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В следующем году 
«Учительской газете» - 95 лет! 

Меняются курсы валют и 
президенты, климат и границы 

государств. «УГ» остается!
Читайте, выписывайте!

Наедине со всеми
На конкурсе очень важно найти собственный мотив, который будет 
вести вас к цели. Но главное - всегда оставаться самим собой

Острая тема

Жертвами насилия в школе 
становятся не только дети. 
Причем ученики в три раза 
чаще нападают на своих 
учителей, чем учителя на них. 

Стр. 5

День карьеры

Учительская и воспитательская 
карьера раньше мыслилась 
только вертикальной, 
карьерный потолок - 
заведующая детсадом и 
директор школы. В рамках 
дней карьеры в петербургском 
педколледже №8 студентов 
ориентируют прежде всего 
на саморазвитие и раскрытие 
новых ресурсов, направлений 
работы, которую ведет педагог. 

Стр. 11

Дополнительное 
образование

Делать ставку на одаренность 
отдельно взятого человека 
опасно, все может измениться, 
убеждены в омском 
областном научном обществе 
учащихся «Поиск». Гораздо 
важнее создавать в регионе 
здоровую интеллектуальную 
среду. Тогда количество 
переходит в качество. 

Стр. 15

Коррекционная 
педагогика

В Германии довольно 
сильны традиции 
благотворительности, но, 
кроме того, бескорыстная 
помощь больным и слабым 
поощряется государством и 
обществом в целом. 

Стр. 23

Мир! Труд! Май!

День в истории
В большинстве стран Первомай 
утратил свой политический смысл. 
Но началось все с трагедии 1 мая 
1886 года в Чикаго… 

Стр. 7

Голос поколения
Почетный председатель Совета ветеранов 
педагогического труда Москвы Вера Калгашкина 
была одной из первых выпускниц советских трудовых 
резервов, которые в 40-х годах по зову страны, получив 
рабочую профессию, встали к станкам, штурвалам, 
топкам паровозов Стр. 18

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

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Стр. 10
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Событие недели

Блокировка Telegram: конституционные права россиян под угрозой?

Юрий ВЯЗЕМСКИЙ, кандидат 
исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой 
литературы и культуры 
факультета международной 
журналистики МГИМО, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации:

- Если честно, я не пользуюсь сервисом 
Telegram и даже не знаю, что это такое. Но 
если речь идет о возможности предостав-
ления спецслужбам права контролиро-
вать те или иные средства общения, будь 
то почта, телефон, интернет-форумы и 
так далее, то я «за». Свобода слова и тай-
на переписки - это, конечно, очень важно, 
но если речь идет о предотвращении тер-
рористических замыслов, я готов ими по-
жертвовать. Хотя это, конечно, очень слож-
ный вопрос… Люди ведь возмущаются не 
только потому, что кто-то может влезть 
в их интимные беседы, а потому, что за-
крытую информацию, предназначенную 
для ограниченного круга лиц, потом могут 
вынести на всеобщее обозрение и исполь-
зовать против них самих. Тем не менее, по-
вторяю, лично я не могу и не хочу ставить 
право на тайну переписки выше права на 
жизнь других людей. Однако если силови-
ки злоупотребляют правом вторгаться в 
чью-то жизнь, пусть и незаметно, за это их 
надо наказывать по всей строгости закона.

Алексей ХОДОРЫЧ, главный 
редактор «Классного журнала»:

- У меня есть аккаунт в Telegram, и когда 
я услышал о том, что власти собираются 
закрывать этот сервис, то поначалу возму-
тился вместе со всеми. Но потом разобрал-
ся в ситуации и понял, что все далеко не 
так, как кто-то пытается нам преподнести. 
На самом деле там была возможность раз-
рулить все полюбовно, найти компромисс, 
однако владелец Telegram Павел Дуров по-
шел на принцип и отказался выполнять за-
конные претензии к нему со стороны Рос-
комнадзора - перенести свои серверы на 
территорию России, сохранять на них ин-
формацию о пользователях, их разговорах 
и переписках, а также предоставить эти 
данные сотрудникам правоохранитель-
ных органов, в случае если поступит соот-
ветствующий запрос. Поэтому довольно 
странно, что его теперь защищают те, кто 
ратует за соблюдение закона и выступает 
против произвола. Нарушил - получи!

Антон ИЛЬИНСКИЙ, генеральный 
директор ООО «Передовые 
технологии для бизнеса и 
образования»:

- Да, блокировка Telegram нарушает 
данные всем нам Конституцией права 
граждан России «осуществлять поиск и 
получение любой информации в лю-
бых формах и из любых источников 
при условии соблюдения требований, 
установленных настоящим федераль-
ным законом и другими федеральны-
ми законами». Роскомнадзор при этом 
ссылается на «пакет Яровой», хотя оба 
законопроекта, входящие в этот пакет, 
тоже противоречат Конституции. По-
моему, довольно странно руководство-
ваться одними законами и одновре-
менно нарушать другие, более важ-
ные. И такой ситуации на самом деле 
вообще не должно быть! К тому же, ес-
ли уж спуститься на землю, от блоки-
ровки (точнее, даже всего лишь от по-
пытки блокировки) Telegram уже по-
страдало огромное количество физи-

ческих и юридических лиц, у которых 
внезапно перестали работать создан-
ные ими сайты, в том числе и образо-
вательные. Что это, как не нарушение 
права людей получать информацию?

Илья МЯСКОВСКИЙ, учитель 
истории и гражданский активист, 
Нижний Новгород:

- Как учитель истории, я прекрасно ви-
жу, что открытость информационного 
пространства дает громадный простор 
для исследования, для знакомства с раз-
личными концепциями и источниками. В 
90-е годы, когда у меня не было Интерне-
та, я и представить себе не мог, что с такой 
легкостью могу окунуться в интересую-
щую меня проблему и найти решение за 
час-другой. В этом аспекте любая попыт-
ка блокировать источники информации 
является убийственной для науки и об-
разования. Если же пытаться оправдать 
ограничения борьбой с терроризмом и 
пропагандой насилия, то это все равно как 
лечить насморк гильотиной.

Игорь БОГДАНОВ, директор 
нижегородской школы №91, 
депутат городской Думы Нижнего 
Новгорода:

- Сам я не пользуюсь Telegram, но его 
блокировка, я знаю, задела интересы 
многих соотечественников. Все подобные 
ограничения есть нарушение конститу-
ционного права людей на свободный до-
ступ к информации. Могу допустить, что 
мессенджером кто-то пользовался в пло-
хих целях. И с преступниками обязатель-
но нужно работать, но, думаю, каким-то 
иным способом. А не огульным запреще-
нием. Согласен, что запретить всегда про-
ще, но нужно искать более цивилизован-
ные и конституционные способы борьбы 
с терроризмом и экстремизмом.

Александр ГОЛУБНИК, учитель 
информатики школы №20, 
Петрозаводск:

- Telegram заблокировали из-за того, что 
Павел Дуров ключи шифрования ФСБ не 
дал. Но по факту Telegram не заблокиро-
ван, у меня лично он работает. А вот по-
следствия блокировки большие, Роском-
надзор блокирует ip-адреса Гугла, Амазона, 
из-за этого страдают другие сайты. Вообще 
много минусов вижу как для властей, так 
и для людей. Большинство россиян поль-
зуются Telegram, и мало кому нравится эта 
блокировка. Сами чиновники до сих пор в 
Telegram сидят. И эта блокировка, наоборот, 
только приманка для преступников и тер-
рористов, так как власти России всем пу-
блично заявили, что мы Telegram не прослу-
шиваем. Большинство преступников после 
этого и перейдут на Telegram, а для оппози-
ции это еще один повод устроить митинг.

Вера ГОЛИЦЫНА, писатель, мама 
школьницы, Петрозаводск:

- Блокировка очень даже повлияла на 
мою профессиональную деятельность в 
компании, где я работаю, потому что у нас 
туда все рабочие чаты были перенесены 
в феврале. У нас шутят, что теперь будет 
проще стать «преступником» и запросить 
политическое убежище в Финляндии. А 
если серьезно, меня эти блокировки уже 
давно напрягают, потому что понимаешь, 
что все под колпаком, любой может поте-
рять бизнес, если он завязан на онлайн... 
И вообще грустно это. Настоящее цифро-
вое сопротивление начнется тогда, когда 

маленькие и большие компании начнут 
подавать иски на Роскомнадзор в связи со 
сбоями в их работе из-за «ковровых бло-
кировок» в этом апреле.

Андрей РУДОЙ, учитель истории 
и обществознания школы №2 
Дзержинска Нижегородской 
области, гражданский и 
профсоюзный активист:

- История с Telegram очень ярко де-
монстрирует два момента. Первый - что 
власть, отсталая в вопросах технологий, 
не может противостоять техническому 
прогрессу. Она пытается вернуть обще-
ство назад, а прогресс этому активно со-
противляется (мой Telegram работает 
нормально, без всяких WPN). И это хоро-
шо. А вот второе совсем плохо. Мы уви-
дели, как правящий класс, стремящийся 
сохранить свою власть, нарушает кон-
ституционное право россиян на одну из 
основных свобод - свободу доступа к ин-
формации и тайну переписки. Для детей 
это в определенной степени урок. Старше-
классники активно обсуждают эту исто-
рию. Они начинают понимать, что госу-
дарство не заинтересовано в защите ин-
тересов своих граждан, у нее свой интерес.

Арсений М., студент, Москва:
- Мне кажется, что это стопроцентное 

нарушение права на информацию. Любой 
человек имеет право на тайну переписки, 
на то, чтобы его разговоры никто не под-
слушивал.

Абсурдности всей этой ситуации до-
бавляет тот факт, что не только Telegram 
не предоставил ключи шифрования. Но 
пытаются заблокировать только его! Тот 
факт, что в день блокировки TelegramMail.
ru начал продвигать свой мессенджер, ко-
торый пытается полностью скопировать 
Telegram, говорит о том, что это больше 
похоже на попытки захватить часть рын-
ка, чем на борьбу с терроризмом.

Что касается самого Павла Дурова и его 
противостояния с государством, то мои 
симпатии и симпатии абсолютного боль-
шинства моих сверстников на его стороне. 
А нелепые попытки заблокировать мес-
сенджер, которые при всем этом приво-
дят к нарушению работы других сервисов, 
вызывают, во-первых, улыбку, во-вторых, 
существенно осложняют мне жизнь.

А пока я продолжаю пользоваться 
Telegram. И не буду менять его принци-
пиально. Во-первых, потому что это очень 
удобный мессенджер, а во-вторых, это не-
приятно, когда кто-то против моей воли 
пытается меня вынудить пользоваться 
другими мессенджерами.

Ольга М., Москва, мама двоих 
детей:

- У человека всегда должен быть выбор. 
И он должен делать этот выбор осознан-
но и самостоятельно. Вся эта ситуация 
вокруг Telegram лишает многих именно 
этой самостоятельности. При этом отка-
заться от удобного во многих отношениях 
мессенджера вынуждают по не совсем по-
нятным причинам. Те, что заявлены офи-
циально, не выглядят убедительными. И 
больше напоминают политический или 
коммерческий заказ.

От всей этой истории как-то неуютно 
становится. Ведь мы-то знаем, как может 
быть, когда в угоду якобы государствен-
ным интересам напрочь пренебрегают ин-
тересами человека. Потому как, с какой сто-
роны ни посмотреть на эту ситуацию, она 
касается каждого. Если-таки удастся заяв-
ленная блокировка, пользователям при-
дется переходить на другие платформы и 
использовать другие мессенджеры. Это мо-
жет быть неудобно. Если же Telegram пой-
дет на уступки (хотя, насколько я поняла 
из их комментариев, это невозможно даже 
технически), ни у кого не будет гарантии, 
что его личное общение в этом мессендже-
ре защищено. Это может быть страшно. 

Продолжение темы на стр. 6

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мес-
сенджера Telegram на территории России. С ходатайством о блокировке высту-
пил Роскомнадзор. Представители ведомства, а также их коллеги из ФСБ, при-
сутствовавшие на заседании, подчеркнули: мессенджер нарушает российское 
законодательство. В ФСБ считают, что мессенджер - площадка для общения 
террористов. Telegram было предложено передать ФСБ ключи дешифровки «се-
кретных» чатов. Павел Дуров отказался это сделать.
По сути, блокировка Telegram в России началась 16 апреля. Нарушает ли это 
конституционные права россиян? С таким вопросом мы обратились к нашим 
читателям.

Комментарий

Тема зарплаты волнует всех. Разумеется, сейчас быту-
ют разные мнения, и среди них есть и такое, что качество 
работы учителя от оплаты его труда никак не зависит. Ра-
ботать за идею, на голом энтузиазме у нас действительно 
умеют, 90‑е годы показали, даже когда зарплату не плати-
ли годами, педагоги все равно приходили в классы и сея-
ли разумное, доброе, вечное, правда, при этом некоторые 
падали в голодные обмороки. Слава Богу, эти времена ми-
новали, в столице сегодня средняя зарплата учителя пре-
вышает 90 тысяч, и это замечательно, потому что только 
обеспеченный учитель может заниматься самообразова-
нием, совершенствовать свои знания, быть уверенным в 
себе, а значит, быть интересной и харизматичной лично-
стью для учеников. Все остальные рассуждения от лукаво-
го! И хорошо бы, чтобы и регионы от Москвы не отставали. 

Учебники

Что показала дополнительная 
экспертиза
Сергей ДОНАТОВИЧ

Российская академия образования по итогам дополни-
тельной экспертизы учебников, претендующих на включе-
ние в Федеральный перечень, забраковала 30% изданий.

Напомним, что решение о необходимости проведения та-
кой экспертизы было принято ранее Научно-методическим 
советом по учебникам Минобрнауки России.

- В настоящее время мы получили из РАО результаты до-
полнительной экспертизы - 1117 заключений, и из них толь-
ко 781 - положительное, что наглядно демонстрирует эффек-
тивность именно государственной экспертизы, - заявила ми-
нистр образования и науки РФ Ольга Васильева.

По ее словам, члены совета и ранее неоднократно выска-
зывали недоверие экспертным процедурам, проводимым из-
дательствами за свой собственный счет с самостоятельным 
выбором экспертных организаций.

На дополнительную экспертизу были направлены все 
учебники, претендующие на включение в Федеральный 
перечень, - более 1,8 тысячи. Однако экспертиз было прове-
дено меньше, поскольку часть учебников выпускается сери-
ями. В результате 30% учебников получили отрицательные 
отзывы экспертов.

Все заключения, полученные от РАО, министерство напра-
вит членам Научно-методического совета по учебникам для 
детального анализа. Итоги будут подведены на ближайшем 
заседании совета.

P.S. Интересно, учебники каких издательств не прош-
ли экспертизу?

Дискуссия о родных языках 
продолжается
Ильдар ЗАКИРОВ

25 апреля на заседании Госсовета Республики Татарстан 
депутаты приняли обращение по поводу внесенного в 
Госдуму проекта изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в РФ». Парламент Татарстана настаивает на 
обязательном изучении в школах государственных язы-
ков национальных республик Российской Федерации.

Напомним, что согласно предлагаемым изменениям пре-
подавание и изучение государственных языков националь-
ных республик будут проходить на добровольной основе, а 
родных языков народов РФ - «с учетом потребностей обу-
чающихся и их родителей».

В своем обращении к председателю Госдумы Вячеславу 
Володину депутаты, ссылаясь на Конституцию РФ, отмеча-
ют, что «установление государственных языков республик 
Российской Федерации является одной из особенностей их 
конституционно-правового статуса, отличного от статуса 
других субъектов РФ».

По мнению авторов обращения, отмена полноценного изу-
чения в школе государственных языков республик неизбеж-
но приведет к нарушению функционирования этих языков 
в качестве государственных. Озабоченность депутатов вы-
зывает и «попытка перевести изучение языков народов РФ в 
вариативную часть основной образовательной программы». 

Как вы считаете, в какой зависимости находится
качество работы учителя от его заработной платы?

258

Чем больше оплата труда учителя, 
тем справедливее

Низкая зарплата существенно снижает
самооценку учителя и, если это не 
учитель от Бога, уничтожает в нем 
потребность развиваться
За достойную зарплату учитель 
постарается работать еще лучше

От повышения зарплаты учителя ка-
чество его работы нисколько не улуч-
шится: что умеет, то и будет делать

33,7%

9,7%

16,6%

40%
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3Дневник Вопрос 
недели

Заместитель министра образования и науки Татьяна СИНЮГИНА проводит совещание по вопросам 
защиты прав детей-сирот
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Официальная хроника Что для вас 1 Мая?

Светлана ПОЛТАВЦЕВА, 
учитель, Великий Новгород:

- Просто первый день весны. 
Апрель на нашем Северо-Западе еще 
бывает снежный. А вот май - это цве-
тение, запахи земли и воды. В моей 
семье хранятся фотографии с май-
ских праздников советских времен. 
На одной я, маленькая, с родителя-
ми. Мама нарядная, в модных тог-
да импортных сапогах, облегающем 
фигуру плаще… Мне кажется, день 
1 Мая и для наших родителей был 
именно праздником молодости, со-
вместного гуляния. Не политиче-
ским событием.

Вера ПОДОРОЖНАЯ, пенсионер, 
мама и бабушка, Воронеж:

- Хорошо помню, как встречали 
этот праздник 30 лет назад. На глав-
ных улицах шла демонстрация, лю-
ди пели, улыбались, все радовались! 
И дома у всех - друзья, веселье, обя-
зательно стол накрывали, ходили в 
гости друг к другу. Это были долго-
жданные и радостные выходные, 
сразу несколько дней праздника со-
лидарности трудящихся всего мира 
и просто праздника труда и весны. 
Сегодня для меня этот день - нача-
ло тепла, когда все расцветает, при-
летают на лето птицы, а все вместе 
это означает, что пора собираться 
и переезжать на дачу! Пора зани-
маться нашим маленьким садиком, 
грядкой клубники, а потом сажать 
помидоры и огурцы, мы любим, 
чтобы были свои, без химии. Для 
очень многих в нашей стране май-
ские праздники - это начало насто-
ящей весны, и любим мы их так же, 
как новогодние.

Оксана ЗИМЕНКОВА, учитель 
физики, Калуга:

- Для меня Первомай - это хоро-
шая возможность провести выход-
ные на природе с семьей, дача у нас 
недалеко от города, места замеча-
тельные, Ока рядом. Политический 
смысл Первомай, мне кажется, уже 
давно утратил, хотя со щемящей 
ностальгией вспоминаю советское 
детство, когда мы классом ходили 
на демонстрацию с флажками и ша-
рами. Было ощущение праздника, 
какой-то особенной радости, хотя 
вряд ли мы задумывались тогда о 
солидарности трудящихся. Как клас-
сный руководитель, я недавно про-
вела с ребятами беседу о празднова-
нии Первомая за рубежом, готовясь 
к разговору, сама натолкнулась на 
интересные факты. Так, оказалось, 
что праздник зародился в США, в Чи-
каго в 1886 году. Сегодня для боль-
шинства россиян это длинные вы-
ходные, когда можно выехать на да-
чу и побыть на природе. Мне кажет-
ся, что это не менее важно, чем по-
литическая борьба.

Светлана БОНДАРЕВА, Щелково, 
журналист:

- Вот уже много лет подряд Пер-
вомай я встречаю на родине, в Лу-
ганске. Для ЛНР это по-настоящему 
большой праздник, когда по цен-
тральным улицам города идут ко-
лонны школьников, студентов, учи-
телей, врачей, работников различ-
ных предприятий с цветами и флага-
ми в руках. На центральной площади 
города - Театральной - выступают 
детские танцевальные и вокальные 
коллективы, а вечером небо над Лу-
ганском озаряется салютом. Иногда 
мне кажется, что здесь люди более 
живые, более активные, имеющие 
смысл в жизни. Нам, россиянам, есть 
чему поучиться у жителей Донбасса 
- их мужеству и самоотверженности, 
честности и умению поддерживать 
друг друга. Май вообще особенный 
месяц для жителей ЛНР. 12 мая здесь 
будут праздновать День Республики, 
а 9 Мая пройдут Парад военной тех-
ники и Бессмертный полк…

Президент России Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений по 
итогам заседания Совета по науке и 
образованию и встречи с учеными 
Сибирского отделения РАН, прошед-
ших в феврале. Так, Правительству 
РФ поручено разработать программу 
развития передовых геномных ис-
следований и генетических техно-
логий в Российской Федерации, обе-
спечить дальнейшую реализацию 
комплекса мер, направленных на 
привлечение ведущих ученых в рос-
сийские вузы и научные организа-
ции, разработать план комплексного 
развития Сибирского отделения РАН, 
а также подготовить и представить 
план развития новосибирского Ака-
демгородка. Кроме того, правитель-
ству совместно с Российской акаде-
мией наук необходимо подготовить 
предложения по организации взаи-
модействия отечественных ученых 
с представителями российской на-
учной диаспоры за рубежом.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 
Внесенные дополнения направлены 
на повышение уровня безопасности 
детей, находящихся в организациях 
отдыха и оздоровления, и качества ус-
луг, предоставляемых этими органи-
зациями. Установлены полномочия 
органов государственной власти субъ-
ектов РФ по разработке и утвержде-
нию списка рекомендуемых турист-
ских маршрутов для групп с участием 
детей, а также по размещению этого 
списка и реестров организаций дет-
ского отдыха и оздоровления на офи-
циальном сайте органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ в сети Интер-
нет. Также органы государственной 
власти субъектов РФ по требованию 
родителей будут обязаны размещать 
на своих официальных сайтах обраще-
ния по вопросам отдыха и оздоровле-
ния детей и ответы на них (за исклю-
чением сведений, содержащих пер-
сональные данные детей и заявите-
лей). Минобрнауки России предстоит 
разработать и утвердить примерную 
форму договора об организации отды-
ха и оздоровления ребенка.

Премьер‑министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление Пра-
вительства РФ, разрешающее студен-
там вузов, где нет военных кафедр, 
получать военную подготовку в дру-
гих высших учебных заведениях, где 
такие кафедры есть. Документ разме-
щен на сайте Правительства России. 
«Граждане, обучающиеся по програм-
мам бакалавриата в федеральных ву-
зах и изъявившие желание получить 
военную подготовку, смогут в период 
обучения в гражданском вузе также 
освоить программу военной подго-
товки офицеров запаса на военных 
кафедрах, созданных при других фе-
деральных вузах, или в военных ву-

зах», - говорится в пояснительной за-
писке к документу.

В Минобрнауки России состоялось 
первое в этом году заседание Посто-
янной профильной комиссии Сове-
та при Президенте РФ по делам каза-
чества. Заместитель министра Татья-
на Синюгина рассказала об основных 
направлениях развития системы ка-
зачьего образования в условиях фор-
мирования единого образовательно-
го пространства. По ее словам, за по-
следние пять лет количество обра-
зовательных организаций казачьей 
направленности увеличилось почти 
в два раза: «Сегодня это более 4 ты-
сяч учреждений, а численность детей, 
приобщающихся к истории, культуре, 
традициям российского казачества, 
а главное - казачьему укладу жизни, 
выросла по России почти в три раза, 
и сейчас это более 100 тысяч ребят», 
- сказала заместитель министра. Она 
уточнила, что развитие сети образо-
вательных организаций казачьей на-
правленности произошло в первую 
очередь за счет увеличения количе-
ства казачьих классов. «Это обуслов-
лено в том числе и ростом интереса 
родителей к казачьему воспитанию, 
основанному на сохранении духов-
ных традиций, православной куль-

туре», - сказала Татьяна Юрьевна. Со-
бравшиеся заслушали информацию 
об успешном опыте реализации про-
ектов казачьего образования в Крас-
нодарском крае, которую представил 
атаман Кубанского войскового каза-
чьего общества Н.А.Долуда. Члены 
комиссии одобрили план работы на 
2018 год и утвердили изменения, вно-
симые в порядок проведения смотра-
конкурса на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус». 

Приказом Минобрнауки России 
утвержден состав оргкомитета Все-
российского конкурса «Учитель го-
да России». Председателем оргкоми-
тета будет сама министр Ольга Васи-
льева. Заместителями председателя 
стали статс-секретарь - заместитель 

министра образования и науки Па-
вел Зенькович, председатель Про-
фессионального союза работников 
народного образования и науки РФ 
Галина Меркулова, главный редак-
тор «Учительской газеты» Петр По-
ложевец, заместитель министра об-
разования и науки Татьяна Синюги-
на. В состав оргкомитета вошли абсо-
лютные победители конкурса «Учи-
тель года России» предыдущих лет, 
руководители ассоциаций учителей-
предметников, представители обще-
ственных организаций и бизнеса. Се-
верную столицу, где в конце сентября 
- начале октября пройдет финал Все-
российского конкурса «Учитель года 
России»-2018, в составе оргкомитета 
представляют председатель Комите-
та по образованию Санкт-Петербурга 
Жанна Воробьева, абсолютный по-
бедитель прошлогоднего конкурса 
заместитель директора гимназии 
№116 Илья Демаков, заместитель 
председателя Ассоциации учителей 
истории и обществознания, дирек-
тор гимназии №166 Игорь Карачев-
цев, председатель территориальной 
организации Профсоюза работников 
образования Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Владимир Куз-
нецов. Однако в списке членов оргко-
митета не нашлось места для Майи 

Пильдес - народного учителя России, 
председателя совета гимназии №56 
Санкт-Петербурга, на базе которой и 
будет проведен финал уже двадцать 
девятого конкурса «Учитель года».

Минобрнауки России провело ви-
деоконференцию с регионами по во-
просам защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Открывая совещание, заме-
ститель министра Татьяна Синюги-
на отметила необходимость оценить 
эффективность реализуемых в регио-
нах планов мероприятий и программ 
по обеспечению семейного устрой-
ства детей-сирот. «Нужно создать та-
кую систему работы в сфере защиты 
детей, при которой станет невозмож-
ным возникновение чрезвычайных 

ситуаций, ведущих к гибели несовер-
шеннолетних подопечных», - подчер-
кнула Татьяна Юрьевна. По словам 
замминистра, в ряде регионов специ-
алисты органов опеки и попечитель-
ства помимо прямых своих обязанно-
стей, заложенных 48-м федеральным 
законом, «занимаются массой других, 
не имеющих прямого отношения к 
выполнению их функций». «Нам не-
обходимо очень четко распределить 
и закрепить тот функционал специа-
листов органов опеки и попечитель-
ства, который, по сути, позволил бы 
им заниматься главным - выявле-
нием детей, созданием условий для 
подготовки кандидатов в приемные 
родители, передачей для устройства 
детей в семьи и дальнейшим сопро-
вождением этих семей». По итогам 
селекторного совещания в регионы 
будут направлены письма о недопу-
стимости наделения специалистов 
органов опеки и попечительства не-
свойственными им функциями.

Минобрнауки России и Общерос-
сийский профсоюз образования 
подготовили совместные разъясне-
ния о системе отраслевых наград для 
учителей. Разъяснения, направлен-
ные в субъекты Федерации, содержат 
актуальный перечень федеральных 

(в том числе профсоюзных) отрасле-
вых наград, сводную информацию о 
региональных наградных системах, 
а также указания на возможность 
внесения в трудовые книжки педа-
гогических работников сведений о 
награждении их наградами проф-
союза образования и поощрении по 
итогам профессиональных конкур-
сов. Напомним, что ранее, в 2017 го-
ду, в субъекты РФ были направлены 
разъяснения о реализации права ра-
ботников сферы образования на на-
граждение ведомственными награ-
дами (письмо Минобрнауки России 
и профсоюза от 27 декабря 2017 года 
№ЛО-2543/12/595). С новыми разъ-
яснениями можно ознакомиться на 
сайте Общероссийского профсоюза 
образования http://eseur.ru.

Вера КОСТРОВА

Резонансное дело рассматривает нижегород-
ский суд. Оно возбуждено против студентки 
6-го курса Нижегородской медицинской акаде-
мии (современное ее название - Поволжский 
исследовательский медицинский универси-
тет), гражданки Зимбабве, которая разместила 
на своей странице ВКонтакте ролик религиоз-
ного содержания.

Теперь ей инкриминируют статью о незаконной 
миссионерской деятельности. Если суд сочтет об-
винение законным, студентке грозят штраф и де-

портация на родину. Между тем девушке до полу-
чения диплома осталось чуть больше двух меся-
цев. Учеба в Нижегородской академии семье Куд-
зай (так зовут студентку) стоила более полутора 
миллионов рублей. Если девушка будет признана 
виновной и не получит отсрочку исполнения при-
говора, все эти деньги окажутся выброшенными 
на ветер.

Адвокаты студентки уверены, что ролик, кото-
рый девушка простодушно разместила на своей 
странице, никого никуда не призывает, он пове-
ствует о жизни христианки, исповедующей про-
тестантизм, официально признанное направле-
ние христианства, которого придерживаются 85 

процентов населения Зимбабве. Однако формули-
ровки, которыми благодаря поправкам так назы-
ваемого пакета Яровой дополнился Федеральный 
закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», стали настолько 
обтекаемыми, что позволяют подвести под статью 
любого гражданина, открыто заявляющего о сво-
ей принадлежности к той или иной конфессии.

Пока еще решение не вынесено. Назначенное 
на субботу заседание не состоялось, так как судья 
увидел процессуальное нарушение и отправил 
протокол, составленный сотрудниками полиции, 
на доработку. Руководство ПИМУ (НГМА) пока воз-
держалось от официального комментария.

Скандал

За репост ролика иностранной студентке грозит депортация из России
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
Республика Карелия, фото автора

В Петрозаводске прошла между-
народная конференция, посвя-
щенная реформированию систе-
мы ухода за детьми в Карелии. 
Реализация подобной инициативы 
стала возможной благодаря фонду 
«САF Россия» и благотворительно-
му фонду LUMOS, учредителем ко-
торого является британская писа-
тельница Джоан Роулинг.

Система заботы о детях в совре-
менной России - это наследство, ко-
торое досталось стране от эпохи ком-
мунизма. Детдома, коррекционные 
школы и интернаты, придуманные 
когда-то, больше не считаются хо-
рошим способом ухода за детьми, у 
которых нет родителей. По мнению 
международных экспертов, эта си-
стема еще и вредна, потому как в за-
крытом учреждении формируется 
искаженное представление о жизни: 
растущий человек не получает адрес-
ного внимания, любви и заботы. Спе-
циалист и воспитатель папу и маму 
не заменят, а жизнь в условиях дефи-
цита любви - испытание, которое вы-
держивает не всякий. Таковы лишь 
общие замечания к теме, которую 
обсуждали в Карелии российские и 
международные эксперты, говоря о 
рисках по реформированию системы 
ухода за детьми. Плюсов и минусов, 
сложностей и мнений намного боль-
ше, чем будет заявлено в материале, 
но, обсуждая эту тему, как заметила 
директор фонда LUMOS и специалист 
по защите прав ребенка Домника Гы-
ну из Молдовы, мы должны в первую 
очередь руководствоваться интере-
сами ребенка.

Карелия была выбрана пилотным 
регионом, филиалом благотвори-
тельного фонда «Чаритиз Эйд Фаун-
дейшн» (Великобритания) в РФ, при 
поддержке экспертов Фонда LUMOS. 

Проект стал первым этапом на пути к 
деинституционализации детских уч-
реждений в регионе. Основная зада-
ча этих программ - перераспределе-
ние ресурсов, для того чтобы учреж-
дения работали в качестве вспомога-
тельных, а дети находились в семье 
- кровной или приемной, но избегали 
бы проживания в учреждениях ин-
тернатского типа.

Дети в приоритете
- «Деинституционализация» - это 

термин, который был введен в сере-
дине 90-х годов ЮНИСЕФ, - поясняет 
Галина Семья, сопредседатель Экс-
пертного совета Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей, 
член Правительственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, член Совета по вопро-
сам детей-сирот Минобрнауки Рос-
сии, доктор психологических наук. 
- Он означает вывод детей из учреж-

дений, детских домов на семейные 
формы воспитания. Потом появи-
лось более широкое понимание это-
го термина - не просто вывод детей, 
но и создание услуг, которые долж-
ны получать семьи, взявшие детей на 
воспитание. Это значит, что дети не 
должны допускаться в систему. Это 
значит, что должна вестись профи-
лактика и так далее. В 2017 году у нас 
закончилось действие Националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей. В этот документ была заложе-
на идея деинституционализации. Мы 
саму эту идею рассматриваем более 
широко, чем наши международные 
коллеги. Это означает, что должна ве-
стись профилактика по недопуще-
нию детей в систему гособеспечения. 
У нас развивается система поддерж-
ки семей. Например, работает Фонд 
поддержки детей в трудной жизнен-
ной ситуации. Каждый год он прово-
дит большое мероприятие. На него 
приезжают более 60 представителей 

регионов, которые показывают свой 
опыт, новые технологии. Второй важ-
ный момент - это устройство детей 
из учреждений в семьи. Этот процесс 
идет достаточно активно. В 2005 го-
ду у нас было почти 190000 детей, а 
сейчас 51000 детей в системе. Я счи-
таю, что таким результатом можно 
гордиться! Когда устраиваем детей 
в семьи, мы должны подготовить 
родителей. У нас есть школы прием-
ных родителей, мы должны сопрово-
ждать семьи... Активное устройство 
детей в семьи привело к тому, что в 

учреждениях остались в основном 
подростки, такова общая для стра-
ны тенденция. Еще одна сложная 
категория - это дети-инвалиды и де-
ти с ОВЗ. Третья категория - это си-
блинги, братья и сестры. Устроить 
названные категории детей в семьи, 
конечно, сложнее, поэтому каждый 
регион придумывает свои системы 
мотивации. Есть федеральные вы-
платы. Они с десяти тысяч увеличи-
лись до 100 тысяч рублей. На Сахали-
не, например, если вы берете ребен-
ка-инвалида в семью, то получаете 
до одного миллиона рублей, такова 
единовременная выплата. Но оказа-
лось, что большие деньги - это боль-
шие проблемы! К сожалению, у нас не 
падает число возвратов детей, и поч-
ти треть этих возвратов происходит 
от тех, кто прошел школу приемных 
родителей. Поэтому очень важно ка-
чество подготовки и сопровождения 
семей, поскольку нет единого регла-

ментирующего документа по этому 
вопросу. И еще один важный вопрос 
- учреждения: как быть с ними, если 
детей забрали?

Галина Владимировна уточняет 
также, что детские дома перестали 
быть подведомственными образова-
нию учреждениями и перешли в ве-
домство Министерства соцзащиты, 
но говорить сегодня о закрытии всех 
детдомов или центров помощи де-
тям в России не приходится. Для тех, 
кто не смог жить в семье, это един-
ственное место, куда ребенок может 
вернуться, чтобы не оказаться бро-
шенным на произвол судьбы. Так что 
о полном закрытии и полной деин-
ституционализации речи пока нет.

Сопричастные детству
Мысль о том, что ребенок должен 

жить дома, теперь уже не кажется ре-
волюционной даже тем, кто раньше 
работал или продолжает трудить-
ся в центрах помощи детям, детдо-

мах и интернатах. Правда, многие 
из опытных сотрудников иногда за-
даются вопросом: почему же детям 
лучше там, где условия могут быть 
хуже? Также пока неясно, каким об-
разом реформировать оставшиеся 
учреждения системы, чтобы не ухуд-
шить положение детей. В Карелии, 
например, где многие семьи живут в 
сельской местности, есть проблемы, 
решить которые одним документом 
точно не получится. Поэтому разго-
вор о рисках, обмен опытом и проек-
тирование - это то важное, о чем го-

ворили сопричастные детству люди 
в течение четырех дней.

