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С 17 до 30: нужно ли устанавливать 
возрастные границы для получения 
бесплатного высшего образования? 

2 3 Для родителей дети остаются детьми всегда, 
поэтому мамы и папы готовы защищать их 
«пока носят ноги и работают руки»

Михаил Агранович: «Какая-то 
страшная история случилась 
со школьным образованием»

24

В номере:
Судьба 
«Учителя года»

В этом году главный 
педагогический конкурс 
страны может кардинально 
измениться, начиная от 
названий испытаний и до 
подходов к формированию 
жюри и методов оценивания. 
Все эти перемены можно было 
бы радостно приветствовать, 
если бы не одно «но»: 
на все, что делалось на 
конкурсе в предыдущие 
почти 30 лет, навешен ярлык 
«непрофессионализм». Может 
быть, вскоре раздастся и 
требование к абсолютным 
победителям вернуть свои 
награды?

Стр. 4-5

Акция «УГ»

На майской конференции 
«Шаги в науку» Малой 
академии наук «Интеллект 
будущего» состоялась 
всероссийская выездная 
редколлегия «Учительской 
газеты», в которой приняли 
участие более 100 учителей 
и школьников из 61 региона 
России. В ходе командной 
работы было создано 
10 уникальных макетов 
«Учительской газеты».
Видеорепортаж на сайте «УГ» 
http://www.ug.ru/video/127.

Стр. 20-21

В главной роли

Набор на курсы повышения 
квалификации «Основы 
театральной педагогики в 
школе» на следующий год еще 
не объявлен, однако педагоги 
уже спрашивают, можно ли 
принять участие. И таких целая 
очередь.

Стр. 22
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Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

За «Синей птицей»
Фестиваль педагогического мастерства в Тольятти ставит перед 
участниками сложные вопросы: противостояние добра и зла, 
преодоление страхов, понимание самого себя, стремление к 
мечте - в профессии и в жизни. Без ответа на них нет развития

Стр. 6-7

Дети будущего

Стр. 2

30 мая 2018 года - послед-
ний день приема работ на за-
очный этап Всероссийского 
конкурса

 «Успешная 
школа»!

У вас еще есть шанс при-
слать ваши «Десять правил 
успешной педагогической и 
управленческой деятельно-
сти» и  статьи на тему «Как 
достичь успеха? Наша техно-
логия» 

по адресу: 
ug@ug.ru.

Участвуйте  и  побеждай-
те! Абсолютные победители 
конкурса получат гранты в 
размере  200  тысяч  рублей 
каждый!

Стр. 13

Экспедиция 
«Учительской 

газеты»
«Из греков в варяги»:  
Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Исландия - 
таков путь известного 
писателя, журналиста, 

ведущего рубрики 
«Путевые заметки» 

Владимира 
Супруненко

Школа - мир знаний, развития, свершений, открытий. И чтобы совершать эти открытия, нужно как можно 
чаще смотреть на мир по-детски - непосредственно и с восторгом... Такова философия голицынской 
школы №2, серебряного призера Всероссийского конкурса «Успешная школа»-2017
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Событие недели

Стоит ли возвращаться к распределению 
выпускников вузов?
Депутат «Единой России» Сергей Вострецов внес в Госдуму законопроект, в ко-
тором предложил ввести возрастные границы для получения бесплатного выс-
шего образования - от 17 до 30 лет, а также обязать выпускников вузов, отучив-
шихся за счет федерального бюджета, отработать не менее четырех-шести лет 
по специальности в государственных компаниях. Если же выпускник работать 
на государство не захочет, согласно законопроекту он должен будет возместить 
в полном объеме сумму, которая была потрачена на его обучение и меры со-
циальной поддержки. Инициативу комментируют наши постоянные эксперты 
и студенты вузов.

Экспедиция «УГ»

Начинается велосипедная 
спортивно-научная 
экспедиция 
«Из греков в варяги»

Задача экспедиции - проехать по региону, непосред-
ственно примыкающему к «варяжским» странам (Каре-
лия), дальше путь проляжет по Скандинавии: Финлян-
дия, Швеция, Норвегия, Исландия.

Во время велосипедного путешествия по скандинавским 
странам будут проводиться исследования социального 
устройства, повседневного быта и хозяйственного уклада 
жителей, их обычаев и традиционных занятий, рыбацкого 
и других промыслов. Для вольных путешественников и ве-
лотуристов полезно будет ознакомиться с особенностями 
велосипедного маршрута по Скандинавии, деталями по-
ходного быта с минимальным использованием «цивили-
зационного» комфорта.
Время  проведения  экспедиции  -  июль  -  август 

2018 года, длина маршрута около 4 тысяч километров.
Автор проекта экспедиции и ее руководитель - из-

вестный писатель, журналист и путешественник, по-
стоянный ведущий рубрики «Путевые заметки» Вла-
димир СУПРУНЕНКО.

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

- Подобные инициативы - обязать вы-
пускников вузов, получивших высшее 
образование за счет бюджета, отрабаты-
вать на государственных предприятиях 
- время от времени возникают. Основной 
вопрос, который нужно задать авторам: 
какого результата они хотят добиться? 
Если мы говорим о расширении возмож-
ностей для молодежи, о повышении мо-
бильности, о возможности самореализа-
ции в любом возрасте, то подобные про-
екты могут дать прямо противополож-
ный эффект.

Не стоит забывать, что у нас уже суще-
ствует механизм целевого приема, кото-
рый строится как раз на ключевых иде-
ях предлагаемых изменений. Предпри-
ятие оплачивает обучение - выпускник 
отрабатывает вложенные в него сред-
ства. Бюджетные места, поступление на 
которые осуществляется на конкурсной 
основе, - это совсем другая история. Мы 
должны понимать, что это в том числе 
мера поддержки наиболее талантливых, 
способных, трудолюбивых выпускников 
школ, многие из которых уже в старших 
классах или на первых курсах запускают 
собственные стартапы.

Кроме того, многим ребятам после 
окончания вуза будет крайне сложно 
найти работу в государственных орга-
низациях. Речь идет в первую очередь о 
профессиях художественной сферы, ин-
дустрии кино и телевидения, графиче-
ского дизайна. Некоторые вакансии про-
сто отсутствуют, поскольку давно выве-
дены на аутсорсинг, например дизайн 
и многие направления программирова-
ния. Поэтому крайне важно тщательно 
изучить все нюансы, чтобы не только со-
хранить все имеющиеся сегодня у ребят 
возможности, но и усилить их, дополнив 
новыми.

Татьяна КЛЯЧКО, директор 
Центра экономики непрерывного 
образования Института 
прикладных экономических 
исследований РАНХиГС, доктор 
экономических наук:

- Я к данной инициативе отношусь 
крайне плохо. И во многом из-за того, что 
депутаты, занимающиеся законотворче-
ской деятельностью, не знают Конститу-
ции (или ее не уважают). В Конституции 
Российской Федерации (ст. 43) определе-
но, что высшее образование в нашей стра-
не бесплатно на конкурсной основе. И ес-
ли абитуриент прошел конкурсный от-
бор, то никаких обременений на него в ви-
де отработки после окончания вуза затра-
ченных на него государством средств в Ос-
новном законе России не предусмотрено.

Мера по отработке несколько раз об-
суждалась, но в ином ключе: у нас боль-
шой контингент платных студентов, и ес-
ли кто-то из них захотел бы 3-5 лет рабо-
тать, окончив вуз, например, в селе вра-
чом или учителем, а также в отдаленных 
регионах, то государство могло бы снять 
с него плату за обучение. Но даже эта ме-
ра не прошла, ее признали экономически 
неэффективной.

Про госкомпании уже не говорю - боль-
шинство выпускников были бы рады по-

пасть в Газпром и Ростех. Боюсь только, 
что Газпром и Ростех эту идею не одобрят. 
Может, это и к лучшему.

Что касается возрастных границ, после 
30 лет очень мало российских граждан 
учатся в вузах, получая первое высшее об-
разование. Но даже если бы это было не 
так, то почему надо дискриминировать 
людей по возрасту? Прошел конкурсный 
отбор - учись. Видимо, наш депутат боит-
ся, что люди старше 30 лет, получив об-
разование за счет бюджетных средств, не 
успеют отдать Родине долг? Но ведь они 
могут работать и до 30 лет. Кроме того, 
у нас есть женщины, которые до 30 лет 
могут родить нескольких детей, а когда 
дети пойдут в сад или в школу, захотеть 
поступить в вуз, чтобы получить специ-
альность и пойти работать. Почему надо 
отказывать этим женщинам в бесплат-
ном обучении?

Словом, депутату бы пойти и поучить-
ся, даже если ему уже больше 30 лет. Мо-
жет, тогда безграмотных законодатель-
ных предложений у нас станет поменьше.

Анастасия ФОМЧЕНКО, студентка 
Института физической культуры, 
спорта и туризма Петрозаводского 
государственного университета:

- Я считаю, что человек имеет право 
получить образование в любом возрас-
те. Все зависит от того, когда он придет 
к этому шагу сам. Иначе что получается: 
если до 30 лет у человека из-за ряда при-
чин не было возможности, а также време-
ни учиться, ему теперь необразованным 
оставаться? Теперь что касается работы 
в госкомпаниях. Я обучаюсь за счет феде-
рального бюджета. Откуда мне взять та-
кую сумму, чтобы возместить средства, 
потраченные на мое обучение, если я от-
кажусь работать по распределению? Сту-
денты, которые только окончили вуз, не 
миллионеры, нам и так деньги брать не-
откуда. А еще и жить где-то нужно, и ку-
шать что-то. А если возможность полу-
чить бесплатное образование - это един-
ственный вариант «уцепиться» за жизнь 
и стать человеком для детей из тех семей, 
что не могут оплатить обучение своему 
ребенку? А как быть тем выпускникам, 
специальность которых не подходит под 
рамки госкомпаний? В любом случае пла-
тить? Кроме того, я сомневаюсь, что нео-
пытных выпускников оторвут с руками и 
ногами и предложат действительно хоро-
шую зарплату, а не заставят отрабатывать 
свое обучение за копейки.

Иван МАЗУР, студент Омской 
государственной медицинской 
академии:

- Инициатива, с одной стороны, вроде 
бы правильная: специалистов не хватает. 
Дошло до того, что наших студентов сей-
час привлекают в работе в больницах и 
поликлиниках. Это ужасно, конечно, люди 
без опыта берут на себя ответственность 
ставить диагнозы, лечить пациентов.

Вопрос: что изменится, если они придут 
по разнарядке в те же больницы и поли-
клиники? Ничего. Потому что в первую 
очередь надо менять программы. Нам 
сокращают физиологию, но добавляют 
историю. Зачем? Мы собираемся быть 
врачами или историками? При распреде-
лении, выходит, и выгнать такого молодо-
го «специалиста» нельзя, он же должен от-
работать свой срок! Да, система распреде-

ления выпускников вузов действовала в 
СССР и даже оправдывала себя. Но и систе-
ма обучения была другой - наши дипло-
мы признавались за рубежом. Кроме того, 
сейчас все же у тебя есть выбор - работать 
в хорошем учреждении с традициями или 
в разваливающейся районной поликли-
нике, откуда уже сбежали хорошие врачи. 
У кого учиться? Получается, что система 
распределения будет плодить неучей, ко-
торых и без того немало. Но, по крайней 
мере, мы сейчас хоть как-то можем выби-
рать себе учителей - на последних курсах 
ты, конечно, уже представляешь, куда хо-
чешь и можешь устроиться, где согласен 
быть хоть волонтером, чтобы получить 
знания и умения. Зарплату мы, конечно, 
тоже выбираем. И есть разница - работать 
на одну ставку, развивая себя, или халту-
рить на две, чтобы прокормиться. А как 
иначе? Надо жить. При принудительном 
распределении такого выбора не будет, 
мы просто попадаем в рабство.

Конституция России гарантирует выс-
шее образование на конкурсной основе за 
счет государства без каких-то оговорок. 
И вот эта принудиловка точно заставит 
молодежь убегать из страны куда глаза 
глядят. Потому что, если нарушается Ос-
новной закон страны, уже ни в чем, ни в 
каком будущем уверенным быть нельзя. 
Его просто нет.

Полина МАСЛАКОВА, студентка 
Воронежского государственного 
университета:

- Если я не ошибаюсь, у нас сейчас пер-
вое высшее образование можно получить 
бесплатно независимо от возраста - сда-
вай хорошо ЕГЭ, поступай и учись, хоть те-
бе 90 лет. Это справедливо, потому что се-
годня такое время, когда нас со всех экра-
нов призывают учиться на протяжении 
всей жизни, и наши министры об этом же 
говорили совсем недавно. Я сама слыша-
ла. А с принятием закона об ограничении 
возраста наши права будут нарушаться, 
ведь не у всех есть деньги на получение 
высшего образования. Я считаю, что чело-
век должен своим умом добиваться успе-
ха в жизни, а не деньгами. Иначе у нас бу-
дут и врачи-двоечники, и учителя, и во-
енные - все!

Что касается обязательной отработки 
выпускников в госкомпаниях, у меня тоже 
есть сомнения. У нас ведь все давно част-
ное, государственных предприятий еди-
ницы. Где мы будем отрабатывать? Я сама, 
в общем, не против, если будут нормаль-
ная зарплата и жилье. Но пока не пред-
ставляю, чтобы, например, нашему боль-
шому концерну «Созвездие» (а это у нас в 
Воронеже единственное государственное 
предприятие, насколько я знаю) потребо-
валось столько выпускников сразу, и по-
том еще каждый год!

Дмитрий ИВАНОВ, отец двоих 
школьников, Нижегородская 
область:

- Я положительно отношусь к этой ини-
циативе. И вот почему. Когда я в свое вре-
мя окончил художественно-полиграфиче-
ский факультет Костромского госунивер-
ситета, я, как ни пытался, не смог устро-
иться по специальности. Какое-то время 
ловил заказы, занимался саморекламой. 
Результаты были такие - то пусто, то гу-
сто. Одному так можно протянуть, а с се-
мьей невозможно. Когда я женился и по-
явился первый ребенок, пришлось искать 
работу, которая дает постоянный доход. 
Я неплохо владел компьютером и дружу 
с техникой, поэтому устроился на завод 
наладчиком станков с ЧПУ. Имею зарпла-
ту, которая позволяет содержать семью. 
Времени на рисование, которым очень ув-
лекался, не остается. Не поверите, 7 лет в 
руки кисточку не беру. Так вот, я был бы 
не против, если бы меня государство тру-
доустроило по специальности хотя бы на 
4 года.

Итоговая аттестация

ЕГЭ в цифрах
Сергей ДОНАТОВИЧ

Экзамены по географии, информатике и ИКТ 28 мая от-
крыли проведение основного периода ЕГЭ.

По данным Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ 
по информатике и ИКТ подали более 81 тысячи человек, 
по географии - около 24 тысяч. Свои результаты участники 
первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.

Основной период ЕГЭ продлится до 2 июля. В целом экза-
мены будут сдавать более 731 тысячи человек, в том числе 
645 тысяч выпускников текущего года. Экзамены пройдут 
в 5,5 тысячи пунктов проведения ЕГЭ по всей России и в 51 
стране за рубежом.

Сдавать ЕГЭ в 2018 году намерены 6,5 тысячи участников 
с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут 
созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, 
в том числе организовано 14 ППЭ в лечебных учреждениях 
и более 300 на дому.

Практически все ППЭ в этом году перешли на техноло-
гию печати экзаменационных материалов в аудиториях, 
что должно полностью исключить влияние человеческого 
фактора на результаты экзаменов и сократить нагрузку на 
организаторов. Как заверили специалисты Рособрнадзора, 
в каждом пункте проведения экзаменов есть заранее на-
строенные резервные компьютеры и принтеры, чтобы бы-
стро заменить оборудование при необходимости. А если в 
распечатанном комплекте обнаружится технический брак, 
такой комплект будет участнику заменен.

Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет ве-
стись видеонаблюдение, охват аудиторий онлайн-видео-
наблюдением сохранится на уровне прошлого года и со-
ставит 93%.

По числу участников лидируют обязательные предметы: 
94% будут сдавать русский язык, 80% - базовую математи-
ку. Самым популярным предметом по выбору остается об-
ществознание, его планируют сдавать 53% участников ос-
новного периода ЕГЭ-2018. 

Сохраняется высокий интерес к естественно-научным 
предметам: 61% участников зарегистрировались на про-
фильную математику, 25% - на физику, 21% - на биологию, 
14% - на химию. В числе популярных предметов также тра-
диционно история, ее выбрали 20% участников.

Что касается итоговой аттестации в 9-х классах, основной 
государственный экзамен в 2018 году будут сдавать 1мил-
лион 325 тысяч школьников. Это на 74 тысячи больше, чем 
годом ранее. Кроме русского языка и математики для полу-
чения аттестата выпускникам необходимо сдать два пред-
мета по выбору. Самыми популярными предметами у девя-
тиклассников в 2018 году являются обществознание (вы-
брали 63% участников), география (33%), биология (30%) 
и информатика (28%).

Телефон «горячей линии» Рособрнадзора +7 (495) 984-
89-19 продолжит свою работу в течение всего периода 
экзаменов и обработки результатов, специалисты ведом-
ства будут отвечать на поступающие вопросы. Также бу-
дет работать телефон доверия +7 (495) 104-68-38, по ко-
торому можно сообщить о любых случаях нарушений в 
ходе экзаменов.
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3Дневник Вопрос 
недели

Зинаида ДРАГУНКИНА вручила награды юным художникам - 
участникам выставки в Совете Федерации
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Официальная хроника

7 июня Президент России ответит 
на вопросы россиян в ходе ежегод-
ной специальной программы «Пря-
мая линия с Владимиром Путиным». 
Программа выйдет в 12.00 по москов-
скому времени в эфире телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Россия 24», 
«ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России». Задать свой 
вопрос можно уже сейчас, позвонив 
в Единый центр обработки сообще-
ний по телефону 8-800-200-40-40, от-
правив СМС или ММС-сообщение на 
номер 0-40-40 (не более 70 знаков), а 
также через сайт программы moskva-
putinu.ru. Обращения к президенту в 
виде текстовых вопросов и видеоро-
ликов принимаются также в социаль-
ных сетях ВКонтакте и «Одноклассни-
ки» (группы vk.com/moskvaputinu и 
ok.ru/moskvaputinu).

21 мая Президент России Влади-
мир Путин и премьер-министр Ин-
дии Нарендра Моди приняли уча-
стие в церемонии закрытия майской 
образовательной программы цен-
тра «Сириус» в Сочи. Вместе с руко-
водителем «Сириуса» Еленой Шме-
левой Владимир Путин провел для 
индийского гостя небольшую экс-
курсию, во время которой расска-
зал об истории создания центра и 
новых проектах. «Обычно в школах 
я вижу печальные, трагичные ли-
ца. Но здесь, я вижу, очень активные, 
энергичные ребята, которые наме-
рены приложить все усилия для то-
го, чтобы внести свой вклад в разви-
тие человечества в целом и России, 
делать что-то особое», - отметил На-
рендра Моди. Он пригласил ребят 
в Индию, пообещав им как личную 
встречу, так и общение с местными 
школьниками.

23 мая Президент России Влади-
мир Путин посетил VI традиционный 
юношеский турнир по дзюдо памяти 
заслуженного тренера России Анато-
лия Рахлина в Петербурге. Глава го-
сударства наблюдал за финальным 
этапом состязаний и вручил медали 
победителям и призерам соревно-
ваний. Турнир проводится в Север-
ной столице с 2013 года. В этом го-
ду в нем приняли участие более 300 
юных спортсменов из России, Азер-
байджана, Аргентины, Армении, Гер-
мании, Греции, Грузии, Израиля, Лат-
вии, Молдавии, Монголии, Польши, 
Республики Сербской, Финляндии, 
Франции, Эстонии. Медали разыгры-
вались в девяти весовых категори-
ях у юношей и в семи у девушек. Да-
та проведения турнира совпадает с 
днем рождения легендарного рос-
сийского тренера. В 2018 году Ана-
толию Семеновичу Рахлину испол-
нилось бы 80 лет.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о создании авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Россия - страна возможностей». 
Ее учредителем выступит Управле-
ние делами президента. Согласно 
тексту документа организация будет 
образована в целях «создания усло-
вий для повышения социальной мо-

бильности, обеспечения личностной 
и профессиональной самореализа-
ции граждан». Напомним, что сегод-
ня уже существует одноименная он-
лайн-платформа, объединяющая 14 
проектов. Среди них - «Лидеры Рос-
сии», «Абилимпикс», студенческий 
проект «Управляй!». 15 марта этого 
года на форуме «Россия - страна воз-
можностей» с победителями и фина-
листами проектов встретился Влади-
мир Путин.

В Совете Федерации состоялась 
выставка рисунков юных художни-
ков «От каждого по капельке - и мо-
ре добрых дел». На экспозиции бы-
ли представлены работы 28 ребят в 
возрасте от 3 до 14 лет. Как отметила 
председатель Комитета СФ по нау-
ке, образованию и культуре Зинаида 
Драгункина, тема выставки продик-
тована проходящим в стране Годом 
добровольца (волонтера). На рисун-
ках - добровольцы, работающие на 
Байкале, спешащие на помощь детям 

Донбасса, подготовившие подарки 
малышам из детского дома. «Сим-
волично, что Десятилетие детства 
началось именно в Год доброволь-
ца (волонтера), - сказала сенатор, 
обращаясь к художникам. - Считаю 
всех вас нашими юными помощни-
ками, так как, несмотря на возраст, 
вы чувствуете и знаете главное - надо 
всегда спешить на помощь тем, кто 
в этом нуждается». Зинаида Драгун-
кина вручила всем участникам вы-
ставки благодарность Комитета СФ 
по науке, образованию и культуре и 
памятные подарки.

На круглом столе в Государствен-
ной Думе обсудили проблемы ока-
зания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении общеобразо-
вательных программ и социальной 
адаптации. Участники дискуссии го-

ворили о нехватке профильных спе-
циалистов в регионах (так, в сред-
нем по России один педагог-психо-
лог приходится на 656 обучающих-
ся, а в ряде субъектов этот показа-
тель больше 1000), о необходимости 
массовой переподготовки учителей 
в связи с переходом к инклюзивно-
му образованию, о том, что особые 
потребности есть не только у детей-
инвалидов, но и у других категорий 
ребят. Согласно требованиям зако-
нодательства специализированная 
помощь детям оказывается в регио-
нальных центрах психолого-педаго-
гической, медицинской и социаль-
ной помощи (ППМС). Представитель 
Министерства просвещения Ирина 
Терехина отметила, что таких цен-
тров в России сейчас 180, а в несколь-
ких субъектах их вообще нет. Но и в 
работающих ППМС-центрах не хва-
тает специалистов, из-за кадрового 
дефицита помощь большинству де-
тей просто недоступна. Участники 
дискуссии предложили внести в дей-

ствующие законодательные нормы 
ряд изменений. Одно из них - вклю-
чить специалистов, работающих в 
ППМС, в перечень педагогических 
работников. В настоящее время на 
них не распространяются прези-
дентские указы, касающиеся систе-
мы образования, из-за чего уровень 
зарплат остается низким. Прозву-
чало также предложение добавить 
дистанционные консультации и по-
мощь с использованием видеосвязи 
в список услуг, оказываемых ППМС. 
Такая помощь бывает не только эф-
фективной, но и во многих случаях 
единственно возможной, когда речь 
идет об образовательных учрежде-
ниях в удаленных районах. Не учи-
тывает закон также раннюю помощь 
так называемым неорганизованным 
детям. Если малыш не ходит в дет-
ский сад, то оплата труда психологам 
и другим специалистам, оказываю-
щим помощь такому ребенку и его 

семье, не предусмотрена. Эту ситуа-
цию, по мнению участников кругло-
го стола, пора изменить. По итогам 
дискуссии Комитет Госдумы по об-
разованию и науке примет соответ-
ствующие рекомендации.

24 мая Министр просвещения РФ 
Ольга Васильева посетила праздник 
Последнего звонка в Развилковской 
средней школе Подмосковья, кото-
рую сама окончила в 1975 году. Ми-
нистр пожелала нынешним выпуск-
никам всегда быть верными своей 
мечте и абсолютно во всех ситуациях 
оставаться людьми. Во время обще-
ния с учениками и педагогами Ольга 
Васильева также прокомментирова-
ла основные задачи, которые пред-
стоит под ее руководством реализо-
вывать новому ведомству.

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева на площадке Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума рассказала, что из-
менит в сфере образования реали-
зация проекта «Цифровая школа». 
В настоящее время ведомство до-
рабатывает паспорт проекта с уче-
том приоритетов, обозначенных в 
новом майском указе президента. 
По словам министра, он важен для 
всех участников образовательно-
го процесса: «Проект позволит обе-
спечить обновление содержания об-
разования и даст возможность на-
шим школьникам свободно и в то же 
время безопасно ориентироваться 
в цифровом пространстве. У роди-
телей появится больше возможно-
стей изучать интересы и способно-
сти своего ребенка. Для педагогов 
цифровизация снизит администра-
тивную нагрузку». Министр подчер-
кнула, что реализация проекта пред-
усматривает повышение квалифи-
кации педагогов и оснащение школ 
необходимой инфраструктурой, что 
позволит максимально эффективно 
использовать ресурсы Российской 
электронной школы, в которой за-
ключен значительный объем он-
лайн-материалов для учащихся и 
учителей. В рамках проекта будет 
создана цифровая экосистема, бла-
годаря которой станет возможным 
переход к автоматизированному де-
лопроизводству, работе с цифровы-
ми инструментами. Изменится роль 
учителя, который станет куратором, 
ориентирующим ребенка в соответ-
ствии с его запросами и приоритета-
ми, максимально индивидуализи-
рует траектории обучения школь-
ников. Появится возможность про-
хождения аттестации и сдачи экза-
менов в цифровой форме. Родители 
смогут в режиме реального време-
ни узнавать, находится ли ребенок 
в школе, какие результаты он по-
казывает в образовательной дея-
тельности. В рамках проекта будут 
созданы цифровая платформа и ин-
формационный ресурс «Цифровая 
школа», которые обеспечат возмож-
ность использования и интеграции 
существующих на рынке решений (в 
том числе электронных журналов и 
дневников).

Интересуетесь ли вы результатами международных 
исследований качества образования 

(PIRLS, PISA, TIMSS, ICCS)?

194

Не интересуюсь результатами: все это 
далеко от реальной жизни

Читаю только из любопытства, 
но не более того

Активно слежу за такими новостями, 
ведь они отражают ситуацию в 
образовании в мире и в нашей стране

35,1%

22,7%

42,3%

1 июня - День защиты детей. Как 
вы считаете, до какого возраста их 
надо защищать?

Ирина ДУБОВЕНКО, мама 
одиннадцатиклассницы, 
домохозяйка, Великий Новгород:

- До 18 и потом всегда! Может 
быть, не защищать в открытую от 
ударов судьбы - такие удары закаля-
ют характер, но незаметно контро-
лировать и деликатно, путем дове-
рительных разговоров, направлять. 
Сужу по своей дочери и ее однокласс-
никам, подругам и друзьям. Они еще 
дети. Вопросы, в которых их нужно 
направлять, всегда остаются, только 
меняются от года к году по мере их 
взросления. Сейчас я вижу свою за-
дачу как мамы в том, чтобы готовить 
ребенка к будущей самостоятельной 
жизни, в том числе семейной.

Наталья АБРАМОВА, мама 
школьницы, руководитель 
благотворительного фонда 
«Открытые возможности», 
Петрозаводск:

- Детей нужно защищать всегда! 
Для меня понятие детства не огра-
ничивается возрастом или законо-
дательно установленными норма-
ми. Мы много говорим о любви к де-
тям и необходимости их защищать. 
От кого? Нам нужно стремиться к 
формированию такого общества, 
где детей уважают, создают условия 
для полноценного развития и од-
новременно признают ответствен-
ность ребенка. Защищать от угроз, 
которые мы сами создаем, и защи-
щать права, которые сами наруша-
ем, - вот реалии современного ми-
ра. Признать ребенка равным неза-
висимо от социального положения, 
национальности, состояния здоро-
вья - это огромный вклад в разви-
тие института семьи и детства. Все 
инициативы должны переходить от 
празднований с громкими заявлени-
ями и подарками 1 июня к реальным 
решениям.

Серафима НИКОЛАЕВА, мама 
двоих школьников, парикмахер, 
Воронеж:

- Моим детям семь и девять лет, до 
какого возраста буду их защищать, 
не знаю, но думаю, что помогать бу-
ду всю свою жизнь, пока ноги носят 
и руки работают. Такое у нас сегод-
ня время. Я ведь еще помню, как са-
ма ходила в школу, и меня никто не 
встречал, а сегодня родители сво-
их детей-школьников утром прово-
жают, днем встречают, даже когда 
светло и дорогу переходить не надо. 
Очень страшно стало за детей! И де-
ти становятся более озлобленными, 
потому что видят, какие ненормаль-
ные есть взрослые: бьют друг друга, 
обзывают, а потом все это в Интер-
нет выкладывают и гордятся. Это же 
ужас! Поэтому я о своих буду забо-
титься, пока внуки не появятся, а по-
том придет пора и внуков защищать.

Андрей УЛЬЕНКОВ, 
отец шестиклассника, 
Нижегородская область:

- В целом детей надо защищать 
до 18 лет, возраста совершенноле-
тия. От родительской глупости - до 
5 лет. От алчности взрослых, кото-
рые стремятся нажиться на детях 
всевозможными способами, в том 
числе предлагая разного рода плат-
ные услуги, - до подросткового воз-
раста. А от глупых законов нужно за-
щищать не только детей, но и взрос-
лых.

Комментарий редакции

С большим сожалением и тревогой смотришь на эти цифры… В своем не-
давнем указе президент четко обозначил: обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского образования и вхождение РФ в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования - стратегические задачи развития 
нашей страны. Министр просвещения тут же подтвердила: это достижимо. А 
что же происходит в педагогическом сообществе? Меньше трети хотя бы про-
сто интересуются этой темой, почти половина считают, что PISA и TIMSS - это 
какая-то не приложимая к жизни абракадабра. Поневоле задаешься вопросом: 
это частный случай отсутствия интереса к одной из ключевых тем современно-
го образования или один из системных признаков утраты мотивации у самих 
педагогов?.. А что думаете вы?
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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Главной темой разговора на за-
седании оргкомитета стал Поря-
док проведения заключительно-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2018. Это первое 
заседание нового оргкомитета, 
который был утвержден приказа-
ми министра образования и нау-
ки Ольги Васильевой от 19 апреля 
и 3 мая. Прошлогодний конкурс, 
проходивший в Сочи, на родине 
абсолютного победителя 2016 го-
да учителя русского языка и ли-
тературы Александра Шагалова, 
завершился 5 октября. Начиная с 
ноября прошлого года и заканчи-
вая маем нынешнего, в субъектах 
прошли региональные конкурсы 
согласно существующей моде-
ли. Ожидалось, что еще до конца 
прошлого года будет сформиро-
ван новый оргкомитет, который 
предложит обновленную модель 
проведения заключительного эта-
па «Учителя года». К сожалению, 
этого не случилось.

На заседании оргкомитета новую 
модель представлял директор Де-
партамента государственной поли-
тики в сфере общего образования 
Андрей Петров. К разработке новой 
модели соучредителей конкурса - 
Общероссийский профсоюз образо-
вания и «Учительскую газету» - не 
пригласили.

Предложения по обновлению 
вскоре может прозвучать. Такое пре-
образование в основном базируются 
на решении №Д08-10/пр от 23 марта 
2018 года, принятом после проведе-
ния совещания в Департаменте го-
сударственной политики в сфере об-
щего образования. В том совещании 
принимали участие: исполняющий 
обязанности ректора Академии по-
вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работ-
ников образования Виктор Фертман, 
абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года»-2017 заместитель 
директора гимназии №116 города 
Санкт-Петербурга Илья Демаков, 
представитель Комитета по обра-
зованию Санкт-Петербурга Евгения 
Вилутене, финалист конкурса «Учи-
тель года»-2017 учитель информа-
тики средней школы №54 города 
Волгограда Петр Байкалов, победи-
тель прошлогоднего конкурса «Учи-
тель года» учитель биологии школы 
№171 города Москвы Иван Смирнов, 
финалист прошлогоднего конкурса 
учитель начальных классов вологод-
ской школы №8 Елена Люлина и ра-
ботники Департамента госполитики 
в сфере общего образования. Пред-
ложения, высказанные на этом со-
вещании, и легли в основу предлага-
емых изменений содержания заклю-
чительного этапа конкурса. При этом 
совершенно не были учтены замеча-
ния и предложения по обновлению 
модели конкурса, выработанные в 
прошлом году на основе 118 опро-
сов участников конкурса и 135 опро-
сов экспертов (членов жюри). При-
сутствовавшая на заседании оргко-
митета министр просвещения Ольга 
Васильева заявила, что сама лично 
принимала участие в разработке но-
вого порядка.

Новшества в новом порядке каса-
ются четырех из восьми конкурсных 
испытаний. В прошлом году конкур-
санты на заочном туре должны бы-
ли продемонстрировать свое уме-
ние использовать информационно-
коммуникационные технологии как 
ресурс повышения качества профес-
сиональной подготовки через «лич-
ный сайт, страницу, блог сайта обра-
зовательной организации». В этом 
году формат конкурсного испыта-
ния предлагается сузить до «созда-
ния страницы и/или группы в одной 
из имеющихся на выбор социальных 
сетей». Андрей Петров объяснил это 
изменение тем, что ранее большин-

ство сайтов специально создавались 
под конкурс, а сразу после него они 
переставали существовать. С такой 
позицией категорически не согласен 
абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года»-2013 учитель ин-
форматики школы №29 Мытищин-
ского района Московской области, 
руководитель жюри заочного тура, 
оценивавшего «Интернет-ресурс» в 
прошлом году, Андрей Сиденко. По 
его мнению, у большинства финали-
стов сайты, страницы, блоги были 
созданы задолго до конкурса. «Они 
наполнены разнообразной инфор-
мацией об используемых методиках 
и технологиях. Видно, кто и зачем за-
ходит на ресурсы учителей, как они 
общаются со своими учениками и их 
родителями». После конкурса сайты, 
страницы, блоги участников продол-
жают жить и наполняться новым со-
держанием. Андрей Сиденко также 
предупредил о возможных рисках, 
которые могут возникнуть, если это 

конкурсное задание будет перефор-
матировано.

Особый спор вызвало предложение 
заменить конкурсное испытание вто-
рого, очного, тура «Образовательный 
проект» на «Директор класса». На-
помню содержание испытания «Об-
разовательный проект». Группа из 5 
лауреатов в течение 30 минут прово-
дит обсуждение и выбирает тему об-
разовательного проекта, распреде-
ляет зоны ответственности каждого 
члена команды. На разработку проек-
та отводится не менее 6 часов. Затем 
группа в течение 20 минут представ-
ляет полученные результаты и еще 
10 минут отвечает на вопросы экс-
пертов. Конкурсанты должны были 
продемонстрировать уровень куль-
туры проектирования, видение суще-
ствующих проблем и путей их реше-
ния, умение эффективно работать в 
команде и выстраивать конструктив-
ное взаимодействие. В прошлом году 
перед этим конкурсным испытанием 
подчеркивалось, что разработанный 
проект должен быть в хорошем смыс-
ле слова «приземленным» - решать 
не глобальные проблемы мирового 
или федерального значения, а быть 
направленным на решение одной 
конкретной проблемы из множества 
существующих в образовательных 
организациях. Это испытание было 
введено несколько лет назад, когда 
начали внедряться новые федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты, в которых проектной 
деятельности школьников отводи-
лась значимая роль.

Как сказал когда-то Адольф Дис-
тервег, «учить можно только тому, 
что сам хорошо знаешь и к изучению 
чего питаешь большой интерес». К 
сожалению, многие учителя любую 
практическую деятельность школь-
ников стали называть проектами, 
игнорируя необходимый для дости-
жения цели алгоритм разработки 
и реализации любого проекта. Без 
соблюдения всех стадий, не важно, 
в начальной школе или выпускном 
классе, такая деятельность превра-
щается в пустую формальность, про-
фанацию продуктивной идеи. Нари-
совать в начальной школе аленький 

цветочек и описать его - теперь это 
проектная деятельность. Выбрать 
из Интернета информацию об изу-
чаемой теме по истории в старшей 
школе - тоже проект.

Аргументируя, почему нужно от-
казаться от «Образовательного про-
екта», Андрей Петров заметил, что 
жюри не сможет адекватно оценить 
вклад каждого участника группы в 
разработку проекта. Конечно, не смо-
жет, если будет оценивать только 
первую часть, когда выбирается те-
ма, распределяются роли, и послед-
нюю, когда группа презентует полу-
ченный результат. Поэтому члены 
Большого жюри активно наблюда-
ют весь процесс работы - от начала до 
конца. Кстати, из всех конкурсных ис-
пытаний только «Образовательный 
проект» проверяет навыки команд-
ной работы, проектной деятельно-
сти, компетенции из разряда «софт 
скилз», коррелируясь с требования-
ми Профстандарта педагога.

Теперь о том, чем собираются за-
менить «Образовательный проект». 
«Директором класса». В проекте но-
вого порядка записано так: «Формат: 
демонстрация видеоролика (продол-
жительность 10 минут) и ответы на 
вопросы членов жюри (не более 10 
минут) о выездном внеклассном вос-
питательном мероприятии с исполь-
зованием объектов социально-куль-
турного значения в субъекте Рос-
сийской Федерации, на территории 
которого проходит конкурс. В меро-
приятии участвует та же группа обу-
чающихся (в сопровождении класс-
ного руководителя), с которыми про-
водится урок».

На практике, видимо, это должно 
выглядеть так. Каждый из 85 участ-
ников финала, если приедут предста-
вители всех субъектов Российской 
Федерации, должен подготовить до-
машнюю заготовку: придумать те-
му мероприятия, его форму, выбрать 
место в Санкт-Петербурге и, главное, 
определить цель внеклассного меро-
приятия. А дальше, после подведе-
ния итогов первого тура, пятнадцать 
лауреатов заявляют организаторам, 
точнее руководству гимназии №56, 
что завтра они хотят провести свои 
мероприятия в таких-то точках горо-
да. Даже при всем организационном 
таланте и потрясающей коммуника-
бельности Майи Борисовны Пиль-
дес ей не удастся это сделать за один 
день. На заседании оргкомитета она 
как раз и говорила о том, что органи-
зовать это конкурсное испытание бу-
дет практически невозможно.

Абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года»-2012 директор шко-
лы №1520 имени Капцовых города 
Москвы Вита Кириченко обратила 
внимание на то, что сразу возника-
ют вопросы логистики: каким обра-
зом доставлять детей на объекты, 
где будет проходить мероприятие, 
кто будет за это отвечать, кто будет 
получать множество разрешений и 
согласований. Андрей Сиденко заме-
тил, что сделать качественный ви-
деоролик в течение нескольких ча-
сов практически невозможно. У абсо-
лютного победителя конкурса «Учи-
тель года»-2003 директора гимназии 

№166 города Санкт-Петербурга Иго-
ря Карачевцева вызвало удивление 
название конкурсного испытания 
«Директор класса»: каким образом 
оно связано с содержанием этого ис-
пытания?

Новый порядок предлагает заме-
нить еще одно конкурсное испыта-
ние второго, очного, тура: «Педсо-
вет» на «Классный час». Педсовет - 
это дискуссия в группе из 5 лауреа-
тов на заданную тему. «Директором 
школы» - ведущим дискуссии - на 
этом конкурсном испытании высту-
пал абсолютный победитель (побе-
дитель) конкурса предыдущих лет. 
Тему «Педагогического совета» опре-
деляли учредители конкурса, и она 
объявлялась накануне его проведе-
ния после завершения мастер-клас-
сов.

«Классный час» предполагает «об-
суждение с обучающимися актуаль-
ного вопроса (продолжительность 
20 минут). Вопрос (выделено мною. 

- П.П.) для обсуждения утверждается 
оргкомитетом конкурса и доводит-
ся до конкурсантов на установочном 
семинаре». Получается еще одна до-
машняя заготовка. Все учителя при-
готовятся обсуждать одну и ту же те-
му, один и тот же вопрос.

Я лично не против «Классного ча-
са», тем более что такое конкурсное 
испытание существовало с 2009 по 
2014 год. Но я за то, чтобы оно про-
водилось в совершенно ином фор-
мате, чем описано в новом порядке. 
Прежде всего не один вопрос, а во-
просы для обсуждения должны фор-
мировать не оператор, не оргкоми-
тет, не Департамент госполитики, а 
сами школьники. По всей вероятно-
сти, финалисты будут давать уроки 
во всех классах и в начальной шко-
ле. В гимназии №56 надо провести 
брейн-сторминги с детьми каждой 
параллели, чтобы набросать инте-
ресующие именно детей вопросы 
для обсуждения. Отсортировать их, 
оставив, скажем, десяток для каждо-
го класса, затем огласить весь список 
на установочном семинаре, а нака-
нуне конкурсного испытания дети в 
каждом из классов выберут один во-
прос и о нем сообщат учителю, с ко-
торым будут завтра общаться.

В этом году предлагается заме-
нить «Круглый стол образователь-
ных политиков» на «Разговор с ми-
нистром». Министерство аргументи-
ровало свою позицию тем, что участ-
ники конкурса - никакие не полити-
ки, потому что «закон об образова-
нии предполагает надполитическую 
роль учителя», другими словами, в 
школе запрещена политическая дея-
тельность. Я двумя руками за этот за-
прет, как и за то, что школа не долж-
на вовлекать детей в незаконные по-
литические акции за ее пределами. 
Впрочем, и в законные тоже не долж-
на, хотя часто это делает. Дети выра-
стут и сами решат, на какие митинги 
им ходить, какие партии и объеди-
нения поддерживать. Но именно от 
школы во многом зависит то, за кем 
нынешние учащиеся будут следо-
вать во взрослой жизни. Зависит от 
того, насколько в школе открытый 
климат, насколько ценится личное 

мнение каждого ученика, насколь-
ко патриотическая работа ведется 
не для «галочки» и не по заказу, на-
сколько развита система граждано-
ведческого образования и граждан-
ского воспитания.

Мы ничего не добьемся в систе-
ме образования, если будем считать 
учителя, а тем более победителя кон-
курса, простым винтиком в системе, 
бессловесным исполнителем госу-
дарственной политики в области об-
разования. Участники конкурса, как 
и все учителя страны, могут и долж-
ны участвовать в формировании 
этой политики. Тем более что пока 
никто не отменял концепцию госу-
дарственного-общественного управ-
ления системой образования. Форм 
такого участия много, начиная от об-
щественного обсуждения предлагае-
мых изменений, которое позволяет 
избежать во многом социальных ри-
сков, о чем, кстати, говорила замести-
тель председателя правительства Та-
тьяна Голикова, представляя нового 
старого министра, и заканчивая экс-
пертизой предлагаемых министер-
ством документов и подготовкой 
предложений в различные програм-
мы, проекты и законы.

В порядке есть два любопытных 
примечания, перечеркивающих 
практически все достигнутое за 
двадцать восемь лет в рамках кон-
курса «Учитель года». В одном при-
мечании сказано, что «в целях ста-
новления конкурса профессио-
нальным (выделено мною. - П.П.), 
что предполагает оценку со сторо-
ны профессионального жюри (вы-
делено мною. - П.П.), детское и ро-
дительское жюри не формирует-
ся». И второе. Будет сформировано 
новое жюри «взамен межпредмет-
ного жюри, не являющегося про-
фессиональным (выделено мною. 
- П.П.) для оценки конкурсного ис-
пытания «Урок». Надеюсь, что эти 
примечания не принадлежат лич-
но Ольге Юрьевне, которая, как она 
заявила, тоже работала над новым 
порядком. Потому что эти примеча-
ния означают одно: все, кто работал 
раньше в жюри, - народные учителя, 
заслуженные и почетные работники 
системы образования, кандидаты и 
доктора наук, руководители инсти-
тутов развития образования, пред-
ставители предметных ассоциаций, 
ведущих вузов страны и РАО - не яв-
ляются профессионалами, и они не 
могли профессионально оценивать 
участников конкурса. Таким образом, 
подвергается сомнению объектив-
ность определения предыдущих по-
бедителей конкурса. По логике даль-
ше должен следовать призыв: «Вер-
ните пеликанов!»

Мы много говорим о том, что в си-
стеме образования нужна объектив-
ная оценка того, что делают школа, 
учитель, органы управления обра-
зованием, в том числе и федераль-
ное министерство. Все давно согла-
сились, что объективно оценить са-
мого себя практически невозможно. 
Без внешней оценки, как бы ей мно-
гие ни сопротивлялись, не обойтись. 
С этой целью и было создано на кон-
курсе детское и родительское жюри. 
Дети в этом жюри не просто учащи-
еся. Это наши лучшие дети: победи-
тели всероссийских и международ-
ных конкурсов и олимпиад, лауреа-
ты различных стипендий и грантов. 
В прошлом году в Сочи дети задава-
ли конкурсантам такие актуальные 
и глубинные (по теме!) вопросы, что 
Большое жюри позавидовало сво-
им юным коллегам. Про родителей 
даже писать не буду. Все участники 
образовательного процесса равны: 
учитель, ученик, родитель. Или не-
которые все-таки равнее?.. Исклю-
чать родителей из процесса оцени-
вания участников конкурса - значит 
противоречить логике развития си-
стемы образования, противостоять, 
как любят теперь говорить полити-
ки, современным трендам.

Точка зрения

Верните 
пеликанов!
Вскоре может всерьез прозвучать такое требование.  
Все зависит от того, каким будет новый порядок проведения 
заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»
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Сергей Сергеевич Кравцов для уровня занимаемой должно-
сти человек сравнительно молодой. В марте до недавнего 
времени заместитель министра образования и науки Рос-
сийской Федерации и руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от-
праздновал свое 44‑летие. При этом на посту главы Рособр-
надзора Кравцов вот уже без малого пять лет.

Любой, кто заглянет в биографию Сергея Кравцова, поймет, что, 
в общем-то, вся его жизнь изначально была связана со сферой об-
разования. Так, в 1996 году он окончил с отличием Московский 
государственный открытый педагогический университет по спе-
циальности «учитель математики и информатики», а в 2000-м - 
МГИМО по специальности «государственное и муниципальное 
управление со знанием иностранного языка».

Свою карьеру согласно официальной трудовой биографии он 
начал строить сразу же по окончании университета, устроившись 
в Институт управления образованием Российской академии об-
разования, где в промежутке между 1997 и 2002 гг. прошел путь 
от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией.

До того как возглавить в 2008 году ФГУ «Федеральный центр 
тестирования», он хорошо зарекомендовал себя на различных 
должностях в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере образова-
ния и науки.

В 2009-2011 гг. Сергей Кравцов был директором учреждения 
Российской академии образования «Институт управления обра-
зованием», а в 2011-м - и. о. ректора ФГУ «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования».

В апреле 2011 года он становится главой Департамента регио-
нального развития Минобрнауки России, а уже с июля 2012-го - 
директором Департамента управления программами и конкурс-
ных процедур Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

В 2013 году Сергей Кравцов был назначен главой Рособрнад-
зора.

Бывший руководитель ведомства Виктор Болотов называл Сер-
гея Кравцова человеком, который «имеет задатки реформатора, 
но при этом не называет все, что было сделано до него, бредом».

Кравцов входит в список лиц, включенных в резерв управлен-
ческих кадров, находящихся под патронатом Президента Россий-
ской Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.

«В России не должно быть вузов, дающих некачественное образование. От 
того, какое образование и какую специальность получил студент, зависят 
экономика страны и развитие государства в целом. К филиалам и вузам, да-
ющим некачественное образование, будут применены соответствующие ме-
ры, эту работу мы ведем совместно с Министерством образования, и здесь 
мы наведем порядок».

«Известия» (3.10.2013)

«У нас нет ни разнарядки, ни какого-либо черного списка. Мы выполняем 
функцию надзора и контроля за образовательными и научными организа-
циями, осуществляем плановые и внеплановые проверки их деятельности. 
Перед нами стоит задача навести порядок в системе высшего образования…»

«Известия» (25.12.2013)

«Для нас важно, чтобы все экзамены, все школьные оценки были честными 
и объективными. Привычка безнаказанно списывать и давать списать на са-
мом деле всем нам очень мешает. Я уверен, что мы сможем создать систему 
действительно объективной оценки знаний, которая будет стимулировать 
развитие образования».

«Коммерсантъ» (8.09.2014)

«Часто, приезжая в вуз, который в мониторинге показал соответствие 
менее чем четырем необходимым критериям, мы видим, что он не может 
обеспечить нормальный образовательный процесс. Арендованное помеще-
ние, иногда всего 2-3 комнаты, один преподаватель читает лекции по не-
скольким предметам, студентов нет, обучение ведется в основном в заоч-
ной форме.

Такие вузы фактически занимаются продажей дипломов, а не дают образо-
вание. Выпускники по окончании обучения не знают элементарных вопросов.

Даже есть объявления при приеме на работу, я видел их в регионах: «Диплом 
такого-то вуза не приносить». Это девальвирует отношение к высшему об-
разованию и к диплому государственного образца».

РИА «Новости» (23.10.2014)

«Что касается образовательных организаций, попавших под наши про-
верки, то их можно разделить на три группы. Первые, осознавая, что фак-
тически получили от государства бесплатный аудит своей деятельности, 

стараются в установленные сроки устранить выявленные нарушения и 
продолжают свою работу. Вторые, видя, что они не могут исправить недо-
статки, отзывают свою лицензию. А есть третьи, которые саботируют 
устранение выявленных нарушений, потому что надо использовать допол-
нительные ресурсы, вложить дополнительные средства, провести методи-
ческую и организационную работу».

«Известия» (11.11.2014)

«Чем раньше определишь пробелы в знаниях учеников, тем легче и быстрее 
они наверстают упущенное. Тем легче учителю будет оказать ребенку соот-
ветствующую методическую помощь, выстроить так программу работы, 
чтобы эти пробелы безболезненно ликвидировать. Если не устранять эти 
пробелы, они начнут накапливаться по закону цепной реакции. И взрыв, хотя 
он будет тихим, обязательно последует - неуспеваемость к девятому клас-
су, потеря мотивации к обучению».

«Учительская газета» (5.01.2016)

«10% учителей испытывают дефицит знаний русского языка и граммати-
ки, а 24,2% учителей математики не смогли решить уравнение (х-3)2=2(x-3)».

«Коммерсантъ» (12.07.2017)

«Вас будут запугивать до тех пор, пока вы будете пугаться. Пока школь-
ники для себя не поймут, что процесс образования, обучения не для учителя, 
не для родителя, а для них самих лично. Школьник - главный человек в си-
стеме образования, и все правила и требования, которые есть, направлены 
на то, чтобы именно ему было комфортно. Кстати говоря, не везде в мире 
есть апелляции. В Китае, например, нет никаких апелляций, нет никакого 
досрочного периода экзаменов».

«ТАСС» (14.11.2017)

«Российская начальная школа - лучшая в мире!»
РИА «Новости» (5.12.2017)

«Запретить или нет гаджеты в школе - решает само учебное заведение. 
Кстати, у моей дочки, которая учится в начальной школе, никаких гадже-
тов нет».

«Российская газета» (8.01.2018)

Смотрите, кто пришел

Цитаты

Абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года»-1996, народный учи-
тель Российской Федерации учитель 
французского языка школы №34 го-
рода Рязани Екатерина Филиппова за-
метила, что предложенный принцип 
ротации членов жюри - «в состав жю-
ри первого (очного) тура можно вхо-
дить не более 3 раз, в состав большого 
жюри - не более 5 раз (за исключени-
ем председателя большого жюри)» - 
исключает для многих абсолютных 
победителей «со стажем» возмож-
ность в дальнейшем участвовать в 
работе экспертов и что это в какой-
то мере нарушает преемственность. 
На что министр просвещения Ольга 
Васильева заметила: «Уважаемые кол-
леги! Я долго слушала внимательно, 
и я глубоко убеждена, что не может 
человек более пяти лет объективно 
оценивать в жюри конкурса. Потому 
что ваша привязанность - она очевид-
на совершенно, так же как моя привя-
занность, и даже привязанность моих 
коллег. Объективности через пять лет 
не бывает ни в чем. И это, к сожале-
нию, проза жизни во всем. Поэтому 
я глубоко убеждена, что могут быть 
предварительные, именно из любви 
к этому конкурсу, оценочные вещи и 
должны быть профессиональные ве-
щи. Мы должны находить профессио-
налов, у которых новые имена. Еще 
раз повторяю, что я за то, чтобы лю-
ди, которые делали этот конкурс чет-
верть века, были в этом конкурсе, и 
мы не отсеивали их. Но две трети об-
новления обязательно, потому что 
вы не можете и я не могу оценивать 
объективно, любя это дело. Так не бы-
вает. Значит, должны прийти новые 
люди, которые в этом году будут по-
новому оценивать (выделено мною. 
- П.П.) эту историю. Все! И таких долж-
но быть две трети. Одна треть остает-
ся. Но такова жизнь, понимаете? Дру-
гого не бывает. При этом все, кто уча-
ствовал, они все приглашены. Частное 
мнение очень важно для нас».

…Что касается «дорожной карты» 
по подготовке и проведению конкур-
са и программы установочного семи-
нара, то они не рассматривались на 
оргкомитете, в связи с тем что очень 
тесно связаны с порядком, а его реши-
ли доработать, создав мобильную ра-
бочую группу из представителей всех 
трех учредителей конкурса.

Времени на последний вопрос, за-
явленный в повестке заседания, - «Об 
участии соучредителей в организа-
ции и проведении Всероссийского 
конкурса «Учитель года» в 2018 го-
ду» - не хватило. А может быть, его не 
стали обсуждать потому, что к этому 
времени Ольга Васильева уже поки-
нула заседание.

Единственное, что прошло без суч-
ка и задоринки, - это представление 
Ириной Асланян, заместителем пред-
седателя Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, программы про-
ведения заключительного этапа. Вос-
хищает не только продуманность всех 
мероприятий, но и масштабность пло-
щадок, на которых пройдет финал: от-
крытие будет в Михайловском театре, 
лауреатов конкурса назовут в знаме-
нитом Дворце творчества юных, име-
на победителей огласят в Михайлов-
ском замке. А еще в программе - экс-
курсии в Эрмитаж, Петропавловскую 
крепость, Русский музей, Музей Фа-
берже, Петродворец, Пушкинский 
лицей и как специальный подарок 
- «Медный всадник» в Мариинском 
театре. И конечно, всем участникам 
конкурса, членам жюри, оргкомитету 
и Министерству просвещения повез-
ло, что заключительные мероприя-
тия пройдут в уникальной гимназии 
Майи Пильдес, школе будущего.

Правительство Санкт-Петербурга 
выделило на проведение заключи-
тельного этапа конкурса 35 миллио-
нов рублей. Подготовку к конкурсу гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко взял под личный кон-
троль. Такого никогда раньше в исто-
рии конкурса не было. 

С задатками реформатора
Глава Рособрнадзора сохранил свой пост, но его служба теперь стала напрямую 
подчиняться правительству
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Ирина ДИМОВА, Тольятти, Самарская 
область

Всероссийский фестиваль «Под 
крылом Синей птицы» прошел на 
его родине - в гимназии №38 го-
рода Тольятти - уже в десятый раз. 
И, как всегда, при поддержке и с 
участием «Учительской газеты». 
Сюда приехали учителя из разных 
регионов, победители, лауреаты 
конкурсов «Учитель года России» 
прошлых лет, каждый из которых 
как финалист федерального его 
этапа стал в свое время обладате-
лем пеликаньего приза - Золотого, 
Хрустального малого или большо-
го. Конкурсные педагоги встрети-
лись вновь, чтобы показать все 
лучшее, чем владеют, рассказать 
о своих новых технологиях, на-
ходках, порадоваться общению 
с близкими по духу и профессии 
людьми. Их позвала сюда педаго-
гика полета, а пригласила на фе-
стиваль его инициатор и органи-
затор Юлия Мищенко, директор 
гимназии, заслуженный учитель 
РФ, лауреат Премии Президента 
РФ, победитель конкурса «Учитель 
года России»-2002. Руководство 
города, конечно же, поддержа-
ло гимназию - дважды победите-
ля конкурса лучших школ ПНПО с 
ежегодно лидирующими местами 
по результатам ЕГЭ и ОГЭ. К тому 
же единственное в городе обра-
зовательное учреждение, в кото-
ром дети изучают 6 иностранных 
языков, где ряд предметов гума-
нитарного цикла проводят препо-
даватели из Франции, Германии, 
Швейцарии, Великобритании. В 
этом году в мэрии города состоял-
ся круглый стол, который провели 
заместитель главы администрации 
городского округа Тольятти Юлия 
Баннова и руководитель Департа-
мента образования Елена Пинская. 
Родители учеников гимназии по-
дарили гостям картины с изобра-
жением пеликана, вышитым их же 
руками шелковой нитью на замше.

Художественная орнитология
В самом деле, есть видимые и не-

видимые связи, которые объединя-
ют театральную пьесу бельгийского 
писателя Мориса Метерлинка «Си-
няя птица» с Хрустальным пели-
каном - главным призом конкурса 
«Учитель года». В сказке нобелевско-
го лауреата обычная горлица превра-

щается в Синюю птицу, которая дает 
надежду на счастье. Для орнитологов 
горлица - стройная и изящная птица, 
небольшая, с сильно закругленным 
или клиновидным хвостом и неболь-
шими размерами тела, весом всего 
110-130 граммов. Она старается дер-
жаться как можно ближе к человеку, 
в городах и селах, поскольку питает-
ся зернами и семенами культурных 
растений, выращиваемых на полях, 
в садах, парках.

Пеликан, напротив, птица весьма 
крупная, встречаются экземпляры до 
1,5 метра длиной, весом до 14 кг. Ее 
надежная опора - толстые короткие 
ноги, сила - в огромном клюве, боль-
ших крыльях и закругленном хвосте. 
Несмотря на значительный вес, эти 
птицы отлично летают. Правда, что-
бы взмыть в воздух, им необходим 
приличный разбег. Парят в воздухе 
только при наличии воздушных по-
токов. Поскольку пеликаны - пере-
летные птицы, они могут лететь и на 
дальние расстояния. При этом сменя-
ют несколько вожаков, каждый из ко-
торых задает темп полету всей стаи.

Необычная внешность пеликанов 
уже давно сделала их мифологиче-

ским персонажем. В древние века 
они упоминались как художествен-
ные герои в бестиариях - так назы-
вались сборники зоологических рас-
сказов и стихотворений. Существует 
немало легенд. В одной из них пове-
ствуется, как мать ревностно ласкала 
птенцов клювом и когтями. В резуль-
тате они погибли, а появившийся че-
рез несколько дней отец семейства 
разодрал свою грудь в кровь, омыл 
ею птенцов и тем самым оживил их. 

Это стало причиной того, что пели-
кана сравнивают с Иисусом, кото-
рый также пожертвовал своей жиз-
нью для спасения других. Вот поче-
му почти 30 лет назад устроители 
первого конкурса «Учитель года», 
журналисты «Учительской газеты», 
предложили сделать эту древнюю 
птицу главным призом для победи-

телей. Родился Хрустальный пели-
кан. С тех пор он, как и Синяя птица, 
ассоциируется с лучшими качества-
ми, которыми должен обладать каж-
дый учитель. Роднит этих двух ли-
тературных, мифологических птиц-
образов ощущение полета, высоты, 
воздуха, движения вперед, которое 
нужно каждому из нас, и особенно 
учителю, если, конечно, он хочет ра-
сти и развиваться в своей профессии.

Путешествие за мечтой
Синяя птица и Хрустальный пели-

кан все-таки сошлись на одной пло-
щадке и «гнездятся» в гимназии №38 
с той поры, когда Юлия Сергеевна Ми-
щенко привезла из Москвы в Толь ятти 
Хрустального пеликана, став победи-
телем Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России»-2002. Тогда еще учи-
тель английского языка не знала, что 
скоро станет ее директором, а волшеб-
ная сказка, которую ей в детстве про-
читала мама Людмила Михайловна 
Сураева, педагог, многие годы дирек-
тор другой, не менее известной то-
льяттинской гимназии №35, окажет-
ся ее главным талисманом и стерж-
нем в работе. В 2007 году, к очередно-

му юбилею гимназии, она предложила 
ребятам провести конкурс и выбрать 
для нее символ. На суд родительско-
го и детского жюри, рассказала Юлия 
Сергеевна, были представлены и му-
дрые совы, и попугаи, которые сим-
волизировали изучение иностранных 
языков, и многое другое. Но, к ее радо-
сти, одержал победу другой символ. 
Его предложили выпускники, сохра-
нившие в памяти смыслы и ценности 
пьесы Метерлинка, автора, которому 
удалось написать произведение, за-
ставляющее по-новому взглянуть на 
окружающий мир.

Теперь во всем, что происходит в 
ее образовательном учреждении, в 
своих делах и поступках, в ежеднев-
ных заботах, в новых проектах, Юлия 
Сергеевна, как и герои сказки, каж-
дый раз заново отправляется вместе 
со своими учениками и учителями в 
путешествие за мечтой. Вместе они 
ищут счастье, но не где-то далеко, за 
горами, а рядом, стараясь увидеть то, 
что скрыто. «Сила духа наших ребят 
и педагогов, вера в себя и вера в чу-
до (ведь чудеса случаются там, где в 
них верят) - вот подтверждение того, 
что символ гимназии иным быть не 
мог!» - не без гордости говорит ди-
ректор. Она только сошла со сцены, 
исполнив танец Синей птицы вме-
сте с детьми. Но любовь к птице сча-
стья выражается не только в танце. 
Она проявляется во всем. Отлични-
кам учебы вручается почетный знак 
«Синяя птица». О Синей птице сла-
гают стихи и песни... Гимназические 
конкурсы, научные конференции, 
слеты называют в ее честь... Как и 
нынешний фестиваль, который объ-
единил два «птичьих» символа в од-
но целое, отдав на это время пальму 
первенства пеликанам. Они, кста-
ти, как отмечают орнитологи, очень 
дружелюбные птицы (что снова же 
роднит их и с горлицей: «Голубок и 
горлица никогда не ссорятся, друж-
но живут»), конфликты между ними 
достаточно редки. Иногда пеликаны 
бьются клювами из-за лакомства 
(простим им маленькую слабость) 
или веток для строительства. Инте-
ресно и другое. Живут пеликаны ста-
ями, группами. Рядом с ними часто 
обитают и другие виды прибрежных 
птиц. У пеликанов не наблюдается 
четкого распределения обязанно-
стей. Но вместе они чувствуют себя 

гораздо безопаснее. Все, как у наших 
учителей, прошедших через конкурс. 
После него они почувствовали себя 
частью одного профессионального 
сообщества, это помогло им расши-
рить горизонты общения. И как пе-
ликаны, они стали «перелетными» 
(в прямом значении слова), часто со-
вершая поездки друг к другу, бывая 
после конкурса в разных городах и 
школах страны. Сам конкурс с симво-
лом этой древней птицы объединил 
их, прибавил уверенности, укрепил 
чувство собственного достоинства и 
самоуважения. И, конечно, приумно-
жил творчество и профессионализм.

Все начинается с точки
Посмотреть более 30 педагогичес-

ких мастерских в рамках фестиваля 
«Под крылом Синей птицы» - задача 
сложная. Но, взглянув на саму про-
грамму, можно убедиться в том, как 
широка и разнообразна тематика вы-
ступлений. Зрители, гости, педаго-
ги города и ближних сельских рай-
онов смогли, разделившись по трем 
секциям, посмотреть, например, ма-
стер-классы математика из Уфы ла-
уреата конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2015 Римы Ронжиной, учите-
ля английского языка из Ижевска 
лауреата 2007 года Юлии Варламо-
вой, финалиста конкурса в 2000 го-
ду информатика Андрея Филиппова 
из Самарской области, а также посе-

тить мастер-классы двух победите-
лей финала Всероссийского конкур-
са в 2017 году - Алмаза Хамидуллина, 
учителя математики лицея-интер-
ната №2 Московского района г. Ка-
зани, и математика Владимира По-
номаренко, заместителя директора 
по информационным технологиям, 
учителя из новой самарской школы 
будущего «Южный город» - по темам 
«Секреты математики» и «Как соз-
дать задачу». Приехал в Тольятти и 
директор этого уникального обра-
зовательного центра, как говорят, са-
мого современного в нашей стране, 
Владимир Кильдюшкин, одержав-
ший победу на конкурсе в 2013 году. 
Учитель истории и обществознания 
назвал свой открытый урок «Алек-
сандр III» и провел его в 10-м клас-
се. Какой аспект деятельности вы-
брать? Чем за 30 минут удивить де-
тей и коллег? Ведь познание проис-
ходит через удивление, размышляет 
педагог и находит способ привлечь 
внимание учеников. Социальные се-
ти! Предлагает школьникам на уро-
ке изучить странички Александра III 
именно в них! Секундная пауза, де-
ти удивлены: «У Александра III есть 
странички в социальных сетях?», «На 
уроке материал можно изучать че-
рез соцсети?» Конечно, странички за 
Александра III он сделал сам. Через 
Твиттер поговорили о самых инте-
ресных высказываниях российского 

Специальный репортаж

Сладкий пеликан. Торт для гостей фестиваля

Какой скворечник лучше? Работы учеников гимназии №38

Подарок от родителей учеников гимназии №38
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Педагогика
Что общего между Синей птицей
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«Учительской газете» вручили 
почетный знак «Синяя птица»

Танцующий директор Юлия МИЩЕНКО в роли Синей птицы
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императора, в Инстаграме посмотре-
ли его самые яркие образы, ВКонтак-
те изучили все его интересы. Дети 
очень охотно оставляли свои ком-
ментарии. «Может быть, это все не-
серьезно, - размышляет Владимир 
Михайлович, - но мне кажется, что 
иногда мы забываем, что работаем в 
школе с детьми. Да и взрослому надо 
быть иногда немного непосредствен-
нее. А вы как думаете?»

