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242 За 2017 год зарплаты у педагогов 
в целом выросли. А в частности - 
наоборот

С 2013 года количество филиалов 
негосударственных вузов 
сократилось с 523 до 56

3 10 лет назад писатель 
Сергей Шаргунов находился 
в черных списках всех СМИ
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В более чем 100000 школ Индии работает только один 
учитель, при этом в классах сидят по 50‑60 человек

Стр. 15

«Серебряный 
пеликан»

Многие конкурсы 
педагогического 
мастерства похожи друг 
на друга. Однако в каждом 
из них есть что-то свое, 
уникальное. А значит, все 
они имеют право 
на существование. 

Стр. 6‑7

Социальные лифты

На олимпиаду 
«Я - профессионал» 
было подано рекордное 
количество заявок - 
295000 из практически 
всех субъектов РФ. 
Но в перспективе их будет 
гораздо больше!

Стр. 9

Карточка 
на память

Семейный альбом 
помогает лучше узнать 
историю своего рода, 
увидеть, какими были 
ваши предки. 
К сожалению, 
не в каждой семье есть 
традиция хранить старые 
фотографии…

Стр. 10

Активное 
поколение

Пожилых людей рано 
списывать со счетов, ведь 
они еще способны 
на многое. Главное - дать 
им возможность проявить 
себя на пользу общества.

Стр. 11

Нельзя экономить 
на образовании!
В Свердловской области эту простую истину поняли уже давно

Стр. 4‑5

Стр. 8

Страна контрастов

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Любовь ДУХАНИНА:

«Многие школьники 
уже сейчас умеют 
программировать, 
работать с 3D‑графикой 
и микропроцессорами 
и могли бы получить 
первый трудовой 
опыт еще в системе 
образования. 
Сегодня, когда 
у детей появляется 
желание работать, 
мы должны обеспечить 
такую возможность 
законодательно 
и научить, как сделать 
первые шаги 
в профессии»
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Событие недели

Повышение зарплаты ощутили не все

Ирина ФИЛИППОВА, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии №4 Великого Новгорода, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2013:

- Если сравнить октябрь и февраль, то 
900 рублей прибавилось. Однако в на-
шей школе система стимулирования та-
кова, что стоимость балла каждый месяц 
разная. Поэтому трудно ответить точно, 
сколько я зарабатываю. Плюс-минус ты-
сяча. Вот почему я никакой прибавки не 
заметила.

Екатерина ОГОРОДОВА, учитель 
географии средней школы №19 
Заполярного Мурманской области, 
учитель года Мурманской 
области-2016:

- Рада ответить, что моя зарплата не из-
менилась. А вот у моей подруги, учителя 
географии из города Кировска Мурман-
ской области, она стала меньше при та-
ком же количестве часов, что и в прошлом 
году.

Алексей ГРАКОВ, учитель физики 
лицея №8 г. Сосновый Бор 
Ленинградской области, учитель 
года Ленинградской области-2016:

- За последний год моя зарплата вы-
росла на 2000 рублей, если посмотреть 
по ставке. А если по средней получаемой 
сумме, то на 8000.

Николай ФУРСЕНКО, учитель 
математики Лизиновской средней 
общеобразовательной школы 
Россошанского района Воронежской 
области:

- У меня первая квалификационная ка-
тегория, семь лет работы в школе, нагруз-
ка - 31 час в неделю. Я преподаю в сель-
ской школе, но живу в городе, поэтому 
льгот по коммунальным платежам не 
имею. Моя зарплата за 31 час, а это почти 
две ставки в неделю, составляет 25 тысяч 
рублей. Из них я выплачиваю 12,5 тысячи 

за ипотеку. Преподаю во всех классах - с 
пятого по одиннадцатый, поэтому гото-
виться к урокам приходится серьезно и 
очень много. Почему мы, учителя, берем 
столько часов, думаю, понятно. Несмо-
тря на то что коэффициент у учителя ма-
тематики самый большой, зарплата моя 
не увеличивается. Сказать, что доволен 
зарплатой, я не могу. Кстати, 25 тысяч - 
это уже с учетом того, что у меня сейчас 
не высчитывают подоходный налог, из-за 
ипотеки мне каждый месяц возвращается 
13 процентов зарплаты. Если бы не это, я 
получал бы еще меньше. Правда, сейчас 
мне как победителю районного конкур-
са «Учитель года» и участнику областно-
го этапа выплачивается премия, но по-
стоянно получать премию невозможно. В 
обычных обстоятельствах я не могу себе 
позволить постоянно участвовать в кон-
курсах, так как надо подготовить и про-
вести шесть-семь уроков в день, прове-
рить множество тетрадей и работ, и вре-
мени на серьезные проектные работы не 
остается. Если говорить о высшей кате-
гории, ее получение тоже потребует до-
полнительного времени, придется уйти 
от обычного учебного процесса и зани-
маться конкурсами, интернет-олимпиа-
дами, зарабатывать грамоты для своего 
портфолио.

Евгений КОВАЛЕВ, учитель химии 
лицея №5 имени Ю.А.Гагарина 
Волгограда, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2016:

- За последний год зарплата почти ни-
как не изменилась, может, немного вы-
росла, но, как я понял, за счет стимулиру-
ющей части, она у меня в том году была 
очень хорошая.

Елена М., учитель математики, 
Новгородская область:

- В прошлом учебном году фонд сти-
мулирующих выплат в нашей школе 
был уменьшен. Я получала надбавку в 

700 рублей. С января 2017 года положе-
ние изменилось к лучшему. Сейчас у ме-
ня сумма всех надбавок в месяц состав-
ляет 2000 рублей. То есть моя зарпла-
та выросла на 1300 рублей. После выче-
та подоходного налога она составляет 
18 тысяч.

Мой стаж работы - 25 лет, нагрузка - 
36 часов в неделю, также на мне классное 
руководство, заведование методкабине-
том, проверка тетрадей. Вознаграждение 
за классное руководство - проблема сель-
ской школы. Если в классе набирается 14 
человек, классный руководитель получит 
выплату в размере 1000 рублей. А если 
ребят, например, семеро, надбавка соста-
вит всего 500 рублей. У нас в школе всего 
два класса, где 14 и более человек. Мне 
повезло - я руководитель полного класса-
комплекта. Повышение зарплаты лично у 
меня налицо. Но, чтобы получать больше 
денег, все учителя нашей школы взяли по 
две ставки в этом учебном году. И так мы 
поступаем много лет подряд.

Юлия С., учитель русского языка и 
литературы, Республика Карелия:

- Я работаю в обычной сельской школе. 
У нас за последние годы зарплата не изме-
нилась в лучшую сторону, несмотря на ин-
фляцию. При нагрузке в одну ставку педа-
гог получит на руки примерно 15000 руб-
лей. Как жить? А ведь именно с такой на-
грузкой у учителя есть возможность каче-
ственно готовиться к урокам. Когда зар-
платы нашей школы рассматривали в свя-
зи с майскими указами президента, выяс-
нилось, что средняя зарплата у нас 30400. 
Объясню, откуда такая цифра. Вышеука-
занную сумму можно заработать, если ве-
дешь 27-30 часов вместо 18, имеешь клас-
сное руководство со всеми вытекающими 
отсюда ответственностью и бешеной от-
четностью, плюс дополнительные нагруз-
ки - кружок или еще что-нибудь, а также 
получаешь баллы в рамках системы сти-
мулирования. Чтобы их заработать, надо, 
мягко сказать, сильно потрудиться. К при-
меру, моя ученица победила на республи-
канском литературном конкурсе, я получу 
500 рублей, а подготовки сколько? Целый 
месяц репетиций! Да еще в нашу зарплату 
включили сельскую льготу за коммунал-
ку. Выглядит абсурдно, но почему льгота 
входит в зарплату, внятно нам так никто 
и не объяснил. 

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева на итоговой коллегии ведомства 
рассказала о том, как выполняются майские указы президента в части повыше‑
ния зарплаты педагогических работников на всех уровнях образования. Так, по 
ее данным, размер средней зарплаты в общем образовании в 2017 году увели‑
чился на 1600 рублей. Мы решили узнать, как изменились заработные платы 
конкретных учителей в разных регионах страны.

ФГОС

Когда нет перспективы, 
идеализируют ретроспективу
Сергей КОСЫГИН

Академик РАО Александр Асмолов считает, что новые 
стандарты ‑ это «стандарты юрского периода».

В то время, когда подписывался номер, в Министерстве 
образования и науки должно было состояться заседание 
Совета по федеральным государственным образователь-
ным стандартам под председательством Ольги Васильевой. 
Планировалось, что совет рассмотрит проект новых ФГОС 
начального и основного общего образования. Представить 
новый проект должен был директор Департамента государ-
ственной политики в сфере общего образования Андрей 
Петров. В повестке говорилось, что среди выступающих за-
меститель министра образования и науки Сергей Кравцов, 
заместитель президента РАО Виктор Басюк и ректор Мо-
сковского педагогического государственного университе-
та Алексей Лубков.

В тот же день на сайте Гильдии словесников появилось от-
крытое письмо, подписанное известными учителями русско-
го языка и литературы из Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов, деятелями культуры и искусства, среди которых 
Евгения Абелюк, Александр Архангельский, Лия Бушканец, 
Сергей Волков, Галина Зыкова, Игорь Сухих.

В письме говорится, что подготовленные Минобрнауки 
документы перечеркивают логику развития всей системы 
школьного образования за последние десятилетия, лишая 
школу вариативности в построении программ, попирая ос-
новы закона об образовании и те академические свободы, 
которые определены школам. Члены Гильдии словесников 
утверждают, что документ грубо нарушает права детей, уже 
проучившихся по существующему стандарту до 6-го клас-
са, что проект стандарта составлен непрофессионально, не 
опирается на мнение учительского сообщества, содержит 
множество внутренних противоречий и подрывает автори-
тет российского образования. Все желающие могут оставить 
свою подпись под письмом.

Интересно, что среди раздаточных материалов, которые 
были разосланы членам совета, - доклад Министерства куль-
туры и просвещения земли Гессен (ФРГ) «Образование с пер-
вых лет жизни» - план обучения и воспитания детей в воз-
расте от 0 до 10 лет. Видимо, в ближайшее время команда с 
Тверской собирается переписывать стандарты дошкольно-
го образования. 

А вам слабо?

Более 800 педагогов совершили 
ледовый переход через Байкал
Игорь ВЕТРОВ

Ледовый переход «Байкал ‑ энергия молодых!» еже‑
годно проводится по инициативе Совета молодых пе‑
дагогов Иркутской области в целях экологического про‑
свещения и пропаганды здорового образа жизни. Этой 
весной в нем приняли участие 853 учителя из Иркутска и 
других городов и районов области. По уже сложившей‑
ся традиции к иркутянам присоединились педагоги и 
ученики из Москвы.

В течение всего дня участники ледового перехода прово-
дили различные мероприятия: на пути следования в элек-
тричке - викторину со сладкими призами, мастер-классы по 
изготовлению оригами «Нерпа» и «Собака», пели песни, уча-
ствовали в играх. В Слюдянке под задорную музыку педаго-
ги организовали веселые старты. Здесь же в полевой кухне 
варили чай и гречневую кашу с мясом.

Существенную помощь в организации культурной про-
граммы оказали волонтеры - студенты Иркутского регио-
нального колледжа педагогического образования, Иркут-
ского авиационного техникума, Педагогического института 
Иркутского государственного университета, ученики школы 
№11 города Иркутска и члены Совета молодых педагогов 
Слюдянского района.

На всем пути следования по озеру Байкал - от поселка Кул-
тука до остановочного пункта «154 км Кругобайкальской 
железной дороги» и далее в Слюдянку - безопасность дви-
жения участников ледового перехода обеспечивали профес-
сиональные спасатели и медицинские работники.

Наш анонс

24-25 апреля Московский педагогический государствен-
ный университет проведет Международную научно-практи-
ческую конференцию на тему «Цифровизация экономики и 
общества: вызовы для системы образования».

На конференции обсудят влияние формирующейся циф-
ровой экономики на социальную сферу и гуманитарные ис-
следования, а также новые образовательные технологии, 
пути совершенствования педагогического образования.

Контакты: 8 (967) 114‑06‑02, 8 (929) 636‑33‑66.

После урока на одном из столов в вашем кабинете
появилась нецензурная надпись. Ваши действия:

388

Сотру, никому не рассказав

Найду того, кто сидел за этим столом,
и потребую, чтобы он стер надпись
Оставлю все как есть, но на следую-
щем уроке проведу с классом воспи-
тательную беседу

Напишу докладную директору

45,6%

28,1%

0,8%

25,5%

Комментарий редакции

Как известно, самый лучший способ предупреждения 
преступлений ‑ это неотвратимость наказания. В этом 
смысле вполне объяснимо желание почти половины 
участников опроса во что бы то ни стало найти того, кто 
испортил парту, и покарать его по заслугам. С другой сто‑
роны, почти треть опрошенных, похоже, привыкли жить 
по принципу «что бы ни произошло в классе, виноват 
учитель», а значит, если дети, вместо того чтобы затаив 
дыхание внимать словам педагога или с увлечением ра‑
ботать, рисовали на партах, преподавателю самому себе 
надо поставить двойку. По крайней мере, «сигнализиро‑
вать наверх» готовы менее одного процента учителей. 
Вопрос,   хорошо ли это?

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск

В Петрозаводске открылся детский сад, рассчитанный на 
210 малышей. Здание вернулось в систему дошкольного 
образования спустя 24 года. Педагогов, родителей и юных 
горожан с открытием детского сада поздравили глава Ка‑
релии Артур Парфенчиков и мэр города Ирина Мирошник.

Открытие садика, считает Ирина Мирошник, - это первый и 
очень важный вклад в выполнение поручения президента об 
обеспечении доступности дошкольного образования для де-
тей ясельного возраста. Глава города отметила, что на сегод-

няшний день в Петрозаводске полностью решена проблема 
обеспечения местами детей от трех лет. Вместе с тем очередь 
малышей от 1,5 до 3 лет сохраняется. Для ее уменьшения за-
планировано строительство двух дошкольных учреждений в 
самом динамично развивающемся микрорайоне Древлянка за 
счет федеральных средств.

Новый садик укомплектован педагогическими кадрами, в 
том числе здесь будут работать педагог-психолог, инструктор 
по физической культуре, музыкальный руководитель. Здание 
оснащено современным оборудованием в соответствии с тре-
бованиями ФГОС дошкольного образования, в том числе муль-
тимедийным. 

Дошкольное образование

В столице Карелии открылся новый детсад
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Владимир ПУТИН с победителями и финалистами проектов платформы «Россия ‑ страна возможностей»
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Официальная хроника «Учительская газета» объявила о 
старте III Всероссийского конкур‑
са «Успешная школа». Планируе‑
те ли вы участвовать в конкурсе в 
этом году?

Валерий МАКАРСКИЙ, 
директор гимназии №2, Тосно, 
Ленинградская область:

- Да, наш коллектив планирует в 
этом году принять участие в конкур-
се «Успешная школа». На наш взгляд, 
этот конкурс важен тем, что его про-
водит независимая и некоммерциа-
лизированная «Учительская газета». 
Кроме того, на нем можно показать, 
что у школы есть свое лицо и свое ви-
дение перспективы.

Наталья ФЕДОРОВА, директор 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей-интернат», 
Великий Новгород:

- Мы считаем важным показателем 
успешности нашей образовательной 
организации тот факт, что в лицее-
интернате хотят учиться многие де-
ти из Великого Новгорода и обла-
сти. Ежегодно у нас конкурс при по-
ступлении в 8-е классы, сегодня из 
300 учащихся 78 ребят из районов 
области живут в нашем интернате. 
Важным достижением считаем на-
личие широкого спектра программ 
внеурочной деятельности и допол-
нительного образования, практиче-
ски стопроцентную вовлеченность 
детей в эти занятия. У нас творче-
ский коллектив педагогов-профес-
сионалов. Несколько лет подряд мы 
входили в список Топ-500 лучших 
школ России. В конкурсе «Успешная 
школа» мы хотим участвовать, что-
бы сравнить свои критерии успеш-
ности с мнением профессионалов и 
педагогического сообщества, полу-
чить их оценку, узнать, над чем, воз-
можно, нам нужно еще поработать, 
поделиться своим опытом и почерп-
нуть новый.

Екатерина Г., директор школы, 
Нижний Новгород:

- Не будем, потому что, честно ска-
жу, не до этого. Любой конкурс тре-
бует подготовки, а у нас и так была 
горячая пора: сначала всероссий-
ские проверочные работы, потом 
комиссия в рамках образователь-
ного надзора, потом не успели вы-
дохнуть - выборы, сейчас уже надо 
вовсю заниматься ЕГЭ. Мои заме-
стители уходят домой поздно вече-
ром, так много на них нагрузки. До-
полнительно нагружать их я не хо-
чу. А больше никто не справится с 
подготовкой.

Наталья ШИПНЯГОВА, 
директор школы №2, пос. 
Мелиоративный, Прионежский 
район, Республика Карелия:

- В этом году планируем принять 
участие в конкурсе. Участвовали в 
2016 году, а 2017-й пропустили. Ду-
маю, пришло время. По моему ощу-
щению, это важно и интересно, пото-
му что позволяет проанализировать 
свою работу, посмотреть на себя со 
стороны, увидеть трудности и пер-
спективы. Подводить итоги всегда 
полезно. У нашей школы есть свои 
изюминки. Мы, например, сохранили 
большой учебно-опытный участок: 
четыре теплицы, клумбы, грядки, 
пруд, альпийские горки, а еще в шко-
ле работают два музея.

Вячеслав ШЕСТАКОВ, директор 
средней школы №130, Омск:

- Поучаствовать в конкурсе 
«Успешная школа», мне кажется, бу-
дет полезно. Его цель вполне соот-
носится с нашими задачами: само-
анализом мы занимаемся постоян-
но, и в области технологий, и в прак-
тиках достижения успешности. Но, 
думаю, не в этом году, нашей школе 
нужно еще немного «подрасти» для 
конкурса.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал Указ «О награждении 
знаком отличия «За наставничество». 
Напомним, что новая государствен-
ная награда учреждена для лучших 
наставников молодежи в различных 
сферах деятельности. Первыми, кто 
удостоен знака отличия, стали рек-
тор Самарского государственного 
медицинского университета Ген-
надий Котельников, директор госу-
дарственного учреждения допол-
нительного образования Новгород-
ской области «Морской центр капи-
тана Варухина Н.Г.» Николай Варухин 
и главный научный сотрудник кафе-
дры «Компьютерные технологии» 
Санкт-Петербургского националь-
ного исследовательского универси-
тета информационных технологий, 
механики и оптики Анатолий Шалы-
то. Как отмечается в указе президен-
та, награда присуждена за заслуги в 
профессиональном становлении мо-
лодых специалистов и активную на-
ставническую деятельность.

Президент России Владимир Пу-
тин 15 марта побывал на Всероссий-
ском форуме «Россия - страна воз-
можностей», который собрал на пло-
щадке ВДНХ более 6 тысяч человек 
- управленцев, предпринимателей, 
молодых профессионалов, студен-
тов, волонтеров и школьников. Все 
они участники открытой платфор-
мы «Россия - страна возможностей», 
которая была создана по инициати-
ве президента для развития систе-
мы прозрачных социальных лиф-
тов, самореализации талантливой 
молодежи и профессионалов в раз-
личных сферах, а также консолида-
ции лучших общественных иници-
атив. В рамках форума состоялось 
награждение победителей сразу не-
скольких конкурсов, в том числе на-
циональной олимпиады студентов 
«Я - профессионал» и конкурса биз-
нес-проектов среди старшекласс-
ников «Мой первый бизнес». В ходе 
встречи с президентом молодые лю-
ди поведали историю своего успеха, 
рассказали о проектах и планах на 
будущее. Так, Елизавета Литвинце-
ва, студентка Российского государ-
ственного университета нефти и газа 
имени И.М.Губкина, предложила тех-
нологию повышения энергоэффек-
тивности добычи нефти. Школьни-
ца Дарья Борцова из Ейска, выиграв-
шая по итогам конкурса «Мой первый 
бизнес» грант на поступление в РЭУ 
имени Плеханова, занимается произ-
водством полуфабрикатов и мечтает 
создать вокальную студию для детей. 
А Павел Татаренко, победитель кон-
курса «Лидеры России», рассказал о 
том, что получил предложение стать 
министром образования в Новгород-
ской области. Алевтина Прянични-
кова, золотой призер II националь-
ного чемпионата «Абилимпикс» в 
компетенции «Ювелирное дело» и 
участница IX Международного чем-
пионата «Абилимпикс» во Франции, 
подняла вопрос об организации цен-
тров профессиональной подготовки 
национальной сборной к междуна-
родным соревнованиям в 2020 году. 
«Обязательно сделаем», - пообещал 
президент. На торжественной цере-
монии закрытия форума Владимир 
Путин обратился ко всем участникам: 
«Здесь собрались люди разных воз-
растов, разных направлений деятель-
ности, но всех вас объединяет нечто 
общее. Вы все талантливые, деятель-
ные, интересные, замечательные лю-
ди. Должен сказать, что страна заин-
тересована в успехе каждого из вас. И 
я искренне хочу, чтобы у вас все полу-
чилось, все, что вы задумали, и все, о 
чем вы мечтаете».

Президент России Владимир Пу-
тин в ходе встречи с общественно-
стью Дагестана пообещал выделить 

деньги на строительство служебно-
го жилья для врачей и учителей, при-
бывающих на работу в Ботлихский 
район, а также в ближайшее время 
начать восстановление сгоревшей 
школы в селе Гигатли Цумадинско-
го района.

Президент отметил, что школа - 
это отдельная тема для России. Се-
годня стоит задача по ликвидации 
второй и третьей смен обучения. 
Для Дагестана, где высокий уровень 
рождаемости, создание новых мест 
для школьников особенно актуаль-
но. При этом, как подчеркнул Влади-
мир Путин, важно, чтобы дети в рес-
публике получали именно хорошее 
образование, а не «бумажку об обра-
зовании».

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко провела засе-
дание Наблюдательного совета Рос-
сийского университета дружбы на-
родов. В своем выступлении спикер 
СФ отметила, что университет тради-

ционно входит в число лучших в рос-
сийских национальных рейтингах, 
удерживает первую позицию среди 
вузов России по интернационализа-
ции. «РУДН продолжает реализовы-
вать десятки специальных меропри-
ятий для повышения конкурентоспо-
собности университета и качества 
образования», - сказала Валентина 
Матвиенко. Ректор РУДН Владимир 
Филиппов представил отчет о резуль-
татах деятельности университета за 
минувший год. Обсуждались также 
вопросы, касающиеся утверждения 
годового бухгалтерского отчета ву-
за, исполнения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности и ряд дру-
гих тем.

На расширенном заседании кол-
легии Минобрнауки России подве-
ли итоги деятельности ведомства за 
2017 год и обсудили задачи на 2018-й. 
Как рассказала министр Ольга Васи-
льева, в рамках приоритетного про-
екта «Создание современной образо-
вательной среды для школьников» в 
2017 году создано 56888 новых мест, 
в том числе свыше 12 тысяч - на селе. 
11 российских университетов вош-
ли в Топ-100 мировых рейтингов. В 
рамках проекта «Доступное допол-
нительное образование для детей» 
на территории 37 субъектов РФ сфор-
мирована сеть из 51 кванториума, где 
на постоянной и бесплатной основе 
занимаются 45 тысяч ребят.

Среди задач на 2018 год Ольга Ва-
сильева перечислила в том числе ре-
ализацию совместно с субъектами РФ 
проекта по созданию дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в организациях до-
школьного образования; формиро-
вание национальной системы учи-
тельского роста; утверждение пред-
метных концепций по физике, химии, 
биологии, астрономии, ОБЖ; государ-
ственную поддержку модернизации 
и обновления материально-техниче-
ской базы профессиональных образо-
вательных организаций; поэтапное 
внедрение ФГОС для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
модернизацию дефектологического 
образования; развитие органов сту-
денческого само управления и реа-
лизацию программ международно-
го молодежного сотрудничества; за-
вершение работы над проектом фе-
дерального закона «О научной, науч-
но-технической, инновационной дея-
тельности в Российской Федерации».

Заместитель министра образова-
ния и науки РФ - руководитель Рос‑
обрнадзора Сергей Кравцов расска-
зал, что в 2017 году была завершена 

работа по подготовке к проведению 
единого государственного экзамена 
по китайскому языку, и со следующе-
го учебного года он может быть вклю-
чен в систему итоговой аттестации 
как пятый иностранный язык по вы-
бору. Для девятых классов разработа-
на модель устного испытания по рус-
скому языку - собеседование станет 
допуском к итоговой аттестации. В 
апреле 2018 года его апробация прой-
дет в пилотном режиме во всех реги-
онах. В течение следующих двух лет 
всероссийские проверочные работы 
(ВПР) будут введены во всех классах и 
по всем предметам, по которым про-
водится итоговая аттестация. Также 
с этого года начнется работа по под-
готовке заданий, адаптированных 
для участников ВПР с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В новом 
административном регламенте Рос-
обрнадзора, принятом в 2017 году, уч-
тен риск-ориентированный подход в 
инспекции школ, который позволя-
ет снизить количество проводимых 
проверок. Также, по словам руково-
дителя Рособрнадзора, в 2017 году 
завершился пик массовых проверок 
вузов. «При этом значительно сокра-
тилось количество негосударствен-
ных вузов и филиалов, которые за-
частую торговали дипломами, а не 
давали качественных знаний», - отме-
тил Сергей Кравцов. Так, количество 
филиалов негосударственных вузов 
с 2013 года сократилось с 523 до 56.

На сайте Минобрнауки России в 
разделе «Деятельность» появился 
подраздел «Кадетское образование», 
где представлен перечень норматив-

ных, методических и иных матери-
алов по кадетскому образованию в 
Российской Федерации. В этом раз-
деле также будут публиковаться но-
вости о главных событиях, связанных 
с развитием кадетского образования 
в стране.

В официальном сообществе Мин‑
обрнауки России в социальной се-
ти ВКонтакте продолжается цикл он-
лайн-консультаций по единому госу-
дарственному экзамену.

В первом выпуске участников сооб-
щества консультировал учитель года 
Москвы-2006 Марат Алимов. Темой 
трансляции стала подготовка к обя-
зательному ЕГЭ по русскому языку. 
14 марта онлайн-консультация была 
адресована тем, кто собирается сда-
вать ЕГЭ по профильной математи-
ке. Консультировал школьников учи-
тель математики высшей категории, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011 Алексей 
Доронин. Ответы на часть поступив-

ших вопросов опубликованы на сайте 
министерства. Полную запись транс-
ляции можно посмотреть на страни-
це https://vk.com/ege. Онлайн-кон-
сультации пройдут по всем предме-
там ЕГЭ до 25 мая включительно.

В Минобрнауки России состоя-
лось IV совещание членов Консорци-
ума вузов - экспортеров российского 
образования. Участники встречи об-
судили ход реализации приоритет-
ного проекта «Развитие экспортного 
потенциала российской системы об-
разования». Были представлены ре-
зультаты работы с момента предыду-
щего совещания членов консорциума 
в ноябре 2017 года. Так, в I квартале 
2018 года в рамках приоритетного 
проекта были подготовлены реко-
мендации о применении двусторон-
них соглашений о взаимном призна-
нии образования и квалификации, 
ученых степеней с учетом изменив-
шихся национальных зарубежных си-
стем образования; проведен анализ 
существующих российских образо-
вательных программ в дистанцион-
ном формате на иностранных языках 
для их последующего продвижения 
в мире. Центром компетенции при-
оритетного проекта запущены про-
граммы по повышению квалифика-
ции сотрудников международных 
служб российских вузов. Участники 
заседания рассмотрели и утвердили 
проект стратегии деятельности кон-
сорциума, основанной на целевых мо-
делях экспорта, а также обсудили во-
просы разработки программы «Бла-
гоприятная среда для иностранных 
учащихся».
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Светлана РУДЕНКО

Более полутора часов продол‑
жался разговор Любови Духа‑
ниной с журналистами «Учи‑
тельской газеты». Запретных 
тем не было, говорили о том, 
как непросто идет работа над 
новыми законопроектами, 
какие проблемы приходит‑
ся решать и какие темы в об‑
разовании сегодня являются 
наиболее острыми.

‑ Любовь Николаевна, расска‑
жите, пожалуйста, над чем рабо‑
тает сейчас Комитет Госдумы по 
образованию и науке, какие по‑
правки в закон собирается вно‑
сить в ближайшее время или ка‑
кие новые законы принимать?

- Вначале я хотела бы рассказать, 
что нам удалось сделать за послед-
нее время. Очень важно понимать, 
что на разработку и принятие за-
конопроекта, как и на воплощение 
иной идеи в образовании, может уй-
ти не один год. Например, первые 
официальные документы по про-
грамме «Одаренные дети» появи-
лись фактически спустя два с поло-
виной года с момента, когда я заяви-
ла на круглом столе Общественной 
палаты о необходимости создания 
новой, современной, полной систе-
мы поддержки одаренных детей. 
Мы несколько лет подряд проводи-
ли «горячую линию» по ЕГЭ, а по-
сле нее - круглый стол, и это всегда 
было неким рубежом за год работы 
по данному направлению. Спустя 
три года, как мы обсуждали в Об-
щественной палате необходимость 
создания независимых центров 
оценивания, возможности досроч-
ной сдачи, а также разрешения не-
однократной сдачи ЕГЭ, на эту ини-
циативу обратил внимание Рособр-
надзор. Недавно Сергей Кравцов за-
явил об этом в своей статье.

‑ Что же конкретно удалось сде‑
лать за полтора года? 

- Во-первых, для детей с ОВЗ об-
легчили прием документов при 
поступлении в вузы. Нам удалось 
добиться отмены заключения ме-
дико-социальной экспертизы, ко-
торую они должны были сдавать в 
приемную комиссию. Мы усилили 
ответственность взрослых за дове-
дение детей до суицида. Большин-
ство общественно значимых ини-
циатив предлагают сами граждане. 

Над чем мы сейчас работаем? В 
первую очередь хотим добиться 
принятия закона, который позво-
лит детям-инвалидам подавать 
документы в пять вузов. Пока они 
имеют возможность подать их толь-
ко в один вуз. Также мы добиваемся 
введения механизма квотирования 
мест при поступлении детей-инва-
лидов в колледжи и техникумы. Эта 
ситуация, думаю, будет решаться 
непросто. 

По закону об образовании обуче-
ние в колледжах и техникумах явля-
ется общедоступным, однако в дей-
ствительности это не совсем так. 
Растет плата за программы СПО, 
иногда даже превышая стоимость 
обучения в вузе. В позапрошлом го-
ду, например, многие жаловались, 
что в московских колледжах и тех-
никумах конкурс по специальности 
«компьютерный дизайн ландшаф-
тов» был более 4 человек на место. 
В ситуации, когда мы не можем обе-
спечить всеобщей доступности про-
фессионального образования, оста-
ется только одно - ввести механизм 
квотирования. Это будет непросто, 
потому что придется менять и дру-
гие законодательные нормы.

 ‑ В зоне вашего особого вни‑
мания трудовое воспитание в 
школе.

- Мы давно занимаемся вопросом 
возвращения трудового воспита-
ния в школу, и здесь наши позиции 
с Минобрнауки разошлись. Комитет 
создал рабочую группу для введе-
ния в юридическую практику поня-
тия «трудовое воспитание», это по-
прежнему необходимо для прида-
ния ему четкого законодательного 
статуса. Рабочая группа объединяет 
экспертов в области образования, 
представителей Совета Федерации, 
всех партий и министерств: обра-
зования и науки, труда, финансов и 
др. Вопрос о трудовом воспитании 
школьников периодически подни-
мается и в СМИ. Дискуссии ведут-
ся очень активно, регионы требу-
ют принятия этой нормы на зако-
нодательном уровне. Но пока мы не 
пришли к согласию между различ-
ными федеральными структурами. 

Мы сформулировали наши при-
оритетные задачи: ввести в законо-
дательство понятие общественно 
полезного труда, определить место 
трудовой деятельности в образова-
тельной программе школ, законо-
дательно урегулировать труд несо-
вершеннолетних. 

С решением первой задачи нам 
помог Президент РФ В.В.Путин. Он 
объявил 2018 год Годом доброволь-
ца-волонтера в России, Государ-
ственной Думой был принят закон. 
Там есть формулировка «деятель-
ность для достижения обществен-
но полезной цели». 

Сейчас многие превратно тракту-
ют саму идею приобщения к труду, 
утверждая, что в результате дети 
будут массово ходить на субботни-
ки и убирать мусор вместо управ-
ляющих компаний. Например, в Би-
рюлево жители около своих домов 
разводят цветники. И одна мама по-
жаловалась, что ее ребенку сделали 
замечание за то, что он не принима-
ет участия в такой работе. В итоге 
глава муниципалитета была нака-
зана, и все получили предписание 
не привлекать детей к обустрой-
ству дворов, хотя у многих родите-
лей, наоборот, есть такое желание, и 
ограничивать его не надо. Поэтому 
нам нужно эту ситуацию как можно 
быстрее урегулировать на законо-
дательном уровне.

Еще одна задача - правовое регу-
лирование труда несовершеннолет-
них. Три года назад мы провели пер-
вую конференцию, посвященную 
этому вопросу, на базе МГЮА им. Ку-
тафина. Ранее был проведен опрос 
среди московских старшеклассни-
ков: половина из них сообщили, что 
уже имеют опыт работы, 75% зая-
вили о желании работать. Поэтому 
решение этого вопроса является 
приоритетным. Основная пробле-
ма здесь - установление возраста, с 
которого можно будет приступить 
к трудовой деятельности. В меро-
приятиях по Десятилетию детства 
мы предложили изменить условия 
получения водительских прав на 
скутер, сельскохозяйственную тех-
нику, легковой автомобиль, снизив 
возраст до 14 лет. Это бы расшири-
ло возможности трудоустройства 
старшеклассников. 

Внесение изменений в законо-
дательство в этой сфере особенно 
важно сейчас, когда намечено обя-
зательное введение стандарта стар-
шей школы, одной из особенностей 
которого будет являться профиль-
ный принцип образования. Мно-
гие школьники уже сегодня уме-
ют программировать, работать с 
3D-графикой и микропроцессорами 
и могли бы получить первый трудо-
вой опыт еще в системе образова-
ния. Сегодня, когда у детей появля-
ется желание работать, мы должны 
обеспечить такую возможность за-
конодательно и научить, как сде-
лать первые шаги в профессии.

‑ Расскажите чуть подробнее о 
трудовой деятельности в рамках 
образовательного процесса.

- У нас уже подготовлен соответ-
ствующий проект законопроекта, 
который мы обсудили на собра-
нии рабочей группы. Нас поддер-
жали не только городские школы, 
но и сельские образовательные ор-
ганизации. В числе предложений - 
вернуть трудовую деятельность в 
школу в рамках профориентации. 
Она может быть связана с основа-
ми профориентации или с осущест-
влением профессиональных проб. В 
реальности, если ребенок выбира-
ет профильную подпрограмму, ко-
торая формирует базовые навыки 
будущей профессии, он фактически 
осваивает ее в объеме начального 
профессионального образования. 

На базе школы «Наследник», где 
я до сих пор являюсь главой совета 
школы, мы в свое время включили в 
учебный процесс программу нашего 
партнера - крупного вендора Cisco - 
по обучению системных админи-

страторов, которая соответствует 
начальному профессиональному 
образованию в сфере IT-технологий. 
Обучение может осуществляться по 
разным моделям. Первая - во вне-
урочное время в разделе «Интел-
лектуальное развитие». Вторая мо-
дель подразумевает изучение но-
вых программ в рамках предмета. 
Третья модель носит комбиниро-
ванный характер. Самый простой 

вариант - изучить эту программу в 
рамках внеурочной деятельности. 
В результате выпускники старших 
классов получают возможность ра-
ботать системными администра-
торами на небольших предприяти-
ях, например до 20 компьютеров в 
сети. Мы предлагаем такую форму 
работы всем сетевым школам МИ-
ФИ. Аттестация по такой програм-
ме должна быть бесплатной, по-
скольку является частью аттеста-
ции в общеобразовательной школе. 
Но нужно попытаться сделать так, 
чтобы эти учащиеся могли сдать 
еще и профессиональный экзамен 
в Центре прикладных компетенций. 
Сейчас ситуация на рынке труда ме-
няется, для работодателя важен не 

просто диплом передового вуза, а 
именно сертификаты, подтвержда-
ющие конкретные навыки. Сейчас 
мы прорабатываем идею проведе-
ния профессиональной сертифика-
ции для детей при выпуске из шко-
лы, если они за время обучения ос-
воили основы какой-либо профес-
сии и готовы пойти работать.

