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Ìàñòåð
Ìàðèÿ ÃÎËÓÁÅÂÀÊîãäà ïðèõîäèøü ðàáîòàòü âðåäàêöèþ åùå ñòóäåíòêîé, ïåð-âûå çíàêîìñòâà, âñòðå÷è, ðåä-êîëëåãèè çàïîìèíàþòñÿ îñî-áåííî. ß âñåãäà ñ îãðîìíûì èí-òåðåñîì è âíèìàíèåì ñìîòðåëà,êàê ðàáîòàåò Âèêòîðèÿ Íèêîëà-åâíà. Âíèìàòåëüíàÿ ê äåòàëÿì èñóäüáàì ëþäåé, îíà âíèêàëà èðàñïóòûâàëà ñàìûå ñëîæíûåèñòîðèè è õèòðîñïëåòåíèÿ ââîïðîñàõ îáðàçîâàíèÿ, íà÷èíàÿîò øêîëüíîãî, çàêàí÷èâàÿ âûñ-øèì. Ïðîôñîþçíàÿ ðàáîòà, ñòî-ëè÷íîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðî-ñòðàíñòâî, æèçíü ó÷èòåëåé èçðåãèîíîâ, çíàêîìñòâî ñ ðóêîâî-äèòåëÿìè ðàçíîãî ðàíãà è ãîðî-äîâ - âñå ýòî ïî ïëå÷ó æóðíàëèñ-òó Ìîëîäöîâîé. È òîëüêî îäíîíå óêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå -áûëî. Îñòàåòñÿ òîëüêî ïîìíèòüýòè óðîêè - óìåíèå çàäàâàòü îñ-òðûå âîïðîñû è ìèíèñòðó, èðåêòîðó, ëþáèòü æèçíü è áûòüïîñòîÿííî â ðàáîòå - ñ êèïîé áó-ìàã, ôëåøåê, ôîòîàïïàðàòîì.Îíà íå óìåëà îòäûõàòü, âñþñåáÿ îòäàâàëà ðàáîòå. Ýòó ïîòå-ðþ âîñïîëíèòü íåâîçìîæíî.Âå÷íàÿ ïàìÿòü!

Ïåðâûå ñòî ñòðîê

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀÎ Âèêòîðèè Íèêîëàåâíå, ñ êîòî-ðoé 25 ëåò íàçàä íàñ ñâÿçàëî îá-ùåå ëþáèìîå äåëî - ãàçåòà äëÿó÷èòåëåé, òðóäíî ãîâîðèòü  â ïðî-øåäøåì âðåìåíè. Îíà áûëà ÷åëî-âåêîì ñî ñòåðæíåì! È ïî-îñîáîìóîäàðåíà ñâûøå! Îñíîâàòåëüíàÿ,ñèëüíàÿ,  òàëàíòëèâàÿ, áåñêîíå÷-íî òðóäîëþáèâàÿ. È î÷åíü óìå-ëàÿ, ñïîñîáíàÿ  çà êîðîòêèé ïåðè-îä   ñîçäàòü ïðîäóêò  è âûïóñòèòüåãî ïîä íàçâàíèåì «ÓÃ-Ìîñêâà». Èòàê ïî÷òè 10 ëåò. Íåïîñèëüíàÿ çà-äà÷à, ïðÿìî ñêàæåì, äëÿ ìíîãèõèç íàñ.Õàðàêòåð ÷åëîâåêà, ãîâîðÿò, ñî-çäàåò åãî ñóäüáó. Ó Âèêòîðèè Íè-êîëàåâíû  îíà îêàçàëàñü ñ÷àñòëè-âîé è íàïîëíåííîé ñìûñëîì, ëþ-áîâüþ ìóæà, ñûíîâåé, âíóêîâ. È

êîíå÷íî æå, íåâåðîÿòíîé îäåðæè-ìîñòüþ â äîñòèæåíèè öåëåé, êîã-äà-òî ïîñòàâëåííûõ  ïåðåä ñîáîþ, -áûòü âîñòðåáîâàííîé, íóæíîé, ïî-ëåçíîé òåì, äëÿ êîãî ðàáîòàåò, ïè-øåò,  òâîðèò è ñîçèäàåò.   Êàê è øêî-ëà äåðæèòñÿ íà ïåäàãîãàõ îò Áîãà,ïî ïðèçâàíèþ, òàê è  ïåäàãîãè÷åñ-êàÿ æóðíàëèñòèêà -  óäåë òàêèõ,êàê  Âèêòîðèÿ Ìîëîäöîâà, â èìåíèè ôàìèëèè êîòîðîé òàêæå åñòüñâîé ñêðûòûé è ÿâíûé ñèìâîë. Îíàâñåãäà ñòðåìèëàñü ñîâåðøàòü ïî-áåäû: íàä ñîáîé, â áîðüáå  äîáðà ñîçëîì, â îòñòàèâàíèè ñâîèõ öåííîñ-òåé è ïîçèöèé.  Íå âñåãäà ñîãëàøà-ÿñü ñ  íåé, ÷àñòî ëîâèëà ñåáÿ íàìûñëè  î íåîáõîäèìîñòè ó÷èòüñÿ óýòîé  íåçàóðÿäíîé êîëëåãè äåð-æàòü óäàð, äîáèâàòüñÿ íàìå÷åííî-ãî, óìåíèþ íàõîäèòü âåñîìûå àð-ãóìåíòû äëÿ  ñâîåé ïðàâäû. Âèêòî-

ðèÿ Íèêîëàåâíà ñïîëíà  âûïîë-íèëà ñâîþ îñîáóþ ìèññèþ - çà-ôèêñèðîâàëà íîâåéøóþ èñòîðèþè ïðàêòèêó ñòîëè÷íîãî îáðàçîâà-íèÿ íà÷àëà  ÕÕI âåêà.  Òàê ÿðêî,øèðîêî è ìíîãîàñïåêòíî îñâå-òèòü  ïðîèñõîäÿùèå â ìîñêîâñêèõøêîëàõ çà ýòîò èñòîðè÷åñêèé ïå-ðèîä  èçìåíåíèÿ  íå óäàëîñü íè-êîìó. Îíà  ñòàëà ê òîìó æå ïðàêòè-÷åñêè áèîãðàôîì äëÿ òðåõ ðóêî-âîäèòåëåé, êàæäûé èç êîòîðûõâíåñ  (è ïðîäîëæàåò â ëèöå Èñàà-êà Êàëèíû âíîñèòü) ñâîé âêëàä âðàçâèòèå ìîñêîâñêîãî îáðàçîâà-íèÿ.Âèêòîðèÿ Ìîëîäöîâà äåéñòâè-òåëüíî Ìîëîäåö! Îíà áûëà è îñòà-íåòñÿ â ñåðäöå êàæäîãî èç íàñ òîé,êàêîé ìû  ñóìåëè  åå îòêðûòü  äëÿñåáÿ.  Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Âàì, Âèêòî-ðèÿ Íèêîëàåâíà!

 ×åëîâåê ñî ñòåðæíåì

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×Ýòî ñåé÷àñ ìû çàñûëàåì ïîëîñûñâåæåãî íîìåðà â ïå÷àòü, íå âûåç-æàÿ èç ðåäàêöèè: îòïðàâèë â «îá-ëàêî», è ãàçåòà â òèïîãðàôèè. À â90-å ãîäû äåæóðíàÿ áðèãàäà «Ó÷è-òåëüñêîé ãàçåòû» ÷èòàëà, ñîêðà-ùàëà è ïðàâèëà îøèáêè íà âûåçäå,ïðÿìî â çäàíèè òèïîãðàôèè íàóëèöå Ïðàâäû. Òàì-òî ÿ âïåðâûå èïîçíàêîìèëàñü ñ Âèêòîðèåé Íèêî-ëàåâíîé. Ñíà÷àëà íå î÷íî, à íà ãà-çåòíûõ ïîëîñàõ. ß òîëüêî çàêîí÷è-ëà æóðôàê è îò øêîëüíîãî îòäåëà«ÓÃ» îòïðàâèëàñü íà ïåðâîå äå-æóðñòâî. È âîò äàþò ìíå ïîëîñû.×èòàþ îäíó, äðóãóþ, òðåòüþ... àèìåíè àâòîðà ñòàòüè âñå íåò! Èòîëüêî â êîíöå ÷åòâåðòîé ñòîÿëàïîäïèñü - Âèêòîðèÿ Ìîëîäöîâà.×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ðàáîòû â

«Ó÷èòåëüñêîé» òàêèå îáúåìû ìàòå-ðèàëîâ îò Âèêòîðèè Íèêîëàåâíûóæå íå óäèâëÿëè. Åñëè óæ îíà áðà-ëàñü çà ïðîáëåìíóþ òåìó, òî ðàçáè-ðàëà åå ïî êîñòî÷êàì - äî îñíîâàíèÿ.Óäèâèòåëüíåé áûëî äðóãîå - ÷åðåçãîäû îíà íå ñáàâëÿëà òåìï, íèêòî,êðîìå íåå, â ðåäàêöèè ïðîñòî íå ìîãçà íî÷ü âçÿòü è âûäàòü íå îäèí, àñðàçó íåñêîëüêî ìàòåðèàëîâ! Íèê-òî, êðîìå íåå, íå âûäåðæèâàë ðèòì,êîãäà ñ îäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íóæíîáûëî åõàòü íà äðóãîå, à ïîòîì è íàñëåäóþùåå! È íàçàâòðà óæå áûëèãîòîâû ïîëîñû ñ ôîòî! ÂèêòîðèÿÍèêîëàåâíà áûëà ôåíîìåí - ðåäêîåñî÷åòàíèå òàëàíòà, ðàáîòîñïîñîá-íîñòè, áåçãðàíè÷íîé ëþáâè è ïðå-äàííîñòè ñâîåìó äåëó. Ïåðåä ýòîéëþáîâüþ, êàê ïîðàæåííûå ìèøåíè,ïàäàëè ëþáûå ïðåãðàäû. Îíà ñ ëåã-êîñòüþ îñâàèâàëà è íîâûå òåõíîëî-

ãèè, è íîâóþ òåõíèêó. Åé âñå áûëîïî ïëå÷ó - ëþáûå æóðíàëèñòñêèåæàíðû, ôîòîñúåìêà, ðàáîòà â òåëå-êàäðå. Òàêîé õàðàêòåð, òàêàÿ ôà-ìèëèÿ è òàêîå èìÿ...Âèêòîðèÿ Ìîëîäöîâà - ëåãåíäàîáðàçîâàòåëüíîé æóðíàëèñòèêè.È ñòðîêè èç ïåñíè Âûñîöêîãî «Äëÿîñòàíîâêè íåò ïðè÷èí, / Èäó,ñêîëüçÿ, / È â ìèðå íåò òàêèõ âåð-øèí, / ×òî âçÿòü íåëüçÿ» - òî÷íîïðî íåå. Îíà ìîãëà âûêîâûâàòüñëîâà â ëþáûå ôîðìû è ñìûñëû - ñêðàÿìè îñòðûìè, êàê ñòåêëî, èìÿãêèìè, êàê òåïëûé ïóõîâûéïëàòîê. Âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî ååæèçíåííîé ýíåðãèè òàê ìíîãî, ÷òî÷åðåç êðàé! È ñòðåìèòåëüíîå äâè-æåíèå âïåðåä - åå åñòåñòâåííîååæåäíåâíîå ñîñòîÿíèå. È ïîòîìóòàê òðóäíî ïðèíÿòü è ïîâåðèòü âýòó âå÷íóþ îñòàíîâêó...

Äàð âûêîâûâàòü ñëîâà â ëþáûå ôîðìû è ñìûñëû

«È ÿ áîëüøå

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎÎíà ïîëó÷èëà òåõíè÷åñêîå îáðàçî-âàíèå, íî ñòàëà æóðíàëèñòîì. Îíàðàññ÷èòûâàëà íà ïðî÷íîñòü êîñìè-÷åñêóþ òåõíèêó, èñïûòûâàëà àâòîìà-òè÷åñêèå óïðàâëÿþùèå ñèñòåìû, àñòàëà ðåäàêòîðîì. Åñòü â ýòîì êàêàÿ-òî ñâîÿ ëîãèêà, çàêîíîìåðíîñòü, âçàè-ìîñâÿçü... Ìîæåò áûòü, èìåííî ïîýòî-ìó îíà áûëà äëÿ ìåíÿ îáðàçöîì äëÿïîäðàæàíèÿ, ïðèìåðîì òîãî, ÷òî åñëè÷åëîâåê ÷åãî-ëèáî õî÷åò, îí ýòîãî íå-ïðåìåííî äîáüåòñÿ. «Âñåãäà äåëàé òî,÷òî ó òåáÿ ëó÷øå âñåãî ïîëó÷àåòñÿ,÷òî òåáå íðàâèòñÿ è ÷òî ïðèíîñèòïîëüçó ëþäÿì», - ñêàçàëà îíà ìíå êîã-äà-òî, æåëàÿ ïîìî÷ü ñäåëàòü íåëåã-êèé âûáîð ìåæäó øêîëîé è ãàçåòîé.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà îáëàäàëàâåëèêîëåïíîé ïàìÿòüþ, öåïêèìóìîì, ìàòåìàòè÷åñêèì ìûøëåíèåì,ïîòðÿñàþùåé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ,íèêîãäà íèêîãî íå áîÿëàñü è îáëàäà-ëà î÷åíü âàæíûì äëÿ ëþáîãî êîððåñ-ïîíäåíòà ñâîéñòâîì ïðîíèêàòüñêâîçü çàêðûòûå äâåðè è äîáûâàòüëþáóþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.Áëàãîäàðÿ ýòèì êà÷åñòâàì îíà ìîãëàíàïèñàòü, êàê ìíå êàæåòñÿ, ñòàòüþ îêîì óãîäíî è î ÷åì óãîäíî, ïðè÷åìëþáîãî îáúåìà è â ëþáîì æàíðå - îòôåëüåòîíà äî æóðíàëèñòñêîãî ðàñ-

ñëåäîâàíèÿ. Íî ïðè ýòîì îíà ïðå-äåëüíî ÿñíî ÷óâñòâîâàëà ãðàíèöûäîïóñòèìîãî, çíàëà, êîãäà ìîæíî èíóæíî çàäàòü íåóäîáíûé âîïðîñ, àêîãäà èìååò ñìûñë ýòîãî íå äåëàòü,÷òîáû íå íàâðåäèòü ëþäÿì è ñâîåìóèçäàíèþ.Â ïðèðîäå ñóùåñòâóþò âåëè÷èíû,êîòîðûå óìíûå ó÷åíûå íàçûâàþòôóíäàìåíòàëüíûìè, ïîñòîÿííûìè -ñêîðîñòü ñâåòà, ýëåìåíòàðíûé çà-ðÿä, ìàññà ýëåêòðîíà è òàê äàëåå. Äëÿìåíÿ Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà Ìîëîä-öîâà òîæå áûëà ñâîåãî ðîäà ïîñòîÿí-íîé âåëè÷èíîé, îáëàäàþùåé àáñî-ëþòíûì çíà÷åíèåì. Ïî÷åìó-òî êàçà-ëîñü, ÷òî îíà áóäåò ñóùåñòâîâàòü âýòîì ìèðå âñåãäà, îáëàäàÿ íåèçìåí-íûì çàðÿäîì îïòèìèçìà, áîäðîñòè,ýíåðãèè. Âîçìîæíî, ïîýòîìó äî ñèõïîð íå âåðèòñÿ, ÷òî åå áîëüøå íåò ñíàìè. Ýíåðãèÿ íå èñ÷åçàåò, îíà ëèøüïåðåõîäèò èç îäíîé ôîðìû â äðóãóþ.À çíà÷èò, íàøà êîëëåãà è íàñòàâíèêïðîäîëæàåò áûòü ðÿäîì ñ íàìè.Òîëüêî êàê áûòü ñ òåì ôàêòîì, ÷òîòåïåðü ìû áîëüøå óæå íèêîãäà íåóâèäèì åå çà ðàáî÷èì ñòîëîì, íå ïî-ñïîðèì ñ íåé íà ðåäêîëëåãèÿõ, íå óñ-ëûøèì èç åå óñò êàêóþ-íèáóäü çàíè-ìàòåëüíóþ èñòîðèþ èç æèçíè ðîñ-ñèéñêîé øêîëû, íå ïðî÷òåì íîâûõðàçîáëà÷èòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ?..

Ðîæäåííàÿ ëåòàòü

Âñå áóäåò áåç íåå. È ñ ýòèì íàäî íàó÷èòüñÿ æèòü...
Åñëè áû îíà æèëà ìåíåå íàïðÿæåííî, íå ñòðåìèëàñü

îáúÿòü íåîáúÿòíîå,  íå ïûòàëàñü ðàçäâèíóòü ãðàíèöû âðå-
ìåíè, íå îòâå÷àëà íà âñå òåëåôîííûå çâîíêè, íå ïîìîãàëà
âñåì, êòî ê íåé îáðàùàëñÿ, íå ñïàëà ïî ïÿòü-øåñòü ÷àñîâ â
ñóòêè, íå ïèñàëà ïî íåñêîëüêî òåêñòîâ â íîìåð, îíà áû
âñòðåòèëà íå òîëüêî ãðÿäóùèå þáèëåè, íå òîëüêî íàïèñàëà
áû êíèãó  ïî èñòîðèè ìîñêîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ, íî è æåíè-
ëà áû âíóêîâ è âûäàëà âíó÷åê çàìóæ, òåõ,  ÷òî åñòü, è êîòî-
ðûå åùå ðîäÿòñÿ ó çàìå÷àòåëüíûõ åå ñûíîâåé - Âèêòîðà è
Îëåãà, êîòîðûõ ëþáèëà áåçóìíî, ñòðàñòíî, äî áîëè.

 Áîã íàäåëèë åå íå òîëüêî òàëàíòîì ìàñòåðñêè ñêëàäû-
âàòü ñëîâà â ïðåäëîæåíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ â òåêñò, òåêñòû â
öåëüíûé ãàçåòíûé íîìåð, íî è ëþáîâüþ. Îíà áûëà ïîëíà
ëþáâè, êàê âèøíÿ âåñíîé ïîëíà öâåòîâ, êàê àâãóñòîâñêîå
íåáî  ïîëíî ïàäàþùèõ çâåçä, êàê âîçâðàùàþùàÿñÿ ñ ïîëåé
â óëåé ï÷åëà  ïîëíà ñëàäêîãî íåêòàðà. Îíà ëþáèëà ñâîåãî
ìóæà, ñ êîòîðûì ïîçíàêîìèëàñü ñòóäåíòêîé â ÌÀÈ è ñ êîòî-
ðûì ïðîæèëà äîëãóþ è ñ÷àñòëèâóþ æèçíü. Îíà ëþáèëà
ëþäåé, î êîòîðûõ ïèñàëà. Îíà ñòàíîâèëàñü èì ïîääåðæêîé,
îïîðîé, èíîãäà äåëàÿ äëÿ íèõ íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ðîäíûå
è áëèçêèå ëþäè. Åå ëþáîâü çàøêàëèâàëà.  Îíà îòäàâàëà
ëþäÿì, êîòîðûõ ëþáèëà, ñòî îäèí ïðîöåíò ñâîåé äóøè.

Îíà ãîðäèëàñü ìîñêîâñêèì îáðàçîâàíèåì.  Îíà çíàëà î
íåì âñå. Ëó÷øå ëþáîé ïîèñêîâîé ñèñòåìû. Ëþäè, ñîáûòèÿ,
èìåíà, ôàêòû, ñêàíäàëû, íàãðàäû. Ýòî çíàíèå ïîçâîëÿëî åé
ïèñàòü íå ñèþìèíóòíûå òåêñòû. Êàê íèêòî äðóãîé, îíà óìå-
ëà ñëîæèòü ðàññûïàþùóþñÿ ìîçàèêó, óëîâèòü óñêîëüçàþ-
ùóþ íèòü, çàìåòèòü íåâèäèìûå íåÿâíûå ñâÿçè ìåæäó âåñü-
ìà äàëåêèìè ýëåìåíòàìè è ñäåëàòü íåîæèäàííûå, à ïîðîé
îøåëîìëÿþùèå âûâîäû.  Ñ íèìè ìîæíî áûëî ñîãëàøàòüñÿ
èëè íå ñîãëàøàòüñÿ, íî îíè âñåãäà çàñòàâëÿëè äóìàòü, óòî÷-
íÿòü ñâîþ ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ. ß óâåðåí, ÷òî îíà òàê ëåã-
êî ñïðàâëÿëàñü ñ àíàëèòè÷åñêèìè òåêñòàìè áëàãîäàðÿ ñâî-
åìó èíæåíåðíîìó îáðàçîâàíèþ. Îíà ëþáèëà êðàñîòó òî÷-
íûõ íàóê, ñîâåðøåíñòâî ìàòåìàòè÷åñêèõ ôîðìóë, åå çàâî-
ðàæèâàëè ÷åðòåæè, â êîòîðûõ ÷èòàëîñü áóäóùåå ëåòàòåëü-
íûõ àïïàðàòîâ. Íî åùå áîëüøå îíà ëþáèëà ëþäåé, åå âëåê-
ëà èõ íåïðîñòàÿ ñóùíîñòü, èõ ïîìûñëû è äåÿíèÿ, èõ ñòðàäà-
íèÿ è íàäåæäû, èõ âçëåòû è ïàäåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó îíà
ïîøëà íà ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè...

Îíà áûëà ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì. Îáëàäàëà âñåìè ñî-
ñòàâëÿþùèìè ñ÷àñòüÿ: äóøåâíûì ïîêîåì, óâåðåííîñòüþ â
áóäóùåì, îòñóòñòâèåì ñòðàõà. È ëþäåé âîêðóã ñåáÿ äåëàëà
ñ÷àñòëèâûìè, ïîääåðæèâàÿ, âîîäóøåâëÿÿ, ïîäòàëêèâàÿ...

Îíà íèêîãäà íèêîìó íå õîòåëà ñïåöèàëüíî ïîíðàâèòüñÿ.
Õîòåëà, ÷òîáû åå ïðèíèìàëè òàêîé, êàêîé îíà áûëà. Ñëîæ-
íîé, èùóùåé, âåðíîé äîëãó è äåëó. Îäíèì ñëîâîì, Âèêà áûëà
Ëè÷íîñòüþ è ê òîìó æå âåëèêîé òðóæåíèöåé. Ñ ëè÷íîñòüþ
èíîãäà ìîæåò áûòü íåêîìôîðòíî, íî âñåãäà èíòåðåñíî.

Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ Âèêîé â êîðèäîðå «Êîìñîìîëüñêîé
ïðàâäû».   Îíà ïðèøëà íà ñåìèíàð ðåäàêòîðîâ âóçîâñêèõ
ìíîãîòèðàæåê, êîòîðûé ïåðèîäè÷åñêè îðãàíèçîâûâàë
íàø îòäåë.  Íàäî   ñêàçàòü, ÷òî «Ïðîïåëëåð», ãàçåòà ÌÀÈ,
êîòîðóþ îíà âîçãëàâëÿëà, áûëà îäíîé èç ëó÷øèõ â ñòîëèöå.
Ñëîâî çà ñëîâî, è ìû ïîäðóæèëèñü. Îíà ïèñàëà äëÿ íàøåãî
îòäåëà. Êîãäà ÿ ïðèøåë â «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó», ïîçâàë çà
ñîáîé. Ðåäàêòîð îòäåëà, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà.
Íî îäíàæäû îíà  ñêàçàëà ìíå, ÷òî ðåøèëà êðóòî ïîìåíÿòü
ñâîþ æèçíü.  Óõîäèò â «Ðîññèéñêóþ ãàçåòó». È òàì áëåñòÿ-
ùàÿ êàðüåðà. Íà÷àëà îáû÷íûì ñïåöêîðîì, çàòåì ðåäàêòîð
îòäåëà, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà. Íî ïðèøëà íîâàÿ
êîìàíäà ê ðóêîâîäñòâó, è åé òàì ñòàëî íåóþòíî. À ìû â ýòî
âðåìÿ áëàãîäàðÿ Þðèþ Ìèõàéëîâè÷ó Ëóæêîâó è Ëþáîâè
Ïåòðîâíå Êåçèíîé ãîòîâèëèñü   âûïóñêàòü íàøå ìîñêîâñ-
êîå ïðèëîæåíèå «ÓÃ-Ìîñêâà». ß ïðåäëîæèë Âèêå âçÿòü
ïðîåêò â  ñâîè ðóêè. Êîãäà íà íàøèõ ðåäàêöèîííûõ ëåòó÷-
êàõ îíà ãîâîðèëà: «Ìîÿ ãàçåòà», - ìû íå ðåâíîâàëè. Ìîñêîâ-
ñêèé âûïóñê áûë äåéñòâèòåëüíî åå ãàçåòîé.

Ó ìåíÿ â êàáèíåòå ñòîèò ïàðóñíèê. Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà
ïîäàðèëà ìíå åãî íà ïÿòèäåñÿòèëåòèå. Â ïàðóñàõ îòêðûòêà.
«Ìîé äîðîãîé! Ïóñòü òâîé êîðàáëü áóäåò óñòîé÷èâ, à ïàðó-
ñà - òóãèìè è ïðî÷íûìè. Ïóñòü òâîé êîðàáëü áåç óñòàëè íå-
ñåò òåáÿ â ãîëóáóþ äàëü: òóäà, ãäå ðàäîñòü, óäà÷à, ïðèçíà-
íèå. Áóäü ñ÷àñòëèâ, Êàïèòàí! Âèêòîðèÿ Ìîëîäöîâà».

Ìíå áåçãðàíè÷íî æàëü (ñ òàêèìè ïîòåðÿìè ïðèõîäèò ïî-
íèìàíèå áåñêîíå÷íîñòè), ÷òî òåïåðü íà ýòîì êîðàáëå íåò
âìåñòå ñî ìíîé òîé Âèêè, êîòîðîé îíà áûëà. È ïîêà åå äóøà
åùå ãäå-òî ñ íàìè, è âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îíà íàñ ñëûøèò
è âèäèò, õî÷ó ñêàçàòü, êàê ãîðüêî ÿ æàëåþ, ÷òî ðåäêî ãîâî-
ðèë åé ñëîâà áëàãîäàðíîñòè. ×åì áëèæå òåáå ÷åëîâåê, òåì
ðåæå åãî ìû áëàãîäàðèì, áóäòî áëàãîäàðíîñòü ñàìà ñîáîé
ïîäðàçóìåâàåòñÿ. Ëþäüìè íóæíî äîðîæèòü ïðè æèçíè,
îñîáåííî òåìè, êòî òåáÿ ëþáèò è êîãî òû ñàì ëþáèøü. Ãðó-
ñòíî, ÷òî ïîíèìàåøü ýòî, êîãäà óæå íè÷åãî íåëüçÿ èñïðà-
âèòü...

Ñ Âèêîé ìû ïîçíà-
êîìèëèñü òðèäöàòü
ëåò íàçàä. Äî þáè-
ëåÿ íå õâàòèëî ìå-
ñÿöà.  Âîîáùå ýòîò
ãîä áûë áû þáèëåé-
íûì äëÿ íåå - 18
ôåâðàëÿ èñïîëíè-
ëîñü áû ñåìüäåñÿò
ëåò. Ìîñêîâñêèé
âûïóñê «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû», áåñ-
ñìåííûì øåô-ðå-
äàêòîðîì  êîòîðîãî
áûëà îíà, âñêîðå îò-
ìå÷àë áû äåñÿòèëå-
òèå.  Íå ñëó÷èëîñü.

2 ПАМЯТЬ



Áûòü âñåãäà ëîñü  áåñòàêòíûì íàðóøàòüýòó ãàðìîíèþ.Äëÿ íåå â ãàçåòå âàæíîáûëî âñå - îò çàãîëîâêîâ, ñòè-ëèñòèêè è âåðñòêè òåêñòà äîêàæäîãî ñíèìêà â íîìåð. Âåäüè ýòî îíà äåëàëà ñàìà - ñíèìà-ëà ìàñòåðñêè, ñ óâëå÷åíèåì,âîñòîðãîì:  «Ñìîòðè, êàêèåëèöà, êàêèå äåòè çàìå÷àòåëü-íûå! À ó÷èòåëÿ!..»Êîãäà íîìåð ïîëó÷àëñÿ îñî-áåííî óäà÷íûì, ðàñêëàäûâàëàåãî íà îâàëüíîì ñòîëå â õîëëåðåäàêöèè è ïðèãëàøàëà: «Ïî-ñìîòðè, êàê çäîðîâî âñå ñëîæè-ëîñü!»  Ãîâîðèëà î ñâîåé çàäóì-êå, î ñâÿçè âñåõ ìàòåðèàëîâ

åäèíîé èäååé. Ìîãëà ðàññêà-çàòü î êàæäîé ïîëîñå ñâîþ èñ-òîðèþ ðîæäåíèÿ. Ðàäîâàëàñüâíèìàíèþ, êîììåíòàðèþ èî÷åíü öåíèëà ïîíèìàíèå.  Êàêæå áûëî ïðèÿòíî ðàçäåëèòüýòî åå óäèâèòåëüíîå, ïðèïîä-íÿòîå ñîñòîÿíèå, êàê äîðîãî èöåííî áûëî òàêîå äîâåðèå, êà-êèìè ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìèîñòàëèñü â äóøå ýòè ìîìåíòûèñêðåííîñòè, ñîïåðåæèâàíèÿ,ñîïðè÷àñòíîñòè!Òàê áûëî âñåãäà.Ïîêà åùå íå ïîíèìàåøü äîêîíöà, ÷òî ÒÀÊ áîëüøå íå áó-äåò íèêîãäà.Ìîëîäöîâà áûëà èç òîé îñî-

Àííà ÅËÀÍÑÊÀß...Ìû ãîòîâèëèñü â ôåâðàëåîòìåòèòü åå þáèëåé. Íå ñëó÷è-ëîñü.Îíà èãðàëà ñ ñóäüáîé è ÷àñ-òî ïîãîâàðèâàëà: «Âîò ìåíÿíå áóäåò, êòî ñòàíåò äåëàòüãàçåòó? Çîâó äåâ÷îíîê ìîëî-äûõ ïèñàòü, à îíè ëåíÿòñÿ...»À âåäü ëóêàâèëà, ïîíèìàëà -íå ëåíÿòñÿ âîâñå, ïðè÷èíà íåâ òîì.Îíà áûëà îäíèì öåëûì ñîñâîåé ãàçåòîé. Êàæäûé íîìåð -êàê  ðåáåíîê, âñêîðìëåííûé ååèäåÿìè, ýíåðãèåé, òàëàíòîì,ëþáîâüþ. È ñî ñòîðîíû êàçà-

áåííîé, ðåäêîé ïîðîäû ëþ-äåé, êîòîðûå òîëêàþò çåìëþè çàñòàâëÿþò åå êðóòèòüñÿ.Îíà áûëà öåíòðîì ñîçäàí-íîé åþ âñåëåííîé, è âñå, êòî ïî-ïàäàë íà åå îðáèòó, íå èìåëèíèêàêîé âîçìîæíîñòè ñ íååñîéòè. Òàêîâû áûëè ìàñøòàá èñèëà ïðèòÿæåíèÿ åå ëè÷íîñòè.Ïîâòîðèòü òî, ÷òî îíà äåëà-ëà, íåâîçìîæíî, íî êàæäûìñëåäóþùèì íîìåðîì «ÓÃ-Ìîñ-êâà» ìû áóäåì äåðæàòü îò÷åòïåðåä Âèêòîðèåé Íèêîëàåâ-íîé è æäàòü åå îäîáðåíèÿ.Âñå ìû ñìåðòíû, íî íå âñåóìèðàþò, óõîäÿ â íåáûòèå.Îíà âñåãäà áóäåò ñ íàìè.

íå áóäó íèêîãäà, íèêîãäà»

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀÎíà íè÷åãî íå äåëàëà íàïî-ëîâèíó. È ýòî âñåãî êàñàëîñü -è ðàáîòû, è äåëîâûõ, è ëè÷-íûõ îòíîøåíèé. Åñëè ëþáèëà,òî âñåé äóøîé. Íó à óæ åñëè íåëþáèëà... Íî îá ýòîì ÿ, ê ñ÷àñ-òüþ, çíàþ ëèøü ïîíàñëûøêå:êî ìíå Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíàâñåãäà îòíîñèëàñü ñ êàêîé-òîíåîáúÿñíèìîé òåïëîòîé. Èòåì íå ìåíåå, ãëÿäÿ íà íåå, ÿíå ïåðåñòàâàëà óäèâëÿòüñÿ,êàê â îäíîì ÷åëîâåêå ìîãóòîäíîâðåìåííî óæèâàòüñÿñòîëüêî ñàìûõ ðàçíûõ ÷óâñòâ,èíîãäà âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ,íî âñåãäà íåïîääåëüíûõ,îáîñòðåííûõ äî ïðåäåëà. Êà-êîå ñåðäöå âûäåðæèò òàêîåáåñêîíå÷íîå íàïðÿæåíèå?Îêàçûâàåòñÿ, íèêàêîå. Äàæååå. Õîòÿ êàçàëîñü, óæ êòî-êòî, àîíà áûëà, åñòü è áóäåò âñåãäà...

Ìíîãèå ñ÷èòàëè, ÷òî åäèí-ñòâåííîå óâëå÷åíèå ÂèêòîðèèÍèêîëàåâíû - ðàáîòà. Íà ñàìîìäåëå ýòî ëèøü îò÷àñòè ïðàâäà.Âåäü ó íåå áûëè ëþáèìûå ñûíî-âüÿ è îáîæàåìûå âíóêè, ãîâî-ðèòü î êîòîðûõ îíà ìîãëà áåñêî-íå÷íî. Íî åå èñòèííîé ñòðàñ-òüþ, ïåðåõîäÿùåé â ôèçè÷åñ-êóþ ïîòðåáíîñòü, áûëî, êàê ìíåäóìàåòñÿ, æåëàíèå ïîìîãàòü.×åñòíîå ñëîâî, íå çíàþ íèêîãî,êîìó îíà õîòü îäíàæäû íå ïðè-øëà áû íà ïîìîùü - ïóñòü ñîâå-òîì, íî ÷àùå äåëîì. ÂèêòîðèÿÍèêîëàåâíà çíàëà âñåõ è âñÿ,íàä ñâÿçÿìè ñâîèìè íå ÷àõëà,ùåäðî äåëÿñü èìè ïðè ïåðâîéæå íåîáõîäèìîñòè. Îíà ëå÷èëàíàøèõ äåòåé, óñòðàèâàëà èõ âøêîëû è äåòñêèå ñàäû, ïîìîãà-ëà èñêàòü ðàáîòó çíàêîìûì èíåçíàêîìûì ó÷èòåëÿì. Ñòàðà-ÿñü íå çëîóïîòðåáëÿòü åå äîá-ðûì îòíîøåíèåì, ê íåé îáðà-

ùàëèñü ëèøü â êðàéíåì ñëó-÷àå, êàê ê íåïðèêîñíîâåííîìóçîëîòîìó çàïàñó, êîãäà âñå îñ-òàëüíûå âîçìîæíîñòè áûëèèñ÷åðïàíû. Ýòî åå îáèæàëî:ïî÷åìó ñðàçó íå ñêàçàëè? Âñåáû óæå äàâíî óëàäèëè! È äàæåíå ïðåäïîëàãàëà, íàâåðíîå,÷òî ãëàâíûì òóò áûëî ñàìîîùóùåíèå íàäåæíîãî òûëà,ïîäàðåííàÿ åþ óâåðåííîñòü,÷òî íåðåøàåìûõ çàäà÷ íå ñó-ùåñòâóåò. Ïðè ýòîì ëè÷íî äëÿñåáÿ Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà íè-êîãäà íèêîãî íè î ÷åì íå ïðî-ñèëà. Ïîòîìó êàê óìåëà òîëüêîîòäàâàòü, à âîò ïðèíèìàòü òàêè íå íàó÷èëàñü....Åñëè âåðèòü çàêîíàì ôè-çèêè, íè îäíà ýíåðãèÿ íå âîç-íèêàåò íèîòêóäà è íå óõîäèòâ íèêóäà. È ñåãîäíÿ ìåíÿ ýòîóòåøàåò: ïî âñåìó âûõîäèò,÷òî ýíåðãèÿ åå áîëüøîãîñåðäöà íàâñåãäà ñî ìíîé.

