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обследование у врача-фониатра

Наши 
подписные 
индексы: 

50137, 32168 
по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 
по каталогу «Почта России»

24 Нонна Гришаева: «Надо помочь ребенку выбрать 
тот путь, которым он пойдет по жизни»

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Трагедия

Страшный пожар 
в торгово-
развлекательном 
центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове 
унес жизни 64 человек. 
По предварительной 
информации, 
большинство из них - 
дети. Шесть человек 
до сих пор числятся 
пропавшими без 
вести. Люди оказались 
заблокированными 
в кинозалах центра. 
В эпицентре трагедии 
оказался целый 
школьный класс.

Стр. 2

Учеба - лекции 
и семинары - 
весной отходит 
на второй план. 
Когда на улице 
капель и солнце 
вовсю, чувства 
берут верх над 
разумом. Впрочем, 
современные 
молодые люди 
даже в любви 
стараются 
не терять головы, 
по крайней мере, 
не торопятся 
бежать в загс 
и обзаводиться 
потомством 

Стр. 8-9

Здоровье

Каждый четвертый ребенок нуждается в психиатрической 
помощи. Из-за проблем с диагностикой  помощь не 
всегда успевает вовремя.  Поэтому по обновленному 
закону родители обязаны показать ребенка психиатру, 
как только малышу исполнилось два года

Стр. 16

Чернореченская - старейшая 
школа в Оренбуржье. 
Она никогда не была 

на плохом счету, 
но и успешной не являлась. 

До тех пор, пока ее не возглавила 
Ирина Гонышева. Именно она 
провела анализ имеющихся 
ресурсов и возможностей, 

и сделанные ею «пять шагов 
к успеху» привели школу 

к победе на конкурсе 
«Успешная школа»-2017. 

Один из главных ее секретов - 
открытость и сотрудничество 

Стр. 11

Студсовет: на повестке дня - любовь

Успешная 
школа

Высшая школа 

В Московском 
государственном 
областном университете 
прошел 
III Международный 
фестиваль науки. Занятия, 
лекции и семинары 
были посвящены самым 
разнообразным темам - 
от проблем преподавания 
русского как иностранного 
до гравитационных 
волн и расширяющейся 
Вселенной… 

Стр. 7
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Событие недели

Стандарт: вернуть и переделать!
21 марта в Минобрнауки России состоялось заседание Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам. Новый стандарт для начальной школы 
совет почти единогласно утвердил, а вот ФГОС основного общего образова-
ния вызвал большую дискуссию, по итогам которой большинством голосов 
документ отправили на доработку: из 41 члена совета 22 высказались против 
его утверждения в текущем виде… С чем, по-вашему, может быть связано та-
кое решение?

Алена АРШИНОВА, член Комитета 
Государственной Думы РФ по 
образованию и науке:

- Мы приветствуем решение Минобр-
науки направить на доработку проек-
ты школьных образовательных стан-
дартов, включая стандарт по литерату-
ре. На днях мы обратились к министру 
Ольге Васильевой с предложением от-
ложить утверждение проекта нового 
образовательного стандарта по литера-
туре, в связи с тем что часть педагоги-
ческого сообщества высказала по нему 
замечания. Мы выразили готовность в 
партии «Единая Россия» провести мас-
штабное, всероссийское экспертное об-
суждение стандарта на центральной и 
региональных площадках ВПП «Единая 
Россия» в рамках нашего партийного 
проекта «Новая школа» с участием пе-
дагогического сообщества. Мы готовы 
провести всестороннее обсуждение во 
всех регионах по всем предметам пред-
лагаемого проекта стандарта с при-
влечением широкого круга экспертов, 
в первую очередь педагогов-предмет-
ников, которые должны участвовать 
в этом обсуждении. Педагоги, являю-
щиеся важными участниками образо-
вательного процесса, имеют право на 
то, чтобы быть услышанными и полу-
чить ответы на свои вопросы. Поэтому 
«Единая Россия» предоставляет Мин-
обрнауки площадку партии, равно как 
и экспертам, выступившим против при-
нятия предложенной редакции стан-
дарта, для выработки предложений и 
достижения необходимого консенсу-
са. Мы надеемся, что наше предложе-
ние будет принято. В самое ближайшее 
время мы проведем широкое обсужде-
ние этого вопроса. Нас всех объединя-
ет единая цель - доступное качествен-
ное образование для всех российских 
детей.

Виктор БОЛОТОВ, академик 
Российской академии образования:

- Прежде чем отвечать на этот во-
прос, давайте вспомним, какая кон-
струкция сегодня заложена в норма-
тивной базе. Во главе угла стоит стан-
дарт, где прописаны результаты, ко-
торые школьники получают в ходе 
освоения ступеней образования. Они 
ориентированы и на знание формул и 
теорем, но прежде всего на умение их 
использовать. Содержание же предме-
та излагается в примерных образова-
тельных программах, и каждая шко-
ла может разработать собственную 
программу, строго соответствующую 
стандарту, но лишь учитывающую 
примерную программу. Таким обра-
зом, школа свободна в выборе - какие 
и когда будут изучаться конкретные 

предметные темы. Условно говоря, в 
школе для гуманитарно одаренных де-
тей это будет один набор, в школе для 
детей с естественно-научной направ-
ленностью - другой.

Что сделали в новой версии стандар-
та? Потащили туда предметное содер-
жание (в основном из примерных про-
грамм), которое, таким образом, стало 
обязательным для каждой российской 
школы. Иначе ведь бедные дети испы-
тывают трудности при переезде из од-
ного региона в другой… Но ведь это все 
разговоры в пользу бедных! Различия 
есть не только между регионами, но 
даже между школами в одном городе, 
попробуйте без особых способностей 
перейти из обычной школы в селек-
тивную гимназию или лицей. Да даже 
в одной школе могут возникнуть проб-
лемы при переходе из одного класса 
в параллели в другой, это тоже быва-
ет очень непросто. И так было всегда! 
Кстати, а если по-честному проверить 
взрослых по всем 819 страницам про-
екта стандарта, что получится? А ми-
нистр сказала, что в стандарте должно 
быть указано то, что каждый ребенок 
должен знать по каждому предмету! 
Таким образом, явный сдвиг от разви-
тия способностей, от формирования 
умений к выучиванию предметов. Как 
говорится, не задачи даем для разви-
тия ребенка, а ребенком будем решать 
задачи для получения правильного от-
вета.

Для меня здесь вывод только один: 
перетаскивание предметного содер-
жания в стандарты - это торжество 
предметного лобби, которое все время 
боится, что дети не узнают какой-то 
особый вид мха... Поэтому не случайно 
над новой версией стандарта это лоб-
би работало без привлечения психоло-
гов. В итоге какие-то слова вроде «цен-
ности» и «способности» там остались, 
но они ушли на второй план.

Далее учителя, которые пытаются ис-
пользовать интерактивные методики (а 
без них разговор о развитии ребенка - 
пустые слова), говорят: программы пе-
регружены, мы все время должны про-
ходить новые темы. Ни на какое интер-
активное пространство для развития 
навыков XXI века просто не останется 
времени. Проект нового стандарта до-
вел эти перегрузки до абсурда. Надо 
ведь вспомнить, что все это содержание 
- минимум, который надо втолкнуть в 
70% обязательного времени.

Именно поэтому, на мой взгляд, воз-
мутилась этим стандартом значитель-
ная часть педагогического сообщества. 
Так что давайте, прежде чем защищать 
такой стандарт, задумаемся: нам кто ну-
жен на выходе из школы - люди с наби-

той памятью и способностью к повторе-
нию или люди, обладающие навыками 
XXI века и готовые к жизни в современ-
ном обществе?

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор школы 
№548 «Царицыно», Москва:

- Стандарты были отклонены по 
вполне понятной причине - они попро-
сту недоработаны. Но их ведь не отверг-
ли совсем, а вернули на доработку «с по-
следующим утверждением на эксперт-
ном совете». И это вполне нормально. 
Конечно, у кого-то может возникнуть 
подозрение: не скрывается ли за этой 
благовидной формулировкой желание 
похоронить стандарт, бесконечно до-
рабатывая и улучшая его? Однако хо-
чу напомнить, что это как-никак пору-
чение Президента РФ, которое нельзя 
спустить на тормозах или вовсе игно-
рировать. Мы его обязаны выполнить, 
несмотря на большой объем работы, ко-
торую нам предстоит выполнить в сжа-
тые сроки.

Елена СОБОЛЕВА, директор 
департамента образовательных 
программ ОАО «РОСНАНО»:

- По какой причине был отклонен 
стандарт общего образования и направ-
лен на доработку? По причине наличия 
замечаний к тексту стандарта со сто-
роны членов Совета Минобрнауки Рос-
сии по федеральным государственным 
образовательным стандартам, выска-
занных на заседании 21 марта текуще-
го года.

Надо сказать, что практически все 
выступавшие на совете коллеги отме-
тили, что экспертами-разработчиками 
проделана большая работа по детали-
зации предметного содержания. Это 
хорошо получилось сделать, в частно-
сти, в стандарте по математике и дру-
гим предметам естественно-научного 
профиля. При этом было отмечено, что 
следствием такой детализации стало 
то, что большинство учебных программ 
содержательно перегружены, в них до-
минирует знаниевая составляющая, а 
деятельностный метод освоения учеб-
ного материала выражен слабо. Могу 
прокомментировать это на примере 
программы по предмету «Технология», 
который мне, как представителю орга-
низации, работающей на рынке труда в 
наноиндустрии, наиболее близок. С од-
ной стороны, произошло обновление 
содержания программы в части прира-
щения знаний о современных техноло-
гиях. С другой - несмотря на то что пер-
вой строкой в содержании предмета в 
каждом классе упоминаются «Методы и 
средства проектной деятельности», так 
как проектов как таковых нет в переч-
не предметных результатов освоения 
учебного предмета, то трудно понять, 
как связаны эти разделы.

По итогам заседания было принято 
решение о доработке проекта ФГОС об-
щего образования на основании заме-
чаний и предложений (при наличии), 
которые каждый член совета должен 
направить в адрес Минобрнауки России 
до 27 марта 2018 года. 

Изменилось ли за последнее время
ваше отношение к приемным семьям?

213

Стал(а) с большим пониманием и
сочувствием относиться к ним
Изменилось настолько, что возникло
желание принять в семью чужого
ребенка

Нет, я спокойно отношусь к
институту приемных семей. Меня
это не касается

Да, и в худшую сторону. Много
примеров, когда детей берут из-за
материальной выгоды

18,3%

34,7%

41,8%

5,2%

Комментарий редакции

Тема приемных семей по-прежнему будоражит обще-
ственное мнение. К сожалению, очень мало наших граждан 
верят, что чужого ребенка можно взять в семью просто так, 
из гуманистических соображений. Большинство в этом по-
ступке видят желание извлечь материальную выгоду. В по-
следнее время эта тенденция только усугубилась, по всей 
видимости, благодаря серии скандальных статей о небла-
гополучных приемных семьях, в первую очередь речь идет 
об избиении детей. Это демонстрирует и наш опрос - почти 
42 процента участников изменили свое отношение к при-
емным семьям в худшую сторону. И лишь 5 процентов се-
годня готовы взять чужого ребенка к себе домой. 

Трагедия

В Кемеровской области 
объявлен траур
Сергей ДОНАТОВИЧ

Десятки человек погибли в результате пожара в торго-
вом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. С 27 марта в 
регионе объявлен трехдневный траур. В понедельник, 
когда подписывался номер, Следственный комитет Рос-
сии подтвердил гибель 53 человек, на месте трагедии 
продолжались поисково-спасательные работы.

Пожар в торговом центре начался в воскресенье около 
16.00 по местному времени и охватил площадь около 1500 
квадратных метров. Очаг возгорания предположительно 
находился на верхнем, четвертом, этаже, где расположе-
ны несколько кинозалов и детские игровые площадки с 
аттракционами.

По данным СМИ, среди погибших и пропавших без ве-
сти много детей. Как сообщает РИА «Новости», жертвами 
пожара могли в том числе стать школьники из области, 
приехавшие в Кемерово с педагогом праздновать начало 
весенних каникул.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 
трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторож-
ности; нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти). Уголовное дело передано для расследования в Глав-
ное следственное управление СК России. Задержаны че-
тыре человека, в том числе арендатор помещения, в кото-
ром предположительно находился эпицентр возгорания, 
и руководитель управляющей компании, обслуживавшей 
здание торгового центра.

По решению губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. 
Кроме того, будут предметно рассмотрены меры поддерж-
ки, в которых нуждаются семьи, потерявшие родных. «На-
ша задача - помочь, поддержать, чтобы люди чувствовали, 
что это наше общее горе, что мы вместе с ними», - сказал 
Аман Тулеев.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, при-
бывшая в Кемерово, сообщила, что за медицинской по-
мощью обратились более 40 человек. В понедельник в 
стационарах оставались 11 пострадавших. Наиболее тя-
желое состояние у мальчика 11 лет и 18-летнего юноши, 
которые, спасаясь от огня, сами выпрыгнули с 4-го этажа. 
Их лечение согласовано с ведущими московскими специ-
алистами. Еще девять человек поступили в больницы пре-
имущественно с отравлением угарным газом. Их состояние 
оценивается как легкой и средней тяжести. Но некоторые 
из этих пациентов потеряли членов семьи, в том числе де-
тей, и находятся в состоянии острого стресса. С ними рабо-
тают клинические психологи. В Кемерово также прибыли 
ведущие психиатры из Института Сербского во главе с Зу-
рабом Кекелидзе.

Следственный комитет России призывает всех потерпев-
ших, свидетелей и очевидцев этой страшной трагедии, кто 
обладает какой-либо информацией об обстоятельствах по-
жара, обратиться в следственные органы по телефонам: 
8 (384-2) 36-99-83, +7 (960) 924-22-70, +7 (909) 517-00-98.

Конкурс

В Петрозаводске 
выбрали учителя 
года
Мария ГОЛУБЕВА, Карелия

Во Дворце творчества детей и юношества Петрозавод-
ска состоялась церемония закрытия городского конкурса 
«Педагог года»-2018, собравшего 68 участников.

Победителей выбирали в номинациях «Учитель года», 
«Специалист года», «Воспитатель года», «Педагогический де-
бют. Учитель», «Педагогический дебют. Воспитатель». Обла-
дателем титула «Учитель года города Петрозаводска»-2018 
стала Эльвира Шалак, учитель начальных классов гимна-
зии №30.

«Впервые конкурсные испытания прошли в школах, где 
в прошлом году воспитали победителей и лауреатов. Учи-
теля и воспитатели традиционно показали работу с деть-
ми - урок и занятие в соответствии с ФГОС и мастер-классы 
по проектной и исследовательской деятельности. Полуфи-
налисты номинаций «Учитель года» и «Воспитатель года» 
показали дополнительное испытание - «Разговор с роди-
телями», так как папы и мамы являются полноправными 
субъектами образовательных отношений, - рассказала ди-
ректор Центра работников образования Петрозаводска На-
талья Кармазина. - Победителей впервые награждали чем-
пионы прошлого года».

Теперь Эльвира Шалак представит Петрозаводск на респу-
бликанском этапе конкурса «Учитель года Карелии»-2018, 
который пройдет в начале мая.
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3Дневник Вопрос 
недели

На парламентских слушаниях обсудили проект нового закона о науке

Официальная хроника Что вы предпримете, если окружа-
ющие заметят, что вы неадекватно 
воспринимаете мир?

Анастасия ГОЛОВКО, учитель 
русского языка и литературы, 
Воронежская область:

- У нас село маленькое, и школа 
тоже небольшая, поэтому лучше все 
делать для того, чтобы никто не за-
метил неадекватного восприятия. 
Другой работы здесь не найти, так 
что надо соответствовать. А вообще, 
конечно, психическое здоровье - это 
проблема и для села, и особенно для 
города. Близость к природе, сель-
ский труд делают человека более 
спокойным и нормальным, а в го-
роде труднее. И уж если что-то слу-
чилось, надо принимать успокои-
тельные и обращаться к врачам, при 
этом не обязательно это афиширо-
вать. И в храм надо ходить. Я думаю, 
многие душевные болезни имеют 
духовные причины, человек слаб, 
ему нужна поддержка, на себя само-
го нужно надеяться, но иногда сил 
не хватает.

Елена М., врач, Великий 
Новгород:

- У меня как у врача культ чисто-
ты. Мой муж считает это неадекват-
ным. Мы полные противополож-
ности. Я стираю постельное белье 
раз в неделю, мою фрукты и овощи 
с мылом, руки мою очень часто. А 
муж сердится, если замечает это. Он 
сам может грязное яблоко просто 
обтереть рубашкой, а картошку чи-
стит возле раковины, а не в ракови-
не, оставляя кожуру там, где ставят 
чашки и тарелки и кладут ложки и 
вилки. Меня это бесит. Но я не по-
даю вида, чтобы не ссориться, и про-
сто перемываю все за ним. А свою 
склонность к чистоте, которую муж 
считает неадекватной, я стараюсь 
скрыть от него.

Алексей С., папа троих детей, 
дизайнер, Петрозаводск:

- Приму к сведению и постараюсь 
осознать позицию других людей. Но 
при этом буду стараться быть кри-
тичным как к самому себе, так и к 
мнению окружающих.

Лариса ГОРЦЕВА, мама 
четвероклассницы, Санкт-
Петербург:

- Какой трудный вопрос! А как 
адекватно воспринимают мир? Где 
эта норма? У меня сразу множество 
вопросов возникает на эту тему. Не 
секрет, что часто люди творческие 
воспринимаются окружающими как 
ненормальные, но ведь нельзя ска-
зать, что это больные люди. Просто 
их мир другой. Мне кажется, что о на-
стоящей неадекватности можно го-
ворить, когда человек наносит вред 
другим людям. Хотя, с точки зрения 
этого человека, он совершенно адек-
ватен. У меня пока не было ситуаций, 
чтобы я поймала себя на неадекват-
ном поведении.

Юлия Д., мама двух школьников, 
Нижний Новгород:

- Не дай Бог дожить до такого. Но 
я в первую очередь сама вниматель-
на к себе, к своему здоровью. С не-
давних пор стала отмечать у себя 
ослабление памяти, низкую кон-
центрацию, бессонницу и низкую 
эффективность в привычной дея-
тельности. Поэтому стала пить та-
блетки для улучшения мозгового 
кровообращения, начала занимать-
ся йогой, чтобы научиться рассла-
бляться и соответственно концен-
трироваться на отдельных задачах 
и быстро восстанавливать силы. 
Помогает. Но если бы кто-то указал 
мне на неадекватность поведения, 
наверное, сразу же пошла бы к вра-
чу данного профиля. Я не считаю их 
шарлатанами, как многие наши со-
отечественники.

Присуждены премии Президен-
та России в области литературы и 
искусства за произведения для де-
тей и юношества 2017 года. Их лау-
реатами стали художественный ру-
ководитель Государственного Пуш-
кинского театрального центра в 
Санкт-Петербурге Владимир Рецеп-
тер, композитор Алексей Рыбников и 
директор Нижегородской школы-ин-
терната для глухих детей Владимир 
Чикишев. Владимир Рецептер удо-
стоен премии за просветительскую 
деятельность. Как отмечается на сай-
те Кремля, более 25 лет возглавляе-
мый им Государственный Пушкин-
ский театральный центр ведет ис-
следовательскую, педагогическую и 
издательскую деятельность. 12 лет 
назад при центре из выпускников те-
атрального курса создан театр «Пуш-
кинская школа», спектакли которого 
знакомят детскую аудиторию с клас-
сикой литературы. Алексею Рыбни-
кову премия присуждена за вклад в 
развитие отечественного музыкаль-
ного искусства. Его музыка звучит в 
более чем 80 кинофильмах и мульт-
фильмах, среди которых «Большое 
космическое путешествие», «При-
ключения Буратино», «Про Красную 
Шапочку», «Усатый нянь», «Вам и не 
снилось». В сегодняшнем репертуа-
ре созданного композитором автор-
ского музыкального театра как зна-
менитые мюзиклы и рок-оперы, так 
и сочинения последних лет, испол-
няемые молодыми артистами для 
юных зрителей. Владимир Никола-
евич Чикишев удостоен премии за 
реализацию программы единого об-
разовательного пространства «Шко-
ла - Театр - Дом» и создание театра 
«Пиано», который помогает детям с 
нарушениями слуха адаптироваться 
к окружающему миру, овладевать на-
укой общения.

На парламентских слушаниях в Со-
вете Федерации обсудили проект 
федерального закона «О научной, на-
учно-технической и инновационной 
деятельности в Российской Федера-
ции». Как напомнила первый заме-
ститель председателя Комитета СФ 
по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова, действующий закон 
о науке был принят еще в 1996 году 
и многие его положения не отвечают 
современным условиям и вызовам. 
Минобрнауки России в 2014 году 
приступило к разработке нового ба-
зового закона о науке, цель которого 
- формирование открытой, удобной и 
технологичной системы управления 
наукой и инновационной деятельно-
стью. Первоначальный вариант зако-
нопроекта вызвал бурную дискуссию 
среди ученых. По словам заместите-
ля министра образования и науки РФ 

Григория Трубникова, в ходе дора-
ботки документа многие замечания 
и предложения были учтены. Однако 
проект по-прежнему вызывает мно-
жество нареканий. Как считает вице-
президент РАН Юрий Балега, доку-
мент не предусматривает создания 
современной системы управления 
наукой, а делает акцент на формаль-
ных бюрократизованных механиз-
мах. По его мнению, роль РАН в разра-
ботке научно-технической стратегии 
и политике в стране занижена. Также 
академия предлагает уточнить по-
нятийный аппарат законопроекта, 
его структуру и вопрос финансового 
обеспечения науки. По итогам парла-
ментских слушаний работа над зако-
нопроектом продолжится.

Государственная Дума приняла 
в первом чтении законопроект «О 
внесении изменения в часть третью 
статьи 71 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции». Законопроект предоставляет 
абитуриентам из числа инвалидов 
возможность подавать заявления 
в несколько высших учебных заве-
дений, чтобы воспользоваться пра-
вом на внеконкурсный прием в вузы 
при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний. Инициа-
тиву представил автор - депутат Го-
сударственной Думы Олег Смолин. 
Сегодня дети-инвалиды, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, ин-
валиды вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы, 
имеют право на прием на обучение 
по программам бакалавриата и спе-
циалитета за счет бюджетных ассиг-
нований в пределах установленной 
квоты. Однако воспользоваться этим 
правом они могут, подав заявление 
о приеме только в одну организа-
цию высшего образования и только 
на одну образовательную програм-

му. Предлагаемая норма снимает это 
ограничение. Депутаты подчеркива-
ли актуальность и своевременность 
данной инициативы.

Распоряжением Правительства 
РФ образован организационный ко-
митет по подготовке и проведению 
I зимних Международных спортив-
ных игр «Дети Азии». Игры пройдут с 
8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Са-
халинске, в состязаниях планирует-
ся участие более 1400 человек из 21 
страны. В программу Игр включены 
соревнования по восьми видам спор-
та. В состав оргкомитета вошли пред-
ставители федеральных органов ис-
полнительной власти, правительства 
Сахалинской области, спортивных и 
других организаций. Председателем 
оргкомитета стал Юрий Трутнев - за-
меститель Председателя Правитель-
ства РФ - полномочный представи-
тель Президента России в Дальнево-
сточном федеральном округе.

Минобрнауки России расшири-
ло состав общественных наблюда-
телей и экспертов на Всероссийской 
олимпиаде школьников. Их задача - 
обеспечить соблюдение утвержден-
ного министерством Порядка про-

ведения олимпиады на местах. По 
данным ведомства, в этом году в фи-
нальном этапе ВОШ примут участие 
более 5000 школьников. Состязания 
пройдут на территории 15 субъектов 
Российской Федерации. Открыла за-
ключительный этап олимпиада по 
астрономии, которая прошла с 20 по 
25 марта в Волгограде, а завершит 
его олимпиада по математике, кото-
рую с 23 по 28 апреля будет прини-
мать Екатеринбург. Информация от 
экспертов и наблюдателей будет по-
ступать в Минобрнауки России, что 
позволит своевременно выявлять 
нарушения и оперативно на них ре-
агировать. График проведения за-

ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2018 году 
можно найти на официальном сайте 
министерства.

По данным Рособрнадзора, досроч-
ный период ЕГЭ стартовал в штатном 
режиме, без сбоев. 21 марта прошли 
первые экзамены по географии и ин-
форматике. А 23 марта свыше 20 ты-
сяч человек сдавали ЕГЭ по русскому 
языку, из них более 600 - выпускни-
ки текущего года. Экзамен прошел в 
83 субъектах РФ. Во всех ППЭ исполь-
зовалась технология печати экзаме-
национных материалов и сканирова-
ния работ участников, велось видео-
наблюдение. С результатами экзамена 
можно будет ознакомиться не позд-
нее 4 апреля. Продолжают работу «го-
рячие линии» Рособрнадзора. Задать 
любые интересующие вопросы о ЕГЭ 
можно по телефону 8 (495) 984-89-19, 
сообщить о нарушениях - по телефону 
8 (495) 104-68-38.

В рабочем порядке, по данным ве-
домства, началось и проведение все-
российских проверочных работ. ВПР 
весной 2018 года будут проведены 
для учащихся 4 и 5-х классов во всех 
школах России, в 6 и 11-х классах - по 
решению школ. 20 и 21 марта прош-
ли первые ВПР по иностранному 
языку и истории для одиннадцати-
классников.

Рособрнадзор подготовил серию 
анимированных видеороликов о 
едином государственном экзамене 
для выпускников 11-х классов. Роли-
ки напоминают школьникам об ос-
новных особенностях процедуры эк-
замена, о минимальных баллах для 
получения аттестата и поступления 
в вуз, правилах поведения в пункте 
проведения экзамена, порядке пода-
чи апелляции. Посмотреть новые ви-
деоролики можно на YouTube-канале 
Рособрнадзора и в сообществе «ЕГЭ и 
ГИА» ВКонтакте.

Рособрнадзор проведет в апреле 
Национальное исследование каче-
ства образования по предметам «Ли-
тература» и «Мировая художествен-
ная культура» в 6 и 8-х классах. Как 
сообщает официальный сайт НИКО, 
в исследовании примут участие обра-
зовательные организации 82 субъек-
тов РФ. Для шестиклассников оно со-
стоится 10 апреля, для 8-х классов - 
12 апреля. Диагностическая работа по 
литературе рассчитана на 90 минут, по 
МХК - на 55 минут. Исследование, как 
всегда, проводится анонимно, данные 
об участниках собираются без привяз-
ки к ФИО. Однако образовательное уч-
реждение может выставить положи-
тельные оценки ученикам, успешно 
справившимся с работой.

Игорь ВЕТРОВ

Сотрудники Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС) подготовили аналитический обзор 
«Мониторинг эффективности школы. Чем при-
влекательна работа в школе - взгляд учителей 
(2014-2017 гг.)». Согласно исследованию доля 
тех учителей, кого не устраивает размер зара-
ботной платы, в 2017 году составила 59,1% (в 
2016-м - 65,3%), при этом полностью удовлет-
ворены оплатой труда лишь 11,8% респонден-
тов (в 2016-м - 9,6%). В обзоре также проанали-
зированы такие вопросы, как приход в школы 
молодых преподавателей и их мотивация, от-
ношение учителей к работе.

В опросах приняли участие 900 учителей - 300 
из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала главный 

редактор обзора, директор Центра экономики не-
прерывного образования РАНХиГС Татьяна Кляч-
ко. Опросы проводились в Воронежской, Иванов-
ской, Свердловской, Челябинской областях, Ал-
тайском и Ставропольском краях.

Больше всего заработной платой удовлетворе-
ны учителя в небольших городах - таких среди них 
почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в ре-
гиональных столицах (41%), а менее всего - пре-
подаватели в селах (40%). При этом в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью 
не устраивает оплата труда: если в 2016 году их 
было 32%, то в 2017-м - 25,4%.

В течение последних лет педагогические кол-
лективы школ обновились незначительно, отме-
чают авторы доклада. О сильном обновлении ска-
зали только 17% респондентов. 

Исследователи попросили учителей рассказать, 
что именно может привлечь молодых специали-
стов в школу. Чаще всего преподаватели (можно 

было выбрать несколько ответов) называли ста-
бильную занятость (32%), удобный график (37%) 
и интерес к профессии (35%). Относительно высо-
кую зарплату в качестве привлекательного фак-
тора для молодежи назвали 14%. В то же время 
24% опрошенных признались, что в школе нет 
ничего, что может быть интересно для молодых 
специалистов.

Мнение молодых учителей (до 35 лет) отлича-
ется от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), 
на втором месте удобный график (49%), на тре-
тьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% вы-
росла доля тех, кто считает важным фактором 
заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% 
в 2017 году.

Примечательно, что большинство педагогов - 
75,7% - не планируют менять сферу профессио-
нальной деятельности и уходить из системы об-
щего образования.

Исследование

Более половины учителей по-прежнему недовольны своей зарплатой

Ф
от

о 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та
 С

ов
ет

а 
Ф

ед
ер

ац
ии



4
№13 (10718)
от 27 марта
2018 года

Чтобы найти работу, придется потрудиться, убежден Арсений

Ольга МОХОВА, фото автора

Вопрос «кем быть?» периодиче-
ски сопровождает наших детей, 
начиная от дошкольного возрас-
та, когда каждый взрослый счи-
тает своим долгом спросить у ма-
лыша: «А кем ты будешь, когда 
вырастешь?», и заканчивая му-
чительными поисками ответа на 
этом вопрос в выпускных классах 
школы. Но, оказывается, вопрос 
«кем быть?» не теряет актуально-
сти, даже когда студенческий эква-
тор уже пройден и на носу написа-
ние диплома. В последнее время 
принято объяснять такую неопре-
деленность в своем же будущем 
всеобщей инфантильностью ны-
нешних молодых людей. Я и сама 
так думала, начиная работу над 
статьей. Но разубедилась в этом, 
пообщавшись со студентами и пре-
подавателями.

Сомневаются - значит 
размышляют

О том, кем быть, Ярослава знала 
уже в шесть лет. Врачом. Но ее не 
поддержала мама, и сегодня девуш-
ка - студентка третьего курса Юж-
ного федерального университета 
по специальности «международные 
отношения», а по совместительству 
еще и бариста в известной сети ко-
феен. Работать пошла от желания 
большей самостоятельности, что-
бы деньги были и чтобы распоря-
жаться ими по своему усмотрению. 
О том, чтобы работать по специаль-
ности, пока не думала, да и честно 
признается, что не совсем представ-
ляет, где такая работа в Ростове воз-
можна. Максимум, на что может рас-
считывать студент или выпускник 
ее факультета, - визовый центр. Еще 
возможна работа в консульстве, но, 
чтобы туда попасть, говорит Ярос-
лава, нужно выдержать огромный 
конкурс.

Среди одногруппников студента 
третьего курса филологического фа-
культета РУДН (специальность «PR и 
связи с общественностью») Арсения 
немного работающих. Если и рабо-
тают, то в основном тоже не по спе-
циальности.

«Небольшое количество моих од-
ногруппников по окончании вуза 
точно собираются работать по спе-
циальности. А большинство не зна-
ют, чем будут заниматься. У многих 
ощущение неопределенности. Мы 
учимся на какую-то профессию, но не 
до конца уверены, что хотим имен-
но этим заниматься», - признается 
Арсений.

По его словам, первоначальное 
романтичное представление о буду-
щей профессии разбилось о реаль-
ные факты.

«Некоторые люди действительно 
занимаются продвижением чего-то, 
созданием бренда, если говорить о 
пиаре образа, но я также узнал, что 
большая часть людей, причем с выс-
шим специальным образованием, ко-
торые работают в этой сфере, зани-
маются заполнением эксель-доку-
ментов, перепиской и всякой очень 
скучной, рутинной работой. Я пред-
ставлял себе эту профессию несколь-
ко иначе», - рассказывается третье-
курсник.

По словам заместителя завкафе-
дрой философии языка и коммуни-
каций философского факультета 
МГУ имени Ломоносова Александ-
ра Сегала, то, что в двадцать лет мо-
лодые люди не знают, чем они хотят 
заниматься в будущем, нормально. 
Старший научный сотрудник при-
знается, что отлично помнит, каким 
был сам на третьем курсе, что совер-
шенно не представлял, кем будет 
по окончании вуза. А потому бро-
сил учебу, отслужил в армии, а затем 
поступил, но уже в другое учебное 
заведение. При этом Александр Пе-
трович обращает внимание на дру-
гое качество современных молодых 
людей, которое многим кажется той 
самой пресловутой инфантильно-
стью.

«Поколение, которое называет се-
бя потерянным, которое не опреде-
лилось в своем будущем, по крайней 
мере, это значит, что оно думает. То 
есть оно сомневается. Сомнение - 
это первый признак размышления», 
- убежден Сегал.

А в целом, по признанию педаго-
га, ни студенческие типажи, ни жиз-
ненные сценарии не изменились со 
времен его студенческих лет. Изме-
нились способы получения информа-
ции, да и разделение на бюджетни-
ков и платников внесло существен-
ные коррективы. Но это уже другая 
история.

«Золотой слиток» ЕГЭ
Преподавателей вузов сегодня бес-

покоит другое - многие выпускники 
средних школ приходят в высшую 
школу, действительно не совсем по-
нимая, куда они пришли и, главное, 
зачем.

«От балды поступают в вузы мно-
гие. Мы стараемся, чтобы этот про-
цент уменьшился. Дело в том, что 
ЕГЭ у выпускника, как золотой сли-
ток, он им может расплатиться везде. 
И поэтому начинается подача доку-
ментов, условно говоря, на юридиче-
ский факультет, не получается - иду 
на экономический, если туда не по-
лучается - иду на исторический или 
на философский. Очень многие моло-
дые люди попадают на факультеты 
гуманитарные, потому что не набра-
ли достаточное количество баллов, 
чтобы поступить на юрфак. Когда 
мы знакомимся с первокурсниками, 
обязательно попадаются несколько 
человек, которые признаются: «Ну я 
на самом деле поступал в другое ме-
сто», - рассказывает Александр Сегал.

А если поступаешь в вуз наобум, 
то о каком представлении о будущей 
профессии может идти речь?!

«К окончанию школы твердо-
го конкретного желания, кем быть, 
у меня не было. Пиар, журналисти-
ку выбрал, потому что это было мне 
наиболее близко», - подтверждает 
слова педагога Арсений.

Счастливы те родители, у кото-
рых дети с детства знают, кем будут, 
и неотступно следуют своей мечте! 
Но таких немного. Большинство вы-
пускников проходят через непро-
стой путь самоопределения и само-
утверждения.

Так случилось у Антона, ныне сту-
дента Московского экономического 
института. Свой путь к профессии он 
начал после 9-го класса школы, по-
ступив на специальность «радиоап-

паратостроение» в колледж Влади-
мирского государственного универ-
ситета. На втором курсе понял - «са-
мообразованием и беседами с пре-
подавателями достигалось гораздо 
больше, чем на парах». Антон при-
знается, что никогда не понимал, чем 
именно хотел бы заниматься, «про-
сто хотелось самовыразиться и тво-
рить». А потому после колледжа не 
стал переводиться в тот же вуз, а сдал 
ЕГЭ и подал документы в Москву. В 
желаемый вуз - МИРЭА - не прошел, 
пошел по запасному варианту - РУДН. 
Но и тут его постигло разочарование 
в учебном процессе. А вместе с этим 
пришло и новое увлечение.

«Графически дизайн пришел ко 
мне в жизнь из-за занятий музыкой, 
нужно было кому-то делать обложки 
к трекам и афиши для выступлений. 
Так и начал сотрудничать с клубами и 
работать. Спустя полтора года я был 

уже опытным графическим дизай-
нером и конкретным должником по 
учебе на грани отчисления», - расска-
зывает Антон.

И он снова все начал сначала - по-
шел учиться на абсолютно другую 
специальность и работать дизайне-
ром в одну из крупнейших мировых 
компаний.

Гуманитариев переизбыток
Дизайн, кстати, сегодня одна из 

модных профессий. Ну примерно как 
несколько лет назад было модно ид-
ти учиться на юристов и бухгалте-
ров. Это подтверждает преподава-
тель курса дополнительного обра-
зования Института бизнеса и дизай-
на Виктория Малышева, сама успеш-
ный дизайнер.

«Мои студенты уже более или 
менее взрослые люди. Некоторые 
пришли практически сразу после 
вуза, но таких не очень много. В ос-
новном это женщины. Как правило, 
те, которые ушли в декрет, а потом 
вышли из него и решили полностью 
изменить профессию, не вернулись 
к прежней работе. Статистика пока-

зывает, что это в основном юристы и 
экономисты, таких много. Есть неко-
торое количество технических про-
фессий, инженеры, скажем, или вы-
пускники строительного института, 
после которого отправляются приоб-
рести художественное образование, 
фактически расширяют профессию», 
- рассказывает Виктория.

Ее студенты выбрали первое об-
разование на волне модных на тот 
момент профессий, но, когда поня-
ли, что таких, как они, на рынке тру-
да много, решили сменить специ-
альность. Правда, снова на модную, 
с ореолом красивости и интересно-
сти, в которой, кстати, найти свою 
нишу не так уж и легко.

О том, что необходимо заниматься 
профориентацией будущих абитури-
ентов на перспективу, убеждены в 
Министерстве образования и науки 
РФ, где призывают учителей расска-

зывать школьникам о профессиях, 
которые только появляются, а не о 
профессиях сегодняшнего дня.

«Сейчас стоит серьезный вызов пе-
ред системой образования - догонять 
экономику, это задача номер один. 
Дети говорят нам: «Рассказывайте 
про профессии сегодняшнего дня», 
но если мы будем делать так, то через 
пять-восемь лет, когда они выйдут на 
рынок труда, каких-то профессий уже 
может не быть. Поэтому нам нужно 
говорить с детьми о тех профессиях, 
которые только появляются», - сооб-
щила во время недавней поездки в 
Курскую область замминистра обра-
зования и науки РФ Ирина Потехина.

По ее словам, это нужно для того, 
чтобы выпускники школ через пять 
лет были востребованными на рын-
ке труда.

Сегодня рынок труда перенасы-
щен специалистами гуманитарной 
сферы, считает третьекурсник Ар-
сений, который планирует заняться 
активными поисками работы во вто-
ром семестре четвертого курса.

«Я думаю, что сложно будет найти 
работу. Потому что рынок перенасы-

щен гуманитарными специальностя-
ми. Потому что государственного ре-
гулирования нет. Если, например, на 
технические специальности очень 
много предложений от государства, 
есть запрос на них, то на гуманитари-
ев такого запроса нет. К тому же здесь 
важны связи и все такое. Думаю, при-
дется проявить настойчивость, обой-
ти много компаний, попытаться себя 
продать», - делится планами на буду-
щее Арсений.

«На третьем курсе они потихонеч-
ку начинают работать, в основном 
для практики. Достаточно много на-
роду начинает подыскивать себе ра-
боту к четвертому курсу, и в связи с 
этим у них самих возникает много 
проблем, особенно во время выпуск-
ной работы, которая требует концен-
трации, и по дороге на работу ее не 
напишешь», - предостерегает таких, 
как Арсений, Александр Сегал.

На факультете, где он преподает, 
работающих по специальности сту-
дентов где-то 20-25%, не больше, по 
окончании трудоустраиваются про-
центов 70. И это, по мнению Алек-
сандра Петровича, хороший показа-
тель. Правда, статистику эту препо-
даватели ведут по собственной ини-
циативе. Как таковая система госу-
дарственного заказа уже не работа-
ет. Вуз оказывает образовательную 
услугу частному человеку, который, 
получив определенный набор ком-
петенций, самостоятельно идет на 
рынок труда в поисках работы.

«Сейчас уже все понимают, что на-
до этот процесс снова сшивать. Вуз и 
работодатель должны договаривать-
ся между собой о том, чтобы выпуск-
ников взяли на работу, и присматри-
вать за ними, как они устроились», - 
считает преподаватель МГУ.

Одним словом, студента нужно ве-
сти некоторое время по жизни, счи-
тает Александр Сегал. А чтобы ему 
было легче сориентироваться в сво-
ей будущей профессии, с которой в 
семнадцать и даже в двадцать лет 
определиться нелегко, ему сперва 
необходимо дать фундаментальное 
базовое образование, а уж затем при-
ступать к обучению специальности.

«Ведь раньше была система, когда 
только на третьем курсе начиналась 
специализация по кафедрам, было 
мощное общее образование. В этом 
смысле система специалитета бы-
ла более логичной. А система бака-
лавриата и магистартуры нелогич-
на. Последнее время университеты 
предлагают: давайте возродим спе-
циалитет», - говорит Сегал.

Выходит, что разговоры об ин-
фантильности молодого поколения 
сильно преувеличены. Проблема во 
всей системе высшего образования 
- от профориентации школьников и 
специализации студентов-старше-
курсников до госзаказа и так назы-
ваемого ведения вузами своих вы-
пускников. 

А пока готовился материал, Ярос-
лава решила уйти с работы. Она 
мечтает изучать лингвистику в ма-
гистратуре одного из столичных ву-
зов. Арсений с магистратурой еще не 
определился, хотя тоже намерен из-
менить изначально выбранную спе-
циализацию. «Со страхом в душе я 
сделал свой выбор, сделал шаг и иду 
по новой дороге до сих пор», - поды-
тоживает наш разговор Антон.

Проблема

О модных профессиях, рынке 
труда и специализации
Какое будущее ждет выпускников российских вузов?
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...и размышлять вместе с учителем

Заставляют думать...

Знания объединяют
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Татьяна ВАСИЛЬЕВА, заместитель 
руководителя Департамента 
образования города Москвы

Современная московская школа, 
какая она? Это не только несколь-
ко сотен учителей-профессиона-
лов, это не только больше тысячи 
ребят от дошкольного возраста до 
выпускного класса, это не только 
профильное обучение, предпро-
фессиональное образование и 
много разных дополнительных ак-
тивностей. Современная москов-
ская школа - это еще и высокотех-
нологичное рабочее место учите-
ля, и оборудованное по послед-
ним стандартам учебное, лабора-
торное, лекционное пространство 
для ученика.

С ростом объема научных знаний, 
информации об окружающем мире, 
общественных явлениях и отноше-
ниях все сложнее обеспечить воз-
можность изучения, хранения, эф-
фективного использования и приме-
нения этих знаний в реальной жиз-

ни. Именно развитие количества 
знаний в современном мире опре-
делило темпы и качество развития и 
применения современных техноло-
гий. Школа в этой ситуации не может 
быть исключением. И современная 
московская школа - это Московская 
электронная школа.

Что же это такое - Московская 
электронная школа?

Как любая система, а современная 
школа - это сложно организованная 
система, МЭШ - это система органи-
зации образовательного процесса, 
наполнения библиотеки содержа-
ния образования, управления обра-
зовательными результатами, про-
ектирования образовательных тра-
екторий.

Естественно, что для работы слож-
ной системы нужна соответствую-
щая инфраструктура. Инфраструк-
тура МЭШ - это интерактивные па-
нели, точки доступа и wi-fi-сети, 
ноутбуки учителей, серверное обо-
рудование, система «проход - пита-
ние». Очевидно, что вся эта техника 
сочетается с учебным оборудовани-
ем классов и оснащена общегород-
скими программными решениями. 

Такое высокотехнологичное рабочее 
место учителя и учебное простран-
ство для ученика готовят сегодняш-
него школьника к будущей работе и 
жизни в высокотехнологичном го-
роде.

Инфраструктурная часть про-
екта состоит из оборудования для 
беспроводной сети, серверного 
оборудования, интерактивных 
панелей и ноутбуков. За 2 года в 
московские школы будет постав-
лено и установлено 53,1 тысячи 
точек беспроводного доступа к 
Сети, 21,8 тысячи интерактивных 
панелей, 44,1 тысячи ноутбуков 
для учителей.

Как инструмент организации об-
разовательного процесса Москов-
ская электронная школа - это город-
ской дневник и журнал - система уче-
та образовательных достижений и 
внеурочных успехов школьников, 
планирования учебной деятельно-
сти на текущий урок и на перспекти-
ву. Электронный дневник и журнал 

- система, объединенная с системой 
«проход - питание», позволяет в опе-
ративном порядке осуществить «ал-
горитм безопасности», в случае если 
ребенок не пришел по каким-то при-
чинам в школу. Через ЭЖД осущест-

вляются функции информирования 
об успеваемости, общение классного 
руководителя или учителя с роди-
телями, направление информации 
о домашнем задании. Коммуника-
ция семьи и школы с использовани-

ем современных и уже привычных 
нам технологий становится удобнее.

Электронной услугой «Сведения 
о текущей успеваемости» пользу-
ются ежедневно до 400000 жите-
лей столицы, а ежемесячно число 
уникальных пользователей пре-
вышает 1000000.

МЭШ еще и инструмент помощи 
в подготовке к урокам. Сейчас это 
большой объем научно обоснован-
ной, подобранной в соответствии с 
возрастными особенностями учеб-
ной и дополнительной информации, 
которую может использовать любой 
московский учитель при планирова-
нии урока. В открытом доступе на се-
годня есть более 15 тысяч сценариев 
уроков по всем школьным предме-
там, всем темам; 176 электронных 
учебных пособий ведущих изда-
тельств учебной литературы по раз-
ным предметам с 1-го по 11-й класс; 
225 электронных учебных пособий, 
созданных московскими учителями; 
электронная хрестоматия по исто-
рии науки в 6 томах; все произведе-
ния школьной программы по лите-
ратуре; 6 прототипов предметных 
лабораторий по физике, планиме-
трии и стереометрии, алгебре, исто-
рии, географии.

Фактически все содержание 
школьного курса по всем предметам 
за все годы обучения собрано в МЭШ 
и доступно с любого персонального 
гаджета в любом месте московским 
учителям и московским школьникам. 
Естественно, что готовиться к уро-
кам учителям с помощью МЭШ легче, 
а учиться школьникам интереснее.

Общее количество разработан-
ных электронных сценариев уро-
ков, размещенных в личных каби-
нетах учителей для использова-
ния на уроках, более 220000.

