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Писатель и телеведущий Александр 
Архангельский никогда не хотел быть 
учителем, но много писал о школе

24«Cтрока, оборванная пулей, не прозвучала до конца…» 
Стихи о войне и сегодня тревожат наши души

История учит

На чем делать акцент, 
рассказывая о событиях 
минувших лет, - 
на победах и достижениях 
или на поражениях 
и мрачных страницах 
прошлого? На самом деле 
это должно зависеть не 
от убеждений педагога, 
а от его 
профессионального 
мастерства, знания 
детской психологии.

Стр. 5

Так закалялась 
сталь

Молодогвардейцев никто 
не заставлял рисковать 
жизнью и жертвовать 
собой. Однако юноши 
и девушки проявили 
истинный героизм, 
защищая свою страну 
от агрессора, и не 
сломались под пытками.

Стр. 11

Чтобы помнили

Историю нельзя 
переписывать, она такая, 
какой мы ее видели 
сами. Но иногда эти 
воспоминания слишком 
жестоки…

Стр. 14

Связь времен

Школьники хотят больше 
знать о людях, которые 
во время Великой 
Отечественной войны 
защищали нашу страну. 
Вот только далеко не всю 
информацию можно найти 
в Интернете.

Стр. 21

9 Мая - День Победы!

О войне они знают только по книгам, фильмам 
и рассказам своих бабушек. Но это не мешает 

им гордиться подвигом предков!
Стр. 8-9

Наши 
подписные 
индексы: 

50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 
12270, 12272 по каталогу «Почта России»

«Учительская газета» - 
52 номера 

эксклюзивной 
информации!

Стр. 2-3

«Консерватория Европы»
В этом городе в разное время жили и им 
восхищались Марина Цветаева, Франц Кафка, 
Карл Чапек, Федор Тютчев, Ярослав Гашек… 
Речь, как вы уже догадались, пойдет о Праге

Стр. 10
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Когда замолкли
Война. Страшное слово. 
Тот самый край, за кото-
рым жизнь перетекает в 
смерть. Человеческое в 
животное. И обратно. Это 
самый страшный земной 
экзамен для целых наро-
дов, дающий возможность 
проявить тьму и свет. В се-
бе самом.
Русский язык не только 
чувственный, но и чувстви-
тельный. Он впитал в се-
бя ужас и боль, отчаяние 
и веру, силу и смелость, 
чтобы, облекая их в слова, 
дать этим чувствам вечную 
жизнь.
К Дню Победы «Учитель-
ская газета» подготовила 
подборку лучших, по мне-
нию редакции, стихотворе-
ний о войне. Их могло бы 
быть гораздо больше, но 
мы ограничены возмож-
ностями газетных полос. 
Убеждены, что вы хорошо 
знаете многие из них, но в 
эти майские дни прочтете 
как-то по-новому.

Булат ОКУДЖАВА

* * *
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,

На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.

Нет, не прячьтесь, вы будьте 
высокими,

Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите вы, и все-таки
Постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб - разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.

Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, 

девочки,
Мы сведем с ними счеты потом.

Пусть болтают, что верить вам 
не во что,

Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.

Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.

Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.

Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.

И разве для меня победы будут?
В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна - везде и всюду
в твоем последнем пасмурном бреду...

Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила. 

Жила всей человеческой и женской 
силой.

Чтоб всю ее истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.

На страсть и ревность - пусть придет 
другой.

На радость. На тягчайшие 
страданья

с единственною русскою землей.

Ну что ж, пусть будет так...

Расул ГАМЗАТОВ

Журавли

1
Мы легли у разбитой ели,
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, сырой земле.

- Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.

У тебя есть друзья, любимый.
У меня лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет.
Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.

Отогрелись мы еле-еле,
Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

2
С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы,
Мы со славой хотели жить.
Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав.
Белорусские хаты пели
О рязанских глухих садах.

3
Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый.
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
Я не знаю, как написать ей,
Чтоб она тебя не ждала.

Везет
на фронт

мальчика
товарищ военный врач.
Мама моя,
мамочка,
не гладь меня,
не плачь!
На мне военная форма -
не гладь меня при других!
На мне военная форма,
на мне
твои сапоги.
Не плачь!
Мне уже двенадцать,
я взрослый
почти…
Двоятся,

двоятся,
двоятся

рельсовые пути.
В кармане моем документы -
печать войсковая строга.
В кармане моем документы,
по которым
я - сын полка.
Прославленного,
гвардейского,
проверенного в огне.
Я еду на фронт.
Я надеюсь,
что браунинг выдадут мне.
Что я в атаке

не струшу,
что время мое пришло…
Завидев меня,
старухи
охают тяжело:
«Сыночек…
Солдатик маленький…
Вот ведь

настали дни…»
Мама моя,
мамочка!
Скорей им все объясни!

Скажи,
чего это ради

они надо мной ревут?
Зачем
они меня гладят?
Зачем сыночком
зовут?
И что-то шепчут невнятно,
и темный суют калач…

Россия моя,
не надо!
Не гладь меня!

И не плачь!
Не гладь меня!
Я просто
будущий сын полка.
И никакого геройства
я не совершил

пока!
И даже тебе не ясно,
что у меня впереди…
Двоятся,

двоятся,
двоятся

рельсовые пути.
Поезд идет размеренно,
раскачиваясь нелепо, -
длинный
и очень медленный,
как очередь
за хлебом…

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех 
дальних

Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой 
длинный

И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем 

журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток 

малый -
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

29 января 1942

Юлия ДРУНИНА

Зинка

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В сорок четвертом

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

Ну что с того, что я 
там был
Ну что с того, что я там был. Я был 

давно, я все забыл.
Не помню дней, не помню дат. И тех 

форсированных рек.
Я неопознанный солдат. Я рядовой, 

я имярек.
Я меткой пули недолет. Я лед 

кровавый в январе.
Я крепко впаян в этот лед. Я в нем, 

как мушка в янтаре.

Ну что с того, что я там был. 
Я все забыл. Я все избыл.
Не помню дат, не помню дней, 

названий вспомнить не могу.
Я топот загнанных коней. Я хриплый 

окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня, я бой 

на дальнем рубеже.
Я пламя Вечного огня и пламя 

гильзы в блиндаже.

Ну что с того, что я там был. 
В том грозном быть или не быть.

Я это все почти забыл, я это 
все хочу забыть.

Я не участвую в войне, война 
участвует во мне.

И пламя Вечного огня горит 
на скулах у меня.

Уже меня не исключить из этих лет, 
из той войны.

Уже меня не излечить от тех снегов, 
от той зимы.

И с той зимой, и с той землей уже 
меня не разлучить.

До тех снегов, где вам уже моих 
следов не различить.

Военная лирика
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3 Вопрос 
недели

1
Прямо под ноги пулям,
Расталкивая года,
По январям и июлям
Я проберусь туда...
Никто не увидит ранку,
Крик не услышит мой,
Меня, китежанку,
Позвали домой.
И гнались за мною
Сто тысяч берез,
Стеклянной стеною
Струился мороз.
У давних пожарищ
Обугленный склад.
«Вот пропуск, товарищ,
Пустите назад...»
И воин спокойно
Отводит штык.
Как пышно и знойно
Тот остров возник!
И красная глина,
И яблочный сад...
О salve, Regina! -
Пылает закат.
Тропиночка круто
Взбиралась, дрожа.
Мне надо кому-то
Здесь руку пожать...
Но хриплой шарманки
Не слушаю стон.
Не тот китежанке
Послышался звон.

2
Окопы, окопы -
Заблудишься тут!
От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города...
И вот уже Крыма
Темнеет гряда.
Я плакальщиц стаю
Веду за собой.
О, тихого края
Плащ голубой!..
Над мертвой медузой
Смущенно стою;
Здесь встретилась с Музой,
Ей клятву даю.
Но громко смеется,
Не верит: «Тебе ль?»
По капелькам льется
Душистый апрель.
И вот уже славы
Высокий порог,
Но голос лукавый
Предостерег:
«Сюда ты вернешься,
Вернешься не раз,
Но снова споткнешься
О крепкий алмаз.
Ты лучше бы мимо,
Ты лучше б назад,
Хулима, хвалима,
В отеческий сад».

3
Вечерней порою
Сгущается мгла.
Пусть Гофман со мною
Дойдет до угла.
Он знает, как гулок
Задушенный крик
И чей в переулок
Забрался двойник.
Ведь это не шутки,
Что двадцать пять лет
Мне видится жуткий
Один силуэт.
В какой бы кровати
И где б ни спала,

Из страшных объятий
Вставала бела.
«Так, значит, направо?
Вот здесь, за углом?
Спасибо!» - Канава -
И маленький дом.
Не знала, что месяц
Во все посвящен.
С веревочных лестниц
Срывается он,
Спокойно обходит
Покинутый дом,
Где ночь на исходе
За круглым столом.
Гляделась в обломок
Разбитых зеркал.
И в груде потемок
Зарезанный спал.

4
Чистейшего звука
Высокая власть,
Как будто разлука
Натешилась всласть,
Знакомые зданья
Из смерти глядят -
И будет свиданье
Печальней стократ
Всего, что когда-то
Случилось со мной...
Столицей распятой
Иду я домой.

5
Черемуха мимо
Прокралась, как сон,
И кто-то «Цусима!»
Сказал в телефон.
Скорее, скорее -
Кончается срок:
«Варяг» и «Кореец»
Пошли на восток...
Там ласточкой реет
Старая боль...
А дальше темнеет
Форт Шаброль,
Как прошлого века
Разрушенный склеп,
Где старый калека
Оглох и ослеп.
Суровы и хмуры,
Его сторожат
С винтовками буры.
«Назад, назад!»

6
Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Ее приняла.
И в легкие сани
Спокойно сажусь...
Я к вам, китежане,
До ночи вернусь.
За древней стоянкой
Один переход...
Теперь с китежанкой
Никто не пойдет,
Ни брат, ни соседка,
Ни первый жених -
Лишь хвойная ветка
Да солнечный стих,
Оброненный нищим
И поднятый мной...
В последнем жилище
Меня упокой.

Константин СИМОНОВ

Жди меня, 
и я вернусь
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...

Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять неждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Владимир ВЫСОЦКИЙ

* * *
Почему все не так? Вроде все как 

всегда:
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав 

был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только 

сейчас,

Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт 

подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом 

вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, - не про то 

разговор.
Вдруг заметил я - нас было двое.
Для меня будто ветром задуло 

костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, будто из плена, 

весна.
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить». А в ответ - 

тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие, как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало 

вполне,
Нам и время текло - для обоих.
Все теперь одному. Только кажется 

мне:
Это я не вернулся из боя.

Борис ПАСТЕРНАК

Смелость
Безыменные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вы брались рукой умелой -
Не для лести и хвалы,
А с холодным знаньем дела -
За ружейные стволы.

И не только жажда мщенья,
Но спокойный глаз стрелка,
Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.

Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,

Увлекало вас к пролету
Из глухого блиндажа.

Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заворожен.

И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру
С предложеньем боевым.

Вам казалось - все пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.

Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

залпы
Анна АХМАТОВА

Путем всея земли
«В санех сидя, отправляясь 
путем всея земли...»

Поучение Владимира 
Мономаха детям

Военная лирика

Появились ли в вашем школьном 
музее новые экспонаты, посвя-
щенные ветеранам войны?

Тамара КИБАЛЬНИК, директор 
гимназии №171, Санкт-
Петербург:

- В нашей гимназии есть музей 
истории, и, конечно, в нем представ-
лена экспозиция, посвященная Ве-
ликой Отечественной войне. Она все 
время пополняется. Ветераны, дети 
блокадного Ленинграда приносят се-
мейные фотографии, предметы быта 
тех лет. Увы, живых свидетелей тех 
событий с каждым годом становится 
все меньше, но их дети, внуки стара-
ются, чтобы память не угасла. Дети 
изучают историю своей семьи, нахо-
дят документы, делятся со школь-
ным музеем своими рисунками.

Нина ШАЙКОВСКАЯ, учитель 
истории, руководитель музея 
школы №22, Великий Новгород:

- Недавно фонды нашего музея по-
полнились ценными экспонатами. 
Генерал-майор в отстaвке, председа-
тель совета ветеранов 102-й (65-й) 
стрелковой дивизии Михаил Григо-
рьевич Зыков подарил свой мундир, 
справки, листовки военного време-
ни, предметы фронтового быта, все-
го более 100 документов. Наступит 
пора, когда не будет на Зeмле ни од-
ного ветерана Вeликой Отечествен-
ной вoйны. Но останутся их вещи, 
письма, фотографии, книги. Только 
в нашем музее, посвященном 102-й 
(65-й) гвардейской Краснознамен-
ной Новгородско-Померанской ор-
денов Суворова и Красной Звезды 
стрeлковой дивизии, их около 1000. 
Они помогают в учебно-воспитатель-
ном процессе, погружают в ту исто-
рическую эпоху, от которой нас от-
деляют уже более 70 лет.

Светлана ГОРБАНЕВА, учитель 
истории и обществознания, 
член совета музея школы №73, 
Воронеж:

- Дети растут, одни оканчивают 
школу, другие приходят им на смену, 
и все несут к нам в музей что-то свое, 
ведь у каждой семьи свои ветераны 
и свой рассказ о войне. Мы собира-
ем и воспоминания, и экспонаты и 
рады любой находке! Каждые пять 
лет мы готовим новые экспозиции, и 
всякий раз у нас обновляется практи-
чески весь «металл» - на дачах нахо-
дят, на чердаках старых домов. Гиль-
зы, пули, каски, гранаты… А три года 
назад, как раз к 70-летию Победы, у 
нас появилась винтовка Мосина. Де-
ти нашли на дачном огороде желез-
ные фрагменты и принесли в музей 
- вдруг пригодится. А старшекласс-
ники - экскурсоводы музея, увлекаю-
щиеся историей оружия, рассмотре-
ли в этой груде железа основные ча-
сти винтовки. Сами все сложили, по-
том сделали деревянный приклад, и 
так получился наш замечательный 
экспонат. 

Любовь НИФАНЬТЕВА, учитель 
русского языка и литературы, 
руководитель школьного музея 
«Память и время» и поискового 
клуба «Север» школы №3, 
Петрозаводск:

- В феврале у нас открылась вы-
ставка под названием «Черта мило-
сердия». И у меня уникальный экспо-
нат - рация «Север», которая появи-
лась благодаря сотрудничеству с На-
циональным музеем Карелии и его 
директором Михаилом Гольденбер-
гом. 75 лет исполнилось со времени 
похода Первой партизанской брига-
ды Григорьева, так что и эту страни-
цу истории Карелии мы не забываем. 
В небольшом карельском городе Се-
гежа подружились с центром патри-
отического воспитания - обменялись 
с ними экспонатами, взаимообогати-
лись. Благодаря такому партнерству 
новая выставка с необычными экс-
понатами работает.
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Живи и помни

Воспоминания тяжелы и воспоминания светлы: о людях, с которыми был рядом, 
на которых ему всегда, по словам ЛАНЦОВА, везло

Александр ЛАНЦОВ: 
«Нас не сломить!»
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Строки 
из писем

Горькая сторона 
медали
Немало переживаний и волнений 
ожидает выпускников и их роди-
телей. Полагаем, что письмо ма-
мы круглой отличницы никого не 
оставит равнодушным.

Юлия Осипова, мама 
отличницы, Москва:

«Дождались! Отныне круглый от-
личник, который «пахал» все 11 лет, 
должен набрать не менее 75 баллов 
по русскому языку и 5 баллов на ЕГЭ 
по математике базового уровня. Не 
набирает - прощай золотая медаль. 
Глава Минобрнауки Ольга Васильева 
тактично назвала эту меру «своевре-
менным упорядочиванием системы 
выдачи медалей». Речь идет о борь-
бе с липовыми отличниками. Я мама 
обычной отличницы, не липовой. Все 
годы обычная отличница демонстри-
ровала трудолюбие, неподдельное 
желание учиться и железную волю. 
Это была длинная дистанция. 

Очень хочется похвалить, сказать 
что-то в духе: «Ты на правильном 
пути, детка!» Однако вместо заслу-
женного вознаграждения отлични-
це дают понять, что она могла где-то 
и «срезать путь». Может быть, была 
любимчиком? А может, родители под-
купили учителей, а то и директора?

Экзамен есть экзамен. При всей его 
объективности и прочих прелестях 
срывы не исключены. Ребенок может 
перенервничать, расклеиться, рас-
теряться, наконец. Все родители это 
учитывают и стараются подстелить 
соломку на случай неудачи. ЕГЭ всег-
да был и остается экзаменом с высо-
кими ставками. От его результатов 
зависит дальнейшее поступление в 
вуз: МГУ или МГПУ, факультет меч-
ты или «запасной аэродром», бюджет 
или внебюджет, очка или заочка…

Вне зависимости от результатов 
варианты всегда найдутся, можно 
снизить планку, подготовив ребен-
ка к тому, что в этом нет ничего ка-
тастрофического. Более того, с «за-
пасного аэродрома» еще можно будет 
очень высоко улететь в своей буду-
щей карьере. В случае же с медалями 
никаких путей для отступления нет: 
получил одну четверку - 11 лет пяте-
рок насмарку. Министерство образо-
вания уже давно свело на нет значе-
ние золотых медалей. В университе-
тах либо вовсе не учитывают нали-
чие золотой медали, либо начисляют 
от 1 до 6 дополнительных баллов. У 
сегодняшнего школьника в России 
нет ни малейшего стимула быть кру-
глым отличником. Гораздо проще 
быть круглым дураком».

Александр Прокопов, Моздок, 
РСО - Алания:

«С «УГ» дружу давно. В свое время 
получил звание «Заботливый учи-
тель» - коллег по всей стране снаб-
жаю семенами полезных растений. 
Cегодня, правда, не так часто, как 
прежде, но получаю письма от чита-
телей нашей «УГ». Адрес такой: Моз-
док, учителю А.М.Прокопову. Дохо-
дят! Читаю «УГ». Многие статьи вы-
зывают желание продолжить тему. 
Хорошо, что газета часто пишет о та-
ком явлении, как потеря у нынеш-
ней детворы тяги к чтению. Нас в 
детстве родители даже поругивали 
за страсть к чтению. Люблю прово-
дить время с книгой. Часто перечи-
тываю Пушкина. Недавно поделил-
ся с учениками красотой строк: «Ру-
мяной зарею покрылся восток». Но, 
увы, никто из них не мог назвать мне, 
из какого произведения эти строки».

Стр. 11

Лора ЗУЕВА

Перед войной Александру Ланцо-
ву исполнилось девять. Родители 
и четверо его братьев жили в де-
ревне Боровая Смоленской обла-
сти. Скотный двор, много птиц, жи-
вотных. Так как родители работали 
в колхозе, хозяйство оставалось на 
мальчишках. Работы невпроворот, 
но была она в радость. И вдруг в 
упорядоченный уклад их жизни 
ворвалась война.

Почти до конца июня 1941-го вся 
деревня провожала новобранцев.

- Я хорошо помню плачущий народ 
и расставания, - рассказывает Алек-
сандр Васильевич. - И в нашей семье 
на войну ушли отец и старший брат. 

Работы стало больше, но пугало не 
это, вокруг ощущалась человеческая 
боль, витал дух страха за родных и 
будущее. Мы не знали, как защитить 
себя и свое хозяйство.

Через месяц в эти края пришли 
наши войска. Солдаты готовили 
оборонительные сооружения, и де-
ти все свое свободное время прово-
дили, наблюдая за ними. Девчушки 
приносили лук, огурцы, картошку 
со своих огородов, мальчишки пу-
тались под ногами, пытаясь быть 
полезными в деле. Привозили во-
ду на тележках, бревна и доски для 
окопов. Бойцы показывали, как под-
готовить землянку для семьи, как 
вести бой. Эти навыки потом при-
годились.

Небо гудело от самолетов. Завязы-
вались воздушные бои. Артиллерий-
ская канонада слышалась сначала 
глухо, потом все сильнее. Это шли бои 
на Днепре, у Ярцево и Дорогобужа.

Местная власть каждой семье вы-
делила по лошади и телеге для эва-
куации.

- Солдаты нам говорили, - вспоми-
нает Александр Васильевич, - чтобы 
мы никуда не уезжали. Каждая семья 
подготовила себе хорошую землян-
ку, в которой можно было пережить 
бои. Основная масса людей так по-
ступила, а вот те, кто перед началом 
боя уехал, вернулись через несколько 
дней, так как в районе Вязьмы немцы 
окружили наши войска и прорваться 
не было никакой возможности.

К Боровой немцы подошли во 
второй половине сентября. Ранним 
утром танки форсировали реку Вязь-
ма со стороны Холм-Жирковского 
шоссе.

- Открыли огонь, - горько вздыхает 
Ланцов. - Бой был тяжелый, и через 
сутки немцы уже заняли деревню. И 
сразу же стали наводить свои поряд-
ки. Врываться в дома, забирать с со-
бой понравившиеся вещи. Они уво-
дили свиней и телят, убивали кур, гу-
сей, уток и приносили их на кухню. 
Жители деревни отпор грабителям 
не давали, слишком неравны были 
наши силы.

Немцы ушли дальше. Жители Бо-
ровой оказались на два года в окку-
пированной зоне. В деревне появи-
лись неведомые старосты, которые 

утверждали немецкие порядки. Мо-
лодых людей стали готовить к от-
правке в Германию.

- Я не знаю, каким путем люди уз-
навали, - улыбается Александр Васи-
льевич, - что готовится облава. Да-
вался сигнал по деревне, и мы, пар-
нишки и девчонки, разбегались в 

разные стороны, прячась в заранее 
подготовленных укрытиях. Если 
успевали, убегали в лес, он находил-
ся метрах в пятистах от деревни. Лес 
был надежным укрытием, да к тому 
же там были спрятаны нами оружие 
и боеприпасы. Того, кто зазевался, не 
успел спрятаться, немцы хватали и 
увозили в Германию. Вернулись не-
многие…

Они прожили в оккупации до 
18 марта 1943 года. Жили, но не сми-
рились. В районе действовало парти-
занское движение. Именно от парти-
зан жители деревни узнавали о раз-

громе немцев под Москвой, о Сталин-
градской битве.

- А мы помогали партизанам, - гор-
дится Ланцов. - Они давали нам зада-
ния: узнать о численности врага, о 
количестве техники. Мы узнавали об 
этом, изображая беззаботные игры у 
немцев на глазах! Благодаря нашим 
сведениям партизаны успешно про-
водили ночные операции, ощутимо 
деморализующие врага. И все вме-
сте победили! Враг отступил. Нача-
лись тяжелые дни восстановления. 
Но сначала: когда немцев отогнали 
на 5-7 километров, нам дали задание 
собрать погибших. Мы нашли 75 че-
ловек, бойцов похоронили в брат-
ской могиле. 

А в деревне возрождался колхоз 
«Ясная поляна». Старшего брата 

Александра Васильевича, ему бы-
ло 24, направили на краткосроч-
ные курсы тракториста, самого 
Александра - на прицепщика. И вот 
в конце мая 1943-го они стали па-
хать родную смоленскую землю и 
засеивать рожью, пшеницей, овсом, 
льном.

Работали от зари до зари. Планы 
были большие, война требовала зер-
на и хлеба. Все для фронта, все для 
Победы! Так работал весь народ.

Председатель колхоза, узнав, что 
Александр Ланцов сочиняет частуш-
ки, любит рисовать, поручил ему вы-
пускать боевой листок. Стихи с ри-
сунками о достижениях колхозников 
вывешивали на доске, которая бы-
ла установлена на деревенской пло-
щадке. Маме художника за хорошую 
работу начисляли трудовой день. Но 
дети не только помогали, чем могли, 
они учились.

Семь классов Александр Ланцов 
окончил в 1947 году. Председатель со-
ветовал ехать в Москву учиться на ху-
дожника. Ланцов и поехал, заполнил 
анкету в приглянувшемся училище и 
чуть не расплакался - ему объявили, 
что принять его не смогут, так как он 
был в оккупированной зоне. А по за-
кону таким, как он, учиться в средних 
учебных заведениях запрещено.

- Увидел объявление, что РУ №16 
приглашает мальчиков на обучение 
по специальности «слесарь-сантех-
ник», - ведет свое повествование 
Ланцов. - Ничего не зная об этой про-
фессии, сдал документы в ремеслен-
ное училище. А получив 5-й разряд, 
оказался в домоуправлении №86, у 
Павелецкого вокзала. Мне дали ма-
ленькую комнатку в доме напротив 
музея Бахрушина, и стал я работать 
слесарем. Но стихи писать не бросил, 
оформлял газеты и плакаты ЖЭКа, 
рисовал. Домоуправ посоветовал по-
ступать в Московское художествен-
но-графическое педагогическое учи-
лище. За окном 1950-й, запрещаю-
щий закон отменен! Я отвечаю: «Мне 
же надо отрабатывать после ремес-
ленного…» «Ну так как, - говорит он, 
- жить тебе больше негде, будешь 
днем учиться, а после занятий вы-
полнять заявки жильцов».

Отец Ланцова демобилизовался в 
1952 году, перебрался в Москву, се-
мью перевез. И Александр Василье-
вич был рад вновь обретенным род-
ным и новому дому. Диплом препода-
вателя черчения и рисования привел 
его в школу №663 Сокольнического 
района. И проучительствовал Ланцов 
60 лет. Из которых 45 преподавал в 
колледже №22.

Со студенческих лет и по сей день 
Александр Ланцов участвует в вы-
ставках пейзажей. Бывают у него и 
персональные выставки. По линии 
МИДа работал он и за границей. 
Трижды. Оформляя там выставки 
своих работ, неизменно сопровождал 
их девизом: «Россия - Родина моя!» 

А деньги за выставки перечислял в 
Фонд мира.

Он часто выступает перед школь-
никами. Он ветеран войны (трудо-
вой), ветеран педагогического труда. 
Александр Ланцов читает ребятам 
свои стихи. О Сталинградской битве, 
о городе-герое Ленинграде, о брате, 
погибшем в Эстонии. Подготовил и 
выпустил вот уже три сборника под 
названием «От всей души». Это то, 
что он может сегодня дать детям, - 
знание о страшной беде, отобравшей 
у него и других его сверстников дет-
ство.

Детство, 
отнятое 
войной
Во имя свободы, во имя будущего
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Александр СНЕГУРОВ, историк, 
заслуженный учитель России, 
кандидат психологических наук

История всегда спрашивает с нас, 
с нее ни разу спросить не удалось, 
так же как и с тектонических про-
цессов в земной коре. Мы об этом, 
естественно, слышали: «Исто-
рия ничему не учит, а только на-
казывает за незнание уроков» 
(В.Ключевский), «История учит то-
му, что человек ничему не учится» 
(Г.Гегель) и т. д., но не пропадает 
надежда на то, что история все же 
может чему-то научить, а следова-
тельно, не надо прекращать попы-
ток разобраться в себе и в мире с 
помощью истории, идя в очеред-
ной раз на штурм вышеозначен-
ных вечных вопросов.

Изучая и преподавая историю в 
широком формате, я предлагаю ис-
пользовать ее созидательный, кон-
структивный ресурс. Нужно пони-
мать, что мы вряд ли в обозримой 
перспективе докопаемся до какой-
то матрицы истории, где хранятся 
ключи от всех исторических загадок, 
овладеем абсолютной истиной, из-
бежав заблуждений и уклонений от 
магистрального пути (кстати, что это 
за путь?), развенчаем мифы, не про-
изведя других. 

История мифологизирована с «цо-
кольного» этажа, но эти мифы есть 
отчасти плоть самой истории. К при-
меру, по истории Древней Руси мы 
опираемся на «Повесть временных 
лет» как на серьезный фактологи-
ческий ресурс. Но ведь насколько он 
уязвим! Нам толком не известно, в 
какой обстановке создавался источ-
ник, каких взглядов придерживался 
сам Нестор, какого он был нрава, ка-
кими материалами и преданиями он 
пользовался, что отмел вообще, что 
отредактировал, нам толком не из-
вестно, что в дальнейшем было уда-
лено из «Повести…», что искажено, 
что добавлено... И это только часть 
вопросов, но вполне достаточная, 
для того чтобы лишить этот древ-
ний источник фактологической са-
кральной ценности. Так же обсто-
ит дело и с другими источниками - 
письменными, археологическими, 
художественными. Естественно, от-
дельный пласт - это интерпретация. 
Ну и как в такой ситуации изволите 
избегать мифов? В итоге предлагаю 
брать противоречивость и мифоло-
гизированность истории, ее равно-
душие к нашему субъектному началу 
за методологическую основу.

По всему этому массиву фактов 
и полуфактов, мифов и полумифов 
учитель выцарапывает свой сцена-
рий преподавания истории. Объек-
тивность здесь будет заключаться 
в приведении хотя бы двух различ-
ных позиций (даже в ЕГЭ это отра-
жено) по той или иной проблеме. В 
упоминании о том, что, по мнению 
одних исследователей, Иван IV - это 
правитель, расширивший границы 
Русского государства, срезавший под 
корень боярскую оппозицию, мешав-
шую объединению и усилению стра-
ны, правитель, старавшийся выве-
сти Россию на международный про-
стор, человек большого культурного 
кругозора, ревнитель православия; а 
по мнению других, Иоанн Грозный - 
психопат, душегуб, разоритель стра-
ны, тиран. Да, политизации надо бы 
избегать, но если учитель истории не 
может быть вне политики, то пусть 
хотя бы политиканства сторонится. 
Разумеется, ответы на вопросы де-
тей о современном положении дел 
в стране я политизацией истории не 
считаю.

В формате сказанного не больно 
эффективны всякие форумы, засе-
дания по согласованию позиций, тер-
минов относительно «темных мест» 
в истории. Надо просто без обиняков 
объявить, что официальная версия 
истории такая-то! И масса педагогов 

вздохнут с облегчением, перестанут 
паниковать: по каким учебникам-
пособиям учить, с чем знакомить, с 
чем - нет. Людям проще иметь дело 
с шаблонами и установками. Кстати, 
какой бы одиозной ни казалась эта 
официальная версия, она не будет 
чрезмерно удалена от «реального» 
порядка вещей, поскольку история 
слишком многое вмещает, чтобы в 
ней чего-то не отыскалось, и не рас-
ставляет акценты (по крайней мере, 
с расчетом на то, чтобы это было вы-
годно сторонникам каких-то взгля-
дов, идеологий и пр.).

Итак, мифов не боимся, официоз-
ной трактовки - тоже. Другое дело - 
позиция самого учителя. Она может 
отличаться от «директивной линии». 
Учитель вправе ознакомить детей 
с предложенной канвой событий и 
процессов, а потом поделиться с ре-
бятами своей интерпретацией, про-
информировать учеников о воззре-
ниях на тот или иной вопрос иссле-
дователей, публицистов, своих кол-

лег. И здесь, на мой взгляд, значим 
нравственный, гражданский багаж 
педагога, его персональный ракурс 
рассмотрения проблематики. Один 
учитель со страстью Исократа со-
общит детям, что при Сталине бы-
ли осуждены десятки тысяч невин-
ных людей, подверглись репресси-
ям целые народы, был нанесен удар 
по трудолюбивому крестьянству, ру-
шились храмы, давилось инакомыс-
лие, централизация власти достигла 
апогея. А другой учитель с обстоя-
тельностью Кони заявит, что благо-
даря Сталину была произведена мо-
дернизация промышленности, масса 
людей получили образование, взле-
тели на социальных лифтах, одержа-
на Победа в Великой Отечественной 
войне, страна была поднята из руин, 
невиданно расцвели культура и нау-
ка, был заложен фундамент для кос-
мических достижений, укрепилась 
дружба между народами СССР, вос-
становлено патриаршество. Истори-
чески и педагогически мне хотелось 
бы, чтобы Исократ и Кони сошлись в 
одном учителе, в одном рассказе об 
эпохе 1920-х - начала 1950-х гг. Воз-
можно ли такое в принципе? Я раз-
мышляю над этим вопросом...

Рассказывая о чем-то маленьким 
детям, рекомендую делать акцент на 
позитивном в отечественной исто-
рии. Не торопиться сообщать о том, 
что Александр Невский, дав отпор 
западным агрессорам, демонстри-
ровал исключительную лояльность 
перед ордынскими владыками и за 
попытку протеста против их власти 
искалечил кучу народа. Объектив-
ность не должна мешать душевно-
му равновесию и накоплению ресур-
са для складывания нравственного 
портрета ребенка. Смутить душу ре-
бенка судьба еще успеет! Хотя о ке-
меровской трагедии я говорил даже 
с детьми 7-9 лет. Переживания все-
таки нужны детскому сознанию. Но 
благородные! Нравственность, по-
хоже, ближе к педагогике, чем объ-
ективность. В мировоззрении ре-
бенка тяга к объективности (это не 
вполне то же, что и справедливость) 
должна занять свое место, но лишь 
тогда, когда у юноши или у девушки 
понимание справедливости, честно-
сти оформится и прикипит к сердцу.

Я голосую всем своим тридцати-
летним просветительским опытом 
за изучение истории в режиме про-
тиворечий, проблем, неоднозначной 
драматургии. Но такой «профиль» 
изучения сохранить на протяжении 
многих лет очень трудно. И я имел 
свой крен: использовал позитивный 
ресурс предмета для развития уча-
щихся - давал творческие задания, 
экспериментировал с разными фор-
мами и способами подачи, структу-
рирования и проверки учебного ма-
териала, рельефно обозначал проб-
лемы, устраивал диспуты. Деятель-
ность на уроках сопровождалась то 
ведением кружков, факультативов, 
то основанием музеев (в Москве, Зе-
ленограде и в селе Рождествено Мо-
сковской области), то авторскими 
экскурсиями (на протяжении семи 
лет на базе одного класса я с колле-
гами осуществлял проект «Красота 
провинциальной России», в рамках 
которого мы с ребятами посетили 
десятки городов и памятных мест 

России: Пензу, Тамбов, Городец, Му-
ром, Гороховец, Касимов, Куликово 
поле, Курск, Старую и Новую Ладо-
гу, Верею, Домотканово, Дивеево и 
т. д.), то сценическими постановка-
ми (Гораций, Менандр, Калидаса, 
Шекспир, Шиллер, Пушкин, Майков, 

Гуцков, Сартр, Чапек, Брехт и др.). Я 
всегда стремился внести в изучение 
истории эмоции, импровизацию, об-
разные представления, опыт лич-
ных наблюдений, игру, что позволя-
ло распознать интонации истории, а 
не только зафиксировать ее поступь. 
Образ историка-«сухаря» не слиш-
ком мне близок. Восторженный де-
магог или хитровато-прагматичный 
имитатор еще менее привлекатель-
ные типажи.

Следуя такой парадигме, мне было 
почти не важно, какой учебник ле-
жит на столах у детей. Учебник я не 
игнорировал, но он служил для меня 
подсобным материалом. И я не при-
нимаю горестей педагогов, сокруша-
ющихся по поводу единого учебника. 
Да пусть он будет! Инициативный ре-

бенок послушает педагога, обратит-
ся к другим книжкам, статьям, видео-
роликам, ленивый же ученик не одо-
леет и этого одного учебника. Мне не 
нанес никакого вреда единый учеб-
ник Коровкина по истории Древне-
го мира, потому что у меня была учи-
тельница истории Вера Николаевна 
Кудина, был отец, который впервые 
привел меня в ГМИИ им. Пушкина и 
ознакомил с Херсонесом... Учебник, 
способный учесть все нюансы, мне-
ния, удовлетворить и педагогов, и 
учеников, и чиновников, и родите-
лей, и ученых, - это фантом.

С годами я заметил (пользу при-
несли и встречи с выпускниками, и 
переписка с некоторыми из учени-
ков), что ребята полезное для жиз-
ни извлекли не из главной стратегии 
учительских усилий на уроке (опро-
са, назидательного сообщения каких-
то фактов, составления таблиц, схем, 
работы с источниками и пр.), а из ми-
зансцен и отношений, повествова-
ния о чем-то второстепенном; запом-

нились совместные внеурочные дела 
(поездки, спектакли), курьезы, пере-
живания.

Недавно мой выпускник 2000 го-
да, также выпускник МГИМО, заме-
тил, что из моих рассказов наиболь-
шее впечатление на него произвели 

пассажи о Владе Цепеше (Дракуле) 
и маркизе де Саде. Вы поверите мне 
на слово, что эти персонажи не были 
ведущими на моих занятиях?! И вот 
пожалуйста... Упомянутый выпуск-
ник сейчас получает второе образо-
вание - юридическое. Нет ли в этом 
отголоска неких давних впечатле-
ний?.. Это к вопросу об отсроченном 
эффекте преподавания истории. Ес-
ли 28 лет спустя другой мой ученик 
не забыл о том, что я первым привел 
его, 15-летнего парня, едва спасшего-
ся от бакинских погромов, на место 
еще не возрожденного храма Христа 
Спасителя, то нелепо спрашивать 
ныне 43-летнего успешного мужчи-
ну, отца двоих детей, помнит ли он о 
битве при Пуатье! Согласен, знания, 
оговоренные в стандартах, не поме-

шают. Но порой их мировоззренче-
ский, нравственный вес незначите-
лен. Один эрудированный субъект 
(восьмиклассник) говорил мне еще 
в 1989 году о России: «Будущее этой 
страны меня не интересует». Обид-
но, да?

С учениками нужно спорить, но 
насильно не стаскивать с занимае-
мой ими позиции. Кто-то выдвига-
ет тезис: «Кутузов - слабый полко-
водец». Существует такое мнение. 
Способен ли ученик привести аргу-
менты? Предоставим ему слово. При-
вел? Отлично! После бы хорошо уз-
нать, что школьник скажет про Ско-
белева. Заложники своей узкой пози-
ции (учителя прежде всего) на меня 
воздействуют угнетающе. Радика-
лизм, зацикленность, неспособность 
к педагогическому маневру снижа-
ют планку нашей профессии. Мне ча-
сто сочувствовали: мол, как трудно 
преподавать историю в такое время! 
Как раз нетрудно: излагай традици-
онную версию, в чем-то критикуй ее, 
выслушивай разные мнения, имей 
свое, будь готов его корректировать, 
не отступай от гуманистических на-
чал, но понимая, что история дале-
ка от них. Педагогика помогает че-
рез нравственные коды извлечь из 
истории уроки, самоопределиться в 
жизни, но, увы, не влияет на ход исто-
рии, хотя опосредованно, наверное, и 
влияет, ведь усвоившие уроки исто-
рии на уроках истории, возможно, не 
станут участвовать в чем-то подлом, 
деструктивном.

К сожалению, сегодня все сводит-
ся к однотипному сценарию - гото-
вимся к ЕГЭ, к ВПР, к замерам, к олим-
пиадам. Мои выпускники 2004 года 
еще «Марию Стюарт» Шиллера «под-
няли» в выпускном классе, а сегод-
няшним старшеклассникам успеть 
бы что-нибудь к Последнему звонку 
организовать. Хорошо, пусть ребята 
готовятся к ЕГЭ, тоже ведь при этом 
много чего узнают, верно? Только те-

перь узнают в основном от репетито-
ра, а не от учителя! И во что преврати-
лись сами уроки истории: дети кон-
спектируют учебник, а учитель сидит, 
уставившись в ноутбук, или демон-
стрирует ребятам презентацию, из-
редка роняя какие-то комментарии.

Друзья, мы бездарно тратим про-
дуктивное время человеческой жиз-
ни, когда человек становится лично-
стью, когда с ребенком просто тре-
буется говорить об истории, о нем 
самом, его прошлом, будущем. А мы 
ведь, похоже, находимся в дельте ре-
ки огромного материка цивилиза-
ции, уж если использовать географи-
ческие метафоры. И тут не поможет 
известная мантра «Волга впадает в 
Каспийское море». Куда мы «впада-
ем», неясно!..

Точка зрения

Александр СНЕГУРОВ

Отсроченный 
результат
Как преподавать историю в эпоху перемен
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Вера КОСТРОВА, Нижний Новгород, 
фото автора

Продукты дорожают, логистика 
дорожает, аренда дорожает - об 
этом в один голос говорят все, кто 
связан с организацией школьного 
питания в Нижнем Новгороде. В 
то же самое время зарплаты боль-
шинства нижегородцев стоят на 
месте, а у кого-то становятся да-
же заметно ниже с каждым меся-
цем. Как такое может быть? И кто 
в таком случае получает прибыль 
от повышения цен? На эти вопро-
сы постарались найти ответы не-
равнодушные и активные роди-
тели нижегородских школьников. 
Подключив грамотных юристов, 
специалистов по госзакупкам, они 
провели собственное расследова-
ние. Результаты оказались неожи-
данными и поразили даже самих 
представителей власти. После того 
как итоги расследования опубли-
ковал ряд независимых местных 
СМИ, к проблеме подключилась 
прокуратура.

Все познается в сравнении
Информация для размышления: в 

Финляндии вот уже более 70 лет все 
без исключения школьники получа-
ют бесплатное питание. Завтраки и 
обеды финских школьников отли-
чаются большим разнообразием и 
высоким качеством. В школьном ме-
ню, утвержденном на самом высшем 
уровне, много рыбы, свежих фруктов 
и овощей, молочных продуктов. Для 
вегетарианцев есть особое меню, то-
же разнообразное и сертифициро-
ванное. Полноценное питание под-
растающего поколения стало одним 
из национальных приоритетов стра-
ны еще со времен Второй мировой 
войны, но и сегодня от него отказы-
ваться не собираются. Где Финлян-
дия находит на это деньги? И поче-

му мы, граждане державы, претен-
дующей на величие, не можем се-
бе позволить такой «роскоши», как 
бесплатное питание в школах? На 
мой взгляд, ответ на поверхности: в 
Финляндии меньше возможностей 
для воровства, да и менталитет на-
селения играет не последнюю роль 
- наживаться на детях считается не-
приличным и порицается большин-
ством.

А как у нас?
В школах Нижнего Новгорода с 

начала второй четверти стоимость 
питания повысилась незаметно. За-
втрак стоит 66 рублей (ранее 54 руб-
ля), обед - 80 рублей (стоил 66 руб-
лей), полдник - 30 рублей (стоил 
28 рублей), рост составил около 21 
процента. Повышение цен стало сюр-
призом не только для родителей, но 

даже для руководителей школ. Пред-
варительной разъяснительной рабо-
ты не велось. Людей просто постави-
ли перед фактом.

Если принять во внимание, что 
проезд на всех видах городского об-
щественного транспорта в августе 
возрос сразу на 40 процентов, а чуть 
раньше, в июле, заметно увеличи-
лись тарифы на услуги ЖКХ, то по-
нятно, что очередное повышение не 
добавило нижегородским семьям 
радости. Социальные педагоги ря-
да школ забили тревогу. Квоту пре-
доставления бесплатного питания 
посреди учебного года превышать 
нельзя, а семей с так называемыми 
пограничными показателями сред-
недушевого дохода (незначительно 
превышающего 9717 рублей в месяц) 
в школах областного центра доволь-
но много - примерно четверть кон-
тингента. Материальное положение 

в таких семьях сложное, но льгота 
таким семьям не положена. Всего в 
Нижнем Новгороде льготным пита-
нием обеспечиваются 13353 школь-
ника - это 10,9% от всех учащихся, 
расходы из городского бюджета на 
эту статью составляют 168 млн руб-
лей.

Ответственные лица городской 
сферы образования понимали, что 

после повышения цены некоторые 
семьи будут вынуждены отказаться 
от школьного питания и заменить 
его более дешевыми перекусами. По 
инициативе директора Департамен-
та образования были созданы специ-
альные школьные комиссии, кото-
рые рассматривали каждый случай 
сложного материального положения 
в семье и по согласованию с район-
ными отделами образования при-
нимали решения о постановке ре-
бенка на льготное питание. Но бюд-
жет ограничен, поэтому всем нужда-
ющимся помочь при всем желании 
невозможно.

В ситуацию еще в ноябре вмеша-
лись депутаты. Они попросили чи-
новников привести экономическое 
обоснование и примененные мето-
дики повышения стоимости пита-
ния. В городской администрации 
пояснили, что, перед тем как повы-

сить цену, в течение нескольких ме-
сяцев лица, ответственные за орга-
низацию школьного питания, прово-
дили мониторинг: изучали, что едят 
дети, соотносили с меню, утвержден-
ным Рос пот реб над зо ром, выясняли 
состав продуктов. Оказалось, что в 
меню недостаточно фруктов и ово-
щей, молочных продуктов и требу-
ется увеличение количества мяса. 
Меню решили усовершенствовать, 
довести до норм. При расчете стои-
мости Департамент экономики кон-
сультировался с Министерством об-
разования Нижегородской области и 
в отношении цен на продукты, и по 
содержанию тарелки питания. На тот 
момент постановление о повышении 
стоимости школьного питания заме-
чаний от прокуратуры не вызвало.

Депутаты городской Думы, кото-
рые в целом остались довольны по-
яснениями чиновников, предложили 

ежегодно закладывать повышение 
стоимости питания при принятии 
городского бюджета не более чем на 
величину официальной инфляции и 
вводить стоимость строго с опреде-
ленной даты (к примеру, с начала но-
вого учебного года), чтобы родители 
смогли подготовиться к экономиче-
ски обоснованному повышению. И 
еще они попросили ответственных 

за питание лиц особое внимание уде-
лить семьям, имеющим «погранич-
ное» материальное положение.

Недешево, но сердито
Депутаты и чиновники на этом 

успокоились, а вот родители - нет. 
Потому что обещанного улучшения 
качества питания повышение цен за 
собой не повлекло. В ряде школ де-
ти по-прежнему жаловались на не-
вкусные и холодные блюда, а сами 
родители, которых заставили рас-
кошелиться (очень широко приме-
нялась практика безальтернатив-
ного принуждения, когда отказать-
ся от школьного питания можно 
было только на основании справ-
ки от гастроэнтеролога), отмечали 
отсутствие в меню фруктов и низ-
кое качество мясных блюд. Конеч-
но, были и приятные исключения - 

где-то работники школьных столо-
вых постарались сделать питание 
вполне приемлемым и даже вкус-
ным. Почти по-домашнему получа-
лось приготовить завтраки и обе-
ды в отдельных детских садах. На 
питание не было жалоб там, где ру-
ководство лично контролировало 
процесс приготовления пищи и на-
бирало в пищеблоки опытных по-
варов старой закалки. Тем не менее 
отдельные успехи на ниве питания 
некоторых образовательных орга-
низаций не влияли на общую без-
радостную картину.

Что же явилось причиной повы-
шения стоимости питания и кому 
оно выгодно? Ответ стал ясен, после 
того как активисты заинтересова-
лись фирмами, выигравшими кон-
курс на крупный (миллионный) му-
ниципальный заказ. Организацией 
школьного питания в Нижнем Новго-

роде уже два года занимаются только 
две компании - «Единый центр муни-
ципального заказа» и «Торговый дом 
«Народный». Учредителем послед-
ней компании является депутат го-
родской Думы, председатель Комис-
сии по социальным вопросам. Первая 
связана крепкими, буквально семей-
ными узами с одним из влиятельных 
чиновников городского уровня. Их 
постоянными поставщиками явля-
ются Нижегородская логистическая 
компания и Нижегородская бакалей-
ная компания - фирмы, формально 
являющиеся конкурентами, но на 
самом деле организованные одни-
ми и теми же лицами. Конкурсы, ко-
торые два года подряд проводились 
чисто формально (все конкурсные 
документы были изначально «зато-
чены» именно под этих подрядчиков, 
в роли конкурентов выступали под-
ставные компании, не собиравшиеся 
выигрывать тендер), давали компа-
ниям, непосредственно связанным с 
высокопоставленными лицами горо-
да, полный карт-бланш и миллион-
ные прибыли. Прокуратура уже вы-
явила в действиях фирм признаки 
картельного сговора, а организато-
рам школьного питания на муници-
пальном уровне вынесла представ-
ление, по мнению юристов, конку-
ренции при проведении конкурсов 
не было, в том, чтобы питание было 
дешевле, полноценнее и вкуснее, не 
были заинтересованы в первую оче-
редь чиновники и предпринимате-
ли, допущенные к распилу бюджет-
ных средств.

Горький десерт
История пока не закончилась, ка-

кие будут последствия - трудно ска-
зать. Понесут ли ответственность 
лица, связанные с ней, будут ли ош-
трафованы участники сговора и куда 
будут направлены эти штрафы? Но 
можно сказать уже сейчас, что день-
ги, вынутые участниками аферы из 
кармана нижегородских родителей, 
пострадавшим не вернутся. Остает-
ся надеяться лишь на то, что впредь 
чиновники и депутаты будут подхо-
дить к порученному делу более от-
ветственно и проявят больше беско-
рыстия в деле проведения конкур-
сов на такой важный заказ, как обес-
печение питанием нижегородских 
школьников.

Вкусно - это когда приготовлено с любовью

Проблема

Все выше, 
выше и выше...
Оправдан ли рост стоимости школьного питания?

До и после уроков

Браво, 
«звонарята»!
Валентина ЗОРИНА, Барнаул

Образцовый детский театр песни 
«Звонница» известен не только в 
Алтайском крае. Этот коллектив 
в Центре развития творчества де-
тей и молодежи Железнодорож-
ного района Барнаула создала пе-
дагог дополнительного образова-
ния Елена Алексеевна Смирнова. В 
нем сегодня насчитывается около 
полста юных дарований в возрас-
те от 3 до 16 лет.

В основе репертуара коллекти-
ва - фольклор. Любуясь маленьки-
ми артистами, невольно вспомнишь 
«Вой ну и мир», восклицание автора 
в адрес героини-аристократки: мол, 
откуда взяла она эти приемы - непод-
ражаемые, неизучаемые, русские?

- Все дело в генетической памя-
ти ребенка. Моя задача - помочь ему 
вспомнить, осознать и прочувство-
вать красоту народной песни, - гово-
рит руководитель.

Елена родилась и выросла в селе, 
где каждый встречный - родной че-
ловек, а речка - подруга заветная.

- Я пела на улице, в лесу, на школь-
ных праздниках, на сцене сельского 
клуба. Поступила на дирижерско-хо-
ровое отделение музыкального учи-
лища. Получила специальность руко-
водителя этнокультурного центра. 
С 2004 года веду свою «Звонницу», 
- рассказывает Елена Алексеевна. 
«Звонницу» она вывела в число ди-
пломантов и лауреатов городских, 
региональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов. Юные арти-
сты выступали на сценических пло-
щадках Москвы, Красноярска, Вла-
дивостока.

Признанная в 2016 году победи-
тельницей в краевом конкурсе про-
фессионального мастерства среди 
педагогов дополнительного образо-
вания, Елена Смирнова учебный ма-
териал преподносит в форме игры: 
затевает переплясы и хороводы, ра-
зыгрывает актерские этюды. Ребя-
тишки усваивают играючи песен-
ные номера с подтанцовками, обра-
щениями. Потому-то искрометны в 
исполнении «Звонницы» плясовая 
«Чижик», проникновенны народ-
ные песни «Бежит речка», «Да в саду 
вишенка цветет», азартна воинская 
«Командир наш бравый».

Особенно впечатляют номера в 
жанре фольклорного театра - в них 
этнографическая традиция соедине-
на с яркой сценической подачей, на-
родная манера пения - с театрализа-
цией. Такова, например, постановка 
«Пришла коляда - открывай ворота».

- В создании сценария, подборе ре-
пертуара, работе с юными артиста-
ми моя правая рука - концертмей-
стер Алексей Николаевич Левченко, 
музыкант-виртуоз, баянист, гармо-
нист, балалаечник, - делится руково-
дитель.

Наряду с фольклорными номера-
ми появились в репертуаре «Звон-
ницы» современные русские песни. 
«Синтетический коллектив» - так 
охарактеризовало певческий ан-
самбль жюри Международного дет-
ского фестиваля в Сочи, указав на ма-
стерское сочетание в выступлени-
ях юных артистов старинного и со-
временного, а также на органичное 
соединение в концертных номерах 
вокала и танца. За это и любят «зво-
нарят» зрители, потому и приходят 
на их концерты. У театра песни бо-
лее 50 выступлений в год на разных 
площадках. И всегда зрители, будь 
то малыши или взрослые ценители 
прекрасного, одинаково щедры на 
аплодисменты. 
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«Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте!..»

Светлана ПОТАПОВА, фото автора

Нынешней весной два важных 
события произошли в деятельно-
сти Новгородского отделения Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 
Во-первых, было подписано со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду региональным отделением 
Юнармии и администрацией Ве-
ликого Новгорода. Во-вторых, в 
областном центре появился пер-
вый класс юнармейцев. Им стал 
8-й «А» класс школы №14, руко-
водителем которого является учи-
тель русского языка и литературы 
Маргарита Лихачева.

История регионального отделе-
ния Юнармии началась в сентябре 
2017 года. Тогда в Великом Новго-
роде у стелы Воинской славы состо-
ялся первый торжественный прием 
ребят Новгородской области в ряды 
этого военно-патриотического об-
щественного движения. На меропри-
ятии присутствовали первые лица 
региона, руководства Юнармии, со-
трудники Министерства обороны РФ.

200 первых юнармейцев из не-
скольких районов Новгородской об-
ласти и Великого Новгорода отлича-
ли успехи в учебе, спорте, активная 
жизненная позиция, участие в поис-
ковых работах. Те же достоинства у 
представителей второй волны - 300 
юнармейцев региона, которых при-
няли в ряды движения 23 февраля 
2018 года. Отметим, что у этих но-
вобранцев на торжественном при-
еме была уникальная возможность 
увидеть, чего достигли новгородские 
юнармейцы за полгода. Свои дости-
жения ребята продемонстрировали 
на военно-спортивных соревнова-
ниях. 20 команд отрядов Юнармии 
из районов области состязались в 5 
видах программы: сборка и разбор-
ка автомата Калашникова, страйк-
бол, перетягивание на скорость ав-
томобиля УАЗ «Патриот», переноска 
«пострадавших» на носилках, лазер-
таг. Юнармейцы первого поколения 
также организовали фотовыставку 
«Герои России, какими их не видел 
никто» благотворительного фонда 
«Память поколений». Участниками 

проекта стали самоотверженные лю-
ди с непростыми судьбами - герои на-
шего времени. Эта экспозиция всю 
весну будет размещаться на терри-
тории Новгородского кремля.

Клятва юнармейца: «Клянусь стре-
миться к победам в учебе и спорте, 
вести здоровый образ жизни, гото-
вить себя к служению и созиданию 
на благо Отечества, чтить память ге-
роев, сражавшихся за свободу и неза-
висимость нашей Родины, быть па-
триотом и достойным гражданином 
России».

Так какие же они - юнармейцы? 
Как они выглядят? Чем занимают-
ся? Минобороны РФ разработало для 
них специальную единую форму: бе-
жевые брюки, ботинки, куртки и 
красные береты со знаком Юнармии 
- орленком. При вступлении в ряды 
Юнармии ребята произносят клятву 
юнармейца, и им вручают нагрудные 
знаки и удостоверение соответству-
ющего образца. Юнармейцы дружат 
со спортом. Многие имеют представ-
ление о службе в армии и готовятся к 
ней. Так, отряд юнармейцев Валдай-
ского района Новгородской области 
дружит с одним из гвардейских пол-
ков, дислоцирующимся на данной 
территории.

Любопытно, что в новгородском 
региональном отделении Юнармии 
есть и девочки, причем многие из них 
добиваются серьезных результатов. 
Так, ученицы 8-го «А» класса школы 
№14 Великого Новгорода Алена Ли-
скун, Саша Филиппова и Алена Фине-
ева вместе с одноклассниками Ильей 
Сорокиным и Артемом Ступаком за-
няли командное первое место в го-
родском историческом квесте, посвя-
щенном 75-летию Сталинградской 
битвы.

Основные формы деятельности 
Юнармии - военно-спортивные игры, 
спартакиады по военно-прикладным 
видам спорта, вахты памяти, походы 
по местам боевой славы, посты у Веч-
ного огня, обелисков и мемориалов, 

а также волонтерская и другая обще-
ственная деятельность, работа по со-
хранению мемориалов, получение 
навыков оказания первой помощи, 
участие в культурных мероприяти-
ях, исторических олимпиадах, рекон-
струкциях, поисковых экспедициях.

Юнармейцы активно изучают гео-
графию и историю России, биогра-
фии полководцев и выдающихся 
ученых, занимаются начальной во-
енной подготовкой. По словам мини-

стра обороны РФ, у юнармейцев даже 
будет возможность летать на само-
летах, прыгать с парашютом и стре-
лять из любого оружия, за исключе-
нием ракет.

- Наш класс стал первым в Новго-
родской области учебным коллек-
тивом, полностью вступившим в 
ряды Юнармии, - рассказала корре-
спонденту «Учительской газеты» ру-
ководитель 8-го «А» класса школы 
№14 Великого Новгорода Маргари-
та Лихачева. - Позже нашему приме-
ру последовали и некоторые другие 
классы школ областного центра.

8-й «А» класс активно занимается 
волонтерской деятельностью - еще 
будучи пятиклассниками, эти учени-
ки взяли шефство над ребятами од-

ного из новгородских приютов, про-
должив тем самым десятилетнюю 
традицию «лихачевских» классов. 
С осени 2016 года класс под руко-
водством Маргариты Лихачевой со-
ставляет ядро самого молодого от-
ряда новгородской областной поис-
ковой экспедиции «Долина» имени 
Н.И.Орлова. Отряд «Поиск» объеди-
нил учеников разных классов школы 
№14. Маргарита Васильевна Лихаче-
ва возглавляет отряд «Поиск» 8 лет. 

За эти годы школьный отряд поднял 
из новгородской земли останки бо-
лее 50 погибших бойцов, нашел и пе-
редал на расследование множество 
личных предметов, способных про-
лить свет на имена и фамилии по-
гибших.

Весна 2018 года началась для отря-
да «Поиск» походом к могиле Всево-
лода Багрицкого - юного журналиста, 
сына известного поэта Эдуарда Ба-
грицкого. Всеволод погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны на Вол-
ховском фронте. Ребята также прове-
ли спортивные соревнования и уча-
ствовали наряду со взрослыми в ми-
тинге памяти Всеволода Багрицкого.

- После вступления в ряды Юнар-
мии у нас прошла незабываемая 

встреча, - рассказала Маргарита Ли-
хачева. - На классный час к нам приш-
ли ветераны трех войн. Это муже-
ственные взрослые люди, которые 
участвовали в боевых действиях в 
Чечне, Афганистане и Сирии. Два ча-
са дети разговаривали с ветеранами, 
которые рассказали им о профессии 
военного, о себе, о боевых действи-
ях. В классе было очень тихо. Мне 
потом ветераны сказали: «Даже на 
поле боя мы так не волновались. Пе-
ред детьми выступать - это неверо-
ятно сложно и ответственно!» При-
ехал к школьникам-юнармейцам и 
еще один наш выпускник. После по-
литехнического колледжа юноша по-
шел служить в армию, попросил, что-
бы его направили в подводники. В 
течение года он плавал на подлодке 

матросом и убедился в том, что это 
его мечта. Теперь он будет учиться по 
данной специальности дальше.

Вот такие примеры перед глазами 
новгородских юнармейцев. Это дви-
жение находится, по-видимому, в ак-
тивной фазе своего развития. Так, в 
ближайшее время в Великом Новго-
роде планируется организовать ка-
детский класс на базе одной из школ.

«Будем набирать 10-11-й классы. 
Ученики получат особую форму. По-
сле обучения юнармейцы получат 
свидетельства, которые дают льго-
ты при поступлении в военные ву-
зы», - сообщил руководитель новго-
родского отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия» Вячеслав Гусев.

К сведению

В 2018 году стартовал Всерос-
сийский патриотический форум 
«Я - Юнармия!». Задача форума 
- рассказать об основных дости-
жениях юнармейского движе-
ния. Для участников форума ор-
ганизуются встречи с деятелями 
культуры, учеными, космонавта-
ми, известными журналистами, 
мастер-классы с олимпийскими 
чемпионами, практические за-
нятия по написанию текстов, ви-
деосъемкам и монтажу. 

NB!

Главный штаб Юнармии находится в Москве. Его состав избирается 
слетом сроком на 5 лет. В настоящее время начальник главного штаба 
- олимпийский чемпион Дмитрий Труненков. В состав главного штаба 
также входят, в частности, известный ученый Артур Чилингаров, олим-
пийская чемпионка Елена Исинбаева, генеральный продюсер федераль-
ного спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, президент Фе-
дерации военно-тактических игр актер Михаил Галустян.

Справка «УГ»

Всероссийское военно-патри-
отическое общественное движе-
ние «Юнармия» создано в январе 
2016 года по инициативе мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу 
и поддержано Президентом Рос-
сийской Федерации. Главные 
цели движения - военно-патри-
отическое воспитание подраста-
ющего поколения, формирова-
ние нравственных ценностей и 
ориентиров, объединение орга-
низаций, занимающихся допри-
зывной подготовкой молодежи. 
Региональные штабы Юнармии 
существуют во всех 85 субъектах 
РФ и объединяют более 190 ты-
сяч молодых людей.

Статфакт

По информации комитета культуры и молодежной политики Ве-
ликого Новгорода, на 1 марта 2018 года в областном центре 234 под-
ростка вступили в ряды юнармейского движения. В состав местно-
го отделения входят 11 юнармейских отрядов, расположенных на 
базах средних школ №14, 23, 31, 16, гимназии «Новоскул», Зала во-
инской славы Великого Новгорода, прихода во имя Александра Не-
вского Новгородской епархии, областной федерации тхэквондо и 
страйкбольного клуба «Нова» ДОСААФ.

Вступить в Юнармию могут граждане РФ, достигшие 11 лет. До-
пускается вступление и целых общественных организаций, напри-
мер военно-патриотических клубов, поисковых отрядов. Участника-
ми движения могут быть иностранные граждане, а также лица без 
гражданства, на законных основаниях находящиеся в РФ.

И девочки хотят 
в Юнармию!
В Великом Новгороде появился первый в регионе класс юнармейцев
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Бессмертный полк

Настя КУКСОВА у школьной Стены памяти
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Все-таки причастность к истории страны сильнее ощущаешь че-
рез историю своей семьи. Не по рассказам из книжек, фильмов, 
ТВ-программ и учебников по истории (они, конечно, тоже важ-
ны), а по фото из семейного альбома, из рассказа прабабушки, 
из воспоминаний деда. И когда 9 Мая за столом собирается се-
мья и говорит о войне и о своих героях на этой войне, лучший 
воспитательный момент и придумать сложно.
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 
Пожалуй, точнее и лучше не скажешь. Вот лишь одно место на 
карте Москвы - район Очаково-Матвеевское Западного адми-
нистративного округа. Одно лишь учебное заведение - 1-е от-
деление школы №2025. А историй набралось чуть ли не у каж-
дого ученика - от мала до велика. Вот лишь небольшая часть.

Анна КОВАЛЬ, 5-й «А» класс:

Письмо ветерану
Здравствуйте, дорогой и уважаемый ветеран!
Пишет вам ученица 5-го «А» класса Анна Коваль. В 

нашей стране сейчас мир. Я каждый день хожу в шко-
лу, чтобы получать знания. Я могу посещать разные 
секции, заниматься творчеством, и все это благода-
ря вашей победе! Мою семью тоже коснулась война, 
и я хочу рассказать об этом.

Мой прадедушка - ветеран Великой Отечествен-
ной войны. В 1943 году он ушел на фронт добро-
вольцем, прибавив себе возраст. Воевал автомат-
чиком, имел звание ефрейтора. После победы над 
фашизмом в 1945 году служил далее в артиллерий-
ском полку. Участвовал в боевых действиях БОСВ с 

японской военщиной. Закончил службу в Москве, 
в охране Кремля. Был уволен в запас в 1950 году. 
Имел множество наград: орден Отечественной вой-
ны, медали «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За отвагу», «За доблесть и отвагу» 
и более десяти других. К сожалению, он прожил не-
долгую жизнь, умер. Мне очень жаль, что я с ним не 
познакомилась.

Благодаря вам, ветеранам, теперь, после войны, 
мы живем и радуемся мирному небу. Желаю вам 
крепкого здоровья, долголетия, уважения и почета.

Мы помним вас, ветераны.
Спасибо вам за Победу!

Настя КУКСОВА, 4-й «Б» класс:

9 Мая - важная дата для нашей семьи
Для нашей семьи день 9 Мая - 

важная дата. Оба моих прадедуш-
ки были участниками войны, смог-
ли вернуться с фронта и помогали 
нашей стране восстанавливаться. 

В этом году я вместе с родителями 
приму участие в акции «Бессмерт-
ный полк», мы так сможем почтить 
их память. Многие мои друзья тоже 
в ней будут участвовать. В нашей 

школе ученики всех классов вместе 
с учителями подготовили Стену па-
мяти. Каждый день, проходя мимо 
нее, мы думали о тех, кого никогда 
не видели, но так благодарны им за 

их подвиг и все то, что они смогли 
сделать для нас.

О прадедушках мне рассказали 
мама и папа. Оказалось, что оба 
они были связаны с железной до-
рогой.

Андрей Ефимович Куксов 
(1913-1993) участвовал в боях в 
составе 1290-го стрелкового пол-
ка 133-й стрелковой дивизии на 
Центральном фронте в должно-
сти помощника командира. 15 ав-
густа 1942 года в боях за деревню 
Матренино в Смоленской обла-
сти был тяжело ранен осколком 
мины в правый глаз и правую но-
гу, глаз был удален. Позже праде-
душка работал в тылу, в вагоно-
ремонтном депо на станции Ве-
ликие Луки, восстанавливал тех-
нику, привезенную с фронта, и ис-
правленную отправлял обратно 
на фронт. Был удостоен ордена 
Отечественной войны 1-й сте-
пени, ордена Славы 3-й степени, 
награжден медалями «За побе-
ду над Германией» и «За доблест-
ный труд».

Мой прадедушка Александр 
Сергеевич Воронов (1915-1994) 
прошел от Барановичей до Мо-
сквы и обратно - до Кенигсберга 
- в составе 14-го отдельного пу-
тевого железнодорожного бата-
льона. И каждый день войны де-
лал свое главное дело - заграж-
дал для врага железнодорожные 
узлы и линии. Потом возрождал 
их к жизни для наступления во-
йск Красной армии. Сразу после 
войны работал в трудных усло-
виях на строительстве обходной 
ветки вокруг озера Байкал. Мой 
прадедушка удостоен 20 государ-
ственных наград! А еще он напи-
сал книгу «На фронтовых маги-
стралях».

Я очень горжусь своими праде-
дами и, если бы они могли меня 
услышать, сказала бы им спасибо 
за то, какой огромной ценой они 
однажды спасли весь мир, и за то, 
что мы есть на свете!

Яна МАРТЫНЕНКО, 8-й «Б» класс:

Прадедушка оставил нам мемуары 
о том страшном времени

Война… Какое страшное слово! Когда я слышу его, мурашки пробегают 
по моему телу, и становится невыносимо грустно. О войне я узнала не толь-
ко от родителей и учителей, но и из мемуаров, которые написал и оставил 
после себя мой прадедушка Леонид Александрович Яйцев. Он получил по-
вестку о призыве в Красную армию в 18 лет, пройдя специальное обучение, 
стал связистом. В дальнейшем он дослужился до командира взвода, был 
ранен и не один раз награжден медалями «За боевые заслуги» и орденом 
Красного Знамени.

В своих мемуарах он описал тяжелые военные годы и послевоенное вре-
мя. Мы бережно храним эти записи и благодаря им знаем, как труден был 
путь к Победе.

В прошлом году с его фотографией я принимала участие в акции «Бес-
смертный полк». Идя по улицам Москвы, держа в руках портрет своего пра-
дедушки, я чувствовала гордость и патриотизм, но в то же время непере-
носимую горечь осознания того ужасного времени. Сколько себя помню, 
в нашей семье была традиция: каждый год 9 Мая дети, внуки и правнуки 
прадедушки встречались на его маленькой даче под Подольском. Мы на-
крывали большой круглый стол, жарили шашлыки, пели военные песни 
и слушали воспоминания нашего любимого ветерана об ужасах войны, о 
боевых товарищах, о близкой гибели и чуде спасения. Когда я слушала его 
рассказы, в моей душе рождались чувства жалости, сострадания к людям, 
пережившим войну, и чувство бесконечной гордости за наших бесстраш-
ных воинов.

Сейчас, когда прадедушки уже несколько лет нет с нами, мы продолжаем 
в День Великой Победы встречаться на его старенькой даче, поддерживая 
семейную традицию. Мы, как и прежде, собираемся за столом, включаем ви-
део… И вот он уже вместе с нами поет свою любимую песню: «Мне кажется 
порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу по-
легли когда-то, а превратились в белых журавлей…»

Лиза ТАРАНОВА, 8-й «Б» класс:

Мы скучаем по ним
Я буду принимать участие в акции «Бессмертный полк», потому что хочу 

поделиться со всеми историей моей семьи. На акцию «Бессмертный полк» 
я пойду с портретом моего прапрадеда Василия Степановича Самусева, ко-
торый служил рядовым и был санитаром 3-го стрелкового батальона 51-й 
армии. Мой прадедушка Тимофей Яковлевич Шаров был сержантом и слу-
жил поваром и тоже прошел всю Великую Отечественную войну. Также я 
знаю о двух братьях моей прабабушки. Василий Васильевич Самусев был 
младшим сержантом и служил страшим телеграфистом в 41-м отделении 
гвардии батальона связи. Он прошел всю Великую Отечественную войну. 
Григорий Васильевич Самусев служил рядовым. К сожалению, он попал в 
плен, а затем погиб там. Не дожил Григорий Васильевич всего один год до 
окончания войны. Их историю я узнала из захватывающих рассказов моей 
мамы, тети и бабушки. Именно моя тетя помогла мне найти информацию о 
членах моей семьи.

Если бы у меня была возможность написать письмо моим родственникам, 
которые участвовали в Великой Отечественной войне, то я бы поблагода-
рила их за совершенные подвиги, за их отвагу и любовь к своей Родине, рас-
сказала бы им о том, как мы всей семьей чтим и помним их подвиги, а также 
что мы скучаем по ним.
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моей семьи

Награды прадеда - реликвия семьи Саши Филиппова
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Алеша МИРОШНИК, 1-й «Б» класс:

Они были тогда младше, 
чем мой старший брат сейчас!

Александр ПЕРВОВ, 6-й «Б» класс:

Помню и горжусь тобой, дед

Максим ВОРОБЬЕВ, 5-й «Б» класс:

Я тоже пойду с портретом
9 Мая я буду принимать участие в акции «Бессмертный полк». Почему 

буду принимать участие? Потому что горжусь своим прадедом, участни-
ком ВОВ, хочу и могу об этом рассказать жителям моего района. Многие 
из моих друзей будут участвовать вместе со мной в этой акции, так как 
их родные тоже воевали за мир и возможность жить для нас. Я гордо 
пойду с портретом моего прадедушки И.А.Воробьева.

О нем я знаю немного: Иван Андреевич Воробьев родился в 1908 году 
в деревне Медведевка Калининской области. Служил пехотинцем, по-
ка не подорвался на противотанковой мине. Его отправили в госпиталь 
на лечение. После выздоровления прадедушка остался работать в го-
спитале. Умер в 1974 году. И если бы я мог отправить ему весточку в то 
далекое, но незабываемое время, я бы сказал: «Держись! Скоро конец, 
и вы победите!»

Катя БАРКОВА, 6-й «Б» класс:

Не хочу нарушать традицию

Александр ФИЛИППОВ, 6-й «Б» класс:

Чувствую себя частичкой истории страны
Участники акции «Бессмерт-

ный полк» несут портреты сво-
их родственников, принимавших 
участие в защите нашей Родины 
во время Великой Отечественной 
войны. И тем самым они вспоми-
нают Великую Победу советско-
го народа над фашизмом и одно-
временно отдают дань уважения 
своим близким людям, которые 
внесли свой героический вклад в 
установление мира на земле. Это 
позволяет мне, ученику 6-го «Б» 
класса Александру Филиппову, 
чувствовать себя частичкой исто-
рии нашей страны.

Когда я участвовал в акции «Бес-
смертный полк», мои друзья с пор-
третами своих близких шли со 
мной в одной шеренге, потому что 
их родные тоже были участниками 
этих исторических событий.

В Бессмертном полку я пойду с 
портретом своего прадедушки Ва-
лерия Сергеевича Ушакова. Он на-
чал свой фронтовой путь в 1-й гвар-
дейской армии, которая находилась 
в составе Юго-Восточного фронта, в 
августе 1942 года ее передали Ста-
линградскому фронту. Армия уча-
ствовала в оборонительном сраже-
нии на северо-западных подступах 
к Сталинграду и внесла большой 
вклад в оборону города. В 1944 го-
ду мой прадедушка В.С.Ушаков был 
назначен помощником начальника 
бронетанкового управления 3-го 
Украинского фронта, который осво-
бождал юг Украины, значительную 
часть Молдавии, войска продвину-
лись до Днестра, захватив плацдар-
мы на его правом берегу. Военную 
службу прадед закончил в 1946 го-
ду в звании гвардии капитана. Он 

награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией», а позднее - юби-
лейными медалями и орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. По-
сле окончания войны прадедушка 
вернулся на прежнюю работу в Гос-
банк, там же проработал всю свою 
трудовую жизнь.

Историю прадедушки я узнал 
от его сына, моего дедушки: у нас 
в семье хранятся награды праде-
да, его военные документы и фото-
графии. Сегодня я говорю спасибо 
всем, кто подарил нам счастье жить 
в свободной стране, всем воинам и 
защитникам, которые выстояли в 
этом смертельном испытании. Ес-
ли бы мог, рассказал им, как инте-
ресно жить в ХХI веке - мире совре-
менных технологий и Интернета.

В День Победы по традиции я и моя 
семья соберемся у наших родственни-
ков и будем вспоминать самые яркие 
эпизоды военного времени.

Я обязательно буду принимать уча-
стие в акции «Бессмертный полк», 
потому что считаю своим долгом по-
чтить память людей, отдавших свою 
жизнь за наше мирное существование 
на планете. Мои друзья с уважением 
относятся к моему участию в такой 
акции и сами будут принимать в ней 
участие. В Бессмертном полку я пой-
ду с портретом своего дедушки Ива-
на Алексеевича Первова, лейтенанта, 
командира разведывательной роты 
артиллерийского полка, входивше-

го в состав 1-го Белорусского фронта. 
В семье моей прабабушки все трое 

сыновей воевали и вернулись живы-
ми с фронта. Один в мирное время 
стал военным врачом, другой - пол-
ковником войск связи, а мой дедуш-
ка работал инженером-строителем. 
Историю моих родственников я узнал 
от своего отца и, конечно, от дедушки. 
Он ушел из жизни два года назад, но 
я с ним, а он со мной через эти воспо-
минания, письма с фронта, рассказы 
о войне! Я сожалею, что не родился 
чуть раньше и не провел больше вре-
мени с командиром Иваном Алексее-
вичем Первовым. Я помню и горжусь 
тобою, дед!

В прошлом году я первый раз приняла участие в ак-
ции «Бессмертный полк». Не хочу нарушать такую пре-
красную традицию и в мае этого года! Я уверена, что 
быть участником такого парада не только почетно, но 
и полезно, потому что появляются время, желание, воз-
можность узнать чуточку больше о своих героических 
предках, об их подвигах, вспомнить прошлое своей се-
мьи, задуматься о своем будущем, будущем своих род-
ных, страны, в которой ты живешь.

В прошлом году не только я, но и мои друзья Саша и 
Варя тоже держали в руках портреты своих прадедушек 
- участников Великой Отечественной войны. У нас бы-
ла возможность поделиться историями своих родных. 
Акция «Бессмертный полк» объединила не только нас, 
но и поколения, которые, казалось бы, уже разъедини-
ло время.

Я горжусь тем, что накануне 9 Мая у меня появится 
возможность поделиться со всеми рассказом о героиче-
ском подвиге моего прадедушки Александра Емельяно-
вича Серикова (это папа моей бабушки Вали с маминой 
стороны). Он, 23-летний сержант, воевал на 3-м Украин-

ском фронте и в бою 30 января 1945 года, руководя отде-
лением, первым ворвался в расположение противника. 
Будучи ранен, он не оставил поле боя и сражался до кон-
ца битвы. Мой прадедушка получил медаль «За отвагу».

От мамы и бабушки я узнала о том, что на войне пра-
дедушка потерял ногу. Бабушка рассказывала, что в по-
слевоенные годы он носил протез. Она вспоминает, что 
ее папа уже в мирное время работал бригадиром в кол-
хозе «Заря коммунизма» Липецкой области Краснин-
ского района. Мой прадедушка привозил почту, а моя 
прабабушка Нина ее разносила. Часто и моя бабушка по-
могала своей маме в этом. В семье было трое детей. Мой 
прадедушка вел большое хозяйство: на подворье разво-
дил пчел (сохранилась фотография с многочисленными 
ульями), завел корову, поросят, козу, индюшек. Нужно 
было кормить семью, налаживать быт.

Я сожалею о том, что моего прадедушки нет уже в жи-
вых, я не могу узнать о нем больше от него самого. Но 
живы воспоминания людей, знавших его. Мне кажется, 
что память очень важна, причем не только для тех, кто 
живет, но и для тех, кто от нас уходит… Анастасия САВКОВА, 8-й «Б» класс:

Мы не должны забывать героев

Мне мама рассказала историю про 
Соню и Федю. Это ее бабушка и де-
душка, родители моего дедушки. Но 
я их никогда не видел, только на фо-
тографии. Соня окончила школу в 
1941 году. У них прошел выпускной 
бал, и сразу началась война. Ее се-
мью эвакуировали в Ташкент, там 
Соня записалась добровольцем на 
фронт. Ей было тогда меньше лет, 
чем моему старшему брату сейчас! 
Там же, в Ташкенте, служил в армии 
Федор Мохов. Оттуда его забрали на 
фронт. Соня и Федя попали в один 
батальон, в радиотехнические вой-
ска. Вместе прошли всю войну и да-
же поженились на фронте. В конце 
1945 года у них родился сын - мой 

дедушка. После войны Федор Мо-
хов продолжил служить на Даль-
нем Востоке.

Когда в школе объявили о начале 
акции «Стена памяти», я решил обя-
зательно в ней поучаствовать. И те-
перь увидеть фотографию Сони и Фе-
ди и прочитать их историю могут все 
ученики моей школы! А еще Соня и 
Федя прошли по Красной площади 
в Бессмертном полку три года на-
зад! Их фотографию тогда несли на-
ши родственники - тетя Оля и ее сын 
Тимур. Мы с мамой и братом очень 
этому радовались.

Если бы я мог написать им письмо, 
я бы спросил, как они воевали, им бы-
ло сложно, страшно?

В этом году я впервые прини-
маю участие в акции «Бессмертный 
полк». Я считаю, что это очень важ-
но - помнить о тех, кто обеспечил нам 
светлое будущее, кто боролся за ин-
тересы страны. Я пойду с портретом 
Алексея Васильевича Чикунова, отца 
моей прабабушки. Я узнала историю 
своего прапрадедушки, когда летом 
была у бабушки и прабабушки. Пра-
бабушка часто рассказывала мне и 
моей сестре фронтовые истории сво-
его отца, о том, как они переживали 
за него, как долго доходили письма, и 
это казалось вечностью, и о том, как 
радостно, со слезами на глазах они 
встречали фронтовиков. 

Алексей Васильевич Чикунов во-
евал на Украинском фронте. Он был 
обычным рядовым солдатом. Был 
схвачен в плен, где пробыл около че-
тырех месяцев. Его спасли товари-

щи. После освобождения дошел до 
Берлина и вернулся домой, в родной 
Ленинград. Прабабушка рассказы-
вала, как они с сестрой бежали на-
встречу отцу со слезами радости на 
глазах. После военного времени он 
продолжил преподавать математику 
в школе. И умер в 1957 году. Если бы 
сейчас я могла написать ему письмо, 
то рассказала бы о многом. В первую 
очередь о том, кто чего достиг в на-
шей семье, а также о нынешней си-
туации в мире. О том, как мы уже за-
бываем те страшные события Вели-
кой Отечественной войны, и сейчас 
снова накаляется обстановка в ми-
ре: угрозы ядерного взрыва, холод-
ная война, бомбежка в Сирии. Все это 
очень страшно. Мы не должны забы-
вать этой страшной войны и должны 
помнить наших праотцов и благода-
рить их за мирное небо над головой.
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Чужая азбука

Сергей РЫКОВ, Прага - Москва, фото 
автора

Прагу называют консерваторией 
Европы. Метафора более тонкая, 
чем может показаться на первый 
взгляд. Продолжу игру слов: пасса-
жи улочек, арпеджио стилей, скер-
цо старых кварталов, пианиссимо 
скверов… Понимаете, о чем я?
Город Кафки и Гашека. Блестящий 
литературный критик Петр Вайль, 
долго проживший в Праге, уложил 
«философию» этого города в ко-
роткую фразу: «Кафка - подсозна-
ние Праги, Швейк - альтернатива».
А кто же тогда Цветаева? Профиль 
Праги?

Рыцарь Марины Цветаевой
Парадокс! Чем чаще бываешь в 

какой-то конкретной стране, тем 
сложнее о ней писать. Тем слож-
нее выбрать из сонма наблюдений, 
встреч, впечатлений, мысленных за-
рисовок, случайных знакомств са-
мые важные, отражающие суть того, 
о чем ты хочешь рассказать.

«С щемящей болью вспоминаю 
Прагу. Ни один город мне так не вре-
зался в память», - признавалась Ма-
рина Цветаева. Или: «Все те места 
помню, все прогулки, все дорожки. 
Чехию - добром помню».

Цветаева обожала Прагу и ставила 
ее выше Парижа, в который тоже бы-
ла влюблена. В Праге Цветаева прожи-
ла три года и три месяца, а в Париже 
- 14 лет. В Праге полуобморочно ни-
щенствовала, вместе с дочерью Ари-
адной снимала углы в пригородных 
деревеньках и комнату у лесника в Но-
ве Дворы, но полюбила Чехию так, что 
написала здесь 139 стихотворных ше-
девров. По шедевру в неделю!

«Живу домашней жизнью, той, 
что люблю и ненавижу, - нечто сред-
нее между колыбелью и гробом, а я 
никогда не была ни младенцем, ни 
мертвецом!» - писала Марина в пись-
ме подруге.

Многие критики считают, что 
именно в Праге Цветаева сформиро-
валась как поэт.

Впрочем… Во всем виновата лю-
бовь.

…Любовь, это плоть и кровь.
Цвет, собственной кровью полит.
Вы думаете - любовь -
Беседовать через столик?..

Эти строки посвящены Констан-
тину Родзевичу - лучшему другу ее 
мужа Сергея Эфрона.

Эфрон учился в Карловом универ-
ситете. Марина приехала к мужу, а 
влюбилась в его красавца друга - по-
жирателя дамских сердец, поляка, бе-
лоэмигранта, студента юридическо-
го факультета Карлова университе-
та. Роман был непродолжительным 

и бурным. Цветаевой был 31 год, Род-
зевичу - 28, что позволяло Марине 
Ивановне называть возлюбленного 
«молоденький мальчик».

«Как это случилось? О, друг, как это 
случается?! Я рванулась, другой от-
ветил, я услышала большие слова… 
«Связь»? Не знаю. Я и ветром в вет-
вях связана… Знаю: большая боль. 
Иду на страдание», - признавалась в 
своей страсти к Родзевичу Цветаева 
в письме другу.

Этому роману злые языки припи-
сывают рождение сына Цветаевой 
Георгия (Мура), но это всего лишь 
сплетни. Эфрон простил жене оче-
редную страсть. Ведь Марина из-
меняла ему с бусиной из сердоли-
ка на шее, привезенной Эфроном из 

Генуи и подаренной в первые дни 
их знакомства в Коктебеле. Мари-
на носила бусину всю жизнь как та-
лисман.

«Алло! Швейк у телефона…»
«Волшебный город эта Прага!» - 

восхищался Федор Тютчев.
Николай Лесков в повести «Алек-

сандрит» создал образ чешского юве-
лира-чародея, разгадавшего и пробу-
дившего «душу» минерала.

В Праге соседствуют, наслаивают-
ся, дополняя друг друга, готика, ре-
нессанс, барокко, арт-нуво, кубизм… 
Семь лет над всей этой сказочной 
красотой веков зловещей тенью на-
висал самый большой в Европе па-
мятник Сталину. Он взгромоздил-
ся на холме Летна на левом берегу 
красавицы Влтавы и одним своим 

присутствием угрожал красоте Пра-
ги, обрекая ее на незащищенность, 
хрупкость, временность, готовность 
рассыпаться в пепел и раствориться 
во времени по первому мановению 
перста вождя народов.

За каменной спиной вождя юти-
лась группа из восьми персонажей: 
чешский и советский рабочие, кол-
хозник и крестьянка, солдат и крас-
ноармеец, ученый и изобретатель. 
Монумент символизировал брат-
скую нерушимость наших народов, 
но острословы прозвали его «оче-
редь за мясом».

В 1962 году памятник демонтиро-
вали, вернув Праге прежнее очаро-
вание.

Невероятное, почти мистическое 
ощущение - прогулка по вечерней 
Старой Праге. Звуки аккордеона из 
приоткрытых окон трактиров, мо-
тыльки свечей на столах, запах жаре-
ных каштанов… Прав Вайль. Улицы 
Праги скроены по человеку, а трак-
тир - продолжение собственной кух-
ни. Здесь любой как дома, потому что 
Прага - материальное продолжение 
твоих домашних грез. Ты в оболочке 
приятной ностальгии по смутному, 
но сбывшемуся образу, который вы-
нес из прежней поездки.

Мой московский коллега, разогре-
тый пивом в «Трактире у чаши» (лю-

бимая пивная Гашека и его бравого 
солдата Швейка), хотел повторить 
каприз туристов разных стран мира, 
позвонив любому пражанину по фа-
милии Швейк. В ближайшей от трак-
тира телефонной будке мы до дыр 
листали телефонный справочник, но 
страницы на букву «s» были варвар-
ски вырваны. Кем? Неужели однофа-
мильцами бравого солдата Швейка, 
осатаневшими от пьяных шуток фа-
натов Гашека?

По дороге к другому телефону-ав-
томату мой приятель отложил зво-
нок Швейку, соблазнившись запахом 
печеного вепрева колена с тушеной 
квашеной капустой на веранде оче-
редной пивной. Фирменное нацио-
нальное блюдо чешской кухни со све-
жим пивом «Старопрамен» вполне 
заменило нам телефонное общение 

с раздраженным от вынужденного 
пробуждения однофамильцем лю-
бимого литературного героя мил-
лионов.

А если серьезно…
Гашек относился к Праге, как к 

влюбленной в него женщине, - то до 
обидного легкомысленно, то рабо-
лепно. А вот Кафка Прагу не любил. 
Он был болезненно привязан к го-
роду, в котором прожил всю жизнь. 
«Прага не отпускает нас. Ни тебя, ни 
меня…» - писал Кафка. Не отпускает, 
как наркотик, от которого зависишь 

и от зависимости которого мечтаешь 
избавиться. Мучительно мечтаешь. 
Любовь на грани ненависти.

«У этой матушки есть когти… На-
до бы поджечь ее с двух концов, под-
жечь Вышеград и Градчаны - тогда, 
может быть, удалось бы вырваться. 
Представь себе этот карнавал!» Это 
Кафка о любимой миллионами Пра-
ге. Перечитайте его «Процесс», «За-
мок», «Америку»… Ни единого свет-
лого слова о Пражском граде или о 
Старом городе, в которых прожил и 
состоялся как писатель. Ни единой 
легенды, доброй сказки, романтиче-
ской притчи…

Деспотичный отец отравил сверх-
впечатлительному и ранимому 
Францу его детство. «Спустя годы 

я все еще страдал от мучительного 
представления, как огромный муж-
чина, мой отец, высшая инстанция, 
почти без всякой причины - ночью 
может подойти ко мне, вытащить из 
постели и вынести на балкон, - вот, 
значит, каким ничтожеством я был 
для него», - писал Кафка. А всего-то! 
Мальчик попросил маму принести 
ему стакан воды. И был наказан за 
это.

Ненависть к отцу зеркально от-
разилась на Праге. Миллионы меч-
тают жить в этом городе - Кафка 
мечтал из Праги сбежать. В конце 
жизни писатель все-таки уехал из 
Праги и поселился в местечке Кие-
релинг близ Вены. Но вскоре умер от 
«болезни интеллигенции» туберку-
леза. И прахом вернулся в Прагу. По-
хоронен в районе Ольшаны, на клад-
бище русских эмигрантов. Там стоит 
скромный памятник с надписями на 
иврите, чешском и немецком язы-
ках. Кафка был евреем, родившимся 
в немецкоговорящем районе Пра-
ги, в Чехии (Богемии), принадлежав-
шей Австро-Венгерской империи, 
связав в узел историю литературы 
этих стран.

Кафка Прагу в романах не жалует, 
но Прага Кафку обожает. И хорошо 
зарабатывает на его имени. В Пра-
ге есть площадь Кафки, музей писа-
теля, «Кафе Кафки» и дом Кафки на 
Золотой улице… В любой сувенир-
ной лавке Праги можно купить фут-
болки, кружки, бейсболки, блокноты, 
магнитики, плакаты… с изображени-
ем Кафки.

Философ Катержина
Наш рассказ вертится вокруг Кар-

лова университета в Праге. В нем 
учились Альберт Эйнштейн, Карел 
Чапек, Франц Кафка, Ян Гус, Никола 
Тесла… Наконец, муж Марины Цвета-
евой Сергей Эфрон и ее возлюблен-
ный Константин Родзевич.

Страшно подумать! Этот универ-
ситет был открыт в Праге 7 апреля 
1348 года - в эпоху Средневековья, 
Крестовых походов и могущества 
Священной Римской империи.

А его медицинский факультет и во-
все на сто с лишним лет раньше.

Карлов университет - флагман 
высшего образования Чехии. Впро-
чем, не только Чехии. Он входит в 
очень престижную Ассоциацию ев-
ропейских вузов наряду с Оксфор-
дом, Лейденом, Бонном, Сорбонной, 
Болоньей и Университетом Женевы.

Конкурс на иные факультеты до-
стигает 30 человек на место.

...Катержина очень похожа на свою 
бабушку - мою однокурсницу, уехав-
шую в Прагу вслед за мужем чехом. 
Русые волосы, высокий лоб, взгляд 
неисправимой отличницы. Говорит 
по-русски с заметным акцентом, но 
ведь говорит! Спасибо уральской 
бабушке, что сохранила для морав-
ской внучки самый красивый язык 
в мире.

- Факультетов 17. Я учусь на фило-
софском. Философия, социология, по-
литология сейчас очень популярны 
среди молодежи.

Признание Катержины для меня в 
диковинку. Я-то думал, что в Чехии, 
как и в России, все метят в юристы 
да в экономисты. Впрочем, Прага во 
все времена привлекала «стихийных 
философов», которых не всегда пони-
мали на их родине.

- Преподают на чешском и англий-
ском языках. Учатся студенты из Ан-
глии, США, Германии, Греции, Поль-
ши, Японии, Китая… Есть внуки тех, 
кто жил в СССР, - литовцы, латыши, 
эстонцы, казахи, армяне… Пример-
но каждый шестой в Карловом уни-
верситете - иностранец. Ребята из 50 
стран мира.

Стипендию платят только тем, кто 
учится отлично. Причем не ежеме-
сячно, а разовыми выплатами типа 
грантов. Лекции и семинары - само 
собой, но акцент смещается в сторо-
ну индивидуальных собеседований 
и консультаций с профессорами по 
строго определенным темам. Закон 
простой: знать немножко обо всем и 
все - об одном.

Вот как! Нам с бабушкой Катержи-
ны то же самое говорили на журфаке 
много-много лет назад. Катержина 
продолжает:

- Чтобы иметь карманные деньги, 
практически все студенты работают 
в так называемых бригадах. Офици-
антами, упаковщиками грузов, метр-
дотелями, переводчиками… Оплата 
почасовая - от двух до пяти евро в час. 
«Бригаду» найти несложно. Инфор-
мация для тех, кто ищет работу, есть 
на каждом факультете и в Интерне-
те. Я, например, работаю с русскими 
туристами. Они такие прикольные!

Катержина и смеется, как ее ба-
бушка. Прилагательное «приколь-
ный» приклеилось к ней явно от на-
ших туристов.

- С русскими интересно. Они так 
много знают! Англичан и немцев 
больше интересуют трактиры, сорта 
и качество пива, магазины чешского 
хрусталя, а русские туристы спраши-
вают о Гашеке, Чапеке, Кафке, Цвета-
евой… О советском танке, который 
после Пражской весны перекрасили 
в розовый цвет и убрали со Смихов-
ской площади. Как-то спросили, где 
жил Карел Готт, а я и не знала, кто это. 
А один студент из Уфы рассказал мне, 
что Ярослав Гашек вторым браком 
женился на работнице уфимской ти-
пографии…

Катержина прячет смущение, но у 
нее это плохо получается. Черт возь-
ми! Она и смущается, как ее бабушка!

- Как студенты любят отдыхать, 
Катюша?

- В Чехии популярен праздник 
«Вальпургиева ночь». Все делают 
вид, что верят в нечистую силу. Что 
в ночь на 1 мая ведьмы собираются 
на шабаш. В Средние века люди жгли 
костры и проводили магические об-
ряды. Традиция осталась. Накануне 
Вальпургиевой ночи проходят фе-
стивали, ярмарки ремесел, детские и 
молодежные квесты. В эту ночь пиво 
и колбаски дешевле, чем обычно. Мы 
зажигаем костры, водим хороводы, 
сжигаем чучела ведьм. Парни любят 
фестивали пива. В Чехии пьют пи-
во чуть ли не с колыбели. Пивовары 
из разных уголков страны в нацио-
нальных одеждах предлагают более 
ста сортов пива. Пивной марафон на-
чинается во второй половине мая и 
длится 15 дней. А вообще… Студен-
ты нашего университета больше за-
точены на учебу, а не на отдых. 

Диплом 
для Швейка
Карлову университету в Праге исполнилось 670 лет
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Ольга МОХОВА, Луганск

В сентябре прошлого года кален-
дарь знаменательных дат был по-
мечен днем празднования 75-ле-
тия образования подпольной мо-
лодежной организации «Молодая 
гвардия», которая в 1942 году в 
оккупированном фашистами шах-
терском городке Краснодон высту-
пила на борьбу с врагом. Выступи-
ла как могла, в чем-то по-детски, 
в чем-то очень по-взрослому, но 
всегда однозначно честно. Их исто-
рия известна по роману Фадеева, 
по фильму Герасимова, их имена 
растиражированы советской про-
пагандой, их подвиг увековечен 
в памятниках, бюстах, музейных 
экспонатах. В XX веке целые по-
коления вырастали если не на их 
примере, то обязательно с их име-
нами на устах и в учебниках. В XXI 
веке романа Александра Фадее-
ва, в котором многое оказалось в 
угоду партии и правительству, нет 
в школьной программе по лите-
ратуре. Уже в конце XX века, ког-
да еще были живы те, кто знал 
молодо гвардейцев, раздавались 
голоса сомнения в подлинности 
их истории, в необходимости ее 
изучения. Но даже в XXI веке акту-
альными остаются как темы люб-
ви, преданности идеалам, способ-
ности отстаивать свои убеждения 
даже ценой своей жизни, так и те-
мы предательства, человеческой 
низости и подлости. История «Мо-
лодой гвардии» именно об этом. И 
именно это в ней ценно даже спу-
стя столько лет.

Однажды кинорежиссер, сцена-
рист, кинодокументалист, обще-
ственный деятель и автор филь-
ма «По следам фильма «Молодая 
гвардия» Ренита Григорьева на 
съемках телевизионного проекта о 
краснодонском подполье рассказа-
ла вот такую историю: «В 1943 го-
ду появилась книга о «Молодой 
гвардии». Мне мама подарила эту 
книгу с совершенно потрясающей 
надписью: «Дорогая Ренита, учись 
жить, работать и любить свою ро-
дину, как любили молодогвардей-
цы, любить свой народ, как люби-
ли они, и, если понадобится, отдай 
свою жизнь, как это сделали они». 
И подпись - «Мама». 

 Предвижу отторжение совре-
менников - ценности жертвенно-
сти сейчас не в цене. А все, навер-
ное, потому, что пропаганда сдела-
ла из обычных мальчишек и дев-
чонок монументальных героев, 
окутала ореолом безупречности, 
не допуская мысли, что они просто 
могли быть такими честными и чи-
стыми. А потом другая пропаганда 
так же неистово пыталась их ски-
нуть с пьедестала. 

Исследователи, изучавшие исто-
рию подпольного движения всей 
оккупированной в годы Второй ми-
ровой войны Европы, утверждали, 
что такой крупной подпольной ор-
ганизации, как «Молодая гвардия», 
в таком маленьком городке, как 
Краснодон, за всю историю войны 
не было. Уникальность краснодон-
ского подполья в том, что практи-
чески все его участники погибли, 
причем погибли не как жертвы, а 

как борцы. По скорбной иронии 
судьбы, когда был казнен послед-
ний молодогвардеец, до освобож-
дения Краснодона от немцев оста-
валось несколько дней.

Брат одной из участниц «Моло-
дой гвардии» Нины Минаевой - 
Владимир - в одном из интервью 
рассказывал, что многие уже пост-
фактум упрекали ребят в том, что 
они не послушались команды и не 
ушли из города, когда начались 
первые аресты. Вся молодежная 
организация была ведь разбита на 
пятерки, на штаб выходил только 
руководитель, и в случае провала 
возможен был арест только одной 
пятерки. Однако скорее это была 
не столько конспирация, сколько 
игра в конспирацию.

«Они не могли уйти, они защи-
щали родителей, они знали, что, 
если они уйдут, родителей вместо 
них арестуют. А что с ними сдела-
ют там, они не знали. То есть они 
до конца оставались очень верны-
ми, не пытались защититься смер-
тью родителей», - убежден Влади-
мир Минаев.

И это уже совсем недетский, но 
очень красноречивый поступок. 
Или вот еще - история молодой, 
ненамного старше своих учени-
ков, учительницы химии и биоло-
гии 7-10-х классов средней шко-
лы №6 Александры Дубровиной, 
классной руководительницы буду-
щих молодогвардейцев Анатолия 
Попова и Ульяны Громовой. Ког-
да уже начались аресты, когда из-
за стен городской тюрьмы громко 
играла музыка, призванная заглу-
шить крики и стоны детей, она со-
брала узелочки для своих учеников 
и пошла к ним. Ее останавливали, 
но она не смогла не пойти туда, где 
были ее товарищи, ее ученики.

«Вот они настоящие интелли-
генты. Мы все время говорим, что 
это такое? У них прежде всего была 
культура человеческого общения. 
Феноменальный факт, когда дей-
ствительно не один, не два, а столь-
ко молодых людей», - делилась сво-
ими впечатлениями от увиденного 
и услышанного в Краснодоне Ре-
нита Григорьева. Она вспоминала, 
что, когда спустя много лет после 
казни молодо гвардейцев, работая 
над фильмом «По следам фильма 
«Молодая гвардия», они входили 
в казематы, видели, что там было 
начертано на стенах, ощущение 
было такое, будто молодых лю-
дей только что отсюда вывели на 
казнь: «Невозможно было видеть 
все, что нацарапано. Там не то что 
запах был другой, там было все за 
гранью. Даже когда мы подошли 
к этому месту через тридцать лет 
после этих событий, было ощуще-
ние, что переступили порог смерти, 
честное слово».

За гранью добра и зла находят-
ся и поступки людей, выслеживав-
ших, пытавших и казнивших моло-
догвардейцев. Ведь для исследо-
вателей «Молодой гвардии», как 
и для тех, кто жил в те страшные 
военные годы в Краснодоне, не се-
крет, что подавляющее большин-
ство этих людей были не немцы, 
не оккупанты, а свои - односель-
чане, соседи, даже родственники, 
мужчины, не ушедшие под разны-
ми предлогами на фронт, приспо-
сабливавшиеся к новому режи-
му. По данным архива управления 
службы безопасности Украины в 
Луганской области, таких людей, 
перешедших в Краснодоне на сто-
рону фашистов, было немало. При-

чины были разные - от банального 
«есть хотелось» до тех, кто «кате-
горически не принимал советскую 
власть». Они-то и становились в ру-
ководстве управ, полиции, тюрем. 
И именно они превращали допро-
сы в истязания детей. Следствен-
ное дело №147701 не так давно 
утратило гриф «секретно». В нем 
материалы следствия, начатого по 
горячим следам в 1943 году. Эти 
материалы - свидетельства поступ-
ка молодых людей за гранью ин-
стинкта самосохранения и звери-
ной жестокости их палачей.

Из материалов дела: Лида Ан-
дросова, 18 лет, извлечена без гла-
за, уха, руки, с веревкой на шее. На 
шее видна запеченная кровь. Ни-
колай Жуков, 20 лет, извлечен без 
ушей, языка, зубов, отрублены ру-
ка и ступня ноги. Шура Бондарева, 
20 лет, извлечена без головы и пра-
вой груди, все тело избито, в кро-
воподтеках, имеет черный цвет. 
Володя Жданов, 17 лет, извлечен 
с рваной раной в левой височной 
области, пальцы переломлены и 
искривлены, под ногтями крово-
подтеки, на спине вырезаны две 
полосы шириной три сантиметра 
длиной двадцать пять сантиме-
тров, выколоты глаза, отрезаны 
уши. Клава Ковалева, 17 лет, из-
влечена опухшей, отрезана правая 
грудь, ступни ног были сожжены, 
отрезана левая рука, голова завя-
зана платком, на теле видны следы 
побоев. Найдена в десяти метрах от 
ствола, между вагонетками, веро-
ятно, была брошена живой.

Что могли знать такого ценно-
го для оккупантов города участ-
ники молодежного подполья, что 
их подвергали таким нечеловече-
ским мучениям?! Да ничего! На-
добности в этих пытках не было. 
По словам одного из исследовате-
лей истории «Молодой гвардии» 
Евгения Пищиты, это было похо-
же на какой-то обряд - круглосу-
точное методичное издеватель-
ство, пытки детей и подростков. 
Это уже было не противостояние 
между немецкими захватчиками и 
детьми, это было противостояние 
между полицаями и детьми, между 
земляками - взрослыми, которые 
приспосабливались к новой вла-
сти, и детьми, которые приспоса-
бливаться не стали. Свидетели тех 
страшных дней рассказывали, что, 
когда немецкая армия шла на Ста-
линград, никто не верил, что эту 
армию можно остановить. Никто, 
кроме этих молодых людей. 

Низость и подлость палачей про-
явились и в самой казни молодог-
вардейцев. Их казнили тайно, но-
чью, сбрасывая тела в шурф шах-
ты, заметая следы и тем самым на-
рушая приказы Гитлера и Кейтеля 
о публичности приведения приго-
воров в исполнение для усиления 
устрашающего воздействия. Они 
прятали свидетельства своих бес-
чинств, наверняка осознавая их тя-
жесть и все же желая избежать на-
казания.

Вот так в одном городе одной 
страны в одно время рождались, 
жили и умирали совершенно раз-
ные люди. Свойства их души про-
явились в военное время, но вряд 
ли они себя сознательно к этому 
готовили. Мы вспомнили эту исто-
рию не только во имя памяти. Есть 
в ней еще что-то очень ценное. Для 
родителей, для педагогов, для Оте-
чества, для будущего. И не важно, 
какие времена на дворе и какая го-
сподствует идеология.Мемориал «Непокоренные»

Молодая гвардия
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Непокоренные
Забытая история… для будущего

Строки 
из писем

В жанре рэп-битвы
Жизнь школьников не ограничи-
вается уроками, экзаменами. Хо-
рошо, когда взрослые умеют ор-
ганизовать интересные меропри-
ятия, вдохновить ребят на полез-
ные дела.

Татьяна Торшина, 
Новошахтинск, Ростовская 
область:

«Рэп популярен среди молодежи, 
и сегодня он становится все более 
интеллектуальным. Ученики девя-
того класса Новошахтинской шко-
лы-интерната Максим Воронин и 
Алина Русакова спор на важную те-
му, нужно ли качественное образова-
ние, провели в жанре рэп-битвы, или 
рэп-баттла. «Неуч» Максим настаи-
вал на том, что отсутствие знаний по 
отдельным предметам совершенно 
не мешает ему жить и что они ему, 
скорее всего, вообще не пригодятся.

Я неуч, и этим я сильно горжусь.
Хоть даже не знаю разницы между 

«держусь» и «сгожусь».
Но это мне не мешает жить,
Потому что, я знаю, точно 

не пригожусь
В этой жизни, в этом обществе 

и вообще везде…
«Отличница» Алина попробовала 

доказать, что «без образования се-
годня путь везде закрыт». Успех в 
жизни ждет лишь того, кто уделя-
ет внимание самосовершенствова-
нию. «Стань и будь лучше!» - призва-
ла она соперника. Словесное состяза-
ние длилось на протяжении трех ра-
ундов. Ребята сумели выразить свою 
позицию, остроумно опровергнуть 
аргументы противника, не забы-
вая упомянуть имена Альберта Эйн-
штейна, Александра Пушкина, Афа-
насия Фета и ряда других небезыз-
вестных школьникам фамилий. Свои 
симпатии зрители выражали апло-
дисментами. А в конце спора сторо-
ны все-таки пришли к согласию о не-
обходимости качественного образо-
вания и пожали друг другу руки».

Владимир Гальцев, педагог, 
Ессентуки, Ставропольский 
край:

«Много лет под эгидой Центра раз-
вития творчества детей и юношества 
в моих родных Ессентуках проводит-
ся день птиц. Обычно праздник при-
ходится на конец марта. Но в этом 
году из-за неустойчивой погоды его 
перенесли на апрель. Место сбора де-
легаций школ - у бювета источника 
минеральной воды в Нижнем парке. 
Под звучание фанфар вносится зна-
мя детской общественной экологи-
ческой организации «Зеленый мир». 
Юных экологов поздравил многолет-
ний руководитель региональной эко-
логической организации почетный 
работник общего образования РФ 
Олег Афанасьевич Елистратов. Опыт-
ный орнитолог напомнил, что 2018-й 
объявлен Годом скопы. Изображение 
птицы было на многих плакатах у де-
тей. Представители школ выступили 
с краткими отчетами о проведенной 
за год работе. Это и рейды по очистке 
прибрежных зон реки Подкумок, го-
родского озера, и высадка деревьев 
и кустарников, и работа над проек-
тами по улучшению экологической 
ситуации в городе. Праздник продол-
жился в центре. Был показан фильм о 
скопе, звучали песни, стихи о птицах. 
Каждая делегация получила темати-
ческий вопрос-загадку экологической 
викторины: «Как птице 2018 года ско-
пе легче всего залететь в дом?», «По-
левой лунь весит 2 кг. Каков вес каню-
ка, если он вдвое толще и вдвое коро-
че полевого луня?» и другие».

Стр. 16
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А есть ли счастье?

Слайд 1

Татьяна СОКОЛОВА, кандидат 
педагогических наук, Псков

Хочу пригласить к профессио-
нальному диалогу тех учителей, 
методистов, преподавателей ву-
зов системы повышения квали-
фикации, которые ориентирова-
ны на решение проблемы: каким 
должен быть учебный процесс (в 
частности, урок по любому обра-
зовательному предмету), чтобы 
по окончании школы государство 
и общество встретили человека-
гражданина, человека культуры, 
способного самостоятельно мыс-
лить, ориентироваться в мире 
как отечественной, так и мировой 
культуры, в мире нравственных 
ценностей, традиций, доставших-
ся нам от предков, способного к 
созиданию на благо Отечества. В 
этой связи меня тревожит вопрос: 
как уйти от тех негативов, которые 
имеют место в мыслительной де-
ятельности многих наших совре-
менных школьников, как уйти от 
клипового восприятия ими учеб-
ной информации, от отсутствия 
глубины и широты ее восприятия, 
от неспособности к ее переработ-
ке, от неспособности личностного 
присвоения знаний, перевода их в 
умения и компетенции, от неспо-
собности к адекватному воспроиз-
ведению знаний при выполнении 
творческой части заданий ОГЭ, ЕГЭ, 
как того требует метакомпетент-
ностный подход?

В этом диалоге с читателями 
«Учительской газеты» хочу пред-
ставить свое видение разрешения 
обозначенных проблем. С этой це-
лью предлагаю ознакомиться с од-
ной из моих авторских технологий 
- «Пересекающиеся параллели», 
которая была разработана, затем 
апробирована в практике лучших 
учителей Прибалтики, Псковской 
области на областной, федераль-
ной экспериментальных площад-
ках. В настоящее время эта образо-
вательная технология используется 
в практике многих учителей, ориен-
тированных на творчество, на мета-

компетентностный подход, а кон-
кретнее - на развитие у учащихся 
культуры мыслительной деятель-
ности в образовательном процессе, 
на воспитание духовно-нравствен-
ной культуры.

Базовое (методологическое) ос-
нование технологии «Пересекаю-
щиеся параллели» - артпедагогика и 
психодидактика. Да и как возможно 
воспитать человека культуры, не об-
ратившись к этическим и эстетиче-
ским ценностям мировой культуры, 
к ее художественным текстам, жи-
вописным полотнам, музыкальным 
произведениям… Как возможно раз-
вивать культуру мыслительной, по-
знавательной деятельности учени-
ка, не обратившись к психодидак-
тике, дающей учителю ориентиры 
в проблемах развития его кратко-
срочной и долгосрочной памяти в 
работе с учебной информацией, да-
ющей психологические и дидакти-
ческие приемы и подсказки, как со-
единить в единое целое, в гармонию 
образное и теоретическое мышле-
ние в образовательном процессе?.. 
Что в итоге дает системное, целост-
ное видение мира и себя в нем, что 
снимает клиповость мышления и 
развивает метамышление?

В Эвклидовой геометрии парал-
лельные не пересекаются, находясь 
в плоскостном пространстве. Лоба-
чевский, выйдя из плоскостного ми-
ра в объемный, убедительно дока-
зал - параллельные пересекаются 
в нем.

Использование технологии «Пе-
ресекающиеся параллели», напри-
мер, в формате одного урока позво-
ляет более продуктивно и успешно 
решать самые сложные образова-
тельные задачи - мотивировать уча-
щихся на изучение трудного мате-
риала, опираясь на искусство как на 
своеобразный дидактический ката-
лизатор, который помогает воспи-
тывать такую форму мировидения, 
которая способствует эстетическо-
му и этическому восприятию самых 
разных школьных дисциплин, на-
пример математики. Именно искус-
ство помогает формировать целост-

ное воззрение на мир, помогает фор-
мировать неприятие диктата все-
проникающей рацио нальности, ве-
дущей к чрезмерному прагматизму, 
бездуховности, все более характер-
ным для нашего времени. Более то-
го, именно искусство дает нам воз-
можность приобщиться к различ-
ным точкам зрения на одно и то же 
явление, позициям, ценностям, ко-
торые воплощаются в плюрализме 
художественных методов, приемов. 
Поэтому искусство может быть рас-
ценено как мощнейшее дидактиче-
ское средство, дающее нам понима-
ние неповторимости бытия, творче-
ски представляющее нам чувствен-
но-рациональное постижение мира, 
человека. Особый эффект получает-
ся, как показала наша работа на экс-
периментальных площадках, когда 
искусство интегрируется в содержа-
ние точных дисциплин, изучаемых 
на уроках.

В качестве практической иллю-
страции этой технологии предла-
гаю вашему вниманию партитуры 
уроков «Парадоксы Эшера» и «Фор-
мула счастья», которые были разра-
ботаны и даны мною в совместном 
творчестве с удивительным учите-
лем математики Вероникой Вольде-
маровной Кришталь из русскоязыч-
ной Ласнамяесской школы г. Талли-
на, а затем с не менее талантливыми 
учителями математики из г. Пскова 
О.В.Замирской, Г.А.Яблоковой. Эти 
учителя - подлинные носители на-
стоящей культуры, выходящие да-

леко за рамки преподавания только 
своего предмета - математики. До-
стижения их учеников - яркое тому 
свидетельство.

А впрочем, судите сами…

Партитура урока по роману-
антиутопии Евгения Замятина 
«Мы»

Интегрированный урок-исследо-
вание, урок - диалог культур. Инте-
грируются математика и литература.

Урок предназначен для учащихся 
10-11-х классов.

Сверхцель (миссия) урока: побу-
дить учащихся к осознанию сложно-

сти, многомерности, противоречи-
вости мира и человека.

Цель: формирование метамыш-
ления, выводящего на неформаль-
ное, личностное самопознание, на 
воспитание человека культуры.

Задачи:
 воспитательные: формирова-

ние этического (нравственного) и 
эстетического иммунитета, воспи-
тание человека, готового и способ-
ного жить в культуре, реализовать 
себя в творчестве, формировать 
свою систему ценностей, смыслов и 
идеалов, несущую позитивную, со-
зидательную направленность;

 обучающие: освоить в про-
цессе математического и литера-
турного прочтения текста романа 
Е.Замятина «Мы» прием интегра-
ции, дающий на выходе латераль-
ное, творческое мышление, необхо-
димое при изучении как математи-
ки, так и художественной литера-
туры; освоить технологию диалога 
культур, выводящего к началам от-
рефлексированного самопознания; 
освоить прием, вооружающий уче-
ников навыком вычленения, фор-
мулирования и решения главных, 
вечных проблем бытия человека, 
заданных автором в тексте романа 
Евгения Замятина «Мы» (счастье?... 
можно ли человека сделать счаст-
ливым насильно, против его воли? 
Всякий ли человек проходит в этой 
жизни испытание счастьем, любо-
вью, свободой? Всякий ли человек 
понимает, в чем его счастье и пред-
назначение?);

 развивающие: формировать на-
выки метамышления, объединяю-
щего рационально-логическое и об-
разно-художественное восприятие 
мира и человека, дающего цельное 
мировоззрение, в процессе работы с 
текстом художественного произве-
дения в режиме интеграции матема-
тических и филологических знаний.

Методы, использованные при 
моделировании интегрированного 
урока: диалог культур (М.Бахтин), 
импровизация, драматизация.

Образовательные технологии: 
пересекающиеся параллели (артпе-
дагогика).

Форма урока: диалог культур 
(культура произведения - автора, 
культура учителя, культура учени-
ка).

Оборудование урока: тексты 
романа Евгения Замятина «Мы» у 
участников диалога; мультимедий-
ное оборудование (музыка, слайды).

Ведущие мастер-класса: В.В.Кри-
шталь - учитель математики Ласна-
мяэсской гимназии г. Таллина, стар-

ший учитель; Татьяна Соколова - до-
цент кафедры методологии постди-
пломного педагогического образо-
вания ПОИПКРО, кандидат педаго-
гических наук.

Время проведения урока: 2 ака-
демических часа.

Тема урока: «Формула счастья» в 
романе-антиутопии Евгения Замя-
тина «Мы».

Увертюра. «Счастье - это...»
(На фоне музыки «Утро» Э.Грига к 

драме «Пер Гюнт».)
Из разных концов класса пе-

ред участниками диалога появ-
ляются ведущие - В.В.Кришталь и 
Т.А.Соколова, приветствуют участ-
ников мастер-класса и приглашают 
к диалогу.

Татьяна Соколова: Счастье... Это 
что за явление в вашей жизни?..

В.В.Кришталь: Что значит для вас 
быть счастливым?

Участники диалога по цепочке 
очень кратко отвечают на постав-
ленные вопросы; можно заполнить 
1-й блок в рабочем листе.

Развитие сюжета урока - диало-
га, исследования. Единое Государ-
ство

(На фоне музыкального отрывка 
из сюиты Г. Свиридова «Время, впе-
ред!».)

Татьяна Соколова: Включаем фан-
тазию и воображение и переносимся 
в XXII век, в государство будущего, 
где царит гармония разума и мате-
матического расчета, обещающего 
всеобщее счастье и процветание. Это 
Единое Государство - плод воображе-
ния русского писателя Е.Замятина, 
в прошлом инженера, математика. 
Дата создания этого фантастическо-
го государства - 1920 год, год завер-
шения работы писателя над своим 
романом-антиутопией. Ученые-ма-
тематики, строители этого государ-
ства завершают работу над созда-
нием космического корабля «Инте-
грал», который должен полететь к 
другим планетам и сделать всех их 
обитателей счастливыми.

(Музыка микшируется.)
Вероника Кришталь: С волнени-

ем открываем Государственную Га-
зету и читаем (слайд 1 «Публикация 
в Государственной Газете»).

Татьяна Соколова: Что взбудо-
ражило весь город? А ваше первое 
впечатление и ваши первые мысли 
и чувства от прочитанных в газете 
строк какие?

Обмен мнениями, чувствами учи-
телей с учащимися.

Пересекающиеся
Размышления о технологиях в урочной
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Прогулка по Городу Будущего 
вместе с героем

Вероника Кришталь: Пройдем 
по улицам города… Какой он? Какое 
ваше первое впечатление от города? 
Вам захотелось остановиться в этом 
городе, а может быть, и остаться на-
всегда? Вам хочется понять, что за 
люди живут в этом городе - о чем они 
думают, о чем мечтают, что любят?

Обмен мнениями, чувствами учи-
телей с учащимися.

(На фоне музыки.)
Прямо на нас движется мужчи-

на приятной наружности. Лицо его 
одухотворено какими-то своими 
высокими мыслями. Он весь в себе. 
Это математик-ученый, строитель 
«Интеграла» Д-503. Имен у жителей 
этого государства нет, есть государ-
ственные «нумера», прописанные на 
золотых бляхах, которые приколоты 
к груди. Давайте остановим его и по-
просим рассказать о жизни Единого 
Государства поподробнее.

Какая самая заветная идея лежит 
в основании Единого Государства? 
Какова его идеология?

Татьяна Соколова обращается к 
Д-503 (драматизация фрагмента 
романа).

Вероника Кришталь (в образе 
Д-503): Быть может, вы не знаете та-
ких азов, как Часовая Скрижаль, Лич-
ные Часы, Материнская Норма, Зеле-
ная Стена, Благодетель... Мне смеш-
но и в то же время очень трудно го-
ворить обо всем этом. Это все равно 
как если бы писателю какого-нибудь, 
скажем, XX века в своем романе при-
шлось бы объяснять, что такое пид-
жак, квартира, жена... Вот так же и 
тут: я не могу себе представить го-
род, не одетый Зеленою Стеною, не 
могу представить жизнь, не облечен-
ную в цифровые ризы Скрижали.

Татьяна Соколова: А что жители 
этого государства считают краси-
вым, гармоничным, каков их эстети-
ческий идеал?

(На фоне музыки электро с 1 мин._
Татьяна Соколова (обращаясь к 

ученикам): Вы принимаете такое по-
нимание красоты и гармонии? Или 
у вас есть свое мнение по этому по-
воду?

Беседа учителей с учащимися.
Татьяна Соколова (обращаясь к 

Д-503): Какие законы действуют в 
Едином Государстве, какие тради-
ции почитаются?

Вероника Кришталь озвучивает 
слайд 3.

Татьяна Соколова: Что теперь вы 
можете сказать о Едином Государ-
стве, которое нам представил герой 
романа Д-503?

Беседа учителей с учащимися. В ра-
бочем листе можно заполнить 2-й 
блок «Плюсы и минусы ЕГ».

Татьяна Соколова: А если отки-
нуть идеологию и мыслить строго 
математическими категориями и по-
нятиями, можно ли вывести формулу 
счастья, которая подарит каждому че-
ловеку и всему человечеству ощуще-
ние гармонии и ясности смысла своей 
жизни, жизни природы и космоса, как 
это утверждают жители Единого Го-
сударства? Попробуете, Д-503, вы же 
математик, и весьма профессиональ-
ный? Да и вообще, помогает ли мате-
матика хоть в какой-то мере познать 
человеку самого себя, свой внутрен-
ний мир? Мир окружающий?

(На фоне музыки.)

В.В.Кришталь озвучивает слайд 4 
и продолжает блок урока (матема-
тика).

Работа с классом учителя мате-
матики.

Учитель математики может раз-
вить несколько математических сю-
жетов, поговорить на следующие те-
мы:

1. Числовые множества (рацио-
нальные и иррациональные чис-
ла).

«... не хочу быть 1− ! Выньте из 
меня 1− ! Этот иррациональный 
корень врос в меня как что-то чужое, 
инородное, страшное, он пожирал ме-
ня - его нельзя было осмыслить, обез-
вредить, потому что он был вне ratio».

Комментирую: irrationalis - лат. 
«неразумный, недоступный пони-
манию разума». Герой борется сам с 
собой, он не понимает, что с ним про-
исходит.

Какие числа называются ирраци-
ональными?

Как интересно Замятин через ма-
тематику передает состояние чело-
века... Вырвать из себя 1−  - рас-
статься с сомнениями, колебаниями: 
«...если бы они не помешали, я бы в 
конце концов с мясом вырвал из себя 

1− , я бы вошел в Бюро...»
Какие числа называются ком-

плексными?
Я, как математик, посоветовала бы 

ему заменить -1 на i², тогда бы герой 
пришел в состояние договоренности 
с самим собой.

2. Планиметрия и стереометрия, 
выход из плоскости в простран-
ство.

«...R сдвинул одно кресло, другое, 
плоскости сместились, все вышло из 
установленного габарита, стало Не-
эвклидовым...»

Что такое Эвклидова геометрия? 
«Начала» Эвклида - первый учебник 
по планиметрии.

Сместилось не только в комнате, 
но и в человеческом сознании, пото-
му что приобрело объем с человече-
ским участием...

Почему Д-503 стало хорошо, ком-
фортно в комнате R? (Выход из пло-
скости в пространство, в объеме жить 
легче, комфортнее, чем в плоскости, 
в объеме у человека еще возникают 
чувства, ощущения чего-то жизнен-
ного, протворечащего законам ЕГ.)

3. Планиметрия. Виды треуголь-
ников. Треугольник как замкнутая 
ломаная.

«...и я начинаю понимать, что и все-
таки я, он и О - мы треугольник, пусть 
даже неравнобедренный, а все-таки 
треугольник. Мы - семья... И так хоро-
шо иногда хоть ненадолго отдохнуть, 
в простой, крепкий треугольник зам-
кнуть себя от всего, что...»

В общении с друзьями, носталь-
гируя, герой был счастлив другим: 
не стройным рядом формул и реше-
нием задач даже в личные часы - он 
был счастлив от общения с друзья-
ми, счастлив тем, что он член семьи!

4. Формулы.
«...Уравнения, формулы, цифры... - 

и это - ничего не понимаю! Ничего... 
Если бы знать, что там, выше? И если 
бы знать: кто - я, какой - я?»

В ЕГ формула счастья проста 
(слайд 5):

Понятие обыкновенной дроби, 
определение и свойства. (Числитель, 
знаменатель; что происходит с дро-
бью, если знаменатель увеличива-
ется, а числитель нет?)

Делить на ноль нельзя в элемен-
тарной математике, а в математиче-
ском анализе то, что не существует, 
означает бесконечность...

В рабочем листе можно заполнить 
3-й блок «Формула счастья ЕГ».

Другая формула счастья героя: ин-
теграл - стройный, высокий, краси-
вый - в его знаке есть стремление 
ввысь! Не налюбоваться...

Понятие неопределенного инте-
грала - что это означает?

«Мы хотим проинтегрировать...» 
- задернуть шторкой площадь фигу-
ры, размеры которой нам неизвест-
ны, значит, Вселенная...

Герой романа выводит функцио-
нальную зависимость f(C)=Л («...что-
бы установить истинное значение 
функции - надо взять ее предел. И яс-
но, что вчерашнее нелепое «раство-
рение во вселенной», взятое в преде-
ле, есть смерть. Потому что смерть 
- именно полнейшее растворение 
меня во вселенной. Отсюда если че-
рез «Л» обозначим любовь, а через 
«С» смерть, то Л = f(C), т. е. любовь и 
смерть...» ).

Что будем интегрировать? Функ-
цию.

Что такое функция? Это закон, 
формула, но живая, задающая чью-
то жизнь... У каждого из нас своя жиз-
ненная функция с ее свойствами и 
графиком, иногда очень сложным 
графиком, который выражает фор-
мулу, начертанную каждому из нас 
Судьбой...

(Звучит музыка для перехода к сле-
дующему сюжету.)

2-й кульминационный блок (ли-
тература)

Вероника Кришталь: Насколько 
мне известно, уважаемая I-303, клас-
сическая литература - это та сфера 
искусства, погружаясь в которую че-
ловек отправляется в духовное пу-
тешествие, где происходит встре-
ча с автором и его героями. Вечные 
вопросы волнуют классику: что та-
кое счастье? Любовь? Свобода? Ког-
да человек ощущает себя счастли-
вым? Всякий ли человек проходит 
испытание счастьем, любовью, сво-
бодой? Если не проходит, то поче-
му? А вообще-то диалог читателя с 
писателем и его героями помогает 
каждому из нас глубже познать мир, 
людей и самих себя? Предоставляю 
вам трибуну…

Работа с классом учителя лите-
ратуры.

Драматизация эпизода романа, ил-
люстрирующего самый главный ду-
ховно-нравственный узел, в котором 
сходятся все противоречия, не разре-
шимые героем Д-503.

(На фоне музыки танец рыцарей.)
В рабочем листе можно заполнить 

4-й блок «Формула счастья» с мате-
матической и литературной точек 
зрения.

Рефлексия
Учитель литературы предлагает 

для размышления, углубления по-
нимания обсуждаемых проблем ряд 
афоризмов великих людей о счастье.

В рабочем листе можно заполнить 
5-й блок «Ваша формула счастья».

Эпилог урока
- Что знали о счастье, о любви, о 

свободе до диалога с Е.Замятиным и 
его героями?

- Что узнали, прочувствовали, пе-
режили, завершая диалог, исследова-
ние о счастье, о любви, о себе, о мире, 
о других людях?

- Над чем задумались?
- Что хотите прочитать, обсудить в 

дальнейшем?
- Что хотите пожелать друг другу, 

учителям, самому себе на дальней-
шее? 

параллели
деятельности учителя

Слайд 2

Слайд 5

Слайд 4

Слайд 3
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Судьба

Любовь к Родине воспитывается на героических примерах наших предков

Ольга Георгиевна выжила, потому что помнила о своем доме, родных, близких

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Вспоминать об этом нелегко, го-
ворить об этом трудно. Даже че-
рез годы, когда Ольга Георгиевна 
Прохорова приехала на экскур-
сию в эти места, ей стало плохо. 
Наверное, нет ни одного чело-
века, кто бы ее не понял, пото-
му что Ольга Георгиевна бывшая 
несовершеннолетняя узница на-
цистских конц лагерей. Сегодня 
она возглавляет общественную 
организацию бывших несовер-
шеннолетних узников нацист-
ских концлагерей Невского рай-
она Санкт-Петербурга и охотно 
встречается с молодежью, чтобы 
рассказать, каково это - быть ре-
бенком на войне.

Когда Ольга Георгиевна говорит 
о том, что пришлось пережить, то 
поясняет, что была в общем кон-
центрационном лагере, а не в дет-
ском. В детском - еще страшнее. 
Причем находились они и на тер-

ритории Советского Союза. На-
пример, один из самых в прямом 
смысле слова кровавых детских 
концлагерей располагался в по-
селке Вырица Ленинградской об-
ласти - здесь забирали кровь у де-
тей для раненых фашистов.

Семья Ольги Георгиевны попала 
в плен во время отступления гит-
леровцев из-под города Луги. Их 
землянки (а люди вынуждены бы-
ли уйти из родных домов, потому 
что те были заняты фашистами) 
обнаружили, всех, кто в них нахо-
дился, согнали в колонну и повели 
на вокзал. Так в плену оказались 
мама Ольги Георгиевны, она сама, 
две сестры и брат. В вагонах, окре-
щенных в народе телятниками и 
набитых так, что людям приходи-

лось спать стоя, семья попала сна-
чала в немецкий лагерь Дахау, а за-
тем была переправлена в австрий-
ский лагерь Маутхаузен. Старшая 
сестра осталась в Прибалтике, по-
скольку ее там выбрал для рабства 
прибалтийский хозяин.

Хотя в Дахау семья пробыла не-
долго, но Ольга Георгиевна за-
помнила этот лагерь как очень 
страшный. Поскольку мест в нем 
не было, новую партию пленных 
«поселили» прямо на поле и не-
сколько месяцев кормили водой с 
брюквой. Очень многие пленные 
умерли. В Маутхаузене условия 
были немного лучше, и еды да-
вали чуть больше. Рассказывая о 
лагере, Ольга Георгиевна подчер-
кивает то, что австрийцы относи-

лись к пленным несколько мягче, 
чем немцы. Какие-то добрые души 
ночью постоянно перебрасывали 
через ограду голодным людям то 
сухари, то картошку. Из-за голода 
маленькой Оле пришлось однаж-
ды пережить ужасное событие. Не-
сколько ребят, и она в том числе, 
вылезли за ограду, чтобы собрать 
картошку, и пока они были на по-
ле, охрана заделала дырки. При-
шлось идти через главный вход. 
Оле как самой старшей назначили 
наказание - 25 плеток. Уже после 
нескольких ударов девочка поте-
ряла сознание. После экзекуции, 
думая, что она умерла, ее выбро-
сили в ров с мертвецами. Возвра-
тившаяся поздно ночью с работ 
мама вместе с подругами тайком 

отправилась ее искать. И нашла 
почти бездыханную - кто-то из 
подруг заметил, что один «труп» 
шевелится. Женщины разорвали 
на себе юбки, чтобы забинтовать 
раны, и унесли Олю в барак. Лечи-
ли долго, только травами, потому 
что лекарств не было, но спасли 
девочку.

Ближе к окончанию войны Ма-
утхаузен освободили американцы. 
Абсолютно всем пленным предла-
галось уехать в Америку, но боль-
шинство все-таки отказались и 
вернулись на Родину.

Ольга Георгиевна считает, что 
ей несказанно повезло, ведь вся 
ее семья выжила там, где выжить 
иногда было просто немыслимо. 
«Это неправильно, если дети при-
выкают к смерти, когда видят го-
ры трупов», - считает она. Во Двор-
це учащейся молодежи, где она и 
тоже бывшая несовершеннолет-
няя узница нацистских концлаге-
рей Валентина Ваканина встре-
чались со студентами петербург-
ских колледжей, женщины заме-
тили, что сегодня вся их надежда 
на молодежь, на ее память об их 
рассказах.

- Историю нельзя переписы-
вать, она такая, какой мы видели 
ее сами. Нас, живых очевидцев тех 
или иных событий, становится все 
меньше, но остаетесь вы, молодое 
поколение, чтобы через годы до-
нести до своих детей то, что слы-
шите от нас, - подчеркнула Ольга 
Георгиевна. - Важно понимать, что 
любое деление наций на плохие и 
хорошие неизбежно приводит к 
страшным последствиям. Поэтому 
люди должны жить, уважая право 
другого на любовь к своей родине. 
А родину не любить нельзя. Навер-
ное, мы выжили благодаря тому, 
что помнили о своем доме, остав-
ленном в поселке Дивенская Луж-
ского района Ленинградской об-
ласти, об отце, ушедшем на фронт 
на третий день после начала вой-
ны, о родственниках и друзьях, кто 
остался или был расстрелян фа-
шистами. Именно это и сделало 
нас непобедимыми. 

Слушайте, чтобы 
помнить
Когда нации делят на плохие и хорошие, это приводит к мировым трагедиям

Родословная

Солдатский 
треугольник
Ольга КИЛЬДИШЕВА, Москва

У моей прабабушки Нины Ива-
новны Севостьяновой (я ее зову 
просто бабушка Нина) непростая 
судьба. Отца не знала, он в августе 
сорок первого погиб под Киевом. 
Фотографию отца прабабушка 
бережно хранит рядом с одним-
единственным от него письмом.

Нине, 11-летней девочке, при-
шлось рано идти работать. Взяли 
ее в коровник, где она стала ухажи-
вать за новорожденными телятами. 
Самым сложным было кормить их 
из бутылочки. Порой девочка теря-
лась, кого кормила, а кого - нет. Тог-
да придумала помечать тех, кто на-
кормлен, красной ленточкой. Пред-
седатель колхоза похвалил за вы-
думку, стал с тех пор уважительно 
называть по имени-отчеству. Так с 
детства она стала Ниной Ивановной. 
После войны вышла замуж, перееха-
ла в город нефтяников Отрадный. 
Вот сюда, к своей бабушке Нине, я 
и стала приезжать каждое лето на 
каникулы.

Мне нравится все здесь. Город уют-
ный, тихий, зеленый, люди степен-
ные, нет московской суеты. Мы с ба-
бушкой Ниной часто ходим гулять в 
сквер Победы, где я любуюсь памят-
ником на центральной аллее. Три 
стелы символизируют треуголь-
ник солдатского письма. Но кто ав-
тор этого памятника, прабабушка не 
знает. 

В Интернете я нашла ответ. Ав-
тор и художник памятника - Павел 
Ураткин. Монтажом и установкой мо-
нумента занималась строительная 
бригада Алексея Голованова. Торже-
ственное открытие памятника состо-
ялось 8 мая 1985 года, а 9 Мая у его 
подножия встал почетный караул. Я 
рассказала бабушке Нине обо всем, 
что узнала. Сказала и о своем реше-
нии добиться установки памятной 
таблички. Бабушка даже прослези-
лась от радости, потом сказала:

- Вот о чем я задумалась. Ведь 
живу-то я на улице Победы не слу-
чайно, наверное. И сквер Победы ря-
дом. Важно, чтобы не только я па-
мять сберегла, но и ты, и все люди, и 
потомки их. Спасибо тебе!

Я была рада услышать похвалу, но 
спросила:

- Баба Нина, а чего бы ты пожелала 
сейчас для себя?

- Для себя, милая, мне ничего не на-
до, - ответила она. - А вот если ты до-
бьешься, чтобы табличку установи-
ли, буду очень рада. Память нужно 
беречь, и не только о погибших, но и 
о тех, кто сохраняет нам эту память. 
Это я об авторах памятника говорю.

Конечно, я добьюсь. Пусть этот го-
родок небольшой, но сколько таких 
в нашей России?! И если каждый из 
нас что-то сделает для своего горо-
да, своей улицы, станет меньше без-
вестных людей, безвестных страниц 
в истории. Расскажу об этом своим 
одноклассникам. Обязательно.

О своей прабабушке я могла бы 
рассказывать бесконечно. Она вете-
ран труда, удостоена звания «Луч-
ший по профессии». За трудовые 
подвиги имеет 9 наград, среди них са-
мая дорогая для нее - почетный знак 
«Куйбышев - запасная столица. 75». 
Эту награду одной из первых бабуш-
ке Нине вручил лично губернатор Са-
марской области Н.И.Меркушкин в 
апреле 2016 года. Этот знак вруча-
ли самым достойным людям. Потому 
9 Мая 2016 года среди участников па-
рада, посвященного 75-летию Побе-
ды, была и моя баба Нина. Я горжусь 
своей прабабушкой! 
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15Я так думаю

Продолжение. Начало в №15-18

Лев АЙЗЕРМАН

Продолжение следует

Памяти калининградского учителя 
Леонида Бондаря. 

С болью и пониманием

Результат 
и качество
Важные проблемы нашего школьного бытия

Но вы-то, господа, читали роман Федора 
Михайловича Достоевского. Вы-то знаете, 
как в романе все произошло. Там Родион 
Романович Раскольников так же себя об-
манывал. «Как ты думаешь, не загладится 
ли одно крошечное преступленьице тыся-
чами добрых дел?.. Да ведь тут арифме-
тика!» Это говорит не Раскольников. Но «в 
собственной его голове зародились… та-
кие же точно мысли». И чем все это окон-
чилось?

А вы не думаете, что все с вашим-то уче-
ником может быть по-другому: за внутрен-
не чужим, вами надиктованным или с Ин-
тернета списанным сочинением на экзаме-
не последуют чужие, списанные, купленные 
курсовые работы, дипломная работа, а потом 
фальшивая кандидатская, а то и докторская? 
И что особо страшно, не только на ученой 
стезе все это будет происходить.

В 1956 году бушевали страсти вокруг рас-
сказа Даниила Гранина «Собственное мне-
ние». Сейчас, перечитывая его, я вдруг обна-
ружил, что мы с Граниным были почти со-

седи по редактируемому тогда Константи-
ном Симоновым журналу «Новый мир». Рас-
сказ Гранина был напечатан в 8-м номере за 
1956 год. А в 7-м номере этого же журнала и 
за этот же год был напечатан мой очерк «Жи-
вое и омертвевшее», мое первое выступле-
ние в печати. Меня тогда тоже клеймили за 
этот очерк, в котором узрели «клевету на со-
ветскую школу». Но, конечно, не так, как Гра-
нина. Тогда я еще помыслить не мог о другом 
соседстве. В 1962 году в 11-м номере уже «Но-
вого мира» Твардовского я окажусь соседом 
самого Ивана Денисовича. И получу право 
сказать: «Одну из моих статей изъяли из всех 
библиотек Советского Союза».

Но вот перечитываю «Собственное мне-
ние». Герой рассказа Минаев убежден, что 
«недостаточно иметь собственное мнение, к 
нему надо иметь еще и соответствующее по-
ложение». И вот он продвигается по службе, 
он уже директор института. Но под нажимом 
им презираемого инструктора райкома, это-
го недоучки, туповатого чиновника, убирает 
из института талантливого инженера. Вот он 
спрашивает своего референта, который под-
готовил какую-то бумагу вопреки собствен-
ному мнению: «Почему вы так поступаете, 
как Молчалин?» А референт отвечает: «Я пи-
шу так, как вы хотите, чтобы когда-нибудь 
написать так, как считаю нужным». Но ведь 
это и про него самого. И он все понимает про 
самого себя: «Он всегда будет хитрить с са-
мим собой, вести эту бесконечную игру, не 
имея сил вырваться из плена собственного 
двоедушия. У него всегда будут оправдания. 
Он всегда будет стремиться быть честным 
завтра».

Но пока вот о чем: считаете ли вы, что те 
баллы, которые получены многими нашими 
учениками за все эти симулякры сочинений, 
могут быть измерителями не результатов, а 
качества нашей работы? К тому же если под 
качеством работы понимать не только зна-
ния, но и воспитание личности.

Но если не считаете, то тогда давайте поду-
маем, что же именно все это порождает. Что 
нужно нам и, конечно, тем, кто готовит все 
эти экзаменационные задания, преодолеть.

2 июля 2017 года «Родительское собра-
ние» «Эха Москвы» обсуждало проблемы 
преподавания истории и введение обяза-
тельного экзамена по этому предмету. Исто-
рию в том году сдавали 21% от всех окончив-
ших школу. При этом 8% экзамен не сдали. 
Подводя итоги, Рособрнадзор отметил: «Са-
мыми сложными были задания, где надо бы-

ло аргументировать свою позицию, расска-
зать об исторических личностях». Я приведу 
выступление декана исторического факуль-
тета МГУ Ивана Тучкова. Как вы понимае-
те, на исторический факультет Московского 
университета поступают лучшие из лучших 
желающих стать историками. Как говорит-
ся, много званых, но мало призванных. Но и 
посмотрим, как знают историю и званые, и 
призванные.

«У меня есть такое впечатление, что ребя-
та, которые учатся в школе, сразу готовятся 
к ЕГЭ в той форме, в которой он существует. 
На мой взгляд, это не совсем правильно. Они 
хотят получить высокие баллы, поэтому они 
и готовятся к ЕГЭ. А нужно образование, оно 
необходимо, оно позволяет мыслить. А уме-
ние мыслить нужно получать в школе. А ЕГЭ 
способность мыслить нивелирует. Это уме-
ние нажать на кнопку. Ответил на этот во-
прос правильно - хорошо. Человек приспоса-

бливается к этой игре: вопрос - ответ. А вот 
человек, который к высшему образованию 
предрасположен своим характером, своим 
мышлением, он как раз такой возможности 
и не получит. Экзамен - это только финаль-
ная проверка. Не более того. И учитель, ко-
торый в течение года, а то и двух, занимает-
ся дрессировкой, - это плохой учитель. Ведь 
речь идет не об экзамене, а об обучении. Мы 
получаем отобранных. И получается, что в 
результате этого отобранные не всегда мо-
гут выразить свою мысль последовательно. 
Это вообще нереально. Качество преподава-
ния, уровень преподавания и экзамен сегод-
ня разведены». Короче, есть история, и есть 
ЕГЭ по истории. И это не одно и то же.

Чуть позже, 11 июля, аналогичный вопрос 
обсуждался на том же «Родительском собра-
нии» применительно к литературе.

Выслушаем двух учителей. Начнем с Ма-
рата Алимова, учителя года-2006, учителя 
гимназии: «Человек, который идет на экза-
мен, должен посмотреть, что его ждет. Он 
должен принять условия игры, что он сдает 
литературу. Он, может быть, и не согласен в 
душе с этим, но если он принимает, что Оне-
гин - лишний человек, что Печорин - лишний 
человек, что там «Горе от ума»… А Катерина 
- луч света. Собственно человека, который 
пишет эти строки, его нет. Нет его мировоз-
зрения, его отношения к действительности, 
нет того, что он как-то иначе думает».

А вот что говорит Инна Кабыш, учитель ли-
тературы и поэт: «Я ребятам говорю: «Ребя-
та, это школьная форма. От вас не требуется 
исповеди. Это формат учебный. У нас здесь 
больше проверяют знания. Что вы знаете по 
этой теме. Какие-то высказывания там кри-
тиков. То есть сумму каких-то знаний. У вас 
вся жизнь впереди. Вы будете самоутверж-
даться там. А сейчас - это…» Все по рассказу 
Даниила Гранина «Собственное мнение», на-
писанному в 1956 году, то бишь 60 лет назад.

Два учителя совершенно по-разному смо-
трят на ситуацию. Но они одинаково видят, 
в чем суть современного экзамена по лите-
ратуре. Есть экзамен. У него свои правила 
игры. Здесь важно только одно - общеприня-
тые знания. Кем приняты? Когда приняты?

Сколько я прочел про Чацкого за послед-
ние десятилетия! И о том, что «Чацкий де-
кларирует свою любовь к народу, а в жизни 
будет только турист, наблюдавший Россию 
из окна кареты, и в русской деревне будет 
дачником». И о том, что, конечно, нам пред-
почтительнее Скалозуб, «ведь он защищает 

свою страну, а Чацкий ее разрушает». Есть 
еще традиционный ответ учебников: Чацкий 
как будущий декабрист. Скажите: какого Чац-
кого нужно сдавать на экзамене? За какого 
поставят желанные баллы?

Но есть тут и самое страшное. «Экзамен - 
это не место, где надо распахнуть душу, - го-
ворит Инна Кабыш своим ученикам. - Другое 
дело на уроке. Там все свободно. Потому что 
это вид искусства. Потому что он затрагива-
ет душу. Это все специфика нашего предме-
та». Но если об учителе и об ученике судят 
по результатам экзамена и о нашей работе, 
о качестве ее судят по экзамену, то весьма 
вероятно, что и на уроках учитель будет ори-
ентироваться по экзамену. А если он сумеет 
готовить своих учеников и к уроку, и к эк-
замену совершенно по-разному, то он воль-
но или невольно будет воспитывать цинизм 
или провоцировать шизофрению.

Еще раз повторю: говорим не об идее ЕГЭ, а 
о том, как она реально воплотилась в жизнь. 
А реально она сужает мир школьника и су-
жает мир учителя. Я посмотрел огромное, в 
пятьсот страниц, пособие для учеников по 
подготовке к ЕГЭ по биологии. Трагедии ге-
нетики нет и в помине. Про Николая Ивано-
вича Вавилова сказано: «Н.И.Вавилов внес 
большой вклад в развитие селекции. Под его 
руководством была собрана крупнейшая в 
мире коллекция семян культурных растений 
со всего мира. Он является основателем Все-
союзного института растениеводства ВИР». 
Ни слова о его трагической судьбе. Ни сло-
ва о его человеческом и научном мужестве 
противостояния лженауке. И уж тем более ни 
слова об одном из самых великих подвигов, 
которые я знаю, - о том, как в блокадном Ле-
нинграде сохранили эту самую коллекцию, 
не тронув ничего, хотя жили и работали, по 
существу, среди еды - коллекции семян. И го-
лодали, и умирали от голода. А зачем про это-
то? Этого на экзамене обесчеловечивания 
ведь не будет.

И кому нужна эта обесчеловеченная нау-
ка? Без поиска, без страсти, без самопожерт-
вования. И это биология в том числе и для 
будущих врачей! Так тень стала вытеснять, 
а часто и просто вытеснила самого человека 
с наших уроков. И вспоминаю, как мы росли 
на книгах об «охотниках за микробами», кни-
гах «о героях и мучениках науки». Но ведь 
и потом люди читали и «Белые одежды» 
Ю.Дудинцева, и «Зубра» Д.Гранина.

На встрече с президентом В.В.Путиным в 
образовательном центре «Сириус» выступи-
ла одиннадцатиклассница из кузбасского го-
рода Междуреченска Оксана Пшеничко (она 
уже много лет участвует в турнирах юных 
физиков, занимается исследованием физи-
ческих явлений): «Но в школе все заточено 
на ЕГЭ, и формулы, и понятия, и теория. Все 
только на то, что будет на экзамене. И учени-
ки перестают понимать, почему мир вокруг 
нас именно такой».

Сам я принадлежу к «лирикам», понимаю 
хорошо, чем была «физика» для моего поко-
ления. Много тогда говорили о стихотворе-
нии Бориса Слуцкого «Физики и лирики»:

Что-то физика в почете.
Что-то лирика в загоне.
Дело не в сухом подсчете.
Дело в мировом законе.
Но в нашей школе физику хорошо знали 

все. А я знаю, как сегодня относятся к физи-
ке и другим предметам, если они не выбра-
ны для ЕГЭ. Больше того, нередко и те, кто 
идет в технические вузы, сдают экзамен по 
физике не ахти как удачно. Как хорошо ска-
зала девочка в Сочи, «заточенность на экза-
мен по физике вредит и самой физике». И не 
только ей.

«Вы только при мне не говорите плохо о 
ЕГЭ. Если бы не ЕГЭ, я так бы и сидела в сво-
ей зачуханной провинции, и не поступила 
бы на журфак МГУ, и не работала бы сейчас 
в центральной газете страны», - сказала мне 
знакомая журналистка. Я все это хорошо по-
нимаю. Понимаю, как это важно, что дорога 
в столичные вузы открыта не только жите-
лям столиц. Но само по себе это не отрицает 
права говорить об издержках новой системы 
экзаменов и их результатах. К тому же я хотел 
бы, чтобы расширение географических гра-
ниц шло вместе с расширением социальных 
границ. И когда я в Интернете прочел про 
очень дорогую школу, в которой профессо-
ра индивидуально готовят к поступлению в 
топ-вузы, мне стало не по себе.

Неделя директора школы

Тележка с верхом

Ольга ФИЛИМОНОВА, 
директор Сергиево-
Посадской гимназии 
имени И.Б.Ольбинского, 
Московская область

За окном весна. Стремительно подходит к 
концу учебный год. Так много всего проис-
ходит, ситуация в мире далека от стабильно-
сти, да и систему образования постоянно по-
тряхивает. С огорчением замечаю, что мой 
коллектив устал. Накрывает нас потихоньку 
синдром профессионального выгорания, 
хотя администрация нашей гимназии ста-
рается применять сберегающие технологии.

Думаю, что источниками постоянных стрес-
сов у педагогов являются не столько иннова-
ции, смысл и необходимость которых понят-
ны. Скорее вызывают эти стрессы вмешатель-
ства извне. Недоверие, попытки поймать на 
нарушениях, на необъективности оценивания, 
внешний контроль. Директоров теперь по два-
три раза в месяц собирают на видеоконферен-
ции, на которых постоянно зачитывают жало-
бы родителей, показывают, как теперь мож-
но выявить несоответствие оценок, по каким 
критериям установить, что были выданы ли-
повые медали, в школы, ученики которых на-
писали проверочные работы слишком хорошо 
(подозрительно хорошо), высылают проверки. 
Смысл повышения качества образования, по-
нятный каждому учителю, подменяется борь-
бой с коррупцией, поиском нарушений.

Учить детей становится все труднее. Посто-
янно приходится реагировать на всякие запро-
сы извне (например, ВПР), ломая расписание и 
принося в жертву учебный процесс. Внешние 
измерительные процедуры, многочисленные 
конкурсы и конференции, в которых необхо-
димо участвовать ради рейтингов (а не ради 
творческого развития учащихся, потому что в 
такой суете качество представляемых на эти 
конкурсы работ оставляет желать лучшего и 
отдает профанацией), всякие акции, посвящен-
ные памятным датам, или на злобу дня, непре-
менно с фотоотчетами, мероприятия, которые 
нужно проводить по решению всяких комис-
сий (такие, как, например, «Безопасные окна»), 
непременно со справками по итогам их про-
ведения, создают хаос, учителя испытывают 
дополнительные стрессы, хотя очевидно, что 
увеличение количества контрольных и всех 
этих внеплановых мероприятий не работает 
на повышение уровня знаний.

Если добавить к этому курсы экспертов ЕГЭ, 
на которые учителя выезжают по нескольку 
раз в год, когда замещать их некем, да и не на 
что, постоянную доработку и без того разрас-
тающейся документации (количество необхо-
димых положений растет в геометрической 
прогрессии) по протестам прокуратуры, ста-
новится удивительным, как вообще школа еще 
работает... Оценочные процедуры, безусловно, 
необходимы, но лучше бы не в таком количе-
стве. И не в ущерб самому процессу. 

Чувствую, что и у меня усталость заменя-
ет чувство удовлетворения и радости от со-
стоявшихся ярких и наполненных смыслом 
событий, от эффективно разрешенной проб-
лемы, от плодотворно проведенного дня. На 
столе растут горы бумаг, в голове застряли не-
выполненные дела. Где выход? Предложить 
государству на годок переключить свое вни-
мание с образования на какую-нибудь другую 
сферу? Чтобы инновации, которых тележка с 
верхом, хоть как-то прижились и усвоились? 
Чтобы учителя почувствовали удовлетворение 
от хорошо выполненной работы и полученных 
результатов? Чтобы можно было планировать 
и обеспечивать этим стабильную работу шко-
лы? Вот, например, в Финляндии изменения 
в учебный план вносятся раз в десять лет. А у 
нас в прошлом учебном году в седьмом клас-
се было два часа биологии в неделю, а в этом 
остался один. Что, так быстро переписали учеб-
ники? Думаю, что насущная потребность наше-
го времени - вернуть стабильность в систему 
образования. И надеюсь, что в этих мыслях я 
не одинока.
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В течение долгого времени об-
щество настойчиво пыталось нас 
убедить в том, что мальчики и 
девочки - одинаковые дети. Но, 
как оказывается, никто не знает, 
как воспитывать мальчиков, и это 
проблема. У них есть уникальная, 
даже магическая, особенность: 
они очень любознательны, посто-
янно во все лезут, затевают какие-
то авантюры, что нередко сопро-
вождается выбросом энергии. 
Мальчики ориентированы на ос-
воение вертикального и широко-
го горизонтального пространства: 
заборы, деревья, подвалы, ямы, 
стройки. Если у мальчиков в игре 
всегда есть победители и побеж-
денные, то игры девочек устроены 
так, что все участники выигрывают 
и получают призы.

Маленькие мальчики и девоч-
ки имеют разное представление об 
окружающем мире. Если мальчики 
изображают на бумаге глаголы (раз-
нообразные действия), то девочки 
рисуют существительные (всевоз-
можные предметы). Девочки пред-
почитают такие краски, как крас-
ная, оранжевая, зеленая, а мальчики 
выбирают черные, серые, серебри-
стые, синие. Эти психологические 
отличия идут от особенности зре-
ния. Исследования показали, что у 
тех и у других связь сетчатки глаза 
с мозгом устроена по-разному. Мозг 
мальчиков достигает зрелости мед-
леннее, чем у девочек, потому в на-
чальной школе они не могут так же 
быстро адаптироваться к школьным 
занятиям. Это только часть различий 
мальчиков и девочек. Учитывая это, 
мы сегодня рассмотрим, как нужно 
воспитывать сыновей, какие мето-
ды воспитания для них более при-
емлемы.

Семья как одна команда
Возможность стать органичной 

частью команды для мальчиков 
очень важна. Им важно видеть, что с 
ними считаются, что их любят и це-
нят не только за то, что они есть, но 
и за ту пользу, которую они прино-
сят семье. Многие родители приду-
мывают для семьи какой-нибудь де-
виз. Помните, у В.Каверина в романе 
«Два капитана»: «Бороться, искать, 
найти и не сдаваться». Безобидные 
семейные ритуалы, вызывающие 
у ребенка чувство причастности к 
семейным делам и пробуждающие 
в нем чувство собственной значи-
мости, могут сыграть важную роль 
в его развитии. Именно такие уста-
новки, как «в нашей семье принято 
поступать так-то и так-то», помога-
ют ребенку осознать правоту и вну-
треннюю силу.

Мальчики, которые никогда не 
принимают участия в семейных де-
лах, часто начинают искать их не 
там, где следует, и в результате по-
падают в уличные компании.

Очень хорошо, когда в семье уста-
новлены определенные правила. 

Это особенно важно для воспита-
ния мальчиков. Правила касаются и 
родителей. Дети наблюдают за вами 
и учатся у вас тому, как вы использу-
ете их в своей повседневной жизни. 
Ваш пример - это то, что находится 
перед глазами ребенка постоянно, 
а не только тогда, когда вы прово-
дите с ним воспитательную работу. 
Поведение ребенка - реакция на ва-
ше воспитание. Если ребенок непо-
слушен и дерзок с родителями, то 
обычно это всего лишь реакция на 
их стиль общения с ним. Мальчики 
также всегда пользуются слабостью 
мамы или игнорируют пустословие 
папы, который строг на словах, но 
не на деле.

Самый лучший пример - универ-
сальные правила поведения в семье, 
которые создаются совместно с ре-
бенком и выполняются всеми чле-
нами семьи. Пусть их будет не так 
много. Семейные правила и тради-

ции становятся основой для понима-
ния детьми, что семья - это команда, 
а они ее часть. Когда ребенок при-
нимает неверное решение, ему не 
нужны нравоучения - ему требуется 
хороший план, чтобы исправить си-

туацию. Обычно мальчики, если им 
дать шанс, прекрасно справляются с 
проблемами. Им по душе четкие ин-
струкции и правила, но они должны 
быть обоснованы и не чрезмерны.

Правила могут выглядеть так:
У нас принято уважать старших.
Мы радуемся достижениям каж-

дого из нас.
У нас в доме всегда чисто, и нам 

приятно в нем жить.
В нашей семье принято говорить 

«пожалуйста», «спасибо», «извини-
те». Мы не употребляем в своей речи 
вульгарные слова.

У нас в семье, если кто-то где-то 
задерживается, принято звонить.

У нас не принято насмехаться над 
тем, кто делает что-то не так.

Мы всегда выслушиваем, что нам 
говорят, и не перебиваем друг друга.

Мы не даем обещаний, которые не 
собираемся выполнять.

Следование правилам, небольшие 
совершаемые день за днем практи-

ческие шаги постепенно войдут у 
детей в привычку и закрепятся в их 
подсознании как образец, которому 
они будут следовать всю жизнь.

В семье по отношению к маль-
чикам недопустим метод окрика, 
команды. Жесткая дисциплина и от-
сутствие эмоциональной поддержки 
- плохие помощники. Тем более не 
бейте и не запугивайте мальчиков - 
это лишь развивает в них злость по 
отношению к другим. Как реагиру-
ют дети в такой ситуации? Рано или 
поздно они начинают бунтовать, 
особенно в подростковом возрас-
те. Им кажется, что правила, по ко-
торым их вынуждают жить, необо-
снованные.

С другой стороны, попуститель-
ство у мягкотелых и снисходитель-
ных родителей, их неспособность 
установить определенные правила 
и границы для мальчиков также не-
уместны. Порой приходится видеть 

в универсамах, когда ребенок пада-
ет на пол и кричит, требуя купить 
игрушку, а родители мямлят: «Про-
сто не знаю, что с ним делать!»

Что же будет, когда этим воспитан-
ным в столь разном стиле мальчи-
кам исполнится 15 лет и они стол-
кнутся с серьезными проблемами? 
И в том и в другом случае мальчики 
окажутся неготовыми. Подросток, 
которого воспитывали окриком, бу-
дет впадать в состояние ступора, а 
воспитанный безвольными родите-
лями останется безразличен к тому, 
что с ним будет.

Что не годится в отношениях с 
мальчиком: когда вы стоите у него 
над душой; когда его стыдите. Не 
принесут пользы угрозы и наказа-
ния, упреки, саркастические заме-
чания.

Традиции
Одна из самых замечательных и 

запоминающихся традиций - орга-
низация семейного стола. Побуж-
дайте сына поддерживать семейные 
традиции, например печь блины по 
выходным для всей семьи.

За семейным столом происходит 
важное для ребенка семейное об-
щение, обмен новостями, возмож-
но выявление проблем сына. Роди-
тели могут поделиться своей взрос-
лой мудростью. Сидя за обеденным 
столом, ваши дети могут обсуждать 
различные идеи, учиться использо-
вать свой разум как фильтр, а не губ-
ку, получать удовольствие от того, 
что взрослые интересуются их жиз-
нью и что с ними можно поспорить 
на равных.

Постарайтесь продолжить тра-
дицию семейного чтения. Читайте 
вслух книги. Волшебные сказки по-
зволяют мальчику отождествлять 
себя с героями, приобретать опыт в 
проживании различных ситуаций. 
Замечательно, когда дети занима-
ются ручной работой, поделками, та-
кое времяпрепровождение гораздо 
предпочтительнее телевизора.

В жизни мальчика нужен распоря-
док дня. Важный принцип в воспи-
тании - постоянный график. Боль-

шинству мальчиков, чтобы стать 
организованными, нужна помощь 
- четкие инструкции в определен-
ных рамках. Хорошо начать с просто-
го - приучить аккуратно застилать 
свою постель. Мальчики не любят за-
ниматься уборкой, но, получив чет-
кие инструкции, они знают, что от 
них ждут. Именно так развивается 
процесс их мышления. Сделайте се-
мейное расписание в виде плаката. 
Пусть дети его соблюдают.

Многие родители привыкли по-
ощрять детей за выполнение прось-
бы, и это хорошо работает. Дети лю-
бят похвалу, но как же правильно 
хвалить? Главное - оценивать не са-
мого ребенка («молодец», «умница», 
«хороший мальчик»), а его конкрет-
ный поступок, например: «Как акку-
ратно ты поставил книги!», «Какой 
чистый у нас стал стол!», «Так при-
ятно смотреть на аккуратно сложен-
ную одежду!». Важно, чтобы похва-
ла была конкретной, это пойдет на 
пользу.

Некоторые психологи настоя-
тельно рекомендуют при воспита-
нии подростков «потешные игры». 
Первую в истории России програм-
му военно-профессиональной ори-
ентации юношей осуществил в юно-
сти Петр I, придумав свой «потеш-
ный полк». Она включала развитие 
физической силы и ловкости детей 
9-12 лет путем игр на воздухе и гим-
настических упражнений, развитие 
в них смелости и предприимчиво-
сти путем ввода в игры некой до-
ли опасности и риска. Для этого ис-
пользовались лазание по обрывам, 
оврагам, переходы по бревнам, игры 
в разбойников. Во время игры дети 
постигали сторожевую службу, раз-
ведку, учились понимать, что для по-
беды необходимы разум и искусство.

Отцы вырастают в глазах ребенка, 
когда организуют подобные игры и 
«расширяют границы дозволенно-
го». Давайте широкий простор для 
физической активности. Предостав-
ляйте благоприятную возможность 
чему-то научиться. Пусть пробуют 
различные спортивные игры. Боль-
шинство мальчиков любят шумную 
возню.

Мальчики любят соперничество. 
Это помогает им выполнять работу 
по самым высоким стандартам. Они 
предпочитают сдавать экзамены, а 
не просто получать оценки.

Советы родителям
Для каждого задания четко опре-

деляйте цель и время на выполне-
ние. Цели, поставленные перед маль-
чиками, заряжают их энергией. По-
могите сыну поставить перед собой 
вполне достижимые цели, а потом 
похвалите его, когда он с этим делом 
справится. В процессе движения впе-
ред у них развивается чувство удов-
летворения.

Предоставляйте возможность ма-
леньких побед. Небольшой успех, ко-
торого можно добиться, рождает ве-
ру в себя, положительное отношение 
к дисциплине.

Нужно находить время для разго-
вора по душам. Используйте любую 
возможность для общения - беседуй-
те, играйте, мастерите вместе, путе-
шествуйте. Побуждайте мальчика к 
тому, чтобы он вам больше расска-
зывал о своих делах.

Развивайте в мальчике наблюда-
тельность. Учите замечать все во-
круг: как строятся дома, как меняют 
природу времена года.

Вовлекайте детей в планирование 
семейных праздников и торжеств. 
Покажите им, как можно учитывать 
интересы всех. Научите сына гото-
вить полный ужин на семью хотя бы 
один раз в неделю.

Придумывайте общие игры. Де-
лайте семейные спектакли и поста-
новки, пьесу можете написать сами. 
Игры в «тайные общества» и ритуа-
лы крайне важный элемент детской 
жизни.

Психологическая мастерская

Мальчики 
рисуют 
глаголы
Они любят действие, соревнование, победу

Строки 
из писем

Ранец 
с маршальским 
жезлом
Разные письма приходят к нам. Их 
авторов, разных по профессии, по 
возрасту, по взглядам на жизнь, 
объединяет одно - забота о детях.

Вадим Кулинченко, капитан 
1 ранга в отставке, Московская 
область:

«Я все реже вижу своих правну-
чек, заняты они - Соня ходит в пер-
вый класс, Таисия - в детсад. Правда, 
по выходным приходят к нам, и тог-
да «дым коромыслом» - смех, игры, 
рисование, чтение стихов. Веселая 
кутерьма приносит нам с прабабуш-
кой столько радости…

Однажды моя дочь Марина не 
смогла встретить Соню из шко-
лы - срочные дела. Попросила ме-
ня. Доковылял заранее до школы, 
стал ждать свое счастье. Наконец из 
дверей выходят ученики младших 
классов. Меня поразил вид школь-
ников. Они просто сгибались под 
тяжестью заплечных ранцев, кото-
рые, как верблюжьи горбы, возвы-
шались за спинами. Вышла и моя 
Соня. У нее за спиной такое же со-
оружение.

- Не тяжело тебе с таким ранцем? - 
забеспокоился я.

Соня сняла ранец, и я охнул, ощу-
тив его тяжесть, потому что врачи 
предписывают мне носить не более 
трех килограммов. Но донес. После 
этого, сидя на скамейке у дома, стал 
присматриваться внимательнее к 
школьникам. Они шли мимо меня с 
такими же громоздкими, ярко раз-
украшенными ранцами. Поинтере-
совался у двух огольцов:

- Что носите в ранцах?
- Кирпичи! - ответил один из них. 

Малыши-то сегодня бойкие.
- А зачем? - удивился я.
- Вырабатываю осанку!
- Во как! А насчет маршальского 

жезла не подумал?
- А что это такое? - удивился маль-

чик. Пришлось объяснять, что рань-
ше ранцы носили солдаты и бытова-
ла поговорка: «Каждый солдат носит 
в своем ранце маршальский жезл!» 
Расстались с Витей друзьями. А я 
вспомнил свое военное детство, ког-
да все ходили в первый класс с хол-
щовыми сумками. Вовсе не тяжелы-
ми. Но мы не только выжили, но и вы-
учились. И даже неплохо».

Лилия Баутина, учитель 
русского языка и литературы, 
ст. Кокошино, Чулымский район, 
Новосибирская область:

«Одна из задач учителя - научить 
детей не только тому, чтобы они на 
все имели свою точку зрения, но, по-
жалуй, еще важнее, чтобы они умели 
аргументировать эту точку зрения. 
Школьная программа по русскому 
языку предусматривает обучение 
детей навыкам ведения спора, дис-
куссии, диспута… Но как закрепля-
ется это в реальной жизни? Доста-
точно включить телевизор, где не-
редко словесные батлы переходят 
в физические. И кому тут дело до 
грамотной русской речи - не подве-
ли бы голосовые связки! По-моему, 
пришло время как-то вежливо и так-
тично исправлять хотя бы грубей-
шие ошибки людей, приглашаемых 
в студию. Почему кричать друг на 
друга можно, оскорблять можно, да-
же бросаться друг на друга можно, а 
защитить свой язык нельзя?.. Вооб-
ще, по-моему, мы не задумываемся 
о том, какой пример мы, взрослые, 
подаем детям». 
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Елена КИРЬЯКОВА, учитель 
начальных классов гимназии 
«Мариинская» Таганрога, финалист 
Всероссийс кого конкурса «Учитель 
года России»-2017

Борясь за хороший почерк и 
хорошую тетрадь, мы, по суще-
ству, боремся за грамотность 
учащихся.

С.П.Редозубов, 
кандидат педагогических наук, 

автор букварей для школьников

В словаре С.И.Ожегова термин 
«чистописание» трактуется как 
обучение красивому и четкому 
письму. Но отечественные педа-
гоги и психологи вкладывают в это 
понятие более широкий смысл, 
доказывая, что чистое письмо не 
только один из самых сложных 
видов деятельности человека, но 
и самый развивающий. Существу-
ет множество подтверждений то-
го, что активизация работы паль-
цев, их пластики оказывает боль-
шое влияние не только на речь, 
интеллект, внимание, но и фор-
мирует такие основополагающие 
черты характера, как терпение, 
усердие, аккуратность, точность, 
целеустремленность, уверенность 
в своих силах, трудолюбие. Прак-
тика показывает: если ребенок не 
получит устойчивых навыков пись-
ма, он утратит желание учиться. А 
учебная мотивация возникает с 
появлением первых побед и по-
ложительной оценкой учителя за 
кропотливый труд.

Письменная речь - одно из важ-
нейших средств общения. С первых 
дней пребывания ребенка в школе 
начинается знакомство с правила-
ми чистописания и азами каллигра-
фии. Путем правильного отбора и 
проведения специальных упражне-
ний педагог стремится формировать 
у обучающихся такие навыки, кото-
рые при переходе на скорое пись-
мо способствовали бы сохранению 
четкости почерка и обеспечили бы 
дальнейшие успехи в обучении каж-
дого школьника. Выработка у обу-
чающихся начальной школы навы-
ка правильного, четкого, красивого 
письма - процесс длительный и тру-

доемкий. Он требует от учителя про-
фессиональных знаний и проведе-
ния систематических упражнений.

Помочь педагогу начальной шко-
лы правильно и последователь-
но организовать обучение детей 
1-2-х классов письму позволит 
учебное пособие Т.В.Игнатьевой 
«Чистописание» под редакцией 
В.Г.Горецкого, вышедшее в изда-
тельстве «Экзамен» в 2018 году. 
Пособие полностью соответствует 
федеральному государственному об-
разовательному стандарту (второго 
поколения) для начальной школы. 
Его содержательный компонент на-
правлен на решение следующих за-
дач: предоставить возможность наи-

более эффективно использовать 
методы и приемы выработки у 
школьников правильного пись-
ма, воспитать позитивное эмоци-
онально-ценностное отношение 
к родному языку, стремление со-
вершенствовать свою речь.

Данное пособие состоит из двух 
частей, которые в свою очередь 

разделены на блоки. От-
мечу очень продуманную 
последовательность изло-
жения методического ма-
териала. Принцип постро-
ения «от простого к слож-
ному» позволяет создать 
ситуацию успеха, повы-
шающую речевую моти-
вацию. Задания каждого 
смыслового блока вклю-
чают упражнения для раз-
вития руки и глазомера, 
письмо букв в порядке ус-
ложнения их начертания, 
по группам, в сочетании с 
другими буквами. После 
освоения написания букв 
дети пишут слова и пред-
ложения и наконец связ-
ные тексты, упражняются 
в написании, в письме под 
диктовку.

Комплект рабочих те-
традей можно использовать на ми-
нутках чистописания на уроке, для 
домашних занятий и при работе на 
факультативе. Минутка чистопи-
сания в зависимости от цели урока 
может быть проведена в начале, се-
редине или в конце урока, успешно 
использоваться как разрядка после 
напряженной умственной деятель-
ности.

Автор пособия подумала и о при-
влекательности методики для ма-
леньких учеников. Прописи содер-
жат занимательный развивающий 
материал, который позволяет снять 
напряжение, формирует устойчивый 
навык каллиграфического письма, 

помогает развитию мелкой мотори-
ки пальцев и свободы движения ру-
ки, способствует закреплению пра-
вильных однотипных движений при 
письме. Задания «Буквы в картине» 
особенно актуальны при работе с 
детьми, у которых обнаруживается 
неустойчивость внимания. Располо-
жение букв и их сочетаний в рисунке 
вызывает у обучающихся живой ин-
терес, повышает устойчивость и кон-
центрацию их внимания. Упражне-
ние можно выполнять как до письма 
буквы или ее элементов, так и после. 
Работа по содержанию иллюстрации 
может играть роль мостика, помога-
ющего перейти к новой теме. 

Например:

Внимательно рассмотрите дан-
ное изображение. Скажите, какую 
букву мы будем сегодня писать на 
минутке чистописания. Она встре-
чается здесь чаще, чем другие. Ка-
кая это буква и сколько раз она 
изображена? (Ответ: «Сегодня мы 
будем писать букву «ю». Она изобра-
жена чаще других, а точнее - семь 
раз».)

Задания такого типа направлены 
преимущественно на развитие ре-
чи и внимания. Для увеличения ре-
чемыслительной нагрузки обучаю-
щихся можно постепенно изменять 
формулировку задания учителя и со-
держание ответа ученика. Задание 
учителя может быть таким: «Вни-
мательно посмотрите на данное 
изображение. Скажите, какую 
букву мы будем писать на минут-
ке чистописания. Как вы ее опреде-
лили и сколько раз она встречает-
ся?» Возможный ответ: «Сегодня на 
минутке чистописания мы будем пи-
сать букву «ю». Чтобы ее узнать, мы 
определили, какая буква встречается 
в этом изображении чаще, чем другие. 
Она встречается семь раз».

Целесообразно проводить предва-
рительную работу по графическому 
содержанию рисунка. Ведь именно 
сюжетные иллюстрации дают наи-
более благодатный материал для 
развития связной речи ребенка.

Кто изображён на рисунке? (Жи-
вотное.)

Как называется это живот-
ное? Обратите внимание на слог-
подсказку. (Куница.)

Что ещё вы видите на рисунке?
Какая буква изображена на ле-

пестках? Почему?
Почему, по вашему мнению, на 

хвосте у куницы записана буква 

«щ»? (Хвост пушистый, хвостом 
щекочет.)

Составьте предложение, исполь-
зуя слова «куница», «пушистый», 
«щекочет». (Куница щекочет пуши-
стым хвостом.)

При выполнении упражнения 
в написании букв (часть 1, упр. 5) 
можно увидеть и откорректировать 
основные недочеты ребенка в пись-
ме: неправильные соединения, на-
рушение соразмерности элементов, 
наклона.

На материале пособия по чистопи-
санию учитель может организовать 
любую языковую разминку.

Варианты упражнений для язы-
ковой разминки:

1. Словарная работа.
2. Обращаем внимание детей на ряд 

слов и задаем вопросы:
- Что объединяет все эти слова?
- Какое слово в этом ряду лишнее?
- Найдите слова-синонимы. Как еще 

можно назвать…?
- Отгадайте загадку-шутку.
3. Укажите количество слогов.
4. Укажите количество букв, зву-

ков.
5. Укажите ударный слог.
6. В каких словах из этого списка все 

согласные звуки твердые?
7. В каких словах из этого списка все 

согласные звуки мягкие?
8. Допишите слог до слова.
9. Запишите однокоренные слова 

других частей речи.
10. Измените порядок слов по ал-

фавиту.
11. Запишите слова на данную бук-

ву (город, река, имя, сказочный герой 
и т. д.).

Пример языковой разминки (за-
дание 3)

В строке записаны слова: сушил, 
тушил, ушли, шла.

 Обращаем внимание детей на 
ряд слов и задаем вопросы:

- Что объединяет все эти сло-
ва? (Обозначают действия пред-
метов.)

- Какое слово в этом ряду лишнее? 
Почему?

- Какие слова сходны по своему 
значению?

- Подберите к оставшимся сло-
вам противоположные по значе-
нию  слова.

 Разминка.
Вместо вопросительного знака по-

ставьте цифру. Ответ обоснуйте.
Сушил - 2; тушил - 2; ушли - ?; шла - 1.
(Указано количество слогов. От-

вет 2.)
Сушил - 5; тушил - ?; ушли - 4; шла - 3.
(Указано количество букв. От-

вет 5.)
Сушил - 2; тушил - 2; ушли - ?.
(Указан ударный слог. Ответ 2.)
Вопросы и задания классу:
В каких словах из этого списка есть 

мягкий согласный звук?
Сушил, тушил, ушли, шла.
(Ответ: в слове «ушли».)
Особый интерес у обучающихся 

вызывает работа по конструирова-
нию новых слов на основе данного. 
Этот прием, основанный на принци-
пе построения анаграмм, способству-
ет развитию интеллекта, внимания, 
мышления, формированию навыков 
скорочтения.

(Ответ: дуб, бочки, очки, дочки…)
Задание может быть усложнено: 

«Составьте из букв данного сло-
ва новое, заменив одну букву». (От-
вет: булочки.)

Одной из важнейших задач уроков 
русского языка в началь ных классах 
является формирование у детей уме-
ния осознанно пользоваться предло-
жением для выражения своих мыс-
лей. Такая системная работа позво-
лит развить у них умение делить 
поток речи на законченные струк-
турно-смысловые единицы, вычле-
нять предмет мысли, структурно и 
интонационно оформлять мысль, со-
единяя слова в предложения. На син-
таксической основе осуществляет-
ся усвоение морфологии и лексики, 
фонетики и орфографии. В данном 
пособии этой теме уделено особое 
внимание.

Особенно эффективны следующие 
виды упражнений:

 Дополнение предложения:

Шарль Перро - писатель.

 Восстановление деформиро-
ванного предложения:

В осоке шуршит щурёнок.

 Редактирование предложе-
ний: замена повествовательной, во-
просительной, восклицательной ин-
тонации; последующая запись пред-
ложения с изменением пунктуацион-
ного знака в конце предложения.

Пришили ушки мишутке?
Мишутке пришили ушки?
Пришили ушки мишутке!

 Анализ предложения и со-
ставление его схемы.

 Составление предложения по 
данной схеме.

 Составление рассказа с после-
дующим анализом предложе ний 
определенной структуры.

Общеизвестно, что текст являет-
ся той основой, которая объединя-
ет все элементы языка в определен-
ную стройную систему. Цель работы 
с текстом на уроках русского языка 
- постижение закономерностей по-
строения, знакомство со стилисти-
ческими, фонетическими, морфоло-
гическими, синтаксическими и ор-
фографическими ресурсами языка. 
Эти цели достигаются в ходе выпол-
нения определенных заданий, кото-
рые весьма удачно подобраны в дан-
ном пособии.

Варианты заданий:
 Нахождение границ предло-

жений в тексте.
 Восстановление деформиро-

ванного текста.
 Озаглавливание текста.

Без сомнения, данное учебное 
пособие имеет множество преиму-
ществ и может стать эффективным 
познавательным, развивающим и 
формирующим инструментом в ру-
ках педагога. Для меня же наиболее 
ценным является удачное предмет-
ное наполнение, которое предостав-
ляет широкий спектр возможностей 
для творчества учителя и позволяет 
создать ситуацию успеха и продук-
тивного сотрудничества для обучаю-
щихся.

Елена КИРЬЯКОВА

Практикум

Была бы охота - будет ладиться работа
О творческих приемах учителя на уроках чистописания
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Владислав ТОЛСТОВ

В остросюжетном жанре, в мире 
триллеров и детективов, не так-
то часто появляются новые звез-
ды. Вернее, они появляются чуть 
ли не каждый день, но гаснут, как 
правило, после первой же книги. 
Чтобы стать классиком жанра, не-
достаточно выпускать по книге или 
две в год. Нужно создавать произ-
ведения, которые способны выйти 
за границы примитивного чтива и 
стать феноменом серьезной лите-
ратуры. Такими были детективы 
Агаты Кристи и Патриции Хайсмит, 
которыми зачитывается уже какое 
по счету поколение читателей. Та-
кой же негаснущей звездой бри-
танского детектива стала Анжела 
Марсонс, книги которой сегодня 
активно переводятся и издаются 
в России.

Анжела Марсонс, уроженка «Чер-
ной земли» - так в Англии называют 
Бирмингем и его окрестности, - на-
чала писать рассказы еще в средней 
школе, участвовала в литературных 
конкурсах, которые в Великобрита-
нии проходят чуть ли не ежедневно 
(их, как правило, проводят крупные 
издательства в поисках новых пер-
спективных авторов, различные бла-
готворительные и общественные ор-
ганизации), но чаще всего как-то без-
успешно. В итоге Анжела спрятала 
свои тетрадки с рассказами в даль-
ний ящик стола и стала жить, как она 
сама пишет на своем сайте, частной 
жизнью - работала на унылой долж-
ности сотрудника охраны местного 
торгового центра. Но потом друзья 
убедили ее отправить один из тек-
стов на конкурс криминального ро-
мана. Анжела Марсонс поддалась на 
уговоры, отправила текст… и через 
несколько дней ей перезвонил ли-
тературный агент с предложением 
заключить контракт на издание кни-
ги. В 2015 году, после 25 лет (!) неудач 
и творческих поисков, родилась но-
вая звезда остросюжетного жанра, 
а в галерее великих сыщиков, рож-
денных писательским воображени-
ем, достойное место рядом с Шерло-
ком Холмсом, Эркюлем Пуаро и мисс 
Марпл заняла Ким Стоун, старший 
инспектор отдела по расследованию 
убийств полиции Бирмингема. После 
оглушительного успеха первой кни-
ги издательство поспешило приоб-
рести права на еще восемь трилле-
ров автора.

Надо сказать, что Анжела Марсонс 
до сих пор живет в Бирмингеме. Она 
и, как это теперь называется, ее пар-
тнер делят свой дом с лабрадором и 
попугайчиком. Анжела - улыбчивый 
и оптимистичный человек, и это от-
ражается в ее книгах. С какими бы 
ужасными преступниками ни стал-

кивалась Ким Стоун, какие бы зло-
ключения ни выпадали на ее долю, 
у нее не отнять живучести, злого оп-
тимизма и воли к победе над всяки-
ми обстоятельствами. Анжела Мар-
сонс любит получать отзывы на свои 
книги и приглашает читателей вы-
сылать свои, пусть и любительские, 
рецензии, задавать вопросы через ее 
сайт или писать ей напрямую в соци-
альных сетях.

Первой ее книгой стал «Немой 
крик» - роман, вышедший в 2015 го-
ду и моментально занявший верх-
нюю строчку в списках самых попу-
лярных бестселлеров криминаль-
ного жанра. Неудивительно, что для 
своего первого романа Анжела вы-
брала знакомый с детства пейзаж и 
детский дом, который она всю жизнь 
видела из окон родительского дома. 
По сюжету пятеро взрослых людей 
собираются, чтобы ночью вырыть 
могилу в промерзлой земле. Все они 
соучастники преступления и свято 
верят в то, что земля скроет его сле-
ды. Но потом они начинают умирать 
один за другим. Кто-то мстит им за 
содеянное злодеяние? Или у одного 
из участников убийства не выдержа-
ли нервы? Разобраться в этом мерз-
ком деле, как вы, наверное, уже дога-
дались, и предстоит Ким Стоун. Ким 
Стоун... Сильная, спортивная, худо-
щавая, почти ничего не ест. С пер-
вых страниц производит впечатле-
ние безэмоционального робота, за-
цикленного на работе, но вместе с 
тем она сразу же заявляет о себе как 
о сильной и неординарной личности.

Итак, пришла пора поближе позна-
комиться с этой героиней, тем более 
сегодня Ким Стоун - культовый пер-
сонаж для любителей остросюжет-
ного жанра во всем мире. Сама Ан-
жела Марсонс по многочисленным 
просьбам фанатов составила спи-
сок фактов о Ким Стоун, о которых 
не сообщается в ее романах, но кото-
рые, по ее мнению, характеризуют 
ее героиню. Ким Стоун больше все-
го на свете боится иголок, она обо-
жает смотреть старые выпуски те-
лепередачи Top Gear, предпочитает 
серебряные украшения золотым, ни-

когда в жизни не была на море, на-
училась водить мотоцикл за год до 
получения прав. Она ненавидит вы-
ступать публично (хотя по работе ей 
приходится это делать), зато любит 
бродить в окрестностях Бирмингема, 
исследуя малоизвестные тропинки. 
Из других романов мы узнаем о Ким 
куда больше. Что ее хобби - сборка и 
ремонт старых мотоциклов (в каж-
дом романе присутствует сцена в га-
раже, где мы видим Ким Стоун в ра-
бочем комбинезоне, вымазанном ма-
шинным маслом). Что на людей она 
производит впечатление «заморо-

женной рыбы», но при этом она эмо-
циональная, страстная натура, вы-
нужденная скрывать свои чувства 
под маской «равнодушного полицей-
ского инспектора». Она добрая и от-
крытая с теми, кто ей близок. Как го-
ворит о ней сама Марсонс: «Она не 
из тех людей, которых мы считаем 
идеальными, но в минуты беды мы 
хотим, чтобы именно такие люди 
пришли нам на помощь».

Практически сразу после «Немого 
крика» на прилавках появился вто-
рой роман из цикла об инспекторе 
Ким Стоун - «Злые игры». Отряд по-
лицейских вламывается в дом и на-
крывает маньяка-педофила, кото-
рый для съемок своего хоум-видео, 

простите за подробности, использо-
вал собственных дочерей. Инспектор 
полиции Ким Стоун охотилась за ним 
несколько месяцев и теперь может 
праздновать победу. Но она не зна-
ет, что в это самое время на другом 
конце Бирмингема психоаналитик 
Александра Торн ведет беседу с од-
ной из жертв педофила. И после того 
как беседа закончится, все полетит 
к чертям - следствие, итоги долгой 
охоты за маньяком, а сама Ким Стоун 
едва не расстанется с репутацией, ка-
рьерой и здравым рассудком. «Злые 
игры» не совсем детектив. Он не о ма-
ньяках, а скорее о социопатах. Вер-
нее, о двух социопатках - полицей-
ском инспекторе и враче-психоана-
литике. У одной в анамнезе детство 
в приемной семье и немотивирован-
ная агрессия, у другой - страсть к тон-
ким, изощренным, извращенным ма-
нипуляциям над своими пациентами.

Третий роман - «Исчезнувшие» - 
вышел в начале 2017 года (должен 
отметить, что все российские пере-

воды Анжелы Марсонс выходят под 
брендом крупного издательства 
«Эксмо»). В этот раз Ким Стоун пред-
стоит разыскивать двух пропавших 
девочек-школьниц: их мамы одно-
временно получили эсэмэски от по-
хитителя, что девочки находятся у 
него, и пока неизвестно, какой вы-
куп он потребует. Формально Ким 
Стоун не имеет отношения к рассле-
дованию, но мамы похищенных де-
вочек настаивают, чтобы следствие 
поручили именно ей, и здесь, не буду 
спойлерить, все дело в тайнах про-
шлого, о которых лучше не вспоми-

нать. Да и сама Ким Стоун, которая в 
детстве сменила пять приемных се-
мей, догадывается, что это не обыч-
ное похищение за выкуп, все гораздо 
запутаннее. Даже не пытайтесь раз-
гадать эту загадку, все окажется ку-
да сложнее, чем вы можете себе во-
образить.

Вообще же обратите внима-
ние на интересную тенденцию: са-

мые лучшие детективы сегодня пи-
шут почему-то именно женщины. 
«Девушка в поезде» Полы Хьюсон, 
«Острые предметы» Гиллиан Флинн, 
а также книги Корморана Страйка, 
который на самом деле, как мы зна-
ем, Джоан Роулинг. Анжела Марсонс 
занимает далеко не последнее место 
в этом ряду, и это неспроста. Чем так 
пленила Ким Стоун сердца миллио-
нов читателей? Тем, что она не столь-
ко полицейский инспектор, сколько 
слабая женщина, которая пытается 
сопротивляться ужасам нашего ми-
ра, и эта борьба делает ее сильнее. 
Вот и четвертый роман из цикла о 
Ким Стоун - «Притворись мертвым» 
- начинается с того, что главная ге-
роиня в качестве награды за успеш-
но раскрытое дело получает возмож-
ность посетить ферму Вестерли, где 
полицейские исследуют разные ста-
дии разложения человеческих остан-
ков. И там обнаруживается свежий 
труп, который явно кто-то подки-
нул. И сделал это, зная, что Ким Сто-
ун в это время будет на ферме, то есть 
именно ей предстоит вести расследо-
вание. Как всегда, впереди вас ожида-
ют совершенно феерические поворо-
ты сюжета.

Но даже уже привыкнув к изо-
щренной фантазии Анжелы Марсонс, 
мы совершенно не ожидаем такого 
лихого виража, какой она закладыва-
ет в следующем романе - «Кровные 
узы» (пожалуй, самом популярном 
из всего цикла о Ким Стоун: книга по-
лучила премию британских книж-
ных критиков как лучшая книга года 
в жанре «детектив, триллер»). Пото-
му что здесь Ким Стоун встречается 
со своей матерью, а мать сидит в пси-
хушке за убийство сына, младшего 
брата Ким (и полное ее имя, оказыва-
ется, Кимберли). И в этой же психуш-
ке сидит Александра Торн - та самая 
социопатка-психоаналитик, которая 
придумала феерическую месть для 
Ким Стоун. Если Ким удастся прой-
ти через все круги ада, который ей 
уготован, это станет испытанием по-
сильнее, чем схватка Холмса с Мори-
арти у Рейхенбахского водопада. И, 
как всегда, отличные детали поли-
цейской жизни, увиденные глазами 
женщины: «Первое, что Ким ощути-
ла, был запах. Ей в лицо ударил ме-
таллический запах большого коли-
чества свежепролитой крови. И хотя 
этот «аромат» был слишком резким, 
Стоун он нравился больше, чем лип-
кий, сладковатый запах крови раз-
лагающейся».

Последний из романов Анжелы 
Марсонс, изданный в этой году, - 
«Мертвые души», шестая (но не по-
следняя) книга из цикла полицей-
ских детективов о Ким Стоун. Тут 
впервые мы узнаем кое-что о сердеч-
ных тайнах Ким. Когда-то ее коллега 
Том Трэвис ухаживал за ней, потом 
его повысили, теперь он работает в 
управлении полиции Бирмингема 
и будет курировать расследование, 
которое поручили Ким. А расследо-
вать ей придется практически без-
надежное дело: кому принадлежат 
останки трех людей, найденные на 
заброшенной ферме… «Мертвые ду-
ши» к тому же самый личный из ро-
манов Марсонс. Как она сама пишет 
в послесловии, именно этот роман 
ей дался тяжелее всего, потому что 
пришлось погрузиться в такие мер-
зости, что временами она даже при-
ходила в полное отчаяние. Впрочем, 
в конце концов Марсонс в порядке, и 
мы ждем, что уже до конца этого года 
в России выйдет очередной роман из 
цикла о Ким Стоун.

А вы читали?

Анжела МАРСОНС

Анжела, которая 
совсем не ангел
О серии детективов, потрясших мир
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Жаннат ИДРИСОВА

Психологический триллер Стивена 
Содерберга «Не в себе» заставляет 
по-новому взглянуть на прошлогод-
ний голливудский скандал «Вайн-
штейн & Co». И, кстати, впечатление 
после просмотра такое, что фильм 
появился после всей этой шумихи, 
а между тем работа над ним завер-
шилась за полгода до громких сек-
суальных разоблачений. Провид-
ческий дар режиссера? Возможно, 
но лишь отчасти. Сам Содерберг в 
интервью говорил, что о давлении 
на актеров, особенно на актрис, он 
слышал давно и что это помогало 
ему в работе над картиной.

У фильма есть еще одна изюминка, 
о которой нельзя умолчать и которая 
бросается в глаза с первых кадров: 

он весь от начала до конца снят на 
камеру iPhone 7 Plus. Содерберг, сам 
выступивший оператором, остался 
доволен результатом (а уж как рад 
зритель, с первых кадров гадающий: 
что это за такая особенная съемка, 
явно отличающаяся от привычной?). 
Правда, гаджет иногда немного от-
кликался на вибрации, это сказыва-
лось на качестве картинки, однако 
какой это оказалось сравнительной 
мелочью, можно судить по факту: 
следующую картину режиссер тоже 
намерен снимать на айфон.

Но к сути. Главной героине филь-
ма Сойер Валентини (Клэр Фой) вро-
де бы грех жаловаться на жизнь. Мо-
лода, привлекательна. Работает в од-
ном из пенсильванских банков, при-
чем успешно - руководство ее хвалит. 
Но довольно быстро понимаешь, что 
благополучие девушки мнимое. Так, 

начальство в виде неприятного зав-
отделом рассыпается в благодарно-
стях неспроста - намекает на совмест-
ную командировку с проживанием в 
двухместном номере шикарного оте-
ля. Сама Сойер Валентини постоянно 
напряжена, поскольку что-то ее гне-
тет. Ей не помогают ни разговоры по 
телефону с матерью, единственным 
близким человеком, ни клубные ве-
черинки, ни алкоголь. То, как герои-
ня себя ведет, наводит на мысль, что 
когда-то она стала жертвой насиль-
ника и теперь призраки, а точнее при-
зрак прошлого преследует ее, не дает 
жить по-настоящему счастливо.

Чтобы хоть немного успокоиться, 
Сойер приходит по страховке в боль-
ницу «Хайленд Крик» на консульта-
цию к психологу. И тут с ней начина-
ют происходить пока еще не совсем 
страшные, но достаточно странные 
вещи. После недолгой беседы специ-
алисты забирают у девушки личные 
вещи, приводят ее в палату, и там зло-
вещая медсестра Бойлз (явный отсыл 
к героине «Пролетая над гнездом ку-
кушки» Милоша Формана) заставля-
ет ее принять лекарство. «Вы прове-
дете здесь ночь, вы ведь сами под-
писали согласие на это», - заявляет 
сестра (Полли МакКи) растерянной 
Сойер. У той довольно быстро страх 
и недоумение сменяются яростью. 
Она негодует и, разумеется, тем са-
мым ухудшает ситуацию - становит-
ся и впрямь похожа на человека не в 
себе, место которого лишь в лечеб-
нице подобного рода. Героиня кри-
чит, отказываясь верить в происхо-

дящее, и, признаться, сначала вызы-
вает в большей степени раздражение. 
«Ну разве можно так действовать, са-
ма ведь все портит, - может думать с 
досадой зритель. - Для успеха нужно 
включить мозги, успокоиться». Он в 
этот момент вряд ли понимает, что 
уподобляется тому обывателю, ко-
торый, слыша о признаниях жертв 
Харви Вайнштейна, кричал: «Да са-
ми виноваты, потаскушки!» Это, на-
верное, часть человеческой натуры: 
руководствуясь инстинктом самосо-
хранения, не всегда сразу отзываться 
на чужую боль, а иной раз и самому 
еще ударить - вроде как в поддержку 
мировой справедливости.

Сойер сначала изрядно достанется 
насмешек от других пациентов, на-
пример от буйной Вайлет (сыграв-
шая ее Джуно Темпл, которая так 
мила в «Колесе чудес» Вудди Алле-
на, здесь убедительно бесновата). 
Потом пленнице вроде бы повезет: 
ее сосед по палате, жизнерадост-
ный парень Нэйт (Джей Фэро), чью 
миссию мы поймем несколько поз-
же, расскажет ей, чего на самом деле 
хочет персонал больницы и как луч-
ше вести себя в сложившихся обсто-
ятельствах. Сойер радуется, тем бо-
лее что мама пообещала вызволить 
ее из неожиданного больничного за-
ключения, но… Происходит нечто по-
настоящему ужасное. Причем опять 
тому зрителю, что не погружен, к сча-
стью для него, в проблему абьюза, не-
вдомек, отчего это Соейр так кричит 
и мечется. Может, она и в самом деле 
тронулась умом и представляет опас-

ность и для самой себя и, боже упа-
си, для окружающих? Однако именно 
с этой минуты мы начинаем пости-
гать заложенную авторами мысль, 
как особенно страшно зло, которое 
не видно беспечному взгляду посто-
ронних. Оно может маскироваться 
под любовь, сексуальное влечение, 
но это не меняет его сути: это недо-
бро калечащее, почти убивающее - 
даже если ты в итоге остаешься жив. 
И более всего впечатляют финаль-
ные кадры, убеждающие в том, что 
идти некуда, если даже там, где ты 
рассчитывал получить поддержку, 
тебя может настигнуть опасность.

На самом деле спасение есть, и его-
то мы наблюдали в случае с голли-
вудскими звездами (к слову, у нас 
в России тоже прошла небольшая 
волна подобных разоблачений). Как 
только жертва осознает себя тако-
вой, перестает бояться и публично 
заявляет о своих чувствах и боли, она 
делает легитимными эти страдания. 
Она еще раз мысленно переживает 
ужас случившегося, выслушивает по-
рицания и слова поддержки, а потом 
избавляется от прошлого, от призра-
ков, мешающих жить.

Почему Содерберг не показал это-
го? Ну, во-первых, тогда триллер от-
части перестал бы быть триллером. 
Во-вторых, напомню, фильм вышел 
раньше, чем начались акции «Объ-
явим бойкот Харви Вайнштейну». 
В-третьих, возможно, режиссер сде-
лает продолжение с позитивным фи-
налом. Снимет это все, как и намере-
вается, на айфон.

Ярослав СОЛОНИН

Мир не становится лучше. Пробле-
мы нищеты, массовых катастроф, 
военных конфликтов и геополити-
ческого противостояния остаются 
актуальными, приобретая особую 
остроту в XX веке. Невозможно по-
стоянно держать все это в голове 
и не сойти с ума. За свою историю 
человечество изобрело порядоч-
ное количество способов бегства 
от реальности.

В новом фильме Стивена Спилбер-
га «Первому игроку приготовиться» 
рассказывается про виртуальное 
пространство как альтернативный 
мир. 2045 год. Америка, доведен-
ная экономическими кризисами до 
ручки. И стар и млад ищет спасения 
в масштабной видеоигре OASIS. На-
деваешь специальный шлем, и вот 
ты уже волен выбирать себе любой 
аватар, использовать сверхспособ-
ности, радуясь необъятности ска-
зочного измерения, нашпигованно-
го отсылками к поп-культуре 80-х - к 
играм, фильмам, музыке. Рай для ги-
ков, то есть фанатов комиксов, кол-
лекционеров редких постеров, сине-
филов (даже синефагов), меломанов 
и игроманов. Создатель OASIS, гени-
альный чудак Джеймс Холлидей, с 
детства полюбил альтернативную 
реальность, потому что испытывал 
трудности в общении со сверстни-
ками. Но вот он умирает и оставляет 
завещание, где объявляет, что власть 
над виртуальной планетой получит 
тот, кто соберет три ключа (пасхал-
ки), которые он надежно запрятал 
в потаенных уголках OASIS. Увлека-
тельный конкурс с заветным призом 

на кону оборачивается противостоя-
нием гиков и представителей враж-
дующей корпорации IOI.

Главный герой, подросток-сиро-
та Уэйд Уоттс (Тай Шеридан), игра-
ющий под ником Парсифаль, всту-
пает в схватку с Ноланом Сорренто 
(Бен Мендельсон). Уэйд мечтатель, 
он близок по духу основателю OASIS. 
Нолан же одержим властью, он мало 
смыслит в гиковской культуре, его 
победа уничтожит последнее при-
станище мечтателей и сделает его 
очередной дойной коровой крупного 
капитала. Для Уэйда важна не только 
победа, но и участие.

Кстати, ориентация на процесс, 
а не на результат, была моральным 
кредо самого Холлидея, из-за чего 
в мире бизнеса он смотрелся белой 
вороной. Юный герой, ввязавшись в 
состязание, даже не отдает себе от-
чета, насколько оно опасно и в то же 
время насколько судьбоносным для 
него станет это событие. Погоня за 
пасхалками позволит ему лучше по-
нять себя, научиться ценить реаль-
ный мир, делать моральный выбор и, 
в конце концов, найти свою любовь.

Вечное противостояние бедных и 
богатых, аутсайдеров и хозяев жизни 
в новом фильме Стивена Спилберга 
решено в виде грандиозного зрели-
ща, заточенного под 3D и изобилую-
щего тысячами тысяч отсылок, кото-
рые можно разгадывать всей семьей. 
Скорее всего, подрастающее поко-
ление не смотрело «Сияние» Стэн-
ли Кубрика, интересно обыгранное 
в середине фильма, но уж персона-
жи из фильмов «Властелин колец», 
«Пятница, 13-е», «Кошмар на улице 
Вязов», игры Mortal Combat, а также 
Дюк Нюкем и Лара Крофт вряд ли 

останутся незамеченными. Любо-
пытно, что сам Спилберг, чьи филь-
мы являются важнейшими фено-
менами культуры 80-х, избежал ци-
тирования самого себя, дабы его не 
уличили в самолюбовании. Хотя уж 
Индиану Джонса или пару динозав-
ров из «Парка юрского периода» мог 
бы и влепить.

Над визуальной частью сообща ра-
ботали художник-постановщик, ху-
дожник по костюмам, а также три 
крупнейшие студии спецэффектов. 
Согласитесь, как ни важна идейная 
составляющая, для блокбастера ви-
зуальная часть остается решающей.

Что касается музыки, то это просто 
рай для меломана: New order, Prince, 
Bee Gees, Bruce Springsteen, Blondie, 
Twisted sister…

Сейчас фильм лидирует по сборам 
в США и Канаде, опережая «Тихо-
океанский рубеж-2», «Черную пан-
теру», новую «Лару Крофт», «Остров 
собак» Уэса Андерсона и другие дол-
гожданные фильмы. За первые че-
тыре дня «Первому игроку пригото-
виться» собрал 53,2 млн долларов. 
По этому показателю фильм лишь 
немного уступает другим работам 
мастера, вроде «Индианы Джонса и 
Королевства хрустального черепа» 
или «Войны миров». Тем не менее 
видно, что Спилберг не утратил да-
ра подавать трогательные челове-
ческие истории о вечном противо-
стоянии идей и ценностей в форме 
блокбастеров для самой широкой 
аудитории.

Нельзя не заметить и критическо-
го отношения мастера к виртуальной 
реальности, сама идея которой поя-
вилась в 60-х, как раз в то же время, 
когда пышно расцветала идея «пси-

ходелической революции». Уход от 
проблем не означает их решения. 
Люди, виртуозно преодолевающие 
любые опасности в виртуальном ми-
ре, в реальном смотрятся как груп-
па сумасшедших со шлемами на го-
ловах, бестолково размахивающих 
руками.

Любая утопия, любой прекрасный 
мир, виртуальное пространство, уко-
ренен в реальную почву. Человек 
остается биологическим и социаль-
ным существом и с законами этого 
мира вынужден считаться. Чего сто-
ит коронная фраза самого Холлидея: 
«С детства меня больше привлека-
ла чудесная иллюзия, пространство 
игры Atari, фильмы, и только в ста-
рости я начал понимать, что реаль-
ный мир - это как минимум место, где 
можно вкусно поесть».

Пока утопией владеет добрый чу-
дак Холлидей, нет повода для бес-

покойства, но ведь в любой момент 
власть может смениться, и уж тогда 
дивный новый мир станет орудием 
манипуляции в руках негодяев.

Картина автобиографична, по-
скольку сам Спилберг, как и Холли-
дей, в детстве не очень контакти-
ровал с реальностью, предпочитая 
игру и вымысел. И только когда у 
него появился ребенок, стал отно-
ситься к жизни серьезнее, обратил-
ся к проблемным темам. Не будь этой 
эволюции, мы бы не увидели «Спи-
сок Шиндлера», «Империю солнца», 
«Спасти рядового Райана» и другие 
военные драмы. Это прекрасно, когда 
мастер не замыкается на одной теме, 
стараясь среди прочего показать вза-
имосвязь между мечтой и реально-
стью. Когда он не только конструиру-
ет миры, в которых хочется укрыть-
ся, но и которые сами помогают стро-
ить, жить и бороться.

Главный герой вступает в игру, еще не зная о том, насколько она опасна

Фильм «Не в себе» - одна из первых полнометражных лент, 
целиком снятых на айфон

А вы смотрели?
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Некуда бежать
Жертва абьюза может навсегда остаться жертвой

Еще один дивный новый мир
Подарок от Спилберга для взрослых и детей
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Образовательное право

О.МАЛЬЦЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли претендовать на ведомствен-
ную награду Минобрнауки России педагог, 
работающий в частной школе?

- Да. Такое право у педагога, работающего в 
частной школе, есть.

Приказом Минобрнауки России от 26.09.2016 
№1223 утверждено Положение о ведомствен-
ных наградах Министерства образования и на-
уки Российской Федерации (далее - Положе-
ние). По сравнению с ранее действовавшими 
аналогичными положениями введены некото-
рые новые правила награждения ведомствен-
ными наградами Минобрнауки России.

На сегодняшний день в соответствии с По-
ложением возможно награждение следующи-
ми ведомственными наградами Минобрнау-
ки России:

- Медалью К.Д. Ушинского;
- Медалью Л.С. Выготского;
- Почетным званием «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации»;
- Почетным званием «Почетный работник 

науки и техники Российской Федерации»;
- Почетным званием «Почетный работник 

сферы воспитания детей и молодежи Россий-
ской Федерации»;

- Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.

Положением четко определено, кто, за ка-
кие заслуги и при каких условиях может быть 
награжден той или иной ведомственной на-
градой.

Так, например, в соответствии с п. 1.4 Поло-
жения медалью К.Д. Ушинского награждаются 
граждане Российской Федерации из числа пе-
дагогических работников и деятелей в обла-
сти педагогических наук (как правило, доктора 
педагогических наук), внесших значительный 
вклад: в разработку вопросов теории и исто-
рии педагогических наук; в совершенствова-
ние методов обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, культурного и нравственно-
го развития личности; в разработку учебников 
и учебных пособий, а также учебно-методиче-
ских материалов.

Кандидат на награждение медалью К.Д.Ушинс-
ко го должен иметь стаж не менее 20 лет в об-
ласти педагогических наук, в том числе 3 года 
в представляющей к награждению организа-

ции. При этом обязательно выполнение и до-
полнительных требований: наличие профес-
сиональных заслуг в соответствующей сфере 
деятельности (сведения о поощрениях и на-
граждениях за эффективную и добросовест-
ную трудовую деятельность); отсутствие не 
снятой или не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости; 
отсутствие не снятого дисциплинарного взы-
скания.

А согласно п. 1.6 Положения почетное зва-
ние «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации» присваивается работ-
никам организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным образо-
вательным программам, дополнительным об-
разовательным программам.

Кандидат на присвоение почетного звания 
«Почетный работник сферы образования Рос-
сийской Федерации» должен иметь стаж не 
менее 15 лет в сфере образования, в том числе 
3 года в представляющей к награждению ор-
ганизации. При этом также обязательно вы-
полнение и вышеописанных дополнительных 
требований.

Решение о возбуждении ходатайства о на-
граждении ведомственной наградой прини-
мается коллективом по месту основной рабо-
ты лица, представляемого к награждению, и 
рассматривается коллегиальным органом ор-
ганизации (например, педагогическим сове-
том, общим собранием коллектива). Вид ве-
домственной награды определяется с учетом 
степени и характера заслуг лица, представляе-
мого к награждению, и требований Положения 
(п. 2.1 Положения).

Награждение ведомственными наградами 
осуществляется в следующей последователь-
ности. Почетное звание «Почетный работник 
сферы образования Российской Федерации» 
присваивается работникам, ранее награжден-
ным Почетной грамотой. Исключение состав-
ляют работники, стаж которых в установлен-
ной сфере деятельности составляет свыше 
20 лет.

Медалью К.Д. Ушинского, медалью Л.С. Вы-
готского награждаются работники, которым 
ранее Минобрнауки России было присвоено 
почетное звание.

При представлении к награждению нагруд-
ным знаком «За милосердие и благотворитель-
ность» и Почетной грамотой вышеуказанная 
последовательность не применяется.

Согласно п. 2.3 Положения число лиц, пред-
ставляемых к награждению, может составлять: 
не более одного человека в год от организации 
общей штатной численностью менее 200 чело-
век; не более одного человека в год от каждых 
200 работающих для организации общей штат-
ной численностью свыше 200 человек.

В случае наступления юбилейной даты ор-
ганизации, которой следует считать 50 лет, 
55 лет и каждые последующие пять лет со дня 
образования организации, число лиц, пред-
ставляемых к награждению, может увеличи-
ваться в два раза. При этом необходимо пред-
ставить сведения от организации о дате об-
разования.

Ходатайство оформляется на наградном ли-
сте, рекомендуемый образец которого приве-
ден в приложении к Положению.

Представление к награждению ведомствен-
ными наградами в рассматриваемом случае 
вносится руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность.

Пунктом 2.11 Положения теперь предусмот-
рено, что частные образовательные организа-
ции направляют документы о награждении не-
посредственно в Минобрнауки России.

На основании представленных документов 
Минобрнауки России в 90-дневный срок при-
нимает решение о награждении кандидата ве-
домственной наградой, либо отказе в награж-
дении кандидата ведомственной наградой, ли-
бо об изменении вида награды, к которой пред-
ставлено лицо.

Письмом Минобрнауки России от 27.12.2017 
№ЛО-2543/12/595 направлены разъяснения о 
реализации права работников сферы образова-
ния на награждение ведомственными награ-
дами Минобрнауки России. В частности, особо 
отмечено, что граждане, работающие по совме-
стительству, а также уволенные (в том числе 
в связи с выходом на пенсию) не могут быть 
представлены к награждению ведомственны-
ми наградами.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Быть востребованным
М.АВДЕЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Нахожусь в отпуске по уходу за ребен-
ком. В сентябре хочу вернуться в школу 
учителем начальных классов. Имею ли я 
преимущественное право на получение 
первого класса, если учитель, выпускаю-
щая в этом учебном году класс начальной 
школы, тоже будет претендовать на новый 
первый класс?

- Нет, подобных предпочтений для работни-
ков, возвращающихся из отпуска по уходу за 
ребенком, законом не установлено. Согласно 
ст. 256 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) на 
период отпуска по уходу за ребенком за работ-
ником сохраняется место работы (должность). 
Однако закон не оговаривает возможность со-
хранения объема выполняемой работы. Речь 
идет только о месте работы или должности.

Возможно, в рассматриваемой ситуации мо-
жет встать вопрос о необходимости сокраще-
ния учителя начальных классов. Но в таком 
случае согласно ст. 179 ТК РФ при сокращении 
численности или штата работников преиму-
щественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высо-
кой производительностью труда и квалифи-
кацией.

И лишь при равной производительности 
труда и квалификации предпочтение в остав-
лении на работе отдается: семейным - при на-
личии двух или более иждивенцев (нетрудо-
способных членов семьи, находящихся на пол-
ном содержании работника или получающих 
от него помощь, которая является для них по-
стоянным и основным источником средств к 
существованию); лицам, в семье которых нет 
других работников с самостоятельным зара-
ботком; работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя трудовое уве-
чье или профессиональное заболевание; инва-
лидам Великой Отечественной войны и инва-
лидам боевых действий по защите Отечества; 
работникам, повышающим свою квалифика-
цию по направлению работодателя без отры-
ва от работы.

И в этом случае нет никаких особых огово-
рок о том, что школа обязана оставить на ра-
боте именно возвращающегося из отпуска по 
уходу за ребенком работника.

Однако надо обратить внимание на то, что 
при возникновении необходимости сокраще-
ния должности учителя начальных классов 
огромную роль при решении вопроса о том, 
кому отдать предпочтение в оставлении на 
работе, будет играть возраст вашего ребенка.

Статья 261 ТК РФ не допускает расторжение 
трудового договора по инициативе работода-
теля с женщиной, имеющей ребенка в возрас-
те до 3 лет (за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
5-8, 10 или 11 части первой ст. 81 или пунктом 
2 ст. 336 ТК РФ).

Увольнение в связи с сокращением числен-
ности или штата работников организации 
(пункт 2 ст. 81 ТК РФ) не попадает в перечень 
исключений для игнорирования при уволь-
нении по инициативе администрации факта 
наличия ребенка до 3 лет.

Однако надо обратить внимание, что под за-
щиту ст. 261 ТК РФ помимо женщины, имею-
щей ребенка в возрасте до 3 лет, подпадает и 
ряд других категорий работников, например, 
одинокие матери, воспитывающие ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет или малолет-
него ребенка (в возрасте до 14 лет).

Н.КИСЛОВ, Ивановская область

- Вправе ли образовательная организация 
СПО осуществлять обучение лиц с ОВЗ, при-
меняя только электронное обучение?

- Минобрнауки России письмом от 22.12.2017 
№06-2023 направило Методические рекомен-
дации о внесении изменений в основные про-
фессиональные образовательные программы, 
предусматривающих создание специальных 
образовательных условий (в том числе обеспе-
чение практической подготовки), использова-
ние электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее - Методи-
ческие рекомендации).

Раздел 6 Методических рекомендаций по-
священ использованию электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных тех-
нологий. В частности, отмечено, что образо-
вательная организация вправе применять 
электронное обучение, дистанционные обра-
зовательные технологии при реализации ос-
новной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с Порядком при-
менения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронно-
го обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ устанавливает правила примене-
ния организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации основных образо-
вательных программ и/или дополнительных 
образовательных программ (утвержден прика-
зом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816).

Пунктом 6.2 Методических рекомендаций 
оговорено, что организация вправе осущест-

влять реализацию образовательных программ 
или их частей с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий, организуя учебные 
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечиваю-
щих для обучающихся независимо от их места 
нахождения и организации, в которой они ос-
ваивают образовательную программу, дости-
жение и оценку результатов обучения путем 
организации образовательной деятельности 
в электронной информационно-образователь-
ной среде, к которой предоставляется откры-
тый доступ через информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет.

При этом в случае применения электронно-
го обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения должен быть обеспе-
чен индивидуальным неограниченным досту-
пом к электронной информационно-образова-
тельной среде с использованием специальных 
технических и программных средств, содержа-
щей все электронные образовательные ресур-
сы, перечисленные в рабочих программах дис-
циплин, модулей, практик.

Однако следует учитывать, что приказом 
Минобрнауки России от 20.01.2014 №22 ут-
вержден Перечень профессий, специальностей 
и направлений подготовки, реализация обра-
зовательных программ, по которым не допу-
скается применение исключительно электрон-
ного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий.

Независимо от места нахождения обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью образователь-
ная деятельность при реализации образова-
тельных программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий должна осуществляться в ме-

сте нахождения организации, реализующей 
обучение, или ее филиала.

При реализации образовательных программ 
с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть 
созданы условия для функционирования элек-
тронной информационно-образовательной сре-
ды, включающей в себя электронные информа-
ционные ресурсы, электронные образователь-
ные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных техноло-
гий, соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися об-
разовательных программ в полном объеме, не-
зависимо от места нахождения обучающихся.

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью долж-
ны быть обеспечены печатными и электрон-
ными образовательными ресурсами (програм-
мы, учебники, учебные пособия, материалы 
для самостоятельной работы и т. д.) в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья 
и восприятия информации: для лиц с наруше-
ниями зрения (в печатной форме увеличен-
ным шрифтом, в форме электронного доку-
мента, в форме аудиофайла; в печатной фор-
ме на языке Брайля); для лиц с нарушениями 
слуха (в печатной форме, в форме электронно-
го документа); для лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата (в печатной фор-
ме, в форме электронного документа, в форме 
аудио файла); для лиц с нервно-психически-
ми нарушениями (расстройства аутистическо-
го спектра, нарушения психического разви-
тия) рекомендуется использовать текст с ил-
люстрациями, мультимедийные материалы. 
Данный перечень может быть дополнен и кон-
кретизирован образовательной организацией.

Электронные возможности

Частное признается и наградами
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Велоквест и экотуризм. 
Оздоровление и учеба
Алеся ВАСИЛЬЧЕНКО, МОУ СОШ №2, 
Пролетарский

Эколого-краеведческая велоэкспедиция 
- это пример развития экологического ту-
ризма и исследовательской деятельности 
школьников, который представляет участ-
ник конкурса «Образование: будущее рож-
дается сегодня», организованного Малой 
академией наук «Интеллект будущего». 
Полный вариант разработки можно най-
ти на сайте future4you, где собран богатый 
опыт учителей из всех регионов РФ.

Представлен однодневный маршрут про-
тяженностью 20 км, включающий пять оста-
новок природной и природно-антропогенной 
среды. На каждой остановке для ребят преду-
смотрено учебно-экологическое задание, та-
ким образом, маршрут проходят ребята в фор-
ме квеста.

Данный поход является учебно-оздорови-
тельным. Большое внимание уделяется физи-
ческой готовности школьника к однодневному 
маршруту, а также благоприятным погодным 
условиям. Окончание «ходового» дня должно 
вызывать у детей чувство легкой приятной 
усталости. Следовательно, район рекреацион-
ного похода должен быть удобным для дости-
жения целей рекреации. Наш маршрут содер-
жит удобные, неутомительные и безопасные 
для движения грунтовые, полевые дороги и 
тропы.

Новизна разработка - в ее нестандартной 
форме. Это велоэкспедиция. Маршрут вклю-
чает остановки с освоением методик различ-
ных естественно-научных исследований (опи-
сание водоема, составление паспорта родника, 
изучение пород «мокрым методом», оценка ре-
креационной нагрузки). Все остановки тропы 
- это экологически чистые участки со слабой 
антропогенной нагрузкой. Весь путь лежит в 
природном окружении. Это одно из условий, 
необходимых для формирования оздорови-
тельного туристского продукта, каким явля-
ется наш проект.

Проект актуален. Туристско-краеведческая 
деятельность в Белгородской области явля-
ется перспективным направлением в плане 
развития культурно-исторической, инвестици-
онной и общественно-политической деятель-
ности. Поэтому важным является разработка 
туристических маршрутов нашего края как 
привлекательного в природном, культурном, 
историческом и экологическом планах.

В результате такой работы дети имеют воз-
можность общения с природой. К.Д.Ушинский 
пиcал: «Логика природы еcть cамая доcтупная 
для детей логика - наглядная, неоcпоримая. 
Вcякий новый предмет дает возможноcть 
упражнять раcсудок cравнениями, вводить 
новые понятия в облаcть уже приобретенных, 
подводить изученные виды под один род».

Поэтому нашей целью является повышение 
экологической культуры, навыков исследова-
тельской работы и чувства патриотизма жи-
телей района посредством ознакомительной 
велоэкспедиции.

Задачи, решаемые в ходе экспедиции: при-
общение школьников к научно-исследователь-
ской работе в полевых условиях и к камераль-
ной обработке материалов; формирование зна-
ний о конкретных природных объектах, а так-
же об общих понятиях природных процессов, 
явлениях и их закономерностях; воспитание 
ответственного и бережного отношения к при-
роде; укрепление физического и психологиче-
ского здоровья детей.

Целевой аудиторией туристско-краеведче-
ского маршрута являются ученики старшего 
звена. Данный вид работы полифункциона-
лен: формирует ценностно-смысловые, учеб-
но-познавательные, общекультурные, комму-
никативные и информационные компетен-
ции.

Яна ХАРИТОНОВА, ученица школы №1494, Москва

Сколько бы ни писали о войне, сколько 
бы о ней ни говорили, всегда найдет-
ся то, что для многих пока неизвестно. 
И хорошо, что хотя бы немногие воспо-
минания о том времени сохранила моя 
бабушка Ирина Николаевна. Вот что она 
мне рассказала. 

Моя прабабушка Агриппина Алексеевна 
Ларина родилась в 1892 году в селе Бездна 
недалеко от татарского города Болгар (сей-
час оно переименовано в село Антоновка). 
Село было большим, красивым, особенной 
красотой славились белокаменный храм 
Рождества Богородицы и помещичья усадь-
ба. Этим селом издавна владели помещики 
Мусины-Пушкины, но после революции они 
навсегда уехали за границу. Позднее, в 20-х 
годах XX века, в их усадьбе была открыта 
школа, в которой до сих пор учатся дети, но 
дети уже XXI века.

В этой школе моей прабабушке повезло про-
учиться 1,5 года, потом вместо школы ей при-
шлось нянчить детей. Тогда семьи были боль-
шие, старшие девочки, как правило, были за 
нянек. Но воскресное июньское утро перечер-
кнуло черное слово «война». Был призван и 
ее сын Егор. Прабабушка крепилась изо всех 
сил, старалась не подать виду, как ей тяжело, 
ведь ему там, на фронте, будет еще тяжелее. 
Но вот кучер стегнул кнутом лошадей, подво-
да тронулась. И вдруг раздался громкий отча-
янный крик:

- Пиши! Егорушка, милый, пиши!
Это Верочка, его невеста, с которой на людях 

Егор даже не посмел поцеловаться, кинулась к 
подводе, зарыдала. Еле ее успокоили, увели в 
избу. Рыдая, она сказала прабабушке, что у них 
с Егором должен к осени родиться ребенок. Об-
няла ее прабабушка, сказала, что теперь они 
обе будут ждать весточек от Егора. Но не до-
ждались они писем. Ни одного.

Не пришел Егор с войны. А мать еще долгие 
годы все ждала весточки. Умерла она, так и не 
узнав ничего о судьбе сына, своего любимца, 
младшенького.

Я была потрясена рассказом бабушки и горь-
ко пожалела, что ни о чем не знала раньше. Жи-
ла, как в коконе, не предполагая, сколько горя 
и слез было у моих близких.

- Бабушка, - спросила я наконец, - а Верочка? 
Как ее жизнь сложилась?

- Уехала Верочка, - ответила бабушка. - Сына 
вырастила. Замуж так и не вышла. Институт 
окончила, в школе работала. Люди ее уважа-
ли. Сына своего часто привозила бабушке, та 
надышаться на внука не могла, уж очень он 
был похож на Егорушку. Мореходку окончил, 
служил на корабле, сейчас далеко живет, в Се-
веродвинске. Жаль, что видимся теперь со все-
ми не так часто.

Я сказала ей, что хотела бы узнать о своих 
родственниках больше, чтобы не затерялись 
мы в своем беспамятстве. Ведь мы же не Иваны, 
не помнящие родства! Собрать, пусть по кру-
пицам, воспоминания о нашей когда-то боль-
шой и дружной семье, разыскать сохранивши-
еся фотографии. Теперь уже не только для се-
бя, а и для всех наших близких и родных, для 

наших потомков. Вот тогда, и только тогда, не 
прервется связь между нашими поколениями, 
связь между прошлым и будущим.

- Это ты благое дело придумала, - похвалила 
меня бабушка. - Начинать никогда не поздно. А 
мы с твоей мамой поможем тебе. Обязательно. 
А то ведь и вправду получается, что из жизни 
уходим, а толком о нас и вспомнить будет нече-
го, и рассказать некому. Плохо это, неправиль-
но. Вот ты и исправь эту нашу ошибку.

Задумалась я. С чего начать? Наверное, все 
же сначала надо узнать о судьбе своего предка. 
Хорошо, что сейчас для поиска у нас появились 
большие возможности - Интернет. Потом на 
сайтах «Мемориал», «Память народа» и «Под-
виг народа» я сделала о нем запрос. Нашлись 
следующие сообщения:

Ларин Егор Прохорович
Красноармеец __.__.1925 Татарская АССР, Куй-

бышевский р-н, с. Антоновка. Место службы: 
13 гв. сд. Донесение о потерях

Убит 06.10.1943. Украинская ССР, Полтавская 
обл., Кременчугский р-н, о. Меншиков.

Чтобы узнать подробнее, где пришлось во-
евать моему деду, я набрала на сайтах инфор-
мацию о тех дивизиях, о которых прочитала в 
ответах на свой запрос о Егоре. Это 13 гв. сд и 
34 гв. сп дивизии. И сколько удивительных и 
важных открытий сделала я для себя и своих 
близких! Оказывается, формирование 13 гв. сп 
дивизии происходило специально для отправ-
ки бойцов на сталинградское направление. Воз-
можно, наш Егор тоже был участником этого 
великого сражения. А после завершения этой 
битвы их дивизия была срочно переброшена на 
Украину, в Полтавскую область. Именно там, на 
острове Меншиков, 6 октября 1943 года нача-
лось не менее великое и кровопролитное сра-
жение, вошедшее в историю как битва на Дне-
пре и по своему значению приравненное к Ста-
линградской битве. Именно в этот первый день 
сражения и погиб наш Егор, погиб, освобождая 
Киев от немецких захватчиков.

Через 32 года после войны моей бабушке 
пришло письмо из украинского города Кремен-
чуга от красных следопытов железнодорожно-
го техникума, в котором они написали, что ими 
в братской могиле на берегу реки Днепр была 
найдена гильза-патрон с адресом Егора. Его 
останки вместе с другими останками павших 
воинов были перенесены в город Кременчуг и 
захоронены в городском парке. При захороне-
нии им были отданы воинские почести и уста-
новлена стела с именами героев. Моя бабушка 
ездила в Кременчуг и возложила к стеле цветы.

Хочется верить, что память о воинах будет 
сохранена. 

Сыны Отечества

Усадьба Мусиных-Пушкиных
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Имя на обелиске
Этот грозный сорок третий

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!

Юность. Наука. Культура

8 мая 1939 года
«Четыре с лишним тысячи особо отличившихся сельских учителей, награжден-

ных Президиумом Верховного Совета СССР орденами и медалями Советского Со-
юза, - это не только лучшие мастера педагогического труда, добившиеся выдаю-
щихся успехов в обучении и воспитании детей, но и передовики-общественники, 
активные участники политической и культурной жизни социалистической де-
ревни. Величие морального и общественного авторитета учителя в глазах народа 
основано на том, что учитель, кроме того что он первый воспитатель советской 
детворы, является и деятельным проводником важнейших государственных и 
партийных мероприятий… Трудно себе представить какое-нибудь государствен-
ное и общественное дело, в осуществлении которого не участвовало бы советское 
учительство». (Из статьи «Передовики-общественники»)

8 мая 1944 года
«Приказом Наркомпроса РСФСР об улучшении контроля за работой школы от-

делам народного образования было предложено в конце каждой четверти в вы-
пускных классах начальных, семилетних и средних школ проводить письменные 
работы по русскому языку и математике. Составление текстов этих работ возла-
галось на областные и краевые отделы народного образования и наркомпросы 
АССР. Цель и значение этого мероприятия понятны. Контрольные письменные 
работы по текстам, единым для всех школ, дают возможность судить не только 
об успеваемости учащихся, но и о работе учителей, о том, как выполняется госу-
дарственная учебная программа в переделах целой области, края или автономной 
республики… Практика, однако, показывает, как отделы народного образования 
порой безответственно относятся к постановке контрольных работ в школах и 
тем самым важнейшее мероприятие сводят на нет, к простой формальности…» 
(Н.Тарновский. «О текстах контрольных работ»)

8 мая 1933 года
«К числу лучших ударников-просвещенцев смело можно 

отнести учительницу т. Веру Рабцову. Тов. Рабцова вот уже 
6 лет работает в однокомплектной школе в деревне Кор-
зуны Шкловского района (Белоруссия). В школе образцово 
поставлена работа. Упорным трудом в порядке обществен-
ной нагрузки т. Рабцова из года в год создавала ликпункт, и 
каждый год количество грамотного взрослого населения в 
деревне увеличивалось на 20-25 человек. К 1 мая этого го-
да в деревне Корзуны не стало неграмотных… Интересно 
отметить, что неграмотная еще в прошлом году колхозни-
ца Ермочкова в этом году самостоятельно ведет в колхозе 
учет работы и справляется с этим делом хорошо». (Непро-
свещенец. «У нас больше нет неграмотных»)
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В Москве завершился II Между-
народный конкурс молодых пре-
подавателей вузов России и стран 
СНГ «Педагогическое начало». Ме-
роприятие было организовано Мо-
сковским педагогическим государ-
ственным университетом, Евра-
зийской ассоциацией педагогичес-
ких университетов и Националь-
ной ассоциацией организаций 
дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования 
при поддержке Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников. 
Партнерами конкурса выступили 
Общероссийский профсоюз обра-
зования и редакция «Учительской 
газеты».

Напомним, что первый конкурс 
прошел в марте - октябре 2016 года, 
его участниками стали порядка 100 
молодых преподавателей из России и 
стран СНГ. По итогам организатора-
ми было принято решение провести 

следующее соревнование через два 
года, чтобы у принимающей сторо-
ны и у участников было время осно-
вательно подготовиться.

В этом году начало конкурса при-
шлось на февраль, финал - на апрель, 
само же мероприятие было приуро-
чено к Году культуры в СНГ и 145-ле-
тию Московского педагогического 
государственного университета.

- Организационно конкурс состо-
ит из двух этапов, - рассказывает от-
ветственный секретарь оргкомитета 
международного конкурса «Педаго-
гическое начало» Людмила Бычко-
ва. - На заочном конкурсанты писа-
ли эссе о перспективах онлайн-обра-
зования в высшей школе, представ-
ляли разработки своих занятий со 
студентами, видеоролики «Почему я 
выбрал профессию преподавателя», 
а также присылали ссылки на соб-
ственные профессиональные ин-
тернет-ресурсы. Всего было подано 
более ста заявок от преподавателей, 
представляющих организации выс-
шего и дополнительного профессио-
нального педагогического образо-

вания России, Беларуси, Казахстана, 
Армении и Кыргызстана. На второй, 
очный, этап вышли 15 молодых пе-
дагогов. Им предстояло дать откры-
тое занятие для студентов и прове-
сти мастер-класс для коллег. Пятеро 
конкурсантов, набравших наиболь-
шее количество баллов по результа-
там оценки двух очных конкурсных 
заданий, стали лауреатами конкурса 
и приняли участие в панельной дис-
куссии «Онлайн-образование в выс-
шей школе: миф или реальность?». 
По итогам всех этих испытаний были 
выбраны три человека, занявшие 1, 2 
и 3-е призовые места.

Жюри предстоял очень нелегкий 
выбор, поскольку каждое из занятий, 
проведенных конкурсантами, было 
по-своему уникальным, интересным 
и полезным.

Так, преподаватель кафедры хи-
мии Белорусского госуниверситета 
имени Максима Танка Ольга Лагуно-
ва на примере подготовки к лабора-
торной работе по синтезу йода по-
казала свою методику взаимодей-
ствия со студентами. Ребята не про-
сто получили распечатанный текст-
руководство к работе, но и детально 
обсудили каждый свой шаг, обосно-
вав необходимость предложенных 
действий, прошли технику безопас-
ности, а попутно выяснили, что нель-
зя целиком и полностью доверять 
интернет-источникам, ибо в Сети 
много противоречивой информации.

Приемы, с успехом используемые 
в школе, вполне могут быть приме-
нены и в студенческой аудитории, 
убеждена доцент кафедры педаго-
гики и психологии Государственно-

го гуманитарно-технологического 
университета Татьяна Осинина. На 
своем занятии она организовала пу-
тешествие в «педагогическую круго-
светку», рассказав учащимся об осо-
бенностях систем образования ря-
да стран мира. А затем, разбившись 
на группы, ребята на основе полу-
ченной информации составили соб-
ственный проект идеальной систе-
мы образования.

Весьма необычным было заня-
тие методиста кафедры педагогики 
и психологии Института развития 
образования Калининградской об-
ласти Ольги Блохиной. Она начала 
с того, что спросила присутствовав-
ших, какие ассоциации у них вызыва-
ет слово «стресс». Оказалось, что оно 
напрямую связано с такими поняти-
ями, как «экзамен», «сессия», «оцен-
ка». После этого преподаватель рас-
сказала о физиологии стресса и плав-
но перешла к тому, как педагог и пси-
холог могут использовать стресс в 
своих целях, чтобы из врага превра-
тить его в друга.

Весьма актуальную проблему обсу-
дила вместе со студентами ассистент 
кафедры психологии образования 
МПГУ Марина Сотникова - «Гадже-
ты на уроке: «за» или «против»?». 
Как и следовало ожидать, однознач-
ного ответа здесь нет, тем не менее, 
учитывая множество аргументов в 
пользу применения в образовании 
смартфонов и планшетов, имеет 
смысл заставить работать новин-
ки IT-индустрии на пользу школе и 
университету, постаравшись свести 
к минимуму их негативное влияние 
на учащихся.

Старший преподаватель Тараз-
ского государственного педагоги-
ческого университета Рустам Уки-
баев получил образование в Казах-
стане, а стажировался в Кембридже, 
откуда привез множество идей от-
носительно грамотной организации 
труда учащихся. На конкурсе он про-
демонстрировал весьма яркое заня-
тие, на котором было место всему - и 
видео фрагментам, и групповой рабо-
те, и проектной деятельности, и да-
же обычным бумажным стикерам на 
вполне материальной доске. Студен-
ты обсуждали проблемы экологии и 
за 20 минут сумели прийти к выводу: 
если мы не хотим превратить плане-
ту в свалку, необходимо развивать 
безотходное производство!

По итогам очного и заочного эта-
пов места на пьедестале почета рас-
пределились следующим образом:

- 1-е место заняла Ольга Блохина 
(Институт развития образования Ка-
лининградской области, Россия);

- 2-е место досталось Веронике Мо-
ховой (Нижегородский институт раз-
вития образования, Россия);

- 3-е место присудили Дарье Шпак 
(Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы, Бела-
русь).

Ольга Анатольевна получила пра-
во на полностью оплачиваемую за-
рубежную стажировку по избран-
ной специальности. Вероника Оле-
говна и Дарья Сергеевна также смо-
гут пройти стажировки по избран-
ной специальности, но в Москве, на 
базе МПГУ.

Более подробно об этом конкурсе 
читайте на нашем сайте www.ug.ru.

Конкурс

Матрица ценностей
Вузовских преподавателей ждет «Педагогическое начало»

По результатам конкурса Ольга БЛОХИНА - лучший преподаватель 
высшей школы! 
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Юрий КЫНАТОВ, председатель клуба «Учитель 
года Республики Саха (Якутия)»

На просторах нашей родины в данный мо-
мент проходят десятки, если не сотни самых 
разнообразных учительских конкурсов. 
Это прежде всего всеми уважаемый «Учи-
тель года», который проводится с муници-
пального до всероссийского уровня. Это и 
всевозможные конкурсы лучших предмет-
ников, проводимые различными ассоци-
ациями и клубами, кроме того, огромное 
множество сетевых всероссийских и меж-
дународных конкурсов с весьма звучными 
названиями. Почти каждый учитель за свою 
жизнь принимал участие хотя бы в одном 
из них. Давайте попытаемся понять, почему 
они столь востребованы, насколько важны 
для учителей в частности и для развития об-
разования в целом.

Прежде всего хочу напомнить, что в совре-
менной системе аттестации педагога участие 
в учительском конкурсе, желательно самом 
известном и престижном, является одним из 
важных требований. Это объясняет причину 
массового участия педагогов именно во Все-
российском конкурсе «Учитель года». Что ка-
сается остальных испытаний, то многие пред-
почитают идти по легкому пути, участвуя во 
всевозможных легковесных или формальных 
конкурсах, где выдают красивые сертификаты 
победителей, пусть и за деньги.

Это не более чем одна из сфер бизнеса, кото-
рый процветает вокруг собственно образова-
ния. В этом и кроется многообразие всевозмож-
ных конкурсов, поскольку спрос всегда форми-
рует предложение. Поэтому имеет смысл гово-
рить не о тех предложениях, которые быстро 
появляются и столь же быстро исчезают, не 
оставляя на сердце учительства каких-то сожа-
лений, а о «блюдах» по-настоящему качествен-
ных. Самым же авторитетным и престижным 
учительским конкурсом был и остается «Учи-
тель года». Он постоянно развивается, поддер-
живается официальными структурами обра-
зования, причем в некоторых субъектах РФ 
главы регионов и вовсе курируют его прове-
дение. А на финальных мероприятиях неред-
ко можно увидеть высших сановников наше-
го государства.

Но не только это привлекает внимание к 
конкурсу тысяч учителей по всей стране. Да, 
возможность получения ведомственных на-
град на «Учителе года» - несомненный плюс, 
а само это испытание по праву можно считать 
одним из социальных лифтов, который ино-
гда позволяет рядовым преподавателям стре-
мительно взлететь на верхние этажи образо-
вательной иерархии. Например, за победу на 
региональном конкурсе «Учитель года» мно-
гие получают ведомственные отличительные 
знаки, за которые «пахари» (категория учите-
лей, которые либо не попадают на конкурсы, 
либо принципиально в них не участвуют) вы-
нуждены вкалывать долгие годы. Нередко по-
бедители получают приглашение возглавить 
школы, лицеи, гимназии, несмотря на сравни-
тельно небольшой педагогический стаж и от-
сутствие управленческого опыта. Как прави-
ло, среди победителей преобладает молодежь, 
что в свою очередь также является поводом 
для неприятия конкурса контингентом управ-
ленцев и учителей, которые считают эти ме-
роприятия просто хорошо поставленным шоу 
в самом негативном смысле этого слова. Шоу 
для них - это показуха, ничего общего с реаль-
ным преподаванием не имеющая, а победите-
ли слишком уж молоды, чтобы быть эталоном 
для учительства.

В этом постулате кроется опасность для на-
шего любимого конкурса. Непонимание це-
лей этого мероприятия, мотивов, движущих 
участниками, недооценка личностей конкур-
сантов приводят к искаженному восприятию 

реальности. Излишне напоминать, что кон-
курс называется не «Лучший учитель страны», 
а именно «Учитель года» и в нем участвуют 
учителя, нуждающиеся в самоактуализации 
своего профессионализма через открытые 
уроки, мастер-классы и другие мероприятия. 
Поэтому подавляющая часть участников яв-
ляются молодыми педагогами. Участвуют в 
большинстве случаев только один раз, что, 
по-моему, неправильно. Многие жаждут ре-
ванша, они могли бы и хотели бы пройти этот 
путь еще раз, исправив недостатки, которые 
безжалостно обнажает «Учитель года» любого 
уровня. У большинства конкурсантов педаго-
гический стаж не выше пяти лет, но ведь лю-
ди растут, причем порой очень сильно, и они 
должны иметь право на повторное участие в 
течение следующих 5-10 лет.

Но тогда вообще имеет смысл спросить 
участников конкурса: зачем они всем этим 

занимаются? Что им дает конкурс? В мар-
те 2018 года к нам в Якутию приезжал абсо-
лютный победитель конкурса «Учитель года 
России»-2017 Илья Демаков, и в одном из ин-
тервью местным СМИ он высказал резонную 
мысль: почему учителей года, ярко себя про-
явивших, забирают на административную ра-
боту, лишая детей хорошего педагога, может 

быть, только вставшего на путь раскрытия сво-
их педагогических талантов?

Об этом в свое время говорил мне, начинаю-
щему руководителю, директор Оргетской шко-
лы Верхневилюйского улуса Юрий Павлов. И 
сам же давал ответ: каждый получает то, что 
желает. Значит, многие учителя (особенно муж-
чины), участвуя в конкурсе, видят венцом сво-
его успеха переход на административную рабо-
ту, где больше самостоятельности и свободы, 
больше возможностей воплотить свой проект 
и свою задумку в жизнь, да и, что греха таить, 
выше зарплата. Но при этом как учитель, без-
условно, современный директор умирает. Ча-
сто долго и мучительно.

На сегодняшний день конкурс, изначально 
придуманный как состязание в профессиона-
лизме зрелых мастеров, постепенно превраща-
ется в соревнование молодых, полигон лабора-
торных испытаний новых стандартов, передо-
вых и не очень идей уроков, инновационных 
мастер-классов. Молодежь, безусловно, талант-
ливая, прорывается через все этапы конкурса до 
самых вершин. Многие затем уходят на админи-
стративную работу, в политику, бизнес. И все-
таки для подавляющего большинства участ-
ников «Учитель года» был и остается наиболее 
интенсивным, высокопродуктивным, эффек-

тивным курсом повышения квалификации. По-
этому главная задача для многих региональных 
конкурсов - не скатиться на формальное выяв-
ление участника всероссийского уровня, а вы-
строить процесс участия в «Учителе года» в духе 
повышения квалификации педагогов.

Хорошо бы опираться при этом на местные 
клубы учителей года. Они отлично выполняют 
роль реабилитационных центров для тех, кто 
не стал победителем, а также тех, кто только 
собирается попробовать себя на этом попри-
ще. И вот эти клубы, наполненные вчерашни-
ми и завтрашними участниками, должны вы-
ступать поддержкой региональных форумов. 
Безусловно, туда должны приезжать мастера, 
победители разных лет, и демонстрировать 
свои уроки и мастер-классы, вступать в диалог 
с членами клуба и участниками местного кон-
курса. Должны существовать местные клубные 
конкурсы - более камерные, менее пафосные. 

Нелишним кажется и наличие в календаре не-
скольких межрегиональных конкурсов, воз-
можно, экспериментального формата (отлич-
ный пример - Чемпионат региональных учи-
тельских клубов).

Но «Учитель года России» не нужно под-
менять ничем другим, он должен остаться 
ориентиром для всех клубных мероприятий, 

иметь свои эксперименталь-
ные региональные площадки, 
которые могли бы менее болез-
ненно трансформировать фор-
мат конкурса под требования 
времени. Например, якутский 
клуб «Учитель года» проводит 
Кубок А.И.Семенова для учите-
лей математики, на который 
приезжали Алексей Доронин и 
Вадим Соломин, а также Кубок 
Д.С.Спиридонова для учителей 
истории, где в качестве лекто-
ров и членов жюри побывали 
Сергей Кочережко и Петр Гала-
нюк. Эти конкурсы по форма-
ту совсем не «учительгодов-
ские», но они тоже интересны 
для педагогов и имеют право 
на жизнь.

Не могу не упомянуть наш 
клубный конкурс «Учитель го-
да Западной Якутии - «Серебря-
ный пеликан», который прово-
дится под эгидой и при актив-
ном участии «Учительской га-
зеты», победителей и лауреатов 
«Учителя года России». Доста-

точно сказать, что два последних победите-
ля якутского конкурса слушали лекции таких 
мэтров педагогики, как Алексей Овчинников, 
Вячеслав Вахрамеев, Николай Белозеров, Сер-
гей Кочережко, Андрей Шевченко и Александр 
Шагалов, общались с ними лично. Этот пример 
в том числе показывает, что система конкур-
са «Учитель года» давно стала мощной фор-
мой подготовки и повышения квалификации 
учителя.

Наш любимый конкурс до сих пор остает-
ся тем системообразующим продуктом рос-
сийского образования, тем магнитом, который 
притягивает к себе таланты. Он всегда в разви-
тии, шагает в ногу со временем, гибко реагируя 
на происходящее в учительской среде. Но, хочу 
подчеркнуть, надо как-то отходить от показа-
тельных, выставочных моделей уроков, кото-
рые мало пригодны для ежедневной практики. 
Также надо перенацелить контингент участ-
ников с карьерного роста на рост учительско-
го профессионализма. В этом случае конкурс 
перестанет быть насосом, выкачивающим та-
ланты в другие сферы образовательной (и не 
только) деятельности, а станет той точкой ро-
ста учителя XXI века, за которой последует рост 
качества образования в школе, регионе, стране. 
Хочется в это верить.

Мнение

Юрий КЫНАТОВ
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Старый добрый 
конкурс
Их много не бывает, но важно качество, а не количество
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Арслан ХАСАВОВ, фото автора

Мы встретились с писателем, 
телеведущим и ординарным 
профессором НИУ «Высшая 
школа экономики» Александ-
ром Николаевичем Архангель-
ским в одном из корпусов вуза 
на Мясницкой улице. Именно 
здесь наряду с текущей рабо-
той проходят организационные 
собрания в преддверии старта 
очередной приемной кампа-
нии. В прошлом году Вышка 
отчиталась о рекордном числе 
абитуриентов, ими стали более 
десяти тысяч человек. 

- Александр Николаевич, вы 
с коллегами ежегодно прово-
дите собеседования со вче-
рашними выпускниками школ. 
Какое впечатление они на вас 
производят и меняются ли год 
от года?

- На выходе мы имеем следую-
щее: конкретных знаний мень-
ше, а умения думать и превра-
щать свои знания в компетенции 
- значительно больше.

Я очень хорошо помню себя на 
выпуске из школы. Так вот, я был 
гораздо сильнее во всем, что ка-
салось отвлеченного, и несопо-
ставимо слабее во всем, что каса-
лось конкретного. Я тогда не по-
нимал, как буду применять свои 
знания, честно говоря, даже не 
думал об этом.

Теперь же жизнь изменилась: 
отвлеченное знание перестало 
быть ценностью. Ценностью ста-
ло знание примененное. Сегодня 
старшеклассники и выпускники 
школ думают об этом, и поэтому 
это, без преувеличения, очень яс-
ные головы. А насытить их объ-
емом знаний можно.

- Связываете ли вы эту транс-
формацию с теми преобразова-
ниями, которые происходят в 
сфере образования в целом и 
в средней школе в частности?

- Здесь нужно понимать, что 
высшее образование практиче-
ски становится всеобщим. Пер-
вые два курса вуза - это и есть 
завершение реальной средней 
школы, вторые два курса бака-
лавриата - это начало высшего 
образования, а два курса маги-
стратуры - это, по сути, полное 
высшее.

На выходе мы получаем чуть 
более позднее социальное со-
зревание, но зато многократный 
опыт. Молодые люди очень рано 
начинают работать на различ-
ных площадках и быстро осва-
ивают разные жизненные стра-
тегии. Это их значимое преиму-
щество.

- Эксперты все чаще стали го-
ворить о том, что век традици-
онной школы подходит к кон-
цу. Следите ли вы за этими про-
цессами и, если да, как вам ви-
дится школа недалекого буду-
щего?

- Мне кажется, что весь мир 
школьного образования нахо-
дится в кризисе. И это хорошо, 
потому что кризис - это состоя-
ние живого организма, мертвое 
тело не болеет. Болезни роста 
возможны только тогда, когда 
есть сам рост.

Что касается традиционной 
школы, то, если совсем грубо, 
классно-урочная система обра-
зования возникла в эпоху Яна 

Амоса Коменского*, потому что 
перед человечеством стояла за-
дача - достичь всеобщей грамот-
ности. Классно-урочная система 
полностью соответствовала ре-
шению этой задачи. Но мир дав-
но уже поголовно грамотный, а 
мы все по-прежнему пользуемся 
классно-урочной системой. Ме-
тодика преподавания, вырабо-
танная под эту систему, - это ког-
да учитель объясняет содержа-
ние нового урока, она линейная. 
То есть учитель сначала прове-
ряет домашнее задание, потом 
объясняет новую тему, задает во-
просы, потом ученики приходят 
домой и выполняют очередное 
задание. И снова по кругу.

А может быть, в современной 
школе все должно быть наобо-
рот? К примеру, ребенок предва-
рительно знакомится с завтраш-
ним материалом и понимает его 
так, как может, а на следующий 
день они в классе этот материал 
осваивают совместно с учителем. 
Делать это можно не в депрес-
сивно-контролирующей, заго-
няющей ребенка в бесконечный 
ступор, а в игровой форме.

- Но ведь большая проблема 
в том, что детей сложно моти-
вировать на самостоятельную 
работу…

- Это дискуссионный вопрос. 
Мы нередко говорим, что новое 
поколение стало меньше читать 
и писать, но ведь это же неправ-
да. Оно стало читать и писать в 
разы больше, только не то, что 
нам бы хотелось. Количество на-
писанного и прочитанного в се-
тях составляет колоссальный 
объем, только мы не согласны 
считать это чтением.

Может быть, мы и правы. Тогда 
мы должны задать себе вопрос: 
а что сделать, чтобы они читали 
что-то другое? Может быть, мы 
им что-то не то предлагаем? Мо-
жет быть, мы по привычке несем 
им в клювиках то, что приносили 
в клювиках нам в детстве? А вре-
мя при этом изменилось.

Есть современные методики, 
которые школа должна втянуть 
в себя, но для этого она должна 
понять, что старая система за-
кончилась.

- Это как раз многие понима-
ют, но что делать дальше?

- Если говорить об учителе, то 
он должен учиться у своих учени-
ков тому, что они могут дать ему. 
В ответ он может дать им то, что 
знает и понимает лучше.

Приведу примитивный пример. 
Вы попробуйте человеку моего по-
коления или тем более чуть стар-
ше рассказать, что такое блокчейн, 
интернет вещей и криптовалюты. 
Если он не вовлечен в современ-
ные процессы, он этого не поймет. 
Попробуйте начать рассказывать 
об этом городскому старшеклас-
снику, он вас просто засмеет, по-
тому что знает больше.

То есть должны быть школы 
взаимного обучения наподобие 
тех ланкастерских школ**, кото-
рые существовали в XIX веке.

Новой модели школы нет, за-
имствовать не у кого. Но во всем 

* Ян Амос Коменский (1592-1670) - чешский 
педагог-гуманист, писатель, общественный де-
ятель, епископ Чешскобратской церкви, осново-
положник научной педагогики, систематизатор 
и популяризатор классно-урочной системы.
** Белл-Ланкастерская система (Система 
взаимного обучения) - форма учебной работы, 
сущность которой состояла в обучении более 
старшими и знающими учениками учеников 
младшего возраста. Эта система возникла в 
1791 году в Великобритании.

мире есть попытка вернуться в 
прошлое, которого тоже уже нет. 
Нет ни экспериментов 90-х го-
дов, ни застоя позднесоветской 
школы, ни дрессировки класси-
ческой гимназии. Есть будущее 
с его вызовом. Мы либо отве-
тим на него, либо нас спишут в 
утиль и наших детей, к сожале-
нию, тоже.

- Мрачный сценарий… Возмо-
жен ли поиск новых путей со 
старыми кадрами? Вы когда-то 
писали о «золотозубых мето-
дических дамах», так вот как, 
по-вашему, должен в этом кон-
тексте решаться кадровый во-
прос?

- Сразу скажу, что являюсь про-
тивником поколенческого расиз-
ма и считаю, что замена одного 
поколения на другое сама по се-
бе ничего не даст. А что даст? Да-
вайте выйдем за пределы школы 
и зайдем в библиотеку.

Типовая библиотека конца 
90-х - это такой застойный оско-
лок советского мира. Фикусы, 
тесные уголки, решетки на ок-
нах, «гавкающие» на подростков 
библиотекари и так далее.

Так вот, те же самые люди, ког-
да жизнь поставила их перед вы-

бором - либо они вписываются в 
изменившуюся реальность, либо 
исчезают, вдруг начали в эту ре-
альность втягиваться. И за ними 
уже потянулось следующее по-
коление.

Так и в школе - не поколенче-
ская зачистка, тем более что это 
невозможно из-за отсутствия 
кадров, но сочетание старого и 
нового перед общей задачей в 
очень жестких условиях.

Модернизация вообще начина-
ется только тогда, когда деваться 
некуда. Дойдем до края - модер-
низация начнется во всех сферах.

- Вы давно работаете в систе-
ме образования, но при этом 
никогда, даже в пору учебы в 
педагогическом университете, 
не хотели быть школьным учи-
телем. С чем это связано?

- У Пришвина есть замечатель-
ное выражение: «Надо найти хо-
мут по шее». Я всегда хотел зани-
маться педагогикой, но я слиш-
ком своеволен, чтобы вписаться 
в школьную систему. При этом 
надо сказать, что еще при позд-

ней советской власти я вел заня-
тия в различных кружках.

Вообще говоря, если вспоми-
нать советскую систему образо-
вания, то она была монолитной, 
но она сама прорубила, может 
быть, не понимая, какие будут 
последствия, двери в этом бето-
не. Я имею в виду сеть дворцов 
пионеров и домов юного техни-
ка. Там уже абсолютно вариатив-
но, по воле преподавателя, в со-
ответствии с его представления-
ми о направлении пути, выстраи-
валась индивидуальная траекто-
рия для одаренных детей.

- У многих, кто так или ина-
че следит за вашей жизнью, 
возникает вопрос: как вы все 
успеваете? Написание художе-
ственных произведений, рабо-
та на телевидении, преподава-
тельская карьера… Что для вас 
главное в этом ряду?

- Если говорить глобально, то 
моя жизнь поделена на три ча-
сти. Одна, начну с самого прими-
тивного, посвящена заработку, 
потому что я должен кормить се-
мью и трезво оценивать ситуа-
цию с будущей пенсией (точнее, 
с тем, что у нас называется пен-
сией). Треть времени я трачу на 

то, чтобы самореализоваться, и, 
как правило, это плохо сочетает-
ся с первым, потому что обычно 
дело приносит либо средства, ли-
бо дает эмоциональную отдачу. 
И, наконец, последняя треть - раз 
уж жизнь так распорядилась, что 
у меня есть некоторая извест-
ность, значит, я должен каким-то 
образом отплатить за это обще-
ству. Так вот, я участвую в обще-
ственных проектах - это право-
защитная деятельность в клас-
сическом смысле, не связанная 
с борьбой за личную власть, но 
связанная с отстаиванием прав 
другого как священных и незы-
блемых.

Но чем бы я ни занимался, я 
занимаюсь словом. Так что кор-
мит меня и поит и радость мне 
приносит слово. Я литератор во 
всех возможных проявлениях. А 
дальше это может быть связано 
с телевизионным говорением, 
лекционной работой, написани-
ем книг и так далее. В общем, все 
это разные проявления одного и 
того же.

- В одном из своих интервью 
вы говорили о том, что ваши 
дети учатся в обычных шко-
лах. Как вы подбирали для них 
учебные заведения?

- По географическому принци-
пу. Когда росли старшие, мы жи-
ли в районе Октябрьского Поля, 
была школа у метро, куда удоб-
но было ходить из дома. Это была 
обычная школа с хорошими че-
ловеческими отношениями, не-
злобная. В части образования они 
добирали с преподавателями, ко-
торых я брал на поздних этапах, 
когда уже нужно было готовить-
ся к поступлению. Эта школа дала 
ощущение социальной вовлечен-
ности. Не избранности и не гетто 
для золотой молодежи, а ощуще-
ние социальной среды.

Когда в школу пошли мои 
младшие дети, мы уже жили в 
другом районе, и они стали хо-
дить во французскую школу на 
Арбате. Это спецшкола, одна из 
множества спецшкол.

- Александр Николаевич, а 
что вы думаете о российских 
частных школах?

- Я не против частных школ, 
но в России их очень мало - чуть 
более 700, порядка 150 из кото-

рых находится в Москве и Санкт-
Петербурге. Это так мало, что эти 
частные школы поневоле пре-
вращаются в сгустки золотой мо-
лодежи. Не потому что они так 
хотят, а просто потому что из-
бранность поневоле заложена в 
их статус.

Если бы их были тысячи, де-
сятки тысяч, тогда другое дело. 
Нормально, частная школа - это 
когда родитель платит за чуть 
более качественное, чуть более 
штучное, но такое же образова-
ние. И там дети не дети милли-
ардеров или дети абсолютной 
политической или какой угод-
но другой элиты, а просто дети 
среднего класса, родители кото-
рых способны заплатить.

Здесь мы снова вернемся к раз-
говору о том, почему компетен-
ции важнее знаний: знания всег-
да можно добрать, а компетен-
ции сформировать в разы слож-
нее. Так и с опытом социального 
общения в разнородной социаль-
ной среде: он, на мой взгляд, важ-
нее, чем идеальные знания.

Гость «УГ»

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ: Весь мир школьного 
образования в кризисе

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ


