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Татьяна Соколова считает, что 
современный предприниматель - это 
человек, который стремится к обновлению

В Швеции запретили домашние задания 
и контрольные. Готовы ли ее примеру 
последовать наши школы?

2 3 24В Госдуму внесен проект закона 
о добровольном изучении 
национальных языков
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Выживать учителю помогают репетиторство и помощь 
в подготовке к экзаменам. А как иначе, если труд педагога 
при 32-часовой нагрузке в неделю с дополнительными занятиями 
с детьми по проектной деятельности оценен 
в 15-17 тысяч рублей в месяц?..

Стр. 5

Дебаты - это поединок, сражение идей, аргументов, кейсов. 
Они развивают критическое мышление, системное видение 
проблемы, логику, умение выражать свои мысли

Важный навык в современном мире
Скандал

Запущен процесс 
уничтожения 
Детской библиотеки 
Республики Карелия 
им. В.Ф.Морозова. 
С призывом 
сохранить уникальное 
учреждение, известное 
за пределами Карелии, 
обратились писатели 
и читатели. Петиции 
направлены властям всех 
уровней. 

Стр. 6

Глобальный 
проект

Территория Дальнего 
Востока охватывает 
восемь регионов 
России. Пришло время 
совершить маневр 
ресурсами для ее 
освоения. Так родилась 
идея «Дальневосточного 
гектара».

Стр. 10

Путевые заметки

Если ты не можешь 
изменить планету, 
повлиять на ход 
событий в стране  
(а ведь действительно 
не можешь), то измени 
себя, обиходь и сделай 
красивым, добрым 
и удобным для жизни 
родной край, мир вокруг 
себя.

Стр. 15

А вы смотрели?

Сегодняшний сериал стал 
тем, чем был в ХIХ веке 
роман.

Стр. 19

Наши 
подписные 
индексы: 

50137, 32168 
по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 
по каталогу «Почта России»

Не забудьте 
подписаться 

на «УГ»

Эпицентр
Школьная газета помогает в выборе профессии. 

Она может раскрыть в каждом участнике 
ее создания самые разные качества 

и необычные таланты
Стр. 8-9
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Не ставкой единой
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Событие недели

Школьный стресс: готовы ли директора 
снизить нагрузку на учеников?

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, член 
Центрального штаба ОНФ, 
президент образовательного 
холдинга «Наследник»:

- Вопрос учебной нагрузки - это не толь-
ко вопрос часов, которые ребенок прово-
дит на уроках или за выполнением домаш-
него задания. Стоит обращать внимание 
не только на продолжительность занятий, 
но и на их форму и содержание. Нужно ис-
пользовать по-настоящему передовые пе-
дагогические технологии, повышающие 
эффективность обучения и вовлеченность 
школьников, учитывать возрастные и ин-
дивидуальные особенности детей. Помни-
те сюжет из авторской сказки «Учитель 
Так-Так и его разноцветная школа», где 
мальчика за проступок наказывают запре-
том делать домашнее задание? И это было 
действительно очень грустно, потому что 
детям в тот день было задано вырезать из 
брюквы ослика, а что останется - съесть. 
В школе «Наследник» мы тоже стараемся 
сделать так, чтобы учеба и в школе, и дома 
была не нагрузкой, а увлечением.

Сейчас, к сожалению, большинство рос-
сийских школьников говорят о том, что 
нагрузки действительно высоки. В хо-
де опроса, который проводился фондом 
«Национальные ресурсы образования» 
совместно с экспертами ОНФ в декабре 
прошлого года, 58% учащихся отметили, 
что им задают чрезмерно много домаш-
них заданий и на их выполнение часто не 
хватает времени. Поэтому они предлага-
ют отменить домашнее задание, вторую 
смену, а также сократить учебную неде-
лю до 5 дней.

Взрослые к сокращению домашнего за-
дания относятся менее однозначно, по на-
шим опросам, 48% родителей считают, 
что сокращать его объемы не нужно, а 5% 
предлагают даже увеличить. Но и дети, и 
родители говорят о том, что им хотелось 
бы, чтобы в школе было больше вовле-
кающих занятий, больше практико-ори-
ентированных уроков, готовящих детей 
к будущему.

С учителями «Наследника» же мы обя-
зательно обсудим, как реализовать идею 
эксперимента с отменой домашних зада-
ний в следующем учебном году, и, конеч-
но, учтем мнение самих учеников.

Татьяна МУРАДХАНОВА, директор 
школы №5 Курского муниципального 
района Ставропольского края, 
бронзовый призер Всероссийского 
конкурса «Успешная школа»-2017:

- Думаю, я бы рискнула провести подоб-
ный эксперимент в своей школе, напри-
мер в седьмых классах. А во всех осталь-
ных я бы сократила объем контролиру-
ющих мероприятий и объем домашнего 
задания свела к минимуму.

Домашнее задание должно быть твор-
ческим, разноуровневым, интересным, 
на выбор самого ученика. Таким образом, 
мы обучаем детей навыкам самостоятель-
ной работы, самообразования. И как след-
ствие у детей формируются умения мыс-
лить, самостоятельно добывать информа-
цию и критически ее оценивать, а не про-
сто накапливать и запоминать.

С введением всероссийских провероч-
ных работ, региональных проверочных 
работ значительно возросло количество 
контролирующих мероприятий в шко-
лах. И что у нас получается? Бесконеч-

ный контроль, мониторинги, по итогам 
которых получают огромный стресс и 
ученики, и учителя. А результаты часто 
бывают непредсказуемы по разным при-
чинам. На мой взгляд, необходимо пере-
смотреть количество контрольных и со-
кратить их. Но я бы не исключала кон-
трольные мероприятия совсем, так как 
они необходимы для определения инди-
видуальной траектории развития учени-
ка по предмету.

Лилия БУЛАТОВА, директор 
школы №1 им. Героя РФ Андрея 
Алексеевича Туркина, ст. Динская, 
Краснодарский край, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»-2017:

- Считаю, что полный отказ от домаш-
него задания нецелесообразен. Но совер-
шенствовать систему домашних работ 
необходимо. Сегодня, к сожалению, име-
ет место перегрузка, основными причи-
нами которой, на мой взгляд, являются 
большой объем программного материа-
ла и нескоординированность учителей. 
Мы уже не первый год практикуем от-
каз от домашнего задания в последней 
четверти в 11-х классах. Учащиеся полу-
чают задания только по русскому языку, 
математике и предметам, по которым бу-
дут сдавать ЕГЭ. Это помогает избежать 
перегрузки выпускников накануне эк-
заменов.

Ирина ГОЛОВИНА, заместитель 
директора по УВР центра 
образования №28 с углубленным 
изучением иностранных языков 
г. Владивостока, Приморский край, 
серебряный призер Всероссийского 
конкурса «Успешная школа»-2017:

- У нас данный вопрос поднимался и 
родителями, и педагогами. Понятно, что 
каждый ребенок должен развиваться и 
раскрывать собственный потенциал. И 
каждый ребенок имеет право на ошибку, 
которую нужно трактовать не как вину, а 
как признак того, что человек делает что-
то новое. Мы думаем, что не стоит полно-
стью отказываться от домашнего задания 
и контрольных работ. Нужно от массово-
го образования перейти к образованию, 
направленному на человека. Тогда и до-
машнее задание, и контрольная работа 
не будут вызывать у ученика отрицатель-
ных эмоций.

Ирина БАЛЯНОВА, заместитель 
директора по УВР школы №5 
г. Кумертау, Республика 
Башкортостан, бронзовый призер 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2017:

- Думаю, домашние задания посягают 
на свободное время ребенка. Они уничто-
жают разницу между школьной жизнью и 
отдыхом. По моему мнению, если их отме-
нить, у ребенка появится больше свобод-
ного времени на общение с родителями 
и дополнительное образование, которое 
как раз-таки и занимается развитием не-
обходимых подрастающему поколению 
социальных компетенций. Предметные 
знания важны, но они должны быть по-
лучены во время уроков. Контрольные 
работы, на мой взгляд, надо оставить, так 
как они позволяют систематизировать и 
закреплять теоретические знания у де-
тей. Мы готовы в качестве эксперимен-
та отменить домашние задания в отдель-
ных классах.

Светлана ДОЛЖЕНКОВА, директор 
Казанской специальной школы-
интерната, Ростовская область, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»-2016:

- В нашей школе дети находятся кругло-
суточно, поэтому не только уроки, но весь 
день, прогулки, свободное время - все не-
сет прямую или косвенную образователь-
ную нагрузку. Отменить домашние зада-
ния и контрольные работы - это, конечно, 
смелый эксперимент, но даст ли он необхо-
димый эффект? Мне больше импонирует 
изменение формы домашнего задания и 
контрольных работ на более близкие де-
тям, например, игровые ситуации, иссле-
дование, наблюдение, решение кейсов. По-
нятно, что не всегда можно облечь домаш-
нее задание или контрольную в назван-
ные формы, бывают и обязательные учеб-
ные действия, которые нужно выполнить. 
А в начальной школе, когда идет изучение 
основ школьных знаний, без домашних за-
даний, по-моему, совсем не обойтись.

Жанна МИХАЛЕВА, директор школы 
№68, Воронеж:

- В рамках действия Федерального зако-
на «Об образовании в РФ» образователь-
ная организация сегодня может коррек-
тировать учебный план, учебные и рабо-
чие программы. Можно взять отдельно 
какой-нибудь цикл, например гуманитар-
ные науки, посмотреть, где на сегодня за-
вала еще нет, и, основываясь на этом, от-
менить какие-то работы или домашние 
задания. Но сделать это в том же девятом 
классе нереально. Мы два года готовим 
детей к итоговой аттестации, и да, она 
предполагает дополнительный стресс 
для учеников. Но снимать его, отменяя 
домашние задания, неправильно, и ни к 
чему хорошему это не приведет. Психо-
логической разгрузкой и снятием стрес-
са у нас занимаются психологи. И мы уже 
приспособились к системе ЕГЭ, как дети, 
так и учителя. Слепое копирование чужо-
го опыта нам не подходит. Тем более что 
7-9-е классы - это переходный возраст, 
эволюционное для детей время, когда 
идет созревание организма, а умствен-
ная деятельность отходит на второй план. 

Ирина М. (имя изменено), директор 
школы, Новгородская область:

- Давайте скажем правду: стресс учени-
ки российских школ испытывают, начи-
ная с 1-го класса. Исключение составляют, 
пожалуй, некоторые сельские школы, где 
учеников так мало, что педагоги практи-
чески индивидуально с ними работают. Во 
всех остальных школах учителя не успе-
вают помогать учащимся успешно осваи-
вать школьную программу, так как день и 
ночь занимаются отчетностью. Не случай-
но все нанимают репетиторов! Причина: 
сверхсложное содержание школьных про-
грамм практически по всем предметам. 
Все современные учебники перегружены 
деталями, основы знаний в этом море те-
ряются. В итоге некоторые ученики поня-
тия не имеют о том, что Земля вертится, 
не знают о Великой Отечественной войне, 
не представляют, где на земном шаре на-
ходятся самые известные страны. Начать 
нужно с главного - упростить все учебни-
ки. Домашние задания и контрольные я 
бы оставила. Но они должны быть мини-
мальными по объему и не превращаться 
в пытку для ребенка.

Сергей С., директор школы, 
Нижегородская область:

- Мы давно в своей школе практикуем 
нечто подобное в начальном звене. В чет-
вертой четверти домашние задания полу-
чают только те ребята, кто много пропу-
стил или кому надо подтянуть свои зна-
ния и оценки. Остальные ученики началь-
ных классов живут без домашних зада-
ний, потому что детям надо гулять. 

Одна из шведских школ временно запретила домашние задания и контрольные 
работы в 7-9-х классах из-за стресса учеников. Исключение сделано для единого 
национального экзамена, который ежегодно перед летними каникулами про-
водится среди девятиклассников. Если меры положительно скажутся на работе 
учителей и школьников, их продлят на два месяца после летних каникул. Что 
думают о решении шведских коллег директора российских школ и готовы ли 
они на подобный эксперимент?

Комментарий редакции

Так уж повелось в нашей стране, что каждый год 
проходит под каким-нибудь лозунгом - Год кино, Год 
семьи, Год литературы, сейчас вот Год добровольца. А 
прошлый, 2017-й, был объявлен Годом экологии. Ин-
тересная особенность: в начале года мы громко заяв-
ляем о том, чем будем неусыпно заниматься все 365 
дней, а потом по мере приближения к финалу почему-
то забываем то, что провозглашали в январе-феврале, 
и если о планах и проектах говорили громко и везде, 
то итоги подводятся почти тайно, по-семейному, в уз-
ком кругу. Может, поэтому свыше 83 процентов опро-
шенных нами педагогов считают, что разговоров об 
экологии было намного больше, чем реальных резуль-
татов. Очень не хотелось бы, чтобы в следующем году 
то же самое наши респонденты сказали о реальных 
делах в Год добровольца. Давайте меньше говорить и 
больше делать!

Только цифры

Сколько
получают депутаты
и министры?
Игорь ВЕТРОВ

В пятницу были опубликованы сведения о доходах пре-
зидента, его администрации, членов правительства, де-
путатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Доход Владимира Путина за 2017 год составил 18 млн 
728 тыс. рублей - на 9 млн 870 тыс. больше по сравнению 
с 2016 годом. Абсолютный рекорд в Администрации Пре-
зидента РФ - у ее руководителя Антона Вайно, который за-
декларировал доход в 255,8 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2017 году зара-
ботал 8 млн 565 тыс. рублей, что на 21,6 тыс. меньше, чем 
в 2016 году.

Лидером среди членов правительства стал вице-пре-
мьер Александр Хлопонин. Если по итогам 2016 года он 
задекларировал 9,9 миллиона рублей, то теперь - 2 мил-
лиарда 912 миллионов. В аппарате вице-премьера такую 
разницу объяснили продажей имущества.

На втором месте - министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев, в его декларации указано 548 млн 255 тысяч 
рублей. Рубеж в 100 млн также преодолели вице-премьер 
Юрий Трутнев (377 млн 283 тысячи), министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров (213 млн 566 ты-
сяч) и министр по делам Открытого правительства Миха-
ил Абызов (181 миллион).

Приблизительно на одной ступени доходов оказались 
министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дми-
трий Рогозин, вице-премьер Дмитрий Козак и министр 
экономического развития Максим Орешкин с 25, 24, 21,4 
и 20,9 миллиона соответственно.

Доход министра образования и науки Ольги Василье-
вой за 2017 год составил 6 млн 145 тысяч рублей. А мень-
ше всех получил министр природных ресурсов и экологии 
Сергей Донской - 5 млн 261 тысячу.

Доходы спикера Совета Федерации Валентины Матви-
енко по итогам 2017 года остались на том же уровне, что и 
годом ранее, - 23 миллиона рублей (в 2016 году - 22,8 мил-
лиона).

Список самых состоятельных членов Совета Федерации 
возглавил сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Его до-
ход достиг 2 миллиардов 757 миллионов рублей против 
12 миллионов рублей в 2016 году.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декла-
рации за 2017 год указал доход в 51 млн 358 тыс. рублей. 
Это меньше, чем по итогам 2016 года (62,1 млн рублей). 
Что касается лидеров думских фракций, то они в 2017 году 
заработали примерно на одном уровне: лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов - 6,33 млн рублей, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский - 5,43 млн рублей, руководитель фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов - 4,67 млн рублей, лидер 
«Справедливой России» Сергей Миронов - 4,49 млн рублей.

Как подсчитали в РБК, средний доход членов Совета Фе-
дерации за 2017 год вырос по сравнению с 2016 годом на 
47%, депутатов Госдумы - на 25,6%, в Кремле - на 25,4%. 
Рекордный рост - 128,5% - показали правительственные 
чиновники.

Год экологии завершился, 
видите ли вы реальные результаты?

297

Да, было реализовано много
полезных проектов. В некоторых
я даже принимал(а) участие

Разговоров было больше, чем
дела, реальных результатов 
не вижу

Инициатив было много, но, 
думаю, результат будет виден
со временем

83,5%

11,1%

5,4%
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Владимир ПУТИН с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом КОВАЛЬЧУКОМ
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Официальная хроника 18-21 апреля на ВДНХ пройдет Мо-
сковский международный салон 
образования-2018.
Ходите ли вы на подобные обра-
зовательные выставки?

Наталья ФЕДОТОВА, учитель 
начальных классов школы 
№567, Санкт-Петербург:

- Я подобные выставки посещаю 
редко. Времени не хватает. Конеч-
но, в первую очередь на них инте-
ресует все, что связано с начальной 
школой. Хотя могу признаться, что с 
большим удовольствием я все-таки 
участвую в различных фестивалях, 
потому что там можно увидеть прак-
тический опыт коллег, который по-
том может пригодиться в работе.

Маргарита ЛИХАЧЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №14, Великий Новгород:

- Я со своими классами всегда хо-
жу на ярмарку профессий в Вели-
ком Новгороде. Считаю своим дол-
гом классного руководителя зани-
маться профориентацией. Это ме-
роприятие, рассчитанное не толь-
ко на учащихся выпускных классов. 
Например, в 2017 году организато-
ры новгородской ярмарки профес-
сий организовали работу корпора-
тивных стендов в очень интересной 
форме. Дети разных возрастов мог-
ли попробовать себя в разных про-
фессиях и получить баллы, обменяв 
их затем на подарки.

Дмитрий К., учитель истории и 
обществознания, Воронеж:

- Если речь идет о книжных яр-
марках, то да, когда я узнаю, что в 
городе какое-нибудь издательство 
или фирма проводит книжную яр-
марку, я иду туда и даже что-то по-
купаю. А больше ничего в Воронеже 
не проводится, никаких образова-
тельных выставок! Оборудование 
для школы, информационное обес-
печение и компьютерные програм-
мы, учебники и школьная форма - 
чтобы на все это посмотреть, надо 
ехать в Москву. Раньше в областном 
центре были школьные коллекто-
ры, можно было хотя бы карты вы-
брать и купить, но их давно нет. Те-
перь только в столице проводятся 
настоящие, хорошо организованные 
образовательные выставки. Если бы 
у нас что-то подобное проводили, я 
бы обязательно сходил посмотрел, а 
пока - в Москву, в Москву, в Москву! 
Как у Чехова.

Татьяна КОЗЛОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Городец, Нижегородская 
область:

- Я люблю все новое, люблю учить-
ся. И когда есть возможность посмо-
треть новые образовательные тех-
нологии, всегда пользуюсь случаем. 
К сожалению, у нас не бывает таких 
масштабных образовательных фо-
румов, как в Москве. Основная пло-
щадка, где проводится нечто подоб-
ное, - Нижегородский институт раз-
вития образования. Когда я бываю 
в НИРО, обязательно посещаю про-
ходящие там выставки.

Татьяна ЗИМИНА, мама 
школьника, Московская 
область:

- Мой сын сейчас учится в 10-м 
классе, но мы уже не первый год ду-
маем о выборе профессии, о том, ку-
да поступать после окончания шко-
лы. Ходим и на образовательные 
выставки, ведь там бывают пред-
ставлены различные учебные за-
ведения. А еще активно посещаем 
дни открытых дверей в институтах 
и университетах, чтобы более под-
робно узнать о специальностях, ко-
торые можно получить, об условиях 
поступления и обучения.

Президент России Владимир Пу-
тин посетил Национальный исследо-
вательский центр «Курчатовский ин-
ститут», который в этом году отмеча-
ет свое 75-летие. Глава государства 
ознакомился с его инфраструктурой, 
лабораториями и уникальными уста-
новками, провел встречу с руковод-
ством Российской академии наук и 
Курчатовского института, а также вы-
ступил на совместном заседании пре-
зидиума РАН и ученого совета центра. 
Президент напомнил, что в его Посла-
нии Федеральному Собранию были 
определены дальнейшие шаги по 
развитию науки на всей территории 
страны. Приняты решения о форми-
ровании установок класса «мегасай-
енс» в Новосибирске и в подмосков-
ном Протвине. На базе ведущих вузов 
- в Калининграде, в Поволжье, на юге 
страны, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе - будут созданы крупные науч-
ные центры, которые призваны стать 
точками притяжения для лучших за-
рубежных ученых и российских моло-
дых исследователей. «Новые техноло-
гические пространства должны фор-
мироваться не только вокруг извест-
ных, ведущих университетов и науч-
ных центров, - отметил президент. - И 
конечно, нужно и дальше повышать 
социальный статус ученых, конструк-
торов, инженеров - всех, кто двигает 
отечественную науку вперед». В ходе 
встречи было подписано соглашение 
о сотрудничестве РАН и Курчатовско-
го института.

Временная комиссия Совета Фе-
дерации по развитию информаци-
онного общества подвела итоги Все-
российского мониторинга безопас-
ности образовательной среды, кото-
рый проводился в рамках Указа Пре-
зидента РФ «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы». Как сообщила 
председатель Временной комиссии 
СФ Людмила Бокова, исследование 
было организовано весной и летом 
2017 года и охватило более 180 тыс. 
учителей и сотрудников образова-
тельных организаций из всех регио-
нов. Анкета мониторинга включала 
свыше 300 вопросов по семи темати-
ческим направлениям: «Положение 
учителя в школе», «Дети, требующие 
особого подхода», «Познавательная 
активность учащихся», «Управление 
образовательной организацией», 
«Школа и ее территория», «Органи-
зация деятельности по обеспечению 
здоровья учащихся» и «Информаци-
онная безопасность образовательно-
го учреждения». В ходе исследования 
были выявлены различные проблем-
ные области. Например, в вопросе за-
щиты персональных данных детей 
одним документом предусмотрено 
вовлечение заинтересованных педа-
гогов, а в других прямо исключает-
ся доступ к этим данным учителей 
физкультуры, школьных психологов 
и т. д. С целью обеспечения здоровья 
детей образовательным организаци-
ям необходима медицинская лицен-
зия для работы медкабинета. Однако 
зачастую из-за отсутствия лицензии 
такого кабинета нет. Четко не опреде-
лен порядок урегулирования споров 
среди участников образовательных 
отношений, что в результате приво-
дит к невозможности педагогов по-
влиять на администрацию учрежде-
ний. «В целом можно отметить, что в 
каждой десятой школе в нашей стра-
не что-то не так, - сказала Людмила 
Бокова. - Причин этому много. В пер-
вую очередь это требования, которые 
школы практически не могут выпол-
нить из-за отсутствия финансирова-
ния и поддержки со стороны регио-
нальных властей, и во вторую - тре-
бования, которые противоречат друг 
другу, а смысл их четко не определен». 
В данный момент проходит обсужде-
ние результатов исследования с це-

лью подготовки предложений по раз-
решению выявленных проблем. До-
клад по итогам мониторинга будет 
направлен в заинтересованные ор-
ганы власти.

Совет Федерации одобрил закон, 
повышающий ответственность ор-
ганизаторов детского отдыха и чи-
новников. Одна из новаций - введе-
ние формы типового договора между 
родителями и организацией детско-
го отдыха, которую должно разрабо-
тать Минобрнауки России. Это позво-
лит установить права, обязанности и 
ответственность сторон. На офици-
альном сайте правительства каждо-
го субъекта РФ должен быть разме-
щен реестр организаций, допущен-
ных к обеспечению летнего отдыха 
детей. Кроме того, родители смогут 
подать в электронном виде жало-
бу по организации летнего отдыха, 
которая по их желанию может быть 
размещена на сайте регионального 
правительства в открытом доступе. 
Орган исполнительной власти будет 
обязан оперативно проверить заяв-
ление и публично дать ответ. Также 
законом устанавливается, что во всех 

регионах будут утверждены и разме-
щены в открытом доступе рекомен-
дованные туристические маршруты 
для детей.

В Государственную Думу внесен 
проект закона о добровольном изу-
чении национальных языков. Группа 
депутатов предлагает внести соот-
ветствующие поправки в Федераль-
ный закон «Об образовании в РФ». 
Законопроект уточняет, что препо-
давание и изучение государствен-
ных языков республик РФ осущест-
вляется на добровольной основе и 
не в ущерб освоению государствен-
ного языка Российской Федерации, а 
право на изучение родного языка из 
числа языков народов РФ реализует-
ся в пределах возможностей, предо-
ставляемых системой образования, 
с учетом потребностей обучающихся 
и их родителей (законных предста-
вителей). Учет мнения обучающих-
ся и их родителей при выборе языка 
обучения и воспитания, изучаемого 
родного языка согласно законопро-
екту должен осуществляться на ос-
новании письменных заявлений ро-
дителей. «Предлагаемые изменения 
позволят сохранить баланс реализа-
ции конституционного права граж-
дан на свободный выбор языка вос-
питания и обучения, возможности из-
учения государственных языков ре-
спублик, предусмотренного законо-
дательством Российской Федерации, 
и избежать неоднозначной трактовки 
положений законодательства в пра-
воприменительной практике», - го-
ворится в пояснительной записке к 
законопроекту.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев выступил в Госу-
дарственной Думе с отчетом об ито-
гах работы Кабинета министров в 
2012-2017 годах. Касаясь темы до-
школьного образования, премьер-
министр сообщил, что очереди в до-
школьные учреждения для детей в 
возрасте от трех до семи лет прак-
тически ликвидированы. На эти це-
ли из бюджета было выделено бо-
лее 130 млрд рублей. Теперь прави-
тельство совместно с регионами ре-
шает эту задачу для детей до трех 
лет. За прошлый год появилось бо-
лее 100 тысяч дополнительных мест 
в детских садах, в том числе для са-
мых маленьких. На проектирование 
и строительство новых современ-
ных школ в 2016-2017 годах выделе-
но более 50  млрд рублей. 146 школ 
уже открыли свои двери, из них 83 - в 
прошлом году. За последние семь лет 
для регионов приобретено 12 тысяч 
школьных автобусов, из них 1,5 ты-
сячи - в прошлом году. Премьер-ми-
нистр также напомнил, что к 2020 го-
ду не менее пяти российских вузов 
должны вой ти в первую сотню веду-
щих мировых университетов. «На эти 

цели было направлено более 50 млрд 
рублей. Из них 10,5 млрд - в прошлом 
году. И сейчас в Топ-100 различных 
мировых рейтингов 11 наших универ-
ситетов. Еще 17 вошли в Топ-200. Но 
эта работа должна быть продолжена», 
- заявил Дмитрий Медведев.

Депутаты в своих вопросах и высту-
плениях тоже затрагивали проблемы 
образования. Так, по мнению лидера 
фракции «Справедливая Россия» Сер-
гея Миронова, одной из таких проб-
лем является уровень заработной 
платы учителей. По его убеждению, 
учителя должны быть приравнены по 
зарплате и социальным гарантиям к 
государственным служащим.

В Минобрнауки России состоялось 
заседание оргкомитета национально-
го чемпионата по профессионально-
му мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Заместитель 
министра Татьяна Синюгина напом-
нила, что движение «Абилимпикс» си-
стемно развивается с 2015 года, к на-
стоящему времени во всех регионах 
созданы оргкомитеты, открыты во-
лонтерские центры «Абилимпикс», в 
84 регионах работают региональные 
центры развития движения (за ис-
ключением Чукотского АО). По пока-
зателям трудоустройства участников 
чемпионата на протяжении двух лет 
лидируют Республика Алтай, Тюмен-
ская область и Красноярский край. 
На заседании была представлена ак-
туализированная Концепция прове-
дения конкурсов по профессиональ-
ному мастерству «Абилимпикс» на 
2018-2020 годы. Так, к 2020 году долю 

занятых участников конкурсов «Аби-
лимпикс» (включая их трудоустрой-
ство, продолжение обучения и нахож-
дение на реабилитации) планирует-
ся довести до 100%. На федеральном 
уровне предусмотрено создание коор-
динационного совета работодателей, 
который будет утверждать главных 
экспертов национального чемпиона-
та. Кроме того, будут сформированы 
советы по компетенциям, задачей ко-
торых станет разработка конкурсных 
заданий. Новые задачи появятся у на-
ционального центра «Абилимпикс» 
(РГСУ). Среди них - контроль прове-
дения региональных чемпионатов и 
формирование национальной сбор-
ной. На региональном уровне появит-
ся новое понятие «паспорт чемпиона-
та». В паспорте будут отражаться все 
данные по проводимым в субъектах 
РФ чемпионатах «Абилимпикс». Ре-
гиональный координационный совет 
работодателей, как и на федеральном 
уровне, будет утверждать главных 
экспертов региональных чемпиона-
тов, а также отвечать за трудоустрой-
ство участников. В 2018 году изменят-
ся и подходы к формированию переч-
ня компетенций национального чем-

пионата «Абилимпикс». Основными 
критериями отбора станут массо-
вость проведения, востребованность 
региональным рынком труда, соот-
ветствие международным компетен-
циям; рекомендации общественных 
организаций инвалидов.

Рособрнадзор подвел итоги до-
срочного периода ЕГЭ, проходившего 
с 21 марта по 11 апреля. По данным 
ведомства, экзамены сдавали более 
23 тысяч человек, в основном это вы-
пускники прошлых лет, желающие 
улучшить свой результат. Экзамены 
прошли во всех субъектах РФ, кроме 
Чукотского автономного округа. В их 
проведении были задействованы бо-
лее 12 тысяч организаторов и более 
2,2 тысячи общественных наблюдате-
лей. Во всех ППЭ в ходе экзаменов ве-
лось видеонаблюдение в режиме он-
лайн. Самыми популярными у участ-
ников досрочного периода были обя-
зательные предметы, русский язык 
и профильная математика, а также 
обществознание. Традиционно вы-
сок интерес к таким предметам, как 
биология, история, химия и физика. 
С экзаменов были удалены около 200 
нарушителей, в том числе 67 человек 
за использование шпаргалок и 106 
за использование средств связи. Рос-
обрнадзор начинает сбор мнений и 
предложений участников экзаменов 
о том, как сделать ЕГЭ более комфорт-
ным. Их можно направлять на специ-
альный адрес электронной почты: 
vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru. 
Сбор предложений продолжится во 
время основного периода ЕГЭ-2018, 
который пройдет с 28 мая по 2 июля.
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Председатель Комитета по 
образованию администрации 
Щелковского района Гавриил 
ПОЛЯКОВСКИЙ

На открытии форума жгли не только слова, зажигательными были и танцыСамые жаркие дебаты происходят после дебатов

Эксперты готовятся к бою. Главный судья игр форума Сергей ГОТЛИБ оглашает тему дискуссии

Ребята поют свой гимн: «Игра «Дебаты» - спор интеллектов и умов, // Игра «Дебаты» - извечный поиск 
точных слов, // В игре «Дебаты» язык и логика важны, // «Дебаты» нам нужны»

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), г. п. Свердловский (Юнармеец), 
Щелковский район, Московская 
область

Способны ли вы отстоять свою точ-
ку зрения красиво, убедительно, 
ярко? Сумеете ли удивить и запом-
ниться людям после жаркой дис-
куссии? Вам это по силам? Значит, 
вы прирожденный дебатер. Зна-
чит, вам сюда - на открытый меж-
региональный форум «Академия 
школьных дебатов»! В этот раз 
он состоялся в пятый раз и собрал 
школьников из Щелковского рай-
она, Йошкар-Олы, Ивантеевки, Ко-
ролева, Кирова, Чебоксар, Озерска 
Челябинской области, самого Челя-
бинска, Санкт-Петербурга, Москвы. 
А темой для спора интеллектов и 
умов стала «Благотворительность и 
социальные проблемы общества».

Два раза в год школьники, студен-
ты и педагоги собираются на форум 
для обсуждения актуальных проб-
лем, обучения навыкам критическо-
го мышления, ораторского искус-
ства, умению работать с информа-
цией.

- Социальная сфера - это огромный 
фронт работы, потому что каждый 
день кому-то нужна помощь, - ска-
зал на открытии форума замести-
тель главы администрации Щелков-
ского муниципального района по со-
циальной политике Юрий Родионов. 
- И мы надеемся услышать в этих де-
батах идеи, которые сможем вопло-
тить в жизнь.

Итак, карт-бланш на новые идеи 
дан, и юные ораторы посыл взрослых 
оценили, осознав: то, что произойдет 
на этих играх, может стать действи-
тельно весьма важным не только для 
них самих.

Но для начала показательная дис-
куссия мэтров логики и остроумия. 
Команда утверждения, «правитель-
ство», одобряла произведения ис-
кусства, восхваляющие бедную, но 
счастливую жизнь. Команда отри-
цания, «оппозиция», убеждала оп-

понентов, что отсутствие желания 
успеха - это ложный посыл. О, это бы-
ла поистине жаркая схватка! Еще бы, 
сражались в словесной перепалке ма-
ститые эксперты образовательной 
технологии «Дебаты» международ-
ного уровня. Но, как тонко подметил 

главный судья игр форума чебокса-
рец Сергей Готлиб, самые известные 
дебаты происходят после дебатов, и 
их цель сегодня была не поразить, 
а научить. Впереди тренинги и ма-
стерские и для школьников, и для их 
педагогов.

- Каким бы гениальным оратором 
ты ни был, - говорит победитель раз-
личных турниров в России, странах 
Европы и мира тренер из Москвы Ро-
берт Устян, - это ничего не значит, ес-
ли ты перестаешь быть человеком. 
Любые вопросы можно решить в спо-
ре. Но необходимо соблюдать основ-
ной принцип общения - взаимное 
уважение.

- Я верю, что школьные дебаты 
смогут сделать наше общество луч-
ше, а тех, кто ими занимается - успеш-
нее других, - отмечает тренер 
из Санкт-Петербурга Глеб Яков-
лев. - Я люблю дебаты помимо 
очевидных фактов за то, что 
они очень универсальны.

На «Академии школьных де-
батов» в соответствии с прин-
ципами сотрудничества и обу-
чения в процессе совместной 
деятельности и общения бы-
ли сформированы смешанные 
команды методом компьютер-
ной выборки, то есть ребята из 
одной школы выступали в раз-
ных командах в каждом трени-
ровочном раунде в зависимо-
сти от опыта игры в дебаты.

- Дебаты - поединок, сра-
жение идей, аргументов, кей-
сов, - считает тренер из Санкт-
Петербурга Даниил Мартынов. 
- И, как в любом сражении, за-
ботясь только о своей такти-
ке, не обращая внимания на 
действия оппонента, успеха 
вам не добиться. Поэтому я не 
терплю, когда спикеры пре-
вращают раунд в конферен-
цию, на которой просто зачи-
тывают свои доклады. Умения 
замечать прорехи в обороне 
соперника, быстро адаптировать 
свой кейс под сложившуюся ситуа-
цию, заводить повествование кон-
курентов в ловушку, давать точные 
и своевременные залпы контраргу-
ментации по стройным рядам кей-
са противников - вот что я хочу ви-
деть на раундах, вот чему я стараюсь 
обучить!

- В перспективе мы рассматриваем 
выпускников академии, - подчерки-
вает председатель Комитета по об-
разованию администрации Щелков-
ского муниципального района Мо-
сковской области Гавриил Поляков-
ский, - как проводников наших идей 
в средней школе. Нам нужны специ-
алисты и волонтеры. Это большая и 
интересная работа.

Дебаты формируют уверенность 
в себе. Участники получают положи-
тельные эмоции от побед и общения 

с товарищами по всей стране. Игра 
отлично развивает критическое 
мышление, системное видение проб-
лемы, логику, умение выражать свои 
мысли. Умение вести дебаты - важ-
ный навык в современном мире. И 
это отличная возможность создать 
собственную историю успеха.

Спецрепортаж

In modo 
disputatio
Грамотные аргументы могут и мир перевернуть
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Татьяна МАСЛИКОВА

В Воронежской области, как и во 
многих других регионах, прохо-
дит региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2018. Разговоры о хлебе на-
сущном оказались не менее инте-
ресны, чем педагогические споры.

Воронежский «Учитель года» уже 
вышел на финишную прямую: вы-
брана пятерка лауреатов, из кон-
курсных испытаний осталось един-
ственное - круглый стол с образова-
тельными политиками. Скорее все-
го, разговоров о заработной плате 
учителей на нем не будет: как-то не 
принято, обычно обсуждаются те-
мы серьезные, касающиеся содер-
жания и развития образования. Тем 
интереснее показалось мне (а соб-
кора «Учительской газеты» в этом 
году снова пригласили в состав жю-
ри) пообщаться с конкурсантами не 
только о методиках и педагогике, но 
и о самом простом и обыденном: на 
что живут, сколько зарабатывают и 
тратят, меняется ли год от года мате-
риальное положение семьи? Да, еще 
одна актуальная для сегодняшних 
дней тема: из чего складывается сум-
марный доход? Ведь именно эту аб-
страктную величину теперь приня-
то высчитывать и указывать в раз-
личных отчетах и докладах. Стало не 
важно, сколько учитель получает за 
ставку, главное - сколько он в целом 
зарабатывает за свои рабочие сутки.

Об этом мы тоже поговорили с кон-
курсантами. Между прочим, все они 
отнюдь не рядовые педагоги, а побе-
дители районных и городских кон-
курсов, то есть в этом году они самые 
высокопрофессиональные, умные, 
лучшие, креативные, творческие и 
интересные! Мало того, всем им, как 
и остальным их коллегам, с января 
повысили заработную плату, точнее 
должны были повысить, так как с 
первого января официально увели-
чился минимальный размер оплаты 
труда. На что живут победители, су-
дите сами.
Оксана ПОПОВА, учитель 
английского языка Ермоловской 
школы Лискинского района 
Воронежской области:

- В школе я работаю восемь лет, 
считаю, что у меня небольшой педа-
гогический стаж, а нагрузка - 28 ча-
сов в неделю. Веду английский в 
первом классе, это один час вне-
урочной деятельности, а поурочная 
моя нагрузка - 27 часов со второго 
по одиннадцатый класс. Наша сель-
ская школа одиннадцатилетняя, но 
небольшая, я единственный учи-
тель иностранного языка. Мы явля-
емся победителями областного про-
екта «Школа - лидер образования», 
неоднократно побеждали в различ-
ных конкурсах, и в итоге за два года 
количество учеников увеличилось с 
69 до 82. Ребята стали переходить к 
нам из других школ, даже более круп-
ных. Если говорить о зарплате, я учи-
тель первой квалификационной ка-
тегории, за свою нагрузку получаю 
27 тысяч рублей чистыми. Довольна 
ли я? Однозначного ответа нет. У нас 
с мужем семеро детей, материальных 
трудностей немало.

Александр УРАЗОВ, учитель 
географии верхнехавской 
школы №1, пос. Верхняя Хава, 
Воронежская область:

- Я работаю в этой школе с 1997 го-
да, пришел после окончания Воро-
нежского государственного педаго-
гического университета. До этого два 
года проработал в другой образова-
тельной организации, но тоже в сво-
ем районе. Веду дополнительно сту-
дию школьного телевидения, вме-
сте с детьми снимаем социальные 
ви деоролики, раньше в походы хо-
дили, хотя сейчас это проблематич-
но - требуется много разрешений и 
согласований. Но дети просят, им ин-

тересно, поэтому иногда мы выезжа-
ем на экскурсии по историческим ме-
стам нашей области.

В 2016 году я участвовал в област-
ном конкурсе на звание «Учитель-
методист». Победил, теперь у меня 
максимальная нагрузка 22 часа в не-
делю. С учетом того, что у меня выс-
ший коэффициент, заработная пла-
та составляет более 30 тысяч руб-
лей. Как у методиста у меня мно-
го дополнительных обязанностей, 
большая бумажная нагрузка, но на-
ша школа второй год как перешла на 
электронный документооборот, ме-
ня это очень устраивает и помогает 
в работе. В идеале считаю, что учи-
тель-мужчина сегодня должен зара-
батывать 50-70 тысяч рублей в ме-
сяц. Это и для Москвы неплохо, и для 
Воронежа хорошо. А что касается на-
грузки, рабочее время у учителя не-
нормированное. Он, приходя домой, 

тоже остается учителем. У меня су-
пруга - математик, ежедневно сидит 
над книгами и тетрадями до один-
надцати-двенадцати ночи. Решает, 
готовится, читает. Считаю, что, если 
педагог сам не хочет учиться, ему на-
до уходить. Конкурс «Учитель года» 
помог мне испытать себя, научиться 
новому, увидеть, что сегодня акту-
ально. На конкурс выходят лидеры 
муниципальных этапов, наблюдать 
за их работой, общаться с ними очень 
интересно.

Елена ЛУКЬЯНЧИКОВА, учитель 
истории и обществознания 
школы №2, с. Нижний Мамон, 
Верхнемамонского района, 
Воронежская область:

- В нашем селе две школы: первая 
- средняя общеобразовательная, а 
вторая - наша, она с этого года в ре-
зультате оптимизации стала девя-
тилетней. Старшие классы переве-
ли в первую школу. И хотя мы стали 
девятилеткой, по численности наша 
школа в районе третья, у нас 130 де-
тей. Первая школа больше, в ней око-
ло 180 учеников. Расстояние между 
школами около шести километров, 
у обеих организаций есть автобусы, 
возим учеников из соседних населен-
ных пунктов.

Я работаю здесь 24-й год, окон-
чила исторический факультет Во-
ронежского педагогического уни-
верситета, тогда института, в 
1994 году. У меня семья, двое детей, 
старшему 19 лет, младший учится в 
десятом классе. Свое предназначе-
ние учителя вижу в том, чтобы под-

готовить моих учеников к взрос-
лой жизни, чтобы они, став взрос-
лыми, нашли себя в этой жизни. 
Чтобы я была уверена в них, в их 
порядочности, в том, что дала им 
достаточный набор компетенций, 
в том числе предметных. Но, воз-
можно, это не главное, может, че-
ловеческие, личностные качества 
важнее, и я всегда радуюсь, когда 
мои дети находят себя в жизни - в 
работе, в семье.

Если говорить о заработной пла-
те и нагрузке, особенно хвалиться 
нечем. На данный момент после оп-
тимизации у нас нагрузка умень-
шилась. У меня сейчас 18,5 часа - это 
максимум, одна из самых больших 
нагрузок в нашей школе, есть мень-
ше. Соответственно и зарплата со-
ставляет 18 тысяч рублей, больше 
ей взяться неоткуда. В прошлом 
году, когда у нас оставался из стар-

ших только одиннадцатый класс, 
а десятый перевели уже в другую 
школу, у меня была нагрузка 24 ча-
са и 24 тысячи зарплата. До этого, 
когда в школе были и десятый, и 
одиннадцатый, моя нагрузка дохо-
дила до 30 часов, дополнительно я 
работала на подмене, в целом зар-
плата была получше. Сейчас, чест-
но говоря, перспективы не радуют. 
Выживать учителю помогают репе-
титорство и помощь в подготовке к 
экзаменам.

Надежда РУКИНА, учитель 
истории, обществознания, 
права школы №75, Воронеж:

- У меня первая квалификацион-
ная категория, 20 лет работы в шко-
ле, 23 часа нагрузки и 18 тысяч руб-
лей зарплата. Дополнительно у ме-
ня три ученика на домашнем обуче-
нии, за все вместе, а также за участие 
в конкурсах и различных мероприя-
тиях я получаю еще 18 тысяч рублей, 
всего выходит 36 чистыми. Меня все 
устраивает, считаю, что нагрузка у 
меня хорошая, директор школы ме-
ня и моих коллег поддерживает. У нас 
открытая система премирования, 
идет подсчет баллов каждого учи-
теля, выплачиваются соответству-
ющие стимулирующие надбавки. В 
итоге зарплата получается вполне 
достойная. Хотя, конечно, основной 
заработок за часы хотелось бы боль-
ше, все-таки труд учителя государ-
ство должно оценивать более вы-
соко. Педагог должен прежде всего 
учить, а не добирать за счет различ-
ных нагрузок зарплату побольше. Ес-
ли говорить о повышении, которое 

сложилось с нового года, разницу я 
действительно почувствовала. Ста-
ла получать больше почти на две ты-
сячи рублей, для учителя это сумма 
существенная. В целом считаю, что 
многое зависит от школьной адми-
нистрации, когда она поддерживает 
учителей, это всегда приносит хоро-
ший результат.

Павел УРАЗОВ, учитель физики, 
математики, астрономии 
Дзержинской школы Каширского 
района Воронежской области:

- В школе (а точнее будет сказать - в 
нескольких школах) работаю шестой 
год. В Дзержинской у меня 19 часов в 
неделю, зарплата около 16 тысяч руб-
лей. Если учесть, что здесь мне еще 
возвращают деньги за коммуналь-
ные расходы, а по ним зимой только 
за газ выходит около семи тысяч руб-
лей, поэтому все вместе составляет 

уже приличную сумму. Еще я работаю 
в Нововоронежской школе: нагрузка 
24 часа, зарплата около 19 тысяч. Так-
же я веду дистанционное обучение 
- занятия раз в неделю в одной шко-
ле и столько же в другой. Преподаю 
математику, физику, астрономию в 
классах с седьмого по одиннадцатый. 
Рабочий день в среднем с восьми утра 
до 15-16 часов. В целом нагрузка по-
лучается в месяц около 52 часов, это 
с учетом дистанционного обучения и 
дополнительных курсов. Общий до-
ход в месяц составляет около 50 ты-
сяч рублей, но это не зарплата, а доход 
с учетом компенсации за коммуналь-
ные услуги и надбавок. Из этой сум-
мы около четырех тысяч в месяц тра-
чу на горючее для моего автомобиля, 
на проезд между школами. Хватает 
ли моего дохода на семью, в которой 
кроме меня еще жена и три дочки? Ну, 
конечно, это лучше, чем 25 тысяч од-
ной зарплаты. Но на самом деле есть 
еще дополнительная работа, которую 
я выполняю летом: мы с товарищами 
делаем тротуарную плитку и прода-
ем, и так уже лет восемь, на это ухо-
дят летние отпуска. Вот и получает-
ся, что летом зарабатываю, а потом 
год учу детишек в школах. Можно ска-
зать, что преподавание физики - это 
больше для души. На мой взгляд, учи-
тель-мужчина в школе сегодня дол-
жен получать от 40 тысяч рублей, но 
за 30 часов нагрузки. Больше не каж-
дый выдержит.

P.S. Среди моих собеседников 
оказались и такие, кто просил не 
называть в газете их имена и шко-
лы, в которых они работают. Слы-
шать это от лучших педагогов об-
ласти было грустно. Люди пре-
красно понимают, что получают 
мало, оценка их труда занижена, 
тем не менее они продолжают ра-
ботать в школе. И потому, что лю-
бят свою профессию, и потому, на-
верное, что в небольших городках 
и поселках, где они живут, другой 
подходящей работы им не найти. 
Но они надеются на лучшее, пото-
му и не перестают, например, ве-
сти английский язык 32 часа в не-
делю и дополнительно курс про-
ектной деятельности, а получать 
за это 15-17 тысяч рублей в месяц.

Р.P.S. Продолжение темы на 
стр. 13.

На что живут 
победители?
Не ставкой единой дышит педагог

Педагогическое 
образование

В поисках 
гармонии
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

По Закону «Об образовании в 
РФ» высшее образование для 
педагогического работника обя-
зательно. Поэтому большинство 
выпускников педагогических 
колледжей стараются либо сра-
зу после окончания учебного за-
ведения, либо уже в процессе 
работы в образовательной орга-
низации поступить в педагогичес-
кий или иной вуз по профильно-
му направлению. Некоторые из 
них прямо признаются, что си-
деть и слушать то, что уже есть 
в конспектах и в голове, очень 
скучно. Но другого выхода нет, 
потому что поступать, в частно-
сти, в педагогический вуз моло-
дым специалистам нужно на 1-й 
курс. А не поступать нельзя, по-
тому что другого варианта роста 
карьеры и зарплаты нет. Как го-
ворят опытные педагоги, со сред-
ним специальным образованием 
можно «дорасти» лишь до опре-
деленной должностной ступени 
и не более.

По мнению преподавателей педа-
гогических колледжей, на повест-
ке дня должен стоять вопрос об ин-
дивидуальном маршруте продви-
жения выпускников учреждений 
среднего профессионального об-
разования, чтобы ребята, как было 
прежде, поступали не на 1-й курс 
профильного вуза, а сразу на 3-й.

Идею о гармонизации отно-
шений между средним профес-
сиональным и вузовским обра-
зованием поддерживает и рек-
тор Российского государственно-
го педагогического университета 
им. А.И.Герцена Сергей Богданов. 
В частности, он пояснил, что сегод-
ня в России 254 вуза ведут подго-
товку по направлению «Образова-
ние и педагогические науки». При 
этом вузов, в названии которых 
осталось слово «педагогический», 
теперь всего 39. Несмотря на то 
что студентов, которые обучают-
ся по направлению «Образование 
и педагогические науки», в стра-
не порядка полумиллиона чело-
век, в школах и детских садах все 
равно не хватает кадров, и здесь 
незаменимыми помощниками вы-
ступают педагогические коллед-
жи. Эти учебные заведения дают 
добротную, качественную и, что 
очень важно, практико-ориенти-
рованную подготовку. Поэтому ни-
какая оптимизация, реорганиза-
ция и тому подобные процессы в 
ближайшем будущем педагогиче-
ским колледжам не грозят. Одна-
ко, по мнению Сергея Богданова, 
выстраивать работу по гармониза-
ции образовательных стандартов 
высшего и среднего педагогичес-
кого образования нужно, потому 
что необходима непрерывная ли-
ния подготовки педагогов.

Как считает ректор Герценов-
ского университета, при сильных 
педагогических вузах обязатель-
но должны быть педагогический 
колледж и некая сетевая структу-
ра. Например, относительно Гер-
ценовского университета это Гер-
ценовский округ, в который входят 
более 270 образовательных орга-
низаций, в том числе школы и уни-
верситеты не только в Петербур-
ге, но и в других регионах. Такая 
структура позволяет жить в одном 
образовательном пространстве.
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Все лучшее детям?

Мария ДМИТРИЕВА, Республика 
Карелия, фото автора

В Карелии Десятилетие детства, 
объявленное Президентом РФ, 
началось с большого скандала: 
19 марта, на следующий день 
после выборов, глава республи-
ки Артур Парфенчиков подписал 
распоряжение о реорганизации 
Национальной библиотеки РК пу-
тем присоединения к ней Детской 
библиотеки РК им. В.Ф.Морозова. 
Фактически этим документом пре-
кращается существование главной 
детской библиотеки республики, 
которая с 1 августа должна стать 
лишь структурным подразделени-
ем библиотеки взрослой.

Сэкономить и оправдать
Сами библиотекари узнали о том, 

что вскоре их учреждения не станет, 
лишь на пятый день, прочитав об 
этом в интернет-СМИ. То есть в тече-
ние рабочей недели никто из чинов-
ников не связался ни с директором, 
ни с коллективом, чтобы сообщить 
о принятом решении. Глава Мини-
стерства культуры Карелии Алексей 
Лесонен встретился с библиотекаря-
ми 26 марта. Как рассказали нам со-
трудники, за такое обращение с ними 
министр извинился не сразу, а толь-
ко после того, как ему об этом напом-
нили сами библиотекари. Однако на 
пресс-конференции, которая состо-
ялась спустя несколько часов, глава 
профильного ведомства не выказал 
какого-либо раскаяния и на вопрос, 
правда ли, что сотрудники подведом-
ственного ему учреждения узнали о 
своей судьбе от журналистов, отве-
тил: «Вполне возможно, - добавив: - 
Мы соблюдаем все законы».

Для закрытия Детской библиоте-
ки РК им. В.Ф.Морозова (далее - ДБ 
РК) власти видят несколько причин. 
Во-первых, нынешнее здание (биб-
лиотека занимает трехуровневое по-
мещение, арендуемое у администра-
ции Петрозаводска) не соответству-
ет нормам пожарной безопасности, 
ужесточившимся в последние годы. 
Это можно было бы исправить, но в 
арендуемое здание вкладываться не 
хотят. Кроме того, закрыв библиоте-
ку, на аренде также можно сэконо-
мить.

Национальную же библиотеку (да-
лее - НБ РК), напротив, иначе как хра-
мом чтения нынешние власти не на-
зывают. Недавно завершилась девя-
тилетняя реконструкция, на которую 
было затрачено почти 800 миллио-
нов рублей. По мнению Минкульта, 
она и с точки зрения оборудования, 
и с точки зрения безопасности опти-
мально подходит для размещения 
детской библиотеки. Кроме того, на 
встрече с сотрудниками министр за-
явил о необходимости эффективно-
го использования «того, что постро-
или», потому что «нужно оправды-
вать большое здание Национальной 
библиотеки».

Штат библиотекарей пообещали 
сохранить. Однако не все в ДБ РК ве-
рят этому. Дело в том, что два года 
назад к НБ РК присоединили респу-
бликанскую библиотеку для слепых. 
В результате сегодня там работает 
лишь треть прежнего коллектива, 
остальные либо пошли под сокраще-
ние, либо уволились впоследствии 
по тем или иным причинам.

- Я беспокоюсь о том, как будут тру-
доустроены мои кадры. Это высоко-
классные специалисты, имеющие не 
одно высшее образование - библи-
отечное и педагогическое, библио-
текари-психологи. Мне не хочется, 
чтобы по каким-то причинам они уш-
ли. Так долго подбиралась команда 
специалистов, которые могут диф-
ференцированно работать с детьми 
разного возраста, и я беспокоюсь, что 
они «растворятся», - выразила опасе-
ния директор ДБ РК Валерия Сакина.

Москва просит сохранить статус
Разговоры о том, что детскую биб-

лиотеку могут перевезти в новое зда-
ние национальной, действительно 
ходили давно. Однако Алексей Лесо-
нен ранее обещал библиотекарям, 
что юридическое лицо даже в этом 
случае будет сохранено. Это принци-
пиальный вопрос, ведь потеря само-
стоятельного статуса фактически оз-
начает уничтожение одного из инсти-
тутов детства в республике. По мне-
нию специалистов, превращение це-
лой библиотеки лишь в структурное 

подразделение приведет к ухудше-
нию обслуживания юных читателей.

«...Опыт информационно-библио-
течного обслуживания в РФ показы-
вает, что при слиянии детской биб-
лиотеки со взрослой часто происхо-
дит ухудшение условий библиотеч-
ного обслуживания детей, размыва-
ется специфика работы (потеря спе-
циалистов по работе с детьми, сокра-
щение фондов, снижение качества и 
числа направлений работы с читате-
лями), а также затрудняется учет по-
требностей этих особых групп поль-
зователей», - отмечает Мария Веде-
няпина, директор Российской госу-
дарственной детской библиотеки. 
Она направила письмо главе РК Ар-
туру Парфенчикову, в котором про-
сит «предпринять все усилия по со-
хранению статуса центральной дет-
ской библиотеки региона».

В своем письме Мария Веденяпина 
напоминает, что в России действует 
уникальная сеть специализирован-
ных детских библиотек: «В подавля-
ющем большинстве субъектов РФ 
(79 регионах) функционируют цен-
тральные детские библиотеки, вы-

полняющие координационную и ме-
тодическую работу со всеми библио-
теками региона, обслуживающими 
детей. Такие библиотеки являются 
научно-исследовательскими и ин-
формационными центрами по из-
учению детского чтения и детской 
литературы».

По словам Марии Веденяпиной, 
сейчас эта работа остро востребова-
на в связи с реализацией Указа Пре-
зидента РФ «Об объявлении в РФ Де-
сятилетия детства» и распоряжения 
«Об утверждении Концепции про-
граммы поддержки детского и юно-
шеского чтения в РФ». Кроме того, в 
новой редакции проекта документа 
по определению базовых нормати-
вов обеспеченности населения обще-
доступными библиотеками закре-
плено обязательное наличие специа-
лизированной центральной детской 
библиотеки на уровне региона.

Почему же власти Карелии против 
сохранения самостоятельного юри-
дического статуса? Алексей Лесонен 
объяснил это сложностями в «иму-
щественных взаимоотношениях»:

- Все то, что связано с организаци-
ей отдельного учреждения, связано 
с персональной ответственностью и 
реализацией СанПиНов и норматив-
но-правовых актов, которые требуют 
тогда полностью перепроектировать 
библиотеку с вынесением отдельных 
поста охраны, пожарных сигнализа-
ций и т. д., и т. п. Все это даже чисто 
технологически, чтобы завязать на 
отдельное учреждение, сделать не-
возможно. В рамках одного имуще-
ства должен быть один хозяин.

Библиотекари усомнились в на-
званной причине и обратились за 
консультацией к независимому юри-
сту, который опроверг невозмож-
ность существования двух учрежде-
ний под одной крышей.

«Говоря о технической стороне во-
проса, то есть о содержании здания, 
балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности за 
инженерные коммуникации, а также 
об оплате коммунальных платежей, 
поясняю, что гражданское законода-
тельство в этой части носит диспо-
зитивный характер, оставляя его на 
разрешение между хозяйствующими 

субъектами путем добровольного и 
договорного распределения обязан-
ностей и рисков. При отсутствии тех-
нической возможности разграниче-
ния рисков сложилась практика при-
менять принцип пропорционально-
сти», - говорится в заключении адво-
ката Алексея Горепекина (есть в рас-
поряжении редакции). Юрист также 
приводит примеры разделения опла-
ты коммунальных расходов.

Диалог с властью в социальных 
сетях

Вызывает вопросы и поспешность, 
с которой власти принимают реше-
ние. Складывается впечатление, что 
изначально у управленцев не было 
четкого видения, каким образом дет-
ская библиотека будет существовать 
в составе национальной, а сложилось 
оно в считанные дни буквально на 
глазах у многочисленной аудито-
рии… социальной сети!

Так, в понедельник 26 марта Алек-
сей Лесонен заявил на встрече с кол-
лективом, что ДБ РК войдет в состав 
НБ РК в виде кафедры. Это вызвало 

возмущение библиотекарей, кото-
рые пояснили министру, что кафедра 
- это фактически пункт выдачи книг. 
На пресс-конференции, которая про-
ходила в Национальной библиотеке, 
ни министр, ни директор НБ РК Ма-
рина Никишина не смогли сказать, 
где конкретно будут располагаться 
помещения, предназначенные для 
детей.

- Есть часть пустых помещений, 
будем думать. Есть часть занятых, 
над которыми тоже будем думать. 
Но в одном мрамор лежит на полу, 
в другом еще что-нибудь не так. Бу-
дем думать, будем делать, будем с уч-
редителем что-то решать… Оттого, 
что мы четыре года носили каждую 
книжку, и сейчас снова нам перено-
сить, я ликования не испытываю, - 
пояснила свою позицию Марина Ни-
кишина.

Затем дискуссия развернулась уже 
на официальной странице главы РК 
Артура Парфенчикова ВКонтакте. 
В ней приняли участие сам хозяин 
странички, библиотекари и горожа-
не. 28 марта глава республики сооб-
щил, что в новой структуре плани-

руется создать сектор детской биб-
лиотеки. Это также было восприня-
то в штыки: ведь только один отдел 
- абонемент ДБ РК - сейчас включает 
три сектора! В ночь с 28 на 29 мар-
та участники дискуссии вели актив-
ную переписку, причем как в откры-
тых комментариях, так и в личных 
сообщениях. По признанию некото-
рых библиотекарей, для них было 
шоком, когда глава региона стал об-
щаться с ними ночью ВКонтакте. При 
этом приглашения побеседовать оч-
но с коллективом по поводу его рас-
поряжения Артур Парфенчиков не 
принял, предпочтя виртуальное об-
щение.

В итоге утром на странице главы 
РК появилась запись о том, что при 
Национальной библиотеке будет соз-
дан детский Центр чтения, помеще-
ния которого расположат в изолиро-
ванном секторе здания.

«Отдельный вход с электронным 
учетом посещений, удобная входная 
группа, место для зимнего сада, от-
дельные помещения для занятий и 
мастер-классов с детьми, удобные ус-
ловия для персонала…» - сообщается 
на странице Артура Парфенчикова. К 
записи даже приложены фотографии 
будущих помещений. Примечатель-
но, что на одной из них - зал, в кото-
ром за два дня до этого министр не 
смог ответить журналистам на во-
прос, где будет располагаться дет-
ский отдел.

Просят читатели, просят 
писатели…

Скандал с закрытием Детской биб-
лиотеки РК им. В.Ф.Морозова полу-
чил резонанс далеко за пределами 
республики. Сотрудники опублико-
вали на портале change.org петицию 
с требованием остановить уничтоже-
ние библиотеки, а также направили 
письма в различные инстанции: Пре-
зиденту РФ, в профильные комитеты 
и комиссии Совета Федерации, Госду-
мы, Общественной палаты РФ, ОНФ, 
омбудсменам и т. д. Петиция в Интер-
нете собрала более полутора тысяч 
подписей, более 600 жителей Каре-
лии оставили свои физические под-
писи на бумаге. Пользователи соц-
сетей присвоили кампании за сохра-
нение библиотеки хэштег #первая-
жертвадесятилетиядетства.

