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дание действительно долгожданное, потому
что в старом учились в две смены, - отметил
мэр Москвы Сергей Собянин. - Получили

такой замечательный дворец со спортивными, компью-
терными залами, медиатекой, залом хореографии, как
мы сейчас видели.

В новом здании будут заниматься учащиеся началь-
ных классов, что позволит школе перейти на режим ра-
боты в одну смену. Во второй половине дня здесь будут
работать  кружки и проводиться дополнительные заня-
тия.

- В Москве в прошлом году было построено 46 образо-
вательных учреждений, - добавил Сергей Собянин. - Мы
постепенно решаем проблемы, связанные со второй
сменой. И в Москве районов, где дети учатся в две сме-
ны, становится все меньше и меньше. Куркино было са-
мым проблемным, наверное, районом Москвы. Был в
свое время построен большой микрорайон без надлежа-
щего объема образовательных учреждений: школ и дет-
ских садов. Сейчас эта проблема решена.

По словам мэра Москвы, в планах столичного прави-
тельства на 2016 год строительство еще 37 школ и детс-
ких садов. Треть из них должны ввести инвесторы в рам-
ках выполнения своих обязательств перед городом.

За последние пять лет (с 2011 по 2015 год) в Москве
построили 238 зданий детских садов и школ (187 - за счет
городского бюджета, 51 - за счет инвесторов). В 2015
году было построено 46 зданий детских садов и школ (30
- за счет городского бюджета, 16 - за счет инвесторов).

Здание школы в Куркине на 675 мест было построено
по индивидуальному проекту. Его площадь - 13,1 тысячи
квадратных метров.

В новой школе созданы необходимые условия для ка-
чественного и комфортного обучения детей всех возра-
стов. Здесь есть 27 учебных классов, укомплектованных
ноутбуками, проекционными досками, актовый зал на
330 мест, библиотека с читальным залом, медиатека на
11 мест, оснащенные компьютерами, большой и малый
спортивные залы, две уличные спортплощадки.

В школе установлено современное учебное оборудо-
вание. В частности, кабинеты химии и биологии оснаще-
ны всем необходимым для углубленного изучения этих
предметов с учетом требований программы ранней про-
фессиональной медицинской специализации.

Здание школы полностью приспособлено для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Школа с углубленным изучением иностранных языков
№1387 была основана в 2008 году в рамках комплексной
застройки района Куркино. В настоящее время служит
крупным многопрофильным образовательным комплек-
сом, в состав которого входят два школьных здания и
семь зданий детских садов.

В школе получают образование 2813 учащихся и вос-
питанников. В дошкольном отделении - 1129 человек, в
отделении общего образования - 1684.

В старших классах открыто четыре профиля обуче-
ния: социально-экономический, технологический, гума-
нитарный, естественно-научный.

Системой дополнительного образования охвачен
1691 обучающийся (77 процентов учащихся старше пяти
лет).

Ученики и выпускники школы стабильно показывают
высокие академические результаты. Так, в 2014-2015
учебном году из 37 выпускников школы высокие баллы
по ЕГЭ получили 24 человека. Медалями награждены
семь выпускников.

Трое учащихся школы стали призерами регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников и Мос-
ковской олимпиады.

В рейтинге московских школ по итогам 2014-2015
учебного года школа №1387 занимает 314-е место.
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же сейчас вы можете опубликовать свой вопрос на
сайте mosobr.tv или проголосовать за понравившиеся.

Вопросы, набравшие по итогам интернет-голосова-
ния наибольшее количество голосов, будут обсуждаться в
прямом эфире телеканала MOSOBR.TV в ходе публичной дис-
куссии между руководителем Департамента образования
Москвы Исааком Калиной, представителями директорского
сообщества столицы и авторами вопросов-победителей.
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осковским школьникам
был предложен квест-тур
«Вселенная гармонии и

красоты», который проводили ве-
дущие преподаватели и лучшие
студенты колледжей Москвы. Пу-
тешествуя по планете «Мастеров»,
участники узнавали о способах

Культурное
наследие

Московские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьники
вместе с учителями ввместе с учителями ввместе с учителями ввместе с учителями ввместе с учителями в
пятницу на базе школы №170пятницу на базе школы №170пятницу на базе школы №170пятницу на базе школы №170пятницу на базе школы №170
имени Антона Чеховаимени Антона Чеховаимени Антона Чеховаимени Антона Чеховаимени Антона Чехова
отпраздновали День родногоотпраздновали День родногоотпраздновали День родногоотпраздновали День родногоотпраздновали День родного
языка.языка.языка.языка.языка.

этот день ученики говори-
ли о русском языке как
культурном наследии че-

ловечества, обсуждали откры-
тое пространство языка и его
роль в сохранении историчес-
кой и духовной общности наро-
дов России. Директора школ и
педагоги собрались за круглым
столом, чтобы обсудить практи-
ческое использование ресурсов
единого образовательно-языко-
вого пространства в многона-
циональной школе.

День родного языка в школе
№170 проходил в рамках Мос-
ковского молодежного форума
«Москва многоликая и разно-
язычная». Мероприятие прово-
дится Департаментом образова-
ния Москвы совместно с Москов-
ским институтом открытого об-
разования (МИОО) при поддер-
жке Совета по делам националь-
ностей при Правительстве Моск-
вы, Департамента национальной
политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы
и Института ЮНЕСКО по инфор-
мационным технологиям в обра-
зовании.

Международный день родно-
го языка провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей ООН в це-
лях содействия языковому и
культурному разнообразию в
мире и отмечается ежегодно 21
февраля. В школах Москвы к
этому дню традиционно готовят
и проводят разные акции, на-
правленные на формирование у
молодежи навыков межкультур-
ного диалога и толерантности
через изучение языков, предот-
вращение дискриминации по
языковому и этническому при-
знаку, укрепление общеграж-
данской солидарности и взаи-
мопонимания между представи-
телями разных культур.

Московский молодежный
форум «Москва многоликая и
разноязычная» - комплекс мо-
лодежных мероприятий в под-
держку языкового и этнокуль-
турного многообразия, которые
будут проходить в столице в те-
чение 2016 года. Итоги подве-
дут в середине ноября - в пред-
дверии Международного дня то-
лерантности - с участием гостей
из субъектов РФ и сопредель-
ных стран.
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создания праздничной упаковки,
учились выполнять мозаику по де-
реву, попробовали технику ручной
росписи ткани и освоили изготов-
ление праздничных открыток в тех-
нике «квиллинг».

На планете «Красоты» они по-
пробовали свои силы в области
индустрии красоты. Погрузившись
в мир моды, ребята узнавали о со-
временных тенденциях в причес-
ках, учились выполнять аквагрим,
осваивали азы плетения кос, вы-
полнения современной прически
на длинных волосах, пытались
стильно завязывать платки и гал-
стуки. Каждый участник создавал
свой индивидуальный, неповтори-
мый образ.

Планета «Гостеприимства» рас-
крыла секреты гостеприимства, ста-

ралась научить создавать комфорт
и уют. Планета «Предприниматель-
ства и IT» увлекла в загадочный
мир цифр, документов, бюджетов,
учетов и печатей. Мастер-классы по
стенографии, экономике, компью-
терным технологиям наглядно рас-
сказывали о профессиях секрета-
ря, бухгалтера и компьютерного за-
щитника. «Планета-медиа» проде-
монстрировала, как нужно издавать
интересные журналы, книги, от-
крытки, выполнять фотосъемку аль-
тернативной оптикой.

В рамках деловой программы
фестиваля состоялось ток-шоу
«Шаги к успеху». Темой обсужде-
ния деловой программы стало со-
временное профессиональное об-
разование, взаимодействие рын-
ка труда и образовательных орга-

низаций Москвы, а также перспек-
тивы трудоустройства выпускни-
ков.

Практическая часть деловой про-
граммы была представлена мастер-
классами ведущих специалистов
индустрии красоты. В этот день так-
же прошел шоу-показ коллекций
моделей одежды из традиционных и
нетрадиционных материалов, отра-
жающих современное направление
моды, креативность мышления и
творческий подход обучающихся к
созданию образа. На интерактивной
выставке «Машина времени, или
Вперед в прошлое» участники фес-
тиваля ознакомились с историей
прически и костюма, издательского
дела, печатной рекламы и дизайна.
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олее 400 детей из 42 образова-
тельных организаций столицы
участвовали в состязаниях и ко-

мандных соревнованиях. Ребята активно
и содержательно провели время на све-
жем воздухе, проявляли свои личност-
ные качества, продемонстрировали силу
воли и смекалку.

Уникальность соревнований состоит в
том, что в них дети с ограниченными воз-
можностями здоровья гармонично взаи-
модействуют с учениками обычных
школ. Эта встреча представляет собой
пример процессов инклюзии, которые
успешно идут в московских школах.

По словам директора «Лаборатории
путешествий», известного полярника
Матвея Шпаро, выезд на природу и сме-
на привычной обстановки всегда способ-
ствуют раскрепощению детей и являются
отличным фундаментом для крепкой
дружбы между самыми разными детьми.
Это подтверждает и его опыт, накоплен-
ный при организации молодежных по-
лярных экспедиций, в которых дети с ог-
раниченными возможностями были пол-
ноправными членами команды и вносили
весомый вклад в успех всего мероприя-
тия.

Цель соревнования - пропаганда здо-
рового образа жизни и вовлечение в мир
туризма детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также повышение их
жизненного потенциала: приобретение
нового опыта, освоение новых знаний и
умений. Организатор - центр дополни-
тельного образования «Лаборатория пу-
тешествий».
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Вопросы, важные для всех

Шаги к успеху

Просто о сложном

Команда
молодости
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с народным артистом России Львомс народным артистом России Львомс народным артистом России Львомс народным артистом России Львомс народным артистом России Львом
Лещенко.Лещенко.Лещенко.Лещенко.Лещенко.

евец и педагог поделился с ребята-
ми секретами успеха, тонкостями
сценической и концертной деятель-

ности. Лев Валерьянович рассказал о труд-
ностях профессии и особенностях работы
со зрителем и вспомнил интересные слу-
чаи из актерской жизни. А у ребят во время
этой встречи была уникальная возмож-
ность задать вопросы известному артисту.

Детские творческие коллективы Дворца
пионеров и ансамбль имени Владимира
Локтева также показали Лещенко свои
звездные номера. В финале же встречи пе-
вец вместе с ребятами исполнил песню
«Команда молодости нашей».

Андрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИН

ЕГЭ по иностранным
языкам

Московские школьники приняли участие в апробацииМосковские школьники приняли участие в апробацииМосковские школьники приняли участие в апробацииМосковские школьники приняли участие в апробацииМосковские школьники приняли участие в апробации
ЕГЭ по иностранным языкам, которая состояласьЕГЭ по иностранным языкам, которая состояласьЕГЭ по иностранным языкам, которая состояласьЕГЭ по иностранным языкам, которая состояласьЕГЭ по иностранным языкам, которая состоялась
27 февраля в пунктах проведения экзамена.27 февраля в пунктах проведения экзамена.27 февраля в пунктах проведения экзамена.27 февраля в пунктах проведения экзамена.27 февраля в пунктах проведения экзамена.

апробации единого государственного экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение») уча-
ствовали все выпускники, которые прошли регист-

рацию для сдачи ЕГЭ, всего около 18 тысяч человек. Для
этого в Москве было организовано 154 пункта проведения
экзамена. Проведение апробации полностью соответству-
ет технологии проведения единого государственного экза-
мена. Апробация проходила в два потока: в 10.00 и в 13.00.

Все экзаменационные работы участников прошли стан-
дартную процедуру обработки и проверки предметными
комиссиями, каждую работу проверят два эксперта.

Результаты планируется опубликовать 11 марта 2016
года. Протоколы результатов апробации будут направле-
ны в образовательные организации, также результаты
участников и копии аудиозаписей ответов будут размеще-
ны на сайте Московского портала городских услуг.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

Новый проект для учителейНовый проект для учителейНовый проект для учителейНовый проект для учителейНовый проект для учителей
«Просто о сложном»«Просто о сложном»«Просто о сложном»«Просто о сложном»«Просто о сложном»
обсудили на IT-семинаре вобсудили на IT-семинаре вобсудили на IT-семинаре вобсудили на IT-семинаре вобсудили на IT-семинаре в
Департаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образования
Москвы в понедельник.Москвы в понедельник.Москвы в понедельник.Москвы в понедельник.Москвы в понедельник.

амые популярные ролики
- трехминутные объясне-
ния сложной задачи, фак-

та или понятия в рамках конкур-
са для учителей «Просто о слож-
ном», который проводит Городс-
кой методический центр совмес-
тно с интернет-телеканалом
«Московский образователь-
ный», представят на онлайн-се-
минаре в Департаменте образо-
вания. Об этом сообщает пресс-

набравшие ранее более тысячи
просмотров.

На семинаре вновь обсудят
проект «Вопросы, важные для
всех», в рамках которого теле-
зрителям Московского образо-
вательного телеканала будет
предложено поговорить о на-
стоящем и будущем московско-
го образования, задать волную-
щие вопросы и стать участника-
ми открытых онлайн-дискуссий.
Также будут озвучены подроб-
ности всероссийского онлайн-
чемпионата «Изучи Интернет -
управляй им» и конкурса «IT-
марафон».

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

служба Департамента образо-
вания столицы.

Участники семинара смогут
узнать, как создавались роли-
ки, какими приемами пользова-
лись педагоги и какие темы ока-
зались самыми популярными.
Новый проект «Просто о слож-
ном» - это площадка для актив-
ных, творческих, ищущих учите-
лей, которые хотят поделиться
позитивным опытом с коллега-
ми и внести свой вклад в общее
дело. На семинаре также будут
показаны ролики, которые про-
фессионально были созданы в
студии Московского образова-
тельного интернет-телеканала,
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Что такое семейныйЧто такое семейныйЧто такое семейныйЧто такое семейныйЧто такое семейный
детский сад, как егодетский сад, как егодетский сад, как егодетский сад, как егодетский сад, как его
открыть многодетной мамеоткрыть многодетной мамеоткрыть многодетной мамеоткрыть многодетной мамеоткрыть многодетной маме
и в чем его преимущество,и в чем его преимущество,и в чем его преимущество,и в чем его преимущество,и в чем его преимущество,
узнали представителиузнали представителиузнали представителиузнали представителиузнали представители
средств массовойсредств массовойсредств массовойсредств массовойсредств массовой
информации во времяинформации во времяинформации во времяинформации во времяинформации во время
пресс-тура,пресс-тура,пресс-тура,пресс-тура,пресс-тура,
организованногоорганизованногоорганизованногоорганизованногоорганизованного
25 февраля Департаментом25 февраля Департаментом25 февраля Департаментом25 февраля Департаментом25 февраля Департаментом
образования. Его участникиобразования. Его участникиобразования. Его участникиобразования. Его участникиобразования. Его участники
увидели, как устроенаувидели, как устроенаувидели, как устроенаувидели, как устроенаувидели, как устроена
работа с детьми, посетивработа с детьми, посетивработа с детьми, посетивработа с детьми, посетивработа с детьми, посетив
дошкольное отделениедошкольное отделениедошкольное отделениедошкольное отделениедошкольное отделение
школы №536 «Семейныйшколы №536 «Семейныйшколы №536 «Семейныйшколы №536 «Семейныйшколы №536 «Семейный
детский сад» на юго-западедетский сад» на юго-западедетский сад» на юго-западедетский сад» на юго-западедетский сад» на юго-западе
Москвы и дошкольноеМосквы и дошкольноеМосквы и дошкольноеМосквы и дошкольноеМосквы и дошкольное
отделение школы №629отделение школы №629отделение школы №629отделение школы №629отделение школы №629
на юге.на юге.на юге.на юге.на юге.

емейный детский сад -
это структурное подраз-
деление образователь-

ной организации, но его дея-
тельность организована по ме-
сту жительства многодетной
семьи. За последний учебный
год количество семейных дет-
ских садов в Москве увеличи-
лось на 130, так, в настоящее
время открыто более 700 се-
мейных детских садов более
чем для 2,5 тысячи воспитан-
ников.

В семейном детском саду
могут воспитываться дети из
других московских семей, нео-
бязательно многодетных. Что-
бы открыть семейный детский
сад, многодетной маме необ-
ходимо сообщить о своем же-
лании в образовательную
организацию. Кроме того, не-
обходимо оформить медицин-
ские карты на детей и меди-
цинскую книжку на воспитате-
ля семейного детского сада.
Далее нужно заключить дого-
вор с образовательной орга-
низацией, структурным под-
разделением которой будет
данный семейный детский
сад.

При организации семейного
детского сада важным являет-
ся тесное сотрудничество с об-
разовательной организацией,
а именно оказание помощи в
разработке режима дня, в рас-
писании занятий и по вопро-
сам воспитания и образования
детей. Занятия проводятся как
дома, так и в детском саду
(плавание, физкультура, му-
зыкальные занятия и др.). Из
бюджета Москвы выделяется
от 110 до 120 тысяч рублей в
год на каждого воспитанника

семейного детского сада в за-
висимости от возраста ребен-
ка. Кроме того, из бюджета
Москвы дополнительно выде-
лятся средства для организа-
ции питания.

Семейные детские сады по-
зволяют решить несколько за-
дач:

- предоставляют многодет-
ным родителям возможность
трудоустройства, не прерывая
процесса воспитания детей;

- оказывают существенную
материальную поддержку мно-
годетным семьям;

- создают дополнительные
места для детей дошкольного
возраста;

- значительно меняют миро-
воззрение матерей, которые
проходят подготовку перед на-
чалом своей деятельности,
изучают образовательные
программы, вместе с детьми
посещают занятия непосред-
ственно в образовательной
организации;

- дают домашним детям
возможность более полного
развития вместе со своими
сверстниками.

Полина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВА

СОБЫТИЕ

Работа
для мамы

Семейные детские сады набирают
популярность
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кзаменационный пункт был
создан на базе одной из
московских школ в полном

соответствии с теми требования-
ми, которые предъявляются к пун-
ктам проведения ЕГЭ. Аудитории
были оснащены системами видео-
наблюдения, велась видеозапись
экзамена.

Участники ЕГЭ прошли все эк-
заменационные процедуры: заре-
гистрировались, предъявив доку-
менты, сдали мобильные телефо-
ны, планшеты и личные вещи, про-
шли через рамку металлоискате-
ля, прослушали инструктаж. В
аудитории они получили индиви-
дуальные комплекты экзаменаци-
онных материалов, распечатанных

 ЕГЭ

Математики бояться -
на экзамен не ходить

Рассчитывать надо только на свои знания
Снятся ли вам экзамены в страшных снах? Особенно то, как выСнятся ли вам экзамены в страшных снах? Особенно то, как выСнятся ли вам экзамены в страшных снах? Особенно то, как выСнятся ли вам экзамены в страшных снах? Особенно то, как выСнятся ли вам экзамены в страшных снах? Особенно то, как вы
сдаете математику? Часто люди, не задумываясь, отвечают:сдаете математику? Часто люди, не задумываясь, отвечают:сдаете математику? Часто люди, не задумываясь, отвечают:сдаете математику? Часто люди, не задумываясь, отвечают:сдаете математику? Часто люди, не задумываясь, отвечают:
«Да!» А ведь сегодня базовый экзамен по этому предмету смог«Да!» А ведь сегодня базовый экзамен по этому предмету смог«Да!» А ведь сегодня базовый экзамен по этому предмету смог«Да!» А ведь сегодня базовый экзамен по этому предмету смог«Да!» А ведь сегодня базовый экзамен по этому предмету смог
бы утешить всех сомневающихся в своих знаниях и подарить имбы утешить всех сомневающихся в своих знаниях и подарить имбы утешить всех сомневающихся в своих знаниях и подарить имбы утешить всех сомневающихся в своих знаниях и подарить имбы утешить всех сомневающихся в своих знаниях и подарить им
счастливый сон уверенных в своих интеллектуальныхсчастливый сон уверенных в своих интеллектуальныхсчастливый сон уверенных в своих интеллектуальныхсчастливый сон уверенных в своих интеллектуальныхсчастливый сон уверенных в своих интеллектуальных
способностях людей. Журналистам дали возможность ощутитьспособностях людей. Журналистам дали возможность ощутитьспособностях людей. Журналистам дали возможность ощутитьспособностях людей. Журналистам дали возможность ощутитьспособностях людей. Журналистам дали возможность ощутить
предэкзаменационный трепет еще раз, позволив на себепредэкзаменационный трепет еще раз, позволив на себепредэкзаменационный трепет еще раз, позволив на себепредэкзаменационный трепет еще раз, позволив на себепредэкзаменационный трепет еще раз, позволив на себе
испытать всю процедуру прохождения ЕГЭ. Также в числеиспытать всю процедуру прохождения ЕГЭ. Также в числеиспытать всю процедуру прохождения ЕГЭ. Также в числеиспытать всю процедуру прохождения ЕГЭ. Также в числеиспытать всю процедуру прохождения ЕГЭ. Также в числе
сдающих экзамен по математике базового уровня оказалисьсдающих экзамен по математике базового уровня оказалисьсдающих экзамен по математике базового уровня оказалисьсдающих экзамен по математике базового уровня оказалисьсдающих экзамен по математике базового уровня оказались
руководитель Федеральной службы по надзору в сфереруководитель Федеральной службы по надзору в сфереруководитель Федеральной службы по надзору в сфереруководитель Федеральной службы по надзору в сфереруководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Сергей Кравцов, олимпийские чемпионыобразования и науки Сергей Кравцов, олимпийские чемпионыобразования и науки Сергей Кравцов, олимпийские чемпионыобразования и науки Сергей Кравцов, олимпийские чемпионыобразования и науки Сергей Кравцов, олимпийские чемпионы
Светлана Ишмуратова и Александр Зубков, представителиСветлана Ишмуратова и Александр Зубков, представителиСветлана Ишмуратова и Александр Зубков, представителиСветлана Ишмуратова и Александр Зубков, представителиСветлана Ишмуратова и Александр Зубков, представители
Департамента образования Москвы.Департамента образования Москвы.Департамента образования Москвы.Департамента образования Москвы.Департамента образования Москвы.

в их присутствии с электронных
носителей, которые доставили со-
трудники спецсвязи.

- Все меры безопасности, - по-
яснил Сергей Кравцов, - и видео-
наблюдение, и общественные на-
блюдатели - направлены на то,
чтобы школьники были в равных
условиях и рассчитывали только
на свои знания.

За отважившихся на сдачу экза-
мена по математике «держали ку-
лаки» учитель математики, абсо-
лютный победитель конкурса «Учи-
тель года России-2010», замести-
тель директора по науке образова-
тельного центра «Сириус» в Сочи,
президент Всероссийской ассоциа-
ции учителей математики Михаил
Случ и учитель математики, дирек-
тор Президентского лицея №239
Санкт-Петербурга, победитель Все-
российского конкурса «Директор
школы-2012», президент ассоциа-
ции учителей математики Санкт-
Петербурга Максим Пратусевич.
Участники ЕГЭ получили положи-
тельные оценки и по завершении
пробного экзамена поделились
своими впечатлениями.

- Я советую всем не волновать-
ся, - сказал бобслеист Александр
Зубков, - не бояться экзаменов и,
самое главное, верить в себя. Нуж-
ны только знания, которые вы по-
лучали во время учебы. Нужно все
вспомнить и взвешенно, четко от-
работать на экзамене.

- Не надо бояться, если вы учи-
лись и знаете материал, - отмети-
ла биатлонистка Светлана Ишму-
ратова. - Иногда нужно еще и про-
явить смекалку.

А чтобы поднять себе настрое-
ние, она посоветовала участникам
ЕГЭ съесть перед экзаменом шо-
коладку.

Руководитель Федеральной ко-
миссии разработчиков конт-
рольных измерительных материа-
лов ЕГЭ по математике Иван
Ященко рассказал о типичных
ошибках на примере тех, которые
сделали участники пробной сда-
чи. Так, некоторые из них недо-
статочно внимательно прочли за-
дания, не обратив внимания на

частицу «не», или забыли один
ноль, переписывая ответ с черно-
вика на бланк. Для успешной под-
готовки к ЕГЭ по базовой матема-
тике он рекомендовал будущим
участникам экзамена пользовать-
ся Открытым банком заданий
ЕГЭ, в котором размещены все
задания по математике базового
уровня.

Не скрою, сама я перед сдачей
экзамена волновалась и накануне
даже консультировалась с доче-
рью, окончившей школу в про-
шлом году. Узнав о том, что я про-
шла испытание на «отлично», мой
ребенок почти не удивился: «Это
просто!»

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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Тем, кому предстоитТем, кому предстоитТем, кому предстоитТем, кому предстоитТем, кому предстоит
развивать и применятьразвивать и применятьразвивать и применятьразвивать и применятьразвивать и применять
математику в начавшемсяматематику в начавшемсяматематику в начавшемсяматематику в начавшемсяматематику в начавшемся
веке, очень важно заглянутьвеке, очень важно заглянутьвеке, очень важно заглянутьвеке, очень важно заглянутьвеке, очень важно заглянуть
в будущее и верно выбратьв будущее и верно выбратьв будущее и верно выбратьв будущее и верно выбратьв будущее и верно выбрать
направление приложениянаправление приложениянаправление приложениянаправление приложениянаправление приложения
своих усилий. Математикисвоих усилий. Математикисвоих усилий. Математикисвоих усилий. Математикисвоих усилий. Математики
часто считают свою наукучасто считают свою наукучасто считают свою наукучасто считают свою наукучасто считают свою науку
вечной, следующей своейвечной, следующей своейвечной, следующей своейвечной, следующей своейвечной, следующей своей
внутренней логике. Они свнутренней логике. Они свнутренней логике. Они свнутренней логике. Они свнутренней логике. Они с
гордостью вспоминают огордостью вспоминают огордостью вспоминают огордостью вспоминают огордостью вспоминают о
трех классических задачахтрех классических задачахтрех классических задачахтрех классических задачахтрех классических задачах
античности (удвоение куба,античности (удвоение куба,античности (удвоение куба,античности (удвоение куба,античности (удвоение куба,
трисекция угла и квадратуратрисекция угла и квадратуратрисекция угла и квадратуратрисекция угла и квадратуратрисекция угла и квадратура
круга), которые быликруга), которые быликруга), которые быликруга), которые быликруга), которые были
решены почти черезрешены почти черезрешены почти черезрешены почти черезрешены почти через
двадцать веков после ихдвадцать веков после ихдвадцать веков после ихдвадцать веков после ихдвадцать веков после их
постановки, или опостановки, или опостановки, или опостановки, или опостановки, или о
проблемах Гильберта,проблемах Гильберта,проблемах Гильберта,проблемах Гильберта,проблемах Гильберта,
ставших для многихставших для многихставших для многихставших для многихставших для многих
исследователей ориентиромисследователей ориентиромисследователей ориентиромисследователей ориентиромисследователей ориентиром
в XX веке.в XX веке.в XX веке.в XX веке.в XX веке.

днако реальность ме-
няется, а вместе с ней
меняется математика.

Научное творчество - диалог с
коллегами, в том числе работа-
ющими в других областях,
предшественниками и после-
дователями. Поэтому много
важного и интересного будет
рождаться и происходить на
границе и во взаимодействии с
другими быстро развивающи-
мися дисциплинами, с техни-
кой.

Это подтверждают матема-
тические итоги XX века, подве-
денные выдающимся ученым
академиком Владимиром Иго-
ревичем Арнольдом: «Вся ма-
тематика делится на три части:
криптография, гидродинамика
(поддерживаемая производи-
телями атомных подводных ло-
док) и небесная механика (фи-
нансируемая военными и дру-
гими организациями типа
НАСА, имеющими отношение к
ракетам).

Криптография привела к со-
зданию теории чисел, алгебра-
ической геометрии над конеч-
ными полями, алгебры (созда-
тель современной алгебры
Виет был криптографом коро-
ля Генриха IV во Франции),
комбинаторики и компьюте-
ров.

Гидродинамика породила
комплексный анализ, уравне-
ния в частных производных,
теорию групп и алгебр Ли, тео-
рию когомологий и методы вы-
числений.

Небесная механика дала на-
чало теории динамических си-
стем, линейной алгебре, топо-
логии, вариационному исчис-
лению, симплектической гео-
метрии.

Существование таинствен-
ных связей между всеми этими
различными областями - самая
поразительная и прекрасная
сторона математики (не имею-
щая никакого разумного
объяснения).

Опыт прошедших столетий
показывает, что развитие ма-
тематики было обусловлено не
столько техническим прогрес-
сом (больше всего поглощав-
шим усилия математиков во
все времена), сколько неожи-
данными открытиями взаимо-
связей между ее различными
областями (которые сделались
возможны благодаря этим уси-
лиям)...

Сильвестр (1876) называл
удивительным интеллектуаль-
ным феноменом тот факт, что
общие утверждения проще,
чем их частные случаи. Со-
гласно Сильвестру математи-
ческая идея не должна засты-
вать в аксиоматической фор-
ме, а должна течь подобно

реке. Надо всегда быть гото-
вым изменить аксиомы, сохра-
няя идею».

Каковы же те области, кото-
рые будут активно развиваться
в XXI веке и порождать новые
математические задачи?

Со школьных времен у
большинства сохранилось
субъективное ощущение, что
математика - большая серьез-
ная наука. Физика и химия и по
объему, и по сложности при-
мерно вдвое меньше. Биоло-
гия тоже примерно вдвое мень-
ше, чем физика и химия.

Однако чтобы судить о на-
стоящей, «взрослой» науке,
нужно опираться на объектив-
ные данные. Например, на ин-

декс цитируемости различных
научных дисциплин. Эта вели-
чина показывает, насколько
велико и активно научное со-
общество, развивающее дан-
ную область исследований.
Если взять вместе молекуляр-
ную биологию, иммунологию,
генетику - «потомков» школь-
ной биологии, то характерный
показатель цитируемости - 50,
для химии - около 10, для фи-
зики - 8, для математики и ин-
форматики примерно по 1,5.
Картина совсем другая. Из
нее следует, что XXI век будет
веком биологии и наук о чело-
веке.