Помимо этого ведущие специали-
сты в области защиты детства, пред-
ставители профильных министерств 
РК - образования, социальной защи-
ты, финансов, Заксобрания респуб-
лики и детский омбудсмен Карелии 
знакомились с результатами страте-
гического анализа системы учрежде-
ний для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и 
планировали дальнейшие шаги по 
реформе этих учреждений в Каре-
лии. Это происходило в рамках про-
граммы содействия реформе детских 
учреждений в регионах России, ко-
торую фонд «КАФ» реализует в пар-
тнерстве с фондом LUMOS и АНО «Ин-
ститут развития семейного устрой-
ства» при софинансировании Евро-
пейского союза.

Общественный деятель и между-
народный эксперт по социальному 

сиротству из Москвы Александр Геза-
лов не сомневается, что вопросы де-
институционализации по-прежнему 
стоят очень остро, но с точки зрения 
принятых постановлений на госу-
дарственном уровне ясности нет.

- Очереди на детей стоят, но на де-
тей здоровых, маленьких, а желаю-
щих взять подростков в семью нет, 
- констатирует московский эксперт. 
- Именно они приходят в учрежде-
ния, перенеся насилие дома и часто 
в самой системе, поэтому если что-то 
и деинституционализировать, нуж-
но знать, как остановить ручеек по-
ступления этих детей из семей. Мы 
создали Фонд борьбы с сиротством 
(ФБС). Мне кажется, это новый ход, 
потому что внутри самой системы 
идут разговоры о том, что нужно как-
то меняться, но, когда люди прихо-
дят на рабочие места, они и хотят на 
них остаться, и продолжать на них 
работать, не имея профессиональ-
ной принадлежности, понимания и 

стратегии, что и как делать. Мне ка-
жется, важно заниматься семьей и ее 
поддержкой, так мы перекроем руче-
ек, без чего деинституционализация 
невозможна.

Проблем не уменьшилось!
- В Карелии на 1 января 2018 года 

в системе находится 331 ребенок. В 
основном это подростки, которые по-
пали туда из родительских или при-
емных семей, - комментирует ситуа-
цию в Карелии Галина Власова, ди-
ректор благотворительного фонда 
«Материнское сердце». - Многие из 
ребят, пережившие повторный воз-
врат, никогда не согласятся вернуть-
ся в приемную семью. Сегодня в Ка-
релии количество центров помощи 
уменьшилось до девяти. К сожале-
нию, с закрытием детдомов проблем 
в системе защиты детей не уменьши-
лось. Одна из примет сегодняшнего 
дня - у выпускников системы появ-
ляются проблемы с жильем, а обра-
титься к тем, кто принимал реше-
ние, например, о сдаче закреплен-
ной квартиры, невозможно. Подоб-
ные ситуации не единичны для рес-
публики и случаются потому, что по 
бумагам детдома уже не существует, 
а значит, ответственного за решение 
не найти, поскольку центры помо-
щи детям в этой ситуации не явля-
ются правопреемниками детдома и 
никакой ответственности за приня-
тые в прошлом решения не несут. По-
лучается, что, подступаясь к вопро-
сам ДИ (деинституционализации), 
важно проработать изменения зако-
нодательства, учесть все возможные 
риски для детей и подростков, кото-
рые находятся в системе, и работать 
прежде всего с семьей. Сейчас фонд 
ведет более 70 семей в сложной жиз-
ненной ситуации, поддерживая их в 
стремлении сохранить детей. За ис-
текший год к нам поступило 230 об-
ращений о помощи. Все это каждо-
дневная работа «Материнского серд-
ца», которому исполнилось девять 
лет.

- Карелия только в начале большо-
го пути, но уже сейчас есть уверен-
ность в достижении главной цели 
- создании новой модели оказания 
помощи детям и семьям с детьми, по-
павшим в трудную жизненную ситу-
ацию, - говорит детский омбудсмен 
республики Геннадий Сараев. - Счи-
таю необходимым создание службы 
кризисной помощи семье и подрост-
ку, в первую очередь по оказанию 
психологической помощи и консуль-
тативному сопровождению. В подоб-

ном центре, на мой взгляд, не должно 
быть разделения на приемные и био-
логические семьи. 

Точки роста
- Дети - это не наше будущее. 

Это наше настоящее! Мы должны 
двигаться к изменению системы. 
В Молдове мы уже это сделали. В 
России Карелия может стать одним 
из первых регионов, в котором де-
институционализация детей будет 
завершена в ближайшее время, - де-
лится своими ожиданиями Домни-
ка Гыну, директор фонда LUMOS из 
Молдовы.

Домника настаивает, что работа 
в интересах детей не может изме-
ряться количественными показа-
телями, главное здесь - развитие и 
интересы ребенка, во имя которо-
го должны работать все специали-
сты из разных ведомств. Все время 
работы со специалистами именно 
она бережно выстраивала работу и 
обсуждение проблем, обращая вни-
мание на слова, говоря о том, напри-
мер, что ребенка нельзя забрать из 
семьи или вернуть: «Мы же не про 
товар и магазин говорим! Это дети! 
От наших решений зависят их судь-
ба, жизнь...»

- Не все решают деньги, - уверен 
руководитель департамента под-
готовки кадров и консультативных 
услуг из Лондона Крис Кутберт. - С 
помощью переустройства системы 
можно иначе поддерживать семью. 
Важно, чтобы ребенок рос среди род-
ных людей, во имя этого должна ра-
ботать вся система.

Крис также подчеркнул, что про-
грамма внедрения ребенка в семью, 
над которой все эти дни трудились 
специалисты, чрезвычайно важна 
для ребят с особыми потребностя-
ми здоровья и подростков, именно 
таких детей менее охотно берут под 
опеку в России. Возможно, профес-
сиональная работа в этом направле-
нии изменит печальную тенденцию 
к лучшему. Кстати, вопрос коррек-
ционных школ для детей с менталь-
ными особенностями не звучал на 
семинаре явно. Эксперты междуна-
родного уровня уверены, что дети с 
инвалидностью должны жить и вос-
питываться дома.

- Коррекционные школы, конеч-
но, очень нужны. Никогда ребенок 
с тяжелыми множественными нару-
шениями и тем более с ментальной 
инвалидностью не сможет учиться 
в обычной школе или классе, - не со-
мневается Татьяна Васильева, пред-
седатель карельской региональной 
общественной организации роди-
телей, имеющих детей-инвалидов с 
детским церебральным параличом, 
«Поможем нашим детям». - У роди-
телей должен быть выбор - в коррек-
ционной или обычной школе учить-
ся их ребенку. Но что касается соци-
альных интернатов, детских домов в 
том виде, в котором они существуют 
сейчас, я всеми руками за то, чтобы 
их не было.

Приютам - нет!
Кстати, психолог из Петрозаводска 

Николай Юдин пояснил «Учитель-
ской газете», почему ребенку - ма-
ленькому и подростку - с особенно-
стями здоровья или инвалидностью 
важно жить не в приюте, а дома.

- Вся человеческая культура по-
строена на заботе матери о младен-
це, в некоторых культурах после года 
о ребенке заботится отец, но первый 
год жизни - это период, когда мать 
сопровождает ребенка в наш мир, 
давая ему самое главное - доверие 
к миру. Чисто технически это может 
быть и не родная мать, хотя генети-
ка играет свою роль, даже материн-
ское молоко несет именно те анти-
тела, которые нужны родному дитя-
те. Даже плохая мать лучше хороше-
го детского дома. Поэтому приютов 
в цивилизованном мире не должно 
быть вообще. 

Конференция

Участники конференции в Карелии

Вне системы
Дети не будущее, а настоящее
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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ отметил, что только три процента учителей 
признались, что стали жертвами насилия со стороны учеников
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Оксана РОДИОНОВА

Агрессия и жестокость в систе-
ме образования - тема тяжелая, 
трудная. Насилие ломает чело-
века физически и выкручивает 
морально, заставляет учителей 
уходить из профессии, детей - ме-
нять школы, родителей - плакать, 
провожая сыновей и дочек утром 
на уроки. И эта же тема с удоволь-
ствием смакуется журналистами 
в бумажных и электронных СМИ, 
повышает рейтинги сайтов и те-
лепрограмм. Главный редактор 
«Учительской газеты» Петр По-
ложевец обратил на это особое 
внимание участников конферен-
ции «Насилие в образователь-
ной среде. Причины, тенденции 
обострения, поиск решений»: 
«Любой случай насилия, который 
происходит в школе, СМИ прода-
ют. Чем больше будет описаний, 
связанных с этими событиями, 
тем больше будет лайков и про-
смотров. В Российском союзе 
журналистов будет разрабаты-
ваться новый кодекс журналист-
ской этики. Цензуры давно нет, 
но должна быть самоцензура». И 
добавил: «Я думаю, у Общерос-
сийского профсоюза образования 
есть возможность повлиять на эту 
ситуацию». Так и есть, ведь имен-
но по инициативе профсоюза пер-
вая подобная конференция про-
шла в 2011 году. И в этом апреле 
Общероссийский профсоюз обра-
зования при поддержке Минобр-
науки России снова собрал заин-
тересованные стороны, чтобы об-
судить, как можно противостоять 
этой беде.

Председатель Общероссийско-
го профсоюза образования Галина 
Меркулова очень точно обозначи-
ла, почему возникла необходимость 
провести конференцию и в 2011, и 
в 2018 годах: «Агрессия приобрета-
ет такие масштабы, что относить-
ся к ней так, как мы относились, не-
возможно. Первая конференция не 
прошла бесследно. Именно тогда в 
Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» появилось поня-
тие «конфликтная комиссия», бы-
ли прописаны права и обязанности 
сторон в образовательном процес-
се. Но успокаиваться на этом раз-
ве можно? Естественно, профсоюз 
не может защищать изолированно 
интересы только учителей. Все, кто 
приглашен на конференцию, участ-
ники школьной жизни. Есть школь-

ники, родители, общественные ор-
ганизации, представлены также 
наука и директорский конкурс. Нам 
показалось, что именно в таком со-
ставе надо обсуждать эти вопросы, 
потому что мы все участники этого 
процесса. Мы все заинтересованы 
в том, чтобы не было насилия, что-
бы мы шли навстречу друг другу. Да-
вайте попробуем сказать о том, что 
нас беспокоит. Мы, профсоюз, будем 
инициировать проведение подоб-
ных обсуждений в каждом субъекте 
Российской Федерации. И тогда мы 
дадим обществу сигнал, поставим 
задачи перед исполнительной и за-
конодательной властями».

У организаторов нынешней кон-
ференции было несколько задач: 
проинформировать о сегодняшней 
ситуации, обсудить разные точки 
зрения основных участников обра-
зовательного процесса, выработать 
шаги или хотя бы направления, спо-
собствующие преодолению проб-
лемы.

Всероссийской многолетней ста-
тистики - кто проявляет насилие в 
образовательных организациях, по 
отношению к кому, сколько всего по-
страдавших - не существует. Однако 
отдельные организации проводят 
опросы и исследования на эту тему.

Так, главный редактор «Учитель-
ской газеты» Петр Положевец при-
вел результаты международного 
сравнительного исследования ка-
чества граждановедческого образо-
вания, которое коснулось учеников, 
учителей и директоров 24 стран, в 
том числе России. В нашей стране бы-
ли опрошены 7,5 тысячи учащихся 
8-х классов, 5 тысяч учителей и более 
350 директоров образовательных 
организаций. Один из блоков иссле-
дования был посвящен вербально-
му и физическому насилию в школах. 

По данным исследования, 61% 
российских школьников заявляют, 
что сверстники периодически на-
зывают их унизительными имена-
ми. Меньше, чем у нас, это явление 
распространено в 19 странах. В Рос-
сии одноклассники насмехаются 
друг над другом меньше (41%), чем 
в среднем по исследованию (56%). 
21% наших учащихся утвержда-
ют, что одноклассники периодиче-
ски грозятся их побить, но только 
каждая вторая угроза превращает-
ся в физическое действие. Кстати, 
в России происходит меньше всего 
школьных драк, а самое большое 
их количество - в Доминиканской 
Республике - 27%. У нас чаще, чем 
в среднем по исследованию, разби-

вают или портят чужие вещи - 25% 
против 20%. Больше всего таких слу-
чаев происходит в Колумбии и До-
миниканской Республике (по 31%) 
и меньше всего в Республике Корея 
(5%). Мы, к сожалению, среди пер-
вых по количеству учеников, о ком 
были размещены в Интернете уни-
жающие или оскорбляющие фото-
графии или тексты. Как подчеркнул 
Петр Положевец, ответы на вопрос 
учителям «Информировал ли вас 

ученик о том, что подвергся со сто-
роны учителя буллингу?» вызывают 
особый интерес. Только в трех стра-
нах - Италии, Словении и Швеции - 
таких случаев не было. Максималь-
ное значение - в Эстонии и Колумбии 
- по 3%. В России положительно от-
ветили на этот вопрос 1% учителей. 
В то же время 3% учителей (а это 
150 человек) заявили, что они стали 
жертвами насилия со стороны уче-
ников. Выходит, ученики в три раза 
чаще нападают на своих учителей, 
чем учителя на них.

Дистанционно изучили данный 
вопрос студенты Высшей школы 

экономики под руководством Алек-
сандра Милкуса (см. статистику). 
Последствия буллинга, на которые 
указали педагоги: неудовлетворен-
ность работой и жизнью, отсутствие 
самореализации в профессиональ-
ной сфере, психологические проб-
лемы, социальная депривация, вли-
яние на взаимоотношения с учени-
ками, срывы на учениках, агрессив-
ное поведение по отношению к уче-
никам.

Экспресс-опрос педагогических 
работников по проблеме насилия в 
образовательной среде провел на-
кануне конференции Общероссий-
ский профсоюз образования, его 
результаты (см. статистику) пред-
ставил зампредседателя профсою-
за Михаил Авдеенко. Финальный 
вопрос анкеты: «Какие меры необ-
ходимы для предотвращения наси-
лия со стороны обучающихся и их 
родителей?» Большинство назва-
ли принятие федерального закона 
«О защите прав педагогических ра-
ботников», повышение на законо-
дательном уровне ответственности 
родителей обучающихся за воспита-
ние детей в семье, усиление ответ-
ственности обучающихся за прояв-
ление насилия.

Самый сложный вопрос: возмож-
но ли решение проблемы насилия 
в образовательном пространстве? 
Модератор конференции директор 
московской школы «Класс-центр» 
Сергей Казарновский как практик 
уверен, что обучение по природе 
своей «процесс принуждения. Как 
принуждать, не умаляя чувства соб-
ственного достоинства ребенка? 
Это искусство». Если на фоне дис-
циплинарной жесткости системы 
возникает еще и жестокость в отно-
шениях между учителями, ученика-
ми и родителями, в этой обстановке 
трудно существовать. Каждая обра-
зовательная организация справля-
ется по-своему. Руководитель психо-
лого-педагогического медико-соци-
ального центра академической гим-
назии №56 Санкт-Петербурга Елена 
Меттус считает, что насилия нет там, 

где есть праздник и где проявляют 
особую заботу о педагогах. Дирек-
тор московской гимназии №1520 
имени Капцовых абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2012 Вита 
Кириченко призывает к конструк-
тивному диалогу, который очень ну-
жен всем - детям и взрослым, но ор-
ганизовать его порой бывает не под 
силу никому. А уполномоченный по 
правам ребенка столицы Евгений 
Бунимович хотел бы, чтобы рейтинг 
школ составлялся не только на осно-
ве образовательных результатов, но 
и с учетом атмосферы, уклада учеб-
ного заведения. Однако возможно 
ли это - замерить, на сколько про-
центов в школе уважают чувство 
собственного достоинства ученика?

Еще одна реальная проблема, хо-
тя она существует в виртуальном 
мире, - кибербуллинг. Абсолютный 
победитель конкурса «Учитель го-
да России»-2013 информатик Ан-
дрей Сиденко напомнил о том, что 
дети очень много времени прово-
дят в Сети, а будущее за каналом 
YouTube, который уже сегодня бьет 
все рекорды популярности. Кстати, 
миллионы подписчиков не только 
у бьюти-блогеров, но и у каналов с 
образовательным контентом. Что 
именно смотрят дети, все труднее 
контролировать, тем более учите-
лям. А родители? Они осознают, что 
личность ребенка формируется в се-
мье. Например, в этом уверена ис-
полнительный директор Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддерж-
ки семьи и защиты семейных цен-
ностей» Лариса Санатовская: «Пра-
вильные взаимоотношения с роди-
телями позволяют снизить риски. 
Родители - самый действенный об-
разец для подражания».

Главное образовательное ведом-
ство страны в свою очередь озабо-
чено проблемой роста случаев на-
силия между участниками образо-
вательного процесса. Лариса Фаль-
ковская, заместитель директора 
Департамента государственной по-
литики в сфере защиты прав детей 
Минобрнауки России, заявила, что 
необходимо сделать эту проблему 
открытой для обсуждения, «чтобы 
перезагрузить все образовательное 
пространство». Конкретное реше-
ние: «Мы проводим в каждом феде-
ральном округе межведомственные 
совещания, на которых собираем 
представителей региональных ми-
нистерств образования и внутрен-
них дел, комиссий по делам несовер-
шеннолетних, руководителей педа-
гогических вузов и региональных 
кураторов Российского движения 
школьников. Наша идея в том, что-
бы восстановить воспитательный 
потенциал в образовательных уч-
реждениях».

А что может сделать каждый из 
нас? Особый гость конференции - 
директор Федерального институ-
та развития образования академик 
РАО, доктор психологических наук 
Александр Асмолов - считает, что 
от насилия избавляет «улыбкоте-
рапия», коль скоро дворы нашего 
детства - место, где дети могли ве-
сти себя необычно, карнавально, - 
остались в прошлом… «Запомните, 
невротики - это те, кто недоиграл в 
детстве. Такие тревожные люди, за-
щищаясь, склонны к агрессии». Так 
что просто улыбнитесь ближнему 
своему, как улыбался по совету ма-
мы Крошка Енот «тому, что сидит 
в пруду»…

Статистика

Итоги экспресс-опроса педагогических работников 
по проблеме насилия в образовательной среде, проведенного 
Общероссийским профсоюзом образования

Насилие, стоп!
Улыбнитесь «тому, кто сидит в пруду»

Участники - 1584 педагога из 68 регионов Российской Федерации.
Известны ли вам случаи насилия по отношению к педагогическим работникам вашей организации? (Да - 21,7%, 
нет - 69,9%, затрудняюсь ответить - 8,7%.)
Каковы общие причины насилия со стороны обучающихся? (Влияние СМИ, социальных сетей и компьютерных 
игр - 76,9%, социально-психологическое неблагополучие семей обучающихся - 73,1%, неорганизованный досуг 
обучающихся - 31,4%.)
Какое насилие применялось к вам как к педагогическому работнику? (Психологическое - 96,6%, физическое - 5,8%.)
Кто в образовательной организации применял по отношению к вам какое-либо насилие? (Родители обучающихся 
- 46,3%, администрация - 46%, обучающиеся - 34,9%.)
Обращались ли вы за помощью в компетентные органы в случае применения к вам насилия как к педагогическо-
му работнику? (Нет - 89,5%, да - 10,5%.)
Куда вы обращались в связи с применением к вам насилия, связанного с осуществлением профессиональной де-
ятельности? (В администрацию образовательной организации - 69,6%, в профсоюзный комитет - 26,7%, в право-
охранительные органы - 19,3%.)
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Сельская школа 

На первом этаже школы - детский сад. Директор Наталья ПЛЮЩЕВА с дошколятами 

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото 
автора

«Здоровайтесь, здоровайтесь!» 
- громким свистящим шепотом 
советует друзьям самый ответ-
ственный, 6-летний Илья. Будущие 
первоклассники пришли на экс-
курсию в среднюю школу имени 
Г.П.Яковенко.

Любинская средняя школа №2 со-
всем недавно обрела имя своего пер-
вого директора - Григория Петровича 
Яковенко. Герой-фронтовик, награж-
денный боевыми орденами Красно-
го Знамени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, имен-
но он вместе со своими учениками в 
рекордно короткий срок в 1966 году 
построил самую современную шко-
лу в районе: 963 места, просторные 

кабинеты, спортивный зал, столовая, 
мастерские. Здесь учились до 1200 
школьников со всего района - бы-
ло два интерната. Директор знал не 
только каждого ученика по имени, но 
и его семью. Каждый вечер делал об-
ход территории с фонарем, если ху-
лиганы по первости и захаживали в 
школу, то им это быстро надоело. Быв-
ший военный считал, что главное в 
человеке - гражданское достоинство. 
За двадцать лет педагогической дея-
тельности и качественный ввод сред-
ней школы в 1967 году Г.П.Яковенко 
наградили орденом Ленина.

О первом директоре в школе обя-
зательно рассказывают гостям. 
Впрочем, малыши не совсем и гости, 
скорее соседи. Два года назад первый 
этаж школа отдала под подготови-
тельные группы детского сада. Та-
кое соседство неожиданно оказалось 
очень полезным. Воспитатели стали 
полноправными членами педагоги-
ческого коллектива, так же как и ма-
лыши - детского. Преемственность 
теперь не просто слово: и взрослые, 
и дети частенько проводят меропри-
ятия вместе, а главное - лучше пони-
мают работу и требования друг дру-
га. На экскурсии малыши с любопыт-
ством посмотрели учебные кабине-
ты, побывали в школьной библио-
теке, в медицинском кабинете, в ком-
нате психологической разгрузки, в 
компьютерном классе, побегали по 
спортивному залу, заглянули в акто-
вый зал.

- Преемственность образования 
теперь видна отчетливее, - считает 
директор СОШ №2 Наталья Алек-
сеевна Плющева. - И я уже пони-
маю, что это мои дети и педагоги, 
мероприятия уже проводим вме-
сте. Огромное здание почти на ты-
сячу мест, собиравшее детей со всех 
окрестных деревень, в наше время 
оказалось не столь востребованным 
- рождаемость снизилась, сельчане 
разъезжаются… Сейчас в школе кро-
ме сотни детсадовцев 430 учеников. 
Но места им теперь нужно больше. 
Мы превратились в обычную школу.

Именно в этой обычности и за-
ключается необычность: в обычной 
школе в 2009 году вместе с общеоб-
разовательными классами открыты 
коррекционные, в которых учатся 
55 детей с отклонениями в здоро-
вье. Прежде их дорога была только 
в интернат VIII вида, поскольку от-
клонения в основном заключаются 
в нарушении интеллекта, даунизме, 
олигофрении, остальные болезни 
уже сопутствующие. Треть педаго-
гов из 48 работают и на эти классы, 
и на общеобразовательные, школа 
для всех одна.

- Потребность, к сожалению, рас-
тет, - рассказывает Наталья Алексе-
евна. - Причем дети из разных семей, 
далеко не всегда неблагополучных. 
Это связано и с тем, что сельчане ста-
ли больше брать ребят под опеку - 
таких семей в районе 25. Причем и с 
нарушениями здоровья берут актив-
но, прежде, помню, шарахались. Это 
большая общая работа. В райцентре 
даже учредили праздник «Семья - на-
чало всех начал», чтобы повышать 
престиж приемных семей: их исто-
рия в районе началась не так давно, 
с 2006 года.

На каждого ребенка в пяти кор-
рекционных классах приходится по 
одному-два учителя. Программа, ко-
нечно, у ребят сильно отличается, 
облегченная, как говорят педагоги. 
Точнее, социально ориентированная 
- направленная не на углубленное из-

учение наук, а на трудовое обучение: 
у девочек - рукоделие, для чего в шко-
ле есть швейные машинки, у мальчи-
ков - столярное дело в мастерских, 
где они учатся делать нужные для се-
ла вещи - лопаты, табуретки, сквореч-
ники. Но общего много и на уроках, и 
после уроков, и на перемене. Недавно, 
к примеру, состоялась защита проек-
тов, это делает каждый школьник в 
течение года. Ребята представляют 
и творческие, и продукционные, и на-
учно-исследовательские проекты. А 
уж темы бывают самыми необычны-
ми. Кто-то представляет проект при-
школьного участка, кто-то проводит 
исторические исследования, кто-то 
сажает цветы, изучая плодородность 
почв. Кирилл Васнев собрал матери-

ал про любинцев-«афганцев», а Майя 
Драчева поведала о самом древнем 
городе России - Керчи. Проекты раз-
ные, но разницы между детьми из об-
щеобразовательных и адаптивных 
классов нет.

- Дети разные, - рассказывает Та-
тьяна Валиева, куратор коррекцион-
ного отделения. - Кто-то тихий, его 
надо расшевелить, кто-то, наобо-
рот, гиперактивный, надо постоян-
но быть рядом. Умудряемся. Маль-
чиков больше, чаще страдает имен-
но сильный пол. Очень понимающие 
родители - и задания выполняют, и 
советуются, и звонят регулярно. По-
началу было по-разному, конечно, 
особенно когда открылись, собрав 
ребят из разных классов. И дисци-

плину нарушали, и уроки делать не 
хотели. Стало ясно, что если ребенок 
досидел до пятого класса в обычной 
школе, ничего не понимая, да и не 
нужен был там никому особенно, то 
просидел он пять лет за партой со-
вершенно зря. Смотрели на учите-
ля примерно с одинаковым выраже-
нием: «А чего тебе надо-то от нас?» 
Год потребовался, чтобы хоть как-то 
выровнялись по поведению. Сейчас 
это получается, потому что они на-
чинают заниматься гораздо раньше 
даже первого класса, в районе рабо-
тает Центр ранней помощи. Тогда у 
меня было ощущение, что родите-
ли просто опустили руки: что толку 
учить? А сейчас мы вместе. И с роди-
телями, и с ребятишками. На пере-
менках быть вместе получается не 
слишком - коррекционные классы 
занимают отдельное крыло, но во 

всех внеклассных мероприятиях ре-
бята участвуют дружно. Вообще даже 
их друзья из общеобразовательных 
классов часто говорят, что наши уче-
ники умеют дружить. Добрые они, 
отзывчивые…

Правда, вот гаджетами дети из 
коррекционных классов почти не 
пользуются. И это неожиданно по-
шло на пользу не только им, стало 
больше живого общения, как считает 
директор. Благо в школе масса круж-
ков, где могут заниматься все желаю-
щие: и резьба, и шитье, и искусство.

- Наших ребят из коррекционных 
классов ждут в омском училище 
№49, с которым мы сотрудничаем 
довольно плотно, - рассказывает Та-
тьяна. - Широкий спектр специально-

стей для них там представлен: швея, 
плодоовощевод, облицовщик, плот-
ник, автослесарь… Конечно, с трудо-
устройством проблема. Но так ведь 
с ним проблема и у людей с высшим 
образованием… Но они не унывают! 
Недавно были на концерте в центре 
социальной помощи «Добродея». Вы-
ступал молодой человек без рук, и ре-
бятишки чуть было не расплакались 
хором, так было его им жалко, так за-
хотелось помочь. 

Мальчишек и девчонок с отогре-
тыми сердцами в районе становит-
ся больше. Все-таки что ни говори, а 
милосердие побеждает.

- Мы заметили, что дети часто ссо-
рились просто из-за того, что не уме-
ли общаться, - объясняет директор. - 

Случайно толкнул, сказал не то - вот 
уже и агрессия. А ведь просто их надо 
учить этому…

Конечно, работы хватает и соци-
альному педагогу, и психологу. Но 
есть и более практические вещи - 
работа над социальным проектом 
«Я - гражданин». Недавно команда 
средней школы имени Г.П.Яковенко 
выступила на муниципальном этапе 
конкурса с одноименным названием, 
представив совместный школьный 
проект «Назад в будущее, или Дорогу 
настольным играм», где рассказала 
о разработанных и произведенных 
самими ребятами спортивных логи-
ческих настольных играх. Два вось-
мых класса, к примеру, создали про-
ект «Шахматы», впрочем, скорее на-
польный: своими руками смастерили 
фигуры ладей, коней, королев в поло-
вину собственного роста. Эти игры 
позволяют проводить досуг на пере-
менах гораздо более увлекательно, 
чем в спорах и ссорах.

Впрочем, сплоченность детско-
го коллектива - это еще и результат 
сплоченности взрослого. По сель-
ским меркам он довольно молод - в 
среднем около 40 лет. Причем время 
тут идет вспять - школа продолжа-
ет молодеть благодаря новеньким, 
охотно в нее идущим.

- Наверное, нужно просто увидеть 
способности каждого, услышать 
их, - делится секретами привлече-
ния молодежи директор. - Вот при-
шла к нам преподавать географию 
учительница Мария Игоревна Клей-
муш. Причем не в 2012 году, сразу по-
сле Омского государственного педа-
гогического университета, а через 
год - пробовала себя в других сфе-
рах. Из педагогической династии, 
выпускница соседней школы и там 
была «звездочкой», и тут стало по-
нятно, что умеет сплотить, зажечь. 
Назначила ее заместителем дирек-
тора по воспитательной работе и не 
ошиблась. А теперь она еще и замуж 
вышла за такого же молодого учите-
ля физкультуры. Закрепили кадры, 

можно сказать! Система наставниче-
ства у нас действует, по зарплате не 
обижаем, конечно, приходится мно-
го работать, но и получается вполне 
прилично для села - немногим мень-
ше 30 тысяч, если считать вместе со 
льготами. И, кстати, немногим мень-
ше, чем получают возрастные педа-
гоги. Мы стараемся так отрегулиро-
вать зарплату стимулирующими вы-
платами, чтобы поощрялись люди 
за желание и умение работать, а не 
просто за возраст… Хорошая моло-
дежь. Может быть, мало их, зато те, 
кто надо. Как правило, из династий. 
И знаете, мы не чувствуем, что пре-
стиж профессии педагога падает, как 
об этом пишут в газетах. Может быть, 
потому что мы его не роняем?

Назад в будущее 
Увидеть способности каждого

Взгляд

Большая игра
Андрей СИДЕНКО, учитель 
информатики средней школы №29, д. 
Беляниново Мытищинского  района 
Московской области, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2013

В середине января появилась инте-
ресная статистика, которая касалась ко-
личества пользователей Интернета в 
нашей стране. По данным Российского 
филиала исследовательского концерна 
GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung) 
Group количество пользователей в рос-
сийском сегменте Сети насчитывало 
87 миллионов человек. Речь шла об ак-
тивных пользователях, которые выхо-
дят в Сеть хотя бы раз в день. Сеть дей-
ствительно предоставляет много воз-
можностей для общения и взаимодей-
ствия людей между собой.

В последнее время активное распро-
странение получили мессенджеры, ко-
торые дают возможность не только об-
щаться быстро, но и создавать группы 
и тематические каналы, посвященные 
разным темам.

У меня есть такой канал в Телеграме, 
и на него подписаны около 1000 чело-
век. Тематика очень простая, он создан 
для моих учеников и позволяет им по-
лучать информацию об обновлениях 
на сайте в новостях или в конкретном 
разделе, о домашних заданиях и про-
сто объявления организационного ха-
рактера.

В этом году заметил интересную осо-
бенность, связанную с форматом предо-
ставления домашнего задания. Обыч-
но я прошу прислать его на почту, так 
или иначе навык общения посредством 
электронной почты - необходимый на-
вык, по крайней мере, так мне казалось. 
Учащиеся 7-го и 8-го классов сами пред-
ложили использовать Телеграм для от-
правки файлов и ответов на задания. 
Для них электронная почта - это что-
то сильно архаичное, старый инстру-
мент, который будто достали из шкафа, 
смахнули с него пыль и предлагают вос-
пользоваться.

Для меня все изменения в мире IT 
происходили без потрясений, и новая 
технология либо приходила на смену 
устаревшей, либо встраивалась в об-
щую концепцию обновления. 16 апре-
ля по решению суда сервис был объ-
явлен вне закона, и всем провайдерам 
предписывалось заблокировать доступ 
к сервису для всех устройств на терри-
тории нашей страны.

Меня это потрясло намного сильнее, 
чем появление какой-то новой техно-
логии. В социальных сетях только ле-
нивый не написал о том, что наруша-
ются права человека, гарантированные 
Конституцией нашей страны, о том, 
что это «большая игра», и на самом де-
ле это передел рынка, и много других 
сообщений в таком же духе. Меня по-
разило другое, ведь еще ни один мес-
сенджер не получал такой сильнейшей 
PR-поддержки, в том числе и со сторо-
ны федеральных СМИ. На каналах, кото-
рые я читал время от времени, прирост 
пользователей составил 20-30%. Я за-
метил в первую очередь на своих уче-
никах, что сервис стал интересен абсо-
лютному большинству пользователей.

В день, когда сервис был объявлен 
вне закона, мои ученики устроили не-
маленькую лекцию о технологии VPN, о 
зеркалах и «глубинах темного Интерне-
та» (TOR). Это была дискуссия, которая 
заставила меня задуматься, ведь когда 
начинаешь вмешиваться в информа-
ционные процессы, которые вошли в 
привычный обиход человека, то нуж-
но быть готовым к тому, что получишь 
настоящий отпор. Ведь самый главный 
вопрос, озвученный моими учениками, 
который волнует в том числе и меня: 
почему заблокирован весь сервис, а не 
отдельные «подозрительные группы»?

P.S. Продолжение темы на стр. 14
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Первомай прогрет солнцем. В 
нем много весны, безмятежности, 
предчувствия пусть краткой, но за-
служенной лени. В нем нет трево-
ги, а есть приятные праздничные 
хлопоты.
День 1 Мая естественно и гармо-
нично вошел в распорядок жизни 
каждого живущего на Земле.
Мир. Труд. Май. В этих словах не 
слышно металла и угрозы. Но на-
чалось все с трагедии. Давайте 
вспомним.

От казни до шашлыков
Первого мая 1886 года в Чика-

го прошла масштабная акция про-
теста рабочих. Рабочие требовали 
сократить 12-15-часовой рабочий 
день до восьмичасового, поднять за-
работную плату. Демонстрация бы-
ла настолько мирной, что мэр Чика-
го, приехавший поговорить с рабо-
чими, довольный укатил домой. Но 
кто-то из провокаторов бросил бом-
бу. Погиб полицейский Мэтью Деган. 
Еще шесть офицеров полиции были 
смертельно ранены. В ответ копы от-
крыли беспорядочную стрельбу. По-
гибли десятки человек, в том числе 
семь полицейских, которых в сумер-
ках свои приняли за вооруженных 
анархистов.

Известно же, что революция «по-
жирает» своих сыновей. На следу-
ющий день власти разгромили ра-
бочие клубы и редакцию немецкой 
газеты Arbeiter-Zeitung. Арестовали 
бизнесмена и издателя Оскара Нее-
бе, главного редактора Августа Шпи-
са, журналиста Альберта Парсонса, 
типографского наборщика Адольфа 
Фишера, пастора методистской церк-
ви Самуэля Филдена, рабочего Джор-
джа Энгеля, книжного переплетчика 
и члена Социалистической рабочей 
партии США Михаэля Шваба. Химик 
Луис Линг не был связан с профсою-
зом рабочих, но в его доме при обы-
ске нашли лабораторию по изготов-
лению бомб.

Пятеро (Шпис, Фишер, Энгель, 
Линг и Шваб) были немецкими им-
мигрантами. Неебе - американец не-
мецкого, а Филден - английского про-
исхождения. Лишь Парсонс из этой 
отважной восьмерки родился и вы-
рос в Штатах. Семерых приговорили 
к казни через повешение. Одного - к 
15 годам заключения. Под давлением 
мировой общественности губерна-
тор Оглсби заменил смертную казнь 
Швабу и Филдену 15-летним тюрем-
ным заключением. Химику Лингу пе-
редали в камеру сигару, начиненную 
динамитом. Линг совершил попытку 
самоубийства. Бедняге снесло пол-
лица. Несколько часов мятежник 
умирал в мучениях.

