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Гузель Яхина уверена: интерес к России 
и ее литературе за рубежом очень 
большой. Несмотря ни на что

Кто должен оказать первую 
помощь пострадавшему школьнику? 
Депутаты считают, что педагог...

2 3 24Государственная Дума в первом 
чтении приняла законопроект о 
совершенствовании целевого обучения
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Почитай мне

Дети и взрослые сегодня 
весьма редко собираются 
за книгой. А жаль… 
Совместное чтение, 
обсуждение прочитанного 
- один из самых 
действенных способов 
ощутить духовное родство.

Стр. 15

Вуз - школе

Когда говорят о проблемах 
обновления кадров, 
нередко забывают 
об одном хорошем 
принципе: своих будущих 
коллег нужно готовить 
самостоятельно. В школе 
№11 города Электростали 
об этом принципе 
вспомнили. И вот что из 
этого вышло...

Стр. 16

Must read

За последние полтора 
года в России изданы 
шесть романов Энн 
Тайлер. Чем обусловлен 
такой интерес к 
творениям американской 
писательницы? Наверное, 
тем, что сегодня это без 
преувеличения самый 
«русский» по духу 
зарубежный автор.

Стр. 18

Будущее уже здесь
Каким будет завтрашний день 
в науке и технике? Это решают 
сегодняшние первоклассники, 
которые уже программируют 

своих первых роботов. 
Пока это игра, а завтра - 

большие открытия
Стр. 21

Общение по горизонтали

И физик, и лирик

Дарья Безик учится в 11-м классе 
на «отлично» и мечтает о карьере 

ученого. Правда, ее одноклассники 
уверены: какой бы путь она ни 

избрала, перестать писать портреты 
она уже просто не сможет!

Стр. 5

От первого лица

Наталья СЕМЕНОВА,  
министр образования  
и науки Ульяновской 
области: 

«Ульяновская система образования - это 
сохраненная история длиною в сотни лет, 
которая консолидирует опыт симбирской, 
советской и современной педагогической 
школы и нацелена на новые вызовы»

Стр. 4

Наши 
подписные 
индексы: 

50137, 32168 
по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 
по каталогу «Почта России»

Самые лучшие 
реформы - те, 

что зреют внутри 
педагогического 

сообщества. 
В этом в очередной 

раз убедились те, кто 
приехал в Тулу 

на 2-й Всероссийский 
фестиваль клубов 

«Учитель года», чтобы 
увидеть друзей, 

обменяться опытом 
и профессионально 

подрасти
Стр. 6-7



Дневник2
№14 (10719)
от 3 апреля
2018 года

Событие недели

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

- Мы давно добиваемся изменения су-
ществующего подхода к организации ох-
раны здоровья детей как в Государствен-
ной Думе, так и на площадках Общерос-
сийского народного фронта.

Охрана детского здоровья - одна из 
обязательных функций образователь-
ной организации. При необходимости 
в школе ребенку должна быть оказана 
своевременная и профессиональная ме-
дицинская помощь. Однако, по данным 
опроса, проведенного фондом «Нацио-
нальные ресурсы образования», только 
52% из 3,5 тысячи опрошенных родите-
лей сообщили о том, что их ребенок ре-
гулярно проходит медосмотр и/или дис-
пансеризацию, 84% - о том, что в школе 
есть медицинский кабинет.

Если решение о том, что первую по-
мощь ученикам будут оказывать педа-
гогические работники, будет принято, 
то мы должны четко понимать, как это 
будет реализовано. Требуется разрабо-
тать порядок организации обучения пе-
дагогических работников, определив в 
том числе, кто может проводить обуче-
ние и какими документами это обучение 
должно быть подтверждено. При этом 
наличие необходимых навыков у педа-
гога не исключает присутствия в школе 
медработника. Он должен находиться в 
образовательном учреждении в течение 
всего времени, пока там находятся дети, 
как в ходе уроков, так и во время занятий 
в кружках и секциях.

По данным мониторингов ОНФ, про-
водимых совместно с фондом «Нацио-
нальные ресурсы образования», имен-
но медработнику готовы предоставить 
данные о здоровье ребенка абсолютное 
большинство респондентов - 83%. 48% 
готовы предоставить эту информацию 
классному руководителю, 46% за то, что-
бы данные были у учителя физкультуры, 
23% готовы поделиться ими с директо-
ром школы, 13% - с завучем. Только 2% 
родителей сообщили о том, что их обязы-
вают сдавать медицинскую карту в шко-
лу, хотя они против этого.

В любом случае специалист, ответ-
ственный за жизнь и здоровье учащего-
ся, должен быть осведомлен о наличии у 
него каких-либо заболеваний. Тем более 
о тех, которые могут усугубиться в обра-
зовательном процессе, а также в резуль-
тате физических нагрузок. А к занятиям 
спортом ученики должны допускаться 
только при наличии медицинского за-
ключения. Мы планируем последова-
тельно реализовать законодательные 
инициативы, нацеленные на гаранти-
рованную защиту здоровья учащихся, 
которая является одной из ключевых за-
дач Десятилетия детства, объявленного 
президентом.

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

- Педагоги, обучаясь профессии в ву-
зе, должны проходить обучение по ока-
занию первой помощи. По крайней ме-
ре, когда я учился в педагогическом уни-
верситете, мы в течение года проходили 
курс медицинской подготовки со сдачей 
экзамена. Считаю, что сейчас этот курс 

требуется не только педагогам, но и всем 
специалистам, работающим в детских 
коллективах. Нет ничего важнее, чем 
оказание медицинской помощи ребенку 
в первые минуты после травмы или при 
проявлении опасного для здоровья сим-
птома заболевания, например при эпи-
лепсии. Понимаю, что возможно сопро-
тивление педагогического сообщества, 
которое рассматривает этот законопро-
ект как дополнительную неоплачивае-
мую нагрузку на специалиста. Но речь 
все же идет о жизни и здоровье ребенка, 
и, как я уже говорил, каждый взрослый, 
работающий с детьми, должен уметь ока-
зывать первую помощь, не всегда рядом 
будет медицинский работник или подго-
товленный специалист, например офи-
цер МЧС или Росгвардии.

Лариса ХРАМЕЕВА, советник 
председателя Российского Красного 
Креста, директор Ресурсно-
образовательного центра РКК по 
первой помощи:

- Дети более активны и любознатель-
ны, чем взрослые, у них снижено чувство 
опасности, поэтому и травмы они полу-
чают более тяжелые.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, дети и подростки по-
гибают от несчастных случаев гораздо 
чаще, чем от болезней. Такой результат 
- следствие физиологических и психо-
логических особенностей развивающе-
гося организма. Около четверти постра-
давших в результате полученных травм 
детей даже после лечения в стациона-
ре оказываются предрасположенными 
к утрате трудоспособности в зрелом воз-
расте.

В школе ребенок может получить трав-
му во время урока, во время перемен, до 
и после занятий, в коридорах, столовых, 
школьных дворах. Уроки физического 
воспитания зачастую приводят к трав-
мам, помимо этого у ребенка может про-
изойти обострение хронического забо-
левания. И здесь, конечно же, первыми 
помощниками медиков являются педа-
гоги. Их правильное поведение, вовремя 
и грамотно оказанная помощь являются 
залогом успеха, и родителям необходимо 
предоставлять информацию о состоянии 
здоровья ребенка, его хронических забо-
леваниях.

В связи с этим тема оказания первой 
помощи детям в школьных и дошколь-
ных учреждениях очень актуальна. Пред-
ложенный законопроект устанавливает 
обязанность педагогических работников 
по оказанию первой помощи, кроме того, 
важно, что предусматривается введение 
особого порядка допуска школьников 
к занятиям физкультурой и спортом, а 
также обязанность родителей сообщать 
образовательному учреждению о состо-
янии здоровья ребенка, если его образо-
вание требует особых условий обучения.

Виктория ДОЛГОПОЛОВА, директор 
школы №110 Нижнего Новгорода:

- Мы очень хорошо относимся к этой 
инициативе. Более того, мы уже зара-
нее, не дожидаясь команды сверху, обу-
чили всех педагогов на курсах оказания 
первой помощи. Эти навыки нужны всем 
взрослым людям, не только педагогам. 
Потому что чем больше людей будут обу-
чены основам первой помощи, тем мень-
ше будет грустных последствий травм 

или несчастных случаев, от которых, к со-
жалению, никто не застрахован. Кстати, 
никто из педагогов не был против обуче-
ния, мы, люди взрослые, понимаем, как 
важно в трудную минуту не растеряться 
и сделать все грамотно и быстро. Знаю, 
что во многих странах эти навыки явля-
ются обязательными для всех педагогов, 
без соответствующего сертификата они 
не допускаются до работы с детьми.

Николай ТЕРЕНТЬЕВ, директор 
елань-коленовской школы №2 
Новохоперского района Воронежской 
области:

- Сегодня в школах уже есть много раз-
ных курсов, которые обязаны пройти ра-
ботники образования. Например, учи-
теля, сопровождающие детей во время 
подвоза, должны пройти специальные 
курсы по безопасности дорожного дви-
жения. Обучение очень дорогое, требо-
вания высокие. Но самое интересное, что 
организуют всю эту подготовку люди, со-
вершенно непричастные к образованию, 
а занятия проводятся дистанционно. Да-
же если человек окончит какие-нибудь 
курсы, это не гарантирует получения ка-
чественных знаний. Например, как дис-
танционно обучить педагогов оказывать 
первую помощь? Другими словами, все 
эти очередные инициативы могут пере-
расти в обычный формализм и дополни-
тельные нагрузки на учителей.

За любые курсы школа должна будет 
заплатить, если не сама организация, то 
муниципальный бюджет. С другой сто-
роны, у нас в школах есть медкабинеты, 
есть медицинские сестры и врачи. Поэто-
му для чего дополнительно учить учите-
лей, если есть профессионалы, обязан-
ные оказывать эту первую помощь, не-
понятно.

Елена К., учитель начальных классов, 
Великий Новгород:

- Я училась в пединституте 25 лет на-
зад, и у нас был обязательный курс ока-
зания первой медицинской помощи. Но 
мы по этому курсу сдавали только зачет. 
Причем зачет ставили и просто за тео-
ретические знания. Поэтому из 105 мо-
их однокурсниц только 10-12 человек 
реально умели сделать укол или искус-
ственное дыхание. Я не знаю, учат ли 
этому сейчас в педвузах и как учат. Если 
законопроект одобрят, мне непонятна 
степень ответственности. Если ты ста-
рался, но не смог оказать помощь (все же 
педагог не медик), то какое наказание 
последует? И где граница: что педагогу 
можно сделать в экстренной ситуации, а 
что нет? Ведь травма - понятие широкое. 
Или, к примеру, если у школьника слу-
чился сердечный приступ, а симптомы 
такие, как при защемлении позвоночни-
ка, педагог, не обладая достаточными ме-
дицинскими знаниями, может навредить 
ребенку своими действиями. Мое мне-
ние: учитель может оказать несложную 
первую помощь, но все же отвечать за си-
туацию в целом, и юридически тоже, обя-
зана школьная медсестра. А сестер нет! 
Это острейшая проблема. Медсестры си-
дят в школах в лучшем случае половину 
дня, а остальные полдня подрабатывают 
в поликлиниках и больницах.

Алевтина СОБОЛЕВА, мама 
пятиклассницы, Санкт-Петербург:

- Я категорически против этой инициа-
тивы! Каждый должен заниматься своим 
делом. Сколько можно нагружать учите-
лей тем, что не входит в их прямые обя-
занности! Для того чтобы уметь оказать 
первую помощь, все-таки нужен навык. 
При серьезной травме учитель, скорее 
всего, растеряется, потому что нечасто 
с этим встречался. А если он ошибется? 
А если от этой ошибки ребенок умрет? 
В школах весь день должна находиться 
медсестра или врач! Тем более после за-
нятий, потому что после уроков много 
детей занимается в кружках и спортив-
ных секциях.

Депутаты фракции «Единая Россия» предлагают обязать учителей оказывать 
ученикам первую помощь. Соответствующий проект закона внесен в Государ-
ственную Думу. Авторами инициативы выступили председатель Комитета по 
охране здоровья Дмитрий Морозов и член Комитета по образованию и науке 
Алена Аршинова. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект под-
готовлен в целях совершенствования организации оказания первой помощи и 
медицинской помощи детям, обучающимся в образовательных организациях. 
В частности, он обяжет педагогов оказывать первую помощь обучающимся при 
несчастном случае, травме, отравлениях и других состояниях, угрожающих жиз-
ни и здоровью, а также проходить соответствующее обучение навыкам оказания 
первой помощи. Как оценивают эту инициативу наши эксперты?

Первая помощь в школе - обязанность учителя?

Какими профессиональными
достижениями вы гордитесь больше всего?

380

Высокими баллами учеников на ОГЭ
и ЕГЭ

Когда выпускники через много лет
помнят мои уроки

Когда удается увлечь темой урока
всех учеников
Когда неуспешный ученик получает
первую положительную отметку
Когда дети делятся своими чувствами,
планами, просят совета

Победами учеников на олимпиадах
и конкурсах

10,5%

4,5%

4,5%

15,3%

18,4%

46,8%

Комментарий

Опрос показал: важнее всего для наших педагогов не ито-
говые баллы их учеников, а то, что нельзя измерить ника-
кими инструментами, - добрые воспоминания. Причем, ско-
рее всего, это не только воспоминания в прагматическом 
ключе, когда, скажем, пригодились где-то в профессии те 
самые вымученные и выстраданные интегралы и вдруг по-
нимаешь, что не зря Марья Ивановна точно так же страдала 
и мучилась, но научила! Нередко в памяти остается и нечто 
сказанное учителем вскользь помимо темы урока - о жизни, 
о людях, о том, что правильно и неправильно, или что-то в 
стиле одежды, поведения, самой жизни учителя… Школа 
действительно занимает большую часть детской жизни, и 
остается только радоваться, если ее уроки, а особенно те, 
что не укладываются в привычные 45 минут, остаются в 
памяти как нечто большое и весьма доброе.

1 апреля 2018 года на 84-м году ушел из жизни 

Евгений Викторович Ткаченко
- выдающийся ученый и организатор образования Рос-
сии, академик Российской академии образования, про-
фессор, доктор химических наук, действительный член 
ряда российских и зарубежных общественных академий.

Вся жизнь Евгения Викторовича была примером высокого 
служения отечественной науке и образованию. Его профес-
сиональное служение длилось ровно 60 лет.

На любом своем поприще в системе образования Евгений 
Викторович умел добиваться высоких результатов. Многое 
из того, что делал Евгений Викторович, определяется сло-
вом «впервые».

За более чем 20 лет работы в Уральском государственном 
университете им. A.M.Горького исследования профессора 
Ткаченко привели к созданию 25 новых технологий полу-
чения материалов с заданными свойствами, 22 из них вне-
дрялись в производство на заводах Урала. В стране был на-
лажен выпуск монокристаллов для новой техники. Евгений 
Викторович Ткаченко создал новое научное направление в 
химии твердого тела и технологии редких веществ.

В 1985 году Евгений Викторович возглавил впервые соз-
данный в Советском Союзе Свердловский инженерно-педа-
гогический институт (СИПИ), в кратчайшие сроки получив-
ший значительные результаты и широкую известность в 
России и 68 странах мира.

Высокие достижения в области педагогического образо-
вания позволили Евгению Викторовичу стать министром 
образования. Этот пост он занимал с декабря 1992 по август 
1996 года. Это были сложные годы для страны. На посту 
министра Евгений Викторович не только активно внедрял 
принципы демократизации, гуманизации образования, со-
хранения единого образовательного пространства, обнов-
ления и вариативности содержания школьного образования 
новой России, но и эффективно боролся с приватизацией об-
разовательных учреждений, добивался повышения и сво-
евременной выплаты заработной платы учителям страны.

Многие годы академик Евгений Викторович Ткаченко яв-
лялся членом президиума РАО, активным участником рабо-
ты Отделения профессионального образования РАО, членом 
редакционных советов многих научных журналов в сфере 
профессионального образования.

С 2013 года академик Ткаченко являлся научным консуль-
тантом Института стратегии развития образования РАО. В 
институте он был председателем координационного сове-
та, возглавлял направление по институциализации научных 
школ института, был активнейшим участником всех науч-
ных мероприятий института. 

Евгений Викторович Ткаченко - автор свыше 500 научных 
работ, в том числе 30 монографий и учебных пособий.

Память
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В правительстве Брянской области обсудили профессии будущего
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Официальная хроника Были ли вы в чрезвычайной ситу-
ации и что помогло вам спастись?

Наталья КУПЦОВА, воспитатель 
детского сада, Воронеж:

- К счастью, в какой-то страш-
ной чрезвычайной ситуации я не 
была, поэтому очень жаль людей, 
и особенно деток, погибших в Ке-
мерове. С этой трагедией ничто не 
сравнится. Мой личный опыт огра-
ничивается случаем на море, ког-
да я не рассчитала свои силы, да-
леко заплыла и думала, что назад 
уже не вернусь, волны утягивали и 
утягивали назад. Звать на помощь 
я не могла, так как моя шестилет-
няя дочка играла на берегу и мог-
ла броситься ко мне в воду. Я мо-
лилась и стала подстраиваться под 
волну: когда она утягивала меня, 
я отдыхала, а когда она бежала к 
берегу, я гребла изо всех сил. Вы-
плыла я далеко от того места, где 
заходила в воду, и была счастлива, 
что осталась жива.

Ирина МАТВЕЕВА, педагог, 
Великий Новгород:

- Мы живем в частном секторе. 
Прошлой осенью у наших соседей 
загорелся дом. Погорельцы выбе-
жали и стояли на улице. В считан-
ные минуты моя 15-летняя дочка 
открыла наши ворота, над которы-
ми летели огненные искры, а муж 
вывел на улицу со двора машину, 
не только спасая наше имущество, 
но и открывая таким образом до-
полнительный путь пожарным. Я 
на всякий случай взяла из дома 
папку, в которой храню все доку-
менты, и открыла двери нашего 
дома, чтобы выскочили собака и 
кошки. Все соседи вышли на улицу, 
дали теплые вещи погорельцам, 
одна семья повела их детей к себе. 
К счастью, сгорела только крыша, 
так как соседи, заметившие огонь 
с улицы, оперативно вызвали по-
жарных. Спастись помогли внима-
тельность и общая скорость дей-
ствий.

Мира КАТАЛАШЕВА, мама 
одиннадцатиклассника, Санкт-
Петербург:

- Я в экстремальные ситуации не 
попадала, если не считать того, что 
несколько лет назад заблудилась 
с подругами в лесу. Сосредоточив-
шись, я вспомнила, с какой сторо-
ны мы пришли, и сумела вывести 
всех на дорогу. Думаю, самое важ-
ное в сложной ситуации - это не по-
терять хладнокровия.

Мария О., журналист, 
в прошлом участник поисковых 
экспедиций, Москва:

- Я тогда еще училась в школе. 
Как-то раз мы с поисковой экспе-
дицией пошли посмотреть место, 
где нам на следующий день пред-
стояло работать. Дело происходи-
ло в районе Печенги в Мурманской 
области. Кругом сопки, болота, не-
большие речки-ручейки, но мест-
ность на первый взгляд открытая, 
заблудиться негде. Тем не менее 
мы заблудились. Три часа ходили 
по местам, где уже были, и никак 
не могли выйти! Самое неприят-
ное, что у нас не оказалось ни но-
жей, ни спичек, мы вымокли до 
нитки и боялись, что придется но-
чевать под открытым небом. Выш-
ли мы такими неподготовленны-
ми, потому как затея должна бы-
ла занять не больше 15 минут... В 
общем, было страшно. На ногах у 
меня были армейские ботинки, 
которые быстро промокли и на-
терли ноги, а еще обувь отяжеле-
ла настолько, что я едва пересту-
пала. Мобильных телефонов в ту 
пору еще не было. А помогло нам 
тогда чудо. Каким-то образом мы 
все-таки выбрались и очень радо-
вались костру, еде, палаткам и те-
плым спальникам.

Президент России Владимир 
Путин принял отставку губерна-
тора Кемеровской области Амана 
Тулеева. Временно исполняющим 
обязанности главы региона назна-
чен Сергей Цивилев, ранее зани-
мавший пост вице-губернатора. В 
своем обращении к землякам Аман 
Тулеев назвал свою отставку един-
ственно верным решением после 
пожара в торговом центре «Зим-
няя вишня», в результате которого 
погибли 64 человека, в том числе 
41 ребенок.

В связи с трагическими событи-
ями в Кемерове в Совете Федера-
ции и Государственной Думе соз-
даны рабочие группы, которые 
проанализируют законодатель-
ство в сфере обеспечения пожар-
ной безопасности торгово-раз-
влекательных, культурно-зрелищ-
ных и других объектов массового 
пребывания людей, и подготовят 
предложения по обновлению пра-
вовой базы. Комитету Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции уже поручено запро-
сить в Правительстве РФ инфор-
мацию о возможности запрета 
установки несъемных решеток в 
окнах помещений образователь-
ных учреждений. 

Государственная Дума приня-
ла в первом чтении президент-
ский законопроект, расширяющий 
задачи и полномочия Российской 
академии наук. В соответствии с 
документом академия займется 
прогнозированием основных на-
правлений научного, научно-тех-
нологического и социально-эко-
номического развития страны, 
раньше за ней была только функ-
ция экспертизы таких прогнозов. 
На РАН будет возложено научно-
методическое руководство науч-
ной и научно-технической дея-
тельностью научных организаций 
и вузов. В соответствии с инициа-
тивой президента академия фак-
тически станет заказчиком для 
научных институтов и будет не 
только разрабатывать програм-
му фундаментальных исследова-
ний, но и организовывать их. РАН 
будет играть ведущую роль в осу-
ществлении международного со-
трудничества в сфере научной де-
ятельности. 

Депутаты Государственной 
Думы приняли участие в рабо-
те круглого стола, посвященного 
профессиям будущего, который 
прошел в правительстве Брян-
ской области. По словам депутата 
Госдумы Валентины Мироновой, 
идея такого обсуждения возник-
ла в связи с тем, что изменения на 
рынке труда сегодня происходят 
очень быстро, появляется множе-
ство новых профессий, рождаются 
целые индустрии. «Есть задания 
Президента РФ по модернизации 
системы профобразования. Стало 
жизненно важно успевать за раз-
витием технологий и широко их 
использовать, в том числе в обра-
зовательном процессе», - отмети-
ла она. Заместитель председателя 
Комитета по образованию и на-
уке Госдумы Лариса Тутова рас-
сказала об опыте Ростовской об-
ласти по созданию системы мер 
поддержки региональных вузов, 
областном законе об опорном ву-
зе, о законопроекте, касающем-
ся совершенствования целевого 
обучения. По итогам круглого сто-
ла принята резолюция, в которой 
указывается на необходимость 
создания нормативных условий 
для качественного обновления 
программ профессиональной под-
готовки кадров, образовательных 
технологий и содержания обра-

зовательных программ с учетом 
требований профессиональных 
стандартов. Кроме того, экспер-
ты отметили важность практи-
ко-ориентированного подхода в 
проектировании основных про-
фессиональных образовательных 
программ. Речь шла о разработке 
системы мер поддержки регио-
нальных вузов, деятельность ко-
торых направлена на социально-
экономическое развитие с учетом 
потребности регионов в кадрах, о 
создании базовых кафедр на про-
изводстве. Все предложения, про-
звучавшие в ходе дискуссии, будут 
направлены в Комитет Государ-
ственной Думы по образованию и 
науке с целью рассмотрения темы 
«Профессии будущего» на одном 
из экспертных советов и согласо-
вания Ростовской и Брянской об-
ластей в качестве площадок для 
сбора и обобщения опыта россий-
ских регионов по данной теме.

На парламентских слушаниях в 
Государственной Думе обсудили 
проблемы разработки и эксперти-
зы школьных учебников, а также 
обеспечения ими учащихся. Как 
отметила заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Любовь Духанина, 
многие учебники из Федерально-

го перечня до сих пор содержат не-
точности и погрешности в изложе-
нии материала, сложные форму-
лировки, не соответствующие воз-
расту детей. По ее мнению, необ-
ходимо повышать персональную 
ответственность и авторов школь-
ной литературы, и экспертов, вы-
дающих заключение. «Результаты 
экспертизы должны находиться в 
открытом доступе, должны быть 
известны фамилии и должности 
людей, а также названия органи-
заций, которые проводили экспер-
тизу, - уверена парламентарий. - 
Тогда было бы возможно задать 
вопросы тому, кто поддержал или 
не поддержал тот или иной учеб-
ник». Статс-секретарь - замести-
тель министра образования и на-
уки Павел Зенькович напомнил, 
что сегодня экспертизу учебников 
оплачивают сами издательства, 
что «ставит под сомнение объек-
тивность выводов и качество про-
веденных экспертных процедур». 
Возможно, стоит вернуться к во-
просу оплаты экспертизы за счет 
государственных средств, считает 
чиновник. В ходе слушаний также 
поднимались вопросы создания 
базовых учебников по всем дис-
циплинам, проблемы укомплек-
тованности школьных библиотек 
необходимой литературой, созда-
ния учебников на национальных 
языках и выпуска специализиро-

ванных учебников для детей-ин-
валидов. По итогам дискуссии Ко-
митет ГД по образованию и науке 
подготовит рекомендации прави-
тельству, Министерству образо-
вания и науки РФ и органам го-
сударственной власти субъектов 
Федерации.

Государственная Дума приня-
ла в первом чтении законопроект 
о совершенствовании целевого 
обучения. Соответствующие из-
менения вносятся в Федеральный 
закон «Об образовании в РФ». Со-
гласно проекту перечень специ-
альностей и направлений подго-
товки для приема на целевое обу-
чение будет определять Прави-
тельство РФ, а не учредители ву-
зов. После завершения обучения 
выпускник будет обязан не менее 
трех лет отработать в организа-
ции, указанной в договоре о це-
левом обучении. Предусмотрена 
ответственность за неисполнение 
договорных обязательств как со 
стороны предприятия-заказчика, 
так и со стороны студента или вы-
пускника.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев призвал 
сделать программы дополнитель-
ного образования максимально 
разнообразными и интересными 

для юного поколения, чтобы дети 
посещали кружки и секции, а не си-
дели в Сети, а также более эффек-
тивно использовать для дополни-
тельного образования имеющую-
ся в стране инфраструктуру. Как 
отметил Дмитрий Медведев на за-
седании президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическо-
му развитию и приоритетным про-
ектам, уже сегодня почти 50 тысяч 
детей обучаются в технопарках 
«Кванториум» на постоянной ос-
нове. В законодательство внесены 
изменения, которые позволяют за 
счет бюджетных средств поддер-
живать негосударственные орга-
низации, что, по словам премьера, 
создает здоровую конкурентную 
среду. Вместе с тем он обратил вни-
мание на то, что многие образова-
тельные организации работают 
лишь половину дня, «а остальное 
время не используется по назначе-
нию, то есть для учебы, образова-
ния». «Поэтому нужно радикально 
упростить взаимодействие между 
музыкальными и художественны-
ми школами, между вузами и кол-
леджами, между любыми образо-
вательными организациями, - от-
метил Дмитрий Медведев. - Это 
позволит привлечь большее ко-
личество детей и не создавать до-
полнительных затрат по созданию 
новых зданий, новых сооружений 
для этих целей».

Минкультуры и Минобрнауки 
России работают над созданием 
серии мультфильмов для школь-
ников, в основу которых лягут 
произведения русской литерату-
ры. Об этом стало известно в ходе 
круглого стола, посвященного ро-
ли анимации в воспитании подрас-
тающего поколения, прошедшего 
в Государственной Думе. Как рас-
сказала Ольга Любимова, глава Де-
партамента кинематографии Мин-
культуры, проект ориентирован на 
обучающихся разных возрастов. 
В качестве ориентира образова-
тельное ведомство предоставило 
перечень произведений, сегмен-
тированный по классам (с 1-го по 
4-й, с 5-го по 8-й и с 9-го по 11-й). В 
зависимости от возраста детей бу-
дет меняться и рисовка анимаци-
онных лент. В свою очередь статс-
секретарь - замглавы Минобрнау-
ки России Павел Зенькович отме-
тил, что новые анимационные ше-
девры будут базироваться на про-
изведениях школьной программы, 
и добавил, что мульт фильмы поя-
вятся в базе Российской электрон-
ной школы, где содержатся инте-
рактивные уроки по всем школь-
ным предметам.

27 марта состоялась встреча 
министра образования и на-
уки РФ Ольги Васильевой с ми-

нистром образования и науки 
Республики Армения Левоном 
Мкртчяном. Обсуждались акту-
альные вопросы российско-ар-
мянского сотрудничества в об-
ласти образования, науки и мо-
лодежной политики, в том чис-
ле выделение квоты на обучение 
граждан Армении по наиболее 
востребованным в стране специ-
альностям. Левон Мкртчян под-
твердил, что изучение русского 
языка и образование на русском 
языке остаются чрезвычайно 
востребованными в республике, 
а также выразил заинтересован-
ность в совместной работе по под-
готовке специализированных ме-
тодик и программ преподавания 
русского языка в армянских шко-
лах. В заключение Ольга Василье-
ва пригласила армянских коллег 
принять участие в работе пятого 
Московского международного са-
лона образования, который прой-
дет с 18 по 21 апреля 2018 года на 
территории ВДНХ.

Рособрнадзором за неисполне-
ние предписаний в установленные 
сроки запрещен прием в Институт 
социально-экономического про-
гнозирования и моделирования и 
Гуманитарный институт (Москва). 
Приостановлено действие лицен-
зии Московского института бан-
ковского дела.
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От первого лица

Наталья СЕМЕНОВА,  
министр образования и науки 
Ульяновской области

19 января 2018 года Ульяновской 
области исполнилось 75 лет. По 
меркам истории это очень юный 
возраст, а значит, мы, как и свой-
ственно юному «организму», рас-
тем и развиваемся. Сегодня Улья-
новская область - это регион, в ко-
тором развиваются промышлен-
ный и аграрный сектора, научные 
и интеллектуальные сферы, соз-
даются инновационные террито-
риальные кластеры - научно-обра-
зовательный и производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа» (произ-
водство летательных и космиче-
ских аппаратов, новые материалы) 
и Ядерно-инновационный кластер 
города Димитровграда (ядерные и 
радиационные технологии, новые 
материалы). Важной особенно-
стью всех этих изменений является 
региональная система образова-
ния, и это не просто слова.

Сегодня система образования 
должна не только быстро реагиро-
вать на широкий спектр изменений, 
но и опережать, и активно продуци-
ровать их, создавая новое знание и 
предлагая практике специалистов с 
новыми качествами.

Для нас принципиально важно, что 
ульяновская система образования - 
это сохраненная история длиною в 
сотни лет, которая сегодня консоли-
дирует в себе опыт педагогической 
симбирской (дореволюционной), за-
тем советской и современной россий-
ской школы. Ярким доказательством 
сказанного является то, что регионом 
сохранено функциональное назначе-
ние зданий, представляющих истори-
ко-культурную ценность, так, напри-
мер, в Мариинской гимназии города 
Ульяновска, так же как и 200 лет на-
зад, звенит звонок на урок, а в клас-
се под сводами школы (ранее Елиза-
ветинского пансиона) учитель гово-
рит об истории, учит математике и 
формирует новые компетенции, не-
обходимые в новом цифровом мире. 
И таких примеров я могу привести 
очень много.

Именно поэтому наша система об-
разования, трепетно сохраняя исто-
рию, нацелена на новые современ-
ные вызовы:

 развитие системы образова-
ния в условиях цифровой экономи-
ки. Отвечая на этот вызов, мы ставим 
перед собой системную цель - фор-
мирование информационного про-
странства знаний. Оно осуществляет-
ся в том числе путем реализации об-
разовательных и просветительских 
проектов и обеспечения безопасной 
информационной среды для детей. 
Главный механизм развития образо-
вания с помощью информационно-
коммуникативных технологий - соз-
дание различных технологических 
платформ для дистанционного обу-
чения в целях повышения доступно-
сти качественных образовательных 
услуг.

Задачами внедрения цифровых ин-
теллектуальных технологий в сферу 
образования являются:

- проведение профессиональной 
переподготовки учителей общеобра-
зовательных организаций для обес-
печения реализации ими современ-
ных моделей образовательного про-
цесса, базирующихся на ключевых 
компетентностях преподавателя и 
развитии ключевых компетентно-
стей обучающегося, удовлетворяю-
щих потребностям информационно-
го общества;

- переформатирование работы 
предметных и методических объе-
динений учителей, в том числе учи-
телей информатики, в целях распро-
странения опыта использования ИКТ 
и дистанционного образования в 
учебном процессе, а также формиро-
вания у обучающихся компетенций, 
удовлетворяющих потребностям ин-
формационного общества;

- создание системы дистанционной 
аттестации и повышения квалифи-
кации школьных учителей Ульянов-
ской области;

- создание электронной школы с 
возможностью широкого охвата дис-
танционным обучением;

- формирование единого банка 
дистанционно доступных образова-
тельных материалов для использо-
вания их в образовательных органи-
зациях Ульяновской области;

- внедрение элементов неформаль-
ного дистанционного обучения с ис-
пользованием доступного в сети Ин-
тернет знания в учебный процесс в 
образовательных организациях Улья-
новской области;

- привлечение инвестиций и реа-
лизация проекта «Умная школа» в го-
роде Сантор с использованием элек-
тронной образовательной платфор-
мы и ИКТ в образовательном про-
цессе;

- уберизация работы с талантливы-
ми детьми и молодежью, геймифи-
кация системы выявления талантов, 
запуск игрового венчурного фонда 
и валюты;

- обеспечение 100% потребности 
семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, в дистанционном школьном об-
разовании;

- обеспечение участия жителей 
Ульяновской области в программе 
дистанционного образования через 
получение индивидуальных цифро-
вых ваучеров;

 развитие международной и 
межрегиональной деятельности. 
Для успешного развития междуна-
родной и межрегиональной деятель-

ности в системе образования Улья-
новской области к настоящему вре-
мени сформировался ряд благопри-
ятных предпосылок: в 2000 году на 
базе детского сада №186 «Волгарик» 
создана общественная организация 
«Волга-ТРИЗ», которая на сегодняш-
ний день включает в себя 39 до-
школьных образовательных учреж-
дений России, работающих по тех-
нологии «теория решения изобрета-
тельских задач».

