
№34 (10843)
от 25 августа
2020 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

2 24

В номере:

12+

1833-я Московская книжная ярмарка 
обещает стать одним из главных 
интеллектуальных событий года

Иосиф Райхельгауз, режиссер: 
«Драматургия фиксирует 
состояние России»

«Память о смерти полезна 
для жизни», - считает Владимир 
Супруненко
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Евгений КУСТОВ, учитель 
информатики школы 
поселка Рабочеостровск:

«Для меня учителя 
всегда были подобны 
космонавтам».

Стр. 4

Острая тема

Согласно заявлению 
Владимира Путина 
к 2021 году проблема 
теплых туалетов должна 
решиться для всех школ 
России. 
Но реально ли это?

Стр. 6

Актуальный 
разговор

Елена Бачева, ректор 
Академии родительского 
образования и автор 
более тридцати 
учебных пособий для 
родителей и педагогов, 
уже четырнадцатый 
год решает непростую 
задачу - как помочь стать 
счастливыми.

Стр. 14

Факультатив

Мишенское, усадьба 
Василия Андреевича 
Жуковского, - достойное 
место для школьного 
туризма.

Стр. 23

Учитель года

Наши подписные 
индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью 
мобильного устройства 

или переходи по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Конференция

Профессионалы еще долго будут 
осмыслять удаленное образование. 

Каким будет его эхо?
Стр. 5

Дневник

Финал конкурса 
«Учитель года России»-2020 

переносится на 2021 год
Стр. 3

Учитель превышает 
свои полномочия

Школа - это место, в котором 
происходит вторжение в частную 

жизнь детей, пап и мам, учителей. 
Педагог-психолог, постоянный 
автор «УГ» Кирилл КАРПЕНКО 
о том, как грамотно защитить 

интересы всех участников
образовательного процесса

Стр. 7

Актуально

Сергей КОЧЕРЕЖКО, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2015, 
учитель истории и обществознания: 

«Дистант повернул семьи 
к образованию,  
и мы не должны упустить это»

Стр. 8
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по 
образованию и науке, координатор 
проекта ОНФ «Равные возможности 
- детям»:

- Весной организовать полноценное 
дистанционное обучение не удалось. Как 
показал опрос, проведенный в апреле 
2020 года ОНФ и фондом «Национальные 
ресурсы образования» среди 2,7 тысячи 
школьников от 13 до 18 лет, 77% ребят 
отметили увеличившийся объем заданий 
для самостоятельной работы, 49% - по-
высившуюся утомляемость. Больше по-
ловины (52%) респондентов из 900 опро-
шенных учителей отметили, что им нуж-
на помощь для организации подобной ра-
боты. Три четверти педагогов отметили 
увеличение нагрузки в период «удален-
ки». Кроме того, не у всех семей и педа-
гогов имелись технические возможности 
для полноценного онлайн-обучения. Ос-
новные факторы, препятствующие орга-
низации дистанта, сохраняются и сейчас. 
Появляются и новые проблемы. Напри-
мер, как регулировать нагрузку учителя 
в условиях увеличения продолжительно-
сти рабочего дня и смешанного обучения? 
Уже сейчас у многих педагогов появля-
ются опасения, что им придется работать 
в несколько смен за ту же зарплату, а на 
выходные и праздничные дни оставлять 
ведение «внеурочки» и факультативов. В 
некоторых школах расписание составля-
ется так, что дети должны прийти в класс 
за 40 минут до начала первого урока. Еще 
сильнее обострить и запутать эту ситу-
ацию может необходимость проведения 
педагогом дистанционных занятий для 
классов, ушедших на карантин. Вопрос с 
нагрузкой учителя, с временем, которое 
он будет тратить на работу в очном и дис-
танционном режиме, один из централь-
ных. ОНФ будет держать его на контроле.

Борис ИЛЮХИН, директор Центра 
систем оценки и управления 
качеством образования 
Федерального института 
развития образования РАНХиГС при 
Президенте РФ:

- Дело не в готовности или неготовно-
сти системы образования, а в неэффек-
тивности в ряде случаев замены класси-
ческого образования дистанционным. Ос-
новные проблемы не в оснащении каждо-
го ребенка гаджетом и не в наличии или 
отсутствии платформ. Дети в начальной 
школе пока не готовы к дистанционно-
му обучению. В средней и старшей школе 
есть значительная доля детей с низкой 
мотивацией. Эти проблемы невозможно 

решить за несколько месяцев. Необходи-
мо, чтобы в школу пришло новое поко-
ление учителей, для которых общение и 
работа через Интернет не особенность, не 
технология, а образ жизни. Должно пол-
ностью сформироваться новое направ-
ление дидактики - дидактика цифрового 
образования.

Сергей КОСАРЕЦКИЙ, директор 
Центра общего и дополнительного 
образования имени А.А.Пинского 
Института образования НИУ 
«Высшая школа экономики»:

- Не вижу заметных изменений ситу-
ации сравнительно с минувшей весной. 
Я не слышал о решениях, направленных 
на полноценное преодоление возникших 
в первую волну проблем с доступностью 
качественной интернет-связи. Вновь по-
лагаться на использование смартфонов 
детей будет несправедливо. Не приняты 
изменения в нормативную базу, регули-
рующую условия работы и оплату труда 
педагогов. Не слышал я и о готовности су-
персервиса «Моя школа». Неясно, сохра-
нят ли частные платформы цифрового 
образования бесплатный доступ. Опыт 
обучения в первую волну показал, что 
наряду с готовностью школ, педагогов, 
инфраструктуры не менее важной явля-
ется готовность семей и детей, которые 
во многом не готовы к онлайн-обучению.

Ефим ШАИН, завкафедрой 
социальных наук Тульского 
государственного педагогического 
университета имени Л.Н.Толстого:

- Нет ни нормативных, ни научных опре-
делений готовности системы образования 
к дистанционному обучению в условиях 
пандемии. Можно говорить лишь о сфор-
мированных опытным путем критериях. 
Что касается университета, то, как ни па-
радоксально это прозвучит, мы - студенты, 
преподаватели, управленческая команда и 
структуры вуза - лучше готовы к продол-
жению дистанционного обучения, чем к 
работе в условиях ограничений, которые 
предписаны на сегодняшний день.

Людмила ТЕТЮХИНА, руководитель 
Отдела по образованию 
и молодежной политике 
администрации Грибановского 
муниципального района 
Воронежской области:

- В нашем районе для всех школ заку-
плены рециркуляторы воздуха, дезинфи-
цирующие средства, термометры, ситу-
ация будет контролироваться. В новом 
образовательном центре - это большой 
комплекс из школы и детского сада, ко-

торый открывается в Грибановке перво-
го сентября, - у нас несколько входов. Если 
опять придется уходить на карантин, мы 
готовы. Будем работать в дистанционном 
режиме. Для этого в школах есть необхо-
димое оборудование, которое дети могут 
взять домой.

Инесса ПЕТРЕНКО, директор 
гимназии №261 Кировского района, 
Санкт-Петербург:

- Рады, что обучение с 1 сентября нач-
нется в очном формате. Но и к другому 
развитию событий готовы. В процессе пе-
рехода на дистант мы следовали опреде-
ленному алгоритму. Провели мониторинг 
готовности, мастер-классы по освоению 
интернет-ресурсов и сервисов, удобных 
для организации тренингов и видеокон-
ференций, использовали документы об-
щего доступа и сетевые возможности для 
обмена информацией.

Александр М., бывший директор 
школы, учитель математики, 
Великий Новгород:

- В прошлом году работал в сельской 
школе, где в классах учатся по 5-10 уче-
ников. В таких условиях возможно поса-
дить детей за парты по одному на безо-
пасном расстоянии. Из деревень, сел лю-
ди нечасто куда-то выезжают, поэтому ве-
роятность подхватить ковид мала. Для 
безопасности вполне достаточно утрен-
ней термометрии. В селе, где я работал, 
компьютеры и гаджеты - редкость. Когда 
нас перевели на «дистанционку», я еже-
дневно тратил пять часов только на то, 
чтобы разработать и напечатать учебные 
задания, а потом несколько часов их про-
верял. Мои ученики, чтобы выполнить 
эти задания, собирались у одноклассни-
ка, у которого есть компьютер…

Алексей МАХНОВЕЦКИЙ, директор 
школы №1, Екатеринбург:

- Опыт прошедшего учебного года про-
демонстрировал слабые места дистан-
та. Сейчас мы понимаем, как можно ис-
править ситуацию. В качестве единой 
платформы выбрали и освоили Microsoft 
Teams. Она позволяет учителю конструи-
ровать уроки самостоятельно, составлять 
задания, определять формат и время вы-
полнения, обеспечивает обратную связь. 
Объем работы для педагогов, как мы уже 
это испытали на себе, при дистанте воз-
растает в разы.

Марина К., доцент кафедры одного 
из нижегородских университетов:

- Весной была профанация высше-
го образования. У нас учились единицы. 
Остальные студенты пользовались пло-
дами чужого труда и получали зачеты. 
Поначалу мы пытались с этим бороться, 
но потом сдались. Летом мы с коллегами 
придумывали альтернативные способы 
проверки. Я прекрасно понимаю, что это 
мартышкин труд. Студенты найдут спосо-
бы не напрягаться.

1 сентября российские школы откроют свои двери. Педагогам, родителям, уче-
никам обещают очное обучение с соблюдением ограничений, список которых 
велик. Утреннее измерение температуры, создание условий для соблюдения 
гигиены, закрепление за каждым классом отдельного кабинета должны пре-
дотвратить распространение второй волны коронавируса. Готовы ли учителя и 
управленцы к дистанционному обучению, если обозначенные меры не помо-
гут? С этим вопросом мы обратились к нашим экспертам.

Готова ли российская система образования 
ко второй волне дистанционного обучения?

Точка опоры

Московская 
международная 
книжная ярмарка встречает 
гостей
Игорь ВЕТРОВ

33-я Московская международная книжная ярмарка 
(ММКЯ) пройдет со 2 по 6 сентября 2020 года. Она станет 
вторым после книжного фестиваля «Красная площадь» 
масштабным культурным событием в стране, которое со-
стоится вживую. Ярмарка в этом году переехала в Цен-
тральный выставочный зал «Манеж».

Около 300 издательств из разных регионов России пред-
ставят десятки тысяч книг. Среди них самые громкие и дол-
гожданные книжные новинки этого года, бестселлеры, дет-
ская и учебная литература, нон-фикшен, музейные и арт-
издания. Книги можно будет приобрести по специальным 
ценам.

За пять дней на Московской международной книжной яр-
марке пройдет более 270 офлайн-мероприятий. В этом году 
все иностранные авторы, издатели, иллюстраторы и прочие 
профессионалы книжной отрасли будут участвовать в яр-
марке онлайн. В их числе автор «Одиночества в Сети» Януш 
Вишневский. Среди других хедлайнеров иностранного блока 
Фредерик Бегбедер, онлайн-встречу с которым будет моде-
рировать писатель Андрей Геласимов, а также Бернар Вербер 
и британская писательница Софи Кинселла. Мероприятия с 
иностранными спикерами будут сопровождаться синхрон-
ным переводом на русский язык.

Ключевыми событиями ярмарки станут торжественные 
церемонии награждения победителей ежегодного нацио-
нального конкурса «Книга года», Всероссийского конкурса 
региональной и краеведческой литературы «Малая родина», 
Международного конкурса книжной иллюстрации «Образ 
книги», Международного конкурса государств - участников 
СНГ «Искусство книги», премии за выдающиеся достижения 
в области художественного перевода «Мастер».

33-я ММКЯ при поддержке Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям, Российского книжного со-
юза и правительства Москвы обещает стать одним из самых 
ярких культурных и интеллектуальных событий 2020 года. 
«Учительская газета» выступит официальным информаци-
онным партнером ярмарки. Мероприятия будут транслиро-
ваться на официальном сайте ярмарки ММКЯ.РФ, а также в 
сообществе ММКЯ ВКонтакте vk.com/mmkya.

Инициатива

В ногу со временем
Сергей ДОНАТОВИЧ

В Москве подвели итоги номинации «Моя педагогиче-
ская инициатива» XVII Всероссийского конкурса «Моя 
страна - моя Россия» - одного из проектов президентской 
платформы «Россия - страна возможностей». Из более 
чем 10 тысяч проектов, представленных на конкурс, бы-
ли выбраны 10 финалистов - победителей номинации 
Российской академии образования (РАО).

Руководитель конкурса «Моя страна - моя Россия» - про-
ректор Российского государственного гуманитарного уни-
верситета Лариса Пастухова - отметила, что участника-
ми конкурса стали как опытные педагоги, так и ученики. 
«Это не просто инициативы, это полноценные проекты, 
которые уже успешно реализуются, вносят свой вклад в 
формирование современных подходов в образовании», - 
сказала она.

- За каждым участником проектов платформы стоит учи-
тель, однажды ставший его наставником и вдохновителем 
и подтолкнувший к первому шагу на пути к большим побе-
дам. Номинация «Моя педагогическая инициатива» стала 
второй по масштабности в нынешнем сезоне: 10654 участ-
ника представили свои новаторские идеи, - рассказал заме-
ститель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» 
Владислав Даванков.

Президент РАО Юрий Зинченко отметил, что в номинаци-
ях, проводимых при поддержке академии, приняли участие 
около 30 тысяч человек.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что более 250 
специалистов сферы образования с чуткостью и особым тре-
петом отнеслись к каждой работе, отобрав 110 лучших про-
ектов, которые прошли в заключительный этап. «Уверена, 
проекты участников конкурса помогут тысячам педагогов 
со всей России», - сказала Лилия Гумерова.

В XVII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна - моя 
Россия» РАО помимо традиционных премий в размере 100, 
80 и 50 тысяч рублей в номинации «Моя педагогическая ини-
циатива» учреждена специальная премия имени Людмилы 
Алексеевны Вербицкой в размере 150 тысяч рублей.

Комментарий редакции

Ранняя профориентация в современной школе - это тренд 
современного образования. Книги, фильмы, рассказы о про-
фессиях, посещение фабрик и различных мастер-классов, 
активности в Интернете. Все это в школьной жизни появ-
ляется для того, чтобы ребенок смог сориентироваться в 
огромном мире взрослых профессий. Почти половина, 43%, 
наших читателей уверены, что активную профориентаци-
онную деятельность стоит начинать в 7-8-х классах. В 5-6-х 
классах к знакомству с профессиями склоняются еще 17%, 
в начальной школе - 14%. К сожалению, в первой половине 
этого учебного года о профориентационной работе со школь-
никами придется только мечтать. 

Как вы думаете, в каком возрасте следует
начинать профориентацию учеников?

172

В начальной школе

17,1%

14,6%

В старших классах13,3%

В 5-6-х классах

43% В 7-8-х классах

12% В 9-м классе
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3Дневник Вопрос 
недели

Анзор МУЗАЕВ назначен руководителем Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки
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Официальная хроника

Правительство РФ выделило 
5 млрд рублей на закупку школь-
ных автобусов. Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение об обнов-
лении школьного автопарка. Пла-
нируется закупить не менее 2100 
единиц техники. Значительная ее 
часть будет использоваться в сель-
ской местности. 

Председатель правительства 
Михаил Мишустин в понедельник 
заявил о том, что образовательные 
кредиты в России будут выдавать 
по ставке 3% в год. Как уточнил пре-
мьер, соответствующие изменения 
уже внесены в правила предостав-
ления государственной поддержки 
образовательного кредитования. 
«Устанавливается фиксированная 
процентная ставка на уровне 3% го-
довых», - сообщил он. Решение о том, 
чтобы сделать образовательные кре-
диты более доступными, было при-
нято по поручению Президента РФ 
Владимира Путина.

Председатель правительства 
Михаил Мишустин подписал распо-
ряжение о доплатах классным ру-
ководителям. На ежемесячные вы-
платы выделено еще 212,8 млн руб-
лей. Дополнительное финансиро-
вание потребовалось в связи с тем, 
что преподавателей, которые ис-
полняют такие обязанности, с 1 сен-
тября станет еще больше. Всего на 
эту меру поддержки в 2020 году на-
правят 24,73 млрд рублей. Решение 
о выплатах принято по поручению 
Президента России Владимира Пу-
тина. Величина вознаграждения со-
ставит 5 тысяч рублей в месяц. 

Министерство образования и 
науки РФ не планирует переносить 
начало нового учебного года в вузах 
на более поздний срок из-за коро-
навируса. Об этом сообщается на 
сайте ведомства. «Дальнейшие ре-
шения будут зависеть от эпидемио-
логической ситуации в конкретном 
субъекте Российской Федерации», 
- отметили в министерстве. Мин-
обрнауки совместно с российскими 
вузами прорабатывает различные 
форматы начала учебы иностран-
ных студентов, которые не смогут 
вернуться к началу нового учебного 
года в Россию из-за коронавирус-
ных ограничений. Один из таких ва-
риантов - дистанционное обучение. 

В Министерстве образования 
и науки заявили, что абитуриен-
ты смогут приносить оригиналы 
документов в университет в тече-
ние первого года обучения. «Соглас-
но особенностям приемной кампа-
нии-2020 поступающие могут пре-
доставить оригиналы документов в 

вуз не только при подаче докумен-
тов, но и в течение всего первого го-
да обучения», - говорится в сообще-
нии пресс-службы ведомства. 

Министерство просвещения РФ 
рекомендовало региональным вла-
стям рассмотреть вопрос о дополни-
тельных выплатах педагогам, уча-
ствовавшим в организации и про-
ведении единого государственного 
экзамена в условиях пандемии. Об 
этом говорится в ответе замести-
теля министра Виктора Басюка на 
запрос зампредседателя Комитета 
Госдумы по образованию и науке 
Максима Зай цева. В 2020 году при-
влечение педагогов к подготовке 
проведения ЕГЭ осуществляется с 
учетом требований Закона «Об об-
разовании в РФ», согласно которым 
учителям предоставляются гаран-

тии и компенсации в рамках трудо-
вого законодательства.

Минпросвещения России и Рос-
потребнадзор направили в реги-
оны письмо с рекомендациями по 
защите здоровья учеников и педа-
гогов в предстоящем учебном году. 
Оно не исключает перехода на дис-
танционное обучение в случае ухуд-
шения эпидемиологической ситуа-
ции. Профильные ведомства напом-
нили, что в 2020-2021 учебном году 
школы должны обеспечить реали-
зацию образовательных программ в 
штатном режиме с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических тре-
бований. Ведомства подготовили 
комплексный перечень мер. Он за-
трагивает уборку и проветривание 
помещений, усиление дезинфекци-
онного режима, создание условий 

для соблюдения правил личной ги-
гиены, проработку вопросов графи-
ков и расписаний школьных заня-
тий и другие аспекты, а также со-
держит предписание использовать 
средства индивидуальной защиты 
персоналу столовых.

Министерство просвещения 
предлагает исключить из Закона 
«Об образовании в РФ» норму об 
обязательной педагогической экс-
пертизе законопроектов и других 
предлагаемых документов об изме-
нениях в сфере образования. Соот-
ветствующий документ опублико-
ван на федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов. 
Педагогическая экспертиза появи-
лась в конце 2012 года вместе с но-
вым законом об образовании и была 
призвана служить для оценки зако-

нодательных инициатив в этой об-
ласти. Специалисты должны были 
проверять, не приведут ли принима-
емые правовые акты к негативному 
воздействию на качество образова-
ния. Однако в том же году был вве-
ден механизм общественного обсуж-
дения нормативных правовых актов 
через портал regulation.gov.ru, ко-
торый фактически дублировал пе-
дагогическую экспертизу, так как и 
учителя, и родители участвовали в 
оценке изложенных предложений. 
В связи с этим ведомство предложи-
ло исключить из закона положение 
о том, что законопроекты и норма-
тивные акты об образовании и вос-
питании должны проходить педаго-
гическую экспертизу. 

Министерство по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС) 
сообщило, что в России порядка 
90% образовательных учреждений 
уже готовы к началу нового учебно-
го года, приемка учреждений про-
должается. В целом на контроле у 
министерства более 95 тысяч об-
разовательных учреждений, в том 
числе более 3,5 тысячи с кругло-
суточным пребыванием детей. Со-
трудники МЧС проверяют их в со-
ставе приемочных комиссий с пред-
ставителями других органов власти 
и надзора. 

Главой Рособрнадзора назна-
чили Анзора Музаева, который ра-
нее был врио руководителя служ-
бы. «Распоряжением Правительства 
Российской Федерации №2123-р от 
18 августа 2020 года Анзор Музаев 
назначен руководителем Федераль-
ной службы по надзору в сфере об-
разования и науки (Рособрнадзора). 
Временное исполнение обязанно-
стей руководителя ведомства было 
возложено на Анзора Музаева в фев-
рале этого года», - говорится в со-
общении пресс-службы ведомства.

Эксперты Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) и 
ЮНИСЕФ считают, что не нужно 
требовать от детей до 5 лет носить 
медицинские маски в обязатель-
ном порядке, их могут носить дети 
в возрасте от 12 лет. Об этом сооб-
щается в информационном бюлле-
тене ВОЗ. Что касается детей от 6 
до 11 лет, при решении об исполь-
зовании ими масок необходимо 
учитывать ряд факторов. Речь идет 
об уровне распространения вируса 
в месте проживания ребенка, о его 
способности безопасно и правиль-
но пользоваться маской, надле-
жащем надзоре со стороны взрос-
лых. Также должны учитываться 
потенциальное влияние ношения 
маски на обучение и психосоци-
альное развитие, а также доступ к 
средствам защиты, возможность их 
менять и стирать. Дети в возрасте 
12 лет и старше должны носить ма-
ски наравне со взрослыми - когда 
у них нет возможности соблюдать 
дистанцию минимум один метр от 
других людей или в районе с ши-
роким распространением вируса.

28 августа в 11.00 по московско-
му времени состоится VII Общерос-
сийское родительское собрание. 
Встреча министра просвещения 
РФ Сергея Кравцова с родителями 
школьников из городов РФ прой-
дет в формате онлайн-дискуссии. 
Партнером в организации и прове-
дении  мероприятия выступает На-
циональная родительская ассоци-
ация.

Арслан ХАСАВОВ

Соучредители конкурса «Учитель года России» 
- Министерство просвещения РФ, «Учительская 
газета» и Общероссийский профсоюз образо-
вания - выступили с консолидированной по-
зицией о переносе сроков очного проведения 
финала конкурса «Учитель года России»-2020 
на I квартал 2021 г.

При этом региональный этап конкурса будет 
проводиться осенью 2020 г. в очном или в дис-
танционном формате в зависимости от сани-
тарно-эпидемиологической ситуации в каждом 
конкретном субъекте Российской Федерации.

Эти предложения были поддержаны заме-
стителем Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации Татьяной Голиковой. Ми-
нистерству просвещения страны поручено со-
вместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечить 
контроль регионального этапа конкурса и до-
ложить о результатах в правительство до 25 де-
кабря 2020 г.

Аналогичное решение принято и по конкурсу 
«Воспитатель года России».

Напомним, что конкурс «Учитель года Рос-
сии» - один из старейших и самых авторитет-
ных в отечественном образовательном про-
странстве. Впервые он прошел по инициативе 
«Учительской газеты» в 1990 году, у его истоков 
стоял главный редактор издания того времени 
Геннадий Селезнев, значительную роль в ста-
новлении конкурса сыграл его преемник Петр 

Положевец - ныне председатель редакционно-
го совета издания и исполнительный директор 
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее». В рамках конкурса газета с 2015 года 
вручает специальный приз имени Геннадия Се-
лезнева «За настойчивость в достижении цели».

Победителем «Учителя года России»-2019 
стала Лариса Арачашвили из Волгоградской об-
ласти. Согласно правилам конкурса финальные 
испытания пройдут на родине победителя кон-
курса предыдущего сезона.

Церемония награждения победителей тра-
диционно проходит в День учителя на сцене 
Государственного Кремлевского дворца. Меро-
приятие транслируется в эфире Первого кана-
ла, а с участниками конкурса встречается пре-
зидент страны.

Финал конкурса «Учитель года России»-2020 переносится на 2021 год
Соответствующее решение было принято в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией

Министерство просвещения РФ 
и Роспотребнадзор направили в 
регионы письмо с рекомендаци-
ями по защите здоровья учени-
ков и педагогов в предстоящем 
учебном году. В Минпросвеще-
ния не исключают, что на регио-
нальном уровне учителей могут 
обязать вести уроки в медицин-
ских масках. Реально ли для учи-
теля провести рабочий день в та-
кой маске?

Аида БЕЛОУСОВА, педагог-
библиотекарь, Екатеринбург:

- Уже началась выдача учебников. 
Дети идут потоком. Я работаю преи-
мущественно в маске. Но как только 
в библиотеке затишье, нет ни учени-
ков, ни учителей, конечно, ее снимаю. 
Никаких сложностей от наличия за-
щитного средства не испытываю. Да 
и привыкла уже! Мне самой хочет-
ся надеть маску, ведь с таким коли-
чеством людей взаимодействую. Я 
также преподаю информатику. Если 
потребуется по решению региональ-
ных властей вести занятия в маске, 
естественно, так и буду делать.

Елена М., учитель биологии, 
Великий Новгород:

- Находиться в школе в маске по во-
семь часов подряд неудобно и детям, 
и учителям. Может быть, для уроков, 
на которых не надо много говорить, 
это частично приемлемо. Но изуче-
ние моего предмета, например, под-
разумевает диалог педагога и учени-
ков. Думаю, для соблюдения безопас-
ности достаточно утренней термо-
метрии и, исходя из возможностей 
школы, рассадки детей по одному за 
партами. Частая обработка рук де-
зинфицирующими средствами мо-
жет дать обратный эффект - кожа 
привыкнет, снизится защитный ба-
рьер.

Надежда КАЗАКЕВИЧ, учитель 
физики и химии, эксперт ЕГЭ по 
физике, Санкт-Петербург:

- При таком подходе я, пожалуй, со-
чту, что «дистанционка» лучше. По-
лучается так: учителя должны но-
сить маски, чтобы, если вдруг учи-
тель является носителем вируса, за-
щитить детей. А если дети являются 
носителями? Всем известно, что за-
болевание голосовых связок - про-
фессиональная болезнь учителей. 
Представьте себе, какой будет на-
грузка на связки, если надо будет го-
ворить через маску в кабинете пло-
щадью около 50 кв. м?

Дмитрий Р., учитель биологии 
сельской школы, Воронежская 
область:

- Поначалу я решил написать сроч-
но в Министерство просвещения 
гневное письмо. Это издевательство 
над людьми! Сами попляшите в ма-
ске шесть уроков в разных классах. 
А потом еще и во вторую смену, те-
перь ведь с расписанием начнется не-
разбериха - в одну смену кабинетов 
на всех не хватит. Но пока я сочинял 
это письмо, информацию исправи-
ли и сообщили, что решать будут на 
местах, все будет зависеть от эпид-
обстановки в регионе. Эта мысль мне 
кажется более здравой.

Ольга ХАРЛАМОВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №48, Петрозаводск:

- В маске трудно дышать, даже 
когда просто идешь по улице или си-
дишь в транспорте, а уж если подни-
маешься по лестнице, вообще чув-
ствуешь себя рыбой на берегу. Пло-
хо представляю, как в ней можно го-
ворить, чтобы тебя слышал класс. Я 
планирую надевать маску периоди-
чески. Возникает вопрос: есть ли тог-
да в этом смысл? Надеюсь, что есть.
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
фото автора

Учитель информатики из школы 
поселка Рабочеостровск Кемского 
района Карелии Евгений КУСТОВ - 
человек в республике известный. 
Его знают как учителя, наставника 
в делах добровольчества, депута-
та, гида. В 2019 году он принял ру-
ководство карельской региональ-
ной общественной педагогической 
организации «Учитель Республики 
Карелии».

Среди профессионалов
В организации «Учитель Респуб-

лики Карелия», многих участников 
которой объединяет конкурс «Учи-
тель года», Евгения узнали задолго 
до его победы.

«С Евгением Валерьевичем нас 
связывает давняя профессиональная 
дружба. Помню изумление, которое 
испытала, первый раз оказавшись в 
его рабочем кабинете: все функцио-
нально, уютно, удобно и вид из окна 
на Белое море, - делится Екатерина 
Либерцова, учитель информатики, 
заместитель директора лицея №1 из 
Петрозаводска. - Помню его горящий 
взгляд при подготовке к Всероссий-
скому конкурсу «Учитель года» и та-
кие же глаза у школьников из Гроз-
ного, с которыми Евгений в рамках 
конкурса реализовал целый проект 
по развитию образовательной сре-
ды школы».

Закладывая основы
«Для меня учителя были подоб-

ны космонавтам. Я никогда даже не 
мог подумать о том, как учитель го-
товится к уроку, что он думает о нас, 
как переживает. Казалось, они таки-
ми родились и все знали с рождения. 
В школьные годы мои учителя дали 
мне возможность почувствовать се-
бя учителем», - говорит Евгений, от-
вечая на вопрос, мечтал ли он стать 
педагогом.

Так, Алевтина Александровна Де-
макова, учитель математики и ин-
форматики, видя заинтересован-
ность ученика новой техникой, ко-
торая пришла в школу, позволяла 
на уроке в старших классах делить-
ся знаниями о языке Фортран, за-

пускать некоторые программы. «Не 
было страха. Только любопытство и 
желание делиться тем, что знаешь 
сам. Знания черпал из книжек, кото-
рые брал в библиотеке или просил 
купить», - вспоминает Евгений.

Учитель биологии Людмила Федо-
ровна Батукова позволила будущему 
педагогу полюбить природу, открыть 
исследования и проекты. «Тогда я 
впервые в жизни вырастил арахис в 
домашних условиях и написал про-
ект. Благодаря этому с Людмилой Фе-
доровной мы побывали на научных 
конференциях...» - говорит Евгений, 
уточняя, что его любовь к педагогике 
родилась в родной Бабгубской школе, 
которой, к сожалению, уже нет.

