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Äëÿ Àíàòîëèÿ Êèðïè÷íèêîâà
èñòîðèÿ íå terra incognita,
à êëþ÷ ê ðîæäåíèþ íàðîäà

Ýêñïåðèìåíò Ðîñîáðíàäçîðà
ïî íåçàâèñèìîé îöåíêå êà÷åñòâà
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Â íîìåðå:

12+

90 лет
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Ñòðîãî
ïî èíñòðóêöèè

Ñòèëü íàøåé ýïîõè -
ñëåäîâàíèå ïëàíàì,
ðàñïîðÿæåíèÿì
è ïðèêàçàì.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
äàæå â îáðàçîâàíèè
ñòàíîâÿòñÿ ðåäêè
äóøåâíîñòü è ñìåõ.

Ñòð. 9

Çàäåëî çà æèâîå
Íè îäèí ÷åëîâåê
ñ ÷óòêîé äóøîé
íå ïðîéäåò ìèìî ãîðÿ
ðåáåíêà. À ïåäàãîã
ñìîã…

Ñòð. 15

Íåçäîðîâûé
ïðàãìàòèçì

Íàñòîÿùèå ó÷åíûå
ìîãóò çàíèìàòüñÿ
íàóêîé â ñàìûõ
íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ. Ýòî çàêîí
ïðèðîäû, êîòîðûì
ãîñóäàðñòâî óìåëî
ïîëüçóåòñÿ.

Ñòð. 19

Ðîæäåíèå ãåðîÿ
Åñëè î÷åíü çàõîòåòü…
ìîæíî ñòàòü
ñóïåðìåíîì. È ýòî ïî
ñèëàì êàæäîìó, äàæå
ñàìîìó îáû÷íîìó
âòîðîêëàññíèêó.

Ñòð. 22

Ó÷èòåëü, ïåðåä
èìåíåì òâîèì…

Ñìîòðåòü ñ ïî÷òåíèåì
íà òåõ, êòî çàáûâàåò

î ïðîôåññèîíàëèçìå,
ïåäàãîãè÷åñêîé
êóëüòóðå, òàêòå

è íðàâñòâåííîì îáëèêå,
ñòàíîâèòñÿ âñå òðóäíåå

Ñòð. 6

×òîáû ïîñòðîèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîå ïðîèçâîäñòâî,
ìàëî çàêóïèòü íîâûå ñòàíêè. Ñîâðåìåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì íóæíû ñîâðåìåííûå êàäðû

Ñàìàÿ ïðåñòèæíàÿ - ðàáî÷àÿ

Ñòð. 16

Îïðîñ

Íàøè
ïîäïèñíûå
èíäåêñû:

Ïîðòðåò

Åëåíà Ëþôò, áèîëîã
èç Êîãàëûìà, ñ÷èòàåò,
÷òî â åå ïðåäìåòå
«ñòûäíûõ» òåì íåò

Ñòð. 4

Ó÷èòåëü èñòîðèè
è îáùåñòâîçíàíèÿ
Èãîðü Ãîðîáåö åäâà
íå óøåë èç øêîëû…
â Ãîñíàðêîêîíòðîëü

Ñòð. 5
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Ñ þáèëååì?
Ê ñâîåìó 60-ëåòèþ ñèñòåìà
ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ
ïîëó÷èëà íåîæèäàííûé
«ïîäàðîê».
Òîëüêî ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ ó çàíêîâöåâ
îò ýòîãî íå ïðèáàâèëîñü

Ñòð. 7
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2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó äî 159125 â
2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó)», - îòìåòèë â
õîäå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ Äìèòðèé
Ëèâàíîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íàáëþäàåòñÿ óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà
îòäåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé, ðàáîòàþùèõ ïî àäàïòèðîâàí-
íûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì: çà òðè ãîäà íà 3,9% - ñ 1728 â
2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó äî 1660 â
2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó. Ïðè ýòîì êî-
ëè÷åñòâî êîððåêöèîííûõ êëàññîâ ïðè
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ çà òðè
ãîäà óâåëè÷èëîñü íà 3,5% (ñ 12985 äî
13443).

Ìèíèñòð ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ìèíîáð-
íàóêè Ðîññèè âûñòóïàåò çà ñîõðàíå-
íèå è ðàçâèòèå êîððåêöèîííûõ øêîë.

«Íàðÿäó ñ ðàçâèòèåì èíêëþçèâíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñïåöèàëüíûå êîððåê-

Îñîáûå äåòè
Ìèíîáðíàóêè çà ñîõðàíåíèå êîððåêöèîííûõ øêîë

Öèôðû íåäåëè

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâû Ìèíîáðíà-
óêè Ðîññèè Äìèòðèÿ Ëèâàíîâà ñîñòî-
ÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî
âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ ëèö ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
(ÎÂÇ) è èíâàëèäîâ.

Â õîäå çàñåäàíèÿ îáñóæäàëàñü ðåà-
ëèçàöèÿ Ìåæâåäîìñòâåííîãî êîìï-
ëåêñíîãî ïëàíà ïî âîïðîñàì îðãàíè-
çàöèè èíêëþçèâíîãî äîøêîëüíîãî è
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è ñîçäàíèÿ ñïå-
öèàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ äåòüìè-èíâàëèäàìè è
äåòüìè ñ ÎÂÇ íà 2015 ãîä.

«Òîëüêî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà êî-
ëè÷åñòâî äåòåé ñ ÎÂÇ è èíâàëèäíîñ-
òüþ, îáó÷àþùèõñÿ èíêëþçèâíî, óâå-
ëè÷èëîñü íà 15,5% (ñ 137673 äåòåé â

Ïî äàííûì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, ñåãîäíÿ â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îáó÷àþòñÿ 481587 äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå
159125 äåòåé - â èíêëþçèâíûõ êëàññàõ, 110295 - â êîð-
ðåêöèîííûõ êëàññàõ ïðè îáû÷íûõ øêîëàõ, 212167 - â
îòäåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî àäàïòèðî-
âàííûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì.

«Áåçîïàñíîå êîëåñî»
Â «Îðëåíêå»
íàãðàäèëè þíûõ
èíñïåêòîðîâ
äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Âî Âñåðîññèéñêîì äåòñêîì öåíòðå «Îðëå-
íîê» ïîäâåëè èòîãè Âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ «Áåçîïàñ-
íîå êîëåñî-2015».

Íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè äåòè èç ðàçíûõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè áîðîëèñü çà çâàíèå ëó÷øèõ
èíñïåêòîðîâ: äåìîíñòðèðîâàëè ôèãóðíîå
âîæäåíèå âåëîñèïåäà, íàâûêè äâèæåíèÿ íà
ïëîùàäêå àâòîãîðîäêà, ïðîõîäèëè êîíêóðñû
íà çíàíèå ÏÄÄ, îñíîâ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìî-
ùè è áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âû-
ïîëíÿëè òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ.

Ëèäåðàìè êîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà ñòàëè
þèäîâöû Ëèïåöêîé îáëàñòè (ïåðâîå ìåñòî),
êîìàíäà Òàòàðñòàíà (âòîðîå ìåñòî) è ðåáÿòà
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè (òðåòüå ìåñòî).

Ðåáÿòàì âðó÷èëè äèïëîìû, ìåäàëè, êóáêè
è ïàìÿòíûå ïîäàðêè, à ïîáåäèòåëè èç Ëèïåö-
êîé îáëàñòè ïîëó÷èëè â íàãðàäó íîâûå âåëî-
ñèïåäû.

Ñáîðíàÿ êîìàíäà þèäîâöåâ Ëèïåöêîé îá-
ëàñòè è Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí áóäåò ïðåä-
ñòàâëÿòü Ðîññèþ íà åâðîïåéñêîì êîíêóðñå ïî
èçó÷åíèþ è ñîáëþäåíèþ ÏÄÄ, êîòîðûé
ïðîéäåò â Àâñòðèè â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà.

Íà íàøåì ñàéòå www.ug.ru åùå áîëüøå íîâîñòåé!

öèîííûå øêîëû äîëæíû íå ïðîñòî
ñîõðàíÿòüñÿ, íî è ðàçâèâàòüñÿ. Ïîýòî-
ìó êàæäûé ñëó÷àé çàêðûòèÿ òàêîé
øêîëû ìû ðàññìàòðèâàåì îòäåëüíî,
ñ÷èòàåì íåäîïóñòèìûì ïðèíèìàòü
ðåøåíèå î çàêðûòèè øêîëû áåç ñîçäà-
íèÿ ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé äëÿ òåõ äå-
òåé, êîòîðûå òàì ó÷èëèñü», - çàÿâèë
Äìèòðèé Ëèâàíîâ.

Ìåæâåäîìñòâåííûé ïëàí ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ðàçðàáîòêó ñèñòåìû ïîêà-
çàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ýôôåê-
òèâíîñòü ñèñòåìû ìåð, íàïðàâëåí-
íûõ íà îáåñïå÷åíèå ïðàâ íà îáðàçî-
âàíèå äåòåé-èíâàëèäîâ è äåòåé ñ
ÎÂÇ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû
ðàííåé ïîìîùè è ðàáîòû ïî ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ, ðàçâèòèå èíêëþ-
çèâíîãî îáðàçîâàíèÿ è äðóãèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ.

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

19 èþíÿ îòêðûëñÿ 37-é Ìîñêîâñêèé
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü. Îò
ïðåäøåñòâåííèêîâ åãî îòëè÷àåò áî-
ëåå êîðîòêàÿ ïðîãðàììà - â ñâÿçè ñ
ôèíàíñîâûì è ïîëèòè÷åñêèì êðèçè-
ñîì ôåñòèâàëü óëîæèëñÿ â íåäåëþ è
â îñíîâíîì êîíêóðñå ó÷àñòâóþò íå
16-17 ôèëüìîâ, êàê îáû÷íî, à 12.
Êðîìå òîãî, ñåìü ëåíò èç ðàçíûõ
ñòðàí ïðåäñòàâëÿþò ìèð äîêóìåí-
òàëüíîãî êèíî.

Çà «Çîëîòîãî Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ» ïî-
áîðþòñÿ êàðòèíû èç Ôðàíöèè, Ôèí-
ëÿíäèè, Ñåðáèè, Èñïàíèè, Áîëãàðèè,
Èðàíà, Ëèâàíà, Êàçàõñòàíà. Ðîññèÿ íà
ñåé ðàç ïðåäñòàâëåíà òðåìÿ ëåíòàìè -
«Àðâåíòóðîì» Èðèíû Åâòååâîé, «Îð-

ëåàíîì» Àíäðåÿ Ïðîøêèíà è ôèëü-
ìîì ñîâìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ Ãåð-
ìàíèåé è Âåëèêîáðèòàíèåé «Ìèëûé
Õàíñ. Äîðîãîé Ïåòð» Àëåêñàíäðà Ìèí-
äàäçå. Â öåëîì æå ó ôåñòèâàëÿ â ýòîì
ãîäó ÿðêî âûðàæåííûé àêöåíò - ìîëî-
äåæíûé. Çàìåòíàÿ ÷àñòü ôèëüìîâ ïî-
ñâÿùåíà ïðîáëåìàì âçðîñëåíèÿ è ñî-
öèàëüíîé àäàïòàöèè þíûõ. Â èñïàíñ-
êîé êàðòèíå «Ãåðîè çëà» Ñîå Áåððèòóà
ïîäðîñòêè ïðîáóþò íà âêóñ êðèìèíàë
è íàñèëèå, ÷òîáû îòîìñòèòü îáùå-
ñòâó. Ãåðîè áîëãàðñêîé ëåíòû «Ëóçå-
ðû» Èâàéëî Õðèñòîâà - øêîëüíèêè èç
ìàëåíüêîãî ãîðîäêà, ïåðåæèâàþùèå
ïåðâóþ ëþáîâü, à îäèí èç ãåðîåâ ÿïîí-
ñêîé êàðòèíû «Áóäü ïàèíüêîé» Ìèëî
Î - ó÷èòåëü íà÷àëüíîé øêîëû, êîòî-
ðûé ïûòàåòñÿ ïîìî÷ü ñâîèì ïîäîïå÷-
íûì. Ýòó òåìó ïîäõâàòûâàþò è ôèëü-

ìû, âîøåäøèå â ðîññèéñêóþ ïðîãðàì-
ìó ÌÌÊÔ: «Ïèîíåðû-ãåðîè» Íàòàëüè
Êóäðÿøîâîé, «Äîñòàëè!» Àëåêñàíäðà
Ìóðàòîâà, «Âåäüìà» Äìèòðèÿ Ôåäîðî-
âà. È ýòî ëèøü îäíà èç 20 ïðîãðàìì,
ïðåäëîæåííûõ êèíîìàíàì ïîìèìî
êîíêóðñíûõ.

Â æþðè ôåñòèâàëÿ âîøëè çâåçäû
ìèðîâîãî êèíî, â òîì ÷èñëå Æàêëèí
Áèññå, çàïîìíèâøàÿñÿ ðîññèéñêèì
çðèòåëÿì ïî òåëåñåðèàëó «Íàïîëåîí è
Æîçåôèíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». Ïðåäñå-
äàòåëåì ñóäåéñêîé êîìàíäû îñíîâíî-
ãî êîíêóðñà âûñòóïàåò ôðàíöóçñêèé
ìýòð Æàí-Æàê Àííî, àâòîð êèíîõèòîâ
«Âðàã ó âîðîò» è «Ñåìü ëåò â Òèáåòå».
Çàâåðøèòñÿ ôåñòèâàëü 26 èþíÿ.

P.S. Ïîäðîáíåå î ôèëüìàõ 37-ãî
ÌÌÊÔ ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íî-
ìåðå «ÓÃ».

Êèíîôåñòèâàëü
Ãåðîè èëè ëóçåðû?

Êà÷åñòâî çíàíèé
Ýêñïåðèìåíò â âóçàõ ðàñøèðÿåòñÿ
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

19 èþíÿ Ðîñîáðíàäçîð ïðîâåë âòî-
ðîé ýòàï ýêñïåðèìåíòà ïî íåçàâè-
ñèìîé îöåíêå êà÷åñòâà çíàíèé ñòó-
äåíòîâ. Ïðîöåññ ýêçàìåíà òðàíñëè-
ðîâàëñÿ â ðåæèìå îíëàéí â Ñèòóà-
öèîííî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð
Ðîñîáðíàäçîðà, ãäå çà íèì íàáëþ-
äàëè ãëàâà âåäîìñòâà Ñåðãåé Êðàâ-
öîâ è ðåêòîðû âóçîâ Ðîññèè.

Íàïîìíèì, ÷òî ïåðâûé ýòàï ýêñ-
ïåðèìåíòà ïðîøåë 22 ÿíâàðÿ.
Îöåíêà çíàíèé ïðîâîäèëàñü ïî 10
äèñöèïëèíàì. Ó÷àñòíèêàìè âòîðî-
ãî ýòàïà ñòàëè îêîëî ïîëóòîðà òû-
ñÿ÷ ñòóäåíòîâ 29 âóçîâ. À ýêçàìåíû
ïðîâîäèëèñü áîëåå ÷åì ïî 60 äèñ-
öèïëèíàì, â ÷èñëå êîòîðûõ îñíîâû
æóðíàëèñòèêè, õèìèÿ ýëåìåíòîâ è
ñîåäèíåíèé, óïðàâëåíèå ïåðñîíà-

ëîì, ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç, îá-
ùàÿ õèðóðãèÿ.

Èñïûòàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ôîð-
ìå ñîáåñåäîâàíèÿ è ïèñüìåííûõ
îòâåòîâ íà áèëåòû. Ê ïðîöåäóðå
áûëè ïðèâëå÷åíû è îáùåñòâåí-
íûå íàáëþäàòåëè, ïîäãîòîâëåí-
íûå ñîâìåñòíî ñ Ðîññèéñêèì ñî-
þçîì ìîëîäåæè.

«Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà
çíàíèé ñòóäåíòîâ ìîæåò ñòàòü îä-
íèì èç îñíîâíûõ ìåõàíèçìîâ ïî-
âûøåíèÿ óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ, -
óâåðåí ðóêîâîäèòåëü Ðîñîáðíàä-
çîðà Ñåðãåé Êðàâöîâ. - Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ó íàñ åñòü âóçû, äàþùèå êà-
÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå è ãîòî-
âûå ê íåçàâèñèìîìó àóäèòó, à ñ
äðóãîé - ìîäåëü îáúåêòèâíîé
îöåíêè, êîòîðàÿ áóäåò îðèåíòèðî-
âàòü è ñòóäåíòîâ, è ïðåïîäàâàòå-
ëåé íà êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèå».

ÅÃÝ
Ñòàðòîâàëà ðåçåðâíàÿ
íåäåëÿ
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Ðîñîáðíàäçîð ïîäâåë ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ÅÃÝ ïî õèìèè,
îáùåñòâîçíàíèþ è ôèçèêå.

ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ â 2015 ãîäó ñäàâàëè áîëåå 428 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Õèìèþ - ñâûøå 85 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ. Ñðåäíèé òåñòî-
âûé áàëë ïî îáùåñòâîçíàíèþ ñîñòàâèë 56,65 (ïðè ìèíèìàëü-
íîì áàëëå 42), ÷òî íà òðè ñ íåáîëüøèì áàëëà âûøå ïîêàçàòåëÿ
ïðîøëîãî ãîäà (53,25 ïðè ìèíèìàëüíîì áàëëå 39). Ñðåäíèé
òåñòîâûé áàëë ïî õèìèè - 57,04, ÷òî ïî÷òè íà äâà áàëëà âûøå
ïðîøëîãîäíåãî ðåçóëüòàòà (55,3 áàëëà).

Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ïî ôèçèêå, êîòîðóþ â 2015 ãîäó ñäàâàëè áî-
ëåå 161 òûñÿ÷è âûïóñêíèêîâ, òàêæå îêàçàëèñü ëó÷øå ïðîøëî-
ãîäíèõ. Ïî ñòîáàëëüíîé øêàëå ñðåäíèé òåñòîâûé áàëë ñîñòà-
âèë 51,1 (â 2014 ãîäó - 45,7).

Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà ïåðå-
ñäàòü ÅÃÝ ïî ýòèì ïðåäìåòàì ìîæíî òîëüêî â ñëåäóþùåì ãîäó.

Ìåæäó òåì ñîãëàñíî åäèíîìó ðàñïèñàíèþ 22 èþíÿ íà÷àëèñü
ðåçåðâíûå äíè äëÿ ñäà÷è ÅÃÝ.

Íàïîìíèì, ÷òî â ýòè äíè âûïóñêíèêè ïðîõîäÿò èñïûòàíèÿ â
ñëó÷àå ñîâïàäåíèÿ âûáðàííûõ ýêçàìåíîâ â îäèí äåíü, íåÿâêè
íà ýêçàìåí ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå è äðóãèõ ïîäîáíûõ ñèòó-
àöèÿõ (íàïðèìåð, åñëè ó÷àñòíèê íå ñìîã çàâåðøèòü ýêçàìåí ïî
áîëåçíè).

Êðîìå òîãî, åñëè âûïóñêíèê òåêóùåãî ãîäà ïîëó÷èë ðåçóëü-
òàò íèæå ìèíèìàëüíîãî ïî îäíîìó èç îáÿçàòåëüíûõ ïðåäìå-
òîâ (ðóññêèé ÿçûê èëè ìàòåìàòèêà), îí ìîæåò ïåðåñäàòü ýêçà-
ìåí â ýòîì æå ãîäó â ðåçåðâíûå äíè.

Ïî äàííûì Ðîñîáðíàäçîðà, 22 èþíÿ ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó
ñäàâàëè áîëåå 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ïî÷òè 4,1 òûñÿ÷è
âûïóñêíèêîâ òåêóùåãî ãîäà.

Ñåãîäíÿ, 23 èþíÿ, ïðîéäåò ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå. Ýêçàìåí áàçî-
âîãî óðîâíÿ ñäàþò ïî÷òè 42,8 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ïðîôèëüíûé -
îêîëî 15,1 òûñÿ÷è.

24 èþíÿ ÅÃÝ ïî ôèçèêå, ãåîãðàôèè, õèìèè, ëèòåðàòóðå è îá-
ùåñòâîçíàíèþ áóäóò ñäàâàòü ïîðÿäêà 31,4 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, èç
íèõ ïî÷òè 28 òûñÿ÷ - âûïóñêíèêè òåêóùåãî ãîäà.

25 èþíÿ ïðîéäóò ÅÃÝ ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì, èñòîðèè, áèî-
ëîãèè, èíôîðìàòèêå è ÈÊÒ. Ýêçàìåíû áóäóò ñäàâàòü áîëåå 33,8
òûñÿ÷è ÷åëîâåê, èç íèõ ïðèìåðíî 29,8 òûñÿ÷è - âûïóñêíèêè
òåêóùåãî ãîäà.

Çàâåðøèòñÿ «ðåçåðâíàÿ íåäåëÿ» 26 èþíÿ óñòíûì ýêçàìåíîì
ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì.

Èíèöèàòèâà
Òåõíîïàðêèíã - ýòî
ïåðñïåêòèâíî
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

Ïåòåðáóðãñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì ñòàë ïëîùàäêîé äëÿ
ïðåçåíòàöèè ñòðàòåãè÷åñêîé èíèöèàòèâû «Íîâàÿ ñèñòåìà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé». Ãëàâíàÿ öåëü ïðîåê-
òà - äàòü âîçìîæíîñòü êàæäîìó ðåáåíêó â ñâîáîäíîå îò ó÷å-
áû âðåìÿ çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî åìó íðàâèòñÿ, íåçàâèñèìî îò
ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé åãî ðîäèòåëåé, à òàêæå ïîâûñèòü
èíòåðåñ øêîëüíèêîâ ê òåõíè÷åñêèì ïðîôåññèÿì.

Ñäåëàòü ýòî, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Äìèòðèÿ Ëèâàíîâà, ìîæíî ëèøü «ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííî-÷àñòíîãî è ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, ñ ðàñøèðåíèåì
äîñòóïà íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ê ïðåäîñòàâëåíèþ
óñëóã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíî
ñîõðàíèâ åãî áåñïëàòíîñòü».

Èíèöèàòèâà èñõîäèò îò Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèà-
òèâ, êîòîðîå â ðàìêàõ ïðàâèòåëüñòâåííîé Êîíöåïöèè ðàçâè-
òèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî 2020 ãîäà ðàçðàáàòûâà-
åò âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ óñèëèé êðóïíîãî áèçíåñà, ñîöè-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãîñóäàðñòâà ïî ñîçäàíèþ ñîâðå-
ìåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ äëÿ äåòåé.

Ïî çàìûñëó àâòîðîâ ïðîåêòà, íà ñìåíó íûíå ñóùåñòâóþùèì
äâîðöàì òâîð÷åñòâà äåòåé ïðèäóò äåòñêèå òåõíîïàðêè, â êîòî-
ðûõ ðåáÿòà ñìîãóò óâèäåòü íàñòîÿùåå ïðîìûøëåííîå ïðîèç-
âîäñòâî, à òàêæå ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðÿäå ïðîôåññèé.

- Ðåáåíîê íà âðåìÿ ñòàíåò àâèàêîíñòðóêòîðîì, íåôòÿíèêîì,
áèîòåõíîëîãîì, - îòìåòèë äèðåêòîð íàïðàâëåíèÿ «Ñîöè-
àëüíûå ïðîåêòû» ÀÑÈ Âëàäèìèð ßáëîíñêèé.

Ðåàëèçîâàòü ïðîåêò ìîæíî ëèøü íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ è ïðè ó÷àñòèè âñåõ ïðåäïðèÿòèé, ñòðóêòóð è îðãàíèçà-
öèé, êîòîðûì ìîæåò áûòü âûãîäíî ñîçäàíèå êàäðîâîãî ïîòåí-
öèàëà. Ó ÀÑÈ óæå åñòü äîãîâîðåííîñòü ñ âëàñòÿìè Òàòàðñòàíà,
Àëòàéñêîãî êðàÿ, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà îòíîñèòåëüíî ñîçäàíèÿ ïèëîòíûõ ïëîùà-
äîê. Òàêæå â ðàìêàõ èíèöèàòèâû áóäóò ðàçðàáîòàíû ìåõàíèç-
ìû ñåðòèôèêàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îêàçàíèþ óñëóã äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíà åäèíàÿ ýëåêòðîííàÿ áàçà ó÷åòà
äîñòèæåíèé äåòåé, ïðîðàáîòàíû âîïðîñû ïî ñîçäàíèþ íîâûõ
äåòñêèõ öåíòðîâ.

- Íåîáõîäèìî ñíÿòü íîðìàòèâíûå îãðàíè÷åíèÿ è ñîçäàòü
èíôðàñòðóêòóðó äëÿ ðàçâèòèÿ äåòñêèõ òåõíîïàðêîâ, êîòîðûå
ñòàíóò âàæíîé ÷àñòüþ âñåé êàäðîâîé ïîëèòèêè ñòðàíû, - îòìå-
òèë äèðåêòîð ÀÑÈ Àíäðåé Íèêèòèí. - Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî
èìåííî äåòè èç òåõíîïàðêîâ áóäóò ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè
Íàöèîíàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé èíèöèàòèâû.
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Þáèëåé
«Àðòåêó» - 90!
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

Ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð
«Àðòåê» îòìåòèë ñâîå 90-ëåòèå. Â
äåíü ðîæäåíèÿ ëàãåðÿ çäåñü ñî-
áðàëèñü áîëåå 900 àðòåêîâöåâ
ðàçíûõ ëåò. Ñàìûå ïî÷òåííûå èç
íèõ îòäûõàëè òóò åùå â 1939 ãîäó.

Ïåðâóþ ëåòíþþ ñìåíó 2015 ãîäà
âìåñòå ñ âèöå-ïðåìüåðîì Îëüãîé
Ãîëîäåö è ãëàâîé Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-
ñèè Äìèòðèåì Ëèâàíîâûì ïîñåòèë
ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ. Îí ïîäàðèë öåíòðó ìîáèëü-
íûé êîìïüþòåðíûé êëàññ. «Ïóñòü
ïðåæäå âñåãî â «Àðòåêå» âàì íåîáõî-
äèìû ìîðå, ñîëíöå, ãîðû è âîçäóõ,
íî è êîìïüþòåðû òîæå çàáûâàòü íå
íàäî», - îòìåòèë ïðåìüåð. Åãî ïîñâÿ-
òèëè â ïî÷åòíûå àðòåêîâöû è ïî-
ïðîñèëè ïîäïèñàòü ïîñëàíèå ïîòîì-

Ïðîãðàììà
Äîðîãè Ïîáåäû
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

Ó÷åíèêè Äåäåí¸âñêîé øêîëû èì.
Í.Ê.Êðóïñêîé Äìèòðîâñêîãî ðàéî-
íà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñòàëè ïåð-
âûìè ó÷àñòíèêàìè íîâîãî íà-
ïðàâëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïàòðèî-
òè÷åñêîé ïðîãðàììû «Äîðîãè Ïî-
áåäû».

Ïåðâîíà÷àëüíî ãåîãðàôèÿ ïðî-
åêòà îãðàíè÷èâàëàñü Ìîñêâîé è
Ïîäìîñêîâüåì, ïîçæå ê íåìó ïðè-
ñîåäèíèëèñü Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü. Ñ îêòÿáðÿ
2014 ãîäà áåñïëàòíûå ýêñêóðñèè
ïîñåòèëè 75034 ÷åëîâåêà èç 358
ó÷åáíûõ è ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Òåïåðü ãîñòåé â ðàìêàõ ïðîåê-
òà æäóò è â Òóëüñêîé îáëàñòè. Îðãà-
íèçàòîð ïðîãðàììû - Ðîññèéñêîå
âîåííî-èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî.

Äåäåí¸âöû ïîñåòèëè Òóëüñêèé
êðåìëü, ìóçåé-óñàäüáó Ë.Í.Òîëñòî-
ãî «ßñíàÿ Ïîëÿíà», ìóçåè îðóæèÿ,
ñàìîâàðà, òóëüñêîãî ïðÿíèêà, ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â îáçîðíîé ýêñêóðñèè
ïî ãîðîäó «Òóëà - íè øàãó íàçàä!», â
ìàñòåð-êëàññàõ ïî ðîñïèñè ÿñíîïî-
ëÿíñêîé êåðàìèêè, ôëîðèñòèêå è
èçãîòîâëåíèþ êóêîë-çàêðóòîê
(îáåðåãîâ âîèíó â äîðîãó), à òàêæå
íàïèñàëè ïèñüìî-òðåóãîëüíèê
áîéöó íà ôðîíò.

- Íàø ãîðîä íèêîãäà íå áûë âçÿò
âîéñêàìè ïðîòèâíèêà - íè â äàâíèå
âåêà, íè â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ,
- ïîä÷åðêíóë, ïðèâåòñòâóÿ ãîñòåé,
ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñ-
êîé îáëàñòè Þðèé Àíäðèàíîâ. -
Óíèêàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ íàøåãî
Ìóçåÿ îðóæèÿ ïîçâîëÿåò ëó÷øå óç-
íàòü èñòîðèþ ñòðàíû ÷åðåç èìåíà è
äåëà òåõ, êòî åå òâîðèë, êòî ñîçäàâàë
ýòî îðóæèå äëÿ çàùèòû Ðîäèíû.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
Ðîñòóðèçìà Ðîìàíà Ñêîðîãî, ýòî
áåññðî÷íûé ïðîåêò, êîòîðûé áóäåò
òîëüêî íàðàùèâàòü òåìïû. Â ïåðñ-
ïåêòèâå - ýêñêóðñèè ïî Ñèáèðè,
Äàëüíåìó Âîñòîêó, à òàêæå ïî Êðû-
ìó, êîòîðûé ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ
êîëûáåëüþ öèâèëèçàöèè.

- Ó÷àñòíèêîì ýêñêóðñèè ìîæåò
ñòàòü ëþáîé ðåáåíîê â Ðîññèè, - ñî-
îáùèë îí. - Äëÿ îðãàíèçàöèè ïîåç-
äêè ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì äîñòà-
òî÷íî ïðîñòî ïîäàòü çàÿâêó íà ñàé-
òå äîðîãèïîáåäû.ðô.

Àëåêñàíäð ÔÐÀÓÑ

Ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà íà ôèëîñîôñêîì ôàêóëüòåòå ÌÃÓ ââå-
äóò ñïåöêóðñ î òîì, êàê íå ñòàòü æåðòâàìè ðàäèêàëüíûõ èñ-
ëàìñêèõ âåðáîâùèêîâ. Ïî ìíåíèþ äåêàíà ôàêóëüòåòà Âëàäè-
ìèðà Ìèðîíîâà, îáùåãî êóðñà ðåëèãèîâåäåíèÿ íåäîñòàòî÷-
íî. Íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü íîâåéøèå òåõíîëîãèè ìàíèïó-
ëÿöèè ñîçíàíèåì, ÷òîáû ïîíèìàòü, êàê ñ èõ ïîìîùüþ âåðáó-
þò íîâûõ àäåïòîâ.

- Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ðàäèêàëüíîãî èñëàìà, íî è òåõ æå
«îðàíæåâûõ ðåâîëþöèé», - çàÿâèë Âëàäèìèð Ìèðîíîâ.

Èíèöèàòèâà ðîäèëàñü, ïîñëå òîãî êàê îäíà èç ëó÷øèõ ñòóäåí-
òîê ôàêóëüòåòà, îòëè÷íèöà Âàðâàðà Êàðàóëîâà, òàéêîì ïîêèíó-
ëà Ðîññèþ, ÷òîáû ïðèìêíóòü ê áîåâèêàì ÈÃÈË â Ñèðèè. Áëàãîäà-
ðÿ àêòèâíûì ïîèñêàì, îðãàíèçîâàííûì åå îòöîì, äåâóøêó óäà-
ëîñü çàäåðæàòü â Òóðöèè è äåïîðòèðîâàòü íà Ðîäèíó. Ãäå, óâû, åé
ñâåòèò êàê ìèíèìóì îò÷èñëåíèå èç âóçà çà ïðîïóñêè áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû. À êàê ìàêñèìóì - ñòàòüÿ «Ïîêóøåíèå íà ó÷à-
ñòèå â íåçàêîííîì âîîðóæåííîì ôîðìèðîâàíèè».

Ýòîò ñëó÷àé ïîìîãàåò ðàçðóøèòü ìèô î òîì, ÷òî ðåëèãèîçíû-
ìè ôàíàòèêàìè ñòàíîâÿòñÿ ëþäè óìñòâåííî îãðàíè÷åííûå, íå-
äàëåêèå. Âàðâàðà Êàðàóëîâà õîðîøî çíàåò àíãëèéñêèé, ôðàíöóç-
ñêèé, íåìåöêèé, àêòèâíî èçó÷àåò àðàáñêèé ÿçûê, çà âñå âðåìÿ
îáó÷åíèÿ â ÌÃÓ óñïåâàëà ïî âñåì ïðåäìåòàì íà «îòëè÷íî», èç
÷åãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: îáó÷åíèå áåç âîñïèòàíèÿ (ïðàâèëü-
íîãî âîñïèòàíèÿ!) äàåò âñåãî ëèøü çíàíèÿ, êîòîðûå ìîæíî ïðè-
ìåíÿòü êàê âî áëàãî, òàê è âî çëî.

Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà
Êàê íå ïîïàñòü â ñåòè
âåðáîâùèêîâ

ñèðîâàíèÿ ÷óòü íå ïðåêðàòèë ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå. Òîãäà ïèñüìà â åãî
çàùèòó íàïèñàëè áûâøèå ïèîíåðû
âñåõ ñòðàí, è ëàãåðü óäàëîñü ñîõðà-
íèòü. Ñ 2014 ãîäà îí ïåðåøåë â ïîä-
÷èíåíèå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ.

Â ìàðòå ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ Ìåæäóíàðîä-
íîãî äåòñêîãî öåíòðà äî 2020 ãîäà.
Ïî èòîãàì åå ðåàëèçàöèè ïëàíèðó-
åòñÿ óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî îòäûõà-
þùèõ äåòåé â ëàãåðÿõ äî 46 òûñÿ÷
÷åëîâåê â ãîä.

Ó÷àñòíèêè þáèëåéíîé ñìåíû ðàç-
ìåñòèëèñü â øåñòè îòêðûòûõ ïîñëå
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåêîíñò-
ðóêöèè ëàãåðÿõ - «Ìîðñêîì», «ßí-
òàðíîì», «Õðóñòàëüíîì», «Ðå÷íîì»,
«Îçåðíîì» è «Ëàçóðíîì». À âñåãî â
þáèëåéíîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðè-
íÿòü â «Àðòåêå» 19300 äåòåé Ðîññèè
è äðóãèõ ñòðàí.

Áëàãîðîäíûé æåñò
Íàãðàäà íàøëà
ãåðîÿ
Àíäðåé ÍÅÑÒÅÐÎÂ

Â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ñîñòîÿëîñü
íåîáû÷íîå òîðæåñòâî: ãëàâà ÐÀÍ Âëàäè-
ìèð Ôîðòîâ âðó÷èë çîëîòóþ ìåäàëü ëà-
óðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè áèîëîãó ñ
ìèðîâûì èìåíåì Äæåéìñó Óîòñîíó. Ïî-
âòîðíî.

Äåëî â òîì, ÷òî ýòó ìåäàëü, êîòîðóþ ó÷å-
íûé ïîëó÷èë åùå â 1962 ãîäó, ñïóñòÿ ïîë-
âåêà îí áûë âûíóæäåí ïðîäàòü (òî÷íåå,
ñäàòü íà àóêöèîí Christie’s), ïîñêîëüêó íà
òîò ìîìåíò åìó îñòðî íå õâàòàëî ñðåäñòâ íà
èññëåäîâàíèÿ. Ëîò ïðèîáðåë ðîññèéñêèé
áèçíåñìåí Àëèøåð Óñìàíîâ, êîòîðûé ðå-
øèë âåðíóòü íàãðàäó åå çàêîííîìó âëà-
äåëüöó.

- Êîãäà ÿ ïðîäàâàë ìåäàëü, òî õîòåë
ïðîñòî çàðàáîòàòü äåíåã äëÿ íàóêè.
Î÷åíü ðàä, ÷òî ãîñïîäèí Óñìàíîâ îêàçàë-
ñÿ òàêèì ôèëàíòðîïîì è íå òîëüêî ïðî-
ôèíàíñèðîâàë èññëåäîâàíèÿ, íî è âåðíóë
ìíå íàãðàäó, - ñêàçàë ðàñòðîãàííûé Óîò-
ñîí. - Âàøà ñòðàíà âñåãäà áûëà ñòðàíîé
îáðàçîâàííûõ ëþäåé, è ÿ óâåðåí, ÷òî ðîñ-
ñèéñêèå ó÷åíûå ïðîäîëæàò âíîñèòü
âêëàä â ìèðîâóþ íàóêó.

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ, Ìèõàèë ÊÓÇÌÈÍÑÊÈÉ (ôîòî)

Â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ êîíñóëüòàòèâíûé óñòàíîâî÷-
íûé ñåìèíàð äëÿ ó÷àñòíèêîâ çàêëþ÷èòåëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè-2015».

Îðãàíèçàòîðîì ñåìèíàðà, êàê è ñàìîãî êîíêóðñà,
â ýòîì ãîäó ñòàëà «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà». Ïðîõîäèëî
ìåðîïðèÿòèå íà áàçå Àêàäåìèè ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ðà-
áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ.

×åòûðåõäíåâíóþ ïðîãðàììó ñîñòàâèëè òàê, ÷òî-
áû ìàêñèìàëüíî ïîëíî ðàññêàçàòü ôèíàëèñòàì î
ïðåäñòîÿùèõ èñïûòàíèÿõ è ïîìî÷ü ïðåäñòàâèòü,
÷òî èõ îæèäàåò îñåíüþ â Êàçàíè è Ìîñêâå.

Çàî÷íûå èñïûòàíèÿ - «Ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð»,
«Èíòåðíåò-ðåñóðñ», «ß - ó÷èòåëü», èñïûòàíèå ïåð-
âîãî î÷íîãî òóðà - «Óðîê», çàäàíèÿ âòîðîãî î÷íîãî
òóðà - «Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò», «Ïåäàãîãè÷åñêèé
ïðîåêò», «Ìàñòåð-êëàññ», «Êðóãëûé ñòîë îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïîëèòèêîâ» äëÿ ïÿòåðêè ïîáåäèòåëåé.
Îáî âñåì ýòîì ëåêòîðû ãîâîðèëè íå ñòîëüêî òåî-
ðåòè÷åñêè, ñêîëüêî ïðàêòè÷åñêè, ïåðåäàâàÿ áåñ-
öåííûé îïûò ïðîøëûõ ëåò, à â îñîáåííîñòè 2014
ãîäà, êîãäà êîíêóðñ ñòàë ïðîâîäèòüñÿ ïî íîâîé ìî-
äåëè. Îòêîððåêòèðîâàííàÿ ìîäåëü 2015 ãîäà òàê-
æå áûëà ïðåäñòàâëåíà âî âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ.

Ó÷èòåëü ãîäà
«Ïåëèêàíîâ» ïîñòàâèëè íà êðûëî

Îñîáàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû - âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ó÷ðåäèòåëåé êîíêóðñà - Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè,
Îáùåðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ, «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû». Öåëàÿ êîìàíäà îò Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ âî ãëàâå ñ ïåðâûì çàìåñ-
òèòåëåì ìèíèñòðà Íàòàëüåé Òðåòüÿê ïîáûâàëà íà
ñåìèíàðå. Ñ Íàòàëüåé Òðåòüÿê êîíêóðñàíòû îáùà-
ëèñü öåëûé ÷àñ. Ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð è ñ äèðåêòîðîì
Äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè Àíàñòà-
ñèåé Çûðÿíîâîé.

Ñïåöèàëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü ïðî-
ãðàììó ïðåáûâàíèÿ â Êàçàíè, ãäå ïðîéäóò äâà î÷-
íûõ òóðà ñîñòÿçàíèÿ, â Ìîñêâó ïðèåõàëè íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Òàìàðà
Ôåäîðîâà, äèðåêòîð êàçàíñêîé ñðåäíåé øêîëû
¹177 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ Èëüäàð Èìàìîâ.

È åùå îäíî âàæíîå ñîáûòèå ñåìèíàðà - æåðåáü-
åâêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì çàäàíèè ïåðâîãî
òóðà. Êàæäûé ôèíàëèñò óçíàë, â êàêîé äåíü è êà-
êèì ïî ñ÷åòó óðîê îí äàåò. Î÷åðåäíîñòü äëÿ óñïåõà
íà êîíêóðñå çíà÷åíèÿ íå èìååò, íî ïðèÿòíî îñîç-
íàâàòü, ÷òî ïåðâûé øàã ê ôèíàëó ñäåëàí.

P.S. Ïîäðîáíî î ñåìèíàðå ÷èòàéòå â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå «ÓÃ».

êàì, êîòîðûå áóäóò îòäûõàòü â ëàãå-
ðå â þáèëåéíîì 2025 ãîäó.

Â äåíü ðîæäåíèÿ «Àðòåêó» âðó-
÷èëè íåìàëî ïîäàðêîâ, â òîì ÷èñëå
20 ÿõò êëàññà «Îïòèìèñò» äëÿ äåò-
ñêîé ìîðñêîé ôëîòèëèè îò Âñåðîñ-
ñèéñêîé ôåäåðàöèè ïàðóñíîãî
ñïîðòà.

- Ìû ñàëþòóåì «Àðòåêó» ïî ñëó-
÷àþ åãî 90-ëåòèÿ è ïðèçíàåì åãî ëè-
äèðóþùóþ ðîëü ñðåäè âñåõ äåòñêèõ
ëàãåðåé â ìèðå, - ñêàçàë áûâøèé àð-
òåêîâåö èç Àâñòðàëèè Áèë Îóêëè.

Â äàëåêîì 1925 ãîäó âñå íà÷èíà-
ëîñü ñ íåñêîëüêèõ áðåçåíòîâûõ
ïàëàòîê, ðàññ÷èòàííûõ âñåãî íà
80 ÷åëîâåê. Ñåãîäíÿ «Àðòåê» çàíè-
ìàåò òåððèòîðèþ ñâûøå 200 ãåê-
òàðîâ.

Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ «Àðòåê» îñ-
òàëñÿ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû è â
2009 ãîäó èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàí-

×òî âàì ìåøàëî ïðè ñäà÷å ÅÃÝ?

Àëåêñåé ÂÀËÈÅÂ, âûïóñêíèê
øêîëû, Åêàòåðèíáóðã:

- ß ñäàë ýêçàìåíû íåñêîëüêî
íèæå ñâîåãî óðîâíÿ. Ïî÷åìó?
Ïðèñóòñòâîâàëî ïñèõîëîãè÷åñ-
êîå äàâëåíèå: íå êîãî-òî êîíê-
ðåòíî, à â öåëîì. Âîêðóã ÅÃÝ
ñòîëüêî ýìîöèé íàêðó÷åíî, ÷òî,
êàê áû òû íè íàñòðàèâàë ñåáÿ íà
ñïîêîéñòâèå, îíî êóäà-òî óõîäèò
â ðåøàþùèé ìîìåíò. Òî÷íåå
òàê: âðîäå òû è íå ñëèøêîì âîë-
íóåøüñÿ, íî íàä òâîåé ãîëîâîé
êàê áóäòî çàâèñ ìå÷. Îùóùåíèå,
÷òî ÷òî-òî íà òåáÿ äàâèò, ìåøàåò
ëåãêî ðåøàòü çàäà÷è. Ñêîëüêî
íàì òâåðäèëè ïðåïîäàâàòåëè è
ÑÌÈ: îò ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ çàâè-
ñèò äàëüíåéøàÿ æèçíü! À âåäü â
ðåàëüíîñòè ýòî íå òàê. Â êîíöå
êîíöîâ ýêçàìåíû ìîæíî ïåðå-
ñäàòü íà ñëåäóþùèé ãîä, ìîæíî
âîîáùå ïîìåíÿòü âûáîð ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ. Âîò
îá ýòîì ãîâîðÿò êóäà ìåíüøå...
Àíàñòàñèÿ ÃÎÐÑÊÀß, âûïóñêíèöà
øêîëû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- Ïðè ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ ìû
ìíîãî ðàç âûïîëíÿëè ñ ó÷èòåëÿ-
ìè òåñòîâûå ðàáîòû, ó÷èëèñü çà-
ïîëíÿòü áëàíêè, òàê ÷òî îñîáûõ
çàòðóäíåíèé äîêóìåíòàëüíàÿ
ðàáîòà íå âûçâàëà. Áîëüøå âñåãî
ìíå ìåøàëî îñîçíàíèå òîãî, ÷òî
ÿ íàõîæóñü ïîä ïðèñòàëüíûì
âíèìàíèåì êàê ïîñòîðîííèõ
ëþäåé, òàê è âèäåîêàìåð. Áûëè
ìîìåíòû, êîãäà îá ýòîì çàáûâà-
åøü, íî âñå ðàâíî «ïðèöåë» íà-
ïðÿãàåò ñèëüíî. Òàêîå îùóùå-
íèå, ÷òî òåáå èçíà÷àëüíî íå âå-
ðÿò, ñ÷èòàþò, ÷òî òû ãîòîâ îáìà-
íóòü.
Äìèòðèé Ç., âûïóñêíèê ãèìíàçèè,
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü:

- Ìíå ëè÷íî ìåøàëè æàðà è äó-
õîòà â êàáèíåòàõ, ãäå ìû ñäàâàëè
ýêçàìåíû. Äîõîäèëî äî ãëóïîãî:
äåâ÷îíêè ÷óòü ëè íå â îáìîðîêå,
óæå ïî÷òè ëåæàò ïîä ñòîëîì, à
îêíà âñå ðàâíî íå îòêðûâàþò -
íå ïîëîæåíî. Ïîòîì íàì îáúÿñ-
íÿëè, ÷òî ó÷èòåëÿì ýòîãî èíñò-
ðóêöèÿ íå ïîçâîëÿåò. Íî êîãäà çà
îêíàìè ïëþñ 30 â òåíè, ãîëîâà
áîëèò - ÷òî òóò ìîæíî íàïèñàòü?
Âûøå òðîéêè íå ïîëó÷èøü. Åùå,
êîíå÷íî, ýìîöèè ìåøàëè - âñå
íåðâíè÷àëè, ó÷èòåëÿ è ðîäèòå-
ëè äàæå áîëüøå íàñ. Åñëè áû âñå
ïðîõîäèëî ïîñïîêîéíåå, ïðîùå
áûëî áû è ëó÷øå.
Åãîð ÏÀÂËÎÂ, âûïóñêíèê ó÷èëèùà
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà, Íèæíèé
Íîâãîðîä:

- Áîëüøå âñåãî ìåøàëà íåóâå-
ðåííîñòü â çíàíèÿõ, ó ìåíÿ áûëî
íåìíîãî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó,
õîòÿ ÿ ñòàðàëñÿ èçî âñåõ ñèë.
Òðóäíî áûëî ñäàâàòü ýêçàìåí âî
âðåìÿ æàðû. Åùå ìåøàëà ñòðî-
ãîñòü ïðîâåðÿþùèõ. Î÷åíü áûëî
ñòðîãî.
Ïàâåë ÈÂÀÍÎÂ, âûïóñêíèê øêîëû,
Âåëèêèé Íîâãîðîä:

- Íà ìîèõ ýêçàìåíàõ íå áûëî
íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé. ×åòêî ðàáîòàëè îðãàíèçà-
òîðû, êàìåðû íå ìåøàëè. Åäèí-
ñòâåííîå, ÷òî âûçûâàëî ó íåêî-
òîðûõ ïèøóùèõ äèñêîìôîðò, -
óëè÷íûé øóì. Åãî áûëî ñëûøíî,
ïîòîìó ÷òî èç-çà ëåòíåé æàðû
îòêðûëè îêíà, à íàøà øêîëà ðàñ-
ïîëîæåíà áëèç äîðîãè è êðóãîì
æèëûå äîìà. Îêíà íå îòêðûâàòü
òîæå íåëüçÿ, ïîòîìó ÷òî áóäåò
äóøíî. Åñëè íà ýòî ìîãóò âûäå-
ëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà, ÿ áû
ïîæåëàë ïîñòàâèòü â êëàññàõ äëÿ
ñäà÷è ÎÃÝ è ÅÃÝ êîíäèöèîíåðû,
êîòîðûå ðàáîòàþò áåñøóìíî.

Ïðîäîëæåíèå òåìû ÅÃÝ
íà ñòð. 9

Ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ è ðåêòîð
ÀÏÊ è ÏÏÐÎ Åâãåíèé ÌÀËÅÂÀÍÎÂ
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Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ, Êîãàëûì,
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé
îêðóã

Æèçíü Åëåíû ËÞÔÒ ïîõîæà íà
áîëüøîé ãåîãðàôè÷åñêèé àòëàñ:
íà ñâåò îíà ïîÿâèëàñü â Êàçàõñòà-
íå, ó÷èëàñü â Ñàìàðå, à ðîäèíîé
ñâîåé ñ÷èòàåò Êîãàëûì - íåáîëü-
øîé ãîðîäîê çà ïîëÿðíûì êðóãîì,
âûðîñøèé ñðåäè íåïðîõîäèìûõ
ñåâåðíûõ áîëîò è ïîäçåìíûõ íå-
ôòÿíûõ òàéíèêîâ. Ïðåäêè Åëåíû,
íàñêîëüêî ìîæíî ïðîñëåäèòü,  -
÷èñòîêðîâíûå íåìöû, íî òåïåðü,
êîãäà åå ìíîãî÷èñëåííûå ñåñòðû
- äâîþðîäíûå è òðîþðîäíûå -
âûøëè çàìóæ, çà ïðàçäíè÷íûì
ñåìåéíûì ñòîëîì ðåãóëÿðíî  ñî-
áèðàåòñÿ îãðîìíàÿ ìíîãîíàöèî-
íàëüíàÿ êîìïàíèÿ, ïåñòðàÿ è ìíî-
ãîÿçûêàÿ - âïîðó ñïðàâî÷íèê ïî
ýòíîãðàôèè ñîñòàâëÿòü. À ñàìà
Åëåíà áóäòî ñîøëà ñî ñòðàíèö êíè-
ãè «Êàê ñòàâèòü öåëè è äîáèâàòü-
ñÿ èõ: ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî
íà êàæäûé äåíü». Âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, íàïèñàòü òàêîå ïîñîáèå áèî-
ëîã 10-é øêîëû Êîãàëûìà, ó÷è-
òåëü ãîäà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà-2014, âïîëíå
ìîãëà áû.

Ïîëåçíûå ïàðàçèòû
Íàøå çíàêîìñòâî ñ Åëåíîé Âàëå-

ðüåâíîé íà÷èíàåòñÿ... ñ ãëèñòîâ.
Ïðîñòèòå, ñ ãåëüìèíòîâ, åñëè ïî-
íàó÷íîìó, ÷òî, âïðî÷åì, äåëà íå
ìåíÿåò. Èìåííî íà ýòó â ïðÿìîì
ñìûñëå ñêîëüçêóþ òåìó  áèîëîã èç
ÕÌÀÎ äàåò óðîê íà âñåðîññèéñêîì
ôèíàëå êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» â
ïîäìîñêîâíûõ Ìûòèùàõ.  Ñîãëàñ-
íî ïðàâèëàì ó÷àñòíèê ìîæåò âûá-
ðàòü êëàññ, íî íå òåìó - åå äèêòóåò
ïîóðî÷íîå ïëàíèðîâàíèå. Åëåíà
Âàëåðüåâíà ðåøèëà ïîðàáîòàòü ñ
ñåìèêëàññíèêàìè: âî-ïåðâûõ, ýòî
åå ëþáèìûé âîçðàñò, âî-âòîðûõ,
î÷åíü óæ åé íðàâèòñÿ êóðñ çîîëî-
ãèè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷å-
òàì, âïåðåäè áûë ðàçãîâîð î ìîðñ-
êèõ æèòåëÿõ: ìîëëþñêàõ, ìåäóçàõ,
êîðàëëàõ. Åëåíà àæ â ëàäîøè çàõëî-
ïàëà îò âîñòîðãà. Íà îäíîì äûõà-
íèè ñî÷èíèëà óðîê «Êòî æèâåò
âíóòðè ðàêóøêè?» è âìåñòå ñî ñâî-
èìè ïîäìîñêîâíûìè ïèòîìöàìè
óæå ìûñëåííî îòïðàâèëàñü â Åãè-
ïåò, ÷òîáû îïóñòèòüñÿ íà äíî Êðàñ-
íîãî ìîðÿ â ïîèñêàõ áåñöåííûõ
ïðèðîäíûõ êëàäîâ. È âîò, êîãäà ïå-
ðåä åå âíóòðåííèì âçîðîì, ïåðåëè-
âàÿñü âñåìè öâåòàìè ðàäóãè, ïðî-
íîñèëèñü ñòàéêè àìôèïðèîíîâ, à
õèùíàÿ ìóðåíà ïîáëåñêèâàëà ñâî-
èì òðåõìåòðîâûì òåëîì  â ÷àùå
íåæíî-ðîçîâûõ, çîëîòèñòûõ è âà-
ñèëüêîâî-ñèíèõ êîðàëëîâ, âñå ðóõ-
íóëî. Îêàçàëîñü, ÷òî åå áóäóùèå
ó÷åíèêè çàíèìàþòñÿ ïî äðóãîìó
ó÷åáíèêó, à çíà÷èò, Åëåíó æäóò íå
ïîäâîäíûå ñàäû ýêçîòè÷åñêèõ àê-
òèíèé, à áàíàëüíûå ïàðàçèòû...

- Êîíå÷íî, «ñòûäíûõ» òåì äëÿ
ìåíÿ íå ñóùåñòâóåò, - ãîâîðèò Åëå-
íà Ëþôò. - Î÷åíü ìíå íðàâÿòñÿ, íà-
ïðèìåð,  óðîêè, ïîñâÿùåííûå ðàç-
ìíîæåíèþ. È åñëè ïîíà÷àëó äåòè
åùå ïîñìåèâàþòñÿ, òî ñî âðåìåíåì
ïîíèìàþò, ñêîëü âàæíûé è òîíêèé
ýòî âîïðîñ, è ñòàíîâÿòñÿ íåîáû÷àé-
íî ñåðüåçíûìè. Òàêèå íåïðîñòûå
íà ïåðâûé âçãëÿä ðàçãîâîðû, êîãäà
èõ ïðàâèëüíî âûñòðîèøü, ðîæäà-
þò áîëüøîå äîâåðèå. Íî åñòü òåìû
íåïðèÿòíûå. Ñïðîñèòå ó ëþáîãî
áèîëîãà: ãåëüìèíòîâ íå ëþáèò
íèêòî, âñå ñòàðàþòñÿ èõ ïðîñêî-
÷èòü, íå çàäåðæèâàÿñü. Êîãäà ïîíÿ-
ëà, ÷òî âñòðå÷è ñ íèìè íå èçáåæàòü,
÷åñòíî ïðèçíàþñü, çàïàíèêîâàëà.

Ïîòîì óñïîêîèëàñü è ðåøèëà ñäå-
ëàòü óðîê â âèäå ôèëüìà óæàñîâ. Íî
òóò æå ïîäóìàëà: ê ÷åìó ýòè æóòêèå
àòòðàêöèîíû? Ëó÷øå ïðîâåäåì
âðåìÿ ñ ïîëüçîé è ðàçðàáîòàåì
ïîäðîáíóþ èíñòðóêöèþ ïî ïðîôè-
ëàêòèêå, êîòîðàÿ â áóäóùåì íàâåð-
íÿêà  ïîìîæåò ðåáÿòàì îñòàâàòüñÿ
çäîðîâûìè. È âîò ó íàñ ïîëó÷èëàñü
êíèæêà ñ ïðàêòè÷åñêèìè ñîâåòàìè
è ðåêîìåíäàöèÿìè. Äåòè îáåùàëè
ïåðåäàòü åå â øêîëüíûé ìåäïóíêò.
Ïðàêòè÷íî è ôååðè÷íî

Ïîâûøåííàÿ ïðàêòè÷íîñòü - ýòî
ó íåå îò ïðàùóðîâ-íåìöåâ. Ôàíòà-
çèÿ è èñêðîìåòíîñòü - ïëîä ðóññêî-
ãî âîñïèòàíèÿ. Âñòóïèâ â ñëîæíóþ
õèìè÷åñêóþ ðåàêöèþ, îíè ïîðîäè-
ëè ãëàâíóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ
ñòðàñòü Åëåíû - èíòåðåñ ê ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûì ïðîåêòàì, êîòîðûå
ïî-íàñòîÿùåìó ìåíÿþò è îêðóæà-
þùóþ ïîâñåäíåâíîñòü, è ìèðîâîç-
çðåíèå ó÷àñòíèêîâ.  Âñå íà÷àëîñü ñ
ïðîåêòà «Ýêîíîìü áóìàãó - ñïàñè
ëåñ!», êîòîðûé Åëåíà Âàëåðüåâíà,
îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé øêîëüíîãî
ýêîëîãî-êðàåâåä÷åñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ «Òóåñîê», ïðèäóìàëà äëÿ ñâîèõ
þíûõ ïèòîìöåâ. Êàçàëîñü áû, ïðî-
áëåìà ñàìàÿ ÷òî íè íà åñòü àêòó-
àëüíàÿ, ïðèðîäîñáåðåæåíèå â
áîëüøîé ìîäå, è ïðîåêò íà çëîáó
äíÿ äîëæåí áûë áûòü ïðèíÿò íà
óðà, íî â êàêîé-òî ìîìåíò ÷òî-òî
ïîøëî íå òàê: â ãîðîäå ðàáîòó íå
ïîíÿëè è íå ïîääåðæàëè: ìîë, íà-
ó÷íîñòè ìàëîâàòî. Äðóãîé áû íà åå
ìåñòå, âîçìîæíî, ìàõíóë ðóêîé,
ñäàëñÿ è ñî ñëîâàìè «êîé ÷åðò çàíåñ
ìåíÿ íà ýòè ãàëåðû!» íàâñåãäà çà-
ðåêñÿ áû ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó.
Äðóãîé - äà, íî íå îíà. Ëþáîå ïîðà-
æåíèå äëÿ íåå ìàëåíüêàÿ ïîáåäà,
óðîê, îïûò. Ïðîàíàëèçèðîâàâ êàæ-
äûé ýòàï ïðîåêòà, ðàçâèíòèâ åãî è
ñîáðàâ çàíîâî, îíà ñíîâà ïîøëà â
áîé. È âûèãðàëà. Ïðîåêò «Ýêîíîìü
áóìàãó - ñïàñè ëåñ!» â èòîãå áûë îò-
ìå÷åí íå òîëüêî íà ãîðîäñêîì
óðîâíå, íî è çàíÿë ïåðâîå ìåñòî íà
îáëàñòíîì ôîðóìå «Çåëåíàÿ ïëàíå-
òà» â Òþìåíè.

Òåìû äëÿ ïðîåêòîâ, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, ïîä íîãàìè âàëÿþòñÿ, òîëüêî íå
ëåíèñü - ïîäíèìàé. Îäíàæäû íà
óðîêå, îáúÿñíÿÿ äåòÿì çàêîíû ãå-
íåòè÷åñêîé íàñëåäñòâåííîñòè,
Åëåíà Âàëåðüåâíà... îò÷àÿííî çàñ-
êó÷àëà. Ó÷åáíèê ïåñòðåë  áåçëèêè-
ìè ñõåìàìè è òàáëèöàìè, îò êîòî-
ðûõ è äåòåé, è  ó÷èòåëÿ â ñîí êëîíè-
ëî. ×òîáû õîòü êàê-òî âçáîäðèòüñÿ,
çàòåÿëè ìèíè-ïðîåêò, è âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî ðåáÿòà íå òî ÷òî ñâîèõ
äàëüíèõ ïðåäêîâ, èìåí áàáóøåê-
äåäóøåê èíîãäà íå ïîìíÿò. Åëåíå
Âàëåðüåâíå ýòî ñòðàøíî íå ïîíðà-
âèëîñü: êàê òàê, ÷òî çà ìàíêóð-
òèçì?! È âìåñòå ñ êîëëåãàìè-åäè-
íîìûøëåííèêàìè, ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè êðàåâåäåíèÿ, çíàòîêàìè íà-
ðîäíûõ îáû÷àåâ è òðàäèöèé, îíà
îðãàíèçîâàëà ïðîåêò «Ñåìåéíûé
àëüáîì».

- Òîëüêî íå ïîäóìàéòå, ÷òî âñå ó
íàñ ñðàçó ïîëó÷èëîñü, - âñïîìèíàåò
Åëåíà Ëþôò. - Ñíà÷àëà áóêâàëüíî
ñèëîé çàñòàâëÿëè äåòåé ñîáèðàòü
ñâîþ ðîäîñëîâíóþ, ìíîãèå âñåìè
ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè ñòàðàëèñü
óâèëüíóòü - ýòî æå ñëîæíî, òðåáóåò
âðåìåíè. Ê íàì ïîòÿíóëèñü âîçìó-
ùåííûå ðîäèòåëè: è áåç òîãî ïðî-
áëåì ïî ãîðëî,  à òóò åùå âû ñî ñâî-
èìè âûäóìêàìè. Íî âðåìÿ øëî, à ñ
íèì ðîñ è íàø «Ñåìåéíûé àëüáîì»,
êîòîðûé â èòîãå âûëèëñÿ â öåëîå
äâèæåíèå. Äðóãèå ïðåäìåòíèêè
ïîäêëþ÷èëèñü, ìû ñîçäàëè ìóçåé
«×åìîäàí ïàìÿòè», íà÷àëè ïðîâî-
äèòü óðîêè ðîäèòåëüñêîé ìóäðîñ-

òè, à â ôèíàëå óñòðîèëè íàñòîÿùèé
ôåñòèâàëü. Ïîïóòíî âûøëè ñ ýòîé
èíèöèàòèâîé íà êîíêóðñ ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ «Ñòðàòåãèÿ
óñïåõà» è âûèãðàëè ñòîòûñÿ÷íûé
ãðàíò îò êîìïàíèè «Ëóêîéë». Íî
çíàåòå, êàêîé äëÿ ìåíÿ ñàìûé âàæ-
íûé èòîã? Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû
ìíîãèå äåòè ïðîñèëè âåðíóòü èì
èõ ðîäîñëîâíûå, èì âàæíî áûëî
ñîõðàíèòü èõ ó ñåáÿ, íà ïàìÿòü. Âû-
õîäèò, âñå íå íàïðàñíî, íå çðÿ...
Ïîáåäè ÷èíîâíèêà

Ïðîåêò «Ãîðîäñêèå «ïîäñíåæíè-
êè»: áåðåãèñü, îïàñíî!»,  ïîñâÿùåí-
íûé áîðüáå ñ íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûì âûãóëîì ñîáàê, íàäåëàë â Êî-
ãàëûìå ìíîãî øóìà. Ðåáÿòà ðåøè-
ëè ðàçîáðàòüñÿ, êòî äîëæåí óáè-
ðàòü çà äîìàøíèìè æèâîòíûìè,
âåäü ïî óëèöàì, îñîáåííî êîãäà
ñõîäèò ñíåã, íè ïðîéòè  íè ïðî-
åõàòü. Êîíå÷íî, áîëüøå âñåãî èì
õîòåëîñü äîñòó÷àòüñÿ äî ñàìèõ ñî-

áàêîâîäîâ, íî âñêîðå ñòàëî ïîíÿò-
íî, ÷òî ìåíòàëèòåò ñîãðàæäàí çà
äåíü íå ïåðåêðîèøü: äîëæíî ñìå-
íèòüñÿ íå îäíî ïîêîëåíèå, ÷òîáû
êàæäûé õîçÿèí, îòïðàâëÿÿñü íà
ïðîãóëêó ñî ñâîèì ïñîì, áðàë ñ ñî-
áîé ñïåöèàëüíûé ñîâîê. Ïðîøòó-
äèðîâàëè ãîðó äîêóìåíòîâ è âûÿñ-
íèëè: äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî íå ïîçâîëÿåò ïðèçâàòü íåðà-
äèâûõ ñîáàêîâîäîâ ê îòâåòó, ÷èñòî-
òà óëèö - çîíà îòâåòñòâåííîñòè
ñëóæá ÆÊÕ. Äåëî çà ìàëûì - óáå-
äèòü ýòè ñàìûå ñëóæáû ÷åñòíî âû-
ïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó.

Ïîíà÷àëó ÷èíîâíèêè íå ïðèíÿëè
ðåáÿ÷üþ íàñòîé÷èâîñòü âñåðüåç.
Îäíè ïûòàëèñü çàõëîïíóòü ó íèõ
ïåðåä íîñîì äâåðü, äðóãèå ñíèñõî-
äèòåëüíî ñîâåòîâàëè ïîèãðàòü â
ïåñî÷íèöå èëè ïîëåïèòü èç ïëàñ-
òèëèíà, îäíèì ñëîâîì, ÷åì-íèáóäü
áåçîáèäíûì è ñîîòâåòñòâóþùèì
âîçðàñòó çàíÿòüñÿ. Îíè ïðîñòî íå
çíàëè, ñ êåì èìåþò äåëî: ó÷åíèêàì
Åëåíû Ëþôò íåëüçÿ ïðîñòî óêà-
çàòü íà äâåðü è â ñëåäóþùóþ ìèíó-
òó çàáûòü îá èõ ñóùåñòâîâàíèè íà-
âñåãäà. Âñå çàêîí÷èëîñü òåì, ÷òî
êîììóíàëüíîå íà÷àëüñòâî, ñõâà-
òèâøèñü çà ãîëîâó, ïîäïèñàëî âñå
ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñïîðÿæåíèÿ,
êàê òîãî è òðåáóåò çàêîí. Ðåáÿòà
ñâîåãî äîáèëèñü:  óëèöû - è òðîòóà-
ðû, è ãàçîíû - ñòàëè óáèðàòü òùà-
òåëüíî è íà ñîâåñòü.

- Ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà -
ýòî òîëüêî âåðøèíà àéñáåðãà, -
îáúÿñíÿåò Åëåíà Âàëåðüåâíà. - Äëÿ

òîãî ÷òîáû ðåáåíîê âêëþ÷èëñÿ â
ïðîöåññ, åãî íàäî ïðàâèëüíî íà-
ñòðîèòü. Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ýìîöèîíàëüíîé ñîïðè÷àñò-
íîñòè, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê òàê óñò-
ðîåí, ÷òî ðåøàåò òîëüêî òå ïðîáëå-
ìû, êîòîðûå âîëíóþò ëè÷íî åãî. È
âîò ìû âûÿñíÿåì, ÷åì íåñàíêöèî-
íèðîâàííûé âûãóë ñîáàê è ãðÿçü
íà óëèöàõ ìåøàþò êàæäîìó èç íàñ.
Èëè íå ìåøàþò? È ìîæíî îñòàâèòü
âñå êàê åñòü, ïðîäîëæàòü äûøàòü
çëîâîííûìè èñïàðåíèÿìè è êàæ-
äûé âå÷åð äðàèòü ïîäîøâû áîòè-
íîê? Êîãäà ÷óâñòâà äåòåé äîñòèãà-
þò íóæíîãî ãðàäóñà, íà÷èíàåòñÿ
ñáîð íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè è
ðàáîòà ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñëå-
äóþùèé øàã - ðàñïðîñòðàíåíèå
ýòîé èíôîðìàöèè ñðåäè ãîðîæàí.
È òîëüêî ïîòîì, çàðó÷èâøèñü ïîä-
äåðæêîé îáùåñòâåííîñòè, îòïðàâ-
ëÿåìñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû,
îò ðåøåíèÿ êîòîðûõ âñå òåïåðü çà-
âèñèò.

Åëåíå íðàâèòñÿ íàáëþäàòü, êàê
ïðîåêòíàÿ ðàáîòà ìåíÿåò äåòåé,
êàê îíè íà÷èíàþò òÿíóòüñÿ äðóã çà
äðóãîì, ñòàíîâÿòñÿ âûøå ðîñòîì è
øèðå â ïëå÷àõ, êîãäà ïîíèìàþò:
îíè íóæíû ýòîìó ìèðó, îíè ìîãóò
ñäåëàòü åãî ëó÷øå, îò íèõ, ïóñòü
ïîêà åùå ñîâñåì þíûõ,  îêàçûâàåò-
ñÿ, òàê ìíîãî çàâèñèò. Ïîâñåäíåâ-
íàÿ æèçíü íàïîëíÿåòñÿ íîâûìè
êðàñêàìè: ñîöèàëüíûå èíèöèàòè-
âû - ýòî, êîíå÷íî, íåïðîñòîé òðóä,
íî è íàãðàäà äîñòîéíà - ïîåçäêè íà
êîíôåðåíöèè, ïóòåøåñòâèÿ, âñòðå-
÷è, çíàêîìñòâà.

- Ïðîåêòû ïîëåçíû íå òîëüêî äå-
òÿì, - óáåæäåíà Åëåíà Ëþôò. - ×åñò-
íî ïðèçíàþñü, îíè ìíå, âçðîñëîìó
÷åëîâåêó, ñïåöèàëèñòó, âåðíóëè òó
ñàìóþ, þíîøåñêóþ, ëþáîâü ê ïðåä-
ìåòó. Ðàçáóäèëè àçàðò, ëþáîïûò-
ñòâî, çàñòàâèëè çàäóìàòüñÿ, êàê
ñäåëàòü êàæäûé ðàçäåë áèîëîãèè
ñîöèàëüíî çíà÷èìûì, ÷òîáû è îò
èçó÷åíèÿ ÷åðâåé áûëà ïðàêòè÷åñ-
êàÿ ïîëüçà, è îò ìîëëþñêîâ, è îò
ëèøàéíèêîâ...

Ãëàâíîå - íå çàèãðàòüñÿ, ïî-
ìíèòü, ÷òî ïðîåêòíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü - ýòî ñïåöèÿ, à íå îñíîâíîå
áëþäî. À ïîòîìó åñòü óðîêè, êîòî-
ðûå ïðîâîæó âïîëíå òðàäèöèîí-
íî: ñåãîäíÿ ÿ àêòðèñà è âñå ìåíÿ
ñëóøàþò ìîë÷à, à çàâòðà, íàïðî-
òèâ, ñàæóñü íà çàäíþþ ïàðòó, à
äåòè ñîëèðóþò. Íî âåäü ýòî õîðî-
øî, êîãäà  åñòü ñâîáîäà âûáîðà è
ñëåäóþùèé äåíü íå ïîõîæ íà ïðå-
äûäóùèé.

Ðóññêàÿ íåìêà
ßçûê íå ïîâåðíåòñÿ íàçâàòü Åëå-

íó Ëþôò âîñòîðæåííîé èäåàëèñò-
êîé. Íàïðîòèâ, îíà âñåãäà òâåðäî
çíàåò, ÷åãî õî÷åò, è óìååò èäòè ê
öåëè. Ãîðäèòñÿ ñâîåé íåìåöêîé
êðîâüþ: «Ðóññêèå íåìöû - íàðîä ñ
íåëåãêîé ñóäüáîé. Ïîñòîÿííûå èç-
ãíàííèêè, êîòîðûì  òî ðîäèíó
äàþò, òî åå îòáèðàþò. Îòñþäà èõ
âåðà â ñåáÿ, òâåðäîñòü, ïîä÷àñ ãðà-
íè÷àùàÿ ñ æåñòêîñòüþ».  Îíà öåíèò
ïîðÿäîê âî âñåì è íåóêîñíèòåëüíî
ñîáëþäàåò òðàäèöèè ñâîåãî íàðî-
äà: Ïàñõó è Ðîæäåñòâî âñåãäà ñïðàâ-
ëÿåò äâàæäû - ïî ïðàâîñëàâíîìó è
ëþòåðàíñêîìó êàëåíäàðÿì. Äî÷å-
ðåé - Âëàäó è Âèîëåòòó - âîäèò â ãî-
ðîäñêîé êëóá ëþáèòåëåé íåìåöêî-
ãî ÿçûêà: äåâî÷êè äîëæíû çíàòü
ñâîè êîðíè. Ñ óäîâîëüñòâèåì íàâå-
ùàåò ðîäñòâåííèêîâ â Ãåðìàíèè,
íî î ïåðååçäå è ñëûøàòü íå õî÷åò -
ñ ðàäîñòüþ âîçâðàùàåòñÿ äîìîé,
ïîòîìó ÷òî åå äîì çäåñü.

 Êàê è âñå êðàñèâûå æåíùèíû,
Åëåíà èçëó÷àåò îñëåïèòåëüíûé
âíóòðåííèé ñâåò. Íî íå õîëîäíûé,
ëóííûé, à òåïëûé, ñîëíå÷íûé. Íå-
äàðîì ïîñëå êîíêóðñíîãî óðîêà â
Ìûòèùàõ îäíà èç åå íîâîèñïå÷åí-
íûõ ó÷åíèö ïîäáåæàëà ê íåé è, íå â
ñèëàõ ñäåðæàòüñÿ, îáíÿëà ïîðûâè-
ñòî: «Âû òàêàÿ ïîçèòèâíàÿ!»  Òî,
÷òî ðåáåíîê íàçâàë ïîçèòèâîì, íà
äåëå æèçíåëþáèå êîëîññàëüíîé
ìîùíîñòè, ïîíèìàíèå, ÷òî îêðóæà-
þùèé ìèð õðóïîê è â òî æå âðåìÿ
áåñïðåäåëåí, æåëàíèå ïðîæèòü
êàæäûé äåíü ïîëíî, ÿðêî, ñî âêó-
ñîì.

- Áûâàþò ìîìåíòû, êîãäà ÿ ãîòî-
âà âñå áðîñèòü è óéòè èç øêîëû, -
ïðèçíàåòñÿ Åëåíà Âàëåðüåâíà. - Íå
îò äåòåé, íå îò êîëëåã, íî îò ñàìîé
ñèñòåìû, êîòîðàÿ èíîãäà äîâîäèò
äî îò÷àÿíèÿ. Íî ïîòîì ïîíèìàþ:
êóäà ÿ îò ñâîåé áèîëîãèè, îò ñâîèõ
ðåáÿò? Êòî èì òîãäà ðàññêàæåò, ÷òî
æèçíü áåñöåííà? Ïðè÷åì ëþáàÿ: è
èõ ñîáñòâåííàÿ, è æèçíü ïîñëå-
äíåé, ãëàçó íåâèäèìîé áóêàøêè. À
âåäü ÷åì áîëüøå ëþäåé âîêðóã áó-
äóò ðàñòè ñ ýòèì ïîíèìàíèåì, òåì
ìåíüøå ó êàæäîãî èç íàñ áóäåò ïðî-
áëåì.

Ãðàæäàíêà ìèðà
Íà ñâåòå íåò íåðåøàåìûõ çàäà÷

Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë Åëåíû
Ëþôò ÷èòàéòå íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_category/170.

Êîíêóðñíûé óðîê ñìîòðèòå íà
ñàéòå http://ug.ru/toy_video/45.

Ó÷èòåëü ãîäà

Óðîê ïðîâîäèò Åëåíà ËÞÔÒ
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Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë Èãî-
ðÿ Ãîðîáöà ÷èòàéòå íà ñàéòå
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» http://
www.ug.ru/method_category/153.

Êîíêóðñíûé óðîê ñìîòðèòå íà
ñàéòå http://ug.ru/toy_video/70.

Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ, Òîìñêàÿ
îáëàñòü

Èãîðü ÃÎÐÎÁÅÖ, ó÷èòåëü ãîäà-
2014 Òîìñêîé îáëàñòè,   ïðèíàäëå-
æèò  ê òîé êàòåãîðèè ïåäàãîãîâ,
äëÿ êîòîðûõ øêîëà - äîì. Ïåðâûé
èëè âòîðîé, îí è ñàì òî÷íî íå ñêà-
æåò.