Повезло и зрителям - филологам. 
Они встретились с Олегом Парамо-
новым, который стал обладателем 
Большого Хрустального пеликана в 
1993 году. Имя мэтра конкурса 90-х 
известно сегодня многим творческим 
педагогам не только в нашей стране. 
Его поэтические вечера, мастер-клас-
сы вызывают немалый интерес и за 
рубежом. Здесь, в Тольятти, и уже не 
первый раз, он снова пора зил учите-
лей глубинной эрудицией, тем, как 
виртуозно владеет словом, педагоги-
ческим талантом, актерским мастер-
ством. Литературная тема продолжи-
лась на мастер-классе «Как слово на-
ше отзовется», который провела Ан-
желика Зимина, заместитель дирек-
тора по УВР, учитель русского языка 

и литературы ЧОУ СОШ «Кристалл» 
Сызрани, лауреат конкурса «Учитель 
года России»-2016, сопредседатель 
регионального клуба «Учитель го-
да» Самарской области. Она показа-
ла приемы АМО (активные методы 
обучения), вовлекающие учащихся в 
процесс обучения с самой первой ми-
нуты урока, позволяющие провести 
его на одном дыхании. А директор, 
учитель русского языка и литерату-
ры школы села Тимофеевка, победи-
тель конкурса «Учитель года Самар-
ской области»-2010 Денис Борзаков 
представил технологию использова-
ния QR-кода на уроках литературы, и 
не только на них. Сославшись на де-
виз компании IBM «Машины должны 
работать. Люди должны думать», он 
рассказал слушателям о том, как при-
менение в образовательном процессе 

QR-кодов сделает процесс поиска ин-
формации и работы с ней более ув-
лекательным и динамичным. QR-код 
позволяет в одном небольшом ква-
драте поместить 2953 байта инфор-
мации, а это около 1-2 страниц текста 
в формате А4. Оказывается, карточ-
ки с QR-кодами можно использовать 
при изучении новой темы, дополняя 
тем самым информацию, данную в 
учебнике. Причем важно помнить, 
что можно закодировать не толь-
ко текст, но и ссылку на видео- или 
аудио ресурс.

По-хорошему удивили зрителей 
авторы мастер-класса под названи-
ем «Все начинается с точки». Его про-
вели сразу три учителя - географ, ма-
тематик, информатик: Владимир Об-
ласов, директор, учитель географии 
многопрофильного лицея №11 име-
ни В.Г.Мендельсона города Ульянов-
ска, победитель конкурса «Учитель 
года Ульяновской области»-2010, 
победитель конкурса «Педагогичес-
кий дебют»-2013, учитель матема-
тики Юлия Обласова из этого же об-
разовательного учреждения, а так-
же Елена Назарова, учитель матема-
тики и информатики школы №27 

Ульяновска, победитель конкурса 
«Учитель года Ульяновской обла-
сти»-2012, задав выступлению ори-
гинальный формат. Они построили 
мастер-класс на элементах техноло-
гии «Образ и мысль», американской 
методики, адаптированной учеными 
Санкт-Петербурга. В основе лежит 
идея формирования самостоятель-
ной, творчески, критически мысля-
щей личности. В чем «фишка» и ло-
гика авторской идеи совместного ма-
стер-класса?

Все начинается с точки… Доста-
точно ли одной точки учителю ма-
тематики? Конечно, все зависит от 
ситуации. А чтобы определить пло-
скость? Понадобится еще 2 точки. 
И вот мы уже на плоскости, и Юлия 
Абдуварисовна проверяет аксиомы 
планиметрии. В завершение своего 

блока она получает модель Солнеч-
ной системы.

А ведь все начиналось с точки… И 
вот модель в руках Владимира Вик-
торовича. В рамках Вселенной пла-
нета - это точка. А для нас это целый 
мир, в котором мы являемся точка-
ми. Очень хорошо это демонстриру-
ет программа «Планета. Земля. Гугл», 
при запуске которой маленькая точ-
ка превращается в нашу планету. 
Участникам мастер-класса предла-
гается отметить точками города по 
указанным координатам. Города вы-
браны не случайно. Это пункты, из 
которых приехали участники фести-
валя «Под крылом Синей птицы». Ес-
ли соединить все отмеченные на кар-
те точки, то получится эмблема фе-
стиваля - Синяя птица.

А все начиналось с точки… Точки, 
движение которой привело к обра-
зованию одной из основных плоско-

стей - треугольника. И даже ограни-
чение в движении точки не спаса-
ет от трансформации треугольника 
в симметричный ему треугольник, 
фотографии Альберта Эйнштейна - 
в фотографию Мерилин Монро, об-
ласть математических знаний - в 
раздел информатики. И такого ро-
да трансформацию Елена Алексан-
дровна объясняет движением точки 
в пространстве и размерами пиксе-
ля каждой из совмещенных фото-
графий. А все начиналось с точки…

Последовательное использование 
на протяжении всего мастер-клас-
са метафор, аналогий, моделей ак-
центирует внимание на единстве 
представленных предметных обла-
стей. И в завершение подкрепляется 
трансформациями точки в картинах 
великих художников Василия Кан-
динского, Казимира Малевича. А все 
начиналось с точки…

Узнать секреты долгожительства 
французов помогла Татьяна Быко-
ва, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, учи-
тель французского языка гимназии 
№3 г. о. Самара, лауреат Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2007, поведав о некоторых свя-
зях, существующих между француз-
ским речевым дыханием и секрета-
ми красоты, здоровья, долголетия.

Французский язык, напомнила Та-
тьяна Валерьевна, - это язык дипло-

матии и любви, культуры и красоты, 
но еще своеобразный природный 
донор, который спешит наполнить 
жизнь энергией и здоровьем. При 
использовании французской речи в 
организме запускается и поддержи-
вается мощный многокомпонент-
ный оздоровительный процесс, что 
позволяет использовать француз-
ский язык в новом качестве - как 
вариант новой звуковой дыхатель-
ной гимнастики в составе ориги-
нальной методики для взрослых и 
детей, впервые созданной в России 
в 2013 году.

Победа - не главное!
Директор этой же гимназии №3, 

одной из лучших в Самаре, Светла-
на Ильина, победитель конкурса в 
Самарской области в 2006 году, лау-
реат конкурса «Директор школы», 
в кругах конкурсного братства че-
ловек известный и авторитетный. 
Она создатель и председатель ре-
гионального клуба учителей года 
Самарской области, организатор 
ежегодных декабрьских всерос-
сийских семинаров в Самаре. Пото-
му понятен выбор темы, которую 
предложила Светлана Сергеевна: 
«Как победить на конкурсе профес-
сионального мастерства», ведь на 
этом поприще одна из ее важных 
задач - мотивировать учителей на 
участие в конкурсах, помогать им 
идти к этому с правильным настро-
ем, одерживая победу над самим 
собой и своими страхами. Главное 
«оружие» конкурсанта - умение пу-
блично выступать, правилам кото-
рого и обучал мастер-класс. С по-
мощью приема «суд идет», погру-
жения в атмосферу судебного про-
цесса, распределения ролей, пред-
ставления 5-минутного образца 
публичного выступления, других 
оригинальных методик и техноло-
гий она вместе с участниками ра-
ботала над ошибками публичного 
выступления, которых следует из-
бегать любому оратору (учителю, 
конкурсанту).

Автор мастер-класса считает, что 
важное правило участия - это не 
стремление быть победителем кон-
курса, а желание подняться хотя бы 
на одну ступеньку вверх относитель-
но самого себя, возможность устано-
вить новые профессиональные свя-
зи, поучиться и пообщаться с мэтра-
ми российской педагогики и, что са-
мое главное, остаться в конкурсе на 
всю жизнь, чтобы нести свой опыт 
в массы, оттачивать мастерство. По 
ее мнению, нужно стремиться стать 
учителем учителей, наставником 
для новых конкурсантов на своей 
территории, в своем регионе, в сво-
ей школе, кем, собственно, и стали 
сама Светлана Сергеевна Ильина, 
ее коллеги по клубу и, конечно же, 
Юлия Сергеевна Мищенко, которая 
вот уже 10 лет подряд вместе со сво-
им замечательным педагогическим 
коллективом проводит встречи все-
российского уровня в своей люби-
мой гимназии №38.

полета
и Хрустальным пеликаном?

Послесловие
«Синяя птица» поведала нам о том, что в стране Радостей и Блаженств 

дети научатся видеть и чувствовать прекрасные подлинные блаженства 
- быть здоровым, дышать воздухом, любить родителей; Блаженство го-
лубого неба, солнечных дней, заходящего солнца, зажигающихся звезд, 
зимнего очага, невинных мыслей; Блаженство бегать по траве босиком, 
радости мыслить, понимать, любить, быть справедливым, добрым, со-
зерцать прекрасное - все то, что делает человека действительно счаст-
ливым. Здесь же, в «Синей птице», читаем, что путь к счастью трудный, 
он никому не дается легко: нужно преодолеть свои страхи перед неиз-
вестным, понять самого себя, оказывать сопротивление влиянию зла. 
Ведь в садах Блаженства есть вредные тучные Блаженства, от которых 
надо спасаться. И имена-то им под стать: Блаженство быть собственни-
ком, Блаженство утоленного тщеславия, Блаженство пить, когда уже не 
чувствуешь жажды, есть, когда уже не чувствуешь голода; Блаженство 
ничего не знать, ничего не понимать, ничего не делать.
Противостояние добра и зла - вечный вопрос, от которого учителю ни-

куда не уйти. Искать ответы на него - задача сложная, но здесь у каждого 
свой ресурс и запас прочности: профессионализм, мастерство, творче-
ство. И педагогика роста, развития, полета... Под крылом Синей птицы 
и Хрустального пеликана.

Международный 
день защиты детей

В зоне доброты
Сергей НИКОЛАЕВ

Российский детский фонд пригла-
сил в Москву 11000 детей-сирот. 
Уже 31 год 1 июня РДФ дарит де-
тям праздник добра и дружбы. А 
по всей стране 100000 мальчишек и 
девчонок получат подарки от РДФ, 
примут участие в торжествах.

В Первопрестольную приедут 26 
делегаций из российских регионов, 
а также дети из дальнего и ближне-
го зарубежья. Не каждому москвичу 
удается попасть в Большой театр, а 
гостям праздника фонд подарил эту 
возможность. Ребята послушают опе-
ру «История Кая и Герды». 18 театров 
распахнут двери, чтобы юные зрите-
ли ознакомились с лучшими спекта-
клями. И это не все! После спектакля 
все 11000 детей получат подарки от 
фонда. Пять дней 23 лучших рестора-
на Москвы будут кормить гостей бла-
готворительными обедами. Ребята 
совершат путешествие на теплоходе, 
посетят музеи.

Не обойдены заботой дети, ока-
завшиеся в праздник в отделениях 
Московского научно-практическо-
го центра борьбы с туберкулезом, 
ЦНИИ туберкулеза РАМН, ожоговом 
центре клинической больницы №9 
им. Г.Сперанского, маленькие паци-
енты, пережившие ампутацию в цен-
тре «Стремление». Каждый получит 
подарок.

- Хорошие результаты дала про-
грамма «Глухие дети». С нашей помо-
щью получили бесплатно слуховые 
аппараты 24890 детей, - рассказал 
председатель РДФ академик РАО, пи-
сатель Альберт Лиханов. - Программа 
нашла продолжение в проекте «Зву-
ки жизни». Дети, глухие от рождения, 
могут слышать благодаря кохлеарной 
имплантации. Но решающий фактор в 
полном восстановлении ребенка - это 
готовность родителей к повседнев-
ной работе и владение ими элемен-
тарными сурдологическими и логопе-
дическими знаниями и навыками. Се-
мье требуется помощь специалистов. 
Но вот беда - получить ее, особенно в 
регионах, крайне сложно. Поэтому в 
одном из наших центров мы органи-
зовали включение ребенка в жизнь, 
привлекли для этого лучших специ-
алистов. Они чудесно отработали, не 
только для каждого ребенка подго-
товили программу реабилитации, но 
и обобщили свой уникальный метод 
в методичке.

Добавлю, что на конкурсной основе 
РДФ получил финансовую поддерж-
ку от Фонда президентских грантов 
на проект «Социализация, интегра-
ция в доступную среду и ранняя проф-
ориентация неслышащих детей млад-
шего школьного возраста на базе цен-
тров дополнительного образования и 
семьи». Семьи из Свердловской обла-
сти, Москвы и области (20 пар - ребе-
нок и родитель) прошли курс апроба-
ции программы реабилитации.

Всего за время исполнения гранта 
помощь получили 39 родителей и 40 
детей (у одной мамы двое неслыша-
щих детей). Комплекс мероприятий 
по работе специалистов с папами и 
мамами включал лекции, семинары, 
круглые столы, индивидуальные ре-
комендации. Важнейшим звеном как 
в социализации, так в ранней проф-
ориентации стала экскурсионная про-
грамма в комплексе «Мастер славль». 
Материалы, полученные на первом 
этапе проекта, будут использованы 
при подготовке методических реко-
мендаций.

А пока… Детей ждет праздник. У 
каждого ребенка он должен быть обя-
зательно! 
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Продолжение. Начало см. в «УГ» 
№21, 27, 33, 38, 41, 45 за 2017 год, 
№1, 7, 10, 17 за 2018 год

Основные действующие лица:
Папа: Сергей Владимирович Те-
терский, 46 лет, профессор, док-
тор наук, международный тре-
нер-эксперт.
Мама: Светлана Геннадьевна Те-
терская, 41 год, кандидат наук, 
проректор Академии повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования.
Сын: Николай Сергеевич Тетер-
ский, 9 марта 2017 года рождения.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ

6 марта
Летим к Николаю Чудотворцу
На свою первую годовщину сы-

ночек Николушка вывозит нас к 
месту рождения, службы и погре-
бения своего ангела-хранителя 
Николая Чудотворца.

Мы летим в Турцию: вначале в 
Анталию, чтобы оттуда переехать 
в Кемер (легко запомнить, как Ке-
мерово, только без «ово»), затем 
окажемся в Демре.

Именно в этом городе располага-
ется знаменитая церковь Николая 
Чудотворца. Во времена его служе-
ния город назывался Мира (до VII 
века).

Город знаменит еще тем, что в 
его гавани пристал к берегу апо-
стол Павел перед своим отправле-
нием в Рим.

Приключения начались со сбо-
ров: в Москве минус 10, там плюс 
20. Одежда на два сезона - это всег-
да объемно.

Через неделю вернемся в Мо-
скву.

7 марта
Маленький рай!
Мы благодарим Создателя, ро-

дителей, всех ближних и особен-
но Николушку и удмуртских дру-
зей-туроператоров (компания «Ту-
рист», Илья Кычанов! С днем рож-
дения, дорогой!), из-за которых в 
канун первого дня рождения на-
шего неожиданно долгожданного 
сыночка мы оказались весенней 
московской зимой в весеннем ту-
рецком лете.

Летняя весна в Кемере особенно 
ощутима в сравнении с холодной и 
снежной Москвой.

Здесь тепло, на солнце до плюс 
30, очень солнечно, одеваем солн-
цезащитные очки, иначе слезы из 
глаз.

Народ разгуливает в купальни-
ках. Самые отчаянные купаются в 
море, несмотря на то что вода еще 
не прогрелась для купания детей.

Наблюдаем среди отдыхающих 
заметно сгоревших - нежаркая по-
года обманчива.

Но утром и вечером еще про-
хладно - всего плюс 18 градусов. 
Для Москвы звучит дразняще, но 
ответственные родители поймут 
- перегревшийся ребенок требует 
особой защиты.

Мы сейчас с сопливым и слюня-
вым (слюни вьются веревкой) Ни-
колушкой растем снова все вместе 
- в канун года у него полезли «глав-
ные» зубы.

Как же нам хочется со Светой за-
брать его волнения! Чтобы счастье 
ближнего - сполна!

8 марта
Первая стрижка
Самый креативный подарок 

нашей любимой Светочке и всем 
приКольным дамам на Свете!

Наш чудо-Николушка скинул 
свои новорожденные кудри и 
предстал настоящим мальчиком! 
У него оказались красивые ушки, 
умный лоб и выразительные, с хи-
тринкой глазки, увенчанные ро-
скошными ресницами!

Процедуру стрижки сынок про-
шел мужественно, нам повезло с 
турецким мастером, оказавшимся 
еще и детским аниматором.

Стрижка превратилась в игро-
вое шоу, все остались довольны, 
только мама Света немножко по-
плакала. Растрогалась.

Сбылась долгожданная мечта и 
наших любимых бабушек. Локон 
роскошных волосиков сохранили 
на память бабулям и невесте.

В поисках бабушки
Наш малыш Николенька сегод-

ня весь день трогательно обра-
щается ко всем бабушкам в отеле, 
даря им все, что есть у него в ру-
ке: хлебушек, совочек, машинку, 
яблочко, морковку...

Это потому, что скучает очень по 
любимым бабушкам: уже третий 
день без них.

Надо отдать должное, все мест-
ные женщины, включая иностра-
нок, очень тепло и нежно реаги-
руют на Николушкино внимание, 
как-никак 8 Марта, и вид у него те-
перь точно мальчиковый, практи-
чески джентльменский.

В рюкзаке у него уже все готово 
к завтрашнему днюрожденческо-

му туру в Памуккале и - послезав-
тра - к паломнической поездке к 
Николаю Чудотворцу в Миру.

9 марта
Античный день рождения
Если бы кто-нибудь 9 марта 

2017 года сказал нам со Светой, 
что праздновать первый год рож-
дения сына Николушки мы будем 
в античном бассейне Клеопатры в 

турецком городе Памуккале (с ту-
рецкого «хлопковый замок»), пе-
реехав для этого со Средиземного 
моря к Эгейскому, мы бы, мягко го-
воря, удивились.

Известно ведь, что первый год 
ребенка - это квартира, двор, дет-
ская площадка.

Мы же, подводя итог первому го-
ду земной жизни Николушки, от-
мечаем его потрясающую младен-
ческую активность: Крым, Крас-
нодарский край, Рязань, Санкт-
Петербург, Удмуртия, Белоруссия, 
Берлин, Волгоград и вот девятый 
семейный выезд - по живописному 
югу Турции.

Мы приехали в один из самых ро-
скошных средиземноморских сезо-
нов - здесь практически нет тури-
стов и все цветет! Белыми цветами 
- миндаль, розовыми - вишня, яр-
ко-желтым - ромашка, ярко-крас-
ным - дикий тюльпан, и еще целый 
спектр разноцветий. И это к тому 
же благоухает до головокружения.

Памуккале по праву называют 
нерукотворным чудом света. Обо-
гащенная кальцием вода за тыся-
челетия образовала причудливые 
белые террасы и маленькие бас-
сейны.

Представьте себе, что вы находи-
тесь в окружении белейшего цвета 
ледников, но это камни в соли, они 
горячие от солнца и между ними 
тепленькие минеральные ручьи, в 
которых туристы с удовольствием 
греют-лечат свои ножки.

Самые яркие праздничные впе-
чатления мы получили в бассейне 
Клеопатры.

На улице плюс 25 и солнечно, во-
да в античном термальном источ-
нике плюс 36 и щекочет тело мел-
кими газовыми пузырьками как от 
шампанского - о таком дне рожде-
ния мечтают короли! А тут годова-
лый малыш весело бултыхается и 
хохочет на радость туристам, вспо-
минающим то ли себя беззаботных, 
то ли своих маленьких чад...

Николушка опытный турист. Он 
сладко спит во время перелетов-
переездов и улыбчив и доброду-
шен во время походов и экскурсий.

А все потому, что имя ему доста-

лось покровителя семейных путе-
шествий - Святого Николая. Вот и 
оправдывает свою именитость, по-
зволяя и родителям насладиться 
открытиями и разделить детский 
восторг.

С днем рождения, наше любимое 
солнышко Николушка!

Продолжай светить и радовать 
окружающий мир своим счастьем!

10 марта
У Николая Чудотворца
Сегодня 10 марта 2018 года - по-

трясающий день, когда мы всей на-
шей дружной семьей прикоснулись 
к храму, который возводил лично 
Николай Чудотворец 16 веков назад.

Поскольку церковь построена на 
фундаменте и в стенах античного 
языческого храма, то постройке 
этой больше 2000 лет!

Мы прикоснулись к храму, в кото-
ром ангел-хранитель нашего Нико-
лушки знаменательно прослужил в 
ранге епископа, щедро и тайно ода-
ривая нуждающихся, за что и во-
шел в народный фольклор как Сан-
та-Клаус - Святой Николай.

Прикоснулись к храму, где святи-
тель Мир Ликийских (Мир - круп-
нейший город в провинции Ликии) 
был с большими почестями погре-
бен после ухода из светлой жизни, 
в которой навечно остался в народ-
ной памяти как защитник справед-
ливости, истиной веры и вселен-
ской любви.

Прикоснулись к храму, из которо-
го итальянцы забрали мощи свято-
го в Бари и Венецию, поразившись 
количеству миры, исходившей от 
тела Чудотворца. Они заполнили 
все имеющиеся в их распоряже-
нии сосуды, но большая часть бла-
гоуханной миры все равно осталась 
здесь.

Конечно, в таком месте серд-
це бьется учащенно, душа напол-
няется трепетом, особенно когда 
в твоих руках сынок начинает не-
ожиданно усердно кланяться, как 
будто ощущая присутствие кого-
то, нам не видимого.

Молиться здесь легко и при-
ятно, несмотря на то что сегод-
ня это больше руины, чем ожида-С днем рождения, Николушка!

Из весенней московской зимы в весеннее турецкое лето. Разве это не чудо?
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Родительская газета

ПриКольные хроНики
Заметки молодого
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С семьей на море - самый лучший отдых!

емый храм чудо-человека (всего 
две службы в год организует здесь 
РПЦ - 19 декабря и 22 мая, это дни 
памяти святого; все остальное вре-
мя это музей древних стен под от-
крытым небом).

Мы даже смирились с приставу-
чими торгашами, превратившими 
все окружение бывшей церкви в 
гигантский рынок.

Потому что мы сделали главное 
- поблагодарили нашего святого-
покровителя, попросили защиты 
и поддержки, помолились за жи-
вущих и ушедших, зарядились те-
плом и светом древнего города 
Миры.

Испытания нам дала дорога. Из-
за ремонта трассы, недавно размы-
той селями, нашему автобусу при-
шлось больше часа вилять по при-
брежному серпантину.

Сыночка стошнило, первый раз в 
жизни. От неожиданности он даже 
заплакал, чем еще больше напугал 
неподготовленных родителей.

Но вся экскурсионная группа па-
ломников дружно подключилась 
к устранению этой неприятно-
сти, освободив нам первые места 
и снабдив пакетиками, которые, к 
счастью, не пригодились, потому 
что практически через пять минут 
наше чудо опять разулыбалось и 
продолжило кокетничать со всеми 
дамами автобуса.

Из всего многообразия икон хра-
ма Николая Чудотворца в Мире мы 
выбрали самую трогательную - ма-
ленький Николушка, будущий Чу-
дотворец, молится Спасителю.

Это не каноническая икона, но 
уж очень сильная.

Пусть вы и ваши близкие почув-
ствуют через нее любовь и защиту!

Храни нас Бог!

11 марта
Веселый турецкий язык
Турция - страна четырех морей: 

Мраморное (внутреннее), Эгей-
ское, Черное и Белое.

Да, мы тоже были удивлены, что 
Средиземное море турки называют 
между собой Белым.

Но мы убедились сами. В один 
из дней нашего здесь пребывания 
море от берега и на несколько ки-
лометров вперед стало белым, как 
молоко.

Вообще турецкий язык иногда 
смешит и удивляет:

Кулак здесь - это «ухо».
Сарай - дворец.
Кроват - галстук.

Дурак - остановка.
Бардак - стакан.
Табак - тарелка.
Кебаб - все супер.
Шиш-кебаб - гениально!
Так что мы теперь чувствуем се-

бя немножко полиглотами.

12 марта
All inclusive
Все включено. Под эти два вол-

шебных слова вам прикрепляют 
при заезде на руку неснимаемый 
и несмываемый браслетик. И это 
становится испытанием для вас и 
радостью для вашего ребенка.

Первое испытание - объедалов-
ка. Постной еды здесь навалом. Но 
почти вся она острая. А тут еще со-
блазнительный выбор морской 
кухни. Новые неизведанные блю-

да. И восточные сладости такие 
разноцветные. На каждом приеме 
пищи ищешь таблетки от жадно-
сти, да чтоб побольше, побольше!

Мы смеемся со Светой: пошел 
с тарелочкой за клетчаткой, а 
смотри-ка - набрались углеводики. 
Сбалансированное питание? Сила 
воли? Отдыхаем вместе...

Второе испытание - обязатель-
ность. Если оплачены завтрак, 
обед и ужин - надо подстраивать 
под них свое расписание. Или при-
пасать продукты на экскурсии. То, 
что в перерывах между завтраком 
и обедом работает сладкое кафе, - 
еще один повод зайти и исполнить 
свое законное право на вседоступ-
ность.

Вот так и смотришь на катаю-
щихся из кафе в кафе людей-шари-
ков. И таких же малышей с ними. И 
вдруг себя такого же в зеркале ви-
дишь - вздрагиваешь…

Третье испытание - «вечно мо-
лодой, вечно пьяный». Практиче-
ски круглосуточная доступность 
напитков всех типов и видов дела-
ет печень самым уязвимым местом 
«всевключенного» отдыха. Правда, 
чаи, кофе, соки, а главное - чистая 
вода - большой плюс этой питье-
вой вакханалии.

Интересно, что турецкий чай - 
это обязательный атрибут любого 
гостеприимства. У вас как у гостя 
даже не спросят, хотите вы его или 
нет, - сразу наливают.

А турецкий кофе вообще крите-
рий готовности девушки к замуже-
ству. Умеет готовить все три вида 
кофе (сладкий, полусладкий, не-
сладкий) с пенкой - шикарная из-
бранница.

Турки говорят, что американ-
ский кофе очень вредный для пе-
чени, потому что с химией, особен-
но когда три в одном (сливки, са-
хар, кофе). А турецкий кофе - баль-
зам для всех органов. Чашка в день 
просто обязательна для здоровья.

При этом выбор «все включено» 
- это большой подарок для родите-
лей с детьми.

При огромном выборе блюд ни 
один ребенок, даже самый приве-
редливый, не останется голодным.

А для малышей вообще отдель-
ная детская зона с бульонами, каша-
ми, парными котлетками, детским 
пюре в баночках, молочкой, блен-
дером, подогревателями и прочими 
родительскими радостями.

Более того, наш любимый сыно-
чек Николушка, только-только ос-
ваивающий навык самостоятель-
ного питания, выбирая вкусней-
шие здесь огурцы, морковку, перец, 
яблоки, груши, апельсины, грана-
ты, высасывая из всего этого только 
сок, оставляет под собой гору жмы-
ха, крошек, ложек, салфеток. Но это 
никого не смущает - рядом с совоч-
ком и веничком проходит услужли-
вый уборщик, который с шутками 
и прибаутками быстро убирает все 
это детское недоразумение.

Полезная история со «все вклю-
чено» - это полотенцевое изобилие. 
Как же это удобно, когда роскош-
ные огромные полотенца можно в 
любом количестве брать в бассейн, 
в сауну, на пляж! Не нужно их заби-
рать и сдавать - какое-то в этом 
во всем есть чувство королевства, 
прости Господи!

Конечно же, первопричина оп-
ции «все включено» - это море. С 
его ароматами, звуками, теплом и 
умиротворением. 

Проблема

Николеньки
папаши-профессора

Собака на сене
Что мешает реализовать идею частно-
государственного альянса

Александр МИНДЕЛЬ, член Комитета 
Московской торгово-промышленной 
палаты по социальному 
предпринимательству и поддержке 
социальных программ, заслуженный 
путешественник России, кандидат 
педагогических наук

Более двадцати лет мы живем в но-
вых общественно-экономических 
условиях и практически в новом 
государстве. Не будем вдаваться в 
вопросы, хорошо это или плохо, но 
отметим, что именно в этих услови-
ях проходит жизнь каждого из нас, 
и наше благополучие напрямую 
зависит от успешности экономиче-
ской политики государства.

За обозримый период времени 
произошли существенные измене-
ния, очевидные для любого жителя 
страны. В городах исчезли крупные 
федеральные предприятия (напри-
мер, заводы «Москвич» и «ЗИЛ» в 
Москве), в сельской местности пу-
стуют и зарастают пахотные зем-
ли, стоят развалины скотных дво-
ров и брошенные дома. И это не ре-
зультат войны или природных ка-
таклизмов, а прямые последствия 
бесхозяйственности и беспредела 
и анархии во власти.

Как иначе можно объяснить, что 
государство в силу разных при-
чин и обстоятельств отказалось от 
своих промышленных и сельско-
хозяйственных объектов, а новые 
собственники не появились? А не 
нашлось таких желающих по двум 
причинам:

- у нас давно закреплено законо-
дательно, что нельзя ничего подби-
рать со свалок или бесхозных тер-
риторий, все это принадлежит го-
сударству, а потому должно лежать 
и дожидаться своего часа, а по сути, 
планомерно гнить;

- до сих пор нет механизмов, по-
зволяющих на паритетных услови-
ях реализовать идеи государствен-
но-частного партнерства с соблю-
дением законных интересов обоих 
сторон.

Возможен ли частно-государ-
ственный альянс, что же нужно для 
этого? Оказывается, не так много.

Во-первых, государство должно 
научиться доверять своим граж-
данам, особенно тем, кто проявля-
ет позитивную инициативу, имеет 
опыт, желание и умение организа-
ции хозяйственно-экономической 
деятельности в формате малого 
бизнеса.

Во-вторых, власть не должна та-
щить одеяло на себя и принимать 
циркуляры, обязывающие частного 
инвестора в одностороннем поряд-
ке вкладывать средства в государ-
ственную собственность.

В-третьих, неиспользуемую част-
ную собственность (землю, жилые 
помещения и др.) нужно переда-
вать частным владельцам, способ-
ным обеспечить ее использование 
по назначению. 

Перейдем от общего к частному 
и обратимся к социальной сфере, 
в которой я непосредственно за-
нят и считаю себя здесь специа-
листом. В каждом регионе нашей 
большой страны стоят без дела и 
продолжают разрушаться лагеря 
отдыха (в прошлом пионерские). 
Но попробуйте-ка решить вопрос 
о возрождении этих остро востре-
бованных социальной сферой объ-
ектов в формате государственно-
частного партнерства! Вы получите 

или прямой отказ, или соглашение 
на кабальных условиях, неприем-
лемых для здравомыслящего ин-
вестора, или предложения обре-
ченного на провал согласования в 
многочисленных кабинетах власти 
(службы единого окна в этой сфе-
ре нет).

Приведу частный пример. В го-
роде Осташкове Тверской области, 
можно сказать столице Селигерско-
го края, в советское время успешно 
работала станция юных туристов 
(тогда такие внешкольные учреж-
дения были во множестве россий-
ских городов). Но для современной 
постперестроечной России это уч-
реждение оказалось лишним. 

А для родительской и туристской 
общественности очень важно, что-
бы дети были заняты делом, что-
бы Осташков был для российских 
школьников таким же гостепри-
имным, как и раньше. Вот собра-
лись всем миром и построили но-
вый дом, назвали его «Дом путеше-
ственника (социального туриста) 
на озере Селигер». 

Что же нужно такому объекту, 
претендующему на статус госу-
дарственно-частного или, точнее, 
частно(общественно)-госу дар-
ственной структуры?

В первую очередь признание 
статуса. Ведь Дом путешественни-
ка внесен в единый федеральный 
справочник детских туристских уч-
реждений России. 

Также нам очень помогло бы вы-
деление 2-3 ставок педагогов допол-
нительного образования, которые 
могли бы работать на базе Дома пу-
тешественника с местными детьми. 
Пока же это практически не решаемо 
не только из-за отсутствия средств и 
равнодушия местных чиновников, 
которое проявляется, когда речь за-
ходит о получении почему-то обяза-
тельной лицензии на образователь-
ную деятельность. Я считаю, что 
лицензия на образовательную дея-
тельность нужна только для учреж-
дений и организаций, осуществляю-
щих такую деятельность на коммер-
ческих условиях. Для общественных 
организаций, работающих на безвоз-
мездных условиях, и уж тем более 
для государственных образователь-
ных учреждений такая лицензия не 
нужна в принципе (она не несет ино-
го смысла, кроме разве что корруп-
ционного).

Наконец, Дому путешественника 
нужны целевые субсидии на лет-
ний отдых детей. И еще, я считаю, 
будет очень правильным напом-
нить профсоюзам разных уровней 
об их традиционной миссии совет-
ского времени, а именно о реше-
нии вопроса организации и суб-
сидирования отдыха рабочих, слу-
жащих и их детей. Вот тогда будет 
настоящее частно(общественно)-
государственное партнерство.