«Перебирая в голове воспомина-
ния, понимаю, что благодаря моим 
учителям стал тем, кто я есть. В шко-
ле заложили основу. Хочется быть не 
просто учителем, чьи знания и сове-
ты пригодились, а тем, кого бы за-
помнили, к кому хотели бы вернуть-
ся», - говорит педагог.

Оценка коллег
Во многом учителю Кустову это 

удалось. «Евгений Валерьевич та-
лантливый учитель, высококвали-
фицированный специалист. Уровень 
профессионализма, компетентность, 
стремление использовать в работе 
все лучшее позволяют ему добивать-
ся успехов в обучении и воспитании 
детей, - уверена Ирина Архипова, 
учитель информатики школы №6, 
председатель Петрозаводской город-

ской организации Профсоюза работ-
ников образования и науки РФ, лау-
реат конкурса «Учитель года Каре-
лии»-2007. - Обучение ведет на хоро-
шем методическом уровне. Большое 
значение придает формированию у 
детей положительной мотивации к 
изучению предмета. Для этого при-
меняет различные приемы и методы: 
включение обучающихся в группо-
вую работу, использование творче-
ских домашних заданий, проблем-
ных ситуаций».

«Вы когда-нибудь испытывали ще-
мящее чувство в груди от того, что су-
мели удивить своих учеников, от то-
го, что к вам, именно к вам, приходят 
за советом, от того, что вы показали 
ученику одну программу, а он на этой 

основе сделал такое, что вам и в го-
лову не придет? - задается вопросом 
Ольга Строк, учитель русского и ли-
тературы школы №1 поселка Пинду-
ши Медвежьегорского района, учи-
тель года Карелии-2011. - А вот Же-
ня испытывает, и это ему нравится. 
Мне кажется, что он женат… на шко-
ле. Да, это его семья, и, как в любой 
семье, Женя с ребятами все прохо-
дят вместе, учась друг у друга, нахо-
дя компромисс. Женя большой про-
фессионал. А что значит быть про-
фессионалом в его понимании? Все 
просто: быть компетентным в своем 
деле, знать настолько, чтобы всегда 
оставались вопросы, на которые на-
до искать ответы. Всегда хотеть боль-
шего, потому что это толкает вперед, 
заставляя делать открытия. А глав-
ное, по мнению Жени, - профессио-
нал никогда не должен быть один, 
он должен быть тесно связан с теми, 
ради кого он работает. Женя не толь-
ко профессионал, но и хороший чело-
век, интересная личность. Он ответ-
ственный, человек слова, пытливый 
и открытый, знающий и идущий впе-
ред, никогда не сдающийся и думаю-
щий о других. Таков он, а значит, та-
ковы и его ученики, такова ценность 
его жизни».

«Звенит звонок. Делаешь вдох, вы-
дыхаешь и даже не замечаешь, что 
звенит звонок - только уже с урока. 
На одном дыхании проходят уроки 
Жени Кустова, - делится впечатле-
ниями Ольга Тулубаева, учитель года 
Карелии-2013, учитель математики, 

заместитель директора лицея №13 
из Петрозаводска. - С самой первой 
минуты дети включаются в процесс 
и не просто что-то делают на уроке, а 
проживают его вместе с учителем от 
начала и до самой последней секун-
ды. Конечно же, такой урок требует 
много сил и времени. Но если вы уви-
дите Женю и поговорите с ним не-
сколько минут, то поймете, что этот 
человек может подпитать собствен-
ной энергией всех, кто рядом с ним».

О том, что «Учитель года» - празд-
ник для всей республики, напомнила 
Ирина Бойцева, учитель математики 
из Петрозаводска. В 2019 году кон-
курс проводился в школе №46.

«Особенное впечатление произвел 
учитель информатики из Кемского 

района Евгений Кустов. На его ма-
стер-классе мы будто возвращались 
в детство и чувствовали себя насто-
ящими конструкторами. На уроке ув-
леченно вникали вместе с учениками 
школы в информационные процессы 
и удивлялись, как легко, интересно и 
доступно излагался учебный матери-
ал. На сцене нашего актового зала мы 
увидели еще одного Евгения Кусто-
ва: яркая речь, тонкий юмор и тро-
гательное исполнение песен окон-
чательно покорили наши сердца», - 
поделилась учительница.

Какой-то новый механизм
Нередко участники конкурса «Учи-

тель года» говорят о том, что жизнь 
их во время и после конкурса меняет-
ся. Евгений не исключение.

«Заработал какой-то новый меха-
низм, новые винтики, что-то закру-
тилось по-новому. Я даже с трудом 
могу вспомнить некоторые моменты 
подготовки, ибо я был подобен ро-
боту. Цель намечена - нужно выпол-
нить! Все во мне работало на конкурс 
- мозг кипел, организм вырабатывал 
столько сил, что я сам себе удивлял-
ся», - рассказывает Евгений.

Учитель Кустов - победитель ПНПО 
«Лучший учитель» в 2014 году и мог 
участвовать в конкурсе сразу же в ре-
гиональном этапе. Но Евгений при-
вилегией не воспользовался. «И не 
пожалел. За конкурсный путь я мо-
гу сказать только спасибо! И первое 
спасибо я хочу сказать моим колле-
гам и администрации Рабочеостров-
ской школы. Вокруг меня образова-
лась команда мощной поддержки».

Лучший подарок
Период подготовки к финальному 

этапу конкурса совпадал с оконча-
нием учебного года. На помощь при-
шла ассоциация «Учитель Карелии». 
Вокруг сплотились с желанием по-
мочь не просто коллеги, а друзья из 
разных уголков Карелии и Петроза-
водска. «Это была первая награда», - 
констатирует учитель.

«После победы в региональном 
этапе конкурса в голове не утихала 
мысль о том, что уже буквально в 
ближайшие месяцы меня ждет луч-
ший подарок, который я только мог 
получить, - новый, всероссийский 
уровень и работа с командой про-
фессионалов педагогического ма-
стерства республики. И снова новая 
цель! Снова работа над собой! И тут 
в моей жизни появился талантливый 
филолог и человек Ольга Алексан-
дровна Строк. За несколько длинных 
телефонных разговоров, за встречу в 
Медвежьегорске Ольга Александров-
на смогла направить меня, избавила 
от страха, помогла раскрыться и до-
стойно выполнить первое конкурс-
ное испытание «Эссе» на финаль-
ном этапе конкурса», - рассказывает 
о подготовке Евгений.

В поисках идей 
и вдохновения

Но в какой-то период времени учи-
тель понял, что вдохновение пропа-
ло и «муза улетела в отпуск». В тот 
момент и прозвенел звонок из Цен-
тра добровольчества Карелии с под-
тверждением участия в качестве во-
лонтера в WorldSkills-2019 в Казани.

«Ни секунды не раздумывая, дал 
согласие! Я оказался сопричастным 
событию международного масшта-
ба, помимо этого встретил свою «му-
зу», и в голове начал рождаться урок! 
Мой конкурсный урок - это дань ува-
жения WorldSkills и его видению не-
обходимости современного мышле-

ния для решения различных задач. 
И урок в голове родился, и мастер-
класс. Все снова закрутилось!» - рас-
сказывает учитель.

Выезды на открытые уроки в Пе-
трозаводск, открытые уроки в Ке-
ми - это был конвейер событий уже 
в самом начале нового учебного го-
да. Когда наступил момент выезда 
в столицу для перелета в Грозный, 
учитель удивился.

«Аэропорт Москвы, и снова зна-
комые по установочному семинару 
уже родные лица коллег по конкур-
су, прилет в Грозный. И приятный 
шок! Шок и удивление от гостепри-
имства, от богатства культуры и кра-
сок. Грозный подарил потрясающие 
знакомства, друзей, опыт, широчай-
ший спектр чувств и красок», - вспо-
минает о конкурсных днях Евгений 
Кустов.

Советник министра
Вместе с титулом «Учитель года 

Карелии» педагог получил и новый 
статус. На целый год он стал советни-
ком регионального министра обра-
зования Романа Голубева. Посколь-
ку учитель живет в далеком Кемском 
районе, министр и его советник раз-
говаривают по телефону и списыва-
ются в соцсетях.

«Евгений готовил для меня ана-
литику по проблемам, возникаю-
щим с внедрением в Карелии АИС 
«Электронное образование». Во вре-
мя дистанционного обучения Евге-
ний, будучи учителем информати-
ки в сельской школе, был одним из 
источников обратной связи», - рас-
сказал о формате сотрудничества с 
учителем года Роман Голубев, уточ-
нив, что активная жизненная пози-
ция педагога позволяет оператив-
но узнавать о текущей ситуации не 
только в сфере образования, но и в 
жизни района.

Опыт назначения победителя кон-
курса «Учитель года Карелии» внеш-
татным советником министра обра-
зования сроком на год Роман Голу-
бев оценивает как крайне полезный.

Евгений дважды был избран де-
путатом поселения и депутатом со-
вета района.

Под крылом пеликана
Год, констатирует Евгений Кустов, 

прошел для него под эгидой конкур-
са. Учебный год завершался участи-
ем Евгения в качестве эксперта кон-
курса «Учитель года Карелии», ко-
торый состоялся в дистанционном 
формате. Уже в августе на республи-
канском педсовете Карелия выберет 
учителя года-2020.

Несмотря на насыщенный график 
и занятость, Евгений Кустов не пере-
стает мечтать.

«Мечтаю пожить какое-то время 
в разных странах нашей прекрасной 
планеты. Открыть для себя новые 
традиции, культуру, новые чувства 
и ощущения. Я очень люблю красо-
ту в разных ее проявлениях: природа, 
произведения искусства, люди... Что-
бы прочувствовать все вышесказан-
ное, увидеть и изучить, нужны меся-
цы, а может, и годы. Пока я не готов 
отказаться от школы, чтобы начать 
осуществлять свою мечту», - говорит 
учитель.

Кстати, с этого года по решению 
главы Карелии выделяется 500 ты-
сяч рублей на ремонт и оснащение 
кабинета победителя конкурса «Учи-
тель года Карелии». В рамках про-
граммы по энергосбережению шко-
ла в Рабочеостровске получила со-
временный утепленный фасад. 

Учитель года

Несмотря на занятость, педагог не перестает мечтать

Профессионал не должен быть один
Сельский учитель, который умеет все!
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Дистанционное образование 
еще долго будет осмысливаться 
и анализироваться профессио-
налами всех уровней образова-
ния. Опыт, который мир приоб-
рел за два с небольшим месяца, 
еще только предстоит понять и 
оценить. И все же какие-то про-
межуточные итоги подвести 
уже можно. Именно это попы-
тались сделать участники меж-
дународной видеоконферен-
ции «Ресурсы развития: новый 
взгляд на управление в обра-
зовании», которая состоялась в 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогическо-
го образования.

К участию в конференции при-
соединились более 500 человек - 
представители 42 регионов Рос-
сии, а также Республики Беларусь, 
Украины, Германии, Австрии, Фин-
ляндии, Эстонии. Как отметил, от-
крывая видеоконференцию, рек-
тор СПб АППО Степан Жолован, 
в условиях самоизоляции един-
ственно возможным вариантом 
продолжения учебного и воспита-
тельного процесса явился переход 
на дистанционное обучение, что 
создало условия для интеграции 
всех уровней образования, роди-
тельской общественности, бизне-
са и общества, появления новых 
возможностей для использова-
ния консолидированных ресурсов 
функционирования и развития си-
стемы образования.

Член-корреспондент Российской 
академии образования и генераль-
ный директор «Мобильного элек-
тронного образования» Александр 
Кондаков назвал переход на дис-
тант настоящей образовательной 
революцией. Цифровое образова-
ние продемонстрировало сейчас и 
новые возможности, и новые риски. 
Стало понятно, что в основе карди-
нальных изменений - стремитель-
ное развитие сетевых технологий. 
Интернет - фундамент формирова-
ния сети. Он дает такие возможно-
сти, как получение любой инфор-
мации и коммуникация независимо 
от места нахождения. Но как поста-
вить Сеть на службу образованию, 
как найти разумное сочетание се-
тевых и образовательных техноло-
гий, как применить их в практиче-
ской деятельности? И как сжить-
ся с мыслью, что навык кибербезо-
пасности теперь становится ключе-
вым? Ответы на эти вопросы педа-
гогическому сообществу еще при-
дется искать.

Как бы кто скептически ни был 
настроен на блиццифровизацию 
образования, следует признать: 
дистант явился не только рево-
люционным, но и эволюционным 
рывком. Прежде всего потому что 
Сеть разорвала ограничители тра-
диционного образовательного про-
цесса. Дистанту не важны площади 
кабинетов, временной регламент, 
доступность учебных материалов, 
коммуникация «учитель - класс» 
и т. д. Он объединил всех и указал 

дорогу к новым образовательным 
технологиям. И этими предостав-
ленными возможностями может 
пользоваться как учитель, так и 
ученик.

Действительно, именно как воз-
можность оценивают дистант и 
сами педагоги. Во всяком случае в 
Эстонии. По словам образователь-
ного технолога из Таллина Людми-
лы Рождественской, судя по опро-
сам, многие из эстонских учите-
лей открыли в себе новые умения 
и потребности. Массовым явлени-
ем стал выход учителей в Сеть, так-
же зафиксирован всплеск интере-
са к онлайн-обучению и повыше-
нию квалификации без отрыва от 
работы. Люди начали искать но-
вые практики, почувствовали же-
лание делиться своим опытом. В 
то же время обозначились и неко-
торые риски дистанта. К примеру, 
можно ли в рамках дистанта видеть 
целостную картину обучения, со-
хранится ли в дистанте урок как 
таковой, какова эффективность 
контроля в этом формате, готовы 
ли учителя восполнять недостаток 
цифровых навыков учеников и т. п.? 
Многим стало понятно, что меха-
низмы принуждения при дистан-
те не способны удержать ученика, а 
«говорящая голова» как метод пре-
подавания потерпела крах. Может, 
поэтому у части учителей сразу же 
случилось профессиональное выго-
рание, и это тоже тема для анализа 
и поиска решения проблемы.

Руководитель Главного управле-
ния образования Гагаузии (Респуб-
лика Молдова) Наталия Кристева 
считает, что вынужденный дистант 
помог каждому уровню образова-
ния увидеть свои слабые и сильные 
стороны. Для республики большой 
проблемой при дистанте стали ка-
дровый вопрос и вопрос техниче-
ской обеспеченности учеников. Но 
четкое планирование и оператив-
ность в разработке методологии 
для всех уровней образовательных 
организаций, проведение ряда об-
учающих семинаров, организация 
доступа к качественным образо-
вательным ресурсам, взаимодей-
ствие с бизнес-сообществом, позво-
лившее всем нуждающимся детям 
приобрести нужные гаджеты, по-
могли системе управления обра-
зованием справиться с новыми ре-
алиями.

Карантин проверил всех на проф-
пригодность, мобильность и готов-
ность оперативно решать возника-
ющие проблемы, уверена Наталия 
Кристева. По ее мнению, серьезно-
го анализа потребуют система ад-
министрирования и система тради-
ционного обучения. Дистант дает 
возможность изменить некоторые 
функции учителя. Также есть веро-
ятность высвобождения учебного 
времени, которое может быть за-
трачено на реализацию индивиду-
альных потребностей и интересов 
ребенка.

В любом случае, и с этим согла-
сились большинство участников 
конференции, дистант показал, что 
один в поле не воин. Только вместе, 
только в системе можно эффектив-
но решать поставленные задачи.

Сельская школа

Конференция

Молниеносная 
революция
Новый взгляд на управление в образовании

Камиль АХИЯРОВ, член-корреспондент 
РАО, отличник просвещения СССР, 
отличник высшей школы СССР, 
заслуженный учитель Башкирской 
АССР, доктор педагогических наук, Уфа

Считаю, что сегодня нужно обра-
тить самое серьезное внимание 
на профессиональную подготов-
ку учеников сельских школ, что-
бы после школы они хотели стать 
специалистами сельскохозяй-
ственного производства и жить 
в деревне.

Конечно, нельзя однозначно счи-
тать сельскую школу единственным 
и определяющим фактором создания 

воспитательного пространства. Дей-
ственным фактором наряду со шко-
лой выступают сельские дома куль-
туры, национально-культурные и 
социальные центры, общественные 
объединения, движения (взрослые, 
детско-молодежные), местные, ре-
гиональные и федеральные массо-
вые средства информации. При этом 
очень важно, чтобы учебно-воспита-
тельная деятельность сельской шко-
лы выступила системообразующим 
фактором. Здесь уместно вспомнить 
слова хлебороба дважды Героя Со-
циалистического Труда Т.С.Мальцева, 
который говорил сельской молоде-
жи: «Будьте творцами в вашем деле, 
и пусть никогда не поселится в вас 
равнодушие - это величайшее в жиз-
ни зло. Вглядитесь в село или дерев-
ню, где вы живете, в родные поля и 
спросите себя: все ли сделали для то-
го, чтобы они были еще лучше, кра-
ше, богаче?»

Сегодня ресурсная базовая сель-
ская школа должна иметь свою ми-
ни-ферму и до 200 га пахотной зем-
ли. Для этого школе нужно иметь всю 
необходимую сельскохозяйственную 
технику, конечно же, нового образ-
ца. Школьники должны постепенно 
становиться начинающими агроно-
мами, инженерами, зооветработни-
ками, организаторами производства. 
Во время практической деятельно-
сти они должны более углубленно 

изучать основы экономики, матема-
тику и физику, химию и биологию, 
экологию и ОБЖ. Так школа станет 
самостоятельным учебно-производ-
ственным учреждением с элемента-
ми самофинансирования и самообес-
печения.

Формированию инновационно мы-
слящих специалистов сельскохозяй-

ственного производства нового по-
коления должно способствовать про-
фильное обучение в сельской школе. 
Оно не только обеспечивает успеш-
ную социализацию выпускников 
в сельской местности, но и создает 
предпосылки для преодоления барье-
ра «село - город». Особенностью сель-
ской школы является необходимость 
организации профессиональной под-
готовки учащихся по профильным на-
правлениям, востребованным в дан-
ной местности.

Видимо, необходимо базовым ре-
сурсным сельским школам под кон-
кретные программы социализиру-
ющих профилей на муниципальном 
уровне выдавать на 5-10 лет креди-

ты, чтобы они могли организовать 
и совершенствовать инновацион-
ную деятельность на основе самых 
последних достижений психолого-
педагогической науки. Важная со-
циальная задача сельской школы 
- способствовать тому, чтобы чело-

век укоренялся в родной местности, 
чувствовал ответственность за нее, 
проявлял инициативу, приобщался 
к традициям.

Сегодня у сельских школ должен 
быть особый статус. По мнению 
ученых, рост объемов производства 
продовольствия отстает от роста 
численности населения планеты. 
Это связано со снижением урожай-
ности из-за усиления износа плодо-
родия почвы. Поэтому сегодня го-
сударство обязано направить селу 
большие субсидии и дотации на ос-
воение в отрасли технологий вос-

производства почвенного плодоро-
дия. Нам сегодня нужны специали-
сты, по-новому смотрящие на проб-
лемы сельскохозяйственного произ-
водства в России. Начинать готовить 
кадры, способные решить современ-
ные проблемы села, как раз и долж-
на базовая ресурсная сельская шко-
ла. Опыт трудовой политехнической 

подготовки подрастающего поколе-
ния должен лечь в основу построе-
ния современной сельской профиль-
ной школы.

Социологические исследования 
последних лет показывают, что в 
настоящее время заметным стано-
вится отчуждение молодежи и даже 
некоторой части старшего поколе-
ния от государства (низкий уровень 
гражданского самосознания, утра-
та патриотических чувств, агрессив-
ность и экстремистские тенденции), 
от образовательного учреждения 
(потеря интереса к образованию), 
от коллектива (ослабление граждан-
ской активности молодежи и под-
ростков), от семьи (сложные взаимо-

отношения с родителями). Поэтому 
сегодня особенно актуальны мысли 
А.Н.Радищева о том, что главная цель 
воспитания - подготовить сына Оте-
чества, гражданина, истинного па-
триота, защитника интересов наро-
да. К сожалению, в конце прошлого 

века школьное патриотическое вос-
питание практически сошло, как го-
ворится, на нет.

«Три несчастья есть у человека: 
смерть, старость и плохие дети. Ста-
рость - неотвратима, смерть - не-
умолима, перед этими несчастья-
ми никто не может закрыть две-
ри своего дома. А от плохих детей 
дом можно уберечь, как и от огня. 
И это зависит не только от родите-
лей твоих, но и от вас самих - детей. 
<...>Уметь жить для людей. Это уме-
ние постигается по учебнику много-
вековой мудрости, народной мора-
ли, опыта многих поколений. Умей 
читать этот учебник…» - этот завет 
В.А.Сухомлинского адресован чело-
веку XXI века.

Требуется множество взвешен-
ных и научно обоснованных реше-
ний, свободных от рекламных спе-
кулятивных соображений, связан-
ных с борьбой за власть, популист-
ской демократией и демагогией. В 
последние 20 лет многовато было 
пустых обещаний. Необходимы се-
рьезные инвестиции в образование 
и науку. Вот тогда можно мечтать о 
четырехкратном увеличении про-
изводительности труда. Вот тогда 
мы вспашем 40 млн гектаров забро-
шенных, заросших бурьяном сель-
скохозяйственных угодий, продлим 
нашу жизнь не только до 72-75 лет, 
но и более… А это возможно только 
при понимании ключевой, решаю-
щей роли образования в обществе. 

Будьте 
творцами 
в вашем деле
Кто воспитывает хозяев земли?

Сегодня ресурсная базовая сельская школа должна 
иметь свою мини-ферму и до 200 га пахотной зем-
ли. Для этого школе нужно иметь всю необходимую 
сельскохозяйственную технику, конечно же, ново-
го образца. Школьники должны постепенно стано-
виться начинающими агрономами, инженерами, зо-
оветработниками, организаторами производства.

«Три несчастья есть у человека: смерть, старость 
и плохие дети. Старость - неотвратима, смерть - не-
умолима, перед этими несчастьями никто не может 
закрыть двери своего дома. А от плохих детей дом 
можно уберечь, как и от огня. И это зависит не толь-
ко от родителей твоих, но и от вас самих - детей. <...> 
Уметь жить для людей».
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Острая тема

Директор школы поселка Ляскеля Ольга КУЗЬМЕНКО

Мария ГОЛУБЕВА, фото автора

Август и начало сентября - время, 
когда темы образования актуаль-
ны особо. Родители собирают де-
тей в школу, дети в этом году гада-
ют вместе со взрослыми, придет-
ся ли им сидеть за партой или же 
всех вновь выведут на дистанци-
онное обучение. В сельских шко-
лах создают особое пространство 
для творчества и обучения «Точки 
роста». И даже учеников началь-
ной школы обещают теперь кор-
мить бесплатно горячими завтра-
ками или обедами в зависимости 
от смены, в которую будут учиться 
дети. Да! А через пару лет во всех 
школах России появится Интернет. 
Верите? Вот и я с трудом. Потому 
как в российской школе впору вво-
дить национальную программу 
«Комфортный туалет», а ответ-
ственность за ее реализацию воз-
ложить не на директоров школ, а 
на руководителей регионов. И вот 
почему.

Четыре унитаза без 
перегородок

Тема отхожего места в СМИ об-
суждается, только если в Интернет 
попадают совсем уж вопиющие ка-
дры. Один из недавних - фотография 
туалета, сделанного по программе 
улучшения сельских школ в деревне 
Манзурка Иркутской области. В уз-

ком пространстве расстояние между 
четырьмя унитазами несколько сан-
тиметров. Места для ног, если уж кто-
то решится воспользоваться приспо-
соблением по назначению, не преду-
смотрено. Уже позже региональные 
власти прокомментировали, что по-
мещение переоборудуют. «Предпо-
лагалось, что это помещение в рам-
ках капитального ремонта доделают: 
снесут стену, расширят, установят пе-
регородки между унитазами», - пояс-
нили чиновники...

Но чиновники поясняют, реагиру-
ют, а школьники почти каждого реги-
она РФ сталкиваются с тем, что туа-
лет в школе - особое место, куда бегут 
только в случае крайней нужды, ког-
да дотерпеть до дома не получится. 
Так, в сентябре 2019 года 45% роди-
телей заявили о том, что их дети ста-
раются не посещать школьный туа-
лет и «терпят до дома». Такие данные 
были получены в ходе всероссийско-
го опроса с участием двух тысяч ре-
спондентов в 64 регионах страны.

Учиться, а не терпеть?
Всероссийский опрос был иници-

ирован компанией Domestos, вклю-
чившейся в решение проблемы. В 
нем поучаствовали две тысячи ро-
дителей из 64 регионов страны. Судя 
по сайту компании, работа по дезин-
фекции школьных санузлов продол-
жается. Галереи школьных туалетов 
поражают воображение сразу. Кажет-
ся, подобных санузлов быть не может 
в принципе - такие туалеты нужно 
менять на новые. Но воз и ныне там.

Кроме того, 68% респондентов на-
звали санитарное состояние сануз-
лов важным фактором, влияющим 
на здоровье и успеваемость ребен-
ка. Столько же участников опроса за-
труднились ответить на вопрос, что 
необходимо делать в ситуации, ког-
да состояние санузлов неудовлетво-
рительно.

По итогам исследования Domestos 
запустил всероссийский проект «Тер-
петь нельзя учиться». «Проблему са-
нитарно-гигиенических условий в 
школах и нехватки информации по 
теме необходимо решать в несколько 
этапов. Во-первых, важно работать 
над изменением взгляда на пробле-
му: перестать бояться поднимать не-
удобную тему и обсуждать ее, в том 
числе с детьми. Во-вторых, расши-
рять доступ к информационным ма-
териалам как для родителей, учите-

лей, так и для детей. В-третьих, со-
хранять порядок в школьных сануз-
лах и улучшать их состояние», - уточ-
няют в компании.

О неудобной теме и существующей 
проблеме говорят и наши читатели 
в регионах. Приведем мнение мамы 
троих школьников из Петрозавод-
ска: «Туалетная тема в школе - тот во-
прос, который нечасто обсуждают в 
СМИ, и даже на родительском собра-
нии редко касаются таких деталей. 
А жаль! Потому что я как родитель-
ница трех школьников знаю, как тя-
жело бывает убедить ребенка под-
нять руку на уроке и выйти в туалет, 
если очень надо. Причин несколько 
- от банального стеснения до неже-
лания идти в место, где неприятно 
пахнет, где не закрываются кабинки 
и тусуются ребята постарше. В одной 
из школ в туалете мальчиков бегали 
крысы и отвратительно пахло - толь-
ко после ремонта удалось ситуацию 
исправить, в другой школе старшие 
ребята снимали малышей на каме-
ры телефонов... На мой взгляд, туа-

лет - это визитная карточка любой 
образовательной организации. Ес-
ли там чисто, есть туалетная бумага 
и мыло, значит, в школе следят и за 
детьми, и за гигиеной. К сожалению, 
это встречается не так уж и часто в 
наших образовательных организа-
циях. Мне кажется, еще и потому, что 
есть учительские и ученические ту-
алеты. Если бы нормальные сануз-
лы были одинаковыми, чистыми и 
удобными для всех, то и не было бы 
того ужаса, о котором иногда расска-
зывают дети».

Лукавые цифры статистики
В июне 2019 года Роспотребнад-

зор опубликовал доклад о санитар-
но-эпидемиологическом благополу-
чии населения, согласно которому на 
1 января 2019 года в целом по стра-
не 6074 детские организации рабо-
тали без централизованной систе-
мы канализации (3,4%), из них не 
было канализовано 1359 детских 
садов (2,7%) и 2574 школы (5,2%). 
При этом уточняется, что с 2013 го-
да число школ без канализации со-
кратилось на 35% (почти 4 тысячи в 
2013 г.), а число детских садов - почти 
на треть (1,9 тысячи в 2013 г.).

Премьер РФ Дмитрий Медведев 
еще в июле 2018 года пригрозил ру-
ководителям регионов, где до конца 
года не будет решена проблема от-
сутствия теплых туалетов в школах, 
что им придется строить их своими 
руками.

Спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко неоднократно за-
трагивала проблему отсутствия в 
школах теплых туалетов, обращая 
внимание на связь санитарно-гиги-
енических условий санузлов со здо-
ровьем школьниц. «Давайте закроем 
эту тему, коллеги, это здоровье детей. 
Стыдно, стыдно нам, нашей стране в 
который раз обсуждать этот вопрос», 
- цитировало Валентину Матвиенко 
ТАСС. По ее словам, государство най-
дет средства, «чтобы закрыть эту те-
му». «Конечно, школа школе рознь, и 
цена вопроса по утеплению туалета 
школьного разная, но тем не менее 
это не космодром построить», - под-
черкнула Валентина Матвиенко 5 де-
кабря 2018 года.

Дольше, чем строительство 
космодрома...

Президент России Владимир Пу-
тин в своем Послании Федерально-
му Собранию в феврале 2019 года 
заявил, что почти 200 тысяч детей 
в России ходят в школы, «где нет 
нормального отопления, водопро-
вода и канализации», и потребовал 
решить проблему за два года. Судя 
по заявлению главы государства, к 
2021 году проблема школьных ту-
алетов должна решиться для всех 
школьников России, но возможно 
ли это?

Ольга Александровна Кузьменко 
руководит школой поселка Ляске-
ля Питкярантского района Карелии 
уже 28 лет. Все это время она пытает-
ся решить проблему школьных туа-
летов. В марте 2020 года школьни-
ки сняли сюжет о том, что ученикам 
необходим новый туалет. Мечтают о 
нем дети и взрослые. Юные журнали-
сты провели анкетирование, которое 
подтвердило наличие проблемы, не 
побоялись сказать о запахе, засняли 
неприглядное состояние школьных 
уборных. К слову, их регулярно моют 
и прибирают, но...

- В поселке нет канализации и цен-
трализованного водоснабжения. Я 
каждый раз всем приезжающим по-
литикам, управленцам и гостям, ко-
торые в теории могли бы оказать 
помощь в решении проблемы, по-
казываю школьные туалеты, - про-
комментировала ситуацию директор 
школы Ольга Кузьменко.