Çà ïàðòó ìàëåíüêèé Èãîðü âïåð-
âûå ñåë  ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì åãî
ñâåðñòíèêè. Áîëüøå òîãî,  â êàáè-
íåòå äèðåêòîðà îêàçàëñÿ, åùå íå
ñòàâ ó÷åíèêîì Êîðíèëîâñêîé ñðåä-
íåé øêîëû - òîé ñàìîé, â êîòîðîé
òåïåðü ðàáîòàåò.

  - Ìàìà áûëà ó÷èòåëåì ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, à çàîäíî âî-
æàòîé, - ðàññêàçûâàåò  Èãîðü Ñåðãå-
åâè÷. -  Êàáèíåò äèðåêòîðà ÷àñòî
ñëóæèë  äëÿ ìåíÿ èãðîâîé êîìíà-
òîé. Îäíàæäû, çàáðàâøèñü íà ñòîë
(ìíå áûëî òîãäà 6 ëåò), ÿ ñêàçàë
äèðåêòîðó Åôèìó Ñàìñîíîâè÷ó
Îâ÷àðîâó î òîì, ÷òî áóäó çäåñü ðà-
áîòàòü. È ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò â âûáî-
ðå ìîåé ïðîôåññèè ýòîò ÷åëîâåê
ñûãðàë î÷åíü âàæíóþ ðîëü, äîâå-
ðèâ â÷åðàøíåìó âûïóñêíèêó, íå
ïîñòóïèâøåìó â óíèâåðñèòåò, âåñ-
òè óðîêè èñòîðèè â ðîäíîé øêîëå.
À âåäü ìíîãèå îñóäÿò, êàê òàê? Îí
ñìîã çàìåòèòü òî ñàìîå çåðíûøêî,
êîòîðîå äîëæíî áûëî äàòü ïëîäû,
èëè ïðîñòî õîòåë, ÷òîáû îíî áûëî -
êàê ñàäîâíèê, îæèäàþùèé, ÷òî ìà-
ëåíüêèé ðîñòî÷åê ñòàíåò ïëîäîíî-
ñÿùèì äåðåâîì?

Èãîðü ìå÷òàë ñòàòü ó÷èòåëåì, íî
â 90-å, êîãäà ïåäàãîãàì íå ïëàòèëè
çàðïëàòó, ðåøèë, ÷òî íàäî âûæè-
âàòü. Ïîäàë äîêóìåíòû íà ïðå-
ñòèæíûé þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Òîìñêîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà. Íå ïðîøåë ïî êîíêóðñó
è òåïåðü ïîíèìàåò, ÷òî ê ñ÷àñòüþ.
Âåðíóëñÿ äîìîé, â ðîäíóþ øêîëó -
æèòü è ðàáîòàòü.  Âïðî÷åì, ïî åãî
ñëîâàì, òîãäà åãî òðóäíî áûëî íà-
çâàòü ó÷èòåëåì:

-  ß ïðîñòî ðàññêàçûâàë ðåáÿòàì
òîò ïðåäìåò, êîòîðûé  çíàë ëó÷øå
âñåãî. Áûë èíôîðìàòîðîì, õîòÿ õî-
òåëîñü, ÷òîáû ìîé ïðåäìåò - èñòî-
ðèÿ - áûë ñàìûì ëþáèìûì â øêî-
ëå. À ìîæåò áûòü, ìíå õîòåëîñü,
÷òîáû áûë èíòåðåñåí ÿ?

×åðåç ãîä, óæå ÷åòêî ïîíèìàÿ,
÷òî äðóãîé äîðîãè íåò, îí ëåãêî
ïîñòóïèë íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëü-
òåò Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

- Ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
ñûãðàë îãðîìíóþ ðîëü â ñòàíîâëå-
íèè ìåíÿ  êàê ïåäàãîãà,  - ñ÷èòàåò
Èãîðü Ñåðãååâè÷.  - Êîíêðåòíåå, òå
ïðåïîäàâàòåëè, ñ êîòîðûìè ÿ îá-
ùàëñÿ, ó êîòîðûõ ó÷èëñÿ áûòü òà-
êèì, êàê îíè, óìåþùèì èíòåðåñíî
ïðåïîäíåñòè ìàòåðèàë, äåëèòüñÿ
èì ñ ðåáÿòàìè. À ñ ïåðâîé ïðàêòè-
êîé ïðèøåë è àçàðò. Çàõîòåëîñü
ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå çàíÿòèÿ,
äåëàòü ïîñòàíîâêè èñòîðè÷åñêèõ
ñîáûòèé, îðãàíèçîâûâàòü äèñêóñ-
ñèîííûå êëóáû è òåìàòè÷åñêèå âå-
÷åðà.

Óæå íà ÷åòâåðòîì êóðñå îí âåð-
íóëñÿ â ðîäíóþ øêîëó ïðåïîäàâà-
òåëåì èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ,
íàäåÿñü, ÷òî åãî óðîêè áóäóò ñàìû-
ìè èíòåðåñíûìè, ñàìûìè íåçàáû-
âàåìûìè. Ãîðåë ðàáîòîé, íî îõëàæ-
äàëà çàðïëàòà. Õîòåëîñü çàâåñòè
ñåìüþ, ïðèîáðåñòè ñâîå æèëüå.
Ñòàë ðàáîòàòü ïî ñîâìåñòèòåëü-
ñòâó, íî øêîëó êàòåãîðè÷åñêè íå
áðîñàë. Øåñòü ëåò îòðàáîòàë áåç
åäèíîãî âûõîäíîãî.

- Áûë ìîìåíò, êîãäà õîòåë óéòè
ñîâñåì, äàæå ïðîøåë ñîáåñåäîâà-
íèå â Ãîñíàðêîêîíòðîëå, - âñïîìè-
íàåò ïåäàãîã. - ×òî èíòåðåñíî,  òàì
ìíå ïðåäëîæèëè ñõîæóþ ðàáîòó -
ïåðåäàâàòü çíàíèÿ äðóãèì, çàíè-
ìàòüñÿ ïðîôèëàêòèêîé. Íî ñóäüáà
âíîâü ïîâåðíóëà  ê øêîëå - ìíå
âûäåëèëè ó÷àñòîê çåìëè â Êîðíè-
ëîâå ñ ìàëåíüêèì äîìèêîì â äâàä-
öàòü êâàäðàòîâ.

Ïîíÿâ, ÷òî îò øêîëû íèêóäà íå

äåòüñÿ, Èãîðü Ñåðãååâè÷ ñòàë çàäó-
ìûâàòüñÿ î ðîëè ïåäàãîãà. Åìó íå
õîòåëîñü áûòü òîëüêî «ïîäàòåëåì
èíôîðìàöèè» ïî ïðåäìåòó:

- Â êàêîé-òî ìîìåíò ÿ ïîíÿë, ÷òî
õî÷ó áûòü íå íàáëþäàòåëåì çà ýòîé
æèçíüþ, à åå àêòèâíûì ó÷àñòíè-
êîì.  Âåäü øêîëà - ýòî íå òîëüêî
óðîêè, íî è ïåðåìåíû, âíåêëàññíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîñòî îáùåíèå -
öåëàÿ æèçíü. Ðåøèë  íàó÷èòüñÿ ðà-
áîòàòü â ðåæèìå òâîð÷åñêîãî ðàç-
âèâàþùåãî îáó÷åíèÿ, ÷òîáû ñòàòü
ìàñòåðîì, êîòîðûé óâåðåííî èäåò
âïåðåäè è ó êîòîðîãî áóäóò äîñòîé-
íûå ó÷åíèêè... Âèæó ïåäàãîãà âîñ-
ïèòàòåëåì è íàñòàâíèêîì ÷åëîâå-
êà, ñïîñîáñòâóþùèì ñòàíîâëåíèþ
ëè÷íîñòè ó÷åíèêà.

Èãîðü Ñåðãååâè÷ ñòàë çàäàâàòü
ñåáå âîïðîñ: ÷òî äîëæíî áûòü ãëàâ-
íûì  â ðàáîòå ó÷èòåëÿ? Äàòü ïðî÷-
íûå çíàíèÿ? Âîñïèòàòü ÷åñòíûõ,
äîáðûõ, ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé? È âñå
áîëüøå óáåæäàëñÿ, ÷òî ãëàâíîå  -
íàó÷èòü äåòåé âåðèòü â ñåáÿ, ñäå-
ëàâ âñå, ÷òîáû èì  áûëî èíòåðåñíî
íà óðîêàõ:

- Ñëåäóþ çàïîâåäè: ó÷èòåëü ó÷èò
äåòåé äî òåõ ïîð, ïîêà ñàì ó÷èòñÿ.
Ðàäóþñü äàæå ñàìûì íåçíà÷èòåëü-
íûì óñïåõàì ó÷åíèêîâ. Äëÿ ìåíÿ
âàæíî ñîçäàâàòü íà êàæäîì óðîêå
ñèòóàöèþ óñïåõà äëÿ  ðåáåíêà. Ñ÷à-
ñòëèâ, êîãäà äåòè ñ èíòåðåñîì èäóò
êî ìíå íà çàíÿòèÿ. Íî äëÿ ìåíÿ
âàæíî è òî, ÷òî ÿ èäó ê íèì ñ óäî-
âîëüñòâèåì,  æäó âñòðå÷è ñ íèìè.

Ãîäû ðàáîòû â øêîëå çàêàëèëè
ïåäàãîãà - îí íàó÷èëñÿ ïðèíèìàòü
äåòåé òàêèìè, êàêèå îíè åñòü, áûòü
òåðïèìåå ê îøèáêàì äðóãèõ, íî
òðåáîâàòåëüíûì ê ñàìîìó ñåáå. Ãî-
ðîáåö ñ÷èòàåò, ÷òî ìàñòåðñòâî ó÷è-
òåëÿ íå ìîæåò îñíîâûâàòüñÿ íà
ñëó÷àéíîé óäà÷å -  ýòî ñèñòåìàòè-
÷åñêèé êðîïîòëèâûé ïîèñê è òðóä,
íàïîëíåííûé ðàçäóìüÿìè è ïåðå-
æèâàíèÿìè, ïðàâèëüíî ëè òû ïî-
ñòóïèë â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè,
êàê èñïðàâèòü ïîëîæåíèå, åñëè òû
íå ïðàâ. Äëÿ íåãî íåò íè÷åãî çàçîð-
íîãî â òîì, ÷òîáû ñêàçàòü ó÷åíèêó:
«Çíàåøü, èçâèíè, ÿ áûë íå ïðàâ».
Ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî Èãîðÿ Ñåðãå-
åâè÷à - áûòü ñîþçíèêîì è äðóãîì:

- Â êàêîé-òî ìîìåíò ÿ îñîçíàë,
÷òî, ãëÿäÿ íà ðåáÿò, âèæó íå ïðîñòî
ïîäðîñòêîâ, à áóäóùèõ èíæåíåðîâ,
âðà÷åé, ïåäàãîãîâ... Êàê-òî â ìàå
âûïóñêíèêàì 11-ãî êëàññà  øóòî÷-
íî ïðåäëîæèë ïðåäñêàçàòü áóäó-
ùåå â âûáîðå èõ ïðîôåññèè. Îäèí
èç ïàðíåé êàòåãîðè÷íî íå ñîãëà-
ñèëñÿ ñ òåì, ÷òî ìîæåò ñòàòü â áóäó-
ùåì ìèëèöèîíåðîì. ×åðåç äâà ãîäà
ÿ åãî óâèäåë â ïàðàäíîé ìèëèöåéñ-
êîé ôîðìå. Ïîçäîðîâàâøèñü ñî
ìíîé, îí çàäàë åäèíñòâåííûé âîï-
ðîñ: «Îòêóäà âû çíàëè?» ß è ñàì
óäèâèëñÿ. Íåóæåëè è ÿ ñìîã çàìå-
òèòü òî ñàìîå çåðíûøêî, êîòîðîå
äîëæíî áûëî äàòü ïëîäû, êàê êîã-
äà-òî ìîé ó÷èòåëü Åôèì Ñàìñîíî-
âè÷?  È ÿ ðàä, ÷òî ñðåäè ìîèõ âûïóñ-
êíèêîâ åñòü ñòóäåíòû ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà.

Êàê è ëþáîìó õîðîøåìó ó÷èòå-
ëþ, åìó íå äàâàëà ïîêîÿ ïðîáëåìà
óñâîåíèÿ çíàíèé. Òåì áîëåå ÷òî ðå-
áÿò, âûáèðàþùèõ èñòîðèþ èëè îá-
ùåñòâîçíàíèå íà ÅÃÝ, ñ êàæäûì ãî-
äîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå. Ñàìè
ïî ñåáå èñòîðèÿ è îáùåñòâîçíàíèå

- ïðåäìåòû íåïðîñòûå,  îõâàòûâà-
þùèå ñðàçó  íåñêîëüêî îáëàñòåé:
ýêîíîìèêó, ïîëèòèêó, ïðàâîâåäå-
íèå, ñîöèîëîãèþ è ôèëîñîôèþ. Ê
òîìó æå òðåáóþò íå òîëüêî çíàíèé,
íî è  óìåíèé ðàññóæäàòü, ðåøàòü
ïðîáëåìû. Ãîðîáåö ñòàë èñêàòü íî-
âûå ìåòîäû. Îñòàíîâèëñÿ íà êåéñ-
òåõíîëîãèÿõ:

- Ðàñïðîñòðàíåíèå êåéñ-òåõíîëî-
ãèé íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ èçìåíåíè-
ÿìè â ñîâðåìåííîé ñèòóàöèè â îá-
ðàçîâàíèè, - îáúÿñíÿåò Èãîðü Ñåð-
ãååâè÷. - Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíè
íàïðàâëåíû íå ñòîëüêî íà îñâîå-
íèå êîíêðåòíûõ çíàíèé èëè óìå-
íèé, ñêîëüêî íà ðàçâèòèå îáùåãî
èíòåëëåêòóàëüíîãî è êîììóíèêà-
òèâíîãî ïîòåíöèàëà.  Ìåòîä êåéñ-

ñòàäè, êîòîðûé ÿ ïðèìåíÿþ,  õîðîø
òåì, ÷òî ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ çíàíèé ïî äèñöèïëèíàì, èñòè-
íà â êîòîðûõ ïëþðàëèñòè÷íà, è çà-
äà÷à ïðåïîäàâàíèÿ - ïîëó÷åíèå íå
åäèíñòâåííîé, à ìíîãèõ èñòèí. Ïå-
ðåäàâàÿ  èíèöèàòèâó ó÷åíèêàì, íå
îïðåäåëÿþ, íàñêîëüêî îòâåòû ó÷à-
ùèõñÿ ñîîòâåòñòâóþò ìîèì îæèäà-
íèÿì.  Òàê ÷òî íè÷òî íå ñäåðæèâàåò
èõ òâîð÷åñòâî è èíèöèàòèâó. Äåòè

îáðàùàþòñÿ ê ñîöèàëüíîìó îïûòó
- ñâîåìó è òîâàðèùåé, ïðè ýòîì
âñòóïàþò âî âçàèìîäåéñòâèå äðóã ñ
äðóãîì, ñîâìåñòíî ðåøàþò ïîñòàâ-
ëåííûå çàäà÷è, ïðåîäîëåâàþò êîí-
ôëèêòû, íàõîäÿò îáùèå òî÷êè ñî-
ïðèêîñíîâåíèÿ, à ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè èäóò íà êîìïðîìèññû. Àêöåíò
îáó÷åíèÿ ïåðåíîñèòñÿ íå íà îâëà-
äåíèå ãîòîâûì çíàíèåì, à íà åãî
âûðàáîòêó, íà ñîòâîð÷åñòâî ó÷åíè-
êà è ó÷èòåëÿ. Êåéñ àêòèâèçèðóåò
ó÷àùèõñÿ, ðàçâèâàåò àíàëèòè÷åñ-
êèå è êîììóíèêàòèâíûå ñïîñîáíî-

ñòè, îñòàâëÿÿ  îäèí íà îäèí ñ ðåàëü-
íûìè ñèòóàöèÿìè.  Èñòî÷íèêàìè
ôîðìèðîâàíèÿ êåéñà ñòàíîâÿòñÿ
ñîáûòèÿ èç æèçíè, ëèòåðàòóðà,
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, íàó÷íûå
ñòàòüè,  Èíòåðíåò, èñòîðè÷åñêèå
äîêóìåíòû. Ðåçóëüòàò  íå òîëüêî
çíàíèÿ, íî è ïðèîáðåòåííûå â õîäå
ðàáîòû íàâûêè, ðàçâèòèå ñèñòåìû
öåííîñòåé, æèçíåííûõ óñòàíîâîê.
Ïðè ýòîì íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ó÷è-
òåëü íå ìîæåò è íå äîëæåí èñïîëü-
çîâàòü êàêóþ-ëèáî îäíó òåõíîëî-
ãèþ. Íåîáõîäèìî ïîíèìàòü ñóù-
íîñòü è óìåòü ïðèìåíÿòü êîìáèíà-
öèþ ìåòîäèê, âûáèðàÿ òå, êîòîðûå
íàèáîëåå ýôôåêòèâíî áóäóò ðàáî-
òàòü â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå.

Ñ 2008 ãîäà â Êîðíèëîâñêîé

øêîëå ðàáîòàåò öåíòð ãðàæäàíñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñå ðàçëè÷íû -
âñå ðàâíû»,  ÿâëÿÿñü áàçîâîé ïëî-
ùàäêîé  Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ. Èãîðü Ñåð-
ãååâè÷ âçÿëñÿ ïðåïîäàâàòü ïðàâî-
âóþ ãðàìîòó äëÿ  ïðîñâåùåíèÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ. Îðãàíèçîâàâ
ðàáîòó èñòîðè÷åñêîãî êðóæêà «Èñ-
êàòåëè», âîâëåê ðåáÿò â ïîèñêî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü. Âìåñòå ñîáðàëè

è îôîðìèëè  ýêñïîçèöèþ î âûïóñ-
êíèêàõ øêîëû - ó÷àñòíèêàõ ëî-
êàëüíûõ âîéí, èñòîðèè øêîëû è
ñåëà. Êðóæêîâöû  ó÷àñòâóþò  â
ðàéîííîì ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè-
÷åñêîì ïðîåêòå «65»,  îáëàñòíûõ
àêöèÿõ «Ñîëäàòñêèé ïëàòîê»,
«Ñíåæíûé äåñàíò», à â Äåíü Ïîáå-
äû íåñóò Âàõòó ïàìÿòè ó ìåìîðèà-
ëà çåìëÿêàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

- Ñåãîäíÿ âîçìîæíîñòè êîìïüþ-
òåðîâ ïîçâîëÿþò äåëàòü î÷åíü êà-
÷åñòâåííûå ó÷åáíûå ìàòåðèàëû, ñ

íåîáõîäèìîé çâóêîâîé è âèçóàëü-
íîé èíôîðìàöèåé, -  ðàññêàçûâàåò
Èãîðü Ñåðãååâè÷. - À ýòî óæå äàåò
âîçìîæíîñòü åùå áëèæå íàõîäèòü-
ñÿ ê èçó÷àåìîìó ïðîöåññó, ñêîðîñòü
âîñïðèÿòèÿ âîçðàñòàåò â ðàçû. ×òî
è òðåáóåò ðàçâèòèÿ êîìïåòåíòíîñ-
òè ó÷àùèõñÿ, òàê íàçûâàåìûõ óíè-
âåðñàëüíûõ ïðàâèë, êîòîðûå äàþò
÷åëîâåêó âîçìîæíîñòü óâèäåòü,
÷òî äåëàòü ñ îãðîìíûì êîëè÷å-
ñòâîì çíàíèé èç ðàçíûõ äèñöèï-
ëèí, êóäà íàïðàâëÿòü ñâîè óñèëèÿ è
êàêèå âîçìîæíû âàðèàíòû ðàçâè-
òèÿ. Ìíå íðàâèòñÿ ìåòîä êåéñ-ñòà-
äè  åùå è òåì, ÷òî çàðàæàåò íîâèç-
íîé, òî åñòü ïîçâîëÿåò íå òîëüêî
ó÷åíèêàì, íî è ó÷èòåëþ îòêðûâàòü
äëÿ ñåáÿ íîâûå àñïåêòû ïðîáëåìû,
à èíîãäà ìåíÿòü, êàçàëîñü áû, óñòî-
ÿâøèåñÿ âçãëÿäû.  Áåç ýòîãî óæå
íåëüçÿ ðàáîòàòü ýôôåêòèâíî, áûòü
èíòåðåñíûì äåòÿì.

Íà êîíêóðñ îí ïîøåë êàê ðàç
ðàäè òîãî, ÷òîáû áûòü èíòåðåñíûì
äåòÿì. È íå îøèáñÿ - îíè àêòèâíî
áîëåëè çà íåãî, ðàäîâàëèñü ïîáåäå
ñâîåãî Ìàñòåðà. Âïðî÷åì, áîëåëè
âñå  -  ïåäàãîãè, çàâó÷è, äèðåêòîð. È,
êîíå÷íî,  ñåìüÿ - ìàìà, æåíà è ñûí.

- ß ïîëó÷èë îò «Ó÷èòåëÿ ãîäà»
ìíîãîå -  æèâîå îáùåíèå ñ êîëëåãà-
ìè, îáìåí ëè÷íûìè íàðàáîòêàìè,
îïûòîì, - ðàññêàçûâàåò Èãîðü Ñåð-
ãååâè÷. - Çàîäíî â  ïðîöåññå ïîäãî-
òîâêè ñîçäàë ñâîé ñàéò. Èñïîëüçî-
âàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé,
èíèöèèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ ôîðì
ïåäàãîãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà - ýòî
íåîáõîäèìîñòü ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
Îò ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïå-
äàãîãà çàâèñèò äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íîå ðàçâèòèå îáùåñòâà.  Ïîýòîìó
òàê âàæíî ó÷èòåëÿì áûòü òâîð÷åñ-
êè ìûñëÿùèìè è êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûìè. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ôðà-
çà, êîòîðóþ ñêàçàë «æåëåçíûé êàí-
öëåð» Ãåðìàíèè Áèñìàðê: «Âîéíû

Âûèãðûâàþò
íå ãåíåðàëû,
à òå, êòî óìååò áûòü òåðïèìåå ê äðóãèì è òðåáîâàòåëüíåå ê ñåáå

âûèãðûâàþò íå ãåíåðàëû  -  âîéíû
âûèãðûâàþò øêîëüíûå ó÷èòåëÿ è
ïðèõîäñêèå ñâÿùåííèêè». ß êàæ-
äûé äåíü ïîìíþ, ÷òî ãëàâíîå - ýòî
íàøè ó÷åíèêè. Âñå äåëàþ ðàäè íèõ,
ðàäè èõ áóäóùåãî.

Ó÷èòåëü ãîäà

Äëÿ Èãîðÿ ÃÎÐÎÁÖÀ íåò íè÷åãî çàçîðíîãî â òîì, ÷òîáû ñêàçàòü ó÷åíèêó: «Èçâèíè, ÿ áûë íå ïðàâ»
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Çà ìîçãè
áóäóò ïëàòèòü
Íåâîñòðåáîâàííûé âûïóñêíèê -  áðàê â ðàáîòå ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ

Îñòðàÿ òåìà

Ãäå æå òû,
ó÷èòåëü...
Ìû ïîòåðÿëè ãëàâíûé êàïèòàë

Áèçíåñ íà êîíêóðñíîé îñíîâå è ïðè óñëî-
âèè æåëàíèÿ ñàìîãî âûïóñêíèêà äîëæåí
âûáèðàòü è çàêëþ÷àòü ñ  äàííûì ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòîì òðóäîâîé êîíòðàêò íà êîíê-
ðåòíûé ñðîê. Êîíòðàêò îáåñïå÷èâàåò ñî-
áëþäåíèå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ñòîðîí.
Ó÷åáíîå çàâåäåíèå íà ðûíî÷íîé îñíîâå ïî-
ëó÷àåò äåíüãè çà êàæäîãî âûïóñêíèêà. Íà
ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà ïðîôåññèîíàëüíîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå æèâåò, ðàçâèâàåòñÿ è
ìîæåò òàëàíòëèâûõ è òðóäîëþáèâûõ ñòó-
äåíòîâ âçÿòü íà ïîëíûé ïàíñèîí ïðè íåîá-
õîäèìîñòè. Íåâîñòðåáîâàííûé âûïóñêíèê -
áðàê â ðàáîòå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Íåáîëü-
øàÿ âåëè÷èíà òàêîãî áðàêà äîïóñòèìà è
äàæå ïîëåçíà. Ýòî ïîêàçàòåëü ðàññîãëàñîâà-
íèÿ. Ãîñóäàðñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå îò-
ñóòñòâóåò èëè ñîêðàùåíî.  Âñÿêîå âçèìàíèå
ïëàòû ñî ñòóäåíòîâ ïðè ïîñòóïëåíèè è çà
îáó÷åíèå äîëæíî áûòü  çàïðåùåíî çàêîíîì.

Â ñâîþ î÷åðåäü ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå  îïðåäåëåííûé ïðîöåíò  îò
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ñâîåãî âûïóñêíèêà çà
ïðåäûäóùèé ïåðèîä  (äàííîé   ñïåöèàëü-
íîñòè) ïëàòèò   ñðåäíåé   øêîëå,  â êîòîðîé
(êîòîðûõ) ó÷èëñÿ ïîñòóïèâøèé àáèòóðè-
åíò. Òàê îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå
ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ. Íà ïîëó÷åííûå
ñðåäñòâà øêîëû æèâóò è ðàçâèâàþòñÿ. Ãî-
ñóäàðñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå, âîçìîæ-
íî, îáåñïå÷èâàåò òîëüêî êîììóíàëüíî-õî-
çÿéñòâåííûå íóæäû øêîëû.  Âñÿêîå âçèìà-
íèå ïëàòû ñ ðîäèòåëåé øêîëüíèêîâ äîëæ-
íî áûòü çàïðåùåíî çàêîíîì.

Ðàáîòîäàòåëè  ïëàòÿò çà  ìîëîäûõ ñïåöè-
àëèñòîâ è ïîòîìó  ÿâíî èëè êîñâåííî  îïðå-
äåëÿþò, ÷åìó è êàê ó÷èòü.  Ïðîôåññèîíàëü-
íûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî
îáúåäèíåííûå â ïðîôèëüíûå àññîöèàöèè,
ñòàíóò êâàëèôèöèðîâàííûìè è ïëàòåæå-
ñïîñîáíûìè çàêàç÷èêàìè íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé ðûíêà òðóäà  è  áóäóò òðàíñëèðî-
âàòü  òðåáîâàíèÿ øêîëàì.

Â òàêèõ óñëîâèÿõ ìíîãîêðàòíî âîçðàñòà-
åò è ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîé îòâåòñòâåííîñòü
çà ñâîè äåéñòâèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà:
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ó÷àùèõñÿ, ðàáîòîäàòå-
ëåé.  Íà÷íåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðîöåññ
îáíîâëåíèÿ è ïåðåñòðîéêè  ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêóùèìè è áóäó-
ùèìè òðåáîâàíèÿìè ýêîíîìèêè.  Ñàìîñòî-
ÿòåëüíî è îáúåêòèâíî âìåñòî àäìèíèñòðà-
òèâíîé âåðòèêàëè âîçíèêíåò âåðòèêàëü
ïðîôåññèîíàëüíàÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ, íàó÷-
íàÿ. Âîçíèêíåò âñåîáùèé ýôôåêòèâíûé
ìåõàíèçì  âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,  ñðåäíåé
øêîëû è, âîçìîæíî, äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé.

Òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáðàçîâàíèÿ  îáåñïå-
÷èâàåò ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü. Îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ  âñåîáùåå è áåçóñëîâíîå âëèÿ-
íèå áèçíåñà íà ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ. Ñíè-

ñòóïëåíèè.  Ýòî ðåøåíèå ñíèìåò íåçäîðî-
âûé èíòåðåñ ê ìåäàëÿì è îëèìïèàäàì.

Ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
íà÷íóò èñêàòü ýôôåêòèâíûå ñïîñîáû îòáî-
ðà àáèòóðèåíòîâ. Ïðîôèëüíûå àññîöèàöèè
âóçîâ, òåõíèêóìîâ, ÏÒÓ ìîãóò ôîðìèðî-
âàòü íà êîíêóðñíîé  è ïëàòíîé îñíîâå â ðå-
ãèîíàõ êîëëåêòèâû ìåñòíûõ ïðåïîäàâàòå-
ëåé, êîòîðûå ïîä èõ ðóêîâîäñòâîì  ïðîâî-
äÿò âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû.  Çà êàæäóþ
îöåíêó îòâå÷àåò êîíêðåòíûé ïðåïîäàâà-
òåëü. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðå-
ïîäàâàòåëÿ  çà êàæäóþ îöåíêó ðåøèò ïðî-
áëåìó îáúåêòèâíîñòè. Òàê åñòåñòâåííûì
îáðàçîì âîçíèêíóò øèðîêèå è ïðî÷íûå
ñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñðåäíåãî îáðà-
çîâàíèÿ. Íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà âàêàíñèé
äëÿ áóäóùèõ âûïóñêíèêîâ çàñòàâèò ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ íàëà-
æèâàòü  ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè. Áóäóùèé âûïóñêíèê óæå
íà ýòàïå ïðîèçâîäñòâåííîé èëè äèïëîì-
íîé ïðàêòèêè áóäåò â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ çíàòü ñâîå áóäóùåå ìåñòî ðàáîòû.  Ïðåä-
ëàãàåìàÿ ñèñòåìà ýêîíîìè÷åñêè óæå íèêî-
ìó íå ïîçâîëèò  ïîëó÷àòü è äàâàòü îáðàçî-
âàíèå «äëÿ êîðî÷êè». Ïîêóïêà äèïëîìîâ
òîæå òåðÿåò ñìûñë. Ðàáîòîäàòåëü íå áóäåò
ïîêóïàòü êîòà â ìåøêå.

Â ïðåäëàãàåìîé ñèñòåìå ïðèíöèïèàëüíî
îòñóòñòâóåò ïî÷âà äëÿ êîððóïöèè ïðè ïî-
ñòóïëåíèè è â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Ðóêîâî-
äèòåëü ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ áóäåò âûíóæ-
äåí êàëåíûì æåëåçîì èñêîðåíÿòü ýòó ñà-
ìóþ êîððóïöèþ. Èíà÷å ó÷åáíîå çàâåäåíèå
ïðîñòî íå âûæèâåò. Ïîýòîìó çàäà÷ó îòáîðà
àáèòóðèåíòîâ ìîãóò è äîëæíû ðåøàòü
ñàìè ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.  Ïðè íàëè÷èè
òùàòåëüíîãî îòáîðà ïðè ïîñòóïëåíèè òå-
ðÿþò ñìûñë âñÿêèå âûïóñêíûå ýêçàìåíû â
øêîëå.  Íåîáõîäèìî ïðîñòî âûäàâàòü äîêó-
ìåíò îá îêîí÷àíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî êî-
ëè÷åñòâà êëàññîâ ñ óêàçàíèåì ñðåäíèõ îöå-
íîê ïî ïðåäìåòàì ñ òî÷íîñòüþ äî ñîòûõ
äîëåé.  Øêîëüíèê äîëæåí â òå÷åíèå âñåãî
ïåðèîäà îáó÷åíèÿ  íàðàáàòûâàòü çíàíèÿ è
íàâûêè, à íå áðàòü ïðåäìåòû øòóðìîì ïå-
ðåä ýêçàìåíîì.

Êîíå÷íî, ïîòðåáóåòñÿ íåêîòîðûé ïåðå-
õîäíûé ïåðèîä îò îäíîé ñèñòåìû îðãàíè-
çàöèè  îáðàçîâàíèÿ ê äðóãîé. Âàæíî ïîíè-
ìàòü, êóäà è êàê èäòè.  Âàæíî, ÷òî òàêèì îá-
ðàçîì áóäåò ñîçäàí ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèé ìåõàíèçì ïîñòîÿííîé è ýôôåêòèâ-
íîé ñàìîîðãàíèçàöèè, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
è î÷èùåíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Òàêîé
ìåõàíèçì ïîäíèìåò òðóäîëþáèâûõ è òà-
ëàíòëèâûõ, ïðè ýòîì áóäåò îòòîðãàòü êðè-
ìèíàë, ôîðìàëèçì è íåêîìïåòåíòíîñòü.

P.S.  Îá àíòèêðèçèñíîé ìîäåëè îáðàçî-
âàíèÿ ÷èòàéòå íà ñàéòå «ÓÃ»:
www.ug.ru/article/844

 Àíàòîëèé ÃÎËÜÄØÒÅÉÍ, çàì.
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Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ñèñòåìà  îðãàíèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íå ñîîòâåòñòâóåò ðûíî÷íûì ðåàëèÿì.
Ñëåäñòâèåì íåñïîñîáíîñòè ê ýôôåêòèâ-
íîìó ñàìîðåãóëèðîâàíèþ ÿâëÿåòñÿ ñíè-
æåíèå êà÷åñòâà âûïóñêíèêîâ, ïîðàçè-
òåëüíûé èçáûòîê îäíèõ ñïåöèàëèñòîâ
ïðè íåäîñòàòêå äðóãèõ  è áåñêîíå÷íûå
êðèìèíàëüíûå èñòîðèè â ñôåðå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Îáðàçîâàíèå - ýòî âàæíåéøàÿ îòðàñëü íà-
ðîäíîãî õîçÿéñòâà ïî ïðîèçâîäñòâó êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû.  Ó÷åáíîå
çàâåäåíèå äîëæíî íåñòè íåïîñðåäñòâåí-
íóþ ýêîíîìè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.  Òîãäà, è
òîëüêî òîãäà, íà÷íåò ðàáîòàòü àâòîìàòè-
÷åñêè è îáúåêòèâíî ïðèíöèï îáðàòíîé
ñâÿçè.

ìåòñÿ îñòðîòà ïðîáëåìû óòå÷êè ìîçãîâ çà
ðóáåæ. Çà ýòè ìîçãè ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ
áóäóò õîðîøî ïëàòèòü. Ðàçëè÷íûå ïðåìèè
è  èíèöèàòèâû êðóïíîãî áèçíåñà  è ãîñó-
äàðñòâà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ   íå ìîãóò
ñëóæèòü ñèñòåìíîé ôèíàíñîâîé îñíîâîé
îáðàçîâàíèÿ â öåëîì.   Áîëåå òîãî, ñèñòåìà
ãðàíòîâ ó÷èòåëÿì è øêîëàì çà äîñòèæåíèÿ
îòäåëüíûõ ó÷åíèêîâ ïîðî÷íà â ïðèíöèïå.
Íåîáõîäèìî ðàáîòàòü ñî âñåìè ó÷àùèìèñÿ,
äîñòèãàòü âûñîêîãî ñðåäíåãî ðåçóëüòàòà.
Ó÷åáíîå çàâåäåíèå íå ïðîæèâåò çà ñ÷åò íå-
ñêîëüêèõ ïîáåäèòåëåé îëèìïèàä. Ïîáåäè-
òåëè îëèìïèàä äîëæíû òîëüêî äîïîëíÿòü
èìèäæ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íî
õàðàêòåðèçîâàòü îáùåå êà÷åñòâî åãî ðàáî-
òû äîëæíû îáû÷íûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêà-
çàòåëè. Äîëæíû áûòü îòìåíåíû âñÿêèå
ëüãîòû ïðè ïîñòóïëåíèè äëÿ ìåäàëèñòîâ è
ïîáåäèòåëåé ëþáûõ îëèìïèàä. Òàêèå äîñ-
òèæåíèÿ äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ âî âíèìà-
íèå êàê äîïîëíèòåëüíûé ôàêòîð  ïðè ïî-
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Òåïåðü ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îôèöèàëüíûõ
äîêóìåíòàõ ìîæíî âñòðåòèòü ïóíêò î íåîá-
õîäèìîñòè ïîâûøàòü ïðåñòèæ ïðîôåññèè
ó÷èòåëÿ. Òðåáîâàíèå ñïðàâåäëèâîå. Ãëàâ-
íûé êàïèòàë ó÷èòåëÿ - óâàæåíèå. Íî çà ðàç-
ãîâîðàìè îá ó÷èòåëüñêèõ çàðïëàòàõ, ìàòå-
ðèàëüíîì äîñòàòêå, áåç êîòîðîãî â íàøåì
ðûíî÷íîì îáùåñòâå îá óâàæåíèè ãîâîðèòü,
óâû, íå ïðèõîäèòñÿ, çàáûëè î äðóãèõ êà÷å-
ñòâàõ, áåç êîòîðûõ ñ ïî÷òåíèåì ãëÿäåòü íà
ó÷èòåëÿ ñëîæíî, - î ïðîôåññèîíàëèçìå, ïå-
äàãîãè÷åñêîì òàêòå, ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòó-
ðå, íðàâñòâåííîì îáëèêå.

Ìàëåíüêàÿ çàðïëàòà, çàãðóæåííîñòü áó-
ìàæíîé ðàáîòîé, ïåðåãðóçêè, «ñëîæíûå
äåòè» îò÷åãî-òî ñôîðìèðîâàëè ó ìíîãèõ ó÷è-
òåëåé ñòåðåîòèï ïîâåäåíèÿ â äóõå «âîéíà âñå
ñïèøåò». Ìíîãèå èç íèõ, íàçîâåì âåùè ñâîè-
ìè èìåíàìè, îïóñòèëèñü è ðàñïóñòèëèñü. Çà-
õîäèøü â øêîëó è âèäèøü ïåðåä ñîáîé íå
ó÷èòåëÿ, à, êàê ïðàâèëî, óñòàâøóþ, èçäåðãàí-
íóþ æåíùèíó ñ èçìîòàííûìè íåðâàìè, ïî-
ðîé íà ãðàíè èñòåðèêè èëè ÷åëîâåêà íàñòîðî-
æåííîãî, èñïóãàííîãî, ñ çàèñêèâàþùèìè èí-
òîíàöèÿìè, ãîòîâîãî òåì íå ìåíåå â ëþáóþ
ñåêóíäó ïåðåéòè ê çëîáíîìó, ðàçâÿçíîìó,
õàìñêîìó òîíó. Ðàáî÷åå, ñïîêîéíîå, äåëîâîå
îòíîøåíèå, íåéòðàëüíûé òîí - áîëüøàÿ ðåä-
êîñòü. Çàùèòà èëè íàïàäåíèå - âîò äâå îñíîâ-
íûå ôîðìû ðåàêöèè, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ
ñòàëêèâàòüñÿ, îáùàÿñü ñî ìíîãèìè îáû÷íû-
ìè ó÷èòåëÿìè.

Øêîëà íå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê åäèíûé ïå-
äàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ. Êàæåòñÿ, ÷òî ðàáî-
òàþùèõ â íåé ïðåïîäàâàòåëåé íå îáúåäèíÿåò
â åäèíîå öåëîå íèêàêîå åäèíîå îáùåå äåëî,
äà ÷òî òàì, âñÿêîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî
îíè âìåñòå çàíèìàþòñÿ âàæíîé è îòâåòñòâåí-
íîé ðàáîòîé, îòñóòñòâóåò. Ðåàëüíûé ïåäàãî-
ãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñâÿçàí íûíå òîëüêî ôîð-
ìàëüíûìè îòíîøåíèÿìè, êàæäûé âîëî÷åò
ñâîé âîç îáÿçàííîñòåé â îäèíî÷êó. Â øêîëå
öàðèò íåáëàãîïðèÿòíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé
êëèìàò, ëþáîé çàøåäøèé â øêîëó îùóùàåò
öàðÿùóþ â íåé àòìîñôåðó òðåâîãè, ñòðàõà,
ïîäîçðèòåëüíîñòè, âçàèìíîãî íåäîâåðèÿ, à
ïîðîé è íåïðèêðûòîé âðàæäåáíîñòè.

Íå ìîãó ïðèïîìíèòü ðàíüøå, ÷òîáû äàæå â
ñàìûõ íåäðóæíûõ øêîëüíûõ êîëëåêòèâàõ
áûëî ÿâíî è çàìåòíî öàðÿùåå â íåé âíóòðåí-
íåå ïðîòèâîñòîÿíèå. Íûíå íå óäèâëÿåøüñÿ
òîìó, ÷òî îäèí ó÷èòåëü ñòðîèò êîçíè ïðîòèâ
äðóãîãî, ÷òî èäåò ñâîåãî ðîäà âîéíà âñåõ ïðî-
òèâ âñåõ, ãäå êàæäûé ñòðåìèòñÿ ïåðåâàëèòü
ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü íà äðóãîãî è âûñòà-
âèòü ñåáÿ â âûãîäíîì ñâåòå çà ñ÷åò òîãî, ÷òî
ñàì òîïèò ýòîãî äðóãîãî. Ñòðàøíî ñòàíîâèò-
ñÿ è îòòîãî, ÷òî è òåáÿ, ðîäèòåëÿ (à òâîåãî ðå-
áåíêà?), òàê èëè èíà÷å ïûòàþòñÿ âîâëå÷ü â
ýòè èíòðèãè, ñäåëàòü ñîþçíèêîì â ïåðìà-
íåíòíîé áîðüáå. Âïðî÷åì, òâîå æåëàíèå è ñî-
ãëàñèå íå èìåþò çíà÷åíèÿ. Õî÷åøü òû èëè
íåò, òåáÿ âñå-òàêè âîâëåêàþò â ýòó áîëüøóþ
èíòðèãó. Òâîè ñëîâà ïåðåòîëêîâûâàþòñÿ è
èçâðàùàþòñÿ, è âîò óæå, ïîäåëèâøèñü êà-
êèì-íèáóäü îáùèì íåéòðàëüíûì çàìå÷àíè-
åì ïî ïîâîäó òîãî èëè èíîãî ïðåäìåòà, òîãî,
êàê âåäåòñÿ ïðåïîäàâàíèå, òû íå çíàåøü, êàê
òâîå ñëîâî îòçîâåòñÿ, êàê ýòî ïåðåâåðíóò è
ïîäàäóò äðóãîìó ó÷èòåëþ èëè àäìèíèñòðà-
öèè.

À áåç çàìå÷àíèé íå îáõîäèòñÿ. Íûí÷å òîëü-
êî è ðàçãîâîðîâ, ÷òî î íåîáõîäèìîñòè ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà çíàíèé ó÷èòåëÿ ïî ñâîåìó
ïðåäìåòó. È îïÿòü æå ðàçãîâîðîâ ïðàâèëü-
íûõ, íî íå âåäóùèõ íè ê êàêèì ïðàêòè÷åñêèì
ðåçóëüòàòàì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðè÷èíû ïðî-
âàëà ïîíÿòíû - ñëèøêîì çàãðóæåí ñàì ó÷è-
òåëü, ñëèøêîì ìàëà öåííîñòü çíàíèÿ â íàøåì
îáùåñòâå. Ñ äðóãîé -  ÷óâñòâóåò ëè â ýòîì
âíóòðåííþþ ïîòðåáíîñòü ñàì ïåäàãîã? Ïî
íûíåøíèì âðåìåíàì óñâîåíèå äàæå õðåñòî-
ìàòèéíîãî ÷åõîâñêîãî «Âîëãà âïàäàåò â Êàñ-
ïèéñêîå ìîðå» - óæå áîëüøîå äîñòèæåíèå.
Óâû, â òîì ÷èñëå è äëÿ ó÷èòåëÿ. Íåêîòîðûå

ïðåïîäàâàòåëè íå âëàäåþò ïðåäìåòîì äàæå â
ðàìêàõ ó÷åáíèêà, ïî êîòîðîìó íå ïåðâûé ãîä
ïðåïîäàþò. ×òî óæ ãîâîðèòü î ñëó÷àÿõ áîëåå
ñëîæíûõ, êîãäà òðåáóåòñÿ âûéòè çà ðàìêè
ó÷åáíèêà è ìåòîäè÷êè, íàñòàèâàþùèõ íà íå-
ïðàâèëüíîì îòâåòå, ïðîòèâîðå÷àùåì âñåìó
òîìó, ÷òî çíàåò ÷åëîâå÷åñòâî. Íàñòîÿùèé
ó÷èòåëü äîëæåí îêàçàòüñÿ íà ñòîðîíå ÷åëîâå-
÷åñòâà, îáû÷íûé ïðèìûêàåò ê àâòîðàì íå-
ïðàâèëüíîé ìåòîäè÷êè.

Óäðó÷àþùåå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò óðî-
âåíü ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè. Ïðîáëåìû
äàæå â ýëåìåíòàðíîì. Íåìíîãèå ó÷èòåëÿ ñïî-
ñîáíû ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü âîïðîñ, ðàçúÿñ-
íèòü ñóòü çàäàíèÿ ó÷åíèêó. À âåäü èçâåñòíî,
êàê ñïðîñèøü, òàê òåáå è îòâåòÿò. Ñïðàøèâà-
þò â áóêâàëüíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà íàøè
ó÷èòåëÿ ïëîõî. È ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ òîìó,
÷òî ó÷åíèêè â îòâåò ãîâîðÿò íå î òîì, äåëàþò
íå òî, ÷òî ïîëîæåíî. Êîíå÷íî, è çäåñü ìîæíî
íàéòè îïðàâäûâàþùèå ó÷èòåëÿ îáúÿñíåíèÿ.
Îí ñàì ó÷èòñÿ ýòîé íåðÿøëèâîñòè ó àâòîðîâ
ó÷åáíûõ ïîñîáèé, íà÷èíàåò ãîâîðèòü íà èõ
íåâíÿòíîì è íåðàçáîð÷èâîì ÿçûêå. È íå õî-
÷åò èëè íå ìîæåò ýòîìó ïðîòèâîñòîÿòü.

Îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà òðåáóåò àíàëèç òîãî
ìåòîäè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé ðàçðàáà-
òûâàåòñÿ ó÷èòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî. Çäåñü
óæå îáùèå ïðîáåëû â çíàíèÿõ íàêëàäûâàþò-
ñÿ íà ïðîáåëû â óìåíèè ñîñòàâëÿòü çàäàíèÿ,
îðèåíòèðóÿñü íà ñïåöèôèêó èçó÷àåìîãî
ïðåäìåòà, ó÷èòûâàÿ öåëè ïðåïîäàâàíèÿ
ïðåäìåòà, âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè ó÷åíèêà,
êîòîðûå äèêòóþò îáúåì, óðîâåíü ñëîæíîñòè
çàäàíèé, èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü.

Ïðîöåäóðà îöåíèâàíèÿ âûçûâàåò íå ìåíü-
øåå áåñïîêîéñòâî. È äåëî çäåñü íå â ïðèñòðà-
ñòíîñòè ó÷èòåëåé, à â òîì, ÷òî îöåíêà âîîáùå
ñòàíîâèòñÿ èíñòðóìåíòîì âëàñòè. Ó÷èòåëü
ñìîòðèò íà îöåíêó êàê íà ïðåäìåò òîðãà, òåõ
æå ñàìûõ èíòðèã,  êàê íà ñðåäñòâî ïîîùðåíèÿ
èëè âîçìåçäèÿ, çàáûâàÿ î òîì, ÷òî ôóíêöèÿ
îöåíêè ó÷åáíàÿ. Óæå íå âåðèøü â òî, ÷òî ó÷è-
òåëÿ ñïîñîáíû âûñòàâèòü ÷åñòíóþ, îáîñíî-
âàííóþ îöåíêó. Â ëþáîì ðàçáèðàòåëüñòâå ïî
ïîâîäó îöåíîê ó÷èòåëü ïî÷òè íèêîãäà íå
ïðèçíàåò ñâîåé íåïðàâîòû è äåìîíñòðèðóåò,
÷òî óñòóïàåò ñèëå, îñòàâàÿñü ïðè ýòîì íà ïî-
çèöèè ñâîåãî ïðàâà ñòàâèòü îöåíêó  ïî ñîá-
ñòâåííîìó ïðîèçâîëó.

Îòäåëüíûé ðàçãîâîð - ïåäàãîãè÷åñêèé òàêò
è ïåäàãîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà.

Ó÷åíèêè íûíå ãðóáû è ïðîÿâëÿþò ìàëî ïî-
÷òèòåëüíîñòè â îáùåíèè ñ ó÷èòåëåì. Ýòè ñëó-
÷àè èçâåñòíû, è îíè îáñóæäàþòñÿ äîâîëüíî
÷àñòî. Íî âåäü è ó÷èòåëÿ äîâîëüíî ÷àñòî îïóñ-
êàþòñÿ äî õàìñêîé, ðàçâÿçíîé è ãðóáîé ìàíå-
ðû îáùåíèÿ ñ ó÷åíèêàìè. Õîòÿ íå òîëüêî. Òà-
êîé ñòèëü îáùåíèÿ ñòàíîâèòñÿ ó íåêîòîðûõ
íîðìîé â îáùåíèè è ñ ðîäèòåëÿìè.

Ñîâðåìåííûé ðîäèòåëü, ïðèõîäÿùèé â
øêîëó íà ðàçãîâîð îá óñïåõàõ è ïðîâàëàõ â
ó÷åáå ñâîåãî ðåáåíêà, ðàâåíñòâà ñ ó÷èòåëåì
íå ÷óâñòâóåò. Êàæäûé ðàç îùóùåíèå òàêîå,
áóäòî îí ñèäèò ñ ðåáåíêîì çà îäíîé ïàðòîé -
òàêîé æå íåñìûøëåíûé, òàêîé æå áåñïðàâ-
íûé, ëèøåííûé ïðàâà ãîëîñà. Îáùåå îòíîøå-
íèå ê âçðîñëîìó ÷åëîâåêó ñ îáðàçîâàíèåì, ñ
æèçíåííûì îïûòîì, êàê ê ïîäðîñòêó, íå áî-
ëåå òîãî. Îòíîøåíèå ñâûñîêà: «Ïîìîë÷èòå».
Íó è êëàññèêà ó÷èòåëüñêî-ðîäèòåëüñêèõ îò-
íîøåíèé:  «ß ñ ïàïîé ðàçãîâàðèâàòü íå áóäó,
ïóñòü ìàìà ïðèäåò». Òàê ðàçãîâàðèâàþò íå ñ
ðîäèòåëÿìè ó÷åíèêà, òàê ðàçãîâàðèâàþò ñ
âîçðàñòíûìè ó÷åíèêàìè, âå÷íûìè âòîðîãîä-
íèêàìè. Ðîäèòåëåé ñëóøàòü íå õîòÿò. Ðîäè-
òåëüñêîå ìíåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íè÷-
òîæíîå, íå èìåþùåå çíà÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ó÷è-
òåëÿ âñÿêèé ìîìåíò ãîòîâû ïîéòè íà ðàçäó-
âàíèå êîíôëèêòà. Ãàñèòü êîíôëèêòíóþ ñèòó-
àöèþ, ïåðåâîäèòü åå â ìèðíîå ðóñëî íåñïî-
ñîáíû. Óâàæåíèå, ïåäàãîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà,
ïåäàãîãè÷åñêèé òàêò - êòî-íèáóäü ïîìíèò îá
ýòèõ ïîíÿòèÿõ? Êòî-íèáóäü ïîìíèò î ñîäåð-
æàíèè, êîòîðîå çà íèìè ñòîèò?

Íàáëþäàÿ âñå ýòî, ðàç çà ðàçîì çàäàåøü
ñåáå âîïðîñ: ãäå æå òû, ó÷èòåëü?
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8-9 èþíÿ â Êàçàíè ïðîøåë Âñå-
ðîññèéñêèé ôîðóì ïåäàãîãîâ
ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ «Ñèñ-
òåìà Ë.Â.Çàíêîâà: âçãëÿä â ïðî-
øëîå, øàã â áóäóùåå». Â ðàáîòå
ôîðóìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå àâòî-
ðû ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êîìï-
ëåêòîâ ñèñòåìû Ë.Â.Çàíêîâà,
ìåòîäèñòû è çàâåäóþùèå êà-
ôåäðàìè íà÷àëüíîãî è äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåãèî-
íàëüíûõ ÈÏÊÐÎ è ÈÐÎ, ó÷èòåëÿ
íà÷àëüíîé øêîëû, ïåäàãîãè äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ðåàëèçóþùèå èäåè ðàçâèâàþ-
ùåãî îáó÷åíèÿ Ë.Â.Çàíêîâà.
Âñåãî ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå 170
ó÷àñòíèêîâ èç 50 ðåãèîíîâ:
çäåñü áûëè ïðåäñòàâèòåëè èç òà-
êèõ ãîðîäîâ, êàê Àðõàíãåëüñê,
Àñòðàõàíü, Áàðíàóë, Áåëãîðîä,
Áèøêåê (Êèðãèçñêàÿ Ðåñïóáëè-
êà), Âåëèêèé Íîâãîðîä, Âîðî-
íåæ, Èæåâñê, Êàçàíü, Êàëèíèí-
ãðàä, Êðàñíîãîðñê, Êðàñíîäàð,
Ëèïåöê, Ìè÷óðèíñê, Ìîñêâà,
Ìóðìàíñê, Íèæíèé Òàãèë, Íîâî-
÷åáîêñàðñê, Íîðèëüñê, Îðñê, Ðî-
ñòîâ-íà-Äîíó, Ñàìàðà, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, Ñàðàòîâ, Ñìîëåíñê, Òà-
ãàíðîã, Òàìáîâ, Òóëà, Óãëè÷, Óôà,
×åáîêñàðû, Ùåëêîâî, ßðîñ-
ëàâëü è äð.
Öåëè ôîðóìà: âûÿâëåíèå è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâîãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî îïûòà, èííîâàöèîí-
íîé ïðàêòèêè îáåñïå÷åíèÿ êà-
÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ñðåäñòâàìè
ñèñòåìû Ë.Â.Çàíêîâà; ïîâûøå-
íèå íàó÷íîãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî óðîâíÿ ïåäàãîãîâ; ïðèâëå-
÷åíèå âíèìàíèÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êîé îáùåñòâåííîñòè ê èäåÿì ñè-
ñòåìû ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ
Ë.Â.Çàíêîâà è îïûòó åå ðåàëèçà-
öèè â óñëîâèÿõ äåéñòâóþùåãî
ÔÃÎÑ ÍÎÎ, ïîâûøåíèå ïðåñòè-
æà ñèñòåìû.
Ôîðóì ïðîâîäèëñÿ ñîòðóäíèêà-
ìè ÔÍÌÖ èì. Ë.Â.Çàíêîâà,
îáúåäèíåíèÿ ïðîôåññèîíàëîâ,
ñîäåéñòâóþùèõ ñèñòåìå ðàçâè-
âàþùåãî îáó÷åíèÿ Ë.Â.Çàíêîâà,
ïðè ïîääåðæêå ÀÏÊèÏÏÐÎ, Ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, Öåíòðà
ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Êàçàíè è èçäàòåëüñ-
êîé ãðóïïû ÀÑÒ. Çà äâà äíÿ íà
ôîðóìå áûëî ïðîâåäåíî 72 ìà-
ñòåð-êëàññà, 8 ñòåíäîâûõ äîêëà-
äîâ.
Äèðåêòîð ÔÍÌÖ èì. Ë.Â.Çàíêî-
âà Ñ.Ã.ßêîâëåâà è àâòîð êóðñîâ
ðóññêîãî ÿçûêà è îáó÷åíèÿ ãðà-
ìîòå Í.Â.Íå÷àåâà ñîîáùèëè íà
ôîðóìå, ÷òî â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ
ñèñòåìû ðàçâèâàþùåãî îáó÷å-
íèÿ â Ðîññèè âåñü àâòîðñêèé
êîëëåêòèâ è ìåòîäèñòû öåíòðà
ïðèíÿëè ïðåäëîæåíèå î ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ îäíèì èç êðóïíåé-
øèõ èçäàòåëüñòâ ôåäåðàëüíîãî
óðîâíÿ - èçäàòåëüñêîé ãðóïïîé
ÀÑÒ. Îíè îçíàêîìèëè ó÷àñòíè-
êîâ ôîðóìà ñ ïðîåêòàìè, ãîòî-
âÿùèìèñÿ â íîâîì èçäàòåëü-
ñòâå, ðàññêàçàëè î ïëàíàõ öåíò-
ðà, î ðàáîòå àâòîðñêîãî êîëëåê-
òèâà ñèñòåìû Ë.Â.Çàíêîâà íàä
ñîçäàíèåì ó÷åáíèêîâ íîâîãî
ïîêîëåíèÿ, î ïîëîæåíèè äåë ñå-
ãîäíÿ è ïåðñïåêòèâàõ íà áóäó-
ùåå. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ îáùå-
ñòâåííîñòü îçàáî÷åíà ñèòóàöè-
åé, ñëîæèâøåéñÿ âîêðóã ñèñòå-
ìû ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ
Ë.Â.Çàíêîâà, â ñâÿçè ñ ýòèì ó÷à-
ñòíèêè ôîðóìà ïðèíÿëè ðåøå-
íèå íàïðàâèòü îòêðûòîå ïèñüìî
ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.Â.Ëè-
âàíîâó ñ ïðîñüáîé î ïîääåðæ-
êå ñèñòåìû.

Ñèñòåìå ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ
60 ëåò. Îíà óñòàðåëà?
Îòêðûòîå ïèñüìî ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.Â.Ëèâàíîâó

 Óâàæàåìûé Äìèòðèé Âèêòîðî-
âè÷!

Ìû, ó÷àñòíèêè Âñåðîññèéñêîãî
ôîðóìà ïåäàãîãîâ ðàçâèâàþùåãî
îáó÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 8-9 èþíÿ
2015 ãîäà â ã. Êàçàíè, îáðàùàåìñÿ ê
Âàì ñ ïðîñüáîé î ïîääåðæêå ñèñòå-
ìû Ë.Â.Çàíêîâà.

Èìåííî â Ðîññèè áûëè ñîçäàíû è
âïåðâûå ðåàëèçîâàíû â ïðàêòèêå
ñèñòåìû ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ
Ë.Â.Çàíêîâà è Ä.Á.Ýëüêîíèíà - Â.Â.Äà-
âûäîâà, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Íàèáîëüøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå â øêîëàõ Ðîññèè
ïîëó÷èëà ñèñòåìà Ë.Â.Çàíêîâà. Ýòî
öåëîñòíàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà,
ïîñòðîåííàÿ íà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè-
÷åñêèõ îñíîâàõ, íà êîòîðûõ áàçèðó-
åòñÿ è ÔÃÎÑ íà÷àëüíîãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Â ñèñòåìå ðàçðàáîòàí è
ïðîâåðåí ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêîé
ìåòîäè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé, ïî-
çâîëÿþùèé îáåñïå÷èòü óñïåøíîå
îñâîåíèå îáó÷àþùèìèñÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà÷àëüíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Íà ôîðóìå ðàçðàáîò÷èêè ñèñòåìû
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðåàëèçàöèþ â
íîâîì ïîêîëåíèè ó÷åáíèêîâ è ó÷åá-
íûõ ïîñîáèé (ãîòîâÿùèõñÿ â èçäà-
òåëüñêîé ãðóïïå «ÀÑÒ») èííîâàöè-
îííûå ïîäõîäû ê ñòðóêòóðèðîâà-
íèþ ñîäåðæàíèÿ, ê îðãàíèçàöèè äå-
ÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà è èçó÷åíèþ
ðåçóëüòàòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü ïðåäñòàâëåííûé
ìàòåðèàë êàê áåçóñëîâíîå ïðîäâè-
æåíèå â èíäèâèäóàëèçàöèè îáó÷å-
íèÿ è ôîðìèðîâàíèè óíèâåðñàëü-
íûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé.

Àâòîðû-ðàçðàáîò÷èêè â ïðåääâå-
ðèè 60-ëåòíåãî þáèëåÿ ñèñòåìû
ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ Ë.Â.Çàíêî-
âà åùå ðàç äîêàçàëè åå âûñîêóþ ýô-
ôåêòèâíîñòü è ñïîñîáíîñòü ðàçâè-
âàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûçîâàìè
íîâîãî âðåìåíè.

Îáó÷àþùèåñÿ ýòèõ êëàññîâ ïîêà-
çûâàþò õîðîøèå ðåçóëüòàòû â ìåæ-

äóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèÿõ îöåíêè
çíàíèé ó÷àùèõñÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèñòåìîé ðàç-
âèâàþùåãî îáó÷åíèÿ Ë.Â.Çàíêîâà
âñå øèðå èíòåðåñóþòñÿ çà ðóáåæîì:

- ó÷åáíèêè ìàòåìàòèêè íà ïðîòÿ-
æåíèè ïÿòè ëåò àïðîáèðóþòñÿ â
Íîðâåãèè ïî èíèöèàòèâå óíèâåðñè-
òåòà Ñòàâàíãåðà (University of
Stavanger), êîòîðûì â 2014 ã. áûëà
ïðîâåäåíà êîíôåðåíöèÿ ñ ïðèâëå÷å-
íèåì ïåäàãîãîâ Äàíèè, òàêæå âûðà-
çèâøèõ çàèíòåðåñîâàííîñòü â èñ-
ïîëüçîâàíèè íàðàáîòîê ñèñòåìû
Ë.Â.Çàíêîâà;

- èçäàòåëüñòâîì Barentsforlag â
Êèðêåíåñå âûïóùåíû â 2014 ã. ó÷åá-
íèêè, ðàáî÷èå òåòðàäè è ìåòîäè÷åñ-
êèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ó÷èòåëåé íà
íîðâåæñêîì ÿçûêå;

- ïî ó÷åáíèêàì ñèñòåìû Ë.Â.Çàí-
êîâà ðàáîòàþò íåñêîëüêî ÷àñòíûõ
ðóññêèõ øêîë â Íüþ-Éîðêå (ÑØÀ), â
Òåëü-Àâèâå (Èçðàèëü), â Áðèñáåíå
(Àâñòðàëèÿ).

Âñå ó÷åáíèêè ñèñòåìû Çàíêîâà
ïîëó÷èëè ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû
ýêñïåðòîâ ÐÀÎ, ÐÀÍ è ïåäàãîãè÷åñ-
êîé îáùåñòâåííîñòè, ÷òî åùå ðàç
ïîäòâåðæäàåò âûñîêîå êà÷åñòâî ñè-
ñòåìû îáó÷åíèÿ.

 Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ó÷åáíèêè, èçäàâàâøèåñÿ ÈÄ «Ôåäî-
ðîâ», èñêëþ÷åíû èç óòâåðæäåííîãî
Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ.

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà âûðàçèëè ãëó-
áîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàð-
íîñòü â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè çà ïðåäîñòàâëåííóþ âîçìîæ-
íîñòü îñóùåñòâëÿòü îáðàçîâàòåëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü â çàíêîâñêèõ
êëàññàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàíåå
ïðèîáðåòåííûõ ó÷åáíèêîâ íà ïðî-
òÿæåíèè 5 ëåò (ïðèêàç Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò
31.03.2014 ¹253) è ðåãèîíàëüíûõ
ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì çà ïîääåðæêó ýòîé
èíèöèàòèâû.

Îäíàêî â ÷àñòè ðåãèîíîâ ñòðàíû
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöè-
ÿì çàïðåòèëè èñïîëüçîâàòü ðàíåå
ïðèîáðåòåííûå ó÷åáíèêè, ÷òî ïðè-
âåëî ê íàðóøåíèþ ïðèíöèïà ïðååì-
ñòâåííîñòè îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì. Çàïðåùàþò îòêðû-
âàòü ïåðâûå êëàññû è ïðîäîëæàòü
îáó÷åíèå âî âòîðîì, òðåòüåì è ÷åò-
âåðòîì êëàññàõ, ïåðåâîäÿ íà äðóãèå
ó÷åáíèêè. Ýòî, áåçóñëîâíî, íå ìîæåò
íå ñêàçûâàòüñÿ íà êà÷åñòâå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàò-
íîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Êðîìå òîãî, ñåãîäíÿ âî ìíîãèõ ðå-
ãèîíàõ âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ áåñïëàò-
íûìè ó÷åáíèêàìè âñåõ îáó÷àþùèõ-
ñÿ íà âîçâðàòíîé îñíîâå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 29.12.2012 ¹273-ÔÇ îñòàåòñÿ îã-
ðîìíîé ïðîáëåìîé; íåîáõîäèìû êî-
ëîññàëüíûå ñðåäñòâà. Âìåñòå ñ òåì
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷åáíèêîâ,
ïðèîáðåòåííûõ äî óòâåðæäåíèÿ
äåéñòâóþùåãî ñåãîäíÿ Ôåäåðàëüíî-
ãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ, ïûëÿòñÿ íà
ïîëêàõ øêîëüíûõ êíèãîõðàíèëèù, à
ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé âûíóæäåíû âíîâü
èçûñêèâàòü ñðåäñòâà íà ðåøåíèå
âîïðîñà îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíèêàìè
êàæäîãî ðåáåíêà.

Â Ðîññèè ïî ñèñòåìå Ë.Â.Çàíêîâà
çàíèìàåòñÿ îêîëî ïîëóìèëëèîíà
îáó÷àþùèõñÿ 1-4-õ êëàññîâ. Ó÷èòå-
ëÿ, ðàáîòàþùèå ïî ýòîìó êîìïëåê-
òó, äîñòèãëè âûñîêîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî óðîâíÿ áëàãîäàðÿ òåîðå-
òè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè è ìåòîäè-
÷åñêîé ðàçðàáîòàííîñòè ñèñòåìû.
Èñêëþ÷åíèå èç ïðàêòèêè øêîë
ó÷åáíèêîâ, à âìåñòå ñ íèì è ñèñòåìû
Ë.Â.Çàíêîâà íåäîïóñòèìî.

Íàøó òðåâîãó ðàçäåëÿþò òûñÿ÷è
ó÷èòåëåé èç âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé), âûáèðàþùèõ äëÿ ñâîèõ äåòåé
ïóòü èíäèâèäóàëüíîãî îïòèìàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè.

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà óáåäèòåëüíî

ïðîñÿò Âàñ îêàçàòü ñîäåéñòâèå è
ïîääåðæêó ñèñòåìå ðàçâèâàþùåãî
îáó÷åíèÿ Ë.Â.Çàíêîâà è ðàçðåøèòü
äî 2017 ã. èñïîëüçîâàòü ðàíåå ïðè-
îáðåòåííûå ó÷åáíèêè, íàõîäÿùèåñÿ
â áèáëèîòå÷íîì ôîíäå.

Ðàçðåøåíèå èñïîëüçîâàòü ðàíåå
ïðèîáðåòåííûå ó÷åáíèêè, â òîì
÷èñëå ïî ñèñòåìå Ë.Â.Çàíêîâà, íå
òîëüêî ðåøèò âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ
âñåõ øêîëüíèêîâ áåñïëàòíûìè
ó÷åáíèêàìè, íî è â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîçâîëèò äîñòèãíóòü áîëåå âûñîêî-
ãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ, áîëåå êà÷å-
ñòâåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïî îáùåäîñòóïíîìó
áåñïëàòíîìó îáùåìó îáðàçîâàíèþ,
è êàê ñëåäñòâèå ïîâûñèò ñòåïåíü
óäîâëåòâîðåííîñòè ðîäèòåëåé (çà-
êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) - ïîëó÷à-
òåëåé óñëóãè è ñòåïåíü äîâåðèÿ êàê
ê ó÷èòåëüñòâó, òàê è ê âëàñòÿì ðàç-
íîãî óðîâíÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîñèì Âàñ íàïðà-
âèòü â ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèåì ïèñüìî, ðàçúÿñíÿþùåå
ïîëîæåíèå î âîçìîæíîñòè èñïîëü-
çîâàòü ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ
ïî ñèñòåìå Çàíêîâà, íàõîäÿùèåñÿ â
Ôåäåðàëüíîì ïåðå÷íå (ïðèêàç
¹253 îò 31.03.2014), êîòîðîå ïîçâî-
ëèò îòêðûâàòü ïåðâûå çàíêîâñêèå
êëàññû â 2015-2016 è 2016-2017
ó÷åáíûõ ãîäàõ è îêîí÷èòü îáó÷åíèå
ïî ñèñòåìå Çàíêîâà íà ïåðâîé ñòóïå-
íè, íå ïåðåâîäÿ îáó÷àþùèõñÿ íà
äðóãèå ïðîãðàììû.

Íàäååìñÿ, ÷òî Âû ïîääåðæèòå ñè-
ñòåìó ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ, ñ
òåì ÷òîáû îíà ïîëó÷èëà íîâûé èì-
ïóëüñ â ðàçâèòèè è ïðîäâèæåíèè
êàê èñòîðèêî-êóëüòóðíûé ôåíî-
ìåí íàöèè.

 Îòâåò ïðîñèì íàïðàâèòü íà àäðåñ
ÔÍÌÖ èì. Ë.Â.Çàíêîâà: 125212, ã.
Ìîñêâà, Ãîëîâèíñêîå øîññå, ä. 8,
êîðï. 2à, ê. 314, ÀÏÊèÏÏÐÎ 1

Êîììåíòàðèé
Íàòàëüÿ ÊÀÌÅÍÊÎÂÀ,
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíîé ðàáîòå ëèöåÿ ¹6
ãîðîäà Ìèàññà ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè, ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2008»:

- Ó÷èòåëÿ, ðàáîòàâøèå ïî ñèñ-
òåìå ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ
Ë.Â.Çàíêîâà, èñïûòûâàþò íåâå-
ðîÿòíîå ðàçî÷àðîâàíèå (ìÿãêî
ñêàçàíî) îò ïðîèñõîäÿùåãî. Ñèñ-
òåìà, äàþùàÿ ñòàáèëüíûé êà-
÷åñòâåííûé ðåçóëüòàò îáó÷å-
íèÿ  íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò,
«ñïîòûêàåòñÿ î áþðîêðàòè÷åñ-
êèå êàìíè». Â ñèñòåìå îñòàþò-
ñÿ ëèøü ñàìûå ñòîéêèå. Øêîëû,
âëîæèâøèå ãîñóäàðñòâåííûå
ñðåäñòâà â ïðèîáðåòåíèå ó÷åá-
íèêîâ ïî ñèñòåìå Ë.Â.Çàíêîâà,
îêàçûâàþòñÿ çàëîæíèêàìè ñè-
òóàöèè. Ó÷åáíèêè êàê áóäòî
åñòü, íî ïîëíîöåííî ðàáîòàòü
ïî íèì íå ïîëó÷àåòñÿ.

Êîëè÷åñòâî äåòåé â ïàðàëëå-
ëè èç ãîäà â ãîä ìîæåò ìåíÿòü-
ñÿ, âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü ïðè-
îáðåòåíèÿ íîâûõ êîìïëåêòîâ
(íåäîñòàþùèõ èëè âìåñòî òåõ,
÷òî âûøëè èç ñòðîÿ) - âîò è ïåð-
âîå ïðîòèâîðå÷èå, âåäü ïîêó-
ïàòü ó÷åáíèêè, íå âîøåäøèå â
îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü, íà ñðåä-
ñòâà ñóáâåíöèè íåëüçÿ. Ïîêóïêà

Àíäðåé ÂËÀÑÎÂ, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Èçäàòåëüñêîãî äîìà
«Ôåäîðîâ»:

- Èçâåñòíî, ÷òî èç-çà ðàçëè÷íîãî
òîëêîâàíèÿ ïîëîæåíèé ïðèêàçà
¹1047 îò 05.09.2013 ã. (ïî ñîâåòó
ïðèíèìàþùåãî äîêóìåíòû ñîòðóä-
íèêà ìèíèñòåðñòâà èçäàòåëüñòâîì
áûëè ïðåäñòàâëåíû íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè, à íå îðèãèíàëû ýê-
ñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé) òðèäöàòü
âîñåìü ó÷åáíèêîâ ñèñòåìû Ë.Â.Çàí-
êîâà, èìåþùèõ âñå ïîëîæèòåëüíûå
ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ è ðàññìîò-
ðåííûå íà Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì ñî-
âåòå, íå áûëè âêëþ÷åíû â Ôåäåðàëü-
íûé ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ, ðåêîìåíäî-
âàííûõ  ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè ðåàëè-
çàöèè èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àê-
êðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî  îáðàçîâà-
íèÿ. Ýòî ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ôîð-
ìàëüíûì ïðèçíàêàì, ïîñòàâèëî â
òðóäíåéøåå ïîëîæåíèå ñàìó ãîñó-
äàðñòâåííóþ ñèñòåìó ðàçâèâàþùå-
ãî îáó÷åíèÿ è ðåàëèçóþùèõ åå íà
ïðàêòèêå ó÷èòåëåé-çàíêîâöåâ.

7 ìàÿ â ýòîì äåëå Àðáèòðàæíûì
ñóäîì Ìîñêîâñêîãî îêðóãà, ìû ñ÷èòà-
åì, ïîñòàâëåíà òî÷êà: ñóä ïðèçíàë,
÷òî ïîðÿäêîì ôîðìèðîâàíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ íå óñòà-
íîâëåíî îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå ê
êîíêðåòíîé ôîðìå ïðåäñòàâëÿåìî-
ãî  ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ (îðèãè-

íàë/êîïèÿ). Ñ ïîëíûì òåêñòîì ðå-
øåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-
òå zankov.ru.

Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ðóêîâîäñòâî
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
óæå â áëèæàéøåì áóäóùåì âîññòà-
íîâèò ñïðàâåäëèâîñòü è âêëþ÷èò
ó÷åáíèêè, âûïóñêàåìûå ÈÄ «Ôåäî-
ðîâ», â äåéñòâóþùèé Ôåäåðàëüíûé
ïåðå÷åíü. Ýòî îñîáåííî âàæíî â ïðåä-
äâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Ìíîãèå
òûñÿ÷è ó÷èòåëåé-çàíêîâöåâ ïîëó-
÷àò ïîëíîå çàêîííîå îñíîâàíèå ïðî-
äîëæèòü ðàáîòàòü ïî ëþáèìîé ñèñ-
òåìå îáó÷åíèÿ è ðåàëèçîâûâàòü åå
íà ïðàêòèêå.

Âñå ïðîøåäøåå âðåìÿ èçäàòåëü-
ñòâî ïðèëàãàëî íåìàëûå óñèëèÿ, äëÿ
òîãî ÷òîáû, íåñìîòðÿ íà âñå òðóä-
íîñòè, ó÷èòåëÿ-çàíêîâöû áûëè ñíàá-
æåíû ñîîòâåòñòâóþùåé ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé, ó÷åáíûìè
ïîñîáèÿìè, ðàáî÷èìè òåòðàäÿìè.

Èçäàòåëüñòâî ïðîâåëî áîëüøóþ
ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ ýëåêòðîííûõ
ôîðì ó÷åáíèêîâ ÓÌÊ ñèñòåìû
Ë.Â.Çàíêîâà, êîòîðûå ãîòîâèëèñü â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðè-
êàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ. Íà íèõ ïîëó÷åíû ïîëîæè-
òåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ.

Ìû âåðèì â áóäóùåå ñèñòåìû
Ë.Â.Çàíêîâà â ðîññèéñêîì îáðàçîâà-
íèè è ãîòîâèìñÿ âìåñòå ñ äðóãèìè
èçäàòåëüñòâàìè ó÷àñòâîâàòü â
ôîðìèðîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷-
íÿ ó÷åáíèêîâ 2017 ãîäà!

òåòðàäåé ñ ïå÷àòíîé îñíîâîé ëî-
æèòñÿ íà ïëå÷è ðîäèòåëåé ïî òîé
æå ïðè÷èíå. Ïðåäñòàâèòåëè èçäà-
òåëüñòâ, âîøåäøèõ â Ôåäåðàëüíûé
ïåðå÷åíü, çà÷àñòóþ ïîäëèâàþò
ìàñëî â îãîíü, ðèñóÿ ãðóñòíûå ïåð-
ñïåêòèâû âîçâðàùåíèÿ ó÷åáíèêîâ
ñèñòåìû Ë.Â.Çàíêîâà â ïåðå÷åíü.
Ðîäèòåëè, îáùàþùèåñÿ íà ôîðó-
ìàõ, ñ íåäîâåðèåì îòíîñÿòñÿ ê ñëî-
âàì ó÷èòåëÿ, ÷òî ñêîðî âñå îáðàçó-
åòñÿ. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî äèðåê-
òîð øêîëû, ñòàðàÿñü èçáàâèòüñÿ
îò ëèøíèõ âîçìîæíûõ ïðîáëåì,
ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïåðåâåñòè
ó÷èòåëÿ, íàáèðàþùåãî ïåðâîêëàñ-
ñíèêîâ, íà äðóãîé ìåòîäè÷åñêèé
êîìïëåêñ. À ýòî óæå ñîâñåì èíàÿ
ïðîáëåìà - íåîáõîäèìî ïðèîáðå-
òàòü íîâûé êîìïëåêò íà êëàññ íà
ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùèõ ÷åòûðåõ
ëåò (îïÿòü æå íà ñðåäñòâà ñóáâåí-
öèè) è îáó÷àòü ó÷èòåëÿ, íå ðàáî-
òàâøåãî ïî íîâîìó êîìïëåêñó
(îïÿòü äåíüãè è âðåìÿ).