Помимо Российской государствен-
ной детской библиотеки письма с 
призывом сохранить учреждение 
главе региона направили читатели 
и писатели. Свое обращение в Ка-
релию прислали несколько десят-
ков известных современных дет-
ских авторов, в числе которых Ва-
лерий Воскобойников, Тамара Ми-
хеева, Андрей Жвалевский, Евгения 
Пастернак, Тамара Крюкова и мно-
гие другие. «Мы, детские писатели, 
хорошо ее[библиотеку] знаем. Во-
первых, многие из нас не раз приез-
жали сюда со своими книгами. И всег-
да нас встречали радушные библи-
отекари и любознательные дети. А 
во-вторых, республиканская библио-
тека известна далеко за пределами 
Карелии своими делами...» - отмети-
ли авторы в письме.

Однако, несмотря на мнение руко-
водителя главной детской библио-
теки России, читательской и писа-
тельской общественности, самого 
коллектива, власти Карелии стоят 
на своем, и процесс уничтожения уч-
реждения уже запущен.

Острая тема

Первая жертва Десятилетия 
детства в Карелии
Писатели призывают сохранить карельскую библиотеку, а сами сотрудники отправили письмо Президенту РФ
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Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО, учитель 
русского языка и литературы, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2013, г. Гуково, Ростовская область, 
фото автора

Настоящая, некалендарная, весна пришла 
в этом году на Юге России в конце марта. 
Наполненная благоуханием нежно-розо-
вых цветов и ярко-желтых шапок черно-
морских кустарников, озаренная светом 
радостных улыбок старых и новых друзей, 
счастливыми объятиями тех, кто оказался 
в эти прекрасные 3 дня на гостеприимной 
лазаревской земле на Черноморском побе-
режье Краснодарского края… Именно здесь 
с 27 по 29 марта при поддержке Комитета 
Государственной Думы по образованию и 
науке РФ, «Учительской газеты» и Фонда 
образовательных проектов «РостОК» про-
ходил межрегиональный молодежный пе-
дагогический форум «От наставничества к 
профессионализму молодых», в котором 
приняли участие молодые и опытные пе-
дагоги из Ростовской, Московской, Волго-
градской, Ульяновской областей и Респуб-
лики Адыгея.

В первый день ранним утром нас встрети-
ла прямо на перроне Галина Нестеренко, ко-
ординатор образовательных проектов и бес-
сменный организатор этого уже традицион-
ного молодежного форума. Свежая, бодрая, си-
яющая энергией и молодым задором Галина 
Михайловна приветствовала нас и рассаживала 
по автобусам. А мы, млея под лучами южного 
утреннего солнца, вдыхая долгожданный те-
плый воздух весны, оживали в предвкушении 
чудесных событий и встреч. И они не заставили 
себя ждать: в 12.00 в конференц-зале уютного 
и комфортабельного пансионата «Гренада» со-
брались 110 участников форума в торжествен-
ной и одновременно очень теплой обстановке 
и дали старт этому замечательному событию. 
Особый вдохновляющий настрой церемонии 
открытия придали приветствие от замести-
теля председателя Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке РФ Ларисы Ту-
товой и участие в мероприятии школьников - 
будущих педагогов, учащихся педагогических 
классов лицея №57 г. Ростова-на-Дону и сред-
ней школы №11 г. Электростали. В адрес участ-
ников звучали слова приветствия и напутствия 
от организационного комитета форума: заслу-
женного учителя РФ Галины Нестеренко, ди-
ректора Лицея Южного федерального универ-
ситета Анны Дмитровой. Памятные сувениры, 
выступления профессиональных клубов, шу-
точные песни про педагогическую жизнь, об-
мен приветствиями и пожеланиями на эти три 
дня - таков был светлый и радостный посыл 
молодежного форума. Церемония открытия за-
вершилась акцией памяти погибших в городе 
Кемерове: сотня черно-белых воздушных ша-
ров взмыла в весеннее небо…

Во второй половине дня живой интерес педа-
гогов вызвало обсуждение на открытой трибуне 
вопроса «От педагогического класса к педагогу 
в классе». Участниками круглого стола стали Га-
лина Скударева, заведующая кафедрой педаго-
гики ГГТУ из Московской области, директора ро-
стовских школ Ольга Бакалова и Алла Хаспекян, 
директор средней школы №11 г. Электростали 
Марина Азарова и учитель иностранного языка 
волгоградской гимназии Елена Власова. Как не 
потерять педагогический контингент на пути 
от вуза к школе? Каким должен быть будущий 
педагог? Как правильно организовать школу 
молодого педагога в каждом образовательном 
заведении? Как повысить престиж профессии 
учителя? Эти актуальные вопросы волновали 
каждого сидящего в зале и долго не утихали, вы-
зывая самые разноречивые мнения участников 

форума. Завершился этот рабочий день участи-
ем в психологическом тренинге «Мы команда…» 
под руководством победителя Всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог»-2017 Ирины Но-
гай. К вечерней культурной программе «За чаш-
кой чая» слушатели форума подошли сплоченно 
и энергично, с энтузиазмом выполняя танце-
вальную физкультурную разминку под мелодии 
разных стран мира в рамках мастер-класса «По 

странам и континентам», проведенного пред-
ставителями педагогического клуба «Профес-
сионал» г. Шахты.

День второй был насыщен творческими ма-
стерскими и мастер-классами профессионалов 
- педагогов-наставников, победителей и призе-
ров конкурсов профессионального мастерства 
«Учитель года» разных лет: директор и заме-
ститель директора Лицея ЮФУ Анна Дмитрова 
и Марина Мирошник представили реализацию 
своего опыта работы, оказалось, что проектная 
деятельность, о которой сказано, казалось бы, 
все, - явление многогранное и непознанное, и 
на примере бессмертной поэмы Н.В.Гоголя Анна 
Владимировна рассказала об этом свежо и ново. 
Об особенностях работы с учащимися, «живущи-
ми в Сети», довелось рассказывать мне. Как рус-
ский язык встраивается в новую коммуникатив-
ную среду и развивается в ней? Как трансформи-
руются старые жанры и появляются ли новые? 
Как цифровая среда влияет на наши повседнев-
ные практики - диалогическое общение, чтение, 
изучение языка? К обсуждению этих вопросов я 
привлекла и молодых педагогов, и руководите-
лей образовательных организаций, и учащихся 
педагогических классов.

Секретами успеха поделились педагоги ре-
монтненской гимназии №1, серебряного при-
зера Всероссийского конкурса «Успешная шко-
ла»… Эстафету подхватили участники форума 
из Республики Адыгея, Волгоградской и Москов-
ской областей… А для ребят - будущих педагогов 
были проведены особый мастер-класс по орга-
низации проектной деятельности лауреатом ре-
гионального этапа конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2013 Светланой Малькевич и замечатель-
ный живой урок по математике «Как интересно 
решать задачи», который дала Галина Гречкина, 
воспитавшая не одно поколение преемников.

Совместная экскурсия по живописным местам 
Черноморского побережья и вечерняя програм-
ма - педагогический капустник - помогли рас-
крыть новые грани участников молодежного 
форума, еще крепче сплотить будущих и насто-
ящих учителей! Весенние мотивы как посыл 
к творчеству учителя продемонстрировали 
участники форума из Волгограда, спортивная 
акробатика как атрибут здоровой жизни зада-
ла спортивный вектор форуму в выступлении 
учителя физической культуры из с. Ремонтное 
Ю.В.Мирной и продолжилась в мастер-классе 
волгоградцев «Встречаем гостей чемпионата 
мира по футболу-2018»…

В завершающий, третий, день команда слу-
шателей принимала участие в творческих ма-

стерских начинающих педагогов: электронное 
портфолио, развитие творческих способностей, 
скорочтение, поиск, организация экошколы… 
Конечно, выступали и опытные педагоги. Ин-
тересный разговор организовал с участника-
ми форума учитель истории и обществознания 
Олег Казаков. Оказалось, что есть немалое ко-
личество методик, чтобы успешно освоить та-
кие, казалось бы, трудоемкие реалии, как исто-

рические даты и лица, подключив знания об 
особенностях психологических типов ребят. 
Особый интерес проявили учителя к участию 
в обсуждении опыта работы с ребятами, имею-
щими особенности в развитии, ограниченные 
возможности здоровья. «Все дети могут учить-
ся!» - смогла убедить участников разговора Ку-
леш Мария, учитель обществознания средней 
школы №4 Аксайского района Ростовской обла-

сти, поделившись находками в работе с детьми 
с ОВЗ. И все же главными в этот день были они 
- молодые, начинающие учителя. Энергичные, 
зажигательные и вдохновляющие выступле-
ния молодых педагогов позволили участникам 
форума окончательно утвердиться в мысли о 
том, что у нашего образования есть не только 
замечательные традиции, но и, несомненно, 
прекрасное будущее!

Думаю, выражу общее мнение, подводя итог 
этим прекрасным трем дням, которые придали 
сил и профессиональной бодрости каждому из 
участников форума: как нужны такие встречи 
и как важно, чтобы были такие замечательные 
люди, как Галина Нестеренко, создатель, идей-
ный вдохновитель и бессменный организатор 
«полета наших душ».

Событие

«Гренада» встречает участников форума

Такие дни напрасно 
не проходят…
В Лазаревском состоялся молодежный форум «От наставничества  
к профессионализму молодых»

Учение с увлечением
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Школьная газета -

На фестивале школьной прессы
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Марина КОРОЛЬ, студентка 
третьего курса Воронежского 
юридического техникума, 
газета «Зеркало»:

Быть в центре 
событий

Все начинается с малого. Нельзя 
стать профессионалом, не пройдя 
все инстанции на пути к вашему бу-
дущему. Сегодня почти каждая шко-
ла выпускает свою газету, кто-то да-
же работает с собственным каналом 
или радиостанцией. Школа - это пер-
вая ступень в формировании чело-
века как личности. Школьная газета 
лишь один из способов воспитания, 
но она также может дать незамени-
мую практику и помочь с выбором 
профессии. Журналист - человек раз-
носторонний, он всегда должен быть 
в центре событий, знать и уметь то, 
чего не могут другие. Школьная га-
зета помогает не только выбрать 
профессию, но и оказывает помощь 
в социализации школьников. Бла-
годаря различным мероприятиям, 
конкурсам, научным конференциям 
ученики все больше вникают в про-
фессию, знакомятся с новыми людь-
ми, расширяют кругозор. И хотя не 
все в дальнейшем выбирают профес-
сию журналиста, они все равно при-
обретают бесценный опыт, которым 
пользуются в дальнейшей жизни.

Анастасия СЕННИКОВА, ученица 
8-го класса школы №25 города 
Россоши Воронежской области, 
школьная газета «Переменка»:

Разговор 
с поэтами

Свой творческий путь в школь-
ной газете «Переменка» я начала в 
пятом классе. За это время в моей 
жизни произошло много ярких со-
бытий, изменилась моя жизнь. Рабо-
тая в творческом объединении, я по-
знакомилась с интересными людьми, 
общения с которыми могло бы и не 
быть. Совсем недавно наша редакция 
встречалась с поэтами моей малой 
родины, и я испытывала невероятное 
наслаждение от разговора с ними. Во-
вторых, я стала более общительной, 
коммуникабельной, что очень помо-
гает мне в жизни. Возможно, журна-
листика не станет моей будущей про-
фессией и мои заметки не будут пу-
бликоваться на страницах известных 
газет, зато сейчас это привлекает ме-
ня. Опыт, получаемый мною в данный 
момент, станет фундаментом яркой 
жизни в дальнейшем.

Двадцатый, юбилейный, фестиваль школь-
ной и студенческой прессы «Репортер» за-
вершился в Воронеже. Изначально област-
ной, а теперь со статусом Центрального фе-
дерального округа, этот фестиваль объеди-
нил 14 редакций из Белгородской, Брянской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Самарской 
областей, города Москвы и Удмуртской Рес-
публики, а также 20 детских и молодежных 
редакций из Воронежского региона. «Учи-
тельская газета» многие годы входила в со-
став жюри фестиваля, а в этом году нам пре-

доставили отдельную площадку для встре-
чи с юными коллегами. Собственный кор-
респондент Татьяна Масликова рассказала 
юным репортерам об истории и работе на-
шей газеты, а также ознакомилась с творче-
ством молодежных редакций - участников 
фестиваля. Затем предложила начинающим 
журналистам тему для обсуждения на стра-
ницах «Эпицентра»: как помогает школьная 
газета в выборе будущей профессии и даль-
нейшего жизненного пути? Размышления 
ребят оказались очень интересными.

Алина ДАВТЯН, ученица 9-го «Б» класса школы №4 города 
Борисоглебска Воронежской области, «Мир школы. Ru»:

Навык коммуникации
Я считаю, что профессия журналиста - одна из самых интересных и твор-

ческих профессий, и я была бы не против связать с ней свою жизнь. Мой 
путь в школьной газете начался с фотографии. Эта фотография попала на 
обложку, и я была удивлена этому и обрадована. После я пришла в редак-
цию и волею судьбы стала репортером. В основном я беру интервью. По 
моему мнению, это самая интересная часть работы журналиста. Моя на-
стоящая деятельность в школьной газете дает мне возможность самовы-
ражения, развивает мой навык коммуникации с людьми. Думаю, что это 
пригодится мне в дальнейшем вне зависимости от того, какую профес-
сию я выберу.

Андрей БЕЛОГОРЦЕВ, ученик 11-го класса города 
Белгорода, издательский дом «Мир Белогорья», 
молодежный паблик «Черное-Белое»:

Многозадачность печатного 
издания

Вопреки всем спорам журналистика не умрет никогда. Лю-
бая профессия требует своих профессионалов, и стоит заду-
маться о том, чтобы готовить мастеров своего дела с детства. 
Универсальным способом для продвижения этой идеи явля-
ется школьная газета. Печатное издание в учебном заведении 
нужно и даже обязательно. Среди нескольких тысяч учени-
ков обязательно найдутся те, которым излагать свои мысли в 
письменной форме будет легче и приятнее. Если такие люди 
будут составлять школьную редакцию, это станет их самым 
важным делом. Если привить ребенку привычку печататься 
в школьной газете, то в будущем он обретет работу-хобби, а 
издательство получит добросовестного работника.

Школьная газета учит многозадачности: совмещать учебу 
и газету довольно сложно, однако при большом желании та-
кой опыт станет жизненным уроком, который будет основан 
не на поражении и ошибках, а на личной практике, и приго-
дится он не только в журналистике. Времени на работу долж-
но хватать и параллельно с обучением, а работа в школьной 
газете и умение совмещать поможет как в будущей профес-
сии, так и в личной жизни.

Школьная газета - это еще и возможность показать себя, 
сделать так, чтобы тебя заметили более крупные издания. 
Некоторые газеты уже при поступлении ученика в вуз «за-
бирают» его к себе на практику и условно договариваются о 
полноценной работе.

Елизавета РУДЫКА, ученица 8-го «А» класса школы №4 города Бутурлиновки 
Воронежской области, школьная газета «От 17 и младше»:

Репортер - это интересно!

Дмитрий ПОДЛЕСНЫХ, студент 2-го курса Липецкого государственного 
технического университета, команда «Медиастуд», фото-видео-
сопровождение в социальных сетях:

Идеальный плацдарм
Школьная журналистика активно разви-

вается не только в крупных городах страны, 
она проникает в небольшие школы, в кото-
рых до этого не было ресурсов и вовлеченно-
сти людей для организации работы школь-
ных СМИ. Сегодня школьники в достаточно 
раннем возрасте выбирают работу в школь-
ном издании, основываясь на своих чувствах 
и желании. Они пробуют свои силы, оценива-
ют ощущения и в более зрелом возрасте при-
нимают осознанное решение о получении 
высшего образования на факультете журна-

листики. Что еще дает школьнику работа в 
школьном издании и чем она может помочь 
на профессиональном поприще? Все просто, 
школьные СМИ - идеальный плацдарм для 
нарабатывания портфолио: участие в кон-
курсах, в том числе и грантовых, подача ма-
териалов во «взрослые» СМИ и так далее. 
Все достижения юного журналиста усилят 
его резюме и повысят шансы как на посту-
пление в престижный вуз, так и на получе-
ние хорошо оплачиваемого рабочего места 
в будущем.

Начиная работать в школьной газете, мы 
можем открыть для себя новые возможно-
сти, а также узнать о жизни района и области 
или о проблемах, окружающих нас. С первого 
взгляда можно подумать, что работать репор-
тером - это очень скучно, но на самом деле это 

очень интересно. Ты всегда в курсе всех собы-
тий, ты можешь путешествовать и узнавать 
что-то новое. Раньше я даже не задумывалась 
о том, что быть репортером - это так увлека-
тельно. Возможно, в будущем я как-то свяжу 
свою жизнь с этой профессией.
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шаг в профессию?..

Известная и авторитетная «УГ» в помощь молодежи

Анастасия АКСЕНОВА, ученица школы №6 города Борисоглебска 
Воронежской области, детская организация «Пионеры»:

Опыт для будущего
Свою журналистскую деятельность я начала в седьмом классе. У нашей 

школы есть газета в электронном виде. У нас очень хороший коллектив. 
Наша задача - отражать в газете события, которые пройдут в ближайшее 
время, и, конечно же, рассказывать об их результатах. Также у нас есть свое 
телевидение «TV6», некоторые горожане смотрят его. Думаю, что все наши 
начинания помогают мне и другим моим друзьям определиться с выбором 
профессии. Школьная газета - это начало нашего пути. Сейчас мы только 
начинаем свою деятельность, набираемся опыта, и этот опыт нам приго-
дится в будущем.

Яна ЗЕНКИНА, 15 лет, ученица школы №10 города Калуги, школьная 
газета Die Schulzeitung:

С потоком вдохновения

Александра ТОКТАРЕВА, ученица 
11-го класса гимназии №2 города 
Белгорода, издательский дом 
«Мир Белогорья», молодежный 
паблик «Черное-Белое»:

В четвертом 
поколении

Я никогда не слышала вопроса: 
«Кем ты хочешь быть, когда вырас-
тешь?» А ведь у меня было много ва-
риантов: я хотела быть ученым и ху-
дожницей, хотела открыть свое кафе 
или стать режиссером… Но меня ни-
когда не спрашивали, снисходитель-
но говорили: «Ну, с тобой все понят-
но, идешь на журналиста», - и теряли 
ко мне и моим мечтам всякий инте-
рес. И я поверила в то, что да, я иду на 
журналиста, а все остальное - блажь, 
глупость, навеянное.

А ведь все дело лишь в том, что я 
(возможный) журналист в четвер-
том поколении. Мой прадедушка 
публиковал статьи в брянском из-
дании, совмещая это с работой учи-
теля русского языка и литературы. 
Мои бабушка и дедушка окончили 
журфак МГУ и приехали в Белгород, 
где бабушка долго была главным ре-
дактором газеты «Смена» - одного 
из основных изданий того времени. 
Моя мама - журналист. И куда же идти 
мне, если не по их стопам? К тому же 
мне всегда нравилось писать и лег-
ко удавалось.

Впервые я поняла, что можно по-
другому, в восьмом классе. Поняла, 
что могу не идти на журфак, если это 
не мое. Но было страшно. Принятое 
другими решение о моем будущем 
давало ощущение спокойствия и на-
дежности. Я долго не могла отказать-
ся от этого чувства. Поэтому сразу же 
решила попробовать себя в редакции 
«Черное-Белое». Ну как же: практика, 
возможность по-настоящему прочув-
ствовать специфику профессии и все-
таки понять - мое, не мое?

И сейчас, проработав корреспон-
дентом почти полтора года, я могу 
точно сказать: не мое! Я не пойду на 
журфак и никогда не буду журнали-
стом. Да, я люблю писать и могу это 
делать. Но я не хочу превращать это в 
дело всей моей жизни. Не хочу выго-
рать, с остервенением бить по клави-
шам ноутбука, не хочу. И я рада, что у 
меня была прекрасная возможность 
понять это вовремя. Школьные га-
зеты - это один из способов действи-
тельно погрузиться в профессию, 
избавиться от романтического фле-
ра, навеянного фильмами и сериа-
лами. Журналист - это тщательный, 
кропотливый труд, и это нужно по-
нимать. А понять это лучше всего на 
опыте. Кстати, жаль, что сейчас су-
ществует слишком мало профессий, 
которые можно попробовать на себе 
еще в школе.

Елизавета НИКОЛЕНКО, 
ученица 8-го «Б» класса школы 
№4 города Бутурлиновки 
Воронежской области, школьная 
газета «От 17 и младше»:

Волонтерская 
тема в приоритете

Наша школьная газета рассказы-
вает о том, что происходит в жизни 
школы. Большинство статей идет на 
волонтерскую тему, мы рассказыва-
ем о том, как ведется добровольче-
ская деятельность. У нас проводятся 
разные акции. Все вместе это учит 
нас добру и умению поддерживать 
других. В будущем мне это обяза-
тельно пригодится. Конечно же, это 
все очень интересно и актуально, но 
стать журналистом мысли пока еще 
не было.

Ирина ЦУПИКОВА, ученица 
8-го «А» класса школы 
№4 города Бутурлиновки 
Воронежской области, школьная 
газета «От 17 и младше»:

Новые 
возможности

Для меня работа в школьной га-
зете - это действительно новые воз-
можности и шаг вперед. Став редак-
тором, ты понимаешь, что это инте-
ресное, увлекательное занятие. Оно 
может стать помощником в выбо-
ре будущей профессии. Кто-то свя-
жет свою жизнь с журналистикой, 
будет писать статьи в газетах, до-
бьется большой славы. А для дру-
гого человека знания и опыт при-
годятся совсем в другой сфере, ведь 
умение красиво и грамотно выра-
жать свои мысли как на бумаге, так 
и вживую, приветствуется везде. 
Следовательно, какой ты путь ни 
выберешь, опыт редактора школь-
ной газеты станет твоим верным 
помощником.

Ирина ШАРШОВА, ученица 
8-го «Б» класса гимназии «Учебно-
воспитательный комплекс №1» 
города Воронежа, школьная 
газета «Планета ЛИК»:

Большой 
труд

Я считаю, что школьная газета от-
части помогает с выбором профес-
сии. Она может раскрыть в каждом 
участнике ее создания самые раз-
ные качества и необычные таланты. 
Ведь создание газеты - это большой 
труд. И при собирании материала, 
взятии интервью, редактировании 
текстов, подборе фото и так далее 
от человека требуется разный опыт, 
именно поэтому репортеры и жур-
налисты - многосторонние люди.

Опыт в школьной газете помога-
ет определиться, в каких сферах ра-
ботать, но не всегда помогает с про-
фессией. Все люди разные, и каждый 
идет по своему пути. Я тоже хочу вы-
брать свой путь, мечтаю выучить-
ся на психолога и работать в этой 
сфере.

Лада ТРУБАЧЕВА, 
студентка Воронежского 
юридического техникума, 
газета «Зеркало»:

Первый шаг 
сделан

Школьная газета - это первый 
шаг, или этап, к профессии. Чаще 
всего это журналистика, но и дру-
гие профессии имеют место быть. 
Все зависит от того, в какой сфере 
мы больше компетентны. Я окан-
чиваю экономический факультет и 
планирую поступить на факультет 
журналистики Воронежского гос-
университета, поэтому могу ска-
зать точно, что школьное или сту-
денческое СМИ - это помощь в на-
писании, формулировании своей 
мысли. Мы все разные, но нас объ-
единяет умение мыслить, а тот, кто 
готов быть выслушанным, публи-
кует свой материал. Поэтому я счи-
таю, что школьная газета - это дей-
ствительно шаг в профессию. Рабо-
та в газете - это новые знания, опыт, 
люди, от которых можно и нужно 
брать что-то лучшее. Пишите, чи-
тайте! Чтобы быть лучшим, нужно 
быть настоящим!

Анастасия БОГДАН, ученица 8-го класса школы №25 города Россоши 
Воронежской области, школьная газета «Переменка»:

«Переменка» и взрослые СМИ
Я работаю в школьной газете уже четыре года. Пишу статьи, собираю ин-

формацию, общаюсь с людьми. Наша газета была почти неизвестна в райо-
не, но благодаря фестивалю «Репортер» знаменита в области. О нас услышал 
Виктор Борисович - начальник в администрации и загорелся желанием с на-
ми пообщаться. Он посетил нашу школу, познакомился со всеми участниками 
«Переменки» и предложил с ним сотрудничать, чтобы о нас побольше узнали 
в городе и чтобы мы развивались. Теперь наша газета посещает все город-
ские мероприятия, а с недавнего времени мы стараемся писать для городской 
газеты. Мы развиваемся и получаем новые знания. Теперь я даже подумы-
ваю о поступлении на журфак, ведь журналист - это прекрасная профессия.

Кристина МЕЧЕТНАЯ, 
студентка Воронежского 
юридического техникума, 
газета «Зеркало»:

Творческое 
дело

В жизни я выбрала себе профессию 
бухгалтера, но все равно продолжаю 
заниматься журналистикой. Ею я 
увлеклась еще со школы. Журнали-
стика помогает человеку развиться 
во многих сферах жизни. Например, 
когда журналист берет интервью у 
какого-нибудь знающего человека, 
например учителя, он узнает много 
нового для себя. Бухгалтер и журна-
лист, я думаю, между собой не свя-
заны, но, может быть, когда-нибудь 
журналистские знания пригодятся 
мне в моей работе бухгалтера. В бу-
дущем я не стану журналистом, но я 
рада, что занималась этим интерес-
ным и творческим делом.

СМИ, телевидение, печатные изда-
ния, колоссальный поток информации 
ежедневно - это все то, что нас окружа-
ет сейчас. На мой взгляд, сфера жур-
налистики в будущем будет иметь на-
много больший спрос и интерес у об-
щества. Сейчас журналистика активно 
развивается, а люди, занимающиеся 
этим, получают огромный социальный 
опыт, который, несомненно, пригодит-
ся им в жизни. Различные фестивали и 
конкурсы дают возможность «выйти 
из зоны комфорта», испытать свои си-
лы, получить опыт и познакомиться с 
большим количеством единомышлен-
ников и просто интересными людьми.

Я редактор школьной газеты, и за-
нимаюсь этим относительно немно-
го. За это время я успела получить зна-

ния в сфере журналистики и познако-
миться с известными и интересными 
людьми. Совсем недавно я брала ин-
тервью у Кобелева Валерия Владими-
ровича, российского прыгуна с трам-
плина и двоеборца. От этой встречи у 
меня остались очень приятные впе-
чатления и поток вдохновения к на-
писанию статей и очерков. Участие в 
работе нашей школьной газеты дает 
мне возможность испытать роль на-
стоящего журналиста и репортера. 
Благодаря активному участию в жиз-
ни школы и города я определилась со 
своим будущим выбором. Моя профес-
сия будет связана с общественной де-
ятельностью, потому что общение с 
людьми доставляет мне колоссальное 
удовольствие.

Анастасия ЗЮЗИНА, ученица 9-го класса Губаревской школы 
Борисоглебского района Воронежской области:

Лучшая 
в «Лучшей публикации»

Заниматься школьной газетой я стала в седьмом классе. Первым за-
данием было сделать опрос про осень. Мы ходили по улице и опрашива-
ли людей. Мне очень понравилось это занятие. Потом к столетию ком-
сомола я брала интервью «Комсомольская юность моя». Я подготовила 
вопросы, и Е.А.Чижикова ответила на них. Я узнала много интересного. 
Позже я отправила статью на окружной конкурс и заняла там первое 
место в номинации «Лучшая публикация». Это очень меня обрадовало!

В этом году я узнала о фестивале «Репортер» и решила написать для 
него статью. Я сразу решила, у кого буду брать интервью - у Н.П.Зюзина. 
Нет, это не мой родственник, а однофамилец. Я договорилась с ним о 
встрече, и он рассказал мне много интересного, того, чего я не знала, - и 
про местный диалект, и про наших старожилов.

Я считаю, что занимаюсь саморазвитием, и это очень хорошо. В даль-
нейшем этот опыт мне очень пригодится. Пока насчет своей профессии 
я не определилась. Может быть, как и моя сестра, которая учится в во-
енно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, я свяжу свою жизнь 
с армией.
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Сергей РЫКОВ

Исполнилось два года проек-
ту «Дальневосточный гектар». 
Нас можно поздравить. В соб-
ственности каждого россиянина 
может быть как минимум один 
гектар земли, а при желании и 
предприимчивости и больше. 
Бесплатно.
Нас (округлим) 140 миллионов 
- государство предложило нам 
140 миллионов гектаров земли. 
Стоит зайти на сайт госуслуг и 
убедиться в этом. Свой законный 
га может получить и новорож-
денный, и столетний долгожи-
тель. Таких прав на землю исто-
рия России еще не знала. Землю 
дают на Дальнем Востоке. Уже 
самим фактом своего появле-
ния проект «Дальневосточный 
гектар» обещает глобальные 
перемены в этом романтичном 
регионе.

Подарок сладкоежкам
Напомню. Чтобы получить в без-

возмездное пользование целый гек-
тар земли, необходимо как минимум 
его выбрать. Гектар не должен быть 
кем-то занят (иные выбирают его с 
третьего-четвертого раза). Затем в 
течение трех лет участок надо осво-
ить, то есть делом доказать, что гек-
тар работает и приносит конкрет-
ные результаты.

Через пять лет перед «гектарщи-
ком» встанет выбор - взять землю 
в собственность или в длительную 
аренду.

Проект «Дальневосточный гек-
тар» дал толчок и семейному биз-
несу. У Алексея Грибина два сына 
- Вася и Петя. Вместе с мамой все 
сладкоежки. Алексей инженер по 
специальности. Азам конструиро-
вания обучил и сыновей. Три «мужи-
ка» прямо во дворе сельского дома 
наладили производство редчайше-
го в России лакомства - кленового 
сиропа, очень распространенного 
в Канаде.

Из первого сиропа Грибнины из-
готовили карамель, которой Вася и 
Петя угостили девчонок 
из класса.

Дальше - больше. Три 
литра сиропа купила од-
на из петербургских пе-
карен.

При чем здесь проект 
«Дальневосточный гек-
тар», спросите вы. Пред-
приниматель Грибнин и 
его семья живут в Ленин-
градской области, а зем-
лю дают на Камчатке, на Сахалине, 
в Хабаровском крае, в Якутии… Все 
просто. Алексей Грибнин и его семья 
берут гектар кленового леса, чтобы 
наладить серьезное производство 
сиропа.

А вот еще оригинальный бизнес-
ход. Семья москвича Нарека Огане-
сяна стала обладателем собствен-
ного… острова. Остров в три гектара 
- по гектару на каждого члена семьи. 
Остров Чакмут между Сахалином и 
побережьем Хабаровского края.

- Иметь собственный остров - пре-
дел мечтаний! Я изучил побережье 
Дальнего Востока и нашел несколь-
ко достойных вариантов. Выбрал 
остров Чакмут из-за его удобного 

расположения, - рассказывал Нарек 
журналистам на встрече в Между-
народном медийном пресс-центре 
«Россия сегодня». - На острове я и 
мои единомышленники, среди кото-
рых есть и учителя, будем развивать 
квест-туризм. Первый квест плани-
руется организовать летом 2019 го-
да. Участников будут доставлять на 
остров на моторной лодке. Они смо-
гут ощутить себя настоящими даль-
невосточными Робинзонами.

Пocтaвим дoм-кoнтeйнep. Обo-
pудуeм плoщaдку для пaлa тoчнoгo 
гopoдкa. Наметим шaшлычныe 
зoны. На острове есть мобильная 
связь.

Дети в игре, с приключениями 
смогут познавать природу Дальне-
го Востока, его ландшафт, живот-
ный мир.

Удовольствие для туриста издале-
ка, прямо скажем, недешевое. Поезд-
ка на «остров Робинзона» вместе с 
перелетом обойдется тысяч в сорок.

Предприниматель Оганесян рас-
считывает и на китайских «искате-
лей приключений», которым до Ха-
баровска рукой подать.

- У них в Китае дышать 
нечем, а мы гарантируем 
хрустальные воздух и во-
ду, экологически чистые 
продукты. И волшебную 
красоту природы, - за-
стенчиво улыбается вла-
делец острова.

Вызов судьбы
Первые два года про-

екта «Дальневосточный 
гектар» стали «развед-
кой боем». Своеобраз-
ным практическим мо-
ниторингом стремлений 
дальневосточников.

Территория Дальнего Востока ох-
ватывает восемь регионов России. 
Пришло время совершить маневр 
ресурсами для освоения этой огром-
ной территории. Так родилась идея 
«Дальневосточного гектара».

Каковы его перспективы? Как на 
них откликнулось общество? Помо-
гают ли тем отважным, кто рискнул 
осваивать вечную мерзлоту? И вооб-

ще, приняли ли дальневосточники 
(прежде всего они) вызов судьбы?

На эти и другие вопросы поста-
рался ответить заместитель мини-
стра Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока Сергей КА-
ЧАЕВ.

- Сергей Валерьевич, в пред-
ставлении обычного россиянина 
свободными на Дальнем Востоке 
могут быть только земли с непро-
ходимыми лесами, топкими боло-
тами и вечной мерзлотой… Зачем 
нам такой подарок?

- Дальневосточники с вами не 
согласятся, и правильно сделают. 
Скептикам они отвечают делом. 
Проект «Дальневосточный гектар» 

набирает популярность и силу. Вот 
цифры.

За год и десять месяцев его су-
ществования было подано более 
112000 заявок на получение зем-
ли. 37000 граждан получили даль-
невосточный гектар. Около вось-
ми тысяч заявлений о предостав-
лении участков одобрены. В бли-
жайшие месяц-полтора армия тех, 
кто решил связать свою судьбу с 
развитием Дальнего Востока, по-
полнится.

У нас три региона - лидеры в рам-
ках этой программы. На первом ме-
сте по количеству поданных заяв-
лений Приморский край - 45000 
заявок. На втором месте Якутия - 
20000 просьб предоставить участок 
в пользование. На третьем месте Ха-
баровский край - 16000 желающих 
стать владельцами своего гектара.

Да, проблема инфраструктуры 
очень острая. Мы ее решаем не-
сколькими способами. Сейчас на 
территории Дальнего Востока опре-
делены 70 агломераций. Это скопле-
ния участников проекта «Дальнево-
сточный гектар» - от 20-30 участков 

до полутысячи. По каждому такому 
скоплению регионы проводят орга-
низационные мероприятия. Выяс-
няют, как люди планируют исполь-
зовать свои земельные участки, ка-
кая инфраструктура им необходима.

Корректируется градостроитель-
ная документация, из которой ста-
новится понятно, сколько граждан 
будет использовать свой гектар для 
жилищного строительства. Три ре-
гиона уже сейчас в планах развития 
предусмотрели финансирование 
обустройства участников проекта 
«Дальневосточный гектар» на об-
щую сумму более 300 млн рублей. 
Это Сахалинская область, Хабаров-
ский край и Якутия. В этих регионах 
будет создаваться транспортная и 
энергетическая инфраструктура.

На территории Хабаровского края 
и Сахалинской области создаются 
новые населенные пункты - два  по-
селка на Сахалине и один в Хабаров-
ском крае. Для них в первую очередь 
будет создаваться инженерная и 
транспортная инфраструктура.

Остальные регионы ведут оценку 
стоимости этой инфраструктуры.

- Раз есть регионы-лидеры, 
должны быть и аутсайдеры…

- Меньше всего заявлений в Мага-
данской области - две тысячи, и на 
Чукотке - 445 просьб предоставить 
гектар в личное пользование.

- И как же хотят распорядиться 
подарком государства те, кто уже 
на практике принял условия про-
екта?

- Дальневосточники берут землю 
в основном для строительства жи-

лья. Это около 40 процентов граж-
дан. Около 30 процентов подавших 
заявки намерены заниматься сель-
ским хозяйством. Это два основных 
вида использования «дальневосточ-
ного гектара». Они формируют ос-
новную массу заявлений.

Более 15 процентов участников 
проекта используют свой участок 
под сады, огороды, дачи… Есть на-
правления, связанные с развитием 
гостиниц, баз отдыха, детских лаге-
рей отдыха… Это тоже популярная 
тема. Около 12 процентов дальне-
восточников решили использовать 
свой гектар именно так. Предпри-
нимательством займутся пять про-
центов участников проекта, а лес-
ным хозяйством - один процент по-
давших заявки.

44600 земельных участков пре-
доставлено в безвозмездное поль-
зование. Разработано более 40 биз-
нес-планов. Радует, что более 15 
процентов заявок коллективные. 
Вместе легче добиться результата. 
Сформировано 70 агломераций ком-
пактного расположения земельных 
участков.

За два неполных года мы хорошо 
научились распределять и предо-
ставлять землю. Большинство проб-
лем, возникших на старте проекта, 
мы решили. Федеральная дистан-
ционная система, через которую лю-
бой гражданин России может взять 
эту землю, работает.

Сейчас главная задача помочь 
этот гектар освоить. Более 1200 но-
вых землевладельцев получили ме-
ры государственной поддержки на 
общую сумму более 250 млн рублей.

- Кого вы поддержите в первую 
очередь?

- Сельхозпроизводителей. Под-
держка необходима молодым фер-
мерам. Закупка сельхозтехники, по-
севного материала, сельскохозяй-
ственных животных… В этом году 
вместе с дальневосточными реги-
онами мы разработаем и внедрим 
дополнительные меры поддержки 
участникам проекта. Упростим про-
цедуру получения земли.

Работаем с нашими банками. Два 
банка предоставляют специальные 
кредитные продукты для получате-
лей дальневосточного гектара. Это 
«Почта банк» и «МСП банк». Таких 
банков станет больше. Кредитные 
ставки для дальневосточников бу-
дут ниже, чем в среднем по рынку.

Что касается федерального уров-
ня, то принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
о субсидировании деревянного до-
мостроения. Дом можно будет по-
строить дешево и быстро.

Сейчас дается пять лет на осво-
ение дальневосточного гектара. И 
только после этого срока можно 
получить участок в собственность. 
В закон внесена важная поправка 
- как только гражданин подтверж-
дает, что гектар освоен, он тут же 
получает участок в собственность. 
Освоил один гектар - можешь взять 
еще.

Всего пока 35 мер поддержки. В 
том числе и меры поддержки со-
отечественников, живущих за пре-
делами России. Уже немало приме-
ров, когда к нам приезжают сооте-
чественники из других стран. Полу-
чают свой гектар. Обживаются. От-
крывают бизнес… 

Остров Робинзона 
в океане есть…
Проект «Дальневосточный гектар» дал толчок развитию семейного бизнеса

Территория Дальнего Восто-
ка охватывает восемь регионов 
России. Пришло время совер-
шить маневр ресурсами для ос-
воения этой огромной террито-
рии. Так родилась идея «Дальне-
восточного гектара».

Уже самим фактом своего по-
явления проект «Дальневосточ-
ный гектар» обещает глобаль-
ные перемены в этом романтич-
ном регионе.

Строки 
из писем

Стр. 12

Экзамены по 
Skype, или Хочешь 
жить - учись!
По официальной статистике, сегод-
ня в России более 100 тысяч детей 
находятся на домашнем обучении. 
Закон «Об образовании» предо-
ставляет родителям такую воз-
можность. Вариантов домашнего 
обучения множество.

Юлия Шевцова, Тольятти, 
Самарская область:

«Сторонник домашнего обучения 
для своих детей Анатолий - высо-
коклассный специалист в области 
медиа - от видеосъемки и создания 
сайтов до информационной безо-
пасности. Его супруга Елена школь-
ный учитель, сейчас она в декрет-
ным отпуске с третьим ребенком. 

Анатолий считает, что мы жи-
вем в отличное время, когда можно 
фантазировать, не оглядываясь на 
косность мышления общества. По-
следние пять лет самые свободные, 
демократичные и эффективные в 
плане самореализации человека. 
Альтернативные независимые ис-
точники информации дают полную 
картину происходящего. Ты можешь 
найти, сравнить, выбрать, приобре-
сти, не выходя из дома. В то же вре-
мя, оглядываясь на семейный опыт 
работы в школе, реформу образо-
вания он считает неудачной. Изме-
нения ориентированы не на педа-
гогику и индивидуальный подход 
к ребенку, а на менеджмент без ду-
ши и конвейерность «дачи знаний». 
Авторитет педагога падает. Если в 
советское время базового образо-
вания хватало на всю жизнь, то те-
перь жизнь и образование слились 
воедино. Хочешь жить и работать 
- учись!»

Марина Сорокина, директор 
Андреевской школы, Адамовский 
район, Оренбургская область:

«Некоторые требования к обра-
зовательной организации мне ка-
жутся, как ни странно, абсурдными. 
Пыталась совсем недавно отстоять 
свое мнение, но, как оказалось, к то-
му, что делается на местах (в шко-
лах), не хотят понимать и прислу-
шаться.

Проанализировала для себя. Се-
мьи, в которых есть ученики, обе-
спечены компьютерной техникой 
только на 50%. Из них подключены 
к Интернету только 50%. Да и то Ин-
тернет совсем «не тянет», и порой 
деньги родители не хотят тратить 
впустую. Для остальных компьютер 
используется только для печатания 
текста. Есть планшеты (17%), кото-
рые имеют дети в начальной школе. 
В них они лишь играют.

Село наше небольшое. Родители 
чаще бывают в школе, чем «загля-
дывают» в компьютер, - посещают 
школу по просьбе учителей, прихо-
дят за советом, участвуют в совмест-
ных мероприятиях. Проанализиро-
вала, что из всех семей только в 53% 
работающие родители (мамы или 
папы). Их заработок часто не пре-
вышает МРОТ, даже есть и меньше 
(почтальон). Из числа работающих 
25% уезжают на заработки.

На данный момент в селе нет ра-
боты - хозяйство банкрот. А других 
производств просто нет. Поэтому ро-
дителям, как бы они ни старались 
для детей, когда встает вопрос, свя-
занный с затратами (деньгами), 
приходится призадумываться и 
принимать разумное решение - не 
в пользу ребенка».
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11Я так думаю

Продолжение. Начало в №15

Лев АЙЗЕРМАН

Продолжение следует

Совершенно очевидно, что профессиональ-
но я могу судить только о литературе и рус-
ском языке, добавляя информированность 
об истории о обществознании. Но думаю, 
что эти предметы помогают понять и фун-
даментальные проблемы всего преподава-
ния в школе. К тому же нужно учесть, что 
ЕГЭ по русскому языку - единственный эк-
замен, который сдают все (математику тоже 
сдают все, но на разных уровнях) и который 
учитывается при поступлении во всех вузах. 
Так что в моей епархии треть нужных для 
поступления баллов. К тому же в послед-
ние годы моей работы по подготовке к со-
чинительной части ЕГЭ по русскому языку 
и итоговому сочинению я преподавал в пя-
ти школах. Этот личный опыт имеет очень 
важное значение.

Начнем с первого вопроса. Можно ли на ос-
новании баллов, с которыми выпускник шко-
лы приходит в вуз, судить о качестве его под-
готовки в школе?

17 октября 2017 года в «Независимой газете» 
я прочел об итогах поступления в вузы страны. 
Констатируется, что «качество приема перво-
курсников выше прошлого года». На первом ме-
сте по среднему баллу поступивших три вуза: 
МГУ - 95,6; МФТИ - 94,1; НИУ ВШЭ (Москва) - 93,9.

Естественно, возникает вопрос: эти резуль-
таты и результаты поступивших в другие ву-
зы отражают и выражают тот уровень подго-
товки, который им дали на уроках в школе? На 
мой взгляд, бесспорно, нет. Что само по себе ни 
в коей мере не принижает труд школьных учи-
телей. Любая надстройка возможна только в 
том случае, если все опирается на прочный фун-
дамент и уже построенные этажи. Хотя бывает, 
что у абитуриента ни того ни другого практи-
чески нет и тем не менее после года усиленных 
занятий он поступает в вуз.

Не раз читал цифры, говорящие о том, что 
67% учеников страны и 80% учеников Москвы 
занимаются с репетиторами. Понятно, что в 
одиннадцатом классе при подготовке к ЕГЭ эти 
цифры выше.

Ирина Абанкина, директор Института разви-
тия образования НИУ ВШЭ: «Еще пять лет назад 
ребенок мог самостоятельно сдать ЕГЭ на хоро-
шие баллы. Сейчас - нет. Школа ориентирует на 
некий усредненный уровень. Она не помогает 
развиваться детям из неблагополучных семей, 
но и не дает достаточных знаний детям из се-
мей среднего достатка, которые, как правило, 
более развиты. Только репетитор знает, как ре-
шать творческие задачи».

В полной мере я с этим диагнозом не согла-
сен. Массовый характер репетиторства начал-
ся сразу после введения ЕГЭ. Бесспорно, есть 
учителя, которые и к ЕГЭ готовят на творче-
ском уровне.

Татьяна Клячко, директор Центра эконо-
мики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований 
РАНХиГС: «У нас существует родительская уста-
новка, императив образования. Родители всег-
да хотят, чтобы дети получили образование бо-
лее высокого уровня, чем получили в свое вре-
мя они. При этом большинство родителей недо-
вольны школьным образованием своих школ». 
Отсюда и репетиторство.

По данным «Российской газеты», шесть вы-
пускников школ в 2017 году набрали по трем 
предметам 300 баллов. В другом источнике я 
узнал, что таковых 21. Но это принципиаль-
но не важно. Но вот газета «Московский ком-
сомолец» целую страницу посвящает таким 
ребятам. Ни в коем случае не ставлю под со-

мнение их таланты и трудоспособность. Но все-
таки из пяти человек, о которых рассказано на 
этой странице, трое занимались с репетитора-
ми. Это, естественно, не упрек, а просто конста-
тация факта.

Не будем забывать при этом, что существу-
ют платные и порой очень дорогие курсы по 
подготовке к поступлению в институт, центры 
проверки готовности к ЕГЭ. Широкое распро-
странение получило внутришкольное репети-
торство. Порой учитель занимается со своим 
собственным учеником. Чаще используют пе-
рекрестный метод: учитель из класса «А» за-
нимается с учеником из класса «Б», а ученик 
из класса «Б» - с учителем из класса «А». Ши-
роко распространены и легальные группы в 
школах, где платят за подготовку к ЕГЭ через 
банк и где нередко ведут занятия те же учите-
ля, что ведут и уроки. Порой все это маскирует-
ся дополнительным образованием. Или чем-то 
похожим, скажем, «высшей математикой» или 
«стилистикой».

За всем стоит очень важная социальная проб-
лема.

Александр Трушин, обозреватель «Огонька»: 
«Хорошая подготовка к ЕГЭ обходится в сред-
нем в 400 тысяч рублей в год». Маша Трауб, пи-
сатель, мать выпускника 2017 года: «Цены на 
образование заставляют родителей искать еще 
одну работу или отказываться от всех радостей 
жизни, включая отпуск, в год сдачи ЕГЭ… Сай-
тов множество. На одном сайте много анкет с 
подписью «Эксперт ЕГЭ». Это преподаватели, 
как правило, школьные, которые допущены 
к проверке экзаменационных работ. Для меня 
стали шоком цены. Средняя цена - 5 тысяч руб-
лей за 60 минут занятий». В том же материале 
от 27.03.2017 года Татьяна Клячко говорит: «В 
2000 году при первом нашем исследовании мы 
оценивали общий рынок репетиционных услуг 
примерно в 300-350 миллионов долларов (для 
сравнения государство тогда давало на все рос-
сийские вузы 1 миллиард долларов). Сейчас ры-
нок услуг репетиторов составляет, по разным 
оценкам, до 200 миллиардов рублей, но думаю, 
что, скорее всего, меньше - около 100-150 мил-
лиардов рублей, то есть 1,7 миллиарда долла-
ров в современных ценах».

В журнале «Вопросы образования» опубли-
кованы исследования, которые убедительно 
доказывают, что результаты ЕГЭ и поступле-
ние в вузы, особенно в так называемые топо-
вые, во многом зависят от уровня достатка се-
мей кончающих школу и поступающих в вузы 
молодых людей.

Таким образом, мы можем сказать, что сер-
тификаты значительной части выпускников 
включают в себя проплаченную их родителями 
некую добавочную стоимость. А школы, гово-
ря словами Карла Маркса, получают прибавоч-
ную стоимость за счет эксплуатации кошель-
ков родителей учеников, что увеличивает их 
возможности по продвижению в рейтингах и 
соответственно получению разного рода бо-
нусов, порой весьма значительных. И, как это 
ни парадоксально, школы заинтересованы в 
репетиторстве. Понятно, что и учителя. Нель-
зя не отметить, что широкое распространение 
получило и репетиторство профессорско-пре-
подавательского состава вузов по подготовке 
абитуриентов к олимпиадам. Конечно, это не 
имеет коррупционной составляющей: текстов 
олимпиадных заданий, естественно, ученики 
не получают. Но преподаватели очень хорошо 
знают, какие именно требования на олимпиа-
дах будут предъявлены именно в том инсти-
туте, куда собираются поступать клиенты. По-
нятно, что и здесь велика роль возможностей, 
которые есть у родителей выпускников школы.

Не могу не отметить, что никогда не была 
так сильно развернута агитация за репетитор-

ство, как накануне и в начале этого, 2017-2018 
учебного года. Любопытно, что она размещает-
ся в Интернете на самых интеллигентных сай-
тах. Ограничусь лишь несколькими примерами, 
естественно, не упоминая имен:

- «Профессора МГУ готовят к ЕГЭ. 25 баллов 
по сравнению со средним по Москве».

- «Более 75% наших учеников поступают в 
Топ-5 вузов Москвы».

- «Наши баллы позволяют поступить в же-
ланный вуз на бюджет».

- «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. От +25 баллов на 
ЕГЭ. Мини-группы от 4 человек».

- «Акция! 25% скидки на подготовку к ЕГЭ с 
профессорами МГУ. Всего 5726 рублей в месяц!»

- «Ускоренная подготовка перед ЕГЭ. Гаран-
тируем результат! Ждем вас!»

- «Таких курсов вы еще не видели! Скидка 
70% на первое занятие. 50 центров».

Много фотографий, биографий, отзывов по-
ступивших.

Перейдем к следующему, для меня, конечно, 
самому главному вопросу: можно ли по резуль-
татам экзамена судить о качестве подготовки 
выпускников школы? Будем при этом посто-
янно помнить, что ориентация прежде всего 
на результат уже на корню определяет и то ка-
чество знания, которое заложено в инструмен-
ты проверки.

И здесь следует оговорить одно обстоятель-
ство. Часто приходится слышать, что сегодняш-
ний экзамен гарантирует строгую и объектив-
ную проверку знаний учащихся: контроль над 
мобильными телефонами, наблюдатели, каме-
ры слежения, а главное - невозможность зара-
нее достать экзаменационные задания. Все так. 
И сам я не возмущаюсь всеми этими строгостя-
ми. Кроме, конечно, крайних, когда, к примеру, 
перед экзаменами снимаются двери с кабинок 
клозетов. Не забываем ли мы при этом аксио-
му профессора Преображенского из «Собачьего 
сердца» Михаила Булгакова: «Разруха не в кло-
зетах, а в головах»? Конечно, не только разруха, 
но и талант, умение мыслить, культура тоже в 
головах. Вся моя работа в Институте усовер-
шенствования и преподавание как учителя в 
школе и были направлены на проникновение 
именно в головы прежде всего.

В 1967 году я предложил своим одиннадца-
тиклассникам вместо привычного сочинения 
на тему «В жизни всегда есть место подвигам» 
формулировку, в которой был изменен только 
знак препинания: вместо точки вопроситель-
ный знак - «Всегда ли в жизни есть место под-
вигам?». Сочинение преобразилось. Каждый 
пишет, как он слышит. И звучание живых голо-
сов изменило не только содержание, но и язык 
и стиль. Я попросил учителей провести в сво-
их классах сочинение на такую же тему. И, про-
читав все 372 сочинения, рассказал о них в 8-м 
номере журнала «Юность», который выходил 
тогда двухмиллионным тиражом.

Через пятьдесят лет, в сентябре 2017 года, я 
начал рассказывать о своем полувековом опы-
те таких вот сочинений «о времени и о себе» 
(Владимир Маяковский) на страницах «Учи-
тельской газеты».

Но начнем мы с другого - с сочинительной 
части ЕГЭ по русскому языку. Еще раз повторю: 
ЕГЭ по русскому языку сдают все, и результа-
ты этого экзамена учитываются при поступле-
нии во все вузы. А само это задание дает более 
40% первичных баллов. Да и по сути своей это 
главная часть экзамена. Характерно, что пер-
вые два задания проверяет компьютер, а это, 
25-е, эксперты, и на его оценку можно подавать 
апелляцию.

На мой взгляд, сочинительная часть ЕГЭ по 
русскому языку заражена пятью пороками. Че-
тыре из них проявляются во всех до одного ва-
риантах. Один - во многих из них. Обо всем этом 
я писал множество раз. Подведу итоги.

ПЕРВОЕ. После предложенного на экзамене 
текста учеников спрашивают: «Напишите, со-
гласны или не согласны вы с точкой зрения ав-
тора прочитанного текста. Объясните почему. 
Свое мнение аргументируйте, опираясь в пер-
вую очередь на читательский опыт, а также на 
знания и жизненные наблюдения».

Но в первый же год вхождения ЕГЭ в школь-
ную жизнь как единственно обязательного эк-
замена на сайте ФИПИ (Федерального инсти-
тута педагогических измерений), который го-
товит все экзаменационные материалы, по-
явилось методическое письмо, которое деза-
вуирует это самое экзаменационное задание, 
в котором ученика спрашивают, согласен или 
не согласен он с точкой зрения автора  прочи-
танного текста. 

Памяти калининградского учителя 
Леонида Бондаря. 

С болью и пониманием

Результат 
и качество
Важные проблемы нашего школьного бытия

Как молодого учителя 
воспринимают дети 
и родители
Дмитрий ДОРОНИН, МБОУ «СОШ №28», Белгород

Современная школа - это место, в котором 
сталкиваются поколения - от ветеранов вой-
ны до маленьких первоклассников. В этом 
круговороте восприятий, интересов и мне-
ний особенно интересно наблюдать за мо-
лодым учителем. Своими размышлениями 
делится участник Всероссийского конкурса 
молодых педагогов, который ежегодно про-
водит Малая академия наук «Интеллект бу-
дущего». На сайте future4you создан банк 
лучших образовательных практик молодых 
учителей России.

Я окончил школу в 2013 году, а уже в 2017 го-
ду вступил на порог своей школы как педагог. 
Практически все учителя, выпускавшие меня, 
остались на прежних местах, поэтому для них 
стало задачей принять и осознать своего быв-
шего ученика как нового коллегу. А мне в свою 
очередь доказать, что здесь не школьник-вы-
пускник в гостях, а молодой специалист, ста-
вящий перед собой сложные цели.

Главной проблемой стал мой возраст. Мно-
гие дети воспринимали меня как «одиннад-
цатиклассника, который перепутал дверь», 
или как «друга моего брата». Поэтому глав-
ной задачей для меня было стать учителем-
другом: от клише никуда не денешься, но об-
рести контакт с детьми - это жизненно необ-
ходимая задача.

Однако с этой миссией я справился, несмо-
тря на то что у меня не было опыта обуче-
ния детей в школе. Я выстроил доверитель-
ные отношения с учениками, старался быть 
таким, каким они ожидали увидеть своего 
учителя. Дети всегда могут подойти и пого-
ворить со мной о прошедших спортивных со-
стязаниях, моей школьной или студенческой 
жизни, любимых книгах и т. д.

Для пятиклассников я первый учитель 
истории в средней школе. Моя любовь к 
истории передалась и детям. Даже сложилась 
группа маленьких ученых: с ними мы посеща-
ем конференции в НИУ БелГУ, где они высту-
пают с собственными первыми статьями. Мы 
проводим интеллектуальные игры, которые 
детям всегда нравятся. Однако и здесь необ-
ходимо соблюдать тонкую грань доверия и 
личного пространства. Важно показать, что 
учиться можно хорошо, не тратя на это огром-
ные усилия и получая хорошее настроение!

В другом углу ринга - родители детей. Мо-
лодой педагог, по моему мнению, приветству-
ется родителями. Однако он должен соответ-
ствовать высоким требованиям: идеальный 
учитель для родителя - это приятный моло-
дой человек с недюжинным интеллектом и 
уникальными педагогическими способностя-
ми. И эти ожидания правильны. Однако на-
стоящая учеба молодого педагога начинает-
ся здесь, в школе. Отрадно, что большинство 
родителей понимают это.

В целом молодой учитель - это находка для 
школы, особенно если это мужчина. Это гло-
ток свежего воздуха, необходимый и детям, 
и родителям, и заслуженным учителям. Для 
уходящего педагога, отработавшего в школе 
30, а то и более лет, важно видеть, что он не 
оставляет свое место пустым, что его опыт и 
знания не уйдут бесследно. Для родителей 
это человек, понимающий эпоху, в которой 
растут их дети. Для ребенка молодой учитель 
- это свежий взгляд и силы, которые могут 
энергию современных школьников напра-
вить на получение новых знаний. Надеюсь, 
что каждый из молодых педагогов, которых 
сейчас немало, научится соответствовать по-
добным ожиданиям, ведь от учителя зави-
сит то, каким будет лицо нашей страны в бу-
дущем.

Юность. Наука. Культура
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Образовательные технологии

Максим РАСТОРГУЕВ, учитель музыки и МХК школы «Дуплекс» г. Перми, на занятиях по КСК

Елена БУХМИЛЛЕР, учитель 
начальных классов средней школы 
№119, г. Пермь; Ольга ГЛУШКОВА, 
учитель русского языка  
и литературы Кормовищенской 
СОШ г. Лысьва; Ольга КОРЧАГИНА, 
преподаватель истории и 
обществознания Пермского 
суворовского училища; Мария 
НОВОСТРУЕВА, преподаватель 
английского языка Пермского 
суворовского военного училища

В Интернете есть замечательный 
видеоролик. Летний лагерь. Дети 
на фоне зеленой листвы и солн-
ца. Кто-то занят игрой в шахма-
ты. Кто-то танцует, поет. И вро-
де бы картина радует глаз - дети 
заняты делом. Но, присмотрев-
шись более внимательно, заме-
чаем, что дети делают это без 
удовольствия. Когда детям зада-
ют вопрос, они отвечают, что по-
ют, потому что мама решила, что 
ребенку надо петь, а сам он хочет 
заниматься боксом, другой игра-
ет в шахматы - а хочется конструи-
ровать самолеты… В конце видео-
ролика дети обращаются к нам, 
взрослым: «Дайте возможность 
нам выбирать!»

Как обеспечить ребенку простран-
ство выбора в школе? Какие условия 
нужны для этого? Об этом наш сегод-
няшний разговор с вами, уважаемые 
читатели.

Имеет ли наш с вами ученик воз-
можность образовательного выбо-
ра в современной школе? На пер-
вый взгляд, ответ на данный вопрос 
очевиден: конечно, да! Во-первых, 
вне урочная деятельность и допол-
нительное образование обеспечи-
вают вариативность образования. 
Во-вторых, переход на новые обра-
зовательные стандарты предпола-
гает, что ситуация выбора создает-
ся через дифференцированные до-
машние задания и даже через выбор 
учениками форм и способов контро-
ля и оценки.

На первый взгляд, действительно 
выбор есть. Но давайте более при-
стально посмотрим на современное 
образовательное пространство с по-
зиции возможности выбора для ре-
бенка.

Кто выбирает школу? Родители!
Кто выбирает класс? Либо родите-

ли, либо администрация!
Кто выбирает образовательную 

программу и предметы? Это тоже не 
выбор ребенка!

Кто выбирает учителя, учебники, 
расписание? Очевидно, это выбор 
взрослых!

Вот в таких безвариантных усло-
виях наш с вами ученик к концу 9-го 

класса оказывается перед первым 
серьезнейшим выбором своего об-
разовательного пути. В таких усло-
виях, не имея возможности научить-
ся выбору, сделать выбор сложно, а 
иногда и невозможно!

Причины сложившейся ситуа-
ции понятны: современные сред-
ние школы были задуманы в ухо-
дящую индустриальную эпоху. Они 
организованы по образцу фабрик, 
с характерными для заводов звон-
ками, сменами и строгим цеховым 
разделением.