Более 20 лет поселок ждет строи-
тельства детского сада, которое на-
чалось в 2019 году. У местных жи-
телей уже появилась надежда, что в 
поселке появятся канализация и во-
доснабжение, к которым подключи-
ли бы и школу. Тогда вопрос с «ужас-
ными туалетами и вонючими дырка-
ми в полу вместо унитазов» (цитата 
из репортажа школьников. - Прим. 
ред.) был бы решен.

- Нам говорят, что в школе воз-
можно установить септик. Но пока 
у нас все в тихой проектной стадии. 
О проблеме знают губернатор Каре-
лии, региональное Министерство об-
разования. Не так давно к нам при-
езжал первый заместитель главы 
Карелии Александр Чепик, но к на-
чалу учебного года новых туалетов 
в школе не появится, - констатиру-
ет Ольга Кузьменко, уточняя, что за 
все 28 лет ее директорства денег на 
переоборудование туалетов школа 
не получала.

В Министерстве образования Ка-
релии «Учительской газете» под-
твердили, что о ситуации в поселке 
Ляскеля знают, но канализация и во-
доснабжение - это уровень муници-
палитета, а не министерства. Для то-
го чтобы проблему решить, нужен 
комплексный подход.

Где рождается коронавирус?
Между тем, по официальным дан-

ным федеральных ведомств и мини-
стерств, отчасти решить проблему 
школьных туалетов должна была 
реализация национального проекта 
«Образование». В российский бюд-
жет на 2019-2021 годы закладыва-
лось 9 млрд рублей на строительство 
и капитальный ремонт школ в селах 
и небольших поселках, заявляла ви-
це-премьер Татьяна Голикова.

Конец августа и начало сентября 
- время, когда за редким исключени-
ем надзорные ведомства принимают 
школы к началу года. Как правило, 
приемка проходит гладко. Принима-
ющих беспокоит безопасность обра-
зовательных организаций. О сани-
тарной безопасности и федеральной 
программе «Комфортный туалет» 
пока власти предержащие так и не 
задумались. А пора бы. Дети из шко-
лы поселка Ляскеля задаются вопро-
сом: «Вдруг именно в этих страшных 
вонючих дырках рождается корона-
вирус?» Скорее всего, таких школ по 
всей России очень много. 

Не космодром 
построить
Еще раз о закрытой теме, или «Дотерпеть до дома»

Создание Правительственной ко-
миссии по русскому языку, на 
которую возложена экспертиза 
словарей и справочников, вызва-
ло бурную реакцию, в том числе 
в образовательном сообществе. 
Неужели чиновники, которые то и 
дело допускают в своих выступле-
ниях ошибки, теперь сами будут 
диктовать правила?
О том, зачем создается эта комис-
сия, высказались эксперты в ру-
брике «Событие недели» в «Учи-
тельской газете» №33 от 18 ав-
густа.

Ситуацию комментирует 
Елена ШМЕЛЕВА, заместитель 
директора по научной работе 
Института русского языка 
имени В.В.Виноградова 
Российской академии наук:

- Хотелось бы начать с предысто-
рии. Чем было мотивировано созда-
ние этой комиссии? Еще в 2009 го-
ду Министерство образования и на-
уки РФ утвердило Список грамма-
тик, словарей и справочников, со-
держащих нормы современного 
русского литературного языка при 
его использовании в качестве госу-
дарственного языка Российской Фе-
дерации. В перечень вошли четыре 
словаря, и все одного издательства. 
Кулуарное утверждение этого спи-
ска вызвало скандал, к перечню воз-
никало много нареканий. На заседа-
нии Совета по русскому языку при 
Президенте РФ в ноябре прошлого 
года как раз был поднят вопрос, ка-
кие словари считать нормативными. 
Появилось много словарей, которые 
не проходили серьезного редактиро-
вания, содержат ошибки.

В итоге президент поручил на 
правительственном уровне создать 
комиссию, которая будет формиро-
вать такой перечень по итогам экс-
пертизы. Ее будут проводить профес-
сиональные лингвисты, в том числе 
ученые Орфографической комиссии 
РАН. А утвердит список правитель-
ство.

Предполагается, что кроме фор-
мирования списка словарей и грам-
матик правительственная комиссия 
будет заниматься совершенствова-
нием правил русской орфографии и 
пунктуации. Это взволновало мно-
гих. Дело в том, что формально до сих 
пор действует свод правил 1956 года. 
Это тоненькая брошюра, в которой 
многие случаи не прописаны. Отча-
сти эти правила устарели, например, 
в том, что касается строчных и про-
писных букв. 

Новый свод правил нужен, и мы ра-
ботаем над ним много лет. Появляют-
ся новые слова. Сначала мы должны 
решить, как они пишутся. А следу-
ющая проблема - это формулировка 
правил. Как сформулировать точнее, 
изящнее, чтобы было удобно этим 
пользоваться.

Мы хотим успокоить людей, и учи-
телей в том числе: резких реформ, 
кардинальных изменений правил 
орфографии мы не планируем. Это 
будут точечные изменения, над кото-
рыми мы тщательно работаем.

Возвращаясь 
к напечатанному

Реформа орфографии 
не планируется
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Кирилл КАРПЕНКО, педагог-психолог, 
Красноярск

Школа - это место, в котором про-
исходит вторжение в частную 
жизнь и детей, и родителей, и 
педагогов. Иногда это необходи-
мо для защиты интересов детей. 
Иногда это необоснованное, неза-
конное и грубое нарушение права 
на неприкосновенность частной 
жизни.

Частная жизнь
Частную жизнь (приватность) 

можно определить как закры-
тость, неофициальность, нефор-
мальность, секретность. Сюда от-
носятся неприкосновенность жи-
лища, тайна семейной жизни, све-
дения о состоянии здоровья, тайна 
переписки, персональные данные 
и другое.

Противоположностью является 
общественная жизнь (публич-
ность) - открытость, доступность 
и коллективность. Это про трудо-
вые отношения, политику, уголов-
ное, административное и налого-
вое право.

Идея о праве на частную жизнь 
появилась всего несколько столе-
тий назад. Она относительно новая, 
поэтому пока далеко не все понима-
ют значимость и ценность права на 
частную жизнь.

В фильме «Жила-была одна баба» 
(Андрей Смирнов, 2011) есть очень 
показательная сцена. Дело было в 
начале XX века в России. После пер-
вой брачной ночи мать мужа про-
верила постель молодоженов: про-
стыня оказалась чистой. Тогда она 
принесла курицу, отрубила ей голо-
ву и побрызгала кровью из курицы 
на простыню. Потом она вывесила 
эту простыню с красным пятном су-
шиться во дворе, чтобы все одно-
сельчане могли это видеть. То есть 
еще сто лет назад интимная связь 
мужа и жены относилась большей 
частью к общественной жизни: все 
желающие должны были иметь 
возможность убедиться, что у мо-
лодоженов был секс и что жена бы-
ла девственницей.

К счастью, сегодня приватность 
защищена законом. Согласно ста-
тье 23 Конституции РФ каждый 
имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени.

В Гражданском кодексе РФ есть 
статья 152.2 «Охрана частной жиз-
ни гражданина». Согласно ей, если 
иное прямо не предусмотрено за-
коном, не допускаются без согласия 
гражданина сбор, хранение, распро-
странение и использование любой 
информации о его частной жизни, 
в частности сведений о его проис-
хождении, о месте его пребывания 
или жительства, о личной и семей-
ной жизни.

Статья 13.14 КоАП РФ устанав-
ливает административную ответ-
ственность за разглашение инфор-
мации с ограниченным доступом.

Статья 137 Уголовного кодекса 
«Нарушение неприкосновенности 
частной жизни» предусматривает 
уголовную ответственность за не-
законное собирание или распро-

странение сведений о частной жиз-
ни лица, составляющих его личную 
или семейную тайну, без его согла-
сия либо распространение этих све-
дений в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся 
произведении или средствах мас-
совой информации.

В последние годы правовая за-
щита приватности в части защиты 
персональных данных была значи-
тельно усилена. Европейский союз 
в 2016 году принял Общий регла-
мент защиты персональных дан-
ных (GDRP). В России были приня-
ты аналогичные поправки в Закон 
«О персональных данных» и уже-
сточено наказание за их наруше-
ние.

Приватную информацию по об-
щему правилу нельзя собирать. Но 
есть ряд профессий, которым для 
работы нужно получать разного ро-
да информацию о частной жизни: 
медицинские работники, следова-
тели, судьи, педагоги и другие.

Должностные лица не имеют 
права разглашать и обязаны пред-
принять меры для предотвраще-
ния утечки информации о частной 
жизни, которая стала им известна 
во время выполнения должност-
ных обязанностей. Такие меры на-
зываются конфиденциальностью.

Конфиденциальность в школе
Я работал в нескольких образова-

тельных организациях педагогом-
психологом и всегда просил руко-
водство купить сейф для хранения 
конфиденциальных данных обу-
чающихся. У психолога много кон-
фиденциальных сведений об уче-
никах: факты семейной жизни, све-
дения о состоянии здоровья (в том 
числе ментальных расстройствах), 
результаты психологических об-
следований и другое. Школа как 
субъект обработки персональных 
данных обязана обеспечить защи-
ту этих сведений от утечки и раз-
глашения.

Но ни разу ни в одной школе сейф 
мне не предоставили. Директора и 
завхозы не видят в этом никакой 
необходимости. И многие педаго-
ги относятся к вопросу конфиден-
циальности данных обучающихся 
крайне равнодушно.

Однажды я видел, как педагог 
оставила на столе в учебном каби-
нете личное дело ученика, состо-
ящего на учете, в раскрытом виде 
и ушла домой. В этот кабинет име-
ют доступ другие педагоги (в том 
числе я), уборщицы и даже учени-
ки могли открыть кабинет и нахо-
диться в нем без педагогов. Я при-
шел утром на работу, зашел в каби-
нет и увидел это личное дело. Оно 
было открыто на странице со све-
жим постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних. Там 
описывалось, что в такой-то день 
по такому-то адресу прибыл наряд 
полиции и увидел там не самые 
благопристойные сцены из семей-
ной жизни ученика. Эта информа-
ция о частной жизни безо всякого 
труда и злого умысла могла случай-
но стать известна ученикам школы.

Красноречивая деталь: личное 
дело лежало на столе - учитель 
не посчитала нужным убрать его 
с глаз, в стол или шкаф. И личное 

дело было раскрыто: педагог не 
потрудилась даже закрыть папку. 
Это личное дело на столе - апофе-
оз педагогического безразличия 
к конфиденциальности частной 
жизни ребенка и напоминает сце-
ну из фильма «Жила-была одна ба-
ба»: все самое сокровенное должно 
быть у всех на виду.

Домой нельзя
Еще одно одиозное пренебреже-

ние к приватности обучающихся за-
ключается в стремлении педагоги-
ческих работников пойти домой к 
некоторым ученикам и посмотреть, 
как они живут. Откуда у учителей 
идея, что они вправе идти домой 
к ученику и собирать сведения о 
частной жизни его семьи?

Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» не 
наделяет ни образовательную ор-
ганизацию, ни педагогических ра-
ботников правом проводить оцен-
ку материально-бытовых условий 
жизни обучающихся. Даже если 
сами обучающиеся и их родители 
согласны, педагог не имеет на это 
права.

Согласно статье 3 Жилищного ко-
декса жилище неприкосновенно. 
Никто не вправе проникать в жи-
лище без согласия проживающих в 
нем на законных основаниях граж-
дан иначе как в предусмотренных 
федеральным законом случаях и в 
порядке или на основании судебно-
го решения.

Орган опеки
Что делать, если педагогу стало 

известно об угрозе благополучию 
ребенка в семье? Согласно статье 
122 Семейного кодекса РФ долж-
ностные лица образовательных ор-
ганизаций, располагающие сведе-
ниями об угрозе благополучию ре-
бенка, обязаны сообщить об этом 
в органы опеки и попечительства 
по месту фактического нахожде-
ния детей.

Орган опеки и попечительства в 
течение трех рабочих дней со дня 
получения таких сведений обязан 
провести обследование условий 
жизни ребенка и при установле-
нии факта отсутствия попечения 
его родителей или его родственни-

ков обеспечить защиту прав и инте-
ресов ребенка до решения вопроса 
о его устройстве.

То есть даже если педагогу из-
вестно, что дома есть угроза для 
ребенка, педагог не имеет полно-
мочий туда идти и собирать сведе-
ния. Такие полномочия есть у ор-
гана опеки. Педагог обязан лишь 
передать информацию в орган 
опеки.

Поговорить можно
Педагоги не имеют права соби-

рать сведения о материально-бы-
товых условиях жизни обучающих-
ся. Но педагоги имеют право посе-
тить ученика и его родителей с це-
лью поговорить.

Согласно п. 4 ст. 14 и п. 3 ст. 12 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних» педагоги имеют право в 
установленном порядке посещать 
несовершеннолетних, проводить 
беседы с ними, их родителями или 
иными законными представителя-
ми и иными лицами.

Разумеется, пользоваться пра-
вом посещения детей на дому име-
ет смысл только в том случае, если 
дети и их родители пропали - шко-
лу не посещают и на звонки не от-
вечают. Если родители и ребенок 
доступны для общения в школе или 
по телефону, то идти к ним домой 
нецелесообразно.

Один классный руководитель 
оригинально пользовалась своим 
правом приходить домой к детям 
и родителям. После родительско-
го собрания учитель ходила домой 
к родителям, которые не пришли 
на родительское собрание, со сло-
вами: «Я понимаю, что вы очень за-
нятые люди. Вам некогда ходить на 
родительские собрания. Но не беспо-
койтесь. У меня много свободного 
времени. Ведь мне больше нечем за-
няться, кроме того, чтобы в 19 ча-
сов прийти в школу на встречу с ро-
дителями, а в 21 час идти к вам, по-
тому что вы не соизволили прийти 
на родительское собрание».

Обычно одного такого визита до-
статочно, чтобы на следующие со-
брания родители приходили. Нико-

му не хочется поздно вечером уви-
деть у себя на пороге разгневанно-
го классного руководителя.

Я однажды пользовался правом 
посещения родителей. В школу по-
ступила информация, что ребенок 
восьмилетнего возраста проживает 
на нашем микроучастке, но не обу-
чается ни в образовательной орга-
низации, ни в форме семейного обу-
чения. Телефонного номера родите-
лей не было, был только адрес, по-
этому пришлось идти к ним домой. 
В рабочее время никого застать до-
ма не удалось, поэтому я пришел к 
ним поздно вечером в воскресенье. 
Я объяснил матери ребенка цель 
визита, обменялся с ней телефон-
ными номерами и договорился, что 
она придет на следующий день в 
школу, чтобы мы смогли обсудить 
вопросы обучения ребенка.

Передача полномочий
Итак, педагоги могут прийти до-

мой к обучающимся с целью пого-
ворить, но не могут во время таких 
визитов проводить оценку матери-
ально-бытовых условий жизни.

Но из этого общего правила мо-
гут быть исключения. Эти исклю-
чения регламентируются прика-
зом Минпросвещения России от 
10.01.2019 №4 «О реализации от-
дельных вопросов осуществления 
опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних граж-
дан».

Согласно этому документу орган 
опеки и попечительства может пе-
редавать образовательным органи-
зациям часть своих полномочий, в 
том числе выявление несовершен-
нолетних граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или 
попечительства, включая обследо-
вание условий жизни таких несо-
вершеннолетних граждан и их се-
мей.

Решение органа опеки и попечи-
тельства о передаче полномочий 
оформляется в письменном виде. 
Заверенная копия такого решения 
передается образовательной орга-
низации.

Я не знаю ни одной школы, кото-
рой орган опеки и попечительства 
передал свои полномочия. Возмож-
ность такой передачи есть, но по-
добная ситуация является экстра-
ординарной.

Если полномочия органа опеки 
переданы школе, то нужно пони-
мать, что педагогические работ-
ники во время проведения оцен-
ки материально-бытовых условий 
жизни ребенка выполняют функ-
ции специалиста органа опеки, а не 
функции педагога.

Все люди
В Интернете есть популярный 

среди учителей хештег #Учите-
ляТожеЛюди. Публикациями с та-
ким хештегом педагоги утвержда-
ют свое право на частную жизнь и 
право публиковать факты своей 
личной жизни без последующего 
осуждения. Чтобы частную жизнь 
педагогов уважали, мы тоже долж-
ны уважать частную жизнь учени-
ков и их родителей и ответствен-
но относиться к обеспечению кон-
фиденциальности доступных нам 
сведений. 

Психологическая мастерская

Кирилл КАРПЕНКО

Школа и частная 
жизнь учеников
Как не превысить свои полномочия
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Сергей КОЧЕРЕЖКО, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015, учитель 
истории и обществознания

«Пожалуйста, хватит!», «Как же 
мы все устали!», «Когда же мы 
уже вернемся в школьные клас-
сы?», «Никогда столько времени 
не уходило на уроки и учебу!»… 
Эти и подобные возгласы повсе-
местно звучали в апреле - мае 
нынешнего года как со стороны 
школьников и их родителей, так 
и со стороны учителей и адми-
нистрации школ. Ясно, что рос-
сийская система общего образо-
вания на текущей стадии ее раз-
вития не была полностью готова 
к свалившемуся в одночасье то-
тальному дистанту ни матери-
ально-технически, ни техноло-
гически, ни организационно, ни 
методически.

Все мы видели, как власти неко-
торых субъектов Российской Феде-
рации публично призывали семьи, 
в которых есть «лишние» ноутбуки 
и другая техника, необходимая для 
обучения в дистанте, поделиться 
ею с нуждающимися семьями; ви-
дели, как виснет портал Российской 
электронной школы, не справляясь 
с возросшим количеством пользо-
вателей; как в трансляции онлайн-
уроков вмешивались пранкеры; как 
органы управления образованием 
критиковали западные сервисы 
для проведения видеоконференций 
при фактическом отсутствии оте-
чественных; видели, как учителя с 
утра до ночи проверяли тысячи фо-
тографий удаленных заданий; виде-
ли, как департаменты образования 
требовали «не ставить отметки ни-
же четверки», и успеваемость в чет-
вертой четверти 2019-2020 учебно-
го года значительно повысилась, хо-
тя о реальном росте качества зна-
ний речи не идет и т. д. И говорить 
не приходится о том, что в удален-
ном режиме в силу различных (в 
первую очередь технических) при-
чин зачастую не получается того 
психологического контакта, живо-
го диалога между учителем и уче-
ником, той атмосферы, которые не-
обходимы, чтобы считать урок по-
настоящему состоявшимся.

Такими мазками легко нарисо-
вать одноцветную темную карти-
ну тотального дистанта, в котором 
оказалась российская школа с мар-
та нынешнего года в связи с мерами 
по борьбе с распространением ко-
ронавируса. Как известно, от изна-
чального психологического настроя 
во многом зависит общее восприя-
тие того или иного явления, собы-
тия, объекта. Конечно, все описан-
ное выше, увы, имело место, но этим 
не исчерпывается феномен тоталь-
ного дистанта, пережитый нами со-
всем недавно. Опять же известно, 
что во время эпидемии холеры осе-
нью 1830 года Александр Сергеевич 
Пушкин, оказавшийся в карантине в 
имении Болдино, написал «Повести 
Белкина», «Маленькие трагедии», 
«Сказку о попе и о работнике его 
Балде» и многое другое. «Продук-
тивная парадигма» призывает даже 
самые сложные ситуации восприни-
мать как точку роста, как шанс от-
крыть новые возможности, о кото-
рых раньше, быть может, и не подо-
зревали. Так и тотальный дистант 
на карантинной подкладке несет в 
себе потенциальные новые возмож-
ности для развития образования, о 
двух из которых хочется рассказать 
в этой краткой статье. 

Первое. Дистант повернул се-
мьи к образованию, и мы не долж-
ны упустить это. Карантин заста-
вил огромное количество работа-
ющих людей перейти на «удален-
ку», в связи с чем они оказались до-
ма вместе с детьми. С одной сторо-
ны, дети включались в удаленную 

работу своих родителей - социаль-
ные сети наводнили видеоролики 
с различных онлайн-совещаний, 
пафосную серьезность которых не-
ожиданно прекращали вбегавшие 
в кадр дети. С другой стороны, ро-
дители оказывались невольными 
участниками дистанционных уро-
ков, которые учителя школ прово-
дили для их детей. Родители оказа-
лись погруженными в содержание 
и формы школьного образования 
намного глубже, чем до этого, когда 
повседневная жизнь детей и взрос-
лых в семьях проходила во многом 
параллельно, почти не пересекаясь.

Коронавирус создал новую об-
разовательную реальность. Значи-
тельное количество родителей, ко-
торые формально всегда являлись 
участниками образовательного 
процесса, стали таковыми реально 
и фактически. В числе прочего об 
этом свидетельствуют распростра-
нившиеся в Сети шуточки и мемы, 

герои которых - родители школь-
ников - просят зачесть им период 
самоизоляции в качестве педагоги-
ческого стажа, скорее открыть шко-
лы и т. д. Повседневные онлайн-уро-
ки автоматически стали открыты-
ми, родители принялись оценивать 
методическое и педагогическое ма-
стерство учителей более активно, 
чем ранее, включились в выполне-
ние детьми домашних заданий, не-
посредственно обратились к тек-
стам школьных учебников. 

Конечно, эта новая реальность со-
держит в себе как точки роста, так 
и риски. По данным ис-
следования «Школьный 
барометр», проведенно-
го Институтом образова-
ния НИУ «Высшая шко-
ла экономики» посред-
ством анкетирования 
70 тысяч человек летом 
2020 года, ситуацию то-
тального дистанционного обучения 
оценили как стрессовую именно ро-
дители в первую очередь - 68%, тог-
да как среди обучающихся - 41%, 
среди учителей - 48%.

На фоне этого важнейшая откры-
вающаяся перспектива в данных ус-
ловиях видится в возможном пре-
одолении дефицита содержатель-
ного общения между детьми и ро-
дителями, который мы наблюдаем 
при «нормальных условиях». Обще-
ния не бытового, а именно содер-
жательного - о сложном, об умном, 
о высоком: о науке, о культуре, об 
искусстве, об обществе, об окружа-
ющем мире. Сейчас школа не может 
и ни в коем случае не должна упу-
стить возможность целенаправлен-
но создать поводы для того, чтобы 
такие разговоры между детьми и их 
родителями состоялись.

Способы, приемы, технологии 
могут быть любыми, их выбирает 
учитель с учетом целесообразно-
сти, но необходимость движения в 
этом указанном общем направле-
нии очевидна. Во-первых, это могут 
быть задания проектно-исследова-
тельского типа, при выполнении ко-
торых ребенку необходимо погово-
рить с родителями и организовать 
совместную с родителями и дру-
гими членами семьи деятельность 
(обсуждение текстов, проведение 
интервью или мини-социологиче-
ских опросов, проведение экспери-
мента, создание образовательного 
- творческого, исследовательского, 
информационного и другого - про-

дукта и т. д.). Во-вторых, это могут 
быть учебные занятия или образо-
вательные события, в которых ро-
дители выступают в роли учителя 
или спикера, вступающего в обще-
ние не только со своими детьми, но 
со всеми детьми в группе, классе, 
школе: занятия или события, свя-
занные с профессиональной де-
ятельностью родителя (рассказ 
об «изнанке профессии»), связан-
ные с личностью, достижениями и 
взглядами родителя («сто вопросов 
взрослому», «несерьезный разговор 
с серьезным человеком») и др.

Повторюсь, путей и форматов 
много, важно осознавать пользу 
этого общего вектора. Дистанцион-
ный формат образовательного про-
цесса создает все условия для того, 
чтобы учитель, школа организова-
ли содержательный диалог между 
ребенком и родителем, организо-
вали их совместную содержатель-
ную, насыщенную важными смыс-

лами, деятельность. Безусловно, на 
этом пути можно найти (как и вы-
думать) массу препятствий, вместо 
попыток решить проблемы - нака-
пливать объяснения невозможно-
сти сделать это; с другой стороны, 
двигаясь в этом направлении, мож-
но дойти до абсурда. Но выдержан-
ный подход позволяет добиться по-
ставленных целей. Можно хотя бы 
попытаться сделать так, чтобы ро-
дители с детьми дома поговорили 
о поведении и мотивах героев ли-
тературных произведений, чтобы 
дети вместе с родителями сделали 

совместное образовательное видео 
для одноклассников, чтобы ребенок 
гордился тем, что его мама, папа, де-
душка или бабушка смогли вызвать 
интерес у всего класса, ответив на 
«сто вопросов взрослому». Конеч-
но, звучит во многом наивно, но это 
намного важнее для социализации 
ребенка, его воспитания и образо-
вания в широком смысле, чем вы-
полнение бесчисленных тестов или 
механическое зазубривание дат и 
терминов.

Второе. Дистант стимулирует 
профессиональные учительские, 
педагогические круги к созданию 
и публичной презентации автор-
ских образовательных продуктов. 
Можно говорить о двух базовых мо-
делях удаленного образования: он-
лайн-модель (ее также называют 
синхронной моделью, непосред-
ственно дистанционным обучени-
ем, форматом face to face и т. д.) и оф-
лайн-модель (асинхронный подход, 
электронное обучение). В первом 
случае ученика и учителя разделя-
ет только пространство, но их дея-
тельность происходит в одно и то 
же время посредством различных 
сервисов онлайн-связи. Во втором 
случае учителя и ученика разделя-
ет не только пространство, но и вре-
мя: учитель удаленно передает об-
учающимся материалы и задания, 
которые дети выполняют в другое 
время, а затем направляют на про-
верку учителю. Третья модель - сме-
шанная, сочетающая элементы двух 
названных.

Во всех этих случаях учителя стал-
киваются с необходимостью подго-
товки теоретических материалов, 
а также практических и иных зада-
ний. Тотальный дистант обратил 
учителей к бесчисленному количе-
ству электронных образовательных 
материалов, в том числе к записан-
ным видеоурокам. Здесь возникали 
три ключевые проблемы. Во-первых, 
качество этих материалов далеко не 
всегда удовлетворяло учителя. Во-
вторых, видеоуроки в подавляющем 
большинстве не имеют необходимо-
го методического сопровождения 
(рабочих листов с заданиями на за-
крепление и преобразование мате-
риала), тогда как просто просмотр 
такого видео обучающимися не оз-
начает успешнго усвоения темы и 
формирования навыков или учеб-
ных действий. В-третьих, даже если 
«говорящая голова» на видео расска-
зывает очень красиво и интересно, 
многие дети не воспринимают эту 

голову, поскольку она «чужая» - учи-
тель не тот, которому доверяют, к ко-
торому привыкли.

Отрадно, что для преодоления 
этих проблем многие учителя, педа-
гоги, преподаватели взялись за си-
стематическое создание авторских 
образовательных материалов, ко-
торые не складываются в стол или 
в тематические папки в школьном 
кабинете, а массово выкладывают-
ся в публичный доступ. Учителя ос-
ваивают современное программное 
обеспечение и создают свои обра-
зовательные сайты, паблики в со-
циальных сетях, YouTube-каналы, 
причем это не декоративные мате-
риалы, созданные «потому что надо 
для отчетности», а реально исполь-
зуемые в ходе повседневной рабо-
ты, то есть материалы, которые дей-
ствительно смотрят и используют 
школьники, а также коллеги.

Так, в числе множества инте-
ресных вновь созданных обра-
зовательных YouTube-каналов 
не могу не назвать канал «Лите-
ратурные встречи» абсолютно-
го победителя конкурса «Учи-
тель года России» 1993 года Оле-
га Парамонова (https://www.
youtube.com/channel/UCcJ5_
JAs51DYkShqflmpYBQ). Краткие 
и емкие видеолекции позволя-
ют посмотреть на жизнь и творче-
ство Ф.И.Тютчева, А.А.Ахматовой, 
В.В.Маяковского, Б.Л.Пастернака и 
других классиков русской литера-
туры взглядом «не из учебника», а 
в яркой, живой и при этом глубоко 
аналитической интерпретации бле-
стящего знатока литературы и та-
лантливого поэта О.Г.Парамонова.

К слову, ваш покорный слуга также 
не избежал участи создания неболь-
шого собственного образовательно-
го канала по истории, но больше - по 
обществознанию и праву (http://
www.youtube.com/c/СергейКоче-
режко). В год принятия поправок в 
Конституцию Российской Федерации 
посредством так называемого обще-
российского голосования, новостей, 
которые нас окружают ежедневно, 
я не мог выбрать какую-либо дру-
гую тему для небольшого образова-
тельного сериала, кроме как «Права 
и свободы человека и гражданина». 
Несколько уже выложенных видео 
рассказывают об истории и содержа-
нии основных прав и свобод: личных 
(гражданских), политических, эконо-
мических, социальных, культурных. 
Впереди серии о правах третьего и 

четвертого поколений прав челове-
ка, о способах законной защиты прав 
и свобод, которые должен знать и ко-
торыми должен уметь пользоваться 
образованный гражданин страны с 
активной гражданской позицией.

Эти и другие видеоматериалы 
рационально использовать не как 
истину в последней инстанции, а 
как объект сопоставления с други-
ми источниками и повод для раз-
мышлений, формулирования и ар-
гументации собственной позиции 
обучающегося. Например, как пред-
варяющее домашнее задание перед 
онлайн-уроком по новой теме (из-
учить видео и сравнить с информа-
цией в учебнике) или как задание 
при закреплении и обобщении те-
мы (повод для диалога, дискуссии, 
спора, материал для написания обу-
чающимися аналитической рецен-
зии, эссе или съемки и размещения 
в Сети краткого видеообзора).

Это стихийное движение учите-
лей в Интернете очень важно тем, 
что подтверждает неизбежную мно-
жественность образования в инфор-
мационном обществе. Идея единого 
и единственного правильного учеб-
ника по тому или иному предмету, 
единственно правильной трактов-
ки того или иного события или яв-
ления все больше трещит по швам. 
Невозможно подготовить ребенка к 
жизни в современном множествен-
ном мире на основе единого учебни-
ка. Использование контента с раз-
личных образовательных каналов 
разных учителей позволит сформи-
ровать у обучающихся представле-
ние о множественности и противо-
речивости знания, развить навы-
ки работы с информацией. В бли-
жайшее время нас ждет буквально 
вал публикаций качественных, ори-
гинальных, неожиданных, нестан-
дартных материалов и разработок 
учителей по итогам тотально-дис-
тантной весны 2020 года.