В регионе реализуются междуна-
родные и межрегиональные образо-
вательные проекты в сфере общего 
образования (международный ба-
калавриат), на протяжении послед-
них трех лет регион становится пло-
щадкой проведения заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, географии, 

информатике и ИКТ, французскому 
языку, физической культуре. Создан 
Российско-азербайджанский центр 
взаимодействия в городе Ульянов-
ске на базе средней школы №78 име-
ни первого президента Республики 
Азербайджан Гейдара Алиева.

В регионе реализуются междуна-
родные и межрегиональные образо-
вательные проекты в сфере средне-
го профессионального образования, 
с 2017 года функционирует Межре-
гиональный центр компетенций в 
области обслуживания транспорта и 
логистики, работающий по междуна-
родным стандартам WorldSkills, кото-

рый является тренировочной базой 
по подготовке членов команды РФ к 
чемпионатам, проводимым по мето-
дике WorldSkills.

В системе дополнительного обра-
зования в регионе реализуются меж-
дународные и межрегиональные об-
разовательные проекты, в том числе 
научно-практические конференции, 
акции и соревнования;

 сохранение культуры русского 
языка, российской самоидентич-
ности. История России XXI века - это 
период возрождения России, станов-
ления России как сильного государ-
ства, и именно сегодня вопросы сохра-
нения культуры русского языка, рос-
сийской самоидентичности являются 
достаточно актуальными. Ульянов-
ская область может по праву считать 
себя одним из регионов - лидеров по 
решению вопросов обеспечения гар-
моничного развития поликультурной 
общности с опорой на язык, культуру 
и историю государства.

Одним из приоритетных направ-
лений культурно-образовательной 

политики региона выступают воз-
рождение и сохранение культурно-
го наследия. Правительство Улья-
новской области ставит перед собой 
серьезные задачи, к решению кото-
рых делаются уверенные шаги. На-
чиная с 2008 года в Ульяновске про-
шел Всероссийский библиотечный 
конгресс, в октябре 2008 года город 
встретил школьных библиотекарей 
на съезде библиотекарей Приволж-
ского федерального округа, ставше-
го поистине библиотечной столи-
цей России. 

С 2009 года Ульяновск является 
организатором проведения фести-
валей, форумов, конференций, объе-
диняющих лучших учителей Россий-
ской Федерации и стран СНГ. В октя-
бре 2009 года прошла Международ-
ная научная педагогическая конфе-

ренция, в сентябре 2011 года - Меж-
дународный конгресс «Культура как 
ресурс модернизации». 

2012 год был объявлен в регионе 
Годом культуры. Это год, когда весь 
мир праздновал юбилей нашего ве-
ликого земляка Ивана Александро-
вича Гончарова. В этой связи русский 
язык как духовная ценность высту-
пает для нас основой, репрезенти-
рующей симбирскую-ульяновскую 
самоидентичность. Регион прово-
дит огромную работу по развитию 
школьных библиотек, музеев, теа-
тров, считая, что интенсивное ста-
новление культурно-образователь-
ной среды является необходимым 
условием формирования языковой 
личности. В Ульяновске накоплен 
огромный опыт преподавания рус-
ского языка в поликультурном кол-
лективе учащихся, обучения русско-
му языку в условиях формирования 
билингвизма.

Наша система образования сегод-
ня многоплановая, сложная. Думаю, 
не преувеличу, если скажу, что устой-
чивость нашей системы образования 
держится на крепкой государствен-
ной поддержке, развитом профессио-
нальном самосознании и ценностных 
ориентациях, «созидательном горе-
нии» педагогов и всех работников гу-
манитарной сферы региона.

Формула успеха Ульяновской си-
стемы образования, на мой взгляд, 
содержит несколько ключевых по-
зиций.

Первое - это ясная, в деталях проду-
манная стратегия, поддержка со сто-
роны федерального, регионального и 
муниципального руководства.

Второе - это серьезные и постоян-
но растущие инвестиции в человека, 
квалифицированные, мотивирован-
ные и готовые к эффективной твор-
ческой работе педагогические кадры.

Третье - опора на передовые науч-
ные исследования и разработки, под-
держка лидеров и тех, кто работает в 
сложных условиях.

Четвертое - системная работа с ода-
ренными детьми в целях обеспече-
ния диагностики, развития, обуче-
ния и их психолого-педагогической 
поддержки.

Пятое - прочные партнерские отно-
шения и диалог с общественностью, 
семьями учащихся, работодателями.

Все эти слагаемые у нас в регионе 
есть. Это значит, что мы обязательно 
будем успешными!

Пять слагаемых 
успеха
Как придать региональной системе образования  
устойчивость и не потерять ее сложность и гибкость?

Досье «УГ»

Наталья Владимировна Семенова - министр образования и науки Улья-
новской области.

Кандидат педагогических наук.
В 2006 году решением Министерства образования Российской Федерации 

присвоено ученое звание доцента по кафедре дошкольной педагогики, награж-
дена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершен-
ствованию учебного процесса, активную деятельность в области научных 
исследований, значительный вклад в дело подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов.

В 2017 году награждена почетным знаком Ульяновской области «За веру 
и добродетель» за вклад в социально-экономическое развитие Ульяновской 
области, заслуги в сфере государственного и муниципального управления и 
многолетнюю плодотворную работу.

Строки 
из писем

Помогите 
детям!
Что делать, если подросток впада-
ет в депрессию или дома ему не-
интересно, и от скуки он спасается 
или в Интернете, или на улице...

Нина Осеева, детский 
психотерапевт, Московская 
область:

«Директор Института имени Серб-
ского, главный психиатр России Зу-
раб Кекелидзе в своих выступлениях, 
в том числе и в «Учительской газете», 
подчеркивает, что у нас в стране бо-
лее 80% выпускников школ психиче-
ски не вполне здоровы. В основном 
это депрессия. Мне как специали-
сту, к сожалению, в этом приходится 
убеждаться на практике. Родители, 
даже если знают, что с ребенком что-
то неладно, не спешат обращаться к 
психологу и тем более к психотера-
певту, не говоря уже о помощи пси-
хиатра, которая бывает необходима.

Что должно их обеспокоить? Ре-
бенок, прежде жизнерадостный и 
подвижный, становится замкнутым, 
грустным, ничто его не интересу-
ет, предпочитает одиночество. Есть 
основания обратиться к врачу - не 
к терапевту, а к специалисту-психо-
логу. Но они чаще всего по неведе-
нию ждут, когда у их ребенка прой-
дет этот переломный момент и все 
нормализуется. Но нет, само по себе 
это не проходит.

Я нередко бываю в школах, высту-
паю на родительских собраниях и с 
сожалением замечаю, что люди со-
вершенно не понимают, что детям 
необходима психологическая по-
мощь».

Марианна Боравская, 
социальный работник, Тверь:

«Мне, социальному работнику, к 
сожалению, приходится наблюдать, 
как кто-то из детей при живых ро-
дителях дома становится лишним. 
Такие нередко попадают в объятия 
улицы. И многие из ребят настоль-
ко привыкают жить на улице, что их 
трудно вернуть домой, в семью.

Как-то я пришла в одну вполне 
благополучную семью. Папа - инже-
нер, непьющий, увлекается шахма-
тами. Мама - юрист. Но вот их сын 
Миша попал в поле зрения инспек-
тора по делам несовершеннолетних. 
Мальчик вместе с друзьями стащил 
из магазина несколько бутылок пи-
ва. И вот я в этой семье. Папа сидит 
за компьютером. Мама вместе с де-
сятилетней дочерью смотрит теле-
визор. Время уже почти десять часов 
вечера. «А где Миша?» - спрашиваю 
я. «Гуляет, - спокойно отвечает мама. 
- В 11 часов наверняка будет дома». 
«Чем он увлекается?» - продолжаю я 
диалог. «Конечно, компьютером, фут-
болом». «Нормальный современный 
парень», - вступает в разговор папа.

Я рассказала о происшествии, в ко-
тором участвовал их Миша. Реакция 
родителей более чем спокойная: та-
кое бывает с подростками... Но если 
вовремя не вмешаться, неприкаян-
ные подростки попадают в компа-
нию воришек или хулиганов, кото-
рые затевают проказы или драки, не-
редко опасные.

Социальные навыки ребенок дол-
жен получать в семье. Одной школе 
с этой задачей не справиться. Но вот 
Мишины родители не находят вре-
мени, чтобы научить мальчика твер-
дому пониманию, что такое хорошо, 
а что такое плохо. После нашей с ни-
ми беседы, я надеюсь, они более вни-
мательно будут относиться к сыну».

Стр. 5

Наталья СЕМЕНОВА
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск

Ученица 11-го класса Кокинской 
средней школы Брянской области 
Дарья БЕЗИК замечательно рису-
ет портреты, в которые вкладыва-
ет свои талант, чувства и душу. Ее 
творчество вызывает заслужен-
ное восхищение у школьников, 
учителей и всех тех, кто видел эти 
работы.

Склонность к рисованию, как 
рассказывает девушка, откры-
лась у нее еще в первом классе. 
Рисовать портреты сначала бы-
ло делом сложным, но Дарья за-
нималась с таким упорством, что 
где-то в 7-м классе людей на ри-
сунках уже можно было узнавать, 
а далее и совсем не отличить от 
тех, какие они есть в реальной 
жизни. Первые художественные 
опыты юная художница создава-
ла карандашом, за акварель она 
взялась только прошлым летом.

- Сказать, что довольна нынеш-
ним результатом, я точно не мо-
гу, - рассказывает Дарья. - Чем 
больше я развиваюсь, тем боль-
ше недостатков вижу в своих ра-
ботах.

В основном Дарья рисует пор-
треты, но есть еще натюрморты 
и пейзажи, выполненные маслом 
на холсте.

Пока работы Дарьи Безик вы-
ставлялись только в родной 
школе, других экспозиций у нее 
не было. Однако после первой 

выставки у девушки появилось 
много заказов, плюс она ведет в 
Интернете отдельный аккаунт, 
где выставлены работы начина-
ющей художницы. Какого-то до-
хода Дарье талант пока не при-
носит, но при желании каждый 
благодарит ее чем может.

Рисование для девушки не ра-
бота, а досуг. Когда устает от уче-
бы, она обычно включает фильм 
и начинает творить. Любимое 
занятие помогает расслабить-
ся. Портреты в основном созда-
ет по фотографиям, но опыт на-

писания с натуры гораздо боль-
ший. Над каждым образом Да-
рья тщательно работает, а пото-
му рисует по портрету в неделю. 
Сегодня в ее творческой копилке 
70 портретов и пять натюрмор-
тов. Можно, конечно, написать 
и больше, но Дарья много вре-
мени уделяет учебе. Попутно в 
свое время она посещала занятия 
в музыкальной школе, которую 
окончила на «отлично».

Когда Дарья еще только учи-
лась рисовать, ей многое объяс-
нял и во многом помог учитель 
изобразительного искусства Ар-
тур Мухтаров. Как рассказал Ар-
тур Юрьевич, в 7-м классе его 
ученики много рисовали с нату-
ры. Тогда и заметили, что портре-
ты своих одноклассников Дарья 
делает очень похожими на ори-
гиналы. Рисунки и композиции, 
аппликации и поделки у девушки 
всегда были законченными и хо-
рошо исполненными. Постепен-
но, с переходом в старшие клас-
сы, Даша стала еще больше ув-
лекаться написанием портретов 
своих товарищей. Начинала с на-
бросков в школе, а придя домой, 
заканчивала рисунок по памяти. 
Ученики всегда пользовались до-
брым и отзывчивым характером 
Дарьи, она никогда не отказыва-
ла желающим получить в пода-
рок свой портрет. Конечно, нель-
зя сказать, что все работы были 
совершенны, но ребята себя в 
них узнавали и были счастливы!

Дарья постоянно училась ри-
совать, как на уроках, так и вне 
их. Многое вычитала сама в кни-
гах, многое подсказывали роди-
тели, учителя физики и матема-
тики, - папа Дмитрий Алексан-
дрович и мама Елена Ивановна. 
(Кстати, директором школы, где 
учится Даша, в свое время был 
ее дедушка. А бабушка работала 
здесь же учителем математики.) 
Отец, к примеру, помогал подпра-
вить что-то с точки зрения гео-
метрии, например высоту уголка 
губ, который сильно влияет на 

выражение лица, а значит, и на 
эмоции человека. Также родите-
ли выражали свою точку зрения 
о схожести человека в жизни и на 
рисунке и подсказывали дочке, 
если что не так.

Еще будучи девятиклассни-
цей, Дарья решила создать се-
рию «Актеры в графике». Сделав 
несколько похожих композиций, 
совместно с учителем оформи-
ла первую выставку графических 
портретов, которая вызвала не-
бывалый восторг у одноклассни-

ков и учителей. В итоге работы 
юной художницы были показа-
ны на семинаре учителей в Брян-
ске. Тогда-то Артур Юрьевич и 
предложил своей ученице сде-
лать первую авторскую выстав-
ку. Руководство школы во главе 
с директором Иваном Иванови-
чем Потворовым поддержало его 
инициативу.

Сегодня Даша много делает и 
для украшения родной школы. 
К различным праздникам рису-
ет стенгазеты и вывешивает сде-
ланные вручную открытки. А еще 

девушка хорошо учится, она побе-
дитель олимпиад по различным 
предметам. Тяга к точным нау-
кам, как отмечает Дарья, у нее бы-
ла всегда. Что и говорить, ведь их 
преподают собственные родите-
ли. Еще в раннем детстве вместе 
с папой девочка даже паяла элек-
трические цепи, что ей, конечно 
же, нравилось. За победы в олим-
пиадах и конкурсах в 2014 году 
Дарье Безик была вручена имен-
ная губернаторская стипендия. 
Помимо нее девушку отметили 
стипендией от района. Она ярко 
проявила себя в исследователь-
ской и экспериментальной дея-
тельности. Также школа отправ-
ляла свою талантливую ученицу 
на кремлевскую елку и в детские 
лагеря «Артек» и «Орленок».

Портреты, созданные легкой 
рукой Дарьи Безик, выразитель-
ны без слов. С каждой работой 
мастерство юной художницы 
просматривается невооружен-
ным глазом. Ведь она не просто 
рисует человека, а показывает 
его эмоции.

- Даша - «звездочка» нашей 
школы, - говорит Артур Юрье-
вич. - Она талантливая и дисци-
плинированная ученица, чело-
век с далеко идущими планами. 
Ее портреты постоянно находят-
ся в школе. Думаю, к выпуску их 
будет достаточно для новой ав-
торской выставки.

Не так давно Артур Мухтаров 
предложил Дарье показать в 
школе свои новые работы аква-
релью и, оформив их, выставил 
на школьный сайт. Но почему де-
вушка пишет именно портреты? 
На этот вопрос она ответила так:

- Портреты привлекли меня 
именно потому, что я вдохнов-
ляюсь людьми. Если это герой 
фильма, то я вижу его в красивом 
кадре, мне хочется передать чув-
ства, которые его переполняют. 
Моя мечта - построить дом, в ко-
тором будет маленькая картин-
ная галерея, развесить холсты по 
коридорам и комнатам…

В будущем Дарья планирует за-
ниматься физикой, математикой 
и химией и даже сделать в обла-
сти физики какое-то сверхнауч-
ное открытие для людей. Учите-
ля и ученики школы верят, что 
какую бы профессию ни избрала 
Дарья Безик, все равно она оста-
вит заметный след на небосво-
де изобразительного искусства и 
никогда от творчества не уйдет…

Творчество

Артур МУХТАРОВ

Дарья БЕЗИК
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Портрет с натуры
«Я вдохновляюсь людьми», - признается юная художница

Стр. 8

Как полюбить 
царицу наук
Бывает, что выбрать жизненный 
путь помогает учитель. Если он 
внимателен, участлив и применяет 
индивидуальный подход к каждо-
му ученику. Это не пассивная до-
брота, а желание помочь не только 
словом, но и делом, желание дать 
своим питомцам образование и 
жизненную установку.

Марина Мишина, кандидат 
педагогических наук:

«На становление любого челове-
ка оказывают влияние и родители, 
и школа. Выбор мною профессии, а 
значит, и жизненного пути во мно-
гом определила моя замечательная 
учительница математики Людми-
ла Анатольевна Шачнева. Многие 
из ее выпускников, в том числе и 
я, выбрали педагогическую стезю. 
Сама она продолжатель учитель-
ской династии, которая в совокуп-
ности насчитывает более двухсот 
лет.

Я была влюблена в литературу, а 
к математике относилась более чем 
равнодушно. По другим предметам у 
меня были пятерки, а по математике 
тройки и четверки.

Как-то после уроков у нас с Люд-
милой Анатольевной случился за-
душевный разговор. Говорили о ли-
тературе, о музыке и, конечно, о ма-
тематике. Людмила Анатольевна 
рассказывала об этой науке так ув-
лекательно, что я не могла не изме-
нить своего отношения к предмету. 
Теперь-то я понимаю, почему моя 
учительница называла математику 
царицей наук. А тогда, после нашего 
разговора, я и впрямь влюбилась в 
нее, в эту науку.

В начале этого года Людмила Ана-
тольевна отметила свое 60-летие и 
30-летие работы в нашей подольской 
школе №13. На ее юбилей съехалось 
множество бывших учеников со все-
го света. Только я, к сожалению, не 
смогла попасть. Пользуясь случаем, 
дорогая, милая Людмила Анатольев-
на, поздравляю вас и низко кланяюсь 
вам за то, что мы выросли достойны-
ми людьми».

Елизавета Мельникова, учитель 
биологии, Московская область:

«Так случилось, что я семь лет не 
была в Лосином острове. В послед-
ний раз меня особенно порадовало, 
что ребята из соседних с лесопарком 
школ организовали широкое движе-
ние за его сохранение. И вот минув-
шим летом и осенью я снова несколь-
ко раз побывала в этом живописном 
месте, которое называют «легкие 
Москвы». И каждый раз возвраща-
лась огорченная.

Я не перестаю удивляться, что лю-
ди, приходящие сюда отдохнуть, по-
любоваться красивой, самобытной 
природой, послушать пение птиц, 
подышать все еще свежим воздухом, 
оставляют после себя горы мусора, 
многочисленные полиэтиленовые 
пакеты. Никому невдомек, что пре-
красный лесопарк теряет свои кра-
соту и очарование. Сюда приходят от-
дыхать жители Москвы, Мытищ, Ко-
ролева, а не пришельцы с другой пла-
неты, которым все равно, что оста-
нется после них.

Нам нужно понять, что сохран-
ность Лосиного острова зависит от 
нас - и от властей, и от простых лю-
дей. Я побывала в нескольких сосед-
них с ним школах. И с радостью узна-
ла, что ребята уже создают движение 
волонтеров, экопатрулей. Надеюсь, 
что процесс начинается».

Строки 
из писем
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Специальный репортаж

Лимерик - один из способов наладить контакты с другими, уверена 
Лариса ДОБРОДЕЕВА

Ректор ИПКиППРО Тульской области Инна ЯКУНИНА награждает участника 
фестиваля учителя физики Уромской школы Малопургинского района 
Удмуртской Республики Геннадия ПЕТРОВА Можно ли время измерить в сантиметрах, а расстояние - в секундах?

Вадим МЕЛЕШКО, Тула, фото автора

Что лучше - вертикаль или гори-
зонталь? Глупый вопрос, скажете 
вы, ведь и то и другое по-своему 
важно и нужно, какой бы контекст 
мы ни взяли - управленческий, эко-
номический, политический и пр. 
Действительно, в образовательном 
контексте тоже важно общение как 
по вертикали (от рядового педаго-
га до министра образования и на-
уки), так и по горизонтали, в своем 
кругу, в сообществах единомыш-
ленников. Поэтому вряд ли умест-
но утверждение, будто самый луч-
ший обмен опытом происходит 
только, когда кто-то умный «там, 
наверху» придумывает какую-ни-
будь гениальную методику или 
технологию, а ее потом рассылают 
по всем школам. Очень часто куда 
полезнее бывает посетить уроки и 
мастер-классы коллег, пообщаться 
с ними публично и тет-а-тет, выска-
зать свое мнение и выслушать чу-
жое. Словом, других посмотреть и 
себя показать. Собственно, именно 
по такому принципу организовано 
взаимодействие педагогов - чле-
нов региональных клубов «Учи-
тель года», открытых почти во всех 
субъектах РФ. Одна из таких встреч 
состоялась совсем недавно в столи-
це русских оружейников.

В Тулу приехали представители 
из 21 региона страны, причем не-
которые команды были довольно 
многочисленными. Традиционно 
на встречу пригласили учредителей 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» - представителей неза-
висимого педагогического издания 
«Учительская газета», Общероссий-
ского профсоюза образования, а так-
же, разумеется, Министерства обра-
зования и науки РФ.

По словам заместителя председа-
теля правительства Тульской обла-
сти Марины Левиной, 2018 год объ-
явлен в регионе Годом образования 
и новых знаний, поэтому подобного 
рода мероприятия тут исключитель-
но к месту и ко времени. «Мы инве-
стируем в подрастающее поколение, 
делаем акцент на внедрение совре-
менных технологий в процесс обуче-
ния, создаем условия для эффектив-
ной работы учителей», - сказала она, 
выступая на открытии фестиваля.

Министр образования области Ок-
сана Осташко приветствовала гостей 
и отметила, что фестиваль проходит 
в регионе уже не первый раз, посте-
пенно получая все большее призна-
ние и приобретая популярность в 
городах и областях нашей страны. 
«Нам нужно идти вперед и ставить 
для себя амбициозные цели и зада-
чи!» - сказала она.

Гостям и участникам фестиваля 
была предложена очень насыщенная 
развлекательная программа - кон-
церт, организованный силами туль-
ских учителей и школьников, экс-
курсия в Тульский кремль и Музей 
самоваров, посещение музея-усадь-
бы Толстых в Ясной Поляне и так да-
лее. Кроме того, что немаловажно, 
на открытии мероприятия, которое 
проходило в здании Тульского музея 
оружия, каждая из 21 команды вы-
ступила со своей «визитной карточ-
кой» и поблагодарила организаторов 
за гостеприимство.

Но, конечно же, самым важным 
элементом всего мероприятия мож-
но по праву считать занятия, кото-
рые учителя провели друг для дру-
га. Стоит отметить, что большинство 
участников фестиваля - участники, 
лауреаты и победители самых разно-
образных конкурсов педагогическо-
го мастерства - «Учитель года», «Пе-
дагогический дебют», «Самый клас-
сный классный» и так далее. Им не 
только было что показать и чем по-
делиться, но они прекрасно знали, 
как это сделать лучше всего.

К примеру, учитель истории и об-
ществознания школы №2 станицы 
Павловской Краснодарского края 
Евгений Фоменко рассказал о своем 
опыте развития критического мыш-
ления учащихся с помощью аудиови-
зуальных средств. Так, слово «инфля-
ция» мало что может сказать ребенку 
ровно до тех пор, пока мы не напол-
ним его конкретным смыслом и не 
свяжем на эмоциональном уровне с 
жизненными историями вполне ре-
альных людей, в первую очередь ро-
дителей и родственников учеников. 
А взрослые способны очень красочно 
описать, как менялись цены на про-
дукты в 90-е годы, что и сколько сто-
ило, почему многие товары попро-
сту отсутствовали или, если они все-
таки были, далеко не у всех была воз-
можность их купить. И тут мы плавно 
переходим к другим смежным темам 

- семейный бюджет, девальвация, де-
номинация, микроэкономика, макро-
экономика и т. п.

Очень необычным был мастер-
класс конкурсного «аксакала» - 
учителя физики школы №11 горо-
да Ейска Краснодарского края Ан-
дрея Семке. С первых же минут он 
захватил внимание аудитории (осо-
бенно ее женской части), начав рас-
сказывать о зеркалах. При этом пе-
дагог весьма виртуозно рассматри-
вал их с позиции не только физики, 
но и других наук. Почему мы счита-
ем, что если зеркало разбилось, то 
это к беде? Наверное, потому, что 
оно всегда стоило довольно доро-
го. Почему, если зеркало помутнело, 
это должно насторожить его вла-
дельца? Потому что это говорит о 
наличии в воздухе избытка влаги и 
вредных примесей. Какие послови-
цы и поговорки связаны с зеркала-
ми? «Неча на зеркало пенять, коли 
рожа крива» и другие. Какого раз-
мера должно быть зеркало, если мы 
хотим увидеть в нем себя с ног до 
головы? Где и на какой высоте его 
лучше повесить в помещении? Как 
зеркало способно повлиять на на-
шу психику? На эти и многие другие 
вопросы присутствовавшие на ма-
стер-классе учителя в итоге нашли 
ответы самостоятельно.

Учитель русского языка и литера-
туры лицея №1 города Салавата Рес-
публики Башкортостан Ирина Саути-
на удивила гостей, раскрыв неожи-
данные подробности из личной жиз-
ни лауреата Нобелевской премии по 
литературе Бориса Пастернака и его 
родителей. Затем зал вместе с нею 
анализировал стихотворение «Снег 
идет» в контексте метапредметных 
понятий «пространство» и «время». 
При этом выяснилось, что не только 
каждое слово здесь имеет глубокий 
смысл и значение, но даже то, что на-
писано между строк, очень многое 
говорит о настроении поэта на мо-
мент создания данного шедевра.

Зачем нужно развивать у детей 
фантазию? Эту, казалось бы, баналь-
ную мысль взяла за основу и велико-
лепно обыграла на своем уроке ди-
ректор курской прогимназии «Раду-
га» Анна Травина. Она не только рас-
крыла психологическую сущность 
«фантазийного процесса» у ребят, но 
и продемонстрировала различные 
приемы, с помощью которых это 

можно сделать в весьма оригиналь-
ной и интересной форме. А тут, как 
выяснилось, рукой подать и до тео-
рии решения изобретательских за-
дач, ибо создавать что-то уникальное 
можно лишь при условии наличия у 
человека буйной фантазии.

Почему тот или иной населенный 
пункт, река, гора, долина или болото 
так называются, интересует каждого 
человека. Именно на этом построила 

свое занятие учитель русского язы-
ка и литературы Троснянской шко-
лы Орловской области Татьяна Ки-
сель. Однако проблему топонимики 
она преподнесла именно как фило-
лог, позволив присутствовавшим вы-
сказать собственные предположе-
ния, почему такие села, как Гнилец, 
Ломовец, Каменец, Чермошное, Му-
равль и т. д., получили свое название. 
Как оказалось, без знания русского и 
древнерусского языков тут никак не 

обойтись, но при этом очень важно 
попытаться поставить себя на место 
человека, который давал название 
какому-либо конкретному объекту.

Метапредметность невозможна 
без грамотно выстроенной систе-
мы коммуникации, уверена учитель 
истории и обществознания хаба-
ровской кадетской школы №1 име-
ни Ф.Ф.Ушакова Ирина Дербина. Она 
рассказала о том, как лучше органи-

зовать работу с детьми в рамках ре-
ализации проектной деятельности, 
чтобы каждый из школьников нау-
чился не только молча делать свою 
часть работы, но и общаться с одно-
классниками и учителями, грамот-
но задавать вопрос, формулировать 
проблему, предлагать решение, про-
сить о помощи. Очень наглядным 
оказался прием «сломанный теле-
фон», когда добровольцам надо было 
всего лишь передать от одного к дру-

От сердца
В Туле прошел 2-й Всероссийский
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гому суть небольшого отрывка тек-
ста. И выяснилось, что уже шестой 
человек получал информацию, кото-
рая очень сильно отличалась от ис-
ходной. Мораль проста: если хотите 
сообщить что-либо людям, не стоит 
полагаться на принцип «передай по 
цепочке», нужно доводить информа-
цию до каждого лично, современные 
средства связи это позволяют сде-
лать идеально. А чтобы пользоваться 
максимально достоверной информа-
цией, лучше всего обращаться к пер-
воисточникам.

Проектной деятельности был 
посвящен и мастер-класс учителя 
русского языка и литературы шко-
лы №15 города Азова Ростовской 
области Елены Гончаровой. Только 
она сосредоточила свое внимание на 
теме формирования духовно-нрав-
ственных принципов и патриотиче-
ских качеств современного ученика 
средствами художественных про-
изведений донского писателя Пе-
тра Лебеденко. Проект по изучению 
творчества их великого земляка дети 
реализуют с огромным интересом и 
увлечением.

В мире к нашей стране сегодня от-
носятся далеко не так приветливо, 
как бы нам хотелось. Но это вовсе не 
повод полностью прекращать обще-
ние с представителями других наро-
дов и наций. Более того, именно диа-
лог культур позволяет восстановить 
нарушенные связи и лучше понять 

друг друга. Об этом на своем мастер-
классе говорила учитель английско-
го языка гимназии города Ливны Ор-
ловской области Лариса Добродеева. 
Она рассказала о тонкостях британ-
ского этикета и традициях поведения 
российских граждан, провела парал-
лели между героями нашей и их исто-
рии, а также предложила участникам 
фестиваля сочинить «чисто англий-
ское» стихотворение - лимерик.

По словам учителя географии шко-
лы №10 города Чайковского Перм-
ского края Юлии Неволиной, в их 
регионе отбор желающих принять 
участие в конкурсе «Учитель года» 
на самом первом этапе проходит в 
виде метапредметной олимпиады. 
Поэтому совершенно неудивитель-
но, что ее мастер-класс был целиком 
посвящен работе с фундаменталь-
ными понятиями, «первосмыслами» 
на уроках географии. Однако сдела-
но это было необычайно изящно. В 
частности, педагог предложила при-
сутствовавшим прослушать несколь-
ко фонограмм звуков природы - шум 
ветра, пение птиц, плеск воды, грохот 
прибоя, танцевальные мотивы и т. д., 
а затем высказать свое мнение, к ка-
кой стране мира относится эта под-
борка. Выяснилось, что многие зву-
ки имеют весьма четкую привязку к 
местности. Юлия Неволина расска-
зала о том, что со своими детьми она 
уже давно работает над созданием 
музея звуковых географических об-

разов. И деятельность эта рассчитана 
не только на аудиалов - тех, кто луч-
ше усваивает именно звуковую ин-
формацию, но и в том числе на лиц с 
ОВЗ, детей и взрослых с проблемами 
зрения. Таким образом, школьники 
учатся сопереживать тем, кто имеет 
гораздо меньше возможностей по-

знавать мир во всей его красе. Но, ко-
нечно же, это далеко не единствен-
ный способ того, как вообще можно 
реализовать принцип метапредмет-
ности.

Способны ли растения реагиро-
вать на наши эмоции? Скептики ут-
верждают, что нет, ибо у них не суще-
ствует каких-либо органов чувств, 
как у животных. Однако учитель био-
логии и химии школы №6 города Го-
рячий Ключ Краснодарского края 
Юлия Абушаева с этим категориче-
ски не согласна. На своем уроке она 
рассказала об исследованиях, кото-
рые полностью опровергают мнение 
скептиков, а также пригласила кол-
лег поучаствовать в дискуссии на те-
му «Какими привилегиями обладают 
растения по сравнению с остальны-
ми живыми организмами».

…И это далеко не все примеры 
творческого и неординарного под-
хода к преподаванию, которые про-
демонстрировали на фестивале рос-
сийские педагоги. Что лишний раз 
доказывает: повышение квалифика-
ции, освоение новых методик и тех-

нологий возможны не только по вер-
тикали, через систему ИПК и ИРО, но 
и по горизонтали, в ходе вот таких 
фестивалей, встреч, конкурсов про-
фессионального мастерства. Причем 
право на существование имеют оба 
подхода, и не стоит противопостав-
лять их.

Специальный репортаж

Детская фантазия развивается по своим законам. 
Анна ТРАВИНА вам их перечислит

Способно ли растение испытывать чувство? 
Да, считает Юлия АБУШАЕВА

Андрей СЕМКЕ знает, где в комнате лучше всего повесить зеркало

От гостей хозяевам вкусный подарок!

к сердцу
фестиваль клубов «Учитель года»

Обратная связь

Еще раз об уроках 
физкультуры
Алишер РАХИМОВ, учитель высшей 
категории, лицей Иннополис, 
Республика Татарстан

Никогда не писал статей. Повод 
для написания этой - публикация 
в «Учительской газете» от 3 янва-
ря 2017 года, где в рубрике «Эпи-
центр» старшеклассники первой 
по значимости проблемой выбра-
ли даже не сдачу ЕГЭ, а уроки фи-
зической культуры. Дети пишут, 
что физическая культура вызывает 
стресс, что у них нет чувства успеш-
ности, желания к саморазвитию, 
что им не нравятся содержание и 
методы преподавания...

При этом мы видим, как в ходе обу-
чения в школе наших детей поража-
ют различные недуги: психологиче-
ские аномалии, хронические заболе-
вания, язва, близорукость и т. д. От-
клонения в здоровье выросли на 170 
процентов (статья в «Учительской 
газете» №32 от 8 августа 2017 года).

И вот уже прошел первый съезд 
учителей физической культуры. В 
статье «Учительской газеты» об этом 
съезде (№51 от 19 декабря 2017 го-
да) поднимались вопросы о недо-
статочно четко сформулированных 
требованиях к содержанию образо-
вания, отсутствии концепции, об уча-
стившихся случаях серьезных травм 
и даже смертей на занятиях физиче-
ской культурой. Петр Григорьевич 
Положевец четко выделил проблему 
отсутствия в печатных и электрон-
ных СМИ положительного опыта и 
отсутствия лучших практик орга-
низации, проведения уроков и оздо-
ровительной работы в школе. И это 
стало для меня призывом. Благо за 
9 лет работы учителем физической 
культуры, тренером по волейболу, 
бегу, футболу, русской лапте набрал-
ся опыта. Вот пять основных правил, 
которыми я руководствуюсь в рабо-
те с детьми. При этом очень важно 
самому учителю подавать пример в 
применении этих правил. Для меня 
они, как мантра.

Правило №1. Нельзя опаздывать 
на урок

Пунктуальность - очень важное 
требование. Помогает лучшей орга-
низации и дисциплине. Бонусов на 
самом деле больше, чем я написал.

Правило №2. Полная концентра-
ция во время уроков

Во время занятий требуйте, чтобы 
никто не отвлекался. Иначе отстра-
няйте от занятия. Это правило спас-
ло моих детей от многих бед. Концен-
трация на 100% и больше. Требуйте, 
требуйте, требуйте!

Правило №3. Заниматься по са-
мочувствию

Учителю тяжело контролировать 
все и всех, поэтому постоянно напо-
минайте детям о важности чувство-
вать, «слышать» свой организм и 
умении делать «стоп» в случаях, ког-
да ощущения болезненные или не-
приятные.

Правило №4. Не трогать инвен-
тарь без разрешения учителя

И если уж совсем нет доверия, то 
запрещайте входить в спортивный 
зал без учителя. Мои ученики входят 
в зал без меня.