Â îäíîé èç ÷àñòíûõ áåñåä ïåäàãîã,
«èçìåíèâøèé» ñèñòåìå, ïåðåøåä-
øèé íà êîìïëåêñ î÷åíü êðóïíîãî èç-
äàòåëüñòâà ñòðàíû ïî íàñòîÿíèþ
ðóêîâîäèòåëÿ è ïîä íàæèìîì ðîäè-
òåëåé, îïèñàë ñîáñòâåííîå ñîñòîÿ-
íèå â êîíöå ãîäà: «È ðóêè îñòàëèñü, è
«êðûëüÿ», à âçëåòåòü âûñîêî íå
ìîãó, íå ëåòàåòñÿ...» Æàëü, ÷òî òàê
âûøëî, ïîòîìó ÷òî ñèñòåìà
Ë.Â.Çàíêîâà äåéñòâèòåëüíî ìíîãèõ
ñòàâèëà íà êðûëî.

Àêòóàëüíî
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Íåäåëÿ äèðåêòîðà øêîëû
Ïåäàãîã...
è ïñèõîëîã
Îëüãà ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ, äèðåêòîð ÌÁÎÓ
«Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêàÿ ãèìíàçèÿ èìåíè
È.Á.Îëüáèíñêîãî», Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Âîò óæå ïÿòíàäöàòü ëåò ÿ âîçãëàâëÿþ ðàé-
îííîå ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèé ïåäàãî-
ãîâ-ïñèõîëîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Âàæíîé îñîáåííîñòüþ íàøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ãîòîâ-
íîñòü ê îáó÷åíèþ. È ãèìíàçèÿ ÿâëÿåòñÿ òåì
ìåñòîì, ãäå ïåðèîäè÷åñêè ïðîèñõîäÿò ìàñ-
øòàáíûå ñîáûòèÿ è äëÿ ïåäàãîãîâ-ïñèõîëî-
ãîâ. Íàøó ëåòîïèñü åùå â 2001 ãîäó îòêðûë
îáëàñòíîé ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð ïñèõîëî-
ãîâ Ïîäìîñêîâüÿ. Òîãäà â åãî ðàáîòå ó÷à-
ñòâîâàëè 178 ñïåöèàëèñòîâ èç Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Ñ òåõ ïîð ðàç â äâà-òðè ãîäà ãèì-
íàçèÿ îðãàíèçóåò ïñèõîëîãè÷åñêèå ñåìèíà-
ðû è êîíôåðåíöèè çîíàëüíîãî è ðåãèîíàëü-
íîãî óðîâíåé.

Â íà÷àëå èþíÿ â íàøåé ãèìíàçèè óæå âî
âòîðîé ðàç ñîñòîÿëàñü ëåòíÿÿ âûåçäíàÿ ïñè-
õîëîãè÷åñêàÿ øêîëà. Ýòà óíèêàëüíàÿ ïðàê-
òèêà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðîâîäèòñÿ
åæåãîäíî ñîòðóäíèêàìè ÖÏÏÎ ÀÑÎÓ, êîòî-
ðûé âîçãëàâëÿåò êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ
íàóê, ïñèõîòåðàïåâò, äîöåíò êàôåäðû ïñèõî-
ëîãèè ëè÷íîñòè ÌÃÓ Ñâåòëàíà Êðèâöîâà.
Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ - ñòàðøèé íàó÷-
íûé ñîòðóäíèê ÖÏÏÎ ÀÑÎÓ Ãàëèíà Ðåçàïêè-
íà. Âûñîêóþ ïëàíêó îáñóæäåíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ âîïðîñîâ íå òîëüêî ñ ìåòîäè÷åñêîé
ñòîðîíû, íî è ñî ñòîðîíû ñìûñëîâ çàäàëà
Ñâåòëàíà Êðèâöîâà. Åå ëåêöèÿ äåðæàëà àóäè-
òîðèþ â ïîëíîì âêëþ÷åíèè áîëåå ÷àñà, êàæ-
äûé ñëóøàòåëü ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü ñîèç-
ìåðèòü ñâîè âçãëÿäû è ïðîôåññèîíàëüíûå
ïîçèöèè ñ ñóùåñòâóþùèìè â êóëüòóðå âçãëÿ-
äàìè íà ñóùíîñòü ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè è ðîëü
ïåäàãîãà â ýòîì ïðîöåññå.

Çàíÿòèÿ ïðîâîäèëè â íåîáû÷íîì äëÿ ïåäà-
ãîãîâ ôîðìàòå - íà êîâðå, îêîëî ïåñî÷íèöû, ñ
ìÿ÷èêàìè äëÿ æîíãëèðîâàíèÿ, ñ êàðòèíêà-
ìè, èãðóøêàìè. Ñ èíòåðåñîì ó÷àñòíèêè øêî-
ëû çíàêîìèëèñü ñ ìåòàôîðè÷åñêèìè êàðòà-
ìè. Ñ ãîðäîñòüþ îòìå÷àþ, ÷òî íàðÿäó ñ ñî-
òðóäíèêàìè ÖÏÏÎ ÀÑÎÓ âûñòóïàëè è íàøè
çåìëÿêè, ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ è äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ.
Àóäèòîðèè áûëè îäèíàêîâî çàïîëíåíû êàê
ðàíî óòðîì, òàê è áëèæå ê âå÷åðó.

Î÷åíü âàæíî, ÷òî ñëóøàòåëè øêîëû ïîëó-
÷èëè íóæíóþ èíôîðìàöèþ ìåòîäîì ïîãðó-
æåíèÿ áåç âûåçäà â Ìîñêâó. À æåëàþùèõ è
äåéñòâèòåëüíî çàèíòåðåñîâàííûõ â ïîëó÷å-
íèè íîâûõ çíàíèé îêàçàëîñü áîëåå 130 ÷åëî-
âåê. Ýòî áûëè íå òîëüêî ïñèõîëîãè, íî â îñ-
íîâíîì ó÷èòåëÿ è âîñïèòàòåëè.

Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ â îáðàçîâàíèè òðå-
áóåò íå òîëüêî ñáëèæåíèÿ çíàíèé ïî ïåäàãî-
ãèêå è ïñèõîëîãèè, íî è èõ ñëèÿíèÿ. Èìåííî
òåíäåíöèÿ ñáëèæåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ çíàíèé íàáëþäàåòñÿ ñåé÷àñ è â
íàøåì ðàéîíå. Íà åæåìåñÿ÷íûå çàñåäàíèÿ
ÐÌÎ ñòàëè ïðèõîäèòü âîñïèòàòåëè è ó÷èòå-
ëÿ. Åùå â íåäàëåêîì ïðîøëîì ïåäàãîãè ñ îñ-
òîðîæíîñòüþ îòíîñèëèñü ê ïñèõîëîãèè, îò-
ãîðàæèâàÿñü îò ïñèõîëîãîâ ñòåíîé íåïîíè-
ìàíèÿ. Òåïåðü äàæå ïðîôåññèîíàëüíûå òåð-
ìèíû ñòàíîâÿòñÿ ÿñíåå, ñíèìàåòñÿ áàðüåð
íåóâåðåííîñòè ïåðåä ïðèìåíåíèåì ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ çíàíèé. Ïåðåõîä íà ÔÃÎÑ  òðåáóåò
ñòðåìèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ, ïîýòîìó âòîðàÿ îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà
íàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà - îò-
êðûòîñòü, ÿ äóìàþ, ñòàíåò áàçîé è ðåñóðñîì
ðàñøèðåíèÿ êðóãà çàèíòåðåñîâàííûõ â ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ çíàíèÿõ ïåäàãîãîâ.

Áóêâàðü íàïèñàëè ñàìè
ß ðîäèëàñü è âûðîñëà â íåìåöêîì ñåëå

Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, ãäå äî 90-õ ãîäîâ
íåìåöêàÿ ðå÷ü çâó÷àëà è íà óëèöå, è äîìà, è
â øêîëå. Ïðàâäà, äîìà ãîâîðèëè íà äèàëåê-
òå, êîòîðûé áëèæå ê ãîëëàíäñêîìó, à âîò íå-
ìåöêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê ñòàë ìîåé ëþ-
áîâüþ. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî ïðåïîäàâàë
åãî ÷óäåñíûé ó÷èòåëü - Àëüáåðò Âîëÿ. Ìû
äàæå ñîçäàëè ñâîåé òåàòð, èñêàëè èíòåðåñ-
íûå ïüåñû, ñòàâèëè ïåðåä çåìëÿêàìè. ß âñå-
ãäà ñåáÿ îùóùàëà ðîññèéñêîé íåìêîé è ñ÷è-
òàëà îáÿçàííîñòüþ ñäåëàòü äëÿ ñâîåãî íàðî-
äà âñå, ÷òî ìîãó. Ãëàâíàÿ ìîÿ çàäà÷à - ñîõðà-
íèòü ÿçûê â ñåëå, â îáëàñòè, â ñòðàíå.

Èìåííî ïîýòîìó ÿ ñòàëà íå àðòèñòêîé, íå-
ñìîòðÿ íà óâëå÷åíèå òåàòðîì, à ó÷èòåëåì. Ñ
îòëè÷èåì îêîí÷èëà Îìñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò è ïîïðîñè-
ëàñü â ñðåäíþþ øêîëó íåìåöêîãî ñåëà Öâåò-
íîïîëüå. Çäåñü ïðåïîäàâàëà Ýëüçà Îáãîëüö,
ïåäàãîã-íàñòàâíèê, ó êîòîðîé ÿ áûëà íà
ïðàêòèêå. ×àñòî ïîñåùàþ óðîêè íåìåöêîãî
ÿçûêà ïî âñåé Ñèáèðè, íî òàêèõ, êàê ó Ýëüçû
Ïåòðîâíû, íå âèäåëà - êàæäûé åå óðîê áûë
îòêðûòèåì.

Â 1982 ãîäó ïðèåõàëà â Öâåòíîïîëüå. Ïî-
ñåëèëè ìåíÿ â ñòàðåíüêîì ñàìàííîì äîìè-
êå, ïðèñïîñîáëåííîì ïîä ó÷èòåëüñêîå îá-
ùåæèòèå. Êîëëåêòèâ áûë óäèâèòåëüíûé -
âñåãäà ïîääåðæèâàëè, ïîìîãàëè, ïîíèìàëè.
Ñ ïåðâûõ äíåé ó÷èëàñü ðàáîòàòü ñ ïîëíîé
îòäà÷åé. Ïëîõî ðàáîòàòü â íàøåé øêîëå
áûëî íåâîçìîæíî - ýòî çíà÷èëî ïîäâåñòè
êîëëåã, äà è ïðåäûäóùèé äèðåêòîð çàäàëà
âûñîêóþ ïëàíêó. Íàì áûëî èíòåðåñíî.

Â 1992 ãîäó áûë îáðàçîâàí Àçîâñêèé íå-
ìåöêèé íàöèîíàëüíûé ðàéîí, è ïåðåä íàìè
ïîñòàâèëè âàæíåéøóþ çàäà÷ó - óãëóáëåí-
íîå èçó÷åíèå íåìåöêîãî ÿçûêà êàê ðîäíîãî.
Íàøà øêîëà áûëà îäíîé èç ïåðâûõ, âçÿâ-
øèõñÿ çà åå ðåøåíèå. Íî âîçíèêëà ïðîáëåìà
- ó÷åáíèêè áûëè ñòàðûìè, ïîñëåäíèé ðàç
âûïóñêàëèñü â 70-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà,
êðîìå òîãî ÷òî ñèëüíî îòñòàâàëè îò ñîâðå-
ìåííîñòè, îêàçàëèñü î÷åíü ïîëèòèçèðîâà-
íû. Íàì õîòåëîñü äðóãîãî. Ìû è ïðåæäå ïè-
ñàëè â Ìîñêâó, æäàëè, êîãäà íàì ñäåëàþò
õîòÿ áû áóêâàðü. Íå äîæäàâøèñü, âçÿëèñü çà
äåëî ñàìè. Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ó÷èòåëåé
íàøåé øêîëû, â êîòîðóþ âõîäèëà è ÿ, âçÿ-
ëàñü çà ðàçðàáîòêó àâòîðñêîé ïðîãðàììû,
ïîòîì ó÷åáíèêîâ. Â 1994 íàïèñàëè «Áóê-
âàðü» è «Ââîäíûé êóðñ». Êîãäà çàêîí÷èëè
êîìïëåêò ó÷åáíèêîâ äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû,
ïðåäñòàâèëè åãî íà Ïðåìèþ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ, è îí áûë îòìå÷åí ïðåìèåé â îáëàñòè
«Îáðàçîâàíèå».
Ìåñò íåò

Â 1998 ãîäó ÿ ñòàëà äèðåêòîðîì øêîëû.
Ìåíÿòü, ñîáñòâåííî, áûëî íå÷åãî, íóæíî
áûëî ëèøü ïðîäîëæàòü è ðàçâèâàòü òðàäè-
öèè, êîòîðûìè ñèëüíî Öâåòíîïîëüå.  Ïîæà-
ëóé, ãëàâíàÿ èç íèõ - ëþáîâü ê òðóäó. È ãëàâ-
íûå ëþäè, êîòîðûå ïîäàþò ïðèìåð äåòÿì,
êîíå÷íî, ó÷èòåëÿ. Ðàáîòà íå êîí÷àåòñÿ ïîñ-
ëå óðîêîâ. Ñåëüñêèé ó÷èòåëü òðóäèòñÿ è ïî
âå÷åðàì, è â âûõîäíûå. Íàïðèìåð, âñå çíà-
þò, ÷òî ó íàøåãî ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè Âèê-
òîðà Âàñèëüåâè÷à Ôåäîñîâà â ñóááîòó íåò
óðîêîâ, íî îí â øêîëå -  æäåò òåõ, êîìó íóæ-
íà ïîìîùü. Ê íåìó ïðèõîäÿò íå òîëüêî íû-
íåøíèå ó÷åíèêè, íî è áûâøèå - âûïóñêíè-
êè, ñòàâøèå ñòóäåíòàìè. Ðåïåòèòîðñòâî ó
íàñ íå â ìîäå - ìû âñå íà âèäó, ñòûäíî. Ó íàñ
17 ïåäàãîãîâ, êîëëåêòèâ ïðîôåññèîíàëü-

ìîè êîëëåãè äåëèìñÿ îïûòîì, ïðîâîäèì ìà-
ñòåð-êëàññû ïî âñåé Ðîññèè. Ñòàðàåìñÿ ãîòî-
âèòü ñåáå ñìåíó, «âåäåì» âûïóñêíèêîâ, ïî-
ñòóïèâøèõ â Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, - ó íàñ íåñêîëüêî
îáùèõ ÿçûêîâûõ ïðîåêòîâ. Ïðîïèòàâøèñü
íàøèì øêîëüíûì äóõîì, îíè ñòàíóò òàêèìè
æå õîðîøèìè ó÷èòåëÿìè.
Öâåòíîïîëüöû - ïåðâûå!

Íàøè ðåáÿòà óñïåøíî ñäàþò åäèíûé ãîñýê-
çàìåí è ñòîïðîöåíòíî ïîñòóïàþò â âóçû è
êîëëåäæè. Âåäåì ðàáîòó ñ îäàðåííûìè ðåáÿ-
òàìè. Äåòè êàæäûé ãîä ñòàíîâÿòñÿ ïðèçåðà-
ìè îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôå-
ðåíöèè «Ïîèñê», ïðîåêòîâ, îëèìïèàä ðàçíî-
ãî óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå è âñåðîññèéñêèõ. Ñî
âñåé îáëàñòè åæåãîäíî ñúåçæàþòñÿ ê íàì
øêîëüíèêè íà îáëàñòíóþ îëèìïèàäó ïî íå-
ìåöêîìó ÿçûêó è èñòîðèè ðîññèéñêèõ íåì-
öåâ. Äàâíî è òåñíî ñîòðóäíè÷àåì ñ Ìåæäóíà-

Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ, Îìñêàÿ îáëàñòü, ôîòî
àâòîðà

Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ Åëèçàâåòà Åãî-
ðîâíà ÃÐÀÔ, äèðåêòîð Öâåòíîïîëüñêîé
ñðåäíåé øêîëû, ÷åëîâåê ãîäà Àçîâñêîãî
íàöèîíàëüíîãî ðàéîíà, ïîáåäèëà â êîí-
êóðñå «Ëó÷øèå èìåíà íåìöåâ â Ðîññèè»
âñëåä çà ïåâöîì Ýäóàðäîì Õèëåì, àðòèñ-
òîì Ãåîðãèåì Øòèëåì, ñïîðòñìåíîì Ìè-
õàèëîì Âåáåðîì. Âïðî÷åì, îíà ñ÷èòàåò,
÷òî åå ïîáåäû - äåëî îáùåå è íè÷åãî áû
íå áûëî áåç ëþáèìîé øêîëû, êîòîðîé îíà
îòäàëà áåç ìàëîãî 30 ëåò è 3 ãîäà.

Ãåòå ïî-öâåòíîïîëüñêè
Äëÿ ïàòðèîòèçìà íåò ãðàíèö, îñîáåííî åñëè îí íåìåöêîãî êà÷åñòâà

íûé è ñòàáèëüíûé. Òðåòü - âûïóñêíèêè íà-
øåé øêîëû, ó÷èòåëÿ íåìåöêîãî Îëüãà Øóëüö
è Ñâåòëàíà Ãàóñ - ìîè ó÷åíèöû, ÷åì ãîðæóñü.

Ñåëüñêèé ó÷èòåëü âîîáùå ÷åëîâåê îñîáûé,
à óæ â óñëîâèÿõ îïòèìèçàöèè è ïîäàâíî. Ãî-
ðîäñêîé âîçüìåò ïàðàëëåëü è ãîòîâèòñÿ, êàê
ê îäíîìó óðîêó. À íàøèì ïåäàãîãàì ïðèõî-
äèòñÿ âåñòè ïî íåñêîëüêî ïðåäìåòîâ ñðàçó.
Äåòåé â øêîëå òåïåðü ÷óòü áîëüøå äâóõñîò.
Êîãäà ÿ ïðèøëà, áûëî ïî÷òè â òðè ðàçà áîëü-
øå. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ êàê-òî ïðèíÿòî áûëî â
ñåìüÿõ ðîññèéñêèõ íåìöåâ ðîæàòü ïî 5 è
áîëüøå äåòåé, ñåé÷àñ ìîè çåìëÿêè «îåâðîïå-
èëèñü»: 1-2 ðåáåíêà. Òàê ÷òî ïàðàëëåëåé íåò.

ðîäíûì ñîþçîì íåìåöêîé êóëüòóðû è Èí-
ñòèòóòîì èìåíè Ãåòå.

Ïðè ýòîì íàøè äåòè óìåþò ðàáîòàòü íå
òîëüêî çà ïàðòîé. Ó íàñ îãðîìíàÿ òåððèòî-
ðèÿ, ñòàäèîí, ïðîåêòíî-îïûòíè÷åñêèé ó÷àñ-
òîê. Ïðîäóêöèÿ, âûðàùåííàÿ ðóêàìè ðåáÿò,
ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ñòîèìîñòü ïèòàíèÿ â
øêîëüíîé ñòîëîâîé, ñäåëàòü åãî áîëåå âèòà-
ìèíèçèðîâàííûì.

Çäàíèå øêîëû ñòàðîå, ïîñòðîåíî ïî÷òè 60
ëåò íàçàä. Ìû âñå - è ó÷èòåëÿ, è äåòè, è ðîäè-
òåëè - ñòàðàåìñÿ ïîääåðæèâàòü åãî â àêêó-
ðàòíîì ñîñòîÿíèè, óêðàøàòü. Øêîëà ñ âåñíû
äî îñåíè óòîïàåò â öâåòàõ, ïîòîìó ÷òî ëþ-

Ñëàãàåìûå óñïåõà îò Åëèçàâåòû ÃÐÀÔ

Äèðåêòîð øêîëû íå ñòîëüêî íà÷àëüíèê, ñêîëüêî ëèäåð, ãëàâíàÿ çàäà÷à êîòîðîãî
-  ïîâåñòè çà ñîáîé.

Òâîð÷åñòâî  - îñíîâà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.
Íå íàäî áîÿòüñÿ ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé è êîëëåêòèâîì âûñîêèå öåëè.
Íå çàìûêàòü æèçíü øêîëîé. Ìû âåäü ðàáîòàåì äëÿ îáùåñòâà, äëÿ áóäóùåãî.
Äîðîæèòü òðàäèöèÿìè, ïðîäîëæàòü èõ, ñîçäàâàòü íîâûå - çàäà÷à øêîëû.

Ïëîõî, êîãäà ýêîíîìèñòû ðóêîâîäÿò îáðà-
çîâàíèåì. Ðàáîòàë áû ó÷èòåëü ñî ñâîèì ïðåä-
ìåòîì ñïîêîéíî, ðàçâèâàëñÿ, à íå âûíóæäåí
áûë ìåòàòüñÿ îò îäíîãî ê äðóãîìó, ãîòîâèòü-
ñÿ íî÷àìè, óñòàâàòü äíÿìè. À ó íàñ åùå è äî-
ïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé íåìàëî. ×òî ÿ ìîãó
ñäåëàòü, ÷òîáû îáëåã÷èòü æèçíü ñâîèõ êîë-
ëåã? Ñòàðàþñü ïîîùðÿòü, îðãàíèçîâûâàòü îç-
äîðîâëåíèå. È ðàáîòàòü. Äåâèçîì â ìîåé äè-
ðåêòîðñêîé ðàáîòå ñëóæàò ñëîâà ïèñàòåëÿ
×àêà Ïàëàíèêà: «Åñëè âû ñàìè íà÷íåòå âåñòè
ñåáÿ êàê ïðîôåññèîíàë, òî âñå âîêðóã ñîâåð-
øåííî òî÷íî ïðîÿâÿò êóäà áîëüøå æåëàíèÿ
ñîòðóäíè÷àòü».

Ó íàñ ïî-ïðåæíåìó ðàçâèòî íàñòàâíè÷å-
ñòâî, ó÷èìñÿ áåñïðåðûâíî, ñîòðóäíè÷àåì ñ
îáëàñòíûì Èíñòèòóòîì îáðàçîâàíèÿ. È ÿ, è

áîâü ê íåé - åùå îäíà âàæíàÿ òðàäèöèÿ â
Öâåòíîïîëüå. ×åðåç êàæäûå ïÿòü ëåò ñîáè-
ðàþòñÿ âûïóñêíèêè. Ïðåäñòàâëÿåòå, äàæå
òå, êîòîðûå îêîí÷èëè øêîëó ïåðâûìè! Âñå
óæå ãëóáîêèå ïåíñèîíåðû, ðàñêèäàíû ïî
âñåìó ìèðó - ìíîãèå æèâóò â Ýñòîíèè, Ãåð-
ìàíèè, íî ñëåòàþòñÿ, ÷òîáû óâèäåòü äðóã
äðóãà è øêîëó. È âñå ñòàðàþòñÿ êàê-òî ïî-
ìî÷ü.

ß äóìàþ, çàáîòà î äåòÿõ - åùå îäíà øêîëü-
íàÿ òðàäèöèÿ - íå çàáûâàåòñÿ. Èìåííî ïî-
ýòîìó ìû óäåëÿåì áîëüøîå âíèìàíèå çäî-
ðîâüþ ðåáÿò. Ïðè÷åì ñòàðàåìñÿ ñîâìåùàòü
îçäîðîâëåíèå ñ ðàçâèòèåì, ïîýòîìó íàøè
äåòè îòïðàâëÿþòñÿ â ìîëîäåæíûé ëèíãâè-
ñòè÷åñêèé ëàãåðü â Ãåðìàíèè, â Ïîäìîñêî-
âüå, â Îìñêîé îáëàñòè. Î÷åíü ñåðüåçíî âå-

Äèðåêòîðñêèé êëóá

äóòñÿ çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì. Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû Àëåêñàíäð
Ýêêåðò, òîæå, êñòàòè, âûïóñêíèê íàøåé
øêîëû, ðàáîòàåò ñ 1981 ãîäà. Ó Àëåêñàíäðà
Ýâåðòîâè÷à ïîçèöèÿ  - öâåòíîïîëüöû äîë-
æíû áûòü ïåðâûìè âî âñåì. Ïîýòîìó êîí-
êóðñû, ñîðåâíîâàíèÿ, ñîñòÿçàíèÿ ëþáîãî
óðîâíÿ ìèìî íàñ íå ïðîõîäÿò, è îòîâñþäó
ìû ïðèâîçèì ïðèçîâûå ìåñòà. Ìåæäó ïðî-
÷èì, î÷åíü ëþáèì ëàïòó - èñêîííî ðóññêóþ
èãðó.

Ìåíÿ ÷àñòî ñïðàøèâàþò, ìíîãî ëè íàøèõ
ðåáÿò óåçæàþò â Ãåðìàíèþ è ïðàâèëüíî ëè
òî, ÷òî ïîêàçûâàåì íàøèì ñåëüñêèì äåòÿì
äðóãóþ æèçíü? Óåçæàþò, òåì áîëåå ÷òî ó
ìíîãèõ òàì ðîäñòâåííèêè è óñòðîèòüñÿ ïðî-
ùå, ÷åì â Îìñêå. Íî âñåãäà âîçâðàùàþòñÿ -
íàâñåãäà èëè íà âðåìÿ, ðåàëüíî èëè ìûñëåí-
íî. Ìû ðîññèéñêèå íåìöû, íàøà Ðîäèíà
çäåñü, ñâîåé ðàáîòîé è ñâîèì ïðèìåðîì ìû
äîêàçûâàåì ýòî íàøèì äåòÿì.

Åëèçàâåòà ÃÐÀÔ íà ïåðâîå ìåñòî ñòàâèò ïðîôåññèîíàëèçì
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Çàïèñêè Âèêòîðà
Áîëîòîâà

Íåóäîáíûå
âîïðîñû

Íà ñàéòå «ÓÃ»
ïðî÷èòàë î ïðåä-
ëîæåíèè ðåêòî-
ðà ÌÃÈÌÎ Àíà-
òîëèÿ Òîðêóíîâà
îðãàíèçîâàòü â
øêîëàõ ìèíè-
ëåêöèè, êîòîðûå
ïîìîãëè áû ðå-
áÿòàì ëó÷øå
îðèåíòèðîâàòü-
ñÿ â îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñ-
êèõ íîâîñòÿõ, ïðîùå ãîâîðÿ, âåðíóòü â ðàñ-
ïèñàíèå ñòàðóþ äîáðóþ ïîëèòèíôîðìà-
öèþ. Ìíå ýòà èäåÿ íðàâèòñÿ, ïîòîìó ÷òî,
ñîãëàñèòåñü, î ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ â
ìèðå, íàøà ìîëîäåæü èìååò ïðåäñòàâëå-
íèå âåñüìà ñìóòíîå. Çàãëÿíèòå íà ñòðàíè-
öû ñâîèõ äåòåé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Â ëó÷-
øåì ñëó÷àå âû íàéäåòå òàì ñîîáùåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ìóçûêîé, êèíî, ñïîðòîì, â
õóäøåì - ïîòîê áåñêîíå÷íûõ ñåëôè è îá-
ðàçöû íå ñàìîãî òîíêîãî þìîðà. Îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü èíòåðåñóåò
íåìíîãèõ.

Íî òåì, êòî áóäåò ïðåòâîðÿòü ýòó âïîë-
íå çäðàâóþ èäåþ â æèçíü, âàæíî èìåòü â
âèäó, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î òîì, ÷òîáû ó÷èòü
øêîëüíèêîâ äóìàòü «ïðàâèëüíî» - ýòî
ìû óæå ïðîõîäèëè, íî î òîì, ÷òîáû çíà-
êîìèòü èõ ñ ðàçíûìè òî÷êàìè çðåíèÿìè,
ïîä÷àñ ïîëÿðíûìè ïîçèöèÿìè è âçãëÿ-
äàìè íà âåùè. Òîëüêî òàê è ìîæíî âîñïè-
òàòü ëþäåé, óìåþùèõ ìûñëèòü êðèòè-
÷åñêè è ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ìíå íå î÷åíü íðàâÿòñÿ òå òåëåâèçèîí-
íûå êàíàëû, ó êîòîðûõ íåò âîïðîñîâ, à
åñòü îäíè îòâåòû. Ïîýòîìó è íà ïîëèòèí-
ôîðìàöèÿõ íóæíî íå ãîòîâûå îòâåòû äà-
âàòü, íî ó÷èòü ôîðìóëèðîâàòü âîïðîñû,
ñëîæíûå, à èíîãäà è íå î÷åíü ïðèÿòíûå,
îáñóæäàòü ðåàëüíûå ïðîáëåìû, ñîòðÿñà-
þùèå ñîâðåìåííûé ìèð.

Âñïîìèíàþ, êàê ìíîãî ëåò íàçàä, êîãäà
ÿ áûë â ÑØÀ, ïðèÿòåëü ïðèãëàñèë ìåíÿ â
åâðåéñêóþ øêîëó, ãäå ó÷èëàñü åãî äî÷ü. ß
ïîïàë íà áåñåäó îá àðàáî-èçðàèëüñêîì
êîíôëèêòå: ó÷åíèêè 4-5-ãî êëàññà, åùå
ñîâñåì ìàëûøè, ãîâîðèëè íå î òîì, êòî â
ýòîì ïðîòèâîñòîÿíèè ïðàâ, à êòî âèíî-
âàò, íî î òåõ  ñòðàäàíèÿõ, ÷òî âûïàëè íà
äîëþ èõ èçðàèëüñêèõ è àðàáñêèõ ñâåðñò-
íèêîâ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âçðîñëûå íå
ñìîãëè ìåæäó ñîáîé äîãîâîðèòüñÿ. Ñå-
ãîäíÿ, êîãäà íàøå îáùåñòâî ðàñêîëîòî
íàäâîå â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè íà Óêðàèíå,
çàìàë÷èâàòü ýòîò êîíôëèêò, äåëàòü âèä,
÷òî íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò, íå ïîëó÷èòñÿ.
Íî øêîëüíèêè äîëæíû ïîíèìàòü: ó ýòîé
çàäà÷è íåò ïðîñòîãî ðåøåíèÿ â îäíî äåé-
ñòâèå, ñ îáåèõ ñòîðîí ïîãèáàþò ëþäè - è
ìèðíûå æèòåëè Äîíáàññà, ñòàðèêè, æåí-
ùèíû, äåòè, è ïðèçâàííûå â óêðàèíñêóþ
àðìèþ ïàðíèøêè-ñðî÷íèêè.

Ñåé÷àñ ìíîãî ñïîðÿò î òîì, èìååò ëè
ïðàâî ó÷èòåëü â îáùåíèè ñ äåòüìè âûñ-
êàçûâàòü ëè÷íóþ òî÷êó çðåíèÿ íà òå èëè
èíûå ñîáûòèÿ. Áåçóñëîâíî, ó êàæäîãî èç
íàñ åñòü ñâîÿ êàðòèíà ìèðà. Ó îäíèõ îíà
ñîáñòâåííàÿ, ïðîäóìàííàÿ èëè âûñòðà-
äàííàÿ, ó äðóãèõ - íàâÿçàííàÿ ìàññìåäèà.
Äóìàþ, áûëî áû íåïðàâèëüíî àêòèâíî
äåìîíñòðèðîâàòü øêîëüíèêàì ñâîå ëè÷-
íîå ìèðîâîççðåíèå, ïîñêîëüêó ïåäàãîã
âñå-òàêè  íàõîäèòñÿ â ïîçèöèè ñòàðøåãî
è îöåíèâàþùåãî. Âåëèê ðèñê, ÷òî äåòè
íà÷íóò ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä ó÷èòåëÿ:
êòî-òî, ÷òîáû ïîëó÷èòü õîðîøóþ îöåí-
êó, äðóãèå - èç ñòðàõà  ïîëó÷èòü ïëîõóþ.
Íî ÷òî æå äåëàòü, åñëè ðåáåíîê çàäàåò
âàì ïðÿìîé è íåóäîáíûé âîïðîñ? Íå óõî-
äèòü îò ðàçãîâîðà, íî ïîìíèòü, ÷òî åäèí-
ñòâåííî ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ â ïðèðîäå
íå ñóùåñòâóåò.

NB! Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ ÁÎËÎ-
ÒÎÂ, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ìî-
íèòîðèíãà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ
ÂØÝ, ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àññîöèà-
öèè îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ïðî-
ôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÎ.

Ñåìåí ÏÒÀØÍÈÊ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Øêîëà, â êîòîðîé «ðîæäàåòñÿ áóäóùåå»,
óäèâèòåëüíûé ìèð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà,
ñìåõà, øàëîñòè, ñåãîäíÿ ïåðåñòàåò áûòü òà-
êîâîé. Êòî-òî èç àêòåðîâ ñêàçàë: «Èç øêî-
ëû óõîäÿò ñìåõ è ðàäîñòü!» ß áû ïåðåôðà-
çèðîâàë ýòó öèòàòó: «Èç øêîëû óõîäèò ñ÷à-
ñòëèâîå äåòñòâî!»

Òî÷íî òàê æå è ýêçàìåíû óõîäÿò ñåãîäíÿ èç
ñòåí øêîëû â ìîçã êîìïüþòåðà, áåñêîíå÷-
íûå òåñòû è îáÿçàòåëüíîñòü ïðèâåëè ê ðàç-
âàëó â ñèñòåìå öåííîñòåé. Ó÷èòåëü - íèêòî,
áþðîêðàòèÿ - âñå! Øêîëà - õðàì çíàíèé - ïðå-
âðàòèëàñü â õðàíèëèùå íå íóæíûõ ðîäèòå-
ëÿì äåòåé. Ïîðîæäåííàÿ íîâàÿ ôîðìà îáðà-
çîâàíèÿ - ðåïåòèòîðû - äèêòóåò ïðàâèëà ïî-
ñåùåíèÿ øêîëû. Â 9-õ, 11-õ êëàññàõ â ñåðåäè-
íå ãîäà ìîæíî íå äîñ÷èòàòüñÿ äîáðîé ïîëî-
âèíû ó÷åíèêîâ, âñå ó ðåïåòèòîðîâ. Ïðåäìå-
òû, êîòîðûå øêîëüíèêè íå ñäàþò âîîáùå,
ìîæíî âû÷åðêíóòü èç øêîëüíîé ïðîãðàì-
ìû, âåäü ãëàâíîå - íàòàñêàòü íà ýêçàìåíû.

Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí, ïî
ñóòè, íå åäèíûé. Êàê ìîæíî ãîâîðèòü î åäèí-
ñòâå, åñëè ñóùåñòâóåò ïðåäìåòíàÿ ðàçîá-
ùåííîñòü ê îáùèì ïîäõîäàì, ê òàê íàçûâàå-
ìûì êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ìàòåðèà-
ëàì.

Âñå ìàòåðèàëû ÅÃÝ ãîòîâÿòñÿ ëþäüìè, êî-
òîðûå íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê øêîëå íå èìå-
þò èëè èìåþò î÷åíü îïîñðåäîâàííîå. Â ðå-
çóëüòàòå ïî îäíèì ïðåäìåòàì îäíè òðåáîâà-
íèÿ ê ðåøåíèþ ÊÈÌîâ, ïî äðóãèì àáñîëþòíî
èíûå. «×èòàéòå èíñòðóêöèþ  è äåëàéòå âñå
ïî èíñòðóêöèè» - âîò ñòèëü íàøåé øêîëüíîé
ýïîõè.

Îñòàíîâèìñÿ íà îñíîâíûõ, íà ìîé âçãëÿä,
ïðîáëåìàõ ñîâðåìåííîãî ÅÃÝ.

1. Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ äåéñòâóþò â òå÷åíèå 2-
3 ëåò. Íî ïðè ýòîì ñàì ïîäõîä ê òåêñòàì ÊÈ-
Ìîâ ìåíÿåòñÿ åæåãîäíî. Êàê æå ìîæíî ñðàâ-
íèâàòü ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ïðîøëîãî ãîäà ñ ðå-
çóëüòàòàìè ýòîãî?! Ýòî óæå íåñïðàâåäëè-
âîñòü è íàðóøåíèå «åäèíñòâà».

2. Âîçüìåì òåêñòû ÊÈÌîâ äîñðî÷íîãî ýê-
çàìåíà è ýêçàìåíà, ïðîâîäèìîãî â ìàññîâîì
ïîðÿäêå. Îäèí è òîò æå íîìåð çàäà÷è, çíà÷èò,
è ïîäõîä â ðåøåíèè äîëæåí  áûòü îäèíàêîâ.
Íî ýòî íå òàê. Çàäà÷à ïî ìàòåìàòèêå íà ïðàê-
òè÷åñêèå çíàíèÿ ýêîíîìèêè â ïåðâîì ñëó÷àå
ðåøàåòñÿ â äâà äåéñòâèÿ, âî âòîðîì íåîáõî-
äèìî èñïèñàòü êàê ìèíèìóì 2 ñòðàíèöû. À
áàëëû çà ýòî çàäàíèå îäèíàêîâûå. Ñîñòàâè-
òåëè òåêñòîâ îá ýòîì çàäóìûâàëèñü èëè íåò?
Òàêèõ çàäàíèé ÷óòü ëè íå ïîëîâèíà. Ýêçàìåí
íàçûâàåòñÿ «åäèíûé»...

3. Â ïðîøëîì ãîäó Èíòåðíåò ïåñòðåë çàäà-
÷àìè ïî ôèçèêå, â êîòîðûõ «âîçìîæíî» áûëè
äîïóùåíû îøèáêè. Âîò ïðèìåð îäíîé èç çà-
äà÷ ÷àñòè Ñ: «Äàíû äâà øàðèêà, îíè íàõîäÿò-
ñÿ â âûåìêå è ñîåäèíåíû ñòåðæíåì. Ìàññà
ïåðâîãî øàðèêà 200 ã, ìàññà âòîðîãî øàðèêà
100 ã. Øàðèêè îòïóñòèëè, è îíè ïåðåìåñòè-
ëèñü. Îïðåäåëèòå îòíîøåíèå ìàññ ýòèõ øà-
ðèêîâ». Âû íàâåðíÿêà óëûáíåòåñü. Ýòî íå çà-
äà÷à ÷àñòè Ñ. Óìíûå äåòè îôîðìèëè ðåøå-
íèå â îäíó ñòðî÷êó. Íî ïðîâåðÿþùèå â îäíîì
èç ðåãèîíîâ çà ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è «âäðóã»
ñ ïîäà÷è âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ íå ñòàëè ñòà-
âèòü 3 áàëëà. Ïî÷åìó? Â «ïðàâèëüíûõ» ðåãè-
îíàõ ðåøèëè â ïîëüçó ó÷åíèêîâ è ïîñòàâèëè
ìàêñèìàëüíûé áàëë. Ñîñòàâèòåëè òåêñòîâ,
êîíå÷íî, íå ïîíåñëè íèêàêîé îòâåòñòâåííî-
ñòè.

Íî â äðóãèõ âàðèàíòàõ ýòà çàäà÷à áûëà
ïðèâåäåíà êîððåêòíî. Ìíîãèå âûïóñêíèêè
åå íå ðåøèëè èç-çà òðóäíîñòè. È âîîáùå íå
ïîëó÷èëè áàëëû. À åñëè áû èì ïîïàëàñü çà-
äà÷à ïåðâîãî âàðèàíòà? Îíè ïîëó÷èëè ëèáî

1, ëèáî 3 áàëëà. Ãäå æå «åäèíñòâî»? Åñëè ñî-
ñòàâèòåëè òåêñòîâ ÊÈÌîâ îøèáëèñü, òî ïî-
÷åìó âèíîâàòûìè îñòàëèñü âûïóñêíèêè?

4. Åñëè ãîâîðèòü îá îøèáêàõ â ÊÈÌàõ, òî
îíè ïîÿâëÿþòñÿ êàæäûé ãîä. Âñå ïîíèìàþò,
÷òî ñîñòàâèòåëè ÊÈÌîâ òîæå ëþäè è èìåþò
ïðàâî íà îøèáêó. Íî êòî èì ìåøàåò ïðîâåñòè
àïðîáàöèþ áóäóùèõ òåêñòîâ, óáðàòü îøèá-
êè, â êîíöå êîíöîâ ïðîðåøàòü èõ ñàìèì? Â
ðåçóëüòàòå áåçäàðíîé ðàáîòû ýòèõ ãîðå-ñî-
ñòàâèòåëåé ñòðàäàþò äåòè! Âûïóñêíèêè! Ðî-
äèòåëè! Âåäü èíîãäà ïðè ïîñòóïëåíèè â ïðå-
ñòèæíûé âóç îäèí áàëë èãðàåò âàæíóþ ðîëü.
Íà ìîé âçãëÿä, åñëè â òåêñòàõ åñòü îøèáêà, òî
ïî ýòîìó çàäàíèþ íóæíî ïðèíèìàòü ïåðñî-
íàëüíîå ðåøåíèå. Íàïðèìåð, äàòü âûïóñê-
íèêó ïåðåñäàòü ýòî çàäàíèå çà ñ÷åò ñîñòàâè-
òåëåé òåêñòîâ.

5. Åùå îäíà ïðîáëåìà, íå ïîíÿòíàÿ íèêî-
ìó, - øêàëà ïåðåâîäà ïåðâè÷íûõ áàëëîâ â òå-
ñòîâûå. Ïî êàæäîìó ïðåäìåòó îíà ñâîÿ è àá-
ñîëþòíî íåïîíÿòíàÿ! Ïî÷åìó áû íå ïðèâåñ-
òè âñå øêàëû ïî âñåì ïðåäìåòàì ê åäèíîìó
òðåáîâàíèþ. ×òîáû ïåðåâîä áàëëîâ âñåì - è
ðîäèòåëÿì, è ó÷èòåëÿì, è äåòÿì - áûë ïîíÿ-
òåí.

6. Ïðåäñòàâèì ñåáå âûïóñêíèêà íà ýêçàìå-
íå. Êîíå÷íî, îí âîëíóåòñÿ, ïåðåæèâàåò. È
âîò îí ïîëó÷àåò çàâåòíîå çàäàíèå, ïðèñòó-
ïàåò ê ðàáîòå. Îäèí áûñòðî ðåøèë ÷òî ñìîã
è âûøåë. Äðóãîé ãîòîâèëñÿ òùàòåëüíî, îí
âñå ìîæåò ðåøèòü, íåîáõîäèìî òîëüêî âðå-
ìÿ. È âîò òóò ñàìîå ïàðàäîêñàëüíîå. Äåòè
ðàçíûå. Êòî-òî ìåäëèòåëåí, íî îí ìîæåò âñå
ðåøèòü, âñå çíàåò, êòî-òî áûñòðî ïèøåò è
ñîîáðàæàåò, è åìó âðåìåíè, îòâåäåííîãî íà
ýêçàìåí, áîëüøå ÷åì äîñòàòî÷íî. Êàæäàÿ
ìèíóòà íà ñ÷åòó. À òóò áëàíê çàêîí÷èëñÿ,
ïðîñèøü ó îòâåòñòâåííîãî ïðåïîäàâàòåëÿ.
À îí ñíà÷àëà çàïîëíÿåò êàêèå-òî áóìàãè,
çàòåì åùå ìèíóòó íà êàìåðó ïðîãîâàðèâàåò
è òîëüêî ïîòîì äàåò òåáå ýòîò áëàíê. Äðàãî-
öåííûå 5-8 ìèíóò ýêçàìåíà ó òåáÿ çàáðàëè
íà áþðîêðàòè÷åñêèå èçûñêè. Âñå ïî èíñò-
ðóêöèè.

Ïîäõîäèò ê êîíöó ýêçàìåí. Â îòâåäåííîå
âðåìÿ âñå ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû çàáèðà-
þòñÿ, è íå âàæíî, ÷òî òû çíàåøü è óìååøü ðå-
øàòü. Íå âàæíî, ÷òî òû íå óñïåë ïåðåíåñòè
îòâåòû â áëàíê... Äëÿ áþðîêðàòîâ íå âàæíî, à
äëÿ âûïóñêíèêà  ýòî, âîçìîæíî, åãî áóäóùåå,
íåñáûâøèåñÿ ìå÷òû, äðóãàÿ æèçíü! Çäåñü
òîæå äîëæåí áûòü åäèíûé ïîäõîä. Äàéòå
âñåì ïîêàçàòü ñâîè çíàíèÿ.

7. Îáÿçàòåëüíûå ýêçàìåíû ïî ðóññêîìó
ÿçûêó è ìàòåìàòèêå áûëè âñåãäà, ïðàêòè÷åñ-
êè ïðè ëþáîé ñèñòåìå èòîãîâîé àòòåñòàöèè.
Ñåãîäíÿ ïðåäëàãàþò äîáàâèòü åùå 3-4 ýêçà-
ìåíà. Õîðîøàÿ èäåÿ. Òîëüêî ïîëó÷èòñÿ, êàê
âñåãäà: èäåÿ åñòü, à êàê åå ðåàëèçîâûâàòü,
íèêòî íå çíàåò. Óñòíûé àíãëèéñêèé ÿçûê â
ýòîì ãîäó - ÷óäî áåçäàðíîãî âîïëîùåíèÿ. Ïî-
íèìàþ áþðîêðàòîâ Ìèíîáðíàóêè: ÷åì òÿæå-
ëåå ìàøèíà ÅÃÝ, òåì òðóäíåå åå áóäåò îòìå-
íèòü. Òåì áîëüøå êîíòðîëåðîâ íóæíî, òåì
áîëüøå íåîáõîäèìî âñÿêèõ íîâûõ ñëóæá.
Ìíîãî âîïðîñîâ âîçíèêàåò ïðè óâåëè÷åíèè
êîëè÷åñòâà îáÿçàòåëüíûõ ýêçàìåíîâ. Ìîæåò,
ñòîèò ïðîñòî îãëÿíóòüñÿ è ïîñìîòðåòü íà
îïûò ñîâåòñêîé øêîëû?

Âûïóñêíèêè ñäàâàëè 8-9 ýêçàìåíîâ, îíè
áûëè óñòíûìè èëè ïèñüìåííûìè, ïî áèëå-
òàì è â äðóãèõ ôîðìàõ. Íî ïðè ýòîì äåòè øëè
íà ýêçàìåí â ñâîþ øêîëó, ê ñâîèì ó÷èòåëÿì.
Ïðåñòèæ øêîëû, ó÷èòåëÿ áûë âûñîê. Êîíå÷-
íî, ñêàæåòå âû, êîððóïöèÿ ïðîöâåòàëà. Îòâå-
÷ó: â ïëîõîé øêîëå - äà!

8. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîïàñòü íà ïóíêò ïðîâå-
äåíèÿ ýêçàìåíà, äåðåâåíñêèå ðåáÿòà äîáèðà-
þòñÿ ïî÷òè ÷àñ (îò íàñ äî ãîðîäà ïî÷òè 60
êì). Òî åñòü ìû âûåçæàåì î÷åíü ðàíî. Â øêî-

ëó ó÷åíèêîâ ïðèãëàøàþò çà 30 ìèíóò, íåîá-
õîäèìî ðàñïèñàòüñÿ è ïðîñëóøàòü èíñòðóê-
òàæ (îáÿçàòåëüíàÿ ïðîöåäóðà ïî èíñòðóê-
öèè). Äî øêîëû  íóæíî äîéòè, òîæå ìèíóò
20. Ýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå äëèòñÿ ïî÷òè 4
÷àñà.  Çàòåì îáðàòíàÿ äîðîãà. Ðåáÿòàì, æèâó-
ùèì ðÿäîì ñ ÏÏÝ (ïóíêòîì ïðîâåäåíèÿ ýê-
çàìåíà), ãîðàçäî êîìôîðòíåå. Â îäèíàêîâûõ
ëè ìû óñëîâèÿõ. Íåò! Òàê åäèí ëè òàêîé ýê-
çàìåí?

9.  Â íàøåé äåðåâíå æèâåò æåíùèíà. Ó íåå
çàìå÷àòåëüíûå äåòè, è ÅÃÝ îíè ñäàëè çäîðî-
âî. Òîëüêî âîò ïðîáëåìà - â ýòîé ñåìüå íåò
äîñòàòêà è îòïðàâèòü ñâîèõ äåòåé â Ìîñêâó
èëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Âîëãîãðàä èëè Âîðî-
íåæ ìàòü íå ìîæåò. Âîò è ó÷àòñÿ îíè â íàøèõ
ìåñòíûõ êîëëåäæàõ, à âåäü ìîãëè áû ó÷èòü-
ñÿ â õîðîøèõ âóçàõ, è, ÿ óâåðåí, ìû áû ïîëó-
÷èëè çàìå÷àòåëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ìå÷òà
ýòèõ äåòåé íå ñáûëàñü. Ñïàñèáî çà «åäèíûé»
ýêçàìåí, êîòîðûé ïðîïàãàíäèðóåò äîñòóï-
íîñòü âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

10. Ê ïðîâåðêå ðàáîò ïðèâëåêàþòñÿ, êàê
ïðàâèëî, î÷åíü îïûòíûå ïåäàãîãè è ðàáîò-
íèêè âûñøåé øêîëû. Åñëè ïåðâûå î÷åíü õî-
ðîøî çíàþò øêîëüíóþ ïðîãðàììó, òðåáîâà-
íèÿ ê îôîðìëåíèþ çàäà÷, òî âòîðûå áûâàþò
«ïðîáëåìíûìè» è íå ïîíèìàþùèìè ñóòü
îöåíêè ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû. Â ðåçóëü-
òàòå îíè îöåíèâàþò ðàáîòû ïî âóçîâñêèì
êðèòåðèÿì. Ñòðàäàþò äåòè.

Íà àïåëëÿöèîííûõ êîìèññèÿõ çà ðåäêèì
èñêëþ÷åíèåì îøèáêè ïðèçíàþò, íî ñâîäÿò
âñå ê áþðîêðàòè÷åñêîé âîëîêèòå: «Èçâèíè-
òå, íî âû äîëæíû ïîíÿòü íàñ, âû ðåøèëè
ïðàâèëüíî, íî íå òåì ñïîñîáîì. Âû õîðîøèé
ó÷åíèê, ó âàñ âñå áóäåò õîðîøî». Åñëè ðåáå-
íîê ðåøèë çàäàíèå ñâîèì ñïîñîáîì èëè ïðî-
ïóñòèë ðÿä î÷åâèäíûõ ïðåîáðàçîâàíèé,
øêîëüíûå ó÷èòåëÿ â îñíîâíîì çàñ÷èòûâà-
þò ðåøåíèå, à âîò ïðåïîäàâàòåëü âóçà - ó
íåãî øàáëîí, à êàê áûòü, åñëè ðåøåíèå ñ
øàáëîíîì íå ñõîäèòñÿ? È ñíîâà ìû âûíóæ-
äåíû ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå åäèíûé ïîä-
õîä.

11. È íàêîíåö ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîáëåìà
ÅÃÝ. Ïðåäñòàâèì, ÷òî ðåáåíîê ðåøàåò ñëîæ-
íûå çàäà÷è (ïîñëåäíåé ÷àñòè) áåçóêîðèç-
íåííî. Íàáèðàåò çà ðåøåíèå ìàêñèìàëüíûé
áàëë. Íî â ïåðâîé òåñòîâîé ÷àñòè äåëàåò íå-
ëåïûå îøèáêè (ìîæåò áûòü, îïèñêà, ïðîñòî
ïîñòàâèë íå òîò íîìåð, ôîðìóëèðîâêà çàäà-
÷è áûëà íåïîíÿòíîé, ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàê-
òîð). Íî áàëëû çà ïðîñòûå çàäà÷è ðàâíî-
ñèëüíû áàëëàì çà ñëîæíûå çàäà÷è. Äèôôå-
ðåíöèàöèè â ðåéòèíãå íåò âîîáùå. Äîïóñ-
òèì, äâà ó÷åíèêà ïîëó÷èëè ïî 60 áàëëîâ
(ïåðâûé ðåøèë âñå ñëîæíûå çàäà÷è, à âòî-
ðîé âîîáùå èõ íå ðåøèë). Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïî
èòîãàì ýêçàìåíà çíàíèÿ ó íèõ îäèíàêîâûå è
ïðè ïðèåìå â âóç îíè íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ.
Ïðåäëàãàþ âûäåëÿòü áàëëû çà çàäà÷è ïîâû-
øåííîé ñëîæíîñòè, ÷òîáû âóçû âèäåëè ïî-
òåíöèàë ó÷åíèêîâ.

  Ïîäâîäÿ èòîãè âûøåñêàçàííîãî, õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü ÷èíîâíèêàì, çàíèìàþùèìñÿ
îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ÅÃÝ íà âûñ-
øåì óðîâíå, íå óòÿæåëÿòü ïðîöåäóðó ýêçà-
ìåíà, à îáëåã÷àòü åå. Íóæíî ïðîäóìàòü îðãà-
íèçàöèþ åäèíîãî ýêçàìåíà, à íå èãðó â ëîòå-
ðåþ. Äàòü âîçìîæíîñòü ó÷åíèêàì ñäàâàòü
ýêçàìåí â ñâîèõ øêîëàõ ïîä âèäåîíàáëþäå-
íèåì è ïî âîçìîæíîñòè íå îäèí ðàç â ãîä, à
3-4 ðàçà.

Íóæíî âåðíóòü äåòÿì äåòñòâî, âåäü ó íàñ
îíî áûëî! Íóæíî âåðíóòü â øêîëó ðàäîñòü è
ñ÷àñòëèâûé äåòñêèé ñìåõ! Âñå â âàøèõ ðó-
êàõ, ãîñïîäà ÷èíîâíèêè.

P.S. Íåäîâîëüñòâî ÅÃÝ ðàñòåò. ×èòàéòå îá
ýòîì íà ñàéòå «ÓÃ»: www.ug.ru/article/832.

Ïî÷åìó èç øêîëû
óõîäèò ñ÷àñòëèâîå
äåòñòâî?
Îáåùàíèå «åäèíñòâà» òàê è îñòàåòñÿ îáåùàíèåì

Ïðîáëåìà
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Àíäðåé ÔÎÌÈÍ, ó÷åíèê 9-ãî êëàññà
Ïóøàíèíñêîé øêîëû, Áåëèíñêèé
ðàéîí, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü

Äåíü ñäà÷è ÃÒÎ â íàøåé øêîëå
ñòàë íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì. Îöå-
íèòü ñâîþ ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó
ñìîãëè êàê ó÷åíèêè, òàê è èõ ðîäè-
òåëè, è äàæå æèòåëè ñåëà îò 50 ëåò
è ñòàðøå. Ïîìèìî ïîäòÿãèâàíèé
íóæíî áûëî îáÿçàòåëüíî ñäàòü áåã,
óïðàæíåíèÿ íà ïðåññ, íàêëîíû òó-
ëîâèùà è ïðûæêè â äëèíó. È õîòÿ
äåíü âûäàëñÿ î÷åíü æàðêèì, íèêòî
íå ñîøåë ñ äèñòàíöèè, âñå âûäåð-
æàëè èñïûòàíèå.

Íàèáîëåå àêòèâíûìè ó÷àñòíèêà-
ìè ñòàëè ó÷åíèêè ìëàäøèõ êëàñ-

À ó íàñ! À ó âàñ?
Íèêòî íå ñîøåë ñ äèñòàíöèè

ñîâ. Èç ñòàðøåêëàññíèêîâ áîëüøå
âñåõ â ñäà÷å ÃÒÎ çàèíòåðåñîâàíû
þíîøè. Ñêîðåå âñåãî ýòî ñâÿçàíî ñ
èõ æåëàíèåì ïîñòóïàòü â âîåííûå
ó÷èëèùà. Ïîðàäîâàëî, ÷òî ðîäèòå-
ëè ìíîãèõ ó÷åíèêîâ íå îòñòàþò îò
äåòåé â ñâîåé óâëå÷åííîñòè ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

ß ñ÷èòàþ, íóæíî ââîäèòü íîðìû
ïî ôèçêóëüòóðå, ïóñòü îíè íàçûâà-
þòñÿ ïî-ñòàðîìó ÃÒÎ èëè íîâîå íà-
çâàíèå ïðèäóìàþò. Íî åñëè èäòè
åùå äàëüøå, íàäî îòêðûâàòü ìíî-
æåñòâî áåñïëàòíûõ ñåêöèé. Ëþ-
áûõ! ×òîáû ìîæíî áûëî âûáèðàòü.
Äóìàþ, òîãäà õîòü êàêàÿ-òî ÷àñòü
ìîëîäåæè îòîðâåòñÿ îò êîìïüþòå-
ðîâ è íà÷íåò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì.

Êîíñòàíòèí ÊÎÐÍÅËÞÊ, Âèòåáñê,
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü

 Ñåãîäíÿ, êîãäà ìóæ÷èíû-ó÷èòå-
ëÿ îñòàâèëè øêîëó, ðàñòåò ïîòðåá-
íîñòü â ðûöàðÿõ íàøèõ äîìîâ-
êðåïîñòåé. Íî ðåàëüíîñòü òàêîâà,
÷òî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî íåïîë-
íûõ ñåìåé, âíåáðà÷íûõ äåòåé, ñè-
ðîò ïðè æèâîì îòöå. Íåêîòîðûå
ïàïî÷êè õîòÿ è æèâóò â ñåìüÿõ, îä-
íàêî íå ñòàíîâÿòñÿ íàñòîÿùèìè
õîçÿåâàìè ñâîåãî äîìà.

Íåäàâíî ÿ ðàçãîâîðèëñÿ ñ ñîñå-
äîì, îçàáî÷åííûì òåì, ÷òî èõ ÷àäî
ðàñòåò êàïðèçíûì è ñâîåíðàâíûì:

- Íå ïîéìó, ÷òî ñëó÷èëîñü. ß íè â
÷åì åìó íå îòêàçûâàë...

Êàê îáúÿñíèòü åìó, ÷òî çàáîòà î
ìàòåðèàëüíîì áëàãîïîëó÷èè íå
îòìåíÿåò ó÷àñòèÿ â âîñïèòàíèè.
Äîðîãèå ïîäàðêè - ýòî íå îáÿçà-
òåëüíî ïðîÿâëåíèå ëþáâè, ïðîùå
äàòü äåíüãè, ÷åì æèòü çàáîòàìè
ñâîåãî ðåáåíêà, èíòåðåñîâàòüñÿ åãî

âíóòðåííèì ìèðîì, áûòü â êóðñå
åãî ïðîáëåì. Ïîðîé òàêèå îòöû-
äîáðîõîòû, æåëàÿ êàçàòüñÿ äîá-
ðåíüêèìè, ïåðåïîðó÷àþò «ýêçåêó-
öèè» æåíå. Ìîë, âîñïèòàíèå - ýòî
æåíñêîå äåëî, ïóñòü íàêàçûâàåò,
åñëè íàäî. Åùå áîëåå ïå÷àëüíî, êîã-
äà ðîäèòåëè ñòðåìÿòñÿ ïîáûñòðåå
ñïëàâèòü ÷àäî â äðóãèå ðóêè. ×òî
ìîæåò áûòü ïå÷àëüíåå êðóãëîñó-
òî÷íûõ äåòñêèõ ñàäèêîâ?

Íå óñòàþ ïîâòîðÿòü ðîäèòåëÿì:
ñïåøèòå óñòàíîâèòü òåïëûå âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ñ äåòüìè! Äåòè âñå-
ãäà ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðÿò: «Ýòîìó
íàó÷èë ìåíÿ ìîé ïàïà». ß ìíîãî
ðàç ïåðå÷èòûâàë çíàìåíèòóþ
òðèëîãèþ âûäàþùåãîñÿ ïåäàãîãà
Âàñèëèÿ Ñóõîìëèíñêîãî («Ñåðäöå
îòäàþ äåòÿì», «Ðîæäåíèå ãðàæ-
äàíèíà», «Ïèñüìà ê ñûíó»), ãäå
àâòîð òàëàíòëèâî èññëåäîâàë àê-
òóàëüíûå ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ
ðåáåíêà, ïîäðîñòêà, þíîøè - áó-
äóùåãî îòöà: «Äîáðûé äåíü, äîðî-

Ìû è íàøè äåòè
Ãäå âû, ðûöàðè?

ãîé ñûí! Âîò òû è óëåòåë èç ðîäè-
òåëüñêîãî ãíåçäà - æèâåøü â
áîëüøîì ãîðîäå, ó÷èøüñÿ â âóçå,
õî÷åøü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Çíàþ ïî
ñîáñòâåííîìó îïûòó, ÷òî, çàõâà-
÷åííûé áóðíûì âèõðåì íîâîé
äëÿ òåáÿ æèçíè, òû ìàëî âñïîìè-
íàåøü î ðîäèòåëüñêîì äîìå, î íàñ
ñ ìàòåðüþ, è ïî÷òè íå ñêó÷àåøü.
Ýòî ïðèäåò ïîçæå, êîãäà òû óçíà-
åøü æèçíü... Ìû ñ ìàòåðüþ çíàåì,
÷òî êàæäîå ìîëîäîå ïîêîëåíèå
íåìíîãî ñíèñõîäèòåëüíî îòíî-
ñèòñÿ ê ïîó÷åíèÿì ðîäèòåëåé: âû,
ìîë, íå ìîæåòå âèäåòü è ïîíè-
ìàòü âñå òî, ÷òî âèäèì è ïîíèìà-
åì ìû. Ìîæåò áûòü, ýòî è òàê...
Ìîæåò áûòü, ïðî÷èòàâ ýòî ïèñü-
ìî, òû çàõî÷åøü ïîëîæèòü åãî
êóäà-íèáóäü ïîäàëüøå, ÷òîáû
îíî ìåíüøå íàïîìèíàëî î áåñêî-
íå÷íûõ ïîó÷åíèÿõ îòöà è ìàòåðè.
Íó ÷òî æå, ïîëîæè, íî òîëüêî õî-
ðîøåíüêî çàïîìíè êóäà, ïîòîìó

Ìíîãèå ó÷åíèêè øêîëû, ñ êîòî-
ðûìè ìíå óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü, ñ
ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ
ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèÿõ. Ê ïðè-
ìåðó, ñåìèêëàññíèê Äàíèèë Áåðñå-
íåâ  íå îäèí ãîä çàíèìàåòñÿ ëåãêîé
àòëåòèêîé. Îäíàêî è äëÿ íåãî çîëî-
òîé çíà÷îê ÃÒÎ âàæåí òàê æå, êàê è
âûïîëíåíèå ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà.

Ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
Àííà Âàëåðüåâíà Øóëåïèíà  ñ÷èòà-
åò, ÷òî êîìïëåêñ ÃÒÎ äàâíî íàäî
áûëî âîçðîäèòü. Íà ìîé âîïðîñ,
êàêèå íîðìàòèâû ó÷åíèêè ñäàþò
ëó÷øå, Àííà Âàëåðüåâíà ñêàçàëà,
÷òî ìåíüøå âñåãî ïðîáëåì ñ áåãîì
è ïðûæêàìè â äëèíó. ×óòü ñëîæíåå
ñ ìåòàíèåì, à íàèáîëüøèå òðóäíî-

Âåðà ÎÐÅË, þíêîð ãàçåòû
«Øêîëüíàÿ ñòðàíà» ñðåäíåé
øêîëû ¹2, ñò. Áðþõîâåöêàÿ,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé

×àñòî áûâàþ â íàøåì øêîëüíîì
ìóçåå. Êàê ãîâîðèò åãî ðóêîâîäè-
òåëü Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà Ãóðñêàÿ,
âàæíî èçó÷àòü è çíàòü ïðîøëîå,
âåäü â íåì òàê ìíîãî íåïîçíàííîãî
è íåîòêðûòîãî. Â ìóçåå ïðîõîäÿò
êëàññíûå ÷àñû, óðîêè Ìóæåñòâà,
âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè, çàñåäàíèÿ
èñòîðè÷åñêîé ãîñòèíîé. Çíàêîì-
ñòâî ìàëûøåé ñ íàøèì ìóçååì íà-
÷èíàåòñÿ ñ ýêñêóðñèè, êîòîðóþ ïðî-
âîäÿò ñòàðøåêëàññíèêè. Ðåáÿòà
ïðîÿâëÿþò èñêðåííèé èíòåðåñ ê
èñòîðèè, ê ãåðîè÷åñêîìó ïðîøëî-
ìó íàøåé ñòàíèöû. Ýòî ïåðâîå ñî-
ïðèêîñíîâåíèå ñ æèâîé èñòîðèåé
÷ðåçâû÷àéíî âàæíî! Âîò îñêîëîê
ñíàðÿäà, êîòîðûì ìîã áûòü ðàíåí
òâîé ïðàäåä. Âîò êîòåëîê, èç êîòî-
ðîãî åë ñîëäàò. À âîò ôîòîãðàôèÿ
ïîäðîñòêà, òàêîãî æå, êàê òâîé
ñòàðøèé áðàò ñåé÷àñ. Íî ïîäðîñòêó
èç ñîðîê ïåðâîãî ïðèøëîñü âîå-
âàòü...

Âçÿëè îðóæèå â ðóêè è æåíùè-
íû, ïðèðîäîé ñîçäàííûå äëÿ ìà-
òåðèíñòâà, ñîåäèíèâøèå â ñåáå «è
âäîõíîâåíüå, è æèçíü, è ñëåçû, è
ëþáîâü». Ýòè ïóøêèíñêèå ñòðîêè
íå ðàç çâó÷àò â êàáèíåòå ëèòåðà-
òóðû, ãäå Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
ðàññêàçàëà íàì î ñâîåì ó÷èòåëå -

Âçãëÿä
Ìóçåéíûå óðîêè

Àííå Èâàíîâíå Øåâåëü. Äâàäöà-
òèëåòíåé äåâóøêîé  îíà áûëà çà-
÷èñëåíà â 28-é ïîëê âîéñê âîç-
äóøíîãî íàáëþäåíèÿ, îïîâåùå-
íèÿ è ñâÿçè. Íåñëà áîåâóþ ñëóæáó
ïî îáíàðóæåíèþ âðàæåñêèõ ñàìî-
ëåòîâ. À â ìèðíîå âðåìÿ Àííà
Èâàíîâíà ñòàëà ó÷èòåëåì íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ.

Âîñïîìèíàíèÿ î âîåííîì âðåìå-
íè ïðîäîëæàþò ïåðåäàâàòüñÿ èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Íåò íè îä-
íîé ñåìüè, â ÷üþ ñóäüáó áåçæàëîñò-
íî íå âîðâàëàñü âîéíà. Âçÿòü, ê
ïðèìåðó, ñåìüþ ìîåé áàáóøêè. Åå
äâîþðîäíûé áðàò Ñåðãåé Ïîëå-
ùåíêî â âîéíó ïðîïàë áåç âåñòè. À
îòåö Ñåðãåÿ Âàñèëèé Ãåðàñèìîâè÷
ïîãèá ïîä Âûáîðãîì. Ìîé ïðàäåä,
áàáóøêèí îòåö Äìèòðèé Ãåðàñè-
ìîâè÷ Ïîëåùåíêî, âîåâàë â ñîñòàâå
32-é êàâàëåðèéñêîé Êðàñíîçíà-
ìåííîé Ñìîëåíñêîé äèâèçèè. Áûë
ðàíåí ïðè âçÿòèè Êåíèãñáåðãà,
íûíå Êàëèíèíãðàäà. Îí âåðíóëñÿ ñ
âîéíû, íî ðàíî óøåë èç æèçíè, åãî
òîæå ïîãóáèëà âîéíà.

Áîëüíî çíàòü, ÷òî ñåãîäíÿ ñîâñåì
ðÿäîì ñ íàìè èäåò âîéíà. Ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà íà Óêðàèíå óíîñèò æèç-
íè ëþäåé.

ß äóìàþ, ÷òî â íàøå âðåìÿ íàðîä
åùå ñïîñîáåí íà îáúåäèíåíèå â
åäèíîå áðàòñòâî âî èìÿ âûñîêèõ
öåëåé, ÷òîáû ñêàçàòü íåò âîéíå.
Ìû, ïðàâíóêè ïîáåäèòåëåé, õîòèì
âåðèòü â ýòî.

ñòè âûçûâàåò ïîäòÿãèâàíèå íà ïå-
ðåêëàäèíå.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñ-
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà Øåáóðîâà òîæå âûñêàçà-
ëàñü çà âîçîáíîâëåíèå íîðì ÃÒÎ:
«Êîãäà ÿ ó÷èëàñü â øêîëå,  áîëüøå
ïîëîâèíû êëàññà çàíèìàëèñü òåì
èëè èíûì âèäîì ñïîðòà, ñåé÷àñ æå
ïîäðîñòêè âåäóò ìàëîïîäâèæíûé
îáðàç æèçíè. Îò÷àñòè â ýòîì åñòü
âèíà âçðîñëûõ, òàê êàê ñïîðòèâíûå
çàëû è ñòàäèîíû íàõîäÿòñÿ â ïëà-
÷åâíîì ñîñòîÿíèè».

Ïðàêòè÷åñêè âñå âçðîñëûå áûëè
åäèíîäóøíû - íîðìû ÃÒÎ ïîëåçíû
è íóæíû. Òàê ÷òî ïóøàíèíöû çà
ÃÒÎ!

÷òî ïðèäåò òàêîé äåíü, êîãäà òû
âñïîìíèøü ýòè ïîó÷åíèÿ, ñêà-
æåøü ñåáå: à âñå-òàêè ïðàâ áûë
îòåö... è òåáå íàäî áóäåò ïðî÷è-
òàòü ýòî ñòàðîå ïîëóçàáûòîå
ïèñüìî. Ñîõðàíè æå åãî...»

Ïðî÷èòàéòå íà äîñóãå ýòó òðèëî-
ãèþ, è, ÿ óâåðåí, ìíîãîå íà òðóäíîé
îòöîâñêîé äîðîãå ñòàíåò äëÿ âàñ
áîëåå ïîíÿòíûì è ëåãêèì!

Êàæäîìó îòöó åùå íà çàðå îò-
öîâñòâà íåîáõîäèìî ïîñìîòðåòü
íà ñâîþ æèçíü è ñïðîñèòü ñåáÿ:
«×òî ÿ ìîãó äîáðîãî îñòàâèòü äå-
òÿì â íàñëåäñòâî?» Íå çàáûâàÿ
ïðè ýòîì, ÷òî äóøåâíûå öåííîñòè
ïåðåäàþòñÿ ãîëîñîì ñåðäöà, ëè÷-
íûì ïðèìåðîì, à íå ïóñòîïîðîæ-
íèìè ðàçãîâîðàìè è íóäíûìè
íðàâîó÷åíèÿìè. Ðàäóåò, ÷òî ñåãîä-
íÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñòàëè ñîçäà-
âàòüñÿ êëóáû îòöîâ, ãäå îïûòíûå
íàñòàâíèêè ó÷àò íîâîèñïå÷åííûõ
ïàï ñàìûì íåîáõîäèìûì íàâû-
êàì îáùåíèÿ ñ äåòüìè.

Ôîòî èç êîíâåðòà
Ðàñòÿò óìåëüöåâ
Íàäåæäà ÑÅÌÅÍÎÂÀ, ñ. Íèêîëüñêîå, Êàäóéñêèé ðàéîí, Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü,
ôîòî àâòîðà

Â Àíäîãñêîé ñåëüñêîé øêîëå ðàñòÿò óìåëüöåâ è çíàòîêîâ ðàçëè÷íûõ
íàðîäíûõ ðåìåñåë. Ðåáÿò ó÷àò ðàáîòàòü ñ äåðåâîì, áåðåñòîé, äðóãèìè
ïîäðó÷íûìè ìàòåðèàëàìè. Þíûå ðóêîäåëüíèöû îâëàäåâàþò èñêóññò-
âîì øèòüÿ, âÿçàíèÿ, âûøèâàíèÿ, èçãîòîâëåíèÿ êóêîë.

Áóäóùèå õîçÿåâà è óìåëûå õîçÿþøêè óæå ñåãîäíÿ äåëàþò ñâîå ðîäíîå
ñåëî Íèêîëüñêîå êðàøå. Ñêîëüêî çàìå÷àòåëüíûõ óþòíûõ óãîëêîâ ñîçäà-
íî äåòñêèìè ðóêàìè, íå ãîâîðÿ óæå î øêîëüíîé òåððèòîðèè, ãäå íà êàæ-
äîì øàãó âàñ îæèäàþò ðàäîñòíûå îòêðûòèÿ! Êðàñèâûå êëóìáû â ìèíè-
òåëåæêàõ, ôèãóðêè æèâîòíûõ è ïòèö, çàòåéëèâûå óçîðû íà ñêàìåå÷êàõ,
ãëàäü ïðóäèêà - âñå äûøèò ëþáîâüþ è ãàðìîíèåé.

Â Àíäîãñêóþ øêîëó åäóò çà îïûòîì íå òîëüêî ïåäàãîãè Âîëîãîä÷èíû,
íî è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Çäåñü ÷àñòî ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå êîíôå-
ðåíöèè, ñåìèíàðû, ôîðóìû. À íà ïðàçäíèêè â øêîëó ïðèõîäÿò  æèòåëè
Íèêîëüñêîãî è îêðåñòíûõ ñåë.

Ïëåòåíèå èç áåðåñòû - ïîëåçíîå è óâëåêàòåëüíîå çàíÿòèå

Ñòðîêè èç ïèñåì
Áåç íàãðàäû
íå îñòàþñü
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Äèàëîã ñ ÷èòàòåëÿìè âàæåí äëÿ
íàñ. Îáðàòíàÿ ñâÿçü, îòêëèêè íà
ïóáëèêàöèè, çàìå÷àíèÿ, ïðåäëî-
æåíèÿ, ïîìîãàþò äåëàòü «ÓÃ» áî-
ëåå èíòåðåñíîé è àêòóàëüíîé. Ïè-
øèòå íàì!