Убежден, что две обозначенные 
тенденции, ускорителями которых 
стали пандемия и тотальный дис-
тант, следует поощрять и разви-
вать. Тем более с учетом того, что 
дистанционное обучение пришло к 
нам всерьез и надолго, будь то воз-
можная новая волна коронавиру-
са, другая эпидемия, морозы, иные 
природные условия и прочие ситу-
ации. Рациональным представляет-
ся внедрение в школах постоянной 
практики дня дистанта, не связан-
ной с теми или иными эпидемио-
логическими и другими чрезвычай-
ными обстоятельствами. Ряд школ 
и ранее практиковал такой подход, 
выделяя под день дистанта, напри-
мер, субботу каждой учебной неде-
ли, причем не как день самоподго-
товки занятий, но именно как день 
онлайн-уроков или образователь-
ных событий по смешанной модели. 

Итак, сложные ситуации могут 
стимулировать к развитию и осво-
ению нового, если человек готов 
эти ситуации воспринимать соот-
ветствующим образом - в качестве 
объективного вызова, ответ на ко-
торый нужно и интересно найти. 
По данным упомянутого исследо-
вания Института образования НИУ 
«Высшая школа экономики», око-
ло 40% школьников сообщили, что 
им интересны новые методы обуче-
ния (впрочем, не такие уж они и но-
вые в действительности). При этом 
учителей, которые посчитали, что 
эти методы интересны детям, бы-
ло чуть меньше - 33%. Расхождение 
невелико: треть учеников и учите-
лей сообщили, что открыты новому 
опыту. Не так мало с учетом нашего 
традиционного праведного скепси-
са. Будущее есть, пока не все воспри-
нимают происходящее как пытку, 
восхождение на голгофу или нака-
зание, а как то, что каждый из нас 
может изменить своими поступка-
ми. Здоровья всем и удовольствия 
от работы! 

Актуально

Вопреки всему
Тотальный дистант может открыть новые возможности

Дистант стимулирует учите-
лей к созданию авторских об-
разовательных продуктов.
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Юрию СТРУКОВУ труд не в тягость

В «Дубравушке» раскрываются таланты ребят

Юрий СТРУКОВ
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Маргарита КУРГАНОВА, Подольский 
район, Московская область

Не все маленькие дети поначалу 
охотно идут в детский сад, сразу 
там приживаются, чувствуют се-
бя как дома. Очень важно, что-
бы детские сады, как, впрочем, 
и школы, конечно, были привле-
кательны для детей как внешне, 
так и внутренним своим убран-
ством и содержанием. Это все 
тоже привлекает и воспитывает.

Детский сад №29 «Дубравушка» 
в подмосковном поселке Дуброви-
цы находится в живописном месте 
- возле слияния красивейших под-
московных рек Пахры и Десны. Око-
ло здания цветники, украшенные 
растениями, подобранными по от-

тенкам, с большим художествен-
ным вкусом. Здесь же свой огород, 
без преувеличения можно сказать, 
что это территория творчества и 
исследований маленьких юннатов. 
Вот где малыши знакомятся с раз-
ными растениями, цветами, ягода-
ми и овощами, делают своего рода 
открытия, как из маленького семеч-
ка вырастают морковка, огурец.

И внутри здания - в комнатах, 
спальнях, залах - все устроено так, 
чтобы привлечь внимание детей и 
вызвать у них интерес. Это и изо-
студия, и музыкальный зал с костю-
мерной, и комната для конструиро-
вания, и физкультурный зал, и ком-
пьютерно-игровой комплекс, где 
оборудованы места для занятий. 
А еще весьма востребованные ма-
лышами робототехнические набо-
ры, благодаря которым ребенок са-
мостоятельно может собрать про-

стейшие устройства. Тем самым он 
постигает азбуку программирова-
ния. Между прочим, опыт педагогов 
«Дубравушки» два года назад был 
представлен на семинаре «Детский 
сад - территория возможностей», а 
потом на международном форуме 
«Инновационные подходы к управ-
лению и оценке качества дошколь-
ного образования».

Родителей тоже удалось во-
влечь в процесс воспитания. Вме-
сте с детьми они участвуют в играх 
и затеях, в проектах по рукоделию 
и мастерству, обучению детей тру-
ду и заботе о природе. Совместны-
ми усилиями проводятся конкурсы 
чтецов. А в таком увлекательном 
празднике, как «День матери», му-
зыкальных гостиных участвуют це-
лыми семьями.

Папы и мамы особо благодарны 
психологу и логопеду. В «Дубравуш-
ке» воспитываются и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Они получают комплексную кор-
рекционно-развивающую помощь. 
Психолого-педагогическая и лого-
педическая помощь способствует 
успешной адаптации таких детей в 
коллективе.

Дети с проблемами интеллек-
туального развития испытывают 
трудности при общении, поэтому 
они больше молчат и не могут вы-
разить свои переживания, обра-
титься за помощью в случае необ-
ходимости. «Наша задача - научить 
ребенка полноценно использовать 
свою речь, привить ему навыки об-
щения, - говорит заведующая Ли-
дия Трофимова. - Мы помогаем им 
преодолевать трудности, проводя 
коррекционные занятия. Это не-

просто, но наши педагоги владеют 
передовыми психолого-педагоги-
ческими и логопедическими тех-
нологиями».

Лидия Константиновна приво-
дит примеры, когда ребята, при-
шедшие робкими и нелюдимыми, 
потом наравне с остальными свер-
стниками участвуют в разных кон-
курсах, даже завоевывают титул по-
бедителя. Они не только становятся 
общительными, но и раскрывает-
ся их одаренность. Родители беско-
нечно благодарны специалистам. 
Одна мама рассказала, что в другом 
садике ее дочка Настенька не мог-
ла привыкнуть к обстановке, часто 
плакала. В «Дубравушке» она с по-
мощью педагогов освоилась, стала 
общительной, у нее все получается. 
Вот какой отзыв написала мама На-

сти Елена Борисова: «Дубравушка» 
- это замечательное место, просто 
островок добра, заботы и искрен-
не-любовного отношения к малы-
шам. Я благодарна всем воспитате-
лям и специалистам, а особенно Ли-
дии Константиновне, воспитателям 
Светлане Григорьевне, Маргарите 
Анатольевне и нашей заботливой 
нянечке «бабе Наде». Наша «Дубра-
вушка» - лучший детский сад для 
наших деток!»

Вся работа педагогического кол-
лектива «Дубравушки», а это 16 вос-
питателей и 7 профильных специ-
алистов, направлена на то, чтобы 
каждый ребенок получил необхо-
димые навыки и умения, разно-
стороннее развитие - интеллекту-
альное, эстетическое, физическое, 
нравственное. И это (судя по отзы-
вам родителей и успехам повзрос-
левших воспитанников) им удается.

Ольга ПРИВАЛЕНКО

Мастер производственного обуче-
ния Брянского профессионально-
педагогического колледжа Юрий 
Струков восстановил и отремон-
тировал макеты военной техни-
ки, которые раньше находились 
в музее 85-го брянского ремонт-
ного завода. В реставрации экс-
понатов Юрию Дмитриевичу во 
многом помогали студенты 3-го 
курса, у которых он преподает 
дисциплины.

Все началось с того, что к дирек-
тору колледжа Светлане Яковлевой 
обратились из отдела культуры ад-
министрации Бежицкого района с 
просьбой оказать помощь в восста-
новлении и частичном ремонте об-

разцов макетов музея военной тех-
ники. Эта техника (машины, тан-
ки, самоходные установки и краны) 
раньше находилась в музее 85-го 
ремонтного завода, который сейчас 
расформирован, и остатки макетов 
были переданы в отдел культуры. 
Процесс восстановления Светлана 
Степановна решила доверить толь-
ко Юрию Струкову, который давно 
связан с техническим творчеством и 
моделированием. В итоге на рекон-
струкцию к мастеру попали 12 моде-
лей. На ремонт одной из них уходил 
примерно месяц, так как у некото-
рых моделей была масса мелких по-
вреждений, недоставало деталей. К 
примеру, танковую гусеницу прихо-
дилось отливать из олова, изначаль-
но готовить для этого формы. Помо-
гали студенты, которые приходили 
в мастерские во внеурочное время и 
делали что могли. Недостающие ко-
лесные пары ребятам приходилось 
вытачивать на станках, а накануне 
изготавливать чертежи, находя в Ин-
тернете общие виды автомобилей и 
танков. Но в итоге отремонтирован-
ная военная техника выглядит но-
вой и настоящей. Педагог и его сту-
денты вдохнули в нее вторую жизнь.

Сейчас модели находятся в ма-
стерских колледжа. Из-за пандемии 
коронавируса не получилось пере-
дать их в отдел культуры. Но все еще 
впереди. В скором времени в Бежи-
це планируется создание музея об-
разцов военной техники.

Юрий Струков на все руки мастер 
и своими знаниями охотно делится 
со студентами. В итоге ремонтные 
работы и косметический ремонт в 
учебном заведении они делают са-
мостоятельно, не привлекая строи-
телей со стороны.

- Я патриот своего Отечества, этот 
труд мне не был в тягость, - призна-
ется Юрий Дмитриевич. - Мне при-
ятно, что помог родному Брянску, 
образцы моделей военной техники 
увидят люди.

Юрий Струков с детства увле-
кается техническим творчеством, 
долгое время занимался в город-
ской станции юных техников. Его 
отец Дмитрий Николаевич, первый 
выпускник Брянского профессио-
нально-педагогического колледжа, 
научил сына работать с оборудова-
нием, показал, как обрабатывается 
металл. После армии Юрий Дмитри-
евич поступил в профессионально-
педагогический колледж, успешно 
окончил его, затем поступил в БГПИ 
имени И.Г.Петровского на ТЭФ и, об-
учаясь в этом вузе, параллельно ра-
ботал мастером производственного 
обучения. Продолжает трудиться 
здесь около 30 лет. Юрий Дмитрие-
вич преподает профессиональный 
модуль, связанный с подготовкой 
специалистов в области станков с 
числовым программным управле-
нием. Он ветеран труда, награжден 
грамотой Министерства образова-
ния РФ.

Не надо 
плакать, 
Настенька!
Как вовлечь родителей в процесс воспитания 

Модели 
будут 
жить
Педагог и студенты вдохнули жизнь  
в военную технику
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Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ, директор 
Городского психолого-педагогического центра 
Департамента образования и науки города 
Москвы

Динамичность развития технологий, не-
определенность границ воспитательной 
среды и широкая вариативность образо-
вательных потребностей современных 
школьников предъявляют новые требо-
вания к школьным психологам и меняют 
роль классного руководителя. Развитие 
психологической службы в системе обще-
го и профессионального образования и 
создание системы мотивации классных ру-
ководителей в целях повышения эффек-
тивности воспитательной работы и социа-
лизации обучающихся - вопросы, которые 
сегодня обсуждаются на государственном 
уровне. А как же сочетается решение этих 
задач в московской региональной модели 
службы психолого-педагогического сопро-
вождения?

Москва - мегаполис, в системе общего обра-
зования которого обучаются более 1,5 милли-
она детей. Ключевая задача психологической 
службы в системе московского образования - 
обеспечить право каждого ребенка на психоло-
го-педагогическую поддержку, гарантировать 
доступность и качество психолого-педагоги-
ческой помощи каждому ребенку, который в 
ней нуждается.

Мы убеждены, что данная задача может быть 
решена только при условии высокого уровня 
развития психологических компетенций педа-
гогов, прежде всего классных руководителей. 
Тех, кто непосредственно изо дня в день зани-
мается формированием детского коллектива, 
развитием личности каждого воспитанника и 
ученика, ежедневно контактирует с ребенком 
и его семьей, является первым и ключевым 
звеном в системе профилактики социальных 
рисков и негативных проявлений среди детей 
и подростков, так как именно классный руко-
водитель вместе с педагогическим коллекти-
вом создает среду, в которой удовлетворяются 
основные возрастные потребности ребенка в 
деятельности, общении, внимании, признании, 
самопознании, самоопределении.

Московская региональная модель психоло-
го-педагогической службы в системе образо-
вания имеет уровневую структуру.

Первый (базовый) уровень - детский 
коллектив

Ключевая роль в психолого-педагогическом 
сопровождении ребенка на этом уровне отво-

дится классным руко-
водителям и воспи-
тателям дошкольных 
групп с высоким уров-
нем психологических 
компетенций. В соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС к психо-
лого-педагогическим 
условиям реализации 
основных образовательных программ клас-
сными руководителями и воспитателями ре-
шаются основные задачи психолого-педагоги-
ческого сопровождения, в частности:

- развитие способностей и талантов каждо-
го ребенка;

- построение комфортной и безопасной сре-
ды в коллективе;

- навигация семьи и ребенка в образователь-
ном пространстве школы и города;

- выявление и педагогическая коррекция 
трудностей ребенка в освоении образователь-
ной программы, развитии, социализации;

- построение индивидуального образова-
тельного маршрута и координация участников 
образовательного процесса в целях успешно-
сти каждого ребенка;

- первичная профилактика социальных ри-
сков и негативных проявлений среди детей и 
подростков.

Безусловно, для эффективного решения за-
дач классный руководитель должен обладать 
достаточным уровнем психологических ком-
петенций. Наличие этих компетенций у педа-
гогов обусловлено вариативностью образова-
тельных потребностей современных школь-
ников. Важно также отметить, что знания из 
области психологии и соответствующие им 
умения и действия зафиксированы в профес-
сиональном стандарте «Педагог» и необходи-
мы каждому учителю 
для осуществления 
профессиональной де-
ятельности. Поэтому 
особую роль на уровне 
города играет Москов-
ский городской педа-
гогический универси-
тет (МГПУ), готовящий 
кадры для системы об-
разования. Одним из проектов, реализуемых 
МГПУ совместно с Городским психолого-пе-
дагогическим центром (ГППЦ), является про-
ект для классных руководителей «Психолог 
детского коллектива», который объединяет 
академические возможности университета и 
современные психолого-педагогические тех-
нологии, реализуемые в ГППЦ.

Цель проекта - обеспечить благополучие и 
успешность каждого ребенка посредством раз-
вития и повышения уровня психологических 
компетенций классных руководителей. Про-
ект включает в себя совместно разработанные 
и реализуемые с марта 2020 года:

- программы магистратуры и профессио-
нальной переподготовки по психологии для 
учителей;

- курсы повышения квалификации для клас-
сных руководителей, имеющих психологиче-
ское образование;

- тренинги по формированию гибких навы-
ков для классных руководителей.

Пять модулей программы раскрывают клю-
чевые проблемы и задачи психолого-педаго-
гического сопровождения ребенка в школе. 
Курс максимально практико-ориентирован. 
В ходе освоения модулей педагоги не только 
актуализируют основы психологических зна-
ний, но большую часть времени посвящают 
их практическому применению в своей про-
фессиональной деятельности через решение 
реальных кейсов, проектную деятельность, 
тренинги, освоение и применение психолого-
педагогических технологий под руководством 
наставников и тьюторов программы.

Классный руководитель/воспитатель, вла-
деющий знаниями и технологиями в области 
психологии, становится диспетчером индиви-
дуального маршрута ребенка. Именно он при 
необходимости, опираясь на внутришкольные 
механизмы, координирует подключение к со-
провождению ребенка специалистов второ-
го уровня.

Второй уровень - школа
Здесь в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)» система сопровождения 
представлена:

- психологами с 
подготовкой в обла-
сти клинической и 
специальной психо-
логии, которые со-
вместно с учителями-
логопедами и учите-
лями-дефектологами 
участвуют в реализа-
ции адаптированных 
основных общеобразовательных программ 
для детей с ОВЗ и оказывают коррекционно-
развивающую помощь детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ;

- психологами с подготовкой в области воз-
растной, социальной и педагогической психо-

логии, педагогами-психологами экспертного 
уровня, которые консультируют субъекты об-
разовательного процесса, совместно с клас-
сными руководителями проектируют психо-
логически безопасную образовательную среду, 
развивают психолого-педагогические компе-
тенции родителей и педагогов.

Количество «специальных» психологов в 
школе определяется потребностью в созда-
нии специальных условий для получения об-
разования детьми с ОВЗ. Решение о необходи-
мости в психологе экспертного уровня прини-
мает школьная управленческая команда.

С целью обеспечения единства подходов к 
оказанию и оценке эффективности психолого-
педагогической помощи специалисты школь-
ных служб психолого-педагогического сопро-
вождения осуществляют свою деятельность в 
единой логике на основе решений школьных 
психолого-педагогических консилиумов. Ко-
ординацию выработки единых подходов к ор-
ганизации психолого-педагогического сопро-
вождения в Москве осуществляет Городской 
психолого-педагогический центр через систе-
му методической поддержки образовательных 
организаций.

Третий уровень - город
На этом уровне в систему психолого-педа-

гогического сопровождения включены Мо-
сковский городской психолого-педагогиче-
ский университет и центральные городские 
учреждения, в числе которых Городской психо-
лого-педагогический центр. На уровне города 
осуществляется модерация оказания психоло-
го-педагогической помощи ребенку в системе 
образования в следующей логике:

1. Определение специальных условий для 
получения образования обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Основ-
ную роль на этом этапе играет Центральная 
психолого-медико-педагогическая комиссия.

2. Маршрутизация 
помощи при участии 
школ-консультантов 
городского проекта 
«Ресурсная школа»: 
определение ресурсов, 
задач, направлений, 
объема, форм и мето-
дов оказания коррек-
ционно-развивающей 
помощи детям с осо-
быми образовательными потребностями, от-
работка и трансляция эффективных моделей 
инклюзивного образования.

3. Персонализация и реализация индивиду-
альных образовательных маршрутов в образо-
вательных организациях и на базе Городского 
психолого-педагогического центра, где ока-
зывается специализированная, высокотехно-
логичная помощь семьям и детям с ОВЗ и ин-
валидностью, консультативная помощь и ме-
тодическое сопровождение школ по вопросам 
организации психолого-педагогического со-
провождения, реализуются курсы повышения 
квалификации для классных руководителей и 
специалистов.

4. Внешняя оценка качества освоения ос-
новных (в том числе адаптированных) обра-
зовательных программ, независимая оценка 
профессиональных компетенций педагогов и 
специалистов психолого-педагогического со-
провождения.

Таким образом, региональная модель пси-
холого-педагогического сопровождения ре-
бенка в системе образования - это цикл реа-
лизуемых на трех уровнях взаимосвязанных 
процессов, в центре которых находятся ребе-
нок, его благополучие и успешность. Каждый 
из процессов на своем уровне направлен на 
решение четко определенных задач. При этом 
еще раз подчеркнем, что эффективность всей 
системы, как на фундамент, опирается на пер-
вый базовый уровень. Ключевая роль в психо-
лого-педагогическом сопровождении каждого 
ребенка отводится психологически компетент-
ным классным руководителям и воспитателям 
дошкольных групп. Развитие модели с целью 
повышения качества образования и социали-
зации каждого ребенка необходимо начать с 
укрепления фундамента.

Московское образование

Важный опыт
Модель психолого-педагогической службы в столичном образовании
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Мария СКОРИНА

Тренажер учит думать быстро, а 
действовать эффективно, гово-
рят его разработчики - команда 
Московского центра развития 
кадрового потенциала образо-
вания и Городского психолого-
педагогического центра Депар-
тамента образования и науки го-
рода Москвы, - потому что в нем 
реализована четкая система об-
ратной связи и индивидуальные 
отчеты, позволяющие классному 
руководителю оценить дефици-
ты и риски своих педагогических 
действий за счет в том числе вза-
имодействия с виртуальным ре-
бенком и автоматически форми-
руемого анализа его поведения и 
реакций на те или иные слова и 
действия, а для заместителя ди-
ректора тренажер - это возмож-
ность увидеть динамику профес-
сионального роста руководите-
лей класса. Уже в сентябре и те и 
другие смогут начать использо-
вать тренажер «Успех каждого 
ребенка» в своей работе.

Тренажер представляет собой 
симуляцию реального взаимодей-
ствия классного руководителя с 
учеником при решении широкого 
спектра педагогических задач. В 
ходе этого взаимодействия в раз-
вернутой временной перспективе 
руководитель класса выбирает од-
но из предлагаемых системой ре-
шений. Цель тренажера - автома-
тизированное формирование у пе-
дагогов методических и психоло-
го-педагогических компетенций, 
обеспечивающих развитие моти-
вации достижения успеха, эмоцио-
нального, социального интеллекта 
у детей и подростков. Другими сло-
вами, работающие с тренажером 
классные руководители научатся 
оказывать позитивное влияние на 
мотивацию достижений учащихся 

с учетом их индивидуальных раз-
личий, выстраивать партнерские 
взаимоотношения с коллегами в 
работе на общий результат, ви-
деть последствия своих действий 
не только в краткосрочной, но и в 
долгосрочной перспективе, осво-
ят новые модели и инструменты 
педагогического поведения, обе-
спечивающие формирование лич-
ности, ориентированной на дости-
жение успеха. Но, пожалуй, одним 
из главных преимуществ симуля-
тора является безопасная форма 
развития этих навыков, то есть без 
отрицательных последствий для 
детей. Ведь работа на тренажере 
обеспечивает в том числе подго-
товку к профессиональному пове-
дению в сложных педагогических 
ситуациях до того, как они прои-

зошли в реальной школе, с реаль-
ными детьми.

В решении каждой кейсовой зада-
чи, предлагаемой тренажером, клас-
сный руководитель последователь-
но анализирует эмоции, которые у 
него возникают, профессиональные 
установки, ценности. Он осознан-
но выбирает цель взаимодействия 
с ребенком и способ действия, соот-
ветствующий этой цели, а получая 
автоматический отчет по результа-
там своего выбора, имеет возмож-
ность оценить и проанализировать 
последствия.

Тренажер - это целый програм-
мный комплекс, который будет со-
провождать руководителя класса не 
только во время непосредственной 
с ним работы, но и уже после окон-
чания взаимодействия с виртуаль-
ным ребенком, обеспечивая мето-
дическую поддержку в автомати-
зированном режиме через чат-бот, 
индивидуальное консультирование 
наставника, а также формируемые 
сообщества классных руководите-
лей для обмена опытом и взаимной 
поддержки. 

Анализ эмоций и профессиональных установок

Умение взаимодействовать

Думать быстро, а действовать эффективно

Оценка динамики развития Алексей РЫТОВ: «Тренажер - это целый программный комплекс»

Московское образование

Успех каждого 
ребенка
В Москве разработали новый виртуальный тренажер  
для школьных управленцев



12
№34 (10843)
от 25 августа
2020 года

А вы читали?

Александр ТРЕГУБОВ

Тридц ать лет назад не стало Виктора Цоя. 
Лидер группы «Кино» погиб в автокатастро-
фе 15 августа 1990 года. Ему было 28 лет. 
Для миллионов людей он не просто на-
всегда остался символом эпохи перемен, 
но и продолжает быть самым знаковым 
и культовым исполнителем русского рока. 
Сменяются поколения, а песни «Звезда по 
имени Солнце», «Группа крови», «Пере-
мен» и многие другие шедевры «Кино» и 
Цоя продолжают звучать, а на стенах про-
должают писать «Цой жив!» - и это правда, 
потому что поэт не умирает, пока живут его 
стихи. Два года назад вышел фильм Кирил-
ла Серебренникова о Цое «Лето», а в 2020-м 
журнал Esquire выпустил специальный но-
мер, посвященный Виктору Цою, в котором 
о легендарном музыканте вспоминают его 
современники.

Коллекционный номер о Цое Esquire выпу-
стил под двумя разными обложками. На пер-
вой фронтмен «Кино» предстает в привычном 
сценическом образе крупным планом. Его за-
думчивый и вместе с тем решительный взгляд 
передает глубину этого характера, устремлен-
ного в запредельные миры. Во втором вари-
анте мы видим голого Цоя, стоящего на воз-
вышенности, который оборачивается к нам, 
будто прощаясь. На самом деле в оригиналь-
ной версии на снимке он не один. С ним ря-

дом стоят еще трое обнаженных людей. Исто-
рия изображения раскрывается на страницах 
Esquire. Александр Долгов, главный редактор 
журнала Fuzz, где обнаженный Цой также по-
пал на обложку, только в 2000 году, рассказы-
вает, что впервые увидел это фото Андрея Усо-
ва в 1991-м в книге петербургского писателя 
Александра Житинского, посвященной Цою, 
но тогда оно было маленькое и в жутком ка-
честве.

Цой в журнале предстает живым, ярким, 
забавным, иногда застенчивым и скромным, 
иногда эпатажным и бунтарским. О нем вспо-
минают не случайные люди, а друзья и кол-
леги, участники группы «Кино» и все те, кто с 
ним работал и о нем писал. Автором централь-
ного материала о Цое стал знаменитый музы-
кальный критик Артемий Троицкий, которо-
го называют крестным отцом советской рок-
музыки. Он близко знал Цоя и даже устраивал 
его первые концерты. Троицкий пишет о нем: 
«Он был на редкость милым и скромным пар-
нем. Добрым, очень общительным и с прекрас-
ным чувством юмора. Ну, и слегка гениальным 
при этом». Таким образом, человеческое вы-
ходит на первый план при разговоре о Цое, и 

это помогает лучше понять его музыкальное 
и художественное творчество.

Летопись жизни поэта и композитора разво-
рачивается по кругу - начинаясь с его смерти 
и заканчиваясь бессмертием. Биографические 
факты из жизни Цоя и перечисление альбомов 
сопровождаются репликами близких и знако-
мых с ним людей, чьи мнения по разным во-
просам порой диаметрально противополож-
ны. Например, о роли в жизни «Кино» продю-
сера Юрия Айзеншписа. Борис Гребенщиков 
считает, что тот «стандартно и грубо эксплуа-
тировал группу, но дал им возможность зара-
батывать деньги, чего они и хотели», а вот про-
дюсер и медиаменеджер Борис Зосимов уве-
рен, что именно Айзеншпис сделал из «Кино» 
супергруппу. «Цою невероятно повезло, что он 
попал в нужное время, нужное место и глав-
ное - в нужные руки», - резюмирует Зосимов.

Интересны и размышления о том, кем бы 
стал Цой, не случись этой смертельной ава-
рии. Многие убеждены, что он все активнее 
пробовал бы себя в кинематографе. Об этом, 
в частности, говорит режиссер фильма «Иг-
ла», в котором Цой сыграл главную роль, Ра-
шид Нугманов. Однако, чем бы лидер «Ки-
но» ни занимался, все без исключения схо-
дятся на том, что он никогда не превратился 
бы в рупор официальной пропаганды, не был 
бы членом политических партий и уж точ-
но не участвовал бы в съездах и агитацион-
ных концертах. Вся недолгая, но насыщенная 
его жизнь свидетельствует об этом. Пожалуй, 

ярче всего раскрывают характер 
и саму натуру Цоя фотографии, 
на которых он такой разный, но 
всегда искренний и настоящий. 
Вот он на квартирнике вместе с 
возлюбленной Марьяной Кова-
левой, на концерте «Кино» в рок-
клубе «Ленинград», на фотосес-
сии в Михайловском замке и да-
же с лопатой в котельной на ули-
це Блохина, куда Цой устроился 
кочегаром в 1986-м. Перед нами 
проходит целая эпоха советского 
андеграунда - поколения, кото-
рое создавало альтернативную 
реальность: Сергей Курехин, Сер-
гей Бугаев (Африка), Георгий Гу-
рьянов (Густав) и, конечно, Бо-
рис Гребенщиков. БГ вспомина-
ет, что сошелся с Цоем на почве 
любви к Китаю и фильмам Брюса 
Ли. «Мы вместе читали древне-
китайских поэтов школы «ветра 
и потока», пили вино и пускали 
чаши с вином по воде», - расска-
зывает лидер «Аквариума». Так и 
представляешь эти живые карти-
ны - и трудно поверить, что Цой 
ушел, как написал Игорь Тальков, 
«не допев куплета».

Вообще, листая этот номер Esquire, поража-
ешься, насколько вокруг Цоя объединялись 
столь разные на первый взгляд люди, и каж-
дый в той или иной степени повлиял на его 
становление. Взять хотя бы ударника «Кино», 
главного денди андеграундного Ленинграда 
Георгия Гурьянова (Густава), ставшего после 
своей смерти самым дорогим из современных 
русских художников. Густава называли иконой 
стиля, и этот стиль он передал Цою и группе. 
Еще одна неординарная фигура того време-
ни - американская певица Джоанна Стингрей, 
супруга гитариста «Кино» Юрия Гаспаряна и 
популяризатор советской рок-музыки в США. 
Ее свидетельства особенно ценны. О Цое она 
вспоминает: «Витя был очень скромным, од-
ним из самых скромных людей из всех, кото-
рых я знала». Джоанна трогательно расска-
зывает и о путешествии Цоя в Америку. «Мы 
съездили в Диснейленд, и он был там самым 
счастливым человеком на земле, светился, как 
ребенок, покатался на каждой горке».

Такая детская непосредственность автора 
культовых песен кажется невероятно органич-
ной. Он жил на полных скоростях - и так и ушел 
в мир, в котором никогда не кончится лето. 

В 2020 году читающая Россия вспоминает 
сразу три даты, связанные с замечательным 
поэтом Татьяной БЕК (1949-2005) - кроме 
всего прочего, великолепным эссеистом и 
талантливым педагогом, многолетним пре-
подавателем литмастерства в Литератур-
ном институте, которая дала дорогу многим 
и многим известным сейчас поэтам и обла-
дала редким даром веры в чужое Слово. К 
40-летию со дня выхода одной из лучших 
книг поэтессы «Снегирь» («Советский пи-
сатель», 1980) мы публикуем эссе Марины 
Кудимовой, поэта, одного из собеседников 
Татьяны Александровны.

Марина КУДИМОВА

Не думала, что так трудно будет написать о 
Татьяне Бек. Общались долго, временами плот-
но. Размышлять о прошлом легко и приятно. 
Вспоминать о молодых годах - тем более. Но у 
поэта, как у бунинской женщины, «прошлого 
нет», хотя стихи живут и умирают почти так 
же, как люди. В какой семье ни родись, как ни 
проведи детство и юность, поэт, даже исчезнув 
«с поверхности земли», свидетельствует о себе 
только стихами. Все остальные доказательства 
можно считать недостаточными, как говорят 
юристы. Таня Бек была поэтом прежде всего 
остального. Человека, более преданного свое-
му безумному делу, только им и жившего, труд-
но встретить. Но из ходячих цитат от нее оста-
лась строчка «Я буду честная старуха». Это уже 
немало, коль скоро ее приводят все, кто пишет 
об одном из самых пронзительно, иногда избы-
точно искренних поэтов второй половины ХХ 
века. Почему «избыточно»? Потому что пуш-
кинский принцип соразмерности распростра-
няется на поэзию без оговорок. Лирика далека 
от тайны исповеди. В ней сочетается исповедь 
и тайна, и от качества этого сочетания зависит 
больше, чем можно подумать. Татьяна Бек, ка-
жется, не оставляла лирических тайн, фикси-
руя каждый перепад и порог бурной реки своей 
жизни. О ее жизни и гибели в результате преда-
тельства на поле поэтической брани написано 
тоже чрезмерно много. Целый том. Мемуары о 
поэте скрывают поэта, как стенки книжного 
шкафа скрывают сюжеты стоящих в нем книг.

Я вот не хочу маячить в поле
Зрения, лишенном доброты.

Бедной Тане после трагического ухода при-
ходится маячить в этом поле вопреки соб-
ственному нежеланию. Наверное, это и есть 
слава. Как обычно, она пришла на свидание, 
«когда ее совсем не ждешь».

Татьяна Бек изначально взвалила на себя 
груз, донести который до цели можно, только 
не делая передышек и привалов. Поэтам, рез-
ко меняющим манеру письма и варьирующим 
способы мышления, в каком-то онтологиче-
ском смысле легче справляться с перегрузка-
ми поэтики. Жильцам эпохи потребления ка-
жется, что тарелка должна быть белой и уда-
ропрочной, то есть небьющейся. Но японский 
фарфор ценен «красотой избытка белого», как 
говорил легендарный гончар Какиэмон. Мо-
лочная поверхность только углубляет и вы-
деляет нанесенный на нее рисунок. Так и по-
этическая форма, которой оставалась пожиз-
ненно верна Татьяна Бек, служила для углу-
бления мысли и выделения чувства. Классиче-
ская технология требует не новой - например, 
треугольной - формы тарелки, но, по Таниному 
выражению, «личного обжига», то бишь без-
упречной предварительной подготовки. Про-
цент брака - деформаций и трещин - после пер-
вичной обработки заготовок в производстве 
стихов не ниже, чем в производстве керамики. 
Поэтому и в первом, и во втором случае невоз-
можна продукция массовая, серийная.

«Небьющаяся тарелка» - оксюморон, «остро-
умная глупость». Посуда не призвана служить 
вечно - она призвана взывать к бережности. 
Таню Бек не уберегли, однако, стремясь к це-

лостности, каждый из нас обязан знать, что от 
одного неосторожного, несоразмерного дви-
жения легко разлететься на осколки. Не поэт 
склонен к самоубийству - «самоубийственна 
песня» поэта:

Но и разбитая дотла,
проговорю из-под завала,
что здесь я счастлива была,
бродяжила и целовала…

Была ли уже такая вариация Экзюпери: мы 
в ответе за тех, кого потеряли? Если была, тем 
лучше. Она представляется мне точнее пер-

воисточника. Прирученные запросто могут 
предать и бросить приручивших. Потерянные 
- не бросают, но оставляют наедине с воспо-
минаниями и запоздалыми раскаяниями. Из 
всех учеников Бек только Сергей Арутюнов 
выдохнул: «Если бы не она, меня бы не было…» 
Остальные, видимо, думают, что нашли бы спо-
соб быть в любом случае. А разбившихся вдре-
безги Таня неустанно поминала и оплакивала.

Я никогда бы не рискнула назвать наши от-
ношения дружбой. Мы обе являли собой доста-
точно закрытые системы и взаимно уважали 
эту закрытость. Но не кто иной, как Татьяна 
Бек, взяла у меня лучшее в моей жизни интер-
вью для журнала «Вопросы литературы» и на-
звала его беседой. Беседа в формате «рефлек-
сивного слушания», а не устного поединка и 
была, судя по всему, ее любимым жанром обще-
ния. И стихи Бек часто разговорны. Тем, с кем 
Таня была откровеннее (по их воспоминани-
ям), я нимало не завидую. Скорее сочувствую, 
понимая, что большинству из них не удалось 
выполнить ее просьбу:

Кто-нибудь, протри окно, -
Чтобы луч раздвинул нишу...

Никому не хочется быть «кем-нибудь», но ис-
ключительно единственным и неповторимым. 
Таня это понимала, потому и подчинилась с го-
дами непререкаемому правилу творца:

Одна. Одна. Одна.
Сама. Сама. Сама.

Перечитывая ее стихи, отчетливо видишь 
всю несостоятельность современничества. Мы 
не можем оценить масштаб собеседника, «пока 
смерть не разлучит нас». Татьяна Бек, вечно за-
нимавшаяся делами и проблемами других, не 
умела - впрочем, и не пыталась - доказать, ка-
кой она большой поэт. Теперь доказывать ни-
чего не надо. Только удивляться собственной 
слепоте и глухоте.

Я желаю, ровесники,
Чтобы нас полюбили
Не за легкие песенки,
А за трудные были!

Мы полюбили! Только, как всегда, с опозда-
нием.

Тридцать лет 
бесконечного лета
Листая номер Esquire о Викторе Цое

Личный обжиг и 
небьющаяся тарелка
15 лет назад погиб один из самых пронзительных 
поэтов XX века

Татьяна БЕК
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Обвинения, которым подвергся сериал, далеки от здравого смысла

Брутальный Владимир МИШУКОВ - 
чуткий человек и ответственный отец
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А вы смотрели?

Жаннат ИДРИСОВА

Гвоздем онлайн-киносезона стал 
сериал «Чики» Эдуарда Огане-
сяна, вышедший этим летом на 
платформе more.tv. Зрители заго-
ворили о нем с первой же серии: 
одни возмущенно, другие востор-
женно, третьи объективно-добро-
желательно. Отчасти списать успех 
проекта можно на массированную 
PR-кампанию, стартовавшую еще 
до премьеры. Однако, оценивая 
объективно-доброжелательно, 
следует признать: «Чики» и без 
особой рекламы справились бы 
- так называемое сарафанное ра-
дио редко когда подводит.

Место действия - российский юг с 
его щедрым солнцем и зеленью, ка-
зачья станица. Что касается времени, 
то, чтобы более-менее точно иден-
тифицировать его, приходится по-
ломать голову. В самом начале дума-
ешь, что авторы задумали путеше-
ствие в середину 90-х годов, однако 
тут же одергиваешь себя: компози-
ция Shutap группы Black Eyed Peas, 
под которую уходит в нарко отрыв 

водитель-дальнобойщик, вышла 
осенью 2003-го. Несколько позже по 
гаджетам и каким-то деталям при-
ходишь к выводу, что происходит все 
примерно в 2017-2018 годах, так ска-
зать, наша история.

Три молодые жительницы ста-
ницы - Людка (Варвара Шмыкова), 
Марина (Алена Михайлова) и Света 
(Ирина Носова), зарабатывающие 
собственным телом у придорожно-
го кафе, - попадают в жестокий пере-
плет. Так-то у них, жриц любви, всег-
да, как у их главных врагов, милицио-
неров, служба и опасна, и трудна, но в 
этот раз девчонки чуть не погибают, 
а владелец «бизнеса», сутенер Валера 
(Виталий Кищенко), вопреки обык-
новению не спешит на помощь. Вы-
ручает девчонок их «сестра во гре-
хе», добрая и недалекая Раиса (Ни-
на Сизова), а следом за ней к тройке 

вдруг является давняя подруга Жан-
на (Ирина Горбачева).

Жанна когда-то тоже жила в ста-
нице и обслуживала дальнобойщи-
ков, но пару лет назад уехала в об-
ластной центр с целью начать все 
заново. У нее получилось: в городе, 
по ее словам, она устроилась на ра-
боту в фитнес-центр, там познакоми-
лась с богатым поклонником, пода-
рившим ей шикарный красный Mini 
Cooper. «А чего ж назад приехала-то?» 
- на этот вопрос донельзя изумлен-
ных девчонок Жанна отвечает бы-
стро и уверенно: чтобы делать свой 
бизнес, открыть здесь фитнес-клуб. 
Люда, Марина и Света, от души по-
веселившись, пытаются донести до 
нее, что тут дело не пойдет, ведь есть 
стадион, спортивные уголки во дво-
рах. Однако продвинутая горожанка 
в свой черед издевается над их отста-
лостью, рассказывает о моде на здо-
ровый образ жизни и о повсеместном 
распространении спортивной эсте-
тики. Заканчивается разговор фор-
мированием этакого бизнес-квар-
тета. Отныне все четверо - будущие 
владелицы фитнес-клуба «Афроди-
та», и каждая ищет средства для то-
го, чтобы внести в проект свою до-
лю. В перспективе у Марины, Светы и 
Люды нешуточные разборки с Вале-
рой (как известно, вход в индустрию 
секс-услуг стоит рубль, выход - пять), 
а у Жанны - противостояние с мест-
ным воротилой Мариком (Мераб 
Салманов), но это потом, а сейчас... 
Сейчас они воодушевленно тормо-
шат «инвесторов», это и потенциаль-
ные покупатели шубы, и родители, 
и постоянные клиенты. Героини так 
рады забрезжившей на горизонте 
возможности порвать с грязной жиз-
нью, что на каком-то отрезке перво-
го эпизода ты подключаешься к ним 
максимально и вместе переживаешь 
или радуешься на все сто. 

Каждая из молодых актрис без-
упречно ведет свою партию. Воз-
никшая было мысль, что интересно 
будет наблюдать лишь за уже весь-
ма опытной и раскрученной Горба-
чевой и засветившейся в недавних 
громких проектах Михайловой, бы-
стро исчезает, поскольку Шмыкова 
и Носова, которых многие зрители 
только открывают для себя, с пер-
вого появления в кадре тоже орга-
нично задают жару. Варвара в одном 
из интервью говорила, что «Чики» 
- это проект, сделанный компани-
ей друзей. «Несмотря на все пере-
дряги, в которые мы попадали, и все 
сложности на съемочной площадке, 
все делалось из абсолютной любви 
и желания, чтобы эта история дошла 
до зрителя, - раскрыла она секрет. - 
Это мой первый большой съемоч-
ный опыт, первая экспедиция. Мне 
безумно повезло с партнершами, и 
я бесконечно благодарна нашему 
режиссеру Эдику Оганесяну, кото-
рый поверил в нас». Ирина Горбаче-
ва отмечала, что для нее эта коме-
дийная драма больше чем сериал: 
здесь сплелось все - и дружба, и вза-
имоотношения, и личностный рост. 
«Все, что происходило с героинями, 
в какой-то степени касалось и нас», 
- отметила актриса. 

Дружба - крепкая, настоящая - один 
из основных мотивов фильма. И тут 
хочется сделать акцент вот на чем: в 
отечественном кинематографе не-
плохо с успешными мужскими квар-
тетами в качестве главного персона-
жа (достаточно вспомнить «Мушке-
теров», «Гардемаринов», «Бригаду», 
из свежих - «Т-34»), а вот харизматич-
ных женских френд-четверок не гу-
сто. С появлением «Чик» эта ниша на-
чала заполняться, что радует.

Что касается неурядиц, упомяну-
тых Шмыковой, - это в самом деле 
достойно упоминания. Скажу лишь 

о некоторых. В Кабардино-Балкарии, 
где проходила часть съемок, машина 
кинематографистов была обстреля-
на. По утверждениям очевидцев, на-
падение совершил местный житель, 
якобы возмущенный тем, что на его 
родине снимают «кино о проститут-
ках». Стоит отметить, что съемочная 
группа, несмотря на стресс от этого 
происшествия, продолжила работу, 
завершив процесс в запланирован-
ные сроки - в октябре прошлого года. 
Слова Эдуарда Оганесяна после ин-
цидента: «Мы продолжаем снимать. 
Никто не ранен. У нас просто ребята 
несколько дней назад попали в ДТП. 
Это отдельная история. Человек об-
стрелял машины наши и был аресто-
ван сотрудниками полиции».

А уже после выхода сериала, в на-
чале августа, его создателей обвини-
ли в пропаганде феминизма и ЛГБТ. 
Проект «Общественный уполномо-
ченный по защите семьи» (сокра-
щенно - ОУЗС) обратился в Роском-
надзор с просьбой привлечь авторов 
драмеди ни много ни мало к адми-
нистративной ответственности. Ци-
тата из текста обращения: «Сериал 
создан в качестве социальной кам-
пании с целью привлечения внима-
ния к Консорциуму женских непра-
вительственных объединений, про-
паганды ЛГБТ и феминизма». Защит-
ники семьи углядели то, что мужчи-
ны в сериале выступают в роли ис-
ключительно сутенеров, бывших 
уголовников, бандитов, применяю-
щих насилие в отношении окружаю-
щих. «Встречаются в их рядах также 
безвольные и ни на что не способные 
личности, что является пропагандой 
феминизма». Что на это ответить 
здравомыслящему человеку? Толь-
ко то, что и положительные мужские 
персонажи тоже есть. Ну да, немного. 
Ну так мужчин и на планете гораздо 
меньше, чем женщин.

Анна САМАРСКАЯ

«Хватит!» - так называется совместный 
проект сервиса START, онлайн-кинотеатра 
Nonfiction.film и студии «Амурские волны». 
Это документальный сериал, в котором рас-
сматриваются истории женщин, пережив-
ших насилие в разном возрасте и разных 
ситуациях - на работе, в своей или чужой се-
мье. Актер и фотограф Владимир Мишуков 
вместе с журналисткой, активисткой феми-
нистического движения Настей Красильни-
ковой откровенно говорят о том, о чем рань-
ше у нас принято было стыдливо молчать.

Надо сказать, Владимир Мишуков отнюдь не 
случайно был приглашен на роль собеседника 
Насти. При внешней брутальности, позволив-
шей ему блестяще сыграть жесткого олигарха в 
сериале Константина Богомолова «Содержан-
ки», он чуткий человек, ответственный отец 
четверых детей и сторонник уважительного 
отношения к женщине. Кстати, в начале это-
го года он принял участие в провокационном 
фотопроекте, в ходе которого был запечатлен 
на части снимков в женском платье и макияже. 
Зачитывая строки из откровений жертв наси-
лия, присланных Насте, он сначала сомневает-
ся в реалистичности описанного, а после ужа-
сается: «Как такое могло случиться?»

В проекте всего шесть серий, каждая посвя-
щена отдельной разновидности насилия, с ко-
торыми мы сталкиваемся в отношениях, при 
устройстве на работу и даже - в это трудно по-

верить, но это так - на страницах глянцевых 
журналов. В первом эпизоде речь идет о семей-
ных тиранах, которые сегодня чаще всего опре-
деляются нами как абьюзеры. С каждой мину-
той зритель все более четко представляет, как 
работает безжалостный механизм домашнего 
надругательства. Сначала мужчина с нездоро-
выми наклонностями очаровывает женщину, 
влюбляет ее в себя. Со временем он начинает 
контролировать всю ее жизнь, от контактов с 
друзьями до расходов на домашнее хозяйство. 
Поначалу это даже можно принять за заботу, 
но иллюзия развеивается достаточно быстро: 
жене абьюзера становится понятно, что она от-
сечена от родных и друзей и у нее нет ничего 
своего. Даже эсэмэски о списании средств со 
счета при шопинге приходят не на ее смарт-
фон, а на мужнин. В таких условиях мужчина, 
как правило, раскрывает всю свою суть, начи-
ная издеваться над ней и над детьми. «Закона 
о насилии в отношении детей у нас нет, види-
мо, потому что не существует самого насилия, 
- горько шутит Красильникова. - Декриминали-
зировано и первое по счету избиение, за него 
всерьез не наказывают».

Почему женщины, разобравшись спустя 
какое-то время, что живут с чудовищем, тем 
не менее могут долго оставаться с ним под 
одной крышей? Ответ на этот вопрос, оказы-
вается, не так прост, как кажется. Дело в том, 
что большинство несчастных жен были уби-
ты не во время совместного проживания, а по-
сле того как ушли из дома или даже просто за-
явили о намерении развестись. Разъяренные 

монстры не отпускают жертв, развод для них 
оскорбление.

«Не бояться рассказать правду близким, дру-
зьям, заручиться их поддержкой, с их помощью 
бороться за свободу, чтобы в итоге все-таки 
уйти» - таковы рекомендации специалистов 
на этот счет.

Всех, кто рядом, кто замечает, что у коллеги, 
подруги или соседки что-то неладное, ведущие 
просят не проходить мимо, а вступаться, вы-
зывать полицию. Конечно, это требует и сме-
лости, и энергетических затрат, да и нередки 
были случаи, когда защитник получал опле-
уху от того, кто терпел побои. Но сейчас, надо 
сказать, жертвы изменили линию поведения, в 
ней все больше видно желание спастись, уйти 
от маньяка, даже если он в минуты благодушия 
осыпает деньгами и подарками.

Вторая серия посвящена вопросу насилия 
над детьми, самыми беззащитными, потому 
уязвимыми существами. Разные девушки рас-
сказывают, что они пережили в нежном возрас-
те. Например, Женю систематически избивал 

отец. Она жаловалась матери, а та советовала 
извиниться перед родителем: «Ты же его про-
воцировала». Девочка с нормальным аппети-
том, всегда стройная, стала заедать стресс, в 
итоге поправилась на 10 кило. Маме это не по-
нравилось, поэтому Женя решила худеть и све-
ла дневной (!) рацион к половине яблока.

Ксюшу и Юлю их дяди принуждали к дей-
ствиям сексуального характера. Мамы ничего 
не видели, не знали. Обе девочки боялись жа-
ловаться, ведь извращенцы внушали им чув-
ство вины и пугали общественным порицани-
ем. Сейчас девушки уже взрослые, каждая рабо-
тает над своей проблемой, посещает психоло-
гов. И еще они стараются помочь тем, кто ока-
зался в подобной ситуации. Так, Юля органи-
зовала проект под названием «Тебе поверят», 
здесь каждого пострадавшего ребенка обяза-
тельно выслушают и примут все возможные 
меры, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Надо сказать, Владимир Мишуков в этой ча-
сти признался, что сам несколько раз подни-
мал руку на самого озорного сына, вспомнив 
это, он, испытывая неловкость, прикрыл лицо.

Очень интересна третья серия, которая тоже 
уже выложена на START. В ней ведущие пыта-
ются выяснить, как формируется среда, в ко-
торой насилие может стать нормой. Припоми-
нается история с сенатором Слуцким, которого 
журналистки обвинили в домогательствах, но 
который по факту отделался легким испугом. 
Поднимается тема сомнительного юмора в Се-
ти вроде призывов «Бей бабу по лицу!». И если 
Мишуков поначалу вполне допускал наличие 
определенных шуток, то, ознакомившись глуб-
же с пабликом «Мужское государство», поме-
нял свою точку зрения.

В следующих эпизодах нас ждет анализ так 
называемых офисных историй, харрасмента. 
Мораль будет та же: «Хватит молчать, закры-
вать на это глаза и делать вид, что все в по-
рядке». 

Хватит молчать!
Когда молчание может стать преступлением

Четверо смелых
Женщины в борьбе за счастье
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Надежда ТУМОВА

В преддверии нового учебного года самое 
время поговорить и о том, что готовит нам 
год грядущий, и об уроках минувшего. Се-
рьезным испытанием для системы образо-
вания стало онлайн-обучение. И немалая 
нагрузка легла на педагогов, а в большей 
степени на родителей. Многие папы и ма-
мы столкнулись с весьма неприятным для 
себя открытием. Пришлось признать, что 
онлайн-уроки стали как для школьников, 
так и для их пап и мам не обучением, а му-
чением. Оказалось, что родители не знают 
своих детей, их возможностей, не умеют 
помогать им, строить с ними доверитель-
ные отношения. Кто поможет им? Об этом 
мы ведем разговор с Еленой БАЧЕВОЙ, рек-
тором Академии родительского образова-
ния, которая уже четырнадцатый год реша-
ет непростую задачу - как помочь папам и 
мамам стать счастливыми родителями. На 
счету Елены Бачевой, отличника народного 
просвещения РСФСР, автора технологий ро-
дительского образования, более тридцати 
учебных и методических пособий для ро-
дителей и педагогов.

- Согласитесь, Елена Владимировна, впе-
реди у нас непростой учебный год. На фо-
не неясности с тем, как будет организован 
учебный процесс вообще, намечена мо-
дернизация воспитательной деятельно-
сти образовательных организаций, будет 
внедряться примерная программа воспи-
тания. Речь идет также о цифровой транс-
формации образования, реализации стра-
тегической цели по вхождению Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования… 
Что обо всем этом думаете вы, представи-
тель родительской общественности, со-
председатель Большого семейного совета 
Пермского края?

- Честно говоря, мне жаль всех: и учителей, 
и родителей, и детей. Да и управленцам всех 
уровней системы образования тоже можно 
только посочувствовать. Потому что все мы 
уже порядком подустали от оптимизации, 
профилизации, компьютеризации… Но куда 
деваться, это вызовы времени, требования 
XXI века, и с ними надо считаться! Другое де-
ло, как все вышеназванное реализовать на 
практике в конкретных школах. Условия обу-
чения разные, готовность учителей ко всем 
новациям и переменам оставляет желать луч-
шего. К тому же большинство родителей все 
еще находятся под впечатлением прошлого 
учебного года в условиях пандемии, и ожи-
дать от них большой поддержки в решении 
новых задач не приходится.

Нам бы всем успокоиться, прежде чем 
устраивать очередную перестройку и писать 
планы. Не стоит спешить! Важно не подго-
нять педагогические коллективы, а помогать 
им, подсказывать, вместе искать ответы на 
поставленные временем вопросы.

Почему бы новый учебный год не объявить 
годом серьезного анализа всего, что уже нара-
ботано, годом размышления, дискуссий дет-
ско-взрослых сообществ о современной шко-
ле, о месте и роли всех участников образова-
тельного процесса в ходе ее реорганизации?

Включение в такую интересную исследова-
тельскую работу всех учителей станет и фор-
мой повышения квалификации, и способом 
создания коллектива единомышленников. 
Важно при этом максимально задействовать 
родительский актив и согласовать с мамами и 
папами не только цели и содержание образо-
вательного процесса, но и формы их участия 
в школьных преобразованиях. Известно, что 
сопричастность в добром деле формирует от-
ветственность за него. Потому следует не иг-
норировать и мнение школьников - они ведь 
тоже участники образовательного процесса. 
Надо ясно понимать, что от итогов модерни-
зации воспитательной работы должно быть 
хорошо и детям, и государству.

У меня есть одно пожелание всем, кто ру-
ководит образованием: побольше доверяйте 

школам, педагогическим коллективам, по-
чаще у них спрашивайте: «Чем вам помочь? 
Какие ресурсы надо еще привлечь для повы-
шения качества образования?» Ставку следу-
ет делать на информационно-методическое 
обеспечение - собирать все крупицы нового 
педагогического опыта и делать их достоя-
нием педагогического и родительского со-
общества. Хорошо бы вернуться к золотому 
давнему правилу, не потерявшему своей акту-
альности: сначала научи, а потом спрашивай. 
Мы забываем хвалить коллективы, благода-
рить за педагогические находки, за хорошую 
работу. Такая поддержка дает людям силы и 
желание творить.

Реализуя стратегические цели в системе 
образования страны, важно не забывать об 
интересах мальчиков и девочек. Школьные 
годы - это не только процесс получения ка-
чественного образования, это годы детства.

- Скажите, а каким вам видится детство 
современных школьников?

- Вообще мне трудно ответить на этот во-
прос. У каждого ребенка детство свое, и с ра-
достями, и с печалями. Но, как член Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве Пермского края 

(КДНиЗП), я постоянно сталкиваюсь с дет-
ским неблагополучием. Убеждена, что мало-
летние преступники, наркоманы, хулиганы, 
двоечники - это зачастую нелюбимые, не-
желанные дети. О каком счастливом детстве 
здесь можно говорить?

Что касается более-менее благополучных 
семей, то и здесь можно посочувствовать на-
шим школьникам. Они перегружены уроками, 
домашними заданиями. Не всякий взрослый 
способен выдержать такую нагрузку. Сегодня 
увлечение гаджетами - беда для детей. Про-
живая школьные годы в виртуальности, в ми-
ре реальном подростки социальные инвали-
ды - они не видят и не слышат жизни. Конеч-
но, я утрирую ситуацию. Но всем нам стоит 
позаботиться о защите детства, чтобы оно 
было действительно счастливым.

В.А.Сухомлинский в свое время сказал: 
«Мир держится на любви к ребенку». И так 
хочется верить, что модернизация воспита-
тельной работы все поставит на свои места! 
А именно: все преобразования и в школе, и в 
семье будут строиться на любви к ребенку.

- Елена Владимировна, вы учредитель 
некоммерческой организации «Академия 
родительского образования». Что конкрет-
но было сделано вашим учреждением для 
родителей в этом году и что планируете в 
ближайшем будущем?

- В рамках социального проекта «Сохраним 
семью - сбережем Россию» при поддержке 
Фонда президентских грантов у нас в Перм-
ском крае функционирует региональная меж-
ведомственная система родительского обра-
зования взрослых и детей. Наверное, необхо-
димо сказать, что в нашем регионе родитель-
ское образование рассматривается как один 
из механизмов решения проблемы детского 
и семейного неблагополучия. Если говорить 
вообще, то родительское образование - это 
основа семейного и государственного благо-
получия. То есть и детям хорошо, и государ-
ству, если папа и мама учатся быть счастли-
выми родителями.

Стали уже традиционными краевые акции 
«Отцами славится Россия», «Проснись, роди-
тельское сердце!», «Семья - любви и верности 
союз», «Пусть всегда будет мама!». Правда, 
пандемия подкорректировала нашу деятель-
ность в территориях края - пришлось менять 
формы запланированных дел и формат их 
проведения. Но в целом процесс идет. Мы раз-
работали для родителей два дистанционных 
курса: «Любовь в нашем доме» и «Ради сча-
стья детей», а также один курс для органи-
заторов родительского образования «Уроки 
семейной любви».

Лето нынче выдалось без традиционных 
форм организованного отдыха детей. Про-
ведение каникул стало прежде всего делом 
родителей. По просьбе нашего главного де-
лового партнера, краевой КДНиЗП, мы про-

вели конкурс буклетов «У нас в гостях лето!». 
Основная цель - оказание методической по-
мощи родителям в организации свободного 
времени ребенка. 250 подсказок для мам и 
пап дошкольников и школьников были от-
правлены не только в территории Пермского 
края, но и благодаря Общероссийской обще-
ственной организации «Национальная роди-
тельская ассоциация» - по всей России.

Совместно с этой же организацией и Комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве Пермского края 
была проведена Всероссийская видеоконфе-
ренция «Родительству стоит учить». Мы по-
делились опытом Пермского края по созда-
нию региональной межведомственной систе-
мы родительского образования взрослых и 
детей с российскими регионами. Отрадно бы-
ло получить от них положительные отзывы.

В ближайших планах у нас вебинары для 
педагогов и родителей по модернизации вос-
питательной работы в школе и традицион-
ный краевой конкурс родительских агит-
бригад. Конкурс проводится по номинациям 
«Родительству стоит учиться», «Союз ради 
счастья детей», «Время отцов», и он часть на-
правления нашей работы «Родители - роди-

телям». Не педагоги, не чиновники, а мамы и 
папы говорят о необходимости учиться ро-
дительству, воспитывать ребенка в союзе с 
педагогами. Именно из их уст звучат слова 
об усилении роли отца в жизни семьи и об-
щества. И их слышат другие родители. Итоги 
своей работы по родительскому образованию 
мы подводим на ежегодном семейном фору-
ме в начале декабря, куда приглашаем едино-
мышленников из других регионов.

- И напоследок: в преддверии нового 
учебного года что вы пожелаете родите-
лям и педагогам?

- Дети - они всегда дети. Каждому из них хо-
чется быть успешным, замеченным, отмечен-
ным учителями, одноклассниками и, конечно, 
родителями. И ребенку обязательно повезет, 
если мы, взрослые, договоримся между собой: 
замечать и отмечать в нем все доброе и хоро-
шее; искренне интересоваться его школьной 
жизнью; быть рядом и оказывать поддержку 
в минуты его неудач; обязательно хвалить и 
за большие, и за маленькие успехи!

А еще любить и верить. Любить безуслов-
ной любовью и верить в его способности, в 
его таланты, верить в самого ребенка. И тог-
да у него все получится!

Что касается родителей и педагогов: нам 
надо раз и навсегда договориться, что мы 
вместе воспитываем семьянина, граждани-
на и профессионала. И при таком векторе со-
вместных усилий у нас обязательно будет 
успешной вся воспитательная работа, и хо-
рошо от этого будет и нашим детям, и госу-
дарству. 

Актуальный разговор

Обучение без мучения
Как помочь папам и мамам стать счастливыми родителями

Елена БАЧЕВА

Записки Виктора Болотова

Отчетно-выборное
В этом году очень мно-
гие образовательные 
сценарии реализуют-
ся нетрадиционно. Ду-
маю, это коснется и ав-
густовских педсоветов. 
Например, уже звучат 
предложения сделать 
и их целиком дистан-
ционными, а то и от-
менить вовсе. Так нужны ли они и что с ними 
делать?