С точки зрения организации учеб-
ного процесса использование Мо-
сковской электронной школы позво-
ляет не только создавать удобное и 
эффективное расписание:

- это возможность учета всех 
учебных и внеучебных достижений 
школьника (в том числе учет их об-
разовательных результатов, напри-
мер, для ученика музыкальной шко-
лы учет этих результатов на уроке 
музыки);

- формирование индивидуально-
го учебного плана и персонифици-
рованного учебного маршрута (это 
актуально и для тех, кто проявляет 
выдающиеся способности в учебе, и 
для тех, кто часто болеет, и для тех, 
кто занимается спортом, искусством 
и вынужден пропускать занятия);

- формирование и проведение 
эффективно занятий для больших 

ауди торий - лекций, конференций, 
конкурсов (технологии позволяют 
создать условия и для демонстрации 
учебного материала, и для усвоения, 
и для промежуточного контроля и 
диагностики).

Конечно, в современном мире вы-
соких скоростей, высоких техноло-
гий, высоких требований большого 
внимания требуют вопросы воспи-
тания, формирования навыков об-
щения, развития эмоционального 
интеллекта, и, возможно, время, ко-
торое высвободится у учителя бла-
годаря использованию новых тех-
нологий, будет с пользой потрачено 
именно на это. Несмотря на огром-
ное значение технологий, ценность 
образования - это формирование у 
ученика традиционных общечело-
веческих ценностей, а новые техно-
логии - это еще один инструмент, ко-
торый поможет современной школе 
в этом.

Мнения

Павел КУЗЬМИН, директор 
Московского центра качества 
образования:

- Проверить свои знания по всем 
школьным предметам можно, не вы-
ходя из дома: в едином онлайн-сервисе 
самоподготовки «Мои достижения», 
который интегрирован в платформу 
МЭШ. «Мои достижения» - это обще-
городская система помощи школьни-
кам и родителям. 

Московским центром качества об-
разования разработана и диагности-
ка «Знакомство с элементами МЭШ» 
для педагогов, она позволяет прове-
рить, насколько хорошо учитель вла-
деет контентом Московской элек-
тронной школы. 

Наталия ТРАПЕЗНИКОВА, 
заместитель директора школы 
№627:

- Для формирования отчетов мне 
теперь нет необходимости отвле-
кать учителя от главного - урока, 
ученика и его развития. Любой отчет 
в один клик можно выгрузить из ЭЖД, 
который является програм мной ча-
стью МЭШ.

Андрей БЕЛЫШЕВ, МЭШ-
учитель, учитель физики школы 
№498:

- В Московской электронной шко-
ле множество авторов, создающих 
оригинальные уроки. Вы всегда мо-
жете посмотреть сценарии других 
учителей и понять, на что способна 
система. На сайте mes.mosmetod.ru 
создан специальный раздел, где учи-
теля могут в формате видеоблога 
опубликовать процесс создания сво-
их наработок. 

Завтра уже здесь
Московская электронная школа
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Вячеслав АГЕЕВ

Я так думаю

Что дальше?
Записки о школе,  и не только о ней

Продолжение. Начало в №5, 9 за 2018 
год

Вячеслав АГЕЕВ

А мои мысли -
Воздушные змеи
На спутанных нитках
Гуляют по крыше.

Зоя Ященко 
и группа «Белая Гвардия»

19.02
Начинаем короткую неделю. Корот-

кую, но насыщенную. Запланированы 
курсы для организаторов пробных эк-
заменов. На самом деле все это не так 
сложно и даже занимает не так много 
времени.

Задумался. Строчка дальше не идет. 
Когда и о чем я мечтал последний раз? 
Да ни о чем. О том, что могу стать ди-
ректором, о своей собственной школе, 
о возможности работать в Департа-
менте образования, стать отличным 
учителем, о котором бы говорили на 
всю страну.

А попробую я помечтать и пред-
ставлю себя директором…

20.02
Всегда забываю о том, что в этом го-

ду выпускаются дети, которых я взял 
в четвертом классе. Очень приятно, 
когда ученица подходит и просит о 
помощи с физикой и зачетами, а по-
том, оглядываясь и рассматривая ка-
бинет, говорит: «Когда-то я здесь учи-
лась. Целых четыре года. В четвертом 
классе вы нас взяли. С тех пор я и по-
любила учебу». А потом добавляет: 
«Как же все изменилось!»

И не знаешь, что ответить. Просто 
скромно улыбаешься.

Лена продолжает вспоминать: «Пом-
ню, как вы не разрешили без схемы ре-
шать задачу. А я ведь схемы не умею де-
лать. Вы мне за несколько минут, не от-
рываясь от урока, объяснили так, что 
до сих пор ко многим задачам делаю 
чертежи и схемы. Благодаря вам я пере-
стала бояться выходить к доске».

Я не могу поверить, что я, теперь 
уже как заместитель директора, буду 
вручать своим бывшим ученикам ат-
тестаты, грамоты и провожать их во 
взрослый мир. Получается, что некий 
цикл завершается. Необычно.

Помню, мне 20 лет, я только окон-
чил колледж и иду устраиваться на 
работу. В апреле на ярмарке вакансий 
подходит ко мне представитель шко-
лы и говорит: «Ты же учился у нас. Я 
помню. Приходи к нам». Я был весь-
ма удивлен, ведь я отучился менее го-
да в той школе. Пришел к директору, 
она говорит, что берет меня, что класс 
сложный, но если справлюсь, то вся 
дальнейшая карьера сложится луч-
шим образом.

Может быть, ее слова были проро-
ческими?

21.02
Быть начальником по начальной 

школе гораздо проще. Меньше зон 
ответственности. Ты сам единолично 
отвечаешь за весь результат деятель-
ности. И каждый знает твои слабые 
стороны. В средней школе есть ответ-
ственные за каждое направление, и 
скоординированная деятельность по-
зволяет влиться в работу на любом 
этапе и спрашивать результаты рабо-
ты с ответственных. Главное - быть 
для коллег центром координации.

Возвращаюсь мыслями в ту осень 
2010 года. Вот они - 4-й «Б». Кто же 
они? Какие они? Колючие, как ежики, 
с недоверчивым взглядом, с занижен-
ной самооценкой. Не самые лучшие, 
как о них говорили по всей школе.

Шли месяцы, шло привыкание. 
Адаптация. Мы долго и упорно рас-
сматриваем друг друга, изучаем. Не 
все «излечились» от двоек и троек, у 
кого-то из отличников, наоборот, по-
низилась успеваемость. Но постепен-
но коготки и колючки детки убрали. 
Они узнали, что они довольно-таки со-
образительные и творческие, умные и 

спортивные и могут дать фору другим 
параллелям.

22.02
Готовимся к выходным. Они будут 

активными. Съезжу в Серпухов. По-
смотрю на достопримечательности, 
сменю обстановку. Такие моменты 
очень важны и нужны. А в воскресе-
нье новая встреча с Insta-учителями. 
Нужно будет обсудить прошедшую не-
делю, поиграть, посмотреть кино.

23.02
Какая система образования в дру-

гих городах, странах? Конечно, я мо-
гу прочитать все в Интернете. Но ку-
да более интересно увидеть все само-
му и почувствовать отличия на себе. 
Сравнить, выбрать только лучшее, 
сделать из полученного и увиденно-
го свою школу. Вот я слышу, что в под-
московных школах по-другому отно-
сятся к учителям родители и админи-
страция. Коллективы там более спло-
ченные, дружелюбные, родители не 
звонят без конца и без уважительных 
причин и знают позволительное вре-
мя, когда можно писать или звонить, 
не позволяют себе выяснять отноше-
ния с учителем, упрекать его и хамить 
ему. А администрация всегда стоит на 
стороне учителя.

От чего вообще зависит успешность 
школы? Несомненно, от администра-
ции, высококвалифицированных учи-
телей, от возможностей среды, в кото-
рой находится школа. По моему мне-
нию, успешная школа - школа, кото-
рой доверяют ребенок, родители и 
сам учитель.

Недавно в Instagram увидел пост о 
трудном понедельнике: если в поне-
дельник утром встать на работу или 
учебу очень трудно, значит, это не тот 
вид деятельности, не та работа, кото-
рая приносит вам радость. Раньше, 
года три назад, я бы доказывал, что 
нет, не так все это. А сейчас… Сейчас 
я сам с трудом просыпаюсь на рабо-
ту, не мчусь туда к 7 утра… Не потому 
что мне не нравится моя профессия, 
мне некомфортно. Будете ли вы ра-
ботать там, где вам некомфортно? Бу-
дете ли улыбаться? Или же все-таки 
я преувеличиваю, и я просто устал? 
Пока не хочу ломать себе голову, что 
бы ответить на этот вопрос. Потом 
порассуждаю.

24.02
Есть время, чтобы открыть свой 

планировщик и расписать март. Ведь 
начинается очень жаркая пора. Под-
ведение итогов года, экзамены, под-
готовка планов на будущий учебный 
год.

Итак, что мы получаем. Короткая 
неделя марта - совещание по итогам 
второго триместра, обязательная ди-
агностика с четвертого по восьмой 
класс, учебная комиссия, аттестаци-
онная комиссия для неуспевающих, 
родительские собрания в третьих 
классах, апробация ОГЭ и ЕГЭ каждую 
субботу. Вот это чехарда! Но еще, кро-
ме этого, и дополнительные нагрузки. 
Откуда-то свалившиеся на голову кур-
сы уполномоченных на решение задач 
в области гражданской обороны.

Фух! Попробуем! Сильные не сда-
ются!

25.02
Воскресенье. Пора набираться по-

зитива перед предстоящей неделей. 
Встреча с Insta-учителями всегда да-
рит хорошее настроение. По пути есть 
время заскочить в книжный магазин. 
Люблю книги за то, что, листая стра-
ницы захватывающей книги, мож-
но прикоснуться к фантастическому 
миру, уйти от реальности, сбежать от 
трудностей.

Главное - не запаниковать и не ску-
пить полмагазина. Вижу цель - иду к 
цели. В этот раз в качестве моей це-
ли книга о мотивации, самооценке. Я 
считаю, что универсальные базовые 
знания и приемы помогут мне стать 
самодостаточным и как следствие 
успешным.

Выхожу из магазина с минимальны-
ми тратами.

Ну а теперь поиграем!
Игра в uno учит наперед продумы-

вать ход и прогнозировать его успеш-
ность. Так скажем - анализировать и 
синтезировать. За игрой и чашечкой 
крепкого кофе мы обсудили функции 
классного руководителя, учителя. В 
ходе разговора вновь вернулись к те-
ме вечной вины учителя за все проис-
ходящее в школе и вне ее. Все сошлись 
на том, что родители в большинстве 
случаев не контролируют, в каком ча-
су они пишут учителю, что пишут и в 
каком тоне. А администрация в под-
ходящем случае любой конфликт раз-
вернет против учителя. Но мы-то зна-
ем, как не дать себя в обиду.

Тихий вечер в кино перед рабочим 
понедельником, пожалуй, самое пре-
красное средство расслабления. Тем 
более в компании друзей. 

26.02
Если представить, что я стал ди-

ректором. Мне дали школу. Какая 
она? Наверное, она будет нетипового 
строения, яркая, будет привлекать к 
себе внимание, состоять из несколь-
ких корпусов для каждого уровня об-
разования, с внутренним двориком. 
Вокруг школы будут красивые ланд-

шафтные пейзажи. Школа должна 
привлекать и завораживать ребенка.

А что там внутри? Давайте загля-
нем? Просторный холл с местами 
для переодевания, комнаты для хра-
нения верхней одежды и шкафчики 
для личных вещей каждого учаще-
гося. А дальше три коридора, разде-
ленные турникетами: начальная шко-
ла, средняя школа и старшие классы. 
Каждый кабинет - это отдельная воз-
можность погружения в ту или иную 
среду: техническую, медицинскую, ин-
женерную, творческую, социальную, 
спортивную. Учителя в этой школе - 
профессионалы своего дела, с горя-
щими глазами, умными сердцами. Ин-
терактивные панели в каждом клас-
се на любом уровне обучения, каби-
неты спроектированы так, что есть 
возможность разновозрастного обу-
чения. Комнаты, где можно поиграть, 
расслабиться. Да, может быть, она еще 
не достроена, но можно с инженерами, 
архитекторами и дизайнерами проду-
мать помещения для столовой, спор-
тивного зала, лабораторий, библио-
тек. Может, это уже не фантазия? И та-
кие школы уже есть? Как бы хотелось 
увидеть такую!

Но моя школа должна быть уни-
кальной и единственной.

Закрываю глаза и представляю, как 
на линейке у школы говорят: «Для тор-
жественного открытия школы №… 
для нового учебного года 20… пригла-
шается Агеев Вячеслав Олегович».

Хочется быть полезным людям. Уже 
не просто на уровне класса или заме-
стителя директора, а именно на уров-
не руководителя школы. Внести в об-

разование все, что я могу, и даже боль-
ше. Создать свою команду. Да! Я хочу 
стать директором! Не только в мечтах.

Я готов принять все риски, все тяго-
ты, все минусы, но мне уже тесно в той 
оболочке, в которой я работаю.

Но пока остановимся мечтать. Надо 
поработать.

27.02-28.02
А работа следует за мной по пятам. 

Пора возвращаться из фантазий и не-
много поработать. Скоро начнется 
апробация экзаменов в формате ОГЭ 
и ЕГЭ. Нужно немного поработать со 
списком организаторов.

В пятом классе возникла неболь-
шая проблема с учителем. Выслушал 
сторону родителей, пообещав разо-
браться и выяснив, что вообще про-
исходит. Поговорил непосредственно 
с классным руководителем и учите-
лем-предметником. Я впервые в жиз-

ни был настолько спокоен при этих 
разговорах, потому что чувствовал, 
что все три стороны помогают макси-
мально позитивно решить этот спор.

Скоро новая встреча с родителями. 
Думаю, что всех устроит итог моих 
стараний.

Постепенно я привыкаю работать в 
средней школе. Да, порой сложно пе-
реключиться с малышей на старших, 
справиться с кучей информации, кото-
рую нужно запомнить, и с поручения-
ми, которые нужно выполнить. Но и 
этому потихонечку учусь.

А скоро весна.
Март. Через месяц будет мое первое 

спортивное событие этого года: мои 
новые пять километров. Да-да, я лю-
блю бегать и участвовать в серии за-
бегов «Московский марафон». Я полу-
чаю от этого невероятный кайф. Как-
то один раз написал в Instagram, что 
есть три вещи, от которых я получаю 
удовлетворение: работа, спорт, кино.

Первый мой забег был 3 года назад. 
Тогда я был, так скажем, не в самой 
лучшей форме. Мой тренер на послед-
нем километре кричал мне, что я смо-
гу, справлюсь и буду героем. И я спра-
вился. С тех пор я уже пробежал три 
полумарафона - это 21 километр, не-
сколько забегов на пять километров.

Пусть мне говорят, что эти забеги 
- пустая трата времени, все равно не 
стану победителем, лучше на диване 
поваляться с бутылкой пива, я полу-
чаю от них невероятный заряд бо-
дрости. Мне нравится тренироваться, 
вставать рано утром, ехать в Лужники. 
А потом окунуться в праздник спор-
та, здоровья и получать удовольствие 
от понимания, что я являюсь частью 
этого огромного спортивного собы-
тия. Нравится чувствовать волнение 
перед стартом, вместе с остальными 
бегунами вести обратный счет до на-
чала старта.

Невероятную силу воли нужно 
иметь, чтобы не перейти на шаг, не 
сдаться и не пойти пешком до фини-
ша. Помню, как, стиснув зубы, на 20-м 
километре на полумарафоне прокру-
чиваю у себя в голове мантру: «Беги! 
Беги! Беги!» Не сдался!

Вообще бег по самому центру Мо-
сквы проясняет голову. Бежишь, на-
слаждаешься музыкой в наушниках, 
видами Москвы. Есть время подумать 
о волнующем, о проблемах.

Ну раз у меня начинаются забеги, то 
нужно готовиться. Я снова вернулся в 
спортивный зал и начинаю интенсив-
ные тренировки.

Выкладываю в Instagram свою тре-
нировку, сообщение в Direct: «Зал, как 
выяснилось, здорово снимает учи-
тельский стресс».

Да, и это так! В зале, как и на забегах, 

ты переключаешь свое внимание, от-
ключаешь голову от проблем, вместе 
с потом выходит весь негатив. Из за-
ла я всегда выхожу супердовольным 
и готовым на новые подвиги. Это по-
трясающий заряд энергии и бодро-
сти. Мне нравится, что я вернулся в 
спорт. Мне нравится ставить рекорды 
и заниматься собой. Да и еще веселее, 
когда на тренировки ходишь вместе с 
друзьями. И это так прикольно, когда 
они подходят с советом, как сделать то 
или иное упражнение, что нужно, а что 
не нужно делать. А может, пора пере-
квалифицироваться: утром я учитель, 
а вечером тренер? Комбосочетание!

Выходные проходят быстро. Но са-
мое главное - выспаться! И это удается. 
Презентация по итогам триместра го-
това, можно ненадолго отложить дела 
и посвятить выходные себе.

Готовимся к короткой неделе марта. 
А она насыщенная.

6.03
Начинаем короткую дистанцию 

на этой рабочей неделе. «Зомбобуд-
ни» - так назовем эту неделю. Успеть 
за 60 секунд. Может, тяжелое нача-
ло недели предвещает легкое окон-
чание? Ну а пока подчищаем отчет 
за второй триместр. Как же греет 
мысль о том, что до финала оста-
лось три месяца!

У одной Instagram-учительницы 
натолкнулся на конкурс на создание 
собственного сборника рассказов. 
Не успел подать заявку, ведь кое-ка-
кой опыт есть по этому вопросу. С 
2013 года начал работать над про-
блемой читательской компетенции 
в начальной школе. В начале первого 
класса мы прошли международное 
исследование iPIPS. Оно нацелено 
на умение читать и понимать содер-
жание прочитанного. В моем классе 
я столкнулся с проблемой, что дети 
уже прочитали все сказки из учеб-
ника в детском саду. Мы с детьми 
придумали выпуск еженедельного 
школьного журнала «Ты - читатель, 
ты - писатель». У нас он ведется по 
нескольким рубрикам. И могу отме-
тить, что это дало свои результаты. 
От рассказов в одну-две страницы 
мы к концу уже второго класса пе-
решли на «Хроники Нарнии». Резуль-
таты второго этапа iPIPS и незави-
симых мониторингов МЦКО пока-
зали то, что это работает! Мы даже 
в классе смогли прочитать «Черную 
курицу…» и детально ее проанали-
зировать.

Я никогда не запрещаю детям чи-
тать. Пусть читают, главное, чтобы 
перед ними были правильные кни-
ги. И если ребенок третьего класса 
хочет прочитать «Остров сокровищ», 
так пусть читает. Мы даже голосо-
вали за то, какую книгу прочитать 
в классе, чтобы она была интерес-
на всем. 

7.03
Готовимся к выходным?! Нет. Как 

снег на голову сваливается новость, 
что я дежурю в праздничный день. С 
девяти утра и до пяти вечера. Очень 
омрачило это событие весь день. Да 
еще и педсовет по итогам второго 
триместра перенесли. Весь настрой 
пропал.

Но радует и согревает душу встре-
ча с Instagram-учителями.

Вечер с ними обещает быть вели-
колепным. И пусть все мы разные, 
каждый со своим представлением 
о том, как учить, какими методами 
пользоваться, но нас объединяют ув-
леченность нашим делом, оптимизм, 
ясный взгляд в будущее и общее по-
нимание смысла слова «дружба».
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Московский государственный 
областной университет славится 
как один из ведущих научно-об-
разовательных центров Москов-
ской области и России. Неудиви-
тельно, что именно в его стенах с 
15 февраля по 2 марта прошел уже 
III Международный фестиваль на-
уки. Он объединяет как научные 
и образовательные учреждения 
разных городов и стран мира, так 
и тех, кто усердно в них работает, 
- известных ученых, преподава-
телей, учителей, исследователей. 
Школьники, студенты и аспиран-
ты также подключены к участию 
в мероприятии.

Международный фестиваль нау-
ки МГОУ определяет свою миссию 
следующим образом: во-первых, это 
развитие научного и образователь-
ного потенциала Московской обла-
сти и России; во-вторых, это укре-
пление международных научных и 
образовательных связей. «Между-
народный» приставлено к «фестива-
лю» не ради красоты и пафоса. МГОУ 
на постоянной основе сотруднича-
ет с университетами Германии, Ин-
дии, Китая и многих других стран. 
Их представителей - преподавате-
лей, научных сотрудников, студен-
тов - встречают в МГОУ как дорогих 
гостей.

Направления фестиваля не огра-
ничиваются одними лишь естествен-
ными или физико-математическими 
науками. В рамках мероприятия мож-
но прослушать историко-филологи-
ческую лекцию, посетить семинар по 
лингвистике и межкультурной ком-
муникации, узнать много нового из 
(внезапно) юридической сферы, на-
учиться интересным экономическим 
«фишкам» и управлению народным 
хозяйством. Кроме того, на фестива-
ле немаловажную роль играют изо-
бразительное искусство и народные 
ремесла, психология и педагогика, 
да и физическую культуру со спор-
том вниманием не обделяют. Даже 
о безопасности жизнедеятельности 
ведут целые дискуссии.

Открытие фестиваля прошло в 
торжественной (запомните это сло-
во) обстановке. Представители МГОУ 
и университетов из других стран 
произнесли вступительное слово. 
Посыл един - необходимо расширять 
и укреплять сотрудничество. И вро-
де бы фраза проста, банальна, зато 
сейчас актуальна, как никогда. Наука, 
образование, культура - то, что сто-
ит на несколько уровней выше по-
литики. То, что развивает и двигает 
общество вперед. И фестиваль верен 
этому принципу: знания вне полити-
ки. Наука во имя процветания каж-
дой страны и каждого города Земли. 
А чтобы слова стали делом, подчер-
кнули участники мероприятия, они 
готовы делиться друг с другом опы-
том: исследованиями, разработками 
и прочими результатами своих до-
стижений.

Открытие фестиваля было трога-
тельным и идеологически верным. 
Казалось бы, в МГОУ должны хлы-

нуть толпы энтузиастов. Хочешь по-
сетить мастер-класс по иконописно-
му ландшафту? Пожалуйста, прихо-
ди на здоровье! А может, жаждешь 
изучить языковые культурологиче-
ские особенности ведения бизнеса с 
китайскими партнерами? Фестиваль 
открывает перед любым желающим 
и эту дверь! И все, разумеется, бес-
платно. Было бы желание!

Вот нужно тебе, к примеру, разо-
браться в проблеме экологической 
безопасности. Но и перспективы кре-
ативной экономики так и манят. Од-
нако убить двух зайцев сразу не по-
лучится, поскольку занятия прохо-
дят приблизительно в одно и то же 
время плюс в разных корпусах: эко-
логия - в Мытищах, экономика - на 
Бауманской. Придется бежать, увы, 
лишь за одним зайцем.

Вторая проблема: как показала 
практика, о фестивале, кроме его не-
посредственных участников (препо-
давателей, сотрудников зарубежных 
университетов, студентов МГОУ), 
мало кто знает. Идешь на лекцию по 
астрономии, ожидаешь увидеть тол-
пу народа, однако в кабинете сидит 
небольшая группа молодых людей, 
которые, скорее всего, сами являются 
студентами МГОУ. Очень жаль, что та-
кие полезные и информативные ме-
роприятия остаются в стороне.

Благо нам было как раз в ту сторо-
ну. Мы посетили занятия двух проти-
воположных циклов: естественно-на-
учного (кстати, ту самую лекцию по 
астрономии) и гуманитарно-педаго-
гического. Сперва пришли на мастер-
класс «Мультимедийные, дистанци-
онные курсы и мобильные приложе-
ния в практике преподавания русско-
го языка как иностранного».

Лекторы поговорили о проблемах, с 
которыми сталкиваются иностранцы 
при изучении русского. Самое слож-
ное для тех, кто берется за изучение 
нашего, несомненно, очень непросто-
го языка, - это приставки в глаголах, 
мягкость согласных и фонетика.

Выяснить это помогла статисти-
ка интернет-портала Timeto Speak 
Russian. Он представлен сразу в не-
скольких вариантах: страничка в 
Facebook, канал на YouTube и ориги-
нальный сайт.

На Facebook созданы все условия 
для обратной связи: модераторы с 
удовольствием отвечают на вопро-
сы гостей.

Канал на YouTube идеален для за-
крепления пройденного материа-
ла. Проблемы с фонетикой? Гуглите 
Timeto Speak Russian и самозабвенно 
повторяйте за диктором. Между про-
чим, канал будет полезен не только 
иностранцу, но и русскоговорящему, 
если, к примеру, у него проблемы с 
дикцией. Кроме того, на канале дей-
ствует рубрика «Москва по алфави-
ту», где на русском языке, приближен-
ном к разговорному, рассказывается о 
московских достопримечательностях 
и атрибутах русской культуры. «А» - 
Арбат, «Ж» - Жигули.

Ну а на оригинальном портале ви-
сит серия мультфильмов, сделанных 
в стиле кукольной анимации, про 
милого паренька Джона из Канады. 
Джон частенько звонит своей маме 

на родину, разговаривая, разумеет-
ся, по-русски. Мама волнуется, хоро-
шо ли питается ее сыночек, и Джон 
успокаивает ее рассказами о красной 
икре. Мама спрашивает, какова обста-
новка в его русской комнате, и Джон, 
используя различные речевые кон-
струкции, описывает помещение. И 
весело, и полезно!

Поговорили и о различных мобиль-
ных приложениях, которые исполь-
зуются в обучении: ANKI, MEMRISE, 
DROPS, NEMO, WORDPOWER, 
RUSSIANPOD. По словам лектора, эти 
приложения помогают усвоить лек-
сику. 

Второе занятие стало вызовом для 
нас, гуманитариев. Однако «Астроно-
мические корни естествознания и до-
стижения современной астрономии» 
лишь звучит устрашающе. Лекция 
оказалась научно-популярной, соот-
ветственно более чем понятной для 
рядового слушателя.

Отдельное внимание лектор уде-
лил истории астрономии. Он объек-
тивно заметил, что, поскольку в древ-
ности астрономия не затрагивала не-
посредственно жизнь и быт человека, 
она позиционировалась как предмет 
элитарный, как дисциплина для ум-
ственного и духовного развития чело-
века. Недаром в той же платоновской 
Академии астрономия играла важную 
роль в становлении философов. 

Конечно, обсудили и злободнев-
ную тему - преподавание астрономии 
в школе. Напомним, предмет убрали 
из обязательной программы средних 
общеобразовательных школ еще в 
2008 году.

Не обошли стороной и страшные 
для гуманитариев явления: грави-
тационные волны, темную материю, 
расширение Вселенной… Но ведь 
Кристофер Нолан в своем «Интер-
стелларе» постарался доходчиво объ-
яснить массовому зрителю, почему 
существует проблема в согласовании 
квантовой теории с теорией гравита-
ции, вот и лектор, популяризируя не-
простую науку астрономию, грамот-
но и понятно объяснил особенности 
этих явлений. И он, как Нолан, сделал 
даже большее: заинтересовал своего 
слушателя. Как после просмотра «Ин-
терстеллара» все побежали читать на-
учные работы Кипа Торна, на которых 
основан сценарий фильма, так и нас 
охватило желание использовать все 
возможные источники информации, 
чтобы узнать о Вселенной как мож-
но больше.

Ректор МГОУ Павел Николаевич 
Хроменков обратился к участникам 
фестиваля со следующими словами: 
«Мы ценим опыт научных традиций 
и гордимся потенциалом наших уче-
ных и одновременно ставим важной 
задачей вовлечение молодежи в на-
уку, пробуждение интереса к новым 
научным знаниям во благо России и 
Подмосковья!» Хочется добавить, что 
именно такие мероприятия, как Меж-
дународный фестиваль науки, дей-
ствительно необходимы, и не только 
для молодежи. В конце концов разве 
не жаждет мечтатель, исследователь 
и энтузиаст, живущий в каждом из 
нас, узнать все тайны Земли и много-
численные секреты далеких звезд?..

Кристофер 
Нолан подал 
пример
В МГОУ прошел III Международный фестиваль науки

8.03
Что? Будильник? В праздник? 8.30. 

Пора отправляться на дежурство. Как 
же лень! Но надо.

Оказывается, что кроме меня еще 
есть люди в школе. Дежурные на из-
бирательном участке.

Спать хочется, но видишь, в каком 
состоянии кабинет находится, после 
того как ты в нем практически не бы-
ваешь. Начинаешь прибирать тут и 
там, цветы приводишь в порядок, на 
рабочем столе устраиваешь идеаль-
ный порядок.

Ну что, вот и все сделано, сколько 
там времени?

Как? Всего 30 минут прошло?
Ну хорошо. Есть еще несколько па-

чек тетрадей, пара-тройка админи-
стративных дел, таблицы для атте-
стации на высшую категорию.

Итак, начнем.
Ах, как замечательно работается в 

тишине и спокойствии! Успел прове-
рить все тетради. Отправил все запро-
сы, все документы, все заполнил, на-
писал все официальные письма, начал 
вносить свои достижения в аттестаци-
онный лист.

И все это я сделал за два с полови-
ной часа.

Дежурство прошло успешно, ни од-
ного происшествия, никаких звонков 
и проверок.

Ну а теперь можно немного отдо-
хнуть и посвятить время себе и толь-
ко себе.

12.03-14.03
Три дня! Три дня с девяти утра и 

до шестнадцати часов дня. Именно 
столько времени было потрачено впу-
стую. Чем еще можно загрузить учите-
ля или заместителя директора, кроме 
его прямых обязанностей? Мы убира-
ем в кабинетах, когда у клининговой 
компании какие-то сбои, участвуем в 
проведении выборов любого уровня, 
организации ГТО. Ну хорошо, с этим 
еще можно как-то смириться. Но ког-
да к этому списку добавляется обя-
занность быть уполномоченным по 
гражданской обороне в школе, когда 
просиживаешь на учебе много часов 
подряд без питания, невольно зада-
ешься вопросом: а зачем оно мне надо? 
Никто не спрашивает моего мнения, 
интересно мне это или нет. Доплата? 
Зачем, если я не хочу это делать? Но 
понимаю, что ведь все равно попро-
сят или заставят под предлогом «вы 
же прошли курсы».

В первую очередь я пришел в про-
фессию, чтобы учить детей. Хорошо, 
я стал заместителем, значит, я должен 
заниматься вопросами повышения ка-
чества образования. А не запоминать, 
какое средство индивидуальной за-
щиты и когда я должен применить. 
Пусть это делают специально обучен-
ные бригады МЧС, которые будут ра-
ботать именно со школами и образо-
вательными организациями.

16.03
Может, из-за потраченного времени 

или из-за того, что дела встали и не 
идут дальше, немного впал в уныние.

Я никогда в жизни не сомневался 
ни в выборе профессии, ни в выборе 
среднего профессионального образо-
вания, ни школы, в которой я работаю. 
Но сейчас предо мной стоят вопросы, 
на которые я пытаюсь ответить. И я 
не всегда могу это сделать. Стоит ли 
многое из того, что я делаю, всех моих 
терзаний? Как строчки из песни Зем-
фиры: «Оставляю мечту, может, кто-то 
захочет // Три тетради сомнений мо-
им неровным почерком».

Нет, я не запутался и не сбился с пу-
ти. Просто, наверное, вера в лучшее 
пропала. Или угас задор. Где же он?..

Сложная неделя. Нечего сказать. 
А отсутствие выходных дает о себе 
знать.

18.03
Выборы.
Что же я могу сказать? Я люблю 

участвовать в выборах. Готовить из-

бирательный участок, дежурить, на-
блюдать за самим ходом голосования. 
Но… Никогда не понимал и не смо-
гу понять, почему учителя и школа 
должны быть задействованы во всем 
этом? Складывается ощущение, что 
учителя самые свободные и несемей-
ные люди.

Помещение школы - это помеще-
ние, где находятся дети! Тысячи бо-
тинок пройдутся по коридорам и эта-
жам школы с микробами и болячками. 
А потом эпидемии…

И самое главное. Выборы - это дол-
гий процесс. Обычно выборы прохо-
дят в воскресенье. И вот я иду домой, 
на часах половина первого. Пока дой-
ду, будет уже час ночи. А завтра к вось-
ми на работу. Как выспаться? Никак 
- вот ответ.

Лечь бы и проснуться выспав-
шимся.

19.03
Начинается восьмой рабочий день. 

Голова болит так, что невыносимо ше-
вельнуть ею. Но ведь принято реше-
ние, что понедельник - рабочий день. 
Не можешь думать ни о чем другом, 
кроме того, как быстрее добраться до-
мой и нырнуть в кровать.

Но все это мечты.
Административное совещание, на 

котором было дано столько поруче-
ний, что на страницах планировщи-
ка не хватило строчек, чтобы все их 
записать.

Держись, Вячеслав. Все будет в по-
рядке. Но как же хочется все бросить!

Три важных дела, которые не дают 
мне покоя: решить конфликтную си-
туацию с одной из учащихся, прове-
сти с учениками учебную комиссию и 
собрание по выбору модуля основ ре-
лигиозных культур и светской этики.

Ах да, не забыть про апробации, про 
день открытых уроков, про день от-
крытых дверей для будущих старше-
классников. Не забыл ли я чего-то ?

21.03
А не кажется ли мне, что я устал? 

Или кажется? Уроки. Но уроки - это не 
самое страшное. Совещание о предва-
рительном допуске к экзаменам, со-
брание родителей по курсу ОРКСЭ… А 
вон там, вдалеке, тетрадки, которые 
я все никак не могу проверить. И это 
еще не все вопросы, которые до сих 
пор грузом висят на мне.

Срочно нужно дать себе отдохнуть, 
иначе я просто взорвусь. В зал! Нужна 
серьезная тренировка. Вот последнее 
заявление от родителей, вот послед-
ние указания классным руководите-
лям, и я мчусь за рюкзаком, а потом 
на тренировку выплескивать стресс.

Помогает. Расслабляет.
А в работе какой-то ступор. Как буд-

то хожу на одном месте.
Хорошо, что с моими ребятками, 

третьеклашками, все спокойно. Неза-
висимые диагностики они напишут. В 
этом я спокоен.

С грустью смотрю на свое портфо-
лио - аттестационная таблица до сих 
пор не заполнена. Осталась неделя… 
Успею, справлюсь?

Опыт, который я сейчас получаю, по 
мне, огромнейший. Понемногу начи-
наю разбираться, как делегировать 
полномочия и не решать самому все 
проблемы и вопросы. Сотрудничество 
с коллегами, выстраивание команды 
помощников, взаимодействие с дру-
гими заместителями реально помо-
гают не свалиться и не задохнуться в 
ворохе нескончаемых дел.

«Все хорошие вещи приходят, к то-
му, кто их ждет. Спою про счастье и 
удачу, и они придут, стоит лишь захо-
теть!»

Я не сдамся. Иначе какой смысл во 
всех моих движениях? А пока нужно 
взять себя в руки и доказать самому 
себе, что я достойный учитель, заме-
ститель, а значит, достойный руково-
дитель!

«Пока» гравитации скажи, // Рук та-
ких нет, чтобы могли. // К нам дотя-
нуться с Земли».
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Студенческая любовь: 

Студенчество - самое время 
любить и быть любимым. Еще 
20-30 лет назад молодые люди 
зачастую женились и выходили 
замуж на втором-третьем кур-
се, не опасаясь тяжестей быта и 
рождения детей. Сегодня все ча-
ще молодежь предпочитает ро-
мантические отношения, кото-

рые ни к чему не обязывают, а 
главное - не мешают учебе и по-
строению карьеры. А некоторые 
(особенно юноши) очень боятся, 
что брак помешает их личностно-
му развитию. Боятся ли молодые 
любить или просто не торопятся? 
Об этом наш сегодняшний выпуск 
«Студсовета».

Яна, РУДН, 3-й курс, Москва:

Хочешь насмешить Бога, расскажи 
ему о своих планах

Каждый человек должен пережить любовь. И он просто обязан уйти с го-
ловой в свои чувства, переживания, забыв обо всем - учебе, друзьях, роди-
телях. А как иначе в юности?! Любовь на первом месте.

Мне повезло, мои чувства, слава Богу, всегда были взаимны. Что такое лю-
бовь? Для меня это состояние комфорта, тепла и уюта. Когда я влюблена, я 
полностью растворяюсь в любимом человеке. Но никогда не строю планы 
на будущее с ним. Ибо хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. 
А потому даже не думаю о том, к чему приведут мои нынешние отношения.

Ярослава, Южный федеральный университет, 3-й курс, Ростов-на-Дону:

Жертвы ради любви напрасны

Варвара ЛОГИНОВА, 4-й курс филфака Университета имени Минина, Нижний Новгород:

Подруги завидуют

Сергей СОКОЛОВ (фамилия 
изменена), магистрант 
факультета вычислительной 
математики и кибернетики 
ННГУ имени Лобачевского:

Превышение 
полномочий 
сводит все 
на нет

У меня отношения с однокурсни-
цей. Год - это было на первом курсе 
- мы просто дружили, потом стали 
встречаться, но без взаимных обяза-
тельств. О совместной жизни я пока 
не думаю, потому что меня и так все 
устраивает, а детей раньше 30 лет я 
заводить не планирую. Если она ме-
ня дождется и не будет принуждать к 
этому раньше, то, скорее всего, сохра-
ню отношения и создам семью имен-
но с ней. Мне нравятся ее семья, ро-
дители, бабушка и дедушка, я с ними 
знаком. Все они хорошо ко мне отно-
сятся, а это важно для совместного 
будущего. С моей подругой мы ви-
димся почти ежедневно, часто вме-
сте уезжаем на выходные, вместе хо-
дим на вечеринки и концерты, но 
жить постоянно вдвоем, по-моему, 
чересчур. Мне кажется, что в молодо-
сти должны быть личное простран-
ство и свобода от любой зависимо-
сти. Все, кого я знаю, рано начавшие 
семейную, по сути, жизнь, не важно, 
со штампом в паспорте или без не-
го, лишались чего-то самого главно-
го - легкости, радости общения друг 
с другом. Мне часто жалуются мои 
несвободные друзья на претензии 
их дорогих половин, которые всегда 
чем-то недовольны: то поздно при-
шел, то мало денег приносит, то не 
тот подарок подарил. По-моему, это 
превышение полномочий и сводит 
на нет все плюсы отношений. Я по-
стараюсь оттянуть время, когда и 
мне будут предъявлять претензии.

Мы с моим будущим мужем вместе живем уже 4-й год, 
но свадьбу сыграем лишь летом, после того как я полу-
чу диплом бакалавра. Так мы решили вместе, не потому 
что не были уверены в крепости наших чувств, а просто 
не отвлекались от учебы. Свадьбу решили играть скром-
но, а деньги потратить не на застолье, а на свадебное пу-
тешествие в страну, о которой давно мечтали. Удачно 
сложилось, что родители моего жениха развелись (мама 
ушла к новому мужу, а папа - к новой жене) и ему остави-

ли большую и хорошо обставленную квартиру. То есть 
нам не придется долго копить на жилье, во всем себе от-
казывая, и это, конечно, большая удача, которой нельзя 
не воспользоваться. Хотим не откладывать с рождением 
детей, поскольку будущий муж - программист и неплохо 
зарабатывает уже сегодня. Надеюсь, мы при любом рас-
кладе не останемся голодными. Честно признаюсь, мне 
многие мои подруги завидуют, потому что у большинства 
молодых, мечтающих жить вместе, сплошные проблемы.

Сергей ИОНОВ, 3-й курс юридического факультета, Томский 
государственный университет:

Мы же существа разумные

Евгений Л., 22 года, 
Омский государственный 
педагогический университет:

Нам повезло 
друг с другом

Сейчас немногие решаются на 
брак, будучи студентами. Не все 
могут снять квартиру, устроиться 
в студенческое общежитие, в кото-
ром есть комнаты для семейных, то-
же непросто. Общага - это не слиш-
ком удобно для семьи, потому что 
все время друзья, подружки, не по-
нимающие, что семья - это все-таки 
нечто обособленное. Но есть и пре-
имущества, говорю, как семейный 
человек. Платить немного, если 
есть еще аспирантская стипендия 
и приработок, можно прожить. Хо-
тя и трудно. Но в этом тоже плюс. 
Мы начали совместную жизнь с ну-
ля, мы уже понимаем, как тяжело 
заработать на совместный быт, мы 
прошли вместе многое, что сделало 
нас роднее, понимаем, что надеять-
ся можно только друг на друга. Го-
товить - это ерунда, тут как раз об-
щежитие в помощь, на общей кухне 
всему научишься. Зато мы потеря-
ли массу иллюзий, некоторые теря-
ют их только в 50. И неправда, что 
семья обременяет, что карьера мне 
не светит. Семья поддерживает и не 
дает расслабиться, так что реализо-
ваться мы сможем. Главное - быть 
уверенным в спутнике жизни. Ду-
маю, распадаются те студенческие 
семьи, в которых все несерьезно, а 
мы понимали, на что шли, и нам по-
везло друг с другом.

Сейчас я ни с кем не встречаюсь. Но был в моей 
жизни период безответной любви. В силу возрас-
та эти чувства возводились в абсолют. Ты привы-
каешь к этому. Безответное чувство становится 
частью твоей жизни, и ты даже можешь спокойно 
функционировать. В какие-то моменты это при-
нимает форму камня на сердце. Но все можно пе-
режить. Время проходит, чувства потухают и тоже 
проходят.

Вообще любовь для меня - это прежде всего забо-
та, поддержка. Мне кажется, что она похожа на те-
плое весеннее солнышко, мелькающее через цветы 
черешни или вишни. Настоящая любовь - это чув-

ство, пронесенное через всю жизнь. Я никогда ничем 
не жертвовала ради любви. Только временем, за него 
обидно. Потом доходит, что время было потрачено 
зря, даже если у тебя были очень сильные чувства 
к человеку. Вместо встреч с ним ты могла бы почи-
тать книгу или заняться кучей других дел. Я вообще 
не особо представляю, как можно с головой уйти в 
свои чувства, переживания, забыв обо всем на свете. 
Хотя… Если это влюбленность и тебе хорошо, то, на-
верное, можно уйти в них полностью.

Здорово, когда с любимым человеком выстраива-
ются легкие, дружественные отношения, принима-
ющие форму растворения в нем.

Не знаю, я лично приехал из района, 
чтобы учиться, а не жениться. Прочи-
тал тут где-то, что брак регулирует сек-
суальную жизнь партнеров, что при-
водит к уменьшению числа случайных 
связей и как следствие распростране-
нию болезней, передающихся половым 
путем. Ну, граждане, давно есть другие 
способы регулировать сексуальную 
жизнь партнеров. Мозги, например. 
Мы же люди - существа разумные. Я не 
против отношений, но надо же просчи-

тывать хоть на пару шагов вперед. Же-
нишься - это все, конец развития, тут 
о семье надо думать, а не об учебе. На-
чиная с жилья. Где жить, как, на какие 
деньги? Может, у кого родители бога-
тые, им не страшно. Я лично и без того 
на двух работах подрабатываю - и сто-
рожу, и помощником юриста практиче-
ски бесплатно, ради опыта. Хватает на 
себя впритык, не разгуляешься. А смогу 
ли я это делать, если будет нужно кор-
мить семью?
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между дружбой и страстью

Александр, РУДН, 3-й курс, Москва:

Легкие отношения удобнее

Даша, РУДН, 3-й курс, Москва:

Важно, чтобы не тормозилось 
личностное развитие

Я сейчас ни с кем не встречаюсь. Раньше, когда встречалась, 
в основном с головой уходила в любовь. Но от этого можно 
отучиться. Это очень мешает в повседневной жизни и тормо-
зит личностное развитие. Мне почти всегда везло, мои чув-
ства в основном были взаимны. Хотя изначально думала, что 
безответно влюблена, пока не признавалась первой в своих 
чувствах.

Вообще для меня любовь - это поддержка, совместное вре-
мяпровождение без учета времени, наслаждение таким момен-
том. Правда, в такие моменты многим приходилось жертвовать 
- врать во благо, ущемлять свои интересы ради партнера, пол-
ностью растворяться в жизни и проблемах другого человека и 
упорно стараться соответствовать его идеалам.

Мне кажется, сначала все же отношения должны завязывать-
ся на дружеской основе, а потом, если вы действительно готовы 
терпеть друг друга, можно задуматься и о семье. 

Арсений, РУДН, 3-й курс, Москва:

Уйти в чувства с головой
Ты хочешь каждую минуту проводить с лю-

бимым человеком, когда не думаешь, что ска-
зать, а ведешь себя естественно. Вот это для ме-
ня любовь. В чувства можно уйти с головой, но 
ненадолго, ведь каким бы особенным ни был 
для тебя этот человек, его все равно слишком 
мало, для того чтобы заменить весь многооб-
разный и интересный мир.

Если честно, чтобы проявить свои чувства, 
мне нужно быть уверенным во взаимности. Ес-
ли же я в этом не уверен, то чаще всего не про-
являю каких-либо знаков внимания. Поэтому 
мне нравится думать, что мои чувства всегда 
взаимны и все меня любят. Мне нравится тип 
отношений, который где-то между дружеским 
и полным растворением в человеке.

Несколько раз я ссорился со своими близки-
ми и родными из-за отношений с девушкой, но 
это было скорее не жертвой, на которую я шел 
ради любви, а ошибкой.

Думаю, мои нынешние отношения с девуш-
кой не могут завершиться браком. Но, если в 
целом об этом говорить, я считаю, что реше-
ние создать семью должно прийти в тот мо-
мент, когда ты сам почувствуешь, что с тобой 
нужный и надежный человек и ты сам готов 
к этому.