Кстати, за прошлый год мне уда-
лось в работе с Минфином при под-
держке Минэкономразвития осво-
бодить работодателей от налога, ко-
торым облагались расходы на не-
зависимую оценку квалификации 
работников. Предполагалось, что 
квалификационный экзамен работ-
ник оплачивает сам. Когда выходил 
законопроект по этой теме, мы опа-
сались, что большинство работни-
ков от этого откажутся и работода-
тель окажется в ситуации, когда он 
должен будет выделить потенци-
альному сотруднику средства для 

сдачи экзамена и сохранить за ним 
рабочее место. В результате была 
принята поправка в Налоговый ко-
декс, которая позволяет стоимость 
независимой оценки квалификации 
относить на затраты предприятия. 

‑ То есть мы идем сейчас к тому, 
что в будущем будут восстанов‑
лены УПК?

- Мы говорим не о восстановле-
нии того, что было, а о расширяю-

щихся возможностях, в основу раз-
работки которых мы кладем преды-
дущий опыт системы образования.

Согласно Трудовому кодексу ра-
ботодатель имеет право отказать 
в приеме на работу, если у работ-
ника нет соответствующего уров-
ня квалификации и набора профес-
сиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения конкрет-
ных задач. 

На сегодняшний день квалифи-
кационный экзамен можно пройти 
по собственной инициативе за свои 
деньги либо по направлению рабо-
тодателя за его счет. Если работник 
этот экзамен не пройдет, для рабо-
тодателя это может стать основани-
ем для увольнения.

Подтвердить квалификацию и 
быть конкурентным на рынке тру-
да может любой гражданин России. 
Экзамен на профпригодность при-
нимают специальные экзаменаци-
онные центры, но они пока не го-
товы принимать экзамены по всем 
профессиям. Система проведения 
профэкзаменов была запущена под 
патронатом Национального совета 
при Президенте РФ по профквали-
фикациям, председателем которо-
го является Александр Шохин. Был 
специально разработан законопро-
ект, и на сегодняшний день около 
800 стандартов уже утверждено. 
Быстрее всех аттестацию прош-
ли сварщики, я лично наблюдала 
за процессом. Ассоциация сварщи-
ков оказалась наиболее готовой к 
профессиональному продвижению 
с точки зрения введения стандар-
тов. А введение профессионального 
стандарта учителя, например, бы-

ло перенесено на январь 2020 года. 
После вы уже не сможете принять 
на работу человека без сертифика-
та о прохождении квалификацион-
ного экзамена. В системе образо-
вания трудятся примерно милли-
он работников, и все они должны 
будут пройти этот экзамен, если не 
будет принято иное. 

А чтобы центры компетенций на-
чали готовиться к сдаче этого экза-

мена и разрабатывать КИМы, дол-
жен быть достаточно операциона-
лизированный стандарт. Я изучи-
ла опыт работы первых центров и 
очень удивилась. Например, есть 
такая профессия  «специалист по 
покраске машин», есть и соответ-
ствующий экзамен. Мне казалось, 
что он должен длиться примерно 
15-20 минут, а оказалось - 6 часов! 
Это очень сложная история, где че-
ловек действительно должен себя 
проявить. 

Когда мы говорим о квалифика-
ционном экзамене учителей, то вы-
ясняется, что сегодня не все педаго-
ги справляются с этой задачей. По-
лучается, что директор должен уво-
лить тех, кто этот экзамен не про-
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шел? Перенос введения стандарта 
для преподавателей (а сделали это 
только для госучреждений) означа-
ет, что частные школы уже сейчас 
обязаны действовать таким обра-
зом, а их сотрудников некуда отпра-
вить, потому что нет ни центров, ни 
разработанных экзаменов, но санк-
ции к ним государство уже имеет 
право применять. 

‑ Любовь Николаевна, какие 
законопроекты удалось реализо‑
вать в Москве? Какова ситуация 
со строительством новых школ, 
ведь их сегодня, как выяснилось, 
не хватает по всей стране?

- Из больших проектов, которые 
удалось реализовать с помощью 
правительства Москвы, - создание 
бейсбольного поля в Братеево, где 
больше 20 лет работает бейсболь-
ный клуб. Мы продолжаем доби-
ваться доступности бесплатных 
учебников, детских садов. Особо-
го внимания требует доступность 
школьного образования. Мы счи-
таем, что объем инвестиций в об-
разование должен быть значитель-

но больше, только тогда мы сможем 
что-то изменить. После пензенско-
го форума, когда мы сообщили пре-
зиденту о плачевном состоянии ин-
фраструктуры и материально-тех-
нической базы школ, в течение го-
да была проделана огромная рабо-
та. После проведения инвентариза-
ции в регионах мы вышли на циф-
ры ежегодной потребности - 250 
млрд рублей. Эта потребность бы-
ла закреплена в соответствующей 
программе, утвержденной прави-
тельством. К сожалению, по итогам 
2017 года количество школ, рабо-
тающих в две смены, увеличилось. 
Есть проблемы и с доставкой детей 
в школы. В СМИ даже появилась 
история о том, что в одну сельскую 
школу в Башкирии дети вынужде-
ны добираться с топорами через 
лес. Родители дошли до Конститу-
ционного суда, который прошлым 
летом признал отсутствие бесплат-
ной доставки детей к школе нару-
шением конституционных гаран-
тий на бесплатное образование. Это 
тот случай, когда я рекомендую не 
бояться и обращаться в суд. Две не-
дели назад Министерство образо-
вания и науки внесло законопроект, 
согласно которому доставку до шко-
лы должен обеспечить тот муници-
палитет, на территории которого 
проживает ребенок. Раньше эта от-
ветственность ложилась на школу, 
которую посещает ребенок. Но как 
быть, если у муниципалитета нет на 
это средств? Сейчас работаем над 
решением этой проблемы.

‑ Депутат Госдумы Ирина Яро‑
вая предлагает не тратить деньги 
на школьных психологов и вер‑
нуть воспитателей. Когда возни‑
кают подобные инициативы, ка‑
кова реакция со стороны коми‑
тета?

- У нас сегодня нет авторитетной 
площадки, на которой бы подобные 
инициативы обсуждались автори-
тетными экспертами. Мне кажется, 
этим пространством должна быть 
Академия образования, потому что 
отсутствие экспертизы наклады-
вается на проблему отсутствия си-
стемного руководства развитием 
отрасли. Отдельные идеи звучат, а 
с тем, как они будут влиять в целом 
на систему, нужно дополнительно 
разбираться. Помните, когда в рам-
ках стандарта у нас появилась про-
грамма «Россия в мире», по которой 

нет ни учебника, ни концепции, а 
через два года по ней нужно будет 
учить детей? Где-то не хватает во-
ли, где-то -  системной работы. В со-
ветскую эпоху был такой принцип: 
лучший руководитель тот, который 
пришел «снизу». Он от станка или 
первой инженерной позиции про-
шел путь до директора. Ему ниче-
го не нужно было объяснять, по-
смотрел - и все ясно. Это говорит 
о том, что нам нужно увеличивать 
экспертное сообщество и количе-
ственно, и качественно.

‑ А что касается идеи о психоло‑
гах? Насколько они необходимы 
школе?

 - Речь здесь идет, скорее всего, 
о должности воспитателя как по-
мощника учителя, которая была 
утверждена еще в советское время. 
Его основная задача была органи-
зовывать внеклассную и внешколь-
ную работу. В современной россий-
ской школе воспитатель вряд ли за-
менит психолога. Хорошо подготов-
ленный организатор внеклассной 
работы знает, как провести меро-

приятие. А настоящий школьный 
психолог должен помочь ребенку 
безболезненно пройти стадии со-
циализации и раскрыть свой потен-
циал, решить проблемы в семье, в 
межличностных отношениях, с са-
моопределением. Зачастую помощь 
требуется всем участникам образо-
вательного процесса - педагогам, 
школьникам и родителям. 

Необходимость школьного пси-
холога стала особенно актуальна в 
последнее время -   чаще стали по-
являться сообщения о нападении 
школьников на учителей и свер-
стников. Ситуацию усугубляет рас-
ширение доступа детей к  Интерне-
ту при низком уровне информаци-
онной безопасности. Поэтому по-
вышение квалификации кадров, 
развитие психологической службы 
системы образования станет од-
ной из превентивных мер насилия 
в школе.

‑ Сейчас у нас много говорят об 
инклюзивном образовании, но в 
школах нет медицинского обес‑
печения. Как быть с этим?

- Мы в свое время в Обществен-
ной палате первыми заявили о том, 
что нужно остановить закрытие 
коррекционных школ. Я считаю, что 
дети с некоторыми особенностями 
не могут обучаться в условиях об-
щеобразовательных школ. Иногда 
поместить ребенка в инклюзивный 
класс - это неадекватное решение 
взрослых, которые в таких услови-
ях на самом деле не дают ребенку 
развиваться. Так бы он в своем тем-
пе спокойно развивался до уровня, 
когда он социализирован, может 
жить, освоить какую-то работу. 

В настоящее время Государствен-
ная Дума ввела парламентский кон-
троль, и мы уже на первом заседа-
нии коснулись проблем инклю-
зивного образования. Адаптивные 
программы разработаны только 
для начальной школы. При этом 
до сих пор никто не может сказать, 
как оценивать такого ребенка. Ребе-
нок сидит в классе вместе с други-
ми детьми. Одновременно они усва-
ивают один и тот же материал. Ка-
кого уровня задания должен дать 
учитель, чтобы оценить весь класс, 
включая этого ребенка? Таких раз-
работок нет. В средней школе объ-
ем проблем увеличивается, так как 
возрастает нагрузка. В первом клас-
се у нас безотметочное обучение, а 

дальше начинают появляться проб-
лемы. Самое большое количество 
звонков в сентябре и октябре про-
шлого года было связано с всерос-
сийскими контрольными работами 
по итогам 4-го класса. Звонили ро-
дители, которым учителя объяви-
ли, что их ребенок не пройдет ВПР и 
они должны забрать его из школы. 
Получается, есть и такая пробле-
ма, когда жесткая система контро-
ля выдавливает детей с особенно-
стями здоровья из школ. Что нужно 
сделать, для того чтобы этого избе-
жать? Для них должны быть разра-
ботаны другие КИМы, другие тре-
бования, тогда они спокойно сядут 
и выполнят свои работы. Ничего ге-
ниального в этом нет, надо просто 
это сделать. Минобрнауки обещает 
в этом году сделать необходимые 
разработки. 

‑ Какая сегодня ситуация со 
школьными врачами, о необхо‑
димости их в школе говорят уже 
давно.

- Мы активно ведем работу по ме-
дицине в школе как в Государствен-

ной Думе, так и на площадках Об-
щероссийского народного фронта. 
Сейчас выдвинут тезис о том, что 
нужно ввести новую специальность 
«школьный врач». Но при этом нуж-
но все равно найти способ предоста-
вить учителю информацию о состо-
янии здоровья ребенка, которое на 
сегодня является медицинской тай-
ной. Я предлагала Минздраву сде-
лать формат документов, где нет 
ни одного названия заболевания, 
но при этом есть описание условий, 
которые мы обязаны соблюсти для 
этого ребенка, организовывая учеб-
ный процесс. Считаю, что особое ре-
шение нужно принять по услови-
ям обучения детей с ментальными 
отклонениями, и это должно быть 
заключение врачей, а не учителей. 
Нам говорят: учите этому своих 
учителей. Но на самом деле учите-
ля уже делают на порядок больше, 
чем мы все. Эта история сложная, 
вы видите, что происходит сейчас 
с медициной. У нас огромное коли-
чество населенных пунктов не име-
ют даже фельдшера. Сейчас и прези-
дент сделал на этом акцент в своем 
Послании Федеральному Собранию. 
А ранее он дал поручение все-таки 
проработать систему охраны здо-
ровья детей в образовательных ор-
ганизациях, и хотя и Минобрнауки, 
и Минздрав отчитываются, что все 
уже урегулировано, вопрос остается 
на контроле, и мы ищем решение.

‑ Не так давно МЧС предложи‑
ло новую концепцию преподава‑
ния ОБЖ в школе. На ваш взгляд, 
что нужно  менять в содержании 
этого предмета? Какие знания и 
практические навыки должен по‑
лучить ребенок на этом уроке?

- Этот предмет должен точно 
учить ребенка отвечать на совре-
менные вызовы и угрозы безопас-
ности. Они самые разные. Наибо-
лее часто обсуждаемые - это впер-
вые возникающие в человеческой 
истории риски, связанные с разви-
тием информационной среды. Так-
же сюда относится все, что связано 
с экологией и со здоровьем. Надо 
формировать привычку к здорово-
му образу жизни. И это не только 
для того, чтобы хвалиться своими 
«кубиками» перед друзьями, что в 
определенном возрасте тоже инте-
ресно, но и потому, что это ресурс 
собственного развития, состояния 
физического тела. 

Нельзя забывать и о культурных 
рисках. Как председатель Россий-
ского общества «Знание» скажу о 
теме исторических мифов: она яв-
ляется теоретической, практиче-
ской или технологией реальных ин-
формационных войн? Это же тоже 
угроза безопасности, только она не-
много другого рода, чем травма от 
несчастного случая или угроза тех-
ногенных катастроф. А нужно учить 
от этого защищаться? Возьмем дру-
гое направление, о котором мы мно-
го говорим, - антикоррупционное 
просветительство. Мы многое сде-
лали за год, и сейчас формирует-
ся новый президентский план. Мы 
провели исследование по антикор-
рупционному поведению, о котором 
я докладывала в Минюсте. Нужно 
ли говорить об этом со школьника-
ми? О традициях, ценных подарках, 
которые было принято дарить еще 
на Руси, о том, как эта традиция из-
менялась на протяжении веков и 
дошла до наших дней в такой фор-
ме, которая вызывает напряжение 
в обществе и вредит развитию эко-

номики, а иногда, как мы знаем, ока-
зывает прямое воздействие на безо-
пасность повседневной жизни?

Где объяснить ребенку, что не 
нужно совать шпильки в розетку, 
как переходить дорогу и т. д.? Мож-
но объяснить на уроке физики и 
повторить на ОБЖ. Это все физиче-
ская безопасность. Могу сказать, что 
в школе «Наследник» для детей мы 
организуем трехдневный поход на 
выживание без права захода в насе-
ленный пункт. Это учит их планиро-
вать все заранее, заготавливать про-
дукты, воду. Есть совершенно раз-
ные формы, и в этом смысле хоро-
шим практическим модулем этого 
курса была бы туристическая дея-
тельность, которую тоже в свое вре-
мя свернули. Мы сохраняем в школе 
два туристических слета в году не-
зависимо от того, что происходит в 
окружающем пространстве.

 ‑ До Государственной Думы вы 
почти 10 лет провели в Обще‑
ственной палате, встречались с 
новым ее составом. Как вы счита‑
ете, насколько этот орган вообще 
нужен сегодняшней России? 

- По Общественной палате так 
сложилось, что в первый созыв я 
вошла по личному предложению 
президента. Когда он с нами встре-
чался, то сказал, что на два года 
перед нами стоит только одна за-
дача - чтобы к концу второго года 
кого-нибудь из нас впустили в ми-
нистерство. Так начинала жить Об-
щественная палата на территории 
РФ. Могу сказать, что мы добились 
этого значительно быстрее. У нас не 
было необходимых знаний, орган 
был новый, поэтому мы набивали 
шишки, бегали по залам, просили о 
помощи, периодически собирались 
в Академии наук. По-моему, только 
к концу второго созыва у нас появи-
лось помещение. После этого нача-
лась системная работа: мы начали 
обсуждать и вычленять основные 
направления. Развилки были в ре-
шении: взять ли все пространство 
проблем по образованию или вы-
делить несколько направлений и 
по ним продвинуться? Для нашего 
Комитета по образованию мы вы-
брали второй вариант. 

Для себя я выбрала два направ-
ления: ЕГЭ, который на тот момент 
только вводился, и работа с одарен-
ными детьми. Действовать начала 
с «горячей линии», после каждой 

из которых проводилось эксперт-
ное обсуждение, а затем посылались 
предложения в правительство. Мо-
гу сказать, что в какой-то момент 
Дмитрий Медведев, который был в 
то время президентом, согласился с 
моим предложением о создании спе-
циальной комиссии по усовершен-
ствованию ЕГЭ. Чаще у нас происхо-
дит так, что Общественная палата 
выдвигает идеи, а чтобы они были 
реализованы, необходимо подкре-
пление каким-либо нормативным 
актом. Когда эти идеи принимают-
ся решением правительства, то это 
считается работой правительства, а 
не Общественной палаты. Вероятно, 
надо больше публиковаться, чтобы 
потом можно было понять, откуда 
идея пришла. 

Я считаю, что по многим направ-
лениям работы Общественной па-
латы результаты очень высокие. 
По одаренным детям создана госу-
дарственная программа, все актив-
но работают, «Сириус» и другие цен-
тры появляются. Есть еще над чем 
работать, поскольку нет системы 
долгосрочной поддержки. Хотя по 
нашей же инициативе в России по-
явились гранты для поддержки сту-
дентов, которые поступили в вузы с 
высокими баллами. Это опять же те-
ма одаренных детей. На школьной 
ступени мы создали все условия, а 
как дальше поддержать ребят, что-
бы они, имея высокие результаты, 
не бежали на работу и кое-как учи-
лись? Возникло такое предложение, 
и оно ведь реализовано, сумма таких 
грантов - 20 тысяч рублей в месяц. 
Это тоже инициатива Обществен-
ной палаты, в результате которой 
появился указ президента. Нам уда-
лось добиться того, что мнение Об-
щественной палаты по законопро-
ектам обязательно рассматривается 
в Думе, Общественная палата прово-
дит «нулевые чтения». 

‑ Не могли бы вы для нас и на‑
ших читателей дать некий алго‑
ритм, как не бояться преодоле‑
вать трудности и различные пре‑
пятствия со стороны чиновников, 
например? Ведь у  вас есть в этом 
опыт. 

- Да, это так. Ради эффективно-
сти я жертвую известностью, но это 
осознанный, можно сказать, произ-
водственный выбор. В период боль-
шой, сложной, кропотливой рабо-
ты приходится сосредотачиваться 
на рутинных внутренних процес-
сах, уделяя меньше времени работе 
с широкой аудиторией. Как только 
мы получаем эффективно работаю-
щие результаты, сразу доводим до 
общественности.

Во-первых, помогает ощущение 
внутренней свободы. В этой ситуа-
ции меня воспитывали семья и шко-
ла. Мое любимое литературное про-
изведение из школьной програм-
мы - это «Герой нашего времени» 
М.Ю.Лермонтова. Но мой любимый 
герой не Печорин, а Казбич, и его 
фраза «Золото купит четыре жены, 
конь же лихой не имеет цены» - мое 
кредо по жизни. В данном случае 
имеется в виду свобода. Внутренняя 
свобода дает неимоверные ресурсы. 
Есть какая-то ситуация, в которой 
принято действовать определен-
ным образом, но людям не удается 
чего-то достигнуть. Можно пытать-
ся чуть-чуть усовершенствовать 
принятый алгоритм, а можно посмо-
треть на проблему сверху и понять, 
что сам принцип действия заложен 
неверно. Поэтому нужно просто из-
менить этот принцип. И чтобы так 
смотреть, надо быть свободным да-
же в своих суждениях, позволять се-
бе мыслить так, как хочется. 

Во-вторых, вся жизнь связана с 
окружающими вас людьми. Когда 
ты чувствуешь их,  а я действитель-
но чувствую их боль и переживания, 
как они по-разному относятся к про-
блемным ситуациям,  так важно по-
мочь каждому, кто обращается.

важнее известности
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Специальный репортаж

Победителя конкурса «Серебряный пеликан»‑2018 Матрену ПЕТРОВУ поздравляют заместитель 
министра образования и науки Феодосия ГАБЫШЕВА и заместитель председателя правления банка 
«Алмазэргиэнбанк» Анатолий ТАБУНАНОВ

Почтенное жюри (Магомедшапи ДИБИРОВ, Денис РОЧЕВ, Алексей ГРАКОВ, Иннокентий МАЛГАРОВ, Максим РЫЖОВ, 
Александр НОВГОРОДОВ) наблюдает за выступлением конкурсантов

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В Намском улусе Якутии прошел 
VI ткрытый профессиональный 
конкурс педагогического мастер‑
ства и общественного признания 
«Серебряный пеликан»‑2018, по‑
священный памяти заслуженного 
работника народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) Алек‑
сандра Степановича Миронова. 
Испытать себя в честном сорев‑
новании лучших учителей регио‑
на сюда съехались 21 педагог из 
13 улусов.

Название конкурса, наверное, 
кого-то может ввести в заблуждение 
- с пеликаном все вроде бы понятно, 
но почему серебряный, а не золотой?

На самом деле, как рассказал заме-
ститель начальника Управления об-
разования Намского улуса Иван Но-
говицын, здесь нет никакой тайны. 
Просто у народа саха теплое и доброе 
серебро традиционно ценилось вы-
ше холодного и злого золота (кото-
рого здесь наряду с платиной, алма-
зами и прочими «дарами природы» 
тоже предостаточно).

Уникальность же момента в том, 
что сам по себе конкурс в республи-
ке проводится далеко не первый год, 
просто раньше он назывался иначе 
- «Учитель года Западной Якутии», 
а теперь, так сказать, произошел ре-
брендинг. Впрочем, и тогда, и сейчас 
попробовать свои силы в профессио-
нальных испытаниях учительского 
мастерства могли жители далеко не 
только западных улусов, но и все, кто 
был в состоянии добраться до места 
проведения конкурса. И если рань-
ше этим местом было село Верхне-
вилюйск, то теперь решено переме-
стить эпицентр событий поближе к 
столице. Выбор пал на Намскую улус-
ную гимназию им Н.С.Охлопкова.

- Здесь условия для проведения 
конкурсных мероприятий и прожи-
вания гостей ничуть не хуже, чем в 
Верхневилюйске, плюс ко всему до-
бираться от аэропорта все-таки бли-
же, всего час вместо десяти, - расска-
зывает директор гимназии Алек-
сандр Новгородов, к слову, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»- 2009. - Но не скрою, что, 
будучи заместителем председателя 
республиканского клуба «Учитель 
года Республики Саха (Якутия)», я 
приложил свою руку. Ведь это очень 
престижно, когда в улусе проходит 
мероприятие республиканского 
уровня!

Впрочем, стоит отметить, что тако-
вым оно стало лишь в этом году. Де-
ло в том, что сам клуб - организация 
общественная, и все его инициативы 
имеют тот же статус. Но поскольку за 
пять лет своего существования кон-

курс стал известен не только на всю 
Якутию, но и благодаря «Учитель-
ской газете» на всю страну, на выс-
шем уровне было принято решение 
повысить степень его значимости.

А как же старый добрый конкурс 
«Учитель года», спросите вы? Нет ли 
здесь замены или подмены, не мно-
жим ли мы сущности сверх необходи-
мого, выражаясь языком английско-
го философа Уильяма Оккама?

- Ни в коем случае! - говорит ди-
ректор верхневилюйской школы №4, 
председатель клуба «Учитель года 
Республики Саха (Якутия)» Юрий 
Кынатов. - «Серебряный пеликан» 
не конкурент «Учителю года», несмо-

тря на то что оба конкурса во многом 
схожи как по форме, так и по содер-
жанию. Просто это еще одна возмож-
ность для наших педагогов проявить 
себя, а также, что греха таить, подго-
товиться к участию в соревновани-
ях федерального уровня. А еще у на-
шей инициативы есть одна уникаль-
ная особенность: по окончании кон-
курсных испытаний каждый участ-
ник имеет возможность пообщаться 
с членами жюри, получить консуль-
тацию, прояснить какие-либо мо-
менты. Подобный «разбор полетов» 
очень помогает, особенно молодым 
педагогам, которым крайне важно 
услышать авторитетное мнение от 
своих именитых коллег.

Еще бы! Ведь среди членов жюри - 
учитель истории и обществознания 
гимназии №116 Санкт-Петербурга, 
абсолютный победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2017 Илья Демаков, руководи-
тель отдела IT-сопровождения и дис-
танционного обучения Дагестанско-
го института развития образования, 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2010 Маго-
медшапи Дибиров, учитель физики 
лицея №8 города Сосновый Бор Ле-
нинградской области, победитель 
конкурса «Учитель года Ленинград-
ской области»-2016, победитель Все-
российского конкурса «Педагогичес-
кий дебют»-2017 Алексей Граков, ди-
ректор Ленинградского областного 
центра развития одаренных детей 
и юношества, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России»-2014, победитель конкур-
са «Лучший учитель немецкого язы-
ка России»-2012 Денис Рочев, учи-

тель биологии школы №619 Санкт-
Петербурга, победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2016 Максим Рыжов и другие. 
Они не только судили других, но и 
дали мастер-классы по своим пред-
метам.

По словам Юрия Кынатова, орга-
низаторы конкурса с первых лет его 
существования старались включить 
в состав экспертов людей, чьи име-
на известны всему педагогическому 
сообществу, - учителя математики 
санкт-петербургского физико-мате-
матического лицея №239, победи-
теля Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России»-2012 Вадима Соло-

мина, учителя математики москов-
ской школы №1520 имени Капцовых, 
лауреата Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011 Алек-
сея Доронина, учителя истории и об-
ществознания, абсолютного победи-
теля Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России»-2015 Сергея Ко-
чережко, профессора кафедры про-
фессионального развития педагоги-
ческих работников Института допол-

нительного образования МГПУ, чле-
на жюри очного тура Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России» 
Андрея Иоффе и так далее. Они не 
только работают в роли членов жю-
ри, но и участвуют в педагогических 
десантах, выезжая в арктические и 
отдаленные улусы. Но порой никуда 
ехать и не нужно, например, препо-
даватель биологии и природоведе-
ния средней школы села Баловнева 
Липецкой области, абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011 Алексей 
Овчинников совместно с коллегами 
организовал онлайн-школу, в работе 
которой могут принять участие пре-

жде всего педагоги, которым в силу 
географического положения труд-
но выбраться на «большую землю». 
В частности, такая практика обмена 
опытом и повышения квалификации 
широко распространена в Верхневи-
люйске.

- Мы хотим акцентировать внима-
ние на том, что успешный учитель 
года обязательно успешен и как пре-
подаватель, вопреки утверждению, 

будто бы это не более чем шоумен, 
неспособный учить детей, - счита-
ет Юрий Кынатов. - Нет, это не так, и 
этот стереотип мы разрушаем.

Какова же мотивация самих участ-
ников конкурса «Серебряный пели-
кан»? Вот что ответила на этот во-
прос учитель химии Намской улус-
ной гимназии имени Н.С.Охлопкова 
Алина Гаврильева:

- Профессиональные конкурсы для 
нас, молодых учителей, очень важ-
ны. Они помогают нам расти, разви-
ваться и совершенствоваться, к тому 
же в процессе подготовки и по ходу 
мероприятия мы наблюдаем за вы-
ступлениями учителей из других 

улусов. Это праздник знания! И еще: 
мне очень приятно было ощутить ту 
колоссальную поддержку, которую 
оказали мне мои коллеги, наставни-
ки и ученики. И я твердо знаю, что, 
какое бы место ни заняла, они будут 
относиться ко мне с добротой и ува-
жением.

- На конкурсе такого рода я впер-
вые, - говорит учитель русского язы-
ка и литературы Верхневилюйского 

республиканского лицея-интерната 
имени М.А.Алексеева Александра Бо-
рисова. - И, быть может, вряд ли стала 
бы участвовать, но однажды к нам в 
школу приехал с лекциями замести-
тель директора республиканского 
ИРО ИПК Юрий Иванович Семенов. 
Это были мотивационные лекции, и 
меня зацепили его слова о том, что 
мечтать необходимо каждому чело-
веку, поскольку мечты имеют обык-
новение сбываться. А конкурсный 
учитель живет мечтой. И я подума-
ла, почему бы и нет? После лекции 
пообщалась со своими детьми, и они 
сказали: «Да что вам терять, вы же 
классный педагог, езжайте, а мы вам 
поможем, визитку сделаем, ролик 
тоже, езжайте, там ведь всего один 
урок, а мы с вами всегда!» И это тоже 
мотивация.

Учитель истории школы №33 
Якутска, абсолютный победитель ре-
гионального конкурса «Учитель го-
да Якутии»-2018 Прокопий Батюш-
кин в прошлом году сам участвовал 
в конкурсе «Учитель года Западной 
Якутии», а теперь уже в роли члена 
жюри «Серебряного пеликана» оце-

Дороже золота
«Серебряный пеликан» улетел на полюс холода
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нивает уровень квалификации своих 
коллег. По его словам, это мероприя-
тие помогает увидеть собственные 
недостатки и понять, где и в чем у те-
бя сильные стороны.

- Конкурс дает колоссальный опыт, 
- уверен Батюшкин. - Скажу честно, у 
меня его было маловато, однако само 
участие стало мотивационным им-
пульсом для профессионального раз-
вития. Я смотрю, как это делают дру-
гие, и пытаюсь делать так же. 

А может, наоборот, пытается сде-
лать иначе, по-другому, еще лучше. 
Возможно, поэтому в конкурсе обыч-
но принимают участие люди, не ли-
шенные здоровой амбициозности.

…О том, насколько важен этот 
конкурс для Республики Саха, мож-
но судить по именам людей, при-
сутствовавших на торжественных 

церемониях открытия и награжде-
ния участников: первый замести-
тель министра образования и науки 
Феодосия Габышева, глава Намско-
го улуса Александр Атласов, руко-
водитель департамента внутренней 
политики администрации главы и 
правительства Якутии Василий Гу-
ляев, руководитель отдела кадровой 
работы и государственной службы 
Министерства образования и науки 
Анна Гуляева, директор Института 
развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н.Донского Га-
лина Алексеева, заместитель пред-

седателя правления акционерного 
коммерческого банка «Алмазэрги-
энбанк» Анатолий Табунанов, су-
пруга Александра Миронова Лена 
Гаврильевна, заместитель главы по 
строительству и капитальному ре-
монту Намского улуса Степан Мат-
веев, коммерческий директор ГУП 
«ТЦТР» Константин Конончук, до-
цент кафедры социальной педаго-
гики Педагогического института 
Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К.Аммосова На-
дежда Ноговицына, заместитель ди-
ректора Института новых техноло-
гий Вера Жерготова, директор Нам-
ского педагогического колледжа им. 
И.Е.Винокурова Елена Никитина, 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2016 Иннокентий 
Малгаров и другие.

Каждый из них постарался помочь 
участникам конкурса не только до-
брым словом, но и делом. В итоге ни-
кто из «пеликанов» не ушел обделен-
ным, для каждого у организаторов, 
спонсоров и членов жюри нашлись и 
поздравления, и ценные призы.

Победителем VI открытого кон-
курса профессионального мастер-
ства «Серебряный пеликан»-2018 
была единодушно признана учитель 
русского языка и литературы Том-
торской средней общеобразователь-
ной школы им. Н.М.Заболоцкого Ой-
мяконского района Матрена Петро-

ва. А это значит, что, вполне возмож-
но, в следующем году конкурс прой-
дет на полюсе холода, как называют 
поселок Оймякон!

II место заняла учитель химии 
Намской улусной гимназии им. 
Н.С.Охлопкова Намского улуса Али-
на Гаврильева. Она же стала победи-
тельницей и в номинации «Золотой 
урок». Дома, как известно, и стены 
помогают, а находясь под покрови-
тельством столь мощного эгрегора 
дорогих учеников и соратников, грех 
уйти без медали!

III место досталось учителю ан-
глийского языка Сунтарского поли-
технического лицея Сунтарского улу-
са Сардане Никитиной. Жюри было 
восхищено ее мастерством и арти-
стизмом, умением превратить урок 
иностранного в праздник для ребят.

А специальный приз «Учитель уче-
нических признаний» был присуж-
ден учителю истории и обществозна-
ния школы №12 Якутска Анатолию 
Шепеткину.

Запомните их имена! Коль скоро 
«Серебряный пеликан» помогает 
каждому педагогу поверить в себя, 
вполне вероятно, что в скором вре-
мени лауреаты и победители этого 
конкурса покажут, на что они спо-
собны и в других профессиональ-
ных испытаниях, например на Все-
российском конкурсе «Учитель года 
России»!

Специальный репортаж

Иван АБРАМОВ со своими учениками

Преподаватель английского языка Майинской школы им. В.П.Ларионова Мегино‑Кангаласского улуса 
Екатерина ТАСТЫГИНА любит работать с группами

Учитель начальных классов Линдинской малокомплектной школы Жиганского улуса Надежда 
СОФРОНОВА решает с детьми сложное уравнение

Вера КОСТРОВА, Калуга

«Учительская газета» в начале 
февраля подробно рассказывала 
о программе «Учитель для Рос‑
сии», которая уже третий год реа‑
лизуется в школах четырех регио‑
нов ‑ Московской, Калужской, Там‑
бовской и Воронежской областей. 
Сегодня мы публикуем рассказ 
одного из участников программы 
Ивана АБРАМОВА, учителя физики 
калужской школы №44. Возмож‑
но, кого‑то из родных или знако‑
мых читателей «УГ» путь Ивана 
вдохновит на участие в интерес‑
ном проекте.

Родом я из Москвы, всю жизнь про-
жил в районе Сокол. Окончил специ-
алитет Московского авиационного 
института по специальности «ин-
тегрированные системы летатель-
ных аппаратов» и военную кафедру 
МАИ по специальности «авиацион-
ное во оружение». О программе «Учи-
тель для России» узнал совершенно 
случайно. Одна из однокурсниц мо-
ей подруги оказалась журналистом и 
недавно писала статью про програм-
му «Учитель для России». Она в яр-
ких красках рассказала о программе 
и условиях участия в ней и посовето-
вала разузнать все поподробнее. Ус-
лышанное очень меня заинтересо-
вало, поскольку совпадало с моими 
устремлениями. 

Не скрою, что были и сомнения. 
Меня очень пугал переезд, так как до 
этого я никогда не переезжал, а тут 
еще и не известно, куда тебя распре-
делят, что это будет, а каково это во-
обще - жить не в Москве. Но потом я 
рассудил, что это очень интересный 
опыт, я ведь не на всегда уезжаю, а 
всего на два года. 

Сейчас я работаю в калужской шко-
ле №44. Школа хорошая, хоть и не-
простая, но меня она почему-то поко-
рила с первого раза, когда я там побы-
вал. Меня очень удивило, что она вы-
полнена в форме замкнутого квадра-
та с арочным проходом во внутрен-
ний двор, когда все другие школы, 
в которых мне пришлось побывать 
за свою жизнь, ничего подобного не 
имели, обычно были просто кирпич-
ные коробки с одним выходом и при-
стройкой в виде спортивного зала. 
Еще мне очень нравится, что здание 
школы располагается на окраине и 
из окон многих кабинетов открыва-

ется великолепный вид на природу 
и деревенские домики. Коллектив хо-
роший, хотя мне, чтобы привыкнуть, 
понадобилось почти полгода. Мы ра-
ботаем над общим очень важным де-
лом, и все это понимают. Дети непро-
стые, но я их полюбил. Я веду уроки в 
трех седьмых и трех девятых классах. 

Не очень хорошо в этом призна-
ваться, но сейчас в каждой паралле-
ли у меня есть по любимому классу, 
причем, что примечательно, один из 
них далеко не самый послушный. При 
этом я все равно от них без ума, ре-
бята могут стоять на ушах, но обыч-
но это все работает на конструктив, 
главное - направить в нужную сторо-

ну, и они сами хватаются за то, что ты 
пытаешься им донести, плюс еще и 
раскручивают в интересную сторо-
ну. Также я веду подготовку к ОГЭ по 
физике.

В методическом плане очень по-
мог Летний институт (интенсивная 
подготовка участников программы 
идет летом на базе ВШЭ. - В.К.), он 
дал основы методики, а также глубо-
кое понимание себя и, самое главное, 
уверенность в том, что ты готов и хо-
чешь работать в школе! Также для ме-
ня это было местом знакомства с мно-
жеством прекрасных друзей и коллег, 
которые готовы тебя поддержать и 
помочь всем, что в их силах, в любой 
момент дня и ночи.

Что было для меня самым труд-
ным? Соразмерить то, что дает учеб-
ник, то, что хочешь дать ты, и то, что 
дети в состоянии принять. Развить 
чуткость понимания того, что нужно 
включить в урок, а что может быть 
лишним или, наоборот, может стать 
отправной точкой для детского по-
иска, как мне кажется, основная цель 
каждого начинающего, а может, и не 
только начинающего педагога. Эти 
трудности проявляются, к примеру, 
в том, что я вдохновенно что-нибудь 
рассказываю детям и веду их в вели-
колепный безграничный мир физи-
ки, и вдруг звенит звонок, который в 
моем понимании должен быть толь-
ко минут через тридцать.

Пока трудно загадывать далеко, 
но на данный момент мне в школе 
нравится, и я хочу продолжать в ней 
работать. А еще хочу в этом году по-
пасть в Летний институт в качестве 
«ангела», чтобы помогать тем, кто 
только-только встает на путь УДР. А 
что будет через год? Увидим!

Молодой учитель

Главное ‑ научиться 
соразмерять
Молодой педагог о своем выборе  
и непростом пути в школу
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Выставка

Остановить 
мгновение…
Ольга МОХОВА

В Москве в Центре фотографии 
имени братьев Люмьер проходит 
первая в России выставка амери‑
канского фотографа Дугласа Кир‑
кланда (Douglas Kirkland), автора 
многочисленных фотографий в 
формате backstage. Снимки, сде‑
ланные мастером за кулисами 
Голливуда, охватывают значитель‑
ный период в истории американ‑
ского кинематографа ‑ с 1960‑х по 
2010‑е. Особое место в экспозиции 
занимает результат трехнедельно‑
го наблюдения Киркланда за вели‑
кой Мадемуазель ‑ Коко Шанель.

Знаменитый военный фотограф 
Роберт Капа определял великую фо-
тографию как «запечатленное мгно-
вение, которое расскажет тому, кто 
там не был, больше правды, чем вся 
сцена». В точку! Когда оказываешь-
ся в зале экспозиции, посвященной 
фотосессии Мэрилин Монро, сделан-
ной Дугласом Киркландом в 1961 го-
ду. Молодой, делающий свои первые 
шаги в фотоиндустрии, а оттого роб-
кий Дуглас и самая красивая и самая 
желанная актриса того времени. Она 
беззаботно улыбается, немного ко-
кетничает с ним, играя в простую 
девчонку, а он боится спугнуть уда-
чу. В результате - знаменитая серия 
на белых шелковых простынях, став-
шая культовой для них обоих.

Другое дело - великая Мадемуа-
зель. К моменту съемок ей 79 лет. Она 
уже давно знает и цену себе, и то, ка-
кой немилосердной может быть прес-
са, сделай она неверный шаг. Потому 
сначала отказывает все еще начинаю-
щему Киркланду. Но он заслуживает 
ее доверие. И Мадемуазель позволяет 
ему в течение трех недель неотступ-
но следовать за ней. Как результат 
мы видим все: и ее страстную привер-
женность делу, скрупулезность в де-
талях, и необыкновенное волнение, 
с которым она наблюдает за очеред-
ным показом своей коллекции. И ее 
потрясающую элегантность, которая 
словно иллюстрация к ее же афориз-
му - можно оставаться неотразимой 
до конца дней своих.

Они такие разные, герои фото-
сессий Киркланда, и очень настоя-
щие. Настолько, что хочется пере-
смотреть «Пролетая над гнездом ку-
кушки», увидев, как дурачился перед 
объективом камеры Джек Николсон, 
только получивший своего первого 
«Оскара» за лучшую мужскую роль в 
этом фильме. А Мэрил Стрип на съем-
ках фильма «Из Африки» и вовсе от-
личается от того образа, к которому 
привыкли ее поклонники.

«Мгновение расскажет больше, 
чем вся сцена…» Последняя режис-
серская работа Чарльза Чаплина - 
фильм «Графиня из Гонконга». Он 
уже не снимается в главных ролях и 
еще не знает, что критика прохлад-
но встретит эту его работу. Но его 
взгляд все тот же - пронзительный 
и проникновенный, так что трудно 
устоять перед его обаянием, и Кир-
кланд это точно передает. Он запе-
чатлел, как тонул «Титаник» с мо-
лодым Ди Каприо и как очаровывал 
«Великий Гэтсби» с тем же Ди Ка-
прио, но уже повзрослевшим и мега-
популярным… Он заставил утонуть 
в васильковых глазах Элизабет Тей-
лор, ставшей первой героиней его 
фотороманов.

Одним словом, экспозиция инте-
ресна как профессионалам, так и лю-
бителям. Как тем, кто любит фото-
графировать, так и тем, кто любит 
приоткрывать завесу жизни знаме-
нитостей, и просто любит кино. 

Марина РОМАНОВА, Свердловская 
область

С министром общего и профес‑
сионального образования Сверд‑
ловской области Юрием БИКТУ-
ГАНОВЫМ мы встретились сразу 
после завершения VI открытого ре‑
гионального чемпионата «Моло‑
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и награждения победите‑
лей. Чемпионат отразил и проил‑
люстрировал важные тенденции, 
о которых позже шла речь в бесе‑
де. Одна из задач системы образо‑
вания ‑ «выращивание» будущих 
специалистов, которые во многом 
определят качество и уровень жиз‑
ни в перспективе. Какова же эко‑
номическая ситуация в отрасли, 
которая является одной из базо‑
вых для экономического процве‑
тания страны и региона?

Для начала несколько цифр. В 
Свердловской области получают об-
щее образование почти полмиллио-
на человек, в государственных кол-
леджах и техникумах учится почти 
80 тысяч студентов. Один школь-
ник обходится областному бюдже-
ту (без учета муниципальных рас-
ходов) в 43,8 тысячи рублей в год, 
один детсадовец - в 62,7 тысячи 
рублей в год (также без учета му-
ниципальных расходов), один сту-
дент ссуза - в 75,9 тысячи рублей 
ежегодно. Так, в 2017 году расходы 
консолидированного бюджета на 
образование составили 85,5 милли-
арда рублей.

Власти понимают, что экономить 
на системе образования - дороже 
обойдется. Речь идет не только о фи-
нансовых ресурсах, но и организаци-
онных, кадровых, методических.

‑ Юрий Иванович, хочу понять 
главное: финансового дефицита, 
который наблюдался в системе об‑
разования еще лет пять‑семь на‑
зад, сегодня нет?

- Начиная с 2013 года на обеспе-
чение «дорожной карты», которая 
определяет ключевые направления 
развития образования, выделяется 
необходимое и достаточное количе-
ство средств на всех уровнях бюдже-
та. Плановые показатели стабильно 
выполняются.

Но я хотел бы подчеркнуть: за каж-
дым показателем стоит огромная ра-
бота. Возьмем для примера дополни-
тельное образование. По «дорожной 
карте» к 2020 году планируется 75 
процентов детей вовлечь в деятель-
ность различных кружков и секций. 
Сегодня уже имеем цифру 72,5 про-
цента. Чтобы этого достичь, потре-
бовалось подготовить педагогов, 
рассчитать увеличение их нагрузок, 
изучить запросы детей и родителей. 
Неизменно востребованными явля-
ются кружки эстетического цикла и 
спортивные секции. В последние же 
годы растет число детей, заинтере-
сованных в техническом творчестве: 
робототехника, ракетостроение, про-
тотипирование. На чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» из 71 компе-
тенции 11 были новыми.

Работа ведется не ради цифр. До-
полнительное образование выпол-
няет несколько функций: служит об-
щему развитию, ранней профессио-
нальной ориентации, формирует си-
стему ценностей, а также расширяет 
возможности социализации, пози-
тивного общения детей. Подобным 
образом можно проанализировать 
любые показатели: с одной стороны, 
они обеспечены финансово, с другой 

стороны, в них вложен колоссальный 
системный, методический труд.

‑ «Сакральный» вопрос образо‑
вания ‑ зарплата педагогов. Како‑
вы здесь тенденции?

- Среди задач, поставленных май-
скими указами Президента Россий-
ской Федерации, особое место зани-
мает повышение заработной платы 
педагогических работников.

В 2017 году учителя в школах 
Свердловской области получали в 
среднем 34 тысячи рублей. Знаю, 
многим хотелось бы зарабатывать 
не меньше сотрудников экономи-
ческой сферы, имея 18-часовую на-
грузку. В реальности дело обстоит 
так: при средней нагрузке 1,5 став-
ки зарплата педагогов сравнялась со 
средней зарплатой работников про-
изводства. Общий прирост расходов 
на оплату труда в 2018 году в сравне-
нии с 2013-м составил 7,8 миллиарда 

рублей, то есть увеличение произо-
шло более чем наполовину. Лидера-
ми по росту зарплаты стала система 
среднего специального образования 
- на 86 процентов и дошкольного об-
разования - почти на 85 процентов.

Педагоги сегодня понимают: то, 
сколько они получают, напрямую 
зависит от личного вклада. Здесь 
огромная ответственность ложит-
ся на руководителей педагогических 
коллективов. В среднем третья часть 
фонда заработной платы идет на сти-
мулирование: за дополнительные за-
нятия с учениками, анализ диагно-
стических работ, успехи детей. Систе-
ма распределения стимулирующего 
фонда должна быть не кулуарной, а 
открытой и прозрачной.

И опять подчеркну: цифры не 
должны довлеть над смыслом про-

цесса, а это связь роста заработной 
платы с повышением качества обра-
зования. Как быть с педагогами, уче-
ники которых постоянно показыва-
ют низкие результаты? Задача пред-
метных методобъединений - через 
выявление пробелов в знаниях уча-
щихся определять дефицит знаний и 
умений учителей. Сегодня на повы-
шение квалификации выделяются 
финансовые средства, в том числе и 
самим школам, чтобы руководитель 
образовательной организации само-
стоятельно принимал решение, ко-
му и где повышать квалификацию. 
Выбор не обязательно может пасть 
на Институт развития регионально-
го образования; это могут быть ву-
зы областного центра, Москвы или 
Санкт-Петербурга, других городов.

‑ Насколько я понимаю, один из 
аспектов роста зарплаты ‑ созда‑
ние привлекательного имиджа 
профессии и соответственно при‑
ток в школу лучших кадров.

- Конечно. Сегодня мы рекомен-
дуем главам муниципалитетов дол-
госрочное планирование привлече-
ния кадров в сферу образования. При 
формировании бюджетов планиру-
ем заключение договоров о целевом 
обучении. Ценный выпускник может 
согласовывать с главой муниципали-
тета свои условия по жилью, подъем-
ным, главное - чтобы все было обсчи-
тано и оправданно. Действовать на-
до в системе, а не от случая к случаю, 
не так, что в другом регионе нашли 
хорошего специалиста, а в своем по-
теряли.

‑ Каково материально‑техниче‑
ское состояние школ Свердлов‑
ской области?

- В рамках проекта «Уральская ин-
женерная школа» образовательные 
организации оснащаются современ-
ным оборудованием, особое внимание 
уделяется кабинетам физики, химии, 

биологии. Помогают в этом и пред-
приятия. Например, Каменск-Ураль-
ское научно-производственное объе-
динение «Октябрь» организовало вы-
сокотехнологичную лабораторию в 
подшефной школе. Надо сказать, что 
современное оборудование поступает 
и в детские сады для обучения детей 
навыкам конструирования.

Ждем, когда заработает в полную 
силу портал «Российская электрон-
ная школа», который позволит де-
тям из любых самых удаленных школ 
выстроить индивидуальные обра-
зовательные траектории через дис-
танционное обучение, а педагогам 
- перенять опыт у лучших учителей 
России.

‑ Вы говорите о высокотехноло‑
гичных лабораториях. А стены у 
школ крепкие?

- Несколько учреждений области 
расположены в ветхих зданиях, но 
аварийных у нас нет. Каждый ответ-
ственный директор (я знаю это по се-
бе как директор школы в прошлом) 
отвечает прежде всего за жизнь и 
здоровье учеников и за летний пе-
риод проводит необходимые ремонт-
ные работы. Безопасность в приори-
тете.

В области действует программа по 
созданию новых школьных мест. На 
первом этапе необходимо до 2021 го-
да обеспечить односменный режим 
для начального и старшего звеньев. 
Только за последние два года мы вве-
ли порядка 5 тысяч мест в действу-
ющих учебных заведениях. Второй 
этап предполагает до 2025 года пе-
ревод и среднего звена на обучение 
в одну смену за счет нового строи-
тельства и реконструкции зданий, 
имеющих высокий процент износа. С 
каждым муниципалитетом ситуация 
выверена, определены сроки.

‑ Родители сегодня являются 
полноправными участниками об‑
разовательного процесса…

- Данные об участии родителей в 
финансировании тех или иных ус-
луг в школе мы получаем через их 
обращения в органы образования, 
в ходе «горячих линий». Анализ по-
ступивших обращений показал, что 
наибольшее количество жалоб каса-
ется сбора средств на охрану, рабо-
чие тетради, ремонт школы и клас-
сов. Образовательные организации 
имеют право принимать только до-
бровольные пожертвования (статья 
26 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»). Важно, чтобы 
документы были оформлены над-
лежащим образом, создан специаль-
ный счет, проводились регулярные 
отчеты перед родителями о потра-
ченных средствах.

‑ Какова доля платных образова‑
тельных услуг?

- Если говорить о дополнитель-
ном образовании, это 6,8 процента. 
В сельской местности платные услу-
ги мало востребованы, что объясня-
ется прежде всего низкими заработ-
ками населения. В крупных городах 
процент может быть выше, так как 
много предложений от частных ор-
ганизаций. Право родителей выби-
рать, потратить деньги на платную 
секцию какого-нибудь центра или 
отправить ребенка в бесплатную при 
школе.

‑ «Экономическое неравенство» 
‑ мне доводилось слышать такой 
термин от директоров: мол, у нас 
мало учеников и соответственно 
меньший бюджет. Должна ли быть 
«уравниловка»?

- С 2010 года приоритетный про-
ект в образовании положил начало 
разрушению «уравниловки». С од-
ной стороны, идет стимулирование 
инновационного развития, лучших 
педагогов и школ. С другой стороны, 
поддерживаются учебные заведения, 
оказавшиеся в неблагоприятных со-
циальных условиях и показывающие 
стабильно низкие результаты обу-
чения.

У нас такую помощь получают бо-
лее 30 школ. Они закрепляются за 
статусными учебными заведениями, 
их сотрудники - за высококвалифи-
цированными педагогами: осущест-
вляется своеобразное шефство. Это 
пилотный проект, который в тече-
ние года реализуется в Свердловской 
области. На коллегии министерства 
предполагаем обсудить первые ре-
зультаты.

‑ Есть ли изменения в структуре 
профессионального образования?

- В экономике нашего региона наи-
более развиты промышленные от-
расли, высока потребность в специ-
алистах технической направленно-
сти. Действительно, замечаем рост 
интереса к рабочим, инженерным 
профессиям. Это в том числе резуль-
тат того, что большое внимание уде-
ляется выстраиванию взаимоотно-
шений образовательных учрежде-
ний и предприятий. Последние, по 
сути, дают «техническое задание», а 
мы решаем, какие компетенции не-
обходимо культивировать. Предпри-
ятия вносят вклад в лицензирование 
образовательных программ, направ-
ляют инженеров для участия в учеб-
ном процессе средних специальных 
учебных заведений. На сегодняш-
ний день в области осуществляет-
ся подготовка по программам, отно-
сящимся к Топ-50 (перечень наибо-
лее востребованных на рынке труда 
профессий), в тридцати колледжах 
и техникумах.

Чемпионат WorldSkills продемон-
стрировал, что его участники соот-
ветствуют не только российским, но 
международным стандартам. На чем-
пионате были представлены и ком-
петенции из сферы услуг, которая 
также активно развивается в Сверд-
ловской области.

Не ради цифр
Экономика образования и образование для экономики
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Сергей РЫКОВ

Когда‑нибудь без риска показать‑
ся нескромными они смогут смело 
сказать о себе: «Я профессионал!» 
Согласитесь, это звучит гордо. А 
пока ребята сделали первые, но 
уверенные шаги к такой высокой 
самооценке. Собственно, ее (само‑
оценку) «спровоцировало» назва‑
ние олимпиады, придуманной и 
проведенной Российским союзом 
промышленников и предприни‑
мателей (РСПП), Общероссийской 
общественной организацией «Де‑
ловая Россия» и десятью отечест‑
венными вузами.

Олимпиада «Я - профессионал» - 
часть открытой платформы «Россия 
- страна возможностей». Она откры-
вает таланты, поддерживает проек-
ты, обеспечивающие работу эффек-
тивных и справедливых социальных 
лифтов.

Цифры часто красноречивее слов. 
Студенческая олимпиада «Я - про-
фессионал» стала рекордной по чис-
лу поданных заявок - 295000 из 84 
субъектов Российской Федерации и 
вузов Белоруссии, Украины, Молдо-
вы, Казахстана, Монголии, Киргизии, 
Узбекистана.

50000 бакалавров и магистров уча-
ствовали в онлайн-этапе. 4824 из них 
- в очном. 2030 человек стали дипло-
мантами олимпиады.

Студенты соревновались по 27 
дисциплинам - от бизнес- информа-
тики до журналистики, от биотехно-
логий до дизайна. Партнерами олим-
пиады стали крупнейшие компании 
России. Проведено 11 зимних школ в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Сочи, Томске. Эксперта-
ми «Олимпийских игр» стали более 
200 спикеров.

- Главная задача проекта - переза-
пуск социального лифта, который не 
просто, так сказать, поднимал бы мо-
лодежь в профессии, помогал стать 
умнее и образованнее, а открывал 
двери на нужном этаже, указывая, ку-
да выйти. Социальные лифты были и 
есть, а вот выход из них не всегда обе-
спечен, - начала разговор с журнали-
стами в мультимедийном информа-
ционном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» руководитель проекта «Я - 
профессионал» Валерия Касамара. 
- С помощью олимпиады мы органи-
зовали «точку сборки» вузов, рабо-
тодателей и студентов. И произошла 
перезагрузка, о которой мы мечтали.

Победители и дипломанты олим-
пиады смогут пройти стажировки в 
ведущих российских компаниях, смо-
гут на льготных условиях поступить 
в аспирантуру.

Самым популярным направле-
нием оказалось лечебное дело, что 
не удивительно - среди участников 
и дипломантов олимпиады внуши-
тельное большинство девушек. Ма-
тематика как базовая наука вто-
рая по популярности. А вот интерес 
«олимпийцев» к строительству и ма-
териаловедению неожиданно опе-
редил интерес к экономике, что го-
ворит о тенденции нового поколе-
ния студентов посвятить себя более 
конкретной, «приземленной», с по-
нятными и видимыми результатами 
работы профессии, а не туманным 
прогнозам «об экономическом чуде».

- Для бизнеса, для Российского со-
юза промышленников и предпри-
нимателей этот конкурс был род-
ным делом, а не факультативным, 
- уточнил президент РСПП Алек‑

сандр Шохин. - Союз промышлен-
ников отвечает за развитие нацио-
нальной системы квалификации. 
Для нас очень важно выстраивание 
всей цепочки подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 
Мы занимаемся разработкой про-
фессиональных стандартов, которые 
должны быть трансформированы в 
систему федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 
Мы же занимаемся и созданием цен-
тров независимой оценки квалифи-
кации. В эту работу включены веду-
щие университеты. Олимпиада «Я 
- профессионал» - важный элемент 
состыковки. Она позволяет работо-
дателям пристальнее взглянуть на 
студентов, еще не дошедших до рын-
ка труда, но желающих найти лучшее 
применение своей квалификации и 
компетенции. Да и университетам 
важно увидеть рынок труда не на 
финальной стадии выдачи дипло-
ма, а гораздо раньше.

Шохин с грустной улыбкой посе-
товал, что продвинутые бакалавры 
не спешат на производство, а посту-
пают в магистратуру, продолжая об-
разование, хотя рынок труда все на-
стойчивее «зовет в поле» молодых, 
талантливых специалистов. Но тра-
диция такова, что кадровики (увы!) 
смотрят на бакалавров как на недо-
учившихся магистров.

- Будем ломать эту тенденцию 
постепенно, - пообещал президент 
РСПП. - Я придаю большое значение 
стажировке студентов в компаниях. 
Стажировка - это не пресловутая и 
знакомая всем производственная 
практика, когда можно договорить-
ся с работодателем, чтобы он под-
писал некую бумагу, подтверждаю-
щую прохождение «курса молодого 
бойца». Речь идет о серьезном вклю-
чении молодых специалистов в про-
изводственные и технологические 
процессы. 

Первая олимпиада «Я - профес-
сионал» прошла по 27 направлени-
ям. Через год их станет 40, а через 
два - 60.

- Мы должны постоянно коррек-
тировать те же профессиональные и 
образовательные стандарты. Застоя 
быть не может, - подчеркнул Шохин. - 
Нам нельзя позволить себе раз в пять 
лет менять профессиональные стан-
дарты и быть спокойными. По ряду 
направлений и три года может пока-
заться многовато.

Очень важно, что у компаний будет 
под рукой база данных о дипломан-
тах, чемпионах олимпиад. Эта база 
будет каждый год пополняться. Важ-
но отслеживать профессиональные и 
карьерные траектории ребят, полу-
чивших дипломы.

Идею Александра Шохина сделать 
национальную базу молодых талан-
тов открытой поддержал ректор НИУ 
«Высшая школа экономики» (ВШЭ) 
Ярослав Кузьминов:

- Все это должно складываться в 
то, что называется объективным 
портфолио. Портфолио, которому 
может доверять работодатель, рек-
тор университета, куда ты пришел на 
следующую программу. Мы много ру-
гаем ЕГЭ, но ЕГЭ - это единственная 
возможность отбирать честно и про-
зрачно в условиях отсутствия этого 
объективного портфолио. Примени-
тельно к магистратуре нет никакого 
ЕГЭ. И применительно к аспирантуре 
ЕГЭ нет. А уж применительно к трудо-
устройству - тем более.

Такие олимпиады надо восприни-
мать не как отдельно взятое сорев-

нование, которое показывает силу 
тех или иных студентов, а как нор-
мальный механизм формирования 
рынка труда. Все работодатели в го-
лос говорят о дефиците сильных спе-
циалистов.

Изюминка студенческой олимпи-
ады «Я - профессионал» была в том, 
что в формулировании «экзаменаци-
онных билетов» самое активное уча-
стие приняли работодатели. В разра-
ботке заданий участвовала 61 компа-
ния! Уже в этой цифре яркая демон-
страция флагманами нашей эконо-
мики голода на молодые таланты.

ВТБ, Лаборатория Касперского, 

Роснефть, Газпром, розничная сеть 
«Магнит» и многие-многие другие 
компании встали в очередь за свет-
лыми головами.

- Система образования должна 
иметь ясные сигналы. В том числе 
сигналы внешние. Олимпиада «Я - 
профессионал» - это сигнал со сто-
роны работодателей, - подчеркнул 
ректор НИУ ВШЭ. - Студенты должны 
знать, что работодатели считают ре-
альными профессиональными каче-
ствами. Тогда и обучение будет идти 
с большей мотивацией.

Студенты должны делать выбор 
в пользу тех вузов, которые реально 
дадут профессиональные компетен-
ции. Олимпиада - замечательная воз-
можность продемонстрировать свои 
способности через прозрачные меха-
низмы. Но она высветила и немало 
проблем. Одна из них - очень низкие 
результаты показали Северо-Кавказ-
ский, Северо-Западный, Дальнево-
сточный федеральные округа. Для 
развития высшего образования в 
этих регионах явно нужны дополни-
тельные усилия государства.

Вторая проблема. Распределение 
дипломантов олимпиады между ре-
гионами по направлениям. Медици-
не и педагогике учат неплохо почти 
во всех вузах России. Качество под-
готовки распределено более-менее 
равномерно и сопоставимо с каче-
ством образования в вузах Москвы 
и Санкт-Петербурга. Это не может не 
радовать. А вот естественные науки, 
экономику, искусство дизайна, фи-
нансовые дисциплины гораздо силь-
нее преподают в вузах двух столиц.

- Это опасная тенденция, - подчер-
кнул Ярослав Кузьминов. - Это зна-

чит, что нам надо серьезно заняться 
качеством экономической, научной 
подготовки наших региональных 
университетов. Речь идет о массо-
вых профессиях. Значительный от-
рыв столичных университетов даже 
от хороших уральских и сибирских 
вузов - это тревожный сигнал.

Среди прочих называлась и еще 
одна вечная, но очевидная проб-
лема - отток молодежи из провин-
ции в центр. А вот ректора Санкт-
Петербургского политехнического 
университета имени Петра Велико-
го Андрея Рудского она не пугает, 
он видит даже в этом плюс:

- Пусть местные власти подумают, 
как они заинтересуют своих земля-
ков, чтобы те вернулись после уче-
бы в столичных вузах на малую ро-
дину и стали руководителями про-
изводства.

Рудской озвучил задачу, которую 
поставил перед вузом, который воз-
главляет:

- Мы хотим стать центром образо-
вания инженерных кадров для нужд 
промышленности России.

Олимпиад без победителей не бы-
вает. Итак, кто победил в первой сту-
денческой международной олимпиа-
де «Я - профессионал»?

Среди регионов - Москва, что 
ожидалось. На втором месте Санкт-
Петербург. На третьем (и это прият-
ная неожиданность) - Татарстан.

Больше всех дипломантов в НИУ 
ВШЭ - 153, что тоже неудивитель-
но. А вот дальше сплошные сюрпри-
зы. Второе место уверенно занял 
Уральский федеральный универ-
ситет (УрФУ) - 94 дипломанта. Пер-
вый Московский государственный 
медицинский университет (МГМУ) 
имени И.М.Сеченова опередил та-
кие именитые вузы, как МГУ имени 
М.В.Ломоносова, МФТИ, СПбГУ, и стал 
бронзовым призером олимпиады.

Абсолютным чемпионом и героем 
олимпиады «Я - профессионал» стал 
студент кафедры экологии и при-
родопользования Института есте-
ственных наук и математики Ураль-
ского федерального университета 
Павел Семин. Он завоевал золотые 
медали в двух дисциплинах (направ-
лениях) - государственное и муни-
ципальное управление (ГМУ) и эко-
логия. 

Бизнес ищет таланты
Студенческая олимпиада «Я - профессионал» собрала рекордное  
количество участников

Ликбез

Истина в… праве
Без знания законов ‑ никуда

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Знание законов не помешало еще 
ни одному человеку. И не только 
не помешало, но и в определен‑
ных ситуациях защитило. Короткое 
знакомство с нормативно‑право‑
вой базой важно иметь в том чис‑
ле будущим педагогам, уверена 
директор петербургского педаго‑
гического колледжа №8 Людми‑
ла Иванова.

По ее словам, в «восьмерке» есть 
такой обязательный для будущих пе-
дагогов предмет, как «Правовые ос-
новы образовательного процесса». 
В рамках данной дисциплины разби-
рается каждая статья Закона «Об об-
разовании в РФ», как она может быть 
применена на практике, к какой кон-
кретно статье может обратиться пе-
дагог, если у него возникает тот или 
иной вопрос. При выпуске из педаго-
гического колледжа №8 каждый мо-
лодой специалист получает методич-
ку, где подробно рассказывается, как 
грамотно написать заявление, соста-
вить резюме, куда обратиться, если 
ситуация того требует, и т. д. Таким 
образом, сегодня педагог обеспечен 
правовой поддержкой от начала сво-
его обучения по специальности и за-
тем в течение последующей трудо-
вой деятельности.

- Каждый директор на августов-
ском педсовете обязательно каса-
ется вопросов правовой грамотно-
сти педагогов, - говорит Людмила 
Иванова. - Сейчас очень много тем, 
за которые отвечает школа, поэто-
му нужно знать всю нормативную 
базу по антикоррупционной поли-
тике, по обеспечению безопасности 
и т. п. Думающий и слышащий педа-
гог всегда будет в курсе. Тем более 
что у каждой образовательной ор-
ганизации есть сайт, и на нем в обя-
зательном порядке вывешивается 
все, что касается нормативно-пра-
вовой базы. Педагогу всегда есть от-
куда получить информацию. Что ка-
сается спорных ситуаций, то опять 
же в каждой организации создана 
комиссия по урегулированию спо-
ров между участниками образова-
тельного процесса. В нашем кол-
ледже в ее состав входят даже сту-
денты старших курсов. Подавляю-
щее большинство вопросов реша-
ются благодаря работе этой комис-
сии. Если же человек не согласен, он 
всегда может обратиться в район-
ный отдел образования, к замести-
телю главы администрации района, 
курирующему сферу образования, 
в Комитет по образованию, в проф-
союз и т. д.

Как поясняет Людмила Иванова, 
сам руководитель, если ему требует-
ся правовая поддержка, может так-
же получить юридическую консуль-
тацию в профсоюзной организации. 
Но высокий правовой уровень, ко-
нечно, зависит от самого человека, 
от его желания расти и развивать-
ся. Не секрет, что в управленческом 
звене сегодня серьезная конкурен-
ция. Во многих регионах создан ка-
дровый резерв, и на место несправ-
ляющегося руководителя всегда есть 
претендент. Кроме того, с управлен-
цами подписывается срочный дого-
вор от 1 года до 3 лет. За этот срок 
высоких результатов можно не до-
стичь, но движение вперед всегда 
видно. Это служит основанием для 
того, чтобы продлить контракт с че-
ловеком. Поэтому в интересах руко-
водителя, если для него важна его 
работа, всегда оставаться на гребне 
правовой волны.
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Семейная сага 
в снимках

Маргарита КУРГАНОВА

Если есть память о прошлом ва‑
шей семьи, то она в изображени‑
ях предков. Когда‑то существова‑
ла миниатюра ‑ для состоятель‑
ных людей, потом пришла фото‑
графия, доступная всем. Рассма‑
тривая снимки своих родственни‑
ков в семейном фотоальбоме, вы 
начинаете представлять, что вы 
знаете этих давно ушедших близ‑
ких людей. Потому что много раз 
видели до мельчайших подроб‑
ностей их лица, одежду и фон, на 
котором они запечатлены. Но вот 
если спросить, скажем, полторы‑
две сотни людей, есть ли у них 
семейные альбомы нескольких 
поколений семьи, многие, к со‑
жалению, скажут: или не сохра‑
нили, или не было вообще. Мо‑
лодые люди ответят: «Какой еще 
альбом, когда снимки можно хра‑
нить на диске, размещать на сво‑
ем сайте».

Заменят ли виртуальные изобра‑
жения документальные фото? Со‑
мнительно. Изучать историю се‑
мьи, свое древо комфортнее, ли‑
стая семейный альбом. Семейные 
альбомы нужны не только нам, но 
и нашим детям, внукам и правну‑
кам как иллюстрация к истории 
рода. Они связующая нить вре‑
мен, давно ушедшего прошлого, 
настоящего и будущего. 

Времен 
связующая нить
Галина БУЗАНАКОВА, заслуженный 
учитель России, лауреат многих 
премий, Киров

Семейный фотоальбом представ-
ляет для меня особую ценность. 
Снимки помогают воскресить в па-
мяти картины давнего и сравни-
тельно недавнего, порой полузабы-
того прошлого, свидетелем которых 
мне довелось быть. Вот фотография 
нашего «родового имения» - обычно-
го деревенского, добротного и с вы-
думкой оформленного дома. Вспо-
минаю, как мы всей семьей строили 
забор. Мы с мамой, получив задание 
от папы, рисуем на картоне лекало 
для него. Мама - преподаватель фи-
зики и черчения, поэтому для нее 
это не проблема. По лекалу вырисо-
вывается узор. Каждую штакетинку 
теперь нужно ножовкой обрезать, 
придать форму. Мой муж с сыном Ан-
тоном строгают и делают аккурат-
ные дощечки. Дочка с наслаждением 
стучит молотком, прибивая новые, 
пахнущие свежим деревом реечки 
к забору.

Уже вечер. В Рождественском ти-
хо. Замолкли тюкание Машиного 
молотка и папина гармошка. Папа 
очень доволен: сегодня он только 
руководил нами и создавал нам на-
строение со своей подружкой-двух-
рядкой, сидя на им же изготовлен-
ном диванчике.

Интерес к истории своей семьи 
как части истории своей страны - 
это не что иное, как понимание то-
го, что ты не висишь в воздухе, ты 
не сам по себе находишься в этом 
мире - ты движешься в череде по-

колений, которые прошли по зем-
ле до тебя. 

Когда были живы мои родители, 
старые фотоальбомы хранились у 
них, и мы, приезжая, всегда все вме-
сте рассматривали их. Если эти сним-
ки правильно выстроить, то можно 
получить неплохую иллюстрацию 
перехода семейной традиции от по-
коления к поколению.

Нам дороги эти снимки. Вот на од-
ной запечатлена плотницкая бригада 
из деревни Бусыгино Яранского рай-
она Кировской области. Слева - мой 
дед, Дмитрий Емельянович Галиков, 
отец моего папы, прадед наших де-
тей, прапрадед наших внучек. Край-
ний справа - папа, Вадим Дмитрие-
вич. Дед Дмитрий - в гимнастерке, в 
брюках-галифе (фотография после-
военная: еще много лет после войны 
мужчины ходили в военном). Кста-
ти, когда рассматриваю фотографии, 
удивляюсь: скромно, но опрятно вы-
глядели сельские жители, а главное - 
доброжелательство на их лицах.

Когда в Бусыгино организовался 
колхоз, Дмитрий Емельянович Гали-
ков был избран председателем. Де-
душка был очень жизнерадостным, 
балагуром, прекрасным гармони-
стом. Его не стало, когда я училась в 
десятом классе, но до сих пор отлич-
но помню интонации его голоса, ког-
да он пел «Коробушку». Дом в Бусы-
гине стоял недалеко от реки Ярань, 
которая весной широко разливалась. 
В Бусыгине у всех были рыболовные 

снасти, которые изготовляли сами. 
Рыболовством занимались все, но 
не было жадности, алчности - лови-
ли столько, чтобы на семью хватило.

Вот еще на одном снимке мой отец 
Вадим Дмитриевич с гармошкой и 
сыном Андреем у своего дома. Рядом 
мой сын, его внук Антон с гитарой. 
Он и сейчас любит на завалинке ве-
чером посидеть то с баяном или гар-
мошкой, то с балалайкой. Сейчас де-
душки рассказывают, что и в доме 
моего прадеда Дмитрия всегда гар-
мошка была. Другой прадед, Емельян 
Михайлович, любил петь. Так что уже 
много поколений живет песня в на-
шем роду, а песня, как известно, ду-
ша народа. 

Реставрации 
не подлежит
Кирилл СОБОЛЕВ, Владикавказ

Когда я смотрю на снимки моих ба-
бушек и дедушек, прабабушек и пра-
дедушек, то мысленно переношусь 
в их далекую эпоху, в годы, которые 
либо не помню, либо не застал. Они 
уносят нас и в недавнее наше про-
шлое - в детство, юность, в историю 
жизни своей собственной семьи.