Ëèäèÿ Òàðàñîâà, ó÷èòåëü èñòîðèè,
Òóòàåâ, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü:

«×òåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî èç-
äàíèÿ âñåãäà íà÷èíàþ ñ ñåðåäèíû
ãàçåòû, âàæíû îïûò êîëëåã, íàõîä-
êè, íîâûå ïîäõîäû ê îáó÷åíèþ. Íå
îñòàþñü áåç íàãðàäû - åñòü ÷òî
âçÿòü èç «Ìåòîäè÷åñêîé êóõíè» â
ñâîþ ïåäàãîãè÷åñêóþ êîïèëêó. Äà-
þòñÿ íå òîëüêî ðàçðàáîòêè óðîêîâ,
íî è ñöåíàðèè ðàçëè÷íûõ ïðàçäíè-
êîâ. Ýòî î÷åíü õîðîøåå ïîäñïîðüå
äëÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé. Õîòÿ,
êàçàëîñü, òàê ìíîãî âñÿêîé ìåòîäè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû, íî òî, ÷òî óæå
ñäåëàíî êîëëåãàìè, ïðîâåäåíî ñ
äåòüìè, èìååò áîëüøóþ ïðàêòè÷åñ-
êóþ öåííîñòü. ×èòàþ âñåãäà ñ
ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ ïèñüìà, î÷åðêè îá
ó÷èòåëÿõ, èíòåðâüþ ñ èíòåðåñíûìè
ëþäüìè. À «Ïåðâûå ñòî ñòðîê» îñ-
òàâëÿþ íàïîñëåäîê. Íàä íèìè õî-
÷åòñÿ ïîðàçìûñëèòü, îíè áåðåäÿò
äóøó, áûâàåò, ïåðåâîðà÷èâàþò
òâîå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè».
 Áîëàòõàí Õàëèëóëàåâ, Õàñàâþðò,
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí:

«Â íàøåì ðåñïóáëèêàíñêîì ïåäà-
ãîãè÷åñêîì êîëëåäæå âåäåò ñâîþ
ðàáîòó êðóæîê ÒÎÊÑ (Òåëåâèçèîí-
íûé îòðÿä êðàåâåäîâ-ñëåäîïûòîâ)
«Ïàòðèîò». Áëàãîäàðÿ åãî äåÿòåëü-
íîñòè ñîáðàíî ìíîæåñòâî ìàòåðèà-
ëîâ îá ó÷àñòíèêàõ âîéíû, âåòåðà-
íàõ Âîîðóæåííûõ ñèë, âåòåðàíàõ
òðóäà. ÒÎÊÑ îòêðûë äëÿ Äàãåñòàíà
íåñêîëüêî Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà è êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû,
ñóäüáà êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ íàøåé
ðåñïóáëèêîé. Ñëåäèì çà ïóáëèêà-
öèÿìè â ãàçåòå ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû,
èñïîëüçóåì èõ íà ðàçëè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ êîëëåäæà».
Òàòüÿíà Êîçëîâà, ñ. Ñîñíîâåö,
Ðîäíèêîâñêèé ðàéîí, Èâàíîâñêàÿ
îáëàñòü:

«Âñåãäà ñëåæó çà ïóáëèêàöèÿìè î
ñåëüñêèõ øêîëàõ. Ñåãîäíÿ î÷åíü íå-
ïðîñòî âûæèòü ìàëî÷èñëåííûì
øêîëàì â ãëóáèíêå. Ãîâîðÿò, øêîëû
ñïàñàþò ñåëî. Íåò, ïðîñòî ýòî ïîñëå-
äíèé ðóáåæ, çà íèì óæå íåò ïåðñïåê-
òèâû ó ñåëà. Îá ýòîì î÷åíü òî÷íî ñêà-
çàíî â ñòàòüå «Çàêðûòü íåëüçÿ îñòà-
âèòü» («ÓÃ» ¹ 23 îò 9 èþíÿ). Ó íàñ
òàêàÿ æå ïðîáëåìà. Íà áóäóùèé ãîä
â Ñîñíîâñêîé øêîëå çàêðûâàþò 10-
11-å êëàññû. Íåò äåòåé. Òåïåðü ñòàð-
øåêëàññíèêè (à èõ â øêîëå âîñåìü)
áóäóò åçäèòü â ðàéîííûå øêîëû çà
30 êì. Ýòî áåäà è äëÿ äåòåé, è äëÿ èõ
ðîäèòåëåé. ×òî òàêîå ó÷åáà íà êîëå-
ñàõ ïðè íàøèõ äîðîãàõ è êëèìàòå,
ãîâîðèòü íå íóæíî».
 Íèíà Êîçëîâñêàÿ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Ïðàâäèíñê,
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü:

«Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ðàäîñòüþ. Â
íàøåì ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû
óñïåøíî ïðîøëà ïðåìüåðà ìîåé
ïüåñû «Êîãäà ìû áûëè ìîëîäûå».
Õîòü è î÷åíü óñòàëà (â ñïåêòàêëå 21
ó÷àñòíèê, ðåïåòèðîâàëà åæåäíåâ-
íî, èíîãäà áåç âûõîäíûõ), íî áåç-
ìåðíî ðàäà. Ó÷åíèêè ïðîñòî ìîëîä-
öû! Âñå ïîëó÷èëîñü çàìå÷àòåëüíî:
èãðà, ìóçûêà, îôîðìëåíèå. «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòå», ñ êîòîðîé ÿ äðóæó
íå îäíî äåñÿòèëåòèå, ñïàñèáî çà
ïîääåðæêó. Ìíîãèå ìîè òåêñòû
óâèäåëè ñâåò íà ñòðàíèöàõ ðîäíîãî
èçäàíèÿ. À ýòî õîðîøàÿ øêîëà...»
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Îëüãà ÀÑÒÀÔÓÐÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû ¹2 ãîðîäà
Àáàêàíà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Öåëü: ôîðìèðîâàíèå íàâûêà ïðàâèëüíîãî óõîäà çà çóáàìè.
Çàäà÷è:
- îçíàêîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ ïîíÿòèåì «çóáíàÿ ýìàëü», äàòü ðåêîìåíäà-

öèè ïî åå ñîõðàíåíèþ;
- âîñïèòûâàòü ó øêîëüíèêîâ ñîçíàòåëüíîå áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ñâî-

åìó çäîðîâüþ;
- ðàçâèâàòü ëþáîçíàòåëüíîñòü, èíòåðåñ ê èññëåäîâàíèþ, íàâûêè îáùå-

íèÿ ïðè ðàáîòå  â ïàðàõ è ãðóïïàõ.
Îáîðóäîâàíèå: âûñòàâêà êíèã: Ï.Ïðÿäêî «Äîêòîð ìàìå ãîâîðèë»,

Äæóëèÿ Ðóì «×èñòèì çóáêè», Ä.Ïîíîìàðåâà «×èñòèòü çóáû»,  Å.Äîëãèõ
«Íàäî, íàäî ÷èñòèòü çóáêè», Â.Ðû÷èõèíà «Êîëÿ ÷èñòèò çóáêè ïàñòîé»,
Ñ.×óäèí «Ó ìåíÿ çóáíàÿ ùåòêà», Å.Îðëîâñêàÿ «Ñêàçêà ïðî çóáíóþ ôåå÷-
êó»; âûñòàâêà ïëàêàòîâ «Ñåêðåòû êðàñèâîé óëûáêè»; áóêëåòû; íàïèòêè,
ìåë, ñîäà,  áåëàÿ ãëèíà, ñîëü, ìàñëî ìÿòû, ãëèöåðèí (äëÿ ïðàêòè÷åñêîé
ðàáîòû).

Õîä çàíÿòèÿ
I. Îðãàíèçàöèÿ êëàññà

II. Ïîñòàíîâêà öåëè è òåìû çàíÿòèÿ
Ó÷èòåëü: Äåòè, îòãàäàéòå çàãàäêó. «Êîãäà ìû åäèì - îíè ðàáîòàþò,

êîãäà íå åäèì - îíè îòäûõàþò».  (Çóáû.)

Ó÷èòåëü ÷èòàåò ñòèõîòâîðåíèå ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ:
Ñåãîäíÿ ìû óçíàåì ïðî ïîëåçíûå äåëà,
Êàê ñäåëàòü, ÷òîá óëûáêà êðàñèâîþ áûëà,
×òîá çóáêè âñå áëåñòåëè, áëåñòåëè, íå áîëåëè.
Êàê ñîäåðæàòü èõ âñå â ïîðÿäêå,
×òîá íå õîäèòü ê âðà÷àì ñ îãëÿäêîé.
Ó÷èòåëü: Ñåãîäíÿ ìû áóäåì ãîâîðèòü î òîì,  êàêèå æå ïðàâèëà ñëåäó-

åò ñîáëþäàòü, ÷òîáû çóáû îñòàâàëèñü çäîðîâûìè êàê ìîæíî äîëüøå.
III. Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå
Ó÷èòåëü: Íà ïðîøëîé íåäåëå âû çàïîëíÿëè àíêåòû. Ðåçóëüòàòû ïîëó-

÷èëèñü ñëåäóþùèå.

Ó÷èòåëü: Ïî ðåçóëüòàòàì àíêåòèðîâàíèÿ ÿ ñäåëàëà âûâîä, ÷òî ó áîëü-
øèíñòâà îïðîøåííûõ çóáû áîëåëè, íî íå âñå çíàþò, ïî÷åìó îíè ðàçðóøà-
þòñÿ è ÷òî ñïîñîáñòâóåò ýòîìó.

Ðàññêàçûâàþò ó÷àùèåñÿ:
- Äàííàÿ òåìà àêòóàëüíà â íàøå âðåìÿ, òàê êàê ïî ðåçóëüòàòàì ñòàòè-

ñòèêè ñåãîäíÿ â Ðîññèè êàæäûé ãðàæäàíèí èìååò â ñðåäíåì øåñòü áîëü-
íûõ çóáîâ, à ïîðàæàåìîñòü êàðèåñîì çóáîâ ñîñòàâëÿåò 98% íàñåëåíèÿ.

- Â íàøåé ñòðàíå êàðèåñ çóáîâ - îäíî èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ çàáî-
ëåâàíèé ñðåäè âçðîñëûõ è äåòåé, åãî ëå÷åíèå î÷åíü äîðîãîñòîÿùåå. Çäî-
ðîâûå çóáû - ýòî íå òîëüêî âíåøíèé âèä ÷åëîâåêà, îíè èãðàþò âàæíóþ
ðîëü â ôîðìèðîâàíèè çâóêîâ ðå÷è è îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå
îðãàíèçìà â öåëîì.

- Èçó÷èâ èíòåðíåò-ýíöèêëîïåäèþ «Âèêèïåäèÿ», ìîæíî óçíàòü, ÷òî
çóáíàÿ ýìàëü - ýòî âíåøíÿÿ îáîëî÷êà âåðõíåé ÷àñòè çóáîâ ÷åëîâåêà. Îíà
ÿâëÿåòñÿ ñàìîé òâåðäîé òêàíüþ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà. Âîäû â çóáíîé
ýìàëè ìåíüøå, ÷åì â îñòàëüíûõ îðãàíàõ. Òîëùèíà ñëîÿ ýìàëè îòëè÷àåòñÿ
íà ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ çóáà.

- Ïðàâèëüíûé óõîä çà çóáíîé ýìàëüþ - îäèí èç âàæíûõ ìîìåíòîâ ëè÷-
íîé ãèãèåíû ÷åëîâåêà. Çäîðîâûå çóáû íå òîëüêî óêðàøàþò ÷åëîâåêà, íî
è ÿâëÿþòñÿ  ïåðâûì çâåíîì ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà. Õîðîøî ïðîæå-
âàííàÿ ïèùà ëåãêî óñâàèâàåòñÿ îðãàíèçìîì.

- Çóáû òàêæå ó÷àñòâóþò â ðàçãîâîðíîé ðå÷è. Áåç íèõ ÷åëîâåê ãîâîðèò
íå÷åòêî. Äàæå ïðè ïîòåðå îäíîãî ïåðåäíåãî çóáà ðå÷ü ìåíÿåòñÿ. Çóáû ó
ëþäåé ñìåíÿþòñÿ òîëüêî îäèí ðàç â æèçíè. Åñëè ÷åëîâåê ïîòåðÿåò ïî-
ñòîÿííûé çóá, òî íîâûé óæå íèêîãäà íå âûðàñòåò. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî
ñ äåòñòâà áåðå÷ü çóáû, ÷òîáû íå ïîÿâèëñÿ êàðèåñ.

Ó÷èòåëü: Êàðèåñ - ýòî çàáîëåâàíèå, êîòîðîå ïðèâîäèò ê ðàçðóøåíèþ

Çäîðîâüåñáåðåæåíèå

Áåðåãèòå çóáû!
Êëàññíûé ÷àñ äëÿ òðåòüåêëàññíèêîâ

ýìàëè çóáîâ. Êîãäà ÷åëîâåê ïðèíèìàåò ïèùó, ó íåãî ìåæäó çóáàìè îñòà-
þòñÿ åå îñòàòêè. Ýòî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ çóáíîãî íàëåòà è ðàçìíî-
æåíèþ ìèêðîáîâ. Ìèêðîáû âûäåëÿþò êèñëîòó, êîòîðàÿ äåéñòâóåò íà
çóáû è ðàçðóøàåò ýìàëü.

Äåòè ðàññìàòðèâàþò ïîä ìèêðîñêîïîì çóáíîé íàëåò, íàíåñåííûé íà
ñòåêëî. Ó÷èòåëü îáúÿñíÿåò, ÷òî êðóïíûå òåìíûå ïÿòíà, êîòîðûå îíè
âèäÿò, - ýòî è åñòü áàêòåðèè.

Ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà â ãðóïïàõ «Âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ íàïèòêîâ íà
çóáíóþ ýìàëü»

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåé÷àñ ìû ñ âàìè áóäåì íàáëþäàòü, êàê ðàçëè÷íûå
íàïèòêè âëèÿþò íà çóáíóþ ýìàëü. Ïðè ïðîâåäåíèè îïûòà áóäåì èñïîëü-
çîâàòü ìåë, îí ñîäåðæèò êàðáîíàò êàëüöèÿ, êàê è íàøè çóáû.

Ó êàæäîé ãðóïïû íà ñòîëå ñòîèò ïî øåñòü ñòàêàí÷èêîâ è ëåæèò ïî
øåñòü êóñî÷êîâ ìåëà. Â êàæäûé èç íèõ ó÷èòåëü íàëèâàåò íàïèòêè: êîêà-
êîëó, ÷àé, ìîëîêî, ïèòüåâóþ âîäó «Ëåëü», ÿáëî÷íûé ñîê «Ëþáèìûé»,
íàòóðàëüíûé ñîê àïåëüñèíà.

 Äàëåå ó÷àùèåñÿ ðàáîòàþò ïî ïëàíó:
1. Îïóñòèòå â êàæäûé ñòàêàí÷èê ïî îäíîìó êóñî÷êó ìåëà.
2. Íàáëþäàéòå, ÷òî ïðîèñõîäèò â òå÷åíèå 5 ìèíóò.
3. Âûòàùèòå ëîæêîé ìåë è ïîñìîòðèòå, ðàñïàëñÿ îí èëè íåò.
4. Ðåçóëüòàòû çàíåñèòå â òàáëèöó.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîòû ó äåòåé ïîëó÷àþòñÿ ñëåäóþùèå ðåçóëü-

òàòû.

Ó÷àùèåñÿ äåëàþò âûâîä: Â ÷àå, âîäå è ìîëîêå ìåë îñòàëñÿ öåëûì,
ñëåäîâàòåëüíî, èõ ìîæíî ïèòü áåç âðåäà äëÿ çóáîâ. Ãàçèðîâàííûå íàïèò-
êè ðàçðóøèëè ìåë. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî îíè ðàçðóøàþò è çóáíóþ ýìàëü.
Èõ óïîòðåáëåíèå ëó÷øå îãðàíè÷èòü. Â íàòóðàëüíîì àïåëüñèíîâîì ñîêå
ìåë òîæå íå óöåëåë, òàê êàê òàêîé ñîê ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
êèñëîòû, êîòîðàÿ ðàçðóøèòåëüíî âëèÿåò íà çóáû. Íî íàòóðàëüíûé ñîê
ñ÷èòàåòñÿ ïîëåçíûì äëÿ îðãàíèçìà, ïîýòîìó ïîñëå åãî óïîòðåáëåíèÿ
íàäî ïðîñòî ïðîïîëîñêàòü ðîò âîäîé èëè ïî÷èñòèòü çóáû çóáíîé ïàñòîé.

Ó÷èòåëü: Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî çóáíàÿ ïàñòà íå òîëüêî î÷èùàåò çóáû îò ìèê-
ðîáîâ è îáðàçóþùåéñÿ âî ðòó êèñëîòû, íî è óêðåïëÿåò çóáíóþ ýìàëü.

Êàê âû äóìàåòå, âñå ëè ïàñòû îäèíàêîâî çàùèùàþò çóáíóþ ýìàëü?
(Îòâåòû äåòåé.) Ðåáÿòà, ñåé÷àñ ïåðåä âàìè âûñòóïèò âàøà îäíîêëàññ-
íèöà è ðàçðåøèò íàø âîïðîñ. Îíà âûïîëíÿëà èíäèâèäóàëüíîå çàäàíèå
äîìà.

Ðàññêàç ó÷åíèöû: Äëÿ òîãî ÷òîáû âûÿñíèòü, êàê ïàñòû âëèÿþò íà
çóáû, ÿ ïðîâåëà äîìà ñ ïîìîùüþ ìàìû îïûò. Îáúåêòîì ìîåãî èññëåäîâà-
íèÿ ñòàëà ñêîðëóïà êóðèíîãî ÿéöà, òàê êàê îíà, êàê è çóá, íà 80 % ñîñòî-
èò èç êàëüöèÿ. Ïðè ïîìîùè øïðèöà ÿ óáðàëà âíóòðåííåå ñîäåðæèìîå èç
ïÿòè ÿèö. Çàòåì ÿ îáìàçàëà êàæäîå ÿéöî çóáíîé ïàñòîé. Ïàñòû ÿ âçÿëà òå,
÷òî ÷àùå äðóãèõ áûâàþò â íàøåì äîìå: «Ñåìåéíàÿ», «32 áèîíîðìà», «Àê-
âàôðåø», «Blend-a-med». Âûäåðæàëà èõ 15 ìèíóò, çàòåì îáìûëà âîäîé.
Ïîñëå ýòîãî êàæäîå èç íèõ è îäíî êîíòðîëüíîå (áåç íàíåñåíèÿ çóáíîé ïà-
ñòû) ÿ ïîëîæèëà â ñëàáûé  ðàñòâîð óêñóñíîé êèñëîòû íà 5 ÷àñîâ. Ëó÷øå
âñåãî ñîõðàíèëîñü ÿéöî ïîñëå íàíåñåíèÿ ïàñòû «32 áèîíîðìà», ïîñëå
ïàñòû «Blend-a-med» ïîÿâèëàñü òðåùèíà, èçìåíèëñÿ öâåò. Ñêîðëóïà
ÿéöà, îáðàáîòàííîãî ïàñòîé «Àêâàôðåø», ñòàëà î÷åíü õðóïêîé, ÷àñòè÷íî
ðàñòâîðèëàñü. Ñàìàÿ íåïðî÷íàÿ ñêîðëóïà îêàçàëàñü ó îáðàçöà, íà êîòî-
ðûé áûëà íàíåñåíà ïàñòà «Ñåìåéíàÿ», îíà ðàçâàëèëàñü íà ÷àñòè. Ñêîðëó-
ïà êîíòðîëüíîãî ÿéöà, êîòîðîå íå áûëî îáðàáîòàíî ïàñòîé, âûãëÿäåëà
õóæå âñåõ îáðàçöîâ. Îíà ðàñòâîðèëàñü âî ìíîãèõ ìåñòàõ è ðàñïàëàñü. Òà-
êèì îáðàçîì, îêàçàëîñü, ÷òî çóáíûå ïàñòû âëèÿþò íà çóáû ïî-ðàçíîìó.
Ëó÷øåé îêàçàëàñü ïàñòà «32 áèîíîðìà», îíà çàùèùàåò íàøè çóáû îò
êèñëîòû è  óêðåïëÿåò èõ.

Ó÷èòåëü: Ðåêîìåíäóåòñÿ ÷èñòèòü çóáû äâà ðàçà â äåíü, óòðîì è âå÷å-
ðîì. ×èñòèòü çóáû íóæíî ñî âñåõ ñòîðîí, êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè, áåç
ñèëüíîãî íàæèìà. Ïîñëå ÷èñòêè çóáîâ ùåòêó íàäî íàìûëèòü è îñòàâèòü
â òàêîì âèäå äî ñëåäóþùåãî ðàçà. Ïåðåä ñëåäóþùåé ÷èñòêîé åå íàäî
ïðîìûòü âîäîé. Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ ÷óæîé çóáíîé
ùåòêîé! Ìåíÿòü ùåòêó íóæíî êàæäûå òðè ìåñÿöà.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 14

Ìíåíèå ýêñïåðòà
Ñïàñèáî
çà ýêñêëþçèâ
Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ, æóðíàëèñò
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

×òåíèå ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáî-
òîê, ïðèñëàííûõ íà Âñåðîññèéñ-
êèé êîíêóðñ äëÿ êëàññíûõ ðóêî-
âîäèòåëåé, êîòîðîìó â ýòîì ãîäó
èñïîëíèëîñü 10 ëåò è êîòîðîìó
íàøà ÷èòàòåëüíèöà èç Ðåñïóáëè-
êè Õàêàñèÿ Íàòàëüÿ Îðëîâà äàëà
èìÿ «Ìóäðàÿ ñîâà», - ýòî íå
òîëüêî ðàáîòà, ýòî îãðîìíîå
óäîâîëüñòâèå.

Óâû, íèêàêîãî óäîâîëüñòâèÿ
íå ïîëó÷àåøü, êîãäà ñòàëêèâà-
åøüñÿ ñ áàíàëüíûì ÿâëåíèåì -
ïëàãèàòîì. Íå áóäó íàçûâàòü
èìÿ, äîëæíîñòü è ðåãèîí ó÷àñò-
íèöû, êîòîðàÿ ñïîêîéíî ïåðåïè-
ñàëà «îò äîñêè äî äîñêè» ó êîëëå-
ãè ñöåíàðèé âîñïèòàòåëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, îïóáëèêîâàííûé
íà ïîïóëÿðíîì ïîðòàëå... Ñêàæó
òîëüêî, ÷òî íå ïîíèìàþ òàêèõ
âîðèøåê. Óâàæàåìûå íàøè êîí-
êóðñàíòû! Íàïîìèíàþ, ÷òî ìû
î÷åíü æäåì îò âàñ ýêñêëþçèâíûå
ìàòåðèàëû, ñîçäàííûå ñïåöè-
àëüíî äëÿ êîíêóðñà èëè âûíó-
òûå èç «çàãàøíèêà», íî åùå íå
îïóáëèêîâàííûå .

Êàêèå ðàçðàáîòêè âûçûâàþò
èíòåðåñ, ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäíûìè
èëè ïåðåõîäÿò â âèðòóàëüíóþ
ïàïêó «Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå, íà
ñàéòå»? Êîíå÷íî, ïðàêòè÷åñêè
ïîëåçíûå, àêòóàëüíûå äëÿ äåòåé
òîãî âîçðàñòà, äëÿ êîòîðîãî ïðåä-
íàçíà÷åíû. Êëàññíûé ÷àñ äëÿ
òðåòüåêëàññíèêîâ «Ñåêðåòû êðà-
ñèâîé óëûáêè» Îëüãè Àñòàôóðî-
âîé èç Àáàêàíà, îïóáëèêîâàí-
íûé â ýòîì âûïóñêå «Ìåòîäè÷åñ-
êîé êóõíè», òîìó ïîäòâåðæäåíèå.
Ïðèãîäèòñÿ ñîâðåìåííûì äåòÿì
- áóäóùèì âçðîñëûì - è ðàçðàáîò-
êà Áàèðû Áîãàåâîé èç Ðåñïóáëè-
êè Êàëìûêèÿ íà òåìó «Îòêóäà áå-
ðåòñÿ êîððóïöèÿ».

Òðàäèöèîííî èíòåðåñíûå ñöå-
íàðèè ñîçäàþò ïåäàãîãè êîððåê-
öèîííûõ øêîë è êëàññîâ. Ãàëèíà
Âèíîêóðîâà, ó÷èòåëü ñïåöèàëü-
íîé (êîððåêöèîííîé) îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû-èíòåðíàòà I,
II âèäîâ ãîðîäà Àáàêàíà Ðåñïóá-
ëèêè Õàêàñèÿ, îáó÷àþùàÿ ñëàáîñ-
ëûøàùèõ äåòåé, ïðèñëàëà çàìå-
÷àòåëüíóþ ðàçðàáîòêó «Ìèð íó-
æåí íà Çåìëå âñåãäà!» ê 70-ëåòèþ
Âåëèêîé Ïîáåäû.

Òåìà ñöåíàðèÿ ìîæåò áûòü íå-
ìàñøòàáíîé, íî ïðè ýòîì îðèãè-
íàëüíîé, ñèìïàòè÷íîé, êàê íîâî-
ãîäíèé ïðàçäíèê, ñîçäàííûé
ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ èç
Ïîäìîñêîâüÿ Òàòüÿíîé Êàñàòè-
íîé, èëè øêîëüíûé çîîâåðíè-
ñàæ «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé
çâåðü», êîòîðûé ïðèäóìàëà Åëå-
íà Çþêèíà èç ãîðîäà Ñîðñêà Ðåñ-
ïóáëèêè Õàêàñèÿ. Î÷åíü óáåäè-
òåëüíî ðàññêàçàëà î âðåäå ñêâåð-
íîñëîâèÿ ôèëîëîã Äóâàíñêîãî
àãðàðíîãî òåõíèêóìà (Ðåñïóáëè-
êà Áàøêîðòîñòàí) Íàäåæäà Êóç-
íåöîâà. À êàêóþ çàìå÷àòåëüíóþ
èãðó-êâåñò «Øêîëüíûé äâîð.
Òàéíà ñëîâà» ïðèñëàëà ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû èç
ãîðîäà Àáàçà Ðåñïóáëèêè Õàêà-
ñèÿ Èðèíà Ðîäåíêîâà! Ñïàñèáî
âàì âñåì, äîðîãèå íàøè àâòîðû!
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Начальные классы
Наталья КАЗАКОВА, Ирина СУНДАРЕВА, учителя начальных классов средней школы №5 города 
Черногорска Республики Хакасия

Цель: формирование понятия Родины как места, где человек родился (город, село),  стра-ны, где он живет, славу и богатство которой должен беречь и приумножать.
Задачи:- знакомить с географическим расположением России, ее климатическими поясами, при-родными ресурсами;- воспитывать уважение к людям разных национальностей, проживающих на террито-рии России;- знакомить с ближним зарубежьем;- расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию: былин, ска-зок, рассказов об исторических событиях нашей страны;- давать представление о старинных русских городах (города-музеи, города-столицы), их достопримечательностях;- знакомить детей с лучшими традициями и промыслами русского народа.
ВведениеПроектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки школьных предметов, увидеть межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знани-ями, выработать активную жизненную позицию, максимально реализовать творческие возможности. Особенно актуальна проектная деятельность для детей с пониженной мо-тивацией к обучению. Среди учащихся нашей школы нет абсолютно здоровых детей. У одних отмечаются от-клонения в физическом здоровье, у других - негрубые нарушения психического здоровья. Мотивация к обучению у них значительно снижена. Они хотят идти в школу, но не для того чтобы учиться. Их привлекает лишь внешняя сторона учебной деятельности. Такой ребенок хочет работать индивидуально, не взаимодействовать с одноклассниками. Все внимание взрослого сосредоточено только на нем одном, и он один значим на протяжении всего за-нятия. В таких условиях ребенок не ощущает трудностей. При фронтальной работе в классе этим детям свойственен повышенный уровень тревожности. Дети данной категории недо-статочно управляют своим поведением, не всегда чувствуют границы дозволенного. Веду-щим видом деятельности для них по-прежнему остается игра, но игра не ролевая, близкая к учебной деятельности, а игра «рядом друг с другом», или мунипулятивная, когда каждый ребенок играет своей игрушкой и крайне редко взаимодействует с кем-либо. Для этих де-тей характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление, в этом смысле они мало отличаются от нормально развивающихся сверстников. А вот речевое развитие зна-чительно отстает. Зрительно-пространственное восприятие сформировано недостаточно. У многих отмечаются нарушения общей и мелкой моторики. Слухомоторная координация развита недостаточно. Функция внимания снижена. Объем памяти недостаточен. Недостаточный для успешного обучения активный словарь, недостаточные представ-ления об окружающем мире обусловлены в значительной мере неспособностью учащихся с нарушениями речевого развития самостоятельно систематизировать имеющийся жиз-ненный опыт и вновь получаемые знания. Трудности в обогащении и уточнении словаря учащихся в первые годы обучения связаны с большим объемом новых слов, терминов, зна-ний, которые школьники усваивают частично. Все специалисты школы (психолог, социальный педагог, учителя и воспитатели) ведут большую коррекционную работу, результаты которой позволяют всем детям продолжать обучение в среднем звене массовой школы. Реализуя личностно ориентированный подход к обучению детей с нарушениями речевого развития, педагогический коллектив школы накопил положительный опыт. Повысить эффективность развивающего обучения можно с помощью проектной деятельности учащихся.Время общения ребенка с родителями  значительно ограничивается. Большинство ро-дителей отстраняются от школьной жизни своих детей, так как уроки ребенок выполняет в школе под наблюдением воспитателя, все мероприятия организуются педагогами. Мно-гие мамы и папы забывают о своей руководящей роли в формировании личности ребенка. Социальное расслоение общества, когда в классе собраны дети из семей с различными ма-териальными возможностями, увеличение количества неполных семей и семей неблагопо-лучных также влияет на процесс обучения и развития каждого ребенка, заставляет школу ориентироваться на индивидуальные возможности каждого ученика, создавать условия для максимальной самореализации каждого ребенка во внеурочной деятельности.Проект позволяет организовать совместную деятельность учащихся и родителей, а также значительно увеличивает возможности максимальной самореализации каждого ученика.
Участники: учителя, воспитатели 1-4-х классов, учащиеся 1-4-х классов, родители уча-щихся. 
ЭтапыПодготовительный этап, вхождение в проект.1-й этап - 1-й класс,2-й этап - 2-й класс,3-й этап - 3-й класс,4-й этап - 4-й класс.
Направления исследований
Моя семья: рассказ о своей семье, «Все профессии нужны, все профессии важны», «Увле-чения членов моей семьи», «Как мы отдыхаем», выставка творческих работ детей и членов их семей, презентация «У нас живет…». 
Мои сверстники: рассказ о друге, фотография, рисунок, телефон, адрес - как связаться с другом, приглашение на день рождения, подарок другу, пожелания другу, «Мой день рож-дения (пожелания мне, мое заветное желание)», «Моя записная книжка», анкета для дру-зей (что я хотел бы узнать у друга).
Мой дом, моя улица: адрес, индекс (зачем нужен индекс), телефон, «Что я знаю о своей улице (путешествие в историю)», «Что находится на моей улице рядом с домом», «Краси-вые уголки моего двора, улицы (прекрасное рядом)».
Моя школа: «Что я узнал о школе», «Школьный двор (прекрасное рядом)», «Кто работа-ет в школе (профессии, люди)», «Моя школьная жизнь», «Школьные товарищи (телефоны друзей и адреса)».
Мой родной город Черногорск: «Город, в котором я живу (конкурс рисунков)», «Что я знаю о Черногорске (история города)», конкурс рисунков и иллюстраций «Мой город», фотокон-курс «Прекрасное рядом», «Кем может гордиться наш город (из истории Великой Отече-ственной войны)», «Черногорск спортивный», «Черногорск поэтический», «Музей Черно-горска», экскурсии по городу.
Москва - столица Российской Федерации: «Москва на карте России», «Пути сообщения с другими городами», «Роль столицы в жизни государства», «Конституция», «Конвенция о правах ребенка».

С чего начинается 
Воспитательная система с включением

Путешествия по России: летний отдых, экскурсии в другие города. 
Зарубежье: «Наши соседи», «Как изменилась политическая карта за последние 15 лет?», «Россия на карте мира», иллюстрированный рассказ о путешествии, «Песни, стихи и про-изведения о Родине (литературные чтения)».
Индивидуальные проекты
Формы деятельности: сбор информации, эксперимент, систематизация и структуриза-ция информации, исследование, оформление работы, фото- и видеозарисовки, интервью-ирование, наблюдение, презентация, практическое применение новых знаний, публичное выступление.
Содержание работы: наблюдение, сбор информации, исследование, обработка собранной информации, подготовка аналитической справки, создание фотоальбома, творческие ра-боты, видеозарисовки, фотозарисовки, живая газета  как вариант промежуточного отчета, конкурс семейных презентаций, публичное выступление, экскурсии, подготовка отзывов, докладов, рефератов, самостоятельная работа с книгой, просмотр кинофильмов для детей об истории нашей Родины, индивидуальная проектная деятельность.

Порядок выполнения проекта
Этапы, 
сроки Деятельность учащихся Деятельность учителя

Подготови-
тельный Знакомятся с предлагаемым проектом

Знакомит родителей и учащихся с 
проектом. Мотивирует учащихся и 
родителей на активное включение в 
проектную деятельность

Каждый учащийся ведет свой словарь, куда вносит новые слова, с которыми ознакомился в ходе 
выполнения проекта. Специалисты исследуют, какие из новых слов вошли в активный словарь.
Итоги участия в проектной деятельности подводятся каждую четверть и в конце года.
Уровни участия на 1-м этапе: исследователь пользуется дополнительными источниками знаний, 
знакомит других учащихся с новыми знаниями, фотограф делает фотозарисовки, художник ведет 
хронику в художественном исполнении, участник выбирает уровень сложности в соответствии со 
своими индивидуальными возможностями.

1-й этап
1-й класс
Октябрь

Конкурс «Моя семья»
Уровни сложности: рисунок, фотография, устный рассказ о своей семье с иллюстра-
цией
Выбирают уровень участия. Готовят рисунок 
(фотографию или иллюстрацию) и устный 
рассказ о своей семье. Заполняют свою стра-
ничку в альбоме

Знакомит с требованиями конкурса. 
Организует прослушивание детей на 
уроках или во внеурочное время

Ноябрь

Презентация «У нас живет…» или «Я хочу, 
чтобы у меня был…»
Уровни сложности: показ фотографий домаш-
них животных, показ фотографий и рассказ, 
рисунок и рассказ по второй теме

 

 Выбирают уровень участия, готовят устное 
выступление

Оказывает необходимую индивиду-
альную помощь в подготовке высту-
плений

Декабрь Конкурс «Знакомьтесь…»
Уровни сложности: рисунок или фотография друга, рассказ о друге

 Готовят устный рассказ, фотографию или ри-
сунок друга

Организует прослушивание и вы-
ставку лучших работ учащихся

Январь Цикл практических работ «Моя записная книжка»: 1. Индекс. 2. Адрес. 3. Телефон. 
4. Календарь дней рождения

 
Знакомятся с новыми понятиями, учатся за-
писывать данные школы, самостоятельно за-
писывают свои данные 

Знакомит с данными понятиями, их 
значением и историей возникнове-
ния. Проводит практическое занятие

Февраль

Творческая работа «День рождения - день 
особенный»
Виды работы: приглашение другу, поздравле-
ние другу, пожелания другу, пожелания мне, 
«В день рождения мне очень хочется…»

 

 Выполняют творческую работу на заготовлен-
ных страничках альбома

Знакомит учащихся с темой и этапа-
ми работы. Заготавливает странич-
ки альбома. Организует подведение 
итогов в форме игры

Февраль
Эксперимент «Письмо другу»:  1. «Зачем нужна почта?» 2. Из истории почты. 
3. Экскурсия на почту. 4 «Кому и зачем пишут письма?» 4. Письмо другу (бабушке 
и др.)

 

Выбирают адресата и продумывают со-
держание письма. Заготавливают конверт. 
Пишут письмо. Коллективно отправляют 
письма.
Получивший ответ рассказывает о своих 
впечатлениях

Помогает каждому выбрать адресата. 
Контролирует правильность написа-
ния адреса и обсуждает содержание 
писем. Организует коллективную от-
правку писем

Февраль
Творческая работа «Поздравляю с праздником…»
Уровни сложности: составление индивидуальной памятки, изготовление поздрави-
тельных открыток

 
Уточняют совместно с родителями значи-
мые для семьи даты, под руководством 
учителя изготавливают памятки, готовят по-
здравительные открытки

Знакомит учащихся с целью работы. 
Заготавливает бланки индивидуаль-
ных памяток

Март Круглый стол «Праздники традиционные и семейные. Традиции моей семьи. Лю-
бимые праздники моей семьи»

 

Уточняют и готовят совместно с родителя-
ми рассказ о семейных праздниках. Гото-
вят рассказы под руководством педагога 
об одном из традиционных праздников. 
Принимают участие в школьном празднике 
«Масленица»

Знакомит учащихся с историей возник-
новения праздников. Уточняет знания 
о традиционных праздниках. Рассказы-
вает о народных праздниках 

Апрель Творческая работа «Мой дом, моя улица»

 Выполняют работу в свободной форме, го-
товят представление (защиту)

Помогает выбрать форму работы и ее 
представление. Организует прослу-
шивание в форме конкурса (круглого 
стола)

Май Живая газета как форма подведения итогов

 Готовятся к участию 
Готовит сценарий. Организует высту-
пление. Привлекает родителей к под-
ведению итогов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

Образовательная система Ростовской областиОбразовательная система Ростовской областиОбразовательная система Ростовской областиОбразовательная система Ростовской областиОбразовательная система Ростовской области
- одна из крупнейших в России. Здесь- одна из крупнейших в России. Здесь- одна из крупнейших в России. Здесь- одна из крупнейших в России. Здесь- одна из крупнейших в России. Здесь
насчитывается более трех тысячнасчитывается более трех тысячнасчитывается более трех тысячнасчитывается более трех тысячнасчитывается более трех тысяч
образовательных учреждений различныхобразовательных учреждений различныхобразовательных учреждений различныхобразовательных учреждений различныхобразовательных учреждений различных
видов и типов. В Ростовской областивидов и типов. В Ростовской областивидов и типов. В Ростовской областивидов и типов. В Ростовской областивидов и типов. В Ростовской области
накоплен уникальный опыт в областинакоплен уникальный опыт в областинакоплен уникальный опыт в областинакоплен уникальный опыт в областинакоплен уникальный опыт в области
кадетского образования,кадетского образования,кадетского образования,кадетского образования,кадетского образования,
здоровьесбережения, работы с одареннымиздоровьесбережения, работы с одареннымиздоровьесбережения, работы с одареннымиздоровьесбережения, работы с одареннымиздоровьесбережения, работы с одаренными
детьми, а также в сфере дополнительного идетьми, а также в сфере дополнительного идетьми, а также в сфере дополнительного идетьми, а также в сфере дополнительного идетьми, а также в сфере дополнительного и
профессионального образования.профессионального образования.профессионального образования.профессионального образования.профессионального образования.
Примечательно, что на территорииПримечательно, что на территорииПримечательно, что на территорииПримечательно, что на территорииПримечательно, что на территории
Ростовской области живут в мире и согласииРостовской области живут в мире и согласииРостовской области живут в мире и согласииРостовской области живут в мире и согласииРостовской области живут в мире и согласии
более 100 народностей. Во многом этоболее 100 народностей. Во многом этоболее 100 народностей. Во многом этоболее 100 народностей. Во многом этоболее 100 народностей. Во многом это
результат той кропотливой воспитательнойрезультат той кропотливой воспитательнойрезультат той кропотливой воспитательнойрезультат той кропотливой воспитательнойрезультат той кропотливой воспитательной
работы, которая проводится на разныхработы, которая проводится на разныхработы, которая проводится на разныхработы, которая проводится на разныхработы, которая проводится на разных
уровнях во всех образовательныхуровнях во всех образовательныхуровнях во всех образовательныхуровнях во всех образовательныхуровнях во всех образовательных
учреждениях. О приоритетах вучреждениях. О приоритетах вучреждениях. О приоритетах вучреждениях. О приоритетах вучреждениях. О приоритетах в
образовательной политике области мыобразовательной политике области мыобразовательной политике области мыобразовательной политике области мыобразовательной политике области мы
говорим с министром общего иговорим с министром общего иговорим с министром общего иговорим с министром общего иговорим с министром общего и
профессионального образования Ларисойпрофессионального образования Ларисойпрофессионального образования Ларисойпрофессионального образования Ларисойпрофессионального образования Ларисой
Валентиновной БАЛИНОЙ .Валентиновной БАЛИНОЙ .Валентиновной БАЛИНОЙ .Валентиновной БАЛИНОЙ .Валентиновной БАЛИНОЙ .

- Л ариса Валентиновна, на параде в честь
7 0 -летия П обеды в Великой Отечественной войне
по К расной площ ади прошли и кадеты из А ксайс-
кого кадетского корпуса. Р астет ли сейчас в обла-
сти количество казачьих корпусов?  Вписываются
ли они в ц елом в систему образования области?

- Территория Ростовской области - это историчес-
ки земли Войска Донского. Здесь всегда свято чтили
традиции Донского края. Казаки - это испокон веков
защитники рубежей страны, живущие по своим стро-
гим правилам, имеющие особую культуру, особые
традиции. Сегодня это по-прежнему уникальное сооб-
щество с особой культурой, объединенное желанием
служить Отечеству честно и с полной отдачей. Совре-
менный казак - это, как и в прошлые эпохи, патриот
страны, это хорошо образованный и профессиональ-
но подготовленный человек.

В Ростовской области ведется активная работа по
возрождению казачества, включая задачи духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи. Создан Департамент по делам каза-
чества и казачьих учебных заведений, реализующий
государственную политику в отношении казачества
на территории Ростовской области.

Сегодня в области организованы четыре кадетс-
ких корпуса, более 200 муниципальных образователь-
ных учреждений со статусом «казачье», включая
дошкольные, общеобразовательные учреждения, уч-
реждения дополнительного и профессионального
образования. Дети в рамках регионального компонен-
та изучают литературу, географию Донского края,
историю казачества, знакомятся с казачьими тради-
циями и фольклором, памятниками архитектуры, на
донской земле множество храмов и церквей, которые
сохранены и продолжают действовать по настоящее
время.

Замечательно, что казачье образование у нас на-
чинается с детского сада. Есть дошкольные учрежде-
ния, в которых активно реализуется казачий компо-
нент.

Есть у нас и казачьи образовательные учреждения
профессионального образования, в основном сельс-
кохозяйственного профиля. Там также реализуется
региональный казачий компонент. У ребят есть каза-
чья форма, определенные традиции и правила пове-
дения. Так что у нас в казачьем воспитании есть сис-
тема от дошкольного до профессионального образо-
вания.

Кадетское образование является одним из перс-
пективных в системе регионального образования,
обеспечивающим духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения. Важно
заметить, что воспитанники получают образование,
ориентированное на подготовку к военной и граждан-
ской государственной службе.

Примером достижений в области воспитания и
образования служит Белокалитвинский Матвея Пла-
това казачий кадетский корпус, который признан луч-
шим в стране по итогам Всероссийского смотра-кон-
курса казачьих образовательных учреждений. Эти
итоги были озвучены в станице Вешенской на заседа-
нии президиума Совета при Президенте РФ по делам
казачества. Учебное заведение получит переходящее
знамя президента страны и 3 млн рублей премии. В
этом году впервые в конкурсе участвовали представи-
тели образовательных учреждений со статусом «ка-
зачье». Думаю, что это станет доброй традицией.

Сеть кадетских корпусов расширяется. В 2012 году
распоряжением правительства Ростовской области
утвержден план-график расширения сети казачьих
кадетских корпусов. К 2020 году на Дону появятся
шесть новых кадетских учреждений. В настоящее
время готовится к открытию образовательное учреж-
дение для юных казаков в Орловском районе.

Особенность поселка Орловский в том, что насе-

ление в нем многонациональное и
сохранение казачьих традиций
особенно важно, необходимо вос-
питывать молодежь в патриотичес-
ком духе, в уважении и любви к
традициям донской земли.

Воспитанниками казачьих ка-
детских корпусов в первую оче-
редь являются дети-сироты, остав-
шиеся без попечения родителей,
дети погибших военнослужащих,
дети из неполных и многодетных
семей. Воспитание осуществляет-
ся подготовленными офицерами-
воспитателями, прошедшими шко-
лу военного и житейского опыта,
что дает возможность решения
проблемы недостатка мужского
воспитания во многих семьях.

 - С  первого сентября основ-
ная школа во всей Р оссии пе-
реходит на новый стандарт. Г о-
товы ли к э тому ваши педаго-
ги?  Е сть ли помещ ения для ре-
ализац ии внеурочной деятель-
ности?

- Главным субъектом, на кото-
рый ложится ответственность за
эффективное внедрение феде-
ральных стандартов нового поко-
ления, является учитель. И прежде
чем перестраивать всю систему
образования, необходимо пере-
строить или перенастроить созна-
ние носителя знаний, умений, на-
выков и ключевых компетенций
педагога.

Объем и сложность изменений,
которые должны произойти в про-
фессиональной деятельности пе-
дагога, таковы, что необходимо го-
товиться к ним заранее. Это связа-
но и с изменением образователь-
ных программ, нормативной базы
образовательных учреждений, с
новой логикой построения учебни-
ков и новым построением содер-
жания учебных предметов. Ослож-
няется работа и огромным лекси-
ческим материалом, который учи-
тель должен освоить, осознать, ис-
пользовать в своей работе.

Критериями практической го-
товности учителя к реализации
требований ФГОС можно считать
умение выстраивать процессы
обучения и воспитания на основе
деятельностной парадигмы обра-
зования, когда обучающийся ста-
новится субъектом образования.

В региональной системе повы-
шения квалификации только за
два последних года было подго-
товлено к введению ФГОС более
16 тысяч педагогов и руководите-
лей школ.

И если педагогические коллек-
тивы образовательных учрежде-
ний в целом готовы к введению
ФГОС основного образования, то с
обеспечением помещений в обра-
зовательных учреждениях есть оп-
ределенные проблемы. Стандарт
предполагает реализацию вне-
урочной деятельности, которая
организуется по направлениям
развития личности.

Содержание занятий внеуроч-
ной деятельности должно форми-
роваться с учетом пожеланий обу-
чающихся и их родителей: индиви-

дуальные занятия с детьми, требу-
ющими психолого-педагогической
и коррекционной поддержки, инди-
видуальные и групповые консуль-
тации для детей различных катего-
рий, экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, дис-
путы, школьные научные обще-
ства, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследова-
ния.

Из-за демографического роста
и миграционных потоков многие
школы области работают в две
смены, что не позволяет выделять
отдельные помещения для заня-
тий внеурочной деятельностью.
Поэтому максимально использу-
ются возможности образователь-

В Ростовской области планиру-
ется строительство новых школ. В
сельских школах реализуется про-
ект «Мобильный учитель», кото-
рый позволяет подвозить к школе
не детей, а учителей. Также про-
должается программа по обеспе-
чению подвоза учащихся к образо-
вательным учреждениям. Для это-
го было закуплено 1350 автобусов.

- Я  знаю, что Р остовский пед-
институт вошел в состав ЮФ У ,
не отразилось ли э то на подго-
товке педагогических кадров?
Вообщ е область испытывает по-
требность в молодых педаго-
гах?

- Образовательный комплекс
области остро нуждается в моло-
дых кадрах. Его обеспечение высо-
коквалифицированными педагоги-
ческими кадрами является важ-
нейшим звеном модернизации.

Наш регион традиционно сла-
вится системой подготовки педа-
гогических кадров на базе развет-
вленной сети организаций средне-
го профессионального и высшего
профессионального образования.
Раньше, как вы знаете, это осуще-
ствлялось на базе наших двух пе-

гогическим специальностям вузов
и колледжей возрос, в 2013 году
составил 1900 человек (в том чис-
ле педколледжей - 754 чел.), а в
2014 году - 2155 человек. При этом
трудоустроено 70,6% и 71,1 % спе-
циалистов соответственно.

В области заметны перемены в
создании условий для поднятия
социального статуса учителя. К
слову, средняя заработная плата
учителей с 2012 по 2014 год воз-
росла с 18277 рублей до 25281
рубля, что составляет 38,3%.

Разумеется, мы испытываем
потребность в молодых учителях.
Доля тех учителей, которые рабо-
тают в школе менее трех лет, каж-
дый год увеличивается. То, что
молодежь сегодня охотно идет в
школу, связано, конечно, и с повы-
шением заработной платы, с вы-
полнением майских указов Прези-
дента России. Причем зарплата в
сельских территориях выше, чем в
городских муниципалитетах. Есть
уверенность, что принимаемые
меры приведут к позитивным пе-
ременам.

- Р остовская область грани-
чит с Донец кой и Л уганской об-
ластями, прошлым летом к вам
устремились тысячи беженц ев с
Донбасса. К ак удалось спра-
виться с э той непростой зада-
чей?

- Мы все лето занимались раз-
мещением людей с Донбасса.
Люди жили в интернатах, в студен-
ческих общежитиях. В образова-
тельные организации области тру-
доустроено 212 человек (183 педа-
гога, 29 человек обслуживающего
персонала) из числа граждан Ук-
раины.

Детей устроили в школы и дет-
сады. Пять наших вузов принима-
ли студентов с Украины по выде-
ленным квотам без сертификатов
по ЕГЭ. На начало учебного года в
наши школы было принято более
8,8 тыс. детей, на конец учебного
года у нас оставалось около шести
тысяч школьников. В дошкольные
образовательные учреждения при-
нято 1230 детей, поставлено на
учет 916.

Были организованы дополни-
тельные занятия и консультации,
направленные на изучение русско-
го языка, русской литературы, ис-
тории России в целях выравнива-

дагогических вузов - Ростовского
и Таганрогского. Сегодня реаль-
ность несколько иная. Таганрогс-
кий институт стал филиалом Рос-
товского государственного эконо-
мического университета, при этом
сохраняя и модернизируя тради-
ционную по организационной ар-
хитектуре систему подготовки пе-
дагогических кадров. На площад-
ке Южного федерального универ-
ситета подготовка в рамках на-
правления «Педагогическое обра-
зование» переводится на класси-
ческие факультеты, что, есте-
ственно, улучшает качество под-
готовки педагогов в теории своего
предмета.

Выпуск специалистов по педа-

дисциплины, как русский язык, ли-
тература, история. Мы помогаем
школам Донбасса учебниками, ме-
тодической литературой.

- Л ариса Валентиновна, а ка-
кова ситуац ия с дошкольным
образованием, сколько детей
стоят в очереди на получение
места в детском саду?

- Мы в течение последних трех
лет напряженно работаем над ре-
шением очень непростой задачи,
поставленной Президентом Рос-
сии в Указе №599, - обеспечить до
конца 2015 года местами в детских
садах всех детей от 3 до 7 лет. По
итогам 2014 года удовлетворен-
ность потребности в дошкольных
местах для этой возрастной груп-
пы детей составила 92,8%.

В 2013-2015 годы привлечено
3889,6 млн рублей из федерально-
го бюджета на реализацию мероп-
риятий по модернизации регио-
нальной системы дошкольного об-
разования.

Однако, несмотря на принимае-
мые системные меры по созданию
дополнительных дошкольных
мест, очередность в детские сады
еще сохраняется.

В рамках мероприятий «дорож-
ной карты» в 2015 году запланиро-
вано создание более 12 тыс. до-
полнительных дошкольных мест, в
том числе более 4 тыс. мест за счет
субсидии федерального бюджета
на реализацию мероприятий по мо-
дернизации региональных систем
дошкольного образования. При
этом используются самые различ-
ные инструменты создания новых
мест: строительство и реконструк-
ция, создание мест в группах пол-
ного дня и кратковременного пре-
бывания на базе действующих са-
дов, школ, учреждений дополни-
тельного образования, семейные
дошкольные группы, развитие не-
государственного сектора, приоб-
ретение модульных детских садов.

При условии реализации в пол-
ном объеме мероприятий «дорож-
ной карты» создание запланиро-
ванных 12 тыс. мест позволит до
конца 2015 года обеспечить по-
требность в дошкольных местах
для детей 3-7 лет с желаемой да-
той зачисления до 1 сентября 2015
года включительно.

Л а р и с а  Б А Л И Н А ,  м и н и с т р  о б щ е г о  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я
Р о с т о в с к о й  о б л а с т и :

Ресурсы и направления модернизации.
Региональный контекст

ния уровня подготовки обучаю-
щихся.

Институтом повышения квали-
фикации в рамках курсовой подго-
товки была оказана методическая
помощь школам по работе с деть-
ми из числа граждан, вынужденно
покинувших территорию Юго-Вос-
точной Украины, подготовлены
методические рекомендации, ко-
торые с успехом используются и в
других регионах России, приняв-
ших беженцев.

Сейчас мы продолжаем помо-
гать Донбассу. Так, недавно у нас
прошли повышение квалификации
работники методической службы и
учителя из Луганска. Конечно, их
больше всего интересовали такие

ных организаций дополнительного
образования.

В образовательных учреждени-
ях реализуется всеобуч по плава-
нию, что важно в нашей местности,
богатой реками и водохранилища-
ми. Занятия проводятся в бассей-
нах и спортивных школах. Также в
школах введено обучение игре в
шахматы. Результатом является
активное участие детей в турнирах
муниципального, регионального и
федерального уровней.
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Управление образования города Ростова-на-Дону2

трасли «Образование» администра-
ция города всегда уделяла и будет
уделять большое внимание. Это за-

бота о подрастающем поколении, о тех, кто при-
дет на смену нам в будущем. Сегодня в городе ре-
шается один из главных вопросов - 100%-ной
обеспеченности детей местами в детских садах. К
концу 2015 года мы намерены ликвидировать оче-
редь в детские дошкольные образовательные уч-
реждения.

После введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта (сегодня по
нему уже обучаются ученики всех начальных
классов и 5-6-7-классники в 28 учреждениях) мы
поставили перед собой еще одну задачу - приве-
сти в соответствие материально-техническое
обеспечение образовательных учреждений. В
этом направлении уже многое сделано. Мы посто-
янно работаем над вопросом проведения капи-
тального ремонта детских садов и школ, оснаще-
ния учреждений в соответствии со всеми совре-
менными требованиями обучения и воспитания
детей.  Поэтапно решаем задачу 100%-ного обес-
печения учебниками.

Сегодня все образовательные учреждения Рос-
това-на-Дону обеспечены компьютерным, спортив-
ным оборудованием и инвентарем. Практически в
50% учреждений созданы условия для исследова-
тельской деятельности, работают межшкольные
нанолаборатории, лаборатории по робототехнике.
Остаются проблемы со школьной мебелью, обору-
дованием для кабинетов технологии и т. д. Мы ус-
траним их к концу 2016 года.

Одна из главных задач образования на сегод-
няшний день - повысить его качество и сделать
конкурентоспособным. Справиться с ней мы на-
мерены уже в предстоящем учебном году. Сегод-
ня особое внимание уделяется подготовке к ито-
говой аттестации выпускников. Нужно стремить-
ся, чтобы ни один выпускник не остался без атте-
стата. Кроме того, мы продолжаем развивать в
городе систему работы с одаренными и талантли-
выми детьми, систему дополнительного образова-
ния и внеурочной деятельности.

Сегодня наши усилия направлены на решение
еще одной важной задачи. К 2020 году все обра-
зовательные учреждения должны перейти в одно-
сменный режим работы. На данный момент более
20 тысяч школьников занимаются во вторую сме-
ну. Если не решать эту проблему, их число будет
только увеличиваться. Мы уже запланировали
строительство 3 новых школ в микрорайонах Ле-
венцовский, Темерник, Суворовский. Планируем
привлечь инвесторов для строительства школы со
спортивным уклоном в Железнодорожном районе
города на территории бывшей воинской части.

На постоянном контроле администрации горо-
да - доведение заработной платы педагогов до
средней зарплаты в экономике. В декабре 2015
года заработная плата учителей в Ростове соста-
вит 25 тысяч 776 рублей, педагогов в детских са-
дах - 21 тысячу 877 рублей, педагогических работ-
ников в учреждениях дополнительного образова-
ния - 22 тысячи 683 рубля.

- У читель - ключевая ф игура в образовании.
К акие меры соц иальной поддержки реализу-
ются для разных категорий учителей, в первую
очередь молодых?  К ак вы считаете, можно го-
ворить, что проф ессия учителя сегодня стано-
вится престижной?  И дут ли в школу молодые?

- Старение педагогических кадров - проблема
общероссийская.  Для ее решения администрация
города и управление образования уделяют осо-
бое внимание работе с молодыми педагогами.
Ежегодно в образовательные учреждения нашего
города приходят работать около 80 молодых спе-
циалистов. В настоящее время их уже 1237, 544
человека из них - учителя. Это молодые педагоги
со стажем работы до 3 лет.

Одна из наших главных задач не только оказы-
вать им своевременную помощь и поддержку, но и
научить самостоятельно преодолевать трудности,
ответственно относиться к своему профессиональ-
ному становлению. Для этого на базе муниципаль-
ных образовательных учреждений существуют
школы наставничества, когда за молодыми специ-
алистами закрепляют опытных педагогов.

Молодые учителя также знакомятся с достиже-
ниями опытных коллег -  лучших  учителей  города,
принимающих участие в муниципальном этапе кон-

курса в рамках приоритетного
национального проекта «Образо-
вание». В 2014-2015 учебном
году молодые специалисты посе-
тили более 100 открытых мероп-
риятий, семинарских занятий,
круглых столов, приняли участие
в 34 городских мероприятиях.
Оперативно получить консульта-
цию по проблемам профессио-
нальной деятельности молодые
учителя могут в Информационно-
аналитическом центре образова-
ния города. На базе Дворца твор-
чества детей и молодежи работа-
ет клуб молодого педагога «Пе-
дагогическая гостиная».

Привлечению молодых педа-
гогов и повышению престижа
профессии способствует участие

молодых специалистов во Все-
российском конкурсе «Учитель
года» в номинации «Педагоги-
ческий дебют». По истечении
первых двух лет работы моло-
дые педагоги проходят аттеста-
цию на первую квалификацион-
ную категорию. Это также явля-
ется одним из эффективных ин-
струментов повышения профес-
сиональной компетентности.

Для специалистов в возрасте
до 35 лет в Ростовской области
действует проект «Ипотека для
молодых учителей». Его участни-
кам предоставляются бюджет-
ные субсидии для оплаты перво-
начальных взносов по ипотеч-
ным кредитам на строительство
(или приобретение) жилья.

Сейчас рассматривается еще
одна мера социальной поддерж-
ки. Управление образования Ро-
стова-на-Дону предложило до-
полнительно выплачивать моло-
дым педагогам в течение первых
3 лет работы до 30% оклада еже-
месячно. Кроме того, сегодня
предусмотрено оказание мате-
риальной помощи молодым ра-
ботникам при бракосочетании,
при рождении ребенка и т. п. При
участии в инновационных обра-
зовательных проектах, конкур-
сах профессионального мастер-
ства, активной творческой рабо-
те и стаже не менее 5 лет моло-
дые педагоги могут быть зачис-
лены в резерв на руководящую
должность.

Для повышения профессио-
нального уровня работников уп-
равление образования сотруд-
ничает с вузами города, такими
как Южный федеральный уни-
верситет, Институт повышения
квалификации и переподготовки
учителей, Южно-Российский ин-
ститут управления - филиал Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной
службы при Президенте Россий-
ской Федерации. В 2015 году до-
полнительное образование по-
лучают 24 руководящих работ-
ника, 58 заместителей руково-
дителей. 13 человек проходят
переподготовку.

- С толиц а Южного ф еде-
рального округа - огромный
многонац иональный город.
К ак удается избегать конф -
ликтов между людьми разных
нац иональностей?  На каких
принц ипах строится воспита-
ние детей и молодежи?

- Воспитание в детях уважи-
тельного отношения к представи-

телям других национальностей
было и остается одним из при-
оритетных направлений деятель-
ности системы образования в
южной  столице. Достижению
этой цели способствует сохране-
ние и развитие культурных тра-
диций всех народов, населяющих
наш город. На базе воскресных
школ  национальные  общины
обучают детей языку и культуре
своего  народа. Для поддержания
дружеских контактов между
представителями разных нацио-
нальностей проводятся дни  на-
циональных  культур, в которых
участвуют все городские  диаспо-
ры,  а также выставки  нацио-
нального  творчества,  смотры
национальных самодеятельных

коллективов,  фестивали дружбы
народов и многое другое.

В системе общего образова-
ния реализуется целый комплекс
мероприятий, направленных на
повышение квалификации педа-
гогов и воспитание учащихся в
этом направлении. Управление
образования разработало и пе-
редало во все общеобразова-
тельные учреждения города те-

матический сборник  по воспита-
нию у школьников уважительно-
го отношения к представителям
других национальностей. Сейчас
эти принципы  внедряют в педа-
гогическую практику.

Еще один шаг в укреплении
межнациональной дружбы - рас-
ширение знаний учащихся об ис-
тории, культуре, традициях и
обычаях народов, населяющих
Ростов-на-Дону и Донской край.

На протяжении последних 3
лет в городе проводится ежегод-
ная игра знатоков истории Рос-
сии, Донского края и Ростова-на-
Дону на базе Ростовского облас-
тного музея краеведения. Во вре-
мя мероприятия школьники изу-
чают экспозицию «Дон - наш об-
щий дом», посвященную культу-
ре армян, евреев, корейцев, кал-
мыков, украинцев и других наро-
дов и народностей, проживаю-
щих в нашем городе и регионе.

Укреплению межнациональ-
ного единства способствуют
многочисленные олимпиады,
конкурсы эссе, сочинений, ри-
сунков и фоторабот. Среди них
можно выделить конкурсы для
одаренных детей и молодежи,
которые проводят городские
вузы и национально-культурные
автономии города и региона. На-
пример, греческая диаспора.

Сам формат образователь-
ной системы, когда заслуги уча-
щегося  оцениваются вне зави-

симости от конфессиональной и
национальной принадлежности,
способствует улучшению меж-
национального взаимодействия.

- У далось ли решить про-
блему очередности в дош-
кольных образовательных уч-
реждениях?  К ак обстоят дела
с кадрами для ДОУ , готовы ли
они к реализац ии ф едераль-
ного государственного обра-
зовательного стандарта?

- К 2016 году сеть дошкольных
учреждений города расширится
более чем на 9,5 тысячи мест.
Таким образом, Ростов должен
выполнить задачу, поставленную
Президентом Российской Феде-
рации, и решить проблему не-
хватки мест в детских садах. В

2013-2014 годах нам удалось со-
здать 5386 мест в дошкольных
учреждениях. За счет чего мы
смогли это сделать? За счет ка-
питального ремонта детских са-
дов, возвращенных из аренды, за
счет открытия групп полного дня
в действующих детских садах, ус-
тановки мобильных детских са-
дов и развития частных. В 2015
году мы планируем создать еще
4155 мест.

Что касается второй части ва-
шего вопроса, то сегодня почти
четверть детсадов города  уже
реализует образовательную
программу в соответствии с фе-
деральным государственным
стандартом. Педагогические
коллективы этих организаций
внедряют инновационные про-
екты по физическому развитию
детей, патриотическому воспи-
танию дошколят и развитию со-
временных информационных
технологий. К настоящему вре-
мени 1400 из 3100 педагогичес-
ких работников донской столицы
прошли курсы повышения ква-
лификации по проблеме введе-
ния федерального государ-
ственного образовательного
стандарта. Кроме того, ростовс-
кие педагоги принимают актив-
ное участие в различных конкур-
сах, направленных на развитие
их профессионального мастер-
ства, повышение качества дош-
кольного образования и распро-
странение наиболее успешных
практик управления.

- В Р остове-на-Дону всегда
огромное внимание уделя-
лось  и уделяется здоровье-
сбережению, я знаю, что су-
щ ествует ц елый ряд программ
в э той области. Е сть ли уже ре-
альные результаты, свиде-
тельствующ ие об улучшении
здоровья детей?

- В муниципальной системе
образования Ростова-на-Дону
сложилась  целая система рабо-
ты по формированию здорового
образа жизни учащихся. Кроме
профилактических мер, направ-
ленных на предупреждение ин-
фекционных и других заболева-
ний, сохранение и укрепление
здоровья, реализуются иннова-
ционные проекты по внедрению
современных образовательных
технологий в образовательный
процесс. В их числе: «Здоровое
будущее - наш выбор», «Здоро-
вые дети - здоровая нация»,
«Здоровые дети - наше буду-
щее» и др. Ежегодно 25 общеоб-

разовательных организаций го-
рода принимают активное учас-
тие в муниципальных и регио-
нальных конкурсах по здоровье-
сбережению. 45 образователь-
ных учреждений Ростова-на-
Дону участвуют в региональном
пилотном проекте по здоровье-
сбережению. В ходе проекта
осуществляется мониторинг
здоровья детей с использовани-
ем  аппаратно-диагностического
комплекса «АРМИС».

В 2014-2015 учебном году в
общеобразовательных органи-
зациях города обследованы бо-
лее 5139 детей. Результаты мо-
ниторинга показывают, что бла-
годаря комплексу проводимых
мероприятий наблюдается сни-

жение уровня заболеваемости
учащихся. Объединение усилий
всех участников процесса -  пе-
дагогов, родителей, медицинс-
ких работников, ученых и обще-
ственности - способствует фор-
мированию нового здоровьесбе-
регающего мышления. Для бо-
лее широкого распространения
культуры здорового образа жиз-
ни используются современные
технологии.

- С ергей И ванович, на пос-
леднем Всероссийском сове-
щ ании в Г розном много гово-
рилось об э лектронных учеб-
никах. С читаете ли вы, что
они полностью могут заме-
нить бумажные или пока нуж-
но работать, используя и те и
другие?

 - У электронных учебников
есть свои достоинства и недо-
статки. Самым большим их дос-
тоинством я считаю вес: детям
не нужно таскать килограммы
учебной литературы за плечами.
В одном тоненьком девайсе уме-
щается практически весь набор
необходимых в школе книг.
Электронный учебник позволяет
не только прочитать материал,
но и на практике закрепить его.
В то же время это весьма доро-
гостоящее новшество, далеко не
все родители смогут его приоб-
рести.

Есть и другой момент. В отли-
чие от обычного учебника  элек-
тронный требует бережного от-
ношения, ронять его нельзя,
иначе он просто выйдет из
строя. Электронные учебники
различных издательств в насто-
ящее время проходят эксперти-
зу и находятся на апробации в
образовательных учреждениях.

Сначала электронные учеб-
ники должны пройти обществен-
ную и научную экспертизу и по-
лучить разрешение в соответ-
ствии с нормами СанПиНов.
Кроме того, открытым остается
вопрос по финансированию их
приобретения. Также необходи-
ма медицинская экспертиза со-
стояния здоровья школьников,
которые обучаются по электрон-
ным учебникам. И, самое глав-
ное, не все педагоги готовы пе-
рейти на данный вид учебников.
Их необходимо научить рабо-
тать в новом формате.  Считаю,
что обучать нужно по бумажным
учебникам, а к электронным пе-
реходить постепенно.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
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З доровые дети -
наше будущее
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Ш кола - среда творческого
поиска, открытий и побед
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последнее время в сис-
теме образования горо-
да произошли серьез-

ные изменения. Образование во
многом определяет социальную ста-
бильность города. Если говорить о
приоритетах в образовании, то это в
первую очередь доступность и каче-
ство. Современная система образо-
вания требует от органов управле-
ния в сфере образования постоянно-
го внимания ко всем процессам,
происходящим, в системе образова-
ния каждого района города, каждой
образовательной организации. Реа-
лизуя Указ Президента РФ «О ме-
рах по реализации государственной
политики в области образования» от
07.05.2012 г. №599, мы для себя оп-
ределили приоритетные задачи, це-
левые установки. Это повышение
качества образования через реали-
зацию новых образовательных стан-
дартов, развитие кадрового потен-
циала, повышение охвата детей ус-
лугами дошкольного образования,
модернизация системы дополни-
тельного образования, формирова-
ние открытой системы оценки дея-
тельности образовательных учреж-
дений.

- Виктория А натольевна, как
решается проблема ликвидац ии
очередности в дошкольные уч-
реждения города?  Я  знаю, что в
Р остове-на-Дону реализуется ин-
тересный проект - модульный
детский сад.

- До конца 2015 года мы планиру-
ем снизить очередность детей в воз-
расте от 3 до 7 лет до нуля. В тече-
ние этого года планируется создать
4115 мест в дошкольных учреждени-
ях. В городе интенсивно ведется
строительство новых детских садов
и ввод  в эксплуатацию после капи-
тального ремонта и реконструкции
образовательных учреждений. В го-
роде вводятся в эксплуатацию но-
вые школьные образовательные уч-
реждения, которые отличаются со-
временной архитектурой, наличием
развивающей, безопасной образо-
вательной среды, современными
игровыми учебными пособиями.

 В Ростове-на-Дону интенсивно
расширяется вариативность услуг в
области дошкольного образования.
Кроме муниципальных детских са-
дов программу дошкольного обра-
зования осваивают на базе средних
школ 28 групп, учреждений дополни-
тельного образования - около 800
детей. В негосударственных образо-
вательных организациях более 850
детей, в дошкольных учреждениях,

открытых индивидуальными пред-
принимателями, - 750 детей.

Муниципальная система дош-
кольного образования (40 процен-
тов дошкольных образовательных
учреждений) готова предоставить
ростовчанам широкий спектр допол-
нительных образовательных услуг в
области художественно-эстетичес-
кого воспитания, предшкольной под-
готовки, физического развития в
сфере раннего развития лингвисти-
ческих способностей дошкольников.
Активно эта работа ведется в Перво-
майском, Советском и Ворошиловс-
ком районах города. Достаточно
перспективно развитие дополни-
тельных услуг в области освоения
детьми информационных техноло-
гий, в настоящее время их широко
предлагают детям в Ленинском и
Железнодорожном районах.

- К ак идет реализац ия стандар-
та дошкольного образования в
детских садах Р остова-на-Дону?

- Введение ФГОС дошкольного
образования стало одним из при-
оритетных направлений развития
муниципальной системы дошколь-
ного образования. Управлением об-
разования города Ростова-на-Дону
утвержден и реализуется план дей-
ствий по введению ФГОС дошколь-
ного образования до 2016 года. Оп-
ределены базовые площадки дош-
кольных учреждений, и на их базе
организуются обучение и стажиров-
ка руководящих и педагогических
кадров. Обучение по проблемам
введения стандарта прошли около
400 педагогов, специальную подго-
товку по разработке образователь-
ной программы прошли 52 старших
воспитателя. В городе разработан
проект по созданию информацион-
но-коммуникационной развиваю-
щей среды дошкольного образова-
ния Ростова-на-Дону в соответствии
с требованиями ФГОС. Цель этого
проекта - эффективное использова-
ние ИТ в оптимизации образова-
тельной деятельности, в обеспече-
нии условий для реализации «инди-
видуальных образовательных мар-
шрутов».

- Г отовы ли школы города Р ос-
това-на-Дону к переходу на новый
ф едеральный образовательный
стандарт?

- В целом готовы. Так, результа-
том реализации ФГОС начального
образования стало создание ком-
фортной развивающей образова-
тельной среды, гарантирующей дос-
тойное качество образования, со-
хранение и укрепление физическо-
го, психологического и социального
здоровья детей и подростков. Учите-
ля ростовских школ убеждены, ре-
зультат образования - это не
столько знания по конкретным дис-
циплинам, сколько умение приме-
нять их в повседневной жизни, в
дальнейшем обучении, в построе-
нии своей профессиональной карье-
ры, в личностном развитии.  Дея-
тельностный подход в реализации
образовательных программ зало-
жен в методологическую основу
стандарта и обеспечивает полно-
ценное развитие возможностей и
способностей детей. В соответствии
с ФГОС основная образовательная
программа каждой образователь-
ной организации предусматривает
реализацию внеурочной деятельно-
сти.

Отличительной особенностью со-
временного образования становятся
педагогические технологии, базиру-
ющиеся на комплексных IT -решени-

ях. Грамотное владение этим инст-
рументарием составляет основу
профессионального мастерства со-
временного педагога.

- Я  знаю, что в Р остове-на-Дону
особое внимание уделяется здо-
ровьесбережению детей...

- В рамках городской программы
по здоровьесбережению 25 образо-
вательных учреждений реализуют
инновационные проекты по внедре-

кое и техническое объединения. В
сфере дополнительного образова-
ния работают 22 учреждения, среди
них Дворец творчества детей и мо-
лодежи, 12 домов и центров детско-
го творчества, 9 детско-юношеских
спортивных школ, которые реализу-
ют программы не только на своей
базе, но и активно используют базы
общеобразовательных учреждений.
Сегодня более 38 тысяч школьников
посещают кружки и секции в обще-
образовательных учреждениях горо-
да Ростова-на-Дону. Только допол-
нительное образование позволяет
ребенку индивидуально выбрать
себе педагога, тренера, режим и
темп освоения образовательных
программ, что имеет особое значе-
ние для одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Реализуя Концепцию дополни-
тельного образования в Ростове-
на-Дону, развиваются новые виды
деятельности, так, были открыты
студии робототехники, объедине-
ния военно-исторической миниатю-
ры в Центре детского технического
творчества, детская художествен-
ная студия «Юный композитор», ан-
самбль народных инструментов во
Дворце творчества детей и молоде-
жи. Создан городской Центр патри-
отического воспитания, задачей ко-
торого являются подготовка и про-
ведение военно-патриотических
игр «Звездочка», «Зарница», «Ру-
беж». К 70-летию Великой Победы
Министерством общего профессио-
нального образования Ростовской
области, областным Домом народ-
ного творчества, Дворцом творче-
ства детей и молодежи был разра-
ботан проект гражданского патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения «Священной памя-
ти огонь», посвященный 40-летию
образования Поста №1 у Вечного
огня города воинской славы Росто-
ва-на-Дону. В каникулярный период
центром организуются походы, па-
латочные лагеря, профильные ту-
ристские смены, которые являются
продолжением образовательного
процесса.

 В то же время система дополни-
тельного образования испытывает
острую необходимость в зданиях,
соответствующих современным тре-
бованиям, в современном оборудо-
вании и инвентаре, учебных пособи-
ях, компьютерной технике.

- Виктория А натольевна, кем
должен быть, на ваш взгляд, ди-
ректор образовательного учреж-
дения - учителем, психологом, ме-
неджером?

- Думаю, в первую очередь ди-
ректор должен быть лидером, чело-
веком, способным повести за собой
людей. А для этого он должен обла-
дать определенным личностным ка-
питалом. Вообще кадровый вопрос
сегодня один из самых значимых.
На сегодняшний день управлением
образования разработаны програм-
мы по подготовке оперативного ре-
зерва на замещение руководящих
должностей в системе образова-
ния. Обучение проходит в форме
постоянно действующего семинара
на базе пилотных инновационных
площадок города, что позволяет оз-
накомить будущих руководителей с
наиболее успешным педагогичес-
ким опытом, эффективными мето-
дами управления современной
школой.
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нию здоровьесберегающих техноло-
гий в образовательный процесс. Во
всех образовательных учреждениях
осуществляется контроль за соблю-
дением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, систематически прово-
дится профилактическая разъясни-
тельная работа среди обучающихся,
педагогов, родителей по соблюде-
нию эпидемиологических норм при
организации образовательного про-
цесса. В прошлом году 65 общеоб-
разовательных учреждений приняли
участие в реализации проекта «Все-
обуч по плаванию», 4750 обучаю-
щихся начальных классов прошли
12-часовой курс обучения плава-
нию.

Ежегодно 25 общеобразователь-
ных организаций города принимают
активное участие в муниципальных
и региональных конкурсах по здоро-
вьесбережению, 45 образователь-
ных учреждений Ростова-на-Дону
участвуют в региональном пилотном
проекте по здоровьесбережению. В
ходе проекта осуществляется мони-
торинг здоровья детей с использова-
нием аппаратно-диагностического
комплекса «АРМИС».

- И дут ли сегодня в школу мо-
лодые учителя, какие меры под-
держки для них предусмотрены?

- Ежегодно в школы приходит бо-
лее 100 молодых учителей. На базе
общеобразовательных учреждений
действуют школы наставничества,
где опытные педагоги делятся сек-
ретами педагогического мастерства
с молодыми учителями. Для специа-
листов в возрасте до 35 лет в Рос-
товской области действует проект
«Ипотека для молодых семей». Его
участникам предоставляются бюд-
жетные субсидии для оплаты перво-
начальных взносов по ипотечным
кредитам на строительство или при-
обретение жилья.

- С  введением новых образова-
тельных стандартов роль допол-
нительного образования стано-
вится особенно весомой. М ного
ли детей в городе охвачено до-
полнительным образованием?