Алиса, РУДН, 2-й курс, Москва:

Я против слепого восхищения

Любовь - одна из важных составляющих 
гармоничного состояния человека, свое-
образная отдушина. Если рассматривать 
ее со стороны отношений, то это прочная 
связь, но она не должна нарушать личную 
свободу двух человек. Даже влюбившись, 
я стараюсь не уходить с головой в отноше-
ния, забыв обо всем, так как, допустив пе-
ревес в сторону любви, можно нарушить 
равновесие в отношении всех остальных 
составляющих повседневной жизни и, по-
лучив сиюминутное удовольствие, приоб-
рести кучу проблем. Хотя мне приходи-
лось ради любви жертвовать временем, 
сном, учебой, деньгами. Идти на обман 
родителей, друзей и даже на минималь-
ное нарушение закона.

Мне повезло, мои серьезные чувства 
(когда это была действительно любовь) 

всегда были взаимны. А вот симпатии… 
Не всегда были взаимны, но с этим легко 
побороться, убедив себя в обратном или 
переключившись на что-то другое.

Мне по душе легкий, романтичный тип 
отношений с любимой девушкой, ближе 
к дружественному. Это абсолютно точно. 
Во-первых, я еще молод, а во-вторых, у ме-
ня был опыт частичного построения отно-
шений более серьезных, так сказать, с пла-
нами на будущее. В итоге мы расстались, я 
очень переживал, намного больше, чем ес-
ли бы изначально выстраивал свои отно-
шения с девушкой как дружеские. Легкие 
отношения удобнее для свободного само-
ощущения, достижения личных целей и в 
целом комфортного существования. Так 
что мое нынешнее увлечение точно к бра-
ку не приведет.

Сергей Б., 3-й курс, Омская государственная 
медицинская академия:

Себя бы воспитать
По-моему, жениться в студенчестве можно только по зале-

ту. Хотя, конечно, все рассказывают про любовь. Но что-то я 
не вижу большого счастья, когда молодые не знают, куда при-
строить ребеночка. У них самих еще родители молодые, и им 
то учиться, то отдыхать хочется, а тут такая ответственность. 
Мой приятель вынужден был пожертвовать полугодовой ста-
жировкой в Праге, потому что жене рожать надо было как раз 
в это время. Хотя были такие амбициозные планы! Пример-
но из десятка семейных студентов я знаю только одну пару, 
которой брак помог. Они стали реально лучше учиться - она 
подтягивает его, он прямо поумнел. Но тут все от личности 
жены зависит, сколько ей труда пришлось вложить! Я лич-
но не собираюсь кого-то переделывать. Себя бы воспитать.

Ирина К., Великий Новгород:

К нам относятся 
снисходительно

Я учусь платно, и на нашем 
отделении все платники. Пре-
подаватели нам сразу сказали, 
что, несмотря на то что вуз по-
лучает от нас доход, поблажек 
не будет и нам нужно посещать 
все занятия. Но первые зачеты 
показали, что к нам относятся 
снисходительно. Даже подска-
зывают немного. Занятия мы 
пока не пропускаем. Я специ-
ально пошла на платное отде-
ление, так как 11 лет училась 
в элитной гимназии, где с уче-
ников очень много требовали. 
Теперь хочется расслабиться и 
не нервничать.

Анна КРЕПЫШЕВА (фамилия изменена), 3-й курс Академии правосудия, Нижний Новгород:

Придется выходить за старичков

Студенческие годы самые горячие - и учебы много, и жизни. Все 
влюбляются, конечно. Каждый раз навсегда. Ну и женятся, замуж 
выходят. К сожалению, и разбегаются также. Мне кажется, что сту-
денчество не время для создания брака. Да, время для отношений, и 
хорошо, если они серьезные. Но мы сильно зависимы от родителей, 
учебы много, подрабатывают многие, конечно, но это, в общем-то, 
смешные деньги. Мало кто думает, что, обзаведясь семьей, ты на шею 
своим родителям сажаешь еще одного иждивенца. Ну прекрасно, ко-
нечно, вместе готовиться к парам, но дальше-то что? Жить в соседней 
комнатке с мамой-папой, есть приготовленные ими завтраки, про-
сить денег на кино? Детский сад, честное слово. Моя подруга вышла 
замуж еще на втором курсе за одногруппника, и все было прекрасно, 
пока учились. Развелись через полгода самостоятельной жизни, ког-
да окончили универ и стали снимать квартиру. Думали, все легко, а 
надо самим считать, готовить, стирать, отвечать друг за друга. Мне 
кажется, не стоит распыляться: поставил себе задачу - делай карьеру, 
реализуй себя, отношения - это вторично. Решишь одну, тогда впе-
ред - строй семью.

Алевтина, 21 год, Новосибирский 
государственный педагогический 
университет:

Одни проблемы вместо 
удовольствия

Если есть квартира, хорошая работа, оба тру-
дятся, да ради Бога. А иначе одни проблемы 
вместо удовольствия. Любую страсть сожрут 
бытовые проблемы. Любовь любовью, а есть-
то надо. Ну и вообще, какая задача брака? Быть 
вместе и без штампа в паспорте можно. Замуж 
выходить только для того, чтобы вести регу-
лярную половую жизнь? Ну это глупо, это мож-
но делать и без брака. Семья создается для то-
го, чтобы растить детей. А в 20 лет большин-
ство еще сами дети, ладно, что садятся на шею 
родителям, они просто еще не готовы, чтобы 
воспитывать других - нет ни понимания, ни му-
дрости. Почему сейчас у многих позиция чайлд-
фри? Потому что реально молодежь не хочет 
бездумно рожать детей. Думаю, потом, через 
какое-то время, вместе с пониманием себя, со-
вершенствованием, становлением захочется. 
Годам к 30, не раньше. Но это очень разные по-
зиции - плодить детей, как кошка, или рожать 
осознанно.

Валерий, Московский политехнический университет, 3-й курс, Москва:

От мечты не откажусь 
Мои чувства всегда были взаимны. Хотя при этом я никогда не уходил в них с головой. 

Не могу и не хочу. Возможно, первые отношения, первая любовь так и проходят, когда че-
ловек забывает обо всем на свете, но рано или поздно вы начинаете друг другу мешать 
в той или иной степени. Вообще любовь для меня - это уважение личного простран-
ства партнеров. Возможность быть вместе и в то же время параллельно развиваться.

Для меня ближе дружественный тип отношений. Так проще маневрировать в жизни 
и меньше зависеть от одного человека. В конце концов может случиться все что угодно, 
вы расстанетесь, и ты останешься ни с чем.

Самая большая жертва, на которую меня толкала любовь, - это отказ от мечты. А еще 
порой нерациональная трата времени. Я считаю, что нужно уметь работать, будучи 
вместе, и уметь отдыхать, уделяя время друг другу.

Мои нынешние отношения с девушкой могут закончиться браком. Если я в этом не 
буду видеть угрозы для своего развития. Хотя я вряд ли буду инициатором. Это может 
произойти когда угодно, ведь женщины непредсказуемы. 

Татьяна ЗИМИНА, 5-й курс исторического факультета 
Омского государственного университета:

Поставил задачу - делай карьеру

У меня есть друг, который мне очень нравит-
ся и устроил бы меня в качестве мужа. Но пока 
он не сделал мне предложения. Судя по косвен-
ным признакам, пока не собирается. Мы встре-
чаемся уже почти два года. В принципе, все у нас 
хорошо. Но для родителей моих эта тема очень 
болезненная. Именно они ждут официальной 
регистрации и постоянно меня на эту тему дер-
гают, чем очень раздражают. Я даже замечаю, 
что после таких их разговоров у меня появля-
ется недоверие к моему другу, обида. Потом все 
проходит, и я уже просила маму об этом мне не 

говорить больше. Но она все равно - нет-нет и 
начинает свою старую песню. Если не она, то 
бабушка или тетки. Родственники постоянно 
хотят совать нос в мои дела - это менталитет у 
русских такой, не понимаю. В Европе эта тема - 
личная жизнь человека - закрыта для обсужде-
ния, а у нас - самая что ни на есть востребован-
ная. Я стараюсь пресекать, но на каждый роток 
не накинешь платок. Конечно, я бы хотела уже 
через год создать семью и жить нормально, в 
браке. Честно скажу, мне нравятся маленькие 
дети, я с удовольствием нянчусь с детьми своих 

подруг, и тянуть с рождением собственных мне 
не хотелось бы. К тому же я знаю, что, по стати-
стике, после 25 лет сложнее родить ребенка без 
патологии. А хотелось бы иметь здоровых де-
ток. У парней другие планы, насколько мне из-
вестно: кто-то хочет нагуляться прежде, а кто-
то говорит, что нужно сначала прочно встать на 
ноги, заработать капитал, купить квартиру и уж 
тогда думать о детях. Но при таком раскладе 
мы наших сверстников можем и не дождаться, 
придется выходить за старичков, у которых и 
квартиры, и работа, и статус.

Любовь - это когда ставишь инте-
ресы другого человека выше своих, 
что в наши дни является огромной 
редкостью. Лично я могу влюбиться 
и уйти в отношения с головой. Мне 
кажется, в этом и есть ценность столь 
сильных эмоций, которые пережива-
ют люди. Я считаю, что если уж от-
ношения, то с головой в омут, в этом 
вся прелесть, а если такого желания у 
меня не возникает, значит, это не тот 
человек. Но такие чувства всегда бы-
стро проходят и ничего общего с лю-
бовью не имеют. Думаю, любовь - это 
не слепое восхищение человеком, это 
чувство, которое возникает намного 
позже. Оно более глубокое и осмыс-
ленное. Если ты любишь человека, то 

ты с ним полностью. Для него и за не-
го, любишь не только за что-то, но и 
вопреки чему-то.

Мои чувства не всегда были взаим-
ны, но не вижу в этом никакой тра-
гедии. Разумеется, нет ничего прият-
ного в том, когда ты относишься к че-
ловеку с большей теплотой, чем он к 
тебе, но, когда ты сам не можешь отве-
тить кому-то любовью на любовь, это 
тоже не самая приятная ситуация. Не 
могу сказать, что когда-либо любовь 
толкала меня на какие-либо жертвы. 
И вообще не уверена, что могу сейчас 
рассуждать о том, что бы я сделала, а 
чего бы делать не стала, так как гово-
рить - это одно, а оказаться в той или 
иной ситуации - совсем другое.



10
№13 (10718)
от 27 марта
2018 года

Сергей РЫКОВ, Остров Кос - Москва, 
фото автора

В Греции все есть. Эта фраза ста-
ла настолько крылатой, что сама 
избавилась от кандалов кавычек, 
улетев в народ. 
Но в Греции есть далеко не все. 
Например, школьных учебников в 
периоды экономических кризисов 
явно не хватает… 

Сад Эгейского моря
Остров Кос называют садом Эгей-

ского моря. Красиво, как и всякая с 
любовью подобранная метафора. Пу-
тешествуя, всегда примериваю на се-
бя, хотел бы я жить там, где сейчас 
впитываю пейзажи чужого быта, или 
нет. На острове Кос волшебно отды-
хать, жить на нем непросто даже тем, 
кто там родился. Но родину не вы-
бирают, к ней привыкают. Или слепо 
любят, ничего не требуя взамен.

Кос крохотный, даже в сравнении с 
карликовым государством, - 40 кило-
метров в длину и 12 в ширину. Разве, 
скажите, удержишь в этой красивой 
клетке птицу молодости?! А потому 
даже в разгар сезона туристов сред-
него возраста и старше здесь заметно 
больше, чем молодежи. Что уж гово-
рить о местных жителях?! Кос стоит 
на трех китах - солнце, море и тради-
циях (читай - пенсионерах).

- Молодежь уезжает в поисках 
другого ритма жизни, - мудро сказа-
ла мне гречанка Рита, родившаяся в 
Ереване, но добрую половину моло-
дости прожившая в Ростове-на-Дону. 
- Молодежи необходимо иное насы-
щение, иная плотность существова-
ния. Кос этого не даст. Здесь хорошо 
коротать старость.

Не продавец, а философ эта гре-
чанка «армянского разлива». Рита 
вздохнула. Отпила кофе по-гречески 
- очень крепкий и чашечка с напер-
сток. Запила кофе минералкой со 
льдом.

- Я здесь уже 20 лет. Вырастила 
сына и дочь. Не успели они окон-
чить университет, как разлетелись 
по миру.

Рита работает медсестрой и под-
рабатывает продавцом сувениров в 
частном магазине в самой оживлен-
ной части набережной города. На-
прямую на жизнь не жалуется, но по 
интонации понятно, что тоскует по 
чему-то очень важному, оставленно-
му за плечами судьбы.

Косу тысячи лет. Был он и под тур-
ками, и под англичанами, и под ита-
льянцами… Только с 1948 года стал 
частью Греции. В этом смысле Кос 
очень молод. Турецкое, итальянское, 
греческое здесь перетекает одно в 
другое, удивительно дополняя, а не 
взаимоисключая друг друга.

К слову. У выпускников медицин-
ских вузов всего мира есть традиция 

давать клятву Гиппократа в храме 
Асклепион. Точнее, на его развали-
нах. Студенты-медики искренне ве-
рят, что бог медицины Асклепий и 
Гиппократ услышат их и откроют все 
тайны врачевания. И спешат на вер-
шину холма к храму Асклепион на 
разноцветных «игрушечных» поез-
дах. Именно в этом месте Гиппократ 
лечил больных и учил своему искус-
ству других.

Чтобы дерево-легенда («платан 
Гиппократа») жило как можно боль-
ше, как можно больше привлекало 
туристов (а значит, кормило город), 
его отмирающие ветви поставили 
на металлические костыли. Сам 
платан огородили, лишив доверчи-
вых немцев (их в Косе подавляющее 
большинство), англичан, русских, 
скандинавов и прочих путешеству-
ющих возможности прикоснуться 
к дереву, чтобы перенять от него 
силушку, мудрость и благородство 
Гиппократа.

Ботаники меня поправят - растет 
платан более 2400 лет? А хотя бы 
треть этого срока живет? Но тури-
сты верят во все, что им говорят, по-
тому что и голова в отпуске должна 
отдыхать.

На какие только хитрости не идут 
менеджеры, чтобы завлечь туристов 
в гости. Первый космонавт планеты 
Юрий Гагарин, например, не имел 
ни малейшего отношения к Греции, 
но на древней земле Эллады и ему 
поставили памятник. Бюст Гагари-
на установлен в городе Ираклион 
на Крите. Греки и не скрывают, что 
таким образом хотят заманить на 
остров еще больше щедрых отдыха-
ющих из России.

Где вы, мастера золотые руки?
Отправная точка образования в 

Греции - ее античное прошлое. То 
есть гармония духа и тела, физиче-
ского и духовного начал. Из этого 
принципа и выстраивалась система 

образования. Сплав искусства и спор-
та - это в идеале.

Образование афинского грече-
ского повесы, в общем, понятно и 
во многом похоже на миллионы его 
сверстников европейских столиц. (К 
слову, примерно шесть процентов от 
общего числа учащихся Греции по-
сещают частные школы. Это высо-
кая цифра. Стоимость учебы в част-
ных школах колеблется от €1500 до 
€13000 в год.)

А как живет и учится не выста-
вочная, не парадная, не рекламная 
Греция? Та, что в основном и кормит 
страну и ее прожорливых гостей.

Даже в маленьких городках и по-
селках взрослые любят привозить 
детей в школу на собственном ав-
томобиле. Это трогательная демон-
страция достатка и благополучия в 
семье. Школа от дома в ста метрах? 
Все равно подвезу. У каждой школы 
есть внушительная площадка для 
парковки автомобилей. И все равно 
не хватает. Все близлежащие улоч-
ки и переулки заставлены малоли-
тражками.

Учебный год начинается не перво-
го сентября, а декадой, а то и двумя 
неделями позже. Причин две: надо 
помочь родителям собрать урожай 
и проводить восвояси квартирантов, 
живших в доме (квартире) все лето.

Уроки начинаются с молитвы. Но-
вый циркуляр Министерства обра-
зования Греции на этом не настаи-
вает, но священнослужители непре-
клонны. 

Первоклашек, их родителей, бабу-
шек и дедушек, что привели ребенка 
в школу, обязательно освящает свя-
щенник. Цветов учителям никто не 
дарит. В Греции так много цветов, 
что они давно утратили символ тор-
жественности и обязательности в 
день начала учебного года, стали по-
вседневным элементом декора.

Начальное образование в Греции 
обязательно для всех. Получить его 

бесплатно можно в государственной 
школе. В первый класс принимают с 
шестилетнего возраста. К этому вре-
мени многие дети уже умеют читать 
и считать, так как прошли «курс мо-
лодого бойца» в государственном дет-
ском саду. К слову, если родители (а то 
и один из них) не работают, то в дет-
сад ребенка не возьмут - нет гарантии 
оплаты услуг педагогов и питания.

В селах и небольших городах ма-
мы не работают. Они заняты детьми, 
огородом, хозяйством. Сельские де-
ти в сады не ходят. Да и нет их поч-
ти, детских садов. Разве что один на 
несколько деревень. Не навозишься 
туда и обратно за десяток-другой ки-
лометров.

Уроки в школе начинаются в 8 ча-
сов 15 минут. Стены школы снаружи 
и внутри ярко и весело разрисованы 
- цветы, бабочки, герои мультфиль-
мов… Парты расставлены по периме-
тру класса. Ученики младших клас-
сов сидят лицом друг к другу. Пишут 
не ручками, а карандашами с ласти-
ком на конце. Ошибся? Стер. Напи-
сал снова.

В начальных классах учат грече-
ский язык, математику. Много физ-
культуры и подвижных игр. Первые 
два года обучения посвящены адап-
тации к школе, учителям, к новому 
образу жизни. Оценок не ставят.

Начиная с третьего класса де-
ти изучают историю, обществозна-
ние, иностранные языки (на выбор 
- французский, английский, немец-
кий), новогреческий язык, искус-
ство, музыку. В шестом классе при-
бавляются физика, география, со-
циология. Каждый год (!) ученики 
сдают экзамен. После шести лет обу-
чения и выпускного экзамена выда-
ется свидетельство о начальном об-
разовании.

Последние годы Греция живет в 
режиме затяжного экономическо-
го кризиса, и школа не исключение. 
Учебников не хватает. Родителей 
просят купить бумагу и за свой счет 
ксерокопировать старые учебники. 
Нередко в этом помогает церковь.

После школы - гимназия. В ней 
учатся три года. Это важная и конеч-
ная часть обязательного базового 
среднего образования. Каждый год 
гимназист сдает экзамены. Не сдал? 
Пересдашь осенью. Снова провал? 
Добро пожаловать на второй год. В 
гимназии учатся с 12 до 15 лет.

После окончания гимназии пря-
мой путь в лицей, профтехучилище 
(ПТУ) или колледж. В лицей (если ты 
не гимназист-отличник) сдают экза-
мены. Лицеист - потенциальный сту-
дент высшего учебного заведения, 
что говорит само за себя.

Но более популярны у греческой 
молодежи профтехучилища и кол-
леджи. Особенно те, что связаны с ту-
ристическим бизнесом, техническим 
обслуживанием различного обору-
дования и автомобилей, строитель-
ством. Хорошим специалистам в этих 
областях гарантирована работа.

Мастера золотые руки везде на-
расхват.

Греческие дети идут в школу с шести лет

Чужая азбука

Клятва 
Гиппократа на 
родине целителя
Школьники Греции сдают экзамены каждый год

Строки 
из писем

Строки из писем
Весна щедра на добрые дары. В 
почте заметно прибавилось писем, 
написанных на оптимистической 
ноте. Приветствуем тех, кто нахо-
дит повод для больших и малых 
радостей. Пусть их будет больше 
в нашей жизни!

Анжелина Тегенцева, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
детского сада 
комбинированного вида №100 
Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровский край:

«1 апреля нашему садику испол-
няется 50 лет. Сотрудники стремятся 
создать для детей атмосферу радости, 
сделать жизнь ребят интересной и со-
держательной. Взрослый коллектив 
отличает активная жизненная пози-
ция. С интересом принимаем участие 
в конкурсах художественной самодея-
тельности, занимаем призовые места 
в спортивных соревнованиях, творче-
ских конкурсах, слетах молодежи. Мы 
живем в суровых условиях Дальнего 
Востока, где погода постоянно препод-
носит сюрпризы. Когда в 2013 году го-
род постигло разрушительное наво-
днение, тысячи людей бросились на 
борьбу со стихией. И наши педагоги 
не остались в стороне, они трудились 
в санатории-профилактории «Кедр», 
где в пунктах временного прожива-
ния были размещены дети и подрост-
ки. Вот так и живем, вместе разделяя 
и заботы, и радости.

Более 14 лет руководит нашим 
учреждением Кира Владимировна 
Остроумова, которая пользуется у 
коллег авторитетом и уважением. 
Более 10 лет заместитель заведую-
щего по воспитательно-методиче-
ской работе Алена Викторовна Усяе-
ва вдохновляет дружный коллектив 
на активные дела. Педагоги успешно 
участвуют в городских и всероссий-
ских конкурсах, городских семина-
рах, конференциях, педагогических 
чтениях… Наша изюминка в работе 
- воспитание у детей интереса, ува-
жения к истории и культуре русско-
го народа. Создание музея «Горенка» 
помогает в этом важном деле. Наши 
воспитанники играют на музыкаль-
ных инструментах, участвуют в инс-
ценировках, поют и танцуют. Мы тес-
но сотрудничаем с детской городской 
библиотекой. Совместные праздни-
ки, литературные утренники стали 
доброй традицией».

Татьяна Шебурова, учитель 
начальных классов средней 
школы им. И.И.Пушанина, 
Белинский район, Пензенская 
область:

«В школе в честь 210-летия со дня 
рождения известного мореплавателя, 
нашего земляка Лаврентия Загоскина 
проводятся Загоскинские уроки. За-
слуги морского офицера, литератора, 
исследователя, общественного дея-
теля, который не гнался за чинами и 
славой, велики. Лаврентий Загоскин 
- пример для потомков, он не ждал 
наград за свои труды, а верой и прав-
дой служил Родине. Волонтеры шко-
лы Павел Мурзов и Елена Фоменкова 
побывали на уроке у второклассни-
ков и рассказали им о путешествен-
нике Загоскине. Малыши узнали, что 
легендарная экспедиция исследовате-
ля и первопроходца Лаврентия Алек-
сеевича Загоскина началась 4 декабря 
1843 года и длилась 566 дней. Имя 
легендарного исследователя Аляски 
стоит в одном ряду с наиболее выда-
ющимися русскими путешественни-
ками ХIХ века, открывшими для оте-
чества новые земли.  
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Успешная школа - успешные ученики
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Вера КОСТРОВА, с.Черноречье, 
Оренбургская область

Чернореченская школа - старей-
шая в Оренбуржье. В 2021 году она 
отметит свой очередной юбилей - 
150 лет. За последние 80 лет ею ру-
ководили 15 директоров. Каждый 
оставил после себя добрую память, 
каждый вписал в историю шко-
лы новые яркие страницы. Кста-
ти, одна из школьных рекреаций 
с недавних пор посвящена этим 
пятнадцати легендарным дирек-
торам. Как в истории любой стра-
ны, случались и здесь небольшие 
периоды «междуцарствия», когда 
школой руководили люди, назна-
ченные временно. Они выполняли 
свои обязанности, но шли привыч-
ной колеей, не углубляясь в твор-
чество и развитие. Просто потому, 
что не считали школу своим дети-
щем, требующим неусыпной забо-
ты и постоянного душевного труда.

Именно в один из таких перио-
дов приняла Чернореченскую шко-
лу нынешний директор Ирина Го-
нышева. Это было семь лет назад, 
в феврале 2011 года. Незадолго до 
этого родился ее четвертый ребе-
нок - сын. Несколько месяцев Ирина 
Витальевна была полностью погру-
жена в семейные хлопоты, с радо-
стью отдавала все свое время и си-
лы собственным детям. Ни о каком 
директорстве не было даже мыслей. 
Но опыт руководящей работы был, 
и немалый (работала 9 лет замести-
телем директора по воспитатель-
ной работе, был и 9-летний стаж му-
ниципальной службы), именно на 
него и сделало ставку руководство 
образованием района. Ситуация на 
тот момент была близка к крити-
ческой: исполняющий обязанности 
директора ждал скорейшего «осво-
бождения» от директорских пут, за-
местители по учебно-воспитатель-
ной и воспитательной работе нахо-
дились в декретном отпуске, все это 
сказывалось на результатах.

Коллектив встретил нового дирек-
тора хорошо, вполне дружелюбно. 
Поначалу, как это часто бывает, пе-
дагоги присматривались. Кто-то счи-
тал, что очередной назначенец при-
шел ненадолго и скоро уйдет. Когда 
же Ирина Витальевна стала одну за 
другой реализовывать новаторские 
идеи, поняли, что ошиблись. Первы-
ми нововведениями стали возврат к 
пятидневке (раньше в школе был та-
кой опыт) и перевод начальной шко-
лы в другое крыло. Этому педагоги 
не сопротивлялись, но и помочь не 
могли - в тот момент все заместите-
ли директора находились в отпусках 
по уходу за детьми. Ирине Витальев-
не пришлось самой собирать коман-
ду. Первой, кто пришел ей на помощь 
и до сих пор является соратником и 
правой рукой директора, стала Та-
тьяна Равильевна Бочкарева. Вклад 
Татьяны Равильевны в успех шко-
лы высоко оценен: она победитель 
регионального конкурса «Лидер в 
образовании», победитель Всерос-
сийского конкурса лучших учите-
лей, имеющих высокие достижения 
в педагогической деятельности и 
получивших общественное призна-
ние, обладатель премии губернатора 
Оренбургской области.

В 2013 году в команду влилась 
Ирина Николаевна Малина. Ей до-
верили курировать учебную работу. 
Опыт управления в сфере образова-
ния и культуры позволил Ирине Ни-
колаевне умело и гибко решать ор-
ганизационные и кадровые вопросы.

А они стояли в тот момент очень 
остро. Так называемые кадровые 
вливания происходили практически 
ежегодно, но оказывались малоэф-
фективными. Пробовали привлекать 
совместителей, приглашали иного-
родних учителей, но эта практика не 
увенчалась успехом: приезжали-уез-
жали. Хотя многие уезжали на повы-

шение с искренней благодарностью 
за отличную профессиональную 
подготовку (Чернореченскую шко-
лу коллеги стали даже в шутку на-
зывать «кузница оренбургских ка-
дров»), это не могло быть утешением 
- вакансии оставались открытыми, 
учащимся требовались хорошие пе-
дагоги. Тогда обратились к односель-
чанам, имеющим педагогическое об-
разование по другим направлениям, 
создали благоприятные условия для 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. Помог-
ли органы местной власти - выдели-
ли деньги на обучение. Штат собира-
ли буквально по крупицам. Но в ито-
ге в школу пришли свои, выпускни-
ки и родители, знающие традиции и 
стиль работы школы. Именно такие 
нужны селу - люди, берущие на себя 
и профессиональную, и гражданскую 
(человеческую) ответственность за 
результаты труда. Пришли и моло-
дые, опять же из своих, и опытные 
педагоги. Дело пошло на лад.

Очень важную роль сыграло сво-
евременное и справедливое поощ-
рение учителей, которое установи-
ли руководители школы в числе дру-
гих основополагающих принципов. 
«Знать сокола по полету», «сделал 
дело - получи по заслугам», «боль-
шому кораблю - большое плавание» 
- следование этим принципам позво-
лило раскрыться потенциалу каждо-
го учителя. Причем поощрения полу-
чают учителя не только внутри шко-
лы, но и в региональной системе об-
разования. За четыре последних го-
да три педагога получили почетные 
грамоты Министерства образования 
Оренбургской области, фотографии 
двух учителей занесены на Доску по-
чета Оренбургского района, два пе-
дагога награждены грамотами Ми-
нистерства образования и науки РФ.

Трудно поверить, но до прихода 
Ирины Гонышевой в течение двад-
цати лет чернореченские педагоги 
не имели ни одного поощрения. Не 
потому что плохо работали, а потому 
что администрация не уделяла этому 
вопросу никакого внимания, считая 
его несущественным. На самом же де-
ле педагогам, которые работают на 
совесть, очень важно общественное 
признание. Оно дает силы и вдохнов-
ляет на новые свершения. 

Но мы вернемся к команде едино-
мышленников, которые сообща вели 
школу к успеху. Еще одним ее членом 
стала Светлана Анатольевна Шустер. 
Под руководством Светланы Анато-
льевны дошкольное звено стало ак-
тивно участвовать во многих соци-
альных и образовательных проектах.

В 2015 году в команду влилась Ок-
сана Анатольевна Качкова, в про-
шлом методист районного Дома 
творчества. Ей были поручены ор-
ганизация исследовательской дея-
тельности и аттестация педагогов, 
олимпиадное движение и работа с 
одаренными детьми. Результаты не 
заставили себя ждать. Учащиеся Чер-
нореченской школы стали победи-
телями XXIV Всероссийских юноше-
ских чтений имени В.И.Вернадского 
и Всероссийской конференции иссле-
довательских краеведческих работ 
«Отечество», вошли в число финали-
стов Всероссийского конкурса лиде-
ров ученического самоуправления, 

стали призерами Всероссийской ак-
ции «Я - гражданин России», лауреа-
тами премии губернатора Оренбург-
ской области, стипендиатами главы 
Оренбургского района. Выпускни-
ца школы, студентка Оренбургского 
педагогического университета Ли-
за Гордиенко, которая в школьные 
годы была лауреатом премии главы 
Оренбургского района и премии гу-
бернатора Оренбургской области и 
призером Всероссийского конкурса 
лидеров ученического самоуправле-
ния, в 2018 году стала призером Все-
российской олимпиады для студен-
тов педагогических специальностей 
«Я - профессионал» и присутство-
вала на встрече с Президентом РФ 
В.В.Путиным. Школа считает победу 
Лизы и своей заслугой. Разумеется, 
после выпуска ее ждут здесь, в род-
ных пенатах. А еще Чернореченская 
школа - призер 1-го Всероссийско-
го конкурса образовательных орга-
низаций, развивающих ученическое 
самоуправление, дважды лауреат 

гранта губернатора Оренбургской 
области.

Но самая высокая оценка для чер-
нореченских педагогов - активная и 
деятельная поддержка всех школь-
ных проектов односельчанами, ко-
торые считают образование приори-
тетом. Лишь за 4 последних года со-
вместно с родителями, детьми, кол-
лективом, социальными партнерами 
реализовано 11 масштабных проек-

тов. Самые значимые из них - «Жи-
ви, родник» (восстановление родни-
ка Чернореченский), «Жил на земле 
солдат» (изготовление и установка 
барельефа земляку - кавалеру ор-
дена Красной Звезды А.Гонышеву), 
создание экспозиции «Капитанская 
дочка» в одной из школьных рекре-
аций, «Флаг памяти» (изготовление 
20-метрового флага памяти с имена-
ми сельчан-фронтовиков), «Флаги на 
башнях» (разработка, изготовление 
и установка флага школы на флаг-
штоке у входа в здание), а также ак-

ции «С миру по нитке», «Путешеству-
ем вместе», «Читательская гостиная» 
(оформление рекреации для досуга 
и внеурочной деятельности), «Без-
опасная перемена» (организация пе-
ремен младших школьников силами 
активистов), «Готовимся к экзаме-
ну вместе» (занятия по подготовке к 
экзаменам, которые проводят стар-
шие школьники: и сами вспомина-
ют материал, и другим помогают), 
создание галереи славы директоров 
школы. Во всех проектах принима-
ют участие родители и партнеры. В 
поддержке одаренных детей боль-
шую роль играет сельская админи-
страция.

Все это результаты нескольких лет 
успешной командной работы. Эф-
фективной работе всегда предше-
ствуют глубокий анализ ситуации, 
поиск ресурсов и решений. Конечно, 
в одиночку директор здесь ничего 
не изменит. Один из основополагаю-
щих принципов Ирины Витальевны - 
один ум хорошо, а два лучше (но еще 

лучше четыре или пять). Она ни разу 
не пожалела о том, что пригласила 
своих заместителей из других сфер 
деятельности. По ее мнению, это по-
зволило избежать зашоренности 
взгляда на многие текущие пробле-
мы, помогло в поиске неординарных 
управленческих решений, которые 
и дали в итоге высокие результаты. 
Ирина Витальевна на опыте коллег 
из других школ видела, что оформ-

ление административной нагрузки 
через дополнительный объем, сти-
мулирующие выплаты и прочие хи-
трости приводят к снижению каче-
ства управления.

Конечно, администрации не уда-
лось бы добиться высоких результа-
тов без поддержки коллектива, и в 
первую очередь профсоюзного коми-
тета. Председатель первички Раиса 
Михайловна Мякутина помогла спло-
чению коллектива и решению спор-
ных ситуаций в режиме конструк-
тивного диалога. Учитель математи-

ки Лариса Александровна Перевиц-
ких и сама привносит свежие идеи в 
школу, и с удовольствием включает-
ся в реализацию всех «сумасшедших» 
задумок (от хора до профсоюзной 
агитбригады, от пошива сцениче-
ских костюмов до изготовления ви-
деофильма). Учитель русского язы-
ка и литературы Елена Костюшко, 
учителя начальных классов Римма 
Хасанова и Ольга Числова подгото-
вили победителей и призеров конфе-
ренций различного уровня. Учитель 
физкультуры Сергей Владимирович 
Черкасов, единственный мужчина в 
коллективе, девиз которого «Всег-
да готов!», может не только подго-
товить победителей муниципаль-
ной и региональной олимпиад по 
физкультуре, но и сподвигнуть кол-
лектив на покорение туристической 
тропы и участие в муниципальных 
соревнованиях. Опыт работы школь-
ного спортивного клуба «Олимп», ко-
торый создал и которым руководит 
Сергей Владимирович, обобщен на 
всероссийском уровне.

Стоит отметить и другие успешные 
шаги, предпринятые командой Ири-
ны Гонышевой. В числе самых зна-
чительных - объединение детского 
сада и школы, создание собственной 
бухгалтерии, введение пяти дневки с 
шестым развивающим днем, переход 
на триместровый режим обучения, 
организация зон отдыха и развития 
в рекреациях, отказ от бумажного 
журнала. Поскольку педагоги и ру-
ководство школы активно участву-
ют в профессиональных конкурсах, 
педагогических конференциях и ста-
жировочных площадках, с каждым 
годом расширяется сетевое взаимо-
действие, развивается социальное 
партнерство. Ширится круг идей, а 
вместе с ним и образовательное про-
странство.

И конечно, самой важной состав-
ляющей общего успеха является лич-
ный пример руководителя. «Чего в 
другом не любишь, того и сам не де-
лай», «каковы сами - таковы и сани» 
- эти принципы были сформулирова-
ны Ириной Витальевной одними из 
самых первых. В повышении имиджа 
школы она приняла самое активное 
участие, раньше всех в районе при-
няв участие в конкурсе для директо-
ров школы, организуемых как на ре-
гиональном, так и на всероссийском 
уровне. Нет, не тщеславие двигало 
ею, а желание общаться с энтузиа-
стами, видеть новые идеи, с тем что-
бы реализовывать их в своей школе. 
В 2014 году Ирина Витальевна стала 
победителем областного конкурса 
«Лидер в образовании Оренбуржья», 
в 2013-м - лауреатом Всероссийского 
конкурса «Директор школы». Теперь 
она ежегодно участвует в различных 
стажировочных площадках, органи-
зованных конкурсом «Директор шко-
лы» (в Перми, Казани, Москве). Кон-
курс «Успешная школа» стал для Чер-
нореченской школы знаковым. Вот 
как об этом говорит сама Ирина Ви-
тальевна:

- О конкурсе, организованном 
«Учительской газетой», узнали из 
обсуждений в Фейсбуке и сразу же 
решили участвовать. Не будем лука-
вить, конечно, хотели победить. Но 
еще дороже для нас общение с кол-
легами и ребятами из разных реги-
онов, возможность услышать об об-
разовательных инновациях из пер-
вых уст и рассказать всем, что уче-
ники сельской школы могут и долж-
ны составить конкуренцию в совре-
менном образовательном простран-
стве. Конкурс подарил нам друзей - 
с коллективом московской школы 
имени Капцовых было подписано 
соглашение о сотрудничестве, обме-
не опытом, участии в конференциях. 
Директор школы им. Капцовых Вита 
Викторовна Кириченко выступала 
на муниципальном семинаре по ра-
боте с одаренными детьми, который 
в сентябре проходил в нашей школе. 
И это только начало.

На личном 
примере
Директор начинает с себя... и школа выигрывает

Успешная школа
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Новые требования к уроку являются мо-
тивационной средой для совершенство-
вания методической и дидактической 
подготовки учителя. Педагогу необходи-
мо учиться проектировать урок в струк-
туре типологии уроков в соответствии с 
ФГОС, составлять технологические карты. 
Для этого нужны специальные умения и 
навыки, а лучше технология, которая по-
зволит оптимизировать время подготов-
ки к уроку. Предлагаем технологию «Кон-
структор урока».

Ключевые слова: типология урока по 
ФГОС, технологическая карта урока, рабо-
чая программа, методическая копилка, кон-
структор урока.

С чего начинается подготовка к уроку? 
С рабочей программы, учебника, дополни-
тельной литературы и всего того, что может 
пригодиться, например КИМы, чтобы учить 
сразу же отрабатывать формат заданий го-
сударственной итоговой аттестации, рабо-
чие тетради на печатной основе с задани-
ями, методические пособия. Список может 
быть любым и очень индивидуальным, все 
зависит от библиотеки учителя, умения ра-
ботать с интернет-ресурсами, общей педаго-
гической культуры.

Тему урока формулируем в соответствии 
с рабочей программой учебного предмета. 
Например, «Проекты либеральных реформ 
Александра I. Внешние и внутренние фак-
торы. Реформы государственного управле-
ния. М.М.Сперанский», 9-й класс, история 
России. Смотрим в рабочей программе раз-
дел «Содержание учебного предмета», что-
бы определиться с объемом и содержанием 
учебной информации и расставить акценты 
в теме урока. Содержание следующее: Алек-
сандровская эпоха: государственный либе-
рализм. Проекты либеральных реформ Алек-
сандра I. Внешние и внутренние факторы. 
Негласный комитет и «молодые друзья» им-
ператора. Реформы государственного управ-
ления. М.М.Сперанский.

Следующий шаг - определиться с типом 
урока. Что влияет на выбор типа урока? Объ-
ем учебного материала, характер предпола-
гаемой работы на уроке, планируемые ре-
зультаты, положение урока в рабочей про-
грамме: является ли он новым в теме или 
продолжением какой-либо темы.

Типология урока по ФГОС следующая: 
урок открытия нового знания, урок отработ-
ки навыков и рефлексии, урок развивающего 
контроля, урок-исследование, урок постро-
ения системы знаний (уроки общеметоди-
ческой направленности). В целом все уроки 
отличаются от тех, которые относятся к тра-
диционной технологии, следующими аспек-
тами: четкая и дробная структура урока; це-
леполагание на каждом этапе урока; акцент 
на внутреннюю мотивацию школьников; по-
строение урока от ученика - от целеполага-
ния до рефлексии; выполнение действий как 
по образцу, так и в измененных условиях; 
обязательная рефлексия; системно-деятель-
ностный подход в обучении. То есть учим в 
деятельности, учим способам деятельности, 
простраиваем деятельность под контролем 
учителя и в сотрудничестве с одноклассни-
ками, не передаем информацию, а создаем 
проблемное поле через систему учебных за-
дач и учим школьников преодолевать их.

Учитывая, что наш урок первый в разделе, 
остановимся на уроке-исследовании. Урок-
исследование имеет специфическую струк-
туру, которую мы приведем ниже в техноло-
гической карте.

Теперь к технологической карте урока. 
Технологическая карта вообще - это стан-
дартизированный документ, содержащий 
необходимые сведения, инструкции, некий 

технологический процесс или техниче-
ское обслуживание объекта. Технологиче-
ская карта урока - графическое представ-
ление сценария урока, содержащее описа-
ние этапов урока, технологий, отдельных 
техник и приемов, направленных на дости-
жение планируемых результатов. Постара-
емся определить те аспекты технологиче-
ской карты, которые необходимы, алгоритм 
из заполнения по принципу конструктора. 
Главная цель такой формы работы - пока-
зать наиболее энергозатратные и результа-
тивные приемы деятельности педагогов при 
подготовке к урокам.

Пример технологической карты.
Тема урока (в соответствии с рабочей про-

граммой).
Цель (образовательная).
Планируемые результаты (выполняют 

функцию других целей урока) прописыва-
ются с учетом, во-первых, первого раздела 
рабочей программы, во-вторых, с учетом ти-
па урока.

Предметные:
 метапредметные:

1) познавательные;
2) регулятивные;
3) коммуникативные;

 личностные
(См. таблицу 1.)
Из данной структуры видно, что иссле-

довательская работа учащихся занимает на 
уроке больше времени, чем выполнение за-
даний по образцу. Однако затраты времени 
впоследствии компенсируются тем, что уча-
щиеся быстро и правильно выполняют зада-
ния, могут самостоятельно изучать новый 
материал. Кроме того, повышаются осоз-
нанность и прочность их знаний, появляет-
ся устойчивый интерес к предмету.

В нашем случае начало технологической 
карты может быть следующим.

Тема: «Проекты либеральных реформ 
Александра I. Внешние и внутренние фак-
торы. Реформы государственного управле-
ния. М.М.Сперанский».

Цель: формирование знаний о курсе но-
вого императора. Планируемые результаты:

1. Познавательные УУД: разрешать про-
блемные ситуации, находить аргументацию 
в историческом источнике.

2. Регулятивные УУД: сравнивать, давать 
оценочные суждения.

3. Коммуникативные УУД: участвовать в 
учебном диалоге.

4. Личностные УУД: преодолевать затруд-
нения.

Теперь самое основное: необходимо запол-
нить все пустые сегменты нашей техноло-
гической карты. Для этого необходимо из-
учить материал в учебнике, его содержание 
и структуру, иллюстративный материал, до-
кументы, вопросы и задания, чтобы опти-
мально использовать дидактический аппа-
рат учебника. После этого можно выбирать 
из своего методического арсенала методы, 
приемы, техники и целые технологии, кото-
рые позволят простроить процесс исследо-
вания на уроке. Приведем вариант конструк-
тора. Он собирается легко, учителю нужно 
завести записную книжку, в которой следует 
записывать разные интересные приемы, ис-
пользовать их в практической деятельности, 
отмечая их эффективность. (См. таблицу 2.)

Заполняем графы:
1. Мотивация: рассказ учителя: «Павел I 

был задушен в собственной спальне в Ми-
хайловском замке 11 марта 1801 г. В загово-
ре участвовали Н.П.Панин, Л.Л.Беннингсен, 
три брата Зубова, генерал-губернатор Пе-
тербурга П.А.Пален. Активное содействие 
заговору оказывали английские дипломаты. 
Войска встретили появление нового импера-
тора Александра I угрюмым молчанием. «Да 
здравствует император Александр!» - крик-
нул генерал Талызин. Солдаты хранили мол-
чание. Зубовы пытались разъяснить, почему 
они должны радоваться. Но солдаты продол-
жали молчать. Когда офицеры говорили: «Ра-
дуйтесь, братцы, тиран умер», солдаты от-
вечали: «Для нас он был не тиран, а отец». 
Новый император встречен был по-разному. 

Образовательные технологии

Этап урока, цель Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Формируемые 
УУД и планируе-
мые результаты

1. Актуализация знаний
1.1. Мотивация
1.2. Фиксирование затруднений
2. Операционно-исполнительский
2.1. Постановка проблемы
2.2. Определение темы исследования
2.3. Формулирование цели исследования
2.4. Выдвижение гипотезы
2.5. Выбор метода решения проблемной 
ситуации
2.6. Составление плана исследования
2.7. «Открытие» нового знания
3. Оценочно-рефлексивный этап
3.1. Интерпретация полученных данных
3.2. Выводы по теме исследования
3.3. Применение новых знаний в учебной 
деятельности
3.4. Итоги урока. Рефлексия
4. Домашнее задание

Интерактивные формы 
обучения

Т.С.Панина, Л.Н.Вавилова 
Современные способы ак-
тивизации обучения

Дискуссии: панельные дискуссии, форум, симпозиум, деба-
ты, круглый стол, «техника аквариума», «снежный ком», «ка-
русель», ролевая дискуссия, мыслительные шапки, мозговой 
штурм.
Игры: деловые, ролевые, организационно-деятельностные, 
имитационные.
Тренинги: прогнозирование поведения, управленческий.
Кейс-метод - исследовательская аналитическая технология

Технологии обучения  Дифференцированное обучение;
 групповые технологии;
 игровые технологии;
 технология развития критического мышления;
 метод проектов;
 проблемно-диалоговое обучение;
 технология обучения как учебного исследования

Приемы и средства для 
формирования познава-
тельной активности

(прием - деталь метода, 
отдельные его операции - 
практические и мыслитель-
ные моменты в процессе 
усвоения знаний и умений)

 «Корзина идей, понятий, имен»;
 «до и после»;
 ассоциативный ряд;
 фантастическая догадка;
 глосс;
 контекст;
 оптимус;
 структура;
 планус, проблемус, конструкт;
 проект;
 инсерт;
 «толстые» и «тонкие» вопросы;
 связи;
 верные и неверные утверждения;
 извлеки информацию;
 вопросительные слова;
 ложная альтернатива

Рефлексия «ПОПС-формула»

Автор - профессор права Дэйвид Маккойд-Мэйсон из ЮАР.
Участникам предложено написать четыре предложения, отра-
жающие следующие четыре момента ПОПС-формулы:
П - позиция;
О - объяснение (или обоснование);
П - пример;
С - следствие (или суждение).
Первое предложение (позиция) начинается со слов:
«Я считаю, что блог…»
Второе предложение (объяснение, обоснование своей пози-
ции) начинается со слов:
«Потому что…»
Третье предложение (ориентированное на умение доказать 
правоту своей позиции на практике) начинается со слов:
«Я могу это доказать на примере…»
Четвертое предложение (следствие, суждение, выводы) начи-
нается со слов:
«Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…»
Методики рефлексии:

 график;
 шкалирование;
 «снежинка»;
 «образ лица»;
 «свободное письмо»;
 «незаконченные предложения»;
 проекция;
 словесная метафора;
 афоризм;
 «забор»

«Молодые друзья» императора
Технология проектирования урока

Таблица 1

Таблица 2
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- Сергей Иванович, образование в Ульянов-
ской области - что это такое для вас?

- Мы один из опорных регионов нашей страны
с точки зрения развития экономики, развития че-
ловеческого потенциала. Я уверен, что одна из
скреп, на которых держится наше государство,
позволяющая ему быть великим, - это культура.
Мы гордимся тем, что мы родина талантов. Мы с
гордостью вспоминаем о родившихся у нас Ка-
рамзине и Гончарове, Пластове и Ленине, Керен-
ском и Эрзя. Наш герб прост и понятен. Это бело-
снежная опора, увенчанная замечательной коро-
ной. В былые времена люди гордились тем, что у
них незапятнанная честь, как эта светлая опора.
Тогда в ходу был девиз «Подпертый честью», что
говорило само за себя. Так вот, образование для
меня - это та самая опора, на которой держится
Ульяновская область. Это основание, фундамент,
на котором мы формируем будущее нашего реги-
она.

- Сейчас все больше говорят об интеллекту-
альных брендах. У вас есть в области такой ин-
теллектуальный бренд?

- Мы умный регион. Мы гордимся тем, что
очень активно развиваем технологическое пред-
принимательство, тем, что формируем новые
стандарты не только для нашего региона, но и для
всей страны, тем, что задаем правила умной эко-
номики. У нас не так много ресурсов, как, напри-
мер, у наших близлежащих соседей. У нас нет
нефти. Добывают там пару ведер - шестьсот-
семьсот тысяч тонн, но это совершенно не опре-
деляет нашу экономику ни по количеству работа-
ющих, ни по количеству налогов, которые мы по-
лучаем. На этой добыче у соседей нефтеперегон-
ка, нефтехимия, и мы прекрасно понимаем, какие
это великолепные возможности для экономичес-
кого роста. А у нас? У нас остается только то, что
стало суперценным, - мозги, интеллектуальный
потенциал людей, работающих в регионе. Нефть,
газ, каменный уголь сегодня-завтра (кто говорит
- через семьдесят лет, кто - через сто) закончатся,
единственная возможность быть богатым в буду-
щем - это уже сегодня всячески развивать интел-
лектуальные и образовательные технологии. По-
этому я считаю, что сегодняшний наш бренд -
умный регион, умные люди, и все это помножено
на технологическое предпринимательство.

- Раньше считалось, что для будущего
очень важно получить высшее образование,
потом стал нужен диплом, а не образование.
Правда, ситуация в последние годы стала ме-
няться. Сейчас довольно явно прослеживает-
ся новая тенденция: среднее профессиональ-
ное образование начинает пользоваться спро-
сом, вполне сравнимым со спросом на выс-
шее образование. По крайней мере, в некото-
рые учебные заведения этого типа конкурс на-
много выше, чем во многие университеты. У
вас в области это тоже заметно?

- Знаете, президент давно поднял эту тему и
начал ее раскачивать, как теперь принято гово-
рить. Иначе и быть не могло. Потому что постро-
ить высокотехнологичную экономику без высоко-
квалифицированных кадров невозможно. Другое
дело, что готовить эти кадры нужно на совершен-
но другой базе по новым технологиям, чем это де-
лалось в советское время. Руководство нашей об-
ласти в девяностые годы жило ожиданием, что эк-
сперимент с распадом СССР вот-вот закончится
и все вернется на круги своя, и незаметно проспа-
ло возможность перевода экономики на рыноч-
ные рельсы. Может, потому и проспало, что не же-
лало такого перехода. Но вот профессиональное
образование было сохранено. Не закрыли ни од-
ного училища, не раздали помещения коммер-
сантам, как в свое время сделали с детскими са-
дами. Не разогнали преподавателей. Это было
время, помните, куда ни приди, куда ни постучи,
везде продавали дипломы, но ничему не учили.

Я не раз говорил: «Что спасло Россию от вто-
рой волны развала? Не армия, стыдно было за ее
состояние, ни флот, лодка выходила в море и то-
нула, ни политическое руководство Ельцина и
иже с ним, которые тогда управляли страной.
Спасло учительство, которое занималось воспи-
танием родителей и детей, основываясь на совет-
ском образовании, на великих произведениях
Пушкина, Лермонтова, Чехова. Благодаря его
усилиям мы не потеряли уверенности, что мы ве-
ликая страна, что мы великий многонациональ-
ный народ и что нас всегда спасало только един-
ство. Но каких усилий стоило учителям утвердить
эту веру в нас!..»

Мы совместно с работодателями, сначала обо-
ронно-промышленного комплекса, туда первыми
пошли деньги, стали постепенно менять привле-

Сергей МОРОЗОВ, губернатор Ульяновской области:

Надо учиться
мечтать

кательность рабочих профес-
сий, подтягивая зарплату и улуч-
шая качество рабочего места,
чтобы оно стало престижным,
чтобы люди ходили в брендиро-
ванной одежде, а не в замусо-
ленных спецовках. Вот вам
только один факт: сегодня хоро-
ший сварщик компании «Со-
сны» в Димитровграде получает
до 76 тысяч рублей при средней
зарплате по городу 26-27 тысяч.
Получать такую зарплату дале-
ко не плохо. Подстегнуло и то,
что в регион начали заходить
десятки, сотни известных миро-
вых компаний. Для нас очень
важно воспитать человека, ко-
торый будет гордиться тем, что

знает, как получать знания, и
умеет превращать эти знания в
материальный достаток.

Мы благодарны, что страна
поддержала нас в начинаниях, о
которых я сказал, и у нас по-
явился межрегиональный центр
по подготовке кадров, который
задал стандарт. Вот сегодня под

этот стандарт мы подводим ос-
тальные образовательные уч-
реждения. Хочу уточнить, что
стандарт - это не красивые сте-
ны из стекла, разноцветные
крыши, в моем понимании стан-
дарт - это прежде всего содер-
жание: чему учат, как учат, ка-
кие технологии применяют. Ког-
да я прихожу в учебное заведе-
ние, то в первую очередь смот-
рю как раз на эти вещи: нравит-
ся там ребятам или нет, гордят-
ся они своим учебным заведени-

получил специальность, он за-
нял место, которое так легко не
достается. Я хочу еще раз по-
вторить: у нас есть стандарт,
куда двигаться дальше.

- Сергей Иванович, вы так
восторженно говорили об
этом центре, видно, что вы
гордитесь им. А какими еще

вещами в образовании вы
гордитесь?

- Горжусь тем, что удалось
профессорско-преподавательс-
кий состав наших вузов сделать
членами своей команды. Я еще
раз повторюсь, у нас не так мно-
го резервов. Поэтому очень важ-
но завести внутренний процесс.
А чтобы завести его, нужны вза-
имное согласие и взаимное до-
верие. Можно всем сидеть в од-
ной лодке, но кто-то будет на вес-
лах, а кто-то гвоздичком будет

легах, если на пенсии, спраши-
ваю, не забыли ли про них в
школе, если забыли, то звоню в
школу и напоминаю про ветера-
на, который у них есть, интере-
суюсь, как со здоровьем и хва-
тает ли лекарств.

Я горжусь тем, что педагоги-
ческое сообщество услышало
меня и объединилось в Педаго-
гическую палату, экспертный
наблюдательный совет, где, са-
мое главное, говорят правду без
каких-либо прикрас, потому что
на любом совещании, мы пре-
красно понимаем, информацию
часто подают в более пушистом
виде, чем она есть на самом
деле, а проблемы могут скры-
ваться в мелочах. Я рад, что они
не стесняются называть вещи
своими именами. Эти встречи
дают мне возможность вовремя
получать самую объективную и
самую точную информацию, по-
этому и проходят с постоянной
регулярностью.

Горжусь тем, что мои коллеги
придумали чемпионат учительс-
ких клубов, и к нам каждый год
слетаются «пеликаны» со всей
страны. Чемпионат - это не толь-
ко соревнование, это живая
школа мастерства, обмен идея-
ми, опытом, это обогащение, ко-
торому цены нет. Мне кажется,
чемпионат способствовал тому,
что в последние годы мы все
чаще стали входить в число лау-
реатов и победителей Всерос-
сийского конкурса «Учитель
года». Только что завершился
наш региональный этап. Мы
выбрали трех лучших педагогов.
Может быть, я излишне сенти-
ментален, но, когда на сцену
вышла девушка, совсем дев-
чушка, третье место, я испытал
такую гордость, вы даже пред-
ставить себе не можете. Она по-
дошла к микрофону. «Мне толь-
ко 21 год, у меня неполное выс-
шее образование». Я ей говорю:
«Не переживай, молодость не
недостаток, это быстро прой-
дет». За то, что она решилась, и
не просто решилась, а прошла
этот путь с высоко поднятой го-
ловой, на муниципальном уров-

торый вызывает у меня чувство
восхищения, - конкурс «Ученик
года»...

Я думаю, что именно образо-
вание даст мне возможность в
ближайшее время достичь тех
целей, о которых я говорил, по-
зволит нам быть не только ум-
ным регионом, но и богатым, ус-
пешным, населенным счастли-
выми людьми.

- Что вы хотели бы сделать
в ближайшее время?

- Построить с десяток очень
интересных школ, которые уже
не будут в нашем нынешнем по-
нимании школами. Хочу создать
настоящий дворец знаний. Не
Дворец пионеров, не Дворец тех-
нического творчества. У меня у
самого еще маленькие дети,
старшие сыновья уже выросли,
средняя дочь учится в универси-
тете, младшая - в четвертом
классе, а самая маленькая вста-
ет каждый день и считает, сколь-
ко ей осталось до школы.

- Простите, а сколько всего
у вас детей?

- Пятеро. Я хочу создать та-
кую школу, которая будет не
только внешне очень привлека-
тельна, в которой детям будет
настолько интересно получать
знания, что исчезнет само поня-
тие «немотивированный ребе-
нок». Во главе всего будут ра-
дость от познания, от открытий,
от умения объяснить, что и поче-
му происходит в духовном и фи-
зическом измерениях. Я, навер-
ное, излишне идеализирую си-
туацию. Вряд ли, когда у детей
будут спрашивать, хотят ли они
пойти на каникулы, они в один
голос будут отвечать: «Нет». Но
надеюсь, что, уйдя на каникулы,
все же с нетерпением будут
ждать, когда они закончатся.

Хочу сделать так, чтобы у нас
появились настоящие комплек-
сы, объединяющие все ступени
образования - детский сад, шко-
лу, среднее и высшее профес-
сиональное учебное заведение.
И очень хочу, чтобы у каждой
школы появились попечительс-

ем или безразличны к его судь-
бе. Может быть, излишне резко
скажу, но для меня на втором
плане стоит, отличник тот па-
рень, с которым я разговари-
ваю, или троечник, мне пред-
ставляется важным, чтобы он с
радостью приходил в школу или
колледж и с гордостью говорил
о своем образовательном уч-
реждении. В межрегиональном
центре я однажды увидел трене-
ра, о котором мне рассказали,
что в свое время его едва не
выгнали из училища, одни двой-
ки-тройки были, но, когда поме-
няли среду, наполнили ее новым
содержанием, у паренька по-
явился интерес, и он не только

дырочку в днище ковырять. Я
горжусь тем, что у нас все, кто в
лодке, все на веслах.

Я с гордостью могу сказать,
что самым первым и самым
важным оплотом для всех моих
преобразований является обра-
зование. Это правда. Честно. Я
знаю большинство учителей в
области. Каждый день мне дают
список, у кого дни рождения. В
этом списке много заслуженных
педагогов. Я лично звоню каж-
дому, и так уже на протяжении
четырнадцати лет. Не просто
«Здрасте, Марья Иванна! По-
здравляю вас с днем рождения.
Ну всего вам там». Я разговари-
ваю с ними об их учениках, кол-

не выиграла у маститых, на ре-
гиональном уровне выиграла у
маститых, мы не только ей лич-
но вручили награду, решили по-
дарить ее муниципалитету но-
вую начальную школу. И мы ее
построим. Вы представляете, с
какой гордостью она будет всю
жизнь ходить! Ей все люди, жи-
вущие в этом населенном пунк-
те, будут низко кланяться. Я на
стену этой школы собственно-
ручно прикреплю большую таб-
личку, что школа построена бла-
годаря победе Елизаветы Зуди-
ной на конкурсе «Учитель года»
в 2018 году.

Горжусь тем, что мои коллеги
создали уникальный проект, ко-
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2 Ульяновская область

кие советы, настоящие, которые станут жить инте-
ресами школы. Хочу сделать так, чтобы появи-
лись в школах аудитории, а не классы, и чтобы все
они были именными. Надо работать над тем, что-
бы у работодателей появилось желание платить
стипендию не только школьникам за хорошие зна-
ния, но и преподавателям, чтобы они могли само-
совершенствоваться, чтобы у них была возмож-
ность посещать любые курсы повышения квали-
фикации, которые им нужны, в любых местах.
Если честно, хочу создать в области настоящий
культ образования, и для этого новые улицы и
новые общественные пространства будем назы-
вать именами учителей. Хочу в ближайшие годы
заставить себя и всех снимать шляпу перед учите-
лями Ульяновской области.

- Сергей Иванович! Я всем своим собесед-
никам задаю этот вопрос. Хороший учитель -
это кто?

- Это наставник. Это человек, который может
быть для тебя богом, твоим небесным покровите-
лем, который ведет тебя по жизни, с которого ты
берешь пример и на которого ты хотел бы похо-
дить. Это родитель, к которому ты можешь прий-
ти не только в минуту славы, но в минуты трудных
размышлений, которому доверяешь все сокро-
венное. Это человек, с которым хочется прово-
дить все свое время. Если у нас будут такие учите-
ля, значит, у нас будет не только хорошее настоя-
щее, но и удивительное будущее.

- Сергей Иванович, на ваш взгляд, какой са-
мый эффективный способ воспитания?

- Кнута и пряника (смеется). У меня два стар-
ших парня, я и не заметил, как они выросли, пото-
му что работал тогда в уголовном розыске, двад-
цать пять часов в сутки на работе, и далеко не учи-
теля были моим контингентом. Если что-то случа-
лось, разговаривал я с сыновьями твердо и жест-
ко, и мне казалось, что это «прокатывало». А по-
том родились три девчонки, я пробовал с ними так
же говорить, но не тут-то было: слезы появлялись,
обиды: «Мы тебя боготворим, готовы на руках но-
сить, а ты с нами как-то жестко». Я тогда понял,
что, если не буду им по-настоящему близким, по-
нятным для них человеком, вряд ли у нас сложат-
ся хорошие отношения. И еще я понял, что хоро-
шее воспитание - это разговор на одном языке,
это понимание того, что этот маленький, юный,
молодой или уже взрослый человек - ровня тебе.

- Я работал в ЦК комсомола. Сижу в кабине-
те, вдруг открывается дверь, заходит воспита-
тельница из детского сада: «Вы приводили
Володю утром?» - «Приводил». - «Его нет в са-
дике». Пауза, как в кино. Через четыре часа
позвонили из банка и сказали, что ребенок у
них. Приезжаю. В черном костюме, белой ру-
башке, галстуке. В холле сидит сын с охранни-
ками. Они как-то подозрительно смотрят на
меня. Сын зашел в булочную, взял крендель,
продавщица в крик: «Чей ребенок?» Ничей. В
магазине пусто. Тут зашел охранник. Потом он
сказал охраннику, что родители оставляют его
у водочного магазина на целый день, а сами
куда-то пропадают. Дома он получил немнож-
ко ремешком - два раза. Не за то, что придумал
историю, за то, что сбежал из садика. Больше
никогда я его не бил. Теперь у него четверо
детей. Когда мы разговариваем о воспитании,
он говорит: «А помнишь, как ты лупил меня в
детстве?»

- Старший Мишка учился в начальной школе.
Прихожу однажды, жена сидит рассерженная. Го-
ворит, сын у нас всю неделю дома проболтался, а
карантина, о котором он сказал, никто не вводил.
Я помнил, как он сказал, что в школе какая-то там
девочка или мальчик заболели желтухой и всех
распустили на неделю. Миша каждый день на тре-
нировки ходил, играл дома, что-то читал, но в шко-
лу не ходил. Я его тоже, как и вы своего сына, вы-
порол. Когда слезы прошли, он с обидой сказал:
«Папа, там правда дети заболели, и я слышал, как
учителя говорили, что, может быть, класс надо на
карантин поставить. Я думал, что поставили...»

- Что мы делаем в образовании, чего не
надо делать, а мы все равно продолжаем это
делать?

- Ух ты, ну и вопрос. Самое простое, что прихо-
дит в голову: мы говорим, что надо изменить отно-
шение к учителю, надо повышать его статус, но
мы продолжаем учителей унижать в средствах

массовой информации, и осо-
бенно в Интернете. Мы раздува-
ем до неимоверности любую
профессиональную ошибку пе-
дагога, не задумываясь над тем,
что мало кто не ошибается. И
сразу учительскую ошибку пере-
носят на школу, притом не на
конкретное образовательное уч-
реждение, а на всю систему, ут-
верждая, что вся школа плохая.
Государство никак на это не ре-
агирует, мне кажется, что это не-
правильно. И еще: мы загрузили
учителя бумажной работой. Те-
перь у нас «умная школа», но-
вые технологии, высокотехноло-
гичное оборудование в классах.
Когда все это только начина-
лось, мы думали, что скоро у пе-
дагогов появится возможность
заняться самосовершенствова-
нием, больше внимания они бу-
дут уделять воспитанию, чаще в
театр начнут ходить, будут с ре-
бятами по душам разговаривать
вне школы, как это было в наше
школьное детство, но этого по-
чему-то не происходит. Мы про-
должаем загружать их ненужной
отчетностью, заставляем пло-
дить все новые и новые бумаги,
превращая, прошу прощения, в
чиновников в худшем смысле
этого слова. Но они не чиновни-
ки, они, как и врачи, занимаются
самыми благородными делами
на земле, отношение к ним дол-
жно быть самое благородное.
Пока что мы живем в обществе
кривых зеркал по отношению к
учительству.

- Сергей Иванович, каким
должен быть выпускник се-
годняшней средней школы?

- Он должен понимать цель
жизни. Зачем он живет? Кто он
для страны и что он может для
нее сделать? Он должен не толь-
ко уметь применять полученные
знания, но и желать их приме-
нять. Он должен следовать жиз-
ненным примерам, которые по-
знал в общении с учителями и с
людьми, окружающими его. Он
должен хотеть состояться как
человек. Мне кажется, именно
это должно быть одним из ме-
рил, как оценить эффективность
работы учителя, но точно не по
количеству отличников, не по ко-
личеству участников олимпиад.

- Кто были ваши учителя?
- Я был непоседливым, не

очень послушным учеником. Я
мечтал о морях-океанах, мог и
до сих пору могу наизусть на
контурной карте нарисовать
маршруты великих морских пу-
тешествий. Еще я мастерил ко-
рабли, в том числе из спичек.
Родители заходили ко мне в
комнату, а у меня гора спичек
вот с этот стол, я делал борта,
мачты, пушки. Мне казалось
тогда, что образование, школа
отвлекают меня от любимого
дела. Спорт мне тоже казался
важнее учебы. Потом мы пере-
ехали, и я пошел в другую шко-
лу, там пропустил почти чет-
верть, расслабился. Однажды
погода была хорошая, думаю,
лучше посижу в школьном саду
и в карты поиграю, чем в классе
буду скучать. Только располо-
жился, подходит ко мне, до сих
пор его помню, очень седой ди-
ректор школы Иван Семенович:
«Пошли поговорим». Подумал,
сейчас будет нравоучительная
беседа. А он просто рассказал

мне, как жил после войны, как
искал себя, и все такими про-
стыми словами, зацепили они
меня так, что я до сих пор слы-
шу этот разговор. А потом меня
взяла под свое крыло учитель-
ница русского языка и литера-
туры. У нее никого не было, кро-
ме школы. Она напоминала мне
Карлсона, она везде успевала,
будто у нее был пропеллер. Лю-
бимый ее вопрос при встрече
был: «А ты читал?..», и я начал
читать все, о чем она спрашива-
ла. Теперь я понимаю, что они
меня удержали на плаву, убе-
регли от плохих поступков, за
которые я бы расплачивался
всю жизнь.

- Если вы так любили море,
почему вы не пошли в море-
ходку, чтобы стать профес-
сиональным моряком?

- Я пришел после окончания
школы в военкомат, мне сказа-
ли, что пойду в танковые войска,
но я настоял на том, чтобы меня
отправили в Военно-морской
флот. Я честно отслужил на ко-
раблях три года, побывал во
многих дальних походах, и по-
том уже окончательно опреде-
лился, что буду служить государ-
ству.

- Кто ваш главный учитель
по жизни?

- У меня есть учитель, с кото-
рым я много лет поддерживаю
тесные отношения. Однажды
после армии, собираясь посту-
пать в университет, я случайно
познакомился на берегу Волги с
сотрудником милиции. Краси-
вый, в форме, на мотоцикле, он
рассказал мне, что работает в
уголовном розыске, и я понял,
что хочу такой же работы, чтобы
она была продолжением моей
жизни. Я поступил в универси-
тет, выучился, добился того, что-
бы меня взяли в уголовный ро-
зыск, где начальником был тот
самый человек, с которым я по-
знакомился на берегу Волги, -
Анатолий Иванович Артепкин.
Он всю жизнь со мной. Анатолий
Иванович уже давно на пенсии,
мы с ним созваниваемся, встре-
чаемся, и я горжусь тем, что он
научил меня быть человеком.

- Вообще трудно быть гу-
бернатором?

- Трудно. Нужно не только хо-
рошо знать предмет, которым
занимаешься, а предмет очень
большой, начиная от рождения
ребенка и заканчивая смертью
человека. Я уже не говорю о
том, что надо хорошо знать то,
что находится между этими дву-
мя крайними точками, - ЖКХ,
культуру, промышленность, эко-
номику, финансы. Важно быть
не только хорошо профессио-
нально подготовленным, нужно
еще оставаться уверенным в
этом бушующем океане, он, к со-
жалению, никогда не бывает
спокойным, я за четырнадцать
лет работы губернатором и че-
тыре года работы мэром ни разу
не видел, чтобы был штиль. Нуж-
но всегда, при любых обстоя-
тельствах оставаться челове-
ком. Нужно быть восприимчи-
вым к новому, к открытиям. Нуж-
но быть человеком, который
продолжает любить и мечтать. Я
говорю тем, кто со мной долго
работает, кто выдерживает этот
безумно напряженный график
работы: «У меня один критерий,

по которому я вас в последнее
время сужу, - вы должны уметь
мечтать, вы должны читать фан-
тастику, вы должны понимать,
что то, что вы читаете, будет уже
завтра. И вы должны быть гото-
вы к этому».

- Сергей Иванович! Так уж
повелось, что подчиненные
всегда хотят показать своему
руководителю товар лицом.
Поэтому иногда приукрашива-
ют ситуацию, сглаживают ост-
рые углы, красят траву или в
дождь кладут асфальт... Вы
как до сути добираетесь?

- Каждый чиновник, и в этом
ничего плохого нет, хочет пока-
зать свою работу только с хоро-
шей стороны. Но я прекрасно
понимаю, что мир не одноцве-
тен, он нарисован разными
красками, чем больше красок я
увижу, тем точнее пойму, что
происходит на самом деле. По-
этому при подготовке к любому
мероприятию мои советники
стараются показать мне ситуа-
цию с разных ракурсов. Чем
больше точек обзора, тем луч-
ше. Я очень хорошо осведомлен
о реальном состоянии дел. Мо-
жет быть, только совсем моло-
дые чиновники не понимают,
что меня на мякине не прове-
дешь. У меня каждый день такое
количество звонков и эсэмэсок,
что я свой телефон три раза в
сутки заряжаю. Я получил свой
нынешний номер телефона, ког-
да был мэром, и с тех пор я его
не менял. Каких только сообще-
ний мне не шлют! Вот сегодня
утром пришло: «Здравствуйте,
уважаемый Сергей Иванович!
Обращается к вам Фарида Ша-
кировна, я уже не знаю, куда об-
ращаться, перед подъездом сто-
ит огромное дерево, которое
никто не может срубить, а у
меня многодетная дочь, она хо-
дит гулять с детьми, и дерево
может рухнуть в любой момент.
Помогите, Христа ради».

- Откуда у нее ваш теле-
фон?

- Я часто собираю, например,
молодых учителей, обсуждаю с
ними что-то, а потом в шутку им
говорю: «Запишите мой номер
телефона, но никому не говори-
те». Встречаемся с сельскими
врачами или фельдшерами - то
же самое. Недавно дал свой но-
мер школьникам, с которыми
встречался в рамках проекта
Лиги школьного предпринима-
тельства. Вот так за восемнад-
цать лет: запишите и запишите...
Я не думаю, что в Ульяновской
области есть еще люди, которые
не знают этот телефон. Звонков
очень много, с одной стороны,
это отвлекает, а с другой - позво-
ляет иметь очень четкое пред-
ставление о том, что происходит
в области. И третье, что мне по-
зволяет всегда быть в курсе
дела: сети, сети и еще раз сети.
Я достаточно активный пользо-
ватель, внимательно читаю,
смотрю, слушаю...

- Вы сколько спите?
- Пять часов. Вчера спал три,

с воскресенья на понедельник (с
18 на 19 марта. - П.П.) - час. Как
правило, я ухожу на работу в
семь утра, возвращаюсь домой
между одиннадцатью и двенад-
цатью ночи, потом работаю с до-
кументами и ложусь где-то в
час-полвторого.

Надо учиться
мечтать

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Как вы восстанавливае-
тесь?

- (Смеется.) Помните шутку:
«Вы устаете?» - «Я не напряга-
юсь». Мне работа доставляет ог-
ромное удовольствие, поэтому я
не устаю. Мне сильно помогает
то, что и жена, и младшие доче-
ри, которые пока живут с нами,
меня понимают. Вот это их пони-
мание меня и заряжает. Для
меня самый счастливый момент
- утро, когда девчонки, проснув-
шись без четверти семь, бегут ко
мне целоваться. Недавно стар-
шая говорит: «Папа, никуда
дело не годится, у нас много в
классе болеет, может, карантин
надо устроить?» Пользуясь тем,
что накануне меня предупреди-
ли, что в связи со вспышкой про-
студных заболеваний придется
кое-где занятия приостановить,
я ей пообещал: «Будет тебе ка-
рантин!» Младшая бросила
кашу и сказала: «Почему в на-
шем государстве несправедли-
вость?» Спрашиваю: «В чем слу-
чилась несправедливость?» -
«Нормально, она будет дома си-
деть, а я должна идти в детский
сад, у нас тоже болеют».

- Сергей Иванович, вам нра-
вится современная моло-
дежь?

- Нравится. Они прагматич-
ные и в то же время откровен-
ные. Это первое. Второе: мне
представляется, что абсолютное
большинство молодых людей
преданы стране. С одной сторо-
ны, мы их ругаем, что они, может
быть, не такие знайки, как нам
бы хотелось. Плохо знакомы с
советским периодом жизни, не
знают видных советских воена-
чальников, не помнят даты битв
с немецко-фашистскими захват-
чиками. Но с другой стороны,
они нас обгоняют в знании но-
вых технологий, о которых мы с
вами и не слышали. И третье,
что мне в них нравится: они до-
веряют взрослым. Они родные,
близкие. Вокруг меня сейчас
много молодых, для кого я на-
ставник. Мне это приносит удо-
вольствие, и, чего скрывать, я
горжусь этим. Порой я ловлю
себя на мысли о том, что чув-
ствую, будто стал им родителем.

- С какими угрозами нам
придется столкнуться в бли-
жайшем будущем?

- Если мы не защитим наш ис-
торический код, существующий
на генном уровне, нам с вами
трудно придется. Вода камень
точит, наши «партнеры» продол-
жают извращать историю, через
фейковые новости вносят смуту
в сердца и умы нашей молоде-
жи. Не хочу о высокопарных ве-
щах говорить, скажу о семье и
семейных отношениях. Я болез-
ненно воспринимаю критику тра-
диционных отношений между
мужчиной и женщиной, мне ка-
жется, нас захлестнула волна
пропаганды слишком свободных
отношений между полами. Я
уверен, что отношение мужчины
к женщине, отношение мужчины
к своим детям, воспитание детей
в уважительном ключе не только
к себе, но и к своим родителям -
тот краеугольный камень, на ко-
тором должна держаться наша
жизнь. Семья - та красная нить,
что связывает нас всех воедино.
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Чтобы учить
и не переучивать
МЦК авиационного колледжа оснащен так, что в нем можно готовить

национальную сборную

Едва ли кто поспорит, еслиЕдва ли кто поспорит, еслиЕдва ли кто поспорит, еслиЕдва ли кто поспорит, еслиЕдва ли кто поспорит, если
услышит, что нужно оченьуслышит, что нужно оченьуслышит, что нужно оченьуслышит, что нужно оченьуслышит, что нужно очень
много работать, чтобымного работать, чтобымного работать, чтобымного работать, чтобымного работать, чтобы
подготовить национальнуюподготовить национальнуюподготовить национальнуюподготовить национальнуюподготовить национальную
сборную для мировогосборную для мировогосборную для мировогосборную для мировогосборную для мирового
чемпионата WorldSkills. Ночемпионата WorldSkills. Ночемпионата WorldSkills. Ночемпионата WorldSkills. Ночемпионата WorldSkills. Но
мало кто знает, что длямало кто знает, что длямало кто знает, что длямало кто знает, что длямало кто знает, что для
этого разработана целая -этого разработана целая -этого разработана целая -этого разработана целая -этого разработана целая -
почти олимпийская -почти олимпийская -почти олимпийская -почти олимпийская -почти олимпийская -
система тренировок. А ещесистема тренировок. А ещесистема тренировок. А ещесистема тренировок. А ещесистема тренировок. А еще
меньше людей побывало наменьше людей побывало наменьше людей побывало наменьше людей побывало наменьше людей побывало на
одной из площадок, где идутодной из площадок, где идутодной из площадок, где идутодной из площадок, где идутодной из площадок, где идут
эти тренировки, - вэти тренировки, - вэти тренировки, - вэти тренировки, - вэти тренировки, - в
Ульяновском авиационномУльяновском авиационномУльяновском авиационномУльяновском авиационномУльяновском авиационном
колледже -колледже -колледже -колледже -колледже -
Межрегиональном центреМежрегиональном центреМежрегиональном центреМежрегиональном центреМежрегиональном центре
компетенций. Здесь покакомпетенций. Здесь покакомпетенций. Здесь покакомпетенций. Здесь покакомпетенций. Здесь пока
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иректор колледжа Ната-
лья Китаева вообще счи-
тает, что движение

WorldSkills перевернуло отече-
ственную систему СПО и нако-
нец-то сделало то, чего она (и си-
стема, и сама Наталья Николаев-
на) так долго ждала, - внедрило
международные стандарты в на-
циональный образовательный
процесс. Проблемы, конечно,
еще остаются, но луч света уже
забрезжил...

Появились, правда, и новые
задачи. В их числе создание
сети межрегиональных центров
компетенций: так, в Казани от-
крыли центр по IT, в Екатерин-
бурге - по машиностроению, в
Чебоксарах - по электронике, в
Тюмени - по сервису, в Московс-
кой области - по строительству.
Ну а Ульяновск как авиационная
столица России взял на себя об-
служивание транспорта и логис-
тику, а это значит, что здесь есть
самолеты, вертолеты, легковые,
грузовые и сельскохозяйствен-
ные машины и все, что с ними
связано, - от ремонта до управ-
ления. В итоге получился один
из самых зрелищных центров
компетенций.

Чистейшая правда! На шести
площадках центра самое совре-
менное оборудование - все для
того, чтобы потом на чемпиона-
тах не приходилось на месте до-
учиваться и терять драгоценное
время. Да что там чемпионаты!
Разве свои местные специалис-
ты не должны работать на самом
лучшем, чтобы потом работода-
тель не жаловался и не просил,
как говорится, забыть все, чему
учили? Так, МЦК стал не только
тренировочной площадкой на-
циональной сборной WorldSkills,
но и местом для проведения ка-
чественных курсов повышения
квалификации.

Здесь ежегодно проходит и
так называемый корпоративный
чемпионат, причем, по словам
Натальи Китаевой, студенты кол-

ющие доступ ко всем важнейшим
узлам и соединениям, но делаю-
щие это в условиях, максимально
приближенных к их реальной
сборке.

На площадке компетенции
«Обслуживание грузовой техни-
ки» стоит... электромобиль. Пока

монт и обслуживание легковых
автомобилей». В этом году на
финал национального чемпиона-
та в данной компетенции заяви-
лись представители 68 регионов,
и это еще не предел... Поэтому,
чтобы попасть в сборную, нужно
знать не только то, о чем, скорее

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

бежных автоконцернов! Предлагали поэтому заку-
пить что-нибудь отечественное, подешевле. Но
ведь побед и наград, причем самых высших, требу-
ют! Пришлось объяснять.

Площадки для подготовки по компетенциям
«Автопокраска», «Кузовной ремонт», «Эксплуата-
ция сельскохозяйственной техники» тоже оснаще-
ны, как полагается, самым современным и не ме-
нее дорогостоящим оборудованием: машинами,
кабинами-тренажерами, очками виртуальной ре-

Кстати
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леджа участвуют в нем и побеж-
дают. Первый с конца в тройке
лидеров - это совсем не стыдно,
наоборот, быть третьим среди
тех, кто уже не один год работает
по профессии, когда за плечами
лишь курс колледжа, - это очень
престижно. И показательно.

Тренировочный полигон ком-
петенции «Обслуживание авиа-
ционной техники» действительно
впечатляет. В ангаре стоит на-
стоящий вертолет, для того что-
бы студенты могли в реальных
условиях оттачивать навыки ра-
боты с авиационным оборудова-
нием. Было бы, конечно, хорошо,
если бы рядом стоял и самолет,
но, увы, на тренировочный поли-
гон его не загонишь, поэтому его
функции выполняют здесь специ-
альные тренажеры, предоставля-

среди WorldSkills-компетенций
работы с такими механизмами
нет, но никто не говорит, что и не
будет. Так что он еще ждет свое-
го часа и неизменно оказывается
гвоздем программы на дне от-
крытых дверей и профессиональ-
ных праздниках колледжа - от
желающих покататься на авто-
мобиле будущего нет отбоя.

Гордость площадки - уникаль-
ные учебные стенды. Здесь и
конструкция тормозной системы
грузового автомобиля, и пневма-
тика автоматических дверей,
подвески, электрооборудование
- все, что надо освоить, прежде
чем забираться в кабину настоя-
щего современного грузовика.

Одна из самых массовых и
потому конкурентных компетен-
ций чемпионата WorldSkills - «Ре-

альности для воссоздания усло-
вий нахождения в любой ситуа-
ции - от штатной до нештатной и
т. д. Хорошо хоть, здесь никто не
придрался...

На самом деле тренировка
участников национальной сбор-
ной - это очень непросто. Это
правда олимпийский уровень. И
не только в том, что касается ос-
нащенности тренировочных пло-
щадок. С академической точки
зрения это в первую очередь че-
редование теории и практики,
чтобы разгрузить голову и на-
грузить руки, причем тут же все
пробелы и недочеты помогает
исправить тренер, чтобы не
было фиксации на ошибках. С
точки зрения физической и пси-
хологической подготовки это
обязательные физические уп-
ражнения, общение с психолога-
ми,  чтобы в ходе соревнования
не подвели ни тело, ни дух. Ну и,
конечно, не стоит забывать, что
нужно на профессиональном
уровне овладеть английским,
без него никуда, все общение на
мировом чемпионате идет толь-
ко на этом языке.

Сегодня все это возможно,
что называется, не выходя из
МЦК: теперь здесь есть и масш-
табная библиотека с традицион-
ными печатными и современны-
ми мультимедийными ресурса-
ми, и спортзал, и различные
трансформируемые зоны - насто-
ящие опенспейсы. Вообще имен-
но с такой главной мыслью в кол-
ледже и принимались за ремонт -
по максимуму упростить инфра-
структуру и сделать ее адаптиру-
емой под любые задачи. Скоро
по этому же принципу начнется
ремонт и в другом корпусе кол-
леджа.

«Сейчас губернатор ставит
задачу - привести в такой же вид
все близлежащие здания, - гово-
рит Наталья Китаева. - С одной
стороны у нас Институт авиаци-
онных технологий и управления
УлГТУ, с другой - наши корпуса.
Видели, может быть, комплекс
выстроен в виде корабля?.. Так
вот, все это и надо отремонтиро-
вать и оснастить по последнему
слову техники. Мы здесь начали
ремонт в августе 2017 года, и уже
почти все готово. Значит, и там
справимся».

Николай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВ
Ульяновск

всего, спросят, но и кое-что сверх. Причем дело
осложняет то, что «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей» - это еще и одна из самых доро-
гостоящих компетенций в плане учебного оборудо-
вания.

Увы, весь этот комплекс проблем далеко не все-
гда понятен широкой общественности... Особенно
непонятно было, когда МЦК купил «Ауди А6», сна-
чала никто не поверил, что машина не пройдет и
километра, а будет использоваться педагогами и
студентами колледжа только в учебных целях...
Никто ведь, кроме самих студентов и педагогов, не
знает, что на мировом чемпионате в Абу-Даби кон-
курсанты работали с последними моделями зару-
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
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ля этого в вузе выстроены связи буквально
со всем городом - от школ до предприятий.
Начинают формировать интерес к УлГТУ,

как рассказывает проректор по учебной работе
Елена Суркова, еще в Детской инженерной акаде-
мии. При академии, кстати, есть свой музей ра-
диотехники, чаще всего дети впервые приходят
именно сюда, и те, кто попадает под специфичес-
кое обаяние достижений технического прогресса
прошлого, остаются в УлГТУ навсегда. Правда,
пока они из чистого интереса пытаются, напри-
мер, разобраться в строении телефонного аппа-
рата начала XX века, они еще над этим не заду-
мываются. Им просто любопытно.

Всего в академии 11 направлений, есть даже
социально-гуманитарное и экономическое, но при
правильной подаче информации можно и их «за-
точить» под технические нужды. В основном в
академии ребята совместно с преподавателями
вуза занимаются проектной деятельностью. И
среди них есть те, кто уже на этом этапе определя-
ется с профессиональной траекторией, скажем,
энергетика или IT. И отлично! Ради этого и стара-
лись.

Оценок в академии не ставят, но для «академи-
ков» из старших классов есть существенный бо-
нус - дополнительные баллы при поступлении в
УлГТУ. Ну как тут не поступишь?

УлГТУ видно
издалека

Если вуз выстроил прочные связи со всем
регионом, он преуспеет

Возрождают в УлГТУ и университетский лицей,
который ведет свою историю с 1991 года, когда
был открыт первый набор. Сегодня в нем с учетом
распределенных классов обучаются 9 тысяч чело-
век.

Открыли в стенах УлГТУ и отдельный IT-лицей,
где особое внимание уделяется изучению физики,
математики и информатики. На исключительное
поступление в УлГТУ по итогам обучения, конеч-
но, не нацеливают, хотя очень хотелось бы, но
конкуренции не избежать. Очень сильными атт-
ракторами являются, по словам Надежды Яруш-
киной, Москва, Санкт-Петербург и Казань, но они,
по правде говоря, не всегда обоснованно «отбира-
ют» абитуриентов. Ведь зачем скрывать: авиа-
строитель, который подготовлен в Ульяновске,
будет работать в Ульяновске. А вот если он подго-
товлен в Москве, то далеко не всегда он сможет
найти себя в Комсомольске-на-Амуре или здесь...
В целом пока по итогам выпусков университетско-
го лицея около половины ребят остаются в стенах
УлГТУ.

Все, что касается связей тех-
нического вуза с ключевыми
предприятиями региона, здесь
даже не обсуждается, это есть
по умолчанию. В УлГТУ на се-
годняшний день 15 базовых ка-
федр, созданных совместно с
такими гигантами, как Ульяновс-
кий автомобильный завод, Улья-
новский механический завод,
НПО «Марс», АО «Авистар-СП»,

На самом деле УлГТУ очень четко и быстро,
как и положено флагманскому техническому вузу
региона, реагирует на все местные индустриаль-
ные изменения и открывает новые профили обу-
чения. В их числе первая в стране кафедра по под-
готовке специалистов в ветроэнергетике.

Естественно, что поддержание связи с практи-
ками, то есть производствами, требует от вуза не-
которых жертв, но они оправданны. Например,
приходится выстраивать расписание таким обра-
зом, чтобы в первой половине дня студенты могли
работать, а во второй приходить на занятия. И
речь здесь не о вечерниках или заочниках... Дей-
ствительно, куда проще объединить всех в один
поток, но раз решили готовить настоящих специ-
алистов, приходится индивидуализировать учеб-
ные планы.

Правда, не всегда, по словам Надежды Ярушки-
ной, предприятия адекватно воспринимают свою
роль в этом трехстороннем процессе подготовки
перспективных кадров: как только работодатель
чувствует, что кадры почти готовы, он вмешивает-
ся в учебный процесс и практически не дает моло-
дому специалисту окончить вуз, нагружая его все
большим количеством задач, а молодежи, если
она горит своим делом, интересно, да и работода-
тель не скупится. Вот и получается, что быстрая
финансовая независимость сегодня оказывается
важнее, чем фундаментальные знания. Но первый
проректор убеждена: всему свое время, и получен-
ный диплом еще никому не помешал. А работода-
тель, если он адекватен, подождет. Ну или придет-
ся ждать вузу, когда студент, наконец, поняв, что
бакалавриата оказалось катастрофически мало,
надумает поступать в магистратуру. Каждый слу-
чай исключительно индивидуален.

Впрочем, только учебой образование и воспи-
тание в УлГТУ не ограничивается. В Центре науки,
техники и культуры, которому по праву присвоен
статус Центра профессиональных коммуникаций,
постоянно происходит что-то интересное. Ведь
уже давно стало понятно: образование гораздо
эффективнее, если оно выстроено в ивент-фор-
мате. Причем мероприятия, которые устраивает
центр, чаще всего вовлекают всех - от студентов
и преподавателей до самых юных учеников Детс-
кой инженерной академии. Особенно большой
популярностью пользуются встречи со знаковыми
персонами: в УлГТУ уже побывали Владислав
Третьяк, Никита Высоцкий, Юрий Вяземский и,
конечно же, многие крупные предприниматели и
ученые региона. Такие встречи - отличный шанс
увидеть успешных людей в неформальной обста-
новке, рассказать о своих планах и услышать от-
вет на главный вопрос: «А как мне стать успеш-
ным?»

В таком же бодрящем и вдохновляющем ключе
работает и постоянно пополняющаяся галерея
именитых выпускников «Наших видно издалека».
Ее трудно не заметить - лица тех, кто когда-то
учился в УлГТУ, а сегодня занимает ключевые
посты в различных сферах общественной жизни
региона, смотрят с портретов на проходящих
мимо студентов на каждом этаже. А их в универ-
ситете целых восемь...

«Что нас радует, так это динамика среднего
балла ЕГЭ у наших абитуриентов, - говорит На-
дежда Ярушкина. - Еще пару лет назад было стро-
го до 60. По итогам 2017 года - 63 балла. Это зна-
чит, что, несмотря на пресловутую демографичес-
кую яму, которая все еще оказывает на нас свое
влияние, количество желающих поступить к нам с
лучшими результатами все увеличивается».

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
Ульяновск

Кстати
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Если подняться на уровень выше - к СПО, то и
здесь у университета есть прочные связи: с семью
организациями регионального подчинения заклю-
чены договоры о сотрудничестве. Есть и собствен-
ный Колледж экономики и информатики, и сту-
дентов там предостаточно, потому что колледж
при вузе звучит гораздо престижнее, чем просто
колледж. Впрочем, в УлГТУ какой-либо конкурен-
ции со стороны СПО пока не ощущают. Вообще
кажется, что здесь образование идет вразрез со
среднероссийским трендом, свидетельствующим
о том, что после 9-го класса больше половины
школьников идут все-таки в СПО. Даже если и
так, то, как считает Надежда Ярушкина, они все
равно потом придут в вуз - доучиваться. Такая об-
разовательная траектория, кстати, сегодня наби-
рает обороты...

ООО «Симбирсофт» и др. Пос-
ледняя из упомянутых особенно
актуальна, поскольку на сегод-
няшний день Ульяновская об-
ласть преуспела именно в IT-
сфере. Даже бытует мнение, что
это связано с тем, что в свое
время местная IT-школа (в ши-
роком понимании этого терми-
на) выпустила так много высоко-
классных специалистов, что их
при всем желании не смогли
принять другие регионы, так на-
чался интенсивный рост IT-клас-
тера в самой Ульяновской обла-
сти. Сегодня в нем насчитывает-
ся более 150 компаний.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
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УлГУ - классический университет, и, по сло-
вам его ректора, перед ним стоит задача ос-
таться таковым. Но дело в том, что в мире сей-
час очень по-разному понимают классические
университеты...

«Возьмем Карлов университет в Праге, -
предлагает Борис Михайлович. - Он вообще
считается эталонным. Вы знаете, что в Чехии
нет своего Рособрнадзора? Там так: если
Карлов университет признал, что ваш диплом
хороший, если его ректор подписал ностри-
фикацию, все законно. Там до сих пор препо-
дают отдельно философию, отдельно астро-
номию, языкознание, теоретический физмат.
Там, кстати, пять медицинских факультетов,
потому что как только они принимают в число
преподавателей кого-нибудь очень серьезно-
го, ему сразу дают не кафедру, а факультет.
Так вот, я предложил ректору Карлова уни-
верситета, чтобы мы сделали малое совмес-
тное предприятие, вели прикладные исследо-
вания, зарабатывали внебюджетные сред-
ства... А он искренне удивился: «Зачем? Нас
же финансируют».

Что ж, коллеги друг друга не поняли, и это
объяснимо - классический университет клас-
сическому рознь. Но в том, что касается наци-
ональных задач классического университета,
УлГУ разбирается хорошо. Например, выигры-
вает мегагранты Правительства РФ и создает
для Курчатовского института целую линейку

валось четкое понимание: вот этого в регионе
не хватает, а вот этого в избытке. Нет, конечно,
функции главы региона опорный вуз на себя
не принимает, но усиленнее думает над тем,
какую еще пользу, кроме академической, при-
нести месту, где он находится, и помогает пла-
нировать реформы.