Если в XIX и XX веках основ-
ными «заказчиками и постав-
щиками» математических про-
блем были физика, механика и
криптография, то в XXI веке
лидерами, которые будут ста-
вить задачи, станут биология,
экономика, социология, психо-
логия, история, география, ро-
бототехника, наука о материа-
лах, нейронаука.

Науке XXI века предстоит
научиться заглядывать в буду-
щее, оценивать и предупреж-
дать различные риски, на но-
вом уровне понять сущность,
возможности и ограничения
людей и коллективов.

Жизнеобеспечивающие
технологии, которые мы имеем
сегодня (производство энер-
гии, продовольствия, перера-
ботка (рециклинг) отходов,
здравоохранение, управление
и ряд других), позволяют под-
держивать нынешний уровень
потребления в течение не-
скольких ближайших десяти-
летий. Нам предстоит найти
технологии, которые дадут
возможность успешно разви-
ваться человечеству хотя бы в
течение нескольких веков.
Очень большую роль предсто-
ит сыграть в этом математике
и междисциплинарным подхо-
дам (которые позволяют пере-
ходить от отдельных задач, ре-
шаемых различными научны-
ми дисциплинами, к большим,
сложным, комплексным про-
блемам, требующим совмест-
ных усилий, а с другой сторо-
ны, опираясь на сходство или
аналогию математических мо-

делей, помогают увидеть общ-
ность различных явлений и
процессов).

В то же время имеет место и
другая тенденция. То, что счи-
талось передним краем науки
и было результатом творче-
ства выдающихся исследова-
телей, становится со временем
общим достоянием, затем ис-
пользуется в инженерной прак-
тике и попадает в институтские
учебники.

Это можно проследить по
работам Института приклад-
ной математики имени Келды-
ша РАН (ИПМ), созданного в
1953 году для решения страте-
гических задач, требующих
компьютерного моделирова-

ния и использования методов
прикладной математики.

Первыми задачами институ-
та были следующие:

- проблемы совершенство-
вания ядерного оружия и со-
здания водородной бомбы. В
советском ядерном проекте
участвовало более 800 тысяч
человек, среди которых более
8000 исследователей. Реали-
зация этого проекта потребо-
вала создания атомной отрас-
ли промышленности, которой
руководило Министерство
среднего машиностроения;

- создание космических ап-
паратов и ракетной техники,
баллистическое обеспечение
запусков стратегических ра-
кет, искусственных спутников,
межпланетных полетов. Про-
рыв в космос потребовал уси-
лий более 1,5 миллиона чело-
век, более 1200 предприятий и
создания Министерства обще-
го машиностроения;

- разработка и внедрение
компьютерных систем управ-
ления сложными объектами и
системами.

Первым директором нашего
института был выдающийся
математик, механик, организа-
тор науки, «главный теоретик
космонавтики», академик
Мстислав Всеволодович Кел-
дыш. Известна его дискуссия с
выдающимся физиком акаде-
миком Арцимовичем. В исто-
рию вошла шутка последнего о
том, что «наука - способ удов-
летворения личного любопыт-
ства за государственный
счет». Он считал, что не так
важно, какими проблемами за-
ниматься, важно это делать на
высоком уровне (науковеды
сейчас называют это ценност-
ной ориентацией). Келдыш по-
лагал, что у науки должно быть
несколько (приоритетов не бы-
вает много) крупных, важных
для общества задач, решение
которых в конечном счете оп-
ределит и направление теоре-
тических поисков (целевая
ориентация). История подтвер-
дила правоту Келдыша.

Без преувеличения можно
сказать, что в 1940-1950-х го-
дах будущее мира решалось в
лабораториях ученых. И на

этом историческом рубеже оте-
чественные исследователи ус-
пешно справились со стоящи-
ми перед ними задачами, при-
чем в удивительно короткие по
нынешним меркам сроки.

На этом пути была создана
большая часть современной
вычислительной математики,
многие разделы дискретной
математики, системное про-
граммирование, основы вы-
числительной геометрии (на
которых строится вся компью-
терная графика), теория конеч-
ных автоматов, алгоритмы рас-
познавания образов и новые
разделы теории управления,
аэродинамики и небесной ме-
ханики (связанные с роботами,

проектированием и обеспече-
нием авиационных и космичес-
ких комплексов) и многое дру-
гое.

Реализация больших науч-
но-технических проектов тре-
бовала математического моде-
лирования (во многих случаях
двигаться методом проб и оши-
бок слишком дорого или невоз-
можно) и совместной работы
математиков с ведущими спе-
циалистами, работающими в
разных областях, усилий мно-
гих талантливых людей. И по-
этому институт оказывался в
центре важнейших проектов,
становился своеобразным сис-
темным интегратором.

По-видимому, время боль-
ших проектов, обеспечиваю-
щих взлет нашего отечества и
математики, не только в про-
шлом, но и в будущем.

Уроки XX века
«С омерзением и ужасом я

отворачиваюсь от этой зло-
вредной язвы - непрерывных
функций, нигде не имеющих
производных», - писал Эрмит в
письме к Стилтьесу.

Академик Яков Борисович
Зельдович - выдающийся фи-
зик, один из создателей ядер-
ного оружия, специалист по
космологии, химической кине-
тике, квантовой механике,
предложивший свое видение
высшей математики, приклад-
ной математики и математи-
ческой физики, будучи сотруд-
ником ИПМ, заложил основы
космомикрофизики. Более 40
лет назад он показал, что эпо-
хе гигантских ускорителей
сравнительно скоро придет ко-
нец и что свойства нашей все-
ленной и ее развитие в первые
мгновения после Большого
взрыва определяются тонкими
свойствами элементарных час-
тиц - мельчайших кирпичиков
материи. И напротив, свойства
элементарных частиц придется
очень скоро изучать, только
решая обратные задачи. Эти
свойства надо будет восста-
навливать на основе наблюда-
емого состояния космоса. В
роли гигантского ускорителя,
намного превосходящего все,
что может быть создано людь-

ми, выступит сама вселенная. И действительно,
и астрофизика, и физика элементарных частиц
пошли во многом именно по этому пути, наме-
ченному Зельдовичем.

Однако в этой дерзкой идее есть и прямая
аналогия и с рождением больших проектов, и с
развитием математики. Очень часто все начи-
нается с небольшой конкретной, иногда кажу-
щейся странной задачи.

Вспомним математическую революцию кон-
ца XIX века, заставившую всерьез отнестись к
доказательствам существования и единствен-
ности исследуемых объектов и установившую
намного более высокие, чем раньше, стандар-
ты строгости рассуждений.

Великий Эйлер сделал удивительно много в
математике и механике от доказательства, что
три высоты треугольника пересекаются в одной
точке, до основополагающих уравнений гидро-
динамики, от основ теории функций комплекс-
ного переменного до замечательных результа-
тов математического анализа и теории чисел.
Привычные нам обозначения sin, cos, e, p в
мире часто называют петербургскими символа-
ми, так как он ввел их, работая в Санкт-Петер-
бурге в Академии наук одновременно с Михаи-
лом Васильевичем Ломоносовым. Во многом
судьба Ломоносова, вклад которого в науку и
культуру России трудно переоценить, сложи-
лась благодаря активной поддержке Леонарда
Эйлера.

Этот выдающийся математик полагал, что
надо делать выкладки и получать результаты,
оставив их обоснование, говоря современным
языком, на долю не слишком способных аспи-
рантов.

 В течение многих лет Лагранжа и многих
других выдающихся математиков волновала
«небольшая задача» - доказательство того, что,
говоря современным языком, непрерывная фун-
кция, заданная на отрезке, является дифферен-
цируемой почти всюду. Многолетние неудачи
заставляли думать, что с этой задачей не все так
просто.

И наконец Карл Вейерштрасс (1815-1897)
построил контрпример. Поскольку его ряд ма-
жорируется геометрической прогрессией со
знаменателем меньше единицы, то из класси-
ческих теорем математического анализа сле-
дует, что функция непрерывна на отрезке. Од-
нако Вейерштрассу удалось доказать, что при
некоторых значениях параметров и производ-
ная функции не существует ни в одной точке
отрезка.

Этот и несколько других контрпримеров выз-
вали шок и переоценку ценностей - мало найти
формальное решение или выписать его в виде
ряда, надо доказать, что оно существует, един-
ственно и лежит в том пространстве, в котором
мы его ищем.

Математики утешали себя тем, что придуман-
ные ими «монстры» не встречаются в природе.
Но к реальности оказался гораздо ближе взгляд
Альберта Эйнштейна, считавшего, что природа
представляет собой реализацию простейших
математических конструкций (какими бы экзо-
тическими они ни казались вначале, можем мы
добавить сегодня).

В самом деле, вскоре после работ Карла Вей-
ерштрасса Жаном Батистом Перреном было
исследовано броуновское движение. При этом
траектория частиц описывалась не дифферен-
цируемой функцией, а извилистой ломаной,
повторяющей себя на все меньших масштабах
(или, говоря современным языком, обладающей
масштабной инвариантностью). А после работ
французского математика Бенуа Мандельброта
стало ясно, что исследование Вейерштрасса
положило начало изучению замечательных гео-
метрических объектов - фракталов, что мир по-
лон ими и надо разбираться в их свойствах, ме-
ханизмах возникновения и способах использо-
вания. Сейчас эти объекты применяют в задачах
диагностики, прогноза, в компьютерной графи-
ке, при решении проблем сжатия информации, в
технологиях повышения нефтеотдачи пластов, в
географии.

Новое рождается на границе нашего незна-
ния, представляясь странностью, частным слу-
чаем, математической экзотикой.

В полной мере это относится и к задачам,
которые не являются корректными. Под знаком
их изучения и решения и прошла значительная
часть всех исследований в прикладной матема-
тике XX века.

Георгий МАЛИНЕЦКИЙ,Георгий МАЛИНЕЦКИЙ,Георгий МАЛИНЕЦКИЙ,Георгий МАЛИНЕЦКИЙ,Георгий МАЛИНЕЦКИЙ,
доктор физико-математических наукдоктор физико-математических наукдоктор физико-математических наукдоктор физико-математических наукдоктор физико-математических наук

Продолжение следует

ФАКУЛЬТАТИВ

Динамика
чисел

Прикладная наука на рубеже XXI века
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Чуткое отношение
Порой семью педагогу заменяет коллектив

юбой педагог пони-
мает, что благода-
рить за создание тра-

диций и авторитета образова-
тельного учреждения следует
тех, кто работал до них, - отмети-
ла руководитель Службы финан-
сового контроля Департамента
образования Москвы Алена Ша-
хова. - И у коллективов образо-
вательных учреждений возмож-
ность оказать поддержку своим
пенсионерам, ветеранам педаго-
гического труда есть. Возможны
два варианта действий. Первый -
оказание материальной помо-
щи. Второй - привлечение к ра-
боте в образовательной органи-
зации.

Материальная помощь может
выплачиваться к знаменатель-
ной дате или юбилею. Основа-
ния к оказанию материальной
помощи определяются образо-
вательным учреждением само-
стоятельно и отражаются в его
внутренних локальных норма-
тивных актах. Расходы на мате-
риальную помощь осуществля-
ются из внебюджетных средств.
Первоначально решение об ока-
зании материальной помощи
принимается на общем собрании
коллектива по согласованию с
профсоюзной организацией, уп-
равляющим советом и, конечно
же, с учетом финансовых воз-

можностей. Это решение должно
быть закреплено в коллективном
договоре. Основание, порядок,
сроки, размер выплат устанав-
ливаются локальными норма-
тивными актами образователь-
ной организации, положением
об оплате труда, положением об
оказании материальной помо-
щи. Расходы должны быть учте-
ны при формировании плана фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности. Выплата материальной
помощи осуществляется на ос-
новании заявления бывших ра-
ботников образовательного уч-
реждения и приказа его руково-
дителя. Для того чтобы не зас-
тавлять пожилого человека при-
думывать собственное обосно-

вание и не унижать его, вынуж-
дая «просить», образовательное
учреждение может разработать
готовую форму подобной заявки,
которую останется лишь бывше-
му сотруднику подписать.

Возможность привлечения
бывших педагогических работ-
ников к работе в образователь-
ных учреждениях пользуется по-
пулярностью среди активных
пенсионеров. И если пенсионеру
позволяет здоровье, он стано-
вится прекрасным наставником
своих более молодых коллег.
Или пенсионера можно, заклю-
чив соответствующий срочный
договор, привлекать к работе
как педагога дополнительного
обучения.

Материальная помощь не об-
лагается НДФЛ в случае, если ее
размер составляет не более
4000 рублей за календарный год.
Страховыми взносами не обла-
гается. Выплаты по срочным до-
говорам облагаются налогами в
обычном порядке.

- Безусловно, нам очень важ-
но определить позицию по отно-
шению к тем людям, которые
долгие годы работали в учреж-
дениях образования, - подыто-
жила выступление руководителя
Службы финансового контроля
Департамента образования
Москвы председатель МГО

профсоюза Марина Иванова. -
Они отдавали свои силы и зна-
ния делу воспитания и просве-
щения детей. Мы знаем такие
случаи, когда у людей, кроме их
рабочего коллектива, не оказы-
вается никого. Профсоюзная

организация не может стоять в
стороне. И я бы хотела попро-
сить всех председателей терри-
ториальных организаций чутко
относиться к нуждам своих быв-
ших коллег.

Главный технический инспек-
тор МГО профсоюза Федор Поп-
ков сообщил о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об
обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев
на производстве и профессио-
нальных заболеваний». А моло-
дые педагоги из Северного адми-
нистративного округа рассказали
о том, что волнует их - о жизни, о
школе и о праздниках, которые
они проводят сами и на которые
готовы приглашать всех.

- Прежде всего, - сказал учи-
тель истории школы №158 Ки-
рилл Грачев, - хочу выразить ог-
ромную благодарность Департа-
менту образования и городской
профсоюзной организации ра-
ботников образования за то вни-
мание, которое уделяется сегод-
ня молодым специалистам. Ни
для кого не секрет, что каче-
ственная работа зависит от ка-
чественного, активного отдыха.
Мы, молодые учителя Северно-
го округа, знаем, как организо-
вать толковую вечеринку или ка-
пустник. С 2013 года мы прово-
дим превосходные новогодние
вечера.

17 января 2014 года в школе
№1315 состоялась великолепная
новогодняя «Ретро-вечеринка»
для молодых педагогов Северно-
го округа. Это было настоящее
событие, подготовленное на выс-
шем уровне, с приглашенным ве-
дущим, диджеем, с зажигатель-
ными танцами и конкурсами, в
настоящей джазовой, яркой и по-
зитивной атмосфере. С этого
года каждая вечеринка приобре-

тает свой тематический смысл и
свое название.

Молодые учителя, воспитате-
ли, психологи, социальные педа-
гоги всегда активно участвуют в
различных конкурсах, предло-
женных ведущими вечеринок.

Подобные конкурсы разогревают
участников, порождают яркие
эмоции и дикий восторг, это де-
лает вечеринки незабываемыми.

В 2015 году мы встретились в
детско-юношеском центре «Со-
кол». Нас всех ждало «вручение
Оскара». Готовясь к вечеринке,
каждый округ выполнял домаш-
нее задание, снимал трейлер к
известному фильму и представ-
лял его на суд жюри и публики.
Победителям вручался «золотой
Оскар».

Каждый год привносит свои
традиции и ритуалы. В этом году
мы поздравляли педагогов - по-

бедителей различных окружных
и городских мероприятий. Вече-
ринка называлась «Black&White»
и на нее пускали только в бело-
черных одеяниях. Веселье про-
шло на ура! Да и как иначе, когда
в одном месте собираются актив-
ные, творческие, позитивные мо-
лодые люди. Надеемся, что эта
добрая традиция не угаснет, а бу-
дет продолжаться еще долгие
годы, ведь взаимное общение и
совместная деятельность приво-
дят в результате к личностному и
профессиональному росту!

Благодаря поддержке терри-
ториальной профсоюзной орга-
низации работников народного
образования и науки Северного
административного округа в
лице Наталии Ивановны Шулей-
киной, куратора по работе с мо-
лодыми педагогами САО, дирек-
тора школы №1315 Ирины Васи-
льевны Хариновой, руководите-
ля центра дополнительного об-
разования школы с углубленным
изучением математики №1384
имени А.А.Леманского Валенти-
ны Григорьевны Евдокимовой и
директора школы Нины Петров-
ны Пархоменко удаются такие
незабываемые вечера, и они
стали традиционными у нас в
округе!

- И мы приглашаем молодых
педагогов столицы, - добавила
педагог-организатор школы
№183 Екатерина Зубова, - при-
нять участие в конкурсе актерс-

кого мастерства среди молодых
педагогов «Северное сияние».
Конкурс ежегодно проводит Со-
вет молодых педагогов Северно-
го административного округа, его
главная цель - популяризация и
развитие педагогического мас-
терства. А задачи - выявление та-
лантов, организация досуга, об-
мен опытом и повышение про-
фессионализма, создание усло-
вий, способствующих творческо-
му развитию и самореализации
молодых педагогов. Наш конкурс
пройдет уже третий раз в апреле
этого года.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА
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Освоение
космоса

Новый конкурс «Космос - мечты иНовый конкурс «Космос - мечты иНовый конкурс «Космос - мечты иНовый конкурс «Космос - мечты иНовый конкурс «Космос - мечты и
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Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

конкурсе примут участие уча-
щиеся начальной школы. По
словам организаторов, уже за-

регистрировалось около 7,5 тысячи
школьников из Москвы и разных го-
родов России - Твери, Реутова, Лю-
берец, Балашихи, Орска, Краснода-
ра, Якутска, Югорска, Рязани, Орла,
Зеленодольска, Иркутска, Нижнего
Новгорода, Арзамаса, Барнаула,
Ижевска, Екатеринбурга.

В дни состязаний - с 29 февраля по
24 марта - конкурсанты будут дистан-
ционно выполнять онлайн-задания,
связанные со знаменательными дата-
ми освоения космического простран-
ства. Школьники пройдут викторину
по истории развития космонавтики,
разгадают кроссворд о космосе, ре-
шат космический ребус и выполнят
задание в мультимедийной среде
ПервоЛого.

Все задания, кроме проекта в Пер-
воЛого, выполняются на странице
конкурса средствами интерактивных
элементов системы. Задания в про-
грамме ПервоЛого выполняются ло-
кально и прикрепляются в специаль-
ном форуме на странице конкурса.
ПервоЛого - это интегрированная
творческая среда на базе языка Лого
для начального школьного и вне-
школьного образования. Программа
способствует быстрому освоению
детьми навыков общения с компьюте-
ром, обучает азам программирова-
ния.

Конкурс «Космос - мечты и реаль-
ность» проводится Московским инсти-
тутом открытого образования (МИОО)
совместно со школой №2006 в третий
раз.

Ярослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВ

Эссе
от «Билигвы»

Москве в конце февраля в
честь Международного дня
родного языка стартовал от-

крытый городской конкурс детского
творчества «Билингва». Конкурс про-
водит Департамент образования Мос-
квы при сотрудничестве с Московским
институтом открытого образования и
информационной поддержке Между-
народного педагогического общества.

Под девизом «Созидаем и творим
на разных языках!» конкурсанты на-
пишут двуязычное эссе. Творческие
работы ребят будут представлены
двумя текстами: на русском и родном
языках. На выбор ребятам предлага-
ются темы «Я и моя семья в огромном
меняющемся мире...», «Мир перемен:
вечные ценности, слова и смыслы»,
«Мы лишь тогда ощущаем прелесть
родной речи, когда слышим ее под
чужими небесами!» (Бернард Шоу),
«...моя Россия, Ты всех краев дороже
мне» (Александр Блок), «Они сража-
лись за Родину» (Михаил Шолохов).

К участию приглашаются учащиеся
образовательных организаций Моск-
вы, других субъектов РФ и зарубеж-
ных стран в возрасте от 10 до 18 лет.
Конкурс «Билингва» призван сформи-
ровать ценностное отношение к язы-
кам и культуре многонациональной
России.

Виктория НИКОЛАЕВАВиктория НИКОЛАЕВАВиктория НИКОЛАЕВАВиктория НИКОЛАЕВАВиктория НИКОЛАЕВА
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Фестиваль образовательных организацийФестиваль образовательных организацийФестиваль образовательных организацийФестиваль образовательных организацийФестиваль образовательных организаций
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в Щербинке в школе №2122.в Щербинке в школе №2122.в Щербинке в школе №2122.в Щербинке в школе №2122.в Щербинке в школе №2122.

ости из других школ, жители города
(прежде всего родители), журналисты
приняли участие в дискуссии о после-

дних трендах в образовании, а также увиде-
ли, как работают в школе исследовательские
лаборатории, мастерские, эксперименталь-
ные площадки. Пожалуй, эффектнее всех
выглядели фехтовальщики из секции трене-
ра Валерия Баранова, а ярче всех - школьная
музыкальная группа. Перкуссия, ксилофон,
бонго и тамтамы задали ритм первому фес-
тивальному дню.

Официальную часть фестиваля открыла
Мария Кулаженкова, советник отдела инс-
пектирования административных округов Уп-
равления государственного надзора и конт-
роля Департамента образования г. Москвы.
Она подчеркнула, что сегодня территория
Новой Москвы быстро осваивается: появля-
ются новые микрорайоны, расширяется
транспортная сеть, растет число жителей.
При этом именно образовательные центры -
школы и детские сады - оказываются важ-
нейшими общественными пространствами
на этих территориях, а зачастую и единствен-
ными полноценными культурными центрами
в своих районах.

Затем представители школьных комплек-
сов ТиНАО провели дебаты на тему «Сможет

ли электронная школа полно-
стью заменить обычную?».
Может, решили дискуссанты,
особенно если без отрыва от
родной земли. Но жюри дип-
ломатично решило интеллек-
туальный спор мировым со-
глашением.

Фестиваль продлится до
конца учебного года и помо-
жет всем школам ТиНАО по-
казать, что при неравноцен-
ных стартовых условиях (фи-
нансовых, организационных,
территориальных) педагоги и
школьные менеджеры Новой
Москвы выдают результаты
на высоком уровне и держат
марку столичного образова-
ния. Мария Кулаженкова под-
черкнула, что фестиваль по-
зволит показать горожанам
новые возможности школ и
детских садов как многофун-
кциональных культурных
кластеров: школьники и их
родители смогут не только
узнать о передовых образо-
вательных технологиях, но и,
например, оценить мастер-
классы или прийти на откры-
тые лекции.

Евгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

Открытая школа
в Новой Москве

Новые возможности для многофункциональных культурных кластеров
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Свобода... В чем онаСвобода... В чем онаСвобода... В чем онаСвобода... В чем онаСвобода... В чем она
заключается? Наверное, этозаключается? Наверное, этозаключается? Наверное, этозаключается? Наверное, этозаключается? Наверное, это
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вопросов для человека. Длявопросов для человека. Длявопросов для человека. Длявопросов для человека. Длявопросов для человека. Для
меня свобода - прежде всегоменя свобода - прежде всегоменя свобода - прежде всегоменя свобода - прежде всегоменя свобода - прежде всего
возможностьвозможностьвозможностьвозможностьвозможность
самостоятельного выбора исамостоятельного выбора исамостоятельного выбора исамостоятельного выбора исамостоятельного выбора и
принятия решений в самомпринятия решений в самомпринятия решений в самомпринятия решений в самомпринятия решений в самом
широком смысле.широком смысле.широком смысле.широком смысле.широком смысле.

то же выбирает совре-
менный учитель? Думаю,
настоящий учитель в

первую очередь выбирает, ко-
нечно, свою профессию. Про-
фессию отнюдь не простую,
крайне ответственную, далеко
не всеми, увы, уважаемую и
тем не менее любимую...

Итак, главный свободный
выбор сделан. А что же даль-
ше? А дальше почти ежеднев-
ные частные «выборы», кото-
рые принято называть рутиной
педагогической работы - от
выбора программ и учебных
пособий, форм и методов обу-
чения до выбора конкретных
методических идей, приемов и
даже собственных, порой нео-
жиданных, реакций на сиюми-
нутные ситуации. Это и вправ-
ду рутина? Отчасти - пожалуй.
Но между тем все эти «выбо-
ры» в совокупности формиру-
ют очень важный инструмент
учителя, его профессиональ-
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тветственность перед современным об-
ществом? Для меня более важна ответ-
ственность перед самим собой, перед

судьбой, перед будущим. Поэтому вопрос «по-
чему я учитель?» сам собой превращается в от-
вет «потому что не могу иначе». Пробовал уйти
- пока не получается. В школе я на своем месте.
А что это значит? Что дает? К чему обязывает?
Сколько времени и сил забирает?

Школа при серьезной работе требует всего
человека целиком: все его время, все его ресур-
сы. Можно работать и по-другому, но только
радости такой процесс приносит мало и учите-
лю, и ученикам. А если вкладываешь себя в ра-
боту целиком, проявляется ответственность пе-
ред семьей: в школе даришь то же самое, что
должен отдавать дома, - свое тепло. Хватит ли
на всех? Для меня это проблема - постоянный
колебательный процесс: уменьшаю в школе
свое присутствие, в семье становится лучше, а
учебные дела проседают; начинаю больше вни-
мания уделять школе - страдают жена и дети.
Баланса в обозримом будущем я не вижу: нужно
раздвоиться, чтобы в полной мере успевать про-
живать жизнь дома и в школе.

Школа обязывает. Быть интересным, живым,
развиваться, думать о школе во внеурочное вре-
мя - эти траты нередко составляют большую
часть жизни учителя. Узнавать новое, чтобы
быть новым, а иначе процесс общения станет
для ребят неинтересным, ведь такого меня, ка-
ким был вчера, они уже видели.

Школа дает. Точнее, не так: щедро дарит!
Дарит необычные ситуации, не всегда прият-
ные, но всегда живые! И надо реагировать быст-
ро, остро! Быть живым, как дети!

Что сложно? Хочется больше общаться, а
нужно донести идеи, программу, приходится
постоянно искать компромисс между общени-
ем, разговорами о жизни и непосредственно
математикой. Иногда охватывает сожаление:
что мы знаем друг о друге? Я о них, они обо
мне? Знаем, конечно, кое-что, но бесконечно
мало по сравнению с тем, что хотелось бы
знать. Почему у ученика сложности? Погово-
рить бы. Но надо бежать и ему, и мне: уроки,
домашние, самостоятельные, контрольные.
Есть и дополнительные возможности: время
перемен, до уроков, после уроков - сладкий ку-
сочек школьной жизни - без плана, без задачи,
как пойдет.

Выбора и свободы много: каждый день, каж-
дый урок происходят миллионы выборов - слов,
поведения, тем, реагирования - и немедленный,
живой ответ, который невозможно не заметить,
голосуют вниманием, любовью, успехами в
предмете. Именно этот ответ и порождает ответ-
ственность, ведь ученики - зеркало учителя, и в
этом зеркале так хочется видеть прекрасный
мир совместного познания и творчества.

Сергей БУШИН,Сергей БУШИН,Сергей БУШИН,Сергей БУШИН,Сергей БУШИН,
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то касается свободы и
ответственности учите-
ля, то на первый взгляд

все решается просто: свобода
преподавания прописана в за-
коне, а требования к педагогу
и к компетентности обучаю-
щихся - в образовательном
стандарте. Однако в практи-
ческой работе с конкретным
учеником и с классом все ста-
новится сложнее. Помимо того
что от учителя требует образо-
вательный стандарт, дети, их
родители, каждый из нас име-
ет свою сверхзадачу. Суть ее:
научить ребенка думать по-
средством своего предмета,
дать ему практические навы-
ки, востребованные повсед-

Каждый
выбирает
для себя...

Ученики - зеркало учителя, и в этом
зеркале так хочется видеть

прекрасный мир совместного
познания и творчества

Свобода - это как маяк,
не меркнущий во мраке и тумане,

звезда, которой педагог определяет место в океане

УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

ное «я» - его методическую си-
стему. Таким образом, получа-
ется, что чем свободнее учи-
тель, чем увереннее он в своих
профессиональных силах и в
своих «выборах», тем полнее,
богаче, логичнее, неординар-
нее, а главное, эффективнее,
будет построенная им методи-
ческая система.

Зигмунд Фрейд как-то ска-
зал: «Большинство людей в
действительности не хотят сво-
боды, потому что она предпо-
лагает ответственность, а от-
ветственность большинство
людей страшит». Пожалуй, по
отношению к учителю это выс-
казывание как нельзя верно:
любая методическая система,
порожденная многими дей-
ствительно свободными «вы-
борами», неизбежно, особенно
в первое время, подвергается
сомнениям, критике, нападкам
со стороны всех участников
образовательного процесса, а
потому нуждается в защите со
стороны ее автора, в принятии
ответственности за все в сово-
купности и за каждый в отдель-
ности сделанный выбор.

Виктор Шаталов в своей
книге «Эксперимент продол-
жается» интересно описывает
психологическое состояние
учителя, работающего по
опорным конспектам: он за-

канчивает объяснение, откры-
вает плакат с конспектом и...
становится безоружным - уче-
ники тут же видят все допу-
щенные неточности, недогово-
ренности, не говоря уже об
ошибках... В этой ситуации
учитель становится фактичес-
ки заложником своей методи-
ческой системы: казалось бы,
работай себе спокойно, по ста-
ринке, без огромной дополни-
тельной работы и повышенно-
го уровня ответственности, но
нет, уже сделанные ранее сво-
бодные «выборы» учителя по-
буждают его двигаться даль-
ше, развиваться и развивать
своих учеников.

И, мне кажется, именно от-
ветственность за развитие
учеников становится в конеч-
ном счете первостепенной. В
приведенном примере говори-
лось об ответственности за
преподносимые знания. Она,
конечно, никогда не утратит
своей актуальности, но в со-
временных реалиях жизни в
информационном обществе
учитель должен быть скорее
не источником знаний, а мая-
ком, задающим направление
их поиска. Мы знаем, что дос-
таточно легко полученную ин-
формацию проверить, но лег-
ко ли привести к этой мысли
ученика, научить его всегда

анализировать сказанное,
прочитанное, увиденное, не
принимать слова на веру? Ка-
кой свободой должен обла-
дать учитель, чтобы сделать
правильные «выборы», кото-
рые смогут привести его уче-
ника к осознанию СВОБОДЫ
его познания мира?..

Задумаемся, чем ограниче-
на свобода учителя. С моей
точки зрения, тремя фактора-
ми: собственным профессио-
нализмом, социальными нор-
мами и требованиями государ-
ства и общества. При этом со-
вершенствование профессио-
нализма в полной мере во вла-
сти учителя, социальные нор-
мы, как правило, принимаются
им, позволяя трактовать сво-
боду как осознанную необхо-
димость, а значит, важнейший
фактор сдерживания свободы
учителя - требования государ-
ства и общества. И, вероятнее
всего, именно РАЗУМНОЕ их
сочетание, разумное и оправ-
данное ограничение учительс-
кой свободы позволят каждо-
му педагогу найти и реализо-
вать свое профессиональное
«я» во благо всех участников
образовательного процесса...
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Noli nocere!
Современный ребенок не задает больше вопроса «почему так?»,

он спрашивает «зачем это нужно мне?»
невной жизнью, воспитать в
нем патриотизм и гордость за
свою страну. Идя к своей
сверхзадаче, учителю важно
чувствовать ответную реак-
цию, соизмерять свое видение
развития ребенка с его душев-
ным состоянием и его соб-
ственным видением себя. В то
же время очевидно, что у ре-
бенка недостаточно жизненно-
го опыта, для того чтобы сфор-
мировать это видение. Поиск
тонкой грани, позволяющей
добиться оптимальных резуль-
татов в данной задаче, осно-
ван на собственном совершен-
ствовании с целью реализации
всех компетенций педагога.

Многие из нас сталкивают-
ся с ситуацией, когда часть
класса готова работать на се-
рьезном уровне и решать
сложные задачи, в то время
как с остальными нужно вдум-
чиво читать учебник и анали-
зировать прочитанное. Если
ориентироваться на подготов-
ленную часть класса, то ос-
тальные перестанут ощущать
свою успешность, восприни-
мать предмет и покажут ре-
зультаты ниже возможных.
Если же полагаться на менее
подготовленных детей, то пер-
вая половина не реализует
себя в полной мере, и соответ-
ственно не будет достигнута

цель образовательного про-
цесса.

Таким образом, главная за-
дача современного педагога
требует правильного и проду-
манного выбора метода рабо-
ты, основанного на свободе
преподавания и на осознании
собственной ответственности.

Мы понимаем, что совре-
менный мир быстро меняется,
меняемся и мы, и наши учени-
ки. При этом не могут не поме-
няться методы работы учите-
ля. Современный ученик не за-
дает больше вопроса «почему
так?», он спрашивает «зачем
это нужно мне?». Теоретичес-
кие знания перестали быть це-
лью образовательного процес-
са, став его инструментом. В
свою очередь вузовские пре-
подаватели, получая выпуск-
ника школы, ожидают от него
высокого уровня подготовки.
Они рассчитывают, что перво-
курсник не только умеет добы-
вать знания и ставить задачи,
но и обладает суммой знаний,
переставшей быть для нас це-
лью. Будет ли успешный вы-
пускник школы успешным пер-
вокурсником? И как построить
свою работу, чтобы в процессе
обучения в школе выпускник
усвоил все, что потребуется от
него на следующей ступени
образования? Каждый из нас

отвечает на этот вопрос, осоз-
навая собственную ответ-
ственность.

Еще одной проблемой, свя-
занной с изменчивостью мира
и приумножением полученных
человечеством знаний, считаю
проблему «забытых искусств»,
таких как, скажем, каллигра-
фия в японской культуре. Оче-
видно, что при помощи
компьютера или другой техни-
ки сегодня решается множе-
ство задач, которые были
сложны для прошлых поколе-
ний. Стоит ли современным
ученикам и их педагогам осво-
бодить головы для решения
современных и актуальных за-
дач, или стоит вернуться к по-
стижению искусства интегри-
рования и геометрических по-
строений одним циркулем или
одной линейкой?

Несмотря на то что ни один
учитель, на мой взгляд, не
формулирует для себя отно-
шение к проблеме свободы,
выбора и ответственности,
именно эти категории застав-
ляют нас осознанно вести
внутри себя серьезную работу,
результатом которой является
наше повседневное взаимо-
действие с учениками.

Артем БАРАТ,Артем БАРАТ,Артем БАРАТ,Артем БАРАТ,Артем БАРАТ,
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одной стороны, кажется, что у учителя
больше не осталось выбора - он должен
строго следовать утвержденным програм-

мам и регламентам, с другой - практика показыва-
ет, что зачастую проявление индивидуального
подхода может дать желаемые плоды - высокие
баллы, уважение учеников и заинтересованность
детей в изучаемом предмете. Так что же выбрать?

Стандартная школьная программа ориентиро-
вана на «средних» учеников. Таких большинство,
но при этом подходе способные дети теряют инте-
рес к предмету, а слабые школьники понимают,
что никогда не смогут «разгрызть» гранит науки,
отчего чувствуют свою беспомощность и еще хуже
усваивают материал.

Если учитель решает с классом только легкие и
средней сложности задачи, каждый урок подроб-
но останавливается исключительно на теорети-
ческих азах, пытается построить урок таким обра-
зом, чтобы дать минимум информации, но зато
так, чтобы ее смогли усвоить все ученики, то такой
преподаватель оказывает своим подопечным мед-
вежью услугу. На занятиях такого педагога отсут-
ствует прогресс, процесс обучения замедляется
или даже останавливается. Средние ученики теря-
ют свой потенциал, снижается общий уровень зна-
ний, а сильные ученики уходят в школы с углуб-
ленным изучением предмета, где они по-настоя-
щему могут раскрыть свои способности. Конечно,
можно просто нагружать способных школьников
более трудными задачами, но для их развития
требуется уделять достаточно много времени для
разбора заданий повышенной сложности, углуб-
ляться в теорию, а на это все просто не остается
времени, если сделать упор на базовые понятия и
отстающих учеников. Кроме того, у слабых учени-
ков при таком подходе отсутствует мотивация до-
гонять лучших учеников класса.

Учитывать интересы исключительно группы
сильных учеников тоже не самый лучший подход в
образовании. Здесь важно понимать, что как бы
ни было интересно самому учителю вести занятия
только для талантливых детей, остальные ученики
тоже имеют право знать. Пренебрегать нуждами
этих школьников невозможно и недопустимо с
моральной точки зрения, так как учитель в какой-
то мере ответственен за судьбы своих подопеч-
ных.

На мой взгляд, в работе учителя важно найти
баланс - суметь заинтересовать каждого ученика
в классе. Очень важно уделить внимание ребенку,
которому сложно понять стандартное объяснение,
но не дать потерять интерес к предмету и способ-
ному человеку. Например, можно поделить класс
на две подгруппы, как это зачастую делается для
обучения иностранному языку. Каждая группа бу-
дет заниматься по адаптированной под их способ-
ности программе. В этом случае у преподавателя
появляется возможность индивидуального подхо-
да к каждому ученику: подобрать задачи, объяс-
нить трудные моменты или дать дополнительный
материал, например, для подготовки к олимпиа-
дам.

Как это сделать? Это и есть свобода и тот са-
мый выбор, который должен сделать каждый учи-
тель. Строго следовать программе или же искать
творческий и гибкий подход к подготовке своих
учеников, при этом выполняя все требования, на-
ложенные государством, - это и есть ответствен-
ность современного учителя.
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неожиданные опасности.неожиданные опасности.неожиданные опасности.неожиданные опасности.неожиданные опасности.
Как же не сбиться с путиКак же не сбиться с путиКак же не сбиться с путиКак же не сбиться с путиКак же не сбиться с пути
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все трудности?все трудности?все трудности?все трудности?все трудности?

режде всего учителю
необходимо почув-
ствовать себя капи-

таном, одной из главных
ценностей которого явля-
ется свобода. Она проявля-
ется в создании профес-
сионального образа, в ко-
тором чередуются роли
справедливого руководи-
теля, требовательного про-
светителя, творческого
вдохновителя, а также со-
четаются такие качества,
как гибкость, активность,
строгость и дружелюбие.

Несмотря на то, что ко-
нечный пункт образова-
тельного путешествия оп-
ределен ФГОС, рабочими
программами и тематичес-
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лючевой вопрос: мо-
жет ли учитель ори-
ентироваться на соб-

ственное понимание той
или иной проблемы? Будем
объективны, определенный
уровень пристрастности
при изложении любого ма-
териала присутствует все-
гда. Самое главное, что в
этом нет ничего предосуди-
тельного. Учитель может и
должен давать собствен-
ную позицию, поскольку
каждый человек обладает
уникальным набором лич-
ностных установок. Совер-

УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

Задача в
аранжировке

Как не потерять интереса к
предмету и развить способности?
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ответственности и степень свободы - этоответственности и степень свободы - этоответственности и степень свободы - этоответственности и степень свободы - этоответственности и степень свободы - это
вечные темы, актуальные не только длявечные темы, актуальные не только длявечные темы, актуальные не только длявечные темы, актуальные не только длявечные темы, актуальные не только для
любой эпохи, но и для каждого человека.любой эпохи, но и для каждого человека.любой эпохи, но и для каждого человека.любой эпохи, но и для каждого человека.любой эпохи, но и для каждого человека.
Семья и учителя способствуютСемья и учителя способствуютСемья и учителя способствуютСемья и учителя способствуютСемья и учителя способствуют
формированию мировоззрения людей. Бытьформированию мировоззрения людей. Бытьформированию мировоззрения людей. Бытьформированию мировоззрения людей. Бытьформированию мировоззрения людей. Быть
ответственным за судьбы людей невероятноответственным за судьбы людей невероятноответственным за судьбы людей невероятноответственным за судьбы людей невероятноответственным за судьбы людей невероятно
сложно, но осталось ли место свободе исложно, но осталось ли место свободе исложно, но осталось ли место свободе исложно, но осталось ли место свободе исложно, но осталось ли место свободе и
выбору в жизни современного учителя иливыбору в жизни современного учителя иливыбору в жизни современного учителя иливыбору в жизни современного учителя иливыбору в жизни современного учителя или
остались всего лишь отчеты, статистика,остались всего лишь отчеты, статистика,остались всего лишь отчеты, статистика,остались всего лишь отчеты, статистика,остались всего лишь отчеты, статистика,
строгие рамки учебных программ? На этотстрогие рамки учебных программ? На этотстрогие рамки учебных программ? На этотстрогие рамки учебных программ? На этотстрогие рамки учебных программ? На этот
вопрос нет однозначного ответа, каждыйвопрос нет однозначного ответа, каждыйвопрос нет однозначного ответа, каждыйвопрос нет однозначного ответа, каждыйвопрос нет однозначного ответа, каждый
решает сам.решает сам.решает сам.решает сам.решает сам.

Капитаны
Океан возможностей манит приключениями и открытиями

и таит опасности
кими планированиями, за
учителем остается выбор
маршрута, который, напри-
мер, может проходить через
острова сокровищ с новыми
методиками и учебными по-
собиями или огибать затяги-
вающие водовороты зубреж-
ки правил и натаскивания на
экзаменационные тесты.
Кроме того, остановки по
пути позволяют свободно об-
щаться и обмениваться идея-
ми и опытом как с российски-
ми, так и с зарубежными кол-
легами.

Однако любой хороший
капитан понимает, что обрат-
ная сторона свободы - это от-
ветственность: за жизнь и
здоровье своей команды
учеников, за отбор информа-
ции, которая пойдет в их жиз-
ненный багаж, и за обучение
своих подопечных.

Бескрайние просторы ин-
тернет-пространства, подоб-
но сиренам, заманивают ог-
ромным количеством дос-
тупной информации, кото-
рая на поверку оказывается
ложной, поэтому капитану
необходимо показать своим
ученикам, как различать ма-
яки и другие ориентиры, ко-
торые помогут не сбиться с

пути к намеченной цели. На-
ставник должен разглядеть
талант каждого члена ко-
манды, подобрать именно
такую работу по получению
знаний, к которой ученик
способен лучше всего, и по-
мочь ему занять свое место
на корабле. На учителе так-
же лежит ответственность
за то, чтобы показать, что
совершать ошибки не зна-
чит оказаться за бортом в
окружении акул, а, наобо-
рот, значит учиться анализи-
ровать и быть терпимее к
себе и другим людям, что в
будущем поможет стать ка-
питаном собственной жизни.

Являясь руководителем и
вдохновителем, капитан в от-
вете за создание условий
для сплочения своих подо-
печных, развития их команд-
ного духа и расширения кру-
гозора. Наставнику необхо-
димо не только передать уче-
никам свои знания, но и на-
учить их пользоваться полу-
ченными дарами при ориен-
тировании по картам соб-
ственной жизни и проклады-
вании своего профессио-
нального курса.

В обязанности учителя
также входит устранение не-

приятностей, возникающих
во время путешествия. Од-
ной из проблем может стать
бунт команды, которого мож-
но избежать, являясь в гла-
зах подопечных авторитетом
и демонстрируя собствен-
ным примером необходи-
мость постоянного стремле-
ния к новым берегам знания
за счет личного и профессио-
нального роста. Кроме того,
как известно, истинный капи-
тан идет ко дну вместе со
своим кораблем, однако по-
добную катастрофу можно
предотвратить, оснащая
свое судно по последнему
слову техники и заполняя
трюмы только новейшей и
проверенной информацией.

Таким образом, в совре-
менном мире перед учите-
лем-капитаном постоянно
стоит выбор курса, задавае-
мого с помощью правильно-
го вопроса, задания, упраж-
нения или совета, и от этого
ежедневного решения зави-
сит настоящая и будущая
стройность рядов российско-
го образовательного флота.

Ксения БЫХОВСКАЯ,Ксения БЫХОВСКАЯ,Ксения БЫХОВСКАЯ,Ксения БЫХОВСКАЯ,Ксения БЫХОВСКАЯ,
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Аверс и реверс
Каждый формирует свою точку зрения сам

шенно неверной является по-
зиция, согласно которой учи-
тель не должен делиться соб-
ственным мнением на изла-
гаемую проблему, поскольку
в этой ситуации его роль низ-
водится до уровня говоряще-
го учебника. Вот здесь-то и
встает проблема выбора.
Учитель может подать свою
точку зрения как одну из мно-
гих, а может сделать ее исти-
ной в последней инстанции.
Во втором случае это не яв-
ляется затруднительным,
если учитель обладает доста-
точным авторитетом. Данный
выбор для учителя, разуме-
ется, сопряжен с собственны-
ми моральными принципами,
с оценкой социального воз-
раста учащихся, а также с ба-
лансом, который необходимо
достигать при работе как с
группой учеников, так и инди-
видуально.

Рассмотрим этот процесс
более детально. Здесь есть
несколько аспектов - безус-
ловно, среднестатистичес-
ким трудолюбивым учителем
практически всегда движут
именно добрые намерения.
Исключения крайне редки,
обычно такие люди не задер-
живаются в профессии. Под-
черкнем, что речь идет имен-
но о трудолюбивых учителях,
которые не только не утрати-
ли интереса к своему делу,
но продолжают всесторонне
развиваться и совершен-

ствоваться в ней. Добавим к
этому высокий уровень ком-
петентности учителя. Доб-
рые намерения и компетент-
ность дают учителю опреде-
ленную степень субъектив-
ной уверенности, которая в
то же время встречает одоб-
рение учащихся (не в мень-
шей степени она может при-
сутствовать и у учителя с не-
высоким уровнем компетент-
ности, однако в этом случае
поддержка действий учителя
со стороны окружающих в
любой момент может не сра-
ботать). По сути, данная уве-
ренность - это и есть та самая
свобода, о которой мы гово-
рим. Именно в этом случае
проблема ответственности
стоит как никогда остро, по-
скольку у учителя есть свое-
образный карт-бланш, и
только он сам может высту-
пить регулятором своей дея-
тельности. Перед учителем
возникает ситуация, где не-
обходимо постоянно делать
выбор, который чрезвычайно
прост по своей сущности и
крайне сложен по своему
воплощению. Он связан с по-
ниманием необходимости
постоянной рефлексии на
тему собственной деятельно-
сти, особенно в вопросах ди-
алога с учащимися. Как по-
ставить себя, что важнее -
безусловное уважение и ав-
торитет или партнерские от-
ношения? Как соблюдать ди-

станцию, насколько длинной
или короткой она должна
быть? Использовать ли соци-
альные сети для общения с
учениками и как себя в них
показывать? Быть учителем-
другом или учителем-настав-
ником? Настаивать на своей
точке зрения или давать воз-
можность ученику прийти к
собственной, пусть и через
метод проб и ошибок? Учи-
тель отвечает прежде всего
перед собой и обязан спра-
шивать в первую очередь с
себя - в этом и заключается
сложность ответственности.
Об этом не узнает никто, кро-
ме него самого. Уровень соб-
ственной компетентности и
доброту намерений также
должен анализировать сам
учитель.

Что же дадут учителю все
эти размышления, сомнения,
вопросы к себе, ответы на ко-
торые далеко не всегда полу-
чается найти?.. Возможно,
еще большую степень внут-
ренней свободы, прежде все-
го перед самим собой, что в
свою очередь потребует еще
более высокого уровня от-
ветственности. Именно осоз-
нание этой ответственности и
дает учителю настоящую
свободу.

Алан АХМЕТОВ,Алан АХМЕТОВ,Алан АХМЕТОВ,Алан АХМЕТОВ,Алан АХМЕТОВ,
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это осознал в школе, когда долго не
мог найти преподавателя для подго-
товки к вступительному экзамену по

английскому языку. Все давали отрицатель-
ный ответ: поздно, серьезные пробелы, не
успеем. Но потом меня познакомили с ней.
Она сразу отбросила все сомнения и внуши-
ла веру, что все возможно, и помогла сде-
лать невозможное. Она - это именно тот
учитель, образ которого возникает у меня в
голове, когда я думаю о важности выбора в
преподавании. Сейчас я понимаю, что, если
бы тогда, более чем 10 лет назад, она не
сделала свой выбор в мою пользу, моя
жизнь пошла бы по другому пути.

У каждого учителя есть такой ученик, ко-
торый переходит в его класс с клеймом
«необучаемый». Однажды такой ученик
появился и в моем классе. Принять его та-
ким, а не отвернуться, было непросто. Я был
не свободен от своих предрассудков, был
слишком взрослым и серьезным, чтобы
снизойти до уровня ребенка и узнать в нем
себя. Но, представляя себя на его месте, я
понял главное - каждый имеет право быть
услышанным. Я понял, что могу либо загу-
бить любознательность и попытки роста,
либо помочь и показать, как преодолевать
трудности. Как и я в школьные годы, он хо-
тел одного - чтобы в него верили. Ведь это
так несложно - показать ученику, что ты в
него веришь, не отворачиваться, а идешь
навстречу. Невозможно повести за собой и
привести к успеху, если сам смотришь по-
тухшими глазами и полон сомнений. Я, учи-
тель, должен внушать ученикам веру в себя
и показывать, что нет ничего невозможного!
Для меня это важнее, чем просто зайти в
класс, проверить домашнее задание и
объяснить новую тему. Этого нет в законах
и правилах, но стало моим внутренним стан-
дартом: верить в ученика и ни в коем случае
не отворачиваться.
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читель не только обучает предмету, но и
воспитывает своих учеников. Он должен
создать прочный фундамент для буду-

щей профессиональной деятельности ученика.
Учитель - пример для своих учеников, поэтому
ошибки учителя сильно сказываются в последу-
ющей жизни детей. На фабриках бывает брак, и
за этот брак фабрика несет материальную от-
ветственность, но он не приносит столько не-
счастья, как ошибки учителей. Чтобы стать луч-
шим в профессии, нужно руководствоваться
примерами высокого служения делу, которому

ты посвящаешь всю свою
жизнь.

В 1942 году погиб замеча-
тельный педагог, врач, обще-
ственный деятель Януш Кор-
чак. Авторитет этого человека
был признан, и его знали и ува-
жали даже некоторые офице-
ры СС. Янушу Корчаку предло-
жили свободу, но он не оставил
детей, хотя и понимал, куда и
для чего фашисты их увозят.
Учитель погиб, не изменив сво-
ему призванию. Вот пример
нравственного выбора, прояв-
ления воли. Дети не знали,
куда их везут, и не узнали до
самой последней минуты своей
жизни. Но в течение всего пути
они держались спокойно и му-
жественно, ведь весь путь их
поддерживал учитель.

Януш Корчак не изменил
своему призванию. А что это
такое? Мне кажется, что в шко-
лу все учителя приходят по при-

званию. В мире не бывает слу-
чайностей, каждый делает свой
выбор сам. Это и есть данная
людям свобода.

Мне повезло с моим учите-
лем. Мой классный руководи-
тель, учитель математики На-
талья Михайловна открыла для
меня этот предмет. Ее стро-
гость, манера объяснять, при-
водить яркие примеры стали
для меня эталоном. Мне нра-
вился мой учитель, поэтому
нравился предмет, который она
преподавала, я трудился и ста-
рался достичь высоких резуль-
татов. Благодаря Наталье Ми-
хайловне еще в 8-м классе я
подумал, а не стать ли мне учи-
телем математики...

Позже, когда я учился уже в
11-м классе самой обычной
средней школы города Моск-
вы, к нам в класс зашел завуч.
Он зачитал объявление о том,
что в МГПУ принимают студен-

тов по целевому набору и шко-
ла готова направить учеников,
желающих стать учителями.
Это предложение разбудило во
мне воспоминания, и давняя
мысль «а не стать ли мне учите-
лем математики» подтолкнула
сделать свой выбор в пользу
этой профессии.

Если бы этот случай не про-
изошел, то, может быть, мой
путь к учительству был бы не
таким прямолинейным, но мне
кажется, что давнее желание
все равно повернуло бы меня к
школе. Вот что можно считать
призванием: внутреннее осоз-
нание того, для чего ты суще-
ствуешь. Случайно учителями
все-таки не становятся.

Почему я решил рассказать
об этом? Так случилось, что
мой учитель Наталья Михай-
ловна не знает о моем выборе,
но она повлияла на него. Я те-
перь сам учитель, обучаю де-

Жизнь украшается двумя вещами
Занятием математикой и ее преподаванием. Так утверждал Симеон Дени Пуассон

тей, как и меня обучали когда-
то, и, наверное, в головах моих
учеников зарождаются мысли,
которые дождутся своего часа
и повлияют на их дальнейший
выбор. Как когда-то на меня по-
влиял мой учитель, так и я
влияю на своих учеников. И это
большая ответственность.

Я счастливый человек: у
меня есть любимая семья, ра-
бота, пусть и трудная, но прино-
сящая мне удовольствие. И
если кто-то из моих учеников
всерьез займется математикой
или станет сам учителем мате-
матики, думаю, что буду гор-
диться этим всю жизнь. Хотя,
конечно, буду счастлив и отто-
го, что мои ученики станут про-
сто хорошими людьми. Я в это
верю.
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Скатерть-самобранка
для гурмана

Для того чтобы переварить знания,
надо поглощать их с аппетитом

УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

Сломать барьеры
Свобода на уроке дается нелегко

трудностей и освобождение от препят-
ствий и переживаний. Для учителя же эта
свобода выражается в отсутствии фор-
мализма и стремления поместить урок в
рамки. Однако это невозможно без рас-
крепощения и освобождения самого учи-
теля. В первую очередь от своих страхов
и сомнений. Только по-настоящему сво-
бодный учитель может относиться к уче-
нику как к равному. Свобода на уроке да-
ется нелегко и не всегда находит понима-
ние у коллег и учеников, часто восприни-
мается как слабость и неумение контро-
лировать класс, но последствия взаимо-
действия свободного учителя со свобод-
ным учеником ведут к успеху в обучении,
и ничто не может останавливать от дви-
жения к этой цели! Для меня это являет-
ся одной из основ человеколюбивого
подхода к образованию. Я использую
термин «человеколюбивый», потому что
в ученике в первую очередь вижу челове-
ка с правом на любовь, веру и свободу!
Свобода как неотъемлемая часть нашей
цивилизации не должна подменяться на
диктат учителя.

Он был одним из многих учеников,
начиная работу с которыми я стоял пе-
ред нелегким внутренним выбором. Пос-
ле были другие, и мой выбор был и все-
гда будет на стороне учеников. Присту-
пая к работе с новым классом, я прини-
маю весь груз моральной ответственно-
сти. Ни в коем случае моя слабость не
должна быть преградой для их развития.
Ведь если допустить, что я перестану
вместе с учениками преодолевать труд-
ности  и препятствия, имею ли я право
носить гордое имя Учитель?

Виталий БЫЧКОВОЙ,Виталий БЫЧКОВОЙ,Виталий БЫЧКОВОЙ,Виталий БЫЧКОВОЙ,Виталий БЫЧКОВОЙ,
учитель английского языка центраучитель английского языка центраучитель английского языка центраучитель английского языка центраучитель английского языка центра

образования «Школа сотрудничества»образования «Школа сотрудничества»образования «Школа сотрудничества»образования «Школа сотрудничества»образования «Школа сотрудничества»

«Ключ к жизни - это принятие вызовов.«Ключ к жизни - это принятие вызовов.«Ключ к жизни - это принятие вызовов.«Ключ к жизни - это принятие вызовов.«Ключ к жизни - это принятие вызовов.
Как только человек перестает этоКак только человек перестает этоКак только человек перестает этоКак только человек перестает этоКак только человек перестает это
делать, он погибает», - говорила актрисаделать, он погибает», - говорила актрисаделать, он погибает», - говорила актрисаделать, он погибает», - говорила актрисаделать, он погибает», - говорила актриса
Бетти Дэвис. Принятие и преодолениеБетти Дэвис. Принятие и преодолениеБетти Дэвис. Принятие и преодолениеБетти Дэвис. Принятие и преодолениеБетти Дэвис. Принятие и преодоление
трудностей  - это выбор каждоготрудностей  - это выбор каждоготрудностей  - это выбор каждоготрудностей  - это выбор каждоготрудностей  - это выбор каждого
человека, определяющий егочеловека, определяющий егочеловека, определяющий егочеловека, определяющий егочеловека, определяющий его
дальнейшее движение и развитие. Длядальнейшее движение и развитие. Длядальнейшее движение и развитие. Длядальнейшее движение и развитие. Длядальнейшее движение и развитие. Для
учителя этот выбор особенно важен,учителя этот выбор особенно важен,учителя этот выбор особенно важен,учителя этот выбор особенно важен,учителя этот выбор особенно важен,
потому что все, что мы делаем, касаетсяпотому что все, что мы делаем, касаетсяпотому что все, что мы делаем, касаетсяпотому что все, что мы делаем, касаетсяпотому что все, что мы делаем, касается
не только нас, но и наших учеников, ине только нас, но и наших учеников, ине только нас, но и наших учеников, ине только нас, но и наших учеников, ине только нас, но и наших учеников, и
имеет далеко идущие последствия.имеет далеко идущие последствия.имеет далеко идущие последствия.имеет далеко идущие последствия.имеет далеко идущие последствия.

Несомненно, изучение иностранного
языка сопряжено с колоссальным напря-
жением и необходимостью преодолевать
себя. Заговорить на чужом языке - зна-
чит сломать барьеры внутри себя, а это
непросто, когда за каждую ошибку тебя
ждет наказание или насмешки. Я вижу
успех изучения иностранного языка в
создании свободной обстановки на уро-
ке. Свободный урок, на котором все, что
делает учитель, направлено на снятие

В жизни каждого человека независимо отВ жизни каждого человека независимо отВ жизни каждого человека независимо отВ жизни каждого человека независимо отВ жизни каждого человека независимо от
его возраста, социального статуса иего возраста, социального статуса иего возраста, социального статуса иего возраста, социального статуса иего возраста, социального статуса и
профессии проблема личной свободы,профессии проблема личной свободы,профессии проблема личной свободы,профессии проблема личной свободы,профессии проблема личной свободы,
выбора и ответственности за этот выборвыбора и ответственности за этот выборвыбора и ответственности за этот выборвыбора и ответственности за этот выборвыбора и ответственности за этот выбор
занимает важное место. Перечисленныезанимает важное место. Перечисленныезанимает важное место. Перечисленныезанимает важное место. Перечисленныезанимает важное место. Перечисленные
онтологические и в какой-то мереонтологические и в какой-то мереонтологические и в какой-то мереонтологические и в какой-то мереонтологические и в какой-то мере
аксиологические категории издавнааксиологические категории издавнааксиологические категории издавнааксиологические категории издавнааксиологические категории издавна
являются предметом споров иявляются предметом споров иявляются предметом споров иявляются предметом споров иявляются предметом споров и
философских рассуждений. Знакомыйфилософских рассуждений. Знакомыйфилософских рассуждений. Знакомыйфилософских рассуждений. Знакомыйфилософских рассуждений. Знакомый
всем с детства ветхозаветный сюжет провсем с детства ветхозаветный сюжет провсем с детства ветхозаветный сюжет провсем с детства ветхозаветный сюжет провсем с детства ветхозаветный сюжет про
изгнание Адама и Евы из Эдема - это,изгнание Адама и Евы из Эдема - это,изгнание Адама и Евы из Эдема - это,изгнание Адама и Евы из Эдема - это,изгнание Адама и Евы из Эдема - это,
пожалуй, одна из первых попытокпожалуй, одна из первых попытокпожалуй, одна из первых попытокпожалуй, одна из первых попытокпожалуй, одна из первых попыток
осмыслить, что же такое свобода - доброосмыслить, что же такое свобода - доброосмыслить, что же такое свобода - доброосмыслить, что же такое свобода - доброосмыслить, что же такое свобода - добро
или зло и какую цену должен заплатить заили зло и какую цену должен заплатить заили зло и какую цену должен заплатить заили зло и какую цену должен заплатить заили зло и какую цену должен заплатить за
нее человек. Профессия учителя сложна инее человек. Профессия учителя сложна инее человек. Профессия учителя сложна инее человек. Профессия учителя сложна инее человек. Профессия учителя сложна и
важна именно потому, что понятияважна именно потому, что понятияважна именно потому, что понятияважна именно потому, что понятияважна именно потому, что понятия
свободы, выбора и ответственностисвободы, выбора и ответственностисвободы, выбора и ответственностисвободы, выбора и ответственностисвободы, выбора и ответственности
составляют ее базис.составляют ее базис.составляют ее базис.составляют ее базис.составляют ее базис.