Удивительно, что даже при нали-
чии всех перечисленных проблем 
наш проект «Детско-юношеский 
(образовательный) туризм как про-
дуктивная воспитательная техно-
логия» стал победителем конкур-
са президентских грантов для НКО 
2017 года. На местных уровнях нас 
много лет на свой страх и риск под-
держивает государственное опыт-
ное охотничье хозяйство «Сели-
гер», а в Москве - муниципальные 
депутаты округа Вешняки. Не отка-
зывает в помощи и Московская тор-
гово-промышленная палата.
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Вячеслав АГЕЕВ

Рост и изменения иногда могут 
быть болезненными, но самое му-
чительное - оставаться не на сво-
ем месте…

16.04-22.04
Неделя каникул прошла быстро. 

Совсем ничего не успеваю. Сейчас у 
школы, у учеников, да и у админи-
страции самое напряженное вре-
мя. Это подготовка к проведению 
экзаменов девяти- и одиннадцати-
классников, анализ работы за про-
шедший учебный год и составление 
отчетов, печатание аттестатов, вы-
пускной.

Да уж. Каникул как не бывало.
Напряжение растет с невероятной 

силой. Для начала все классы от 4-го 
до 8-го должны написать всероссий-
ские проверочные работы. Надо не 
забыть сделать на них приказы! По-
ка я в панике бегаю и разбираюсь 
с составлением этих приказов, мои 
третьеклашки сами по себе. И это 
сильно меня огорчает. Ведь так быть 
не должно. Все больше понимаю, как 
сложно играть две абсолютно раз-
ные роли. Сложно быть одновремен-
но и тут и там.

А еще в субботу тестовый экзамен 
по информатике и ИКТ.

Вопрос недели: как все успеть и 
ничего не забыть?

Ждешь только майских выход-
ных.

За этой каруселью дел не видишь 
ничего вокруг себя - ни друзей, ни 
чудесной погоды, ничего…

В настоящей гонке. А за кем го-
нюсь? Куда бегу?
21.04
День тестового экзамена. Органи-

зация экзамена не так уж и сложна. 
Подготовить аудитории, памятки и 
инструкции. Самым трудным ока-
залось наладить работу компьюте-
ров. Вместе с техническими специ-
алистами возимся с этим часов пять. 
Могло быть и дольше, если бы кол-
леги не оказались высококлассны-
ми профессионалами. Остается те-
перь только ждать получения ма-
териалов.
22.04
6.00
Я на рабочем месте. Ну что же. По-

ра скачивать все нужные материа-
лы. Вот незадача! Не работает ка-
нал связи. Как так? Я что-то делаю 
не так? Перезагружаю. Включаю. 
Опять та же проблема.

6.30
Паника нарастает с сумасшедшей 

скоростью. В группе WhatsApp ти-
шина. «Горячая линия» РЦОИ не ра-
ботает.
6.45
Сообщения в группе: у некоторых 

пунктов проведения экзаменов та-
кая же проблема. Ждем.

7.00
Совместно с техническими специ-

алистами и уполномоченным чле-
ном ГЭК пытаюсь понять, что не так, 
и по своим связям выяснить, как это 
решить. Все, с кем связались, отвеча-
ют, как сговорившись: нужно про-
сто ждать.

7.30
Что только мы не делали! Пере-

загружали, обновляли, снова пере-
загружали. Все бесполезно.
8.00
Приходят организаторы. Сообща-

ем о задержке. Тем временем уже на 
многих пунктах экзаменов удачно 
загрузили и ключи доступа, и мате-
риалы. А у нас все так же глухо.
9:00
Пришли дети! Успокаиваем, го-

ворим, что все хорошо, совсем ско-
ро они смогут пройти в свои ауди-
тории.
9.15
Ура! Заработало!

Быстро скачиваем все материалы 
для проведения экзамена. Печатаем 
списки. Проводим инструктаж с ор-
ганизаторами, разводим детей по 
аудиториям.
9.50
Экзамен начат!
Как же здорово, что вся команда 

смогла быстро мобилизоваться и 
сделать все максимально четко, не 
напрягая детей!

От эмоций клонит в сон.
Мы справились! Экзамен начат во-

время!
Дальше все идет в штатном режи-

ме, без сбоев и нарушений порядка.
Материалы собрали и отвезли на 

обработку.
Можно отдыхать.
23.04
Сегодня самый лучший день. День 

рождения моей мамочки. Она так 
много сделала для меня...

Все портят только мысли, что я 
опять ничего не доделал. Снова не 
сдал приказ о ВПР. Срываю все сро-

ки, потом не найду концы с концами.
Но сейчас надо порадовать маму. 

Подарок выбран, открытка подпи-
сана. После уроков быстро отвечаю 
на все вопросы и бегу поздравлять 
мамочку.

Из всех домов, в которых я бывал, 
родительский дом для меня самый 
уютный, самый теплый, он напол-
нен ароматами детства, в нем везде 
рассыпаны напоминания обо мне, 
как я рос, взрослел, как радовался и 
грустил, - своеобразный флешбек на 
каждом шагу.

Вдруг трель звонка разрушает 
идиллию. Так и хочется сказать: 
«Остановитесь! Сегодня же день 
рождения самого замечательного 
человечка!» Но большинство участ-
ников образовательного процесса 
интересует только их собственное 
состояние.

…Сижу, листаю старые фотоальбо-
мы. Вспоминаю, как мы всей семьей 
гуляли, ездили в деревню, праздно-
вали Новый год, смотрели телеви-
зор и шутили. Как много мне дали 
вечера, проведенные с мамой! Мы 
с ней можем говорить обо всем, чи-
тать одинаковые книги и после их 
обсуждать, вместе смотреть филь-
мы и сопереживать судьбам героев.

А сейчас надо возвращаться за ра-
боту.
24.04-26.04
Да, наконец-то я это сделал! Я до-

делал приказ о всероссийских про-
верочных работах. Сорванные сроки 
меня не огорчают. Наоборот, доде-
ланная работа вселяет уверенность. 
У меня есть теперь своя база прика-
зов, которую могу использовать в 

любое время и не искать людей, ко-
торые знают, как их делать.
25.04
Пока сидел на очередной учеб-

ной комиссии, вспомнил любимый 
эпизод из книги «Над пропастью во 
ржи». Этот эпизод точно описывает 
мое отношение к работе. «И мое де-
ло - ловить ребятишек, чтобы они не 
сорвались в пропасть. Понимаешь, 
они играют и не видят, куда бегут, 
а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы 
они не сорвались. Вот и вся моя ра-
бота. Стеречь ребят над пропастью 
во ржи. Знаю, это глупости, но это 
единственное, чего мне хочется по-
настоящему».

И ведь правда. Всегда считал, что 
моя задача - обезопасить детей от 
неправильного выбора или от по-
следствий этого выбора. Научить 
видеть мир не по учебникам, а та-
ким, какой он есть на самом деле.
27.04
Пятница. Скоро выходные. А я так 

устал, что даже радости нет никакой. 

Столько работы висит на шее, кото-
рую я все никак не могу сделать. И 
как бы мне ни говорили, что помо-
жем, вместе все сделаем, все равно 
придется все делать самому. Как же 
иначе? Это ведь моя работа. А зна-
чит, кроме меня, ее никто не обязан 
делать. Одна сложность - мало вре-
мени. Слишком много времени тра-
чу на поиски решений. Отсюда и со-
рванные сроки.

И вот уже майские праздники. И 
надо потренироваться в зале, погу-
лять по любимому городу и просто 
насладиться маленьким отпуском.

Снова задумался о коллегах. За во-
семь лет работы я встречал разных 
людей . Они прошли мимо меня, ря-
дом со мной, сквозь меня. Ошибался, 
верил не тем, улыбался не тому. И 
это особо резко стало заметно, ког-
да недавние близкие друзья даже 
не садятся вместе в автобусе, хоть и 
ехать в одну сторону, когда не смо-
трят в глаза, а смущенно их отводят, 
когда веселая беседа прерывается, 
когда заходишь в чайную комнату. 
Но каждый из этих людей сделал ме-
ня таким, какой я есть сейчас, пусть 
с ошибками и исправлениями, вы-
рванными страницами и вклеенны-
ми текстами. Зато теперь знаю, что 
на работе нужно больше времени 
уделять детям, а не выстраиванию 
дружеских отношений.

И научись вновь прощать 
и прощаться,

Тысячу слов, только правда одна,
Не проси, не верь, не бойся.
Упади, но не сдавайся!
И снова начинается рабочая не-

деля.
Каждая новая неделя для меня 

все больше становится испытанием, 
проверкой на прочность. Мой пла-
нировщик напоминает автобусную 
остановку с разноцветными объяв-
лениями - записками о предстоящих 
событиях.

Ох уж этот май-весельчак!
7.05
Административное совещание. 

Новые сроки. Новые дела. Новый сти-
кер в планировщике. «Все даты рас-
писаны, пожалуйста, - умоляю я себя, 
- сделай все вовремя, как положено».

Для начала нужно подготовить-
ся к новому тестовому экзамену по 
информатике. И не стоит отклады-
вать подготовку к основному пери-
оду единого государственного экза-
мена. Мне очень повезло, что у меня 
есть такой помощник в этой школе, 
как Елена Валентиновна Голакти-
онова.

Знаю ее еще с той школы, где 
учился раньше. Да и она знает меня 
и моих родителей. Мне так повез-
ло, что мы с ней на протяжении уже 
восьми лет работаем в одной шко-
ле! Огромной души человек! Знаю, 
что всегда могу на нее положиться 
во всем.

Помню, как она помогала, когда я 
был педагогом продленки. Как радо-
валась за меня, когда я стал заведую-
щим кафедрой, когда аттестовывал-
ся на руководителя.

В этом году мы с ней сблизи-
лись, как никогда раньше. С Еле-
ной Валентиновной ничего не 
страшно!

А значит, и экзамены мы все под-
готовим на 200%.

Пункт «подготовка к экзаменам», 
можно сказать, выполнен.

Осталось совсем немного, сделать 
график работы на май, график ад-
министративного инструктажа для 
выпускных классов и много, очень 
много приказов…

Работа есть, сроки определены, 
осталось себя смотивировать.
8.05
Провожу планерку о подготовке 

школы к очередному тестовому эк-
замену и подготовке к окончанию 
учебного года.

С каждой планеркой, с каждым со-
вещанием мне становится все слож-
нее и труднее. Попадаю в зону незна-
ния и не всегда могу выйти из нее 
победителем. Все чаще приходится 
просить о помощи и разделять обя-
занности. И это меня не красит. Но 
надо учиться и на своих ошибках. Хо-
тя, конечно же, предпочел бы учить-
ся на чужих.
9.05
День, чтобы перевести дух, доде-

лать все, что осталось. И что же: по-
сле кропотливой двухчасовой рабо-
ты я вижу, что даже все приказы со-
ставлены. Отправляю все на согла-
сование, и можно пойти на празд-
ничные мероприятия.
10.05
Сегодня совсем новое и незна-

комое для меня мероприятие - до-
пуск до экзаменов 9-х и 11-х классов. 
Распечатал все отчеты по отметкам, 
определил спорных учеников, ме-
далистов.

Выходные опять проходят как-то 
слишком быстро. Да и Insta-учителя 
тоже сейчас все в делах. Ничего. Это 
все окончание учебного года. Слож-
ная пора для каждого.
14.05-17.05
Непростая неделя. Родительские 

дни. Допуск - сочинение в 11-м клас-
се. И три дня исполняющий обязан-
ности директора: селектор, заполне-
ние каких-то смет и данных о разви-
тии школы.

Все идет своим чередом, успеваю 
все сделать в срок. Личный кабинет 
проверяется каждые два часа. Все в 
порядке.

Жду не дождусь основного этапа 
экзаменов.

Итак, составляем приказ о дистан-
ционном обучении и об окончании 
года. Проставляем отметки за три-
местр и год.

Мы уже на финишной прямой.
Очередные курсы школы моло-

дого директора. Актуальная тема: 
«Как отвечать на обращения граж-
дан». Она не только директорам по-
лезна. Грамотно ответить на постав-
ленный вопрос умеет далеко не каж-
дый.

Заключительные выходные пе-
ред Последним звонком и экзаме-
нами.

Состоялась вторая для меня Ночь 
музеев. После очередной рабочей 
субботы нужно хоть как-то себя 
расслабить. Очереди в самые по-
пулярные музеи самые длинные. 
В очередь в Третьяковскую гале-
рею даже не пытался встать, она за-
круглялась, и не видно было ни кон-
ца, ни края.

Вход в фотолабораторию братьев 
Люмьер, где давно хотел побывать, 
оказался платным. Но ничего, со-
всем рядом, на Крымском валу, от-
стоял очередь на выставку совре-
менного искусства XX века. Понра-
вилось. В целом был впечатлен, хотя 
сложно было понять смысл некото-
рых композиций.
21.05
Опять ничего не успеваю. Нужно 

заняться аттестатами, а у меня еще 
гора недоделанных задач. Как спра-
виться и при этом не напортачить?.. 
А у меня уже много вопросов. Будем 
разбираться.

Главное, чтобы была поддержка. 
И время, которое так ценно.

Я не имею права на ошибку.
22.05
И снова совещание в РЦОИ. (Вре-

мя ускользает от меня. Пытаюсь 
справиться, но не получается.) Уже 
17.20, а совещание еще не закончи-
лось. Как же много изменений перед 
экзаменом! Закрываю глаза, чтобы 
хоть как-то успокоиться.

Конец года дается мне все слож-
нее.

Мне кажется, что нервы на-
столько натянуты, что они скоро 
порвутся.
23.05
Сегодня заключительный урок с 

моими третьеклашками. Они у ме-
ня молодцы. Я в них верю. А они - в 
меня. Даже, наверное, больше, чем 
я в себя. До скорого, ребята! До но-
вых встреч!

Последний звонок девятых клас-
сов. Такой трогательный праздник! 
Наши дети уже взрослые. Перед ни-
ми столько путей и дверей. Какую 
ни выберешь, все равно будет пра-
вильной, она ведь твоя!

Но я снова забыл обо всех своих 
делах. Хватаюсь за голову. Пытаюсь 
как можно быстрее выяснить все 
тонкости выставления отметок, по-
рядок предметов в аттестатах. Как 
же это сложно!

Почти выключаю компьютер, как 
вдруг вспоминаю о том, что завтра 
провожу последний урок в 11-м 
классе. Готовлю раздаточный мате-
риал, презентацию…

Время 19.30. Вроде можно идти…
24.05
Сегодня будет насыщенный день.
Буквально вчера вечером меняют 

начало всего мероприятия. Значит, 
есть время, чтобы лучше подгото-
виться, ведь придут мои самые пер-
вые ученики в этой школе.

Мне нравится проводить заклю-
чительные прощальные уроки. Мы 
вспоминаем, как сложно было выво-
дить первые буквы, считать, читать, 
писать сочинения. Мы пишем гра-
фический диктант, они узнают, что 
такое синквейн, и потом оставляют 
приятные слова о том, что их удиви-
ло на последнем уроке.

И вот звенит звонок, который опо-
вещает нас о том, что пора отправ-
ляться на праздник.

В этот день им скажут очень мно-
го хорошего. Дадут множество на-
путствий. Они же в свою очередь вы-
скажут слова благодарности своим 
учителям.

И вот мне предоставляют слово, 
как их первому учителю. Говорю от 
всего сердца, с теплом и искренно-
стью. Фразы не придумывал. Шли 
сами из души.

И вот звучит последний звонок.
Они уходят, а мне предстоит бо-

роться со своими «демонами».
Зато вечер в театре…
Дальше будет только труднее.
Но и с этим я справлюсь.

Я так думаю

Вячеслав АГЕЕВ

Что дальше?
Записки о школе,  и не только о ней
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Знание одного иностранного язы-
ка уже не является чем-то особен-
ным и считается скорее обязатель-
ным. Современный многоязыч-
ный мир требует знания 2-3 ино-
странных языков. Рано или позд-
но перед учащимся встает вопрос: 
какой иностранный язык выбрать 
в качестве второго?

Все чаще учащиеся выбирают 
немецкий язык. И это неудиви-
тельно, ведь немецкий язык явля-
ется одним из самых распростра-
ненных языков в Европе. Кроме 
того, Россия и Германия - давние 
партнеры в сфере экономики, об-
разования, науки и культуры, поэ-
тому знание немецкого открывает 
большие карьерные перспективы.

В основном изучать немецкий 
язык как второй иностранный 
школьники начинают, уже владея 
базовыми знаниями английского, 
которые можно и нужно использо-
вать при изучении немецкого язы-
ка. Немецкий и английский языки 
относятся к одной языковой груп-
пе, группе германских языков, и 
поэтому в них прослеживаются фо-
нетические, лексические и грам-
матические сходства. Эти сходства 
могут существенно помочь в изу-
чении немецкого языка после ан-
глийского в качестве первого ино-
странного. Так, в УМК серии «Го-
ризонты» (Horizonte) применяется 
принцип сопоставления этих двух 
языков: самостоятельно выявляя 
их сходство и различия, учащиеся 
легче усваивают материал.

УМК серии «Горизонты» 
(Horizonte) предназначены для из-
учения немецкого языка как вто-
рого иностранного начиная с 5-го 
класса. УМК состоит из двух ли-
ний: для 5-9-х и 10-11-х классов. К 
концу 11-го класса учащиеся име-
ют возможность овладеть языком 
на уровне B1. Серия «Горизонты» - 
это совместный интернациональ-
ный проект издательств «Просве-
щение» и Cornelsen (г. Берлин).

Главная цель УМК - развитие 
межкультурной компетенции. 
Благодаря богатому страновед-
ческому материалу у школьни-
ков формируется представление 
о культуре, истории, менталитете 
немецкого народа, что в свою оче-
редь положительно отражается на 
развитии личности учащихся. В ка-

честве мотивационного фактора в 
учебниках выступают разделы для 
рефлексии, позволяющие учащим-
ся самостоятельно оценить свои 
успехи по итогам пройденной гла-
вы и проверить, достигнуты ли це-
ли обучения.

В 9-м и 10-11-х классах большое 
внимание уделяется подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ, которая реализуется за 
счет большого количества заданий 
в формате ОГЭ/ЕГЭ и специально-
го раздела Prüfungsvorbereitung (в 
10-11-х классах).

Широкое распространение в 
школе получил и французский 
язык. Этот интерес вполне объ-
ясним, ведь русская и француз-
ская культуры всегда были близ-
ки друг другу. Эта глубокая взаи-
мосвязь остается с нами и сегод-
ня. Учащиеся (а зачастую их ро-
дители) выбирают французский 
язык еще и потому, что это один 
из прекраснейших языков мира, 
который впитал в себя красоту и 
гармонию, высокую культуру, бо-
гатейшее духовное и историческое 
наследие Франции. Одной из при-
чин изучения французского язы-
ка стала его распространенность в 
разных странах, а также тот факт, 
что французский язык помимо ан-
глийского является официальным 
языком международного общения. 
Наряду с английским и немецким 
языками он является одним из 
трех официальных рабочих язы-
ков Евросоюза и одним из рабочих 
языков ООН.

Учебная литература по француз-
скому языку сегодня очень востре-
бована. Результатом сотрудниче-
ства издательства «Просвещение» 
и французского издательства CLE 
International стали два учебных 
курса. Наиболее популярный из 
них - линия УМК «Синяя птица» 
(L’oiseau bleu). Она адресована 
учащимся, начинающим изучать 
французский с 5-го класса в каче-
стве второго иностранного язы-
ка. Целью курса является форми-
рование коммуникативной ком-
петенции, проявляющейся в спо-
собности и готовности учащихся к 
межкультурному взаимодействию 
в разных ситуациях общения, а 
также развитие личности учаще-
гося посредством изучения ино-
странного языка. Методическая 
концепция курса предполагает 
тесную связь прагматического и 
культурологического аспектов со-
держания с решением образова-
тельных и воспитательных задач. 
Учебники, доработанные в целях 

более полного соответствия тре-
бованиям ФГОС, предлагают ра-
боту с самыми разнообразными и 
современными учебными матери-
алами: фотографии, таблицы, гра-
фики, тексты в форме интернет-
форумов, полилоги по принципу 
круглого стола, использование ин-
тернет-ресурсов, проектная дея-
тельность и т. д. В учебники «Си-
ней птицы» для 10-х и 11-х классов 
включены задания в формате ЕГЭ.

Другой, не менее популяр-
ный, курс - УМК линии «Встречи» 
(Rencontres), которые предназна-
чены для обучения французскому 
как второму иностранному языку 
начиная с 7-го класса. УМК адресо-
ваны учащимся 13-15 лет, изучаю-
щим французский 2 часа в неделю. 
В данном случае целью обучения 
французскому языку как второму 
иностранному является дальней-
шее развитие у учащихся способ-
ности к межкультурному обще-
нию, что предполагает формиро-
вание положительного переноса 
знаний, умений и навыков, полу-
ченных при изучении первого ино-
странного языка. Особое звучание 
приобретает способность пони-
мать различия и общность своей 
культуры и культуры франкоязыч-
ных стран. Данные УМК отличают-
ся современной методической кон-
цепцией, оригинальной подачей 
материала, четкой структурой уро-
ков. Как всегда, большое внимание 
авторы уделяют социокультурно-
му компоненту в формировании 
личности учащегося. Знакомство с 
географией, историей, архитекту-
рой, живописью, поэзией, музыкой 
Франции, с ее обычаями и тради-
циями является неотъемлемой ча-
стью учебников линии «Встречи».

Расширяется количество школ, 
где в качестве второго языка из-
учается испанский язык. Изуче-
ние испанского языка и испанской 
культуры в России имеет глубо-
кие корни. Особой магией Испа-
ния и Латинская Америка при-
влекали многих великих росси-
ян, среди которых Н.М.Карамзин, 
А.С.Пушкин, Ф.М.Достоевский, 
А.А.Блок, Н.А.Римский-Корсаков, 
М.И.Глинка и многие другие. Толч-
ком к преподаванию испанского 
языка в российских школах послу-
жила революция на Кубе. В XX в. 
укрепление связей между Росси-
ей и Латинской Америкой способ-
ствовало распространению испан-
ского языка, увеличивая возмож-
ности практического применения 
этих знаний.

Прекрасно зарекомендовал себя 
УМК для детей и подростков «Зав-
тра» (Mañana), созданный совмест-
но с испанским издательством 
Anaya. Как и другие европейские 
пособия, его отличают прагматич-
ность подачи материала и направ-
ленность на развитие коммуника-
ции в ситуациях повседневного об-
щения. Основой структурирования 
лексического материала является 
личность ученика. От знакомства 
с ним, расширяясь в каждой теме, 
развивается изучение необходи-
мых языковых средств и техник 
общения на элементарном уровне 
в рамках ситуаций повседневной 
жизни. Прагматичный подход, вы-
званный малым количеством часов 
для изучения второго иностранно-
го языка, обусловил четкую струк-
туру учебника, презентацию язы-
ковых моделей и включение удоб-
ного справочника по грамматике.

Отдельно хочется выделить 
китайский язык. Число изучаю-
щих его постоянно растет. Попу-
лярность китайского языка среди 
россиян обусловлена тем, что Ки-
тай является крупнейшим соседом 
России и имеет богатую историю 
культурных и торговых связей с 
нашей страной. Знание китайско-
го языка и культуры Китая явля-
ется преимуществом выпускников 
на современном отечественном и 
международном рынке труда. К то-
му же оно служит углублению эко-

номического, культурного сотруд-
ничества между Россией и Китаем 
и укреплению дружбы между на-
родами наших стран.

Для тех, кто мечтает освоить этот 
удивительный восточный язык и 
интересуется историей и культу-
рой Востока, издательство «Просве-
щение» совместно с издательством 
«Народное образование» (Китай-
ская Народная Республика) подго-
товило предметную линию «Вре-
мя учить китайский!» по китайско-
му языку как второму иностранно-
му. Коммуникативно-когнитивный 
подход к изучению китайского язы-
ка в сочетании с преемственностью 
и завершенностью в обучении это-
му предмету позволяет достичь 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Наряду с вышеперечисленными 
языками английский язык в рос-
сийских школах в качестве второго 
иностранного пользуется не мень-
шей популярностью.

Для эффективного изучения 
английского как второго ино-
странного языка издательством 
«Просвещение» совместно с бри-
танским издательством Express 
Publishing был создан УМК «Мой 
выбор - английский!» (Options), 
предназначенный для учащихся 
5-11-х классов. В курсе нашли от-
ражение традиционные подходы 
и современные тенденции россий-
ских и зарубежных методик обуче-
ния иностранному языку. Особен-
ностями УМК являются модульное 
построение учебника, наличие ау-
тентичного материала о России, 
целенаправленная подготовка 
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, фор-
мирование критического мышле-
ния. Материалы учебника способ-
ствуют достижению планируемых 
результатов обучения.

Любой из этих языков в качестве 
второго иностранного станет от-
личным выбором и будет допол-
нительным плюсом к достижени-
ям учащихся, а издательство «Про-
свещение» всегда готово помогать, 
чтобы изучение второго иностран-
ного языка стало более эффектив-
ным, вызывало интерес учащихся 
и мотивировало их.
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образования; Татьяна СУХОВА; Елена КАБКОВА

Технология «Художественное событие»
Это словосочетание не следует рассматри-

вать как синоним слов «праздник», «спек-
такль», «представление». Это особый жанр 
завершения процесса длительного освоения 
какой-либо темы, цикла уроков, объединен-
ных одной сквозной темой, проектной дея-
тельности, цикла экскурсий, блоков занятий 
по музейной педагогике, уроков-путешествий, 
серии интегрированных уроков по разным 
предметам по одной изучаемой теме и др.

К художественному событию активно гото-
вятся все: учащиеся, педагоги, родители. Со-
обща создается сценарий проведения собы-
тия, разрабатываются эскизы оформления 
помещения, где планируется проводить ху-
дожественное событие, создаются элементы 
его украшения, цветовое оформление. При 
необходимости изготавливаются костюмы и 
многое другое. Главное условие - все должно 
делаться самостоятельно. Если планируются 
какие-то отдельные выступления, то они гото-
вятся каждым выступающим самостоятельно 
или при содружестве с педагогом (втайне от 
остальных). Если проект события создается 
коллективно, то коллективно и обсуждаются 
его детали. Отдельно выбирается режиссер-
ский состав из детей, который разрабатывает 
сценарий действия, план подготовки того или 
иного мероприятия и тщательно следит за его 
выполнением.

Все представления, показы, игры, индиви-
дуальные выступления школьников должны 
быть подчинены теме длительного коллек-
тивного исследования, которое велось непо-
средственно учащимися, занятыми в органи-
зации и проведении художественного собы-
тия. Это значит, что все участники события 
хорошо осведомлены о происходящем. Они 
должны быть всегда готовы к тому, что от 
них в какой-то момент потребуются действие 
(игра), умение свободно импровизировать на 
любую тему, продолжить или изменить ход 
ведения представления.

Художественное событие желанно для всех 
и обязательно (по своей сути) радостно, оно 
вносит положительный резонанс в жизнь каж-
дого ученика. Ничего не должно сковывать 
действия детей, каждый участник художе-
ственного события должен чувствовать свою 
причастность к происходящему, а не быть сто-
ронним наблюдателем. Поэтому художествен-
ное событие лучше и эффективнее происходит 
только в том коллективе, который готовил это 
мероприятие: тогда включение каждого уче-
ника в общее действо происходит естественно, 
без напряжения, при активном сотворчестве с 
педагогом или коллективом тех педагогов, ко-
торые в процессе подготовки к событию были 
включены непосредственно в этап проведе-
ния предыдущих занятий и так же, как и уча-
щиеся, прожили тот отрезок рабочего времени 
по изучению и освоению общей темы.

Представление участников в процессе ху-
дожественного события - это не отрепетиро-
ванное с учителем выступление одного или 
нескольких учеников, а коллективное со-
творчество. Каждое представление «себя» (ин-
дивидуальное или коллективное) разрабаты-
вается непосредственно участниками высту-
пления (представления) по индивидуальному 
режиссерскому сценарию, своему литератур-
ному языку (поэтическому, художественному, 
корреспондентскому и др.), в индивидуаль-
ной творческой реализации замысла в общей 
структуре намеченного единого плана. Все 
показы, игры, индивидуальные выступления 
школьников подчинены теме коллективного 
исследования.

Наиболее интересные моменты художе-
ственного события, запоминающиеся и ори-
гинальные фрагменты, выступления отдель-
ных учеников и авторских коллективов могут 
быть продемонстрированы на общешкольных 
мероприятиях перед аудиторией. Но эти вы-
ступления также желательно согласовать со 
всеми участниками события, чтобы не оби-
жать тех, кто, может быть, желал бы проде-
монстрировать свое выступление (представ-
ление) перед всей школой.

Организацию и проведение художественно-
го события следует рассматривать как новую 

оригинальную интегрированную педагогиче-
скую технологию.

Подводя итог рассказа о художественном 
событии, необходимо выделить главные по-
зиции:

- художественное событие - это вид образо-
вательного процесса, основанный на коллек-
тивном сотворчестве;

- цель технологии - индивидуальное твор-
ческое проявление каждого участника в про-
цессе коллективного сотворчества.

Задачи: взаимодействие учащихся, родите-
лей и учителей; закрепление материала в не-
традиционной форме; проявление каждого в 
комплексном сотворчестве; перенос знаний в 
реальное действие; умение представить свое 
творческое лицо в коллективном процессе. 
Условия:

1. Желание участвовать в художественном 
событии.

2. Готовность участвовать и взаимодейство-
вать друг с другом.

3. Положительный эмоциональный на-
строй.

4. Никакого заучивания и репетиций обще-
го события.

5. Свободное проживание в среде в соответ-
ствии с темой и сценарием.

Мотивация к проведению художественного 
события: занятия, объединенные одной сквоз-
ной темой; уроки-путешествия; музейная пе-
дагогика; комплексные проекты; погружение 
в эпоху на основе цикла интегрированных уро-
ков; совместное чтение книг; придумывание 
ситуаций, в которых могли бы оказаться (исто-
рические герои, путешественники, морепла-
ватели и др.).

Комплексное взаимодействие: разных ви-
дов искусства, учащихся и учителей, планиру-
емых действий в сценарии и режиссуре.

Роль: учителя (доброжелательная помощь - 
учитель-фасилитатор); учащиеся (сценаристы 
и помощники, режиссер и помощники режис-
сера, главный художник и помощники худож-
ника, музыкальный руководитель и помощни-
ки музыкального руководителя, литераторы и 
поэты, фантазеры, декораторы, художник по 
костюмам, гримеры).

Друзья-помощники - учащиеся других клас-
сов.

Родители - сотворчество на равных услови-
ях по всем направлениям работы в процессе 
организации художественного события и его 
завершения.

Этапы:
1. Придумывание темы художественного 

события.
2. Написание сценария художественного со-

бытия с общей темой.
3. Режиссура сценария с общими детьми.
4. Подготовка сюрпризов (индивидуальных 

и коллективных).
5. Организация и проведение художествен-

ного события;
6. Завершающая часть художественного со-

бытия.

Уроки-путешествия
Данная технология характерна для млад-

шего и среднего школьного возраста, предпо-
лагает продуманные маршруты по карте, кни-
ге, стране, картине, музею, фильму, периоду 
истории, морскому дну и т. д. Поэтапное про-
живание маршрута каждым учеником в кол-
лективном путешествии может длиться один 
урок или блок уроков, следующих друг за дру-
гом. Возможно объединение классной и вне-
классной работы. Уроки-путешествия пред-
полагают активную работу воображения, так 
как связаны не с реальными, а с заочными пу-
тешествиями. Поскольку педагогическая прак-
тика часто сопряжена не столько с процессом 
передачи знаний от учителя к ученику (наи-
более традиционным и устоявшимся методом 
обучения), сколько с фактом общего развития 
детей (владение разнообразными источника-
ми информации, развитие их образного мыш-
ления, фантазии, интуиции, импровизации), 
уроки-путешествия служат одним из условий 

реализации этого развития. Они позволяют ак-
тивно включать в занятия игровые моменты, 
планировать нестандартные ситуации, способ-
ствуют вовлечению в процесс творческого, за-
интересованного обучения возможно больше-
го количества детей.

Технология путешествий позволяет осмыс-
лить вместе с детьми возникающие пробле-
мы, ситуации, накопить опыт из разных об-
ластей в решении одной конкретной цели, по-
ставленной в самом начале путешествия. Все 
действия коллектива детей подчинены дости-
жению этой цели. И именно это дает возмож-
ность развивать образное мышление детей, 
совершать открытия, добиваться самостоя-
тельного осмысления происходящего. Следует 
сказать, что главной является единая цель, на-
правленная на решение множества возникаю-
щих перед всем коллективом задач (проблем) 
в процессе путешествия.