При этом, по словам Бориса Костишко,
нельзя сказать, что УлГУ сосредоточен только
на внутренних делах. Ульяновское высшее об-
разование чрезвычайно привлекательно для
иностранцев, особенно это касается медици-
ны, и, если бы позволили, студенты из-за рубе-
жа заняли бы все места... Но есть одно суще-
ственное ограничение - места в общежитиях
для них не предоставляются. И даже несмотря
на это, все равно поступают, в основном из
Израиля и Индии. Сказать, что это изменило
учебный процесс, значит, ничего не сказать:
конечно, пришлось доучивать и преподавате-
лей, особенно в области владения иностран-
ным языком, но и самим студентам приходит-
ся оттачивать русский язык: анамнез на прак-
тике в больнице, владея только английским,
едва ли соберешь...

Впрочем, за ульяновским высшим образо-
ванием приезжают и «свои»: много ребят из
Мордовии, Татарстана, Чувашии.

Есть при УлГУ и подразделения СПО. На
любой вкус: Автомеханический техникум, Му-
зыкальное училище им. Г.И.Шадриной, Меди-
цинский колледж, а также целый спектр СПО-
возможностей для будущих юристов и эконо-
мистов. При этом поступившие имеют право
пользоваться всеми ресурсами УлГУ наравне
со студентами вуза - современным учебным
оборудованием, библиотекой, спортивными
сооружениями.

Из любопытного: в Медицинском колледже
на базе 9-го класса готовят сестер милосер-
дия. Причем, по словам Бориса Костишко, ког-
да в УлГУ решили заняться этим, сначала, ко-
нечно, как настоящие ученые взялись за изу-
чение предмета. Однако выяснилось, что ник-
то прежде не подходил к решению этого вопро-
са с должной мерой нормативного регулирова-
ния. Так что создание учебной программы,
учебных планов и формирование базы прак-
тик для подготовки сестер милосердия были
для УлГУ, а может, и для страны в целом пио-
нерским шагом.

В минувшем году в качестве эксперимента
университет взял под крыло еще и два детских
сада, потому что понял: ни дошкольное, ни
школьное образование не готовят ребенка к
тому, чтобы продвигаться в естественно-науч-
ном направлении. Университет закупил де-
монстрационное лабораторное оборудование
и отправил преподавателей показывать опыты
в детский сад. Получилось! Оказывается, ме-
ханика, электричество и магнетизм могут быть
интересными для детей, надо только понять,
как это подать...

Пусть Борис Михайлович и начал наш раз-
говор с проведения четкой границы между учи-
телем и преподавателем вуза, но сами школы
от вузов он отделить не готов. Он вообще счи-
тает, что они друг без друга существовать не
могут и не должны. ЕГЭ, кстати, по его мне-
нию, в этом смысле сделал только хуже: шко-
ла сориентировалась на сдачу экзамена как на
свой конечный результат, а вузы обязали при-
нимать по этому конечному результату на пер-
вый курс. Но кто теперь приходит учиться в
вузы? Увы, по признанию ректора, нередко
даже на мехмате оказываются те, кто не готов
к настоящей, то есть очень тяжелой, учебе. А
вузовский преподаватель не готов доучивать
недавнего школьника. Да он и не должен зас-
тавлять его учиться! Потребность и полезность
освоения новых знаний нужно открыть для
себя несколько раньше.

«Если школы не будут помогать универси-
тетам готовить студентов, чтобы им можно
было объяснять на первом курсе то, что нужно
дать на первом курсе, а не додавать школьную
программу, с каждым годом нам будет все
труднее и труднее, - считает Борис Костишко.
- Почему-то в обществе до сих пор непоступле-
ние в вуз равно позору. А я считаю, что это не-
правильно: жизненных траекторий целое мно-
жество».

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
Ульяновск

К вузу готовы!
Главная задача классических университетов -

остаться классическими

Мнение
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- У нас замечательные отношения с вуза-
ми. И это не только ранняя профориентация.
Сейчас перед системой образования стоит
огромная задача по воспитанию детей в па-
радигме новых профессий. Поэтому у нас
заключено два договора с Ульяновским гос-
университетом и УлГТУ. Казалось бы, мы
так далеки друг от друга - вузы и детский
сад, но мы уже нашли пути взаимодействия.
Аспиранты технического университета при-
дут к нам, и мы будем разрабатывать про-
грамму по компьютерной робототехнике для
дошкольников. А преподаватели и студенты
из УлГУ будут показывать опыты. Вузы по-
могут нам и с проектной деятельностью, что-
бы это было неформально, чтобы это дей-
ствительно шло от самого ребенка, интере-
совало его, а не навязывалось педагогом
или родителями.
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ытует мнение, что вузы с большой исто-
рией менее мобильны, что они не гото-
вы меняться. Но в Ульяновском педаго-

гическом меняться готовы: задан, допустим,
тренд на разработку МООК - сразу же откры-
вается рабочая группа, причем туда входят пе-
дагоги всех поколений, так что никого в инер-
тности даже по возрастному признаку и не об-
винишь. Позволяет сохранять темп и то, что
образование пусть и достаточно динамичная
сфера, но все же не такая стремительная, как
знаменитое ульяновское IT - меняется не
ежедневно.

Марку надо держать, так считает проректор
университета по учебно-методической работе
Игорь Петрищев, раз уж удалось остаться в не-
многочисленной когорте сохранивших свою
индивидуальность - в содержательном и юри-
дическом плане - педагогических университе-
тов. Их сегодня в стране насчитывается не
более 40.

В том, что ульяновский педвуз не слили ни
с одним другим вузом региона, по его словам,
большая заслуга ректора, ну и, конечно, опре-
деленная стратегия учредителя. Или доверие.
А раз оно оказано, надо развиваться. Ключе-
вым в долгосрочной программе развития уни-
верситета стал проект комплекса непрерывно-
го образования. Сегодня в рамках этого комп-
лекса создан научно-образовательный центр
для дошкольников «У-Знайки», в котором
учатся уже три группы ребят, есть свои универ-
ситетские классы, активно развивается сеть
распределенного лицея, к которой подключе-
ны даже несколько школ из Республики Татар-
стан. В лицее, кстати, ведут уроки преподава-
тели университета, чтобы, по словам Игоря
Петрищева, никто не говорил, что они уже за-
были, как по-настоящему работать с детьми. В
составе вуза сегодня и региональный Институт
повышения квалификации педагогических ра-
ботников. А в планах открытие новой школы,
нескольких направлений СПО и еще множе-
ство других проектов, которые позволят запу-
стить на базе педагогического университета
полный комплекс непрерывного образования.

Двойной негативный отбор? Нет, сегодня,
уверен Игорь Олегович, в Ульяновской облас-
ти на абитуриентов педагогической направ-
ленности он точно не действует. Наоборот, в
последнее время средний балл ЕГЭ у поступа-
ющих значительно вырос и по отдельным на-
правлениям подготовки доходит даже до 85,

например на факультете иностранных языков.
Здесь, кстати, и самый большой в вузе кон-
курс.

В Ульяновском педагогическом, впрочем,
принимают не только по профильным направ-
лениям, здесь есть практически все - от биоло-
гии до журналистики. Причем все направления
подготовки неразрывно связаны с педагоги-
ческим кластером, поэтому неудивительно,
что по окончании непедагогического бакалав-
риата многие поступают в педагогическую ма-
гистратуру. Из таких специалистов, по словам
проректора, потом получаются очень хорошие
учителя.

Выпускник Ульяновского педуниверситета -
это готовый специалист: если посмотреть на
него в деле или, скажем, на педагогическом
конкурсе, вы сразу увидите разницу. Кстати,
члены жюри таких конкурсов, по словам Игоря
Петрищева, нередко отмечают, что сегодняш-
няя педагогическая молодежь может дать фору
даже мэтрам.

Конечно, все не может быть идеально ни в
выпускниках, ни в процессе подготовки. Глав-
ное - желание признавать и устранять выяв-
ленные недостатки. Большую роль здесь игра-
ет программа наставничества, в рамках кото-
рой на протяжении трех лет после выпуска
молодому специалисту оказывается серьез-
ная методическая поддержка.

Не сбрасывают со счетов в Ульяновском
педуниверситете и целевой набор, именно
благодаря ему многие отдаленные школы ре-
гиона не испытывают кадрового голода. Кста-
ти, целевикам здесь уделяют особое внимание
и на практику стараются отправить именно в ту
школу, где предстоит работать, чтобы удалось
постепенно вникнуть в локальный профессио-
нальный контекст. Но где бы ни предстояло ра-
ботать выпускникам ульяновского педвуза, в
школу они хотят, потому что знали, куда посту-
пали и зачем...

Некоторое время назад ректорат иницииро-
вал анализ студенческого контингента и в ито-
ге пришел к выводу, что ульяновское педагоги-
ческое образование - это действительно
бренд, за которым едут отовсюду: в универси-
тете сегодня есть студенты практически из
всех регионов страны. Конечно, основной по-
ток - это местные ребята, поволжские, но на
естественно-географическом факультете и
факультете физической культуры и спорта
есть даже иностранцы. Такое разнообразие
культурных традиций и языков общения дает
очень много самим студентам и в определен-
ной мере готовит их к вхождению в мульти-
культурные классы, что особенно характерно
сейчас для школ в крупных городах.

«Нет, совершенно определенно, наша исто-
рия для нас не в тягость, - считает Игорь Пет-
рищев. - Это скорее ответственность. По праз-
дникам к нам приходят наши ветераны, и мы
отчитываемся перед ними о сделанном. Гово-
рят, держим планку».

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА
Ульяновск

Дать фору мэтрам
В Ульяновский педагогический университет

поступают те, кто уверен в себе

роботов для горячих камер, то есть специаль-
ных помещений, где ведется работа с радиоак-
тивными веществами, или разрабатывает для
грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» систе-
му прогнозирования катастроф. Это уже, ко-
нечно, заказ частного бизнеса, но вложенные
в разработку 300 млн рублей университет от-
работал честно.

К тому же сегодня УлГУ начинает реализо-
вывать и программу опорного университета,
то есть центра инновационного, технологичес-
кого и социального развития региона. Всего
таких вузов в стране 33. УлГУ получил этот
статус лишь в прошлом году. Что это значит?
Это значит, что вуз должен вести в своем реги-
оне серьезную социальную, культурно-просве-
тительскую и исследовательскую работу, же-
лательно в режиме форсайта, чтобы формиро-

Го
то

ви
ть

 в
ы

со
ко

кл
ас

сн
ы

х 
сп

ец
иа

ли
ст

о
в 

м
о

ж
но

 т
о

ль
ко

 н
а 

са
м

о
м

 с
о

вр
ем

ен
но

м
 о

бо
ру

д
о

ва
ни

и.
Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
У

лГ
ТУ



6 Ульяновская область
НАША НОВАЯ ШКОЛА

Сравнение
в нашу пользу

В лицее №20 умеют достигать целей
и радоваться победам

Кстати

УльяновскийУльяновскийУльяновскийУльяновскийУльяновский
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не очень импониру-
ет Асмолов, - при-
знается Зоя Серге-

евна. - Он ведь говорит: «Совре-
менная школа - это школа, которая
предоставляет для детей большие
возможности и выбор». Чем боль-
ше выбор, тем более вероятно
формирование адекватной моти-
вации. Я с ним согласна».

ние ученика школы международ-
ного бакалавриата из любой точки
земного шара. И такие случаи уже
были, когда приходилось помогать
детям специалистов-иностранцев,
переехавших в регион для работы
в знаменитой промышленной зоне
«Заволжье». К тому же, как счита-
ет директор лицея, участие в про-
цессах по внедрению международ-
ного бакалавриата - это еще один
путь для вхождения в международ-
ное образовательное простран-
ство, возможность сопоставить
свое образование с зарубежными
образцами и в очередной раз убе-
диться: у нас точно не хуже. Просто
мы очень привыкли себя ругать... В
то время как есть за что хвалить.
Кстати, этот принцип - заслужен-
ной похвалы как отличного моти-
ватора для дальнейших побед - у
директора лицея №20 в почете, по-
этому сегодня в педколлективе
уже 17 учителей - обладателей
президентских грантов.

В лицее №20 для организации
эффективного образовательного
процесса сошлись все условия: ка-
чественное профильное обучение,
профессиональный коллектив и
высокая оснащенность образова-
тельной среды современным обо-
рудованием. Наверное, поэтому
лицеистам совсем нетрудно опре-
делиться с выбором профессии и
поступить туда, куда хочется. Оп-
ределиться, кстати, получается
еще на этапе учебы в старших
классах, потому что удается позна-
комиться с профессурой ведущих
ульяновских вузов - Ульяновского
госуниверситета, Технического
университета, Аграрного универ-
ситета имени П.А.Столыпина и др.

Не секрет, конечно, что с такой
подготовкой можно мечтать и о
чем-то большем: скажем, о сто-
личных вузах, или о питерских,
или о казанских... Так, по словам
Зои Сергеевны, и получается: ре-
бята уезжают из Ульяновска. При-
чем они уверены, что тем самым...
экономят родительские деньги.
Полученных знаний и аттестатов
хватает, чтобы поступить в веду-
щие университеты страны на бюд-
жет, в то время как в своем регио-
не такая возможность есть далеко
не всегда. Важно только, считает
Зоя Борисова, чтобы они возвра-
щались с полученными знаниями
домой: регион развивается дина-
мично, рабочие места ждут моло-
дых и активных везде - от заводов
по производству кондитерских из-
делий до оборонных предприятий,
от отечественных производств до
зарубежных представительств.

«А знаете, о чем я чаще всего
думаю? - спрашивает Зоя Серге-
евна и мечтательно улыбается,
словно предвкушая разговор о
своем самом заветном желании. -
О том, что будет с лицеем через
пять, десять лет. А еще я думаю о
преемнике. Мне хочется, чтобы это
был человек, который бы смог под-
хватить и как минимум не уронить
в качестве. Если вы вложили соб-
ственный большой труд и труд пе-
дагогического коллектива, разве
вы будете думать о чем-то дру-
гом?»

И сразу становится понятно:
директор лицея №20 не мечтатель,
а неутомимый стратег.

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
Ульяновск

В лицее №20 сегодня учатся
более 1 тысячи детей. Как предос-
тавить каждому из них возмож-
ность сделать свой индивидуаль-
ный выбор? С помощью профиль-
ного обучения. В лицее четыре
профиля: физико-математичес-
кий, информационно-технологи-
ческий, филологический (кстати, с
двумя обязательными иностран-
ными языками и третьим по выбо-
ру) и естественно-научный, или,
как говорили раньше, химико-био-
логический. Есть, правда, еще и
пятый - им условно считают про-
грамму международного бакалав-
риата.

«Я сама ездила по «междуна-
родным» школам, и чаще всего
(без излишнего патриотизма)
сравнение в нашу пользу, - гово-
рит Зоя Борисова. - Наши дети
даже в личностном плане более
сильные и целеустремленные.
Особенно в научно-технических
дисциплинах».

Чтобы адекватно внедрить про-
грамму международного бакалав-
риата в учебный процесс, в лицее
ее для начала сравнили с требова-
ниями новых ФГОС и нашли много
общего. Сегодня ульяновский мно-
гопрофильный лицей №20 свобод-
но может продолжить образова-
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ачальник отдела физичес-
кой культуры и спорта Ин-
ститута развития образова-

ния Ульяновской области Сергей
Гвоздков рассказывает: за три пос-
ледних года благодаря проекту
«Создание условий для занятий
физической культурой и спортом в
школах, расположенных в сельс-
кой местности» в Ульяновской об-
ласти отремонтировали около 50
школьных спортивных залов. Сна-
чала туда потянулись дети, даже
те, кто не ходил на физкультуру (не
ходят же еще и потому, что залы
плохие), а потом и взрослые. Се-
годня в Карлинском так: закончи-
лись уроки - начались дополни-
тельные занятия, например по во-
лейболу, закончились дополни-
тельные - пришла после работы ме-
стная молодежь.

Этим летом реализация проекта
продолжится. Еще семь спортза-
лов в сельских школах ждут ремон-
тные бригады. Это, конечно, ра-
дость. Но есть и печаль: на рабочие
поселки и малые города эта про-
грамма не действует, хотя условия
там чаще всего ничем не отличают-
ся от сельских. Но Сергей Влади-
мирович не унывает: уже внесены
изменения в региональную Про-
грамму развития и модернизации
образования, так что пять школ - не

сельских - тоже скоро получат пра-
во на ремонт и переоснащение
спортивных залов. Более того, про-
грамму с правками направили на
рассмотрение в Минобрнауки Рос-
сии: вдруг федеральное ведомство
заинтересуется и предложит всем
регионам внести такие же измене-
ния? На самом деле обновлять
спортзалы нужно везде и без вся-
кой административной сегрегации,
потому что массовые занятия
спортом - это хороший толчок для
детей, которые, попробовав свои
силы на уроках физкультуры, по-
том пойдут сдавать нормативы ГТО
или запишутся в секции. А Людми-
ла Тимохина называет еще одну
причину: в школьный спорт в ос-
новном идут дети из неблагополуч-
ных семей. Они уходят от своих ус-
ловий в бесплатные секции, кото-
рые предлагает школа. Куда они
пойдут, если их не будет?..

заставлять сдавать эти нормативы,
все исключительно добровольно,
исходя из собственных потребнос-
тей и возможностей, иначе получит-
ся очередная утомительная, а для
кого-то в силу особенностей физи-
ческого развития даже опасная
обязаловка.

Такую установку старается про-
водить в жизнь Ассоциация учите-
лей физической культуры Ульянов-
ской области, которая, по словам
Сергея Гвоздкова, появилась даже
раньше, чем общероссийская. В
регионе она играет роль серьезно-
го методического органа, помогаю-
щего членам ассоциации обмени-
ваться опытом: он ведь нужен не
только педагогам-предметникам!
Преподаватели физкультуры тоже
хотят видеть, чем занимаются на
уроке их коллеги, и знать, почему,
скажем, на занятие к педагогу из
соседней школы дети бегут охот-

Это интересно
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И стены помогают
Новые спортивные залы мотивируют заниматься

физкультурой даже систематических прогульщиков

Но пока им есть куда идти: с 2015
года в регионе реализуется проект
«Школьная спортивная лига». На
вооружение взяли три самых попу-
лярных вида школьного спорта - во-
лейбол, баскетбол и мини-футбол.
Соревнования начинаются в конце
октября и заканчиваются в начале
мая, призеры и победители получа-
ют соответственно серебряные и
золотые знаки отличия. Для выпус-
кников есть дополнительный сти-
мул бегать не только между репети-
торами, но и в спортзале: обладате-
ли золотых знаков отличия получа-
ют дополнительные баллы при по-
ступлении в вуз по аналогии с пре-
имуществами, которые дают знаки
ГТО. Да, идеология ГТО пронизы-
вает в Ульяновской области многие
спортивные мероприятия, но учите-
ля знают: никто никого не должен

нее и взахлеб рассказывают о том,
что наконец-то физкультура пере-
стала быть непосильной и скучной.

Кстати, один из действенных ме-
тодов повышения квалификации
на практике, который активно ис-
пользуют в ассоциации, - это про-
ведение урока в чужой школе. Ка-
ково это - попробовать свои педа-
гогические силы с незнакомыми
учениками? Непросто, но именно
такой опыт лучше всего помогает
расти, потому что умение с ходу за-
интересовать и организовать де-
тей, которых прежде никогда не
видел, - это признак высокого про-
фессионализма... Впрочем, с новы-
ми спортивными залами решить
эту задачу становится чуть-чуть
проще.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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огда воспитанники детско-
го сада №186 «Волгарик»
побеждают на конкурсах,

где нужно продемонстрировать
владение ТРИЗ-технологиями,
все вокруг удивляются: как в та-
ком юном возрасте можно оси-
лить то, чем занимаются в кол-
леджах и вузах? Можно, уверена
заведующая «Волгариком» Ири-
на Гуткович. Тем более в Улья-
новске, который по праву считает-
ся пионером в использовании
ТРИЗ в дошкольном образова-
нии. Кстати, в эти дни на площад-
ке детского сада проходит конфе-

ренция по этой теме - участвуют
200 педагогов со всей страны. Да,
в «Волгарике» умеют учить, как
решать ТРИЗ-задачи, не только
детей, но и взрослых.

Руководит этим процессом Та-
тьяна Сидорчук - кандидат педа-
гогических наук, автор множества
публикаций по использованию
ТРИЗ в педагогике, научный руко-
водитель экспериментальных
площадок по использованию
ТРИЗ в работе с детьми дошколь-
ного возраста, которые сегодня
открыты не только в Ульяновске,
но и в Нижнем Новгороде, Нягани,
Сарове, Тольятти, Череповце и
Югорске.

Сегодня она научный руково-
дитель, или, как с восхищением и
уважением говорит Ирина Гутко-
вич, мозговой центр детского
сада. Сегодня ее учебник по
ТРИЗ в дошкольном образовании
получил признание за рубежом и
переведен на несколько языков,
включая корейский. А когда-то, на
заре научной карьеры, Татьяна
Александровна с грустью смотре-
ла на то, что происходит в тради-
ционных детских садах, и понима-
ла: дети деградируют! Какое в та-
ком случае право мы имеем тре-
бовать от них самостоятельности
мышления, если уже в детском
саду их приучают к принципу «по-
втори за мной и запомни»? И в то
же самое время существуют эф-
фективные технологии, например
ТРИЗ, которые можно приложить

оспитанники «Дружного
экипажа» хорошо знают не
только современность, но и

историю авиастроения - они уве-
ренно рассказывают о том, с чего
начинались попытки человече-
ства подняться в воздух, какие ле-
тательные аппараты служили ему
в мирных и военных целях, кто за-
ставлял авиацию и науку двигать-
ся вперед огромными шагами...
На первый взгляд может пока-
заться удивительным, что уже в
таком раннем возрасте дети уве-
ренно ориентируются в столь
сложной теме.

Мучительными вопросами вро-
де «А надо ли?», «И как?» задава-
лась поначалу и педагог-психолог

Способ мышления - это навсегда
В «Волгарике» ввели ТРИЗ даже в ясельных группах

и к дошкольному возрасту...
Сложно? Ерунда!

Это только поначалу рассуж-
дение, скажем, о началах физики
идет в терминах «твердые чело-
вечки», «газообразные человеч-
ки»... Уже совсем скоро, по сло-
вам Татьяны Владимировой, ко-
торая работает в «Волгарике»
воспитателем (обратите внима-
ние!) по ознакомлению с явления-
ми неживой природы, дети сету-
ют: «Ну это же твердое и газооб-
разное состояния вещества! Да-
вайте говорить, как взрослые!» А
все потому, что не надо бояться
обсуждения в дошкольном возра-

нии вопросов, которые рядом, на
расстоянии вытянутой руки: ска-
жем, как очистить крышу после
сильного снегопада? Даже здесь
ТРИЗ поможет отказаться от
классического метода проб и
ошибок и пойти самым коротким
путем к самому эффективному
решению.

При погружении в необычную
атмосферу «Волгарика», где явно
растят гениев, сам по себе возни-
кает один вопрос: а не трудно ли
им потом, таким гениальным, в
нашей обычной школе, заточен-
ной под среднестатистического
ученика?

средоточены не только на воспитании будущих
олимпиадников и просто успешных учеников. Успех
ведь понятие неоднозначное, и для кого-то он изме-
ряется уровнем развития навыков самообслужива-
ния и умением взаимодействовать с другими. Имен-
но в детском саду №186 впервые в Ульяновске было
открыто направление для детей с ДЦП, естественно,
со всеми вытекающими из этой задачи условиями
их содержания и развития. Во многом это стало воз-
можным благодаря площади, которую занимает
детский сад, - когда-то это было здание школы, а
теперь дошкольное учреждение с просторными хол-
лами, зимним садом, отдельными трансформируе-
мыми игровыми зонами, Центром игровой поддерж-
ки ребенка, который предвосхитил поставленную
недавно задачу по интенсивному развитию ясель-
ных групп.

Вообще «Волгарик» во многом опережает офи-
циальные веяния. Возьмем те же ясельные группы:
поставлена задача их развивать, а здесь это уже
давно и бесплатно, и опять же с элементами ТРИЗ.
И родители знают: в какой бы детский сад ни попал
потом их ребенок, адаптация будет совсем другая -
без бурных слез и утренних противостояний.

Или взять шахматы: они здесь повсюду уже боль-
ше двух лет - обычные настольные, настенные - в
виде схем партий или сложных задач и даже наполь-
ные в детский рост. В свободную минуту ребята по-
старше подходят к фигурам, переставляют их, о
чем-то задумываются...

Или астрономия - в детском исследовательском
центре «Почемучка» ее изучают с большим удо-
вольствием.

Да, заведующая «Волгариком» Ирина Гуткович
права: быть конкурентоспособным на рынке образо-
вательных услуг, конечно, важно, но еще важнее
задавать тренд. И ульяновскому детскому саду
№186 это удается.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
Ульяновск

Поздравляем!

Команда детского сада №186 «Волгарик» заняла второеКоманда детского сада №186 «Волгарик» заняла второеКоманда детского сада №186 «Волгарик» заняла второеКоманда детского сада №186 «Волгарик» заняла второеКоманда детского сада №186 «Волгарик» заняла второе
место в номинации «Инженерная книга» в рамкахместо в номинации «Инженерная книга» в рамкахместо в номинации «Инженерная книга» в рамкахместо в номинации «Инженерная книга» в рамкахместо в номинации «Инженерная книга» в рамках
X Всероссийского робототехнического фестиваляX Всероссийского робототехнического фестиваляX Всероссийского робототехнического фестиваляX Всероссийского робототехнического фестиваляX Всероссийского робототехнического фестиваля
«РобоФест»-2018. Ребята представили проект по«РобоФест»-2018. Ребята представили проект по«РобоФест»-2018. Ребята представили проект по«РобоФест»-2018. Ребята представили проект по«РобоФест»-2018. Ребята представили проект по
удалению грязи с обуви «Чистые ножки».удалению грязи с обуви «Чистые ножки».удалению грязи с обуви «Чистые ножки».удалению грязи с обуви «Чистые ножки».удалению грязи с обуви «Чистые ножки».

сте ни одной научной темы: тепло-
вые явления, магнетизм, трение,
звук, даже категория времени!
Подготовительная группа ее уже
точно осилит. И не надо застав-
лять зубрить - ни порядок распо-
ложения планет в Солнечной сис-
теме, ни строение молекул, надо
лишь подталкивать к знаниям и
на собственном примере показы-
вать конструктивный - тризовский
- способ мышления. Даже в реше-

Трудно, признаются педагоги,
но без трудностей нет характера и
закалки. Часть навыков, конечно,
утратится, потому что школа
чаще всего требует выполнения
заданных учебником и учителем
инструкций, но способ мышления
все же никуда не исчезнет. Это на
всю жизнь. Вот кому подчас быва-
ет трудно, так это школьному учи-
телю с тризовским ребенком!

Впрочем, в «Волгарике» со-

«Дружный экипаж»
к полету готов!

Профориентация должна начинаться по принципу
«чем раньше, тем лучше»

«Здравствуйте, меня зовут Амалия! Я представлю вам«Здравствуйте, меня зовут Амалия! Я представлю вам«Здравствуйте, меня зовут Амалия! Я представлю вам«Здравствуйте, меня зовут Амалия! Я представлю вам«Здравствуйте, меня зовут Амалия! Я представлю вам
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развития ребенка - детского сада №221 «Дружный экипаж»развития ребенка - детского сада №221 «Дружный экипаж»развития ребенка - детского сада №221 «Дружный экипаж»развития ребенка - детского сада №221 «Дружный экипаж»развития ребенка - детского сада №221 «Дружный экипаж»
юная бортпроводница лет пяти. С самого первого дня здесьюная бортпроводница лет пяти. С самого первого дня здесьюная бортпроводница лет пяти. С самого первого дня здесьюная бортпроводница лет пяти. С самого первого дня здесьюная бортпроводница лет пяти. С самого первого дня здесь
учат уважать авиационные традиции района и гордитьсяучат уважать авиационные традиции района и гордитьсяучат уважать авиационные традиции района и гордитьсяучат уважать авиационные традиции района и гордитьсяучат уважать авиационные традиции района и гордиться
теми, кто связал свою жизнь с небом.теми, кто связал свою жизнь с небом.теми, кто связал свою жизнь с небом.теми, кто связал свою жизнь с небом.теми, кто связал свою жизнь с небом.

Ирина Ханжина, а потом начала
организовывать мини-музей
«Дружного экипажа». Сегодня это
одна из центральных точек детско-
го сада №221: ребята идут из
групп на занятия, взгляд невольно
останавливается на экспонатах,
альбомах, поделках самих детей,
которые здесь выступают полноп-
равными создателями музея на-
равне с воспитателями и родите-
лями. Особенно здорово получи-
лось поработать вместе над экспо-
зицией «Покорители небес», кото-
рая в буквальном смысле занима-
ет весь потолок. Практически вся
история самолетостроения здесь
перед глазами - от моделей бипла-
нов до современных лайнеров.

Авиационная направленность
проходит через все виды активно-
стей детского сада №221 - от за-
нятий по изобразительному ис-
кусству до физической культуры.
Будущие пилоты должны быть
физически крепкими! И ребята,
разбившись на две группы, радо-
стно, подбадривая друг друга,

больше половины семей, кото-
рые отдали своих детей в 221-й,
работают в авиационной сфере.
Для других встречи с курсантами,
инженерами конструкторских
бюро, спасателями становятся
формой ранней профориентации.

Где еще можно освоить осно-
вы авиационного английского и

Кстати

Центр развития ребенка - детский сад №221 «ДружныйЦентр развития ребенка - детский сад №221 «ДружныйЦентр развития ребенка - детский сад №221 «ДружныйЦентр развития ребенка - детский сад №221 «ДружныйЦентр развития ребенка - детский сад №221 «Дружный
экипаж» - победитель Всероссийского конкурса «Восемьэкипаж» - победитель Всероссийского конкурса «Восемьэкипаж» - победитель Всероссийского конкурса «Восемьэкипаж» - победитель Всероссийского конкурса «Восемьэкипаж» - победитель Всероссийского конкурса «Восемь
жемчужин дошкольного образования России». Сегодняжемчужин дошкольного образования России». Сегодняжемчужин дошкольного образования России». Сегодняжемчужин дошкольного образования России». Сегодняжемчужин дошкольного образования России». Сегодня
он включен в Ассоциацию лучших дошкольныхон включен в Ассоциацию лучших дошкольныхон включен в Ассоциацию лучших дошкольныхон включен в Ассоциацию лучших дошкольныхон включен в Ассоциацию лучших дошкольных
образовательных организаций страны.образовательных организаций страны.образовательных организаций страны.образовательных организаций страны.образовательных организаций страны.

проходят эстафету с мячами, обе-
гая препятствия то слева, то спра-
ва и наверняка представляя себя
за штурвалами самолетов, кор-
ректирующих курс в зависимости
от погодных условий...

В разговоре о серьезном заве-
дующая «Дружным экипажем»
Марина Садретдинова тоже уве-
ренно констатирует: не сложно и
не рано. Именно в дошкольном
возрасте появляется интерес к
профессиям и закладывается
уважение к труду. А для многих
воспитанников детского сада то,
что происходит на занятиях, ста-
новится естественным продолже-
нием домашнего воспитания:

почувствовать себя настоящим
бортпроводником? А научиться
собирать модели самолетов и за-
пускать квадрокоптеры? А сколь-
ко всего интересного можно де-
лать в лаборатории детских от-
крытий! Авиация - это ведь не
только инженерные знания, это
еще и физика, и химия, и биоло-
гия, которые в лаборатории мож-
но осваивать даже в виде голово-
ломок и загадок. А можно просто
улечься на ковре и смотреть на
потолок, который вовсе и не пото-
лок, а настоящее звездное небо, и
слушать воспитателя, который
рассказывает о космосе или...
просто помечтать. А потом всем

вместе выстроиться у телескопа и попытаться най-
ти то, о чем только что рассказывали... В этом смыс-
ле детский сад №221 оснащен по последнему слову
образовательной техники, и останавливаться на до-
стигнутом здесь не собираются.

«Дети и их потребности дают нам основной им-
пульс для развития, - говорит Марина Садретдино-
ва. - Если им чего-то не хватает, значит, мы будем
развиваться именно в этом направлении».

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
Ульяновск
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8 Ульяновская область
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Из дворца в академию
Научное мышление и профессиональное

самоопределение в новом формате

Цифра
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Зачем детям спутники?
В ульяновском «Кванториуме» науку можно потрогать руками
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мер, в этот раз педагог Валентина Куз-
нецова отправляется со своими учени-
ками в виртуальное путешествие вокруг
земного шара. Только сначала нужно
выбрать транспортное средство, объяс-
нить, почему на нем удобнее всего путе-
шествовать по заданному маршруту, за-
рисовать его - и можно отправляться в
путь.

На занятиях Малышковой академии,
кстати, закладываются не только основы
научного мышления, но и проектной ра-
боты. Среди детских проектов, напри-
мер, история создания знаменитого на
всю Россию ульяновского Императорс-
кого моста или проект-родословная
«Мой дедушка». Ведь стоит только огля-
деться, и уже появится идея!

Одно из самых востребованных на-
правлений дворца, как для самых ма-
леньких, так и для старшеклассников,
языковое. Сегодня здесь занимаются
уже более 150 детей. Изучение языка -
это ведь не только зубрежка новых слов,
но и знакомство с культурой и традиция-
ми стран, поэтому, например, «англича-
не» дважды в год ставят спектакли и му-
зыкальные номера.

Возвращается былая популярность и
шахматного направления, и даже робо-
тотехническая лаборатория, где уже у
первоклассников есть возможность со-
брать и запрограммировать своих робо-
тов, не сбивает интереса к этому краси-
вому и утонченному спорту.

Сетевое взаимодействие с професси-
ональными образовательными органи-
зациями и вузами позволило открыть
академии и для ребят постарше. Их за-
дачи, естественно, отличаются от задач
их малышковых аналогов: освоить не
начала наук, а углубиться в выбранную
сферу, раскрыть ее практическое, про-
фессиональное применение. Это, в час-
тности, Академия юных железнодорож-
ников, открытая на базе Ульяновского
техникума железнодорожного транспор-
та, Академия транспорта и логистики -
совместное объединение с Ульяновским
авиационным колледжем (здесь, кстати,
изучается весьма перспективное на-
правление по беспилотным летательным
аппаратам, запускают их в просторном
спортивном зале дворца с высокими по-
толками, как будто специально приспо-
собленном для этих целей), Академия
электроники и энергетики базируется в
Ульяновском электромеханическом кол-
ледже, а совместно с Автомеханическим
техникумом Ульяновского государствен-
ного университета открыта Автоакаде-
мия.

Силами этих академий решаются за-
дачи популяризации научного творче-
ства, профессиональной ориентации и
допрофессиональной подготовки школь-
ников, их адаптации к взрослой среде.
Этому способствует и сотрудничество с
индустриальными партнерами, которые
участвуют в образовательном процессе,
формулируя проектные задачи (кейсы),
проводя открытые лекции и организуя
экскурсии на предприятия. Всего в Улья-
новской области открыто 19 детских и
молодежных академий, и четыре из них
работают на базе Дворца творчества
детей и молодежи...

Тема интеграции знаний и метапред-
метности для руководства дворца одна
из ключевых, поэтому Анжелика Новико-
ва делится такими планами: «Хотим со-
здать новое интересное объединение. У
нас есть, например, мультимедийная
студия, поэтому кто-то мог бы писать
сценарии, кто-то - снимать, кто-то - мон-
тировать... Будем снимать документали-
стику, чтобы в одном курсе объединить
возможности творчества и техники. Что-
бы физики и лирики поняли друг друга и
смогли вместе создать нечто уникаль-
ное».

Николай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВ
Ульяновск
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огда в 70-х, во время большой
стройки к 100-летию со дня рож-
дения Ленина, возводили здание

будущего Дворца творчества детей и мо-
лодежи, никто не думал, что его будут
посещать столько детей. В одной только
школе «Лаборатория безопасности» ох-
ват на этот год 10 тысяч человек! При-
чем это плановые цифры: машину и мо-
бильные учебные материалы к програм-
ме получили только в конце прошлого
года, но все муниципалитеты тут же по-
дали заявки на участие. А программа и в
самом деле нужная, потому что здесь не
только занятия, на практике доказываю-
щие важность навыков безопасного по-
ведения и знаний ПДД, но есть и модуль
по оказанию первой помощи. Конечно,
было бы здорово, если бы на дорогах ни-
чего не случалось, но уж если случилось,
надо знать, что делать, чтобы не навре-
дить пострадавшим, а это при непра-
вильной оценке ситуации вполне может
случиться, и никакие благие намерения
незнания не компенсируют.

В самом дворце и его подразделени-
ях сегодня занимаются более 9 тысяч де-
тей и молодежи в возрасте от 5 до 21
года. Вообще дворец - это головное дет-
ское учреждение области, поэтому здесь
есть все, что может быть интересно ре-
бенку, - от робототехники до автотрена-
жеров, от хореографии до Архитектур-
ной академии, от тенниса до конного
спорта.

дея детских технопарков
черпает интеллектуаль-
ные ресурсы из Нацио-

нальной технологической иници-
ативы и в соответствии с ее зада-
чами выстраивает развитие буду-
щих инженеров. В идеале детс-
кий технопарк - это место, где
встречается образование и инду-
стриальный сектор конкретного
региона, плюс, конечно же, сюда
подключены преподаватели ву-
зов и колледжей, школьные педа-
гоги. Именно они «переводят» то,
о чем говорит индустрия, на язык,
понятный юным жителям регио-
на, и готовят их к выбору будуще-
го профессионального направле-
ния.

В ульяновском «Кванториуме»
таких направлений, или кванту-
мов, много: это аэро-, био-, нано-,
робо-, IT-, VR/AR-квантумы, а так-
же множество других активностей
вроде шахматной гостиной и арт-
искусства, которые помогают
формировать «мягкие навыки».

В ближайшем будущем, по
словам директора ульяновского
«Кванториума» Екатерины
Жмырко, вполне может появиться

Годовая программа кванториу-
мов делится на три модуля. На
стартовый модуль дети идут, что-
бы ознакомиться с той или иной
темой и, если им интересно, про-
должить ее изучение. По оконча-
нии первого модуля они уже спо-
собны написать мотивированное
эссе о своей будущей научно-ис-
следовательской работе или изоб-

и космоквантум. Уже сейчас запу-
щен курс по космонавтике, в кон-
це которого его участники будут
подключаться к англо-австралий-
скому телескопу в обсерватории
Сайдинг-Спринг и профессио-
нально изучать небесные тела. А
пока углубление в теорию.

Кстати, открытие новых на-
правлений в «Кванториуме» или
закрытие уже имеющихся всеце-
ло зависит от интереса детей:
будет посещаемость - будет
курс. В то же время никто никого
не заставляет ходить - все по
доброй воле и от искренней ув-
леченности. Кто-то благодаря
такому демократичному подходу
проводит в технопарке все сво-
бодное время...

правлении, выйти на проектную
задачу и начать ее выполнять. Ну
а в третьем модуле основная зада-
ча - подготовить и презентовать
свой проект.

Чем отличается эта траектория
от того, что дает любой инженер-
но-технический кружок? По сло-
вам заместителя директора Двор-
ца творчества детей и молодежи
по инновационной деятельности
Ирины Антиповой, тем, что основ-
ной драйвер здесь не просто увле-
ченность и удовольствие от про-
цесса, а системное продвижение к
цели, решение с участием настав-
ника всех поставленных задач, за-
полнение «белых пятен» в теории
и практике, в том числе с помо-
щью ресурсов других квантумов.

С этой целью работает в улья-
новском «Кванториуме», напри-
мер, хайтек-цех, куда ребята могут
прийти уже с пониманием своего
проекта и выполнить его. Причем
цех не закрыт и для тех, кто не за-
нимается в «Кванториуме». Полу-
чить доступ к уникальному обору-
дованию могут учащиеся из любых
школ региона. Сейчас, например,
старшеклассники работают в цехе
над биогазовым реактором - с на-
чалом сельскохозяйственного се-

зона уже планируют отправиться
на испытания своей разработки.

Точно в таком же свободном
доступе находится и научный му-
зей «Кванториума» - это открытая
зона с интерактивными экспона-
тами по законам физики и геомет-
рии, где ребята могут проводить
свое свободное время и в лучших
традициях современных музеев

ко, - когда спрашивают, а зачем,
например, дети придумывают и
создают спутники? Зачем на это
вообще выделяются деньги, ведь
все равно полезные исследования
и открытия делают «взрослые» ус-
тройства? Но ведь ребенок, сегод-
ня создающий свои «игрушеч-
ные» спутники, завтра как раз и
будет тем самым взрослым. Если
не попробовать, не потрогать на-
уку руками, ничего не получится.
Можно сколько угодно изучать те-
орию, но она никогда в отличие от
практики не даст уверенности в
том, что все - от автомобиля до ра-
кеты - сделано руками обычных
людей».

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
Ульяновск

Причем, по словам заместителя ди-
ректора дворца по учебно-воспитатель-
ной работе Анжелики Новиковой, во
дворце хорошо действует принцип пре-
емственности. Скажем, привели родите-
ли сына в кружок авиа- и судомоделис-
тов лет в семь, но надо им объяснить,
что прежде, чем под руководством мас-
тера он займется технически сложными
моделями, он должен научиться что-то
делать руками, поэтому его определяют
в группу, осваивающую начала техни-
ческого моделирования, где основными
инструментами являются собственные
руки, а еще бумага, клей, ножницы и
множество других подручных материа-
лов, а не желанные 3D-принтеры. Кста-
ти, о принтерах: не так давно дворец за-
купил их, и уже сегодня у детей появи-
лась возможность создавать 3D-моде-
ли. Они служат в том числе и на благо
кружка авиамоделирования: ребята
программируют, а затем распечатыва-
ют на них винты для будущих кораблей и
самолетов.

Точно так же поступают и педагоги
других направлений. Скажем, приходит
во дворец дошкольник - будущий био-
лог или химик, и его определяют в Ма-
лышковую академию, где эти предметы
изучают на доступном уровне, причем с
элементами страноведения. Вот такой
интересный симбиоз знаний! Напри-

Кстати
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ретении. Они, скажем, уже пред-
ставляют, что им предстоит со-
здать, могут сформулировать
цель работы и гипотезу, поставить
задачи и все это описывают в сво-
ем эссе.

Задача второго, базового, мо-
дуля - углубиться в выбранном на-

взаимодействовать с любыми экс-
понатами. Считается, что такая
неформальная обстановка спо-
собствует стимуляции техническо-
го творчества гораздо эффектив-
нее всего остального.

«Меня, честно говоря, удивля-
ет, - признается Екатерина Жмыр-
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1. Актуализация зна-
ний
1.1. Мотивация
1.2. Фиксирование 
затруднений

Рассказ учителя о начале 
правления Александра I.

Проблемный вопрос: по-
чему отношение к ново-
му царю было разным?

Воспринимают ин-
формацию.

Пытаются ответить 
на вопрос. Опреде-
ляют возможные 
аргументы позиции 
А.С.Пушкина

Познавательные: 
условия прихода к 
власти, отношение 
разных групп насе-
ления к этому.
Коммуникатив-
ные: участвуют в 
учебном диалоге

3. Оценочно-рефлексивный 
этап
3.1. Интерпретация получен-
ных данных
3.2. Выводы по теме иссле-
дования
3.3. Применение новых зна-
ний в учебной деятельности
3.4. Итоги урока. Рефлексия

Отсроченная 
догадка

Мозговой 
штурм

Незаконченные 
предложения

Представляют проде-
ланную работу, раз-
решают выявленные 
противоречия, раз-
бирают гипотезу, вы-
полняют проблемное 
задание, оценивают 
свою работу на всех 
этапах урока. Дают 
оценку началу прав-
ления, подтвержда-
ют или опровергают 
оценку А.С.Пушкина

Регулятивные: кор-
рекция знаний.

Коммуникатив-
ные:
обсуждение, учеб-
ный диалог, фор-
мулирование аргу-
ментов

2. Операционно-исполни-
тельский
2.1. Постановка проблемы
2.2. Определение темы ис-
следования
2.3. Формулирование це-
ли исследования
2.4. Выдвижение гипотезы
2.5. Выбор метода реше-
ния проблемной ситуации
2.6. Составление плана ис-
следования
2.7. «Открытие» нового 
знания

Приемы:

- отложен-
ная отгадка;

- корзина 
идей;

- «до и по-
сле»;

- планус

Предлагают варианты 
проблем, определяют 
противоречия,
выдвигают гипотезу,
предлагают план и фор-
мат работы, работают с 
документами, техника 
«инсерт», смысловое 
чтение, выбор и струк-
турирование информа-
ции по вопросам иссле-
дования

Регулятивные: целе-
полагание, планиро-
вание, коррекция ра-
боты.

Коммуникативные: 
участие в учебном ди-
алоге, сотрудничество 
при решении позна-
вательных задач, раз-
ные формы обработ-
ки информации.

Познавательные: ана-
лиз документов, си-
стематизация учебно-
го материала, сравне-
ние и сопоставление

Александра I
и составления технологической карты

Одной из оценок его правления до 1812 го-
да станет фраза А.С.Пушкина «дней Алек-
сандровых прекрасное начало». Обучающие-
ся предполагают причины разного отноше-
ния к приходу к власти нового императора, 
аргументируют точку зрения А.С.Пушкина. 
Запись всего этого в технологической карте 
выглядит так. (См. таблицу 3.)

2. 2-й этап урока - операционно-испол-
нительский.

Учитывая условия прихода к власти, необ-
ходимо простроить основные направления 
реформаторской деятельности императора 
и возможные границы этих реформ. Обучаю-
щиеся высказывают предположения, форму-
лируют возможные противоречия. Учитель 
называет тему урока и с учетом этого пред-
лагает конкретизировать цель исследова-
ния, варианты работы.