Правило №5. Белые носки
Тут вы улыбнулись. Но гигиена ме-

ня благодарит. 
Коллеги, воспитание - процесс не 

односторонний. Вы и сами взамен по-
лучите немало. Постоянно задумыва-
ясь об этих правилах, я вижу, как мои 
учащиеся применяют их в студенче-
ской, взрослой жизни. Я спокоен, я 
использовал учебное время с поль-
зой для себя и для учеников. 
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Марина РОМАНОВА, Свердловская 
область

Изменения в профессиональной 
школе следуют за изменениями в 
жизни, в экономике. В Топ-50, спи-
сок наиболее востребованных на 
рынке труда профессий, вошли как 
новые специальности, связанные с 
информационными и компьютер-
ными технологиями, так и давно 
известные, но ставшие вновь попу-
лярными. В Свердловской области 
подготовка по программам, отно-
сящимся к Топ-50, осуществляется 
в 30 колледжах и техникумах. Осо-
бо представители промышленно-
сти и властных структур заявляют 
о важности специалистов рабочих 
профессий. В регионе, который 
всю трехсотлетнюю историю был 
связан с тяжелой промышленно-
стью, утвержден и собственный 
список перспективных профессий, 
ориентированный на потребности 
территории.

Уральская инженерная школа
У производства две стороны - тех-

ническая и человеческая. Станки и 
люди. Станки становятся все более 
сложными, часто меняются, значит, и 
люди, которые ими управляют, долж-
ны измениться, адаптироваться к но-
вым условиям.

Нарисую давнюю картинку, ко-
торая врезалась в память. Утро в 
профессиональном училище. Ма-
стер производственного обучения 
ждет группу: с минуты на минуту 
ребята должны прийти на практи-
ческие занятия. Ждут и токарные 
станки: два десятка в два ряда, ак-
куратные и пока тихие. Видно, что 
их берегут, холят, стараются макси-
мально продлить жизнь. Сколько 
станкам лет, спрашиваю. «Сколь-
ко и мне, - отвечает немолодой ма-
стер, потом спохватывается: - Нет, 
постарше будут, еще до войны их по-
ставили». Неужели токарное дело за 
три четверти века мало перемени-
лось? «Очень переменилось, - груст-
но отвечает мастер, - теперь станки 
с программным управлением, но у 
нас таких нет».

А вот сегодняшняя картинка. В 
Уральском государственном коллед-
же имени Ивана Ползунова, который 
выпускает горняков и маркшейде-
ров, действует подземный полигон. 
Там стоят настоящие электровозы, 
буровые машины, погрузчик. Студен-
ты могут увидеть обстановку в шах-
те, на будущем рабочем месте погру-
зиться в реальную трудовую ситуа-
цию. И оборудование здесь все время 
обновляется. 

Под эгидой областного образова-
тельного ведомства создаются уни-
версальные образовательные цен-
тры, в которых собираются и выстра-
иваются по логической схеме прибо-
ры и приспособления, необходимые 
для получения и отработки опреде-
ленных компетенций. С 2017 года в 
Свердловской области реализуется 
приоритетный региональный про-
ект «Рабочие кадры для передовых 
технологий», обеспечивающий под-
готовку специалистов в соответствии 
с международными стандартами.

Вот уже несколько лет Свердлов-
ская область является регионом-

ментором в рамках реализации про-
екта Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) по развитию дуально-
го обучения. В настоящий момент 16 
практик реализуется совместно с ра-
ботодателями.

Проект «Будущее белой металлур-
гии» объединил Первоуральский но-
вотрубный завод и Первоуральский 
металлургический колледж. Боль-
шой образовательный проект Ураль-
ской горно-металлургической ком-
пании включает несколько уровней 
подготовки кадров. Уралвагонзавод 
выступает в партнерстве с Нижнета-
гильским колледжем металлообра-
батывающих производств и сервиса.

«Мы рассматриваем партнерство 
с предприятиями как действенный 
механизм привлечения инвестиций 
в образование, - поделились со мной 
в Министерстве общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области. - Бизнес активно участвует 
в модернизации школ и колледжей, 
помогает обновлять материальную 

базу, привлекает профессионалов к 
подготовке будущих специалистов. 
Организуются стажировки и прак-
тики на предприятиях для обучаю-
щихся и для преподавателей. Побе-
дителям профессиональных конкур-
сов выделяются гранты. Проводятся 
совместные акции. Промышленни-
ки участвуют в разработке образо-
вательных программ».

Профориентация от и до
С какого же возраста есть смысл 

начинать профориентационную 
деятельность? О том, чтобы в пять 
лет разделить детей на «физиков» и 
«лириков», речи нет. Цель - создание 
развивающей среды, в которой бы 
дети осваивали навыки техническо-
го и художественного творчества, а в 
ролевых играх вместе со взрослыми 
приобретали навыки социального 
поведения.

И все же Уральская инженерная 
школа вошла в детские сады. Око-
ло 50 дошкольных учреждений 
имеют оборудование для разви-
тия способностей к конструирова-
нию, в 33 из них созданы площад-

ки для программирования робо-
тотехники, в восьми - кабинеты 
3D-моделирования.

Трудно переоценить роль допол-
нительного образования в опреде-
лении будущей профессии. Загород-
ный центр «Таватуй» (Таватуй - кра-
сивое озеро недалеко от столицы 
Среднего Урала) работает круглый 
год, но особенно активно, конечно, в 
каникулы. Летом 2017 года здесь со-
вместно с Уральским федеральным 
университетом были проведены че-
тыре смены. На тематической смене 
«Детская инженерная школа» ребя-
та проектировали свое будущее в со-
ответствии с Топ-50 и Атласом новых 
профессий, им помогали, в частно-
сти, инженеры по искусственному 
интеллекту.

Уже шесть лет в Свердловской об-
ласти проходит фестиваль молодеж-
ной журналистики «Тайм Код», ко-
торый собирает на одной площад-
ке начинающих медийщиков и про-
фессионалов. В рамках фестиваля в 

«Таватуе» был реализован образо-
вательный интенсив «Креативный 
декабрь».

В партнерстве с популярными 
фирмами и организациями на базе 
областного Дворца молодежи откры-
ты школы развития профкомпетен-
ций, наиболее популярные среди них 
- школа «Самсунг» и школа молодых 
журналистов. По их окончании дети 

попадают в орбиту внимания соот-
ветствующих компаний, а наиболее 
достойные получают целевые на-
правления на обучение и определен-
ные гарантии на трудоустройство. 
Схема достаточно прагматична, но в 
широком позитивном плане.

Дополнительное образование - это 
не только площадки для удовлетво-
рения интересов и увлечений. В во-
просах «выращивания» современно-
го специалиста необходима ранняя 
организация самодеятельности мо-
лодых людей, имитирующая высо-
котехнологичный труд. Профориен-
тацию нужно приближать к реалиям 
рынка профессий.

Успешность профориентацион-

ной деятельности в рамках школь-
ной программы уже не подлежит со-
мнению. По итогам 2017 года 90 про-
центов выпускников естественно-на-
учного и 78 процентов политехниче-
ского отделений сделали свой выбор 
по направлениям, которыми занима-
лись, поступили в вузы и колледжи 
соответствующего профиля. Ураль-
ский регион выходит на ведущие по-
зиции по числу студентов, обучаю-
щихся инженерным и рабочим спе-
циальностям.

И все-таки по специальности?
Еще недавно немалой проблемой 

профобразования являлось то, что 
значительная часть выпускников 
вузов и ссузов работали не по полу-
ченной специальности. Рынок тру-
да меняется столь быстро, что обра-
зование с его объективно пролон-
гированным результатом не всегда 
успевает за запросами экономики. 
Что делается, чтобы устранить раз-
рыв?

В колледжах и техникумах ведет-
ся мониторинг устройства на работу 
свежедипломников. Анализируют-
ся причины, почему часть ребят не 
идут работать в сферу, для которой 
готовились. Причины разные, в том 
числе объективные, такие как при-
зыв в ряды Российской армии (при-
мерно 17 процентов выпускников). С 
ними не теряется связь, после окон-
чания службы многие возвращаются 
на предприятия, не утратив навыков, 
полученных при обучении.

Однако возникают и другие ситу-
ации, когда желание найти работу 
по профессии есть, а предложений 
недостаточно. Уже давно говорят о 
«перепроизводстве» юристов и эко-
номистов. В 2016 году избыточное 
предложение рабочей силы отмече-
но по пятидесяти профессиям, почти 
три тысячи выпускников образова-
тельных организаций были призна-
ны безработными.

- Когда молодые люди не способ-
ны трудоустроиться после оконча-
ния вуза, это не может не тревожить, 
- говорит министр общего и профес-

сионального образования Свердлов-
ской области Юрий Иванович Бикту-
ганов. - Значит, недостаточно эффек-
тивно сработала профориентация. 
Ведь ее назначение не просто зна-
комить с той или иной профессией, 
но и побуждать ученика еще в под-
ростковом возрасте думать о своих 
возможностях, учиться анализиро-
вать востребованность профессий. 
Профориентация, настоящая, а не 
формальная, побуждает школьника 
находить верное соотношение между 
«хочу - могу - надо». Вот что значит 
овладеть компетенцией выбора. По-
жалуй, это главная социальная ком-
петенция для жизни и профессио-
нальной карьеры. 

Профессиональное образование

Современный учебный процесс немыслим без современного оборудования
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Умение 
делать выбор
Пожалуй, это главная компетенция для карьеры  
и жизни

Строки 
из писем

Вспоминая 
любимых учителей
Все, чему нас учили наши педаго-
ги, оказалось полезным, многое 
пригодилось в жизни - об этом пи-
шут наши читатели. 

Ирина Соломенцова, учитель 
математики, Владимирская 
область: 

«Когда я училась во Владимирском 
педагогическом институте, немалое 
число моих сокурсников не счита-
ли вуз престижным и пришли сюда 
только за дипломом, не думая о том, 
где они будут потом работать.

Но я хочу сказать, что у нас были 
замечательные преподаватели, кото-
рые сумели вызвать интерес к педа-
гогике, пробудить желание воспиты-
вать детей. Они проводили с нами та-
кие доверительные и увлекательные 
беседы о роли учителя, что большин-
ство моих сокурсников выбрали шко-
лу, некоторые - неожиданно для себя. 

Более двадцати лет я работаю учи-
телем. Преподаю математику. Я счаст-
лива, что учу и воспитываю детей, раз-
вивая у них любознательность и жаж-
ду узнавать новое. И как бы это ни бы-
ло пафосно сказано, хочу повторить 
мудрые слова: «Учитель создает на-
цию». И если это сознаешь, стараешься 
работать еще лучше. Хочу в подтверж-
дение привести и слова Генри Адамса: 
«Учитель прикасается к вечности, ни-
кто не может сказать, когда кончается 
его влияние». И радостно сознавать, 
что ты к этому причастен».

Виталий Кудряшов, инженер, 
Саранск:

«Как и все взрослые, часто добром 
вспоминаю школьные годы. Не толь-
ко математика и физика, но и все дру-
гое, чему нас учили, оказалось полез-
ным. Многое пригодилось в жизни. 
Больше всего мне запомнились уроки 
права, которые у нас вела Майя Яков-
левна Коляденкова. На уроках права 
мы разбирали многие жизненные си-
туации, обсуждали события, которые 
происходили в городе. Майя Яковлев-
на говорила нам, что знания, полу-
ченные на ее уроках, пригодятся каж-
дому в повседневной жизни.

И это действительно так. Мы со 
школьных лет знаем о своем закон-
ном праве. Вот мне нередко прихо-
дится обращаться к закону о защите 
прав потребителя. Я из тех потреби-
телей, которые не равнодушны к то-
му, что предлагают в магазинах. Не 
однажды после моего вмешательства 
администрация продовольственных 
магазинов, в том числе супермарке-
тов, снимала с продажи целую пар-
тию товара, а это значит, что мне уда-
лось избавить невнимательных по-
купателей от недоброкачественной 
продукции.

Как-то я купил своему сыну краски 
для рисования. Дома обнаружил, что 
они имеют резкий неприятный запах. 
Пошел в магазин и попросил взять 
обратно. Директор, администратор, 
продавец явно были озадачены слу-
чившимся. Но в моем присутствии 
вся партия красок была забракована. 

Каждый из нас, потребителей, 
должен помнить, что закон о защите 
прав потребителей существует для 
нас с вами, и не стесняться предъяв-
лять свои претензии. Это я усвоил со 
школьной скамьи». 

Современный подход к учебному процессу немыслим без ин-
терактивных наглядных пособий, динамических презентаций.

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Занятия в группе гораздо интереснее
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Елена НЕЛЮБИНА, заведующий 
психолого-педагогическим 
отделением №2 Центра социальной 
реабилитации инвалидов Выборгского 
района, Санкт-Петербург

Реабилитация для детей-инвали-
дов в нашем центре включает в 
себя курс занятий, предусмотрен-
ный индивидуальной програм-
мой предоставления социальных 
услуг. Поскольку главной зада-
чей для специалистов является 
социализация особого ребенка, 
его интеграция в общество, то 
уже на первоначальном этапе 
при заключении договора с на-
шим учреждением мы стараемся 
разъяснять родителям, насколько 
важны занятия в комплексе. По-
чему это приходится делать? Увы, 
зачастую родители делают свой 
выбор в пользу, к примеру, учи-
теля-дефектолога и решительно 
отказываются от услуг логопеда, 
говоря о том, что у их ребенка нет 
проблем с речью.

Однако важность комплексного 
подхода очевидна. При составле-
нии индивидуального плана за-
нятий с каждым конкретным ре-
бенком педагоги учитывают его 
интеллектуальный и психофизи-
ческий уровень развития, а затем 
подбирают подходящую группу. 
Это очень важный момент, потому 
что именно в группе ребенок учит-
ся взаимодействовать с другими 
детьми. Правда, есть родители, ко-
торые опасаются влияния других 
детей, некоторые пытаются дик-
товать свои условия по формиро-
ванию групп, а третьи настаивают 
на индивидуальных занятиях.

Но, как показывает многолет-
ний опыт работы, неоценимую 
пользу ребенку все-таки прино-
сят комплексные занятия, ког-
да на помощь приходит не один 
специалист, например учитель-
дефектолог, а проводят занятия и 
логопед, и педагог-психолог.

Возможно, трудности выбора 
родителей связаны отчасти с не-
ведением относительно того, чем 
занимается психолог, а также чем 
дефектолог отличается от лого-
педа.

Педагог-психолог делает упор 
на развитие эмоциональной сфе-

ры. Психолог не только поможет 
снять психоэмоциональное на-
пряжение, но и научит ребенка 
преодолевать негативные состоя-
ния, чувствовать настроение, по-
знавать свои ощущения и пере-
живания, что в дальнейшем по-
могает понимать свою схожесть 
и свое отличие от других людей.

Учитель-дефектолог работает 
прежде всего над мышлением ре-
бенка, над его способами позна-
ния мира, вниманием, памятью. 
В игровой форме предлагает ма-
лышу найти способ проявить свое 
восприятие окружающего мира, 
высказать свои мысли. Ведь для 
ребенка игровая деятельность 
является основной. Педагог рас-
полагает разнообразием профес-
сиональных методов работы, на-
правленных на улучшение разви-
тия памяти и речи.

Логопед не занимается с детьми 
до трех лет, так как действитель-
но основной его задачей является 
постановка правильного произно-
шения, а малыши до этого возрас-
та еще, как правило, не разговари-
вают. Но все же торопиться отка-
зываться от услуг логопеда не сто-
ит, даже если родители считают 
произношение ребенка безупреч-
ным. Занятия у этого специалиста 
не менее важны и интересны. Так 
же как и учитель-дефектолог, ло-
гопед предлагает «поиграть». Ма-
лыш узнает больше сказок и ска-
зочных героев. Он научится раз-
личать по признакам времена го-
да, величину и количество пред-
метов, какие бывают цветы, ово-
щи и фрукты, животные и птицы. 
Играя, разбирая сказки, он много 
раз будет вместе с педагогом чет-
ко проговаривать буквы и слова.

Все занятия в нашем центре 
проводятся в игровой форме, и, 
играя, ребенок учится. Игра, на-
правленная на развитие способ-
ностей и устранение нарушений 
в развитии, может быть полезной 
только в комплексе по несколь-
ким направлениям - это и коррек-
ция эмоционально-волевой сфе-
ры, и развитие мышления, и ис-
правление речевых нарушений. 
Комплексный подход позволяет 
добиться положительного ре-
зультата в развитии особого ре-
бенка. 

Опыт

Всё в 
комплексе
Излишних и не важных методик  
в развитии особого ребенка нет

Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

Недавно в нашем регионе состо-
ялся Форум родительской обще-
ственности, на который приехали 
почти 600 делегатов. Площадкой 
для представительного роди-
тельского собрания стал Центр 
образования «Кудрово», рас-
положенный во Всеволожском 
районе. Это лишний раз подтвер-
дило, что образовательные ор-
ганизации медленно, но верно 
отказываются от политики изо-
лированности и желают обсуж-
дать с родителями самые акту-
альные темы.

Тем, к слову, было предостаточно. 
На дискуссионных площадках, кото-
рых насчитывалось девять, затраги-
вались вопросы влияния родителей 
на формирование современной об-
разовательной среды, участия ро-
дителей в поддержке и выявлении 
одаренных детей, понимания ро-
дителями своей роли проводников 
здорового образа жизни и т. д. Мо-
дераторами секций выступали экс-
перты из различных вузов страны, 
институтов повышения квалифи-
кации, а также представители биз-
нес-сообщества, врачи, специалисты 
IT-сферы и т. д. Поэтому на многих 
площадках выстраивался активный 
и продуктивный диалог.

Одной из самых посещаемых ста-
ла секция, на которой можно бы-
ло узнать, какова финансовая гра-
мотность современных школьни-
ков и какими могут быть «финан-
совые» отношения в семье. В част-
ности, как заметила заместитель 
управляющего Отделением по Ле-
нинградской области Северо-За-
падного управления Центрального 
банка РФ Ольга Васильева, в целом 
уровень финансовой грамотности 
в России довольно низкий. Только 
каждая четвертая семья ведет учет 
своих расходов. Только треть насе-
ления задумывается о будущем пен-
сионном обеспечении, а более 20% 
населения считает, что выплаты по 
кредитам необязательны. Что ка-
сается школьников, то их познания 
относительно финансов не слиш-
ком глубоки, но и не слишком по-
верхностны. Например, в 2012 году 
российские дети по уровню финан-
совой просвещенности оказались 
на 10-м месте из 18. Правда, такие 
показатели все равно говорят о том, 
что в этом направлении нужно еще 
расти и расти.

Примером положительной прак-
тики решения вопроса, по мнению 
специалистов Центробанка, может 
служить сотрудничество с комите-
том общего и профессионального 
образования Ленинградской обла-
сти. В рамках подписанного согла-
шения только в 2017 году в обра-
зовательных организациях регио-
на было проведено 246 уроков для 
старшеклассников. Также в летний 
период банкиры приезжали в 25 
детских лагерей, чтобы провести 
там увлекательные деловые игры. 
Нужно заметить, что детям такие 
встречи очень нравятся. К примеру, 
как рассказал директор тосненской 
гимназии №2 Валерий Макарский, с 
1 сентября 2017 года при поддерж-

ке Центробанка в школе реализу-
ется проект «Основы финансовой 
грамотности». Почти на каждом за-
нятии ребята задают любопытные 
вопросы, поскольку им интересно 
общаться с профессионалами в бан-
ковской сфере, экономистами и ме-
неджерами.

- На мой взгляд, наши дети мог-
ли бы быть более просвещенны-
ми в вопросах финансовой грамот-
ности, если бы могли оперировать 
какими-то карманными средствами. 
У большинства детей просто нет та-
кой возможности. Они имеют то, что 
предлагают им родители, если, ко-
нечно, предлагают, - считает Вале-
рий Макарский. - Но пониманию то-

го, как распоряжаться финансовы-
ми средствами, учить нужно. При-
чем не только детей, но и родителей. 
Нужны разговоры в семье на темы, 
как достаются деньги, за что платят 
зарплату, как поощряют, что нужно 
для того, чтобы достойно зарабаты-
вать и т. д. Важно при этом, чтобы 
родители не единожды повторяли 
детям, что только хорошее образо-
вание может помочь стать востре-
бованным и высокооплачиваемым 
специалистом.

Интересной получилась беседа 
и на секции, посвященной участию 
родителей в управлении образова-
нием. Как рассказал один из экспер-
тов, председатель родительского 
совета Ленинградской области Ру-
дольф Юрченко, сегодня управляю-
щие советы работают практически 
во всех образовательных организа-
циях региона. И отрадно, что на та-
кой масштабный форум приехали 
делегаты из разных городов Севе-
ро-Западного федерального окру-
га, создав большую концентрацию 
энергичных и компетентных лю-
дей. Компетентность - это вообще 
очень важная составляющая не 
только в работе в управляющем 
совете, но и в воспитании детей. 
Компетентный человек, например, 
менее подвержен правовому ниги-
лизму. По крайней мере, он точно 
знает, что согласно Закону «Об об-
разовании в РФ» за воспитание и 
обучение детей отвечают прежде 
всего родители.

- Иногда люди ошибочно предпо-
лагают, что главная задача управля-
ющего совета - заниматься школь-
ной инфраструктурой, - пояснил 
Рудольф Юрченко. - Однако инфра-
структура должна быть заботой 
местных властей вкупе с властью 
региона. При этом бывает так, что 
выражение какой-то обществен-
ной инициативы подталкивает к 
тому, чтобы процесс улучшения 
инфраструктуры шел динамичнее, 
эффективнее. Кооперация родите-
лей, руководства школы и местной 
власти обязательно должна быть. 
В тяжелые нулевые годы благода-
ря этой кооперации многие школы 
и школьные кабинеты были отре-
монтированы. Сегодня эта пробле-
ма не является острой, потому что 
в Ленинградской области, напри-
мер, реализуется программа рено-
вации школ, детских садов и учреж-
дений СПО. Эта программа, по сути, 
является новаторской, потому что 
таких примеров в других регионах 
России нет.

На мой взгляд, сегодня для тех, кто 
работает в управляющем совете, ос-
новной целью становится возвраще-
ние в школу важных нравственных 
установок. Мы хотим, чтобы дети 
были вовлечены в учебный процесс. 
А как этого добиться, если не приме-
ром родителей? Если папа сидит на 
диване и говорит: «Да плюньте вы 
на эту школу», то какое отношение 
у ребенка будет к школе? Все идет из 
семьи. Семья и школа не могут суще-
ствовать раздельно. Школа - это тот 
институт, где на ребенка еще можно 
влиять, поэтому задача управляю-
щего совета в том числе проявить 
неравнодушие к тому, кого мы по-
лучим завтра на выходе из школы.

Члены родительского комитета 
или совета нередко жалуются на 
то, что очень трудно привлечь ро-
дителей к работе в школе. По мне-
нию Рудольфа Юрьевича, эта проб-
лема актуальна, может быть, для 
городских школ, но для сельских 
учреждений она не свойственна. 
Наоборот, в сельской школе со-
трудничать с родителями проще. 
Директор школы в сельской мест-
ности по-прежнему авторитет. К 
нему прислушиваются и понима-
ют, что учитель плохого не посо-
ветует.

- Мне кажется, что когда гово-
рят о трудности вовлечения ро-
дителей, это в первую очередь 
показатель работы в самой шко-
ле, - убежден Рудольф Юрченко. - 
Но универсальных рецептов, как 
правильно организовать работу с 
родителями, не существует. На са-
мом деле здесь хороши все сред-
ства. Но ключевые составляющие 
таковы: активная родительская 
общественность, директор школы, 
который заинтересован в здоро-
вом климате внутри организации, 
и классный руководитель. И роль 
классного руководителя стерж-
невая. Он главный координатор 
и умелый дипломат. Если диалог 
и сотрудничество получаются, то 
часто люди, у которых дети уже 
окончили школу, все равно оста-
ются в управляющем совете и при-
носят много пользы образователь-
ной организации. Кроме того, для 
многих важны результаты, кото-
рых они хотят добиться, будучи в 
управляющем совете школы. И то, 
что человек, который в проблеме 
не один год, не отвернулся от это-
го, а продолжает работать, нужно 
ценить. У нас были случаи, когда 
благодаря управляющим советам в 
Законодательное собрание Ленин-
градской области был внесен ряд 
инициатив. В принципе, в компе-
тенции управляющего совета вно-
сить предложения по изменению 
образовательной программы, ре-
жима работы образовательной ор-
ганизации и т. д., но в этом случае 
всегда нужно понимать, какие по-
следствия эти изменения прине-
сут, улучшат ли они работу школы, 
помогут ли детям.

Как заметил Рудольф Юрченко, 
острые, но конструктивные дискус-
сионные моменты, возникавшие на 
родительском форуме, еще раз про-
демонстрировали: неравнодушных 
людей много, и им очень важно, ка-
кими вырастут их дети. 

Не жить друг 
без друга
К счастью, неравнодушных родителей все-таки больше
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В российских школах много теории, во французских - практики
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Сергей РЫКОВ, Париж - Москва

С легкой руки Хемингуэя Париж 
стал «праздником, который всег-
да с тобой». Хотя самому преу-
спевающему писателю жилось в 
нем ой как непросто (о чем он и 
написал). Самый красивый город 
Европы всегда казался выше сло-
весных ярлыков, «украшающих» 
иные столицы и мегаполисы, был 
сам по себе, гордо возвышаясь над 
континентом.

Место под солнцем занято
Париж, конечно, остался неразга-

данной сказкой, городом - обложкой 
всеобщего благополучия, но с каж-
дым годом к этому нарядному глян-
цу все крепче и крепче прилипает 
пресловутый литературный штамп 
«город контрастов». Черное и белое. 
И в прямом, и в переносном смысле 
этих слов.

- Китайцы, вьетнамцы и прочие 
«желтолицые» из Азии ведут себя 
смирно, а вот арабы и выходцы с Чер-
ного континента наглеют, - рассказал 
мне маляр Виктор, латавший облу-
пившийся угол стены в холле нашей 
крохотной гостиницы на Пляс Пи-
галь в двух минутах ходьбы от знаме-
нитого театра-кабаре «Мулен руж». - 
Темнокожие не хотят работать. Хотят 
жить праздно и только на пособия. 
Постоянно провоцируют полицию и 
окружающих на скандалы. Демокра-
тия пожирает сама себя.

Виктор и не заметил, как родил 
афоризм. Он из Украины. Живет в 
Париже три года. Женат на земляч-
ке, обитающей в «городе мечты» уже 
12 лет. Снимают «двушку» (Виктор 
так и сказал - «двушку», по-советски) 
в цветном районе.

- 550 евро в месяц. Плюс свет, плюс 
вода, плюс Интернет… - загибает ис-
пачканные мастикой пальцы Виктор. 
- Итого набегает 700 евро. Вместе с 
питанием 1300 евро в месяц. Но хо-
чется и одеться…

И цены за жилье постоянно растут. 
Жена Виктора тоже работает. Постес-
нялся спросить, где, но не ошибусь, 
если предположу, что где-то в обслу-
живающей сфере: магазины, кафе, 
таверны, салоны красоты… 

Минимальная зарплата парижа-
нина (а скорее живущего в Париже 

гастарбайтера, ибо истинный пари-
жанин черную работу делать не бу-
дет) 1300 евро в месяц. Если работать 
вдвоем, как Виктор и его жена, через 
пару-тройку лет можно скопить при-
личные деньги, укатить на родину, 
купить в своей Жмеринке домик с 
участком, поставить в гараж новень-
кий автомобиль...

- Тяжело дается Париж? - спраши-
ваю желанного собеседника, предви-
дя, впрочем, ответ.

Вместо ответа Виктор «режет» ка-
дык ребром ладони, ибо рот забит 
дымом от сигареты. Я спросил в мо-

мент глубокой затяжки. Но жест по-
нятнее слов. Жизнь в Париже хлоп-
ца из Украины достала, но надо тер-
петь, чтобы обеспечить собственную 
старость.

- Это в центре Париж картинка, 
- говорит Виктор. - А на окраинах - 
помоечная яма. (Виктор вместо «по-
мойная» говорит «помоечная».) И 
так его слова контрастируют с тем, 
что ты видел три, два, час назад, гу-
ляя по Монмартру, спускаясь по его 
узким горбатым улочкам мимо раз-
ноцветных ухоженных особнячков и 
невысоких домов художников, арти-
стов, писателей, в одном из которых 
жила легендарная певица Далида, а 
потом ее племянник, в другом - актер 
и скульптор Жан Маре, а в третьем 
живет до сих пор бог кино режиссер 
Клод Лелюш…

Париж - город любви. Тоже штамп, 
но ведь и истина. Здесь целуются 
чуть ли не на каждом углу. Не мас-
сово, конечно, не как на Всемирном 
конкурсе поцелуев, но точечно, как 
бы украшая, расцвечивая человече-
ский пейзаж. Впрочем, ничего по-
рочного в той нежности нет - любят 
люди друг друга. Что ж в том плохо-
го? Если тебе кажется, что в мире ма-
ло любви, люби сам, и любви станет 
больше.

И все-таки… С каждым годом все 
очевиднее, что парижанам и тем, 
кто хочет стать ими, непросто. Идет 
гонка за место под солнцем Парижа 
от ступени к ступени: нищий хочет 
стать бедным, бедный - с достатком 
так себе, тот стремится в середняч-
ки, середнячок - в крепкие середня-
ки… И так до самых высот. К слову, 
если верить гидам (сплошь выход-
цам из Союза), чуть ли не все самые 
престижные квартиры Парижа ску-
пили русские.

Вот и не говори после этого, что и 
Париж - город контрастов.

Учебник, как веселые картинки
Наташа из Сочи. В прошлом учи-

тель истории. Защитила кандидат-
скую диссертацию о французском 
национальном освободительном 
комитете «Сражающаяся Франция» 
и эскадрилье «Нормандия - Неман». 
Была замужем за французом. Муж 
умер лет 10 назад. Наташа одна под-
нимала их сына Мишеля, но внача-
ле выиграла с десяток судов у род-

ственников мужа, чтобы доказать и 
отстоять долю наследства Мишеля. 
Сейчас сын - студент, и Наташе есть 
что рассказать о том, как учился ее 
Мишель.

- Ясли во Франции переполнены. 
Родители мужа, с которыми при его 
жизни мы жили дружно, посоветова-
ли мне «встать на очередь» с 12 не-
дель беременности и раз в неделю 
звонить директрисе, чтобы напоми-
нать о себе. Ясли платные, но по кар-
ману всем, у кого есть работа.

Наташа лихо ведет машину. Ее «пе-
жо» уютно вписывается в ритм па-

рижского полудня. Так Наташа вписа-
лась в непростую новую жизнь.

- В итоге из очереди меня вытесни-
ла француженка, а я отдала Мишеля в 
так называемые родительские ясли. 
Это кооперативные ясли, организо-
ванные родителями. Очень популяр-
ные во Франции. У каждого из роди-
телей свои обязанности. Я, например, 
отвечала за подготовку праздников. 
Моя подруга - за подбор воспитате-
лей. Кто-то бухгалтер, кто-то завхоз. 
Раз в неделю, как и другие мамаши, 
я должна была помогать воспитате-
лям. Это удобно, если все родители 
дружат. Время от времени собирают-
ся, обсуждают текущие проблемы и 
планы на перспективу. Делятся опы-
том воспитания.

Как только ребенку исполнилось 
три года, государство обязано обе-
спечить ему место в «материнской 
школе». Так во Франции называют 
детский сад. В детский сад ходить 
не обязательно, но полезно. Есть 
частные католические сады и му-
ниципальные. Платишь и за те, и за 
другие, но за муниципальные зна-
чительно меньше. Среда - обяза-
тельный выходной день среди не-
дели. Это распространяется на все 
дошкольные учреждения и началь-
ные школы.

В шесть лет ребенок поступает в 
школу и учится в ней четыре года. 
Примерно каждая пятая школа во 

Франции - частная. 12000 евро в год. 
Но Мишель учился в муниципальной. 
В школу записываешься через мэрию. 
Необходимо доказать, что ты живешь 
именно в том районе, на учебу в шко-
ле которого претендуешь. Для это-
го достаточно показать, например, 
документ на аренду жилья. Сойдет 
и оплаченный счет за телефон, во-
ду или электричество. Обязательна 
справка о прививках ребенка. Даже 
липовая, лишь бы печать была. Чи-
новники в мэрии люди доверчивые.

- В начальной школе учебный день 
начинается в 8.30 или в 9.00. Мой 

офис был в пригороде Парижа, по-
этому я привозила сына в школу к 
семи утра, - рассказывает Наташа. 
- Это что-то вроде группы продлен-
ного дня, за которую надо платить 
отдельно. Ребенок здесь завтракает 
и ждет начала уроков под присмо-
тром педагога.

Основные занятия заканчивают-
ся в 16.30 или чуть раньше. Где-то 
с 12.00 до 14.00 перерыв на обед. 
Большинство родителей забира-
ют детей домой - покормить, при-
ласкать. Затем снова уроки. Мож-
но оставить ребенка на продленку 
до 18.30.

В «материнских» и начальных 
школах предусмотрено двухразо-
вое питание - обед и полдник. Но 

дети не обязаны питаться в школе. 
Обеды привозные, их надо только 
разогреть. Качество так себе, а сто-
ит 40-50 евро в месяц. Если роди-
тели докажут, что доходы их семьи 
составляют менее 1000 евро в ме-
сяц, значит, государство доплатит 
за обеды ребенка примерно две тре-
тьих их суммы.

В начальной школе нет единой 
формы. Главная задача начального 
образования - научить ребенка об-
щаться со сверстниками, правильно 
говорить и писать по-французски, 
уметь читать и считать. В семь лет, 
например, Мишель решал примеры 
на дроби.

Наташа ищет глазами удобную 
стоянку в «голубой зоне». Уличные 
парковки во Франции могут быть 
разрешены или запрещены в зави-
симости от времени дня и дня неде-
ли. «Голубые зоны» («zone bleue») 
предназначены для бесплатной 
временной парковки на один час.

- В классах, как правило, до 30 че-
ловек, - продолжает рассказ Наташа, 
пятясь в свой квадрат. - Много цвет-
ных, что создает проблемы. Раз в не-
делю бассейн и еще один раз - спор-
тивные игры на стадионе.

- Как тебе уровень образования 
во французской начальной школе? 
Сравни с российским…

- У нас все серьезнее, глубже. 
Здесь скользят по поверхности. 
Учебники вроде красивые, красоч-
ные, много картинок… Но мало ин-
формации. У нас было наоборот. И 
потом. И тетради, и вспомогатель-
ная литература форматом А4. Не-
удобно пихать в рюкзачок. В обра-
зовании и воспитании нет мелочей.

- А как атмосфера в классе? Ты бы-
ла довольна?

- Я могу сравнить со своей школой 
и своим классом. Сравнение в поль-
зу школы и колледжа, где учился 
Мишель. Атмосфера более доброже-
лательная. У входа в школу учени-
ков встречает директор. С каждым 
здоровается по имени. Родители 
охотно помогают друг другу. Надо 
подвезти вашего ребенка до дома? 
Нет проблем! Могут привезти к себе 
домой, накормить и спать уложить, 
если необходимо. Дети дружат и за-
просто ходят друг к другу в гости.

Здесь детей учат многим прак-
тичным вещам: как не растеряться 
в экстремальной ситуации, как пра-
вильно пользоваться средствами 
гигиены, как правильно питаться. 
Материалом для обсуждений неред-
ко становятся свежие газетные пу-
бликации или телевизионные сю-
жеты.

В России много теории, здесь мно-
го практики. Как всегда, хороша зо-
лотая середина.

Из начальной школы француз-
ский ребенок попадает в колледж. 
Образование в платном колледже 
стоит от семи до десяти тысяч евро 
в год. Можно отдать ребенка в пан-
сион, где он будет жить и учиться 
пять дней в неделю.

В колледж поступают в 11 лет и 
учатся четыре года по единой стан-
дартной программе. Шестой класс 
- самый младший. Взросление идет 
по нисходящей. Выпускной из кол-
леджа - третий класс.

Шестой класс адаптационный. В 
расписании математика, француз-
ский и дополнительный иностран-
ный язык на выбор - английский, 
немецкий, итальянский, испанский. 
Дети из испаноязычных или порту-
галоязычных семей, конечно, выби-
рают испанский.

Пятый и четвертый классы кол-
леджа называются центральным 
курсом. Здесь появляются новые 
дисциплины - еще один иностран-
ный язык, химия, физика, латынь 
или греческий.

Третий класс (выпускной) назы-
вается ориентационным. Первый 
шаг в будущую профессию. Ученик 
может выбрать предметы, которые 
будет изучать более углубленно. По-
сле окончания колледжа выдается 
аттестат о неполном среднем обра-
зовании. Все. Корочка об обязатель-
ном образовании в кармане. Путь в 
лицей открыт.

В лицее учатся три года, и систе-
ма учебы здесь строго специализи-
рована. Если твой аттестат не очень, 
будешь учиться в Центре подготов-
ки подмастерьев или в профессио-
нальном лицее, где готовят пекарей 
(хлеб во Франции - культ!), космето-
логов (культ номер два), кулинаров, 
строителей, слесарей автосервиса… 
Правда, с дипломами этих лицеев 
сразу в университет не поступить. 
А вот дипломы лицеев технологиче-
ских и общеобразовательных дают 
право поступать в любой универси-
тет или технологический институт 
Европы и приравниваются к степе-
ни бакалавра. 

Читайте 
на сайте «УГ»!

«Материнские школы» для де-
тей с трех лет станут обязательны-
ми во Франции: 

http://ug.ru/news/24640.

Вежливость 
важнее 
математики
Здороваться с каждым учеником персонально для директора 
французского колледжа в порядке вещей
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область

Учитель русского языка и литера-
туры школы №33 Брянска имени 
М.А.Титовой Елена Шашкина - пе-
дагог с большим опытом, огром-
ным объемом знаний и творче-
ским отношением к обучению 
школьников. К своей работе Елена 
Николаевна подходит с особой ис-
кренностью и душевностью.

В детстве, когда все девочки игра-
ли в дочки-матери, она тоже играла 
с куклами, но в школу, воображая се-
бя учительницей. Ну а все хорошее 
в человеке, как известно, родом из 
детства.

Елена Шашкина родилась в Кара-
чеве. В семье никогда не было педа-
гогов. С детства ее привлекали ли-
тература и театр. А когда пришла 
учиться на литфак Брянского гос-
университета, поняла, что правиль-
но сделала выбор. Помимо библи-
отечных много книг покупала сама 
и запоем читала их. Обожала искус-
ство, постоянно приобретая репро-
дукции различных художников, слу-
шала музыку, посещала музеи, рисо-
вала и любила театр. 

В школе №33 Елена Шашкина ра-
ботает 17-й год. Кстати, многие из 
ее учеников поступили в педагоги-
ческие вузы Брянска и Орла, пошли 
по стопам любимого учителя. Уроки 
Елены Николаевны всегда познава-
тельны и интересны, они учат детей 
правильно мыслить, говорить, сопе-
реживать. Она творчески подходит 
к их подготовке, всякий раз задавая 
себе вопрос: «Что я сегодня дам уче-
никам, с чем они уйдут, что будет за-
ложено в их сознании?»

Елена Николаевна имеет большой 
опыт работы как в специальных кор-

рекционных, так и в профильных 
классах с углубленным изучением 
предмета. Педагог строит свои уро-
ки с опорой на текст. На занятиях ис-
пользует ролевые, деловые и интел-
лектуальные игры, проекты уроч-
ные и социальные с проведением ан-
кетирования, интервью, дискуссий, 
бесед, опорные схемы, проблемные 
вопросы. Большинство уроков про-
водит с использованием компьютер-
ных технологий.

- Учитель - это не просто уроко-
датель, - убеждена Елена Николаев-
на. - Это еще и воспитатель, творец, 
актер, режиссер написанного им же 
самим сценария. Я учу учеников ви-
деть прекрасное, чувствовать, сопе-
реживать героям. Глубоко убеждена, 
что цель искусства - заставить лю-
дей быть внимательнее друг к дру-
гу, смягчить сердца, облагораживать 
нравы. Литература - это тоже один 
из видов искусства. Именно поэто-
му моей педагогической находкой и 
стала театральная педагогика. Уже 
13 лет являюсь руководителем лите-
ратурной гостиной «Зеленая лампа». 
Наш коллектив является победите-
лем различных смотров и конкур-
сов районного, областного и муни-
ципального уровней.

Елена Шашкина учитель высшей 
категории. На своих уроках она уде-
ляет большое внимание работе над 
монологической речью учащихся. В 
итоге ее ученики на ЕГЭ имеют ре-
зультаты выше среднего по регио-
ну. Среди учеников Елены Николаев-
ны победители и призеры предмет-
ных олимпиад и конкурсов чтецов, 
региональной олимпиады учащей-
ся молодежи, дипломанты конкурса 
ученических проектов по русскому 
языку. Профессиональная деятель-
ность учителя отмечена Почетной 
грамотой Министерства образова-

ния и науки РФ, педагог награждена 
знаком «Отличник народного про-
свещения РФ». Елена Шашкина по-
бедитель конкурса лучших педагоги-
ческих работников образовательных 
учреждений РФ в рамках ПНП «Обра-
зование». С 2005 года она помощник 
руководителя пункта проведения эк-
заменов в период ЕГЭ и т. д.

Но среди всех достижений педаго-
га главными, пожалуй, являются лю-
бовь к детям и своему предмету. Каж-
дый урок, как считает педагог, дол-
жен быть красив. Его красота прояв-
ляется в подборе материала, в под-
ходе к нему, в тех точных, понятных, 
образных словах, с которыми он идет 
к детям, в том, чем он обогащает их 
внутренний мир, что будет в нем оду-
хотворяющего.

Елена Шашкина постоянный участ-
ник педагогических марафонов, лет-
них школ МГУ. Каждые каникулы пе-
дагог с учениками выезжают в театры 
Москвы или отправляются по литера-
турным местам. Интенсивное внеу-
рочное общение с детьми и родителя-
ми дает свои результаты. В письмах ее 
выпускников всегда можно прочесть 
о том, что у нее есть «все, что прису-
ще настоящему педагогу: талант, ду-
шевная теплота, внешняя красота, 
ум, чуткость, терпение и неиссякае-
мая энергия». В декабре, в день рож-
дения, телефон не умолкает с утра и 
до вечера, выпускники прошлых лет 
и нынешние ученики дарят самые те-
плые слова, дарят Елене Николаевне 
цветы и открытки. А это и есть своего 
рода признание ее мастерства и педа-
гогического таланта, особой любви к 
детям и глубокой человечности. Дети, 
конечно же, лучше всего умеют чув-
ствовать искренность и ценить прояв-
ленные к ним участие и заботу.

Профессия учителя всегда привле-
кала и привлекает Елену Николаев-

ну. По словам Елены Шашкиной, пре-
жде всего тем, что педагог всегда со-
временен и всегда ему есть чему по-
учиться у детей. Привлекает и плода-
ми своего мастерства, которые полу-
чаешь от учеников через несколько 
лет обучения или по выпуску из шко-
лы. Все ученики педагога стали хоро-
шими людьми. Нет ни одного, кто бы 
пошел по торной дорожке. 

Если педагог идет на работу, как 
на праздник, значит, он точно по-
пал в профессию. Эти слова можно 
смело отнести к Елене Николаевне. 
Дети встречают ее с улыбкой, хотят 
порадовать домашней работой. Она 
именно тот учитель, который про-
пускает каждого ученика через свое 
сердце, находит к нему подход, пони-
мает способности. Ведь случается и 
такое, что ученик может у доски не 
отвечать, а письменно совершать от-
крытия. Но учитель считает важным 
формировать у учащихся умение вы-
ражать свои мысли и чувства как в 

устной, так и в письменной речи. Ее 
ученица, десятиклассница Татьяна 
Васильева, два года подряд станови-
лась лауреатом Национальной лите-
ратурной премии «Поэт года» (2015 
и 2016 гг.).

Сегодня Елена Николаевна препо-
дает в 7, 10 и 11-х классах. Семикласс-
никам пока трудно формулировать 
свои мысли. Многие испытывают не-
хватку слов. Чтобы ликвидировать 
пробелы на уроках литературы, ре-
бята читают тексты вслух, воспроиз-
водят и анализируют их. Детям нра-
вятся «лестничные чтения», когда 
в фойе школы на лестнице работа-
ет площадка, на которой дети чита-
ют стихи, под руководством учите-
ля проводятся полюбившиеся уче-
никам пушкинские и тютчевские 
дни. На последнем, седьмом, уроке 
литературы дети не просто участву-
ют в нем - занятие превращается в 
творческое чаепитие. Такая обста-
новка всех объединяет, поднимает 
настроение. Тексты произведений 
они пропускают через свой внутрен-
ний мир, и тогда они не пересказы-
ваются, а звучат. И хотя Елена Шаш-
кина убеждена, что русский язык - 
основа всего, а литература помогает 
раскрыться душе ребенка, она так-
же считает, что ученики должны об-
ладать хорошими знаниями по всем 
предметам, быть подкованными во 
всех областях.

Сегодня для творческого педаго-
га открыты все пути, руководством 
школы приветствуются нововведе-
ния. Все хорошо, кроме бумажной во-
локиты и больших отчетов о проде-
ланной работе, забирающих время, 
которое учитель мог бы потратить 
на учеников. Но Елена Шашкина всег-
да находит возможности для творче-
ства, она не просто учит детей, она 
помогает им открывать самих себя. 

Елена ШАШКИНА

Портрет

Воспитатель, творец, актер...
Чем многограннее учитель, тем интереснее ему самому
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

Всем известно, что чем крепче 
иммунитет, тем меньше шансов 
у зловредного вируса выжить в 
организме человека. Методом 
проб и ошибок человечество на-
училось распознавать угрозы и 
риски своему здоровью, которые 
существуют в природной среде. 
Сегодня, в эпоху информацион-
ных технологий, человек оказал-
ся глубоко погружен в киберсре-
ду, поэтому все чаще на повестке 
дня возникает вопрос о приоб-
ретении антивирусного иммуни-
тета уже не в биологическом, а в 
социально-культурном контексте 
этого понятия.

Об этом, в частности, говорили 
на секции «Профилактика игровой 
зависимости и защита детей от ин-
формации, причиняющей вред здо-
ровью» в рамках региональной на-
учно-практической конференции 
«Роль социальных институтов в про-
филактике вредных привычек», про-
шедшей в Ленинградском областном 
институте развития образования.

По статистике, более 80% детей 
проводят свое свободное время в Ин-
тернете, и давно не секрет, что ин-
формация, получаемая оттуда, мо-
жет иметь как положительный, так 
и отрицательный характер. Правда, 
в отличие от той же природной сре-
ды, в которой воздействие на чело-
века хорошо выражено и понятно, в 
кибер среде можно сначала и не за-
метить, какое влияние на человека 
окажут те или иные информацион-
ные посылы. 

Как поясняют специалисты, имен-
но молодежь как самая активная об-
щественная категория более всего 
нуждается в защите от различных 
кибератак. Причем речь идет не о 
технической стороне дела, а о куль-
турно-социальном воздействии на 
психику, следствием чего становит-
ся рост деструктивных проявлений у 
подростков и молодежи. Яркие при-
меры тому суицидальный «квест» от 
«групп смерти», героизация тюрем-
ного уклада, культивирование обра-
за наркомана как «крутого мажора» 
и т. д. Правда, запретами и закрытием 
проблему масштабных интеграци-
онных информационных потоков не 
решить. Выход один - делать антиви-

русную «прививку». То есть учить де-
тей выявлять, анализировать и кри-
тически относиться к кибер угрозе. 
Вычислять и блокировать ее. Легко 
ли это сделать? Конечно, нет. Для то-
го чтобы ребенок понимал, где чер-
ное, а где белое, нужны лидеры обще-
ственного мнения, причем не только 
в реальной, но и в виртуальной жиз-
ни. Потому что в 90% случаев подро-
сток, услышав что-то важное для се-
бя, загуглит эту информацию. Обна-
ружение несоответствия между сло-
вами и делами реальной личности 
с его виртуальным «я» может стать 
серьезным разочарованием для ре-
бенка.

В то же время молодежь сама в со-
стоянии противостоять киберугро-
зам, например, создавая позитивный 
контент. Многие дети снимают муль-
тфильмы, документальные ленты, 
создают посты, квесты на важные и 
актуальные темы. По словам сотруд-
ника центра студенческих инициа-
тив «Северо-Запад» кандидата эко-
номических наук Михаила Канавце-
ва, необходимо, чтобы в этот процесс 
были включены педагоги. Именно 
они должны сегодня быть субъекта-
ми выработки новых решений, в том 

числе защищающих детей от киберу-
гроз. Пока в информационной среде 
часть старшего поколения находится 
в этаком кибергетто, тогда как дети 
сразу получают доступ к широкому 
полю информации. Эта вечная проб-
лема отцов и детей переходит из эпо-
хи в эпоху, но, как считают специа-
листы, она вполне решаема. С одной 
стороны, до детей важно доносить, 
что без базовых ценностей, а уваже-
ние к традициям и носителям этих 
традиций является частью этих цен-
ностей, они не смогут шагнуть впе-
ред, а с другой стороны, старшему 
поколению нужно расшифровывать, 
как сегодня развивается информа-
ционная среда. И всем вместе нужно 
оцифровывать культуру. При этом 
увлечь взрослых людей, а именно пе-
дагогов, созданием позитивного кон-
тента нетрудно. Многие из них пре-
красно осознают задачи и понимают, 
какие результаты должны получить. 
Например, специалисты центра сту-
денческих инициатив «Северо-За-
пад» в рамках проекта «Ленинград-
ская область - территория БезОпас-
ности» работали с учителями в 10 
муниципальных районах области, и 
везде люди с интересом знакомились 

с понятием «киберпространство», из-
учали, как воздействуют на челове-
ка информационные технологии, от-
крывали для себя, кто такой инвалид 
информационной войны и что такое 
информационная контузия и т. д.

Как заметил Михаил Канавцев, ос-
новополагающей сегодня, конечно, 
должна стать медиаграмотность, то 
есть умение учителя ориентировать-
ся в современном информационном 
пространстве. От его просвещенно-
сти в этом вопросе зависит то, на-
сколько эффективно сможет потом 
распознать киберугрозу ученик.

Кроме того, как никогда, актуаль-
ной становится тема развития в де-
тях системного творческого мышле-
ния. Все великие изобретения рож-
дались от полета фантазии. У изо-
бретателей врожденный антивирус 
к различным внешним угрозам, и ки-
беругрозы здесь не исключение. Тем, 
кто не пользуется готовой «болван-
кой», а ищет сам, обладает критиче-
ским мышлением, сложно манипули-
ровать. Но, к сожалению, нынешняя 
направленность системы образова-
ния на стандартизацию всего и вся 
может не оставить изобретателям 
шанса взмыть ввысь. 

Привиться и защититься
Что нужно сделать, чтобы не стать инвалидом информационной войны?

Медиаобразование
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Образовательные технологии

Без занимательных элементов не обойтись, иначе дети теряют интерес к уроку
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Надежда ШИРОГЛАЗОВА, учитель 
начальных классов МБОУ «Гимназия», 
Абакан, Республика Хакасия

И вновь семинар. Сегодня гим-
назия распахнула двери для учи-
телей начальных классов города 
Абакана. Тема семинара - «Фор-
мирование познавательного инте-
реса как фактор успешности млад-
шего школьника». Педагогам бы-
ло предложено посетить уроки в 
четвертых классах и внеурочные 
занятия в третьих классах. Заклю-
чительным этапом данного меро-
приятия стал рефлексивный диа-
лог, где каждый учитель началь-
ной школы гимназии поделился 
своим опытом, высказал свои со-
мнения и убеждения по формиро-
ванию познавательного интереса у 
своих воспитанников.

Познавательный интерес. Суще-
ствуют разные определения этого 
понятия. Эпиграфом нашего диало-
га стали слова И.Ф.Харламова: «По-
знавательный интерес - это эмоцио-
нально окрашенная потребность, 
прошедшая стадию мотивации и 
придающая деятельности человека 
увлекательный характер».

Итак, рефлексивный диалог. Ка-
бинет заполняется учителями. Ве-
дущие приветствуют гостей, еще раз 
подчеркивая важность этой далеко 
не новой темы. Отмечают, что она 
побуждает еще раз акцентировать 
некоторые моменты и обозначить 
для себя ориентиры деятельности 
по формированию познавательно-
го интереса.

Каждый присутствующий пони-
мает, что все увиденные сегодня на 
уроках и занятиях приемы, мето-
ды, подходы направлены на дости-
жение одной цели: ученик должен 
быть успешным. На экране познава-
тельный интерес предстает в образе 
цветка, который, по словам ведущих, 
распускается во всей красе только 
тогда, когда будут соблюдены опре-
деленные условия. Эти условия были 
структурированы ведущими с опо-
рой на тезисы академика Александ-
ра Асмолова, прозвучавшие на Всерос-
сийском образовательном форуме, и 
рассматривались на семинаре как ис-
точники познавательного интереса.

Первый источник - содержание 
учебного материала.

Примечательно, что каждый ис-
точник формирования познаватель-
ного интереса оформлен в виде ко-
леса, внутри которого обозначены 
конкретные способы этого процесса.

Первый способ - использование 
элементов занимательности.

И первой берет слово самый моло-
дой педагог Виталина Удалова, кото-
рая говорит о том, что без занима-
тельного материала у нее не обхо-
дится ни один урок - на уроках обу-
чения грамоте и математики они с 
ребятами разгадывают ребусы, на 
уроках окружающего мира при за-
креплении изученного материала 
решают кроссворды. Это помогает 
ей создать в классе благоприятный 
фон и увлечь самых шаловливых 
первоклассников. Свои интересные 
приемы предлагает Ирина Бороз-
дина. Она утверждает, что ее детям 
очень нравятся такие заниматель-
ные игры, как «Лабиринт» и «Лото». 
Подробнее останавливается на «Ло-
то»: «Детям предлагаются игровое 
поле и набор разрезных карточек, на 
которых написаны слова. Надо слово 
соотнести с его морфологическими 
признаками (на поле). Карточка кла-
дется на игровое поле обратной сто-
роной. В процессе игры, если все со-
отнесено верно, на поле появляется 
слово или пословица, то есть то, что 
вы зашифруете». Учитель подчерки-
вает, что эта игра универсальна. Ее 
можно использовать в любом классе, 
на любом уроке.

Ведущие озвучивают второй кри-
терий - использование наглядных 

методов обучения. В диалог вклю-
чается Наталья Михайлова. Она от-
мечает, что правильно применяемая 
наглядность в начальной школе не-
обходима. Но особый интерес у со-
временных детей, по ее мнению, вы-
зывают видеосюжеты, поэтому она 
старается их использовать на раз-
личных уроках. Так, на уроке знаком-
ства с произведением рассказа Юрия 
Нагибина «Зимний дуб» видеосюжет 
был использован дважды. В начале 
урока ребята увидели видеофильм 
«Зимняя сказка», где сменялись кар-
тины зимнего леса. «Где мы с вами 
оказались? - спрашивала учитель. - 
О чем пойдет речь на уроке? Как бу-
дет связано произведение с зимним 
пейзажем?»

Во второй раз, на этапе работы с 
текстом, дети посмотрели фрагмент 
одноименного фильма. Ученики бы-
ли удивлены тем, как совпадает об-

раз главных героев, представленных 
в воображении и на экране. Вот и 
учительница Анна Васильевна такая 
же любопытная, азартная, увлекаю-
щаяся. А Коля Савушкин, ее ученик? 
И его дети представляли таким же. 
Простой паренек, искренний, внима-
тельный, любящий природу. Веду-
щие обращаются к словам академи-
ка Александра Асмолова: «Началь-
ная школа - это школа жизненных 
задач, в которой нет полного набо-
ра данных для успешного решения». 
Предметом разговора становится 
новый критерий - анализ жизнен-
ных ситуаций. Именно этот способ 
присутствующие смогли увидеть на 
уроке литературного чтения у Але-
ны Барженаковой. В своем высту-
плении она рассказала, что на уроке 
литературного чтения они работали 
над рассказом К.Г.Паустовского «Зая-
чьи лапы». Герои рассказа - простые 
добрые люди, которые участвуют в 
спасении зайца. Больной заяц в цен-
тре событий. А вот как отнесся к зай-
цу каждый из персонажей рассказа? 
Для анализа этой жизненной ситу-
ации учитель использовала прием 
«моделирование». При помощи мо-
делирования ребята оценивали от-
ношение каждого персонажа к зай-
цу. Ведь каждый персонаж в этом 
произведении проходит проверку 
на доброту, человечность и сопере-
живание именно через отношение 
к главному объекту повествования 
- зайцу. Ребята нарисовали кружки 
с именами, от которых проводили 
цветными карандашами стрелки к 
зайцу: черная полоса - отрицатель-
ное отношение; серая - нейтральное, 
равнодушие; зеленая - уважительное 
отношение; желтая - сочувствие, жа-
лость, сострадание; красная - доброе, 
дружеское отношение. Учитель под-
черкнула, что, анализируя эту ситу-
ацию, ребята пришли к выводу, что 
писатель говорит читателям о мире, 
в котором живут разные люди, и не 
все заслуживают уважения. Ведь че-
ловек, который по долгу службы дол-
жен был лечить зайца, - ветеринар 
- отказывается это делать и предла-
гает зажарить зайца с луком. Но все 
остальные герои рассказа - хорошие, 
добрые люди, благодаря которым 
заяц был спасен. Хороших людей на 
земле больше! В результате анализа 
этой жизненной ситуации юные чи-
татели задумались об истинных цен-
ностях, доброте друг к другу и всему 
живому.

Диалог продолжается. И ведущие 
переключают внимание аудитории 

на четвертый способ - отстранение. 
Суметь увидеть новое, неожиданное, 
важное в привычном и обыденном. 
Об этом говорит Виктория Добры-
нина. Она уверена - настоящей кла-
довой нового, интересного, необыч-
ного является курс внеурочной дея-
тельности «Музей в твоем классе». 
Так, рассматривая картину Бориса 
Кустодиева «Осень (Над городом)», 
мы увидели парк, беседку, молодо-
го человека. Казалось бы, ничего но-
вого и необычного! Но, проведя ис-
следование в группах, дети обрати-
ли внимание на то, что беседка по-
строена таким образом, что сидящий 
в ней человек обязательно оказыва-
ется спиной к городу! Возникает во-
прос: зачем? для чего? Пришли к вы-
воду: чтобы отдохнуть от городской 
суеты, отвлечься от житейских проб-
лем, насладиться красотой осенней 
природы! А ребята другой группы, 

рассматривая с помощью лупы мо-
лодого человека, увидели шляпу-ко-
телок, белую рубашку, белый нагруд-
ный носовой платок, сюртук… И от-
крыли для себя новое - перед ними 
джентльмен! Еще больше их удивил 
тот факт, что трость изначально счи-
талась неотъемлемой деталью про-
гулочного костюма джентльмена, 
символом солидности, успешности 
и только потом стала использовать-
ся как ортопедическое средство (для 
помощи при ходьбе).

Интересно! Необычно! Ново! Лю-
бая картина таит в себе какую-то за-
гадку, надо только ее найти и препод-
нести детям так, чтобы они с огром-
ным желанием и азартом искали от-
гадку.

К диалогу подключается Елена Ку-
дашкина. Она задает присутствую-
щим неожиданный вопрос: «Вы лю-
бите конфеты?» И, получив утверди-
тельный ответ, объясняет, какое от-
ношение имеют сладости к процес-
су обучения. Демонстрируя разные 

конфеты, Елена Анатольевна обра-
щает внимание аудитории на обыч-
ные конфетные фантики, сообщая 
при этом, какую важную информа-
цию они несут - на них правильно на-
писаны слова с орфограммами. На-
пример: «Весна» - безударная гласная 
в корне «е», «Ласточка» - «чк» пиши 
без мягкого знака. Учитель увере-
на, что наши любимые лакомства - 
конфеты и шоколад - могут оказать 
помощь в изучении русского языка: 
мы видим образы слов на фантиках, 
и эти образы навсегда остаются в на-
шей памяти. Елена Анатольевна со-
общила, что это открытие вызвало 
в ее детях познавательный интерес, 
который дал старт долгосрочному 
проекту «Грамотные сладости», цель 
которого - изучение слов на оберт-
ках конфет и шоколада с целью вы-
явления и систематизации в них ор-
фограмм русского языка.

На экране появляется новый спо-
соб развития познавательного ин-
тереса - осознание значимости ус-
воения материала.

В диалог вступает Светлана Рев-
това, которая смоделировала такую 
ситуацию на своем занятии внеуроч-
ного курса «Хочу быть здоровым» по 
теме «Домашняя аптечка». Учитель 
рассказала, что детям был продемон-
стрирован отрывок из мультфиль-
ма про Аркадия Паровозова «Почему 
нельзя есть лекарства без спроса», 

который помог ребятам определить 
проблему занятия. Сестренка хотела 
вылечить своего братика и дала вы-
пить ему горсть таблеток, но ему ста-
ло не лучше, а хуже. Почему? У ребят 
возникла необходимость приобрете-
ния новых знаний. Они получили от-
веты на свои вопросы в ходе беседы 
с приглашенным на занятие врачом. 
В практической части занятия дети 
определяли срок годности лекарств 
и рассортировывали их по группам, 
учились оказывать первую помощь 

при небольших травмах. Этот прак-
тикум помог детям овладеть умения-
ми, которые обязательно пригодятся 
им в жизни.

Следующий критерий - историзм. 
Ведущие предлагают соприкоснуть-
ся с научными поисками, ощутить и 
испытать их радости вместе с уче-
ником 2-го класса Макаром Румян-
цевым. Он работает над проектом 
«Ожившая карта Бородино», кото-
рый посвятил двухсотпятилетию со 
дня Бородинского сражения. Маль-
чик рассказал, что своим проектом 
он хочет привлечь внимание свер-
стников к событиям, которые про-
изошли 26 августа 1812 года в се-
ле Бородино под Москвой. Для это-
го Макар, используя современные 
компьютерные технологии, создает 
карту, где будут указаны 29 населен-
ных пунктов с названием Бородино. 
Участников семинара заинтересова-

ло, будет ли на этой карте село Боро-
дино из Хакасии? Макар ответил ут-
вердительно и, более того, добавил, 
что собирается доказать связь между 
Бородино под Москвой и Бородино в 
Хакасии. Ведущие акцентируют вни-
мание коллег на том факте, что имен-
но правильный отбор, изложение и 
представление учебного материала 
позволяют нам превратить ребен-
ка в постоянного почемучку, в посто-
янного исследователя. Заканчивая 
диалог по первому источнику, веду-

щие вновь обращаются к словам Ас-
молова: «Начальная школа - это шко-
ла проектирования универсальных 
действий. Принцип «научить учить-
ся» становится главным». Они отме-
чают, что не случайно вторым источ-
ником формирования познаватель-
ного интереса является сам процесс 
деятельности. Это средства, мето-
ды и приемы ее организации. Что-
бы наши ученики не превратились 
в «репродуктивных хомячков», у ко-
торых за щеками просто лежат полу-
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ченные знания, учителю необходимо 
создавать проблемные ситуации и 
извлекать эти знания для открытия 
новых. Такие ситуации педагоги мог-
ли увидеть сегодня на уроках литера-
турного чтения, окружающего мира, 
русского языка в четвертых классах. 
Но, оказывается, их можно создавать 
уже в первом классе! Именно с таким 
утверждением вступила в диалог Фа-
ина Вихарева. Она привела пример. 
На уроке математики по теме «Число 
и цифра 6» дети «оказались» в мага-
зине игрушек. Им захотелось купить 
барабан. А цена зашифрована на кар-
точках-ценниках, где точка означает 
начало написания цифры. Может, это 
цифра 4? Нет, ведь у этой цифры два 
начала. В ходе эвристической бесе-
ды дети догадались, что это цифра 
6 и урок посвящен именно ей. Так, в 
игре дети разрешили проблемную 
ситуацию и смогли купить барабан!

Выступление Фаины Алексеевны 
подвело участников диалога ко вто-
рому способу формирования позна-
вательного интереса - использова-
ние игровых технологий. Желаю-
щих поделиться своим опытом было 
немало. Особого внимания заслужи-
вает выступление Ольги Карпуше-
вой. Сегодня на занятии внеурочной 
деятельности по курсу «Маленькая 
страна» педагоги оказались на собра-
нии, где проводились самые настоя-
щие выборы в командиры. Учитель 
пояснила, что они проводятся раз в 
четверть, на них выбирается коман-
дир класса. Было все из «взрослой» 
предвыборной жизни: и речи канди-
датов, и бюллетени, приближенные 
к реальности, избирательная комис-
сия. Кипела настоящая политически 
насыщенная жизнь! В конце занятия 
был избран командир класса! И ушел 
он домой с первым должностным по-
ручением - выбрать своих заместите-
лей. Методика ролевой игры, по мне-
нию Ольги Владимировны, позволя-
ет учащимся почувствовать себя в 
роли полноправного члена общества 
еще до достижения ими совершенно-
летия и быть готовыми включить-
ся в общественные и политические 
процессы.

Необходимость использования 
игровой технологии в начальной 
школе подтвердила и Фаина Алек-
сеевна Вихарева. Своей педагоги-
ческой находкой она считает эко-
номические игры на уроках мате-
матики, которые также связаны с 
реалиями жизни. Так, на уроке ма-
тематики в четвертом классе ее уче-
ники играли роль бухгалтеров, ко-
торые начисляли заработную плату 
сотрудникам фирмы «Успех». При 
этом учитывали не только оклад и 
количество отработанных дней, но 
и квалификацию сотрудника, его 
стаж работы и даже дисциплинар-
ные взыскания. Выполнив сложные 
математические действия, ребята 
определили сумму экономии бюд-
жета фирмы. А домашним задани-
ем стало составить смету расходов 
на сэкономленную часть бюджета. 
Безусловно, эта работа требует осо-
бой подготовки учителя, но, считает 
учитель, результат заслуживает то-
го. Таким образом, участники семи-
нара увидели в действии тезис Да-
ниила Эльконина: «Обучение долж-
но войти в мир ребенка через воро-
та детской игры».

Диалог продолжается. Новый кри-
терий - проведение самостоятель-
ной работы. Этот способ в полном 
объеме был продемонстрирован на 
уроке окружающего мира в четвер-
том классе по теме «Карта - наш экс-
курсовод», где ребята выполняли 
практическую работу по созданию 
макета физической карты Хакасии. 
Школьники выступили в роли гео-
графов - исследователей природ-
ных объектов. Пришлось проявить 
не только самостоятельность, но и 
изобретательность. Как же предста-
вить на карте озеро, гору, реку, как 
обозначить город? А вот ребятам, 

работавшим с источниками инфор-
мации, пришлось самостоятельно 
отбирать важные сжатые сведения 
об объектах природы: Западный Са-
ян, Абаканский хребет, реки Енисей 
и Абакан, озера Шира, Беле, Иткуль, 
города Абакан, Саяногорск, Черно-
горск, Сорск, Абаза. Наталья Юрьев-
на Михайлова показала коллегам ма-
кет, который у них получился! Безус-
ловно, такая самостоятельная рабо-
та несет в себе творчество и иссле-
довательский характер, что очень 
нравится детям. После такого урока 
у четвероклассников возникло жела-
ние оживить карту и заселить озера, 
горы и степь.

Заключительным способом вто-
рого источника формирования по-
знавательного интереса младше-
го школьника является организа-
ция коллективного обсуждения 
проблемы. Такая работа была ор-
ганизована Еленой Анатольевной 
Задорожной на уроке русского язы-
ка по теме «Неопределенная форма 
глагола, заканчивающаяся на «чь». 
Учитель отметила, что ее ученики 
привыкли проверять, исследовать 
и убеждаться в правильности заяв-
ленной темы, правильности оценки 
знаний, правильности результата; 
поэтому высказывали разные точ-
ки зрения («чь» - это что? суффикс? 
окончание? корень?), усомнившись 
в теме урока, которая ясно гласила, 
что «чь» - это суффикс! Для решения 
проблемы учащиеся разделились на 
малые группы. Проведя исследова-
ние, группы получили следующие 
результаты: семь групп решили, что 
«чь» - продолжение корня; две груп-
пы - суффикс. В одной группе возник 
учебно-поисковый диалог, где одни 
утверждали, что «чь» - это корень, 
другие - суффикс. Пришлось им вер-
нуться к началу своего расследова-
ния, после чего пришли к единому 
мнению - это корень! Радость соб-
ственных открытий, совпавших с 
выводами ученых, привела учащих-
ся в восторг, и они гордо в своих «мо-
делях знаний» отметили «чь» как ко-
рень.

От коллективного обсуждения 
учебной проблемы Елены Анато-
льевны участники диалога перешли 
к обсуждению третьего источника 
формирования познавательного ин-
тереса - отношения между участ-
никами образовательной деятель-
ности.

Вниманию присутствующих вновь 
предлагается тезис Александра Ас-
молова: «Начальная школа - это шко-
ла совместных действий ребенка, 
взрослых и продвинутых сверстни-
ков. А учитель начальной школы ста-
новится режиссером этих совмест-
ных действий». Ведущие говорят, что 
этот источник реализуется учителя-
ми гимназии в атмосфере доверия и 
радости познания через современ-
ные образовательные технологии. 
Педагоги подхватывают:

- информационно-коммуникаци-
онные технологии;

- технология проблемного диалога;
- игровые технологии;
- технология проектной деятель-

ности;
- технология критического мыш-

ления;
- технология смыслового чтения;
- технология творческих мастер-

ских;
- технология интегрированного 

обучения;
- здоровьесберегающая техноло-

гия;
- технология моделирования.
А ведущие добавляют, что мотив к 

познанию и творчеству начинается 
не с ученика, а с учителя.

Педагогический коллектив гим-
назии убежден, что только такая ре-
жиссура образовательной деятель-
ности станет ключом к запуску еди-
ного механизма в формировании 
познавательного интереса младших 
школьников. 

Образовательные технологии

Марьяна БУКИЯ, Вероника 
ДЕНИСОВА, Зоя КАСАТКИНА, Юрий 
ПОДКОПАЕВ, Екатерина ОРЛОВА 
при участии Галины ШАВАРД, школа 
самоопределения №734  
им. А.Н.Тубельского, Москва

Мы хотели бы уйти от расхоже-
го представления об авторской 
школе как школе одного автора 
(творца) и предложить разговор 
о школе как о профессиональ-
ном сообществе, где авторская 
(или, другим языком, субъект-
ная) позиция не только первого 
лица, но всех его участников - это 
слагаемое профессионализма, а 
исследовательский и творческий 
поиск - ключевой метод развития. 
Надо сказать, что очень близкое 
к этому понимание заложено и в 
только что утвержденном проф-
стандарте, где одной из основных 
функций педагога обозначено 
педагогическое проектирование 
(образовательного процесса и об-
разовательной среды) - проекти-
рование, требующее, безуслов-
но, именно авторской позиции. 
Без этой позиции все остальные 
слагаемые педагогического ма-
стерства (предметные знания, 
личные качества, специальные 
навыки и т. п.) превращают пе-
дагогическую деятельность в ре-
месло или в служение, но никак 
не в профессию.

В этой интерпретации разговор 
о «Школе самоопределения» нам 
видится прежде всего разговором 
о школе как проектной или проек-
тно-исследовательской лаборато-
рии, результаты работы которой 
должны становиться ресурсом для 
доказательной политики в сфере 
образования. Более того, итогом мы 
хотели бы предложить два возмож-
ных предмета исследований на базе 
школы (на основе той проблемати-
ки, которая уже много лет школой 
разрабатывается и апробируется): 
во-первых, это система структур-
ных и культурных условий для кол-
легиального управления (отдельно-
го разговора заслуживает, кстати, и 
тема педагогической коллегиально-
сти - один из важных трендов обра-
зовательной повестки во всем ми-
ре сегодня, но ее мы пока оставим за 
рамками обсуждения), а во-вторых, 
комплексная оценка качества усло-
вий образовательной среды и раз-
работка методов и инструментов та-
кой оценки.

В широком контексте образ школы 
как исследовательской площадки со-
звучен ключевому вектору развития 
современного общества - переход из 
индустриальной сырьевой экономи-
ки к постиндустриальной экономике 
знания. Более того, именно так, в ло-
гике экономики (или шире - обще-
ства) знания, спроектированы ФГОС. 
Значит, предметное содержание об-
разования должно быть по опреде-
лению динамичным и пластичным 
(поскольку для постиндустриаль-
ного общества характерны неопре-
деленность, скорость изменений и 
гибкость). Из этого следует и необ-
ходимость исследовательских форм 
работы (поиска) в педагогической 
практике (а это всегда требует автор-
ской позиции), и актуальность тако-
го нелинейного педагогического по-
нятия, как «самоопределение», кото-
рое не столько про результат (вроде 
уверенного овладения компетенци-
ей рационального выбора), сколько 
про осознанность в принятии реше-
ний относительно своего образова-
ния и шире самого себя в этом мире. 

(Это не столько перефраз из Тубель-
ского, сколько попытка переложить 
ключевой для нас концепт на язык 
современной политики и практики 
образования.)

Однако текущая политика обра-
зования работает скорее в противо-
положном направлении - усиления 
жесткого вертикального контроля и 
стандартизации процессов и резуль-
татов. Эта фордистская логика кон-
вейера дает стабильность средних 
показателей (что, безусловно, важно 
для сферы образования), но не раз-
витие и не те комплексные образова-
тельные результаты, которые описа-
ны во ФГОС (будь то, например, фор-
мирование гражданской идентич-
ности и гражданской позиции, или 
способность к построению индиви-
дуальной образовательной траекто-
рии, или, шире, все то, что называют 
навыками ХХI века). Более того, ин-
струменты оценки результатов че-
рез стандартизированное тестиро-
вание охватывают лишь узкую долю 
того, что дешево измерить, а вовсе не 
то, что отмечено как ключевое и в за-
коне об образовании, и в стандартах. 
Эффекты такой однобокой оценки хо-
рошо известны и в мировой практике 
- целый ряд важных требований к об-
разовательным результатам, пропи-
санных в стандартах, остается и на пе-
риферии внимания педагогов, и без 
какой-либо внешней оценки качества 
работы школы в этих направлениях.

Для нас вопрос оценки качества 
в таком широком смысле - давний 
исследовательский интерес, кото-
рый мы развивали в двух направле-
ниях. Первое из них - проектирова-
ние форматов качественной оценки 
предметных и метапредметных ре-
зультатов (так называемая оценка 
мышления высокого порядка). Это 
результаты, связанные не столько 
с запоминанием или оперировани-
ем простыми алгоритмами, сколько 
со сложными когнитивными (син-
тез и анализ данных, критическое 
мышление в разных дисциплинах), 
со цио эмоциональными (рефлексия, 
командное взаимодействие) и пси-
хомоторными (владение собствен-
ным телом) умениями и знаниями, 
или, как сейчас говорят, типами гра-
мотности. Примеры форматов оцен-
ки таких результатов - это испыта-
ния, основанные на кейсах и ролевых 
играх (так называемая performance 
assessment - оценка применения на-
выков и знаний в действии, а не че-
рез гипотетические примеры), иссле-
довательские и творческие проекты, 
портфолио. Подобные методы широ-
ко применяются в мире, особенно это 
касается формата портфолио, кото-
рое собирают для поступления в ву-
зы во многих странах. В нашей шко-
ле испытания именного такого рода 
представляли собой, например, пере-
водные экзамены из класса в класс 
или прием в старшую школу.

Однако даже такая вариативность 
форматов качественной, критери-
альной оценки образовательных ре-
зультатов не отражает всей широты 
задач образования, поэтому второе 
направление нашей мысли - это ком-
плексная оценка качества условий 
образовательной среды. Александр 
Наумович Тубельский называл эту 
систему условий «уклад». Слагае-
мыми уклада являются прежде все-
го институциализированные струк-
туры образовательной организации 
(в нашем случае это были совет шко-
лы, суд чести и т. д.) и определенные 
культурные нормы и практики, в на-
шем случае опять же прежде всего со-
образные демократической культуре 
и гуманистической педагогике.

Так, в поисках способов оценки 
качества уклада мы апробировали 
новый инструмент оценки одного 
из культурных аспектов - демокра-
тической культуры на уроках - дет-
ско-взрослые экспертизы. В сегод-
няшних же реалиях производной от 
уклада является, например, такой 
обязательный для измерения в це-
лом ряде западных стран параметр 
качества образования, как климат. 
Ежегодно проводятся подробные 
диагностики качества образова-
тельных условий среди родителей, 
учителей и школьников (начиная с 
начальной школы) через опросы. С 
их помощью отслеживают культу-
ру управления, безопасность сре-
ды (понимаемую как культуру не-
насилия и уважения, а не контроля), 
внимание к детям, вовлеченность 
родителей, доверие, условия для 
социоэмо ционального развития и 
т. д.). Результаты подробных обсле-
дований и их динамика составляют 
важную часть оценки работы шко-
лы. Кстати, именно климат как пара-
метр оценки образовательной среды 
чрезвычайно востребован сегодня в 
мониторингах эффективности пер-
вичной и вторичной профилактики 
в школе буллинга и подростковой 
агрессии.

Переходя ко второму предмету 
исследований на базе «Школы само-
определения» - системе условий для 
коллегиального управления, - отме-
тим, что не случайно одним из обя-
зательных элементов опросника для 
учителей оказываются именно во-
просы о внутренней культуре обра-
зовательной организации и методах 
управления.

Модель управления в организаци-
ях экономики знаний качественно 
отличается от индустриальной моде-
ли завода. В работе школы-лаборато-
рии, которую мы понимаем именно в 
этой логике, для нас важны два пока-
зателя качества.

Во-первых, грамотное управле-
ние не просто кадрами и ресурсами, 
а знаниями. Иными словами, иссле-
довательские методы работы ста-
новятся ключевыми, а управление 
- сродни научному руководству, где 
основная задача директора - это соз-
дание условий для педагогического 
поиска. Во-вторых, основа управле-
ния - коллегиальность в принятии 
решений и командная работа. Имен-
но так управляются высокотехноло-
гичные компании, лучшие больни-
цы, научные центры, университеты.

Удивительно, что при общем век-
торе на развитие постиндустриаль-
ной экономики реформы в сфере об-
разования продвигают методы огра-
низационного управления и инстру-
менты оценки качества, совершенно 
не соответствующие актуальным за-
дачам экономики. Нам видится, что 
опыт «Школы самоопределения» в 
этих двух направлениях - коллеги-
ального управления и разработки 
форматов качественной оценки об-
разовательных результатов и усло-
вий - может быть полезен для раз-
вития реформ новой волны, нацелен-
ных на постиндустриальную модель 
экономики знания.

В более широком контексте наш 
ключевой тезис состоит в том, что 
школы, подобные нашей, важны для 
реформ не как примеры уникально-
го авторского подхода, а прежде все-
го опытом разработки и апробации 
инновационной педагогики и укла-
да, способных обеспечивать высо-
кое качество образования в соответ-
ствии с федеральными стандартами 
и готовых к репликации и тиражи-
рованию.

О самоопределении и осознанности
Как и зачем создавать и сохранять авторские школы?
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Я так думаю

Прошло
сто лет
Бегство от свободы и обретение свободы

За четыре месяца до статьи в «Народном 
образовании», в 8-м номере «Юности» за 
1967 год, была опубликована статья, в ко-
торой я рассказал о том, как в традицион-
ном сочинении на тему «В жизни всегда 
есть место подвигам» я поменял точку на 
вопросительный знак, изменив характер и 
суть этого сочинения.

Таким образом, уже все сочинения стали 
носить подлинно творческий характер, то 
есть стали свободными. О сочинениях на ли-
тературные темы я писал в шести своих кни-
гах, в том числе двух, только этой теме посвя-
щенных. И еще одна книга была посвящена 
сочинениям «о времени и о себе».

Сейчас мы будем говорить именно о тако-
го рода сочинениях. Здесь я исхожу из пяти 
основных позиций.

Первое - характер тем для такого рода со-
чинений. У меня сохранились семь книжечек 
с блоками для экзаменационных сочинений 
по литературе, составленными из сотен за-
ранее объявленных тем. Сейчас я в этих кни-
жечках за семь лет перечитал только пятые 
темы, так называемые свободные. В этих со-
чинениях лишь только на основе примеров 
из литературных произведений нужно было 
доказать верность и истинность изречений 
великих людей. Доказать, что «счастье толь-
ко в труде», что «работа есть основа жизни», 
обосновать такого вот рода изречение: «О 
любовь! Ты светла и прекрасна!».

Скандалом обернулась тема «Болезнь люб-
ви неизлечима» (А.С.Пушкин). Оказалось, 
что это надпись на стене больницы: «Несите 
прочь медикаменты! Болезнь любви неиз-
лечима!». Между тем Интернет предлагает 
кучу сочинений на эту тему, и вместе с тем я 
выходил на деловое предложение пользова-
телей: «50 рублей за сочинение на эту тему, 
которое будет 500 раз скачано».

Я уже не говорю о безумных «проблемах», 
которые предлагало ФИПИ в своих пособиях 
по подготовке к ЕГЭ по русскому языку в со-
чинительной части экзамена, вроде «пробле-
мы влияния фамилии на отношение к чело-
веку» или «проблемы возникновения в чело-
веке потребности дарить цветы» и «пробле-
мы случайности и закономерности в жизни 
человека».

Возвращаюсь к изданной в 1989 году кни-
ге И.С.Кона «Психология ранней юности». Вот 
лишь одна выписка: «Развитие самосозна-
ния - центральный психический процесс пе-
реходного возраста. Перестройка сознания 
связана не столько с умственным развити-
ем подростка (когнитивные предпосылки 
для нее созданы раньше), сколько с появле-
нием у него новых вопросов о себе и новых 
контекстов и углов зрения, под которыми 
он себя рассматривает. Обретая способность 
погружаться в себя, юноша заново открыва-
ет целый мир новых эмоций, красоту приро-
ды, звуки музыки… В юности временной го-
ризонт расширяется как вглубь, охватывая 
отдаленное прошлое, так и вширь, включая 
уже не только личные, но и социальные пер-
спективы».

Это и есть главный вектор для сочинений 
«о времени и о себе». Сочинение на свобод-
ные темы не казенная надобность, а внутрен-
няя потребность.

Второе. Все темы предлагаются только в 
открытых формулировках. Ни в коем случае 
не могут быть использованы закрытые фор-
мулы, в которых уже дан ответ на незадан-
ный вопрос.

Третье. Как правило, тему сочинения в 
этом случае ученик узнает только на уроке 
по сочинению. Исключение - только те те-
мы, которые требуют предварительного сбо-
ра материала, вроде «Как война прошла че-
рез нашу семью» или «Реликвия» (в сочине-
нии на эту тему я впервые увидел ксероко-
пию документа, о котором вообще не ведал, 
- «Благодарность Верховного главнокоман-
дующего»).

Четвертое. Входя впервые в новый для ме-
ня старший класс, я говорю о трех вещах. От-
вечать и спрашивать только сидя, не вставая; 
если возникает потребность во время урока 
выйти из класса, руку не поднимать и у ме-
ня разрешения не спрашивать. Последние 
десять лет при этом добавляю: «Мобильный 
телефон - на стол». И самое важное: при ана-
лизе сочинений я никогда не буду называть не 
только имени и фамилии автора цитируемо-
го сочинения, но даже и класса («А», «Б», «В»), 
в котором он учится.

Пятое. Это вообще нерв, основа, фунда-
мент, главное. За сочинения такого типа не 

только двоек, но и троек не ставлю. Лишь 
четверки и пятерки идут в журнал. А если 
кого-нибудь такая четверка не устраивает, 
он мне об этом может сказать.

И здесь я должен обратиться к изданной 
в 1984 году, то есть более тридцати лет на-
зад, книге Ш.А.Амонашвили «Воспитатель-
ная и образовательная функция оценки уче-
ния школьников». Поскольку у подавляюще-
го большинства читателей этой книги нет и 
они ее никогда не читали, не буду скупиться 
на цитаты. На сегодняшний день это ключе-
вая книга.

«Во избежание нарушения целостности 
личности школьника необходимо, чтобы 
процесс обучения охватывал всю его жизнь с 
его стремлениями и потребностями… Школь-
ник постоянно должен ощущать, что с ним 
считаются, ценят его мнение, доверяют, со-
ветуются… Ребенок каждый день приходит 
в школу не только ради знаний и умений, 
но и со своим жизненным опытом, с свои-
ми стремлениями, увлечениями, имеющи-
ми, может быть, мало связи со школьными 
проблемами, но определяющими многие его 
жизненные устремления. Он не может осво-
бодиться от них, оставить их за порогом и 
вой ти в школу, так сказать, с «чистым» стрем-
лением учиться. Он как целостная и развива-
ющаяся личность входит в школу таким, ка-
ков он есть, не имея возможности, да и не же-
лая трансформироваться только в ученика…

Гуманистическая позиция педагога долж-
на заключаться в том, чтобы принять ребен-
ка таким, какой он уже есть, с такой жизнью, 
которой он уже живет, и включить в содержа-
ние своих общений с ним его жизнь во всех ее 
проявлениях, интересоваться этой жизнью, 
стать ее соучастником. И это должно проис-
ходить не только в свободное от уроков вре-
мя и не между прочим, но в первую очередь 
на этих самих уроках, где закладываются и 
формируются жизненно важные для учащих-
ся ценности, глубоко осмысленные и пози-
тивные отношения, личностные установки 
на жизнь… 

По нашему убеждению, процесс обучения 
необходимо осмыслить как формирование 
личности школьника в целом, а не только его 
знаний, умений и навыков».

Когда обсуждали, каким быть итоговым 
сочинениям, говорили о том, что именно в 
этих сочинениях ученик получает возмож-
ность рассказать о себе, своем миропонима-
нии, своем отношении к предложенным про-
блемам. Однажды даже прочел, что эти сочи-
нения должны быть исповедальными.

Я открыл «Полный православный бого-
словский энциклопедический словарь», из-

данный П.П.Сойкиным (год издания не ука-
зан). Там мое внимание привлекла одна 
мысль: «Исповедание должно исходить из 
чистых побуждений, покоиться на элемен-
тах, ничего общего не имеющих с корыст-
ными целями». Ни о каком исповедании не 
может быть и речи на экзамене, где главная 
забота - учебные результаты, зачеты, баллы, 
поступление в институт, тем более на бюд-
жет. Нельзя исповедоваться перед тебе не-
известным экспертом, который будет читать 
твое искреннее слово. И вообще не все долж-
но быть написано в школьном сочинении.

И вместе с тем, особенно сегодня, когда 
дневников не ведут, а переписка чаще всего 
ограничивается эсэмэсками, необходимость 
в сочинениях о времени и о себе приобретает 
особый смысл. Такие сочинения необходимы, 
потому что рефлексия, самоанализ - очень 
важный инструмент становления личности 
(почитайте, к примеру, юношеские дневни-
ки Льва Толстого). Они необходимы, потому 
что потребность рассказать о себе - одна из 
важнейших человеческих потребностей. Не 
раз в поезде дальнего следования, в боль-
нице, в санатории приходилось слышать та-
кие обнаженные рассказы о прожитой жизни 
или каких-то личных трагедиях от случай-
ных твоих попутчиков и соседей. «Душа не 
может идти немая. А сказать кому?» (Мая-
ковский) Перечитайте гениальный рассказ 
Чехова «Тоска». Во многом именно на этой по-
требности основана и исповедь священнику. 
Помните лермонтовского «Мцыри»?

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь…
Такие сочинения необходимы, потому что, 

не имея опыта собственного самоанализа, 
трудно понять прозу Лермонтова, Достоев-
ского, Толстого, Чехова. Хотя и наоборот: рус-
ская литература учит проникать в себя и по-
нимать себя.

Есть два направления у человеческих 
стремлений и идеалов. Одно в дореволюци-
онной литературе выражено в проекте Кузь-
мы Пруткова «О введении единомыслия в 
России»: «Установилось бы одно господству-
ющее мнение по всем событиям и вопросам. 
Можно было бы противодействовать разви-
вающейся наклонности возбуждать «вопро-
сы» по делами общественной и государствен-
ной жизни, ибо к чему они ведут? Истинный 
патриот должен быть врагом так называе-
мых вопросов!»

В советское время оно представлено в по-
вести Андрея Платонова «Город градов». 
Главный герой ее, Шмаков, умирает от «исто-
щения на большом социально-философском 
труде» под названием «Принципы обезличи-
вания человека с целью перерождения его в 
абсолютного гражданина с законно упорядо-
ченными поступками на каждый миг бытия».

Эта злая сатира на саму возможность абсо-
лютной несвободы.

Но есть и другое направление. С пронзи-
тельной силой звучало оно в одном из самых 
известных стихотворений Александра Блока:

О, я хочу безумно жить:
Все сущее - увековечить,
Безличное - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить!

И в стихах Пастернака:

Во всем мне хочется дойти до самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

В стихах Блока и Пастернака сказано са-
мое главное о подлинной человеческой сво-
боде, той свободе, без которой невозможны 
ни полноценная личная жизнь, ни развитие 
культуры, ни успехи в экономике и обще-
ственной жизни, ни, подчеркнем это особо, 
достижения в народном образовании и дви-
жении педагогической мысли. 

Продолжение. Начало в №36-39, 41-51 за 
2017 год, в №1-13

Лев АЙЗЕРМАН

Продолжение следует

ММСО-2018

Личность 
учителя как фактор 
успеха
Наталья АНДРЕЕВА, куратор кластера «Общее 
образование» на ММСО-2018

Всего за какой-то десяток лет новые техно-
логии прочно вошли в нашу жизнь. Про-
странство цифровых медиа влияет на на-
ше восприятие действительности, ускоря-
ет и оптимизирует ее, меняет профессио-
нальные и бытовые привычки. Пожалуй, 
больше всего изменения современной 
действительности отражаются на наших 
детях, которые почти с самого рождения 
погружаются в цифровой мир и учатся со-
вершенно по-иному воспринимать инфор-
мацию. Те, кто сегодня учится в школе, уже 
не представляют своей жизни без смарт-
фонов, Интернета и социальных сетей. 
Новые школьники живут в мире избыточ-
ной информации, и этот факт становится 
реальным вызовом. Школе все сложнее 
игнорировать наступающую цифровиза-
цию, она вынуждена искать новые реше-
ния и методики.

Как это часто бывает, основной груз этой 
проблемы ложится на плечи простого учите-
ля. Закрывая сегодня дверь класса и остава-
ясь один на один с учениками, учитель дол-
жен не только учить математике или физи-
ке, но и конкурировать с ярким, навязчивым 
медиаконтентом, которым дети с легкостью 
готовы заменить скучные учебники и кон-
спекты. Очевидно, что роль учителя должна 
измениться, но готовы ли к этому сами педа-
гоги? По статистике, средний возраст россий-
ских учителей выше 45 лет. Из них лишь 16% 
умеют пользоваться компьютером и другой 
цифровой техникой. Вся наша система обра-
зования направлена на контроль учителя, 
они чувствуют, что старые методы больше 
неэффективны, а как двигаться вперед, за-
частую не знают.

Пока готового решения этого действитель-
но глобального вопроса не существует. Обра-
зовательное сообщество во всем мире пыта-
ется найти на него ответ, предлагая разно-
образные инструменты - и педагогические, 
и цифровые. Однако ответ, как мне кажется, 
лежит не в плоскости новых технологий, а, 
как это ни парадоксально, в самом человеке.

Личность учителя всегда была ключевым 
фактором успеха в школе. Всегда лучшего 
контакта с учениками достигали педагоги, 
готовые тратить время и энергию на то, что-
бы больше узнать о жизни своих учеников. 
Когда мы интервьюировали педагогов, рабо-
тающих в смешанном обучении, самые актив-
ные учителя, вовлеченные в жизнь школьни-
ков, рассказали, как ходили вместе с детьми в 
походы, посещали их выступления и болели 
за них на соревнованиях. Даже просто разго-
вор по душам после уроков имеет огромное 
значение для установления доверительных 
отношений. Эмпатическое глубокое челове-
ческое общение во все времена было способ-
но творить чудеса, и наш новый технологич-
ный мир в этом плане ничем не отличается. 
Человек, принимающий и уважающий себя, 
слышит и ценит других людей, становится 
для детей естественным примером для под-
ражания.

Конечно, современному учителю, ведуще-
му пять или шесть классов, непросто найти 
дополнительные силы и время. Именно поэ-
тому, как никогда, необходима системная под-
держка для развития самосознания, эмпатии 
и самопринятия.

Об этом будут говорить эксперты на Мо-
сковском международном салоне образо-
вания - крупнейшем российском образова-
тельном событии, которое пройдет с 18 по 
21 апреля в 75-м павильоне ВДНХ. В рамках 
кластера «Общее образование» эксперты об-
судят состояние и пути развития современ-
ной школы, роль и место учителя в современ-
ной системе образования и многое другое. 
Мероприятие будет интересно педагогам, а 
также тем, кто занимается организацией и 
управлением в образовании.
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Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского языка и 
литературы, д. Нуркеево Туймазинского района 
Республики Башкортостан

Веду в 6-м классе урок по Антуану де Сент-
Экзюпери. Зачитываю вслух историю о 
Маленьком принце и Лисе, а потом спра-
шиваю: «Расскажите, ребята, а кого вы 
приручили?» Руки взлетают вверх, ловлю 
стандартные ответы - кошку, собаку, ка-
нарейку… И вдруг охваченная внезапным 
озарением непоседливая, вертлявая дев-
чушка громко, на весь класс выпаливает: 
«Я приручила человека. Я приручила свою 
маму!» Тревожно оглядываю класс, боясь, 
что раздастся убийственный хохот, но лица 
ребят серьезны - они правильно восприня-
ли радостный порыв своей одноклассницы. 
Поняли и оценили. И тогда я неожиданно 
задаю нелепый вопрос: «А как это - приру-
чить?» Задаю его самой себе, а ответами 
хочу поделиться с вами.

Панацея счастья?
Я всю жизнь работаю в школе и поэтому поч-

ти никогда не бываю одна. Всегда с людьми. 
Всегда в коллективе. Загруженность такова, 
что на своих близких остается совсем немного 
времени. Но, несмотря на это, мне везет: род-
ственные узы с годами только крепнут, и кри-
зис семьи, о котором сейчас так много говорят 
и пишут, у нас совсем не ощущается. Часто ду-
маю, как стало возможным - тьфу-тьфу-тьфу, 
чтобы не сглазить, - такое счастье, и прихожу 
к выводу, что во многом этому способствовали 
книги, которые мы читали вместе. Семейное 

чтение - возможно, это и есть панацея от не-
взгод, поражающих наше общество. Совмест-
ное чтение объединяет нас.

Что значит читать вместе
Семейное чтение обычно представляют так: 

после вечернего чая семья уютно располагает-
ся в креслах - кружком вокруг одного из чле-
нов семьи, и вместо просмотра телевизора все 
с упоением слушают главы из очередного ро-
мана. Должна огорчить, эта идиллическая кар-
тинка вовсе не соответствует действительно-
сти. Она еще была возможна в XIX веке и даже 
в начале XX века, да и то, как правило, в состо-
ятельных семьях, где находилось время для 
досуга. Но сейчас, при тотальной занятости 
взрослых, возможно ли такое? В лучшем слу-
чае удается прочитать ребенку сказку на ночь. 
А как быть со старшими детьми? У них свои 
проблемы, свои интересы. Они тоже заняты.

А теперь объясню: семейное чтение не обяза-
тельное кружковое занятие, а процесс утверж-
дения культурных кодов, общих для всех членов 
семьи - и для детей, и для взрослых. Что бы ни го-
ворили поборники и противники нравственных 
линий в художественных книгах, нужно пони-
мать, что моральное прочтение, как и другие ви-
ды прочтения книги, имеет право на существо-
вание, поскольку писатель всегда утверждает 
какие-то ценности, какие-то позиции. Станут ли 
они семейными и как к ним относиться, решать 
только вам. Читать вместе - значит формиро-
вать общие ценности и вырабатывать близкое 
понимание культурных кодов. Чисто физически 
читать можно и врозь. Главное, чтобы прочитан-
ное стало общим достоянием. Следовательно, о 
прочитанном надо разговаривать.

Дом без домового
А как разговаривать о книгах? Для этого 

нужно создать условия, и здесь много хитро-
стей. Прежде всего нужно, чтобы книги бы-
ли. Как факт, как явление. Дом без книги все 
равно что фантик без конфеты. Вроде бы яр-
ко и красиво, а развернул - пусто... Вероятно, 
это не самое лучшее сравнение. Тогда вот бо-
лее привычное: это будто тело без души, как 
дом без домового. И скажу по секрету: домо-
вой любит книги, он перечитывает их вме-
сте с вами.

Дома должен быть хотя бы один книжный 
шкаф, и у каждого должна быть в нем своя 
книжная полка. Как правило, если родители 
не читают, то и дети читать не будут. Дети 
подражают родителям, и они должны видеть 
увлечения своих родителей - и прежде всего 
духовные устремления - по выбору книг. Де-
ти любопытны и обязательно спросят, что вы 
читаете. Не упустите этот момент. Стоит не-
сколько раз отмахнуться от вопросов, и они, 
предчувствуя негативную реакцию, больше 
никогда не поинтересуются вашими заняти-

ями. Обязательно прервите чтение и расска-
жите, что вас удивляет в прочитанном, на-
сколько хороши или плохи герои книги, на 
какие мысли наводят их поступки. Вызовите 
у детей яркие эмоции, и они обязательно от-
кликнутся и захотят прочесть книгу.

Понятно, что у ребенка должна быть своя 
книжная полка. И вот вам маленькая хи-
трость: на полке должно быть достаточно 
свободного места. Догадываетесь почему? 
Для новых книг, разумеется.

Книга бумажная и электронная
А как быть с электронными книгами? Ведь 

сейчас можно все необходимое найти в Интер-
нете? Это замечательная возможность, предо-
ставленная современным уровнем развития 
прогресса, но… Пусть вас не вводит в заблуж-
дение термин: под электронной книгой обыч-
но понимается электронный текст, который 
на разных «читалках» может выглядеть по-
разному. Увы, он лишен особенностей книги 
бумажной. Электронную книгу не возьмешь в 
руки, не пролистаешь страницы, не ощутишь 
запах свежих страниц, а если это букинистиче-
ская книга - дыхания времени. Ее не положишь 
под подушку на сон грядущий, ею не похваста-
ешься перед друзьями. Она не существует как 
вещь. А вспомните, как мы отзываемся о лю-
бимом романе - это «вещь», говорим мы, и это 
правильно, потому что понравившиеся вещи 
мы присваиваем или покупаем в магазинах - в 
характере человека полюбившееся опредмечи-
вать. Иначе как же ими владеть? Как владеть 
электронными книгами? Они виртуальны, в 
реальности их нет.

Как это ни странно, но книги, имеющиеся 
дома, в отличие от электронных влияют на нас 
даже в том случае, если они еще не прочитаны. 
Да, именно так: книги, которые мы не читали, 
но которые есть в домашней библиотеке, нас 
тоже связывают в крепкую семью, и связь эта 

тянется через годы. Я с детства помню многие 
книги, которые когда-то были у нас дома и до 
которых не доходили руки. Я прочла их гораздо 
позже, хотя и слышала одобрительные отзывы 
родителей об их любимых романах. Но я зна-
ла, что эти книги существуют, они есть, стоит 
только добраться до заветной книжной полки 
и протянуть к ним руку. Так постепенно они 
меня приручили, привязали к себе. И теперь, 
вчитываясь в странички книг, так долго ждав-
ших меня, я ощущаю тепло и духовное родство 
с моими любимыми мамой и папой. А если бы 
не родители, я бы проходила равнодушно мимо 
многих книг, их переплеты были бы холодны 
и никого мне не напоминали. Рассказывайте о 
прочитанных книгах своим детям - так сплета-
ются семейные узы.

Как читать
В мире много книг. Хороших и плохих. И каж-

дый день выходят все новые и новые. Разве 
можно объять необъятное? Предлагаются раз-
ные решения. Очень часто слышу, как реклами-
руются разные методики скорочтения.

А нужно ли читать быстро? Надо ли этому 
учиться? И да, и нет. Несомненно, нужно обла-
дать навыками хорошего темпа чтения, но ме-
ня ужасает мысль, когда информацию предла-
гают «считывать» абзацами, охватывая одним 
взглядом. Тут надо разбираться, в чем состоит 
цель нашего чтения. В усвоении возросшего 
массива информации? Ни в коем случае! Наш 
мозг не помойка и не свалка мусора. Информа-
ция, которую мы получаем, нужна не для бес-
смысленного запоминания, а для анализа. Для 
мышления. Мы читаем, для того чтобы думать, 
и думаем, для того чтобы читать - искать отве-
ты на возникающие в процессе размышлений 
вопросы. В этом смысле художественная лите-
ратура и есть способ познания мира. Это осо-
бый, образный метод, не менее важный, чем 
научный, поскольку касается самой важной 
сферы - человековедения.

При чтении важны результаты, а это мыс-
ли и эмоции. Лучше однажды разобраться в 
душевных порывах Оленина из повести «Ка-
заки», чем на скорую руку прочитать все де-
вяносто томов Толстого. Лучше несколько раз 
перечитать строчки Гоголя, остановиться, про-
чувствовать красоту языка, улыбнуться непод-
ражаемому юмору, чем ознакомиться с «Вече-
рами на хуторе близ Диканьки» в кратком из-
ложении. Приучайте детей к вдумчивому чте-
нию, и тогда результат превзойдет ожидания.

* * *
- Как же тебе удалось приручить свою ма-

му? - заглядываю я в серьезные глаза шести-
классницы.

- Я рассказываю об уроках и прошу объяс-
нить тему, даже если все понимаю, - призна-
еся она. - Ведь делать уроки вместе интерес-
нее, правда?

«Ах ты хитрая Шахерезада, - удивляюсь я 
про себя. - Из тебя самой получится прекрас-
ная мама!» 

Воспитание

Читать вместе - значит формировать общие ценности
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Вместе интереснее
О семейном чтении и не только…

Учение с увлечением



16
№14 (10719)
от 3 апреля
2018 года

Лора ЗУЕВА, Электросталь - Орехово-
Зуево, Московская область, фото 
автора

Актовый зал школы №11 Электро-
стали превратился в студенческую 
аудиторию Государственного гума-
нитарно-технологического универ-
ситета, собрав около двухсот сту-
дентов всех факультетов педаго-
гического направления подготов-
ки, заведующих методическими 
и профильными кафедрами и пре-
подавателей университета.

Модераторами семинара выступи-
ли Галина Скударева, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, заведу-
ющая кафедрой педагогики ГГТУ, и 
директор школы №11 Марина Аза-
рова. Поводом послужило весьма зна-
чимое совместное событие в жизни 
университета и школы, с которой у 
ГГТУ установились настоящие пар-
тнерские отношения. Сегодня это 
социально-педагогический семи-
нар-практикум «Наставники - моло-
дым!».