Уроки-путешествия тесно соприкасаются 
с занятиями, объединенными одной сквоз-
ной темой (путешествия в другие страны, на 
природу, в музеи и т. д.). В некоторой степе-
ни путешествия в другие миры, другие пред-
меты, а также разные области знаний и наук 

свойственны проектной и исследовательской 
деятельности. При желании каждый учитель 
искусства может создать свою авторскую вер-
сию предлагаемого направления работы, ко-
торое необходимо выстраивать, опираясь на 
материал программы, направления развития 
учащихся и учебники. В качестве примера та-
кой работы с учащимися младшего школьно-
го возраста можно представить направления 
авторской программы О.И.Радомской «Мы жи-
вем на планете Земля». В основе программы 
лежит освоение мирового историко-культур-
ного наследия на основе истории, литерату-
ры, особенностей организации разными на-
родами окружающего природного простран-
ства. По словам автора, данный курс постро-
ен по принципу «от непосредственной среды 
(окружения) ребенка (семья, дом, природа) - к 
познанию общемировых и культурных ценно-
стей. Он рассматривается как вводный к ос-
воению мировой художественной культуры, 
интегрируется с такими видами искусств, как 
литература, музыка, танец и тесно связан со 
школьными предметами: природоведением, 
историей, географией. Курс рассчитан на че-
тыре года. В зависимости от возраста тема-
тика работы с учащимися развивается следу-
ющим образом: 1-й класс - «Красота вокруг 
нас»; 2-й класс - «Сказочный мир русского ис-
кусства»; 3-й и 4-й классы - «Я путешествую по 
миру», «Сказки народов мира» (О.И.Радомская, 
из материалов исследования).

Уроки-путешествия могут «вклинивать-
ся» в любой предмет, в изучение любой темы 
школьной программы. Можно также плани-
ровать целую серию уроков-путешествий по 
освоению какого-либо материала. Такая фор-
ма работы наиболее эффективна во внеклас-
сной деятельности, в том числе в организации 
классных часов, факультативных и кружковых 
занятий. Незаменима эта технология и в про-
цессе взаимодействия классных и внеклас-
сных занятий, она объединяет в себе работу 
в школе и дома.

Другим важным преимуществом такой фор-
мы деятельности является работа в коллекти-
ве сверстников, в тесном сотворчестве детей 
и педагогов в осуществлении поставленной 
цели, единого плана действий. Такая форма 
работы позволяет развивать системное логи-
ческое мышление. Это связано с тем, что в про-
цессе исследовательской работы (заочных пу-
тешествиях) встречается целый ряд непредви-
денных ситуаций, которые требуют активного 
включения образного мышления, интуиции, 
памяти. Важность обозначенного направления 
заключается еще и в том, что в настоящее вре-
мя, к сожалению, пока не создано какой-то еди-
ной методики по присвоению знаний обучае-
мыми. Есть описанные методы конкретной ра-
боты на уроках разных предметов, в том числе 
и изобразительного, но нет целостного взгля-
да на весь процесс организации образования и 

воспитания. Учителя часто мыслят методами 
только своего предмета. В этом смысле техно-
логия путешествий позволяет вместе с детьми 
решать, осознавать возникающие проблемы, 
ситуации, накапливать опыт из разных обла-
стей в решении одной конкретной цели, по-
ставленной в самом начале путешествия. Все 
действия коллектива детей подчинены дости-
жению этой цели.

Следует подчеркнуть, что в данном случае 
работа движется не от простого к сложному, не 
от частного к общему, а наоборот. И это также 
позволяет развивать образное мышление де-
тей, дает возможность совершать открытия, 
самостоятельно осмысливать происходящее. 
Главным является выделенная с самого нача-
ла единая развивающая цель, направленная на 
решение множества возникающих перед всем 
коллективом задач (проблем).

В обучении важно опираться не только на 
логическое мышление как условие передачи 
знаний учащимся, но и на развитие системы 
сенсорного опыта детей, их эмоционально-чув-
ственной сферы (зрение, осязание, обоняние, 
слух, движение, общение и др.). Это особенно 
важно, так как образное мышление, творче-

ские способности развиваются благодаря на-
коплению опыта, информации, ассоциаций из 
конкретного действия, реальной деятельно-
сти, восприятия и изучения окружающего ми-
ра природы, предметной среды. Уроки-путеше-
ствия способствуют накоплению этого опыта.

Технология уроков-путешествий связана с 
соблюдением следующих правил:

- вымышленное путешествие необходимо 
выстраивать по логике игры;

- реализация на практике выдуманного пу-
тешествия требует разработки специальных 
правил, придерживаясь которых коллектив 
«путешественников» движется к цели (нару-
шать правила нельзя);

- необходимо предусмотреть возможные ис-
ключения из правил (если этого потребует си-
туация), которые также оговариваются зара-
нее и их придерживаются все играющие;

- разнообразие условий и правил (от этого 
зависят интерес и увлекательность игры);

- распределение обязанностей между всеми 
игроками (в противном случае могут возник-
нуть конфликтные ситуации);

- максимальное использование индивиду-
альных способностей и интересов всех игра-
ющих;

- разработка плана действий для достиже-
ния поставленной цели;

- опора на интересы детей;
- поощрение и наказание (как одно из усло-

вий любой игры).
Учителю необходимо выделить пункты кон-

троля и определить условия наблюдения за 
игрой.

Поскольку предлагаемая технология связа-
на с игрой, важно сказать, что игра позволяет 
развивать навыки коллективного сотрудни-
чества, взаимовыручки, сотворчества, а так-
же взаимодействия интеллекта участников и 
их индивидуальных качеств и способностей. 
Важно прожить отрезок жизни с учащимися в 
активном отношении ко всему окружающему, 
вымышленному, получить новые впечатления, 
обрести новый опыт, сделать свои открытия. 
При умелом руководстве учителя организо-
ванная таким образом игра-путешествие по-
зволяет развивать воображение школьников 
и самостоятельное творчество.

Следует напомнить, что технология орга-
низации уроков-путешествий далеко не от-
крытие, ведь и весь наш процесс обучения, по 
большому счету, высокоорганизованная игра, 
в которой есть свои правила игры как со сто-
роны ученика, так и со стороны учителя. Но 
в отличие от нее предлагаемое направление 
опирается на интересы конкретных детей и их 
возраст, а не общепринятые. С другой стороны, 
такие уроки носят творческий характер и ори-
ентированы не только на усвоение предмета, а 
больше на развитие способности детей решать 
возникающие проблемы комплексно, широко, 
творчески и индивидуально.

Образовательные технологии

Танец дракона
Педагогические приемы интегрированного обучения в педагогике искусства
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Полихудожественная 
интегрированная технология 
«Мастерская творческой 
деятельности» (автор 
Н.А.Новикова)

Психолого-педагогическая ба-
за интегрированной полихудоже-
ственной педагогической техноло-
гии «Мастерская творческой дея-
тельности» основана на алгоритме 
построения профессиональной де-
ятельности учителя. При этом ав-
тором учитывается тот факт, что об-
разовательная область «Искусство» 
в отличие, например, от математи-
ки плохо укладывается в алгоритм, 
так как творческий процесс в искус-
стве может быть непредсказуемым. 
Поэтому организация таких заня-
тий требует от педагога создания 
«особых условий образовательного 
процесса, активизирующего твор-
ческий потенциал и раскрывающе-
го индивидуальные особенности 
восприятия личности, стимулиру-
ющего образное мышление… алго-
ритм педагогической технологии 
занятий искусством основывается 
на художественно-эстетической спе-
цифике предмета и творчества, ко-
торое является обобщающей, над-
предметной частью данной техно-
логии» (Н.А.Новикова). Автор ука-
зывает, что базой ее технологии 
явились позиции образовательной 
технологии «Педагогическая ма-
стерская», разработанной во Фран-
ции Французской группой нового 
воспитания ЖФЭН (GFEN).

«В педагогической технологии 
«Мастерская творческой деятель-
ности» заложено «ядро развития» 
творческой деятельности учащихся, 
которое можно назвать отправной 
точкой для дальнейшего развития 
личности. У каждого ученика своя 
зона развития, поэтому «ядро разви-
тия» для каждого школьника инди-
видуально. В одних и тех же услови-
ях образовательного процесса каж-
дый ученик находит свое «ядро», 
или «момент истины», от которого 
происходит «рывок вперед» - раз-
витие, дающее понимание чего-то 
нового.

«Ядро развития» присутствует 
во всех технологиях творческого 
характера, так как является сердце-
виной учебного процесса: например, 
в технологии «Педагогическая ма-
стерская» это «деконструкция - раз-
рыв - реконструкция»; в технологии 
«критическое мышление» - «осмыс-
ление - размышление»; в техноло-
гии «Мастерская творческой дея-
тельности» - «активизация творче-
ского потенциала, ведущая к «ядру 
развития» и дальнейшему творче-
скому раскрытию.

«Первый этап педагогической 
технологии «Мастерская творче-
ской деятельности» предполагает 
«включение» - активизацию вну-
треннего мира учащихся, подготов-
ку к восприятию в проблемной си-
туации. Средством для включения 
психологических механизмов, акти-
визирующих восприятие учащих-
ся при освоении искусства, являет-
ся «символ», которым могут стать 
слово, фраза, предмет, слайд, мело-
дия, репродукция и т. д. Задача сим-
вола заключается в пробуждении 
пассивного воображения, в процессе 
настраивания на восприятие нового 
материала, пробуждении чувств, ак-
тивизации потока ассоциаций, вос-
поминаний, ощущений. С точки зре-
ния драматургии этот этап можно 
рассмотреть как зачин в сказке, или 
пролог в спектакле, или эпиграф 
в литературном произведении, то 
есть «символ» на уроке вбирает в 
себя идею произведения в сжатом 
виде, содержит в себе проблемати-
ку всего произведения. Конечным 
штрихом этапа «включения» может 
являться афиширование - раскры-
тие своего понимания «символа».

Окончание в следующем номере

Лариса ЛИХАЧЕВА, Михаил 
КУЗМИНСКИЙ (фото), Голицыно, 
Московская область

«Сегодня в нашей школе произо-
шло удивительное событие: уче-
ники 11-го класса на целый день 
впали в детство! Что же случилось, 
спросите вы? Почему серьезные и 
ответственные выпускники пре-
вратились в озорных малышей? 
На все эти вопросы есть только 
один верный ответ - день детства! 
Ученики сменили повседневную 
одежду на яркие рубашки, платья 
и шорты! Девушки красовались в 
цветных юбочках, пестрых голь-
фах и удивляли всех пышными 
бантами. Но не отставали и юно-
ши, вооружившись пустышками и 
детскими рюкзачками, они гордо 
ходили по школе! Администрация 
и учителя пошли навстречу школь-
никам и официально разрешили 
бегать, прыгать и шалить в шко-
ле! В общем, день детства прошел 
на ура!» Для голицынской школы 
№2, серебряного призера Все-
российского конкурса «Успешная 
школа»-2017, такие происшествия 
естественны. Ведь это особый мир 
радости и творчества. И исполне-
ния желаний, конечно.

Хотя, безусловно, прежде всего 
это мир знаний, развития и свер-
шений. Мир звезд, освещающих 
школьную планету (так называется 
и газета, которую выпускают здесь 
под руководством учителя русско-
го языка и литературы Галины Фе-
доровой).

- Школа №2 открыла свои двери 
в 1995 году на северной стороне го-
рода, - рассказывает хозяйка музея 
«Голицыно в лицах» Маргарита Шо-
рина. - Чуть более двух десятиле-
тий звенит звонок на торжествен-
ную линейку 1 сентября, и каждый 
год уходит во взрослую жизнь оче-
редной выпуск. Выпускники шко-
лы внесли большой вклад в исто-
рию голицынской земли. Они наша 
гордость, а мы стараемся продол-
жать лучшие школьные традиции.

Проект «История Голицыно в 
лицах» школьники разрабатывали 

под руководством Маргариты Вик-
торовны с воодушевлением. Еще 
бы, так интересно узнавать новое 
о соседях, людях, с которыми встре-
чаешься практически каждый день. 
Обнаруживать, что твоей семье то-
же есть кем гордиться. Узнавать, 
что, оказывается, рядом живут ге-
рои и их семьи, осознавать, что мно-
гие из них погибли, защищая Роди-
ну уже в наши дни. Голицыно - го-
род пограничников, здесь находит-
ся один из крупнейших военных 
вузов России - Голицынский погра-
ничный институт ФСБ России.

Проект представили на конкурс 
«Наше Подмосковье», он сразу же 
завоевал сердца коллег из самых 

разных уголков области, и в шко-
ле появился уникальный музей. 
А дружба с героями только креп-
нет. Школа сотрудничает с ветера-
нами общественной организации 
«Офицеры России» и коллективом 
погранинститута. Для них здесь 
устраивают концерты, а офицеры 
принимают участие в уроках Му-
жества, дискуссиях, круглых сто-
лах, семинарах.

- Сегодня школа - это современ-
ная общеобразовательная органи-
зация с развитой инфраструкту-
рой и хорошей материально-тех-
нической базой для реализации 
образовательных задач, - говорит 

заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Инесса 
Катенина. - Мы думаем о комфор-
те образовательной среды и созда-
нии развивающего образователь-
ного пространства. Мы добиваем-
ся хороших показателей качества 
знаний и стремимся создать эф-
фективную модель современного 
школьного образования. Мы вы-
страиваем свою работу так, чтобы 
идти в ногу со временем. Мы поста-
вили цель - обеспечить качествен-
ное образование рядом с домом для 
каждого, кто здесь учится, и будем 
добиваться этого. Мы выбрали свой 
девиз: «Дети будущего уже среди 

нас!» и стараемся следовать ему в 
своей деятельности.

- Поиск путей развития школы, - 
улыбается ее директор Ольга Яков-
лева, - определен также особенно-
стями современного регионально-
го рынка труда и его потребностя-
ми. Несомненно, специфика города 
оказывает существенное влияние 
на городскую систему образова-
ния, предъявляет к школе высокие 
требования в части организации 
образовательного процесса. Следо-
вательно, школа должна стремить-
ся сформировать личность, владе-
ющую навыками саморазвития и 
самообразования, конкурентоспо-
собную, знакомую с механизмами 
адаптации к жизни в обществе, 
действенно-практичную и комму-
никабельную.

Каждый ученик голицынской 
школы №2 находит себе занятие по 
душе. На этой планете детства за-
ботятся о детях и дают им возмож-
ность найти себя в этом мире. Вот и 
сейчас во время Последнего звонка 
одиннадцатиклассники обещают:

- Мы будем приходить, мы уже 
скучаем, мы со школой навсегда…

- Приходите! - желают им учите-
ля. - Здесь вас любят и ждут.

P.S.  Стратегия  достижения  ус-
пешности  голицынской  школы 
№2 на сайте «Учительской газеты» 
http:/ug.ru/method_category/243.

У знаменитой школьной стены радости третьеклассницы 
Илона КАБАДЕЙЦЕВА и Анна РЯЗАНЦЕВА расспрашивают 
одиннадцатиклассницу Валерию АЛЕКСЕЕВУ, каково учиться 
в выпускном классе

Здесь многие увлекаются шахматами, как второклассники Андрей 
ВАРАСЯН и Максим ВОРОБЬЕВ. Для желающих сыграть партию-
другую в рекреациях установлены специальные доски

Директор голицынской школы №2 Ольга ЯКОВЛЕВА в школьном 
музее восхищается экспонатами: воспоминания!

Планета детства: 
традиции и креатив
На одной волне навсегда
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Многие программы проекта осуществляются на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах, здесь 
ребята могут себя почувствовать настоящими изобретателями и конструкторами

«Субботы московского школьника» - это возможность узнать 
о новейших фундаментальных научных разработках, окунуться 
в мир искусства и узнать специфику профессий 

Лора ЗУЕВА, фото автора

Проект «Субботы московского 
школьника» дает возможность де-
тям и даже их родителям (и, гово-
рят, особенно такие прогулки по-
любили бабушки с дедушками!) 
каждый выходной открыть для се-
бя нечто особенное на бесплатных 
лекциях и практикумах. Из года в 
год проект расширяется и удивля-
ет все большим разнообразием 
событий и вариантами форм зна-
комства со спецификой профес-
сиональной культуры.

«Субботы московского школьни-
ка» нравятся ребятам своим сбалан-
сированным сочетанием развлече-
ния и образования. Это именно те ус-
ловия, которые позволяют ученым 
придумать, как сложные научные те-
мы преподнести занимательно и ин-
тересно, а школьники полученные 
теоретические знания могут немед-
ленно проверить на практике.

Диапазон тем «Суббот московско-
го школьника» широк: в рамках про-
екта предоставляется возможность 
изучить любую область - от совре-
менной мультипликации до основ 
машиностроения, от правил оказа-
ния первой медицинской помощи до 
художественного течения импресси-
онистов. Школьнику остается толь-
ко выбрать на сайте Департамента 
образования города Москвы, про-
вести ли свои выходные как «Уни-
верситетские» или «Инженерные», 
«Финансовые и предприниматель-
ские» или «Телевизионные», «Эко-
логические» или «Спортивные» суб-
боты. Анонсы мастер-классов и экс-
курсий дают возможность опреде-
литься с предпочтениями и зареги-
стрироваться на это увлекательное 
приключение заранее (регистрация 
необходима, для того чтобы органи-
заторам знать, на какое количество 
участников стоит ориентироваться).

- Сегодня я побывала на лекции 
«Невероятно производительные 
микробы», - рассказывает о сво-
ем посещении Российского хими-
ко-технологического университе-
та имени Д.И.Менделеева школьни-
ца Анастасия Нарсуллаева. - Было 
очень интересно сопоставить по-
лучение лимонной кислоты с помо-
щью микроорганизмов и обычно-
го органического синтеза. Я узнала, 
что благодаря бактериям или гри-
бам получить некоторые вещества 
намного легче и экономичнее. Лек-
тор понятным даже школьникам 
языком рассказывал об актуально-
сти и эффективности использова-
ния микроорганизмов в фармацев-
тике, пищевой промышленности, 

сельском хозяйстве. После лекции 
нам провели экскурсию по лабора-
ториям кафедры биотехнологии, 
рассказали о своих исследованиях 
и экспериментах, показали различ-
ные химические аппараты, выра-
щенные микроорганизмы.

Яркие ведущие, разнообразие тем, 
увлекательный формат - все это де-
лает городской проект «Субботы мо-
сковского школьника» уникальной 
образовательной площадкой, где 
каждый может получить новые зна-
ния от профессионалов своего дела и 
попробовать себя в новой ипостаси.

- Хорошие результаты московских 
школьников на олимпиадах и в меж-
дународных исследованиях, - отме-
чает директор школы №1595 Лада 
Силина, - говорят о том, что наши 
дети весьма развиты. Но ребята на 
интеллектуальных испытаниях де-
монстрируют не только академиче-
ские знания, но скорее умения со-
браться, сконцентрироваться, по-
ставить цель, управлять временем. 
А вот этому они учатся на самых раз-

нообразных примерах. Москва да-
ет возможность каждой московской 
семье ознакомиться с эффективны-
ми социокультурными практиками, 
ведь мы можем включиться в разно-
образные образовательные собы-
тия. Участие в жизни столицы остав-
ляет неизгладимый след! В этом го-
ду в нашей школе 96 победителей 
олимпиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Олимпиады, благодаря кото-
рой мы окунаемся в историю, узна-
ем о людях и нравах прошлого, изу-
чаем архитектурные стили и поэти-
ку города. Наша школа активно уча-
ствует в «Исторических субботах», 
не случайно мы подготовили побе-
дителя региона олимпиады по пра-
ву, так как эта область юриспруден-
ции тесно связана с исторической 
наукой. Очень популярны у ребят 
«Арт-субботы», «Университетские 
субботы», а особенно «Субботы ак-

тивиста». Само управление в школе 
позволяет ребятам осваивать зако-
ны общения, взаимодействия, они 
учатся делать выбор. И «Субботы ак-
тивиста» - продолжение тех образо-
вательных практик, которые есть в 
нашей школе, ребята лучше узнают 
о деятельности команд ученическо-
го самоуправления, готовят проект-
ные конференции, на которых у них 
есть возможность поделиться уже 
собственным опытом подобной де-
ятельности.

Молодых людей волнует вопрос: 
как стать успешным? И они отвеча-
ют сами себе на него, знакомясь с 
людьми, добившимися признания 
в жизни, и даже на субботних тре-
нингах Городского психолого-педа-
гогического центра «Форсайт про-
фессионального успеха».

- Конечно, сегодня, когда мир во-
круг нас стремительно меняется, - 

говорит методист Городского психо-
лого-педагогического центра Алек-
сандр Князев, - трудно предугадать 
конкретные навыки и умения, ко-
торые будут особенно востребова-
ны через несколько лет. Однако есть 
универсальные компетенции, вла-
дея которыми можно достичь успеха 
в любой области. К ним в числе про-
чих относятся коммуникабельность, 
умение находить творческие и не-
стандартные решения поставлен-
ных задач, не зависеть от внешних 
оценок, самостоятельно регулиро-
вать свое поведение и другие.

Каждая встреча проекта посвяще-
на определенной теме. Например, на 
деловой игре «Как развивать кре-
ативность?» школьникам расска-
зывали, как тренировать творче-
ское мышление. О приемах эффек-
тивного общения ребята узнавали 
на квесте «Язык тела. Как понять 
друг друга?». Необычное упражне-
ние «Два часа жизни без гаджета» 
учило ребят умело и правильно ис-
пользовать исключительно свои 
внутренние ресурсы для решения 
поставленных специалистами за-
дач, не прибегая при этом к помощи 
гаджетов. Важным отличием про-
екта «Форсайт профессионального 
успеха» является процесс организа-
ции самих игр - ребята принимают 
активное участие в их разработке. 
Школьники определяют наиболее 
интересные и актуальные для них 
темы, помогают в проектировании 
содержания, предвосхищая резуль-
тат мероприятия, а затем приезжа-
ют и с удовольствием играют.

Наступает лето. Но нити, связы-
вающие проект со школьниками, не 
рвутся: что-то трансформируется в 
летнюю профильную смену, что-то 
дает время на раздумье. «Субботы 
московского школьника» - долго-
срочный проект: возможности го-
рода для образования безграничны, 
а значит, всегда появляется новое, 
то, в чем стоит поучаствовать! Ведь, 
может быть, именно в этот момент 
ребенок осознает, что он нашел де-
ло, которому можно посвятить свою 
дальнейшую жизнь. 

Московское образование

Такие разные 
субботы
Найти себе дело по душе помогают город и его 
достопримечательности

Комментарий

Антон МОЛЕВ, председатель 
комиссии Московской городской 
Думы по образованию:

- Последние годы в системе москов-
ского образования произошли карди-
нальные изменения, которые затро-
нули практически все стороны орга-
низации школьной жизни. Обновилась 
материально-техническая база, поя-
вились новые механизмы финансиро-
вания, поменялась структура управ-
ления и возросла степень свободы 
школы в принятии решений. Но самое 
главное для родителей и учащихся - 
еще более широкий спектр новых, от-
вечающих современным требованиям 
образовательных услуг и проектов.

Образование сегодня - это не толь-
ко и не столько изучение готового ма-
териала в рамках учебной программы, 
а в первую очередь знакомство с тем 
огромным, насыщенным и противо-
речивым миром, в котором ученику 
предстоит жить, искать работу и 
другие пути самореализации. Именно 
для того чтобы школа была макси-
мально открыта реальной жизни, и 
задумывалась серия проектов «Суббо-
ты московского школьника».

Например, во время «Университет-
ских суббот» ведущие вузы открыва-
ют свои двери для школьников и при-
глашают их на лекции, семинары, ма-
стер-классы и другие практические 
занятия. Это реальная возможность 
для ученика старших классов не про-
сто на сайте или в брошюре прочи-
тать о возможностях вуза, а самому 
оказаться внутри учебного процесса 
и на некоторое время почувствовать 
себя студентом того или иного фа-
культета, примерить на себя про-
фессию и впоследствии сделать ку-
да более осознанный выбор, чем рань-
ше. Это особенно актуально сейчас, 
когда определиться с будущим уже не 
так просто, как это было 10-15 лет 
назад. К тому же выбор этот сопря-
жен с огромным риском не реализо-
вать собственный потенциал или по-
просту оказаться невостребованным 
на рынке труда.

Другим важным проектом, кото-
рый также направлен на раннюю 
профориентацию, стали «Профессио-
нальные среды». Название связано не с 
днем недели, а именно со сферой при-
менения. Речь идет о пространстве, 
которое организуют московские кол-
леджи, предлагая школьникам побли-
же ознакомиться со всем спектром 
специальностей, предлагаемых к ос-
воению в рамках среднего профессио-
нального образования.

Вообще «Субботы московского 
школьника» включают самые разные 
активности - «Исторические», «Ин-
женерные», «Спортивные», «Право-
вые», «Финансовые», «Предпринима-
тельские» субботы и многое другое. 
Участники смогут в деталях ознако-
миться с богатым культурно-исто-
рическим и образовательным ланд-
шафтом столицы - посетить музеи, 
арт-пространства, новейшие произ-
водства и бизнес-инкубаторы.

Вне всякого сомнения, постоянно 
растущий интерес москвичей к этим 
проектам говорит о том, что вектор 
был задан абсолютно правильно. Мы 
все привыкли, что общее образова-
ние традиционно ассоциируется со 
школьными стенами, классно-уроч-
ной системой и жестко фиксирован-
ным расписанием. Получается, что у 
школы есть некая монополия на сво-
бодное время ученика, которым рас-
поряжается учитель и таким обра-
зом решает ключевые педагогические 
задачи. Однако жизнь диктует новые 
правила, поэтому отрадно, что в Мо-
скве есть все возможности, для то-
го чтобы общее образование отвеча-
ло новым вызовам и трансформиро-
валось. Чтобы система обучения ис-
пользовала весь потенциал нашего 
города и выходила за пределы школь-
ного здания.
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Надежда ТУМОВА

В преддверии Дня защиты детей 
в Шуваловском корпусе МГУ с 
16 по 20 мая прошла VII Между-
народная научно-практическая 
конференция «Воспитание и обу-
чение детей младшего возраста» 
(ECCE Conference). В ней приня-
ли участие ученые-эксперты, пе-
дагоги-практики, методисты. На 
25 научных секциях, различных 
круглых столах широко обсужда-
лись ключевые проблемы в об-
ласти дошкольного образования. 
В столицу приехали эксперты из 
40 стран, представители 78 субъ-
ектов РФ.

Открывая форум, ректор МГУ 
Виктор Садовничий особо подчер-
кнул, что нынешний год стал на-
чалом Десятилетия детства. Ка-
ким должно быть образование де-
тей раннего возраста? Тема волну-
ет всех. «Сейчас совместно с Россий-
ским психологическим обществом 
мы создаем Междисциплинарный 
центр детства, - заявил Виктор Ан-
тонович. - В поле зрения такие важ-
ные вопросы, как влияние цифрови-
зации на развитие детей, цифровая 
педагогика, формирование психо-
логической устойчивости у детей в 
связи с экстремистскими проявле-
ниями в обществе, психология дет-
ства, проблемы дошкольного обра-
зования и другие».

Эти темы стали ключевыми на 
международном форуме, который 
проходит под эгидой ЮНЕСКО. На 
пленарном заседании президент 
Международного психологического 
союза при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер 
из ЮАР и глава Индонезийского пси-
хологического общества Сегер Хан-
дойо в докладах заострили внима-
ние на вопросах безопасности детей, 
а значит, нашего общего будущего. 
«Ребенок является центром буду-
щего», - подчеркнул в заключение 
своего выступления Сегер Хандойо.

Что сегодня происходит с семьей? 
Позиция, что все вопросы по воспи-
танию ребенка - это дело семьи, на-
бирает силу. Семья - закрытая систе-
ма, родители выступают заказчика-
ми, когда их ребенок начинает посе-
щать образовательное учреждение. 
На одной из секций прозвучал при-
мер, что папа требовал от воспита-
телей, чтобы они научили его сына 
всегда давать сдачи обидчикам. Жи-
вая дискуссия развернулась по это-
му поводу на секции «Детский сад и 
семья». Представитель Департамен-
та по вопросам материнства и раз-
вития детей при индийском штате 
Одиша госпожа Моханти говорила 
о программе здорового родитель-
ства. Хорошо, когда родители сами 
могут проводить занятия с детьми. 
Проблема общения очень актуальна 
в Индии, где много разных языков и 
дети живут там, где коренной язык 
для них неродной; трудно наладить 
контакт и взаимодействие. Гостью 
из Индии заинтересовало высту-
пление заведующей детским садом 
№107 Раисы Батыровой из Влади-
кавказа об информационно-обра-
зовательной поддержке родителей.

Надо отметить, что о необходи-
мости родительского всеобуча так 
или иначе заходила речь на различ-
ных дискуссионных площадках. И, 
конечно, опыт по созданию различ-
ных форм организации сотрудниче-
ства с родителями был весьма вос-
требован. Кстати, в фойе корпуса на 
стендах была наглядно представле-
на многообразная деятельность до-
школьных организаций, в том числе 
по творческому взаимодействию с 
родителями. «Огород» - так назы-
вается проект детсада №92 Санкт-
Петербурга. Расшифровывается так: 
«Открытое гарантированное обу-
чение родителей оптимальной дея-
тельности с детьми». Как оказалось, 
папы и мамы не всегда умеют играть 

с детьми, порой не знают их возмож-
ностей и способностей...

Включенность в совместные твор-
ческие проекты помогает воспол-
нить многие пробелы в общении 
взрослых и детей. Как точно подме-
чено, дети могут больше, но знают 
меньше. Взрослые знают больше, но 
могут меньше, чем дети. Так что есть 
чему учиться друг у друга.

Одно из негласных правил звучит 
так: чем меньше ребенок, тем выше 
должна быть квалификация педаго-
га. Исследование по оценке качества 
дошкольного образования, прове-
денное Минобрнауки и Институтом 
изучения детства, семьи и воспита-
ния РАО, в числе других зафиксиро-
вало такие тревожные симптомы, 
как увеличение возраста педагогов, 
уменьшение количества музыкаль-
ных работников, психологов, ин-
структоров по физическому воспи-

танию и других работников, кото-
рые занимаются определенными ви-
дами образовательной деятельно-
сти. И явно встает вопрос о том, что 
не все семьи могут позволить себе 
платные студии, кружки, музыкаль-
ную школу, наконец. Главное, что 
дети не получат должного развития 
при таком обеднении кадрами…

Есть над чем задуматься, говоря о 
приоритетных направлениях объяв-
ленного плана по реализации Деся-
тилетия детства. Еще один тревож-
ный маячок в исследовании - зафик-
сирован рост количества замечаний 
со стороны органов Роспотребнад-
зора по выполнению требований 
СанПиНов: (53,4% опрошенных ор-
ганизаций имеют их), а нарушения 
организации питания и состояние 
пожарной безопасности - соответ-
ственно 48% и 41,9%. Практически 
каждое второе дошкольное учреж-
дение, образно выражаясь, содер-
жит мину замедленного действия. 
Требования к безопасности детей 
предъявляются строгие, и не нужно 
объяснять почему. Родители в пер-
вую очередь ждут от учреждения, 
чтобы здоровью их детей ничто не 
угрожало. (В основу исследований 
легли требования, которые родите-
ли предъявляют в первую очередь к 
детским садам.)

Вопрос о кадрах стоит не менее 
остро. Александра Гогоберидзе, 
доктор педагогических наук, про-
фессор, директор Института дет-
ства РГПУ имени Герцена, привела 
результаты опроса воспитанников 
дошкольных организаций. Только 
30% из них признались, что могут 
спросить у воспитателей все, что 
хотят, остальные соблюдают веж-
ливую дистанцию. Какого педаго-
га ждут дети? Обобщая их ответы, 
можно сказать: современного, по-
нимающего, любящего общаться на 
позиции равного, поддерживающе-
го детские инициативы, умеющего 
играть. «Если я буду воспитателем, 
то я не буду кричать, не разрешать 
брать игрушки из шкафа. Я буду доб-
рым» - такое признание, сделанное 
одним из воспитанников, говорит о 
многом. Дети хотят, чтобы их не об-
учали, а помогали познать, понять. 
(В упомянутом выше исследовании 
приведена цифра: в среднем на один 
детский сад приходится 3,2 молодых 
педагога).

Первый заместитель председате-
ля Комиссии по развитию образова-
ния и науки Общественной палаты 
РФ, проректор МПГУ Людмила Дудо-
ва озвучила еще одну «тревогу дня» 
- в детские коллективы приходят ре-
бята, не владеющие русским языком 
как родным. Где готовят педагогов, 
умеющих работать в мультикуль-
турной среде? Ответа на этот вопрос 
нет. Неумение общаться - одна из со-
циальных проблем, заметила Люд-
мила Васильевна. Следует учесть, 
что масштабные исследования де-
тей дошкольного возраста у нас дав-
но не проводились. Сегодня мы не 
представляем, насколько измени-
лись дети. Они активно включены 
в информационное пространство. В 
6-7 месяцев родители дают им ай-
фон в руки. Что происходит в голове 
у ребенка? Об этом не знают ни уче-
ные, ни педагоги, ни тем более ро-

дители. А повзрослев, «цифровые» 
дети сидят по углам и не общаются 
друг с другом. Если у них не сформи-
рованы коммуникативные навыки 
на дошкольном этапе, то это стано-
вится проблемой начальной шко-
лы, а затем и средней. Профессор фа-
культета психологии Университета 
Осло Франсиско Понс более 30 лет 

занимался исследованием понима-
ния эмоций детьми в разных стра-
нах и пришел к выводу, что Паскаль 
был не прав, говоря, что сердце и ду-
ша вовсе не подвластны разуму. Так 
он и назвал свой доклад - «Почему 
не прав Паскаль?». Эмоциональное 
взаимодействие с детьми форми-
рует более высокий уровень интел-
лекта. Очень важно учитывать это 
в работе с детьми раннего возраста. 
После 11-12 лет эмоциональное раз-
витие идет не так интенсивно.

Роль игры в эмоциональном раз-
витии детей трудно переоценить. 
Л.С.Выготский, на которого часто 
ссылались в своих выступлени-
ях участники форума, считал игру 
одним из самых полезных инстру-

ментов и для развития навыков 
общения, и при обучении. Однако 
74% детей считают, что они боль-
ше играют дома, а не в детском са-
ду. Эти данные исследования, каса-
ющиеся игр детей 3-7 лет, привела 
профессор факультета психологии 
Университета Пуэрто-Рико Анна 
Невьес Роса. А 70% признались, что 
предпочитают видеоигры.

На секции «Игровая деятельность 
детей» доминантой стала тревога, 
что игры, имеющие важное значе-
ние для общения и социализации, 
теряют для девочек и мальчиков 
свою привлекательность. Руково-
дитель проекта «Игры прошло-
го - детям будущего» Влад Томей 
из Румынии обратил внимание на 
картину Питера Брейгеля Старше-
го «Детские игры», написанную в 
1560 году. Этнографы считают ее 
своеобразной визуальной энцикло-

педией детских забав. Как упоенно, 
самозабвенно играли дети более 
четырех веков назад! Представь-
те только, что на древнем холсте 
можно найти и знакомые нам игры 
- дочки-матери, выдувание мыль-
ных пузырей…

Важно сохранить и передать на-
ши игры последующим поколени-

ям, убежден румынский защитник 
детства. Он создал целую коллек-
цию игр детей разных стран. Дети 
будут играть всегда, убежден он. А 
сегодня 76% детей проводят на ули-
це меньше часа. Даже заключенные 
больше бывают на свежем воздухе, с 
горечью констатировал Влад Томей.

Естественно, что одним из клю-
чевых событий стал круглый стол 
«Цифровизация и глобальное бу-
дущее дошкольного образования». 
Его модератором выступил ректор 
МГПУ Игорь Реморенко. Новые тех-
нологии не должны мешать взаимо-
действию ребенка в реальном мире 
со взрослыми и сверстниками, его 
физическому развитию - этот по-
стулат никто не пытался даже оспа-

ривать. Как и то, что цифровые тех-
нологии не должны использовать-
ся ради технологий. В детском са-
ду технологии должны включать-
ся в интегрированную программу 
и использоваться с помощью дру-
гих инструментов обучения - худо-
жественных материалов, игровых, 
книг и т. д.

Реалии таковы, что мы име-
ем дело с цифровым поколением. 
В 2000 году 50% школьников от 
14 лет и выше пользовались Ин-
тернетом. В 2004-м половина де-
тей уже девятилетнего возраста - 
активные пользователи Сети. А в 
2017-м двухлетние дети - активные 
пользователи Интернета. 90% де-
тей в возрасте от 3 до 5 лет посто-
янно пользуются Интернетом. Эти 
цифры озвучил Рогер Сальо, про-
фессор Гетеборгского университе-
та, директор Центра исследований 
обучения, взаимодействия и опо-
средованной коммуникации в со-
временном обществе. Доктор фило-
софии из Швеции призвал не капи-
тулировать перед цифровизацией. 
Не стоит отказываться от цифро-
вой деятельности. Взрослые долж-
ны прилагать усилия, чтобы дети 
занимались и другими видами де-
ятельности. Надо создавать так на-
зываемые гибридные игры, напол-
нять ими цифровую среду, которая, 
как та же автомашина, может быть 
и полезной, и опасной.

Ирина Комарова, кандидат исто-
рических наук, ведущий научный со-
трудник Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономраз-
вития, считает, что электронная об-
разовательная среда нужна прежде 
всего педагогу. Она имеет преиму-
щества только как среда для мето-
дической поддержки педагога, а не 
как формирующая среда для детей. 
Процесс познания не может быть 
виртуальным в возрасте до 3 лет. 

Ребенок должен попробовать все в 
реальном мире. Игра, общение, по-
знание на этом этапе должны быть 
невиртуальными.

Очень точно заметил на итоговом 
пленарном заседании Николай Ев-
геньевич Веракса, профессор, рек-
тор Международной педагогиче-
ской академии дошкольного обра-
зования, что понимать будущее че-
рез прошлое - значит упрощать его. 
Ребенок более чем взрослый спосо-
бен жить в будущем. Когда мы про-
ектируем свои страхи на детей, то 
они начинают жить в страхах, счи-
тая их своими. И как было озвучено 
на одной из секций, главным навы-
ком века должен стать навык быть 
счастливым. 

Конференция

Будущее живет 
в настоящем
Главный навык XXI века - навык быть счастливым
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

Если лето ‑ это маленькая жизнь, 
то прожить ее нужно насыщен-
но, весело и с пользой, считают 
в городе Сосновый Бор. Пред-
седатель Комитета по образова-
нию сосновоборского городско-
го округа Светлана Пыльцына на-
кануне летней оздоровительной 
кампании поделилась планами 
относительно каникулярного от-
дыха детей.

В сосновоборском городском окру-
ге уже много лет действует система 
дневных оздоровительных лагерей, 
которые открываются в июне на ба-
зе наших школ. Так сложилось исто-
рически, что мы открываем не про-
сто лагеря, где за детьми только при-
сматривают и кормят, но и стараемся, 
чтобы эти лагеря были профильны-
ми. Например, на базе каждой шко-
лы работает лагерь «Интеллект», в 
который набираем ребят, показыва-
ющих отличные результаты в обу-
чении и которых мы рассматриваем 
как будущих участников различных 
олимпиад и конкурсных движений.

На базе Центра развития творче-
ства, который является региональ-
ной площадкой по научно-техниче-
скому направлению и реализует про-
граммы JuniorSkills, уже много лет 
организуется лагерь «Парус». Здесь 
ребята в течение 21 дня становят-
ся участниками разных программ, в 
том числе по экологическому, науч-
но-техническому, инженерному на-
правлениям.

Мы гордимся тем, что сумели со-
хранить наши дневные школьные 
лагеря, которые предлагают детям 
очень многоплановую программу от-
дыха. Традиционно мы сотрудничаем 
с учреждениями культуры, которые 
выстраивают свой график под наши 
лагеря, и у детей есть возможность 
посещать различные кружки и ме-
роприятия.

Нужно отметить, что все смены в 
лагерях у нас тематические. Напри-
мер, в этом году город Сосновый Бор 
отмечает 45-летие, поэтому в пла-
ны воспитательной работы лагерей 
включены мероприятия, посвящен-
ные истории малой родины, истории 
ЛАЭС, которая является градообразу-
ющим предприятием. Мы всегда ста-
раемся, чтобы в программе дневного 

лагеря присутствовал познаватель-
ный аспект.

Отдельное внимание обращается 
на обеспечение качественного пи-
тания в летний период. Каждый год 
Центр обслуживания школ кормит 
наших детей, и часто ребята пишут 
в отзывах, что так вкусно и так мно-
го они никогда не ели. При любви со-
временных школьников к фастфуду 
мы считаем, что это один из самых 
важных эффектов летнего отдыха.

В течение всего июня на базе До-
ма детского творчества работает 
штаб трудовых отрядов, где ребята 
совместно с педагогами принима-
ют решения, какую помощь оказать 
нашим детским садам, где помочь в 
плане благоустройства. Их труд опла-
чивается. Пусть ребята получают не 
очень много денег, но для многих это 
настоящая первая зарплата.

Особенностью нашей летней оз-
доровительной кампании является 
то, что для всех ребят из всех лаге-
рей проводятся два масштабных ме-
роприятия. Это фестиваль творче-
ства, в котором принимает участие 
любой желающий. По сути, это боль-
шой праздник, содружество детей, 
где каждый независимо от возрас-

та может проявить свои способно-
сти. А второе большое событие для 
ребят - это спартакиада детских оз-
доровительных лагерей. В ней тоже 
принимают участие все школьники, 
соревнуясь по определенным видам 
спорта.

Летом к нашей работе подключа-
ются подразделения отдела по де-
лам молодежи. На территории горо-
да работают отряды из подростков 
старше 15 лет, и, что важно, ребята 
не только помогают благоустраивать 
городскую территорию, но и прихо-
дят в гости к младшим детям, прово-
дят занятия, праздники, читают лек-
ции по профилактике асоциального 
поведения.

В целом в летний период в при-
школьных лагерях у нас отдыхают 
почти 2000 детей и порядка 400 ре-
бят выезжают за пределы города. Хо-
тя у нас нет своего загородного ла-
геря, но мы все-таки стараемся дать 
детям возможность выезда.

Весь потенциал, который суще-
ствует в системе образования города, 
по сути, массированно задействован 
в летний период, поэтому наши дети 
всегда с теплом вспоминают свою ма-
ленькую лагерную жизнь. 

Когда чужая боль 
становится своею…
Слова, идущие от сердца, бесцен-
ны. Письма, в которых авторы де-
лятся своими радостями и горестя-
ми, чувствами и переживаниями, 
дороги нам.

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

«Газета много пишет о приемных 
семьях, проблемах, с которыми стал-
киваются они. Количество таких се-
мей растет и в нашем селе. Значит, и 
забот у школы прибавляется. Прием-
ные дети нуждаются в постоянном 
сопровождении со стороны психо-
лога. А его в школе нет. Правда, есть 
закрепленный за школой штатный 
психолог из соседней средней шко-
лы. Но его надо привозить и увозить. 
Да еще психолог работает завклубом. 
Дети нуждаются и в медицинской по-
мощи. Так, медицинская психолого-
педагогическая комиссия выявила 
нарушения в развитии у четверых 
ребят...

Безусловно, приемные семьи нахо-
дятся под пристальным вниманием и 
отдела опеки и попечительства, и пе-
дагогов школы. Ребят принимаем в 
школу с радостью. За короткое время 
они становятся своими, родными. За 
последние два месяца в школу посту-
пила сначала Даша в 3-й класс, потом 
Владимир из приемной семьи Буха-
ровых - в 4-й. У родителей достаточ-
но большой опыт в работе с такими 
детьми. Сейчас в семье девять детей, 
нет разделения на своих и приемных. 
Живут одной большой дружной се-
мьей, воспитывают всех одинаково. 
Так, Тимофей (он в семье живет два 
года) каждый раз приводит в пример 
приемного отца, говорит: «Буду та-
ким, как он». А до этого поменял вме-
сте с сестрой несколько семей - нигде 
не уживался с родителями».

Маргарита Вархолова, учитель 
с 30‑летним стажем, Сокол, 
Вологодская область:

«Публикации на военную тему по-
будили взяться за письмо. Пишу, что-
бы помнили. Страшная трагедия про-
изошла в нашем городе 75 лет назад. 
Долгие 60 лет она была засекречена. 
В военном 1943-м в Соколе сгорела 
школа вместе с первоклассниками 
и их учительницей. Пожар случился 
по причине оставленной без присмо-
тра печи. Пятнадцать малышей тог-
да погибли в огне. Спаслись только 
девять человек. У молодой учитель-
ницы остался сын-сирота, отец его 
погиб на фронте. Меня потрясла эта 
трагедия. Когда стало возможным го-
ворить о ней, меня попросили напи-
сать стихи. И к вечеру уже были го-
товы черновики, залитые слезами:

«Как утята за школьной мамой, 
побежали по лестнице вниз, но рух-
нула та обвалом, как старый ненуж-
ный карниз. // Погибли с учителем 
вместе пятнадцать невинных крох. 
// Где ангел был их небесный? // По-
чему так случилось, Бог? // А через 
день на повозках гробы малюток вез-
ли. // В сколоченных горем досках к 
холмикам черной земли…»

Сейчас на городском кладбище 
установлена мемориальная доска с 
именами погибших детей и их учи-
тельницы».

В фестивале творчества может поучаствовать каждый
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Письма читала 
Надежда ТУМОВА
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29 мая 1976 года
«Обида заставила меня обратиться в редакцию. Я имела нагрузку 26 часов. 

Директор 33-й казанской школы Краснодарского края, узнав, что я ухожу в 
декретный отпуск, сократил нагрузку и лишил классного руководства. Так 
как декретные будут начислены из размера месячной зарплаты, то матери-
ально я ущемлена. Заведующий Кавказским районо считает, что админи-
страция поступила правильно, ибо руководствовалась производственными 
интересами». Редакция не разделила точку зрения заведующего районо, по-
скольку в данной ситуации следовало руководствоваться КЗОТом. Учитель-
нице восстановили ее прежнюю нагрузку и сделали перерасчет пособия по 
беременности и родам». (М.Бильчинская. «Прежде, чем писать приказ…»)

29 мая 1931 года
«Вчера утром в Большой аудитории Политехнического музея открылся общемосковский 

слет просвещенцев-ударников. Собрались лучшие бойцы культурной революции… В этом 
году бюджет гороно составляет 36 млн руб. Эта сумма - яркий показатель культурного стро-
ительства, развернутого в Москве… Огромные успехи достигнуты в области ликбеза. Москва 
стала вслед за Ленинградом городом сплошной грамотности… Достигнутые успехи, однако, 
не дают права на снижение темпов. Между тем такие тенденции имеются, они должны полу-
чить отпор. Мы должны не только закрепить достигнутые успехи, но и добиться нового подъ-
ема, переключив его на борьбу за качество… Директива XVI съезда партии о введении всео-
буча выполнена. В Москве всеобуч осуществлен на базе семилетки. 98,3 процента всех детей 
(остальные - больные, нуждающиеся в специальном лечении и обучении) охвачены школа-
ми». («Москва стала городом сплошной грамотности»)

29 мая 1939 года
«…как правило, выпускники литературу знают и, что ценнее всего, любят 

ее. Школа им в этом отношении дала много. Но кое-что, и очень важное, упу-
щено. Печальнее всего то, что ряд выпускников все еще не овладели простой 
орфографической грамотой. В сочинениях встречаются чудовищные ошибки 
даже на пресловутые безударные гласные, ошибки, которые вряд ли допу-
стимы у школьников 4-5-х классов. Мы видели сочинения, в которых учите-
лем подчеркнуто по 5-6 орфографических и примерно столько же пунктуа-
ционных ошибок. Но сочинения толковые по содержанию, и учитель ставит 
все же положительную оценку и пишет в скобках «Низкая грамотность». 
(Я.Мостовой. «О любви к литературе и грамматических ошибках»)

Пусть всем будет интересно!
Чтобы провести лето с пользой, нужно задействовать весь потенциал системы образования
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Адиля АЛИЕВА, учитель высшей 
квалификационной категории, 
заслуженный учитель Республики 
Дагестан, председатель клуба 
«Учитель года Дагестана», участник 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2016 

Как вы учились своим первым 
элементам письма? Помните? А 
я помню! Помню первую тетрад‑
ку... Крючки, овалы и палочки, 
которые никак не получались 
под одним наклоном. А потом 
все это повторилось уже во вре‑
мя учебы на факультете началь‑
ных классов, когда на уроке кал‑
лиграфии нас учили тому, чему 
должны научить детей мы, ‑ пи‑
сать правильно и красиво! Ох, ну 
и намучалась я тогда с выведени‑
ем букв со счетом: раз ‑ и… два 
‑ и… Возможно, если бы у меня 
была на тот момент тетрадь для 
коррекции почерка, это не было 
бы так мучительно в те студенче‑
ские годы…

Часто в школе можно услышать: 
«Тетрадь - твое зеркало». Но пре-
жде всего тетрадь - зеркало учи-
теля. Именно мастерство педаго-
га влияет на формирование кал-
лиграфического письма у школь-
ников. Казалось бы, зачем сейчас, 
в эпоху онлайн-тестов, онлайн-
олимпиад, общения через компью-
теры и смартфоны нужно писать 
красиво, аккуратно, учитывая на-
клоны, чистоту письма? Современ-
ные дети прекрасно разбираются в 
тех вещах, которые нам, взрослым, 
подчас сложно осилить: они на 
«ты» с гаджетами, умеют быстро 
находить нужную информацию, у 
них прекрасно работает логика, но 
вот почерк… А причина в том, что 
чистописанию сегодня уделяется 
всего 3 минуты на уроке русско-
го языка, за которые школьники 
успевают заполнить 1-2 строчки 
элементами букв и буквосочета-
ний. Прописи слишком упрощены 
и почти не используются, перье-
вые ручки канули в Лету, их смени-
ли шариковые и гелевые… А ведь 
когда-то чистописание было от-
дельным предметом, занимались 
им с 1-го по 3-й класс, и результа-
том этого труда и усердия был кра-
сивый, читаемый почерк. Никако-
го чуда, но результат… ахнуть мож-
но от удивления!

Тем не менее почерк - наша визит-
ная карточка. Он может рассказать о 
своем хозяине очень многое. Связь 
между особенностями почерка и 
эмоциональным состоянием пишу-
щего обусловлена тем, что мотор-
ные движения руки управляются 
мозгом и несут на себе отпечаток 
психических процессов, протекаю-
щих в нем. А ведь возможна и обрат-
ная связь - правильное, аккуратное 
письмо способно повлиять на со-
стояние мыслительных процессов 
человека, его настроение. Сегодня 
люди с красивым почерком ред-
кость. Четкий и ясный, красивый 
и ровный почерк - признак культу-
ры общения, в нашем случае между 
учителем и учеником. Овладение 
процессом письма часто осложня-
ется тем, что у детей 6-7 лет слабо 
развиты мелкие мышцы кисти, не 
закончено отвердение костей за-
пястья и фаланг пальцев, несовер-
шенна нервная регуляция движе-
ний, а также низка выносливость 
к статическим нагрузкам - непре-
менной составляющей письма. Кро-
ме того, у маленьких учеников еще 
не сформированы механизмы про-
странственного восприятия и зри-
тельной памяти, зрительно-мотор-
ной координации и звуко-буквен-
ного анализа, что создает дополни-
тельные трудности при овладении 
письменной речью.

Неумение правильно изображать 
детали букв и сами буквы связано 

не только с неподготовленностью 
и неуверенностью руки, глазомера, 
но и с особенностью восприятия и 
запоминания изображаемого эле-
мента или графемы. Поэтому, что-
бы запомнить правильно графему, 
необходимо создать для детей за-
цепки, опоры для памяти (эмоци-
ональные, осязательные, зритель-
ные и т. д.). Учитывая этот фактор, 
педагоги должны уделять особое 
внимание правильности подачи 
материала и формированию алго-
ритма написания буквы. Этими на-
выками дети успешно овладевают 
при сформированных в достаточ-
ной степени высших психических 
функциях, особенно зрительно-
моторной координации. Если это-
го нет, то в первую очередь следу-
ет заниматься развитием тех функ-
ций, на которых базируется слож-
ный навык письма.

Недавно мне в руки попало заме-
чательное издание - тетрадь Тама-
ры Вивиановны Игнатьевой «Чи-
стописание», которую выпустило 
известное издание учебной лите-
ратуры «Экзамен», с разлиновкой 
для постановки и коррекции почер-
ка. На первый взгляд, показалось, 
что нечто подобное я уже видела, 
но при более пристальном и вни-
мательном рассмотрении высоко 
оценила целый ряд особенностей 
и несомненных достоинств этого 
учебного пособия, доскональную 
продуманность каждой страницы, 
вдумчивую, кропотливую и высоко-
профессиональную работу над из-
данием автора и технического ре-
дактора.

У ребенка при такой разметке не 
возникает вопросов, какой высоты 
должны быть большие буквы, на 
каком уровне должно происходить 
соединение букв, каковы ширина 
письменных графических элемен-
тов и размер отступа.

Данное учебное пособие состоит 
из четырех тетрадей, в которых по-
следовательно, методически гра-
мотно выстроен процесс обучения 
детей непростому умению письма. 
Каждая рабочая тетрадь содержит 
32 страницы. Тетради по чистопи-
санию отличаются систематизи-
рованным подходом к формирова-
нию почерка учащихся, что являет-
ся одной из главных задач началь-
ной школы. Автор использует для 
этого разнообразные приемы: это и 
копировальный метод, и метод ви-
зуализации. Росчерки вносят в про-
цесс обучения элемент творчества, 
художественной изобретательно-
сти, тренируют глазомер, укрепля-

ют мускулатуру кисти руки и совер-
шенствуют пространственную ори-
ентацию.

В рабочей тетради №1 есть стра-
ница с написанием всех букв алфа-
вита. После чего отдельно уделя-
ется внимание каждой из букв ал-
фавита. До написания целой буквы 
предлагается освоить ее элементы, 
что помогает детям писать буквы 
ровно и с правильным наклоном. 
Слоги и буквосочетания помогают 
отработать правильность верхних 
и нижних соединений. После отра-
ботки соединений дети приступа-
ют к написанию слов, в каждом из 
которых встречаются эти буквы, 
а в заключение этого обучающего 
курса пишут предложения с содер-
жанием этой буквы. Например, при 
работе с буквой ю на первых строч-
ках отрабатывается написание эле-
ментов букв, на второй и третьей 

- буквосочетания с верхним и ниж-
ним соединениями - ню, тю, пю, юн, 
юп, ют. Слова любовь, любимый, лю-
бить закрепляют умение детей при 
письме. А предложение Самая юная 
ласточка юркнула в гнездышко раз-
вивает не только написание буквы 
ю, но и орфографическую зоркость. 
Работая с детьми над предложени-
ями, учитель имеет возможность 
предложить свои 
задания. Например, 
в части 3 в предло-
жении Ох, и хорош 
же хрустящий ду-
шистый хлебушек 
можно акцентиро-
вать внимание уче-
ников на шипящих 
и дополнить зада-
ние: Найдите и вы-
делите все шипя-
щие звуки или: В 
каком слове встре-
чается орфограм-
ма гласная «и» по-
сле шипящих?

Нельзя не заме-
тить, что предло-
жения, подобран-
ные в тетрадях, ча-
сто несут воспита-
тельную составля-
ющую. Например, 
такое (в 3-й части):

Подойди к доске, 
возьми мелок, на-
пиши, пожалуйста, 
дружок, самые пре-
красные слова: ма-
ма, школа, Роди-
на, Москва. (В. При-
ходько)

После написания 
предложения учи-
тель может прове-
сти беседу о том, по-
чему эти слова ав-
тор называет пре-
красными; поинте-
ресоваться у детей, 
какие еще слова они могли бы на-
писать в этом ряду.

Отмечу смысловую, содержатель-
ную продуманность подобранных 
автором пособия текстов и предло-
жений: все они не случайны, пози-
тивно влияют на развитие словар-
ного запаса и обогащают образное 
мышление детей. Так, очень удач-
но в учебный процесс встроены по-
словицы, поговорки, чистоговорки, 
скороговорки:

Собирай по ягодке, соберешь кузо-
вок. Каждому свой край сладок.

У Фани - фуфайка, у Феди - туфли. 
Ща-ща-ща, я несу с собой леща.

Автор привлекает и фрагменты 
стихотворных произведений клас-
сиков детской литературы. Напри-
мер, двустишие из стихотворения 
Самуила Маршака:

Флот плывет к родной земле.
Флаг на каждом корабле.
Или же четверостишие из стихо-

творения Елены Благининой:
Я на радугу-дугу
Полюбуюсь побегу -
Семицветную-цветную
На лугу подстерегу.
В заданиях присутствует и акту-

альный здоровьесберегающий ком-
понент. Так, хорошим напоминани-
ем о правильной осанке являются 
иллюстрации из 1-й тетради. Маль-
чик и девочка прописывают буквы 
за партой, при этом держат спинку 
прямо, тетрадь под наклоном. Над 
иллюстрацией надпись: «Тетрадь 
положи правильно!»

Иллюстрации в тетради подобра-
ны тематически к предложениям и 
текстам и тоже предлагают детям 
различные задания, которые форми-
руют правильное написание пись-
менных графических элементов. На 
каждой странице даны рисунки, в 
которых нужно дописать или дори-
совать различные буквы, петельки, 
палочки и крючочки. Такие рисун-

ки, предполага-
ющие повторе-
ние элементов 
букв, служат 
дополнитель-
ным стимулом 
к развитию гра-
фической памя-

ти учащихся. В верхней части стра-
ницы рисунки изображены в синем 
цвете и не предполагают работы со 
стороны ребенка. А в нижней части 
они с серыми и черными контурами, 
что вызывает желание у ребенка и 
без задания самому обвести, дорисо-
вать и закрасить изображение цвет-

ными карандашами. Ни письмо руч-
кой, ни закрашивание карандашами 
в принципе не требует объяснения 
взрослого. То, что нужно сделать, по-
казывает значок - пиктограмма - на 
полях тетради. Написать - знак пе-
ра; нарисовать, закрасить - каран-
даш. Если ученик, выполняя задание 
первый раз, не обратит внимания на 
знаки, взрослому стоит дать ребенку 
такую подсказку. Тогда, уж поверьте, 
начиная со следующей страницы де-
ти активно включатся в эту работу и 
будут с удовольствием сначала про-
писывать элементы букв, работать с 
предложениями и текстом, а потом 
работать с рисунками, а вам останет-
ся только одобрить этот процесс.

Только помните, «Чистописание» 
такой задачи не ставит, это всего 
лишь прием для привлечения ин-
тереса к заданию. А вот что особен-
но важно, это работа по строкам, ко-

торая будет требовать вашего кон-
троля.

В тетрадях «Чистописание» учте-
ны задания для контроля умений и 
навыков учащихся. Так, во второй 
и четвертой частях даны два тек-
ста для контрольного списывания, 
в третьей - диктант. Согласитесь, 
когда текст вызывает эмоциональ-
ный отклик, работа с ним протека-
ет гораздо успешнее. Кому из детей 
не будет интересно списать текст из 
сказки Андерсена:

За окном кружились белые сне-
жинки. Одна снежинка упала на 
крыльцо. Она росла, росла и превра-
тилась в Снежную королеву. На ней 
была шуба из снежинок и льда. Как 
она была хороша! А взгляд ее был хо-
лодный…

Именно такие тексты, тщатель-
но и заботливо подобранные авто-
ром пособия Тамарой Вивиановной 
Игнатьевой, подкупают в тетрадях 
«Чистописание».

А для учителя это прекрасная воз-
можность после списывания пред-
ложить детям задания. Такой вид 
работы я провела в своем классе, оз-
накомив ребят с текстом «Наливное 
яблочко»:

Жили-были старик и старуха. У 
них было три дочери. Две нарядни-
цы, а третья - скромница, молчали-
вая. У Машеньки сарафан темнень-
кий, глазки светленькие. Вся краса у 
Маши - русская коса до земли…

Дети составили вопросы к тексту, 
которые требуют устной работы:

- О ком говорится в тексте?
- Сколько было дочерей у старика 

и старухи?
- Опиши Машу.
- Какая была коса у Маши?
- Сколько предложений в тексте?
Работа над орфограммами:
- Выдели все заглавные буквы. Объ-

ясни их написание.
- Возьми в кружок союзы, которые 

встречаются в тексте.
- Выдели волнистой чертой слова, 

обозначающие признак предмета.
Завершая обзор замечательно-

го комплекта «Чистописание», хо-
чу еще раз обратить внимание учи-
телей, что эти пособия можно ис-
пользовать в организации урочной 
и внеурочной деятельности и, что 
немаловажно, предлагать для само-
стоятельной работы школьникам и 
родителям как инструмент разви-
тия моторики руки ребенка и фор-
мирования навыка письма букв и их 
соединений, закрепления пройден-
ного материала и мини-контроля.

Желаю всем успехов и красивого 
каллиграфического почерка!

Адиля АЛИЕВА

Практикум

Тонким перышком в тетрадь…
Чистописание как система разностороннего развития ребенка
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Андрей РУДАЛЕВ

Есть мнение, что проза Гузель Яхиной - это 
проектная литература, то есть изначально 
заточена под то, чтобы понравиться. Все-
таки автор - профессиональный пиарщик, 
да и в раскрутку ее имени вложено доста-
точно много, чего стоит Тотальный диктант, 
который анонсировал выход ее нового ро-
мана «Дети мои». Другая точка зрения: мы 
имеем дело с женской литературой, кото-
рая для большего эффекта воздействует 
на эмоциональные читательские струны и 
играет на них, как Нильс на дудочке. Все это 
недалеко от истины.

Жил-был школьный учитель Якоб Бах, ти-
шайший человек, но любивший бури и бури 
накликавший. Маленький человек - представи-
тель маленького народа немцев Поволжья из 
колонии Гнаденталь, представленного в гран-
диозное и переломное время в России - в пер-
вой половине прошлого века. Так получилось, 
что почти на двадцать лет ему удалось прак-
тически запереться от бурь времени на про-
тивоположном берегу Волги. Вначале со сво-
ей возлюбленной Кларой, потом с дочерью и с 
приблудившимся беспризорником. От мира он 
отстранился, еще и потеряв дар речи. Пытался 
изменить, придумывая сказки, но вслед за до-
брыми пошли страшные, зловещие, которые 
реализовывались в реальности.

В книге прорывается и большая история. 
Вождь, в котором без труда угадывается из-
вестно кто. То он смотрит на мир с высоты 
аэро плана, и его случайное посещение вос-
принимается в колонии как визит великана. 
То играет в бильярд, кормит карпов, которых 
после зажаривают, скармливает рыбье мясо 
бродячим псам, и их отстреливает охрана. Все 
его действия, поступки, мысли также отража-
ются в мире. Он, как и маленький человек Бах, 
пишет историю. Такой вот эффект бабочки в 
исполнении карликов и великанов. Хотя ав-
тор и отмечает в книге, что историю вершат 
не личности, а идеи. Кто их медиатор - вождь 
или маленький учитель, не имеет принципи-
ального значения. Идеи форматируют мир под 
себя. Перелом произошел, когда одни патриар-
хальные сказки сменились другими. На смену 
мира братьев Гримм пришло сказочное от Гоф-
мана, который в книге еще и горбун, но с пре-
красным практически женским лицом. Он, как 
и первые колонисты, приехал из Германии за 
мечтой, воодушевленный новой идеей, преоб-
разующей мир. Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью…

Были еще и другие сказки или мифы «о зем-
ле обетованной России», которыми в свое вре-
мя завлекала своих соотечественников импе-
ратрица Екатерина Великая осваивать Повол-

жье. Колонистов она и встречала обращением 
«дети мои», но реальность оказалась не такой 
завлекательной: «Русские степи оказались и 
вправду бескрайними, но предлагали своим 
обитателям не изобилие и радость, а изнури-
тельный труд и суровую борьбу за выжива-
ние». Как оказалось, все самое суровое впере-
ди, в начале ХХ века. Такова динамика идей, 
эволюция сказок, где герою лучше быть рас-
сказчиком на уединенном хуторе, обретая свои 
сто лет одиночества, а не блуждать в страшном 
лесу истории.

Все началось с того, что «новая власть, уста-
новленная в Петербурге, отменила небо, объ-
явила солнце несуществующим, а земную 

твердь заменила воздухом». Новый мир - это не 
только новые сказки, но и совершенно другое 
летоисчисление, не зря главный герой книги 
Якоб Бах, начиная с 1918-го, дает каждому году 
свое название: от Года разоренных домов, Года 
безумия и до Года Вечного Ноября, Года Рыб и 
Мышей. Так до 1938 года, когда Баха арестова-
ли. Еще через три года, в 1941 году, все населе-
ние Гнаденталя было выслано в Казахстан, но 
это уже финальные титры книги. Та сказочная 

история, которая начиналась с екатерининско-
го призыва к освоению «земли обетованной», 
завершилась. Поволжские немцы высланы и 
рассеяны по миру, а их селение переименовано 
в Геннадьево, его заселили беженцами из при-
фронтовых областей. Тут уже не сказочная но-
визна, а новые люди.

Второму роману Гузель Яхиной прочат судь-
бу бестселлера. Таковым стал и ее дебютный 
роман «Зулейха открывает глаза». «Дети мои» 

свидетельствуют о серьезном авторском росте. 
Дебют был превзойден, так что все шансы, сдо-
бренные активной пиар-кампанией, есть. Сей-
час у Яхиной имидж «самой яркой дебютантки 
в истории российской литературы новейшего 
времени» (по крайней мере, так ее представ-
ляют в аннотации романа). Если так дела пой-
дут дальше, то она пойдет по стопам Людмилы 
Улицкой, благословившей ее первую книгу, и 
скоро о ней будут заявлять как о современном 
классике, у нас любят такую аттестацию.

Вот тут и возвращаешься к понятию проект-
ной литературы. Книга Гузель Яхиной может 
увлечь, она, безусловно, найдет своего читате-
ля, и, вероятно, в немалом количестве, но, увле-
кая, она и разочаровывает, и оставляет в недо-
умении. Воздействуя на первичные реакции и 
чувства, играя на эмоциональной сфере, автор 
даже не достигает такого эффекта, как сопере-
живание, и оставляет равнодушным. В романе 
не за кого переживать, разве что за младенца, 
чтобы главный герой добыл для него молока. 
Кстати, этим молоком, которое Баху давали в 
обмен на сказки, и взращена его дочь. Получа-
ется, что автор плетет словесную и образную 
вязь для развертывания своей идеи, для мате-
риализации мыслительного построения, тем 
более что историческое время действия выбра-
но колоссальное, но не тут-то и было: все, как 
2х2=4, все нарочито и поверхностно.

Совершенно искусственные главы, повеству-
ющие о большой истории, в которых появля-
ется вождь. Вроде как автору без них никуда 
при разговоре о 20-30-х годах прошлого века, 
но выглядят они совершенно вымученными. В 
них Яхина скатывается на языковые и образ-
ные штампы. Зловещая тень графомании на-
висает над бильярдным эпизодом, а также над 
сценой кормления карпов и собак.

Быть может, отгадка заключается в словах 
критика Галины Юзефович, которая пишет 
по поводу романа, что «на уровне идеи «Дети 
мои» опять сводятся к банальному - «в лю-
бых обстоятельствах человек имеет шанс про-
жить собственную жизнь со всеми ее горе-
стями, радостями, обретениями и утратами». 
К банальному. Наверное, это и есть ключ. То, 
что роман не прибавляет ничего для пони-
мания истории и человеческой психологии. В 
целом это такой хутор Баха, отстранившегося 
от времени, от людей, да и от жизни в какой-
то пограничной реальности. Даже сказочный 
и фэнтезийный сюжет остается невнятным и 
полуфабрикатным. Для чего все это? Для ба-
нального вывода, что можно отгородиться от 
большого мира до поры, но рано или поздно 
он сам придет за тобой. Для мысли о том, что 
страшные сказки старого патриархального 
мира сменяются новыми, которые на поверку 
оказываются не менее страшными. Что Ста-
лин просит зажарить наиболее активного и 
боевого карпа в бассейне, кормит его мясом 
стаю собак, которую затем отстреливает охра-
на, но и охране не поздоровится. Все это имен-
но что банально.

Такова проектная проза. Вторичная, кото-
рую ты проходишь равнодушно, не оставляя 
для себя практически ничего. Но при этом пре-
тендующая на многое: своеобразная ловушка 
для читателя, который может легко заплутать 
и обмануться, как в свое время учитель Бах на 
хуторе Гримма. Заплутать можно, но вот жела-
ние перечитать едва ли возникнет.

Яхина Г. Дети мои. М. : АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2018.

А вы читали?

Большие 
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Интеллектуальный 
потенциал России
Лев ЛЯШКО, председатель Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект будущего», 
Обнинск

Завершается проект «Интеллектуальный 
потенциал России», который реализует Об-
щероссийская Малая академия наук «Ин-
теллект будущего». Проект проводился с 
использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Цель проекта - развитие и поддержка науч-
ных объединений учащихся (НОУ) как эффек-
тивной формы привлечения школьников к ис-
следовательской и проектной деятельности, 
профориентации на научные и инженерные 
профессии.

В рамках данного проекта с декабря 2017 го-
да было реализовано несколько мероприятий.

В ходе акции «Мир науки и техники» ак-
тивно проводились различные мастер-клас-
сы, конференции, игра «Инновация, наука, тех-
ника», экскурсии, знакомящие школьников с 
профессиями ученых, инженеров, специали-
стов наукоемких отраслей, с деятельностью 
научных объединений, вузов, НИИ, наукоем-
ких предприятий (общее количество детей и 
взрослых, участвовавших в акции, - несколько 
тысяч человек).
Конкурс научных объединений учащихся 

прошел по трем номинациям - «Лучшая иссле-
довательская работа в естественно-научной и 
технической области» (для учащихся); «Порт-
фолио научного объединения учащихся»; «На-
учно-методическая составляющая НОУ» (для 
педагогов) - и позволил выявить имеющийся в 
регионах опыт (в конкурсе по всем номинаци-
ям приняли участие 924 участника, ими было 
представлено 1014 работ, участвовали предста-
вители из каждого федерального округа - из 48 
субъектов РФ).
Дистанционное обучение предусматривало 

два дистанционных курса и 11 вебинаров, чтобы 
педагоги могли эффективно заниматься с деть-
ми выполнением исследовательской работы, 
целевым образом формировать надпредметные 
компетенции, востребованные в научной и тех-
нической сферах (курсы и вебинары находятся 
в свободном доступе в сети Интернет).
Национальный чемпионат научных объ-

единений учащихся «Интеллектуальный по-
тенциал России» (проходил с 11 по 13 апреля 
2018 года) - ключевое завершающее меропри-
ятие проекта, чемпионат собрал свыше 300 
участников, включая педагогов, учащихся, экс-
пертов, лекторов, ведущих мастер-классов из 
более 60 населенных пунктов 42 субъектов Рос-
сийской Федерации.

На конференции учащихся «Научный 
потенциал-XXI», которая проходила в рамках 
чемпионата, учащиеся защищали свои иссле-
довательские работы и проекты на 12 секциях.

Состоялись встречи, лекции ученых «Важней-
шие открытия человечества», «ТРИЗ - наука изо-
бретать будущее»,«Достижения в области био-
технологий», «История и проблемы космиче-
ских полетов», «Управление развитием мыш-
ления» и другие.

Чемпионат предоставил школьникам воз-
можность встретиться с действующими уче-
ными, выслушать их мнение о проделанной ра-
боте, принять участие в мастер-классах по фор-
мированию надпредметных компетенций, в об-
суждении кейсов.

Для педагогов был организован педагогичес-
кий форум, включающий семинары, лекции, де-
ловые игры, обмен опытом работы.

Материалы, подготовленные в ходе реали-
зации проекта, будут размещены в сети Интер-
нет на сайте МАН «Интеллект будущего», все 
работающие научные общества учащихся смо-
гут воспользоваться ими и улучшить качество 
своей работы.

Юность. Наука. Культура

Арслан ХАСАВОВ

Американского прозаика Фи-
липа Рота, скончавшегося 22 мая 
2018 г. в Нью-Йорке в возрасте 
85 лет, называли и называют не 
иначе как великий.

Его литературная звезда взош-
ла сравнительно рано - уже в 26 
он выпустил свой первый сборник 
повестей и рассказов «Прощай, Ко-
ламбус». А дальше началась жизнь 
профессионального писателя, за которую он успел опу-
бликовать более 25 романов, стать лауреатом круп-
нейших литературных премий и, выполнив (а может, 
и перевыполнив) программу, сознательно уйти из ли-
тературы.

Это свое решение он объяснял так: «Я стал подозре-
вать, что лучшее я уже написал, что-либо новое может 
быть только хуже. К тому времени у меня уже не бы-

ло той живости ума, той силы слова, той физической 
активности, которые требуются, чтобы выдерживать 
длительные творческие приступы, на которых пишут-
ся такие сложные по своей структуре и трудоемкие тек-
сты, как романы… У каждого таланта свои параметры: 
своя природа, свой размах, своя сила. А также свой срок, 
время службы, продолжительность жизни… Не все спо-
собны к вечной плодовитости».

Имя Филипа Рота едва ли не каждый год звучало сре-
ди основных претендентов на Нобелевскую премию по 
литературе, множились экранизации, а сам он, судя по 
недавним интервью, радовался каждому новому дню.

«Мистер Рот был последним из триумвирата великих 
писателей вместе с Солом Беллоу и Джоном Апдайком, 
которые возвышались над американской литературой 
во второй половине XX века. «Апдайк и Беллоу направ-
ляют свои фонари на мир, показывают его таким, ка-
ким он есть, - сказал однажды Рот. - Я же выкапываю 
яму и свечу своим фонарем в нее» (англ. яз.). The New 
York Times

Ушел из жизни классик американской литературы Филип Рот Досье «УГ»

Филип Рот является ав-
тором таких всемирно из-
вестных романов, как «Аме-
риканская пастораль», «Слу-
чай Портного», «Другая 
жизнь», «Прощай, Коламбус» 
и «Заговор против Амери-
ки». По восьми из его произ-
ведений были сняты художе-
ственные фильмы.

Писатель был лауреатом 
Пулитцеровской премии, 
Международной Букеровской 
премии, литературной пре-
мии ПЕН/Фолкнер, премии 
Франца Кафки, Националь-
ной книжной премии США. В 
2013 году Рот был награжден 
французским орденом Почет-
ного легиона.
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Александр НЕЧАЕВ

Вышедшие в прокат по всему миру 
новые «Мстители» с ходу устано-
вили сразу несколько кассовых ре-
кордов: и в Америке, и в России, и 
на большинстве остальных терри-
торий. На момент написания этой 
заметки в копилке фильма уже 
около 1 миллиарда долларов сбо-
ров. Если так пойдет и дальше, то 
спустя несколько недель рухнет ка-
завшийся недостижимым рекорд 
«Аватара» Джеймса Кэмерона с 
его сборами в размере 2,7 милли-
арда долларов.

Чем еще, кроме своих внушитель-
ных кассовых успехов, интересен 
этот кинокомикс? Кинообозрева-
тель «Учительской газеты» Алек-
сандр Нечаев нашел пять причин 
посмотреть «Войну бесконечно-
сти», даже если вы никогда не были 
поклонником голливудских блок-
бастеров.

1. За 10 лет своего существова-
ния вселенная кинокомиксов сту-
дии Marvel пополнилась 18 полно-
метражными фильмами. «Война 
бесконечности» - 19-й фильм фран-
шизы. На данный момент именно 
«Мстители» - самый популярный 
в истории кинематографа киносе-
риал. Он с необычайной легкостью 
сместил с трона франшизу о Джейм-
се Бонде, стартовавшую еще в 60-е. 
Второе десятилетие XXI века при-
менительно к поп-культуре очень 
скоро наверняка назовут «эпохой 
«Мстителей» - настолько велико 
влияние этого кинокомикса как на 
бизнес-механизмы киноиндустрии, 
так и на эстетику современного 
блокбастера. Вообще если задать-
ся целью посмотреть за год только 
один голливудский блокбастер, то 
выбрать, разумеется, стоит «Мсти-
телей». Это квинтэссенция крупно-
бюджетного американского кино 
наших дней, дающая исчерпываю-
щее представление о его состоянии.

2. Как раз это состояние - вторая 
причина. Автор этих строк не при-
надлежит к ярым фанатам «марве-
ловской» франшизы. Однако нельзя 
не отдать студии должное: опреде-
ленный уровень качества она дер-
жит практически всегда. А фирмен-
ную стилистику выдерживает и во-
все в 99 процентах случаев. Речь о 
постмодернистском коктейле, глав-
ными ингредиентами которого ста-
новятся самоирония и размаши-
стый экшен. То есть «Мстители» - 
разумеется, аттракцион. Но и в этом 
аттракционе есть моменты, рассчи-
танные на неглупого зрителя. Впро-
чем, драму «Марвел» из комиксов, 
памятуя об их изначальной приро-
де, никогда не делает. Когда-то пер-
вые фильмы франшизы возникли в 
противовес опусам Кристофера Но-
лана о Бэтмене - мрачным и начи-
сто лишенным юмора картинам, где 
персонажей графических романов 
пытались превратить в героев шек-
спировских трагедий. «Марвел» до 

сих пор прилагает все усилия, что-
бы не стать похожим на своих сти-
листических антагонистов.

3. Современный комикс - давно 
уже не просто книжка с картинка-
ми. При желании из комиксов на-
ших дней можно вычленить массу 
актуальных смыслов. Скажем, вы-
шедший два года назад фильм «Ка-
питан Америка-3» (картина из все-
ленной «Мстителей») в первую оче-
редь был размышлением о том, что 
Америке делать со своей суперси-
лой, если она превратилась в лом, 
против которого ни у кого нет при-
ема. Единая команда супергероев 
раскололась по ключевому вопро-
су: нужно ли им согласовывать свои 
операции за рубежом с ООН или они 
настолько уверены в своей право-
те и непогрешимости, что могут 
устроить конец света во имя окон-
чательной и бесповоротной побе-
ды сил добра? Капитан Америка 
(солдат американской армии, по-
лучивший сверхспособности в ре-
зультате секретного эксперимента 
времен холодной войны) настаивал 
на праве применять силу без меж-
дународного мандата, Железный 
человек (он же миллиардер-гедо-
нист Тони Старк, разбогатевший на 
производстве и продаже оружия) 
выступил за ограничения. Этот рас-
кол, очевидно, срез американского 
массового сознания, попытка Аме-
рики посмотреть на саму себя и 
выслушать извечный спор партий 
«патриотов» и «либералов». «Вой-
на бесконечности» тоже предлага-
ет любопытное пространство для 
трактовок. Главный злодей - межга-

лактический тиран Танос - задался 
целью уничтожить половину жи-
телей всех обитаемых планет. У 
команды мстителей нет иного вы-
бора, кроме как дать Таносу бой. И 
вот тут начинается самое интерес-
ное. Главная идея борьбы мстите-
лей с Таносом заключается в том, 
чтобы не допустить разрушитель-
ной битвы с ним на территории 
Америки.

4. Еще несколько лет назад невоз-
можно было представить себе гол-
ливудский блокбастер без хеппи-
энда. Счастливый конец - один из 
нерушимых канонов развлекатель-
ного кинематографа. Однако студия 
«Марвел» и до «Войны бесконечно-
сти» уже несколько раз подступа-
лась к тому, чтобы финал блокба-
стеров не был совсем уж сладким. 
Упомянутый «Капитан Америка-3» 
обрывался на конфликте вроде бы 
положительных героев, которые го-
товы были вцепиться друг другу в 
глотки - не случайно подзаголовок 
у того фильма был «Гражданская 
война». В прошлом году «Тор-3» за-
вершился уничтожением Асгарда, 
обители скандинавских богов.

5. С другой стороны, смерть во 
вселенной «Марвел» вовсе не оз-
начает окончательного исчезнове-
ния персонажа. Пожалуй, «Мстите-
ли» служат наилучшим доказатель-
ством того, о чем уже полвека твер-
дят исследователи поп-культуры. 
Они придумали тезис, гласящий, 
что комиксы - это, в сущности, со-
временный эпос. А его персонажи, 
наделенные сверхспособностями, - 
это боги и герои эпохи постмодерна.

Жаннат ИДРИСОВА

Если фильм о футболе трогает да-
же людей, равнодушных к этой 
игре, то по большому счету он ка-
чественный ‑ такова моя краткая 
оценка дебютной картины Да-
нилы Козловского «Тренер», не-
давно вышедшей в прокат. Я, не 
будучи поклонницей футбольных 
баталий и (почти крамола!) Да-
нилы, смотрела на экран с инте-
ресом все два часа, что длилась 
картина. Что не мешает мне при-
знать: при добротности картины в 
целом при детальном рассмотре-
нии ей чего‑то недостает ‑ сразу и 
не поймешь, чего.

Новоиспеченный режиссер прак-
тически во всех интервью заявля-
ет, что с самого начала планировал 
снимать фильм не о футболе, а о лю-
дях - об их чувствах, эмоциях и стра-
стях. Получилось: и того, и друго-
го, и третьего в «Тренере» хоть от-
бавляй.

Капитан российской футбольной 
сборной Юрий Столешников (сам 
Козловский) обожает игру, но еще 
больше - себя в ней. И в решающем 
матче с командой Румынии намере-
вается особенно блеснуть: пробить 
пенальти, которое может стать по-
бедным. Один из комментаторов ве-
щает из рубки, что поскольку удар 
определяет судьбу матча, то надо 

бы доверить его игроку, который 
бьет штрафные лучше всех (такие 
в команде есть). Однако Столешни-
ков картинно целует мяч, подбрасы-
вает его, делает замах… мяч отправ-
ляется в руки счастливому вратарю.

Нет гола, нет победы. Трибу-
ны возмущенно ревут. Капитан на 
эмоциях устраивает драку - снача-
ла с соперниками на поле, потом с 
фанатами у скамейки запасных, ку-
да приходит, получив желтую кар-
точку. После - отстранение от игр, 
нелегкие диалоги с любящим от-
цом («Не получилось из меня Мес-
си, пап») и, спустя год, дорога в Но-
вороссийск. В приморский городок 
Столешников едет по приглаше-
нию Ларисы Вольской, президен-
та тамошнего футбольного клуба 
«Метеор» (Ирина Горбачева). Воль-
ская предложила отставному капи-
тану пост главного тренера коман-
ды, бывший лидер сборной скрепя 
сердце подписал контракт.

По прибытии начинающий тре-
нер встречает молодую решитель-
ную женщину, прямолинейно заяв-
ляющую: «Вы можете отказаться и 
уехать, но вряд ли найдете еще одну 
дуру, которая наймет вас - с вашей-
то репутацией», ее отца, по совме-
стительству мэра города (Виктор 
Вержбицкий), футболистов «Мете-
ора» - расслабленных, толстеющих 
и всегда готовых «слить» матч, то 
есть проиграть по договоренности.

И без того подавленный Столеш-
ников еще больше теряется. На во-
прос своих новых коллег: «Зачем 
ты здесь?» он после неловкой па-
узы отвечает: «Чтобы побеждать», 
однако уверенности в этих словах 
столько же, сколько игрового эн-
тузиазма у его подопечных, то есть 
ноль. Зато нарциссизм Юрия про-
должает цвести и на благодатной 
южной почве, в его общении с об-
ленившейся до неприличия коман-
дой больше столичного снобизма и 
самолюбования, чем желания моти-
вировать спортсменов на резуль-
тат. Из-за всего этого сначала дела у 
него никак не ладятся. И лишь бла-
годаря помощи близких, поддерж-
ке друзей и, чего уж там, вызовам 
тайных и явных недоброжелате-
лей Столешников достойно реша-
ет свои проблемы. Он старательно 
усваивает уроки, данные ему от-
цом (Андрей Смоляков), коллегой 
Бергером (Владимир Ильин), вра-
чом Варей (Ольга Зуева), виртуоз-
но применяет полученный опыт в 
работе с «Метеором». И, разумеет-
ся, исправляет допущенные ранее 
ошибки.

Повторю: «Тренер» смотрит-
ся на одном дыхании, несмотря на 
некоторую шаблонность и «глян-
цевость» сюжета. Фильм действи-
тельно в первую очередь о чувствах 
и эмоциях, и в этой части он, пожа-
луй, безупречен. Например, ясно, 

почему первый поцелуй героя и его 
возлюбленной случился именно во 
время их спора, а не в какой-то дру-
гой момент.

Есть цельность и логика: каж-
дое условное «ружье», висящее на 
стене, обязательно «выстрелива-
ет», для меня лично это особое удо-
вольствие. Радуют хорошая картин-
ка (оператор - Федор Лясс), звук.

Еще один большой плюс - актер-
ская работа. Ирина Горбачева ма-
стерски показала современную 
сильную леди. Козловский в одном 
из интервью, отвечая на вопрос: 
«Почему вы сделали президентом 
клуба женщину?», сказал: «Это как 
минимум красиво». И добавил, что 
это тренд времени, например, на-
сколько он помнит, футбольным 
клубом «Тосно» Ленинградской об-
ласти успешно управляет женщи-
на (президент «Тосно» - Светлана 

Пронина). Однако при всех досто-
инствах, чувство некой неудовлет-
воренности после просмотра возни-
кает и не исчезает. Во-первых, пони-
маешь, что хотя Столешников и до-
бился результата, его личный вклад 
в это не глобален. Чужие наработки, 
меткие фразы других людей - это 
помогло ему справиться с кризисом 
в «Метеоре». А где, собственно, сам 
Юрий Столешников, воздействие 
его личности? Если это и есть, то в 
очень небольшом количестве. Нет, 
например, беспробудного пьянства 
потерявшего репутацию спортсме-
на, нет искусанных локтей и выпла-
канных в тоске по футболу мужских 
глаз. А потому и не возникает пол-
ного доверия к герою, настоящего 
сопереживания.

Но посмотреть фильм стоит - по-
тому что интересно, красиво, с эмо-
цией.

«Марвеловские» франшизы давно перестали быть исключительно детской забавой

Данила КОЗЛОВСКИЙ легко вжился в образ тренера футбольной команды

А вы смотрели?

Тренер и харизма
Участь наставника - начинать с себя

Бойня номер 19
Пять причин посмотреть блокбастер 
«Мстители: Война бесконечности»
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Председатель МАН Лев ЛЯШКО вручает заслуженные награды 
победителям: «Многие из ребят переросли нас на голову в прямом 
и переносном смысле. И это здорово! Для этого мы и работаем»

Битвы интеллектов
Как это происходит? В аудитори-

ях с названиями секций собираются 
члены жюри и юные дарования. На-
страивают технику - и начинаются 
выступления. По завершении каждо-
го выступающего награждают апло-
дисментами и атакуют вопросами 
эксперты и юные коллеги. Взрослые 
на цыпочках подкрадываются к две-
рям и затаив дыхание слушают в при-
открытую дверь «своих». Похоже на 
обычную экзаменационную обста-
новку, но, оказавшись в аудитории и 
погрузившись в происходящее, испы-
тываешь массу эмоций и гордость за 
наших детей. Достаточно назвать не-
которые темы, чтобы дать представ-
ление о диапазоне научных интере-
сов молодых исследователей. Их за-
ботят вопросы здоровья: «Влияние 
экзаменационного стресса на состо-
яние сердечно-сосудистой системы 
старшеклассников»; спортивной под-
готовки: «Футбольный тренажер для 
отработки упражнения «чеканка»; 
темы экологии: «Значение забытого 
ручья в жизни большой реки»; не ро-
беют они и перед формулировками 
такого масштаба: «Вечный двигатель 
- реальность?» или «Получение золо-
та»; разгадывают странные загадки: 

«Есть ли математический смысл в 
бессмыслице?», «Как стать мирми-
кипером?»; предлагают очень неожи-
данные темы: «Математические за-
дачи на основе фольклорного и крае-
ведческого материала»; дарят свои 
идеи: «Исследование возможностей 
технологии HTML для создания сайта 
«Логические задачи»; задумываются о 
стабильном доходе: «Математиче-
ский принцип вероятности выигрыша 
в азартных играх»; отдают дань сво-
им наставникам: «Влияние педагога 
Ивана Михайловича Игошина на вы-
бор выпускниками школы №2 будущей 
профессии»; пытаются решить линг-
вистические проблемы: «Утерянные 
буквы русского алфавита»…

Разные темы, разные дети… Вла-
димир Соловьев по итогам своего 
исследования подготовил полезный 
и удобный словарь популярных со-
кращений английских слов, приня-
тых в интернет-пространстве для 
оптимизации коммуникаций и уско-
рения общения, а его брат Олег Мо-
розов - актуальное пособие для под-
ростков «Словарь «Никнейм для каж-
дого» с подробными рекомендация-
ми. Решительная Виктория Шипи-
цина в стремлении помочь своему 
городу Норильску выйти из десятки 

самых загрязненных городов мира 
добилась разрешения сделать необ-
ходимые исследования проб снега 
в Институте Крайнего Севера. Ан-
на Шеина предложила интересную 
форму изучения истории: «Особен-
ности воспитания и воспитанности 
подростков в XIX-XXI веках по мате-
риалам личных дневников». Одна из 
обладателей диплома первой степе-
ни, Арина Власова, исследовавшая 
тему «Взаимосвязь ценностей и от-
ношения к моральным ориентирам у 
подростков», на вопрос, ожидаем ли 
для нее был такой успех, ответила: «Я 
была уверена в своей работе, но, как 
говорят, сомнения - это качество ум-
ного человека».

Итак, будущие победители: сомне-
вайтесь и побеждайте!

Мама, папа, я
Что особенно поразило в этот раз 

- большое количество родителей, но 
не тех заботливых мам и пап, что по-
правляют бантик или галстук и сле-
дят за режимом питания, а полно-
ценных участников проектов. Да вот, 
кстати, о питании: знакомьтесь, се-
мья Данцевич из Калуги. Когда лице-
исту Владиславу Данцевичу при-
шла в голову идея изучить влияние 
качества еды на здоровье человека и 
получить ответ на вопрос: «Фастфуд 
или правильное питание?», он смело 
решил поставить эксперимент на се-
бе. Но и этого ему показалось мало. 
Ведь если подкрепить исследование 
еще двумя примерами, получится бо-

лее убедительная статистика, поду-
мал юный ученый, и на 14 дней «под-
садил» на чипсы, гамбургеры и кока-
колу всю семью. Эксперимент сопро-
вождался ежедневными анализами, 
взвешиваниями, сопоставлениями 
результатов, констатацией повышен-
ной утомляемости, снижения рабо-
тоспособности и активности. После 
этого последовал плавный 2-недель-
ный выход из экстрима с помощью 
профессионального диетолога и фит-
нес-тренера. Итог: семья еще больше 
сплотилась, убедительно доказав не-
гативное воздействие фастфуда на 
организм человека, после отказа от 
вредной пищи показатели здоровья 
каждого исследователя значитель-
но улучшились, ушел лишний вес, на 
лица вернулись улыбки, на завтрак 

- овсяная каша, а в ближайших пла-
нах - изучение еды для космонавтов. 
Как знать, может, эта здоровая семья 
вскоре будет приветствовать челове-
чество с орбиты?..

Муравейник в холодильнике
Во время выступления Ярослава 

Ященко с докладом «Жизнь муравьев 
в домашних условиях и в естествен-
ной среде обитания» в зале повисла 
странная тишина. Потрясений бы-
ло три: 1) уникальные знания о по-
вадках, привычках и образе жизни 
муравьев, которые продемонстри-
ровал школьник-ученый; 2) умение 
рассказать об этом так, что хотелось 
слушать и слушать, удивляться и из-

умляться; 3) информация о том, что 
для воссоздания природных усло-
вий и изучении муравьев в холодный 
зимний период он поместил своих 
питомцев в… домашний холодиль-
ник! Удержаться от дополнительных 
вопросов было невозможно, и я вы-
звала Ярослава на откровенный раз-
говор:

- Какие доводы ты привел, чтобы 
убедить родителей сделать муравьев 
практически членами семьи?

- Сначала они отнеслись к этому 
очень сложно. Мама опасалась, что 
муравьи будут разбегаться... Но по-
том разрешила, и теперь сама этому 
очень рада. Наблюдает за ними вме-
сте со мной.

К разговору подключился папа 
Дмитрий:

- Биологией в нашей семье инте-
ресуются все, мама училась на био-
факе педуниверситета, я спасатель-
кинолог, и в доме живности всегда 
хватало: собаки, кошки, рыбки… Ког-
да Ярослав предложил завести мура-
вьев, мы занервничали, но его упор-
ство и серьезная увлеченность этой 
темой в течение 3 лет сломили наше 
сопротивление, и мы согласились на 
покупку фурмикария.

Вот какие бывают дети, подумала 
я. Мечта каждого мальчишки - при-
вести домой собаку, и это же фанта-
стическое везение: папа-кинолог. Ан 
нет, подавай ему муравейник! Сейчас 
Ярослав очень благодарен родителям 
за моральную и финансовую под-
держку и ждет не дождется, когда ему 
исполнится 14 лет. Получив паспорт, 
собирается открыть свой бизнес: по-
купать муравьев в Китае, наращивать 
колонию и продавать заинтересован-
ным предпринимателям. Оказывает-
ся, такая необходимость есть.

Тренажер для черепашки 
и лекарство из лишайника

Первоклассник Александр Чума-
ков, представивший проект «Трена-
жер для красноухой черепахи», рас-
трогал и экспертов, и «конкурентов» 
идеологией своего изобретения и 
убедил всех в его абсолютной необ-
ходимости. Использование неслож-
ного, но полезного приспособления 
позволит тренировать мышцы жи-
вотного, вынужденного находиться 
в небольшом замкнутом простран-
стве домашнего аквариума, что раз-
нообразит его будни и продлит ак-
тивную жизнь.

Казалось бы, кого, кроме узких спе-
циалистов, может заинтересовать те-

Шаги в науку

Семья ДАНЦЕВИЧ: «Желаем всем здоровья. И еще больше здоровья!»

Анна ШЕИНА внимательно слушает замечания экспертов Виктора ГОЛОВАНОВА 
и Людмилы МАЛЕНКОВОЙ: есть еще над чем поработать

Охотники за удачей, или
Анна ЕЛАНСКАЯ, фото автора

В Обнинске Калужской области завершила свою работу XVIII Всерос-
сийская конференция учащихся «Шаги в науку», на которую в сопрово-
ждении учителей и родителей приехали ребята с 1‑го по 10‑й класс из 
60 городов и населенных пунктов России, чтобы защитить перед взы-
скательным жюри свои исследовательские работы.
Тематическое разнообразие проектов школьников поражает не мень-
ше, чем число участников. Экспертные комиссии на 25 секциях за-
слушали 434 полноценных доклада в области биологии, медицины, 
математики и информатики, лингвистики и литературоведения, со-
циальных наук и экологии, естествознания, искусства, культурологии 
и этнографии, истории и краеведения. Дипломы и подарки получили 
победители, сертификаты участника ‑ все ребята, свидетельства о по-
вышении квалификации ‑ учителя: у них была своя программа семина-
ров и тренингов. Но не только за этим приезжают в пансионат «Яхонты 
Таруса» со всех уголков страны ребята со своими творческими идеями, 
разработками и исследованиями. Здесь, как и на всех организованных 
Малой академией наук «Интеллект будущего» мероприятиях, царит 
особенная и очень притягательная обстановка взаимного уважения и 
искреннего интереса, доброжелательности, доверительности и какой‑
то особой деликатности. Здесь умеют удивлять и удивляться. Учить и 
учиться. Быть благодарными за поддержку. Здесь участники сразу ста-
новятся не соперниками, а товарищами. Здесь никто не прокладывает 
себе путь локтями, а честно борется за победу. Здесь все ‑ и взрослые, 
и дети ‑ получают массу положительных эмоций, пополняют стратеги-
ческий запас уверенности в своих силах на годы вперед. А в каждом 
телефоне появляются десятки контактов с новыми друзьями и едино-
мышленниками.
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Работа над макетом газеты

Новый взгляд на «Учительскую газету». Примем к сведению!

Шаги в науку

Саша ЧУМАКОВ устроил 
в аквариуме тренажерный зал 
для своей красноухой черепахи

ма, которая звучит так: «Изучение по-
лезных свойств активных веществ, 
полученных из лишайников». Смею 
вас заверить, что сомневаются толь-
ко те, кто не слышал феерическое вы-
ступление белгородского школьника 
Ярослава Чермошанского. С пер-
вых слов этот худенький скромный 
мальчуган захватил все внимание 
аудитории, которая слушала доклад 
затаив дыхание. Неподражаемая ар-
тистичность, уникальные исследо-
вания и потрясающие убедительные 
результаты проделанной работы за 
5 минут вывели его в безусловные 
лидеры секции. Особенное волне-
ние и радость испытал папа юного 
ученого.

А судьи кто?
Эксперты МАН - представители 

московских, обнинских и калужских 
вузов и НИИ, ученые, кандидаты и 
доктора наук, профессора, заслужен-
ные учителя и педагоги с большой 
буквы. Надо было видеть, как масти-
тые ученые, много чего повидавшие 
в жизни, в волнении вскакивают с 
мест, всматриваясь в слайды презен-
тации, и оживленно обмениваются 
мнениями, как загораются их глаза 
во время особенно удачного высту-
пления юного интеллектуала. И та-
ких моментов-открытий было очень 
много. Вообще жюри в каждой, даже 
не совсем успешной, работе безоши-
бочно удавалось разглядеть рацио-
нальное начало. Ведь основная цель 
экспертов - показать ребенку силь-
ные стороны его работы и вдохно-
вить на продолжение исследователь-
ской деятельности.

Педагогический марафон
Пока ребята работали в секциях, 

учителя поднимали свой профессио-
нальный уровень на педагогичес-
ких семинарах по темам «Исследо-
вательская и проектная деятель-
ность учащихся в контексте мета-

предметного подхода», «Принци-
пы системного мышления», «Ди-
алоги о самоорганизации детей 
и взрослых». Ведущими семинара 
были квалифицированные специа-
листы в области образования: Вик-
тор Голованов - главный научный 
сотрудник Института изучения дет-
ства, семьи и воспитания РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, за-
служенный учитель Российской Фе-
дерации, Людмила Маленкова - про-
фессор МПГУ, кандидат педагогичес-
ких наук, Валерий Клепиков - кан-
дидат педагогических наук, почет-
ный работник общего образования, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи 
и воспитания» РАО, учитель матема-
тики, физики и этики, Татьяна Ляш-
ко - директор образовательных про-

грамм МАН «Интеллект будущего», 
лауреат Премии Правительства РФ 
в области образования, Елена Федо-
ровская - кандидат биологических 
наук, лауреат Премии Правительства 
РФ в области образования. С такими 
спикерами можно было обсудить лю-
бые вопросы.

Отдых ‑ только активный!
Даже самый что ни на есть интел-

лектуальный потенциал России нуж-
дается в отдыхе, выбросе эмоций, и 
этому организаторы конференции 
уделяют едва ли не главное место в 
программе. Деловой формат уже от-
лажен за многие годы и работает как 
часы, а подарить главным участни-
кам незабываемые минуты насто-
ящего счастья, украсить свободное 
время интересными событиями за-
дача не из легких, но решена очень 
профессионально, на пять баллов.

Для проведения мероприятия вы-
брано одно из красивейших загород-
ных мест - великолепный пансионат 
«Яхонты Таруса», построенный в со-
сновом бору на берегу озера. Уютные 
корпуса, великолепный природный 
ландшафт и уникальные перспек-
тивные виды, большая территория с 
удобными дорожками и тропинками, 
- все это создает атмосферу праздни-
ка, в которую были органично встро-
ены игра-знакомство «Дорога в бу-
дущее», тест-рейтинговая интел-
лектуально-творческая олимпи-

ада, командные игры «Секретное 
послание», «Интеллектуальные 
маневры».

На открытии конференции с му-
зыкальным приветствием выступил 
обнинский ансамбль «Околица», а 
заключительный день был окрашен 
ярким выступлением особенного го-
стя - известной актрисы театра и ки-
но Валерии Ланской.

Это было круто!
«Учительскую газету» и МАН «Ин-

теллект будущего» связывают мно-
голетнее сотрудничество и насто-
ящая дружба. В каждом номере га-
зеты под узнаваемой эмблемой мы 
публикуем фирменные колонки, в 
которых организаторы и участники 
мероприятий Малой академии наук 
делятся опытом и информацией на 

самые актуальные для педагогов те-
мы. А мы в свою очередь не упускаем 
возможности побывать на выездных 
очных олимпиадах и конференциях, 
где встречаемся с учителями и роди-
телями, рассказываем о новых ру-
бриках и проектах газеты, привоз-
им свежие тиражи. Так было и в этот 
раз, но особый настрой участников, 
их энергетика, активность, задор 
стали катализатором новой идеи и 
предопределили успех неформаль-
ного творческого вечера «Учитель-
ской газеты».

Впервые в истории состоялось 
заседание Всероссийской народ-
ной редколлегии «Учительской га-
зеты» с участием более 100 специ-
альных корреспондентов, и это бы-
ло очень круто.

Первая оторопь перед большим 
белым листом прошла быстро, и за-
кипела работа. Школьники, учителя 
и родители из разных городов и по-
селков нашей страны в течение часа с 
огромным увлечением придумывали 
и с помощью фломастеров и каран-
дашей, фантазии и азарта, мощного 
креатива и огромного вдохновения 
реализовывали «верстку» своего но-
мера федерального издания. Мне как 
представителю «Учительской газе-
ты» и главному научному сотрудни-
ку РАО Виктору Голованову выпала 
большая творческая удача - коорди-
нировать выпуск сразу 10 уникаль-
ных номеров газеты.

Смотрите наш видеорепор-
таж «с колес» о защите 10 уни-
кальных проектов создания на-
родных выпусков «Учительской 
газеты» на сайте в разделе «Ви-
део», ug.ru/video/127. Подписы-
вайтесь на нашу газету в режиме 
онлайн. Наполняйте свои рубрики 
в нашей газете, становитесь на-
шими соавторами!

На торжественной церемонии за-
крытия конференции председатель 
МАН «Интеллект будущего» Лев 
Ляшко пожелал участникам даль-
нейших успехов, вручил дипломы и 
призы.

Я так думаю
Воспитанники местного отделе-

ния Малой академии наук Вереща-
гинского муниципального района 

«Истоки» Пермского края уже в пя-
тый раз приняли участие в конфе-
ренции «Шаги в науку», поэтому их 
оценка мероприятия максимально 
объективная и к ней с удовольстви-
ем присоединяются еще 500 голосов 
участников. Кстати, пермяки высту-
пили очень достойно: два диплома 
1-й степени, два 2-й и один 3-й. 

Вот что сказала о конференции 
«выводящий тренер» делегации На-
талия Конева: «Программа конфе-

ренции была насыщена мероприя-
тиями для детей, педагогов и родите-
лей. Дети участвовали в командных 
интеллектуальных играх, учителя 
- в семинарах. В один из вечеров мы 
верстали новый номер газеты, пред-
лагая свои рубрики и наполняя их 
своим содержанием.. Конференция 
«Шаги в науку» - это праздник ума 
и интеллекта, где все получают но-
вый опыт и знания в различных об-
ластях науки. Безусловно, каждое из 
достижений детей - это не только их 
победа, но и победа их родителей и 
педагогов».

А теперь слово детям:
Саша Деменева: «Всегда испыты-

ваю чувство гордости за наш город, 
когда рассказываю о нем, о своих ис-
следованиях всей России».

Артем Патраков: «Главное впе-
чатление - интересная творческая 
работа вместе с педагогами и свер-
стниками. А еще получил огромные 
впечатления, потому что работал над 
созданием нового номера «Учитель-
ской газеты»!»

Настя Реньго: «Мы всей нашей 
командой были терпеливы и настой-
чивы, в самом трудном испытании 
дошли до конца».

Оля Конева: «На конференции уже 
4-й раз. Целый год работаю над ис-
следованиями, чтобы поехать в Об-
нинск на «Шаги в науку» снова. Ин-
тересно слушать, как другие ребята 
представляют свои работы. А в этом 
году мы стали еще и корреспонден-
тами и редакторами «Учительской 
газеты»!»

Саша Томилов: «Всегда получа-
ешь на конференции много новой 
информации, замечаешь ошибки 
свои и других. Хочется все испра-
вить, чтобы в следующий раз было 
все правильно».

Общее желание участников конфе-
ренции - приехать еще раз, сделать 
еще один «Шаг в науку».

Кому сказать спасибо
Организаторы: Общероссийская 

Малая академия наук «Интеллект бу-

дущего», Центр развития образова-
ния, науки и культуры «Обнинский 
полис», Научно-образовательный 
центр «Росинтал».

Партнеры: Федеральное агент-
ство по делам молодежи Министер-
ства образования и науки РФ, Инсти-
тут атомной энергетики Националь-
ного исследовательского ядерного 
университета МИФИ.

Генеральный информационный 
партнер: «Учительская газета».

Как стать мирмикипером
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

В Центре внешкольной рабо-
ты Центрального района Санкт‑
Петербурга состоялся финаль-
ный этап программы курса по-
вышения квалификации «Ос-
новы театральной педагогики в 
школе». Напомним, образова-
тельный проект «Педагогиче-
ская лаборатория БДТ», адре-
сованный педагогам образова-
тельных организаций, реали-
зуется с 2014 года и состоит из 
нескольких модулей, в рамках 
которых занятия с учителями ве-
дут актеры, режиссеры, драма-
турги, искусствоведы, театрове-
ды и т. д. На этих занятиях в те-
чение года педагогам пытаются 
объяснить, как смотреть с уче-
никами спектакль, как писать 
с ними пьесу, как использовать 
режиссерские навыки во время 
уроков и т. д.

В рамках проекта уже апробиро-
вана разработанная театром про-
грамма курса повышения квали-
фикации «Основы театральной 
педагогики в школе». В прошлом 
году его слушателями стали 50 
педагогов из Центрального рай-
она. В этом году таких счастлив-
чиков 34 человека. При этом, как 
пояснила директор Информаци-
онно-методического центра Цен-

трального района Ирина Липато-
ва, сразу после объявления набора 
в педагогическую мастерскую от 
желающих не было отбоя. Своео-
бразный конкурс составил 3-4 пе-
дагога на место. При этом отбор 
слушателей осуществляли работ-

ники Большого драматического 
театра им. Г.А.Товстоногова, и это 
были как групповые собеседова-
ния, так и индивидуальные бесе-
ды. Для работников театра важ-
ной была прежде всего мировоз-
зренческая позиция будущего слу-
шателя, а также желание учиться 
видеть мир не только в черно-бе-
лом цвете.

Нужно заметить, что некоторые 
слушатели даже просили оставить 
их на курсе на «второй год», на-
столько работа в его рамках пока-
залась им интересной. Например, 
заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе школы 
№204 Ольга Миловидова попала в 
число «второгодниц» и заметила, 
что это та уникальная ситуация, 

когда «второгодничество» стано-
вится радостью. По словам Ольги 
Миловидовой, в Педагогической ла-
боратории БТД учителей не только 
знакомили с актерскими приема-
ми и упражнениями, но и расширя-
ли общее культурное поле, помо-

гали примерять на се-
бя новые форматы вза-
имодействия с другими 
людьми. После двух лет 
участия в педагогиче-
ской мастерской Ольга 
Миловидова поняла, как 
в целом изменилось ее 
отношение к школе. «В 
школе должно быть ин-
тересно как детям, так и 

взрослым», - уверена педагог. Еще 
одна «второгодница», воспитатель 
детского сада №85 Дарья Михай-
лова, также считает, что благодаря 
педагогической мастерской поня-
ла, что можно работать по-другому 
- увлекательно и многогранно - как 
с детьми, так с коллегами и роди-
телями.

Как можно изменить стиль об-
щения, «проиграть» проблему и 
вместе попытаться найти ее реше-
ние, выпускники педагогической 
мастерской показали на сцене. На-
пример, на основе собранных ин-
тервью учителя представили фраг-
мент документального театра, ког-
да звучат монологи от лица разных 
специалистов из разных школ. В 
жанре монолога учителя рассужда-

ли на тему «Права педагога», и мно-
гие из этих честных текстов не ме-
шало бы послушать чиновникам из 
профильного министерства. Также 
учителя предложили вниманию за-
ла такую форму, как форум-театр, 
где развили сюжет о молодом пе-
дагоге, не желающем натягивать 
пятерки десятикласснице - дочке 
одного из завучей школы. При этом 
с помощью того же зала были прой-
дены несколько версий развития 
событий, которые бы помогли по-
гасить конфликт. Однако, как часто 
бывает в жизни, переломить ситуа-
цию в пользу принципиального пе-
дагога все-таки не удалось, хотя на 
сцену поднимались зрители-педа-
гоги со своим сюжетным рисунком. 

Активную работу зала в форум-теа-
тре остановило только время, ина-
че вольные инсценировки длились 
бы до поздней ночи.

В этом и есть главный эффект 
инновационных форм школьно-
го общения, подчеркивает Ирина 
Липатова. Людям становится инте-
ресно друг с другом, многие вещи, 
имеющие место быть в школьном 
коллективе, видятся совершенно 
иначе, и этот новый ракурс дает 
возможность нового осмысления 
и нового решения. Недаром эле-
менты документального театра, 
форум-театра некоторые руково-
дители образовательных органи-
заций теперь используют на пед-
советах. Театр, по сути, помогает 

педагогике стать искус-
ством.

Как пояснила Ири-
на Липатова, сотруд-
ничество с БДТ им. 
Г.А.Товстоногова будет 
продолжаться, потому 
что востребованность 
таких проектов велика.

Набор на курс повы-
шения квалификации 
«Основы театральной 
педагогики в школе» на 
следующий год еще не 
объявлен, однако учи-
теля уже спрашивают, 
могут ли они принять в 
нем участие. И таких же-
лающих - целая очередь.

Опыт

Не можешь решить 
или понять? Проиграй!
Театр помогает педагогике стать искусством

Как можно изменить стиль об-
щения, «проиграть» проблему и 
вместе попытаться найти ее ре-
шение, выпускники педагогиче-
ской мастерской показали на сце-
не. Например, на основе собран-
ных интервью учителя предста-
вили фрагмент документально-
го театра, когда звучат монологи 
от лица разных специалистов из 
разных школ. 

Нужно заметить, что некоторые 
слушатели даже просились оста-
вить их на курсе на «второй год», 
настолько работа в его рамках по-
казалась им интересной. 
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Отпуск для науки
Н.МУРАВЬЕВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Имеет ли право учитель, являющийся 
аспирантом-заочником, подать заявление 
на оплачиваемый отпуск для подготовки 
к защите диссертации, находясь в очеред-
ном отпуске, чтобы сразу продлить время 
отпуска?

- Согласно ст. 173.1 Трудового кодекса РФ ра-
ботники, осваивающие программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы ординатуры и про-
граммы ассистентуры-стажировки по заочной 
форме обучения, имеют право на:

- дополнительные отпуска по месту работы 
продолжительностью 30 календарных дней 
в течение календарного года с сохранением 
среднего заработка. При этом к указанному 
дополнительному отпуску работника добав-
ляется время, затраченное на проезд от места 
работы до места обучения и обратно с сохра-
нением среднего заработка. Указанный проезд 
оплачивает работодатель;

- один свободный от работы день в неделю 
с оплатой его в размере 50 процентов получа-
емой заработной платы. Работодатель вправе 
предоставлять работникам по их желанию на 
последнем году обучения дополнительно не 
более двух свободных от работы дней в неде-
лю без сохранения заработной платы.

Работники, допущенные к соисканию уче-
ной степени кандидата наук или доктора наук, 
имеют право на предоставление им в порядке, 
установленном Правительством РФ, дополни-
тельного отпуска по месту работы продолжи-
тельностью соответственно три и шесть меся-
цев с сохранением среднего заработка.

Правила предоставления отпуска лицам, до-
пущенным к соисканию ученой степени канди-
дата наук или доктора наук, утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. 
№409 и предусматривают следующее.

Отпуск предоставляется за счет и в преде-
лах средств работодателя по основному ме-
сту работы соискателя с сохранением средней 
заработной платы продолжительностью со-
ответственно 3 и 6 месяцев для подготовки к 
защите диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук или доктора наук (далее 
- диссертация).

Соискатель уведомляет работодателя о на-
мерении реализовать свое право на предостав-
ление отпуска в письменной форме не позднее 
чем за один год до предполагаемой даты нача-
ла отпуска.

Отпуск предоставляется соискателю на ос-
новании приказа (распоряжения) работода-
теля.

В течение 10 рабочих дней со дня вынесения 
решения диссертационного совета о приеме 
диссертации к защите соискатель представ-
ляет работодателю выписку из решения дис-
сертационного совета о приеме диссертации к 
защите и заявление о предоставлении отпуска 
с указанием его продолжительности.

Решение о предоставлении соискателю от-
пуска принимается работодателем в течение 
5 рабочих дней со дня представления соиска-
телем выписки из решения диссертационного 
совета о приеме диссертации к защите и заяв-
ления о предоставлении отпуска с указанием 
его продолжительности.

Соискатель в течение 10 рабочих дней после 
защиты диссертации представляет работода-
телю выписку из решения диссертационного 
совета по результатам защиты диссертации.

В случае отзыва соискателем диссертации 
с рассмотрения в диссертационном совете до 
принятия диссертационным советом решения 
по вопросу присуждения ученой степени соис-
катель представляет работодателю выписку 
из решения диссертационного совета о сня-
тии диссертации с рассмотрения в течение 10 
рабочих дней со дня принятия такого решения 
диссертационным советом.

Отпуск завершается после окончания срока, 
на который был предоставлен отпуск, либо ра-
нее этого срока по заявлению соискателя о пре-
кращении отпуска.

В случае принятия диссертационным сове-
том положительного решения по результа-
там защиты диссертации отпуск завершается 
с согласия соискателя на основании приказа 
(распоряжения) работодателя по истечении 
10 рабочих дней со дня получения работода-
телем выписки из решения диссертационно-

го совета по результатам защиты диссерта-
ции, если на день издания приказа (распоря-
жения) не истек срок, на который был предо-
ставлен отпуск.

В случае принятия диссертационным сове-
том отрицательного решения по результатам 
защиты диссертации отпуск завершается с со-
гласия соискателя на основании приказа (рас-
поряжения) работодателя по истечении 5 ра-
бочих дней со дня получения работодателем 
выписки из решения диссертационного со-
вета по результатам защиты диссертации, ес-
ли на день издания приказа (распоряжения) 
не истек срок, на который был предоставлен 
отпуск.

Таким образом, учитель может уйти в опла-
чиваемый отпуск для подготовки к защите 
диссертации на три месяца, однако должен 
предупредить об этом работодателя не позд-
нее чем за один год до предполагаемой даты 
начала отпуска.

Верните отпуск!
О.ПУСТОВАЛОВА, Республика Мордовия

- Какие необходимо выполнять условия, 
чтобы претендовать на отпуск продолжи-
тельностью 56 календарных дней работни-
ку детского сада?

- Продолжительность ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусков педагоги-
ческих работников и руководителей образова-
тельных организаций, а также педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
обучение, регулируется постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2015 г. №466 «О еже-
годных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках» (далее - постановление №466).

Для педагогических работников и руково-
дителей дошкольных образовательных ор-
ганизаций разделом I приложения к поста-
новлению №466 предусмотрен ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 или 56 календар-
ных дней.

Согласно Порядку организации и осущест-
вления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобр-
науки России от 30.08.2013 г. №1014) с обу-
чающимися в дошкольных образовательных 
организациях образовательная деятельность 
по образовательным программам дошкольно-
го образования в образовательной организа-
ции осуществляется в группах. Группы могут 
иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную на-
правленность.

Общеустановленная продолжительность 
ежегодных основных удлиненных оплачива-
емых отпусков педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 
составляет 42 календарных дня. Удлиненные 
отпуска такой продолжительности предостав-
ляются педагогическим работникам дошколь-
ных образовательных организаций, в которых 
функционируют только группы общеразви-
вающей направленности, осуществляющие 
реализацию образовательной программы до-
школьного образования.

Ежегодные основные удлиненные оплачива-
емые отпуска продолжительностью 56 кален-
дарных дней предоставляются дошкольным 
педагогическим работникам образователь-
ных организаций, если они работают с обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здо-
ровья и (или) лицами, нуждающимися в дли-
тельном лечении.

Обращаем внимание, что предоставление 
педагогическим работникам ежегодного ос-
новного удлиненного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью, составляющей 56 ка-
лендарных дней, теперь не обусловлено не-
обходимостью выполнения работы в течение 
полного рабочего дня в дошкольных группах 
для воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья или в дошкольных санатор-
ных группах для воспитанников, нуждающих-
ся в длительном лечении, как это предусма-
тривалось при ранее действовавшем регули-
ровании.

Педагоги, работающие с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, на-
ходящимися в составе групп комбинированной 
направленности, также имеют право на отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней.

Образовательное право

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Конфликт без 
конфликтов
Н.КОРОВИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Закреплен ли в настоящее время каким-
либо законом прямой запрет на занятие ре-
петиторством в том случае, если планиру-
ются дополнительные занятия с учеником 
из класса, в котором учитель ведет уроки в 
рамках обычных трудовых обязанностей?

- Педагогический работник организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, в том числе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, не вправе оказывать 
платные образовательные услуги обучаю-
щимся в данной организации, если это при-
водит к конфликту интересов педагогическо-
го работника. Такое законодательное прави-
ло закреплено ныне частью 2 статьи 48 Феде-
рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (да-
лее - Закон).

Статья 2 Закона определяет основные по-
нятия образовательного законодательства. 
В частности, подпункт 33 рассматривает по-
нятие «конфликт интересов педагогического 
работника» как ситуацию, при которой у пе-
дагогического работника при осуществлении 
им профессиональной деятельности возника-
ет личная заинтересованность в получении 
материальной выгоды или иного преимуще-
ства и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим ра-
ботником профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучаю-
щегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

Все та же статья 48 Закона к обязанностям 
педагогического работника, в первую очередь, 
относит осуществление своей деятельности 
на высоком профессиональном уровне, а так-
же обеспечение в полном объеме реализации 
преподаваемых учебных предмета, курса, дис-
циплины (модуля) в соответствии с утверж-
денной рабочей программой.

Если ребенку для освоения в полном объеме 
рабочей программы требуется репетиторство, 
то в данном случае речь идет о ситуации, когда 
при осуществлении своей трудовой деятель-
ности учитель сталкивается с возможностью 
получения материальной выгоды, которая мо-
жет повлиять на надлежащее исполнение пе-
дагогическим работником профессиональных 
обязанностей.

Таким образом, занятие репетиторством 
учителя с учащимся, которого он обучает в 
классе, приводит к конфликту интересов пе-
дагогического работника. Учитель не вправе 
оказывать репетиторские услуги своему уче-
нику. Однако учитель, при соблюдении всех 
законодательных предписаний, может ока-
зывать репетиторские услуги ученикам сво-
ей школы, с которыми не работает непосред-
ственно в классах.

Практика наказания учителя, занимающего-
ся репетиторством со своим учеником, если и 
есть, то малоизвестна. Строго говоря, законо-
дательство предусматривает в данном случае 
возможность применения дисциплинарных 
взысканий, вплоть до увольнения в соответ-
ствии с трудовым законодательством. Теоре-
тически могут быть применимы и администра-
тивные штрафы. Но факт репетиторства про-
следить и доказать непросто, если нет на то 
четкой воли заинтересованных лиц.
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Считается, что сегодняшний ки-
ноэкран редко радует зрителя. 
Кто делает кино, с каким культур-
ным багажом приходят в эту ин-
дустрию дебютанты? Мы реши-
ли поговорить об этом с челове-
ком, который, что называется, в 
материале. Он не только препо-
дает операторское мастерство во 
 ВГИКе, но и сам в качестве опера-
тора снял легендарные фильмы 
советского кино. Например, «Ма-
ленькие трагедии» и «Крейцерову 
сонату» с Михаилом Швейцером, 
«Покаяние» с Тенгизом Абуладзе, 
«За что» с Ежи Ковалеровичем, «В 
круге первом» с Глебом Панфило-
вым и другие. При таком основа-
тельном background он и сегодня 
продолжает активно работать, на-
пример, снял с Владимиром Кот-
том картину «Карп отморожен-
ный», которая вне всякого ура‑
патриотизма рассказала о горь-
кой судьбе одинокой сельской 
школьной учительницы. Как вы 
уже, наверное, догадались, гость 
«УГ» ‑ советский и российский ки-
нооператор, режиссер и педагог 
Михаил Агранович.

- Михаил Леонидович, при-
знаюсь, мне понравилась ваша 
операторская работа в картине 
«Карп отмороженный»…

- В моей операторской работе там 
ничего выдающегося нет, просто 
картина прилично сделана по срав-
нению с общим уровнем сегодня.

- А с чем, на ваш взгляд, это свя-
зано?

- С качеством сценариев, режис-
суры. Сегодняшние молодые ре-
жиссеры, за редким исключением, 
книг не читают. Уже, наверное, два 
поколения таких выросло. Какая-
то страшная история случилась у 
нас со школьным образованием. 
А хорошая литература, кроме все-
го прочего, формирует личность. 
Только двое из десяти сегодняшних 
абитуриентов знают автора «Анны 
Карениной». И я им даю, тем, кто 
поступил, список литературы, обя-
зательной к прочтению до конца 
первого курса. Поэтому они хоть 
что-то прочитывают.

- Ликбезом занимаетесь во 
 ВГИКе?

- В какой-то степени да. А что де-
лать?

- С чего начинаете?
- С «Капитанской дочки» и «Ма-

леньких трагедий», «Руслана и 
Людмилы» и «Евгения Онегина», 
«Пророка» Пушкина. С «Анны Ка-
рениной» и «Войны и мира», «Хад-
жи-Мурата» Толстого. С Федора Ми-
хайловича Достоевского и Антона 
Павловича Чехова. В институте кро-
ме получения профессии надо за-
ниматься формированием лично-
сти. Во всяком случае я стараюсь 
этим заниматься. Если оператор 
личность, он будет знать, как сни-
мать картину.

- Что вы требуете от своих сту-
дентов в первую очередь?

- Если приходит темный парень, 
разговаривать с ним трудно. Но ес-
ли человек из культурной среды по-
является и владеет техникой, то во-
прос в поисках решения. Научить 
подходу к поиску изобразительно-
го решения. Надо научить правиль-
но прочесть автора. Дальше упраж-
нения, опыт.

- Я видела сегодня афишу, на 
которой была обнаженная де-
вушка. Может быть, я многого 
требую, но, мне кажется, искус-

ство оператора не в том, чтобы ее 
обнажить, а в том, чтобы это захо-
тел сделать зритель.

- Я тоже так считаю. Задача ис-
кусства - будить фантазию. Недо-
показать.

- Как вы определяете на экза-
мене, есть в человеке способно-
сти или нет?

- Разговариваю с ним и смотрю 
его работы. Интуитивно.

- Раньше нужно было отрабо-
тать два года, чтобы поступить 
на творческую специальность. 
Шукшин проработал директо-
ром школы, прежде чем посту-
пить во ВГИК, на Высшие режис-
серские курсы, которые окончил 
Данелия, принимали только лю-
дей с высшим образованием. Как 
вы думаете, набирать операторов 
после школы не рано?

- И тогда бывало и так и так. Тар-
ковский, Соловьев поступили к 
М.И.Ромму сразу после школы. По-
разному могут судьбы складывать-
ся. Просто люди с разным жизнен-
ным опытом будут про разное рас-
сказывать.

- Почему вы только одну кар-
тину сняли как режиссер? Очень, 
кстати, мною любимую «Прихо-
ди на меня посмотреть» с Янков-
ским и Купченко.

- Увы. Но я попыток не оставляю. 
У нас с Олегом Ивановичем Ян-
ковским был проект. Где-то через 
6-7 лет после первой картины мы 
подали заявку и получили день-
ги. Их не хватало. Нашли спонсора. 
Когда уже выбрали натуру, все было 
готово к съемкам, спонсор переду-
мал и забрал деньги. Потом нашел-
ся другой спонсор. Но заболел Олег. 
Плохо заболел. И потом его не ста-
ло. Он мне за две недели до смерти 
говорил: «Ищи актера на эту роль 
и снимай». Но я актера, который бы 
смог заменить Янковского, не на-
шел. Я и сейчас его не знаю. Я де-
лал попытки, встречался, разгова-
ривал… Но не нашел. Есть еще два 
сценария, мною написанных. Пер-
вый - про маму, которая бросила 
ребенка в роддоме, потом он вы-
растает, в финале они встречают-
ся. Он отсидел, она дворничиха в 
Москве. Она подбирает его на по-
мойке и приводит домой, не зная, 
что это ее сын. Вот такая история. 
Про любовь. Второй - про раввина, 
который приехал на спиртзавод, 
чтобы выдать сертификат кошер-
ности спирту. Это действительно 
так, иначе он не пойдет на экспорт. 
Игорю Толстунову понравился сце-
нарий, но денег на безвозвратной 
основе нам не дали. Но надежды я 
не оставляю.

- Михаил Леонидович, вы ра-
ботали с лучшими режиссерами 
советского кино. Расскажите о 
них. Как, например, вы познако-
мились с Михаилом Швейцером?

- К тому времени я снял на «Мос-
фильме» две картины - «Трын-
трава» с Сергеем Никоненко и «Ру-
дин» с замечательным режиссером 
Константином Воиновым. Швей-
цер поинтересовался у Воинова, 
как ему я в качестве оператора, и, 
видимо, получил какие-то обнаде-
живающие отзывы. Потому что он 
позвонил мне и предложил снять 
«Маленькие трагедии». Но руковод-
ство Телекомитета тогда не утвер-
дило эту картину, и Швейцер стал 
снимать со мной «Смешные люди» 
по Чехову. На этой картине мы с ним 
и подружились. Я стал бывать в их 
семье, они ко мне относились по-
отечески. Швейцер во многом сфор-
мировал меня не только как кине-
матографиста, но и как личность.

- А что это была за личность - 
Михаил Швейцер?

- Что такое Швейцер? Замеча-
тельный по качеству ума человек. 
Фантастический по уровню обра-
зования. Он блистательно знал 
русскую литературу, поэзию, обла-
дал прекрасным чувством юмора 
и полным отсутствием какой-ли-
бо надутости. Рядом с ним ходили 
режиссеры гораздо меньшего мас-
штаба, для которых важно было, ка-
кое у них кресло на площадке, ка-
кой автомобиль за ними заехал и 
прочая фигня, которая Швейцера 
совершенно не волновала. А Швей-
цер себя сравнивал не с режиссером 

из соседней монтажной, а с теми, 
с кем он постоянно общался, с кем 
сотрудничал: с Александром Серге-
евичем Пушкиным, Антоном Пав-
ловичем Чеховым, Федором Михай-
ловичем Достоевским, Николаем 
Васильевичем Гоголем. Это была 
его компания. И соответственно у 
него другие были мерки. Поэтому 
он никогда не надувался. Он снял 
только одну современную карти-
ну. И очень сильно на ней обжегся. 
Потому что в оценке современных 
событий он сильно расходился с ру-
ководством страны и кинематогра-
фа. И он стал снимать классику. Тут 
ему равных не было. После «Смеш-
ных людей» руководство телекоми-
тета поменялось, и Швейцеру уда-
лось запуститься с «Маленькими 
трагедиями».

- Ему легко было утвердить Вы-
соцкого?

- Нет. Он писал письма руковод-
ству Телерадио, директору «Мос-
фильма». Это была долгая перепи-
ска. Не только Высоцкого трудно 
было утвердить, Юрский тоже был 
в опале. Эти две кандидатуры, на 
которых кино это и держится, ут-
верждались с трудом.

- Были проблемы с Высоцким?
- Нет, он был в очень хорошей 

форме, замечательно работал. Он 
должен был еще и Мефистофеля 
сыграть в прологе картины, но за-
болел не ко времени.

- Когда вы снимали с Абуладзе 
«Покаяние», вы придумали этот 
кадр - люди, которые смотрят из 
земли?

- Нет, это Тенгиз Евгеньевич при-
думал. Я был оператором, воспи-
танным на русской литературе, 
на реализме. Швейцер это во мне 
только усугубил. А все эти символы 
- белый рояль в горах или закопан-
ные в землю люди - мне это в голо-
ву даже не приходило. Но Абулад-
зе стал меня подвигать к такому 
мышлению. Он говорил: «Я убью в 
тебе этот ползучий реализм, я сде-
лаю из тебя формалиста!» Слово 
«формалист» не было в его устах 

ругательством. Форма играла для 
него огромную роль. И когда у ме-
ня в эту сторону начала работать 
голова, Тенгиз был в полном вос-
торге.

- Например?
- Например, когда Махарадзе ест 

рыбу. Там в кадре только руки с ры-
бой и рот. Вокруг чернота. Как это 
снять? Для этого мне пришлось 
придумать трюк с осколком зерка-
ла и черным бархатом. Края зерка-
ла не читались. И появлялись руки 
с рыбой в черноте и рот.

- А бревна, на которых написа-
ны имена узников?

- Это снимал не я.
- Как?
- Эта картина запускалась дваж-

ды. И в ней остались два эпизода, 
которые снял не я. Там случилась 
трагическая история в 1982 году. 
Компания молодых людей после 
свадьбы в Батуми купила билеты 
на самолет до Тбилиси и попыта-
лась угнать самолет в Турцию. Им 
это не удалось, их посадили в тюрь-
му, некоторых расстреляли. И сре-
ди угонщиков был актер, сын ре-
жиссера Михаила Кобахидзе, ко-
торый играл Торнике в той пер-
вой версии фильма. Съемки были 
остановлены. От их фильма оста-
лось два эпизода, один из которых 
- бревна. Потом поменяли операто-
ра, актеров, и новым оператором 
был я.

- Почему вы?
- Я снимал картину в Батуми и 

жил в одной гостинице с Тенгизом 
Евгеньевичем. Мы познакомилась. 
И когда грянула эта история с са-
молетом, раздался звонок от него. 
Думаю, что решающую роль в этом 
нашем альянсе сыграл мой друг, за-
мечательный кинооператор Ломер 
Ахвледиани.

- И вы также сняли мой лю-
бимый фильм Аллы Суриковой 
«Ищите женщину». Как произо-
шла эта встреча?

- К тому времени я уже был мод-
ный (улыбается) оператор на «Мос-
фильме». По каким признаком она 

меня выбрала, я не знаю, но она по-
звонила и предложила снять коме-
дию. И поскольку я был свободен и 
комедий никогда еще не снимал, я 
согласился. Потом выяснилось, что 
она хочет, чтобы я с ней полетел в 
Тбилиси уговаривать Софико Чау-
рели. Она знала, что мы дружили с 
вышеупомянутым Ломером Ахвле-
диани, который был ближайшим 
другом семьи Софико. Мы провели 
в Тбилиси несколько замечатель-
ных дней, познакомились с ее мужем, 
прекрасным актером и футбольным 
комментатором Котэ Махарадзе. Нас 
принимала ее мама, великая Вери-
ко Анджапаридзе. Когда мы улетали, 
поехали попрощаться, нас усадили за 
стол, и мы приехали в аэропорт на 
полтора часа позже, задержав рейс. 
Входим в этот стоящий на поле само-
лет, можете представить, как смотре-
ли на нас люди в самолете?

- Как произошла встреча с Гле-
бом Панфиловым?

- Он позвонил мне на следующий 
день после премьеры «Крейцеро-
вой сонаты» в Доме кино и предло-
жил снимать «Мать».

- «Крейцерова соната» - это 
единственный фильм, где идет 
более чем двухчасовой монолог 
артиста, и это держит зрителя.

- Я очень люблю эту картину. И 
не знаю другого актера, кроме Оле-
га Ивановича Янковского, который 
бы смог это сделать.

Гость «УГ»

Михаил АГРАНОВИЧ: Задача искусства ‑ 
будить фантазию

Михаил АГРАНОВИЧ
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