Технологическая карта заполняется. (См. 
таблицу 4.):

3. 3-й этап - оценочно-рефлексивный. 
Главное - обобщение и систематизация мате-
риала, формулирование выводов. Примене-
ние новых знаний в учебной деятельности: 
сравнение реформаторской деятельности 
по отдельным направлениям со временем 
правления Павла I, другой вариант - оценка 
реформ современниками, или определение 
последствий реформ, или просчет удовлет-
воренности общества и отдельных социаль-

ных групп реформами Александра I. Обяза-
тельным элементом этого этапа является 
рефлексия.

Можно использовать рефлексию в каче-
стве формирования оценочной деятельно-
сти школьников в процессе всего урока. Для 
этого составляется таблица с фиксацией в 
ней всех этапов урока, на каждом из которых 
ученик должен оценить степень своего уча-
стия в общей работе, например в баллах от 
0 до 3, индивидуальное участие и результат 
(при работе с текстом и заполнении класте-
ра), фиксировать затруднения. Рефлексия 
может быть проведена через прием «неза-
конченные предложения». Например: «При-
ход к власти Александра I в результате заго-
вора против его отца и участия в нем дворян 
привел к тому, что…», «Негласный комитет» - 
это…», «Крестьянский вопрос при Александ-
ре I был решен…», «Либеральный курс импе-
ратора характеризуется…». Варианты могут 
быть различные. (См. таблицу 5.)

Технологическая карта закончена.
В нашей статье мы попытались предста-

вить алгоритм работы педагога по состав-
лению технологической карты урока. Глав-
ным в этой работе является понимание тре-
бований ФГОС ОО, наличие у педагога сво-
ей методической копилки, понимание сути 
конструктора урока и умение пользоваться 
рабочей программой учебного предмета как 
инструментом проектирования урока.

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Ирина ВОЛКОВА, педагог, ученица 
В.А.Караковского

Можно ли рассказать о проблемах совре-
менной школы увлекательно и не навя-
зывать при этом собственное мнение? И 
чтобы язык был не наукообразный, а об-
разный? Оказывается, еще как можно! 
Это прекрасно удалось Людмиле Викто-
ровне Спириной и Анастасии Владими-
ровне Гузь в их «Большой книге кули-
нарно-педагогических рецептов» (Крас-
нодар, 2015 год). 

Вот только жаль, что вышла она тиражом в 
1000 экземпляров и без ссылки на какой-ли-
бо сайт. А ведь в этой книге затронуты очень 
важные вещи, которые, без сомнения, трево-
жат всех думающих и ищущих учителей. Это 
и ГИА с ЕГЭ, и попытка разобраться с тем, 
кто такие троечники (здесь тоже все не так 
однозначно, как принято полагать), и как 
сделать жизнь первоклассника жизнью, а не 
сплошным стрессом от навалившейся на не-
го нагрузки. А вот и рассуждения о школьной 
форме, о возникающих конфликтах и спосо-
бах их разрешения. И еще о том, как воспи-
тывать мальчиков настоящими мужчинами, 
если в школе работают учителями в основ-
ном женщины, как решать проблему с «бо-
таниками», что делать со скукой на уроках, 
что делать со сленгом и как показать красоту 
русского языка. И возможно ли, чтобы учите-
ля не выгорали профессионально?

Все это подано в форме свободного диа-
лога психолога и педагога. Мне кажется, что 
метафора, заключенная в названии, очень 
удачна. Мы ведь так и говорим: «педагоги-
ческая кухня». Ингредиенты перечислены 
с юмором, как и процесс приготовления, но 
наводит на серьезные размышления, а со-
веты от шефа можно смело брать на воору-
жение.

Уже одни названия блюд вызывают жела-
ние читать и читать книгу дальше. Ну как 
вам понравится «выпускник под сливочно-
тревожным соусом» или «уши пареные с гар-
ниром из лапши»?

Авторам ведь что важнее всего - «Встрях-
нуть взрослых, дать понять, что процес-
сы, которые происходят в современном 
образовании, давно уже перестали быть 
внутренним делом школы. Хотелось под-
держать учителей, сказать, что они 
очень нужны детям, но в первую очередь 
как наставники, и уж потом как носите-
ли информации» и что дети «не одиноки 
в своем сложном взрослении, а взрослые 
могут быть им друзьями».

Я бы посоветовала прочитать эту книгу 
многим, особенно теперь, когда назревает 
обсуждение в широких педагогических кру-
гах очередных реформ в образовании. И хо-
рошо бы издать книгу таким тиражом, чтобы 
хватило всем желающим.

А вот вторая книга Л.В.Спириной - «Го-
род Проффбург. Эволюция» (Краснодар, 
2016 год) - является сборником массовых 
сюжетно-ролевых игр для подростков 
старшего школьного возраста.

Авторы сборника представляют Всерос-
сийский проект «Профессиональные стар-

ты», который успешно действует во Все-
российском детском центре «Орленок» с 
2007 года под руководством его директора 
Александра Васильевича Джеуса.

Сборник адресован не только участникам 
этого проекта, но и педагогам общеобразо-
вательных школ, вожатым лагерей, мето-
дистам центров дополнительного образо-
вания.

Тот, кто еще не сталкивался с такими игра-
ми, узнает для себя много нового. Можно 
проводить кучу классных часов и воспита-
тельных бесед по поводу жизненных ори-
ентиров и выбора профессионального пу-
ти. Можно упираться в учебу и подготовку 
к экзамену. При этом к реальной жизни под-
ростка и его социализации все это не будет 
иметь отношения. А можно выкроить день-
два в каникулы и окунуть ребят в игру, моде-
лирующую весьма жизненные ситуации. Там 
надо будет делать серьезные выборы, кото-
рые отразятся на всех и на тебе лично. В та-
кой игре совершенно неожиданным образом 
могут выявиться лидеры, может возникнуть 
конфликтная ситуация, а может прийти ре-
шение, устраивающее всех. И еще в процессе 
игры и после нее подростки начинают осоз-
навать, что такое ответственность личная и 
коллективная. После игры предполагается 
«разбор полетов». Высказываются все участ-
ники, а в помощь автор предлагает список 
вопросов для анализа.

Сама книга состоит из двух частей: теоре-
тико-смыслового основания игрового моде-
лирования и методического описания игр, 
приводятся цели и задачи игры, обозначены 
игровые роли и дается легенда игры. Поми-
мо сценария есть и методическое описание 
хода игры. Очень важны приложения.

Ценность правильно проведенной такой 
игры высока. Это я говорю со всей ответ-
ственностью, потому что мне с моими ребя-
тами-старшеклассниками посчастливилось 
поучаствовать в подобном действе в осенние 
каникулы. Примерно неделю мы готовились, 
подбирали нужную информацию, притира-
лись психологически (в команде были ребя-
та из двух десятых классов), упоенно игра-
ли в течение четырех дней. В конце каждого 
дня устраивали заинтересованное обсужде-
ние, анализ ошибок производили, искали со-
обща способы исправить ситуацию, благода-
рили тех, кто внес наибольший вклад в наше 
общее дело. А когда мы вернулись в лицей 
после каникул, я попросила ребят письменно 
поделиться своими впечатлениями об игре 
и с их разрешения дала возможность колле-
гам ознакомиться с этими впечатлениями. 
Для кого-то из коллег была масса открытий, 
приятных и не очень.

Конечно, тот, кто проводит подобную игру, 
должен быть хорошо подготовлен теоре-
тически и методически. И его помощники 
должны быть готовы к любым неожидан-
ностям - подростки где-то предсказуемы, а 
где-то и нет.

И опять хочется посетовать, что тираж 
этой полезной для творческих людей книги 
слишком мал, а возникающие по ходу чте-
ния вопросы нет возможности задать - нет 
ссылки ни на сайт, ни на электронную по-
чту.

Книжная полка

Мастера 
педагогической 
кухни
Выпускник под сливочно-тревожным соусом
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Как учитель может 
формировать 
здоровьесберегающую 
среду в школе?
Наталья РУДЬ, МБОУ «СОШ с УИОП №8», 
Воронеж

Автор рассматривает роль учителя в фор-
мировании здоровьесберегающей среды в 
школе, приводит примеры из опыта рабо-
ты по здоровьесбережению детей. Полный 
вариант статьи можно прочитать на сайте 
Малой академии наук «Интеллект будуще-
го» future4you, где размещены работы по-
бедителей конкурса «Образовательный по-
тенциал XXI века».

Учитель, который проводит урок с учетом 
принципов здоровьесбережения, обеспечива-
ет не только благоприятную психологическую 
обстановку, гигиенические условия в классе, 
но и смену 4-7 видов учебной деятельности 
продолжительностью не более 10 минут каж-
дая. Целесообразное использование ТСО, моти-
вация учащихся, стимулирование их познава-
тельной активности - обязательные компонен-
ты современного урока. Трудности, с которыми 
сталкиваются учителя в попытках обеспечить 
оптимальный здоровьесберегающий режим 
уроков, решаемы.

Многие подростки проходят период отрица-
ния общечеловеческих ценностей, проверяют 
жизнь на прочность, намеренно рискуют своим 
здоровьем, а порой и жизнью. Любые наставле-
ния, нотации и призывы вызывают протест и 
насмешку. Классика взаимоотношения отцов и 
детей: «Надень шапку!» - «Не буду!» Мы знаем, 
что, если старшекласснику долго и упорно рас-
сказывать о вреде курения, приводить страш-
ные примеры, скорее всего, он закурит в знак 
протеста или из любопытства. Поэтому мы по-
могаем подростку «открывать» новые знания 
о своем здоровье. Такой находкой оказалось 
использование проектной технологии. Мы с 
учениками «открывали», что в воздухе каби-
нета, где многие старшеклассники находились 
без сменной обуви, содержится больше микро-
бов. Наши ученики могли лично обнаружить 
огромное количество микроорганизмов на по-
верхности сотового телефона или планшета. 
Выяснили, что если не выполнять норму дви-
гательной активности, то выносливость сер-
дечно-сосудистой системы снижается. Опреде-
лили, что полоскание рта водой после перекуса 
- это эффективное средство профилактики ка-
риеса. Убедились, что прослушивание музыки 
и даже шум перемены не снижают внимание 
и интеллектуальную работоспособность под-
ростков при выполнении несложных заданий.

Специалисты считают, что на состояние 
здоровья учащихся влияют «культура речи 
учителя, четкость формулировок, последова-
тельность и ясность изложения», присутствие 
слов-паразитов, употребление обязательных 
общепринятых формулировок. Учитель дол-
жен уметь подбирать тон, темп своей речи, 
избегать резких оценок и замечаний. Не все 
осознают важность невербального компонен-
та в общении с учениками. А ведь пословица 
«Встречают по одежке…» распространяется и 
на сотрудников школы. Современный педагог, 
будучи публичным человеком, обязан уделять 
внимание выразительности своего внешнего 
облика, манере держать себя. Наши ученики 
стремятся подражать нам, копировать тон, сло-
ва, жесты, стиль одежды. И отношение к жизни 
и собственному здоровью они тоже часто пере-
нимают. Поэтому жизненная позиция учите-
ля, его личные приоритеты также формируют 
здоровьесберегающую среду школы. Стрем-
ление самосовершенствоваться в личностном 
и профессиональном плане - это качество, не-
обходимое успешному педагогу, которое затем 
проявится в его воспитанниках.

Я так думаю

Прошло
сто лет
Бегство от свободы и обретение свободы

Продолжение. Начало в №36-39, 41-51 за 
2017 год, в №1-12

Лев АЙЗЕРМАН

Вот этот большой том - «Архив опеки Пуш-
кина». Здесь приведены все его так и не 
оплаченные счета. Книга издана через сто 
лет, в 1938 году. Каюсь: это единственная 
книга в моей жизни, которую я не вернул в 
школьную библиотеку.

Счета от кого? Портного, извощика (всюду 
орфография подлинника), французского по-
греба, каретного мастера, часового мастера, 
булошника и т. д и т. п.

Счета за что? Масло лампадное, свечи воско-
вые, свечи сальные, мыло, катлеты, говядина, 
яйцы, рыба, мука, езык, книги (в одном счете я 
насчитал 119 книг на французском языке), та-
блетки, мазь, пилюли, карета новая, рафинад, 
сыру голландского, починка хлыста, микстура, 
соль, агурцы и т. д. и т. п. И каждый день. А содер-
жать и кормить надо жену и четверых детей.

И закладные на отданное под залог для по-
лучения денег. Ну, это не старуха процентщица 
из романа Достоевского, но по сути она и есть. 
Сахарница, тарелок 12, позолоченных ложек 
14 и т. д. и т. п.

Не получается петь только для самого себя. 
О бедствиях безденежного Достоевского, мы-
тарствах Ахматовой и Цветаевой мы с вами го-
ворили на уроках.

Но есть и другое. Писатель пишет для чита-
теля, композитор - для слушателя, актеры и 
режиссеры делают спектакли и фильмы для 
зрителей.

И сколько страдал Андрей Платонов, кото-
рый главные свои книги - «Чевенгур» и «Кот-
лован» - так и не увидел изданными при жиз-
ни... И Михаил Булгаков, который тоже «Соба-
чье сердце», «Театральный роман», «Мастера 
и Маргариту» при жизни так и не увидел напе-
чатанными... А что пережил Василий Гроссман, 
которому главный идеолог страны Михаил Сус-
лов сказал, что его роман, может быть, будет на-
печатан лет через двести…

Да и с самим Пришвиным не все так просто. 
На протяжении многих десятилетий Пришвин 
вел абсолютно честный, пронзительный днев-
ник, в котором отразилась вся наша жизнь. 
Только в наше время дневник этот опубликова-
ли. И вполне возможно, что этот дневник и есть 
то самое главное, что Пришвин сделал в лите-
ратуре. И кто знает, понимая, что все, что он пи-
шет, тогда опубликовать было невозможно, мо-
жет быть, где-то в глубине души писатель ве-
рил, точнее, надеялся на то, что его свидетель-
ство дойдет до тех, кто будет жить после него.

А уже потом в «Российской газете» от 11 фев-
раля 2017 года я прочел цифры, которые меня 
ошеломили. Оказывается, что из написанного 
Пушкиным при его жизни не было опубликова-
но 77% стихотворений, 84% поэм, 82% сказок, 
75% пьес, 76% прозаических и исторических 
сочинений.

Но не напечатанные в Советском Союзе кни-
ги жили в Самиздате и Тамиздате. А ведь сня-
тые спектакли и положенные на полку филь-
мы, они ведь стали недоступными для зрителя. 
А что же говорить о непоставленных спекта-
клях и фильмах! И можно понять муку Васи-
лия Шукшина, которому не дали снять фильм о 
Степане Разине, и Инны Чуриковой, которая не 
смогла реализовать свою мечту сыграть Жан-
ну д,Арк.

Я проработал 16 лет в единственной в Совет-
ском Союзе школе, в которой были театраль-
ные классы, естественно, давая уроки все эти 
годы и в классах обычных. Более того, придя в 
эту школу, я взял четвертый класс, который до-
вел до выпускного десятого, так что с жизнью и 
работой актера я несколько знаком. Что такое 
получить роль, пройти кастинг и пробы, что та-
кое успех и неуспех, я знаю. Но хорошо знаю, что 

тяжела судьба и тех, кто, казалось бы, успешен, 
благополучен, любим зрителями.

Однажды к нам в театральный класс пришел 
мальчик, с которым у нас, в частности у меня, 
многое не получалось. Я позвонил Ролану Бы-
кову, в фильмах которого этот мальчик сыграл 
главные роли. Быков подробно, обстоятельно, 
страстно рассказывал мне, откуда у нас все эти 
трудности, в чем причины его неудач. И было в 
его рассказе столько боли и сострадания, пото-
му что все это, пусть по другим причинам, пере-
жил он сам...

Он, как свидетельствуют те, кто видел гене-
ральную репетицию спектакля по пьесе Лео-
нида Зорина «Медная бабушка» в Художествен-
ном театре, гениально сыграл роль Пушкина. 
Известный пушкинист Т.Г.Цявловская, которая 
вместе с мужем составила летопись жизни и 
творчества А.С.Пушкина, где вся его жизнь бы-
ла прослежена каждодневно, сказала тогда: «Я 
всю жизнь изучаю Пушкина. Я могу про каждый 
день, прожитый Пушкиным, сказать, каким он 
был. Но я никогда не думала, что я встречу жи-
вого Пушкина». Но Быкова обвинили в том, что 

он играет не нашего Пушкина, сняли со спекта-
кля, а вместо него роль стал исполнять вполне 
респектабельный Олег Ефремов. А актер Бы-
ков мучительно переживал все это. И кто зна-
ет, может быть, и это, и то, что на экраны не вы-
пустили фильмы, в которых он великолепно 
сыграл свои роли («Комиссар» и «Проверка на 
дорогах»), тоже доканало его и привело к ран-
ней смерти.

Нет, птичка, о которой рассказал Пришвин, 
может, конечно, петь только для себя, а «вся-
кого рода артисты», как их назвал писатель, не 
могут, к тому же они должны кормить себя и 
свои семьи.

Но есть и еще одна сторона во всей этой ситуа-
ции. Арестованный, осужденный, брошенный в 
лагерь Сергей Павлович Королев был из лагеря 
спасен Андреем Николаевичем Туполевым, тог-
да тоже заключенным. Туполев сумел перета-
щить Королева к себе в шарашку (гибрид тюрь-
мы и конструкторского бюро), где он должен 
был разрабатывать крыло самолета. А по ночам, 
изготовив маленький светильник, который не 
мешал бы его товарищам (в шарашке спали на 
постелях, а не на нарах), Королев рассчитывал, 
думал о ракетах. Про дальнейшее вам известно.

Сам я вместе со своими учениками был в до-
ме-музее Сергея Павловича Королева. Вместе с 
нами был и мой школьный друг. И там он мне 
рассказал, что дочь Сергея Павловича, с кото-
рой он вместе работал в больнице имени Бот-
кина, говорила ему, что отец тяжело переживал 
свою безымянность. Ведь при его жизни греме-
ли имена Гагарина, Титова, других космонавтов, 
но не было произнесено ни разу имя Королева 
- только «главный конструктор». Однажды шо-
фер спросил Королева, когда же будет названо 
и его имя. Королев ответил: «На другой день по-
сле моей смерти». Так оно и произошло.

Я думаю, что одной из причин того, что Коро-
лев тяжело переживал свою анонимность, было 
то, что, оболганный, оклеветанный, брошенный 
в лагерь, он хотел, чтобы имя его было произне-
сено громко, публично, всенародно.

Меня слушали внимательно, с интересом. Но 
мое контрнаступление полностью провалилось. 
Потому что те, кто меня слушал, вовсе не были 
моими оппонентами, которые нуждались в пе-
реубеждении. Они все это хорошо понимали и 
до меня. Просто перед ними, как они это пони-
мали, стояла совершенно другая задача.

Однажды после очередного мониторинга я 
сказал одной своей ученице, прочитав ее рабо-
ту: «Но ведь ты же так не думаешь!» «Конечно, 
не думаю, - ответила она мне. - Но я решила, что 
если они такое прислали, то и я должна так же 
ответить».

Про первые десять лет своей работы в шко-
ле я не говорю - это были поиски и пробы, ча-
сто неудачные. И никаких сочинений про себя. 
Кроме пятого, шестого, седьмого классов, кото-

рые я тоже вел. Там с самого начала я постоянно 
предлагал творческие сочинения. В 1961 году я 
рассказал об опыте таких сочинений в журнале 
«Русский язык в школе». Статья понравилась 
Корнею Ивановичу Чуковскому, о чем он напи-
сал в письме к главному редактору и страницу 
посвятил в своей книге «Живой, как жизнь». Но 
дальнейшие пятьдесят лет у меня не было проб-
лем ни с сочинениями на литературные темы, 
ни с сочинениями «о времени и о себе».

И сейчас, когда «Учительская газета» расска-
зывает об этом опыте сочинений, «в которых 
отразился век и современный человек изобра-
жен довольно верно» (Пушкин), я хочу понять, 
на чем строилась та система абсолютно свобод-
ных сочинений и что стало мешать в послед-
ние годы.

Весной 2017 года я вместе со своими учени-
ками отмечал пятидесятилетие окончания ими 
школы. Мы вместе работали три года. Классов 
было два, но со вторым я ни разу потом не пе-
ресекался. Когда я к ним пришел в 610-ю школу 
Москвы, я одновременно начал работать в Мо-
сковском городском институте усовершенство-
вания учителей. И эти два класса на три года и 
стали моим опытным полем, на котором я ис-
пытывал новые технологии посева и выращи-
вания «разумного, доброго, вечного». На уроках 
в этих классах во многом и основывались мои 
лекционные курсы, которые я начал читать учи-
телям Москвы.

Я пришел в институт уже с ясным понимани-
ем серьезного неблагополучия в преподавании 
литературы в стране. Об этом в 1959 году, через 
шесть лет работы в школе, я написал в твардов-
ском «Новом мире». А через десять лет в первом 
номере за 1968 год журнала «Народное обра-
зование», органе Министерства просвещения 
СССР и РСФСР, издававшегося стотысячным ти-
ражом, была опубликована моя статья, в кото-
рой шла речь о том, что существующая система 
сочинений по литературе не отвечает требова-
ниям жизни. Предлагался принципиально дру-
гой подход к этой работе.

«В подавляющем большинстве сочинение на 
литературные темы рассматривается в шко-
ле как форма контроля, проверки знаний. Су-
ществует и другой односторонний взгляд на 
сущность сочинений по литературе: цель со-
чинений прежде всего развитие речи вообще и 
укрепление навыков письменной речи в частно-
сти. (Сейчас, спустя ровно пятьдесят лет, можно 
сказать, что в этом отношении ничего не изме-
нилось, не считая только сочинений на олим-
пиадах.)

Но сочинение по литературе не только (и не 
столько) средство развития письменной речи, 
сколько один из методов преподавания лите-
ратуры, анализа текста. Основная задача пись-
менных работ на литературные темы не только 
и не столько научить, как писать о литературе, 
сколько как читать и понимать саму литерату-
ру - вот в чем суть проблемы.

Подобный взгляд на школьные сочинения за-
ставляет по-иному подойти к сущности того, в 
чем проявляется творческий характер этих со-
чинений. Творчество - это прежде всего созда-
ние и открытие нового. Вот почему творческое 
сочинение по литературе - это такое сочинение, 
работая над которым ученик добыл новое зна-
ние, увидел прежде не замеченное, лучше понял, 
глубже почувствовал. Сочинение по литературе 
не только и не столько изложение изученного 
(хотя и изложение), не только и не столько рас-
сказ о своем отношении к прочитанному (хотя и 
выражение этого отношения), сколько прежде 
всего постижение, углубление, исследование, 
открытие. Только этот путь открывает для всех 
учеников возможность подлинной самостоя-
тельности, настоящего творчества».

Написанному ровно пятьдесят лет назад я 
оставался верен все эти полвека. Только два 
маленьких дополнения. Когда я говорю об от-
крытии, это не открытие в науке, когда извест-
ным становится ранее не известное в самой на-
уке. Это личное открытие, открытие для себя, а 
часто и для всего класса. И второе. Творчество 
не имеет никакого отношения к псевдотвор-
честву вроде той темы, которую я встретил в 
книге с моделью нового типа ЕГЭ по литерату-
ре в 2018 году: «Совершил ли Обломов ошибку, 
женившись на Пшеницыной?». Если идти по 
этому пути, то придется в школе обсуждать, не 
совершили ли ошибку Татьяна, сохраняя вер-
ность мужу, и Анна Каренина, которая эту вер-
ность нарушила. Нельзя о героях литературных 
произведений говорить так же, как о соседях по 
коммунальной квартире, хотя и о них следует 
говорить более бережно.

Продолжение следует

Юность. Наука. Культура
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Алексей РУБИН, учитель начальных 
классов ОЧУ «Газпром школа» высшей 
квалификационной категории, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года Росс ии»-2015

Трудно переоценить роль есте-
ственных наук в современном ми-
ре. Ведь законы биологии, физики, 
химии в большинстве своем пред-
ставляют численные соотношения, 
соотношения множеств, фигур и 
других абстрактных объектов, ко-
торыми занимается наука матема-
тика. Задача школы - дать ученику 
все необходимое для выбора жиз-
ненного пути, и без базовых зна-
ний математики этот выбор будет 
сильно осложнен.

Математика сложна, это зна-
ет каждый. Но, как говорил почти 
300 лет назад первый русский уче-
ный М.В.Ломоносов, «математику 
изучать надобно, поскольку она в по-
рядок ум приводит». К тому же мате-
матический язык - язык цифр и зна-
ков - сравним с универсальным меж-
дународным языком. Обо всем этом 
следует говорить с детьми начиная 
с начальной школы, объяснять им 
важность математических навыков, 
обращать внимание на ежедневное 
применение полученных на уроках 
знаний в повседневной жизни.

Особое значение в курсе матема-
тики имеют так называемые нестан-
дартные, или логические, задания. 

Необходимость выполнять такие не-
тривиальные задания, проявляя ло-
гическое мышление в полном объ-
еме, не только развивает навыки 
решения необычных заданий, но и 
учит детей не отступать при реше-
нии сложных задач, как математиче-
ских, так и жизненных. В современ-
ном мире креативное мышление це-
нится на самом высоком уровне. Се-
годня мы учим детей быть упорны-
ми при решении логических задач, а 
завтра они способны решать нестан-
дартные задачи самостоятельно в 
любой непростой ситуации.

Отражение этих потребностей се-
годняшнего мира встречается и во 
Всероссийской проверочной рабо-
те по математике за курс начальной 
школы. В работу включены задания, 
предусматривающие оценку сфор-
мированности логических универ-
сальных действий, таких как, к при-
меру, установление причинно-след-
ственных связей или построение ло-
гической цепи рассуждений.

Всем известно, что логические за-
дачи бывают разных видов, и, что-

бы добиваться высоких результа-
тов, требуется накопить достаточ-
ный опыт в их решении. Но где взять 
задания, чтобы подготовить к этому 
детей?

Одним из таких источников ста-
ло для меня пособие издательства 
«ЭКЗАМЕН» «Всероссийская про-
верочная работа. Математика: 
4 класс: 10 вариантов. Типовые 
задания. ФГОС», в котором содер-
жится 10 вариантов, а точнее, пять 
пар заданий. В каждой паре зада-
ния очень схожи, что позволяет ре-
бенку отработать решение на новой 
аналогичной задаче в случае неуда-
чи в первый раз (дал неверный от-
вет - нашел ошибку - исправил - ре-
шил аналогичную - закрепил). Со-
ставленные таким образом вариан-
ты позволяют использовать данное 
пособие учителем на уроке или на 
дополнительном занятии, давая не-
похожие, но в то же время аналогич-
ные с точки зрения типа задания 
разным группам детей. В результа-
те такой работы учителю станет оче-
видно, какие именно задания явля-
ются наиболее трудными для обу-
чающихся, и он легко сможет спла-
нировать их отработку.

Еще одна важная проблема - не-
сформированность ученической 
самостоятельности. Дети так при-
выкли к тому, что за них подумают 
мама, бабушка, няня или учитель, 
что порой крайне безответствен-
но относятся к выполнению зада-

ний, часто даже не вчитыва-
ясь и тем более не углубля-
ясь в их формулировки. Не-
трудно догадаться, что это в 
большинстве случаев приво-
дит к ошибкам в решении. В 
данном пособии ребенок мо-
жет работать самостоятель-
но, в самом пособии есть ме-
сто для решения, записи от-
вета и поля для пометок или 
использования в качестве 
черновика. А соблазна под-
глядеть решение поможет 
избежать скомпонованный 
отдельно блок с ответами, 
который на усмотрение учи-
теля или родителей можно 
оставить для самоконтроля 
ребенка или извлечь, чтобы 
не искушать его.

Важной особенностью при 
работе с пособием является 
то, что авторы допускают ва-
риативность в ответах на не-

которые задания, что может побу-
дить детей к поиску альтернатив-
ных решений и таким образом фор-
мировать соответствующие мета-
предметные умения.

Отмечу, что пособие по структуре 
и оформлению повторяет выпуск-
ную проверочную работу, что помо-
гает детям снизить тревожность и 
побороть страх перед выполнением 
оригинальной работы, а также по-
зволяет правильно распланировать 
время, уделяя больше времени тем 
заданиям, которые кажутся наибо-
лее трудными или затратными.

В начале урока математики обыч-
но идет устный счет, который по-
зволяет детям включиться в рабо-
ту, а также «размяться». В пособии 
задание 1 посвящено выполнению 
устных вычислений в пределах 100. 
Это позволяет, во-первых, проверить 
умение обучающихся выполнять та-
кие вычисления, а во-вторых, подго-
товиться к выполнению более слож-
ных заданий.

Задание 2 направлено на провер-
ку умения решать примеры по по-

рядку действий. Если ребенок за-
нимается со взрослым, ему можно 
предложить на полях понаблюдать 
за тем, как изменится ответ в случае 
допущения ошибки в порядке вы-
полнения действий, и сделать вывод 
о важности его соблюдения. Также 
при выполнении можно привести в 
пример детскую математическую за-
гадку «Сколько будет два плюс два 
умножить на два?». Конечно, боль-
шинство детей ответят, что восемь, 
но если помнить, что первым по по-
рядку действий выполняется умно-
жение, то ответ будет уже шесть.

Задание 3 предполагает исполь-
зование начальных математических 
знаний для оценки количествен-
ных и пространственных отноше-
ний предметов. Детям предлагает-
ся арифметическим способом (1-2 
действия) решить прикладные зада-
чи, с которыми можно столкнуться в 
повседневной жизни: подсчитать по 
чеку стоимость нескольких продук-
тов, рассчитать время с опорой на 
расписание, подсчитать сумму сда-
чи в магазине, найти наиболее ко-
роткий путь и рассчитать его длину. 
Каждая из этих задач для большей 
наглядности сопровождается иллю-
страцией.

Например:
Рассмотри рисунок и ответь на 

вопрос: какую сдачу получит по-
купатель, расплатившийся за па-
кет молока, бутылку кефира и 
связку бананов двумя купюрами в 
100 рублей?

На мой взгляд, очень интересные 
задачи на расчет времени содержит 
задание 4. Детям предлагается, на-
пример, рассчитать, сколько лет про-
шло между событиями или сколько 

человеку было лет в предлагаемую 
дату. Представлены также задания 
на ориентирование в днях недели. 
Особое внимание стоит обратить 
на задачи, предлагающие работу с 
такой величиной, как время. Часто 
дети при переводе часов в минуты, 
суток - в часы и наоборот путаются, 
так как привыкли, что для перево-
да одной меры в другую необходи-
мо умножить или разделить число 
на 10, 100 или 1000, но в часе 60 ми-
нут, в сутках 24 часа, а в году 365 или 
366 дней. Задачи из этого задания 
содержат также интересные для де-
тей данные, например о часовых по-
ясах, интерес к которым вполне мо-
жет стать стимулом к более глубо-
кому изучению данного материала 
в масштабах нашей огромной стра-
ны, ведь интерес - самый мощный 
импульс к познанию!

Задание 5 проверяет сформиро-
ванность элементарных геометри-
ческих представлений выпускника 
начальной школы, а также ориен-
тировку на листе бумаги, простран-
ственное мышление и логику. Кста-
ти, такие простые на первый взгляд 
задания могут отнять у учащихся до-
статочно много времени:

Лист бумаги расчерчен на клет-
ки со стороной 1 см. Нарисуй по 
клеткам прямоугольник, который 
содержит все отмеченные клетки 
и имеет периметр 16 см. Найди 
площадь этого прямоугольника.

Задание 6 представляет собой 
работу с таблицей. Умение работать 
с разными видами представления 
информации является важным ме-
тапредметным умением, необходи-
мым для дальнейшего обучения в 
средней школе. Детям предлагают-
ся для работы несложные таблицы 
с разнообразными данными. В раз-
ных вариантах встречаются метео-
данные, школьные, географические 
и даже коммерческие данные. Для 
выполнения задания детям необхо-
димо сравнить и обобщить инфор-
мацию, представленную в таблице, 
после чего ответить на два вопроса. 
Один из вопросов требует поиска и 
выделения необходимой информа-
ции, а второй - анализа полученных 
данных.

В задании 7 ребятам предлагает-
ся выполнить действия с многознач-
ными числами, к примеру: 24024 : 12 
+ 460 · 2 или 2002 · 25 - 640 : 32. Хотя 
приемы письменных вычислений с 
многозначными числами изучаются 

почти год, дети не делают в таких за-
даниях меньше ошибок, то и дело за-
бывая про ноль в делении, про обра-
зовавшийся или «занятый» десяток 
при сложении и вычитании, а так-
же про «сдвиг» каждой новой строки 
влево при письменном умножении. 
Пособие предлагает достаточно за-
даний для отработки таких умений.

Для задания 8 потребуется уме-
ние решать текстовые задачи. Вот, 
например, задача на проверку уме-
ния выполнять деление с остатком:

Оля хочет купить как можно 
больше ручек на 70 рублей. Одна 
ручка стоит 6 рублей 50 копеек. 
Сколько ручек сможет купить Оля?

На мой взгляд, крайне интересно 
задание 9, требующее объяснять, 
сравнивать, обобщать информацию, 
делать выводы и прогнозы. В зада-
нии описана ситуация, например, по 
планированию занятости в течение 
недели. Необходимо проанализиро-
вать информацию и дать ответ на 
два вопроса.

Задание 10 требует от детей хо-
рошо развитого пространственно-
го мышления и наблюдательности. 
Учащимся требуется представить, 
как будет выглядеть надпись с из-
менением тех или иных условий (в 
отражении зеркала заднего вида или 
на глади озера, перевернутая и т. п.). 
Единственный способ научиться ре-
шать такие задачи - как можно боль-
ше тренироваться. Представленная 
в пособии подборка таких заданий 
позволяет это сделать.

Завершающее задание 11 - на вла-
дение детьми основами логическо-
го и алгоритмического мышления. 
Здесь содержатся задачи на пересе-
чение множеств, комбинаторные и 
прочие. Чтобы помочь детям справ-
ляться с подобными задачами, необ-
ходимо после самостоятельной по-
пытки учащегося показать ему все 
возможные альтернативные пути 
решения.

Подводя итог этого обзора, скажу, 
что, на мой взгляд, пособие «Всерос-
сийская проверочная работа. Ма-
тематика: 4 класс: 10 вариантов. 
Типовые задания. ФГОС» являет-
ся одним из лучших для подготовки 
выпускников начальной школы не 
только к итоговой проверке знаний 
и навыков по предмету, но и к следу-
ющему этапу их жизни.

Пособие от издательства «ЭКЗА-
МЕН» - выбор самостоятельных ре-
бят.

Практикум

Алексей РУБИН со своими воспитанниками
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Формула успеха
Всероссийская проверочная работа: математически точный взгляд на подготовку
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Спой песню, 
как бывало…
Письма от благодарных учеников 
- драгоценная часть нашей почты. 
Умение пронести признательность 
учителям через всю жизнь дорого-
го стоит. На наш взгляд, заслужи-
вает внимания предложение чита-
теля из Казахстана о введении дня 
благодарения. А вы как считаете?

Елизавета Каракулова, педагог 
дополнительного образования, 
с. Беляевка, Оханский район, 
Пермский край:

«Объединение «Хоровое пение» 
работает в нашей Беляевской шко-
ле уже много лет. Благодарны ве-
терану педагогического труда 
Е.А.Круподеровой, которая в свое 
время вела занятия хора с большим 
количеством участников. Труды учи-
теля музыки советского времени 
А.А.Пирогова тоже не пропали даром. 
Я, его ученица, всегда с нетерпением 
ждала уроков пения (так они тогда 
назывались). А теперь сама стараюсь 
передать любовь к музыке детям. 
Песни помогают видеть мир добрым, 
радостным, светлым, поднимают на-
строение. Мы очень любим петь. Ни 
одно школьное или сельское меро-
приятие не обходится без песен в ис-
полнении учеников и учителей под 
баян. (В школе есть баянист - учитель 
музыки Н.А.Каракулов.) Дети прини-
мают участие и в различных конкур-
сах. В конце каждого года в Оханске 
проводится традиционный конкурс 
«Я люблю тебя, Россия!». Также мы 
участвовали в конкурсе «Солнечная 
радуга», проходившем в городе Оче-
ре. Привезли оттуда кучу дипломов. 
А на межрайонном конкурсе в селе 
Частые «Пою мое Отечество» мы за-
няли 1-е место».

Виктор Бондаренко, Темиртау, 
Карагандинская область, 
Республика Казахстан:

«В феврале проводятся вечера 
встреч выпускников. Я и моя суп руга 
окончили школу №19 в Комсомольске-
на-Амуре. В альма-матер, удаленной 
от меня на тысячи километров, вечер 
состоялся 3 февраля. Для меня и су-
пруги Галины Шайхиевны Бондарен-
ко (Камалдиновой) теплые воспоми-
нания (мы были в 1968 году первым 
выпуском в этой школе!) усиливают-
ся во много раз в связи с тем, что мы 
теперь живем в другом государстве. И 
еще в феврале у нас важная семейная 
дата - 45 лет совместной жизни. Наш 
семейный союз благословил один из 
любимых учителей - Геннадий Кирил-
лович Сысоев, ставший главным го-
стем на свадьбе. Отблагодарить его 
мы можем только доброй памятью. И 
таких учителей множество.

В школьные годы мы не могли в 
полном объеме оценить труд учите-
лей. Только спустя время дошло - ро-
дители дают нам жизнь, учителя го-
товят к жизни, то есть они вровень 
с родителями! На протяжении всей 
жизни мы благодарим своих родите-
лей. День учителя - это профессио-
нальный праздник педагогов. А день 
благодарения учителей - это совсем 
другое. Пусть в каждой школе поя-
вится медиапортал с добрыми слова-
ми от выпускников, и день благодаре-
ния учителя станет лучшим в году».

Сергей РЫКОВ

У психологов есть шутка из области 
черного юмора: не хочешь попасть 
к психиатру, вовремя обратись к 
психологу. А если серьезно… Тре-
вожная цифра как примета вре-
мени. Она прозвучала на пресс-
конференции в Международном 
мультимедийном пресс-центре 
«Россия сегодня» из уст главного 
детского психиатра Москвы, ру-
ководителя отдела клинической 
психиатрии детского и подрост-
кового возраста ФГБУ «ФМИЦПН 
имени В.П.Сербского» Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации доктора медицинских 
наук Анны Портновой: каждый 
четвертый ребенок России нужда-
ется в помощи психиатра.

- Распространенность психических 
расстройств среди детей и подрост-
ков так же велика, как и среди взрос-
лого населения, - грустно уточнила 
Анна Портнова. - До 25 процентов 
детей нуждаются в нашей помощи. 
По обновленному закону родители 
обязаны показать ребенка психиа-
тру, как только малышу исполнилось 
два года. В структуре инвалидности 
детские психические заболевания 
стоят на первом месте. Это умствен-
ная отсталость и расстройства аути-
стического спектра. Выросли показа-
тели раннего детского аутизма.

Вообще во всем мире наблюдается 
рост числа больных аутизмом. Каж-
дый 68-й ребенок страдает той или 
иной степенью аутизма.

У нас выявляемость не так высо-
ка, но помощь все равно не успевает. 
Здесь должна быть помощь не фар-
макологическая, а педагогическая, 
дефектологическая, логопедическая, 
психологическая. То есть целый ком-
плекс. Такие услуги представлены в 
Москве недостаточно. Есть несколь-
ко центров, где лечат одновременно 
и психиатр, и дефектолог, и логопед.

Проблема системная. Дефектоло-
ги, например, относятся к сфере пе-
дагогики, а не психиатрии. Существу-
ет определенный разрыв в оказании 
комплексной помощи ребенку.

Но больше всего расстройств по-
граничного свойства вызваны внеш-
ними причинами.

- Например?
- Большой вал таких расстройств 

совпадает с приходом ребенка в шко-
лу. Начинаются заболевания, свя-
занные с переутомлением. Или не-
комфортными отношениями учи-
теля с учениками. Еще одна причи-
на - школьная травля, получившая 
модное название «буллинг». (Bully-
ing, от английского bully - «хулиган», 
«драчун», «задира», «грубиян». - Авт.)

На этой почве развиваются депрес-
сия, суицидальные настроения под-
росткового возраста.

- Зависимость от гаджетов рас-
тет, Анна Анатольевна?

- Она формируется уже в школь-
ном возрасте. Эту зависимость спра-
ведливо сравнивают с наркомани-
ческой зависимостью. Надо рабо-
тать с родителями и объяснять им, 
что недопустимо, когда ребенок 
играет гаджетом в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. Гад-
жета не должно быть в детских ру-
ках! Ребенок должен играть реаль-

ными игрушками. Необходима и пси-
хообразовательная программа. На-
править ребенка к психиатру можно 
только с разрешения родителей, но 
многие родители, скажем так, с не-
доверием относятся к психологам, к 
психиатрам..

Свежая новость. Ученые из уни-
верситета Сан-Диего (штат Кали-
форния) установили, что подростки, 
которые проводят у монитора мень-
ше часа в день, считают себя более 
счастливыми и успешными, чем их 
сверстники, зависимые от компью-
тера. (Исследование опубликовано 
в журнале Американской психологи-
ческой ассоциации Emotion.)

Специалисты исследовали соци-
альное поведение и привычки мил-
лиона американцев в возрасте до 
18 лет. Выяснилось, что заядлые гей-

меры, любители ТВ-программ и со-
циальных сетей, которые по несколь-
ку часов сидят у экрана, чаще называ-
ют себя несчастными и одинокими, 
чем их сверстники, которые прово-
дят у компьютера не более двух ча-
сов в сутки.

Этой экспериментальной группой 
руководила доктор Джин Твинж. Ее 
совет: молодежь должна больше об-
щаться вживую, сократив сидение 
за компьютером максимум до двух 
часов.

И еще один важный вывод ученых. 
Принято считать, что увлечение шу-
терами и некоторыми другими ком-
пьютерными играми якобы улуч-
шает реакцию и краткосрочную па-
мять. Возможно. На эту тему можно 
поспорить. Но вот то, что это ведет 
к атрофии центра долгосрочной па-
мяти в мозге, доказано. Вот цитата 
из статьи канадского психолога Гре-
га Уэста, опубликованной в журнале 
Molecular Psychiatry («Молекулярная 
психиатрия»).

«Компьютерные игры… могут 
улучшать работу некоторых участ-
ков мозга, связанных с вниманием 
и краткосрочной памятью. Но ока-
зывается, что у этих улучшений есть 
своя скрытая цена, выражающаяся 
в деградации гиппокампа - центра 
долговременной памяти».

«Апгрейд» оказался для геймеров 
малополезным. Повышение актив-
ности так называемого полосатого 
тела мозга, управляющего реакцией 
и краткосрочной памятью, привело 
к снижению активности гиппокам-
па - центра долговременной памяти. 
Гиппокамп начал атрофироваться и 

уменьшаться в объеме, что неизбеж-
но приведет к проблемам с памятью, 
старческой деменции или шизофре-
нии, доказывает Уэст.

Похоже, мы уже пожинаем плоды 
зависимости от компьютерных игр 
и гаджетов.

- Каждый четвертый-пятый жи-
тель планеты страдает психически-
ми расстройствами. А каждый вто-
рой имеет шанс заболеть психиче-
ским расстройством в течение жиз-
ни, - сказал генеральный дирек-
тор ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени 
В.П.Сербского» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
Зураб Кекелидзе. - Вот цифры. Рас-
пространенность депрессий - 26% 
женщины, 12% мужчины. К 2020 го-

ду депрессия выйдет на первое ме-
сто среди заболеваний. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), от всего количества лю-
дей, страдающих психическими рас-
стройствами, 52% составляют лица 
с пограничными психическими рас-
стройствами.

У общества двойственное отноше-
ние к психическим больным и к пси-
хиатрии в целом, заметил Кекелидзе. 
Простой пример. Психические стаци-
онары выдавливают из центров го-
родов на периферию. Одну из боль-
ниц выселили от центра на 26 кило-
метров. Родственникам неудобно на-
вещать больных, а больным это не-
обходимо.

Не всегда доверяют рекомендаци-
ям психиатров и психотерапевтов, 
скажем, беременные женщины. Хо-
тят родить здорового ребенка, а ку-
рить не бросают! 18% курящих жен-
щин, когда узнают, что они беремен-
ны, не бросают курить. Ребенок рож-
дается с табачной зависимостью.

Еще проблема. Кто только не за-
нимается психиатрией! Врачи обще-
го профиля - врачи поликлиники, 
хирурги, неврологи, анестезиологи, 
пульмонологи… Лица, работающие 
в реабилитационных центрах. Психо-
логи в школах. И даже представите-
ли народной медицины, с гордостью 
заявляющие, что «я давно этим зани-
маюсь». Кто-то говорит, что психиче-
ские расстройства должны лечить… 
священнослужители.

Все вышеперечисленные, с горе-
чью констатирует Зураб Кекелидзе, 
убеждают родственников, что к пси-
хиатру «категорически ходить нель-

зя, так как он поставит на учет». К 
стоматологу идти можно, а к психи-
атру нельзя?!

- Еще одна курьезная легенда о 
психиатрах, очень распространен-
ная. Якобы сами они психически не-
здоровы, - Кекелидзе горько улыба-
ется. - Смирительными рубашками 
пугают. Насмотрелись «Кавказскую 
пленницу» и «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Так вот, заявляю, 
что в Институте Сербского есть всего 
одна смирительная рубашка. Да и та 
хранится в музее. Это подарок коллег 
из Франции. Я в профессии с 1973 го-
да и ни разу не видел смирительной 
рубашки «в действии».

Зураб Кекелидзе считает, что ос-
мотр психиатра нужен всем детям с 
нулевого возраста, а в школах следу-
ет ввести предмет «Психология чело-

века». Уже готовы учебники с 3-го по 
11-й класс. Они на рецензии в Мини-
стерстве образования и науки.

- Дети знают, когда у оленя отпа-
дают панты, но не знают, что с ними 
бывает в переходном возрасте, - кон-
статирует Зураб Ильич.

Дорожно-транспортные происше-
ствия (ДТП) занимают по смертности 
восьмое место в мире. По прогнозам 
специалистов, к 2030 году они пере-
местятся на пятое место. Каждая тре-
тья смерть в ДТП - превышение ско-
рости. Самый «смертоносный воз-
раст» - 15-29 лет. Почему? До 21 года 
человек (юноша, мужчина), как пра-
вило, не испытывает страха смерти. 
Не щадит ни себя, ни окружающих. 
Надо обучать психологии тех, кто об-
учает водить машину. У начинающе-
го водителя часто происходит дезор-
ганизация психической деятельно-
сти во время стресса.

- Этим людям категорически нель-
зя водить машину! Была стрессовая 
ситуация - обратись к психиатру, к 
психологу, чтобы исключить повто-
рение стрессовой ситуации, - итожит 
эту тему разговора Кекелидзе.

Неутешительные цифры привела 
заместитель директора по научной 
работе Национального научного цен-
тра наркологии - филиала Федераль-
ного медицинского исследователь-
ского центра психиатрии и нарколо-
гии имени В.П.Сербского Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации Галина Корчагина.

Отметив, что число несовершен-
нолетних наркоманов в России все-
таки стало меньше, Корчагина уточ-
нила, что в мире число наркоманов 
растет. Уменьшается число потре-
бителей героина, но увеличивается 
число употребляющих каннабис и 
психотропные вещества. Резко воз-
росло количество госпитализации 
подростков при отравлении новы-
ми психотропными веществами в 
2014-2015 годах.

- Таких веществ в мире около 600. 
Контролировать их появление на 
рынке сложно. Как только такое ве-
щество попадает под контроль, про-
изводители тут же меняют часть 
формулы, и вещество снова непод-
контрольно, - сокрушается Корчаги-
на. - В России последние десять лет 
не проводилось масштабных иссле-
дований на эту тему. Мы не знаем, 
кто и сколько пьет в семье, что про-
исходит с детьми… Такого исследо-
вания нет.

Ребенок должен играть игрушками, а не гаджетами

Здоровье

Строки 
из писем

Смирительная рубашка 
для психиатрии
Многие родители стесняются визита к психиатру или психологу. А зря…
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Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда 
готовы вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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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:
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Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

27 марта 1929 года
«Во всех детских садах на собрани-

ях родителей ставились вопросы о 
важности предстоящей перевыбор-
ной кампании и об обслуживании де-
тей. С детьми были проведены бесе-
ды о значении перевыборов, о том, 
как важно, чтобы все матери пошли 
на собрания и узнали, хорошо ли ра-
ботает депутат совета. Дети старших 
групп принимали участие в состав-
лении наказа, с которым выступали 
на собраниях. Вот пример детского 
наказа: «Эй, депутат! Дай ответ, что 
для ребят сделал совет? Эй, депутат! 
Ты будешь в ответе, если о детях не 
будет забот в совете. Детских клу-
бов нам побольше, ясель, площадок 
и детских садов! Только в них мы вос-
питаем коммунистов и борцов». (Из 
статьи «Двух зайцев поймали»)

27 марта 1932 года
В Мишкинской ШКМ (Урал) на ве-

чере, посвященном Некрасову, педа-
гог Погорелова поучала ребят: «Ни 
один бедняк, ни один батрак не ис-
пытал столько нужды и горя, сколь-
ко Некрасов». Воспитание дворяни-
на Гринева, героя повести «Капи-
танская дочка», выставлялось ею 
как идеал воспитания подрастаю-
щего поколения. Гринев, жалеющий 
своего врага, по мнению учительни-
цы, интернационалист. Кулаку По-
горелова дает такое определение: 
«Кулак - это двуличный человек». И 
все! Учительница сознательно клеве-
щет на партию и большевиков, гово-
ря, что «партия в вопросе колхозно-
го строительства взяла все у народ-
ников». Эти контрреволюционные 
установки Погорелова протаскива-
ла на глазах зав. ШКМ, члена партии 
и обществоведа-комсомольца, кото-
рые проявили гнилой либерализм и 
не сигнализировали парторганиза-
ции о положении в ШКМ. Им объяв-
лен строгий выговор». (Из статьи 
«Не ослаблять большевистской бди-
тельности»)

27 марта 1954 года
«Перед нами форма отчетности 

классного руководителя. Объем ее 9 
страниц, отпечатанных на машинке. 
Классный руководитель должен от-
ветить на 198 вопросов, составить 12 
различных сводок. Когда этот «доку-
мент» из Заинского районо был по-
лучен в школах, учителя, естествен-
но, возмущались, требовали отмены. 
Но зав. районо был непреклонен. Ми-
нистерство просвещения Татарской 
АССР настолько оторвано от школ, 
что о бумаготворчестве Заинского 
районо ему не было известно. А уз-
нав об этом, работники министер-
ства даже не удивились. Не потому 
ли, что бумажно-бюрократический 
стиль руководства характерен и для 
самого министерства? За 1953 год из 
Минпроса Татарии отправлено бо-
лее 10000 различных директив, при-
казов, запросов. Много письменных 
указаний министерство дает по та-
ким вопросам, которые районо мог-
ли бы решать самостоятельно. К ним 
относятся, к примеру, указания о ро-
ли казанского музея в воспитании 
школьников, о сборе металлолома, 
об использовании радио в воспита-
тельных целях и т. д.». (Из статьи 
«Аппарат рассылает директивы»)

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск

Работа учителя построена на по-
стоянном общении с детьми. Все 
свои чувства и настроения он пере-
дает при помощи голоса, который 
воздействует на умы и души уче-
ников. Педагог, как никто другой, 
должен владеть информацией о 
мерах предупреждения его нару-
шений, ведь сохранить подарен-
ный природой четкий и красивый 
голос учителю далеко не просто…

Не знаю, как в других городах и 
их окрестностях, но при возникно-
вении голосовых проблем брянские 
педагоги обращаются в областной 
клинико-диагностический центр, к 
врачу-фониатру высшей категории 
Алексею Гуревичу, лечащему заболе-
вания голоса и голосообразующего 
аппарата. Он устанавливает причину 
изменений, подбирает необходимое 
лечение и дает определенные реко-
мендации, помогающие сохранить 
голос здоровым.

Алексей Семенович родом из Брян-
ска, в 1997 году окончил Смоленскую 
государственную академию. Хоте-
лось быть хирургом, работать рука-
ми и головой. Но так получилось, что 
на выбор специализации повлияли 
старшие наставники. Выбрал отола-
рингологию, проходил интернатуру 
на базе областной больницы и с тех 
пор работает врачом-отоларинголо-
гом. Также проходил специализацию 
на базе Санкт-Петербургского НИИ 
уха, горла, носа и речи и Московской 
академии постдипломного образо-
вания. В Москве будущему доктору 
повезло познакомиться с опытными 
фониатрами, в частности с извест-
ным врачом Натальей Оленчик. Она 
укрепила в Алексее Гуревиче интерес 
к профессии, показала много допол-
нительных методов лечения. Алексей 
Семенович относится к ней с боль-
шим уважением и благодарностью, 
они до сих пор поддерживают связь.

…Ежедневно с половины девятого 
утра и практически до 16 часов док-
тор, слухи о профессионализме ко-
торого распространяются быстрее 
ветра, ведет прием пациентов со 
всей лор-патологией из Брянска и 
области. Приезжают также люди из 
близлежащих областей, в частности 
из Калужской. Такого оборудования, 

которое имеется у Алексея Гуревича 
на вооружении, нет в близлежащих 
лечебных учреждениях не только 
Брянской области, но и других реги-
онов. К примеру, это эндовидеостро-
госкопическая система фирмы «Ат-
мас». С ее помощью можно детально 
увидеть все строение гортани, глот-
ки, голосовых связок, верхней трети 
трахеи. Система позволяет обнару-
жить то, что не увидишь при обыч-
ном осмотре с помощью гортанного 
зеркала. Пусть это оборудование, как 

считает Алексей Семенович, и не са-
мое современное, но оно пребывает в 
хорошем состоянии. Врач поддержи-
вает его работу и надеется, что в бу-
дущем центром для своих пациентов 
будет приобретено что-то еще более 
современное.

С фониатрической патологией 
к услугам доктора обращаются не 
только учителя и воспитатели, но и 
сотрудники других голосо-речевых 
специальностей: экскурсоводы, ра-
ботники административно-хозяй-
ственного управления, а также соли-

сты творческих коллективов. Одним 
словом, люди, которым голос нужен 
в их профессии. А в случае его оси-
плости, отсутствия блеска, сниже-
ния голосового диапазона, измене-
ния тембра, какого-то дискомфор-
та обращаются и знаменитые пев-
цы. Есть среди них и звезды эстра-
ды, которые приезжают в Брянск и 
область на гастроли, а также те, кто 
участвует в музыкальных проек-
тах. Им Алексей Гуревич оказыва-
ет помощь и до концерта, и во вре-

мя него, и после. (Так, к ус-
лугам брянского фониатра 
обращались Григорий Лепс, 
Олег Погудин, Валерия, Стас 
Пьеха, Сергей Пенкин и мно-
гие другие.) Кстати, Алек-
сей Семенович сам облада-
ет удивительно красивым 
голосом и замечательно по-
ет. Часто пациентами врача 
становятся и те, чей род дея-
тельности никак не связан с 
повышенной голосовой на-
грузкой, у кого появляется 
охриплость. За годы работы 
у доктора, а это более 20 лет, 
сформировался определен-
ный контингент пациентов 
с осиплостью голоса различ-
ной этиологии.

Кому-кому, а учителям и 
воспитателям свой голос 
нужно особенно беречь. От 
постоянного разговора и 
общения вслух происходит 
утомление голосовых свя-
зок, снижается их тонус, к 
концу урока у многих появ-
ляется осиплость, а к концу 
рабочего дня - вообще охри-
плость. Прежде всего Алек-
сей Гуревич советует соблю-
дать гигиену голоса. Ну а да-

вать ему отдых - это самый хороший 
способ предотвратить проблемы со 
связками.

- Если учитель постоянно напряга-
ет свои голосовые связки, это может 
привести к образованию узелков, 
утолщению краев голосовых связок, 
к стойкой охриплости голоса, - гово-
рит доктор. - В конечном итоге мо-
жет потребоваться и оперативное 
вмешательство.

Педагог, думающий о сохранении 
голоса, по мнению фониатра, дол-
жен прежде всего обращать внима-

ние и на контингент учащихся, так 
как классы бывают разные, как и 
уровень развития детей. Есть ребя-
та, которые хотят учиться, а есть те, 
кто видит только спину товарища. 
До них невозможно докричаться, да 
и кричать не стоит. Более того, сегод-
ня в отношении педагогов ужесто-
чены наказания вплоть до увольне-
ния. То есть если учитель накричал 
на ребенка, то в итоге он же и ви-
новат. Алексей Семенович советует 
приучать себя говорить сдержанно, 
требуя того же от ученика.

- Не надо создавать прецедента, 
нужно подойти ближе и сказать все, 
что нужно, - советует доктор. - Ни в 
коем случае не надо кричать. Крик 
- это нагрузка на связки и нервную 
систему, а ученики сейчас, исходя из 
повальной увлеченности компью-
терными гаджетами, бывают с опре-
деленными психическими и психо-
логическими отклонениями. И они, 
к сожалению, всегда правы. Крик вы-
зывает резкое натяжение голосовых 
связок, мышц гортани. Это может 
привести к кровоизлиянию в голосо-
вую связку, и голос можно потерять 
на достаточно долгий промежуток 
времени - на два или три месяца…

Что и говорить, голос не только от-
ражает эмоции и чувства, но и мно-
гое говорит о характере учителя, его 
отношении к преподаваемому пред-
мету и ученикам. А еще педагоги ча-
ще людей других профессий болеют 
простудой, в частности ангиной. Что-
бы этого не случалось, как советует 
доктор Гуревич, нужно вести профи-
лактику ОРВИ, начиная от витамино-
терапии и заканчивая применением 
оксолиновой мази. Без нее не обой-
тись, например, когда учитель при-
ходит в класс, где находятся 30-40 
человек, 20 из которых болеют. Сле-
дует вовремя начинать лечение и до-
водить его до конца. Или хотя бы на-
чинать пить чай с малиной, медом, 
лимоном…

Нередко на прием к фониатру при-
ходят пациенты с неработающими 
голосовыми связками. Но в резуль-
тате выполнения всех рекомендаций 
врача голос у них восстанавливается. 
Человек придерживается их в своей 
дальнейшей работе и в итоге из про-
фессии не уходит. Нужно просто за-
ботиться о себе. Так что, уважаемые 
учителя, берегите голос!

Алексей ГУРЕВИЧ

Здоровье

Давайте негромко, 
давайте вполголоса…
Каждый педагог должен пройти обследование у врача-фониатра
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 Сырые яйца
Помогают они в любых ситуаци-

ях, кроме инфекций. Пить нужно по 
одному яйцу утром и вечером пять-
семь дней подряд. Вместо одного сы-
рого куриного яйца можно брать 3 
перепелиных. Они даже больше ре-
комендованы, так как практически 
не подвергнуты риску заражения 
бактериальными инфекциями, са-
мой опасной среди которых является 
сальмонеллез.

 Молоко с медом или анисом
Стакан свежего натурального ко-

ровьего или козьего молока подогре-
вается до температуры 45-47 граду-
сов, в него добавляется чайная ложка 
меда и половина такой же ложки сли-
вочного масла. Можно добавить в мо-

локо с медом соду, буквально щепот-
ку, это средство показано при каш-
ле. Пить его следует три раза в сут-
ки, курс лечения составляет четыре-
пять суток.

На 250 мл молока добавить 1 ст. 
ложку аниса, дать молоку заки-
петь, остудить. Добавить ложку ме-
да (только не в горячее молоко, а в 
теплое), перемешать. Пить по 2 ст. 
ложки каждые 2 часа. Этот напиток 
посоветовал врач моей маме, когда 
у нее пропал голос, и она смогла его 
быстро восстановить.

 Ингаляции при потере голоса
Для этого могут быть использова-

ны эфирные масла и лекарственные 
травы: цветки ромашки полевой, ли-
стья эвкалипта, трава шалфея, ти-

мьян и мать-и-мачеха, семена аниса, 
чеснок и лук, масло туи, можжевель-
ника или сосны, отвар хвои кедро-
вой или сосновой и так далее. Мож-
но делать как паровые ингаляции, 
так и пользоваться небулайзерами 
с аптечными фармацевтическими 
средствами.

Однако при острой стадии ларин-
гита горячие паровые ингаляции 
противопоказаны. Не применяйте 
их и для лечения детей во избежа-
ние бронхоспазмов или же аллерги-
ческих реакций. Лучшее решение, ес-
ли пропал голос у ребенка, - консуль-
тация педиатра.

 Сок капусты белокочанной
Готовый сок лучше разводить пи-

тьевой водой комнатной темпера-

туры в соотношении 1:1 и пить 3-4 
раза в день до еды 5-7 дней подряд. 
Для связок, ответственных за голос, 
капуста чуть ли не панацея.

 Лечебная гимнастика
Если же голос уже пропал, лечение 

в домашних условиях гимнастикой 
тоже даст отличные результаты. Про-
водят его в положении только лежа 
(первые двое суток), а вторые, тре-
тьи и последующие сутки - в поло-
жении сидя.

Губы нужно свернуть в трубоч-
ку, глубоко и интенсивно вдыхать, 
а затем выдыхать воздух нормаль-
ной влажности (ни в коем случае не 
пересушенный). Повторять каждое 
упражнение нужно по 8-12 раз три 
раза в сутки, курс - 7-9 дней.

Рецепты народной медицины
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На самом деле меня смущает са-
мо понятие «подростковая про-
за». Что оно означает? Проза для 
подростков? Книги, где главными 
героями выступают подростки? 
Или литературные произведения, 
созданные самими подростками? 
На всякий случай решил объеди-
нить в одном обзоре все эти кате-
гории жанра.

Начну, конечно, с книг о подрост-
ках. И здесь наиболее сильное впе-
чатление производит книга Аси Пе-
тровой «Наверно, я еще малень-
кий». Это именно книга о подростке. 
Точнее, о взрослеющем ребенке. О че-
ловеке, который из розового детства 
переходит в пору серого (как ему ка-
жется, хотя на самом деле это не так) 
отрочества. Книга представляет со-
бой цикл психологических рассказов 

- умных, тонких, даже, я бы сказал, 
нежных. И каждый рассказ посвящен 
какой-то реальной ситуации, с кото-
рой сталкивается в своей жизни лю-
бой подросток. Сам я перестал быть 
подростком страшно сказать сколько 
лет назад. Но читал книгу Аси Петро-
вой и «узнавал» и сюжеты, и истории, 
и ситуации, и, главное, вопросы, ко-
торые когда-то задавал себе. Види-
мо, ничего в этом мире не меняется. 
Поэтому, если выбираете своему от-
прыску хорошую книгу (а книга Аси 
Петровой хороша еще и тем, что она 
дивно написана - без сюсюканья, но 
и без лишнего философствования, 
динамично, но вместе с тем рассуди-
тельно), «Наверно, я еще маленький» 
будет не худшим выбором. Следует 
еще сказать, что Ася Петрова (Ана-
стасия Петрова) - известный проза-
ик, переводчик, прошлогодний лау-
реат премии «Книгиру».

Если герой книги Аси Петровой 
только задается вопросами, какое 
место ему положено в большом 
мире, герои книг Сьюзан Хинтон 
(только что вышел роман «Бойцо-
вые рыбки», а год назад был издан 
ее дебютный роман «Изгои») дают 
на него ответы. Сама история появ-
ления Хинтон в литературном ми-
ре - настоящий детектив. Свой пер-
вый роман она писала еще в школе, 
основываясь на личных пережива-
ниях и наблюдениях. Хинтон росла 
в неблагополучном районе, лично 
видела стычки молодежных банд и, 
когда писала «Изгоев», перенесла в 
текст книги и сленговые выражения, 
и реальные ситуации - порой ее ро-
ман читается как репортаж с места 
событий. «Изгои» впервые увидел 
свет в 1967 году и сразу стал очень 
популярным, было продано более 
14 млн экземпляров. В 1988 году 
С.Э.Хинтон получила награду им. 
Маргарет Эдвардс от Американской 
библиотечной ассоциации. Эта на-
града вручается ежегодно автору, 
чьи произведения больше всего «за-
тронули сердца юных читателей и 
помогли нам (взрослым) услышать 

их истинный голос, чувства и мыс-
ли, проникнуть в жизнь молодого че-
ловека, чтобы лучше его понять». В 
1983 году оба романа Хинтон решил 
экранизировать сам Фрэнсис Форд 
Коппола, и Хинтон приняла в этом 
активное участие: написала сцена-
рии и даже снялась в «Изгоях» в не-
большой роли медсестры.

«Бойцовые рыбки», второй роман 
Хинтон, по мнению многих читате-
лей, получился более слабым, с чем 
я не согласен. Он не уступает «Из-
гоям», просто сделан немного ина-
че. Более сдержанная, более скупая, 
не такая эмоциональная проза. Уже 
нет ощущения этого невероятного 
гормонального всплеска, который 
оставался после чтения «Изгоев». 
Удивительное дело, как за просто-
той прозы, за сленговыми словечка-
ми и нелитературной речью автору 
удается вывести таких уникальных, 

живых, ни на кого не похожих персо-
нажей. Не по годам взрослые, муже-
ственные, стойкие ребята, которые 
варятся в одном бульоне, периоди-
чески сталкиваясь лбами. Как мне 
кажется, «Бойцовые рыбки» просто 
обязателен для прочтения каждому 
подростку. Неплохо было бы вклю-
чить оба романа Хинтон в школь-
ную программу, пусть даже в раз-
дел «Рекомендуемое чтение», книги 
эти таковы, что о них действитель-
но есть смысл серьезно говорить. 
Здесь и подростковые комплексы, и 
тинейджерская агрессия, и молодеж-
ные банды, и множество социальных 
проблем, и, самое главное, проблемы 
взаимопонимания с родителями, о 
чем Хинтон не просто кричит - бук-
вально бьет в колокола.

Очень близка к этому и не совсем 
обычная книга «Единственная дочь» 
писательницы с труднопроизноси-
мой фамилией Анны Снокстра. Глав-
ную героиню (от ее лица идет пове-
ствование) забирают в полицию, и 
тут она, вспомнив, что когда-то ее мо-

лодой человек говорил о том, как она 
удивительно похожа на 15-летнюю 
девушку, исчезнувшую много лет на-
зад, решает назваться ее именем и 
выдать себя за эту девушку. Однако 
теперь ей предстоит отправиться в 
семью, которая все эти годы не теря-
ла надежды на то, что их пропавшая 
дочь найдется. Ей нужно придумать 
правдоподобную версию того, чем 
она занималась все прошедшие годы, 
а главное - вести себя так, чтобы ее 
«родители» приняли ее и поверили, 
что она и есть именно та, кто бесслед-
но пропал более десяти лет назад. Ну 
и неплохо бы все-таки узнать, что на 
самом деле произошло с девушкой, 
за которую главная героиня себя те-
перь выдает. Роман представляет со-
бой целый каскад восхитительных 
психологических, этических, пове-
денческих задач, которые приходит-
ся решать главной героине. К тому 
же следователь, который когда-то 

вел дело о пропавшей школьнице, 
все еще сомневается, что девушка 
именно та, за кого она себя выдает, и 
продолжает копаться в ее прошлом. 
Да и родители, которые обрели дочь 
после многих лет разлуки, ведут се-
бя не то чтобы странно, но как-то 
труднообъяснимо. Ну и ожидайте 
не просто интересных психологиче-
ских расследований внутреннего ми-
ра подростка, но и совершенно голо-
вокружительной развязки! «Един-
ственная дочь» (насколько я знаю, 
это первый роман Анны Снокстра, 
переведенный и изданный в России) 
- книга о подростках, которую сме-
ло можно рекомендовать взрослым.

Вот еще одна интересная книга 
о подростках (и тоже первая книга 
писательницы, изданная в России) 
- «Добрее одиночества» Июнь Ли, 
китайской писательницы. Простран-
ство романа поделено на две части: в 
первой главный герой - подросток по 
имени Боян, представитель так на-
зываемой золотой молодежи, юный 
шалопай, устраивающий не всегда 

дружеские розыгрыши для своих од-
ноклассников. Боян и его подруж-
ки залезли в лабораторию его мате-
ри, профессора химии, набрали там 
каких-то веществ и принялись экс-
периментировать. Одна из подружек, 
умница и веселушка Шаоай, выпила 
апельсиновый сок, в котором было 
что-то подмешано, и стала инвали-
дом. 20 лет после этого Боян, мучи-
мый угрызениями совести, ухажи-
вал за прикованной к постели Шао-
ай, которая мало что могла сделать 
без посторонней помощи. За это вре-
мя они сдружились, Шаоай стала ему 
самым близким человеком. И вот она 
умерла, Боян едет в морг забирать 
прах своей подруги после кремации, 
и мы попадаем в другое простран-
ство романа, где главный герой пы-
тается восстановить истину и узнать, 
что же все-таки произошло тогда на 
этой злополучной вечеринке. Мощ-
ный сплав сентиментального романа, 

психологической прозы и детектива. 
Хотя вроде бы сюжет достаточно рас-
хожий - про ошибки молодости, за ко-
торые приходится расплачиваться в 
зрелости. Но написано с такой степе-
нью откровенности, что определенно 
делает роман Июнь Ли чем-то боль-
шим, чем бестселлер-однодневка.

Как и замечательный роман аме-
риканской писательницы Мег Вули-
цер «Исключительные», изданный 
несколько месяцев назад на русском 
языке в издательстве Livebook (есть 
повод лишний раз похвалить это из-
дательство, выпускающее отличные 
образцы подростковой прозы). Это 
такой обстоятельный роман, кото-
рый следует читать неспешно, и дей-
ствие в нем развивается также нето-
ропливо. Роман начинается в летнем 
лагере для одаренных подростков, 
где-то в американской глубинке, на 
дворе 1974 год. В этом лагере встре-
тились и подружились главные ге-
рои - трое парней и три девушки. Все 
они еще не вышли из нежного отроче-
ского возраста, все они ощущают се-

бя не такими, как остальные, все они 
объединены желанием немедленно 
перевернуть, поразить и переустро-
ить мир. Вокруг грохочут семидеся-
тые, которые вскоре сменятся гедо-
нистическими восьмидесятыми, ге-
рои взрослеют, достигают успехов, у 
каждого что-то свое. Одни делают го-
ловокружительную карьеру, другие 
остаются на той же ступени социаль-
ной лестницы, что и вначале. Тут вам 
и зависть, и истории о творчестве, и 
встречи, и вот эта мысль, что, не важ-
но, чего ты в жизни достиг или не до-
стиг, лишь бы человеком оставался и 
не предавал идеалов юности. Это, ко-
нечно, не Джонатан Франзен и не Саф-
ран Фоэр, довольно предсказуемый 
сюжет, хотя рассказан обстоятельно, 
подробно, характеры героев пропи-
саны достаточно убедительно, чтобы 
испытывать к ним какие-то чувства.

Кажется, что в юности тебе выда-
ют некий огромный кредит, которым 

ты волен распорядиться, а потом по-
тихоньку этот кредит уменьшается, 
мельчает, и ты оглядываешься и пы-
таешься понять, куда же все исчез-
ло, да и было ли оно? Или это юно-
шеский оптимизм в тебе говорил? 
Герои все симпатичные и по-своему 
исключительные, но ничто не делает 
их счастливыми по умолчанию. Каж-
дый из них подчиняется системе, в 
которой необходимо выделяться, 
быть не таким, как все, а иначе что 
тебя ждет? Отличный роман, ставя-
щий важные вопросы, важные не 
только для американских подрост-
ков 40-летней давности, но и для на-
ших, нынешних.

 Петрова А. Наверно, я еще ма-
ленький. М. : Рипол-Классик, 2018.

 Хинтон С. Бойцовые рыбки. М. : 
Livebook, 2018.

 Снокстра А. Единственная дочь. 
М. : Центрполиграф, 2018.

 Ли Июнь. Добрее одиночества. 
М. : Corpus, 2018.

 Вулицер М. Исключительные. 
2018 изд. М. : Livebook, 2018.

А вы читали?

«Наверное, 
я еще 
маленький»
О новинках подростковой литературы
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Жаннат ИДРИСОВА

Лирическая комедия «О чем го-
ворят мужчины. Продолжение» - 
третий фильм с участием актеров 
театра «Квартет И». Первый вышел 
в 2010 году, второй почти следом, 
в 2011-м. И вот теперь новая исто-
рия. Многим знакомые четверо 
мужчин среднего возраста, пому-
древшие и посолидневшие, вновь 
делятся друг с другом (а стало 
быть, и с нами) своими секретами 
и даже тайнами.

Небольшой экскурс для тех, кто 
только открывает для себя трило-
гию: первая часть была снята режис-
сером Дмитрием Дьяченко в жанре 
роуд-муви, так называемый фильм-
путешествие. В нем по сюжету чет-
веро друзей - Леша (Леонид Барац), 
Слава (Ростислав Хаит), Саша (Алек-
сандр Демидов) и Камиль (Камиль 
Ларин) - едут на автомобиле на му-
зыкальный фестиваль в Одессу (на-
помню, действие разворачивалось 
за четыре года до крымской весны 
2014-го). Путь их лежит мимо посел-
ков, городков и городов, иногда они 
останавливаются там, со вкусом обе-
дают или ужинают, осматривают до-
стопримечательности, знакомятся с 
обитателями.

Впрочем, это не главное. Солью и 
перцем киноистории были беседы. 
О чем могут разговаривать закадыч-
ные друзья, мужчины лет сорока, в 
своей тесной компании? Правильно, 
о женщинах - женах и любовницах. 
Но не только! Гораздо важнее для них 
поделиться своими страхами, болью, 
разочарованиями. Ну а еще, разуме-
ется, нужно посостязаться между со-
бой в остроумии и - самый смак! - ра-
зыграть кого-нибудь.

Не очень хочется говорить изби-
тое «Фильм разошелся на цитаты», 
но многие фразы действительно дол-
гое время после премьеры повторя-
лись в веселых компаниях, а некото-
рые из них актуальны и сейчас. «Деф-
лопе из палаба с семечками кациуса, 
64 доллара!», «Я женат, мне нельзя в 
Бильдяжки», «У меня была знакомая, 
которая писала эсэмэс «Целую», не 
вынимая руки из сумочки» - навер-
няка каждый посвященный сможет 
дополнить этот ряд своим любимым 
высказыванием.

Это был фильм-откровение, шут-
ливая и в то же время серьезная ис-
поведь об истоках скупой мужской 
слезы, приправленная фирменным 
юмором «Квартета И» и поведанная 
с проникновенной интонацией а-ля 
Гришковец. Он сразу был хорошо 
принят зрителями, причем картину 
для вроде бы чисто мужской ауди-
тории восторженно расхваливали и 
представительницы прекрасной по-
ловины (возможно, им казалось, что 
благодаря «Мужчинам…» они факти-
чески проникли в головы своих му-
жей, друзей и любовников).

Вторая часть - «О чем еще говорят 
мужчины» - такого успеха не имела, 
хотя опять же Дмитрий Дьяченко 
рассказывал историю из жизни той 
же самой обаятельной четверки. Зри-
тель счел, что юмор в сиквеле пошло-
ват, упоминания об адюльтерах пре-
вышают рамки допустимого, а в про-
исходящие по воле авторов события 
верится с трудом. Вдобавок к этому 
герои выглядели неприглядно еще 
и потому, что не смогли по-мужски 
дать отпор грубой силе в виде влия-
тельного супруга одной стервозной 
дамы. Кстати, и критики не прояви-
ли к «Мужчинам…» 2011 года благо-
склонности.

В этот раз продюсеры, приняв во 
внимание весь опыт, решили влить 
молодое вино в старые меха и дове-
рили съемку третьей части (кстати, 
снова формата роуд-муви) режиссе-
ру Флюзе Фаршхатовой. Женщина, 
которая бесстрашно взялась за соз-
дание квинтэссенции мужских по-
мыслов и фантазий, оправдала это 
доверие - фильм получился как ми-
нимум нескучный и довольно глу-
бокий (второго качества от комедии 
особо никто не ждет, но когда оно 
есть, это радует).

Снова путешествие, инициатором 
которого становится Камиль. «Мне 
очень нужно, чтобы мы все прямо се-
годня поехали в Питер», - ошеломля-
ет он друзей в один из летних дней. 
Леша, Слава и Саша не поднимают 
его тут же на смех, поскольку чув-
ствуют: ему сейчас очень важно по-
лучить их поддержку. Да, у Камиля 
установилось перемирие с женой Ве-
рой, все стало очень хорошо, но… За-
гадка жизни состоит в том, что ино-
гда от этого «хорошо» мужчине ста-
новится тошно. От неизбывной то-

ски могут излечить верные товари-
щи. «Но ведь дружба сейчас - это ча-
ще всего совпадение статусов и гра-
фиков», - говорит Камилю один из 
его новых знакомых. «Я понимаю, - с 
унынием отвечает тот. - Но не хочу».

У друзей же есть веские причины 
для отказа мчаться в город на Неве. 
Леше требуется нанести визит к род-
ственнику дяде Боре, Славе боязно 
оставить без присмотра новую пас-
сию. У Саши просто нет настроения, 
потому что друг детства, успешный 
бизнесмен Сергей (Алексей Бара-
баш), не одолжил ему денег на про-
ект. Кстати, долговая линия сюже-
та добавляет картине необходимо-
го напряжения и вводит в качестве 
героя бизнесмена Прохорова (да-да, 
миллиардер здесь играет самого се-
бя). Эпизод, в котором задействован 
олигарх, с юмором демонстрирует 
попытки Михаила Дмитриевича от-
биться от денежных потоков, всюду 
настигающих его. Как вы понимаете, 
потуги эти безуспешны.

Но вернемся к друзьям. У них на 
протяжении всего экранного вре-
мени будут и душевные разговоры, 
и признания, и шутки-хохмы, более 
свойственные подросткам. Прозву-
чат вопросы, над которыми ломают 
головы очень многие люди, не реша-
ясь признаться в этом вслух. Поче-
му близкие люди стараются вопре-
ки нашему желанию навязать нам 
свою формулу счастья? Отчего нель-
зя делать то, что хочется, даже если 
это «хочется» не противоречит Уго-
ловному кодексу? Почему подлин-
ное чувство чаще всего безответно? 
К слову, девушки и женщины найдут 
ответ на волнующий их вопрос: ка-
кую женщину мужчина будет любить 
и не захочет с ней расстаться?

Мы увидим, что Камиль и Леша по-
взрослели, Саша стал мудрее, а Сла-
ва - ранимее. И особенно отчетливо 
поймем, что мужчинам нужно ино-
гда стать мальчишками, позволить 
себе глупости, а потом вернуться во 
взрослый мир и быть в нем хоро-
шим мужем, ответственным отцом, 
успешным бизнесменом. Да, а где-
то на границе этих состояний важ-
но поймать, ощутить счастье. «Ведь 
быть несчастливым - это вредная 
привычка», - произносит философ-
ски Камиль. Очень верные слова, луч-
ший афоризм фильма.

Зрителей ждут душевные разговоры, признания и шутки-хохмы

Место действия - деревенский дом помещиков

А вы смотрели?
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От мелодрамы 
к трагедии
В рамках ежегодного фестиваля  
«Золотая маска» пермский «Театр - Театр» 
показал на сцене Вахтанговского  
«Месяц в деревне» Тургенева
Веста БОРОВИКОВА

Для тех, кто не помнит пьесу, обрисуем фабулу. Летом в деревенскую 
усадьбу помещиков приезжает нищий учитель, с тем чтобы подрабо-
тать домашним наставником сына хозяйки. Нищий учитель - сирота, 
мать которого умерла, а отец сыном не занимался. В силу этого он 
считает себя человеком второго сорта, зажат и боится находиться в 
обществе, тем более в обществе женщин. Семья, куда он поступает на 
летние месяцы (у него каникулы, он учится в университете), состоит 
из простого, доброго, занятого житейскими заботами отца семейства, 
его скучающей жены, их сына, сироты воспитанницы и матери мужа. 
Кроме того, в гостях у семьи гостит как бы друг дома, который борется 
между желанием соблазнить хозяйку (она не против) и остаться другом 
хозяину. Приезд бедного юноши возбуждает в хозяйке желание, она 
ревнует его к сироте воспитаннице, едва не выдав ту замуж за богатого 
старика, грозит ему увольнением и одновременно признается в люб-
ви. Далее оба мужчины, и учитель, и как бы друг дома, стремительно 
бегут. Один - оттого что ловить в этом доме ему больше нечего, второй 
- потому что не может себе позволить лечь в постель с женой того, кто 
ему платит. Вот, собственно, и вся нехитрая история.

Режиссер Борис Мильграм на сайте «Золотой маски» в аннотации к спек-
таклю утверждает, что «хотел всех поместить в атмосферу любви, а точнее, 
в атмосферу возникновения и зарождения чувства влюбленности». Может 
быть, автор этих строк такой бесчувственный, не склонный к атмосфере 
любви человек, а может быть, у нас с Мильграмом разное понимание люб-
ви, но мы в какой-то иной атмосфере существовали два часа двадцать минут 
действия спектакля. Любовью там не пахло.

Лениво пытался соблазнить хозяйку дома как бы друг. Если это любовь, 
то зачем режиссер попросил его мимикой и взглядами советоваться с залом, 
когда стоит хозяйку приобнять? В любовь хозяйки тоже не слишком вери-
лось, поскольку один и тот же мелодраматический монолог о том, как бы ей 
умереть поскорее от этой съевшей ее любви, режиссер заставил актрису Ан-
ну Сырчикову играть три раза, меняя стиль игры от дешевой мелодрамы до 
сухого голоса трагедии. А если в любовь, которую играли актеры, не особо 
верили даже они, что оставалось делать зрителю?

Мальчик-сирота 21 года, в которого влюбилась хозяйка, вызывал сочув-
ствие, потому что во всех играх, которые хозяева этой жизни устраивают с 
сиротами, всегда проигрывают последние, и это, пожалуй, единственный 
достоверный мотив во всей этой пьесе. Богатая дамочка от скуки решает 
убедить себя в том, что ей нравится жалкий ребенок, выросший без ласки 
и любви. И тешит свое сердце издевательством над двумя детьми, которые 
попали ей во власть. Одну терзает страхом быть проданной богатому сла-
столюбцу, второго - остаться без куска хлеба на лето. И вот это Анне Сырчи-
ковой, по воле режиссера или по собственному актерскому чутью, удалось 
сыграть правдоподобно. Женщину, которая ради забавы доламывает две и 
без того сломанные жизни. И если играть эту пьесу сегодня так, чтобы зри-
тель поверил, то именно это, а не атмосферу любви хорошо пожившей де-
вушки сорока годков к нищему и забитому гастарбайтеру. Нет в этом прав-
ды. Не те богатые девушки живут сегодня в летних усадьбах со скучными 
мужьями. Вот это в пьесе Тургенева - правда. Которую стоило бы сыграть. С 
оранжереями или без, уже не важно.

Мальчиши-
плохиши
Счастье - впасть в детство и выпасть из него
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И в плюс, 
и в минус
Н.ПИСАРЕВА, письмо с сайта 
«Учительской газеты»

- На какие выплаты может рас-
считывать учитель при увольне-
нии по собственному желанию?

- Согласно ст. 84.1 Трудового ко-
декса РФ (далее - ТК РФ) днем пре-
кращения трудового договора счи-
тается последний рабочий день. Ча-
стью 2 ст. 140 ТК РФ особо оговоре-
но, что в случае спора о размерах 
сумм, причитающихся работнику 
при увольнении, работодатель обя-
зан в указанный в настоящей статье 
срок выплатить не оспариваемую 
им сумму.

На основании положений ТК РФ 
если работник (в том числе учи-
тель) увольняется по собственно-
му желанию, то в день прекращения 
трудового договора работодатель 
обязан выплатить ему:

- заработную плату за период ра-
боты перед увольнением, включая 
премии, надбавки и иные выплаты 
(ст. 140 ТК РФ);

- денежную компенсацию за не-
использованный отпуск (ст. 127 ТК 
РФ).

Действующее трудовое законо-
дательство не обязывает работода-
теля выплачивать работнику иные 
компенсации при увольнении по 
собственному желанию. Но ст. 178 
ТК РФ предусматривает, что трудо-
вым договором или коллективным 
договором могут предусматривать-
ся другие случаи выплаты выход-
ных пособий, в том числе в связи с 
увольнением по собственному же-
ланию.

Однако надо иметь в виду, что 
работодатель имеет право и удер-
живать задолженность с работни-
ка. Так, например, если работник 
увольняется до окончания того 
рабочего года, в счет которого уже 
получил ежегодный оплачивае-
мый отпуск, то работодатель впра-
ве удержать задолженность за не-
отработанные дни отпуска (абз. 5 
ч. 2 ст. 137 ТК РФ). При этом рабо-
тодатель удерживает такую задол-
женность независимо от согласия 
работника.

Если работодатель фактически 
не смог удержать задолженность за 
неотработанные дни отпуска из-за 
недостаточности сумм, причитаю-
щихся работнику при увольнении, 
взыскать эти суммы в судебном по-
рядке он не сможет (п. 5 Обзора су-
дебной практики Верховного Су-
да РФ за третий квартал 2013 года, 
утвержденного президиумом Вер-
ховного суда РФ 5.02.2014).

Иные суммы, причитающиеся 
работодателю (неотработанный 
аванс, задолженности или непра-
вильно исчисленные выплаты), ра-
ботодатель может удержать, толь-
ко если работник не оспаривает 
оснований и размеров удержания 
(ст. 137 ТК РФ).

Образовательное право

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Г. ЯРЦЕВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Можно ли привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности сотрудника за невыполнение приказа 
руководителя, данного в устной форме?

- Нормативные акты по трудовому праву, как правило, 
не содержат указания на форму (устную или письмен-
ную), в которой должен быть сделан приказ.

В ряде документов встречается прямое упоминание о 
том, что определенного рода работы могут проводиться 
именно по устному приказу руководителя. Но прямого 
указания на допустимость исполнения или неисполне-
ния устных приказов работодателя законодательство 
Российской Федерации не содержит.

Нередко обосновывая точку зрения о том, что устная 
форма приказа допустима, юристы приводят в пример, 
как правило, письмо Минтруда России от 14.11.2013 г. 
№14-2-195, согласно которому, если приказ для привле-
чения к сверхурочной работе не издавался, но установле-
но, что устное распоряжение кого-либо из руководителей 
имелось, работу также следует считать сверхурочной. Од-
нако многие юристы полагают, что данное письмо скорее 
разъясняет порядок оплаты сверхурочной работы, чем 
допустимость и законность исполнения или неисполне-
ния устных приказов работодателя.

В целом можно отметить, что, многократно применяя 
в ТК РФ понятия приказа и распоряжения, законодатель 
редко уточняет форму распоряжения как письменного 

(ст. 113 ТК РФ, например, прямо предусмотрено, что при-
влечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распо-
ряжению работодателя). Несмотря на это, в подавляю-
щем большинстве случаев прочтение норм исключает 
неправильное понимание формы такого распоряжения. 
Так, согласно ч. 6 ст. 193 ТК РФ приказ (распоряжение) ра-
ботодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись. При этом уточнения 
о письменном распоряжении в самом Трудовом кодексе 
РФ не имеется, однако оно, несомненно, подразумевается.

Исходя из изложенного суды, как правило, считают, 
что устная форма приказов допустима, если иное прямо 
не указано в законе.

С учетом того что неисполнение приказа или других ак-
тов работодателя может рассматриваться как дисципли-
нарный проступок (абз. 1 п. 35 постановления пленума 
Верховного суда РФ от 17.03.2004 №2), а за совершение 
дисциплинарного проступка работодатель может при-
менять дисциплинарные взыскания (абз. 1 ч. 1 ст. 192 ТК 
РФ), за неисполнение работником устного приказа рабо-
тодатель может применить дисциплинарное взыскание 
на тех же основаниях и в том же порядке, что и за неис-
полнение письменного приказа.

Однако, безусловно, приказы руководителя должны 
быть законными. Например, если устным приказом по-
ручена работа, которая не входит в обязанности сотруд-
ника, то наказывать за неисполнение такого приказа не-
правомерно. И такое наказание можно оспаривать в суде.

Устный приказ. Обсуждается

Еще раз уйти, чтобы вернуться
Н. КРЫЛОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Может ли учитель взять ежегодный отпуск сразу 
после отпуска по уходу за ребенком?

- Статьей 260 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) 
перед отпуском по беременности и родам или непосред-
ственно после него либо по окончании отпуска по уходу 
за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа 
работы у данного работодателя.

Таким образом, учитель вправе уйти в ежегодный 
оплачиваемый отпуск после окончания отпуска по ухо-
ду за ребенком независимо от стажа работы у конкрет-
ного работодателя. При этом учитель вправе взять все 
неиспользованные дни отпуска как за текущий рабо-
чий год, так и за предшествующие годы. Однако в счет 
еще не наступившего рабочего года отпуск не предо-
ставляется. В целях предоставления ежегодного отпу-
ска после выхода из отпуска по уходу за ребенком учи-

тываются границы текущего рабочего года, а также на-
личие неиспользованных дней отпуска за прошлые годы 
и за текущий рабочий год. Вместе с тем отпуск по уходу 
за ребенком в отличие от отпуска по беременности и ро-
дам в целях предоставления ежегодного отпуска в стаж 
не включается и изменяет границы рабочего года (осно-
вание: ст. 121 ТК РФ).

Н.БОРИСОВ, Курганская область

- Сможет ли продолжить работу в колледже препо-
даватель без дополнительного профессионального 
образования, имеющий по диплому квалификацию 
«инженер»?

- В соответствии с профессиональным стандартом «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессионально-
го образования» (далее - ПС), утвержденным приказом 
Минтруда России от 8.09.2015 г. №608н (далее - Приказ 
№608н), для преподавания по программам профессио-
нального обучения, среднего профессионального обра-
зования (далее - СПО) и дополнительным профессио-
нальным программам (далее - ДПП), ориентированным 
на соответствующий уровень квалификации при отсут-
ствии педагогического образования, необходимо допол-
нительное профессиональное образование в области 
профессионального образования и (или) профессиональ-
ного обучения. При этом сказано, что дополнительная 
профессиональная программа может быть освоена по-
сле трудоустройства.

В соответствии с п. 2 Приказа №608н ПС применяется 
работодателями при формировании кадровой политики 
и в управлении персоналом, при организации обучения 
и аттестации работников, заключении трудовых догово-
ров, разработке должностных инструкций и установле-
нии систем оплаты труда с 1 января 2017 года.

Обращаем внимание, что вид ДПП не указан. То есть это 
может быть как программа повышения квалификации 
(не менее 16 часов), так и программа профессиональной 
переподготовки (не менее 250 часов).

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об образовании) педагогиче-
ские работники имеют право на дополнительное про-

фессиональное образование по профилю педагогиче-
ской деятельности не реже чем один раз в три года. При 
этом создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников относится 
к компетенции образовательной организации (п. 5 ч. 3 
ст. 28 Закона об образовании).

Необходимость подготовки работников (профессио-
нального образования и профессионального обучения) 
и дополнительного профессионального образования для 
собственных нужд определяет работодатель на основа-
нии ст. 196 ТК РФ.

Если педагогический работник еще не воспользовал-
ся своим правом на дополнительное профессиональное 
образование, то желательно им воспользоваться и прой-
ти соответствующую ДПП. При этом обучение по ДПП в 
целях обеспечения соответствия квалификации педаго-
гического работника требованиям ПС должно осущест-
вляться за счет средств работодателя.

Напоминаем, что в соответствии с п. 23 Порядка про-
ведения аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность» (утвержден приказом Минобрнауки России от 
7.04.2014 г. №276), аттестационные комиссии органи-
заций дают рекомендации работодателю о возможно-
сти назначения на соответствующие должности педа-
гогических работников лиц, не имеющих специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в разде-
ле «Требования к квалификации» раздела «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников об-
разования» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих 
(далее - квалификационные характеристики должно-
стей работников образования) и (или) профессиональ-
ными стандартами, но обладающих достаточным прак-
тическим опытом и компетентностью, выполняющих 
качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности.