Когда-то семейные фотографии 
были большой ценностью. Помню, 
как трепетно относилась бабушка к 
своему альбому. Хранила его в специ-
альной коробке. Он был в дорогом са-
фьяновом переплете. Вместе с нами, 
своими внуками, она любила просма-
тривать эти снимки, при этом расска-
зывала не только о том, кто на них 
изображен, но и как кого звали, чем 
они занимались, каким характером 

отличались. Мы с удовольствием пы-
тались найти свое сходство с нашими 
предками. Я и мой брат Константин 
очень хотели походить на прадеда, 
геолога по профессии. Хотели быть 
такими же смелыми, мужественны-
ми, сильными, каким мы видели его 
на фото и каким нам представила его 
бабушка.

С помощью просмотра семейного 
альбома ребенок познает мир, раз-
ные эпохи, разные времена. И даже 

если он один у родителей, то и тогда 
ощущает себя окруженным много-
численными родственниками. 

К сожалению, сегодня технический 
прогресс обесценил фотографии. Те-
перь мы обычно смотрим их на экра-
нах компьютеров, на мобильных. И 
они воспроизводят такое же ощуще-
ние, те же чувства, что и чтение кни-
ги не «живьем», а в Интернете. 

Теперь снова, хотя и медленно, по-
является мода на семейные фото-
альбомы. Ко мне (я не только худож-
ник, но и профессиональный фото-
граф) приносят старые, пожелтев-
шие снимки начала ХХ века, а то и XIX, 
времен войны и более поздние, по-
тому что качество их было доволь-

но низким. Владельцы просят отре-
ставрировать. И когда я им возвра-
щаю обновленные снимки, радуют-
ся как дети. 

Они хранят память 
о наших близких
Марина КОНДРАТЬЕВА, кандидат 
исторических наук, Московская 
область

В старые времена (в 70-80-е го-
ды), когда ко мне приходили гости, 
особенно если это были родные, я 
показывала им свой семейный аль-
бом. И начинались воспоминания… 
Эта традиция, к счастью, передалась 
моим детям и внукам. И не только с 
друзьями, а сами по себе они время 
от времени обращаются к старым 
фотографиям нашего рода. Для них 
это что-то наподобие встречи с род-
ственниками, которых уже нет или 
которые живут в другом городе, а 
также возможность посмотреть на 
себя со стороны: каким я был 10, а то 
и 20 лет назад, какими были тогда 
родители, бабушки с дедушками. Так 
они мысленно возвращаются в про-
шлое - детство, юность. И если ста-
рые семейные фото уничтожаются, 
с ними теряются маленькие семей-
ные истории. 

Листая семейный альбом, я каж-
дый раз ловлю себя на том, что го-
раздо приятнее видеть фото на бума-
ге, чем на экране. При этом создается 
эффект присутствия всех членов се-
мьи. Как будто я у них в гостях побы-
вала или они у меня.

Недавно я ушла на пенсию и ста-
ла приводить в порядок наши семей-
ные альбомы. В одном размещены 
мои родственники по отцу, в другом 
- родные по материнской линии. Вот, 
скажем, единственный снимок, со-
хранившийся с дореволюционных 
времен. Это мой прадед Александр 
Иванович Самсонов. На меня, как 

живой, смотрит офицер царской ар-
мии, который в 23 года ушел воевать 
в Первую мировую войну, где и погиб. 
У него осталась дочь Елизавета - моя 
бабушка. Рядом снимок, где бабушка 
Лиза со своими дочками - Машей и 
Варварой - моей мамой. Есть десятка 
два фото, где я с родителями. И боль-
ше от того времени почти ничего не 
сохранилось. 

Хочется верить, что культура се-
мейных альбомов возродится. Аме-
риканская писательница Сюзен Сон-
таг писала в своей книге о фото: се-
мья с помощью фотографии создает 
свою портретную историю, где есть 
ряд изображений, свидетельствую-
щих о ее единстве. 

Строки 
из писем

Куда 
идем?
Как важно знать, что есть люди, 
которые разделяют твои взгляды, 
тревоги и опасения! Отрадно ока‑
заться в кругу единомышленни‑
ков. Письма‑отклики от читателей, 
которых взволновала та или иная 
публикация в «УГ», нам очень до‑
роги.

Фуад Пафов, учитель, аул 
Али-Бердуковский, Карачаево-
Черкесская Республика:

«Очень внимательно изучил все 
публикации «Рывок, который по-
тряс мир. И нас самих». Состояние 
гражданского образования и мест-
ного самоуправления уже давно 
волнует меня. Считаю, что развитие 
граждановедческого образования 
зависит от науки, культуры и вос-
питания. О гражданской культуре 
россиян к тому, что сказал Петр По-
ложевец в своих публикациях, я не 
могу добавить ничего нового. Вы-
скажу свое мнение: считаю, что раз-
витие граждановедческого образо-
вания и местного самоуправления 
никогда не было организовано на 
должном уровне, несмотря на все 
усилия. Нужны стимулы для актив-
ного участия субъектов системы об-
разования в развитии граждановед-
ческого образования и местного са-
моуправления. Нельзя сказать, что 
их нет, но они очень малы и совер-
шенно не соответствуют требова-
ниям времени.

Не знаю, читает ли министр об-
разования и науки РФ Ольга Васи-
льева «Учительскую газету». Хочет-
ся, чтобы как можно больше чинов-
ников системы образования были 
заинтересованы в развитии граж-
данского общества, активно и твор-
чески принимали участие в разви-
тии органов местного самоуправ-
ления».

Лилия Баутина, ст. 
Кокошино, Чулымский район, 
Новосибирская область:

«На многие мысли наводят ста-
тьи замечательного автора «УГ», 
прекрасного учителя словесности 
Льва Айзермана. В последние годы 
я заметила исчезновение из нашего 
лексикона таких слов, как «кощун-
ство», «порядочность»… Мы уже пе-
рестаем удивляться тому, как реа-
гируют на смерть современников 
некоторые медийные личности: «Я 
выражаю соболезнование, но…» И 
дальше поток негатива о челове-
ке, только что ушедшем из жизни… 
Глумление над своей историей, не-
уважение к памяти ушедших - это 
ли не кощунство?

Когда-то писателю Ю.Бондареву 
задали вопрос, какое качество в лю-
дях он ценит больше всего. Думала, 
что человек, прошедший Великую 
Отечественную войну, ответит - му-
жество, выносливость и т. д. А он ска-
зал: «Порядочность». Все ли могут 
сегодня объяснить, что такое поря-
дочность? Появление различных 
лжефирм, салонов, где при помо-
щи всяких манипуляций опустоша-
ют карманы клиентов, существова-
ние финансовых пирамид... Человек 
обещал и не сделал и даже не изви-
нился! Мелочь? А за этой мелочью 
не только испорченное настроение, 
но и подорванное здоровье, страда-
ния и боль, искалеченные судьбы… 
Брошенные дети, никому не нужные 
родители, вопиющие случаи, когда 
все на одного… Как говорится, это 
уже за гранью добра и зла».

Стр. 15
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, фото автора

Университет третьего возраста, «детский 
сад» для взрослых, телефон доверия «50+», 
тропа здоровья и полезный Интернет. Вот 
лишь несколько кодовых слов, связанных 
с программой «Активное поколение», про‑
екты которой реализовывались в городах, 
поселках и деревнях Карелии с июля 2017 
по январь 2018 года.

Можно ли изменить жизнь за шесть меся-
цев? Участники семинара - подведения ито-
гов в Петрозаводске, рассказывая о проектах 
для поколения 60+, не сомневаются - можно. 
Жизнь менялась не только у их подопечных, 
но и у самих центров, поселений, поселков. И 
дело тут не только в средствах, которые вы-
делил фонд Елены и Геннадия Тимченко, но и 
в психологическом аспекте - грантополучате-
ли почувствовали поддержку идеи, а за этим и 
чудо возможно! Именно эти слова несколько 
раз повторила Галина Степанова, председа-

тель некоммерческого фонда «Новое образо-
вание», который выступил оператором про-
екта. С 2012 года в Карелии было реализова-
но более 140 проектов на примерную сумму 
в 13 миллионов рублей. Эти деньги были вло-
жены в качественное улучшение жизни «сере-
бряного» поколения. Вложение, как считают 
присутствовавшие 18 проектов-победителей 
2017 года, оправдалось.

Его, конечно, нельзя измерить цифрами, но 
улыбками, желанием выходить из дома, за-
ниматься спортом, быть волонтером и жить 
активно - да. Так что тон разговора, задан-

ный участниками встречи, не ограничивал-
ся обычными словами, связанными с жизнью 
тех, кто в силу возраста не работает. На встре-
че лидеров «Активного поколения» речь шла 
не о пенсиях и таблетках от давления, а о том, 
как сделать так, чтобы проекты, получившие 
поддержку грантами фонда Тимченко от 25 
до 100 тысяч рублей, продолжали работать 
сейчас, когда по документам финансирова-

ние прекратилось, но дело нашло единомыш-
ленников.

Так, например, детский сад в поселке Муе-
зерка, помещение для которого удалось отре-
монтировать в том числе за счет гранта, будет 
принимать взрослых подопечных, как и рань-
ше. Здесь за посещение берут посильные для 
населения деньги, но это позволяет, например, 
пенсионерам с инвалидностью и иными огра-
ничениями оставаться в социуме, общаться, а 
не прозябать на больничной койке в поиске но-
вых или старых болезней. Участники встречи, 
оперируя свежайшей информацией, говорили о 

том, что сохранение социальных связей, обще-
ние, хорошее настроение - вот составляющие 
качественной жизни «серебряного» возраста.

- А мы мечтали о современном кабинете ле-
чебной физкультуры. Теперь у нас есть зеркало 
во всю стену, поручень, современные тренаже-
ры и активные подопечные, которые увлечены 
тренировками! - рассказала Анна Скотти, руко-
водитель проекта «Радость движения». Он реа-

лизуется в поликлинике №1 Петрозаводска и 
открыт для людей с инвалидностью.

- Неожиданно, но участники нашей инициа-
тивы «Распишитесь, пожалуйста!» согласились 
стать волонтерами в Музее изо Петрозавод-
ска, - рассказала заведующая отделом разви-
тия Наталья Козловская, человек в республи-
ке известный.

Интересно, что раньше для работы со стар-
шим поколением приходилось искать участ-
ников проекта, а теперь отзываются многие, 
и некоторых приходится записывать в лист 
ожидания. 

- Если честно, очень сложно отказывать лю-
дям, но для меня это неожиданность, с каким 
размахом откликнулись горожане! - говорит 
Наталья, подчеркивая, что проекты еще будут. 

По наблюдениям специалиста, старшее по-
коление отличается ответственностью, стрем-
лением учиться и помогать. 

- Огромный ресурс для всех нас! Это важно 
и нужно учитывать, - не сомневается Наталья 
Владимировна.

Конечно, ресурсы городских проектов рази-
тель но отличаются от того, как живет сель-
ская местность. В Мегреге Олонецкого района 
благодаря созданию ремесленной мастерской, 
например, удалось на базе отремонтирован-
ного помещения организовать еще несколь-
ко просветительских проектов, а в этом году 
и компьютерные курсы для дедушек и бабу-
шек появятся.

В Олонце радуются, что в приюте для пре-
старелых установили специальную ванну для 
купания пожилых людей, которые передвига-
ются на колясках или полностью обездвижены. 
Приют - это небольшое одноэтажное здание, 
уютное, но требующее постоянных вложений. 
Здесь мечтают о промышленной стиральной 
машинке и сушилке - стирать приходится круг-
лые сутки не только белье, но и одеяла и по-
душки. Зато в приюте по-домашнему чисто и 
пахнет уютом, а не болезнью...

Все эти инициативы и многие другие реа-
лизованы с помощью грантовых средств фон-
да Тимченко, но не только. Монетизации не 
подлежит работа волонтеров, вклад тех, кто 
организует эти изменения к лучшему, а также 
помощь предпринимателей, которые ее ока-
зывают иногда совершенно неожиданно. Не 
всегда деньгами, чаще транспортом, вещами, 
покупкой необходимого.

Участники программы уже готовятся к пода-
че заявок на 2018 год, а Галина Степанова, ко-
торая многих из них поддерживает своим по-
зитивным настроем, не сомневается: «И невоз-
можное возможно!» Не было ванны - появилась. 
Не было дома ремесел, а за грант в 54 тысячи 
рублей он появился и развивается в Мегреге! В 
Видлице не было тропы здоровья и парка для 
скандинавской ходьбы, но и они появились! А 
в Петрозаводске открылся Университет тре-
тьего поколения. Среди изучаемых дисциплин 
здесь «Проза жизни» и «Гармония души». Так 
что чудеса - это дела вполне себе рукотворные, 
полагают представители программы «Актив-
ное поколение». И разве можно им не поверить?

Участники встречи ‑ люди, которые о «серебряном» поколении могут говорить часами

Галина СТЕПАНОВА (в центре) благодарит участников программы из Видлицы

Социальная защита

Возможно ли невозможное?
В 60+ жизнь только начинается

Статфакт

В 2017‑2018 годах было поддержано 18 социальных проектов на общую сумму 1,2 мил‑
лиона рублей. Всего в конкурсе участвовали 32 социальные организации Петрозаводска 
и Карелии. Три проекта связаны с образованием и просвещением.

Петрозаводск, Беломорск, Пудож и Олонец ‑ города Карелии, в которых проекты полу‑
чили поддержку.

Калевальский, Муезерский, Олонецкий, Медвежьегорский, Сортавальский и Лоухский 
‑ районы Карелии, выигравшие гранты.

Более двух тысяч жителей республики были охвачены всеми проектами программы 
«Активное поколение».

Более 130 волонтеров и более 300 человек из внуков, студентов, школьников и моло‑
дежи присоединились к инициативам.

Более 200 разных событий провели участники проектов.
В СМИ появилось почти 200 сюжетов, публикаций и заметок о жизни «серебряного» по‑

коления Карелии.

Активизация научно‑
познавательной 
деятельности учащихся 
на уроках физики в 
профильных классах
Валентина РЫБИЦКАЯ, лицей №124, Барнаул

В своей работе автор применяет систему обу‑
чения, в которой опорой являются изучение 
учебного материала укрупненными блоками 
и специализация уроков. Новизна опыта за‑
ключается в адаптации теории развития по‑
знавательного интереса и теории проблем‑
ного обучения к условиям профильной шко‑
лы. С полным вариантом статьи и работами 
победителей конкурса «Образовательный 
потенциал 21 века» можно ознакомиться 
на сайте Малой академии наук future4you.

Чтобы заинтересовать учащихся, в начале 
изучения темы стараюсь создать проблемную 
ситуацию. Поскольку центральным моментом 
научного познания является выдвижение ги-
потез, то такая методика обучения расширяет 
возможности для познавательного творчества 
учащихся. Например, тема «Испарение», 8-й 
класс. В начале урока ставится проблемный во-
прос: «При какой температуре испаряется во-
да?» Большинство считают, что при 100 °C. Но 
при обсуждении примеров испарения выясня-
ется, что вода испаряется при любой темпера-
туре, следовательно, появляется познаватель-
ная задача - объяснить полученный вывод. Во 
время ее решения проводятся эксперименты, 
разрабатывается модель явления, делается 
вывод о поглощении энергии при испарении. 
Закрепление проводится в виде повторного 
объяснения учителем.

Для того чтобы вызвать эмоциональное вос-
приятие новой темы, можно сопоставлять нео-
жиданные факты, обнаруживать в них противо-
речия, вызывая у ребят удивление, вопрос, ко-
торый побуждает их к поиску истины. Поэтому 
широко использую проблемные ситуации при 
решении задач, которые становятся стимулом 
для обновления знаний. Стараюсь рассматри-
вать изученный школьниками материал под 
новым углом зрения, считая, что нужно нау-
чить учащихся удивляться обычным явлениям. 
Например, тема «Третий закон Ньютона», 9-й 
класс. Как правило, учащиеся хорошо усваива-
ют формулировку третьего закона Ньютона, од-
нако решение задач, связанное с применением 
этого закона, часто вызывает затруднение. Это 
происходит, потому что прошлый опыт учащих-
ся оказывает тормозящее влияние. Известный 
пример - лошадь трогает телегу с места. Они 
движутся с некоторым ускорением. Из третьего 
закона следует, что лошадь и телега действуют 
друг на друга с одинаковыми противоположно 
направленными силами. Почему же телега не 
«перетягивает» лошадь?

Или тема «Полное внутреннее отражение», 
11-й класс. Эту тему учитель начинает с раз-
бора задачи о преломлении лучей, выходящих 
от подводного источника под углами 30° и 60°. 
Неожиданный результат, полученный при ре-
шении на основе известного закона прелом-
ления, вызывает потребность в получении но-
вых знаний.

Эмоциональное возбуждение, чувство удив-
ления, возникающие при рассмотрении при-
меров, включающих старые и новые знания, 
привлекают внимание к изучаемому матери-
алу, способствуют более осознанному овладе-
нию им.

Одним из перспективных средств развития 
познавательной мотивации считаю учебно-
исследовательскую деятельность. Стараюсь 
приучить рассматривать явления, процессы 
нетрадиционно, высказывать догадки, альтер-
нативные объяснения событий или явлений. 
Это развивает мышление, раскрывает способ-
ности детей.

Юность. Наука. Культура
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Образовательные технологии

Один учит всех, все учат одного

Марина ПЕТЯКШЕВА, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории 
Старопестеревской средней 
общеобразовательной школы, 
Беловский район, Кемеровская 
область, фото автора

Переход к ФГОС ООО мотивирует 
педагогов на поиск результатив‑
ных форм обучения, обеспечи‑
вающих субъект‑субъектные от‑
ношения, диалоговое общение 
и взаимодействие, развитие уни‑
версальных учебных действий. 
Один из оптимальных вариантов 
решения задач ‑ интерактивное 
обучение.

Дидактика урока постоянно совер-
шенствуется, обновляется или ста-
новится принципиально новой, сло-
восочетание «современный урок» 
обозначает соответствие дидакти-
ки урока новым концепциям, под-
ходам, технологиям обучения, отра-
жающим запросы всей системы об-
разования и общества в целом. Урок 
в условиях реализации требований 
ФГОС ООО характеризуется тем, что 
в основе его организации лежит си-
стемно-деятельностный подход, по-
зволяющий на основе учебного ди-
алога и вариативности взаимодей-
ствия учеников и учителя простра-
ивать продуктивную деятельность 
школьников по освоению новых 
знаний и универсальных учебных 
действий (далее - УУД). При этом в 
системе планируемых результатов 
школьников ФГОС ООО определяет 
следующие: «умение организовы-
вать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индиви-
дуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое мнение».

Ключевые слова - диалог и взаи-
модействие, которые лежат в основе 
проектирования развивающей об-
разовательной среды. Наиболее ре-
зультативно такая среда создается в 
условиях интерактивного обучения, 
под которым понимается «способ по-
знания, осуществляемый в формах 
совместной деятельности обучаю-
щихся, все участники образователь-
ного процесса взаимодействуют друг 
с другом, обмениваются информа-
цией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации, оценивают 
действия одноклассников и свои, по-
гружаются в атмосферу делового со-
трудничества по разрешению проб-
лем». Таким образом, интерактивное 
обучение полностью удовлетворя-
ет требованиям ФГОС, изменяет как 
позиции учителя, так и ученика, но 
главное - изменяет репродуктивные 
формы обучения на диалоговые, про-
дуктивные, инновационные, осно-
ванные на взаимопонимании и вза-
имодействии, инициировании идей 
для решения учебной ситуации, про-
верке идей через практическую де-
ятельность. При этом такие формы 
организации учебной деятельно-
сти позволяют не только органич-
но решать учебные задачи, но и во-
влекать обучающихся в социальную 
деятельность, предполагающую ре-
шение важных для конкретной со-
циальной группы или всего обще-
ства проблем. Связь интерактивных 
форм обучения с формируемыми УУД 
приведена в приложении 1, в котором 
хорошо прослеживается потенциал 
интерактивных форм обучения для 
формирования у школьников УУД.

Рассмотрим особенности интерак-
тивного обучения. Модель такова: 
есть учебная задача (ситуация), ко-
торую необходимо решить, но имею-
щегося опыта и знаний недостаточно, 
нет готового варианта (алгоритма) 
решения задачи, что предполагает 
объединение усилий для ее решения 
(работа в парах, группах постоянного 
или сменного состава), затруднения 
рождают мысль, варианты решения, 
которые изучаются, апробируются, 
делаются соответствующие выводы; 
каждый этап работы связан с целе-
полаганием, непосредственным по-
иском, отслеживанием результатов, 
рефлексией; поиск решения происхо-
дит в условиях коммуникации и вза-
имодействия; истина - результат со-
вместной работы, итог самостоятель-
ной познавательной деятельности. 
Еще во времена Яна Амоса Коменско-
го интерактив подразумевал, что при 
таком обучении один учит всех, все 
учат одного, то есть в ходе обучения 
практически все школьники оказыва-
ются вовлеченными в процесс позна-
ния, они имеют возможность анали-
зировать то, что они знают, понимают 
и думают по этому поводу, обменива-
ются знаниями и учебными действи-
ями, обучают друг друга. Интерактив-
ное обучение строится на позитив-
ном диалоговом общении, в ходе ко-
торого школьники учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы 
на основе анализа обстоятельств и со-
ответствующей информации, взве-
шивать альтернативные мнения, при-
нимать продуманные решения. Вза-
имодействие и общение, простраи-
вание продуктивного диалога, наце-
ленность на общий результат - это те 
качества личности, которые актуаль-
ны в поликультурном мире.

Интерактивное обучение дает воз-
можность для раскрытия ученика, 
групп учеников в качестве субъектов 
познавательной деятельности, фор-
мируемые навыки универсальны и 
позволяют школьникам не только 
быть успешными на уроках в шко-
ле, но и получить возможность бо-
лее успешной адаптации к требова-
ниям учреждений среднего профес-
сионального и высшего профессио-
нального образования. Что же учи-
тель? Его миссия и усложняется, и 
облегчается. Усложняется, потому 
что ему от самой простой формы ор-
ганизации урока - объяснения ново-
го материала - необходимо перейти 
к организации, сопровождению, ко-
ординированию деятельности обу-
чающихся, то есть выступить в роли 
модератора, мотиватора, менеджера, 
консультанта и т. д. Эта роль меняет 
и стиль управления от классическо-
го авторитарно-демократического к 
демократическому, расширяет ста-
тусные возможности обучающихся, 
делает функционал самого педагога 
многогранным, что требует знания 
возрастной психологии, основ управ-
ленческой деятельности, даже опре-
деленного артистизма. Задача учите-
ля в таком обучении не вооружение 
участников знаниями, а вооружение 
инструментами для успешной рабо-
ты, то есть формирование умения 
учиться как главной цели, сформули-
рованной ФГОС общего образования.

Формы интерактивного обуче-
ния, с точки зрения Т.С.Паниной и 
Л.Н.Вавиловой, можно разделить на 
дискуссионные (диалог, групповая 
дискуссия, разбор ситуаций из прак-
тики, анализ ситуации морального 
выбора), игровые (дидактические 
и творческие игры, ролевые игры, 
организационно-деятельностные 
игры), тренинговые формы прове-

дения занятий. Варианты дискусси-
онных форм обучения представле-
ны в приложении 2, в приложении 3 
- некоторые примеры игровых форм 
интерактивного обучения, использу-
емые на уроках истории.

К интерактивным методам обуче-
ния ученые относят метод эвристи-
ческой беседы, кейс-метод или ана-
лиз конкретных практических ситуа-
ций (предполагает переход от метода 
накопления знаний к деятельност-
ному, практико-ориентированному 
подходу), метод проектов, использо-
вание возможностей компьютерных 
технологий.

Особо хотим остановиться на та-
кой форме интерактивного урока, 
как «вертушка». Принцип организа-
ции заключается в следующем: в за-
висимости от количества микротем 
урока (изучаемых вопросов) класс 
делится на группы (сколько вопро-
сов, столько групп); по каждому во-
просу дополнительно за рамками 
урока готовятся обучающиеся (ес-
ли это урок изучения нового мате-
риала, то изучают самостоятельно 
либо при сопровождении педагога 
свои темы, сдают зачет учителю, го-
товят вопросы для проверки знаний 
в группах; если урок обобщения и си-
стематизации знаний, то готовятся 
такие же обучающиеся, до урока они 
сдают зачет учителю по своему на-

правлению); каждая группа получает 
маршрутный лист и идет к ученику, 
наделенному учительскими полно-
мочиями, либо для изучения нового 
материала, либо для сдачи зачета по 
изученному материалу. В процессе 
отработки учебного материала про-
веряются знания через систему зара-
нее выстроенных вопросов, отметки 
выставляются на каждом этапе каж-
дому ученику, в итоге получается не-
сколько отметок, что, с одной сторо-
ны, повысит накопляемость, с дру-
гой - можно поставить средний балл, 
но при этом ученик получит возмож-
ность ответить на большой спектр 

вопросов, и эта отметка будет более 
объективной. Переходы групп огра-
ничиваются временем. Учитель кон-
тролирует процесс, при необходимо-
сти может выступать в роли арбитра. 
Как показывает практика, школьни-
ки на таких уроках более успешны, а 
ролевое распределение формирует 
новые модели поведения, приучает к 
ответственности. Временные затра-
ты в основном приходятся на подго-
товительный этап до урока. Конечно, 
это не модель урока на каждый день, 
но она позволяет сделать урок совре-
менным благодаря изменению роли 
учителя и учеников, организации ди-
алогового взаимодействия, форми-
рованию навыков само- и взаимооце-
нивания, умения оценивать с учетом 
заранее определенных критериев. 
Эта форма универсальна, и возможно 
ее использование на разных учебных 
предметах.

Перейдем к оцениванию образо-
вательных результатов. Традицион-
но приоритет выставления отметки 
относился к функционалу педагога, 
что определило ограниченность тра-
диционного оценивания. Исходящая 
от учителя отметка не обладала та-
кими характеристиками, как про-
зрачность, критериальность, объек-
тивность, не всегда совпадала с соб-
ственным восприятием своего отве-
та учеником также из-за отсутствия 

критериальной основы. Ученик за-
висел от внешнего оценивания, ре-
акции окружающих. В условиях ре-
ализуемых субъект-субъектных от-
ношений такая форма оценивания не 
позволит школьнику развивать са-
мостоятельность, инициативность, 
самооценивание своих результатов 
с позиции сравнения их с образцом 
и будет позволять учителю иметь 
административный ресурс, сковы-
вающий у школьников эту субъект-
ность. Поэтому оценивание образо-
вательных результатов представле-
но разными формами. Во-первых, пе-
дагог проверяет подготовку школь-

ников через разные письменные ра-
боты, тестирование, при этом также 
определяются критерии оценки. Во-
вторых, независимая оценка, прово-
димая в школе администрацией че-
рез пилотные проверочные работы, 
экспертизу участия школьников в 
конкурсах, олимпиадах разного уров-
ня, проведение тестирования неза-
висимыми экспертами (например, 
всероссийские проверочные работы) 
и т. д. В-третьих, акцент оценивания 
смещается в сторону само оценки, 
взаимооценки, основанных на чет-
кости критериев оценивания, пред-
лагаемого идеального варианта вы-
полнения работы, оценки не только 
предметных результатов, но и уни-
версальных учебных действий. При 
этом такая работа должна носить си-
стемный и комплексный характер, 
проводиться всеми педагогами в 
школе. Иногда учителю трудно удер-
живать мотивацию и познаватель-
ную активность школьников на по-
стоянно высоком уровне, необходи-
мы какие-то внешние или внутрен-
ние дополнительные стимулы для 
деятельности школьников. В этой 
связи целесообразно на уроках ис-
пользовать оценочные листы с пе-
речнем всех этапов работы на уроке 
и планируемой деятельности на них, 
при этом смена видов деятельности, 
возможность получить отметку (кон-
кретное количество баллов) делают 
для ученика процесс познания инте-
реснее. В течение урока ученик мо-
жет получить столько отметок/бал-
лов, сколько этапов и форматов рабо-
ты; рефлексия процесса и результа-
тов выполнения научит его распре-
делять время, быть внимательным 
при выполнении, сравнивать и на-
ходить ошибки, комментировать их, 
что сделает знания более осознанны-
ми. Таким образом, комплексное оце-
нивание позволяет сделать отметку 
более объективной.

Отличие основ интерактивно-
го обучения от традиционного так-
же требует пересмотра привычной 
системы оценки деятельности уча-
щихся, что является характерным 
для всех подходов, ориентирован-
ных на субъект-субъектное обуче-
ние. Каким потенциалом обладают 
интерактивные формы обучения для 
развития навыков оценивания об-
разовательных результатов? Можно 
оценивать как предметные результа-
ты - уровень усвоения учебного мате-
риала (тестовые задания, ситуатив-
ные задачи), так и метапредметные - 
уровень презентации учебного мате-
риала (форма презентации), участие 
в учебном диалоге. Оценивание мо-
жет происходить также с помощью 
оценочного листа, но при этом мож-
но отметить роль каждого ученика в 
группе, оценить вклад в общее дело, 
умение организовать работу и вы-
полнять работу и т. д. Такая оценка 
групповой работы поможет совер-
шенствовать рефлексивную культу-
ру, сформировать нацеленность на 
общий результат, взаимодействие.

Кроме того, следует отметить еще 
несколько особенностей оценивания 
в условиях интерактивного обуче-
ния. Так, В.Болотов, Дж.Спиро счита-
ли: «Чрезвычайно важно, что в новой 
системе обучения изменяются подхо-
ды к допущенным учащимися ошиб-
кам. Фокус внимания преподавателя 
смещается от получения правильно-
го ответа к пониманию того, каким 
образом этот ответ получен. Ошиб-
ки учащихся преподаватель использу-
ет как часть учебного процесса, вме-
сте с ними анализирует логику мыш-
ления, приведшую к просчетам и тем 

Трудности рождают
или Интерактивные технологии как средство формирования и оценивания образовательных результатов



№12 (10717)
от 20 марта
2018 года

13

В любом случае без учителя не обойтись!

Образовательные технологии

Форма дискуссии Характеристика
Круглый стол Обсуждение проб лемы ведется группами учащихся, но обмен мнениями происходит не только между группами (или 

внутри одной группы), но и с аудиторией
Заседание
экспертной группы,
или «панельная дис-
куссия»

Наме ченная проблема обсуждается перво начально в рамках небольшой группы (4-6 человек), а затем ее участники 
кратко излагают свои позиции всему классу

Форум Эта форма сходна с пре дыдущей. Отличие состоит в том, что группа не просто излагает свои пози ции, а вступает в об-
мен мнениями с ау диторией

Симпозиум Форма, предполагаю щая выступление с заранее подготов ленными сообщениями, отражающими позиции доклад-
чиков по неоднозначному (или спорному) сюжету. После заслушива ния сообщений аудитория задает до кладчикам 
вопросы

Дебаты Заявляются две различ ные, а часто противоположные, точки зрения - каждую выдвигает и отстаива ет одна из групп 
учащихся

Судебное заседание Моделирует ся ситуация судебного разбирательства с участием всех предусмотренных зако ном сторон
Техника аквариума Эту разновидность дискуссии обычно применяют при обращении к материа лу, который содержит явные противо-

речия в подходах, оценках. Процедур но данная педагогическая технология может быть представлена следующими 
этапами:
1. Учитель выдвигает проблему, по казывает классу ее противоречивость и неоднозначность.
2. Класс делится на подгруппы.
3. Участники каждой группы выби рают того, кто будет представлять ее позицию всему классу.
4. Группам дается время на обсужде ние проблемы и выработку к ней своего отношения.
5. Представители групп собираются в центре и отстаивают коллективно вы работанную точку зрения. Кроме них право 
высказываться никому не пре доставляется, но участники группы могут влиять на ход обсуждения, пере давая своему 
представителю записки, содержащие дополнительные сведения, комментарии.
6. Учитель может разрешить пред ставителям групп (как и группе в целом) взять тайм-аут для консультаций.
7. «Аквариумное» обсуждение проб лемы представителями групп заканчи вается либо по истечении отведенного вре-
мени, либо в результате выработки общей позиции.
8. В конце обсуждения классом про водится его критический разбор.
Данный вариант проведения дис куссии интересен тем, что здесь дела ется упор на представлении точки зре ния, ее 
аргументации. Включенность всех участников достигается участием каждого в начальном обсуждении во проса в 
группах, в поддержке своего представителя на презентации вы работанной позиции, критическом ос мыслении хода и 
итогов коллективной работы

мысль,
в условиях реализации ФГОС

самым совершенствует мыслитель-
ный процесс». То есть задача учите-
ля не в том, чтобы подловить учени-
ка на его незнании, ошибке, а в том, 
чтобы научить мыслить, рефлекси-
ровать, находить вариативные спо-
собы решения поставленной задачи.

Г.А.Цукерман отмечал: «Главный 
принцип разбора ошибок совмест-
ной работы: разбирать не содержа-
тельную ошибку (например, неверно 
составленную схему), а ход взаимо-
действия! …При оценке работы груп-

пы следует подчеркивать не столько 
ученические, сколько человеческие до-
бродетели: терпеливость, доброже-
лательность, дружелюбие, вежли-
вость, приветливость… Оценивать 
можно лишь общую работу группы, 
ни в коем случае не давать детям, ра-
ботавшим вместе, разных оценок!» 
То есть в интерактивном обучении 
заложен большой потенциал форми-
рования и развития личностных уни-
версальных учебных действий, соци-
ально значимых качеств личности.

В заключение следует отметить, 
что интерактивное обучение пред-
полагает ряд условий: во-первых, 
создание благоприятного для обу-
чения эмоционального климата и со-
ответствующей учебно-простран-
ственной среды; во-вторых, руко-
водство учителем диалоговым вза-
имодействием всех участников об-
разовательного процесса; в-третьих, 
организация продуктивной внутри-
групповой и межгрупповой учебной 
деятельности; в-четвертых, осу-
ществление обратной связи с ауди-
торией, анализ причин успехов и не-
удач в совместной деятельности.

Приложение 1. Связь интерак‑
тивных форм обучения с форми‑
руемыми УУД

Познавательные
УУД Сбор и анализ информации, 

генерирование идей, создание каче-
ственного нового образовательного 
продукта (презентация, проект, ис-
следовательская работа, стендовый 
доклад и т. д.). Высокий уровень учеб-
ной мотивации и интеллектуальной 
самостоятельности. Ощущение обу-
чающимися интеллектуальной со-
стоятельности. Перевод познава-
тельной деятельности на более вы-
сокие формы кооперации и сотруд-
ничества. Активное и осознанное ос-
воение учебной информации. Обуче-
ние деятельностью.

Регулятивные
УУД Планирование совместной ра-

боты. Моделирование жизненных си-

туаций, ролевых игр. Определение 
обязанностей и ответственности 
каждого участника. Формирование 
умения работать сообща, вести ди-
алог, реагировать на реплики - осу-
ществлять постоянный контроль за 
поддержанием собственного внима-
ния на высоком уровне и обучение 
такому самоконтролю. Школьники 
занимаются самостоятельным поис-
ком, апробированием и выработкой 
оптимальных алгоритмов действий 
и способов оценивания.

Коммуникативные
Активное взаимодействие всех. 

Совместное решение значимых для 
каждого участника задач. Равнопра-
вие всех участников, исключение до-
минирования. Обмен знаниями, иде-
ями, способами деятельности. Созда-
ние комфортных условий для обуче-
ния, возможностей для ученика чув-
ствовать себя увереннее и спокойнее. 
Формирование навыка ведения диа-
лога как основы получения знаний. 
Появляется потребность в общении, 
понимание ценности других людей 
и взаимодействия. Общение стано-
вится познавательным и социально 
ориентированным, воспитывающим 
гражданские качества, необходимые 
для социализации в обществе. В хо-
де продуктивного взаимодействия 
учатся учитывать позиции другого, 
уступать, дружить, конструктивно 
и продуктивно общаться, разрешать 
конфликтные ситуации, отстаивать 
свою позицию, толерантно относить-
ся к чужому мнению.

Личностные
УУД Создают позитивное моти-

вационное поле в классе, положи-
тельное отношение к школе, учени-
ческому коллективу, учебной дея-
тельности за счет устранения стра-
ха, снятия напряжения, мышечного 
и психологического зажима. Закла-
дывают основы социальных моти-
вов - потребность в общении, взаи-
модействии. Способствуют формиро-
ванию адекватной самооценки, виде-
нию направлений и способов само-
совершенствования. В диалоговом 
процессе закладывают основы фун-
даментальных моральных принци-
пов и норм, учат аргументированно 
отстаивать свою позицию с учетом 
норм в обществе. В процессе распре-
деления обязанностей внутри рабо-
чей группы учат трудолюбию, вза-
имопомощи, видению связей меж-
ду затраченными усилиями и полу-
ченными результатами, пониманию 
личной ответственности за свой пер-
сональный фронт работы.

Приложение 3. Игровые формы интерактивного обучения

Приложение 2. Дискуссионные формы интерактивного обучения 

Игра Методика проведения
Игра - анализ
конкретной 
историче ской си-
туации

Предполагает деталь ный анализ сложившегося в тот или иной момент положения. Учащихся объединяет общая цель - вы-
работать определенное решение из совокупности возможных вариантов, управляемое учителем эмоциональное напряже-
ние, которое поддерживается элементом соревновательности и многоаспектным оцениванием результатов.
На уроке «Исторические пути развития Российской империи в начале XX в.» че тырем группам учащихся (не более чем по 
семь человек каждая) был предложен во прос: «Какие (какой) из представленных пу тей развития России в начале XX в. вы, 
как эксперты, предложили бы Николаю II, стре мящемуся к тому, чтобы Россия оставалась сильной державой?»:
- либеральные реформы в направлении к конституционной монархии;
- консервативные реформы в целях ук репления основ абсолютизма;
- радикальные преобразования, уста новление республиканского строя;
- маленькая победоносная война или введение военного положения;
- иные варианты.
Обучающиеся пришли к выводу, что логика мирового развития подсказывала Николаю II развитие по либеральному пути. 
Однако умонастроения императора, сила самодер жавных традиций и слабость социальной ба зы ограничивали возмож-
ности быстрых пре образований. Требовались длительное время и фундаментальная подготовка, нужно было учитывать 
как консервативные настроения, так и революционное давление снизу. Мог ли российский царь балансировать между раз-
личными социально-политическими силами?

Игра - анализ 
исторических 
инци дентов

Отличается от предыдущей тем, что ее целью является не столько на хождение решения, сколько поиск необ ходимой ин-
формации. Учитель созна тельно предлагает недостаточную для анализа совокупность данных и просит восполнить пробе-
лы, воспользовавшись рекомендованной литературой.
Групповая работа (три рабочие группы и одна группа аналитиков) на уроке «Сравни тельная характеристика программ 
основ ных политических партий в России в собы тиях 1905-1907 гг.» организуется путем по становки вопросов:
- На какие социальные силы опираются данные политические партии, что может привлечь на их сторону дополнительную 
поддержку и что приведет к потере этой поддержки?
- Какие партии могут сотрудничать друг с другом, на каких условиях, что меша ет их возможному союзу?
- Какие партии можно привлечь на сто рону власти, какими способами?
- С какими партиями власти необходимо вести борьбу, какими методами?
Группа аналитиков на основе материа лов рабочих групп готовит рейтинг партий по степени угрозы, которую они представ-
ляют для самодержавия. Как правило, рей тинг выглядит следующим образом: эсеры, большевики, анархисты, кадеты, 
октябрис ты, черносотенцы

Игра - мозговой 
штурм

Основана на предположении американского ученого А.Осборна о том, что оригинальность творческого решения тормо-
зит кри тичность мышления и подавляет синд ром боязни выглядеть глупым. Не до пускается никакой критики высказан ных 
идей, идеи высказываются корот кими предложениями без обоснования, предпочтение отдается всем ориги нальным иде-
ям, в том числе шутли вым, фантастическим и так называе мым инсайдам (внезапным озарениям). Мозговому штурму обя-
зательно предшествует этап погружения, когда учащиеся в течение одной минуты вы сказывают предложения по вопросам, 
никак не связанным с обсуждаемым материалом (например, для чего можно использовать пенал?).
Интересный результат дает этот прием при проведении фрагмента урока «Первая российская революция: весна - лето 
1905 г.». Школьникам предлагается задание: «В июле 1905 г. вы приглашены в Петергоф на сове щание к монарху как анали-
тики. Вы долж ны выработать конструктивные решения, которых в окружении монарха явно недо стает». Учащиеся высказы-
вают самые нео жиданные рекомендации. В итоге выраба тывается комплекс мер: публично покаять ся за Кровавое воскре-
сенье, создать проправительственные партии, попытаться за воевать поддержку крестьянства, включить его в политическую 
жизнь, укрепить земст ва, распространить их на всю территорию России, провести политическую и религиоз ную амнистию

Игра-синектика Синектика (греч. «совмещение разнородных элементов») является раз витием методики мозгового штурма. Игра начинает-
ся с формулировки про блемы и дискуссии, направленной на выявление и отказ от очевидных реше ний. На втором этапе по 
группам идет поиск прямых, личных, символических и фантастических аналогий, обсужда ются трудности и противоречия, 
меша ющие решить проблему. На третьем этапе организуется защита идей. Между командами распределяются роли: но-
ваторы (представляют и обосновыва ют новые идеи); оптимисты (показыва ют конструктивные стороны идей); пес симисты 
(выявляют слабости идей); ре алисты (доказывают возможность реа лизации идей); эксперты (проводят экс пертизу деятель-
ности участников иг ры). Игра требует 6-8 часов.
В форме синектики был проведен урок «Национальная идея для России в начале XX в.». Были сформулированы лозунги: 
«Через конституцию - к республике», «В великой России - великий гражданин», «Федерация - наша будущее», «Богатство 
России - народ, богатство народа - Рос сия». Лучшим ребята признали лозунг «В великой России - великий гражданин», так 
как он обеспечивает строгую иерархию целей: уравнение сословий и национально стей в гражданских правах; укрепле-
ние земств (ближняя цель); создание среднего класса (цель среднего уровня); провозгла шение конституционной монархии 
(даль няя цель). Кроме того, данная идея понятна, в ней отсутствуют негативные ассоциации для всех сословий страны

Игра - информа-
ционный лаби-
ринт

Предполагает работу учащихся с набо ром документов. Так, на уроке «Россия в Первой мировой войне» ребятам были пред-
ложены матери алы из журнала «Летопись войны 1914 го  да» и задания:
- выделите основные события, описанные в журнале;
- охарактеризуйте психологический фон статей;
- отметьте наиболее яркие материалы;
- сделайте выводы
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Я так думаю

Продолжение следует

Прошло
сто лет
Бегство от свободы и обретение свободы

Продолжение. Начало в №36-39, 41-51 за 
2017 год, в №1-11

Лев АЙЗЕРМАН

Я сравнил количество страниц экзаме‑
национного сочинения с количеством 
типографских страниц учебника, где да‑
вался ответ на все эти вопросы. Оно бы‑
ло в несколько раз больше. Даже если 
бы ученик и решил что‑то написать о сво‑
ем восприятии этих произведений, то он 
просто не нашел бы для этого и време‑
ни, и места.

Один из 45481 писавших сочинение тог-
да в Москве и один из кандидатов на медаль 
написали о своем и чуть ли не остались без 
аттестата.

Потом я прочту в книге Эриха Фромма «Бег-
ство от свободы» (вышла в 1968 году; первый 
перевод на русский - 1989 год, у меня второе 
издание, 1995 года) об одном из верных спо-
собов удушения свободы:

«Настойчивое требование от учащихся 
знать факты, точнее информацию. Существу-
ет жалкое суеверие, будто человек достигает 

знания действительности, усваивая как мож-
но больше фактов. В головы учащихся вдал-
бливают сотни разрозненных, не связанных 
между собой фактов; все их время и вся энер-
гия уходит на заучивание этой массы фактов, 
а думать уже некогда и нету сил (не в этом ли 
причина того, что в дореволюционной гимна-
зии в непомерных количествах заставлял из-
учать греческий и латынь - не остается вре-
мени и сил на завиральные идеи? - Л.А.). Раз-
умеется, мышление само по себе - без знания 
фактов - это фикция, но и сама по себе «ин-
формация» может превратиться в такое же 
препятствие для мышления, как и ее отсут-
ствие… Здесь проявляется смутное понима-
ние правды - той правды, что современный 
человек живет в состоянии иллюзии, будто 
он знает, чего хочет, тогда как на самом де-
ле он хочет того, чего должен хотеть в соот-
ветствии с общепринятым шаблоном». Мой 
молодой белорусский друг хорошо об этом 
написал в своем письме ко мне: «Мы не учим 
своих учеников думать, мы их учим, как нуж-
но думать».

Я уже сказал, что на дворе тогда была «от-
тепель». И я снял с полки три тома сборни-
ков «Оттепель». Как-то я спросил у главно-
го редактора «Знамени» и составителя этих 
сборников С.И.Чупринина, почему не вышел 
четвертый том. Оказалось, что начинался он 
с «Матрениного двора» Солженицына, а по-
года уже изменилась.

Беру том «Оттепель. 1957-1959». Год на-
шего экзамена как раз посередине. Перели-
стываю.

Виктор Розов «В поисках радости». Хорошо 
помню, как на сцене Центрального детско-
го театра в спектакле по этой пьесе, постав-
ленном Анатолием Эфросом, молодой Олег 
Табаков в роли тоже Олега рубил отцовской 
шашкой проклятый гарнитур. И взрыв вос-
торга зрительного зала. Было это всего-то 
шестьдесят лет назад. Пройдет время, и эти 
ликующие ребята будут тоже доставать ру-
мынские гарнитуры.

Борис Слуцкий. Из книги стихов «Память». 
Вот начало стихотворения «Баня»:

Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск, как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы - те, которым
Я лично б больше доверял.

А вот окончание стихотворения «Лошади 
в океане»:

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.

«Иван» Владимира Богомолова, рассказы 
Юрия Казакова, «Мастера» Андрея Вознесен-
ского. Стихи Евгения Евтушенко:

Твердили пастыри, что вреден
И неразумен Галилей,
Но, как показывает время,
Кто неразумней - тот умней.

Ученый - сверстник Галилея -
Был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится Земля,
Но у него была семья.

И совершенно другое:

Ты спрашивала шепотом:
«А что потом?
А что потом?»

Постель была расстелена,
И ты была растеряна...

Это жизнь. Порой трагическая. В тот год 
бушевали страсти после присуждения Бори-
су Пастернаку Нобелевской премии. Но это 
была жизнь, разная, с ее радостями, болями, 
надеждами, с ее верой.

А в это время на экзаменах наши учени-
ки разоблачали помещиков, рассказывали 
о первых шагах рабочего движения в начале 
XX века и трудностях коллективизации. Я на-
звал свою первую книгу «Уроки. Литература. 
Жизнь». (1965). В экзаменационных сочине-
ниях не было ни жизни, да не было и лите-
ратуры! Об этих сочинениях тогда же сказал 
Корней Чуковский: «От таких, казалось бы, 
невинных историй начинается цепная реак-
ция двуличности, вероломства, ханжества».

А через сорок лет агония традиционных 
сочинений с их сотнями заранее опублико-
ванных тем.

На смену пришел ЕГЭ. Удалось ли этому эк-
замену решить проблему сочинений в сочи-
нительной части ЕГЭ по русскому языку, в со-
чинениях по литературе, в итоговых сочи-
нениях? Я об этом уже писал. Так что только 
один пример.

Как-то во время очередного мониторинга, 
то бишь репетиции экзамена, мы получили 
текст Михаила Пришвина. Приведу его с не-
большим сокращением.

«Однажды утром, гуляя по лесу, я размыш-
лял о том, что такое талант. Вдруг вижу: на 
высокой елке, на самом верхнем ее пальчи-
ке, сидит маленькая птичка. Я посмотрел, и 
оказалось, что птичка эта поет, потому что 
клювик ее то открывается, то закрывается. 
Но такая она, эта птичка, была невелика, ма-
ленькая, крохотная, что звуки самой песенки 
до меня не долетали и оставались там, навер-
ху. Только птичке это было неважно - она пела 
потому, что славила утреннюю зарю, а вовсе 
не для того, чтобы песенку услышали все во-
круг и похвалили.

Так я нашел ответ на вопрос, что такое та-
лант. Это, по-моему, есть способность делать 
больше, чем только себе. Это способность сла-
вить зарю, но не самому славиться. Вот еще 
что я подумал о таланте: эта птичка поет не 
только у поэтов, музыкантов, всякого рода 
артистов - в каждом деле движение к лучше-
му совершается под песенку такой птички. Я 
знал в былые времена одного башмачника, 
по имени Цыганок, в Марьиной Роще. Кры-
ша в его доме развалилась (ему бы цену за 
работу поднять) - заложил прореху куском 

фанеры. Штаны на коленях поизносились - 
ничего, прикрыл фартуком. Но мастерство, 
мастерство-то какое! О мастерстве этого Цы-
ганка легенды сложились. Среди москвичей 
ходили рассказы, будто приезжала к нему в 
Марьину Рощу из Парижа настоящая фран-
цуженка, чтобы мастер сделал ей две пары 
башмаков. (Потом я спрошу, почему так важ-
но, что француженка и из Парижа. А почему 
не немка из Берлина и не англичанка из Лон-
дона? - Л.А.) Окунет француженка одну пару 
в грязь, чтобы вид получился для таможен-
ников ношеный и налогов платить не нужно 
было. Завернет другую пару в газету, свою 
же, парижскую, и по приезде очищает грязь, 
продает и окупает все издержки по поездке 
из Парижа в Москву.

Мне повезло, я начал свое писательское ре-
месло с того, что без гроша в кармане отпра-
вился собирать народные сказки в далекий 
северный край. И даже мысли у меня не бы-
ло, какая мне от этих сказок будет корысть и 
сколько мне за них заплатят…»

Давным-давно, когда я только начинал ра-
ботать в школе, я был с ребятами во время 
одного из походов в доме Пришвина в Дуни-
не. Дом этот поражал своей необыкновенной 
поэтичностью и вместе с тем был предельно 
прост, скромен, даже непритязателен. Может 
быть, это особенно бросалось в глаза, что по 
дороге в Дунино на другом берегу реки мы 
должны были пройти через поселок акаде-
миков с роскошными по тем временам кот-
теджами и огромными участками.

Пришвин имел полное право именно так по-
нимать талант. Но можно ли с ним полностью 
согласиться? Особенно сегодня, когда трудно 
представить умиление перед картиной масте-
ра-виртуоза, у которого крыша прохудилась и 
штаны поизносились. Много лет я проработал 
в школе в так называемых медицинских клас-
сах, где школа готовила к поступлению в ме-
дицинские вузы. Последние три года я каждый 
год встречаюсь с одним из этих медицинских 
классов. И с радостью отмечаю, что наконец-то 
они поняли, что если они хотят жить благопо-
лучно, то прежде всего должны стать профес-
сионалами высокой пробы.

Я был готов к тому, что кто-то согласится с 
писателем. Но согласились все, кроме одного.

«Вот математик Перельман, отказавшийся 
от миллиона долларов. Вот он - самый бес-
корыстный талант». «Талантливый человек 
должен думать о пользе для людей, а не о соб-
ственной выгоде». «Талант - это способность 
отдать жизнь ради людей, пожертвовать ею». 
«Для того чтобы талант был истинным, долж-
но быть желание человека быть совершенно 
бескорыстным». «Если ради славы и денег, 
то это не талант». «Талант - это совершение 
чего-то не ради себя».

И только один человек - один на два клас-
са - не согласился с Пришвиным. «Я не согла-
сен с позицией автора, так как считаю, что 
талант ценен, когда приносишь пользу и се-
бе, и другим людям. Разве человек перестает 
быть талантливым, разве меркнет уважение 
к нему, раз он богат и его имя у всех на устах? 
Слушая концерты покойного Лучано Пава-
ротти, изумляешься, насколько гениально 
его творчество. Однако, несмотря на всемир-
ную известность и богатство, нельзя сказать, 
что у него не было таланта. Он был талант-
лив, но его талант служил не только ему, но 
и миллионам слушателей по всему миру». Я 
при анализе сочинений добавил к этому, что 
Паваротти постоянно давал на огромных ста-
дионах благотворительные концерты.

Я читал о том, как Галина Уланова после 
спектакля разбирала с Екатериной Макси-
мовой не только каждую сцену - буквально 
каждое движение. А посмотрите, как работа-
ет тренер, отрабатывая до мелочей все дви-
жения спортсменов. И в школе тщательный 
анализ сочинений очень важен, тем более что 
уроки анализа сочинений вызывают у школь-
ников особый, я бы даже сказал повышенный, 
интерес. Но к анализу этого сочинения я го-
товился особо тщательно: ведь нужно было, 
как я считал, переубедить два класса.

После смерти Пушкина Николай Первый 
многое сделал для его семьи. Пенсии жене и 
детям. Будущее детей. За счет казны издается 
восьмитомное собрание сочинений Пушкина, 
деньги от продажи которого получает Ната-
лья Николаевна. И за счет казны оплата всех 
долгов Пушкина. Для этого создается опека 
Пушкина, куда и обращаются все те, у кого 
Пушкин был должником.

Play school

Заразить любовью 
к чтению

Анастасия БЫРКА, 
преподаватель английского 
и немецкого языков, 
Воронеж

Как автор колонки об обучении дошколь‑
ников и младших школьников английскому 
языку я делюсь с читателями «Учительской 
газеты» перечнем книг, прочитанных свое‑
му семилетнему сыну. Небольшое уточне‑
ние: он только‑только начинает не спеша чи‑
тать по‑английски, и, дабы не отбить у него 
охоту к этому интереснейшему, но весьма 
непростому занятию, я продолжаю читать 
ему вслух, ибо, как любой взрослый, делаю 
это в разы быстрее. Однако теперь он перед 
каждым «приемом» читает мне полстрани‑
цы текста нашей настольной книги, а затем 
уже продолжаю я. 

Итак, начнем с конца. Сейчас мы дочитываем 
интереснейший почти 280-страничный экзем-
пляр современной американской детской лите-
ратуры - The Wild Robot, написанный Питером 
Брауном (Peter Brown). Это иллюстратор и са-
мый популярный детский автор, по версии газе-
ты New York Times, за 2016 год. Примечательно, 
что книга о «диком роботе», изданная в 2016-м, 
попала к нам в руки благодаря моей приятель-
нице из Америки, ведь о существовании Питера 
Брауна я и слыхом не слыхивала. Это история о 
том, как важно понимать и принимать друг дру-
га и самого себя таким, какой ты есть, как ценить 
окружающий мир и его обитателей, как заво-
дить друзей и не терять их по жизни. 

Если двигаться дальше по списку, то перед 
современной повестью мы читали два произ-
ведения, которые завоевали сердца юных и 
взрослых читателей уже примерно 150 лет на-
зад и продолжают это делать по сей день. Это 
Alice’s Adventures in Wonderland и Through the 
Looking Glass англичанина Чарльза Лютвид-
жа Доджсона, известного как Льюис Кэрролл 
(Lewis Carroll). У нас есть сборник его произ-
ведений в оригинальных иллюстрациях Джо-
на Тэнниела. Понятный лингвисту юмор, по-
строенный на игре слов, которым пропитана 
первая часть, очень нам полюбился. И тем не 
менее «Алису в Зазеркалье» мы дочитывали 
только лишь потому, что, раз начали, надо бы-
ло закончить, хотя, сказать по правде, очень уж 
хотелось приступить к чему-то более понятно-
му и современному.

Летом мы познакомились с известной бри-
танской писательницей начала-середины про-
шлого века Энид Блайтон и прочитали ее сбор-
ник в жанре детской и юношеской литерату-
ры под названием Mr Meddle’s Bicycle and Other 
Stories, состоящий из 18 небольших историй.

Что касается современников, то под руку по-
пались истории австралийской писательницы 
- учительницы английского языка Валери То-
мас (Valerie Thomas) Winnie the Witch, ставшие 
популярными во многом благодаря иллюстра-
циям Корки Пола (Korky Paul). Интересно, что 
сам художник, ныне проживающий со своей се-
мьей в Оксфорде, родился и вырос в Зимбабве. 
Любой ребенок, скажу я вам, влюбится в кар-
тинки из книжки о доброй и смешной ведь-
мочке Уинни и ее черном коте Уилбере. Неда-
ром эти истории получили награду «Лучшая 
детская книга 1987 года» и были переведены 
более чем на 10 языков. Мы читали и продол-
жение приключений чудаковатой ведьмы от 
другого автора - Лоры Оуэн (Laura Owen), но 
с все теми же замечательными иллюстраци-
ями Корки Пола.

Мы с сыном с удовольствием читаем и ан-
глийского писателя норвежского происхож-
дения Роальда Даля (Roald Dahl), жившего на 
протяжении почти всего ХХ века. Зима и весна 
минувшего года полностью погрузили нас в его 
творчество! Уверена, многие смотрели фильм 
Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика» 
с Джонни Деппом в роли Уилли Уонки. Так вот, 
если вам понравилось это кино и вы владеете 
английским языком, не поленитесь и прочтите 
своим детям, уверяю вас, не пожалеете.
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В маленькой Индии проживают почти 1,5 млрд человек
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Строки 
из писем

Оберегай!
Велика наша страна и обильна. 
Растет и «культурный слой», увы, 
по нашей вине. Отдых на природе 
способен превратить чарующий 
пейзаж в свалку мусора. В Повол‑
жье на берега рек вышли волонте‑
ры, в их числе школьники, чтобы 
вернуть природе если не перво‑
зданную чистоту, то хотя бы бо‑
жеский вид.

Максим Корнеев, инженер 
Нижегородской ГЭС:

«В Поволжье возникло движение 
под названием «Чистильщики рек». 
Трудно назвать его инициаторов, 
поскольку эта необходимость ста-
ла очевидна. Большую активность 
проявляют дети и подростки. Вме-
сте со школьниками движение под-
держивают студенты, целые семьи, 
работники Нижегородской ГЭС, жи-
тели окрестных поселков, воспитан-
ники детских домов. За тринадцать 
с лишним лет забота о чистоте окру-
жающих водоемов стала смыслом их 
жизни.

Был создан специальный проект 
«Оберегай». В прошлое лето участни-
ки движения провели семь акций по 
очистке водоемов области.

Координатором акций является 
экоцентр «Дронт», которым руково-
дит Федор Крылов. Ребята из детско-
го дома обязались шефствовать над 
своим водоемом и дальше, постоян-
но. Своим участком они объявили и 
тот отрезок берега Волги, где нахо-
дится родник.

Массовые акции по очистке бере-
гов рек и озер пройдут в других рай-
онах Нижегородской области - там 
ждут волонтеров. Примечательно, 
что «чистильщики рек» начали за-
ниматься раздельной уборкой мусо-
ра. Вблизи водоемов они развесили 
плакаты с лозунгом «Природа и му-
сор - вещи несовместимые».

Василий Томилин, студент 
Ижевской сельскохозяйственной 
академии, Удмуртия:

«В этом году наша семья отме-
чает сразу два юбилея: исполняет-
ся 80 лет моей родной школе в селе 
Уральское Сарапульского района Уд-
муртии и 70 лет моей бабушке Вик-
тории Васильевне, которая в ней учи-
лась и окончила в 1965 году. В этой 
школе учились мои родители, а по-
том моя сестра и я.

Бабушка хорошо помнит многое из 
истории школы. В 1953 году было по-
строено деревянное здание для на-
чальной школы, ютившейся в бараке. 
Скоро она стала средней. В те годы 
директором Уральской школы был 
Алексей Александрович Краснопе-
ров, о котором бабушка вспоминает 
с большой теплотой. 

В 1965 году школа переехала в ти-
повое кирпичное здание, впослед-
ствии к нему пристроили еще одно. 
Теперь дети стали заниматься в про-
сторной мастерской, спортивном за-
ле, библиотеке. С помощью шефов - 
совхоза «Удмуртский» - создали уче-
ническую бригаду. Ребята сажали и 
выращивали овощи для школьной 
столовой. Затем школа была преоб-
разована в сельскохозяйственную 
школу-колледж.

Нашей школе везло на руководи-
телей. В мои школьные годы дирек-
тором была Людмила Леонидовна 
Садовникова, учитель русского язы-
ка и литературы, именно она при-
вила нам любовь к книгам. Она и 
сейчас директор. Теперь Уральская 
школа носит имя Героя России, на-
шего земляка Павла Григорьевича 
Субботина». 

Стр. 22

Сергей РЫКОВ

С легкой руки поэта, сценариста, 
барда Александра Галича в жур‑
налистике укрепился штамп: «N 
‑ город контрастов». Вместо бе‑
зымянного «N» без риска оши‑
биться можно подставить любой 
мегаполис мира. Нью‑Йорк ‑ го‑
род контрастов (именно его имел 
в виду Галич). Лондон ‑ город кон‑
трастов. Стамбул ‑ город контра‑
стов… Беспроигрышная формула, 
утверждающая обидную истину, 
что жизнь не может быть одина‑
ково справедливой ко всем без 
исключения.

Рис на банановом листе
Но и контрасты контрастам рознь. 

Ченнай (Мадрас), Калькутта, Мум-
баи, Бангалор, Дели - города чудо-
вищных контрастов. А Индия в целом 
- страна контрастов, шокирующих, 
умопомрачительных, запредельных.

Индия - ядерная держава. Вме-
сте с США, Россией, Великобрита-
нией, Францией, Китаем, Пакиста-
ном и (предположительно) Израи-
лем и КНДР Индия входит в так на-
зываемый мировой ядерный клуб. 
Самая мудрая игра в мире - шахма-
ты - придумана в Индии. Индийские 
нефть, золото, драгоценные камни, 
лекарства, рис, чай, ткани, ювелир-
ные изделия, изделия из кожи… 
Индийская философия. Индийский 
кинематограф. Первый неевропе-
ец, удостоенный Нобелевской пре-
мии в литературе, - Рабиндранат 
Тагор. 15-й чемпион мира по шах-
матам - Вишванатан Ананд. Это да-
леко не все перечисленные миро-
вые бренды!

И горы мусора на улицах и пло-
щадях, с тучами крыс и насекомых. 
(Есть даже храм, населенный крыса-
ми.) Трупы животных в Ганге. Тут же 
чистят зубы, стирают женщины, ку-

паются дети. На Пристани Огня риту-
ально сжигают трупы усопших, а пе-
пел и останки сбрасывают в реку. За-
хоронение в Ганге для индусов счи-
тается почетным.

Сотни бездомных, лежащих впо-
валку на тротуарах, а скорее на за-
топтанной полоске обочины, когда-
то служившей тротуаром. На бомжей 
едва не наезжают машины, их объ-
езжают рикши, через них переша-
гивают прохожие. Вместо туалетов 
(уж извините) - подворотни. Туале-
ты - огромная редкость даже в кафе, 
но зато почти в каждой забегаловке 
есть где ополоснуть руки, ибо индий-
цы едят руками. Без вилок, ножей и 
ложек. На банановых листьях вме-
сто тарелок.

- Это экологично, - уточняет гид с 
безлично-почтительной улыбкой. - 
Банановый лист сгниет и не прине-
сет вреда природе, а пластиковая по-
суда требует утилизации.

Мудро. В мае грянут муссонные 
ливни. Они смоют в Ямуну и в Ганг 
(Ямуна - приток Ганга) горы мусора. 
Ганг - святая в Индии река и одна из 
самых грязных в мире. Ливни длятся 
неделями, а то и больше. Там, где еще 
вчера в кромешном хаосе передви-
гались на машинах, вело- и авторик-
шах (тук-туках), после ливней важ-
но плывут на лодках или бредут по 
пояс в воде.

Из-за муссонных дождей летние 
каникулы в учебных заведениях Ин-
дии начинаются в мае. Из-за дождей 
в подавляющем большинстве сель-
ских школ нет мебели. (Ее все равно 

смоет грязным потоком. Дети на уро-
ках сидят в позе лотоса на цветных 
циновках, расстеленных на земля-
ном полу.) Муссонные дожди суще-
ственно корректируют образ жизни 
индийцев.

И развлечение, и заработок, пусть 
и крохотный, - мальчишки с лодок 
сачками и баграми собирают пла-
стиковую посуду и жестяные банки 

из-под пепси и пива, унесенные лив-
нями в реку. Этот мусор можно сдать 
за копейки в специальных пунктах 
приема на переработку.

К слову, детский труд - одна из 
проблем Индии. Многие родители не 
отдают детей в школу, отправляя их 
на заработки. Местная полиция вме-
сте с волонтерами международного 
движения «Сохраним детство» не-
редко устраивают рейды на ткацкие 
фабрики, стройплощадки, шахты, в 
ремонтные автомастерские… чтобы 
вызволить детей из «добровольно-
го рабства» и отправить за школь-
ные парты.

Уровень детского труда в Индии 
остается одним из самых высоких в 
мире, несмотря на все старания пра-

вительства с его программами борь-
бы с бедностью и обязательным 
школьным образованием.

По данным НПО «Импульс», в пя-
ти тысячах «бесхозных» нерегули-
руемых угольных шахтах Индии 
работают свыше 70 тысяч детей. В 
местных СМИ (только газет в Ин-
дии выходит около 60000, из кото-
рых примерно 300 - на английском 
языке) чуть ли не каждый день по-
являются проблемные репортажи с 
фотографиями чумазых мальчишек, 
работающих в угольном хранилище 
в районе Джайнтиа. (Вместе с отца-
ми мальчики спускаются в шахты по 
шатким деревянным лестницам на 
стометровую глубину, где добыва-
ют уголь примитивными орудиями 
труда.) Или с ткацких фабрик в Нью-
Дели, Мумбаи, Калькутте...

Селфи с учителем
Согласно недавнему докладу, пред-

ставленному в индийском парламен-
те, более чем в 100000 школ Индии 
есть только один учитель. Катастро-
фическая нехватка учителей - след-
ствие не только дикой перенаселен-
ности Индии, низкого уровня жиз-
ни, но и (как следствие) кризиса выс-
шего образования. По прогнозам, к 

2020 году Индии потребуются мил-
лион новых учителей и 1000 новых 
университетов. Обратная сторона 
медали - экономика Индии в послед-
ние годы развивается рекордными 
темпами, нация молодеет (несмотря 
ни на что, рождаемость превышает 
смертность), спрос на светлые голо-
вы и образованных людей растет.

Около 600 миллионов индийцев 
моложе 25 лет. Казалось бы, смело 
смотри в будущее. Но согласно до-
кладу в индийском парламенте боль-
шинство трудоспособного населения 
Индии необразованно. Ученики пя-
того класса не могут прочитать текст 
уровня второго класса школы. Нема-
ло тех, кто не умеет вычитать и скла-
дывать.

В Индии примерно 315 миллионов 
учащихся, что вдвое выше численно-
сти населения в России. Половина из 
них - школьники. В стране с населе-
нием более чем 1,4 миллиарда чело-
век есть даже специальный образо-
вательный трехпроцентный налог, 
львиная доля которого идет на фи-
нансирование школ. Именно в Ин-
дии находится самая большая в мире 
школа, в которой по системе Монтес-
сори учатся 32 тысячи (!) учеников.

В классах школ мегаполисов учат-
ся по 50-60 человек. Как проследить 
хотя бы за тем, кто из учеников при-
шел в школу, а кто нет? Учителей обя-
зали в начале занятий делать селфи 
вместе с классом. 

Школы есть даже в самых захо-
лустных деревнях. Государство га-
рантирует бесплатное среднее об-

разование всем вне зависимости от 
положения семьи и кастовой при-
надлежности. Есть и частные шко-
лы, уровень обучения в которых на 
порядок выше. Стоимость частной 
школы, по меркам европейца, сме-
хотворна - 15-20 долларов в месяц. 
Индийские семьи со средним достат-
ком могут себе это позволить.

Школьное обучение начинается в 
четыре года и длится 10 лет. Шесть-
восемь уроков в день. Шесть дней в 
неделю. Урок длится 35 минут. От-
меток не ставят. Знания оценивают-
ся на экзаменах два раза в год. Перед 
началом занятий школьники строят-
ся во дворе для совместного испол-
нения гимна и молитвы.

Что в расписании? Обязательно 
три языка: хинди, английский и язык 
штата. (Индийцы принадлежат как 
минимум к четырем расовым груп-
пам и говорят на 447 различных язы-
ках, 22 из которых являются офици-
альными.) Математика, география, 
история, естественные науки. С ше-
стого класса изучается санскрит.

Физкультуры как предмета нет, 
но есть время на то, чтобы поиграть 
в школьном дворе в крикет (самый 
распространенный в Индии вид 
спорта, доставшийся от бывших ко-
лонизаторов англичан), в хоккей на 
траве, погонять мяч…

Все учебники написаны на англий-
ском языке. Преподавание, разумеет-
ся, тоже на английском. В привилеги-
рованных школах нет уроков труда 
- представителям высшей касты не 
позволено брать в руки орудия тру-
да для ремесленников.

У каждой школы есть своя школь-
ная форма. Это уравнивает всех уче-
ников и как бы стирает кастовые от-
личия. Если какой-то ученик набедо-
курит вне стен школы, легко опреде-
лить, где он учится. Самые малень-
кие школьники носят бейджики, что-
бы не заблудиться.

Даже в самой бедной школе поло-
жен бесплатный обед. Все те же рис, 
лепешка и чай масала.

По окончании учебного года на 
улицах городов и поселков вывеши-
вают гигантские постеры с фотогра-
фиями лучших учеников. На останов-
ках общественного транспорта вы-
вешиваются списки с их фамилиями. 
Излишне говорить, что для родите-
лей отличников учебы это огромная 
радость и гордость. 

Уроки в позе 
лотоса
Самая большая школа в мире находится в Индии. В ней учатся 
32 тысячи учеников
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Анна ЕЛАНСКАЯ, Сочи, фото автора

Что ни говори, а все-таки роль эмо-
ций в нашей жизни огромна. Когда 
утром 25 февраля авиапассажиры 
рейса Москва - Сочи взрывом ли-
кования ответили на традицион-
ное приветствие командира кора-
бля, со стороны могло показаться, 
что все 200 человек услышали, что 
каждый выиграл в лотерею по де-
сять тысяч долларов. Впрочем, от-
части так и было. В эту минуту пас-
сажиров и экипаж объединила но-
вость, прилетевшая разом на все 
гаджеты: олимпийское «золото» 
в хоккее наше! На такой высокой 
волне позитива начался пресс-тур 
на третью Олимпиаду НТИ, где со-
брались научно-технические на-
дежды России в возрасте от 14 до 
17 лет, чтобы… а вот об этом в двух 
словах не скажешь.

Кто есть кто
Идея Олимпиады НТИ, стартовав-

шей в 2015 году, принадлежит Рос-
сийской венчурной компании (РВК) 
и Агентству стратегических ини-
циатив (АСИ). Амбициозная и мас-
штабная цель олимпиады - поиск и 
развитие талантов для Националь-
ной технологической инициативы, 
программы по созданию принципи-
ально новых рынков и обеспечению 
глобального технологического ли-
дерства России к 2035 году, - не оста-
вили без внимания крупнейшие тех-
нические университеты и корпора-
ции. Среди вузов - организаторов со-
ревнований - Московский Политех, 
СПбПУ, ТПУ, Университет Иннопо-
лис, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МАИ, Уни-
верситет ИТМО, ДВФУ, УрФУ, СибГУ 
им. М.Ф.Решетнева, МИСиС, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, СКФУ. Партнерами про-
филей Олимпиады НТИ также высту-
пают компания «Сухой», ОАК, Росна-
но и другие российские корпорации, 
которые принимают участие в разра-
ботке задач для школьников.

Что есть что
Олимпиада для школьников 7-11-х 

классов наполнена абсолютно взрос-
лым смыслом и содержанием, свя-
занным с развитием «рынков буду-
щего», а именно выявление и разви-
тие талантливых детей, способных 
решать сложные междисциплинар-
ные задачи. Состязание проходит по 
17 образовательным профилям, со-
ответствующим отраслевым прио-
ритетам НТИ.