Ýíåðãèÿ áîëüøîãî ñåðäöà

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀß ïðîðàáîòàëà â êîëëåêòèâå«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» 40 ëåò èïîìíþ âñåõ, ñ êåì ðàáîòàëà ýòèäåñÿòèëåòèÿ. «ÓÃ» âñåãäà áûëàáîãàòà ÿðêèìè ëè÷íîñòÿìè èæóðíàëèñòñêèìè òàëàíòàìè.Îäíà èç íèõ - Âèêòîðèÿ Íèêîëà-åâíà Ìîëîäöîâà. Îíà íè íà êîãîíå ïîõîæà âîò â ÷åì: îíà íå ïðî-ñòî ïðèøëà â ãàçåòó, à âîðâàëàñüíà åå ñòðàíèöû, ìîìåíòàëüíîâëèâøèñü â êîëëåêòèâ. Åå çíàíèåæèçíè, îáðàçîâàíèÿ, ïðîáëåì îá-ùåñòâà äàâàëè åé ïðàâî áðàòüñÿçà ëþáóþ òåìó, à åå òàëàíò, èí-òåëëåêò è ýíåðãèÿ ïðåâðàùàëèåå ãàçåòíûå âûñòóïëåíèÿ â ñîáû-òèå. Âñå ýòî îíà äåëàëà íà âûñî-êîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå.Ó íåå áûëî îñîáîå ÷óòüå íà íà-çðåâàþùèå îáùåñòâåííûå çàï-ðîñû, îñîáåííàÿ ñìåëîñòü áðàòü-ñÿ çà ñàìûå îñòðûå, äàæå îïàñ-íûå òåìû, ïîýòîìó åå âûñòóïëå-íèÿ áûëè âñåãäà àêòóàëüíûìè, àèíîãäà è ïðîðî÷åñêèìè. Åå ïðî-áëåìíûå âûñòóïëåíèÿ ïîä ðóá-ðèêàìè «Ñêàíäàë», «Êðèìèíàë»,«Îñòðàÿ òåìà» è äðóãèìè íà ïðî-òÿæåíèè äåñÿòèëåòèé íåèçìåí-íî âûçûâàëè îáùåñòâåííûé ðå-çîíàíñ è îòêëèêè ó íàøèõ ÷èòà-òåëåé.Îíà íå îáëàäàëà ëåãêèì õàðàê-òåðîì, íå èçáåãàëà îñòðûõ ïîëî-æåíèé â îáùåíèè ñ êîëëåãàìè,äàæå ñ ãëàâíûìè ðåäàêòîðàìè.Íî âñåãäà ëàäèëà ñî âñåìè - è ñêîëëåãàìè, è ñ íà÷àëüñòâîì. Ïî-òîìó ÷òî îíà âñåãäà áûëà ïðàâà,íî ïðè ýòîì ïðèçíàâàëà ïðàâîòóäðóãîãî. È åùå  îíà íåâåðîÿòíîâûñîêî öåíèëà òâîð÷åñêóþ ðàáî-÷óþ îáñòàíîâêó, êîòîðóþ ñîçäà-þò äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ â êîë-ëåêòèâå.Îñîáåííàÿ ÷åðòà Âèêòîðèè Íè-êîëàåâíû Ìîëîäöîâîé - ýòî ååýíåðãèÿ, åå ïîëíàÿ ñàìîîòäà÷àïðîôåññèè, åå çàðÿæåííîñòü íàîáùåñòâåííûå íóæäû, åå æåëà-íèå âìåøàòüñÿ, ïîìî÷ü ðåøåíèþïðîáëåì, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ñëó-æèòü äåëó îáðàçîâàíèÿ, ñëóæèòüíàðîäó.Îíà íå äîæèëà äî ñâîåãî 70-ëå-òèÿ ñ÷èòàííûå íåäåëè. Åå îáëèê- äåëîâîé, ýíåðãè÷íîé æåíùèíû,åùå íå ñòàðîé, âñåãäà ïîäòÿíó-òîé, âñåãäà ãîòîâîé ê äåéñòâèþ, êðàáîòå, ê îáùåñòâåííîé àêöèè.Èçâåñòíàÿ íà âñþ Ðîññèþ æóðíà-ëèñòêà, çàìå÷àòåëüíûé ïóáëè-öèñò è ÷åëîâåê, îíà ðàáîòàëà äîïîñëåäíèõ äíåé, è ìàëî êòî çíàë,÷òî îíà óæå íå çäîðîâà, íî ïðå-îäîëåâàåò íåäîìîãàíèå è ñêðû-âàåò ýòî îò âñåõ. Ïîýòîìó åå óõîäáûë òàêèì íåîæèäàííûì äëÿâñåõ. Òðóäíî îñîçíàòü, ÷òî åå íåòñ íàìè. Âñå, êòî çíàë ÂèêòîðèþÌîëîäöîâó - çàìå÷àòåëüíîãîæóðíàëèñòà, îòçûâ÷èâîãî è äîá-ðîãî ÷åëîâåêà, ãëóáîêî óâàæàå-ìîãî â æóðíàëèñòñêèõ êðóãàõ è âñôåðå îáðàçîâàíèÿ, áóäóò ïî-ìíèòü åå âñåãäà.

Îíà ñâåòèëà
ÿðêèì ñâåòîì

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ âñåãäà óìåëà îáùàòüñÿ ñ ñèëüíûìè ìèðà ñåãî. Íà ïåðâîìàéñêîé àêöèè
ïðîôñîþçîâ «Äàåøü ñïðàâåäëèâîñòü!». 2012 ãîä

Ëè÷íîñòü
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎÍåäåëþ íàçàä ìû îáñóæäàëè ñÂèêòîðèåé Íèêîëàåâíîé òåìû äëÿåå æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé,èõ ó íåå áûëî ìíîæåñòâî è î êàæ-äîé îíà ìîãëà ãîâîðèòü ÷àñàìè ñìàññîé ïîäðîáíîñòåé è äåòàëåé. Óìåíÿ äî ñèõ ïîð ÷óâñòâî, ÷òî åñëè ÿñåé÷àñ íàáåðó åå ìîáèëüíûé, òîóñëûøó íà òîì êîíöå ïðîâîäà ååñïîêîéíûé óâåðåííûé ãîëîñ:«Ñâåòà, íå ïåðåæèâàéòå, âñå áóäåòõîðîøî...» Îíà óìåðëà êàê íàñòîÿ-ùèé æóðíàëèñò, äî ïîñëåäíåé ìè-íóòû æèçíè ðàáîòàÿ, îòâå÷àÿ ïîýëåêòðîííîé ïî÷òå íà ïèñüìà, êî-òîðûå åé øëè íå òîëüêî ñî âñåéÌîñêâû, íî è ñî âñåé ñòðàíû, äîïè-ñûâàÿ ìàòåðèàë â íîìåð...Óäèâèòåëüíî ÿðêèé, öåëüíûé èñèëüíûé ÷åëîâåê, ëþáèâøèé ñâîþðàáîòó, êàê, íàâåðíîå, íèêòî èç íàñ.Îíà ñïàëà âñåãî ïî 3-4 ÷àñà â ñóòêè,âñòàâàÿ â ïÿòü óòðà, ÷òîáû äîïèñàòüî÷åðåäíîé ðåïîðòàæ, î÷åðê èëèæóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå. Íèðàçó íå ïîäâåëà, åñëè îáåùàëà ìà-òåðèàë, òî îí ïîÿâëÿëñÿ â ìîåé ïî-÷òå â òî÷íî íàçíà÷åííûé ñðîê. Âîòâåò íà ñëîâà «Ïîáåðåãèòå ñåáÿ»òîëüêî ìàõàëà ðóêîé: «Ìíå íðàâèò-ñÿ ìîÿ ðàáîòà, ÿ ïî-äðóãîìó ïðîñòîíå ìîãó!  Ìíå èíòåðåñíî, ÷åì æèâåòìîñêîâñêîå îáðàçîâàíèå, õî÷åòñÿóñïåòü íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòî-ðûå ïðîõîäÿò â ñòîëèöå». È óñïåâà-ëà, äàæå åñëè íóæíî áûëî åõàòü ññåâåðî-âîñòîêà Ìîñêâû íà þãî-çà-ïàä èëè èç öåíòðà â Íîâóþ Ìîñêâó.Êàê íàñòîÿùèé æóðíàëèñò, îíà íåòîëüêî ïèñàëà ñòàòüè, íî è âñåãäà,÷åì ìîãëà, ïîìîãàëà ëþäÿì, çíàêî-ìûì, äðóçüÿì, äðóçüÿì äðóçåé, ãå-ðîÿì ñâîèõ ìàòåðèàëîâ. Êîãî-òîñïàñëà îò òþðüìû, êîìó-òî ïîìîãëàâîññòàíîâèòü äîáðîå èìÿ èëè óñò-ðîèòü ðåáåíêà â äåòñêèé ñàä èëèøêîëó. Ìíå, ê ïðèìåðó, ïîìîãëà êó-ïèòü êâàðòèðó. À ìîåãî îäíîêóðñ-íèêà ïî Ëèòèíñòèòóòó, êàê îêàçà-ëîñü, ñïàñëà îò ñóäà... Åé áûëè èíòå-ðåñíû ëþäè, î êîòîðûõ îíà ïèñàëà,åé áûëà èíòåðåñíà ñàìà æèçíü, ïðèýòîì Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà íå óìå-ëà áûòü ðàâíîäóøíîé, âñåãäà îò-ñòàèâàëà ïðàâäó, áóäó÷è ñòîïðî-öåíòíî ÷åñòíîé è ñïðàâåäëèâîé....Îíà óìåðëà, íî íå óøëà. È âñå-òàêè íàì òàê åå áóäåò íå õâàòàòü -ìóäðîé è áëàãîðîäíîé, óìåþùåéðåøàòü, êàçàëîñü áû, ñàìûå íåâåðî-ÿòíûå ïðîáëåìû, ïèñàòü çàìå÷à-òåëüíûå ñòàòüè, ïîäàâàòü ãåíèàëü-íûå èäåè è ïðîñòî òàëàíòëèâîæèòü.

Ðåäàêöèÿ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
ó÷ðåäèëà åæåãîäíóþ ïðåìèþ
èìåíè Âèêòîðèè Ìîëîäöîâîé çà
ëó÷øèé àíàëèòè÷åñêèé ìàòåðèàë,
ïîñâÿùåííûé ïðîáëåìàì ñîâðå-
ìåííîãî îáðàçîâàíèÿ.
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«Îíà âñåãäà è âî âñåì

Íà îñòðèå

Ãëàâíàÿ ÷åðòà - íåðàâíîäóøèåÑ ãëóáîêîé áîëüþ óçíàëà î êîí÷èíå Âèêòîðèè Íèêîëàåâ-íû Ìîëîäöîâîé, çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà è áëåñòÿùåãîæóðíàëèñòà, ïîñâÿòèâøåãî ìíîãèå ãîäû íåôîðìàëüíîìó,îòâåòñòâåííîìó îñâåùåíèþ âîïðîñîâ ñòîëè÷íîãî îáðàçî-âàíèÿ íà ñòðàíèöàõ ìîñêîâñêîãî âûïóñêà «Ó÷èòåëüñêîéãàçåòû».Âèêòîðèþ Íèêîëàåâíó îòëè÷àëè îñîáîå âíóòðåííåå äî-ñòîèíñòâî, îòêðûòîñòü è íåðàâíîäóøèå, ïîçâîëÿþùèåâíèêàòü âî âñå òîíêîñòè îáñóæäàåìûõ, â òîì ÷èñëå íà ïëî-ùàäêå ïàðëàìåíòà, àêòóàëüíûõ ïðîáëåì øêîëüíîãî îáðà-çîâàíèÿ.Åå îñîáîé çàáîòîé áûëî óñèëåíèå âíèìàíèÿ ê ïðåïîäàâà-íèþ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.×åëîâåê àêòèâíûé, èñêðåííå ïåðåæèâàþùèé çà ñîñòîÿ-íèå ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ, çà ñóäüáó ðîññèéñêîé øêî-ëû, îíà ïðèëîæèëà ìíîãî óñèëèé äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè ïðî-ôåññèè ó÷èòåëÿ.Âñå ýòî âûçûâàëî ìîå íåèçìåííîå äîâåðèå è óâàæåíèå êýòîìó óäèâèòåëüíî ñâåòëîìó ÷åëîâåêó, íàñòîÿùåìó ïðî-ôåññèîíàëó ñâîåãî äåëà.Âûðàæàþ èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì, áëèçêèì,êîëëåãàì äîðîãîé Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû.
Çèíàèäà ÄÐÀÃÓÍÊÈÍÀ,

ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå

Åå çíàëè âñå27 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà óøëà èç æèçíè ÂèêòîðèÿÍèêîëàåâíà Ìîëîäöîâà, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü,æóðíàëèñò, íî äëÿ ìåíÿ îíà ïðåæäå âñåãî íåèç-ìåííûé øåô-ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû-Ìîñêâà».Áîëåå 10 ëåò Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà îòäàëà ñëó-æåíèþ ìîñêîâñêîìó îáðàçîâàíèþ. Òàëàíòëèâûéæóðíàëèñò, ÷åñòíûé è îòêðûòûé ÷åëîâåê, îíà îñ-òàâèëà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ðóêîòâîðíûõ ñòðà-íèö îá èñòîðèè ñèñòåìû ñòîëè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ.Â Ìîñêâå íåò øêîëû, ãäå áû íå çíàëè ÂèêòîðèþÍèêîëàåâíó. Åå èíòåðåñîâàëî âñå: ñîáûòèÿ, ëþäè,ïðîáëåìû è äîñòèæåíèÿ. Îáî âñåì îíà ïèñàëà ñãëóáîêèì çíàíèåì äåëà.Óõîä Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû - ñåðüåçíàÿ óòðàòàäëÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ìîñêâû è äëÿ ìåíÿ ëè÷-íî. Ìíîæåñòâî åå èäåé óäàëîñü âîïëîòèòü âæèçíü.Îò èìåíè Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ãîðîäàÌîñêâû è ñåáÿ ëè÷íî âûðàæàþ èñêðåííèå ñîáî-ëåçíîâàíèÿ áëèçêèì è äðóçüÿì Âèêòîðèè Íèêî-ëàåâíû.
Èñààê ÊÀËÈÍÀ,

ìèíèñòð ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû,
ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòàìåíòà

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû

Â ïîèñêå îðèãèíàëüíûõ ðåøåíèéß ïîçíàêîìèëñÿ ñ Âèêòîðèåé Íèêîëàåâíîé îêîëî 10 ëåò íàçàä.Îíà ïðèõîäèëà â ìèíèñòåðñòâî áðàòü èíòåðâüþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿ-òèåì íîâûõ ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ. Îáû÷íîå äåëî -âåäîìñòâåííûå èíèöèàòèâû: ñïîðû âîêðóã èçìåíåíèÿ ñòðóêòó-ðû îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà, ðàçãîâîðû î ñîêðàùåíèè ó÷åá-íîé íàãðóçêè, ïîäóøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå è íîâàÿ ñèñòåìà îïëà-òû òðóäà. Ìíå òîãäà ïîêàçàëîñü, ÷òî âñå ðàçãîâîðû î íîðìàõ, èí-ñòèòóòàõ, èçìåíåíèÿõ, ó÷åáíûõ ïëàíàõ è ïðîãðàììàõ íå î÷åíüíðàâèëèñü Âèêòîðèè Íèêîëàåâíå. Ðàçáèðàòüñÿ â òîíêîñòÿõ ðåøå-íèé ìèíèñòåðñòâà è èõ âëèÿíèè íà ïðàêòèêó îáðàçîâàíèÿ ñî âñå-ìè ïëþñàìè è ìèíóñàìè  íå ñòîëü èíòåðåñíî. È äåéñòâèòåëüíî,îíà íå áûëà îáû÷íûì çàêàçíûì æóðíàëèñòîì, ïåðåêëàäûâàþ-ùèì ñëîâà ÷èíîâíèêà íà ïîíÿòíûé ãðàæäàíàì ÿçûê. Ýòî íå áûëîåå ãëàâíîé çàäà÷åé.Â çàâåðøåíèå èíòåðâüþ ìû ðàçãîâîðèëèñü íà ðàçíûå îáùèåòåìû, è ÿ óçíàë, ÷òî Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà ðàíüøå ìíîãî ïèñàëàïðî öèðê, àðòèñòîâ àðåíû - çàìå÷àòåëüíûõ èëëþçèîíèñòîâ è àê-ðîáàòîâ. Ýòî ìíîãîå îáúÿñíÿëî. Åå ñòàòüè, ìàòåðèàëû îá ó÷èòå-ëÿõ, äèðåêòîðàõ øêîë, ÷èíîâíèêàõ âî ìíîãîì ñîçäàâàëèñü â æàí-ðå îïèñàíèÿ âîò òàêîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ãåðîéñòâà, ïðåîäîëåíèÿñåáÿ, çàâîåâàíèÿ îáùåñòâåííîãî âíèìàíèÿ. Ïîèñê îðèãèíàëüíûõðåøåíèé â äåÿòåëüíîñòè ñàìûõ ðàçíûõ ïåäàãîãîâ, ÿðêèõ îòêðû-òèé â òðàäèöèîííîé ó÷èòåëüñêîé ðàáîòå - âñå ýòî áûëî â ðàáîòàõÂèêòîðèè Íèêîëàåâíû.Áåçóñëîâíî, òàêàÿ îñîáàÿ ïîçèöèÿ íå âñåì íðàâèëàñü, îíà íåâñåãäà êàçàëàñü àäåêâàòíîé ñóõîìó ÿçûêó îáðàçîâàòåëüíûõ äîêó-ìåíòîâ, äåêëàðèðóåìûì íàìåðåíèÿì ÷èíîâíèêîâ. Ìíîãîå êàçà-ëîñü ñóáúåêòèâíûì, èíîãäà èçáûòî÷íî ýìîöèîíàëüíûì. Íî ýòîòâçãëÿä çàñëóæèâàë âíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ. Õëåñòêèå íàñòîé÷èâûåâîïðîñû çàñòàâëÿëè äóìàòü. Ëè÷íîñòíûå òðàãåäèè, äîñòèæåíèÿ,ñóäüáû ðåôîðìàòîðîâ è ðåôîðìèðóåìûõ òàêæå âàæíû. Ñ óõîäîìÂèêòîðèè Íèêîëàåâíû ïåäàãîãè÷åñêàÿ æèçíü ñòàíåò ìåíåå ÿð-êîé. Íàì åå áóäåò íå õâàòàòü.
Èãîðü ÐÅÌÎÐÅÍÊÎ,

ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà

Ãëóáîêèé àâòîðÁîëüøèì óäàðîì äëÿ íàñ ñòàëî èçâåñòèå î ñìåðòè Âèêòîðèè Íè-êîëàåâíû Ìîëîäöîâîé. Ìàëî êîìó  âûïàëî ñ÷àñòüå ëè÷íîãî îáùå-íèÿ ñ    çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì, íî âñå ìû âñåãäà æäàëè è ñ óäî-âîëüñòâèåì ÷èòàëè  ñòàòüè  ÿðêîé æóðíàëèñòêè â «Ó÷èòåëüñêîéãàçåòå» è ãàçåòå «Ìîé ïðîôñîþç», èçâëåêàÿ èç íèõ ìàññó ïîëåçíî-ãî äëÿ ñâîåé ïðîôñîþçíîé ðàáîòû ïî çàùèòå è îòñòàèâàíèþ ïðàâïåäàãîãîâ è ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà âóçîâ.Êîãäà ìû óçíàëè, ÷òî Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà ñòàëà øåô-ðåäàêòî-ðîì ìîñêîâñêîãî âûïóñêà «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû», òî ñðàçó îôîðìè-ëè   ïîäïèñêó è íà ýòó ãàçåòó. Òàê ïðîäîëæèëèñü íàøè âñòðå÷è ñ óì-íûì è ãëóáîêèì àâòîðîì, óìåâøèì äîõîäèòü äî ñóòè ëþáîãî âîï-ðîñà, à ñàìîå ãëàâíîå - õîðîøî ðàçáèðàþùèìñÿ â òîì, ÷òî òàêîåñïðàâåäëèâîñòü  è ÷åãî íå ñëåäóåò äåëàòü ÷åëîâåêó â ñâîåé æèçíè,åñëè îí, êîíå÷íî, õî÷åò îñòàòüñÿ ÷åëîâåêîì, ñîõðàíèòü ñâîå ëèöî.Ñìåðòü - íåèçáåæíîñòü äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Ïîýòîìó î÷åíü âàæ-íî,  ñ êàêèìè ðåçóëüòàòàìè ìû ê íåé ïîäõîäèì. Óáåæäåíû, ÷òîÂèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà - ýòî êàê ðàç òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîãäà íåáîëüíî è íå ñòûäíî íè çà îäèí ìîìåíò æèçíè, ïîòîìó ÷òî  êàæäûéìîìåíò òîëüêî ñïîñîáñòâîâàë ïîëíîìó ðàñêðûòèþ ×åëîâåêà, åãîáåñêîðûñòíîìó è ÷åñòíîìó ñëóæåíèþ ëþäÿì. Óõîäÿ îò íàñ â âå÷-íîñòü, Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà Ìîëîäöîâà îñòàâëÿåò ïîñëå ñåáÿÑâåò, è ýòîò Ñâåò, íàïîëíÿÿ íàøè äóøè, ïîìîæåò ïåðåæèòü ãîðå÷üòåïåðü óæå äåéñòâèòåëüíî íåâîñïîëíèìîé ïîòåðè...
 Òàìàðà ÁÈÐÞÊÎÂÀ

ïðåäñåäàòåëü Âîðîíåæñêîãî îáêîìà
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ

íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

Ê åå ïîçèöèè
ïðèñëóøèâàëàñü âëàñòüÍå ñòàëî íàøåãî õîðîøåãî äðóãà, äàâíåãî çíàêîìîãî è çàìå÷à-òåëüíîãî ÷åëîâåêà - áåññìåííîãî øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãîâûïóñêà «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû Ìîëîäöî-âîé. Îíà, áåç âñÿêîãî ïðåóâåëè÷åíèÿ, áûëà ÷åëîâåêîì, îëèöåòâî-ðÿâøèì öåëóþ ýïîõó â îáðàçîâàòåëüíîé æóðíàëèñòèêå. Åå ìíå-íèå âñåãäà áûëî àêòóàëüíûì, èíîãäà îñòðûì, íî âñåãäà ïîëåç-íûì, ê åå ïîçèöèè ïðèñëóøèâàëèñü, è çà÷àñòóþ ýòî ïðèâîäèëî êèçìåíåíèÿì âî âñåé îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ. Íå ñòàëî ÷åëîâåêà,íåðàçðûâíî ñâÿçàííîãî ñ îáðàçîâàíèåì, è ýòà ïîòåðÿ áóäåò äëÿíàñ ñêàçûâàòüñÿ åùå î÷åíü äîëãî.Îò èìåíè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ è îò ñåáÿ ëè÷-íî ïðèíîøó èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì Âèê-òîðèè Íèêîëàåâíû, åå êîëëåãàì è äðóçüÿì.Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ äëÿ íàñ ÿðêèì ïðèìåðîì ñëóæåíèÿïðàâäå, îáúåêòèâíîñòè è âñåé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè.

Íàòàëüÿ ÒÐÅÒÜßÊ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ñëîâî êàê äðàéâåð ïîëèòèêè

Óõîä èç æèçíè Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû Ìîëîäöîâîé- áîëüøàÿ ïîòåðÿ íå òîëüêî äëÿ æóðíàëèñòèêè, íî èäëÿ âñåãî ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, äëÿ âñåõ íàñ.Æèçíåííûé ïóòü Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû - ÿðêèéïðèìåð  ïðîôåññèîíàëüíîãî è íðàâñòâåííîãî ñëóæå-íèÿ ñâîåìó äåëó. Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà áûëà íå ïðî-ñòî òàëàíòëèâûì æóðíàëèñòîì, íî è àâòîðèòåòíûìýêñïåðòîì, çàíèìàþùèì ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþïî âàæíåéøèì âîïðîñàì îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòè-êè. Â ïóáëèêàöèÿõ Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû íåèçìåí-

íî îòðàæàëàñü åå ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ. Ñ ýòîé ïîçèöè-åé ìîæíî áûëî ñïîðèòü, íî åå íåâîçìîæíî áûëî èãíî-ðèðîâàòü. Èñêðåííîñòü ïðèäàâàëà ñëîâàì ÂèêòîðèèÍèêîëàåâíû ñèëó è âåñ, âûçûâàëà óâàæåíèå è äîâåðèå÷èòàòåëåé.Âûðàæàþ ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-êèì Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû, åå ñîðàòíèêàì è êîëëåãàì.
Àíäðåé ÔÓÐÑÅÍÊÎ,

ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÔ

Ñ íåé ìîæíî áûëî ñïîðèòü

Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà Ìîëîäöîâàáûëà íåîáûêíîâåííûì ÷åëîâåêîì.Ìåíÿ âñåãäà ïîðàæàëî â íåé óäèâè-òåëüíîå ñî÷åòàíèå âûñîêîãî, áëåñòÿ-ùåãî ïðîôåññèîíàëèçìà  è ÿðêîé,ãëóáîêîé ëè÷íîñòè.Âëàäåÿ, ìàñòåðñêè ðàñïîðÿæàÿñüîãðîìíûìè îáúåìàìè èíôîðìàöèè,áóäó÷è íàñòîÿùèì ýíöèêëîïåäèñòîìñèñòåìû ìîñêîâñêîãî è ðîññèéñêîãîîáðàçîâàíèÿ, Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíàâñåãäà è âåçäå êàæäîå ñîáûòèå, êàæ-äóþ ïðîáëåìó ïðîïóñêàëà ÷åðåç ñåáÿ,÷åðåç ñâîþ øèðîêóþ, ùåäðóþ äóøó.Âîò ïî÷åìó ìû êàæäûé ðàç, ÷èòàÿ íî-âóþ ïóáëèêàöèþ, î÷åðåäíîé ìàòåðè-àë, î÷åðê,  ðåïîðòàæ  Âèêòîðèè Íèêî-ëàåâíû, ñòàíîâèëèñü ñîïðè÷àñòíûòåì äåëàì, ê êîòîðûì ïðè÷àñòíàáûëà îíà.Ðàáîòàÿ ñ ñàìûìè îñòðûìè, àêòó-

àëüíûìè, ÷àñòî ðåàëüíî áåçíàäåæíû-ìè, íåñäâèãàåìûìè ñ ìåñòà âîïðîñà-ìè îáðàçîâàíèÿ, Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâ-íà òàê ïðîíèêàëà â ñóòü ñîáûòèé, íà-õîäèëà, ïðåäëàãàëà íàì òàêèå íåî-æèäàííûå è áëåñòÿùèå ðåøåíèÿ, ÷òîâñå ìû ñòàíîâèëèñü íå òîëüêî åå äåÿ-òåëüíûìè è èñêðåííèìè ñîþçíèêà-ìè, íî è áðàëè íà ñåáÿ ãðóç îòâåò-ñòâåííîñòè çà òå ïðîáëåìû, êîòîðûåîíà èç íîìåðà â íîìåð, åæåíåäåëüíî,íà ïðîòÿæåíèè íå îäíîãî äåñÿòêà ëåò,íå çíàÿ íèêàêîé óñòàëîñòè, ïîäíèìà-ëà â ñâîèõ ñòàòüÿõ.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà áûëà íàñòîÿ-ùèì äðóãîì, ðåàëüíûì, æèâûì ñîáå-ñåäíèêîì è ñî-òðóäíèêîì íàøåãîóíèâåðñèòåòà ñ ñàìîãî ìîìåíòà åãîïîÿâëåíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ. È ìû âñå-ãäà âûñîêî öåíèëè åå ïðîôåññèîíàëü-íîå îòíîøåíèå ê íàì. Çâàëè åå íà âñå

íàøè äèñêóññèè, êîíôåðåíöèè, ïðàç-äíèêè. Âìåñòå ñ íàìè îíà ïðèíèìàëàðåøåíèÿ ïî ñàìûì îñòðûì ïðîáëå-ìàì ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà óøëà îò íàñ ñãîðäî ïîäíÿòîé ãîëîâîé, ÷óòêîé äó-øîé è òðåïåòíûì ñåðäöåì. Ñòóäåíòû,àñïèðàíòû, ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâà-òåëüñêèé ñîñòàâ Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñ-êîãî ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíè-âåðñèòåòà ãëóáîêî ñêîðáÿò â ñâÿçè ñáåçâðåìåííîé êîí÷èíîé ÂèêòîðèèÍèêîëàåâíû Ìîëîäöîâîé è âûðàæà-þò ñîáîëåçíîâàíèÿ åå ðîäíûì è áëèç-êèì.
Âèòàëèé ÐÓÁÖÎÂ,

äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÎ,

ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî

óíèâåðñèòåòà

Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà ïîñâÿòèëà ñâîþ æèçíü ðàçâèòèþðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, åå âíóòðåííèé áàðîìåòð íåäàâàë îòêëîíèòüñÿ îò ïîíèìàíèÿ, ÷òî îáðàçîâàíèå - ýòîöåííîñòü, «ïðåâûøàþùàÿ âñå çîëîòî ìèðà».  Åå ñóæäåíèÿîñíîâûâàëèñü íå íà ïðèâåðæåííîñòè òåì èëè èíûì òåî-ðåòè÷åñêèì êîíöåïöèÿì, à íà çàùèòå æèâîãî äåëà ó÷èòå-ëÿ - åãî ó÷åíèêîâ, íà ñòðåìëåíèè äàòü èìïóëüñ ðàçâèòèþòâîð÷åñòâà â ïðîòèâîâåñ òîïòàíèþ íà ìåñòå. Îíà âëîæè-ëà âñþ ýíåðãèþ â ïóáëè÷íîå ñëîâî, ñäåëàâ åãî äðàéâåðîìïóáëè÷íîé ïîëèòèêè...Êàê-òî ìû ñ Âèêòîðèåé Íèêîëàåâíîé âìåñòå ïîäõîäèëèâ Ïîòàïîâñêîì ïåðåóëêå ê çäàíèþ øêîëû, êóäà òîëüêî÷òî ïåðååõàë íàø èíñòèòóò, è îíà, ïîñìåèâàÿñü, ñêàçàëà:«À âåäü ÿ ó÷èëàñü â ýòîé øêîëå ïîñëå âîéíû, ýòî áûëà ìîÿøêîëà», -  è â ãëàçàõ çàãîðåëèñü ëþáîâü è áëàãîäàðíîñòü.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà ñòðåìèëàñü ñäåëàòü ñòîëè÷íîå îá-ðàçîâàíèå ñðàâíèìûì ñ ëó÷øèìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñè-ñòåìàìè, óâèäåòü íîâûé ðåçóëüòàò, íîâîå êà÷åñòâî, ðàñ-ñêàçàòü î íåì, âäîõíîâèòü äðóãèõ, çàðàçèòü íîâûìè èäå-

ÿìè, íàéòè ëó÷øèå ïðàêòèêè, ñäåëàòü èõ âñåîáùèì äîñ-òîÿíèåì. Âñå ýòî ðàäè òîãî, ÷òîáû ó êàæäîãî èç íàñ çàãî-ðàëèñü â ãëàçàõ ëþáîâü è ïðèçíàòåëüíîñòü ïðè âîñïîìè-íàíèè î øêîëå. Çàäà÷à òðóäíàÿ, ïî÷òè íåâûïîëíèìàÿ, íîÂèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà ïîñâÿòèëà åé æèçíü.Ïîñëå îäíîãî èç çàñåäàíèé â Ìîñãîðäóìå îíà ïûòëèâîñïðàøèâàëà ìåíÿ, óìååì ëè ìû ñðàâíèâàòü êà÷åñòâî îá-ðàçîâàíèÿ, êàêèå åñòü ìåòîäèêè, êàê ðàñïîçíàòü èííîâà-öèè... Îíà áûëà îòêðûòà  íîâîìó, ñàìà ãîòîâà ó÷èòüñÿ âñþæèçíü, ñïîðèòü, óáåæäàòü... Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà áûëàî÷åíü äåÿòåëüíûì ÷åëîâåêîì, óñïåëà ðåàëèçîâàòü êðóï-íåéøèå ïðîåêòû, êîòîðûå áóäóò ïðîäîëæàòü æèòü, à ìûáóäåì ïîìíèòü åå â ãóùå ñîáûòèé, â ïîðûâå ðàññóæäå-íèé, â ñòðåìëåíèè ê îòêðûòîìó äèàëîãó è ïîèñêó óìíûõðåøåíèé.
Èðèíà ÀÁÀÍÊÈÍÀ,

äèðåêòîð Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ

4 ПАМЯТЬ



Ïðîôåññèîíàë«Àíäðþøà, äîáðîå óòðî! Íå õî÷ó ìåøàòü ðàáî-òå ñ âèçèòêàìè. Ïðîñüáà - ñäåëàòü íåñêîëüêî +äàòü ìàëåíüêóþ èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî ïðîèñ-õîäèëî. È îáúÿâèòå ðåáÿòàì, ÷òî ìîãóò íà ìîéàäðåñ ïðèñûëàòü ýññå, ïðàâäà, äî  âàøåãî ñèãíà-ëà ïå÷àòàòü íå áóäó. Ñïàñèáî».Ýòî ïîñëåäíåå ïèñüìî, êîòîðîå ÿ ïîëó÷èë îòÂèêòîðèè Íèêîëàåâíû çà íåäåëþ äî òîãî, êàê ååíå ñòàëî. Ýòî ïðî êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà». Âïèñüìå îíà âñÿ. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ, êîððåêòíàÿ,ïðÿìàÿ, ó÷àñòëèâàÿ. Âñåãäà â ðàáîòå, âñåãäà ñó÷èòåëÿìè, âñåãäà àêòóàëüíàÿ, âñåãäà ïîðÿäî÷-íàÿ.Ìíîãî ëåò ìû áûëè ñ íåé â Áîëüøîì æþðèìîñêîâñêîãî êîíêóðñà. È âñåãäà òî÷íûå æóðíà-ëèñòñêèå âîïðîñû, íåâçèðàÿ íà ëèöà, çâàíèÿ èðåãàëèè. Îíà áûëà î÷åíü ÷åñòíîé. Ýòî íå âñåìíðàâèëîñü, íî âñå âñåãäà ïîíèìàëè: ýòîò ×åëî-âåê ïî-äðóãîìó íå ìîæåò è íå áóäåò. Ïîòîìó ÷òîîíà Âèêòîðèÿ Ìîëîäöîâà!!!Ìû óæå ñîáèðàëèñü ñ ðåáÿòàìè ïîçäðàâèòü ååñ þáèëååì, ôåâðàëüñêèì 70-ëåòèåì. Ëåãåíäó ïå-äàãîãè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè Ðîññèè. Íå ïîëó-÷èòñÿ.Ïðîùàéòå, Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà! Ìû ñêîð-áèì è áóäåì ïîìíèòü.
Àíäðåé ËÓÊÓÒÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü Êëóáà ó÷èòåëåé ãîäà
Ìîñêâû

áûëà èñêðåííåé»

Âèêà ðàçðóøèëà ìíîãèå
ñòåðåîòèïûÃëàâíîå î Âèêòîðèè Íèêîëàåâíå - îíà áûëà ÷åëî-âåêîì íåðàâíîäóøíûì.  Îíà äåéñòâèòåëüíî áîëå-ëà çà äåëî. Â åå ìèðå ñóùåñòâîâàëè çàìå÷àòåëüíûå,ïðåêðàñíûå, ãåíèàëüíûå ó÷èòåëÿ, è áûëè æóëèêè,ïðîõîäèìöû è çëîäåè. Íî êîìó-òî ïîñ÷àñòëèâè-ëîñü ïîêèíóòü âòîðóþ êàòåãîðèþ è, êàæåòñÿ, ïå-ðåéòè â ïåðâóþ.Âèêà ðàçðóøàëà ìíîãèå ñòåðåîòèïû. Îíà ïèñàëàîá îáðàçîâàíèè ñåðüåçíî è ïðîáëåìíî è ïîääåð-æèâàëà òàêîå æå îòíîøåíèå ó ñâîèõ àâòîðîâ. Ååìîñêîâñêàÿ «Ó÷èòåëüñêàÿ» áûëà íàñòîÿùèì âûñî-êîêà÷åñòâåííûì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì èçäàíèåì,ïðè ýòîì áåç âñÿêîãî íàóêîîáðàçèÿ è ìåòîäè÷åñ-êîé çàíóäíîñòè. Íî îäíîâðåìåííî ýòî áûëà è íà-ñòîÿùàÿ ãàçåòà, ñ íîâîñòÿìè, ðåïîðòàæàìè, èíòåð-âüþ, ïåðâîé ïîëîñîé. È ÷òî ñêðûâàòü, ýòî áûëà ãà-çåòà îäíîãî ÷åëîâåêà. Ýòîãî ÷åëîâåêà íå ñòàëî.Ìíîãèå òûñÿ÷è ìîñêîâñêèõ ó÷èòåëåé áóäóò âñåãäàáëàãîäàðíû Âèêòîðèè Íèêîëàåâíå çà òî, ÷òî îíàïîìîãëà èì ðàññêàçàòü î ñåáå, ëó÷øå ïîíÿòü ñâîèäîñòèæåíèÿ, îñîçíàòü ïðîáëåìû è óçíàòü î ïîäõî-äàõ ê èõ ðåøåíèþ, ïðåäëàãàåìûõ êîëëåãàìè.