Для начала нужно вспомнить, что они выпол-
няют две главные задачи - обсудить то, что про-
изошло в прошлом учебном году, и наметить пу-
ти развития в грядущем. И это, подчеркну, важно 
сделать не для кого-то в виде «галочного» отчета, 
а для каждого из тех, кто работает в системе об-
разования, поскольку двигаться вперед можно, 
только когда ты имеешь представление о том, 
где ты находишься, куда необходимо двигаться, 
с четким пониманием, что этому мешает или спо-
собствует. В этом плане конец августа - время оп-
тимальное, ибо итоги учебного года невозможно 
подвести сразу после четвертой четверти или эк-
заменов, требуется время для анализа и обработ-
ки данных, а ближайшие цели лучше всего обо-
значать непосредственно перед стартом.

Но помимо сведений относительно того, кто и 
как сдал ОГЭ-ЕГЭ, у кого сколько олимпиадников 
и так далее, педсоветы выполняют и ряд других 
важных задач.

На региональном уровне имеет смысл собрать 
всех управленцев - заведующих комитетами и 
отделами образования, руководителей департа-
ментов и так далее, чтобы рассказать им, какие 
векторы сегодня государство определяет в плане 
развития системы образования. Можно было бы, 
конечно, предусмотреть и более высокий уровень 
- федеральный, но у нас слишком большая страна, 
чтобы проводить такого ранга педсоветы едино-
временно, мешают часовые пояса, да и по большо-
му счету каждый регион все равно получает ма-
териалы из федерального министерства, плюс ко 
всему там всегда присутствуют люди «из центра».

Также на уровне субъекта Федерации прово-
дятся мероприятия и чуть более узкой темати-
ки, где обсуждают изменения в преподавании 
тех или иных предметов, директивы Минпроса, 
Рособрнадзора и т. д. И как раз здесь доводят до 
сведения, как будут проводиться ОГЭ, ЕГЭ, что в 
них будет меняться.

На муниципальном уровне упор делается на ор-
ганизации сетевого взаимодействия, обозначении 
передовых практик, определении ведущих орга-
низаций и педагогических коллективов, которые 
могли бы чему-то научить других. Ведь так назы-
ваемые школы-флагманы вовсе не обязательно 
должны быть школами при университетах, до-
вольно часто в небольших провинциальных или 
обычных городских школах формируются очень 
интересные практики, и именно сюда можно об-
ратиться за консультацией и для обмена опытом.

К сожалению, у муниципалитетов часто не хва-
тает средств на то, чтобы создать полноценные 
методические кабинеты, поэтому именно сете-
вое взаимодействие имеет такое важное значе-
ние и именно этой теме стоит уделять большое 
внимание на августовских педсоветах. Безуслов-
но, обмен информацией как таковой вполне мо-
жет проходить и в виртуальном пространстве, то 
есть какой-то этап можно перенести и в Интернет, 
сделав дистанционным. Но все мы понимаем, что 
учителям очень важно общаться вживую в кулу-
арах, на круглых столах, секциях и семинарах, и 
тут, думаю, без очной встречи не обойтись. Хотя, 
конечно же, не следует превращать августовские 
педсоветы в обсуждение каких-либо узкопред-
метных частностей, это можно и нужно делать 
в течение всего года, а в данном случае стоит со-
средоточить внимание на выборе целей, а также 
стратегии и тактики их достижения.

А на уровне каждой отдельно взятой школы 
нужно определить, как педколлектив будет ра-
ботать в плане реализации программы развития 
данной образовательной организации, - с учетом 
как федеральных, так региональных и муници-
пальных сюжетов.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - научный 
руководитель Центра мониторинга качества об-
разования НИУ ВШЭ, президент Евразийской ас-
социации оценки качества образования, профес-
сор, академик РАО.
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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

Совсем недавно наша страна вы-
шла из сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. Во время пандемии 
все образовательные учреждения 
были вынуждены перейти на дис-
танционный формат обучения, что 
вызвало немало неудобств как у 
учащихся, так и у педагогов: где-то 
не хватало гаджетов, где-то - ско-
рости Интернета, где-то - компе-
тентности преподавателей. Учеб-
ники и учебные пособия как базо-
вая основа для получения и закре-
пления знаний были практически 
изъяты из учебного процесса, что 
также не могло не отразиться на 
качестве знаний учеников.
5 августа письмом Рособрнадзора 
предписано «организовать про-
верку знаний обучающихся по ос-
новным общеобразовательным 
программам и их дополнительное 
обучение по темам, по которым 
выявлен недостаточный уровень 
освоения». Отсроченные ВПР в 
школах страны пройдут с 14 сен-
тября по 12 октября по програм-
ме предыдущего года обучения, 
то есть сегодняшние пятиклас-
сники должны будут подтвердить 
свои знания за период начальной 
школы. Педагогам же предстоит 
большая работа для определения 
качества усвоения материала и по-
строения образовательных траек-
торий для каждого школьника. А 
учителям четвероклассников уже 
с сентября предстоит начать гото-
вить выпускников начальной шко-
лы к написанию ВПР в 2021 году.
На что обратить внимание в пер-
вую очередь? Какие инструмен-
ты могут стать помощниками для 
учителей и родителей? Поговорим 
об этом.

Новые по-
собия изда‑
тельства «Эк‑
замен» «Все‑
р о с с и й с к и е 
проверочные 
работы (ВПР) 
за курс начальной школы» с ти‑
повыми заданиями по русскому 
языку, математике и окружающе‑
му миру могут стать отличной опо-
рой для подготовки выпускников на-
чальной школы к успешному написа-
нию итоговых проверочных работ. 
Пособия полностью соответствуют 
федеральному государственному об-

разовательному стандарту (второго 
поколения) для начальной школы.

Книги содержат по 10 и 25 вари-
антов типовых заданий, объединен-
ных стандартизированными задани-
ями, которые не только проверяют 
знания школьников по разным пред-
метам, но и могут быть использова-
ны с целью подготовки к написанию 
итоговой Всероссийской провероч-
ной работы. Уча-
щиеся ознакомят-
ся со структурой и 
содержанием все-
российских прове-
рочных работ по 
русскому языку, 
математике, окру-
жающему миру, уз-
нают о количестве 
заданий, их форме 
и уровне сложно-
сти. Работа с посо-
биями позволит 
выявить уровень 
готовности млад-
ших школьников к 
выполнению ВПР и 
своевременно про-
вести необходи-
мую коррекционную работу. Струк‑
тура, содержание и объем трени‑
ровочных заданий соответствуют 
официальным образцам и описа‑
ниям ВПР, опубликованным на сай‑
те Федерального института оцен‑
ки качества образования (ФИОКО).

Пособия ВПР по ма‑
тематике Е.В.Вол‑
ко вой, Р.В.Буб но вой 
(10 вариантов) и 
Г.И.Вольф со н, И.Р.Вы  ‑
соц  ко го под редак‑
цией И.В.Ящен ко (25 
вариантов) состоят 
из тренировочных ра-
бот, содержащих 12 за-
даний.

Сложение и вычита-
ние, умножение и де-
ление однозначных, 
двузначных и трех-
значных чисел - это 
арифметические дей-
ствия с числами и чис-
ловыми выражения-
ми, ожидающие ребят 

в заданиях 1, 2 и 7. «Сколько рублей 
надо заплатить за покупку?», «Че-
му равна масса покупок?», «Сколь-
ко весит пакет с конфетами?» - с 
такими и многими другими вопроса-
ми в учебных задачах, связанными с 
повседневной жизнью, дети встре-
тятся в заданиях 3 и 8. А умение 
сравнивать величины (время), ис-

пользуя основные единицы измере-
ния величин и соотношения между 
ними, проверит задание 4.

С первого класса дети учатся ис-
следовать и изображать геометри-
ческие фигуры с помощью линейки. 
К началу 4-го класса они уже овла-
девают навыком вычисления пери-
метра треугольника, прямоуголь-
ника и квадрата, площади прямо-
угольника и квадрата. В задании 5 
ребята смогут продемонстрировать 
свои навыки и умения работы с уже 
полюбившимися геометрическими 
задачками. Интересные и познава-
тельные задачи ждут ребят и в за‑
дании 6 при работе с готовыми та-
блицами, графиками, диаграммами. 
Объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогно-
зы - эти умения понадобятся в за‑
дании 9. А вот задание 12 потребу-
ет немало времени, чтобы решить 
нелегкую текстовую задачу в три-
четыре действия.

Успешное выполнение заданий 10‑
12 говорит о владении школьником 
основами логического и алгорит-
мического мышления, а также про-
странственным воображением.

Структура ВПР по русскому языку 
Л.Ю.Ко мис саровой, А.Ю.Кузнецо ва 
(10 и 25 вариантов) состоит из двух 

частей. Часть 1 со-
держит 3 зада-
ния: диктант (за-
дание 1) и 2 зада-
ния по написанно-
му тексту. Часть 2 
содержит 12 зада-

ний, в том числе 9 заданий к приве-
денному в варианте проверочной ра-
боты тексту для чтения.

Проверить грамотность ребенка, 
сформированность у него орфогра-
фических и пунктуационных навы-
ков, умение применять правила - 
цель диктанта задания 1. После на-
писания текста будет предложено 
найти и подчеркнуть однородные 
члены предложения, а также гра-
фически обозначить главные чле-
ны предложения, распознать изу-
ченные части речи. Тексты для дик-
танта даны в конце пособия. Сре-
ди них отрывки из добрых и полю-
бившихся рассказов К.Ушинского, 
С.Аксакова, Б.Житкова, Н.Сладкова, 
В.Осеевой и др.

Вторая часть работы включает 12 
заданий. Они позволяют выявить 
уровень владения школьниками ре-
чевыми нормами.

Наибольшую трудность у детей 
вызывает задание 6 - сформулиро-
вать основную мысль текста. Ча-
сто ребенку сложно понять смысл 
текста, выделить главную мысль 
и определить последовательность 

действий. Большое количество пред-
ставленных в пособиях вариантов 
дает возможность учителю и роди-
телям при домашней подготовке уде-
лить данному заданию достаточно 
времени. Для отработки этих навы-

ков важно моти-
вировать детей 
к выполнению 
разных типов за-
даний: решать 
конкретные за-
дачи при чтении¸ 
работать с клю-
чевыми словами, фразами, смысло-
вой основой. Затруднения может вы-
звать и задание 7, которое требует 
составить и записать план коротко-
го текста. Здесь важно научить де-
тей действовать по алгоритму: по-
считать количество абзацев, найти 
главное предложение или ключевое 
слово каждого абзаца, вчитаться, 
сформулировать основную мысль и 
правильно построить план текста.

Умение распознавать значение 
конкретного слова и подбирать к 
нему близкие по значению слова по-
требуется при выполнении заданий 
9 и 10.

Анализ структуры слова, грамма-
тических признаков имен существи-
тельных, имен прилагательных, гла-
голов, личных местоимений, постро-
ение логической цепи рассуждений 
- эти навыки учащийся должен про-
демонстрировать при выполнении 
заданий 11‑15.

«Подумай и напиши, в какой 
жизненной ситуации уместно бу‑
дет употребить выражения «Не 
имей сто рублей, а имей сто дру-
зей», «Глаза боятся, а руки дела-
ют», «В гостях хорошо, а дома луч-
ше» и др.».

Такие речевые ситуации будут 
предложены детям в задании 16.

На основе пословиц и собственно-
го жизненного опыта нужно будет 
проявить способность строить ре-
чевое высказывание в письменной 
форме. Задание также нацелено на 
выявление уровня владения обучаю-
щимися национально-культурными 
нормами речевого поведения, осоз-
нания эстетической функции русско-
го языка.

Как правило, ВПР по окружающе-
му миру в школе не уделяют особого 
внимания, так как считают предмет 
легким. Но вот детям дают пробные 
работы, и оказывается, что работа 
по окружающему миру самая слож-
ная. Пособия ВПР по окружающему 
миру Е.В.Волковой, Г.И.Строевой, 
Г.И.Цитович (10 и 25 вариантов) 
станет отличным помощником для 
учителей и родителей при подготов-
ке детей к итоговым работам.

Каждый вариант проверочной ра-
боты состоит из двух частей, кото-
рые различаются по содержанию и 
количеству заданий. Часть 1 содер-
жит 5 заданий с краткими ответами 
и 1 с развернутым. Часть 2 содержит 
4 задания с развернутым ответом.

В части 1 дети должны быть гото-
вы показать знание норм здоровье-
сберегающего поведения в природе 
и обществе, особенностей природ-
ных объектов, явлений и процессов, 
а также умение анализировать ин-
формацию, представленную в раз-

ных формах, делать 
выводы.

Особенно внима-
тельными надо быть 
при выполнении за‑
дания 2 с таблицей 
прогноза погоды. В 
сводной таблице да-
ется прогноз на раз-
ное время суток для 
одного дня, однако 
есть задачи, которые 
требуют проанали-
зировать влажность 
воздуха, например, 
в ночь со среды на 
четверг.

Дополнительное 
время требуется уде-
лить для отработки 

навыков работы с картами полуша-
рий и природных зон России. По усло-
виям задачи ребенку нужно опреде-
лить, какая природная зона или какой 
материк обозначен той или иной бук-
вой и какое животное (или растение) 
живет (или растет) в этой местности.

Развернутые ответы на вопросы 
потребуются при выполнении зада-
ний части 2: «Подумай и напиши, 
какое значение имеет семья для 
каждого человека», «Какие досто-
примечательности, связанные с 
историей твоего региона, ты зна-
ешь? Напиши об одной из них». За-
дания направлены прежде всего на 
выявление уровня владения обучаю-
щимися начальными сведениями о 
сущности и особенностях социаль-
ных объектов, процессов и явлений, 
об элементарных нормах нравствен-
ного, здоровьесберегающего поведе-
ния в природной и социальной среде.

Очень важным блоком в пособи-
ях является раздел с критериями 
оценивания и ответами. Критерии 
позволяют учителю и родителю выя-
вить пробелы, провести диагностику 
для анализа и объективно отнестись 
к работе ученика. Не менее важно 
критерии оценивания разобрать 
вместе с детьми, для того чтобы они 
могли придерживаться их, выполняя 
работу дома, а ответы помогут легко 
проверить правильность решения.

Пособия серии «Всероссийские 
проверочные работы за курс на-
чальной школы» помогают начать 
подготовку с первых дней учебного 
года. Систематически отрабатывая 
знания по предмету на уроках и до-
ма, тренируясь распределять время 
на задания разной сложности, овла-
девая навыком переключать внима-
ние с одного вида заданий на другой, 
дети подойдут к этапу проверки без 
страха и неуверенности.

Все пособия ВПР издательства 
«Экзамен» рекомендованы Феде‑
ральным институтом оценки каче‑
ства образования для использова‑
ния в организациях, осуществля‑
ющих образовательную деятель‑
ность по программам общего об‑
разования.

Адиля АЛИЕВА

Практикум

Тренировка начинается!
Дан старт подготовке к всероссийским проверочным работам 2021 года. 
Советы специалиста о выборе методики и инструментария
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Андрей БАРАШЕВ, директор 
Информационно-методического 
центра образования Ростова-
на-Дону, учитель русского языка 
и литературы, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2016

Итоговое собеседование в рамках 
ОГЭ - сравнительно недавно поя-
вившееся испытание. Причиной его 
введения стала необходимость про-
верить не только знания норм пись-
менной речи и компетенции, связан-
ные с информационной обработкой 
текста, но и коммуникативные навы-
ки - чтение, пересказ, монологиче-
скую речь, ведение диалога.

Как же готовиться к итоговому 
собеседованию? Ведь в отличие от 
письменного экзамена ОГЭ здесь нет 
четко прописанных норм, и даже ти-
повые задания выглядят нетипично: 
каждый вариант особенный, с тек-
стом, не похожим на текст из преды-
дущего варианта, с изображениями и 
вопросами, которые довольно трудно 
вместить в заранее заданные рамки.

Однако подготовиться к собесе-
дованию можно, причем как само-
стоятельно, так и в режиме работы 
с классом. Типовые варианты пред-
ставлены на сайте ФИПИ, свои ва-
рианты заданий предлагают мно-
гие электронные образовательные 
ресурсы, но подавляющее большин-
ство учителей, школьников и роди-
телей предпочитают пользоваться 
классическими бумажными изда-
ниями. Одним из наиболее полных 
и интересных можно назвать толь-
ко что вышедшее пособие издатель-
ства «Экзамен», прекрасно зареко-
мендовавшего себя в работе с учеб-
ной литературой. Приказом №699 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации учебные по-
собия издательства «Экзамен» допу-

щены к использованию в общеобра-
зовательных организациях.

Сборник издательства «Экза‑
мен» «ОГЭ 2021. Итоговое собе‑
седование по русскому языку. 
50 вариантов. Типовые вариан‑
ты экзаменационных заданий / 
Г.Т.Егораева. Серия «ОГЭ. 50 типо‑
вых вариантов экзаменационных 
заданий» содержит не только 50 
комплектов заданий, но и справоч-
ный материал: критерии оценива-
ния выполнения заданий итогово-
го собеседования по русскому языку 
и небольшой список литературы по 
теории коммуникации и обучению 
речи в школе.

Каждый вариант состоит из двух 
частей и включает в себя четыре за-
дания. Первые два выполняются на 
основе предложенного текста объ-
емом 160-190 слов. Затем экзамену-
емый должен выбрать одну тему для 
монолога и диалога, а также один из 
трех предложенных вариантов бесе-
ды - описание фотографии, повество-

вание на основе жизненного опыта, 
рассуждение по одной из сформули-
рованных проблем - и построить мо-
нологическое высказывание. В по-
следнем задании учащийся принима-
ет участие в беседе по теме предыду-
щего задания.

Все 50 текстов, представленных в 
сборнике для заданий 1 и 2, посвя-
щены ярким личностям, оставив-
шим след не только в истории на-
шей страны, но и в истории человече-
ства. Важно, что в рамках подготовки 
к итоговому собеседованию учащие-
ся узнают больше о людях, чьи геро-
изм и отвага навсегда сохранились в 
памяти народа. Отметим, что тексты 
адаптированы для чтения вслух без 
подготовки и последующего пере-
сказа, это заметно и по упрощенному 
синтаксису, и по работе с лексикой.

Во втором задании учащимся нуж-
но не только подробно пересказать 
прочитанный текст, но и использо-
вать при пересказе предложенную 
цитату: либо высказывание самого 
героя текста, либо высказывание о 
нем. Подобное задание проверяет 
коммуникативный навык пересказа 
и умение встраивать разные части и 
логические фрагменты в единое про-
странство текста.

Цитаты позволяют глубже по-
нять героя текста, обратить внима-
ние на главные черты его характе-
ра, моральные установки и принци-
пы. Например: «Я солдат и остаюсь 
верен своему долгу, а он запрещает 
мне работать на ту страну, которая 
находится в состоянии войны с моей 

Родиной» (текст о Карбышеве, вари-
ант 26); «Этот человек обогнал всех 
мультипликаторов мира на несколь-
ко десятилетий» (Уолт Дисней о рус-
ском аниматоре Владиславе Старе-
виче, вариант 4).

Затем учащимся предлагается вы-
брать карточку, на основании кото-
рой будут построены монологиче-
ская речь (задание 3) и диалог (за-
дание 4). Фотография предполагает, 
что монолог будет построен в виде 
описания, истории из жизненного 
опыта - повествования и ответа на 
проблемный вопрос в виде рассуж-
дения. С одной стороны, авторы зада-
ний предлагают довольно простые и 
близкие каждому учащемуся темы: 
семья, праздник, спортивные собы-
тия, бытовые истории, знакомство с 
другом, дискуссии, интересные люди 
(в повествовании на основе жизнен-

ного опыта). Одновременно с этим 
перед учащимися ставятся важней-
шие морально-этические вопросы 
(«Бывает ли зависть белой?», «Мо-
жет ли равнодушие быть опасным?», 
«Нужна ли человеку мечта?»), то есть 
в ходе экзамена авторы-составите-
ли предлагают подросткам сформи-
ровать позицию по отношению к ба-
зовым нравственным категориям, 
таким как дружба, храбрость, добро-
та, любовь, жестокость. Подобные 
вопросы о морали и этике помогут 
подготовить банк аргументов «за» и 
«против» и для сочинения 9.3 ОГЭ, и 
для итогового сочинения, и для со-
чинения на ЕГЭ.

Наряду с вечными вопросами, ко-
торые ставят авторы перед экзаме-
нуемыми, встречаются и самые ак-
туальные, например: «Какая форма 
обучения - очная или дистанцион-
ная - нравится вам больше?», «Ка-
кой мир лучше - реальный или вир-
туальный?», «Сайты-помощники в 
моей учебе». Эти вопросы особен-
но остро обсуждаются в последнее 
время. Каждая нестандартная ситу-
ация раскрывает в каждом из нас и 
в системе в целом сильные и слабые 
стороны. «Экзамен» делает все, что-
бы учитель, ученик, родитель не ока-
зались один на один с трудностями, 
связанными с подготовкой ко всем 
видам проверочных работ вообще и 
к итоговому собеседованию в част-
ности. Главными же всегда остаются 
качество материала для подготовки 
и труд, который обязательно прине-
сет результат.

Лидия СЫЧЕВА

…Если бы мне провидение посла-
ло еще одну жизнь, я бы мечтала 
родиться и состояться на Южном 
Урале - в краю неповторимой при-
роды и древней истории, на зем-
ле народного подвига - ратного и 
трудового.

Книгу Романа Грибанова «Боги 
войны» (издательство «Любавич», 
Санкт-Петербург, 2020) я читала, 
будто перелистывала страницы 
альбома, где запечатлены мои род-
ственники. Да ведь, наверное, так и 
есть! Герои книги - снайперы, пехо-
тинцы, танкисты, летчики, моряки, 
артиллеристы, разведчики, парти-
заны, директора заводов, инжене-
ры, рабочие. Больше шестидесяти 
человек - юношей, почти мальчишек, 
нежных девушек, мужественных 
парней и зрелых мужчин. Люди-ис-
полины, победившие не только на-
шествие фашистских орд в Великой 
Отечественной войне, но и десятиле-
тия забвения, позорного беспамят-
ства, общественного равнодушия. 
«Сквозь ошеломляющие беды // Мы, 
как травы, прорастем во мгле, // И не 
раз колокола Победы // Прозвенят 
нам славу на земле» (Валентин Со-
рокин). Богатыри возвращаются! Но 
только к тем, кто достоин их!..

Книга «Боги войны» - это свобод-
ный и гордый полет на крыльях 
исторической памяти. Он мог состо-
яться только здесь, на Южном Урале, 

в краю, где тайны Аркаима соеди-
няются с легендами, овеивающими 
имена Емельяна Пугачева и Салава-
та Юлаева.

Чувство исторической памяти ны-
не качество чрезвычайно редкое, 
почти утраченное в поколениях со-
рокалетних, тридцатилетних и двад-
цатилетних. Как живет народ, «ос-
вобожденный» от своих героев, от 
сердечной связи с ними? Он денаци-
онализируется, превращаясь в насе-
ление, озабоченное личным комфор-
том, и не более того. Но становится 
ли человек, оторванный от корневой 
связи с геройской родней, счастли-
вее и сильнее? Судя по тому, как вы-
мирает и спивается Россия, как она 
технологически и экономически от-
стает от стран, которые мы победи-
ли в Великой Отечественной, нет.

Вот почему книга Романа Гриба-
нова «Боги войны» должна быть в 
каждой южноуральской семье, где 
подрастают мальчишки, в каждой 
российской школе, где беспокоятся 
о будущем страны, в каждой библио-
теке, где чтят доброе и честное сло-
во. А факты из книги должны быть 
обязательно вписаны в наши учеб-
ники истории твердо и навсегда.

Ныне, когда главное мировое сра-
жение развернулось за умы и души 
народов, знать и нести в сердце ге-
роев - это не только наша святая 
обязанность перед лицом минувше-
го. Историческая память - средство 
самоспасения, нравственная опора, 
то, что сделает нас непобедимыми.

У каждого подростка, глубоко про-
чувствовавшего эту книгу и горячо 
воспринявшего судьбы героев, бу-
дет духовный щит против унылой 
обывательщины, низводящей чело-
века до бесправного потребителя. 
Вот почему мы благодарим Романа 
Грибанова за упорство, с которым 
он шел к изданию книги «Боги вой-
ны», и за результат, он того достоин!

Крылья исторического времени 
дают человеку подлинную свободу 
и достоинство, несокрушимую мощь 
и жизнестойкость. Почему же имен-
но на Южном Урале их размах столь 
широк? Здесь, в краю «русской Ан-
тичности», в многоцветье народов, 
их обычаев и эпических сказаний, 
здесь, где множилась казачья сла-
ва, рождались легенды о мастерах-
камнерезах, металлургах и кузне-
цах, здесь, среди скал и бурных рек, 
в трудах и борениях закалился и об-
рел огранку уральский характер са-
мой высшей пробы.

Вот почему даже среди героев 
уральцы первые.

В книге «Боги войны» мы про-
чтем, что «в мае 1945 года именно 
пехотинец из Челябинской области 
Василий Казанцев первым водру-
зил знамя Победы над повержен-
ным Рейхстагом, а его земляк Васи-
лий Енбеков написал на шестой ко-
лонне главного немецкого здания: 
«Мы из Сима». Автограф уральской 
победы!».

И таких первенств много. Первый 
в истории СССР авиационный ноч-

ной таран совершен южноуральцем 
Петром Еремеевым. Первая на Чер-
номорском флоте надводная атака 
подводной лодки проведена Миха-
илом Грешиловым. Первую в мире 
броневую сталь на блюминге сдела-
ли в Магнитогорске в 1941-м, когда 
металлургическим комбинатом ру-
ководил Григорий Носов.

В чем же основное качество ураль-
ского характера, почему он присущ 
людям разных национальностей и 
даже мест рождения? Решитель-
ность и масштабность, самоотвер-
женность и отвага, сила и велико-
душие. Уральский характер вобрал 
в себя и народную дипломатию мно-
гонационального края, и казацкую 
удаль, и смекалку мастерового люда. 
Он выковывался в суровых испыта-
ниях природой, трудом и войнами. 
Это характер свободолюбивый, са-
мостоятельный и деловой.

Есть ли в нем недостатки?.. Конеч-
но! Они продолжение достоинств. 
В книге Романа Грибанова об этом 
сказано: «Державу Южный Урал от-
стоял, а наград особых не снискал!» 
Автор с достоинством добавит: «Да 
нам и не нужно…»

Исключительность - вот чем отли-
чаются уральские герои. А еще уди-
вительной скромностью и неизбыв-
ной верой в нас, их потомков.

Среди «богов войны» немного 
профессиональных военных. Но в 
час испытаний бывшие слесари, 
грузчики и студенты сумели защи-
тить страну. А передовиками «обо-

ронки» стали вчерашние школьни-
ки, мобилизованные на трудовой 
фронт. «За четыре года у меня не 
было ни одного выходного, не гово-
ря уже об отпуске, - вспоминал Ва-
силий Гусев, токарь Челябинского 
тракторного завода, где выпускали 
танки, и добавлял: - Ни у кого не бы-
ло...»

Ни одного выходного за четыре 
года войны!.. О подвиге тружени-
ков Танкограда, Магнитки, Злато-
уста, Миасса, Каслей, Троицка, Кусы, 
Копейска, Чебаркуля, Усть-Катава, 
Аши, Миньяра, Южноуральска, 
Кыштыма, Нязепетровска, Сатки мы 
должны почаще напоминать отече-
ственным промышленникам, вла-
дельцам бывших советских инду-
стриальных гигантов. Их «личные» 
яхты, самолеты, дворцы, сверхдо-
ходы и курорты оплачены потом и 
кровью героев фронта и тыла - из-
вестных и неизвестных. «Кредит» 
этот не имеет срока давности, и его 
все равно придется отдавать.

Человек, лишенный чувства исто-
рической памяти, обворован. Без 
крыльев героического прошлого 
никогда не взлететь над обыденно-
стью, не постичь красоты слова, не 
познать заветов отцов. «Боги вой-
ны» - горькая, но и оптимистиче-
ская книга. Она о том, что в челове-
ке, в народе, в государстве должен 
быть стержень - героический дух, 
что Урал - это место силы, где этот 
дух явлен в удивительной ясности 
и полноте.

Андрей БАРАШЕВ

Практикум

Разговоры на отметку
Как достойно пройти итоговое собеседование: заочная 
консультация для очной подготовки

Патриотическое воспитание

Первые среди героев
О книге Романа Грибанова «Боги войны»
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Широкая река с мутным стремительным 
потоком и расплывающимся в полуденном 
пыльном мареве противоположным бере-
гом встретилась мне на третий день. «Ганг!» 
- торжественно и со значительной долей та-
инственности вознес к лицу сложенные вме-
сте ладони придорожный торговец, и я не-
медленно съехал с моста и спустился вниз. 