У школы того времени была со-
всем другая задача - подготовка хо-
рошего исполнителя. Образование 
было всеобщим и качественным, 
универсальным и унифицирован-
ным. Мы учили всех и всему.

В современных условиях этого 
становится недостаточно. Индустри-
альная революция 2-й половины XX 
века наконец решила глобальную за-
дачу человечества - накормить лю-

дей и создать достойный уровень 
жизни.

Создание материального изоби-
лия (продовольствия, одежды, тех-
ники) обусловило переход челове-
чества в совершенно новую эпоху 
своего развития - информационную 
эпоху. И в центре этой новой инфор-
мационной эпохи задача создания 
достойного уровня качества жизни 
для каждого человека. Жизнь в ин-
формационной эпохе - это возмож-
ность прожить свою уникальную 
жизнь! В связи с этим одним из важ-
нейших умений становится умение 
выбирать из большого набора воз-
можностей.

Понимая это, мы можем поменять 
подход к организации образователь-
ного процесса. Для обучения выбору 
выбор должен быть.

Многие коллеги могут возразить 
- в современной школе есть выбор! 
Старшеклассники выбирают обу-
чение на базовом или профильном 
уровне, у них есть выбор в экзаме-
нах для продолжения своего обра-
зования!

Да, но будущий десятиклассник 
должен выбрать из базисного учеб-
ного плана старшей школы 3-4 про-
фильных предмета, 4-5 элективных 
курсов, сформировать 2500 часов 
индивидуального учебного плана на 
два года обучения! При этом с 1-го 
по 9-й класс он ничего не выбирал 
в своем учебном плане! Не прини-
мал образовательных решений и не 
переживал их последствия! Поздно 
учить выбору девятиклассника! Ва-
риативность должна появиться на 
основной ступени образования.

Именно поэтому у нас в Перми 
появилась инновационная модель 
основного образования «Основная 
школа - пространство выбора», ре-
ализуя которую, мы видим, что уда-
ется сконструировать такое обра-
зовательное пространство, где есть 
возможность выбора для учащихся. 
Более 150 школ Перми и Пермского 
края участвуют в реализации моде-
ли. Во всех школах в 5-9-х классах ис-

пользуется ПГМО (поточно-группо-
вой метод обучения), где вся парал-
лель делится на группы.

И опять, коллеги, вы можете воз-
разить: деление класса на группы 
или потоки - это достаточно тра-
диционная и знакомая для многих 
школ процедура. Но ведь ученик сам 
не может сделать выбор группы, хо-
тя бы потому, что он не может са-
мостоятельно определить уровень 
сложности предмета. Ведь основа-
нием для деления на группы явля-
ется уровень обученности учащихся, 
определяемый опять-таки педаго-
гами! При чем тут тогда его выбор?

В предложенной модели основно-
го образования дети выбирают уро-
вень своих притязаний в предмете, а 
не тот уровень, на котором они сей-
час находятся, с точки зрения учите-
ля. Эти притязания могут быть:

а) в сложности изучения (а не про-
граммы, программа у всех одинако-
вая);

б) в виде деятельности, через ко-
торую они эту дисциплину изуча-
ют. Например, литература и театр, 

литература и журналистика, лите-
ратура и кино. На основании выбо-
ра детей формируются группы вре-
менного состава. При желании дети 
могут сменить группу в следующей 
четверти.

Второй продукт линейки модели 
- это профессиональные пробы, ко-
торые рассматриваются в пермской 
модели как прямое участие подрост-
ков в профессиональной деятельно-
сти.

Мы согласимся с тем, что профес-
сиональные практики в разных ин-
терпретациях есть во всех россий-
ских школах уже давно. Отметим 
лишь то, что в некоторых школах 
Перми реестр проб на выбор до-
стигает сотни. А всего по краю это 
уже более 1000 различных форма-
тов проб.

И, наконец, КСК (краткосрочные 
курсы) по выбору - третий элемент 
модели основной школы. Это элек-
тивные курсы по выбору неакаде-

мической направленности. Одновре-
менно всей параллели предлагаются 
несколько десятков краткосрочных 
курсов. Продолжительность таких 
курсов - от 6 до 16 часов. Требова-
ния к содержанию курсов не совсем 
обычные для традиционной школы. 
Курсы в большинстве своем долж-
ны опираться на практическую зна-
чимость. Завершаются такие курсы 
конкретным понятным детям ре-
зультатом.

Коллеги, предвидим, что у вас мо-
гут возникнуть вопросы:

- Чем идея КСК отличается от 
факультатива? Урезанным коли-
чеством часов, за которые еще и 
определенного предметного ре-
зультата нужно достичь?

Во-первых, курсы должны носить 
непредметный характер. Таким об-
разом создается «подушка безопас-
ности» в выборе. Мы с вами пони-
маем, что как только будут введены 
предметы - в выбор будут активно 
вмешиваться родители, которые в 
очередной раз будут решать за ре-
бенка, рассуждая примерно так: «До-
полнительный час по физике (мате-
матике, русскому языку и т. д.) лиш-
ним не будет. А вот выбирать между 
КСК «Чехол для гаджета» или «Поль-
ка-бабочка» родитель уже сможет 
доверить ребенку.

Во-вторых, в отличие от факуль-
татива КСК - это обязательные кур-
сы, то есть выбор как минимум раз в 
четверть становится для школьника 
обязательной процедурой.

- Откуда же брать часы, если кур-
сы обязательные?

Мы используем 3 часа компонен-
та учебного плана, формируемого 
субъектами образовательной дея-
тельности.

- Как же так?! Ведь эти часы шко-
лы используют по своему усмотре-
нию - кто на русский язык, кто на 
математику, кто на английский! 
ЕГЭ ведь никто не отменял!

Да, рискнули! Да, не выделили 
дополнительные часы на русский 
и математику. Понимаем, смелый 
шаг. Иногда этого смелого шага до-
статочно, чтобы покинуть свою при-
вычную зону комфорта, а за ней, как 
известно, происходят настоящие чу-
деса! Но сегодня мы видим, как воз-
вращается детская мотивация к обу-

Подушка 
безопасности
Есть ли выбор в современной школе?

Строки 
из писем

Наши выпускники 
уверены в себе
Наше молодое поколение растет 
оптимистичным. И это не только 
от молодости, это в значительной 
степени и от воспитания, которое 
они получили в школе.

Антон Михеев, студент, 
Новосибирск:

«Я учусь на первом курсе юриди-
ческого колледжа. Став студентом, я 
понял, что многие знания, получен-
ные в школе, никогда не пригодятся, 
останутся мертвым грузом или вооб-
ще забудутся. И что самым полезным 
предметом, и с этим согласны многие 
мои одноклассники, поступившие в 
другие учебные заведения, было для 
нас обществознание. На занятиях мы 
постигали азбуку поведения в обще-
стве, учились терпимо относиться к 
другим людям, даже к тем, которые 
почему-либо нам неприятны. 

Правда, мое поколение, восемнад-
цати-двадцатилетние, более опти-
мистично, чем люди старшего воз-
раста. И это не только от молодо-
сти, это и в значительной степени от 
воспитания, которое мы получили в 
школе. Оптимизм необходим всегда, 
особенно молодым, которые только 
вступают в большую жизнь. Ведь по 
плечу человеку любые трудности, ес-
ли он уверен, что он с ними справит-
ся. Наши деды одолели фашизм в Ве-
ликой Отечественной войне, потому 
что верили в победу, а потом строили 
космические корабли, потому что ве-
рили в успех».

Марина Савельева, Павел 
Ильиченко, студенты 
педагогического университета, 
Московская область:

«Нам нужно всерьез озаботиться 
тем, что делается на нашей плане-
те. На каждом шагу заметно отсут-
ствие бережного отношения к приро-
де. Города и поселки, с виду чистые, 
своими отходами отравляют воздух, 
спускают в водоемы неочищенные 
отходы промышленности. Продол-
жают засоряться реки, озера, моря 
и даже океаны. Вокруг городов вы-
рубают леса, хотя горожанам нужны 
зеленые зоны. А как ведут себя люди 
в этих лесах? Тоже замусоривают их, 
неосторожно обращаются с огнем, 
каждое лето пожары.

Самое прискорбное, что люди, пе-
реселяясь на лето в дачные поселки, 
не берегут природу. Сельские жители 
косо смотрят на дачников, но ничего 
поделать не могут.

Возле нашей дачи, кстати, удиви-
тельно красивое место, был родник. 
Я говорю «был», потому что теперь 
его, можно сказать, больше нет. Дач-
ники устроили возле него свалку, че-
го, казалось бы, не могло прийти в 
голову здравомыслящему человеку. 

Мы, молодые люди из дачного 
поселка, пошли к деревенским ре-
бятам и договорились о совмест-
ных действиях по спасению родни-
ка. Большую часть мусора мы уже 
убрали. Установили наблюдение: 
следить за тем, чтобы сюда не но-
сили мусор. Нарисовали плакаты, 
развесили их на видных местах. Нам 
совсем не безразлично, в каком со-
стоянии находятся наши парки, ле-
са, реки. Нам хотелось бы все это со-
хранить».

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Мыслим и делаем обдуманные ходы...
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чению. Ученикам снова становится 
интересно учиться. Добавим еще, 
что Пермский край находится в чис-
ле лидеров по итогам ЕГЭ.

Продолжим знакомство с нашей 
пермской моделью.

Ее реализация началась с введе-
ния системы КСК как самого увлека-
тельного и самого понятного и педа-
гогам, и детям элемента.

Давайте рассмотрим, как это мо-
жет быть реализовано в школе.

Шаг первый. Актуализация пе-
дагогических интересов

На этом этапе достаточно выяс-
нить хобби учителей. Вы умеете 
шить? Ваше увлечение - танцы? Тог-
да самое время начать разрабаты-
вать программу КСК.

При этом мы не забываем, что 
формулировка предложений выбора 
должна быть на понятном ребенку и 
родителю языке. К сожалению, мы 
часто забываем, что педагогический 
язык слабо связан с языком, на кото-
ром могут принимать решение де-
ти и родители. В формулировке на-
звания курса дети должны увидеть 
понятный им результат, результат, 
который они могут получить здесь 
и сейчас.

Результат первого этапа: пакет 
программ КСК. Теперь мы можем 
идти к детям.

Шаг второй. Актуализация ин-
тересов детей

Коллеги, представим теперь, как 
если бы нас с вами попросили отве-
тить, чему бы мы хотели научиться 
из этого списка. Что бы выбрали вы? 
Научиться танцевать? Сделать че-
хол для гаджета? Так и обучающиеся 
выбирают из предложенного переч-
ня курс для себя. Замечательно, если 
будет сделана реклама курса, чтобы 
ребенок мог выбирать не вслепую, а 
этот выбор был более осознанным. 
Добавим только, что с ребенком обя-
зательно должна проводиться реф-
лексия его сложившегося простран-
ства выборов, а также прогнозирова-
ние дальнейших возможных марш-
рутов.

Итак, мы с вами смоделировали 
один из возможных вариантов ме-
ханизма запуска КСК в школе.

Актуализация интересов педаго-
гов позволила нам создать возмож-
ный перечень КСК (1-й круг). Акту-
ализация интересов детей создала 

другое пространство интересов (2-й 
круг). Именно на пересечении инте-
ресов взрослых и детей мы создаем 
пространства образовательного вы-
бора (два круга с пересечением). Так 
рождается педагогический замы-
сел системы КСК (шаг третий).

Зафиксируем общие требования, 
предъявляемые к этой системе:

 курсы должны быть:
- разнообразны по тематике;
- носить непредметный характер;
- заканчиваться конкретным ре-

зультатом;
 набор курсов должен быть из-

быточным;
 курсы должны быть интересны 

и взрослым (учителям, которые их 
ведут), и детям.

Именно с этих позиций делается 
следующий шаг.

Шаг четвертый. Управленческо-
педагогический анализ. Админи-
стративная команда принимает ре-
шение о включении курсов в учеб-
ный план. Как вы понимаете, здесь 
могут возникнуть проблемы, связан-
ные с финансированием. Допустим, 
курс выбрал один человек, и тогда 
придется принимать решение, бу-
дет ли реализована программа курса 
или нет. Понимаем, что в этом случае 
пространство выбора для каждого 
конкретного ребенка несколько су-
жается, в полном объеме не обеспе-
чивается, но эти риски можно и нуж-
но учитывать и искать варианты их 
минимизации. Составляется распи-
сание, решаются прочие организа-
ционные вопросы.

Обращаем внимание на то, что на-
бор курсов не может быть избыто-
чен, а должен быть избыточен. Ина-
че это будет выбор без выбора.

Хотелось бы обратить ваше вни-
мание и на то, что эти курсы долж-
ны быть интересны и ребятам, и 
взрослым. Наша коллега вспомни-
ла следующую историю. Когда она 
только пришла в профессию, на од-
ном из методических мероприя-
тий для молодых педагогов на во-
прос «Почему вы пришли работать 
в школу?» ответила так: «Чтобы за-
ниматься тем, что я люблю!» Мо-
дель «Основная школа - простран-
ство выбора» дарит такую возмож-
ность и детям, и взрослым. В этом, 
на наш взгляд, один из секретов ее 
успешности.

Ирина КАНТОРОВИЧ, кандидат 
исторических наук, Москва

Почему с зарплатами учителей 
все далеко не так хорошо, как 
хотелось бы? Ответ, как ни уди-
вительно, чрезвычайно прост: 
потому что сейчас по закону 
любая школа, любое образова-
тельное учреждение дополни-
тельного образования устанав-
ливают размер зарплат само-
стоятельно. Об этом говорил, 
например, и Владимир Путин 
во время июньской прямой ли-
нии 2017 года, отвечая на вопрос 
учительницы о ее крайне низкой 
зарплате: «У нас деньгами учи-
телей и определением уровня 
заработной платы распоряжает-
ся сама школа, она определяет 
штатное расписание и доплаты 
к окладу...»

Поразительно, но факт: в нашем 
государстве около десяти лет назад 
были приняты законы, доверившие 
важнейшую сферу жизнедеятель-

ности бюджетных работников - раз-
мер оплаты труда - органам местно-
го самоуправления. Сейчас по закону 
каждый трудовой коллектив бюд-
жетного, муниципального учрежде-
ния сам решает, кому и сколько пла-
тить, обсуждая и утверждая положе-
ние об оплате труда.

Далее вспоминается фраза из бо-
родатого анекдота: «Съесть-то он 
съест, да кто ж ему даст?» Действи-
тельно, трудовой коллектив, конеч-
но, готов сформулировать и обсу-
дить положение об оплате труда с 

администрацией. Но кто же из ад-
министрации позволит ему это сде-
лать, если на кону реальные, живые 
деньги? Причем согласно новой си-
стеме оплаты труда директор может 

работнику одной и той же должно-
сти и с одинаковой педнагрузкой со-
вершенно законно платить зарплату 
с разницей в разы (через стимули-
рующие доплаты). Конечно, имея в 
распоряжении такой действенный 
способ воздействия на учителей, ди-
ректору очень легко обеспечить се-
бе нужный результат при голосова-
нии за положение об оплате труда 
школы.

На практике директо-
ра школ формулируют 
эти положения в свою 
пользу. При этом проти-
востоять произволу ад-
министрации на практи-
ке невозможно: борцов за 
трудовые права началь-
ство подводит под уволь-
нение. Задуманная как 
апофеоз демократии си-
стема новой оплаты тру-
да в реальности оберну-
лась апофеозом автори-
таризма работодателей. 
Вот один из примеров из соцсетей от 
27 декабря 2017 года: «Оксана Ген-

надьевна Козина, дирек-
тор школы №218 Фрун-
зенского района Санкт-
Петербурга, сегодня за-
претила работникам на 
собрании трудового кол-
лектива обсуждать про-
ект положения об опла-
те труда под тем пред-
логом, что в уставе шко-
лы написано: «Собрание 
принимает положение», 
а про обсуждать там ни-
чего не написано».

При этом, в государ-
ственной машине на се-
годняшний 

день отсутствует меха-
низм повышения зар-
платы учителям в том 
случае, если она выпла-
чивается в соответствии 
с положением об оплате 
труда школы, «утверж-
денным» коллективом. 
Даже если в положение 
будут записаны совер-
шенно абсурдные циф-
ры, вроде того что оклад 
специалиста с высшим 
образованием, тьюто-

р а - п е д а г о -
га, меньше 
оклада води-
теля и секретаря учеб-
ной части, как в москов-
ской школе «Технологии 
обучения», ни один госу-
дарственный орган, ни 
один государственный 
чиновник не в состоя-
нии это изменить: ут-
вержденное трудовым 
коллективом положе-
ние законно. Заметим, 
что президент неполно 
обрисовал ситуацию, 
сообщив в ходе прямой 
линии учительнице, что 

«школа определяет доплаты к окла-
ду». Школа сейчас не только допла-
ты к окладу определяет, но и сам 
оклад тоже. Причем он нередко по 
размеру ниже МРОТ, а это просто не-

вообразимо нищенские деньги. На-
пример, работнице образователь-
ной организации Каргополя с сен-
тября 2017 года установили оклад 
2750 рублей.

Все красиво расписанные в мно-
гословных документах о типовых 
положениях рекомендации носят 
именно рекомендательный харак-
тер. Поэтому с юридической точки 
зрения их выполнять не обязатель-

но. Но даже если и незаконные ут-
верждения есть в школьном положе-
нии, кто это будет менять? Кто будет 
проявлять инициативу и разбирать-
ся в многостраничных положениях 
об оплате труда каждой школы на 
предмет их соответствия законода-
тельству? Учителей с юридической 
точки зрения защитить просто не-
кому, они оставлены один на один 
с администраторами, имеющими 
все возможности издавать приказы, 
ухудшающие условия работы учите-
лей, директора освоили к сегодняш-
нему моменту эту практику в совер-
шенстве.

На самом деле проблема очень се-
рьезная. Она касается не только учи-

телей, но всех работников бюджет-
ной сферы. Постепенно директора 
школ поняли, что могут назначать 
учителям какие угодно маленькие 
зарплаты, государство на это повли-
ять не в состоянии. Кстати, и зарпла-
та учительницы, пожаловавшейся 
президенту на свою, размер которой 
в два раза меньше средней по реги-
ону, осталась прежней: она начисля-
ется в соответствии с законодатель-
ством.

Если в ближайшее время не от-
менить НСОТ и не изменить закон, 
отдавший школьные и больничные 
бюджеты в полновластное распоря-
жение руководителям (напомню, это 
часть 17 ст. 30 83-ФЗ от 08.05.2010), 
нашу страну ждут серьезные соци-
альные потрясения.

Все 
по закону?..
Почему не подлежит обсуждению положение  
об оплате труда

Если в ближайшее время не 
отменить НСОТ и не изменить 
закон, отдавший школьные и 
больничные бюджеты в полно-
властное распоряжение руко-
водителям (напомню, это часть 
17 ст. 30 83-ФЗ от 08.05.2010), 
нашу страну ждут серьезные 
социальные потрясения.

На самом деле проблема очень 
серьезная. Она касается не толь-
ко учителей, но всех работников 
бюджетной сферы. Постепенно 
директора школ поняли, что мо-
гут назначать учителям какие 
угодно маленькие зарплаты, го-
сударство на это повлиять не в 
состоянии. 

В государственной машине на 
сегодняшний день отсутствует 
механизм повышения зарпла-
ты учителям в том случае, если 
она выплачивается в соответ-
ствии с положением об оплате 
труда школы, «утвержденным» 
коллективом.

Трудовой коллектив, конеч-
но, готов сформулировать и 
обсудить положение об опла-
те труда с администрацией. Но 
кто же из администрации по-
зволит ему это сделать, если на 
кону реальные, живые деньги?
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Алексей ФИЛИМОНОВ, бренд-менеджер 
направления «Робототехника» ГК DIGIS

Обучение основам робототехники - задача 
непростая как для обучающего, так и для 
обучающ егося. Первому нужно понимать, 
что самой продуктивной формой общения 
в этом случае, скорее всего, будет старая 
добрая игра, и интерес к этой самой игре 
нужно будет постоянно подогревать, ина-
че он угаснет, и сверхзадача - внедрение в 
кругозор ребенка таких понятий, как «алго-
ритм», «команда», «последовательность» 
и др., - будет не решена. А второму нужно 
найти в себе силы и известную долю усид-
чивости, чтобы осознать такие непростые и 
комплексные для маленького ребенка по-
нятия. В любом случае обоим ясно, что без 
«спецоборудования» не обойтись. В этой 
статье мы хотим рассказать о двух новей-
ших решениях, которые значительно упро-
стят процесс обучения самых маленьких 
пользователей и откроют им дорогу в без-
граничный мир творческого проектирова-
ния и робототехники.

MatataLab
Удивительные наборы MatataLab были впер-

вые замечены сотрудниками компании Digis 
живьем на международном салоне BETT в Ве-
ликобритании. До этого можно было изредка 
увидеть отрывочную информацию о них в Ин-
тернете. Что же представляет собой это умное 
решение, позиционируемое производителем 
как игровой и образовательный продукт для 
детей в возрасте от 4 лет?

Набор достаточно уникален по своим воз-
можностям. Он позволяет изучать основы со-
ставления алгоритмов и программирования 
без применения компьютеров, планшетов и 
смартфонов.

Программа составляется на специальном по-
ле из пластмассовых кубиков, на поверхность 
которых нанесены различные символы - стрел-
ки, цифры, обозначения начала и конца цикла 
или функции, ноты и целые мелодии, обозна-
чения градусов поворота.

Все это выполнено в простой, интуитивно 
понятной форме и может использоваться у ма-
леньких детей для изучения простых понятий, 
таких как «влево», «вправо», «вперед», «назад» 
и так далее. По мере обучения можно начать 
учить нотную грамоту, а еще одним приятным 
бонусом является возможность заставить ро-
бота рисовать.

Принцип работы простой. На краю поля для 
составления программы ставится башня, в ко-
торой расположена видеокамера, считываю-
щая составленный код, передаваемый потом 
на маленького робота, который и выполняет 
запрограммированные действия. Запуск про-
граммы происходит с помощью нажатия на 

большую кнопку со стрелкой, которая располо-
жена напротив башни с камерой. Для того что-
бы сделать игру более интересной, в комплект 
входят различные дополнительные элементы, 
пластмассовые разграничители и флажки. Так-
же в комплекте есть специальные поля, по ко-
торым, собственно, и едет робот. Поля красоч-
ные и состоят из различных картинок приро-
ды или города. Таким образом, задание может 
выглядеть как «проехать из леса к водопаду 
через пустыню».

В ходе игры есть возможность заниматься 
творчеством, рисуя свои собственные поля и 
придумывая различные истории.

Хочется отметить очень качественное из-
готовление всех элементов набора. А игра с 
ним увлекает не только детей, но и взрослых. 
В России наборы появятся в продаже в начале 
лета 2018 года.

CodeyRocky
Наборы CodeyRocky - это новое слово в кон-

структорах от компании Makeblock. До это-
го Makeblock была известна как производи-
тель в первую очередь металлических кон-
структоров, но CodeyRocky - это совсем другое. 
Симпатичный маленький пластмассовый ро-
бот, несмотря на внешний вид этакой радио-
управляемой игрушки-мыльницы, содержит 
в себе очень мощную электронную начинку. 
Благодаря этому мы можем подключить на-
ших роботов к Интернету и связать их между 
собой (в каждом роботе есть модули wi-fi и 
bluetooth), можем запрограммировать наше-
го робота для выполнения сложных задач или 
попросту заставить его управлять, например, 
домашним телевизором. Также стоит отме-
тить, что CodeyRocky совместим с конструк-
тором Lego.

Программирование этих роботов осущест-
вляется как в графическом виде в последней 
версии программы Mblock, так и на компью-
терном языке высокого уровня Python, что де-
лает возможным применение этих роботов на 
уроках программирования для визуализации 
запрограммированных действий.

В продаже в России наборы появятся в сере-
дине мая 2018 года.

«Учительская газета» рекомендует

Группа компаний DIGIS

Роботы для самых 
маленьких

+7 (495) 787-87-37 www.digis.ru info@digis.ru
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

На дворе сгущались сумерки. Но 
небо на западе еще оставалось 
свет лым. На его фоне чернели пе-
реплеты окна. В дальнем углу ям-
щицкой бы ло уже по-настоящему 
темно, но ближе к окну еще можно 
было раз личить развешанные по 
стенам предметы - умывальник-
«урыльник», по лосатую дугу с вал-
дайским колокольчиком, карет-
ный фонарь, тулуп, хомут, шлеи, 
уздечки. Хозяйка предложила за-
жечь лучину. Никто не откликнул-
ся. Я уже почти не различал силуэт 
Александра Семочкина, который 
стоял на другом конце длинно-
го, выскобленного ножами сто ла. 
Одну руку он положил на стопку 
книг, в корешках которых беле ли 
закладки, другой плавно помахи-
вал перед собой. И говорил, гово-
рил. Все, кто собрался в ямщиц-
кой в этот осенний вечер - десятка 
полтора че ловек, - расселись по 
скамейкам, готовы были слушать 
парня до третьих петухов...

В деревню Выра Гатчинского райо-
на Ленинградской области я добрал-
ся к обеду. Скупо и вяло светило ок-
тябрьское солнце. По знобкому небу 
проносились обрывки облаков, по-
хожие на дымки дале ких пожаров. 
Автобус остановился напротив двух 
одноэтажных розовых домиков, сое-
диненных оградой. Возле шоссе сто-
ял верстовой столб, выкра шенный 
снизу доверху в косую полоску. Столб 
был увенчан башенкой, под которой 
с южной стороны было написано: 
«До Пскова 239 верст», с другой, се-
верной, откуда я приехал: «От Санкт-
Петербурга 69 верст». Здесь, в Выре, 
через которую когда-то проходил 
оживленный Белорусский тракт, в 
бывшем здании Вырской почто-
вой станции находится литератур-
но-мемориальный музей дорожно-
го быта прошлого столетия. Он еще 
известен как «Домик станционного 
смот рителя». Директор музея, жен-
щина хлопотливая, веселая, ознако-
мившись с моей редакционной «по-
дорожной», усадила за стол, напоила 
чаем. Потом повела показы вать свое 
хозяйство. Мы побывали и в конюш-
не, и в шорной, и в кузнице, и в «чи-
стой половине для проезжающих», 
и в светелке Дуняши, и в ям щицкой.

- Обо всем этом вам лучше расска-
жет Семочкин, - сказала директор, за-
спешив по своим делам. - Слышите, 
то поры стучат? Это его ребята блеск 
наводят. Вы не знакомы с ним? Без не-
го этого всего, может быть, и не было 
бы. Это такой человек, такой... А вы до 
вечера подождите, он в ямщицкой бу-
дет лекции по краеведению читать. 
Приходите, не пожалеете.

С кем бы в тот день я ни заговари-
вал о Семочкине, все тут же принима-
лись с жаром объяснять мне, что «это 
такой человек, такой...» - что-то вро-
де этого. Как-то так получалось, что 
других слов не находилось. А иные и 
вовсе были озадачены: «Кто такой 
Семочкин? Наш деревенский архи-

тектор, это официально, а так, поди 
пойми его, чудак, каких по искать».

В пять вечера я стоял на крыльце 
ямщицкой. От ворот широко шагал 
сухощавый парень с тугим объеми-
стым портфелем. Черные аккурат-
ные усы, бородка, сапоги, картуз с 
брезентовым верхом, лакированным 
тресну тым козырьком и вмятиной 
на месте, где когда-то (может, даже в 
начале прошлого ве ка) была кокарда, 
- таким я увидел Александра Семоч-
кина. Мы познако мились. Когда он 
протянул руку, я заметил, что кончи-
ки пальцев у него черные, посечены 
мелкими порезами, царапинами - ла-
донь челове ка, привыкшего с утра до 
вечера стучать топором, гнуть желе-
зо, воро чать камни.

А потом была «лекция». Александр 
начал ее так: «Дерево без корней и 
кроны - бревно. Корни - это прошлое 
человечества, крона - его будущее. 
Что без них человек?» Он стал гово-
рить о кометах и теориях происхож-
дения планет, метеоритах и лунном 
камне, ноосфере и переселении на-
родов, ямщицких тройках и почто-
вых дилижансах, верстовых столбах 
и придорожных родниках. Кажется, 
не было тем, которые бы не затронул 
Семочкин, каждый закоулок, каждую 
тропинку на планете обшаривала его 

мысль. Но вместе с тем он говорил о 
Выре, исключительно о ней. Удиви-
тельно: о чем бы ни заходила речь, 
Александр возвращался к деревень-
ке на бывшем Белорусском почтовом 
тракте, как точке, где пересекаются 
меридианы и параллели земли.

Давным-давно деревня у тракта 
выбрала Александра Семочкина. Но 
он тогда не знал этого. Парень слу-
жил на флоте - постранствовал не-
мало, повидал многое. Не только све-
та, что в деревенском окне. Все доро-
ги были перед ним открыты, по всем 
хотелось пройти. И он действитель-
но немало отмерил километров и по 
воде, и по суше. Но среди множества 
дорог была одна-единственная, с ко-
торой началась биография и которая 
в конце концов вернула его обрат-
но. Дипломный проект в инженерно-
строительном институте Александр 
защитил по теме «Перспективный 
план застройки села Выра».

- Я уже тогда точно знал, где мое 
место, - признался Семочкин, прово-
жая взглядом огоньки (несмотря на 

поздний час, машин на шоссе было 
много). - Приехал в Выру, ходил по 
деревне и все прикидывал, какой 
она будет, должна быть через, ска-
жем, пятьдесят, сто лет. А когда заго-
релся музеем, то сама собой пришла 
мысль: а какой была Выра? Какими 
были окрестные деревни, тракт? Кто 

по нему ездил? Это не только нужно 
знать, этим жить нужно. Так началась 
моя жизнь здесь. Так дело дошло и до 
вечерних бесед в ямщицкой…

Краеведение - наука о крае, о род-
ной земле и дорогах, проложенных 
по ней отчичами и дедичами. А мо-
жет, вовсе это и не наука? Может, это 

пласты нашей памяти? У кого-то они 
на самой поверхности и «работают» 
каждодневно, у кого-то лежат глуб-
же, и к ним очень редко пробивает-
ся сознание, а у кого-то безвозврат-
но захоронены на самом донышке. 
Что знаем-ведаем мы о своей земле 
от края до края? Что между этими 
краями и где начало одного края и 
конец другого? Странствуя по белу 
свету, я все время как бы отрывал-
ся от родной земли, но в то же время 
и постоянно возвращался к ней. По-
разному и при разных обстоятель-
ствах происходило это мысленное и 
душевное возвращение. В том чис-
ле и после встреч с такими людьми, 
как Семочкин, для которых родной 
край - это не просто точка на плане-
те, а целая планета, весь белый свет 
в его многообразии и красочности.

Однажды в Прикарпатье (кажет-
ся, вблизи Черновцов) в одном дво-
ре я обратил внимание на телегу по-
среди двора, в которой росли цветы. 
«Для оздобы, - сказал хозяин. - Сын 
этот воз с гор прикатил, ну а я уже 

эту красоту сотворил». Украинское 
«оздоба» - это украшение. Но в то же 
время и слышится, и просматривает-
ся корень слов «удобство», «добро». 
«Мой дом - моя крепость», - говори-
ли в старину. Подразумевалось не 
только защищенное со всех сторон 
сооружение, но и окружающий мир-

мирок, в котором своя воля везде и 
во всем. И воля эта утверждалась в 
том числе (прежде всего!) в красоте, 
удобстве и добре. Если ты не можешь 
изменить планету, повлиять на ход 
событий в стране (а ведь действи-
тельно не можешь!), то измени себя, 
обиходь и сделай красивым, добрым 

и удобным для жизни родной край, 
мир вокруг себя.

В горах Кавказа возле селения Сно 
встретился мне скульптор Мераб Пи-
ранишвили. Перебравшись из Тбили-
си в родной аул, он стал привозить 
сюда огромные валуны (один пят-
надцатитонный доставил сюда даже 
из Дарьяльского ущелья) и высекать 
из них древних богов и героев. Так на 
берегу стремительной речки Питад-
жури образовался целый музей ка-
менных скульптур.

Дом мастера-каменотеса Симо-
на Хачатуровича Петросяна в Сте-
панакерте, резец которого украсил 
затейливым орнамен том фасады 
большинства домов в городе, знают 
все. Кажется, здание вросло в землю 
прочно и основательно и стоит здесь 
очень давно, со времен древних ка-
рабахских крепостей, и к нему, как к 
детинцу, тянутся остальные строе-
ния. Этой притягательной силой об-
ладает тонкая тре петная струя, кото-
рая под изящным каменным балкон-
чиком бьет из стены. Тяжкую ношу 
забот и волнений оставляют кара-
бахцы у светлых гор ных родников. 
«Родина» и «родник» - у них неда-
ром один корень. Родная вода смы-
вает все печали и горести, воспоми-
нания о прожи тых годах под ее жур-
чание возвышают над буднями, на-
полняют жизнь мудростью и поко-
ем. Так, однажды Симону Петросяну 
пришла мысль построить светлый 
и надежный дом, из стены которого 
струился бы родник. Пусть к его жи-
лищу приходят люди, много людей - 
чистой прохладной влаги хватит на 
всех. Как красоты и добра в родном 
краю. Он таковым часто становится 
для самых разных людей. Даже для 
непосед, которым не дает покоя охо-
та к перемене мест.

Неподалеку от Байкала есть не-
большая станция Кичера. Рядом с 
ней в тайге бьют из-под земли го-
рячие ключи. Кстати, раньше лю-
ди частенько мылись в источниках, 
купание же в горячих водах ключей 
было вдвойне приятно. Поэтому ба-
ней в Древней Руси первоначально 
назы вали «теплицы» - горячие клю-
чи, у некоторых славянских народов 
это сло во до сих пор обозначает тер-

мальные воды. Кичерские горячие 
ключи обнесены деревянными ван-
нами. Температура воды в них раз-
ная. Пятьдесят, сорок, тридцать гра-
дусов, залазь в любую - всю хворь и 
усталость момен том вытянет. Неко-
торые оборудованы навесами. Эти 
природные «теплицы», несмотря 

на то что ими пользовался местный 
люд, долгое время были неухожен-
ными. Как-то руки ни у кого не дохо-
дили до их «оздобы». Однако однаж-
ды такой человек нашелся. Прораб 
Андрей Табаков строил железную 
дорогу Абакан - Тайшет, проклады-
вал рельсы через болота Васюганья. 
В Кичере ветераны БАМа помнят, как 
он, прорубив первую просеку - буду-
щую трассу бамовской магистрали, 
повесил на дереве табличку «Бере-
гись поезда». Много домов построил 
Табаков во временных таежных по-
селках. Что ни дорога, то новая кры-
ша. Но всегда он уходил на новое 
место, оставляя после себя детские 
спортивные площадки, десятки по-
саженных дере вьев, расчищенные и 
оборудованные источники.

Где стал дорожный человек, там и 
стан его. Пусть временный, но род-
ной. С самых первых шагов человек 
осваивает окружающий мир, вды-
хая запахи родной земли, любуясь ее 
красками, растворяя в себе ее див-
ные звуки. Тайна мироздания, его 
мудрость - во всем, что рядом, под 
рукой, перед глазами, под ногами. С 
первых шагов ребенок старается по-
нять, охватить душевно эти основы, 
проложить через них свою стежку. 
Нередко она уводит его от родно-
го порога. Случается, очень далеко. 
Однако везде усвоенная с детства (в 
том числе и с помощью родителей, 
школьных педагогов), «краеведче-
ская» наука становится смыслом 
жизни (ее краеугольным камнем) в 
любой точке планеты.

…Нет, я не спросил Александра 
Семочкина, какой он видит дерев-
ню Выру через десятки лет. Версто-
вой столб, почтовая станция у доро-
ги, лекция в ямщицкой - я побывал в 
прошлом веке, но одновременно не 
покидало чувство, что заглянул и в 
завтрашний день края и его главной 
дороги. Александр проводил меня до 
автобусной остановки. Последнюю 
сотню метров мы шли молча. Было 
уже совсем темно. Александр шагал 
сосредоточенно и думал о своем. Мне 
казалось, что огоньки вдоль дороги 
нашептывали ему. О чем? Не каждо-
му признаешься. Может быть, однаж-
ды в ямщицкой при свете лучины…

Степь да степь кругом...

«Родина» и «родник» - у них недаром один корень

Путевые заметки

Вечера в ямщицкой
Дерево без корней и кроны - бревно. Корни - это прошлое человечества, крона - его будущее
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ТВОРЧЕСТВО. РАЗВИТИЕ. ОТДЫХ.
Впереди у нас три чудеснейших месяца – летние каникулы. Это прекрасное время для 
того, чтобы отдохнуть, набраться сил и научиться чему-то новому. Поэтому очень важно 
правильно спланировать и организовать отдых детей. 
Группа компаний «Аверс» - один из ведущих разработчиков программных решений в 
сфере образования и науки, культуры, спорта, предлагает вам трио программных 
продуктов, позволяющих сделать максимально удобным процесс организации отдыха и 
развития детей и подростков.

Программный комплекс «Аверс: 
Библиотека» позволяет читате-
лям  и посетителям электро-
нной библиотеки, не заходя в 
здание школы, самостоятельно 
з а б р он и р ов ат ь  и  з а к а з ат ь 
литературу на выдачу удаленно. 

Используя Интернет, внутри каталога можно форми-
ровать виртуальную «Книжную полку», которая 
позволяет читателю отбирать из электронного 
каталога издания, скачивать и читать в режиме online 
электронные книги, а также хранить списки интере-
сующих документов.  
Для школьной библиотеки укомплектованность 
фонда художественной литературы часто является 
огромной проблемой, решить трудности в нехватке 
фонда детской литературы может встроенный в 
программе каталог электронных полнотекстовых 
книг русских и зарубежных авторов. Каталог создан 
на основе учебной программы ,  что позволяет 
учащимся подготовиться к началу нового учебного 
года, а также прочитать произведения, рекомендован-
ные для чтения в летние каникулы.  

Система предназначена для автоматизации процесса 
распределения путевок на региональном (муници-
пальном) уровне. В системе реализован учет нуждаю-
щихся в получении услуг в сфере отдыха и оздоровле-
ния категории дети (подростки), а также распределе-
ние и выдача (в том числе на основе рейтинговых 
показателей) сертификатов на получение указанных 

услуг  в аккредитованных организациях.
Быстрый и удобный доступ к личному кабинету заявителя, где можно 
подать заявку в организации, предоставляющие услугу отдыха и оздоров-
ления детей регионального и муниципального уровней, включая 
льготную категорию семей; возможность прикрепления необходимых 
документов в электронном виде для получения услуги  делают систему 
привлекательной для родителей.
Формирование реестра (базы данных) детей региона, нуждающихся и 
получающих услуги  отдыха и оздоровления с полной или частичной 
оплатой путевок, в том числе детей льготных  категорий; простая система 
обработки заявок с возможностью автоматического информирования  
заявителя о дальнейших шагах выполнения услуги; мониторинг в режиме 
реального времени процесса организации отдыха и оздоровления детей - 
вот небольшой перечень возможностей для органов местного самоуправ-
ления и организаций регионального и муниципального уровней, 
предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей.

Использов а ние  данной 
системы поможет создать 
открытый и понятный для 
всех пользователей навига-
тор по имеющимся в регионе 
(муниципалитете)  возмож-
ностям дополнительного 

образования.  Это  в  свою  очередь  дает 
возможность родителям  найти подходя-
щую образовательную программу и подать 
заявление в электронном виде в выбран-
ную  организацию дополнительного 
образования.
Система позволяет организовать кон-
троль за качеством образовательного 
процесса и обеспечить возможность 
оказания муниципальной услуги «Зачис-
ление  в  организацию дополнительного 
образования» в электронном виде.

Мы работаем для вас! 
Готовы учиться и двигаться 
вперед вместе с вами!

ИАС «Аверс: Электронное распределение путевок на 
отдых и оздоровление» (каникулярный отдых детей)ИАС «Аверс: Библиотека» ИАС «Аверс: Управление учреждением 

дополнительного образования»

Более подробную информацию о возможностях данных систем, а также о других разработках предприятия можно получить 
на сайте www.iicavers.ru,  по телефону + 7 (495) 909-03-60 или по запросу на электронную почту o¤ce@iicavers.ru

105066, г. Москва, ул. Русаковская, д.13
Тел: 8(800) 500-32-88, + 7 (495) 909-03-60

http://www.iicavers.ru
E-mail: o�ce@iicavers.ru

«Учительская газета» рекомендует

future4you.ru
new.future4you.ru
8 (499) 281-62-85

info@future4you.ru

Общероссийская Малая академия наук 
«Интеллект будущего» (г. Обнинск):

 Всероссийские летние турниры-конференции 
«Юный исследователь», «Эврика», «Шаги в науку», 
«Юность, наука, культура» (Черное море, Анапа, Геленджик).
 Всероссийские конкурсы исследовательских и проектных 

работ учащихся, олимпиады.
 Всероссийские конкурсы педагогов, семинары, вебинары, 

дистанционные курсы, форумы.

У ч а с т в у й т е  и  п о б е ж д а й т е !
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Владислав ТОЛСТОВ

Что мы знаем об Африке и тем бо-
лее об африканской литературе? С 
горечью следует признать, что ли-
тература Черного континента у нас 
остается, извините за невольный 
каламбур, белым пятном. И толь-
ко в последние год-два в России 
стали активно осваивать бездон-
ные сокровища африканской лите-
ратуры. Так, например, издатель-
ство «АСТ» выпустило в свет роман 
одного из классиков нигерийской 
литературы - «Рыбаки» Шигози 
Обиома. Но, пожалуй, самыми ин-
тересными для российского чита-
теля (рискну уточнить, скорее для 
читательниц) представляются ро-
маны писательницы из Нигерии 
с трудным именем Чимаманда 
Нгози Адичи. После знакомства с 
ее творчеством можно уверенно 
утверждать, что она такая одна, 
она несравненная.

Адичи - это фамилия. Имена Чи-
маманда и Нгози с языка игбо (писа-
тельница принадлежит к этой народ-
ности, самой крупной в современной 
Нигерии, второй «титульный этнос» 
этой страны - йоруба) переводится 
как «мой Бог не ошибается никогда» 
и «благословение». Она родилась в 
университетском городе Нсукка на 
юге Нигерии и была пятой из шести 
детей в семье университетских пре-
подавателей: отец - профессор стати-
стики, мать - первая в истории Ниге-
рии женщина, занявшая должность 
научного секретаря университета.

В семье Адичи много читали, тем 
более жила семья в бывшем доме 
знаменитого нигерийского писате-
ля Чинуа Ачебе. Поэтому хотя Чи-
маманду отправили получать про-
фессию фармаколога, она с первого 
курса занималась литературной ра-
ботой, редактировала студенческий 
журнал. Осознав, что медицина не ее 
призвание, в 1996 году Чимаманда 
уехала учиться в Соединенные Шта-
ты. Следует особенно отметить сме-
лость этого поступка, поскольку де-

вушке тогда едва исполнилось 19. 
В 2003 году она стала магистром в 
области литературы, получила пре-
стижную Годдеровскую стипендию. 
К тому времени она опубликовала 
свой первый стихотворный сборник, 
однако славы он ей не принес.

Все изменилось, после того как в 
2004 году вышел ее дебютный ро-
ман «Лиловый цветок гибискуса». 
Главное, на что все обратили внима-
ние, - произведение молодой писа-
тельницы разительно отличалось от 
привычных сюжетов африканской 
литературы. Потому что о чем при-
нято писать? О страданиях простых 
людей, о том, как тяжело живется в 

Африке, сбросившей с себя цепи ко-
лониального рабства. Но ничего по-
добного в романе Чимаманды Нгози 
Адичи не было! Хотя бы потому, что 
персонажи и герои ее прозы - пред-
ставители состоятельного класса, 
нигерийская интеллигенция, про-
грессивные городские буржуа, совер-
шенно неотличимые по своим взгля-
дам и привычкам от героев европей-
ских книг.

В России первый роман Адичи был 
переведен и издан только в этом го-
ду. И на что сразу обращаешь внима-
ние, насколько это жесткая проза, да-
же не скажешь, что ее автор - молодая 
женщина. «Лиловый цветок гибиску-
са» - история, которую нам рассказы-
вает пятнадцатилетняя девочка по 
имени Камбили. Ее отец Юджин весь-
ма успешный бизнесмен, истовый ка-
толик и вдобавок семейный тиран. 
Юджин превращает жизнь вокруг 
себя в настоящий ад, он постоянно 
подвергает близких людей, и прежде 
всего свою жену Беатрис, психоло-

гическому, а иногда и физическому 
насилию. С этим не может смирить-
ся его сын Джаджа, младший брат 
Камбили. И сам роман представляет 
собой искусно составленную хрони-
ку распада преуспевающей семьи, в 
которой ни богатство, ни дом в пре-
стижном районе, ни прочие атрибу-
ты успеха не могут скрыть постепен-
ного угасания чувств между самыми 
близкими людьми.

В то же время Камбили много вре-
мени проводит в семье своей тетки 
Ифеомы, сестры отца, чей дом со-
вершенно не похож на тот ад, в ко-
тором пребывает Камбили. Ифеома 
- свободная, заботливая, раскованная 
женщина, в чей дом приходят разные 
люди, и в одного из них, молодого ка-
толического священника Амади, де-
вочка влюбляется. Однако в «Лило-
вом цветке гибискуса» отсутствует 
хеппи-энд. Не сумев вынести изде-
вательства мужа, Беатрис отравляет 
его, но в тюрьму вместо нее отправ-
ляется сын Джаджа, взявший на се-
бя вину матери. Тетю Ифеому по на-
думанному обвинению увольняют 

с работы, и она уезжает в Америку. 
В финале повзрослевшая Камбили 
ждет встречи с братом, который вот-
вот выйдет из тюрьмы. Он ожесто-
чен, но вместе они будут ухаживать 
за матерью, состояние которой рез-
ко ухудшилось. Роман сильно выде-
лялся на общем фоне африканской 
литературы: одновременно реали-
стичный и жесткий, он полон удиви-
тельно красивых лирических сцен и 
ситуаций. Что называется, на следу-
ющий день после выхода «Лилового 
цветка гибискуса» Чимаманда Нгози 
Адичи проснулась звездой.

Конечно, скептики предсказывали, 
что следующая книга Адичи окажет-
ся слабее ее дебютного романа, но в 
2011 году им пришлось замолчать. 
Потому что второй роман под назва-
нием «Половина желтого солнца» 
оказался не просто лучше - до сих пор 
эта книга считается лучшей в твор-
честве писательницы и, более того, 
одним из самых сильных романов о 
жизни Африки за последние 10 лет.

«Половина желтого солнца» вы-
шла в России в прошлом году, книгу 
перевело и представило российскому 
читателю московское издательство 
«Фантом Пресс». Сюжет его напом-
нил многим, как ни странно, «Вой-
ну и мир» Льва Толстого, здесь то-
же описана история одной семьи на 
фоне масштабных исторических со-
бытий. В первой части книги все ге-
рои живут своей обычной жизнью, 

не предполагая, что впереди их ждут 
страшные испытания. Мальчик Угву 
из глухой нигерийской деревни не-
вероятно счастлив, поступив в услу-
жение в богатый профессорский дом. 
Его хозяин, молодой профессор Ри-
чард Черчилль, совсем недавно при-
ехал в Нигерию из Англии. Он пишет 
книгу, влюбляется в красавицу Олан-
ну. Сама Оланна происходит из бога-
той семьи чиновника и коммерсан-
та, она по собственному выбору уез-
жает из шумного города в деревен-
скую глушь, на границу с Биафрой. А 
ее сестра-близняшка Кайнене оста-
ется в столице и ведет разгульную 
светскую жизнь, и роль капризной 

дочки при богатом папе ей, видимо, 
нравится.

Никто и не ожидает, что совсем 
скоро все это благополучие рухнет. 
Ощущение приближающейся ката-
строфы буквально разлито в воз-
духе. А потом начинается граждан-
ская война между Нигерией и Биаф-
рой. Эта война продлилась три года 
(1967-1970) и унесла несколько со-
тен тысяч жизней. Герои романа «По-
ловина желтого солнца» оказывают-
ся в эпицентре кровавых и жестоких 
событий. Им предстоит испытать и 
страдания, и разлуку и узнать, как 
мгновенно лоск цивилизации слета-
ет с человека, оказавшегося на грани 
жизни и смерти.

Роман «Половина желтого солн-
ца», без преувеличения, стал насто-
ящей сенсацией в Европе. Книга поч-
ти сразу получила престижную ли-
тературную премию «Оранж», кото-
рую присуждают британские крити-
ки, была мгновенно экранизирова-
на, а Адичи стали часто сравнивать 

с другим писателем, который пишет 
о жизни экзотических для западно-
го читателя окраин мира, - Халедом 
Хоссейни. Хотя «Половина желто-
го солнца» больше напоминает уже 
упомянутую «Войну и мир» или «Уне-
сенных ветром» Маргарет Митчелл. 
В романе есть все главные темы на-
шего бытия: война и смерть, любовь 
и предательство, богатство и бед-
ность, социальные конфликты и на-

циональные противоре-
чия. Адичи открыла для 
мира свою родину - зага-
дочную, экзотическую 
Африку, где, как выясня-
ется, люди так же стра-
дают, влюбляются, чув-
ствуют и раскаиваются в 
своих заблуждениях, как 
и во всем остальном ми-
ре. «Обычно мы не ожи-
даем мудрости от но-
вичков, но эта молодая 
писательница наделена 
даром древних рассказ-
чиков, - писали критики 
о Чимаманде Нгози Ади-
чи. - Она бесстрашная, а 
иначе и не бросила бы 
вызов кошмарным ужа-
сам гражданской войны 
в Нигерии».

Если в «Половине жел-
того солнца» описыва-
лась пестрая картина 
жизни Нигерии в 60-е, в 
годы гражданской вой-
ны в Биафре, герои сле-
дующего романа писа-
тельницы (он называет-

ся «Американха» и вышел в 2018 го-
ду в издательстве «Фантом Пресс») 
- наши современники. Главная геро-
иня ведет блог, обсуждает с друзьями 
выступление Барака Обамы по теле-
визору, питается полезными для здо-
ровья фруктовыми батончиками. Ее 
зовут Ифемелу, она из хорошей се-
мьи (опять, как и в предыдущих ро-
манах Адичи, главная героиня - сво-
его рода alter ego самой писательни-
цы, выросшей в семье университет-
ских преподавателей). Когда-то дав-
но Ифемелу отправилась в Америку, 
но продолжала скучать по оставлен-
ной далекой родине. Она читала ста-
тьи на сайте «Нигерийская деревня», 

писала статьи, в которых критикова-
ла американскую моду, порядки, ма-
неры. Там, в Нигерии, остался ее воз-
любленный Обинзе.

И вот в какой-то момент Ифеме-
лу решает бросить все и вернуться 
в Нигерию. И если до этого мы ожи-
дали, как и в случае с «Половиной 
желтого солнца», какого-то траги-
ческого, может, даже катастрофиче-
ского развития сюжета, неожидан-
но повествование сворачивает на 
вполне себе мелодраматические и 
даже комические рельсы! Ифемелу 
- это «американха», как в Нигерии 
называют уехавших за океан соот-
ечественниц. Они забыли нигерий-
ские порядки, они ведут себя иначе, 
у них иные взгляды на жизнь, но они 
же наши, нигерийские девушки, ко-
торым надо просто немного подска-
зать, как вести себя в конкретных си-
туациях… Все изменилось, пока ее не 
было здесь. Бывший возлюбленный 
обзавелся брюшком, должностью в 
банке, женой модельной внешности 
и дочкой. Бывшие друзья смотрят 
на Ифемелу со смесью зависти и не-
доумения - зачем ты вернулась, че-
го тебе там не хватало? Даже умная, 
сильная и прогрессивная Ифемелу 
не находит ответа на этот вопрос. 
Она пожила в другой стране, в дру-
гой культуре, но осталась такой же 
нигерийской девушкой, какой всег-
да и была.

«Американха» - роман о мучитель-
ных поисках своей родины, которые 
неизбежно настигают человека, ко-
торый покинул родные края и не мо-
жет себя найти на чужбине. Сегодня 
эти страдания переживают тысячи 
людей не только в Нигерии, но и в 
России. Ругают свою прежнюю роди-
ну, восхваляют новую отчизну, не ве-
дая, что жизнь проходит совсем вда-
ли от этих бурлящих споров. Одна из 
героинь романа говорит Ифемелу о 
книгах известного нигерийского пи-
сателя: «Он вечно беспокоится, что 
его книги плохо продаются. Я ему го-
ворила, что раз хочет продаваться, то 
нужно писать всякие ужасы про сво-
их же. Надо говорить, что за беды аф-
риканцев следует винить исключи-
тельно африканцев и что европейцы 
помогли Африке больше, чем навре-
дили, и тогда он прославится и люди 
будут говорить, какой он откровен-
ный!» Замените африканцев на рос-
сиян, а Африку на Россию и получите 
точный конспект мыслей какого-ни-
будь известного фейсбучного стра-
дальца за Россию.

Новый роман Чимаманды Нгози 
Адичи говорит о том, как культура 
первого и второго, а то и третьего 
миров способна соединиться в од-
ном человеке, создавая порой гре-
мучую смесь. Он о том, как тоска по 
родине в современном глобальном 
мире может стать единственным 
смыслом жизни. Адичи не осуждает 
своих героев и не пытается научить 
их единственно верной линии пове-
дения. Она пишет о них с удивитель-
ной наблюдательностью, точным и 
трезвым вниманием к тончайшим 
движениям души, замечает в них и 
комичное, и вместе с тем понимаешь, 
что своих героев писательница ис-
кренне любит. И еще постоянно ло-
вишь себя на мысли, что разговоры, 
жизненные планы и причуды оби-
тателей Лагоса или нигерийской де-
ревни удивительно напоминают что-
то очень близкое - не то разговоры 
твоих родственников, не то письма 
из московского офиса. Можно ска-
зать, что «Американха» не самый 
американский, а самый российский 
по духу роман несравненной ниге-
рийской писательницы Чимаманды 
Нгози Адичи.

Адичи Ч.Н. Половина желтого 
солнца. М. : Фантом Пресс, 2017.

Адичи Ч.Н. Лиловый цветок гиби-
скуса. М. : Аркадия, 2018.

Адичи Ч.Н. Американха. М. : 
Фантом Пресс, 2018.

А вы читали?

Несравненная 
Чимаманда
Африканская литература входит в моду у российских читателей
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Ярослав СОЛОНИН

Дэвид Линч, братья Коэн, Паоло 
Соррентино, Вуди Аллен - вот да-
леко не полный список режиссе-
ров, обративших внимание на не-
вероятные возможности сериала в 
плане выражения идей. Более то-
го, можно с уверенностью сказать, 
что сегодняшний сериал стал тем, 
чем был в XIX веке роман, - круп-
ной художественной формой, опе-
рируя которой, авторы пытаются 
ответить на самые насущные во-
просы своего времени.

«Твин Пикс» (Twin Peaks)
Всего сезонов 3.
Режиссеры Дэвид Линч и другие.
В перестроечную эпоху и начало 

90-х слово «сериал» у отечествен-
ного зрителя ассоциировалось ис-
ключительно с мыльными опера-
ми, в лучшем случае - с ситкомами. 
4 ноября 1993 года, когда на канале 
«Останкино» показали первую се-
рию «Твин Пикса», все изменилось. 
Классическая детективная завязка, 
обнаружение убитой Лоры Палмер, 

стала отправной точкой для путеше-
ствия на темную сторону спокойного 
на первый взгляд захолустья. Даже 
те, кто в начале 90-х, что называет-
ся, под стол пешком ходил, никогда 
не забудут гипнотическую музыку 
Анджело Бадаламенти, зеленые ти-
тры на фоне сосен и водопада, а так-
же шевронный узор, погружающий 
зрителя в транс. Первые два сезона 
хоть и несли в себе узнаваемый ав-
торский шик, были «детьми семи ня-
нек» под контролем Дэвида Линча. 
Особенно это отразилось на втором 
сезоне, который получился довольно 
сумбурным.

Третий сезон «Твин Пикса» стал са-
мым ожидаемым камбэком прошло-
го года и одновременно «дембель-
ским аккордом» Дэвида Линча, ре-
шившего окончательно уйти из ки-
но. Несколько серий последнего се-
зона даже показали на юбилейных 
Каннах.

Линч никогда не стремился по-
творствовать зрителю, а уж тем бо-
лее в этом абсолютно авторском про-
екте. Возникает подозрение, что го-
товиться к новому сезону стоило бы 
не пересмотром старого «Твин Пик-
са», а погружением в «Голову-Ла-
стик» и «Внутреннюю империю». Из 
метафизических глубин на твердую 
землю режиссера возвращает лишь 
сценарист Марк Фрост.

Сегодня Линч - признанный клас-
сик, его значение в истории кино 
не оспаривается, он один из немно-
гих, кто может, не сильно напряга-

ясь, найти солидную сумму денег 
на многосерийный авангардный 
фильм. Причем аж на 18 серий, тог-
да как современные сериалы тяго-
теют к лимиту в 10-12 серий. Сери-
альные мэтры современности вроде 
Винса Гиллигана («Во все тяжкие»), 
Райана Мерфи («Американская исто-
рия ужасов») и Ноа Хоули («Фарго») 
никогда не скрывали, что сформиро-
вались под влиянием детища Линча. 
Не прямо, так косвенно.

Линч известен как автор, всегда 
идущий наперекор ожиданиям зри-
теля, благодаря чему и удивляющий 
его. Вот и в перевыпуске сериала он 
не играет на ностальгических чув-
ствах. Отныне действие не ограни-
чивается лишь Твин Пиксом. Оно 
скачет по США, оказываясь то в Нью-
Йорке, то в Дакоте, то в Лас-Вегасе. В 
то же время режиссер привлек к ра-
боте многих из съемочной группы 
первого и второго сезонов, кто до-
жил до наших дней. Всего в проекте 
задействованы 39 актеров и актрис 
оригинального сериала. Волюнта-
ристски обойдясь с исходным мате-
риалом, автор оказался щепетилен 
и душевен по отношению к людям, 

воплотившим персонажей. Особенно 
показательна история Маргарет Лан-
терман, известной по первым двум 
сезонам как Дама с поленом. На мо-
мент съемок третьего сезона она бы-
ла тяжело больна и умерла по ходу 
работы над перезапуском сериала. 
Линч аккуратно вплел это событие в 
ткань «Твин Пикса», передав настро-
ение невосполнимой утраты.

«Молодой папа» 
(The Young Pope)

Всего сезонов 1.
Режиссер Паоло Соррентино.
Признанный мастер современно-

го авторского кино, обладатель пре-
мии «Оскар» и постоянный участник 
Каннского фестиваля срежиссировал 
сериал про самого молодого в исто-
рии папу римского. Главную роль ис-
полнил Джуд Лоу.

47-летний Ленни Белардо, выхо-
дец из семьи хиппи, получает столь 
почетный пост благодаря интригам 
соперничающих кардиналов. Они на-
деются, что он станет пешкой в их ру-
ках, но очень скоро молодой папа да-
ет понять, что манипулировать им - 
дохлый номер. Он в полной мере рас-
крывается как независимый понти-
фик, бескомпромиссный противник 
любых либеральных настроений. 
Он не поддается на искушения, ко-
торыми кардиналы пытаются спро-
воцировать его на грех, поскольку 
фанатично предан идее. При этом 
сам Ленни Белардо (Пий XIII) являет 

собой клубок противоречий - он не 
чужд некоторых вредных привычек, 
болезненно одинок и мечтает найти 
своих родителей. Последнее усугу-
бляет его подвешенное состояние - 
он не может в полной мере считать 
себя сиротой, но не исключает и того, 
что родители могут быть живы. Не-
решенные проблемы и внутренние 
конфликты не могут не влиять на его 
работу с паствой. Это человек, кото-
рый хочет стать моральным автори-
тетом, отцом для миллионов, но при 
этом очень сомневается в себе. Пре-
одолевая все, что не удалось решить, 
он бросается в крайности, и на фоне 
других понтификов выглядит махро-
вым экстремистом, сектантом и фун-
даменталистом.

Вообще одиночество - одна из 
главных тем Паоло Соррентино. В его 
картине «Изумительный» про ита-
льянского премьер-министра Джу-
лио Андреотти раскрывался фено-
мен человека, облеченного властью 
и при этом тотально одинокого. В 
«Молодом папе» эта проблема под-
нимается на новый уровень, так как 
связана напрямую не только с управ-
лением людьми, но и с ответственно-
стью за мораль, поступки верующих, 
за сомнения не только чужие, но и 
свои. В первую очередь бросается в 
глаза то, что герои фильма не непри-
ступные твердыни, а сомневающие-
ся люди. Будто бы о них Достоевский 
говорил, что истинно верующий че-
ловек все время находится на грани-
це веры и безверия.

В процессе подготовки сериала ре-
жиссер знакомился с дневниками и 
биографиями кардиналов, консуль-
тировался с журналистом и теологом 
Альберто Мелони. По мнению зна-
токов, «Молодой папа» - это первый 
случай достоверного и доходчиво-
го отображения повседневной жиз-
ни Ватикана. Все это является заслу-
гой слаженной работы художников, 
воссоздавших декорации, и опера-
тора Луки Бигацци, снимавшего все 
это с разных точек и под разными же 
углами. При этом, если вы ожидаете 
увидеть историческую драму, стоит 
сказать на берегу - вас ждет разоча-
рование.

«Рассказ служанки» 
(The handmaid’s tale)

Всего сезонов 2.
Режиссеры Майк Баркер, Рид Мора-

но, Кейт Дэннис и другие.
В основе сериала - одноименный 

роман-антиутопия Маргарет Этвуд, 
нашумевший в 80-х благодаря не-
двусмысленному феминистскому на-
чалу. И книга, и сериал напоминают 
о том, что права человека не что-то 

раз и навсегда завоеванное, а то, че-
го можно лишиться при определен-
ном раскладе.

Действие разворачивается в вы-
мышленной республике Гилеад, где 
правит военная хунта. Высшей ка-
стой считаются офицеры (командо-
ры) и их жены. Женская часть эли-
ты, как на подбор, бесплодна. Если 
род продолжать необходимо, ищет-
ся кто-то со стороны. Наиболее фер-
тильны в этом обществе служанки, 
поэтому их эксплуатируют особенно 
рьяно. Места для вынашивания бу-
дущих «сливок общества» подобны 
тюремным больницам с усиленной 
охраной. После родов матерей разлу-
чают с детьми. Элизабет Мосс играет 
Оффред, служанку, у которой убили 
мужа и отняли дочь. Но героиня не 
складывает лапки, предпочитая бо-
роться. Актриса уже проявила себя 
в амплуа борца с гендерной неспра-
ведливостью в «Безумцах», и, стоит 
признать, оно ей очень к лицу. Кри-
тики уже отметили сходство логики 
повествования с известной антиуто-
пией Хаксли, а также с «Лобстером» 
Лантимоса. Сериал пользуется попу-
лярностью среди зрителей и тепло 
принят критиками (9.1/10 на Rotten 
tomatoes).

В прошлом году «Рассказ служан-
ки» получил «Эмми» в номинации 
«Лучший драматический сериал». 
Российская премьера второго сезо-
на намечена на 27 апреля. Так что по-
ка есть время, чтобы ознакомиться с 
первым сезоном.

«Мир Дикого Запада» 
(West world)

Всего сезонов 2.
Режиссер Джонатан Нолан.
Симбиоз интеллектуального и раз-

влекательного начал. Основанный 
на концепте одноименного филь-
ма 1973 года. Если в картине Край-

тона были задействованы только 
две звезды - Юл Бриннер и Джеймс 
Бролин, то 10-серийный сериал мо-
жет похвастаться внушительным 
актерским составом: здесь и Энто-
ни Хопкинс («Молчание ягнят»), и 
Эд Харрис («Шоу Трумана»), и Эван 
Рэйчел Вуд («Рестлер», «Мгновения 
жизни»), и Джеффри Райт («Кадил-
лак Рекордс», «Выживут только лю-
бовники»).

Исполнительный продюсер и один 
из авторов сценария - Джей Джей 
Абрамс. События оригинального 
«Мира Дикого Запада» разворачива-
ются в недалеком будущем в робо-
тизированном тематическом парке 
развлечений, в котором сымитиро-
ваны Античность, Средневековье и 
полувековая эпоха Дикого Запада. В 
компьютерной системе парка про-
исходит сбой, и роботы, вышедшие 
из-под контроля, начинают убивать 
посетителей.

Проблематика проекта Джонатана 
Нолана, несмотря на легкомыслен-
ное описание, гораздо глубже. Если 
в первоисточнике сквозит технофо-
бия человека XX века, то в сериале 
поднимается вопрос: может ли ро-
бот чувствовать и иметь воспомина-
ния? Может ли он обладать качества-
ми, которые приблизят его к чело-
веку? Если в оригинальной работе 
Крайтона роботы сугубо отрицатель-
ные существа, а люди - положитель-
ные, то у Нолана человек, жестокий 
и жадный до развлечений, отталки-
вает зрителя, андроиды же вызыва-
ют сочувствие.

Режиссер сериала отбросил эпоху 
Античного Рима и Средневековья за 
ненадобностью, оставив только Ди-
кий Запад. В фильме Крайтона от-
правная точка конфликта - вирус, то 
есть стихийный фактор, в сериале - 
процесс самопознания андроидов. 
Если оригинал был второсортным 
сай-фаем, то новый «Мир Дикого За-
пада» - удивительный сплав вестер-
на и научной фантастики.

Как и «Игры престолов», это про-
ект канала HBO. У них много обще-
го: колоссальный бюджет, нелиней-

ность повествования, обилие секса и 
насилия. Опять же в обоих проектах 
один и тот же автор саундтреков - Ра-
мин Джавади.

Если говорить про литературные 
аллюзии, то в «Мире Дикого Запада» 
можно отыскать несколько отсылок 
к «Алисе в стране чудес»: синее пла-
тье Долорес и чаепитие в пустыне, 
будто воссоздающее иллюстрации 
Джона Тенниела. А также цитируют-
ся классические пьесы Уильяма Шек-
спира, в частности фраза из «Ромео и 
Джульетты» «У бурных чувств неис-
товый конец».

В апреле этого года запланирован 
выход второго сезона.

Третий сезон «Твин Пикса» - последняя работа Дэвида Линча в кино

«Молодой папа» с Джудом ЛОУ в главной роли завоевал симпатии 
зрителей по всему миру

В «Мире Дикого Запада» остро ставятся вопросы о будущем человечества

А вы смотрели?
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Сериал - роман сегодняшнего дня
Новые возможности крупной художественной формы
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Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Компенсация 
не стимуляция
А.БАРАНОВА, письмо с сайта 
«Учительской газеты»

- Какие виды выплат педагоги-
ческим работникам школ относят-
ся к выплатам компенсационного 
характера?

- Выплаты компенсационного ха-
рактера, возможные при формиро-
вании системы оплаты труда работ-
ников общеобразовательных орга-
низаций, предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации. 
Письмом от 29.12.2017 №ВП-1992/02 
Минобрнауки России направило Ме-
тодические рекомендации по фор-
мированию системы оплаты труда 
работников общеобразовательных 
организаций. В части установления 
выплат компенсационного характе-
ра рекомендовано при установлении 
системы оплаты труда в организации 
предусмотреть все их виды, предус-
мотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, применяемые 
к соответствующей организации. К 
таким выплатам относятся:

1. Выплаты работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, которые 
устанавливаются на основании спе-
циальной оценки условий труда в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда». Размер 
таких выплат - не менее 4% от окла-
да (должностного оклада) работника 
(ст. 147 ТК РФ).

Работодателям при этом рекомен-
дуется принимать меры по улучше-
нию условий труда работников с уче-
том результатов специальной оценки 
условий труда.

2. Выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими услови-
ями.

Размеры районных коэффициен-
тов (коэффициентов) и порядок их 
применения для расчета заработной 
платы работников организаций, рас-
положенных в местностях с особыми 
климатическими условиями, а также 
размеры процентных надбавок к за-
работной плате работников за стаж 
работы в указанных местностях и 
порядок их выплаты, устанавливае-
мые Правительством РФ, применяют-
ся организациями, расположенными 
в соответствующих местностях. Бо-
лее высокие размеры районных ко-
эффициентов могут устанавливаться 
за счет средств бюджетов субъектов 
РФ и бюджетов муниципальных об-
разований.

3. Выплаты за выполнение сверх-
уроч ных работ на основании и по 
правилам ст. 152 ТК РФ.

Сверхурочная работа оплачивается 
за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за после-
дующие часы - не менее чем в двой-
ном размере. Конкретные размеры 
оплаты за сверхурочную работу мо-
гут определяться коллективным до-
говором, локальным нормативным 
актом или трудовым договором. По 

желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предостав-
лением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отра-
ботанного сверхурочно.

4. Доплата за работу в ночное вре-
мя на основании ст. 154 ТК РФ про-
изводится работникам организаций 
за каждый час работы в ночное вре-
мя (с 22 часов до 6 часов). Ее размер 
устанавливается коллективными до-
говорами, локальными нормативны-
ми актами, трудовыми договорами и 
не может быть снижен по сравнению 
с размерами и условиями, установ-
ленными трудовым законодатель-
ством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового пра-
ва, а также отраслевым соглашением, 
заключаемым в установленном по-
рядке, предусматривающим оплату 
труда за каждый час работы в ночное 
время в размере не ниже 35% часо-
вой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада).

5. Оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни - не ме-
нее чем в двойном размере по прави-
лам ст. 153 ТК РФ. Конкретные разме-
ры оплаты за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день могут 
устанавливаться коллективным до-
говором, локальным нормативным 
актом, трудовым договором.

По желанию работника, работав-
шего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

6. Оплата за выполнение работ раз-
личной квалификации производит-
ся по правилам, предусмотренным 
ст. 150 ТК РФ.

7. Доплата труда при совмещении 
профессий (должностей), расшире-
нии зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обя-
занностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым дого-
вором, размер которой на основании 
ст. 151 ТК РФ устанавливается по со-
глашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объ-
ема дополнительной работы.

Выполнение в течение установ-
ленной продолжительности рабо-
чего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой 
или такой же профессии (должности) 
за дополнительную оплату осущест-
вляется по поручению работодателя 
с письменного согласия работника.

Поручаемая работнику дополни-
тельная работа по другой профессии 
(должности) может осуществлять-
ся путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работни-
ку дополнительная работа по такой 
же профессии (должности) может 
осуществляться путем расширения 
зон обслуживания, увеличения объ-
ема работ. Для исполнения обязан-
ностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым дого-
вором, работнику может быть пору-
чена дополнительная работа как по 
другой, так и по такой же профессии 
(должности).

Срок, в течение которого работник 
будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем уста-
навливаются работодателем с пись-
менного согласия работника.

Работник имеет право досрочно 
отказаться от выполнения дополни-
тельной работы, а работодатель - до-
срочно отменить поручение о ее вы-
полнении, предупредив об этом дру-
гую сторону в письменной форме не 
позднее чем за три рабочих дня.

8. Выплаты при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных, к которым относятся 

выплаты за дополнительную работу, 
не входящую в прямые должностные 
обязанности педагогических работ-
ников согласно квалификационным 
характеристикам, но непосредствен-
но связанную с деятельностью обще-
образовательных организаций по ре-
ализации образовательных программ 
(работа по классному руководству, 
проверке письменных работ, руковод-
ству предметными, цикловыми и ме-
тодическими комиссиями и другая).

При возложении на работников с 
их письменного согласия вышепере-
численных видов дополнительной 
работы размеры выплат (в виде до-
плат) устанавливаются общеобразо-
вательными организациями в абсо-
лютных величинах либо определя-
ются в процентах от размеров уста-
новленных по квалификационному 
уровню профессиональных квали-
фикационных групп работников об-
разования по занимаемой должно-
сти ставок заработной платы, преду-
смотренных за норму часов педагоги-
ческой работы в неделю (в год), или 
должностных окладов педагогиче-
ских работников. При определении 
размеров доплат не учитываются вы-
платы стимулирующего или компен-
сационного характера, а также пред-
усмотренные системой оплаты труда 
повышающие коэффициенты.

К видам выплат компенсационно-
го характера могут также относиться:

- выплаты за особенности и специ-
фи ку работы в общеобразовательных 
организациях (классах, группах), в том 
числе за работу с обучающимися, вос-
питанниками с ограниченными воз-
можностями здоровья и (или) нужда-
ющимися в длительном лечении; за 
работу в учреждениях, расположен-
ных в сельской местности; для детей 
и подростков с девиантным поведе-
нием; для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- выплаты за осуществление инди-
видуального обучения на дому обу-
чающихся, которые по медицинским 
и психолого-педагогическим показа-
ниям не могут обучаться в общеобра-
зовательных учреждениях на общих 
основаниях, за осуществление инди-
видуального и группового обучения 
детей, длительно находящихся на ле-
чении в стационарном лечебном уч-
реждении.

Лучшим 
осталось лучшее
С.ТОКИЕВА, Республика Северная 
Осетия - Алания

- Будут ли в 2018 году выплачи-
ваться денежные поощрения луч-
шим учителям? Если да, то в каком 
размере и как их будут распреде-
лять?

- Будут. Соответствующие феде-
ральные нормативные документы 
подписаны.

Напомним, что указом Президента 
РФ от 28.01.2010 №117 утверждено 
Положение о денежном поощрении 
лучших учителей, которым преду-
смотрено следующее.

Ежегодно к Дню учителя выплачи-
вается 1 тысяча денежных поощре-
ний в размере 200000 рублей каждое 
лучшим учителям образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы начального 
общего, основного общего и средне-
го общего образования, за высокие 
достижения в педагогической дея-
тельности, получившие обществен-
ное признание.

Денежное поощрение выплачива-
ется по результатам конкурса, на уча-
стие в котором имеют право учителя 
со стажем педагогической деятель-
ности не менее трех лет, основным 
местом работы которых являются об-
разовательные организации, реали-

зующие образовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего и среднего общего образова-
ния. Лица, осуществляющие в указан-
ных образовательных организациях 
только административные или орга-
низационные функции, право на уча-
стие в конкурсе не имеют.

Учитель, получивший денежное 
поощрение, имеет право повторно 
участвовать в конкурсе не ранее чем 
через пять лет. При этом исчисление 
пятилетнего срока начинается с 1 ян-
варя года, следующего за годом уча-
стия в конкурсе.

Правилами выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям обра-
зовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования 
(утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 20.05.2017 №606) 
(далее - Правила выплат учителям), 
установлено, что выплата денежного 
поощрения осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плано-
вый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке до Минобрнау-
ки России как получателя средств фе-
дерального бюджета на вышеуказан-
ные цели. Количество денежных по-
ощрений для каждого из субъектов 
РФ утверждается приказом Минобр-
науки России. При этом количество 
денежных поощрений для каждого 
субъекта РФ определяется по специ-
альной формуле, но не может быть 
менее 1 на субъект РФ.

Приказом Минобрнауки России от 
12.03.2018 №173 утверждено 1000 
денежных поощрений, предоставля-
емых в 2018 году лучшим учителям 
образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные про-
граммы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образо-
вания, с соответствующим их распре-
делением для каждого из субъектов 
РФ. Так, например, Республике Баш-
кортостан выделено 33 денежных по-
ощрения, Камчатскому краю - 2, Ли-
пецкой области - 8, Новосибирской 
области - 19, Краснодарскому краю - 
47. Вашему региону - Республике Се-
верной Осетии - Алании - выделено 
6 денежных поощрений.

Правилами выплат учителям пре-
дус мот ре но, то денежное поощрение 
носит персональный характер и вы-
плачивается победителям конкурсов 
на получение денежного поощрения 
лучшими учителями, проведенных 
органами государственной власти 
субъектов РФ, осуществляющими го-
сударственное управление в сфере 
образования, в соответствии с Пра-
вилами проведения конкурса на по-
лучение денежного поощрения луч-
шими учителями образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы начального 
общего, основного общего и средне-
го общего образования (утвержде-
ны приказом Минобрнауки России 
от 7.06.2017 №500).

По итогам конкурсов органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, 
должны предоставить в Минобрнау-
ки России до 15 июля текущего года 
перечни победителей конкурсов.

Далее Минобрнауки России не 
позднее 1 сентября текущего года 
должно издать приказ об утвержде-
нии перечня победителей конкурсов, 
которым выплачивается денежное 
поощрение.

Перечисление денежного поощре-
ния осуществляется Минобрнауки 
России не позднее 5 октября текуще-
го года на открытые в кредитных ор-
ганизациях счета победителей кон-
курса, реквизиты которых указаны 
в личных заявлениях победителей 
конкурса.

Хроники «УГ»

Каждый вторник в газете 
и ежедневно в наших группах 

в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru

www.vk.com/uchitelskaya_gazeta
www.ok.ru/uchitelskaya

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

17 апреля 1940 года
«Учитель истории П.Чеберяка «со-

вершенно секретно» докладывает ди-
ректору: «Настоящим довожу до све-
дения о том, что поведение ученика 
7-го класса Тувакина на моих уроках 
безобразно. Учителя не слушает. На 
уроке систематически разговарива-
ет. Не пишет. Дневника не дает. Прошу 
принять соответствующие меры, по-
сле которых я его пущу на урок».

Поток донесений, на редкость без-
грамотных, захлестнул директора. 
Что делать? Шлиссельбургские про-
светители (заведующий гороно Ше-
пунова, директор школы Швецова и 
иже с ними) долго усердствовали в по-
исках эффективного способа умиро-
творения школьников - перелистыва-
ли труды классиков педагогики, ком-
плекты педагогических журналов. 
Увы, они не нашли там средства, мгно-
венно, как электрический разряд, дей-
ствующего на тех, кто «часто спраши-
вается выйти». Все, что там предла-
галось, было старо, общеизвестно, а 
главное - требовало терпения и вре-
мени. Ни того ни другого в запасе у 
шлиссельбуржцев не оставалось. Но 
внезапно кого-то осенила блестящая 
идея. Как все гениальное, идея оказа-
лась очень простой: было решено об-
ратиться за содействием к прокуро-
ру». (М.Днепровский, С.Негинский)

17 апреля 1973 года
«Как-то в поезде заслуженный 

учитель школы Литовской ССР 
И.Кведерайтис из Капсукской сред-
ней школы стал невольным свидете-
лем разговора двух преподавателей. 
Они с удовлетворением рассуждали о 
том, что многим своим питомцам на-
верняка дадут переэкзаменовки, мол, 
пусть те чувствуют строгость, это им 
полезно.

Опытный (и, кстати, очень требо-
вательный) педагог Кведерайтис не 
выдержал и вмешался: «Мне кажет-
ся, двойками нельзя научить, надо ис-
кать другие пути…» А когда собесед-
ники обвинили его в «некомпетентно-
сти», объяснил, что из 27 лет работы 
за 24 последних года никого не оста-
вил ни на осень, ни на второй год, при-
чем без всяких «вытягиваний». Непре-
менное условие для этого - хорошо 
знать своего ученика». (Г.Дыкан, ин-
спектор Вильнюсского гороно)

17 апреля 1982 года
«Уважаемая редакция! В нашей 

школе имени М.Ю.Лермонтова Хаза-
распского района Хорезмской обла-
сти из года в год повторяется одна и 
та же картина: ежемесячно вместе с 
зарплатой нам выдают марки Обще-
ства охраны природы, Общества охра-
ны памятников истории и культуры, 
Добровольного общества любителей 
книги и многих других. Эти марки мы 
обязаны распространить среди роди-
телей и учащихся. В марте, например, 
когда школьники были на каникулах, 
всю сумму за класс плюс свои взносы 
(5 р. 20 коп.) удержали из зарплаты 
каждого из нас. И это стало привыч-
ным делом.

Представителей добровольных об-
ществ в школе мы не видели, работа 
не ведется. А нам, учителям, стыдно 
перед учениками и родителями за та-
кие поборы». (Гафарова, Аминова, Фе-
дорова и др., всего 7 подписей, Хазарасп, 
Хорезмская область, УзССР)
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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

Внимание к чтению - чтению-
удовольствию, чтению-обуче-
нию, чтению-работе - сейчас 
поддерживается широко и ро-
дителями, и учителями, осу-
ществляется поддержка дет-
ского чтения на государствен-
ном уровне (так, например, 
принята Концепция програм-
мы поддержки детского и юно-
шеского чтения в Российской 
Федерации). Начиная разго-
вор о пособии «Литературное 
чтение: Всероссийская прове-
рочная работа за курс началь-
ной школы: практикум по вы-
полнению типовых заданий. 
ФГОС» (авторы: Е.В.Волкова, 
А.В.Птухина; издательство «Эк-
замен», 2018), нельзя не обра-
тить внимание коллег на то, что 
сейчас на портале regulation.
gov.ru/projects#npa=79649 идет 
обсуждение ФГОС начального 
образования. Это важнейший 
документ, определяющий и со-
держание, и организацию про-
цесса обучения в начальной 
школе, поэтому профессиональ-
ное сообщество не должно оста-
ваться в стороне от обсуждения. 
При анализе материалов посо-
бия мы будем опираться на ма-
териалы, размещенные на офи-
циальном сайте.

Предметные результаты освоения 
предмета «Литературное чтение» на 
уровне начального общего образова-
ния должны быть ориентированы 
на понимание литературы как явле-
ния национальной и мировой куль-
туры, средства сохранения и пере-
дачи нравственных ценностей и тра-
диций, отражать сформированность 
на необходимом для продолжения 
обучения уровне читательской ком-
петентности и общего речевого раз-
вития и обеспечивать:

1) формирование представле-
ний о значимости художествен-
ной литературы и фольклора для 
развития эстетической и нрав-
ственной сторон личности чело-
века;

2) формирование представле-
ний о многообразии жанров про-
изведений фольклора и литера-
туры;

3) формирование навыков смыс-
лового чтения;

4) формирование элементарных 
умений анализа и интерпретации 
текста;

5) формирование необходимо-
го для продолжения образования 
уровня общего речевого развития;

6) формирование положитель-
ной мотивации к систематиче-
скому чтению и слушанию.

Если мы будем оценивать выбор 
текстов, на основе которых осущест-
вляется контроль достижения пред-
метных результатов, то увидим, что в 
пособии используются тексты народ-
ных сказок и былин («Святогор-бога-
тырь» в пересказе Л.Толстого), фраг-
менты произведений русской класси-
ки и классиков детской литературы 
(тексты К.Г.Паустовского, Е.Пермяка, 
Н.Рубцова, И.Пивоваровой и др.), а 
также тексты справочников, энци-
клопедий, периодических изданий 
для детей.

Такой выбор обусловлен и задан-
ными в стандарте основными крите-
риями отбора художественных про-
изведений для изучения в начальной 
школе: их художественная ценность, 
гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность 
ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенно-
стям, а также культурно-историче-
ские традиции и богатый опыт оте-
чественного образования. В курс ли-
тературного чтения должны войти: 
художественные и научно-популяр-
ные произведения, произведения 
устного народного творчества; про-
изведения выдающихся представи-
телей русской литературы, класси-
ков детской литературы; произве-
дения современной отечественной 
(с учетом многонационального ха-
рактера России) и зарубежной лите-
ратуры, доступные для восприятия 
младшими школьниками.

Книга содержит 10 вариантов ти-
повых заданий Всероссийской про-
верочной работы (ВПР) за курс на-
чальной школы. Ответы к заданиям 
являются материалами для учителя, 
а поэтому даны в середине пособия и 
могут быть легко изъяты, что повы-
шает объективность оценки знаний 
учащихся.

Проанализируем представленные 
в пособии задания на соответствие 
планируемым результатам обучения, 
для этого проведем работу с двумя 
из вариантов (варианты 5 и 7). Они 
состоят из двух частей, к заданиям 
или группе заданий дадим коммен-
тарий: перечень тех умений, на про-
верку сформированности которых 
они направлены.

Часть 1 (вариант 5)
Прочитай текст и выполни зада-

ния 1-3.
День как будто дремал. С пасмур-

ного высокого неба изредка падали 
одинокие снежинки. Стаи снегирей 
сидели, нахохлившись, на засыпан-
ных снегом рябинах... Кое-где на по-
лянах перелетали и жалобно попи-
скивали птицы. Небо над головой 
было очень светлое, белое, а к гори-
зонту оно густело, и цвет его напоми-
нал свинец. Оттуда шли медленные 
снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрач-
нее, все тише, и наконец пошел гу-
стой снег. Он таял в черной воде озе-
ра, щекотал лицо, порошил серым 
дымом леса. Зима начала хозяйни-
чать над землей...

1. Определи стиль прочитанного 
текста. Обоснуй свое мнение.

2. Определи тип прочитанного тек-
ста. Обоснуй свое мнение.

3. Запиши, в какой книге можно 
прочитать такое произведение.

Комментарий. Данная группа за-
даний позволяет проверить уровень 
сформированности умений:

- соотносить прочитанные худо-
жественные тексты с произведени-
ями других видов искусства, разли-
чать художественные произведения 
и научно-популярные тексты;

- владеть техникой (навыком) чте-
ния вслух и про себя, читать бегло, со 
скоростью, позволяющей понимать 
прочитанное, в соответствии с учеб-
ной задачей обращаться к различным 
видам чтения;

- находить в тексте средства ху-
дожественной выразительности, 
понимать их роль в произведении, ис-
пользовать в  речи выразительные 
средства языка для передачи своих 
чувств, мыслей, оценки прочитан-
ного;

- самостоятельно определять ис-
точники и находить необходимую ин-
формацию.

Часть 2
В пособии приводится увлекатель-

ный, полный ярких образов и жиз-
ненных ситуаций текст по произве-
дениям И.Пивоваровой «Про мою 
подругу и немножко про меня».

Сначала ученикам предложено 
внимательно прочитать текст. Да-
лее сформулированы задания (4-12), 
предполагающие глубокий анализ 
текста:

4. Определи тип текста.
5. Определи тему текста.
6. Что такое сравнение? Найди 

пример в тексте и выпиши его.
7. Найди и подчеркни в тексте опи-

сание одной чертой.
Комментарий. Данная группа за-

даний позволяет проверить уровень 
сформированности умений:

- находить в тексте средства ху-
дожественной выразительности, по-
нимать их роль в произведении;

- использовать в речи выразитель-
ные средства языка для передачи своих 
чувств, мыслей, оценки прочитанного.

Следующее задание проверяет ло-
гику мышления.

8. Перед тобой пункты плана тек-
ста. Расставь их в правильном поряд-
ке. Ответ запиши в виде последова-
тельности номеров плана.

Комментарий. Данная группа за-
даний позволяет проверить уровень 
сформированности умений:

- определять в произведении хроно-
логическую последовательность со-
бытий, находить и самостоятельно 
составлять портретные характе-
ристики персонажей, описание пей-
зажа, интерьера;

- пересказывать текст (подробно, 
выборочно, сжато), включая в свой 
ответ повествования, описания или 
рассуждения;

- составлять план текста (вопро-
сный, номинативный, цитатный).

Три следующих задания апеллиру-
ют к пониманию содержания и пере-
плетению сюжетных линий рассказа.

Комментарий. Данная группа за-
даний позволяет проверить уровень 
сформированности умений:

- характеризовать героев произве-
дения, давать оценку их поступкам, 
устанавливать взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами 
героев; 

- сравнивать героев одного произ-
ведения и героев разных произведе-
ний по предложенным критериям, а 
также самостоятельно определять 
критерии для сравнения.

Завершающий вопрос связан с 
нравственным и воспитатель-
ным аспектами: детям предло-
жено переложить сюжет рас-
сказа на свою жизненную ситуа-
цию и в результате создать свое 
небольшое художественное про-
изведение.

12. Представь, что ты поссорился 
с лучшим другом (подругой) из-за 
пустяка. Напиши ему (ей) письмо с 
предложением помириться.

Комментарий. Данная группа за-
даний позволяет проверить уровень 
сформированности умений:

- составлять высказывание на за-

данную тему в устной и письменной 
форме;

- применять читательский опыт 
в речевой творческой деятельности: 
выразительно читать наизусть и 
участвовать в драматизации, созда-
вать (и озаглавливать) собственный 
текст на основе прочитанных произ-
ведений (рассказ от имени одного из 
героев, с изменением лица рассказчи-
ка, с вымышленным продолжением, 
словесные иллюстрации), создавать 
произведения самостоятельно и по 
аналогии с прочитанными, на пред-
ложенную тему.

Большим достоинством пособия 
является выбор разноаспектных тек-
стов, что позволяет учитывать инте-
ресы учащихся, демонстрировать им, 
что умения чтения востребованы не 
только на уроках русского языка и 
литературного чтения, но и на уро-
ках предмета «Окружающий мир», 
например.

Часть 1 (вариант 7)
Детям предложен фрагмент науч-

но-популярного текста о физической 
природе и извержениях вулканов.

Комментарий. К текстам тако-
го плана всегда хочется добавить за-
дания, связанные с расширением кру-
гозора: а какие вулканы есть в нашей 
стране? Покажите на карте их рас-
положение, опишите, подберите ин-
тересные факты.

Часть 2
А здесь авторы пособия предла-

гают школьникам прочесть сказку-

притчу «Арысь-поле» и сделать ее 
подробный анализ, выполнив зада-
ния 4-12:

4. Определи, к какому жанру отно-
сится прочитанное произведение.

5. Какие виды фольклорных ска-
зок ты знаешь? Запиши их.

6. К какому виду сказок относит-
ся прочитанная? Обоснуй свое мне-
ние.

Комментарий. Данная группа за-
даний позволяет проверить уровень 
сформированности умений:

- различать произведения фолькло-
ра и литературы, приводить приме-
ры произведений национальной ли-
тературы и фольклора разных наро-
дов России, находить в них отраже-
ние нравственных ценностей (добро 
и зло, стремление к истине, Родина, 
планета Земля, народы и их культу-

ры и др.), факты бытовой и духовной 
культуры.

7. Как ты понимаешь выделенное 
слово? Подбери к нему синоним.

Комментарий. Данная группа за-
даний позволяет проверить уровень 
сформированности умений:

- объяснять значение незнакомого 
слова с опорой на контекст, с исполь-
зованием словарей и других источни-
ков информации.

8. Что такое зачин? Приведи при-
мер из прочитанного произведения.