Àëåêñåé ÑÅÌÅÍÎÂ,
ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
àêàäåìèê ÐÀÍ è ÐÀÎ

«ßíâàðü 2015-ãî êàê-òî íåî-æèäàííî ñòàë ìåñÿöåì ïîòåðü...Ñàìîå ãîðüêîå, ÷òî óõîäÿò èçæèçíè îäèí çà äðóãèì òå, ñ êåììíîãèå ãîäû ñâÿçûâàëè ðàáî÷èåîòíîøåíèÿ, íåçàìåòíî ïåðåõî-äèâøèå â ïî÷òè äðóæåñêèå...»Ýòè ñòðîêè áûëè íàïèñàíû ãîäíàçàä Âèêòîðèåé ÍèêîëàåâíîéÌîëîäöîâîé  î Âèêòîðå Ëåîíè-äîâè÷å Ìàòðîñîâå. È âîò ñòðàø-íîå, íåîæèäàííîå èçâåñòèå -   íåñòàëî Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû...È ýòè ïðîíçèòåëüíûå ñòðîêèóæå î íåé, Âèêòîðèè Íèêîëàåâ-íå -  íàøåì ïàðòíåðå, êîëëåãå,äðóãå. Íå âåðèòñÿ, íå óêëàäûâà-åòñÿ â ãîëîâå, ÷òî óæå çàâòðà ìûíå óñëûøèì åå ãîëîñà, íå ïðî÷è-òàåì åå ñòàòåé, íå ïîãîâîðèì î÷åì-òî ñâîåì, ëè÷íîì... Íå ïîñî-âåòóåìñÿ, íå óñëûøèì åå ìíå-íèÿ,  ïîðîé ðåçêîãî, ïðÿìîëè-íåéíîãî, íî âñåãäà ÷åñòíîãî, èñ-êðåííåãî. Îíà âñåãäà è âî âñåì

áûëà èñêðåííåé. Îíà èñêðåííåáîëåëà çà âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò âîáðàçîâàíèè, îíà ïèñàëà î íåìòàê, êàê íèêòî äðóãîé! Åé íåò ðàâ-íûõ â ðàáîòå. È ýòî ïðàâäà! Ïîðîéïðèõîäèëîñü óäèâëÿòüñÿ   òîìó,êàê óñïåâàëà îíà âåçäå, ãäå ïðî-èñõîäèëè òàê èëè èíà÷å çíà÷è-ìûå ñîáûòèÿ â îáðàçîâàíèè, ãäåáðàëà âðåìÿ, ÷òîáû ãëóáîêî èäîñêîíàëüíî èçó÷èòü ëþáîé âîï-ðîñ, ëþáóþ ïðîáëåìó. Èçó÷èòü,ïðîàíàëèçèðîâàòü è âûñêàçàòüñâîå ìíåíèå. Êàçàëîñü, ÷òî åå ðà-áî÷èé äåíü - ýòî äàæå íå 24 , à  48÷àñîâ! Åé óäàâàëîñü äåëàòü â íå-ñêîëüêî ðàç áîëüøå, ÷åì äðóãèå.Êàçàëîñü áû, íåâîçìîæíî, íî óíåå îñòàâàëîñü âðåìÿ è íà ñåìüþ,ðîäíûõ, äðóçåé... Íî òîëüêî íå íàñåáÿ...Óäèâèòåëüíûé ×åëîâåê. Ïðî-ôåññèîíàë. Ëè÷íîñòü!  Èìåííîòàê. È òîëüêî ñ áîëüøîé áóêâû. Ñíàøåé îðãàíèçàöèåé Âèêòîðèþ

Íèêîëàåâíó ñâÿçûâàëî áîëüøå,÷åì ïðîôåññèîíàëüíîå îáùå-íèå, íàñ ñâÿçûâàëà äðóæáà.Îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî,ïðèäåò ïîçæå, è âñïîìíÿòñÿ âñåïîäðîáíîñòè ðàáî÷èõ âñòðå÷ èäðóæåñêîãî îáùåíèÿ, ñïîðîâ èñîãëàñèÿ... Ýòî ïðîèçîéäåò ïîç-æå, à ñåãîäíÿ - îãëóøàþùåå èçâå-ñòèå, â êîòîðîå íå õî÷åòñÿ âå-ðèòü!Áîëüøàÿ, íåâîñïîëíèìàÿ óò-ðàòà.Îáùåðîññèéñêèé ïðîôñîþçîáðàçîâàíèÿ âûðàæàåò ãëóáî-êîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå, áëèç-êèì, äðóçüÿì, êîëëåãàì Âèêòî-ðèè Íèêîëàåâíû Ìîëîäöîâîé.
Îò èìåíè âñåõ, êòî çíàë è

ëþáèë Âèêòîðèþ Íèêîëàåâíó,
ïðåäñåäàòåëü Îáùåðîññèéñ-

êîãî ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ
Ãàëèíà ÌÅÐÊÓËÎÂÀ

Ìåñÿö ïîòåðü...

Òàê òðóäíî ïèñàòü î Âèêòîðèè Íèêîëàåâíå Ìîëîä-öîâîé, ïîíèìàÿ, ÷òî åå óæå íåò ñ íàìè.Åùå â âîñêðåñåíüå, 24 ÿíâàðÿ, ìû ñ íåé ãîâîðèëè äîãëóáîêîé íî÷è ïî òåëåôîíó. ß ðàññêàçûâàëà î òîì,÷òî âèäåëà íà âûñòàâêå BETT â Ëîíäîíå, à ÂèêòîðèÿÍèêîëàåâíà ïîäåëèëàñü íîâîñòÿìè ìîñêîâñêîãî îá-ðàçîâàíèÿ, ïðîèçîøåäøèìè çà òå ÷åòûðå äíÿ, êîòî-ðûå ÿ íå áûëà â Ìîñêâå.Ïîñëåäíèå 10-12 ëåò ìû î÷åíü òåñíî îáùàëèñü ñÂèêòîðèåé Íèêîëàåâíîé, ïîçâîëþ ñêàçàòü, ÷òî äðó-æèëè. Äóìàþ, ÷òî, åñëè áû îíà óçíàëà, ÷òî ÿ ãîâîðþ«äðóæèëè», ñêàçàëà áû, ÷òî çäåñü ýòîò ãëàãîë óìåñòåí.Î ÷åì áû ìû íè ãîâîðèëè ñ Âèêòîðèåé Íèêîëàåâíîé,êðàñíîé íèòüþ âñåõ ðàçãîâîðîâ áûëà ïåðñïåêòèâàðàçâèòèÿ ìîñêîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ è, ãëàâíîå, òî, ÷òîâ íàñòîÿùèé ìîìåíò äåëàåòñÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû ìîñ-êîâñêîå îáðàçîâàíèå áûëî ëó÷øèì â Ðîññèè è  ìèðå.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà ïî ïðàâó ìîæåò ñ÷èòàòüñÿèñòîðèêîì ìîñêîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ. ß çíàþ, ÷òî óíåå îñòàëîñü ìíîãî ìàòåðèàëîâ, ðóêîïèñåé, àóäèîçà-ïèñåé, êîòîðûå îíà ïëàíèðîâàëà îáîáùèòü â áîëü-øîé òðóä ïî èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû.Ñîâñåì íåäàâíî îíà ïåðåáèðàëà ýòè ìàòåðèàëû, ñèñ-òåìàòèçèðîâàëà èõ. Äåëî â òîì, ÷òî â íàñòîÿùèé ìî-ìåíò ó íåå èäåò ðåìîíò â êâàðòèðå. À ìû ÷àñòî âî âðå-ìÿ ðåìîíòà ïåðåáèðàåì âåùè, óïîðÿäî÷èâàåì èõ, â

òîì ÷èñëå ðóêîïèñè. Îíà ñîáèðàëàñü åùå î÷åíü ìíî-ãîå ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî, äåëàÿ ðåìîíò, îíà íàñëàæäà-ëàñü òîé ÷èñòîòîé, êðàñîòîé, êîòîðàÿ ïðèõîäèò â äîìñ îáíîâëåíèåì.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà áûëà î÷åíü òðåáîâàòåëüíàê ñàìîìó ïîíÿòèþ äðóæáû. Ñ íåé ìîæíî áûëî, íåïîäáèðàÿ ñëîâ, îáñóæäàòü ñàìûå ñëîæíûå è òðóäíî-ðàçðåøèìûå ïðîáëåìû. Îíà îáëàäàëà ñîâåðøåííîóäèâèòåëüíûì êà÷åñòâîì æóðíàëèñòà - óìåëà ñëó-øàòü. Ñëóøàÿ, îíà íå ñêóïèëàñü íà ïîõâàëó, åñëè ÿýòîãî çàñëóæèâàëà, íî è ìîãëà ïîêðèòèêîâàòü, ÷òîî÷åíü âàæíî.Íè÷òî ÷åëîâå÷åñêîå åé íå áûëî ÷óæäî. ÂèêòîðèÿÍèêîëàåâíà î÷åíü ëþáèëà ñâîþ ñåìüþ, ãîðäèëàñüñâîèìè ñûíîâüÿìè, èõ ñåìüÿìè. Îñîáåííî ëþáèëàïîêóïàòü è äàðèòü èãðóøêè ñâîèì âíóêàì. Ñêîëüêîäîáðûõ ñëîâ ÿ ñëûøàëà îò íåå, ñêîëüêî ÷óâñòâ åå ïå-ðåïîëíÿëî ïîñëå ñåìåéíûõ îáåäîâ, êîòîðûå îíà ïðî-âîäèëà ñî ñâîèìè äåòüìè!Ñåãîäíÿ ìû íå äåðæèì â ïàìÿòè íîìåðà òåëåôî-íîâ, íî åå íîìåð ÿ çíàþ íàèçóñòü. È ïîêà íèêàê íåìîãó ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî íå ñìîãó ñ íåé áîëüøå ïî-ãîâîðèòü.
Ìàðèíà ÔÈÐÑÎÂÀ,

íàðîäíûé ó÷èòåëü ÐÔ,
äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹1518, Ìîñêâà,

Íå ñêóïèëàñü íà ïîõâàëó è íå áîÿëàñü êðèòèêîâàòü

ÁåññòðàøíàÿÍå ïðèíàäëåæà ôîðìàëüíî ê æóðíàëèñòñêîìó öåõó,  íàáåðóñüñìåëîñòè ïðè÷èñëèòü ñåáÿ ê êîëëåãàì Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû Ìî-ëîäöîâîé, ïîñêîëüêó íàøå ñ íåé âçàèìîäåéñòâèå äëèëîñü äåñÿòè-ëåòèÿìè è çà÷àñòóþ äàëåêî âûõîäèëî çà ðàìêè  îáñóæäåíèÿ òåìà-òèêè ïðåäñòàâëÿåìûõ â «ÓÃ» òåêñòîâ. Òàê áûëî è â ýïîõó ïåðå-ñòðîéêè, áûñòðî ïåðåðîñøåé â ïåðåñòðåëêó.Ïåðåñòðåëêà íå ôèãóðà ðå÷è, à ðåàëüíîñòü â ÷åì-òî ëèõèõ, à â÷åì-òî ðîìàíòè÷åñêèõ äåâÿíîñòûõ. Ìû ñèäåëè ñ íåé â êàôåøêå íà-ïðîòèâ ÃÓÌà, áëèç êîòîðîãî òîãäà ðàñïîëàãàëàñü ðåäàêöèÿ «ÓÃ».Öåëü âñòðå÷è - ïåðåäà÷à êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè, îò êî-òîðîé çà âåðñòó íåñëî êðèìèíàëîì.  Â òó ýïîõó äèêîãî êàïèòàëèç-ìà ìíå äîâåëîñü áûòü «èãðàþùèì òðåíåðîì», ñîâìåùàÿ ðàáîòóäèðåêòîðà øêîëû ñ äîëæíîñòüþ íà÷àëüíèêà ó÷åáíîãî îêðóãà.Äîëæíîñòü ïî òåì âðåìåíàì ðàññòðåëüíàÿ. Íåôîðìàëüíûå ñòðóê-òóðû áîðîëèñü çà çäàíèÿ äåòñêèõ ñàäîâ, ðâàëèñü íà ðûíîê ðåìîí-òíûõ ðàáîò. Â õîä øëè ïîäêóï, øàíòàæ è ðàñïðàâû. Íå òàê äàâíîáûë óáèò â ñîáñòâåííîì ïîäúåçäå íà÷àëüíèê îäíîãî èç ó÷åáíûõîêðóãîâ. Íàêàíóíå â êàáèíåòå çàñòðåëèëè ìîåãî çàìåñòèòåëÿ. Ýòîáûëî ïðåäóïðåæäåíèåì íåñãîâîð÷èâîìó íà÷àëüíèêó. Ïî÷åìó ÿñïåøèë ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïîäîçðåíèÿìè î  çàêàç÷èêàõ è èñïîë-íèòåëÿõ äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ èìåííî ñ Âèêîé?  Ïîòîìó ÷òî çíàë,÷òî, âî-ïåðâûõ, îíà ÷åëîâåê áåññòðàøíûé, à âî-âòîðûõ, ìàñòåðòîãî îïàñíîãî æàíðà, ÷òî èìåíóåòñÿ æóðíàëèñòñêèì ðàññëåäîâà-íèåì. Âçÿâ ïðàâèëüíûé ñëåä, îíà óæå ñ íåãî íå ñîéäåò. Ñïóñòÿ ãîäûìû íå ðàç ñî ñìåõîì âñïîìèíàëè òîò ýïèçîä, êîãäà îíà ðàñêóñèëàìåíÿ íà ðàç. Ïîêàçàâ ãëàçàìè íà íåêîå âçäóòèå ïèäæàêà, Âèêà ñêî-ìàíäîâàëà: «Ïîêàæè!»  Ïðèøëîñü ïîêàçàòü ïèñòîëåò, êîòîðûé âû-äàëè íà âðåìÿ êîëëåãè èç ìèëèöèè äëÿ ñàìîîáîðîíû. Â ñî÷åòàíèèñ íèì ÿ âûãëÿäåë íåëåïî, íàïîäîáèå Ñåìåí Ñåìåíû÷à èç èçâåñò-íîé êîìåäèè Ãàéäàÿ. Ïîñòîÿííûì ëè÷íûì îðóæèåì Âèêòîðèè Íè-êîëàåâíû áûëè äèêòîôîí è ôîòîàïïàðàò.Ñ ïîìîùüþ ýòèõ ñóãóáî ìèðíûõ ñðåäñòâ îíà íå îáîðîíÿëàñü, íåò,âåëà íåïðåðûâíîå íàñòóïëåíèå. È ÷àñòî ïîáåæäàëà. Ïðèìåðû? Èõíåìàëî.Ïîä äèêòîôîí âûáèëà îáåùàíèå ó îäíîãî èç ãóáåðíàòîðîâ äàòüêâàðòèðó ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà», áëåñòÿùåìó ïåäà-ãîãó, êîòîðûé ïðîæèâàë â êîììóíàëêå íà ïàðó ñ ñîñåäîì - áóéíûìàëêîãîëèêîì.   Â äðóãîì ñëó÷àå íå ñëåçàëà ñ âëàñòåé äî òåõ ïîð,ïîêà îíè íå ñîçäàëè íîðìàëüíûå æèëèùíûå óñëîâèÿ îäèíîêîéó÷èòåëüíèöå  (ïðèçåðó êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»), ÷òî äî òîãî þòè-ëàñü â îáùåæèòèè ñ áîëüíûì ðåáåíêîì.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà, ïðîâåäÿ ñâîå æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâà-íèå, áåñêîìïðîìèññíî âñòàëà íà çàùèòó îêëåâåòàííîãî ìîñêîâñ-êîãî äèðåêòîðà, êîòîðûé, ê ñîæàëåíèþ, óìåð â ÑÈÇÎ. Íî åãî êîëëå-ãè è ó÷åíèêè äî ñèõ ïîð áëàãîäàðíû åé çà  ýòè ïóáëèêàöèè.Âèêà áûëà òðóäîãîëèêîì. Íå áûëî òàêîãî çíà÷èìîãî ïåäàãîãè-÷åñêîãî ñîáûòèÿ â Ìîñêâå, ãäå áû îíà íè ïîÿâèëàñü ñ äèêòîôîíîìè ôîòîàïïàðàòîì. Â ôåâðàëå åé äîëæíî áûëî èñïîëíèòüñÿ ñåìüäå-ñÿò. Â òàêîì âîçðàñòå îáû÷íî ñáàâëÿþò òåìï è ñòàðàþòñÿ ïîáå-ðå÷ü ñåáÿ.  Äëÿ íåå ýòî áûëî íåâîçìîæíî. Ïîòîìó è ñãîðåëà.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà Ìîëîäöîâà îñòàâèëà ñâîé ñëåä íå òîëüêîâ òåêñòàõ, íî ïðåæäå âñåãî â ñóäüáàõ êîíêðåòíûõ ëþäåé. À ýòî ãëàâ-íîå!
Åâãåíèé ßÌÁÓÐÃ,

çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ, àêàäåìèê ÐÀÎ,
äèðåêòîð øêîëû ¹109, Ìîñêâà

Íà íåå îðèåíòèðîâàëèñüÂèêòîðèè Íèêîëàåâíå Ìîëîäöîâîé î÷åíü øëî åå èìÿ. Ìíîãèå,ãîâîðÿ î íåé, íàçûâàëè åå ïðîñòî Âèêà Ìîëîäöîâà - íå îò íåâîñïè-òàííîñòè, à ïîòîìó ÷òî îíà àáñîëþòíî âñåãäà îùóùàëàñü ÷åëîâå-êîì î÷åíü ýíåðãè÷íûì, äåÿòåëüíûì, íåóòîìèìûì, â òîì ñàìîìïîëíîì ðàñöâåòå ñèë. Åå óõîä íå ïðîñòî íåîæèäàíåí, åãî ñåáå ïî-÷òè íåâîçìîæíî îáúÿñíèòü.Äëÿ ìîñêîâñêîãî ó÷èòåëüñòâà Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà áûëà áåçóñ-ëîâíûì êóëüòóðíûì îáðàçöîì. Îáùàÿñü ñ ó÷èòåëÿìè, îíà âñåãäàäåìîíñòðèðîâàëà ïðåäåëüíî ïðîôåññèîíàëüíîå, ïîëíîå ïîíèìà-íèå òîãî, ÷åì îíè æèâóò, ÷åì æèâåò øêîëà, ÷òî ïðîèñõîäèò íà óðî-êå, ïîñëå íåãî... Íå áûëî íè îäíîé äåòàëè, íè îäíîãî íþàíñà, î êî-òîðûõ Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà íå çíàëà áû, íå èìåëà ñâîåé òî÷êèçðåíèÿ. Ñ íåé áûëî î÷åíü èíòåðåñíî ðàçãîâàðèâàòü, îáñóæäàòü ìà-òåðèàë ñòàòüè èëè äàâàòü èíòåðâüþ, ïîòîìó ÷òî òû ãîâîðèë ñ íå-ðàâíîäóøíûì è óìíûì ÷åëîâåêîì.Èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó îáùåíèþ òû íà÷èíàë ïîíèìàòü, êàêâàæíî, ïîñâÿòèâ ñâîþ æèçíü îáðàçîâàíèþ, ðàáîòå â øêîëå, íå çà-ìûêàòüñÿ â óçêèõ ðàìêàõ ñâîåãî ïðåäìåòà, êàáèíåòà, øêîëû, êàêâàæíî çíàòü è ïîíèìàòü îá îáðàçîâàíèè âñå, äàæå åñëè â ýòîì íåòäëÿ òåáÿ óòèëèòàðíîãî ñìûñëà. Íî Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà äàâàëàïîíÿòü - îáðàçîâàíèþ íóæíû ëè÷íîñòè, ìûñëÿùèå øèðîêî, ãëóáî-êî, êðèòè÷åñêè, ñïîñîáíûå ïðîåêòèðîâàòü è âîïëîùàòü â æèçíüèäåè è çàìûñëû.Íà íåå äåéñòâèòåëüíî îðèåíòèðîâàëèñü, ïî íåé ìåðèëè...Ãîâîðÿò, ÷òî íåçàìåíèìûõ ëþäåé íåò. Íåïðàâäà - åñòü. È ýòî äåé-ñòâèòåëüíî íåâîñïîëíèìàÿ ïîòåðÿ.
Îëüãà ØÓÃÀÅÂÀ,

ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû «Êëàññ-Öåíòðà»,
ëàóðåàò êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ìîñêâû-2004»;

Àíäðåé ÌÈËÅÕÈÍ, ïðîðåêòîð ÌÃÏÏÓ, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2001»
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Â ãóùå ñîáûòèéÍåñêîëüêî äíåé íàçàä óçíàë, ÷òî Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû íåñòàëî. Ïîñëå ìèíóòíîãî îöåïåíåíèÿ â ãîëîâå íåîæèäàííî ïðî-ìåëüêíóëà ñòðàííàÿ ìûñëü: «À ñêîëüêî åé ëåò?» Íèêîãäà ðàíü-øå çà âðåìÿ íàøåãî îáùåíèÿ ÿ íå çàäàâàëñÿ ýòèì âîïðîñîì.Êàçàëîñü, Ìîëîäöîâà áûëà âñåãäà: è â íîâàòîðñêèå 80-å, è âñëîæíûå 90-å, è, êîíå÷íî æå, ñåãîäíÿ, â ýïîõó áîëüøèõ ïåðåìåíâ ñèñòåìå ñòîëè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðè÷åì âñåãäà â ñàìîé ãóùåñîáûòèé, ñêîíöåíòðèðîâàííàÿ, ýíåðãè÷íàÿ, óâëå÷åííàÿ. Íèîäíî ñêîëüêî-íèáóäü çàìåòíîå íà÷èíàíèå, çíà÷èìîå ñîáûòèåíå ïðîõîäèëî áåç åå äåÿòåëüíîãî ó÷àñòèÿ èëè, ïî êðàéíåé ìåðå,íå âûïàäàëî èç ñôåðû åå íåðàâíîäóøíîãî âíèìàíèÿ.Íàøå ëè÷íîå çíàêîìñòâî ñëó÷èëîñü âî âðåìÿ êîíêóðñà«Ó÷èòåëü ãîäà Ìîñêâû-2011», êîãäà ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü îêó-íóòüñÿ â ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð ïåäàãîãè÷åñêîãî ïîèñêà.Îò÷åòëèâî ïîìíþ ïðèñòàëüíûé âçãëÿä èç ñòàíà æþðè, ïûòëè-âûé, íî äîáðîæåëàòåëüíûé, à ïîòîìó ïðèìèðÿâøèé ñ íåîáõî-äèìîñòüþ áûòü îöåíåííûì. Íàì ïî÷òè íå äîâåëîñü òîãäà ïî-îáùàòüñÿ ëè÷íî, íî áûëà ïîëíàÿ óáåæäåííîñòü, ÷òî ìû çíàåìäðóã äðóãà ìíîãî ëåò. Ñîâåðøåííî óäèâèòåëüíîé áûëà ñïîñîá-íîñòü Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû ïðè ïîìîùè íåçàòåéëèâîãî ôî-òîàïïàðàòà äåëàòü ñàìûå óäà÷íûå, ïîðîé ïðîñòî çàìå÷àòåëü-íûå êàäðû. Ñàìîé äîðîãîé ïàìÿòüþ îò ôèíàëà òîãî êîíêóðñàñòàëà ñäåëàííàÿ åþ ôîòîãðàôèÿ, ãäå ìåíÿ îêðóæàþò ñ ïî-çäðàâëåíèÿìè ó÷åíèêè ìîåãî ðîäíîãî 7-ãî êëàññà. Âñå ïðîôåñ-ñèîíàëüíûå ôîòîãðàôû ôèêñèðîâàëè òîðæåñòâåííûå ìîìåí-òû, îôèöèàëüíîå íàãðàæäåíèå, à Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà ñóìå-ëà óâèäåòü ñàìîå ãëàâíîå.Â êàæäîäíåâíîé öèíè÷íîé ñóåòå æèçíè, â æåñòîêîì âå÷íîìáåãå âðåìåíè íàñ íå õâàòàåò íà òî, ÷òîáû îñòàíîâèòüñÿ, âûäîõ-íóòü è âãëÿäåòüñÿ â òåõ, êòî ðÿäîì ñ íàìè, ïîñòàðàòüñÿ ïîíè-ìàòü è öåíèòü ÷åëîâåêà, îòíîñèòüñÿ ê íåìó ñ òðåïåòîì è âîñ-òîðãîì. Âèêòîðèè Íèêîëàåâíå ýòî íåïîñòèæèìûì îáðàçîìóäàâàëîñü, çà ÷òî åé íèçêèé ïîêëîí è áëàãîäàðíîñòü.
Àíòîí ÌÎËÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ïî îáðàçîâàíèþ Ìîñãîðäóìû

Ñîáåñåäíèê ìèíèñòðîâÂèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà áûëà îäíèì èç ñàìûõ èçâå-ñòíûõ è âûäàþùèõñÿ æóðíàëèñòîâ, ðàáîòàâøèõ âñôåðå îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 20 ëåò. Îíàîñâåùàëà ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ íà ðàçëè÷íûõ, ñà-ìûõ àâòîðèòåòíûõ óðîâíÿõ, ðàáîòàÿ â «Ðîññèéñêîéãàçåòå», â öåíòðàëüíîé «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» è â ìîñ-êîâñêîì èçäàíèè «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû». Ïðè ýòîìÂèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà âñåãäà áûëà íå ïðîñòî îñâåùà-þùèì êàêóþ-òî òåìó æóðíàëèñòîì, íî âî ìíîãèõ ñëó-÷àÿõ îíà áðàëàñü çà ðåøåíèå íåïîñðåäñòâåííûõ, êîí-êðåòíûõ ïðîáëåì â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè.Áîëåå òîãî, ìîãó îòìåòèòü, ÷òî Âèêòîðèÿ Íèêîëà-åâíà áûëà, íàâåðíîå, îäíèì èç î÷åíü íåìíîãèõ ðîñ-ñèéñêèõ æóðíàëèñòîâ, êîòîðûå òåñíî ðàáîòàëè ñîâñåìè ìèíèñòðàìè îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-ðàöèè, íà÷èíàÿ ñ Ý.Ä.Äíåïðîâà è âïëîòü äî Ä.Â.Ëèâà-íîâà. Ïðè ýòîì îíà îñòàâàëàñü áåñêîìïðîìèññíûì÷åëîâåêîì, êîòîðûé îòñòàèâàë ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ,åñëè ÷óâñòâîâàë ñâîþ ïðàâîòó.ß î÷åíü áëàãîäàðåí Âèêòîðèè Íèêîëàåâíå çà òî,÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, îíà, ìèíóÿ àïïàðàòíûå ñòðóê-òóðû, äàâàëà ìíå â ñâîå âðåìÿ êàê ìèíèñòðó îáðàçî-âàíèÿ ìíîãî èíôîðìàöèè, ôàêòîâ îò ðÿäîâûõ ó÷èòå-ëåé è äèðåêòîðîâ øêîë. À ñ äðóãîé ñòîðîíû, Âèêòî-ðèÿ Íèêîëàåâíà èìåëà çàìå÷àòåëüíûå îðãàíèçàòîð-ñêèå ñïîñîáíîñòè, êîòîðûå ïðîÿâèëèñü, íàïðèìåð,ïðè ðåàëèçàöèè êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ìîñêâû».Îíà òàêæå ïðîâîäèëà ìíîãîïëàíîâóþ îðãàíèçàöè-îííóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îñâåùåíèþ ñàìûõ ñëîæíûõïðîáëåì è ðåôîðì ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
     Âëàäèìèð ÔÈËÈÏÏÎÂ,

ðåêòîð Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà äðóæáû
íàðîäîâ, ïðåäñåäàòåëü ÂÀÊ  Ìèíîáðíàóêè ÐÔ

Òàëàíò ñëóøàòü
è ñëûøàòüÂèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà -  ïðèìåð ïðåäàííîñòèÄåëó, Ïðîôåññèîíàë  ñ áîëüøîé áóêâû, ÷åëîâåê, ÷üÿæèçíü íåîòäåëèìà îò æèçíè ñòîëè÷íîé ñèñòåìû îá-ðàçîâàíèÿ. Âñåãäà â äâèæåíèè, âñåãäà â ãóùå ñîáû-òèé, âñåãäà â êóðñå ïðîèñõîäÿùåãî, îíà, êàçàëîñü,óñïåâàëà âñå è âñþäó.Ñî âðåìåíè çíàêîìñòâà âñå ýòè ãîäû ÿ ïîðàæàëàñüóäèâèòåëüíîé ñïîñîáíîñòè Âèêòîðèè Íèêîëàåâíûõðàíèòü â ïàìÿòè ïðåäûñòîðèè ñîáûòèé è èñòîðèèæèçíè âñåõ, ñ êåì åé ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ, ïðîÿâ-ëÿòü íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ê ëþäÿì è èõ ñóäüáàì âïðîôåññèè. Îíà îáëàäàëà òàëàíòîì ñëóøàòü è ñëû-øàòü, âèäåòü è ïðåäâèäåòü, â ÷åì ÿ íå ðàç èìåëà âîç-ìîæíîñòü óáåäèòüñÿ ëè÷íî.×åëîâå÷íàÿ, îáùèòåëüíàÿ, ïîëíàÿ æèçíè - äðóãîéÿ Âèêòîðèþ Íèêîëàåâíó íå ïðåäñòàâëÿþ. Òÿæåëî èáîëüíî. Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü!

Âèòà ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,

äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹1520 èì. Êàïöîâûõ,
àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî

êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2012», Ìîñêâà

«Îíà âñåãäà è âî âñåì áûëà èñêðåííåé»

Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà ÿâëÿëàñü ÷åëî-âåêîì, èñêðåííå óâëå÷åííûì ñâîèì äå-ëîì, íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì, õà-ðèçìàòè÷íîé ëè÷íîñòüþ è ìîëîäîé äó-øîé æåíùèíîé!Ñâîåé óíèêàëüíîé ýíåðãåòèêîé, òåï-ëîòîé, îáàÿíèåì Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíàðàñïîëàãàëà ê ñåáå è ïîìîãàëà ðàñêðûòüïèñàòåëüñêèé ïîòåíöèàë ìíîãèì àâòî-ðàì ñòàòåé, ñ êîòîðûìè ðàáîòàëà.Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà îñòàâèëà íåçà-áûâàåìûé è ñóùåñòâåííûé ñëåä äëÿâñåõ íàñ.Êîëëåêòèâ ÃÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹1619»è ëè÷íî ÿ ïîìíèì, ñêîðáèì â ñâÿçè ñêîí÷èíîé Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû Ìî-ëîäöîâîé è âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáî-ëåçíîâàíèÿ ðîäñòâåííèêàì è áëèçêèì.
Àëåêñàíäð ÆÄÀÍ,

äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹1619,
Ìîñêâà

Ìîëîäàÿ äóøîé Æóðíàëèñò îò ÁîãàÂ ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå  Âèêòîðèþ Íèêîëàåâíó âñå çíàëè êàê ÷åñòíî-ãî, äîáðîñîâåñòíîãî è ïðèíöèïèàëüíîãî æóðíàëèñòà. Ïî÷òè 20 ëåò Âèêòî-ðèÿ Ìîëîäöîâà ðàáîòàëà â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå», ïîñâÿòèâ âñþ ñâîþ æèçíüîáðàçîâàíèþ. Ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ Âñåðîññèéñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñî-áðàíèÿ  îíà áûëà íàäåæíûì ïàðòíåðîì è âåäóùèì ýêñïåðòîì ÂÏÑ, ïðèíè-ìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â îñâåùåíèè äåÿòåëüíîñòè íàøåé îáùåñòâåííîéîðãàíèçàöèè.Êîëëåãè è äðóçüÿ öåíèëè Âèêòîðèþ Íèêîëàåâíó çà âûñîêèé ïðîôåñ-ñèîíàëèçì, íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå è èñêðåííèé èíòåðåñ ê âîïðîñàìðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ê íóæäàì è çàïðîñàì ó÷èòåëüñòâà. Â 2007 ãîäóíà ñúåçäå Âñåðîññèéñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ Âèêòîðèÿ Ìîëîäöî-âà áûëà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Íàðîäíîå ïðèçíàíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî òðó-äà».Ëþäè, êîòîðûå çíàëè Âèêòîðèþ Íèêîëàåâíó, âñåãäà áóäóò ïîìíèòü ååêàê ïðåêðàñíîãî ïðîôåññèîíàëà, äîáðîãî è îòçûâ÷èâîãî ÷åëîâåêà, êîòî-ðûé âñåãäà ãîòîâ áûë ïðèéòè íà ïîìîùü è äàòü ïî-íàñòîÿùåìó ìóäðûéñîâåò. Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà áûëà æóðíàëèñòîì îò Áîãà è ×åëîâåêîì ñáîëüøîé áóêâû, ÷åëîâåêîì áîëüøîãî ìóæåñòâà è èñòèííûì ïàòðèîòîì, ÿð-êèì ÷åëîâåêîì, íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì.
Âàëåíòèíà ÈÂÀÍÎÂÀ,

ðåêòîð ÌÃÓÒÓ èì. Ðàçóìîâñêîãî,
ïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ

Ðåäàêöèÿ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» âûðàæàåò ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííûì
óõîäîì Âèêòîðèè Íèêîëàåâíû Ìîëîäöîâîé.

Óâàæàåìà âñåìèÌû ïîòåðÿëè áëèçêîãî, îòçûâ÷èâîãî, íàäåæíîãî äðóãà, èñ-êðåííåãî è îòêðûòîãî ÷åëîâåêà.Âñÿ æèçíü - áåñêîðûñòíîå ñëóæåíèå ëþäÿì. Òàëàíò Âèêòî-ðèè Íèêîëàåâíû Ìîëîäöîâîé áûë óíèâåðñàëåí è èñêëþ÷èòå-ëåí. Èìåííî ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ñ 2006 ãîäà íà÷àë âûõîäèòüìîñêîâñêèé âûïóñê «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû», âñåãäà îæèäàåìûéïåäàãîãàìè, äåòüìè è ðîäèòåëÿìè. Ýòî áûëî ãëàâíûì äåëîìåå æèçíè. Îíà âñåãäà áûëà â êóðñå ïðîèñõîäÿùåãî â ñèñòåìåìîñêîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ, åå ìíåíèå öåíèëîñü, ê íåé îáðàùà-ëèñü çà ñîâåòîì è âñåãäà ïîëó÷àëè ïîääåðæêó. Âèêòîðèÿ Íè-êîëàåâíà áûëà ëþáèìà è óâàæàåìà àáñîëþòíî âñåìè. Ïîâñåä-íåâíîå îáùåíèå ñ íåé, åå îïòèìèçì è æèçíåëþáèå ïðèíîñèëèðàäîñòü è ïðèäàâàëè ñèë.Ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.Ìû âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-êèì.
Ëþäìèëà ÌßÑÍÈÊÎÂÀ,

ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîãî ýêñïåðòíî-
êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ðîäèòåëüñêîé

îáùåñòâåííîñòè ïðè Äåïàðòàìåíòå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Ìîñêâû, è âñå ÷ëåíû ÝÊÑ ÐÎ Ìîñêâû

6 ПАМЯТЬ
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Участники обсуждения -
министр образования Моск-
вы, руководитель Департа-
мента образования Москвы
Исаак Калина, первый за-
меститель министра обра-
зования и науки Российской
Федерации Наталья Треть-
як, ректор Московского го-
родского педагогического
университета Игорь Ремо-
ренко, проректор, директор
Института бизнеса и дело-
вого администрирования
РАНХиГС, президент Рос-
сийской ассоциации бизнес-
образования Сергей Мясо-
едов, научный руководи-
тель Ломоносовской школы
Марат Зиганов, директор
школы №57 Сергей Менде-
левич, директор школы
№1329 Вероника Бурмаки-
на, директор гимназии
№1306 Елена Спорышева -
не только высказали свое
мнение по поводу будущего
российского образования,
но и ответили на такие важ-
ные вопросы:

Как школе не потерять
ценностный фокус в эпоху
турбулентности?

Как помочь директо-
рам и педагогам не утонуть
в море инноваций и псевдо-
инноваций?

Как научить школьника
думать, а не запоминать,
если учат запоминать, а не
думать?

Каким должен быть
учебник в эпоху информа-
ционного взрыва и Википе-
дии?

Как помочь выпускни-
кам школы стать успешны-
ми в новых условиях? Что
важнее для страны: выпуск-
ники, настроенные на ли-
дерство и рекорды, или чле-
ны общества, подготовлен-
ные к социальной адапта-
ции и «маленькому челове-
ческому счастью»?

Каково должно быть
соотношение между знани-
ем родного языка и владе-
нием иностранным в сегод-
няшнем мире? Сколько язы-
ков надо знать для работы в
России?

Где учиться лучшим: в
России или за рубежом?

Как преодолеть кризис
компетенций учителей: про-
фессиональное выгорание,
«болезнь показной иннова-
тики», работа на показатели
вместо учеников?

В чем опасность под-
мены проектного метода
яркими картинками презен-
таций?

Новые ФГОС и подго-
товка к ЕГЭ/ОГЭ: как сгла-
дить противоречие в целях?

 Модератором дискуссии
был председатель Комис-
сии по образованию Мос-
ковской городской Думы,
учитель года Москвы Антон
Молев.

Продолжение темы
на стр. 12-13

Российская
школа: взгляд

в будущее
Дискуссию на эту тему предложили организаторы

Гайдаровского форума-2016

СОБЫТИЕ
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Каждый четверг ровно в 16.30 на сайте ДепартаментаКаждый четверг ровно в 16.30 на сайте ДепартаментаКаждый четверг ровно в 16.30 на сайте ДепартаментаКаждый четверг ровно в 16.30 на сайте ДепартаментаКаждый четверг ровно в 16.30 на сайте Департамента
образования стартует очередное селекторное совещаниеобразования стартует очередное селекторное совещаниеобразования стартует очередное селекторное совещаниеобразования стартует очередное селекторное совещаниеобразования стартует очередное селекторное совещание
руководителей образовательных организаций столицы.руководителей образовательных организаций столицы.руководителей образовательных организаций столицы.руководителей образовательных организаций столицы.руководителей образовательных организаций столицы.
На этом совещании директора школ получают самуюНа этом совещании директора школ получают самуюНа этом совещании директора школ получают самуюНа этом совещании директора школ получают самуюНа этом совещании директора школ получают самую
свежую и актуальную информацию от министрасвежую и актуальную информацию от министрасвежую и актуальную информацию от министрасвежую и актуальную информацию от министрасвежую и актуальную информацию от министра
образования Москвы Исаака Калины, его заместителей,образования Москвы Исаака Калины, его заместителей,образования Москвы Исаака Калины, его заместителей,образования Москвы Исаака Калины, его заместителей,образования Москвы Исаака Калины, его заместителей,
начальников управлений ДОгМ, управленцев разныхначальников управлений ДОгМ, управленцев разныхначальников управлений ДОгМ, управленцев разныхначальников управлений ДОгМ, управленцев разныхначальников управлений ДОгМ, управленцев разных
уровней и сфер, политиков, экономистов, общественныхуровней и сфер, политиков, экономистов, общественныхуровней и сфер, политиков, экономистов, общественныхуровней и сфер, политиков, экономистов, общественныхуровней и сфер, политиков, экономистов, общественных
деятелей. Но эта информация может быть интересна недеятелей. Но эта информация может быть интересна недеятелей. Но эта информация может быть интересна недеятелей. Но эта информация может быть интересна недеятелей. Но эта информация может быть интересна не
только директорам и их заместителям, но итолько директорам и их заместителям, но итолько директорам и их заместителям, но итолько директорам и их заместителям, но итолько директорам и их заместителям, но и
педагогическим коллективам, ведь многое, о чем идетпедагогическим коллективам, ведь многое, о чем идетпедагогическим коллективам, ведь многое, о чем идетпедагогическим коллективам, ведь многое, о чем идетпедагогическим коллективам, ведь многое, о чем идет
речь на селекторе, впрямую касается ихречь на селекторе, впрямую касается ихречь на селекторе, впрямую касается ихречь на селекторе, впрямую касается ихречь на селекторе, впрямую касается их
профессиональной деятельности. Чтобы узнать все это,профессиональной деятельности. Чтобы узнать все это,профессиональной деятельности. Чтобы узнать все это,профессиональной деятельности. Чтобы узнать все это,профессиональной деятельности. Чтобы узнать все это,
нужно просто включить в четверг компьютер, найти сайтнужно просто включить в четверг компьютер, найти сайтнужно просто включить в четверг компьютер, найти сайтнужно просто включить в четверг компьютер, найти сайтнужно просто включить в четверг компьютер, найти сайт
Департамента образования и стать участникомДепартамента образования и стать участникомДепартамента образования и стать участникомДепартамента образования и стать участникомДепартамента образования и стать участником
селекторного совещания.селекторного совещания.селекторного совещания.селекторного совещания.селекторного совещания.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ - ЯНВАРЬ

Учитель московский, информирован будь!

Сегодня много разговоров оСегодня много разговоров оСегодня много разговоров оСегодня много разговоров оСегодня много разговоров о
том, что учителям приходитсятом, что учителям приходитсятом, что учителям приходитсятом, что учителям приходитсятом, что учителям приходится
готовить множество самыхготовить множество самыхготовить множество самыхготовить множество самыхготовить множество самых
различных отчетов, справок иразличных отчетов, справок иразличных отчетов, справок иразличных отчетов, справок иразличных отчетов, справок и
других бумажных документов,других бумажных документов,других бумажных документов,других бумажных документов,других бумажных документов,
это отнимает время учителей.это отнимает время учителей.это отнимает время учителей.это отнимает время учителей.это отнимает время учителей.
О том, как свести на нет этуО том, как свести на нет этуО том, как свести на нет этуО том, как свести на нет этуО том, как свести на нет эту
работу, говорили на первомработу, говорили на первомработу, говорили на первомработу, говорили на первомработу, говорили на первом
селекторе департамента.селекторе департамента.селекторе департамента.селекторе департамента.селекторе департамента.

Мария СОКУР, директор школыМария СОКУР, директор школыМария СОКУР, директор школыМария СОКУР, директор школыМария СОКУР, директор школы
№794:№794:№794:№794:№794:

егодня руководить
московской школой
невозможно без ис-

пользования современных инстру-
ментов управления, которые из-
бавляют нас от рутинной бумажной
работы, а также позволяют осуще-
ствлять контроль исполнительской
дисциплины, отслеживать выпол-
нение управленческих задач, а так-

Бумажной волоките не место
в столичной школе

телями. Для нашей школы очень
важен единый сервис записи. Так
как у нас довольно большой блок
дополнительного образования,
нам важно правильно анализиро-
вать запросы родителей и детей. Я
всегда могу посмотреть, какие
группы, какие секции, какие круж-
ки посещают наши ученики в дру-
гих образовательных организаци-
ях, и сделать выводы о необходи-
мости открытия тех или иных объе-
динений в нашей школе. Система
«Контингент» позволяет увидеть
всю картину по контингенту в шко-
ле, могу отслеживать запись в
дошкольные группы и первый
класс, делать выводы о привлека-
тельности школы и каждого ее
структурного подразделения, соот-
ветственно принимать какие-то уп-
равленческие решения. Городскую
систему видеонаблюдения школа
использует в первую очередь для

обеспечения безопасности, мы ис-
пользуем ее также для контроля за
порядком, за проведением ремонт-
ных работ, работ по уборке терри-
тории. Эта система уже показала
свою необходимость, так как по-
зволяет избежать конфликтных си-
туаций в экстренных случаях, на-
пример, при проведении внутрен-
них расследований. В настоящее
время мы уже разработали план по
постепенному расширению зоны
видеонаблюдения. Все перечис-
ленные системы позволяют детям
и родителям иметь полную инфор-
мацию о деятельности школы,
быть в курсе всех событий, мероп-
риятий, проводимых образова-
тельными организациями и Депар-
таментом образования, всегда на-
ходиться в контакте с администра-
цией и педагогами, получать мате-
риалы для работы в дистанцион-
ном режиме, иметь оперативную и

достоверную информацию об успе-
ваемости и посещаемости ребен-
ка, делать сравнительный анализ
спектра услуг, которые предостав-
ляет школа, достаточно легко осу-
ществлять запись на основное и
дополнительное образование выб-
ранной образовательной организа-
ции. Для учителей эти системы в
первую очередь дают возможность
уйти от рутинной бумажной рабо-
ты, больше времени уделять твор-
ческой деятельности, а также дос-
таточно оперативно связываться с
родителями по поводу успеваемос-
ти, посещаемости ребенка, инфор-
мировать их о классных и школь-
ных мероприятиях. Достаточно
легко мы осуществляем подачу
документов на аттестацию, а также
формируем различные аналити-
ческие справки и отчеты и исполь-
зуем их в работе по повышению
качества обучения.

Исаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министр
образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:

думаю, что в происходя-
щем есть еще одна при-
чина: скорее всего за-

меститель директора был назначен
на эту должность в каком-то 1985
году, тогда с него роно, методкаби-
нет при роно требовали всяческие
отчеты. А так как после 1985 года,
сев на должность (счастье поймал!),
он решил, что ничему ему учиться не
надо, как научился работать в том
далеком 85-м году, так и продолжает
работать. Идея о курсах повышения
квалификации заместителей дирек-
торов образовательных организа-
ций, у которых сегодня зарплата в
два, а у некоторых и в три раза боль-
ше, чем у учителя, очень нравится,
но пусть они проходят эти курсы за
свой счет. Интересно получается:
сначала человека назначают на дос-
таточно высокооплачиваемую долж-
ность, а потом мы будем его учить
работе на этой должности! У нас до-
статочно грамотных учителей, кото-
рые все уже давно умеют, которые с
удовольствием возьмутся за эту ра-
боту и будут получать эту зарплату.

 Подбор управленческих кадров -
ответственность директора. Не я
принимал на работу заместителя
директора, который командует в
школе, у нас контракт с директором,
и его ответственность принимать на

работу таких заместителей, кото-
рые школе полезны, а не вредны.
Поэтому если будут выявлены
факты безумно неэффективного
использования времени учителей
на какую-то никому не нужную (не
важно, в бумажном или электрон-
ном виде) писанину, я буду растор-
гать контракт с директором. Если
директор не умеет подбирать соот-
ветствующего управленца, то
пусть он уступит место другим.
Желающих и готовых быть дирек-
тором московской школы сегодня,
слава богу, тоже достаточно. Но я
предупреждаю директоров: у них
персональная ответственность за
то, кто у вас работает заместите-
лями. Держать заместителя, кото-
рый мешает учителям, вместо того
чтобы помогать и координировать
работу, объединять деятельность
учителей, директор не имеет пра-
ва. А если директор держит такого
заместителя, то я не имею права
продолжать контракт с директо-
ром. Прошу всех это учесть. Я про-
шу председателей межрайонных
советов собрать совещания дирек-
торов, может быть, вместе с заме-
стителями и очень жестко поста-
вить этот вопрос. Я сам завуч, ди-
ректор, зав. роно с советских вре-
мен. Поверьте, ни одного учитель-
ского отчета я не видел в то время,
он мне не был нужен тогда, а се-
годня все, что мне нужно знать о

Мнения по поводу

Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:

рада, что в школе у
Марии Сокур работа
с информационны-

ми технологиями обстоит так хо-
рошо. Но, думаю, в целом по го-
роду ситуация совсем не такая. В
последнее время - до Нового
года и сейчас, когда началось
второе полугодие учебного года,
- на сайт Департамента образо-
вания, на телефон «горячей ли-
нии» продолжают поступать об-
ращения московских учителей о
продолжающемся сборе отчетов
в бумажном виде членами адми-
нистрации школ. Почему я гово-
рю «членами администрации
школ»? Потому что в данном слу-
чае речь идет о том, что инфор-
мацию в бумажном виде собира-
ют или путем сбора компьютер-
ных данных, или путем переброс-
ки данных и изготовления того
же самого бумажного отчета за-
местители директоров, в том
числе заместители по оценке ка-
чества образования, председа-
тели методических объединений.
Какие же отчеты они собирают?
Мы обзвонили 60 учителей, 42 из
них подтвердили, что отчеты со-
бирают таким образом и по та-
ким темам: об успеваемости, ка-

чественные показатели которой
выражаются в отметках (обра-
щаю внимание, что у нас каче-
ство образования действительно
оценивают по отметкам - двой-
кам, тройкам, пятеркам), о коли-
честве отработанных учителем
уроков по предмету в полугодии,
о количестве детей на начало
четверти и на ее окончание. Учи-
теля сдают отчеты по результа-
там независимых диагностик и
результатам Статграда.

Все эти факты по меньшей
мере вызывают недоумение. Во-
первых, хочется спросить: зачем
нужно собирать данные для отче-
та по независимым диагности-
кам, если их присылают в гото-
вом виде по всем элементам, где
есть определенные проблемы в
обеспечении качества образова-
ния. Зачем собирать отчеты по
Статграду, если работы по Стат-
граду проверяют учителя школы?
Зачем высылать данные о коли-
честве детей на начало и конец
четверти, зачем высылать каче-
ственные данные в виде отметок,
если сегодня все эти данные
можно элементарно взять из сис-
темы электронного журнала? На
одном из последних совещаний
по эксплуатации информацион-
ных систем мы подробно рас-
сматривали, какие возможности
предоставляет нам сегодня элек-

тронный журнал, чтобы учителя
занимались только своей основ-
ной деятельностью - урочной.

Я считаю, что в данном случае
мы сталкиваемся с очень низким
уровнем управленческой культу-
ры наших административных ко-
манд, если они собирают такие
данные, предполагаю, замести-
тели директоров образователь-
ных организаций по оценке каче-
ства образования не умеют ис-
пользовать отчеты электронного
журнала или не умеют получить
их из электронного журнала. Тог-
да давайте организуем курсы по-
вышения квалификации для за-
местителей директоров, чтобы
они научились пользоваться все-
ми ресурсами электронного жур-
нала. Поскольку наш селектор
смотрят (или должны смотреть) и
учителя-предметники, я обра-
щаю их внимание на то, что на
сайте Департамента образова-
ния размещен ресурс, который
называется «Учителю», там есть
раздел «Об исключении практи-
ки подготовки педагогами избы-
точной информации». Я хочу,
чтобы наши учителя сообщали
об этом, потому что иначе мы ни-
когда не научимся реально
пользоваться теми благами ин-
формационных систем, о кото-
рых говорила на селекторе Ма-
рия Сокур.

же оптимизировать организацион-
ную структуру. Сегодня есть доста-
точное количество информацион-
ных систем, которые помогают ре-
шению повседневных задач. В пер-
вую очередь мы обращаем внима-
ние на те ресурсы, которые разра-
батывает и использует Департа-
мент образования. Я еженедельно
просматриваю электронный жур-
нал, где отображена работа каждо-
го учителя, проверка его моим за-
местителем, все это я использую в
контроле исполнительской дисцип-
лины. Раздел «Аттестация» необ-
ходим мне для планирования повы-
шения квалификации педагогов. Я
достаточно легко могу получить
информацию об успеваемости и
посещаемости любого ребенка, а
также об активности родителей:
периодичность проверки ими днев-
ника ребенка, взаимодействие с
классным руководителем и с учи-

На первом селекторном совещании руководите-
лей образовательных организаций повестка была,
как всегда, насыщена актуальной информацией.

Заместитель руководителя Департамента образова-
ния Гайяр Алимов отметил, что в этом году существенно
усложнились требования к работе ППЭ. Поэтому для бу-
дущих руководителей ППЭ провели специальные курсы,
которые завершались тестированием в Центре незави-
симой диагностики. В течение 45 минут им нужно было
ответить на 40 вопросов, связанных с реальными ситуа-
циями ЕГЭ и ОГЭ. Из 1300 руководителей ППЭ, приняв-
ших участие в курсах, только 800 человек получили необ-
ходимые сертификаты. 95 и более баллов по результа-
там тестирования показали будущие руководители ППЭ
- сотрудники школ №2104, 438, 2045, 1784, 1551, 2107,
2087, 141, 2006, 1947, 362, 1985, 86, 1539, 2123.

Масштабный проект «Кидзания» представил на се-
лекторе его генеральный директор в России Георг Сар-

кисян. На территории 10 тысяч квадратных метров на
Ходынке раскинулся целый город-парк, где ребенок мо-
жет попробовать себя более чем в 300 профессиях. Пер-
вый такой парк был открыт в Мексике, с тех пор в мире
возникли два десятка парков, где более четырех милли-
онов детей учатся познавать мир, получая новые знания
и навыки. Московский парк «Кидзания» станет самым
большим в Европе. Здесь будут игровые зоны, которых
нет ни в одном парке мира, впервые в истории дети смо-
гут прикоснуться к мечте, например, стать космонавтами
и вообще научиться тому, о чем мечтают, получить важ-
ные жизненные уроки, осознать особенности труда, на-
учиться работать в команде, а значит, научиться делать
мир лучше.

Как всегда, на селекторе рассмотрели сложные конф-
ликтные ситуации, которые порой возникают в школах.
Обсуждение таких ситуаций становится основой для при-
нятия управленческих решений, которые позволяют ис-
ключить такие ситуации в дальнейшем в школах Москвы.
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Селектор в четверг посмотреть не забудь!

работе учителя, я могу посмотреть без учителя.
Он пусть идет готовится к уроку, проводит урок,
кружок, потому что его ученики будут выигры-
вать олимпиады, сдавать ЕГЭ. Может быть, во-
обще нужно полностью сократить администра-
цию? У Венского оркестра нет постоянного руко-
водителя, и они как-то без него обходятся, нани-
мают, когда им надо, дирижера и играют. Мо-
жет, нам дать сегодня такую возможность кол-
лективам школ обойтись без таких администра-
торов, которые мешают педколлективу рабо-
тать? Когда мне нужна аналитика по какому-то
ученику, я не обращаюсь к школе, я все это
вижу, мне не нужна от школы информация ни об
одном учителе, ни об одном классе, я все это
вижу в масштабах города. А заместителю ди-
ректора в масштабе одной школы лень посмот-
реть самому и собрать информацию, потому что
сегодня невозможно поверить в то, что он этого
не умеет, а потому заставляет учителей давать
ему такую информацию.

Я понимаю: то, о чем мы говорим с Мариной
Владимировной, относится к меньшей части
наших школ, но, увы, она есть. Причем, что инте-
ресно, когда разговариваешь со школой, кото-
рая занимает высокое место в рейтинге, там
никто отчетов с учителей не собирает, как толь-
ко смотришь школу, которая находится в рей-
тинге на каком-то 580-м месте, то там отчеты
собирают. А может быть, есть какая-то связь:
учителя отчеты сдали и радостно продолжают
работать, говоря: что-нибудь одно - или урок,
или отчет. Я прошу продолжать мониторинг все-
ми доступными средствами (у нас их хватает) и
буду вынужден расторгать контракты с директо-
рами, которые заставляют учителей делать ни-
кому не нужную работу.

На первом селекторномНа первом селекторномНа первом селекторномНа первом селекторномНа первом селекторном
совещании руководителейсовещании руководителейсовещании руководителейсовещании руководителейсовещании руководителей
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций Москвыорганизаций Москвыорганизаций Москвыорганизаций Москвыорганизаций Москвы
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Гайяр Алимов подробноГайяр Алимов подробноГайяр Алимов подробноГайяр Алимов подробноГайяр Алимов подробно
рассказал о том, как надорассказал о том, как надорассказал о том, как надорассказал о том, как надорассказал о том, как надо
сдавать заявки на сдачу ЕГЭсдавать заявки на сдачу ЕГЭсдавать заявки на сдачу ЕГЭсдавать заявки на сдачу ЕГЭсдавать заявки на сдачу ЕГЭ
по различным предметампо различным предметампо различным предметампо различным предметампо различным предметам
в 2016 году, когда ученикив 2016 году, когда ученикив 2016 году, когда ученикив 2016 году, когда ученикив 2016 году, когда ученики
одиннадцатых классоводиннадцатых классоводиннадцатых классоводиннадцатых классоводиннадцатых классов
и даже девятых классови даже девятых классови даже девятых классови даже девятых классови даже девятых классов
смогут принять участиесмогут принять участиесмогут принять участиесмогут принять участиесмогут принять участие
в тренировочных экзаменахв тренировочных экзаменахв тренировочных экзаменахв тренировочных экзаменахв тренировочных экзаменах
в феврале, марте и апреле.в феврале, марте и апреле.в феврале, марте и апреле.в феврале, марте и апреле.в феврале, марте и апреле.
Министр образованияМинистр образованияМинистр образованияМинистр образованияМинистр образования
Москвы Исаак КАЛИНАМосквы Исаак КАЛИНАМосквы Исаак КАЛИНАМосквы Исаак КАЛИНАМосквы Исаак КАЛИНА
высказал свое мнениевысказал свое мнениевысказал свое мнениевысказал свое мнениевысказал свое мнение
по этому поводу.по этому поводу.по этому поводу.по этому поводу.по этому поводу.

не кажется, что мы
столько раз рассказы-
вали о том, как выби-

рать предметы для сдачи ЕГЭ,
что всё давно и всем стало по-
нятно. Но, думаю, необходимо
еще раз расставить некоторые
акценты. Давайте перестанем
воспринимать ЕГЭ как некую
тяжкую повинность для школы,
для учителя, для ученика. Не
надо бояться неудачных ре-

зультатов. Никто никого за не-
удачные результаты еще ни
разу не наказывал, а вот за от-
сутствие удачного - да. У всех
есть шанс получить удачный
результат. Но не секрет, что
есть учителя, которые, опаса-
ясь недостаточно высокого ре-
зультата и потери своего рено-
ме, отговаривают ребят от сда-
чи ЕГЭ. Мы должны включить в
условия аттестации учителя (на
высшую категорию точно) коли-
чество, долю ребят, которые
выбирают его предмет и успеш-
но сдают по нему ЕГЭ. У нас
есть учителя высшей катего-
рии, которую им дали непонят-
но за что, так как их ученики
никакого ЕГЭ нигде не сдавали.
Иногда один-два ученика, кото-
рые учатся у такого учителя,
выходят на ЕГЭ, а остальные
как будто этот предмет у него и
не изучали. Нам нужны требо-
вания к учителю высшей кате-
гории, обеспечивающие воз-
можность его ученикам демон-
стрировать успешные резуль-
таты на ЕГЭ в 11-м классе, на
ОГЭ в девятом классе. ЕГЭ - это
уникальнейшая возможность,
поэтому относиться к нему мы

должны именно как к возмож-
ности для наших учеников. Ког-
да я посмотрел на количество
заявок на ЕГЭ по физике, хи-
мии, информатике, то понял
одну вещь: мы, к сожалению,
рассматриваем ЕГЭ как некую
повинность, и чем меньше, тем
лучше. Да нет, ЕГЭ - это в са-
мом деле возможность, и чем
больше ее, тем лучше. Не сек-
рет: в этом году продолжается
коррекция контрольных цифр
приема в вузы, она идет не в
пользу юридических, экономи-
ческих и философских факуль-
тетов, а в пользу технологичес-
ких специальностей. Поэтому
поступить на технологическую
специальность будет гораздо
легче, чем на менеджмент, фи-
нансы, ведь в таких вузах будут
увеличены контрольные цифры
приема. Даже если выпускник
собирается поступать на фило-
софский факультет, но тем не
менее способен хорошо сдать
физику, химию, информатику,
пусть сдаст, пусть у него в запа-
се будут эти хорошие результа-
ты сдачи ЕГЭ по предметам,
без которых на технологичес-
кую специальность просто не

поступить. Учителям надо
объяснить это своим ученикам,
дать им возможность сдать как
можно больше предметов.
Кстати, для места школы в рей-
тинге очень полезно, чтобы у
ребят было как можно больше
сданных ЕГЭ. Кроме того, мне
кажется, мы не до конца оцени-
ли возможность сдачи базового
экзамена по математике в деся-
том классе, за которую Москва
боролась, мэр Москвы с
просьбой об этом обращался в
федеральные органы. Учителя
должны показать своим учени-
кам-десятиклассникам, какие
уникальные возможности будут
у тех из них, кто сдаст базовый
экзамен по математике. Кому-
то из ребят в одиннадцатом
классе уже неохота будет тра-
тить время на этот предмет.
Кто-то, наоборот, не уверен, что
сумеет сдать этот экзамен с
первой попытки. Надо дать лю-
дям возможность попробовать,
рассказать о ней. Мне кажется,
мы пока не до конца объяснили
это ученикам, родителям, учи-
телям, не создали условия ре-
бятам для того, чтобы они име-
ли множественность выбора.

Президент поблагодарил за работу
лучших педагогов

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную
работу объявлена благодарность Президента Российской Федерации:

Лиане СИАНОСЯН - учителю физики Центра образования №1828 «Сабурово»
Елене СУХМАНОВОЙ - учителю испанского языка лицея №1568 имени Пабло Неруды
Татьяне УВАРОВОЙ - учителю истории гимназии №1551
Надежде УСАЧЕВОЙ - учителю математики школы №1995
Елене УШАКОВОЙ - учителю испанского языка гимназии №1558 имени Росалии де Кастро
Людмиле ШЕЛУДЯКОВОЙ - учителю французского языка гимназии №1531 «Лингвистическая»

По поручению Президента РФ на первом селекторном совещании руководителей образователь-
ных учреждений столицы, которое состоялось в прямом эфире, министр образования Москвы Иса-
ак Калина вручил дипломы педагогам, получившим благодарность Владимира Путина, поздравил
их с такой высокой оценкой деятельности и пожелал членам коллективов, в которых трудятся на-
гражденные учителя, работать так же успешно.

Не надо отговаривать ребят
сдавать ЕГЭ
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Учитель московский, информирован будь!

Эффективный
интегрированный

логистический подход
в управлении образовательной

организацией

Имея некоторый опыт управленияИмея некоторый опыт управленияИмея некоторый опыт управленияИмея некоторый опыт управленияИмея некоторый опыт управления
вне образовательной организации, явне образовательной организации, явне образовательной организации, явне образовательной организации, явне образовательной организации, я
все чаще задумываюсь и понимаю,все чаще задумываюсь и понимаю,все чаще задумываюсь и понимаю,все чаще задумываюсь и понимаю,все чаще задумываюсь и понимаю,
что управление компанией мало чемчто управление компанией мало чемчто управление компанией мало чемчто управление компанией мало чемчто управление компанией мало чем
отличается от управленияотличается от управленияотличается от управленияотличается от управленияотличается от управления
образовательной организацией.образовательной организацией.образовательной организацией.образовательной организацией.образовательной организацией.

аботая в издательском доме и
управляя производством корпо-
ративных СМИ (журналов и га-

зет), я понимала, что, начиная поиск
клиента для предложения нашей услу-
ги, мы знаем весь ее производствен-
ный цикл с момента первой встречи с
потенциальным клиентом до читателя,

при этом отдел распространения не
мог работать без отдела доставки,
или без отдела маркетинга, или без
типографии. Для всех ясно, что на ав-
томобильном заводе цех сборки не
может существовать отдельно от
склада и отдела доставки комплекту-
ющих.

Выбирая школу и приводя ребенка
в дошкольные группы, думают ли ро-
дители о результатах государственно-
го экзамена? Может ли быть эффек-
тивным дошкольное образование от-
дельно от основного общего, без по-
нимания семьей образовательного
пути ребенка?

Конечно, образовательная органи-
зация отличается от других предприя-
тий и производств продуктом и техно-
логиями доставки этого продукта до
клиента, но все же есть ли что-то об-
щее в этой деятельности?

В последнее время в профессио-
нальном сообществе и в обществе в
целом обсуждают: как называть шко-
лу сегодня? Холдинг, комплекс или
концерн? Однако школа остается
школой, поскольку независимо от ее
размеров и количества обучающихся
миссия, цель, а главное, продукт ос-
тались неизменны. Основное отличие
сегодняшней московской школы - на-
личие всех уровней образования, ко-
торые не могут существовать в рам-
ках одной образовательной организа-
ции отдельно. Конечно, появляется
управленческая потребность в новых
подходах к управлению большой
школой, имеющиеся разрозненные
ресурсы зданий необходимо интегри-
ровать наиболее эффективным обра-
зом.

У меня, как у руководителя боль-
шой школы (5000 детей, 15 зданий),
на протяжении четырех лет с момента
первого этапа реорганизации посто-
янно меняется понимание эффектив-
ной организации управления, ведь
оно кардинально отличается от эф-
фективной организации управления
одним зданием, которое происходит
вручную.

При получении управленческого
образования нас учат, что управленцу
все равно, какой компанией (органи-
зацией) управлять. Важно знать и по-
нимать продукт, быть нацеленным на
качественный продукт и эффективно
организовать интегрированную логис-
тику ресурсов и потоков.

Наш продукт - образование - со-

гласно ФГОС имеет всем понятную
оценку качества, внутреннюю и вне-
шнюю.

Как же организовать эффективную
интегрированную логистику всех ре-
сурсов большой организации? Это
один из основных вопросов директора
любой компании, фабрики, завода,
предприятия. Понятие «логистика» от
греческого «логистик» - «счетная на-
ука». Существует множество опреде-
лений, которые формировались в про-
цессе изменений в социуме. В России
понимание логистики часто сводят к
поставке требуемого продукта соот-

ветствующего качества конкретному
потребителю. В мировой практике
есть более широкое понятие: логисти-
ка - наука и практика эффективного
управления, планирования, контроля
потоков и (или) ресурсов; ее цель - до-
стижение наибольшей эффективнос-
ти компании (организации) и повыше-
ние ее конкурентоспособности, а ос-
новные задачи - совершенствование
управления, создание интегрирован-
ной эффективной логистической сис-

Большое селекторноеБольшое селекторноеБольшое селекторноеБольшое селекторноеБольшое селекторное
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года, руководители мос-
ковских школ, эксперты

и родители обсудили актуаль-
ные вопросы, важные для всех.

Председатель Контрольно-
счетной палаты Москвы, но,
главное, заядлый баскетболист
и президент Федерации баскет-
бола столицы Виктор Двуречен-
ских рассказал о продолжении
школьных соревнований «По-
бедный мяч». Пока за окном
сугробы, московские школьни-
ки соревнуются на уровне райо-
нов за право выйти в финал и
добиться победы.

На селекторе продолжили
разговор о том, как избавить
учителей от никому не нужной
работы. Директора школ нынче
не просто оцифровывают дея-
тельность учителя, а проводят
настоящий хронометраж. Глав-
ное - избавить педагога от не-
нужной бумажной работы, дать
сосредоточиться на главном -
подготовке и проведении инте-
ресных уроков. Об этом на се-
лекторе рассказал директор
школы с углубленным изучени-
ем английского языка №1206
Николай Кочубей.

Николай КОЧУБЕЙ, директорНиколай КОЧУБЕЙ, директорНиколай КОЧУБЕЙ, директорНиколай КОЧУБЕЙ, директорНиколай КОЧУБЕЙ, директор
школы №1206:школы №1206:школы №1206:школы №1206:школы №1206:

а первом селектор-
ном совещании ру-
ководителей обра-

зовательных организаций был
начат разговор о том, что учите-
ля надо освободить от ненуж-
ной бумажной работы. Я хочу
высказать свое мнение о заня-
тости не просто учителя, а еще и
классного руководителя. Хотя,
как правило, в школе это один и
тот же человек, мы все-таки
разделяем эти понятия.

Целый ворох отчетов, кото-
рые мы просили еще несколько
лет назад и для написания кото-
рых нужно было огромное коли-
чество времени, теперь не нуж-
ны, поскольку в любой момент
нужную информацию можно
взять из ресурсов, разработан-
ных Департаментом образова-
ния. Например, есть электрон-
ный журнал, войдя в который
уже можно почерпнуть большое
количество информации как об
учебном процессе, что есте-
ственно, ведь это все-таки учеб-
ный журнал, так и о воспита-
тельном процессе. Классный
руководитель, как и админист-
рация, всегда видит, как давно
родители входили в электрон-
ный журнал, как часто они вооб-
ще интересуются жизнью ре-

бенка. Постоянный контакт с ро-
дителями и учениками осуще-
ствляет классный руководи-
тель, опять-таки благодаря
электронному журналу через
личные сообщения. Листая
страницы электронного доку-
мента, и классный руководи-
тель, и администрация школы
могут увидеть успеваемость ре-
бят группы риска и группы успе-
ха, могут получить картину по-
сещаемости учеников как по
уважительной причине, так и по
менее уважительной причине.

В первом полугодии нынеш-
него учебного года мы получили
довольно полезные рекоменда-
ции Департамента образования
с алгоритмом действий класс-
ного руководителя в случае не-
явки учащегося в школу и сде-
лали наш вариант распределе-
ния занятости классного руко-
водителя в течение дня:

8.15 - 8.25 - встреча класса
на первом этаже.

9.15 - 9.20 (перемена после
первого урока) - просмотр стра-
ниц электронного журнала (про-
пуски учащихся), выяснение
причин отсутствия учащихся, не
поставивших классного руково-
дителя в известность, sms-сооб-
щение родителям. Получение
ответа (например, родители со-
общили, что ребенок у врача,
будет после второго урока).

11.15 - 11.30 - контроль про-
цесса приема пищи классом в
столовой (завтрак).

14.10 - 14.20 - сопровожде-
ние класса в гардеробную, кон-
троль за порядком, инструктаж
по технике безопасности по
пути к дому.

15.10 - 15.20 - просмотр жур-
нала, новостей, получение ин-
формации от дежурного адми-
нистратора о месте нахождения
ребенка.

15.30 - 16.00 - работа с колле-
гами по текущим делам класса.

Вечернее время - общение
через электронные сервисы с
родителями и учащимися.

Сюда входит хронометраж
времени, потраченного на выяс-
нение причин отсутствия уча-
щегося в школе. Вариантов, ко-
нечно, может быть много, мо-
жет случиться так, что с родите-
лями отсутствующих ребят уда-
лось связаться быстро, но мо-
жет быть и второй случай, когда
связаться с родителями сразу
не удалось, тогда порядок дей-
ствий мы несколько изменили.
Мы помним, что классный руко-
водитель еще и учитель, у него
идут уроки, а потому, передав
информацию дежурному адми-
нистратору и, как говорится,
держа руку на пульсе, он про-
должает вести урок.

В электронном журнале от-
ражается и занятость детей во
внеурочное время. Эта инфор-
мация автоматически загружа-
ется в журнал после регистра-
ции ребенка на портале госус-
луг. Надо отметить, что от ад-
министрации требуются доста-
точная компетентность и до-
вольно высокий уровень управ-
ленческой культуры, чтобы
ориентироваться в простран-
стве электронного журнала,
тем более что значительная
часть информации в нем появ-
ляется благодаря работе имен-
но администрации, по крайней
мере, у нас это так.

Другое дело, что админист-
рация вообще должна своевре-
менно отслеживать и обновлять
информацию, размещенную в
электронных ресурсах. К при-
меру, на сайте школы разме-
щены различные локальные
акты, в том числе это может
быть «Положение о классном
руководителе», «Положение о
методическом совете». Сегод-
ня отчетность должна быть пол-
ной противоположностью тому,
что было еще несколько лет
назад, так как никакого запол-
нения бумаг, в том числе и в
электронном формате, от
классного руководителя уже не
требуют. Из всего потока бу-
мажной работы, которую про-
водил классный руководитель,
по факту осталось немного. Это
раз в год проверка состояния
личных дел, по необходимости
составление характеристики на
учащегося. Поэтому  теперь у
учителя - классного руководи-
теля появилось гораздо больше
времени именно для работы с
детьми, а не с бумагами.

Не надо делать того, что не
влияет на результаты учеников

темы и контроль ресурсов, обеспечи-
вающих высокое качество продукта.
Логистика возникает тогда, когда каж-
дый отдел заинтересован не в резуль-
тате работы своего собственного от-
дела, а в результатах компании в це-
лом. Наш продукт - образование - тре-
бует для своего производства челове-
ческие (кадровые, ученические, роди-
тельские), материально-технические,
финансовые, информационные, ин-
теллектуальные ресурсы.

Мне как практику все больше ста-
новится очевидным, что без эффек-
тивной интегрированной логистики в
большой школе, которая, по сути, ста-
ла локальной (на территории одного
района), но все же сетью, получить ка-
чественный продукт, то есть равно ка-
чественное образование, невозмож-
но. Единые организационно-педагоги-
ческие возможности, технологией ко-
торых становится логистика всех по-
токов и ресурсов, должны распростра-
няться на всех участников образова-
тельного процесса.

Важно создать эффективную логи-
стическую систему, которая будет от-
вечать таким принципам:

комплексность - формирование
развитой инфраструктуры; координа-
ция действий участников образова-

Мнение по поводу

Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:

Достоевского есть такое выражение: «Очень немно-
го требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь
убедить его в том, что дело, которым он занимается,

никому не нужно». Нам самое главное - не дать повода человеку
считать, что дело, которым он занимается - всякие бумажки пи-
шет, - никому на самом деле не нужно. Это его напрягает, обижа-
ет. Поэтому еще раз прошу директоров школ: посмотрите внима-
тельно, ничем из того, что можно не делать, что никак не сказы-
вается на результатах учеников, учителям не надо заниматься.
Иначе все будет по Достоевскому.



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

5,
 2

 ф
ев

ра
ля

 2
01

6 
г.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ - ЯНВАРЬ

Селектор в четверг посмотреть не забудь!
тельного процесса; централизован-
ный контроль выполнения задач;

конкретность - точная оценка
всех ресурсов;

конструктивность - диспетчери-
зация потоков (ресурсов), отслежива-
ние перемещений и изменений; опе-
ративная корректировка;

надежность - использование тех-
нических средств; высокие скорости;
качество информации;

вариативность - гибкое реагиро-
вание организации на внутренние и
внешние изменения.

Интеграционный логистический
подход мы пытаемся продумать и
применять с 2013 года относительно
всех ресурсов при организации уп-
равления гимназией. Де-юре мы ин-
тегрировались в 2012 году, пройдя
все этапы реорганизации, под одно
юридическое лицо и одного директо-
ра. Насколько успешно это происхо-
дит де-факто?

Я вижу два глобальных направле-
ния выстраивания интеграционной
логистики в образовательной органи-
зации:

горизонтальная логистика - по
всем уровням образования согласно
273-ФЗ;

вертикальная логистика - по по-
токам независимо от предоставляе-
мой образовательной услуги.

Наиболее острой, вариативной и
подвижной стала тема выстраивания
эффективной логистики кадрового
ресурса, от которого напрямую зави-
сит качество нашего педагогического
продукта, а именно качество предос-
тавляемой образовательной услуги, и
с которым, несомненно, связаны все
потоки и ресурсы школы.

Есть некоторые решения в нашей
гимназии и во многих московских
школах. Уже есть примеры логистики
педагогических ресурсов из разных
потоков:

единая психологическая служба,
которая работает с обучающимися от
3 до 18 лет, менеджер - заместитель
директора по социальной защите;

единая инженерная служба -
бригада по обслуживанию зданий /
инженер, он же менеджер логистики,
два электрика, два сантехника, два
разнорабочих (с допусками и высо-
ким уровнем квалификации);

единые образовательные ме-
роприятия для воспитанников и обу-
чающихся: конференция проектно-ис-
следовательских работ «Объединя-
емся знаниями» и фестиваль анима-
ционных фильмов «ГимКинФест»,
менеджер - куратор научного обще-
ства гимназии;

логистика при формировании
профильных классов, менеджер - за-
меститель директора по учебной ра-
боте;

логистика специалистов в дош-
кольных группах, распределение на-
грузки не по зданиям, а согласно об-
разовательной программе, менеджер
- заместитель директора по до-
школьному образованию;

логистика родительского мне-
ния, менеджер - весь кадровый со-
став гимназии.

Я перечислила, конечно, далеко не
все примеры и направления, но оче-
видно, что директор большой школы
должен управлять интеграционной
логистикой ресурсов и потоков для
достижения качества образователь-
ной услуги, ведь, как говорил Генри
Форд: «Не работодатель выплачива-
ет заработную плату. Работодатель
распределяет. Выплачивает заработ-
ную плату КЛИЕНТ».

Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,
директор гимназии №1517директор гимназии №1517директор гимназии №1517директор гимназии №1517директор гимназии №1517

Диагностика:
выбор по жребию
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был выбран предмет, побыл выбран предмет, побыл выбран предмет, побыл выбран предмет, побыл выбран предмет, по
которому независимуюкоторому независимуюкоторому независимуюкоторому независимуюкоторому независимую
диагностику пройдутдиагностику пройдутдиагностику пройдутдиагностику пройдутдиагностику пройдут
седьмые классы.седьмые классы.седьмые классы.седьмые классы.седьмые классы.
Жеребьевку провелиЖеребьевку провелиЖеребьевку провелиЖеребьевку провелиЖеребьевку провели
председатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московского
городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-
консультативного советаконсультативного советаконсультативного советаконсультативного советаконсультативного совета
родительскойродительскойродительскойродительскойродительской
общественностиобщественностиобщественностиобщественностиобщественности
Людмила МясниковаЛюдмила МясниковаЛюдмила МясниковаЛюдмила МясниковаЛюдмила Мясникова
и заслуженный художники заслуженный художники заслуженный художники заслуженный художники заслуженный художник
РФ, член РоссийскойРФ, член РоссийскойРФ, член РоссийскойРФ, член РоссийскойРФ, член Российской
академии художествакадемии художествакадемии художествакадемии художествакадемии художеств
Игорь Бурганов.Игорь Бурганов.Игорь Бурганов.Игорь Бурганов.Игорь Бурганов.

Людмила МЯСНИКОВА:Людмила МЯСНИКОВА:Людмила МЯСНИКОВА:Людмила МЯСНИКОВА:Людмила МЯСНИКОВА:

ы сейчас по-новому
проводим диагнос-
тику знаний наших

детей, в феврале семиклассни-
ки проверят свои знания по од-
ному из двух предметов - рус-
скому языку или математике, в
марте им предстоит пройти тес-
тирование по одному из трех
предметов - географии, истории
или биологии. В апреле диагно-
стика ждет уже четверокласс-
ников с выбором предмета - ма-
тематики, русского языка или

окружающего мира. Все ро-
дители согласятся со мной,
что такая форма проведения
диагностических мероприя-
тий очень удобна. Мы понима-
ем, что, как и перед любой
контрольной работой, каждый
учитель старается уделить
как можно больше внимания

тому предмету, по которому
будет проведена диагностика.
Естественно, иногда это про-
ходит за счет других предме-
тов, а диагностика с выбором
предмета дает гарантию, что
подготовка к любому предме-
ту, как нам кажется, будет
наиболее полноценной. Се-

годня родители предъявляют доста-
точно высокие требования к москов-
ским школам. Качество образова-
ния, конечно, выросло, мы, родите-
ли, стали активными участниками
образовательного процесса. Поэто-
му логично, что право проведения
жеребьевки было доверено членам
РЭКС.

Игорь БУРГАНОВ:Игорь БУРГАНОВ:Игорь БУРГАНОВ:Игорь БУРГАНОВ:Игорь БУРГАНОВ:

- Я папа семиклассника, которому в
этом году предстоит пройти независи-
мую диагностику. Выбор между рус-
ским языком и математикой - выбор
между очень важными предметами.
Русский язык - один из столпов нашей
культуры, которая стала гарантом рос-
сийского общества. Математика - меж-
дународный предмет, ибо язык цифр
везде понятен. Думаю, все школьные
предметы важны.

В результате проведения жеребьев-
ки предметом для проведения незави-
симой диагностики в седьмых классах
была выбрана математика. На память
о такой инновации Игорь Бурганов
сфотографировался с директором гим-
назии №1529 Мариной Соловьевой.

Виктор ДВУРЕЧЕНСКИХ,Виктор ДВУРЕЧЕНСКИХ,Виктор ДВУРЕЧЕНСКИХ,Виктор ДВУРЕЧЕНСКИХ,Виктор ДВУРЕЧЕНСКИХ,
председатель Контрольно-председатель Контрольно-председатель Контрольно-председатель Контрольно-председатель Контрольно-
счетной палаты Москвы,счетной палаты Москвы,счетной палаты Москвы,счетной палаты Москвы,счетной палаты Москвы,
председатель Федерациипредседатель Федерациипредседатель Федерациипредседатель Федерациипредседатель Федерации
баскетбола Москвы,баскетбола Москвы,баскетбола Москвы,баскетбола Москвы,баскетбола Москвы,
председатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющего
совета гимназии №1529:совета гимназии №1529:совета гимназии №1529:совета гимназии №1529:совета гимназии №1529:

олжен сказать спаси-
бо московским педа-
гогам за популяриза-

цию баскетбола. Это важней-
шая задача московской Феде-
рации баскетбола. Мы действи-
тельно гордимся тем, что вмес-
те с Департаментом образова-
ния провели соревнования «По-
бедный мяч» и что все это не за-
кончилось проведением одной
кампании в честь 70-летия По-
беды, а продолжается. Более
того, в Москве уже складывает-
ся система школьного баскетбо-
ла, я думаю, что в 2016 году бу-
дет заложен прочный фунда-
мент этой системы с учетом
опыта работы двух последних
лет.

У нас сейчас фактически есть
три блока школьного баскетбо-
ла.

Первый блок, самый млад-
ший, - «Победный мяч». В ны-
нешнем году играют ребята
2003-2004 годов рождения, ко-
личество участников соревнова-
ний даже при проведенной ре-
организации школ не снизи-
лось, что отрадно. Уже завер-
шился школьный этап, сейчас
соревнования идут на межрай-
онном уровне (до 21 февраля
2016 года), в апреле состоится
финал. Финал пройдет в
спортивном комплексе «Ян-
тарь» в Строгино, где есть хоро-
ший зал. Соблюдая наши тради-
ции, восемь лучших тренеров и
команды, занявшие 1-8-е места,
поедут в лагерь в Сербию, име-
ющий очень хорошую базу.
Всем командам, вошедшим в
восьмерку, мы выдадим форму

профессионального баскет-
больного клуба Федерации
баскетбола Москвы - Москов-
ской баскетбольной ассоциа-
ции (МБА). В этом клубе игра-
ют шесть команд, он самый
большой и самый молодой
клуб в России по составу уча-
стников. Могу отметить, что
опыт Москвы по проведению
«Победного мяча» будет рас-
пространен в России.

Второй блок - это часть сис-
темы, впервые касающаяся
игроков 2001-2003 годов рож-
дения, в основном она рассчи-
тана на первые два года - 2001
и 2002-й. Это новый проект,
который инициировала наша
федерация и который поддер-
жал Департамент образова-
ния, это проект «Юниорской
лиги Национальной баскет-
больной ассоциации Америки
и Российской Федерации бас-
кетбола» для школьных ко-
манд мальчиков 12-13 лет.
Президентом Российской фе-
дерации баскетбола в про-
шлом году стал знаменитый и,
наверное, самый именитый
спортсмен в России, молодой
(ему всего 36 лет), Андрей Ки-
риленко. Он считает (и мы его
поддерживаем), что в Амери-
ке по результатам баскетбол
развивается пока что лучше,
чем в Российской Федерации.
В эту лигу войдут 60 команд из
Москвы и Санкт-Петербурга
(по 30 из каждого города).
Каждая школа будет олицет-
ворять один из 30 клубов НБА
и получит соответствующую
форму для игр в чемпионате.

Все команды в Москве и
Санкт-Петербурге будут раз-
делены на две конференции и
6 дивизионов по схожему с
НБА регламенту. Продолжи-
тельность сезона составит 5
месяцев. В плей-офф выйдут
по 8 лучших команд из каждой

конференции. В феврале
стартует этот турнир 30
школьных команд школ в
Санкт-Петербурге и в Москве.
В Москве это будут в том чис-
ле и команды школ, которые
были в прошлом году лучши-
ми в «Победном мяче», ко-
манды, отобранные из соста-

ва финалистов как минимум
межрайонных соревнований,
что очень важно. В турнире не
смогут принять участие
спортивные классы, в коман-
ды допустят не больше двух
ребят, что занимаются в бас-
кетбольных спортивных шко-
лах, в составе команды долж-
на быть только одна девушка.

Мы разбили Москву на
шесть дивизионов. Это Атлан-
тический дивизион - Северо-
Восточный и Восточный окру-
га, Центральный дивизион -
Центральный округ, Юго-Вос-
точный дивизион - Юго-Вос-
точный и Южный округа, Севе-
ро-Западный дивизион - Севе-
ро-Западный и Северный окру-
га, Тихоокеанский дивизион -
Западный округ, Юго-Запад-
ный дивизион - Юго-Западный

округ. В каждом дивизионе по пять ко-
манд, каждая команда получит форму
одного из клубов НБА, мы, как Феде-
рация баскетбола, тоже выдадим ко-
мандам комплект формы Молодеж-
ной баскетбольной ассоциации. Фи-
нал состоится в апреле 2016 года.

Третий блок - школьная баскет-
больная лига, которая всем известна

как «КЭС-Баскет». В этом году РФБ
объединяет в школьной баскетболь-
ной лиге два проекта - «КЭС-Баскет»
и «ЛОКО-Баскет», в переходном пе-
риоде «КЭС-Баскет» будет прово-
дить соревнования. Если в прошлом
году в «КЭС-Баскете» (старший воз-
раст - 9-11-е классы) от Москвы уча-
ствовали 84 команды, то благодаря
«Победному мячу», тому, что внима-
ние в баскетболе в столице усили-
лось, в этом году соревнуются уже
300 команд, то есть почти в четыре
раза больше. Финал игр состоится в
феврале тоже в «Янтаре». В финал и
полуфинал выходят уже команды из
восьми школ: №1018, 2109, 1423,
1501, 1537, 1987, 222, 544. У меня
есть основания утверждать, что мы
поборемся как минимум за призовое
место, а лучше за первое место, в
финале школьной баскетбольной
лиги «КЭС-Баскет».
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Герман ГРЕФ, президент Сбербанка:Герман ГРЕФ, президент Сбербанка:Герман ГРЕФ, президент Сбербанка:Герман ГРЕФ, президент Сбербанка:Герман ГРЕФ, президент Сбербанка:

Нам нужно успеть поменять
модель образования

Михаил КОВАЛЬЧУК, президент «Курчатовского центра»:Михаил КОВАЛЬЧУК, президент «Курчатовского центра»:Михаил КОВАЛЬЧУК, президент «Курчатовского центра»:Михаил КОВАЛЬЧУК, президент «Курчатовского центра»:Михаил КОВАЛЬЧУК, президент «Курчатовского центра»:

Мы можем складывать новую единую картину мира,
возвращаясь к целостному восприятию природы

ы можем вернуть-
ся в природу, стать
ее частью, создав

природоподобный технологи-
ческий уклад, вернув техноло-
гии в замкнутый ресурсооборот
природы. Природа - единая и
неделимая.

Будем грубо считать, что нау-
ка родилась во времена Ньюто-
на. Человек посмотрел вокруг,
попытался понять природу, не
понял и обожествил. Но даль-
ше, чтобы понять, мы начали
делить природу на мелкие сег-
менты, вычленяя кусочки, в ко-
торых нам легко было разоб-
раться. Таким образом, мы со-
здали узкую специальную сис-
тему знаний, систему науки, об-
разования и основанную на
этой научно-образовательной
системе отраслевую экономику.

 Но надо отдавать себе отчет
в том, что мы, не понимая цело-
го, не разобрались, что в приро-
де нет отдельно физики, химии,
любых других дисциплин. Мы их
искусственно нарисовали. Те-
перь фактически мы построили
на этом технологии, которые не
отражают полноту природы, и
поэтому возник антагонизм
между построенной нами тех-
носферой и природой. Вот, соб-
ственно, в чем причина всего.

Сегодня, поскольку мы дос-

таточно глубоко, детально разобрались в приро-
де, которую напилили на мелкие части, может на-
чаться противоположный процесс. Мы фактичес-
ки имеем коробку с пазлами, где пазлы - узкие
дисциплины, теперь мы можем из них склады-
вать новую единую картину мира, возвращаться
к целостному восприятию природы. Это сегодня
на самом деле главная тенденция, которая суще-
ствует. Природоподобные технологии основаны
на воспроизведении живой природы. Но есть
риски: с одной стороны, могут быть уникально но-
вые возможности в самом широком смысле - в
качестве жизни, в медицине, в энергетике, во
всех областях, но, с другой стороны, мы вмеши-
ваемся в процесс жизнедеятельности живых
организмов, человека в первую очередь. Мы дол-
жны отдавать себе отчет, что переход к междис-
циплинарности и конвергенции, вся созданная
система науки и образования сегодня объектив-
но антагонистична этому процессу. Та страна, ко-
торая это поймет раньше других и сможет найти
инструменты для того, чтобы это сделать, будет
лидером.

Наталья ТРЕТЬЯК, первый заместительНаталья ТРЕТЬЯК, первый заместительНаталья ТРЕТЬЯК, первый заместительНаталья ТРЕТЬЯК, первый заместительНаталья ТРЕТЬЯК, первый заместитель
министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:

аким будет будущее российской
школы? Безусловно, центральным
событием в системе образования в

прошлом году стало заседание Госсовета, по-
священное проблемам общего образования.
Это говорит о том, что образование - один из
ключевых приоритетов государственной поли-
тики. Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин поставил цель, которая во многом се-
годня определяет направление обсуждения бу-
дущего российской школы, - сделать российс-
кую школу одной из лучших в мире. Какие пред-
посылки послужили для того, чтобы мы сегодня
могли серьезно говорить о том, что эта цель ре-
алистична? Если мы вернемся на десять лет на-
зад, то вспомним, что произошли события, на
тот момент достаточно серьезные и знаковые и
для России, и для российской школы. Мы тогда
впервые стали говорить о необходимости под-
держки лучших образовательных практик и ли-
деров, эта ставка была сделана абсолютно пра-
вильно. Мы стали говорить о серьезной техни-
ческой модернизации и оснащении школ. Да,
десять лет назад мы говорили о необходимости
строительства теплых туалетов для школ, но за
десять лет мы прошли значительный путь и те-
перь с уверенностью можем говорить, что сегод-
ня большое число наших детей занимаются в
современных условиях. Мы говорили о необхо-
димости поддержки учителей и достойном воз-
награждении за учительский труд. За десять лет
мы преодолели тенденцию дефицита педагоги-
ческих кадров. Могу с уверенностью сказать,
что за последние пять лет эта проблема из шко-
лы ушла. Наши учителя действительно стали по-
лучать зарплату, сравнимую со средней зарпла-
той по экономике, эта норма стала не просто
правилом, эта норма стала законом. Наши дети
стали демонстрировать очень высокие показа-
тели в сопоставимых международных исследо-
ваниях даже по тем направлениям, по которым
российская школа показывала невысокие ре-
зультаты, теперь мы показываем очень дина-
мичный и очень позитивный тренд. Самое важ-
ное, что, на мой взгляд, произошло в системе
образования, - это то, что мы изменили требова-
ния к назначению и цели образования. Мы ушли
от идеологии контролирования процесса в сис-
теме образования, перешли к требованиям ре-
зультата. Напомню, в 2008 году был принят за-
кон, который определил структуру Федерально-
го государственного стандарта общего образо-
вания. Ключевым в этом стандарте стало то, что
мы предъявляем единые требования к результа-
там образования. При этом мы говорим не толь-
ко об учебных достижениях наших учащихся, но
и о тех практических навыках, которые позволят
нашим детям быть успешными и конкурентными
в их будущей взрослой жизни. Мне кажется, что
это основное событие, которое изменило на-
правление развития российской школы. Именно
этот комплекс мер позволит сегодня говорить о
тех успехах, которых достигла российская шко-
ла, и реалистичности той задачи, что поставле-
на Президентом РФ Владимиром Путиным.

Что нам необходимо сделать? Какую школу
будущего мы видим? Мы говорим, что одним из
важных и обязательных условий повышения
конкурентности государства и высокого каче-
ства образования становится обеспечение
единства образовательного пространства Рос-
сийской Федерации. Когда я говорю «един-
ство», то имею в виду не единообразие, а то, что
каждому нашему ребенку должна быть предос-
тавлена равная возможность доступа к опреде-
ленному объему, уровню и качеству образова-
ния независимо от его социального положения,
места проживания и состояния здоровья. В этом
мы видим обязанность государства на каждом
уровне управления. Мы говорим о том, что шко-
ла должна учитывать индивидуальные потреб-
ности ребенка, что мы должны развить те талан-
ты и те способности, которые характерны имен-
но для этого ребенка. Задача государства - со-
здать для этого необходимые условия, на феде-
ральном уровне разработать и внедрить ту сис-
тему законодательства, которая позволит реа-
лизовать эти механизмы. Напомню, что в 2012
году был принят Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ», который ввел в жизнь школы
такие понятия, как «сетевое взаимодействие»,

«дистанционные образовательные технологии»,
«интерактивные образовательные технологии»,
идет реализация масштабных образовательных
программ, связанных с повышением квалифи-
кации учителей, формированием у них тех ком-
петенций, которые позволяют работать с разны-
ми детьми.

Наш лозунг - «Нет неталантливых детей, каж-
дый ребенок талантлив!». Наша задача - рас-
крыть этот талант. Если школа сможет это де-
лать, значит, она действительно школа будуще-
го, которая может претендовать на звание луч-
шей системы образования в мире. Мы, конечно,
говорим о развитии материально-технической
среды образовательного учреждения, но на
этом витке развития мы говорим и о том, что
школа должна быть обеспечена самыми совре-
менными средствами обучения, что сама среда
вокруг школы должна развивать ребенка, что
школа должна поднастроиться под индивиду-
альные потребности ребенка, чтобы он мог ра-
ботать и в коллективе, развивая именно свои та-
ланты и способности.

ы живем в очень интересное вре-
мя. Известный технический футу-
ролог Рэй Курцвел составил прог-

ноз на ближайшие годы:
2019-й - провода из любой сферы уйдут в

прошлое;
2020-й - компьютеры достигнут мощности,

сравнимой с человеческим мозгом;
2025-й - появление массового рынка гадже-

тов-имплантатов;
2028-й - солнечная энергия будет удовлетво-

рять всю энергетическую потребность человече-
ства;

2030-й - расцвет нанотехнологий в промыш-
ленности, удешевление производства всех про-
дуктов;

2031-й - 3D-принтеры для печати человечес-
ких органов будут использовать во всех больни-
цах;

2042-й - первая потенциальная реализация
бессмертия;

2044-й - небиологический интеллект станет в
миллиарды раз более разумным, чем биологи-
ческий;

2045-й - наступление технологической сингу-
лярности. Земля - один гигантский компьютер;

2099-й - процесс технологической сингуляр-
ности распространится на всю Вселенную.

Если говорить о будущем, ключевую роль как
играло, так и будет играть государство. Нужно
изменять государственные институты. Ключе-
вая роль в этом, не устаю об этом говорить, при-
надлежит образованию - от детских садов до ву-
зов, но вся модель образования должна быть из-
менена. Я не верю в онлайн-образование про-
шлого века, онлайн-образование должно быть
изменено, оно сейчас пока такое, как и традици-
онное, то есть мы перевели систему традицион-
ного образования в онлайн. На мой взгляд, и то
и другое - лузеры. Онлайн будут использовать,
но содержание и методы образования будут со-
всем другими. Нам нужно успеть поменять мо-
дель образования (причем это нужно сделать не
когда-то, а вчера, начинать хотя бы сегодня). Мы

пытаемся воспроизводить ста-
рую советскую, абсолютно не-
годную сегодня модель образо-
вания, напихивая в детей ог-
ромное количество знаний.
Между тем за это время знания
мультиплицированы колос-
сальным образом, и сотрудни-
ки системы образования, учи-
теля, родители в шоке от того,
что им нужно делать, какую ин-
формацию впихнуть в несчаст-
ного ребенка, какое количество
часов его по времени занять, в
какой период времени начать
его напихивать всем этим не-
нужным барахлом. На мой
взгляд, это очень серьезная
развилка. Мы много этим зани-
маемся, мы в прошлом году со-
здали наш благотворительный
фонд «Вклад в будущее», у нас
есть на эту тему какие-то свои
мысли и подходы, которые мы
будем стараться развивать. Я
не верю ни в науку, которая не
связана с практикой, ни в обра-
зование, которое не связано с
практикой и наукой, я не верю в
бизнес, который не связан с об-
разованием и наукой. Сегодня
это триединство. Нам нужно на
уровне общества сделать серь-
езные выводы и прогнозы о
том, где мы окажемся не когда-
то, а через десять лет.

Российская школа:

Мы говорим о том, что в школе усиливается
воспитательная компонента. Именно в потоке
информации, когда очень много разных мнений,
когда информация, с которой сталкивается ре-
бенок, в разы, в десятки, сотни раз превышает
тот объем информации, с которым сталкивались
в свое время мы, у ребенка должны быть устой-
чивые моральные принципы. Он должен четко
понимать, что плохо, а что хорошо, критично
относиться к той информации, которую получа-
ет из внутренних и внешних источников, это
очень важная задача школы, которая сегодня
стоит перед ней. Именно через передачу духов-
ных и нравственных ценностей, понимание, зна-
ние истории и культуры своей страны мы смо-
жем сформировать в будущем уверенного в
себе человека, человека, который способен
принимать решение и не зависеть от внешнего
воздействия. Безусловно, мы должны говорить
о том, что в современной школе в разы возрас-
тает роль учителя, меняется назначение пара-
дигмы учителя, это не просто источник, который
передает знания, этот человек должен так на-
учить ребенка, чтобы тот в будущем был готов к
изменениям, к получению новых знаний, к раз-
витию и конкуренции. В конце концов он должен
быть способен в будущем быть счастливым че-
ловеком.

Следующее направление, в котором работа-
ет Министерство образования и науки РФ, - это
поддержка учителей. Мы запускаем достаточно
много проектов, направленных на реализацию
поставленных задач и целей, принимаем соот-
ветствующие меры, чтобы помочь школам уйти
от излишней нагрузки педагогов. Мы разработа-
ли такой информационный продукт, который по-
зволяет школе, соответствующим образом
сформировав сайт и загрузив туда один раз те
данные, которые с него запрашивают через лич-
ные виды отчетности, в автоматическом режиме
генерировать все виды статистической отчетно-
сти, которые существуют в РФ, не запрашивая
эту информацию с учителей, не собирая ее по-
стоянно. Это всего лишь нажатие одной кнопки,
в ближайшие годы министерство будет реко-
мендовать всем школам России перейти на та-
кую форму отчетности.

СОБЫТИЕ
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Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ:Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ:Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ:Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ:Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ:

аш университет участвует в создании
Национальной технологической ини-
циативы, там тоже есть компонент об-

разования, идут дискуссии. Я ловлю себя на мыс-
ли, что когда люди собираются обсуждать буду-
щее и говорят: теперь надо сказать о подготовке
педагогов, то утверждают, что с ней им все понят-
но. Со школой и вузами им не все бывает понят-
но, а вот с подготовкой педагогов им все ясно.
Хотя, с другой стороны, если посмотреть на это,
чем меньше понятно в той сфере, для которой на-
чинаешь готовить специалистов, тем с самой под-
готовкой должно быть больше неясностей. Есть
какие-то внутренние характеристики, которые
присущи изменениям института образования, они
касаются и подготовки учителей. Первая вещь,
которая мне здесь очевидна, - это гибкие жизнен-
ные, производственные, индивидуальные техно-
логии развития. Еще в 80-е годы, когда я учился в
школе, поступал в университет, мне казалась со-
вершенно нормальной такая жизнь: приду куда-то
на работу, буду всю жизнь работать, заведу се-
мью, когда получу квартиру, а когда-то с этого
места работы уйду на пенсию. У меня, как у аби-
туриента, у многих моих друзей и коллег это была
совершенно нормальная траектория, которая
сейчас перестала быть таковой. Никто из ребят,
которые сейчас приходят в педагогический вуз,
да, думаю, и в другие вузы тоже, не идет туда из
соображений выучиться и всю жизнь провести в
той сфере, для которой учится. Это уже принципи-
ально другое представление о жизни. Человек
пришел в педвуз (и мы часто за это критикуем
наших студентов) под времяпрепровождение -
это этап жизни, и он должен быть интересным.
Многие наши сильные ребята после третьего кур-
са уходят из национальных исследовательских
университетов, из федеральных университетов,
не потому что академически неуспешны, а потому
что сам этот этап жизни для них ценен, его важно
как-то прожить. С другой стороны, сама будущая
жизнь - это разные проекты. Человек сегодня
вовлечен в определенный проект, и он пошел пре-
подавать в школу, потому что ему интересно во-
зиться с детьми, затем пошел в летние лагеря, по-
том ему стало интересно фотографировать и он
полтора года работает фотографом, а затем сно-
ва вернулся в школу. Какие-то меняющиеся жиз-
ненные траектории коснулись и педагогической
работы в образовании. Уходят династии, я знаю
множество людей, испытывающих колоссальную
жизненную проблему, в связи с тем что они меди-
ки в шестой династии, а их сын не стал медиком,
а другие, что они педагоги, а их сын не стал педа-
гогом. Наступает какой-то проектный этап жизни,
который касается и, естественно, подготовки в ву-
зовской сфере, и педвузов в том числе. Мы это
называем гибкими образовательными траектори-
ями, или широкими гуманитарными компетенци-
ями, когда человек стремится работать в системе
взаимодействия с другими людьми или в соответ-
ствующих структурах компетенций. Это колос-
сальный вызов, а для нас огромная проблема,
потому что мы тогда и обучение должны выстра-
ивать по-проектному, предлагать переходы на
другие образовательные траектории и будем сей-
час это делать после второго курса. Мы должны
предполагать возможность зачета каких-то дис-
циплин при сетевом взаимодействии. Образова-
ние в этом смысле выходит за пределы школы и
становится проектно-ориентированным примени-
тельно к тому, где и какие навыки можно полу-
чить. Более того, одни и те же навыки могут быть
получены на разных предметностях, например,
коммуникативные навыки могут быть получены
на этой группе курсов и дисциплин, а могут быть
получены на другой группе. Но по результату об-
разования в этом смысле это одни и те же навы-
ки. Мы со всем этим сейчас сталкиваемся и нахо-
димся на пороге осознания.

взгляд в будущее
Марат ЗИГАНОВ, научный руководительМарат ЗИГАНОВ, научный руководительМарат ЗИГАНОВ, научный руководительМарат ЗИГАНОВ, научный руководительМарат ЗИГАНОВ, научный руководитель
Ломоносовской школы:Ломоносовской школы:Ломоносовской школы:Ломоносовской школы:Ломоносовской школы:

осква - один из регионов, в котором
дела обстоят хорошо, и все это нуж-
но тиражировать. Но для этого Иса-

аку Калине нужно предоставить возможность со-
здать какую-то собственную маленькую школу,
учить там детей так, как надо, предъявлять реги-
онам, каких людей им надо воспитывать. Москве
повезло: с одной стороны, пришел такой чело-
век, с другой стороны, в стране наступило время
реорганизации. Объединение школ в Москве си-
нергетическим образом повлияло на то, что в
столице теперь все хорошо с образованием.

О чем журналисты
спрашивают у ребят,
когда подходят к школе
и вузу? Чему вас научи-
ли? Как будто это глав-
ное. На самом деле жур-
налисты давным-давно
учились в школе, и на-
пичкивание знаниями
тогда было главным.
Сейчас дело обстоит со-
вершенно иным обра-
зом. Знаниевая парадигма нынче не доминиру-
ет, но существует противоречие между феде-
ральными требованиями - ФГОС - и ЕГЭ. Я гово-
рю о метапредметных компетенциях и о пред-
метных компетенциях. Противоречие есть, но
оно тоже разрешимо, во многих регионах, в том
числе в целом в России и в Москве в частности,
эту проблему решают. Какой же должна быть
российская школа? И может быть, какой мы хо-
тим, чтобы она была? Куда нам надо стремить-
ся? То, что делают с помощью разработанной
нами образовательной технологии «Интел-
лект», позволяет разрешить противоречие меж-
ду требованиями ФГОС и ЕГЭ.