Ганг - священная для индийца река, от рож-
дения до смерти он связывает с ней самые раз-
личные события, как рядовые, происходящие 
ежедневно, так и очень важные, определяющие 
жизненное русло. Оставив велосипед на попе-
чение старичка, скрючившегося под навесом, 
я прямо в шортах шагнул в реку. Несколько раз 
под одобрительные возгласы присутствовав-
ших окунулся и с обновленным телом (очень 
надеюсь, что и душой!) выбрался на берег. Тут 
же был удостоен касания кисточки над пере-
носицей, и лама повязал мне вокруг правого 
запястья цветную обереговую нитку, которая 
там продержалась до конца путешествия. После 
омовения я, не торопясь, совершил прогулку 
по берегу реки. Тут кипела самая разнообраз-
ная жизнь. Кто плескался в мутных водах, кто 

торговал цветами, камушками, свечами, кра-
сками, нитками, другой ритуальной атрибу-
тикой, необходимой для совершения обрядов, 
кто молился, кто, освежившись и отдав долж-
ное богам, с удовольствием вкушал земную пи-
щу, кто отдыхал, лежа на деревянных топчанах 
или просто растянувшись на теплых каменных 
ступенях. Так я добрел до каких-то лачуг, во-
круг которых громоздились горы дров. Их тут 
же распиливали, раскалывали, взвешивали на 
весах, грузили на подводы. Сначала я подумал, 
что это дровяной дар большой реки. И вдруг за-
метил большой костер у самой воды. Подошел 
ближе и увидел обложенное дровами тело. Как 
выяснилось, тут, на берегу Ганга, сжигали тру-
пы. И дрова были предназначены именно для 
этой процедуры. «Это моя мать», - тихо сказал 
молодой индиец в белом (траурный цвет в Ин-
дии) одеянии, вороша длинной палкой сложен-
ные шатром поленья. Рядом жарко горели дру-
гие костры. Когда над ними перестали виться 
дымки, угли и пепел смахнули в реку. Быстрое 
течение подхватило мусор и унесло в туманную 
даль. Для одних земная жизнь закончилась, для 
других она продолжалась. На лицах мужчин в 
белых одеяниях не было печали…

Свидетелем подобных церемоний доводи-
лось быть часто. Нередко на окраине какого-
нибудь захолустного городка (их хватает на 
всех широтах) замечал похоронную процессию. 
И часто нам было… по пути. Вот вырвалось-на-
писалось и тут же неприятным еканьем отозва-
лось в душе. Но, поразмыслив, оставил так, как 
есть. Ведь действительно по пути. Длина его, 
правда, у каждого разная. Но маршрут один. Я, 
как правило, не обгонял процессию. Мне как 
чужеземцу наверняка простили бы наруше-
ние ритуала, однако я предпочитал все же со-
блюдать обычай. Тем более если он совпадал с 
нашим и касался деликатных и очень ранящих 
участников моментов бытия. Звучала печаль-
ная музыка, вдали тихо перезванивали колоко-
ла, вокруг раздавались вздохи, всхлипы, рыда-
ния. Чуть отстав (наверное, так было правиль-
но), я двигался вместе со всеми, не убавляя и 
не убыстряя шаг. Рано или поздно скорбная 
процессия сворачивала в сторону, освобождая 
мне дорогу. И я катил дальше. Продолжал свой 
путь. Осмысливая все дальнейшие его перипе-
тии и понимая, а главное, принимая неизбеж-
ность его предела.

Что мы знаем о ней, что хотим знать? 
Вообще-то предпочитаем не знать, не думать 
и не говорить. Но приходится. И знать, и ду-
мать, и говорить. Часто это очень больно, не-
выносимо больно, обидно, печально и очень 
тоскливо. И потом эти чувства долго не отпу-
скают нас. Cмерть - ни сном ни духом, ни тем 
более разумом неведомое… явление, состоя-
ние? Но это и притягивает к ней и дух, и сон, и 
тем более разум. Это как заглянуть в пропасть 
- страшно, но хочется. Как устремленность в 

космическую бездну. Попытка мысли постичь 
неведомое, найти ответ там, где его быть не 
может, а духа проникнуть в запредельность, 
зазеркалье - извечная головная боль челове-
чества, суть беспокойства разума и томления 
души человека. «Не знаем, что такое жизнь, как 
можем знать, что такое смерть?» - размышлял 
Конфуций. Тем не менее мы живем и тем не ме-
нее умираем. Происходит это у всех одинаково. 
Однако и по-разному. Вот эта разность воспри-
ятия конца земного пути человека в обыча-
ях разных народов, с которыми сталкивался 
во время странствий, и помогла разобраться 
с осознанием и чувственными нюансами, свя-
занными со смертельным исходом. Во время 
путешествия по Юкатану мне часто попада-
лись на глаза изображения страшненькой осо-
би с косой. Это могли быть глиняные фигурки, 
которые торговцы предлагали туристам в ка-
честве сувенира, забавные картинки на вазах и 
кувшинах, настенные росписи, маски, выстру-
ганные из дерева божки. Легкое, часто напо-
ловину с игрой (и даже заигрыванием!) отно-
шение местных жителей к вопросам жизни и 
смерти - наследие древней майской культуры, 
в которой небытие - та же жизнь, но как бы ее 
обратная сторона. Она, как и бытие, тоже до-
стойна вполне живого - человеческого! - к ней 

отношения: и лицезрения, и любопытства, и 
изучения. При этом, конечно, и разные душев-
ные состояния, и переживания. От колыбели 
до последнего жизненного рубежа человек ни 
шагу без них.

Бытие - суета, беспокойство и томление ду-
ха. Небытие - избавление от этих волнений. 
Для многих (пожалуй, все-таки некоторых) это 
единственный путь спасения. В индуизме Ганг 
является связующим звеном между Землей и 
Небом. Считается, что, когда индуисты броса-
ют пепел своих умерших родственников в во-
ды этой реки, они помогают им достичь мокши 
(спасения) и попасть на небеса. Зачастую люди 
везут умерших сюда через всю страну. Если это 
невозможно, то нередко привозят сюда толь-

ко пепел. Самые бедные индийцы часто из-за 
высокой, по их мнению, стоимости дров для 
кремации и услуг электрических крематори-
ев просто бросают тела мертвецов в воду. Ка-
кая разница, в каком виде река доставит покой-
ника на небо. На греческий полуостров Афон 
- знаменитую монашескую страну - мы со сво-
им спутником попали после завершения путе-
шествия вокруг Черного моря. На третий день 
пребывания в Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре нас попросили перенести из братской 
усыпальницы-«костницы» монашеские… чере-
па. Этому афонскому обычаю уже не одна сотня 
лет. С монахом, земной путь которого внезапно 
прерывался, долго не прощались. Перекрестив 
и произнеся молитву, почти сразу же зарывали 
в землю. Все. Душа обрела свой уже не гостевой, 
а вечный покой в потусторонней келье. Через 
три года тело, а точнее останки - мощи, выка-
пывали и тщательно перемывали косточки. 
В прямом смысле. На черепах делали надпи-
си - имя умершего и дату кончины. Я не видел 
скорби на лицах монахов, когда они переступа-

ли порог усыпальницы, не замечал печали, ког-
да рассматривали надписи на черепах и брали 
их в руки. На Афоне есть каменный барельеф 
Х века (примерно в это время здесь зародилось 
монашество) с изображением на нем павли-
на и надписью: «Память о смерти полезна для 
жизни». Ступивший на трудную, но спаситель-
ную иноческую стезю монах зрит и чувствует 
ее ежедневно, ставя в ряд обычных жизненных 
явлений. Более того, радуется ей, как восходу 
солнца, пению птиц, плеску волны, глотку воды, 
колокольному звону. «Слава Богу, что я живу, 
слава Богу, что умру», - молятся афонские мона-
хи. В жизни разных народов много всего, что по-
могает справиться со страхом небытия. Смерть 
в ряду их дел событие хоть и не праздничное, 
однако весьма не безысходое, не трагическое. 
Устал человек - присел, прилег отдохнуть, силь-
но устал - уснул. Если завершил земные дела, то 
и не проснулся. Незачем. Такая простая логика. 
Грустная? Отнюдь. Земных дел хватает тому, 
кто еще в них нуждается.

Нередко на привале, когда в пути задержи-
вает непогода, бездельно валяюсь под кустом, 
наблюдаю за облаками, пронзающими листву 
лучами, парящими в вышине птицами, пор-
хающими бабочками и размышляю над всем 
этим, пытаюсь проникнуть в сущность, найти 

ответы. Скошенный луг. Трава мертвая. Но по-
чему так остро пахнет жизнью? Плыла по воде 
льдина. Волны вытолкали ее на берег. Пригре-
ло солнце, и льдина растаяла - возвратилась 
водой в воду. Неужели нужно исчезнуть, что-
бы вернуться в свои берега? Время рождаться 
и время умирать. Такой извечный круговорот 
бытия и небытия. В дороге он у тебя постоян-
но перед глазами. В небесах, лесной чаще, среди 
песчаных дюн и голых скал, во льдах и морской 
пучине. «Здесь, в океане, как нигде, чувствуешь, 
в чем смысл времени. Ничто на земле не веч-
но. Я плыву, плыву и плыву. Меня радуют толь-
ко пройденные мили и новые взмахи весла-
ми, а удивляют меня только закаты и восходы 
солнца, в них я вижу: одно умирает, другое на-

рождается. Здесь я само бдение», - писал один 
мореплаватель-одиночка, на весельной лодке 
преодолевающий океанские просторы. Кстати, 
мудрый скиф Анахарсис на вопрос, кого боль-
ше - живых или мертвых, ответил вопросом: «А 
кого считать плывущим?»

О кончине мы часто говорим как о послед-
нем пути с конечной (оттого и кончина) оста-
новкой. Это как бы дорога в кромешной, непро-
глядной тьме. Многие авторы прошлого так ее 
и описывают. А ведь любое земное странствие 
- это тоже своеобразное путешествие в незна-
емое. Порой, отдаляясь от родного дома, ты не 
ведаешь, что ждет тебя завтра в дали, уходя-
щей за горизонт, даже за очередным поворо-
том нередко все, чем ты жил раньше, может 
резко переиначиться, измениться, а то и во-
обще исчезнуть. В дороге ты не знаешь, куда 
приведет она тебя, где закончишь свой путь. 
Мир, который покинул, - это как бы переход 
Рубикона, отрешение пусть не от всего, но точ-
но от многого родного, явственно ощущаемо-
го и привычного, отсекание до боли дорогой 

тебе прошлой земной жизни, расставание и 
прощание с близкими. Все точно так же, как и 
в смертельном исходе. «Что такое жизнь? Это 
странствие: прокладывать себе дорогу, не зная, 
куда идти, зачем идти!» - восклицал философ 
Сковорода, бродя по дорогам Украины. Вполне 
возможно, что в отчаянии (а оно посещает каж-
дого странствующего) он невольно сравнивал 
свое бесцельное бродяжничество, тяга к кото-
рому им вдруг овладела, с перемещением по 
кругам загробного мира. Может быть, даже и 
готовил себя к роли странника по этим кругам.

Кстати, путешествие по Мангышлаку я вспо-
минаю как блуждание по этим адским круго-
вым петлям. Едва выехал из портового го-
родка и направился в сторону города Форт-
Шевченко, как солнце стремительно подня-
лось над пустыней, и по ее пыльным просто-
рам разлился зной. Спасения от него не было 
нигде - на горизонте ни облачка, на обочине 
ни кустика. Я уже потерял надежду найти спа-
сительный тенистый закуток, как километров 
через пять, которые дались мне с величайшим 
трудом, заметил неподалеку от дороги какие-
то строения. Пологий склон невысокого холма 
заполняли сложенные из песчаника мавзолеи, 
беседки, пирамиды. Передо мной раскинулся 
пустынный «город мертвых». Рядом с каким-то 
помпезным склепом я углядел спасительный 
тенистый пятачок, где и просидел до вечера. В 
подобном поселении мертвых среди надгро-
бий пришлось провести ночь в центре Каира. 
В памирских долинах мне нередко попадались 
кладбища-мазары. Над могилами, окруженны-
ми каменными (часто довольно внушитель-
ными) оградами, высились шесты с пучками 
ячьих хвостов, рядом валялись домашняя ут-
варь, разбитая посуда, детские игрушки. Не-
редко тоже там отдыхал. В ямальской тундре, 
где одно студенческое лето я проработал в то-
пографической партии, нам случалось останав-
ливаться на ночевку возле старых хальмеров. 
Это большие деревянные ящики, в которые 
ненцы укладывают покойников. Из-за вечной 
мерзлоты спрятать покойника под землей не-
возможно. Деревянная хатка-ящик, как прави-
ло, стоит на мху неподалеку от стойбища. Мир 
мертвых соседствует с миром живых. Рядом с 
хальмерами валяются перевернутые нарты. 
На шестах подвешены колокольчики. Они, слу-
чается, служат мишенями для залетных (до-
браться в эти места можно только по воде или 
по воздуху) охотников. Я долго не мог заснуть, 
слушая жалобное тренькающее позванивание 
простреленных колокольчиков. Будто печаль-
ный голос с того света. Мы живем в двух мирах 
(возможно, даже в трех). Реальном и вымыш-
ленном. Мы смертны и бессмертны одновре-
менно. Смертны в реальности, бессмертны в 
мифах и легендах, сотворенных, правда, по об-
разу и подобию нашей реальной жизни. Мы 
живем в домах под надежными крышами, та-
кие же дома часто строим и для мертвых, очень 
надеясь, что в усыпальницах, гробницах, мав-
золеях, недрах пирамид усопшим будет уютно 
и надежно. Возможно, даже лучше, чем в зем-
ных обителях. Соседство с могилами и надгро-
биями было тихим, мирным, душевным, распо-
лагало к философскому осмыслению пройден-
ного и прожитого. Нередко осмыслению этому 
способствовали надписи на кладбищенских во-
ротах. Скажем, над аркой при входе на один из 
закарпатских погостов славянской вязью было 
аккуратно выписано: «Загляни, прохожий, по-
сети мой прах - я уже дома, а ты у гостях». Так 
вот, часто, надолго покидая городскую кварти-
ру, я чувствую, что, невольно обретя гостевой 
дорожный статус, двигаюсь под крышу друго-
го дома, который станет надежным, а главное 
- вечным пристанищем, над которым не власт-
ны ни земные страсти, ни время.

…С этой мыслью свыкаешься. Но не привы-
каешь к ней. Ну хоть убей, а не вырабатывается 
такая привычка. Чужда она здравой человече-
ской особи. Но иногда (даже без явной причи-
ны) поселяется в душе осенняя хмарь, и не по-
кидает ощущение промозглости и никчемно-
сти бытия. Рецептов спасения множество. При-
веду лишь один. Много раз испытанный мной, 
ну а для убедительности высказанный моим 
земляком - авторитетнейшим путешествен-
ником Федором Конюховым: «Всякий раз, как 
я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; 
всякий раз, как в душе моей воцаряется про-
мозглый, дождливый ноябрь; всякий раз, как 
я ловлю себя на том, что начинаю останавли-
ваться перед вывесками «Ритуальные услуги» 
и пристраиваться в хвосте каждой встречной 
похоронной процессии, тогда я принимаю ре-
шение, что мне пора отправляться в плавание, 
и как можно скорее». 

Путевые заметки

Память о смерти полезна для жизни

Ганг - священная для индийца река
Бытие - суета. Небытие - избавление от этих волнений
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Наука

Ирина КОРЕЦКАЯ

Можно долго рассказывать о по-
пулярной телеведущей-натурали-
сте Евгении Тимоновой. Но доста-
точно отметить, что просмотры ее 
программ о животных, процессах 
эволюции, биологических причи-
нах человеческих феноменов до-
стигают миллионов, что в 2015 го-
ду ее номинировали на премию 
«За верность науке» Министерства 
образования и науки РФ, что ее ка-
нал любит Николай Дроздов… И 
что благодаря усилиям в том чис-
ле ее проекта научпоп в России 
стал особенно востребован. В экс-
клюзивном интервью «Учитель-
ской газете» Евгения Тимонова 
рассказала о том, как справляться 
с детской ленью, о главном спосо-
бе дисциплинирования ребенка и 
о развитии своих педагогических 
возможностей.

- Евгения, уже в 3‑м классе вы 
знали, что хотите быть биологом. 
Такое бывает редко, когда чело‑
век называет конкретно какой‑то 
возраст. Как к вам пришло это по‑
нимание, был ли какой‑то толчок, 
повод, который этому послужил? 
И почему именно в этом возрасте?

- Наверное, это было связано с тем, 
что в 3-м классе я прочитала книгу 
Конрада Лоренца «Кольцо царя Соло-
мона». И поняла, что все мои тайные 
чаяния, интересы и желание чем-то 
заниматься называются «быть био-
логом». И все! Я такой классический 
натуралист с детства, как и большин-
ство натуралистов. Просто люди та-
кими рождаются. И они с самого мо-
мента, когда начинают себя осозна-
вать, осознают себя на берегу какой-
нибудь лужи смотрящими, что там 
происходит, выклянчивающими у 
родителей кого-нибудь завести, ну 
и читающими книжки, которыми их 
родители снабжают. То есть в этом 
возрасте очень важно со стороны ро-
дителей все это разглядеть и закиды-
вать литературой и информацией. 
Дальше ребенок уже сам разберется.

- То есть вы изучали биологию 
не в школе, а больше в живой при‑
роде?

- Мне повезло со школьной учи-
тельницей, она была очень клас-
сная. Любовь Александровна Куз-
нецова. Ее боялась вся школа, она 
драла нас как сидоровых коз почем 
зря. Но мне страшно нравился ее 
предмет. И она меня, соответствен-
но, тоже очень любила, хотя не знаю, 
как она меня терпела со всеми мои-
ми «вставляниями» и «поправляни-
ями» ее. Сейчас у нас есть собствен-
ные курсы юного натуралиста «Все 
как у зверят», а у меня самой есть не-
сколько учеников, которые какие-то 
вещи знают лучше, чем я, по край-
ней мере, так они уверены, потому 
что невозможно же проследить за 
всем… Но если ребенок что-то зна-
ет, он обязательно должен про это 
сказать. И когда кто-то мне дико 
мешает вести уроки, я знаю, что это 
моя кармическая расплата за то, как 
я мешала Любови Александровне, 
так что не ропщу.

- Но такие ученики, наверное, 
все равно самые любимые… Я дав‑
но знакома с вашим каналом, а вот 
вашу биографию я, честно говоря, 
изучила только перед интервью. 
Первое, что бросается в ней в гла‑

за, ‑ это то, что вы очень часто и как 
будто бы со стороны легко меняе‑
те города, деятельность, жизнь. Вы 
вообще быстро принимаете реше‑
ние, да? Есть ли у вас какой‑либо 
алгоритм принятия правильного 
решения? Почему‑то вспоминаю 
ваше видео «Дельфин ‑ животное‑
буддист», в котором вы рассказы‑
ваете про то, как у него происходит 
озарение, вы похожи на дельфи‑
нов в этом?

- Знаете, наверное… Меня саму 
иногда поражает легкость, с которой 
я принимаю решение, например, уво-
литься с хорошо оплачиваемой рабо-
ты и заняться вообще непонятно чем 
для какого-то непонятного YouTube. 
Это сейчас он, конечно, повелитель 
дум, а тогда была просто какая-то 
непонятная платформа, не понят-
но, что с ней делать. Наверное, са-
мое главное, что говорит тебе о том, 
что твое ощущение правильное, - это 
интерес: к чему-то вдруг просыпает-

ся жгучее любопытство. И ты пони-
маешь, что будешь этим занимать-
ся независимо от того, будет тебе 
это деньги приносить или ты снача-
ла спустишь на это все собственные 
деньги (как сначала это было у «Все 
как у зверей»). Но вот этот интерес, 
неподдельный и горячий, - это тот 
самый маркер, который говорит те-
бе о том, что ты идешь в нужную сто-
рону. А вот когда становится скучно и 
я понимаю, что надо, мы же сделали 
классный проект, сделали отличное 
видео про животных, вот тогда ты по-
нимаешь, что тот горячий и жгучий 
интерес пропал и, видимо, тебе нуж-
но сворачивать на какую-то парал-
лельную дорогу. Есть очень много 
способов заниматься тем, что инте-
ресно. Я всю жизнь рассказываю лю-
дям про животных. Какую это форму 
принимает - это уже второй вопрос. 
Все эволюционирует. Сначала была 
программа, потом у нас были лекции, 
потом - путешествия, а сейчас у нас 
идет курс лекций «Все как у зверят». 
И мы занимаемся с детьми в Zoom, 
и это бешеный интерес. Сейчас мне 
кажется это интереснее всего - пу-
тешествий, видео, чего угодно. И по-
нятно, что и путешествия, и лекции, 
и съемки видео - все это остается, но 
есть точка роста. И в этой точке роста 
самый острый интерес.

- Говоря о «Все как у зверят», вы 
уже затронули тему дистанцион‑
ного обучения. Что вы думаете о 
дистанционном обучении, есть ли 
у этого будущее или вы видите в 
нем лишь временную меру?

- У этого есть будущее, потому 
что технологии развиваются, у это-
го есть сильные и слабые стороны, 
есть плюсы в том, что где бы ни нахо-
дился преподаватель, он всегда для 
тебя доступен, ты всегда можешь 
найти время… К примеру, у нас на 
курсах занимаются одновременно в 
группе девочка из Новой Зеландии и 
девочка из Аляски. И все прекрасно. 
Единственное, чего не хватает для 

самих детей, - это социализации. И 
поэтому мы сейчас думаем, как мож-
но внедрить занятия в классах: раз-
делить их на маленькие группки и 
сделать такую инновационную ма-
стерскую, чтобы они разрабатывали 
новые эволюционные адаптации, ко-
торые позволяют животным решать 
те или иные эволюционные задачи, 
то есть это, по сути, такой биологи-
ческий изобретательский кружок, я 
сама прошла через что-то похожее, и 
это, может, было самое ценное в пла-
не приобретения навыка мышле-
ния и творческого подхода. Это был 
кружок в новосибирской библиоте-
ке, это было дико круто, и я хочу это 
попробовать на наших электронных 
классах. Посмотрим, что будет, я хо-
чу, чтобы дети сами между собой об-
щались, не только с нами, потому 
что Zoom - это такой, скажем, нена-
пряженный формат: ты ходил по до-
му, потом сел, рассказал детям про 
какой-то аспект биологии. Они уви-

дели живого взрослого, который рас-
сказывает им предмет, который им 
действительно интересен. У нас нет 
какой-то четкой, структурированной 
программы, хотя Вячеслав Дубынин, 
который в числе наших преподавате-
лей, эмгэушник, препод с огромным 
опытом. Все, что он начинает гово-
рить, выстраивается в академиче-
ский курс по биологии. Но Дубынин 
преподаватель совсем такого уж экс-
тра-класса. А в целом у нас нет такой 

задачи - дать детям связный курс. 
Каждое занятие самоценно. Каждое 
занятие - это кусок интереса спе-
циалиста-биолога, кандидата био-
логических наук о каком-то аспек-
те биологии, скажем, головастиках. 
И дети смотрят, как функциониру-
ет, думает, говорит взрослый, какие 
факты он подбирает, как он про них 
рассказывает, его интересует вот это 
все. В целом это демонстрация того, 
как работает голова усредненного 
взрослого, это очень ценная в плане 
дистанта штука, потому что не на-
пасешься на всех взрослых, они та-
кие штучные довольно. Другой ком-
понент обучения - это все-таки фор-
мирование хорошей компании лю-
дей, которые занимаются тем же са-
мым, сверстников, которые, возмож-
но, пойдут с тобой дальше по жизни, 
вот это как обеспечить? Это друзья, 
которые познакомились по Интерне-
ту только в классе «Все как у зверят», 
и теперь они в своей дружбе остают-
ся, потому что наша жизнь, конечно, 
очень сильно переходит в виртуаль-
ное пространство. Это, видимо, нало-

жит отпечаток на способ нашего вза-
имодействия. Станем менее контакт-
ными в физическом мире, но гораздо 
более контактными в виртуальном.

- А как справляться с детской 
ленью? Понятно, что у вас такие 
интересные уроки, что детей это 
вдохновляет, но используете ли вы 
помимо этого какие‑либо схемы и 
методы мотивации и дисциплини‑
рования ребенка?

- Кроме того, как делать интерес-
ные лекции, я других способов не 
знаю. У нас нет формальных зада-
ний, чтобы мы их тупо проверяли, 
сделали они их или не сделали. Но 
ребенку, который подготовился, есть 
о чем поддерживать диалог с препо-
давателем. Для детей, когда их очень 
много, это сильное личное подкре-
пление. А если ты ничего не знаешь, 
не читал, то ты просто сидишь и слу-
шаешь, как твои более успешные со-
курсники выступают, а их хвалят. Мо-
жет, это мой какой-то инстинкт, но 

я против того, чтобы делать с соб-
ственными детьми домашние зада-
ния. Когда мой ребенок сам проходил 
через школу, я поняла, что, может, он 
и будет получать на балл больше, но 
это будет нам стоить такого количе-
ства нервов, а главное - это очень ис-
портит наши взаимоотношения. Все-
таки другая задача, пусть сам барах-
тается. Формальные оценки не осо-
бенно важны, и он об этом знает. Но 
пусть все делает сам.

- Какие глубинные животные 
инстинкты проснулись в людях во 
время самоизоляции?

- Любимый вопрос… Произошла 
интересная прокачка механизмов 
стресса. У всех был разный стресс: 
у кого-то был стресс неопределен-
ности, мир, как мы узнали, рухнул - 
и все. А для кого-то это достаточно 
комфортная среда, для кого-то - не-
приятная ситуация, когда ты просто 
не понимаешь, что будет завтра. Это, 
конечно, очень развязывает руки. Но 
с другой стороны, когда нет контро-
ля и предсказуемости, люди из это-
го стресса выходят совершенно по-
разному, конструируют себе новые 
смыслы. Почему мне так нравится то, 
чем я занимаюсь, потому что я зани-
маюсь конструированием смысла, 
новой биологической информации. 
И вот это конструирование смысла 
защищает тебя не только от стресса, 
но и от страха неизвестности, он, ко-
нечно, резко понижает уровень не-
удовлетворенности от жизни, повы-
шает уровень счастья. Люди, возмож-
но, открыли в себе скрытые ресурсы 

вот этого счастья, внимательности к 
миру, потому что очень многие из нас 
впервые увидели людей, с которыми 
они живут, потому что они вынужде-
ны теперь смотреть на них каждый 
день, они увидели свою еду, которую 
можно есть не по остаточному прин-
ципу, а делать из нее ежедневное со-
бытие, превращать ее в гарантиро-
ванный источник удовольствия. Но 
не все так радужно выходят из это-
го состояния. Меня, конечно, боль-
ше всего пугает какое-то количество 
спонтанной агрессии, которая поя-
вилась. Может, в Москве этого мень-
ше, а где-то в регионах, глубинке, это-
го больше. Некоторые люди просто 
надламываются, набрасываются на 
других людей, потому что их недо-
вольство, злость, раздражение и от-
чаяние настолько велики, что они да-
же перестают думать о том, что будет 
с ними после этого. Я уже не одну и 
не две такие истории слышала во-
круг себя, и это немножечко насто-

раживает. Пока одни с удовольстви-
ем наблюдают туманные открывши-
еся перспективы, другие в этом ма-
леньком отчаянии творят какие-то 
страшные вещи, расслоение увели-
чилось. Не факт, что хорошо, но вся-
кий кризис проходит через расслое-
ние. Всякий кризис для кого-то ста-
новится стартовой площадкой, а кто-
то остается в предыдущей стадии.

- Сейчас очень популярна идея 
феминизма, равноправного роди‑
тельства, такой взаимозаменяе‑
мости мужчины и женщины. Как 
вы считаете, насколько эту модель 
можно выстроить в нашем обще‑
стве, рабочая ли она?

- Не знаю, об одном и том же мы го-
ворим, но я когда-то давно закрыла 
для себя этот вопрос тем, что каждый 
из нас, из двух партнеров, делает то, 
что у него лучше получается. Партне-
ры подбираются так, что один хорош 
в этом, другой хорош в том. И абсо-
лютно не факт, что гендерные роли 
соответствуют этому. Во мне очень 
много таких талантов, которые счи-
таются мужскими, у моего мужа мно-
го каких-то вещей, которыми обычно 
занимаются женщины. Он моя осно-
ва, дом, в который я всегда могу вер-
нуться после каких-то экспедиций. И 
это прекрасно, и настаивать на том, 
что «ты мужик, ты добытчик, ты не-
сешь мамонта», конечно, очень глу-
по. Ну и, соответственно, ему гово-
рить мне о том, что надо сидеть дома. 
Дома от меня гораздо меньше толку. 
Надо давать людям делать то, что у 
них хорошо получается, вне зависи-
мости от того, что по этому поводу 
говорят гендерные общественные 
правила.

- Вы часто говорите, что нет по‑
нятия «законченное образова‑
ние». На каких площадках вы са‑
ми обучаетесь и что могли бы посо‑
ветовать нашей аудитории, то есть 
педагогам?

- По повышению педагогической 
квалификации - чудесная платфор-
ма «Юрайт», там очень много важных 
курсов. А так в целом я очень много 
занимаюсь профильной подготов-
кой, мое педагогическое образова-
ние… не буду так уж хвастать, что я 
непрерывно развиваю свои педаго-
гические скиллы. Нет, я как получила 
диплом, все остальное время занима-
лась либо биологией, либо массовой 
коммуникацией. Но вот платформа 
«Юрайт» интересна мне прежде все-
го из-за «Все как у зверят». Поэтому 
я собираюсь там попастись.

Евгения ТИМОНОВА
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Евгения ТИМОНОВА: 

Я против того, чтобы делать домашние 
задания с собственными детьми

Досье «УГ»

Евгения Тимонова - популяризатор науки, телеведущая-натуралист, соз-
датель проекта «Все как у зверей». До 2013 года работала журналистом в 
различных СМИ, занималась рекламным бизнесом. В 2013 году в соавторстве 
со стратегом голландского рекламного агентства Сергеем Фененко запу-
стила YouTube-канал «Все как у зверей», который стал первым в России рус-
скоязычным авторским научно-популярным блогом о биологии, эволюции и 
связи человека с животным миром. В 2015 году Евгению Тимонову номиниро-
вали на премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ.
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Мнение

Знаменитая песня «Ласкового мая» «Белые розы» не только о цветах

Интернет-магазин:
+7 495 789 30 23

Есть вопросы? 
Пишите: vopros@prosv.ru 

prosv.ru  

СКИДКА
15%*

по промокоду 
mediaprosv

на всю продукцию 
интернет-магазина 

shop.prosv.ru

ÑÅÐÈß  
«ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ. ÒÐÅÍÀÆÅÐ» 

Для использования учителями на 
уроках и во внеурочной деятельности, 
родителями и школьниками.

* Скидка не распространяется на услуги доставки и не суммируется с другими акциями интернет-магазина. 
Промокод действует до 31.12.2020.

• Практико-ориентированные задания по компо-
нентам функциональной грамотности.

• Реальные проблемные ситуации, проверяющие 
владение основными компетентностями.

• Описание возможных ответов и критериев 
оценки. 