чем заключается свобода современного
педагога? В первую очередь это свобода
творчества. Учитель вправе выбирать,

какой педагогической теории следовать, какой
технологии обучения отдать предпочтение. Пе-
дагог самостоятельно планирует учебную дея-
тельность: подобно искусному художнику он
тщательно прорисовывает мельчайшие детали,
из которых в дальнейшем сложится грандиоз-
ное полотно. Свобода учителя - это не только
свобода профессиональная, но и личностная,
нравственная. Какую модель поведения выб-
рать, как вести себя в непростой жизненной си-
туации, учитель решает сам. И здесь мы сталки-
ваемся с понятием ответственности. Остано-
вимся на нем более подробно. Ответственность
педагога, как и его свобода, может быть про-
фессиональной и нравственной.

Профессиональная ответственность связана
с достижением учащимися планируемых ре-
зультатов обучения, с пресловутым качеством
образования, количеством положительных оце-
нок по предмету. Всем известна прописная ис-
тина: на уроке учитель ставит оценку прежде
всего себе. Ученические неудачи, как правило,
- следствие профессиональных промахов педа-
гога. Мы должны не просто выдавать на-гора
определенное количество правил, формул и те-
орем, мы обязаны прививать любовь и интерес

к самому процессу получения знаний. Мне
очень нравится высказывание французского
писателя и литературного критика Анатоля
Франса: «Чтобы переварить знания, надо по-
глощать их с аппетитом». Мастерство настоя-
щего педагога заключается в пробуждении у
школьников того самого «аппетита».

Нравственная ответственность учителя поня-
тие более сложное. Согласно федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования главной целью
обучения в школе является «становление лич-
ностных характеристик выпускника», воспита-
ние гражданина, патриота, человека высоко-
нравственного и интеллектуально развитого.
Нравственные качества школьника можно раз-
вить только в том случае, если учитель станет
примером для подражания. И доля нашей от-
ветственности здесь очень высока. Педагог ста-
новится эталоном, на который равняются учени-
ки. Равняются не только на уроке, в школе, но и
за ее пределами. Нельзя закрыть двери кабине-
та и, сняв маску благонравия, спокойно пойти
домой. Как говорил древнеримский политик и
писатель Марк Катон, «тот учитель хорош, чьи
слова не расходятся с делом». Выбирая про-
фессию учителя, мы даем своего рода обет
жить в согласии с совестью, жить с чистым сер-
дцем и помыслами, ибо от наших поступков, от
нашего выбора в малом или великом зависит
судьба поколения, страны, да и человечества в
целом.

Датский философ Серен Кьеркегор некогда
писал: «Добро есть свобода. Лишь для свободы
или в свободе состоит различие между добром
и злом». Думается, это высказывание примени-
мо в отношении учительства. Наша педагоги-
ческая свобода заключается в том, чтобы среди
невзгод современного мира нести ученикам
добро и свет, всегда делать выбор, не противо-
речащий нормам нравственности и морали, не
страшиться в один день все изменить и после-
довать по новому пути, осознавать важность на-
шей миссии и не бояться нести ответственность
за каждый сделанный шаг.

Людмила ВАХИТОВА,Людмила ВАХИТОВА,Людмила ВАХИТОВА,Людмила ВАХИТОВА,Людмила ВАХИТОВА,
учитель информатики гимназии №1409учитель информатики гимназии №1409учитель информатики гимназии №1409учитель информатики гимназии №1409учитель информатики гимназии №1409
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Гнев, богиня, воспойГнев, богиня, воспойГнев, богиня, воспойГнев, богиня, воспойГнев, богиня, воспой
Ахиллеса!.. Яркого,Ахиллеса!.. Яркого,Ахиллеса!.. Яркого,Ахиллеса!.. Яркого,Ахиллеса!.. Яркого,
свободного, независимогосвободного, независимогосвободного, независимогосвободного, независимогосвободного, независимого
авантюриста. Презирающегоавантюриста. Презирающегоавантюриста. Презирающегоавантюриста. Презирающегоавантюриста. Презирающего
условности героя,условности героя,условности героя,условности героя,условности героя,
непобедимого и любимогонепобедимого и любимогонепобедимого и любимогонепобедимого и любимогонепобедимого и любимого
всеми. Как прекрасно, входявсеми. Как прекрасно, входявсеми. Как прекрасно, входявсеми. Как прекрасно, входявсеми. Как прекрасно, входя
в класс, чувствовать себяв класс, чувствовать себяв класс, чувствовать себяв класс, чувствовать себяв класс, чувствовать себя
ловким и умелым, готовымловким и умелым, готовымловким и умелым, готовымловким и умелым, готовымловким и умелым, готовым
ко всему, любимцем богов...ко всему, любимцем богов...ко всему, любимцем богов...ко всему, любимцем богов...ко всему, любимцем богов...

ли... знаменитый, шело-
мом сверкающий Гек-
тор (именно мужские

образы описывают процесс
учения, какого бы пола ни
были его участники: знания,
навыки - огненная, маскулин-
ная составляющая, она лишь
дополняется феминными за-
ботой и воспитанием). Тяжкое
бремя ответственной власти!
Крепкие латы и яркий плащ
четких правил. В руке надеж-
ный царский шлем - надень
его, и ты увенчан и защищен,
ты знаешь, что должен делать.
Ты защитник, пример, ты ве-
дешь за собой и снова герой.

Эней. Эней, покидающий
Трою (см. по ссылке http://
school1220.ru/ae.jpg), стал
царем после гибели Гектора,
ему предстоит спасти народ
Трои, привести его на новые
земли, вырастить новые поко-
ления, построить Рим. И он
силен, полон отваги и любим
богами. Но досталась ему
жизнь, полная нелегких, по-

За окном еще темно.За окном еще темно.За окном еще темно.За окном еще темно.За окном еще темно.
Холодное московское утроХолодное московское утроХолодное московское утроХолодное московское утроХолодное московское утро
не торопится родиться изне торопится родиться изне торопится родиться изне торопится родиться изне торопится родиться из
завесы дождя. Тихо.завесы дождя. Тихо.завесы дождя. Тихо.завесы дождя. Тихо.завесы дождя. Тихо.
Кажется, что природаКажется, что природаКажется, что природаКажется, что природаКажется, что природа
застыла в ожиданиизастыла в ожиданиизастыла в ожиданиизастыла в ожиданиизастыла в ожидании
предстоящих изменений. Япредстоящих изменений. Япредстоящих изменений. Япредстоящих изменений. Япредстоящих изменений. Я
выглядываю в окно, пытаясьвыглядываю в окно, пытаясьвыглядываю в окно, пытаясьвыглядываю в окно, пытаясьвыглядываю в окно, пытаясь
уловить еле заметныеуловить еле заметныеуловить еле заметныеуловить еле заметныеуловить еле заметные
признаки наступающегопризнаки наступающегопризнаки наступающегопризнаки наступающегопризнаки наступающего
сентября. А мысли торопятсясентября. А мысли торопятсясентября. А мысли торопятсясентября. А мысли торопятсясентября. А мысли торопятся
вновь и вновь догнатьвновь и вновь догнатьвновь и вновь догнатьвновь и вновь догнатьвновь и вновь догнать
убегающие капли дождя,убегающие капли дождя,убегающие капли дождя,убегающие капли дождя,убегающие капли дождя,
пробуждая воспоминания.пробуждая воспоминания.пробуждая воспоминания.пробуждая воспоминания.пробуждая воспоминания.

снова ученица седьмо-
го класса. Затаив дыха-
ние, наблюдаю за лю-

бимым учителем. Вот она тор-
жественно надевает бело-
снежный халат, красивыми
ухоженными руками уверенно
берет пробирку, осторожно
добавляет в нее бесцветную
жидкость. В этот момент вре-
мя словно замедляет свой
ход, и меня уже ничто не инте-
ресует. Кроме химии. Наука
завораживает меня, не остав-
ляя никаких сомнений в выбо-
ре будущей профессии. Увле-
чение химией и огромное же-
лание учить детей привели
меня в педагогику.

В дальнейшем не раз убеж-
далась в правильности своего
решения, хотя выбирать при-
ходилось постоянно. Пройдя
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асколько я  помню, за свободу мы боролись
начиная с детского сада. Наша борьба была
серьезна - на зависть партизанам, мы не от-

крывали рот каше, мы не поддавались  дневному
сну. Советская школа только закалила нашу борь-
бу.  Как могли, мы пытались отстоять свою незави-
симость, индивидуальность, быть не такими, как
все. Внезапно время вокруг стало двигаться быст-
рее.  Началась перестройка, свобода полезла нару-
жу из всех щелей. Пока это была чужая свобода...

Свобода - бить посуду? Не спать ночей - свобо-
да? (Булат Окуджава)

Мы не выбирали свободу - свобода выбрала нас.
Наши родители сделали нам подарок, от которого
невозможно отказаться. К тому моменту, как мы
окончили школу, Советский Союз распался. Мы
оказались абсолютно свободны (и не в последнюю
очередь от материальных ценностей). И мы нырну-
ли в эту свободу с головой. Не все знали, что с ней
делать. И не все вынырнули. Но те, кто пережил это
время, получили бесценный опыт становления лич-
ности, поиска себя в условиях неограниченной сво-
боды. Теперь это стала наша свобода.

Свобода - это осознанная необходимость (по
разным данным, авторство принадлежит  Спинозе,
Аристотелю, Гегелю, Марксу, Энгельсу).

Итак, мы взрослые, внутренне свободные люди.
Вокруг нас свобод становилось все меньше, но нас
это уже не интересовало - нам захотелось ответ-
ственности. Нам захотелось самореализации. В
конце концов захотелось приносить пользу людям.
И еще немного - получать зарплату (и завести на-
конец трудовую книжку). Мы оглянулись: куда? Где
нас ждут? И обнаружили школу.

Однажды 1 сентября я пришла в школу. Рабо-
тать учителем.

Единство - в многообразии, ответственность - в
свободе, устойчивость -  в развитии (из Манифес-
та гуманистической педагогики).

Я вернулась в ту школу, которую окончила
сама; она уже стала гимназией, но руководил ею
все тот же директор, и он почему-то взял меня на
работу. Это была одна из тех школ, организован-
ных в начале девяностых педагогами-новаторами,
школа, которая ставила во главу угла ребенка, его
интересы, его воспитание,  обучение по принципу
сотрудничества, совместного творчества, гума-
низма.

Я получила уникальную возможность свободно-
го  педагогического творчества, становления себя
как учителя. Это было кредо нашего директора -
нам, учителям,  предоставляется  свобода дей-
ствий и дается почти неограниченный кредит дове-
рия. И это доверие налагает огромную ответствен-
ность на учителя, но позволяет ему развиваться
без внешнего давления, без помещения в прокру-
стово ложе инструкций и шаблонов;  не бояться
экспериментировать, ошибаться и учиться на сво-
их ошибках. Десять лет. Для того чтобы услышать
от директора: «У тебя был хороший урок, но...»  И
потом: «Иди, работай дальше...»  И я иду работать.
Готовить уроки, учить детей. Ведь я учитель. И я
продолжаю учиться.

Есть высшая свобода. И мы идем за ней (Булат
Окуджава).

Школа как институт консервативна, но и ей при-
ходится меняться. Будущее все равно наступит,
оно уже вступает в свои права (и, кстати, это мно-
гие понимают, что отражено в новых государствен-
ных стандартах). Учиться всю жизнь - вот новая
реальность. Школа, очевидно, больше не будет
нацелена на простую трансляцию знаний, а будет
учить учиться, учить добывать новые знания. Толь-
ко свободный учитель может воспитать свободно-
го человека (это кто-то сказал до меня). Только
свободный учитель сможет разделить с ребенком
его права и обязанности, способен нести с учени-
ком совместную ответственность за выбор цели и
выбор пути.

И мне хочется верить, что мы сможем стать та-
кими учителями. А наши ученики - такими ученика-
ми. А наше будущее - таким Будущим.

Осталось только дождаться этого. Ау, будущее,
мы уже здесь, а ты?
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УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

Ау, будущее!
Мы уже здесь, а ты?

Наследники Трои
Мука Энея терзает: куда я их поведу...

рой грустных задач. Покидая
побежденную Трою, Эней на-
гружен весьма символично:
на плечах отец, на руках вис-
нут жена и дети. На разных
изображениях Эней либо об-
нимает родных, либо они пы-
таются быть рядом. В скульп-
турной группе «Эней, Анхис и
Асканий» (Джованни Лоренцо
Бернини, VII в.) руки у Энея
заняты, и сын сам цепляется
за его ногу. И только отец (ста-
рый царь Анхис) с разными
символами власти - всегда на
плечах.

Уже давно неверно, что мы
«карлики на плечах титанов».
Это титаны на наших плечах.
Энею предстоит посильная
ноша. Он несет груз мудрости
и знаний, опыта и законов. И
должен нести во времени и
пространстве туда, где эта
мудрость и эти законы смогут
быть восприняты и воплоще-
ны юными и растущими, пока
цепляющимися за ногу, но
жаждущими, и убежать впе-
ред...

Я несу знания от Аристоте-
ля, Декарта, Выготского, Эйн-
штейна, Винера...  А рядом они
- любопытные, испуганные не-
пониманием и обширностью
будущего, а может, знающие о
том грузе, что я мог бы попы-
таться переложить им на пле-
чи, а может, просто уставшие
от долгого уже пути или, на-

оборот, мучимые бурей гормо-
нов... Как это совместить? Моя
работа и есть ответ.

Где же в ней свобода, вы-
бор и ответственность?

В психологии развития есть
понятие эпигенетического лан-
дшафта, введенное Жаном
Пиаже. Личность человека ус-
ловно представляется как мя-
чик, который должен скатиться
с горы. А у горы есть ланд-
шафт, и именно он определяет
путь, по которому происходит
движение и где находится ко-
нечная точка. Ландшафт этот
из названия определяется ге-
нетикой и окружением.

Сентябрь. 25 мячиков вка-
тились в класс («как вырос-
ли!»). Помню: каждый в своей
точке своего маршрута, в сво-
ей динамике, у каждого свои
кочки, камни преткновения,
свои трамплины и плато. И все
же им предстоит вместе осво-
ить некий участок пути. И этот
участок, как геологическими
наслоениями, сформирован
математикой, лингвистикой,
философией, педагогикой ве-
ков... Кто же я в этой метафо-
ре? Камень или дерево у доро-
ги? Самый ловкий и умный,
натренированный неоднократ-
ным прохождением маршрута
(Ахилл)? Или ответственный и
внимательный, назначенный
командиром, инструктором
(Гектор)? Вот она свобода -

выбор. Наличие выбора -
свобода. Сделанный выбор
- ее частичная потеря.

Выбирая Энея, его не-
знание пути, конечной
цели, его страх и отвагу, его
готовность нести опыт
предшественников, под-
держивать потомков в со-
вместном поиске, я стара-
юсь выбирать свободу.

Каждый август я пере-
стаю спокойно спать. Да, я
знаю, что могу, как Ахил-
лес, беспечно войти в класс
и импровизировать. Моих
знаний и умений хватит на
то, чтобы удержать процесс
и выйти победителем. И по-
другому: я подготовил пла-
ны уроков, я освоил новые
методики, я ответственный
и опытный учитель. Но мука
Энея терзает мой покой.
Куда поведу я их, новых де-
тей (после каникул, да и
каждый день они новые),
как донесу ценный груз на
своих плечах, внимая и ему,
и им. Как помогу им встре-
титься? Что нового сможем
мы вместе встретить на
пути? Какой Рим обретем?

Эта мука - моя свобода,
свобода учителя. И она мой
выбор.
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Звонок в реальность
Свобода личности, которая не боится падать,

подниматься и бороться
через провальные первые
уроки, разочарование и сле-
зы, выбирала собственный
стиль преподавания. Выпол-
няя подчас рутинную работу,
выбирала путь профессио-
нального совершенствова-
ния. Работая с трудными
детьми, выбирала радость и
счастливую улыбку. Иначе
быть и не могло: ведь я прини-
мала их без всяких условий.
Просто любила.

Любила так же, как и мои
родители, которые никогда не
ограничивали мою свободу.
Сегодня, проработав двад-
цать лет в школе, я по-настоя-
щему понимаю, насколько
ценно это умение. Оставаться
внутренне свободным в любой
ситуации и делать то, что дос-
тавляет тебе удовольствие.
Уйти от шаблонов и стереоти-
пов и дать свободу выбора
своим ученикам, тем самым
воспитывая в них личность,
которая не будет бояться па-
дать, подниматься и бороться.

Уверена: свобода - это все-
гда личный выбор. Как спла-
нируешь свою деятельность,
куда направишь мысли и
творческий полет фантазии,
так и будешь работать. Замк-
нешься в рамках одной про-
граммы или методики - не
только детям, но и самому

станет тесно и скучно. Нач-
нешь экспериментировать,
использовать что-то новое -
урок расширит границы по-
знания, заиграет яркими
красками, позволит чувство-
вать себя соответственно.

Другое дело, что некото-
рые из моих коллег боятся
такой свободы, потому что
она предполагает ответствен-
ность. Конечно, намного про-
ще не думать об этом, не при-
нимать решений, а только
выполнять предписания, при-
крываясь высокопарными
словами. Но при этом они за-
бывают о том, что каждый
учитель, как никто другой, не-
сет ответственность за ре-
зультат своей деятельности,
за свой труд в целом.

Я помню об этом всегда:
когда иду на урок, выставляю
оценки, общаюсь с родителя-
ми. Когда смотрю в детские
глаза и вижу в них будущее.
Именно тогда понимаю: на-
сколько оно будет счастли-
вым, во многом зависит и от
меня. Научить химии, сохра-
нить и развить стремление к
знаниям - только одна сторона
вопроса. Последующая жизнь
моих учеников будет состоять
из множества поступков, оп-
ределяющихся чертами ха-
рактера и в свою очередь

формирующими этот ха-
рактер. Но всякое качество
их души сейчас имею воз-
можность формировать и я.

Свобода, выбор и ответ-
ственность - три неразрыв-
ных понятия, дополняющих
друг друга и определяющих
уровень компетентности
современного учителя.
Можно исследовать хими-
ческий состав вещества и
точно узнать его особенно-
сти. Можно разложить на
мельчайшие составляю-
щие тайны мастерства, но
стать настоящим профес-
сионалом может далеко не
каждый. Это под силу лишь
тому, кто ценит свободу, не
боится сделать выбор и
осознает ответствен-
ность...

Меня возвращает в ре-
альность звонок. Очнув-
шись, замечаю, что дождь
уже закончился. Первые
прохожие спешат на авто-
бусную остановку, у неко-
торых из них в руках буке-
ты. Наступило утро первого
сентября. Пора и мне соби-
раться на работу. Что ново-
го принесет наступающий
учебный год?
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Прочитав тему, на которую мне нужноПрочитав тему, на которую мне нужноПрочитав тему, на которую мне нужноПрочитав тему, на которую мне нужноПрочитав тему, на которую мне нужно
написать эссе, я захотела переделать ее.написать эссе, я захотела переделать ее.написать эссе, я захотела переделать ее.написать эссе, я захотела переделать ее.написать эссе, я захотела переделать ее.
Слова в теме даны через запятую, чтоСлова в теме даны через запятую, чтоСлова в теме даны через запятую, чтоСлова в теме даны через запятую, чтоСлова в теме даны через запятую, что
подразумевает перечисление. А мне быподразумевает перечисление. А мне быподразумевает перечисление. А мне быподразумевает перечисление. А мне быподразумевает перечисление. А мне бы
хотелось поговорить о свободном выборехотелось поговорить о свободном выборехотелось поговорить о свободном выборехотелось поговорить о свободном выборехотелось поговорить о свободном выборе
ответственного учителя.ответственного учителя.ответственного учителя.ответственного учителя.ответственного учителя.

ы часто слышим и говорим о свободе.
Каждый человек понимает под этим
словом что-то свое. А что об этом ду-

маю я? Я  учитель. Моя свобода своеобразна и
не каждому понятна. Она предполагает в пер-
вую очередь огромное количество выборов,
больших и маленьких, серьезных и не очень,
но которые необратимо влекут за собой ответ-
ственность. И  умение принять на себя и поне-
сти эту  ответственность и можно считать лич-
ной свободой. А личная свобода для учителя
определяется его профессией. Мне не хочется
говорить о выборе программ, о требованиях,
которые предъявляют к учителям Министер-
ство образования и науки, Департамент обра-
зования, директора школ. Эти требования
были всегда, они меняются, и наша задача со-
ответствовать и  идти в ногу со временем. Хо-
чется поговорить о наших учениках. Ведь са-
мые большие требования к учителям предъяв-
ляют наши дети. Они испытывают нас, прове-
ряют на прочность и даже провоцируют. И
именно здесь для педагога наступает самая
большая ответственность - не поддаться, не
сломаться, ответить корректно, достойно и
спокойно.

В моем случае полноценное осознание от-
ветственности учителя перед детьми пришло
на второй год работы в школе в связи с одним
инцидентом, в который я ввязалась сама, по
собственной инициативе. Это было после уро-
ков, я закончила свой рабочий день и уже воз-
вращалась домой. Был хороший мартовский
день, дети поздравляли с началом весны, и на-
строение было прекрасное. На пути к метро,
между домами, я увидела группу ребят не из
нашей школы. Они стояли, окружив двух деру-
щихся мальчиков, и звонко их подбадривали. Я
остановилась. Стою и думаю: «Подойти или
нет? Их много, а я одна. А вдруг что-то с ними
случится? Я себе это не прощу». Как оказа-
лось, остановилась не я одна, в отдалении я
увидела женщину с собакой и еще мужчину,
вышедшего чистить машину и смотревшего на
все происходящее. Я пошла к группе ребят и
встала с краю. Смотрю и тихо у одного из ребят
спрашиваю: «А что происходит?» «Отношения
выясняют», - ответил он и обернулся. Посмот-
рел на меня и удивился. Рядом незнакомый
человек, да еще и взрослый. Я сказала: «По-
нятно!» и достала телефон. В голове путались
мысли: «Куда звонить, кому? В полицию? Пока
они приедут, может что-то случиться...» По кру-
гу пошел шепоток: «Кто это?.. Она кому-то зво-
нит... Надо уходить...» Я приложила телефон к
уху, так и не решив, кому звонить, но  делая
вид, что звоню, и готова даже была разыграть
разговор, что звоню в полицию и вызываю на
место происшествия. Группа ребят начала рас-
ходиться, а дерущихся стали разнимать и гово-
рить им, что нужно уходить, они были в одних
рубашках, хотя на улице было холодно. Уже
через пару минут площадка опустела, а ребята
разошлись по разным сторонам, и мне было
трудно даже отследить, кто и куда ушел. Посто-
яв немного, я пошла домой. Мысли в голове
опережали одна другую: «А если бы я не оста-
новилась и не подошла? А если бы они накину-
лись на меня?.. А если?.. А если?..» И тогда я с
полной уверенностью осознала, кто я. Я - учи-
тель, я - педагог. Я тот, кто не остался равно-
душным, я не прошла мимо. Я поставила здо-
ровье и жизнь ребенка выше своих интересов,
страхов и своей безопасности.

После этого случая я могу с твердой уверен-
ностью сказать, что свободный выбор учителя
и есть его ответственность.

Елена ОВЕРИНА,Елена ОВЕРИНА,Елена ОВЕРИНА,Елена ОВЕРИНА,Елена ОВЕРИНА,
учитель географии лицея №2010учитель географии лицея №2010учитель географии лицея №2010учитель географии лицея №2010учитель географии лицея №2010
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профессор, чьим докладомпрофессор, чьим докладомпрофессор, чьим докладомпрофессор, чьим докладомпрофессор, чьим докладом
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отделение, неспешноотделение, неспешноотделение, неспешноотделение, неспешноотделение, неспешно
потягивал эспрессо запотягивал эспрессо запотягивал эспрессо запотягивал эспрессо запотягивал эспрессо за
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озвольте, неужели
вы действительно
верите в то, о чем

сейчас рассказывали? - нео-
жиданно прозвучал над его
ухом вкрадчивый голос. Обер-
нувшись, докладчик увидел
перед собой пожилого мужчи-
ну в дорогом сером костюме. -
В полную свободу учителя, в
отсутствие внешних рамок...

Седовласый с твердостью
проповедника пробасил в бо-
роду:

- Безусловно, верю. Ибо кто
есть учитель, как не творец,
свободно определяющий
судьбы зависящих от него де-
тей? В классе, своей малень-
кой вселенной, он подлинный
демиург. Вспомните Макарен-
ко - вот наглядное воплоще-
ние созидательного начала
педагога: пришел - построил -
воспитал. Наша свобода зак-
лючается во власти над невин-
ной душой: если не мы, кто во-
человечит ее? Только мы, учи-
теля, засеем это пустое поле
зернами знаний, заботливо от-
деленными от плевел, запол-
ним tabula rasa письменами.
Ученика мы вооружим словом.
Вы знакомы с гипотезой линг-
вистической относительнос-
ти? Согласно ей слово, а не
бытие определяет сознание. И
наши воспитанники будут по-
знавать мир сквозь призму

«Большинство людей в«Большинство людей в«Большинство людей в«Большинство людей в«Большинство людей в
действительности не хотятдействительности не хотятдействительности не хотятдействительности не хотятдействительности не хотят
свободы потому, что онасвободы потому, что онасвободы потому, что онасвободы потому, что онасвободы потому, что она
предполагаетпредполагаетпредполагаетпредполагаетпредполагает
ответственность, аответственность, аответственность, аответственность, аответственность, а
ответственностьответственностьответственностьответственностьответственность
большинство людейбольшинство людейбольшинство людейбольшинство людейбольшинство людей
страшит», - Зигмунд Фрейд.страшит», - Зигмунд Фрейд.страшит», - Зигмунд Фрейд.страшит», - Зигмунд Фрейд.страшит», - Зигмунд Фрейд.
Свобода выбора. Есть лиСвобода выбора. Есть лиСвобода выбора. Есть лиСвобода выбора. Есть лиСвобода выбора. Есть ли
она у современногоона у современногоона у современногоона у современногоона у современного
учителя? И да, и нет.учителя? И да, и нет.учителя? И да, и нет.учителя? И да, и нет.учителя? И да, и нет.

аже если учитель рабо-
тает по авторской про-
грамме, он вынужден

работать на определенный ре-
зультат. Требования к резуль-
татам обучения прописаны в
федеральном государствен-
ном образовательном стан-
дарте. Однако есть ли у учите-
ля возможность выполнить эти
требования наиболее удоб-
ным, с его точки зрения, спосо-
бом. Здесь многое зависит,
как ни странно, от руководства
школы. Ибо если директор
требует следовать в точности
указаниям «эффективных ме-
неджеров от образования»,
несмотря на то что эти указа-
ния иногда даже противоречат
законам, то, свобода будет ог-
раничиваться множеством
«необходимых» бумаг, вовре-
мя заполненных электронных
документов. А на уроки, заня-
тия с учениками уже не остает-
ся ни сил, ни времени, не гово-

Несостоявшийся
звонок

И тогда я с полной
уверенностью осознала, кто я

УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

Пришел - построил -
воспитал

И это вы называете свободой?

языковой картины, которую
дадим им мы.

- И это вы называете свобо-
дой? - собеседник скептически
сощурил зеленый глаз. - Вооб-
разим на секунду, что бюрок-
ратические ограничения в
виде учебного плана попросту
исчезли. Внесет ли учитель ли-
тературы в программу книгу
аморальную, хоть и хорошо
написанную? Выпустит ли на
конкурс чтецов ученика с «Гав-
рилиадой»? Самоограниче-
ние, возразите вы. А вам не

приходило в голову, что сегод-
ня образование ориентирова-
но в основном не на познание,
а на формирование из ребенка
высокоморальной личности?
Ты можешь Байрона не знать,
но гражданином быть обязан.
Вот что связывает учителя по
рукам и ногам.

- А что вы предлагаете?
Предоставить неокрепшему
уму доступ к голым фактам, не
объяснив, как их использо-
вать? Все равно что вручить
ему текст «Улисса» без ком-
ментариев Хоружего. Рас-
крыть перед ним звездное
небо и лишить внутреннего
нравственного закона. Боюсь,
такая практика подходит лишь

тем, кто достаточно силен, что-
бы найти свой путь. Но есть и
те, кто собьется с дороги. На
кого ляжет ответственность за
их поломанные судьбы? На
учителя. В его руках настоя-
щее и грядущее. Не велико-
душнее ли вложить в сердце
ученика огонь, чтобы осве-
щать ему путь во мраке?