- Свыше 75 процентов, мы сохра-
нили дополнительное образование в
трудные 90-е годы. Сейчас новый
импульс получило техническое на-
правление. Наиболее востребован-
ными являются спортивное и худо-
жественное направления, менее во-
стребованы туристско-краеведчес-

Ресурсы
и направления
модернизации.
Региональный

контекст

В
ик

то
р

ия
 Ч

Е
Р

Н
Ы

Ш
О

В
А

- С  э того года все учебники, вхо-
дящ ие в Ф едеральный перечень,
должны иметь э лектронные аналоги.
С может ли Р остовская область обес-
печить все свои школы бумажными и
э лектронными учебниками?  К ак вы
относитесь к э лектронным учебни-
кам?

- На июнь 2015 года обеспеченность
учебниками составляет 99,9%. В мини-
стерство поступали вопросы по поводу
закупок электронной формы учебника.
Использование электронной формы
учебника является правом, а не обязан-
ностью участников образовательных
отношений в соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Сейчас введена
норма обеспеченности образователь-
ной деятельности учебными изданиями:
не менее одного учебника в печатной и
(или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного
предмета, на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входяще-
му в обязательную часть учебного пла-
на основной образовательной програм-
мы общего образования.

Думаю, можно иметь и бумажный, и
электронный варианты учебников, со-
четать формы работы. Использование
электронной формы учебника является
правом участников образовательных
отношений. Несколько школ, являю-
щихся пилотными площадками, мы
обеспечили планшетами для апробации
перехода на электронные учебники.
При этом мы в первую очередь думаем
о здоровье детей.

- Р остовские учителя традиц ион-
но попадают в пятнашку и пятерку
лучших на Всероссийском конкурсе
«У читель года». Е сть ли какой-то
особенный секрет успеха?  К ак вы
относитесь к проф ессиональным
конкурсам?

- Начну с последней части вопроса -
к конкурсам отношусь как к очень зна-
чительному явлению в процессах про-
фессионального становления педаго-
гов и укрепления престижа учительской
профессии. Использую любую возмож-
ность для участия в этом замечатель-
ном действии, которое объединяет в
едином порыве творческих, креатив-
ных, высокопрофессиональных учите-
лей. Это абсолютно другая педагоги-
ческая жизнь, другое ее измерение. У
области действительно прекрасные
итоги участия в конкурсе: за его 26-лет-
нюю историю 13 педагогов области ста-
ли лауреатами, из них 5 человек стали
победителями. Среди них нет абсолют-
ного победителя, но мы очень надеем-
ся, что он обязательно появится на дон-
ской земле. Конкурс молодой, все еще
впереди.

Вы спрашиваете о секретах наших
успехов. Если они и есть, то они очевид-
ны. В конкурсном движении работает
команда больших профессионалов,
влюбленных в профессию учителя, лю-
дей неравнодушных, добрых и счастли-
вых. Где доброта и счастье - там победа.

Центр этой работы находится в Рос-
товском институте повышения квали-
фикации и профессиональной перепод-
готовки работников образования.

Доминантой этой работы является
традиционный межрегиональный семи-
нар в поселке Лазаревское, где собира-
ются лучшие из лучших учителей Рос-
сии. Этому семинару уже 10 лет, и за
все эти годы мы наблюдаем его удиви-
тельную результативность и все возра-
стающее желание российских педаго-
гов участвовать в этом мероприятии.

Все это вселяет надежду на успех и
будущие победы.
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бразовательная инфраструктура
района представлена 21 дошколь-
ным учреждением, 4 учреждения-

ми дополнительного образования, 19 общеоб-
разовательными школами, две из которых реа-
лизуют также программы дошкольного образо-
вания, детской школой искусств, тремя учреж-
дениями среднего профессионального образо-
вания и пятью вузами, - рассказывает началь-
ник Отдела образования Ворошиловского райо-
на Ирина Юрьевна Микова.

Примечательно, что общее образование ох-
ватывает более 17,9 тысячи детей и подростков,
а дошкольное - свыше 7,5 тысячи детей. Чтобы
снизить очередность в детские сады, здесь в
прошлом году были открыты 3 группы кратков-
ременного пребывания, установлены четыре
мобильных детских сада на базе ДОУ №42 и
№49, а также на базе двух школ, реализующих
и программы дошкольного образования - №30
«Финист» и «Эврика-Развитие».

Среди приоритетных направлений деятель-
ности системы образования Ворошиловского
района - развитие сети дошкольных учрежде-
ний, организация деятельности образователь-
ных организаций в условиях реализации стан-
дартов нового поколения, организация и ис-
пользование сетевой формы реализации обра-
зовательных программ внеурочной деятельнос-
ти, обеспечение информационной открытости
районной системы образования.

Эффективность реализации этих направле-
ний обеспечивается созданной в районе систе-
мой повышения квалификации руководителей и
педагогических работников с участием Институ-
та проблем образовательной политики «Эври-
ка», инновационной деятельностью в рамках
региональной инновационной площадки по
теме «Разработка модели управления муници-
пальной системой образования», привлечением
к участию в управлении образованием муници-
пального совета при отделе образования. В
рамках обучения руководителей образователь-
ных учреждений Ворошиловского района были
разработаны следующие проекты: «Распреде-
ленное управление образовательной системой
Ворошиловского района через создание проек-
тно-экспертных групп субъектов муниципалите-
та», «Проектирование модели взаимодействия
образовательных организаций дошкольного и
школьного образования в рамках введения
ФГОС», а также «Разработка модели управле-
ния муниципальной системой образования».

Среди лучших образовательных учреждений
Ворошиловского района - МАДОУ ЦРР №49
«Олененок» (заведующая М.В.Игнатьева), кото-
рый является одним из ведущих дошкольных
образовательных учреждений, где целью инно-
вационной деятельности стала интеграция ос-
новного и дополнительного дошкольного обра-
зования. В детском саду предоставляется более
20 дополнительных образовательных услуг по

различным направлениям: познавательно-рече-
вое, физкультурно-оздоровительное и художе-
ственно-эстетическое развитие, создана совре-
менная материально-техническая база для про-
ведения как основных, так и дополнительных
занятий.

Интересен своей специализацией и подхода-
ми к воспитанию и развитию детей с ОВЗ
МБДОУ №161 (заведующая С.В.Блажевская),
это санаторный детский сад для детей с тубер-
кулезной интоксикацией. В силу специфики
дошкольного учреждения образовательный
процесс в МБДОУ строится на базе лечебно-ох-
ранительного режима.

Среди общеобразовательных учреждений
повышенным спросом пользуется лицей №102.
Программа развития лицея является, по суще-
ству, комплексным социально-педагогическим
проектом инновационных изменений образова-
тельной среды. В качестве концептуальной осно-
вы его деятельности избран гуманитарный под-
ход, сущность которого заключается в попытке
увидеть мир в его «человеческом измерении».

- Гуманитарный взгляд концентрируется на
таких сущностных проявлениях человеческой
природы, как ценности, смысл, достоинство,
свобода, ответственность, творчество, - говорит
директор лицея, почетный работник общего об-
разования РФ, руководитель высшей квалифи-
кационной категории Татьяна Гавриловна Мар-
ченко.

Вариативность как один из показателей ка-
чества услуг общего образования обеспечива-
ется в районе прежде всего наличием общеоб-
разовательных учреждений, реализующих про-
граммы повышенного уровня. К ним относится и
гимназия №76.

- У нас реализуются три профиля обучения, -
говорит директор гимназии Петр Викторович
Кулинченко, - социально-экономический, эконо-
мико-правовой и художественно-эстетический.
Петр Викторович - депутат городской Думы, от-
личник народного образования, в 2006 году был
победителем конкурса в рамках нацпроекта
«Образование».

Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение - гимназия №76 - базовая пло-
щадка факультета архитектуры и градострои-
тельства, факультета дизайна и искусств Южно-
го федерального университета.

Профильный класс с дополнительным изуче-
нием дисциплин художественно-эстетического
цикла ориентирован на обучающихся 10-11-х
классов.

Образование в профильном классе осуще-
ствляется в соответствии с образовательными
стандартами по утвержденным программам и
учебным планам специальных дисциплин: рису-
нок и композиция, живопись, черчение, основы
архитектурно-художественного творчества, ми-
ровая художественная культура. Изобразитель-
ное и архитектурно-художественное творче-
ство, а также проектную графику ведет в гимна-
зии замечательный педагог Елена Викторовна
Калинкина. Примечательно, что она выпускница
Архитектурного института, однако нашла себя
именно в педагогике.

- Мне очень нравится работать с детьми, мы
проводим с ребятами фестиваль АРХ-ФЕСТ, к
которому готовимся целый год, - рассказывает
Елена Викторовна. - Он помогает ребятам по-
чувствовать вкус к творчеству, реализовать
себя. Причем все, что вы видели на фестивале,
сделано руками ребят.

Многие выпускники гимназии поступают в
Архитектурный институт в ЮФУ, на архитектур-
ные специальности других вузов, в Донской тех-
нологический университет, на журфак МГУ.

И таких учреждений, интересных по содер-
жанию, отвечающих образовательным запро-
сам каждого жителя, в Ворошиловском районе
много.

Не отстают от общеобразовательных учреж-
дений и учреждения дополнительного образо-
вания.

Активную образовательную деятельность
ведет коллектив МБОУ ДОД ДЮСШ №10 (ди-
ректор А.Л.Мелентьев), основной целью которой
является отрыв детей от улицы и вовлечение в
массовые занятия спортом, привитие детям и их
родителям норм здорового образа жизни.

Примечательно, что в целом основная масса
учащихся Ворошиловского района ориентиро-
ваны на получение высшего и среднего профес-
сионального образования. А это тоже один из
важнейших показателей результативности сис-
темы общего образования.
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В орошиловский район:
что такое э ф ф ективная школа?
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качеству жизни», рассчитанный на 2014-2020
годы. Цель его - формирование комплекса усло-
вий для достижения высокого уровня качества
образования. В связи с этим миссией отдела об-
разования является эффективное управление
качеством образования. Важное его направле-
ние - обеспечение высокого уровня подготовки
управленческих и педагогических кадров обра-
зовательных организаций на основе генерации
знаний и технологий сетевого взаимодействия.
Основные задачи проекта: разработка структур-
но-функциональной модели формирования ин-
новационного мышления управленческих и пе-
дагогических работников на основе сетевого
подхода, формирование и развитие информа-
ционного пространства, обеспечивающего ус-
пешную его реализацию, прогнозирование сете-
вых технологий конструирования знаний.

 В районе была разработана модель «Управ-
ление мышлением - модерация, фасилитация,
коучинг». Она определяет концепцию районно-
го проекта и реализуется в образовательных
организациях с сентября 2014 года.

Инновационность проекта системы управле-
ния состоит в создании и использовании сетево-
го взаимодействия, которое представляет собой
вертикальное и горизонтальное взаимодей-
ствие между отделом образования и образова-
тельными учреждениями по распределению
функционала и ресурсов.

При сетевом взаимодействии происходит
не только распространение инновационных
разработок, но идет, во-первых, процесс диа-
лога между образовательными организация-
ми, во-вторых, обобщается и транслируется
опыт, в-третьих, актуализируются процессы,
которые происходят в системе образования в
целом. У участников сетевого взаимодействия
наблюдается потребность в постоянном продук-
тивном общении как равных по статусу специа-
листов внутри района, так и с привлечением
внешних партнеров. Таким образом, при сете-
вом взаимодействии наблюдается повышение
эффективности партнерских отношений: круг
взаимодействия увеличивается, и, следователь-
но, результаты работы становятся более про-
дуктивными и качественными, так как у каждой

С оветский район :
от качества образования -
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- Образовательное пространство
района представлено 23 дошколь-
ными образовательными учрежде-

ниями, 17 общеобразовательными учреждения-
ми, Домом детского творчества и психологичес-
ким центром. В школах района обучаются более
14,5 тысячи детей, дошкольные учреждения по-
сещают более 8 тысяч воспитанников, - расска-
зывает начальник Отдела образования Советс-
кого района Татьяна Николаевна Барковская. -
Повышение качества образования остается од-
ним из основных направлений в деятельности
детских садов, школ, лицеев, гимназий. Отдел

образовательной организации есть свой стиль,
свои идеи, приоритеты, находки и наработки.

Благодаря инновационному проекту разра-
ботана и реализуется организационно-коммуни-
кационная модель работы методических объе-
динений учителей-предметников Советского
района (блоги, группы ВКонтакте), опыт которых
был представлен на разных уровнях (ИТО-2014,
интернет-портал администрации города, семи-
нары городского информационно-аналитичес-
кого центра). Организована дискуссионная пло-
щадка учителей начальных классов Советского
района по проблемам обобщения опыта в реа-
лизации ФГОС начального общего образования
на базе информационного ресурса школы №60.
Реализуется муниципальный проект «Школа
цифровых технологий» в семи общеобразова-
тельных учреждениях района (41% от всех уча-
стников проекта).

Поначалу центр занимался образовательны-
ми вопросами, но постепенно наращивал свой
функционал, помогая все большему количеству
населения в различных вопросах психолого-пе-
дагогической практики.

- Один из последних больших проектов цен-
тра - «Практическое руководство по програм-
мам профилактики жестокого обращения с
детьми». Данная программа позволяет органи-
зовать эффективную работу педагогов, психо-
логов и родителей с детьми таким образом, что-
бы не допустить жестокого и пренебрежитель-
ного, травмирующего воздействия на детей, -
говорит Татьяна Викторовна. - Большое внима-
ние в центре уделяется сфере профориентации.

В 2010 году появилось объединение творчес-
ких учителей Советского района города Росто-
ва-на-Дону «17А». Главное направление дея-
тельности клуба - обмен опытом и повышение
профессионального мастерства.

Профессиональный клуб «17А» с 2009 года
участник межрегионального семинара в пос.
Лазаревском Краснодарского края. Межрегио-
нальный семинар творческих учителей, куда
съезжаются креативно мыслящие педагоги со
всех регионов России, - это место, где происхо-
дит серьезный обмен опытом и профессиональ-
ными секретами на самом высоком уровне. Клу-
бовцы общаются с лучшими представителями -
элитой педагогической профессии. Ежегодные
встречи с организаторами Всероссийского кон-
курса «Учитель года России», редакцией «Учи-
тельской газеты», абсолютными победителями
Всероссийского конкурса, лучшими педагогами
России позволяют повышать профессиональ-
ный уровень участникам клуба и передавать
опыт учителям Советского района. Сейчас в
районном клубе «17А» 43 педагога.

С 2014 года в Советском районе организован
клуб молодых педагогов района «Росток 17А»,
который объединил молодых педагогов района
- участников конкурса «Учитель года». «Росток
17А» в декабре 2014 года принимал участие в
третьем областном фестивале муниципальных
профессиональных клубов «Учитель Дона» под
девизом «Слово молодым».
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Одно из важнейших учреждений района -
Центр диагностики и консультирования, кото-
рый был создан в 1989 году.

- Уже 26 лет центр решает множество соци-
альных вопросов в сфере образования, обеспе-
чивает работу с людьми, переживающими кри-
зисные ситуации, нормализует психологичес-
кий климат внутри семьи, - рассказывает руко-
водитель центра Татьяна Викторовна Наконеч-
ная.

образования особое внимание уделяет разви-
тию сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, укреплению их материально-техни-
ческой базы. Оснащенность образовательных
учреждений района современным учебно-лабо-
раторным и игровым оборудованием составляет
87 процентов, спортивным оборудованием и ин-
вентарем - более 90 процентов.

Отделом образования Советского района ре-
ализуется проект «От качества образования - к
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раница между двумя городами - Ростовом и
Нахичеванью - всегда была и считалась чисто
условной. В 1929 году на территории Нахиче-

вани был образован один из крупнейших в городе -
Пролетарский район.

- Система образования Пролетарского района
представлена 13 общеобразовательными учрежде-
ниями, из них 4 повышенного уровня (гимназии №12
и 14, лицеи №11 «Естественно-научный» и №13), в
которых обучаются 10,4 тыс. школьников, и 24 дош-
кольными образовательными учреждениями, обра-
зовательными услугами которых охвачено 4,5 тыс.
детей, - говорит начальник Отдела образования Про-
летарского района Аборнева Раиса Александровна.

Среди стратегических целей районной системы
образования приоритетной является повышение
доступности качественного образования, его откры-
тости и, конечно же, непрерывности, которое дости-
гается за счет сохранения оправдавших себя тради-
ционных форм социально-педагогического обеспе-
чения доступности, а также за счет развития сети об-
разовательных учреждений и высокого разнообра-
зия спектра образовательных услуг.

- В общеобразовательных учреждениях Проле-
тарского района переход на ФГОС осуществляется
поэтапно, рассказывает начальник отдела образова-
ния Пролетарского района. - В текущем учебном
году начальная школа с 1-го по 4-й класс перешла на
федеральные государственные образовательные
стандарты, начинается переход на стандарты основ-
ного общего образования. В гимназии №12 с этого
года на ФГОС перешли 5-е классы.

Большая роль при внедрении стандарта отводит-
ся внеурочной деятельности, которая, как и деятель-
ность обучающихся в рамках уроков, направлена на
достижение результатов освоения основной образо-
вательной программы. При организации внеурочной
деятельности в общеобразовательных учреждениях
используют разнообразные формы организации де-
ятельности обучающихся.

Эффективное формирование новой модели
школы, внедрение новых образовательных стан-
дартов невозможны без адекватной обратной связи

- системы оценки качества обра-
зования.

Конечно, легче всего измерить
образовательный результат с по-
мощью стандартизированных тес-
тирований достижений учащихся.
Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) по-прежнему останется
главной системой оценки знаний
выпускников, результаты единого
государственного экзамена ис-

Пролетарский район:
главный приоритет - качество образования

а значит, построения личностно-
профессиональной траектории
развития и социализации. Важно
понимание ответственности руко-
водителей и педагогических ра-
ботников за качество реализации
образовательной услуги. Педаго-
гическим сообществом должна
быть принята позиция: выпускник
не получил аттестат - школа не в
полной мере выполнила государ-

там. Лучшими образовательными
учреждениями по итогам участия
в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников
2014-2015 учебного года стали
лицей №11 и гимназия №14.

Один из приоритетов регио-
нальной политики в сфере обра-
зования - обеспечение доступнос-
ти качественного образования для
детей и молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В рамках реализации програм-
мы «Доступная среда» в школах
№17, 22, 81 создана универсаль-
ная безбарьерная среда для обу-
чения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В пяти пилотных общеобразо-
вательных учреждениях: лицее
№11, гимназиях №12 и 14, школах
№81 и 17 реализуется уникаль-
ный региональный пилотный про-
ект по здоровьесбережению
школьников. Функционируют спе-
циальные аппаратно-программ-
ные комплексы «Армис». В этих
учреждениях проводятся систем-
ные исследования здоровья де-
тей, родителям даются рекомен-
дации о необходимости более глу-
бокого обследования у конкрет-
ных врачей-специалистов.

В образовательных учрежде-
ниях Пролетарского района ус-
пешно реализуется губернаторс-
кая программа «Всеобуч по пла-
ванию». В прошлом и текущем
учебных годах обучение прошли
более 2000 учеников 2-3-х клас-
сов Пролетарского района.

Признанием достижений обра-
зования стала победа МАОУ лицея
№11 «Естественно-научный» во

Всероссийском конкурсе «100 луч-
ших предприятий и организаций
России-2013» в номинации «Луч-
шее учебное учреждение». Лицей
№11 «Естественно-научный» по-
лучил статус «Школа цифровых
технологий», став победителем в
этом конкурсе. Этим уникальным
учреждением руководит Валенти-
на Олеговна Потатуева. По перво-
му образованию Валентина Оле-
говна детский врач, о врачебной
деятельности она знает не понас-
лышке. Проработав более 10 лет
врачом, она почувствовала необ-
ходимость делиться своими знани-
ями с молодыми. В лицее ребята
получают не только отличные зна-
ния по химии, биологии и другим
предметам, но и приобретают
практические навыки младшего
медицинского работника. У лицея
«Естественно-научный» тесные
связи с базовым медицинским
колледжем, медицинским универ-
ситетом, ЮФУ и Донским техноло-
гическим университетом.

Управление процессами разви-
тия образования - сложная и мно-
гогранная работа, но в то же вре-
мя почетная миссия, возложенная
городским сообществом на руко-
водителей образовательных уч-
реждений, управленцев отрасли
образования, учителей и воспита-
телей муниципальных образова-
тельных учреждений. Эта миссия
была бы трудновыполнимой, если
бы к ее реализации не были при-
частны многие люди, высокие
профессионалы, работающие в
системе образования Пролетарс-
кого района.
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пользуются в качестве единого,
универсального измерителя дос-
тижений обучающихся в учебном
предмете, позволяющего сравни-
вать деятельность школ. Кроме
того, удовлетворительный уро-
вень сдачи ЕГЭ сегодня является
тем уровнем знаний, которым дол-
жен обладать выпускник учрежде-
ний полного общего образования.

Результаты ЕГЭ - это ресурс
реализации выпускником возмож-
ности продолжения образования,

ственное (муниципальное) зада-
ние на реализацию образователь-
ных услуг.

Наглядным показателем каче-
ства образования являются ре-
зультаты предметных олимпиад.
Победителями и призерами муни-
ципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в теку-
щем учебном году стали 82 обуча-
ющихся школ района. Из них 11
обучающихся стали победителя-
ми сразу по нескольким предме-
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лючевая проблема, над которой мы работа-
ем в районе, - формирование культуры не-
прерывного образования, обеспечивающей

каждому человеку постоянное саморазвитие и само-
реализацию. «Знания, которые не пополняются
ежедневно, убывают с каждым днем» - гласит фран-
цузская пословица. Для решения этой проблемы у
нас есть все необходимые ресурсы. Особенность
района - тесная связь между всеми уровнями обра-
зования, их преемственность.

На территории Октябрьского района находятся
такие крупные вузы, как Донской технический уни-
верситет и Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения. В районе сумели выстроить
непрерывную цепочку образования - от дошкольно-
го до вузовского. В свою очередь вузы тесно сотруд-
ничают с ведущими предприятиями города, среди
которых самые крупные - вертолетный завод и Рост-
сельмаш. Необходимо назвать лишь крупнейшие
проекты, объединившие в едином образовательном
порыве учреждения разных уровней: «В будущее с
инженерным образованием», «Робототехника»

(ДГТУ совместно с ДОУ и СОШ),
правовые классы (лицей №27, ГУ
МВД России по Ростовской облас-
ти), «Гражданин, творец, иска-
тель» (Федеральный институт раз-
вития образования, Центр допол-
нительного образования Октябрь-
ского района, общеобразователь-
ные учреждения), «Образование
без границ» (ЮФУ, организации
инвалидов, ДОУ, СОШ).

Для повышения профессиона-
лизма руководителей, поддержки
инновационного поиска в районе
уже 2 года реализуется практико-
ориентированный проект «Содер-
жание и качество образования - в
центре управленческой деятельно-
сти». Этот проект позволяет обра-
зовательным учреждениям пред-
ставить результат инновационной
деятельности, обсудить современ-
ные педагогические технологии
работы по различным направлени-
ям деятельности, моделировать
управленческие действия и реше-
ния. А в учреждениях района есть
интересный и глубокий опыт.

Среди детских садов, которые
работают по авторской програм-
ме, - дошкольное учреждение
№192 «Веселинка».

- Мы работаем по программе
«Детство», используем авторскую
программу «Лад», - говорит заве-
дующая садом Александра Алек-
сеевна Савостина. - Стремимся
создавать такое образовательное
пространство, в котором было бы
комфортно всем - детям, их роди-
телям, педагогам.

Любовь, добро, красота, исти-
на - высшие ценности, сохранен-
ные в образах народной культуры,
на наш взгляд, должны становить-

ся целью развития творческих на-
чал каждой личности. В детском
саду создан прекрасный театр, в
традиции целый цикл народных
праздников, большой фестиваль
«Веселина». В постоянном со-
трудничестве с педагогами учреж-
дения творят студенты факульте-
та дошкольной педагогики Южно-
го федерального университета.

К числу учреждений, которыми
гордится район, относится лицей
№27 имени А.В.Суворова. Сюда
стремятся попасть ребята, моти-
вированные на учебу. Тут на уг-
лубленном уровне изучаются
предметы естественно-научного
цикла, в первую очередь матема-
тика, физика и информатика. В
2006 году лицей стал победите-
лем в приоритетном националь-
ном проекте «Образование», за-
няв первое место в рейтинге обра-
зовательных учреждений Ростов-
ской области. С июля 2009 года
лицей в числе первых образова-
тельных учреждений города стал
автономным учреждением.

Лицей является ресурсным
центром по внедрению предпро-
фильной подготовки и профиль-
ного обучения. С 2013 года ему
присвоен статус «Школа цифро-
вых технологий». Созданы право-
вые классы, где уже с 8-го класса
учителя совместно с работниками
правоохранительных органов про-
водят раннюю профилизацию мо-
лодежи к службе в органах внут-
ренних дел.

Стержнем программы развития
лицея является информатизация
образовательного процесса. Так, в
начальной школе установлена дет-
ская творческая мастерская с 15

моноблоками с операционной сис-
темой «Макинтош», маркерной
доской, активной акустической си-
стемой, цифровым пианино, обору-
дованием для коммутации музы-
кальных устройств, документ-каме-
рой и цифровой видеокамерой вы-
сокого разрешения. Ребята учатся
здесь создавать свои фильмы, за-
писывать музыку. У них есть воз-
можность попробовать себя в каче-
стве режиссера, оператора, освети-
теля, композитора, мультипликато-
ра, подбирать нужную музыку, за-
писывать голос. Итогом их работы
становятся настоящие мультфиль-
мы или короткие видеосюжеты.

Инновационные изменения в
лицее связаны не только с инфор-
матизацией, ведь лицей - регио-
нальная площадка по внедрению
здоровьесберегающих техноло-
гий. По итогам участия в совмест-
ном проекте ТАСИС и Министер-
ства образования и науки РФ шко-
ла вошла в Европейское сообще-
ство школ, содействующих здоро-
вью. В лицее три спортивных зала,
теннисный корт и бассейн, а в од-

ном из спортзалов крупнейший на
юге России скалодром. На базе
лицея работают секции пяти
спортивных школ - по легкой атле-
тике, большому теннису, плава-
нию, карате, баскетболу и регио-
нальное отделение скалолазания.

Качество образования - визит-
ная карточка и приоритет разви-
тия системы образования Ок-
тябрьского района города Росто-
ва-на-Дону. Для образовательно-
го сообщества нашего района
присущи инновационное разви-
тие, поиск путей улучшения каче-
ства предоставления образова-
тельных услуг, забота о гармонич-
ном развитии и образовании ре-
бенка, его социализации в совре-
менном мире. Выстраивание сис-
темы непрерывного образования
«детский сад - школа - вуз - произ-
водство» - курс не только на инно-
вационное развитие и повышение
качества, но и в конечном итоге на
хорошее образование, глубокие
знания, надежный жизненный
старт детей.

Светлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯ

Октябрьский район: путь к успеху
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десь также создан искусственный водо-
ем - «Ростовское море» с акваторией в
52 га и обширной лесопарковой зоной

лиственных и хвойных пород деревьев.
- Единое образовательное пространство рай-

она представлено 49 образовательными учреж-
дениями, - рассказывает начальник Отдела об-
разования Первомайского района Ирина Григо-
рьевна Давыдова. - Среди них 26 дошкольных
учреждений, 18 общеобразовательных учрежде-
ний, из них 2 гимназии и 1 лицей, а также 5 уч-
реждений дополнительного образования.

Научить думать и стремиться к знаниям,
взрастить в детях уважение к прошлому, патри-
отизм, стремление к самореализации в буду-
щем, помочь раскрыться таланту, создать усло-
вия для плодотворного детского творчества -
вот наша цель, - отметила Ирина Григорьевна.

Чтобы увеличить количество мест в дош-
кольных образовательных учреждениях, в Пер-
вомайском районе провели следующие мероп-
риятия: в действующем саду №287 были откры-
ты две дополнительные дошкольные группы на
60 мест. Кроме того, были открыты мобильные
детские сады в ДОУ №301 на 50 мест и в ДОУ
№108 на 40 мест. В конце 2014 года введены в

нального самоопределения обучающихся»,
«Апробация модели гимназии как центра граж-
данской и нравственной культуры «Россия - это
мы!». Все проекты были направлены на созда-
ние максимально благоприятных условий для
реализации программ личностно ориентиро-
ванного образования, способствующих твор-
ческой самореализации личности ребенка в
гимназической и социокультурной среде. В об-
разовательной организации создана эффек-
тивная педагогическая система качественного
образования. Анализ результатов государ-
ственной итоговой аттестации выпускников по-
казывает, что средний тестовый балл по пред-
метам, сдаваемым в форме ЕГЭ, превышает
средний по району, городу, региону и России.

Гимназия №19 работает над реализацией
эксперимента по внедрению новых информаци-
онных технологий в образовательный процесс.
Система дополнительного образования пред-
ставлена здесь факультативными, групповыми,
индивидуальными занятиями, а также кружка-
ми, секциями, курсами, клубами и консультаци-
онными пунктами по отдельным предметам.
Она ориентирована на удовлетворение соци-
ально-педагогического заказа, потребности
личности в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном, физическом развитии и направлена
на формирование личности, умеющей реализо-
вать свои способности. Директор гимназии На-
зарян Арутюн Манукович убежден, что лич-
ность лишь тогда может раскрыться, когда для
нее будет создана ситуация успеха. Причем это
касается как детей, так и взрослых. Ведь не
случайно именно здесь работает победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2015» учитель истории,
обществознания и права Артем Алексеевич Ло-
патин. Он работает в школе уже шестой год, три
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Образование, потому что эффективнаяОбразование, потому что эффективнаяОбразование, потому что эффективнаяОбразование, потому что эффективнаяОбразование, потому что эффективная
экономика, военная мощь, культураэкономика, военная мощь, культураэкономика, военная мощь, культураэкономика, военная мощь, культураэкономика, военная мощь, культура
народа - это только следствиенарода - это только следствиенарода - это только следствиенарода - это только следствиенарода - это только следствие
образования», - убежденно считаетобразования», - убежденно считаетобразования», - убежденно считаетобразования», - убежденно считаетобразования», - убежденно считает
начальник Отдела образованияначальник Отдела образованияначальник Отдела образованияначальник Отдела образованияначальник Отдела образования
Железнодорожного района ОксанаЖелезнодорожного района ОксанаЖелезнодорожного района ОксанаЖелезнодорожного района ОксанаЖелезнодорожного района Оксана
Сергеевна Моисеенко.Сергеевна Моисеенко.Сергеевна Моисеенко.Сергеевна Моисеенко.Сергеевна Моисеенко.

акое понимание образования, которое
может и должно обеспечить конкурен-
тоспособность России в мировом сооб-

ществе и новое качество жизни граждан, отра-
жается в успехах районного образовательного
комплекса. В масштабах города-миллионника
он не самый большой - в нем всего 10 школ, 14
детсадов, Дом детского творчества и спортив-

В юридической гимназии им. М.М.Сперанс-
кого учащиеся уже с юных лет получают про-
фессиональную практику, участвуя в реализа-
ции проектов «Правовая приемная», «Правовой
десант», «Школа правовой культуры», игре
старшеклассников «Заседание суда», осваивая
спецкурс «Энциклопедия российского права».
Как отмечают преподаватели вузов, абитуриен-
ты юргимназии отличаются глубокими знания-
ми и высокой профессиональной мотивацией.

Под стать школам дошкольные учреждения
района с их неповторимым колоритом и замеча-
тельными условиями для гармоничного всесто-
роннего развития детей. Детские сады №2, №5
пользуются особым спросом родителей вслед-
ствие творческой реализации программы «Дет-
ство», центр развития ребенка №219 «Кораб-
лик» отличается особой образовательно-разви-
вающей средой. А центр №284 располагает пре-
красной базой для физического развития и эко-
логического воспитания дошкольников. Район-
ная «Малая спартакиада», благоустроительный

Железнодорожный район:
единство образования, воспитания и развития
ная школа. Но по качеству и уровню образова-
ния он уверенно занимает лидирующее положе-
ние в городе и области. В течение последних лет
район является источником и исполнителем
множества инновационных проектов: осуществ-
ление профильной подготовки, применение ин-
формационно-коммуникационных технологий,
разработка и внедрение собственных спецкур-
сов и цифровых образовательных ресурсов, си-
стемный подход к дополнительному образова-
нию и воспитанию, развитию личности обучаю-
щихся, реализации здоровьесберегающих и
культуроразвивающих проектов. Каждое обра-
зовательное учреждение имеет свое «узнавае-
мое лицо» и особый уклад школьной жизни.

Лицей №1 «классический» знаменит свои-
ми выдающимися достижениями на предмет-
ных олимпиадах и интеллектуальных конкур-
сах, стабильно высокими результатами выпус-
кников на ЕГЭ. В сотрудничестве с учеными
Южного федерального университета лицей
разработал оригинальный курс «Введение в
наномир» по физике, химии и биологии, «Робо-
тотехника», достигает побед в международных
олимпиадах интеллект-клуба «Глюон». «Мы
многопрофильное классическое образова-
тельное учреждение, - говорит директор лицея
М.Г.Почикаева, - отличающееся системной
работой в рамках регионального центра по по-
иску, поддержке и развитию одаренных де-
тей». И еще лицей входит в Топ-200 лучших
школ России по развитию детской одареннос-
ти и Топ-500 лучших школ России по комплек-
сным показателям. Особая гордость лицея -
его творческие педагоги и ученики - лауреаты
президентских и губернаторских премий.

Лицей №14 «экономический» обеспечивает
глубокую профильную подготовку, реализует
экспериментальную модель центра образова-
тельного аутсорсинга на основе создания фи-
нансово-экономической практико-ориентиро-
ванной образовательной среды. «Ключевая
миссия лицея - научить человека быть успеш-
ным в современном динамично изменяющемся
обществе», - считает директор лицея Г.А.Чер-
нышева. Социализация обучающихся, форми-
рование их гражданской позиции и профессио-
нальных компетенций обеспечивается посред-
ством детского объединения «Лэкон», устойчи-
выми партнерскими отношениями с профиль-
ными вузами и колледжами города, сотрудни-
чеством с региональной Школой бизнес-тре-
нинга для молодежи.

проект «Зеленая планета», проект «Предшкола
нового поколения» во многом обеспечивают ус-
пешное выполнение федерального стандарта
дошкольного образования.

«За последние годы произошло качествен-
ное развитие системы образования района, -
продолжает рассказывать О.С.Моисеенко. -
Наряду с образовательными в районе приори-
тетными считаются проблемы воспитания, со-
циального, культурного и нравственного ста-
новления учащихся, их гражданского и патрио-
тического воспитания. Нами разработана и ус-
пешно выполняется районная комплексная
программа социализации детей «Магистраль
детства», охватывающая целенаправленной
практико-ориентированной деятельностью от
дошкольников до выпускников. Ключевая за-
дача программы - поиск и реализация совре-
менных подходов и содержания воспитания
детей, отвечающих вызовам времени и запро-
сам общества. Судя по результатам, особенно
нам удалось найти эффективные формы граж-
данского и военно-патриотического воспита-
ния, что подтвердил недавний Всероссийский
конкурс на лучшую подготовку допризывников.

Воспитательные и развивающие возможно-
сти дополнительного образования признаются
сегодня большинством детей и родителей. По-
этому в районе свыше 6600 (72%) детей в воз-
расте от 5 до 18 лет успешно занимаются в
Доме детского творчества и спортивной школе
№5, где получают реальную возможность са-
мостоятельного выбора направления обучения
и определения собственного образовательного
пути. Юные спортсмены Дома детского творче-
ства и спортшколы стабильно становятся чем-
пионами и призерами России по олимпийским
видам спорта. Учреждения дополнительного
образования в инновационном режиме реали-
зуют Концепцию развития дополнительного
образования, в соответствии с социальным за-
казом обновляют направления и содержание
своей образовательной деятельности.

Несомненные достижения образовательного
комплекса района во многом обусловлены тем,
что администрация и педагоги совместно рабо-
тают над укреплением единства всех уровней
образования, от детских садов до лицеев, улуч-
шением качества их функционирования, повы-
шением конкурентоспособности, общественной
привлекательности и устойчивого социального
партнерства.

Светлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯ

Первомайский район:
новая модель школы

него и желаю ему победы на Всероссийском
конкурсе «Учитель года».

У 19-й гимназии богатые традиции, ведь
свою историю она ведет с 1939 года. Сейчас
здесь учатся 1165 человек. Причем гимназия
обучает и детей из детского дома, который рас-
положен буквально рядом.

- Когда дети почувствовали, что они кому-то
нужны, - рассказывает Арутюн Манукович, - они
буквально преобразились, большинство из них
были педагогически запущенными. Им просто не
хватало внимания и заботы взрослых. Мы играем
с детьми, мы проживаем вместе с ними их жизнь.
В гимназии ведется серьезная патриотическая
работа, гимназисты занимают 12 лет первые ме-
ста на Посту №1 у могилы Неизвестного Солдата.

Еще одна замечательная школа района, об-
щеобразовательное учреждение №54, находит-
ся в районе Ростовского аэропорта. Ее дирек-
тор Галина Ивановна Шаблицкая рассказала,
что школа существует с 1958 года, как правило,
здесь всегда учились дети работников аэропор-
та и авиационного завода. Надо сказать, что
всегда была тесная связь с предприятиями, ко-
торые расположены в микрорайоне. Поэтому
выпускники зачастую выбирают факультеты
авиастроения, а также поступают в Ульяновс-
кое авиационное училище. Предпочитают се-
годня оставаться в родном городе, поступая в
медицинский университет, строительный, Дон-
ской технологический университет. Приоритет-
ное направление воспитательной деятельности
- патриотическое, ребятами школы ведется по-
исковая работа, ученики из 54-й школы уча-
ствуют в различных конференциях по краеве-
дению.

Елена ФИЛАТОВАЕлена ФИЛАТОВАЕлена ФИЛАТОВАЕлена ФИЛАТОВАЕлена ФИЛАТОВА

эксплуатацию мобильные детские сады на базе
МБДОУ №299 на 50 мест и МБДОУ №146 на 50
мест. В ноябре прошлого года был открыт мо-
бильный детский сад №106 на 160 мест. Во
всех дошкольных образовательных учреждени-
ях района работают бесплатные кружки по на-
правлениям художественно-эстетического и
физкультурно-оздоровительного цикла, кото-
рые посещают 4002 ребенка.

Повышение качества образования остается
одним из основных направлений в деятельнос-
ти школ, лицеев, гимназий и районного отдела
образования. Большое внимание уделяется в
районе развитию и воспитанию одаренных и
талантливых детей. В 2014 году на 5 процентов
увеличилось число участников Всероссийской
предметной олимпиады. По итогам проведения
муниципального этапа Всероссийской олимпи-
ады 2014 года 8 обучающихся района стали по-
бедителями, трое из них абсолютными победи-
телями, пятьдесят восемь - призерами.

- Среди множества образовательных орга-
низаций Первомайского района гимназия
№111 занимает особое место в силу своей спе-
цифичности и оригинальности, - говорит глава
администрации Первомайского района Кон-
стантин Юрьевич Солонский.

- Являясь многие годы единственной в быс-
тро застраивающемся жилом микрорайоне,
гимназия выполняла прежде всего роль откры-
той социально-педагогической системы, - отме-
чает Ирина Давыдова. - На базе гимназии ус-
пешно прошли апробацию инновационные про-
екты «Знакомьтесь - новая модель школы»,
«Допрофессиональная подготовка социальных
педагогов и социальных работников как сред-
ство гражданского нравственного и профессио-

года назад стал победите-
лем областного конкурса
молодых учителей «Педаго-
гический дебют». Артем Ло-
патин выстроил свою систе-
му работы с одаренными
детьми, среди его принци-
пов доминируют такие, как
«никогда не лгать детям»,
«успешность ученика зави-
сит от успешности учителя».
Помимо работы с одаренны-
ми Артем Лопатин контро-
лирует волонтерскую рабо-
ту, ведет школьные кружки,
вместе с детьми играет в ин-
теллектуальную игру «Что?
Где? Когда?».

- У Артема огромный по-
тенциал, - говорит о нем ди-
ректор гимназии. - Я верю в
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Ленинский район -Ленинский район -Ленинский район -Ленинский район -Ленинский район -
крупнейший на картекрупнейший на картекрупнейший на картекрупнейший на картекрупнейший на карте
Ростова. В прошлом годуРостова. В прошлом годуРостова. В прошлом годуРостова. В прошлом годуРостова. В прошлом году
ононононон отметил свое 90-летие.отметил свое 90-летие.отметил свое 90-летие.отметил свое 90-летие.отметил свое 90-летие.
Здесь располагаетсяЗдесь располагаетсяЗдесь располагаетсяЗдесь располагаетсяЗдесь располагается
большое числобольшое числобольшое числобольшое числобольшое число
промышленных предприятий,промышленных предприятий,промышленных предприятий,промышленных предприятий,промышленных предприятий,
историческихисторическихисторическихисторическихисторических
иииии архитектурных памятников,архитектурных памятников,архитектурных памятников,архитектурных памятников,архитектурных памятников,
учреждений культуры,учреждений культуры,учреждений культуры,учреждений культуры,учреждений культуры,
ааааа также пять вузов.также пять вузов.также пять вузов.также пять вузов.также пять вузов.

Ленинском районе
14 дошкольных и 10
общеобразователь-

ных учреждений, - рассказывает
начальник Отдела образования
Ленинского района Лилия Викто-
ровна Недоборенко. - Одна из ак-
туальнейших задач сегодня -
проблема управления качеством
образования. Управление каче-
ством в образовательном учреж-
дении начинается с работы с че-
ловеком, прежде всего с учите-
лем, с кадрами, с повышения их
профессионального уровня.

Среди важнейших задач - со-
кращение очередности и увели-
чение охвата дошкольными об-
разовательными услугами детей
от 3 до 7 лет. Решается эта зада-
ча за счет открытия мобильных
детских садов на территории
дошкольных учреждений, увели-
чения количества мест после ка-
питального ремонта и реконст-
рукции детсадов, кроме того,
идет ежеквартальный монито-

Кировский район один изКировский район один изКировский район один изКировский район один изКировский район один из
старейших районов донскойстарейших районов донскойстарейших районов донскойстарейших районов донскойстарейших районов донской
столицы. Он был основанстолицы. Он был основанстолицы. Он был основанстолицы. Он был основанстолицы. Он был основан
еще в 1936 году. Здесьеще в 1936 году. Здесьеще в 1936 году. Здесьеще в 1936 году. Здесьеще в 1936 году. Здесь
расположены все главныерасположены все главныерасположены все главныерасположены все главныерасположены все главные
административные органыадминистративные органыадминистративные органыадминистративные органыадминистративные органы
управления Южногоуправления Южногоуправления Южногоуправления Южногоуправления Южного
федерального округа,федерального округа,федерального округа,федерального округа,федерального округа,
области и города,области и города,области и города,области и города,области и города,
крупнейшие финансовые икрупнейшие финансовые икрупнейшие финансовые икрупнейшие финансовые икрупнейшие финансовые и
торговые компании, а такжеторговые компании, а такжеторговые компании, а такжеторговые компании, а такжеторговые компании, а также
культурные центры. Именнокультурные центры. Именнокультурные центры. Именнокультурные центры. Именнокультурные центры. Именно
здесь основывался Ростов-здесь основывался Ростов-здесь основывался Ростов-здесь основывался Ростов-здесь основывался Ростов-
на-Дону в 1749 году. Нена-Дону в 1749 году. Нена-Дону в 1749 году. Нена-Дону в 1749 году. Нена-Дону в 1749 году. Не
случайно именно вслучайно именно вслучайно именно вслучайно именно вслучайно именно в этомэтомэтомэтомэтом
районе находятся самыерайоне находятся самыерайоне находятся самыерайоне находятся самыерайоне находятся самые
популярныепопулярныепопулярныепопулярныепопулярные
иииии востребованные в городевостребованные в городевостребованные в городевостребованные в городевостребованные в городе
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нашем районе на-
ходится 14 дош-
кольных и 10 обще-

образовательных учреждений, -
рассказывает начальник Отдела
образования Кировского района
Антонина Ивановна Воронцова. -
Каждая школа Кировского райо-
на имеет свои отличительные
черты, но все они характеризуют-
ся высоким качеством обучения,
квалифицированными педагоги-
ческими и управленческими кад-

семинаров для всех педагогов
района по каждому направле-
нию, организация стажировоч-
ных площадок в каждом образо-
вательном учреждении. Были
выделены основные задачи про-
екта модернизации. Это созда-
ние базовых школ, обеспечение
инфраструктурных условий для
введения новых федеральных
образовательных стандартов,
развитие в школах информаци-
онных технологий, повышение
зарплаты учителей и привлече-
ние молодых учителей в систему
общего образования. Были опре-
делены общеобразовательные
учреждения - гимназия №35, ли-
цей №57, средняя школа №72 и
средняя школа №78, их оснасти-
ли оборудованием для началь-
ных классов в соответствии с
ФГОС и мобильными компьютер-
ными классами для начальной
школы. В эти школы также поста-
вили оборудование для кабинета
ОБЖ, цифровые лаборатории
естественно-научного цикла и
мобильный компьютерный класс
для основной средней школы, а
также мобильный межпредмет-
ный компьютерный класс.

В рейтинге общеобразова-
тельных организаций по русско-
му языку на первом месте лицей
№33, этот лицей лидирует и по
математике. Муниципальное ав-
тономное общеобразовательное
учреждение Ростова-на-Дону ли-

цей №33 «Физико-математичес-
кий» имени Ростовского полка
народного ополчения - старей-
шее учебное заведение. В про-
шлом году лицей отметил свой
100-летний юбилей. Здесь сло-
жилась стабильная традицион-
ная система обучения с прове-
ренными временем структурой и
методами обучения.

- Наш лицей - инновационное
учреждение, - говорит директор
лицея Татьяна Михайловна Шев-
ченко. - Коллектив лицея уча-
ствовал в 18 экспериментальных
и инновационных проектах раз-
ного уровня: от муниципального
до федерального. Результат этой
работы - стабильно высокие по-
казатели ЕГЭ (выше региональ-
ного и Российской Федерации),
ежегодные победы обучающихся
лицея на муниципальных и ре-
гиональных олимпиадах, поступ-
ление выпускников в престиж-
ные вузы страны.

Примечательно, что лицей
№33 - победитель конкурса об-
щеобразовательных учреждений,

внедряющих инновационно-образовательные про-
граммы в рамках приоритетного проекта «Образо-
вание» (2006 год), внесен в реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения России» (2013 год), вхо-
дит в пятерку лучших образовательных организа-
ций города Ростова-на-Дону (2014 год). Лицей явля-
ется областной пилотной площадкой по правовому
образованию, по организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения, по реализа-
ции программы религиоведческого образования.

Лицей №33 тесно сотрудничает с Южным феде-
ральным университетом. Лицеисты имеют возмож-
ность посещать нулевой курс факультета механи-
ки, математики и вычислительной техники ЮФУ,
школу «Шаг в физику».

Управление лицеем №33 основано на наиболее
эффективных законах менеджмента.

В 2012 году лицей стал участником муниципаль-
ного проекта «Профессиональное развитие педа-
гогов через внедрение единых требований к управ-
ленческой модели урока». Итогом работы лицея
стало повышение квалификации педагогического
коллектива в области менеджмента и активного
его применения в модели управления уроком, со-
здание комфортной психологической среды в ли-
цее, повышение рейтинга лицея в муниципальном
сообществе города Ростова-на-Дону.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

рами, для которых главное - по-
мочь каждому ребенку стать ус-
пешным. Эта работа начинается
уже в дошкольных учреждениях,
так, детский сад №50 реализует
проект «Одаренные дети»,
МБДОУ №118 работает над про-
блемой «Формирование толе-
рантного отношения к детям с
особыми потребностями в разви-
тии», МБДОУ №263 - «Сетевое
взаимодействие как фактор фор-
мирования основ гражданской
идентичности у детей дошколь-
ного возраста в муниципальном
образовательном пространстве».

Центральные школы, как пра-
вило, всегда реализуют програм-
мы углубленного изучения пред-
метов. Углубленным изучением
немецкого языка занимается
школа №53, французского языка
- №45, а в школе №80 ребята
могут углубленно изучать химию
биологию, математику и физику.
Практически все общеобразова-
тельные организации сотрудни-
чают с высшими учебными заве-
дениями города: с ЮФУ - школа
№5, гимназия №45, школа №53,
школа №80, с Академией архи-
тектурного искусства - лицей
№51, с Ростовским государ-
ственным строительным универ-

ситетом - лицей РГСУ, с Ростовским государствен-
ным экономическим университетом РИНХ - школа
№47.

- Партнерство с высшими учебными заведения-
ми, - убеждена Антонина Ивановна, - направлено
на своевременную социализацию школьников, на
повышение качества общего образования и пост-
роение индивидуальной траектории для каждого
ученика.

В Кировском районе есть школы, которые знают
не только в области, но и по всей России. Среди
них знаменитая гимназия №45 - единственное в
Ростовской области общеобразовательное учреж-
дение с углубленным изучением французского
языка. Эта гимназия два года подряд входит в рей-
тинг «Лидеры в образовании (Топ-500)». А в теку-
щем году - в рейтинги «Олимпиадный топ (Топ-
200)», «Профильный топ (Топ-100)».

Гимназисты на протяжении многих лет ездят
шлифовать свой язык во Францию. Неудивитель-
но, что на ЕГЭ по французскому ребята получают
традиционно высокие баллы. Кроме того, старше-
классники из 45-й гимназии становятся лауреата-
ми заключительного этапа Всероссийской олимпи-
ады по французскому языку. Выпускники гимна-
зии, как правило, становятся студентами языковых
факультетов столичных вузов.

Примечательно, что у каждого образовательно-
го учреждения района есть своя изюминка в рабо-
те. Так, школа №5 в сотрудничестве с Южным
федеральным университетом реализует инноваци-
онные программы и технологии: «Цифровая школа
21 века», «Полигон гражданского действия», «Ода-
ренные дети». От других общеобразовательных
учреждений района эту школу отличает опыт соци-
ального партнерства с привлечением ресурсов
информационного пространства. В практику шко-
лы введены вебинары для учащихся и педагогов с
участием ведущих ученых не только ЮФУ, но и
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, МФТИ, Хабаровского политехнического ин-
ститута, Ростовского государственного строитель-
ного университета.

Средняя общеобразовательная школа №80
имени Рихарда Зорге с углубленным изучением
химии, биологии, математики и физики - централь-
ная школа города Ростова-на-Дону. Здесь помимо

углубленного изучения ряда
предметов педагоги работают
над решением вопросов, связан-
ных с построением системы здо-
ровьесохранного образования,
начиная с 1993 года. С 2008 года
школе присвоен статус област-
ной инновационной площадки по
реализации проекта «Здоровьес-
берегающая школа - применение
здоровьесберегающих техноло-
гий в образовательной системе».
Здесь прошла апробация компь-
ютеризированных программ пси-
хологического тестирования, со-
ставляющих систему психологи-
ческого мониторинга. Все это
позволило школе №89 войти в
число десяти лучших здоровьес-
берегающих школ России.

Автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя
школа №53 - школа с углублен-
ным изучением немецкого языка.
Для повышения качества лингви-
стического образования школа в
течение многих лет сотрудничает
с Южным федеральным универ-
ситетом, с немецким культурным
центром имени Гете в Москве.

Приоритетным направлением
деятельности школ №47 и №49
является патриотическое воспи-
тание, основная цель которого -
формирование у ребят личност-
ного качества гражданина, вос-
питание бережного отношения к
историческому и культурному
наследию Отечества. Новыми
формами работы стали вирту-
альный музей школы №49, при-
знанный лучшим в городе, роди-
тельские субботы в музее школы
№47, который за годы своего су-
ществования стал центром пат-
риотического воспитания школь-
ников.

Отличительной особенностью
обучения в лицее №51 является
начало предпрофильной подго-
товки обучающихся уже на уров-
не начального общего образова-
ния путем изучения таких пред-
метов, как декоративно-приклад-
ное искусство, рисунок, живо-
пись, наглядная геометрия, азбу-
ка искусств. Преподавание про-
фильных и предпрофильных дис-
циплин осуществляется по твор-
ческим программам, созданным
учителями лицея и преподавате-
лями Академии архитектуры и
искусств ЮФУ. Лицей является
базовой площадкой отборочного
и заключительного туров южно-
российской межрегиональной
олимпиады школьников по комп-
лексу предметов «Архитектура и
искусство».

В лицее РГСУ реализованы
образовательные траектории в
системе профильного обучения
(физико-математический, архи-
тектурный профили), направлен-
ные на поступление в Ростовский
государственный строительный
университет. Партнерские отно-
шения с университетом обеспе-
чивают преемственность в обра-
зовании: лицей - вуз. Таким обра-
зом, лицеем реализуется идея
создания многокомпонентной
образовательной среды на прин-
ципах интеграции.

Примечательно, что общеоб-
разовательные учреждения Ки-
ровского района традиционно
имеют высокий рейтинг в городе.
Ежегодно среди учащихся Ки-
ровского района есть победители
и призеры в заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады
школьников.

Светлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯСветлана ГАЛИЦКАЯ

Ленинский район:
лучшие педагогические практики

Кировский район:
традиции и современность

ОПЫТ

ринг электронной очереди. В ре-
зультате реализации городской
программы по развитию сети
детских садов, решению пробле-
мы охвата детей дошкольным
образованием открыты после ка-
питального ремонта два корпуса
- мобильный дом на базе детско-
го сада №232, после реконструк-
ции - детсад №116.

Среди 10 общеобразователь-
ных учреждений района 4 учреж-
дения повышенного уровня - ли-
цей №33 и лицей №57, гимназия
№35 и гимназия №36. В районе
реализуется проект «Профессио-
нальное развитие педагогов че-
рез внедрение единой системы
показателей в муниципалитете к
организации урока». Образова-
тельным учреждениям Ленинско-
го района присвоен статус облас-
тной инновационной площадки
для реализации этого проекта.
На первом этапе проекта были
проведены сотни открытых уро-
ков, выявивших учителей-нова-
торов. В апреле прошлого года
на базе гимназии №36 был про-
веден масштабный районный
учебно-методический семинар
на тему «Единая система показа-
телей урока в условиях введения
ФГОС и профессионального
стандарта педагога». Следую-
щий этап - изучение и масштаб-
ное распространение лучших пе-
дагогических практик, проведе-
ние практико-ориентированных
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История
В 2016 году исполнится 80 лет одному их самых

знаковых учреждений города Ростова-на-Дону -
Дворцу творчества детей и молодежи, правопре-
емнику Дворца пионеров, дипломанту Всероссий-
ского конкурса учреждений дополнительного обра-
зования Южного федерального округа. Для многих
поколений ростовчан он тесно связан с их юнос-
тью, кругом друзей, незабываемым счастливым
детством. 23 мая 1936 года самое красивое зданее
города (здание Волжско-Камского банка архитек-
тора Алексея Николаевича Бекетова) было переда-
но детям. Здесь разместился Дворец пионеров
и октябрят. Осенью 1936 года были сформированы
два первых отдела дворца - научно-технический и
художественный, в 1937 году появился натуралис-
тический отел, а в 1938 году - военно-спортивный,
в 1939 году - политико-массовый отдел. Таким об-

по результатам регионального
конкурса «Национальный ре-
естр» Министерства общего и
профессионального развития Ро-
стовской области дважды под-
твердил статус «Ведущее обра-
зовательное учреждение Рос-
сии».

- Дворец апробирует на прак-
тике концептуальные основы
развития, разрабатывает и реа-
лизует новые образовательные
программы и технологии, ведет
научную, исследовательскую,
методическую, проектировоч-
ную, экспериментальную, вне-
дренческую работу в рамках на-
учно-исследовательских проек-
тов, при этом он имеет статус
трех областных и двух федераль-
ных экспериментальных площа-
док, - рассказывает директор
дворца Валентина Владимиров-
на Абраухова.

Валентина Владимировна -
человек-легенда, она работает
во дворце с 1985 года, десять лет
в качестве руководителя. Вопло-
щением результатов экспери-
ментальной работы учреждения
сегодня является подтверждение
статуса авторской школы, а так-
же защита Валентиной Владими-
ровной докторской диссертации
«Формирование творческой лич-
ности воспитанников дополни-
тельного образования» и соб-
ственное издание 15 номеров
научно-методического альмана-
ха «Вершина», серии «Педагоги-
ка творчества».

О донских казаках
и Петре I

Размеры дворца поражают
воображение - тут можно заблу-
диться, рядом со старым зданием
построено новое, соединенное с
ним переходом. Причем здесь
всегда много детей, особенно в
выходные, официальный выход-
ной - понедельник, но пусто даже
в этот день во дворце не бывает.
Мы идем в клуб «Юный моряк»,
который ведет Игорь Викторович
Карасев. Оказывается, романти-
ка морских путешествий захва-
тывает не только мальчиков, но и
девчонок. Здесь есть свой музей
с уникальными экспонатами, Бо-
евым знаменем. Многие ребята
выбрали профессию морского
офицера, пройдя через этот клуб.

- Казаки по Дону выходили в
Черное море и осуществляли на-
беги и на Царьград, - говорит

Драматическом театре 9 мая
2015 года. Визитная карточка
Дворца творчества детей и моло-
дежи - детский духовой оркестр
«Варяг», который регулярно про-
водит вечера духовой музыки.
«Варяг» - лауреат VI Донского
фестиваля детско-юношеских
духовых оркестров «Возрожде-
ние», городского фестиваля
«Мир начинается с детства», от-
крытого городского фестиваля
«Созвездие талантов».

Важным направлением рабо-
ты военно-патриотического отде-
ла является и военно-профиль-
ная подготовка. Так,
в ноябре 2014 года
воспитанники клуба
«Юный летчик» посе-
тили Ростовскую
авиационную базу.
Встретились с лет-
ным и инженерно-
техническим соста-
вом части, осмотрели
самолеты и вертоле-
ты, находящиеся на
вооружении авиаци-
онной части, ознако-
мились с организа-
цией полетов и поис-
ково-спасательной
службы.

Воспитанники дет-
ских объединений во-
енно-патриотическо-
го отдела приняли ак-
тивное участие в кон-
курсах и соревнова-
ниях городского ме-
сячника оборонно-массовой ра-
боты, посвященного в этом году
Дню защитника Отечества и
70-летию Великой Победы.

Между детскими объединени-
ями отдела проведены соревно-
вания по стрелковой подготовке,
гражданской обороне, военно-
историческая викторина, строе-
вой смотр, спортивная эстафета
«Сильные, ловкие, умелые» и
другие мероприятия. Педагоги
отдела приняли участие в орга-
низации и проведении уроков
гражданственности и патриотиз-
ма, экскурсий в Военно-истори-
ческий музей ЮВО, Музей донс-
кой милиции, краеведческий му-
зей, организовали на базе ДТДМ
и образовательных учреждений
встречи с ветеранами военной
службы и военнослужащими рос-
сийских Вооруженных сил. По
итогам соревнований в младшей
возрастной группе победила ко-

манда клуба «Юный моряк», на
втором месте команда клуба
«Юный летчик», на третьем - ко-
манда клуба «Юные инспекторы
движения». В старшей возраст-
ной группе - победитель команда
клуба «Сокол», на втором месте
команда клуба «Юный моряк»,
третье место у команды клуба
«Рысь».

Программы, направленные на
работу с детьми дошкольного
возраста («В гармонии с приро-
дой», «Экология для дошкольни-
ков», «Удивительный мир живот-
ных»), построены таким образом,
чтобы максимально использо-
вать возрастные особенности.

Страна Зоология
Во Дворце творчества детей

и молодежи есть и экологичес-

Дворец творчества детей
и молодежи Ростова-на-Дону -
ведущий детский центр страны

кий отдел, причем у ребят есть
возможность поухаживать и по-
наблюдать за животными в жи-
вом уголке. Наиболее востребо-
ванные программы для детей
младшего школьного возраста,
по словам Валентины Владими-
ровны, «Зоология с основами
экологии», «Страна Зоология».
Практические занятия для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста проводятся
на базе созданного в отделе жи-
вого уголка.

Живой уголок экологического
отдела является учебно-методи-

ческой и исследовательской ба-
зой.

Коллекция живого уголка
включает представителей бес-
позвоночных, а также всех клас-
сов позвоночных животных - от
рыб до млекопитающих. Дети
имеют возможность ознако-
миться с представителями фау-
ны различных зоогеографичес-
ких округов. Для изучения ре-
гионального компонента собра-
на коллекция птиц Ростовской
области.

Здесь дети получают первый
исследовательский опыт - от про-
стого наблюдения за животными
до постановки простейших экс-
периментов.

Основные темы исследова-
тельских работ: наблюдение за
поведением животного в неволе,
изучение кормовых предпочте-
ний, изучение двигательной ак-
тивности животных и другие.

этологии». Данная программа
имеет приложения по практичес-
ким курсам «Кинологический
фристайл» и «Аджилити».

- Эффективность деятельнос-
ти отдела подтверждается ре-
зультатами участия воспитанни-
ков в конференциях, конкурсах
муниципального, регионального,
федерального и международного
уровней, - говорит директор
Дворца творчества.

Популярностью пользуются
все детские объединения дворца.
Востребована и психологическая
служба, которой руководит Лю-

бовь Борисовна Талалаева.
Сюда обращаются родители
дошколят, у которых есть про-
блемы с речью, страдающих не-
врозами и другими заболевания-
ми. Занятия в сенсорной комнате
творят чудеса, малыши становят-
ся более спокойными, преодоле-
вают свои страхи и барьеры.

- Наши воспитанники стано-
вятся лауреатами и дипломанта-
ми, победителями и призерами в
фестивалях, конкурсах и выстав-
ках, научно-практических конфе-
ренциях регионального, феде-
рального, международного уров-
ней, - говорит Валентина Влади-
мировна. - Думаю, именно этим и
определяется результативность
работы дворца и, конечно, тем,
что ребята проживают каждый
миг детства, познавая что-то но-
вое, обогащаясь духовно, раду-
ясь бытию.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

Сетевое взаимодействие с
вузами, общественными органи-
зациями, творческими союзами
способствует эффективному осу-
ществлению исследовательской
и профориентационной деятель-
ности. Базами исследовательс-
кой практики детей среднего и
старшего школьного возраста
являются лаборатории и кафед-
ры Южного федерального уни-
верситета, кафедра земельного
и экологического права ЮРИНХ
РАНХ и ГС, база практики и учеб-
ного туризма ЮФУ, областной
краеведческий музей, особо ох-
раняемые территории Ростовс-
кой области.

Для детей среднего и старше-
го школьного возраста разрабо-
тана и успешно реализуется про-
грамма «Кинология с основами

разом, к 1940 году сформировалась основная
структура Дворца пионеров. В этот период дей-
ствовало более 40 кружков, студий, лабораторий и
художественных коллективов.

Дворец пионеров стал общегородским вне-
школьным культурно-образовательным учрежде-
нием и центром пионерской общественно-полити-
ческой работы. Тогда были организованы и начали
действовать музыкальная студия, клуб для дош-
кольников и младших школьников «Звездочка»,
КИД (клуб интернациональной дружбы), городской
пионерский штаб «Горн», комсомольский штаб
старшеклассников «Беспокойные сердца».

Новые направления в деятельности Дворца пи-
онеров были определены в 70-80-е годы: открыт
Музей истории пионерской организации Дона «Пи-
онерская слава», основаны клубы «Юный медик»,
«Юный летчик» и «Юный моряк», открыт живой
уголок, основана пионерская флотилия дворца. На
левом берегу Дона начал действовать городской
лагерь пионерского, комсомольского актива и пи-
онерских вожатых «Серебряные трубы». В течение
летних каникул ребята не только отдыхали, но и
приобретали новые знания и важные в жизни ли-
дерские навыки.

У мемориального комплекса «Павшим воинам»
у Вечного огня в сквере им. Фрунзе создан посто-
янно действующий пионерско-комсомольский Пост
№1. И сейчас на Посту №1 несут почетную Вахту
памяти учащиеся школ города. Важным событием
этого времени было открытие ЮНО (юношеское
научное общество), в дальнейшем - ДАНЮИ (Дон-
ская академия наук юных исследователей). На кон-
ференциях, проводимых ежегодно, заслушивались
доклады юных исследователей по разным отрас-
лям науки. Завершено оформление Музея истории
российского флота «Морская слава».

В 1991 году дворец получил новое название -
Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-
на-Дону, а с 1992 года вся система внешкольной
работы была преобразована в систему дополни-
тельного образования. В непростые годы кризиса
власти и смены идеологических принципов основ-
ным приоритетом деятельности педагогов дворца
остается воспитание достойных граждан Отече-
ства. В этот период не только удалось сохранить в
структуре учреждения секции, клубы, студии, но
создать музеи «История Донского края» и «Юные
защитники Отечества», организовать работу но-
вых клубов: «Петит» (юных журналистов) и
«ЮНЭК» (юных экологов), открыть первую летнюю
городскую школу для одаренных детей «Надежда».

День нынешний
В новый XXI век Дворец творчества детей и

молодежи вошел как муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образова-
ния детей высшей категории. Ключевыми направ-
лениями деятельности учреждения на данном эта-
пе стали: поддержка и развитие детской одаренно-
сти, создание системы психолого-педагогического
сопровождения ребенка в УДОД, организация дет-
ских и молодежных общественных организаций. В
связи с этим на базе Дворца творчества начали

действовать центр по работе с
одаренными детьми «Дар»,
Центр развития детских и моло-
дежных социальных инициатив и
психологическая служба, Центр
патриотического воспитания. Та-
ким образом, на сегодняшний
день в структуре учреждения осу-
ществляют свою деятельность 10
отделов, среди них - художе-
ственный отдел, отдел приклад-
ного искусства, военно-патриоти-
ческий отдел, музыкальная сту-
дия, экологический отдел, отдел
инновационных проектов.

Сегодня Дворец творчества
детей и молодежи - один из веду-
щих детских центров страны, он
объединяет 11 тысяч детей в воз-
расте от 5 до 18 лет. Здесь рабо-
тают более трехсот педагогов.
Причем коллектив учреждения

Игорь Викторович. - Так что у нас
в крови морская романтика.
Петр I строил свои корабли в Во-
ронеже, но сплавлялись они у
нас. Клуб «Юный моряк» - один
из клубов, относящихся к военно-
патриотическому отделу, здесь в
14 детских объединениях работа-
ют 33 сотрудника. Юбилею Побе-
ды была посвящена Вахта памя-
ти, проведенная с 27 апреля по
5 мая в Куйбышевском районе
педагогами и воспитанниками
клубов «Рысь» и «Поиск». Воспи-
танники клубов «Юный летчик»,
«Юный моряк» и «Юный инспек-
тор движения», «Рысь» приняли
участие в торжественном ше-
ствии по центральной улице Рос-
това - Большой Садовой, про-
смотре военного парада и че-
ствовании ветеранов города в
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13Начальные классы
Родина?
проектной деятельности

 Обсуждение 2-го этапа проекта 
Со 2-го этапа ведется календарь знаменательных дат. С декабря учащиеся подключаются к ос-
вещению знаменательных дат. Работает классный кинотеатр «Фильмы для детей об истории на-
шей Родины», проводится обсуждение фильмов. 

2-й этап
2-й класс
Сентябрь

Конкурс творческих работ «Как я провел 
лето»: 
1. Наглядное оформление. 
2. Краткий рассказ в письменной форме. 
3. Представление своей работы

 

 
Совместно с родителями готовят нагляд-
ное оформление. С помощью учителя гото-
вят краткий рассказ в письменной форме и 
представление творческой работы

Корректирует письменные работы. По-
могает в подготовке защиты. Организу-
ет прослушивание. Помогает подвести 
итоги

Октябрь Беседа «Моя родословная».
Практическая работа «Моя родословная»

 
Составляют генеалогическое древо своей 
семьи в таблице. Уточняют с родителями 
имена, отчества и фамилии своих родствен-
ников

Заготавливает бланки. Знакомит уча-
щихся с понятием «родословная». Про-
водит практическую работу. Подводит 
итоги

Ноябрь
Круглый стол «Все профессии важны, все профессии нужны»
Уровни сложности: краткое сообщение с иллюстрацией, сообщение с использова-
нием дополнительных источников знаний о выбранной профессии с иллюстрацией, 
мини-альбом о выбранной профессии одного из членов своей семьи 

 
Выбирают уровень сложности. Готовят со-
общение и наглядный материал о профес-
сии одного из членов семьи

Группирует учащихся по индивидуаль-
ным возможностям. Корректирует со-
общение, помогает отобрать нагляд-
ный материал

Ноябрь
Исследование «Кто работает в МБОУ «СОШ №5»: сбор данных, экскурсия на места 
работы и знакомство с сотрудниками, наглядное оформление результатов (коллек-
тивная работа)

Декабрь Презентация «Моя записная книжка»

 Заводят под руководством взрослого свою 
записную книжку 

Знакомит учащихся с  назначением за-
писной книжки. Мотивирует учащихся 
на ведение записной книжки. Органи-
зует презентацию

Декабрь Практическая работа «Временная лента истории России»

 
Заготавливают карточки с историческими 
событиями. Участвуют в практической ра-
боте

Выбирает исторические события. Про-
водит практическую работу

Январь Эксперимент «Письмо сверстникам»

 
Групповая работа. Обсуждают полученные 
результаты. Готовят окончательный вариант. 
Коллективно отправляют письмо. Получен-
ный ответ обсуждается коллективно

Помогает выбрать адресата. Координи-
рует действия учащихся

Январь Творческая работа «Мой дом, моя улица». 
Путешествие в историю  

 
Знакомятся с историей своей улицы. На-
глядно оформляют свою письменную рабо-
ту. Возможна групповая работа

Группирует учащихся по адресам и ин-
дивидуальным возможностям. Органи-
зует прослушивание и выставку работ. 
Подводит итоги 

Февраль

Исследовательская работа «Что находится 
на моей улице»:
- схема улицы,
- нанесение на схему различных объектов,
- уточнение незнакомых объектов,
- вывод (чего не хватает на моей улице и где 
это находится)

 

 Координируют свои действия с учителем Оказывает индивидуальную помощь 
по необходимости. Подводит итоги

Февраль - 
март 

Операция «От всей души»:
1. Кого надо поздравить.
2. Изготовление поздравительных телеграмм.
Устное поздравление

 
Уточняют адресатов поздравлений. Изготав-
ливают поздравительные открытки и теле-
граммы. Готовят устные поздравления

Координирует действия учащихся. По-
могает в изготовлении поздравитель-
ных открыток и телеграмм. Организует 
устные поздравления

Апрель 
Конкурс творческих работ «Прекрасное рядом»:
- фотозарисовка,
- письменная работа 

 Готовят творческие работы
Оказывает необходимую индивидуаль-
ную помощь. Организует выставку ра-
бот. Подводит итоги

Апрель Выставка творческих работ учащихся и членов их семей
Май Игра «Широка страна моя родная»

 Готовятся к участию. Активно участвуют Готовит задания по подготовке к игре. 
Организует игру. Подводит итоги

Май Живая газета - подведение итогов за год

 Готовят наглядный материал и устные со-
общения Готовит сценарий

3-й этап
3-й класс

Календарь знаменательных дат ведется с участием детей. 
Работа ведется с использованием ИТ.
Обязательной является самостоятельная работа с книгой

Сентябрь Творческая работа «Как я провел лето»

 Готовят творческие работы

Организует творческие работы. Подво-
дит итоги, обозначает на карте России 
места, в которых побывали учащиеся и 
о которых рассказали в своих работах 
(письменных и устных)

Сентябрь Практическая работа «Генеалогическое древо моей семьи»

 
Собирают данные (фамилии, имена, отче-
ства, годы жизни, степень родства, место 
жительства)

Заготавливает бланки. Оказывает ин-
дивидуальную помощь. Организует 
выставку работ

Октябрь Практическая работа «Лента времени» по материалам родословных

Октябрь Практическая работа «Где жили мои предки»

 Собирают данные. С помощью педагога вы-
бирают карту, наносят данные на карту

Оказывает необходимую индивиду-
альную помощь. Разрабатывает блан-
ки для карт. Организует выставку ра-
бот

Ноябрь
Творческая работа «Я горжусь…» (рассказ о родственнике):
- фотозарисовка,
- письменная работа

 Собирают и оформляют данные Корректирует работы учащихся. Орга-
низует прослушивание

Декабрь

Исследование «Все профессии нужны, все 
профессии важны»:
- кто работает в МБОУ «СОШ №5»,
- сколько детей посещают МБОУ «СОШ №5»,
- профессии, люди.
1. Сбор данных.
2. Экскурсии на рабочие места.
3. Оформление собранных материалов.
4. Подведение итогов

 

Декабрь Операция «Письмо сверстнику» с использованием ИТ

 
Знакомятся с возможностями ИТ, новы-
ми понятиями, интернет-почтой. Выбирают 
адресата. Составляют коллективное письмо

Обучает навыком использования ИТ. 
Знакомит с особенностями интернет-
почты. Помогает выбрать адресата и 
составить письмо

Декабрь
Деловая игра «Моя страничка в записную книжку»:
- «Предлагаю включить страничку…»,
- художественное оформление странички

Январь

Конкурс творческих работ «Прекрасное рядом»:
- фотозарисовка,
- рассказ о выбранном объекте, 
- использование дополнительных знаний (Интернет, литература, материалы экскур-
сий),
- наглядное оформление работы, 
- устное сообщение

 
Выбирают объект. Собирают и систематизи-
руют информацию. Оформляют работу. Гото-
вят тезисное выступление

Оказывает необходимую индивиду-
альную помощь учащимся. Анализи-
рует результаты. Оформляет выставку 
работ. Организует устные выступления

Сентябрь - 
май 

Создание справочника «Советуем побывать» по следам личных впечатлений:
- Черногорск спортивный,
- Черногорск поэтический.

 Составляют рекламу по следам своих впе-
чатлений, оформляют свою страничку 

Оказывает необходимую помощь, си-
стематизирует накапливаемый мате-
риал

Февраль Беседа «Роль столицы в жизни государства»
 Деловая игра «Имею право и обязан» по материалам Конвенции о правах ребенка 

 Готовятся к игре, участвуют в ней Разрабатывает игру и задания по под-
готовке

Март Практическая работа «Обязан и имею право как ученик школы МБОУ 
«СОШ № 5»

 Анализируют и вносят свои предложения в 
кодекс поведения школьника

Знакомит со значением работы. По-
могает систематизировать и оформить 
собранные материалы

Февраль - 
март Операция «От всей души» 

 Творческий конкурс «Эмблема нашей школы»

 Вносят свои предложения. Делают эскизы Организует конкурс. Оказывает необ-
ходимую помощь

Апрель Конкурс индивидуальных проектов
Апрель Выставка творческих работ учащихся и членов их семей
Май Живая газета - подведение итогов
4-й этап
4-й класс  

Сентябрь Конкурс творческих работ «Как я провел лето»
Октябрь Практическая работа «Москва на карте России. Города Российской Федерации»

Ноябрь
Исследование:
1. «Как изменилась политическая карта за последние 15 лет»,
2. «Неологизмы» 

 Анализируют изменения. Собирают инфор-
мацию. Составляют индивидуальные словари

Проводит практическое занятие по 
карте. Помогает в уточнении значе-
ния неологизмов. Систематизирует 
собранные материалы

Декабрь Деловая игра «Россия многоликая»
Январь Исследование «Какие странички нужны в записной книжке»
Март Презентация «Я…»
Февраль - 
апрель Подготовка и представление индивидуальных проектов

Февраль Творческий конкурс «Прекрасное рядом. Москва»
Апрель Выпуск альбома по итогам обучения в МБОУ «СОШ №5»
Май Подведение итогов
Ожидаемые результаты: 1. Активный интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совмест-ной творческой, исследовательской и практической работе.2. Положительное влияние воспитательной информации, выходящей за рамки стандарт-ных учебников, воспитание гуманного отношения к окружающим, патриотизма, формиро-вание здорового образа жизни.3. Обучение приемам исследовательской работы с книгами, в музеях, на выставках, ис-пользование средств Интернета для получения новых знаний, формирование навыков ра-боты в читальном зале библиотеки. 4. Приобретение коммуникативных навыков.5. Развитие способностей адекватного представления результатов своей работы в фор-ме докладов, рисунков, фотографий, звуко- и видеозаписи и др.6. Формирование на более высоком уровне общеучебных навыков.7. Развитие речи и обогащение словаря.8. Активное участие родителей в школьной жизни ребенка.9. Повышение профессиональной компетентности учителя.
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Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, à êàê âû äóìàåòå, ìîæíî ëè ïðèãîòîâèòü çóáíóþ
ïàñòó â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ? (Îòâåòû äåòåé.) ß ïðåäëàãàþ âàì ñåé÷àñ
ñàìèì ñäåëàòü òàêóþ ïàñòó.