×ÒÎ ÂÍÓÒÐÈ ÏÎÑÎÁÈÉ?

• Научат применять в жизни знания, полученные 
в школе.

• Разовьют логическое мышление и самостоя-
тельность учащихся.

• Позволят получить опыт решения  проблем в 
форме индивидуальной и групповой работы.

 ×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÛ ÏÎÑÎÁÈß?

уроках и во внеурочной деятельности, 

Ãîòîâîå ðåøåíèå ïî ôîðìèðîâàíèþ, 
ðàçâèòèþ è îöåíêå ôóíêöèîíàëüíîé 
ãðàìîòíîñòè. Ïîäãîòîâêà  
ê ìåæäóíàðîäíûì èññëåäîâàíèÿì 
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Учебная литература

Валерий АЛЕКСЮТИН, первокурсник 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 
ветеринарной медицины

Как мы с ним встретимся? По-
ка этого не случилось, я могу это 
представлять. Вариантов очень 
много. Конечно, большинству из 
них не суждено сбыться. Если бы 
существовала машина времени, 
то это могло бы случиться, напри-
мер, во время зимней вьюги в 
оренбургской степи, или на кон-
церте (что возможно и сейчас), 
или в детском доме. Может, он бы 
сам меня нашел, а не я его. Ну вот 
представьте хотя бы такую сцену: 
я иду вдоль степной дороги жар-
ким летом и вдруг слышу шорох в 
траве. И неожиданно выскакива-
ет он, грязный, в рваной одежке, с 
украденными в каком-нибудь саду 
яблоками, в ссадинах и синяках, с 
ножиком и наганом на пояснице. 
Я замечаю его, а он - меня и гово-
рит на своем жаргоне что-то типа: 
«Ну че? Нарываешься? Меня так 
просто не возьмешь!»

А я, уже наперед зная историю, го-
ворю ему: «Ну что ты? Зачем убежал? 
Зима какая лютая была, не околел от 
холодрыги - уже везунчик! А теперь, 
Юра, пошли-ка оформлять тебя в 
оренбургский интернат. Потому что 
благодаря этому месту тебя узнает и 
полюбит весь мир, и никто тебя боль-
ше не обидит». Мы с ним, по правде 
говоря, уже подружились, но, на мой 
взгляд, нам надо узнать друг друга 
получше.

Истина такова, что путешествия во 
времени невозможны. Причем к сча-
стью. Фантазировать можно сколь-
ко угодно и о чем угодно. Никто не 
запрещает. Если бы наши с ним судь-
бы пересеклись в другое время, исто-
рия могла бы сложиться иначе. Я мог 
бы взять над ним опеку, отучить его 
курить. Это если бы он был младше 
меня. Будь мы ровесниками, дружи-
ли бы как сверстники, охотясь за дев-
чонками.

Но реальность такова, что это-
му «мальчику» сейчас 46 лет, а мне 
18. Но благодаря его особой магии 
я и сейчас считаю, что без проблем 
найду с ним общий язык на равных. 
Я не особо чувствую разницу в воз-
расте между нами. Ведь для меня и 
для некоторых других людей он по-
прежнему тот очень симпатичный и 
добрый мальчик, поющий о белых 
цветах, седой ночи, детстве, лете и 
зиме. Хотя разве знаменитая песня 
«Белые розы» о цветах? Она совсем 
не о цветах. Она о людях, которые 
оказались никому не нужны, об их 
тяжелой судьбе. Но это надо услы-
шать, прочувствовать и понять. Это 
может не каждый. Так что не все пес-
ни Юрия Шатунова детские.

Да, именно так зовут нашего ге-
роя. Я не буду рассказывать его исто-
рию. Кто-то и так знает, а кому инте-
ресно, почитайте разные источники. 
Я хочу подробно ответить на вопрос: 
«Почему он, именно он вызвал у ме-
ня такие переживания, как симпатия 
и привязанность?» И я могу на него 
ответить.

Всем известен музыкальный кол-
лектив 1980-х «Ласковый май». Тог-

да они собирали стадионы по 
40-50 тыс. человек, заняли 
первое место в рейтинге ис-
полнителей и вообще достиг-
ли вершины олимпа. Но! Все-
го этого не было бы, если бы 
не Юра Шатунов из Кумертау 
(ну и, конечно, поэт и компо-
зитор Сергей Кузнецов). Вот, 
представим, нет его. Тогда нет 
и успеха «Ласкового мая». Не 
случайно коллектив распался 
после ухода главного солиста. 
Правда, в 2009 году Андрей 
Разин возродил призрак «Ла-
скового мая», но это уже со-
всем другая история.

Так вот, почему же именно 
он? У него вроде и голоса-то 
особого нет. Но его голос и 
песни добрые, теплые и душевные, а 
главное - простые и понятные. Ну и, 
безусловно, свою роль играет его не-
вероятное обаяние, как внутреннее, 
так и внешнее (причем он не потерял 
его и сейчас).

Конечно, не все его песни хорошие. 
Но это и не главное. Их и слушать не 
обязательно. Я вот могу его песни во-
обще не слушать, но продолжать им 
восхищаться. Ведь человек на сце-
не и за кулисами - абсолютно раз-
ные вещи. Мне нравятся не только 
его артистические качества, но и че-
ловеческие. И, значит, талант у него 
все-таки есть. Он остался добрым, не-
смотря не все жизненные трудности 
и испытания - тяжелое детство, из-
девательства других детей и взрос-
лых, смерть матери, убийство друга. 
Его детская неокрепшая психика не 
сломалась под действием обрушив-

шихся на него славы и в буквальном 
смысле слова сумасшествия.

Некоторые осуждают тех, кто жи-
вет за границей. А если человек про-
сто влюбился в эмигрантку из Рос-
сии, которая живет в Германии? Тем 
более, как он сам мне сказал, он граж-
данин России, а у друзей друг от дру-
га секретов нет. В Германии у него 
просто семья и дети, а как им жить 
- это уже их личное дело и решение, 
их жизненный путь. Каждый человек 
неповторим и является индивиду-
альностью. И вообще это удивитель-
ный и уникальный случай. Лично я 
не знаю ни одного настолько же из-
вестного человека, который провел 
детство в детском доме.

Сейчас часто представители со-
временного шоу-бизнеса выставля-
ют свое грязное белье напоказ. Он не 
из таких. О нем вообще СМИ редко 

рассказывают. Да и не надо. Мелька-
ние на экране телевизора или на об-
ложках газет еще не означает, что ты 
всем интересен. Как раз наоборот, это 
значит, что тебе не хватает внима-
ния, ты стараешься всеми силами его 
привлечь, причем готов ради этого 
пойти даже на унижение своего до-
стоинства. Уж лучше тишина, чем та-
кая слава! Я пример таких товарищей 
приводить тут не буду.

И уж лучше слушать его песни, чем 
то, что поют сейчас. Это либо мат-
перемат, либо то, что даже воспро-
извести и охарактеризовать невоз-
можно. Да, есть много хороших пе-
сен и исполнителей. И я их слушаю. А 
также верю и надеюсь, что красивые 
слова «культура» и «искусство» будут 
звучать чаще, чем слово «шоу-биз-
нес», которое сегодня, увы, ассоции-
руется с грязью и пошлостью.

В ожидании белых роз…
Слава или тишина?
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Виктор БОЧЕНКОВ, фото автора

Фундамент барского дома теперь обозна-
чен ровной площадкой, выложенной ква-
дратными плитами. Кое-где меж ними про-
бивается трава. Желтая рудбекия, похожая 
на звезду, смотрит на солнце... Самой усадь-
бы нет. О ней напоминают еще каменная 
стела в виде высокой и узкой развернутой 
книги и памятная доска с профилем поэта. 
Надпись гласит, что здесь родился и жил 
Василий Андреевич Жуковский… Представь 
себя на втором этаже! Какой вид открылся 
бы! Вон Фатьяновская долина - по названию 
села, крыши которого видны по сей день. 
Тут некогда вертели деревянными крылья-
ми три мельницы, а в соседнее Долбино за 
семь верст, в имение Киреевских, можно 
было на лодке по реке доплыть. Само село 
Мишенское, оно с другой стороны. Усадьба 
же располагалась немного в стороне и была 
отделена прудами. Были еще барские ку-
пальни, дно которых выложили камнем… 
Мишенское происходит от слова «мишень». 
В свое время в здешнем овраге солдаты из 
Белевского полка обучались стрельбе. Сей-
час это Тульская область.

Чистое место в метрической книге
Когда-то на косогоре здесь стояла беседка, 

оставшаяся на рисунках поэта. В ней он напи-
сал элегию «Сельское кладбище». После то-
го как ее опубликовал в «Вестнике Европы» в 
1802 году Карамзин, Жуковский стал извест-
ным в литературном мире.

Под кровом черных сосн и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись, стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных
Навеки затворясь, сном непробудным спят.

Не в том только дело, что Жуковский «при-
писал» стихам английского поэта Томаса Грея 
русский колорит. Он первым попробовал ис-
пользовать пейзажные описания для передачи 
душевного состояния лирического героя. Это 
ведь сейчас кажется обыденным делом, а тогда 
явилось открытием. Тишина этих мест с уеди-
ненным барским домом в кустах сирени словно 
бы наложила отпечаток и на характер поэта.

Есть разные сведения, как появилась при 
усадьбе турчанка Сальха. То ли ее подарил ба-
рину один из его крепостных, привезя с собой 
после Русско-турецкой войны, то ли это был 
подарок некоего знакомого майора… Так или 
иначе она безвыездно жила при барском доме, 
была нянькой при младших детях владельца 
этого поместья Афанасия Бунина и ключницей, 
иначе - домоправительницей. У Афанасия Ива-
новича своих детей хватало от законной жены. 
Однажды, в конце января 1783 года, слуга до-
ложил хозяину, что Сальха родила сына. Как 
водится в похожих случаях, мальчику дали от-
чество крестного отца и его же фамилию. Ан-
дрей Григорьевич Жуковский жил у Бунина 
«на хлебах». На его содержании то есть. Како-

во это, поймете, почитав пьесу Ивана Тургене-
ва «Нахлебник»...

Метрическая книга с записью о рождении 
Жуковского хранится в одной из витрин в Бе-
левском краеведческом музее. Черные верти-
кальные графы, аккуратно проведенные по 
линеечке чуть ниже заглавного раздела «О ро-
дившихся». В первой порядковый номер - 3. 
Вторая графа такая же узенькая - дата рожде-
ния, 29 января. Месяц указан вверху. «У дворо-
вой вдовы Елисаветы Дементьевой незаконно-
рожденный сын Василей» - читаем дальше. Это 
так назвали Сальху, когда она приняла право-
славие, а фамилию ей дали тоже соответствую-
щую - Турчанинова. Пунктирная линия соеди-
няет имя с датой крещения в следующей узень-
кой колонке: 30 января. Буковки, будто птички 
замерзшие, жмутся друг к другу; все тут ровно, 
строго и меленько, и не дай бог за поля хоть 
хвостик вывести, только дважды такое наблю-
дается - «галочка» над «й» за поля выскочила: 
неаккуратность. Много еще имен предстоит 
вписать священнику. Все надо ужать. Но здесь, 
дальше, где надо указывать присутствовавших 
при крещении, батюшка оставил чистое место. 

И выходит, что у всех кто-то да был при торже-
стве совершения таинства, а у младенца Васи-
лия - никогошеньки…

Жуковский не избежал учителя-иностранца, 
как Митрофанушка и Гринев. Яким Иванович, 
как звали обрусевшего немца-гувернера, увле-
кался ловлей кузнечиков и однажды заметил, 
как мальчик отпускает их на волю. Он поставил 
его за это на горох, но свидетелем наказания 
невольно стал крестный отец. Учитель был 
изгнан прочь. Зимой Бунины уезжали в Тулу, 
в 1790 году Жуковский учился здесь в част-
ном пансионе. Потом было Главное народное 
училище, откуда будущего поэта исключили 
как совершенно неспособного, были уроки в 
тульском доме сводной сестры Варвары Афа-
насьевны Юшковой вместе с ее дочерьми Авдо-
тьей Елагиной и Анной Зонтаг. Потом, в 1797-м, 
Жуковский поступил в Москве в Благородный 
университетский пансион, где провел три года 
и всерьез приобщился к литературному твор-
честву, пытаясь сочинять торжественные оды 
на случай. Здесь у него выработалась привычка 

вставать в пять утра, и он ее сохранил до конца 
жизни. Покинув стены пансиона, Жуковский 
ищет свой путь служения русской словесности. 
Поприще его определилось.

Упадок и возрождение
Какова судьба усадьбы, его родного гнезда?
С середины 1860-х годов поместьем никто 

не управлял. Сюда изредка приезжали дети 
племянницы Жуковского Авдотьи Петровны 
Елагиной, которая, выйдя замуж, взяла фами-
лию Киреевская. Она мать братьев Петра и Ва-
силия Киреевских.

Усадьба досталась Анне Петровне Зонтаг. 
Внучка Афанасия Ивановича Бунина, она стала 
последней ее владелицей. Надо пару слов ска-
зать и о ней, поскольку имя это не затерялось 
в русской литературе: помимо воспоминаний 
о детских годах Жуковского ей принадлежат 
рассказы и сказки, Анна Зонтаг стала наряду с 
Александрой Ишимовой ведущей детской писа-
тельницей середины XIX века. Даже в наши дни 
переиздавалась ее «Священная история для де-
тей, выбранная из Ветхого и Нового Завета»…

Муж Зонтаг, русский подданный, америка-
нец по происхождению, прикинул, что не по-
тянет хозяйство, и разобрал двухэтажную 
усадьбу до основания. В 1842 году из остав-
шихся бревен сложили одноэтажный дом. Со-
хранились его рисунки. Он просуществовал до 
1917 года, пребывая в запустении. Потом его 
использовали как детский лагерь, куда на вре-
мя привозили ребятишек для поправки здоро-
вья и отдыха. А дальше…

Белев был освобожден от фашистов 1 де-
кабря 1941 года. Но, чтобы выбить их отсюда, 
пришлось разрушить все, что находилось тогда 
на территории усадьбы. И церквушку (говорят, 
что только на ней было устроено три немецких 
пулеметных гнезда), и сам неказистый старый 
домик из разобранных бревен, где ныне, на ме-
сте его фундамента, плиты и стела.

В 1960-е годы рядом построили по решению 
руководства колхоза и сельского совета клуб 
по типовому проекту. Людей тогда было мно-
го, он был востребован. Да и память о Жуков-
ском не утратилась. В клубе отвели небольшую 
комнату, посвященную творчеству поэта. Тут 
висели на стенах рисунки на картоне, был его 
портрет. В актовом зале проходили мероприя-
тия, когда требовалось собрать вместе много 
людей, а также вошедшие в моду дискотеки. 
Гармошка ушла в прошлое…

Клуб тоже запустел в 1990-е, стоял без окон 
и дверей. Только два года назад после ремон-
та в нем открылся сельский культурно-образо-
вательный центр, заработали мастер-классы 
с традиционными для русской усадьбы заня-
тиями: кружевоплетение, прялочное мастер-
ство. Он стал структурным подразделением 
Белевского районного центра развития куль-
туры и туризма. В планах дальнейшее благо-
устройство места. Там, где некогда стояла цер-
ковь, можно возвести хотя бы часовню, воссоз-
дать оранжерею (Бунины выращивали у себя 
абрикосы и лимоны), реконструировать до-
мик Сальхи, поскольку на двухэтажную усадь-
бу вряд ли хватит средств, да еще хотя бы один 
пруд привести в надлежащий вид, а на музей-
ных площадях бывшего клуба представить 
других владельцев усадьбы, ту же Анну Зон-
таг, которую мало кто ныне, увы, знает, Елаги-
ну-Киреевскую. Наконец, привести в должный 
порядок семейное захоронение Буниных, где 
обрели покой и сам Афанасий Иванович, и его 
супруга, и Зонтаг. Сальха, она же Елизавета Тур-
чанинова, похоронена на Новодевичьем клад-
бище в Москве. Жуковский построил для нее 
дом в Белеве, но он, увы, не сохранился. Воз-
рожденное Мишенское - достойное место для 
экскурсий, поездок, школьного туризма.

Факультатив

Мишенское - достойное место для экскурсий и школьного туризма

«Его стихов 
пленительная 
сладость…»
В гостях у Жуковского в Мишенском
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Историей жизни Иосифа Леони-
довича Райхельгауза можно вдох-
новить даже самого убежденного 
пессимиста. Известного режиссе-
ра, нынешнего руководителя теа-
тра «Школа современной пьесы» 
не раз отчисляли из института, его 
дипломную пьесу не допускали 
к показу, ему ставили несопоста-
вимый с жизнью диагноз. Но на 
все трудности он отвечал жела-
нием жить и двигаться дальше. 
Об этом можно написать целую 
книгу. Сам Иосиф Леонидович 
опубликовал их несколько. Одна 
из них - «Странные страны. Запи-
ски русского путешественника» 
- вышла в середине этого года, а 
в конце июля автор провел в Рос-
сийской государственной библио-
теке искусств ее презентацию. В 
эксклюзивном интервью «УГ» Рай-
хельгауз рассказал о новой книге, 
премьерах, готовящихся в Школе 
современной пьесы, а также о те-
атральном памятнике, который 
сделали его близкие.

- Иосиф Леонидович, ваша но-
вая книга посвящена вашему от-
цу, который был танкистом и гон-
щиком. Любовь к приключениям 
у вас от него?

- Любовь к транспорту, безуслов-
но, от отца, он был водителем тан-
ка, гонщиком, мастером спорта, вы-
игрывал соревнования, у него был 
именной мотоцикл, который пода-
рил ему маршал Жуков. Отец дошел 
до Берлина и расписался на Рейхста-
ге. Я тоже очень люблю водить - мо-
тоциклы, квадроциклы, снегоходы, 
джипы, багги - все, что заводится и 
заправляется. И уже много лет уча-
ствую в экспедициях по бездорожью. 
Каждый свой отпуск отправляюсь в 
различные уголки России и мира, где 
вместе с друзьями пытаюсь пройти 
непроходимые трассы. Занимаюсь 
этим уже 25 лет. «Странные стра-
ны...» - уже вторая книга о путеше-
ствиях, первой были «Прогулки по 
бездорожью». А не так давно вышла 
книжка «Игра и мука». Она обо всем 
- о моей жизни. Сейчас в издатель-
стве ГИТИСа готовится своеобразное 
учебное пособие - «Во всем виноват 
режиссер». Пока книга в работе - со-
бираю, дописываю, расшифровываю 
какие-то свои лекции студентам.

- Какая из поездок вас особенно 
удивила?

- Вы знаете, чтобы ответить на ваш 
простенький вопрос, я написал це-
лую книжку. У меня огромное коли-
чество впечатлений. Есть страна, ко-
торую можно было бы назвать ки-
нематографической, - Новая Зелан-
дия. Приходилось бывать в пусты-
нях - оказалось, пустыня может быть 
выразительной и интересной. Мон-
голия - фантастическая страна. Не-
изгладимое впечатление - Такла-Ма-
кан в Китае… Но остановлюсь. Проще 
взять книгу и прочитать текст.

- Почему сегодня в России так 
востребован жанр «трэвел»?

- Неожиданный вопрос. Мне кажет-
ся, это нормальное состояние чело-
века - познавать мир. Я очень мно-
го преподаю, вижу огромное количе-
ство молодых людей, которые идут 

в театр, хотят сниматься в кино. И 
я тоже задаю им вопрос: «Зачем это 
вам?» Они часто отвечают, что в те-
атре можно узнать о жизни другого 
человека. А можно еще увидеть мир, 
другие страны. Мне кажется, это при-
суще человеку - быть неудовлетво-
ренным своими познаниями, стре-
миться к образованию, постижению 
культуры, возможности увидеть 
весь объем этой жизни, соотнести с 
собой, со своей жизнью. Наш земной 
шар очень маленький, люди быстро 
находят общий язык друг с другом. 
Мне приходилось ставить спектак-
ли на разных языках. В первые дни 
мы обычно можем работать лишь 
при помощи переводчиков, а потом 
начинаем друг друга понимать. Это 
нормально - жить с соседями в мире, 
интересоваться друг другом.

- Школа современной пьесы 
вернулась к репетициям в начале 
июля. С какими чувствами коллек-
тив приступил к работе после ка-
рантина?

- Естественно, мы все соскучи-
лись по работе, вдохновлены про-
цессом. Но, конечно, главный пока-
затель в жизни каждого театра - мо-
мент встречи со зрителем. И пока 
этот главный компонент отсутству-
ет, идет создание новых спектаклей. 
Мы хотим к началу нового сезона, то 
есть к 1 октября, подготовить три 
новые работы. Все они совершенно 
разные. Премьера, которую готовим 
сейчас, - «Толстого нет». В ней речь 
идет о семье Толстого, его детях, же-
не Софье Андреевне, которую играет 
Ирина Алферова. Следующий спек-
такль - сатирическая история Андрея 
Райкина «Задняя часть слона». Она 
об артисте, который всю свою жизнь 
в кукольном театре играл в слоне за-
дние ноги. Ему это надоело, он реша-
ет эмигрировать, но его наши спец-
службы пытаются использовать в 
своих целях. Не буду рассказывать 
сюжет - это сатирическая, едкая ко-
медия. В главной роли любимый все-
ми Юрий Чернов, народный артист. 
Много музыки, песен, живой оркестр, 
состоящий из артистов театра. Ну и, 
наконец, третья работа - спектакль 
известного знаменитейшего режис-
сера и художника Дмитрия Крымова. 
У него были чудесные, выдающиеся 
родители, отец - гениальный режис-
сер Анатолий Васильевич Эфрос, а 
мама - Наталья Анатольевна Крымо-
ва - театральный критик. Так полу-
чилось, что его мама до последнего 
дня жизни работала в нашем театре. 
Дмитрий Анатольевич Крымов ста-
вит спектакль о своих родителях, о 
себе. Премьера должна состояться 
10 октября, в день его рождения.

Еще одна работа, вышедшая бук-
вально накануне карантина, - спек-
такль «Фаина. Эшелон». Мы сыграли 
его всего два раза, но о нем успели 
много написать в прессе. Резонанс 
огромный. Были проданы билеты, 
однако мы вынуждены были показы 
отменить. И вот теперь сыграем его 
как премьеру.

Первого октября мы открываем 
сезон одной из последних премьер 
- иммерсивным спектаклем «На Тру-
бе». Действие в нем происходит в на-
шем здании - доме на Трубной пло-
щади, которое сохранило историче-
ские стены и роскошные интерьеры. 
Зрители оказываются рядом с дей-

ствующими лицами спектакля - Че-
ховым, Толстым, Достоевским, ресто-
ратором Люсьеном Оливье, погружа-
ются в атмосферу эпохи и даже во-
влекаются в действие.

- Ваш театр в течение многих лет 
выступает организатором конкур-
са «Действующие лица». Какие ос-
новные черты современной дра-
матургии вы могли бы выделить?

- Мы этот конкурс проводим уже 
17 лет. И каждый год получаем от 
300 до 500 пьес. Это самый крупный 
драматургический конкурс в мире 
на русском языке. Каждый год рабо-
ты оценивают эксперты, среди ко-
торых критики, филологи, артисты, 
режиссеры. Из всего объема они от-
бирают лонг-лист - не более 30 пьес. 
А затем начинает работать жюри. И 
вот здесь наш конкурс совершенно 
уникален: жюри состоит из молодых 
режиссеров (их может быть очень 
много - как-то было порядка 80 че-

ловек), которые выбирают пьесу для 
собственной постановки. Среди них 
мы отбираем 10 самых интересных 
заявок, и таким образом образует-
ся десятка лучших пьес. Ежегодно 
выпускаем сборник, где публикует-
ся эта десятка. К каждому сборнику 
я пишу вступительную статью, где 
анализирую тенденции драматургии 
этого года. И таким образом рисует-
ся картина российской драматургии 
за долгие, долгие годы. Естествен-
но, один год отличается от другого. 
Меняется язык, меняются восприя-
тие мира, тематика, жанр, взгляд пи-
сателей на мир. Бывает год, когда в 
каждой второй пьесе действие про-
исходит в сумасшедшем доме или 
тюрьме. А на следующий год место 
действия - кладбище. Вот почему-то 
в этом году из 10 лучших пьес семь 
с самоубийствами, а в трех насилие. 
Драматургия выражает время, фик-
сирует качество, состояние, темпе-
ратуру по нашей большой больнице, 
которая называется Россией.

- Роковую для многих формули-
ровку «профнепригоден» вы полу-
чали в жизни не один раз. Что вы 
чувствовали тогда? Был ли страх 
делать следующие шаги в профес-
сии?

- Внутри себя я был уверен, что 
поступаю правильно, что я хочу что-
то сочинять и сочиняю. Иногда да-
же фрагменты своей жизни, которые 
потом материализуются. Например, 
идти по Парижу, увидеть театр и ска-

зать: «Хочу, чтобы здесь, в этом теа-
тре, у нас были гастроли». И через год 
так и случается. Я абсолютно уверен, 
что каждый человек - это Господь Бог 
для себя самого, автор своей жизни. 
И когда я слышу, что люди сожале-
ют, что они родились не в Москве, а в 
провинции, или что у них были бед-
ные родители, не было денег, чтобы 
учиться, я уверен, что это все полная 
ерунда, потому что главное - это сам 
человек. Когда меня выгнали из те-
атрального института в Ленингра-
де, там еще 20 человек учились. Ру-
ководил нами замечательный ма-
стер. Хоть мне было тогда 17 лет, я 
ему сказал, что лет через 10 в Ленин-
градском институте будет встреча 
со мной как с очень известным ре-
жиссером. А вот что будет с каждым 
из оставшихся - неизвестно. И вот из 
всего этого курса вышел только один 
относительно профессиональный 
режиссер. А лет через 10 после мо-

его отчисления были гастроли «Со-
временника» в Ленинграде, на кото-
рые приехали два моих спектакля. 
Это не хвастовство, а иллюстрация 
того, что судьбу человек себе выстра-
ивает сам. Около четырех лет назад 
я попал в больницу. Мне сообщили, 
что у меня 4-я степень онкологии и 
я умру через два месяца, успев раз-
ве что написать завещание. Но я не 
сдался. А, наоборот, подумал: «Давай-
те я еще сам попробую за свою жизнь 
побороться». Мне помогла моя люби-
мая семья. Это к вопросу о профне-
пригодности. Когда я сейчас отчис-
ляю своих студентов по той же фор-
мулировке, я им говорю, что ничего 
страшного, это даже хорошо, что, ес-
ли бы меня в свое время не отчисли-
ли из Харьковского института, я бы 
не попал в Ленинград, а из Ленингра-
да - в московский ГИТИС. И не встре-
тил бы тех удивительных людей, с 
которыми меня свела жизнь. Так что 
радуйтесь, что вас выгоняют. Многих 
из тех, кого я выгонял, впоследствии 
брал обратно, кто-то диплом полу-
чал, а кого-то не брал обратно, но они 
становились знаменитыми артиста-
ми, лауреатами различных премий. 
Они гордятся, что у меня учились, а 
я - что у них преподавал. Несмотря на 
то что я их отчислил.

- В вашем театре состоялось от-
крытие Евгения Гришковца. Отно-
шение литературных критиков к 
писателю по-прежнему сложное, 
несмотря на его популярность. В 

чем, по-вашему, его феномен, по-
чему вы его выбрали в свое время?

- Мы на него наткнулись совер-
шенно случайно. У нас Гришковец 
впервые сыграл «Как я съел собаку». 
«Школа» - единственный театр, ко-
торый стал ставить его тексты про-
сто как пьесы - без его участия. За 
спектакль «Записки русского путе-
шественника» мы получили премии 
на престижных фестивалях. А за «Го-
род» я получил премию как режис-
сер. Евгений Гришковец продолжа-
ет для нас писать. Я уверен, что по-
пулярность Гришковца в том, что он 
сам не похож на артиста, он не при-
творяется, ни в кого не перевоплоща-
ется. Он как бы такой простой чело-
век, даже картавит, невысокий, лысо-
ватый - обычный мужчина средних 
лет. Но то, что он говорит, оказыва-
ется очень близким для многих. Он 
угадывает то, чем человек живет, как 
воспринимает взаимоотношения де-

тей - родителей, мужей - жен. В этом 
многие узнают себя. И Гришковец де-
лает главное, что должен делать те-
атр, - он помогает людям жить и раз-
бираться в своей жизни, познавать и 
понимать ее законы. Поэтому спек-
такли по его пьесам в нашем театре 
всегда популярны.

- Во многих своих интервью вы 
рассказывали историю про золо-
тые часы, которые в жизни вашей 
мамы несколько раз воровали и в 
итоге вы ей их подарили. Видите 
ли вы в этой истории некий сим-
волизм?

- Это в основном мама моя рас-
сказывала эти истории. Мне очень 
жаль, что мамы уже нет, она умерла 
как раз в момент, когда мне делали 
все вот эти жуткие операции, ей был 
уже 91 год. Но мама оставила удиви-
тельные записи о своей жизни, опу-
бликованные в книге. На основе этой 
книжки я сделал спектакль «Фаина. 
Эшелон». Художник этого спектакля 
- Маша Трегубова, моя любимая зна-
менитая дочка, внучка моей мамы. 
Вот так сын и внучка сделали те-
атральный памятник моей маме, а 
вместе с ней всем, кто пережил тра-
гедию войны. Главную роль играет 
выдающаяся актриса Елена Санаева. 
Когда репетировали, придумывали, 
сочиняли этот спектакль, и у меня, и 
у всех участников лились слезы, на-
столько история, рассказанная в нем, 
живая и ценная. Жизнь и театр ино-
гда пересекаются.

Гость «УГ»

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ: Жизнь и театр 
иногда пересекаются

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ
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Досье «УГ»

Иосиф Леонидович Райхельгауз - театральный режиссер, педагог, про-
фессор ГИТИСа, народный артист Российской Федерации, лауреат много-
численных премий, создатель и художественный руководитель московского 
театра «Школа современной пьесы».