9. Выпиши концовку сказки.
10. Зачем Арысь-поле выходила из 

леса?
11. Как люди наказали ведьму и ее 

дочь?
Комментарий. Данная группа за-

даний позволяет проверить уровень 
сформированности умений:

- воспринимать фактическое со-
держание художественного, научно-
популярного и учебного текстов, ос-

мысливать, излагать фактиче-
ский материал, отвечать на во-
просы в устной и письменной фор-
ме, подтверждать свой ответ 
примерами из текста, задавать 
вопросы к прочитанным произве-
дениям, в том числе проблемного 
характера, участвовать в беседе 
по прочитанному;

- различать автора произведе-
ния, его героя и того, кто о нем 
рассказывает; 

- определять тему и главную 
мысль прочитанного или прослу-
шанного произведения.

12. Расскажи о своей любимой 
сказке.

Комментарий. Данная груп-
па заданий позволяет проверить 
уровень сформированности уме-
ний:

- составлять высказывание на 
заданную тему в устной и пись-

менной форме.
Утверждение литератора Даниэля 

Пеннака о том, что глагол «читать» 
(как и глаголы «любить», «мечтать») 
не терпит повелительного наклоне-
ния, невозможно не разделить. И поэ-
тому задача и уроков литературного 
чтения, и уроков, на которых выпол-
няются задания, аналогичные пред-
ставленным в пособии, - не вызвать 
отторжения от чтения. Уверена, что 
использование материалов пособия 
не помешает детям стать увлеченны-
ми читателями.

Практикум

Ирина ДОБРОТИНА

Чтение и труд 
дивные всходы даю т
Как при подготовке четвероклассников к проверочной работе по литературному 
чтению сформировать вдумчивых и увлеченных читателей
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Александр ЗАЙЦЕВ рассказывает, 
что и сколько «стоит» на ЕГЭ

Стобалльница по химии Анна ПЛОТНИКОВА выражает 
свои мысли в графиках

Успех Екатерины ТАГИЛЬЦЕВОЙ на экзаменах - результат долгой 
и кропотливой работы

Яна АНТОНОВА: к оформлению работы следует относиться очень внимательно

Вадим МЕЛЕШКО, Новосибирск, фото 
автора

Педагоги и психологи знают такую 
особенность подростков: они мо-
гут пропустить мимо ушей все, что 
говорят им родители и учителя, 
однако очень легко принимают 
на веру то, о чем им рассказывают 
их сверстники или старшие това-
рищи. Данный феномен Рособр-
надзор решил обратить на поль-
зу всем, в результате возникла 
Всероссийская акция «100 баллов 
для победы». Ее суть в том, что ре-
бята, добившиеся максимальных 
успехов на ЕГЭ по одному или не-
скольким предметам, делятся се-
кретами своего успеха с теми, ко-
му еще предстоит это испытание, 
рассказывают о том, как следует 
готовиться к экзаменам, на что об-
ратить внимание, чего следует из-
бегать и так далее. В 2015 году эта 
акция впервые прошла в Санкт-
Петербурге, в 2016 году - в Короле-
ве, Московская область, в 2017-м 
- в Нальчике, Республика Кабар-
дино-Балкария. В этом году глав-
ные мероприятия прошли в Ново-
сибирске, в лицее №22 «Надежда 
Сибири». Всего же по стране акцию 
поддержали более 50 регионов.

В родительской и учительской 
среде существует немало мифов от-
носительно того, какими способами 
можно сделать из своего ребенка сто-
балльника. «Да надо просто на каж-
дом уроке решать задания ЕГЭ, же-
лательно уже с начальной школы!» 
- уверяют одни. «Нужно непремен-
но нанять ребенку репетитора, кото-
рый будет натаскивать его, готовить 
к экзамену, и тогда все будет ОК!» - 
убеждены вторые. «Нужно устано-
вить очень жесткий контроль и про-
верять, чем он занимается, учит уро-
ки или валяет дурака!» - считают тре-
тьи. «Главное - подготовить олимпи-
адника, а уж он-то ЕГЭ всегда сдаст!» 
- заявляют четвертые.

Возможно, все эти меры действи-
тельно работают. Но вот что говорят 
сами выпускники.

- Я благодарна родителям за то, что 
они не требовали от меня многого, 
были рады любому моему успеху и 
всегда поддерживали, если что-то 
не складывалось, - рассказывает Яна 
Антонова, стобалльница по физике, 
выпускница новосибирского лицея 
№200, студентка НГУ. - Других уче-
ников родители постоянно пинают, 
пилят, заставляют решать тесты. И 
проверяют все, что они делают. А мои 
создавали условия, покупали нуж-
ную литературу, оплачивали курсы 
в Центре по подготовке к ЕГЭ. Что же 
до олимпиад, то да, я в них участво-
вала, однако могу сказать, что «про-
фессиональные» олимпиадники, как 
правило, более расслабленные, они 
самые умные и все знают, но менее 

тщательны в оформлении бланков 
ЕГЭ и изложении своих ответов. Воз-
можно, потому что на олимпиадах 
ценится именно нестандартность 
мышления, а на ЕГЭ - точность отве-
тов и качество их оформления. Но это 
нередко играет с ними злую шутку.

- Родители не ограничивали меня, 
верили в меня, - признается Любовь 
Ожогова, студентка НГУ, стобалльни-
ца по обществознанию, выпускница 
новосибирской гимназии №11. - Не 
скрою, я очень боялась экзамена. А 
мама успокаивала, говорила, что все 
будет хорошо. Репетитор у меня то-
же был, но по математике. Я так ду-
маю, он нужен для ликвидации яв-
ных пробелов, а там, где все хорошо, 
можно и самому готовиться. А об-
ществознание я сдала на 100 баллов, 
потому что изучала много заданий и 
большое внимание уделяла теории. 
Важно уметь теоретические знания 
применять на практике, тогда можно 
выполнить любое задание не толь-
ко из ЕГЭ. И важно уметь обосновать 
свои действия.

Стобалльник 2017 года по матема-
тике - в прошлом выпускник ново-
сибирского экономического лицея 
№95, а ныне студент НГУ Александр 
Зайцев тоже сумел подготовиться к 
профильному экзамену без репети-
тора. А вот где понадобилась профес-
сиональная помощь специалиста со 
стороны, так это при подготовке к 
ЕГЭ по русскому языку. Хотя, как сей-
час считает Александр, можно было 
бы обойтись и без него. И вообще ре-
петитор нужен только для перестра-
ховки, чтобы чувствовать себя более 
уверенно. Цена такой уверенности в 
среднем по Новосибирску - 700 руб-
лей за одно занятие.

- Я бы не сказал, что в школе нас 
кто-то прямо натаскивал на ЕГЭ, - 

вспоминает Зайцев. - Реальная под-
готовка началась, как мне кажется, 
только в 11-м классе. Мы шли по от-
дельной программе и в какие-то дни 
сразу несколько часов уделяли реше-
нию заданий ЕГЭ по математике, что-
бы максимально погрузиться в тему. 
А в остальном все было так же, как и 
всегда. И по другим предметам тоже. 
Да, у нас раз в неделю была подготов-
ка к экзамену, и мы брали какую-то 
тему, обсуждали ее, но не более того.

С ним полностью согласна и Ека-
терина Тагильцева, стобалльница по 
обществознанию, выпускница Гуля-
евской гимназии, Барнаул, студент-
ка НГУ.

- Учителя нас просто учили пред-
мету, - говорит Екатерина. - И даже 
если они старались ориентировать 
нас на успешную сдачу ЕГЭ, это бы-
ло сделано так, что мы не ощущали 
какого-то давления в этом направ-
лении. Тем более натаскивания. Мне 
повезло с учителями, они знают, как 
настроить ребенка на учебу. Они по-
гружали нас в предмет, делая так, 
чтобы мы из любого вопроса, из лю-
бой ситуации могли выйти с пони-
манием, могли правильно сформу-
лировать свою мысль. В результате 
у меня 100 балов и по русскому, и по 
обществознанию, а также 93 балла 

по истории. Если честно, наше зна-
комство с ЕГЭ состоялось задолго до 
11-го класса. Но, повторяю, само пре-
подавание ни в коем случае не было 
построено именно на подготовке к 
экзамену. На самом деле сдать любой 
предмет на 100 баллов не так сложно, 
надо просто хорошо учиться, пони-
мать суть предмета. А просто реше-
нием большого количества тестов 
и задач мало чего добьешься. Поэто-
му ни о каком натаскивании и речи 
быть не может. Люди путают умение 
решать задачи и умение грамотно из-
лагать суть своих мыслей, обосновы-
вать выбранное решение. И хочу до-
бавить, что я не всегда пользовалась 
учебниками, обычно мне вполне хва-
тало тех материалов, которые нам 
давали на уроках сами учителя. Ко-
нечно, если ребенок хочет, ему мож-
но для успокоения купить книжку 
или тетрадку «Готовимся к ЕГЭ». Но 
более важны внутренняя мотивация 
и организация мышления.

Любопытно, что на мероприятие 
в лицей №22 вместе с Катей из Бар-
наула приехал ее отец Владимир Та-

гильцев, генеральный директор объ-
единения «Роскровля». По его словам, 
он очень гордится дочкой и убежден: 
каждый родитель, если он желает 
своему ребенку только добра, должен 
не заставлять и принуждать, а дей-
ствовать исключительно убеждени-
ем, уметь видеть склонности ребенка 
и направлять его энергию в нужное 
русло. А главное - поддерживать его 
во всех начинаниях. Нужно создать 
условия, чтобы ребенок сам почув-
ствовал свои сильные и слабые сто-
роны, оказать ему моральную под-
держку, поощрять его достижения.

- Я, например, никогда не застав-
лял ее мыть посуду или убирать в 
квартире, зная, что она в этот момент 
готовится к экзаменам, - признается 
Владимир Григорьевич. - Но при этом 
посуда всегда оказывалась вымытой, 
а квартира - убранной. Я убежден, что 
родители должны сделать так, чтобы 
их дети ни в чем не нуждались. Надо 
изучить иностранный язык - выез-
жаем в Европу, нужно освоить новые 
информационные технологии - поку-

паем самый лучший гаджет. Это само 
собой, мы же родители! А результат, 
как говорится, вы сами видите.

Интересно, а что по этому поводу 
думают учителя? Валентина Фай-
зуханова преподает историю и об-
ществознание в новосибирском ли-
цее №200. Она признается: стобалль-
ников у нее пока не было, дети наби-
рали максимум 80 баллов. Но и это 
очень хороший показатель. Конечно, 
каждому педагогу очень хочется вы-
растить победителя, хотя бы пото-
му что 100 баллов дадут ему больше 
возможностей для поступления в тот 
или иной вуз.

- Однако я никогда не пыталась все 
свои уроки подгонять под ЕГЭ, наобо-
рот, изучая ту или иную тему, я под-
бираю задания из числа доступных 
КИМов, чтобы закрепить изученный 
материал, - заверяет педагог. - Я не 
согласна с теми, кто заявляет, будто 
единый госэкзамен не учит творче-
ству. Мне кажется, в ЕГЭ немало во-
просов и заданий, особенно по моему 
предмету, которые помогают разви-
вать воображение, творчество, мыш-

Сто это 
Как заработать

ЕГЭ
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ление. Вопрос, как именно учитель этот потен-
циал использует. На первом месте всегда идут 
знания, а уже потом - средства для их проверки. 
Не будет знаний, вряд ли можно будет спасти 
ситуацию с помощью каких-либо инструмен-
тов. А ЕГЭ, согласитесь, постепенно меняется, 
из него исчезают тесты с готовыми варианта-
ми ответов, стало гораздо больше вопросов, 
требующих развернутого ответа и умения вы-
страивать аргументацию.

Когда в образовательной организации появ-
ляется стобалльник, для каждого из ее сотруд-
ников это огромная радость, говорит Мариан-
на Гайнанова, руководитель службы оценки 
качества образования лицея №22 «Надежда 
Сибири».

- Но ошибаются те, кто думает, будто за каж-
дого стобалльника всем нам платят какую-то 
надбавку, - расставляет она точки над «i». - Дан-
ный факт всего лишь учитывается при очеред-
ной аккредитации школы. И это всего лишь 
один из многочисленных факторов, который 
говорит об успешной работе школы. Нередки 
случаи, когда в школе стобалльники есть, но 
по целому ряду остальных критериев ее нель-
зя считать успешной. И даже когда проводит-
ся подведение итогов в рамках рейтинга Топ-

500, смотрят в первую очередь на сохранение 
тенденции повышения качества образования, 
а разные скачки в ту или иную сторону не всег-
да есть показатель роста. А вот когда аттеста-
цию проходит отдельно взятый учитель-пред-
метник, тогда да, наличие у него стобалльни-
ков всегда рассматривается как показатель его 
хорошей работы. Правда, далеко не в каждом 
случае можно оценить степень участия и заслу-
гу тех преподавателей, которые тоже приняли 
прямое или косвенное участие в деле подго-
товки такого ученика. Говорят же, что основы 
успешности школьника закладываются в на-
чальной школе или даже еще в детском саду, 
однако кто вспоминает о воспитателях и пре-
подавателях «началки», когда чествуют детей, 
набравших максимум на ЕГЭ?

Еще Марианна Гайнанова уверена: оценивая 
достижения выпускников, необходимо гораздо 
больше внимания обращать на тех, кто хоть и 
не достиг самого высокого уровня, однако по-
казал довольно уверенный рост качества обра-
зования, динамику успеваемости. И чем таких 
детей больше, тем лучше. Ведь стобалльник - 
товар штучный, а вот детей, набравших 80-90 
и более баллов, может быть довольно много. И 
бывает очень обидно за тех, кто честным тру-
дом заработал 95 или 97 баллов, однако о них 
редко вспоминают, если рядом есть тот, кто су-
мел заработать 100.

Пользуясь случаем, я задал приглашенному 
на мероприятие и. о. министра образования 
Новосибирской области Сергею Федорчуку во-
прос: «Коль скоро «Учительская газета» только 
что дала старт очередному, третьему, Всерос-
сийскому конкурсу «Успешная школа», можно 

ли считать наличие стобалльников одним из 
критериев успешности образовательной ор-
ганизации?»

- Да, однозначно, - заявил Сергей Владими-
рович. - Но 100 баллов - в большей степени это 
заслуга семьи и конкретного педагога, кото-
рый занимается с этим учеником. И, я согласен, 
очень важно учитывать не только стобалль-
ников, но и общее количество учеников, ко-
торые показали хорошие результаты, сумели 
подняться выше 90 баллов. Их количество го-
ворит о том, что ситуация в целом в данной 
школе вполне рабочая и педагогический кол-
лектив трудится с полной отдачей.

Сергей Федорчук довольно скептически отно-
сится к слухам о том, что ЕГЭ якобы собираются 
свернуть. По убеждению чиновника, это, мягко 

говоря, очень несвоевременно, к тому же непо-
нятно, чем его сейчас можно заменить, посколь-
ку он на сегодня является максимально объек-
тивным инструментом оценки качества знаний 
учащихся в той или иной предметной области.

- На мой взгляд, если мы хотим еще большей 
объективности, надо менять содержание стан-
дартов в плане увеличения заданий, решение 
которых требует развития мышления, умения 
говорить, писать, делать что-либо руками, - 
считает и. о. министра. - Каждый, кто здесь при-
сутствует, подтвердит: если вас на протяжении 
многих лет хорошо учили по предмету, вы с 
большой долей вероятности покажете хоро-
шие результаты на ЕГЭ, но вряд ли вы найдете 
здесь хотя бы одного, который просто зани-
мался выполнением заданий госэкзамена без 
глубокой проработки темы и потом стал бы 
стобалльником.

Итак, натаскать на ЕГЭ нельзя. И роль роди-
телей в деле подготовки будущего стобалль-
ника очень велика, гораздо больше, чем репе-
титора. Но, быть может, все опрошенные лица 
просто отвечали мне то, что я хотел от них ус-
лышать? Чтобы это проверить, я решил задать 
несколько вопросов самым обычным ученикам 
лицея №22, которые в этот день принимали 
дорогих гостей.

Катя Пыхтина учится в 7-м классе. По ее сло-
вам, их уже сейчас готовят к ЕГЭ, учителя дают 
пробные задания и говорят, что через пять лет, 
вполне возможно, им придется столкнуться 
именно с такими вопросами.

- Когда мы проходим ту или иную тему, нам 
всегда говорят, что она присутствует на госэк-
замене в том или ином виде, - рассказывает Ка-
тя. - Я уже готовлюсь к ЕГЭ, но сама, без репети-
тора. Покупаю тесты и решаю их - просто так, 
для себя. Можно, конечно, и на сайте решать, но 
мне так легче. Да, я хочу сдать ЕГЭ на 100 бал-
лов. Или просто на максимально высокий балл, 
чтобы поступить в медицинский университет.

А вот ученик 3-го класса того же лицея Ки-
рилл Ходаковский о едином госэкзамене имеет 
весьма смутные представления.

- Это как контрольная работа, только очень 
сложная, ее сдают в старших классах, - сказал 
мальчик. - Но учителя нам об этом не расска-
зывают. И родители тоже. У нас есть контроль-
ные, но не очень сложные.

У тебя еще все впереди, Кирилл! Твои 100 
баллов ждут тебя в далеком 2026 году!

У стобалльницы по обществознанию Дарьи КОЖИНОЙ нет секретов от друзей

Слушайте, дети, вам все это еще предстоит пережить!

такое!..
 «100 баллов для победы»

ЕГЭ

Репетитор никогда не заменит учителя, 
убеждена Любовь ОЖОГОВА
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Юлий ПУСТАРНАКОВ

Моя подруга детства, старший 
дворовый товарищ и заводила, 
случайно встреченная в электро-
поезде «Ласточка» почти через 
тридцать лет, совершенно не из-
менилась. Хотя наша последняя 
встреча была, когда Татьяна, окон-
чив школу, поступила на первый 
курс института. И мне нужно бы-
ло отгадать, что это за институт 
- ЛФЭИ. Я предполагал, что это 
Ленинградский физический ин-
ститут, даже Ленинградский физ-
культурный. Финансово-экономи-
ческий просто не мог прий ти мне 
тогда в голову. Однако героиня 
моего интервью уже в то время 
поняла, в какой сфере она смо-
жет найти приложение своей ки-
пучей энергии и боевому харак-
теру. Итак, знакомьтесь, Татьяна 
Васильевна Соколова. Родилась в 
городе Торжке Тверской области. 
Окончила Санкт-Петербургский 
университет экономики и финан-
сов (специальность «экономиче-
ская кибернетика»), Московскую 
школу управления «Сколково». 
Она основатель сети московских 
офисных центров, которые пред-
лагают комплексные услуги по ор-
ганизации эффективной работы 
малого бизнеса. Это одна из пер-
вых в России компаний, которая 
стала организовывать полноцен-
ное рабочее пространство «под 
ключ» с отдельными рабочими 
местами, переговорными, вирту-
альным офисом (юридический и 
почтовый адреса, городской те-
лефонный номер и секретарь), 
IT-поддержкой, Интернетом, ви-
деоконференциями, курьерской 
службой, поиском персонала, 
юридическими услугами. А еще 
Татьяна создала проект «Экспеди-
ции в Торжок» с целью поддерж-
ки родного города и привлечения 
туристов. Профессия бизнесмена 
популярна у нашей молодежи. 
Татьяна Соколова - положитель-
ный пример для наших детей и 
учеников из серии «делать жизнь 
с кого» в профессиональном пла-
не. Она и сама ежедневно учит-
ся и заражает своей страстью ко 
всему новому и перспективному 
своих детей, свою бизнес-коман-
ду и даже просто подписчиков ее 
аккаунта в Facebook.

- Татьяна, каким ты видишь со-
временного российского предпри-
нимателя?

- Для меня современный россий-
ский предприниматель в полном 
смысле слова - это преемник креп-
ких и достойных российских пред-
принимателей XIX и начала XX века, 
которые развивались за счет смекал-
ки, внимательности, анализа ситуа-
ций, дипломатии, здравого смысла 
и деловой активности.

Современный предприниматель - 
это человек, живущий в большом на-
пряжении, который стремится пре-
жде всего к обновлению.

- Можно ли сказать, что в послед-
нее время цели предпринимате-
лей изменились: вместо получе-
ния быстрой прибыли любой це-
ной они стали больше ориенти-
роваться на долгосрочные проек-
ты, приносящие пользу людям, то 
есть бизнесмены-прагматики ста-
ли больше мечтать?

- Да, наверное, если посмотреть на 
современное предпринимательство 
как на явление.

Девяностые и нулевые мы условно 
называли «рынок поставщика». Тог-

да почти два десятилетия держался 
естественный дефицит разных ви-
дов товаров и услуг. Я это хорошо 
помню. Мы занимались таможенны-
ми услугами, и наши клиенты и пар-
тнеры везли в Россию все, что мож-
но, и это уже покупалось, пока товар 
был в пути.

Сейчас все всего уже «наелись». По-
этому возникает объективная необ-
ходимость выстраивать более слож-
ные сценарии и многоходовые ком-
бинации.

Важно отметить, что все-таки цель 
предпринимателя - это не деньги, а 
проектирование деятельности твоей 
компании и команды таким образом, 
чтобы она очень точно отвечала за-
просам потребителей, превосходила 
и предвосхищала их, и «попадала» в 
рынок. А прибыль или убыток - это 
уже результат такой предпринима-
тельской работы.

И вместе с тем я бы не сказала, что 
предприниматели - это мечтатели, 
скорее они сильные визионеры. Да, 
они чувствуют будущее, понимают, 
куда все движется и как спроектиро-
вать свое дело, чтобы реальное бу-
дущее совпало с планируемым. Это 
очень небанальная мыслительная и 
реальная деятельность. Любой биз-
нес-проект имеет свой жизненный 
цикл - стадии рождения, роста, пи-
ка и спада. Пока один проект в росте 
или на пике, необходимо начинать 
новые, из которых «выстрелят» не 
все. Предприниматель мыслит про-
ектами.

Кстати, именно предприниматель-
ская деятельность - двигатель всех 
промышленных революций челове-
чества.

- Татьяна, ты основатель сети 
офисных центров в Москве. На сай-
те вашей организации указано, что 
это единственная в России компа-
ния, деятельность которой заклю-
чается в создании благоприятных 
условий работы для малого и сред-
него бизнеса.

- Ну это несколько пафосно сфор-
мулировали наши маркетологи.

Мы проектируем офисные и дело-
вые предложения с позиции малого 
предпринимателя, в соответствии с 
его рабочим сценарием. Поэтому у 
нас в «ассортименте» не только ма-
лые офисы, но и целый ряд услуг: 
виртуальный офис, офис на неделю 
в месяц, юридический адрес, дина-
мичные рабочие места, комнаты для 
переговоров и многое другое.

Вообще сама эта идея родилась в 
2010 году, в момент принятия реше-
ния о диверсификации бизнеса. Тут я 
вспомнила свои мытарства в девяно-
стых, когда вела бухгалтерский учет 
для ряда компаний и сотрудников у 
меня было немного. Мне требовался 
небольшой офис в хорошем месте с 
комнатой для переговоров и рядом 
деловых и административных услуг, 
но которые мне нужны были не по-
стоянно, а от случая к случаю - тот же 
секретарь, курьер... И тогда мне при-
ходилось переплачивать за все это.

Рассказала про свою идею партне-
рам, и они меня поддержали. То есть 
я сама оказалась явным представите-
лем той целевой аудитории, на кото-
рую и направлена деятельность моей 
компании. И это было очень удачно.

К последующим своим начинани-
ям я часто подходила именно так. Ес-
ли я сама через свои увлечения или 
предпочтения отношусь к целевой 
аудитории проекта, то мне легко по-
нимать, как будет рассуждать и по-
ступать клиент, и тогда проект дей-
ствительно состоится.

- В свободное от основной рабо-
ты время ты занимаешься проек-
том «Экспедиции в Торжок». Более 

того, ты сама возишь туда москов-
ских туристов на «Ласточке». Что 
это для тебя в первую очередь - 
своего рода подработка, хобби или 
возможность поддержать древний 
город?

- Торжок - мой родной город, и лет 
восемь назад я поняла, что буду за-
ниматься чем-то, что очень важно 
для него.

Итак, в 2015 году мы начали рабо-
ту над превращением Торжка в ту-
ристический город, можно сказать, 
на ровном месте. Целый год проек-
тировали интересное и современное 
путешествие для москвичей. В марте 
2016-го состоялся наш первый тур 
выходного дня - «Экспедиция в Тор-
жок», во время которого мы иссле-
довали самые древние места и узна-
ли старинные истории, связанные с 
ними. Потом сделали «Этнографи-
ческую экспедицию», затем - «Дво-
рянские усадьбы», «Деревенскую», 
«Новоторжскую». В этом году запу-
стили «Пушкинскую», а также экс-

педицию для подростков в формате 
«Диджитал детокс» (цифровой де-
токс (Digital detox) - человек созна-
тельно отказывается от использова-
ния смартфонов, компьютеров и дру-
гих устройств, чтобы снять стресс, 
погрузиться в реальное общение, 
творчество или работу. - Ю. П.).

К нам обращаются учителя и ро-
дители, придумываем экскурсии и 
развлечения для школьников раз-
ных возрастов. Ребята гуляют по го-
роду, старинным усадьбам, узнают, 
как и на чем путешествовал Пушкин 
из Петербурга в Москву, играют, сами 
плетут куклу-оберег - такую, какой 
ее делали наши предки.

А какие интересные люди приез-
жают к нам в Торжок! Можно сказать, 
золотой фонд Москвы - состоявшие-
ся в своих профессиях люди, которые 
много знают, видели, наверное, весь 
мир, но не бывали в Торжке. Наш-
ли информацию о нас в Интернете, 
вдохновились и приехали. Они да-
ют нам огромную подпитку совета-
ми, отзывами, предложениями. Мы 
даже договариваемся о совместных 
планах.

Какой это проект - благотвори-
тельный, коммерческий, урбанисти-
ческий или какой-то другой, сказать 
однозначно сложно, потому что он 
сочетает разное. В ближайшей пер-
спективе в Торжке у «экспедиций» 
появится свой дом - пространство, 
где будут начинаться и заканчивать-

ся новоторжские «экспедиции», с ат-
мосферным интерьером, местной га-
строномией и многими увлекатель-
ными занятиями.

За нашим опытом в Торжке наблю-
дают жители других городов, пригла-
шают рассказать о нем.

А в будущем я, как любитель ин-
тересных сочетаний, хочу попробо-
вать соединить предприниматель-
ство, малый бизнес и развитие горо-
да, а может, даже городов.

- Как к этому проекту относятся 
местные жители? Есть ли поддерж-
ка городских властей?

- Вся команда, которая работает с 
нашими туристами на месте, живет 
в Торжке. Также мы сотрудничаем с 
Всероссийским историко-этногра-
фическим музеем (ВИЭМ), фабрикой 
«Торжокские золотошвеи», Музеем 
А.С.Пушкина, городским сообще-
ством историков и краеведов, гости-
ницами, кафе и другими интересны-
ми организациями и людьми, в том 
числе и за пределами города. Поток 

туристов растет, но надо многое сде-
лать для достижения того уровня, ко-
торый мы запланировали.

Горожане нас поддерживают. Мы 
влияем на них, а они - на нас. С вла-
стью есть прямой диалог. Их помо-
щи нам особо-то и не требуется в 
данном турпроекте, кроме систем-
ной работы над улучшением город-
ской среды. Очень важно, чтобы го-
род входил в федеральные целевые 
программы сохранения культурного 
наследия.

- По твоей странице в Facebook 
видно, что ты активно участвуешь 
в образовательных бизнес-проек-
тах «Сколково». Расскажи, пожа-
луйста, о них.

- Я окончила в 2015 году одну из 
образовательных программ в биз-
нес-школе «Сколково» - «Практикум 
для директоров», где каждый из нас 
прорабатывал свой конкретный дей-
ствующий бизнес-проект и развивал 
свое деятельностное, предпринима-
тельское мышление.

Обучение мне очень помогло уви-
деть следующий шаг для своей ком-
пании, который мы уже начали ак-
тивно реализовывать. Это онлайн-
площадка, собирающая предложе-
ния по аренде всех малых офисов в 
Москве. А также именно после «Скол-
ково» я окончательно решила за-
няться развитием целого города.

Сейчас вхожу в совет выпускни-
ков бизнес-школы «Сколково», ча-

сто бываю там на образовательных и 
познавательных мероприятиях. Биз-
нес-школа стремится развивать нас 
разносторонне, мы получаем знания 
из области современного театра, ки-
но, литературы, философии, не го-
воря уже о психологии и мотиваци-
онных методах. У нас там все очень 
интересно.

- Твои дочь и сын тоже проходи-
ли обучение в Московской школе 
управления «Сколково» по дет-
ской программе?

- Дочь проходила обучение по об-
разовательной программе по пред-
принимательству для старшеклас-
сников «Стартап Академия Junior». 
Им, как и взрослым предпринима-
телям, давали знания по финансам, 
командообразованию, брендингу, 
маркетингу, бизнес-процессам и так 
далее. Также они работали над сво-
ими бизнес-проектами, защищали 
их. Дочь проектировала онлайн-пло-
щадку для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Девизом 

была мысль: «Я не такой, как все, но 
я хочу работать». Проект занял тре-
тье место, очень хороший результат. 
Сейчас она его еще не начала реали-
зовывать, потому что оканчивает 
одиннадцатый класс. Но зато актив-
но помогает другому предпринима-
тельскому проекту - молодежному 
антикафе в Торжке, оно открылось 
в декабре прошлого года. Мы были 
вдохновителями, а сейчас поддержи-
ваем в основном своими рекоменда-
циями по ведению бизнеса.

Сын тоже собирается поучиться по 
этой программе в «Сколково».

- Татьяна, что бы ты хотела по-
желать читателям «Учительской 
газеты»?

- Прежде всего экспериментов, 
много и разных, не бояться их. Сидя 
за столом или партой, невозможно 
придумать лучший способ достиже-
ния чего-либо. Решения всегда при-
ходят через деятельность. Наши дети 
и молодежь очень любопытны, и на-
до их мотивировать быть еще и лю-
бознательными. Да, с непоседами 
сложнее управляться, но это то, что 
двигает нашу жизнь вперед.

В школу нужно приглашать как 
можно больше интересных и увле-
ченных своим делом людей, чтобы 
они зажигали интерес школьников 
к сложным и неожиданным темам.

Желаю нашей школе как можно 
больше непосед и будущих предпри-
нимателей!

Гость «УГ»

Татьяна СОКОЛОВА: Желаю школе как можно 
больше непосед…

Татьяна СОКОЛОВА
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