Елена СПОРЫШЕВА, директорЕлена СПОРЫШЕВА, директорЕлена СПОРЫШЕВА, директорЕлена СПОРЫШЕВА, директорЕлена СПОРЫШЕВА, директор
школы №1306:школы №1306:школы №1306:школы №1306:школы №1306:

амым большим достижением за
последние 20 лет я считаю вариа-
тивность системы образования. По-

явление разных типов школ, у которых есть своя
концепция деятельности и развития, свое
«лицо», дает системе в целом возможность луч-
ше отзываться на изменяющиеся и очень разно-
образные в настоящее время потребности роди-
телей, лучше отвечать их запросам и больше со-
ответствовать современным требованиям.

Самая большая
проблема, кото-
рую надо решить,
на мой взгляд, -
это управление
системой образо-
вания, баланс зон
ответственности и
более точное оп-
ределение сфер
принятия решений

федерального, муниципального и внутреннего
уровней.

Тремя ключевыми инновациями или отличи-
ями средней школы через 20 лет будет, конечно,
информатизация обучения, развитие дистанци-
онных форм, изменение роли учителя в процес-
се приобретения учеником знаний, навыков и
компетенций. Не уменьшение, хочу подчерк-
нуть, а именно содержательное изменение. Ин-
форматизация позволит развивать индивидуа-
лизацию, она необходима, она обязательно
предполагает широкую вариативность - как са-
мих организаций, так и программ, и методики, и
технологий образования. Мне кажется, возмож-
но, будет развиваться более ранняя дифферен-
циация образовательных траекторий.

Думаю, что через 20 лет уже вся система
среднего образования сделает тот шаг, ради
которого мы создали нашу Школу молодых по-
литиков, международную гимназию №1306. Это
шаг в направлении того, что мы назвали для
себя «неогуманитарное образование», включе-
ние в программы большого количества новых
предметов, дающих ребенку всесторонние зна-
ния именно и прежде всего о человеке и культу-
ре, предметов, которые будут учить его жить
среди людей, понимать их, находить совместные
решения, компромиссы и взаимопонимание.

Исаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

рганизаторы дискуссии предложи-
ли нам ответить на вопросы, среди
которых и был один несколько про-

вокационный: «Как помочь выпускникам школы
стать успешными в новых условиях? Что важнее
для страны: выпускники, настроенные на лидер-
ство и рекорды, или члены общества, подготов-
ленные к социальной адаптации и маленькому
человеческому счастью?»

Откровенно говоря, я не очень понял проти-
вопоставление, но хочу отнестись ровно к этой
задаче, поставленной перед нами. Понятно, что,
для того чтобы быть успешным, человеку нужно
обладать определенным набором качеств, на-
выков. Какими же качествами должен обладать
выпускник школы, чтобы быть успешным? Для
ответа на этот вопрос достаточно посмотреть на
Федеральный образовательный стандарт, ут-
вержденный Министерством образования и на-
уки РФ в 2010 и 2011 годах. Основной взгляд на
выпускника российской школы был заложен в
эти годы. Могу признаться, что с большим удов-
летворением посмотрел материалы «Новый
взгляд на образование», подготовленные проек-
тной группой Давосского экономического фору-
ма-2015, и понял, что через пять лет после ут-
верждения российских Федеральных государ-
ственных стандартов Давосский форум, по сути
дела, сформулировал шестнадцать навыков XXI
века, которые абсолютно сонаправлены с тем,
что было сформулировано пять лет назад во
ФГОС. Я попытался соединить в какую-то корот-
кую формулу все эти навыки, качества, которые
должны быть у нашего выпускника, не претен-
дуя на единую точку зрения. У меня все получи-
лось примерно так: это навык принятия соб-
ственных решений по основным вопросам орга-
низации собственной жизни, ответственность
перед собой, семьей, обществом, страной за
свое поведение, за свою жизнь, за свою свобо-
ду. Тогда возникает вопрос: а у кого человек
может перенять, научиться такому качеству, та-
кому навыку? Конечно, воспитанием такого че-
ловека должна заниматься не одна школа, а в
Москве точно не только школа. Но вопрос в том,
может ли человек научиться всему этому в шко-
ле? Думаю, может, если сама школа как целос-
тная воспитательная организация обладает та-
кими качествами и навыками. Тут надо каждому
вспомнить свою школу, попробовать наложить
качество, навыки самой школы на требования
Федерального государственного образователь-
ного стандарта, на материалы того же самого
Давосского форума.

Мы выдаем выпускникам документ, который
в старину назывался «аттестат зрелости». Мож-
но ли нашей школе выдать такой «аттестат зре-
лости», чтобы у нее, как у зрелой, взрослой вос-
питательной организации, учились наши дети?
Думаю, что многим школам выдать такой аттес-
тат можно. Собственно, ради этой, по-моему, ве-
ликой педагогической, социальной задачи мос-
ковские школы и идут по пути все большего со-
гласия на предложенную им свободу и принятия
на себя ответственности на свою свободу. Но
для этого пришлось поменять весь характер, все
принципы финансовых, экономических, органи-
зационных, правовых отношений между учреди-
телем, которым выступает Департамент образо-
вания Москвы, и самими школами. Как именно,
разговор отдельный и очень длинный. В «Учи-

тельской газете-Москва» очень
подробно описаны все инстру-
менты. Могу сказать одно: се-
годня московская школа и ее
директор, решения школ и их
директоров очень мало зависят
от решения чиновников Депар-
тамента образования. При этом
должен сказать, что значение
департамента в жизни школ
все меньше и меньше, а ре-
зультаты у школ, слава богу,
все лучше и лучше. Это под-
тверждают все независимые
показатели, которыми измеря-
ют результативность школ.

Почему я говорю о том, что
школы все меньше зависят от
департамента? Финансирова-
ние школ идет строго по форму-
лам - никто из нас, чиновников,
не может в это вмешаться,
оценка работы школ - незави-
симый рейтинг, в основном те-
перь аналогичный федерально-
му, хотя московский появился в
2011 году, а федеральный на-
чался в 2013-м. Прием на рабо-
ту директора проходит через
аттестацию, транслируемую в
Интернете, каждый может по-
смотреть, объективна или нет, а
в аттестационной комиссии чи-
новников почти нет. Теперь мы
аттестуем не только директо-
ров школ, но и их заместите-
лей. Зарплату директора опре-
деляют точно по формуле, и ни-
какого влияния на это ни руко-
водитель департамента, ни кто-
то еще оказать не может. По-
этому я уверен, что школа дале-
ко не только место, где учатся.

Школа - это коллективная
личность, у которой учатся
тому, что она сама делает, пе-
ренимают те качества, которы-
ми сама школа обладает, а не
те, о которых только рассказы-
вают. Поэтому, так как есть на-
дежда, что все больше москов-
ских школ благодаря новым ме-
ханизмам, в том числе и финан-
совым, начинают обладать сво-
бодой и ответственностью за
свою свободу, то все больше
выпускников будут тоже обла-
дать этими качествами, а зна-
чит, смогут стать успешными в
жизни, это не помешает им
быть и немножко счастливыми.
Перефразируя классика рус-
ской литературы, я хочу ска-
зать, что успех - это, конечно,
еще не счастье, но успешность
ближе к счастью, чем неуспеш-
ность.

Я уверен, что будущая шко-
ла будет развиваться как
субъект, а не как место воспи-
тания, она станет школой, у ко-
торой, не в которой учатся. По-
зволю себе при этом сослаться
на мнение нашего президента:
еще в 2004 году при вступлении
в должность Президента РФ
Владимир Путин сказал: «Толь-
ко свободные люди в свобод-
ной стране могут быть по-насто-
ящему успешными. Это основа
и экономического роста Рос-
сии, и ее политической ста-
бильности. Мы будем делать
все, чтобы каждый человек
смог проявить свой талант и
свои способности». Я уверен,
что все больше и больше мос-
ковских школ вносят вклад в
решение этой задачи. Надеюсь,
что у московской школы есть
огромное будущее как у школы
одного из субъектов РФ, но
очень важного для наших детей
субъекта воспитания.

СОБЫТИЕ
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озданные образовательные организа-
ции - это учреждения, структурные под-
разделения которых расположены в раз-

ных зданиях, а сотрудники еще недавно пред-
ставляли или разные типы образовательных уч-
реждений (дошкольное, дополнительного обра-
зования), или конкурирующие между собой со-
седние образовательные учреждения одного
типа. Все они, как правило, имели разные укла-
ды, отличающиеся модели организационной
культуры и организационного поведения. Оче-
видно, что перед администрацией встает инте-
ресная, но весьма неоднозначно решаемая за-
дача: сформировать единый коллектив, способ-
ный эффективно выполнять государственное
задание и удовлетворять образовательные зап-
росы населения не только сегодня, но и в бли-
жайшей перспективе.

Каковы же механизмы решения этой управ-
ленческой задачи? По существу, ответ на этот
вопрос и есть выбор стратегии дальнейшего
развития, которая позже оформится в програм-
му развития каждого учреждения. В настоящее
время мы можем уже говорить о некоторых об-
щих тенденциях, которые могут быть положены
в основу этой стратегии.

В новых условиях хозяйствования школа
привлекает потенциальных потребителей обра-
зовательных услуг, используя конкурентные
преимущества, полученные как за счет повы-
шения качества традиционных образователь-
ных услуг и выполняемых работ, так и за счет
расширения их спектра. Именно обеспечение
максимально широкого спектра качественных
образовательных услуг для населения по месту
жительства и становится одной из главных за-
дач реорганизации образовательных учрежде-
ний. А что позволяет этого достичь? Прежде
всего объединение кадровых, финансовых, ма-
териальных ресурсов. Ведь у многокомплект-
ной школы гораздо больше возможностей для
реализации как потребностей учеников и роди-
телей, так возможностей педагогов. Но актуа-
лизироваться эти возможности могут, на наш
взгляд, лишь при органическом, а не механи-
ческом сложении отдельных учреждений. Что
мы имеем в виду? В большинстве случаев
объединяются разные не только по уровню об-
разовательных достижений и условиям обуче-
ния учреждения, но и разные по статусу, реали-
зуемым образовательным программам, да и -
что немаловажно в сегодняшних условиях -
имеющие разную репутацию у населения орга-
низации. Объединение - своего рода «венчур-
ное» предприятие, попадающее в зону повы-
шенного риска, прежде всего имиджевого, для
как минимум одного из участников этого объе-
динения. Поэтому так важно в самом начале
продумать и способы минимизации этих рисков.
Эти общие соображения, вызванные как реаль-
ной практикой развития нашего комплекса, так
и наблюдением за аналогичными процессами в
столице, легли в основу проектирования сред-
несрочной программы развития учреждения.

Наш образовательный комплекс образован
совсем недавно путем слияния соседних школ и
детского сада. Конечно, сегодня его количе-
ственный состав не может поразить воображе-
ние столичных жителей своими масштабами -
это среднее по численности образовательное
учреждение, в трех зданиях которого обучают-
ся 1840 человек и работают более 230 сотруд-
ников. Какими доводами мы руководствова-
лись, принимая решение об объединении?

Прежде всего это особенность района Ново-
Переделкино, на территории которого располо-
жен наш комплекс: еще в недавнем прошлом
отдаленный район Москвы, находящийся за
МКАД, переживает стремительный строитель-
ный бум, тут рядом возводят новые микрорай-
оны, строят метро. Уже в настоящее время
здесь проживают более 115 тысяч человек
(средний возраст жителей - 38 лет), но числен-
ность населения района увеличивается боль-
шими темпами.

Именно здесь совсем рядом - через забор -
расположены детский сад и школа, набираю-
щая по 5-7 первых классов и прочно занимаю-
щая лидерские позиции в округе по этому набо-
ру. Наполняемость школы значительно превы-
шает ее проектную мощность здания, при этом
более половины учеников составляют младшие
школьники. Перед педагогическим коллекти-
вом встала проблема: как принять на обучение
и где разместить всех желающих обучаться
именно в нашей школе первоклассников. А на
расстоянии 200 метров расположена вторая
школа, менее востребованная жителями райо-
на и не имеющая высоких образовательных ре-
зультатов, которые позволили бы ей претендо-

ведь это сделали мы, взрос-
лые: руководители, педагоги,
родители, не заметившие вов-
ремя проблемы и допустившие
ее разрастание до состояния,
когда уже в школу идти не хо-
чется... Поэтому теперь нам,
взрослым, нужно создавать ус-
ловия для обучения всех детей
- равные, вернее, равно дос-
тойные. В этом смысле объе-
динить усилия - значит прежде
всего протянуть руку помощи
коллегам: мы вместе и мы
справимся!

Следующий довод - и здесь
мы не были оригинальны - ка-
сался именно расширения про-
странства выбора образова-
тельных услуг: сегодня у нас
еще только 3 десятых класса,

но подрастают учащиеся ос-
тальных параллелей, где по 5-6
и даже 8 классов. У педагоги-
ческого коллектива остается
совсем немного времени, что-
бы создать равные условия
обучения и подготовиться к ре-
ализации действительно мно-
гопрофильного образования
на старшей ступени. Более
того, именно хорошая рейтин-
говая позиция школы №1238
(274-е место) позволит всему
комплексу сформировать и ре-
ализовать эффективный учеб-
ный план.

Одним из доводов на пути
создания комплекса стала так-
же возможность реализации
основной образовательной
программы в сочетании уроч-
ной и внеурочной деятельнос-

ти, их взаимодополняемости.
Сегодня для наших обучаю-
щихся открыты более 40 объе-
динений дополнительного об-
разования на бюджетной осно-
ве и 10 - на внебюджетной. При
этом ресурсы - кадры, научные
связи - школы с углубленным
изучением английского языка
стали доступны для всех: на-
пример, профессор Харбинс-
кого университета преподает

китайский язык, президент Фе-
дерации по русским шахматам
открывает для ребят удиви-
тельный мир нашей интеллек-
туальной игры.

С особой ответственностью
педагогический коллектив
школы подошел к объедине-
нию дошкольной и школьной
ступеней образования, ведь
оно позволяет расширить еди-
ное образовательное про-
странство, на совершенно дру-
гом качественном уровне ре-
шать задачи преемственности
содержания, форм обучения.
Для 300 воспитанников нашего
дошкольного отделения и их
родителей доступны все ресур-
сы школы, включая деятель-
ность 7 школьных сертифици-

рованных музеев, традиции
воспитания на социокультур-
ном опыте. С раннего возраста
мы можем способствовать
формированию духовно-нрав-
ственных ценностей у наших
воспитанников, наша школа
имеет большой опыт реализа-
ции духовно-нравственного
воспитания обучающихся,
неоднократно мы представля-
ли свою работу на самых раз-
ных площадках, в том числе на
Международных Рождествен-
ских образовательных чтени-
ях, Общественных слушаниях
Комиссии по образованию Со-
вета по делам национально-
стей при Правительстве Моск-
вы. Высоко оценен в столице и
опыт работы нашего педагоги-
ческого коллектива по профи-

лактике негативных проявле-
ний среди обучающихся и сту-
дентов государственных обра-
зовательных учреждений, пат-
риотическому воспитанию де-
тей. Теперь все эти возможно-
сти не только общее достояние
комплекса, но и стартовая пло-
щадка его дальнейшего разви-
тия. В этом смысле наши - уче-
нические, родительские, педа-
гогические - ожидания от объе-

динения достаточно высоки.
Насколько они оправдаются,
покажет время и то, как эф-
фективно мы будет его исполь-
зовать для достижения заяв-
ленных целей. При этом мы по-
нимаем, что состоявшееся но-
минальное объединение лишь
первый шаг к реальному объе-
динению, которое тоже должно
происходить как управляемый
процесс. Педагогическая, а не
только экономическая целесо-
образность объединения про-
явится не сразу, но ее призна-
ки уже ощущаются: общие пе-
дагогические советы, единое
методическое пространство
формируют некий внутренний
стандарт педагогической дея-
тельности в комплексе, в кото-

ляющих разные контингенты:
родительские комитеты, сове-
ты старшеклассников, методи-
ческий совет, педагогический
и управляющий советы. Чтобы
разработать стратегию, участ-
ники отвечали на ключевые
вопросы:

Где мы сейчас находимся?
 - Наша школа - реорганизо-

ванное учреждение, поэтому
мы не новички на рынке обра-
зовательных услуг, наш бренд
обеспечен брендом титульного
образовательного учреждения
- школы №1238, имеющей ус-
тойчивую положительную ре-
путацию у родителей.

Где мы хотим быть в бли-
жайшие 3-5 лет?

- Наша школа - среди лиде-
ров столичного образования,
поэтому мы хотим стать эф-
фективным, узнаваемым и во-
стребованным образователь-
ным учреждением с хорошей
репутацией среди родителей, у
органов власти и в СМИ.

Что нам мешает? Что для
этого нужно сделать?

- Ответы на эти вопросы со-
ставляют основное содержа-
ние программы развития, кото-
рая проходит общественное
обсуждение.

Миссия нашего образова-
тельного комплекса - макси-
мально полное и эффективное
удовлетворение запросов и
потребностей социальных за-
казчиков образовательной
организации, ориентирован-
ных на формирование про-
слойки современной отече-
ственной интеллигенции, свя-
зывающей свое будущее с
Россией и укорененной в ее
культурных и духовных тради-
циях. Отсюда и ключевая идея:
социокультурные преобразо-
вания в образовательном уч-
реждении, направленные на
достижение обучающимися
современного качества обра-
зования, обретают системный
развивающий характер в усло-
виях комплексного програм-
мно-целевого проектирования
социокультурного системного
развития образовательного
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ром все значимо, даже вне-
шний вид педагога. Мы уже ус-
пешно выступили как одно уч-
реждение в конкурсе «Школа
новых технологий», заняв в
итоге 12-е место в городе. Но
самое важное для педагоги-
ческого коллектива, желающе-
го быть единым целым, - дого-
вориться о базовых принципах,
а значит, одинаково понимать
миссию школы. Ведь миссия -
это четко выраженная гло-
бальная цель существования,
предназначения, смысла дея-
тельности организации.

Миссия нашего учреждения
формировалась и формулиро-
валась на основе анкетирова-
ния, обсуждения на переговор-
ных площадках всех обще-
ственных структур, представ-

вать на место в рейтинге луч-
ших московских школ. Но ведь
наши ученики - дети из одного
микрорайона столицы, они
имеют равные права на полу-
чение качественного и доступ-
ного образования! Не их вина,
а их беда в том, что социаль-
ное расслоение прошло по со-
седним классам и соседним уч-
реждениям: в одном учиться
престижно, а в другом нет. Но
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учреждения и выработки стра-
тегии сетевого взаимодей-
ствия участников образова-
тельного процесса. Для всех
педагогов принципиальна и
даже доминантна воспита-
тельная составляющая обра-
зовательного процесса. В про-
блемах воспитания важно най-
ти те веские доводы, которые
позволят не декларировать
(отдельно от жизни), а дей-
ствительно формировать ду-
ховно-нравственные ориенти-
ры. Нам посчастливилось жить
в Москве; нам, педагогам, лег-
ко нести свою миссию в столи-
це, где вся топонимика - сим-
волы величия государства и
Москвы. Понимание, осозна-
ние и умение актуализировать
воспитательный потенциал со-
бытий, символов, историчес-
ких мест - все это заложено в
школьных воспитательных
традициях.

Таким образом, в нашей мо-
дели развития образователь-
ного комплекса реализуются
следующие важнейшие целе-
вые ориентиры:

- шаговая доступность вари-
ативного дошкольного, на-
чального и среднего общего
образования (с возможностя-
ми углубленного изучения анг-
лийского языка);

- профильность старшей
школы через использование
материально-технических и
кадровых ресурсов в каждом
из структурных подразделений
комплекса;

- возможность предоставле-
ния дополнительных образова-
тельных услуг в соответствии с
потребностями обучающихся;

- единый школьный уклад,
единое воспитательное про-
странство, в основе которого
традиции работы школы как
окружного центра по духовно-
нравственному воспитанию,
реализации программы «Исто-
ки» и воспитание на социо-
культурном опыте.

Однако мы понимаем, что
совокупность условий, даже
такое их уникальное сочета-
ние, как в нашем случае, авто-
матически не приводит к ре-
зультату - нужна активная, дей-
ствующая сила. Нужен педа-
гог, причем обладающий не
только высоким профессиона-
лизмом. Духовно-нравствен-
ный облик учителя - ценност-
ные установки, жизненные
ориентиры, поведенческие
стереотипы не личное дело са-
мого учителя, не сфера част-
ной жизни, а ресурс, фактор
воспитания, причем один из
самых действенных. А педаго-
гический коллектив - еще бо-
лее сложное образование, на
формирование которого ухо-
дит не один год. И управлен-
ческая задача по формирова-
нию единого педагогического
коллектива сейчас для нас
приоритетна.

Конечно, образование - та
сфера, где отдаленные резуль-
таты могут не соответствовать
непосредственным сегодняш-
ним успехам, тем не менее
есть глубокая внутренняя уве-
ренность, что мы находимся на
верном пути.
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бразовательный комп-
лекс - содержание и
форма организации

важного периода жизни ребен-
ка - детства. Именно в детстве
формируется целостное вос-
приятие мира, доминирует ин-
терес к творческой деятельно-
сти. Наша задача - быстро и
точно реагировать на вызов
времени в интересах семьи,
реализовать индивидуальные
образовательные маршруты
обучающихся в рамках интег-
рации основного и дополни-
тельного образования.

Запрос общества на сегод-
няшний день требует переос-
мысления накопленного в об-
разовании опыта, сравнения
запросов общества с теми ре-
зультатами, которые дает со-
временная школа. И если еще
несколько лет назад родители
при выборе творческого объе-
динения, спортивной секции
могли руководствоваться
единственным - творческие
объединения и спортивные
секции в рамках своего родно-
го учреждения, то сегодня их
выбор стал широк и многогра-
нен.

Судьба маленького челове-
ка рано или поздно приоткры-
вает дверь в мир искусства.
Это классика, которая красива
и вечна, актуальна и гениаль-
на, а дополнительное образо-
вание школы №2025 - источ-
ник идей и всеобщей любви к
созиданию. Если в первой по-
ловине дня в отделениях шко-
лы тишина и идут уроки, то во
второй половине поток эмоций
и интересов перераспределя-
ется по природным способнос-
тям ребенка, по естественному
выбору бескорыстной любоз-
нательности и желанию ста-
вить эксперименты. У нас по-
явилась возможность открыть
на базе одного структурного
подразделения художествен-
но-эстетическое отделение,
используя учебные классы для
дополнительного образования.
Тогда музыка полилась рекой,
инструменты получили новую
жизнь - глобальный переезд и
соседство с мастерскими ху-
дожников, которые тоже начи-
нали свой свободный и дизай-
нерский путь перевоплощения,
- настоящая мастерская ма-
ленького Творца!

Материально-техническая
сторона имеет важное значе-
ние. Нам удалось аккумулиро-
вать спортивные секции в тех
зданиях, где для определен-
ного вида спорта есть условия
для системных тренировок,
игр, соревнований. Баскет-
больная команда школы бе-
жит на тренировку в одно
структурное подразделение, а
футболисты комплекса разыг-
рывают настоящее пенальти в
универсальном спортивном

зале другого структурного
подразделения. «Сцена физи-
ческого развития» меняет
свои декорации, и истинным
назначением зоны спорта ста-
новится вдохновление подра-
стающего человека на новые
победы! Массовый спорт по-
настоящему становится мас-
совым для всех ребят нашего
района Очаково! Он формиру-
ет здоровье и здоровое само-
сознание. Физическая красо-
та и грация - институт крепко-
го здоровья! Тело становится
не только продуктом индиви-
дуальных тренировок физи-
ческого развития, но и движу-
щим фактором борьбы, конку-
ренции, психологической по-
требностью думающего чело-
века.

В этом смысле природа ре-
бенка диктует необходимость
понимания периода становле-
ния личности не как нахожде-
ние идентичности жизненного
опыта в смоделированных си-
туациях, а как деятельность
педагога по созданию энерге-
тического пространства, спо-
собного удовлетворить зало-
женную в человеке жажду со-
стояться.

Постепенно в районе фор-
мируется «энергетическое
пространство»  - развиваю-
щая среда, которая способна
организовывать период дет-
ства в социально позитивных
целях, а это значит, ценност-
но допитывать личность до
общечеловеческой мудрости,
формировать способность
коммуникативного понима-
ния и взаимодействия, иссле-
довать свои физические спо-
собности на предмет богат-
ства и сложности, достраи-
вать «силой воображения»
беспредельные смыслы поли-
культуры.

Подготовка к творческим
фестивалям, конкурсам меня-
ет свое прежнее видение и
предназначение. Впервые у
нас после реорганизации по-
явилась возможность объеди-
нить детей и взрослых не по
принципу «надо», а по принци-
пу «люблю». Быстро был обра-
зован танцевальный коллектив
десятого класса из одного
структурного подразделения,
вокальный дуэт - из девятого
класса другого, творческий
коллектив по пошиву кукол -
третьего, а маленькие балери-
ны школы прилетели в своих
шопенках и пуантах в профес-
сиональный хореографичес-
кий зал. Старт для творчества
дан. Мы в ожидании победы!

Каждый творческий проект,
какую бы гуманную и практи-
ческую цель ни имел, нуждает-
ся в весомой программе, в оп-
ределении траектории пути.
Вес каждой программы (дела)
в команде единомышленни-
ков, которые способны доба-
вить в процесс стройность, от-
лаженность, эффективность
внутренних связей, превратить
в реальность не только свои,
но и твои мечты, позволяет
организовать уникальное про-
странство для развития гармо-
ничной и целостной личности.
Именно поэтому, начиная с
дошкольных отделений, мы
начали создавать большие
творческие студии: «Скульпту-
ра для юного художника», мас-
терская «Разноцветные фигур-
ки», «Крупноформатная живо-
пись».

В данном случае вид искус-
ства - скульптура, керамика,
живопись - не только выполня-
ет познавательную и развле-
кательную функцию, но и дает
значительный психологичес-
кий эффект. Тогда я, педагог,
начинаю слышать, чувство-
вать юного творца. Цвета име-
ют свойство по-разному воз-
действовать на людей, вызы-
вать самые разнообразные
эмоции. Эмоции многогранны,
поэтому ребенку нужно пока-
зать, что не только есть полю-
са «грустно - весело», но и от-
тенки, сложность, противоре-
чивость чувства. Многообра-
зие мира, его красота, игра
цвета и света - что может быть
лучше? Осуществляя творчес-
кий процесс, ребенок испыты-
вает целую гамму разнообраз-
ных эмоций как от процесса
деятельности, так и от полу-
ченного результата.

Главное - у ребенка появля-
ется осознание того, что любая
его идея (а не копирование)
может стать не только плодом
фантазии и воображения, но и
превратиться в самостоятель-
ное произведение искусства
(маленький шедевр) и соци-
ально значимое явление.
Именно оно по природной сути
ближе ребенку, так как прожи-
то, а значит, и понято. Поэтому
каждый педагог сознательно
или неосознанно подвигает

творчество к движению, комбинаторике, обо-
стрению противоречия между сущностью изу-
чаемого и методом его постижения.

Наша жизнь не стоит на месте, она перепол-
няет нас событиями, неожиданными встречами,
нереальными мечтами и проектами. Какая де-
вочка не мечтает быть балериной, петь на сце-
не, а мальчишка - сыграть роль Гамлета, Ро-
мео, освоить классическую гитару и создать
свой школьный вокально-инструментальный
ансамбль? Школьный этап погружения ребенка
через «сито» искусства - это как греческая пси-
хотерапия. Главное - дать ребенку больше воз-
можностей для выбора и плодотворной работы,
а любовь к своему делу рождает в нем неверо-
ятную жажду самовыражения, творчества, от-
крытия. «Как МЫ думаем», «Кто МЫ»?

Детская энергия созидания заражает школь-
ную матрицу новым чувством, вдохновляет но-
вой идеей, разукрашивает многогранной палит-
рой наш мир, где каждый ученик в поиске своей
омеги познания. Критерии развития личности
не только количественная степень интеллекту-
альной деятельности, формирование в буду-
щем креативного потенциала, это также пре-
восходная степень личностного роста - лучше,
быстрее, результативнее. Она подразумевает
определенные правила (систему), заинтересо-
ванность, соревновательный элемент, риски,
новую оценку возможностей.

После реорганизации система дополнитель-
ного образования района в лице школы полу-
чила уникальную возможность самообновле-
ния, а в дальнейшем развития и самосовер-
шенствования, выработки позиции, выражаю-
щейся не просто в «активном действии», а в
стремлении и способности детей и взрослых
найти личностный смысл в совместном самоиз-
менении.

Успех прогнозируемых результатов в перс-
пективе будет зависеть от правильно выбран-
ной стратегии командного управления и проек-
тирования, готовности педагогического коллек-
тива к инновациям (обновлению), наличия дос-
таточных ресурсов для реализации образова-
тельных программ дополнительного образова-
ния детей. Возникновение преобразовательно-
го отношения к познаваемому материалу и
формирование полноценной детско-взрослой
творческой общности рано или поздно увеличит
количественный показатель контингента обуча-
ющихся, а значит, произойдет и увеличение
творческих объединений и спортивных секций,
а мобилизация всех видов ресурсов и обеспече-
ния их целевого использования не заставит
себя ждать. Устойчивое развитие способно по-
родить идеи долгосрочной перспективы, взаи-
мосвязанности, конкурентной политики в сфере
дополнительного образования. Инновационный
процесс - природная потребность всего сущего.
Так возникает авторитет системы дополнитель-
ного образования комплекса в социуме, у ре-
бенка появляется желание получать дополни-
тельное образование, а у родителей - поддер-
живать его деятельность. Современная школа
как институт педагогики имеет необходимые и
достаточные условия для реализации програм-
мы-максимум: поиск новых форм, методов ра-
боты с детской инициативой, разработка автор-
ского наследия.

Жизненный путь - огромный нескончаемый
процесс, процесс творчества, сотворчества, от-
крытий, тупиков, загадок. Человек, тем более
юная личность, никогда не стоит на месте, он
даже не успевает подумать об отдыхе, пере-
дышке, паузе.

Современный мир - многогранный вектор
мощного движения. Иногда этот бурный поток
выносит тебя за пределы возможностей и пони-
мания, но как сладостен финал - финал поиска
и твоего личного открытия, не важно какого: ин-
теллектуального или эмоционального.
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Наша задача - быстро
и точно реагировать
на вызов времени
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асштаб проблемы детс-
кого аутизма обязыва-
ет искать пути ее реше-

ния. По данным Всемирной
организации здравоохранения,
сегодня каждый 88-й ребенок
имеет нарушения здоровья
аутистического спектра, а чис-
ло детей с подобным заболева-
нием растет на 13% в год. То,
что эти цифры реальны, под-
тверждают и еженедельно раз-
дающиеся звонки родителей,
обращающихся к нам в школу
за помощью, и более сотни се-
мей, которые хотели бы по-
пасть в наш проект.

В одном из докладов на 5-й
Европейской ассамблее по
преимуществам и экономике
электронного образования
было отмечено, что моделиро-
вание затрат в области инклю-
зивного образования не долж-
но строиться исключительно на
стоимости предоставления от-
дельных поддерживающих оп-
ций, но обязано методологи-
чески предполагать более ши-
рокий взгляд на социальные
выгоды. Для этого соотноше-
ние затрат и выгод в анализе
технологий, обеспечивающих
лицам с ограниченными воз-
можностями доступ к образо-
ванию и тем самым становле-
ние продуктивными и дееспо-
собными членами общества,
должны рассчитывать в более
широком аспекте социально-
экономической эффективнос-
ти. ЮНЕСКО, в частности, ре-
комендует, чтобы при расчете
цены моделей инклюзивного
образования принимали во
внимание высокие социальные
и экономические затраты, ко-
торые понесет страна в обще-
национальном масштабе, если
эти люди будут не образован-
ны. Исследования показывают
существенные потери валового
внутреннего продукта (ВВП) в
результате в том числе неполу-
чения образования или долж-
ной социализации лицами с
инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Чем выше потенциал заработ-
ка человека в регионе, тем бо-
лее высокие потери ВВП обус-
ловлены «необразованной»
инвалидностью. Экспертные
оценки показывают такие циф-
ры потерь: на 35,8% в Европе и
Центральной Азии, на 29,1% в
Северной Америке, на 15,6%. в
Восточной Азии и регионах Ти-
хого океана. На остальные че-
тыре региона приходятся ме-
нее 10% от общемирового
объема.

Счет детей-аутистов в Моск-
ве идет на тысячи. Всем им
нужны медицинская помощь и
образование. Как известно, в
Москве у детей с ОВЗ, включая
инвалидов, есть выбор из не-
скольких образовательных
маршрутов: специальные кор-
рекционные школы, образова-
тельные организации Департа-
мента социальной защиты и,
наконец, общеобразователь-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Обычная школа для
необычных детей

ной жизни. Термин «инклюзия»
имеет отличия от терминов ин-
теграция и сегрегация. При ин-
клюзии все заинтересованные
стороны должны принимать ак-
тивное участие для получения
желаемого результата».

Сегодня, после качественно-
го преобразования системы
московского образования, пос-
ле технического переоснаще-
ния школ, создания многофун-
кциональных образовательных
комплексов, директор уже не
имеет морального права, как
лет пять назад, отвечать роди-
телям: «Мы не можем принять
вашего ребенка-инвалида, по-
тому что у нас нет для этого ус-
ловий». Мы, будучи самой
обычной московской школой,
еще три года назад находив-
шейся в рейтинге за пределами
первой тысячи, убедились, что
создать условия для инклюзии
вполне возможно при наличии
моральной готовности исполь-
зовать материальные ресурсы,
предоставленные школам ру-
ководством Москвы.

При обсуждении проблемы
следует выделить такие ас-
пекты:

идеологический;
технологический;
организационный;
финансово-хозяйствен-

ный.
Какие методики и техноло-

гии применяют наши квалифи-
цированные педагоги-психоло-
ги, учителя, тьюторы, педагоги-
организаторы, как именно они
работают с детьми, может
стать предметом другой публи-
кации. Кратко опишу саму мо-
дель.

В начале прошлого 2013-
2014 учебного года после об-
ращения в школу нескольких
родителей детей-аутистов мы
создали три интегративных
класса, куда помимо детей без
ограничений были приняты
дети-инвалиды, часть из них,
кстати, даже неречевые. Для
них был создан ресурсный
класс (отдельный кабинет с
рабочим местом для каждого
ребенка и зоной отдыха, где с

тельные ресурсы, прежде всего кадровые. Под-
бор, обучение, повышение квалификации со-
трудников - едва ли не главнейшее условие ус-
пеха проекта. В этой связи мы тесно взаимо-
действуем с ЦПМСС «Благо», возглавляемым
Михаилом Любимовым, это наш давний парт-
нер и сосед по району Дорогомилово. Мы нала-
живаем партнерские отношения с Институтом

специального образования и комплексной реа-
билитации МГПУ Оксаны Приходько, где про-
ходят курсы повышения квалификации по теме
«Доступная среда» наши сотрудники. Специа-
листы МГПУ готовы направлять к нам студен-
тов, преподавателей, учителей для обмена
опытом работы и повышения квалификации.
По схожей схеме мы взаимодействуем с Мос-
ковским институтом психоанализа, также рас-
положенным в нашем районе. Бывшая детская
психоневрологическая больница №18 Татьяны
Батышевой - одно из немногих в Москве мест,
где работают знающие проблематику аутизма
специалисты и где детям могут поставить чет-
кий и верный диагноз.

Наконец, родительская общественная не-
коммерческая организация «Центр проблем
аутизма», по сути, стала соавтором создания
инклюзии в нашей школе, ее руководитель Яна
Золотовицкая - член управляющего совета на-
шего комплекса. Если мы говорим о социаль-
ном заказе, который так или иначе должен ре-
шить проблему социализации и максимальной
реализации людей с ограничениями в обычной
жизни, то главный инсайдер тут всегда роди-

Наша школа с сентября
2014 года самый крупный обра-
зовательный комплекс района
Дорогомилово: три школы, во-
семь дошкольных отделений.
Но отмечу, что при этом в на-
шем районе сохраняется конку-
рентная среда, мы очень ува-
жительно относимся к другим
образовательным организаци-
ям района и тесно с ними взаи-
модействуем.

Какие преимущества для
реализации инклюзии дала
нам реорганизация? Во-пер-
вых, само открытие интегра-
тивных классов, создание ре-
сурсного класса стало возмож-
ным только после объединения
с детскими садами и перевода
туда наших групп «Будущий
первоклассник». Мы получили
возможность эффективно ис-
пользовать материальные ре-
сурсы, помещения, мебель,
оргтехнику.

С этого года мы расширили
инклюзию за счет открытия ин-
тегративных групп в одном из
наших дошкольных отделений.
Научные исследования пока-
зывают, что при эффективной
работе с детьми-аутистами
трехлетнего возраста более
40% к началу обучения в школе
приходят к ментальной норме.
Чем раньше мы выстроим кор-
рекционный маршрут у детей,
тем больше шансы на успех. В
комплексе мы можем провести
диагностику всех обучающихся
и воспитанников по запросу ро-
дителей, выявляя детей, нуж-
дающихся в психологической
помощи. Упрощается обучение
учителей, воспитателей раз-
личных отделений, повышение
их квалификации. Кроме того,
в рамках комплекса возникает
возможность для экстенсивно-
го роста проекта, открытия но-
вых интегративных классов и
групп в других школьных и
дошкольных отделениях, что
очень актуально с учетом боль-
шого количества обращений
родителей.

Немаловажно, что в комп-
лексе налажена работа с деть-
ми, имеющими другие ограни-

цели обучения. Дети, видя, как
рядом с ними стараются учить-
ся изо всех сил дети-инвалиды,
делаются серьезнее, у них рас-
тет мотивация, укрепляется
школьный коллектив, меняется
к лучшему сама атмосфера в
школе, все участники образо-
вательного процесса становят-
ся гуманнее. Тот факт, что за
последний год наша школа
шагнула в рейтинге лучших
школ Москвы, став 175-й, гово-
рит о том, что инклюзивный
проект не только не мешает, а,
наоборот, повышает качество
работы коллектива.

Сегодня можно сказать, что
концепция инклюзии нашла
практическое воплощение да-
леко не в каждой московской
школе. Но то, что мы делаем, в
состоянии организовать прак-
тически любой московский
комплекс, вполне возможно,
сделать это более эффективно.
Наш опыт технологичен, типи-
чен и легко перенимается.
Меньше всего нам бы хотелось
получить ярлык «школа для
аутистов», а этого не произой-
дет, если московские школы в
разных районах и округах бо-
лее активно начнут вводить ин-
клюзивное образование. Мы
только в начале пути, но ясно,
что:

- впереди много новых рис-
ков и вопросов;

- этот проект востребован;
- этот проект работает.
А значит, все можно делать,

если работать, и работать по
уму. Работать, ощущая поддер-
жку коллег, родителей и руко-
водства. Проявлением ее стало
получение нашей школой гран-
та мэра Москвы за развитие
социальной среды в школе. Мы
расцениваем это как значи-
тельный аванс и приглашение к
дальнейшей эффективной ра-
боте. Школа должна разви-
ваться в разных направлениях,
одним из которых может стать
инклюзия. Мы готовы в меру
компетентности помочь всем в
этой работе.
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ные школы. Мы предложили
родителям детей с тяжелым
расстройством аутистического
спектра получать образование
в рамках инклюзивного проек-
та. Социализация будет успеш-
ной, если ребенок-аутист будет
находиться в нормальной сре-
де нейротипичных, как говорят
наши коллеги-психологи, или,
иначе говоря, детей с безгра-
ничными возможностями.

Итак, что же такое инклю-
зия? Обратимся к толковому
словарю: «Инклюзия (от
inclusion - включение) - процесс
увеличения степени участия
всех граждан в социуме, и в
первую очередь имеющих
трудности в физическом разви-
тии. Он предполагает разра-
ботку и применение таких конк-
ретных решений, которые смо-
гут позволить каждому челове-
ку равноправно участвовать в
академической и обществен-

детьми постоянно находятся педагог-психолог
и педагог-организатор, помогающие детям ус-
ваивать школьную программу). Все эти сотруд-
ники находятся в тесном контакте с учителями
начальной школы. По мере психологической и
учебной готовности дети в сопровождении тью-
тора начинали посещать уроки в классе, посте-
пенно увеличивая время нахождения в классе и
число общих с классом учебных занятий. В ре-
зультате сейчас на втором году работы проек-
та большинство детей-аутистов регулярно хо-
дят на уроки со своими обычными одноклас-
сниками, добиваясь определенных учебных ус-
пехов. У каждого ребенка есть индивидуальная
адаптированная программа, у детей-инвалидов
- на основе индивидуальной программы реаби-
литации.

Повторю, что для организации в школе инк-
люзивного образования у нас есть все необхо-
димые условия, в частности нормативно-право-
вая база. Разумеется, мы приняли пакет ло-
кальных актов, в этом нам оказали неоценимую
помощь специалисты Департамента образова-
ния. Меньше всего хотел бы, чтобы возникло
ощущение легкости и простоты создания инк-
люзивного образования в школе. Нужны значи-

тельское сообщество, которое
аккумулирует позитивный и
эффективный опыт, формиру-
ет вокруг этого передовое
ядро профессионалов и спе-
циалистов, на которых и опи-
рается в выполнении постав-
ленных задач по изменению
не просто реальности, но и са-
мой модели понимания инва-
лидности.

Однако простое использова-
ние даже доказанных педагоги-
ческих технологий не станет
достаточно эффективным,
если не внедрить их в российс-
кую школу в рамках стратегии
инклюзии и с учетом российс-
ких образовательных тради-
ций. Как видно, взаимодей-
ствие государственных и обще-
ственных структур, экспертного
сообщества создает условия
для решения проблем развития
московского образовательного
комплекса.

чения по здоровью: у нас есть
комбинированные группы для
ребят с логопедическими про-
блемами, проблемами со зре-
нием. Короче говоря, комплекс
рождает новые возможности
для удовлетворения различных
нужд детей и родителей.

Интерес к нашей работе
большой, у нас частые гости -
представители СМИ, делега-
ции из регионов, что подтверж-
дает актуальность задач, кото-
рые мы пытаемся решить. За-
чем это нужно обычным детям
и педколлективу? Наша работа
показала: если учитель научил-
ся эффективно работать с ре-
бенком-инвалидом, ребенком с
ОВЗ, то его мастерство обуче-
ния и воспитания ребенка без
ограничений вырастает в гео-
метрической прогрессии, он
лучше чувствует, понимает ре-
бенка, четче ставит учебные
задачи и яснее формулирует
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Ответ на этот вопрос педагоги и специалистыОтвет на этот вопрос педагоги и специалистыОтвет на этот вопрос педагоги и специалистыОтвет на этот вопрос педагоги и специалистыОтвет на этот вопрос педагоги и специалисты
Московского института открытого образованияМосковского института открытого образованияМосковского института открытого образованияМосковского института открытого образованияМосковского института открытого образования
искали на очередной педагогической гостинойискали на очередной педагогической гостинойискали на очередной педагогической гостинойискали на очередной педагогической гостинойискали на очередной педагогической гостиной
«Проектирование занятий с детьми старшего«Проектирование занятий с детьми старшего«Проектирование занятий с детьми старшего«Проектирование занятий с детьми старшего«Проектирование занятий с детьми старшего
дошкольного возраста на основе системно-дошкольного возраста на основе системно-дошкольного возраста на основе системно-дошкольного возраста на основе системно-дошкольного возраста на основе системно-
деятельностного подхода и педагогики искусства»,деятельностного подхода и педагогики искусства»,деятельностного подхода и педагогики искусства»,деятельностного подхода и педагогики искусства»,деятельностного подхода и педагогики искусства»,
которая состоялась в школе №39.которая состоялась в школе №39.которая состоялась в школе №39.которая состоялась в школе №39.которая состоялась в школе №39.

ак показывает практика, педагогические гости-
ные стали действенной, эффективной формой
приобщения воспитателей, педагогов дополни-

тельного образования к дошкольному педагогическому
опыту, к новым современным технологиям художествен-
ного образования, возможности расширения компетен-
тностного поля своей профессиональной деятельности.

В рамках педагогической гостиной в школе №39 об-
судили проблемы, связанные с инклюзивным образова-
нием в школах, в частности, со спецификой организа-
ции художественно-эстетического воспитания и разви-
тия детей, имеющих признаки замедленного психичес-
кого развития (ЗПР), с проектированием занятий изоб-
разительной деятельностью на основе использования
художественных методов, с созданием атмосферы ув-
леченности, познания игрой, творчеством, общением.
Именно на то, чтобы увлечь детей, было направлено
острие педагогических поисков и методических находок
педагогов.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Как работать с детьми,
имеющими ЗПР?
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По уже сложившейся традиции в декабре-По уже сложившейся традиции в декабре-По уже сложившейся традиции в декабре-По уже сложившейся традиции в декабре-По уже сложившейся традиции в декабре-
январе в образовательных организацияхянваре в образовательных организацияхянваре в образовательных организацияхянваре в образовательных организацияхянваре в образовательных организациях
столицы проходят отборочные этапыстолицы проходят отборочные этапыстолицы проходят отборочные этапыстолицы проходят отборочные этапыстолицы проходят отборочные этапы
городского конкурса научно-городского конкурса научно-городского конкурса научно-городского конкурса научно-городского конкурса научно-
исследовательских мультимедийныхисследовательских мультимедийныхисследовательских мультимедийныхисследовательских мультимедийныхисследовательских мультимедийных
проектов «История моей семьи в историипроектов «История моей семьи в историипроектов «История моей семьи в историипроектов «История моей семьи в историипроектов «История моей семьи в истории
России».России».России».России».России».

конкурсе участвуют учащиеся образова-
тельных организаций и студенты коллед-
жей Москвы, он призван способствовать

приобщению подрастающего поколения к социо-
культурным нормам, традициям семьи, обще-
ства, государства, воспитанию ценностного от-
ношения к семье, основанному на уважении и
передаче лучших традиций от поколения к поко-
лению, формированию активной гражданской
позиции молодежи.

На конкурс принимают индивидуальные или
групповые (в том числе семейные) проекты в
номинациях:

«Генеалогическое древо семьи».
Семейные проекты о династиях, реликвиях

и традициях.
Творческие проекты: альбомы, фоторе-

портажи, фотоколлажи.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

История моей семьи
в истории России

Светлана ПЕВИЩЕВА, учитель историиСветлана ПЕВИЩЕВА, учитель историиСветлана ПЕВИЩЕВА, учитель историиСветлана ПЕВИЩЕВА, учитель историиСветлана ПЕВИЩЕВА, учитель истории
иииии обществознания школы №2033:обществознания школы №2033:обществознания школы №2033:обществознания школы №2033:обществознания школы №2033:

- Темы, прозвучавшие в выступлениях ребят,
показали не только долгую кропотливую подго-
товку и работу над материалами исследований
семейных архивов, но и их глубокую заинтере-
сованность проблемами семейного наследия и
связи поколений. Цели и задачи, которые ста-
вили перед собой ребята в процессе работы, ка-
сались не только их родных и близких. В рабо-
тах прослеживалась история нашей страны -
порой не всегда радостная, но, несмотря ни на
что, гордое осознание причастности к истории
своей страны, своей семьи было ключевым мо-
ментом в каждом выступлении.

Хочется выразить благодарность за органи-
зацию отборочного этапа городского конкурса
научно-исследовательских мультимедийных
проектов «История моей семьи в истории Рос-
сии» в Восточном округе. Как член жюри, отме-
тила для себя заинтересованность, профессио-
нализм всех экспертов в оценке детских работ.
Высокий уровень подготовки учащихся дает
надежду, что не прервется связь поколений.
Получила огромное удовольствие от работы на
конкурсе. Было все понятно, доступно, добро-
желательно и отлично организовано.

Василий РУМЯНЦЕВ, ученик 11-го «Д»Василий РУМЯНЦЕВ, ученик 11-го «Д»Василий РУМЯНЦЕВ, ученик 11-го «Д»Василий РУМЯНЦЕВ, ученик 11-го «Д»Василий РУМЯНЦЕВ, ученик 11-го «Д»
класса гимназии №1748 «Вертикаль»:класса гимназии №1748 «Вертикаль»:класса гимназии №1748 «Вертикаль»:класса гимназии №1748 «Вертикаль»:класса гимназии №1748 «Вертикаль»:

- Несмотря на то что не уложился в положен-
ные 7 минут, я рад, что исследование биогра-
фий представителей моего рода Скульских и
Румянцевых нашло свою аудиторию на конкур-
се. Я хотел показать, что мои предки были зако-
нопослушными гражданами, уделяли большое
внимание исполнению гражданского долга (ра-
боте по призванию, многолетнему труду) и се-

«История моей семьи в истории России» -
это замечательная возможность для ребят уз-
нать и рассказать о значимых страницах исто-
рии своей семьи, о судьбах родственников, со-
вершивших боевые и трудовые подвиги, став-
шие частью истории нашей страны. За каждым
проектом стоит большая исследовательская
работа участника конкурса и всей его семьи.
Поиск информации о том или ином событии
позволяет более детально изучить историчес-
кие события прошлых лет, привлечь к проекту
другие семьи, родственников, которые прожи-
вают не только в России, но и за рубежом, ис-
пытать чувство гордости за свою семейную ди-
настию, оценить вклад каждого в историю стра-
ны, открыть для себя героическое прошлое
своей семьи, ведь история народа - это прежде
всего многочисленные истории семей. Собирая
факты, анализируя события, участники конкур-
са становятся сознательными историками, ко-
торые, стремясь понять настоящее, начинают
внимательно вглядываться в прошлое и оцени-
вать его.

Любая судьба неразрывно связана с судьбой
страны. И в каждой детской работе прослежива-
ется эта связь. Проекты учащихся, представлен-
ные на конкурс, отражают историю семейных
династий военных, ученых, инженеров, ветера-
нов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, жизненные воспоминания и истории детей
войны, участников локальных войн. Проектно-
исследовательская деятельность позволяет уча-
стникам конкурса воссоздать реальный ход со-

бытий, восстановить по крупи-
цам историю своего рода и рас-
сказать о ней.

Запоминающимися стали
проекты этого года. Проект
Надежды Соловьевой из шко-
лы №152 (руководитель - Тать-
яна Кленова) «Дедушкины
песни» посвящен творчеству
советского композитора Васи-
лия Соловьева-Седого, пове-
ствует об истории создания
песен, значении и роли музыки
во время Великой Отечествен-
ной войны. Исследовательс-
кая работа Елизаветы Трубни-
ковой (школа №152) «Вахтан-
говцы на фронте и в тылу. Се-
мейная хроника» рассказыва-
ет о творчестве легендарного
театра в военные годы, о вкла-
де каждого человека в Победу,
о наследии, которое было и
остается частью культуры на-
шей страны.

Финал городского конкурса,
в котором примут участие луч-
шие работы, традиционно со-
стоится в марте в школе №480
имени В.В.Талалихина.

Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,
старший методист ГМЦстарший методист ГМЦстарший методист ГМЦстарший методист ГМЦстарший методист ГМЦ

Мнения по поводу

мье - ее созданию и сохранению, стойко пре-
одолевали трудности, надеялись на себя, про-
являли верность не только семье, роду, Отече-
ству, но и своей малой родине. Значение этого
мероприятия заключается в том, что опыт доб-
ропорядочных людей важен для формирования
ценностного ориентирования любого человека.
В этом, на мой взгляд, проявляются традиции и
преемственность поколений в служении Отече-
ству, исполнении своего гражданского долга,
осознании своей персональной ответственнос-
ти перед страной, близкими людьми, самим со-
бой, формировании ценностного восприятия
семьи и рода как части истории страны.

Вероника ВАЛЕБНАЯ, мама ВалентиныВероника ВАЛЕБНАЯ, мама ВалентиныВероника ВАЛЕБНАЯ, мама ВалентиныВероника ВАЛЕБНАЯ, мама ВалентиныВероника ВАЛЕБНАЯ, мама Валентины
иииии Михаила Кочерьян, учащихся 6-го «И»Михаила Кочерьян, учащихся 6-го «И»Михаила Кочерьян, учащихся 6-го «И»Михаила Кочерьян, учащихся 6-го «И»Михаила Кочерьян, учащихся 6-го «И»
класса гимназии №1748 «Вертикаль»:класса гимназии №1748 «Вертикаль»:класса гимназии №1748 «Вертикаль»:класса гимназии №1748 «Вертикаль»:класса гимназии №1748 «Вертикаль»:

- Работа над проектом стала для всей нашей
семьи поводом вспомнить о предках, перелис-
тать старые фотоальбомы и даже восстановить
семейные связи с дальними родственниками.
Дети, сначала удивленные таким количеством
новых лиц, имен, географических названий, со-
бытий, постепенно разобрались, что к чему и
кто кем кому приходится. Они осмыслили, ка-
кие имена носят, ведь их назвали в честь дедов.
Подготовленный и представленный проект мы
рассматривали как задел для будущих иссле-
дований по истории семьи, причем сами дети
высказали пожелание продолжить это дело.
Мне как родителю понравилась организация
мероприятия: секция 6-х классов начала рабо-
тать вовремя, мероприятие не было затянуто,
дети не устали, не перегорели, не теряли инте-
реса к докладам других участников. Все докла-
ды, презентации были очень интересными, по-
знавательными, это отметили и сами дети.
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В концеВ концеВ концеВ концеВ конце ноября 2015 г.ноября 2015 г.ноября 2015 г.ноября 2015 г.ноября 2015 г.
ввввв Черняховском областномЧерняховском областномЧерняховском областномЧерняховском областномЧерняховском областном
педагогическом институтепедагогическом институтепедагогическом институтепедагогическом институтепедагогическом институте
состоялся международныйсостоялся международныйсостоялся международныйсостоялся международныйсостоялся международный
молодежный форуммолодежный форуммолодежный форуммолодежный форуммолодежный форум
«Диалог культур и религий»,«Диалог культур и религий»,«Диалог культур и религий»,«Диалог культур и религий»,«Диалог культур и религий»,
в программе которого былив программе которого былив программе которого былив программе которого былив программе которого были
телемост с коллегамителемост с коллегамителемост с коллегамителемост с коллегамителемост с коллегами
изизизизиз Томска и Биробиджана,Томска и Биробиджана,Томска и Биробиджана,Томска и Биробиджана,Томска и Биробиджана,
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ак всегда, при проведе-
нии таких крупных ме-
роприятий что-то уда-

лось, что-то требует доработ-
ки, но нельзя не отметить ди-
ректора ЧПИ доцента Е.Подне-
бесных и ее коллег, которые
постоянно уделяют внимание
формированию у будущих пе-
дагогов четкой нравственной
позиции при оценке самых ак-
туальных проблем современ-
ности. Достаточно назвать
темы некоторых студенческих
докладов: «Культура Калинин-
градской области - единство и
своеобразие», «Геноцид армян
глазами очевидцев», «Холо-
кост на Янтарном берегу»,
«Хрустальная ночь в Тильзи-
те». О Хрустальной ночи, дру-
гих событиях, связанных с мас-
совым уничтожением евреев в
1939-1945 гг., нетленная па-
мять хранится в мемориальном
музее на Поклонной горе в
Москве. О его работе по воспи-
танию школьников столицы и
других городов рассказала на-
учный сотрудник этого музея
Наталья Анисина.

Гибель в годы Второй миро-
вой войны 6 миллионов евреев
большинство людей связыва-
ют с маниакальным антисеми-
тизмом Гитлера и его приспеш-
ников. Но мало кто знает, что
за три века до холокоста уже
были убийства евреев, подоб-
ные нацистским. В 1648-1649
гг. под руководством украинс-
кого гетмана Богдана Хмель-
ницкого была устроена резня,
в которой были убиты более
100 тысяч евреев (в то время
все мировое еврейство состав-
ляло около полутора милли-
онов человек). Описанные со-
временниками зверства, кото-
рые учиняли казаки Хмельниц-
кого, невозможно читать без
слез и содрогания. Трудно по-
верить, что люди, созданные
по образу Бога, способны на
такое. Многих евреев, которые
не были уничтожены в той рез-
не, продавали в рабство на
Константинопольском неволь-
ничьем рынке. А если вспом-
нить еще, кто организовывал
Бабий Яр, кто сжег заживо бо-
лее трехсот белорусских крес-
тьян в Хатыни, кто уничтожил
7000 узников лагеря «Штут-
гоф», в основном женщин и
детей, в Пальмниккене (ныне
пос. Янтарный Калининградс-
кой обл.)! Одно из первых по-
трясений я пережил в старшие
школьные годы, прочитав о
зверствах, которые чинили
бандеровцы в послевоенное
время. Они не просто убивали
своих врагов, а надевали им на
голову обруч и сжимали его до
тех пор, пока жертва не поги-
бала. Эти и другие обнародо-
ванные в последнее время
факты дают понимание много-
го, происходящего сейчас на
Украине. С какой помпой во
времена Ющенко были при-
своены звания Героев Украи-
ны Бандере и Шухевичу! Есте-
ственно, описание их «подви-
гов» вошло во все украинские

ВОСПИТАНИЕ

Дети больше похожи
на свое время, чем

на своих родителей...
школы человеческую позицию
они готовы пронести через всю
жизнь, передать ее детям и
внукам.

У меня такое ощущение, что
мы будто стесняемся таких
фактов украинской и собствен-
ной истории, которые бросают
тень на великую дружбу двух
народов. Дескать, так можно
вообще рассориться навечно!
Но давайте посмотрим, как
преподают историю Украины и
российско-украинских отноше-
ний в украинских учебных за-
ведениях, какие учебники на-
писаны для их школ, под каким
ракурсом трактуют общеизвес-
тные факты. В развитие того,
что узнали дети в школьных
классах, Рада принимает за-
кон о запрете компартии и дру-
гие подобные правовые акты.
Такой вот комплексный под-
ход. А какова позиция нашего
родного Минобра в решении
названных и других идеологи-
ческих проблем? Ну почему
оперативно не издать для рос-
сийских учащихся компактную,
хорошо иллюстрированную
брошюру с картами, таблица-
ми, цитатами из первоисточни-
ков по истории Украины, Кры-
ма и наших с этими и другими
субъектами, в частности с Тур-
цией, отношениям? Согласи-
тесь, это было бы неплохое до-
полнение к базовому учебнику
в ответ на вызовы времени. А
сделать это можно было бы по-
литологам, аналитикам и экс-
пертам, которые в течение
двух лет по всем центральным
каналам спорят друг с другом о
том, когда развалится Украи-
на. Пока Украина еще жива,
надо попытаться развернуть
эту массу интеллекта и эмоций
в сторону воспитания российс-
кой молодежи. А если бы ува-
жаемому В.Соловьеву удалось
пригласить министра Д.Лива-
нова на один из поединков или
своих «Воскресных вечеров»,
то удовольствие получил бы
весь политический спектр - от

шении к этому со стороны руко-
водства Минобрнауки РФ? Ис-
тория со студенткой МГУ Вар-
варой Карауловой, задержан-
ной несколько месяцев назад
на границе между Сирией и
Турцией по пути в ИГИЛ, лиш-
нее тому свидетельство. Как
легко, оказывается, овладеть
душами молодых людей (хочет-
ся верить, с умами у студентов
МГУ все в порядке). То есть
речь, по-видимому, идет об
эмоциях, а не о рассудке. Эмо-
ции - легко возбудимая мате-
рия, особенно когда речь идет о
врагах того, во что молодые
люди поверили или думают, что
верят. Поэтому наблюдаемое
на Ближнем Востоке и в Европе
противостояние большинство
аналитиков рассматривает как
культурно-религиозное.

У нас в Калининградской
области в 2002-2003 учебном
году в начальных классах по-
чти половины школ региона
начали преподавать курс «Ос-
новы православной культуры»,
были основательно подготов-
лены преподаватели этого
предмета, для учащихся подго-
товлены учебники, наглядные
пособия, но, увы, спустя три
года вышел приказ Минобрна-
уки РФ, согласно которому в
учебных планах школ появился
предмет «Основы религиозных
культур и светской этики». Изу-
чение базовых религий - хрис-
тианства, ислама, иудаизма,
буддизма - вменялось обеспе-
чивать все тем же учителям на-
чальных классов. Без нагляд-
ных и методических пособий,
без соответствующей подго-
товки педагогов и руководите-
лей образовательных учреж-
дений это нововведение по
своему эффекту сравнимо с
введением в школах третьего
урока физкультуры.

А где же при этом преслову-
тая регионализация образова-
ния?! Ведь совершенно оче-
видно, что эти занятия прохо-
дят абсолютно по-разному в

убил другого. Не касаясь таких
деталей (!), как то, что практи-
чески каждый убийца - это
убийца множества людей, ибо
он несет ответственность не
только за свою жертву, но и за
жизнь ее нерожденных потом-
ков, которых он также уничто-
жил; как то, что мать Каина Ева
избавила человечество от со-
знания, что абсолютно все
люди произошли от убийцы
Каина, родив еще одного сына;
надо сказать, что глубинный
смысл истории о Каине и Аве-
ле в том, что любое убийство,
по сути, братоубийство.
Cогласитесь, что влияние Дос-
тоевского, Толстого, Бунина,
других классиков нашей лите-
ратуры на современного чита-
теля, даже поверхностно зна-
комого со Священным Писани-
ем, многократно возрастает.

Вопрос, кто все это будет
осуществлять в школе? Где
подготовить учителя, который
бы, будучи светским челове-
ком, мог донести толково до
сознания младших школьни-
ков, почему существуют раз-
ные религии, в чем их сходство
и различие, что заповедано
Богом человеку в священных
книгах, почему эти заповеди
всегда современны, а в стар-
шей школе смог организовать
межпредметное взаимодей-
ствие с учителями литературы,
истории, обществоведения,
при котором каждое истори-
ческое и литературное явление
рассматривали бы с точки зре-
ния нравственности поступков
исторических и литературных
героев. Этот вопрос стоит у нас
в стране, где 69 теологических
факультетов, не говоря уже о
православных учебных заведе-
ниях. Может кто-нибудь объяс-
нить, куда деваются выпускни-
ки этих факультетов и для чего
их создавали? Во всяком слу-
чае, судя по количеству росси-
ян в армии ИГИЛ, не для рабо-
ты с молодежью. Пора разоб-
раться с тем, для чего вообще

Сейчас все проблемы, связанные с русским
языком выпускников школ, валят на ЕГЭ. Дес-
кать, в школе сегодня учат не русскому языку, а
как сдать ЕГЭ по русскому языку. Но как уча-
щийся может узнать литературный русский
язык без чтения художественной литературы,
что нынче делают, чтобы привлечь учащихся к
чтению? Для этого существуют, на мой взгляд,
два пути. Во-первых, изучение истории и лите-
ратурных произведений должно быть синхрони-
зировано, и это может мотивировать у ребят ин-
терес к чтению. Во-вторых, устный государ-
ственный экзамен по литературе с этой точки
зрения более эффективен, чем сочинение.
Кстати, такой опыт есть в Калининградской об-
ласти. В начале ХХI века выпускники калининг-
радских школ сдавали устный экзамен по лите-
ратуре, что заставляло учащихся прочитать ли-
тературные произведения, знать наизусть око-
ло 15 стихотворений. Во время своего посеще-
ния Калининградской области в 2005 году Люд-
мила Вербицкая назвала этот экзамен «гени-
альной находкой Калининградских словесни-
ков». Однако так как этот экзамен был введен в
рамках регионального компонента образова-
ния, то в 2006 году он почил в бозе вместе с ре-
гиональным компонентом, а ЕГЭ по литературе
нынче выбирают лишь два процента выпускни-
ков - те, кто собирается поступать на филоло-
гию, журналистику и тому подобные специаль-
ности.

Может, список обязательных для прочтения
книг стоит разделить на два уровня: один (обя-
зательный), так сказать, минимум, без прочте-
ния которого мы не можем говорить, что выпус-
кник имеет среднее образование, а второй - по
выбору учителя и учащихся. Пока же в школах
ничего не изменилось в ответ на современные
вызовы.

Почти сто лет назад (1925 год) У.Черчилль
заметил: «Чтобы стать лучше, надо меняться.
Чтобы стать лучше всех, меняться надо каждод-
невно». Вроде бы мысль неновая, но все же, все
же, все же...

Лазарь ФУКСОН,Лазарь ФУКСОН,Лазарь ФУКСОН,Лазарь ФУКСОН,Лазарь ФУКСОН,
заслуженный учитель Российской Федерациизаслуженный учитель Российской Федерациизаслуженный учитель Российской Федерациизаслуженный учитель Российской Федерациизаслуженный учитель Российской Федерации

От редакции

Мы надеемся на то, что на статью Лазаря
Моисеевича Фуксона, долгие годы возглав-
лявшего систему образования Калининград-
ской области, откликнутся прежде всего пре-
подаватели Московского городского педаго-
гического университета.

школьные учебники по соот-
ветствующим предметам, мо-
ральная база подведена, так
сказать, воспитание на приме-
ре «героев». А что мы можем
сказать нашим детям, даже
после того как Украина стала
перевалочной базой для буду-
щих игиловцев, после органи-
зованных при попустительстве
украинских властей энергети-
ческой и продовольственной
блокад населения Крыма? По-
прежнему «братья навек»? Я
не призываю углублять воспи-
тательную пропасть, которую в
течение четверти века целе-
направленно формировали, а
сейчас продолжают воспиты-
вать ненависть к России у це-
лого поколения украинской мо-
лодежи. Самое неприятное -
так это то, что сформирован-
ную под воздействием семьи и

Сатановского до Жириновско-
го, ибо сейчас только ленивый
не ругает существующую в
стране систему образования.
Кстати, школа нуждается и в
материалах, показывающих
сущность шиитов, суннитов,
ваххабитов, алавитов, нужно
объяснить, в чем причина тако-
го жесткого противостояния
различных течений ислама.
Как и, главное, кто разъяснит
все это современной российс-
кой молодежи и на каких заня-
тиях? Уж не на уроках ли основ
религиозных культур и светс-
кой этики, которую преподают
в 4-5-х классах, как правило,
учителя начальной школы, про-
шедшие краткосрочные курсы
в ИПК работников образова-
ния? Не свидетельствует ли та-
кой уровень просвещения де-
тей в вопросах религии об отно-

Тыве, Дагестане, Москве и Ка-
лининграде. Если душа ребен-
ка ничем не заполнена, то, как
говорится, свято место пусто
не бывает. Поэтому молодые
люди, в жизни не державшие в
руках ни Ветхий, ни Новый За-
вет, легко поддаются обработ-
ке исламистов и едут неизвес-
тно куда и неизвестно за что
погибать.

Раз у нас в стране школа от-
делена от Церкви, то ее задача
- просвещенческая. Дети долж-
ны серьезно изучить этот ог-
ромный пласт культуры, назы-
ваемый религией, воспитание
должно постоянно опираться
на нравственный потенциал
Библии. Пожалуй, ничто лучше
не отражает природу человека,
чем рассказ о первых в исто-
рии братьях Каине и Авеле,
один из которых из зависти

существуют вузы и открывают те или иные спе-
циальности. Как ни послушаешь какого-нибудь
отраслевого деятеля, так вся проблема отрасли
- низкий процент обладателей соответствую-
щих дипломов, приходящих работать по специ-
альности. В первую очередь это специалисты в
сфере сельского хозяйства, образования, как
ни странно, медицины и многие другие. Вот уж
действительно «мы все учились понемногу,
чему-нибудь и как-нибудь: так воспитаньем,
слава богу, у нас немудрено блеснуть». Так мы
разбазариваем наше национальное богатство -
интеллект молодых специалистов.

Культурное и духовное богатство России -
это русский язык. Для того чтобы увидеть, во
что нынче оно трансформировалось, достаточ-
но заглянуть в Интернет и прочитать там ком-
ментарии по различным проблемам. И не пой-
мешь уже, «я щетаю», «старалсо» - это уровень
грамотности или, по мнению некоторых специ-
алистов-филологов, особый языковой сленг.
По-моему, никто толком не изучает интернет-
ное языковое творчество, проявляющиеся тен-
денции и языковые особенности.
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о статистике Департамента образова-
ния за 2014 год зафиксированы 2630
несчастных случаев с воспитанниками

и учащимися образовательных организаций.
64% травм произошли во время образова-
тельного процесса, при этом 39% - на уроках
и переменах, 24% - на уроках физической

ном году мы вступили в проект
Департамента образования
«Медицинский класс в москов-
ской школе», родители-меди-
ки тоже очень активно включи-
лись в работу этих классов. Мы
привлекаем их для бесед не
только с лицеистами, но и с ро-
дителями, а ребята из наших
медицинских классов работа-
ют в качестве волонтеров -
рассказывают малышам о здо-
ровом образе жизни. Культ
здорового тела, здорового пи-
тания, увлечение спортом - все
это надо воспитывать.

Дети не подозревают, какие
опасности их могут ожидать
при играх на площадках, в
школьных коридорах. Шалости
не порок, а условие детства.
Виноваты взрослые, что не убе-
регли, не предупредили, вовре-
мя не научили. Пока дети не
выросли, они живут за счет фи-
зических возможностей, опыта,
навыков, интеллекта взрослых.
Работа по разъяснению правил
поведения должна идти посто-
янно. Обеспечение безопасно-
сти - это не только работа учи-
теля физической культуры или
заместителя директора по бе-
зопасности. Это работа каждо-
го из учителей, воспитателей,
сотрудников школы. Когда в
лицее 5 лет назад выделили
места для парковки велосипе-
дов, появилось новое направ-
ление в профилактической ра-
боте - работа с юными велоси-
педистами, приезжающими в
лицей. Сейчас эта работа про-
должается - мы ведем разъяс-

Самая большая ценность -
это человеческая жизнь

нения о необходимости специ-
альных шлемов. В лицее не
разрешено приезжать на вело-
сипеде и скейте учащимся
младше 14 лет без заявления
родителей, без шлема.

Сегодня у нас каждый уче-
ник в течение учебного года
выполняет проект по какому-
либо предмету в формате пре-
зентаций, видеороликов или
клипов. Эти проекты учителя
используют на уроках как ме-
тодические пособия. Один из
клипов - «Утренняя гимнасти-
ка» - сейчас идет по утрам на
плазменных панелях для раз-

культуры. К транспортному травматизму, ко-
торый составил в 2014 году 22%, добавились
такие несчастные случаи, как езда детей на
подножках и наружных выступах транспорт-
ных средств, катание на поездах.

За каждой цифрой - здоровье ребенка,
здоровье его родителей и ответственность
нас, взрослых. Однако часто со стороны и
педагоги, и родители, которые в силу своего
опыта понимают, что может быть несчастье,
но ошибочно полагают, что обойдется, про-
являют беспечность. Почти половина всех
случаев детского травматизма - следствие
беспечности или халатности взрослых.
«Наша задача - попробовать снизить частоту
этого травматизма, уменьшить тяжесть детс-
кой травмы и, конечно, проанализировать и
попробовать понять, какие же меры приводят
к положительному результату», - считает
главный детский травматолог Москвы Раз-
мик Кешишян.

Чтобы понять, как снизить частоту травма-
тизма, надо четко понимать, где, как говорят
водители, наша «слепая зона». Ведь каждая
школа в начале учебного года проводит
большую работу по подготовке спортивных
площадок и залов к работе с ребятами, спи-
сывает старое оборудование, закупает но-
вое, приводит в соответствие с требованиями
инструкции и наглядный материал, в течение
учебного года проходят беседы, встречи, об-
суждения по безопасности и предупрежде-
нию травматизма. Где эта система дает
сбой?

При анализе работы в лицее по охране
труда и обеспечению безопасности мы сде-
лали несколько выводов.

Зачастую дети осведомлены о возмож-
ной опасности, но пренебрегает ею. Наша
задача - культивирование здорового образа
жизни, правильного питания, воспитание от-
ветственности за свое безопасное поведе-
ние и безопасное поведение сверстников.
Где могут быть наши резервы? В этом учеб-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

минки. Выполнили его ученицы
9-го класса - подобрали комп-
лекс упражнений, записали на
видео. Наша задача разнооб-
разить проектную работу - ани-
мировать инструкции, перевес-
ти их в такие живые картинки,
чтобы было понятно: «Не вле-
зай - убьет». Дело в том, что
многие дети, даже зная об
опасности, уверены: с ними-то
уж точно ничего не случится.
Чтобы до них достучаться, ну-
жен особый подход. Это рабо-
та не одного дня и даже не од-
ного года, к ней надо привле-
кать всех: и учителей, и детей,
и их родителей. Некоторое
время назад в нашем Северо-
Западном округе был реализо-
ван проект «Безопасная сре-
да», инициатором которого
было окружное управление об-
разования. Проект получил
поддержку префектуры СЗАО.
Тогда были изучены все марш-
руты, по которым дети ходят в
школы. Итог - только по наше-
му маршруту «дом - лицей -
дом» уложены 6 «лежачих по-
лицейских» на самых опасных
участках дорог плюс установ-
лены новые светофоры на пе-
рекрестках. Тогда же у нас в
лицее обновили калитки, обо-
рудовали удобные подходы.
Колоссальная работа была
проведена. Мы все надеемся
на ее продолжение.

Среди мер по профилактике
травматизма, которые мы для
себя наметили:

- формирование у детей бе-
зопасных алгоритмов поведе-
ния в разных жизненных ситуа-
циях;

- популяризация здорового
образа жизни силами волонте-
ров, культивирование физи-
ческого здоровья среди ровес-
ников и малышей, обучение
управлению своим телом;

- вовлечение членов роди-
тельской общественности в
мероприятия по созданию бе-
зопасной среды не только в
лицее, но и по пути следования
- проект «Безопасная среда»;

- совместная работа с ребя-
тами по созданию мультиме-
дийных пособий, отражающих
правила безопасности.

Надеюсь, что к этой работе
подключатся и другие образо-
вательные организации не
только нашего межрайонного
совета директоров Митино -
Строгино, но и Москвы.

Татьяна СМИРНОВА,Татьяна СМИРНОВА,Татьяна СМИРНОВА,Татьяна СМИРНОВА,Татьяна СМИРНОВА,
директор лицея №1564 директор лицея №1564 директор лицея №1564 директор лицея №1564 директор лицея №1564 имениимениимениимениимени

Героя Советского Героя Советского Героя Советского Героя Советского Героя Советского СоюзаСоюзаСоюзаСоюзаСоюза
А.П.БелобородоваА.П.БелобородоваА.П.БелобородоваА.П.БелобородоваА.П.Белобородова

Живым - живая старина,
или Кто поможет учителю истории

Журнал «Живая история» не зря так назван, он имеет делоЖурнал «Живая история» не зря так назван, он имеет делоЖурнал «Живая история» не зря так назван, он имеет делоЖурнал «Живая история» не зря так назван, он имеет делоЖурнал «Живая история» не зря так назван, он имеет дело
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аудитория имеет живой интерес, поскольку происходящееаудитория имеет живой интерес, поскольку происходящееаудитория имеет живой интерес, поскольку происходящееаудитория имеет живой интерес, поскольку происходящееаудитория имеет живой интерес, поскольку происходящее
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азовый принцип этого журнала - писать об артефактах, пока-
зывая через них повседневную жизнь простых россиян. Есть
артефакт - есть тема для разговора; есть противогаз - есть

рассказ о химическом оружии Первой мировой; есть меню крем-
левских обедов - есть рассказ о сталинских застольях; есть открыт-
ки 1905 года - есть рассказ о полити-
ческой сатире того времени. Первый
номер «Живой истории» был посвя-
щен солдатским письмам с фронтов
Великой Отечественной, в большин-
стве семей хранят эти документы
прошлого, поэтому рассказ о них са-
мый что ни на есть живой, важно по-
нять внутренний мир человека через
оставшиеся от него документальные
свидетельства. В этом смысле у жур-
нала большое будущее: Музей совре-
менной истории России располагает
огромными фондами (1,3 млн еди-
ниц). «Я думаю, - говорит директор
музея Ирина Великанова, - что имен-
но в возможности опираться на документальные свидетельства,
подлинные исторические источники, собранные в фондах музея,
будет заключаться уникальность нашего журнала». «Задача «Жи-
вой истории», - по словам ее главного редактора Никиты Аникина,
- пропагандировать, продвигать интерес к истории». Подход «Жи-
вой истории» превращает журнал в готовое пособие для проведе-
ния уроков и уроков-экскурсий в соответствии с требованиями со-
временного ФГОС, классных часов и выездных занятий. Его авто-
ры пишут об истории советской школьной формы, о традиции зва-
ных кремлевских обедов в эпоху Сталина, об истории фильма
«Карнавальная ночь», об открытках с сюжетами далекого будуще-
го, выпускаемых кондитерской фабрикой «Эйнем» в 1910-е годы,
о проблематике «Тихого Дона» Шолохова, о судьбе РПЦ в 1917-
1941 годах, о финансировании Великой российской революции
1917 года иностранными державами, о природе немецкого нациз-
ма и Нюрнбергском процессе, о проблемах военного поколения
россиян, об истории Крыма в ХХ веке.

Мнения по поводу

Дарья ЛЬВОВА, учитель истории школы №171:Дарья ЛЬВОВА, учитель истории школы №171:Дарья ЛЬВОВА, учитель истории школы №171:Дарья ЛЬВОВА, учитель истории школы №171:Дарья ЛЬВОВА, учитель истории школы №171:
- Некоторое время назад меня заинтересовали публикации

нового журнала «Живая история» на сайте ГМЦ Департамента
образования. Проект, безусловно, интересен и полезен для учите-
лей истории, хотя есть и определенные недоработки, впрочем,
вполне устранимые. Очень интересно решен вопрос подбора ма-
териалов - освещение одной темы на протяжении столетия. Это
позволяет посмотреть перспективу, тенденции развития. Думаю,
такие номера могут быть использованы при реализации требова-
ний ФГОС к организации внеурочной деятельности и проектной
работе. Во время простого урока с ними работать тяжело, а вот по-
рекомендовать их как один из источников информации при рабо-
те над проектом или исследованием можно и нужно.

Марина ВАСЯЕВА, учитель истории школы №2114:Марина ВАСЯЕВА, учитель истории школы №2114:Марина ВАСЯЕВА, учитель истории школы №2114:Марина ВАСЯЕВА, учитель истории школы №2114:Марина ВАСЯЕВА, учитель истории школы №2114:
- Большое спасибо Государственному центральному музею

современной истории России за издание журнала «Живая исто-
рия». Материалы, которые публикуют в журнале, дают возмож-
ность и нам, учителям, и нашим ученикам расширить свои знания
о прошлом, ознакомиться с неизвестными ранее фактами истории
и включать их в канву урока. Название журнала «Живая история»
в этом качестве действительно оправдывает себя. Далекая исто-
рия становится ближе и понятнее учащимся.

Александра БАХРЕХ, учитель истории школы №2104 «НаАлександра БАХРЕХ, учитель истории школы №2104 «НаАлександра БАХРЕХ, учитель истории школы №2104 «НаАлександра БАХРЕХ, учитель истории школы №2104 «НаАлександра БАХРЕХ, учитель истории школы №2104 «На
Таганке»:Таганке»:Таганке»:Таганке»:Таганке»:

- Журнал «Живая история» трудно назвать очередной попыткой
популяризировать историю, этот образовательный ресурс может
внести достаточно крупный вклад в дело воспитания граждан-
ственности, патриотизма и исторической памяти. Журнал доста-
точно удобно использовать для подготовки к урокам по определен-
ным темам. При подготовке к урокам по Второй мировой войне я
использовала статьи «Трагический урок», «Дальневосточный
блицкриг» (№3(3) 2015), по Великой Отечественной войне - весь
номер №1 (№1(1) 2015) .

Елена АСТАФЬЕВА, учитель истории школы №480:Елена АСТАФЬЕВА, учитель истории школы №480:Елена АСТАФЬЕВА, учитель истории школы №480:Елена АСТАФЬЕВА, учитель истории школы №480:Елена АСТАФЬЕВА, учитель истории школы №480:
- Весьма ценно для учителя и обучающихся, что публикуемые в

журнале материалы в основном опираются на документальные
свидетельства, подлинные исторические источники, собранные в
фондах музея. Это позволяет использовать материалы журнала
на уроках истории и во внеурочной деятельности в полном объеме,
ничего не упуская, тем более что тематикой охвачены самые дра-
матические периоды истории нашего государства.
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Родители и школа
должны быть заодно!

В школе №2065 есть уникальнаяВ школе №2065 есть уникальнаяВ школе №2065 есть уникальнаяВ школе №2065 есть уникальнаяВ школе №2065 есть уникальная
возможность для родителей - поигратьвозможность для родителей - поигратьвозможность для родителей - поигратьвозможность для родителей - поигратьвозможность для родителей - поиграть
ввввв футбол.футбол.футбол.футбол.футбол.

октября в спортивном зале третьего
корпуса школы №2065 регулярно про-
водят тренировочные занятия по чет-

вергам с 21.00 до 23.00, а по субботам в зави-
симости от погодных условий на футбольном
поле пятого корпуса с 10.00 до 12.00 устраива-
ют товарищеские матчи либо оздоровитель-
ные, тренировочные занятия.

Команда школы уже получила свое назва-
ние - ФК «Первый Московский» (ФКПМ) и по-
зиционирует себя как проект любителей фут-
бола города Московского. «Своим примером, -
говорят участники команды, - мы хотим показать, что с нуля можно создать от-
личный коллектив и играть в футбол в свое удовольствие. Наш проект - это от-
личная возможность для каждого, кто когда-то мечтал организованно играть в
футбол, показать себя и стать членом дружной команды единомышленников».

Для поддержания соревновательной практики команда участвует в любитель-
ском турнире «Футбольная лига Тропарево», который проходит по воскресень-
ям, проводит товарищеские матчи.

24 января 2016 года команда приняла участие в Апрелевской футбольной
лиге по мини-футболу. Школа гордится своими родителями, ведь в здоровом
теле - здоровый дух!

ОБЩЕСТВО

Музей Москвы готовитсяМузей Москвы готовитсяМузей Москвы готовитсяМузей Москвы готовитсяМузей Москвы готовится
отметить свое 120-летие,отметить свое 120-летие,отметить свое 120-летие,отметить свое 120-летие,отметить свое 120-летие,
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езо Габриадзе в 2016
году отметил свое 80-ле-
тие. «Необыкновенная

выставка» - совместный проект
музея и заслуженного мэтра -
один из первых в новом году и
определенно один из самых
ярких. Резо Габриадзе, созда-
тель всемирно известного Те-
атра марионеток, покажет мас-
штабный проект, специально
подготовленный и привезен-
ный в Музей Москвы. Он позво-
лит зрителю погрузиться в со-
зданный художником мир.
«Резо Габриадзе - всемирно
известный художник, сцена-
рист, писатель, скульптор, теат-
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узей Москвы всегда
фиксировал актуаль-
ную городскую исто-

рию, собирал и изучал инфор-
мацию, факты, документы, ма-
териальные объекты, все то, из
чего состоит повседневная
жизнь каждого из нас и жизнь
большого города. Он был и ос-
тается центром, который, с од-
ной стороны, с любовью и ува-
жением хранит памятники ста-
рины, а с другой - внимательно
следит за развитием столицы
взглядом современника. В
этом контексте проекты моло-
дых художников - это те самые
«глаза», которыми смотрит на
столицу целое поколение. Выс-
тавка «Город - художникам, ху-
дожники - городу» показывает,
насколько тесна связь молодых
творцов Москвы с городом, как
сильно «гений места» влияет
на художественные задачи са-
мого широкого спектра: от но-
ваторской архитектуры до гра-
фического дизайна.

Участники проекта пред-
ставляют творческие школы
Москвы, в которых аккумулиру-
ют передовые художественные
стратегии и эстетику будущего.

Это Архитектурная школа
МАРШ, Британская высшая
школа дизайна, Институт
«База», Институт проблем со-
временного искусства, Откры-
тая школа МедиаАртЛаб, Шко-
ла мультимедиа и фотографии
им. Родченко, школа современ-
ного искусства «Свободные ма-
стерские». Здесь можно будет
увидеть малые архитектурные
формы, инсталляции, живо-
пись, фотографии и видеообъ-
екты - все они на темы, связан-
ные с жизнью в родном городе.

В течение полугода в Музее
Москвы будет проходить спе-
циальная образовательная
программа, рассчитанная на
тех, кто интересуется молодой
отечественной визуальной

культурой. На лекциях и дис-
куссиях можно будет познако-
миться с преподавателями и
учащимися московских худо-
жественных школ, задать воп-
росы, обсудить как отдельные
проекты, так и стратегии обуче-
ния в современной арт-школе.

Выставка, образовательная
программа и реализация луч-
ших работ художников - три
части большого проекта под
названием «Лаборатория Мос-
ква» (куратор - Юлия Грачико-
ва), который Музей Москвы
представляет в 2016 году в
рамках V Московской между-
народной биеннале молодого
искусства.

Место проведения выставки:
Музей Москвы, Белый зал.

«Город - художникам,
художники - городу»

Москва - город истории и современности
ральный режиссер, которого
Питер Брук назвал великим
изобретателем. Его спектакли
всегда завораживающее дей-
ство: иносказательное, с пере-
плетениями смыслов, сменой
настроений, всегда эмоцио-
нально наполненное. Уверена,
что «Необыкновенная выстав-
ка» Резо Габриадзе увлечет
нас в иную реальность, с кото-
рой не захочется расставаться,
вновь откроет нам метафорич-
ный и глубокий мир, в котором
трогательны и животные, и ме-
ханизмы, и люди», - говорит ди-
ректор Музея Москвы Алина
Сапрыкина.

В экспозиции «Необыкно-
венная выставка. Театр. Муль-
тимедиа. Кино» будут исполь-
зованы более 600 графических
и живописных работ, представ-
ленных в виде проекций с эле-
ментами анимации, дополнен-
ных фрагментами из кино-
фильмов и литературных про-
изведений мастера. Спектак-
лям отдадут вечернее время, а
днем на этой же площадке бу-
дут демонстрировать художе-

ственные фильмы, снятые по
сценариям Резо Габриадзе:
любимые и растасканные на
цитаты «Мимино», «Кин-дза-
дза», «Не горюй!», а также ме-
нее известные российскому
зрителю грузинские фильмы.

На территории в 2000 кв. м
будет воссоздана вселенная
Резо, состоящая из тем и сю-
жетов, волновавших Габриад-
зе в разные годы. Зрители уви-
дят его родной Кутаиси, по-
смотрят его глазами на жизнь и
творчество Александра Пушки-
на и узнают много нового о по-
эте Галактионе Табидзе.

Гастроли Театра марионеток
Резо Габриадзе - всегда собы-
тие, так как театр редко покида-
ет Тбилиси. В специально пост-
роенном зале на 250 мест будут
показаны знаменитые спектак-
ли: «Сталинград», «Осень моей
весны», «Рамона» и «Брилли-
ант маршала де Фантье». В
Москву привезут более 240 ку-
кол, созданных на протяжении
30 лет по авторским эскизам
самим Резо Габриадзе и его
учениками. Рядом со зритель-
ным залом будет воссоздана
знаменитая башня с часами, ук-
рашающая архитектурный ан-
самбль театра в Тбилиси. Перед
каждым спектаклем на ней бу-
дет появляться златокрылый
ангел и звоном колокольчика
приглашать зрителей.

Даты проведения: 12 фев-
раля - 20 марта 2016 года.

Место проведения: Музей
Москвы, Красный зал.

Режим работы выставки:
по будням с 10.00 до 19.00,
по выходным с 10.00 до 16.00.

Спектакли: будни - в 20.00,
выходные дни - в 17.00 и в
20.00.
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ти путешествия не заба-
ва и не детское любо-
пытство, а запланиро-

ванные походы в рамках 2-го
этапа по лыжному туризму
71-го первенства Москвы среди
обучающихся.

Под руководством педаго-
гов Московского детско-юно-
шеского центра экологии, крае-
ведения и туризма А.Бочкова,
С.Кашлева, А.Хлякина, А.Ро-
мановой, А.Глазова три группы
школьников Москвы провели
походы 1-й степени сложности
по Мурманской области в райо-
не поселка Полярные Зори. На
территории поселка и в бли-
жайших окрестностях были
проложены несколько лыжных
трасс различной сложности, в
том числе и с освещением. В 10
километрах от поселка нахо-
дится оборудованный горно-
лыжный склон «Салма», на ко-
тором прошли обучение на-
чальным навыкам владения
горными лыжами, отработка
спуска и подъема по пересе-
ченной местности. Группы со-
вершили два лыжных похода
за реку Нива в условиях горно-
таежного рельефа для отра-

ТУРИЗМ

Путешествие в зиму
ботки передвижения в лесных условиях, тропле-
ния лыжни, заготовки топлива, приготовления
пищи на костре.

Две группы обучающихся МДЮЦ ЭКТ под
руководством М.Измайлова и Ю.Бариновой с 1
по 10 января провели походы 1-й степени слож-
ности в Свердловской области, в окрестностях
города Новоуральска. В этом уникальном месте
сочетаются сказочная красота нетронутой
уральской природы и развитая инфраструктура
для организации обучения детей лыжной техни-
ке, есть несколько лыжных трасс различной
сложности с разнообразным рельефом. В рам-
ках похода ребят взошли на гору Мурзинка, про-
шли по островам Верх-Нейвинского водохрани-
лища к озеру Таватуй.

В вечернее время для детей проводили тео-
ретические занятия по изучению истории осво-
ения Урала и Сибири, тактики передвижения
на лыжах в лесу, особенностей опасностей,
связанных с лавинами и низкими температура-
ми. Итогом всей поездки стали контрольные
старты, которые были проведены в виде двух-
километрового кросса на тренировочной дис-
танции. Все участники продемонстрировали,
что освоили основные лыжные ходы, спуски и
подъемы на лыжах.

Отдельно в первенстве проводят поисково-
исследовательские спортивные походы по мес-
там боев Великой Отечественной войны, в этом
году обучающиеся детских объединений «РУ-
БЕЖ» и «Наследники Александра Невского» под
руководством О.Окопного и Д.Шишова прошли
по маршруту Москва - Тверская область, пос. Се-
лижарово - пос. Хотошино - б. «Чайка» - пос. Се-
лижарово - Москва. В годы войны Селижаровс-
кий район находился в границах московского
(западного) стратегического направления, кото-
рое включало в себя три операционных направ-
ления, среди которых как самостоятельное вы-

делялось калининское опера-
ционное направление. Страте-
гическая значимость направле-
ния впервые была определена
немецким командованием при
разработке второго варианта
плана «Барбаросса» в 1940
году - Селижаровский район
лежал на главном направлении
планового продвижения гер-
манской армии по территории
СССР. В 1941 году все войска,
находившиеся в тылу Западно-
го фронта, были объединены во
Фронт резервных армий. Для
усиления обороны на дальних
подступах к столице началось
строительство Ржевско-Вязем-

ского оборонительного рубежа,
северным отрезком которого
стал Селижаровский укрепрай-
он. В походе ребята научились
на местности работе с металло-
детектором, провели поиско-
вую разведку, закрепили зна-
ния ориентирования в лесу с то-
пографической картой, совер-
шали марш-броски. В конце по-
хода педагоги провели для де-
тей военно-тактическую игру.

В таких походах юные крае-
веды и туристы получают зна-
ния об исторических, геогра-
фических и экологических осо-
бенностях окружающей среды,
родного края, учатся сохранять
их для следующих поколений,
что способствует развитию на-
уки, культуры, искусства и дру-
гих областей человеческого
общества.

Один лыжный поход под ру-
ководством педагога дополни-
тельного образования МДЮЦ
ЭКТ Ю.Бурзыкина был прове-
ден по Московской области.
Начало зимы 2015 года в сто-
личном регионе выдалось дос-
таточно теплое, вместо снега
шел дождь, кататься и трениро-
ваться на лыжах не было воз-
можности. Но в первые дни ян-
варя 2016 года зима все же
пришла, значительно похоло-
дало и выпал снег. Настала
пора вставать на лыжи! Поми-
мо лыжных дистанций на тео-
ретические занятия ежедневно
уделяли по 1,5 часа. На них
разбирали, как оказать первую
доврачебную помощь при ох-
лаждениях, обморожениях,
кровотечении, переломах, спо-
собы транспортировки постра-
давшего, использование и при-

менение на практике туристс-
ких узлов. Ребята совместно с
руководителем составляли
летний маршрут по Приэльбру-
сью, который пройдет в рамках
пешего первенства по туризму.
С помощью заранее подготов-
ленной литературы обучающи-
еся сделали характеристику
природы района предстоящего
похода. По итогам прошедшего
мероприятия воспитанники
улучшили лыжную технику, от-
работали новые технические и
тактические приемы спортив-
ного туризма, подготовили фи-
зико-географическую характе-
ристику и маршрут предстоя-
щего летнего путешествия, оз-
накомились с основами первой
доврачебной помощи.

Все походы прошли успеш-
но, без происшествий. Обучаю-
щиеся улучшили лыжную тех-
нику, отработали новые техни-
ческие и тактические приемы
спортивного туризма, ознако-
мились с основами первой дов-
рачебной помощи, подготови-
ли краеведческие исследова-
тельские работы по истории и
этнографии.

Это увлекательное «Путе-
шествие в зиму» стало серьез-
ной подготовкой и отбором к
участию команд в соревнова-
ниях по лыжному туризму 71-го
первенства по туризму обучаю-
щихся государственных обра-
зовательных организаций, под-
ведомственных Департаменту
образования, которое пройдет
13-14 февраля 2016 года в Бу-
товском лесопарке Москвы.

Дмитрий МОРГУН,Дмитрий МОРГУН,Дмитрий МОРГУН,Дмитрий МОРГУН,Дмитрий МОРГУН,
директор МДЮЦ ЭКТдиректор МДЮЦ ЭКТдиректор МДЮЦ ЭКТдиректор МДЮЦ ЭКТдиректор МДЮЦ ЭКТ
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,
1 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 0219

Òèðàæ 5000 ýêç.

Всероссийские соревнованияВсероссийские соревнованияВсероссийские соревнованияВсероссийские соревнованияВсероссийские соревнования
по легкой атлетике «Звездыпо легкой атлетике «Звездыпо легкой атлетике «Звездыпо легкой атлетике «Звездыпо легкой атлетике «Звезды
студенческого спорта»студенческого спорта»студенческого спорта»студенческого спорта»студенческого спорта»
собрали представителейсобрали представителейсобрали представителейсобрали представителейсобрали представителей
полусотни вузов отполусотни вузов отполусотни вузов отполусотни вузов отполусотни вузов от
Калининграда до ДальнегоКалининграда до ДальнегоКалининграда до ДальнегоКалининграда до ДальнегоКалининграда до Дальнего
Востока. Среди них были иВостока. Среди них были иВостока. Среди них были иВостока. Среди них были иВостока. Среди них были и
сильнейшие представителисильнейшие представителисильнейшие представителисильнейшие представителисильнейшие представители
сборной МГПУ.сборной МГПУ.сборной МГПУ.сборной МГПУ.сборной МГПУ.

егкоатлеты из МГПУ
весьма успешно высту-
пили на спринтерских

дистанциях - 60 м и 300 м. Се-
ребряную медаль в беге на
300 м завоевала магистрантка
ИИЯ Анна Попова; золотую ме-
даль выиграл Рушан Абдулка-
деров. Несмотря на немного-
численный состав, сборная
МГПУ показала девятый ко-
мандный результат в первой
группе - среди крупнейших и
спортивных вузов.

Студентка ПИФКиССтудентка ПИФКиССтудентка ПИФКиССтудентка ПИФКиССтудентка ПИФКиС
МГПУ ЮлияМГПУ ЮлияМГПУ ЮлияМГПУ ЮлияМГПУ Юлия
Личагина завоевалаЛичагина завоевалаЛичагина завоевалаЛичагина завоевалаЛичагина завоевала
«серебро» на«серебро» на«серебро» на«серебро» на«серебро» на
ВсероссийскомВсероссийскомВсероссийскомВсероссийскомВсероссийском
турнире в Сочи.турнире в Сочи.турнире в Сочи.турнире в Сочи.турнире в Сочи.

Сочи завершил-
ся Всероссийс-
кий турнир для

российских шпажис-
ток, на который собра-
лись сильнейшие фех-
товальщицы страны.
Студентка ПИФКиС
МГПУ Юлия Личагина
очень достойно высту-
пила, лишь один укол
уступив в финальном
поединке, и стала об-
ладательницей сереб-
ряной медали.

СПОРТ

Сотрудники и студенты Юридического института МГПУ решили сразиться вСотрудники и студенты Юридического института МГПУ решили сразиться вСотрудники и студенты Юридического института МГПУ решили сразиться вСотрудники и студенты Юридического института МГПУ решили сразиться вСотрудники и студенты Юридического института МГПУ решили сразиться в волейбол и с успехом реализоваливолейбол и с успехом реализоваливолейбол и с успехом реализоваливолейбол и с успехом реализоваливолейбол и с успехом реализовали
свое намерение. Награды достались всем.свое намерение. Награды достались всем.свое намерение. Награды достались всем.свое намерение. Награды достались всем.свое намерение. Награды достались всем.

Победила дружба

Среди звезд студенческого спорта -
будущие педагоги

«Серебро» у москвички
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Дом учителя
приглашает
в феврале

Московские учителя-Московские учителя-Московские учителя-Московские учителя-Московские учителя-
ветераны сталиветераны сталиветераны сталиветераны сталиветераны стали
завсегдатаями театральныхзавсегдатаями театральныхзавсегдатаями театральныхзавсегдатаями театральныхзавсегдатаями театральных
премьер и творческихпремьер и творческихпремьер и творческихпремьер и творческихпремьер и творческих
презентаций.презентаций.презентаций.презентаций.презентаций.

ем занимаются московс-
кие учителя, уходя на
пенсию? Расхожее мне-

ние: замыкаются в четырех сте-
нах своих квартир. Может быть,
именно поэтому самое страш-
ное для большинства педаго-
гов - расставание со своими
школьными коллективами? Но
в последнее время московских
педагогов-ветеранов все чаще
можно увидеть на выставках,
концертах органной и симфо-
нической музыки, ну и, конеч-
но, на самых интересных теат-
ральных постановках. По про-
ведению интересного досуга
бабушки дают фору своим вну-
кам, да и детям тоже, теперь
всем своим домочадцам они
могут ярко и эмоционально
рассказать, например, о новой
постановке в Театре сатиры
или в Театре имени Маяковско-
го, о выставке картин в Третья-
ковской галерее или интерес-
ном вечере в Доме ученых. Для
них, как говорят эти творческие
ветераны, и в самом деле по-
нятно: на пенсии жизнь только
начинается, было бы здоровье.

Учитель математики Зинаи-
да Александровна Шапкина
всю свою жизнь мечтала о сце-
не, но стала педагогом. Свою
трудовую педагогическую дея-
тельность она начала в восьми-
летней школе Приморского
края, куда последовала вслед
за мужем - молодым офицером
Советской армии, преподавала
в малюсенькой школе, распо-
ложенной в жилом доме. Так и
жили они потом в переездах -

В 55 лет жизнь
только начинается

ГДР, Украина - сельские школы, профтехучили-
ща. Какое-то время работала инженером ин-
формационно-вычислительной станции, но, не-
смотря на некоторое разнообразие в трудовой
деятельности, все-таки все время возвраща-
лась к педагогической - не отпускала ее от себя
основная профессия.

После отставки мужа-офицера семья верну-
лась в Москву. Здесь свои математико-педаго-
гические способности Зинаида Александровна
применяла в профессионально-технических
училищах столицы, позже ставших колледжа-
ми. Когда в 80-е годы в учебный процесс начали
внедрять электронику, пошла на курсы усовер-
шенствования и приобрела вторую педагогичес-
кую профессию - преподавателя основ инфор-
матики.

На пенсию Шапкина ушла три года назад,
имея за плечами 30 лет педагогического стажа.
И вот тут, как утверждает она, началось самое
интересное. Ведь когда-то в молодости, витая в
мечтах о волнующей атмосфере театра, она
дала себе слово - на пенсии наверстать упущен-
ное. Тогда казалось, что до этих дней еще мил-
лионы лет. Но наступило это время, как оказа-
лось, неожиданно и стремительно, появилось
много свободного времени, которое можно
было наполнить радостью общения с родными и
близкими. Чуть позже стало понятно, что и это-
го маловато. И вот тут произошло самое инте-
ресное: Зинаида Александровна узнала, что в
районе Западное Дегунино, где она живет, есть
Совет ветеранов, и отправилась туда в надежде
найти единомышленников. Оказалось, что в со-
вете работают люди, интересы которых во мно-
гом совпадают с потребностями ее души, а,
главное, как и она, влюбленные в театр. Зинаи-
да Александровна немедленно включилась в об-
щее дело, составляла письма в театры, получа-
ла льготные билеты в кассах (Зинаида Алексан-
дровна теперь со многими администраторами
театров, что называется, на «ты»), а совет рас-
пространял их среди ветеранов и пенсионеров
района Западное Дегунино. «Жаль, что многие
из жителей района, - сетует Шапкина, - не знают
или просто ленятся пользоваться этой услугой
Совета ветеранов. Театр сегодня доступен да-
леко не всем. А льготные билеты позволяют
старшему поколению не выпадать из культур-
ной жизни общества».

Энциклопедия
московских

типов
Так называется выставка,Так называется выставка,Так называется выставка,Так называется выставка,Так называется выставка,
которая будет открытакоторая будет открытакоторая будет открытакоторая будет открытакоторая будет открыта
ввввв Музее Москвы до 6Музее Москвы до 6Музее Москвы до 6Музее Москвы до 6Музее Москвы до 6 мартамартамартамартамарта
2016 года.2016 года.2016 года.2016 года.2016 года.

узею Москвы всегда
были интересны люди,
живущие в Москве, раз-

ных профессий и социальных
групп, реальные и ушедшие, те,
кто делает сегодняшний мега-
полис таким, каков он есть, и те,
кто рассказывает о его истории.

Петр Быстров - известный
художник, куратор, перформан-
сист, в прошлом участник леген-

дарной арт-группы «Радек»,
приглашает зрителей вместе с
ним поразмышлять не только о
природе превращения обыден-
ных вещей в произведения ис-
кусства, но и о том, каким обра-
зом мы определяем принадлеж-
ность к тому или иному типу го-
рожан. В проекте «Энциклопе-
дия московских типов» худож-
ник Петр Быстров собрал порт-
ретную галерею сегодняшних
представителей различных про-
фессий и сословий в диалоге с
известным циклом музейных
открыток конца ХIX - начала ХХ
века, представляющих образы
московских обывателей столет-

ней давности. Лоточники, ар-
тельщики, юродивые соседству-
ют с парковщиками, люберами
и офис-менеджерами. Работы
выполнены в уникальной автор-
ской технике, которую сам ху-
дожник называет «скобогравю-
ра». При помощи строительных
скоб созданы произведения ис-
кусства, богатство фактуры ко-
торых составляют материалы,
первоначально не предназна-
ченные для творчества: прово-
да, куски жести, гайки, кожа,
детали механизмов и приборов.
Работы имеют отсылку к доку-
ментам и предметам из коллек-
ции Музея Москвы.

Информация к сведению

Музей Москвы - Зубовский
бульвар, дом 2, метро «Парк

культуры».
Телефон - 8(495)739-00-08.

ЧАСЫ РАБОТЫ
Вт.-ср. 10.00-20.00

Чт. 11.00-21.00
Пт.-вс. 10.00-20.00

ВЫХОДНЫЕ ДНИ - поне-
дельник, последняя пятница

месяца

Вторник, 2
Москва. Монастыри
Экскурсия «Монастыри
Москвы» для ветеранов
педагогического труда
учреждений городского
подчинения.
Начало в 10.00

Среда, 3
МО, г. Кубинка
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Восточного округа Москвы.
Начало в 8.00

МГПУ
Лекция «Теоретические
основы управления
дошкольным отделением
образовательной
организации» для
руководителей дошкольных
отделений ОО - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.00

Четверг, 4
Свято-Данилов монастырь
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Южного округа.
Начало в 10.00

Пятница, 5
Литературный институт имени
А.М.Горького
Лекция профессора
М.Стояновского «Евангелие
от Достоевского» для
учителей литературы -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 15.30

Понедельник, 8
МПСУ
Лекция «Конструирование
деятельности классного
руководителя: планирование
и анализ воспитательной
работы, диагностика
воспитанности учащихся» для
классных руководителей -
участников проекта
«Лектории».
Начало в 16.30

Вторник, 9
Учебно-геодезический музей
Московского
государственного
университета геодезии и
картографии
Лекция-экскурсия «Основные
этапы развития отечественной
картографии» для учителей
географии - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00

МИКЦ «Особняк купца
В.Д.Носова»
Концерт «Его величество
вальс» солистов оперной
студии «Созвездие» Дома
учителя (по приглашениям).
Начало в 18.00

Среда, 10
МО, г. Дмитров
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Западного округа.
Начало в 8.00

МО, г. Коломна
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Троицкого и Новомосковского
округов.
Лекция-экскурсия в Доме-
музее Ф.М.Достоевского
«Человек в романах
Достоевского» для учителей
литературы - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 8.00

Гимназия №1409
Посещение ветеранами
педагогического труда
Северо-Восточного округа
гимназии №1409.
Начало в 10.00

ТЦСО «Хорошевский»
Концерт «Нам песня строить и
жить помогает»
Академического хора
ветеранов педагогического
труда Дома учителя (по
приглашениям).
Начало в 12.00

МГПУ
Мастер-класс «Трудности
изучения химии в школе» для
учителей химии - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00

МГПУ
Лекция «Организационные
основы эффективной
методической деятельности в
дошкольном образовательном
учреждении» для
руководителей дошкольных
отделений ОО - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.00

Четверг, 11
Донской монастырь
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северного округа.
Начало в 10.00

Музей А.П.Чехова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
ТиНАО.
Начало в 10.00

Школа №825
Всероссийские
педагогические чтения
«Гуманистическая концепция
воспитания: наследие
Владимира Абрамовича
Караковского».
Начало в 10.00

Гимназия №1527
Городская
междисциплинарная научно-
практическая конференция,
посвященная годовщине
создания романа
Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание».
Начало в 15.30

Московский литературный
музей-центр К.Г.Паустовского
Лекция-экскурсия
«Литература - судьба, долг,
жизнь...» для учителей
начальных классов -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00
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