Статфакт

На участие в Олимпиаде НТИ-
2018 претендовали 20 тысяч 
школьников. В финал вышли 578 
участников. 360 из них были при-
глашены в Сочи на заключитель-
ный, очный, этап по первым 9 про-
филям, который прошел в форма-
те командных инженерных состя-
заний. Борьба за победу по еще 
восьми образовательным трекам 
в марте - апреле пройдет на пло-
щадках вузов-организаторов.

Трудности перевода
Среда программирования TRIK-

Studio с поддержкой интерпретации 
JavaScript в эмуляторе; станки проти-
пирования; хакатоны; интеллекту-
альные робототехнические системы 
РБК АС; ноутбуки с установленным 
MUR_IDE; программирование платы 
Arduino, ведение версионности про-
граммного кода; прокачка инженер-
ных навыков - вот лишь небольшой 
набор терминов и понятий, составля-
ющих лексическую среду обитания 
участников олимпиады.

…Светские журналисты «не от на-
уки» начинают адекватно воспри-
нимать объяснения кураторов и на-

ставников, переговоры и коммен-
тарии участников и вникать в суть 
происходящего только на вторые 
сутки…

Битва интеллектов
Многочисленные корреспонден-

ты, вип-гости, телевидение, предста-
вители предприятий, вузов и школ, 
организаторы, методисты… В пере-
мещении по коридорам и павильо-
нам этих потоков заинтересованных 
лиц не сразу установился рабочий 
порядок. Несмотря на плотную про-
грамму деловых мероприятий, каж-
дый умудрялся иногда в ущерб обе-
ду выкроить время, чтобы еще и еще 
раз пройти по павильонам, где прохо-
дили соревнования, просмотреть по-
следнюю сводку по баллам и нелиш-
ний раз улыбкой и словом одобре-
ния поддержать команду, к которой 
проникся особой симпатией. Все мы 
люди! Ну а главная интрига, которая 
держала всех в напряжении все дни 
состязаний, - попытка до конца по-
нять, КАК ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ 
ШКОЛЬНИКАМ ЗА 4 ДНЯ:

 На площадке «Автономные 
транспортные системы» самое 
большое количество зрителей и бо-
лельщиков. Что и говорить, зрелище 
интригующее. Командам предстоит 
выполнить задание по доставке гру-
за в труднодоступный район снача-
ла на корабле, затем обеспечить его 
перегрузку с помощью крана на ав-
томобиль, и в завершение груз дол-
жен забрать коптер, который после 
выполнения работы самостоятельно 
отправляется на место базовой сто-
янки. Логистика и навигация долж-
ны быть выстроены так, чтобы все 
транспортные средства перемеща-
лись по заданному маршруту, ориен-
тируясь по звездному небу, без уча-
стия человека.

 В профиле «Космические си-
стемы» школьники поэтапно реша-
ли сложносочиненную задачу: со-
брать микроспутник, который дол-
жен во время полета осуществлять 
непрерывную съемку, обеспечить 
оперативную передачу получаемого 
массива информации посредством 
модуля оптической связи и устано-
вить звездный датчик, позволяю-
щий спутнику безошибочно ориен-
тироваться по снимку звездного не-
ба. Для победы в соревновании надо 
предложить максимально дешевую 
модель этого датчика. Надо сказать, 
что эту задачу параллельно решают 
тысячи умов всех космических, и не 
только, держав…

 Подводные роботы, умеющие 
прокладывать путь в глубинах океа-

на, преодолевая подводные течения, 
поднимать со дна и переносить пред-
меты, осуществлять видеосъемку и 
транслировать полученную инфор-
мацию, - еще одна недетская задача 

со многими неизвестными, которую 
решают человечество и команды 
Олимпиады НТИ в профиле «Водные 
робототехнические системы».

 На площадке «Нанотехноло-
гии» ребята в белоснежных халатах 
модифицировали бактерии для про-
изводства плазмиды с новыми свой-
ствами - кольцевой молекулы ДНК, 
способной встраиваться в живые 
клетки и менять их свойства, влияя 
на качество жизни человека. 

 В треке «Нейротехнологии» 
команды сосредоточенно работали 
над созданием модели протеза руки, 
управляемого посредством биосиг-
налов человека. По словам куратора 
этого направления Тимура Бергали-
ева, здесь «мало железа, много про-
граммирования и много биологии». 
Это проект МФТИ, который осуще-
ствил разработку системы управле-
ния и предложил решить эту задачу 
детям.

 «Большие данные» - профиль, 
на который всегда обращают особое 
внимание предприниматели и вен-
чурные фонды. Здесь особенно остро 
ощущается конкуренция и собраны 
сильные ребята-программисты со 
всей страны. В течение 3-5 лет имен-
но здесь ожидаются стартапы, кото-
рые выстрелят на весь мир. Исследо-
вание нынешнего года заключалось 
в анализе обезличенных данных бо-
лее 900 пациентов онкологического 
центра «Гамма-нож» при ФГАУ НМИЦ 
нейрохирургии имени академика 
Н.Н.Бурденко Минздрава РФ и 5000 
снимков с целью прогнозирования 
продолжительности жизни пациен-

та с учетом проведенного лечения. 
Сопоставив реальные результаты с 
исследованиями школьников, уче-
ные, используя новые данные, смо-
гут продолжить важнейшую работу 
по систематизации факторов, от ко-
торых зависит выздоровление паци-
ентов.

 Еще одна актуальная для чело-
вечества тема - источники энергии, 
ее оптимальное перераспределение 
в периоды пиковых нагрузок. В рам-
ках профиля «Интеллектуальные 
энергетические системы» ребята 
создали проект и систему управле-
ния умными электросетями неболь-
шого поселка и рассчитали экономи-
ческую составляющую, создавая бир-
жу, на которой энергия перераспре-
деляется, продается и покупается.

 Команды профиля «Инженер-
ные биологические системы» ра-
ботали с автономными комплексами 

из трех сообщающихся аквариумов с 
высшими растениями, с рыбами и по-
чвой, оснащенными датчиками для 
измерения температуры, химиче-
ских и биологических показателей. 

Задача - собрать работающую модель 
биосистемы для выращивания цен-
ных пород рыб. «Сегодня у нас нако-
нец проснулись инженеры! - делит-
ся радостью координирующий уси-
лия юных биотехнологов Петр Де-
сятов. - С помощью палок, оргстекла 
и скотча мы получили совершенно 

невероятное решение. Кроме того, 
завели контроль системы в облаках, 
все датчики системы отчитываются 
в облачную систему. Гидропоника и 
аквапоника - науки неновые, но вот 
коммерческое использование этих 
знаний - случаи единичные, и мы на-
целены на эту работу».

Каким будет завтра
Пожалуй, и у дерзких и талантли-

вых юных героев этого репортажа, 
и у серьезных взрослых создателей 
и партнеров этого проекта есть все 
основания считать себя соавторами 
ожидаемого к 2035 году амбициозно-
го интеллектуального и научно-тех-
нического мирового прорыва России.

Не знаю, как вы относитесь к совпа-
дениям, но 1 марта, когда перепол-
ненная впечатлениями команда жур-
налистов, упаковав фотоаппараты и 
диктофоны, простилась с «Сириусом» 
и погрузилась в самолет, страна слу-
шала Послание Президента РФ Феде-
ральному Собранию. Среди приори-
тетов государственного масштаба в 
этом программном выступлении про-
звучало: «Мы продолжим укрепле-
ние целостной системы поддерж-
ки и развития творческих способ-
ностей и талантов наших детей. 
Такая система должна охватить 
всю территорию страны, инте-
грировать возможности таких 
площадок, как «Сириус», квантори-
умы, центры дополнительного об-
разования и детского творчества 
во всех регионах России».

Все только начинается! Старт сле-
дующего цикла Олимпиады НТИ-
2018-2019 состоится в сентябре 
2018 года.

Как стать участником
Сначала захотеть. Нет, ОЧЕНЬ захо-

теть. Затем выйти на сайт олимпиа-
ды - там выложена вся информация 
о порядке прохождения всех этапов 
интеллектуального испытания. Кро-
ме того, важно, что база заданий про-
шлых лет находится в открытом до-
ступе и каждый школьник, который 
чувствует в себе силы и желание при-
нять участие в этом увлекательном 
научно-техническом марафоне, имеет 
возможность прорешать задачи, по-
нять суть заданий, проследить путь 
выполнения практической части.

Но без вас, дорогие учителя-на-
ставники, им не справиться!

Будущее технически одаренных 
детей - в ваших руках, в умении соз-
дать и поддержать в ребенке веру в 
себя и его потребность реализовать 
свои способности на все 100.

Удачи и вдохновения!

Чтобы добиться успеха, нанотехнологам необходимы знание химии, 
физики, биологии, физиологии плюс упорство, терпение 
и нацеленность на результат

Компетентность, доброжелательность, стрессоустойчивость 
и оптимистичная надпись на толстовке куратора проекта 
Антона РОГАЧЕВА вселяют уверенность в юных техников и инженеров

Коронованная команда победителей «Инжевика» в профиле 
«Нейротехнологии» из Новосибирска шла к своему успеху два года

Олимпиада

Игры разума
Глобальная школьная технологическая революция под знаменем НТИ

О победителях сочинского этапа олимпиады читайте на нашем сай-
те http://www.ug.ru/news/24406.

Развитие темы на сайте www.ug.ru в эксклюзивных интервью:
Олег Масагов, советник ректора по развитию Университета ИТМО, 

Санкт-Петербург. Тезисы: «Современные дети не читают книг. Это не 
потерянное поколение. Это поколение Google». «Учитель в его исконном 
значении начинает уходить из нашей жизни».

Алла Головенькина, заместитель директора Лицея Иннополис, Татар-
стан. Тезисы: «Именно школьному учителю под силу показать взаимос-
вязь между биологией, химией, физикой, информатикой и показать, 
что мир - это целостная природа». «Этих детей, заряженных новой 
энергетикой, уже не остановить!»
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Ирина ДМИТРИЕВА, замдиректора по УВР 
гимназии №25 Курска, учитель начальных 
классов высшей квалификационной категории, 
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»‑2017

Весна в школах - горячий сезон. И дело, ко-
нечно же, не в температуре воздуха. Все 
ближе и ближе итоговая аттестация. Девя-
тиклассники готовятся к ОГЭ и выбирают 
профили для дальнейшего обучения. Вы-
пускники средней школы уже твердо усво-
или, что от количества набранных баллов 
на ЕГЭ зависят выбор учебного заведения 
для дальнейшего обучения и шансы в него 
поступить. А вот четвероклассники, хотя и 
будут писать Всероссийские проверочные 
работы, свои головы над дальнейшей судь-
бой пока не ломают. Ведь ВПР - это не экза-
мен, не отсев при переходе из начальной в 
основную школу, а всего лишь рубеж. Ру-
беж, который позволит оценить приобре-
тенные знания и уровень их применения каждым выпуск-
ником начальной школы, а также скорректировать даль-
нейшую индивидуальную образовательную траекторию.

«Но в таком случае зачем же готовиться к ВПР?» - задаются 
вопросом некоторые родители. Ответ очень прост: для пси-
хологического спокойствия и уверенности ребенка. ВПР - это 
стандартизированная работа со своими формальными требо-
ваниями к подаче задания, оформлению ответов, с четко обо-
значенным регламентом для его выполнения. Каждый ли из 
нас, взрослых, может похвастаться, что без волнения присту-
пает к любому новому заданию, тесту, испытанию, которое нам 
поручают, да еще и с намерением оценить выполненное? А что 
же говорить о десятилетних детях? Конечно же, речь ни в коем 
случае не идет о натаскивании на выполнение заданий. Цель 
в другом - сделать для ребенка малопонятное и слегка пугаю-
щее явление ВПР понятным, привычным, а может быть, даже 
и увлекательным. Это во многом зависит от нас, учителей и 
родителей.

И тут встает другой вопрос: как выбрать из многообразия 
учебной литературы именно то издание, которое поможет, а не 
перегрузит процесс подготовки, которое содержит весь объем 
материала для повторения курса обучения по предмету, пред-
ложит несколько вариантов отработки наиболее сложных тем, 
которое позволит методически правильно выстроить занятие 
в школе и не вызовет проблем у заботливых родителей при ор-
ганизации таких мини-уроков дома?

Зная, насколько в этом вопросе важны рекомендации кол-
лег, которые нашли для себя правильную книгу и успешно ею 
пользуются, хочу поделиться с учителями начальных классов 
и родителями четвероклассников своими впечатлениями об 
одном таком издании: готовясь к ВПР по русскому языку, об-
ратите внимание на пособие «Русский язык: Всероссийская 
проверочная работа за курс начальной школы: 25 вариан-
тов: типовые задания. ФГОС», выпущенное издательством 
«Экзамен» в 2018 году.

Почему я считаю именно это пособие одним из наиболее 
удачных? С удовольствием поясню.

Четвероклассники выполняют Всероссийскую проверочную 
работу на специальных бланках, выдаваемых им перед началом 
работы. Так вот, страницы пособия внешне полностью соответ-

ствуют таким бланкам. 
Если извлечь их из кни-
ги, а эту возможность как 
раз и продумали редак-
торы издания, то можно 
провести в классе или до-
ма «генеральную репети-
цию» ВПР, превратив та-
ким образом серьезную 
работу по повторению и 
систематизации изучен-
ного материала в «игру 
в контрольную». Кстати, 
для достоверности про-
исходящего можно при-
своить каждой работе 
специальный четырех-
значный код, так же как 
будет на ВПР. Тогда учи-
тель при проверке увидит 
только правильные отве-

ты и ошибки, а не фамилию выполнявшего работу, что повы-
сит объективность оценки знаний ученика и снимет с ребенка 
психологическую нагрузку.

Кому легче проверить написанную работу - учителю или ро-
дителям? Риторический вопрос. Тогда как же быть маме или па-
пе, если они решили потренировать свое любимое чадо, но не 
слишком уверены в собственной объективности и компетент-

ности? Поможет наше пособие! Ведь в кон-
це книги есть ответы на каждое из заданий 
для 25 вариантов, представленных в изда-
нии. Да, вот еще что важно: листы с отве-
тами тоже можно заранее извлечь, чтобы 
не спровоцировать естественное желание 
ребенка подсмотреть и списать верное ре-
шение. Здесь отмечу еще одно достоинство 
издания: приведенные в нем ответы - это 
не только критерии правильности-непра-
вильности при оценивании, а полноцен-
ные, методически выверенные образцы 
для рассуждения, построения верного ут-
верждения.

Хочу еще раз обратиться к родителям, 
которые, конечно, волнуются за своих ма-
леньких выпускников. Уважаемые взрос-
лые, перед началом ВПР для школьников 
обязательно будет проведен краткий ин-
структаж. Ребятам заранее напомнят, что 
они будут писать проверочную работу; со-
общат о том, что проверочная работа будет 

состоять из двух частей и что время, выделенное для написа-
ния работы, - 45 минут для каждой из них; продемонстрируют 
листы с заданиями и пояснят, что выполнять задания можно в 
любой последовательности, стараясь дать как можно больше 
правильных ответов; предупредят, что в случае ошибки мож-
но будет зачеркнуть неправильный ответ и написать верный; 
посоветуют при необходимости воспользоваться черновиком, 
записи в котором проверяться и оцениваться не будут; обяза-
тельно пожелают успеха. Такую подробную инструкцию вы то-
же найдете в начале каждого варианта пособия издательства 
«Экзамен». Будет нелишним внимательно изучить ее и пере-
читать вместе с ребенком несколько раз.

Итак, Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
в 4-х классах проводится в два этапа - 17 и 19 апреля.

17 апреля, в день выполнения первой части ВПР по русско-
му языку, выпускники напишут диктант и выполнят два зада-
ния, связанные с текстом диктанта. Заглянем в наше пособие. 
Тексты диктантов для тренировки помещены на страницы с 
ответами, каждый - в свой вариант. Помните, для удобства и 
целесообразности мы заранее извлекли их из сборника?

А теперь давайте детально обсудим алгоритм выполнения 
такой работы и прочитаем текст тренировочного диктанта 
одного из вариантов, например варианта 22.

Мама 
Мама. Она с первых мгновений жизни самый родной человек. В 

раннем детстве мама кормила тебя с ложечки и пела колыбельные 
песни. Она счастливо улыбалась, гордилась твоими выступлениями 
на праздниках в детском саду. Ты всегда чувствуешь мамину под-
держку. Скоро ты повзрослеешь. Но и тогда будешь ощущать её лю-
бовь и поддержку. Мама всегда будет ждать тебя дома. Даже если 
ты улетел очень далеко от родного гнезда. 

Береги свою маму. Заботься о ней. Не жалей для неё добрых слов 
и ласковых улыбок. (80 слов)

Как мы видим, текст адаптирован, доступен для понимания, 
содержит в себе изученные в курсе начальной школы орфо-
граммы и воспитательный потенциал.

К тексту предлагаются следующие задания:

Среди ответов мы находим вариант 22, часть 1 и сравниваем 
выполненную ребенком работу с образцом.

На этом выполнение части 1 проверочной работы заканчи-
вается. А в сборнике остаются еще 24 варианта текстов, кото-
рые можно использовать не только для подготовки к ВПР, но 
и для повторения и систематизации изученного материала в 
течение учебного года. Следует отметить еще одно неоспори-
мое достоинство пособия: все тексты и задания полностью 
соответствуют федеральному государственному образова-
тельному стандарту (второго поколения) для начальной 
школы, а все формулировки в точности соответствуют за-
даниям, которые будут предложены учащимся в ходе вы-
полнения работы.

19 апреля, то есть через день после выполнения 1-й части, 
выпускники приступают к выполнению второй части ВПР. 

Впереди 12 заданий, охватывающих изученные в начальной 
школе темы. В строгом соответствии с образцом ВПР-2018 в 
рассматриваемом пособии находится 25 примерных вариан-
тов работ.

Часть 2 начинается с задания 4 (вы, конечно, помните, что 
первые три задания выполнены в части 1), проверяющего ис-
пользование орфоэпических норм русского языка. Выпускни-
кам предлагается определить правильную постановку ударе-
ний в предложенных словах.

Задание 5 предполагает умение классифицировать соглас-
ные звуки на основе частичного фонетического анализа. Уче-
нику предлагается найти в предложении и выписать слово, в 
котором три слога, а все согласные звуки - твердые.

Следующие десять заданий формулируются на основе само-
стоятельно прочитанного ребенком текста. Для удобства вы-
полнения заданий каждое предложение текста пронумеровано. 
Вот так структурно будет выглядеть текст на ВПР, предложен-
ный для подготовительной работы в пособии (приводим фраг-
мент):

Согласитесь, такое построение текста непривычно и требует 
от ребенка определенного навыка, следовательно, пособие раз-
умно нацеливает свою аудиторию на полноценную отработку 
алгоритма действий.

Задание 6 предполагает умение распознавать основную 
мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблю-
дая нормы построения предложения и словоупотребления, 
определять тему и главную мысль текста.

В задании 7 ученику предложено разделить текст на смыс-
ловые части и составить план текста.

Задание 8 выясняет умение строить речевое высказывание 
заданной структуры (вопросительное предложение) в пись-
менной форме по содержанию прочитанного текста, задавать 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста.

Задание 9 требует умения распознавать значение слова, 
адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме. Соблюдая нормы построения предложения и слово-
употребления, определять значение слова по тексту.
Задание 10 выявляет учебно-языковое умение подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы), подбирать си-
нонимы для устранения повторов в тексте.

Задание 11 предлагает классифицировать слова по составу, 
уметь находить в словах с однозначно выделяемыми морфема-
ми окончание, корень, приставку, суффикс.

Задания 12-14 выявляют умение распознавать в тексте 
грамматические признаки имен существительных, имен при-
лагательных, глаголов; проводить морфологический разбор 
указанных частей речи.

Завершающее задание 15 дает возможность проявить зна-
ние обучающимися норм речевого этикета, умение выражать 
просьбу, благодарность или отказ в ситуации межличностно-
го общения, исходя из анализа заданной речевой ситуации; со-
блюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и пра-
вила устного общения, оценивать правильность (уместность) 
выбора языковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, с людьми разного возраста; продемонстрировать уро-
вень развития письменной речи.

При выполнении данного задания будут оцениваться тол-
кование ситуации в заданном контексте, корректность выска-
зываний с этической точки зрения, правописная грамотность, 
то есть запись предложений без орфографических и пунктуа-
ционных ошибок.

Вот и все. Последнее задание Всероссийской проверочной ра-
боты по русскому языку позади. А ведь все не так уж и страшно, 
верно? Тем более с таким грамотным сборником заданий, отве-
чающих всем требованиям ФГОС и основанных на системно-дея-
тельностном, компетентностном и уровневом подходах. Замечу, 
что приказом №699 Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации учебные пособия издательства «Экза-
мен» допущены к использованию в общеобразовательных 
организациях. Значит, смело берем пособие «Русский язык: Все-
российская проверочная работа за курс начальной школы: 25 ва-
риантов: типовые задания. ФГОС», багаж накопленных знаний, 
оптимистическое настроение и… только вверх, и только вперед, 
к новым знаниям, свершениям и открытиям!

Ирина ДМИТРИЕВА

Практикум

Только вверх и только вперед!
Системная подготовка к ВПР по русскому языку
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Александр Чанцев. Желтый Ан-
гус: Сборник рассказов. - М., Arsis 
Books, 2018.

Елена САФРОНОВА

В рецензии на книгу Александра 
Чанцева «Литература 2.0: статьи 
о книгах» 2011 года Ольга Бал-
ла писала: «Жанр сборника… хо-
рош… тем, что тексты, появивши-
еся в разных местах по разным 
поводам, будучи сведены вместе, 
оборачиваются задачей на усмо-
трение объединяющей их цель-
ности». Применим ли этот метод 
к новой книге Чанцева - сборнику 
рассказов «Желтый Ангус»?

С первого взгляда вычленить 
«цельность» в книге не получится: 
она авторской волей разделена на 
две части. «Первая - жесткие рас-
сказы о Японии: секс, рок, экспаты 
и та правда о японцах и себе, с кото-
рой сталкиваются живущие в стра-
не иностранцы. Вторая - рефлексив-
ные приключения уже ближе к нам, 
на подмосковной даче…» - описыва-
ет аннотация композицию «Желто-
го Ангуса». Кстати, физиологически 
звучащее название не находит внят-
ного объяснения ни в первой, ни во 
второй части книги. Лишь в аннота-
ции ему посвящена загадочная фра-
за «Желтый Ангус пьет, не чокаясь». 
Погуглив «ангус», читатель узнает, 
что это шотландское имя и область, 
а еще порода быков черный ангус. 
Всего этого в прозе Чанцева как буд-
то нет… Может, это проекция шот-
ландца на японскую и российскую 
действительность?

Проекции разнятся. В японской 
половине книги, «Время цикад», ге-
рой фиксирует течение бытия со 
всеми его уродствами, ничего не 
объясняя, ни о чем не переживая и 
не углубляясь в глубины психоло-
гизма. В русской, «Гумусовый гори-
зонт», герой-рассказчик, кажется, 
состоит из одной рефлексии. Рас-

сказы «Дерево вспять», «Источник 
игры», «Гумусовый горизонт» и 
«Пыльца мертвых» вообще собра-
ния заметок, фраз, мыслей, осенив-
ших… Кого? Автора или его лириче-
ского героя? «Всякая жизнь забудет-
ся, как сон. Жизнь известных - как 
кем-то пересказанный» - этот тезис 
принадлежит, вероятно, культуро-
логу и японисту Чанцеву. А страхи: 
«Что мы увидим в самом конце, ког-
да все снимут маски, смоют грим, 

отыграют роли? Пустоту в костю-
ме Арлекина?» или «Трудно умирать 
только за одного себя» - нарочито 
антииндивидуальны. Смерть чело-
века весьма тревожит автора и яв-
ляется лейтмотивом «Гумусового 
горизонта».

Сто лет назад подобная форма на-
зывалась «Записки на манжетах». 
Сегодня она приобрела вид записей 
в Твиттере. Для писателя она бла-
годатна: все эти штрихи и зарисов-
ки могут влиться в большое худо-
жественное полотно или составить 
несколько рассказов.

Обещанная же «правда о Японии» 
заинтригует, но и разочарует рос-
сийского читателя. Из рассказов 
Чанцева легко сделать вывод, что 
будни экспатов в Стране восходяще-
го солнца сводятся к бесконечным 
вечеринкам с пивом, наркотой и по-
иском секс-утех. «Иностранцев дей-
ствительно много. Между ними сну-
ют утонченные японские педики, 
какие-то криминального вида заво-
дилы и, естественно, много японок». 
Это еще деликатная цитата - здесь 
есть и блевотина, и фекалии, и ма-
стурбация, описанные порой так де-
тально, что ставят в тупик, что это - 

эпатаж или особая форма самовыра-
жения автора в прозе (в культуроло-
гических эссе и нон-фикшне Чанцев 
говорит иначе). Эпатаж прослежи-
вается и на уровне демонстратив-
но корявого построения предложе-
ний: «Суккубов порно, сношающих-
ся с баньшами безумия», «Я вполне 
панибрачу с вечностью тут».

На фоне невеселой гульбы собу-
тыльники спорят о дзен-буддизме, 
девушка читает книгу Сартра (впро-

чем, автор-наблюдатель полагает, 
что она интересничает). И эти ред-
кие напоминания, что в мире голо-
го экзистенциализма есть культура 
и философия, выглядят парадоксом.

Парадоксально и присутствие ря-
дом с бессюжетными «японскими» 
рассказами иного стилистически, 
концептуально и идейно рассказа 
«Мария и снег». Он восходит к идее 
спасения мира. Земле грозит ката-
строфа: «Брюхо неба разошлось, и 
из него валит нескончаемый снег. 
Над океаном… Над полярными шап-
ками… Над континентами, помнив-
шими снег только по ретроспекти-
вам реклам фирмы Coca-Cola…» Есть 
версия, что радикальное исламист-
ское движение «Хишам» развязало 
против глобалистов метеовойну. Но 
между строк прочитывается боль-
ше: снег и мороз среди лета - или 
наказание Божье, или усталость 
Земли, не способной более терпеть 
войны. От неминуемой гибели мир 
спасает мексиканская горничная в 
американском отеле Мария, «рож-
денная в вифлеемский день». В об-
разе Марии густы евангельские ал-
люзии - она родилась словно от Ду-
ха Святого, ибо ее мать сбежала из 

деревни к Небесному жениху; ее от-
чима убили односельчане, когда тот 
начал проповедовать, что его дочь 
новый Спаситель; она умирает, сли-
зав весь снег с земной поверхности, 
как в детстве слизывала сахарную 
пудру с листьев кустов в садике. «…в 
приемном покое одной из больниц 
города врачи будут гадать над смер-
тью молодой мексиканки, наступив-
шей, как покажет вскрытие, отто-
го, что она объелась снегом…» Так 

метафора становится медицинским 
фактом.

Парадоксов в книге много, они со-
ставляют одну из цельностей. Два 
рассказа, точно «В чаще» Акутага-
вы, составлены из ви́дений двух 
разных персонажей. Таков «M&M»: 
«Джеймс Даглас открыл глаза и по-
нял, что он мертв». «Воспоминания» 
покойника, где фигурирует таин-

ственный японец, продолжаются 
репликой японца: «Этот америка-
нец сразу понравился мне, он дей-
ствительно никуда не спешил из то-
го бара». Монологи двух фокальных 
героев сливаются в единый финал: 
«Пожалуй, он наконец-то…» «M&M» 
«отзеркаливает» еще более жуткий 
«русский» рассказ «Легкий Фродо», 
где зритель восторгается концер-
том рок-музыканта с погонялом Са-
ша, он же Фродо, а последнего после 
концерта зарезает в его квартире 
случайный любовник, и лишь во-
лей автора угол зрения выставлен 
так, чтобы и читатель знал судьбу 
рокера.

Но самый парадокс в том, что 
сборник из четырнадцати расска-
зов вышел в серии «Современный 
роман». Но что есть современный 
русский роман? Дмитрий Быков в 
одной из лекций сокрушается, что 
в России сегодня много материала, 
на котором можно написать «креп-
кий международный бестселлер», 
но прозаикам не хватает умения, 
чтобы их поняли за рубежом: «Ми-
ровая проза давно получила модер-
нистскую прививку, а у нас с этим 
проблемы».

Возможно, проза Александра 
Чанцева тоже получила «модер-
нистскую прививку», объяснимую, 
с одной стороны, многими годами 
жизни в Японии, а с другой - бога-
тым культурологическим багажом. 
Ключевые черты модернизма - это 
отражение современности соответ-
ствующими ей художественными 
средствами, в том числе отсутстви-
ем усилия к самостоятельному по-
стижению мира, механистичностью 
письма, кажущейся поверхностно-
стью описаний, столь же размытых, 
как и события, осмыслением ненуж-
ности, «потерянности» героев в ви-
де «потока сознания». Все это в про-
зе Чанцева в избытке и составляет 
вторую цельность. Остался один 
шаг: окрестить «Желтый Ангус» ро-
маном, не меняя ни слова.

А вы читали?

Галина Таланова. Светлячки на ветру. 
М. : АСТ, 2017.

Александра БАГРЕЧЕВСКАЯ

«Светлячки на ветру» - новый роман Га-
лины Талановой, вышедший в издатель-
стве «АСТ» в серии «Лучшие романы о 
любви». Роман написан необыкновен-
но изящным, поэтическим слогом, текст 
очень плотен: не будет преувеличением 
сказать, что в нем метафора на метафо-
ре. Эту книгу невозможно пролистать, ее 
надо прочувствовать и прожить, и тог-
да она будет продолжать вас тревожить 
своим колдовским свечением, как изум-
рудные искорки светлячков, увиденных 
в летнюю ночь.

Следует сразу сказать, что книга сильно 
выламывается из «розовой» легкой жен-
ской литературы с непременном хеппи-эн-
дом, впрочем, как и предыдущий роман ав-
тора «Бег по краю», изданный в этой же се-
рии. Я бы даже сказала, что в «Светлячках 
на ветру» героиня тоже оказывается в по-
граничной ситуации «на краю». Оба рома-
на не только о любви, они и о смерти тоже. 
Однако если в «Беге по краю» речь идет о 
потерях близких, то в романе «Светлячки 
на ветру» присутствует не только трагедия 
ухода дорогих людей, но и осознание того, 
что твоя жизнь тоже неминуемо прибли-
жается к концу. Это книга о том, «как не-
ожиданно, негаданно и непоправимо ухо-
дит человек…».

У героини Вики рак груди. Такой диагноз 
всегда шок для человека:

«Твое бытие остается единственным, 
что имеет какой‑то смысл. Остальное все 
‑ призраки, бесплотные и бесцветные. Все 
желания высыхают и опадают, словно яго‑
ды вишни, брызнувшей соком от клюва на‑
стырных птиц.

Бессильные, полные горечи мысли все 
об одном и том же потянулись в ее (Вики. 
‑  А.Б.) голове, как замедляющий ход запы‑
ленный товарняк на железнодорожном пе‑
реезде, перекрывший дорогу…»

Это роман о той самой «неполной мере 
возможностей». И героиня романа Вика, 
и ее второй муж, чья молодость и станов-
ление совпали с тем временем, что назва-
ли перестройкой, вынуждены работать со-
всем не там, где они могли бы реализовать-
ся, и это тоже разрушает личность, они по-
степенно гаснут, как светлячки, запертые 
в склянку. Для свечения нужны воздух и 
свежий ветер. Героиня романа, в юности 
мечтавшая ухватить «звезду с неба» и стать 
ученым, становится «никем», человеком 
без лица и имени: она за деньги пишет ста-
тьи и диссертации для других. Она бы и ра-
да выбраться из своего заточения, но по 
вине врачей ее сын почти не имеет слуха 
и требует особых методик обучения: она 
даже вынуждена ходить с ним в началь-
ную школу, чтобы помочь ребенку адап-
тироваться. И если сама Вика оказывается 
в замкнутом круге, за границы которого 
она хоть иногда вырывается, то ее ребенок 
из-за своего дефекта кажется аутистом. Вот 
кусочек из его дневника, что читает Вика 
после нелепой гибели сына, пытаясь раз-
гадать непонятое при его жизни:

«Болезнь с рождения забрала у меня чув‑
ство слуха. Потом дар полноценной речи. Я 
сижу на чужом празднике и улыбаюсь. Эта 
иллюзия того, что все в порядке, очень важ‑
на окружающим».

Случилась в жизни героини и та послед-
няя любовь, похожая на чудо, которой то-
же суждено улететь и раствориться в без-
звездной ночи…

«Хотелось спрятать проснувшуюся лю‑
бовь к этому ворвавшемуся шквальным ве‑
тром человеку подальше от людской зави‑

сти и слепой злости, зажать в кулачке, как 
кусочек случайно найденного среди серых 
обкатанных волнами голышей янтаря, впи‑
тавшего солнечный свет. Спрятать, что‑
бы не задевать чувства других, несчастных 
и оттого больных, которым чужое счастье 
выжигает нутро, словно уксусная кислота. 
Хотелось прикладываться к ней, как к мор‑
ской раковине, хранящей вековой ропот вол‑
нующегося и никогда не утихающего моря, 
пытаясь прочитать его ноты и понять его 
чужой, тревожащий душу своей неразгадан‑
ностью язык…»

Ожидание чуда всегда оказывается силь-
нее, чем радость от встреченного. Но толь-
ко след от мелькнувших в жизни встреч и 
случившихся в ней близких людей остав-
ляет в нашем сердце негаснущую дугу све-
та: «С возрастом эмоции угасали, она как 
бы привыкала к чуду, свечение становилось 
слабее, точно перегорающая люминесцент‑
ная лампочка. И только те фонарики, что 
обожгли своим холодным завораживаю‑
щим дыханием в темноте сказочных пред‑
ставлений ее детства да ночей любви, с го‑
дами разгорались все сильнее, отбрасывая 
блики в нынешнюю серую жизнь, покрытую 
толстым слоем пыли. Последний яркий ло‑
скуток, которым она силилась занавесить 
черный провал, из которого тянуло зябким 
сквозняком».

Признаюсь, закрыла книгу с ощущени-
ем, что светлячки и блуждающии в ночи 
огни, что возникают на протяжении четы-
рех частей романа, эпиграфами к которым 
стоят японские хокку о них, посылают нам 
сигнальные огни и ждут отклика, идущего 
из нашего сердца.

Когда для  свечения не хватает воздуха
Книга о том, как неожиданно, негаданно и непоправимо уходит человек

Прививка модернизма
Что мы увидим в самом конце, когда все снимут маски, смоют грим?..
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Жаннат ИДРИСОВА

Итальянская картина «Место встречи», вы-
шедшая на широкий экран, является адап-
тацией американского сериала «Столик 
в углу». История этого ремейка не совсем 
обычна. Режиссер Паоло Дженовезе, по-
смотрев несколько эпизодов «Столика», 
обратился к продюсерам проекта с прось-
бой о правах на полный метр. Американцы 
удивились - ведь финала на тот момент у 
них еще не было. Но не отказали странно-
му итальянцу. В итоге получился отличный 
фильм. И если сериал можно сравнить с су-
ховатой публицистической статьей, то кар-
тину Дженовезе - с исполненной драматиз-
ма поэмой.

К слову, мне после просмотра вспомнилась 
история, которую я услышала много лет назад, 
кажется, в начале 90-х. В одной довольно по-
пулярной газете некая фирма размещала объ-
явление, что исполняет практически любые 
желания. Всем обратившимся по объявлению 
гражданам сотрудники предлагали сначала 
сформулировать запрос вроде «Хочу приоб-
рести черный «мерседес» или «Пусть решится 

мой квартирный вопрос», а потом подписать 
договор. В документе было указано, что плата 
за услугу проста - душа. Что происходило по-
том? У многих решившихся на сделку в какой-
то момент желания начинали исполнятся (а 
это, как вы понимаете, не имело прямой связи 
с фирмой). И тогда потрясенный клиент бежал 
в контору с целью изменить условия догово-
ра; он готов был отдать в качестве отступных 
любую сумму, лишь бы его бессмертная душа 
осталась при нем. Аплодисменты находчивым 
аферистам, коих в России четверть века назад 
было особенно много. Смайл.

В «Месте встречи» похожий мотив исполне-
ния желаний, но никакого надувательства, от-
чего становится немного страшно. В неболь-
шом кафе под названием «Место» столик у окна 
ежедневно занимает вполне симпатичный бо-
родатый мужчина в белой сорочке и черном ко-
стюме (Валерио Мастандреа). Он кладет рядом 
с собой толстый ежедневник и ручку, заказыва-
ет у официантки Анджелы (Сабрина Ферилли) 
блюда, с аппетитом ест. Одновременно общает-
ся с разными людьми, которые приходят к нему, 
чтобы попросить о важном. Ведь этот человек 
практически всесилен. Откуда они знают о его 
способностях? Слышали от знакомых.

Иногда речи просителей звучат странно, но 
ответ незнакомца кажется еще более диким. 
Например, и так очаровательная юная Марти-
на (Сильвия д ’Амико) заявляет, что хотела бы 
стать красивой. Мужчина, заглянув в записную 
книжку, спокойно говорит: «Хорошо. Для это-
го ты должна ограбить банк и принести мне 
100 тысяч и пять долларов». Преклонного воз-
раста Марселла (Джулия Лаццарини) грезит о, 
казалось бы, нереальном: чтобы ее муж изле-
чился от болезни Альцгеймера, снова обрел яс-
ность ума. Незнакомец кивает: «Это возможно. 
Но вам необходимо собрать вручную бомбу и 
взорвать ее в людном месте». У полицейского 
Этторе (Марко Джаллини) вроде бы все про-
сто: ему хочется, чтобы нашлись украденные 
у него деньги. Загадочный человек, полистав 
книгу, невозмутимо поднимает на собеседни-
ка усталый взгляд: «Да, но взамен ты изобьешь 

до полусмерти парня, который сейчас сидит в 
участке». Обмануть бородача невозможно, он 
чувствует ложь и говорит просто: «Вы не сде-
лали того, что я просил».

Иногда в кафе прибегают люди, обезумев-
шие от горя, например Джиджи (Виничио Мар-
киони), маленький сын которого умирает от 
тяжелой болезни. Странный мужчина требует 
от отца, чтобы в обмен на здоровье мальчи-
ка он совершил тяжелое преступление. Цена 
желания не меняется никогда, ни при каких 
условиях. «Здесь так написано», - говорит та-
инственный герой, кивая на свой ежедневник.

На наших глазах ничего значимого не про-
исходит, обо всех ключевых действиях мы уз-
наем лишь со слов персонажей. Мы лишь слы-
шим диалоги и наблюдаем за реакцией героев. 
И при этом оторваться от экрана невозможно 
- настолько интересно, как поступит тот или 
иной человек в ситуации, когда на одной чаше 
весов его счастье, а на другой - благополучие 
многих ни в чем не повинных людей. Наблюдая 
за внутренними конфликтами, борьбой тем-
ного и светлого начал, невольно примеряешь 
ситуацию на себя и думаешь: «А как поступил 
бы я? На что я пошел бы ради, например, здоро-
вья близких?» И, конечно же, соглашаешься со 

словами Марселлы, которая после долгих раз-
думий вздыхает и говорит: «В душе каждого из 
нас есть что-то страшное. И кому не довелось 
это открыть, тот счастлив».

Кто он, этот странный незнакомец, который 
вроде бы жесток, но вместе с тем кажется чут-
ким? Бог? Дьявол - «часть силы той, что без чис-
ла творит добро, всему желая зла»? А может, 
это совесть в человеческом обличье? Джено-
везе в многочисленных интервью говорил, что 
каждый волен ответить на этот вопрос так, как 
ему нравится. Главной же целью режиссера, 
по его словам, было сподвигнуть зрителей на 
раздумья: «Хорошо ли я знаю себя? Способен 
ли я перешагнуть ту невидимую грань между 
добром и злом, если речь зайдет о моих глав-
ных желаниях?»

Финал у картины тоже неоднозначный, мож-
но сказать, открытый и при этом удивительно 
лиричный. Он отсылает к еще одной теме - важ-
ности равенства в любых отношениях, любов-
ных в том числе.

Хотелось бы сказать несколько слов о Пао-
ло Дженовезе. Всего три года назад, когда он 
приезжал к нам на фестиваль нового итальян-
ского кино N.I.C.E, он был практически неиз-
вестен широкому кругу российских кинолю-
бителей. Теперь он у нас весьма популярен 
благодаря прошлогодней картине «Идеаль-
ные незнакомцы». Кстати, этот фильм о друже-
ской вечеринке, которая чуть не закончилась 
трагедией, стал международным хитом, права 
на производство его ремейка приобрели не-
сколько стран, Россия в том числе. Режиссер не 
скрывает, что ему интересны люди и мотивы 
их поступков. Иногда кажется, что он слишком 
усердствует в препарировании человеческой 
сути, своего рода «раздевании» героев. Одна-
ко не только пытливость творца присутствует 
в фильмах Дженовезе, любовь в них тоже чув-
ствуется. «Я отношусь с большой симпатией 
к своим героям, - подчеркивает Паоло. - Ведь 
в каждом из них есть что-то хорошее». Навер-
ное, именно поэтому после просмотра «Места 
встречи» в душе зрителей есть место не только 
горечи, но и вере в торжество добра и разума. 

Дарья ФИЛИППОВСКАЯ

Фильм Алексея Германа-младшего «До-
влатов» вышел в российский прокат 1 мар-
та 2018 года и сразу спровоцировал редкое 
для сегодняшнего дня явление: билетов 
нет, все продано! Стали ли причиной такого 
интереса вспыхнувшая с новой силой мода 
на творчество Сергея Довлатова, конкурс 
Берлинского кинофестиваля или грамот-
ная реклама - вопрос спорный, равно как и 
впечатления зрителей от просмотренного 
фильма. Несколько дней в холодном ноя-
бре 1971 года оказались точной выжимкой 
эпохи и свидетельством того, что не так уж 
она далека от нас, как кажется.

По словам создателей фильма, более 28 про-
центов респондентов ответили «Да!» на во-
прос, нужно ли снимать фильм про Сергея До-
влатова, причем опрашивали молодых ребят, 
школьников и студентов. Если так, то своему 
зрителю фильм угодил. Для двадцатилетних, 
жизнь которых построена на «поисках себя» и 
требовании признать депрессию «настоящей» 
болезнью, кино в самый раз. Тлен, тоска и бе-
зысходность, приправленные мрачными деко-
рациями коммунальной квартиры. Сам Сергей 
Довлатов (Милан Марич), не желающий проги-
баться под неприятный мир, несильно зарос-
ший, сильно пьющий и проводящий все время 
с такими же творческими друзьями, - герой не 
только своего, но и нашего времени. Мать До-
влатова Нора Сергеевна (Тамара Оганесян) с 
фразой «На еду я нам заработаю, а ты пиши» 
также отлично вписывается в систему цен-
ностей миллениалов, всей силой восстающих 
против унылых офисных будней в пользу рас-
крытия таланта, но не всегда уточняющих, на 
что при этом существовать. Они, охотно цепля-
ющие значки с портретом Довлатова на рюк-
заки и фотографирующиеся у памятника после 
ритуальных возлияний 
на улице Рубинштейна, 
теперь будут делать 
это еще охотнее. До-
влатов, мол, наш чело-
век! Приглашенный из 
Сербии Милан Марич в 
образ попал на ура: сы-
грал не только актер, 
но и внешнее сходство, 
и неторопливая повад-
ка, и отпечатавшийся 
во всех рассказах пес-
симистичный юмор.

Для аудитории по-
старше, знакомой не 
только с парой пове-
стей Довлатова, но и 
с воспоминаниями о 
нем современников, 
депрессия главного ге-
роя кажется избыточ-
ной. Если верить воспо-
минаниям ленинград-
ской подруги Людми-
лы Штерн, Довлатов в отличие от Бродского 
как раз таки согласен и готов был идти на ком-
промисс. Вспомним рассказы из одноименно-
го сборника: как непринужденно писал он про 
«обреченного на счастье» 400-тысячного жи-
теля Таллина, про доярку, которую «коммуни-
сты избрали своим членом»… Чем выбивают-
ся из этого списка выряженные в великих рус-
ских писателей придурки, благословляющие 
корабль? Да ничем. Не веришь: неужели не на-
писал бы он про эту буровую вышку, ставшую 
в фильме последней каплей? Написал бы. Хо-
тя, впрочем, «Компромисс» - это истории бо-
лее позднего периода: может быть, тридцати-
летний Довлатов Германа-младшего образца 
1971 года этим искусством овладеть не успел. 
Пока что его доля - сны о коктейле «Пина ко-
лада» как о символе западной дольчевиты и 
страстное желание напечататься хоть где-то, 
перестав быть «писателем, которого не суще-
ствует». И единственная материальная цель - 

найти 25 рублей, чтобы купить немецкую ку-
клу рано повзрослевшей дочке Кате, которая 
все уже поняла про особенности своего ода-
ренного папы.

Вместо прогулки он ведет ее «в гости» на ли-
тературный вечер. На флэту Катя засыпает, но 
прогулку все-таки получает, правда, специфи-
ческую. Шестилетнюю, немаленькую уже де-
вочку передают с рук на руки друг другу отец 
и Иосиф Бродский (Артур Бесчастный), бре-
дущие по холодному ночному Ленинграду. От 
тяжести кряхтят, но не забывают, однако, рас-
суждать о непростой судьбе русской литерату-
ры, последнем поколении настоящего русского 
языка и о неотвратимости отъезда Бродского 
из Союза.

Жители Питера, которые по просьбе Герма-
на-младшего несли на съемочную площадку 
все сохранившиеся предметы быта той поры, 
со своей задачей справились. Обшарпанная 
коммуналка в унылом ноябрьском Ленингра-
де, телефон в коридоре, убогие, на взгляд со-
временного зрителя, красные гвоздики, ко-
торыми поздравляют друг друга коллеги, и 
квартирники с исполнением под гитару сти-
хов Окуджавы отлично создают эффект по-
гружения в атмосферу 1970-х годов - тех са-
мых, которые кто-то помнит, а кто-то хотя бы 
про них читал. Повторяющий «Голда Меир 
- ястреб!» пассажир автобуса намекает - на 
дворе 1971-й, уже принято историческое ре-
шение об «обмене евреев на зерно», благода-
ря которому вскоре уедет сначала Бродский, 
а потом и сам Довлатов. Герой-богатырь Ми-
лан Марич играет то, что должно, - и в автобу-
се, где промелькнула надежда на будущее, и в 
отсылающей к эпохе блокадного Ленинграда 
сцене с мертвыми детьми в тоннеле метро, и 
в квинтэссенции семидесятых, возле отправ-
ленных в макулатуру рукописей его друзей-
поэтов.

Беспроигрышный принцип: хочешь рас-
трогать зрителя - покажи зверушку. Зрители 
непросвещенные просто умилились, увидев 
мелькнувшую пару раз в кадре собаку, а зна-
токи довлатовского творчества поблагодари-
ли режиссера за внимание к Глаше - собаке, ко-
торой сам писатель посвятил отдельный рас-
сказ в цикле «Наши» и за вывоз которой в эми-
грацию честно уплатил по три рубля за кило 
ее веса: Глашу оценили «чуть дороже постной 
свинины».

На экране показаны шесть дней жизни героя. 
Однообразной жизни в однообразном ритме, в 
которой создатели фильма упустили то глав-
ное, чем пропитано все творчество Довлатова, 
- его безудержную иронию, направленную на 
самого себя, на общество, на страну, на навя-
занные компромиссы. И патетические коммен-
тарии в последнем кадре практически та самая 
пошлость, которую сам Довлатов и Бродский 
точно бы не оценили.

Жена Довлатова Лена (Хелена СУЕЦКАЯ), может быть, 
и не до конца понимает трагедию своего гениального мужа, 
но остается с ним до конца

В небольшом кафе под названием «Место»…

А вы смотрели?
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Кафе желаний
Плата за воплощение мечты порой высока

«Довлатов» 
нынче в тренде
Реквизит из 1970‑х годов обеспечил фильму 
атмосферу безысходности своей эпохи



20
№12 (10717)
от 20 марта
2018 года

Образовательное право

Автомобиль 
не роскошь…
К.КУРЦЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Как оформить использование лично-
го автомобиля работника в служебных це-
лях с выплатой ему официальной компен-
сации?

- Наиболее распространенные следующие 
два способа оформления использования лич-
ного автомобиля работника для выполнения 
служебных задач.

1. Организация использует личный автомо-
биль работника без заключения с ним догово-
ра аренды.

Согласно ст. 188 Трудового кодекса (далее - 
ТК РФ) при использовании работником с согла-
сия или ведома работодателя и в его интересах 
личного имущества работнику выплачивается 
компенсация за использование, износ (аморти-
зацию) инструмента, личного транспорта, обо-
рудования и других технических средств и ма-
териалов, принадлежащих работнику, а также 
возмещаются расходы, связанные с их исполь-
зованием. Размер возмещения расходов опре-
деляется соглашением сторон трудового до-
говора, выраженным в письменной форме. Од-
нако зачастую (в связи с интересами при нало-
гообложении прибыли) работодатель предла-
гает ежемесячную компенсацию в следующем 
размере (постановление Правительства РФ от 
8.02.2002 г. №92): для автомобилей с объемом 
двигателя до 2000 куб. см - 1200 руб.; для ав-
томобилей с объемом двигателя более 2000 
куб. см - 1500 руб.

Для оформления выплаты компенсации ра-
ботнику необходимо согласовать использова-
ние личного автотранспорта в служебных це-
лях с руководством организации и написать 
соответствующее заявление.

Федеральным государственным граждан-
ским служащим, служебная деятельность ко-
торых связана с постоянными служебными 
поездками в соответствии с их должностны-
ми обязанностями, ежемесячная компенсация 
за использование ими личного транспорта в 
служебных целях выплачивается в размере, не 
превышающем (п. 4 Правил, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 2.07.2013 г. 
№563): для легковых автомобилей с объемом 
двигателя до 2000 куб. см - 2400 руб., с объемом 
двигателя более 2000 куб. см - 3000 руб.; для 
мотоциклов - 1200 руб.

Для получения компенсации и возмещения 
расходов служащий подает заявление с ука-
занием сведений, для исполнения каких его 
должностных обязанностей и с какой пери-
одичностью используется им личный транс-
порт. При этом возмещение расходов на при-
обретение ГСМ производится по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующи-
ми документами (счетами, квитанциями, кас-
совыми чеками и др.).

При наличии соответствующих финансовых 
средств образовательная организация может 
взять на вооружение вышеназванные норма-
тивы для федеральных государственных граж-
данских служащих.

2. Организация использует личный авто-
мобиль работника на основании договора 
аренды.

Аренда личного автомобиля работника мо-
жет быть двух видов: с экипажем и без экипа-
жа (ст. 632, 642 Гражданского кодекса (далее 
- ГК РФ). В первом случае предполагается, что 
арендованным автомобилем будет управлять 
и производить его техническое обслуживание 
сам работник, во втором - указанные обязан-
ности возлагаются на других уполномочен-
ных лиц.

В данном случае будет заключен договор 
аренды автомобиля, в котором будут отраже-
ны все особенности правоотношений сторон (в 
частности, стоимость аренды и услуг по управ-
лению автомобилем).

Как правило, если иное не предусмотрено 
договором, арендатор несет расходы на содер-
жание арендованного автомобиля, его страхо-
вание, включая страхование своей ответствен-
ности, а также расходы, возникающие в связи с 
его эксплуатацией (ст. 646 ГК РФ).

При этом в полисе ОСАГО необходимо учесть 
количество лиц, которые будут допущены к 
управлению автомобилем (если предполага-
ется, что помимо собственника автомобиля им 
будет управлять иное лицо).

Расходы, связанные с эксплуатацией арендо-
ванного автомобиля, оплачиваются владельцу 
при условии их указания в договоре аренды 
автомобиля и документального подтвержде-
ния (чеками, квитанциями, счетами-фактура-
ми и т. п.).

При выборе одного из вышеуказанных спо-
собов оформления надо учитывать и то, что с 
доходов работника в виде арендной платы ор-
ганизация удержит налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) в размере 13%. Суммы ком-
пенсационных выплат не облагаются НДФЛ 
при наличии подтверждающих документов 
(ст. 188 ТК РФ; п. 3 ст. 217, п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 226 
Налогового кодекса РФ).

Если нагрузка 
станет меньше
М.ПОРТНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- При каких обстоятельствах школа име-
ет право снизить нагрузку педагогических 
работников?

- Приложением 2 к приказу Минобрнауки 
РФ от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педа-
гогической работы за ставку заработной пла-
ты) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогичес-
ких работников, оговариваемой в трудовом 
договоре» (далее - приказ №1601) установ-
лены ограничения по изменению установ-
ленного педагогическим работникам (за ис-
ключением педагогических работников, за-
мещающих должности профессорско-препо-
давательского состава) объема учебной на-
грузки в сторону ее снижения по инициативе 
работодателя.

Из пунктов 1.5 и 1.6 приложения 2 к приказу 
№1601 следует, что основанием для измене-
ния объема учебной нагрузки в сторону ее сни-
жения по инициативе работодателя могут яв-
ляться только случаи, связанные с уменьшени-
ем количества часов по учебным планам, учеб-
ным графикам, сокращением количества обу-
чающихся, занимающихся, групп, сокращени-
ем количества классов (классов-комплектов).

При этом указанные основания могут быть 
использованы работодателем для снижения 
педагогическим работникам установленного 
объема учебной нагрузки после соблюдения 
процедуры письменного уведомления не ме-
нее чем за 2 месяца:

- в текущем учебном году - только в отноше-
нии педагогических работников, указанных 
в подп. 2.8.1 приложения 1 к приказу №1601 
(учителей организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам (в том числе 
адаптированным); преподавателей организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам в области искусств, фи-
зической культуры и спорта; педагогов допол-
нительного образования и старших педагогов 
дополнительного образования; тренеров-пре-
подавателей и старших тренеров-преподава-
телей организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам в области физической культуры и 
спорта; логопедов медицинских организаций 
и организаций социального обслуживания; 
учителей иностранного языка дошкольных 
образовательных организаций; преподавате-
лей организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования педагогической направленности (за 
исключением преподавателей указанных орга-
низаций, применяющих норму часов учебной 
(преподавательской) работы 720 часов в год за 
ставку заработной платы);

- на следующий учебный год - в отношении 
всех педагогических работников, указанных 
в п. 2.8 (т. е. подп. 2.8.1 и 2.8.2) приложения 1 к 
приказу №1601.

Неприменение оснований для снижения 
установленного объема учебной нагрузки в 
текущем учебном году по инициативе работо-
дателя в отношении педагогических работни-
ков, указанных в подп. 2.8.2 (преподавателей 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального обра-
зования, в том числе интегрированным обра-
зовательным программам в области искусств, 
и по основным программам профессионально-
го обучения), обусловлено тем, что в соответ-
ствии с п. 4.7 приложения 2 к приказу №1601 
до конца учебного года, а также в период ка-
никул, не совпадающий с ежегодным основ-
ным удлиненным оплачиваемым отпуском и 
ежегодным дополнительным оплачиваемым 
отпуском, указанным преподавателям выпла-
чивается средняя месячная заработная плата, 
которая определяется на начало учебного года.

В остальных случаях в соответствии с п. 1.7 
приложения 2 к приказу №1601 временное или 
постоянное изменение (увеличение или сни-
жение) объема учебной нагрузки педагоги-
ческих работников по сравнению с учебной 
нагрузкой, оговоренной в трудовом догово-
ре, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, заключаемого в письмен-
ной форме.

Об изменении объема учебной нагрузки 
(увеличение или снижение), а также о причи-
нах, вызвавших необходимость таких изме-
нений, работодатель обязан уведомить педа-
гогических работников в письменной форме 
не позднее чем за 2 месяца до осуществления 
предполагаемых изменений, за исключением 
случаев, когда изменение объема учебной на-
грузки осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора (п. 1.8 приложения 1 к при-
казу №1601).

Учитывая вышесказанное, определение объ-
ема учебной нагрузки на новый учебный год 
необходимо осуществлять до ухода педагоги-
ческих работников в отпуск, с тем чтобы за-
ранее было известно, с какой учебной нагруз-
кой они будут работать в новом учебном году. 
Так как, если на новый учебном год учебная 
нагрузка педагогическим работникам будет 
установлена только после выхода их из отпу-
ска, то при невозможности обеспечения им в 
новом учебном году по указанным выше при-
чинам прежнего объема учебной нагрузки ра-
ботодатель обязан будет сохранять им ранее 
получаемый размер оплаты труда в течение 
не менее 2 месяцев.

Ты в присяжные 
пошел?
Н.БУДАЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Предусмотрены ли какие-то компенса-
ции человеку, которого вызвали осущест-
влять обязанности присяжного заседате-
ля в суде?

- Граждане призываются к исполнению в су-
де обязанностей присяжных заседателей с ос-
вобождением от работы на основании изве-
щения с указанием даты и времени прибытия 
в суд один раз в год на 10 рабочих дней, а если 
рассмотрение уголовного дела, начатое с уча-
стием присяжных заседателей, не окончилось 
к моменту истечения указанного срока, - на все 
время рассмотрения этого дела (основание: 
ст. 170 ТК РФ; ст. 10 и ст. 11 Федерального зако-
на от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» (далее - закон). 
Соответствующий суд выплачивает такому ра-
ботнику за счет средств федерального бюдже-
та компенсационное вознаграждение в разме-
ре одной второй части должностного оклада 
судьи этого суда пропорционально числу дней 
участия в осуществлении правосудия, но не ме-
нее среднего заработка работника по месту его 
основной работы. Также суд возмещает коман-
дировочные и транспортные расходы.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Срок до срока
Н.ЯКОВЛЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- За какое время до окончания срока дей-
ствия квалификационной категории луч-
ше подать заявление о прохождении атте-
стации, чтобы не потерять в оплате труда? 
С какого времени после прохождения ат-
тестации учитель может претендовать на 
повышение оплаты труда?

- Порядком проведения аттестации педаго-
гических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
07.04.2014 г. №276) (далее - Порядок атте-
стации), не предусматривается установление 
для педагогических работников сроков пода-
чи ими заявлений, а также периодов для при-
ема заявлений и проведения их аттестации.

Пунктом 32 Порядка аттестации установ-
лено, что при рассмотрении заявления опре-
деляется конкретный срок проведения атте-
стации для каждого педагогического работ-
ника с учетом срока действия ранее установ-
ленной ему квалификационной категории.

Уполномоченные органы государственной 
власти субъектов РФ не вправе ограничивать 
сроки подачи педагогическими работника-
ми заявлений о прохождении аттестации и 
периоды проведения аттестации в течение 
календарного года.

Педагогический работник вправе обра-
титься в аттестационную комиссию в любое 
время.

Заявления педагогических работников о 
проведении аттестации рассматриваются ат-
тестационными комиссиями в срок не более 
30 календарных дней со дня их получения, в 
течение которого определяется конкретный 
срок проведения аттестации для каждого пе-
дагогического работника индивидуально с 
учетом срока действия ранее установленной 
квалификационной категории и осуществля-
ется письменное уведомление о сроке и месте 
проведения аттестации.

Продолжительность аттестации для каж-
дого педагогического работника от начала 
ее проведения и до принятия решения атте-
стационной комиссией составляет не более 
60 календарных дней.

Таким образом, если учитель желает, чтобы 
рассмотрение его заявления и определение 
периода прохождения аттестации осущест-
влялось аттестационной комиссией с учетом 
срока действия имеющейся у него квалифи-
кационной категории, то заявление целесо-
образно подавать заблаговременно - не менее 
чем за 3 месяца до истечения срока действия 
имеющейся квалификационной категории. 
Это время будет использовано для рассмо-
трения заявления (30 календарных дней), а 
также для проведения аттестации (60 кален-
дарных дней).

Право на изменение уровня оплаты труда 
у педагогических работников, которым уста-
новлена квалификационная категория, воз-
никает со дня вынесения решения аттеста-
ционной комиссией.

Рекомендуем ознакомиться с Разъяснения-
ми по применению Порядка проведения атте-
стации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (письмо Минобрнауки РФ и Проф-
союза работников народного образования 
и науки РФ от 03.12.2014 г. №08-1933/505).
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Украинская хата-мазанка

Милонга - это танцевальная вечеринка

В ритме танца
Меня вовлекли в круг танцующих, 

и я завертелся-закружился в вихрях 
уличной пляски. Ее ритмы взбодри-
ли, быстро прогнали сонливое со-
стояние. Мой велосипед терпеливо 
дожидался меня в пальмовой тени. 
Я изредка бросал на него взгляды 
(такая выработалась уже привыч-
ка), и мне казалось, что мой поряд-
ком уставший железный конь тоже 
бьет копытом. Притоптывание, при-
хлопывание, подпрыгивание, сколь-
жение, телесные качи и повороты, 
подергивание плечами, прокручива-
ние тазом - в калейдоскопе этих па я 
отрешился от времени и места дей-
ствия. Так было и в Мексике, и в Саль-
вадоре, и в Перу, и в Аргентине.

Самба, ча-ча-ча, румба, джайв, па-
содобль, танго - кажется, я пропустил 
через себя всю танцующую Латин-
скую Америку. Причем, как правило, 
танцплощадкой по пути становилась 
любая открытая кафешка, городской 
сквер, базарная площадь, двор фа-
зенды или пляж. В природе все под-
чинено ритмам. Ими жив и человек. 
Речь не только об американском кон-
тиненте. Однако в первую очередь 
все-таки о нем. Очень часто тут вне-
запные ливни, смерчи, ураганы, под-
земные толчки нарушают ритмы и 
циклы всего сущего вокруг. Человек 
тоже сбивается с привычного ритма. 
Тогда он, латиноамериканец, прибе-
гает к танцевальным ритмам. Имен-
но они возвращают соразмерность, 
равновесие и гармонию жизни.

Одна моя знакомая, которая ув-
лекается танго, попросила привез-
ти из Аргентины веер. «Сходи на ми-
лонгу. Там она везде. Там все танцу-
ют», - сказала она. Милонга - это тан-
цевальная вечеринка. Такое у нас о 
них представление: там, за океаном, 
вблизи экватора, вечное лето, поч-
ти дармовое фруктовое изобилие и 
сплошной праздник. Там везде ми-
лонга, и все танцуют если не танго, 
то румбу обязательно. Что ж, дей-
ствительно настоящий мачо должен 
быть тангеросом. И действительно, 
в Южной Америке много и ярко тан-
цуют (не обязательно, кстати, это мо-
жет быть милонга). Танец для лати-
ноамериканца - это хмельное, игри-
стое, заздравное вино истины. Но вот, 
хлебнув этого напитка и покинув 
танцевальный круг, я снова сажусь 
в седло и отправляюсь в путь. Вхожу 
в привычный походный ритм. И пе-
редо мной день за днем на обочинах 
дороги творится здешнее бытие. Ла-
тиноамериканцы громко веселятся 
и предаются пляскам, однако еще и 

трудятся. Много и упорно. Поэтому, 
кстати, и танцуют. Иногда.

…Знакомая продолжает танцевать 
аргентинское танго. Однако без ве-
ера, который, увы, я ей так и не при-
вез. Впрочем, у нее даже без него все 
получается достойно и красиво. В 
танцах и в жизни.

Украйниана
…Границу между Перу и Бразили-

ей я пересекал уже в темноте. При-
шлось изрядно поволноваться: во-
первых, пересечение любой грани-
цы - это как бы шаг по ту сторону, в 
неизвестность, во-вторых, в это ве-
чернее время пограничный пункт 
мог не работать, в-третьих, штамп о 
выезде из Перу мне поставили тыся-
чей километров южнее в районе озе-
ра Титикака, откуда я собирался от-
правиться в Боливию, по правилам 
же перуанская отметка в паспорте 

должна была стоять непосредствен-
но в том месте, где я собирался въе-
хать в Бразилию. Дюжий бразиль-
ский пограничный страж - бритый 
наголо, весь в черном, в массивных 
очках с поломанной дужкой, плотно 
сидевших на мясистом носу, - долго 
вертел паспорт в руках, вниматель-
но изучая каждую страничку. Конеч-
но же, как я и предполагал, обратил 
внимание на штамп и вопроситель-
но посмотрел на меня. И, конечно же, 
я прочитал в его глазах сомнение: го-
сударственное ли это преступление 
или простительная оплошность. Он 
даже попытался изложить это мне 
на довольно приличном английском 
языке. Я стоял и ждал решения. В это 
время открылась боковая дверь, и за 
барьером вырос не менее дюжий (их, 
наверное, здесь всех по росту под-
бирали) молодой полицейский. Он 
глянул на обложку паспорта и улыб-
нулся: «Дякую!» Немного подумал и 
с той же улыбкой добавил: «На до-
бранич!» Это и все, что знал поли-
цейский, дальние предки которого 
переехали из Украины в Бразилию, 
по-украински. Однако именно это 
(в тот момент я подумал, что имен-
но это) и помогло разрядить ситуа-
цию. Пограничный страж тоже изо-
бразил какое-то подобие улыбки 
и решительно поставил въездной 
штамп в паспорт. Правда, при этом 
не преминул добавить: «Но в следу-

ющий раз…» На каком туманном бе-
регу и с какими намерениями я ока-
жусь в следующий раз, неизвестно. 
В этот поздний час мне предстояло 
сделать следующий точно опреде-
ленный и уже выверенный опытом 
шаг. Через границу. Путь в Бразилию 
и дальше в Аргентину мне открыло 
родное украинское «дякую». Выска-
зали благодарность мне, мысленно 
и я поблагодарил свою далекую ро-
дину, земляка-бразильца и, конечно 
же, дорожную судьбу, которая никог-
да меня не подводила.

…В моем походном багаже нашлось 
местечко для стопки сувенирных от-
крыток с изображением украинской 
хаты-мазанки. Это и подарок стра-
жу порядка, который подробно объ-
яснил дорогу, и благодарность за 
ночлег и еду, и «пропина» (чаевые) 
продавцу, и комплимент красави-
це-креолке, и повод для знакомства, 
и способ удовлетворить любопыт-

ство, войти в доверие, и своеобраз-
ная верительная грамота для обще-
ния с чиновником. «Это твой дом?» - 
обычный вопрос после вручения су-
венира. «Нет, - честно отвечаю я. - Это 
моя Украина». Собеседник улыбается 
и повторяет: «Украйниано!» Не ут-
верждаю, что точно так в устах лати-

ноамериканца звучит название моей 
страны, но мне слышится именно это 
нежное, напевное и романтическое 
- Украйниана! Иногда мне кажется, 
что это некая земля обетованная, ко-
торую я всю жизнь искал, куда стре-
мился вернуться после странствий 
по чужбине. И вот судьба снова забро-
сила меня в дальние «белаарапские» 
края. Моя добровольная робинзо-
нада длится уже почти три месяца. 
Terra Америка - дивная, красивая 
земля. Но, увы, чужая, не моя. Я си-
жу на пляже под пальмой и всматри-
ваюсь в океанскую даль. Жду, когда 
к моему острову ветер принесет па-
русник с желто-голубым прапорцом 
на мачте. Вдалеке мелькают яхты и 
бригантины. Это их ветрено-водная 
стихия. Но парусника под названием 
«Украйниана» все нет и нет. В других 
морях по-прежнему «он, мятежный, 
ищет бури». Есть ли в них покой или 
что-то другое - замечательное, вол-

нующее, а главное - притягивающее, 
неизвестно. Но моя страна с краси-
вым романтическим названием по-
прежнему болтается в бурных и мут-
ных водах. В чем-то наши судьбы схо-
жи. И все же, я уверен, наши пути сой-
дутся. Даже если буря продолжится…

Буэнос-Айрес. Дорога домой
…Я задирал голову в небеса, раз-

глядывая парящие в облаках вер-
хушки зданий, катил велосипед ми-
мо стеклянных витрин, наблюдая за 
своим расплывчатым исковеркан-
ным двойником, бродил по солнеч-
ным набережным и тесным улочкам 
этого удивительного южноамери-
канского города и никак не мог по-
нять, где я и что со мной. Вроде пу-
тешествие закончилось, вроде поза-
ди горы, вулканы, пустыни, джунгли. 
Но такое впечатление, что я посре-
ди огромной и дикой пустоши, что 
вокруг меня все та же американская 
terra incognita и мне предстояло от-
крыть ее. Однако сначала нужно бы-
ло подумать о еде и о ночлеге.

Мой дорожный быт (чужой, кста-
ти, тоже) - это повседневная дорож-
ная насущность, и очень часто это 
едва ли не единственный смысл до-
рожного бытия. Однако дело в том, 
что в городе дорога как бы пропада-
ет, исчезает, растекается по площа-
дям, скверам и улицам, растворяет-
ся на перекрестках, обрывается в ту-
пичках и дворовых закоулках. И ты 

уже живешь по другим законам. Вы-
нужден жить-выживать. И все же я 
пытаюсь соблюсти свой дорожный 
статус, продлить его хотя бы до от-
лета самолета.

В общественном бесплатном ту-
алете на набережной реки Дарсе-
на Сур (собственно, это не река, а 
канал в прибрежной части города, 
перерезанный мостами) привел се-
бя в порядок, в ресторанчике на на-
бережной попросил кипятка, и вот 
сижу на чугунной тумбе, грызу су-
харь, обрезаю заплесневелый кусо-
чек сыра, жую чеснок и потягиваю 
ароматный бразильский кофеек. На 
улице не жарко и не холодно. Сен-
тябрь, послевкусие лета, это прав-
да, у нас, здесь же, вблизи экватора, 
- весна, предвкусие лета. Впрочем, 
пальмы и цветы на улицах, сосед-
ствующие с озябшими голыми и по-
крытыми нежной молодой листвой 
деревьями, говорят не о цикле, оче-
редности времен года, а об их сме-
си. Возникает иллюзия одного вре-
мени, извечного круговорота всего 
и все. Передо мной на вечном при-
коле огромный парусник. Когда-то 
часть корабельной армады, которая 
бороздила Мировой океан, сегодня 
это музейный экспонат. Для меня - 
часть моей дороги, ее продолжение. 
Впрочем, нужно было думать и о га-

вани. Ее я нашел в небольшом скве-
ре. Под вечер просто катался по горо-
ду, выискивая, где среди кустов, под 
мостами, рядом со складами можно 
было бы затаиться на ночь, и в ма-
леньком сквере увидел скопление 
грузовых фур. Их место постоя - это 
и моя гавань, мой дорожный бивак. 
Вечерняя трапеза состоялась в кру-
гу дальнобойщиков, а ночь я провел 
в спальнике на зеленой травке под 
пальмовым опахалом. Это почти в 
центре аргентинской столицы. На 
следующий день я вылетел домой. 
Это был своеобразный самолетный 
прыжок через океан. Акт почти одно-
моментный. По крайней мере, таким 
я воспринял этот полет.

…Состоялось или нет мое от-
крытие Америки, ее сегодняшних 
реалий? А что во мне открылось, 
изменилось? Цену и значимость 
многих событий и поступков мы 
часто осознаем на некотором (ча-
сто довольно значительном) вре-
менном и пространственном уда-
лении от места и факта их свер-
шения. Это как бы продолжение 
уже состоявшегося (точно состо-
явшегося!) путешествия. Марш-
рут, правда, может быть другим. 
Любая дорога - это твой жизнен-
ный путь. Даже если ты не осозна-
ешь этого, даже если попутье вы-
брано не тобой, если свершается 
вопреки обстоятельствам и про-
тив твоих желаний и воли.

Экспедиция «УГ»

Теrra Америка
Любая дорога ‑ твой жизненный путь

Окончание. Начало в №4-7, 9-11

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора



22
№12 (10717)
от 20 марта
2018 года

22
№12 (10717)
от 20 марта
2018 года

Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

13 марта - день рождения Макаренко. 
Тридцать лет назад у нас и во многих стра-
нах мира широко отмечали его 100-летний 
юбилей. Навсегда запомнилось мне уча-
стие во Всесоюзной научно-практической 
конференции «Педагогическое наследие 
А.С.Макаренко и современные проблемы 
воспитания молодежи», проходившей в 
Москве. Юбилею предшествовали публика-
ции сочинений ученого-практика в 8 томах, 
трудов макаренковедов.

Тогда же стало известно, что некоторые ра-
боты Макаренко вообще не опубликованы, а 
часть подвергалась значительному идеологи-
ческому редактированию. Так и не была напи-
сана подлинно научная биография Макаренко, 

объективно освещающая все аспекты станов-
ления личности педагога-писателя в единстве 
с эпохой, в которую он жил. Заключительным 
аккордом стал международный симпозиум 
«Современное состояние и перспективы ма-
каренковедения» (апрель-май 1989 года) в 
Марбурге (ФРГ), участники которого создали 
Международную ассоциацию макаренковедов.

В 1989 году издательство «Молодая гвардия» 
выпустило книгу Юрия Азарова «Не подняться 
тебе, старик». Перечитывать классиков всегда 
полезно, тем более если это делает доктор педа-
гогических наук, который за год до этого писал: 
«Могу признаться: меня долгие годы не оставлял 
в покое педагогический гений Антона Макарен-
ко. Восхищало его искрометное жизнелюбие. Его 
преданная любовь к детям. И его облик - пора зи-
тель ное соединение размаха и сдержанности».

Герой романа-исследования Азарова (за спи-
ной которого сам автор) выносит суровый при-
говор: «Макаренко вобрал в себя самое страш-
ное, что было в сталинской идеологии: нивели-
ровка личности, отказ от интеллигентных тра-
диций русской да и классической педагогики, 
отказ от Идеала, каким был для всех времен и 
народов всесторонне и гармонически разви-
тый человек. Этот идеал Макаренко называл 
болтовней…»

В 1990 году «Политиздат» выпустил в «Би-
блиотечке семейного чтения» сборник из пе-
дагогического наследия Макаренко с вступи-
тельной статьей члена-корреспондента АПН 
СССР доктора исторических наук Виктора Хе-
лемендика.

В начале 90-х годов в России одним из цен-
тров изучения и пропаганды наследия Мака-

ренко становится Нижегородский педагоги-
ческий институт им.  М. Горь кого. При активном 
участии профессора Анатолия Фролова здесь 
выходит сборник, отражающий макаренковед-
ческую работу того времени в нашей стране 
и за рубежом, собирается Российская научно-
практическая конференция «А.С.Макаренко: 
наследие и современные преобразования в пе-
дагогической теории и практике».

В 1995 году профессора Феликс Фрадкин, 
Маргарита Плохова, Ефим Осовский опублико-
вали «Лекции по истории отечественной педа-
гогики», содержащие главу «Антон Семенович 
Макаренко и воспитание в коллективе». 

А в 1999 году профессора Евгения Бонда-
ревская и Сергей Кульневич выпустили учеб-
ное пособие «Педагогика: личность в гумани-
стических теориях и системах воспитания», 
содержащее обстоятельный параграф «Тра-
диции коллективистского воспитания». Ав-

торы предварили критику педагогического 
наследия Макаренко, его практики рассмо-
трением «истоков и смысла коллективизма в 
воспитании».

Прошлое столетие завершилось публикаци-
ей знаковой в контексте борьбы оценок твор-
чества педагога книги «Макаренко» в извест-
ной «Антологии гуманной педагогики». На об-
ложке томика академик Шалва Амонашвили 
написал: «Люди стали суровые, они только с 
материей возятся, а явления в собственных ду-
шах для них стали непосильные…» Эта скрытая 
боль Антона Семеновича есть ключ к понима-
нию его наследия, в котором гуманная осно-
ва замаскирована и тем самым убережена от 
тьмы 30-х годов».

В последнее десятилетие попытки осмыс-
лить уроки Макаренко предпринимались в пу-
бликациях «Учительской газеты» и в других 
изданиях, на научных конференциях различ-
ного уровня. В 2016 году мы отметили 80-ле-
тие со дня выхода в свет «Педагогической по-
эмы» Макаренко, в 2017-м - аналогичный юби-
лей первого издания «Книги для родителей». 
Важным актом государственного признания 
значимости творчества Макаренко и макарен-
коведения в современной России стало при-
суждение одной из премий Правительства Рос-
сийской Федерации 2017 года в области обра-
зования за цикл трудов «А.С.Макаренко. Шко-
ла жизни, труда, воспитания: учебная книга 
по истории, теории и практике воспитания» 
нижегородским коллегам Анатолию Фролову, 
Сергею Аксенову и Елене Илалтдиновой.

А нынешнее 130-летие Макаренко мы со сту-
дентами традиционно отметили читательской 
конференцией. 

Юбилей

Через его руки прошли более 3000 беспризорников

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
m

ar
ga

sh
ov

.c
om

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!

Доброе слово - лучший 
воспитатель
В целях воспитания в разные времена пред-
лагались строгость, наказание, увещевания, 
убеждение, разъяснение, что такое хорошо 
и что такое плохо. Есть еще один действен-
ный метод, уверяют читатели.

Ольга Боткина, Владимирская область:
«Мой сын учился в третьем классе сельской 

школы Владимирской области. Замечатель-
ная школа, домашняя обстановка, заботливые 
учителя. И вот как-то звонит мне учительница, 
взволнованно говорит, что сына моего избил 
пятиклассник. Это было впервые и неожидан-
но. Мальчишка этот был школьным хулиганом, 
драчуном. Учительница попросила приехать 
меня с мужем, чтобы тот по-мужски погово-
рил с обидчиком.

Вот мы приехали. У сына синяк, а хулиган, 
нахохлившись, стоит в кабинете, делает вид, 
что ему наплевать, храбрится.

Начали с ним втроем беседу - я, муж и учи-
тельница. Он безучастно молчит. Посмотрела 
я на хулигана и задала неожиданный вопрос: 
«Ты хочешь стать спортсменом?» Он зыркнул 
на меня зло, покачал отрицательно головой, 
но в глазах удивление, все лучше, чем равноду-
шие. «Ну, может, тебе бы хотелось продолжить 
драться и хулиганить? - тут муж подключился, 
говорили мы, как со взрослым. - Из тебя может 
вырасти спортсмен, красивый, сильный, кото-
рого все уважают. А можешь остаться хулига-
ном, но тогда другая перспектива - участковый, 
полиция…» Смотрю, слушает внимательно, но 
молчит. А потом подытоживаю: «Что ж, раз те-
бе все равно, придется вызвать участкового…» 
Тут парень заплакал: «Простите меня». Сле-
зы полились и у меня, я подошла к нему, обня-
ла, прижала к себе. Это были слезы очищения. 
Подросток давно их в себе держал, бравировал. 
Учительница в растерянности. Обнимаю маль-
чика и спрашиваю: «Так ты хочешь спортом за-
ниматься? Ведь в соседнем поселке есть сек-
ции: футбол, бокс, лыжи. Выбери что-то себе 
по душе». Смотрю, закивал головой. Так мы с 
ним стояли, я его обнимала, гладила по голове. 
Потом сидели, разговаривали целый урок, на 
это времени не жалко. Учительница вздыхала 
украдкой: надолго ли…

Прошла неделя, встречаю мальчишку в по-
селке с пакетиком, он увидел меня, поздоро-
вался, сказал, что записался в спортивную сек-
цию. Конечно, сложно сказать, как дальше сло-
жится судьба парнишки. Но попавшее в душу 
зерно доброго слова не пропадет».

Елизавета Ясновская, музыкант, Москва:
«В девяностых годах я уехала с полугодова-

лым ребенком в Австралию, где жили мои ро-
дители. В Москве в те годы были большие неу-
рядицы, неустроенность, стихийные рынки на 
центральных улицах и площадях. Неужели это 
тот самый рынок, к которому нас призывали? 
Жить было трудно, надо было кормить и рас-
тить ребенка. И я уехала.

Более десяти лет я прожила на Зеленом кон-
тиненте. Я, конечно, слышала, что Москва силь-
но изменилась к лучшему. И вот я вернулась в 
родной город, хожу и не узнаю его: красивый, 
обновленный, чистый, европейский. И никаких 
диких торговцев на улицах.

И тем не менее я чувствую себя не совсем 
уютно. Я не узнаю наших людей, не понимаю, 
на каком языке они говорят. Не в буквальном 
смысле, конечно. Язык стал беден, скуден сло-
вами, а главное - появилось то, чего раньше 
не было: сплошная нецензурщина, разнуздан-
ность в языке. Молодежь не стесняется упо-
треблять мат, даже школьники. Очень грустно 
слушать наших москвичей. И это не только на 
улицах, но и в современных книгах, в кино, на 
телевидении. Уж здесь-то можно ввести огра-
ничения на ненормативную лексику, законо-
дательно защитить культуру».

Строки из писем

Письма читала Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, 

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

Трагизм и одиночество 
Антона Семеновича
К 130‑летию со дня рождения Макаренко

20 марта 1929 года
«К сожалению, наши газеты меньше всего думают о маленьких читателях. А наши дети иногда един-

ственные в семье, кто читает газеты. Газета входит в жизнь наших детей как «развлекательный приятель». 
Маленький читатель - советский школьник - облюбовал даже в газете «свои любимые отделы».

- Я однажды так зачитался газетой, что не заметил, как отгрыз себе половину ногтя, - говорит один из 
маленьких читателей.

Что же читают дети в газетах? Из 850 обследованных школьников 12-13 лет 485 читают постоянно «вза-
сос» «Суд и быт» (на первом месте) и отдел «Происшествия» (на втором месте). Постоянно и с интересом 
читают отдел о жизни Советского Союза (124), о жизни за границей (83). 57 школьников ищут в газете све-
дения о школе и пионерах, вопросами революционного движения за границей интересуется 51 школьник…

Обследование интересов 850 московских школьников не дает права делать обобщения, но можно сделать 
некоторое предположение, что советские школьники проявляют большой интерес к «большой газете», но 
газета к этому интересу относится безучастно. «Большая газета» забывает о том, что влияет не только на 
взрослое население, но и на громадную семью детей». (Из статьи «О маленьких читателях больших газет»)

20 марта 1935 года
«За последние дни в Ленинграде арестована и высылается в вос-

точные области СССР за нарушение правил проживания и закона о 
паспортной системе группа граждан из бывшей аристократии, цар-
ских сановников и др. Среди них бывших князей - 41 чел., бывших 
графов - 33 чел., бывших баронов - 76, бывших крупных фабрикан-
тов - 35, бывших крупных помещиков - 68, бывших высших царских 
сановников из царских министерств 142 человека, бывших генера-
лов и офицеров царской и белой армии - 547, бывших высших чинов 
жандармерии, полиции и охраны - 113 человек. Часть их них при-
влечена к ответственности органами надзора за деятельность про-
тив советского государства в пользу иностранных государств». (Из 
заметки «В Народном комиссариате внутренних дел»)

20 марта 1954 года
«К сожалению, встречаются факты, когда некоторые молодые специ-

алисты, оканчивающие вузы, при назначении их на работу исходят не из 
общественных, государственных интересов, а из личных соображений. От-
казываются ехать в ту область, где есть потребность в квалифицирован-
ных педагогах. Так, к примеру, была исключена из рядов ВЛКСМ девушка, 
окончившая физмат и отказавшаяся без уважительных причин ехать из 
Москвы в Томскую область на преподавательскую работу. Невольно воз-
никает вопрос: «Почему еще имеет место такое неправильное, антиобще-
ственное поведение некоторых выпускников педвузов?» Почему выпуск-
ники сбились с правильного пути, забыли о своем долге и о комсомоль-
ской чести, о высоком, благородном призвании педагога?» («Из статьи 
«Долг молодых специалистов»)
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Сельская школа

Галина СИБИРКИНА, Седельниковский район, 
Омская область

Седельниковская средняя школа №2 отме-
тила свое шестидесятилетие. Главным сво-
им достоянием, которое удалось сохранить 
и приумножить, в школе считают содруже-
ство учителей и учеников.

- Когда-то это была самая большая восьми-
летняя школа района - 587 учащихся, - говорит 
Татьяна Михайловна Кухарева, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе. - В 1959 го-
ду заложены сад и пришкольный участок. Поя-
вилась спортивная площадка, чуть позже - луч-
ший в районе спортивный зал. Школа была и 
остается центром методической работы райо-
на. Главное ее достояние - педагогический кол-
лектив высококлассных специалистов-профес-
сионалов, которые сохраняют верность про-
фессии на протяжении нескольких десятков 
лет. Сегодня школу возглавляет Леонид Нико-
лаевич Жаринов. Если говорить о завучах, на-
до отдать должное Нелли Андреевне Мамиче-
вой, которая 33 года работала заместителем 
директора школы по УВР, а также преподавала 
в старших и средних классах русский язык и 
литературу. Одной из первых в Седельников-
ском районе она защитилась на учителя выс-
шей категории и завуча высшей категории, ей 
было присвоено звание «Заслуженный учитель 
РФ». Коллектив - это условие успешного обуче-

ния и развития учеников, высоких результатов 
работы, изучения и реализации прогрессивных 
инноваций, технологий, методов.

За 60 лет школа выпустила более тысячи ре-
бят, 36 из которых окончили ее с золотыми и се-
ребряными медалями. Неудивительно, что сем-
надцать педагогов школы - это ее вчерашние вы-
пускники, идущие по стопам своих наставников. 
Только в нынешнем году в школу пришли семь 
специалистов. А это значит, что школа растет, 
развивается. Средний возраст педагогическо-
го коллектива всего 37 лет. Она и сегодня хра-
нительница традиций, педагогического опыта, 
накопленного учителями за всю ее историю. Как 
региональная инновационная площадка рабо-
тает над проектом «Школа - территория здоро-
вья». По итогам прошлого учебного года школа 
заняла 1-е место за организацию спортивной ра-
боты среди образовательных учреждений райо-
на. Впрочем, здоровье тут понимают не только 
как «быстрее, выше, сильнее», а как здоровый 
дух во всем школьном коллективе. Основным 
качеством своей школы ее педагоги считают со-
дружество детей и учителей.

Сложилось оно как-то традиционно и никог-
да не исчезало. За 60 лет образовалось немало и 
других традиций, работающих на содружество: 
ежегодный общешкольный поход, день самоу-
правления, школьные ярмарки, неделя здоровья, 
посвящение в первоклассники и пятиклассники, 
Последний звонок. Почти все дети вовлечены в 
состав общественной организации «Тройствен-
ный союз», благодаря которому налажена рабо-
та ученического самоуправления. В союз входят 
три детские организации: «Цветик-семицветик», 
«Дружные ребята» и «Школьная республика», ор-
ганизованные еще в 1995-м и объединенные в 

2010-м в одну общую. На эмблеме «Тройственно-
го союза» - мальчик и девочка, в руках у которых 
книга, а вокруг цветы. Это символизирует стрем-
ление к знаниям и здоровому образу жизни, без-
граничные возможности и творчество. Перво-
классников уже в сентябре посвящают в члены 
союза старшие ребята: рассказывают, показы-
вают, ведут в музейную комнату и редакцию га-
зеты «Школьный остров». Высший орган «Трой-
ственного союза» - совет школьной думы, засе-
дание которого проходит не реже раза в месяц. 
В начале года ученики 5-11-х классов участвуют 
в выборах председателя совета школьной думы. 
Перед этим, как и положено, кандидат в прези-
денты представляет свою программу. Учебный 
год начинается с коллективного планирования. 
После каждого проведенного мероприятия ак-
тив собирается для обсуждения выявленных не-
достатков и подведения итогов: все высказы-
вают свое мнение, стараются прислушиваться 
к замечаниям и не повторять ошибок. Многие 
научились не только планировать работу, но и 
анализировать успехи и недостатки.

- В детской организации создается ситуация 
успеха для каждого ребенка, и это, конечно, бла-
готворно сказывается на воспитании и укре-
плении его личностного достоинства, - говорит 
вожатая Карина Сергеевна Килькова, учитель 
русского языка и литературы. - Самыми массо-
выми и популярными остаются коммуникаци-
онно-информационное и спортивно-оздорови-
тельное направления. У нас много воспитатель-

ных мероприятий. Поскольку мы считаем, что в 
первую очередь это форма организации жизне-
деятельности школьников, в подготовке, про-
ведении и анализе воспитательного мероприя-
тия активное участие принимают сами дети. Все 
проведенные открытые классные часы, вечера, 
линейки направлены на воспитание у учащихся 
инициативности, самостоятельности. Готовим 
их вместе с детьми. Проходят они интересно и 
познавательно. Главное - выявляются и разви-
ваются творческие, лидерские, организаторские 
способности, формируются навыки работы в 
группах. Все это помогает детям адаптировать-
ся в обществе.

Во время районных акций «Зимняя неделя» 
и «Весенняя неделя»  седельниковцы проводят 
ярмарку товаров и услуг, пробуя себя не только 
в роли предпринимателей, но и благотворите-
лей - вырученные средства добровольно вно-
сят в общее дело. В этом году они идут на стро-
ительство школьной теплицы. Такое решение 
приняли ученики на совете школьной думы. В 
2016 году в школе возникли проблемы с пита-
нием - оборудование столовой сильно устарело. 
Директор обратился за помощью в благотво-
рительный фонд «Мечте навстречу», и через 
неделю столовая смогла работать на полную 
мощность. Тогда же решено было разработать 
социальный проект «Сельская школа - надеж-
да России», который здесь называют моделью 
агробизнес-образования. Работа идет в двух на-
правлениях: теоретические знания и практиче-
ское растениеводство в пришкольном парнико-
вом хозяйстве. Урожай - основа завтраков и обе-
дов в школьной столовой. Не одно поколение 
выпускников приобщалось к труду, работая на 
уроках биологии и технологии в школьной те-

плице, и сейчас многие выпускники с радостью 
вспоминают о ней. Но от прежней остались уже 
лишь стены, размороженная система отопле-
ния и разрушенная кровля. Школьники снима-
ли видеоролики и делали выпуски новостей в 
Интернете, надеясь на помощь выпускников. 
Совместными усилиями педагогов и учащихся 
полностью разобрали кровлю теплицы и сте-
ны, сделанные из стекла. Благодаря админи-
страции Седельниковского сельского поселе-
ния привезли пиломатериал. Договорились с 
бригадой строителей, которая построила кар-
кас крыши. Все стремились добиться одной це-
ли - восстановить школьную теплицу. И не на-
прасно - помогли не только выпускники, но и 
люди со всех уголков страны.

- Трудолюбие - это одно из важных качеств, ко-
торое нужно воспитать у сельских детей, - счита-
ют педагоги. - Наши ребята - в основном жители 
частного сектора окраины села и деревень Де-
нисовка, Богдановка, Евлантьевка - наводят по-
рядок в кабинетах и на пришкольном участке, 
участвуют в субботниках, принимают участие 
в месячнике по благоустройству пришкольной 
территории. Летом силами трудовой бригады 
делается все, чтобы школа была красивой, уют-
ной и цветущей. А в оздоровительном лагере 
при школе создаются отряды, в которых стар-
шие работают вожатыми. По итогам работы про-
водится конкурс «Вожатый года».

Впрочем, тяга к земле не помешала команде 
учеников седельниковской школы №2 «Фак-

ториал» в 2017 году стать во второй раз побе-
дительницей областного конкурса интеллек-
туальных игр Омской области. А готовят их к 
высоким достижениям педагоги не менее опыт-
ные и эрудированные, Евгений Владимирович 
Гайтулин, например, победил в областном кон-
курсе «Лучший учитель физики».

Может быть, именно здоровый дух и помога-
ет выпускникам школы любить свою малую ро-
дину - Седельниково, один из самых отдаленных 
районов Омской области, до которого 6 часов 
езды на тряском автобусе зимой, а весной и во-
все не добраться. И глава района, и его главный 
врач, и директор техникума, и руководитель Се-
дельниковского музея истории, и еще многие-
многие достойные люди - выпускники СОШ №2. 
Седельниковский район - самый маленький в 
Омской области, но самый стойкий: по уровню 
миграции занимает последнее место в области.

- Каждый ученик школы должен после себя 
что-то оставить, - считает 9-летний Назар Юрла-
гин, решивший тоже внести свой вклад в исто-
рию развития школы. - Чтобы потом тебя пом-
нили и с гордостью могли сказать: «Он был уче-
ником нашей школы».

Сначала Назар собрал мнения учащихся и учи-
телей в книге под названием «Великая книга 
гордости», потом подумал и вместе с педагогом 
дополнительного образования Ольгой Влади-
мировной Щербицкой создал мульт фильм и на-
звал его «Мы все из школы, которой гордимся».

- Не все еще понимают и ценят то, что они яв-
ляются учениками школы №2, - вздыхает юный 
режиссер. - Я хочу, чтобы ребята задумались, для 
чего они ходят в школу, кто их учит, где им могут 
пригодиться знания, которые они получили от 
своих учителей. 

Педколлектив школы
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Территория здоровья
Тяга к земле не помешала стать победителями в интеллектуальных состязаниях
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Арслан ХАСАВОВ

Сергей Александрович Шаргунов 
- человек молодой, но успевший 
и продолжающий успевать нема-
ло. Он автор нескольких заметных 
книг, включая биографию Вален-
тина Катаева, вышедшую в знаме-
нитой серии «Жизнь замечатель-
ных людей» и удостоенную глав-
ной литературной премии страны 
«Большая книга». Яркий публи-
цист, возглавляющий популярный 
интернет-портал «Свободная прес-
са». А еще депутат Государствен-
ной Думы. По приглашению «Учи-
тельской газеты» Шаргунов вошел 
в состав редакционного совета из-
дания и, конечно же, не смог от-
казать в эксклюзивном интервью.

- Сергей, мы встречаемся на свое-
го рода пике твоей формы - литера-
турной, журналистской, политиче-
ской. Чувствуешь ли ты себя счаст-
ливым? Уже достиг той точки, к ко-
торой стремился, или все еще нет?

- Я ощущаю себя на перева-
ле. Ни к какой точке я никогда по-
настоящему не стремился. Высшее 
счастье для меня - в самом процес-
се. Когда ты чувствуешь, что занят 
творчеством или когда помогаешь 
людям, точнее также находишься в 
процессе этой помощи, тогда ощуща-
ешь радость.

- Со стороны может показаться, 
что ты живешь в каком-то косми-
ческом ритме. Как проходят твои 
будни?

- Мы встретились в моем кабинете 
в Госдуме, на столе, как ты видишь, 
накопилась целая стопка запросов, 
которые мы подготовили с моими 
помощниками в ответ на многочис-
ленные обращения из всех уголков 
страны. Например, к нам обрати-
лись люди из Волоколамска, у кото-
рых буквально уничтожается целая 
сеть библиотек. Безусловно, я буду 
за них сражаться, уже сегодня готов-
лю тексты на эту тему. И, уверен, мне 
удастся им помочь. Несколько дней 
назад я вступил в борьбу и за ижев-
ские библиотеки.

- Все, кто обращается к тебе, на-
верное, безумно благодарны за та-
кую активную поддержку?

- Как бы это ни показалось стран-
ным, но не всегда реакция людей, ко-
торым помогаешь, оказывается по-
ложительной. Например, не так дав-
но в одном алтайском селе удалось 
выбить полмиллиона рублей на спа-
сение школы. Когда я туда приехал, 
увидел, что буквально березовые по-
ленья подбивали гниющую крышу. 
Все это могло обрушиться на детей 
едва ли не в любой момент. Так вот, 
все село вышло ко мне, и люди чуть 
ли не со слезами на глазах просили 
заступиться. А когда я вывел эту те-
му в эфиры федеральных телекана-
лов, написал статьи, депутатские за-
просы, пришел сигнал из села: «По-
жалуйста, больше не приезжайте к 
нам, а то нас уволят. Деньги выбили 
- спасибо, но главное - не появляй-
тесь!» Вот такие парадоксы нашей 
реальности.

- Твои публицистические замет-
ки в последнее время в большей 
степени походят на отчеты о про-
деланной работе - кто обратился, 
кому удалось помочь, что планиру-
ешь сделать. Хотелось бы поинте-
ресоваться: питает ли тебя как ху-
дожника твое регулярное столкно-
вение с людским горем, бессилие 
человека перед обстоятельствами 
и системой?

- Взлом скорлупы, выход из коко-
на - это всегда правильно. И эти бес-

конечные полеты в Сибирь, встре-
чи - тоже. Буквально завтра я улетаю 
в Бурятию, там традиционно будет 
большой поток посетителей. Это все 
настолько полезно, что я даже поду-
мываю написать повесть о Сибири. 
Очень много нового узнал для себя 
в этих поездках, как краеведческого, 
так и психологического. Много ин-
тереснейших типажей - рыбаки, ша-
маны, рабочие разгромленных заво-
дов, как, например, в Рубцовске или 
Бийске, где градообразующие пред-
приятия превратились в своего рода 
некрополи. Ходишь там по огромно-
му пространству, где торчат эти сте-
ны и сваи. Я написал на эту тему рас-
сказ, который вошел в новый сбор-
ник прозы под названием «Свои». Это 
признак того, что опыты питают ли-
тературу.

- Сергей, ты упомянул о своей но-
вой книге - сборнике «Свои», кото-
рый должен выйти уже этой вес-
ной в издательстве «АСТ». Судя по 
тем рецензиям, которые начали 
появляться, в ней ты исследуешь 
свою родословную, возвращаешь-
ся к истокам. Почему у тебя возник 
интерес к этой теме?

- Это своего рода промежуточ-
ная книга. Совсем скоро я надеюсь 
взяться за серьезный роман. Ну вот 
мы здесь говорим, а на стене у меня 
висит портрет Владимира Русанова 
- знаменитого арктического иссле-
дователя. В какой-то момент мне за-
хотелось обратиться ко всем своим 
предкам, среди которых были и про-
стые крестьяне, и воины, и интеллек-
туалы, и красные, и белые. В «Своих», 
в сущности, половина, связанная с 
обращением к роду. Там есть текст об 
отце, о моем сыне, там есть рассказ о 
знакомстве с моей женой Анастаси-
ей под названием «Ты моя находка» 
- новый рассказ.

Одновременно с этим там полови-
на текстов, написанная о других. На-
пример, рассказ «Аусвайс» о толстя-
ке-депутате. Или рассказ о простом 
человеке, статисте телевизионных 
шоу, который так и называется - «Че-
ловек из массовки».

Так что эта книга не случайно на-
звана «Свои», она многообразна. Но в 
каком-то смысле это действительно 
промежуточная книга по дороге, на-
деюсь, к крупной форме.

- Ты сказал, что в том сборнике 
есть рассказ о твоей супруге. На-
верняка самый популярный во-
прос, который тебе в этой связи 
задают, как вы познакомились, но 
я бы хотел спросить о том, как вы 
живете. Как тебе семейная жизнь?

- (Смеется.) Иногда поколачивает 
меня. Скоро надо будет заявить о же-
стоком харассменте в семье…

- В Комитете по международным 
делам эта тема сейчас особенно ак-
туальна… Ну а если серьезно - гла-
дит ли Анастасия твои рубашки?

- Она мне сегодня посоветовала 
надеть этот золотистый галстук. Не-
сколько часов назад мы с ней поза-
втракали яичницей. У меня очень за-
ботливая жена, мы с ней доверитель-
но и нежно относимся друг к другу. 
Вчера я весь день провел в команди-
ровке в Дагестане. Вернувшись, рас-
сказывал ей в ярких деталях о своих 
впечатлениях, о том, что видел, что 
узнал. Мы много общаемся, что, мне 
кажется, очень важно в отношени-
ях. Мы все проговариваем, рассказы-
ваем друг другу много интересного. 
Настя специалист по русской литера-
туре, и, я скажу честно, она мой пер-
вый читатель. Помимо прочего, На-
стя очаровательная девушка. Мне, 
кстати, нравится, что она в очень хо-
роших отношениях с моим сыном от 
первого брака Ваней.

- Иван учится в одной из столич-
ных школ. Но, насколько я знаю, не 
только это связывает твою семью 
со школой. Расскажи, пожалуйста, 
об этом.

- Да, действительно, мой отец был 
учителем, преподавал в школе ан-
глийский язык. Моя бабушка, писа-
тельница Валерия Герасимова, начи-
нала как учительница в Ярославской 
губернии. Я и сам постоянно препо-
даю в разных школах. Для меня это 
всегда большая честь и радость. Осо-
бенно я люблю 31-й лицей Челябин-
ска, куда привозил многих заметных 
писателей. Скоро направлюсь в Ка-
зань на встречу со старшеклассни-
ками, которые в рамках олимпиады 
писали сочинение по одному из моих 
рассказов. Тема образования для меня 
очень важная, и, когда ко мне обраща-
ются из школ, я никогда не отказываю.

Кстати, я был среди тех, кто наста-
ивал в разговоре как с Владимиром 
Путиным, так и с Дмитрием Медве-
девым на возвращении сочинений 
в школьные программы. Слава Богу, 
что нам удалось вернуть этот жанр.

- Вернемся к твоей политиче-
ской деятельности. Ты как-то гово-
рил, что система старается не впу-
скать в себя ярких людей, но тебе 
удалось просочиться сквозь это си-
то. У тебя еще свежий, что называ-
ется, незамыленный взгляд. Как 
ты считаешь, правильно ли отла-
жена работа государственной ма-
шины?

- Ты знаешь, многое можно и нуж-
но менять. У меня много законопро-
ектов разного толка: и в поддержку 
образования, и в поддержку тех, кто 
сидит в тюрьмах и лагерях, и много 
других. Я надеюсь, что мои коллеги 
по Госдуме поддержат меня. Это си-
стемная работа, идущая рука об руку 
с ежедневной помощью простым лю-
дям в рамках моих депутатских воз-
можностей. Как минимум это Дума, 
несмотря на довольно узкий кори-
дор, позволяет. Я сам поставил себя 
в такие условия, что должен держать 
отчет перед людьми, иначе можно 
легко расслабиться. Чего скрывать, 
некоторые депутаты не очень се-
рьезно относятся к обратной связи 
и необходимости лично реагировать 
на людские обращения.

- Не могу в этой связи не спро-
сить о политическом и жизненном 
выборе твоего соратника, колле-
ги по порталу «Свободная пресса», 
который ты возглавляешь, извест-
ном писателе Захаре Прилепине. 
Он, думаю, при желании вполне 
мог бы сидеть в соседнем кресле 
в зале Государственной Думы, но 
в настоящий момент с оружием в 
руках воюет на Донбассе. Многие 
после этого считают его, мягко ска-
жем, «нерукопожатным». А каково 
твое отношение к нынешней дея-
тельности Захара?

- Прежде всего Захар Прилепин 
мой близкий друг, человек, с кото-
рым связана моя жизнь, и мне понят-
на его логика, этот порыв. Где-то это 
напоминает тех наших соотечествен-
ников, кто ехал в Сербию или При-
днестровье, напоминает о Байроне, 

поехавшем поддержать греческое ан-
титурецкое восстание, или о Хемин-
гуэе, участвовавшем в гражданской 
войне в Испании. Знаю, что именно 
так воспринимает это сам Захар.

Я и сам был на Донбассе с первых 
дней возникшего там восстания. Се-
годня Донбасс подвешен на мясной 
крюк, люди оказались в заложниках 
у большой игры и войны, и этих лю-
дей очень жалко, для меня лично вся 
эта ситуация - личная боль. А что ка-
сается Захара, то у него очень яркая 
биография…

- Не возникало ли у тебя жела-
ние встать с ним вместе под ружье?

- Лично у меня пока нет настрое-
ния брать оружие в руки именно в 
этой истории. Но, ты же знаешь, я 
много раз был под обстрелами и ви-
дел, как погибают люди. И мой низ-
кий поклон всем павшим и в память 
о них. Я потерял там многих друзей, и 
для меня это, повторюсь, боль.

А вообще все это наталкивает на 
определенные мысли о странностях 
нашего времени. Мы живем в эпо-
ху торжествующего постмодерна и 
отсутствия всякой самостоятельно-
сти у кого бы то ни было. Более того, 
проявление любой самостоятельно-
сти превращается в нечто карика-
турно-маргинальное, локализует-
ся в социальных сетях и маленьких 
группках. В этом смысле вообще за-
гадка, что за время мы пережива-

ем, когда в людях, с одной стороны, 
возникает какое-то самосознание, с 
другой - ощущение тотального двое-
мыслия. Очевидно, мы живем в не-
обыкновенно лицемерное время, не 
замечать его торжества просто не-
возможно.

- Скажи, в чем оно, на твой 
взгляд, проявляется?

- Да во всем! Мне, к примеру, прихо-
дится много общаться с чиновника-
ми из 90-х, которые все вдруг сдела-
лись суперпатриотами, но я знаю, что 
их патриотизм ограничен красными 
флажками. Драма состоит в том, что 
они готовы признавать только то, 
что спущено сверху. Я не верю в па-
триотизм большинства тех, кто его 
проповедует на официальном уров-
не. Большинство из тех, кто оратор-
ствует на различных ток-шоу, ни разу 
не побывали на Донбассе. Это ведь 
очень показательно, что они боятся 
даже минимального риска, в том чис-
ле для своей репутации.

Захар в этом смысле, конечно, при-
нимает огонь на себя - он рискует и 
физически, и в грядущем, потому что 
политика нашей страны на самом де-
ле очень зыбкая. И позиция по Дон-
бассу тоже зыбкая, все двояко, много-
гранно, цинично. Есть люди, которые 
впадают в экзальтацию, подчиняясь 
моторике ток-шоу. По-хорошему со-
временной России нужен психоана-
литик, чтобы разобраться, что здесь 
искренне, а что фальшиво. Думаю, 
некоторые уже и сами не в силах ра-
зобраться внутри своей черепной ко-
робки, это ужасно.

- Сергей, буду честен, многие об-
виняют и тебя в тех же грехах. Ты 
довольно ярко выступал на Бо-
лотной площади, протестовавшей 
против результатов выборов в Го-
сударственную Думу предыдущего 
созыва, теперь ты государствен-
ник, член фракции КПРФ все в той 
же Думе. В какой момент произо-
шел этот перелом в твоем созна-
нии?

- Это вечный разговор, да к тому 
же довольно бессмысленный. Я про-
должаю критиковать государство 
там, где должно, причем эта крити-
ка бывает жесткой, кинжальной. И 
при этом я стараюсь его, это госу-
дарство, менять в рамках своих соб-
ственных возможностей. Так было 
всегда. В 2008 году, будучи всюду за-
прещенным, находясь в черных спи-
сках всех СМИ, я ехал в Цхинвал, что-
бы поддержать Россию.

- Давай напомним читателям, по-
чему ты был запрещен?

- Ты же знаешь, что власть мало ко-
му прощает протест против себя. Но 
если коротко, то речь о выборах в Го-
сударственную Думу, когда я со скан-
далом был исключен из федераль-
ной тройки одной из парламентских 
партий. Все это при желании можно 
легко отыскать в Интернете.

Так вот, в 2014-м, после воссоеди-
нения Крыма с Россией, я сразу же 
поддержал государство в этом, но на 
самом деле еще до этого сразу же по-
ехал туда, когда многое еще было не-
известно и неясно. Поэтому я оста-
юсь последовательным патриотом 
и не отказываюсь от своей критики 
ни по одному из вопросов. Стоит вни-
мательнее присмотреться к этим де-
ятелям, которые то кормятся с руки 
власти, то эту руку кусают. Они, поль-
зуясь поддержкой лишь одного про-
цента населения, бесконечно наглы. 
Кто все эти судьи? Я бы на самом де-
ле при желании мог быть гораздо бо-
лее близким к власти, более офици-
озным, но я сознательно выдержи-
ваю эту дистанцию, порой в ущерб 
себе, именно потому, что я за спра-
ведливость.

Гость «УГ»

Сергей ШАРГУНОВ: Опыты питают 
литературу
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