Практика социокультурного вза-
имодействия в системе «вуз - шко-
ле» - одном из приоритетных на-
правлений в профессиональной де-
ятельности ректора ГГТУ Надии 
Юсуповой - весьма успешна. «Учи-
тельская газета» №50 от 12 декабря 
2017 года в статье «В поисках иде-
ального учителя» уже представляла 
опыт совместного сотрудничества, 
рассказывая об уникальном проек-
те «10-й «У»: педагогический класс 
ГГТУ», реализуемом в школе №11 
Электростали, инициированном на-
чальником управления образования 
городского округа Еленой Митьки-
ной. Уникальность его заключает-
ся в осуществлении каждодневной 
реальной педагогической практики 
учащимися 10-го «У» педагогичес-
кого класса, которая организована 
в рамках урочной и внеурочной де-
ятельности в самых разных формах: 
интерактивные занятия педагоги-
ческой направленности и психоло-
гические тренинги с профессиональ-
ным психологом - преподавателем 
вуза, реализация проекта «Я - супер-
дублер» (профессиональные пробы 
трайскилз в начальных классах, про-
водимые учащимися педкласса под 
руководством тьюторов - учителей 
начальных классов), волонтерская 
практика «Яркие люди» и многое 
другое, что органично вписывается 
в очерченную траекторию педаго-
гической мотивации сегодняшних 
десятиклассников - будущих новых 
учителей XXI века.

Здесь уместно оговориться, что пе-
риод с момента планирования пед-
класса до сегодняшних дней весь-
ма недолог - чуть меньше года, но 
сколько всего сделано, причем боль-
ше сверхпланового, продиктованно-
го общественными потребностями, 
социальным заказом и неподдель-
ным профессиональным интересом! 
Параллельно с реализацией педаго-
гической деятельности десятиклас-
сников проведены презентация про-
екта ГГТУ по подготовке новых педа-
гогических кадров для Подмосковья 
руководителям территориальных 
органов управления образованием, 
областной семинар руководителей 
образования Подмосковья, консуль-
тационные обучающие мероприя-
тия для директоров школ г. Орехо-
ва-Зуева, Павловского Посада и др., 
которые доказали жизнеспособность 
и перспективность данного проек-
та. В январе изучать и перенимать 
опыт приехала модератор педагоги-
ческого класса лицея №57 Ростова-
на-Дону Галина Нестеренко.

- Все активнее в образовательном 
сообществе употребляется и обсуж-
дается понятие «непрерывное педа-
гогическое образование, - отмеча-
ет Галина Михайловна. - На первый 
взгляд ничего нового: преемствен-
ность, системность и последователь-

ность - это главные дидактические 
принципы, которые выверены те-
оретическими изысканиями и под-
тверждены многолетней успешной 
педагогической практикой.

Но, как говорят, «…новое время - 
новые песни!». Термин «непрерыв-
ное педагогическое образование» 
обретает новое звучание, понима-
ние и осмысление в новом образо-
вательном пространстве и иннова-
ционной образовательной среде, к 
сожалению, при этом обнаруживая 
существующие и требующие неза-
медлительного решения, но пока 
еще не до конца решенные педаго-
гические проблемы: морально уста-
ревшую технологическую организа-
цию обучения в педагогических ву-
зах, низкую практико-ориентиро-
ванность основных образователь-
ных программ, их оторванность от 
реалий общего образования, слабую 
вовлеченность работодателей в об-
разовательный процесс.

- Государственный гуманитарно-
технологический университет в сло-

жившихся реалиях осуществляет по-
иск новых смыслов педагогики, - под-
черкивает заведующая кафедрой пе-
дагогики ГГТУ Галина Скударева, - 
все более вооружаясь новыми идея-
ми и инновационным инструмента-
рием для выбора собственной тра-
ектории достижения оптимальных 
результатов в деле подготовки ново-
го учителя. Новые вызовы иниции-
ровали новый концептуальный под-
ход в подготовке педагогов - вместо 
подготовки к профессии подготовка 
в профессии.

Уровневая, ступенчатая система 
непрерывного педагогического об-
разования предусматривает созда-

ние нового сопровождения и управ-
ления жизненным циклом профес-
сии «учитель»:

1. Педагогические убеждения - 
формирование педагогической мо-
тивации школьника на этапе проф-
ориентации в школе.

2. Педагогические устремления - 
реализация непрерывной педагоги-
ческой практики в вузе.

3. Педагогическая траектория - 
постдипломное разноаспектное со-
провождение молодого учителя.

Педагогический класс ГГТУ в дан-
ной триаде и является инструмен-
тарием формирования педагогиче-
ской мотивации школьника на эта-
пе профориентации в школе с целью 
развития педагогических убежде-
ний. А что же дальше?

Новые социально-педагогиче-
ские вызовы по формированию пе-
дагогических устремлений будуще-
го учителя и выстраиванию педа-
гогической траектории молодого 
специалиста в школе диктуют не-
обходимость поиска новых форма-

тов. По мнению преподавателей ву-
за, базовая кафедра непрерывного 
педагогического образования - оп-
тимальная образовательная струк-
тура, которая удовлетворит инте-
ресы и потребности заинтересован-
ного педагогического сообщества и 
закольцует все три уровня-ступени 
в жизненный цикл профессии «учи-
тель».

Социально-педагогический семи-
нар-практикум «Наставники - моло-
дым!» - плановое мероприятие кафе-
дры, яркий пример и подтверждение 
взаимодействия педагогических по-
колений: будущего учителя - ученика 
педкласса, студента ГГТУ, молодого 
учителя и мастера-наставника. Каж-
дый студент ГГТУ нашел для себя в 
его программе полезное и главное: 
мастер-классы, образовательный 
экскурс по школе, серию открытых 
уроков с полемическим анализом, 
обмен восторженными и одновре-
менно дискутивными мнениями… 
Анализируя более подробно акту-
альность и своевременность пред-
ложенного содержания, необходимо 
расставить акценты на социальном и 
педагогическом контекстах.

Директор школы Марина Азарова 
презентовала собственный опыт по 
проектированию траектории гори-
зонтального и вертикального профес-
сионального роста педагога в совре-
менной школе: ученик педагогичес-
кого класса - студент педагогическо-
го вуза - молодой педагог - молодой 
руководитель с убедительными до-
казательствами того, что гражданину 
ХХI века, а тем более педагогу-руково-
дителю, необходимы навыки управле-
ния проектами и процессами, навыки 
деятельности в условиях сложности и 
неопределенности, навыки осознан-
ной и ответственной деятельности, 
навыки лидерства, наконец. При этом 
еще и необходимы сформированные 
личностные базовые качества: иници-
ативность, упорство и настойчивость 
в достижении цели.

Ксения Кошелева, молодой специ-
алист, учитель английского языка, 
участник областного конкурса «Де-
бют года»-2017, представила интер-
активную презентацию применения 
на уроках английского языка техно-
логии образовательного квеста. Ан-
на Левченкова, заместитель дирек-
тора по научно-методической рабо-
те, учитель английского языка выс-
шей квалификационной категории, 
победитель городского конкурса 
«Учитель года»-2016, продемонстри-
ровала участникам семинара опыт 
проведения методического семина-
ра по английскому языку.

Мастер-классы К.А.Кошелевой и 
А.С.Левченковой побудили наших 
студентов задуматься не только об 
освоении узкопредметных компе-
тенций, но и об овладении навыка-
ми мультикультурности и открыто-

сти, эффективной коммуникации и, 
что очень важно, о развитии навыков 
участия в конкурсных движениях.

Ну а далее в ходе семинара сло-
жилась на первый, поверхностный, 
взгляд противоречивая, казалось бы, 
парадоксальная ситуация, когда свое 
педагогическое электронное портфо-
лио презентовал студентам и препо-
давателям вуза ученик 10-го «У» пе-
дагогического класса Никита Ситни-
ков, будущий учитель истории и об-
ществознания. Сегодняшний деся-
тиклассник - будущий педагог очень 
открыто и доступно рассказал всем 
присутствовавшим о содержании раз-
делов портфолио и о том, как он осу-
ществляет подбор материалов в раз-
делы «О себе», «Достижения», «Блог», 
«Публикации», «Методические раз-
работки уроков в рамках профессио-
нальных проб». Показательно, что его 
портфолио действует на платформе 
Edumsko. В конце своего выступле-
ния Никита предложил студентам 
помощь в разработке электронного 
портфолио, что вызвало весьма не-
двусмысленное оживление в зале.

Следующие в программе семина-
ра - открытые уроки наставников и 
молодых педагогов школы с исполь-
зованием сингапурских техноло-
гий. Самое замечательное при этом 
- учениками стали студенты вуза, 
которые, объединившись в коман-
ды-группы, включились в процесс 
учения и постигали программный 
материал различных предметов. Их 
реальное участие в образователь-
ном процессе, а не наблюдение со 
стороны, позволило весьма откро-
венно, открыто и предметно осуще-
ствить анализ увиденного и познан-
ного, подводя итоги семинара по схе-
ме 3 «п»: понял, применю, поделюсь. 
И, конечно же, нельзя не отметить, 
что семинар проходил в современ-
ной цифровой среде с использова-
нием всевозможного современного 
IТ-инструментария.

Очевидно главное: если переве-
сти процесс подготовки педагога 
в профессии в нужный, требуемый 
формат, то в результате и получится 
ступенчатое, уровневое, системное 
и последовательное, то самое непре-
рывное педагогическое образование, 
которое должно обеспечить количе-
ственную и, самое главное, новую ка-
чественную характеристику совре-
менного учителя.

Данный процесс обретает выстро-
енную, выверенную педагогическую 
траекторию, а ее научно-практиче-
ская заданность и направленность 
регулируются и обеспечиваются ба-
зовой кафедрой университета со-
гласно стратегическим конструктам 
современного образования Подмо-
сковья. В связи с вышесказанным все 
большую актуальность приобретает 
известное: «Уча других, учусь я сам. И 
нет предела совершенству!»

Педагог - это прежде всего яркий человек!

Директор школы №11 Марина АЗАРОВА представила собственный опыт наставничества молодым

Высшая школа

Вуз - школе
От педкласса к базовой кафедре непрерывного педобразования
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Ирина ДОБРОТИНА, учитель 
русского языка московского 
культурологического лицея №1310, 
научный сотрудник Центра 
филологического образования ФГБНУ 
ИСРО РАО, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2002, 
кандидат педагогических наук

Вопросы «чему учить?» и «как 
учить?» можно отнести к вечным 
вопросам методики. Содержание 
стандартов чуть ли не самая об-
суждаемая тема последних не-
дель, что не может не радовать. 
Интересно, что в самом обсужде-
нии все оперируют порой одними 
и теми же фактами, просто ставя 
рядом с ними минус или плюс. В 
этом богатство и прелесть родного 
языка, который одно и то же явле-
ние может назвать то возвращени-
ем к традициям, то стагнацией, все 
зависит от точки зрения. Но есть, 
мне думается, то в содержании 
школьного курса русского языка, 
в чем единодушны все: мы хотим 
сформировать личность, которая, 
опираясь на необходимые знания 
о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, владеет 
всеми видами речевой деятель-
ности, умеет использовать рече-
вые навыки в любых сферах и си-
туациях общения.

В одной из рецензий (см. «Учи-
тельскую газету» №11 от 13 мар-
та 2018 г.) мы уже говорили о посо-
бии «Контрольные работы по рус-
скому языку. 3 класс: к учебнику 
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. - М. : 
Издательство «Экзамен», 2018. И 
вполне логично, что качественная 
работа имеет свое продолжение. 
Итак, сегодня речь пойдет о пособии 
«Контрольные работы по русскому 
языку : 4 класс. В 2 ч.: к учебнику 
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Рус-
ский язык. 4 класс. В 2 ч.». ФГОС (к 
новому учебнику). М. : Издатель-
ство «Экзамен», 2018.

Данный сборник предназначен 
для тематического контроля зна-
ний учащихся по основным разделам 
учебника. Он может быть использо-
ван учителями, работающими и по 
другим комплектам, так как основ-
ные темы курсов совпадают. Отме-
тим, что это уже девятое издание, по-
собие прошло проверку временем.

Контрольные работы составлены 
таким образом, что позволяют про-
верить уровень усвоения теоретиче-
ских и практических знаний учащих-
ся по каждой отдельно взятой теме 
курса русского языка. Пособие содер-
жит задания для проверки знаний, 
умений и навыков учащихся по изу-
чаемым темам русского языка в 4-м 
классе, повторения, проверки уни-
версальных знаний.

Работа по формированию и совер-
шенствованию навыков грамотной 
речи - важная часть работы учителя. 
Подвижность нормы и в то же время 
ее закрепленность в языке требуют 
особого внимания учителя к норма-
тивной стороне речи.

Есть, например, такие задания:
1. Подбери к именам существи-

тельным подходящие по смыслу 
имена прилагательные. Обозначь 
окончания имён прилагательных.

Полотенце, шампунь, тюль, туф-
ля, прорубь, кофе.

Повесить голову, дать по шапке, за-
рубить на носу, гладить по головке.

Важно, что задания подобного пла-
на встречаются во всех разделах по-
собия, работа ведется системно.

Продолжается в пособии и целена-
правленная работа с текстом: восста-
новление деформированного пред-
ложения, текста; списывание текста 
с творческим и грамматическим за-
данием, списывание с отработкой 
орфограмм; редактирование текста; 
определение главной мысли текста, 
творческая работа, где дети, исполь-
зуя опорные слова, словосочетания, 
самостоятельно составляют неболь-
шие рассказы.

Предлагаем рассмотреть некото-
рые типы заданий, чтобы оценить их 
возможность формирования умений 
текстообразования, а также допол-
нить их заданиями на предтекстовом 
и/или послетекстовом этапах.

Важным является формирование 
умения определять тип текста, по-
скольку от этого зависит и умение 
самостоятельно создавать текст. Рас-
смотрим пример:

1) В нашем зоопарке пополнение! 
Появились пеликаны. Мы с друзьями 
наблюдали, как эти птицы пытались 
поймать рыбу. Но поймать рыбу не 
удавалось. Она опустилась на дно ма-
ленького бассейна. (Д.Языкова)

2) Мы сели в автобус, который при-
вёз нас в детский лагерь «Спутник-2». 
Почему лагерь так называется? Мо-
жет быть, на территорию, где он 
теперь расположен, упал спутник 
или осколок метеорита. И в честь 
этого события детский лагерь по-
лучил своё название. (Я.Звёздочкина)

3) Экскурсия на страусиную ферму 
запомнится мне надолго. Там такие 
красивые страусы. У этих птиц мощ-
ные длинные ноги, маленькая головка 
на длинной шее. А какое красивое опе-
рение! (В.Почиталкина)

Комментарий: предлагаем допол-
нить задание определением всех ти-
пов представленных фрагментов 
текстов, объяснить, какие призна-
ки текста позволили определить его 
тип. Возможно, учащиеся самостоя-
тельно составят карточки-напоми-
нания, может быть, представят ин-
формацию в виде схем, рисунков.

Самый распространенный тип тек-
ста - повествование, среди призна-
ков - наличие временной последо-
вательности (начало действия (за-
вязка), развитие, кульминация или 
развязка). Важно напомнить, что по-
вествование может вестись не толь-
ко от 1-го лица, но и от 3-го. Главным 
признаком этого типа текста являет-
ся использование глагола прошедше-
го времени совершенного вида.

Для описания характерны кон-
струкции, которые осложнены од-
нородными членами. Именно они 

являются эффективным средством 
при описании какого-либо действия 
или предмета.

Рассуждение обязательно содер-
жит тезис (что, собственно, доказы-
вается в тексте? О чем идет рассуж-
дение?). Затем несколько примеров-
иллюстраций и вывод. Если текст в 
целом отвечает на вопросы «что?», 
«где?», «когда?», перед нами пове-
ствование; «какой?» или «каков?» - 
описание; «зачем?», «как?» - рассуж-
дение.

Как может быть выстроена рабо-
та по формированию умений восста-
навливать пропущенные части тек-
ста? Рассмотрим пример.

Допиши начало и конец рассказа 
по его основной части.

Гостья
Ребята для белочки решили сде-

лать столик. Они клали на него ко-
рочки хлеба, сухие грибки, орешки. 
Иногда они всё это зарывали в глубо-
ком снегу. Но у белочки хорошее чутьё. 
Она лапками разгребала рыхлый снег 
и брала угощение.

Комментарий: работа по восста-
новлению частей текста помогает 
формировать умения создавать свой 
текст, работать с изложением. Пред-
лагаем вопросы и задания к тексту. 
Прочитайте название. Попробуйте 
определить тему текста. О чём будет 
идти речь? Прочитайте текст.

Что необычного вы заметили в 
построении текста? (Осталось непо-
нятным, почему текст так назван.)

Каких частей текста не хватает? 
О чём они могут быть? Как должны 
располагаться части в тексте? (Ча-
сти должны идти по порядку, то 
есть по развитию события.)

После выполнения таких заданий 
учащиеся легко справляются с рас-
положением частей в деформирован-
ном тексте.

Вариант задания:
Спиши текст.
На даче поспела ягода. С корзинкой 

в руках я подошла к кусту смороди-
ны. Вдруг куст зашевелился. Оттуда 
доносился странный шорох. Я осто-
рожно приподняла ветку смороди-
ны и увидела большого серого ежа. 
Он бродил среди кустов, наверное, ис-
кал себе еду. На даче живут полевые 
мышки, лягушки, а он как раз ими и 
питается.

Тут ёж увидел меня и зашипел. Его 
иголки начали как будто перепле-
таться между собой. Ёжику явно не 
понравилось моё присутствие. Что-
бы его не беспокоить, я отошла от 
него подальше и стала уже издалека 
наблюдать за своим гостем.

Какое-то время он сидел неподвиж-
но, потом, осмелев и видя, что опас-
ность миновала, продолжил свои по-
иски.

(По Д.Языковой)

Укажи предложение, которым 
можно закончить данный рассказ.

1. Эта история произошла на на-
шей даче.

2. Ёж - это лесное животное, но в 
голодный год его можно увидеть и 
рядом с человеком.

3. Потом ещё не один раз я видела 
ежа на нашей даче.

Следующий тип заданий позволя-
ет определять микротемы в тексте.

Спиши текст, употребляя имена 
прилагательные в нужной форме, 
- так сформулировано задание. По-
пробуем дополнить его.

Чай с клюквой
(Кислый) и очень (полезный) для 

здоровья ягода клюква растёт в бо-
лотах. Её называют царицей болот. 

Собирают её (поздний) осенью. Самая 
(хороший), (сладкий) клюква быва-
ет весной, когда она пролежала (хо-
лодный) зиму под снегом. (Весенний) 
(красный) клюкву парят в горшочках 
и пьют с ней чай. Мы это пробовали. 
Этот кисловатый напиток очень да-
же хорош в жаркие дни. А какой заме-
чательный кисель бывает из (слад-
кий) клюквы! И ещё клюкву считают 
лекарством от всех болезней. Морс из 
клюквы помогает нам выздороветь, 
если мы заболели. Клюква - очень (по-
лезный) ягода.

(По М.Пришвину)

Комментарий: предлагаем уча-
щимся выписать микротемы данно-
го текста, ответив на вопросы: по-
чему текст называется «Чай с клюк-
вой», а не «Клюква»? Что еще можно 
приготовить из этой удивительной 
ягоды? В чем ее польза?

Отметим, что в пособии встреча-
ются и «обратные» задания: по дан-
ным микротемам - пунктам плана 
предлагается записать текст:

1. Снежный комочек - это заяц-бе-
ляк.

2. Рябую спинку не заметишь в ли-
стве.

3. Тигра спасают полоски.
4. Морской житель, умеющий ме-

нять цвет.
О связности текста можно гово-

рить, используя упражнения и зада-
ния такого плана, например:

Запиши, заменяя выделенные 
слова местоимениями. Укажи ли-
цо местоимений.

В нашей школе большая библиоте-
ка. В библиотеке много интересной 
и познавательной литературы. Де-
нис взял в библиотеке журнал о вели-
ких путешественниках. Из журнала 
мальчик узнал об открытии Америки 
Христофором Колумбом.

Комментарий: смысловая связ-
ность текста обеспечивается един-
ством темы, основной мысли и по-
следовательным развитием основ-

ной мысли. Для развития мысли в 
тексте каждое последующее пред-
ложение должно опираться на пре-
дыдущее предложение. Напоминаем 
также учащимся, что местоимения 
заменяют названия предметов, яв-
лений и живых существ, так мы из-
бегаем повторов в речи.

Так, нарицательное существитель-
ное, обозначающее предмет, - библио-
тека - может быть заменено во вто-
ром предложении личным местои-
мением ней.

Формированию умений анализи-
ровать изобразительные средства 
языка можно уделять время на каж-
дом уроке, особенно при работе с 
текстами-описаниями, фрагмента-
ми произведений художественной 
литературы. Например:

Однажды во время полёта позави-
довал Вертолётик большим крыльям 
Самолёта. Вскоре вздумали они при-
землиться.

Вертолётик прямо из облаков опу-
стился на землю. А Самолёт над ним 
кружит и приговаривает:

- Вот у тебя первое преимущество! 
Мне, чтобы сделать посадку, надо к 
ней готовиться заранее - начинать 
снижаться. А сяду, так ещё и пробеж-
ку длинную делать приходится.

Посидел Вертолётик, подскочил, 
как воробей, и полетел.

- Вот тебе и второе преимуще-
ство! Мне не меньше километра раз-
бегаться надо, иначе от земли не 
оторваться.

(По Г.Юрмину)

Подчеркни в тексте местоиме-
ния. Укажи их падежи. С чем срав-
нивает автор Вертолётик? Выпи-
ши из текста предложение, под-
тверждающее твой ответ.

Комментарий: напоминаем уча-
щимся, что текст художественного 
стиля речи отличает использование 
сравнений, метафор (олицетворе-
ний), эпитетов. Какие средства соз-
дания образов мы видим в этом тек-
сте? Почему сравнение Вертолетика 
с воробьем не кажется странным в 
этом фрагменте? А с чем (с кем) вы 
сравнили бы другого персонажа это-
го текста? Почему?

В качестве интересного подхода 
отметим использование элементов 
технологии развития критического 
мышления, например использова-
ние приема «верные/неверные суж-
дения».

Укажи способы проверки без-
ударного падежного окончания 
имени прилагательного в един-
ственном числе.

1. Проверить окончание имени при-
лагательного по окончанию вопроса, 
на который оно отвечает.

2. Определить род и па-
деж имени прилагатель-
ного по роду и падежу име-
ни существительного, к 
которому оно относится. 
Вспомнить, какое оконча-
ние пишется.

3. По спряжению глагола.
4. Подобрать имя при-

лагательное в том же па-
деже, роде, но с ударным 
окончанием.

Комментарий: данное 
задание требует умения 
критически воспринимать 
информацию. Хорошо (но 
может вызвать трудности 
у учащихся), что не указа-
но количество правиль-
ных ответов. Поэтому на 
этапе отработки умения 
рекомендуем не только 

указывать варианты ответа, но и ар-
гументировать позицию.

Вот именно примером задания на 
формирование критического мыш-
ления хочется закончить данную 
рецензию. Нет ничего традицион-
нее правил о написании «жи/ши». 
Но дело ведь не столько в них. Изу-
чая систему языка, мы формируем 
не только и не столько правописные 
умения, посредством речи мы фор-
мируем мышление. И здесь хотелось 
бы сохранить традиции.

Ирина ДОБРОТИНА

Практикум

О пользе клюквенного киселя
Тренируем правописные умения и мышление четвероклассников в лучших традициях образования
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Владислав ТОЛСТОВ

Большинству российских чита-
телей американская писатель-
ница Энн Тайлер (1940 г. р.) 
годится если не в бабушки, то 
в мамы. Или даже в старшие 
подруги - из тех мудрых тету-
шек, которые всегда готовы 
прийти на помощь и дать нуж-
ный совет. В советское вре-
мя романы Энн Тайлер пере-
водились и издавались у нас, 
но прошли практически не-
замеченными. И вот осенью 
2016 года издательство «Фан-
том Пресс» выпустило роман 
«Катушка синих ниток», кото-
рый был назван одной из са-
мых заметных книжных пре-
мьер международной книж-
ной ярмарки Non/fiction-2016. 
И после этого как прорвало. За 
неполные полтора года в Рос-
сии изданы еще пять романов 
Тайлер, и как минимум еще 
два сейчас проходят редакту-
ру и скоро отправятся в типо-
графию. С чем связана такая 
популярность книг этой писа-

тельницы, не очень избалован-
ной вниманием критики и пре-
стижными наградами у себя на 
родине, в России?
Скорее всего, секрет обаяния 
книг Тайлер заключается в том, 
что пишет она о вещах, понят-
ных не только американскому 
читателю. Большинство героев 
ее романов - обычные люди, 
рядовые городские жители, 
не очень счастливые, не очень 
успешные. Поменяй имена и 
географические названия, и 
действие этих романов вполне 
могло происходить в каком-ни-
будь небольшом российском 
городе, Конаково или Ново-
шахтинске.
Есть и еще одно обстоятель-
ство: сама Тайлер не устает в 
интервью (хотя она крайне ред-
ко общается с прессой) призна-
ваться в любви к русской клас-
сической литературе. Чехов и 
Достоевский, говорит она, глав-
ные ее учителя в литературе, и 
их книги всегда лежат на столе 
писательницы. В принципе, ес-
ли постараться, в книгах Тайлер 
всегда можно обнаружить все 
привычные типы, персонажи, 
сюжетные особенности, прису-
щие русской классике. И «лиш-
него человека», и комическую 
беготню за призрачным сча-
стьем, и запутанные, как в пье-
сах Александра Островского, 
внутрисемейные отношения. 
Не будет большим преувели-
чением сказать, что Энн Тайлер, 
может быть, наиболее «рус-
ская» по духу, по отношению 
к миру, по природе творчества 
писательница в современной 
американской прозе.

Взять тот же роман 
«Катушка синих ни-
ток», который собрал 
в России богатый уро-
жай рецензий. Приме-
чательно, что большин-
ство рецензентов срав-
нивали книгу с произ-
ведениями Льва Толсто-
го. Только граф описы-
вал истории почтенных 
дворянских семейств, а 
в фокусе внимания Тай-
лер - американская се-
мья Уиттшенков, самая 
обычная, заурядная, 
типичная. Таких семей 
миллионы в американ-
ской глубинке - папа, 
мама, любящие дети, 
которые выросли, но остались ря-
дом, трудятся в семейном бизнесе. 
Хотя, как водится, в семье не без уро-
да, и «урода» зовут Деннис, он в се-
мье самый младший. В начале рома-
на он признается матери, что он не-
традиционной ориентации. Потом 
приедет на семейное торжество без 
денег, без подарков, и семья встре-
тит его суровым вопросом: «Что ты 

опять натворил?» Но именно Деннис 
в итоге окажется не каким-то гни-
лым сучком на семейном древе, а са-
мым благородным, милосердным, 
отзывчивым, когда на Уиттшенков 
обрушатся проблемы, связанные с 
крушением семейного бизнеса и бо-
лезнью одного из родителей. Прак-
тически все, кто считал, что родите-
ли его не понимали, все, кому было 
что сказать о своих семейных стра-
хах, все, кто понимает, каким дур-
домом может быть жизнь большой 
семьи, пришли в восторг от романа 
«Катушка синих ниток».

Буквально через несколько меся-
цев тот же «Фантом Пресс» выпустил 
другой роман Энн Тайлер - «Уроки 
дыхания». Это самый заслуженный 
ее текст - за «Уроки дыхания» Тайлер 
удостоена Пулитцеровской премии, 

единственной в ее карьере. Опять 
моментально, с первых страниц, уз-
наваемая героиня - ну буквально с 
вашей соседки списанная (у меня вот 
точно есть такая). Мэгги Моран счи-
тает себя хорошим человеком. По-
тому что она желает людям только 
добра, она всегда готова прийти на 
помощь, подсказать, принять уча-
стие, все для того, чтобы починить 

и наладить чужую жизнь. Она 
не замечает, что на самом деле 
вторгается в жизни других лю-
дей, как слон в посудную лавку. 
Она не придает значения тому, 
что после ее помощи люди ощу-
щают себя еще хуже. Точно та-
кую же тетку сыграла Мордюко-
ва в фильме «Родня». И колли-
зия похожая: сын Мэгги Джесси 
несколько лет назад развелся со 
своей женой Фионой, и та с ма-
ленькой дочкой переехала в дру-
гой город. И вот Мэгги приходит 
в голову гениальная идея: надо 
привезти Фиону с дочкой к сыну, 
и тогда они помирятся! Всем же 
будет только хорошо! Эта исто-
рия дуры-тетки, которая лезет 
со своим добром куда не просят, 
изложена настолько безупречно, 
что «Уроки дыхания» вы еще не 

раз снимете с полки и перечитаете 
(как, впрочем, и все прочие романы 
Энн Тайлер).

После этого был «Случайный 
турист», по этой книге в 1989 го-
ду был снят довольно популярный 
фильм (голливудская экранизация 
с Уильямом Хертом и Джиной Дэ-
вис принесла последней «Оскар» 
за лучшую женскую роль). Этот ро-
ман - обязательное чтение для тех, 
кому стукнуло сорок, потому что 
«Случайный турист» представля-
ет собой идеальный разбор кризи-
са среднего возраста. Мейкон Лири 
остался совершенно один. Его сын-
подросток нелепо погиб, застрелен 
грабителем в закусочной. Его же-
на, не выдержав этой потери, ушла. 
Единственная отрада - это собака 
вельш-корги, которая живет с ним, 
да еще работа, которая, если чест-
но, радости не приносит. Мейкон 
пишет туристические пособия для 
бизнесменов, совершающих дело-
вые поездки, - где самые дешевые 
гостиницы, в каких городах можно 
найти приличный завтрак, как сэко-
номить на чаевых. Он сам не заме-

чает, что у него явно едет крыша: 
он срывает сроки сдачи рукописи, 
он одержим манией чистоты и по-
рядка, вдобавок еще и ломает но-
гу. И когда ищет социального ра-
ботника, чтобы гулял с собакой, 
встречается с Мюриэл, которая 
воплощает в себе все те черты, ко-
торые бесят Мейкона. Она неря-
ха, она глупышка, она тараторка. 
И именно она способна вернуть 
Мейкону интерес к жизни, правда, 
он этого еще не знает.

В 2017 году «Фантом Пресс» 
успел издать еще один роман Тай-
лер - «Морган ускользает». Это 
книга 1980 года, которая в свое 
время самой Тайлер принесла не-
мало неприятностей - слишком 
многие из ее знакомых узнали се-
бя в главном герое. Именно эта 
книга стала последней работой 
замечательного мастера перево-

да Сергея Ильина. И именно «Мор-
ган ускользает» считается самым 
«русским» по духу из всех романов 
Тайлер.

Моргану Гауэру исполнилось 46, 
у него семь дочерей, налаженная 
жизнь, работа в магазине своего те-
стя и… тоска. Он любит смешить лю-
дей, может прийти на общественное 
мероприятие в клоунской шляпе, но 
люди почему-то не смеются, а злятся. 
Может, это и есть его истинный дар - 
злить идиотов? Может, совершенно 
ни к чему пытаться их в чем-то убе-

дить? Тем более Морган встречает 
такую же неприкаянную Эмили, ко-
торая дает кукольные представле-
ния на сельских ярмарках, и все чаще 
думает о том, что именно она и есть 
та, которую он искал всю жизнь… 

Нетрудно увидеть здесь привыч-
ный нам по русской классике образ 
«лишнего человека», тип Печори-
на или Евгения Онегина, готового 
сбежать куда угодно от постылой 
жизни. За прекрасным уютным 
фасадом, на котором нарисованы 
картины счастливой и достойной 
семейной жизни (совместные по-
ездки к морю, почтенный фамиль-
ный бизнес, семейные ужины по 
субботам), скрываются ложь, от-
чаяние, одиночество и депрессия.

И вот совсем недавно к твор-
честву Тайлер обратилось другое 
крупное отечественное издатель-
ство - «Эксмо», выпустившее ее 
новый роман «Уксусная девуш-
ка». И это, похоже, первый случай, 
когда героем романа Энн Тайлер 
становится русский! Кейт Батти-
сте 29 лет, она полностью отвечает 
поговорке «на мед слетится боль-

ше мух, чем на уксус», потому что она 
тот самый уксус и есть. Скучная, зам-
кнутая, живет с безалаберной млад-
шей сестрой и таким же безалабер-
ным отцом, ходит на работу, кото-
рую терпеть не может, мужчин у нее 
нет, и познакомиться с ними негде. А 
между тем ее отец, великий ученый, 
стоит на пороге главного открытия 
в своей жизни, но вот какая штука: 
его ассистента, без которого откры-
тия может не произойти, молодого 
русского микробиолога Петра Щер-
бакова, вот-вот вышлют из страны. 
И отец уговаривает Кейт совершить 
подвиг во имя науки и дочерней люб-
ви - вый ти замуж за Петра, чтобы им-
миграционная служба отвязалась. 
Брак-то фиктивный, но выясняется, 
что сам Петр так не считает…

И это далеко не последний роман 
Энн Тайлер, изданный в России! В 
этом году уже совсем скоро вый-
дет «Удочеряя Америку» - восхи-
тительная история двух американ-
ских семей, удочеривших малень-
ких корейских девочек. А ближе к 
ярмарке Non/�iction, которая прово-
дится в ноябре, не исключено, что 
одно из издательств порадует нас 
еще одним романом Энн Тайлер в пе-
реводе Александра Сафронова, так 
что у многочисленных поклонни-
ков ее творчества в России скоро не 
хватит полки, чтобы ставить книги 
этой удивительной и замечатель-
ной почти русской писательницы 
Энн Тайлер.

А вы читали?

Почти русская 
американка 
Энн Тайлер
Шесть романов за полтора года - так у нас не издавали 
даже Стивена Кинга!

 Тайлер Э. Катушка синих ниток. М. : Фантом Пресс, 2017.
 Тайлер Э. Уроки дыхания. М. : Фантом Пресс, 2017.
 Тайлер Э. Случайный турист. М. : Фантом Пресс, 2017.
 Тайлер Э. Морган ускользает. М. : Фантом Пресс, 2017.
 Тайлер Э. Уксусная девушка. М. : Эксмо, 2017.
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Ярослав СОЛОНИН

В марте в Москве, Екатеринбурге 
и Казани в рамках проекта Why 
Not Movie состоялась премьера 
новой картины Джеймса Франко 
«Горе-творец» (The Disaster Artist), 
комедии про съемки «Комнаты» 
2003 года, которая считается худ-
шим фильмом в истории. На «Зо-
лотом глобусе» фильм получил 
награду «Лучшая мужская роль 
в комедии/мюзикле». Насколь-
ко хорош «Горе-творец» и так ли 
плоха «Комната», как ее малюют?

Начать следует с того, в чем, соб-
ственно, интрига. В 2003 году со-
стоялась премьера «Комнаты» Том-
ми Вайсо. Фильм возмутил и одно-
временно рассмешил своих пер-
вых зрителей, многие из которых 
попросили вернуть деньги за ку-
пленные билеты. В результате он 
собрал тысячу девятьсот долларов 
при затратах в шесть миллионов.

Центральная сюжетная линия - 
адюльтер невесты, пустивший под 
откос жизнь главного героя. Каза-
лось бы, ничего особенного, таких 

историй пруд пруди. Но то, что за-
думывалось как драма, обернулось 
абсурдистской комедией. На экра-
не происходят страшные вещи: 
мать главной героини объявляет 
о тяжелой болезни, герой кончает 
жизнь самоубийством, а зрители 
хохочут как оголтелые. Причина 
проста: у Томми Вайсо были день-
ги на съемки, команда и сценарий 
при отсутствии понимания зако-
нов драматургии, навыков работы 
с актерами, режиссерского опыта.

Его сильные стороны - кипучий 
энтузиазм и абсолютная «неотмир-
ность», из-за которой его сравни-
вают то с вампиром, то с пришель-
цем. И они сделали невозможное: 
все получилось «настолько плохо, 
что даже хорошо». Картина обре-
ла культовый статус, снискала по-
клонников, Грег Сестеро написал 
об этом славном времени книгу, и 
уже по ней Джеймс Франко снял 
«Горе-творца». Автор отмечает, 
что сам он при работе над филь-
мом ориентировался на «Ночь в 
стиле буги» и «Мастера» Пола То-
маса Андерсона.

Говоря об этом фильме, волей-
неволей перескакиваешь на раз-
говор о «Комнате». Это свидетель-
ствует о полном погружении авто-
ра в материал и достижении им по-
ставленных задач. Станиславский 
плачет от боли, наблюдая за игрой 
актеров «Комнаты», а вот героям 
«Горе-творца» веришь безогово-
рочно. Сыграть плохую игру - это 
высший пилотаж. Любопытно, что 
сам режиссер, а по совместитель-
ству исполнитель роли Вайсо, ру-
ководил съемочным процессом, 
не выходя из образа. Это создава-
ло для некоторых актеров допол-
нительные трудности, но способ-
ствовало погружению в предмет.

Томми Вайсо в исполнении 
Джеймса Франко вызывает целый 
букет эмоций - от умиления до от-
вращения. В финале ты готов запи-
сать его в разряд святых и юроди-
вых от кинематографа. Где-то непо-
далеку от Эда Вуда, фантастическо-
го чудака, автора плохих фильмов 
категории «B». И если судить чело-
века по делам его, Вайсо гораздо 
ближе к святым, ведь он в 2004 го-
ду при содействии Кая Редфорда 

снял документалку, посвященную 
проблемам бездомных в США.

Если рассмотреть феномен «Ком-
наты» не как детище профана с 
кругленькой суммой денег и ам-
бициями нового Хичкока, все вста-
нет на свои места. Получится, что 
это великий благотворительный 
проект, поддержавший тех, кого 
игнорировал Голливуд (ни много 
ни мало 400 человек), в частности 
Грега Сестеро, сыгранного Дэйвом, 
братом Джеймса Франко.

Томми Вайсо собрал свой ковчег 
отверженных и бесстрашно при-
нял на себя поток (потоп) критики. 
Неизбежной, надо сказать. Време-
нами «Комната» напоминает сит-
ком, где слепые с глухими ведут 
бессмысленный диалог, времена-
ми - свадебное видео, сварганен-
ное кустарем.

Если снизить уровень пафоса, 
можно сказать, что Вайсо собрал 
гигантскую вечеринку, результа-
том которой стала «Комната», в вы-
ход которой на экраны мало кто из 
команды верил. По крайней мере, 
такое впечатление складывает-

ся, когда смотришь «Горе-творца». 
Уже ради этого ощущения празд-
ника картину Франко стоит гля-
нуть. Центральная линия Вайсо - 
Сестеро и вовсе свидетельствует, 
что это фильм о дружбе.

К тому же «Горе-творец» еще раз 
напоминает нам о том, что кинема-
тограф - безграничная вселенная, 
где есть место всему - от нарочито 
некоммерческих опытов до супер-
успешных проектов. А также об из-
вечном «нам не дано предугадать, 
как наше слово отзовется». В этом 
плане «Комната» вполне уклады-
вается в исторический контекст. 
Почти за семьдесят лет до нее на 
экраны США вышло «Косяковое 
безумие» Луи Ганье - дидактиче-
ский фильм, призванный предо-
стеречь молодежь от употребления 
легких наркотиков. Он возымел об-
ратный эффект, став культовым в 
контркультурной среде.

Еще одно из измерений картины 
Джеймса Франко - сфера абсурд-
ного. Не зря в самом начале «Горе-
творца» молодые актеры без осо-
бого энтузиазма разыгрывают на 
сцене эпизод из пьесы Беккета «В 

ожидании Годо». Абсурд как изнан-
ка здравого смысла, некое подво-
дное течение жизни, существую-
щее независимо от того, верим мы 
в него или нет.

Можно абсолютно точно ска-
зать, что «Комната» - очень пло-
хой фильм, но если он стал пово-
дом для съемки отличной крепкой 
комедии о дружбе, как «Горе-тво-
рец», это точно все не зря.

P.S. Если бы у нас более внима-
тельно относились к кинонасле-
дию, не только к хорошему, но и 
к плохому, то наверняка можно 
было бы найти что-нибудь любо-
пытное для отечественного «Го-
ре-творца» в тех же 80-х и 90-х. 
Другое дело, что в России инсти-
тут культового кино до сих пор 
находится в зачаточном состо-
янии, и его представители про-
сто разбросаны по русскому по-
лю экспериментов, а при отсут-
ствии таких ироничных премий, 
как «Золотая малина», остаются 
незамеченными для широкого 
зрителя.

Светлана КОЗЛОВА

Режиссер Кама Гинкас на время от-
ложил в сторону любимых русских 
классиков, обратил внимание на 
успешного французского драма-
турга Эрика-Эмманюэля Шмитта и 
поставил по его пьесе на большой 
сцене МТЮЗа спектакль «Вариа-
ции тайны» всего на двух актеров 
- Валерия Баринова и Игоря Гор-
дина. Два часа виртуозной бесе-
ды о странностях любви к одной 
женщине проходят стремительно.

В спектакле звучат выстрелы из 
ружья, открывается немало тайн, 
но это совсем не детектив. Скорее 
это психологическая головолом-
ка, которую вынуждены разыгры-
вать-разгадывать два персонажа 
из двух разных миров - учитель му-
зыки из провинциального городка 
Эрик Ларсен, он же Валерий Бари-
нов, и писатель, нобелевский лау-
реат Абель Знорко, Игорь Гордин. 
Поразительно, но Игорь Гордин и 
Валерий Баринов, проработав в те-
атре немало лет, едва ли не впервые 
оказываются на одной сцене. Гинка-
су оказались необходимы именно 
эти два актера, словно бы слеплен-
ные из разных материалов, но все 
же одинаково пластичные. Актерам 
приходится пробираться по сюжет-
ным лабиринтам пьесы и быть при 
этом неожиданными, смешными, 
жалкими, иногда страшными.

В этой истории есть еще и жен-
щина, но на сцене она не появится. 
Она давно живет только в воспоми-
наниях ее мужа, того самого учите-
ля музыки, и ее любовника - писате-
ля и лауреата. Может быть, так бы 
все длилось и длилось, но писатель 
решил опубликовать любовную пе-
реписку, а муж решает посмотреть 
своему сопернику в глаза, притво-
ряется журналистом и заявляется 
к Абелю Знорко в дом. Однако все 
эти тайны любовного треугольни-
ка и тонкости отношений поначалу 
скрываются под откровенной кло-
унадой - избалованный писатель 
Знорко-Гордин на все лады измы-
вается над провинциалом Ларсе-
ном-Бариновым, а тот ему изобре-
тательным юродством подыгрыва-
ет. А потом они внезапно меняются 
позициями - Знорко обнаруживает, 
что именно этого недотепу выбра-

ла себе в мужья его любимая жен-
щина.

Собственно, весь спектакль и со-
стоит из необыкновенных сюжет-
ных открытий и актерского слалома 
- персонажам каждый раз приходит-
ся выкручиваться из новых обстоя-
тельств то со слезами, то со смехом. 
Именно за это и любят пьесу Шмит-
та наши театры, по крайней мере те, 
где имеются в труппе два опытных и 
при этом любимых зрителями акте-
ра. Если верить «Википедии», даже 
Ален Делон благодаря этой истории 
вернулся в театр, где играл крайне 
редко, собственно, Шмитт и написал 
эту пьесу специально для француз-
ской звезды. Да, Баринов и Гордин 
планку держат, что не уди ви тель но, 
они прошли вместе с Камой Гин-
касом через Чехова, Достоевского, 
Островского, Олби. Но Гинкас не был 
бы Гинкасом, то есть въедливым ре-
жиссером, исследующим темные 
бездны человеческой натуры, если 
бы ограничился всего лишь бене-
фисной постановкой для своих лю-
бимых актеров.

В какой-то момент феерического 
диалога вдруг возникает тягостное 
ощущение, что рядом с этими вро-
де бы неглупыми и говорливыми 
персонажами совсем нет места жен-
щине, о которой они так много спо-
рят. Нет места реальной женщине, 
есть лишь место фантазии и мечте 
о женщине. Так и оказалось. Жен-
щина, которую так любили оба пер-
сонажа, в один прекрасный момент 
ускользнула - умерла, сгорела от бо-
лезни. Ни тот ни другой не смогли 
сберечь ту, которую любили. И чем 
эксцентричнее существуют актеры 
на сцене, тем гуще атмосфера тоски 
и одиночества. Никто - ни провин-
циальный учитель музыки, ни нобе-
левский лауреат - не застрахован от 
эгоизма, от скоротечности жизни. 
Ларсен и Знорко еще пытаются за-
цепиться хотя бы друг за друга, ведь 
им есть о чем поболтать. Если ве-
рить сюжету, жизнь героев не кон-
чилась, и можно что-то исправить. 
Но Гинкас к персонажам беспоща-
ден - в финале Знорко продолжает 
палить из ружья, пытаясь выплес-
нуть эмоции, а Ларсен - суетиться. 
Притворство, игра продолжаются, 
а жизнь утекает сквозь пальцы. И 
вряд ли эти герои смогут впустить 
в нее подлинные чувства.

Игра продолжается, а жизнь утекает сквозь пальцы

Томми ВАЙСО и Джеймс ФРАНКО на премьере «Горе-творца»

А вы смотрели?
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Настолько плохо, 
что даже хорошо
Высший пилотаж для актера - сыграть горе-лицедея

Большая любовь 
на троих
Когда слова расходятся с делом
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М. ДРОЗДОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Могут ли образовательные организа-
ции заключать договоры и по п. 4 ч. 1, и по 
п. 5 ч. 1 ст. 93 закона о контрактной системе 
№44-ФЗ одновременно?

- Статья 93 Федерального закона от 
5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон о контрактной системе) 
раскрывает случаи и правила осуществления 
закупок у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

Заказчики, перечисленные в п. 5 ч. 1 ст. 93 За-
кона о контрактной системе, вправе восполь-
зоваться данной нормой и нормой, предусмо-
тренной п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 
системе. По данному вопросу есть разъяснения 
различных органов.

Например, письмом Минфина России от 
19.06.2017 г. №24-01-10/38131 по вопросу о 
применении положений Закона о контрактной 
системе в части возможности осуществления 
закупок у единственного поставщика разъяс-
нено следующее.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 
системе закупка у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) может осущест-
вляться заказчиком в случае осуществления за-
купки товара, работы или услуги государствен-
ным или муниципальным учреждением культу-
ры, уставными целями деятельности которого 
являются сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия, а так-
же иным государственным или муниципальным 
учреждением (зоопарк, планетарий, парк культу-
ры и отдыха, заповедник, ботанический сад, на-
циональный парк, природный парк, ландшафт-
ный парк, театр, учреждение, осуществляющее 
концертную деятельность, телерадиовещатель-
ное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дво-
рец культуры, клуб, библиотека, архив), государ-
ственной или муниципальной образовательной 
организацией, физкультурно-спортивной ор-
ганизацией на сумму, не превышающую четы-
рехсот тысяч рублей. При этом годовой объем 
закупок, которые заказчик вправе осуществить 
на основании настоящего пункта, не должен пре-
вышать пятьдесят процентов совокупного годо-
вого объема закупок заказчика и не должен со-
ставлять более чем двадцать миллионов рублей.

В то же время в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе заказчики мо-

гут осуществлять закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в слу-
чае осуществления закупки товара, работы 
или услуги на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей. При этом годовой объем заку-
пок, которые заказчик вправе осуществить 
на основании настоящего пункта, не должен 
превышать два миллиона рублей или не дол-
жен превышать пять процентов совокупного 
годового объема закупок заказчика и не дол-
жен составлять более чем пятьдесят милли-
онов рублей.

Таким образом, учреждения, перечисленные 
в п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, 
вправе осуществлять закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей в пределах пятидесяти процентов со-
вокупного годового объема закупок заказчика 
и не более чем двадцать миллионов рублей, а 
также на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей в пределах пяти процентов совокупно-
го годового объема закупок заказчика и не бо-
лее чем пятьдесят миллионов рублей, либо на 
сумму, не превышающую два миллиона рублей.

Аналогичное мнение в 2015 году высказы-
вало Минэкономразвития России (письмо от 
25.05.2015 г. №Д28и-1363).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

С вас причитается!
Г.КОМАРОВ, Краснодарский край

- Какие основания для удержания из зар-
платы учителя являются законными?

- Удержания из заработной платы учителя по 
инициативе работодателя могут производить-
ся на основании положений Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ):

1) для возмещения неотработанного аванса, 
выданного в счет заработной платы (абз. 2 ч. 2 
ст. 137 ТК РФ);

2) для погашения неизрасходованного и 
своевременно не возвращенного аванса, вы-
данного в связи со служебной командиров-
кой или переводом на другую работу в другую 
местность, а также в других случаях (абз. 3 ч. 2 
ст. 137 ТК РФ);

3) для возврата сумм, излишне выплаченных 
работнику вследствие счетных ошибок (абз. 4 
ч. 2 ст. 137 ТК РФ). Счетная ошибка - ошибка, 
допущенная при проведении арифметических 
подсчетов. Технические ошибки (например, 
ошибки при занесении данных в программу,) 
совершенные по вине работодателя, счетны-
ми не являются;

4) для возмещения работодателю причинен-
ного работником ущерба в рамках привлече-
ния его к материальной ответственности в 
пределах среднего месячного заработка (ч. 1 
ст. 238, ч. 1 ст. 248 ТК РФ).

Во всех вышеуказанных случаях удержание 
возможно только при одновременном выпол-
нении следующих условий:

1) не истек месячный срок, установленный 
для возвращения аванса, погашения задолжен-
ности или неправильно исчисленных выплат, 
со дня окончательного установления работо-
дателем размера причиненного работником 
ущерба;

2) работник не оспаривает оснований и раз-
меров удержания (основание: ч. 3 ст. 137, ч. 1, 2 
ст. 248 ТК РФ).

Если хотя бы одно из условий не выполнено, 
то взыскать с работника денежные средства 
можно только через суд;

5) при увольнении учителя до окончания то-
го рабочего года, в счет которого он уже полу-
чил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неот-
работанные дни отпуска. Удержания за эти дни 
не производятся, если работник увольняется, 
в частности, по следующим основаниям: лик-
видация или сокращение численности (штата) 
работников организации; восстановление на 
работе работника, ранее выполнявшего эту ра-
боту, по решению государственной инспекции 
труда или суда; смерть работника (признание 
судом работника умершим или безвестно от-
сутствующим); наступление чрезвычайных об-
стоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (военные действия, ка-
тастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие обстоятельства).

В ряде случаев работодатель обязан про-
извести удержания из заработной платы ра-
ботника, например удержать: налог на дохо-
ды физического лица (п. 4 ст. 226 Налогового 
кодекса РФ); алименты с работника, обязан-
ного их уплачивать на основании соглашения 
об уплате алиментов или исполнительного ли-
ста (ст. 109 Семейного кодекса РФ); членские 
профсоюзные взносы; задолженности на осно-
вании исполнительных документов.

Обращаем внимание, что при выплате зара-
ботной платы работодатель обязан извещать 
каждого работника о размерах и об основаниях 
произведенных удержаний в письменной фор-
ме (ч. 1 ст. 136 ТК РФ).

Н.КОРЗУНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Работаю воспитателем в социально-реа-
билитационном центре для несовершенно-
летних. Раньше мне предоставлялся отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней. 
В 2016 году продолжительность моего отпу-
ска стала 28 календарных дней.

Слышала, что в похожих случаях в судеб-
ном порядке педагоги восстанавливают пра-
во на удлиненный отпуск. Так ли это?

- Скорее всего, в рассматриваемом случае речь 
идет о социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, не имеющем лицен-
зии на образовательную деятельность. В таком 
случае восстановить продолжительность отпу-
ска до 56 календарных дней вряд ли удастся.

В обзоре судебной практики Верховного суда 
РФ №1 (2018) (утвержден Президиумом Вер-
ховного суда РФ 28.03.2018 г.) есть четкое разъ-
яснение аналогичного вопроса.

При этом прямо заявлено, что право педаго-
гических работников, состоящих в трудовых 
отношениях с организациями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организациями социального обслуживания, на 
предоставление удлиненного ежегодного опла-
чиваемого отпуска зависит от наличия у такой 
организации лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности.

В пример приводится дело К., которая обрати-
лась в суд с иском к муниципальному казенному 
учреждению «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» (далее - МКУ 
СРЦ) о признании незаконным изменения усло-
вий трудового договора (аналогичная история с 
рассматриваемым сегодня вопросом). Решени-
ем суда в удовлетворении исковых требований 
К. отказано. Однако апелляционным определе-
нием решение суда первой инстанции отмене-
но. По делу принято новое решение о частичном 
удовлетворении исковых требований. Суд апел-
ляционной инстанции признал изменение усло-
вий трудового договора, заключенного между К. 
и МКУ СРЦ, в части сокращения продолжитель-
ности отпуска до 28 дней незаконным.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ, рассмотрев дело в кассаци-
онном порядке, с апелляционным определени-
ем не согласилась, признав вывод суда апелля-
ционной инстанции по делу К. основанным на 
неправильном толковании и применении норм 
материального права. Судом апелляционной 
инстанции не было учтено следующее.

Частями первой и второй ст. 74 ТК РФ уста-
новлено, что в случае, когда по причинам, свя-
занным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в 
технике и технологии производства, структур-
ная реорганизация производства, другие при-
чины), определенные сторонами условия тру-
дового договора не могут быть сохранены, до-

пускается их изменение по инициативе работо-
дателя, за исключением изменения трудовой 
функции работника. О предстоящих измене-
ниях определенных сторонами условий трудо-
вого договора, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работодатель 
обязан уведомить работника в письменной фор-
ме не позднее чем за два месяца, если иное не 
предусмотрено данным кодексом.

Пунктом 21 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ) 
установлено, что педагогическим работником 
является физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организа-
цией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, и выполняет обязанности по обуче-
нию, воспитанию обучающихся и (или) органи-
зации образовательной деятельности.

В соответствии с п. 18 ст. 2 Закона №273-ФЗ 
образовательная организация - некоммерче-
ская организация, осуществляющая на основа-
нии лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соот-
ветствии с целями, ради достижения которых 
такая организация создана.

Организацией, осуществляющей обучение, 
является юридическое лицо, осуществляющее 
на основании лицензии наряду с основной де-
ятельностью образовательную деятельность в 
качестве дополнительного вида деятельности 
(п. 19 ст. 2 Закона №273-ФЗ).

Для осуществления образовательной дея-
тельности организацией в ее структуре созда-
ется специализированное структурное образо-
вательное подразделение, деятельность кото-
рого регулируется положением, разрабатывае-
мым и утверждаемым такой организацией (ч. 6 
ст. 31 Закона №273-ФЗ).

В силу ст. 115 ТК РФ ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется работ-
никам продолжительностью 28 календарных 
дней.

Согласно ст. 334 ТК РФ педагогическим работ-
никам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2015 г. №466 «О ежегодных основных уд-
линенных оплачиваемых отпусках» ежегодные 
основные удлиненные оплачиваемые отпуска 
предусмотрены для замещающих должности 
педагогических работников, а также руководи-
телей образовательных организаций, замести-
телей руководителей образовательных органи-
заций, руководителей структурных подразделе-
ний этих организаций и их заместителей соглас-
но приложению. Должности педагогических ра-
ботников предусмотрены в разделе I номенкла-
туры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций (утверждена по-

становлением Правительства РФ от 8.08.2013 г. 
№678). В названную номенклатуру должностей 
включена должность воспитателя.

Согласно п. 2 раздела IV «Организации, осу-
ществляющие обучение» приложения к поста-
новлению Правительства РФ от 14.05.2015 г. 
№466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках» продолжительность 
ежегодного основного удлиненного оплачива-
емого отпуска для педагогических работников, 
должности которых указаны в разделе I номен-
клатуры должностей, работающих в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, организациях, осу-
ществляющих лечение, организациях, осущест-
вляющих социальное обслуживание, а также в 
центрах психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи, создаваемых в со-
ответствии со ст. 42 Закона №273-ФЗ, состав-
ляет 56 дней.

В ч. 1 ст. 42 Закона №273-ФЗ предусмотрено, 
что психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь оказывается детям, испы-
тывающим трудности в освоении основных об-
щеобразовательных программ, развитии и со-
циальной адаптации, в том числе несовершен-
нолетним обучающимся, признанным в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозре-
ваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу либо являющимся потерпев-
шими или свидетелями преступления, в цен-
трах психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, создаваемых органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также психологами, педагогами-
психологами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых та-
кие дети обучаются. Органы местного само-
управления имеют право на создание центров 
психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи.

Из приведенного выше правового регулиро-
вания следует, что педагогическим работникам, 
в том числе воспитателям (согласно номенкла-
туре должностей), состоящим в трудовых отно-
шениях с организацией для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, орга-
низацией социального обслуживания, имеющей 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, и выполняющим обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности, 
предоставляется ежегодный основной удли-
ненный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 56 дней.

Поставщик один, вариантов два

Лицензия на отпуск



№14 (10719)
от 3 апреля
2018 года

21
№14 (10719)
от 3 апреля
2018 года

21

Юбилей

Балалайки нежный 
тембр
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Мало кто помнит, а может, и вовсе не знает, 
что в марте 2018 года исполнилось 130 лет 
со дня рождения профессиональной кон-
цертной балалайки. Этой дате была по-
священа целая серия мероприятий как в 
России, так и за рубежом под общим на-
званием «Петербургская международная 
неделя балалайки «Русское чудо». Петер-
бургской неделя названа, потому что имен-
но в городе на Неве балалайка обрела свою 
сценическую жизнь, а русским чудом ба-
лалайку окрестили иностранные критики 
и журналисты во время зарубежных га-
стролей Андреевского оркестра. Накануне 
фестиваля мы пообщались с директором 
Государственного академического русско-
го оркестра имени В.В.Андреева Натальей 
Митиной.

Как рассказала наша собеседница, концерт-
ной балалайка стала в Петербурге после вы-
ступления на площади Островского мини-ор-
кестра, состоящего из 8 музыкантов, под управ-
лением Василия Васильевича Андреева. До это-
го выступления с таким инструментом было 
запрещено появляться в людных местах. Во 
времена Василия Андреева люди увлекались 
мандолиной, однако играли не по нотам, а на 
слух. Он же создал первый оркестр из струн-
ных инструментов, и, по сути, благодаря его 
гениальным менеджерским качествам и фа-
натичной увлеченности музыкой интерес к ба-
лалайке стал повальным сначала в русском об-
ществе, а затем и за рубежом. Например, после 
его зарубежных гастролей только в США бы-
ли организованы 36 балалаечных оркестров. 
Василий Андреев ни много ни мало сделал ба-
лалайку профессиональным инструментом и 
брендом России.

- Я убеждена, что любовь к русским инстру-
ментам даже не нужно воспитывать, - говорит 
Наталья Митина. - Потому что она есть в каж-
дом из нас. Нужно просто распахнуть ей серд-
це. Например, приходя на наши концерты. Мне 
запомнилось одно происшествие на концерте, 
который мы давали в Большом концертном 
зале «Октябрьский». Когда сыграли одно из 
произведений, возникла пауза для настрой-
ки, и в это время какой-то маленький маль-
чик, сидевший на руках у мамы и папы, закри-
чал на весь зал: «Папа, мама, купите мне такую 
балалайку!» Вот ради этого мы и работаем, и 
то, какими вдохновленными люди уходят, для 
нас очень важно. В этом волшебная сила бала-
лайки. Всем нравится ее мягкий, глубокий и 
такой родной нам звук. Он, к слову, ближе всех 
к человеческому голосу. Нежный тембр бала-
лайки гармонизирует все в человеке. Недаром 
ученые-акустики даже считают, что балалайка 
умеет оздоравливать.

- Попасть в ваш оркестр, наверное, сложно?
- Да, только пройдя конкурсный отбор. Все 

наши музыканты являются виртуозами. Ведь 
это лишь кажется, что играть на струнных ин-
струментах легко. Для того чтобы исполнять 
произведения зарубежной и русской класси-
ки, нужен высокий профессионализм. Хочу за-
метить, что в нашем оркестре есть интерес-
ная особенность - в нем работает очень мно-
го людей, занимающихся наследием Василия 
Андреева. Мы чтим и развиваем традиции, им 
заложенные. Именно ему мы обязаны созда-
нием уникального коллектива и воплощени-
ем его мечты в жизнь. Его называли «русский 
Штраус», его идее стал подражать весь мир. 
После гастролей за рубежом все поголовно по-
бросали мандолины и начали учиться играть 
на балалайках и домрах. Это был настоящий 
музыкант, фанатично и преданно служивший 
искусству. Он и умер во время гастролей на Се-
верный фронт Красной армии в ночь на 26 де-
кабря 1918 года. Наследников у Василия Ва-
сильевича не осталось, поэтому некому было 
приводить в порядок его архивы. Наши чудес-
ные музыканты Татьяна Кузьменко, Иван Амо-
лин, Екатерина Ломова, Александр Милютин 
сейчас занимаются исследованием жизни и 
творчества этого удивительного человека. И на 
каждом концерте мы обязательно рассказыва-
ем зрителям о том, кому обязаны триумфаль-
ным шествием по миру русского чуда.

Юлия ШЕВЦОВА, Тольятти, Самарская область, 
фото автора

Те школьники, которые взахлеб читали на-
учную фантастику и с упоением смотре-
ли фильмы «Приключения Электроника», 
«Гостья из будущего», даже в самых сме-
лых своих мечтах не могли представить, 
насколько далеко шагнет научно-техниче-
ский прогресс в пору их зрелости. С 2012 го-
да основы робототехники стали внедрять в 
учебный процесс. Правда, не обошлось без 
проблем. Нет методик преподавания, ску-
ден методический материал, школьным 
преподавателям, как правило, это учителя 
информатики, недостает технического об-
разования. А главное - отсутствуют систем-
ный подход в обучении, единое понимание 
робототехники на различных образователь-
ных уровнях. И как не оценить такой своев-
ременный и нужный шаг - в Тольяттинском 
государственном университете смело взя-
лись за решение назревших проблем.

Начали с кадров. Теперь педагоги, внедряю-
щие в школах робототехнику, могут повысить 
свою квалификацию, обучиться за образова-
тельные чеки Министерства образования Са-
марской области в Институте дополнительно-
го образования «Жигулевская долина» при ТГУ.

Также здесь в рамках реализации програм-
мы развития опорного вуза организован Центр 
робототехники с хорошей материальной базой 
из «Лего» и «Ардуино». Когда школьники попа-
дают в современное помещение центра, стены 
которого сюжетами на тему роботов весьма 
креативно расписал молодой художник Алек-
сей Зуев, уходить отсюда никто не хочет. В цен-
тре прошло уже несколько курсов бесплатных 
занятий для школьников, которые для ребят 
стали открытием. Многие буквально загоре-
лись робототехникой, причем школьники 5-6-х 
классов смело осваивали материал, предна-
значенный для более старшего возраста. По 
словам Светланы Владимировны Малыше-
вой, которая преподает робототехнику в ли-
цее №67 города Тольятти, огромный плюс это-
го направления в том, что школьники, которые 
не успешны в точных науках, через практиче-
скую деятельность на занятиях по робототех-
нике меняют свое отношение к этим дисципли-
нам. У них появляется интерес к получению но-
вых знаний, желание создавать что-то своими 
руками. Хорошо бы элементы робототехники 
вводить на уроках информатики, физики (при 
изучении механики), математики, технологии.

С экскурсией в Центр робототехники ТГУ 
приходили даже ребята из детских садов. А 
научно-практическая поддержка юных твор-
цов детского сада №164 «Весточка» принесла 
свои ощутимые плоды - неоднократные по-

беды в конкурсе «ИКаРенок». Увлеченные ро-
бото тех ни кой малыши продемонстрировали 
на областном и всероссийском уровнях такие 
проекты, как «Современный чудо-дом» с мно-
гофункциональными роботами-помощника-
ми, «Агрегат Деликатес». Пожалуй, они дадут 
фору многим ребятам постарше.

Очень важно, что по инициативе заведую-
щего кафедрой «Промышленная электрони-
ка» Александра Шевцова ТГУ вот уже три года 
подряд проводит городской фестиваль «Робо-
тека». В нем принимают участие школьники 
из Тольятти, Жигулевска, сёл Самарской об-
ласти, из областной столицы. Успехи впечат-
ляют. Так, к примеру, ученики 10-го класса то-
льяттинского лицея №67 Василий Шевченко и 
Алексей Костыльков ежегодные участники не 
только городского фестиваля «Роботека». Как 
победители Всероссийского конкурса «Школы 
исследователей и изобретателей «ЮниКвант» 
были награждены путевкой в «Орленок» на 
профильную смену. Там ребята тоже ярко себя 
проявили. Проект Алексея Костылькова «Ав-

тономный исследовательский лунный ком-
плекс» занял призовое место. Среди проектов 
старшеклассников - автоматическая линия по 
сортировке и утилизации вредных отходов, си-
стема безопасного подъема для людей с огра-
ниченными возможностями и многие другие

Вообще фантазия ребят - участников фести-
валя «Роботека» поистине безгранична! Мо-

дель лунного поселения с защитой от космиче-
ских объектов, уборщик космического мусора, 
автономные колесные и гусеничные роботы, 
шагающие механизмы, модели производствен-
ных процессов (сортировочные станции, авто-
матические погрузчики) - все эти проекты бы-
ли смоделированы, запрограммированы и во-
площены в жизнь самими школьниками. Робот 
- резиновая маска, способный строить рожицы, 
менять мимику, вращать глазами. Скоростное 
метро, в автоматическом режиме циркулиру-
ющее по районам города. Фестиваль «Роботе-
ка» предполагает решение детьми сложных за-
дач в соответствии с жесткими требованиями 
мировых и всероссийских робототехнических 
конкурсов. И надо сказать, наши школьники 
успешно их решают. По словам педагогов и ро-
дителей, «Роботека» - мощный стимул для раз-
вития школьников. Ребята могут оценить свой 
уровень проектов, увидеть, как другие вопло-
щают свои идеи, реализуют сложные решения.

В ТГУ робототехника органично встроена 
и в образовательный процесс студентов. От-

работана система взаимодействия вуза с бу-
дущими и потенциальными работодателями 
для выпускников.

Каким будет наш завтрашний день, уже сей-
час начинают проектировать современные 
школьники и студенты. И задача педагогов - 
грамотно направить и показать им траекто-
рию роста.

Сотрудничество

Путь от замысла к воплощению непрост

Роботы наступают
Как воплотить в жизнь свои самые смелые научные фантазии?
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www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

www.ok.ru/uchitelskaya
Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, комментируйте!

3 апреля 1973 года
«Дети с восторгом проникают в мир кинематографа: они ставят себя рядом с полюбив-

шимся героем, вместе с ним переживают события на экране. Кинофильмы и телепередачи 
вызывают у ребят желание рассказать об увиденном, о пережитом. Это ребячье увлечение 
учитель русского языка может и должен использовать на своих уроках.

Чтобы заставить кино и телевидение служить развитию русской речи, учителя казахских 
школ проводят беседы об увиденном детьми в клубе, кинотеатре, дома, а иногда разговор 
идет и непосредственно у голубого экрана, в классе. Они практикуют пересказы содержа-
ния, предлагают различные упражнения на материале передачи, строят уроки, используя 
отдельные фрагменты кино или телефильма». (Р.Абузяров, завкафедрой методики преподава-
ния русского языка Уральского пединститута, кандидат педагогических наук, Казахская ССР)

3 апреля 1982 года
«Директор Коликауцкой школы Бричанского района В.В.Горобец рассказал такой случай. 

Пришел к ним в школу инспектор и предложил четвероклассникам написать сочинение на 
тему «Почему я люблю зиму». Все пишут, а один мальчик сидит и растерянно вертит руч-
ку. Инспектор спрашивает: «Что же ты не пишешь?» «А я не люблю зиму», - честно ответил 
мальчик. Так и не стал писать. Меня поразило в этом случае то, как директор об этом рас-
сказывал, с каким неподдельным уважением к ребенку, который имел свою точку зрения. 
Потом мне стали ясны корни этого уважения. Почти все руководители школ Бричанского 
района с огромным опытом работы, со своей позицией. Они сдержанны в словах и сужде-
ниях, обладают большим чувством собственного достоинства. Поспешное указание всегда 
найдут возможность обойти, умное - подхватят быстро и повернут так, что отдача будет 
максимальной». (Л.Добровольский, Молдавская ССР)

3 апреля 1940 года
«Утвержден план приема в высшие учебные за-

ведения в 1940-1941 учебном году. Наибольшее 
количество поступающих приходится на универ-
ситеты, педагогические и учительские институты 
- 80700 человек, промышленные вузы - 38900, ме-
дицинские - 24700, сельскохозяйственные - 16300. 
Всего будет принято 180700 человек.

Сейчас Госплан СССР и Комитет по делам выс-
шей школы установили контингент приема по 
отдельным наркоматам, вузам и специальностям. 
По сравнению с прошлым годом сильно возраста-
ет число студентов, принимаемых в промышлен-
ные вузы». (ТАСС)
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Надежда ПЫХОНИНА, учитель физики Шуйской школы, и ее любознательный пятиклассник 
Матвей ДЕМЁХИН

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск - Шуя 
(Прионежский район Карелии), фото 
автора

День сельской школы в Петро-
заводске длился для участников 
события целых два дня. Для ор-
ганизаторов подготовка потребо-
вала не меньше месяца. Благо-
даря таким усилиям удалось со-
брать участников из 14 муници-
пальных образований Карелии. 
Некоторым из тех, кто рискнул 
отправиться по карельским доро-
гам в путь, пришлось преодолеть 
по 500‑600 километров. Дороги и 
дефицит учителей в школах ‑ фак-
тор серьезный. Одна из участниц 
в прошлом году вылетела в кювет 
на собственной машине, а в этом 
ее просто не отпустили ‑ эпидемия 
гриппа, большая нагрузка, некем 
заменить. Причин не приехать 
очень много у всех, поэтому тех, 
кто сумел добраться, здесь ждали 
особенно. Смелых оказалось без 
малого 100 человек.

Закон сообщающихся сосудов. 
Не физика, а сельская школа

В Ассоциации сельских школ 
Карелии не сомневаются - любая 
школа во все времена должна да-
вать всем детям достойное образо-
вание вне зависимости от того, в ка-
ком районе она находится, можно 
ли попасть туда с большой земли 
в распутицу и есть ли там Интер-
нет. Именно благополучие школы, 
ее развитие, заинтересованность 
в детях может стать ресурсом для 
развития села, поселка, деревни. 
Но очень много зависит для детей 
и от того, работают ли их родители 
или законные представители, есть 
ли достаток в семье. Учителя и ди-
ректора негородских школ вновь 
вынуждены констатировать - часть 
учеников живут в малообеспечен-
ных семьях. В некоторых школах 
доля таких ребятишек - 80 процен-
тов. Так что благополучие школы 
в целом - это и благополучие ре-
гиона, который может содержать 
в порядке школы, мамам и папам 
гарантировать достойную зарпла-
ту, а детям - возможность получать 
образование, которое пригодится 
им в будущем.

Таких сельских школ в республи-
ке немало. Участники дня сельской 
школы, например, побывали в Шуе, 
где учатся дети с 1-го по 11-й класс. 
Всего 367 человек. Педагоги увиде-
ли, как в школе организована вне-
урочная деятельность, ведутся уро-
ки, как живется дошколятам, груп-
пы которых находятся в школьном 
здании.

- Таковы сегодня вызовы времени. 
В Карелии мы нередко объединяем 
школы и сады, - рассказала позже за-
меститель главы пряжинской адми-
нистрации Татьяна Сеппянен. - День-
ги на дошколят и школьников выде-
ляются единой суммой в бюджете, а 
дети находятся в уникальном про-
странстве, когда всех дошколят зна-
ют их будущие учителя.

- О такой уникальной территории 
детства столицы могут только меч-
тать! А в Карелии это уже создано в 
сельских поселениях, важно только 
развивать и поддерживать, - не со-
мневается Зинаида Ефлова, канди-

дат педагогических наук, заведую-
щая лабораторией теории и прак-
тики развития сельской школы Ин-
ститута педагогики и психологии  
ПетрГУ, называя объединенные кол-
лективы территорией детства.

О конкурсе со всех сторон
Ассоциация сельских школ Респуб-

лики Карелия в рамках дня сельской 
школы уже в пятый раз провела V 
межрегиональный конкурс педагоги-
ческих работ «Сельская школа со всех 
сторон. О себе расскажем сами: обуче-
ние и воспитание в разновозрастной 
группе». За пять лет на конкурс при-
шло 236 работ. Каждый год оргкоми-
тет определяет новую тему для кон-
курса. В этом году, например, жюри 
оценило 44 присланные методиче-
ские разработки. 34 из них - из Каре-
лии, а еще десять - из разных россий-
ских регионов - Кировской, Ярослав-
ской и Орловской областей, а также 
из Республики Саха (Якутия)!

Самыми активными авторами 
оказались воспитатели и учителя 

начальных классов. Победителем в 
номинации «Методическая разра-
ботка учебного занятия» стала Ири-
на Каштанова, учитель из Шокшин-
ской средней общеобразовательной 
школы (Карелия) с однопредметным 
разнотемным уроком, посвященным 
народным праздничным обрядам и 
цвету в произведениях живописи в 
пятом и шестом классах школы. В но-
минации «Методическая разработка 
внеучебного занятия» - Евгения Его-
рова из Пряжинской школы (Каре-
лия) с проектом «Биржа труда». Сре-

ди лауреатов есть и педагоги регио-
нов России. Призы для победителей 
предоставила «Учительская газета», 
за что педагогическое издание благо-
дарили отдельно.

Миссия выполнима?!
О том, как и чем живут сельские 

школы, рассказывали их директора 
во время выступлений. Так, Марина 
Макарова, директор Сосновской ос-
новной общеобразовательной шко-

лы Медвежьегорского муниципаль-
ного района, рассказала о миссии 
сельской малокомплектной шко-
лы. В 2018 году здесь ждут рекорд-
ное количество первоклассников - 
11 человек. Школа на сто процентов 
обеспечена учителями, среди кото-
рых есть и молодые специалисты, а 
дети успешно справляются с ГИА и 
ВПР, продолжают обучение в старшей 
школе или обучение в средних специ-
альных учебных заведениях.

- Школа - это не только крепкие 
стены и современное оборудование, 
но и люди, отношения и атмосфера 
комфортности и психологической за-
щищенности, что немаловажно в на-
шей ситуации, так как 80% учащихся 
из малообеспеченных семей, 20% - из 
семей социального риска, 10% - обу-
чающихся с ОВЗ, - рассказывает Ма-
рина Вяйновна.

А сколько добрых, искренних слов 
посвятила в своем выступлении Ма-
рина Макарова своим выпускникам! 
В мае 2017 года впервые главой По-
венецкого городского поселения, к 

которому относится село Сосновка, 
выбрали выпускницу школы.

- Уже видим изменения к лучше-
му! Бывшие выпускники проводят 
праздники села, расчищают каток на 
озере, украшают свои дома и дворы, 
борются за чистоту, всем миром соби-
рают средства на ремонт ям на доро-
ге, на праздники, на проект местных 
инициатив, открывают торговый 
бизнес, занимаются лесом, рыбой, 
открывают гостевые дома. Надежды 
на возрождение молочно-товарной 
фермы тоже связываем с выпускни-

ком школы, - поделилась директор.
Еще одно выступление было по-

священо жизни Кепской школы Ка-
левальского района республики. Се-
ло, как мы уже рассказывали в №51 
от 20 декабря 2016 года в материале 
«Печка + Интернет», находится в 500 
километрах севернее Петрозаводска. 
Директор основной школы Марина 
Вдовина поделилась тем, как живет 
21 ее ученик. Силами учителей досуг 
ребят не ограничивается только уро-

ками - находится время для поездок, 
кружков, все праздники для селян 
проводятся в школе, ведь другого ме-
ста, объединяющего жителей, нет... 

Проблема + перспектива = 
сотрудничество

Во второй день участники встре-
тились с председателем Рескома КРО 
Профсоюза работников образования 
и науки Карелии Евгенией Макаро-
вой, получили консультацию веду-
щего специалиста отдела госаккре-
дитации и контроля качества обра-
зования Минобра Карелии Светла-
ны Червовой, а также обсудили воз-
можное закрытие старших классов в 
школе карельского села Ведлозеро. 
Эта новость всколыхнула обществен-
ность всей республики.

Первый заместитель министра 
образования Карелии Татьяна Ва-
сильева подчеркнула, что важная 
для Карелии дискуссия началась. По 
статистике, в республике из обще-
го числа школ половина - сельские. 
Из них 62% - средние общеобразо-
вательные учреждения, то есть они 
реализуют программы всех трех сту-
пеней - начального, общего и средне-
го полного образования. Из 68 ты-
сяч обучающихся республики в сель-
ских школах учатся порядка 12 ты-
сяч человек. Татьяна Васильева не 
отрицает, что образование - это со-
циальная сфера, но уверена: школа - 
это ресурс для развития и всей тер-
ритории поселения. Так что вопрос 
средств и финансирования важный, 
но куда важнее, на что именно будут 
тратиться эти деньги.

- Образовательная программа, на 
которую мы выходим, - это обще-
ственный договор между школой и 
родителями, получателями этих ус-
луг, - говорит Татьяна Васильева. - Че-
го хотят родители? Отсюда мы выхо-
дим и на предметы, и на объедине-
ние. Мы чего хотим? Пока мы хотим 
получить денег, потому что нам труд-
но выживать. 

Не деньги правят сельским 
миром

...О финансировании школ в Каре-
лии тоже говорили. Проблемы есть, 
и для каждой школы они свои - кто-
то ждет получения нового автобуса, 

другие не почувствовали, что статус 
малокомплектности улучшил фи-
нансирование школы, третьи живут 
не лучше и не хуже, чем год назад, ра-
ботают над текущими проблемами 
и делами.

День сельской школы состоялся в 
Карелии шестой раз. Это уникальное 
событие, которое позволяет коллек-
тивам рассказать о своих трудностях 
и радостях, получить консультацию 
специалистов и совет коллег.

Событие

О себе 
расскажем сами!
Или день сельской школы в Карелии

Актуально

Иллюзия 
«черной метки»
Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

У аппарата уполномоченного по 
правам ребенка в Ленинградской 
области в прошлом году появился 
сайт. Мы поинтересовались у дет-
ского омбудсмена Тамары ЛИТВИ-
НОВОЙ, какие темы сегодня вол-
нуют жителей региона и с какими 
вопросами они обращаются в ор-
ганизацию.

Как рассказала Тамара Литвино-
ва, действительно, на сайте есть ру-
брика «Вопрос - ответ», и только за 
2017 год со своими историями обра-
тились к ней более 4200 пользовате-
лей, в том числе более 500 вопросов 
касалось сферы образования. Также 
была открыта уже шестая по счету 
приемная уполномоченного по пра-
вам ребенка в пос. Горбунки Ломо-
носовского района. В целом в прием-
ных за год проконсультировано бо-
лее 2000 родителей.

По словам Тамары Литвиновой, по 
сравнению с 2013-2014 годами, когда 
специалистов в большей степени бес-
покоили проблемы межличностных 
отношений и конфликтов в семье, си-
туация стабилизировалась. В те годы 
наблюдались практически массовые 
уходы детей из семей. Специалиста-
ми аппарата была проведена колос-
сальная работа, совершено много вы-
ездов, проведено много бесед. Резуль-
тат налицо - за последний год коли-
чество таких обращений сократилось 
примерно на 40 процентов.

Многих жителей Ленинградской 
области по-прежнему волнуют во-
просы доступности дошкольного об-
разования. Но, в общем, ситуацию с 
устройством в детские сады можно 
назвать относительно благополуч-
ной. Трудности сохраняются лишь 
во Всеволожском районе из-за его ак-
тивной жилой застройки. Но здесь 
родителям льготных категорий де-
тей от трех лет, кто не смог попасть 
в детский сад, выплачивается де-
нежная компенсация. Также во Все-
воложском районе существуют такие 
формы помощи родителям, как «Бю-
ро бабушкиных услуг».

На повестке дня в аппарате упол-
номоченного по правам ребенка во-
прос о безопасности детей в школе. 
Причем безопасность, по мнению Та-
мары Литвиновой, не ограничивает-
ся наличием ограждения, видеона-
блюдения, контроля доступа. Это и 
безопасность питания, медицинско-
го обслуживания, а также методиче-
ской и психологической работы с ре-
бенком. К сожалению, по-прежнему 
имеют место ситуации, когда роди-
тели не придерживаются рекомен-
даций отвести ребенка на психолого-
педагогическую и медико-социаль-
ную комиссию, боясь ее заключения. 
Многие родители уверены, что эта 
«черная метка» аукнется ребенку в 
дальнейшем. Практика показывает, 
что, когда у ребенка в школе начи-
наются проблемы с усвоением мате-
риала, родители склонны винить в 
этом педагога, хотя при детальном 
разборе конкретного случая выяс-
няется, что ученику на данном этапе 
просто нужен другой образователь-
ный маршрут. Если бы вовремя это 
учли, ребенок был бы более успешен 
в учебе. Таким образом, некоторые 
родители не помогают, а вредят сво-
ему чаду, ошибочно считая, что си-
стема образования - враг номер один. 
Этот стереотип нужно ломать, убеж-
дена Тамара Литвинова. Сегодня си-
стема образования нацелена на про-
дуктивное и эффективное сотрудни-
чество с родителями. 
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Социальная защита

Первый спуск с горы 
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Наиль ШАБИЕВ, Петрозаводск

Жизнь каждого ребенка уникальна и непо-
вторима. Задача взрослых ‑ помочь любо-
му ребенку раскрыть свои таланты. И пусть 
возможности некоторых из них ограниче-
ны, это не должно стать непреодолимым 
препятствием. Главное, поверить в свои 
силы, сделать первый шаг навстречу своей 
мечте. Такую задачу ставят перед собой ор-
ганизаторы проекта «Я могу». Более двух 
с половиной тысяч некоммерческих орга-
низаций России в прошлом году получили 
президентские гранты на развитие граж-
данского общества. В числе счастливчиков 
‑ Карельская региональная общественная 
организация родителей «Поможем на-
шим детям».

- В рамках проекта на закупку специаль-
ного оборудования и инвентаря для заня-
тий физкультурой и спортом мы потратили 
уже миллион рублей, - говорит председа-
тель КРОО «Поможем нашим детям» Татья-
на Борисова. - Приобрели тренажер Грос-
са, два вертикализатора «Катюша», ролики, 
коньки, горные лыжи и снаряжение, стол 
для игры в шоудан для слепых и слабови-
дящих, велотренажер.

Исполнилась давняя мечта организато-
ров проведения адаптивной физкультуры 
в Карелии и родителей, имеющих детей с 
заболеваниями опорно-двигательной си-
стемы и нарушением координации движе-
ния. В ноябре прошлого года в Петрозаводск 
приезжал из Москвы сам изобретатель тре-
нажера Юхан Гросс со своим сыном. В гим-
настическом зале Петрозаводского государ-
ственного университета они установили 
тренажер, названный именем автора. Быв-
ший чемпион Эстонии по фигурному ката-
нию в свое время использовал тренажер, 
изготовленный по принципу спортивной 
лонжи, для страховки движений во время 
тренировок. После ухода из большого спор-
та усовершенствовал оборудование и стал 
производить его для детей, которые не мо-
гут самостоятельно стоять и ходить.

- У тренажера, что очень важно, есть си-
стема эластичных тросов, им можно при-
дать разную жесткость и сопротивление, 
- рассказывает и. о. заведующей кафедрой 
теории физического воспитания Петроза-
водского госуниверситета Лариса Киэле-
вяйнен. - Благодаря этому можно снизить 
или добавить нагрузку собственного веса. 
Постепенно ослабляя натяжение троса, мы 
помогаем ребенку тренировать мышечно-
костный аппарат. Успехи детей по итогам 
занятий очень заметны.

Лариса Киэлевяйнен прошла обучение в 
московском Центре реабилитации и адап-
тивной физической культуры, которым ру-
ководят супруги Юхан Артурович и Нина 
Александровна Гросс. А прошлой осенью, 
когда в Центре адаптивной физкультуры 
Петрозаводского госуниверситета появился 
свой тренажер, приобретенный на средства 
президентского гранта, преподаватель про-
вела курсы обучения для карельских специ-
алистов, работающих со сложными детьми.

Председатель общественной организа-
ции «Поможем нашим детям» пригласила 
меня на одно из занятий в гимнастическом 
зале. Я видел счастливые детские глаза. Вы-
полняя с помощью инструкторов-волонте-
ров и родителей нехитрые упражнения, де-
ти с заболеваниями ДЦП и другими физиче-
скими отклонениями испытывают радость. 
Вместе с мамой девятилетнего Димы На-
деждой Юрепиной радуемся тому, с каким 
вниманием он слушает своего наставника 
Романа Мошкова. Вначале для разминки ин-
структор показывает упражнение по подъ-
ему рук и ног.

- Ноги прямо держи, - подсказывает Ро-
ман. - Молодец, уже лучше.

После разогрева следует следующее 
упражнение - перекаты, лежа на фитболе. 
Роман Мошков, студент четвертого курса 
Института физкультуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, доволен своим подопечным.

- Поначалу Дима больше баловался, - улы-
бается он, - а сейчас стал серьезнее к заняти-
ям относиться, лучше делает упражнения.

На каждое занятие Роман заводит карточ-
ку, где расписан весь цикл упражнений. Без-
условно, индивидуальный подход помогает 
быстрее достичь результатов.

- Дима прямо рвется сюда, - рассказывает 
мама мальчика. - Ходим в зал всего три ме-
сяца, но уже есть первые результаты, укре-
пляются мышцы рук и ног, больше амплиту-
да движений. Мы, кроме того, каждый день 
занимаемся дома. Инструкторы подобрали 
для нас специальные упражнения.

- Все дети очень разные, - говорит Лариса 
Киэлевяйнен. - Поэтому для каждого нужна 
своя программа. Волонтеры мне помогают 
тестировать, я разрабатываю программы, 
подбираю двигательные действия, которые 
дети могут выполнять.

Руководитель Центра адаптивной физ-
культуры занимается с особенными детьми 
уже третий год, многих знает с первых дней 
открытия центра.

- Например, Люба у нас занимается тре-
тий год, динамика очевидна, - улыбается на-
ставница. - Конечно, многое зависит и от ро-
дителей. Дома детям обязательно каждый 
день надо выполнять упражнения. Если хо-
тя бы день-два не позаниматься, будет от-
кат назад.

Следующий час в зале занимались дети с 
аутизмом. К ним у инструкторов-волонте-
ров другой подход. Они учат своих подопеч-
ных контактировать, работать вместе, по-
этому акцент сделан на групповые занятия.

Кстати, в этом году в университете поя-
вилось новое направление. Впервые здесь 
приняли по 10 студентов на бюджетные ме-
ста очного и заочного отделения по специ-
альности «физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья». Сей-

час, когда активно вводится инклюзивное 
образование, это очень важный шаг.

В рамках проекта дети с отклонениями в 
развитии занимаются не только в зале, но и в 
горнолыжном развлекательном центре «Гор-
ка». Здесь с помощью специально подготов-
ленных инструкторов и купленных на сред-
ства гранта вертикализаторов «Катюша» ре-
бята осваивают азы горнолыжного спуска со 
склонов, учатся делать первые шаги на роли-
ках и коньках. Они стали активными участни-
ками спортивного праздника «Я могу!», орга-
низованного в центре «Горка». Для 70 семей, 
имеющих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, праздник стал радостным и 
запоминающимся событием. Ведь в этот день 
все ребята почувствовали себя настоящими 
спортсменами. Вместе с родителями и волон-
терами они играли в хоккей, прыгали со ска-
калкой, «ходили по канату», поднимали ги-
ри, метали валенок и катались на ватрушках. 
Участники соревнований успешно прошли все 
15 станций, на каждой их ждал сюрприз в виде 
игры или необычных заданий. Кульминацией 
праздника стал «Веселый слалом» - показа-
тельное выступление детей на горных лыжах.

Хорошо, что состоялся такой яркий зим-
ний праздник. Надо отметить, что активи-
сты Карельской региональной обществен-
ной организации родителей «Поможем на-
шим детям» вместе с Центром адаптивной 

физкультуры ПетрГУ и волонтерами еще 
три года назад начали проводить в июне 
праздники на стадионе «Юность».

- В этом году летний праздник будет про-
ходить в расширенном формате,- радуется 
Татьяна Борисова. - Мы используем заку-
пленные в рамках проекта тренажеры.

- Но в ноябре проект «Я могу» завершает-
ся. И что дальше?

- Нашим проектом заинтересовалась 
ТГК-1, обещают выделить финансирова-
ние на продолжение работы. Если все сло-
жится, то хотелось бы приобрести трена-
жеры, чтобы они были не только в «Горке», 
но и на катках Петрозаводска. К нам сейчас 
приезжают дети с Прионежья и Кондопоги, 
хотим выйти и на другие районы. Будем на-
деяться, что все у нас получится.

Шаг навстречу 
мечте
Его помог сделать детям изобретатель чудо-тренажера. И не только он…
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Вера КОСТРОВА

14 апреля во многих городах Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубе-
жья состоится 10-й, юбилейный, 
Тотальный диктант. Его автор - Гу-
зель Яхина, ставшая широко из-
вестной благодаря своей дебют-
ной книге «Зулейха открывает гла-
за». В этот день во Владивостоке, 
который выбран столицей акции, 
она прочтет три отрывка из сво-
его нового романа «Дети мои», 
посвященного истории поволж-
ских немцев. Гузель встретилась 
с корреспондентом «Учительской 
газеты», чтобы рассказать о своих 
проектах.

- Гузель, в своих интервью вы 
уже говорили о том, что благода-
ря приглашению организаторов 
акции смогли увидеть Тотальный 
диктант изнутри и по-новому оце-
нили его масштаб. Расскажите, по-
жалуйста, об этом.

- Да, масштаб грандиозный. То, что 
видят участники диктанта, лишь 
вершина айсберга. Подготовка ве-
дется задолго, в ней принимает уча-
стие большая команда профессио-
налов. Моя роль в этом проекте до-
вольно скромная. Мы долго и тща-
тельно работали над текстами с экс-
пертным советом. Филологи пред-
лагали изменения, мы обсуждали 
сообща, что-то принималось, что-то 
- нет, по каким-то позициям я усту-
пала, какие-то особенно дорогие мне 
слова сохраняла. Могу сказать, что 
только в процессе этой кропотливой 
работы я и осознала, насколько во-
обще это серьезно: все три текста (а 
написаны три текста - для трех часо-
вых зон) упрощены, адаптированы, 
взвешены по уровню «ошибкоопас-
ности». Во всех трех текстах содер-
жится проверка определенных пра-
вил. По мнению членов экспертного 
совета, тексты получились примерно 
одного уровня сложности с диктан-
тами прошлых лет.

- Известно, что ваш новый роман 
совсем другой, рассказанная вами 
история ни в чем не повторяет «Зу-
лейху…». Ни сюжетно, ни образно, 
ни композиционно. Сходство в од-
ном: от повествования невозмож-
но оторваться, даже после прочте-
ния история очень долго не отпу-
скает. Но главный герой «Детей мо-
их» - мужчина, к тому же учитель 
(то есть носитель и хранитель 
культуры). Если у Зулейхи практи-
чески не было выбора, то Якоба Ба-
ха жизнь постоянно ставит перед 
выбором. Я не буду перечислять 
все отличия, поскольку их очень 
много, скажу лишь о главном - ро-
ман «Дети мои», на мой взгляд, о 
преодолении страха. Начиная ра-
боту, вы предполагали, что напи-
шете именно об этом, или просто 
отталкивались от образа главно-
го героя?

- Я рада, что вы это отметили: ро-
ман «Дети мои» действительно дру-
гой. История деревенского учителя 
(или, как раньше говорили, шуль-
мейстера) Якоба Ивановича Баха на-
чала придумываться практически 
сразу, после того как была написа-
на «Зулейха…», но всерьез я засела 
за текст два года назад. И первые не-
сколько месяцев были мучительны-
ми: все, что писала, получалось очень 
похожим по стилю, по звучанию, по 
темам с моей первой книгой. Были 
придуманы и расписаны шесть раз-
личных синопсисов истории про 
немцев Поволжья (происходящие в 
разные временные периоды и с раз-
ными главными героями), но все на-

писанное в итоге все же пошло в кор-
зину. А я четко сформулировала се-
бе творческое задание: сделать не-
похожий текст, другой. Не хотелось 
эксплуатировать успех, повторять-
ся. Конечно, в момент начала рабо-
ты над текстом было много страхов: 
понимала, что ко второй вещи отне-
сутся уже со всей строгостью, то, что 
простительно в дебютном романе, 
непозволительно в следующих ра-
ботах. Также был и «страх самозван-
ца»: все-таки писала я не о татарской 
деревне, которую знаю с детства, а 
о неродной для меня теме - о быте, 
культуре, истории российских и со-
ветских немцев. Потребовалось мно-
го времени, чтобы как-то справиться 
с этими страхами. Но только когда 
три четверти романа уже были на-
писаны, я вдруг осознала, что тема 
страха просочилась в текст, в каждую 
сюжетную линию и оказалась тем це-
ментом, который скрепил довольно 
разные части повествования в еди-
ное целое.

- Мне кажется, в структуре рома-
на появилось много такого, чего не 
было в «Зулейхе...».

- В «Детях моих» несколько из-
мерений. Психологическое измере-
ние - о двойственной природе люб-
ви: страстная любовь - к женщине, 
к мужчине, к собственному ребенку 
- порождает страх этого любимого 
человека потерять. И именно через 
это проходит главный герой - шуль-
мейстер Бах: долгие годы он муча-
ется страхами - о жене, о дочери. Но 
в той же самой любви кроется и ре-
сурс эти страхи преодолеть. Это Бах 
понимает уже в конце истории, через 
двадцать два года после ее начала.

Если же говорить о философии ро-
мана, то эта история о мифологично-
сти сознания и о культурной предо-
пределенности личности. Культура, 
в которой мы вырастаем, становится 
нашими очками, именно через них 
мы смотрим на мир. Шульмейстер 
Бах вырос в немецкой культуре, и 
потому он наблюдает вокруг реалии 
раннего советского времени - обра-
зование пионерии, раскулачивание, 
коллективизацию, а видит в проис-
ходящем сюжеты германских сказок, 
во всем узнает знакомые архетипы и 
мифологические образы: в малень-
ких тракторах - гномов и карликов, 
в советских тружениках - героев на-
родных сказаний, в пронырливых 
партийных деятелях - персонажей 
сатирических сюжетов. Горнист, уво-
дящий за собой по степи отряд пи-
онеров, кажется Баху гамельнским 
крысоловом, увлекающим детей к 
смерти… Весь образный ряд романа 
построен на визуальных кодах гер-
манских сказок.

Хотелось грамотно выстроить и 
политико-историческое измерение: 
рассказать о главных вехах истории 
Немецкой коммуны, пусть и в мета-
форической форме; понять взаимо-
отношения этого народа - россий-
ских немцев - с государством в лице 
Иосифа Сталина.

- Могу предположить, что сквоз-
ная линия, связанная со Сталиным, 
появилась у вас не сразу. Почему 
этот одиозный образ вам потребо-
вался в истории про простого учи-
теля?

- Честно признаться, линия Ста-
лина родилась от отчаяния. Полгода 
или даже больше я билась над основ-
ным сюжетом, и ничего толкового из 
этих стараний не выходило. Реши-
ла отвлечься, написать хоть о чем-
нибудь. И вдруг неожиданно пришел 
образ: Сталин, притаившийся у от-
крытой двери в комнату умирающе-
го Ленина и подслушивающий во-
ждя, словно выпивающий из боль-

ного все силы, все остатки жизни. 
Из образа развернулась целая гла-
ва. Затем также сами собой пришли 
и остальные сцены: приключения 
Сталина в столице Немреспублики; 
игра в бильярд с воображаемым про-
тивником; кормление бездомных 
собак… Все перипетии в этих гла-
вах вымышленные. А приведенные 
факты и цифры реальные: я поста-
ралась понять ход мыслей Сталина, 
логику его отношений с советскими 
немцами.

- Ваш первый роман в опреде-
ленной степени дань памяти ва-
шей бабушке, которая была высла-
на вместе с раскулаченными роди-
телями в Красноярский край. Но-
вый роман кажется связанным с 
судьбой вашего деда - учителя не-
мецкого языка. В истории Васьки, 
приемного сына Якоба, нет каких-

то прямых параллелей с его судь-
бой?

- Прямой связи описанных в ро-
мане событий с судьбами моих род-
ственников нет. Да, дед с материн-
ской стороны также был деревен-
ским учителем немецкого, как и 
шульмейстер Бах. Да, дед с отцовской 
стороны также был в детстве бес-
призорником, прошел через голод 
в Поволжье, как киргизский маль-
чик Васька, приемный сын Баха. Но 
не более.

Однако эти пересечения с жизня-
ми родных людей очень важны: они, 
эти пересечения, словно становятся 
точками опоры в описании прошло-
го. Через них словно мостик кидаешь 
в то время. Или, наоборот, приближа-
ешь это время к себе.

- В одном из интервью вы гово-
рили, что в процессе работы над 
новым романом изучили множе-
ство архивных документов, проч-
ли массу воспоминаний и даже 
ездили в Саратов и Энгельс, что-
бы своими глазами увидеть места 
описываемых событий, ходили в 
Музей быта поволжских немцев. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
опыте.

- Поездка в Маркс - Энгельс была 
очень важна. Именно после нее, по-
бывав на месте, исходив ногами уже 
знакомые по описаниям и фотогра-
фиям улицы, посмотрев на Волгу с 
обоих берегов, и получилось выйти 

из зоны притяжения первого романа, 
начать писать иной текст. Там заме-
чательные этнографические музеи, 
кстати. И никакие фотографии не за-
менят возможности приблизить ли-
цо к какой-нибудь старинной прялке 
или самотканой рубахе, расписному 
сундуку или печатке для фигурных 
пряников и вдохнуть их запах. Вещи 
дают возможность хоть как-то почув-
ствовать то время.

В энгельсском музее меня ждала 
замечательная и нежданная наход-
ка: там в составе постоянной экспо-
зиции на большом экране демон-
стрируется художественный фильм 
«На переломе», снятый в 1927 году 
на студии «Немкино» (так и остав-
шийся, кстати, единственной худо-
жественной лентой этой студии). До 
этого я долго и безуспешно искала 
этот фильм. И вдруг пожалуйста! В 

картине задействовано много про-
стых людей - обычных жителей Нем-
республики. И дома, и дворы, и улицы 
- все настоящее. Я долго стояла пе-
ред экраном: смотрела на лица, мно-
гие сфотографировала и использова-
ла позже в описании героев. Так что 
можно сказать: внешность персона-
жей описана с натуры.

Также в этом музее я нашла и вы-
ставку замечательного немецкого ху-
дожника Якова Яковлевича Вебера. 
Он активно работал как раз в то вре-
мя, когда происходит романное дей-
ствие - в первые десятилетия после 
Октябрьской революции. И какие-то 
сцены в книге «Дети мои» вдохнов-
лены его картинами: общественная 
варка арбузного меда, густой сне-
гопад на Волге… Есть у Вебера и со-
вершенно жуткие полотна, дающие 
представление о реалиях тех лет; к 
примеру, «Под лед!»: ночью прови-
нившихся людей - голых, дрожащих 
от холода - деревянными рогатинами 
толкают в прорубь. Этой картиной 
навеяна сцена расправы над комму-
нистом в колонии.

- В вашем романе читатель, хоро-
шо знающий германскую (шире - 
европейскую) историю и культуру, 
найдет множество шифров и «тай-
ных посланий». За счет этого под-
текста роман получился содержа-
тельно очень глубоким и потряса-
юще интересным, хотя даже неис-
кушенный или молодой читатель, 

считывающий лишь верхний слой, 
тоже останется доволен. Во время 
работы часто ли вы думаете о бу-
дущих читателях?

- О читателях стараюсь не думать. 
Стараюсь писать так, чтобы самой 
было интересно прочитать через 
пару-тройку дней. Если текст дей-
ствует, тянет за собой, значит, все в 
порядке. Если этого «внутреннего 
течения» в написанном нет, значит, 
что-то не так.

Да, хотелось сделать многослой-
ное полотно, чтобы текст работал на 
разных уровнях.

- Все, кто следил за судьбой ва-
шего дебютного романа, знают, что 
она сложилась более чем удачно: 
по роману снимают многосерий-
ный фильм, в Башкирском драма-
тическом театре поставили спек-
такль, который идет уже пятый ме-
сяц. Книга переведена на 29 язы-
ков. Получаете ли вы отклики от 
иностранных читателей?

- Да, время от времени я получаю 
через Фейсбук благодарности от чи-
тателей из разных стран, обычно это 
коротенькие приятные слова, два-
три предложения, не более, и все. У 
меня нет картины того, как воспри-
нимается роман в разных странах. 
Осторожно предположу, что все же 
тема раскулачивания и жизни на по-
селении довольно далека от зару-
бежных читателей, они видят в кни-
ге скорее личную историю героини, 
ее психологический путь. В странах с 
советским прошлым - Украине, Эсто-
нии, Латвии, Чехии - наверное, у кни-
ги есть читатели, которые сами по-
страдали от репрессий (или предки 
которых пострадали).

- Гузель, в последние два года вы 
много бываете за границей и инди-
видуально, и в составе писатель-
ских делегаций. О чем они вас там 
спрашивают?

- Мне не кажется, что читатели за 
рубежом чем-то сильно отличают-
ся от наших соотечественников. На 
встречи приходят умные, интелли-
гентные, заинтересованные люди. 
Вопросы, которые я слышу в Герма-
нии или Франции, часто о том же, что 
и в России: о значении исторической 
памяти и о том, имеет ли она нацио-
нальность; о роли исторического ро-
мана в современной России; о роли 
национального языка и националь-
ной культуры в Татарстане; о нали-
чии или отсутствии цензуры сегод-
ня; об исламе в Татарстане и роли 
женщины; о буднях писательской 
жизни. Также читатели за рубежом 
интересуются просто жизнью в Рос-
сии - тем, как мы живем, о чем дума-
ем, чего хотим.

Накануне я вернулась из Франции, 
с Парижской книжной ярмарки, где 
отработала три полных дня на рос-
сийском стенде. Все три дня практи-
чески с самого утра и до самого ве-
чера наш стенд был полон людьми. 
Четыре площадки, на которых по-
стоянно шли встречи с писателями 
и дискуссии, часто не вмещали всех 
желающих, люди стояли в проходах, 
слушали. А книжный магазин Globe 
(специализируется в Париже на про-
даже книг на русском языке, а так-
же французских переводов россий-
ских авторов), который на дни вы-
ставки расположился в торце рос-
сийского стенда, едва справлялся с 
потоком покупателей. Сотрудники 
Globe удивлялись: не наблюдалось 
даже обычного на таких меропри-
ятиях обеденного спада интереса - 
люди толпились у книжных полок 
и касс весь день. Так что можно ут-
верждать, что интерес к России и ее 
авторам во Франции действительно 
очень большой.

Гость «УГ»

Гузель ЯХИНА:Стараюсь писать так, чтобы 
самой было интересно
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