В колледж на работу

Инновации

На ты с ДРАКОНом
Татьяна НИКИТИНА, Мордовия

Так получилось, что московский 
ученый сам разыскал саранскую 
студентку. Когда-то он разработал 
язык программирования, исполь-
зуемый при создании космических 
технологий, а она придумала, как 
этот язык применить в школьном 
обучении, чем немало удивила 
мэтра.

Наталья Ильина учится на 5-м кур-
се физико-математического факуль-
тета Мордовского государственно-
го педагогического института им. 
М.Е.Евсевьева и готовится к защи-
те бакалаврской работы. Изучением 
языка программирования ДРАКОН 
занялась еще на третьем курсе, а в 
бакалаврской работе обобщила все 
свои исследования и наработки.

- Изначально меня привлекло на-
звание. Но этот язык используется 
не так широко, информации по нему 
было мало. Я собирала статьи, учеб-
ники. А потом долго искала, как при-
менить этот язык в школе, ведь для 
меня важно его практическое ис-
пользование, - говорит Наташа.

Она собирала информацию на спе-
циализированных сайтах, форумах. 
Много читала про Владимира Па-
ронджанова. Паронджанов - извест-
ный ученый, специализирующийся 
на системах управления ракет-носи-
телей и разгонных блоков космиче-
ских аппаратов. Он автор визуально-
го алгоритмического языка ДРАКОН 
(дружелюбный русский алгоритми-
ческий язык, который обеспечивает 
наглядность).

История появления ДРАКОНа свя-
зана с разработкой транспортно-
го космического корабля «Буран». 
Изначально при его создании бы-
ли придуманы три русскоязычных 
языка программирования, а затем 
Паронджанову было поручено соз-
дать универсальный язык, способ-
ный заменить те три.

- ДРАКОН - графический язык, ос-
нованный на блок-схемах, то есть 
схемах, расписывающих алгоритм 
решения задач, - поясняет Наталья. 
- Он интересен для изучения основ 
алгоритмизации. А алгоритм исполь-
зуется везде. Я решила создать блок-
схему, применимую в медицине, и на 
студенческой олимпиаде заняла тре-
тье место.

Девушка с помощью научного ру-
ководителя Татьяны Владимиров-
ны Кормилицыной связала освоение 
ДРАКОНа с профильным изучением 
истории, географии. Она придума-
ла, как структурировать всю инфор-
мацию, чтобы ученик запоминал не 
один параграф, а весь текст.

- Даже сама терминология языка, 
думаю, будет интересна детям. Вме-
сто понятия «блок-схема» здесь ис-
пользуется «ДРАКОН-схема». А во-
обще в школьном курсе лишь кра-
тко говорится о блок-схемах. Дети 
строят их на бумаге или в докумен-
те Word. А с помощью ДРАКОНа сде-
лать это намного проще, - говорит 
Наташа.

Владимир Данилович Паронджа-
нов захотел лично познакомиться с 
Натальей Ильиной. Тогда, на третьем 
курсе, Наталья и подумать не могла, 
что Паронджанов будет рецензен-
том ее дипломной работы. А он охот-
но согласился.

Наташа уже занялась создани-
ем личного сайта, где предста-
вит всю информацию, связанную с 
 ДРАКОНом. Она готовит видеоуроки 
по использованию этого языка. Сайт, 
как считает молодой программист 
Наталья Ильина, будет полезен учи-
телям-практикам и всем, кто интере-
суется программированием.
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Мое убеждение - способные дети обнаруживаются 
там, где есть талантливые учителя. Способности 
не открываются, а взращиваются, формируются 
учителями.

Олег КАБАРДИН

Владислав ЖУМАЕВ, заведующий редакцией физики 
АО «Издательство «Просвещение»

Образовательный стандарт основного общего образова-
ния по физике ориентирует процесс обучения в основ-
ной школе на освоение знаний о физических явлениях и 
методах научного познания природы, на формирование 
представлений о физической картине мира. При этом ор-
ганизация процесса обучения должна быть направлена на 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей школьников, формирование 
умений самостоятельно приобретать новые знания в со-
ответствии с жизненными потребностями и интересами.

Наиболее эффективным способом достижения целей физи-
ческого образования является реализация личностно ориен-
тированного подхода к процессу обучения. Личностно ориен-
тированный подход к обучению заключается в том, что объ-
ем содержания обучения по каждому предмету и уровень его 
сложности в значительной мере должен определять для себя 
сам учащийся, каждый в соответствии со своими интересами 
и способностями.

Ключевой идеей личностно ориентированного образова-
ния является развитие личностных, социальных, общекуль-
турных, интеллектуальных и коммуникативных компетент-
ностей. Это означает, что в процессе обучения необходимо 
сформировать у учащихся собственное отношение к себе, 
другим людям, явлениям природного и социального мира и 
к самому процессу обучения. В учебниках учебно-методиче-
ского комплекса «Архимед», автор Олег Федорович Кабардин, 
учебный материал содержит не только совокупность объек-
тивных научных сведений - фактов, понятий, теорий. Он по-
зволяет учителю перевести теоретическое содержание учеб-
ного материала на уровень личностных ориентиров, через 
осознанную деятельность учеников по добыванию знаний.

Создание учебников началось с отбора и структурирования 
содержания с учетом новых целеполаганий в образовании. Со-
держание курса физики было рассмотрено в первую очередь 
как средство развития личности школьника, и с этой пози-
ции решены задачи отбора содержания, выбора структуры 
учебников и сокращения объема обязательного материала в 
программах и учебниках.

Для учащихся, проявляющих повышенный интерес к изуче-
нию физики, отобраны темы для дополнительных материа-
лов, заданий повышенной трудности и творческих заданий.

Личностно ориентированный подход к образованию, за-
ложенный в учебники учебно-методического комплекса «Ар-
химед», отражен в отборе и структурировании материала, а 
именно:

 реализована возможность существенного сокращения 
материала, обязательного для изучения всеми школьниками;

 выделены элементы образовательного стандарта по 
физике, которые можно использовать для дополнительного 
изучения;

 материал структурирован в соответствии с принципами 
проблемного обучения и деятельностного подхода к органи-
зации процесса обучения.

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС 
и реализуемый через личностно ориентированное образова-
ние, нашел свое воплощение в учебниках нового типа учебно-
методического комплекса «Архимед».

К особенностям учебников УМК «Архимед» можно отнести:
1. Фиксированный формат. Материал, обязательный для 

изучения, представлен в одном параграфе на одном развороте 
учебника. Этим четко задается объем обязательного учебно-
го материала по данной теме, то есть формируется первона-
чальное обозримое информационно-образовательное про-
странство урока.

2. Резерв учебного времени. Содержание обучения на год 
представлено в учебнике в 35 параграфах. Так как на год учеб-
ным планом на изучение физики отводится 70 учебных часов, 
такая структура учебника позволяет 50% учебного време-
ни отвести на различные виды практической деятельности. 
Это прежде всего активная самостоятельная познавательная 
деятельность в процессе выполнения опытов, эксперимен-
тальных исследований, применение теоретических знаний 
на практике при решении задач.

3. Возможность реализации проблемного подхода к обу-
чению. Постановка проблемы, выдвижение гипотез, нахож-
дение аргументов для доказательства предположений, поста-
новка эксперимента для подтверждения или опровержения 
гипотезы - вот тот арсенал, который заложен в материале 
самого учебника.

4. Личностно ориентированный подход. Кроме обяза-
тельного материала в каждом параграфе учебника есть вто-
рой разворот, который содержит дополнительный теорети-
ческий материал, задачи повышенного уровня трудности, 
экспериментальные задания. Этот материал может изучаться 
учащимися по их желанию в классе или дома.

5. Содержат варианты организации познавательной 
практической деятельности учащегося на каждом уро-
ке. Для каждой темы в учебниках даны примеры конкретных 
возможных вариантов самостоятельных опытов учащихся, 
лабораторных работ, экспериментальных и технических за-
дач. Около 40 опытов и экспериментальных заданий дано в 
каждом учебнике. Все экспериментальные задания включены 
в содержание изучаемых параграфов и органично связаны с 
изучаемым теоретическим материалом.

6. Заложен «конструктор уроков». Учебник не определя-
ет однозначно содержание обучения и методику проведения 
каждого урока. Он содержит набор инструментов, которыми 
может воспользоваться учитель, формируя свой порядок. 
В каждом параграфе рассматривается одна тема, и по этой 
теме здесь же описаны демонстрационные опыты, даны на-
боры задач, предложены опыты или экспериментальные за-
дания для самостоятельного выполнения учащимися. При 
этом учителю предоставляется возможность один параграф 
изучать один урок, другой - два урока, а некоторые, возмож-
но, и три урока.

7. Материал представлен в соответствии с современны-
ми требованиями к конструкции учебной книги. Учебник 
содержит многочисленные цветные рисунки и фотографии, 
что способствует мотивации учащихся к изучению предмета. 
Выделены основные формулы, определения, формулировки 
для запоминания, даны ссылки на дополнительные источ-
ники информации.

Таким образом, в учебниках УМК «Архимед» учебный ма-
териал сформирован и отобран так, что позволяет организо-
вать учебный процесс с ориентацией на личность ученика, 
делает содержание понятным для понимания и доступным 
для самостоятельного изучения. При этом повышается инте-
рес учащихся как к учебнику, так и к предмету, что приводит 
к повышению образовательного результата.

Учебная литература

Современные подходы к изучению 
физики в УМК «Архимед»

Телефон +7 (495) 789-30-40
Сайт: prosv.ru
Интернет-ма газин: shop.prosv.ru * Навигационная система учебника позволяет лучше ориенти-

роваться в материале. 
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Продолжение. Начало см. в «УГ» №21, 27, 33, 
38, 41, 45 за 2017 год, №1, 7, 10 за 2018 год

Основные действующие лица:
Папа: Сергей Владимирович Тетерский, 
46 лет, профессор, доктор наук, междуна-
родный тренер-эксперт.
Мама: Светлана Геннадьевна Тетерская, 
41 год, кандидат наук, проректор Акаде-
мии повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников 
образования.
Сын: Николай Сергеевич Тетерский, 9 марта 
2017 года рождения.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ, фото автора

15 января
ПриКольная сказка про Солнце
Наш сыночек очень любит все виды транс-

порта, но машиной мы пользуемся чаще, по-
этому любимая его сказка - про играющее 
Солнце.

Сказка актуальна в солнечный день на го-
родской дороге, где Солнышко часто прячется 
за дома, тоннели и заборы.

Жило-было на свете Солнышко. Счастливое. 
Теплое. Яркое.

Оно согревало все на Земле, а когда устава-
ло, любило играть в прятки.

Спрячется. А все его ищут: «Где наше люби-
мое Солнышко?»

Вот оно! Опять спряталось...
А когда Солнышко скрывается за тонне-

лем, ему помогают яркие лампочки! Сколько 
огоньков здесь? Один, два, три, четыре...

Когда тоннель заканчивается, радостное 
Солнышко опять встречает нас: «Привет, 
Николушка! Мы снова вместе! Давай играть 
дальше!»

16 января
ПриКольная сказка про Боль
Жила-была на свете Боль. Жила очень 

скрытно, все время пряталась.
Иногда в горячую посуду залезет или лам-

почку, иногда в розетку или переноску, огонь 
обожала и ледяную воду.

Очень нравилось ей в тяжелых полках пря-
таться, внутри машин и механизмов всяких, 
особенно когда они работали и громко шу-
мели.

Острое и колкое тоже обожала: иголки, но-
жи, ножницы.

Ждала, когда какой-нибудь мальчик или де-
вочка не послушается своих маму и папу и не-
правильно станет что-то делать.

Вот, бывало, трогает Николушка горячий 
чайник пальчиками, а Боль тут как тут: хвать 
его!

И плачет Николушка: громко, горько. А Боль 
хохочет и говорит: «Потрогай еще раз! Еще 
больнее сделаю!»

Но Николай Боль не слушает, говорит: «А я 
тебя в рукавичке возьму, и тогда ты меня не 
достанешь!»

И правда. Когда Николушка все правильно 
делал, Боль его не трогала.

Вот, бывало, увидит Коля, что валяется на 
полу что-то острое или колкое, сразу зовет 
взрослых: «Мама, папа, бабушка, дедушка! 
Смотрите: Боль!»

Боль очень боялась взрослых, как только 
услышит, что мальчик или девочка громко 
кого-то зовет, тут же убегала. Быстро-быстро, 
только пятки сверкали!

А Николушка хохотал от души: «Беги-беги, 
Боль, меня мама, папа, бабушка и дедушка лю-
бят! Защищают! Боль отгоняют!»

17 января
Яичное изобилие
Обожаю такие божественные знаки!
Первая в этом году командировка - на за-

снеженную Вологодчину, историческую ро-
дину Деда Мороза, при этом на форум, по-
священный предстоящей летней оздорови-
тельной кампании и дополнительному об-
разованию.

Лето зимой, с душой Русского Севера. Ше-
деврально!

На берегу великого Онежского озера, тако-
го огромного, что вокруг него находится аж 3 
региона России, проходит межрегиональный 
семинар «Территория особого значения - Ле-
то-2018».

Организаторы:
- Департамент образования Вологодской 

области;
- Общероссийская ассоциация обществен-

ных объединений содействия детскому от-
дыху и оздоровлению «Дети плюс»;

- БОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 
Прионежья»;

- администрация Вытегорского муници-
пального района.

Тема моего почти трехчасового мастер-
класса - «Воспитание образами и развитие 
навыков будущего».

Как всегда, в любимой Вологде в заверше-
ние выступления вместе с благодарностью 
получил вологодский набор молочно-ягод-
ных продуктов.

Спасибо огромное Светлане Гололобовой, 
президенту ассоциации «Дети плюс», и ее го-
степриимной команде за радушный прием и 
такую благодарную аудиторию!

Здоровья вам! Многая лета!
(Вроде никто не заметил, что я из-за хим-

чистки костюма забыл дома ремень и флеш-
ку с презентациями, а еще и демонстрацион-
ные книги.)

В нынешней поездке впечатлили 5 часов 
дороги от Вологды до лагеря, а также блины, 
пирожки и бутерброды с яйцами. Прям какое-
то яичное изобилие в Вологде!

20 января
«Сам» и «вместе»
Наш сыночек с самого рождения любит сло-

во «вместе». Особенно когда садишься с ним 
на пол, или даже когда он выше сидит и ра-
дуется близости совместного выполнения 
чего-то.

В первый год жизни у родителей такая глав-
ная роль - образец для подражания. Ребенок - 
повторяшка. Что увидел, то и копирует.

Вот часто народ удивляется, что Николушка 
- эмоциональный и улыбающийся ребенок, но 
ведь это в нас, мы также радостно реагируем 
на людей, объекты и события.

Или любопытство. Мы когда куда-то впер-
вые приходим, не сидим тихо, как мышки, а 
внимательно изучаем детали, фиксируемся на 
мелочах, замечаем даже скрытое, редко рас-
сматриваемое обычными людьми.

Небеса, потолки и люстры сегодня - самые 
исследуемые нами объекты!

Любовь к настольным (точнее, напольным) 
играм и книгам тоже от нашей совместной за-
нятости с ребенком.

Такая же история с едой. Мы не покупаем 
снеки, конфеты, сладкие газировки, и поэто-
му семечки являются сегодня самым большим 
лакомством для малыша.

Ожидая, что совсем скоро ребенок заявит 
строгое «Я сам!», мы каждый день вместе с 
ним делаем социально значимые дела:

- убираем игрушки;
- стираем (счастье, что в стиральных ма-

шинках придумали защиту от деток), сушим, 
гладим и складываем белье;

- подметаем и пылесосим;
- собираем и разбираем сумки;
- готовим еду, накрываем, убираем со сто-

ла, моем посуду.
Наш малыш неожиданно полюбил чистить 

унитаз ершиком. Думали, что это временная 
забава, ан нет! Как пройдет мимо туалета, так 
непременно запросится туда - порядок наво-
дить.

Конечно, мы в восторге, когда ребенок за-
нимает себя сам детскими играми, именно в 
этом проявляются его творческие порывы.

Это еще и возможность отдохнуть самим, 
не окружая малыша постоянными развлече-
ниями.

Ребенку скучно, когда он сам скучный, не 
умеет себя и окружающих занять. А это про-
белы родительского воспитания.

Наша важнейшая суперзадача на ближай-
ший год - показать Николушке и вместе с ним 

погрузиться во все многообразие труда, от-
дыха, занятости, творчества, путешествий, 
открытий.

Делать это все терпеливо, обязательно под-
держивая эмоциональную связь улыбкой, по-
хвалой, поглаживанием, поцелуями, щекот-
кой, массажем, совместными открытиями, 
чтением, танцами, прыжками, ползанием и 
молчанием.

Да! Иногда дружно помолчать каждому о 
своем, внутреннем - это тоже искусство.

Счастливые!

25 января
Добрый Кавказ
Солнечный кавказский привет всем нашим 

любимым из горного шахтерского поселка 
Фиагдон, что в Республике Северная Осетия 
- Алания!

Мы с Жанной Маргиевой, мамой детей Ала-
нии, принимаем участие в корпоративной 
встрече Комитета по делам молодежи рес-
публики.

Так уж у них сложилось, что новогодняя 
встреча с подведением итогов 2017 года и 
планированием на 2018-й не состоялась из-
за большого количества мероприятий.

Поэтому общий трехдневный сбор всех 
республиканских и районных молодеж-
ников (40 человек) проводят в Крещение. 
Что придало событию большой духовный 
смысл.

Место встречи - молодежный центр «Барс» 
Минспорта Алании. Потрясающе! Рядом зна-
менитый и очень красивый Фиагдонский 
мужской монастырь.

В крещенскую ночь в купель возле его стен 
окунулись 10000 (десять тысяч!) человек. Ве-
реница машин растянулась на 5 км! Но люди 
шли и шли...

А как приятно просыпаться в этом моло-
дежном центре! В окружении величествен-
ных гор!

Новый день.
С утра работаем с активом ресурсного цен-

тра поддержки добровольчества Республики 
Северная Осетия - Алания.

Директор - Елена Козак.
Ребята-лидеры из всех образовательных 

организаций республики.
Тема встречи: «ВАУ - ресурсный центр».
Анекдот из жизни.
Лена Козак в начале года выступает перед 

детишками, к которым она и ее ресурсный 
центр поддержки добровольчества пришли с 
концертом и подарками.

В самом начале встречи спрашивает:
- Ребята, а вы знаете, каким годом Прези-

дент России Владимир Владимирович Путин 
объявил 2018-й?

- Да! - дружно закричали дети!
- Каким же?! - обрадованная таким едино-

душием, вопрошает Лена.
- Годом собаки! - радостно отрапортовали 

малыши.

28 января
Словарный запас
Наверное, в каком-то далеком адамово-ка-

менном веке, когда быстрые реакции были 
важнее приятной речи, наши предки изобре-
ли для воспитания своих детей особые слова: 
«фу», «кака», «ляля», «сюсю», «усипуси».

И вот тысячелетия кочуют эти странные 
воспитательные фразы, ограничивавшие сло-
варный запас наших малышей.

А может быть, этот народный фольклор 
от большой занятости наших предков? Ведь 
в старые времена нужно было много рабо-

тать, детских садиков не было, на детей вре-
мени не хватало, вот и повелось сюсюкаться 
с ними, чтобы не доставали своей красивой 
речью.

Как в анекдоте: «Ребенок так сильно доста-
вал родителей вопросами, что долгое время 
думал, что его зовут Заткнись».

У современных родителей с появлением 
малыша возникает прекрасная возможность 
ежедневно расширять свой словарный запас, 
уделять этому больше времени. Потому что 
ребенок ждет детальных, ярких, образных 
объяснений.

Чтобы в скором будущем мы гордились сво-
им ребенком, выражающимся полно и точно, 
чтобы он избежал раздражения от непонима-
ния его и неврозов из-за этого, нам важно до-
ставать с полки запылившиеся там словари и 
книги. И, вспоминая свое школьное прошлое, 
превращаться во вдумчивого Читателя. Толь-
ко теперь еще читающего вслух своему люби-
мому ребеночку.

P.S. Супруга прочитала заметку и предполо-
жила, что сюсюканье еще делается для того, 
чтобы дети научились разговаривать внача-
ле на уровне слогов, выражали свои желания 
доступным им способом.

Интересно! Как думаете?

31 января
Пошел!
31 января 2018 года, когда на небе неверо-

ятное суперлуние, но нам невидимое, потому 
что Москву продолжает заваливать мощным 
снегом, наш чудо-Николушка пошел.

Последние несколько дней он самостоя-
тельно передвигается, но перебежками - от 
одной высокой поверхности до другой, часто 
охраняемый заботливой бабушкой, как кры-
льями, подстраховывающей его своими неж-
ными руками.

Родительская газета

Вся семья в сборе - Николенька в центре внимания

ПриКольные хроНики
Заметки молодого
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Николя вполне уверенно шагал и даже бе-
гал, держась за руку мамы, папы или бабушки.

А вот так, чтобы пошагать, постоять, раз-
вернуться, поднять что-то с земли и при всем 
этом не рухнуть на пол - это впервые.

Фиксируем. Сегодня, 31 января 2018 года, 
нашему любимому Николеньке без 10 дней 
11 месяцев, и он ПОШЕЛ!

Самая трогательная картина в его новой 
победе над силой притяжения - расправлен-
ные в сторону руки, когда он подбегает к тебе, 
полный восторга и опасения одновременно, 
чувствует опору и крепко-крепко обнимает 
за шею: «Я смог! У меня получилось! Мир пре-
красен! Спасибо, любимые!»

Он пока это еще не говорит, но в его глазах 
и в детском восхищенном повизгивании это 
читается.

Поздравляем, наш любимый малыш! Добро 
пожаловать в мир прямоходящих!

1 февраля
Матрешкин фанат
А у нашего чудо-Николушки большой инте-

рес к матрешкам!
Теперь к хобби бабушки Вали, в коллекции 

которой больше 200 таких игрушек, прим-
кнул еще один Тетерский.

Ну ОЧЕНЬ восторженный коллекционер!

5 февраля
Восторженный музыкант
Пока папа и мама активно погружены в соз-

дание методического конструктора «Навыки 
уверенного будущего» и издание новой кни-
ги «Выдержанные дети», любимый сыночек 
Николушка от души музицирует.

Спасибо Геннадию Николаеву: его подарок 
10-летней давности - колокольчики в виде ор-
гана - приобрел новое звучание.

Сыночек, как заправский музыкант, вы-
дает каждый раз новые музыкальные про-
изведения, получая от этого невероятный 
восторг!

Кстати, музыкальность малыша потрясаю-
щая! Он выдает музыкальные звуки из всех 
своих игрушек, а также ложек, вилок, ножей.

Но особенно рад свистулькам. Мы даже 
успокаиваем его после его неожиданных паде-
ний именно с этими музыкальными инстру-
ментами. Старательно дует!

9 февраля
Неожиданные одиннадцать месяцев
Неожиданно вспомнили о праздновании 

9 февраля одиннадцатого месяца от рожде-
ния нашего сыночка Николушки.

А все из-за активной подготовки к его пер-
вой годовщине 9 марта - дважды необычной, 
сюрпризной даже для наших близких.

К 11 месяцам, прибавив в росте, весе и дли-
не волос, наше Счастье выбрал себе самую лю-
бимую игрушку - папу! Потому что со мной 
можно дотронуться до потолка, люстр, ламп, 
колокольчиков, икон и фотографий, качаться, 
кувыркаться, летать и нырять.

Николушка особенно счастлив, когда мы все 
вместе! Сердце сжимается от его восторжен-
ных возгласов и бросания в распростертые 
объятия мамы, папы и бабушки.

Но все же самая трогательная картина - это 
когда мы со Светой, уходя по делам и стоя под 
окнами нашего дома (живем на втором эта-
же), видим в окошке Николушку на руках у 
бабушки, радостно машущего нам: «Пока, ро-
дители! Счастливого вам дня! Возвращайтесь 
скорее!»

Мы наслаждаемся (скорее всего, последние 
месяцы, увы) тем периодом жизни младенца, 
когда у него еще не обострено чувство «мои 
- чужие» и он легко прощается с близкими.

К 11 месяцам у Николя усилилось стремле-
ние к направлению нас к нужному ему объек-
ту. Это выглядит забавно.

Сидит, играет, потом вдруг встает, подходит 
к кому-то из нас, берет за палец и ведет в нуж-
ное ему место.

Чаще всего это ванная комната, где стоит 
стиральная машина, мерцающая огоньками.

Или кухня, нашпигованная техникой с 
кнопками и любимым холодильником с маг-

нитиками (там магнитики-фотографии глав-
ных семейных событий. Ники эмоционально 
их комментирует).

Или коридорные шкафы, в которых маня-
щие коробки, сумки и разноцветные бутылки.

Или балкон, где холодно и «нельзя, замерз-
нешь!».

Мы продолжаем удивляться тому, как ма-
лыш осваивает современную технику.

10 февраля
Открытие детского садика друзей
Дружной семьей приняли участие в от-

крытии восьмого детского сада наших дру-
зей Ивана, Марии и Петры Сорокиных. Теперь 
#smilefish есть в Москве, на проспекте Мира.

Мы в восторге!
Особенно счастлив Николенька.

ПотолПапаБол
Наша новая любимая игра-забава с сыноч-

ком Николенькой.
Условия простые: пнуть каждый шарик, па-

рящий под потолком. Победители всегда все. 
Потому что счастливы!

Первый турнир прошел в рамках открытия 
садика Smile Fish.

Спасибо семье Сорокиных за гениальную 
площадку!

День рождения дяди Стаса
В день рождения брата, свояка, мужа, сына, 

папы, деверя - и это все про одного гениаль-
ного человека Станислава Владимировича Те-
терского - шлем от всей нашей веселой семьи 
Тетерских - Лесниковых - Пермяковых БОЛЬ-
ШИЕ лучи любви, радости и счастья!

Фотохудожник - Роман Сыромочка Морозов.

13 февраля
Шенгенская виза
В визовом центре младенца не нужно «пы-

тать» фотокабиной, а можно за 200 рублей 
отвести прямо в ВИП-зал, где улыбающаяся 
фотохудожница Кристина сделает необходи-
мую для визы фотографию.

Заграничный паспорт сыночку мы сделали 
еще при рождении, деловые визы у нас дей-
ствующие, теперь взялись за Николин шен-
ген.

Вот какой приготовили пакет документов 
(оригиналы и копии) на 11-месячного малы-
ша, вместе с фотографией:

- загранпаспорта Николая и наши;
- оригинал свидетельства о рождении сына 

и наши российские паспорта;
- страховой полис;
- справка о наших счетах в Сбербанке;
- авиабилеты и гостиничный ваучер.
Анкету на шенгенскую визу и согласие на 

обработку персональных данных нам запол-
нили прямо в визовом центре.

В итоге мы провели час в уютном месте, в 
доброжелательной обстановке, готовность 
первой Николиной визы будет подтверждена 
через 3 дня эсэмэской.

В счастливом предвкушении.

14 февраля
Господи! Спаси и сохрани мальчишек!
Нашему любимому сыночку 11 месяцев, а у 

него весь лоб желто-сине-зеленый от старых 
и новых синяков.

Это следствие его неуемной энергии: у нас 
в доме появился человек-молния.

Научившись ходить, держась за стены или 
любые другие возвышенности, а еще подтя-
гиваться двумя руками и забираться на лю-
бые преграды, наше маленькое чудо стало не-
управляемым вихрем.

Теперь из ванной комнаты и туалета мы вы-
ходим очень-очень медленно, потому что за 
дверью может идти или ползти наш иссле-
дователь.

Если мы, даже доверив контроль за ребен-
ком друг другу, слышим неожиданно грохот, 
то в воображении рисуем очередное падение 
малыша. А если не упал и не кувыркнулся, то, 
наверное, до чего-то дотянулся и сбросил это 
на себя. Бежим, видим: уф, пронесло в этот 
раз...

После двух недель активного плавания в 
бассейне (в санатории, на отдыхе) сын раз-
учился спокойно сидеть в ванне. Теперь он 
встает и ходит, держась за стены и бордюры. 
Ну как ходит? Поскальзывается и летит куба-
рем в воду!

Мы теперь из-за этого купаем его в большой 
пластиковой икеевской коробке. Он держится 
за ее края и, даже если начинает бегать, лишен 
шанса поскользнуться и удариться головой.

15 февраля
Наш маленький Николушка-шенгенчик
Получение первой в жизни визы оказалось 

процессом быстрым и радостным. Спасибо 
всем причастным! К европейским открыти-
ям готовы!

21 февраля
Предназначение
Если предположить, что каждый человек 

рождается со своим предназначением, то мла-
денчество - самый лучший период понять, че-
го ребенок по-настоящему хочет (а не что ста-
нет потом навязанным другими, как надо).

Мы детально описываем и даже записыва-
ем на видео интересы и достижения нашего 
сына Николушки, все, что он любит делать 
сам или вместе с нами.

Вот восемь его самых ярких изюминок к 
первому году от рождения:

1) глубоко смотрит в глаза другого челове-
ка. Это поражало нас при рождении, это про-
должает удивлять всех и сейчас. Взрослый, 
космический взгляд;

2) предпочитает компанию, хотя очень ув-
леченно может играть самостоятельно.

Он в восторге, когда мы все дома. Светится 
от этого. Пытается обнять сразу всех.

При этом потрясающе независим и, более 
того, настойчив в достижении желаемого, ру-
ководя нами, как заправский манипулятор.

Не только нами. Он так искренне раздосадо-
ван, если старшие дети не играют с ним или 
не замечают его. Удивительное желание вза-
имодействовать!

Сканируя людей, Николушка строит свои 
тактики поведения - от легкого флирта до на-
стойчивого включения в игры;

3) с огромным удовольствием копирует 
уборку взрослых: веник, совок, швабра, пы-
лесос, ершик - не потерпит, если это все ис-
пользуют без его помощи;

4) любит помечтать. Это достаточно нео-
бычно для подвижного малыша. Уставится 
вдруг в одну точку и о чем-то вспоминает или 
размышляет. Интересно, о чем?

5) Вода - его стихия! Причем это относится 
не только к ванным процедурам и бассейну, 
где он чувствует себя дельфинчиком, это игры 
с любой водой, оказавшейся в зоне его досяга-
емости: в тарелке, кружке, кастрюле, чайнике, 
и особенно с мыльными пузырями.

Воду он любит и в снежно-ледяном виде, ес-
ли бы не быстро замерзающие руки, жил бы в 
снегу и не слезал с горок;

6) «читает», как взрослый, аккуратно пе-
релистывая странички, внимательно их рас-
сматривая;

7) за первый год своей жизни разобрался со 
всей техникой в доме. Теперь неработающие 
пульты, компьютеры, стиральная и посудомо-
ечная машины уже неинтересные «игрушки»: 
дайте мне все включить!

Также обожает наблюдать за машинами, 
тракторами, рабочими и дворниками, крутить 
колеса и громко разгонять свои машинки;

8) душа нашего любимого малыша требу-
ет впечатлений! Ему достаточно несколько 
минут, чтобы изучить и адаптироваться в но-
вом помещении, чтобы затем настойчиво по-
требовать показать все, что находится за дру-
гими дверями.

Любовь малыша к чемоданам и сумкам 
очень умилительна. Видимо, жажда к путе-
шествиям и открытиям передалась ему от нас 
по наследству.

Суммируя эти 8 уникальностей почти го-
довалого малыша, можно смело диагности-
ровать у него склонность к вожатской работе 
на берегу моря.

Родительская газета

Николеньки
папаши-профессора
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Ирина БАРЫШЕВА

Актриса, певица, телеведущая, 
заслуженная артистка России, 
художественный руководитель 
Московского областного государ-
ственного театра юного зрителя, 
обладатель престижной премии 
«Звезда Театрала» за главную роль 
в спектакле «Про мою маму и про 
меня», полюбившаяся всем «кра-
сотка Нонна» из «Дня выборов», 
мама «Папиных дочек» - это все 
она, блистательная и очень пози-
тивная Нонна Гришаева.

- Нонна, я слышала, что у вас 
очень интересная родословная…

- Я бесконечно благодарна Перво-
му каналу за то, что они однажды ис-
следовали мою родословную, при-
чем «раскопали» ее до V века нашей 
эры! Греческие архонты были у ме-
ня в роду, представляете? Мой пра-
прадед жил в Казани, был препода-
вателем в православной духовной 
семинарии, первым переводчиком 
Корана, но при этом оставался пра-
вославным. А прабабушка и праде-
душка были оперными певцами и га-
стролировали по миру, в том числе и 
в «Ла Скала». Так что все это во мне, 
наверное, не просто так. Есть корни, 
и они дают о себе знать.

- Вы как художественный руко-
водитель уже несколько лет воз-
главляете Московский областной 
театр юного зрителя… Даете сове-
ты своим юным актерам и актри-
сам?

- Театр - это большая ответствен-
ность. А поскольку я в жизни чело-
век гиперответственный, для меня 
это очень непросто. Я на самом де-
ле очень жесткий руководитель, но 
при этом отходчивая. За это время 
мы так полюбили друг друга, что 
стали настоящей семьей. Первый 
спектакль, который у нас вышел, - 
«Леди Совершенство», я играю там 
Мэри Поппинс. Это получился дей-
ствительно волшебный спектакль! 
В нашем театре работают дети, но 
их совсем не много. Советы даю, ко-
нечно, потому что сама с детства на 
сцене и многое знаю.

Замечательная писательница Па-
мела Трэверс создала эту сказку, по-
тому что и сама была и актрисой, и 
педагогом, и даже воспитывала при-
емного ребенка. Может, именно по-
этому в Мэри Поппинс есть столько 
уникальных черт. Ведь мы - педагоги 
и артисты - вместе делаем очень важ-
ное общее дело: открываем нашим 
детям, так же как Мэри, прекрасный 
мир, мы так же учим их добру, учим 
верить в чудо и, безусловно, боремся 
за детское внимание. Учителя - объ-
ясняя что-то на уроке, а мы - показы-
вая представление на сцене.

Кстати, однажды на этом спекта-
кле произошла смешная история. 
Мы же по статусу «подмосковный» 
театр, областной - поэтому много 
гастролируем. И вот играем «Леди 
Совершенство» где-то в Подмоско-
вье, в финале у нас поклоны, поем 
на бис «33 коровы», к сцене подбе-
гают дети, протягивают цветы, про-
сят автографы, и я краем глаза ви-
жу мальчика, который тянет ко мне 
руку с бумажкой и что-то очень вы-
разительно кричит. А у нас в начале 
спектакля есть сценка, где дети рас-
сказывают родителям, как они сде-
лали порох и взорвали трубу камина. 
Так вот когда закончилась музыка, я 
поняла, что ему нужен не автограф. 
Он мне протягивает ручку, бумаж-
ку и кричит: «Рецепт пороха! Пороха 
рецепт напишите!» Мы с артистами 
очень смеялись.

- Сложно ли формировать репер-
туар и ставить спектакли в дет-
ском театре?

- Ну почему же сложно? Это заме-
чательно! У меня столько предложе-
ний, я имею возможность выбирать 
между прекрасными режиссерами, с 
которыми я работаю всю жизнь, уго-
варивать этих режиссеров. Понима-
ете - это счастье иметь возможность 
приглашать режиссеров на замеча-
тельные постановки! А первым на-
шим премьерным спектаклем в но-
вом сезоне стал «Ревизор» в поста-
новке Александра Нестерова. Это му-
зыкальная постановка, тоже с живой 
музыкой, и наши артисты там поют 
и играют на русских народных ин-
струментах.

- Спектакли по классическим 
произведениям ставят во мно-
гих театрах. Что необходимо, что-
бы выбор зрителей был именно в 
пользу МОГТЮЗ?

- Сделать постановку интересной. 
Именно для детского - и особенно 
для подросткового - восприятия. 
Зрители голосуют рублем, и уже на 
два месяца вперед обычно на «Реви-
зора» не достать билетов. Потому 
что работает уже сарафанное радио 
и многие знают, что вот есть такой 
спектакль, на котором детям нескуч-
но и действительно интересно. Это 
«экшен», как говорится!

Знаете, есть такие спектакли, ко-
торые невозможно поставить и не-
возможно не ставить. Невозмож-
но поставить, потому что ставили 
столько раз, что, кажется, трудно 
сказать что-то новое. И не ставить 
нельзя, потому что в этих текстах 
есть такие важные мысли, чувства, 
образы, которые каждый человек 
и каждое поколение обязательно 
должны пережить заново. И для нас 
большое счастье, когда мы видим, 
что в зале не отсвечивает ни один 
айфон. Это значит, что нам удалось 
завладеть детским вниманием. Мо-
жет быть, именно поэтому и для 
этого в нашем театре и существу-
ют такие красочные, музыкальные, 
яркие спектакли, как «Леди Совер-
шенство», «Почему бы и нет», «Ре-
визор», «Сказки Пушкина», «Важная 
птица»… Они музыкальные именно 
для того, чтобы ребенку было лег-
че их воспринимать. Ведь иногда да-
же блестящие гоголевские моноло-
ги детям очень сложно понять, им 
бывает скучно. Вот на наших спек-
таклях вашим детям скучно не будет, 
это я вам обещаю!

- Вы не раз говорили, что, к сожа-
лению, сейчас дети больны «гад-
жетоманией». А как эта проблема 
решалась в вашей семье?

- Мне с самого раннего детства уда-
лось привить обоим детям любовь к 
книге. Дочка стала иллюстратором, 
это ее профессия. И сын перед сном 
не в гаджете сидит, а читает книгу. А 
если я успеваю приехать домой по-
раньше, то сама читаю ему вслух, он 
это очень любит, потому что я читаю 
по ролям, разными голосами.

- А вы помните, какой вы сама 
были в школьные годы?

- Очень скромной, стеснительной 
и даже закомплексованной девоч-
кой. Моим любимым предметом бы-
ла литература, я писала хорошие со-
чинения и, конечно, стихи.

- Актрисой стать мечтали?
- Я не мечтала - я знала всегда, что 

буду актрисой, это без вариантов во-
обще! И родители как-то сразу сми-
рились, что такой вот «выродок» в 
семье - ну что ж поделаешь… Когда 
я собиралась ехать поступать, мама 
говорила: «Куда ты едешь? Кому ты 
там нужна? У нас нет ни денег, ни па-
пы Бондарчука, кто тебя там ждет?» 

А я отвечала: «Мама, я знаю!» Я захо-
дила в каждый театральный вуз, но 
у меня очень сильная интуиция по 
жизни, и когда я вошла в Высшее те-
атральное училище имени Щукина, 
которое находится в арбатском пере-
улке, то сказала маме: «Я буду здесь 
учиться!» Она ответила: «Ага, щас!» 
Но получилось, что я правильно «по-
чувствовала», и 17 лет моей жизни 
прошли на этой волшебной улице 
Арбат, потому что после окончания 
училища я пошла работать в Театр 
Вахтангова.

- Несколько лет назад вы поки-
нули этот театр, а сейчас после 
длительного перерыва вновь вер-
нулись на родную сцену... Каковы 
ваши ощущения?

- Да, в 2016 году в 300-м спекта-
кле «Мадемуазель Нитуш» я вновь 
сыграла Денизу. Невероятно волно-
валась, потому что с тех пор прошло 
уже 8 лет, как я не выходила в этой 
роли на сцену Вахтанговского. Но все 
прошло настолько удачно, что мне 

предложили вернуться в этот спек-
такль. Однако мы подумали и реши-
ли, что все в жизни должно происхо-
дить своевременно, поэтому теперь 
я играю в этом спектакле роль Корин 
- примадонны оперетты.

- Многие артисты довольно суе-
верны и опасаются играть героев 
с трагической судьбой. У вас такие 
роли есть и на сцене, и на экране. 
Вы не боитесь, что что-то перей-
дет от героев на вашу жизнь?

- Не боюсь. В мюзикле «Зорро» я 
каждый день умирала и меня выно-
сили со сцены цыгане. Не отказы-
ваюсь от таких ролей, как в фильме 
«Непридуманная жизнь», - это моя 
самая любимая роль! Там потрясаю-
щий актерский диапазон - от актри-
сы, звезды, всеми любимой, до опу-
стившейся, спившейся алкоголички, 
умирающей от цирроза печени. Вот 
эту жизнь, этот путь очень интерес-
но пройти, прожить. Я жду еще таких 
ролей, очень жду!

- Какие роли вам ближе - юмо-
ристические или трагические? В 
жизни вы разыгрываете друзей?

- Нам достаточно розыгрышей, 
смеха, игр на сцене. Вне театра мы 
совсем другие. И я никогда никого не 
разыгрываю, это глупо и никому не 

нужно. Мы настолько устаем, рабо-
тая, что в жизни мы стараемся как-то 
«выдыхать». А что касается ролей… 
Как однажды очень точно сказал 
мой друг и партнер Саша Олешко, 
зритель зачастую приходит посмо-
треть на «пультового» персонажа, 
которого привык видеть на теле-
видении: «Ну давай, покажи, что ты 
можешь на сцене!» Поэтому Джуди 
Гарленд в спектакле «Джуди», Геля 
в «Варшавской мелодии», Тамара в 
«Пяти вечерах» - это та самая моя по-
пытка сломать стереотип, побороть 
телевизионное клише. И для меня 
самое ценное и прекрасное - это ког-
да люди после спектакля говорят и 
пишут: «Мы даже представить не 
могли - какая же вы, оказывается, 
драматическая актриса!»

- Несколько лет назад вышла 
ваша книга «Советы дочкам». Кто 
вдохновил на ее создание?

- Моя дочь Настя, которой на тот 
момент было 14 лет - переходный 
возраст.

Так что, когда издательство обра-
тилось ко мне с такой идеей, я поду-
мала: а действительно, мне есть что 
сказать, и это может быть кому-то 
нужно. Сейчас дочка окончила от-
деление графики и иллюстрации в 
Кембридже, а тогда, несколько лет 
назад, это была первая книга, ко-
торую она иллюстрировала, ее ри-
сунками оформлен форзац. Однаж-
ды был такой момент: мы с Сашей 
Олешко в каком-то городе играли 
наш бенефис, и после этого у нас 
всегда бывает автограф-сессия. Мы 
сидели, подписывали открытки, 
когда подошла девочка с этой книж-
кой и сказала: «Нонна, спасибо вам 
большое! У меня мамы нет, и вы мне 
очень помогли…» Я разревелась, она 
тоже, и тогда я поняла, что книга на-
писана не зря. Там действительно 
очень много нужных советов и под-
нимаются такие темы, на которые 
мамы часто не решаются говорить с 
дочками, а надо.

- А какой самый главный совет 
вы можете дать не детям, а роди-
телям и учителям?

- Тот, о котором говорится в спек-
такле «Про мою маму и про меня». 
Надо помочь ребенку выбрать тот 
путь, которым он пойдет по жизни. 

Нащупать то самое «там, где тонко» 
- что ему легче дается, в чем он та-
лантлив.

- После дочки у вас появился сын 
Илюша. Насколько велика разни-
ца в воспитании дочки и сына? И 
нет ли желания написать теперь 
«Советы сыновьям»?

- Разница космическая, это две аб-
солютно разные планеты. И сове-
ты сыновьям должны писать отцы, 
потому что они сами были когда-то 
мальчиками. А мы, женщины, можем 
писать только советы дочкам, пото-
му что мы когда-то были ими и са-
ми через это прошли. Сыновья - это 
совершенно другая история. Поэто-
му не ждите, не будет книги «Сове-
ты сыновьям», я не имею права за 
нее браться.

- Как вы все успеваете, что явля-
ется вашим двигателем?

- Я не знаю на самом деле, что мой 
двигатель. Наверное, какая-то жаж-
да работы, я абсолютный трудого-
лик. Я не знаю, откуда это во мне, 

но это было всегда, это 
с детства, это изначаль-
но в чертах моего харак-
тера. Откуда беру силы - 
наверное, в те моменты, 
когда уезжаю к морю. На-
дышусь этим воздухом, 
напитаюсь морем - и сно-
ва работать!

- Нонна, как при та-
кой востребованности 
вы находите время и 
силы на мужа и детей?

- Я отказываюсь от 
огромного количества 
приглашений, причем 
без особого сожаления, 
потому что для меня го-
раздо большее счастье 
- побыть дома со сво-
ей семьей, с близкими 
людьми. Мы стараемся 
отдыхать все вместе, са-
мые дорогие и любимые 
места - это, конечно же, 
Одесса, потом Черного-
рия (особенно Которский 
залив) и Мексика, кото-
рую мы открыли для се-
бя совсем недавно. Со-
вершенно фантастиче-
ская страна, это какой-то 
космос! Все эти сады, пар-
ки, озера, леса немысли-
мые, джунгли, сеноты… 
Это просто фантастика!

- У вас есть песня с интересным 
названием «Падаю вверх». Такое 
возможно?

- Конечно, возможно, еще как! На 
себе проверено! Это выражение ро-
дилось в тот момент, когда в моей 
жизни одновременно «выстрели-
ли» три проекта - «Большая разни-
ца», «Папины дочки» и «Две звезды». 
И когда все это произошло, я поняла, 
что я падаю вверх, именно падаю, не-
сусь. Так и родились эта песня и это 
название.

- И как этому научиться?
- Если бы я знала секрет, я бы по-

делилась. Но мне кажется, это все во 
власти Господа Бога. Если ты обла-
даешь талантом, то с тобой обяза-
тельно все это рано или поздно про-
изойдет. Немножечко везения - и все 
будет, если ты этого достоин. Хотя 
на самом деле есть секрет - я когда-
то очень ощутимо это на себе по-
чувствовала. Нужно четко сформу-
лировать то, что ты хочешь, - особен-
но это получается в день рождения, 
кстати. И посылать туда - в космос, к 
Богу - назовите как хотите - свое за-
ветное желание. И если ты этого до-
стоин, оно обязательно исполнится. 
Со мной подобное происходило не 
раз на самом деле. 

Гость «УГ»

Нонна ГРИШАЕВА:Счастье - быть дома 
с близкими людьми!

Нонна ГРИШАЕВА
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