Ðàáîòà â ãðóïïàõ «Èçãîòîâëåíèå çóáíîé ïàñòû»
Ó êàæäîé ãðóïïû íà ñòîëå íàõîäÿòñÿ ñîñòàâëÿþùèå (ñîäà, ãëèöåðèí,

áåëàÿ ãëèíà, ìåëêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü, ìàñëî ìÿòû), áàíî÷êà, ëîæêà, äåðåâÿí-
íàÿ ïàëî÷êà äëÿ ñìåøèâàíèÿ.

Èíñòðóêöèÿ: âçÿòü 1 ñòîëîâóþ ëîæêó áåëîé ãëèíû, íåáîëüøóþ ùåïîò-
êó ìîðñêîé ìîëîòîé ñîëè è ñîäû, 5 êàïåëü ìàñëà ìÿòû, 1 ñòîëîâóþ ëîæ-
êó ãëèöåðèíà. Âñå ñîñòàâëÿþùèå ñìåøàòü äî ãóñòîé ìàññû.

Ó÷èòåëü: Ãîòîâàÿ ïàñòà õðàíèòñÿ â õîëîäèëüíèêå. Îíà õîðîøî ÷èñòèò
çóáû, ïèòàåò äåñíû, â îòëè÷èå îò ìàãàçèííûõ íå ñîäåðæèò êðàñèòåëåé è
èñêóññòâåííûõ äîáàâîê.

Ó÷àùèéñÿ: Áîëüøóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè çäîðîâüÿ çóáîâ èãðàåò ïðà-
âèëüíîå ïèòàíèå. Õîòèòå èçáåæàòü êàðèåñà - óïîòðåáëÿéòå ìåíüøå ðàç-
ëè÷íûõ ñëàäîñòåé. Ëó÷øå ïîðàäîâàòü ñåáÿ øîêîëàäêîé èëè êóñî÷êîì
òîðòà îäèí ðàç â çàâåðøåíèå îáåäà, ÷åì ñúåäàòü êàæäûé ÷àñ ïî êîíôåò-
êå. Ñàìûìè âðåäíûìè èç êîíôåò ÿâëÿþòñÿ ñîñàòåëüíûå êîíôåòû ñ êèñ-
ëèíêîé. Â íèõ ñîäåðæèòñÿ ýññåíöèÿ, êîòîðóþ äîáàâëÿþò äëÿ ïðèäàíèÿ
ëåäåíöàì êèñëîòû. Îíà è ïîâðåæäàåò çóáíóþ ýìàëü. Ïîëåçíûìè äëÿ
çäîðîâüÿ çóáîâ  ÿâëÿþòñÿ ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ÿéöà, ðûáà, ôðóêòû è
îâîùè.

Êðîññâîðä  «Óãàäàé, ÷òî ïî-
ëåçíî äëÿ çóáîâ»

1. ×òî çà áåëûå êðóïèíêè?
Íå çåðíî è íå ñíåæèíêè.
 Ñêèñëî ìîëîêî - è â ñðîê
 Ïîëó÷èëè ìû... (Òâîðîã.)

2. Æèäêîå, à íå âîäà, áåëîå, à íå
ñíåã. (Ìîëîêî.)

3. Äîãàäàéòåñü, êòî òàêàÿ? 4. Êðàñíàÿ äåâèöà
Áåëîñíåæíàÿ, ãóñòàÿ. Ðîñëà â òåìíèöå,
Ñëèâêè âçáèëè óòðîì ðàíî, Ëþäè â ðóêè áðàëè,
×òîá áûëà ó íàñ... (Ñìåòàíà.) Êîñû îáðûâàëè. (Ìîðêîâü.)
5. Ñàìî ñ êóëà÷îê, êðàñíûé áî÷îê,
Ïîòðîãàåøü - ãëàäêî, à îòêóñèøü - ñëàäêî. (ßáëîêî.)

6. Äóìàë, ÿáëîêî ñîðâàë, îêàçàëîñü, íå óçíàë,
Ôðóêò ïðîäîëãîâàòûé, ìÿêîòüþ áîãàòûé! (Ãðóøà.)

7. Óïàäåò, ðàçîáüåòñÿ - íèêàêîé êóçíåö íå ñêóåò. (ßéöî.)

8. Ñäåëàí îí èç ìîëîêà,
Íî òâåðäû åãî áîêà.
Â íåì òàê ìíîãî ðàçíûõ äûð.
Äîãàäàëèñü? Ýòî... (Ñûð.)

Ó÷àùèéñÿ: Çóáû íóæíî «òðåíèðîâàòü». Äëÿ ýòîãî è äåòÿì, è âçðîñëûì
ñëåäóåò ãðûçòü ìîðêîâêó, ñâåêëó,  ÿáëîêè, ãðóøè. Çóáû ìîãóò ïîñòðàäàòü,
åñëè ñðàçó ïîñëå ãîðÿ÷åé åäû âûïèòü, íàïðèìåð, õîëîäíûé ñîê èëè
ñúåñòü ìîðîæåíîå. Ýìàëü íå âûäåðæèâàåò ñòîëü ðåçêèõ òåìïåðàòóðíûõ
ïåðåïàäîâ è òðåñêàåòñÿ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû óäàëèòü îñòàòêè ïèùè ìåæäó çóáàìè, íóæíî èñïîëüçî-
âàòü çóáíóþ íèòü èëè äåðåâÿííûå çóáî÷èñòêè, à íå áóëàâêè èëè äðóãèå
æåëåçíûå ïðåäìåòû. Ìîæíî òàêæå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîñëå åäû æåâà-
òåëüíîé ðåçèíêîé áåç ñàõàðà, íî òîëüêî íå áîëåå 3-5 ìèíóò. Íåëüçÿ
ãðûçòü çóáàìè ïðåäìåòû, êîòîðûå íå ïðåäíàçíà÷åíû â ïèùó: êàðàíäà-
øè, ðó÷êè, íîãòè, îòêðûâàòü çóáàìè áóòûëêè.

Ó÷àùèåñÿ ÷èòàþò ñòèõè:
×òîáû çóáû íå áîëåëè, 
Âìåñòî ïðÿíèêîâ, êîíôåò
Êóøàé ÿáëîêè, ìîðêîâêó - 
Âîò âàì, äåòè, íàø ñîâåò.

×àùå åøü ÷åñíîê è ëóê òû,
Êóøàé îâîùè è ôðóêòû - 
Âèòàìèíîâ ìíîãî â íèõ,
Äëÿ çóáîâ îíè íóæíû.

Çóáû ñëàáûìè áûâàþò, 
Åñëè èõ íå íàãðóæàþò.
Óòðîì, äíåì, çà óæèíîì
Êóøàòü áóëêó ñ êîðêîé íóæíî,
Âåäü íå êóøàþò ãîðáóøêè
Ëèøü áåççóáûå ñòàðóøêè.

Ó÷èòåëü: Â ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò ìíîãî ôðàçåîëîãèçìîâ î çóáàõ.
Äàâàéòå âñïîìíèì èõ è îïðåäåëèì  èõ çíà÷åíèå.

Ðàáîòà â ïàðàõ: ïîäîáðàòü ê êàæäîìó ôðàçåîëîãèçìó åãî çíà÷åíèå
(êàðòî÷êè ïåðåìåøàíû).

Äåòè èñïîëíÿþò ïåñíþ èç ìóëüòôèëüìà «Ìàøà è ìåäâåäü».

1. Ñîëíöå ñìåÿëîñü, â íåáå
ïòè÷êè ïåëè,

Æèçíü ó ñëàñòåíû ñëàùå
êàðàìåëè,

Ãðîìêî-ãðîìêî ëåäåíöû õðóñòÿò.
2. Âåäü ýòî âñåì äàâíûì-äàâíî

èçâåñòíî,
×òî äëÿ ðàçâèòèÿ óìà ïîëåçíî
Êóøàòü ìàðìåëàä è øîêîëàä.
3. È ýòî ñêàçêè, ÷òî çóáû çàáîëÿò,
È âñå îò çàâèñòè ýòî ãîâîðÿò,
Òîëüêî çðÿ øóìÿò.
Íåò, íå çàáîëÿò.
4. Ñîëíöå ïðîïàëî, äà è ïòè÷êè

òîæå.
Êòî æå ïîìîæåò ìíå, íó êòî

ïîìîæåò?
Íåòó ñèë íè ïëàêàòü,

íè êðè÷àòü.
5. Êàê îêàçàëîñü, ñ÷àñòüÿ âåê

íåäîëîã -

Äëÿ ñëàäêîåæêè íóæåí
ñòîìàòîëîã.

Ãäå íàéòè, íó ãäå íàéòè
âðà÷à?

6. À ñëåçû êàïàþò, ïî ïîëó
ñòó÷àò,

È áîëü äîâîäèò ïðÿì äî
ïàðàëè÷à.

Ãäå íàéòè âðà÷à?
Äîáðîãî âðà÷à.
7. Äåòè, çóáû áåðåãèòå -
Ñòàíåò æèçíü íàìíîãî ñëàùå.
Õîðîøåíüêî çàçóáðèòå -
Çóáû íàäî ÷èñòèòü ÷àùå!
IV. Èòîã
Îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ êëàññ-

íîãî êîíêóðñà ïëàêàòîâ «Ñåêðåòû
êðàñèâîé óëûáêè». Íàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëÿ.

Ó÷èòåëü: Çàêàí÷èâàÿ íàø óðîê,
ÿ õîòåëà áû ïîæåëàòü âàì âñåì
çäîðîâüÿ. Áåðåãèòå ñâîè çóáû ñ

äåòñòâà, è òîãäà, êîãäà âû ñòàíåòå
âçðîñëûìè, âàøè çóáû íå äîñòà-
âÿò âàì íåïðèÿòíîñòåé, à âàøà
óëûáêà áóäåò ïðèòÿãèâàòü ê ñåáå
âçãëÿäû.

Òàê äàâàéòå, äðóçüÿ, íàøè çóáû
áåðå÷ü,

Íà óðîêå îá ýòîì ñåãîäíÿ øëà
ðå÷ü.

Áóäåì çóáû ëåëåÿòü, áóäåì
ëþáèòü,

È óëûáêîé ñâîåé ñìîæåì âñåõ ìû
ïëåíèòü!

Ó÷èòåëü ðàçäàåò äåòÿì
áóêëåòû.

V. Ðåôëåêñèÿ
Äåòè ïåðåäàþò äðóã äðóãó ñèìâî-

ëè÷åñêèé ìèêðîôîí (êàðàíäàø
èëè äðóãîé ïðåäìåò) è ïðîäîëæà-
þò îäíó èç ïðåäëîæåííûõ ó÷èòå-
ëåì ôðàç: «Ñåãîäíÿ ìåíÿ ïîðàäî-
âàëî, ÷òî… Ñåãîäíÿ ìåíÿ îãîð÷è-
ëî, ÷òî…»

Áåðåãèòå çóáû!
Çäîðîâüåñáåðåæåíèå

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11
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15Ïèñüìà
Çäîðîâüå øêîëüíèêà

Êîãäà
äåâî÷êà ñòàíîâèòñÿ
äåâóøêîé

Ëþäìèëà ÈÑÓÏÎÂÀ è âñå ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ
ñðåäíåé øêîëû ¹5, Àõòóáèíñê, Àñòðàõàíñêàÿ
îáëàñòü

Ñïàñèáî, ÷òî ïðèãëàñèëè íàñ ïðèñîåäè-
íèòüñÿ ê àêöèè ñàÿíîãîðñêèõ øêîëüíèêîâ.
Ðàäû, ÷òî âìåñòå äåëàåì îäíî õîðîøåå è
íóæíîå äëÿ âñåõ äåëî. Ïåäàãîãè è ó÷åíèêè
íàøåé øêîëû, ïðî÷èòàâ ñòàòüþ «Ìèðíûé
ïîÿñ Ïîáåäû», îïóáëèêîâàííóþ â 20-ì íîìå-
ðå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» îò 19 ìàÿ, ðåøèëè
âíåñòè ñâîé âêëàä â äåëî ñîõðàíåíèÿ ìèðà è
ïîääåðæàòü ìèðîòâîð÷åñêóþ àêöèþ «Ìèð-
íûé ïîÿñ Ïîáåäû».

Â ïåðâûå äíè ïðîøåäøåãî ó÷åáíîãî ãîäà â
øêîëå áûë ñîñòàâëåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.
Ðåáÿòà àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â àêöèè, ïðîâî-
äèìûå êàê íà ðåãèîíàëüíîì, òàê è ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå. Òàêæå ìû îðãàíèçîâûâàëè

øêîëüíûå àêöèè: «Ïîäàðè öâåòîê - ñèìâîë
ïàìÿòè», «Âåòåðàí æèâåò ðÿäîì», «Äåðåâî
Ïîáåäû», «Ïèñüìî Ïîáåäû», «Áåññìåðòíûé
ïîëê», «Âàõòà ïàìÿòè», «Äîðîãà ê îáåëèñêó»
è äðóãèå.

Ìû õîòèì æèòü ïîä ìèðíûì íåáîì, ïîýòî-
ìó ó÷àñòèå â àêöèÿõ - ýòî ìàëåíüêàÿ òîëèêà
òîãî, ÷òî ìû ìîæåì ñäåëàòü, ÷òîáû íà ïëàíå-
òå öàðèëè ìèð è äðóæáà. Äåòè 1-5-õ êëàññîâ ñ
ðàäîñòüþ îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû». Îíè èçãîòîâèëè 200 ãîëó-
áåé, íà êîòîðûõ íàïèñàëè ïîæåëàíèÿ î ìèðå.
Ïòèö ìèðà ðàçìåñòèëè â îêíàõ, ôîéå øêîëû,
íà àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ. Íà øêîëüíîé ëè-
íåéêå ðåáÿòà âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè âûïóñòè-
ëè â íåáî æèâûõ ãîëóáåé è øàðû ñèíåãî è
áåëîãî öâåòîâ. Àêöèÿ «Ìèðíûé ïîÿñ Ïîáå-
äû» ïðîõîäèëà ñ 8 ïî 11 èþíÿ. Â íåé ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 50 øêîëüíèêîâ. Äàâàéòå äðóæèòü! Â
äðóæáå - íàøà ñèëà!

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Ïëþñ åùå äâåñòè ãîëóáåé

Óëüÿíà ÁËÅÄÍÎÂÀ, Áàðíàóë

×òî ñ íàìè ïðîèñõîäèò? Ýòîò âîïðîñ, ñ áî-
ëüþ è íåäîóìåíèåì ïðîèçíåñåííûé êîãäà-
òî íàøèì çåìëÿêîì, çàìå÷àòåëüíûì ïèñàòå-
ëåì, àêòåðîì, ðåæèññåðîì Âàñèëèåì Ìàêàðî-
âè÷åì Øóêøèíûì, âîò óæå íåñêîëüêî äíåé
íå äàåò ïîêîÿ è ìíå. Ñ òîãî äíÿ, êàê õîðîøàÿ
çíàêîìàÿ ðàññêàçàëà ìíå èñòîðèþ, ãëóáîêî
âçâîëíîâàâøóþ åå, è ÿ ïîòåðÿëà ïîêîé.

Íàòàëüÿ ÷åëîâåê ñ ÷óòêîé, îòçûâ÷èâîé äó-
øîé, äëÿ íåå äåéñòâèòåëüíî ÷óæîãî ãîðÿ íå
áûâàåò. È îíà íå ìîãëà ïðîéòè ìèìî ìàëü÷è-
êà ëåò ñåìè-âîñüìè, êîòîðûé, ñòîÿ â êîðèäî-
ðå, ÷óòü ïîîäàëü îò òîãî ïîìåùåíèÿ, ãäå çà-
íèìàþòñÿ þíûå ôåõòîâàëüùèêè, ãîðüêî è
áåçóòåøíî ïëàêàë.

- Òû ïî÷åìó ïëà÷åøü? Òåáÿ êòî-òî îáèäåë?
- Äà, - íå ñðàçó îòâåòèë îí.
- Êòî?
Îïÿòü äëèòåëüíàÿ ïàóçà.
- Òåáÿ îáèäåëè ðåáÿòà èç ñåêöèè?
- Äà.
- Òû òîæå çàíèìàåøüñÿ â ýòîé ñåêöèè?
- Äà.

Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ
Ýòî åãî ïðîáëåìû

Àèäà ÀÊÁÈÅÂÀ, ýêñïåðò ïî ãèíåêîëîãèè

Íàñòóïëåíèå ïåðâîé ìåíñòðóàöèè òðåâî-
æèò äàæå ïîäãîòîâëåííûõ äåâî÷åê. Ñòîèò
ëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî èñïûòûâàþò äåâóø-
êè, êîòîðûì ìàìû âîâðåìÿ íå ðàññêàçàëè
îá èçìåíåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïîëîâûì ñî-
çðåâàíèåì? Â òàêîé ìîìåíò èì, êàê íèêîã-
äà, íåîáõîäèìà ñâîåâðåìåííàÿ èíôîðìà-
öèÿ è, ñàìîå ãëàâíîå, ïîääåðæêà ñî ñòîðî-
íû ìàìû è äðóãèõ áëèçêèõ ëþäåé. Àêàäå-
ìèÿ Always ðåøèëà ðàçîáðàòüñÿ, êàê ïðà-
âèëüíî ïîãîâîðèòü ñ äåâî÷êîé î ïîëîâîì
ñîçðåâàíèè.

Íå çàòÿãèâàéòå ñ ðàçãîâîðîì
Õîðîøî ïîäãîòîâüòåñü ê ðàçãîâîðó î ïåð-

âîé ìåíñòðóàöèè. Âîçìîæíî, åãî íóæíî áó-
äåò ïðîâåñòè íå îäèí ðàç. Êàê ïðàâèëî, ïåð-
âûå ìåíñòðóàöèè íà÷èíàþòñÿ â 12-14 ëåò,
îäíàêî ïåðâûå èçìåíåíèÿ, âûçâàííûå ïîëî-
âûì ñîçðåâàíèåì, ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ óæå â 9-
10 ëåò - â ýòîì âîçðàñòå ó äåâî÷êè ïîÿâëÿþò-
ñÿ âîëîñû íà òåëå, ïðîèñõîäèò íàáóõàíèå
ìîëî÷íûõ æåëåç. Ïîýòîìó ñòàðàéòåñü ïîñòå-
ïåííî ââîäèòü äåâî÷êó â êóðñ äåëà è ðàññêà-
çûâàòü, ïî÷åìó ýòè èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò â
åå îðãàíèçìå.

Âàæíî! Â ñèëó ñâîåãî âîçðàñòà ìíîãèå äå-
âî÷êè ñòåñíÿþòñÿ çàäàâàòü ùåêîòëèâûå
âîïðîñû î «òàêèõ» äíÿõ, ïîýòîìó íå ñòîèò
æäàòü, ïîêà îíà ñàìà ïîäîéäåò è ñïðîñèò.
Ïðàâèëüíî ïîñòðîéòå ñâîé ìîíîëîã: ðàññêà-
æèòå îá îñîáåííîñòÿõ ñòðîåíèÿ æåíñêîãî
îðãàíèçìà è îáúÿñíèòå, ÷òî ìåíñòðóàëüíûé
öèêë - ýòî åñòåñòâåííûé ïðîöåññ, êîòîðîãî
íå ñòîèò áîÿòüñÿ. Âàøà áåñåäà äîëæíà áûòü
îòêðîâåííîé è äîâåðèòåëüíîé.
Èçúÿñíÿéòåñü ÷åòêî è ÿñíî

Ïîñòàðàéòåñü ñ ñàìîãî íà÷àëà îáúÿñíÿòü
âñå ïðîñòî è äîõîä÷èâî, áåç àëëåãîðè÷åñêèõ
ñðàâíåíèé è çàòåéëèâûõ ðèñóíêîâ. Äåâî÷êà
äîëæíà çíàòü, êàê ïðîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå êðè-
òè÷åñêèå äíè è ÷òî èì ïðåäøåñòâóåò. Ðàññêà-
æèòå åé, ÷òî òàêîå ìåíñòðóàöèÿ, ñêîëüêî îíà
äîëæíà äëèòüñÿ (â íîðìå îò 3 äî 7 äíåé) è
êàêèå ó íåå ìîãóò áûòü ïðåäâåñòíèêè: áîëå-
âûå îùóùåíèÿ âíèçó æèâîòà èëè ïåðåïàäû

- Òàê òû ðàññêàæè òðåíåðó îá ýòîì.
Ìàëü÷èê ïîäíèìàåò íà æåíùèíó çàïëà-

êàííûå ãëàçà è ñ íåäåòñêîé ñåðüåçíîñòüþ è ñ
íåèçáûâíîé ïå÷àëüþ ïðîèçíîñèò:

- À åìó áåçðàçëè÷íî.
Íàòàëüÿ íå ïåäàãîã, ðàáîòàåò ñîâñåì â äðó-

ãîé ñôåðå, íî, âçâîëíîâàííàÿ ýòîé âñòðå÷åé,
òóò æå ïîøëà ê òðåíåðó. Òîò îáúÿñíèë ñðàçó,
÷òî âðåìåíè â îáðåç, ïîòîìó íàäî ãîâîðèòü
êðàòêî.

- À âû çíàåòå, ÷òî âàøè ðåáÿòà îáèæàþò
Âèòþ?

- Äà, çíàþ. Ýòî åãî ïðîáëåìû. ß íå ïñèõî-
ëîã, ÿ òðåíåð. Ó âàñ âñå?

Òðåíåð, îòâåðíóâøèñü, íà÷èíàåò âåñåëî
ïåðåáðàñûâàòüñÿ ôðàçàìè ñî ñâîèìè âîñïè-
òàííèêàìè. Ïîâåäåíèå òðåíåðà, åãî ïîçèöèÿ
ïîâåðãëè íàñ ñ Íàòàëüåé â øîê. Íî êàê ïî-
ìî÷ü ìàëü÷èêó?

Íåäàâíî ìû îòìåòèëè Äåíü çàùèòû äå-
òåé. Äåòåé äåéñòâèòåëüíî íóæíî çàùèùàòü,
è, êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, äàæå îò âçðîñëûõ,
êîòîðûå ïî äîëãó ñëóæáû äîëæíû ñåÿòü â
äóøàõ ðåáÿòèøåê «ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷-
íîå».

Ëþäìèëà ÏÀØÊÎÂÀ, áèáëèîòåêàðü,
ïîñ. Ëóãîâñêîé, ÕÌÀÎ - Þãðà

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ðàáîòàþ áèá-
ëèîòåêàðåì â Ëóãîâñêîé ñðåäíåé øêîëå ïî-
ñåëêà Ëóãîâñêîé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî ðàéî-
íà. Ðåêîìåíäóþ ó÷åíèêàì èíòåðåñíûå êíè-
ãè äëÿ óðîêîâ è âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ. Â ãîä
70-ëåòèÿ Ïîáåäû îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿ-
ëîñü êíèãàì íà âîåííóþ òåìó.

ß è ñàìà ïåðå÷èòàëà íåñêîëüêî ïðîèçâå-
äåíèé ñîâåòñêèõ àâòîðîâ, îñîáåííî áîëü-
øîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëà ïîâåñòü Âàëåí-
òèíà Ðàñïóòèíà «Æèâè è ïîìíè». Âàëåíòèí
Ãðèãîðüåâè÷ íå âîåâàë, íî ïîçíàë ãîðå÷ü
âîåííîãî ëèõîëåòüÿ, ïðîèçâåäåíèå íàïèñà-
íî ñî ñâîéñòâåííûì àâòîðó ãëóáîêèì çíà-

íèåì íàðîäíîé æèçíè, ïñèõîëîãèè ïðîñòî-
ãî ÷åëîâåêà. Îá èñòîðèè äåçåðòèðà âîîáùå
ïèñàòü áûëî íå ïðèíÿòî. Â íàøåé ëèòåðàòó-
ðå áûòîâàëè ãåðîè è ãåðîèíè, ñîâåðøàþ-
ùèå ïîäâèãè. Íà ïåðåäîâîé ëè, â ãëóáîêîì
òûëó, â îêðóæåíèè èëè â îñàæäåííîì ãîðî-
äå, â ïàðòèçàíñêîì îòðÿäå, ó ïëóãà èëè ó
ñòàíêà. Ãåðîÿìè ëþáûõ ïðîèçâåäåíèé
áûëè ëþäè ñ ñèëüíûìè õàðàêòåðàìè. Îíè
êîâàëè Ïîáåäó, ïðèáëèæàÿ åå øàã çà øàãîì.
Òàêèå îáðàçû âîñïèòûâàëè ãåðîè÷åñêèå
êà÷åñòâà íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ, ñëóæèëè
ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ. À Âàëåíòèí Ðàñ-
ïóòèí ðåøèë ïîêàçàòü èíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ. Ýòà êíèãà çàñòàâëÿåò ðåáÿò çàäó-
ìàòüñÿ î òîì âûáîðå, êîòîðûé äåëàåò ÷åëî-
âåê â òðóäíûå ìèíóòû ñâîåé æèçíè.

Âîñïèòàíèå ÷óâñòâ
Ïåðåä âûáîðîì

íàñòðîåíèÿ, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå èçìå-
íåíèÿ ãîðìîíàëüíîãî ôîíà. Äåâî÷êå òàêæå
íóæíî çíàòü, ÷òî ïåðâûå ìåíñòðóàöèè ìîãóò
áûòü íåðåãóëÿðíûìè, íî, êàê ïðàâèëî, ÷åðåç
2-3 öèêëà, à èíîãäà äàæå ÷åðåç ãîä âñå äîëæ-
íî íîðìàëèçîâàòüñÿ.

Âàæíî! Ïîäàðèòå äåâî÷êå ñïåöèàëüíûé
êàëåíäàðü, â êîòîðîì îíà ìîæåò îòìå÷àòü
êðèòè÷åñêèå äíè. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ âûÿâ-
ëåíèÿ ñòàáèëèçàöèè öèêëà â ïåðâûå ìåñÿöû
ïîñëå íà÷àëà ïåðâîé ìåíñòðóàöèè. Â ïîäðî-
ñòêîâûé ïåðèîä åå äëèòåëüíîñòü ìîæåò ïå-
ðèîäè÷åñêè ìåíÿòüñÿ, à èíîãäà è âîâñå âîç-
ìîæíû çàäåðæêè. Îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëü-
òèðóéòåñü ñ ãèíåêîëîãîì, åñëè çàäåðæêà
ìåíñòðóàöèè äëèòñÿ 3 ìåñÿöà è áîëåå, à òàê-
æå åñëè êðèòè÷åñêèå äíè ïðîäîëæàþòñÿ
äîëüøå 7 äíåé.
Ãëàâíîå - ãèãèåíà

Îáÿçàòåëüíî ðàññêàæèòå äåâî÷êå î ãèãèå-
íå âî âðåìÿ ìåíñòðóàöèè. Ïóñòü îíà îòâåäåò
â øêàôó ñïåöèàëüíîå ìåñòî, ãäå áóäåò õðà-
íèòü ñðåäñòâà ãèãèåíû. Â ýòè äíè äåâî÷êà
ìîæåò âåñòè ïðèâû÷íûé îáðàç æèçíè è
äàæå çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, íî åé ñòîèò èçáå-
ãàòü áîëüøèõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê è ïåðå-
óòîìëåíèÿ.

Âàæíî! Ðàññêàæèòå åé î òîì, êàê ïðàâèëü-
íî âûáèðàòü ïðîêëàäêè. Ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò
ìíîæåñòâî âèäîâ, èç êîòîðûõ ìîæíî âûá-
ðàòü ÷òî-òî ïîäõîäÿùåå, èñõîäÿ èç ôèçèîëî-
ãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé äåâî÷êè. Ìíîãèå äå-
âî÷êè ñòåñíÿþòñÿ ñàìè ïîêóïàòü ïðîêëàäêè,
ïîýòîìó ïåðâîå âðåìÿ óñòðàèâàéòå ñîâìåñò-
íûå ïîõîäû â ìàãàçèí.
Ïîääåðæèòå åå

Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ïåðâóþ ìåíñòðóà-
öèþ ìîæíî íàçâàòü ìèíè-êðèçèñîì ïîäðîñò-
êîâîãî âîçðàñòà. Òàêèå èçìåíåíèÿ äëÿ äåâî÷-
êè íåïðèâû÷íû, è ìîëîäîé îðãàíèçì èñïû-
òûâàåò ñàìûé íàñòîÿùèé ñòðåññ. Èç-çà ãîðìî-
íàëüíîé ïåðåñòðîéêè îíà ìîæåò èñïûòûâàòü
ñëàáîñòü, ñòàòü ðàçäðàæèòåëüíîé è èç ïàé-
äåâî÷êè ïðåâðàòèòüñÿ â íåóïðàâëÿåìîãî ïîä-
ðîñòêà. Ïîýòîìó áóäüòå âñåãäà ãîòîâû ïîä-
äåðæàòü åå è, ñàìîå ãëàâíîå, ïîíÿòü, âåäü âû
òîæå êîãäà-òî áûëè ïîäðîñòêîì.

Âàøà áåñåäà äîëæíà áûòü îòêðîâåííîé è äîâåðèòåëüíîé

Ê

Â äðóæáå - íàøà ñèëà!
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Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ, Êèðîâ

Êîãäà ãîâîðÿò: î÷åíü âàæíî ïðà-
âèëüíî ïîñòàâèòü ðóêó, êàæäîìó
ïîíÿòíî, ÷òî ðå÷ü èäåò î íà÷èíà-
þùèõ ìóçûêàíòàõ. Íî òó æå ñàìóþ
ôðàçó ÿ íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ óñ-
ëûøàëà â Âÿòñêîì ýëåêòðîìàøè-
íîñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå, ãäå â
îñíîâíîì ãîòîâÿò ñòàíî÷íèêîâ è
äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà. È êàê
ïîòîì îêàçàëîñü, ãîâîðèëè âîâñå
íå î ñêðèïà÷àõ è ïèàíèñòàõ, à î
ñâàðùèêàõ. Ðàáîòà ó íèõ îñîáî îò-
âåòñòâåííàÿ, çäåñü íå òîëüêî íóæ-
íà õîðîøî ïîñòàâëåííàÿ ðóêà, íî
è ñâåòëàÿ, ìûñëÿùàÿ ãîëîâà, âåäü
ðàáîòàòü ïðèõîäèòñÿ íà ïëàçìåí-
íûõ ñòàíêàõ è ñòàíêàõ ñ ÷èñëîâûì
óïðàâëåíèåì.

Â òåõíèêóìå ïîäðîñòêè îâëàäå-
âàþò íàñòîÿùèì ìàñòåðñòâîì ñâà-
ðî÷íîãî äåëà. Ïðèíèìàþùèå èõ íà
ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòîäàòåëè ñ óäîâ-
ëåòâîðåíèåì îòìå÷àþò èõ âûñîêîå
ìàñòåðñòâî: øâû ó íèõ ïîëó÷àþòñÿ
óçêèå è ãëóáîêèå, îòâå÷àþò âñåì
òðåáîâàíèÿì ãåðìåòè÷íîñòè, ïî-
ðîé äàæå êðåï÷å ñâàðåííîãî ìàòå-
ðèàëà. Ýòî ñâîåãî ðîäà âûøèâêà
ãëàäüþ íà ìåòàëëå. Ìåòàëëè÷åñêèå
êîíñòðóêöèè áûâàþò ðàçíûå, è ïî-
òîìó èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå ìåòîäè-
êè ñâàðêè. Â òåõíèêóìå áóäóùåìó
ñïåöèàëèñòó äåéñòâèòåëüíî ñòàâÿò
ðóêó, ÷òîáû ïðè ðàáîòå îíà íå äðîã-
íóëà, íå «îñòóïèëàñü». È õîòÿ çàð-
ïëàòà ó êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïå-
öèàëèñòîâ 40-45 òûñ. ðóáëåé, âñå
ðàâíî èõ íå õâàòàåò êàòàñòðîôè÷åñ-
êè, ïîñêîëüêó ñïåöèàëüíîñòü íå
ñ÷èòàåòñÿ ïðåñòèæíîé.

Ó òåõíèêóìà â íûíåøíåì ãîäó
áóäåò íåáîëüøîé þáèëåé. Ïðîøëî
ïÿòü ëåò, ñ òåõ ïîð êàê áûëè îáúå-
äèíåíû êèðîâñêèé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ëèöåé ¹2, Âÿòñêèé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ëèöåé è ïðîôòåõó-
÷èëèùå ¹4. Äî ñèõ ïîð âî ìíîãèõ
ðåãèîíàõ ñïîðÿò, ëîìàþò øïàãè:
îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé - ýòî õîðîøî èëè ïëîõî?
Äèðåêòîð Âÿòñêîãî ýëåêòðîìàøè-
íîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà Ìàð-
ãàðèòà Êàçàêîâà ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî
áëàãîå äåëî. Ïî åå ìíåíèþ, â ýòîì
ñëó÷àå âûèãðàëè âñå - è ïðåïîäàâà-
òåëè, è ñòóäåíòû, è ïðåäïðèÿòèÿ.
Óêðåïèëàñü ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêàÿ áàçà, îñòàëèñü ëó÷øèå ïðå-
ïîäàâàòåëè è ìàñòåðà ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, áûñòðåå íà÷à-
ëà ðàçâèâàòüñÿ ñàìà ñèñòåìà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ðàñ-
øèðèëèñü âíåøíèå ñâÿçè. Ñòàëî
áîëüøå êîíêóðñîâ, îëèìïèàä, ôåñ-
òèâàëåé, ãäå ðåáÿòà è ïðåïîäàâàòå-
ëè ñ óñïåõîì äåìîíñòðèðóþò ñâîå
ìàñòåðñòâî. Â 2014 ãîäó ñòóäåíòû
òåõíèêóìà ïîáåäèëè â êîíêóðñå
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
«Ïðîôåññèÿ ñòàíî÷íèê», â ýòîì
ãîäó çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà íà
êîíêóðñå ýëåêòðîìîíòåðîâ.

Âñå ïðîôåññèè, êîòîðûì îáó÷àëè
äî îáúåäèíåíèÿ, ñîõðàíèëèñü, âñå
âîñòðåáîâàíû. Ýòî ÷åòûðå íàïðàâ-
ëåíèÿ: ñâàðùèêè (ýëåêòðîñâàðî÷-
íûå è ãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû),
ýëåêòðîìîíòåðû, ñëåñàðè ïî êîíò-
ðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì
è àâòîìàòèêå, íàëàä÷èêè ñòàíêîâ è
îáîðóäîâàíèÿ â ìåõàíîîáðàáîòêå.
Ñåé÷àñ â òåõíèêóìå 611 ñòóäåíòîâ.
Ïîÿâèëîñü çàî÷íîå îòäåëåíèå. Â
ýòîì ãîäó áûë ïåðâûé âûïóñê.

Ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè ñòàëè
êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà è
îáëàñòè: Êèðîâñêèé ìàøçàâîä
èìåíè Ïåðâîãî ìàÿ, ýëåêòðîìàøè-
íîñòðîèòåëüíûé çàâîä ËÅÏÑÅ,

îäíî èç êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé
ïî ïðîèçâîäñòâó àâèàöèîííîãî
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, Êèðîâñêèé
øèííûé çàâîä, êèðîâñêèé çàâîä
«Ìàÿê» è ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà.

Ãëàâíûé âûèãðûø îò îáúåäèíå-
íèÿ - íà âûäåëåííûå èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà äåíüãè â ïðîøëîì ãîäó
áûë ñîçäàí ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé ðåñóðñíûé öåíòð ïî ïðîôèëþ
«ìåòàëëîîáðàáîòêà» . Îí ïîçâîëÿ-
åò ðåøàòü âàæíóþ çàäà÷ó - ãîòî-
âèòü ðàáî÷èõ ïî ïðîôåññèÿì, êîòî-
ðûå âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå òðóäà.
Ñòóäåíòû çàíèìàþòñÿ ïî ïðîãðàì-
ìàì, ñîãëàñîâàííûì ñ ðàáîòîäàòå-
ëÿìè, è ïðàêòèêó ïðîõîäÿò â ñîîò-

âåòñòâèè ñî ñâîåé ïðîãðàììîé. Íà
ïðîìåæóòî÷íûõ ýêçàìåíàõ ñîçäà-
åòñÿ êîìèññèÿ, â êîòîðóþ âõîäÿò
ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ. Ëó÷-
øèõ çàâîäñêèõ òåõíîëîãîâ ïðèâëå-
êàþò ê ïðåïîäàâàíèþ â òåõíèêóìå.

Ïîòåíöèàë ðåñóðñíîãî öåíòðà
ïîçâîëÿåò íå òîëüêî îáó÷àòü ñòó-
äåíòîâ, íî è ïîâûøàòü êâàëèôèêà-
öèþ ðàáî÷èì ñ ïðîèçâîäñòâà. Ýòî è
ïåðåïîäãîòîâêà, è ïîëó÷åíèå âòî-
ðîé, ñìåæíîé ïðîôåññèè. Ïîñëå ïå-
ðåïîäãîòîâêè óñòðàèâàåòñÿ êâàëè-
ôèêàöèîííûé ýêçàìåí, íà êîòî-
ðûé îáÿçàòåëüíî ïðèãëàøàþò
ïðåäñòàâèòåëÿ ðàáîòîäàòåëÿ.
Êñòàòè, çäåñü ïðîõîäÿò ïåðåïîäãî-
òîâêó íå òîëüêî ðàáî÷èå, íî è èí-
æåíåðû, îêîí÷èâøèå âóç íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä. Îíè èçó÷àþò íîâåé-
øåå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå òîëüêî
íà÷èíàåò ïîñòóïàòü íà ïðîèçâîä-
ñòâî.

Öåíòð èñïîëüçóåòñÿ òàêæå è ðîä-
ñòâåííûìè ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿ-
ìè äëÿ ïîäãîòîâêè èõ ñòóäåíòîâ. Ê
ïðèìåðó, íà áàçå òåõíèêóìà ïðîõî-
äÿò ïðàêòèêó ñòóäåíòû òåõíèêóìà
ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè, Âÿòñ-
êî-Ïîëÿíñêîãî òåõíèêóìà è äàæå
ñòóäåíòû Âÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà. Ðåøàþòñÿ òà-
êèå çàäà÷è: ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ
ïåðåõîäà íà íîâóþ äîëæíîñòü, îñ-
âîåíèÿ íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ñìåæíûõ ïðîôåññèé. Òàê îáåñïå÷è-
âàåòñÿ òðóäîâàÿ ìîáèëüíîñòü íàñå-

ëåíèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó öåíòðó
òåõíèêóì çàðàáàòûâàåò äîïîëíè-
òåëüíûå ñðåäñòâà.

Ñ ïåðâîãî æå äíÿ ïîñëå îáúåäè-
íåíèÿ êîëëåêòèâ ïðåïîäàâàòåëåé
è ìàñòåðîâ ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé
ñòðàòåãè÷åñêóþ çàäà÷ó - ãîòîâèòü
ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ òîëüêî
âûñøåãî êëàññà. Âñå âûïóñêíèêè
òåõíèêóìà - æåëàííûå äëÿ ìåñò-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, çà íèìè âûñòðà-
èâàåòñÿ î÷åðåäü èç ðàáîòîäàòåëåé.
È íåò ñðåäè áûâøèõ ñòóäåíòîâ íè
îäíîãî áåçðàáîòíîãî. Ãîòîâÿò íå
òîëüêî èç â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ -
çäåñü ñòðåìÿòñÿ ïðèâëåêàòü è
âçðîñëûõ ðàáî÷èõ, îñòàâøèõñÿ ïî
êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì áåç ìåñòà. Â

ýòîì òåõíèêóìå ìîæíî óñîâåðøåí-
ñòâîâàòüñÿ â ïðîôåññèè, ïåðåêâà-
ëèôèöèðîâàòüñÿ, îñâîèòü íîâûå
ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè è ñòàòü
ñíîâà âîñòðåáîâàííûì íà ñåãîä-
íÿøíåì ðûíêå òðóäà. Ìíîãèì ýòî
óäàåòñÿ.

Êàê è âî âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ó÷èëèùàõ ñòðàíû, çäåñü òîæå òðóä-
íî ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà ñ íàáîðîì
ïåðâîêóðñíèêîâ. Ïîäóøåâîå ôè-
íàíñèðîâàíèå øêîë ïðèâåëî ê
òîìó, ÷òî èõ ðóêîâîäèòåëè è ó÷èòå-
ëÿ òåïåðü íå õîòÿò îòäàâàòü êîë-
ëåäæàì è òåõíèêóìàì äàæå âûïóñ-
êíèêîâ äåâÿòîãî êëàññà, íå ñêëîí-
íûõ ê äàëüíåéøåé ó÷åáå è ãîòîâûõ
îñâîèòü ðàáî÷óþ ñïåöèàëüíîñòü.

- ß óâåðåíà, - ãîâîðèò Ìàðãàðèòà
Êàçàêîâà, - ÷òî â ëþáîì ñëó÷àå äîëã
øêîëüíûõ ïåäàãîãîâ - ïîìî÷ü ðå-
áåíêó â äàëüíåéøåì ðåàëèçîâàòü
ñåáÿ: îçíàêîìèòü èõ ñ ïîïóëÿðíû-
ìè ïðîôåññèÿìè è ïîíÿòü, ê ÷åìó
îí ñàì èìååò ñêëîííîñòü è ÷òî åìó
íðàâèòñÿ.

Îäíàêî øêîëû ïðîôîðèåíòàöè-
åé îçàáî÷åíû î÷åíü ìàëî. Âîò òåõ-
íèêóì è âçÿë ýòó çàäà÷ó íà ñåáÿ.

- Ìû çàáðàëè ó íèõ ïðåäìåò «Òåõ-
íîëîãèÿ», êîòîðûé â øêîëå âåäåò-
ñÿ ñëàáî, - ðàññêàçûâàåò Ìàðãàðèòà
Þðüåâíà, - è òåïåðü 160 ìàëü÷èêîâ
îäèí ðàç â íåäåëþ íà ÷åòûðå ÷àñà
ïðèõîäÿò ê íàì è çàíèìàþòñÿ ïî
ïðîãðàììå, ñîãëàñîâàííîé ñî øêî-
ëîé è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàð-

òîì. Ïðîãðàììà íàçûâàåòñÿ «Øêî-
ëà - òåõíèêóì - çàâîä». Îíà çàêðåï-
ëåíà òðåõñòîðîííèì äîãîâîðîì.
Ýòî íå òîëüêî ýêñêóðñèè íà ïðåä-
ïðèÿòèÿ, çíàêîìñòâî ñ ðàçíûìè
ïðîôåññèÿìè. Â ðåñóðñíîì öåíòðå
áëàãîäàðÿ ëó÷øèì ìàñòåðàì ïðî-
èçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ ó ïîäðî-
ñòêîâ çàãîðàþòñÿ ãëàçà, îíè íà÷è-
íàþò ïîíèìàòü ñóòü ïðîôåññèè ðà-
áî÷åãî, åå òâîð÷åñêîå íà÷àëî. Óìå-
ëûé ðàáî÷èé ïîëó÷àåò âëàñòü íàä
ìåòàëëîì è ìîæåò ñäåëàòü èç íåãî
÷òî óãîäíî, äàæå «âûøèâàòü ïî ìå-
òàëëó», èëè, ïî âûðàæåíèþ ïîýòà,
«òêàòü æåëåçî». Èì ýòî èíòåðåñíî,
âîçíèêàåò æåëàíèå ó÷èòüñÿ ýòîìó.

Â òå÷åíèå äâóõ ëåò ó÷åíèêè 7-9-õ
êëàññîâ äâóõ øêîë - ¹2 è ¹10 -
ïðîõîäÿò íå òîëüêî òåîðèþ, íî è
ïðàêòèêó - âûïóñêàþò ãîòîâóþ
ïðîäóêöèþ: ñêàæåì, ñàäîâûé èí-
âåíòàðü äëÿ äåòñêîãî ñàäà. À êðîìå
óâëåêàòåëüíîãî äëÿ íèõ äåëà ñòàð-
øåêëàññíèêè âèäÿò, êàê èíòåðåñíî
æèâóò ñòóäåíòû. Çäåñü è ïîñëå ó÷å-
áû åñòü ãäå ïðèëîæèòü èçáûòîê
ýíåðãèè è ñèë. Îäèí èç ýòàæåé
ó÷åáíîãî êîðïóñà âåñü ðàçðèñîâàí
ãðàôôèòè (â øêîëå èì ýòîãî íå ïî-
çâîëÿþò). Ñòóäåíòû ñîðåâíóþòñÿ â
êîíêóðñàõ «Ëó÷øàÿ ãðóïïà ãîäà» è
«Ñàìàÿ ñïîðòèâíàÿ ãðóïïà ãîäà».
Îíè è ïîñëå çàíÿòèé æèâóò íàñû-
ùåííîé, èíòåðåñíîé æèçíüþ, íå
òîëüêî ïîþò, òàíöóþò, ñòàâÿò ñïåê-
òàêëè, ó÷àñòâóþò â èãðå «Äíåâíîé
äîçîð», íî è ìíîãî ïóòåøåñòâóþò
ïî äðóãèì ãîðîäàì. Íåäàâíî ïîåõà-
ëè íà ýêñêóðñèþ â Êàçàíü.

Ïåðåäîâàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêàÿ áàçà òåõíèêóìà ñêëàäûâà-
åòñÿ îáäóìàííî, öåëåíàïðàâëåííî
- ïðèîáðåòàåòñÿ òîëüêî òî, ÷òî íå-
îáõîäèìî äëÿ îáó÷åíèÿ ñîâðåìåí-
íûì âîñòðåáîâàííûì ïðîôåññè-
ÿì, ÷òî ðàáîòàåò íà óðîâåíü ïîäãî-
òîâêè ñòóäåíòîâ, à çíà÷èò, è íà
ïðåñòèæ ñàìîãî òåõíèêóìà. Ïðåæ-
äå ÷åì ÷òî-òî ïðèîáðåñòè, ïðåïî-
äàâàòåëè-ìàñòåðà òùàòåëüíî èçó-
÷àþò ðûíîê, ÷òîáû çíàòü, ÷òî îí
ìîæåò ïðåäîñòàâèòü, èçó÷àþò âîñ-
òðåáîâàííîñòü ðàáî÷èõ, ñïåöèà-
ëèñòîâ, ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèé. Ïÿòü ëåò íàçàä òåõ-
íèêóì ïðèîáðåë ñòàíêè äëÿ ïîä-
ãîòîâêè íàëàä÷èêîâ - è ïîïàë â

Ïðîôòåõîáðàçîâàíèå

Êîìó «òêàòü æåëåçî»
Äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîðûâà â ïðîèçâîäñòâå íóæíû â ïåðâóþ î÷åðåäü êàäðû

âàíèè ýòî îñîáåííî âàæíî. Êàê ýòî
äåëàåòñÿ â ßïîíèè, äðóãèõ ñòðàíàõ?
Ñíà÷àëà íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå
ñòàâÿò â ó÷åáíûõ öåíòðàõ, è òîëüêî
ïîòîì îíî çàêóïàåòñÿ äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèé.

Ñåãîäíÿ òåõíèêóì çàêëþ÷àåò öå-
ëåâûå äîãîâîðû ñ ïðåäïðèÿòèÿìè.
×òî ýòî çíà÷èò? Îíè ñàìè îòáèðà-
þò ñòóäåíòîâ, êîòîðûõ ïîòîì
âîçüìóò ê ñåáå íà ðàáîòó. Ýòîò äîãî-
âîð ïðåäóñìàòðèâàåò íå òîëüêî
ïðàêòèêó íà ïðåäïðèÿòèè, íî è
øêîëó íàñòàâíè÷åñòâà, è âûïóñê-
íèê ïðèõîäèò â òðóäîâîé êîëëåê-
òèâ óæå íå íîâè÷êîì.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñòà-
âèò ïåðåä ñîáîé íîâóþ, áîëåå àì-
áèöèîçíóþ çàäà÷ó - ãîòîâèòü êàä-
ðû íà óðîâíå ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ.
Âåäü îò òîãî, êòî âñòàíåò çà óëüòðà-
ñîâðåìåííûå ñòàíêè, çàâèñèò áóäó-
ùåå ñòðàíû.

Ïåäàãîãè ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðèëè î
òîì, ÷òî èõ âîñïèòàííèêè íå òîëü-
êî âîñòðåáîâàíû íà ãîðîäñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, íî è îõîòíî èäóò â
àðìèþ, ãäå äîñòîéíî ñëóæàò, î ÷åì
îíè ñàìè ïèøóò â ïèñüìàõ è èõ êî-
ìàíäèðû â áëàãîäàðñòâåííûõ
ïèñüìàõ. Ïðàâäà, òóò âîçíèêàåò
îäíà ïðîáëåìà. Åå ìíå íàçûâàëè âî
ìíîãèõ òåõíè÷åñêèõ êîëëåäæàõ,
ëèöåÿõ è òåõíèêóìàõ. Ðåáÿò ïî÷òè
ñðàçó ïîñëå âûïóñêà çàáèðàþò â
àðìèþ. Îíè åùå íå óñïåëè îñâîèòü-
ñÿ íà ïðåäïðèÿòèè, ïðèæèòüñÿ, çàê-
ðåïèòüñÿ, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íóæ-
íûìè ñïåöèàëèñòàìè, è òóò íàñòó-
ïàåò ïàóçà äëèíîþ â ãîä. È ïîòîìó
íåðåäêî ìîëîäûå ëþäè íå âîçâðà-
ùàþòñÿ íà çàâîä, à âûáèðàþò äðó-
ãóþ ðàáîòó, ñêàæåì, ñòàíîâÿòñÿ îõ-
ðàííèêàìè. Õîòÿ è íåðåäêî ÷åðåç
äâà, òðè ãîäà óñòðàèâàþòñÿ íà ïðî-
èçâîäñòâî. Ýòà ïðîáëåìà îò÷àñòè
ðåøàåòñÿ: ïî íåäàâíî ïðèíÿòîìó
ïîñòàíîâëåíèþ ïðèçûâíèêè ìîãóò
âûáèðàòü àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó
- ðàáîòó íà îáîðîííîì ïðåäïðèÿ-
òèè.

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü îáëàäàåò
ìîùíûì ïðîìûøëåííûì ïîòåí-
öèàëîì, ñëîæèâøèìñÿ åùå â ñîâåò-
ñêèå ãîäû. Çäåñü ñòàâèòñÿ çàäà÷à
âûéòè íà íîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé
óðîâåíü: ïðîìûøëåííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ òåõíè÷åñêè ïåðåâîîðóæàþò-

Ìåòàëëîîáðàáîòêà - ýòî íàóêà è èñêóññòâî

ÿáëî÷êî: âñêîðå çàâîäû ñòàëè ïå-
ðåâîîðóæàòüñÿ, óñòàíàâëèâàòü íî-
âåéøåå îáîðóäîâàíèå è èì ïîòðå-
áîâàëèñü êàäðû.

- Ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû îñíàùå-
íèå íàøåé áàçû áûëî äàæå íå ñå-
ãîäíÿøíåãî, à çàâòðàøíåãî äíÿ.
Ñåé÷àñ íàøè ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåõî-
äÿò íà ñòàíêè ñ ïðîãðàììíûì óï-
ðàâëåíèåì, à ìû äàâíî èõ èìååì è
ãîòîâèì òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ýòî
ïîçâîëÿåò íàì ïîñòîÿííî áûòü íà
ïëàâó è âïåðåäè äðóãèõ. Â îáðàçî-

ñÿ, ÷òîáû ïðîèçâîäèòü ïðîäóêöèþ
ïî ìèðîâûì ñòàíäàðòàì, áûòü êîí-
êóðåíòîñïîñîáíûìè. Íî äëÿ ýòîãî
íóæíû íå òîëüêî ñàìûå ñîâðåìåí-
íûå ñòàíêè, îáîðóäîâàíèå è òåõíî-
ëîãèè, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü êàäðû -
ñïåöèàëèñòû è ðàáî÷èå, êîòîðûå
áóäóò ñïîñîáíû óïðàâëÿòü ñîâðå-
ìåííîé òåõíèêîé, âåñòè âûñîêî-
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî, â
êîíå÷íîì ñ÷åòå îáåñïå÷èâàòü ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò è ñòàáèëüíîñòü
ïðîìûøëåííîãî ðåãèîíà.
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ÏßÒÈËÅÒÈÅ ÇÐÅËÎÑÒÈ
Âÿòñêèé ýëåêòðîìàøèíîñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì ñóùåñòâóåò 5

ëåò. Îí îáðàçîâàí â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ òðåõ ó÷èëèù. Â åãî
ñîñòàâ âîøëè êèðîâñêèé ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹2, Âÿòñêèé
ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé è ïðîôòåõó÷èëèùå ¹4.

Ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè ñòàëè: Êèðîâñêèé ìàøçàâîä èìåíè
Ïåðâîãî ìàÿ, ýëåêòðîìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä ËÅÏÑÅ, Êèðîâñ-
êèé øèííûé çàâîä, Êèðîâñêèé çàâîä «Ìàÿê», ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Ñîçäàí ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð ïî ïðîôèëþ
«ìåòàëëîîáðàáîòêà», êîòîðûé ãîòîâèò ðàáî÷èõ ïî ïðîôåññèÿì,
âîñòðåáîâàííûì íà ðûíêå òðóäà.

Âÿòñêèé òåõíèêóì çàáðàë ñåáå øêîëüíûé ïðåäìåò «Òåõíîëî-
ãèÿ». 160 ìàëü÷èêîâ çàíèìàþòñÿ ïî ïðîãðàììå, ñîãëàñîâàííîé ñî
øêîëîé è ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàíäàðòó. Ïðîãðàììà íàçûâàåòñÿ
«Øêîëà - òåõíèêóì - çàâîä».

Ñåé÷àñ â òåõíèêóìå ó÷àòñÿ áîëåå 600 ñòóäåíòîâ. Ïîÿâèëîñü çàî÷-
íîå îòäåëåíèå, â ýòîì ãîäó áûë ïåðâûé âûïóñê.



¹25 (10574)
îò 23 èþíÿ
2015 ãîäà

17

Êàðèíà ÊÐÓÏÅÍ×ÅÍÊÎÂÀ, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò ïðîåêòà «Âñåðîññèéñêèå
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ», ôîòî
àâòîðà

Çàâåðøèëñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ 2015 ãîäà. Ïîáåäèòå-
ëè îïðåäåëåíû, êîìàíäû äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ èíòåëëåê-
òóàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ôîðìè-
ðóþòñÿ. Ñàìûå ñèëüíûå è îäàðåí-
íûå ó÷àñòíèêè  ïðåäñòàâÿò Ðîññèþ
íà ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ,
êîòîðûå ñòàðòóþò óæå â èþëå. Êàê
ïðîõîäèò ïîäãîòîâêà ó÷àñòíèêîâ ê
ñîðåâíîâàíèÿì è ê ÷åìó ãîòîâèòü-
ñÿ ðåáÿòàì, ìû ñïðîñèëè çàìåñòè-
òåëÿ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàó-
êè Ðîññèè Ïàâëà ÑÅÐÃÎÌÀÍÎÂÀ.

- Ïàâåë Àðêàäüåâè÷, ðàññêàæè-
òå, ïîæàëóéñòà, êàêèì îáðàçîì
ôîðìèðîâàëèñü êîìàíäû äëÿ
ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ îëèì-
ïèàäàõ? Ïî êàêèì êà÷åñòâàì îò-
áèðàëèñü ó÷àñòíèêè?

- Ïðåäñòàâèòåëè ñáîðíûõ êî-
ìàíä ôîðìèðóþòñÿ èç ÷èñëà ïîáå-
äèòåëåé è ïðèçåðîâ çàêëþ÷èòåëü-
íîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïè-
àäû øêîëüíèêîâ 2014-2015 ãîäîâ,
êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â ó÷åáíî-òðå-
íèðîâî÷íûõ ñáîðàõ è ïîêàçàëè âû-
ñîêèå ðåçóëüòàòû.

Íåñîìíåííî, îñíîâíûì êðèòåðè-
åì äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ ñáîðíîé
ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü çíàíèé. Îí-òî è
îïðåäåëÿåòñÿ â ìîìåíò ó÷àñòèÿ âî
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå. Æþðè
íå òîëüêî îöåíèâàåò ðàáîòû ó÷àñò-
íèêîâ, íî è ïðèñìàòðèâàåò êàíäè-
äàòîâ äëÿ ñáîðíîé. Ðàçóìååòñÿ,
ïîäãîòîâêà ó ðåáÿò äîëæíà áûòü
î÷åíü âûñîêàÿ. Íî è ýòî åùå íå âñå.
Òàêæå âàæíûìè êðèòåðèÿìè ÿâëÿ-
þòñÿ âíèìàòåëüíîñòü (à èìåííî
èç-çà íåâíèìàòåëüíîñòè ìíîãèå
ó÷àñòíèêè òåðÿëè áàëëû íà Âñå-
ðîññèéñêîé îëèìïèàäå), óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü è ïîíèìàòü çàäà-
íèå, íàâûêè ñîñòàâëåíèÿ îòâåòîâ, à
òàêæå óñèä÷èâîñòü, ñàìîêîíòðîëü,
ãîòîâíîñòü ê ñåðüåçíûì èíòåëëåê-
òóàëüíûì íàãðóçêàì.

Åñëè ðåáåíîê äîñòàòî÷íî îäà-
ðåííûé, íî íå ìîæåò êîíòðîëèðî-
âàòü ýìîöèè, âïàäàåò â îò÷àÿíèå
ïðè ïåðâîé æå òðóäíîñòè, êîíô-
ëèêòåí è íåïîñåäëèâ, òî âðÿä ëè îí
ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ìåñòî â
ñáîðíîé.

Ìåæäóíàðîäíûå îëèìïèàäû -
ýòî íå òîëüêî ïðîâåðêà çíàíèé
øêîëüíèêîâ, ýòî äåìîíñòðàöèÿ
èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà
öåëîé ñòðàíû, è ìû äîëæíû îòáè-
ðàòü ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ.

- Íà êàêîì ýòàïå ñåé÷àñ íàõî-
äèòñÿ ïîäãîòîâêà øêîëüíèêîâ?
Âåäü ìåæäóíàðîäíûå îëèìïèà-
äû íà÷íóòñÿ ñîâñåì ñêîðî.

- Óæå ñòàðòîâàëè ëåòíèå ñáîðû.
Ó÷àñòíèêè ñáîðíûõ âìåñòå ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè ïðîõîäÿò óñèëåííóþ

ïîäãîòîâêó ê ñîðåâíîâàíèÿì. Êàê
ïðàâèëî, ñáîðû ïðîõîäÿò íà áàçå
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èëè
â ñàíàòîðèÿõ è ëàãåðÿõ. Ýòî íåîáõî-
äèìîå óñëîâèå, òàê êàê åæåäíåâíî
øêîëüíèêè çàíèìàþòñÿ ïî 6-8 ÷à-
ñîâ. Ê ïðèìåðó, ó÷àñòíèêè ñáîðíîé
ïî õèìèè ðåøàþò çàäàíèÿ, êîòîðûå
ðàñïå÷àòàíû íà 45 ñòðàíèöàõ. Äàæå

äå, âêëþ÷àÿ ïåðåëåò, ïðîæèâàíèå è
ïèòàíèå, îïëà÷èâàåò Ìèíèñòåð-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

- Êàêîâû óñïåõè ðîññèéñêèõ
ñáîðíûõ â ïðîøëîì?

- Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Ðîññèÿ âõîäèò
â äåñÿòêó ñòðàí ñ ñàìîé âûñîêîé
ïîäãîòîâêîé øêîëüíèêîâ. Â ïðî-

Ñáîðíûå Ðîññèè çàíÿëè 4-å ìåñòî
ïî ìàòåìàòèêå, 5-å ìåñòî ïî ôèçèêå,
5-å ìåñòî ïî ãåîãðàôèè. Îñîáî ñòîèò
îòìåòèòü ñáîðíóþ êîìàíäó þíèî-
ðîâ, êîòîðàÿ çàíÿëà 2-å ìåñòî íà åñ-
òåñòâåííî-íàó÷íîé îëèìïèàäå.

Ó÷àñòíèêè ñáîðíûõ âìåñòå ñ ðó-
êîâîäèòåëÿìè ïðîõîäÿò óñèëåí-
íóþ ïîäãîòîâêó ê ñîðåâíîâàíèÿì.

- Â êàêèõ ñòðàíàõ áóäóò ïðîõî-
äèòü ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ â ýòîì ãîäó?

- Êàê ïðàâèëî, ìåæäóíàðîäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ îðãàíèçóþòñÿ è ïðî-
âîäÿòñÿ ïî âñåìó ìèðó. Íà äàííûé
ìîìåíò òî÷íî èçâåñòíî, ÷òî îëèì-
ïèàäû ïðîéäóò â Òàèëàíäå, Êîðåå,
Èíäèè, Äàíèè. Òàêæå íåñêîëüêî
îëèìïèàä ïðîéäåò íà òåððèòîðèè
ÑÍÃ: â Êàçàõñòàíå, Àçåðáàéäæàíå.

Îëèìïèàäà

Îò Âñåðîññèéñêîé
äî Ìåæäóíàðîäíîé
Ñáîðíûå êîìàíäû ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ ïîåäóò íà áèòâó èíòåëëåêòîâ â Òàèëàíä, Èíäèþ è Êîðåþ

çàäà÷, ïðîâåäåíèå îïûòîâ è ò.ä.
Ìåæäó ó÷àñòèåì â òåîðåòè÷åñ-

êîì è ïðàêòè÷åñêîì ýòàïàõ îëèì-
ïèàäû øêîëüíèêè ïîñåùàþò ýêñ-
êóðñèè, èãðàþò â èíòåëëåêòóàëü-
íûå èëè ñïîðòèâíûå èãðû, ìîãóò
ïîñåùàòü ñïîðòèâíûå çàëû, ïëÿæè
èëè çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì.

Äëÿ ðîññèéñêèõ ðåáÿò ýòî ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü íå òîëüêî
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òàêèõ ñåðüåçíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, íî è óâèäåòü äðó-
ãèå ñòðàíû, çàâåñòè íîâûõ çíàêî-
ìûõ, ïðàêòèêîâàòü àíãëèéñêèé
ÿçûê è ìíîãîå äðóãîå.

- Êòî îïëà÷èâàåò âñå ðàñõîäû
íà ó÷àñòèå ðåáÿò â ìåæäóíàðîä-
íûõ îëèìïèàäàõ?

- Âñå çàòðàòû íà ó÷àñòèå øêîëü-
íèêîâ â ìåæäóíàðîäíîé îëèìïèà-Ïàâåë ÑÅÐÃÎÌÀÍÎÂ

Ðîññèÿ òàêæå áóäåò ïðèíèìàòü ó÷à-
ñòíèêîâ Ìåæäóíàðîäíîé îëèìïèà-
äû ïî ãåîãðàôèè, êîòîðàÿ ïðîéäåò
11-17 àâãóñòà â Òâåðè íà áàçå öåíò-
ðà «Êîìïüþòåðèÿ». Ìû îæèäàåì
êîìàíäû èç 41 ñòðàíû. Ñëåäèòü çà
õîäîì ïðîâåäåíèÿ îëèìïèàäû áó-
äóò íàáëþäàòåëè èç 7 ñòðàí.

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàäû óæå
ïîäãîòîâëåíû íå òîëüêî èíòåðåñ-
íûå çàäàíèÿ, íî è ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà: çàïëàíèðîâàëè íå-
ñêîëüêî ýêñêóðñèé, ïðîâåäåì êîí-
êóðñ àâòîðñêîé ïåñíè ó êîñòðà.

Ìû òàêæå íàñòðîåíû íà ôîðìè-
ðîâàíèå ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòðàí-ó÷àñò-
íèêîâ. Ê òîìó æå ìåæäóíàðîäíîå
îáùåíèå áóäåò ïîëåçíûì è äëÿ
íàøèõ ðåáÿò.

- Êàêèõ ðåçóëüòàòîâ âû îæèäà-
åòå â ýòîì ãîäó?

- Êîíå÷íî, ðàññ÷èòûâàåì íà âû-
ñîêèå ðåçóëüòàòû, íî âñå ïîêàæåò
âðåìÿ. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî çàäà-
íèÿ íà ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ î÷åíü ñëîæíûå, ðàññ÷èòàí-
íûå íà âûñîêèå ñïîñîáíîñòè, à çíà-
÷èò, çíàíèÿ ïðîãðàììû òîëüêî ðîñ-
ñèéñêîé øêîëû è âóçà íåäîñòàòî÷-
íî. È êîíå÷íî, êàê è äëÿ âñÿêèõ ñî-
ñòÿçàíèé, î÷åíü âàæíî ñïðàâèòüñÿ
ñî ñòðåññîì.

Æþðè áóäåò îöåíèâàòü íå òîëü-
êî ðàáîòó ó÷àñòíèêîâ, íî è èõ òâîð-
÷åñêèé è íîâàòîðñêèé ïîäõîäû ê
ðåøåíèþ çàäà÷. Ðåáÿòà äîëæíû
âûëîæèòüñÿ ïî ïîëíîé, ÷òîáû ïðî-
ÿâèòü ñåáÿ íà îëèìïèàäå.

Âïðî÷åì, ãîòîâÿò ðåáÿò ê âûñ-

Óâåðåí, ÷òî ñåãîäíÿ ìû ðàñòèì
âûäàþùèõñÿ áèîëîãîâ, õèìèêîâ
è ôèçèêîâ, êîòîðûå çàâòðà èçîá-
ðåòóò ëåêàðñòâî îò ðàêà, çàïóñòÿò
íîâûå ñïóòíèêè â êîñìîñ, ñîçäà-
äóò íîâûå ðàñòèòåëüíûå êóëüòó-
ðû èëè èçîáðåòóò äåâàéñû, êîòî-
ðûå ñäåëàþò æèçíü ÷åëîâåêà ïîë-
íîöåííåå.

òóïëåíèþ íàñòîÿùèå ìýòðû è ïðî-
ôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà - ðóêîâî-
äèòåëè ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ êà-
ôåäð, ïðîôåññîðà. ß óâåðåí, ÷òî
ïðîâåäåííàÿ ïîäãîòîâêà îòðàçèò-
ñÿ  íà ðåçóëüòàòàõ.

- Êàêèå ïðèâèëåãèè ïîëó÷àò
ðåáÿòà, ó÷àñòâóþùèå â ìåæäóíà-
ðîäíûõ îëèìïèàäàõ?

- Åñëè ïîáåäèòåëè Âñåðîññèéñ-
êîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ìî-
ãóò ïîñòóïèòü â ïðîôèëüíûé âóç
áåç ýêçàìåíîâ, òî ïðèçåðû è ïîáå-
äèòåëè ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíî-
âàíèé òåì áîëåå áóäóò èìåòü òà-
êîå ïðàâî.

Îäíàêî ó÷àñòíèêè ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå
îñîáî ïðîÿâèëè ñâîé òàëàíò,
ìãíîâåííî ïîïàäàþò â ïîëå çðå-

íèÿ ïîòåíöèàëüíûõ ðàáîòîäàòå-
ëåé. È ýòî íåîáÿçàòåëüíî ÷àñòíûå
ñòðóêòóðû. Ê ïðèìåðó, îäàðåí-
íûå øêîëüíèêè, à â áóäóùåì ñòó-
äåíòû, ìîãóò ïðîäîëæèòü çàíè-
ìàòüñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ â
âóçàõ èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Òàêèå ïðèìåðû ó
íàñ åñòü. Ìíîãèå ñåãîäíÿøíèå
ïðîôåññîðà ïðåñòèæíûõ ðîññèéñ-
êèõ âóçîâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ.

Êðîìå òîãî, äëÿ òàêèõ îäàðåí-
íûõ ðåáÿò ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ óã-
ëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà â
ãðóïïàõ ïðîäëåííîãî äíÿ â èíñòè-
òóòàõ. Óâåðåí, ÷òî ñåãîäíÿ ìû ðàñ-
òèì âûäàþùèõñÿ áèîëîãîâ, õèìè-
êîâ è ôèçèêîâ, êîòîðûå çàâòðà
èçîáðåòóò ëåêàðñòâî îò ðàêà, çàïó-
ñòÿò íîâûå ñïóòíèêè â êîñìîñ, ñî-
çäàäóò íîâûå ðàñòèòåëüíûå êóëü-
òóðû èëè èçîáðåòóò äåâàéñû, êî-
òîðûå ñäåëàþò æèçíü ÷åëîâåêà
ïîëíîöåííåå.

- ×òî áû âû ïîæåëàëè ó÷àñòíè-
êàì ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàä?

- ß æåëàþ ðåáÿòàì ïðîÿâèòü
ñåáÿ, ïîäòâåðäèòü ñòàòóñ Ðîññèè íà
îëèìïèàäàõ òàêîãî óðîâíÿ. Êðîìå
ýòîãî ÿ ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêà-
çàòü: âû óæå ïîáåäèòåëè, âû ãîð-
äîñòü è áóäóùåå ñòðàíû. Ìû ïîä-
äåðæèâàåì âàñ. Ìû ïåðåæèâà-
åì çà âàñ. Óñïåõîâ è óäà÷è âàì!

- Ñïàñèáî çà áåñåäó, çà ëè÷íóþ
çàèíòåðåñîâàííîñòü  è ñåðüåç-
íóþ ñèñòåìíóþ ïîääåðæêó èí-
òåëëåêòóàëüíîãî áóäóùåãî íà-
øåé ñòðàíû!

øëîì ãîäó íàøè ñáîðíûå çàâîåâàëè
38 ìåäàëåé: 19 çîëîòûõ, 16 ñåðåáðÿ-
íûõ è 3 áðîíçîâûå. Ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî ñáîðíàÿ ïî õèìèè âïåðâûå â èñ-
òîðèè ó÷àñòèÿ â ýòîé îëèìïèàäå çà-
íÿëà ïåðâîå ìåñòî â íåîôèöèàëü-
íîì êîìàíäíîì çà÷åòå, çàâîåâàâ 3
çîëîòûå è 1 ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.

Îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè
ðåáÿòà è ïî èíôîðìàòèêå: 3-å êî-
ìàíäíîå ìåñòî, 2 çîëîòûå è 2 ñå-
ðåáðÿíûå ìåäàëè; àñòðîíîìèÿ: 2-å
êîìàíäíîå ìåñòî, 2 çîëîòûå, 2 ñå-
ðåáðÿíûå è 1 áðîíçîâàÿ ìåäàëü.

ïðîñòî ïðî÷òåíèå òà-
êîãî îáúåìà èíôîð-
ìàöèè ìîæåò óòîìèòü
è ðàññåÿòü âíèìàíèå
ïîäðîñòêîâ.

Êðîìå ýòîãî ðåáÿòà
ðåøàþò ñëîæíåéøèå
äëÿ èõ âîçðàñòà çàäà-
÷è, ñòàâÿò ëàáîðàòîð-
íûå îïûòû. Èõ ïîäãî-
òîâêà âî âðåìÿ ñáî-
ðîâ çíà÷èòåëüíî îïå-
ðåæàåò ïðîãðàììó
ñòóäåíòîâ 1-2-ãî êóð-
ñîâ âóçà.

Íàì âàæíî ïîíÿòü,
÷òî ðåáÿòà ñìîãóò âû-
äåðæàòü òàêóþ íàãðóçêó. Âåäü â ðå-
àëüíûõ óñëîâèÿõ ìåæäóíàðîäíîé
îëèìïèàäû çàäàíèÿ áóäóò åùå
ñëîæíåå è îáúåìíåå, à îòâåòñòâåí-
íîñòü íåèçìåðèìî âûøå.

- Êàê ïðîõîäÿò ìåæäóíàðîä-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ?

- Ïðîâåäåíèå ìåæäóíàðîäíûõ
øêîëüíûõ îëèìïèàä ìàëî ÷åì îò-
ëè÷àåòñÿ îò Âñåðîññèéñêîé îëèì-
ïèàäû. Êàê ïðàâèëî, ó÷àñòíèêè
äîëæíû ïðîéòè äâà ýòàïà ñîðåâíî-
âàíèé: òåîðåòè÷åñêèé òåñò èëè èí-
òåðâüþ è ïðàêòè÷åñêèé - ðåøåíèå

Ê ïîäãîòîâêå ñáîðíûõ ïðèâëåêàþòñÿ íå òîëüêî ó÷èòåëÿ, íî è ðóêîâîäèòåëè ðàçëè÷íûõ
êàôåäð

Îäàðåííûõ øêîëüíèêîâ ïðèãëàøàþò çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ â âåäóùèõ
âóçàõ ñòðàíû
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Êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìà-
ñòåðñòâà, êàê èçâåñòíî, äåéñòâåí-
íàÿ ôîðìà ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè. È ê òîìó æå ïî-íàñòîÿùå-
ìó ìîùíûé èñòî÷íèê âäîõíîâå-
íèÿ äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé, êîòîðûå
íå òîëüêî òâîðÿò, íî è ñòàëêèâàþò-
ñÿ ñ åæåäíåâíîé ðóòèíîé, èñïûòû-
âàþò ìîðàëüíóþ óñòàëîñòü, ïðî-
ôåññèîíàëüíîå âûãîðàíèå. «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè» - îòëè÷íûé ñïî-
ñîá íå ïîòåðÿòü âêóñ ê ïðîôåññèè.
À åùå åñòü «Âîñïèòàòåëü ãîäà»,
«Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò», «Äèðåê-
òîð øêîëû»... Åùå îäèí ôîðìàò
«òâîð÷åñêîãî âçðûâà» - øêîëà äëÿ
âçðîñëûõ. Ê ïðèìåðó, Âñåðîññèéñ-
êàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ øêîëà, óæå
÷åòâåðòûé ãîä ñîáèðàþùàÿ ïîä
ýãèäîé Îáùåðîññèéñêîãî ïðîôñî-
þçà îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëåé, - çà-
ìåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ñîáûòèå.

Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî íà ÂÏØ ïðîô-
ñîþç è åãî ïàðòíåð «Ó÷èòåëüñêàÿ
ãàçåòà» ñóìåëè îáúåäèíèòü âîç-
ìîæíîñòè äâóõ âäîõíîâëÿþùèõ
ìåðîïðèÿòèé. Ìíîãèå ëåêòîðû, âå-
äóùèå ñåìèíàðîâ è äðóãèõ ìåðî-
ïðèÿòèé îáøèðíîé ïðîãðàììû
Âñåðîññèéñêîé øêîëû - ó÷àñòíèêè,
ëàóðåàòû, ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».

Âîò è â ýòîì ãîäó ó÷èòåëÿ ãîäà
ñòàëè ãâîçäåì ïðîãðàììû 4-é
ÂÏØ. Ñëóøàòåëè øêîëû - èíôîð-
ìàöèîííûå ðàáîòíèêè, ÷ëåíû Ñî-
âåòà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ ïðè ÖÑ
Îáùåðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà îáðà-
çîâàíèÿ è àêòèâèñòû ìîëîäåæíûõ
ñîâåòîâ - áûëè äîâîëüíû. Ïî÷åìó
âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» òàê èíòå-
ðåñíû? Ïîòîìó ÷òî â êîíêóðñå ó÷à-
ñòâóþò è ïîáåæäàþò ïðîâåðåííûå
ïðîôåññèîíàëû, íî êðîìå òîãî, íà
êîíêóðñ èäóò íåîðäèíàðíûå, èíòå-
ðåñíûå, ÿðêèå ëè÷íîñòè.