- Вложить огонь или изби-
тые, затертые до дыр истины?
Ваш выращенный в колбе го-
мункул отправится в самостоя-
тельную жизнь, полный не сво-

их - ваших идей и взглядов!
Избавьте ребенка от необхо-
димости выбирать, лишите его
тернистого пути познания (и
самопознания!) - и вы получи-
те не личность, а жалкий сле-
пок с собственной натуры. Со-
здав ученика по образу и подо-
бию своему, вы обрекаете его
на вечный комплекс неполно-
ценности. Не говоря уже об ин-
теллектуальной кастрации, ко-
торую совершают учителя, ру-
ководствуясь принципом «Ум-
ножающий знания умножает
печали». Все эти фразы в духе
«Об этом вам пока рано знать»
лишат ваших подопечных вся-
кого интереса к предмету обу-
чения. Предоставляя им отве-

ты-заповеди, вы рискуете вы-
пустить в мир «закупоренных»
младенцев Хаксли. - Серый ко-
стюм вынул из кармана яблоко
и с хрустом надкусил его. - А
если они будут постигать исти-
ну самостоятельно, глаза их
откроются, и будут они, как
боги, знающие добро и зло.
Сдается мне, вами движет не
желание осчастливить малых
сих, а банальная ревность: бо-
итесь, что они превзойдут вас?

- Дело не в ревности, а в ми-
лосердии. Я лишь стремлюсь

оберечь их от несовершенных
ошибок, установить моральные
ориентиры, избавив от сомне-
ний.

- Опять вы о том же! Неуже-
ли...

И снова, и снова по кругу... Я
откладываю перо: не мне раз-
решить этот спор. Вероятно,
искусство педагога и состоит в
том, чтобы соблюсти хрупкий
баланс между свободой и са-
моконтролем, между путем па-
стыря или путем искусителя (в
хорошем смысле, конечно).
Выбор за вами.

Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
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Небоскребы
Задачи по физике и геометрии иллюстрирует жизнь

ря уже о продумывании инди-
видуальной стратегии, приме-
нении лучшей технологии,
ведь подготовка к общению с
учениками требует значитель-
ных личностных затрат. И сво-
бода остается только как имп-
ровизация на уроке.

Другое дело, когда жесткий
внешний контроль заменен
внутренним, административ-
ный контроль дополнен само-
контролем учителя. Здесь
можно сказать: «Свобода? Да!
Свобода как осознанная необ-
ходимость». Необходимость
следовать не только ФГОС, но
учитывать образовательный
запрос ученика, его личност-
ные особенности. Вот тут и на-
чинается выбор. Как постро-
ить урок, какую технологию
выбрать, какие слова произне-
сти, чтобы не скатиться к фор-
мальному изучению материа-
ла, чтобы ненавязчивыми за-
мечаниями, комментариями,
относящимися не только и не
столько к программным ве-
щам, помочь сформироваться
личности, которая в состоянии
будет самостоятельно прини-
мать осмысленные решения, а
не тихо ждать, что ей скажут
делать и как думать. Здесь и
возникает ответственность
учителя за личные взгляды,
которые проявляются в бесе-
дах и впитываются учениками,

за формирование гражданс-
кой позиции, несмотря на про-
паганду социума «каждый за
себя». Сегодня учитель нахо-
дится в сложной ситуации. От-
носясь к той части населения
нашей страны, которая умеет
анализировать имеющуюся
информацию, он должен вна-
чале достигнуть внутреннего
компромисса между звучащи-
ми декларациями и понимани-
ем сути происходящего. Это
относится и к комментариям о
происходящих событиях.

Рассмотрю пример из
практики. Недавно сообщили
об очередной трагедии, свя-
занной с падением лифта в
жилом доме. Учащиеся, есте-
ственно, задают вопрос, по-
чему это происходит. И здесь
кроме безответственного от-
ношения к своим обязаннос-
тям механика (причина, кото-
рая озвучивается в средствах
массовой информации) учи-
телю можно и нужно рас-
смотреть, например, возмож-
ный брак самого лифта. А это
уже задачи, связанные с фи-
зикой и геометрией, - устрой-
ство лифта и шахты, меха-
низм предохранения от паде-
ния. Используя сайт докумен-
тальных фильмов http://
w w w . d o c l i m i t . c o m /
tehnologii/kak-my-izobreli-
mir-neboskryoby (фильм

Discovery: Как мы изобрели
мир. Серия 5. Небоскребы),
можно в режиме on-line пока-
зать на уроке или предло-
жить ознакомиться самостоя-
тельно, как был создан пер-
вый безопасный лифт с за-
щитой от падения. Данный
пример показывает учени-
кам, что при анализе следует
рассматривать различные
возможные ситуации и опи-
раться на факты.

Мне кажется, что только та-
ким образом можно помочь
ученикам научиться самим
анализировать то, что они ви-
дят, понимать, зачем им нуж-
ны знания, как их применять в
окружающем мире. Только так
можно показать важность са-
мосовершенствования, на-
учить ставить реальные цели,
сочетающие личные интересы
и интересы общества, опреде-
лять пути их достижения.

Но следует помнить, что
«вылечив подбитое крыло
коршуна, становишься ответ-
ственным за его когти» (Вик-
тор Гюго). Так не слишком ли
это тяжелый груз для одного
учителя? Не означает ли это
подавление его личного «я» в
угоду другим?

Зоя ИЛЬИЧЕНКОВА,Зоя ИЛЬИЧЕНКОВА,Зоя ИЛЬИЧЕНКОВА,Зоя ИЛЬИЧЕНКОВА,Зоя ИЛЬИЧЕНКОВА,
учитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школы
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над пропастью. Пусть людям кажется, что тынад пропастью. Пусть людям кажется, что тынад пропастью. Пусть людям кажется, что тынад пропастью. Пусть людям кажется, что тынад пропастью. Пусть людям кажется, что ты
рискуешь жизнью. Нет. Ты летаешь.рискуешь жизнью. Нет. Ты летаешь.рискуешь жизнью. Нет. Ты летаешь.рискуешь жизнью. Нет. Ты летаешь.рискуешь жизнью. Нет. Ты летаешь.

вой канат выше оков. Он держится на внут-
ренней силе. Силе и Мужестве принять на
себя ответственность за свои поступки.

Поступок первый. Выбор. Как и чему я буду
учить? Что я хочу в итоге: проценты ЕГЭ или свобод-
ного мыслящего человека? Хочу натаскать на ре-
зультат или прожить каждый урок ярко, солнечно,
вкусно - незабываемо? Сделать на отчет или на со-
весть?

И вот идешь по этому канату, балансируешь, ос-
торожно ставя ногу... Но руки  расправлены. Цель
видна. Вниз не смотреть. Вдыхать. Не бояться.

Поступок второй. Решиться. Спрашивать с себя.
Быть лучше, чем есть. Лишиться дурного настрое-
ния. Обидчивости. Зависти. Лишиться пристрастий
и при этом не потушить страсть. Как «только влюб-
ленный имеет право на звание человека», только
горящий способен зажечь. И только горящий свобо-
ден, как пламя.

Поступок третий. Отвечать. Не только за то, ка-
ким будет результат в числовом параметре. Это от-
ветственность перед ребенком: оправдала ли я его
доверие? Унес ли он в тайнике сердца с моего уро-
ка что-то сокровенно важное для себя? Нашел ли от-
вет на свой внутренний вопрос? Стал ли на шаг
выше себя предыдущего? Перед предметом: не
опошлила ли я его в погоне за манкостью, яркостью,
за привлекающим внимание шоу? Дала ли я воз-
можность ученикам выбрать собственную позицию
в науке? Перед собой: а все ли я сделала, что в моих
силах? А дерзнула ли покуситься на невозможное,
немыслимое? Вдруг именно сейчас это было бы ре-
ально? А достойна ли я этого гордого имени - учи-
тель?

Смелость и мужество - мой канат. Пропасть воп-
росов без ответа - под ним. Вдох. Шаг. Полет. Свобо-
да.

Фаина ХУСНЕТДИНОВА,Фаина ХУСНЕТДИНОВА,Фаина ХУСНЕТДИНОВА,Фаина ХУСНЕТДИНОВА,Фаина ХУСНЕТДИНОВА,
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Свобода, выбор иСвобода, выбор иСвобода, выбор иСвобода, выбор иСвобода, выбор и
ответственность... Не сответственность... Не сответственность... Не сответственность... Не сответственность... Не с
первого взгляда очевиднапервого взгляда очевиднапервого взгляда очевиднапервого взгляда очевиднапервого взгляда очевидна
близость этих понятий.близость этих понятий.близость этих понятий.близость этих понятий.близость этих понятий.
Однако свобода ставитОднако свобода ставитОднако свобода ставитОднако свобода ставитОднако свобода ставит
перед выбором, которыйперед выбором, которыйперед выбором, которыйперед выбором, которыйперед выбором, который
всегда подразумеваетвсегда подразумеваетвсегда подразумеваетвсегда подразумеваетвсегда подразумевает
ответственность. Итак, чтоответственность. Итак, чтоответственность. Итак, чтоответственность. Итак, чтоответственность. Итак, что
же они значат дляже они значат дляже они значат дляже они значат дляже они значат для
современного учителя?современного учителя?современного учителя?современного учителя?современного учителя?

еловек рождается на
свет свободным, но в ко-
нечном счете сам выби-

рает для себя социальную роль
и ограничения, ей сопутствую-
щие. Поэтому первая свобода
современного учителя, кото-
рая ставит его перед сложным
и важнейшим в жизни выбо-
ром, - это свобода выбора про-
фессии, своего дела в жизни.
Дальше уже в реализации сво-
его педагогического потенциа-
ла у учителя есть много ма-
леньких «свобод» и возможно-
стей: классное руководство, уг-
лубленное изучение предмета,

УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

Полеты наяву
Вниз не смотреть. Вдыхать.

Не бояться

Когда приходит вдохновение
Самая творческая профессия: сплошная импровизация

подготовка к экзаменам, вос-
питательная работа, методи-
ческая деятельность... В каж-
дой из этих ипостасей учителя
находят себя, и дети будут раз-
виваться гармонично только в
той школе, где реализована
каждая из них, где каждый пе-
дагог нашел свою нишу, из
всех этих свобод выбрав ту,
что ему по душе. Но я думаю,
что главная свобода современ-
ного учителя совсем не в этом,
а в постоянном творческом по-
иске, отсутствии рутины, замк-
нутого круга дом - работа - те-
левизор - сон, этой чумы наше-
го времени. Дети никогда не
дадут учителю потерять себя,
стать винтиком в машине про-
изводства и потребления. Мы
даем нашим ученикам знания,
они возвращают нам нашу сво-
боду, чем не прекрасна такая
профессия?

Даже определившись с про-
фессией, учитель впослед-
ствии много раз сталкивается с

необходимостью выбора. Он
может быть как крайне важ-
ным (переходить в новую шко-
лу к лучшим условиям или ос-
таться со своим привычным
коллективом и учениками?),
так и совсем незначительным
(пошутить на уроке, разрядить
обстановку или показать, на-
сколько важна текущая учеб-
ная ситуация для дальнейшего
курса). И учителю необходимо
в каждой из таких ситуаций
помнить, что он  пример для
учеников. Профессия учителя
одна из самых творческих в
мире, возможно, даже более
творческая, чем у музыканта
или художника, у которых есть
достаточно времени, чтобы
выучить партитуру или спокой-
но сесть за эскизы в то время,
когда придет вдохновение.
Учитель должен постоянно им-
провизировать, иначе он в луч-
шем случае может дать зна-
ния, но не научить, играя, та-
ким образом, роль хорошей

книги или обучающего порта-
ла. А каждая импровизация -
это уже маленький выбор. И в
глобальном смысле можно
сказать, что это и есть выбор
современного учителя - под-
держивать постоянный контакт
со своими учениками. Не про-
сто давать знания, а учить.
Учить предмету. Учить учиться.
В положительном смысле
даже учить жить, если не ви-
деть в этой фразе исключи-
тельно постоянное чтение мо-
рали.

Возможно, именно ответ-
ственность Уинстон Черчилль
подразумевал, когда говорил,
что школьные учителя облада-
ют такой властью, о которой
премьер-министры могут толь-
ко мечтать. Дети, не только по-
лучая в процессе обучения
знания, но и во многом выби-
рая жизненные ориентиры, не
могут не обращать внимания
на своих учителей. В первую
очередь педагог несет ответ-

ственность не за то, что ученики будут знать к
моменту окончания школы, и уж точно не за то,
как они сдадут экзамены. Главная ответствен-
ность учителя - выпустить из школы достойных
молодых граждан, умеющих и любящих учиться
и работать, знающих, как взаимодействовать с
современным, постоянно и очень быстро меня-
ющимся обществом, и обладающих достаточно
высоким уровнем культуры. Конечно, есть и
другая ответственность - перед родителями за
оценки, перед завучами за успеваемость. Но
когда у всех участников учебного процесса
одна общая цель, описанная выше, тогда, и
только тогда, учитель вправе рассматривать
свою ответственность не как тяжелую ношу, а
как предмет гордости.

Подведем итог. На современного учителя,
сделавшего свой главный в жизни выбор - быть
настоящим учителем, ложится огромная ответ-
ственность, возможно, большая, чем на полити-
ков, директоров банков или крупных предпри-
нимателей. Но, несмотря на это, настоящий
учитель - свободный и счастливый человек. И
только люди, о которых можно так сказать, мо-
гут сделать мир лучше.

Петр ЛЕЛЯЕВ,Петр ЛЕЛЯЕВ,Петр ЛЕЛЯЕВ,Петр ЛЕЛЯЕВ,Петр ЛЕЛЯЕВ,
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а мой взгляд, по готовности при-
менять право выбора педагогов
можно разделить на три группы.

Первые - перпетуум-мобиле. Их лег-
ко узнать по горящему взору и водово-
роту событий вокруг. Вечные студенты,
искатели, вдохновители. Им интересно
все попробовать и на основании своего
опыта выбрать оптимальные методики,
приемы, виды работы или придумать
свое. Даже ошибаясь, они постоянно
движутся, пусть иногда незаметными
шагами, но вперед. Интересны ли они
своим ученикам? Безусловно! Всегда
ли понятны родителям и коллегам?
Нет, но рано или поздно все признают,
что именно о них дети будут вспоми-
нать и с гордостью называть своими
учителями.

Вторая группа - консерваторы. Та-
кие педагоги встречают перемены
скептически, а иногда в штыки, считая
их данью моде и рекламными уловка-

У кого в школьном сообществе найдут
живой отклик их ценности? Конечно, у
бабушек и дедушек современного учени-
ка. У тех родителей, которые убеждены:
«Нас учили именно так, мы выросли ум-
ными, а значит, все должно оставаться,
как было».

Третья группа - «бумажные корабли-
ки». В силу обстоятельств, например не-
удачного опыта, боязни быть непоняты-
ми, они предпочитают плыть по тече-
нию, реже пользоваться правом выбо-
ра, не брать на себя ответственность. С
другой стороны, мечта о дальних бере-
гах и свободе у них не исчезла оконча-
тельно. Нет-нет, да вспыхнет огонек в их
глазах во время обсуждения на педсо-
вете новаторской идеи. Дзынь! И вот
уже слышится их робкий, но очень неор-
динарный комментарий. В этот момент
важно оказаться рядом уже известному
нам перпетууму, который поддержит и
при этом не задушит, откроет «корабли-

Это также сэкономит немалые средства,
которые тратятся на обучение тех, кто
никогда не придет работать в школу.

Вывод третий. Учиться нужно у луч-
ших! Нет смысла отправлять студентов
на практику в школы, где все так, как
было 20 лет назад. Система Владимира
Жохова, смешанное обучение, междуна-
родный бакалавриат, «перевернутый»
класс - столько всего интересного успеш-
но реализуется в лучших школах! Такой
опыт способен вдохновлять, учить соиз-
мерять свободу, выбор и ответствен-
ность, которые есть у современного педа-
гога. Именно на нем должен расти учи-
тель XXI века!

P.S. Мнение автора эссе может не со-
впадать с мнением администрации его
школы.

Надежда ЛАДИЛОВА,Надежда ЛАДИЛОВА,Надежда ЛАДИЛОВА,Надежда ЛАДИЛОВА,Надежда ЛАДИЛОВА,
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Перпетуум-мобиле
против бумажных

корабликов
Немного терпения - и в ряду «вечных двигателей» пополнение

Свобода и выбор. Этими словамиСвобода и выбор. Этими словамиСвобода и выбор. Этими словамиСвобода и выбор. Этими словамиСвобода и выбор. Этими словами
лихо жонглируют современныелихо жонглируют современныелихо жонглируют современныелихо жонглируют современныелихо жонглируют современные
образовательные технологии,образовательные технологии,образовательные технологии,образовательные технологии,образовательные технологии,
программы и стандарты.программы и стандарты.программы и стандарты.программы и стандарты.программы и стандарты.
Индивидуальные образовательныеИндивидуальные образовательныеИндивидуальные образовательныеИндивидуальные образовательныеИндивидуальные образовательные
маршруты, модульные школы,маршруты, модульные школы,маршруты, модульные школы,маршруты, модульные школы,маршруты, модульные школы,
различные формы обучения - всеразличные формы обучения - всеразличные формы обучения - всеразличные формы обучения - всеразличные формы обучения - все
это противопоставляетэто противопоставляетэто противопоставляетэто противопоставляетэто противопоставляет
традиционную классно-урочнуютрадиционную классно-урочнуютрадиционную классно-урочнуютрадиционную классно-урочнуютрадиционную классно-урочную
систему открытомусистему открытомусистему открытомусистему открытомусистему открытому
образовательному пространству.образовательному пространству.образовательному пространству.образовательному пространству.образовательному пространству.
Но возникают  вопросы: все лиНо возникают  вопросы: все лиНо возникают  вопросы: все лиНо возникают  вопросы: все лиНо возникают  вопросы: все ли
педагоги готовы к переменам, чемупедагоги готовы к переменам, чемупедагоги готовы к переменам, чемупедагоги готовы к переменам, чемупедагоги готовы к переменам, чему
и как их учить, чтобы  они моглии как их учить, чтобы  они моглии как их учить, чтобы  они моглии как их учить, чтобы  они моглии как их учить, чтобы  они могли
осознанно и творческиосознанно и творческиосознанно и творческиосознанно и творческиосознанно и творчески
использовать нововведения, какимиспользовать нововведения, какимиспользовать нововведения, какимиспользовать нововведения, какимиспользовать нововведения, каким
должен быть учитель школыдолжен быть учитель школыдолжен быть учитель школыдолжен быть учитель школыдолжен быть учитель школы
XXI века?XXI века?XXI века?XXI века?XXI века?

ми образовательных организаций и пер-
петуум-мобиле, боятся остаться без ра-
боты. Они верят, что внедрение методик,
предполагающих тот или иной выбор
учениками индивидуальных путей раз-
вития, приведет к появлению общества
без границ, а внутренняя установка «это
правильно для меня, значит, не важно,
что об этом думают другие, я живу не для
них» станет жизненным кредо. Уроки
таких учителей очень правильные, про-
верены своим или чужим многолетним
опытом, но, к сожалению, слишком пред-
сказуемы. Отрицая возможность выбора
для учеников, они легко отказываются от
него и для себя. Нет выбора - нет ответ-
ственности. Для таких педагогов это яв-
ляется, как ни странно, частью свободы.

ку» новое дыхание. Немного терпения, и
в ряду «вечных двигателей» пополне-
ние!

Что же из этого следует?
Вывод первый. Учителями не стано-

вятся, а рождаются! Ни один университет
и умный кейс не смогут создать педагога,
нужного и интересного не только нынеш-
ним ученикам, но и тем, кто придет в шко-
лу хотя бы через 10 лет.

Вывод второй. Чтобы минимизировать
процент случайных людей в профессии,
которая этих самых случайностей не про-
щает, нужно возрождать проф-
ориентационные дни. Будущие учителя
должны побывать «в поле» и понять, их
ли это путь, еще до того как они принесут
свои документы в приемную комиссию.
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Паруса надежды
и семь футов под

килем
В навигации на школьном
озере не бывает мелочей

Понедельник. Они сидят передо мнойПонедельник. Они сидят передо мнойПонедельник. Они сидят передо мнойПонедельник. Они сидят передо мнойПонедельник. Они сидят передо мной
ввввв аккуратных костюмах пурпурного цветааккуратных костюмах пурпурного цветааккуратных костюмах пурпурного цветааккуратных костюмах пурпурного цветааккуратных костюмах пурпурного цвета
ссссс эмблемой школы рядом с нагруднымэмблемой школы рядом с нагруднымэмблемой школы рядом с нагруднымэмблемой школы рядом с нагруднымэмблемой школы рядом с нагрудным
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пробор, на лице устремленность и патетика.пробор, на лице устремленность и патетика.пробор, на лице устремленность и патетика.пробор, на лице устремленность и патетика.пробор, на лице устремленность и патетика.
Ясные глаза еще чуть сонные, улыбкаЯсные глаза еще чуть сонные, улыбкаЯсные глаза еще чуть сонные, улыбкаЯсные глаза еще чуть сонные, улыбкаЯсные глаза еще чуть сонные, улыбка
по-утреннему скованна, но не уходит с их лиц.по-утреннему скованна, но не уходит с их лиц.по-утреннему скованна, но не уходит с их лиц.по-утреннему скованна, но не уходит с их лиц.по-утреннему скованна, но не уходит с их лиц.
ВоВоВоВоВо всем образе царят ухоженность, опрятностьвсем образе царят ухоженность, опрятностьвсем образе царят ухоженность, опрятностьвсем образе царят ухоженность, опрятностьвсем образе царят ухоженность, опрятность
и педантичность. Взор направлен то на меня,и педантичность. Взор направлен то на меня,и педантичность. Взор направлен то на меня,и педантичность. Взор направлен то на меня,и педантичность. Взор направлен то на меня,
тотототото на доску в неподдельном ожидании звонка.на доску в неподдельном ожидании звонка.на доску в неподдельном ожидании звонка.на доску в неподдельном ожидании звонка.на доску в неподдельном ожидании звонка.
Рука будто готова подняться, взлететь вверхРука будто готова подняться, взлететь вверхРука будто готова подняться, взлететь вверхРука будто готова подняться, взлететь вверхРука будто готова подняться, взлететь вверх
при первой возможности. «А пятое упражнениепри первой возможности. «А пятое упражнениепри первой возможности. «А пятое упражнениепри первой возможности. «А пятое упражнениепри первой возможности. «А пятое упражнение
надо было делать?» - раздается тонкийнадо было делать?» - раздается тонкийнадо было делать?» - раздается тонкийнадо было делать?» - раздается тонкийнадо было делать?» - раздается тонкий
бархатный голос. Весь класс с удивлениембархатный голос. Весь класс с удивлениембархатный голос. Весь класс с удивлениембархатный голос. Весь класс с удивлениембархатный голос. Весь класс с удивлением
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улыбаюсь. Упражнения не было задано, лишь
один раз намекнул, что его надо просмотреть.
Минута до звонка, в классе приятное предучеб-

ное возбуждение. Кто-то суетится с повторением пе-
ресказа, кто-то судорожно проглядывает активный
словарь. Ни одной посторонней мысли. Все только об
английском, все разговоры только об уроке. Они моя
гордость - 7-й «Б». Интеллигентные, не по годам рас-
судительные, яркие, как пятнадцать ослепительных
звезд в одной галактике, талантливые во всем, уважи-
тельные и невероятно общительные. Атмосфера на
уроке с ними сумасшедшая, это и психологический
заряд, полностью позитивный, и огромное количество
вопросов, а главное, как чутко они слышат, что имеет
в виду учитель, как тонко чувствуют, когда можно по-
говорить, а когда промолчать, как молниеносно реаги-
руют на любую шутку, на любое замечание, на все, что
только звучит от педагога. Эти лица, безусловно, ос-
танутся в моей памяти до конца веков.

Несу ли я ответственность перед такими детьми?
Я ставлю ответственность на первое место. Ничего
не может быть важнее ответственности перед ними.
Любое слово запомнится, любой жизненный прин-
цип ими повторится, они как губка впитывают все и
даже больше - перемены для них не существует, на
перемене для них существует личность учителя, мно-
гогранная, непознанная, перемена - возможность
пообщаться с учителем, по-доброму пошутить. Они
всегда в полукруге рядом со мной: в аудитории ли я
или дежурю в рекреации.

Свободен ли я в общении с ними? Вполне. Я гово-
рю с ними на одном языке, знаю их увлечения: кто-то
компьютерный гений - можно обсудить последние
обновления в играх и разработки в области инфор-
мационных технологий, кто-то танцор - можно пого-
ворить о победах в соревнованиях или даже поучить-
ся танцевать самому, а кто-то не на шутку увлечен
языками - здесь нам точно есть что обсудить: какой
артикль поставить, как перевести незнакомые слова,
в чем разница между презент перфектом или паст
симплом.

Могу ли я выбирать? Свобода и выбор очень близ-
кие понятия, для меня - синонимы. Каждый урок я
выбираю, как лучше подать материал, выбираю, как
лучше опросить каждого из них, выбираю, как обой-
ти подводные камни и привести их за руку к тому, что
знаю сам. Выбираю постоянно, я свободен. Но мой
выбор и свобода всегда ограничены ответственнос-
тью, и мне нравятся эти рамки. Без ответственности
выбор и свобода слишком подвижные и безрассуд-
ные птицы, которые могут улететь не в ту сторону.
Ответственность - необходимый якорь для лодок под
названием «свобода» и «выбор». В школьном озере
нет более надежной схемы.

Урок закончен. Но звонка никто не слышит. Все
сидят не шелохнувшись. Лишь один из них удивлен-
но произносит: «Уже все? Вроде только сели». Одоб-
рительно опустив глаза в его сторону, произношу по-
английски: «Я тоже не заметил, как пролетело вре-
мя. Домашнее задание».

Свобода подразумевает наличие выбора, за ко-
торый мы, учителя, несем ответственность. Нет
большей любви к ученикам, чем чувствовать свою
ответственность и действовать осознанно в ее рам-
ках, выступать примером современного, образован-
ного, понимающего учителя. Эта роль и льстит, и
обязывает.

Василий МУРЗАК,Василий МУРЗАК,Василий МУРЗАК,Василий МУРЗАК,Василий МУРЗАК,
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Сегодня получил предложениеСегодня получил предложениеСегодня получил предложениеСегодня получил предложениеСегодня получил предложение
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стороны, я понятия не имею остороны, я понятия не имею остороны, я понятия не имею остороны, я понятия не имею остороны, я понятия не имею о
возрастной психологии, различныхвозрастной психологии, различныхвозрастной психологии, различныхвозрастной психологии, различныхвозрастной психологии, различных
педагогических системах, не читалпедагогических системах, не читалпедагогических системах, не читалпедагогических системах, не читалпедагогических системах, не читал
трудов знаменитых педагогов. Вообщетрудов знаменитых педагогов. Вообщетрудов знаменитых педагогов. Вообщетрудов знаменитых педагогов. Вообщетрудов знаменитых педагогов. Вообще
не знаю, как нужно преподаватьне знаю, как нужно преподаватьне знаю, как нужно преподаватьне знаю, как нужно преподаватьне знаю, как нужно преподавать
информатику. С другой стороны, и ниинформатику. С другой стороны, и ниинформатику. С другой стороны, и ниинформатику. С другой стороны, и ниинформатику. С другой стороны, и ни
одного шаблона, по которому я мог быодного шаблона, по которому я мог быодного шаблона, по которому я мог быодного шаблона, по которому я мог быодного шаблона, по которому я мог бы
вести уроки, у меня тоже нет. Да ивести уроки, у меня тоже нет. Да ивести уроки, у меня тоже нет. Да ивести уроки, у меня тоже нет. Да ивести уроки, у меня тоже нет. Да и
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будет интересно! Точнее, мне-то ужебудет интересно! Точнее, мне-то ужебудет интересно! Точнее, мне-то ужебудет интересно! Точнее, мне-то ужебудет интересно! Точнее, мне-то уже
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их научить тому, что сам знаю.их научить тому, что сам знаю.их научить тому, что сам знаю.их научить тому, что сам знаю.их научить тому, что сам знаю.
Надеюсь, что и ребятам будет неНадеюсь, что и ребятам будет неНадеюсь, что и ребятам будет неНадеюсь, что и ребятам будет неНадеюсь, что и ребятам будет не
скучно.скучно.скучно.скучно.скучно.
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говорил сэр Уинстон Черчилль. Я неговорил сэр Уинстон Черчилль. Я неговорил сэр Уинстон Черчилль. Я неговорил сэр Уинстон Черчилль. Я неговорил сэр Уинстон Черчилль. Я не
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может приласкать, поругать,может приласкать, поругать,может приласкать, поругать,может приласкать, поругать,может приласкать, поругать,
выполняя тем самым функциивыполняя тем самым функциивыполняя тем самым функциивыполняя тем самым функциивыполняя тем самым функции
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сопереживающем вниманиисопереживающем вниманиисопереживающем вниманиисопереживающем вниманиисопереживающем внимании
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нельзя сказать даже родителям.нельзя сказать даже родителям.нельзя сказать даже родителям.нельзя сказать даже родителям.нельзя сказать даже родителям.

овременному учителю дается
достаточная свобода, и ее мож-
но понимать как свободу про-

фессионального и нравственного раз-
вития. Сейчас перед педагогами от-
крываются такие невероятные техни-
ческие возможности, о которых рань-
ше можно было только мечтать. Вмес-
те с миром меняется и образование,
меняется учитель. Меняются и те, кого
мы учим, значит, учить нужно не так,
как 20 лет назад. Пройдет еще 10 лет, и
новейшие технические изобретения
сменят существующие, и так будет все-
гда. Конечно же, мы должны соответ-
ствовать этим изменениям, но неиз-
менным остается и должно оставаться
другое: живая душа человека, лич-

ность учителя. В руках терпимого, тер-
пеливого и доброго человека свобода
становится инструментом созидания, в
ином случае она может нанести непоп-
равимый вред ранимой и незащищен-
ной детской душе. Недопустимо, если
педагог самоутверждается, манипули-
руя детьми, внушая им ложные понятия
и тем самым искажая заложенную в
каждом человеке тягу к добру, любви и
справедливости. Как и любой другой
человек, учитель имеет право на ошиб-
ку, однако обязательное условие про-
фессии - признание своих ошибок, ина-
че теряется смысл учительского труда.

Понятие свободы, на мой взгляд,
включает в себя не только свободу дей-
ствий учителя, но и свободу выбора: на
что употребить данную учителю свободу,
какие цели ставить и какие задачи реа-
лизовывать.

Выбор учителя - это всегда выбор в
пользу ребенка. Современные дети жи-
вут в жестком информационном про-
странстве: школа предъявляет к ним оп-
ределенные образовательные стандар-
ты, действуют социальные стереотипы,
ограничивающие естественную свободу
ребенка, и детская лабильная психика
адаптируется к этому постепенно, порой
с трудом справляясь с потоками инфор-
мации.

Выбор учителя всегда должен быть
соразмерен потребностям и ожиданиям
современного ученика, поэтому, на мой
взгляд, он заключается в том, чтобы не
только помочь разобраться в новом зна-
нии, но и поддержать в сложном процес-

се самопознания, осознания себя как
личности, поскольку основной вопрос,
который задает себе ребенок: кто я в
этом сложном, изменчивом мире?

Главное же звено триады «свобода,
выбор, ответственность», несомненно,
последнее. И свобода действий, и выбор
педагогического и методического инст-
рументария вне этого понятия - нрав-
ственный хаос; лишь ответственность
делает выбор осознанным и ограничи-
вает свободу самовыражения нрав-
ственными рамками.

Выдержка - важнейшее условие от-
ветственности. Унижать детей криком,
оскорбительным словом недопустимо,
но это, к сожалению, весьма нередкое
явление в школе. Учитель всегда авто-
ритет для ребенка, и, унижая ребенка,
он прежде всего унижает себя. Хочется
повторить известное английское выска-
зывание: «Keep calm and carry on» («Со-
храняй спокойствие и двигайся впе-
ред»). Мы отвечаем своей профессией
перед обществом, перед родителями, но
самое главное - перед детьми.

Настоящий учитель ежеминутно по-
мнит о том, что он несет двойную ответ-
ственность: за качество преподносимо-
го знания и за тот путь, который он про-
ходит вместе с учениками.

В заключение хочется сказать, что
только ответственное отношение к пре-
доставленной свободе и верно сделан-
ный выбор дают учителю право назы-
вать себя учителем.
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Keep calm and carry on
Сохраняй спокойствие и двигайся вперед!

УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

Мне вчера дали свободу
Что я с ней делать буду?

Получается, что, имея свободы больше,
чем остальные учителя, мы все равно загна-
ли себя в какие-то рамки. Почему? Боимся
ответственности? ЕГЭ вот в этом году наши
ребята впервые сдают... Но эти рамки не ме-
шают нам делать свободный выбор. В «Кав-
казском пленнике» Льва Толстого один из
двух героев, находящихся в ситуации несво-
боды, оставался внутренне свободным и
сделал выбор в сторону свободы абсолют-
ной. И учитель может и должен оставаться
свободным творцом, точнее, сценаристом,
режиссером и актером разворачивающего-
ся на уроке и вне его действия.

Но, выбирая, учитель должен вниматель-
но прислушиваться к отзвуку, который его
выбор находит в учениках. Если слышен
консонанс, то все правильно, и благодаря

ему свобода выбора будет и у детей, а зна-
чит, учителю уже не нужно бояться ответ-
ственности.

Годы идут. Вдруг осознал, что живые идеи
уроков, однажды придуманные и прекрасно
сработавшие, без изменения переходят из
класса в класс, затвердевают и постепенно
превращаются во что-то почти мертвое. А за
повседневными заботами этот процесс для
меня проходит почти незаметно.

В пятых классах начали работать по но-
вым стандартам - пилотный проект. Немно-
гие хорошо понимают, что это значит. Одна-
ко прекрасно, что необходимость заново за-
думываться об организации и содержании
уроков заставляет встряхнуться, осознать,
что рутина сковала мою свободу, расправить
крылья - и снова уроки наполнены вдохнове-
нием, все больше мы с ребятами получаем
от общения.

Позади открытый урок в пятом классе. Эк-
сперимент без репетиции и предваритель-
ной проработки с детьми (иначе неинтерес-
но). Как же много они могут сделать сами,

употребил данную тебе сво-
боду? Или, побоявшись пра-
вильно ею распорядиться,
добровольно подчинил себя
и детей закоснелым мето-
дичкам?»

Сходил на собеседование
к директору школы, в кото-
рой собираюсь работать по
совместительству. Выясни-
лось, что учителям дается
почти полная свобода: «Я на-
бираю хороших учителей и
не мешаю им работать». Ис-
тория повторяется. Но те-
перь я точно знаю, как прав
был Альбер Камю: «Свобода
- это в первую очередь не
привилегии, а обязанности».

Дмитрий МИХАЛИН,Дмитрий МИХАЛИН,Дмитрий МИХАЛИН,Дмитрий МИХАЛИН,Дмитрий МИХАЛИН,
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нужно только в правильную
сторону немного подтолк-
нуть! Спасибо за работу!

Учителя делятся с колле-
гами своими разработками и
новыми мыслями по поводу
ФГОС. Кто-то боится ответ-
ственности, которая неиз-
бежно приходит со свободой
выбора: какие тут метапред-
метные компетенции, когда
мы программу пройти не ус-
певаем! Лучше уж по старин-
ке. Но ведь и в этом случае
ответственность с нас никто
не снимет, и спросят нас: «А
все ли ты дал тем, кого тебе
доверили? Правильно ли

аждый урок придумывается для
конкретных детей и преломля-
ется через призму моего лично-

го отношения к предмету. Все это
очень подвижно, изменяется в зави-
симости от реакции учеников. На са-
мом деле уроки создаю не я один - это
процесс сотворчества, мы создаем их
вместе.

За два года понял, что хороших учеб-
ников по информатике просто нет. Пло-
хо это? Наверное, да. Зато можно сво-
бодно изучать с ребятами то, что счита-
ешь нужным, привязываясь только к
федеральному стандарту и своему
представлению о предмете.

Закончили с коллегами составление
программы изучения информатики в на-
шей школе. А то свобода - это хорошо,
но если каждый учитель каждый год
придумывает, что ему с детьми изучать,
получается не очень здорово: в итоге-то
все должны примерно одно и то же уз-
нать.
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Дар орла
От суперпозиций зависит

процветание или крах
государств
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аждая социальная роль, каждый статус в
жизни, от прилежного дошкольника до
президента, имеет свои функции, особен-

ности, права и рамки ответственности. Профес-
сия учителя по праву считается одной из самых
социально ответственных неспроста. Педагоги-
ческая ответственность с точки зрения права
блекнет по отношению к ответственности учителя
с точки зрения морали, по отношению к ответ-
ственности не только перед конкретным ребенком
и его родителями, но и перед всем обществом.
Ведь именно от суперпозиции будущих взрослых,
которых взрастят педагоги настоящего, зависит
процветание или крах целых государств, а воз-
можно, и всего мира, все более напоминающего
«глобальную деревню» канадского философа
Маршалла Маклюэна. Объект работы учителя -
это не столько дети hic et nunc, сколько их буду-
щее, а значит, и будущее всего общества. Имен-
но поэтому зона ответственности и обязанностей
современного учителя - развитие не только и не
столько знания школьника в узкой предметной
области, но, что гораздо важнее, направление
всех усилий на развитие ребенка как личности,
формирование картины мира, воспитание достой-
ного человека, способного и на добрые, и на вели-
кие поступки, вопреки мнению французского пи-
сателя Шарля-Луи де Монтескье.

Великий датский философ Серен Кьеркегор
утверждал, что жизнь любого имеет вечное значе-
ние, и человек, взяв на себя этическую ответствен-
ность, начинает ощущать этот уходящий в беско-
нечность смысл. Пожалуй, жизнь учителя по при-
званию, отвечающего и ответственного, иллюст-
рирует эту прекрасную философскую идею через
учеников, некоторые из которых тоже когда-то
станут учителями, продолжив трудное и великое
дело и, возможно, внезапно для себя обнаружив
смысл жизни.

Свобода, выбор и ответственность взаимосвя-
заны. Известный гештальт-психолог Нина Рубш-
тейн утверждает: каким бы парадоксальным это
ни казалось, с увеличением ответственности уве-
личивается свобода. С увеличением свободы уве-
личиваются возможности для выбора. Так, ответ-
ственность, выраженная в требовании эффектив-
ной реализации образовательных программ, ве-
дет к свободе выбора как самих учебных про-
грамм, так и форм и методов обучения. Педагог -
творческая профессия, и как только учитель осоз-
нает ответственность не только за свои действия,
но и за счастливое будущее вверенных ему учени-
ков, он тут же увидит перед собой широкую палит-
ру самых разнообразных возможностей. Извест-
ная туркменская поговорка гласит: орел свободен,
когда у него есть крылья.

В то же время свобода человека заканчивается
там, где начинается свобода другого. Кроме этого
обыденного ограничения, профессия учителя
предполагает соблюдение различных кодексов
чести, а в настоящее время - профессионального
стандарта педагога. Умение учиться, готовность к
переменам, мобильность, с одной стороны, явля-
ются новыми требованиями, выдвигаемыми стан-
дартом, а с другой стороны, увеличивают степень
свободы педагога, поднимают ее на новый уро-
вень через личностные изменения.

Именно ответственность помогает педагогу
ощутить свободу выбора, открывая двери в новое
и светлое завтра. Не бойтесь брать на себя ответ-
ственность, и тогда многих жизненных промахов и
неудач, как в деятельности учителей, так и на жиз-
ненном пути детей, можно будет избежать! Закон-
чить эссе я хочу замечательными словами герои-
ни Надежды из прекрасного фильма Эльдара Ря-
занова, сказанными в ответ на фразу о врачебных
ошибках: «Ошибки учителей менее заметны, но в
конечном счете они обходятся людям не менее
дорого».
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чительская свобода проявляется в
возможностях выбирать: школу, мето-
ды обучения, формы уроков и ряд

других параметров занятий. Но, к сожале-
нию, учитель может выбирать далеко не все.
При этом никто не сможет отнять право внут-
реннего выбора, который определяет ценно-
стные ориентиры человека. О них я и поведу
речь ниже.

Учитель ответственен за результат своей
работы: перед школой, учениками, родителя-
ми и перед самим собой. Должный результат
обучения прописан в образовательной про-
грамме. Вроде все должно быть ясно. Но на
деле всегда есть и другие, непрописанные
результаты. Ученик может научиться блестя-
ще делить дроби, решать пропорции и урав-
нения и возненавидеть математику. Или
ухудшить здоровье за счет переутомлений от
занятий.

В связи с обозначенными проблемами я
хочу выделить более глубокие, глобальные
(и не всегда осознаваемые) выборы учите-
лей:

1) Какой результат мы хотим видеть в ито-
ге обучения? Для чего вообще мы учим?

Для того чтобы ученик стал большим зна-
током в конкретной области знаний, победи-
телем олимпиад? Или просто в целом гра-
мотным, компетентным человеком? Или сча-
стливым человеком? Или для того, чтобы
сделать довольными его родителей?

Это все не одно и то же. А на практике за-
частую даже входит в противоречие друг с
другом. Мы знаем, что учитель отвечает за
результат. Так за какой?! Все и сразу успеть
невозможно. Вот и возникает один серьез-
ный выбор, связанный со следующим:

2) Кто для нас сидящий перед нами школь-
ник и как мы с ним общаемся?

Школьник - личность, с которой мы со-
трудничаем и выстраиваем взаимопонима-
ние (вспомним гуманистическое направле-
ние), или школьник - только ученик, которого
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бстрагировавшись от формального
определения юридической ответ-
ственности за свои поступки, свобо-

ды на выбор программ, учебников, мето-
дов обучения, гарантированных 47-й ста-
тьей Закона «Об образовании в РФ», мне
хотелось бы рассмотреть, почему учителю
необходимо быть свободным, зачем ему
нужно уметь делать выбор и быть ответ-
ственным человеком. «Учение - только
свет, по народной пословице, - оно также и
свобода. Ничто так не освобождает чело-
века, как знание...» - писал в своих замет-
ках русский классик Иван Тургенев. Ху-
дожник волен творить тем стилем и теми
красками, какими видит мир реальный или
выдуманный им, готовый к воплощению на
холсте. Музыкант выстраивает ноты в гам-
мы, исходя из того настроения, которое хо-
чет передать в своем произведении.
Скульптор, как говорил Микеланджело,

УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

Воля и темп
Без чувства современности творец своей судьбы

останется непризнанным

Ценностные
ориентиры

Мы в ответе за личность,
с которой сотрудничаем

Поясню обозначенную аль-
тернативу подробнее. Школь-
ная математика может быть
представлена двумя областя-
ми. Первая область - это выбор
и составление математической
модели реальной ситуации и
интерпретация результатов ра-
боты этой модели. Эта область
- идейная, мыслительная мате-
матика, самая живая и инте-
ресная ее часть, таящая в себе
огромный потенциал для увле-
чений и открытий. Вторая об-
ласть - это математический ап-
парат сам по себе: множество
правил, алгоритмов, методов,
способов, описанных языком
математики. Эта область - тех-
ническая, исполнительная,
формальная математика.
Здесь математика выступает

ники гораздо более прагматичны, чем прежде.
Перед учителями математики стоит глобаль-

ная альтернатива: упорно тренировать техни-
ческую сторону дела или работать над понима-
нием и мышлением. В результате выбора учи-
теля формируется соответствующая привычка
у учеников: помнить или мыслить. Это прекрас-
но видно на уроках. Огромная разница: растить
думающего человека или бездумного исполни-
теля! По-видимому, в каждой из обозначенных
альтернатив оптимальна золотая середина. Где
она - вопрос скорее практики, чем теории. Теку-
щие результаты поиска такой золотой середи-
ны рассмотрены в моих статьях, соединяющих
педагогику, психологию и математику.

Всегда ли мы на практике осуществляем те
выборы, которые хотели бы? И всегда ли чув-
ствуем за них ответственность?
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надо побудить, принудить и за-
ставить учиться во что бы то ни
стало.

3) Чему мы прежде всего
учим своим предметом (гло-
бально)?

В частности, уроки матема-
тики учат понимать суть мате-
матических действий, самосто-
ятельно мыслить и творить или
помнить множество фактов и
выполнять то, что отражено в
образцах?

лишь как инструмент. К сожалению, на уроках в
средней, и особенно в старшей школе пред-
ставляется в основном вторая область, в то вре-
мя как вычислять, выполнять алгебраические
выкладки, решать уравнения, строить графики
функций и прочее умеют многие современные
устройства. Исполнение без понимания, стано-
вясь многолетней привычкой, ведет к множе-
ству проблем при освоении математики и зача-
стую к малоосмысленному обучению. Вот
школьники и задают вопросы: «Зачем нам
это?», «Где это пригодится?». И что мы им отве-
тим? К тому же известно, что нынешние школь-

берет неотесанный камень и
убирает все лишнее.

Учитель, как представи-
тель творческой профессии,
не может творить педагоги-
ческого искусства, не ощу-
щая чувства собственной
внутренней свободы. Учи-
тель должен самосовершен-
ствоваться, постигать новые
методы и приемы обучения,
адаптируя их под себя и от-
дельно взятый класс, порой
отдельного ребенка или
взрослого. Если же учителю
постоянно говорить, как и
кого ему учить, не обращая
внимания на его личную
творческую свободу, то от-
сутствие выбора рамок и век-
торов своей деятельности
может привести к превраще-
нию учителя из творца в ап-
парат передачи информации.

Если говорить о выборе
учителя, то именно то, что он
выбрал данную профессию, и
является главной особеннос-
тью «выбора современного
учителя». Существует масса
примеров, когда после окон-
чания педагогического вуза,
проработав определенное
время учителем, человек по-
нимал, что «не его выбор»,
уходил, искал себя в других
профессиях. Равно как есть
множество примеров, когда

любовь к знаниям, детям, желание поделить-
ся накопленным опытом склоняли выбор
жизненного пути ученых, врачей, менедже-
ров в стезю педагогики.

И наконец, ответственность. Учитель дает
не только знания детям, он воспитывает в
них чувство меры, воспитывает волю, ответ-
ственность за свои поступки. Формирует
личность учащегося, создает будущего
гражданина страны и, по сути, свое соб-
ственное будущее, ведь именно его воспи-
танники когда-то станут учителями, врача-
ми, водителями. Все вышеописанное требу-
ет ответственного подхода к своей деятель-
ности, словам, поступкам, внешнему виду и
многому другому, ведь учитель - пример для
ученика, пример взрослого из жизни, не свя-
занной с семьей, взрослого человека, несу-
щего знания. И даже малая ошибка, лишняя
двойка, неаргументированно оцененный от-
вет могут сбить учащегося с верного пути и
затушить искру знаний, загорающуюся на
уроке. Поэтому только человек, осознаю-
щий ту ответственность, которую возлагают
на него общество и профессия, которую он
выбрал, вступив в ряды педагогов, может
оставаться в них.

В заключение хотелось бы сказать, что,
безусловно, этими тремя словами охаракте-
ризовать современного учителя нельзя. Сво-
бода, выбор и ответственность - то, что руко-
водствовало желанием преподавать и де-
литься знаниями многие века. А если гово-
рить об учителе современном или учителе бу-
дущего, то я бы добавил в название темы
эпитеты воля и темп.
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Гармония
Высокие идеалы
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ократ, Платон, Аристотель, Конфуций и
другие мыслители древности видели в
настоящем гражданине и человеке гар-

монию тела и духа. Учитель должен был сле-
дить как за интеллектуальным воспитанием
ребенка, так и за его физическим и нравствен-
ным развитием. Ученик должен был приоб-
щаться к идеальному миру и со временем сме-
нить старшее поколение у руля государства. И
чем нравственнее человек, тем лучшего буду-
щего он хочет для своего народа, считали
предки.

В современном мире человека оценивают
как экономический ресурс. Экономика ставит
задачу образованию дать ценные кадры, ко-
торые бы работали на производстве и в сфе-
ре услуг. Тем самым подменяя идеалы, к кото-
рым приобщает образование, меркантильны-
ми ценностями пополнения собственного ко-
шелька.

Современный учитель оказывается в без-
выходной ситуации. С одной стороны, его са-
мая главная задача - это воспитать человека,
но с другой стороны, нужен ли современному
миру человек? Может, лучше учитель будет
давать знания и навыки, которые позволят
выжить, а не жить?

Французские мыслители XX века говорили,
что «свобода - это познанная необходимость».
Безвыходная ситуация выбора - это и есть та
необходимость, которая настигает учителя.
Эта морально-нравственная дилемма кажется
для многих непреодолимой, но только не для
тех, кто оказался по воле судьбы в роли «веду-
щего ребенка». Эта дилемма не подразумева-
ет правильного решения, а предоставляет каж-
дому учителю ту настоящую свободу действий,
через которою он и сам может почувствовать
себя по-настоящему свободным.

Современная российская образовательная
система благодаря новым образовательным
стандартам позволяет учителю полностью рас-
крыть потенциал ребенка и самого себя, взаи-
модействуя не только в рамках учебных заня-
тий, где учитель транслирует знания и демон-
стрирует умения. Российское образование XXI
века подразумевает различные формы комму-
никации между учеником и учителем: проект-
ная деятельность, исследовательские работы,
индивидуальные траектории, различные экс-
курсии и мероприятия, которые позволяют ра-
ботать не просто в рамках конвейерной моде-
ли «учитель - класс», а предлагают увидеть
каждого ребенка непосредственно в модели
«учитель - ученик».

В таком подходе снимается необходимость
выбора между высокими идеалами и практи-
ческими умениями, которые также можно обо-
значить как метапредметные и предметные
компетенции. Современный учитель может со-
четать в своей работе и то и другое. Педагог -
это не просто чужой человек, который пытает-
ся чему-то обучить, но товарищ и коллега, ко-
торый также пытается воспитать, иногда и на
собственном примере.

Таким образом, ответственность современ-
ного учителя велика. Она ложится тяжким гру-
зом на его плечи, потому что перед ним стоит
одна из самых сложных задач: воспитать для
своей страны настоящего гражданина и патри-
ота, а для человечества - Человека. И от каче-
ства его работы зависит благополучие всех.
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то на самом деле испы-
тывают дети, общаясь с
нами в каждый отдель-

ный момент? Интерес? Скуку?
Покорность неизбежному? Ра-
дость? Страх? Безразличие?
Что-то, о чем я даже не дога-
дываюсь?

Всем известно, что диапа-
зон чувств, вызываемых учи-
телями у учеников, весьма
широк: от лютой ненависти
до безмерной любви. Также
не вызывает сомнений тот
факт, что именно отношение
к учителю определяет отно-
шение к изучаемому предме-
ту школьной программы. И
не только к предмету, а ко
всему, что учитель трансли-
рует: к социальным нормам,
способам действий... То есть
положительный эмоциональ-
ный контакт - он на пользу
нашему учительскому делу?
Несомненно. Почему же так
часто не возникает этого кон-
такта?

Постараюсь сформулиро-
вать ответ на этот вопрос, под-
вергнув взрослому рефлек-
сивному анализу собственный
детский опыт. Кто были взрос-
лые, у которых хотелось учить-
ся? Это, безусловно, были те,
которые позволяли иметь свое
мнение, не ставили жестких
границ, а если ставили, то пы-
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«Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете«Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете«Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете«Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете«Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете
они обходятся людям не менее дорого», - слова героиниони обходятся людям не менее дорого», - слова героиниони обходятся людям не менее дорого», - слова героиниони обходятся людям не менее дорого», - слова героиниони обходятся людям не менее дорого», - слова героини
всеми любимой «Иронии судьбы...». И это вопрос невсеми любимой «Иронии судьбы...». И это вопрос невсеми любимой «Иронии судьбы...». И это вопрос невсеми любимой «Иронии судьбы...». И это вопрос невсеми любимой «Иронии судьбы...». И это вопрос не
только свободы выбора и ответственности учителя, но еготолько свободы выбора и ответственности учителя, но еготолько свободы выбора и ответственности учителя, но еготолько свободы выбора и ответственности учителя, но еготолько свободы выбора и ответственности учителя, но его
педагогического мастерства, профессиональной этики ипедагогического мастерства, профессиональной этики ипедагогического мастерства, профессиональной этики ипедагогического мастерства, профессиональной этики ипедагогического мастерства, профессиональной этики и
способности к самоанализу.способности к самоанализу.способности к самоанализу.способности к самоанализу.способности к самоанализу.

ы сделал свободный выбор, выбор из множества аль-
тернатив, и какими бы путями ни вела тебя судьба, ты
переступил порог школы, теперь ты учитель. Именно

с этого осознания здесь и сейчас начинается твоя ответ-
ственность перед теми, к чьей судьбе ты прикасаешься. И от
того, насколько оправдан выбор тобой стиля преподавания
и построения взаимоотношений с детьми, зависит их буду-
щее. Вот почему так велика ответственность педагога, роль
его собственной культуры, внутреннего содержания за вли-
яние на личность ребенка. Готов ли ты к такой ответственно-
сти? Готов ли проявлять гибкость собственного мышления,
актуализировать свои знания, перестраиваться под требова-
ния времени? Готов ли понимать и принимать проблемы, по-
требности и интересы современных детей? Готов ли ты к
такому выбору?

Задумывался ли ты над тем, почему дидактогения, о кото-
рой писал еще Василий Сухомлинский, и сегодня господ-
ствует в нашей школе? Ведь ежегодно тысячи мальчишек и
девчонок с волнением и трепетом, желанием учиться, про-
явить себя и брать пример со своего учителя приходят сюда
1сентября. А потом наступает разочарование, которое с го-
дами перерастает в равнодушие или нежелание учиться
вовсе. Можно, конечно, объяснять это массой причин: от не-
совершенства нашей системы образования, лености учени-

УЧИТЕЛЬ ГОДА: ЭССЕ

Сцена из сказки
Мы говорим: нужны люди, которые смогут
адаптироваться к постоянным изменениям

тались объяснить, зачем мне
это нужно. То есть уважали
мою свободу и мой выбор.

Интересно, что все мы изу-
чали классиков педагогичес-
кой мысли, которые исповедо-
вали гуманное, природосооб-
разное отношение к ребенку.
Почему же так часто учителя
считают важным не научить, а
уличить: проверить, поставить
двойку? Думают, что воспиты-
вать - это значит загонять в
рамки? Почему хотят всех ви-
деть одинаковыми?

Мне больно видеть, как в
московской школе в январе
2016 года проверяют наличие
школьной формы, запрещают
носить рубашки в клетку или
полоску, проверяют ведение
бумажных дневников, другие
элементы репрессивной педа-
гогики. Такие методы влекут
за собой только отрицание и
негативизм ко всему, чему мы
хотим научить.

И мне была бы понятна не-
обходимость одинаковых лю-
дей в индустриальном обще-
стве - для работы на конвейе-
ре, но в нашем, постиндустри-
альном, мы ставим другие об-
разовательные цели. Мы гово-
рим, нужны люди, которые
смогут адаптироваться к по-
стоянным изменениям в мире,

личности ученика и его выбо-
ру так и не стало базовой ком-
петенцией учителя. Почему?

Думаю, что уважать чужую
свободу сможет только тот,
кто сам свободен.

Часто приходится слышать,
что у современного учителя
нет свободы: слишком жест-
ким стал административный
контроль. С этим нельзя не со-
гласиться, и все-таки мне ка-
жется, что свобода - это нечто
большее.

Свобода внутри каждого из
нас состоит в том, можем ли
мы сделать свой собственный
выбор и взять за него ответ-
ственность.

Ответственность учителя
велика еще и потому, что он
неизбежно становится приме-

сти, выбирая что-то одно, дру-
гое теряешь, иногда безвозв-
ратно и необратимо. И, воз-
можно, через какое-то время
станет понятно, что выбор был
неверным.

Главный выбор современ-
ного учителя - ценностный.
Станет ли личность ребенка
главнейшей ценностью или
нет. И сможем ли мы вырас-
тить поколение, для которого
в свою очередь уважение к
другому станет главной ценно-
стью.

Очень надеюсь, что мы, со-
временные учителя, не разо-
чаруем наших учеников.

Ирина ЧЕКМЫШЕВА,Ирина ЧЕКМЫШЕВА,Ирина ЧЕКМЫШЕВА,Ирина ЧЕКМЫШЕВА,Ирина ЧЕКМЫШЕВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №1948школы №1948школы №1948школы №1948школы №1948

смогут в течение жизни осваи-
вать новые умения, ставить
цели, прогнозировать резуль-
тат своей деятельности. А так-
же контролировать и коррек-
тировать этот результат. И...
снижаем оценки за исправле-
ния в письменных работах.

У нас есть закон об образо-
вании, в котором прописана
вариативность, и новые стан-
дарты, которые целью и ос-
новным результатом образо-
вания провозглашают разви-
тие личности. Но уважение к

ром подражания или отрица-
ния для ученика. Тот, кто се-
годня наблюдает за нашим
выбором, завтра будет делать
выбор сам. И этот выбор будет
непростым, так как в совре-
менном мире масса возмож-
ностей, а чем больше возмож-
ностей, тем сложнее выбор.

Ситуация выбора напоми-
нает сцену из сказки, когда
путник стоит перед волшеб-
ным камнем. На камне описа-
ны последствия каждого вари-
анта выбора. Так и в реально-

ков до падения престижа образования. Можно переложить
ответственность на кого-то или что-то иное, извне. Но я твер-
до убеждена: все начинается с нас, и в том, что происходит
с нашими детьми, виноваты мы, взрослые. Опытный, высо-
коквалифицированный и высоконравственный учитель не
может и не должен забывать основ педагогики, как обязан
помнить о том, что все дети - совершенно уникальные созда-
ния: каждый со своим темпераментом, генетически зало-
женными характеристиками личности, постепенно формиру-
ющимися ценностными ориентациями и локусом контроля.

Как говорил Олег Казанский: «...дело не в методике пре-
подавания (хотя в ней тоже что-то есть, и немало), не в прин-
ципах и методах воспитания и обучения, а дело в самом че-
ловеке, который приходит на урок». Именно педагогика оп-
ределяет средства и приемы, те самые механизмы, которые
позволяют сделать человека счастливым, помогают ему об-
рести себя, стать творческой, гармонично развитой личнос-
тью. А без любви к детям эту самую личность не воспитать.
Поэтому главная ответственность учителя - любить тех, кого
ты воспитываешь.

И только потом начинается педагогическое мастерство,
без которого не может состояться современный педагог. За-
дача учителя в современных условиях не просто дать ребен-
ку готовые ответы, а научить его самостоятельно формули-
ровать собственные вопросы и искать ответы на них. И де-
лать это необходимо так, чтобы в глазах детей читалось
желание слушать и познавать, обобщать и синтезировать,
анализировать и превращать знания в личный опыт. Чтобы,
покидая школу и вступая во взрослую жизнь, каждый ребе-
нок точно знал все свои слабые и сильные стороны, чтобы
проявились его индивидуальность, неповторимость, лич-
ность.

Мы должны растить уверенных в себе людей, с адекват-
ной самооценкой, уровнем притязаний, людей, свободных от
стереотипов и штампов, способных делать выбор, ставить
цели и брать на себя ответственность за полученные резуль-
таты.

Людмила ТРЕЩАЛИНА,Людмила ТРЕЩАЛИНА,Людмила ТРЕЩАЛИНА,Людмила ТРЕЩАЛИНА,Людмила ТРЕЩАЛИНА,
учитель английского языка школы №1148учитель английского языка школы №1148учитель английского языка школы №1148учитель английского языка школы №1148учитель английского языка школы №1148

Готовые ответы?
Нет! Желание слушать и анализировать

и превращать знания в личный опыт
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Коэффициент свободы
в стране Антифридом

Правила морали диктует ФГОС?

Выбор профессии учителя уже этическиВыбор профессии учителя уже этическиВыбор профессии учителя уже этическиВыбор профессии учителя уже этическиВыбор профессии учителя уже этически
сложен. В нашей профессии свободасложен. В нашей профессии свободасложен. В нашей профессии свободасложен. В нашей профессии свободасложен. В нашей профессии свобода
взрослого человека учить постоянновзрослого человека учить постоянновзрослого человека учить постоянновзрослого человека учить постоянновзрослого человека учить постоянно
сталкивается со свободой ребенка несталкивается со свободой ребенка несталкивается со свободой ребенка несталкивается со свободой ребенка несталкивается со свободой ребенка не
учиться, а быть просто ребенком. Кучиться, а быть просто ребенком. Кучиться, а быть просто ребенком. Кучиться, а быть просто ребенком. Кучиться, а быть просто ребенком. К
сожалению, ограничение чужой волисожалению, ограничение чужой волисожалению, ограничение чужой волисожалению, ограничение чужой волисожалению, ограничение чужой воли
(разумеется, во благо ребенка!) -(разумеется, во благо ребенка!) -(разумеется, во благо ребенка!) -(разумеется, во благо ребенка!) -(разумеется, во благо ребенка!) -
неотъемлемая часть нашей работы. И этонеотъемлемая часть нашей работы. И этонеотъемлемая часть нашей работы. И этонеотъемлемая часть нашей работы. И этонеотъемлемая часть нашей работы. И это
накладывает на нас огромнуюнакладывает на нас огромнуюнакладывает на нас огромнуюнакладывает на нас огромнуюнакладывает на нас огромную
ответственность. Ответственность за жизньответственность. Ответственность за жизньответственность. Ответственность за жизньответственность. Ответственность за жизньответственность. Ответственность за жизнь
детей, их здоровье, за объем и содержаниедетей, их здоровье, за объем и содержаниедетей, их здоровье, за объем и содержаниедетей, их здоровье, за объем и содержаниедетей, их здоровье, за объем и содержание
тех знаний, которые они от нас получают, затех знаний, которые они от нас получают, затех знаний, которые они от нас получают, затех знаний, которые они от нас получают, затех знаний, которые они от нас получают, за
нравственное и духовное развитие инравственное и духовное развитие инравственное и духовное развитие инравственное и духовное развитие инравственное и духовное развитие и
воспитание. Наша свобода тожевоспитание. Наша свобода тожевоспитание. Наша свобода тожевоспитание. Наша свобода тожевоспитание. Наша свобода тоже
ограничивается, мы должны постоянноограничивается, мы должны постоянноограничивается, мы должны постоянноограничивается, мы должны постоянноограничивается, мы должны постоянно
выбирать, что и как говорить, каквыбирать, что и как говорить, каквыбирать, что и как говорить, каквыбирать, что и как говорить, каквыбирать, что и как говорить, как
преподносить материал, как себя вести,преподносить материал, как себя вести,преподносить материал, как себя вести,преподносить материал, как себя вести,преподносить материал, как себя вести,
чтобы стать для ребенка нечтобы стать для ребенка нечтобы стать для ребенка нечтобы стать для ребенка нечтобы стать для ребенка не
преподавателем, а Учителем.преподавателем, а Учителем.преподавателем, а Учителем.преподавателем, а Учителем.преподавателем, а Учителем.

братимся теперь к формальной стороне
вопроса. В соответствии с современны-
ми нормами учитель свободен в выборе

программ, отборе содержания обучения,
средств и методов обучения. Учитель может вли-
ять на составление учебного плана школы и при-
нимать участие в управлении образовательной
организацией. В целом свобода выбора учителя

Представьте себе, что вы стреляетеПредставьте себе, что вы стреляетеПредставьте себе, что вы стреляетеПредставьте себе, что вы стреляетеПредставьте себе, что вы стреляете
из лука. Иногда вам кажется, чтоиз лука. Иногда вам кажется, чтоиз лука. Иногда вам кажется, чтоиз лука. Иногда вам кажется, чтоиз лука. Иногда вам кажется, что
цель едва заметна. Порой густойцель едва заметна. Порой густойцель едва заметна. Порой густойцель едва заметна. Порой густойцель едва заметна. Порой густой
туман, напряжение или усталостьтуман, напряжение или усталостьтуман, напряжение или усталостьтуман, напряжение или усталостьтуман, напряжение или усталость
застилают глаза. Со всех сторон -застилают глаза. Со всех сторон -застилают глаза. Со всех сторон -застилают глаза. Со всех сторон -застилают глаза. Со всех сторон -
шум голосов. Каждого надошум голосов. Каждого надошум голосов. Каждого надошум голосов. Каждого надошум голосов. Каждого надо
услышать, но при этом не заглушитьуслышать, но при этом не заглушитьуслышать, но при этом не заглушитьуслышать, но при этом не заглушитьуслышать, но при этом не заглушить
своего внутреннего голоса. Высвоего внутреннего голоса. Высвоего внутреннего голоса. Высвоего внутреннего голоса. Высвоего внутреннего голоса. Вы
сильно натянули тетиву лука, рукасильно натянули тетиву лука, рукасильно натянули тетиву лука, рукасильно натянули тетиву лука, рукасильно натянули тетиву лука, рука
твердо и прямо держит остротвердо и прямо держит остротвердо и прямо держит остротвердо и прямо держит остротвердо и прямо держит остро
отточенную стрелу, готовую вот-вототточенную стрелу, готовую вот-вототточенную стрелу, готовую вот-вототточенную стрелу, готовую вот-вототточенную стрелу, готовую вот-вот
пуститься в путь. Вы верите в успехпуститься в путь. Вы верите в успехпуститься в путь. Вы верите в успехпуститься в путь. Вы верите в успехпуститься в путь. Вы верите в успех
всей душой, хотя понимаете, что,всей душой, хотя понимаете, что,всей душой, хотя понимаете, что,всей душой, хотя понимаете, что,всей душой, хотя понимаете, что,
как только отпустите стрелу, вы ужекак только отпустите стрелу, вы ужекак только отпустите стрелу, вы ужекак только отпустите стрелу, вы ужекак только отпустите стрелу, вы уже
не властны будете изменить ее путь.не властны будете изменить ее путь.не властны будете изменить ее путь.не властны будете изменить ее путь.не властны будете изменить ее путь.
Вы вовсе не охотник, вы учитель!Вы вовсе не охотник, вы учитель!Вы вовсе не охотник, вы учитель!Вы вовсе не охотник, вы учитель!Вы вовсе не охотник, вы учитель!

аждый наш ученик подобен сво-
бодной в своем полете стреле.
Но что было бы с этой стрелой,

если бы тетива была недостаточно туго
натянута? Достигла бы эта стрела дале-
кой цели? С самого рождения малышу
ставят необходимые для его безопасно-
го развития рамки. Без них он не чув-
ствовал бы себя в полной безопасности.
И до момента, когда стрела не отпра-
вится в самостоятельный полет, не
только родители, но и учителя натягива-
ют тетиву и ставят разумные границы.
На уроках это правила поведения, куль-
тура труда, дисциплина и авторитет учи-
теля. Без этого фундамента продолжи-
тельного полета ждать не приходится.

Но какова же конечная цель? Для
чего все приложенные усилия? Давайте
внимательнее вслушаемся в то, что го-
ворят вокруг стрелка. Со всех сторон
доносятся разрозненные голоса, кто-то
кричит громче, а кто-то просит робко,
почти шепотом. Все чаще можно уло-
вить слова «ЕГЭ», «показатели». Зна-
чит, нужно непременно приложить мак-
симум усилий, чтобы эти цели были до-
стигнуты. Они достаточно близкие, явно
видны и не скрываются за тенью дере-
вьев. Но стрелок отчего-то все еще не
спешит отпускать тетиву. Прищуривает-
ся и ищет вдали какую-то невидимую на
первый взгляд цель. Не только запоми-
нания важных формул мы пытаемся
добиться. Но воспитания трудолюбия,
терпения и выдержки, когда не все по-
лучается, стремления к самообразова-
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Полет стрелы
Стрелок ищет какую-то невидимую
цель... но лишь на первый взгляд

С разных планет
Нас объединяют землекопы и Лев Толстой

ограничивается только требо-
ваниями ФГОС, в меньшей
мере - кодификатора и специ-
фикации ГИА.

Последние несколько деся-
тилетий такое расширение сво-
бод рассматривалось как не-
сомненное благо, способствую-
щее реализации творческого
потенциала учителя и специфи-
ки учебного заведения. Выбор
учителя рассматривался как
поиск новых методов и подхо-
дов к обучению, способных сде-
лать процесс обучения личнос-
тно ориентированным. А много-
образие методик и программ
обучения должно было помочь
ребенку составить собственную
образовательную траекторию.

Позволю себе несколько
усомниться в универсальности
этого подхода. Образователь-
ная организация, в которой я
работаю семь лет, проводит
набор десятиклассников, и
1 сентября во вновь сформиро-
ванных классах оказываются

дети, пришедшие из разных
школ. Работать в таких классах
сложно, много сил уходит не на
движение вперед, а на вырав-
нивание уровня знаний, так как
ребята с трудом понимают друг
друга в рамках одного предме-
та. Иногда мне кажется, что
дети учились на разных плане-
тах, а не по разным програм-
мам с использованием различ-
ных технологий.

Вариативность обучения
иногда перерождается в моза-
ичность, и это серьезная про-
блема. Профилизация обуче-
ния в старшей школе очень
важна, но чрезмерный перекос
в пользу одного предмета в
ущерб остальным создает
большие проблемы детям при
последующей смене профиля
или при переходе из школы в
школу.

Владимир Путин в своем вы-
ступлении на форуме ОНФ «Ка-
чественное образование во имя
страны» отмечал, что дети при

переходе даже в соседнюю
школу оказываются в совер-
шенно ином образовательном
пространстве, что сказывается
на их успеваемости.

Получается, что широкая
свобода учительского выбора
может обернуться ограничени-
ем свободы детей, а ведь их
благо - это наша учительская
ответственность.

На упомянутом форуме
ОНФ остро ставился вопрос о
целесообразности возрожде-
ния единого образовательного
пространства. Это очень важно
особенно сейчас. Выбрав про-
фессию, мы несем ответствен-
ность перед страной за воспи-
тание нового поколения. Поко-
ления патриотов нашей стра-
ны; поколения, уважающего и
разделяющего ценности и иде-
алы своего народа; поколения,
гордого за страну, в которой
они родились. Воспитание пат-
риотизма и гордости за свою
страну является частью каж-

додневной ответственности
учителя, но единство системы
образования тоже важно. Нас
объединяет даже то, что все
мы в школе изучали одни и те
же пестики и тычинки, решали
задачи про землекопов, писа-
ли сочинения про духовные ис-
кания героев Льва Толстого.
Мне кажется, что такие общие
воспоминания лучше, чем
объединение на основе интер-
нет-мемов.

Может быть, свобода твор-
чества учителя и есть «осознан-
ная необходимость» работы в
рамках единого образователь-
ного пространства? И индиви-
дуальность подхода учителя в
этих рамках будет заметнее?

Хочется надеяться, что учи-
тельское сообщество обсудит
этот вопрос и, исходя из своей
ответственности перед детьми
и страной, сделает правильный
выбор.
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тобы было проще, создадим в фантазии
волшебную страну - Антифридом. И в
этой стране учителя работают следую-

щим образом: в начале года министерство вы-
сылает им сценарий каждого урока, учителя
должны вести уроки, строго соблюдая сценарий.
Как вы понимаете - такой подход очень сильно
урезает свободу учителя, но нет худа без добра!
Теперь, все, что нужно учителю, - это просто
следовать сценарию. Если сценарий хороший,
то дети выучатся хорошо, если плохой, то плохо.
И все это зависит от того, кто придумывал сце-
нарий. Значит, министерство образования, а не
учитель, несет большую ответственность за обу-
чение. В связи со строгостью проведения урока
выбора у учителя почти не остается. Таким об-
разом, при снижении свободы учителей умень-
шается их ответственность и существенно
уменьшается выбор. Но не было еще такой стра-
ны, в которой законы бы не менялись.

Вот что придумало министерство образова-
ния в Антифридоме: «А давайте мы придумаем
не один сценарий, а два. Учителя будут выби-
рать, по какому сценарию более качественно
будет проведен урок!» Прошла реформа обра-
зования на ура, а что в итоге? Выбор у учителей
увеличился аж в два раза. А как следствие, и
свобода как-никак появилась. Только вот ответ-
ственность стала беспокоить учителей. Теперь
нужно думать и выбирать тот сценарий, который
лучше всего подойдет классу, более прост для
понимания и усвоения материала.

Если дети будут плохо знать предмет, значит,
учитель выбрал неверный сценарий, ведь в мини-
стерстве оба сценария априори правильны, про-
сто один подходит для сильного класса, а второй
- для слабого. Но это лишь полбеды. Самое глав-
ное - учителя желают детям только развития и
процветания, а теперь эти факторы немного за-
висят от них самих. Как вы поняли, ответствен-
ность тоже возросла. Таким же образом доказы-
вается, что если увеличить свободу, остальные
две функции тоже возрастут. Если увеличить от-
ветственность, то обязательно за счет чего-то,

иначе она будет не оправданной, а за
счет чего - свободы и выбора. Свобода,
выбор, ответственность одновременно
повышаются либо понижаются. Нельзя
не сказать про две крайности:

1) Нет ни свободы, ни выбора, ни от-
ветственности.

2) Полная свобода, огромнейший
выбор, стопроцентная ответственность
за обучение детей.

Введем новое понятие - «коэффици-
ент свободы» (КС). Чем он больше, тем
больше свободы, выбора и ответствен-
ности.

К сожалению, никому не известен
КС, при котором будет самое каче-
ственное образование, поскольку
очень много разных факторов, влияю-
щих на отдельное событие (дети слиш-
ком шумные, неопытный учитель). КС
придется варьировать от нуля до мак-
симума, а вот правильность варьирова-
ния и будет обеспечивать высокое ка-
чество обучения. На мой взгляд, как
только человек первый раз устраивает-
ся в школу работать учителем, его КС
должен равняться нулю. Дальше по
мере его профессионального роста КС
будет возрастать. Наконец, когда чело-
век станет гением своего дела, его КС
должен равняться максимуму. Потому
что даже если у него будет 100 сцена-
риев урока, он напишет свой 101, кото-
рый будет лучше остальных. Он пре-
красно чувствует детей и великолепно
понимает, как максимально эффектив-
но преподать им материал. Зачем огра-
ничивать такого человека в свободе?

Напротив, новичку нужно потихонь-
ку пробовать, не изобретать никаких
велосипедов, а набираться опыта. Если
дать ему большой КС, он скорее всего
не справится с ответственностью, нач-
нет паниковать, а его опыт на пробах и
ошибках будет расти очень медленно, к
тому же ценой образования учеников.
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P.S. Хочется пожелать всем учи-
телям, чтобы их КС всегда совпадал
с возможностями!

нию у наших учеников, порядка в делах и в мыс-
лях, формирования положительных человечес-
ких качеств на всевозможных примерах, вклю-
чая собственный. Точно так же, как приучают
двухлетнего малыша убирать за собой игрушки,
в школе мы приучаем к полноценному труду, к
радости успеха и вере в собственные силы. «Че-
ловек создан для счастья, как птица для поле-
та!» А счастлив человек может быть, когда его
понимают (значит, он умеет объяснить и откры-
то высказаться), когда он любим (обладает пре-
красными человеческими качествами и заслу-
живает любви), когда востребован (умеет рабо-
тать и добиваться успеха), когда, наконец, он
здоров (имеет представление о здоровом обра-
зе жизни и соответствующие привычки). Так не-
ужели же та далекая цель, в которую зорко
всматривается стрелок, - помочь стать ребенку
счастливым человеком? Да! Но цель эта долго-
срочная. Преодоление каждодневных трудно-
стей поможет стать ребенку терпеливым, а без
этого качества, привыкший к сиюминутному по-
лучению желаемого, он не сможет стать счаст-
ливым человеком.

Туман рассеивается, зрение обострилось,
цель четко видна. Но как научиться стрелять
метко и с первой попытки, ведь второго шанса
для этой стрелы уже не будет? Стрелку следует
много работать над собой. Сначала теоретичес-
кие знания, потом первые пробы и промахи, а
затем - ежедневные и беспрерывные трениров-
ки, чтобы не только не потерять форму, но и со-
вершенствовать меткость.

Сформировав у ребенка необходимые зна-
ния, мы все же не достигнем цели, если он, ум-
ный и воспитанный, не поверит в собственную
способность свободно «лететь как стрела».
Вера в себя - мощная движущая сила. Важно
помочь ребенку научиться мечтать масштабно и
смело!

При стрельбе из лука важно и то, из какого
материала сделана стрела. От того, насколько
она крепка, насколько хорошо она заточена,
зависят и дальность полета, и попадание в цель.
Я говорю о здоровье детей, без которого сам
полет невозможен.

И пусть стрелок не может предугадать, дос-
тигнет ли стрела намеченной цели. Но однажды,
взяв в руки лук, он сделал выбор, куда напра-
вить стрелу: на разрушение или на созидание. И
дай ему Бог, чтобы все его стрелы летели во
благо!
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аждый год Центр воен-
но-патриотического и
гражданского воспита-

ния Москвы и общество «Тру-
довые резервы» собирают у
Вечного огня тех, кто приходит
сюда почтить память павших.
Каждый год в клубе Президент-
ского полка ветераны и студен-
ты вспоминают, какое это
страшное испытание для каж-
дого - война, и говорят о том,
что такое любовь к Родине.

Именно на такую традицион-
ную встречу у Вечного огня
пригласили Татьяну Никитину
студенты - поисковики отряда
«Дозор», организованного в
колледже автоматизации и ин-
формационных технологий
№20 почти десять лет назад.
Именно там правнучка бойца
Великой Отечественной войны
познакомилась с Маргаритой
Новиковой, лично нашедшей
тот медальон. Именно ради та-
ких моментов Егор Грушин,
Никита Соколов, Александр
Андрощук, Сергей Шевяков,
Анастасия Зотова и другие ре-
бята из «Дозора» отправляют-
ся вновь и вновь на поля сраже-
ний, чтобы вернуть людям судь-
бы их родных и увековечить
память защитников Родины.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

У Вечного
Память согревает
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Татьяне Никитиной найденный ими медальон ее прадедаТатьяне Никитиной найденный ими медальон ее прадедаТатьяне Никитиной найденный ими медальон ее прадедаТатьяне Никитиной найденный ими медальон ее прадедаТатьяне Никитиной найденный ими медальон ее прадеда
Павла Горностаева, погибшего в боях под Орлом,Павла Горностаева, погибшего в боях под Орлом,Павла Горностаева, погибшего в боях под Орлом,Павла Горностаева, погибшего в боях под Орлом,Павла Горностаева, погибшего в боях под Орлом,
солдатскую каску и медаль «Шагнувшему в бессмертие».солдатскую каску и медаль «Шагнувшему в бессмертие».солдатскую каску и медаль «Шагнувшему в бессмертие».солдатскую каску и медаль «Шагнувшему в бессмертие».солдатскую каску и медаль «Шагнувшему в бессмертие».

На встречу с поисковиками, которые работа-
ли в ту знаменательную Вахту памяти, пришла
Людмила Бокова, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации,
представитель от исполнительного органа госу-
дарственной власти Саратовской области.
Встреча с землячкой, прадед которой ушел на

фронт из Саратовской области,
растрогала сенатора.

А ребят из «Дозора» в клубе
Президентского полка ожидал
сюрприз. В строю солдат-крем-
левцев они увидели своего то-
варища - выпускника поисково-
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

огня
человека изнутри

го отряда «Дозор» Алексея
Ситникова!

Руководитель поискового от-
ряда «Дозор» Владимир Ступа-
ков на торжественном собрании
в клубе Президентского полка
зачитал акт экспертизы про-
чтенной записи, обнаруженной
в медальоне, и рассказал о со-
бытиях, предшествовавших
этой счастливой минуте.

А дело было так. Им, дозор-
цам, давно хотелось попасть в
места, где происходила знаме-
нательная Болховско-Мценс-
кая наступательная операция,
целью которой было прорвать
линию обороны противника и в
конце концов освободить Орел.
Поисковики «Дозора» уже по-
бывали на многих полях сраже-
ний и наконец добрались и до
рубежа рек Оки и Зуши. Стали
расспрашивать старожилов,
где именно проходили бои, зна-
ет ли кто-нибудь какие-либо
подробности. Воспоминания
тех, кого застала война в ран-
нем детстве, противоречили
друг другу. Кто-то утверждал,
что знает место, где проходили
кровавые расправы над наши-
ми пленными, и показывал ру-
кой в сторону лесочка, кто-то
махал в противоположную сто-
рону, рассказывая о якобы про-

шедшем здесь сражении. И по-
исковики приступили к своей
нелегкой работе. Неудивитель-
но, что к ним присоединился и
глава муниципального округа
Богородское Константин Воло-
вик.

Они нашли останки 28 павших бойцов и, са-
мое главное, пять смертных медальонов. Три из
них оказались пустые. Четвертый - очень испор-
ченный временем. Наконец удача улыбнулась
поисковикам - на пятом медальоне была явная
запись, но разобрать ее невооруженным глазом
спустя столько лет было невозможно. Поискови-
ки отдали находку на экспертизу. Обнаружен-
ные же останки героев они торжественно пере-
захоронили 9 мая на Кривцовском мемориале.

Только в январе 2016 года эксперты смогли
прочитать медальон. Боец оказался Павлом
Степановичем Горностаевым. Он родился в
1908-м, призван был из поселка Борисоглебов-
ка 25 сентября 1941 года Ершовским районным
военным комиссариатом. Дома оставалась бе-
ременная жена с двумя детьми. А Павел пропал
без вести в феврале 1942-го. Об этом сообщил
его товарищ по фронту, отправленный после тя-
желого ранения домой, для встречи с которым
жена Горностаева преодолела десятки километ-
ров, чтобы получить хоть какую-то информа-
цию.

Для поисковиков из «Дозора» началась самая
важная часть их операции - они стали искать род-
ных. У Павла Степановича остались трое детей -
Петр, Мария и родившийся уже после его призыва
Михаил. У каждого из них уже свои дети и внуки.
Но все они помнили о своем герое войны и хотели
узнать, где и как он погиб. Вести, полученные ими
от «Дозора», оказались для них очень важными.

В колледже автоматизации и информационных
технологий №20 есть музей, называется он «Стра-
ницы Великой истории». И поисковый отряд кол-
леджа «Дозор» регулярно проводит в нем свои
занятия. А сегодня в этом музее появилась новая
страница, которую написали сами студенты и их
преподаватель ОБЖ, их командир Владимир Сту-
паков, повествующая о реальной истории конкрет-
ного человека и о том, как дороги такие сведения
о героях войны родным и близким. Всем нам.

Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)
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Неизвестные герои
День защитника Отечества во Дворце пионеров

С самого утра у гостей была
возможность увидеть экспози-
цию различной техники войско-
вых частей, а также ознако-
миться поближе с работой спе-
циалистов МЧС и «скорой по-
мощи». В помещениях Дворца
пионеров открылась выставка
моделей авиационной техники

Вся территория Московского Дворца пионе-
ров на время праздников превратилась в огром-
ный полигон возможностей. Дети смогли попро-
бовать себя в качестве военного, спасателя,
врача, принять участие в конкурсах, играх, мас-
тер-классах и аттракционах, отражающих тему
праздника, а также попробовать блюда настоя-
щей полевой кухни.

Мероприятие началось с торжественной це-
ремонии открытия праздника и запуска нового
военно-патриотического проекта для молодежи
«Школа Победителя», организатором которого
выступает университет «Синергия». Проекту
был дан старт торжественным построением уча-
стников военно-патриотических клубов и участ-
ников конкурса «Кубок дворца» на Площади
парадов Московского Дворца пионеров.

После церемонии официального открытия
праздника на площади Парадов развернулось
театрализованное представление с элементами
военно-исторической реконструкции «Неизвес-
тные герои Сталинграда». Продолжили празд-
ничное мероприятие показательные выступле-
ния воспитанников Центра военно-патриотичес-
кого образования Московского Дворца пионе-
ров: клубов «Резерв», «Юный десантник» и клу-
ба юных моряков.

лова с юными десантниками
Дворца пионеров. Такие встре-
чи проходят во дворце на еже-
месячной основе и являются
примером преемственности
поколений в системе московс-
кого образования.

На площадке Дворца пионе-
ров было множество интерак-
тивных зон, в которых прошли
мастер-классы от московских
колледжей, показательные выс-
тупления от военно-патриоти-
ческих клубов дворца, ДОСААФ
и показательные выступления
учеников секций боевых ис-
кусств. А также выступления
представителей служб МЧС и
гражданской обороны.

Отдельного восхищения
заслужил Большой бал юных
моряков - красивое и увлека-
тельное зрелище, в котором
приняли участие учащиеся клу-
ба юных моряков, представите-
ли кадетских корпусов и твор-
ческие коллективы Дворца пи-
онеров.

Финалом праздника стала
театрализованная празднич-
ная программа, посвященная
Дню защитника Отечества, где
были подведены итоги состяза-
ния команд воспитанников об-
разовательного комплекса
«Воробьевы горы» на «Кубок
дворца» и состоялась церемо-
ния чествования победителей.

Екатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВА

и кораблей Российского флота, работы для ко-
торой выполнили наши воспитанники. Во двор-
це начала работу экспозиция «Дворец в годы
войны», посвященная 80-летней истории Мос-
ковского Дворца пионеров.

В рамках проекта «Я вырос во дворце», по-
священного 80-летию Московского Дворца пио-
неров, состоялась очередная встреча выпускни-
ков клуба юных десантников, курсантов Рязанс-
кого высшего воздушно-десантного командного
ордена Суворова дважды Краснознаменного
училища имени генерала армии Василия Марге-

2323232323 февраля в Московском Дворцефевраля в Московском Дворцефевраля в Московском Дворцефевраля в Московском Дворцефевраля в Московском Дворце
пионеров на Воробьевых горах состоялсяпионеров на Воробьевых горах состоялсяпионеров на Воробьевых горах состоялсяпионеров на Воробьевых горах состоялсяпионеров на Воробьевых горах состоялся
праздник, посвященный Дню защитникапраздник, посвященный Дню защитникапраздник, посвященный Дню защитникапраздник, посвященный Дню защитникапраздник, посвященный Дню защитника
Отечества. Участниками мероприятияОтечества. Участниками мероприятияОтечества. Участниками мероприятияОтечества. Участниками мероприятияОтечества. Участниками мероприятия
стали обучающиеся образовательныхстали обучающиеся образовательныхстали обучающиеся образовательныхстали обучающиеся образовательныхстали обучающиеся образовательных
организаций, воспитанники Дворцаорганизаций, воспитанники Дворцаорганизаций, воспитанники Дворцаорганизаций, воспитанники Дворцаорганизаций, воспитанники Дворца
пионеров и почетные гости.пионеров и почетные гости.пионеров и почетные гости.пионеров и почетные гости.пионеров и почетные гости.
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Может ли детский спектакльМожет ли детский спектакльМожет ли детский спектакльМожет ли детский спектакльМожет ли детский спектакль
стать событием стольстать событием стольстать событием стольстать событием стольстать событием столь
громким, что его будутгромким, что его будутгромким, что его будутгромким, что его будутгромким, что его будут
ссссс жаром обсуждатьжаром обсуждатьжаром обсуждатьжаром обсуждатьжаром обсуждать
ввввв социальных сетях (!)социальных сетях (!)социальных сетях (!)социальных сетях (!)социальных сетях (!)
взрослые серьезные люди,взрослые серьезные люди,взрослые серьезные люди,взрослые серьезные люди,взрослые серьезные люди,
предпочитающие в иноепредпочитающие в иноепредпочитающие в иноепредпочитающие в иноепредпочитающие в иное
время споритьвремя споритьвремя споритьвремя споритьвремя спорить
исключительно о политикеисключительно о политикеисключительно о политикеисключительно о политикеисключительно о политике
иииии курсе валют, на худойкурсе валют, на худойкурсе валют, на худойкурсе валют, на худойкурсе валют, на худой
конец о претендентахконец о претендентахконец о претендентахконец о претендентахконец о претендентах
нанананана премию «Оскар»? Ответпремию «Оскар»? Ответпремию «Оскар»? Ответпремию «Оскар»? Ответпремию «Оскар»? Ответ
«нет» напрашивается сам«нет» напрашивается сам«нет» напрашивается сам«нет» напрашивается сам«нет» напрашивается сам
собой. Исобой. Исобой. Исобой. Исобой. И в девяноста девятив девяноста девятив девяноста девятив девяноста девятив девяноста девяти
случаях из ста он будетслучаях из ста он будетслучаях из ста он будетслучаях из ста он будетслучаях из ста он будет
правильным. Но когда речьправильным. Но когда речьправильным. Но когда речьправильным. Но когда речьправильным. Но когда речь
заходит о новом спектаклезаходит о новом спектаклезаходит о новом спектаклезаходит о новом спектаклезаходит о новом спектакле
«Кролик Эдвард»,«Кролик Эдвард»,«Кролик Эдвард»,«Кролик Эдвард»,«Кролик Эдвард»,
поставленном режиссеромпоставленном режиссеромпоставленном режиссеромпоставленном режиссеромпоставленном режиссером
Рузанной Мовсесян по книгеРузанной Мовсесян по книгеРузанной Мовсесян по книгеРузанной Мовсесян по книгеРузанной Мовсесян по книге
американской писательницыамериканской писательницыамериканской писательницыамериканской писательницыамериканской писательницы
Кейт Ди Камилло, всеКейт Ди Камилло, всеКейт Ди Камилло, всеКейт Ди Камилло, всеКейт Ди Камилло, все
правила летят в тартарары.правила летят в тартарары.правила летят в тартарары.правила летят в тартарары.правила летят в тартарары.
Премьера РоссийскогоПремьера РоссийскогоПремьера РоссийскогоПремьера РоссийскогоПремьера Российского
академическогоакадемическогоакадемическогоакадемическогоакадемического
молодежного театра (РАМТ),молодежного театра (РАМТ),молодежного театра (РАМТ),молодежного театра (РАМТ),молодежного театра (РАМТ),
вышедшая под, казалось бы,вышедшая под, казалось бы,вышедшая под, казалось бы,вышедшая под, казалось бы,вышедшая под, казалось бы,
ни к чему не обязывающимни к чему не обязывающимни к чему не обязывающимни к чему не обязывающимни к чему не обязывающим
значком «6+», поднялазначком «6+», поднялазначком «6+», поднялазначком «6+», поднялазначком «6+», подняла
восторженную бурю ввосторженную бурю ввосторженную бурю ввосторженную бурю ввосторженную бурю в
первую очередь средипервую очередь средипервую очередь средипервую очередь средипервую очередь среди
взрослой публики.взрослой публики.взрослой публики.взрослой публики.взрослой публики.
«Невозможно«Невозможно«Невозможно«Невозможно«Невозможно
трогательный», «нежный»,трогательный», «нежный»,трогательный», «нежный»,трогательный», «нежный»,трогательный», «нежный»,
«невероятно красивый»,«невероятно красивый»,«невероятно красивый»,«невероятно красивый»,«невероятно красивый»,
«завораживающий» - это,«завораживающий» - это,«завораживающий» - это,«завораживающий» - это,«завораживающий» - это,
пожалуй, самые сдержанныепожалуй, самые сдержанныепожалуй, самые сдержанныепожалуй, самые сдержанныепожалуй, самые сдержанные
эпитеты первых зрителейэпитеты первых зрителейэпитеты первых зрителейэпитеты первых зрителейэпитеты первых зрителей
«Кролика Эдварда».«Кролика Эдварда».«Кролика Эдварда».«Кролика Эдварда».«Кролика Эдварда».

адо же, как все сошлось:
такой простой и вместе с
тем бездонный в своей

философской глубине сюжет,
изобретательный режиссер,
готовые к экспериментам арти-
сты и художники, чья поистине
космическая фантазия не веда-
ет абсолютно никаких ограни-
чений и преград. Вот этот-то
счастливый союз и породил
взрыв такой мощной художе-
ственной силы, что в финале
слез не сдержать никому: ни
детям, ни их давно отвыкшим
от сантиментов родителям. Не
поверите, над историей фар-
форового кролика плачут даже
мужчины, не стесняясь нахлы-
нувших чувств. Но обо всем по
порядку...

На свой седьмой день рож-
дения Абилин (Евгения Белобо-
родова) получила в подарок от
бабушки Пелегрины (Татьяна

Шатилова) дорогую игрушку:
фарфоровые лапки, фарфоро-
вая голова, фарфоровое тело и
даже фарфоровый нос - вот он,
его сиятельство кролик Эд-
вард, обладатель роскошного
гардероба, золотых часов с це-
почкой и безграничного само-
мнения. Абилин любила Эдвар-
да всем сердцем. А Эдвард
столь же пылко и самозабвен-
но любил сам себя. Еще бы!
Ведь как можно не любить со-
здание столь утонченное и
изысканное, абсолютно совер-
шенное? Целыми днями, пока
Абилин была в школе, Эдвард
сидел у окна и любовался на
свое неповторимое фарфоро-
вое отражение.

Специально для спектакля
художники Мария Утробина и
Виктор Платонов придумали
160-сантиметровую куклу, а
мастер-бутафор Вадим Шев-
цов исполнил ее столь виртуоз-
но, что даже из первых рядов
зрительного зала сложно ра-
зобраться, где спрятан тот хит-
роумный механизм, что позво-
ляет Эдварду, важно покачи-
вая головой, буквально ожи-
вать у нас на глазах.

Помимо бархатных камзо-
лов, крахмальных кружевных
манишек и пресловутых золо-
тых часов у кролика Эдварда
есть душа. Актер Виктор Пан-
ченко будто родился для этой
роли: тонкий, гуттаперчевый,
капризный и надменный, таким
являет он нам внутренний мир

Кролик, будь человеком!
Российский академический молодежный театр предупреждает:

жизнь без любви возможна, но бессмысленна

Правила жизни «Кролика Эдварда»
Сердце бьется мое, разобьется - и вновь оживает. Я обязан пройти че-
рез тьму, углубляясь во мрак, без оглядки.
А разве может история кончиться счастливо, если в ней нет любви?
Интересно, почему звезды сияют так ярко? И сияют ли они для кого-ни-
будь теперь, когда я их не вижу?
Я счастлив, что жив.
Имена тех, кто много значит в твоей жизни, можно повторять и повто-
рять.
Мы всегда в пути, всегда куда-то движемся. Но, в сущности, мы все рав-
но никуда не попадем.
Способность сидеть совершенно неподвижно и внимательно слушать
чужие рассказы - это бесценный дар!
Давайте смотреть на звезды. Как увидите падающую звезду, скорее за-
гадывайте желание.
Если у тебя нет намерения любить и быть любимым, тогда в путеше-
ствии под названием «жизнь» нет никакого смысла.
Раскрой свое сердце. Кто-то придет. Обязательно. Но сначала ты дол-
жен раскрыть свое сердце.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

сэра кролика в начале пове-
ствования. Но вот размеренная
жизнь фарфорового денди
подходит к концу. Волею судь-
бы-злодейки он попадает в
бедную хижину рыбаков, затем
странствует с бродягами в то-
варных вагонах, скрашивает
последние дни умирающей от
чахотки маленькой Сары-Рут,
танцует на улицах Мэмфиса с
ее братом Брайсом, чтобы в
финале, едва не погибнув, очу-
титься на верхней полке в мага-
зине игрушек кукольного мас-
тера Люциуса Кларка. И чем
стремительнее история дви-
жется вперед, тем больше от-
тенков чувств и переживаний
отражает душа Эдварда. Он бу-
дет менять имена. Из Эдварда
превратится в Сюзанну. Из Сю-
занны - в Джека. Из Джека - в
Бубенчика. Истает прошлогод-
ним снегом его богатый гарде-
роб. Как рукой снимет холод-
ность и высокомерие. Он по-
знает все: растерянность и от-
чаяние, гнев, скорбь и наконец
любовь - единственное, ради
чего, как выяснилось, и стоит
отправляться в это странное пу-
тешествие под названием
«жизнь».

Спектакль «Кролик Эд-
вард», каким его придумали и
подарили нам авторы, похож на
хитроумную шкатулку с множе-
ством потайных отделений. На
первый взгляд роуд-муви - ис-
тория длинного, полного при-
ключений и опасностей путе-

шествия. Присмотришься - ан
нет, это «роман воспитания»,
лирическая песнь о перерожде-
нии души. Зажмуришься, от-
кроешь глаза, а перед тобой
уже философская притча о
смысле жизни. Разбираться в
потаенных пластах смыслов
помогают красочные затейли-
вые декорации с секретом. Ви-
деоживопись, гигантские на-
польные часы, на деле оказы-
вающиеся дверью в иное про-
странство, кораблик, плывущий

над головами зрителей под потолком зала, и еще
множество кунстштюков и артефактов, заполня-
ющих сцену, хочется рассматривать без конца,
как старинную книжку с картинками, как недра
бабушкиного сундука, внезапно обнаруженного
на темном чердаке. И в какой-то момент вы по-
чувствуете, как глаза ваши начнут слезиться. То
ли оттого, что вы слишком долго и внимательно
вглядывались в этот волшебный диковинный
мир, то ли по какой-то иной, лишь вам одному
ведомой причине...

Анна ХРУСТАЛЕВААнна ХРУСТАЛЕВААнна ХРУСТАЛЕВААнна ХРУСТАЛЕВААнна ХРУСТАЛЕВА
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Жил-был режиссер
В то время пели: «Мы рождены, чтоб сказку

сделать былью...» Вряд ли режиссер Александр
Роу верил, что в Советской стране станут обы-
денностью самодвижущиеся печки и из рек нач-
нут выпрыгивать говорящие щуки, готовые ис-
полнить разные желания. Наверное, для этого
огромного, неуклюжего на вид человека было
просто уютнее там, в сказке, вдали от суровой и
опасной действительности советского времени.
В общем, Роу навсегда ушел в сладкие грезы. И
увлек с собой зрителей.

Может, это было совсем не так. Но главное,
что жил-был режиссер с короткой, звучащей как
рык зверя или звук рога, фамилией. Он снял на
радость миллионам детей и взрослых шестнад-
цать фильмов-сказок - смешных, добрых и по-
учительных - «По щучьему веленью», «Марья-
искусница», «Морозко», «Варвара-краса - длин-
ная коса», «Конек-горбунок», «Королевство
кривых зеркал»...

Немного о происхождении Роу - весьма экзо-
тическом. В начале ХХ века в маленький волжс-
кий городок Юрьевец приехал ирландский инже-
нер, сотрудник британской компании Henry
Simon, производившей мукомольное оборудова-
ние. Артур Роу намеревался в России трудиться,
а судьба выпала здесь еще и жениться. Но не на
русской женщине, а на гречанке по имени Юлия.

Вскоре у этой пары родился будущий сказоч-
ник. Но поначалу его жизнь сказку не предвеща-
ла. Мама болела, и мальчишке с ранних лет при-
шлось трудиться. А где же отец, спросите вы? А
там же, откуда приехал, - незадолго до Первой
мировой господин Роу то ли отбыл, то ли попро-
сту сбежал, бросив жену и сына, в родной город
Вексфорд, где воздух прян и свеж, шпили готи-
ческих соборов пронзают голубое небо и волны
Ирландского моря ударяют о камни набережных.

Люди и звери
С тех пор об отце Александр ничего не слы-

шал. Да и не мог, не имел права молодой чело-
век из первого в мире социалистического госу-
дарства интересоваться судьбой своего буржу-
азного папаши. Время было кипучее и очень
непредсказуемое. Да и некогда - пришла пора
профессию выбирать...

Сначала Роу поступил в промышленно-эко-
номический техникум, но быстро понял - не то.
Если выражаться высоким стилем, молодого
человека влекло искусство. С чего бы это? Мо-
жет, какие-то далекие ирландские гены взыгра-
ли? Бог весть. Но факт, что Александр окончил
киношколу, затем - драматический техникум
имени Марии Ермоловой.

Роу устроился на киностудию «Межрабпом-
фильм», был ассистентом у знаменитого Якова
Протазанова во время съемок фильма «Бес-
приданница». И еще в двух других картинах от-
метился - опять же ассистентом: у того же Про-
тазанова в «Марионетках» и у Владимира Ле-
гошина в ленте «Белеет парус одинокий». Там,
где юный Борис Рунге - помните, пана Профес-
сора из «Кабачка «13 стульев»? - снялся в роли
гимназиста. А его дедушку играл Иван Пельт-

цер, отец славной Татьяны
Ивановны...

Лишь только когда Роу было
уже за тридцать, ему позволи-
ли снимать первую картину.
Для начала сказку «По щучье-
му веленью». Конечно, он не
знал, что это судьба.

Дело было на «Союздет-
фильме» - предшественнице
Киностудии имени Горького.
До Роу герои сказок были кук-
лами или рисованными фигу-
рами. Он первым стал снимать
людей и животных. У Александ-
ра Артуровича братья наши
меньшие заговорили челове-
ческим языком. Зрители от та-
кого новшества пришли в нео-
писуемый восторг.

Ведь у него в фильмах и ска-
терть-самобранка, и сундуки со
златом-серебром, и волшебное
зеркальце, и прочие чудеса. А
добро непременно побеждало
зло. В общем, идеальное обще-
ство.

Подарок судьбы
В фильме «По щучьему ве-

ленью» снялся Георгий Мил-
ляр. Он исполнил роль смешно-
го и вздорного царя Гороха.
Роу сразу понял, что этот актер
- подарок судьбы, он создан
именно для сказок. Милляр
участвовал во всех картинах
Роу, а в некоторых он исполнил
сразу три роли. Причем лице-
дей перевоплощался не только
в существа мужского, но и жен-
ского и даже среднего рода.

«С одной стороны - деспо-
тичная фигура толстяка с боль-
шим пузом Александра Артуро-
вича Роу и субтильного, ху-
денького Георгия Францевича

толий Кубацкий, снявшийся в
нескольких фильмах Роу. - И не
важно, подходила роль актеру
или нет... Надо сказать, что Роу
никогда мне ничего не подска-
зывал, как и что играть. Ника-
ких замечаний. Он считал - раз
он пригласил артиста, артист
сделает свое дело».

Исполнителей далеко не
всегда устраивал такой подход,
иногда они недоумевали, порой
обижались - им хотелось в де-
талях знать режиссерский за-
мысел. Но Александр Артуро-
вич сухо отвечал: «Вы все дол-
жны знать лучше меня, вы же
получали актерское образова-
ние».

Интересный подход, не
правда ли? Но, может, вполне
логичный, позволяющий фан-
тазировать и импровизиро-
вать? Хотя бы в данном случае
- ведь замечательные исполни-
тели Кубацкий, Милляр, Вера
Алтайская, Александр Хвыля,

ЛЮДИ-ЛЕГЕНДЫ

Сладкие грезы
8 марта - 110 лет со дня рождения

режиссера Александра Роу
Идеальное общество

Тот, кто видел фильмы Роу,
наверняка обратил внимание
не только на режиссуру и мас-
терство актеров, но и на при-
чудливые декорации. В то вре-
мя все было натуральное, без
всяких компьютерных фокусов.
Готовясь к съемкам «Василисы
Прекрасной», Роу обратился к
мастерам игрушек из Загорска,
и те изготовили макет Змея Го-
рыныча длиной в десять и вы-
сотой в пять метров. В его утро-
бе запросто могли разместить-
ся два десятка человек. Этот
монстр потрясал воображение,
видя его, лошади испуганно
ржали, хрипели.

Спустя много лет режиссер
рассказал, как в фильме «По
щучьему веленью» он снимал
зиму, но - летом. Дело для
кино обычное - пока собира-
лись, снег растаял... Но тут по-
могло волшебство - выкрикнул
Емеля: «Обернись, зима лю-
тая, летом красным!», и тут же
выглянуло солнышко, побежа-
ли ручьи, стала пробиваться
трава. Может, Роу не только
сказку сказывал, но и грезил о
лучшей, изобильной жизни? И
делился своей мечтой со зри-
телями...

Милляра, - вспоминал режис-
сер Юрий Сорокин. - Кричаще-
го зычным голосом Александра
Артуровича и, так сказать, со-
гбенно стоящего перед ним Ге-
оргия Францевича. Это был по-
стоянно разыгрываемый кон-
феранс для окружающих».

Они были друзьями. «Мы с
Артурычем как-то понимали
друг друга. И не только в рабо-
те, но и в каких-то житейских
мелочах», - рассказывал Мил-
ляр. Но режиссер держал его в
ежовых рукавицах, зная пагуб-
ную страсть актера к горячи-
тельным напиткам.

Между прочим, Милляр - из
французского аристократичес-
кого рода. Его отец - инженер
Франц де Милье, которого
судьба забросила в Россию. И
быть бы сыну богатым и знаме-
нитым, если бы не случилась
Октябрьская революция. Мил-
ляр стал известным, но остался
небогатым.

Получается, что главными
создателями киноверсий рус-
ских сказок стали ирландец и
француз. Забавно, правда?

Виртуозная работа
«У него был костяк исполни-

телей, - вспоминал актер Ана-

Тамара Носова, Павел Павлен-
ко, Лев Потемкин виртуозно де-
лали свою работу.

Снимался в фильмах Роу
еще один актер - Алексей Ка-
тышев. Сначала он и не думал
работать в кадре, а тихо и
скромно трудился помощником
звукооператора. Случайно его
увидел Роу и, пораженный, вос-
кликнул: «Какие глаза! Они со-
зданы для сказки. Их нельзя не
снимать».

Катышев сыграл в фильме
«Огонь, вода и... медные тру-
бы». Помните Иванушку-дурач-
ка с льняными кудрями, голу-
быми очами и озорной улыб-
кой? Снялся в сказке, и жизнь
ему показалась сказкой. Но ил-
люзия скоро растаяла...

«Голова с дырой»
В картинах Роу много музы-

ки, гротеска, необычных персо-
нажей. Часто его герои выгля-
дят не сказочными создания-
ми, а вполне современными
особями - часто озорными, с
чувством юмора. И выражают-
ся забавно: «Сгинь, инфек-
ция!», «Не люблю я его... Он
интеллигент...», «Как дро-
жишь?! Дрожи передо мной от-
четливей!», «Помоги мне,
Кривда-Бабушка». А вот еще:
«Ах я, дурень старой, голова с
дырой» или «Не был бы Иван
невежей, не ходил бы с мордой
медвежьей!».

Сказки Роу - целое педаго-
гическое собрание сочинений.
Их можно показывать детям
без всяких комментариев и на-
ставлений. Маленькие зрители
сами поймут, что к чему. И на-
верняка многое из увиденного
и услышанного отложится в па-
мяти. Воистину «сказка - ложь,
да в ней намек»...

Герои сказок Роу - колдуны
и волшебники - выглядят суще-
ствами, не лишенными обыч-
ных человеческих слабостей. К
примеру, Баба-яга из коварно-
го и злобного чудища со време-
нем превратилась в старушку-
сплетницу, согбенную под гру-
зом возраста, страдающую от
радикулита и прочих недугов.

ции. В той картине Инна Чури-
кова впервые исполнила боль-
шую роль. В двух дебютных
картинах - «Тучи над Борском»
и «Я шагаю по Москве» - она
появлялась лишь в эпизоде.

«Я с удовольствием делала
все, что он просил, - вспомина-
ла Инна Михайловна. - Я даже в
болоте у него тонула с востор-
гом и на снегу сидела, и с азар-
том ела лук вместо яблок - по-
тому что он так требовал. У Роу
была душа ребенка, и на его
съемках все было волшебно:
люди, придумывавшие необык-
новенные фокусы, умные
хрюшки, пни, которые расцве-
тали. Но этот сказочный мир
сам режиссер очень тщательно
выстраивал».

Впрочем, улыбчивым и по-
кладистым Роу был далеко не
всегда. На съемках доброду-
шие буквально слетало с его
огромной фигуры, и он не ща-
дил никого. Главным для него
было сделать хороший фильм,
все остальное не имело значе-
ния. К примеру, сказку «Васи-
лиса Прекрасная» снимали ле-
том в пропыленном и раскален-
ном от жары павильоне, и Мил-
ляру, который по традиции ис-
полнял роль Бабы-яги, при-
шлось исполнить двадцать пять
(!) дублей подряд, когда он ска-
тывался по желобу из печки.
Можно представить состояние
актера, когда сцена наконец
была снята...

И тем не менее...
«Я его очень люблю за то,

что он классик и был первым,
кто преподал мне азы профес-
сии, уроки взаимоотношений с
детьми, со зрителями, - вспо-
минал режиссер и сценарист
Борис Грачевский, знавший
Роу. - До конца жизни в нем со-
хранялись доброта и наивность
маленького ребенка, Когда он
получил новую квартиру, при-
гласил художника, чтобы ему в
прихожей нарисовали лес, сол-
нышко, грибочки. Кому еще
придет в голову такое приду-
мать?»

Валерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТ

Зрители невольно сочувство-
вали и даже жалели ее...

Баба-яга
из коммуналки

«Обильный материал для
Бабы-яги мне дала соседка по
коммуналке, - рассказывал
Милляр. - Характер у нее был
ужасный, склочница, ей надо
было обязательно кого-нибудь
поссорить. А в Ялте я старушку
увидел - коз пасла на Чайной
горке. Старая-престарая гре-
чанка, сгорбленная, нос крюч-
ком, недобрый взгляд, в руках
короткая палочка... Не женская
эта роль. Вот какая актриса по-
зволит сделать себя такой
страшной на экране? Гример
только отвернется - она тут же
реснички себе подрисует».

Фильм «Морозко» многие
считают лучшей работой Роу.
За нее он получил Гран-при
Международного фестиваля
для детей и юношества в Вене-
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очется избежать пафо-
са... Проявить чест-
ность, искренность и

даже трогательность! Этого
достаточно трудно достичь,
когда художники показывают
искушенному зрителю, а в
«Галерею А3» ходят в основ-
ном знатоки (такова репута-
ция главного муниципального
зала Москвы и ее директора
Виталия Копачева), концепту-
альную выставку о таких важ-
ных философских проблемах,
как мироздание и место в нем
человека, его самом сокро-
венном и человечном атрибу-
те - душе.

Перед нами два абсолютно
автономных художника, с раз-
ными школами, художествен-
ными языками и отношением
к современному искусству. То
общее, что их объединяет, -
это любовь к человечеству в
целом и к каждому его пред-
ставителю. На этом единении
и родилась «Арт-ТандиМ» -
группа художников, объединя-
ющаяся только на время реа-
лизации созвучных идей.
«Пробуждение Дао» - это пер-
вый такой проект. Он состоит
из двух циклов - «Пробужде-
ние» Татьяны Кузьминой-Чу-
гуновой и «От Дао к Дао»
Дмитрия Плоткина.

На выставке аллегоричес-
ким, символическим языком
показана трансформация
души от зарождения до зрело-
сти. Основная идея этого цик-
ла в том, что «душа обязана
трудиться и день, и ночь, и
день, и ночь...». Для современ-
ного эстета, поклонника

ВЕРНИСАЖ

Пробуждение эстета
Зритель может беспристрастно посмотреть на самого себя

contemporary или авангарда,
тема скучная, но для открыто-
го, проснувшегося человека
единственно важная. И что ин-
тересно, тема эта решена язы-
ком современным, адекват-
ным культурному контексту
ХХI века.

Внимательный зритель уви-
дит здесь глубокое и абсолют-
ное традиционное отношение
к идее рождения и смерти, к
проявлению созидательного
начала как возможности чему-
то быть или не быть, а челове-
чество предстает только в ка-
честве фрагмента мирозда-
ния, важного автору только
потому, что и он человек...

Основной идеей проекта
является ответственность че-
ловечества за будущее перед
самим собой и перед приро-
дой, породившей его... В про-
екте показана «история» со-
здания человека, его условно
лучшие и худшие стороны и
возможный закат его цивили-
зации.

В проекте использована
идея виртуальных пазлов ис-
тории, каждый из которых от-
вечает за свою важную стра-
тегическую сторону существо-
вания мира. А в результате их
слияния происходит беспово-
ротное растворение одного
(внешнего) уровня в другом,
его породившем... Зритель
сможет трепетно и бесприст-
растно посмотреть на самого
себя.

Экспозицию будет сопро-
вождать технический перфор-
манс, который еще раз обра-
щает внимание на преувели-
ченную ценность цивилизации
и показывает наглядно, что
культура - основное достиже-
ние человечества - не способ-
на бороться с просчетами его
деятельности.

Татьяна Кузьмина-Чугуно-
ва - непревзойденный мастер
классической, академической
школы, берущей истоки из
техники старых мастеров,
ныне во многом утраченной. В
ее работах часто присутству-
ют психологизм и чувство вре-
мени! Подтверждение своего
статуса мастер получает на
многих выставочных площад-
ках в России и за рубежом, а
также на конкурсах. Так, на
Неделе современного искус-
ства в Италии в Риме в июле
2015 года - 1-е место в номи-
нации «Жанр» (классика), на
Российской неделе искусств -
1-е места в номинациях «Пор-
трет» и «Пейзаж».

Дмитирий Плоткин - яркий
представитель постмодерна,
в своих работах сочетающий
тонкий психологизм образов
с игрой (вспомним Германа
Гессе), в которой одинаково
представлены история ис-
кусств и человеческая исто-
рия. Картины художника по-
мимо площадок Москвы уча-
ствуют на больших арт-фес-
тах (Merge art fire в Вашингто-
не в октябре 2014 года) и про-
даются в немецких галереях
(Il Quadro, KunstHalle...).

Нийоле ТОЧИЦКАЯНийоле ТОЧИЦКАЯНийоле ТОЧИЦКАЯНийоле ТОЧИЦКАЯНийоле ТОЧИЦКАЯ
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Вторник, 1
Московская государственная
картинная галерея народного
художника СССР И.Глазунова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ТиНАО
в Московскую
государственную картинную
галерею народного художника
СССР И.Глазунова.
Начало в 10.00.

ГБОУ «Лицей №1553
им. В.И.Вернадского»
Лекция «Научно-популярная
лекция на основе
исследовательской
деятельности учащихся» для
участников проекта
«Лектории» - учителей,
занимающихся организацией
исследовательской
и проектной деятельности
учащихся.
Начало в 15.00.

Среда, 2
г. Жостово
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
городских колледжей
в г. Жостово.
Начало в 8.00.

ГБУ ТЦСО «Чертаново»
Творческий вечер «Для вас,
женщины» заслуженного
учителя РФ, доцента кафедры
ОБЖ МИОО, участника
оперной студии «Созвездие»
Колодницкого Г.А.
(по приглашениям).
Начало в 14.00.

ГАОУ ВО МГПУ ИДО
Лекция профессора
М.Ю.Стояновского
«Евангелие от Достоевского»
для учителей литературы -
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

Четверг, 3
Музей-усадьба Л.Н.Толстого
в Хамовниках
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Западного округа Москвы
в Музей-усадьбу Л.Н.Толстого
в Хамовниках.
Начало в 10.00.

ГБОУ «Школа №494 имени
Героя Российской Федерации
А.Н.Рожкова»
Концерт для ветеранов
педагогического труда
Южного округа Москвы,
посвященный
Международному женскому
дню «Для вас, любимые!»
(по приглашениям).
Начало в 15.00.

Пятница, 4
Музей образования МИОО
Праздничный концерт
«Женщина - любовь и весна»
Народного коллектива хора
учителей и вокально-хоровой
студии хора Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 18.30.

Московский Дом ветеранов
войн и Вооруженных сил
Концерт «Весенний букет»
оперной студии Дома учителя

«Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Воскресенье, 6
Центральный Дом журналиста
Концерт «Музыкальные
фантазии» Народного
коллектива хора
Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда, 9
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
Концерт «Весенний
калейдоскоп» Народного
коллектива хора учителей
и вокально-хоровой студии
хора Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 12.00.

Четверг, 10
Дом-музей А.П.Чехова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Восточного округа Москвы
в Дом-музей А.П.Чехова.
Начало в 10.00.

Москонцерт
Концерт «Астор Пьяццолла»
камерного оркестра
«Московская камерата» для
ветеранов педагогического
труда (по приглашениям).
Начало в 15.00.

Пятница, 11
ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Концерт «Весна идет, весне
дорогу» академического хора
ветеранов педагогического
труда Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 12.00.

Государственный
исторический музей
Лекция-экскурсия «Россия
во второй половине XIX века»
для учителей истории -
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 16.00.

ТКС «Оптимист», клубно-
концертный зал «Феерия»
Праздничный концерт
«Дарите женщинам цветы»
коллективов художественной
самодеятельности Дома
учителя для ветеранов
педагогического труда ЮЗАО
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Суббота, 12
ЦСБ ЮВАО «Библиотека
№113»
Спектакль «Оркестр», Ж.Ануй
театрального коллектива
Дома учителя на французском
языке (по приглашениям).
Начало в 15.00.

Понедельник, 14
ОАНО ВО МПСУ
Мастер-класс «Приемы
и методы налаживания
контакта с «проблемными»
учениками на уроке (агрессия,
неподчинение, нежелание
учиться)» для классных
руководителей - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.30.
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старшей Ломоносовской школе, которая
включает в себя 8-11-е классы, гармонич-
но сочетаются учебный процесс, в основе

которого лежит образовательная технология
«Интеллект», и творчество. Старшеклассникам
прививаются галантность, высокие манеры, изя-
щество, тонкость вкуса. Недаром слоганом это-
го учебного года стали слова: «Высоким штилем
о высоких помыслах». В соответствии с этим де-
визом и традициями в Ломоносовской школе ре-
шили воссоздать настоящий бал XIX века, кото-
рый уже успел стать традиционным.

К балу готовились основательно. Профессио-
нальный хореограф школы сумела научить всю
школу скользить под звуки полонеза и польки.
10-е классы под руководством классных руково-
дителей написали сценарий, продумали все тон-
кости. Благодаря всеобщим усилиям бал с успе-
хом состоялся!

В программе были танцы, игры, лотерея,
фанты, буриме и светское общение. Соблюдены
все правила классического светского раута.
Открыл бал величественный полонез. А потом
закружился вальс, заскользила по паркету ма-

ТРАДИЦИИ

И грянул бал
Высоким штилем о высоких помыслах. А потом вальс!

ний. Исполненные на фортепи-
ано отрывки из классических
музыкальных произведений
также пришлись по вкусу высо-
кой публике.

В программе бала нашли
отражение и другие, уже зак-
репившиеся традиции Ломо-
носовской школы: проект «Чи-
таем наизусть», элементы ли-
тературно-музыкального сало-
на, интеллектуального чемпи-
оната.

Подобные мероприятия от-
ражают общую концепцию жиз-
ни ломоносовцев, их помыслы,
стремления, ориентиры.

Во всех танцевальных ком-
позициях приняли участие и
старшеклассники, и учителя, и
администрация. А какие были
наряды и прически! Загляде-
нье, да и только! Кавалеры в
элегантных костюмах ломоно-
совской школьной формы смот-
релись очень стильно и достой-
но. Изысканная атмосфера по-
корила сердца участников
бала. Настроение одухотворен-
ности долго не покинет ребят и
взрослых, это точно!
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8-го «Б» класса8-го «Б» класса8-го «Б» класса8-го «Б» класса8-го «Б» класса

зурка, пронеслась полька, вы-
делился оригинальностью па-
деграс, и торжественно проше-
ствовала аллеманда.

Гостям были предложены
светские развлечения: язык
веера, комплименты цветов,
корзина пожеланий. В исполне-
нии учеников и учителей про-
звучали старинные романсы и
песни. Были разыграны сцены
из литературных произведе-