Через полтора года Шписа, Парсон-
са, Фишера и Энгеля повесили. Перед 
казнью, облаченные в белые капю-
шоны, они пели «Марсельезу». Перед 
смертью Парсонс выкрикнул: «Пусть 
голос народа будет услышан!»

И он был услышан. В 1889 году в 
Париже на Конгрессе II Интернаци-
онала в честь рабочих Чикаго день 
1 мая назвали Всемирным днем со-
лидарности трудящихся. Праздник 
труда был официально признан на 
государственном уровне.

А офицеру полиции Дегану на ме-
сте расстрела демонстрации в Чика-
го поставили памятник.

В России первые маевки прошли 
в 1897 году. Постепенно праздник 
приобрел яркий кумачовый окрас. В 
1917 году Первомай получил в Рос-

сии официальный статус и стал са-
мым массовым и мирным проявле-
нием солидарности.

Последний торжественный парад, 
посвященный 1 Мая, был проведен 
в 1990 году.

Сейчас этот день в России аппетит-
но пахнет шашлыками на проснув-
шихся загородных шести сотках.

«Убейте» Зеленого Джека
Как празднуют (и празднуют ли 

вообще) Первомай в других странах?
В Штатах первый день мая празд-

ничным не считают. Больше того. 
Так называемый День труда в США 
официально отмечается в сентябре. 
Власти сделали все, чтобы вымарать 
из памяти народа майские события 
1886 года. (Протестные демонстра-
ции тогда длились несколько дней.) 
Подчеркну, памятник в Чикаго поста-
вили погибшему копу, а не казнен-
ным революционерам.

Лишь некоторые профсоюзы и об-
щественные организации остаются 
верны решению Конгресса II Интер-
национала, хотя наверняка не пом-
нят, что таковой вообще был. Про-
сто жизнь припекает. С протестными 
политическими и социальными ло-
зунгами на улицы Нью-Йорка, Чика-
го или Лос-Анджелеса выходят в ос-
новном иммигранты. (Как это и было 
в далеком 1886 году.)

В Миннеаполисе 1 мая проходит 
майский парад с «устрашающим» на-
званием («Сердце зверя»), но с очень 
мирным содержанием. Это не только 
праздник весны и начала десятиднев-
ных каникул, но и рукоделия. На не-
го собираются до 50 тысяч человек.

Дню 1 мая рады скорее американ-
ские дети, не имеющие никакого от-
ношения к солидарности трудящихся. 
Они собирают весенние цветы и скла-
дывают их в специально сделанные 
бумажные майские корзиночки. Кла-
дут корзиночки под дверь родствен-
никам и близким друзьям, звонят в 
дверь и убегают… Взрослые делают 
вид, что не знают, чей это сюрприз.

В школьных парках проходят вече-
ринки, на которых учащиеся выбира-
ют майских королев, танцуют вокруг 
майского дерева и поют песни.

В Нью-Йорке в Баттери-парке в 
этот день стартует традиционная 
велогонка Five Boro Bike Tour («Пять 
боровских байков»). 68 километров 
пути через пять районов: Манхэттен, 
Бронкс, Куинс, Бруклин и Стейтен-

Айленд. После заезда гонщиков при-
глашают к столу. Фуршет с пивом и 
музыкой кантри. Обязателен тост за 
изобретателей велосипедов (коих, по 
разным версиям, с добрый десяток) и 
за тех, кто привез велосипед из Вели-
кобритании в США в 1819 году. Любо-
пытно, что вначале велосипед был 
признан в Штатах опасным видом 
транспорта и был запрещен, но спу-
стя время «двухколесный конь» влю-
бил в себя всю Северную Америку.

Первого мая (если это не суббота 
или воскресенье) американцы рабо-
тают, а вот англичане, французы, ита-
льянцы, испанцы, шведы, китайцы, 
канадцы, южнокорейцы… отдыхают. 
Вообще официально Первомай от-
мечают в 67 странах, но не во всех из 
них этот день объявлен выходным.

В Англии этот день называют May 
Day. Первого мая принято «зажи-
гать» и наряжаться в национальные 
костюмы. Например, в наряд Зеле-

ного Джека. Старинный английский 
праздник «Джек в зеленом» пришел 
из языческих времен, когда люди 
трепетали перед явлениями приро-
ды, боготворили ее, а значит, берег-
ли. Техническая революция разда-
вила эту традицию гусеницами про-
гресса. Зеленого Джека на время за-
были. И вот спохватились! Но спохва-
тилась не вся Англия, а пока только 
в Гастингсе, где проводят фестиваль 
встречи лета, на который приезжают 
туристы со всей Европы.

В этот день по городу возят чу-
чело, представляющее языческого 
бога. Чучело сопровождает подвы-
пившая компашка, разнаряженная 
в одежды мифологических персона-
жей. Феи, лешие, ведьмы, русалки… 
Какой только нечисти нет! Чучело 
привозят на холм и «убивают» (как у 
нас сжигают на Масленицу соломен-
ную бабу).

Как и в Штатах, в Англии водят 
хороводы вокруг майского дерева. 
(Собственно, этот обряд в США ан-
гличане и завезли.) Майское дерево 
- это украшенный лентами и цветоч-
ными гирляндами столб. Он симво-
лизирует мужское начало - сотворе-
ние мира.

Эта традиция в свою очередь при-
шла в Англию из Италии в Средние 
века. В первый день мая жители ан-
глийских деревень вставали на рас-
свете и собирали цветы. Устанавли-
вали на поляне майское дерево, укра-
шенное полевыми цветами. Крестья-

не в национальных костюмах с ко-
локольчиками танцевали и пели во-
круг него. Самые красивые девушка 
и юноша деревни выбирались коро-
левой и королем мая. Они и правили 
праздником.

Во времена Елизаветы король и 
королева мая назывались Робином 
Гудом и Мейд Мэриан.

Постепенно сельская Англия как 
таковая почти вымерла, а вместе с 
ней угасли традиции широко отме-
чать первый день мая. В наш прак-
тичный век английские дети ходят 
по домам и продают цветы. Не ку-
пить цветы считается неприлич-
ным. Собранные деньги дети отдают 
в благотворительные организации.

Празднованию 1 мая англичане 
обязаны партии лейбористов, кото-
рые были у власти в 1977 году. Имен-
но с их легкой руки этот день полу-
чил статус официального выходно-
го дня.

В Шотландии в этот день проводят 
фестиваль огня. В Эдинбург на Кэл-
тонский холм приезжают более деся-
ти тысяч шотландцев, чтобы отдать 
дань средневековой традиции.

Белтейн. Это религиозный празд-
ник бога солнца и плодородия. В 
Средние века крестьяне разжигали 
два больших костра, между которы-
ми прогоняли домашних животных, 
чтобы «продезинфицировать» их от 
болезней. Сейчас фестиваль обходит-
ся без животных, а вот без пива, му-
зыки, танцев, шутливых конкурсов и 
розыгрышей - никак.

Поцелуй Хавис Аманды
Несмотря на политическую не-

стабильность в мире, Первомай по-
терял свою первоначальную поли-
тическую окраску. Сейчас это скорее 
праздник весны и всего, что с ней 
связано, - любви, тепла, цветов, на-
дежды, света…

На Сицилии чествуют богиню цве-
тов Флору. Сицилийцы собирают лю-
тики, ромашки, маки, другие луговые 
цветы. Согласно местным поверьям 
цветы приносят счастье. Чем боль-
ше собрал цветов, тем большего сча-
стья следует ждать. Чем красивее бу-
кет, тем красивее обрамление этого 
счастья.

Влюбленные юноши предлагают 
любимым руку и сердце. Нет, не на 
скамейке при луне, а более роман-
тичным и «бесконтактным» спосо-
бом - кладут у дверей возлюбленной 

зеленую ветку. Если ветка осталась 
лежать на том же месте, значит, же-
них отвергнут. Сердце парня разби-
то. Если девушка подняла ветку, быть 
свадьбе и новой итальянской семье. 
Конечно, это игра, обряд, условность. 
Все давно согласовано, и невозмож-
но, чтобы чья-то зеленая ветка зачах-
ла у дверей сицилийской недотроги.

Ну и первомайское дерево в Ита-
лии никто не отменял. Вокруг него 
водят хороводы, поют народные пес-
ни, запускают в ночное небо фейер-
верки.

Во Франции 1 мая - официальный 
государственный праздник. В этот 
день 185 лет назад правительство 
Французской Республики приняло 
постановление о правах трудящихся.

Французы всегда любили марши 
протеста. Наверняка и нынешний 
Первомай не обойдется без демон-
страций мигрантов и тех, кто спра-
ведливо считает, что их (мигрантов) 
слишком много. Но по-настоящему 
праздничным этот день делают бу-
кеты ландышей - главный атрибут 
французского Первомая. Ландыши 
принято дарить, засушить и хранить 
до следующего праздника.

Впрочем, вместо ландышей мож-
но вручить веточку боярышника, ду-
ба, тополя. Это тоже знак внимания и 
дружбы. А вот если барышню счита-
ют лентяйкой и неряхой, ей препод-
носят ветку бузины. Дамам с неснос-
ным характером дарят остролист.

Очень интересно отмечают пер-
вый день мая во французской дерев-
не. Рано утром пьют парное молоко. 
Оно принесет урожай и достаток. За-
тем к хвосту коровы привязывают 
букет полевых цветов. К такой коро-
ве надо прикоснуться, чтобы «пой-
мать за хвост» удачу.

В Швейцарии на 1 мая перед окном 
любимой девушки сажают сосну. В 
Чехии, Словакии и Венгрии вместо 
сосны сажают майское дерево. В Ис-
пании этот день называют Зеленым 
Сантьяго. И без того красивые моло-
дые испанки украшают себя цвета-
ми, а влюбленные в них юноши под 
гитару поют серенады.

В Нидерландах проходит фести-
валь тюльпанов. В деревнях сохра-
нился обычай «распределять» по па-
рам юношей и девушек и вывеши-
вать список пар на местной «доске 
объявлений».

Ранним утром 1 мая дети Греции 
ищут первую ласточку весны. На-
ходят и с песнями идут по улицам. 
Взрослые должны угостить детей 
орехами, пирогами и фруктами.

В Южной Корее в этот день все от-
мечают день рождения Будды.

У нас день студенчества (Татьянин 
день) отмечают 25 января, а в Фин-
ляндии - с вечера 30 апреля на 1 мая. 
Праздник называется Ваппу, правда, 
студенты именуют его Днем свобо-
ды, так как в это время им разреша-
ется много больше, чем принято. На-
пример, пить шампанское на улице 
- у фонтана обнаженной девы Хавис 
Аманды («Нимфа морей») в Хельсин-
ки. Наиболее отчаянные разогретые 
шампанским студенты с обязатель-
ной белой кепкой на голове, рискуя 
сорваться со скользкого бронзового 
тела, лезут к нимфе с поцелуями. Ес-
ли это удается, студенту «гарантиро-
ваны» отличные отметки в зачетке в 
течение года.

Пикантная подробность. Эротич-
ная Хавис Аманда стоит спиной к ап-
теке, хозяин которой в начале про-
шлого века отказал в деньгах, когда 
горожане сбрасывались на установку 
памятника…

С Первомаем!

Дата

Первомай в Турции
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Когда весна сильнее политики
В большинстве стран мира день 1 Мая утратил свой политический смысл
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Одаренные дети

Фото на память

Ольга ПРИВАЛЕНКО, фото автора

Награждение победителей IV 
чемпионата Брянской области 
по спортивной версии интеллек-
туальной игры «Что? Где? Ког-
да?» среди школьных команд, 
а также в индивидуальном за-
чете прошло в Брянском госу-
дарственном техническом уни-
верситете.

В число лучших юных знатоков 
Брянской области, как рассказал 
руководитель клуба интеллекту-
альных игр БГТУ Максим Пота-
пов, входят в основном школьни-
ки Бежицкого района Брянска. В 
первую очередь это связано с тем, 
что бежицкие ребята имеют воз-
можность практически дважды в 
неделю участвовать в межрегио-
нальных и международных турни-
рах разного уровня сложности на 
площадке, которую предоставляет 
для них технический университет. 
Вот уже четыре года Максим Лео-
нидович еженедельно проводит 
рейтинговые игры Международ-
ной ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?» для студентов, хотя эти 
игры с удовольствием посещают 
и взрослые знатоки, и даже школь-
ники. Кроме того, специально для 
школьников проводятся межре-
гиональные многоэтапные турни-
ры, а в последнее время у брянских 
ребят набрало популярность и ин-
дивидуальное рейтинговое сорев-
нование по разработанной в БГТУ 
оригинальной формуле, в котором 
помимо логики и интуиции фор-
мата «Что? Где? Когда?» тренирует-
ся и оценивается еще и эрудиция в 
формате известной «Своей игры». 
В итоге вот уже почти каждую не-
делю проходит по два турнира, но 
и этого ребятам, увлеченным ин-
теллектуальными играми, кажет-
ся мало.

А начинались школьные игры 
около пяти лет назад по инициати-
ве руководителя городского клуба 
интеллектуальных игр «Ренуар» 
Алексея Шматкова. Несколько ве-
дущих брянских знатоков взяли 
шефство над школами Советского 
и Бежицкого районов Брянска, го-
родов Фокино и Сельцо. Важную 
роль в охвате других районов обла-
сти сыграла и интеллектуальная 
викторина «Мудрая сова», прово-
дившаяся методистом брянского 
Губернаторского Дворца детско-
го и юношеского творчества име-
ни Ю.А.Гагарина Александром Аза-
ренко, хотя это и не совсем «Что? 
Где? Когда?». Первый чемпионат 
области Максим Потапов прово-
дил в БГТУ совместно с ними. Но, 
к сожалению, в последние три го-
да функционирует только регуляр-
ная площадка БГТУ. Большую роль 
в этом сыграло и то, что именно в 
Бежицком районе оказались са-
мые увлеченные педагоги - руко-
водители команд: Татьяна Сергее-
ва и Лариса Диденко в школе №11, 
Елена Воронцова в лицее №2 и осо-
бенно сплоченный коллектив гим-
назии №5 - Вера Легоцкая, Екате-
рина Щербакова и директор гим-
назии Галина Сауткина. А препода-
ватель информатики Новодарко-
вичской школы Кирилл Жигулов, 
приведя в последнем сезоне на ре-
гулярные игры команду DarkNet, 
показал, что и территориальная 
удаленность от БГТУ не приговор…

Церемония награждения нача-
лась с короткой первоапрельской 
игры-разминки, сопровождавшей-
ся вручением сувениров самым 
остроумным игрокам, а затем по-
бедителям командного и индиви-
дуального чемпионатов области 
торжественно под позывные те-
левизионной игры «Что? Где? Ког-
да?» вручили призы и грамоты, 
подписанные ректором БГТУ Оле-
гом Федониным.

Первое место в старшей груп-
пе завоевала команда «Пиксели» 
из гимназии №5 Брянска, второе 
заняла команда «3 градуса по Га-
лифрею» из лицея №2, ну а тре-
тье досталось команде «2018» из 
этого же учебного заведения. Как 
отметила член команды «Пиксе-
ли» ученица 10-го «Б» класса гим-
назии №5 Виктория Козуб, ребя-
та старались победить как толь-
ко могли. Им досталась достойная 
команда соперников, но, к счастью, 
они успели вырваться на три бал-
ла вперед, что и принесло победу. 
Виктория рассказала, что посеща-
ет занятия в интеллектуальном 
клубе, потому что для нее это зани-
мательно и интересно. Она не тра-

тит свое свободное время на про-
сиживание у компьютера, а весело 
проводит его со своими друзьями, 
понимая при этом, что команда - 
это единая семья.

В группе младших школьников 
(до 9-го класса включительно) ли-
дировала команда «Sиндром нео-
пределенности» из гимназии №5, 
второе место заслужила команда 
«Глобус» из школы №11, а третье 
взяли «Книжные черви», команда 
шестиклассников из гимназии №5. 
Председатель игрового жюри - до-
цент БГТУ Алексей Белоусов - да-
же отметил феноменальный ответ 
этих юных дарований про Франца 
Кафку отдельным призом.

Вот уже второй год в БГТУ вру-
чаются призы школьникам и в ин-
дивидуальном зачете. В старшей 
группе первым оказался ученик 
11-го класса лицея №2 Брянска 
Павел Фрольцов, второй - десяти-
классница из гимназии №5 Марга-
рита Красовская, а третьим - участ-
ник той же команды «Пиксели» Да-
ниил Александров. Отличные ре-
зультаты показали и победители 

в младшей группе: первое место 
заняла девятиклассница Полина 
Кочергина из гимназии №5, вто-
рое взял восьмиклассник этой же 
гимназии Михаил Сотников, тре-
тье - Иван Игнатичев, играющий 
вместе с Полиной в «Sиндроме не-
определенности».

В клуб интеллектуальной игры 
при техническом вузе победитель 
в индивидуальном зачете один-
надцатиклассник Павел Фрольцов 
стал ходить, еще учась в 9-м классе, 
так как является большим поклон-
ником игры «Что? Где? Когда?». В 
прошлом году он со своей коман-
дой занял первое место в школь-
ном чемпионате области. В этом 
году, к сожалению, не получилось, 

но зато в школьном зачете Кубка 
ректора БГТУ его команда завоева-
ла третье место.

Кубок ректора БГТУ - еще одно 
помимо чемпионата области зна-
чимое мероприятие команды ин-
теллектуальных игр БГТУ, на кото-
ром большое внимание уделяется 
школьникам. Помимо отдельного, 
школьного, кубка всем учащимся 
10-11-х классов, участвовавшим в 
этих турнирах, начисляются бал-
лы индивидуальных достижений, 
учитываемые при поступлении в 
БГТУ.

И все же еще более высокий ста-
тус имеют именно те самые ежене-
дельные турниры, которые брян-
ские знатоки играют синхронно с 
командами всей России и мира на 
пакетах вопросов сертифициро-
ванных редакторов самого высо-
кого уровня, участвуя во всемир-
ном командном и индивидуаль-
ном рейтингах. Конечно, и юным 
знатокам тоже очень интересно 
находиться в одних списках с чем-
пионами мира.

- Не во всех городах России 

школьники играют в «Что? Где? 
Когда?» вместе со взрослыми, - 
подчеркивает Максим Потапов. - 
Наши же с удовольствием делают 
и это. И часто даже 5-6 «взятых» 
вопросов из 36 - это для них уже 
большая победа и существенный 
рост рейтинга.

Примерно такое же количество 
вопросов когда-то «брали» и го-
раздо более взрослые брянские 
команды. Но с тех пор они сделали 
огромный шаг вперед. Анализ спи-
сков 3000 ведущих знатоков мира 
по рейтингу Международной ассо-
циации клубов «Что? Где? Когда?» 
показывает, что по их количеству 
на душу населения среди центров 
регионов РФ (да и всех мировых 

столиц) Брянск наряду с Санкт-
Петербургом и Калининградом 
входит в тройку лучших, а на те-
кущую неделю даже опережает их.

Так что надеемся, что через не-
которое время и наши вчераш-
ние школьники войдут в лучшие 
студенческие, а потом и взрослые 
сборные и поедут на чемпиона-
ты России и мира. Ну а пока од-
ним из самых главных результа-
тов игрового сезона стала путевка 
на школьный чемпионат России, 
уже во второй раз полученная по-
бедителем чемпионата области - 
командой «Пиксели». Победитель 
в младшей группе - «Sиндром не-
определенности» - пока в листе 
ожидания школьного чемпиона-
та России.

Знатоками не рождаются, ими 
со временем становятся. Главное, 
чтобы к знаниям был интерес, и 
еще важнее, чтобы рядом находил-
ся думающий и внимательный пе-
дагог. Кем бы ни стали в будущем 
юные брянские знатоки, получен-
ные знания непременно пригодят-
ся им во взрослой жизни!

Знатоками 
не рождаются
В Брянске подвели итоги игрового сезона в школьном 
чемпионате «Что? Где? Когда?»

Строки 
из писем

В поисках истины
Знать прошлое, чтобы извлекать 
из него уроки для настоящего, - на-
ука непростая. И об этом нередко 
размышляют в своих письмах на-
ши читатели.

Ефим Шаин, профессор 
Тульского государственного 
педуниверситета:

«Урок по Марксу» - так называется 
сохранившаяся в моем архиве статья 
в «УГ» от 13 мая 1982 года украинско-
го писателя и публициста Бориса Хан-
дроса. Он приводит преинтересное, 
на его взгляд, письмо Карла Маркса 
от 16 июня 1862 года, адресованное 
Лассалю. В письме говорится о неко-
ем Рошере, профессоре-педанте, эта-
ком фаустовском Вагнере, который 
«по своей натуре никогда не может 
вый ти за рамки ученья и преподава-
ния заученного», все сводит «к ната-
скиванию отовсюду уже готовых от-
ветов». Маркс предлагает одну из воз-
можных моделей урока. Вместо того 
чтобы преподносить готовые истины, 
учитель, по его мнению, может, сооб-
щив ту или иную тему, сказать своим 
ученикам: «Здесь противоречие; од-
ни говорят так, другие - этак; у меня 
же по существу вопроса нет никако-
го мнения; посмотрите, не сможете 
ли вы разобраться сами… При таком 
подходе ученики, с одной стороны, 
получили бы известный материал, а 
с другой - был бы дан толчок их са-
мостоятельной работе». И далее Хан-
дрос подробно рассказал, как тогда 
ему удалось реализовать идею «урока 
по Марксу» в одной из киевских школ.

Как бы мы ни относились к этому 
учению, но марксизм оказал огромное 
влияние на все области человеческого 
знания. И педагогика в этом отноше-
нии не составила исключения. Марк-
сизм впервые раскрыл социальную 
сущность воспитания, показал роль 
воспитания в развитии общества, в 
формировании человеческой лично-
сти. В 1978 году издательство «Педа-
гогика» выпустило обстоятельный 
двухтомник «К.Маркс и Ф.Энгельс. О 
воспитании и образовании». К нему 
вряд ли обращаются современные 
педагоги, а это интересное и полез-
ное чтение. Но прав был Пушкин, ко-
торый писал: «Мы ленивы и нелюбо-
пытны». 200-летие Маркса - повод для 
критического обращения к наследию 
мыслителя, в том числе его философ-
ско-педагогической составляющей».

Ольга Аштаева, ветеран 
труда, отличник просвещения, 
Саратов:

«В апреле прошли мероприятия, 
посвященные первому космонавту. К 
ним у саратовцев особое отношение. 
И это не случайно, ведь Юрий Гага-
рин учился в Саратове, а совершив 
свой полет в космос, приземлился на 
нашей земле. В центре парка имени 
Ю.А.Гагарина, где возвышается бюст 
первого космонавта, 14 апреля со-
брались жители и гости Заводского 
района города Саратова. В праздни-
ке приняли активное участие школь-
ники. Парк на время превратился в 
космическую площадку. Возложе-
ние цветов, замечательный концерт, 
космическое дефиле, мастер-классы, 
конкурсы детских рисунков - очень 
много событий вместил день. Уве-
рена: подобные мероприятия име-
ют огромное воспитательное значе-
ние. И пусть пока планеты, ракеты, 
самолеты выполнены из пластили-
на, бумаги, картона, рисунки о кос-
мосе сделаны на ватмане акварелью, 
но это для ребят первая тропинка к 
освоению, познанию и покорению 
космоса». 

Стр. 9
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Презентация доклада по проблемам антисемитизма

Моше КАНТОР

Сергей РЫКОВ

В 2017 году антисемитизм стал в 
мире обыденным и общеприня-
тым явлением. Этот неутешитель-
ный вывод прозвучал на презента-
ции ежегодного доклада по анти-
семитизму, подготовленного Цен-
тром Кантора при Тель-Авивском 
университете. Такого роста анти-
еврейских настроений не наблю-
далось со времен Второй миро-
вой войны.

Вот факты. В течение последних 
лет несколько десятков тысяч евреев 
во Франции сменили место житель-
ства, совершив так называемый вну-
тренний Исход. «Нам пришлось пере-
ехать, потому что мы евреи», - гово-
рят они.

Более обостренным стало чувство 
незащищенности и тревоги. Оно ста-
ло почти паническим после жестоко-
го убийства в Париже двух пожилых 
евреек прямо в их доме. Из окна соб-
ственной квартиры была выброше-
на Сара Халими, а парижанка Мирей 
Кнолл, пережившая ужасы холоко-
ста, погибла от рук исламского фа-
натика.

Антисемитские настроения усили-
лись и в учебных заведениях Фран-
ции. Многие родители были вынуж-
дены перевести своих детей в като-
лические школы. Все активнее оскор-
бляют детей евреев их сверстники в 
социальных сетях.

Вернулись проявления классиче-
ского, традиционного антисемитиз-
ма. Слово «еврей» вновь стало руга-
тельством.

«Сегодня еврейские общины во 
многих странах мира живут в стра-
хе, - заявил Вячеслав Моше Кантор, 
президент Европейского еврейско-
го конгресса. - Евреи больше не мо-
гут чувствовать себя в безопасно-
сти ни в общественной, ни в част-
ной жизни там, где власть не может 
остановить такие зверские престу-
пления, как убийство пережившей 
холокост Мирей Кнолл. Евреи, как 
отдельные индивидуумы, так и на 
уровне общин, считают, что анти-

семитизм принимает новую форму 
и распространяется в большинстве 
стран мира».

Признание президентом США 
Трампом Иерусалима в качестве сто-
лицы Израиля спровоцировало бур-
ные демонстрации, сопровождавши-
еся выпадами против евреев, антисе-
митскими лозунгами вплоть до при-
зывов к массовым убийствам и сжи-
ганию израильского флага.

Сам факт усиления мер безопасно-
сти еврейских школ говорит о том, 
что проблема антисемитизма стано-
вится все глобальнее. Все меньше ев-
рейских детей и взрослых, живущих 
в странах Европы, рискуют носить 
на одежде опознавательные этниче-
ские элементы, что еще не так дав-
но было в порядке вещей и не таи-
ло угрозы. Участились случаи вер-
бального и визуального проявления 
антисемитизма, многие из которых 
граничат с фактическим насилием. 
Все чаще это происходит на рабочих 
местах, в школах, университетах, на 
игровых площадках, около еврей-
ских домов и учреждений, на фут-
больных полях и трибунах болель-
щиков, во время демонстраций на 
улицах…

Главный вред, причиненный в по-
следнее время антисемитизмом, - это 
известная деградация еврейской об-
щинной жизни. Все больше евреев 
не рискуют участвовать в традици-
онных еврейских собраниях, а то и 
вовсе не идентифицируют себя как 
евреи. Европейские евреи все мень-
ше доверяют государственным ор-
ганам, в частности полиции. Это осо-
бенно заметно в учебных заведени-

ях. Еврейские школы, например, про-
сто закрываются из-за проблем с без-
опасностью и финансированием. В 
результате некоторые школьники-
евреи переводятся в католические 
учебные заведения.

В 2017 году прошли выборы в Гер-
мании и Австрии. Ультраправые пар-
тии в Европе заявили о намерении 
дистанцироваться от своего прошло-
го. Их лидеры публично подчеркива-
ли, что они хорошо относятся к Из-
раилю и готовы бороться с антисе-

митизмом. Но пока слова расходятся 
с делом.

В Великобритании антисемитизм 
достиг принципиально нового уров-
ня и впервые за долгие годы стал ча-
стью публичной политики.

«Рост популярности Джереми Кор-
бина (британский политик, лидер 
лейбористской партии. - Авт.) озна-
чает реальную возможность того, 
что он станет премьер-министром, 
- поделился своими опасениями Вя-
чеслав Моше Кантор. - Притом что 
его сторонники открыто поддержи-

вают в социальных сетях самые во-
пиющие заявления, отрицающие хо-
локост, и цитируют так называемые 
протоколы сионских мудрецов. Не-
которые из таких заявлений дела-
ются при попустительстве самого 
Корбина. Из этого мы делаем вывод, 
что возведение ненависти к евреям 
в ранг обыденного достигло наивыс-
шей степени».

В Германии, где численность на-
селения еврейской общины растет 
быстрее, чем где-либо в мире, значи-

тельно увеличилось число проявле-
ний антисемитизма во всех его фор-
мах - с 644 в 2016 году до 707 случаев 
в 2017 году. В том числе в минувшем 
году зафиксированы 24 случая про-
явления насилия - на десять больше, 
чем в 2016 году.

«Уходят в прошлое закамуфлиро-
ванные формы антисемитизма. Ра-
дикалы по всей Европе перестали 
стесняться и придумывать сложные 
формы преследования евреев через 
критику государства Израиль, анти-
семитизм крайне правых или крайне 
левых, - констатировал президент 
ЕЕК. - Сегодня все громче звучат ди-
кие, но хорошо известные из истории 
клише - еврей виновен просто пото-
му, что он еврей! Участились случаи 
проявления открытой, бессовестной 
и откровенной ненависти, направ-
ленной против евреев. Еврей - экс-
плуататор, еврей - убийца, еврей - 
банкир. Мы как будто вернулись на 
100 лет назад».

Согласно отчету государственной 
прокуратуры Польши, доступному 
в режиме онлайн, в 2017 году ве-
лось 947 судебных разбирательств 
по делам, связанным с расизмом, 
антисемитизмом или ксенофоби-
ей (для сравнения: в первой поло-
вине 2016 года - 863 аналогичных 
разбирательства, в первой полови-
не 2015 года - 848). Эти данные отра-
жают общий рост числа всех престу-
плений на почве ненависти.

И на Украине отмечался рост как 
проявлений насилия, так и других 
типов выражения антисемитизма. 
По оценке Центра Кантора, фактиче-
ское количество таких случаев может 
быть больше, поскольку евреи отка-
зываются заявлять о них.

На других частях постсоветского 
пространства ситуация не измени-
лась по сравнению с прошлым годом. 
Среднее число антисемитских инци-
дентов было низким, однако попыт-
ки реабилитировать и прославлять 
лидеров националистов, которые 
активно сотрудничали с нацистами 
в реализации антиеврейской поли-
тики и в истреблении евреев во вре-
мя Второй мировой войны, активи-
зировались в связи с возрождением 
националистических настроений в 
Восточной Европе. 

Антисемитизм 
снимает маски
В школах Европы слово «еврей» снова становится оскорбительным

Строки 
из писем

Нам доверена 
память о них
Как точно наш давний автор и друг, 
замечательная учительница Татья-
на Ивановна Юркина озаглавила 
один из разделов книги о воинах 
Победы! Память о них доверена 
нам, и мы должны передать ее 
следующим поколениям.

Татьяна Юркина, Канск, 
Красноярский край:

«Как-то на встрече фронтовых дру-
зей Матвей Никитич Юферов, на-
стоящий сельский учитель, верный 
друг поисковиков-миговцев, ска-
зал: «Пройдет немного времени, и 
не останется людей, которые смогут 
рассказать о войне. Надо обобщить 
материал группы «МИГ-41» и напи-
сать книгу о том, как бывшие студен-
ты сражались на фронтах, как вче-
рашний школьник стал солдатом». 
Этот наказ он адресовал мне, руко-
водителю поисковой группы. Я со-
биралась долго, а написала эту книгу 
буквально за полгода на одном ды-
хании. И вот она вышла: «Учитель 
в солдатской шинели. Бессмертный 
полк Канского педагогического учи-
лища». Это не художественная книга, 
это книга памяти, которую выстрада-
ла сердцем и душой. Я с каждым ге-
роем прожила его фронтовую судьбу, 
порой очень страшную, но и прекрас-
ную. «В глубоком тылу» (о работе 
педучилища в годы войны), «Это 
страшное слово война» (об уходе 
на фронт выпускников училища), 
«Нам доверена память о них» (о 
работе поисковой группы «МИГ-
41»), очерки об отдельных лично-
стях. В книге я рассказала о кон-
кретных бойцах полка нашей крас-
ноярской земли. Я очень хочу, чтобы 
родные и близкие моих героев тоже 
прошли их фронтовыми дорогами, 
чтобы еще больше гордиться ими и 
передавать эту любовь, гордость мо-
лодому поколению».

Артем Сивер, ученик школы 
№1494, Москва:

«Недавние каникулы я провел в де-
ревне у бабушки. Днем с друзьями 
играл на пустыре в футбол, а вечера-
ми мы сидели с бабушкой на кухне 
и чаевничали. Такого вкусного чая 
из душистых трав я нигде больше не 
пил. И вот однажды стали рассказы-
вать об осажденном Ленинграде в го-
ды войны, о подготовке к прорыву 
блокады. Бабушка смотрела и пла-
кала. Когда я спросил ее о причине 
слез, она молча принесла из комна-
ты красную папку и маленькую коро-
бочку, подала мне бумажку. Из нее я 
узнал, что за подвиг во время боев на 
Волховском фронте бабушкин отец, а 
мой прадедушка Рядинский Николай 
Иванович был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Бабушка рас-
сказала мне, как ее мать ждала писем 
от него, как радовалась его возвра-
щению с фронта! Но рассказывать о 
войне прадедушка не любил, гово-
рил только, что самое страшное ис-
пытание было голодом. Потому сол-
даты, на себе испытавшие муки го-
лода, рвались в бой, чтобы прорвать 
блокаду осажденного города, помочь 
жителям. Полегло в этих боях солдат 
немало, потерял там прадедушка и 
своих лучших друзей. Был тяжело 
ранен. Награду получил в госпита-
ле. Прикрепил ему медаль прямо на 
больничный халат главврач. Когда я 
уезжал домой, бабушка принесла мне 
вместе с гостинцами и красную пап-
ку с коробочкой. «Это тебе на память 
о прадедушке», - сказала она». 

Стр. 11
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Конкурс

Наталия ЯНИКОВА, учитель физики и 
информатики, руководитель технопарка 
Псковской инженерно-лингвистической 
гимназии

Несколько слов к моему выступлению на 
открытии регионального этапа конкурса 
«Учитель года»-2018 в Псковской области. 
Не все из написанного ниже было сказано 
со сцены, так как для сцены не все.

Летом я перешла работать в новую школу, 
в которой есть просторные классы, светлые 
холлы и… большая сцена. На этой сцене я бы-
ла уже много раз, но не выступала ни разу. Я 
бегала по ней, что-то искала за кулисами, го-
товилась к каким-то мероприятиям, тренька-
ла на рояле, изучала интерактивную трибуну. 
Впервые я оценила сцену, когда и покрытия на 
ней еще полностью не было, просто взобралась 
на нее, притопнула ногой и посмотрела в зал, 
разведя руки в стороны, как будто бы готовясь 
запеть «Вдоль по Питерской». И вот наконец-
то я выступаю на нашей большой и красивой 
сцене. И мне очень приятно, что именно по та-
кому поводу.

Я понимаю, что должна передать что-то важ-
ное нашим конкурсантам. Для меня ровно год 
назад на открытии регионального конкурса 
«Учитель года» было важно получить письмо 
в конверте, на котором написано: «От Бывало-
го». Я и сегодня храню его. Было очень волни-
тельно читать то, что там написано, осмысли-
вать, рефлексировать. Это письмо от Вален-
тины Федоровны Фадеевой, победителя ре-
гионального конкурса «Учитель года»-2016. К 
сегодняшнему дню я в свою очередь, просма-
тривая сайты конкурсантов и выставляя бал-
лы за них как член жюри, открыла для себя 12 
талантливых и творческих учителей. Решила, 
что мне также необходимо написать «письма 
счастья», чтобы участникам конкурса было о 
чем подумать.

Что же еще может быть важно на конкурсе? 
Наверное, дружеская поддержка, товарище-
ское плечо. Передаю всем конкурсантам жест 
замечательного учителя физики и математи-
ки, представителя педагогической династии 
из пос. Бежаницы Псковской области Дмитрия 
Сергеевича Спиридонова. Он означает: «Дер-

жись. Все хорошо. У тебя все получится. Я в тебя 
верю». Этим жестом он подбадривал Валенти-
ну Федоровну перед ее конкурсным уроком. И 
на прошлогоднем конкурсе мы тоже поддержи-
вали друг друга именно так. Ребята, пользуй-
тесь. Это работает.

А еще, на мой взгляд, важно найти свой соб-
ственный мотив на этом конкурсе, который бу-
дет вести вас к цели. Дальше я расскажу стран-
ную шутку, но в каждой шутке, как известно, 
лишь доля шутки. Я подала заявку на муници-
пальный этап конкурса, потому что с моей ма-
шины Lada Kalina однажды ночью сняли колеса 
(все четыре), и мне срочно нужна была какая-
нибудь премия, чтобы залатать образовавшу-
юся дыру в бюджете. Воров так и не нашли, да 
и бог с ними, но сегодня, как ни странно, я бла-
годарна им за то, что именно тогда у меня по-
явился мотив. Я просто разозлилась и поняла: 
надо что-то делать. И пусть это «что-то» будет 
хорошее.

На региональный этап я тоже отправилась 

не просто так, а потому что я уже предполагала 
свой переход в школу-новостройку, и мне необ-
ходимо было поставить точку в своей карьере 

в Тямшанской гимназии Псковского района. 
Это была и просьба директора, и мое личное 
волевое решение. Очень люблю свою старую 
сельскую гимназию и всегда буду вспоминать 
о ней с теплотой.

А потом меня подстегнули неприятные ком-
ментарии завистливых людей на псковской 
ленте новостей. И я опять разозлилась, и опять 
подумала, что нужно что-то делать. И это «что-
то» должно быть еще лучше. Комментарии на 
ПЛН с тех пор я не читаю. А на всероссийском 
финале «Учителя года» мой открытый урок 
вошел в Топ-20 по стране тоже не просто так, а 
потому что у меня опять был серьезный мотив 
- мне нужно было доказать уже самой себе, что 
здесь, в новой школе, я на своем месте, что я по-
пала сюда не просто так, а что я достойна здесь 
работать, в конце концов что я - это я.

Дальше будут стихи. Не все поверили, что 
они мои, но они и правда мои. Я написала их по-
сле конкурса в поезде Москва - Псков. А послед-
ние четыре строки родились накануне старта 
регионального конкурса «Учитель года»-2018.

Мне нравится эта история
Свободой в размахе крыла
И формой ее траектории,
И тем, где она пролегла.

И хочется взять послевкусие,
Размазать по будням на год
И жить этой легкой диффузией
Из смыслов и странных забот.

А мне говорили: жизнь делится
На «после», «во время» и «до».
Но все, как всегда, - глобус вертится,
И холодно в тонком пальто.

Как раньше. Я буду и далее
Скакать буквой «г» невпопад,
От смелости или незнания
Слегка выходя за формат.

Что важно: с огня да и в полымя?
Что важно: костюмчик? настрой?
Что важно: быть к месту? быть вовремя?
Нет. Важно остаться собой.

Всем спасибо.

Playschool

What’s my favourite 
game?

 
 
 
 
 
Анастасия БЫРКА, 
журналист, 
преподаватель 
английского и немецкого 
языков, Воронеж

В этом году зима никак не хотела покидать 
среднюю полосу России. Казалось, уж треть 
весны прошло, а снега было по колено. По-
этому мы с моими 3-6-летними учениками 
(а это три отдельные группы детей, изуча-
ющие английский язык первый или второй 
год, раз в неделю по полтора часа) реши-
ли повторить, чем мы любим заниматься 
зимой, сравнивая это с тем, что мы плани-
руем делать на улице весной и долгождан-
ным летом. Вот какой урок у нас получился.

К слову, напомню: я стараюсь не использо-
вать на занятиях русскую речь.

По традиции в начале урока мы слушаем 
и поем приветственную песенку Hello song. 
Затем я устраиваю перекличку (calling the 
register). Изображать погоду цветными мел-
ками на доске выходят дети, один за другим, 
спрашивая класс, например: «Is it sunny?», и по-
лучая в ответ: «Yes, it’s sunny» или «No, it’s not 
sunny». И так далее с другими погодными явле-
ниями: cloudy, rainy, snowy, windy, foggy, stormy.

После этого мы в кругу, передавая мячик 
друг другу, отвечаем на вопросы о себе. Иногда 
о зверушке - мягкой игрушке, если она высту-
пает вместо мячика. Вопросов и ответов на них 
к концу года у нас накопилось много: 1) What’s 
your name? 2) How old are you? 3) How are you 
today? 4) Tell me about your family. 

За пару занятий до этого мы изучали весен-
не-летние активности, которые на этом уро-
ке нам сильно пригодились: climbing up the 
monkey bars (амер.) / climbing frame (брит.) 
- лезть на рукоход; sliding down the slide - ка-
таться с горки; swinging on a swing - качаться 
на качелях; roller skating - кататься на ролико-
вых коньках; playing hopscotch - играть в клас-
сы (классики); playing tag - играть в догонял-
ки (салки); flying a kite - запускать воздушного 
змея; see sawing - качаться на качелях по двое, 
уравновешенных в центре; playing on around 
about (брит.) / merry-go-round (амер.) / 
carousel (амер.) - кататься на карусели, playing 
in a sandpit (брит.) / sandbox (амер.) - играть 
в песочнице.

Итак, подходим к основной части урока. На 
дом я задавала ребятам нарисовать любимую 
игру на улице в зимнее время, ведь на преды-
дущем занятии мы это повторяли. Также дома 
предлагалось устно описать, что за снежные 
outdoor activities изображены в их альбомах, 
какого цвета и размера предметы на картин-
ках у каждого, какая погода. Вот что любят мои 
ученики: playing snowballs, making a snowman, 
sledging / tobogganing, building a snowfortress, 
skiing, skating.

Основной темой урока по-прежнему оста-
валось сравнение летних и зимних видов де-
ятельности на улице в игровой форме. На по-
мощь нам пришла игра, которую я спонтанно 
придумала в ходе одного из занятий, назвав ее 
«What’s my favourite game?». К доске выходит 
один ребенок, командует остальным: «Close 
your eyes!» Все повинуются, закрывая глаза ру-
ками. Он или она рисует мелкое изображение 
любимой игры и прячет его под своей ладош-
кой. Затем говорит всем: «Open your eyes!» - и 
добавляет: «What’s my favourite game?» Класс 
начинает угадывать с наводящего вопроса: 
«Winter or summer?» Главный герой отвеча-
ет, допустим, что «winter», после чего следуют 
вопросы, к примеру: «Is it skiing?» И так до тех 
пор, пока кто-то не угадает. Этот везунчик идет 
к доске следующим. Если угадал тот, кто уже 
был, то называет другого учащегося из груп-
пы, кому передает свой ход. Если не удается 
угадать, мы хором произносим: «Wegiveup!» И 
получаем отгадку в ответ.

Игра очень пришлась по вкусу детям. Более 
того, в нее можно играть при изучении любых 
тем. 

Важно остаться 
собой,
или Письма счастья от бывалого

Наталия ЯНИКОВА

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!

1 мая 1956 года
«Написать о рядовом немецком учителе, о кра-

соте и величии педагогического труда - такова 
была моя задача. Но я сразу столкнулся с трудно-
стями. «Пожалуйста, не пишите обо мне ничего в 
газете, - попросил меня герой этого очерка Франц 
Хейм. - Я такой же учитель, как и все остальные». 
«Цветы, которые цветут втайне» - говорит не-
мецкая пословица о людях, работающих изо дня 
в день самоотверженно, без шумихи и боящихся 
неумеренных похвал. Учитель Франц Хейм, ко-
торый преподает в маленькой деревне в районе 
Цоссен на окраине Берлина, как раз один из та-
ких людей. Он не очень верит, когда я говорю, что 
мне его уроки нравятся. «Не может все быть так 
хорошо», - скромно замечает он. Франц Хейм пре-
подает в однокомплектной школе; в одном клас-
се здесь учатся дети различных годов обучения. 
Преподавать в таких условиях нелегко: нужны 
большие методические знания и опыт». (Гюнтер 
Рик, Берлин. «Учитель Франц Хейм»)

1 мая 1944 года
«Видели ли вы когда-нибудь, как горят библио-

теки?.. Пылающие книги, поднятые тягой раска-
ленного воздуха, взлетают высоко в небо, шевелят 
горящими страницами и носятся над пожаром, 
словно тяжелые птицы с огненными крыльями. 
Вскинутые высоко над крышами домов, кувырка-
ясь в вихре искр, исчезая и снова появляясь в об-
лаках дыма, мечутся детские книжки и тоненькие 
брошюры, похожие на горящих бабочек. Страш-
ное это зрелище ранит болезненной обидой каж-
дого, кто любит человеческую мысль, облеченную 
в слово и хранимую книгами. Нестерпимо больно 
видеть, как огонь рвет и пожирает то, что люди 
выносили в сердцах, жадно собирали и сберегли 
для других в печатных строках своих книг. А не-
мец жег библиотеки. Немец совал свой факел в 
книгохранилища. В пепел хотел он обратить все, 
что напоминало людям о свободной человеческой 
мысли, о добрых и вольных чувствах, о простор-
ной жизни…» (Лев Кассиль. «Красно-солнышко»)

1 мая 1947 года
«- Разве ей плохо у нас? Воспитываем же троих своих и четвертую воспитаем…
Было решено взять Любу на воспитание в семью. Квартира директора школы 

стала для девочки родным домом. Известие о патриотическом поступке Полины 
Самойловны облетело весь коллектив школы. Учителя пожимали ей руку. Они гор-
дились поступком своего директора! И пример Полины Самойловны не остался 
одиноким. Учительница А.В.Семяникова вызвалась взять на воспитание ученицу 
1-го класса Валю Орленко. Старая учительница В.Я.Лукашевич, старик Сухонос, 
сторож школы, также решили взять себе дочек. 28 учителей 94-й школы взяли 
детей на воспитание. В этой школе забота о детях-сиротах стала общим делом». 
(М.Михась, Харьков. «Вновь в семье»)
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На открытых дискуссионных площадках было многолюдно

Управление

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

День карьеры педагога, органи-
зованный и проводимый уже че-
тыре года в петербургском педа-
гогическом колледже №8, всегда 
проходит интересно. Но в этот раз 
организаторы пошли еще даль-
ше и предложили студентам, а 
также молодым и опытным спе-
циалистам не только задумать-
ся о том, какую карьерную тра-
екторию можно выстроить, но и 
самим определить, какими ком-
петенциями для этого нужно об-
ладать.

Вообще, так называемый день 
карьеры в «восьмерке» возник не 
случайно. Как рассказала доцент 
кафедры дошкольной педагоги-
ки Российского государственно-
го педагогического университета 
им. А.И.Герцена, методист педаго-
гического колледжа №8 Виктория 
Новицкая, коллектив образователь-
ной организации давно занимает-
ся опытно-экспериментальной ра-
ботой, направленной на поиск но-
вых способов, форматов, приемов 
и методов сопровождения моло-
дых педагогов. При этом основная 
цель - сохранить выпускников в 
профессии, сделать максимально 
щадящим их включение в профес-
сиональную деятельность и сфор-
мировать новое профессиональное 
сообщество, ориентированное на 
будущее, четко понимающее цен-
ность профессии, любящее детей и 
свою работу.

- Создавая в 2014 году центр ин-
теграции в профессию молодых пе-
дагогов, мы задумались над тем, 
чем можно привлечь молодежь в 
профессию, - говорит Виктория Но-
вицкая. - И еще до появления на-
циональной системы учительского 
роста нам стало понятно, что в пе-

дагогической профессии тоже воз-
можно делать карьеру. Таким обра-
зом родилась идея создания дня ка-
рьеры педагога. Сначала в рамках 
этого мероприятия мы говорили, 
каким может быть карьерный рост, 
и знакомились с людьми в этой про-
фессии, которые, как нам казалось, 
сделали весьма успешную карьеру. 
Гости рассказывали, какими путями 
они к этому шли. А затем начало вы-
страиваться четкое понимание то-
го, что любой молодой специалист, 
выпускник педагогического кол-
леджа или вуза при наличии в его 
руках определенных инструментов 

может задуматься о своей профес-
сиональной образовательной тра-
ектории развития и планировать, 
через какое время, какими спосо-
бами он может эту карьеру сделать. 
Поэтому год от года День карьеры 
педагога менялся. Например, в этот 
раз мы впервые пошли от возмож-
ностей самих молодых педагогов и 
включили их в интерактивное вза-
имодействие, для того чтобы они 
сами занялись изучением своих за-
просов, чтобы поняли, какие суще-
ствуют реальные профессиональ-
ные дефициты. По сути, результа-
том работы на Дне карьеры педа-
гога станут персонифицированные 
предложения Комитету по образо-
ванию и информационно-методи-
ческим центрам о том, в каких же 

образовательных программах нуж-
даются слушатели.

‑ Что касается слушателей ‑ 
практикующих учителей, тут все 
понятно. Но разве сегодняшние 
студенты в силу недостатка зна-
ний и опыта могут оценить те 
или иные программы повыше-
ния квалификации?

- На самом деле сейчас пошел 
очень думающий студент, который 

уже на этапе входа в профессио-
нальное образование понимает, за-
чем он сюда пришел, - поясняет за-
меститель директора по инноваци-
онному развитию педагогического 
колледжа №8 Анастасия Архипова. 
- 80-90% наших выпускников точ-
но знают, что свяжут свою судьбу с 
этой профессией. Сейчас у молоде-
жи нет больших временных возмож-
ностей, чтобы долго раскачиваться. 
Они даже больше, чем молодые спе-
циалисты, заинтересованы, выйдя 
из образовательной организации, 
видеть, по какому пути двигаться: 
идти в вуз, искать дополнительные 

профессиональные программы, что-
бы получить дополнительные ком-
петенции, или идти работать.

‑ А каким в основном рисуется 
карьерное движение студентам ‑ 
вертикальным или горизонталь-
ным?

- Все очень индивидуально, - под-
черкивает Виктория Новицкая. - О 
горизонтальной карьере заговори-
ли не так давно. До сегодняшнего 
дня учительская и воспитательская 
карьера мыслилась только верти-
кальной: если это педагог дошколь-
ного образования, то его карьерный 
потолок - это заведующий детским 
садом, если учитель начальных 
классов, то он может дорасти до за-
местителя директора и директора 
школы. Мы же в рамках дня карьеры 

ориентировали студентов на то, что 
карьерный рост - это прежде всего 
саморазвитие, раскрытие каких-то 
новых ресурсов, направлений рабо-
ты, которые ведет педагог. Напри-
мер, это может быть наращивание 
собственного профессионального 
опыта. То есть человек не просто ре-
ализует педагогический процесс, а 
находит какие-то интересные спо-
собы, методы, форматы взаимодей-
ствия с детьми, которые приводят к 
более высоким результатам, и такой 
опыт интересен кому-то еще. Этому 
локальному опыту можно обучать 
другого педагога, и тогда учителя 
могут дорасти до внутрифирменно-
го повышения квалификации. Такой 
педагог может получить дополни-
тельный статус, например, педагог-
эксперт, педагог-игротехник. И это 
уже «штучный» специалист. В дан-
ном контексте логично разрешают-
ся вопросы финансового стимули-
рования, и процедура аттестации 
становится предельно прозрачной, 
потому что все понимают: человек 
с высшей квалификационной кате-
горией - это не просто педагог, ко-
торый имеет высшее образование 
и стаж работы 10 лет, а это специ-
алист, который уникально решает 
какую-то группу профессиональных 
задач и может научить этому коллег.

…Тот, кто заглянул бы на откры-
тые дискуссионные площадки в 
рамках Дня карьеры педагога, смог 
бы убедиться, что работа там идет 
активная. Разновозрастные группы, 
в том числе молодые специалисты, 
студенты, опытные педагоги и вос-
питатели, размышляли над профес-
сиональными дефицитами, вызван-
ными стремительным обновлением 
образовательного пространства го-
рода и страны, и пытались спроек-
тировать модули дополнительных 
профессиональных программ, кото-
рые в дальнейшем позволят успеш-
но справляться с профессиональны-
ми трудностями и выстраивать ка-
рьеру. Если касаться сложностей, с 
которыми предполагают столкнуть-
ся или уже сталкивались педагоги, 
то выделенной ими оказалась него-
товность работать с детьми-инофо-
нами, с детьми с особенностями раз-
вития, с одаренными детьми. Моло-
дежь также обеспокоили правовая 
незащищенность педагогов, дефи-
цит психологических знаний, а так-
же отсутствие общих целей у субъ-

ектов образования - детей, учите-
лей и родителей. На каждой из дис-
куссионных площадок высказались 
за увеличение практической части 
педагогического образования. До-
полнительные курсы, в которых, по 
мнению будущих и настоящих пе-
дагогов, они нуждаются, могут ка-
саться правовой и экономической 
грамотности, конфликтологии, ком-
муникации.

О желаемом практико-ориенти-
рованном педагогическом образо-
вании, впрочем, говорили в основ-
ном студенты педагогических ву-
зов, но на Дне карьеры педагога в 
«восьмерке» им представилась воз-
можность увидеть, как практиче-
ски можно использовать в работе с 
детьми новые технологии. Так, для 

всех участников мероприятия был 
проведен мастер-класс по инфогра-
фике, то есть по визуализации ин-
формации. Хорошо составленную 
инфографику можно использовать 
на любом уроке, и, что важно для се-
годняшних детей-визуалов, струк-
турированная, упорядоченная, до-
зированная и иллюстрированная 
информация гораздо быстрее запо-
минается детьми, нежели обилие 
формул на доске. Инфографика от-
лично дополняет объяснения учи-
теля, и на ее создание требуется не-
много времени.

Как подчеркивали организаторы 
Дня карьеры педагога, одной из са-
мых важных его составляющих яв-
ляется обратная связь. И отклики 
не замедлили появиться. В частно-
сти, большинство участников меро-
приятия отметили, что интенсивная 
интеллектуальная работа помогла 
им определить даже для самих себя 
проблемные зоны в будущей или на-
стоящей педагогической деятельно-
сти, над которыми нужно работать. 
Многих День карьеры педагога еще 
раз убедил в главном - они выбра-
ли верный профессиональный путь. 
Что касается новых тем для обсуж-
дения, то молодежь озвучила даже 
такую: «Сможет ли машина заме-
нить живого учителя?».

Опытные педагоги тоже выска-
зали свое мнение относительно со-
вместной работы на дискуссион-
ных площадках. Например, мето-
дисту ИМЦ Фрунзенского района 
Инне Хасяновой очень полезным 
показалось взаимодействие в раз-
новозрастных группах. По ее сло-
вам, у молодежи можно поучиться 
практичности подходов и мобиль-
ности сознания. А опытным педаго-
гам всегда есть что рассказать сту-
дентам и молодым специалистам, 
если те готовы выслушать и гото-
вы принять помощь. То, что уже на 
этапе обучения профессии идет раз-
говор о карьере, очень полезное ре-
шение, поскольку, исходя из прак-
тики прошлых лет, карьерный рост 
у многих педагогов выстраивался 
спонтанно, часто неосознанно. Се-
годня у молодежи широкий спектр 
возможностей, поэтому нужно поль-
зоваться всеми предлагаемыми ре-
сурсами, ведь, чтобы достичь в жиз-
ни определенных высот, в том числе 
карьерных, необходимо постоянно 
учиться.

Разрушая 
«потолки»
Чтобы достичь карьерных высот, нужно постоянно 
развиваться

Строки 
из писем

У природы нет 
плохой погоды
Приятно осознавать, что лето не 
за горами, а с ним отдых, яркие 
впечатления, путешествия… Но и 
весна дарит нам немало радост-
ных событий. Спасибо всем авто-
рам писем, умеющим замечать их.

Валерий Крысько, учитель 
русского языка и литературы, с. 
Ермоловка, Пензенская область:

«В ряде школ нашего района за-
долго до летних каникул стартова-
ла детская оздоровительная кам-
пания. Так, в Ермоловской школе в 
начале апреля завершил работу ла-
герь с дневным пребыванием «Сол-
нышко». По словам заместителя ди-
ректора по воспитательной работе 
Натальи Шерстневой, ученики на-
чальных школ с пользой для здоро-
вья проводили здесь каникулярное 
время - отдыхали, набирались сил и 
энергии в родных пенатах. Их клас-
сные мамы приготовили интерес-
ную и содержательную программу. 
Викторины, устные журналы, дис-
путы, игры, просмотр мультфильмов 
с последующим обсуждением, вы-
полнение заданий на смекалку, чте-
ние вслух сказок - вот тот неполный 
перечень мероприятий и дел, в кото-
рых приняли активное участие чле-
ны дружной команды лагеря «Сол-
нышко».

Разумеется, в оздоровлении ма-
лышей немалую роль сыграли про-
думанный режим дня, прогулки на 
свежем воздухе, здоровое питание. 
Завтраки и обеды были разнообраз-
ными и вкусными. По всему видно, 
что каши и супы, фрукты, компоты 
явно пошли на пользу детям. Добав-
лю, что летом детская оздоровитель-
ная кампания в Пензенском районе 
приобретет больший размах. К при-
меру, при Ермоловской школе откро-
ются оздоровительные лагеря и в ее 
филиалах».

Валентина Иванова, Барнаул:
«Художественная экспозиция в вы-

ставочном зале «Отражение», что на-
ходится в библиотеке имени Корнея 
Чуковского, вызвала интерес посе-
тителей. Живописец Елена Кравец, 
участница краевых и всероссийских 
творческих показов, представила на 
вернисаже около 35 работ, выполнен-
ных в технике масляной живописи.

«От весны до весны» - так озагла-
вила Елена Кравец свою первую пер-
сональную выставку. 

По профессии Елена Вячеславовна 
педагог. Студенткой Барнаульского 
пединститута она увлеклась живо-
писью. Позже молодая учительни-
ца окончила Новоалтайское художе-
ственное училище.

Тринадцать лет Елена Кравец от-
дала работе в профессиональном ли-
цее №38 Барнаула, где обучала моло-
дежь художественно-оформитель-
скому мастерству. Ее бывшие подо-
печные стали первыми ценителями 
творчества мастера. Выставочный 
зал давно не видел такого многочис-
ленного собрания поклонников с бу-
кетами живых цветов! Поздравили 
учительницу и нынешние ее подо-
печные - ребятишки из средней шко-
лы №114 Барнаула, где Елена Вячес-
лавовна преподает английский язык 
и изо».

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Анастасия БЫРКА, преподаватель 
английского и немецкого языков, 
Воронеж

«Анастасия Валерьевна, расскажи-
те, что вы делали с ребятами сегод-
ня на уроке?» - думаю, этот вопрос 
с разными вариациями на тему 
имени и отчества привычно слы-
шать учителям общеобразователь-
ных школ и учебных заведений до-
полнительного образования.
В ответ родители, как правило, 
получают перечисление задач и 
упражнений. Однако, в сущности, 
учитель зачастую говорит об обра-
зовательных технологиях, которые 
применял на занятии.

Урок один
Напомню, что это понятие впер-

вые появилось в работах по педоло-
гии в двадцатые годы прошлого ве-
ка, но под названием «педагогиче-
ские технологии». Вариантами тер-
мина позже были: «технологии обу-
чения», «образовательные техноло-
гии», «технологии в обучении», «тех-
нологии в образовании».

Пожалуй, мало кто из учителей ис-
пользует одну технологию за другой 
или одну - на одном уроке, другую 
- на другом. Да и учебный процесс 
базируется на модели смешанного 
обучения, которая помогает эффек-
тивно сочетать традиционные фор-
мы обучения и новые технологии. 
Таким образом, зачастую происхо-
дит интеграция нескольких образо-
вательных технологий, объединен-
ных с учетом их наилучших сторон. 
Основная цель, которую преследует 
учитель, обучающий иностранному 
языку, - сформировать иноязычную 
коммуникативную компетенцию 
дошкольника, школьника, студен-
та или взрослого учащегося, чтобы 
тот смог достойно проявить себя в 
межкультурном диалоге. Именно 
применение разных образователь-
ных технологий в рамках одного или 
нескольких этапов занятия способ-
ствует определению личностно зна-
чимых для ученика способов учеб-
ной работы, выявлению его субъ-
ективного опыта и формированию 
нравственных идеалов. Более того, 
развиваются креативное мышление 
наряду с критическим, оценка и са-
мооценка, каждый учащийся само-
совершенствуется и может реализо-
вать себя как личность.

В качестве примера из собствен-
ной практики приведу игру, направ-
ленную прежде всего на развитие 
речи и способности вести диалог с 
носителем английского языка, кото-
рую я использую в работе с дошколь-

никами и младшими школьниками. 
Дети встают со своих мест и делают 
круг. Затем они, передавая мячик 
друг другу, отвечают на вопросы о 
себе. Тот, у кого в руках мяч, спраши-
вает, следующий в цепочке отвеча-
ет. Иногда мяч меняется на мягкую 
игрушку, и тогда каждый, кто дер-
жит ее в руках, либо спрашивает зве-
ря о чем-то, а я отвечаю за него спе-
циальным голосом, либо сам в роли 
животного отвечает на вопросы, а 
задает их другой человек из круга. 
В начале учебного года, если ребята 
пришли заниматься иностранным 
языком с нуля, вопрос только один, 
затем - два и так далее. Вот мой спи-
сок: 1. What’s your name? 2. How old 
are you? 3. How are you (today)? 4. Tell 
me about your family. 5. What can you 
do? 6. What do you like to do? / What’s 
your favourite game? 7. What do you 
liketo eat? / What’s your favourite 
food?На эти вопросы к концу года 
способны дать ответы и трехлетки 
(кратко, но с явным пониманием), 
и девятилетки (в свою очередь бо-
лее полно).

В своем материале я рассмотрю 
лишь те из образовательных техно-
логий, которые касаются преподава-

ния иностранного языка. Итак, среди 
них технологии коммуникативного 
и разноуровневого (дифференциро-
ванного), перспективно-опережаю-
щего и модульного обучения, обуче-
ния в сотрудничестве и индивиду-
ализации обучения, развития кри-
тического мышления, исследования 
и тестирования, а также проектная 
и игровая. И завершают список ин-
формационно-коммуникационные 
технологии.

Что наш урок? Игра!
Начну я с моей любимой образова-

тельной технологии - игровой, ведь 
моя работа наполовину состоит из 
обучения детей раннего возраста. 
По сути, эта технология наряду с ин-
терактивными формами и метода-
ми работы является лидирующей в 
списке образовательных техноло-
гий, которые я использую. За весь 
полуторачасовой урок английско-
го или немецкого языка я не найду 
ни одного этапа, в котором она не 
была бы задействована. Ни для ко-

го из коллег не секрет, что игровые 
моменты на занятии направлены на 
то, чтобы активизировать познава-
тельную и творческую деятельность 
трех-шестилетних учащихся, чтобы 
развить их мышление, память, вос-
питать инициативность и помочь 
преодолеть усталость или скуку на 
занятии.

Игры могут быть самыми разными 
по назначению, содержанию, спосо-
бам организации и проведения. Они 
направлены на решение какой-ли-
бо одной задачи (совершенствовать 
грамматические, лексические навы-
ки и прочее) или же целого комплек-
са задач: формировать речевые уме-
ния, развивать наблюдательность, 
внимание, творческие способности. 
Главное, чтобы они были интерак-
тивными.

Взять, к примеру, обсуждение по-
годы за окном с рисунками на доске. 
Это обучающая игра, которую я про-
вожу в начале каждого урока. Она 
строится по принципу «ученик в ро-
ли учителя», или «каждый учит каж-

дого», и, как вы догадываетесь, вы-
зывает подобной сменой ролей бурю 
положительных эмоций у ребят, по-
вышая вместе с тем их самооценку. 
Итак, учащиеся по очереди выходят 
к доске, чтобы изобразить тот или 
иной значок погоды: sunny, cloudy, 
rainy, snowy, windy, foggy, stormy. За-
кончив, «художник» спрашивает 
класс: «Is it sunny (today)?» - и в от-
вет слышит хор или единичные голо-
са из-за парт: «Yes!» или «No!» После 
чего констатирует факт фразой «It’s 
sunny», обводя значок в кружок, или 
«It’s not sunny», зачеркивая его, и са-
дится на свое место.

Игры могу придумывать я сама, не-
редко спонтанно, в ходе урока, либо 
взять из книг для учителя. Посколь-
ку я пользуюсь в работе с дошколь-
никами только аутентичными учеб-
но-методическими комплексами, то 
имею возможность окунуться в мир 
игр, придуманных зарубежными ав-
торами - носителями языка.

Вот пример одной из несложных 
игр, которую я придумала, взяв за 
основу песню «Do you like broccoli 
icecream?» из проекта «Super Simple 
Songs», сборники которого пред-
ставлены и в видео-, и в аудиофор-
мате. Мы с ребятами проходили ее 
совсем недавно при изучении те-
мы «Food». Суть состоит в том, что 
дети, прослушав песню для озна-
комления или повторения, задают 
друг другу по цепочке или кругу 
вопросы о еде, например: «Do you 
like pasta?» - в ответ получая: «Yes, I 
do» либо «No, I don’t». Затем еще во-
прос с ответом, допустим, о йогур-
те. И третий вопрос сочетает в себе, 
ровно как в упомянутой песне, не-
сочетаемое, в данном случае «pasta 
yoghurt». Как вам такое блюдо? От-
вратительно, не правда ли? Вот и 
дети, следуя по тексту песни, гово-
рят: «Yucky!» или «Yuck!»

Что мы имеем на выходе? Дети 
игрой довольны, а значит, настрое-
ние их во время и после игры на вы-
соте. И это не может не радовать пре-
подавателя. Справедливости ради 
стоит отметить, что даже самые не-
разговорчивые ученики заинтере-
совываются и вовлекаются в игру-
песню. Из плюсов еще вот что: акти-
визируется словарный запас по теме 
«Еда», прорабатываются общие во-

просы (general questions, или «yes/
no» questions) и ответы к ним в на-
стоящем времени (present simple). 
Задача решена! Чего еще можно же-
лать?

У дошколят свои проекты
Казалось бы, о какой проектной 

образовательной технологии может 
идти речь применительно к самой 
младшей возрастной категории уча-
щихся? Ан нет, может! Даже в книгах 
для учителя к аутентичным учеб-
никам для дошкольников в конце 
«юнитов» есть раздел, посвященный 
проектам. Их рекомендуют давать 
на дом, что я и делаю. Как правило, 
это задания из разряда нарисовать 
что-то и рассказать об этом. Напри-
мер, изучили мебель: дома нарисо-
вали свою комнату и поведали о ней 
классу.

Это очень эффективный, постоян-
но мною применяемый вид работы, 
представляющий собой комбина-
цию из почти всех технологий. Так, 
традиционное еще для моего дет-
ства и отрочества описание картин-
ки на уроке иностранного языка раз-
вивает массу всего: и познаватель-
ную деятельность ребят с учетом их 
индивидуальных способностей, воз-
можностей и интересов, и их твор-
ческий потенциал, и аналитические 
способности наряду с умением от-
бирать информацию для решения 
поставленной задачи. Как следствие 
это упражнение является проектом 
по форме и реализует проектную об-
разовательную технологию, равно 
как и технологии развития крити-
ческого мышления и коммуника-
тивного обучения, индивидуализа-
ции обучения и обучения в сотруд-
ничестве.

Не стоит забывать и о том, что до-
школята не умеют писать, а это дает 
нам основание утверждать, что опи-
сание картинки, нарисованной соб-
ственноручно или с помощью роди-
телей, представляет собой в некото-
ром смысле и технологию тестиро-
вания. Иными словами, налицо кон-
троль уровня усвоения лексических 
и грамматических знаний на опреде-
ленном этапе обучения в устной фор-
ме. Помимо прочего эта технология 
позволяет педагогу выявить и систе-
матизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки.

Немаловажно в работе с современ-
ными детьми использовать инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии и мультимедийные сред-
ства. Они дают мне в руки следую-
щие козыри: позволяют привлечь 
интерес к моему предмету и повы-
сить мотивацию к его освоению, 
сподвигнуть детей к познаватель-

Образовательные технологии

Игры - это же сплошной праздник, не так ли?

Дошколята обожают праздновать Хэллоуин

It’s sunny
Технология на технологии сидит и технологией погоняет
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Иван КОЛЕЧКИН, учитель географии 
АНО СОШ «Пенаты», старший 
методист по географии ГМЦ ДОгМ, 
ведущий телепрограммы «Уроки 
географии»

Одна кавээновская команда па-
ру лет назад показывала репризу 
«Игра в слова», в которой участни-
ки играют в слова (надеюсь, пра-
вила игры всем известны) и не-
кий персонаж все время пытается 
ввернуть в игру несуществующие 
слова, как бы придумывая их на 
ходу, с успехом подменяя эруди-
цию фантазией. Объясняет он это 
так: «Ну вы тоже непонятные сло-
ва говорите, я думал, прикалыва-
етесь...»

Мы не успеваем за новыми тер-
минами, входящими в обиход в об-
разовательной отрасли. Только ра-
зобрались с компетенциями - хлоп! 

- метапредметность. А следом подтя-
нулась и конвергентность. Исполни-
тельные от природы, мы подхваты-
ваем новые слова и начинаем лихо 
использовать, порой не совсем пони-
мая их смысл. Используем, наивно по-
лагая, что осовремениваем профес-
сиональный тезаурус (кстати, тоже 
слово из новых). Но это вряд ли... Мы 
только запутываемся сами и запуты-
ваем коллег.

Конвергентное образование. По-
следние пару-тройку лет это слово-
сочетание с легкой руки президен-
та НИЦ «Курчатовский институт» 
М.В.Ковальчука упорно проникает в 
профессиональную среду.

Что это такое?
Географам знакомо понятие «зо-

на антарктической конвергенции»... 
Для негеографов поясню: это лома-
ная линия вокруг Антарктиды на не-
котором расстоянии от побережья, 
где относительно более холодные 
антарктические воды смешиваются 
с более теплыми умеренными. По-
ка все несложно? Идем далее. Более 
холодные антарктические воды тя-
желее, и они опускаются ниже более 
теплых. Таким образом, изначально 
разнородные (разнотемпературные, 
имеющие разную соленость, мут-
ность и т. д.) водные массы сближа-
ются (конвергенция и переводится 
как «сближение») и перемешиваются, 
а следовательно, насыщаются кисло-
родом. Таким образом, создается уни-
кальная среда для распространения и 
увеличения количества планктона. А 
где планктон, там и рыба, и морские 
млекопитающие. К примеру, киты. То 
есть при сближении и смешивании 
разнородных водных масс возника-
ют уникальные условия для разви-
тия жизни.

Ученые древности в большин-
стве своем были энциклопедистами. 
Вспомните: Эратосфен, Архимед, Ари-
стотель (да простят мне математики 
именно такую последовательность). 
Сложно определить их специализа-
цию, как правило, они занимались са-
мыми разнообразными науками, по-
тому что знаний в целом было нако-
плено сравнительно немного и одно-
го острого ума было достаточно, для 
того чтобы освоить их (ну почти) в 
полном объеме. А далее в науке снача-
ла наметилась, а потом и произошла 
специализация, и довольно узкая. 
Знания накапливались, и ученые по-
степенно становились узкоспециали-
зированными физиками, химиками, 
историками или географами... А по-
том и в рамках одной науки стало тес-
новато: началось разделение, к при-

меру, географии на гео морфологию, 
климатологию и т. д. По сути, геогра-
фия перестала быть наукой, а превра-
тилась в семью, древо наук. И весьма 
ветвистое. То же произошло с физи-
кой, биологией и другими науками. 
На грани ХХ и XXI веков сложилась си-
туация, когда открыть что-то новое в 
пределах одной науки сложно: ресурс 
узкой специализации исчерпан. Поч-
ти все современные открытия совер-
шаются на стыке наук: в биофизике, 
биохимии, астрофизике и так далее. 
Потому что, как при смешении раз-
нородных вод, на стыке наук проис-
ходит перемешивание, и возникают 
самые неожиданные области взаимо-
действия. И вот это самое сближение 
наук и взаимодействие подчас очень 
разных дисциплин, относящихся аб-
солютно, казалось бы, к разным обла-
стям знаний (нейролингвистика, на-
пример), и получило название «кон-
вергентность». Это, увы, более слож-

ное понятие, чем межпредметность 
или метапредметность.

Межпредметность - это область 
пересечения двух или более школь-
ных предметов (далее - просто пред-
метов).

Метапредметное обучение (в уз-
ком смысле) - обучение и развитие 
общих, надпредметных компетенций 
на предметном или межпредметном 
материале. В широком смысле это по-
пытка объяснить мир системно, не-
предметно.

Эти два понятия могут тесно пе-
реплетаться и взаимодополняться. 
К примеру, устанавливать межпред-
метные связи можно через мета-
предметные понятия «пульс», «кон-
фликт», «знак», «процесс» и т. д., раз-
бирая их значение через призму раз-
ных предметов. Понятия, раскры-
вающиеся в разных предметах по-
разному, дают прекрасную возмож-
ность для увязывания разных обла-
стей знаний, границы которых в ре-
альности абсолютно размыты, а па-
раллельно для развития образного 
и логического мышления.

А конвергентность в широком 
смысле - это подход междисципли-
нарный. Конвергентное образова-
ние - тот вариант образования, в ко-
тором мы не просто устанавливаем 
межпредметные связи и развиваем 
метапредметные компетенции, а еще 
и ищем подход к одному предмету че-
рез другой. И обучаем комплексно, че-
рез проектирование.

Географам, смею предположить, 
это знакомо более чем другим кол-
легам: мы всю жизнь учим математи-
ке через географию (масштабы в кур-
се географии изучаются раньше, чем 
на уроках математики), физике через 
географию (со многими явлениями и 
их природой на географии мы знако-
мимся задолго до начала изучения 
физики). То же и с биологией, и с исто-
рией, и с прочими предметами.

Таким образом, та же география 
(здесь можно поставить название 
любого другого предмета), попадая 
в зону интересов (а значит, и моти-
вации к изучению) ребенка, может 
при правильном построении курса 
обучить (или помочь обучить) физи-
ке. Математика - обучать лингвисти-
ке. Литература - географии. Рисова-
ние - помочь понять математику. А 
главное - такой подход предоставляет 
возможность создавать в представле-
ниях ребенка, не побоюсь этого слова, 
эскиз картины мира, модели картины 
мира, параллельно развивая мышле-
ние - логическое, образное, простран-
ственное, системное...

Повторюсь: при правильном под-
ходе. Иначе мы подарим ребенку вме-
сто картины мира тюрю из обрывков 
знаний и умений.

В нашей стране Москва, как и по-
ложено столице, первой сделала важ-
ные шаги в направлении поиска под-
ходов к конвергентному обучению. 
Курчатовский проект, медицинские 
классы, инженерные классы… Уча-
ствующие в этих проектах школы 
оснащены оборудованием, позволя-
ющим изучать медицину, инженер-
ное дело, робототехнику, физику не 
только в теории, но и опытным пу-
тем. Под эти проекты пишутся про-
граммы, разрабатываются учебные 
пособия.

Понятно, что учителю, которого 
никто этому не учил, разобраться в 
подходе, а тем более начать работать 
в этом направлении сложно. Учебни-
ки и программы остаются предмет-
ными. Правда, диагностики все мень-

ше диагностируют предметное, а все 
чаще как раз работают в этой самой 
меж- и метапредметной плоскости.

Ожидаю вопроса: откуда учителю 
взять инструменты для такого под-
хода? Действительно, учебников, 
предлагающих подобный подход, 
нет, а программ, реализующих, а не 
просто декларирующих, немного. Хо-
тя опыт и теоретические разработки 
Ю.В.Громыко и А.В.Хуторского и их 
последователей крайне интересны.

Пока кто-то, вероятно, собирается 
взяться за работу по созданию такого 
учебника, помочь в этой работе учи-
телю может серия задачников, вы-
шедших в издательствах «Просвеще-
ние» и «Бином». Среди них - задачни-
ки по астрономии, биологии, химии, 
лингвистике, географии. Эти задач-
ники не только приятно взять в ру-
ки, но интересно и работать с ними...

И хотя они все очень разные и по 
заданиям, и по общей концепции, но 
все они оригинальны и - главное! - со-
временны. Чем?

Во-первых, тем, что содержание 
их скорее не предметно, а межпред-
метно. Чтобы получить при работе с 
ними предметный результат с пози-
ций, к примеру, географии, необхо-
димо воспользоваться умениями и 
знаниями из других областей. А если 
учесть, что из предлагаемых заданий 
ученик впервые узнает о некоторых 
аспектах курса физики, математики, 
биологии и т. д., то мы через геогра-
фию (даже географией) обучаем дру-
гим предметам.

Пропедевтически или параллельно 
с основным курсом.

Таким образом, отсекается вечный 
вопрос о нужности и ненужности 
предметов. Очевидна их взаимосвязь.

Продолжая разговор о задачни-
ках как инструменте, нужно отме-
тить два важных момента. Разберем 
на примере задачника по географии.

Во-первых, в этом задачнике гео-
графия взаимодействует с самыми 
разными областями знаний:

- с историей (сложно открыть стра-
ницу, чтобы не наткнуться на пример 
подобного рода);

- с физикой (задача о стратостатах);
- с литературой (предполагается 

анализ текстов от Жюля Верна до Ку-
прина);

- с музыкой (с Малайзией, к приме-
ру, мы знакомимся через историю го-
сударственного гимна страны - Не-
гараку);

- с математикой (от задач на разни-
цу во времени (и поясном, и зональ-
ном) до расчета расстояний и скоро-
стей, глубин и высот и т. д.);

- с биологией (кольцуем птиц, по-
гружаемся в глубины океана и знако-
мимся с его обитателями);

- с астрономией (несколько тем по-
священо Земле как части Солнечной 
системы).

Марки и монеты, фрески и карти-
ны, современные фото и старинные 
карты, фрагменты исторических ис-
точников и google-карт - все в задач-
нике становится инструментом по-
знания географии. А через географию 
- мира.

Во-вторых, основой содержания 
служит понятная и привычная учи-
телю примерная схема планирования 
курса общего землеведения. Помимо 
того задачник разбит на вполне при-
вычные блоки и этим упрощает учи-
телю его освоение как инструмента.

Каждая глава - готовый урок, обу-
чающий через учебную задачу, из ре-
шения которой вытекают новые за-
дачи, требующие нового решения. В 

какой-то степени это даже не задач-
ники, а прообраз учебников для пре-
подавания через деятельностный 
подход.

Предвижу, что сейчас предметники 
начнут возмущаться: «И так уходим 
от чистоты науки в междисциплинар-
ные игрушки».

Примерно так же в бардовской сре-
де делят порой всех на своих и чужих, 
на чистый жанр и попутчиков. Но са-
мое интересное и рождается, как пра-
вило, на стыке жанров... Как в лирике, 
так и в науке.

Все же мы готовим ребенка к жиз-
ни. И для этого нужен новый учи-
тель, «человек эпохи Возрождения», 
который может через физику гово-
рить о поэзии, и наоборот. Где его 
взять?

Чтобы математика и география, 
музыка и поэзия сочетались в уроке 
легко и свободно - что для этого нуж-
но? Для этого нужно учить в педвузе 
не предметам, мало связанным меж-
ду собой, а тесно переплетенным дис-
циплинам. Как делал это ушедший 
профессор В.П.Максаковский. Каждое 
произносимое им новое слово было 
наполнено не только буквами, но и 
смыслом.

Мы начинали этот разговор с ка-
вээновской шутки. Ключевой вопрос 
всенародно любимой игры, зафикси-
рованный в заглавной песне, звучит 
так: «Мы начинаем КВН. Для кого? 
Для чего?» Конечно, ожидаю вопрос: 
зачем вся эта история с конвергент-
ным подходом и прочими премудро-
стями? Мир стремительно меняет-
ся. По данным многочисленных экс-
пертов (среди которых, к примеру, 
Агентство стратегических инициа-
тив), к 2030 году могут исчезнуть 57 
однозначно востребованных сегодня 
профессий. Более 180 других займут 
их место. В их числе ГМО-агрономы, 
архитекторы живых систем, кибер-
протезисты, программисты вирту-
альных миров. Как разработать еди-
ный подход к обучению профессио-
налов будущего? Кто подготовит тех, 
кто всего через несколько лет займет 
основные профессиональные ниши? 
Тот, кто способен мыслить проектно, 
междисциплинарно, может легко 
переучиваться и - главное! - учить-
ся всю жизнь и не бояться искать и 
добиваться результата на стыке на-
ук. Для этого и нужно конвергентное 
обучение. 

Кстати, и в этом тоже заключает-
ся смысл конвергентного подхода. За 
каждым словом, за каждым проектом 
стоит конкретный результат, выра-
женный в выпускнике. 

ной деятельности, а также создают 
дополнительные условия для фор-
мирования и развития коммуника-
тивных умений и языковых навыков 
учащихся. Какой еще учитель-пред-
метник готов похвастаться тем, что 
почти каждая его «пара» заканчи-
вается 5-10-минутным просмотром 
мультфильма на языке оригинала? 
Или тем, что с упоением может под-
бирать песни или видеоролик для 
изучения нового или закрепления 
пройденного материала?

Глоссарий - родителя 
инструментарий

Если говорить о методах и прие-
мах работы с дошкольниками, я мо-
гу поднять обе руки за домашние за-
дания, которые, разумеется, должны 
делаться вместе с родителями. Хо-
тя, когда я начинала обучать малы-
шей, выступала, наоборот, резко про-
тив. Речь идет не о том, чтобы вклю-
чать ребенку обучающее видео, и не 
о том, чтобы помочь чаду сделать его 
домашний проект, а о том, что надо 
учить новые слова, речь о тематиче-
ских глоссариях. Позволю себе ого-
ворку: я имею сейчас в виду занятия 
в школе иностранных языков про-
должительностью полтора часа раз в 
неделю. Вы только вдумайтесь: ино-
странный язык раз в неделю! Чушь 
несусветная, полагала я, придя тру-
диться на это место работы! Это не-
возможно! Так не должно быть! Да 
и вообще я против домашних зада-
ний дошкольникам, малы еще. Тем 
не менее, будучи поставленной в та-
кие условия, я пришла к выводу, что 
при такой организации обучения де-
ти будут забывать все то, что я так 
весело и интересно доносила до них 
на занятии. Пришло осознание не-
обходимости составления темати-
ческих подборок слов и выражений 
- глоссариев, которые ребята так или 
иначе повторяют или учат с родите-
лями и используют затем для описа-
ния нарисованной по теме глоссария 
картинки, а затем для закрепления 
пройденного материала в игровой 
форме в аудитории.

Пример такого глоссария на тему 
«Describing my room»:

In my room there is… [ин май рум 
ðээр из] - В моей комнате есть… (если 
следом называется лишь один пред-
мет).

In my room there are… [ин май рум 
ðээр а:] - В моей комнате есть… (ес-
ли следом перечисляется два и бо-
лее предмета).

abed [э бэд] - кровать;
adesk [э дэск] - парта;
a table [э тэйбл] - стол;
a chair [э чээ] - стул;
an armchair [эн а:мчээ] - кресло;
a wardrobe [э уо:дрэуб] - платяной 

шкаф;
a rug [э раг] -коврик.
Стоит уточнить, что глоссарии я 

высылаю родителям по электронной 
почте. Более того, подобные темати-
ческие подборки слов составляются 
ни в коем случае не для моих учени-
ков, возможно, уже знакомых с бук-
вами русского алфавита, а для их мам 
и пап, зачастую не знающих англий-
ского языка и, к слову, обучающихся 
вместе со своими детьми. Именно по-
этому я добавляю ненавистную мне 
транскрипцию на русском языке, ни-
чего тут не попишешь.

В заключение хочу подчеркнуть, 
что вне зависимости от уровня обу-
чения для реализации упомянутой в 
начале цели изучения иностранного 
языка, а это способность ученика ве-
сти коммуникацию с носителем, пре-
подавателю необходимо таким обра-
зом подбирать технологии, методы 
и приемы, чтобы они позволили ему 
погрузить учащихся в иноязычную 
языковую среду, пусть и созданную 
искусственно. А уже высшая цель 
- научить не только говорить, но и 
мыслить по-английски, по-немецки и 
так далее. Вот это уже, как говорится, 
высший пилотаж.

Игра в слова?
Что такое зона арктической конвергенции
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Я так думаю

Продолжение. Начало в №15-17

Лев АЙЗЕРМАН

Продолжение следует

Памяти калининградского учителя 
Леонида Бондаря. 

С болью и пониманием

Результат 
и качество
Важные проблемы нашего школьного бытия

И вы думаете, что после всех этих холод-
ных, рассудочных разысканий, абсолютно 
формализованных, еще можно отнестись 
к тексту, в котором боль и подвиг, смерть 
и жизнь, с живым непосредственным чув-
ством?.. По-моему, такой формальный 
подход к рассказанному писателем опре-
делит и отношение к этому рассказу, из 
которого нужно добыть баллы, и только 
баллы.

И ПЯТОЕ. Огромное количество заданий 
(нет, нет, не все) просто находится за предела-
ми культуры, разума, простого человеческого 
смысла. Хотя и то, о чем я уже рассказал, тоже 
находится за пределами смысла и человече-
ской культуры. И тем не менее.

Вот простой пример. На последней предэк-
заменационной репетиции был предложен 
перевод текста Германа Гессе. Кстати, поче-
му на экзамене по русскому языку предлага-
ется перевод с немецкого? А речь в нем идет 
о радости тихой, умиротворенной старости. 
Самый лучший текст для семнадцатилетних. 
Но вот в чем дело. Сдающие экзамен должны 
привести два примера из литературных про-
изведений или один из литературы, другой 
из жизни. Найдут ли они пример умиротво-
ренной, гармоничной старости вокруг себя, я 
не знаю. Но где взять литературный пример? 
Открываю «Энциклопедию литературных 
героев»: отец Горио, старый князь Болкон-
ский, Федор Павлович Карамазов, родители 
Базарова, Фирс, старик Хоттабыч, ну, старая 
графиня из «Пиковой дамы». Ничего не полу-
чается. Бедные школьники! Но ведь от этой 
лабуды может зависеть их поступление в ин-
ститут и поступление на бюджет.

А вот выписки лишь из одного официаль-
ного пособия с грифом ФИПИ для подготов-
ки к экзамену. Всюду формулировки взяты 
из этих самых информаций о тексте. Когда 
будете читать, каждый раз подумайте о трех 
вещах. Насколько близки эти проблемы со-
временному школьнику? Насколько его жиз-
ненный опыт может стать опорой в его рас-
суждениях? Какие литературные произведе-
ния он мог бы использовать, аргументируя в 
сочинительной части ЕГЭ по русскому языку? 
Итак, держитесь крепко.
Проблема драматической судьбы передо-
вой личности.
Проблема определения понятия «му-
дрость».
Проблема зарождения и развития писатель-
ского таланта.
Проблема романтики труда ученого.
Проблема влияния фамилии на отношение 
к человеку.
Проблема влияния популярных артистов 
на подростков.
Проблема воспитания истинных мастеров 
исполнительского искусства.
Проблема человеческой ограниченности.
Проблема случайности и закономерности в 
жизни человека.
Проблема возникновения в человеке по-
требности дарить цветы.
Проблема воздействия шума на человека.

Ну как? На мой взгляд, все это уроки клини-
ческого словоблудия, которые могут приве-
сти только к одному, ведь давно известно, что 
запор мысли вызывает понос слов. Но учени-
ки тут не виноваты. Их подставили. А может 
быть, лишили возможности учиться дальше, 
потому что они недобрали баллов на бюджет, 
а возможно, и вообще на поступление. О том, 

что сочинение такого рода пособий, а их пол-
ным-полно, - это хорошая кормушка, я уже не 
говорю. И все сходит.

Существует ли антидот (противоядие) от 
такой методики? Конечно, существует. Он в 
лучших традициях русской дореволюцион-
ной и советской методики. Вот передо мною 
3-е издание (М., 1916) книги А.Д.Алферова 
«Родной язык в средней школе (опыт мето-
дики)».

Алферов пишет в ней сто лет назад и про 
нас тоже, он говорит, что школа может поро-
дить ученика, который «научается говорить 
гладко о чем угодно, не вдумываясь в вопрос, 
а просто прилично и шаблонно нанизывая 
фразы одна на другую». Анализируя далее 
лучший опыт постановки сочинений в Гер-
мании, Франции, Америке, России, Алферов 
размышляет о том, какой может быть русская 
школа сочинений. «Разделяя с германской 
школой примеры разумной выдержки, не за-

бывая вместе с тем о французской ясности и 
особой точности в последовательности изло-
жения, соблюдая экономию сил подобно аме-
риканской, она вместе с тем уже по-своему 
обратится к ребенку и юноше в его челове-
ческом целом и без тяжелых немецких клас-
сификаций, без выдвижения на первое место 
отчеканенного литературного стиля, как во 
Франции, без излишнего утилитаризма Аме-
рики; она обратится к подрастающему чело-
веку во всем объеме его естественных, все ус-
ложняющихся духовных запросов».

Вот та плодоносящая русская традиция, ко-
торую мы и призваны унаследовать. Именно 
в русле этой традиции, прежде всего на рабо-
тах выдающегося советского методиста Ма-
рии Александровны Рыбниковой, и сформи-
ровался сам я как учитель, и как методист, и 
как человек пишущий.

Но нужно использовать и то плодотвор-
ное, что есть в зарубежном опыте. В первом 
номере журнала «Вопросы образования» 
за 2014 год я с большим интересом прочел 
статью А.И.Левинзон «Креативное письмо: 
модель англоязычных стран в российской 
школе».

Автор, анализируя базовые принципы обу-
чения письму в Великобритании, Канаде и 
США, предлагает изменить принятую в Рос-
сии модель развития речи школьников. Мы 
остановимся сейчас только на трех позициях.

Главный недостаток тех материалов, ко-
торые мы используем как отправное нача-
ло для написания сочинений учениками, со-
стоит в том, что они бесконфликтны. Между 
тем именно присутствие конфликта долж-
но определять выбор таких текстов. «В осно-
ве фрагмента лежит противоречие, не раз-
решенное в рамках текста и, следователь-
но, вызывающее у юного читателя желание 
ответить». «Провокационные обращения к 
ученику служат очень эффективным призы-
вом к письменному диалогу, в ходе которого 
школьник мотивирован развить такие не-
обходимые навыки, как умение аргументи-
ровать или выражать свою мысль» (Как это 
не похоже на наше стремление всех, всех со-
глашаться и только соглашаться с текстом, 
предложенным на экзамене, при этом спра-
шивая, согласен или не согласен выпускник 
с автором этого текста!).

Очень важно и следующее: наши сочине-
ния часто лежат «вне плоскости актуального 
эмоционального опыта ребенка». А в англий-
ских учебниках в качестве модельных тек-
стов приводятся такие, которые «близки под-
ростковому эмоциональному опыту чувств».

И наконец, становление собственного го-
лоса… Своеобразие стиля должно являться 
следствием оригинальности мысли, разви-

вать которую - задача не только уроков пись-
ма, но любого хорошего школьного урока». О 
том, что большинство наших сочинений без-
лики и трафаретны, хорошо известно.

Но вернемся к родным осинам, то бишь эк-
заменационным сочинениям. Предлагаю три 
текста: школьника, учителя, репетитора.

Вот ответ одного из учеников, который рас-
сказал о том, как их класс готовился к итого-
вому сочинению. Цитирую «Учительскую га-
зету»: «У нас две недели назад в школе был 
пробник по сочинению. Учителя решили про-
вести его внутри школы, чтобы посмотреть, 
на что мы способны. Моя одноклассница не 
согласилась с формулировкой темы сочине-
ния и написала, что у нее другая позиция, она 
не совпадает с идеей, высказанной в заголов-
ке. Этой девочке учителя поставили незачет 
только из-за этого, ошибок у нее не было. Так 
что на настоящем сочинении нам всем при-
шлось написать, что мы согласны с заявлен-
ной темой, даже если это не так».

А вот рассказ московской учительницы 
(«Новая газета»): «Сообщили нам, учителям, 
что надо сдавать ЕГЭ, еще в прошлом учеб-
ном году, причем сказано было, что если не 
сдадим, к преподаванию могут не допустить. 
В связи с этим некоторые пожилые педагоги, 
давно работавшие в старших классах, были 
готовы к увольнению. Запись на осень мы 
пропустили, но репрессий не последовало. В 
марте новый виток - надо срочно записывать-
ся. Коллеги выбрали каникулы, я же сама пер-
вой пошла сдавать русский… Текст мне попал-
ся про войну, то, чего я так боялась и не хоте-
ла. Я не хочу про важные в жизни вещи писать 
по критериям. И вот тут началась борьба: пре-
ломить себя и написать по-человечески. Я пы-
талась за что-то зацепиться, за что-то личное; 
в итоге - 0 баллов по первому критерию и по 
следующим трем. К какому выводу пришла: 
главное - спокойствие. Бояться абсолютно 
нечего. Если есть знания, причем они долж-
ны быть не обязательно глубокими, текст 
написать очень просто. Умение отключить 
эмоции, умение отвлечься от собственного 
понимания того, каким должен быть хоро-
ший текст. Видно, надо натаскивать детей на 
егэшное сочинение, чего никогда раньше не 
делала. Надо выработать четкую стратегию 
этого самого примитивного анализа текста и 
следовать ей во время экзамена. Так легче».

И, наконец, репетитор. Сайт «Мел». Загла-
вие «Что больше всего бесит в ЕГЭ по рус-
скому языку. Репетитор по русскому - о ша-
блонном сочинении, бессмысленном и бес-
пощадном». «Главное задание, которое могло 
бы дать свободу самовыражения, похоже не 
на сочинение, а на какой-нибудь бухгалтер-
ский отчет. Главенство пресловутой «автор-
ской позиции» в анализируемом тексте над 
позицией своей. Недаром большинство учи-
телей из лучших побуждений рекомендуют 
соглашаться с автором: оспорить его точку 
зрения себе дороже. Как помочь подросткам, 
для которых все это реальность? «Да, дорогие 
дети, вас не обманывает внутреннее ощуще-
ние; это тупой экзамен. И это сочинение, и все 
эти шаблоны, и банки аргументов противны 
и смешны не только вам. Но это испытание 
для обретения свободы для поступления, для 
перехода на новый уровень, как в игре. Вам 
нужно написать эту работу - только одну - по 
предлагаемым чужим лекалам, а дальше на-
всегда забыть эти лекала, писать о том, что 
думаете, и только так, как этого хотите».

В интервью «Учительской газете» ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьми-
нов говорил о том, что нас всех ждет впереди: 
«Робот будет решать для тебя задачи. Учи-
тель не сможет через 5-10 лет определить, ре-
бенок решил эту задачу или робот. Сочинение 
умрет тогда по этой же причине». Но почему 
же нужно ждать 5-10 лет? Разве производство 
сочинений еще не роботизировано?

Не будем обвинять того ученика, чьи от-
кровенные высказывания я процитировал. 
Кто знает, может быть, если бы он не протя-
нул свои ножки по одежке, то и не поступил 
бы на бюджет, а то и вообще не поступил бы 
в институт. А на платное отделение у него 
средств нет. Но взрослые люди должны не 
обманывать себя и уж тем более не обманы-
вать учеников. Вы-то вот продолжаете играть 
во все эти игры. А им внушаете: «Давайте, да-
вайте, жмите на все эти шаблоны, залезайте 
в эти все банки аргументов. Только один раз, 
только в последний раз. А потом свобода. Бу-
дете писать только то, что думаете».

Скандал

Роскомнадзор 
мешает 
заниматься 
наукой
Анна ШЕИНА

Совет по науке при Министерстве образо-
вания и науки РФ опубликовал заявление, 
в котором отмечает, что в последние не-
сколько дней в связи с действиями Рос-
комнадзора по блокировке мессендже-
ра Telegram возникли серьезные перебои 
в работе ряда сайтов и служб, которые 
играют «критически важную» роль для 
нормального функционирования россий-
ской науки.

«Современная научная деятельность не-
разрывно связана с подключением к гло-
бальной сети Интернет. Значительная часть 
повседневной работы научного сотрудника 
полностью интегрирована с крупными он-
лайн-ресурсами по обработке информации, 
библиотеками и другими спе цифическими 
научными сервисами. Многие из этих ре-
сурсов и сервисов базируются на внешних 
«облачных» мощностях, поскольку это обе-
спечивает требуемую масштабируемость 
для быстро поступающих новых данных и 
средств их обработки, а также возможность 
эффективной удаленной работы. При этом 
по своей сути эти научные сервисы интер-
национальны и никакой возможности за-
мены их национальными ресурсами нет в 
принципе» - так мягко и взвешенно начи-
нается текст заявления, но факты выгля-
дят куда более остро. Члены совета отме-
чают периодические и в ряде случаев по-
стоянные проблемы с доступом к сайту из-
дательства научных журналов по физике 
Американского института физики, библио-
теке научного издательства Elsevier, основ-
ному онлайн-ресурсу для работы с библио-
графиями в научных статьях Mendeley, сети 
научного общения и консультаций Research 
Gate, даже службе совместной работы над 
документами Google Docs и многим другим 
научным и образовательным ресурсам.

«Одной из серьезнейших проблем стали 
перебои с доступом к ключевому ресурсу 
идентификации научных статей dx.doi.org, 
который является единственным источни-
ком соответствия уникального номера DOI 
(Digital Object Identifier) и места размеще-
ния научных материалов в Интернете. По-
следнее обстоятельство наносит серьез-
нейший ущерб научной работе», - продол-
жает совет перечислять источники угроз 
российской науке от «непрофессиональных 
действий» Роскомнадзора, не просчитавше-
го потенциальные риски.

При этом совет считает, что именно Рос-
комнадзор несет «всю полноту ответствен-
ности за сложившуюся ситуацию», а не кон-
кретные интернет-провайдеры.

Члены совета призывают руководящие 
органы и технических исполнителей, от-
вечающих за блокировку, исправить соз-
давшееся положение как можно скорее и 
обеспечить «беспрепятственный доступ 
ко всем интернет-ресурсам, которые кри-
тически важны для нормальной работы на-
учно-исследовательских и образователь-
ных организаций Российской Федерации», 
поскольку «срыв научной работы во всей 
стране - слишком высокая цена за неуклю-
жую попытку исполнения судебного реше-
ния в отношении одной компании».

Напомним, что некоторое время назад 
с такой же просьбой к премьер-министру 
Дмитрию Медведеву обратился Совет Об-
щества научных работников. Его члены 
также заявили о сбоях в работе ряда науч-
ных и образовательных ресурсов из-за бло-
кировок, предпринимаемых Роскомнадзо-
ром.
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15Дополнительное образование

На конференции

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото автора

Омскому областному научному обществу 
учащихся «Поиск» исполняется 50 лет. В 
России больше нет примеров столь долгого 
существования общественной организации, 
не имеющей постоянных финансовых вли-
ваний и жесткой административной струк-
туры. Вряд ли «детская наука» смогла бы 
прожить так долго, постоянно развиваясь, 
без взрослой.

- В России есть несколько похожих обществ 
с непрерывным стажем, но у них другие прин-
ципы работы. Например, в Челябинске НОУ не-
многим младше нашего, но вся работа сосре-
доточена вокруг Дворца детского творчества. 
Ученые - почетные, но гости. У нас немного 
иная система ценностей, мне кажется, что за-
правилами в таком деле должны быть именно 
люди науки, - делится некоторыми секретами 
долголетия Руслан Симанчев, председатель со-
вета кураторов омского областного научного 
общества учащихся «Поиск».

Изначально было просто несколько круж-
ков технического творчества на базе Омского 
государственного политехнического инсти-
тута, участники которых в 1968 году решили 
собраться вместе и рассказать, чем занимают-
ся. И хотя в первой конференции участвовало 
всего человек 50-60, принципы НОУ были за-
ложены именно ею.

- В идеале так и должна строиться работа - 
ребята вместе с педагогами делают свое дело, 
потому что оно им интересно, а не ради высту-
пления на конференции, - объясняет Симанчев. 
- Конференция лишь вершина айсберга, где ты 
можешь рассказать о том интересном, что те-
бя занимает, над чем работал. Причем так, что 
тебя услышат люди науки. И ты услышишь их. 
Дети и ученые взаимно «переливаются», как 
сообщающиеся сосуды.

Конференция стала системообразующим 
проектом НОУ «Поиск», с которой и началась 
практическая работа с реальными детьми. 
Идея была подхвачена горкомом партии, дав-
шим задание дворцам пионеров. Но «запра-
вилами» все же стали именно ученые. Точнее, 
молодые преподаватели, приехавшие в Омский 
государственный университет, созданный в 
1974 году. 

- В НОУ «Поиск» я оказался в 1990 году, по-
сле 10-го класса, когда занял первое место на 
олимпиаде по физике, - рассказывает профес-
сор Сергей Белим, проректор Омского государ-
ственного университета по научной работе. 
- После второго курса университета был уже 
вожатым в летней школе, теперь езжу препо-
давателем. Оглядываясь назад, могу сказать, 
что погружение в научно-творческую среду 
«Поиска» если не подвигло меня к профессии, 
то укрепило в желании идти дальше по этому 
пути. На мой взгляд, НОУ «Поиск», как и шко-
ла, выполняет функцию моделирования буду-
щей работы. Больше того, моделирует взрос-
лую ситуацию, в которую и взрослому попасть 
трудно. Что такое летняя школа? По сути, она 
имитирует наукограды - академгородки, Скол-
ково, где люди собираются вместе, чтобы де-
лать науку, создавая особое сообщество со сво-
ей атмосферой. 

Симанчев попал в НОУ «Поиск» третьекурс-
ником математического факультета Омского 
государственного университета - в 1982 го-
ду его пригласил вожатым в летнюю школу 
один из ее основателей Геннадий Фридман. В 
1996 году, когда все рушилось и даже «Поиск» 
коснулось безвластие, вместе с другими мо-
лодыми преподавателями организовал свою 
летнюю школу, после чего его выбрали пред-
седателем совета кураторов. Казалось бы, лю-
ди думают только о том, как выжить, но имен-
но эта летняя школа стала самой массовой со 
времени своего существования. Конечно, Рус-
лан Симанчев многому научился у Василия Мо-
розова, Георгия Кукина, Вадима Сергеева, Ва-
лерия Некипелова, ученых из омских вузов, 
возглавлявших НОУ в разные годы. Но работу 
своей команды построил по-своему. Государ-
ственное финансирование закончилось, и НОУ 
«Поиск» стало самостоятельным, Симанчев 
зарегистрировал его как детскую областную 
общественную организацию, начав собирать 
в него научную общественность. Сегодня в со-
вете кураторов 18 человек. Костяк образовался 
не из методистов, как когда-то, а из ученых ву-
зов: классического и педагогического универ-
ситетов, Политехнического института, аграр-
ной, медицинской, автодорожной академий.

- Наверное, моей бы энергии хватило, чтобы 
стать успешным предпринимателем, вместо 

того чтобы заниматься «Поиском», подраба-
тывая сторожем, маляром… Но мы делаем то, 
что умеем, и то, что нравится.

Летняя школа - это лагерь, «резервация для 
нормальных детей», как говорит Симанчев, 
где происходит полное погружение в особую 
интеллектуальную среду. Сейчас в ней 18 на-
учных направлений, преобладают математи-
ки и естественники: «Поиск» изначально боль-
ше ориентировался на наукоемкие профессии. 
НОУ существует на довольно ограниченные 
средства - выигрывает в областном конкурсе 
профильных смен, за что получает 730 рублей 
на человека в день. Затраты при этом больше: 
в отрядах по 2-3 педагога вместо полагающе-
гося одного - ученые и вожатые. Совет курато-
ров работает на общественных началах, сим-
волические деньги, которые выплачиваются 
консультантам и преподавателям «Поиска», 
образуются от детско-родительских взносов, 

тоже небольших, впрочем. Нынче повезло - вы-
играли президентский грант на юбилейные 
мероприятия. В ближайших планах теперь две 
конференции всероссийского масштаба - для 
детей и преподавателей с участием ведущих 
российских ученых, мини-школа с демонстра-
цией образовательных и воспитательных на-
работок. Симанчев отбирает преподавателей 
- лекторов, консультантов, руководителей про-
ектов, по его признанию, шестым чувством. 
Смеется:

- Ученый может быть 
великим, но дети в этом 
не виноваты. Не каждый 
может с ними работать.

Рядом с каждым из 
профессоров и доцентов, 
сотрудничающих с «По-
иском», всегда много сту-
дентов, они действитель-
но «властители дум». Так 
что нет проблем ни с на-
бором вожатых, ни с по-
мощниками в проектах, 
ни с руководителями до-
кладов школьников. Это-
го Дворец детского твор-
чества, конечно, делать 
не может.

- В летней школе фор-
мат обучения близок к 
университетскому. Лек-
ции, лабораторные, кур-
совые, проекты… Тоже 
моделирование универ-
ситетской жизни, - счита-
ет профессор Белим. - Ре-
бята приходят в универ-
ситет, находятся в его 
стенах, общаются с науч-
ным руководителем или 
консультантом, слушают 
его рекомендации. Вузу, 
безусловно, нужно, что-
бы сокращалась дистанция от школы до него. 

По мнению профессора, Симанчеву удалось 
не только создать действенную команду, на-
ладив диалог поколений, организовав преем-
ственность. Он уловил время, интуитивно осоз-
нав место.

- Омск - удивительный город: миллионник, в 
котором нет академгородка, серьезного пред-
ставительства Российской академии наук. Мо-
жет быть, именно поэтому в Омске высоко ко-
тируется научная среда - и дети, и их родители 
хотят попасть туда, - говорит Белим.

Собственно, именно этим и занимается 
НОУ «Поиск» - создает новую среду старого 
города. В Омске очень молодая наука, здесь 
нет вузов с большой историей, научные шко-
лы только создаются. Притом что работа в 
НОУ не дает детям никаких льгот для посту-

пления в вузы, количество желающих уча-
ствовать в нем постоянно растет. Членами 
НОУ «Поиск» сейчас являются более 10 ты-
сяч школьников Омска и области, а также сту-
денты, аспиранты, преподаватели вузов и 
школьные учителя.

- Мы не работаем с одаренными. Концепций 
одаренности множество, как и определений. 
Делать ставку на одаренность отдельно взя-
того человека опасно, все может измениться 
завтра. Мы создаем в регионе здоровую ин-
теллектуальную молодежную и подростковую 
среду. Охватываем как можно больше людей, 
и количество переходит в качество. Дело не в 
цифрах, для того чтобы из школы вырос пер-
спективный студент, надо, чтобы движение 
имело массовый характер.

Поиск организует консультационные семи-
нары для педагогов именно для этого: учить 
учителей, которые учат детей, - это эффек-

тивно для создания интеллектуальной сре-
ды, и не только детской, но и взрослой. Для 
учителей участие в НОУ, поощряемое стиму-
лирующими выплатами, давно превратилось 
в некий знак качества: этот педагог знает и 
любит свой предмет. Люди науки тоже посте-
пенно увлеклись детскими исследованиями. 
Долгое время - почти 10 лет - НОУ находилось 
на территории Омской экономической лабо-
ратории, которой руководил Валерий Карпов, 

ныне председатель Омского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии 
наук. Тогда общение было скорее «соседским» 
- ученые посещали мероприятия «Поиска», ре-
бята приходили к ним, но больше как зрители. 
Сейчас, по мнению Карпова, «Поиск» важен 
как никогда - в стране кадровый голод. НОУ 
теперь, можно сказать, начальная ступень-
ка ОНЦ: он рассматривает школьников как 
своих будущих сотрудников. Точнее, по сло-
вам Валерия Васильевича, ребята уже делают 
большое дело - расширяют общение научно-
го центра с вузами, в которые идут учиться. 
Теперь НОУ «Поиск» вошел отдельной стро-
кой в программу развития Омского научного 
центра. «Резервация для нормальных детей» 
расширяется, а значит, омский академгородок 
не за горами. 

Без ставки 
на одаренность
Как создать интеллектуальную молодежную  
и подростковую среду

Как помочь влюбиться 
в Италию и в 
итальянский язык?
Ирина БОДУНОВА, ГБОУ СОШ №318, Санкт-
Петербург

На этот вопрос отвечает участник кон-
курса молодых педагогов, организован-
ного Малой академией наук «Интеллект 
будущего». С полным вариантом статьи 
можно ознакомиться на сайте future4you, 
где представлен лучший педагогический 
опыт молодых учителей из разных реги-
онов нашей страны.
Как повысить и удержать ослабевающий 
интерес и мотивацию к изучению ита-
льянского языка? Нужно заинтересовы-
вать. С детства. Методично. Целенаправ-
ленно.

Изучая литературу на уроках итальянско-
го языка, конечно, мы делаем переводы, учим 
наизусть с хорошим произношением, но так 
работают все… А я бы хотела рассказать о 
том, как мы, например, изучаем произведе-
ния Джанни Родари или Карло Коллоди. Это 
целый урок-праздник «Поиграем с Пинок-
кио» или урок «Фантазии Джанни Родари».

При изучении творчества какого-либо ав-
тора ребята выбирают тему, над которой ра-
ботают несколько уроков. Они готовят свои 
задания и презентуют плоды своего творче-
ства на заключительном мероприятии. Орга-
низацией мероприятия (обычно это несколь-
ко спаренных уроков) занимается учитель-
ведущий. Выбор форм, методов и приемов ра-
боты, оптимальных для данного урока, опре-
деляется для каждого класса индивидуально, 
но обычно на таких уроках ученики готовят 
красочные выставки рисунков по произве-
дениям автора, рассказывают и презентуют 
его биографию, выпускают занимательные 
стенгазеты. Мы читаем наизусть отрывки из 
произведений или стихи в оригинале с худо-
жественными переводами. А я устраиваю раз-
личные интересные викторины и конкурсы 
как момент контроля и подведения итогов 
урока.

И на каждом таком необычном уроке у ме-
ня для учеников есть какой-нибудь сюрприз, 
тот самый момент «ну ничего себе!», кото-
рый психологи называют эмоциональным 
событием. Например, однажды я им показала 
оригинал письма самого Джанни Родари, на-
писанного в нашу школу в 60-е годы. Удивле-
нию не было предела, а стремление понять, 
о чем же идет речь в письме, привело к тому, 
что все вооружились словарями и начали его 
изучать. Что в этом полезного? Погружаясь 
в тему с головой, ребята даже не замечают, 
какой колоссальный труд они проделывают, 
сколько всего учат и узнают нового. А попро-
буйте им это задать просто так в конце уро-
ка?! Не избежать реплик: «Ой, как много, мы 
не успеем!»

В теме «География Италии» мы отправля-
емся в виртуальные уроки-путешествия по 
регионам этой страны, изучая их традиции, 
достопримечательности, кухню и многое дру-
гое. В результате получается много творче-
ских работ, которые мы презентуем в ежегод-
ную апрельскую декаду во время большого 
проектного мероприятия «Фестиваль реги-
онов». Удовольствие от таких мероприятий у 
его участников безграничное. А иногда погру-
жаемся еще глубже, например, в голубые во-
ды венецианских каналов и ее изумительных 
островов. Мероприятие называлось «Там, где 
по улицам гуляют волны» - с великолепной 
фотовыставкой работ наших путешествен-
ников, завораживающими стихами о Вене-
ции, миниатюрным карнавалом с масками 
и костюмами и виртуальным путешествием 
на гондоле и по улочкам этого таинственно-
го города (с помощью интернет-ресурсов).

Юность. Наука. Культура
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Звенья и цепь
Усталое лицо, карие смешливые 

глаза, шаркающая старческая по-
ходка, тонкая талия, мозолистая 
ладонь, светлый локон и… длинная 
безмолвная очередь, возбужденная 
толпа, разноголосый митинг. Капля 
на лепестке, росинка на стебле, про-
бившая слабый листок дождинка 
и… ливень, озерная гладь, речной 
поток.

И в Городе, и на Острове есть вещи, 
связь между которыми не могу по-
стигнуть. Силюсь скрепить звенья, 
но цепочка все время распадается. 
В чем дело? Ведь один корень, одно 
начало.

Всплеск
Прошлогодние травы, сухие, спу-

танные, как ржавая проволока, по-
крывали склоны. Тростник в низин-
ке стоял желтой стеной, над ней ве-
тер безразлично валял туда-сюда ме-
телки. Издалека были видны на при-
горках дубы-нелини, черные ветки 
которых облепили бурые пожеван-
ные листья (название дубов от гла-
гола «линять», но почему-то все вре-
мя думается о деревьях, которым не 
лень держать на ветках весь этот бес-
полезный листвяной ворох). Апрель 
- снегогон, ледолом, солнечник. Где? 
Когда? Очень точно - в цифрах ка-
лендаря. Еще точнее - в ожидании 
перемен. После зимы накануне те-
плых дней ждешь всплеска, взрыва, 
озарения. Все как будто идет своим 
чередом. Но как-то вяло, неохотно, 
тайком. Еще дымились проталины. 
Не звенел лед на Реке. Перемолотый 
буксирами, он сошел незаметно, без 
шума. Серые в черных крапинках 
пластины остались лежать на пля-
жах. Глубокие желтые (до песка ис-
точила лед вода) канавки змейками 

разбегались по ним. Мутные воды Ре-
ки не отражали солнце. Не слышно 
было капели. Особенно смущало от-
сутствие цветов. Лишь местами на 
склонах проклюнулись росточки, но 
были они такие немощные, жалкие, 
с подмороженными желтоватыми 
кончиками, что никак не верилось в 
их способность расти и жить дальше.

Чем все это могло закончиться? 
Чем и должно: сменой времени года. 
Зима весну пугает, да все равно тает. 
На этот раз без фанфар и привычно-
го праздника. Жалко. Я уже потерял 
надежду обрести весну, ее начало, и 
возвращался домой. Поднялся на на-

сыпь, которая от реки вела в глубь 
Острова. Когда-то через нее прохо-
дил мост. Но с того давнего времени 
склоны ее густо покрылись травами, 
заросли деревьями и кустами. Сейчас 
клены и топольки стояли голые и пе-
рестукивались озябшими ветками. 
Между стволами грязными пятнами 
лежал снег, похожий на обрывки ста-
рых шкур каких-то нездешних зве-
рей. Птицы не пели, а лишь изредка 
подавали голоса.

Вдруг впереди посыпался, запры-
гал белый горошек. Крепко во мне, 
наверное, сидела зима, потому что 
первой возникла мысль: снег! Но тут 
же она стала раскручиваться обрат-
но. Белые комочки были прикрепле-
ны к длинным и гибким вербовым 
прутьям, которыми ветер играл, как 
прядями волос. Похожие на крохот-
ных пушистых зверьков, они резви-
лись вовсю: то взлетали в небо, то 
мелькали у самой земли, устланной 
плоскими серыми листьями.

Неопрятно, заброшенно было во-
круг. Казалось, что серебристые пухо-

вички залетели сюда из другого ми-
ра и другой весны. Покружились над 
плавнями - над дубками, кленами, 
вязами - и почему-то облепили вер-
бовые лозинки. Почему? Может, они 
показались слабее и нежнее других? 
И вот вербовые почки надежно при-
крыты колпачками. Теперь не страш-
ны им ни отзимки, ни утренники, ни 
ветры-суховеи. Под плотным наря-
дом рождались и крепли ростки, го-
товые по первому зову солнечного 

луча вырваться наружу. Я чувствовал 
их энергию и готовность к «вспле-
ску». И пришло ощущение этой го-
товности в себе вчерашнем. А может, 
уже и сегодняшнем.

Зрелость
Обычно, проскочив через мост, сра-

зу сворачиваю вправо в сосняк. Троп-
ки отходят от дороги и расползаются 
по сухим сосновым подстилкам. Со-
сны стоят неподвижными рядами, 
Солнечные лучи скользят по шелу-
шащимся стволам и падают на землю 
пятнами. Внизу безветрено, светло 

и необычная для поздней осени те-
плынь. Ветер наседает сверх, нет-нет 
да и качнутся ветви, царапнут игол-
ками тугое, словно парус, небо. Вид-
но, как вниз-вверх дергаются шиш-
ки, будто дразнят нижние отмершие 
отростки.

Я помню эту местность другой. 
Пески свободно перекатывались по 
холмам, забивали травы, стекали в 
балки, сбивали листья с корявых то-
полей. Лесоводы решили засадить 
северную часть острова сосной. Нас, 
школьников, тогда часто вывозили 
на Остров на помощь озеленителям. 
Сосенки были махонькие, нам и до 
колен не доставали. Покрытые ред-
кими хвоинками ветки беспомощ-
но растопыривались, а тоненькие 
стволы вздрагивали от удара песчи-
нок. Не верилось, что деревца при-
живутся.

Мы подрастали, нас «выпускали» 
из очередного класса, еще совсем зе-
леным вручали аттестаты зрелости, 
потом мы усиленно взрослели: ча-
сто на других берегах, вблизи других 

островов. Все это время на Острове 
поднимались и поднимались сосны. 
Круглый год зеленые - упрямо углу-
блялись и распластывались в песке 
корни, неспешно достигали зрело-
сти. И вот спустя четверть века я 
стою под их кронами. Одна у нас зре-
лость. Так вроде получается.

…Сотни миллионов лет назад во-
доросли выползли из воды на сушу. 
Появились мхи, лишайники, хвощи, 
плауны. Потом стали подниматься 

папоротники. После них пошли хвой-
ные. И только потом их сменили по-
крытосеменные - платаны, дубы, 
тополя. На Острове есть водоросли, 
мхи, лишайники, сотни видов покры-
тосеменных растений. Хвойных по-
род не было. Поднялись, закрепились 
на песке сосны. Разорванная цепочка 
восстановилась. Много всяких мыс-
лей (весьма зрелых, как мне кажется) 
приходит под хвойным пологом. Это 
лишь одна. Я сижу, прижавшись спи-
ной к теплому стволу, и неторопли-
во жую бутерброды, запивая их го-
рячим чаем. Передо мной две сосны, 
кажется, от одного корня, изогнулись 

в виде лиры, вот уж не думал, что в 
нашем образцовом соснячке может 
быть такое! Сверху шмыгнул ветер. 
Упало несколько сухих хвоинок. Мед-
ленно они падали, прерывисто, будто 
задевали о струны...

Обочина
Прямой песчаный проселок с твер-

дыми травянистыми валиками обо-
чин одним концом смыкался с шос-
сейкой, другим упирался в плавне-
вое озеро. Ровно на полпути к нему 
росла березка. Хоть ствол был тонок, 
не толще, пожалуй, оглобли, и кора 
во многих местах потрескалась, за-
лохматилась, заплыла наростами, 
но видно его было издалека: от шос-
сейки справа, от озера слева белело 
на обочине проселка деревце. Ниж-
ние ветки, буроватые, корявенькие, 
еще так и сяк держались, тянулись 
вверх, ближе к верхушке ветви вялы-
ми плетями падали на землю и даже 
самый слабый ветерок делал с ними 
что хотел.

Километра два всего тянулся про-
селок, и никогда у меня не возникало 
желания присесть, перевести дух на 
его обочине. В какую бы сторону ни 
шагал. Но что заметил: всегда, один 
или с попутчиками, находил причи-
ну, чтобы задержаться возле берез-
ки. То останавливался прикурить, 
то шнурок нужно было затянуть по-
туже, то вдруг появлялась необхо-
димость порыться в карманах. Ча-
сто после первого десятка шагов по 
песчаной дороге думал: «Вот дойду 
до березы...» Доходил. Ничего тако-
го «вот» не случалось. Шел дальше. 
Просто первую половину пути де-
ревце было перед глазами, вторую 
- за спиной. Первую половину я ду-
мал о нем, кажется, даже прикиды-
вал, сколько осталось шагов, вторую 
- березка провожала меня, считая ша-
ги, которые разделяли нас.

Дерево родилось у дороги. Вся 
его жизнь была связана с просел-
ком. Летом, когда начинали сохнуть 
и ломаться травы, пыль покрывала 
мелкие листочки, осень стряхивала 
их в колеи, зимой, случалось, трак-
тор расчищал заснеженную дорогу 
и обледенелый ствол почти полно-
стью уходил в сугробы, весной де-
ревце вместе с облаками, закатным 
солнцем, звездами отражалось в лу-
жах. Совсем никудышное или сносно-
мирное соседство, но березе до по-
следних своих дней быть одиноким 
придорожным деревом. И не нужно 
ни рощ, ни опушек, ни парков. При 
дороге - значит при деле. Проходят 
мимо путники. Грустно - уже как бы 
привычно провожать и прощаться, 
радостно - тоже привычка, нет, куда-
то спешить, кого-то догонять. Такая 
судьба. Нет другой.

Почти сон
В плавни хлынуло тепло. Оттаяв-

шая земля и вскрывшиеся озера го-
товы были принять его. И отозвались 
на первые горячие лучи всплесками, 
звонами, тресками, трелями. Прошла 
неделя, ветер гнал и гнал с юга зеле-
ный дым, который проносился над 
водой, но застревал в кустах и кро-
нах деревьев.

Залатав на лодке очередную дыру, 
я отправился бродить по окрестно-
стям. Обычно это занятие мне никог-
да не надоедало: даже в самой ходьбе, 
то торопливой, то неспешной, «раз-

глядывающей», находил удоволь-
ствие. Часа два так и было. Каждый 
шаг - узнавание. И деревья, и поляны, 
и вензеля кабаньих тропинок - все 
вокруг знакомо и исхожено, но вдруг 
- другое, новое.

И вот настал момент, когда я почув-
ствовал, что переполняюсь этой но-
визной. То ли солнце было неожидан-
но жарким, то ли просто устал, возясь 
с лодкой, но все неохотнее шагал, рас-
сматривал, вслушивался. Я прилег в 
тени старой вербы и быстро уснул. 
Через час или полтора открыл глаза. 
Нужно было возвращаться, но я про-
должал лежать, не совсем понимая, 
почему не хочется сразу отойти ото 
сна. Ничего не изменилось вокруг: 
по-прежнему жарко грело солнце, 
над травами мелькали желтые ба-
бочки и без умолку трещали сквор-
цы. Но все это уже было, и было зна-
комо и обыденно, а что-то вдруг про-
изошло. Что?

Шагах в десяти от меня стоял пря-
мой и длинный стебель «куриной 
слепоты». Два часа назад я прошел 
мимо него и не заметил: стебель как 
стебель, прошлогодний, сухой, об-
лепленный маленькими «звоночка-
ми». Но именно он в эту минуту по-
пал в поле зрения. Я лежал, и сте-
бель чернел на светлом небе. Он ка-
зался очень высоким: выше трав и 
кустов, выше лесопосадки и холмов 
на горизонте. Все смазалось, стало 
пустынным мертвым фоном: один 
лишь стебель жил, превращая плав-
ни в другой пейзаж. И пришло удив-
ление: «новой» опять стала земля. 
Ответ нашелся быстро. Другой ста-
ла поза, изменились высота, ракурс, 
угол зрения.

И вернулось удивление, с которым 
я однажды пришел на Остров и очень 
хотел, чтобы так было всегда. А мо-
жет, все-таки это был сон. Или поч-
ти сон.

На поляне рос молодой клен, со-
всем юное деревце, чуть больше ме-
тра от земли. Верхушку перечерки-
вал тонкий прутик, ниже - ветка под 
углом к стволу. Крест! Он парил в не-
бе, тепло, которое шло от земли, по-
дымало его все выше и выше. Концы 
креста с молодыми и аккуратно вы-
резанными листьями бахромой со-
цветий задевали белые облачка, ко-
торые неслышно проносились над 
плавнями. Вот одно из них приоста-
новилось и стало чернеть по краям. 
Восходящие токи воздуха толкнули 
кленовый крест еще выше, и он за-
слонил собой облако. Все замерло: 
желтыми блестящими глазами чи-
стяка земля смотрела вверх - ждала 
чуда. Туча начала сереть, станови-
лась все тоньше, прозрачнее и нако-
нец совсем растаяла, освободив не-
бо. Крест в золотистом поднебесье, 
в каждой клеточке которого закипал 
сладкий сок; ниже - купол, поросший 
зеленой травой; под ним - храм из 
древних гранитов. Вокруг - вода. Со-
творился мир и обрел покой. Всему 
свой час и время всякому делу под 
небесами.

P.S. Я намеренно не называю ни 
Город, ни Остров. Подобных город-
ских поселений, созданных циви-
лизацией, у нас предостаточно, 
хватает и сотворенных природой 
диких уголков (пока еще!). С са-
мых первых шагов человек осва-
ивает окружающий мир, вдыхая 
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. 
В немалой степени (а может, и пре-
жде всего!) это касается природы. 
С первых шагов ребенок старает-
ся понять, охватить душевно ее ос-
новы, проложить через них свою 
стежку. По ней ведет младенца, 
подростка, юношу педагог-воспи-
татель, педагог-учитель. Для него 
эти записки.

Заметки горожанина

Белый свет
Подолгу странствуя, я однажды понял, какие законы лежат 
в основе городского бытия

Дерево у дороги и вся его жизнь связаны с поселком...
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Математика, точнее, навыки ма‑
тематического мышления нужны 
всем и каждому. Как тут не вспом‑
нить известное изречение велико‑
го ученого Ломоносова (редчай‑
ший случая универсального ума), 
достигшего успеха как в гумани‑
тарных науках, так и в естествен‑
ных дисциплинах: «Математику 
только затем учить надо, что она 
ум в порядок приводит».

То образование, которое заклады-
вается в первом классе, является ба-
зой, фундаментом всего последую-
щего обучения. Именно здесь форми-
руется система начальных матема-
тических представлений младшего 
школьника, воспитывается интерес 
к математике, а как следствие - к ум-
ственной деятельности. Ребята учат-
ся проводить анализ, сравнивать, де-
лать обобщения, классифицировать 
объекты, устанавливать причинно-
следственные связи, закономерно-
сти, выстраивать логические цепоч-
ки рассуждений.

Учебники математики для пер-
воклассников наполнены разно-
образными заданиями, которые по-
зволяют развивать пространствен-
ное мышление, математическую 

речь, вычислительные на-
выки, осуществлять по-
иск нужной информации 
и работать с ней. Но часто 
учителю не хватает каче-
ственных контрольно-из-
мерительных материалов, 
предназначенных для осу-
ществления тематического и итого-
вого контроля знаний учащихся по 
основным разделам математики. Ре-
комендую обратиться к очередной 
новинке издательства «Экзамен» 
- учебно-методическому комплек-
ту «Тесты по математике: 1 класс. 
Ч. 1 и ч. 2», составленному извест-
ным автором Викторией Наумов-
ной Рудницкой, который как раз 
поможет организовать такой кон-
троль.

Комплект состоит из двух частей, в 
каждой из которых предлагается по 
семь тестов, отражающих основные 
темы курса. К каждому тесту пред-
ложены два варианта. Тестовые за-

дания представлены в двух видах: с 
открытым ответом (ученик сам за-
писывает верный ответ или выпол-
няет геометрические построения) и с 
выбором верного ответа из несколь-
ких предложенных вариантов. И хо-
тя сборник предназначен для учеб-
ника «Математика. 1 класс» (авт. 
М.И.Моро и др.), но он успешно мо-
жет использоваться учителями, ра-
ботающими и по другим комплектам, 
так как основные темы курса совпа-
дают. Данное пособие полностью 
соответствует федеральному го-
сударственному образовательно-

му стандарту для началь-
ной школы и допущено к 
использованию в общеоб-
разовательных организа-
циях (приказ №699 Ми-
нистерства образования 
и науки Российской Феде-
рации).

Начинается пособие с темы «Под-
готовка к изучению чисел». Ав-
тор пособия, учитывая любовь де-
тей этого возраста к рисункам и 
игре, формулирует задания перво-
го теста занимательно и интересно: 
«Раскрась…», «Нарисуй…», «Понаблю-
дай…». Проверяется сформирован-
ность пространственных представ-
лений: «Какая игрушка нарисована 
справа от мячика? Подчеркни её», 
умение сравнивать группы предме-
тов: «Чего меньше: шапочек или ке-
пок? Те вещи, которых меньше, от-
меть знаком», устанавливать пря-
мое соответствие: «Зайчикам дали 
по одной морковке. Всем ли зайчикам 

хватило морковок? Если да, раскрась 
окошко зелёным цветом, если нет - 
красным». Все задания сопровожда-
ются рисунками, что помогает ребен-
ку легче ориентироваться в тексте.

Следующий тест проверяет уме-
ние работать с числом. Задания в 
нем, как и во всех последующих, рас-
положены по степени возрастания 
трудности, поэтому выполнять их 
нужно последовательно, не пропу-
ская ни одного. Для начала ребенку 
нужно вспомнить, что число - это ко-
личественная характеристика групп, 
содержащих конкретное количество 
предметов, а цифра - это знак, с помо-
щью которого это свойство обозна-
чают. «Пересчитай игрушки. Сколько 
их? Выбери верный ответ и отметь 
его знаком». Здесь же идут задания 
на присчитывание и отсчитывание 
нескольких единиц, что целесообраз-
но систематически включать в уроки 
для развития внимания детей и про-
педевтики вычислительных прие-
мов, которые будут изучаться в даль-
нейшем. У учителя появляется воз-
можность проверить уровень усвое-
ния первоклассниками состава чис-
ла, первоначального представления 
о свойстве натурального ряда чисел, 
понимания смысла арифметических 
действий, овладение такими универ-
сальными способами деятельности, 
как сравнение, анализ. В пособии 
предлагается ряд тестов, позволяю-
щих учителю контролировать про-
цесс усвоения этой темы: «Числа 
от 1 до 5», «Числа 1-10. Число 0», 
часть 1, «числа от 1 до 20», часть 2. 
Например: Запиши числа по порядку, 
начиная с самого маленького:

5    2    1    4    3

Запиши следующее при счёте чис-
ло: 1, 2, 3, 4, ☐

Сравни числа. Подчеркни меньшее 
число:    4    3

Понаблюдай, как изменяются чис-
ла в цепочке. Каким будет следующее 
число? Запиши его: 1 3 5 7 ☐

Заполни окошки числами.
В числе 14   ☐ десяток и ☐ единицы
В числе 20   ☐ десятка и ☐ единиц

Начальный курс математики явля-
ется курсом интегрированным, по-
этому в нем есть место и геометриче-
скому материалу. Умение распозна-
вать заданные геометрические фи-
гуры через сравнение предложенных 
объектов на основе выделения суще-
ственных признаков проверяется в 
первой части пособия. Здесь же пред-
лагается ребятам построить фигуру, 
соотнести количество углов много-
угольника с числом, сравнить отрез-
ки заданной длины и др. То есть в об-
ласти метапредметных умений мож-
но проверить овладение учащимися 
такими универсальными способами, 
как измерение, распознавание мате-
матического объекта, группировка 
предметов (ч. 1, тест «Фигуры»).

Текстовые задачи занимают осо-
бое место в школьном курсе матема-
тики. Коллеги, наверное, согласятся 
со мной, что это традиционно труд-
ный материал для значительной ча-
сти школьников. Общеизвестно, что 
решение текстовых задач способ-
ствует развитию мышления учащих-
ся, более глубокому усвоению идеи 
функциональной зависимости, по-
вышает вычислительную культуру. 
В пособии первые текстовые задачи 
предлагаются уже в части 1, тест 4 
«Числа 1-10. Число 0»: «Юра на-

шёл в лесу 9 грибов, а Вова - ни одно-
го. Сколько грибов принесли мальчики 
домой? Впиши пропущенные числа. 9 + 
☐ = ☐». Стоит отметить, что авторы 
методического пособия рекоменду-
ют тексты читать учителю, учиты-
вая, что не у всех первоклассников 
сформирован навык беглого чтения. 
Часто данные в задаче представлены 
рисунком, например,

У Маши

У Марины

Сколько ягод у девочек? Выбери и 
подчеркни верное решение задачи.

3-2 = 1                     2 + 3 = 5
Во второй части пособия рисунки 

в текстах задач уже не используются. 
И если в первой части первоклассни-
ку необходимо было выбрать верное 
решение из ряда предложенных, то 
теперь он уже должен сам записать 
решение задачи. При этом авторы 
используют разную формулировку 
вопроса:

Мальчики выпили 10 стаканов мо-
лока, а девочки - 8. Верно ли, что де-
ти выпили 18 стаканов молока? От-
меть знаком верный ответ:

да ☐ нет ☐
У Марины было 16 орехов. Шесть 

из них она расколола. Сколько орехов 
осталось? Запиши решение задачи.

В пособии предлагаются разные 
типы задач, традиционно изучаемые 
в первом классе. Это не только зада-
чи на нахождение остатка, но и на 
нахождение суммы, на увеличение 
или уменьшение числа на несколько 
единиц. В части 2, начиная с теста 6, 
на контроль ребятам предлагаются 
уже составные задачи с выбором пра-
вильного решения:

Мама приготовила 7 л вишнёво-
го сока, а яблочного на 1 л меньше. 
Сколько литров сока приготовила 
мама? Отметь знаком верное реше-
ние задачи.

☐ 7-1 = 6 (л) 

☐ 7 + 1 = 8 (л) 
     7 + 8 = 15 (л)

☐ 7-1 = 6 (л)
     7 + 6 = 13 (л)

Надо отметить, что все тексты за-
дач составлены с опорой на жизнен-
ный опыт ребенка, его возрастные 
особенности. Они понятны, имеют в 
основе бытовую ситуацию, которую 
легко способен проанализировать 
первоклассник. Таким образом, учи-
тель может проверить формирова-
ние одного из важнейших общеучеб-
ных умений - умения решать пробле-
мы или задачи. А это является одним 
из основных показателей уровня раз-
вития учащихся.

Особое внимание в сборнике уде-
ляется математическим терминам. К 
ним отнесем названия компонентов 
сложения и вычитания (ч. 2, тест 2 

«Уменьшаемое, вычитаемое, раз-
ность»). На данном этапе учитель 
проверяет их усвоение и правиль-
ное использование в речи детьми. 
Для этого предложены задания раз-
ного характера, позволяющие судить 
об осознанном употреблении терми-
нов:

Можно ли переставлять уменьша-
емое и вычитаемое? 

Можно ☐ Нельзя ☐
Можно ли переставлять слагае-

мые в сумме?
Можно ☐ Нельзя ☐
Вычитаемое 4, разность 2, умень-

шаемое 6. Расставь числа в окошках. 
☐ - ☐ = ☐

Придумай и запиши пример, в ко-
тором уменьшаемое равно вычита-
емому.

Уже в первом классе важно уметь 
понимать информацию, представ-
ленную разными способами. Самый 
распространенный из них - это рабо-
та с таблицей. Ребятам предлагается 
заполнить свободные клетки табли-
цы. Чтобы справиться с поставлен-
ной задачей, мало владеть вычисли-
тельными навыками, важно уметь 
находить неизвестный компонент. 
Необходимо проанализировать ин-
формацию в столбиках и строчках, 
увидеть между ними взаимосвязь.
Уменьшаемое 9 10
Вычитаемое 8 5
Разность 2 7

Формирование у школьников вы-
числительных навыков остается од-
ной из главных задач начального 
обучения математике, поскольку вы-
числительные навыки необходимы 
как в практической жизни человека, 
так и в учении. Осознанное и прочное 
их формирование можно проверить 
на основе сознательного использова-
ния приемов вычисления. Автор по-
собия предлагает разнообразные ва-
рианты проверки усвоения вычисли-
тельных навыков - от самых простых 
«Прибавление и вычитание 1 и 2», 
«Прибавление и вычитание 3» 
(часть 1) до «Таблицы сложения 
в пределах 20» и «Табличных слу-
чаев вычитания чисел» (часть 2). 
При этом учитель может проверить 
не только правильность нахождения 
учеником результата арифметиче-
ского действия, но и осознанность 
выполнения арифметической опе-
рации, обобщенность (то есть уче-
ник может применить прием вычис-
ления к большому числу случаев). 
А это характеризует сформирован-
ность полноценного вычислитель-
ного навыка у первоклассника.

В каждой части пособия есть стра-
ничка для учителя, где автор дает 
свои рекомендации по пользованию 
сборником тестовых заданий при ор-
ганизации контроля усвоения полу-
чаемых учащимися знаний, умений 
и навыков в области математики. 
Учителю важно иметь четкую кар-
тину состояния уровня математиче-
ской подготовки своих учеников за 
определенные промежутки време-
ни. Поэтому тесты из пособия можно 
использовать не только в конце чет-
вертей, но и внутри каждой четверти 
с целью проверки уровня сформиро-
ванности у учащихся знаний и уме-
ний в результате изучения ими наи-
более важных тем программы. Ведь 
усвоенный в 1-м классе курс матема-
тики, знания и способы действий не-
обходимы не только для дальнейше-
го успешного изучения математики 
и других школьных дисциплин, но и 
для решения многих практических 
задач во взрослой жизни.

Оксана ЗРАЕВА

Практикум

Математика без зубрежки
Проверяем уровень усвоения первоклассниками математических представлений
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(фото)

Это было их время. Белокурых и 
кудрявых, с ямочками на щеках и 
курносых. Мальчики один за дру‑
гим убегали на фронт, а им остава‑
лось делать снаряды и обеспечи‑
вать жизнь страны, им оставался 
тыл. Им оставалось работать, не 
обращая внимания на то, что от 
усталости и голода темнеет в гла‑
зах, ради того чтобы отцам и бра‑
тьям было куда вернуться, ради 
того чтобы приблизить победу, ра‑
ди того чтобы забыть о войне. Вера 
Калгашкина, почетный председа‑
тель Городского совета ветеранов 
педагогического труда города Мо‑
сквы, из этих девчонок. Девчонок, 
которым есть что вспоминать. Хотя 
порой бывает невероятно больно.

Вера Владимировна окончила же-
лезнодорожное училище, где учи-
лась на помощника машиниста па-
ровоза, в 1943 году.

- Наш паровоз, - рассказывает Кал-
гашкина, - вела молодежная бригада: 
машинисту 22 года, помощнику - 20, 
кочегару - 18, а мне, стажеру, 15 лет. 
Родные у всех были на фронте, там 
же были мой отец и старшая сестра.

Но и ее саму война не обошла сто-
роной.

- Мы вели воинские поезда в сто-
рону Ржева, - вспоминает Калгаш-
кина, - везли танки, снаряды, ору-
жие. За линию фронта нас не пуска-
ли. Обратно вели литерные поезда 
с ранеными. Однажды к машинисту 
нашего паровоза подбежала медсе-
стра и попросила в помощь одну из 
девушек из нашей бригады, а из де-
вушек у нас были кочегар и я, по-
мощник. Машинист решил отпра-
вить меня как самую младшую, так 
и сказал: «Эту малявку берите». Да-
ли белый халат, вошла я в вагон и 
ничего понять не могу: в вагоне од-

ни люльки висят. Оказалось, это ва-
гон для тяжелораненых бойцов, ам-
путированных, и все они в люльках. 
Слышу просьбу: «Сестричка, подай 
судно!» А я и не знаю, что это такое. 
Но ничего, совладала с собой, мед-
сестра подсказала, что надо делать. 
А бойцы - без ног, без рук, без сто-
на, без крика. Один солдат, у которо-
го была ампутирована правая рука, 
попросил написать письмо матери. 
Я согласилась, он диктует, я пишу: 
«Дорогая мама! Я участвовал в боях. 
Меня слегка ранило. Сейчас лежу в 
госпитале. Я чувствую себя очень 
хорошо. Меня наградили орденом 
Красной Звезды. Мама! Как смело 
воюют все наши бойцы! Вы не бес-
покойтесь дома, мы все равно фа-
шистов разобьем. Целую. Горячо об-
нимаю братишек и сестренку. Так 
соскучился!» Он диктует, а я реву. 

А бойцы в люльках все шутят, что 
сестру-плаксу прислали, меня же и 
подбадривают.

Родом Вера Владимировна из Са-
сово Рязанской области.

- Объявление войны я услышала 
дома по радио. Но еще в 1940 году 
по указу Верховного Совета были 
созданы трудовые резервы. Навер-
ное, правительство все предвиде-
ло. И готовило рабочую смену. У нас 

было два учебных заведения: желез-
нодорожное училище №2, которое 
готовило помощников машинистов 
паровоза, и второе учебное заведе-
ние готовило поваров. И я, взяв до-
кументы, паспорт, свидетельство о 
рождении, свидетельство об окон-
чании школы, и пошла в железнодо-
рожное училище. В то время мне бы-
ло 13 лет. Я пришла к директору. Он 
все посмотрел, спокойно мне объяс-
нил, что профессия «помощник ма-
шиниста» - это профессия повышен-
ной ответственности и берут на эту 
профессию только с 17 лет: «Поэто-
му спокойно поступай в поварское 
училище». Я говорю: «Я на повара 
не хочу. Что это я буду в войну щи ва-
рить?» Он говорит: «А другого ниче-
го предложить не могу». И я пошла к 
председателю городского совета го-
рода. Петр Иванович удивился: «Не 

приняли такую боевую девчонку на 
поммашиниста. Дай мне свое сви-
детельство». Раньше в свидетель-
ствах только цифры были. Он «27» 
поправляет красными чернилами 
на «24» и говорит: «Иди спокойно к 
директору - он тебя возьмет». Про-
училась месяц, на второй нас уже 
направили стажерами на паровозы.

Пришло постановление из Ряза-
ни: «Ребят к фронту не посылать». 

Вере 15. Их группу хотели отпра-
вить в Мичуринск, там не хватало 
машинистов. Но подростки пошли 
в райком комсомола и попросились 
в Москву. Им выписали комсомоль-
скую путевку. Шел 1943 год. Девчат 
на паровозы не взяли, работали они 
в депо «Москва-Сортировочная» на 
токарно-сверлильных станках, сна-
ряды делали.

- Они были такие длинные, - рас-
сказывает Вера Владимировна. - А 
станки старые. И вибрация была 
очень сильная. Сверло доходит до 
половины и ломается. И у нас у каж-
дого станка гора испорченных де-
талей. Дисциплина была - без слов. 
Иногда приходил старший мастер и 
говорил: «Ребята, остаемся на вто-
рую смену». Работали по 12 часов. 
Соревновались: кто больше сдела-
ет и правильнее сделает. У нас бы-

ло и переходящее знамя, и грамоты, 
и награды всякие. И мы гордились, 
когда выходили в число передовых. 
И вообще, разговаривая между со-
бой, мы были уверены, что вносим 
тоже какую-то небольшую лепту в 
победу над фашизмом.

Эта несгибаемость и умение на-
ходить решения в самых, казалось 
бы, безвыходных ситуациях стали 
фирменным стилем Веры Влади-
мировны. Калгашкина работала в 
депо «Москва-Сортировочная» до 
1949 года, была комсоргом цеха, 
впрочем, она всегда была на передо-
вой. Ее организаторские способно-
сти, рационализаторскую смекал-
ку, ответственность заметил мастер 
Иван Иванович и порекомендовал 
ее старшей пионервожатой в сред-
нюю железнодорожную школу №9, 
где Вера Владимировна проработа-
ла до 1954 года. Затем получила на-
правление в Высшую школу проф-
движения, после окончания кото-
рой в 1957 году Веру Владимиров-
ну направили на работу в систему 
проф техобразования заместителем 
директора по воспитательной ра-
боте в техническое училище №22.

Летом 1957 года в Москве шла 
подготовка к VI Всемирному фе-
стивалю молодежи и студентов. На 
репетиции спортивно-массового 
представления, которым руково-
дила энергичная Вера Калгашки-
на, ее организаторский талант сра-
зу выделила Зоя Ивановна Солод-
кая, начальник Главного управле-
ния профтехобразования Москвы. 
Эта встреча определила дальней-
шую судьбу Веры Владимировны - 
она попала на руководящую работу 
в Управление профессионального 
технического образования Москвы.

Вся история среднего профобра-
зования развивалась на ее глазах, 
она сама писала ее историю. 50-е, 
60-е, 70-е, 80-е годы - целая эпоха в 
подготовке рабочих кадров для мо-
сковской промышленности и сфе-
ры бытового обслуживания населе-
ния. Именно в это время сформиро-
вались профессиональные позиции 
Веры Владимировны. Ее превосход-
ное знание проблем профобразова-
ния связано с тем, что она их реше-
нием занималась не в кабинете, а 
все время на рабочих местах. Не как 
лицо инспектирующее, а как специ-
алист-профессионал, которому до-
веряли свои проблемы директора, 

преподаватели, мастера, учащиеся. 
Все, кто с ней работал, отмечают ее 
подлинно демократический стиль 
руководства, гуманистическую по-
зицию в отношениях с людьми, 
компетентность, решительность, 
ответственность, корректность, ис-
кренность. Об этих людях - руково-
дителях, педагогах, мастерах и вы-
пускниках профтехучилищ, кото-
рые своим трудом создавали исто-
рию московского профобразова-
ния, по инициативе и под мудрым 
руководством Веры Калгашкиной 
написаны и изданы книги «Наша 
память живая» и «Дело жизни - де-
ло чести».

Когда Вера Владимировна гово-
рит о системе профобразования, 
она вдохновенно рассказывает о 
людях, ее созидавших, - о ветеранах 
войны и труда и о тех, кто продолжа-
ет работать в образовании в настоя-
щее время. С теплотой вспоминает 
Вера Владимировна Калгашкина о 
Зое Ивановне Солодкой, начальни-
ке главка, под руководством кото-
рой проработала она более 20 лет, 
в течение которых (60-70-е годы) в 
Москве были открыты 163 учебных 
заведения профессионального об-
разования, а система подготовки ра-
бочих кадров осуществлялась в тес-
ном содружестве с предприятиями. 
Профессионалы, работавшие в об-
разовании, их результаты и дости-
жения - предмет искреннего восхи-
щения Веры Владимировны: дирек-
тор ПТУ №180 «Квалитет» Герой Со-
циалистического Труда Владимир 
Сергеевич Филиппов, директор РУ 
№1 Николай Матвеевич Батищев, 
директор ПТУ №14 Иван Тарасович 
Кирдун, директор ПТУ №11 Нико-
лай Михайлович Саблуков, выпуск-
ник ПТУ №53 Григорий Максимо-
вич Аулов, сотрудник главка Анто-
нина Тимофеевна Фомина, дирек-
тор колледжа №21 Николай Доро-
феевич Раздобаров.

Сегодня предмет ее главной забо-
ты и участия - наставничество мо-
лодых, преемственность поколе-
ний, забота о ветеранах педагоги-
ческого труда и профобразования. 
Она ставит актуальнейшие вопро-
сы необходимости профессиональ-
ной подготовки мастеров произ-
водственного обучения в педаго-
гических вузах Москвы, энергично 
продвигает идеи возрождения ин-
ститута наставничества на произ-
водстве. Ее мечта - строительство 
колледжей современного будуще-
го, чтобы 1 сентября каждого ново-
го учебного года открывались две-
ри профессиональных технических 
колледжей-новостроек.

При всех научно-технических ин-
новациях главным фактором систе-
мы профобразования остается фак-
тор педагогический, воспитатель-
ный, личностный. Главное - лич-
ность будущего специалиста, его 
ценностные позиции, воспитывать 
которые должно учебное заведение. 
Такова позиция Калгашкиной. Она 
хорошо знает современное поколе-
ние студентов колледжей, много с 
ними общается, бывая в колледжах 
на встречах, на занятиях, на произ-
водственной практике. С надеждой 
говорит она о поколении профобра-
зования XXI века:

- Какие хорошие ребята учатся в 
наших колледжах! Как жадно и вни-
мательно слушают они нас, ветера-
нов! Какие вопросы задают! Как 
стремятся они к знанию и самоо-
пределению!

У Веры Калгашкиной много на-
град. Она заслужила их своим тру-
дом, своим отношением к людям. 
Есть и памятная медаль «Патриот 
России». Говорит:

- Патриот России - это тот, кто го-
рячо и преданно любит Родину, род-
ных, близких, друзей.

Ведь любить Родину - значит де-
лать свое дело с честью и добле-
стью. 

Судьба

На своем 90‑летнем юбилее Вера КАЛГАШКИНА с сыном Павлом и внучкой Ольгой

Время 
девчонок
Война не обошла их стороной, их труд был во имя победы
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Ярослав СОЛОНИН

В начале марта в кинопрокат, а те‑
перь и в цифровой релиз, вышел 
долгожданный «Довлатов», при‑
зер 68‑го Берлинале. Это уже вто‑
рой фильм о писателе. Если «Ко‑
нец прекрасной эпохи» Станисла‑
ва Говорухина ‑ адаптация сбор‑
ника рассказов «Компромисс», то 
работа Алексея Германа‑младше‑
го снята по оригинальному сцена‑
рию. Перед нами предстает вовсе 
не лирический герой Довлатова, 
остроумно‑циничный денди, вы‑
деляющийся на фоне коллег сво‑
ей яркостью. 

Персонаж, сыгранный сербским 
актером Миланом Маричем, тоже 
выделяется, но скорее своей чуже-
родностью и потерянностью. Можно 
с полной уверенностью сказать, что 
это портрет писателя, плохо вписан-
ного в среду и находящегося в про-
цессе самоопределения, а значит, и 
в состоянии повышенной тревож-

ной рефлексии. Все это происходит 
на фоне застоя 70-х, пришедшего на 
смену полной надежд «оттепели». 
Заранее ясно, что мнения зрителей 
по поводу «Довлатова» размножат-
ся, как головы гидры. Кто-то увидит 
здесь антисоветчину (которой нет), 
кто-то - некролог по безвозвратно 
утерянной юности, иллюзиям шести-
десятников (сквозная тема для твор-
чества этого режиссера), для кого-то 
станет откровением, как жили люди 
в «те времена укромные, теперь поч-
ти былинные», как пел Высоцкий о 
другой эпохе.

В возрастной психологии есть по-
нятие «сензитивный период». Это 
этапы развития ребенка, в которые 
у него формируются жизненно важ-
ные навыки и стороны психики. И 
именно в это время он наиболее 
чувствителен и подвержен разру-
шительным воздействиям окружа-
ющей среды. Если сравнить писате-
ля с ребенком, то все встает на свои 
места. Довлатов показан в период 
своей писательской сензитивности. 

«Почему же я ощущаю себя на грани 
физической катастрофы? Откуда у 
меня чувство безнадежной жизнен-
ной непригодности? В чем причина 
моей тоски?» - задается вопросом 
главный герой. Он работает журна-
листом, страдает оттого, что прихо-
дится писать «заказуху», вынашива-
ет роман, который никак не напишет, 
и мучается от этого еще больше. Он 
аттестует себя «литературным не-
удачником», после того как получил 
больше сотни отказов от литератур-
ных журналов.

Хронологически фильм охватыва-
ет период с 1 по 7 ноября. В каком-то 
смысле это экзистенциальное роуд-
муви. Путешествие по Ленинграду 
периода заморозков (и политиче-
ских, и климатических). По законам 
жанра, пройдя определенный путь, 
герой должен неизбежно изменить-
ся. Довлатов Алексея Германа-млад-
шего приходит к осознанию своего 
места в истории: не герой, не рево-
люционер, а свидетель эпохи, раз-
глядывающий происходящее в за-
мочную скважину. Его попутчики - 
фарцовщики, непризнанные гении, 
собутыльники, художники и другие 
«сомнительные», с точки зрения до-
бропорядочного гражданина, лично-
сти. Его ангелы-хранители - мама и 
жена, с которой он на грани развода. 
Но спасение утопающих - дело рук 
самих утопающих, и герой мучитель-
но ищет свой спасательный круг. 
Конечно, это литература, которой 
он решил заниматься, еще будучи 
восьмилетним пацаном. Но писать 
он может только о том, что его по-
настоящему волнует. А для литжур-

налов это либо мелко, либо слишком 
иронично. В каком-то смысле спаса-
тельным кругом становится кукла 
для дочки, которую, а также деньги 
на ее покупку он ищет по ходу сво-
ей Одиссеи.

Но главное, что можно сказать о 
фильме, - он рассчитан не только на 
отечественного зрителя, но и на экс-
порт. Не обязательно знать произве-
дения Довлатова, а также детально 
понимать контекст эпохи, чтобы по-
грузиться в картину и проявить эм-
патию по отношению к героям, по-
лучить эстетическое удовольствие.

Детально воссоздан Ленинград 
70-х. Известно, что реквизит для 
фильма - одежда, предметы быта, фо-
токарточки, мебель, посуда, одежда 
и все остальное - собран с помощью 
жителей Санкт-Петербурга. В прора-
ботке глубины мизансцены, а также 
в работе со звуком режиссер наследу-
ет приемы своего отца, Алексея Гер-
мана-старшего. Сцены в коммунал-
ке напоминают такие его фильмы, 
как «Мой друг Иван Лапшин» и «Хру-
сталев, машину!». Зритель чувству-
ет себя погруженным в среду комму-
нального быта, в многоголосье пер-
сонажей - строителей эпохи, ее по-
путчиков и отщепенцев. Другое дело, 
что отец все доводил до крайности, 
до эффекта абсурда, а сын несколь-
ко смягчает прием. Благодаря этому 
иностранные зрители, для которых 
«Хрусталев, машину!» чрезмерен и 
специфичен, «Довлатов» окажется 
в самый раз.

Также в картине очень яркие пер-
сонажи. Тот же Иосиф Бродский, сы-
гранный Артуром Бесчастным, ино-

гда даже отодвигает в тень главного 
героя (быть может, это часть художе-
ственного замысла). Остальные - до-
полняют, раскрывая разные сторо-
ны души героя, его противополож-
ные интенции. К примеру, поэт-ме-
тростроевец Антон Кузнецов (Антон 
Шагин) - стремление (не всерьез, а 
в порыве отчаяния) пойти в камен-
щики, чтобы не сойти с ума от нере-
ализованности, а фарцовщик Давид 
(Данила Козловский) - желание эми-
грировать туда, где есть хоть какой-
то, пусть и зыбкий, шанс состояться. 
Молодой редактор, сыгранный Еле-
ной Лядовой, - пусть и неумолимая, 
но в чем-то человечная сторона си-
стемы, как бы сокрушающаяся и не-
много стыдящаяся эпохи, мыслящей 
исключительно контрастами. Раду-
ют сюрреалистичные вставки - сны 
Довлатова. Вот он на берегу моря вы-
пивает с Фиделем Кастро и Брежне-
вым, попутно советуясь с последним, 
как ему быть, раз не печатают. «Доро-
гой наш» Леонид Ильич предлагает 
соавторство.

«Довлатов» получил «Серебряно-
го медведя» на Берлинском кинофе-
стивале как раз за художественный 
вклад (заслуга художника-постанов-
щика Елены Окопной), а также приз 
независимого жюри газеты Berliner 
Morgenpost. После чего известный 
канал Netflix купил права на транс-
ляцию картины в англоговорящих 
странах. Можно по-разному отно-
ситься к этому фильму - сколько лю-
дей, столько и мнений, но сложно по-
спорить с тем фактом, что его появ-
ление и признание за рубежом - боль-
шая удача для российского кино.

Николай САМОХВАЛОВ

«Хочешь похудеть? Спроси ме‑
ня, как». В 90‑х значки с таким 
слоганом носили представители 
компании «Гербалайф». В рам‑
ках промофильма «Я худею» его 
создатели тоже могли бы их наце‑
пить. Они знают, как худеть, а еще 
делать фильмы, собирающие за 
первый день проката 110 милли‑
онов рублей.

В преддверии надвигающегося ле-
та фильм приобретает особую попу-
лярность. Будто бы по иронии судь-
бы на него приходят пухлощекие 
девчонки под ручку с худощавыми 
подругами. Они жуют попкорн, сопе-
реживают героям, хохочут над ситу-
ациями «и смех и грех». Фильм напо-
минает коллективный сеанс психо-
терапии, и этим он прекрасен.

У Ани (Александра Бортич), глав-
ной героини фильма, любительни-
цы поесть, проблемы с лишним ве-
сом. Ее бросает парень Женя (Роман 
Курицын), фанат фитнеса и на ред-
кость косноязычный нарцисс. Она хо-
чет его вернуть. Но и уютный Макдо-
налдс, где можно заесть стресс, про-
сто так не отпускает. Подруга-оторва 
Наташа (Ирина Горбачева, звезда Ин-
стаграма, известная многим по ро-
ли в «Аритмии» Б.Хлебникова) пы-
тается влить в Аню живительную 
порцию воли, и вот уже та готова бо-
роться за свое счастье. Но является 
ли счастьем тот, ради кого она геро-
ически борется с двадцатью лишни-
ми килограммами? Тот, кто заставля-
ет ее комплексовать и чувствовать 

себя неуютно в собственном теле? И 
не полезнее ли будет здесь не стес-
няющийся себя добродушный Рых-
лый (Евгений Кулик), который нау-
чит Аню любить себя и жизнь?

Красной нитью через фильм про-
ходит проблема выбора. Между при-
вычками и отказом от них, тем, что 
дается без труда, и тем, ради чего 
нужно попотеть, между размерен-
ной провинцией и сулящей успех Мо-
сквой, обидой и прощением.

«Я худею» то ли энциклопедия со-
временной русской жизни, то ли га-

лерея выдающихся и не очень типа-
жей - самовлюбленные юноши и са-
моотверженные девушки из поколе-
ния тридцатилетних, добродушный 
пухлячок (Евгений Кулик), способ-
ный беззаветно любить, которого ге-
роиня поначалу воспринимает про-
сто как друга, спивающийся механи-

затор Гриша (Олег Кассин), фанат 
ансамбля The Queen, мастер выжи-
гания по дереву и самогонщик-эн-
тузиаст в одном лице. Они олицетво-
ряют Россию, живущую в трех вре-
менах: в прошлом, всегда открытом 
для ностальгии и светлой грусти, на-
стоящем, с которым не знаешь, что 
делать - то ли заесть, то ли запить, 
то ли вылепить из него что-нибудь, 
и будущем, которое у каждого свое.

Начинаешь догадываться, почему 
на роль беспутного отца Ани, став-
шего успешным уже после того, как 

ушел из семьи, взят Сергей Шнуров. 
Развлекая страну примерно столько 
же, сколько находится у власти ны-
нешний президент, он представляет 
собой ходячий призыв «в любой не-
понятной ситуации танцуй», что он и 
делает под Freestyler, хит некогда по-
пулярной финской группы Boomfunk 

MC’s. В фильме, рискующем распасть-
ся на скетчи и дежавю-сцены из аме-
риканских молодежных комедий, он 
выполняет роль шамана, который 
как бы выражает идеи примирения. 
Ведь понятно, что Шнур везде игра-
ет себя, даже не пытаясь перевопло-
титься (в одном из своих давних ин-
тервью он сказал, что актерское пе-
ревоплощение вредно для мужского 
самосознания). Он нужен тут просто 
для того, чтобы зритель с умилением 
произнес: «О, и Сережа здесь, значит, 
все нормально».

Вследствие того что все 
конфликты фильма раз-
мываются идеей прими-
рения всех со всеми и себя 
с собой, он является одно-
временно и мотивирую-
щим, и расслабляющим.

Героиня неожиданно 
понимает, что и с двад-
цатью лишними кило-
граммами она была «ни-
чего так». Основная идея 
фильма емко выражена в 
слогане: «Харэ себя стес-
няться».

Одна из издержек ак-
терской профессии - быть 
готовым похудеть или 
потолстеть для той или 
иной роли. Можно вспом-

нить Тома Хэнкса, который для своей 
роли в фильме «Изгой» похудел на 20 
килограммов. Можно вспомнить, как 
Деми Мур, входя в образ для «Сол-
дата Джейн», доводила себя трени-
ровками до полного изнеможения. 
Наконец, Сильвестр Сталлоне с его 
«Рокки».

«Я худею» случай и вовсе уникаль-
ный. Для него Александра Бортич по-
правилась на 20 килограммов, а по-
том сбросила их. Более того, режис-
сер картины Алексей Нужный и сце-
нарист Николай Куликов самоотвер-
женно сбросили по паре десятков ки-
лограммов, чтобы, наверное, лучше 
проникнуться идеей. 

Все вышесказанное не отменяет 
того, что «Я худею», мягко говоря, не 
шедевр. Конечно, «пипл схавает», от 
зрителей отбоя нет. Но бросаются в 
глаза и сценарные ляпы (некоторые 
поступки главной героини не выте-
кают из ее характера и кажутся, что 
называется, притянутыми за уши), и 
надуманность некоторых сцен, и вре-
менами совсем натужная игра акте-
ров, и неестественность реплик. Не-
редко фильм больше напоминает ра-
боту телевизионщиков или свадеб-
ных видеографов. Красивые виды 
Нижнего Новгорода под звуки поп-
сы постоянно врываются в сюжет, 
внося излишний для кинокартины 
«расслабон».

Но не следует к этому фильму 
предъявлять завышенные требова-
ния, потому что создатели его как раз 
последовательны, не стесняясь соб-
ственных ляпов и косяков, они при-
зывают нас к тому же. Долой ком-
плексы и постоянное движение к не-
достижимому идеалу. Расслабляться 
тоже надо уметь.

Если бы объявили конкурс альтер-
нативных названий для фильма, то 
лучше перефразированного кубри-
ковского «Как я перестала бояться и 
полюбила себя такой, какая я есть» 
ничего нельзя придумать.

«Я худею» ‑ сеанс коллективной психотерапии

Неприкаянный Довлатов в исполнении сербского актера Милана МАРИЧА

А вы смотрели?

Фото с сайта fotki.yandex.ru
Подпись: 

Расслабься… И получай удовольствие
Когда идеал недостижим, а жить нужно здесь и сейчас

И снова о «Довлатове»
Хроники писательской сензитивности

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru



20
№18 (10723)
от 1 мая
2018 года

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Образовательное право

Пропорции 
руководителей
А.МАЛАХОВА, Нижегородская область

- Распространяется ли на муниципаль-
ную школу требование об обязательной 
публикации сведений о зарплате ее ру-
ководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера в сети Интернет?

- Да. Такое требование распространяется 
и на муниципальную школу.

Федеральным законом от 3.07.2016 
№347-ФЗ (далее - Закон №347-ФЗ) в Тру-
довой кодекс РФ (далее - ТК РФ) была вне-
сена новая статья 349.5 «Размещение ин-
формации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров организаций в ин-
формационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет». Статьей 349.5 ТК РФ, в част-
ности, предусмотрено обязательное разме-
щение в Интернете сведений, касающихся 
среднемесячной зарплаты руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров, 
в том числе государственных и муници-
пальных учреждений. При этом установле-
но, что информация должна выставляться 
для публичного доступа на официальных 
сайтах государственных органов, органов 
местного самоуправления, выполняющих 
функции и полномочия учредителя соот-
ветствующих учреждений. По желанию уч-
редителя разрешается размещать данную 
информацию на официальных сайтах са-
мих организаций. Нормативно закреплено, 
что в составе размещаемой на официаль-
ных сайтах информации запрещено ука-
зывать данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, теле-
фон и иные индивидуальные средства ком-
муникации вышеназванных лиц, а также 
сведения, отнесенные к государственной 
тайне или сведениям конфиденциально-
го характера.

Порядок размещения информации о рас-
считываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате вышеуказан-
ных лиц устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов РФ, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, ес-
ли иное не предусмотрено ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

Предельный срок для размещения на со-
ответствующих сайтах информации о сред-
ней зарплате руководителя, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров - 
15 мая (в некоторых регионах еще раньше).

Информация о средней зарплате помо-
гает прокуратуре и счетной палате прове-
рить, не нарушает ли образовательная ор-
ганизация предельное соотношение зар-
плат работников и администрации. Зако-
ном №347-ФЗ, внесшим соответствующие 
дополнения в ст. 145 ТК РФ, закреплено тре-
бование о соблюдении с 1 января 2017 года 
предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы работников и 
администрации. Так, согласно ст. 145 ТК РФ 
предельный уровень соотношения средне-
месячной заработной платы руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров 
государственных и муниципальных учреж-
дений, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников таких 
учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) опреде-
ляется государственным органом, органом 
местного самоуправления, организацией, 
осуществляющими функции и полномочия 
учредителя соответствующих учреждений, 
в размере, не превышающем размера, кото-
рый установлен:

- для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров федеральных госу-
дарственных учреждений - нормативными 
правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации;

- для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных уч-
реждений субъектов Российской Федера-

ции - нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

- для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений - нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления.

В настоящее время соответствующие ор-
ганы устанавливают уровень соотношения 
зарплат руководства и остальных работни-
ков в разных пропорциях: 1 к 8, 1 к 5, 1 к 3.

Для того чтобы единообразно рассчи-
тывались соотношения в оплате труда 
работников учреждений и предприятий 
как на федеральном, так и на региональ-
ном и местном уровнях, постановлением 
Правительства РФ от 10.12.2016 №1339 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», в 
частности, внесены соответствующие до-
полнения в Положение об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы (утверждено постановлением Пра-
вительства РФ от 24.12.2007 №922) (далее 
- Положение).

Так, пунктом 20 Положения установлено, 
что для исчисления среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, заместите-
лей руководителей, главных бухгалтеров 
государственных и муниципальных учреж-
дений, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников фондов, 
учреждений, предприятий (без учета зара-
ботной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) в це-
лях определения предельного уровня их 
соотношения:

- среднемесячная заработная плата ра-
ботников учреждений (без учета заработ-
ной платы руководителя, заместителей ру-
ководителя, главного бухгалтера) опреде-
ляется путем деления суммы фактически 
начисленной заработной платы таких ра-
ботников списочного состава (без учета ру-
ководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) на среднесписочную 
численность таких работников (без учета 
руководителя, заместителей руководите-
ля, главного бухгалтера) за соответству-
ющий календарный год и деления на 12 
(количество месяцев в году). Определение 
среднесписочной численности указанных 
работников за соответствующий календар-
ный год осуществляется в соответствии с 
методикой, используемой для целей фе-
дерального статистического наблюдения;

- среднемесячная заработная плата ру-
ководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера учреждения опреде-
ляется путем деления суммы фактически 
начисленной заработной платы соответ-
ствующему руководителю, заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру за ка-
лендарный год на 12 (количество меся-
цев в году). Если руководитель, замести-
тель руководителя, главный бухгалтер уч-
реждения состоял в трудовых отношениях 
с учреждением неполный календарный 
год, то среднемесячная заработная плата 
определяется исходя из фактически от-
работанных соответствующим руководи-
телем, заместителем руководителя, глав-
ным бухгалтером полных календарных 
месяцев.

Расчет среднемесячной заработной пла-
ты руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера учреждения осу-
ществляется отдельно по должностям ру-
ководителя, главного бухгалтера и по каж-
дой должности заместителя руководителя.

В фактической начисленной заработной 
плате для определения среднемесячной за-
работной платы не учитываются выплаты 
социального характера и иные выплаты, не 
относящиеся к оплате труда (материальная 
помощь, оплата стоимости питания, проез-
да, обучения, коммунальных услуг, отдыха 
и другие); компенсации, выплачиваемые 
при прекращении трудового договора, в том 
числе за неиспользованный отпуск.

В случаях выполнения руководите-
лем, заместителями руководителя, глав-

ным бухгалтером работы по совмещению 
должностей (профессий) или исполнения 
обязанностей временно отсутствующе-
го работника без освобождения от основ-
ной работы в фактически начисленной 
заработной плате учитываются суммы, 
начисленные как по основной должности 
(профессии), так и по совмещаемой долж-
ности (профессии), а также начисленные 
за исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобожде-
ния от основной работы. При работе по 
совместительству в фактически начислен-
ной заработной плате учитываются толь-
ко суммы фактически начисленной зара-
ботной платы по должности руководите-
ля, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера.

Обращаем внимание, что Методическими 
рекомендациями по формированию систе-
мы оплаты труда работников общеобразо-
вательных организаций (письмо Минобр-
науки России от 29.12.2017 №ВП-1992/02) 
особо отмечено, что предельный размер 
соотношения средней заработной платы 
руководителей и заместителей руководи-
телей государственных и муниципальных 
организаций и среднемесячной заработ-
ной платы работников таких организаций 
может дифференцироваться (устанавли-
ваться на более высоком уровне) для руко-
водителей и заместителей руководителей 
организаций, замещающих должности пе-
дагогических работников наряду с выпол-
нением работы, определенной трудовым 
договором.

Если после приведенных выше исчис-
лений соотношение зарплат руководства 
и остальных работников не превышает 
установленные соответствующими орга-
нами пропорции, то требования законо-
дательства выполнены. За несоблюдение 
предельного соотношения среднемесяч-
ных заработных плат заместителей руко-
водителя и главных бухгалтеров и сред-
немесячных зарплат работников Законом 
№347-ФЗ предусматривается ответствен-
ность руководителя. Так, в Трудовой ко-
декс РФ введено дополнительное основа-
ние для прекращения трудового договора 
- несоблюдение установленного предель-
ного уровня соотношения среднемесячной 
зарплаты (п. 1 ч. 2 ст. 278 ТК РФ). При этом 
учредитель вправе, но не обязан уволить 
директора школы. Также школе может гро-
зить штраф за нарушение трудового зако-
нодательства. Для руководителя он может 
доходить до 5000 руб., а для образователь-
ной организации - до 50000 руб.

Ответственность за несоблюдение пре-
дельного соотношения зарплаты руково-
дителя и работников несет и учредитель 
организации (учреждения) в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством.

Стаж без 
образования…
А.БАРМИНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Работала учителем 14 лет без про-
фильного образования. Будут ли эти го-
ды зачитаны в стаж для досрочной пен-
сии? Педагогическое образование полу-
чила 5 лет назад.

- Специализация и уровень образования 
не имеют значения при определении педа-
гогического стажа для досрочной пенсии.

Чтобы время работы в должности учите-
ля средней школы засчитывалось в педа-
гогический стаж для пенсии, необходимо, 
чтобы вы выполняли учебную нагрузку за 
ставку заработной платы (18 часов в не-
делю). Однако это ограничение касается 
только периодов работы после 1 сентября 
2000 года. До этой даты требований к объ-
ему нагрузки не установлено.

Три счастливых дня
И. МЕТЛИН, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Что нужно иметь в виду работнику при 
оформлении трудового договора с ненорми-
рованным рабочим днем?

- В ст. 101 Трудового кодекса РФ (далее - ТК 
РФ) закреплено понятие ненормированного 
рабочего дня как особого режима работы, в 
соответствии с которым отдельные работни-
ки могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пре-
делами установленной для них продолжитель-
ности рабочего времени.

Условие о работе в таком режиме должно 
быть обязательно закреплено в трудовом дого-
воре, а перечень должностей с таким режимом 
устанавливается коллективным договором, 
соглашениями или локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения пред-
ставительного органа работников. При рабо-
те на условиях неполного рабочего времени 
ненормированный рабочий день может быть 
установлен, только если работник трудится не-
полную рабочую неделю, но полный рабочий 
день (смену) (ч. 2 ст. 57, ст. 101 ТК РФ).

Для привлечения к работе при таком режи-
ме достаточно распоряжения работодателя, 
дополнительного согласия работника не тре-
буется. При этом нигде не регламентирован 
порядок такого распоряжения (письменно или 
устно).

Привлечь к работе можно как до начала ра-
бочего дня, так и после его окончания. Не огра-
ничена и продолжительность переработки. 
Однако привлечение к работе в дополнитель-
ные часы возможно только эпизодически и в 
случаях, когда это действительно необходи-
мо, только для выполнения работ, обуслов-
ленных трудовым договором, без поручения 
иной работы.

Режим ненормированного рабочего дня не 
означает отсутствие времени отдыха. Работ-
ники с ненормированным рабочим днем на 
общих основаниях освобождаются от работы 
в праздничные и выходные дни.

При злоупотреблении работодателем пра-
вом на привлечение к работе в рамках ненор-
мированного рабочего работник может обра-
титься в инспекцию по труду или в суд. Если 
переработки имеют системный характер, то 
трудовая инспекция или суд могут признать 
такую работу сверхурочной и обязать рабо-
тодателя выплатить соответствующую ком-
пенсацию.

Переработка в условиях режима ненормиро-
ванного рабочего дня компенсируется предо-
ставлением не менее 3 календарных дополни-
тельных дней к отпуску, на локальном уровне 
может быть установлена и большая продолжи-
тельность дополнительного отпуска. Предо-
ставление такого отпуска не связано с фактом 
привлечения работника к дополнительной ра-
боте. Даже если работника в течение рабоче-
го года не привлекали к работе за пределами 
обычного графика, дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день ему полагает-
ся в полном размере. При этом по заявлению 
работника такой отпуск может быть заменен 
денежной компенсацией. По общему правилу 
компенсация должна быть рассчитана исходя 
из среднего заработка.

В организации могут действовать и допол-
нительные виды компенсации, закрепленные 
в соглашениях, локальных актах, коллектив-
ном или трудовом договоре.
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У каждого учебного заведения в Японии своя форма
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Чужая азбука

Сергей РЫКОВ

Об экономике Японии слагают ле-
генды. Япония занимает первое 
место в мире по производству лег-
ковых автомобилей. (Каждая пя-
тая машина собрана на японских 
заводах.) Она первая в мире по 
производству судов. (До 40 про-
центов мирового тоннажа.) Япо-
ния - флагман железнодорожного, 
транспортного машиностроения, 
химической промышленности, 
непревзойденный лидер в произ-
водстве электрон ной и бытовой 
электротехнической продукции…

Бизнес - это война
Могущество страны начинается за 

школьной партой. В Японии оно за-
рождается еще раньше - в колыбе-
ли. Первая сказка, которую слышит 
японский ребенок от матери, - о че-
репахе и зайце. Заяц проиграл чере-
пахе марафонский забег только пото-
му, что позволил себе вздремнуть по 
дороге. Так был уверен косой в своей 
победе. А скромная черепаха доби-
лась успеха тихой сапой, благодаря 
труду и упорству.

«Труд - основа основ!» Этому учит 
ребенка японская мать, желая чаду 
удачи в карьере и, значит, достатка, 
а себе - безбедной старости, писал 
в своей последней книге о Японии 
«Пятнадцатый камень сада Реанд-
зи» востоковед, японист Владимир 
Цветов, которому в июле исполни-
лось бы 85 лет.

Экономическое чудо Японии - в 
традициях воспитания и образова-
ния. А еще в строжайшем отборе ка-
дров и запредельной конкуренции за 
каждое «наукоемкое» рабочее место. 
Но все начинается с детства.

В Японии культ образования, а для 
мужчины одна из главных целей в 
жизни. (Впрочем, и японская женщи-
на все больше предпочитает семей-
ному уюту карьерный рост и финан-
совую независимость, болезненно 
освобождаясь от гнета конфуциан-
ской морали, определяющей женщи-
не роль «подмастерья» мужчины.) 
Обучение в японской семье начина-
ется (без преувеличения) с пеленок. 
В первую очередь малышу привива-
ют мораль и правила группового по-
ведения. Живи и действуй, как все. 
Не выделяйся. В чем, на мой взгляд, 
заложено коварное противоречие. 
Как, скажите, можно добиться пер-
венства в чем-либо, оставаясь в тени 
других? Прийти к финишу первым, 
находясь в тесной связке с другими?

Владимир Цветов приводит ха-
рактерный филологический при-
мер. (Язык, как известно, зеркало на-
ции.) Сиавасэ - по-японски «счастье». 
Это слово образовано от видоизме-
ненных глаголов «суру» - «делать» и 
«авасуру» - «согласовывать», «прино-
равливать», «приспосабливать». Так 
вот, японец счастлив тогда, когда его 
счастье согласовано с окружающими. 
По принципу: «Близкий сосед лучше 
дальнего родственника».

Собственную систему образова-
ния и воспитания японцы ставят и 
ценят выше всех в мире. Открыто вам 
об этом никто не скажет. Напротив, 
японцы скромны и приторно вежли-
вы, но в душе уверены именно в этом 
- их образ жизни (а значит, и система 
образования) самый разумный. Име-
ют право. Они доказали это чудесами 
своей экономики.

Дипломами даже самых престиж-
ных университетов США, Англии или 
Франции в Японии никого не уди-
вишь. Работу в первую очередь по-

лучит инженер (врач, менеджер, тех-
нолог, учитель…) с дипломом япон-
ского вуза. Японский юноша окончил 
элитную школу, допустим, в Англии 
и решил поступать в Токийский на-
циональный государственный уни-
верситет? В девяти случаях из десяти 
ему откажут в приеме. Среди своих 
доморощенных огромный (до 25-30 
человек на место) конкурс, а тут еще 
конкурент из другой… нет, не стра-
ны. Из другой системы образования. 
Из другой среды обитания.

Первый, кто пошел на микроско-
пические уступки японским школь-
никам, учившимся в Европе, - Киот-
ский университет. Он устроил кон-
курс «чужих среди своих». При этом 
абсолютно все высшее образование в 
Японии платное. По свежим данным 
информационной службы «Алго-
ритм», шестилетний курс обучения 
на медицинском факультете Токий-
ского университета стоит примерно 

35 тысяч долларов. Учеба на анало-
гичном факультете частного универ-
ситета Тохо обойдется без малого в 
300 тысяч «зеленых».

У японцев есть выражение: «Биз-
нес - это война». Так вот, и абитури-
енты называют войной за поступле-
ние вступительные экзамены и все, 
что с ними связано, - дополнитель-
ные занятия в университете, сдачу и 
тщательнейшую проверку докумен-
тов, собеседования, сами экзамены…

Итак, японский студент оканчива-
ет университет. Что дальше? За пол-
года до получения диплома (учеба 
заканчивается 30 марта), первого 
октября, возле офисов известных 
японских фирм, престижных част-
ных компаний и Министерства тру-
да выстраиваются километровые 
очереди. (Кто-то занимает очередь с 
позднего вечера, ночуя неподалеку в 
палатках, чтобы быть среди первых у 
заветной двери.) Министерство тру-
да узаконило эту процедуру - каж-
дый выпускник имеет право пред-
ложить свои услуги любому работо-
дателю именно первого октября. «Се-
зон охоты» открыт.

Это «бенефис» кадровиков и не-
легкое испытание для студентов. Что 
интересует работодателя? Оценки 
в зачетке? Само собой. Это в первую 
очередь. Автобиография выпускни-
ка? Да, но не только. Составляется 
«акт обследования состава семьи». 
Необходимы справка об уплате на-
логов и о состоянии здоровья. При-

ветствуется, если ты имеешь разря-
ды по каким-то видам спорта. (Вот 
тебе и философия «не выделяйся»!)

И это еще далеко не все. В извест-
ных фирмах (при всех прочих отлич-
ных данных) с тобой и разговаривать 
не будут, если ты пришел не по чьей-
то рекомендации. Поручитель не-
сет моральную и материальную (!) 
ответственность за того, кого реко-
мендовал. (Но потеря репутации еще 
страшнее.)

Итак, кандидат на рабочее место 
прошел все круги «кадрового ада». 
Что потом? Претендующий на место 
инженера в автостроительной ком-
пании «Тойота», например, сдает эк-
замен по специальности. Экзаменато-
ры не из университета, который ты 
оканчиваешь, а местные, с «Тойоты». 
Работяга, претендующий на место за 
станком или у конвейера (помимо ди-
плома об окончании специального 
профессионального учебного заведе-

ния), сдает экзамены по «матчасти», 
математике и японскому языку.

Сдал успешно. Принят? Можно по-
здравить? Минуточку! Впереди со-
беседование с опытными психолога-
ми, которые проверят кандидата на 
устойчивость к стрессам, коммуни-
кабельность, способность работать в 
команде и на общий результат, укро-
тив личные амбиции…

Востоковед Цветов приводит 
пример, который нам, русским, мо-
жет показаться курьезным. Прези-
дент одной именитой фирмы при-
готовил кандидатам на «теплые ме-
ста» форель и следил за тем, как они 
разделывают рыбу, отделяя мясо от 
костей. Эти наблюдения рассказа-
ли президенту о характере каждого 
кандидата. Говорят, он не ошибся в 
выборе.

Президент другой фирмы опреде-
лял характер кандидатов по их ма-
нере курить и гасить сигарету в пе-
пельнице. Над этими чудачествами 
можно смеяться. Ясно одно - кадры в 
Японии решают все. Подбор их опре-
деляет будущее экономики, а значит, 
страны в целом.

Очевидно, что эта система работа-
ет в Японии эффективно.

…Но все начинается с детства.

От императора до раба - 
один шаг

В Японии с ребенком до пяти лет 
обращаются, как с императором. Ему 
разрешено все или почти все. С 5 до 

15 лет - как с рабом. А с 15 - как с рав-
ным. Это расхожее мнение, оно пол-
ностью соответствует японской мо-
рали.

Детский сад в Японии - первая и 
обязательная ступень образования. 
В него отдают детей с трех лет. В дет-
ском саду дети овладевают основа-
ми арифметики. Умеют читать две 
разновидности японской азбуки - хи-
рагану и катакану. (Обе азбуки име-
ют абсолютно одинаковое звучание 
и отличаются только написанием 
букв.) Но основная функция детских 
садов не обучение, а социализация 
ребенка. Его учат общаться со свер-
стниками.

Мои коллеги-журналисты, дол-
гое время проработавшие в Японии, 
рассказывают, что неохотно отдава-
ли своих детей в японский детский 
садик, так как воспитание в нем ра-
дикально отличается от нашего. Об-
становка спартанская (читай - саму-

райская) - длинный коридор с раз-
движными дверьми и окнами по бо-
кам. Дети играют, спят и обедают в 
одной и той же комнате. Спят не на 
кроватях, а на матрасах, расстелен-
ных на полу.

Группы маленькие - по шесть-
восемь человек. Их состав меняется 
каждые полгода. Делается это специ-
ально - ребенок должен найти общий 
язык как можно с большим количе-
ством сверстников. Так форсирует-
ся его социализация. Часто меняют-
ся и воспитатели - малыши не долж-
ны привыкнуть, прикипеть душой к 
какой-то одной «няньке», чтобы не 
попасть от нее в эмоциональную за-
висимость.

В середине 1950-х годов в Японии 
стала суперпопулярной книга соз-
дателя всемирно известной фирмы 
«Сони» Масару Ибука «После трех уже 
поздно», которая произвела перево-
рот в сознании родителей, да и в япон-
ской педагогике тоже. Масару наста-
ивал, что основы личности ребенка 
закладываются до трех лет. Следует 
лишь придерживаться трех правил: 
стимулировать познание через инте-
рес малыша, воспитывать его харак-
тер, способствовать развитию творче-
ства и различных навыков. Эти прин-
ципы кажутся очевидными, скажем, 
для пяти-восьмилетнего ребенка, но 
для годовалой-трехгодовалой крохи 
звучат революционно.

Меню в детских садах продумыва-
ется и разрабатывается диетолога-

ми. Обед, например, должен вклю-
чать в себя 24 (!) вида продуктов и 
подаваться красиво, формируя у ре-
бенка культуру застолья.

Как ребенка наказывают? Никак. 
Повысить голос? Для воспитателя 
исключено. Родители, конечно, мо-
гут, но самым тяжким наказанием 
для ребенка будет не нотация (хотя 
возможна и она), а отчуждение, от-
странение от микроклимата, к кото-
рому он привык, в котором вырос. Ва-
куум вокруг ребенка, «заговор мол-
чания» - это настоящая пытка. Оди-
ночество хуже смерти - это важная 
составляющая философии японца. 
Японцы патологические коллекти-
висты. Коллектив - зеркало, в кото-
рое японец смотрится с утра до вече-
ра. Мнение о нем окружающих - исти-
на в последней инстанции. Во всяком 
случае, для ребенка и подростка.

И все же… «Сколько людей живет 
в этом мире, каждый из нас что-то 
жадно ищет в другом, и все равно мы 
остаемся такими же бесконечно да-
лекими, оторванными друг от дру-
га», - пишет Харуки Мураками. И еще: 
«Когда тебе плохо, вообрази, что ты 
счастлива. Это не так трудно».

В начальной школе дети много 
рисуют, занимаются аппликацией, 
оригами, оятиро (плетение узоров 
из тонкой веревочки, натянутой на 
пальцы). Эти занятия развивают 
мелкую моторику, которая необхо-
дима школьникам для написания ие-
роглифов.

Воспитатель не выделяет лучших 
или худших. Это не принято. Для него 
все равны. Главное - группа, коллек-
тив. Важны успехи команды, а не от-
дельного члена этой команды.

Хорошо это или плохо? Все хоро-
шо в меру и к месту. Современные 
японские социологи бьют тревогу - 
многое в системе воспитания «кол-
лективизма» надо пересматривать. 
Не всегда «мы» - это больше, чем 
«я». Философия «я как все» тяготеет 
к стандартизации мышления и по-
ступков, гасит творческое начало, 
порождает известную трусость при 
принятии решений, убивает самосто-
ятельность.

У принципа «не выделяйся!» есть 
и темная сторона медали, все чаще 
говорят японские психологи и педа-
гоги. Незаурядный ученик, выказав-
ший свою незаурядность, становится 
объектом насмешек и даже травли. 
Имеешь свою точку зрения, отлич-
ную от других? Выскочка! Гнать его 
из коллектива! «Ох, одиночество, как 
твой характер крут…»

Образование в начальной школе 
начинается с шести лет. Преподают-
ся японский язык, математика, есте-
ствознание, музыка, рисование, физ-
культура и труд. Недавно ввели обу-
чение и английскому языку, который 
раньше начинали преподавать толь-
ко в средней школе.

Единая форма для начальной шко-
лы необязательна, а вот в средней и 
старшей школе у каждого учебного 
заведения своя форма. Больше то-
го! У каждой школы свои флаг, герб, 
гимн. Многие популярные компо-
зиторы и поэты Японии считают за 
честь написать гимн для школы или 
для вуза.

В средней школе уже не четыре, а 
семь уроков. Появляются клубы по 
интересам, в которых ученики за-
нимаются до 18.00. В классах учится 
более 30 человек. Они формируются 
по степени успеваемости учеников. 
Мораль проста - двоечник не должен 
влиять на учебу отличника. Вот вам и 
новый парадокс философии «не вы-
совывайся!».

«Мы» - это больше, чем «я»
Воспитание чувства коллективизма - главное в системе образования Японии



22
№18 (10723)
от 1 мая
2018 года

Святозерская школа для республики - счастливое исключение из 
правил. Добротное каменное двухэтажное здание с канализацией 
и водой - это наследство от некогда богатого зверосовхоза-милли-
онера, который давал места для работы всем местным жителям и 
обеспечивал высокий доход семей. Сейчас в селе нет производства, 
многие жители вынуждены ездить на работу в Петрозаводск - 66 
километров в одну сторону или соседний поселок Пряжу - 15 ки-
лометров.

В 90-е годы началось строительство новой каменной школы. 
Самым большим чудом назвала ее директор то, что оно было за-
вершено, а дети святозерцев получили возможность ходить в дет-
сад и получать основное образование дома, учатся здесь ребята 
до 9-го класса. Одним из самых трогательных моментов праздни-
ка стало выступление учителей-пенсионеров, многие из которых 
помнят всех своих учеников по именам. Но, как заметила Зинаида 
Ефлова, руководитель лаборатории сельской школы Института 
педагогики и психологии ПетрГУ, в школу пришли молодые учи-
теля - долгожданная смена, которая полна творческих идей и за-
дора. Подтверждение - праздник, который провел педколлектив 
вместе с детьми.

В день 180-летия Святозерская школа получила много подарков. 
Но больше всего директор обрадовалась банкам с краской для по-
ла... А дети - новым беспроводным микрофонам, которые, как за-
метила заместитель главы Пряжинского района Татьяна Сеппянен, 
победитель республиканского конкурса «Учитель года»-1995, са-
мой поющей школе очень пригодятся!

Отремонтированный спортзал, уютные кабинеты, столовая, 
где неизменно вкусно кормят детей и взрослых, самый доброт-
ный пришкольный участок с собственной теплицей, гончарная 
мастерская, в которой рукодельничают дети, - вот настоящее бо-
гатство школы, которым гордятся и дети, и их родители.

Глава сельского поселения Руслан Маляренко, отец троих де-
тей - учеников школы, выразил уверенность в том, что, оберегая 
свою маленькую школу, жители Святозера сохраняют не только 
старинное поселение, но и уникальную этническую группу - ка-
рел-людиков. А школа для селян - самое главное место, где не 
просто учатся дети, но и проводятся все самые важные события 
и праздники. Так что школа для Святозера, как и в любом сель-
ском поселении России, - это центр притяжения и активности 
всех, кто живет в небольшом поселке.

Юбилей

Ученики вместе с гостями из Петрозаводска и Пряжи

Директор школы ‑ заслуженный учитель Карелии 
Зинаида МАТИКАЙНЕН

На все 
времена
Основная школа в Святозере  
отметила 180 лет
Мария ГОЛУБЕВА, Республика Карелия, фото автора

Первая школа в Святозере появилась в далеком 
1838 году и называлась училищем при приходской 
церкви Олонецкой епархии для первоначального 
обучения поселянских детей обоего пола. В 1840 го‑
ду там обучались всего пять учеников. Сейчас в шко‑
ле учатся 46 детей, 21 ребенок посещает группы до‑
школьного образования. Большая часть учеников 
и дошколят поют, танцуют и занимаются в школе 
искусств. Возглавляет школу ее выпускница ‑ за‑
служенный учитель Карелии Зинаида Матикайнен.
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Милосердие

Вера КОСТРОВА

Эльвире Есиповой 26 лет. Она родилась и 
училась в Иванове, с недавних пор живет 
и работает в Москве. В свое время, будучи 
студенткой журфака, Эльвира мечтала по-
бывать в Европе. Ее не прельщали короткие 
автобусные туры, хотелось пожить в одной 
из развитых стран, самостоятельно оценить 
все плюсы и минусы европейской жизни. Но 
на тот момент у девушки была единствен-
ная возможность попасть за границу - через 
волонтерскую программу. 

Программы бывают разными не только по 
направлениям деятельности, но и по длитель-
ности. Трехнедельные более доступны, а вот в 
годовые или 9-месячные волонтерские про-
екты попасть непросто. Для участия в них от-
бирают самых подготовленных - в языковом, 
физическом, эмоциональном плане. От соис-
кателей требуется не только свободное владе-
ние английским, но и базовое (не ниже уровня 
А2) знание языка той страны, в которой во-
лонтер собирается работать. Английским Эля 
владела хорошо, а вот немецким (она выбрала 
программу «Социальный год в Германии») ей 
пришлось заниматься весь год. Только после 
интенсивной подготовки она смогла сдать эк-
замен, дающий право на участие в программе.

По виду деятельности Эльвира выбрала са-
мый трудный проект - ей предстояло 9 месяцев 
работать помощником специалистов, профес-
сионально занимающихся с людьми с синдро-
мом Дауна, имеющими сопутствующие забо-
левания, такие как аутизм, шизофрения, эпи-
лепсия, навязчивые состояния, проблемы с 
мелкой моторикой и прочее - словом, нервно 
и психически нездоровыми, но неагрессивны-
ми взрослыми. В Германии для таких созданы 
особые пансионы, где инвалиды живут почти 
постоянно. Эти пансионы не похожи на наши 
специнтернаты (изобретения советской пси-
хиатрии). Они скорее напоминают санатории 
со свободным выходом. Живущие там инва-
лиды не чувствуют себя изолированными от 
мира: они так же, как здоровые люди, ходят 
утром на работу (разумеется, полезная дея-
тельность подбирается им по силам и длится 
гораздо меньше, чем у здоровых людей), кроме 
того, у них есть возможность выйти в город на 
прогулку, сходить в кафе или посетить город-
ской праздник - но только делают они все это 
не одни, а в сопровождении сотрудников. Род-
ственники могут их навещать и даже забирать 
на выходные и праздники - словом, это не ре-
прозории, а достаточно комфортная среда, где 
с особыми людьми занимаются профессиона-
лы. У Эли были несложные обязанности: если 
по графику выпадала первая смена, она помо-
гала своим подопечным (в ее группе было 10 
человек) умыться, почистить зубы, причесать-
ся и привести себя в порядок, накрывала на 
завтрак, наливала каждому кофе, раздавала 
йогурты и бутерброды, провожала на работу, 
затем разбирала белье, мыла посуду и наво-
дила порядок на вверенной ей территории. 
Если выпадала вторая смена, то обязанности 
немного менялись: девушка помогала сотруд-
никам заполнять необходимые документы, 
читала «бевонерам» (в переводе с немецкого 
«проживающим») вслух книги или принима-
ла участие в организации их досуга, готовила 
полдник и ужин, мыла посуду. Три раза в неде-
лю она работала еще и в соседнем пансионе, 
где жили старички, тоже имеющие проблемы 
в умственной или коммуникативной сфере и 
прочие сопутствующие заболевания. Они уже 
не ходили на работу и не могли себя обслужи-
вать, многие из них передвигались в основном 
на колясках. Здесь в ее обязанности входили 
общение с бевонерами и посильная помощь в 
бытовых вопросах. Со старичками Эле было в 
чем-то даже проще - к старым и беспомощным 
людям молодому и полному сил человеку свой-
ственно испытывать сострадание, это вполне 
органично и естественно. А вот заставить себя 
искренне сопереживать и помогать не совсем 
полноценным ровесникам оказалось намного 
труднее. Но постепенно девушка и этому нау-
чилась. Несколько месяцев в Германии оказа-
лись для Эли настоящей школой личностного 
духовного роста. Мало кому из молодых росси-
ян удается получить такой опыт, а в Европе, и в 
Германии в частности, молодежь (и даже стар-
шеклассники) постоянно привлекается для 
такого рода помощи. Но пока в России подоб-
ная практика не разовьется должным образом, 
пока общество не начнет взаимодействовать с 
людьми, имеющими проблемы со здоровьем и 
особые потребности, никакой инклюзии у нас 
не произойдет.

Но я продолжаю рассказ о волонтерской про-
грамме, в которой принимала участие моло-
дая девушка из Иванова. Поначалу у нее, как и 
у всех остальных участников программы, бы-
ло много психологических трудностей, хотя 
всех волонтеров к ним заранее готовят. И до 
программы, и в течение ее с ними проводятся 
обучающие семинары, тренинги, на которых 
их учат правильно вести себя с особенными 
людьми, адекватно реагировать на их прось-
бы и претензии, объясняют, как быстрее пре-
одолеть естественные барьеры - такие, напри-
мер, как чувство брезгливости. У каждого оно 
развито по-разному, но совсем небрезгливые 
люди встречаются крайне редко. Семинары 
помогают, безусловно, но и в процессе работы 
волонтер не оказывается один на один со сво-
ими проблемами - организаторы готовы при-
йти на помощь в любой день. И даже если сам 
волонтер не обращается, кураторы регулярно 
приезжают на места, чтобы лично убедиться, 
что у человека все в порядке и что помощь ему 
не нужна.

Для тех, кому интересно, поясню: в Германии 
очень развито социальное партнерство, поэто-
му средства на реализацию столь масштабных 
социальных программ выделяет не государ-
ство (то есть не немецкие налогоплательщи-
ки), а многочисленные общественные орга-
низации и религиозные общины. Так, напри-
мер, пансион в Ротенбурге, где Эльвира про-
работала почти 8 месяцев, содержится на день-
ги лютеранской общины. Именно прихожане 
выделяют свои средства для приглашения во-
лонтеров из Германии и других стран. И тем и 
другим община обеспечивает проживание и 
хоть скромный, но заработок, который позво-
ляет волонтеру покупать еду и прочие необхо-
димые товары ежедневного спроса, съездить 
в выходные дни по близлежащим городам. В 
Германии довольно сильны традиции благо-
творительности, но кроме того, бескорыстная 
помощь больным и слабым поощряется и го-
сударством, и обществом в целом. С моей точ-
ки зрения, существующую в Германии систему 
можно назвать идеалом, до которого нам пока 
еще очень далеко, но к которому, на мой взгляд, 
мы должны стремиться.

Но я возвращаюсь к истории Эли. За по-
мощью она не обращалась, предпочитая ре-
шать внутренние проблемы самостоятельно. 
В этом ей очень помог литературный дар, ред-
кая способность словами передавать собствен-
ные мысли и переживания - своего рода эпи-
столярная терапия. Эля писала письма своим 
близким не каждый день, но часто. Мама потом 
собрала их и соединила в книгу, которую вы-
пустило ивановское издательство небольшим 
тиражом, дав эпистолярному роману свое на-
звание - «Город 03». Жаль, что тираж неболь-
шой, потому что эту книгу я бы охотно реко-
мендовала и взрослым, и молодым читателям 
- книга читается на одном дыхании. В ней мно-
го юмора, точных наблюдений, ярких образов, 
интересной и полезной информации. Особенно 
приятно, что автор описывает события с само-
иронией, без всякой лести самой себе. Чтобы 
читатели «Учительской газеты» представили, 
о чем идет речь, процитирую лишь один отры-
вок, на мой взгляд, все, о чем здесь говорится, 
чрезвычайно важно:

«У нас на семинаре было такое задание: всю 
группу вывезли в город, нам дали инвалидные 
коляски, повязки на глаза и плотные наушни-
ки, которые не пропускают звук. Цель стояла 
такая - мы должны были почувствовать себя 
инвалидами. Задание проходило в три этапа: 

ты инвалид-колясочник, затем ты слепой ин-
валид, и последнее - ты глухой.

Я села в инвалидную коляску и сразу почув-
ствовала разницу между больным и здоровым. 
Вика везла меня и возникла прямая значимость 
всех ее действий - мне было страшно, что я не 
могу контролировать ситуацию. Ровная до-
рога - это большой плюс, когда ты не можешь 
ходить.

Мы заехали в магазин, и люди смотрели на 
меня, и на их лицах было сочувствие. Я им улы-
балась - они же не знали, что это игра. Я попы-
талась самостоятельно дотянуться до пол-
ки с духами, но у меня не вышло. Продавец смо-
трела на меня, но не решалась подойти, так 
как боялась задеть мои чувства (ведь никто не 
знает, как инвалид может отреагировать на 
помощь: вдруг он обидится на то, что его счи-
тают не способным сделать что-то простое). 
Мир кажется очень большим и страшным - кру-
гом машины, люди... 

После мне завязали глаза, и Вика повела меня 
по городу. Я спросила ее: «Где мы идем?» Она ска-

зала, что мимо витрины с новогодними укра-
шениями. Я попросила описать ее. Она сказала: 
«Витрина красивая, яркая». Но мне хотелось 
представить все реально, а для этого нужно, 
чтобы человек рядом с тобой как следует, не 
жалея времени, описал то, на что обычному ви-
дящему нужно всего пару секунд - достаточно 
только взглянуть. Это мучительно и ужасно 
- не видеть красоты, надеясь на чужие слова, 
чтобы они в полной мере передали тебе мир… 

Затем нам выдали наушники - и это было 
еще тяжелее... Наверное, страшнее всего - не 
слышать. 

…Обратно в лагерь, где мы жили, я вернулась 
в раздумьях...

Я опять поняла, как мне повезло, поняла, что 
нужно каждому подростку попробовать это 
для того, чтобы голова фигней не была заби-
та, чтобы научиться ценить то, что имеешь.

Особенно это касается здешних подростков 
- я просто в гневе на них! Проблемы из ничего! 
Изнеженные отсутствием трудностей, изба-
лованные системой - у них нет охоты что-то 
делать, искать свое место. Чуть что - и роди-
тели сразу бегут к психологу, который говорит 
о тонкой душевной организации этого ребенка. 
А ведь он просто ленив! 

Эх, вот всех их в Россию нужно. Чтобы знали, 
как это - когда бежишь домой вечером, а тебе 
страшно, что сейчас вынырнет какой-нибудь 
крэйзи из-за угла. И как озираясь, идешь на «зе-
леный», потому что в любой момент может 
выскочить ненормальный водитель, которо-
му ты пофиг. И что значит отстаивать себя 
на учебе. И как это, когда нет денег и урчит в 
животе. И когда ты работаешь до ночи, тор-
гуя кроссовками и носками после учебы, чтобы 
купить себе зимние сапоги, и получаешь три ко-
пейки - а потом утрешься и топаешь дальше».

Убеждена, что подобные тренинги полезны 
не только немецким подросткам, но и всем на-
шим согражданам, а молодым людям особенно, 
потому что они учат ценить то, что мы имеем, 
заставляют иначе относиться к тем, кто лишен 
элементарных человеческих возможностей. 
На мой взгляд, такие тренинги могут быть и 
отличным средством от депрессии, они могут 
помочь и в профилактике суицидов. Мне из-
вестно, что в столицах такие способы кое-где 
используются, но до повсеместного их приме-
нения еще очень далеко. Возможно, кто-то из 
наших читателей - специалистов по работе с 
молодежью возьмет на заметку опыт, описан-
ный Эльвирой Есиповой.

Году 
волонтера 
посвящается
Как почувствовать разницу между больным  
и здоровым
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Арслан ХАСАВОВ

Если начинать перечисление раз‑
личных титулов, званий и ипоста‑
сей Игоря Леонидовича Волгина, 
это займет, без преувеличения, 
половину газетной полосы. Ши‑
рокой публике он известен как 
поэт, литературовед, историк. А 
еще для многих он учитель, вот 
уже почти полвека руководящий 
литературной студией МГУ «Луч», 
профессор факультета журнали‑
стики МГУ им. М.В.Ломоносова 
и Литературного института им. 
А.М.Горького, доктор филологи‑
ческих наук и один из крупнейших 
в мире достоевистов. Кроме того, 
он член Совета по русскому языку 
при Президенте РФ и ведущий ин‑
теллектуального ток‑шоу «Игра в 
бисер» на телеканале «Культура», 
удостоенной в 2016 году высшей 
телевизионной награды «ТЭФИ». 
Обращаясь к нему за коммента‑
рием для «Учительской газеты», 
мы не могли и подумать, что он 
найдет время на столь обстоятель‑
ный разговор. Предлагаем и вам 
погрузиться в этот стройный ряд 
мыслей, как всегда у поэта, про‑
чувствованных, как всегда у про‑
фессора, глубоких, как всегда у ли‑
дера мнений, интересных.

Личный опыт
О школе у меня сохранились са-

мые добрые воспоминания. Я учился 
в 50-е годы в Москве - сперва в муж-
ской школе, а потом, к 6-му классу, 
нас объединили с женской. Мы ста-
ли учиться вместе с девочками. Муж-
ская школа (лицей, кадетский кор-
пус и т. д.) - это прежде всего закры-
тое учебное заведение. Смешанная 
школа - модель мира, в котором тебе 
предстоит жить. У меня, кстати, есть 
об этом стихи.

Все менялось. И как-то однажды
после лета, влетевшие в класс,
мы притихли - и будто от жажды
пересохли вдруг губы у нас.

Я не знаю, как это случилось,
но не в тот ли отчаянный миг
мы навеки отдались на милость
милосердных ровесниц своих?

Атмосфера у нас в школе была 
дружественная - никакой внутри-

школьной дедовщины. Не бы-
ло и ранних половых отноше-
ний. Школа, где ученики жуют 
во время урока, пьют кока-ко-
лу, а ноги кладут на парту, - это 
признак не только плохого вос-
питания, но и плохого образо-
вания.

Существовала, разумеет-
ся, дисциплина, но отнюдь 
не «кровавая». Вообще шко-
ла - довольно жесткая иерар-
хия. Авторитет педагога был 
очень высок, чтобы поднять на 
учителя руку (как это неред-
ко случается ныне) - такое не 
могло привидеться и в страш-
ном сне. Конечно, имела место 
сильная идеологическая зашо-
ренность, но, слава Богу, школа 
не была единственным источ-
ником знаний.

Надо сказать, что 2/3 ин-
формации я получал вовсе не 
из учебников. Школа давала 
лишь определенный минимум, 
толчок для самостоятельного 
думания, она обозначала те 
«зоны», куда будет направлен 
твой собственный интерес. В 
школьные годы я очень мно-
го читал в ущерб гулянью и 
прочим соблазнам. Отец поч-
ти не покупал для домашней 
библиотеки отдельные книж-
ки, а подписывался на собра-
ния сочинений. Именно так - 
по собраниям - я открыл писа-
телей: Гюго, Чехова, Паустов-
ского, Джека Лондона, Алексея 
Толстого… Все это, за неболь-
шим исключением, было сверх 
школьной программы.

В образовательном процессе 
очень многое зависит от лич-
ности учителя. Если он изла-
гает какие-то правильные и 
вполне объективные вещи, но 
ты его не уважаешь как чело-
века, то эти знания (я говорю 
сейчас преимущественно о гу-
манитарных предметах, хотя 
думаю, что сказанное в какой-то ме-
ре справедливо и применительно к 
естественным наукам) остаются «не-
одушевленными», не получают лич-
ностной маркировки. Образ Татьяны 
может стать интересен школьнику, 
если этот образ волнует самого учи-
теля. Сталинградская битва потря-
сет не количеством окруженных не-
мецких дивизий, а тем, как об этом 

будет рассказано. Отношение к миру 
формируется у школьника, в частно-
сти, и через духовный опыт другого. 
И этот другой должен быть безуслов-
ным нравственным авторитетом.

Школа не препятствовала каким-
то потенциям, которые были зало-
жены в нас, ее питомцах, она давала 
простор для индивидуальных пред-
почтений.

Смазанное историческое 
сознание

Если говорить о нынешних вы-
пускниках школ - абитуриентах, ко-
торые поступают на факультет жур-
налистики МГУ или в Литературный 
институт им. А.М.Горького, то уро-
вень знаний (и понимание того, что 
знаешь!) упал чрезвычайно. Леонид 
Мартынов в свое время воскликнул: 
«Какие хорошие выросли дети!» 
Вот они такие и есть, хорошие, даже 
очень хорошие, но кругозор многих 
из них, уровень компетенций весьма 
плачевен, чтобы не сказать ужаса-
ющ. Как мы поступали в вузы? Я, на-
пример, будучи довольно средним 
учеником, имел, в общем, прилич-
ный общеобразовательный фунда-
мент. Что меня особенно тревожит 
в нынешних выпускниках, так это 
смазанное историческое сознание, 
слабое представление о времени, 
которое им предшествовало и даже 
в котором они живут. Нередко для 
них 1937 и 1977 годы - это одно и то 
же. Некий студент, отвечая на мой 
«проходной» вопрос, в каком году 
умер Ленин, ответил, что где-то в 
конце 50-х…

Исторические и литературные 
знания, которыми должны обладать 
выпускники школ, поражают своей 
приблизительностью. К сожалению, 
это явление массовое. Сегодня край-
не мало студентов, которые тянут 
на «нормальный» университетский 
уровень. Поэтому перспектива ду-
ховного (а впрочем, и технологиче-
ского) Чернобыля вполне реальна.

В советском прошлом у нас была 
безальтернативная концепция исто-

рии и литературы. Все было четко, 
однозначно и жестко. Сейчас же су-
ществует своего рода информаци-
онная полифония: выбирай сам. 
Школьный учебник в этом смысле 
всего лишь конспект, ориентировка 
в культурном пространстве, предлог 
к размышлению. Он может заинтри-
говать, подвигнуть на дальнейшие 
самостоятельные поиски. А если об-
разование сводится к объему учебни-
ка, то, конечно, все это испарится из 
сознания очень быстро.

На мой взгляд, значительная часть 
молодежи внутренне не подготов-
лена к жизни, причем не в практиче-
ском, прикладном отношении (тут 
молодые люди ориентируются весь-
ма неплохо), а именно, как выража-
лись классики, в высшем смысле. Они 
слабо представляют, каким истори-
ческим опытом обладает страна, в 
которой им суждено было родиться. 
А это в конечном счете воздейству-
ет на все остальное. Возможно, это 
следствие последнего тридцатиле-
тия, когда массовое сознание стало 
навязывать свои стандарты. Об этом 
у меня тоже есть стихи:

И Бог мычит, как корова,
и рукописи горят.
…В начале было не Слово,
а клип и видеоряд.

О, дивный мир этот тварный,
пою тебя и хулю,
хотя мой запас словарный
давно стремится к нулю.

Учить и учиться
В идеале школа должна научить 

человека жить и учиться дальше. То 
есть не только представлять некото-
рую сумму знаний, а указывать под-
ходы к этим знаниям.

Многие люди, достигшие выдаю-
щихся успехов в физике, математи-
ке, медицине, гуманитарных обла-
стях, начали всерьез интересовать-
ся этими предметами еще в детстве. 
Тут важен баланс - сочетание интел-
лектуальной свободы и внутренней 
дисциплины. Ибо свобода духа от-
нюдь не равноценна формуле «все 
позволено».

И еще: школа должна научить де-
тей работать с текстом. Причем не 
только на смысловом, но и на фоне-
тическом, звуковом, эстетическом 
уровнях. Медленное чтение, особен-
но стихов, воспитывает в том числе 
и нравственный слух. Понимание по-
эзии - ключ к мировой культуре. По-
стижение внутреннего обаяния по-
эзии можно сравнить с отношением 
к женщине:

…И прелести твоей секрет
разгадке жизни равносилен…

Сейчас нередко молодой человек 
слушает стихи как что-то сугубо ри-
туальное, «для приличия», но это 
для него звук пустой. Наступает, как 
сказал бы О.Мандельштам, «глухота 
паучья». Ибо подобный слушатель 
привык извлекать из текста «чи-
стую» информацию. А что он может 
извлечь из «Осенняя пора, очей оча-
рованье…»?

Я, например, перечитал Пушки-
на через много лет после окончания 
школы. И только тогда понял слова 
Ахматовой: «Онегина» воздушная 
громада, как облако, стояла надо 
мной…» Увы, в школе такого ощуще-
ния не было.

Культура - это не бутоньерка, укра-
шающая пиджак, без которой можно 
и обойтись. Культура - это и есть сам 
пиджак. Худо-бедно, но примерять 
его надо уже в школе.

Гость «УГ»

Игорь ВОЛГИН: Культура не бутоньерка, 
украшающая пиджак

Игорь ВОЛГИН
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Досье «УГ»

Игорь Леонидович Волгин родился 6 марта 1942 года. 
Окончил исторический факультет МГУ (диплом с отли-
чием) в 1964 г. С 1975 г. преподаватель факультета жур-
налистики МГУ. Кандидат исторических наук (1974 г.), 
доктор филологических наук (1992 г.), профессор, руко-
водитель творческого семинара Литературного инсти-
тута им. А.М.Горького. Академик РАЕН, член Союза писа-
телей с 1969 г., Русского ПЕН-центра и Международного 
ПЕН-клуба, Международной ассоциации журналистов.

Президент Фонда Достоевского, регулярно проводя-
щего в том числе крупные международные симпозиумы 
«Русская словесность в мировом культурном контек-
сте». Вице-президент Международного общества До-
стоевского (International Dostoevsky Society).

Основатель (1968 г.) и бессменный руководитель су-
ществующей до сих пор литературной студии МГУ 
«ЛУЧ». Среди выпускников студии - известные писате-
ли, лауреаты премии «Большая книга», национальной 
премии «Поэт» и др. (С.Гандлевский, Д.Быков, Б.Кенжеев, 
Е.Витковский, В.Вишневский, И.Кабыш, А.Цветков, 
М.Ватутина, В.Павлова и мн. др.).

Поэт, автор книг стихов и переводов, он писатель и 
историк, создавший собственный неповторимый жанр 
историко-документальной биографической прозы. Его 
ставшие уже классическими работы о Достоевском 
сочетают в себе дух глубокого историзма и смелого на-

учного поиска. Автор книг «Достоевский-журналист. 
«Дневник писателя» и русская общественность» (1982), 
«Последний год Достоевского. Исторические записки» 
(1986, 1990, 1991), «Родиться в России. Достоевский и со-
временники: жизнь в документах» (1991), «Метаморфо-
зы власти. Покушения на российский трон в XVIII-XIX вв.» 
(1994), «Колеблясь над бездной. Достоевский и импера-
торский дом» (1998), «Пропавший заговор. Достоев-
ский и политический процесс 1849 г.» (2000), «Возвра-
щение билета. Парадоксы национального самосозна-
ния» (2004), «Уйти ото всех. Лев Толстой как русский 
скиталец» (2010), «Родные и близкие» (2012). Под руко-
водством Игоря Волгина была издана документальная 
«Хроника рода Достоевских» (2012). В 2015 году в изда-
тельстве «Время» вышла книга стихов «Персональные 
данные».

Историко-биографические исследования И.Л.Волгина 
широко известны в нашей стране и пользуются миро-
вым признанием, они переведены на многие иностран-
ные языки.

Лауреат премий журнала «Октябрь» (1998, 2010), пре-
мии правительства Москвы в области литературы 
(2004), российско-итальянской литературной премии 
«Москва - Пенне» (2011), Премии Правительства Рос-
сийской Федерации (2011), член Совета по русскому язы-
ку при Президенте РФ.