Òàêèå êàê ôèëîëîã, ïðîôåññîð
Áðÿíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà Îëåã Ïàðàìîíîâ, â 1993
ãîäó ñòàâøèé àáñîëþòíûì ïîáåäè-
òåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè». Îëåã Ãåííà-
äüåâè÷ èçâåñòåí â îáðàçîâàòåëü-

íîì ñîîáùåñòâå, è íå òîëüêî â íåì,
êàê áëåñòÿùèé ïîýò, ïèøóùèé â
ðàçíûõ æàíðàõ è âåëèêîëåïíî ÷è-
òàþùèé ñâîè ñòèõè. Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Îëåãà Ïàðàìîíîâà êàæäûé
ðàç ïîäàðîê äëÿ ñëóøàòåëåé øêî-
ëû. Íî â ýòîò ðàç ñî ñöåíû ïîäìîñ-
êîâíîãî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî
öåíòðà «Ãîëèöûíî» çâó÷àëè íå
òîëüêî àâòîðñêèå ñòðîêè, íî è ïðî-
èçâåäåíèÿ ïîýòîâ-ôðîíòîâèêîâ,

ðàññêàçû î íèõ. À çàòåì ïåäàãîã
ïðåäëîæèë çàëó èãðó - óãàäàòü ñëî-
âî èç ïóøêèíñêîãî ñòèõîòâîðåíèÿ.
Îêàçàëîñü, ýòî î÷åíü íåïðîñòî.
Âåäü ðå÷ü èäåò î âûáîðå ãåíèÿ. Ê
ìåñòó Îëåã Ãåííàäüåâè÷ âñïîìíèë,
êàê Àðèñòîòåëü îïðåäåëÿë òàëàíò
è ãåíèé: «Òàëàíò ïîïàäàåò â öåëü,
êîòîðóþ âèäèò, à ãåíèé - â öåëü,
êîòîðóþ íèêòî íå âèäèò». Óãàäàòü
ïóøêèíñêîå ñëîâî íå óäàëîñü, íî
ìîëîäûå êîëëåãè Îëåãà Ïàðàìîíî-
âà òóò æå íà÷àëè ðàçãàäûâàòü íî-
âóþ çàãàäêó - ïðåäâèäåíèå, çàëî-
æåííîå â 1825 ãîäó â ðîìàíå «Åâãå-
íèé Îíåãèí» â ãëàâå î ïîåäèíêå
Ëåíñêîãî è Îíåãèíà. Ýòî ïðåäñêàçà-
íèå òðàãè÷åñêè ñáûëîñü â 1837-ì, â
äåíü ðîêîâîé äóýëè ïîýòà... Âîò òàê
òâîð÷åñêèé ïîýòè÷åñêèé âå÷åð
ñòàë ôàêòè÷åñêè ìàñòåð-êëàññîì,
íî íå ñêó÷íîé ëåêöèåé ñ òåçèñàìè î
òîì, êàê ïðåïîäàâàòü ëèòåðàòóðó, à
ñêîðåå æèâûì ïðèìåðîì, èëëþñò-
ðèðóþùèì ðîëü ëè÷íîñòè ó÷èòå-
ëÿ-ñëîâåñíèêà íà óðîêå.

íèÿ, «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà». Âîò êàê
óìåíèå àêòèâíî ÷èòàòü ïåäàãîãè-
÷åñêóþ ïðåññó ðîæäàåò ìàñøòàá-
íîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ñóùå-
ñòâóåò óæå 26 ëåò è êîòîðîìó ÿâíî
óãîòîâàíà äîëãàÿ æèçíü. Ñåãîäíÿ
«Ó÷èòåëü ãîäà» íå òîëüêî åæåãîä-
íûé êîíêóðñ, íî è îáùåñòâåííîå
äâèæåíèå, êëóáû ó÷àñòíèêîâ ñî-
ñòÿçàíèÿ ñîçäàíû âî ìíîãèõ ðåãèî-
íàõ Ðîññèè.

Îäèí èç êëóáîâ, «Ó÷èòåëü ãîäà
Ïîäìîñêîâüÿ», áûë ïðåäñòàâëåí íà
Âñåðîññèéñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé
øêîëå Îáùåðîññèéñêîãî ïðîôñîþ-
çà îáðàçîâàíèÿ ÿðêèìè ïåäàãîãà-
ìè. Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà,
ðóêîâîäèòåëü òåàòðà «Äåòè äî 16»
ãèìíàçèè «Ïóùèíî» Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Ìàðèÿ Àõàïêèíà, êîòîðîé
ïðåäñòîèò â ýòîì ãîäó ó÷àñòèå âî
âñåðîññèéñêîì ôèíàëå «Ó÷èòåëÿ
ãîäà Ðîññèè», äàëà ìàñòåð-êëàññ íà
òåìó «Ìåòîäû è ïðèåìû òåàòðàëü-
íîé ïåäàãîãèêè â îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîñòðàíñòâå». Åå êîëëåãà ïî êîí-

Ñîáûòèå

Òâîð÷åñêèé
âçðûâ
Íà 4-é ñåññèè Âñåðîññèéñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé øêîëû ïðîôñîþçà
ñîëèðîâàëè ëè÷íîñòè

Êîíå÷íî, òàëàíòëèâûå ïåäàãîãè
- ýòî æåì÷óæèíû ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîðïóñà Ðîññèè. Ïðåäñòàâëÿÿ Îëåãà
Ïàðàìîíîâà ñëóøàòåëÿì ÂÏØ, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàê-
òîðà «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» Èðèíà
Äèìîâà ñêàçàëà: «Íàøà ãàçåòà ãîð-
äèòñÿ òåì, ÷òî ïðèäóìàëà êîíêóðñ,
êîòîðûé îòêðûâàåò ñòðàíå òàêèõ
ïåäàãîãîâ». Ïîèñòèíå «Ó÷èòåëü
ãîäà» - ïëàíåòà ïåäàãîãè÷åñêèõ òà-
ëàíòîâ. «Ïðè÷åì êîíêóðñ ðîäèëñÿ

«ñíèçó», â ó÷èòåëüñêîé ñðåäå, íèê-
òî åãî «ñâåðõó» íå íàâÿçûâàë», -
íàïîìíèëà Èðèíà Ãåîðãèåâíà.
Æóðíàëèñòû «Ó÷èòåëüñêîé ãàçå-
òû» ïðåäëîæèëè èäåþ ÷èòàòåëÿì,
÷èòàòåëè åå îäîáðèëè, à óæå äàëü-
øå âîçíèê îðãàíèçàöèîííûé êàð-
êàñ, ïîÿâèëèñü ó÷ðåäèòåëè, ñåãîä-
íÿøíèé òðèóìâèðàò - Ìèíèñòåð-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, Îá-
ùåðîññèéñêèé ïðîôñîþç îáðàçîâà-

êóðñíîìó äâèæåíèþ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ãèìíàçèè ¹2 ãîðîäà
Êîëîìíû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ñâåòëàíà Êóçíåöîâà, ãîâîðèëà î
âåñüìà àêòóàëüíîì - êàê ðàáîòàòü â
óñëîâèÿõ ñòàíäàðòîâ. Ñåãîäíÿ, êîã-
äà øêîëà ñòàëà íàïîìèíàòü îôèñ, à
äèðåêòîð è çàâó÷è ïðèîáðåëè ñòà-
òóñ ìåíåäæåðîâ, î÷åíü âàæíî ñî-
çäàòü â ó÷åáíîì çàâåäåíèè ðàçâè-
âàþùóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ ñðåäó.
Êòî ýòî ñäåëàåò? Êîíå÷íî, òâîð÷åñ-

êèé ó÷èòåëü. Íàèáî-
ëåå âîñòðåáîâàííûå
ïåäàãîãè÷åñêèå òåõ-
íîëîãèè äëÿ âçàèìî-
äåéñòâèÿ ó÷èòåëÿ è
ó÷åíèêà â íîâîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïàðà-
äèãìå - èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ, êîììóíè-
êàòèâíàÿ, èãðîâàÿ,
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ, äå-
ÿòåëüíîñòíàÿ, ðåô-
ëåêñèâíàÿ. Ñâåòëàíà
Âàëåíòèíîâíà ïðî-
àíàëèçèðîâàëà ñëà-
ãàåìûå óðîêà, äàëà
àëãîðèòì ïîäãîòîâ-
êè ê çàíÿòèþ. Íàêî-
íåö, ðàçîáðàëà ïî êî-
ñòî÷êàì óðîê îòêðû-
òèÿ íîâîãî çíàíèÿ.
Æåëàíèÿ ïîëó÷èòü
ýòè ñàìûå íîâûå çíà-
íèÿ íå âîçíèêíåò,
åñëè íå ñîçäàòü ïðåä-
ïîñûëêó, ìîòèâàöèþ
- çàòðóäíåíèå, êîòî-
ðîå íåîáõîäèìî ïðå-
îäîëåòü. Ýòî íåïðîñ-
òî - çàôèêñèðîâàòü
çàòðóäíåíèå, íàéòè
íîâûé ñïîñîá äåé-
ñòâèé, ñàìîñòîÿòåëü-
íî âûïîëíèòü çàäà-

íèå íà íîâûé ñïîñîá äåéñòâèé è
çàòåì ñàìîñòîÿòåëüíî æå ïðîâå-
ðèòü ðåøåíèå. Íî òîëüêî òàê ìîæ-
íî ïîäãîòîâèòü äåòåé ê ïðîåêòèðî-
âî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êëóáà ó÷èòåëåé
ãîäà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, è. î. äè-
ðåêòîðà Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ è ñèñ-
òåìíûõ èííîâàöèé Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê Ðàèñ Çàãèäóëëèí ãîâîðèë íà
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íåîáõîäèìà îáðàçíî-ýìîöèîíàëü-
íàÿ îñíîâà äåÿòåëüíîñòè. Çðåëèù-
íûé óðîê òîæå ìîæåò ñòàòü ñîáû-
òèåì. Êàêèå ýìîöèè ïîìîãàþò ó÷è-
òåëþ? Ñóùåñòâóåò íå îäíà êëàññè-
ôèêàöèÿ, íàïèñàíû êíèãè, ñîçäàíû
òåîðèè. À ó÷èòåëü ñêîðåå âñåãî îñ-
òàíîâèòñÿ íà òàêîé ýìîöèè, êàê
óäèâëåíèå. Îòñþäà è íà÷èíàåòñÿ
ïîçíàíèå. Îáðàçû æå ìîãóò áûòü
êàêèå óãîäíî - èç ëèòåðàòóðû, ìó-
çûêè, èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà,
êîãíèòèâíûå, öâåòîâûå, ñèìâîëè-
÷åñêèå...

«Íà÷àòü ñ ýìîöèè - è óðîê áóäåò
èäòè ïî-äðóãîìó, ïî-äðóãîìó áóäóò
çíàíèÿ âîñïðèíèìàòüñÿ, âêëþ÷åí-
íîñòü áóäåò èíîé, ïîáóæäåíèå ê
äåéñòâèþ», - ñ÷èòàåò Ðàèñ Çàãèäóë-
ëèí. ×òîáû ïîêàçàòü, êàê â ðàçíûõ
ñèòóàöèÿõ ìîæíî ïîáóäèòü ó÷åíè-
êîâ ê äåéñòâèþ, îí ïðåäëîæèë äâà
óïðàæíåíèÿ. Ïåðâîå: «Äåòè óðîíè-
ëè âàçó ñ öâåòêîì. Âàøà ðåàêöèÿ?»
È âòîðîå: «Ó÷åíèêè íà ïåðåìåíå
öåëóþòñÿ. ×òî âû èì ñêàæåòå?» Íå
áóäó äàâàòü ïîäñêàçêè, ïîïðîáóéòå
ñàìè âûïîëíèòü ýòè óïðàæíåíèÿ!

Ó÷àñòíèêè 4-é ñåññèè ÂÏØ ñ ãî-
òîâíîñòüþ îòêëèêàëèñü íà âñå çà-
äàíèÿ, óïðàæíåíèÿ, âîïðîñû è
èäåè ó÷èòåëåé ãîäà, äðóãèõ ïðåïî-
äàâàòåëåé è ëåêòîðîâ, æàäíî ó÷è-
ëèñü ñ óòðà äî âå÷åðà. È òóò æå âû-
äàâàëè «ýêçàìåíàöèîííûå ðàáî-
òû» - ñíèìàëè ðîëèêè, ãîòîâèëè
òàíöåâàëüíûå, ìóçûêàëüíûå, êî-
ìè÷åñêèå è äðàìàòè÷åñêèå íîìåðà.
Âäîõíîâåíèå íå ïîêèäàëî ó÷åíè-
êîâ ïðîôñîþçíîé øêîëû íè íà
îäèí äåíü, òåì áîëåå ÷òî ìîëîäûå
è îïûòíûå ïåäàãîãè ïîäïèòûâà-
ëèñü ýíåðãèåé äðóã ó äðóãà, âåäü èõ
ñðàçó îáúåäèíèëè â øåñòü ãðóïï.
Íî êîíå÷íî, òðóäèëèñü è îòäûõàëè
âñåé øêîëîé, ïîìíÿ äåâèç
ÂÏØ-2015: «Âìåñòå - â áóäóùåå».
Îñîáåííî óäàëàñü ñëóøàòåëÿì
ÂÏØ ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ
êîìïîçèöèÿ «Ìû äåòè Âåëèêîé
Ïîáåäû!». Ïðàâà ïðåäñåäàòåëü Îá-
ùåðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà îáðàçî-
âàíèÿ Ãàëèíà Ìåðêóëîâà: âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðîôñîþçíîé øêîëû
«íàøè ëèäåðû åùå ðàç óáåäèëèñü â
òîì, ÷òî äåëî, êîòîðîìó îíè ñëó-
æàò, áóäåò êîìó ïåðåäàòü».

ñâîåé èíòåðàêòèâíîé ëåêöèè î íî-
âîé äèäàêòèêå ñîâðåìåííîãî óðî-
êà. Ñëóøàòåëè ÂÏØ áóêâàëüíî çà
ïàðó äíåé óáåäèëèñü, êàê ìíîãîîá-
ðàçåí îïûò ó÷èòåëÿ ãîäà Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè. Ðàèñ Ðàìàçàíîâè÷ âîñ-
õèòèë ìîëîäûõ ó÷èòåëåé è èíôîð-
ìàöèîííûõ ïðîôñîþçíûõ ðàáîò-
íèêîâ ñåìèíàðîì ïîä íàçâàíèåì
«Êàê ìåðîïðèÿòèå ïðåâðàòèòü â
ñîáûòèå». È êñòàòè, óëüÿíîâñêèé
ïåäàãîã íà÷àë ñ òîãî æå, î ÷åì ãîâî-
ðèëè è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîê-
ëàä÷èêè, - ñ ðîëè ëè÷íîñòè â îáðà-
çîâàíèè. Ëè÷íîñòíî îðèåíòèðî-
âàííûì, îêàçûâàåòñÿ, ìîæåò áûòü
íå òîëüêî îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå,
íî è îðãðàáîòà. Íî âñå-òàêè êîãäà
ìåðîïðèÿòèå ñòàíîâèòñÿ ñîáûòè-
åì? Êîãäà êàñàåòñÿ ëè÷íî êàæäîãî.
Îêàçûâàåòñÿ, åñòü òðè ïîâåäåí÷åñ-
êèå ñòðàòåãèè, êîòîðûå íåîáõîäè-
ìî èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû ïåðåâåñòè
ìåðîïðèÿòèå â ëè÷íîñòíûé ïëàí:
ïîëó÷åíèå óäîâîëüñòâèÿ, ïîèñê
ñìûñëà, âîâëå÷åííîñòü. È êîíå÷íî,
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Ëó÷øàÿ ôîðìà
äèïëîìàòèè
Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ

Íèæåãîðîäñêèé äåòñêèé ñàíàòîð-
íî-îçäîðîâèòåëüíûé îáðàçîâà-
òåëüíûé öåíòð «Ëàçóðíûé» îò-
ïðàçäíîâàë ñâîå 20-ëåòèå.

Ñðàâíåíèå ñ «Àðòåêîì» îòíþäü
íå ñëó÷àéíî. Íèæåãîðîäñêèé «Ëà-
çóðíûé» - ýòî ñîâðåìåííûé äåòñ-
êèé öåíòð êðóãëîãîäè÷íîãî äåé-
ñòâèÿ. Äåòè ïðèåçæàþò òóäà èç âñåõ
ðàéîíîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû óêðå-
ïèòü çäîðîâüå. Âñåì ðåáÿòàì çäåñü
ïðåäëàãàåòñÿ àêòèâíûé îòäûõ
âìåñòå ñ îáðàçîâàíèåì. Â òå÷åíèå
ñìåíû êàæäûé ïîäðîñòîê ìîæåò
ïðèîáðåñòè íîâûé îïûò - ñïîðòèâ-
íûé, èíòåëëåêòóàëüíûé, ëèäåðñ-
êèé, òâîð÷åñêèé.

Òàêîå ðåäêîå ñî÷åòàíèå ñîäåðæà-
òåëüíîãî äîñóãà, èãðû, ñïîðòà è îç-
äîðîâëåíèÿ íå îñòàâëÿåò ðàâíî-
äóøíûì íè äåòåé, íè âçðîñëûõ.
Ïîïàñòü â «Ëàçóðíûé» íåïðîñòî. Çà
ïîëíóþ ñòîèìîñòü ìîæíî, êîíå÷íî,
íî ýòî äàëåêî íå âñåì ïî êàðìàíó.
Ïîëó÷èòü ïóòåâêó ïî ëüãîòíîé ñòî-
èìîñòè ìîãóò ñàìûå äîñòîéíûå
èëè, êàê áûâàëî ðàíüøå â «Àðòå-
êå», îñîáî ïðèáëèæåííûå. Íî ñî-
âåòñêèå òðàäèöèè èçæèòü òðóäíî,
îñîáåííî êîãäà ðå÷ü èäåò î âîçðîæ-
äåíèè ëó÷øåãî, ÷òî áûëî â ÑÑÑÐ, -
óíèêàëüíîãî îïûòà îðãàíèçàöèè
äåòñêîãî îòäûõà.

Â «Ëàçóðíîì» åñòü è ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ñìåíà, ïî òðàäèöèè îíà
ïðîõîäèò â èþëå. Îðãàíèçóåòñÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ ñìåíà â ðàìêàõ
ðîññèéñêî-ãåðìàíñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ îðãàíèçàöèåé «Sport
Jugend». Çà âñå ãîäû ó÷àñòíèêàìè
òàêèõ ñìåí ñòàëè þíîøè è äåâóø-
êè èç 26 ñòðàí ìèðà. ×òîáû ïîïàñòü
â îñîáî ïðåñòèæíóþ ñìåíó, íèæå-
ãîðîäñêèå ñòàðøåêëàññíèêè ïðî-
õîäÿò î÷åíü ñåðüåçíûé êîíêóðñ.
Ïðîïóñêîì ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñâî-
áîäíîå âëàäåíèå îäíèì èç èíîñò-
ðàííûõ ÿçûêîâ. Ãëàâíûé êðèòåðèé
- êîììóíèêàáåëüíîñòü, æåëàíèå
ñëûøàòü è ïîíèìàòü äðóãîãî. Ïî
ìíåíèþ âñåõ, êîìó ïîñ÷àñòëèâè-
ëîñü ïîïàñòü â ìåæäóíàðîäíóþ
ñìåíó, íåôîðìàëüíîå îáùåíèå â
óñëîâèÿõ çàãîðîäíîãî öåíòðà  -
ëó÷øàÿ ôîðìà ìîëîäåæíîé äèïëî-
ìàòèè.

Ïîìèìî ìåæäóíàðîäíîé â «Ëà-
çóðíîì» ìíîãî äðóãèõ èíòåðåñíûõ
ñìåí - òâîð÷åñêàÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ,
ïàòðèîòè÷åñêàÿ, ñïîðòèâíàÿ, òåàò-
ðàëüíàÿ, þíûõ æóðíàëèñòîâ, íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ. Îðãàíèçà-
òîðû ñòàðàþòñÿ îõâàòèòü âåñü
ñïåêòð èíòåðåñîâ ïîäðîñòêîâ è
þíîøåñòâà. Íî íåçàâèñèìî îò òå-
ìàòèêè ñìåí âñå ðåáÿòà óçíàþò â
«Ëàçóðíîì», ÷òî òàêîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå, ó÷àòñÿ äîáèâàòüñÿ ïîñòàâ-
ëåííîé öåëè, ñîáèðàòü êîìàíäó
åäèíîìûøëåííèêîâ.

19 èþíÿ â «Ëàçóðíîì» ïðîøåë
ãðàíäèîçíûé þáèëåéíûé ïðàçä-
íèê. Åãî ãîñòÿìè ñòàëè íå òîëüêî
ðåáÿòà 20-é òâîð÷åñêîé ñìåíû, êî-
òîðàÿ ïî òðàäèöèè ïðîâîäèòñÿ â
íà÷àëå ëåòà, íî è ìíîãèå èçâåñò-
íûå íèæåãîðîäöû, þíîñòü êîòî-
ðûõ òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíà ñ «Ëà-
çóðíûì». Êòî-òî èç íèõ áûë âîñïè-
òàííèêîì, à êîìó-òî äîâåëîñü ïî-
áûâàòü â öåíòðå â êà÷åñòâå âîæà-
òîãî.

Ïðèåõàâøàÿ íà ïðàçäíèê ìàìà
îäíîé äåâî÷êè, îòäûõàþùåé â «Ëà-
çóðíîì» âïåðâûå, ñêàçàëà âîñòîð-
æåííî: «Ýòî òîò æå «Àðòåê», òîëüêî
ëó÷øå!» «×åì æå ëó÷øå?» - ñïðîñè-
ëà ÿ íåäîóìåííî. «Òåì, ÷òî áëèæå.
Òåì, ÷òî ìû, ðîäèòåëè, ìîæåì ïðè-
åõàòü ñþäà, ïîðàäîâàòüñÿ çà äåòåé,
óâèäåòü âñå ñâîèìè ãëàçàìè è âåð-
íóòüñÿ õîòü íà äåíü â ñâîå ñ÷àñòëè-
âîå äåòñòâî».
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Ñâåòëàíà ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ, ôîòî
àâòîðà

Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü Àíäðå Ìî-
ðóà íåçàäîëãî äî âîéíû áåñåäî-
âàë ñ ×åð÷èëëåì. «Î ÷åì âû ïè-
øåòå?» - ñïðîñèë áðèòàíñêèé ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð. - «Î æèçíè, î ñìåð-
òè, î ëþáâè». - «Íà âàøåì ìåñòå ÿ
áû ñåé÷àñ ïèñàë òîëüêî îá îäíîì.
Ó Ôðàíöèè íåò ñàìîëåòîâ». Ìîðóà
ñíèñõîäèòåëüíî ïîæàëåë íåçà-
äà÷ëèâîãî ïðåìüåðà: ëþáîâü,
ñìåðòü, à òóò êàêèå-òî ñàìîëåòû.
×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íåìöû
áûëè â Ïàðèæå... Ñåé÷àñ ìû íàõî-
äèìñÿ ðîâíî â òîé æå ñèòóàöèè,
êîãäà ìîë÷àòü î òîì, ÷òî ïðîèñõî-
äèò â íàóêå è îáðàçîâàíèè, íåäî-
ïóñòèìî. Î íåïðîñòîé ñèòóàöèè è
åå ïîäâîäíûõ êàìíÿõ ìû âåäåì
áåñåäó ñ äîêòîðîì ôèëîëîãè÷åñ-
êèõ íàóê, ïðîôåññîðîì êàôåäðû
ëèòåðàòóðû Ëèïåöêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà ßðîñëàâîì ÑÀÐÛ×Å-
ÂÛÌ.

- ßðîñëàâ Âëàäèìèðîâè÷, íà-
ñòîÿùèå ó÷åíûå ñòàíîâÿòñÿ
«óõîäÿùåé íàòóðîé»?

- Â êàêîì-òî ñìûñëå äà, ïðè÷åì â
ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû. È íå ïîòî-
ìó, ÷òî ëþäè ñòàëè òóïåå, íåñïîñîá-
íåå. Ýòî ýëåìåíòàðíî ïðîòèâîðå-
÷èëî áû áèîëîãè÷åñêîìó çàêîíó
ïðèðîäû. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà - â íà-
ëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ðîññèéñêîé íàóêè.
Åñòü âåëèêàÿ ýïîõà - åñòü âåëèêàÿ
íàóêà. Îáÿçàòåëüíî ïðèäåò Ëîìî-
íîñîâ â ëàïòÿõ èç Àðõàíãåëüñêà è
ñîâåðøèò ïåðåâîðîò âî âñåõ ñôåðàõ
çíàíèÿ - îò ôèçèêè äî ýñòåòèêè,
ïîòåñíèò íåìöåâ èç Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê, îðãàíèçóåò Ìîñ-
êîâñêèé óíèâåðñèòåò. Ëîáà÷åâñ-
êèé ñäåëàåò âåëèêèå ìàòåìàòè÷åñ-
êèå îòêðûòèÿ, Ìåíäåëååâ äàñò ïå-
ðèîäè÷åñêóþ ñèñòåìó ýëåìåíòîâ,
Ïèðîãîâ, Ñå÷åíîâ, Ìå÷íèêîâ, Ïàâ-
ëîâ âîçíåñóò ðóññêóþ ôèçèîëîãèþ
íà ìèðîâóþ âåðøèíó, Òèìèðÿçåâ,
Ìè÷óðèí, Äîêó÷àåâ ïðåâðàòÿò çåì-
ëþ â ðàéñêèé ñàä, Öèîëêîâñêèé è
Âåðíàäñêèé âûäâèíóò ïðîãðàììó
îñâîåíèÿ êîñìîñà, à ðàêåò÷èê Êîðî-
ëåâ ïîøëåò òóäà Ãàãàðèíà. Åñëè íåò
îñìûñëåííîé, äåòàëüíî ðàçðàáî-
òàííîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòå-
ãèè ðàçâèòèÿ íàóêè, íè÷åãî íå áó-
äåò, êðîìå ìåäëåííîãî óãàñàíèÿ.

- Íî èìåííî ñåé÷àñ ðóêîâîäè-
òåëè ãîñóäàðñòâà îñîçíàëè îñò-
ðîòó ïðîáëåìû. Âçÿò êóðñ íà èí-
íîâàöèîííîå ðàçâèòèå, îðãàíè-
çîâàí òåõíîïàðê «Ñêîëêîâî».

- ß ãäå-òî ÷èòàë, ÷òî òàì àêòèâíî
çàíÿëèñü îáëà÷íûìè âû÷èñëåíèÿ-
ìè. Õîõîòàë. Ïîòîì, ê ñòûäó ñâîåìó,
óçíàë, ÷òî äåéñòâèòåëüíî åñòü òà-
êèå ìàòåìàòè÷åñêèå âû÷èñëåíèÿ,
íî, âèäíî, íåñïðîñòà îùóùàåòñÿ âî
âñåì ýòîì ÷òî-òî ìàíèëîâñêîå.
Ïîêà î÷åâèäíûì îáðàçîì çàðàáî-
òàëà ëèøü îäíà «ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùàÿ» òåõíîëîãèÿ - â Êèòàå çàêóïëå-
íû ìèëëèàðäû ÷óäåñíûõ ëàìïî-
÷åê. Òàêàÿ âîò èííîâàöèÿ â êàðìàí
«äîáðîìó ñîñåäó». Íî ïðèêóïèò ëè
Êèòàé íàøè îáëà÷íûå âû÷èñëåíèÿ
è ÷óáàéñîâñêèå íàíîòåõíîëîãèè -
áîëüøîé âîïðîñ. ß íå ôèçèê, íå òåõ-
íàðü è ñóæó çäåñü êàê îáûâàòåëü,
íî ïóñòü ñïåöèàëèñòû îáúÿñíÿò,
çà÷åì áðàòüñÿ çà òåõíîëîãè÷åñêèå
íàïðàâëåíèÿ, â êîòîðûõ ìû áåçíà-
äåæíî îòñòàëè? Íå ïðîùå ëè, äå-
øåâëå è óìíåå ïîñòóïèòü ïî-êè-
òàéñêè: â òî÷íîñòè ñêîïèðîâàòü
èìåþùèåñÿ îáðàçöû è âûïóñòèòü
èõ ïîä ìàðêîé «Made in Russia»?

Èëè, íàîáîðîò, èçîáðåñòè íå÷òî
ïîäëèííî íîâîå, äàòü «îòâåò ×åì-
áåðëåíó», íà ÷òî îáùåñòâî íàêè-
íåòñÿ íå õóæå, ÷åì íà ýëåêòðîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûå èãðóøêè.
Íèêîìó íå ïðèõîäèëà â ãîëîâó òà-
êàÿ ìûñëü? Îïïîíåíòû Ñêîëêîâà, â
òîì ÷èñëå íîáåëåâñêèé ëàóðåàò
Æîðåñ Àëôåðîâ, ïðàâèëüíî ãîâî-
ðÿò, ÷òî íà èñòðà÷åííûå äåíüãè
ëó÷øå áûëî áû ïîääåðæàòü óæå
èìåþùèåñÿ, äàâíî ðàáîòàþùèå ïî
òåì æå ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèÿì ÍÈÈ è ÊÁ.

Ðàññóæäàÿ îòâëå÷åííî, ñàìó
èäåþ «ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé» è èííîâàöèé ñëåäóåò ïðè-
çíàòü ìåòîäîëîãè÷åñêè ìàëîîñíî-
âàòåëüíîé. Ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü
áàíàëüíîñòè, íî íåëüçÿ ðàçäåëÿòü
ôóíäàìåíòàëüíóþ è ïðèêëàäíóþ
íàóêó, ðàçâîäèòü ïî óãëàì åñòå-
ñòâîçíàíèå, ìàòåìàòèêó è ãóìàíè-
òàðíóþ ñôåðó, îòäàâàÿ ÷åìó-òî îä-
íîìó áåçóñëîâíîå ïðåäïî÷òåíèå.
Ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ñëåäóåò ðàçâè-
âàòü ôóíäàìåíòàëüíóþ íàóêó â öå-
ëîì è ãóìàíèòàðíîå çíàíèå â ÷àñò-
íîñòè. Íó è ïðî îáîðîíó íå çàáû-
âàòü. À âñå îñòàëüíîå, ïðèêëàäíîå
ïðèëîæèòñÿ, âîçíèêíåò ïî çàïðîñó
âðåìåíè.

- Ïî-âàøåìó, ãóìàíèòàðíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåå
èííîâàöèîííûõ òåõíè÷åñêèõ
ðàçðàáîòîê? Íàïðàøèâàåòñÿ
àíàëîãèÿ ñî ñïîðîì ôèçèêîâ è
ëèðèêîâ...

- ß ãîâîðþ êàê ðàç î íåäîïóñòè-
ìîñòè ðàññòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ
÷åãî-òî îäíîãî íàä âñåì èíûì-ïðî-
÷èì. È íèêàêîé ëèðèêè èëè ëîá-
áèçìà ñâîèõ èíòåðåñîâ â ìîèõ ñëî-
âàõ íåò. È ê òàê íàçûâàåìîé ãóìà-
íèçàöèè íàóêè, îáðàçîâàíèÿ â òîì
âèäå, êàê îíà ïðîâîäèòñÿ ó íàñ ñ
ïåðåñòðîå÷íûõ âðåìåí, ÿ íå èñïû-
òûâàþ íè ìàëåéøèõ ñèìïàòèé: ïîä
çàâåñîé êðàñèâûõ ôðàç â øêîëàõ è
âóçàõ ââåëè íåïîíÿòíî êàêèå äî-
ïîëíèòåëüíûå ïðåäìåòû, îòîáðàâ
÷àñû ó áàçîâûõ äèñöèïëèí - åñòå-
ñòâåííî, âî èìÿ ãóìàíèçìà è ïðàâ
÷åëîâåêà.

- Äàâàéòå áóäåì âåñòè ðå÷ü
òîëüêî î òðàäèöèîííûõ äèñöèï-
ëèíàõ: èñòîðèè, ôèëîñîôèè, ôè-
ëîëîãèè è èñêóññòâîâåäåíèè.

- Ýòî íàóêè î äóõå, ïî âåñüìà òî÷-
íîé êëàññèôèêàöèè Âèëüãåëüìà
ôîí Ãóìáîëüäòà. À ðàç òàê, òî è îò-
íîøåíèå ê íèì êàê ê âåùàì âòîðî-
ãî ñîðòà àáñîëþòíî íåäîïóñòèìî,
äàæå ïðåñòóïíî. Èõ ðàçâèòèå íå
òîëüêî ãàðàíòèðóåò êóëüòóðíûé
ðîñò îáùåñòâà. Èç ìíîãîâåêîâîãî
äóõîâíîãî çíàíèÿ âñåãäà ìîæíî
èçâëå÷ü íóæíûå èäåîëîãè÷åñêèå
ïðàêòèêè, âûòî÷èòü ìîãó÷åå èí-
ôîðìàöèîííîå îðóæèå: «ãóìàíè-
òàðíîå» ïðåâîñõîäñòâî ïîçâîëÿåò
ïîáåäèòåëþ ïî÷òè äàðîì è âïîëíå
«ãóìàííî», áåç âñÿêîãî áîìáîìåòà-
íèÿ, çàáðàòü âñå.

Â 2006 ãîäó, ïîñëå âûõîäà ìîåé
êíèãè î ôèëîñîôå è ïèñàòåëå-ìî-
äåðíèñòå Âàñèëèè Ðîçàíîâå, ìíå
ñîîáùèëè èç èçäàòåëüñòâà, ÷òî
Êåìáðèäæñêèé óíèâåðñèòåò ïðî-
ñèò 12 ýêçåìïëÿðîâ. Ïî ëþáîé
öåíå. È ïðèåõàëè èõ çàáèðàòü: íà
Çàïàäå âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà ðàç-
âèòèåì íàóêè â Ðîññèè, äàæå â åå
íåïðèãëÿäíîì íûíåøíåì âèäå,
äàæå çà êíèãàìè ðåãèîíàëüíûõ èç-
äàòåëüñòâ. À ðîññèÿíàì íèêàêîãî
äåëà, íèêàêîé çàáîòóøêè íåò.

- Ïî÷åìó æå íà áîëåå âûñîêîì
÷èíîâíè÷üå-àäìèíèñòðàòèâ-
íîì óðîâíå ýòó ïðîáëåìó íå ïî-
íèìàþò?

- Îòâåò, äóìàþ, ïðîñò: íóæíî
áîëüøîå èíòåëëåêòóàëüíîå íàïðÿ-

æåíèå äëÿ ÷èíîâíèêîâ, íåîáõîäè-
ìî ïîñòîÿííî ìîíèòîðèòü ñèòóà-
öèþ, èìåòü ïðîãðàììû è àëãîðèò-
ìû ñèñòåìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, îáëàäàòü áûñòðîòîé ðåàêöèè,
îïåðåæàþùåé ñîáûòèÿ. Ïî òàêîìó
ïðèíöèïó è ðàáîòàþò çíàìåíèòûå
çàïàäíûå óíèâåðñèòåòû (íàó÷íûå
öåíòðû) â òåñíîé ñïàéêå ñ ïðàâè-
òåëüñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè è
ñïåöñëóæáàìè. È ïðè ýòîì êàæäûé
èíäèâèä ñâîáîäíî çàíèìàåòñÿ ñâî-
èì ëþáèìûì íàó÷íûì äåëîì. Íî
íàøè çàïàäíèêè âî âëàñòè íå ñïå-
øàò ïåðåíèìàòü ýòîò ÷èñòî çàïàä-
íûé ïåðåäîâîé îïûò. Ïðîùå äàòü
ãðàíò, ïðîêîíòðîëèðîâàòü (â ëó÷-
øåì ñëó÷àå) öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå
ñðåäñòâ è ïðèøïèëèòü êóäà íóæíî
áóìàæíûé îò÷åò. Èëè âîîáùå öèð-

êóëÿðîì ñïóñòèòü ñâåðõó âíèç «áî-
ëîíñêèé ïðîöåññ».

- Êîòîðûé, ê ñëîâó ñêàçàòü, íå
êðèòèêóåò òîëüêî ëåíèâûé.

- Äà, ìàññà èçäàíèé, öåíòðàëüíûõ
è ðåãèîíàëüíûõ, ëåâûõ è ïðàâûõ,
âðåìÿ îò âðåìåíè çàíèìàåòñÿ ýòèì.
Òàê ÷òî áóäó êðàòîê: ÅÃÝ, «áîëîíêà»
(ñèñòåìà ìíîãîóðîâíåãî îáðàçîâà-
íèÿ «áàêàëàâð - ìàãèñòð»), «ïîäó-
øåâîå ôèíàíñèðîâàíèå» (ïî-ðóñ-
ñêè - ñîêðàùåíèå øòàòîâ), ïðîãðàì-
ìà ëèêâèäàöèè «íåïåðñïåêòèâ-
íûõ» âóçîâ è øêîë, - âñå ýòî â íàó÷-
íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ñðåäå âûçûâàåò
êðàéíåå ðàçäðàæåíèå. Ê ìíåíèþ
íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà íåîáõîäèìî
ïðèñëóøèâàòüñÿ, òàê ïîñòóïàþò âî
âñåõ óâàæàþùèõ ñåáÿ ñòðàíàõ. Íî
íàøè ðåôîðìàòîðû èäóò ñâîèì ïó-
òåì, âîçâåùàÿ, ÷òî âî âñåõ èõ íîâî-
ââåäåíèÿõ åñòü ðàöèîíàëüíûå ïî-
ñûëû. Ñïîðèòü íå áóäó: ðàöèîíàëü-
íûå ïîñûëû â ÅÃÝ åñòü, íå ãîâîðÿ
óæå îá èäåå ôåäåðàëüíûõ óíèâåð-
ñèòåòîâ. Íî ñðåäñòâà è ñïîñîáû ðåà-
ëèçàöèè òàêîâû, ÷òî íåèçìåííî
ïîëó÷àåòñÿ ñóìáóð âìåñòî ìóçûêè.

Ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè íå-
îáõîäèìî ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå
ñ íàëè÷íûìè îáùåñòâåííî-èñòî-
ðè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. Ýòî âåðíî.
Íî èç âåðíîãî ïîñûëà ðåôîðìàòî-
ðû äåëàþò ïàðàäîêñàëüíûé âû-
âîä: âìåñòî êóëüòèâàöèè ðàçíîñòî-
ðîííå îáðàçîâàííîãî ÷åëîâåêà-
òâîðöà (ñîâåòñêèé îïûò) íåîáõî-
äèìî îáñëóæèâàòü èíòåðåñû «êâà-
ëèôèöèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëÿ».
Îäíàêî, êàê ÿ òîëüêî ÷òî ïîêàçàë,
çà ðóáåæîì ïî÷åìó-òî íå îñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ íà ôîðìèðîâàíèè îáðà-
çîâàòåëüíîé «ñôåðû óñëóã» äëÿ
«êâàëèôèöèðîâàííîãî ïîòðåáèòå-
ëÿ», à èäóò ãîðàçäî äàëüøå, â ñòîðî-
íó ãëîáàëüíîãî èíòåëëåêòóàëüíî-
ãî äîìèíèðîâàíèÿ.

- Âåðíåìñÿ ê ðîäíûì ïàëåñòè-
íàì. Íå ñåêðåò, ÷òî ñåé÷àñ ïðî-

öâåòàåò ðûíîê «÷åðíûõ äèññåð-
òàöèé». Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
ñèñòåìà íàó÷íûõ àòòåñòàöèé
áûëà îòêðûòà äëÿ òàëàíòëèâûõ
ëþäåé, ïîîùðÿëà ðàçâèòèå íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé?

- ×åñòíî ãîâîðÿ, íå óâåðåí, ÷òî â
äàííîé ñèñòåìå ÷òî-òî ìîæíî èç-
ìåíèòü ïîñðåäñòâîì îòäåëüíûõ
íîâàöèé. Êàíäèäàòñêàÿ èëè äîê-
òîðñêàÿ «êîðêà» ïîä÷àñ âàæíåå
ñóòè. ×óäîâèùíàÿ äåâàëüâàöèÿ
öåííîñòåé!

Èëè âîçüìåì ïëàãèàò. Âåäü ýòî
íå òîëüêî êðàæà èíòåëëåêòóàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè (óãîëîâíîå ïðå-
ñòóïëåíèå, çà êîòîðîå, êñòàòè,
òðóäíî ïðèâëå÷ü), ýòî ðàçðóøåíèå
ñàìîãî ïðèíöèïà è êàíîíà íàó÷íî-
ãî èññëåäîâàíèÿ. Òåïåðü æå, êîãäà

òåëåêîììóíèêàöèè ðàçâè-
ëèñü, ýòî ìîæíî äåëàòü
ïðàêòè÷åñêè íå ñõîäÿ ñ äè-
âàíà.

Ñèñòåìîé íàó÷íûõ àòòåñ-
òàöèé çàâåäóåò ôîðìàëüíàÿ
áþðîêðàòè÷åñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ - ÂÀÊ. Êàê âû õîòèòå,
÷òîáû îí îïðåäåëÿë òàëàí-
òû? Îáúÿâëÿòü, ÷òî ëè, êîí-
êóðñ äèññåðòàöèé? ÂÀÊ ðà-
áîòàåò ñ äîêóìåíòàìè, à íå ñ
òàëàíòàìè. Êîëü ñêîðî äèñ-
ñåðòàöèÿ ñîîòâåòñòâóåò óñ-
òàíîâëåííûì ôîðìàëüíûì
êðèòåðèÿì, òî îíà ïðîõîäèò.
Õîðîøî, åñëè îòêðîâåííóþ
õàëòóðó è ïëàãèàò çàâåðíóò
äî ÂÀÊà.

ß äóìàþ, ñóòü äåëà íå â
ôîðìàëèñòèêå ïðîõîæäå-
íèÿ äèññåðòàöèîííîãî äåëà,
à èìåííî â ðûíêå, êîòîðûé
ðåãóëèðóåò âñå. Äèññåðòà-

öèþ ìîæíî êóïèòü. Íåò ïðîáëåì
íàïå÷àòàòü ÷òî óãîäíî ãäå óãîäíî,
òîëüêî äåíüãè ïëàòè. ÂÀÊ ðåøèë
áîðîòüñÿ ñ ýòîé íàïàñòüþ âàêîâñ-
êèìè æóðíàëàìè, íî ëèøü îñëîæ-
íèë ïóòü ê çàùèòå ìíîãèì äîñòîé-
íûì äèññåðòàíòàì. À ñàìè ïðèâè-
ëåãèðîâàííûå æóðíàëû â ìàññå
ñâîåé ïðåâðàòèëèñü âñå â òå æå
ïðèòîíû ïî îòúåìó äåíåã ó äèññåð-
òàíòà. Ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì èç
ïðàâèëà ñëóæàò èçäàíèÿ ñîâåòñêèõ
âðåìåí è íåêîòîðûå âåñòíèêè
êðóïíûõ óíèâåðñèòåòîâ, ãäå åñòü
íàñòîÿùàÿ ðåäàêöèÿ, ÷èòàþùàÿ
ìàòåðèàëû.

- ßðîñëàâ Âëàäèìèðîâè÷, êîí-
ñòðóêòèâíàÿ êðèòèêà õîðîøà, íî
÷òî æå êîíêðåòíî äåëàòü â ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè?

- Êîå-÷òî ÿ óæå îáîçíà÷èë. Íî âîò
è åùå îäèí êîíêðåòíûé ïðèìåð
äåëîâîãî ïîäõîäà. Â 1945 ãîäó, åùå
íå êîí÷èëàñü âîéíà, â óñëîâèÿõ æå-
ñòî÷àéøåé ðàçðóõè è íåõâàòêè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïî âñåì ñòàòüÿì ðó-
êîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâà (êàê ê
íåìó íè îòíîñèñü) ñîáèðàåò âåäó-
ùèõ ôèçèêîâ, ìàòåìàòèêîâ, èíæå-
íåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ è ñòàâèò èì
âïîëíå êîíêðåòíóþ çàäà÷ó. È çà
÷åòûðå ãîäà (ïðåçèäåíòñêèé ñðîê)
áûëî ñïðîåêòèðîâàíî, ñêîíñòðóè-
ðîâàíî, ïðîèçâåäåíî è èñïûòàíî
ÿäåðíîå îðóæèå.

Åñëè íå îøèáàþñü, ïåðâàÿ ñîâåò-
ñêàÿ àòîìíàÿ áîìáà èìåëà ìàðêè-
ðîâêó «ÐÄÑ-1». Â íàðîäå ýòî ðàñ-
øèôðîâûâàëîñü òàê: Ðîññèÿ äåëàåò
ñàìà. Òåïåðü òàêîå äóõîïîäúåìíîå
ìèðîîùóùåíèå «ïî íàñëåäñòâó»
ïåðåøëî ê Êèòàþ: «Êèòàéöû âñå
ìîãóò äåëàòü ñàìè». Îò áóëàâêè äî
ðàêåòû. Äëÿ ñåáÿ è âñåãî îñòàëüíî-
ãî, íåêèòàéñêîãî, ìèðà. Òåì ñàìûì
«êóëüòóðíî» çàâîåâûâàÿ åãî. À ÷òî
ïîêà íå ìîãóò äåëàòü - ñìîòðÿò, êàê
ó äðóãèõ ñäåëàíî, è ìàñòåðÿò ïî
àíàëîãèè. Âîò âàì ïåðâûé ïóíêò èç

ïðîãðàììû «×òî äåëàòü». Ðå÷ü
èäåò îá îáúåêòèâíîé ïðåäïîñûëêå
âåëèêèõ ñâåðøåíèé âî âñåõ ñôåðàõ
æèçíè: Ðîññèÿ äåëàåò ñàìà.

Âòîðîé ïóíêò êàñàåòñÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ íàó÷íîé ñðåäû. Ýòî òî, ÷òî
íåîáõîäèìî ó÷åíîìó êàê âîçäóõ.
Ñåé÷àñ íàó÷íàÿ ñðåäà â Ðîññèè èìå-
åò âåñüìà êëî÷êîâàòûé âèä. Îíà
ïðèñóòñòâóåò ëèøü òàì, ãäå åùå
âåäóòñÿ (ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí) êà-
êèå-òî çíà÷èìûå íàó÷íûå ðàçðà-
áîòêè. Äà â «äåðæàùèõ ìàðêó» ñòà-
ðûõ óíèâåðñèòåòàõ ñîõðàíÿåòñÿ
«äóõ ñòåí». Ó÷åíûå, ðàáîòàþùèå
èíäèâèäóàëüíî, âûíóæäåíû ñàìè,
êàæäûé äëÿ ñåáÿ, èñêàòü ñâîþ íà-
ó÷íóþ ñðåäó, ìó÷èòåëüíî ñîçäà-
âàòü åå ïî êðóïèöàì.

Â-òðåòüèõ, ó÷åíîãî íå äîëæíî
áåñïîêîèòü, íà ÷òî êóïèòü êíèãè
èëè îðãàíèçîâàòü íàó÷íóþ êîìàí-
äèðîâêó. Îí íå äîëæåí èñïûòûâàòü
ìîðàëüíîå óíèæåíèå, ïîëó÷àÿ çà
ñâîé òðóä îò ãîñóäàðñòâà ïîäà÷êó
âäâîå (à òî è âòðîå) ìåíüøóþ, ÷åì
ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå â ÑØÀ. Â
ñîâåòñêîå âðåìÿ ïðîôåññîðà ïîëó-
÷àëè áîëüøå, ÷åì ïàðòôóíêöèîíå-
ðû ðàéîííîãî, ãîðîäñêîãî è îáëàñò-
íîãî óðîâíåé. Íàñòîÿùèé ó÷åíûé, â
ñóùíîñòè, èäåàëèñò, áåññðåáðåíèê.
Åìó íå íàäî ìíîãî, òîëüêî ìàòåðè-
àëüíàÿ íåîáåñïîêîåííîñòü, íåîáõî-
äèìàÿ äëÿ ñâîáîäíîãî òâîð÷åñòâà, à
ýòî äàëåêî íå ñèíîíèì áóðæóàçíîé
êàòåãîðèè äîñòàòêà, êîòîðîãî âñå-
ãäà íå õâàòàåò.

- Âðÿä ëè ýòó çàìå÷àòåëüíóþ
ïðîãðàììó ìîæíî ðåàëèçîâàòü â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðûíî÷-
íîãî ïðàãìàòèçìà.

- ×òî æå, òîãäà êðèòè÷åñêè îöå-
íèì è «ðûíî÷íóþ âîçìîæíîñòü»,
íà êîòîðóþ ñåé÷àñ äåëàåòñÿ îñíîâ-
íîé óïîð. Ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà
íà äàííûé ìîìåíò òàêîâà: êòî õî-
÷åò, ïóñòü çàðàáàòûâàåò ïî õîçäî-
ãîâîðàì èëè ïðîáèâàåò ãðàíòû,
îñòàëüíûå ïóñòü ñèäÿò íà áþäæå-
òå, ôèíàíñèðóþòñÿ ïî îñòàòî÷íî-
ìó ïðèíöèïó. Íî çàêîí ïðèðîäû
òàêîâ, ÷òî èìåþùèå ïðèçâàíèå ê
íàó÷íîìó òâîð÷åñòâó âñå ðàâíî áó-
äóò çàíèìàòüñÿ íàóêîé ïðè ëþ-
áûõ, äàæå ñàìûõ íåáëàãîïðèÿò-
íûõ, óñëîâèÿõ. Òîãäà çà÷åì ïëà-
òèòü áîëüøå?

Íî, íå ïîëó÷àÿ äîëæíîãî âíèìà-
íèÿ èçâíå, îòòîðãàåìûé âðàæäåá-
íîé ñðåäîé, ÷óäàê-ó÷åíûé íà÷èíà-
åò ðàáîòàòü äëÿ ñåáÿ, òâîðèòü â ñà-
ìîñîçíàíèè, ïðè÷åì íå îáÿçàòåëü-
íî ôèêñèðóÿ íà áóìàãå ïðîöåññ è
ðåçóëüòàòû òàêîãî òâîð÷åñòâà.
Ïðÿìîé óáûòîê êàçíå, íî äàæå íå
ýòî ãëàâíîå, âåäü â ïåðñïåêòèâå ïî-
äîáíûé íàó÷íûé àíàðõèçì, ëèøü
èçðåäêà âûõîäÿùèé íà ïîâåðõ-
íîñòü, ìîæåò îáåðíóòüñÿ ÷åì-òî
î÷åíü íåîæèäàííûì.

«Ýòî õîëîäíîå îò÷àÿíèå, äîõîäÿ-
ùåå äî ïîëíîãî èíäèôôåðåíòèçìà
è â òî æå âðåìÿ ðàçâèâàþùåå îò-
äåëüíóþ ëè÷íîñòü äî ïîñëåäíèõ
ïðåäåëîâ òâåðäîñòè è ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè, íàïðÿãàåò óìñòâåííûå
ñïîñîáíîñòè; ëþäè íà÷èíàþò äó-
ìàòü è èññëåäîâàòü, âûìåùàþò
ñâîå áåññèëèå â îáëàñòè ìûñëè;
òàì íè÷òî íå îñòàíàâëèâàåò ðàçðó-
øèòåëüíîé êðèòè÷åñêîé ðàáîòû;
ñóåâåðèÿ è àâòîðèòåòû ðàçáèâàþò-
ñÿ âäðåáåçãè, è ìèðîñîçåðöàíèå
ñîâåðøåííî î÷èùàåòñÿ îò ðàçíûõ
ïðèçðà÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé». Îñî-
áî ðåòèâûì ñòîðîííèêàì ðûíî÷-
íîé ïðàãìàòèêè â íàóêå ÿ áû ïîñî-
âåòîâàë ïîìåñòèòü ýòó òèðàäó â
ðàìî÷êó è âñåãäà äåðæàòü ïåðåä
ãëàçàìè. Îíà ïðèíàäëåæèò Ïèñàðå-
âó, òåîðåòèêó ðóññêîãî íèãèëèçìà
è ìàðãèíàëüíîé ðåâîëþöèè.

Îò÷àÿíèå ïîñëåäíèõ ïðåäåëîâ
Ê ìíåíèþ íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà ïðèñëóøèâàòüñÿ íåîáõîäèìî

Íàóêà

ßðîñëàâ ÑÀÐÛ×ÅÂ
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî
Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Îòïóñê
áåç èçìåíåíèé
Â.ËÅÎÍÒÜÅÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Èçìåíèëàñü ëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü
îòïóñêà ó ïåäàãîãîâ øêîëû èñêóññòâ â
ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì íîâîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îá îòïóñêàõ?

- Íåò. Íå èçìåíèëàñü è ïî-ïðåæíåìó ñî-
ñòàâëÿåò 56 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
14.05.2015 ã. ¹466 «Î åæåãîäíûõ îñíîâíûõ
óäëèíåííûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêàõ» ïðè-
çíàíî óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 01.10.2002 ã. ¹724 «Î ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè åæåãîäíîãî îñíîâíîãî óä-
ëèíåííîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, ïðåäîñ-
òàâëÿåìîãî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì» è
óñòàíîâëåíà ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîä-
íûõ îñíîâíûõ óäëèíåííûõ îïëà÷èâàåìûõ
îòïóñêîâ ðàáîòíèêàì, çàìåùàþùèì äîëæ-
íîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðóêîâîäèòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ýòèõ îðãàíèçà-
öèé è èõ çàìåñòèòåëåé ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
¹466.

Â ðàçäåëå II ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹466 îïðåäåëåíà óäëè-
íåííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòïóñêîâ ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ â êà÷åñòâå
îñíîâíîé öåëè äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîïîëíèòåëüíûì îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì (äîïîëíè-
òåëüíûì îáùåðàçâèâàþùèì ïðîãðàììàì,
äîïîëíèòåëüíûì ïðåäïðîôåññèîíàëüíûì
ïðîãðàììàì), âêëþ÷àÿ äîïîëíèòåëüíûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â îáëàñòè èñ-
êóññòâ (äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ ïî âèäàì
èñêóññòâ).

Â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåíî, ÷òî ïåäàãîãè-
÷åñêèå ðàáîòíèêè, äîëæíîñòè êîòîðûõ óêà-
çàíû â ïîäðàçäåëå 2 ðàçäåëà I íîìåíêëàòóðû
äîëæíîñòåé, ðàáîòàþùèå â îðãàíèçàöèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè
èñêóññòâ (äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ ïî âèäàì
èñêóññòâ), èìåþò ïðàâî íà åæåãîäíûé îñíîâ-
íîé óäëèíåííûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñ-
òüþ 56 êàëåíäàðíûõ äíåé. Â óêàçàííîì ïóí-
êòå íîìåíêëàòóðû äîëæíîñòåé (óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
08.08.2013 ã. ¹678) ïåðå÷èñëåíû ñëåäóþ-
ùèå äîëæíîñòè: âîñïèòàòåëü, èíñòðóêòîð-
ìåòîäèñò, èíñòðóêòîð ïî òðóäó, èíñòðóêòîð
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, êîíöåðòìåéñòåð,
ëîãîïåä, ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷å-
íèÿ, ìåòîäèñò, ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïå-
äàãîã-áèáëèîòåêàðü, ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã, ïðåïîäàâàòåëü, ïðåïîäà-
âàòåëü-îðãàíèçàòîð îñíîâ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ðóêîâîäèòåëü ôèçè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã, ñòàð-
øèé âîæàòûé, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü, ñòàð-
øèé èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò, ñòàðøèé ìåòî-
äèñò, ñòàðøèé ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ñòàðøèé òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü,
òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü, òüþòîð, ó÷èòåëü,
ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã, ó÷èòåëü-ëîãîïåä.

Ê ñâåäåíèþ, ïî äîëæíîñòÿì ïåäàãîãà-áèá-
ëèîòåêàðÿ è òüþòîðà âîçìîæíîñòü âûõîäà â
óäëèíåííûé îòïóñê óñòàíîâëåíà âïåðâûå.

Äèðåêòîð øêîëû:
íà÷àëî
Î.ÀÍÒÈÏÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ñóùåñòâóþò ëè îñîáåííîñòè ïðè çà-
êëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ äèðåêòî-
ðîì ìóíèöèïàëüíîé øêîëû?

- Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ, ôîðìå è ïî-
ðÿäêó çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðå-
äóñìîòðåíû Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 56 ÒÊ ÐÔ òðóäî-
âîé äîãîâîð - ýòî ñîãëàøåíèå ìåæäó ðàáîòî-
äàòåëåì è ðàáîòíèêîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì ðàáîòîäàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòà-
âèòü ðàáîòíèêó ðàáîòó ïî îáóñëîâëåííîé
òðóäîâîé ôóíêöèè, îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ òðó-
äà, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, çàêîíàìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè,
ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, ñîäåð-
æàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, ñâîåâðå-
ìåííî è â ïîëíîì ðàçìåðå âûïëà÷èâàòü ðà-
áîòíèêó çàðàáîòíóþ ïëàòó, à ðàáîòíèê îáÿ-
çóåòñÿ ëè÷íî âûïîëíÿòü îïðåäåëåííóþ
ýòèì ñîãëàøåíèåì òðóäîâóþ ôóíêöèþ, ñî-
áëþäàòü äåéñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè ïðà-
âèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.

Ñïåöèôèêà òðóäîâîé ôóíêöèè ðóêîâîäè-
òåëÿ îðãàíèçàöèè ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå
îñîáîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñà, êîòîðûé âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ:

- ñïåöèàëüíûé ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ òðó-
äîâîãî äîãîâîðà;

- íàëè÷èå èíûõ ñóáúåêòîâ, íàäåëåííûõ â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, ïðàâîì âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ðà-
áîòîäàòåëåé è çàêëþ÷àòü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
òðóäîâûå äîãîâîðû;

- îòñóòñòâèå ó êàíäèäàòà àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî íàêàçàíèÿ â âèäå äèñêâàëèôèêàöèè;

- âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðîöåäóð,
ïðåäøåñòâóþùèõ çàêëþ÷åíèþ òðóäîâîãî
äîãîâîðà, - ïðîâåäåíèå êîíêóðñà, èçáðàíèå
èëè íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü è äðóãîå;

- âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðó-
äîâîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè îðãàíèçàöèè èëè
ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí.

Îñîáûé ïðàâîâîé ñòàòóñ ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ïîäòâåðæäàåòñÿ òàêæå òðåáîâàíèÿìè
ïðè çàêëþ÷åíèè ñ íèìè òðóäîâîãî äîãîâîðà,
êîòîðûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 29.12.2012 ã. ¹280-ÔÇ äîïîëíå-
íà ñòàòüÿ 275 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

Òàê, ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 275 ÒÊ ÐÔ ðóêîâîäèòå-
ëè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷-
ðåæäåíèé îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðó-
ãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ïðàâèëà
ïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ëèöîì,
ïîñòóïàþùèì íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåì ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, óòâåðæäåíû
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
13.03.2013 ã. ¹208. Ïðè ýòîì îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óòâåðæäàþò àíàëî-
ãè÷íûå ïðàâèëà î ïðåäñòàâëåíèè òàêèõ æå
ñâåäåíèé ñîîòâåòñòâåííî êàê äëÿ ëèö, ïîñòó-
ïàþùèõ íà äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé, òàê è
ðóêîâîäèòåëåé, çàíèìàþùèõ ýòè äîëæíîñòè
â ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì.

Êðîìå òîãî, ÷. 3 ñò. 275 ÒÊ ÐÔ ïðåäóñìîòðå-
íî, ÷òî òðóäîâîé äîãîâîð ñ ðóêîâîäèòåëåì
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîëæåí çàêëþ÷àòüñÿ íà îñíîâå òèïî-
âîé ôîðìû òðóäîâîãî äîãîâîðà, óòâåðæäàå-
ìîé Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ
Ðîññèéñêîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãó-
ëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

Òàêàÿ òèïîâàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ
ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöè-
ïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäåíà ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.04.2013 ã.
¹329 «Î òèïîâîé ôîðìå òðóäîâîãî äîãîâî-
ðà ñ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìó-
íèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ» (äàëåå - Òèïî-
âàÿ ôîðìà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 ÒÊ ÐÔ ñòîðî-
íàìè òðóäîâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ ðàáîò-
íèê è ðàáîòîäàòåëü.

Ïî îáùåìó ïðàâèëó äëÿ ðàáîòíèêîâ â òðó-
äîâûõ îòíîøåíèÿõ ðàáîòîäàòåëåì ÿâëÿåòñÿ
ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, íî â ñëó-
÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè, â êà÷åñòâå ðàáîòîäàòåëÿ ìîæåò âû-
ñòóïàòü èíîé ñóáúåêò, íàäåëåííûé ïðà-
âîì çàêëþ÷àòü òðóäîâûå äîãîâîðû.

Ê òàêèì ñëó÷àÿì, â ÷àñòíîñòè, îòíåñåíî
îïðåäåëåíèå ðàáîòîäàòåëåé äëÿ ðóêîâîäè-
òåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé ÷. 27 ñò. 30 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ã. ¹83-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿ-
çè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëî-
æåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ó÷ðåæäåíèé», èíûìè ñóáúåêòàìè, íàäåëåí-
íûìè ïðàâîì âûñòóïàòü äëÿ ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé â êà÷åñòâå ðàáîòîäàòåëÿ è çàêëþ÷àòü
ñ íèìè òðóäîâûå äîãîâîðû, ÿâëÿþòñÿ îðãà-
íû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåí-
íûå îðãàíû), îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ôóíêöèè è ïîëíîìî-
÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.

Îôîðìëåíèå òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ñóáúåêòîâ ÐÔ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå Òèïîâîé ôîð-
ìû ñîîòâåòñòâåííî ôåäåðàëüíûìè îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûìè ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè, èìå-
íóåìûìè äëÿ íèõ â äàëüíåéøåì ðàáîòîäàòå-
ëÿìè.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî îáÿçàííîñòè ñòî-
ðîí, ïðåäóñìîòðåííûå â Òèïîâîé ôîðìå, íå
ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùèìè è ìîãóò äîïîë-
íÿòüñÿ èíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè ñòîðîí, ïðå-
äóñìîòðåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñòàâîì ó÷ðåæäåíèÿ
(ïîäïóíêò «ø» ï. 9 è ïîäïóíêò «å» ï. 11 Òèïî-
âîé ôîðìû).

Ïðè îôîðìëåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-
ïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé, ïîñòóïàþùèìè íà
ðàáîòó, îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ïðåäóñ-
ìîòðåíû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ òðóäîâîãî äî-
ãîâîðà:

- ñðîê äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà (â ñëó-
÷àå åñëè çàêëþ÷àåòñÿ ñðî÷íûé òðóäîâîé äî-
ãîâîð, ñðîê åãî äåéñòâèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè èëè ñîãëàøåíè-
åì ñòîðîí);

- äàòà, ñ êîòîðîé ïðåòåíäåíò ïðèñòóïàåò ê
ðàáîòå â äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ;

- ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè;
- êîëè÷åñòâî âûõîäíûõ äíåé â íåäåëþ;
- ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâíîé ðàáîòû

â ÷àñàõ;
- âîçìîæíîñòü îòíåñåíèÿ äîëæíîñòè ðóêî-

âîäèòåëÿ ê ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì
ðàáî÷èì äíåì;

- ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâ-
íîãî óäëèíåííîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà â
êàëåíäàðíûõ äíÿõ;

- ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî äîïîë-
íèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà íå-
íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü (ïðè îòíåñå-
íèè äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ê ðàáîòíèêàì
ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì) è â äðó-
ãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì;

- âîïðîñû îïëàòû òðóäà.

Çàìåñòèòåëü
ïî îáðàçîâàíèþ
è âîñïèòàíèþ
Ó. ÏÅÐÌßÊÎÂÀ, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

- Ðàáîòàþ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå â øêîëå, óðîêîâ
íå âåäó. Áóäåò ëè âêëþ÷àòüñÿ â ñòàæ äëÿ
äîñðî÷íîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïåíñèè âðåìÿ
ðàáîòû ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ?

- Ïîäïóíêòîì «á» ïóíêòà 8 Ïðàâèë èñ÷èñ-
ëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà
äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè ëèöàì, îñóùåñòâëÿâøèì ïåäàãîãè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äå-
òåé (óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 29.10.2002 ã. ¹781), óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî â ñòàæ ðàáîòû çàñ÷èòûâàåòñÿ âû-

ïîëíÿâøàÿñÿ ïðè íîðìàëüíîé èëè ñîêðà-
ùåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè, ïðåäóñìîòðåííîé òðóäîâûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, ðàáîòà, â òîì ÷èñëå â äîëæíîñ-
òè çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà (íà÷àëüíèêà, çà-
âåäóþùåãî) ïî ó÷åáíîé, ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíîé, âîñïèòàòåëüíîé, ïðîèçâîäñòâåí-
íîé, ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé è äðóãîé ðà-
áîòå, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííîé ñ îáðàçî-
âàòåëüíûì (âîñïèòàòåëüíûì) ïðîöåññîì,
ó÷ðåæäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.1 - 1.7,
1.9 è 1.10 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäå-
íèé» Ñïèñêà, íåçàâèñèìî îò âðåìåíè, êîãäà
âûïîëíÿëàñü ýòà ðàáîòà, à òàêæå âåäåíèÿ
ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû.

Ïóíêòîì 1.1 Ñïèñêà ñðåäè ó÷ðåæäåíèé,
ðàáîòà â êîòîðûõ â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñòàæ äëÿ äîñðî÷íîé ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ïåíñèè, ïðåäóñìîòðåíû øêîëû âñåõ
íàèìåíîâàíèé.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè âû ðàáîòàåòå íà ïîë-
íóþ ñòàâêó â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ äèðåê-
òîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå â øêîëå, òî
ôàêò îòñóòñòâèÿ ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè íå áóäåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ îòêàçà âàì â íàçíà÷åíèè ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ïåíñèè.

Ïðîáëåìû ñ çà÷åòîì â ñòàæ ðàáîòû â äîëæ-
íîñòè çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà âîçíèêàþò
ïðè ðàáîòå â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, èáî äëÿ òàêèõ ðàáîòíèêîâ óñ-
òàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå: ïåðèîäû ðàáîòû
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà (íà÷àëüíèêà, çàâå-
äóþùåãî) äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé çàñ÷èòûâàþòñÿ â ñòàæ äëÿ äîñ-
ðî÷íîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïåíñèè çà ïåðèîä äî
1 íîÿáðÿ 1999 ã. (îñíîâàíèå: ïîäïóíêò «â»
ïóíêòà 8 Ïðàâèë).

Íàïîìèíàþ, ÷òî âñå âûøåóêàçàííûå ïîëî-
æåíèÿ ñîõðàíÿþò ñâîå äåéñòâèå è â ñâÿçè ñ
âñòóïëåíèåì â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã. Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2013 ã. ¹400-ÔÇ
«Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ».

Íàó÷íàÿ ñòåïåíü -
ãàðàíòèÿ?
Â.ÆÈËÊÈÍ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

- Åñòü ëè ïðåèìóùåñòâà ïðè ðàñïðåäå-
ëåíèè ó÷åáíîé íàãðóçêè ó ó÷èòåëÿ, èìåþ-
ùåãî ñòåïåíü êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê?

- Îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè, ïðåäîñòàâëÿå-
ìîé ó÷èòåëþ, íå çàâèñèò îò íàëè÷èÿ ó÷åíîé
ñòåïåíè, à îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè è óñëîâèé îðãàíèçà-
öèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

Ó÷åáíàÿ íàãðóçêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ èñõîäÿ èç íîðì, îï-
ðåäåëåííûõ â ïðèêàçå Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè
îò 22.12.2014 ã. ¹1601 «Î ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè (íîðìàõ ÷àñîâ ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëà-
òû) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è î ïîðÿäêå
îïðåäåëåíèÿ ó÷åáíîé íàãðóçêè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, îãîâàðèâàåìîé â òðóäî-
âîì äîãîâîðå».

Íàãðóçêó óñòàíàâëèâàåò ðóêîâîäèòåëü
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâå
ó÷åáíîãî ïëàíà ó÷ðåæäåíèÿ.

Íàó÷íàÿ ñòåïåíü ó÷èòåëÿ â êàêîé-òî ìåðå
ìîæåò ñûãðàòü ðîëü, åñëè âñòàíåò âîïðîñ î
ñîêðàùåíèè ó÷èòåëåé. Ñîãëàñíî ñò. 179 Òðó-
äîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðè ñîêðàùåíèè ÷èñëåí-
íîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ ïðåèìóùå-
ñòâåííîå ïðàâî íà îñòàâëåíèå íà ðàáîòå ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ðàáîòíèêàì ñ áîëåå âûñîêîé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà è êâàëèôèêà-
öèåé. Íàó÷íàÿ ñòåïåíü ìîæåò ãîâîðèòü î áî-
ëåå âûñîêîé êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëÿ â òîì
ñëó÷àå, åñëè, íàïðèìåð, âñå ó÷èòåëÿ áóäóò ñ
îäèíàêîâûìè êâàëèôèêàöèîííûìè êàòåãî-
ðèÿìè. Îäíàêî â ëþáîì ñëó÷àå ýòî íå ãàðàí-
òèÿ, òàê êàê ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ñîêðàùå-
íèè òîãî èëè èíîãî ðàáîòíèêà ðàáîòîäàòåëü
äîëæåí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ åùå è äðóãèìè
ôàêòîðàìè.

Âîïðîñû ìîæíî çàäàâàòü
íà íàøåì ñàéòå
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- Òû êåì ðàáîòàåøü?.. À ÿ âåðá-
ëþä... Ó òåáÿ åñòü æåíà?.. À ó ìåíÿ
èõ òðè... À äåòè åñòü?.. À ó ìåíÿ èõ
äåñÿòü, íåò, åùå äâà, äâåíàäöàòü
áóäåò...
Èññà ëåæàë íà êîâðèêå è çàãèáàë
ïàëüöû, ïîäñ÷èòûâàÿ âåðáëþäîâ,
æåí, äåòåé, äåíüãè. ß ïðèìîñòèë-
ñÿ ðÿäîì, ïîïðàâëÿë ñòîÿùèé íà
êîñòðå çàêîï÷åííûé ÷àéíèê, âðå-
ìÿ îò âðåìåíè íàïîëíÿÿ èç íåãî
ñòàêàí ñ ÿíòàðíîé ñëàäêîé æèäêî-
ñòüþ. Òàê âîò ìû è ãîíÿëè ÷àè íà
ãîðíîé îòìåòêå, ñîîòâåòñòâóþùåé
óðîâíþ ìîðÿ. Òóò, ó Ìåðòâîãî
ìîðÿ (à îíî, êàê èçâåñòíî, ëåæèò
íèæå óðîâíÿ äðóãèõ ìîðåé Ìèðî-
âîãî îêåàíà), áåäóèí Èññà âìåñòå
ñî ñâîèì âåðáëþäîì Øèøîé çà
íåìàëóþ ìçäó îáèõàæèâàåò òóðè-
ñòîâ, êîòîðûå ïî÷èòàþò çà ÷åñòü
îñòàíîâèòüñÿ è ñôîòîãðàôèðî-
âàòüñÿ â çíàìåíàòåëüíîì ìåñòå...

Ïóòåøåñòâóÿ ïî Áëèæíåìó Âîñ-
òîêó (Èçðàèëþ è Èîðäàíèè), ÿ
âñòðå÷àëñÿ ñ áåäóèíàìè â ðàçíûõ
ñðåäàõ, ïîçàõ, ïîä ðàçíûìè êðûøà-
ìè è â ðàçíûõ ñîñòîÿíèÿõ. ×àùå
âñåãî, êîãäà ÿ ì÷àëñÿ íà âåëîñèïåäå
ïî ñåðîìó øîññå, ðàçðåçàþùåìó
òàêîãî æå öâåòà ïóñòûíþ Íåãåâ
èëè èîðäàíñêèå íàãîðüÿ, ñïàäàþ-
ùèå óñòóïàìè ê Ìåðòâîìó ìîðþ,
îíè ïîÿâëÿëèñü âíåçàïíî. Âäðóã
èç-çà õîëìà «âûòå÷åò» îòàðà îâåö, à
çà íåé ïîêàæåòñÿ ÷àñòî ñåìåíÿùèé
îñëèê ñ ñåäîêîì, âàæíî, èíîãäà ñ
íàïóñêíîé êàðòèííîñòüþ âîññåäà-
þùèì íà ïåðåìåòíûõ ñóìàõ. Èëè
ïî ðàñïàäêó ïðîì÷èòñÿ âñàäíèê íà
òîíêîíîãîì àðàáñêîì ñêàêóíå -
ëèøü ïûëüíûé øëåéô íà ìãíîâå-
íèå ïðîòÿíåòñÿ çà íèì. Íåðåäêî,
óñòàâ êðóòèòü ïåäàëè ïî çíîéíîìó
ïðîòÿæåíèþ, ÿ, çàìåòèâ âäàëåêå
ïàñòóõîâ, ñ ðàäîñòüþ ñâîðà÷èâàë ñ
ïðÿìîãî ïóòè. Áëàãî äîðîã â ïóñòû-
íå ìíîæåñòâî è íà îáîçðèìîì ïðî-
ñòðàíñòâå çàáëóäèòüñÿ íåâîçìîæ-
íî. Ê òîìó æå óæå çíàë: åñëè âñòðå-
òèòñÿ ÷åëîâåê, òî îáÿçàòåëüíî ïîä-
ñêàæåò, ïîìîæåò, ïðåäëîæèò åäó è
êðîâ. Â Èîðäàíèè àíãëèéñêîå
«welcome» (äîáðî ïîæàëîâàòü!)
ïîñëå òðàäèöèîííîãî ïðèâåòñòâèÿ
ëåãêî ñëåòàåò ñ óñò âñòðå÷íûõ.
Èíîãäà äàæå ñîçäàâàëîñü âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî òåáÿ çäåñü ñïåöèàëüíî
æäàëè, ãîòîâèëèñü ê ýòîé âñòðå÷å
çàðàíåå.

Ïàñòóõè-áåäóèíû, êàê ïðàâèëî,
òóò æå óãîùàëè âåðáëþæüèì êå-
ôèðîì, òâîðîãîì, ðàçáàâëåííûì
áàðàíüèì ìîëîêîì (áëþäî ýòî íà-
çûâàëîñü «äæèï-äæèï»), ñëàäêèì

÷àåì, ïðèïðàâëåííûì ìÿòîé èëè
áåäóèíñêîé òðàâêîé-«çàòàð». Íó è,
êîíå÷íî, ëåïåøêàìè. Õëåá èîð-
äàíñêèå áåäóèíû âûïåêàþò äîìà
(÷àñòî â ïîõîäíûõ øàòðàõ) èëè ïî-
êóïàþò â ïåêàðíÿõ. Êñòàòè, â çàâè-
ñèìîñòè îò ýòîãî ðàçëè÷àþò «ìàø-
ðóõ» - ëàâàø ðó÷íîé ðàáîòû - è
«õîáç ýëè» - ëåïåøêó, êîòîðóþ âû-
ïåêàåò àâòîìàò. Íîçäðåâàòûé, ïî-
êðûòûé áóãîðêàìè òîíêèé õëåá,
êîòîðûé ïå÷åòñÿ íà ìåëêèõ êàì-
íÿõ-îêàòûøàõ, íàçûâàåòñÿ «òàà-
áóí». ×ðåçâû÷àéíî âêóñíîé îêàçà-
ëàñü áîëüøàÿ êðóãëàÿ áåäóèíñêàÿ
ëåïåøêà. Åþ îäíàæäû ÿ äàæå ãîëî-
âó îò ñîëíöà ïðèêðûë. Âïîëíå âîç-
ìîæíî, ÷òî òàê ìîã ïîñòóïèòü è
êàêîé-íèáóäü îäèíîêèé, âñåìè
ïîêèíóòûé êî÷åâíèê, ïðîáèðàþ-
ùèéñÿ ïî ïóñòûíå. Ñâåðíóòàÿ â
íåñêîëüêî ñëîåâ ëåïåøêà íåñêîëü-
êî íåäåëü íàðÿäó ñ ñóõàðÿìè è ïå-

êèâàþùèìè ñêóäíóþ ðàñòèòåëü-
íîñòü. Òàê è ïîñòóïàëè îáèòàâøèå
íà ïóñòûííûõ âåòðåíûõ íàãîðüÿõ
ïëåìåíà. Èõ è íàçâàëè - «îáèòàòåëè
ïóñòûíè» (îò àðàáñêîãî «áàäèÿ» -
«ïóñòûíÿ»). Ýòèì òåðìèíîì èç-
äðåâëå îáîçíà÷àëè âñåõ æèòåëåé
àðàáñêîãî ìèðà, êîòîðûå âåëè êî-
÷åâîé îáðàç æèçíè, íåçàâèñèìî îò
èõ íàöèîíàëüíîñòè èëè ðåëèãèîç-
íîé ïðèíàäëåæíîñòè. Ãîòîâíîñòü â
ëþáîé ìîìåíò ïîêèíóòü îáæèòîå
ìåñòî (âîçìîæíî, íàâñåãäà), ìãíî-
âåííî ïðèíÿòü äðóãóþ ðåàëüíîñòü
è â íåé ñåáÿ óòâåðäèòü - ïîæàëóé,
÷àñòî íå òîëüêî ñóðîâàÿ æèçíåííàÿ
íåîáõîäèìîñòü, íî è ñâîåîáðàçíàÿ
ôèëîñîôèÿ áåñêîíå÷íî ðàçíîîá-
ðàçíîãî â ñâîèõ âàðèàöèÿõ áûòèÿ.
Äëÿ êî÷åâíèêà îõîòà ê ïåðåìåíå
ìåñò, ïîõîäíàÿ îáñòàíîâêà íå ïðî-
ñòî äàííîñòü, ñ êîòîðîé ïðèõîäèò-
ñÿ ìèðèòüñÿ. Ýòî çîâ ñóäüáû, æèç-

Â ãîñòÿõ
ó áåäóèíîâ
Â ãðàíèöàõ êàêîãî áû ãîñóäàðñòâà îíè íè íàõîäèëèñü,
âëàñòü â ïóñòûíå ïðèíàäëåæèò êî÷åâíèêàì

ñÿ÷ ëåò. Èç ñâîåé ïåðâîáûòíîé ðî-
äèíû - âíóòðåííèõ ñòðàí Àðàâèéñ-
êîãî ïîëóîñòðîâà - îíè èçäàâíà
ðàñïðîñòðàíèëèñü ïî ñèðèéñêîé è
åãèïåòñêîé ïóñòûíå, çàòåì (ïîñëå
ïàäåíèÿ äðåâíèõ êóëüòóðíûõ ãîñó-
äàðñòâ) - ïî Ñèðèè, Ìåñîïîòàìèè è
Õàëäåå. Ñ çàâîåâàíèåì Àôðèêè ìó-
ñóëüìàíñêèìè àðàáàìè â VII âåêå
áåäóèíû çàíÿëè Ñàõàðó, êîòîðàÿ
ñòàëà äëÿ íèõ âòîðîé ðîäèíîé. Ñíà-
÷àëà îíè áûëè ÿçû÷íèêàìè, ïîòîì
íåêîòîðûå ïðèíÿëè õðèñòèàíñòâî,
à â VII âåêå ñðåäè áåäóèíîâ ðàñïðî-
ñòðàíèëñÿ èñëàì, ïîâñåìåñòíî èõ
îáèõîäíûì ÿçûêîì ñòàë àðàáñêèé.
Îò çàïàäíîé ãðàíèöû Ïåðñèè äî
Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà è îò ãîð
Êóðäèñòàíà äî êóëüòóðíûõ ãîñó-
äàðñòâ íåãðèòÿíñêèõ íàðîäîâ Ñó-
äàíà áåäóèíû - õîçÿåâà ïóñòûííûõ
íàãîðèé.

Â ãðàíèöàõ êàêîãî áû ãîñóäàð-
ñòâà îíè íè íàõîäèëèñü, âëàñòü â
ïóñòûíå áåçðàçäåëüíî ïðèíàäëå-
æèò êî÷åâíèêàì. Îíè æèâóò ðîäà-
ìè, êëàíàìè (õàìóëëàìè), ïëåìå-
íàìè. Âî ãëàâå ïëåìåíè òðàäèöè-
îííî ñòîèò øåéõ, çâàíèå êîòîðîãî
ïåðåäàåòñÿ îò îòöà ê ñûíó. Êðîìå
òîãî, â áåäóèíñêîì îáùåñòâå (êàê è
âîîáùå â ñðåäå ìóñóëüìàí-ñóííè-
òîâ) ñóùåñòâóåò èíñòèòóò «êàäè».
Êàäè - ýòî ëèöî äóõîâíîãî ñàíà, íà
êîòîðîãî âîçëîæåíî îñóùåñòâëå-
íèå àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
Îñîáåííî âàæíà åãî ðîëü â ðåãèñò-

ðàöèè áðàêà. Ãîñóäàðñòâî, íà òåð-
ðèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ áåäó-
èíñêàÿ îáùèíà, êîíå÷íî, âëèÿåò íà
åå æèçíü, íî äàëåêî íå â òîé ñòåïå-
íè, êàê íà æèçíü äðóãèõ ãðàæäàí.
Ïðàâäà, òîëüêî â ïðåäåëàõ òîãî ïó-
ñòûííîãî ðåãèîíà, ãäå îáèòàþò áå-
äóèíû. Âîçìîæíî (íàâåðíÿêà áû!),
èñòîðèÿ ðàñïîðÿäèëàñü ïî-ñâîåìó,
íî áàë òóò ñðåäè êàìíåé, ïåñêîâ,
ðàñòåíèé, çâåðåé è ëþäåé, êàê è
òûñÿ÷è ëåò íàçàä, ïðàâèò ïðèðîäà.
Åå ñóðîâîñòü - çàëîã íàäåæíîñòè è
íàñëåäñòâåííîñòè íàâûêîâ âûæè-
âàíèÿ, âîñòðåáîâàííîñòè ñòàðûõ
ðåìåñåë, ñîõðàííîñòè ðîäîâûõ òðà-
äèöèé è äîëãîé æèçíè äðåâíèõ îá-
ðÿäîâ...

Ñåãîäíÿ áåäóèíû - ïîâñåäíåâ-
íàÿ ðåàëüíîñòü ïóñòûííûõ íàãî-
ðèé Áëèæíåãî Âîñòîêà. Â ãîðîäñ-
êîé òîë÷åå, ñðåäè äðóãèõ íàðîäîâ,
ïðàâäà, íå âñåãäà ðàçëè÷èìàÿ â
òðàäèöèîííûõ äåòàëÿõ. Â Àëüêà-
ðàêå ÿ íåñêîëüêî äíåé ãîñòèë ó
Äæàìèëÿ - äðóãà ìîåãî ñûíà, ñ êî-
òîðûì îíè âìåñòå ó÷èëèñü â óíè-
âåðñèòåòå. Îãðîìíûé äîì â ïðèãî-
ðîäíîì ñåëåíèè Àëüñàÿéäå, òåíèñ-
òûé ñàä, çàñàæåííûé ãðàíàòàìè,
èíæèðîì, îëèâàìè, ñëóæàíêà. Ïî
óòðàì Äæàìèëü íàäåâàåò ÷åðíûé
êîñòþì, ïîâÿçûâàåò êðàñíûé ãàë-
ñòóê è óåçæàåò íà âñòðå÷ó ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ïðåñòèæíûõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé. Îòó÷èâøèñü â Óê-
ðàèíå, Äæàìèëü âåðíóëñÿ â Èîðäà-
íèþ (ìåæäó ïðî÷èì, ïðèõâàòèâ ñ
ñîáîé óêðàèíñêóþ æåíó) è òåïåðü
èùåò ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Îäíàæäû, êîãäà ìû ïîñëå ýêñêóð-
ñèè ïî îêðåñòíîñòÿì Àëüêàðàêà
åõàëè ïî ñåëåíèþ, Äæàìèëü óêà-
çàë íà ñòàðèêà, ÷òî ñèäåë íà ñòóëå
ïîä êàêèì-òî öâåòóùèì êóñòîì:
«Ýòî äåäóøêà Äàìèí. Ìîé äàëü-
íèé ðîäñòâåííèê. Åìó óæå âîñåìü-
äåñÿò ëåò, íî îí äî ñèõ ïîð çàíèìà-
åòñÿ ëîøàäüìè. Ñàì íå åçäèò, à ãî-
òîâèò èõ ê ñêà÷êàì. Îí âåäü ïîòîì-
ñòâåííûé áåäóèí. Êàê è ÿ, ìåæäó
ïðî÷èì. ß òîëüêî îäíàæäû âèäåë
ñëåçû íà ëèöå äåäóøêè. Êîãäà ëî-
øàäü ïðè ïåðåâîçêå ïîðàíèëàñü î
êàêîé-òî øòûðü».

Ïîñëå Àëüêàðàêà ÿ äâèíóëñÿ â
ñòîðîíó Ìåðòâîãî ìîðÿ. Ïî ïóòè â
äîëèíàõ è ðàñïàäêàõ, íà ñêëîíàõ
ãîð ìíå òî è äåëî ïîïàäàëèñü ÷åð-
íûå øàòðû. Ýòî òðàäèöèîííîå æè-
ëèùå áåäóèíîâ â ïóñòûíå. Øàòðû,
êàê ïðàâèëî, íàòÿíóòû íà æåñòêèå
äåðåâÿííûå èëè ìåòàëëè÷åñêèå
êàðêàñû. Ïðîñòîðíî è óäîáíî âî
âñåõ îòíîøåíèÿõ. Â æàðó ëåãêèé
ñêâîçíÿ÷îê ãóëÿåò â ñåðåäèíå, êîã-
äà æå äóåò ñèëüíûé âåòåð (ñêàæåì,
ïûëüíûé õàìñèí) èëè âî âðåìÿ
õîëîäíûõ íî÷åé ìîæíî îïóñòèòü
áîêîâûå ïîêðûòèÿ, ïîòóæå íàòÿ-
íóòü ðàñòÿæêè. Î÷àã âíóòðè â ëþ-
áîì ñëó÷àå îáåñïå÷èò òåïëî. Çè-
ìîé, ïðàâäà, ïàëàòêè è øàòðû áå-
äóèíîâ ïîêðûòû êîçüåé øåðñòüþ,
êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò òåïëî è íå ïðî-
ïóñêàåò âëàãó.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò

íåííîå êðåäî, äàðîâàííîå ñâûøå
áëàãî, êîòîðîå íè÷òî íå çàìåíèò.

Äèêèå è áåññòðàøíûå áåäóèíû
æèâóò â ïóñòûíå íå ìåíåå 4-5 òû-

÷åíüåì-ãàëåòàìè ñîñòàâëÿëà ìîé
äîðîæíûé ïðèïàñ. Åñòåñòâåííî,
ïîäñîõëà, çà÷åðñòâåëà, îäíàêî
áûëà âïîëíå ñúåäîáíîé.

Âî âðåìÿ óãîùåíèÿ òðàäèöèîí-
íûå âîïðîñû: êòî, îòêóäà, êóäà?
×àùå âñåãî ÿçûêîâîé áàðüåð ïðå-
îäîëåâàëñÿ ìíîãîêðàòíûì, ñ ðàç-
íûìè ãîëîñîâûìè âàðèàöèÿìè
ïîâòîðåíèåì íàçâàíèé êðóïíûõ
ãîðîäîâ. Èõ ñåãîäíÿ íå ìèíîâàòü
äàæå äåòÿì ïóñòûíè. Êàê ïðàâèëî,
òóäà áåäóèíû ïðèåçæàþò äëÿ áà-
çàðíûõ ñäåëîê. Îáùåíèå ðàçíîîá-
ðàçèëîñü ðàññìàòðèâàíèåì ìîåãî
áàãàæà, ïðèìåðèâàíèåì êóôèè
(íàãîëîâíîãî ïëàòêà, êîòîðûé ó
íàñ íàçûâàþò àðàôàòêîé), ôîòî-
ãðàôèðîâàíèåì, êàòàíèåì íà îñ-
ëèêå. Ïîòîì îòàðà äâèãàëàñü äàëü-
øå, à ÿ ïðîäîëæàë ñâîé ïóòü ïî ïó-
ñòûíå.

...Êòî îíè òàêèå? Êîãäà ïîÿâè-
ëèñü? ×òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿþò ñå-
ãîäíÿ? Âûæèòü â ïóñòûíå ìîæíî,
òîëüêî ïåðåäâèãàÿñü ïî íåé. Âñëåä
çà ñîëíöåì è îòàðàìè îâåö, âûèñ-

Öàðèöà ïóñòûíè

Áåäóèíû íàó÷èëèñü ñ÷èòàòü íå òîëüêî âåðáëþäîâ, íî è äåíüãè...

Áåäóèíû æèâóò ïëåìåíàìè

Ïóòåøåñòâèå
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À âû ÷èòàëè?
Æèçíü íàáåëî
Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ

Ìèõàèë Íÿíêîâñêèé. «×åðíî-
âèê». Ìîñêâà: Ðèïîë-Êëàññèê,
2015.

Êíèãó ýòó æäàëè î÷åíü äàâíî. Íå
ïðîèçâåäåíèÿ ïîä íàçâàíèåì
«×åðíîâèê», à õóäîæåñòâåííîé
ïðîçû Ìèõàèëà Íÿíêîâñêîãî. Åñëè
âû ñëûøàëè âûñòóïëåíèÿ àáñî-
ëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ Âñåðîññèéñ-
êîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè-1994», ôèëîëîãà, ó÷èòåëÿ Ïðî-
âèíöèàëüíîãî êîëëåäæà, ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ,
ñîçäàííîãî â ßðîñëàâëå òàëàíòëè-
âûìè ïåäàãîãàìè, à íûíå ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà êíèæíîãî èçäàòåëüñòâà
«Àêàäåìèÿ ðàçâèòèÿ», òî ïîíèìàå-
òå, î ÷åì ÿ ãîâîðþ...

Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à ìîæ-
íî ñëóøàòü ÷àñàìè. È ïîòîìó, ÷òî
ìíîãî çíàåò, óìååò îá ýòîì ðàññêà-
çàòü èíòåðåñíî, è ïîòîìó, ÷òî óäè-
âèòåëüíî çàâîðàæèâàþùå ÷èòàåò
ñòèõè, è ïîòîìó, ÷òî ïî-ñâîåìó
ñìîòðèò íà ëèòåðàòóðó. Ó÷åáíèêè
è ïîñîáèÿ â åãî àêòèâå, êîíå÷íî,
åñòü, îíè èçâåñòíû ëþáîìó ïðåïî-
äàâàòåëþ ëèòåðàòóðû. Íî... ìíîãî
ëè þìîðà ìîæíî ñåáå ïîçâîëèòü
íà ñòðàíèöàõ ïîñîáèÿ, ñ êîòîðûì
ó÷èòåëü èäåò â êëàññ? Ìîæíî ëè
ïîçâîëèòü ñåáå â ðàìêàõ ëèòåðàòó-
ðîâåä÷åñêîé ñòàòüè, ðàññêàçà î ïè-
ñàòåëå, ïîýòå, ëèòåðàòóðíîì æàí-
ðå âûñêàçàòü ñâîé âçãëÿä íà
æèçíü, íà ÷åëîâåêà?

È âîò ñâåðøèëîñü. Ñåðãåé, ãëàâ-
íûé ãåðîé «×åðíîâèêà», íå ïîýò,
íå ïèñàòåëü è íå ó÷èòåëü. È ýòî íå
òîò ôëîáåðîâñêèé ñëó÷àé, êîãäà
ôðàíöóçñêèé êëàññèê ñêàçàë: «Ìà-
äàì Áîâàðè - ýòî ÿ». Ñåðãåé Ãîðäå-
åâ - ýòî íå Ìèõàèë Íÿíêîâñêèé,
õîòÿ îí òîæå ôèëîëîã. Ýòî îáðàç
íàøåãî ñîâðåìåííèêà, ïðîøåä-
øåãî ÷åðåç âñå èñïûòàíèÿ è ñî-
áëàçíû âåêà ïðåäûäóùåãî è âåêà
íûíåøíåãî. Ïîðòðåò ÷åëîâåêà, íå
âûäåðæàâøåãî òðóäíîñòåé, ïðî-
ãíóâøåãîñÿ ïîä «èçìåí÷èâûé
ìèð», êàê ìíîãèå èç íàñ. Ïûòàâ-
øåãîñÿ òâîðèòü, êàê ïûòàþòñÿ
ìíîãèå èç íàñ. Êàþùåãîñÿ è ïåðå-
ñìàòðèâàþùåãî ñâîþ æèçíü, êàê
ìíîãèå èç íàñ.

Ïîñëå «×åðíîâèêà» íà ïàìÿòü
ïðèøëè ñòðîêè Ïóøêèíà î êíè-
ãàõ, êîòîðûå ÷èòàë Åâãåíèé Îíå-
ãèí. Ïîìíèòå? Òå, «...â êîòîðûõ îò-
ðàçèëñÿ âåê, // È ñîâðåìåííûé
÷åëîâåê èçîáðàæåí äîâîëüíî
âåðíî...». Æèâè Îíåãèí â íàøè
äíè, ïðîçà Ìèõàèëà Íÿíêîâñêîãî
íàâåðíÿêà ëåæàëà áû íà åãî ïèñü-
ìåííîì ñòîëå...

Ìåðçêî, ïîðîé ñòûäíî (óçíàåøü
âåäü ñåáÿ) ÷èòàòü ïîäðîáíîñòè
æèçíè ãëàâíûõ ãåðîåâ - îáî âñåõ
ýòèõ ëþáîâíûõ ðîìàíàõ è ñëó÷àé-
íûõ ñâÿçÿõ, ñåêñóàëüíîé ïðåñû-
ùåííîñòè, î ðàçâîäàõ è ïðåäàòåëü-
ñòâå ñàìûõ ðîäíûõ è áëèçêèõ â ìå-
ëî÷àõ è ïî-êðóïíîìó... Íî ÷èòàåøü,
êàê ñîáñòâåííûé äíåâíèê þíîñòè,
è óæå îòîðâàòüñÿ íå ìîæåøü. Íî÷ü
íà äâîðå - ÷èòàåøü... È ìå÷òàåøü,
÷òîáû ïðîèçîøåë ïîâîðîò â æèç-
íè ãåðîåâ, ÷òîáû îíè ïîðàäîâàëè
íàñ, ïåðåïèñàâ ÷åðíîâèê ñâîåé
æèçíè, â êîòîðîì â êàêîé-òî íåçà-
ìåòíûé ìîìåíò ÷òî-òî ïîøëî íå
òàê...

Íèêàêîãî ìîðàëèçàòîðñòâà, íè-
êàêèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ âîñïèòà-
òåëüíûõ áåñåä â êíèãå âû íå íàé-
äåòå - áîæå óïàñè! Ïî÷åìó æå âäðóã
õî÷åòñÿ ïåðåëèñòàòü ðîìàí ñîá-
ñòâåííîé æèçíè è ïîïðàâèòü êà-
êèå-òî ãëàâû? Îñîçíàåøü, ÷òî åùå
ìîæíî óñïåòü, åùå íå ïîçäíî èçìå-
íèòü äàæå êëþ÷åâîé ñþæåò è îñ-
íîâíóþ èäåþ... Êàê ñóìåë ýòî ñäå-
ëàòü ñ òåêñòîì ðåàëüíîãî ðîìàíà
äåä ãëàâíîãî ãåðîÿ «×åðíîâèêà» -
ðåïðåññèðîâàííûé ïèñàòåëü Ïà-
âåë Ãîðäååâ.

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Åêàòåðèíà Òèìàøïîëüñêàÿ.
«Ìèòÿ Òèìêèí, âòîðîêëàññíèê».
Ìîñêâà: Âðåìÿ, 2015.

Ýòó êíèãó ìîãëà áû íàïèñàòü
ëþáàÿ ìàìà. Íî îäíîé íå õâàòèëî
âðåìåíè, äðóãàÿ îòâëåêëàñü íà ÷òî-
òî äðóãîå, òðåòüÿ ðåøèëà, ÷òî ñà-
ìûå âàæíûå ñëîâà íå íà áóìàãå, à â
ïàìÿòè ñåðäöà. Òàê Åêàòåðèíà Òè-
ìàøïîëüñêàÿ îêàçàëàñü òåì ðåä-
êèì àâòîðîì, êîìó óäàëîñü çàïå-
÷àòëåòü ïåðåæèâàíèÿ ðàñòóùåãî
íà åå ãëàçàõ ðåáåíêà. È ìåíüøå âñå-
ãî åå òðóä ïîõîæ íà òîðîïëèâûå
çàïèñè â äíåâíèêå, ýòî âïîëíå õó-
äîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå ñ èç-
ðÿäíîé äîëåé ôàíòàçèè, èðîíèè è
ëèòåðàòóðíîé îòñòðàíåííîñòè. Åå
ëèòåðàòóðíûé ãåðîé, áåçóñëîâíî,
ñïèñàí ñ ñûíà, íî æèâåò ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé êíèæíîé æèçíüþ, íàïîë-
íåííîé, åñòåñòâåííî, è ïðèêëþ÷å-
íèÿìè, è ïóñòü íå ãåðàêëîâñêèìè,
íî ïîäâèãàìè.

Âòîðîêëàññíèê Ìèòÿ Òèìêèí êà-
òàåòñÿ íà äåëüôèíàõ, ñîáèðàåò çíà-
êè ñóäüáû, êîòîðûå, êàê îí äóìàåò,
â îäíî÷àñüå ïðåâðàòÿò åãî â îòëè÷-
íèêà, ñïàñàåò ñîáàê è ëþäåé. Îí òî
è äåëî îêàçûâàåòñÿ â çàâåäîìî ïðî-
èãðûøíûõ äëÿ ñåáÿ ñèòóàöèÿõ è
ïðè ýòîì óìóäðÿåòñÿ ìåíÿòü ìèð
âîêðóã. Ïðîõîäÿ ÷åðåç âïîëíå ñêà-
çî÷íûå ñþæåòû, îí îñòàåòñÿ îáûê-

Àííà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Ìíîãî ëè ñðåäè âàøèõ þíûõ çíà-
êîìûõ òåõ, êòî ÷åñòíî, îò êîðêè äî
êîðêè, ïðî÷èòàë ðîìàí Ëüâà Òîë-
ñòîãî «Âîéíà è ìèð»? Äóìàåòñÿ,
íå òàê óæ è ìíîãî: ÷åòûðå óâåñèñ-
òûõ òîìà, ïåñòðÿùèå áåññ÷åòíûìè
ôðàíöóçñêèìè âñòàâêàìè, è ó ïðå-
äûäóùèõ ïîêîëåíèé øêîëüíèêîâ
âûçûâàëè ñâÿùåííûé òðåïåò. À íà
íûíåøíèõ òèíåéäæåðîâ, íå ïðè-
âûêøèõ ÷èòàòü íè÷åãî äëèííåå
ïîñòà â ñîöèàëüíîé ñåòè, è âîâñå
íàãîíÿþò ñìåðòåëüíóþ ñêóêó.

Íî òåïåðü ó ðîìàíà íà÷èíàåòñÿ
íîâàÿ æèçíü: â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Êóëüòóðà â âàøèõ ðóêàõ» êîìïàíèÿ
«Samsung» ïðåäñòàâèëà áåñïëàòíîå
ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Æèâûå
ñòðàíèöû», ïðåâðàùàþùåå çíàêîì-
ñòâî ñ ñî÷èíåíèåì ãðàôà Òîëñòîãî â
çàõâàòûâàþùåå ïðèêëþ÷åíèå.

Íà ïðåçåíòàöèþ ýëåêòðîííîãî
ïðîäóêòà â ñòîëè÷íûé ìóçåé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà ñúåç-
æàþòñÿ âûñîêèå ãîñòè: ÷èíîâíèêè
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû, Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, çíà-
ìåíèòûå ïèñàòåëè. È ïåðâûì äå-

ëîì óñòðåìëÿþòñÿ ê ñòåíäó, ãäå
ìîæíî ïðîòåñòèðîâàòü ïðèëîæå-
íèå è òóò æå ñêà÷àòü åãî íà ñâîé
òåëåôîí. Âçðîñëûå ñåðüåçíûå
ëþäè âîçáóæäåíû, êàê äåòè, êîòî-
ðûì ïîäàðèëè íîâóþ èãðóøêó.

- Äàâàéòå íà÷íåì ñî ñöåíàðèÿ
«Õîä âðåìåíè», - ïðåäëàãàåò êîí-
ñóëüòàíò. - Âûáåðèòå â ìåíþ ëþáóþ
äàòó: îñåíü 1805 ãîäà, íàïðèìåð,
èëè ëåòî 1812-ãî. È ïðîãðàììà îòû-
ùåò âñå ñöåíû ðîìàíà, â êîòîðûõ
îïèñûâàþòñÿ ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâ-
øèå â ýòî âðåìÿ. Ìàëî òîãî, ïðåäëî-
æèò âàì ïîäðîáíûé êîììåíòàðèé,
â êîòîðîì õóäîæåñòâåííîå ïðî-
ñòðàíñòâî áóäåò ñîîòíåñåíî ñ ðåàëü-
íûì èñòîðè÷åñêèì êîíòåêñòîì.

- À ÷òî çíà÷èò «Ñóäüáû ãåðîåâ»? -
èíòåðåñóåòñÿ áëàãîîáðàçíûé ãîñ-
ïîäèí â äîðîãîì êîñòþìå.

- Ñöåíàðèé, êîòîðûé â áûëûå
ãîäû î÷åíü ïîìîã áû âàì íàïèñàòü
îòëè÷íîå ñî÷èíåíèå ïî ëèòåðàòó-
ðå, - óëûáàåòñÿ êîíñóëüòàíò. - Âû-
áèðàéòå äâóõ ëþáûõ ïåðñîíàæåé,
íó âîò õîòÿ áû Íàòàøó è Ïüåðà. Âè-
äèòå, ïåðåä âàìè âñå ýïèçîäû èõ
âñòðå÷ è ðàçãîâîðîâ.

Çà ñîñåäíèì ñòîëîì äâå äàìû
ó÷àñòâóþò â èíòåðàêòèâíîé âèêòî-
ðèíå. Êîíñóëüòàíò ïîäîáðàë äëÿ
íèõ «æåíñêèå» âîïðîñû î ìîäå: ÷òî
òàêîå êàïîð äà êàê íàçûâàëèñü áó-
ìàæíûå òðóáî÷êè, ïðåäøåñòâåí-
íèêè áèãóäè.

- Åñòü è ìóæñêîé êâåñò, ïîñâÿ-
ùåííûé îðóæèþ è ïðî÷åé âîåííîé
ëåêñèêå, íî âàì, íàâåðíîå, ïðî ïà-
ïèëüîòêè èíòåðåñíåå, ÷åì ïðî âàõ-
ìèñòðîâ è ðåäóòû? - ñïðàøèâàåò
êîíñóëüòàíò, ïîìîãàÿ ãîñòüÿì ñêà-
÷èâàòü «Æèâûå ñòðàíèöû».

Êîìàíäà ðàçðàáîò÷èêîâ, à ñðåäè
íèõ íå òîëüêî IT-ñïåöèàëèñòû, íî è
èñòîðèêè, ôèëîëîãè, à òàêæå ñòó-
äåíòû øêîëû ëèíãâèñòèêè Âûñ-
øåé øêîëû ýêîíîìèêè, îáåùàþò,
÷òî ê ñåíòÿáðþ ïðèëîæåíèå ïîïîë-

íîâåííûì ìàëü÷èêîì. Â ýòîì-òî è
êðîåòñÿ òàèíñòâî ëèòåðàòóðû, ïî-
ãðóæàÿ â âûìûñåë, îíà äàðèò òåáå
óçíàâàíèå èäåàëüíîãî ãåðîÿ: äà îí
æå ñðåäè íàñ! Òàêîé æå ïîðîé íåëå-
ïûé, â ìåðó íåðÿøëèâûé, «ïëàâàþ-
ùèé» ó äîñêè, ïðåäïî÷èòàþùèé
êíèæêå âåëîñèïåä. Íî áåç ìåòàìîð-
ôîç íèêóäà, è âîò îí óæå ñíèñêàë
ñëàâó ýðóäèòà, ãàëàíòíîãî êàâàëå-
ðà è ÷óòü ëè íå ïðîâèäöà. È ýòî íå
âîëøåáíîå ïðåâðàùåíèå, ïðîñòî
Ìèòÿ Òèìêèí ïîâçðîñëåë, ïðè÷åì
ïðîèçîøëî ýòî ïðè âñåé ëèõîñòè
ñþæåòà äîñòàòî÷íî ëîãè÷íî è äîñ-
òîâåðíî.

Åêàòåðèíà Òèìàøïîëüñêàÿ îêîí-
÷èëà Óíèâåðñèòåò Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè îáðàçîâàíèÿ, ôàêóëüòåò ïå-
äàãîãèêè è àíòðîïîëîãèè. Ðàáîòà-
åò ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ.
Ìàìà òðîèõ äåòåé, îíà íàáëþäàåò
çà ðåàëüíûìè äåâ÷îíêàìè è ìàëü-
÷èøêàìè, àíàëèçèðóåò èõ ïîñòóï-
êè è ñîçäàåò îñîáîå ïðîñòðàíñòâî
äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èõ ëó÷øèõ ÷åëîâå-
÷åñêèõ êà÷åñòâ. Âñëåä çà êíèãîé î
ñûíå, ñóïåðãåðîå èç âòîðîãî êëàññà,
îíà, áóäó÷è êëàññíûì ðóêîâîäèòå-
ëåì ó åãî ðîâåñíèêîâ, ïèøåò «Õðî-
íèêè ïðîñòîãî ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ».

Î òîì, êàê ñëîæíî ìàëåíüêîìó
÷åëîâåêó ñîñóùåñòâîâàòü ñ îêðó-
æàþùèìè, ïèñàòåëü-ó÷èòåëü çíà-
åò ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó: «ß âñå-
ãäà ëþáèëà ÷èòàòü. Ó÷àñü âî âòî-

ðîì êëàññå, ïðî÷èòàëà â
ðàéîííîé áèáëèîòåêå âñå
äëÿ âîçðàñòà ìëàäøåé
øêîëû. È ìåíÿ â ñêîðîì
âðåìåíè ïåðåñòàëè òóäà
ïóñêàòü, ãîâîðèëè: «Èäè,
äåâî÷êà, òû óæå âñå êíèãè
ïðî÷èòàëà...»

Âèäèìî, òîò ôàêò, ÷òî
êîëè÷åñòâî äåòñêèõ êíèã
îêàçàëîñü ñòîëü îãðàíè-
÷åííûì, è çàñòàâèë äåâî÷-
êó çàäóìàòüñÿ: ïî÷åìó
íåëüçÿ ÷èòàòü ïðî òàêèõ
æå, êàê îíà, áåñêîíå÷íî è
êàê ìîæíî ýòî èñïðàâèòü?
Ê ðåøåíèþ ìó÷èâøåãî åå
âîïðîñà îíà øëà äîëãî.
Ïîêà åå íå îñåíèëî: äà
âåäü îíà ñàìà â ñîñòîÿíèè
ïîïîëíèòü áèáëèîòåêó
íîâûìè ïîñòóïëåíèÿìè.
È âçÿëàñü çà ïåðî.

Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ
Ìèòåé Òèìêèíûì, ïîõîæå
è íå ïîõîæå íà îáû÷íûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ è áóäíè êàæäîãî ðåáåíêà. Îí
æàðèò ÿè÷íèöó, ïðèãëàøàåò äåâî÷-
êó íà òóð âàëüñà, çàùèùàåò âîðîòà
â âîäíîì ïîëî. Âðîäå áû íè÷åãî
îñîáåííîãî, íî íè÷åãî ýòîãî îí íå
óìåë, à âîò òåïåðü íàó÷èëñÿ. Îí
ñìåøíîé è òðîãàòåëüíûé, îí íà-
ïîìíèò êàæäîé ìàìå î ïðîäåëêàõ
åå ìàëûøà, à ëþáîé âòîðîêëàññíèê
óçíàåò â íåì è ñåáÿ, è ñâîåãî ñîñåäà
ïî ïàðòå.

Òèìàøïîëüñêàÿ âñåãäà ëþáèëà
çàïèñûâàòü èñòîðèè, ïðèäóìûâàòü
ñêàçêè, ìå÷òàëà ñòàòü äåòñêèì ïè-
ñàòåëåì. Ïåðâûé øàã ñäåëàí: Åêàòå-
ðèíà ïðåâðàòèëà ñâîåãî ñûíà Ìàð-
êà â êíèæíîãî ïåðñîíàæà Ìèòþ
Òèìêèíà, îòïðàâèâ åãî â æèçíü,
ïîëíóþ ïðèêëþ÷åíèé è îïàñíîñ-
òåé. Ïðåâðàòèò ëè Ìèòÿ ñâîåãî ñî-
çäàòåëÿ â íàñòîÿùåãî äåòñêîãî ïè-
ñàòåëÿ? À ÷òî, îí ìîæåò, âåäü îí ñó-
ïåðãåðîé, îí âòîðîêëàññíèê!

Ðîæäåíèå ñóïåðãåðîÿ
Ñêàçî÷íûå çàïèñêè îáû÷íîé ìàìû
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Òîëñòîé ó àïïàðàòà
 Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Æèâûå ñòðàíèöû»: íîâîå çíàêîìñòâî ñî ñòàðûìè ãåðîÿìè

íèòñÿ î÷åðåäíûìè óâëåêàòåëüíû-
ìè ñöåíàðèÿìè. Íàïðèìåð, ïîÿâÿò-
ñÿ âèðòóàëüíàÿ êàðòà ñîáûòèé,
àóäèîãèä, åùå áîëüøå êâåñòîâ è
âèêòîðèí, à òàêæå ãåîëîêàöèÿ è
óâåäîìëåíèÿ. Ïðåäñòàâüòå, ãóëÿå-
òå âû ïî Ìîñêâå, ñâîðà÷èâàåòå íà
Ïîâàðñêóþ óëèöó, è âàø òåëåôîí
òóò æå ïðèñûëàåò ñîîáùåíèå î òîì,
÷òî âû íàõîäèòåñü íåïîäàëåêó îò
óñàäüáû Ñîëîãóáà, êóäà Òîëñòîé
ïîñåëèë ñåìüþ ãðàôà Ðîñòîâà.

Óæå ñåé÷àñ ïîëüçîâàòåëåé æäåò
ñèñòåìà ïîîùðåíèé: ÷åì àêòèâíåå
âû ðàáîòàåòå ñ ïðèëîæåíèåì, äå-
ëèòåñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò
ïðî÷èòàííîãî â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ,
òåì áîëüøå áàëëîâ è ÷èòàòåëüñêî-
ãî îïûòà íàêàïëèâàåòå. Ñàìûõ
ýíåðãè÷íûõ æäóò ïðèçû, ãëàâíûé
èç êîòîðûõ - ïðàâî ðåøèòü, êàêîé
ñëåäóþùèé ðîìàí îáðåòåò íîâóþ
èíòåðàêòèâíóþ æèçíü.

- Ìû íå ìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü
èíòåðåñó ðåáåíêà ê íîâûì òåõíî-
ëîãèÿì, - ãîâîðèò çàìåñòèòåëü ìè-
íèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Âåíèàìèí Êàãàíîâ. - Íî ìû ìîæåì
äàòü åìó èíòåðåñíûé è ïîëåçíûé
êîíòåíò. Íàäåþñü, ÷òî «Æèâûå
ñòðàíèöû» ïîäâèãíóò è íàøèõ îòå-
÷åñòâåííûõ ðàçðàáîò÷èêîâ ïðèäó-
ìàòü ÷òî-òî íå ìåíåå ÿðêîå è ïîçíà-
âàòåëüíîå. Ìåíÿ ñàìîãî ýòî ïðèëî-
æåíèå òàê óâëåêëî, ÷òî, ÷åñòíîå
ñëîâî, çàõîòåëîñü ïåðå÷èòàòü
«Âîéíó è ìèð».

Êîíå÷íî, ïðèëîæåíèå «Æèâûå
ñòðàíèöû» íå çàìåíèò ïîëíîöåí-
íóþ êíèãó. Íî òàêàÿ öåëü è íå ñòà-
âèëàñü.

- Ìû õîòèì îäíîãî - ïîäàðèòü
áåññìåðòíîìó ðîìàíó íîâîãî ìî-
ëîäîãî ÷èòàòåëÿ, - îáúÿñíÿþò êóðà-
òîð ïðîåêòà Ôåêëà Òîëñòàÿ è ñîâåò-
íèê ïî êóëüòóðå Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Âëàäèìèð Òîëñòîé. - Íàäååìñÿ, ÷òî
âûñîêèå òåõíîëîãèè íàì â ýòîì
ïîìîãóò.Ðåêòîð Èíñòèòóòà ðóññêîãî ÿçûêà èì. À.Ñ.Ïóøêèíà Ìàðãàðèòà ÐÓÑÅÖÊÀß

òåñòèðóåò ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Æèâûå ñòðàíèöû»

Ìàìà è åå ñûí. Ïèñàòåëüíèöà è åå ãåðîé
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Çäåñü âñå âñåðüåç
Øêîëà, çàèíòåðåñîâàâøàÿ ìåíÿ, íàõîäèò-

ñÿ â Áûêîâñêîì ðàéîíå Âîëãîãðàäñêîé îáëà-
ñòè, â 130 êèëîìåòðàõ îò ãîðîäà-ãåðîÿ. ß óç-
íàë î íåé îò ñòàðîãî òîâàðèùà, íàõèìîâöà
ïåðâîãî âûïóñêà, ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè, âåòåðàíà ÂÌÔ, êàïèòàíà 1 ðàíãà â
îòñòàâêå Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à Áîãà÷åíêî. Óñëû-
øàâ î ìîåì íàìåðåíèè âñòðåòèòü Äåíü Ïîáå-
äû íà ñòàëèíãðàäñêîé çåìëå, îí ïîðåêîìåí-
äîâàë ìíå îçíàêîìèòüñÿ è ñ êëóáîì þíûõ
ìîðÿêîâ, äåéñòâóþùèì â Âåðõíåáàëûêëåéñ-
êîé ñåëüñêîé øêîëå óæå 15 ëåò!

- Òàì âñå âñåðüåç, - ñêàçàë Èãîðü Ïåòðîâè÷.
- È ó÷àòñÿ õîðîøî, è ñåëî ñâîå ëþáÿò, è îõîò-
íî ïîñòèãàþò ìîðñêèå íàóêè...

Î ñåëüñêèõ íàõèìîâöàõ
è î Ðîññèéñêîé çåìëå
Ó þíûõ ìîðÿêîâ èç Âåðõíåãî Áàëûêëåÿ âñå âñåðüåç

- Çàåäó íåïðåìåííî, - çàâåðèë ÿ ñâîåãî òî-
âàðèùà. - Òåì áîëåå ñåëî íàõîäèòñÿ ðÿäîì
ñ Âîëãîé.

Ñêàçàë òàê, è â ñåðäöå êîëüíóëî: âåäü ñåëî
Âåðõíèé Áàëûêëåé íàõîäèòñÿ âûøå Ñòàëèí-
ãðàäà, íåäàëåêî îò Êàìûøèíñêîãî ïåðåêàòà,
ãäå ìåíÿ, 15-ëåòíåãî êî÷åãàðà áóêñèðà «Öþ-
ðóïà», âåñíîé 1943 ã. ðàíèëî, à ìîåãî ñìåí-
ùèêà, äðóãà Ãðèøêó óáèëî... Çíà÷èò, ñàìà
ñóäüáà äàåò ìíå âîçìîæíîñòü â 87 ëåò âñòðå-
òèòüñÿ ñ þíîñòüþ è ïîêëîíèòüñÿ äðóãó, êîòî-
ðîìó è ñåãîäíÿ âñåãî ïÿòíàäöàòü...
Ïîñò ¹1

Çäåñü åñòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ çäîðîâîé
è ñîäåðæàòåëüíîé æèçíè. Ëþäè çäåñü òàê è
æèâóò, ñëåäóÿ çàâåòàì ñòàðèêîâ è ïðàâî-
ñëàâíûì çàïîâåäÿì, - ñïîêîéíî, äðóæíî, ÷å-
ñòíî.

Îñîáîå ìåñòî â æèçíè êàæäîãî çàíèìàåò
ìåìîðèàëüíàÿ ïëîùàäü â öåíòðå ñåëà ñ ÷å-
òûðåõìåòðîâûì ïàìÿòíèêîì ñîëäàòó - ñîáè-
ðàòåëüíîìó îáðàçó çàùèòíèêà Ðîäèíû. Îí
ñòîèò íà ïîëóòîðàìåòðîâîì ïîñòàìåíòå â
îêðóæåíèè 12 âåðòèêàëüíûõ êàìåííûõ
ïëèò, íà êîòîðûõ âûñå÷åíû èìåíà 248 ñåëÿí,
çàùèòèâøèõ â 1941-1945 ãã. Ðîäèíó îò ôà-
øèçìà. Äâåñòè ñîðîê âîñåìü! Êàæäîå èìÿ,
íàâå÷íî çàíåñåííîå íà ìîãó÷èå ïëèòû ïàí-
òåîíà, çíàåò êàæäûé æèòåëü ñåëà - îò ïåðâî-
êëàññíèêà äî ñòàðåéøèíû.

Ê ìîèì ðàçäóìüÿì î äàëåêî óøåäøåé âîé-
íå, î ñòðîãîì ìåìîðèàëå, âûñòðîåííîì íà-

âå÷íî â öåíòðå ñåëà, î ñëàâíûõ ñåëüñêèõ íà-
õèìîâöàõ, íåñóùèõ çäåñü Âàõòó ïàìÿòè, ïðè-
ñîåäèíèëñÿ ðóêîâîäèòåëü êëóáà þíûõ ìîðÿ-
êîâ «Íàõèìîâåö» Àëåêñàíäð Ôèëàòîâ.

- Õîðîøî çäåñü... Ïðèõîäèøü ñþäà, êàê íà
èñïîâåäü. Ïåðåä ýòèì áåññìåðòíûì ïîëêîì
ïîñòóïêè ñâîè ñâåðÿåøü. Êàæåòñÿ, âñå 248
çåìëÿêîâ ñìîòðÿò íà òåáÿ è ñëóøàþò òâîè
ìûñëè. Òóò íè ñåáÿ, íè èõ îáìàíóòü íåâîç-
ìîæíî. Êàê íà ñåëüñêîì ñõîäå... Òàê äóìàþ
íå òîëüêî ÿ. Çäåñü ïðîõîäÿò âñå ïðåäïðàçä-
íè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ñþäà ïðèåçæàþò
çåìëÿêè, íûíå æèâóùèå çà ïðåäåëàìè Âåð-
õíåãî Áàëûêëåÿ, ïðèåçæàþò, ÷òîáû ïîêëî-
íèòüñÿ ñâîèì ðîäñòâåííèêàì è âñïîìíèòü,
êàêèìè îíè áûëè. Ìîëîäîæåíû ïðîèçíîñÿò
çäåñü ñëîâà âåðíîñòè äðóã äðóãó, øêîëüíè-
êè äàþò êëÿòâó õîðîøî ó÷èòüñÿ, ïðèçûâíè-
êè îòñþäà óåçæàþò íà ñëóæáó â àðìèþ, îáå-

ùàÿ âåòåðàíàì âîéíû íå îïîçîðèòü ñåëî,
äîñòîéíî âûïîëíèòü ñâîé äîëã ïåðåä Ðîäè-
íîé. Çäåñü, íà âèäó áåññìåðòíîãî ïîëêà, ìû
èõ ðàäîñòíî è âñòðå÷àåì. Íàø ìåìîðèàë ÿâ-
ëÿåòñÿ ñâÿùåííûì ìåñòîì äëÿ âñåõ, êòî
çäåñü ðîäèëñÿ.
Çíàêîìüòåñü, ñåëüñêèå íàõèìîâöû

Âñå ðåáÿòà îäèí ê îäíîìó: îïðÿòíûå, ïîä-
òÿíóòûå, êðàñèâûå.

ß áûë â Âåðõíåì Áàëûêëåå âñåãî îäèí
äåíü. Ïðèåõàë ðàäè íèõ, ÷òîáû ïîâèäàòü,
óáåäèòüñÿ âîî÷èþ, ÷òî îíè åñòü, îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïëàíàìè ñåëüñêîãî ìîðñêîãî êëóáà
è ïîíÿòü, êàê ýòîò ïëàí âëèÿåò íà ôîðìèðî-
âàíèå õàðàêòåðà êàæäîãî èç íàõèìîâöåâ.

Ïðåæäå âñåãî ïîðàçèëñÿ è ïîðàäîâàëñÿ èõ
óñïåâàåìîñòè. Ó÷àòñÿ áåç òðîåê! À ÿ âåäü, ê
ñòûäó ñâîåìó, íà÷àë âñòðå÷ó ñî ñòàðøåêëàñ-
ñíèêàìè ñ âîïðîñà î òðîéêàõ: ñêîëüêî èõ ó
êàæäîãî, äåñêàòü, ïðèçíàâàéòåñü...

Ðåáÿòà äàæå ðàñòåðÿëèñü... Ïîòîì ïîíÿëè,
÷òî ñîáåñåäíèê ïëîõî çíàåò ñåëî, è ïðîñòè-
ëè äåäóøêó. Ìû ãîâîðèëè î ìíîãîì: î öåëè
â æèçíè, î äîïîëíèòåëüíûõ çíàíèÿõ, êàêèå
äàåò èì êëóá «Íàõèìîâåö», î êîíêóðñàõ è
íàãðàäàõ, ïîëó÷åííûõ èìè â îáëàñòíûõ è
îáùåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, î äèñöèï-
ëèíå è ìîðñêîé ôîðìå, êîòîðûå ïîìîãàþò
èì õîðîøî ó÷èòüñÿ. Îíè îõîòíî ãîâîðèëè è
î êðàñèâîé æåíùèíå-êîñìîíàâòå Åëåíå Ñå-
ðîâîé, è î íîâûõ êîðàáëÿõ, êîòîðûå ïîëó-
÷èë Âîåííî-ìîðñêîé ôëîò. Íå çàáûëè ðåáÿ-

Ñëåâà íàïðàâî: Ìàðèíà ÊÎÂÀËÅÂÀ, Ìàëèê ÁÅËÈÒÀÅÂ, Èðèíà ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÀ, Ñàäèÿ ÓÐÀÊØÈÅÂÀ, Àëåêñåé ÔÈËÀÒÎÂ,
Âëàäèñëàâ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

òà ñêàçàòü äîáðîå ñëîâî î êîìàíäîâàíèè
Êàñïèéñêîé ôëîòèëèè è íà÷àëüíèêå Âîë-
ãîãðàäñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà þíûõ ìîðÿ-
êîâ Àíàòîëèè Ñåðàôèìîâè÷å Çàíåâè÷å, ïî-
ìîãàþùåì èõ ñåëüñêîìó ÊÞÌó. À ïðîùàÿñü
ñî ìíîé, íàõèìîâöû òðåòüåãî êóðñà, ÷òî íà
ôîòîãðàôèè, ïîïðîñèëè ïîìî÷ü èì ïðèîá-
ðåñòè ìîðñêóþ øëþïêó. Ñòàðàÿ, ëàòàíàÿ-
ïåðåëàòàíàÿ, ñòàíîâèòñÿ îïàñíîé. À áåç
øëþïêè... Íó êàêîé ìîðñêîé êëóá áåç øëþï-
êè?! Âåäü íà âîäå ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ öåëîé
ïîëîâèíû ïðîãðàììû...

Äóìàþ, áóäåò ïðàâèëüíî, åñëè íàõèìîâöû
ñåëà Âåðõíèé Áàëûêëåé ñàìè áóäóò ðàññêà-
çûâàòü î ñâîèõ íîâîñòÿõ, óñïåõàõ è ïðîáëå-
ìàõ â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå», âûñêàçûâàòü
ñâîè ñóæäåíèÿ î òîì èëè äðóãîì ïðî÷èòàí-
íîì íà åå ñòðàíèöàõ ìàòåðèàëå, îçíàêîìÿò
ëþáîïûòñòâóþùèõ ÷èòàòåëåé ñ ïîñòàìè

¹2, ¹3 è ¹4, ãäå ïî òîðæåñòâåííûì äíÿì
îíè íåñóò ïî÷åòíóþ âàõòó.

ß óâåðåí, ÷èòàòåëÿì ãàçåòû áóäåò èíòå-
ðåñíî îçíàêîìèòüñÿ ñ òðóäîâîé è ãåðîè÷åñ-
êîé ëåòîïèñüþ ñåëà Âåðõíèé Áàëûêëåé, óç-
íàòü, êàê ðàáîòàþò ìîëîäûå ó÷èòåëÿ è êàê
òðóäÿòñÿ øêîëüíûå áðèãàäû íà ñåëüñêèõ
ïîëÿõ, ÷òî ïîìîãàåò ó÷èòüñÿ, ìå÷òàòü è òðó-
äèòüñÿ, à ÷òî óãíåòàåò.

Âîò ó÷åíèê 9-ãî êëàññà Àëåêñåé Ôèëàòîâ,
ëàóðåàò è ïðèçåð ìíîãèõ ñåðüåçíûõ êîí-
êóðñîâ, òîëüêî ÷òî ïîëó÷èë êàê íàãðàäó çà
óñïåõè â ó÷åáå è ñîðåâíîâàíèÿõ ïóòåâêó â
çíàìåíèòûé «Àðòåê». Ðàçâå íå ñòîèò åìó
ïîäåëèòüñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè ñòðàíû ñâî-
èì ñ÷àñòüåì? À óæ êàêàÿ ðàäîñòü áóäåò äëÿ
ïîñëåäíåãî â ñåëå ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû Êëàâäèè Ïåòðîâíû Õà-
ðèòîíîâîé ïðî÷åñòü çàìåòêó ïëåìÿííèêà
î åãî îòäûõå â ìåæäóíàðîäíîì ëàãåðå! Íà-
äåþñü, ÷òî ïðè ïîìîùè «Ó÷èòåëüñêîé ãàçå-
òû» ó ÷ëåíîâ ñåëüñêîãî êëóáà þíûõ ìîðÿ-
êîâ ïîÿâÿòñÿ ïîëåçíûå êîíòàêòû ñ ðåáÿòà-
ìè èç ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû.

P.S. Áëàãîäàðþ Àëåêñàíäðà Íèêîëàå-
âè÷à Ôèëàòîâà, ðóêîâîäèòåëÿ ÊÞÌà
«Íàõèìîâåö», çà îðãàíèçàöèþ ìîåé ïî-
åçäêè ê Âîëãå, ê òîìó ñàìîìó ïåðåêàòó,
ãäå âåñíîé 1943 ãîäà ìåíÿ, 15-ëåòíåãî
ìàëü÷èøêó, âïåðâûå îáîæãëà âîéíà.
Âïå÷àòëåíèÿ ãëóáî÷àéøèå äî ñåé ïîðû.
Íèçêî êëàíÿþñü.
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Àíàòîëèé ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂ: Äðåâíèå ëþäè
öåíèëè èíèöèàòèâó

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

12 èþíÿ, â Äåíü Ðîññèè, â ñåëå
Ñòàðàÿ Ëàäîãà ïðîøåë ïåðâûé
èñòîðèêî-êóëüòóðíûé ôåñòèâàëü
«Ñòàðàÿ Ëàäîãà - ïåðâàÿ ñòîëèöà
Ðîññèè». Èäåÿ ïðåâðàòèòü ýòî ìå-
ñòå÷êî â öåíòð ïðîâåäåíèÿ íàó÷-
íûõ êîíôåðåíöèé è èñòîðè÷åñ-
êèõ ðåêîíñòðóêöèé ïðèíàäëåæèò
Àíàòîëèþ Êèðïè÷íèêîâó. È â
ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî,
âåäü Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ îòäàë
Ñòàðîé Ëàäîãå áîëåå 40 ëåò æèç-
íè. Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé îòäåëîì
ñëàâÿíî-ôèíñêîé àðõåîëîãèè Èí-
ñòèòóòà èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé
êóëüòóðû ÐÀÍ, ïîïå÷èòåëü Ñòàðî-
ëàäîæñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñ-
ïåäèöèè, ïðåäñåäàòåëü Êîìèñ-
ñèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ëå-
íîáëàñòè ïî èñòîðè÷åñêîìó, êóëü-
òóðíîìó è äóõîâíîìó íàñëå-
äèþ... Äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ âñåõ
äîëæíîñòåé è ðåãàëèé Àíàòîëèÿ
Íèêîëàåâè÷à Êèðïè÷íèêîâà ïî-
òðåáóåòñÿ êàê ìèíèìóì ïîëñòðà-
íèöû. Íî, íàâåðíîå, âàæíåå âñåõ
ïðî÷èõ äëÿ íåãî ãëàâíîå åãî çâà-
íèå - àðõåîëîã. Òî åñòü ÷åëîâåê,
äëÿ êîòîðîãî ïðîøëîå íå òåìíàÿ,
ìðà÷íàÿ terra incognita, íî íå÷òî
ðîäíîå è ïîíÿòíîå. Áëàãîäàðÿ
òàêèì ñïåöèàëèñòàì, êàê Àíàòî-
ëèé Íèêîëàåâè÷, èñòîðèÿ è íàì,
ïðîñòûì ñìåðòíûì, ñòàíîâèòñÿ
áëèæå è äîñòóïíåå. È ìû íà÷èíà-
åì îùóùàòü ñâîþ ê íåé ïðè÷àñò-
íîñòü è ìîæåì îïðåäåëèòü ñâîå
ìåñòî â òàêîì çàãàäî÷íîì è ãðàí-
äèîçíîì ÿâëåíèè, êàê ðîæäåíèå
íàðîäà.

- Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, óæå
íåêîòîðîå âðåìÿ íàçâàíèå Ñòà-
ðàÿ Ëàäîãà ãðåìèò íà âñþ ñòðà-
íó, è íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ýòîì
âîçâûøåíèè ñûãðàëè àðõåîëî-
ãè÷åñêèå ðàñêîïêè âàøåé ýêñ-
ïåäèöèè.

- Äåéñòâèòåëüíî, â 1970-õ ãîäàõ,
êîãäà ÿ âïåðâûå ïðèåõàë â Ñòàðóþ
Ëàäîãó, ñåëî âûãëÿäåëî ïëà÷åâíî,
çàïóùåííî. Ãëàâíûì êóëüòóðíûì
öåíòðîì çäåñü áûë ëàðåê, ãäå òîð-
ãîâàëè ðàçáàâëåííûì ïèâîì. Ñå-
ãîäíÿ âñå èçìåíèëîñü. Ñòàðîëà-
äîæñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê - ýòî
îêîëî 190 ãåêòàðîâ, ãäå ñêîíöåíò-
ðèðîâàíû 160 âåëè÷àéøèõ àðõè-
òåêòóðíî-àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿò-
íèêîâ, èìåþùèõ âûäàþùååñÿ íà-
öèîíàëüíîå è ìåæäóíàðîäíîå èñ-
òîðèêî-êóëüòóðíîå, ïðèðîäíîå,
ìóçåéíîå, òóðèñòè÷åñêîå, îáðàçî-
âàòåëüíîå è íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîå çíà÷åíèå.

Áåç èçó÷åíèÿ âåùåñòâåííûõ èñ-
òî÷íèêîâ, à ñëåäîâàòåëüíî, áåç ïî-
ìîùè àðõåîëîãèè, íåëüçÿ ðåêîí-
ñòðóèðîâàòü êàðòèíû ïðîøëîãî, à
çíà÷èò, è íå ïîëó÷èòñÿ ðåøèòü
âàæíåéøèå ïðîáëåìû äðåâíåé-
øåé è äðåâíåé èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Òàêóþ âîçìîæíîñòü äàåò
èìåííî Ñòàðàÿ Ëàäîãà. Ê ïðèìåðó,

íè â îäíîì äðóãîì äðåâíåðóññêîì
ãîðîäå âû íå íàéäåòå ñòîëü äðåâ-
íèõ è âûðàçèòåëüíûõ ôðàãìåíòîâ
àðõåîëîãè÷åñêè âûÿâëåííûõ äå-
ðåâÿííûõ ïîñòðîåê. Çäåñü îáíàðó-
æåíû îñòàòêè ïëîòíîé çàñòðîéêè,
ñîñòîÿùåé èç îäíî-, äâóõ- è òðåõ-
êàìåðíûõ äîìîâ, à òàêæå ðàçíîîá-
ðàçíûõ õîçÿéñòâåííûõ ñîîðóæå-
íèé ðàçëè÷íûõ âåêîâ. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó ìîæíî âîññîçäàòü ïëàíû
öåëûõ êâàðòàëîâ è îáëèê ñàìèõ
ñîîðóæåíèé. Àðõåîëîãè íå ðàç íà-
õîäèëè òóò âñåâîçìîæíûå þâå-
ëèðíûå èçäåëèÿ, ëè÷íûå ïå÷àòè,
ýëåìåíòû îäåæäû è îáóâè, äåòñ-
êèå èãðóøêè, ôðàãìåíòû êåðàìè-
êè, ïðåäìåòû áûòà è ò. ä.

- Âûõîäèò, êîãäà-òî Ñòàðàÿ Ëà-
äîãà áûëà íå ìåíåå çíà÷èòåëü-
íà, ÷åì Êèåâ è Íîâãîðîä?

- ß âàì áîëüøå ñêàæó: Ëàäîãà
ñòîèò ó îñíîâàíèÿ íàøåé ðóññêîé
äåðæàâû. Ýòî ïåðâûé ñòîëüíûé
ãðàä. Èìåííî ñþäà â 862 ãîäó áûë
ïðèãëàøåí íà êíÿæåíèå âàðÿã Ðþ-
ðèê. Ïðàâäà, ïðàâèë â Ëàäîãå ñêàí-
äèíàâ íåäîëãî. Óæå ÷åðåç äâà ñ ïî-
ëîâèíîé ãîäà ñòîëüíàÿ âëàñòü ïå-
ðååõàëà â òàê íàçûâàåìûé Ïðåä-
íîâãîðîä (íûíå Ðþðèêîâî ãîðî-
äèùå), à çàòåì â Êèåâ. Òåì íå ìåíåå
óáåæäåí, ÷òî èìåííî â Ñòàðîé Ëà-
äîãå íóæíî èñêàòü êîðíè îòå÷å-
ñòâåííîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íå ñ
þãà, à ñ ñåâåðà øëà äåðæàâîîáðà-
çóþùàÿ èäåÿ.

Äàæå ïîñëå ïîòåðè ñòîëüíîãî
ñòàòóñà Ëàäîãà îñòàëàñü óíèêàëü-
íûì ìåñòîì, ïî ïðàâó ñ÷èòàëàñü
âñåìèðíîé òîðãîâîé ñòîëèöåé. Â
äîìîíãîëüñêèé ïåðèîä, ñ VIII ïî XII
âåê, ãîðîä îñòàâàëñÿ îäíèì èç
êëþ÷åâûõ òîðãîâûõ, ýêîíîìè÷åñ-
êèõ öåíòðîâ Áàëòèéñêîãî ðåãèîíà.
×åðåç Ëàäîãó øëà òîðãîâëÿ Ñåâåð-
íîé Åâðîïû ñ Ïåðñèåé è Êîíñòàí-
òèíîïîëåì. Çäåñü ìîæíî áûëî
âñòðåòèòü è ðóñè÷à, è ôèííà, è
ñêàíäèíàâà, è àðàáà, è óðîæåíöà
Ñåâåðíîé Àôðèêè. Äðåâíèé ìíî-
ãîïîëÿðíûé ìèð áûë ïðåäñòàâëåí
íà áåðåãàõ Âîëõîâà â ÷èñòîì âèäå.

- È âåäü ìèðíî æèëè.
- Âèäèòå ëè, â òå ãîäû ÷åëîâå÷åñ-

êîå ñîîáùåñòâî ñóùåñòâîâàëî ïî
èíûì çàêîíàì. Ê ïðèìåðó, âèêèí-
ãè õîðîøî âîåâàëè, è ó íèõ áûëî
ñëàâíîå îðóæèå, ó ñëàâÿí áûëî âû-
ñîêîðàçâèòîå çåìëåäåëèå. ×òî äå-
ëàëè ëþäè? Îíè äðóã ó äðóãà ïåðå-
íèìàëè äîñòèæåíèÿ. Ýòî ïðèäàâà-
ëî ñòðàíàì è íàðîäàì êàêèå-òî íî-
âûå èìïóëüñû ðàçâèòèÿ. ×åëîâå-
÷åñêèé êîòåë, ñóùåñòâîâàâøèé â
òîò ïåðèîä, - ïîðàçèòåëüíàÿ âåùü.
Ëþäè ïîíèìàëè, ÷òî èñêàòü ïðè-
áûëü íóæíî ìèðíûì ïóòåì. Îòñþ-
äà èçâåñòíûå íàì ïÿòü òûñÿ÷ êè-
ëîìåòðîâ äðåâíèõ òîðãîâûõ ïó-
òåé. Ñêëàäûâàåòñÿ òàêîå îùóùå-
íèå, áóäòî íå ñóùåñòâîâàëî íèêà-
êèõ ïðåïÿòñòâèé, à ÷åëîâå÷åñêàÿ
èíèöèàòèâà íå çíàëà íèêàêèõ îã-
ðàíè÷åíèé.

Äëÿ íàøåãî íàðîäà è åãî ñîñåäåé
ýòî âîîáùå áûëî âðåìÿ êàêîãî-òî
óäèâèòåëüíîãî ñîçèäàíèÿ. Âñåãî
çà êàêèõ-òî äâàäöàòü ëåò ðîäèëàñü

ðîññèéñêàÿ äåðæàâà, êîòîðàÿ ïî-
òîì íàáðàëà ñèëó è ïðåâðàòèëàñü
â ïåðåäîâóþ åâðîïåéñêóþ ñòðàíó.
È âñå ýòî áëàãîäàðÿ ñâîáîäíîé ÷å-
ëîâå÷åñêîé èíèöèàòèâå. Íå áûëî
íèêàêîãî óãíåòåíèÿ, ôåîäàëèçìà,
íå áûëî çåìåëüíûõ âëàäåíèé, êðå-
ïîñòíîãî ïðàâà. Ïåðâûå ïîêîëå-
íèÿ ðóññêèõ ëþäåé áûëè ñâîáîä-
íûìè. Íèêòî íèêîìó íèêàêèõ äè-
ðåêòèâ íå ñïóñêàë. Ëþäè ñîáèðà-
ëèñü è ãîâîðèëè: «Ìû ïîåäåì íà
Âîñòîê, íàì â ëàäüþ íóæíû äåñÿòü
êðåïêèõ ïàðíåé». Ïàðíè âûçûâà-
ëèñü, äàâàëè êëÿòâó, ÷òî íèêòî
íè÷åãî íå óêðàäåò, è åõàëè çà íå-
ñìåòíûìè áîãàòñòâàìè çà òðè
ìîðÿ, âåçÿ è ñâîè òîâàðû íà ïðîäà-
æó. Âñå èçìåíèëîñü òîëüêî ïîñëå
ìîíãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ.

Â Ëàäîãå ñîñðåäîòî÷åíî îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî èñòîðè÷åñêèõ áî-
ãàòñòâ Ðîññèè, èõ íóæíî ïîêàçû-
âàòü øèðîêîé ïóáëèêå, â òîì ÷èñ-
ëå äåòÿì. Ïîýòîìó ÿ î÷åíü ðàä

òîìó, ÷òî ïîÿâëÿþòñÿ èñòîðèêî-
êóëüòóðíûå ôåñòèâàëè, ïîäîáíûå
«Ñòàðîé Ëàäîãå».

- À äëÿ ÷åãî âîîáùå íóæíû èñ-
òîðè÷åñêèå ôåñòèâàëè?

- Âî-ïåðâûõ, ýòî çðåëèùíî!
Áëàãîäàðÿ èñòîðè÷åñêèì ðåêîí-
ñòðóêöèÿì ìû ìîæåì âèäåòü, íà-
ïðèìåð, êàê íà ñàìîì äåëå ñðàæà-
ëèñü íåêîãäà íàøè ïðåäêè. Âî-
âòîðûõ, ïîäîáíûå àêöèè ïðèâëå-
êàþò ìîëîäåæü, êîòîðàÿ â îòñóò-
ñòâèå èíûõ îáúåäèíÿþùèõ ñèë
âäðóã çàöåïèëàñü çà êàêîå-òî óâ-
ëåêàòåëüíîå íîâîå äâèæåíèå. Ðå-
êîíñòðóêöèè íåñóò â ñåáå êîëîñ-
ñàëüíûé âîñïèòàòåëüíûé ïîòåí-
öèàë, ðîæäàþò ëþáîâü ê ñâîåé
èñòîðèè, ñâîåé ñòðàíå. È ýòî âñå-
ëÿåò íàäåæäó, âåäü íàì òàê íå
õâàòàåò êàêîãî-òî îáùåãî äåëà,
êîòîðîå áû íå ðàçîáùàëî íàñ, íî,
íàïðîòèâ, ñïëà÷èâàëî.

Ðåêîíñòðóêöèÿ - ýòî âîññîçäà-
íèå ñòàðèííîãî æèçíåííîãî óêëà-
äà, ãäå áûëî ìåñòî îòâàãå, ðîìàí-
òèêå, âñåìó òîìó, ÷òî òàê âîëíóåò
ìîëîäûå óìû. Êðîìå òîãî, ýòî íå
ïðîñòî òåàòðàëèçîâàííûå ïî-
åäèíêè, íî è íåïðîñòîé òðóä. ×òî-
áû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áîþ, ðåáÿòà
ñàìè èçãîòàâëèâàþò îðóæèå:
ìå÷è, øëåìû, øüþò îäåæäó.

Êîãäà â 1970-õ ãîäàõ ÿ íà÷èíàë
çàíèìàòüñÿ äðåâíåðóññêèì îðó-
æèåì, òî êàê ó÷åíûé òùàòåëüíî

ñîðòèðîâàë âñå ýòè êîïüÿ, ìå÷è. È
äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîã, ÷òî
÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ìîè èçûñêà-
íèÿ áóäóò ñòîëü âîñòðåáîâàííû-
ìè. Îäíàêî áóêâàëüíî çà ïîñëå-
äíèå 10-15 ëåò ñëó÷èëñÿ íàñòîÿ-
ùèé áóì. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ðàáîòû
ýòè, êàçàâøèåñÿ ìíå ñóãóáî íàó÷-
íûìè, íóæíû ðåêîíñòðóêòîðàì.
Îíè ïî ÷åðòåæàì, ðèñóíêàì äåëà-
þò äîñòîâåðíûå êîïèè ñòàðèííî-
ãî îðóæèÿ. Ìàñøòàáû ýòîãî äâè-
æåíèÿ ïîðàçèòåëüíû, îíî îõâàòè-
ëî âñþ ñòðàíó, ïî÷òè â êàæäîì ãî-
ðîäå åñòü êëóáû, îòðÿäû ðåêîíñò-
ðóêòîðîâ. Ïðè÷åì ìîëîäåæü èíòå-
ðåñóåò íå òîëüêî äðåâíèé ïåðèîä,
íî è ýïîõà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû,
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà.
Ýòî áëàãîðîäíîå óâëå÷åíèå îòâëå-
êàåò ìîëîäûõ ëþäåé îò êðèìèíà-
ëà, îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Âèäèøü
ëþäåé âëþáëåííûõ, óâëå÷åííûõ,
ó íèõ ãëàçà ãîðÿò. Îíè íàñòîëüêî
âæèâàþòñÿ â ñâîþ ðîëü, ÷òî íå-

âîëüíî íà÷èíàåøü äóìàòü, áóäòî
êàêèì-òî ÷óäîì òû ïåðåíåññÿ â äà-
ëåêîå ïðîøëîå. Òàêîé èíòåðåñ, òà-
êîé ìîëîäåæíûé ïîðûâ îáÿçà-
òåëüíî íóæíî ïîääåðæèâàòü.

- Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, âû
êàê-òî ñðàâíèëè ðåêîíñòðóê-
öèþ ñ òåàòðîì. Â ÷åì èõ ñõî-
æåñòü?

- Íà ìîé âçãëÿä, èõ îáúåäèíÿåò
âîñïèòàíèå ìóæåñòâîì, àêòèâíîñ-
òüþ, íåðàâíîäóøèåì. Â ðåêîíñò-
ðóêöèè, êàê è â òåàòðå, ïðîÿâëÿåò-
ñÿ íåîõâàòíûé ñïåêòð ÷óâñòâ ÷å-
ëîâå÷åñêèõ.

Âî ìíîãîì èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîí-
ñòðóêöèÿ áûëà çîâîì íîâîãî âðå-
ìåíè. Îíà âîçíèêëà àáñîëþòíî
ñòèõèéíî, íî ñåãîäíÿ ýòà ñòèõèÿ
ïðèíÿëà öèâèëèçîâàííûé õàðàê-
òåð.

Ìíå âñåãäà áûëî î÷åíü ïðèÿòíî
âñòðå÷àòüñÿ ñ ðåêîíñòðóêòîðàìè,
ðàññêàçûâàòü èì î äðåâíåðóññêîì
ïåðèîäå íàøåé èñòîðèè. È ÿ ðàä è
ãîðä, ÷òî ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîãó
ñ÷èòàòü ñåáÿ âåòåðàíîì ýòîãî áëà-
ãîðîäíîãî äâèæåíèÿ.

- Êàæåòñÿ óäèâèòåëüíûì, ÷òî
âû, âèäíûé ó÷åíûé, íå âîçðà-
æàåòå ïðîòèâ ãîñòåé íà ðàñêîï-
êàõ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî àðõåîëîãè
îõðàíÿþò ñâîè ñîêðîâèùà, íå
ïîäïóñêàþò ê íèì ïîñòîðîííèõ.

- Ïî ïðàçäíèêàì, ëåòîì, â Ñòà-
ðóþ Ëàäîãó äåéñòâèòåëüíî ïðèåç-

æàåò ìíîãî íàðîäà, íî ýòî êàêèå-
òî îñîáåííûå, î÷åíü àêêóðàòíûå
ãîñòè, êîòîðûå èçî âñåõ ñèë ñòàðà-
þòñÿ äàæå íåíàðîêîì íè÷åãî íå
èñïîðòèòü, íå íàðóøèòü. Íàâåð-
íîå, ñàìî ìåñòî ðîæäàåò îáùåå
÷óâñòâî ïðåäàííîñòè äðåâíèì
êàìíÿì Ðîññèè. ×óâñòâî ýòî, êî-
íå÷íî, íå ó âñåõ âîñïèòàíî, íåâå-
æåñòâà ñåé÷àñ ïîëíî, íî òåì íå ìå-
íåå îáùàÿ îáñòàíîâêà âïîëíå èí-
òåëëèãåíòíàÿ. À çèìîé íàðîäó íå
òàê ìíîãî, ïèñàòü ñêàáðåçíîñòè è
çàòàïòûâàòü èñòîðè÷åñêèå ñëåäû
ïî÷òè íåêîìó, è, íàâåðíîå, ýòî õî-
ðîøî. Õîòÿ, êîíå÷íî, ïîáûâàòü íà
ðàñêîïêàõ - ýòî âñåì ïîëåçíî. Ãäå
åùå òàê ïîëíî îùóòèøü, ïîçíà-
åøü íàøå âåëèêîå îáùåðîññèéñ-
êîå ïðîøëîå?

Íî íóæíà ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðà-
áîòà. Êîãäà ÷åëîâåêó ïîçâîëÿþò
ïðèêîñíóòüñÿ ê öåííîñòÿì ðîäè-
íû, äà åùå îáúÿñíÿò, ÷òî îíè çíà-
÷àò, òî ìíîãèå ïðîíèêàþòñÿ ýòèì.

×òî êàñàåòñÿ ðåêîíñòðóêòîðîâ,
òî èõ íå íàäî áîÿòüñÿ. Ýòè ëþäè
âñå äåëàþò ïðàâèëüíî.

- Ó âàñ â ýêñïåäèöèè âñåãäà ðà-
áîòàëè ïîäðîñòêè è ñòóäåíòû...

- Ñåãîäíÿ ÿ ïîïå÷èòåëü Ñòàðîëà-
äîæñêîé ýêñïåäèöèè, íî â òå÷åíèå
40 ëåò äåéñòâèòåëüíî ïîñòîÿííî
ðàáîòàë ñ ìîëîäåæüþ. Ýòî áûëè
ñòóäåíòû èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêî-
ãî ãîñóíèâåðñèòåòà, èç Ëåíèíã-
ðàäñêîãî îáëàñòíîãî óíèâåðñèòå-
òà èì. À.Ñ.Ïóøêèíà, âîëîíòåðû,
ðåáÿòà èç Öåíòðà íàöèîíàëüíîé
ñëàâû Ðîññèè, à òàêæå êàäåòû - áó-
äóùèå ìèëèöèîíåðû. Âû ñïðîñè-
òå, çà÷åì ìèëèöèîíåðàì ðàñêîï-
êè? Âî-ïåðâûõ, ðåáÿòà áóäóò çíàòü
èñòîðèþ, à âî-âòîðûõ, ñìîãóò ïî-
íÿòü, ÷òî èùóò ÷åðíûå àðõåîëîãè
è êàêèå ïðèåìû ïðè ýòîì èñïîëü-
çóþò. Êîíå÷íî, ìû ìå÷òàåì î ïî-
ñòîÿííîé áàçå äëÿ ñòóäåíòîâ â Ëà-
äîãå, ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ ðàçìå-
ùàòü çäåñü ðåáÿò î÷åíü è î÷åíü íå-
ïðîñòî. Íî, íåñìîòðÿ íà âñå áûòî-
âûå òðóäíîñòè, ÷åðåç ðàñêîïêè,
÷åðåç ïðèîáùåíèå ê èñòîðè÷åñêî-
ìó áîãàòñòâó Ðîññèè ïðîøëî íå
îäíî ïîêîëåíèå ñòóäåíòîâ. Óâå-
ðåí, â äóøå êàæäîãî èç íèõ Ëàäîãà
îñòàâèëà íåèçãëàäèìûé ñëåä, âîñ-
ïèòàëà òî, ÷òî ïðèíÿòî íàçûâàòü
ïàòðèîòèçìîì, ïîçíàêîìèëà ñ Ðî-
äèíîé, íàó÷èëà ëþáèòü åå è ïî-íà-
ñòîÿùåìó åþ ãîðäèòüñÿ.
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Äîñüå «ÓÃ»
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ Êèðïè÷íèêîâ - ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé

àðõåîëîã. Ðîäèëñÿ 25 èþíÿ 1929 ãîäà. Îêîí÷èë èñòîðè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 1955
ãîäà ðàáîòàåò â Èíñòèòóòå èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
ÀÍ ÑÑÑÐ (ÐÀÍ). Ðóêîâîäèòåëü ðàñêîïîê â Ñòàðîé Ëàäîãå. Îñíîâíîé
êðóã íàó÷íûõ èíòåðåñîâ - èñòîðèÿ, àðõåîëîãèÿ, êóëüòóðà è àðõè-
òåêòóðà Äðåâíåé Ðóñè è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí. Àâòîð áîëåå 450
íàó÷íûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå 16 ìîíîãðàôèé.

×òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ èññëåäîâàíèÿìè Àíàòîëèÿ ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂÀ â Ñòàðóþ Ëàäîãó
ïðèåçæàë Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ


