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Ïèñàòåëü Åâãåíèé Âîäîëàçêèí: èíòåðåñ
ê Ðîññèè è ðóññêîé ëèòåðàòóðå â Åâðîïå
ñèëåí, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî

Ñåãîäíÿ
âñòóïàåò â ñèëó ÔÃÎÑ
äëÿ 5-9-õ êëàññîâ

2 22 24×àñòî ëè äåòè âèäÿò
âçðîñëûõ ñ êíèãîé
â ðóêàõ?

Â íîìåðå:

12+

Îïðîñ

90 лет

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Êòî íà ñâåòå âñåõ óìíåå?
Ðîññèéñêèå øêîëüíèêè çàíÿëè
âîñüìîå ìåñòî â Ìåæäóíàðîäíîì
èññëåäîâàíèè êîìïüþòåðíîé
èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè,
îõâàòèâøåì 20 ñòðàí. Îòå÷åñòâåííûå
ýêñïåðòû âûÿñíèëè: ãîðîäñêèå äåòè
ðàçáèðàþòñÿ â ÈÊÒ êóäà ëó÷øå, ÷åì
èõ ñâåðñòíèêè íà ñåëå

Øêîëó Çâåçäíîãî ãîðîäêà îòêðûâàë ñàì Þðèé Ãàãàðèí. Ñ òîãî
ïàìÿòíîãî äíÿ ïðîøëî ðîâíî 50 ëåò. Çà ìèíóâøèå ãîäû èç ýòèõ
ñòåí âûøëî íå îäíî ïîêîëåíèå ïîêîðèòåëåé êîñìîñà

×òî òàêîå ïàòðèîòèçì: ñâÿùåííûé
äîëã èëè ñòûäíàÿ áîëåçíü?

Ôèëîñîôèÿ
ñ÷àñòüÿ

Äëÿ òîãî ÷òîáû íà÷àòü
ðàñòè, ïðèäåòñÿ ïîêèíóòü
çîíó êîìôîðòà. Ýòî òàê
ñòðàøíî. Ýòî òàê ñëîæíî.
Íî äðóãîãî ïóòè íåò.

Ñòð. 5

Îïûòíûì ïóòåì
Ñâåòëàíà Òðóñåí¸âà:

«Èìåííî ñèñòåìà
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïîçâîëÿåò
ðåáåíêó ñîâåðøèòü ñâîè
ïåðâûå ñîöèàëüíûå è
ïðîôåññèîíàëüíûå
ïðîáû».

Ñòð. 16

×åëîâåê
ñ áîëüøîé áóêâû

Ñóäüáà æåñòîêî ïîäøóòèëà
íàä íèì: Íèê Âóé÷è÷
ïîÿâèëñÿ íà ñâåò áåç
êîíå÷íîñòåé. Íåñìîòðÿ íà
âðîæäåííûé íåäóã, Íèê
óñïåøíî âåäåò áèçíåñ,
ïèøåò êíèãè, âîñïèòûâàåò
ñûíà, íî ãëàâíîå -
âäîõíîâëÿåò íà
ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé
îò÷àÿâøèõñÿ ïî âñåìó
ìèðó.

Ñòð. 23

Ïîðòðåò
Ó÷èòåëü ãîäà
Êàðåëèè
Ìàêñèì
Èâàíîâ
óâåðåí, ÷òî
âíóòðåííÿÿ
ñâîáîäà

âàæíåå òîãî, ÷òî î íàñ
äóìàþò îêðóæàþùèå.

Ñòð. 4

Çëîáà äíÿ

Æèâàÿ ëåãåíäà

Ñòð. 18-19
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Ñòð. 21

Ñòð. 8-9

Ñòð. 17
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Òîëüêî ðàç â ãîäó áûâàåò
ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê ñåíòÿáðÿ

Âîñüìèêëàññíèêè
Àëåêñàíäðà ßùåíêî è
Äåíèñ Òèíèí - ïåðâûå
ó÷åíèêè øêîëû ¹17 â
ïîäìîñêîâíîì Ùåëêîâå.
Â èõ ðóêàõ åå áóäóùåå, åå
èñòîðèÿ, åå ïîáåäû
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Ïåðâûå ñòî ñòðîê

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Îëüãà ÄÓÁÐÎÂÈÍÀ

Ñåãîäíÿ âñòóïàåò â ñèëó ôåäåðàëüíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàí-
äàðò (ÔÃÎÑ) äëÿ 5-9-õ êëàññîâ.

Òåïåðü ñîãëàñíî ñòàíäàðòó âíåóðî÷íàÿ
äåÿòåëüíîñòü äëÿ ó÷åíèêîâ ñðåäíåé øêî-
ëû ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíîé. Åå ðàçëè÷-
íûå ôîðìû è âèäû ìîãóò áûòü îðãàíèçî-
âàíû äàæå âíå êëàññà, íî ïðè ýòîì ñîäåé-
ñòâîâàòü óñïåøíîìó îñâîåíèþ ìàòåðèàëà,
çàëîæåííîãî â îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììå. Ôèíàíñèðîâàíèå òàêèõ ôîðì
îáó÷åíèÿ áåðåò íà ñåáÿ ãîñóäàðñòâî.

Âñòóïëåíèå â ñèëó ÔÃÎÑ äëÿ ñðåäíåé
øêîëû ìåíÿåò ñèòóàöèþ ñ ðàñ÷åòîì çàðï-
ëàòû ó÷èòåëÿ. Â åãî ðàáî÷åå âðåìÿ òåïåðü
âõîäÿò è ïîäëåæàò îïëàòå êàê óðîêè, òàê è
âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ó÷åíèêàì íî-
âûé ñòàíäàðò îáåñïå÷èâàåò ïðàâî íà óðî-
êè, âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü è äîïîëíè-
òåëüíîå îáðàçîâàíèå íà áåñïëàòíîé îñíî-
âå. Â íà÷àëüíîé øêîëå òàêàÿ ñèñòåìà ðåà-
ëèçîâàíà ñ 2011 ãîäà, â ñòàðøåé ïîÿâèòñÿ
ñ 2020 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ñòàíäàðòîì âî
âñåõ øêîëàõ íà÷èíàÿ ñ 5-ãî êëàññà â ïëà-
íîâîì ðåæèìå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî ïðîôîðèåíòàöèè ó÷åíèêîâ. Â
íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ïðîôîðèåíòàöèþ
ðåøèëè âêëþ÷èòü â îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ â âèäå îáÿçàòåëüíîãî äëÿ âñåõ îò-
äåëüíîãî óðîêà.

Íîâûé ñòàíäàðò âïåðâûå îïðåäåëÿåò
ñòàòóñ âòîðîãî èíîñòðàííîãî ÿçûêà. Îí
âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ â ïðåäìåòíîé îáëàñòè «Ôèëîëî-
ãèÿ». Ó÷èòûâàÿ ôàêò, ÷òî â ðÿäå ðåãèîíîâ
îáó÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íå òîëüêî íà
ðóññêîì ÿçûêå è åñòü øêîëû, ãäå íàðÿäó ñ
ðóññêèì îñâàèâàåòñÿ ÿçûê ðåñïóáëèêè,
âòîðîé èíîñòðàííûé ÿçûê ìîæåò èçó-
÷àòüñÿ íå âåçäå.

Ñîãëàñíî ñòàíäàðòó ââîäèòñÿ òàêæå
íîâàÿ ïðåäìåòíàÿ îáëàñòü - «Îñíîâû äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîé êóëüòóðû íàðîäîâ
Ðîññèè». Øêîëû â ðåãèîíàõ áóäóò ðåøàòü
ñàìè, ÷òî ñîñòàâèò îñíîâó ýòîé ïðåäìåò-
íîé îáëàñòè - óðîêè â ðàñïèñàíèè, êëóáû
â ðàìêàõ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, öèê-
ëû ýêñêóðñèé ëèáî øêîëüíûå òåàòðû.

ÔÃÎÑ
Ñòàíäàðò ñêîððåêòèðóåò øêîëüíîå
ðàñïèñàíèå

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×

Íàêàíóíå ñòàðòà ó÷åáíîãî ãîäà ìèíèñòðà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèòðèÿ Ëèâà-
íîâà âûçâàëè íà ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå.
Îíî áûëî îáùåðîññèéñêèì. Ñ ïðÿìûìè
âêëþ÷åíèÿìè èç 11 ðåãèîíîâ è âîçìîæ-
íîñòüþ âæèâóþ çàäàâàòü âîïðîñû èç öåí-
òðàëüíîé ñòóäèè - ìîñêîâñêîãî ëèöåÿ
¹1501.

Â îáúåêòèâàõ êàìåð äëÿ ïðÿìîé òðàíñ-
ëÿöèè îêàçàëèñü ñðàçó äâà ìíîãîäåòíûõ
ðîäèòåëÿ - ïàïà òðîèõ äåòåé Äìèòðèé Ëè-
âàíîâ è ìàìà òðîèõ äåòåé ïåâèöà Âàëåðèÿ,
êîòîðàÿ âåëà âñòðå÷ó.

Êîíå÷íî æå, âîïðîñû Äìèòðèþ Âèêòî-
ðîâè÷ó áûëè àäðåñîâàíû ïðåæäå âñåãî êàê
ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, õîòÿ è ïðî
òî, êàê â ñâîåé ñåìüå îí ðåãóëèðóåò èñ-
ïîëüçîâàíèå äåòüìè ãàäæåòîâ, Ëèâàíîâà
òîæå ñïðàøèâàëè. Çàïðåòû íå ïîäåéñòâó-
þò, íàäî äàâàòü âîçìîæíîñòü àëüòåðíà-
òèâíîãî äîñóãà, ïðè÷åì íå ìåíåå èíòåðåñ-
íîãî è óâëåêàòåëüíîãî, ïîäåëèëñÿ ìè-
íèñòð îïûòîì îáùåíèÿ ñ ñûíîâüÿìè 8 è 14
ëåò (äî÷ü óæå ñòóäåíòêà óíèâåðñèòåòà).

Ðîäèòåëåé ÷åòâåðîêëàññíèêîâ èç Ìîñê-
âû âîëíîâàëà ñèòóàöèÿ ñ ââåäåíèåì ïðî-
âåðî÷íûõ ðàáîò, ìíîãèå ñ÷èòàþò èõ àíàëî-
ãàìè ÅÃÝ. Äìèòðèé Ëèâàíîâ ïîÿñíèë, ÷òî
ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû áûëè âñåãäà è íèêà-
êîãî îòíîøåíèÿ ê ÅÃÝ íå èìåþò. Íî òåïåðü
ïðîâîäèòü èõ ñòàíóò ïî åäèíîé ìåòîäèêå
âî âñåõ ðåãèîíàõ.

Èç Òþìåíè ïîñòóïèë âîïðîñ, ïðàâîìåð-
íî ëè âçèìàòü ñ ðîäèòåëåé äåíüãè çà îïëà-
òó îõðàííèêîâ. «Çàêîíîäàòåëüñòâî îäíî-
çíà÷íî îòâå÷àåò íà âîïðîñ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ïëàòíûì, à ÷òî íåò, - ñêàçàë ìèíèñòð. - Âñå,
÷òî ñâÿçàíî ñ îáåñïå÷åíèåì ÔÃÎÑ, îáðàçî-
âàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, äîïîëíèòåëüíûå
çàíÿòèÿ (ñåé÷àñ îíè âêëþ÷åíû â ôåäå-
ðàëüíûé ñòàíäàðò è äîëæíû áûòü áåñ-
ïëàòíûìè äëÿ ðîäèòåëåé), âîïðîñû ïèòà-

íèÿ, êîìôîðòà è áåçîïàñíîñòè äåòåé äîë-
æíû ðåøàòüñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. È êàæäàÿ øêîëà äîëæíà ïîëó-
÷àòü ôèíàíñèðîâàíèå â íåîáõîäèìîì è
äîñòàòî÷íîì äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ áàçî-
âûõ ôóíêöèé êîëè÷åñòâå. Ýòî íå èñêëþ-
÷àåò, ÷òî ðîäèòåëè ìîãóò îêàçûâàòü ïî-
ìîùü øêîëå íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå, íà-
ïðèìåð, äëÿ óñèëåíèÿ îõðàíû, çàìåíû
îêîí, èç êîòîðûõ äóåò».

Ðîäèòåëè èç Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîïðîñè-
ëè óòî÷íèòü ñèòóàöèþ ñ âñòóïëåíèåì â
ñèëó ñòàíäàðòà äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà. «Íå ïðèâåäåò ëè ýòî ê ñíèæå-
íèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ?» - ñïðîñèëè ó
ìèíèñòðà.

«Ó ðîäèòåëåé òàêèõ äåòåé äîëæåí áûòü
âûáîð: ëèáî îáó÷åíèå â ñïåöèàëüíûõ
øêîëàõ è êëàññàõ, ëèáî ýòî áóäåò èíêëþ-
çèÿ. Âñå äîëæíî çàâèñåòü îò ðåøåíèÿ ñïå-
öèàëèñòîâ è ðîäèòåëåé, îò òîãî, êàê áóäåò
ëó÷øå ðåáåíêó».

Ñîáðàíèå ïðîäëèëîñü âñåãî ÷àñ, êîãäà
Âàëåðèÿ ñêàçàëà, ÷òî íàñòóïèë ìîìåíò
ôèíàëüíûõ âîïðîñîâ è ïîðà çàâåðøàòü
âñòðå÷ó. Ñóäÿ ïî ðåàêöèè ðîäèòåëåé, ñî-
áðàâøèõñÿ â ìîñêîâñêîì ëèöåå, ýòîãî
âðåìåíè ÿâíî íå õâàòèëî. Âîïðîñîâ, ïî
äàííûì Íàöèîíàëüíîé ðîäèòåëüñêîé àñ-
ñîöèàöèè, êîòîðàÿ ñîáèðàëà èõ ïîëòîðà
ìåñÿöà, íàáðàëîñü î÷åíü ìíîãî. Íî äàæå
òå, êòî âñå-òàêè ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü
æèâîãî îáùåíèÿ ñ ìèíèñòðîì, íå âñåãäà
çàäàâàëè äåéñòâèòåëüíî îñòðûå, òðåáóþ-
ùèå âíèìàíèÿ ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé âîï-
ðîñû. Âåðîÿòíî, ðîäèòåëÿì íå õâàòèëî íà
íèõ âðåìåíè, à âîçìîæíî, è ðåøèòåëüíî-
ñòè. Õîòÿ èìåííî ê òàêîìó ðàçãîâîðó
Äìèòðèé Ëèâàíîâ è ïðèãëàøàë âñåõ åãî
ó÷àñòíèêîâ â ñàìîì íà÷àëå âñòðå÷è.

NB! Ïîäðîáíåå îá Îáùåðîññèéñêîì ðî-
äèòåëüñêîì ñîáðàíèè ÷èòàéòå íà íàøåì
ñàéòå http://ug.ru/news/16052.

Ìèíèñòðà ê îòâåòó!
Íà îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ Äìèòðèåì
Ëèâàíîâûì âðåìåíè íå õâàòèëî

È ñíîâà ñåíòÿáðü. Òàê áûëî è â ïðîøëîì ãîäó,
è â ïîçàïðîøëîì, è äåñÿòü ëåò íàçàä, è ïîëâå-
êà... Ëåòî, êîòîðîå ìû æäåì òàê äîëãî, ïðîëåòà-
åò â îäíî ìãíîâåíèå. Åùå òîëüêî â÷åðà áûëè
Ïîñëåäíèé çâîíîê è âûïóñêíûå áàëû, à óæå
ñíîâà íàäî ñîáèðàòüñÿ â øêîëó. Ïîñëå Íîâîãî
ãîäà, íà ìîé âçãëÿä, ïåðâîå ñåíòÿáðÿ - ñàìûé
êðàñèâûé, ñàìûé ìàññîâûé ïðàçäíèê, õîòÿ îí è
íå çíà÷èòñÿ êðàñíûì äíåì â êàëåíäàðå.

Ìíå êîãäà-òî ìîÿ ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà ðàñ-
ñêàçûâàëà, ÷òî, ïðîðàáîòàâ â øêîëå ïîëâåêà,
îíà â äåòàëÿõ ïîìíèò êàæäîå ïåðâîå ñåíòÿáðÿ:
ïîãîäó, ñâîå íàñòðîåíèå, áóêåòû, ïëàòüèöà è ïå-
ðåäíèêè. Çàáûëèñü ïåäñîâåòû è ïåäàãîãè÷åñ-
êèå êîíôåðåíöèè, âûãîâîðû è íåïðèÿòíûå áå-
ñåäû ñ ðîäèòåëÿìè, íî îíà ïîìíèëà è â ñåìüäå-
ñÿò ëåò, êàê Âàëÿ Ñåðåäà â øåñòèäåñÿòîì ãîäó
ïîäîøëà ê íåé ïîñëå òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè è
ïîïðîñèëà: «À ìîæíî ÷òîáû è ìàìà ñî ìíîé
êàæäûé äåíü ó÷èëàñü â øêîëå?» À â øåñòüäåñÿò
÷åòâåðòîì íå óñïåë äèðåêòîð ñêàçàòü ñâîè íà-
ïóòñòâåííûå ñëîâà, êàê õëûíóë íàñòîÿùèé ëè-
âåíü èç ñîâåðøåííî áåçîáèäíîãî îáëà÷êà. Âñå
ïî êîìàíäå êèíóëèñü â êëàññû, è îíà òîæå ïîáå-
æàëà ñëåäîì çà ñâîèìè  ïåðâîêëàññíèêàìè. Íà
ñòóïåíüêå êàáëóê ïîäâåðíóëñÿ, è Ëþáîâü Èâà-
íîâíà ñî âñåãî ðàçìàõó âïèñàëàñü â êðûëüöî, à
Òîëÿ Ëåãåçà çàêðè÷àë íà âåñü øêîëüíûé äâîð:
«Ëþáîâü Èâàíîâíà óáèëàñü!»

Äîðîãèå æåíùèíû, ïðîñòèòå ìåíÿ, íî ïðîøó
âàñ äàëüøå ýòó êîëîíêó íå ÷èòàòü. Îíà äëÿ ìóæ-
÷èí. È ïèøó ÿ åå ñïåöèàëüíî ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ.
Ýòà äàòà âñåãäà íà÷àëî. Âñåãäà áóäòî ñ íóëÿ.
Ìóæ÷èíû,  ðàáîòàþùèå â øêîëå, êàê âàì ïîâåç-
ëî!  Ïðèÿòíî êàæäîå óòðî âèäåòü æåíñêèå ëèöà.
Îíè âñå êðàñèâû - íàäî òîëüêî âñìîòðåòüñÿ. Ýòî
äîðîãîãî ñòîèò, êîãäà íå îäíà, à ñðàçó äåñÿòîê
æåíùèí - ðàçíûõ, êàê ìàéñêèé ëåñ, êîãäà âñå
äåðåâüÿ çåëåíûå, íî íè íà îäíîì äåðåâå íåò òà-
êîãî çåëåíîãî öâåòà, êàê íà äðóãîì, -  òåáÿ âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàþò. Ñëåäÿò çà òâîèì íàñòðîåíè-
åì. Ñíèñõîäèòåëüíî óëûáàþòñÿ, êîãäà òû ñìî-
ðîçèøü íåñóñâåòíóþ ÷óøü. Áðîñÿòñÿ íà ïî-
ìîùü, äàæå åñëè îíà òåáå íå òðåáóåòñÿ.  Îòìå÷à-
þò âñå òâîè ÷óòü áîëåå ïðèñòàëüíûå âçãëÿäû. È
êàê æå òðóäíî, ïîòîìó ÷òî íå ïîãîâîðèøü ñ
íèìè î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ íàøèì ôóòáîëîì
è õîêêååì. Âðÿä ëè èì èíòåðåñíî çíàòü, ÷åì îò-
ëè÷àåòñÿ øåëëîâñêèé áåíçèí îò ëóêîéëîâñêî-
ãî è ó êîãî êîðî÷å òîðìîçíîé ïóòü: ó «ôîðäà
ìîíäåî» èëè ó «æóêà»? Íå ïîãîâîðèøü ñ íèìè è
î òîì, ñêîëüêî âñå-òàêè òîíí ìîã âçÿòü íà áîðò
Ìè-26 è êàê äàëüøå áóäóò ðàçâèâàòüñÿ ñîáûòèÿ
â Ñèðèè  èëè Ýôèîïèè,  èëè î òîì, ÷òî î÷åðåäíî-
ãî ïðèäóìàþò íàøè äðóçüÿ íà Çàïàäå äëÿ çàùè-
òû ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ.  Õîòÿ ïî÷å-
ìó íå ïîãîâîðèøü? Ñåãîäíÿ ìíîãèå æåíùèíû
ãîðàçäî ïîäêîâàííåå ìíîãèõ ìóæèêîâ â âîïðî-
ñàõ ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè. Ëó÷øå íàñ, ÿ èìåþ â
âèäó îñòîðîæíåå, âîäÿò ìàøèíû. Ìåòêî ñòðå-
ëÿþò èç áîåâîãî îðóæèÿ. Ïðûãàþò ñ ïàðàøþ-
òîì è íûðÿþò ñ àêâàëàíãîì. Ïîêîðÿþò ñåìè-
òûñÿ÷íèêè. Ðûáà÷àò è îõîòÿòñÿ.  ß çíàþ òàêèõ
æåíùèí, ðàáîòàþùèõ â øêîëå. È â îðãàíàõ óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì òîæå. ß íå ðàç èõ
âñòðå÷àë â êîìàíäèðîâêàõ: íà Ñàõàëèíå è â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, â Ëèïåöêå è Êðàñíîäàð-
ñêîì êðàå.  È âñå-òàêè ïî÷åìó òðóäíî? Ïîòîìó
÷òî, ðàáîòàÿ â æåíñêîì êîëëåêòèâå, òû áóäòî
íàõîäèøüñÿ ïîä ïðèöåëîì.  Íàäî áûòü ëó÷øå,
÷åì òû åñòü íà ñàìîì äåëå. À ýòî, ÿ âàì ñêàæó,
î÷åíü òðóäíî. ß ñàì ðàáîòàþ â òàêîì êîëëåêòè-
âå - ïî÷òè îäíè æåíùèíû, êðàñèâûå, óìíûå,
ñàìîëþáèâûå.

ß óæå êàê-òî ïèñàë î òîì, ÷òî îäíàæäû ìû
ïîäâîäèëè èòîãè ãîäà, ìíîãî ãîâîðèëè î òîì,
÷òî ñäåëàëè è ÷òî èç çàäóìàííîãî íå ïîëó÷è-
ëîñü, êàê íàì èçìåíèòü ãàçåòó è ãäå íàñ îáñêàêà-
ëè êîíêóðåíòû. Âñå øëî ÷èííî è ïî-äåëîâîìó, è
âäðóã âñòàëà îäíà èç ìîèõ êîëëåã è ñêàçàëà: «Ó
íàñ â ðåäàêöèè âñå íîðìàëüíî, íî åñòü îäíà
î÷åíü áîëüøàÿ ïðîáëåìà (ÿ ñðàçó íàñòîðîæèë-
ñÿ) - ãëàâíûé ðåäàêòîð íèêîãäà ìíå íå óëûáà-
åòñÿ». Ñ òåõ ïîð ÿ ïðèâåòëèâî óëûáàþñü âñåì
ñâîèì ñîòðóäíèöàì - â êîðèäîðå, íà ïëàíåðêå,
âñòðåòèâ ñëó÷àéíî íà óëèöå èëè â ìàãàçèíå. Âîò

âàì ïåðâûé ñîâåò: óëûáàéòåñü ñâîèì êîë-
ëåãàì. Äàæå åñëè ó âàñ ñêðåáóò êîøêè íà
äóøå, äàæå åñëè âû ïîññîðèëèñü çà çàâòðà-
êîì ñî ñâîåé æåíîé. Óëûáàéòåñü, äàæå åñëè
â÷åðà âàø ñûí ïðèøåë äîìîé è ñêàçàë, ÷òî
ïàðó äíåé íàçàä æåíèëñÿ è ñêîðî ïîçíàêî-
ìèò âàñ ñî ñâîåé æåíîé, à äî÷êà ïðåäóïðå-
äèëà, ÷òî îíè ñî ñâîèì äðóãîì ðàññòàëèñü,
íî îíà áåðåìåííà è íå ñîáèðàåòñÿ èçáàâ-
ëÿòüñÿ îò ðåáåíêà. Óëûáàéòåñü, äàæå åñëè
âû îòêàçàëèñü îò ïîåçäêè â Ïàðèæ, î êîòî-
ðîé òàê äàâíî ñ æåíîé ìå÷òàëè, èç-çà î÷å-
ðåäíîãî ïàäåíèÿ ðóáëÿ. Êàê áû íè áûëî
âàì òðóäíî, âàøè êîëëåãè, ÿ èìåþ â âèäó
æåíùèíû, íå äîëæíû ýòîãî âèäåòü. Íè-
êîãäà. Ó íèõ ñâîèõ ïðîáëåì õâàòàåò, èì
ñàìèì íóæåí ñîâåò è êðåïêîå ìóæñêîå
ïëå÷î. Íå ðàññëàáëÿéòåñü, íå ïîçâîëÿéòå
ñåáå ïëàêàòüñÿ, óòêíóâøèñü - ýòî ÿ â ïåðå-
íîñíîì ñìûñëå - â ìÿãêîå, òàê ÷óäíî ïàõ-
íóùåå ïëå÷î ñâîåé êîëëåãè. Áóäüòå äëÿ
òåõ, êòî âàñ îêðóæàåò, îáðàçöîì ìóæå-
ñòâåííîñòè, óìåíèÿ ðåøàòü ñâîè ïðîáëå-
ìû, äàæå åñëè âû è íå çíàåòå, êàê èõ ðå-
øàòü. Ìóæ÷èíîé áóäüòå.

Íèêîãäà íèêîãî íå âûäåëÿéòå, åñëè íå
õîòèòå íàæèòü ñåáå âðàãîâ è èñïîðòèòü
æèçíü òîé êîëëåãå, ñ êîòîðîé ó âàñ ñêëàäû-
âàþòñÿ áîëåå áëèçêèå - äðóæåñòâåííûå -
îòíîøåíèÿ. Èëè âñåì, èëè íèêîìó. Çàìå-
÷àéòå âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ «âàøèìè» æåí-
ùèíàìè. Ñïðîñèòå óòðîì, ïî÷åìó ó Àëüáè-
íû Àíäðååâíû ïîêðàñíåâøèå ãëàçà - íå-
óæåëè ñíîâà íåâåñòêà íå ðàçðåøèëà âçÿòü
íà âûõîäíûå âíó÷êó; Àííó Àëåêñàíäðîâíó
ñïðîñèòå, óäàëîñü ëè åé ñïðàâèòüñÿ ñ ãóñå-
íèöàìè, ÷òî îáãðûçàþò åå õîñòû; ïîèíòå-
ðåñóéòåñü ó Íàäåæäû Êîíñòàíòèíîâíû,
ðåøèëàñü ëè îíà âñå-òàêè íà ïàëîìíè÷å-
ñòâî â Ñâÿòóþ çåìëþ... Ñïðîñèâ, îáÿçàòåëü-
íî âûñëóøàéòå. Âû æå âîñïèòàííûé, âåæ-
ëèâûé ÷åëîâåê, èíòåëëèãåíò... Ñêàçàâ îä-
íîé, ÷òî ó íåå ñåãîäíÿ ïðåêðàñíàÿ ïðè÷åñ-
êà, íå çàáóäüòå ìèìîõîäîì áðîñèòü äðóãîé,
êàê åé èäåò íîâàÿ êîôòî÷êà. À åñëè êòî-òî
ïðèíåñåò äîìàøíþþ øàðëîòêó, âîñòîð-
ãàéòåñü, äàæå åñëè âàøà ñîáñòâåííàÿ æåíà
äåëàåò åå â ñòî ðàç ëó÷øå. È óïàñè âàñ áîæå
ðàññêàçûâàòü ñâîèì êîëëåãàì î òîì, êàê
êðåïêî âû åå ëþáèòå, êàêàÿ îíà ó âàñ óìíè-
öà, êàêîé ó íåå âêóñ è êàê ìíîãî òàëàíòîâ.
Êàê áû âû íè ëþáèëè åå, âàøè êîëëåãè âñå
ðàâíî áóäóò äóìàòü, ÷òî ïîâåçëî èìåííî
åé, à íå âàì.

Ïîìíèòå, ÷òî îòñóòñòâèå äðóãèõ ìóæ÷èí
â êîëëåêòèâå íå îñâîáîæäàåò âàñ îò íåîá-
õîäèìîñòè âûãëÿäåòü âñåãäà áåçóïðå÷íî.
Âàøà ðóáàøêà äîëæíà áûòü ñâåæåé, à áðþ-
êè íå íàïîìèíàòü ìåõà ãàðìîøêè. Äàæå
ñòàðåíüêèå òóôëè ìîæíî íà÷èñòèòü òàê,
÷òî â íèõ ìîæíî áóäåò ñìîòðåòüñÿ, êàê â
çåðêàëî. Ñòàíüòå äðóãîì íå êîìó-òî îäíî-
ìó, à âñåì, è òîãäà ìíîãèå ïðîáëåìû, êîòî-
ðûå ÷àñòî âîçíèêàþò â æåíñêèõ êîëëåêòè-
âàõ, ïðîñòî óéäóò. Êñòàòè, íå çàáûâàéòå
ïîçäðàâëÿòü ñâîèõ êîëëåã ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ, æåëàòåëüíî ïåðâûì. Åñëè âû ïîñòðîè-
òå ñâîè îòíîøåíèÿ èìåííî òàê, âàì ëåã÷å
áóäåò ðàçãîâàðèâàòü ñ íèìè î ïðîôåññèî-
íàëüíûõ äåëàõ. Â òàêèõ ðàçãîâîðàõ áóäüòå
÷åñòíû è îáúåêòèâíû, ñòðîãè, íî íå ïðåä-
âçÿòû.

ß âàì æåëàþ îòëè÷íîãî íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà. Ïóñòü âàñ ëþáÿò íå òîëüêî âàøè ó÷å-
íèêè, íî è êîëëåãè. Ñòàíüòå äëÿ íèõ îïî-
ðîé. Âåäü ÷òî áû íè ãîâîðèëè ôåìèíèñòêè,
ìû äîëæíû áûòü ñèëüíåå æåíùèí.

...ß çàáûë óæå ìíîãîå, ÷òî áûëî â ïðîæè-
òîé æèçíè. Ìîæåò áûòü, ïðèäåò âðåìÿ è ÿ
âñïîìíþ òå äåòàëè, îáðàçû, ëèöà èç ïðî-
øëîãî, ÷òî êàçàëèñü êîãäà-òî òàêèìè ÿðêè-
ìè è íåçàáûâàåìûìè, à ñåé÷àñ ðàñòâîðè-
ëèñü âäàëè, áóäòî íèêîãäà èõ è íå áûëî. Íî
ÿ ïîìíþ âñåõ ñâîèõ ó÷èòåëåé: êîãî ëó÷øå,
êîãî õóæå. ß ëþáèë èõ âñåõ. Äàæå òåõ, êòî
ìåíÿ íå ïåðåíîñèë, à òàêèå òîæå áûëè.
Ó÷èòåëüñêèé àâòîðèòåò â òå ãîäû áûë äëÿ
ìåíÿ ãîðàçäî âûøå, ÷åì, êàê ýòî íè ïå÷àëü-
íî, îòöîâñêèé. Íî ñ ãîäàìè ìíîãîå ïðîùà-
åøü. È íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, ÷òî, ìîæåò
áûòü, òâîÿ áåäà íå áûëà è ñîòîé ÷àñòüþ
òîãî íåñ÷àñòüÿ, ÷òî èñïûòûâàëè òå, êîãî
òû ëþáèë è íåíàâèäåë.  Â øêîëå ÿ íàó÷èë-
ñÿ æèòü. È òàì áûëè óñâîåíû ãëàâíûå ïðà-
âèëà, êîòîðûì ÿ ñëåäóþ è ñåãîäíÿ. Èìåííî
ïîýòîìó ïåðâîå ñåíòÿáðÿ - ýòî â ñàìîì äåëå
ïðàçäíèê, êîòîðûé âñåãäà ñî ìíîé.

ß õî÷ó ïîæåëàòü âàì, äîðîãèå ïåäàãîãè,
ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ãëàâíîãî - ÷òîáû
âàøè ó÷åíèêè âàñ ëþáèëè è ïîìíèëè âñþ
ñâîþ æèçíü. Õîðîøåãî âàì íàñòðîåíèÿ è
îòëè÷íîãî ó÷åáíîãî ãîäà! Ïóñòü âàøè æå-
ëàíèÿ ñáóäóòñÿ è ïóñòü ïîÿâÿòñÿ íîâûå.

Äìèòðèé ËÈÂÀÍÎÂ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ:
              Íèêàêèõ ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé íè â íàñòóïàþùåì, íè â ñëåäó-

þùåì ãîäó ìû íå ïëàíèðóåì. Åñòåñòâåííî, æèçíü ìåíÿåòñÿ, íî íèêà-
êèõ ïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé â òîì, êàê æèâåò øêîëà, êàê ðàáîòà-
þò íàøè ïåäàãîãè è êàê ó÷àòñÿ äåòè, íå áóäåò.
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3 Âîïðîñ
íåäåëè
Òû ïîñòóïàåøü â 1-é êëàññ, òåáå íå
ñòðàøíî èäòè â øêîëó?

Äàíèëà ØÀÄÐÈÍ, ïåðâîêëàññíèê
Ëàïòåâñêîé ñðåäíåé øêîëû,
Ïàâëîâñêèé ðàéîí, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:

- ß ñîâñåì íå áîþñü èäòè â øêîëó.
À ÷åãî áîÿòüñÿ? Âñå ìîè äðóçüÿ èç
ãðóïïû èäóò ñî ìíîé - ìû áóäåì
ó÷èòüñÿ âìåñòå â îäíîì êëàññå. Íàø
ñàäèê â îäíîì äîìå ñî øêîëîé. Òîëü-
êî ó íàñ áûë âõîä ñ îäíîé ñòîðîíû, à
â øêîëó - ñ äðóãîé. Íî ìû â øêîëü-
íóþ ïîëîâèíó ìíîãî ðàç õîäèëè. Íàñ
ïðèãëàøàëè íà ïðàçäíèêè è íà ñïåê-
òàêëü îäèí ðàç - ìû ñìîòðåëè ñêàçêó
ïðî çâåðåé. ß â øêîëå âñå âèäåë. Â
êîìíàòàõ ïàðòû, äîñêà, êîìïüþòå-
ðû. Òàì íåëüçÿ áåãàòü. Çàòî åñòü
áîëüøîé ñòàäèîí, è òàì ðåáÿòà áåãà-
þò. Ìîÿ äâîþðîäíàÿ ñåñòðà ó÷èòñÿ â
øêîëå. À ìëàäøàÿ åùå â ñàäèêå. Îíà
÷åðåç äâà ãîäà â øêîëó ïîéäåò.
Ñàøà ÏÐÈËÅÆÀÅÂÀ, ïåðâîêëàññíèöà,
Âàëäàé, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- Ìíå íå ñòðàøíî èäòè â øêîëó,
ìíå õî÷åòñÿ èãðàòü íà ïåðåìåíàõ ñ
ðåáÿòàìè. ß äóìàþ, ÷òî áóäó õîðî-
øî ó÷èòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ óæå çíàþ
öèôðû, ðåøàþ ïðèìåðû è çàäà÷êè
è óìåþ ÷èòàòü. ß íåìíîãî áîþñü
ìàëü÷èêîâ. Ó íàñ â ñàäèêå íåêîòî-
ðûå ìàëü÷èêè äåðóòñÿ. Íî, ìîæåò
áûòü, åñëè îíè ïîéäóò â øêîëó, òî
óæå íå áóäóò ñåáÿ ïëîõî âåñòè.
Çóõðà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ,
ïåðâîêëàññíèöà, Îìñê:

- Ìû â ýòîì ãîðîäå íåäàâíî, ïåðå-
åõàëè èç Êèðãèçèè  â ïðîøëîì ãîäó.
ß óæå ïîçíàêîìèëàñü ñî âñåìè íà
íàøåé óëèöå, íûí÷å ìîÿ ïîäðóæêà
Ñâåòà òîæå èäåò â øêîëó. Ìû áóäåì
âìåñòå ñèäåòü çà îäíîé ïàðòîé! Íàñ
íèêòî íå îáèäèò, ïîòîìó ÷òî ìû
âìåñòå, ÷åãî íàì áîÿòüñÿ? ß, åñëè
÷òî, çà Ñâåòêó çàñòóïëþñü. Ôîðìó
ìíå ìàìà â ñîöèàëüíîì öåíòðå êó-
ïèëà, ÿ  ìåðÿëà - òàêàÿ þáî÷êà â êëå-
òî÷êó, ðóáàøå÷êà è æèëåòèê, î÷åíü
êðàñèâî! À ðþêçàê ñ  ïðèíöåññîé
Æàñìèí! Åãî âîîáùå íàì â òîì öåíò-
ðå ïîäàðèëè! È òàì óæå òåòðàäêè
ëåæàò, ðó÷êè, ïåíàë. Íó, êîíå÷íî, ìà-
ëåíüêî áîþñü, ÷òî ìíîãî ñèëüíî çíà-
íèé áóäåò, êàê ãîëîâà âûäåðæèò? ß
÷èòàòü-òî óìåþ, íî ïî ñëîãàì. À ñ÷è-
òàòü òîëüêî äî äåñÿòè. Íî ìàìà ãîâî-
ðèò, ÷òî ÿ óìíàÿ, âñåõ ãåðîåâ â ìóëü-
òèêàõ ïîìíþ. Òàê ÷òî ñïðàâëþñü.
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Ýòîò âûâîä ïðîçâó÷àë â õîäå ðà-
áî÷åé ïîåçäêè ïî ðåñïóáëèêàì
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà. Ñåðãåé Êðàâöîâ ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî òåïåðü îñíîâíàÿ çà-
äà÷à - ñîõðàíèòü ýòîò óðîâåíü
îáúåêòèâíîñòè.

Âûñòóïàÿ â Íàëü÷èêå (Êàáàðäè-
íî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà), Ñåð-
ãåé Êðàâöîâ îòìåòèë, ÷òî çíàíèÿ
øêîëüíèêîâ áóäóò îöåíèâàòüñÿ
ïîñëå çàâåðøåíèÿ îáó÷åíèÿ â êàæ-
äîì êëàññå ïî åäèíûì êîíò-
ðîëüíûì èçìåðèòåëüíûì ìàòå-
ðèàëàì, ðàçðàáîòàííûì ñïåöèà-
ëèñòàìè Ðîñîáðíàäçîðà.

Ïî ñëîâàì ãëàâû âåäîìñòâà, ýòî
äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû êàæäàÿ
øêîëà ìîãëà ñàìà îöåíèòü ñâîèõ
ó÷åíèêîâ ïî çàâåðøåíèè îáó÷å-
íèÿ â òîì èëè èíîì êëàññå. Ïðè

ýòîì âñå ðåçóëüòàòû ýòèõ àòòåñòà-
öèé áóäóò çàíîñèòüñÿ â åäèíóþ
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó è àíà-
ëèçèðîâàòüñÿ. «Êîãäà øêîëüíèê
áóäåò âûõîäèòü íà èòîãîâóþ àòòå-
ñòàöèþ, ìû óæå áóäåì çíàòü âñå
åãî îöåíêè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.
Åñëè îí ó÷èëñÿ íà òðîéêè è âäðóã
ïîëó÷èë 80-90 áàëëîâ íà ÅÃÝ, áó-
äóò âîïðîñû», - îòìåòèë Ñåðãåé
Êðàâöîâ.

Â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå ðóêî-
âîäèòåëü Ðîñîáðíàäçîðà îòìåòèë,
÷òî ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ ÅÃÝ â
øòàòíûé ðåæèì â ðåñïóáëèêå ýê-
çàìåíû ïðîõîäÿò îáúåêòèâíî.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè Èñìàèë Áàé-
õàíîâ òàêæå îòìåòèë, ÷òî ðåçóëü-
òàòû ÅÃÝ 2015 ãîäà â ðåãèîíå íå-
âûñîêèå, íî îáúåêòèâíûå. Èòîãè
åäèíîãî ãîñýêçàìåíà ïîçâîëèëè
ìèíèñòåðñòâó âûðàáîòàòü ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ êà-

÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðåãèîíà.
Ñåðãåé Êðàâöîâ çàÿâèë, ÷òî âåäîì-
ñòâî ãîòîâî ïðåäëîæèòü ×å÷åíñ-
êîé Ðåñïóáëèêå äåòàëüíûé ïëàí
ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà øêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äîãîâîðåí-
íîñòü î ðàçðàáîòêå êîòîðîãî áûëà
äîñòèãíóòà â õîäå ïîñëåäíåé
âñòðå÷è ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñîáðíàä-
çîðà ñ ãëàâîé ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëè-
êè Ðàìçàíîì Êàäûðîâûì.

Âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ Ðåñïóáëè-
êè Äàãåñòàí ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà
ñêàçàë, ÷òî â ýòîì ðåãèîíå çàìåò-
íû ïîëîæèòåëüíûå ïðåîáðàçîâà-
íèÿ. «Â ÷àñòíîñòè, óøëè â ïðîøëîå
«áóäêè ïî âûäà÷å äèïëîìîâ» - íå-
ýôôåêòèâíûå ôèëèàëû íåãîñó-
äàðñòâåííûõ âóçîâ, êîòîðûå äàâà-
ëè íåêà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå»,
- ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Ðîñîáð-
íàäçîðà. «Ìû áóäåì ñîçäàâàòü áà-
çîâûé óíèâåðñèòåò â ðåñïóáëèêå,

âîêðóã êîòîðîãî îáúåäèíÿòñÿ âñå
îñòàëüíûå», - çàÿâèë ãëàâà Ðåñïóá-
ëèêè Äàãåñòàí Ðàìàçàí Àáäóëàòè-
ïîâ.

Âûñòóïàÿ íà àâãóñòîâñêîì ïåä-
ñîâåòå â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ, ãëàâà
Ðîñîáðíàäçîðà óòî÷íèë, ÷òî â
2016 ãîäó áóäåò èñêëþ÷åíà òåñòî-
âàÿ ÷àñòü èç çàäàíèé ÅÃÝ åùå ïî
÷åòûðåì ïðåäìåòàì: èñòîðèè, îá-
ùåñòâîçíàíèþ, ãåîãðàôèè è èí-
ôîðìàòèêå. Ðàíåå òåñòîâàÿ ÷àñòü
óæå áûëà èñêëþ÷åíà èç çàäàíèé
ïî ìàòåìàòèêå, ðóññêîìó ÿçûêó è
ëèòåðàòóðå: ó÷àñòíèêè ýêçàìåíà
äîëæíû ñàìè âïèñàòü îòâåò, à íå
âûáðàòü åãî èç ÷èñëà ïðåäëîæåí-
íûõ. Ñåðãåé Êðàâöîâ íàïîìíèë,
÷òî ñ äåìîâåðñèÿìè êîíòðîëüíûõ
èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÅÃÝ
2016 ãîäà ïî âñåì ïðåäìåòàì ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Ôåäå-
ðàëüíîãî èíñòèòóòà ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ èçìåðåíèé.

Äíåâíèê
Ïåðåìåíû

Ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà âûñîêî îöåíèë îáúåêòèâíîñòü ÅÃÝ-2015

À ÷òî äóìàþò ðîäèòåëè ïåð-
âîêëàññíèêîâ? ×èòàéòå îá
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Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ,
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò â Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ â «Ýê-
ñïîôîðóìå» - îãðîìíîì âûñòà-
âî÷íîì êîìïëåêñå ïîä Ïåòåð-
áóðãîì. Ñþäà ñúåõàëèñü áîëåå
1500 ïåäàãîãîâ èç âñåõ ðàéîíîâ
ðåãèîíà. Êðîìå òîãî, â ýòîì ãîäó
ïåäñîâåò ïîñåòèëè ïåðâûå ëèöà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, à òàêæå
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Íàòàëüÿ
Òðåòüÿê.

Ïåðåä íà÷àëîì ïåäàãîãè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè ãîñòè è ó÷àñòíèêè
ñìîãëè îçíàêîìèòüñÿ íà âûñòàâ-
êå ñ èííîâàöèÿìè è óñïåøíûìè
ïðàêòèêàìè â ñèñòåìå îáðàçîâà-
íèÿ Ëåíîáëàñòè. Çàòåì ïðîøëà
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä ïî-
áåäèòåëÿì ïðîôåññèîíàëüíûõ
êîíêóðñîâ, â òîì ÷èñëå ïîáåäèòå-
ëÿì êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» â
ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ.

Ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî çàÿ-
âèë, ÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ è èñ-
ïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü ðåãèîíà ãî-
òîâà è äàëüøå âêëàäûâàòü â ñèñ-
òåìó îáðàçîâàíèÿ êîëîññàëüíûå

Àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò
Îáðàçîâàíèþ Ëåíîáëàñòè êðèçèñ
íå ñòðàøåí

Íàòàëüÿ ÌÅØÊÎÂÀ, Ðåñïóáëèêà
Êàðåëèÿ

Â êîíöå àâãóñòà â ñåëàõ Çàîíåæüÿ
ñîñòîÿëèñü ñîáðàíèÿ ðîäèòåëåé
ó÷åíèêîâ Âåëèêîãóáñêîé ñðåäíåé
øêîëû Ìåäâåæüåãîðñêîãî ðàéî-
íà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, íà êîòî-
ðûõ â î÷åðåäíîé ðàç îáñóæäà-
ëèñü ïëàíû âëàñòåé ðàéîíà ïî îï-
òèìèçàöèè.

Ëþäè ïîòðåáîâàëè îò âëàñòåé
ñîáëþäàòü çàêîíû ÐÔ è ÐÊ îá îá-
ðàçîâàíèè è ñò. ¹43 Êîíñòèòóöèè
ÐÔ. Îíè íå õîòÿò îòïðàâëÿòü äå-
òåé èç äîìà â èíòåðíàòû, íå õîòÿò,
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Ñîâåò ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ
èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ íàçâàë íà-
ïðàâëåíèÿ äëÿ òåì âûïóñêíûõ
ñî÷èíåíèé â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó
- «Âðåìÿ», «Äîì», «Ëþáîâü»,
«Ïóòü». Åùå îäíî íàïðàâëåíèå
áóäåò ïîñâÿùåíî Ãîäó ëèòåðàòó-
ðû â Ðîññèè.

- Ìû ïðåäëàãàåì ìàêñèìàëüíî
øèðîêèå íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå
ôîðìóëèðóåì êàê êëþ÷åâûå ñëî-
âà èëè ìåòàôîðû. Îíè ïîòîì îá-
ðàñòóò êîíêðåòíûìè òåìàìè. ×åì
áîëåå øèðîêî ýòî íàïðàâëåíèå,
òåì ëåã÷å ñîñòàâèòü îãðîìíûé
ñïåêòð òåì, - îòìåòèëà ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà ïî âîïðîñàì ïðîâåäå-
íèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ Íàòà-
ëüÿ Ñîëæåíèöûíà. Ïî åå ìíåíèþ,
òàêîé ïîäõîä ïîçâîëèò ñîêðàòèòü
ïîòðåáíîñòü â ñïèñûâàíèè.

Ñàìè òåìû ñòàíóò èçâåñòíû
âûïóñêíèêàì íåïîñðåäñòâåííî
íà ýêçàìåíå, êîòîðûé îíè íàïè-
øóò â äåêàáðå â ñâîèõ øêîëàõ.
Ïðîâåðêîé øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé
çàéìóòñÿ øêîëüíûå êîìèññèè, ó
êîòîðûõ áóäåò ïðàâî ïðèâëåêàòü
íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ. Ïðåäëî-
æåííûå ñîâåòîì òåìàòè÷åñêèå

Îïðåäåëåíû òåìû èòîãîâîãî
ñî÷èíåíèÿ

íàïðàâëåíèÿ íà òåêóùèé ó÷åá-
íûé ãîä ðàçìåùåíû íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-
ñèè, Ðîñîáðíàäçîðà è îôèöèàëü-
íîì ïîðòàëå åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ýêçàìåíà.

 Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ äëÿ ó÷åíèêîâ 11-õ êëàñ-
ñîâ â ðàìêàõ ïðîìåæóòî÷íîé àò-
òåñòàöèè. Åãî ðåçóëüòàòû ñòàíóò
îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ î äîïóñêå âûïóñêíèêîâ ê ãî-
ñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè. Ïðè ýòîì äåòÿì ñ îãðàíè÷åí-
íûìè  âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
ïðåäîñòàâÿò ïðàâî âìåñòî ñî÷è-
íåíèÿ ïèñàòü èçëîæåíèå. Ðåçóëü-
òàò îöåíêè èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ
(èçëîæåíèÿ) - «çà÷åò» èëè «íåçà-
÷åò». Øêîëüíèêè, ïîëó÷èâøèå çà
èòîãîâîå ñî÷èíåíèå (èçëîæåíèå)
«íåçà÷åò», áóäóò äîïóùåíû ê åãî
íàïèñàíèþ ïîâòîðíî â äîïîëíè-
òåëüíûå ñðîêè â ôåâðàëå è àïðå-
ëå - ìàå òåêóùåãî ãîäà. Ïîñëå ïðî-
âåðêè â øêîëàõ ñî÷èíåíèÿ íàïðà-
âÿò â åäèíóþ áàçó äàííûõ. Ïðè
ïîñòóïëåíèè â âóçû, êîòîðûå ðå-
øàò ó÷èòûâàòü ýòó ôîðìó ýêçàìå-
íà (÷òî áóäåò çàðàíåå îáúÿâëåíî
â ïðàâèëàõ ïðèåìà), àáèòóðèåíò
ìîæåò ïîëó÷èòü çà ñî÷èíåíèå äî
10 äîïîëíèòåëüíûõ áàëëîâ ê ÅÃÝ.

Ñêàíäàë
Ðîäèòåëè Çàîíåæüÿ ïîòðåáîâàëè ó âëàñòåé ñîáëþäàòü
Êîíñòèòóöèþ

÷òîáû ïî àâàðèéíûì äîðîãàì èõ
âîçèëè â äðóãîå ñåëî, íå âåðÿò â êà-
÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, êîãäà âñå ó÷å-
íèêè íà÷àëüíîé øêîëû ñèäÿò â
îäíîì êëàññå, à â ñðåäíåì çâåíå â
ðàçíîâîçðàñòíîì êëàññå îäèí ó÷è-
òåëü âåäåò ñðàçó íåñêîëüêî ïðåä-
ìåòîâ. Ðîäèòåëè îñòàâèëè çà ñî-
áîé ïðàâî ñ 1 ñåíòÿáðÿ íå îòïðàâ-
ëÿòü äåòåé â äðóãèå øêîëû.

Ðåçêóþ îöåíêó ïðîèñõîäÿùåìó
â ðåñïóáëèêå äàë Âëàäèìèð Áóð-
ìàòîâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ÐÔ ïî
îáðàçîâàíèþ. Äåïóòàò îáðàòèëñÿ
ê Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Ðîññèè
Þðèþ ×àéêå ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè

ïðîâåðêó çàêîííîñòè çàêðûòèÿ
ðÿäà ñåëüñêèõ øêîë â Ðåñïóáëèêå
Êàðåëèÿ.

Ðóêîâîäèòåëü ïðîôèëüíîãî êî-
ìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Àíäðåé
Ðîãàëåâè÷ âûñòóïèë ñ îòêðûòûì
îáðàùåíèåì ê ïðîêóðîðó ðåñïóá-
ëèêè, óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà â Êàðåëèè, ìèíèñòðó
âíóòðåííèõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàðå-
ëèÿ è ãëàâå ðåñïóáëèêè, ñ÷èòàÿ,
÷òî îíè äîëæíû ñðî÷íî âìåøàòü-
ñÿ â ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ñêëàäûâà-
åòñÿ íà òåððèòîðèè Ìåäâåæüåãîð-
ñêîãî ðàéîíà.

Îäíàêî íà ðåñïóáëèêàíñêîé àâ-

ãóñòîâñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè íè ñëîâà íå áûëî ñêàçà-
íî î ïðîòåñòå ðîäèòåëåé â Çàîíå-
æüå. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êàðåëèÿ Àëåêñàíäð Ìî-
ðîçîâ ëèøü îñòîðîæíî óïîìÿíóë
î òðåâîæíîé òåíäåíöèè ïîòåðè
óïðàâëÿåìîñòè â íåêîòîðûõ ðàéî-
íàõ, â òîì ÷èñëå â Ìåäâåæüåãîðñ-
êîì. Ñêàçàë, ÷òî îïòèìèçàöèÿ íå
ñàìîöåëü, åå çàäà÷à - ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ êà÷åñòâåííîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

Íè íà îäíî ñâîå îáðàùåíèå çàî-
íåæàíå äî ñèõ ïîð íå ïîëó÷èëè îò-
âåòà íè îò ðåñïóáëèêàíñêèõ, íè îò
ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé.

ñðåäñòâà, ëèøü áû ðîñëî ãîä îò
ãîäà êà÷åñòâî æèçíè êàæäîãî
îáëàñòíîãî æèòåëÿ. Íàïðèìåð,
êàê ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè Ñåðãåé Òàðàñîâ, ê
îêîí÷àíèþ òåêóùåãî ãîäà ïëà-
íèðóåòñÿ ïîëíîñòüþ çàêðûòü
äåôèöèò ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ
äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò, à òàêæå
èçáàâèòüñÿ îò òàêîãî ÿâëåíèÿ,
êàê îáó÷åíèå äåòåé âî âòîðóþ
ñìåíó, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðî-
öåíò òàêèõ äåòåé íà ôîíå îáùå-
ðîññèéñêîãî ïîêàçàòåëÿ íåâû-
ñîê - îêîëî 2 ïðîöåíòîâ.

Òîò ôàêò, ÷òî â Ëåíîáëàñòè â
îòëè÷èå îò íåêîòîðûõ ðåãèî-
íîâ Ðîññèè íå ñîêðàòèëè ôè-
íàíñèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ, îò-
ìåòèëà è Íàòàëüÿ Òðåòüÿê.
Ìàëî òîãî, îáúåìû äåíåæíûõ
çàòðàò íà ñôåðó îáðàçîâàíèÿ
çäåñü óâåëè÷åíû íà 13 ïðîöåí-
òîâ. Çàì. ìèíèñòðà óòî÷íèëà,
÷òî ðåãèîí ñèëåí ñâîèìè èííî-
âàöèîííûìè ïðîåêòàìè. Íàòà-
ëüÿ Òðåòüÿê ïðèçíàëàñü, ÷òî ýòî
åé ïðèÿòíî âäâîéíå, ïîñêîëüêó
îíà áûëà ó÷åíèöåé øêîëû ¹1
ãîðîäà Ïèêàëåâî Áîêñèòîãîðñ-
êîãî ðàéîíà.

Ýêçàìåí
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Ìàðèÿ ÃÎËÓÁÅÂÀ, Ïåòðîçàâîäñê,
Êàðåëèÿ, ôîòî àâòîðà

Êèñëîòíî-æåëòûå êåäû, ìîäíàÿ
ðóáàøêà ñ êîðîòêèì ðóêàâîì,
äæèíñû. Ìàêñèì ÈÂÀÍÎÂ, ó÷è-
òåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
Äåðæàâèíñêîãî ëèöåÿ, ÷åëîâåê â
Ïåòðîçàâîäñêå èçâåñòíûé. Åñëè
ìåíÿ ñïðîñÿò, ÷åìó èìåííî ó÷èò
äåòåé Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷, ÿ îòâå-
÷ó, ÷òî ãëàâíîå â óðîêàõ Èâàíîâà -
ýòî íå äàòû è çíàíèå ôàêòîâ, õîòÿ
ýòîãî íèêòî íå îòìåíÿë, à îùóùå-
íèå ñâîáîäû, êîòîðîå îí äàðèò
ñâîèì ó÷åíèêàì. Ñâîáîäà - ýòî,
êîíå÷íî, íå óðîê â øêîëüíîì ðàñ-
ïèñàíèè, è î åå öåííîñòè Ìàêñèì
ãîâîðèò íå ñëîâàìè è ëîçóíãàìè,
à ñâîèì îòíîøåíèåì ê æèçíè.

Êîíêóðñíàÿ ñóäüáà Ìàêñèìà
Èâàíîâà íà÷àëàñü ñåìü ëåò íàçàä,
â 2008 ãîäó. Èìåííî òîãäà îí âïåð-
âûå çàÿâèë î ñåáå, ñòàâ ôèíàëèñ-
òîì íîìèíàöèè «Äåáþò». Íàøó
ïåðâóþ âñòðå÷ó  îí íå ïîìíèò, ÿ æå
íåðåäêî î íåé ðàçìûøëÿþ. Òîãäà
ìåíÿ ïîðàçèëè íàïîð, îòêðîâåí-
íîñòü è ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñ-
òîèíñòâà ìîëîäîãî ïåäàãîãà. Áåç
òåíè ñìóùåíèÿ îí ìîã îòâåòèòü
âîïðîñîì íà âîïðîñ, ðàññêàçàòü î
ñâîåé çàðïëàòå, íàãðóçêå, óâëå÷å-
íèÿõ. Ãîâîðèë ÷åñòíî è îòêðîâåí-
íî -  òàê, ÷òî ñòàðøèå êîëëåãè êà-
÷àëè ãîëîâàìè è íåîäîáðèòåëüíî
ïåðåãëÿäûâàëèñü.

Ïðîøëî øåñòü ëåò, çà ïëå÷àìè
ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ãîðîäñêîãî è
ðåñïóáëèêàíñêîãî óðîâíåé, à â
2014 ãîäó îñóùåñòâèëàñü ìå÷òà
Ìàêñèìà Âèêòîðîâè÷à - îí ïîåõàë
íà âñåðîññèéñêèé ôèíàë êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2014». Ïåäà-
ãîã ïî-ïðåæíåìó ïðåïîäàåò èñòî-
ðèþ è îáùåñòâîçíàíèå â Äåðæà-
âèíñêîì ëèöåå, íå áîèòñÿ ãîâîðèòü
î ïðîáëåìàõ ñîâðåìåííîé øêîëû ñ
êîëëåãàìè è æóðíàëèñòàìè.
Äîñòó÷àòüñÿ äî ñåðäåö

- Äà ÷òî æ âàñ òîëüêî ýòî è èíòå-
ðåñóåò-òî! - òàê îäíàæäû Ìàêñèì
Èâàíîâ îòðåàãèðîâàë íà âîïðîñ
ó÷åíèêîâ î çàðïëàòå. Îòêðûòûé
óðîê, ïîñâÿùåííûé ñîöèàëüíîìó
ñòàòóñó, âûçâàë ìíîãî ýìîöèé ó
øêîëüíèêîâ, ñàìîãî ïåäàãîãà, à
òàêæå åãî êîëëåã. Êñòàòè, ó÷èòåëåé
â àóäèòîðèè îêàçàëîñü, íàâåðíîå,
ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è ñåìèêëàñ-
ñíèêîâ. Êîãäà ðå÷ü çàøëà î æåëàå-
ìîì ñîöèàëüíîì ñòàòóñå, îäèí
ìàëü÷èê ñêàçàë:

- Öàðü!
- ×òî æ, íåïëîõî, - ïàðèðîâàë

Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷. - À åñëè ïî-
áëèæå ê íàøåé æèçíè?

Àíàñòàñèÿ Çàïàäîâà, ó÷èòåëü èñ-
òîðèè øêîëû ¹27, ñ÷èòàåò, ÷òî çà
40 ìèíóò óðîêà Ìàêñèì Èâàíîâ è
òåìó ðàñêðûë, è äî äåòñêèõ ñåðäåö
äîñòó÷àëñÿ.

- Ñêîëüêî âñåãî äåòè óíåñëè ñ
óðîêà! È ñ êàêèì íàñòðîåíèåì îí
ïðîøåë! - âîñõèùàåòñÿ îíà. - Â ýòîì
óðîêå æèâóò íå òîëüêî ïðèåìû è
ìåòîäû ó÷èòåëÿ, â íåì åñòü ñàì
Ìàêñèì. Åãî âçãëÿä íà ìíîãèå ñî-
âðåìåííûå ïðîáëåìû, åãî óâëå÷å-
íèÿ, åãî îòíîøåíèå ê ñâîèì ó÷åíè-
êàì. Èìåííî ýòî äåòè ïîíèìàþò è
öåíÿò.

Íî Ìàêñèì Èâàíîâ ìýòðîì ñåáÿ
íå ñ÷èòàåò. ×óâñòâóåò, ÷òî â èñòåê-
øèå ïàðó ëåò èçìåíèëèñü åãî ïîä-
õîäû ê ôèëîñîôèè îáó÷åíèÿ, íî
ïðîöåññ ýòîò âíóòðåííèé è ïîêà
ïðîõîäèò íà óðîâíå îñìûñëåíèÿ.

- Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò
ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ÿ ñòàë ó÷èòå-
ëåì. Äî ñèõ ïîð ïîìíþ, êàê èñêàë

ñâîþ ðàáîòó. Â 2005 ãîäó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà Êàðåëüñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé
àêàäåìèè ÿ ïûòàëñÿ óñòðîèòüñÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè â íåñêîëüêî øêîë
Ïåòðîçàâîäñêà, íî òàì îòâå÷àëè,
÷òî ó÷èòåëü áåç îïûòà èì íå íóæåí.
Òîëüêî Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ Ãàí-
æèêîâ, òîãäàøíèé äèðåêòîð ëèöåÿ,
îòâåòèë èíà÷å. Ñíà÷àëà îí ïðîñòî
ïîáåñåäîâàë ñî ìíîé, çàòåì ïðåä-
ëîæèë çàéòè åùå è åùå ðàç. Â èòîãå
èìåííî Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ ïîâå-
ðèë â ìåíÿ. Äëÿ äèðåêòîðà ó÷åíèê
âñåãäà áûë ãëàâíûì ÷åëîâåêîì â
øêîëå. Îí ëþáèë ïîâòîðÿòü ó÷èòå-
ëÿì: «Íå áóäü ó÷åíèêîâ - çäåñü íå
áûëî áû è íàñ». «Àáñîëþòíî âñåõ
ëèöåèñòîâ Ãàíæèêîâ íàçûâàë ïî
èìåíè!» - âñïîìèíàåò Ìàêñèì î
ñâîåì ïåðâîì äèðåêòîðå, êîòîðîìó
è ïîñâÿòèë ïîáåäó â ðåãèîíàëüíîì
êîíêóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà».
ÅÃÝ íå ãëàâíîå

Óñïåõ äëÿ Ìàêñèìà Èâàíîâà  íå
òèòóëîâàííûå ó÷åíèêè è ïî÷åò-
íûå ãðàìîòû, çâàíèÿ èëè íîâàÿ
äîëæíîñòü. Â îäíîì èç ñâîèõ èí-
òåðâüþ îí ñêàçàë, ÷òî ñóäèòü î òðó-
äå ó÷èòåëÿ ñòîèò íå ïî òîìó, ñêîëü-
êî áàëëîâ ïîëó÷èëè âûïóñêíèêè

âûåçæàÿ â ïåäàãîãè÷åñêèå äåñàíòû
ïî ðàéîíàì âìåñòå ñ ÊÐÎÏÎ «Ó÷è-
òåëü Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ».
Âàæíåéøåå èç èñêóññòâ

Êóëüòóðíóþ àíòðîïîëîãèþ è êè-
íåìàòîãðàô Ìàêñèì Èâàíîâ èñ-
ïîëüçóåò â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíî-
ãî ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ. Íå ðàç çàìå-
÷àëà, êàê îæèâëÿþòñÿ ó÷åíèêè, êîã-
äà íà èíòåðàêòèâíîé äîñêå âìåñòî
ïðèâû÷íûõ òåì, ñõåì è äàò ïîÿâëÿ-
åòñÿ ôðàãìåíò ôèëüìà èëè êîðîò-
êèé ðîëèê î ïðîáëåìå. Êàê ïðàâè-
ëî, è äàëüíåéøåå îáñóæäåíèå òåìû
âûõîäèò íà èíîé óðîâåíü. Äåòè ñ
æåëàíèåì îòâå÷àþò íà âîïðîñû
ó÷èòåëÿ, äåëÿòñÿ ñâîèìè íàáëþäå-
íèÿìè è âêëþ÷àþòñÿ â äèñêóññèþ,
ðóêîâîäèò êîòîðîé Ìàêñèì Âèêòî-
ðîâè÷, à åùå ïèøóò ýññå. Äëÿ ó÷åíè-
êîâ Èâàíîâà äîìàøíåå çàäàíèå -
ïîñìîòðåòü ôèëüì - çâó÷èò ïðè-
âû÷íî.

- Ýïèçîäû èç ôèëüìîâ ïîìîãàþò
ó÷åíèêàì ñòàòü ó÷àñòíèêàìè òåõ
èëè èíûõ ñîáûòèé, ëó÷øå ïîíÿòü
ýïîõó, ïðîíèêíóòüñÿ àòìîñôåðîé
òîãî âðåìåíè, - îáúÿñíÿåò Ìàêñèì.
- Äëÿ áîëåå ïîëíîãî ïîíèìàíèÿ
òàêîãî ÿâëåíèÿ, êàê òîòàëèòà-
ðèçì, íàïðèìåð, íà óðîêå îáùå-

Âíå ñèñòåìû,
èëè Ïîéìàííûé ìîìåíò Ìàêñèìà Èâàíîâà

íà ÅÃÝ, à ïî òîìó, êàê èçìåíèëñÿ
êîíêðåòíûé ó÷åíèê.

-  Åñëè ðåáåíîê äâóõ ñëîâ ñâÿçàòü
íå ìîã, à  â êîíå÷íîì èòîãå ÅÃÝ ïî
ðóññêîìó ÿçûêó ñäàë õîòÿ áû íà
ñëàáóþ òðîå÷êó, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî
ó÷èòåëü ïðîäåëàë ãèãàíòñêóþ ðà-
áîòó, âîçìîæíî, áîëüøóþ, ÷åì òà,
÷òî ïðîâåë ïåäàãîã â ýëèòíîé øêî-
ëå, ðàáîòàþùèé ñ îäàðåííûìè
äåòüìè. Íî ýòà ðàáîòà îñòàåòñÿ çà
êàäðîì, ñìîòðÿò òîëüêî íà áàëëû è
äàâÿò, äàâÿò íà äåòåé. Íàäî îò òà-
êîé ñèñòåìû îöåíêè ðàáîòû è
øêîë, è ó÷èòåëåé óõîäèòü, - óâåðåí
Èâàíîâ.

Åãî óðîê, êàê ïðàâèëî, íà÷èíàåòñÿ
ñ íîâîñòåé. Ñ ó÷åíèêàìè îí ìîæåò
îáñóäèòü íîâîñòè èç Ìóçåÿ ìàäàì
Òþññî èëè èíèöèàòèâó âåíãåðñêîé
äåðåâåíüêè, âëàñòè êîòîðîé ïðåä-
ëàãàþò ñâîé íàñåëåííûé ïóíêò â
àðåíäó íà âûõîäíûå. Âñå ýòè âðîäå
áû íå èìåþùèå îòíîøåíèÿ ê óðîêó
ôàêòû ìîãóò ñòàòü îòïðàâíîé òî÷-
êîé äëÿ íà÷àëà äèàëîãà.

Ïîìîãàþò åìó â ýòîì ñîâðåìåí-
íûå ìåòîäèêè. Î íèõ Ìàêñèì Âèê-
òîðîâè÷ íå ðàç ðàññêàçûâàë êîëëå-
ãàì íà êîíêóðñå è ìàñòåð-êëàññàõ,
êîòîðûå ïðîâîäèò äëÿ ó÷èòåëåé,

ñòâîçíàíèÿ ÿ èñïîëüçóþ ôðàãìåíò
ôèëüìà «Ìåòðîïîëèñ» ðåæèññåðà
Ôðèöà Ëàíãà. Ãëàâíûé ãåðîé
ôèëüìà ïî èìåíè Ôðåäåð äîãàäû-
âàåòñÿ î íåñïðàâåäëèâîñòè, öàðÿ-
ùåé â Ìåòðîïîëèñå. Ñïóñòèâøèñü
â ìàøèííóþ çîíó, ãåðîé ïðèõîäèò
â óæàñ: îí âèäèò ñòðàøíîãî Ìîëî-
õà, ïîæèðàþùåãî ëþäåé. Íå â ñè-
ëàõ ñìèðèòüñÿ ñ óâèäåííûì, Ôðå-
äåð íà÷èíàåò áîðüáó ñî çëîì.   Àíà-
ëèçèðóÿ ôðàãìåíò, ó÷àùèåñÿ ïðè-
õîäÿò ê âûâîäó, ÷òî ÷åëîâåê â òî-
òàëèòàðèçìå ÿâëÿåòñÿ íèê÷åì-
íûì âèíòèêîì ñèñòåìû. Ïðè èçó-
÷åíèè âîïðîñà, ñâÿçàííîãî ñ áëî-
êàäîé Ëåíèíãðàäà, ÿ èñïîëüçóþ
ôðàãìåíòû èç çíàìåíèòîãî ôèëü-
ìà «Áëîêàäà» - ïðè ïðîñìîòðå âîç-
íèêàåò ðåäêîñòíîå îùóùåíèå
÷óòü ëè íå ôèçè÷åñêîé ñîïðè÷àñò-
íîñòè ïðîèñõîäÿùåìó.

Â ýòîì ãîäó  Ìàêñèì Èâàíîâ ðå-
øèëñÿ íà ýêñïåðèìåíò, êîòîðûé
ïîìîã ëèöåþ ïåðåæèòü íåïðîñòóþ
÷åòâåðòóþ ÷åòâåðòü - ó÷èòüñÿ è
ñäàâàòü ýêçàìåíû âåñíîé òàê
ñëîæíî! Â êîíöå ìàðòà íà ñâîåé
ñòðàíèöå â ñîöñåòÿõ ó÷èòåëü ñîîá-
ùèë ëèöåèñòàì, ÷òî íà áîëüøèõ
ïåðåìåíàõ ñòàðøåêëàññíèêè ñìî-

ãóò ñìîòðåòü «Òåîðèþ áîëüøîãî
âçðûâà».

Ýòîò ïîñò ðàçëåòåëñÿ ñ ëè÷íîé
ñòðàíèöû ó÷èòåëÿ ïî ñîöñåòÿì è
ðåãèîíàëüíûì ÑÌÈ ñ êîñìè÷åñ-
êîé ñêîðîñòüþ. Îáñóæäàëè ýòó íî-
âîñòü ðîäèòåëè, äåòè, ó÷èòåëÿ è
äàæå áàáóøêè ñ äåäóøêàìè. Îäíè
ãîâîðèëè î íåïàòðèîòè÷íîì âû-
áîðå ó÷èòåëÿ, äðóãèå ñåòîâàëè íà
òî, ÷òî ëó÷øå íà ïåðåìåíàõ íå â
êàáèíåòå ñèäåòü, à çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì, òðåòüè íå ñîãëàøàëèñü ñ
êðèòèêîé è íèêàêîé êðàìîëû â
ýòîì íå âèäåëè.

Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷ âûáîð ñå-
ðèàëà îáúÿñíèë óäîáñòâîì ôîðìà-
òà - ñåðèè ó íåãî íåáîëüøèå, ïîïó-
ëÿðíîñòüþ è òåì, ÷òî ñàì ïî ñåáå
ôèëüì ïîçèòèâíûé. Ïî ïðîãíîçó
ïðåïîäàâàòåëÿ, çàéòè ê íåìó íà
ïåðåìåíå ìîãëè îò ñèëû 5-10 ÷å-
ëîâåê, íî â èòîãå ïîëó÷èëîñü, ÷òî â
502-ì êàáèíåòå  â ïðîõîäàõ òîëïè-
ëèñü ñòàðøåêëàññíèêè, ìíîãèå èç
êîòîðûõ äàëè âèðòóàëüíûé áîé
òåì, êòî ðåøåíèå ó÷èòåëÿ îñóæ-
äàë. Òàê, íà èíòåðíåò-ïðîñòîðàõ
ïîíåñëèñü òèíåéäæåðñêèå êîì-
ìåíòàðèè î òîì, ÷òî íà óðîêàõ
Ìàêñèìà Èâàíîâà íå áûâàåò ñêó÷-
íî, ÷òî â êàæäîì ó÷åíèêå îí âèäèò

ïðåæäå âñåãî ÷åëîâåêà, ÷òî îò-
êðûò ê äèàëîãó è íå ñòðàäàåò êàòå-
ãîðè÷íîñòüþ. À èäåÿ ñ ïðîñìîòðîì
ôèëüìà íà ïåðåìåíàõ ñ òåõ ïîð
ïðèæèëàñü.

Íà òàêèõ æå ïðèíöèïàõ äîáðî-
âîëüíîñòè óæå âîñüìîé ãîä â Äåð-
æàâèíñêîì ëèöåå ðàáîòàåò êèíî-
êëóá. Êàæäóþ íåäåëþ â ñóááîòó
ïîñëå óðîêîâ ó÷èòåëü èñòîðèè ïî-
êàçûâàåò øêîëüíèêàì ôèëüìû,
êîòîðûå íå âûõîäÿò íà áîëüøèå
ýêðàíû, íî öåíÿòñÿ ëþáèòåëÿìè
õîðîøåãî êèíî âî âñåì ìèðå. Êñòà-
òè, â ñâîåì áëîãå ïîä ñèìâîëè÷íûì
íàçâàíèåì «Carpe diem» («ëîâè ìî-
ìåíò»), êîòîðûé ó÷èòåëü âåäåò óæå
íåñêîëüêî ëåò, âñåãäà ìîæíî íàéòè
èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î íîâèí-
êàõ êèíî, äîìàøíèå çàäàíèÿ, ðàç-
ìûøëåíèÿ î æèçíè è ìíîãî äðó-
ãîé, íå ìåíåå èíòåðåñíîé èíôîð-
ìàöèè.
«Carpe diem!»

- Ñâîèì ó÷åíèêàì ÿ ïîñòîÿííî
ãîâîðþ, ÷òî â æèçíè ìíîãî âîçìîæ-
íîñòåé, íàäî òîëüêî èõ íå óïóñòèòü.
Ïðèäåò âðåìÿ, è îíè ðàñïðîùàþòñÿ
ñî øêîëüíîé ïàðòîé, óéäóò â ïðî-
øëîå øêîëüíûé çâîíîê, ñòðîãèå

ó÷èòåëÿ. Âàæíî íå ðàñòðàòèòü âðå-
ìÿ è ýòè ñàìûå âîçìîæíîñòè çðÿ! -
ãîâîðèò ó÷èòåëü.

Íî ëè÷íîñòü Ìàêñèìà Âèêòîðî-
âè÷à íå ó âñåõ âûçûâàåò îäíîçíà÷-
íóþ ðåàêöèþ èëè óëûáêó. Íà âñå-
ðîññèéñêîì ôèíàëå êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2014», êîòî-
ðûé ïðîõîäèë â ïîäìîñêîâíûõ
Ìûòèùàõ, Ìàêñèì Èâàíîâ äàâàë
ñâîé êîíêóðñíûé óðîê â 8-ì êëàññå
ïî òåìå «Îáùåíèå êàê ìåæëè÷íîñ-
òíîå âçàèìîäåéñòâèå è ôàêòîð ðàç-
âèòèÿ îáùåñòâà». Ó÷èòåëü óäèâèë
äåòåé è ýïàòèðîâàë æþðè òåì, ÷òî
âî âðåìÿ óðîêà âñòàë íà ñòîë, òî÷íî
òàê æå êàê ãåðîé åãî ëþáèìîãî
ôèëüìà «Îáùåñòâî ìåðòâûõ ïî-
ýòîâ».

- Ýòîò ôèëüì ïîìîã ìíå ñòàòü
òåì ó÷èòåëåì, êàêèì ÿ ñåé÷àñ ÿâëÿ-
þñü, ïî ñóòè, ýòî ìîÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ áèáëèÿ, - ñêàçàë òîãäà  Ìàêñèì
Âèêòîðîâè÷.

Ïî óäèâèòåëüíîìó äëÿ ìåíÿ ñòå-
÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ ÿ ýòîò óðîê
íå âèäåëà íè ðàçó, ñëûøàëà æå î
íåì ìíîãî, íî ñóòü ñâîäèëàñü ê îä-
íîé ëèøü ôðàçå: «Çàáèðàåòñÿ íà
ñòîë». Îäíè ãîâîðèëè ýòî ñ âîñõè-
ùåíèåì, äðóãèå - ñ îñóæäåíèåì,
òðåòüè - ñ íîòêàìè ðàçäðàæåíèÿ.

Ïðèñóòñòâîâàòü íà óðîêå è âè-
äåòü åãî â îíëàéí-òðàíñëÿöèè íå
îäíî è òî æå. Ñìîòðåëà óðîê ÿ íå
ðàäè ýêøåíà, ìíå õîòåëîñü ïîä-
äåðæàòü ó÷èòåëÿ-êîíêóðñàíòà èç
Ïåòðîçàâîäñêà. Ìîìåíò, êîãäà
Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷ ïîäíèìàåòñÿ
íà ñòîë, à ñëåäîì çà íèì íà ïàðòû
çàáèðàþòñÿ è äåòè, ïîêàçàëñÿ ìíå
âïîëíå äîïóñòèìûì è îáîñíîâàí-
íûì. Íî ÷òî íà÷àëîñü íà ìîåé
ñòðàíèöå â ñîöñåòÿõ, êîãäà ÿ ðàç-
ìåñòèëà íà íåé ôîòîãðàôèþ, íà
êîòîðîé ó÷èòåëü ñòîèò íà ñòîëå!
Îäèí ÷åëîâåê íàïèñàë ìíå, ÷òî
ïîäíèìàòüñÿ íà ñòîë â îáóâè  íå-
ãèãèåíè÷íî, äðóãîé ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ, õîòåëà áû ÿ, ÷òîáû ïåäàãîãè
ìîèõ äåòåé çàáèðàëèñü íà ñòîë ïå-
ðåä íèìè. Çàäàâàÿ ýòè âîïðîñû,
ìîè ñîáåñåäíèêè, óâû, óðîêà íå
âèäåâøèå, ðåøèëè, ÷òî ó÷èòåëü,
ïîçâîëÿþùèé ñåáå òàêîå, ãîíèòñÿ
ëèøü çà ñïåöýôôåêòàìè.

Íà ìîé âîïðîñ, ÷åãî ðàäè òàê ðèñ-
êîâàòü, Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷ îòâå-
òèë ïðîñòî:

- Õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíûìè, ñïîñîá-
íûìè âûéòè çà ïðåäåëû øêîëü-
íîé, âðåìåíàìè î÷åíü îãðàíè÷åí-
íîé, ñèñòåìû. Õî÷ó, ÷òîáû ó ìîèõ
ó÷åíèêîâ áûëà ìûñëü è îñîçíàíèå
òîãî, ÷òî îíè íå âèíòèêè ñèñòåìû, à
ëþäè, ó êîòîðûõ åñòü ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè, â òîì ÷èñëå ïðàâî íà ñà-
ìîâûðàæåíèå è ñâîáîäó.

...Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ Ìàêñèì Èâà-
íîâ ïðèäåò íà ëèíåéêó â Äåðæà-
âèíñêèé ëèöåé, ÷òîáû íà÷àòü ñâîé
äåñÿòûé ó÷åáíûé ãîä. ß çíàþ, ÷òî è
â ýòîì ãîäó áóäåò ñíîâà  ó÷èòü äå-
òåé áûòü ñâîáîäíûìè, ÷åñòíûìè è
íå îòêëàäûâàòü æèçíü â ÿùèê
ïèñüìåííîãî ñòîëà âî âðåìÿ ó÷åá-
íîãî ãîäà. Ïî÷åìó? Ìîæåò áûòü,
ïîòîìó, ÷òî è ñàì Ìàêñèì Âèêòîðî-
âè÷ óìååò æèòü ñ óëûáêîé, ïîçâî-
ëÿÿ ñåáå èãðàòü â ôóòáîë, ñìîòðåòü
ôèëüìû, ïóòåøåñòâîâàòü è íîñèòü
êèñëîòíî-æåëòûå êåäû äàæå â
øêîëå, äàæå 1 ñåíòÿáðÿ.

Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë
Ìàêñèìà Èâàíîâà ÷èòàéòå íà
ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
http://ug.ru/method_category/
160.

Êîíêóðñíûé óðîê ñìîòðèòå
íà ñàéòå http://ug.ru/toy_video/
27.

Ìàêñèì ÈÂÀÍÎÂ: «Ìîè ó÷åíèêè íå âèíòèêè ñèñòåìû»
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Àíäðåé ÈÎÔÔÅ,  äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, Ìîñêâà

Â ïåðâûé äåíü  íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà íå õî÷åòñÿ ñðàçó æå ïîãðó-
æàòüñÿ â ñåðüåçíûå âîïðîñû ñî-
äåðæàíèÿ è ìåòîäèêè ïðåïîäàâà-
íèÿ, ðàññìàòðèâàòü ñóùåñòâóþ-
ùèå ïðîáëåìû, ñòàâèòü îñòðûå
âîïðîñû. Âñåìó ýòîìó âàæíîìó
åùå ïðèäåò ñâîå âðåìÿ. Ïî÷åìó-
òî õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê îáðàçàì è
óâèäåòü øêîëó íå ÷åðåç ïðèçìó
íàó÷íûõ òåðìèíîâ, à àññîöèàòèâ-
íûì ðÿäîì è ýìîöèîíàëüíûì
âîñïðèÿòèåì. Ñåãîäíÿ òîëüêî îá
ýòîì.

Íà÷íåì ñ ãëàâíîãî ñëîâà -
Øêîëà. Ïðèñëóøèâàþñü ê ñëîâó.
Ñêðèïèò. Ìåë? Íåò, êíîïêè êëà-
âèàòóðû çàïàäàþò. È åùå ïîë
ïîñëå íåäàâíåãî ðåìîíòà - ñýêî-
íîìèëè èëè ñõàëòóðèëè. Î÷åíü
øóìèò. Íå êàê ìîðå èëè îêåàí.
Ñêîðåå êàê ðûíîê èëè ÿðìàðêà -
êàê áóäåò óãîäíî. Èíîãäà ðàäîñò-
íî, ïîä÷àñ íàçîéëèâî è ñóåòëèâî.
Øóì â ïðèíöèïå íå ìåíÿåòñÿ -
ìåíÿåòñÿ ìîå âîñïðèÿòèå è íà-
ñòðîåíèå. Ðàçäðàæàåò èëè óñïî-
êàèâàåò. ×àùå âñåãî ïðèâîäèò â
÷óâñòâî è íå äàåò ðàññëàáëÿòüñÿ.
Äåðæèò â òîíóñå. À êàê æå ìåðò-
âàÿ òèøèíà? Òà, ÷òî âñå æäóò îò
óðîêà. Íå íðàâèòñÿ ìíå ñëîâî
«ìåðòâàÿ», äà è òèøèíà - òîæå.
Íàäî èñêàòü áàëàíñ çâóêîâ - ÷àñ-
òîòû è èíòåíñèâíîñòè.

Ëþáèòå ëè âû øêîëó, êàê ëþá-
ëþ åå ÿ? Ìó÷àåò ëè âàñ øêîëà,
êàê ìó÷àåò îíà ìåíÿ? Îò ëþáâè
äî íåíàâèñòè îäèí øàã. Íî ÿ åãî
íå äåëàþ. Íåíàâèäåòü øêîëó
íåëüçÿ. È âîîáùå íàäî îñòîðîæ-
íî ñ ýòèì ñëîâîì... Çäåñü èç òåáÿ
âûæèìàþò âñå ñîêè. Êòî âûæè-
ìàåò? Íå çíàþ. Òàê ïîëó÷àåòñÿ -
âûõîäèøü áåç ñîêîâ, ìîæåò
áûòü, ñàì èõ îòäàåøü. Íî òóò æå
èñïûòûâàåøü ðàäîñòü, åñëè ÷òî-
òî ïîëó÷èëîñü õîðîøî. Èëè äó-
ìàåøü, ïî÷åìó ÷òî-òî íå òàê ïî-
øëî. Çíàåøü - ó òåáÿ åùå åñòü
ìíîãî ïîïûòîê, ÷òîáû èñïðà-
âèòüñÿ. Åñëè ýòîãî óäîâîëüñòâèÿ
íåò - íàäî áðîñàòü. Ïîòîìó ÷òî
èíà÷å ñèëû ðàíî èëè ïîçäíî çà-
êîí÷àòñÿ. Äîëæåí áûòü èñòî÷-
íèê - âíóòðè, ñíàðóæè, ñáîêó,
ñâåðõó, ãäå óãîäíî.

Ïðîáóþ ñëîâî íà çóá. Îòäàåò
÷åì-òî ãîðüêèì. Íå ëåêàðñòâîì.
Íàâåðíîå, îäóâàí÷è-
êîì. Åñëè êòî ãðûç åãî
ñòåáåëü â äåòñòâå, òî
ïîìíèò - ñâåæåñòü íå-
âåðîÿòíî ëåòíÿÿ è ãî-
ðå÷ü ïî âñåìó ðòó. À
åùå âêóñ ñúåäåííîãî
ñíåãà. Ðîäèòåëè âñåãäà
ïóãàëè, ÷òî íåëüçÿ
åñòü - îáÿçàòåëüíî çà-
áîëååøü. Íî êòî æå îò-
êàæåòñÿ? À çàïðåòíîå
êàçàëîñü åùå áîëåå çàìàí÷è-
âûì. Íåâêóñíî àáñîëþòíî è ãëî-
òàòü íàäî áûñòðî, ïîêà íå çàìå-
òèëè. È âêóñ ïîáåäû - íàä çàïðå-
òîì, íàä áîëåçíüþ, íàä ñòðàõîì.
È òîæå ñâåæåñòü - òîëüêî çèì-
íÿÿ, âåäü îäóâàí÷èêîâ-òî íåò.
Æàæäó íå óòîëÿåò, ñêîëüêî íè
åøü ýòîãî ñíåãà. Çàòî áåëèçíà
ïðÿìî-òàêè ïðîíèêàåò âíóòðü
òåëà, áåæèò ïî æèëàì âìåñòå ñ
êðîâüþ. Øêîëà äëÿ ìåíÿ - âå÷-
íûé âûçîâ. Âñåìó è âñåì. ×òî è
êîìó ÿ õî÷ó äîêàçàòü? Òîëüêî òî,
÷òî ìíå èíòåðåñíî è ÿ èíòåðå-
ñåí. Íè÷åãî áîëåå.

Òåïåðü ïîñòàðàþñü âíèìàòåëü-
íî âãëÿäåòüñÿ â ýòî ñëîâî. Íè÷åãî
íå âèæó. Êàê áóäòî ìîðñêàÿ ñîëå-
íàÿ âîäà ïîïàëà â ãëàçà. Ùèïëåò,
íî ïðèÿòíî. Ïîìîðãàåøü, è îïÿòü
õî÷åòñÿ íûðíóòü. Øêîëó, êàê
ìîðå, ìîæíî óâèäåòü òîëüêî èç-
íóòðè. Ñíàðóæè - îò ëóêàâîãî èëè
îò ó÷åíîãî. Â âîäå âñå âûãëÿäèò
ðàñïëûâ÷àòî, íåò ÷åòêèõ êîíòó-
ðîâ, ðàçìåðû âåùåé ñîâñåì äðó-

ãèå, ÷åì â îáû÷íîé æèçíè. Ýòî
æèçíü è íå÷òî îñîáîå, äðóãîå
ïðîñòðàíñòâî. Ïîýòîìó íàäî âû-
áèðàòüñÿ èíîãäà íà ñóøó. Ó÷èòå-
ëåé ÷àñòî òÿíåò ïîãîâîðèòü î
øêîëå è âíå åå ïðîñòðàíñòâà. Ýòó
îñîáåííîñòü óæå âñå ïîäìåòèëè.
Òàêîâà ñèëà ïðèòÿæåíèÿ. È íè÷å-
ãî íå ñäåëàåøü. Ìîæåò, è íå íàäî.
À êàê æå ñêðèï è øóìíûé ãàì â
ìîðå? Ïîñëóøàéòå ïðèáîé è êðè-
êè ÷àåê - îäèí ê îäíîìó. Áåñêî-
íå÷íîñòü è íåâîçìîæíîñòü ÷òî-
òî îñòàíîâèòü.

Òåïåðü ïðèêîñíóñü. Ðóêà ìà-
øèíàëüíî îòäåðãèâàåòñÿ. Íåïî-
íÿòíî - èëè ãîðÿ÷åå, èëè õîëîä-
íîå. Î÷åíü ïîõîæå íà ìåòàëë íà
ìîðîçå - ïðèëèïíåøü ÿçûêîì è
íå îòäåðåøü ïîòîì, òîëüêî ñ ìÿ-
ñîì. Íàäî îñòîðîæíåå. Îãîíü,
âñå-òàêè îí äàåò òàêîé æàð. Ñàì
ñãîðàåøü, ñàì è ãðååøüñÿ, à ïî-

òîì èç ïåïëà ôåíèêñîì, è âñå íà-
÷èíàåòñÿ ïî íîâîé. Ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ ðåèíêàðíàöèÿ - îíà åæåä-
íåâíàÿ. Íî èíîãäà è ëåä - òàêîé,
÷òî äûõàíèå çàìèðàåò, íåâûñêà-
çàííîå ñëîâî çàìåðçàåò è ïàäàåò
ó íîã. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû Ñíåæíàÿ
Êîðîëåâà êîñíóëàñü òåáÿ. È íà
ìåëêèå êóñî÷êè - òîëüêî íå ñòî-
ÿòü çàìåðçøèì èçâàÿíèåì. Îñÿ-
çàíèå ïîäâîäèò. Íåïîíÿòíî, ñ
÷åì èìååøü äåëî. Ìîðîçêî è
Çìåé Ãîðûíû÷ â îäíîì ëèöå.
Ïîêàëûâàåò - òî ëè îæîã, òî ëè
îáìîðîæåíèå.

×òî? Âñå ÷óâñòâà çàäåéñòâî-
âàë? Íåò? Ïðî îáîíÿíèå çàáûëè?
×åì æå ïàõíåò øêîëà? Ïî ìíå

îíà ïàõíåò ìîëîäîñòüþ. Çíàêî-
ìûé è íåçíàêîìûé çàïàõ. Ìîÿ
ìîëîäîñòü ïàõëà ïî-äðóãîìó, êà-
æåòñÿ. Íî ðàçâå ñðàâíèòü. Îò ýòî-
ãî êðóæèòñÿ ãîëîâà, è íåìíîãî
çàâèäóåøü ó÷åíèêàì - îíè áåñ-
øàáàøíî âñå òðîãàþò, ïðîáóþò
íà çóá, îáñìàòðèâàþò, îáñëóøè-
âàþò è îáíþõèâàþò. Îíè íå çà-
ðàæåíû îñòîðîæíîñòüþ. Èíîãäà
ýòî ðàçäðàæàåò. Ñäåðæèâàåøüñÿ.
Âåäü ýòîò äóõ íàø îáùèé - çíà-
÷èò, è ìíå ãëîòîê ìîëîäîñòè äî-
ñòàåòñÿ. Ýòî ðàäóåò. È ïóñòü õî-
÷åòñÿ ïîâîð÷àòü è ïîñêóëèòü,
ïóñòü óñòàë è ñîêîâ âñå ìåíüøå,
ïóñòü áðîñàåò èç îãíÿ íà ëåä. Ýòî
âíåøíåå. À âíóòðè ÿ âñåãäà  óâå-
ðåí, ÷òî íèêòî íå çíàåò øêîëó
ëó÷øå, ÷åì çíàþ åå ÿ. Ìîþ øêî-
ëó. Ïîòîìó ÷òî çäåñü ÷òî-òî áîëü-
øåå, ÷åì ïðîñòî ìåñòî ðàáîòû.
Ìåíÿ íå ïóãàþò íèêàêèå íîâøå-
ñòâà. Ãëàâíîå ó ìåíÿ îòíÿòü
íåëüçÿ. ß äûøó âîçäóõîì ìîëî-
äîñòè, êóïàþñü â ñîëåíîì ìîðå
òâîð÷åñòâà, óëàâëèâàþ ãîìîí

ïòè÷üåãî áàçàðà. Âñå ñâîå íîøó ñ
ñîáîé. È øêîëó ÿ íîøó ñ ñîáîé.
Äàæå åñëè ïåðåñòàíó â íåå ïðè-
õîäèòü. Íå âñïîìèíàòü íå ïîëó-
÷èòñÿ. Íå íàäî îáèæàòüñÿ íà
æèçíü, âåäü îíà ñäåëàëà òàêîé
øèêàðíûé ïîäàðîê. Â òÿæåëûå
âðåìåíà ìíå åñòü íà ÷òî îïå-
ðåòüñÿ. ×àñòè÷êè ìåíÿ ðàññûïà-
íû ïî âñåìó ñâåòó - îíè â ìîèõ
ó÷åíèêàõ, â ìîèõ ñëîâàõ, â ìîåì
ñìåõå è äàæå â ìîåé ñêîðáè. Çíà-
÷èò, ïðåäñòîèò âå÷íàÿ æèçíü.
Âñå áûëî íå çðÿ...

Øêîëà íå çäàíèå ñ ïåäàãîãàìè,
íå ñèñòåìà ñ æóðíàëàìè è îò÷å-
òàìè, íå èíêóáàòîð äëÿ âîñïèòà-
íèÿ è îáó÷åíèÿ. Ýòî æèçíü ñ åå
Ó÷èòåëÿìè, äîðîãà, èäÿ ïî êîòî-
ðîé, ìû ó÷èì è ó÷èìñÿ, ðàçâèâà-
åì è ðàçâèâàåìñÿ, ïîìîãàåì è
ïðèíèìàåì ïîìîùü. È êîãäà â
íàøåì Äàòñêîì êîðîëåâñòâå

øòîðì è ñìóòà, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî
åñòü îñòðîâîê íàäåæäû, êîòî-
ðûé íàõîäèòñÿ â ãëóáèíå äóøè
êàæäîãî èç íàñ, - øêîëà.

Øêîëó íåâîçìîæíî ïðåäñòà-
âèòü áåç âå÷íîãî äâèãàòåëÿ ðå-
øåíèÿ ïðîáëåì. À çíà÷èò, è áåç
ïåðåìåí. Ïîýòîìó ïîãîâîðèì îá
Èçìåíåíèÿõ.

Àæèîòàæ âîêðóã øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ðîññèéñêîì îáùå-
ñòâå íåóêëîííî ðàñòåò. È ïðèíè-
ìàåò â îñíîâíûõ ñâîèõ ïðîÿâëå-
íèÿõ áîëåçíåííûå ôîðìû. Êàê
îáû÷íî, ïðîáëåì ñ ïîèñêîì âè-
íîâàòûõ íå âîçíèêàåò - ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèì âûâîäîì: «Ðàçðó-
øèòü âñå äî îñíîâàíèÿ». Èñòî-
ðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè
âåêîâ - ñ îäèíàêîâûì ðåçóëüòà-
òîì î÷åðåäíûå ïîëèòèêè ñîáè-
ðàþòñÿ ñòðîèòü ñâîé ìèð îáðà-
çîâàíèÿ, ïðîâîäÿò î÷åðåäíîé
ýêñïåðèìåíò ñî øêîëîé, äîæèâà-
þùèé äî ñëåäóþùåé âîëíû îá-
íîâëåíèÿ. Èçìåíèòü ýòî ïîêà íå
óäàåòñÿ, ïîýòîìó îñòàâèì â ïî-
êîå ýòî íàïðàâëåíèå. Åñëè íå
ìîæåøü èçìåíèòü îáñòîÿòåëü-
ñòâà, òî ñëåäóåò èçìåíèòü ñâîå
îòíîøåíèå ê íèì. À
çíà÷èò, ñòîèò ïåðå-
ñòàòü íûòü è îãëÿäåòü-
ñÿ íà îáðàçîâàòåëüíîé
ìåñòíîñòè. Íå âñå ðà-
äóåò ãëàç - êî÷êè è óõà-
áû, áîëîòà è ðàçâàëè-
íû. Îäíàêî îáðàòèìñÿ
ê ñëîâàì ìóäðåöà:
«Ñíà÷àëà ÿ áûë ãëóï è
õîòåë ïîìåíÿòü âåñü
ìèð. Ïîòîì ñëåãêà ïî-
óìíåë è ðåøèë îãðà-
íè÷èòüñÿ èçìåíåíèÿìè â ñâîåì
ãîðîäå. Ïîñòåïåííî â ìåíÿ ïðî-
íèêàëè êðóïèöû ðàçóìà, è ÿ ñî-
ãëàñèëñÿ èçìåíèòü ñâîþ ñåìüþ.
Íàêîíåö, ïîÿâèëèñü ïðîáëåñêè
ìóäðîñòè ìîåãî ñîçíàíèÿ - ÿ
õî÷ó èçìåíèòüñÿ ñàì».

Ìû âûõîäèì íà êëþ÷åâóþ
ìûñëü - ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà èç-
ìåíèòüñÿ ñàìîìó. Êàçàëîñü áû,
÷òî ìîæåò áûòü ïðîùå? È ëåã÷å.
Íî òîëüêî íà ñëîâàõ. È íå òîëüêî
äëÿ øêîëû ýòî àêòóàëüíî - äëÿ
îáùåñòâà â öåëîì, äëÿ âñåãî ÷å-

ëîâå÷åñòâà íåçàâèñèìî îò êóëü-
òóð, ÿçûêîâ è óðîâíÿ æèçíè. Ýïî-
õà ïîòðåáèòåëüñòâà ïîñòàâèëà
ïåðåä êàæäûì ÷åëîâåêîì ñåðü-
åçíûé âûçîâ - ïðèñïîñàáëèâàòü-
ñÿ è ïëûòü ïî òå÷åíèþ èëè æå ñà-
ìîñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ è èäòè
âïåðåä. Ïåðâîå ïðîùå. Ðåêëàìà
ðàñ÷èñòèëà ðóñëà, ìíîãèå êàïðè-
çû óäîâëåòâîðåíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàïîëíåíèåì êîøåëüêà,
äóìàòü íåêîãäà - óñïåòü áû âñå
ïîïðîáîâàòü, èñïûòàòü è ïî-
ïîëüçîâàòüñÿ. Èìèäæ ðóêîâîäèò
âñåì. Íåîáÿçàòåëüíî áûòü - äîñ-
òàòî÷íî êàçàòüñÿ. Òàê ïðîÿâëÿ-
åòñÿ ïàññèâíûé óõîä îò ïðîáëåì,
îò òðóäíîñòåé, îò îòâåòñòâåííî-
ñòè, à â èòîãå è îò æèçíè. Âåäü
óäîâîëüñòâèå ïðåîäîëåíèÿ íå
ìåíåå çíà÷èìî, à ìîæåò áûòü, è
ñèëüíåå - ó òåáÿ ïîëó÷èëîñü âîï-
ðåêè îáñòîÿòåëüñòâàì. Òû íå

ñòðóñèë è âûñòîÿë. Íå ïîëó÷àòü
óäîâîëüñòâèå, à óìåòü åãî íàõî-
äèòü. Ïîýòîìó íàäî áûòü àêòèâ-
íûì â áîðüáå - àêòèâíûé ó÷åíèê,
àêòèâíûé ó÷èòåëü, àêòèâíàÿ
øêîëà, àêòèâíîå ñîîáùåñòâî.
Àêòèâíîñòü íå ïàíàöåÿ îò âñåõ
áåä, à íåîáõîäèìûé ýëåìåíò ðàç-
âèòèÿ. Îíà äîëæíà èìåòü êîíñò-
ðóêòèâíóþ, à íå ðàçðóøèòåëü-
íóþ íàïðàâëåííîñòü. Âåäü çëî
òîæå ìîæåò áûòü àêòèâíûì. Öè-
âèëèçîðâàííûé ÷åëîâåê - ïîëó-
÷èëàñü ãîâîðÿùàÿ îïå÷àòêà. Ñî-
âðåìåííûé ÷åëîâåê èçîðâàí íà-
ïîðîì äîñòèæåíèé öèâèëèçà-
öèè, íå âñåãäà ãîòîâ èõ ïåðåâà-
ðèâàòü. Ó íåãî êðóæèòñÿ ãîëîâà,
è îí òåðÿåò ñàìîãî ñåáÿ.

Ïîäñîçíàòåëüíî ìíîãèå áîÿò-
ñÿ ïåðåìåí - â ìèðå âîêðóã è
âíóòðè ñåáÿ. Æèçíü íàó÷èëà, ÷òî
ëó÷øå âðÿä ëè áóäåò, à âîò õîðî-
øåå îáÿçàòåëüíî ïðîïàäåò. Íî
ýòî íå çàâèñèò îò ÷åëîâåêà. Âñå
èçìåíÿåòñÿ è òå÷åò - ñ äðåâíèìè
ãðåêàìè íå ïîñïîðèøü. Ñòîéêî
ïðèíèìàòü èçìåíåíèÿ, «íå ïðî-
ãèáàÿñü ïîä èçìåí÷èâûé ìèð»,
êàê ïåë Àíäðåé Ìàêàðåâè÷.

Òîëüêî çðåëàÿ ëè÷íîñòü ãîòîâà
è ñïîñîáíà ìåíÿòüñÿ. Îñíîâà
âíóòðåííèõ èçìåíåíèé ëè÷íîñ-
òè - êðèòè÷íîå îòíîøåíèå ê ñåáå
è äîáðîæåëàòåëüíîñòü ê îêðó-
æàþùèì. Äëÿ ýòîãî òðåáóþòñÿ
ìóæåñòâî è îòâåòñòâåííîñòü. È
ìåíÿþòñÿ âñå - íå òîëüêî äåòè,
íî è âçðîñëûå. Îáðàçîâàíèå â òå-
÷åíèå âñåé æèçíè - ýòî íå ïîñòî-
ÿííûå êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè è ñåìèíàðû ñ ñåðòèôè-
êàòàìè, à óìåíèå îòêàçûâàòüñÿ
îò ñâîèõ ñòåðåîòèïîâ, ïðèçíà-

âàòü îøèáêè è çàáëóæäåíèÿ, âè-
äåòü íåäîñòàòêè è ñâîþ îãðàíè-
÷åííîñòü, ñòðåìÿñü ê ïðîäâèæå-
íèþ âïåðåä. Ìîæíî òåðïåòü ïî-
ðàæåíèå, íî íèêîãäà íå íàäî
ïðèçíàâàòü ñåáÿ ïîáåæäåííûì.

Ïåðåìåíû âíåøíèå è âíóò-
ðåííèå - êàêèå èç íèõ âàæíåå?
Îòâåò î÷åâèäåí òîëüêî íà ïåð-
âûé âçãëÿä. ×åëîâåê - èíäèâèäó-
àëüíîñòü, ïîìåùåííàÿ â óñëîâèÿ
îáùåñòâåííîé æèçíè. Îòäåëü-
íîå è îáùåå ñîåäèíåíû. Îäíàæ-
äû îáðàòèë âíèìàíèå íà íàä-
ïèñü íà ôóòáîëêå: «Íå ïðèñëî-
íÿòüñÿ». Ïîäóìàëîñü, ÷òî ýòî ñþ-
æåòíàÿ ëèíèÿ íàøåãî âðåìåíè
âìåñòå ñ ôðàçàìè «íå çàìîðà÷è-
âàéñÿ», «íå áåðè â ãîëîâó», «íå
ïàðüñÿ» è ò. ï. Íè÷åãî ïðî÷íîãî,
ãëóáîêîãî è îñíîâàòåëüíîãî. Âñå
æèçíåííûå êîíñòðóêöèè âðå-
ìåííû è ïîâåðõíîñòíû. Êàæäûé
îñâàèâàåò âûäåëåííûå åìó ðå-
ñóðñû (äåíüãè, âðåìÿ, ñâÿçè, âíå-
øíîñòü, ìîðàëüíûå ïðèíöèïû,
ñîâåñòü è äðóãèå) ñ òî÷êè çðåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè (ïðè÷åì ñêîðåå
ñ ïîçèöèè âíåøíåãî ýôôåêòà).
Ýòà ýôôåêòèâíîñòü âûðàæàåòñÿ
â ìàøèíàõ, êâàðòèðàõ, ñ÷åòàõ,
æåíùèíàõ, ðåñòîðàíàõ, êîëëåê-
öèÿõ è ò. ï. Ôîðìà êàê áóäòî
îêîí÷àòåëüíî ïîáåäèëà ñîäåð-
æàíèå, à èìèäæ ñòàë âàæíåå ñóù-
íîñòè. Íî áîé ïðîäîëæàåòñÿ, è
ïîñëåäíåãî ñëîâà åùå íå ñêàçà-
íî. Ëîãèêà ïîòðåáèòåëÿ ïðîòè-
âîñòîèò ëîãèêå ìûñëèòåëÿ. Ïåð-
âûé íàáèðàåò, à âòîðîé âûáèðà-
åò è îãðàíè÷èâàåò. Ïîñòóïêè ÷å-
ëîâåêà ìîæíî ñîîòíåñòè ñ ðûí-
êîì, ãäå ó êàæäîãî åñòü øèðîêèå
âîçìîæíîñòè, êàæäàÿ èç êîòî-
ðûõ èìååò ñâîþ îïðåäåëåííóþ
öåíó. Íî åñòü ðÿä îòëè÷èé îò
ðûíêà òîâàðîâ: ìû òî÷íî íå çíà-
åì öåíó êàæäîãî «òîâàðà-ïî-
ñòóïêà», ÷åëîâåê íå èìååò òî÷-
íûõ ñâåäåíèé î êîëè÷åñòâå äå-
íåã èëè åäèíèö äëÿ îïëàòû â
ñâîåì «êîøåëüêå» èëè ïî ñâîåé
«æèçíåííîé êàðòå îïëàòû».

Ðàçíûå ïåðèîäû æèçíè íàïî-
ìèíàþò ìíå øàðèêîâûå ðó÷êè.
Îäíè ïèøóò ëåãêî è ìÿãêî, íî áû-
ñòðî çàêàí÷èâàþòñÿ. Äðóãèå ãóñ-
òî ðàçáðàñûâàþò ÷åðíèëà, òåêóò
è ïà÷êàþò âñå âîêðóã (áóìàãó,
ðóêè, îäåæäó). Òðåòüè ñêðåáóò
ñòðàíèöó è âûäàþò åëå çàìåòíûå
ëèíèè, èõ èñïîëüçîâàíèå òðåáóåò
âåëè÷àéøåãî òåðïåíèÿ, î÷åíü õî-
÷åòñÿ èõ ðàçëîìàòü è âûêèíóòü
êî âñåì ÷åðòÿì, âîò òîëüêî äðó-
ãèõ ðó÷åê íå îêàçûâàåòñÿ ïîä ðó-
êîþ, à ïèñàòü íàäî - âîò è ñêðè-
ïèøü, öåïëÿåøüñÿ, ïðåîäîëåâà-
åøü è áîðåøüñÿ. Òàê è â æèçíè
ïåðèîäû, êîãäà âñå äàåòñÿ ëåãêî,
ñìåíÿþòñÿ ïðîáêàìè è çàòîðàìè,
êàçàëîñü áû, íà ðîâíîì ìåñòå.
Áüåøüñÿ ëáîì î ñòåíó. Íè÷åãî íå
âûõîäèò. Òîãäà çàòàèâàåøüñÿ è
ïûòàåøüñÿ ïåðåòåðïåòü, ïåðåñè-
äåòü è äàæå ïåðåëåæàòü ïîëîñó
íåóäà÷. Íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà
âñå ìåíÿåòñÿ. Âðîäå áû äåëàåøü
òî æå ñàìîå, à ðåàêöèÿ îêðóæàþ-
ùèõ ñîâåðøåííî èíàÿ. Çíà÷èò,
íàñòóïàåò âðåìÿ ïîâåðíóòü. Íóæ-
íî èìåòü ìóæåñòâî è ðåøèòåëü-
íîñòü îòêàçàòüñÿ îò äîðîãèõ â
ïðîøëîì âåùåé - îòíîøåíèé,
îáÿçàòåëüñòâ, ïðèâÿçàííîñòåé.
Äåëàòü ýòî óæàñíî íå õî÷åòñÿ.
Ñòðàøíî è íåïîíÿòíî. Íî íåçðè-
ìàÿ ñèëà òîëêàåò òåáÿ, ñ íåé ÷åëî-
âåêó áîðîòüñÿ ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî. È ÷åì äîëüøå îí ñî-
ïðîòèâëÿåòñÿ, òåì áîëåå áîëåç-
íåííûì áóäåò ïåðåõîä íà íîâóþ
äîðîãó. Æðåáèé áðîøåí.

Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû êàæäûé
ó÷èòåëü îùóùàë èíòåðåñ ê æèç-
íè âîêðóã, ãîòîâíîñòü ê èçìåíå-
íèÿì è óäîâîëüñòâèå îò ñâîåé
ðàáîòû â øêîëå, ÷òîáû ó÷åíèêè
îòêðûòî ðàäîâàëèñü íîâûì
âñòðå÷àì è âòàéíå íåìíîæêî
ãîðäèëèñü, ÷òî èì â æèçíè ïî-
âåçëî.

Ãëîòîê
ìîëîäîñòè
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðåèíêàðíàöèÿ åæåäíåâíà

Ðàçìûøëåíèå î ãëàâíîì

Øêîëà äëÿ ìåíÿ - âå÷íûé âû-
çîâ. Âñåìó è âñåì. ×òî è êîìó ÿ
õî÷ó äîêàçàòü? Òîëüêî òî, ÷òî
ìíå èíòåðåñíî è ÿ èíòåðåñåí.
Íè÷åãî áîëåå.

×àñòè÷êè ìåíÿ ðàññûïàíû ïî
âñåìó ñâåòó - îíè â ìîèõ ó÷åíè-
êàõ, â ìîèõ ñëîâàõ, â ìîåì ñìåõå
è äàæå â ìîåé ñêîðáè. Çíà÷èò,
ïðåäñòîèò âå÷íàÿ æèçíü. Âñå
áûëî íå çðÿ...
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Êîíöåïòóàëüíî ïîñòðîèâ ïðî-
ãðàììó ðàçâèòèÿ, ìû äîëæíû ïî-
ìíèòü, ÷òî êîíöåïò âñåãî ëèøü èí-
íîâàöèîííàÿ èäåÿ, ñîäåðæàùàÿ â
ñåáå ñîçèäàòåëüíûé ñìûñë. Íî
ïðàêòè÷åñêàÿ çàäà÷à îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè - ïîêàçàòü
ïðîäóêò, äåìîíñòðèðóþùèé ýòó
èäåþ (êîíöåïò-ïðîäóêò). Â ýòîì
ñìûñëå ïîýòàïíîå ïðàêòè÷åñêîå îñ-
âîåíèå ÔÃÎÑ - íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, ïðåä-
ïîëàãàþùàÿ îòáîð ñîäåðæàíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñîçäà-
íèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ôè-
íàíñîâûõ, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ è
êàäðîâûõ óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíå÷íîãî ðåçóëüòà-
òà (ïðîäóêòà), çàëîæåííîãî â èííî-
âàöèîííîé èäåå (êîíöåïòå). Âàæíî
ïîíèìàòü, ÷òî âíåäðåíèå ÔÃÎÑ íå
ñàìîöåëü, íî ñðåäñòâî, ïóòü, åñëè
óãîäíî - «äîðîæíàÿ êàðòà», ïîçâîëÿ-
þùàÿ ïðîäâèãàòüñÿ â çàäàííîì
ñòðàòåãè÷åñêîì íàïðàâëåíèè. Ïóòü
ýòîò íåïðîñòîé è äîñòàòî÷íî äîë-
ãèé, ïîñêîëüêó â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ìû îñâîèëè íîâûå ÔÃÎÑ íà óðîâíå
íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äà è òî íå
âî âñåõ øêîëàõ è ïðè çíà÷èòåëüíûõ
èçäåðæêàõ, ñâÿçàííûõ ñ îòñóòñòâè-
åì íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî óñëî-
âèé). Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ìû
òîëüêî ïðèñòóïàåì ê èõ îñâîåíèþ â
ïÿòûõ-øåñòûõ êëàññàõ. Â ïåäàãîãè-
êå, êàê â ñåëåêöèè, íå áûâàåò áûñò-
ðûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ó÷èòûâàÿ äàííîå îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÿ ïîíèìàþ êîëëåã, ðóêîâîäè-
òåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé, êîòîðûå îñâîåíèå ÔÃÎÑ îòíî-
ñÿò ê ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ øêîëû, à
â îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå
ôèêñèðóþò ëèøü òåêóùèå îïå-
ðàòèâíûå öåëè è çàäà÷è. È äåé-
ñòâèòåëüíî, õîòÿ ïðîãðàììà ðàçâè-
òèÿ è îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
øêîëû - ýòî äâà ðàçíûõ äîêóìåíòà,
íî ãðàíèöû ìåæäó íèìè ïîäâèæ-
íû. Âñå çàâèñèò îò ãîðèçîíòà ïëà-
íèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ.

Ñòðîãî ãîâîðÿ, íåîáõîäèìî ðàç-
ëè÷àòü ïåðñïåêòèâíîå (îíî æå
ñòðàòåãè÷åñêîå), ñðåäíåñðî÷íîå è
òåêóùåå ïëàíèðîâàíèå. Â äàííîé
ëîãèêå îñâîåíèå ÔÃÎÑ ìîæíî îòíå-
ñòè ê ñðåäíåñðî÷íîìó ïëàíèðîâà-
íèþ, ðàâíî êàê è îñâîåíèå íîâîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà ïå-
äàãîãà, êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü ÿâ-
ëÿåòñÿ íå öåëüþ, à âàæíûì âñïîìî-
ãàòåëüíûì ñðåäñòâîì, íåîáõîäè-
ìûì êàäðîâûì óñëîâèåì äëÿ îâëà-
äåíèÿ ó÷èòåëÿìè òåìè æå ÔÃÎÑ.
Ïîýòîìó çàäà÷è îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ è
íîâîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàí-
äàðòà ïåäàãîãà ìû âêëþ÷àåì â îñ-
íîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó øêîëû.

Îñíîâíûå âûâîäû:
Ïàðàäèãìà - âåäóùàÿ êîí-

öåïòóàëüíàÿ èäåÿ, îïðåäåëÿþ-
ùàÿ íàïðàâëåíèå è õàðàêòåð
ãðÿäóùèõ ïðåîáðàçîâàíèé, èëè
òåîðèÿ, îòðàæàþùàÿ âàæíûå,
ñóùåñòâåííûå ÷åðòû äåéñòâè-
òåëüíîñòè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñèñòå-
ìå ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ ðå-
àëüíî ñîñóùåñòâóþò è ñòàëêèâà-
þòñÿ ÷åòûðå ïåäàãîãè÷åñêèå ïà-
ðàäèãìû: êîãíèòèâî-èíôîðìà-
öèîíàÿ, ëè÷íîñòíàÿ, êóëüòóðî-
ëîãè÷åñêàÿ è êîìïåòåíòíîñòíàÿ.

Â ôèëîñîôñêîì ïëàíå â îñ-
íîâå êîíôëèêòà ïåäàãîãè÷åñêèõ
ïàðàäèãì ëåæèò ñòîëêíîâåíèå
öåííîñòåé, ïðèâîäÿùåå ê ðàç-
íûì ïðåäñòàâëåíèÿì î öåëÿõ,
ñìûñëàõ è êîíå÷íûõ ðåçóëüòà-
òàõ îáðàçîâàíèÿ. À â êîíå÷íîì
èòîãå  ê ðàçíûì áàçîâûì ìîäå-
ëÿì îáðàçîâàíèÿ.

Ïîñêîëüêó âñå öåííîñòè ïðî-

òèâîðå÷àò äðóã äðóãó, îêîí÷à-
òåëüíîå ðåøåíèå â ïîëüçó îäíîé
èç ïåäàãîãè÷åñêèõ ñòðàòåãèé íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Íå-
ïðîÿñíåííîñòü äàííîãî âîïðîñà â
ïåäàãîãè÷åñêîé òåîðèè è ïðàêòè-
êå áóäåò íåèçáåæíî ïîäòàëêè-
âàòü ê ñóáúåêòèâíûì, âîëþíòà-
ðèñòñêèì, êîíúþíêòóðíûì ðå-
øåíèÿì, äåñòàáèëèçèðóÿ øêîëó.

Êàæäàÿ èç ïàðàäèãì, êàê
ïðèíÿòî ñåãîäíÿ ãîâîðèòü, âåð-
íî ñõâàòûâàåò ëèøü ÷àñòü äåé-
ñòâèòåëüíîñòè.

Íî ÷àñòü íå ìîæåò çàìåíèòü
öåëîãî, ïîýòîìó âûâåðåííàÿ
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ãàðìîíèçà-
öèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ïàðàäèãì.

Öåíòðàëüíîé ïðîáëåìîé
îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîèñê ïó-
òåé êîîïåðàöèè ìåæäó âñåìè ïå-
äàãîãè÷åñêèìè ïàðàäèãìàìè.

Â îñíîâå êîîïåðàöèè ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ïàðàäèãì ëåæàò ñëåäó-
þùèå áàçîâûå ïðèíöèïû:

Ïðèíöèï ïåäàãîãè÷åñêîãî
ïëþðàëèçìà: ïðèçíàíèå ðàâíî-
ïðàâíîãî, ïàðòíåðñêîãî ñîñóùå-
ñòâîâàíèÿ âñåõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïàðàäèãì è âûòåêàþùèõ èç
íèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðàêòèê.

Ïðèíöèï ïðåîäîëåíèÿ îä-
íîñòîðîííîñòè, ïðåäïîëàãàþ-
ùèé òðåçâîå îñîçíàíèå ñèëüíûõ
è ñëàáûõ ñòîðîí êàæäîé èç âåäó-
ùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ èäåé.

Ïðèíöèï âçàèìíîãî äîïîë-
íåíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèé, ÷òî íà
êàæäîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
ðåáåíêà îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå
ïîäõîäîâ áóäåò ðàçëè÷àòüñÿ, íî
ïðè ýòîì îíî äîëæíî òùàòåëüíî
ïðîäóìûâàòüñÿ, îáîñíîâûâàòüñÿ
è ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì òåõ-
íîëîãè÷åñêè îáåñïå÷èâàòüñÿ.

Ïðèíöèï íàõîæäåíèÿ ïîëåé
ïåðåñå÷åíèÿ, ïîçâîëÿþùèé, ñ îä-
íîé ñòîðîíû, óâèäåòü îáùèå äëÿ
ðàçíûõ ïàðàäèãì ñôåðû ïðèëî-
æåíèÿ, à ñ äðóãîé - ïðàâèëüíî îï-
ðåäåëèòü óäåëüíûé âåñ êàæäîé
èç íèõ â ðåøåíèè êîíêðåòíîé ïå-
äàãîãè÷åñêîé çàäà÷è.

È íàêîíåö, ïðèíöèï èåðàð-
õè÷íîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ïà-
ðàäèãì, ïðåäïîëàãàþùèé âûñò-
ðàèâàíèå ïðèîðèòåòîâ êàê äëÿ
âñåãî íåïðåðûâíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà â öåëîì, òàê è
äëÿ åãî êîíêðåòíûõ, ëîêàëüíûõ
îòðåçêîâ.

Íåïðåëîæíûìè óñëîâèÿìè,
ïðè êîòîðûõ ñòàíîâèòñÿ âîç-
ìîæíà ãàðìîíèçàöèÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïàðàäèãì, ÿâëÿþòñÿ:

âàðèàòèâíàÿ ñèñòåìà îáðà-
çîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñî-
õðàíåíèå çà øêîëîé íåîáõîäè-
ìûõ ñòåïåíåé ñâîáîäû;

âåðòèêàëüíàÿ è ãîðèçîí-
òàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ îáó-
÷åíèÿ.

Ïîä âåðòèêàëüíîé äèôôåðåí-
öèàöèåé ìû ïîíèìàåì íàõîæäå-
íèå îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ïàðàäèãì íà êàæ-
äîì âîçðàñòíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ
è ðàçâèòèÿ äåòåé.

Ïîä ãîðèçîíòàëüíîé äèôôå-
ðåíöèàöèåé îáó÷åíèÿ ìû ïîäðà-
çóìåâàåì ïîñòðîåíèå âñåãî ó÷åá-
íîãî ïðîöåññà ñ ìàêñèìàëüíûì
ó÷åòîì ïñèõîôèçè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé äåòåé, èõ ñïîñîáíîñ-
òåé è ñêëîííîñòåé. Ãîðèçîíòàëü-
íàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ - ýòî ðåà-
ëèçàöèÿ íà äåëå ëè÷íîñòíîé ïà-
ðàäèãìû îáðàçîâàíèÿ íà êàæ-
äîì âîçðàñòíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ
è ðàçâèòèÿ ðåáåíêà.

Ãàðìîíèçàöèÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ïàðàäèãì - ñòðàòåãèÿ ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþ-
ùàÿ íåîáõîäèìóþ ãèáêîñòü è
öåëîñòíîñòü ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíîãî ïðîöåññà. Ïîñêîëüêó â
öåíòðå ýòîãî ïðîöåññà ðåáåíîê,
äàííàÿ ñòðàòåãèÿ ïðèçâàíà èçáå-
æàòü ïåðåêîñîâ â ðàçâèòèè åãî
ëè÷íîñòè.

Îñìûñëèâ ïåäàãîãè÷åñêóþ ðå-

àëüíîñòü è íàìåòèâ ñòðàòåãè÷åñ-
êèå ëèíèè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ñ
ñîäåðæàòåëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ, ìû íåèçáåæíî ïåðå-
õîäèì ê çàäà÷å ñîçäàíèÿ àäåêâàò-
íîé ýòîé ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèîí-
íî-óïðàâëåí÷åñêîé ìîäåëè. Ôîð-
ìèðîâàíèå îðãàíèçàöèîííî-óï-
ðàâëåí÷åñêîé ìîäåëè ïîä îïðåäå-
ëåííóþ êîíöåïöèþ, ïî ñóòè äåëà,
ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ÷àñòüþ ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ øêîëû. Àäðåñî-
âàíà îíà ïðåèìóùåñòâåííî óïðàâ-
ëåíöàì, ïðèçâàííûì îáåñïå÷èòü
èçìåíåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè øêîëû.
Ñîçäàâàÿ îðãàíèçàöèîííî-óïðàâ-
ëåí÷åñêóþ ìîäåëü, íåîáõîäèìî îò-
äàâàòü îò÷åò â òîì, ÷òî îíà íåèç-
áåæíî áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ êîððåê-
òèðîâêå, èñõîäÿ èç ðåàëüíûõ, ìåíÿ-
þùèõñÿ ôèíàíñîâûõ, íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ è ïðî÷èõ ðåñóðñíûõ óñ-
ëîâèé. (Îíè æå ïðè äåôèöèòå ðå-
ñóðñîâ - ôàêòîðû äàâëåíèÿ.) Ðåàëè-
ñòè÷íîñòü îðãàíèçàöèîííî-óïðàâ-
ëåí÷åñêîé ìîäåëè è îäíîâðåìåííî
åå ãîòîâíîñòü ê ìîäåðíèçàöèè - çà-
ëîã ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ìåíåäæìåíòà.

Îäíàêî ïîñòðîåíèåì îðãàíèçà-
öèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé ìîäåëè è
óïðàâëÿþùåé ñèñòåìû, àäåêâàò-
íîé óñëîæíÿþùåìóñÿ îáúåêòó óï-
ðàâëåíèÿ, íå èñ÷åðïûâàåòñÿ ïðî-
ãðàììà ðàçâèòèÿ øêîëû. Âòîðîé åå
÷àñòüþ ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà ïðîåêòîâ,
ãäå â êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå
ïðåäñòàâëåíû ïåðñïåêòèâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè.
Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ øêîëû
Óïðàâëåí÷åñêèé ìîäóëü

1.1. Ðàçðàáîòêà îðãàíèçàöèîí-
íî-óïðàâëåí÷åñêîé ìîäåëè

Ðàçðàáàòûâàÿ îðãàíèçàöèîííî-
óïðàâëåí÷åñêóþ ìîäåëü, âàæíî ïî-
íèìàòü, ïîä êàêèå çàäà÷è îíà ñî-
çäàåòñÿ. Ãëîáàëüíûå öåëè çàäàþò-
ñÿ ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ. Íî ñâîè
òðåáîâàíèÿ, èãíîðèðîâàòü êîòî-
ðûå ìû íå âïðàâå, ïðåäúÿâëÿåò îá-
ðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ãî-
ñóäàðñòâî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî 273-ÔÇ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ îáðà-

çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâî-
äèòñÿ ïî îñíîâíûì îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè
(ñò. 92). Ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ïðîãðàìì
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñóáñèäèé.
Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷à óïðàâëåíèÿ
ðåàëèçàöèåé îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì íåèçáåæíî ñòàíîâèòñÿ
îäíîé èç öåíòðàëüíûõ äëÿ ìåíåä-
æìåíòà øêîëû.

Òðàäèöèîííûå ôóíêöèè óïðàâ-
ëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèå, îðãàíèçà-
öèÿ, êîíòðîëü è ðóêîâîäñòâî) íå
îòìåíÿþòñÿ, íî ñìåùàþòñÿ àêöåí-
òû, ðàçäâèãàÿ ãîðèçîíòû ïëàíèðî-
âàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ è åãî çàìåñòè-
òåëåé. Ñòðîãî ãîâîðÿ, ðå÷ü èäåò î
ñîâåðøåíñòâîâàíèè âñåõ ôóíêöèé
óïðàâëåíèÿ. Îò óïðàâëåíöà ñåãîä-
íÿ òðåáóåòñÿ íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå
ñî÷åòàòü ïåðñïåêòèâíîå è òåêóùåå
ïëàíèðîâàíèå. Ïîøàãîâî ïðîöåññ
óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì âûãëÿäèò
ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Âî-ïåðâûõ, îáðàçîâàòåëüíûå

ïðîãðàììû íåîáõîäèìî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ñîçäàòü. (Ïðåäëàãàåìûå
ïðèìåðíûå ïðîãðàììû íå ìîãóò
ó÷èòûâàòü ñïåöèôèêè êàæäîé
øêîëû.)

Âî-âòîðûõ, ìîáèëèçîâàòü íåîá-
õîäèìûå äëÿ åå ðåàëèçàöèè ðåñóð-
ñû: ìàòåðèàëüíûå, ôèíàíñîâûå,
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå, êàäðîâûå,
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå. (Íà äàí-
íîì ýòàïå ðàáîòû ïåðâîñòåïåííîé
çàäà÷åé ðóêîâîäèòåëÿ ñòàíîâèòñÿ
âûÿâëåíèå ðåñóðñíûõ äåôèöèòîâ
è ïîèñê ïóòåé èõ ëèêâèäàöèè.)

Â-òðåòüèõ, îðãàíèçîâàòü âñåõ
ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà, íàöåëèâàÿ èõ íà ðåàëèçàöèþ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

È íàêîíåö, îñóùåñòâëÿòü ïîñòî-
ÿííûé ìîíèòîðèíã, ïîçâîëÿþùèé
îáúåêòèâíî îöåíèòü óðîâåíü è ñòå-
ïåíü ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû.

Ïî ñóòè äåëà, óïðàâëåíèå ïðîöåñ-
ñîì ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì îçíà÷àåò óïðàâëåíèå
ðàçâèòèåì îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè. Ïðè òàêîì ïîäõîäå ïðî-
ãðàììà ðàçâèòèÿ ïåðåñòàåò áûòü
ôîðìàëüíûì äîêóìåíòîì, íåîáõî-
äèìûì ëèøü äëÿ ïîëó÷åíèÿ àêêðå-
äèòàöèè.

1.2. Âûáîð îðãàíèçàöèîííî-
óïðàâëåí÷åñêîé ìîäåëè

Ïîñòðîåíèå îðãàíèçàöèîííî-óï-
ðàâëåí÷åñêîé ìîäåëè äèêòóåòñÿ íå
òîëüêî ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè,
êîòîðûå ïðåäñòîèò ðåøàòü ìåíåä-

æìåíòó øêîëû, íî è êîíêðåòíûìè
óñëîâèÿìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Î÷å-
âèäíî, ÷òî êðóïíûé ó÷åáíî-âîñïè-
òàòåëüíûé êîìïëåêñ, èìåþùèé
îáîñîáëåííûå (íàõîäÿùèåñÿ â ðàç-
íûõ çäàíèÿõ) ñòðóêòóðíûå ïîäðàç-
äåëåíèÿ, ðåøàþùèå ñâîè ñïåöèôè-
÷åñêèå çàäà÷è, è íåáîëüøàÿ êîìïàê-
òíàÿ øêîëà áóäóò âûñòðàèâàòü ðàç-
íûå îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñ-
êèå ìîäåëè. Íî è â áîëüøîì îáðàçî-
âàòåëüíîì õîëäèíãå, èìåþùåì
ñëîæíóþ êîíôèãóðàöèþ, ïåðåä ðó-
êîâîäèòåëåì ñòîèò çàäà÷à âûáîðà
îïòèìàëüíîé îðãàíèçàöèîííî-óï-
ðàâëåí÷åñêîé ìîäåëè, èñõîäÿ èç
ñïåöèôèêè îáúåêòà óïðàâëåíèÿ.

Ïðè ýòîì íå ñëåäóåò ïóòàòü îáðà-
çîâàòåëüíûå è îðãàíèçàöèîííî-
óïðàâëåí÷åñêèå ìîäåëè. Îáðàçîâà-
òåëüíûå ìîäåëè îïèñûâàþò îðãà-
íèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, èñõî-
äÿ èç ïðåäïî÷òåíèé, îòäàííûõ òîé
èëè èíîé ïàðàäèãìå îáðàçîâàíèÿ.

Ìèðîâîé îáðàçîâàòåëüíûé îïûò
ïîçâîëÿåò âûäåëèòü ïÿòü îáðàçî-
âàòåëüíûõ ìîäåëåé (íå ïóòàòü ñ
îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêè-

ìè), êàæäàÿ èç êîòîðûõ äèêòóåò
ñâîþ ñïåöèôèêó óïðàâëåíèÿ.

Â ðàáîòå Äå Êàëóâå, Ìàðêñ Ý., Ïåò-
ðè Ì. «Ðàçâèòèå øêîëû: ìîäåëè è
èçìåíåíèÿ» ýòè ìîäåëè ïðåäñòàâ-
ëåíû:

1. Îòáîðî÷íî-ïîòî÷íàÿ ìî-
äåëü ïðåäïîëàãàåò ëîêàëèçàöèþ
ó÷àùèõñÿ â òîò èëè èíîé ïîòîê â
ñîîòâåòñòâèè ñ èõ èíòåëëåêòóàëü-
íûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ïåðåõîä ó÷à-
ùèõñÿ èç îäíîãî ïîòîêà â äðóãîé
çàòðóäíåí.

2. Â ïîñòàíîâî÷íîé ìîäåëè ó÷å-
íèêè îáúåäèíÿþòñÿ â ãðóïïû «ñìå-
øàííûõ ñïîñîáíîñòåé», â êîòîðûõ
îíè èçó÷àþò îïðåäåëåííûé íàáîð
ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ (îáùåñòâåííûå
íàóêè, ðîäíîé ÿçûê è ò. ä.), äðóãèå
ïðåäìåòû (ìàòåìàòèêà, àíãëèéñ-
êèé è ôðàíöóçñêèé ÿçûêè) äåòè
èçó÷àþò â ãðóïïàõ «ðàâíûõ» ñïî-
ñîáíîñòåé.

3. Ìîäåëü ñìåøàííûõ ñïîñîá-
íîñòåé õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî
ó÷åáíûé ìàòåðèàë ïî íåêîòîðûì
ïðåäìåòàì äåëèòñÿ íà íåñêîëüêî
ìîäóëåé. Ðàáîòà âñåõ ó÷àùèõñÿ
ïðîõîäèò íà îñíîâå áàçîâîãî ó÷åá-
íîãî êóðñà, çàòåì ñ ïîìîùüþ äèàã-
íîñòè÷åñêèõ òåñòîâ âûÿâëÿåòñÿ óñ-
ïåøíîñòü óñâîåíèÿ áàçîâîãî ìàòå-
ðèàëà. Ó÷åíèêàì, óñïåøíî óñâîèâ-
øèì áàçîâóþ ïðîãðàììó, ïðåäëà-
ãàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé «îáîãà-
ùåííûé» ìàòåðèàë; äåòÿì, íå óñâî-
èâøèì ïðîãðàììó, ïðåäëàãàåòñÿ
äëÿ ïîâòîðíîãî èçó÷åíèÿ îòêîð-
ðåêòèðîâàííûé ìàòåðèàë.

Ñòðàòåãèÿ
Îò óïðàâëåíèÿ ëþäüìè

Åâãåíèé ßÌÁÓÐÃ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹32, 33,
34

Ñõåìà 1

ГБОУ «ШКОЛА № 109»
Структурные подразделения

Начальная школа с 
5 классами

Основная и 
старшая школа

Отдел закупокБухгалтерияОтдел кадров

Дошкольное отделение 
(детский сад)

Обособленное структурное 
подразделение школы в 
стационаре медицинской 

организации

Инженерная службаБиблиотека

Дополнительное 
образование:

- Школа художественных
ремесел

- Конноспортивный клуб 
«ЭЛЬФ»

- Клуб путешественников
«ЗЮЙД-ВЕСТ»
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4. Èíòåãðàòèâíàÿ ìîäåëü, ãäå
ó÷èòåëü àäàïòèðóåò ó÷åáíûé êóðñ ê
ïîòðåáíîñòÿì îòäåëüíîãî ó÷åíèêà.
Âûñøèìè ïðèîðèòåòàìè ÿâëÿþòñÿ
èíäèâèäóàëüíîå ðàçâèòèå, îñîçíà-
íèå ñâîåé ïîçèöèè â îáùåñòâå, ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü. Â äàííîé ìîäåëè
ìíîãî âðåìåíè óäåëÿåòñÿ ðåàëèçà-

çèðóåòñÿ íà êîíöåïöèè, â êîòîðîé
ó÷åíèê ïîíèìàåòñÿ êàê ëè÷íîñòü,
êîòîðàÿ ñàìà ìîæåò âëèÿòü íà ñî-
äåðæàíèå ó÷åáíîãî êóðñà è âûáè-
ðàòü òàêîé ïóòü îáó÷åíèÿ, êîòîðûé
ïîìîæåò ëè÷íî åé äîñòè÷ü íàèëó÷-
øèõ ðåçóëüòàòîâ. Ó÷åíèê ñàì ñòà-
âèò öåëè è ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ.

ïîòåíöèàëàìè êîìàíä, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ ðàçðàáîòêó ïðîðûâíûõ,
ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ.

Ýòîò ñåðüåçíûé ôóíäàìåíòàëü-
íûé ñäâèã öåíòðà òÿæåñòè â óïðàâ-
ëåíèè, ïîìèìî òîãî ÷òî ïðèíîñèò
çðèìûå, îùóòèìûå äèâèäåíäû,
íåîïðîâåðæèìî ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùèå î âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè ðà-
áîòû ïåðåíàñòðîåííîé ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îáðàçîì óïðàâëÿþùåé
ñèñòåìû, ñîäåðæèò îãðîìíûé ôè-
ëîñîôñêèé ãóìàíèñòè÷åñêèé ñìûñë.

- Ðåàëèçàöèÿ ìåòîäîëîãèè óï-
ðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè. Ñóùíîñòü
ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ïðîåê-
òîì - ýòî ñîñðåäîòî÷åíèå ïðàâ è
îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòèæåíèå
öåëåé ïðîåêòà ó îäíîãî ÷åëîâåêà
èëè íåáîëüøîé ãðóïïû. Â ñâîþ
î÷åðåäü ýòîò ÷åëîâåê èëè ãðóïïà
äîëæíû íàéòè îïòèìàëüíîå ñî÷å-
òàíèå ìåæäó öåëÿìè, ñðîêàìè, çàò-
ðàòàìè, êà÷åñòâîì è äðóãèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè ïðîåêòà. Óïðàâëå-
íèå ïðîåêòàìè ñîñòîèò èç ðÿäà
ïîäñèñòåì, îðèåíòèðîâàííûõ íà
îïðåäåëåííûå îáúåêòû óïðàâëå-
íèÿ.

- Ñîöèàëüíàÿ ïîäñèñòåìà. Âêëþ-
÷àåò êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîåê-
òà, ñîçäàíèå êîìàíäû ïðîåêòà, à
òàêæå îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè êîí-
òðîëÿ è ìîòèâàöèè òðóäîâûõ ðå-
ñóðñîâ.

- Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïîäñèñòåìà.
Îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå òåõíî-
ëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè.

- Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîäñèñòåìà.
Ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåí-
êó ðàñõîäîâ íà ïðîåêò, ñîñòàâëåíèå
äåòàëüíîé ñìåòû, îïðåäåëåíèå èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïëàíè-
ðîâàíèå äåíåæíûõ ïîòîêîâ.

- Îðãàíèçàöèîííàÿ ïîäñèñòåìà.
Ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ðàçâè-
òîé ñòðóêòóðû, ðàñïðåäåëåíèå ðî-
ëåé è ôóíêöèîíàëüíûõ âçàèìîîò-
íîøåíèé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ïðî-
åêòà.

- Ïîäñèñòåìà óïðàâëåíèÿ âðåìå-
íåì. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ
îïåðàöèé ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïëà-
íèðîâàíèÿ âðåìåíè, ñîñòàâëåíèÿ

ãðàôèêîâ è êîíòðîëÿ âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ñîãëàñíî óêàçàííûì ãðàôè-
êàì.

- Ïîäñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷å-
ñòâîì. Ïðåäïîëàãàåò ðàçðàáîòêó ïà-
ðàìåòðîâ, êðèòåðèåâ (èíäèêàòîðîâ)
îöåíêè êà÷åñòâà è ïðåäóñìàòðèâàåò
ìåðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðîåêòà.

- Ïîäñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðèñ-
êîì. Ó÷èòûâàåò ôàêòîðû íåîïðå-
äåëåííîñòè è ðèñêà íà âñåõ ôàçàõ
æèçíåííîãî öèêëà ïðîåêòà, îáåñïå-
÷èâàåò äåéñòâèÿ ïî ñíèæåíèþ è
ìèíèìèçàöèè ðèñêà.

Òàêîâû ïîäñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ëþáîãî ïðîåêòà. Îäíàêî ðåàëüíàÿ
ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ â êàæäîì
êîíêðåòíîì ïðîåêòå îïðåäåëÿåòñÿ
èíäèâèäóàëüíî, òàê êàê çàâèñèò îò
ìàñøòàáîâ è ñëîæíîñòè ïðîåêòà.
Êðîìå òîãî, îíà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ
â çàâèñèìîñòè îò ýòàïîâ ðàáîòû.

Ïî ñóòè äåëà, ïðîãðàììà ðàçâè-
òèÿ øêîëû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
äîëãîñðî÷íûé ïðîåêò, êîòîðûé â
ñâîþ î÷åðåäü äåëèòñÿ íà ïîäïðîåê-
òû. Ëîêàëüíûå ïðîåêòû òàêæå ïðî-
íèçûâàþò îñíîâíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó øêîëû. Ñëåäî-
âàòåëüíî, ïåðå÷èñëåííûå ïîäñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ èíòåãðèðóþòñÿ â
óïðàâëÿþùóþ ñèñòåìó øêîëû.

Êàê óæå îòìå÷àëîñü, â êðóïíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñó-
ùåñòâóþò îáîñîáëåííûå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ñî ñâîåé ÿðêî âûðàæåííîé
ñïåöèôèêîé äåÿòåëüíîñòè. Â ÷àñò-
íîñòè, ïîìèìî ïðî÷åãî, íàøà îáðà-
çîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ îñóùå-
ñòâëÿåò îáó÷åíèå äëèòåëüíî áîëå-
þùèõ äåòåé íà áàçå äâóõ êðóïíûõ
êëèíè÷åñêèõ áîëüíèö, ãäå äëÿ ýòîãî
ñîçäàþòñÿ íåîáõîäèìûå ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêèå è êàäðîâûå óñ-
ëîâèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ ðåàëèçà-
öèè ýòîé çàäà÷è íåîáõîäèìî ïîñò-
ðîåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé åé îðãà-
íèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé ìîäå-
ëè, êîòîðàÿ äîëæíà îðãàíè÷íî âïè-
ñàòüñÿ â îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí-
÷åñêóþ ìîäåëü øêîëû â öåëîì. (Ñì.
ñõåìû 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.)

ðàçâèòèÿ øêîëû
ê óïðàâëåíèþ ðåñóðñàìè

âçÿòàÿ â ÷èñòîì âèäå, íå ïîçâîëÿ-
åò ðåøèòü çàäà÷è ãàðìîíèçàöèè
îáðàçîâàòåëüíûõ ïàðàäèãì è
óðàâíîâåøèâàíèÿ ïðîöåññîâ èí-
òåãðàöèè è äèôôåðåíöèàöèè â
øêîëå. Ñëåäîâàòåëüíî, íà ïðàêòè-
êå ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ çàäà÷åé íà-
õîæäåíèÿ èõ îïòèìàëüíîé êîìáè-
íàöèè. Â ñâîþ î÷åðåäü ñ òî÷êè çðå-
íèÿ óïðàâëåíèÿ îïòèìàëüíàÿ
êîìáèíàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ìî-
äåëåé çàñòàâëÿåò âûñòðàèâàòü ñî-
îòâåòñòâóþùóþ åé êîìáèíàöèþ
ìîäåëåé îðãàíèçàöèîííî-óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ, ïîä êîòîðóþ îñìûñ-
ëåííî ñîçäàåòñÿ óïðàâëÿþùàÿ ñè-
ñòåìà øêîëû.

1.3. Óïðàâëÿþùàÿ ñèñòåìà
øêîëû

(Ñì. ñõåìû 1, 2, 3, 4.)
Ïîñòðîåíèå äàííîé óïðàâëÿþ-

ùåé ñèñòåìû áàçèðóåòñÿ íà ñëåäó-
þùèõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ïîäõîäàõ:

- Ïåðåõîä îò óïðàâëåíèÿ ëþäü-
ìè ê óïðàâëåíèþ ðåñóðñàìè.

Ñîâðåìåííîå óïðàâëåíèå, îñóùå-
ñòâëÿåìîå â âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíè-

Ñõåìà 2

Ñõåìà 3

öèè öåëåé, îòëè÷àþùèõñÿ îò êîãíè-
òèâíûõ. Çà ó÷åíèêàìè âíèìàòåëüíî
íàáëþäàþò, îáñóæäàþòñÿ èõ ëè÷íî-
ñòíûé ðîñò è ðàçâèòèå.

5. Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü áà-

Ðàññìîòðåâ ïÿòü îáðàçîâàòåëü-
íûõ ìîäåëåé, ìû ïðèõîäèì ê âû-
âîäó î íåèçáåæíîé îãðàíè÷åííîñ-
òè êàæäîé èç íèõ. Íè îäíà èç îáî-
çíà÷åííûõ ìîäåëåé îáó÷åíèÿ,

êàöèîííûõ ñðåäàõ, íåèçáåæíî ïå-
ðåõîäèò îò óïðàâëåíèÿ ëþäüìè ê
óïðàâëåíèþ ðåñóðñàìè: èíôîðìà-
öèîííûìè ïîòîêàìè, òåõíîëîãè-
÷åñêèìè óñëîâèÿìè, êðåàòèâíûìè

Ñõåìà 4

Ñõåìà 5

Ñõåìà 6

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò
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Ñâåòëàíà ÀÂÄÅÅÂÀ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîãî ôîíäà
ïîäãîòîâêè êàäðîâ

Â 2010-2014 ãîäàõ Ðîññèÿ ïðèíè-
ìàëà ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì
èññëåäîâàíèè êîìïüþòåðíîé èí-
ôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè ó÷à-
ùèõñÿ 8-õ êëàññîâ (International
Computer and Information Literacy
Study, ICILS 2013). Èññëåäîâàíèå
áûëî îðãàíèçîâàíî Ìåæäóíàðîä-
íîé àññîöèàöèåé ïî îöåíêå ó÷åá-
íûõ äîñòèæåíèé (International
Association for the Evaluation of
Educational Achievement, IEA). Â
Ðîññèè äàííîå èññëåäîâàíèå ïðî-
âîäèëîñü ñïåöèàëèñòàìè ÍÔÏÊ -
Íàöèîíàëüíîãî ôîíäà ïîäãîòîâêè
êàäðîâ ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ÐÔ è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèåì ðåãèîíîâ, ó÷àñòâî-
âàâøèõ â èññëåäîâàíèè. Ðàáîòà
îñóùåñòâëÿëàñü â ðàìêàõ Ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2011-2015
ãîäû.

Ìåæäóíàðîäíîå èññëåäîâàíèå
ICILS 2013 ñòàëî ïåðâûì ñðàâíè-
òåëüíûì èññëåäîâàíèåì, êîòî-
ðîå ïîñâÿùåíî âîïðîñàì ôîðìè-
ðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êîìïüþòåð-
íîé è èíôîðìàöèîííîé ãðàìîò-
íîñòè ó øêîëüíèêîâ. Â îòëè÷èå
îò äðóãèõ ñðàâíèòåëüíûõ èññëå-
äîâàíèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà
îïðåäåëåííûé ó÷åáíûé ïðåä-
ìåò, èññëåäîâàíèå ICILS èìåëî
öåëüþ îöåíèòü ìåòàïðåäìåò-
íóþ ñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü êîìïüþòåð äëÿ
ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé â öèôðî-
âîé ñðåäå. Êðîìå òîãî, ýòî ïåð-
âîå ìåæäóíàðîäíîå èññëåäîâà-
íèå, îðãàíèçîâàííîå IEA, â ðàì-
êàõ êîòîðîãî ðåçóëüòàòû òåñòè-
ðîâàíèÿ è àíêåòèðîâàíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ ñîáèðàëèñü â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå. Îíî ÿâëÿåòñÿ ñâîåîá-
ðàçíûì îòâåòîì íà âûçîâû ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâà, õàðàêòå-
ðèçóþùåãîñÿ øèðîêèì ðàñïðîñ-
òðàíåíèåì èíôîðìàöèîííûõ è
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è âîçðàñòàþùåé ðîëüþ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ íàâûêîâ, íåîáõîäè-
ìûõ ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó äëÿ
óñïåøíîé æèçíè è ðàáîòû â ýïî-
õó öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.

Òàêèì îáðàçîì, öåëü èññëåäî-
âàíèÿ ICILS - îöåíèòü ïîäãîòîâ-
ëåííîñòü ó÷àùèõñÿ ê ó÷åáå, ðà-
áîòå è æèçíè â âåê èíôîðìàöèè,
èçó÷èòü óðîâíè ïîäãîòîâêè â îá-
ëàñòè êîìïüþòåðíîé è èíôîð-
ìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè ó÷à-
ùèõñÿ 8-õ êëàññîâ â ñòðàíàõ-ó÷à-
ñòíèöàõ, èçìåðèòü è ïðîàíàëè-
çèðîâàòü âûÿâëåííûå ðàçëè÷èÿ,
ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ
îáó÷åíèÿ â ýòîé ñôåðå íà íàöèî-
íàëüíîì è ìåæäóíàðîäíîì
óðîâíÿõ.

Êðîìå òîãî, èññëåäîâàíèå
áûëî ïðèçâàíî îïðåäåëèòü:

- Êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà
êîìïüþòåðíóþ è èíôîðìàöèîí-
íóþ ãðàìîòíîñòü?

- Êàêèå àñïåêòû øêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è îáðàçîâàòåëüíîé
ñèñòåìû â öåëîì âëèÿþò íà ðàç-
âèòèå êîìïüþòåðíîé è èíôîð-
ìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè? À
èìåííî íàñêîëüêî ÈÊÒ äîñòóï-
íû â øêîëàõ? Êàê ó÷èòåëÿ îòíî-
ñÿòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ êîìïüþ-
òåðà è íàñêîëüêî õîðîøî èì âëà-
äåþò? Êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðî-

ôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå ó÷èòå-
ëåé â îáëàñòè ýôôåêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ÈÊÒ?

Òåñò, ðàçðàáîòàííûé â ðàìêàõ
äàííîãî èññëåäîâàíèÿ, ïîëíîñ-
òüþ àâòîìàòèçèðîâàí è ÿâëÿåò-
ñÿ óíèêàëüíûì èíñòðóìåíòîì
ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè êîìïüþ-
òåðíîé è èíôîðìàöèîííîé ãðà-
ìîòíîñòè ó÷àùèõñÿ ðàçíûõ
ñòðàí. Ñ öåëüþ ñòàíäàðòèçàöèè
óñëîâèé òåñòèðîâàíèÿ øêîëü-
íèêîâ è îáåñïå÷åíèÿ ñîïîñòàâè-
ìîñòè ðåçóëüòàòîâ òåñò ICILS ïî-
ñòðîåí ïî ïðèíöèïó çàêðûòîé
ñèñòåìû: ó÷àùèéñÿ îñóùåñòâëÿ-
åò ïîèñê, îáðàáîòêó è ïåðåäà÷ó
èíôîðìàöèè â ñïåöèàëüíî ñî-
çäàííîé ñðåäå, íå èìåÿ äîñòóïà ê
ðåñóðñàì, íàõîäÿùèìñÿ çà åå
ïðåäåëàìè (ïðè èõ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîì èñïîëüçîâàíèè êàæ-
äûì èç òåñòèðóåìûõ ðåçóëüòà-
òû îêàçàëèñü áû íåñîïîñòàâè-
ìûìè).

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû íàä
òåñòîì ó÷àùèåñÿ îòâå÷àëè íà
âîïðîñû àíêåòû. Â ðàìêàõ èññëå-
äîâàíèÿ òàêæå ïðîâîäèëîñü àí-
êåòèðîâàíèå äèðåêòîðîâ øêîë,
îòâåòñòâåííûõ çà èíôîðìàòèçà-
öèþ â øêîëå, è ó÷èòåëåé, ïðîâî-
äèâøèõ çàíÿòèÿ â 8-õ êëàññàõ.

Â èññëåäîâàíèè ICILS ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå øêîëüíèêè 8-õ
êëàññîâ èç 20 ñòðàí (â áîëüøèí-
ñòâå ñòðàí èõ âîçðàñò ïðèáëèçè-
òåëüíî ñîñòàâëÿåò 14 ëåò). Â Ðîñ-
ñèè â èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 208 îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé èç 43 ðåãèîíîâ,
âñåãî 7300 ÷åëîâåê, èç íèõ 3907
ó÷àùèõñÿ, îñòàëüíûå äèðåêòîðà
è ó÷èòåëÿ.

Ðîññèéñêèå øêîëüíèêè ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè óðîâåíü êîì-
ïüþòåðíîé è èíôîðìàöèîííîé
ãðàìîòíîñòè ñóùåñòâåííî
âûøå, ÷åì ñðåäíèé ïî ICILS
2013. Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ãðà-
ìîòíîñòè ðîññèéñêèõ øêîëüíè-
êîâ ñîñòàâèë 516 áàëëîâ (ïðè-
÷åì óðîâåíü ãðàìîòíîñòè ãî-
ðîäñêèõ ó÷àùèõñÿ ãîðàçäî
âûøå, ÷åì ñåëüñêèõ, ñðåäíèå
çíà÷åíèÿ 527 è 490 ñîîòâåò-
ñòâåííî), ÷òî ïîçâîëèëî Ðîññèè
çàíÿòü 8-å ìåñòî ñðåäè äðóãèõ
ñòðàí - ó÷àñòíèö äàííîãî èññëå-
äîâàíèÿ. Íà ðèñ. 1 âèäíî, ÷òî
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè øêîëüíèêè èç
×åõèè, Àâñòðàëèè, Ïîëüøè, Íîð-
âåãèè, Êîðåè, Ãåðìàíèè è Ñëî-
âàöêîé Ðåñïóáëèêè. (Ñì. ðèñ. 1.)

Îöåíî÷íàÿ øêàëà êîìïüþòåð-
íîé è èíôîðìàöèîííîé ãðàìîò-
íîñòè øêîëüíèêîâ, ðàçðàáîòàí-
íàÿ äëÿ èññëåäîâàíèÿ ICILS,
âêëþ÷àåò ÷åòûðå óðîâíÿ êîìïü-
þòåðíîé è èíôîðìàöèîííîé
ãðàìîòíîñòè: 1-é óðîâåíü - íèç-
êèé (áàçîâûé): îò 407 äî 492 áàë-
ëîâ; 2-é óðîâåíü - ñðåäíèé: îò
492 äî 576 áàëëîâ; 3-é óðîâåíü -
ïîâûøåííûé: îò 576 äî 661 áàë-
ëà; 4-é óðîâåíü - âûñîêèé (ïðî-
äâèíóòûé): îò 661 áàëëà è âûøå.

Áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ
øêîëüíèêîâ (62%) ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàëè ñðåäíèé è ïîâû-
øåííûé óðîâíè ÊÈÃ (41 è 21%
ñîîòâåòñòâåííî), 27% ó÷àùèõñÿ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íèçêèé
(áàçîâûé) óðîâåíü ÊÈÃ, è òîëü-
êî 2% øêîëüíèêîâ äîñòèãëè
÷åòâåðòîãî (ïðîäâèíóòîãî)
óðîâíÿ ÊÈÃ, êîòîðûé ïðåäïîëà-
ãàåò íàâûêè êðèòè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ ïðè ïîèñêå èíôîð-
ìàöèè â Èíòåðíåòå (ìàêñèìàëü-
íûé ïîêàçàòåëü ó øêîëüíèêîâ
Þæíîé Êîðåè - 5%). 9% ðîññèé-
ñêèõ øêîëüíèêîâ íå äîñòèãëè
ïåðâîãî (áàçîâîãî) óðîâíÿ, ÷òî
îçíà÷àåò, ÷òî îíè íå îáëàäàþò
ýëåìåíòàðíûìè íàâûêàìè ðà-
áîòû ñ èíôîðìàöèåé íà êîìïü-
þòåðå. Íî ýòî çíà÷åíèå ãîðàçäî
ìåíüøå ñðåäíåãî ïî èññëåäîâà-
íèþ - 17%.  (Ñì.  ðèñ. 2.)

Â Ðîññèè 34% ó÷åíèêîâ ìåãà-
ïîëèñîâ (ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì
áîëåå 1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê) ïî-
êàçàëè 3-é è 4-é óðîâíè ÊÈÃ, ÷òî
â òðè ñ ëèøíèì ðàçà ïðåâûøàåò
óñïåõè ñåëüñêèõ ó÷åíèêîâ (9%).
Íå äîñòèãàþò ïåðâîãî óðîâíÿ
ÊÈÃ â ñåëå 19% ó÷åíèêîâ, â ìåãà-
ïîëèñå - âñåãî 3% (ðàçíèöà â 6
ðàç!). Ýòîò ðåçóëüòàò åùå ðàç
ïîäòâåðæäàåò íåîáõîäèìîñòü
ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì äëÿ
óìåíüøåíèÿ öèôðîâîãî íåðà-
âåíñòâà è òî, ÷òî ïðîñòî íàëè÷èå
êîìïüþòåðîâ â øêîëå íå ôîðìè-
ðóåò êîìïüþòåðíóþ è èíôîðìà-
öèîííóþ ãðàìîòíîñòü, ïî äàí-
íûì èññëåäîâàíèÿ íà îäèí êîì-
ïüþòåð â ãîðîäñêîé øêîëå ïðè-

õîäèòñÿ 19 ó÷àùèõñÿ, à â ñåëüñ-
êîé øêîëå - 13 ó÷àùèõñÿ. Èññëå-
äîâàíèå ïîäòâåðäèëî, ÷òî êîì-
ïüþòåðíóþ è èíôîðìàöèîííóþ
ãðàìîòíîñòü ôîðìèðóþò àêòèâ-
íî-äåÿòåëüíîñòíûå ýëåìåíòû
îáó÷åíèÿ, èññëåäîâàòåëüñêàÿ è
ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå
è â íàøåé, íà óðîâåíü êîìïüþ-
òåðíîé è èíôîðìàöèîííîé ãðà-
ìîòíîñòè ó÷àùèõñÿ ïîëîæè-
òåëüíûì îáðàçîì ïîâëèÿëà äîñ-
òóïíîñòü äîìàøíèõ ÈÊÒ-ðåñóð-
ñîâ. Ó÷àùèåñÿ ñ áîëüøèì ÷èñëîì
êîìïüþòåðîâ äîìà, êàê ïðàâèëî,
ïîêàçàëè áîëåå âûñîêèå áàëëû
ïî øêàëå êîìïüþòåðíîé è èí-
ôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè. Â
Ðîññèè äàííûå î íàëè÷èè êîì-
ïüþòåðîâ äîìà â öåëîì ñîâïàäà-
þò ñî ñðåäíèìè ïîêàçàòåëÿìè
ïî èññëåäîâàíèþ ICILS: íà îòñóò-
ñòâèå êîìïüþòåðà äîìà óêàçàëè
4% ó÷àùèõñÿ, î íàëè÷èè îäíîãî
êîìïüþòåðà ñîîáùèëè 25%
8-êëàññíèêîâ, äâóõ êîìïüþòå-
ðîâ - 31%, òðåõ è áîëåå êîìïüþ-
òåðîâ äîìà - 40%. Îäíàêî â öå-
ëîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
êîëè÷åñòâî êîìïüþòåðîâ äîìà ó
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ îêàçû-
âàåò ìåíåå ñóùåñòâåííîå âëèÿ-
íèå íà óðîâåíü êîìïüþòåðíîé è
èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè
(ðàçëè÷èå êîëåáëåòñÿ â ïðåäå-
ëàõ 13-19 áàëëîâ ìåæäó óðîâíÿ-
ìè), ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå èëè îòñóò-
ñòâèå êîìïüþòåðà. Áîëåå âûñî-

Öèôðîâîå
Êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü ïîäðîñòêîâ

Ðèñ. 1. Ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ÊÈ-ãðàìîòíîñòè â ñòðàíàõ - ó÷àñòíèöàõ ICILS, ãîä îáó÷åíèÿ, ñðåäíèé âîçðàñò ó÷àùèõñÿ, èíäåêñ
ðàçâèòèÿ ÈÊÒ, ñîîòíîøåíèå «ó÷àùèÿñÿ - êîìïüþòåð»
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êàÿ êîððåëÿöèÿ áûëà îòìå÷åíà
ìåæäó íàëè÷èåì äîñòóïà ê Èí-
òåðíåòó äîìà è âûñîêèìè ðå-
çóëüòàòàìè òåñòèðîâàíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ.

Ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ òåñ-
òèðîâàíèÿ ó÷àùèõñÿ â ðàìêàõ
èññëåäîâàíèÿ ICILS 2013 ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü ðàçëè÷íûå ôàêòî-
ðû, âëèÿþùèå íà èõ äîñòèæåíèÿ
â îáëàñòè ÈÊÒ. Ó÷àùèåñÿ ïðèîá-
ðåòàþò êîìïåòåíöèè â äàííîé
ñôåðå ÷åðåç ðàçíîîáðàçíûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè è ïðàêòè÷åñ-
êèå çíàíèÿ êàê â øêîëå, òàê è
âíå åå. Ôîðìèðîâàíèå êîìïüþ-
òåðíîé è èíôîðìàöèîííîé ãðà-
ìîòíîñòè ó ó÷àùèõñÿ ïðîèñõî-
äèò â ïåðåñåêàþùèõñÿ øêîëü-
íîé è âíåøêîëüíîé ñðåäàõ.

Äàííûå, ïîëó÷åííûå â õîäå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ICILS, ïðåæäå âñåãî â
õîäå àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ òåñòè-
ðîâàíèÿ è àíêåòèðîâàíèÿ
øêîëüíèêîâ, ïîçâîëÿþò îòâå-
òèòü íà âîïðîñ, êàêèå ôàêòîðû
îêàçûâàþò âëèÿíèå íà èõ êîì-
ïüþòåðíóþ è èíôîðìàöèîííóþ
ãðàìîòíîñòü.

Â ñðåäíåì ïî âñåì ñòðàíàì -
ó÷àñòíèöàì ICILS 36% ó÷àùèõñÿ
ïîëüçóþòñÿ êîìïüþòåðîì áîëåå
7 ëåò, â Ðîññèè äîëÿ ó÷àùèõñÿ ñ
òàêèì îïûòîì ðàáîòû íà êîìïü-
þòåðå - 32%. Âî âñåõ ñòðàíàõ
(êðîìå Ãåðìàíèè) îòìå÷åí ñòà-
òèñòè÷åñêè çíà÷èìûé ïîëîæè-
òåëüíûé ýôôåêò îïûòà èñïîëü-
çîâàíèÿ êîìïüþòåðà íà óñïåø-
íîñòü âûïîëíåíèÿ òåñòà, à çíà-
÷èò, íà óðîâåíü êîìïüþòåðíîé è
èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè.
Â ñðåäíåì îäèí ãîä èñïîëüçîâà-
íèÿ êîìïüþòåðà ñîîòâåòñòâóåò
óëó÷øåíèþ ðåçóëüòàòîâ òåñòà
íà 9 áàëëîâ.

Ó÷àùèåñÿ áîëüøå èñïîëüçóþò
ÈÊÒ äîìà, ÷åì â øêîëå. Â ñðåä-
íåì ïî èññëåäîâàíèþ ICILS 87%
øêîëüíèêîâ ïîëüçóþòñÿ êîìïü-
þòåðîì ìèíèìóì îäèí ðàç â íå-
äåëþ äîìà, è òîëüêî 54% îòìå-
òèëè, ÷òî èñïîëüçóþò êîìïüþ-

òåð ñ òàêîé æå ÷àñòîòîé â øêîëå.
Ïî Ðîññèè ýòè ïîêàçàòåëè âûøå
è ñîñòàâëÿþò 94,9 è 72,5% ñîîò-
âåòñòâåííî.

Ðîññèéñêèå øêîëüíèêè - àê-
òèâíûå ïîëüçîâàòåëè ñåòè Èí-
òåðíåò âíå øêîëû. Ïîêàçàòåëè
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ ïî âñåì
ôîðìàì ðàáîòû â Èíòåðíåòå
âûøå ñðåäíèõ ïî ICILS íà 10% è
áîëåå. Òàê, â Ðîññèè çàôèêñèðî-
âàíû ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè
èñïîëüçîâàíèÿ Èíòåðíåòà
øêîëüíèêàìè (ìèíèìóì îäèí
ðàç â íåäåëþ) äëÿ ñîöèàëüíîãî
îáùåíèÿ (85%, ÷òî íà 10% âûøå
ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî ICILS
2013), äëÿ «ïîèñêà èíôîðìàöèè
äëÿ îáðàçîâàíèÿ èëè âûïîëíå-
íèÿ øêîëüíûõ çàäàíèé» (71,9%,
÷òî íà 20% âûøå ñðåäíåãî ïîêà-
çàòåëÿ ïî ICILS 2013).

Áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ
øêîëüíèêîâ ó÷àòñÿ â øêîëàõ
(94%), ãäå èñïîëüçîâàíèå ÈÊÒ â
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì.

Ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ïî èñ-
ïîëüçîâàíèþ êîìïüþòåðà äëÿ
ó÷åáíûõ öåëåé ïî ñòðàíàì - ó÷à-
ñòíèöàì ICILS ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, ÷òî íàèáîëåå ÷àñòî èñ-
ïîëüçîâàëè êîìïüþòåð äëÿ
ó÷åáíûõ öåëåé ó÷àùèåñÿ â íà-
øåé ñòðàíå, à òàêæå â Àâñòðàëèè
è Òàèëàíäå. Â ýòèõ ñòðàíàõ ñðåä-
íèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ íà òðè
è áîëåå áàëëîâ âûøå ñðåäíåãî
çíà÷åíèÿ ïî èññëåäîâàíèþ ICILS
2013 (50 áàëëîâ).

Â øêîëå ðîññèéñêèå øêîëüíè-
êè íàèáîëåå àêòèâíî èñïîëüçó-
þò êîìïüþòåðû äëÿ ïîäãîòîâêè
äîêëàäîâ è ðåôåðàòîâ (68%),
ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé (50%),
âûïîëíåíèÿ êîíòðîëüíûõ çàäà-
íèé è óïðàæíåíèé (62%), à òàê-
æå òåñòîâ (52%).

Ó÷àùèåñÿ â íàøåé ñòðàíå âû-
ñîêî îöåíèâàþò ñâîè óìåíèÿ è
íàâûêè èñêàòü è íàõîäèòü íóæ-
íóþ èíôîðìàöèþ â Èíòåðíåòå
(91%), èñêàòü è íàõîäèòü ôàéë

íà ñâîåì êîìïüþòåðå (90%), çàãðóæàòü òåêñò, èçîáðà-
æåíèÿ èëè âèäåî íà ëè÷íóþ ñòðàíèöó â Èíòåðíåòå
(86%), ñîçäàòü èëè ðåäàêòèðîâàòü äîêóìåíòû (íà-
ïðèìåð, çàäàíèÿ äëÿ øêîëû) (80%), ðåäàêòèðîâàòü
öèôðîâûå ôîòîãðàôèè èëè äðóãèå ãðàôè÷åñêèå èçîá-
ðàæåíèÿ (78%), ïîäãîòîâèòü ìóëüòèìåäèéíóþ ïðå-
çåíòàöèþ (ñî çâóêîì, êàðòèíêàìè èëè âèäåî) (70%).
Äàííûå çíà÷åíèÿ ñóùåñòâåííî âûøå ñðåäíèõ ïîêàçà-
òåëåé ïî ICILS. Ðîññèéñêèå øêîëüíèêè ëó÷øå ñâîèõ
ñâåðñòíèêîâ èç äðóãèõ ñòðàí óìåþò íàõîäèòü âèðóñû
è èçáàâëÿòüñÿ îò íèõ ñ ïîìîùüþ àíòèâèðóñíîé ïðî-
ãðàììû. Ïîêàçàòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äàííî-
ìó âèäó äåÿòåëüíîñòè (66%) âûøå ñðåäíåãî ïî èññëå-
äîâàíèþ ICILS 2013 áîëåå ÷åì íà 10%. Ãîðàçäî ìåíü-
øóþ óâåðåííîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðîññèéñêèå
øêîëüíèêè â óìåíèè ñîçäàâàòü áàçó äàííûõ (29%),
íàïèñàòü êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó èëè ìàêðîñ
(21%), ÷òî ñîâïàäàåò ñî ñðåäíèìè ïîêàçàòåëÿìè ïî
èññëåäîâàíèþ ICILS.

Ðîññèéñêèå ó÷àùèåñÿ ñâÿçûâàþò ñâîå îáó÷åíèå íà-
âûêàì ÈÊÒ ñî øêîëîé, îäíàêî çíà÷åíèå äàííîãî ïîêà-
çàòåëÿ íå îòëè÷àåòñÿ îò ñðåäíåãî ïî ICILS. Ïðèìåíå-
íèå ÈÊÒ â øêîëå ïî-ïðåæíåìó îãðàíè÷åííî, ìåíåå
ïîëîâèíû ó÷èòåëåé îöåíèâàþò ñåáÿ ïðîôåññèîíàëü-
íî ÈÊ-êîìïåòåíòíûìè ïðè îðãàíèçàöèè àêòèâíî-äå-
ÿòåëüíîñòíîãî îáó÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÈÊÒ;
òîëüêî 22% èç íàèáîëåå êîìïåòåíòíûõ ó÷èòåëåé
ïðîøëè îáó÷åíèå ïî äàííîé òåìàòèêå.

Â Ðîññèè áîëüøèíñòâî ó÷èòåëåé (87%) ïîëüçóþòñÿ
êîìïüþòåðîì äâà ãîäà è áîëåå (ñðåäíèé ïîêàçàòåëü
ïî ICILS - 84%).

Ñðåäè ôàêòîðîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ èñïîëüçîâàíèþ
ÈÊÒ â ó÷åáíîì ïðîöåññå â øêîëàõ íàøåé ñòðàíû, íàè-
áîëåå ñóùåñòâåííûìè è ïîêàçàòåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ
äâà: íåäîñòàòî÷íàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñåòè Èí-
òåðíåò è ñëèøêîì ìàëîå êîëè÷åñòâî êîìïüþòåðîâ,
ïîäêëþ÷åííûõ ê Èíòåðíåòó (ïî ðåçóëüòàòàì àíêåòè-
ðîâàíèÿ â òàêèõ øêîëàõ îáó÷àþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî 43
è 62% ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ).

Â 2018 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè âòîðîå ìåæäó-
íàðîäíîå èññëåäîâàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîìïüþ-
òåðíîé ãðàìîòíîñòè. Ó÷àñòèå Ðîññèè â ýòîì èññëåäî-
âàíèè áóäåò î÷åíü âàæíûì, èáî ñ ñåíòÿáðÿ ýòîãî
ãîäà ðîññèéñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà ïåðåõîäèò íà íî-
âûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû, â êîòîðûõ èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííàÿ êîìïåòåíòíîñòü ÿâ-
ëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìåòàïðåäìåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðåçóëüòàòû èññëåäîâà-
íèÿ ICILS 2018 ïîçâîëÿò îöåíèòü (ñ ó÷åòîì îñîáåííî-
ñòåé ìåæäóíàðîäíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ), íàñêîëüêî
ýôôåêòèâíî ôîðìèðóåòñÿ èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííàÿ êîìïåòåíòíîñòü íàøèõ ó÷àùèõñÿ ïðè
ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ ÎÎ.

íåðàâåíñòâî
â ãîðîäàõ âûøå, ÷åì â ñåëàõ

Ðèñ. 2

Çàïèñêè Âèêòîðà Áîëîòîâà
Ñêîëüêî áóäåò ïÿòüþ
ïÿòü?

Ïðî÷èòàë â îäíîé èç
ðåãèîíàëüíûõ ãàçåò î
òîì, ÷òî «Ðîñîáðíàä-
çîð ãîòîâèò íîâóþ
ïðîâåðêó çíàíèé äëÿ
ó÷èòåëåé». Óòî÷íÿåò-
ñÿ, ÷òî òîë÷êîì ê ýòî-
ìó ïîñëóæèëè ïðî-
øëîãîäíèå íèçêèå
áàëëû ÅÃÝ â Äàãåñòà-
íå. Èçäàíèå öèòèðóåò
ãëàâó Ðîñîáðíàäçîðà
Ñåðãåÿ Êðàâöîâà: «Ìû
ïîñëàëè ó÷èòåëåé íà òàêîé æå ýêçàìåí. Âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî è ó äåòåé íèçêèå áàëëû, è ó âçðîñ-
ëûõ. Ïîòîì â ðåñïóáëèêå êðóãëîñóòî÷íî ðà-
áîòàë Èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè,
ìîñêîâñêàÿ ïðîôåññóðà ó÷èëà ìåñòíûõ ïðå-
ïîäàâàòåëåé ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå. Â
àïðåëå 2015-ãî âåäîìñòâî ïîâòîðèëî ýêñïå-
ðèìåíò ñ ó÷àñòèåì èñòîðèêîâ è óáåäèëîñü,
÷òî ñòðàíå íóæíà ìàñøòàáíàÿ è îáúåêòèâ-
íàÿ ïðîâåðêà çíàíèé ó÷èòåëåé».

Ñòàòüÿ ýòà ìåíÿ íå óäèâèëà. Âîïðîñ î ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ýêçàìåíàõ äëÿ ïåäàãîãîâ îá-
ñóæäàåòñÿ â Ðîññèè óæå íå ïåðâûé ãîä, äà è âî
âñåì ìèðå îí òîæå íå òåðÿåò àêòóàëüíîñòè.
Âî Ôðàíöèè, íàïðèìåð, äèïëîì î âûñøåì îá-
ðàçîâàíèè åùå íå äàåò ïðàâà ïðåïîäàâàòü â
øêîëå, íåîáõîäèìî ñäàòü îòäåëüíûé ýêçà-
ìåí. Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ ó ìåäèêîâ, ó àäâîêà-
òîâ. Â íà÷àëå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè òàêàÿ
ìåðà îïðàâäàííà, âåäü, ÷òî ãðåõà òàèòü, íå
âñå âûïóñêíèêè íàøèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ
ãîòîâû ðàáîòàòü ñ äåòüìè.

Íî èíèöèàòèâà Ðîñîáðíàäçîðà îòíîñèòñÿ
íå êî â÷åðàøíèì ñòóäåíòàì, à ê äåéñòâóþ-
ùèì ïåäàãîãàì. È òóò ñðàçó âîçíèêàåò âîï-
ðîñ: à â êàêîé ôîðìå áóäåò ïðîõîäèòü ýòîò
ýêçàìåí è, ãëàâíîå, ÷òî èìåííî ìû õîòèì ñ
åãî ïîìîùüþ ïðîâåðèòü? Çíàíèå òîé èëè
èíîé äèñöèïëèíû íà óðîâíå ñðåäíåé øêî-
ëû? Ñîìíåâàþñü, ÷òî ó íàñ åñòü ó÷èòåëÿ, êî-
òîðûå íå âëàäåþò ñâîèì ïðåäìåòîì â ðàì-
êàõ øêîëüíîé ïðîãðàììû. Âëàäåíèå ñîâðå-
ìåííûìè òåõíîëîãèÿìè îáó÷åíèÿ? Íî ïî-
íÿòíî âåäü, ÷òî âûó÷èòü îïèñàíèå ëþáîé
òåõíîëîãèè - äåëî íåõèòðîå. Òîëüêî âîò ãäå
ãàðàíòèÿ, ÷òî â äàëüíåéøåì ó÷èòåëü áóäåò
ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé òåõíîëîãèåé â ðåàëüíîé
ïðàêòèêå. Ïðîâîäèòü ýêçàìåíû â âèäå êåé-
ñîâ, êîãäà ìîäåëèðóåòñÿ òà èëè èíàÿ ñèòóà-
öèÿ, à ó÷èòåëü äîëæåí ïîêàçàòü, êàê ñ íåé
ñïðàâëÿòüñÿ? Ýòî îäèí èç âîçìîæíûõ ïó-
òåé, òóò åñòü ñìûñë ïðîáîâàòü è ýêñïåðè-
ìåíòèðîâàòü, íî ÷òîáû ââåñòè åãî â ìàññî-
âóþ ïðàêòèêó, ïîòðåáóåòñÿ íå îäèí ãîä. Íî
êàêóþ áû ôîðìó äëÿ ýòèõ èñïûòàíèé íè
âûáðàòü, îíè äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
âî âðåìÿ àòòåñòàöèé. Ââîäèòü îòäåëüíûé
ýêçàìåí, ÷òîáû óçíàòü, ïîìíèò ëè ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè òàáëèöó óìíîæåíèÿ, à ëèòåðà-
òîð - ãîäû æèçíè Ïóøêèíà, íà ìîé âçãëÿä,
àáñîëþòíî íåäîïóñòèìî. À åñëè ó÷èòåëü
ýòîò ýêçàìåí ïðîâàëèò? Åãî âûñòàâÿò çà
ïîðîã ñ «âîë÷üèì áèëåòîì»? À âìåñòî íåãî
âîçüìóò äðóãîãî, íà ñåé ðàç âûñîêîêëàññíî-
ãî ñïåöèàëèñòà? (Òàê è âèæó î÷åðåäü èç
ïðîôåññèîíàëîâ âûñøåé ïðîáû, âûñòðîèâ-
øóþñÿ ó äâåðåé êàêîé-íèáóäü îòäàëåííîé
ñåëüñêîé øêîëû...) Íî åñëè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå îðãàíû òàê óæ èíòåðåñóåò èíòåëëåêòó-
àëüíûé óðîâåíü ïåäàãîãîâ, äàâàéòå ïðîâî-
äèòü ìîíèòîðèíãè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ äîë-
æíî áûòü ñòðîãî äîáðîâîëüíûì. Ýòî ìîæåò
áûòü äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíî, òàê êàê ïîêà-
æåò ðåàëüíûå áîëåâûå òî÷êè è ïîçâîëèò
ñêîððåêòèðîâàòü ïðîãðàììó ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè.

Íàñ îæèäàåò î÷åíü íåïðîñòîé ôèíàíñîâûé
ãîä. Íå õîòåëîñü áû ñãóùàòü êðàñêè,  íî â îáî-
çðèìîì áóäóùåì íèêàêèõ óëó÷øåíèé íå
ïðåäâèäèòñÿ. Çàêðó÷èâàòü ãàéêè è óñèëè-
âàòü êîíòðîëü â  ñèòóàöèè óõóäøåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ  ÿ áû íà ìåñòå âëàñòåé
íå ñòàë. Ïîòîìó ÷òî ïëàòèòü âñå ìåíüøå, à
ñïðàøèâàòü ïðè ýòîì âñå áîëüøå - ýòî, ñîãëà-
ñèòåñü, íå÷åñòíî.

NB! Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ ÁÎËÎÒÎÂ, íà-
ó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ìîíèòîðèíãà
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ, ïðåçèäåíò
Åâðàçèéñêîé àññîöèàöèè îöåíêè êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÎ.
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Ïèñüìà

Ãàëèíà ÂÅÐØÈÍÈÍÀ, æóðíàëèñò,
Ìîñêâà

Áîþñü  çà ñâîåãî ìëàäøåãî âíó-
êà. Îí â òîì âîçðàñòå (13-14 ëåò),
êîãäà äóøà òðåáóåò ïðèêëþ÷å-
íèé, êîãäà ïîäðîñòîê ãîòîâ íà ñà-
ìûå ðèñêîâàííûå, îò÷àÿííûå
ýêñïåðèìåíòû, ðåàëüíóþ îïàñ-
íîñòü êîòîðûõ îí îöåíèòü åùå
íå ìîæåò. È íå çðÿ îïàñàþñü.

Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó ìîé
ñòàðøèé âíóê Äèìà óâëåêñÿ çà-
öåïèíãîì. Ïðàâäà, óâëå÷åíèå
äëèëîñü íåäîëãî. Íåñêîëüêî ðàç
ïðîåõàë, ïðèöåïèâøèñü ê ïîñëå-
äíåìó âàãîíó ýëåêòðè÷êè, êîòî-
ðàÿ åõàëà ñ Êèåâñêîãî âîêçàëà. È
âîò îíè ñ äðóçüÿìè ðåøèëè ïî-
ïðîáîâàòü ïðîêàòèòüñÿ íà êðû-
øå ýëåêòðîïîåçäà. Äèìà çàëåç

Îïàñíîñòü
Ñïàñòè ìàëü÷èøåê

íà êðûøó, à äðóçüÿ óæå áûëè
òàì. Â ýòîò ìîìåíò ïîåçä òðî-
íóëñÿ, âàãîí êà÷íóëñÿ, è Äèìà,
÷òîáû óäåðæàòüñÿ,  èíñòèíêòèâ-
íî ñõâàòèëñÿ çà ïðîâîä è òóò æå
áåç ñîçíàíèÿ óïàë íà ïëàòôîð-
ìó. Åãî óâåçëè íà «ñêîðîé ïîìî-
ùè», ðóêà áûëà ïðîææåíà äî êî-
ñòè. Îò óäàðà òîêîì ïîñòðàäàëè
âíóòðåííèå îðãàíû. ß áîÿëàñü,
÷òî ìàëü÷èê íå âûæèâåò. Íî îã-
ðîìíîå ñïàñèáî äîêòîðó Ðîøà-
ëþ, îí ñïàñ ìîåãî âíóêà îò ñìåð-
òè. Êîíå÷íî, Äèìà íå áóäåò òå-
ïåðü çàíèìàòüñÿ íè÷åì ýêñòðå-
ìàëüíûì: îí óæå íå ñìîæåò ðèñ-
êîâàòü íè ôèçè÷åñêè, íè ïñèõî-
ëîãè÷åñêè.

Íî ïîäðàñòàåò ìëàäøèé âíóê
Ìèøà. È ñ óæàñîì ñëûøó, êàê îí
ãîâîðèò ñî çíàíèåì äåëà: «Äèìà

Òàìàðà ÁÅËÎÂÀ, ýêîíîìèñò

Êîãäà æå ñåäüìàÿ áóêâà ðóññêî-
ãî àëôàâèòà «¸» ïîëó÷èò ðàâíûå
ïðàâà ñ îñòàëüíûìè áóêâàìè?
Óæå áûëî ðåøåíî âîññòàíîâèòü
åå, íî äëÿ ýòîãî íè÷åãî íå äåëàåò-
ñÿ. Âîò ëèñòàþ øêîëüíûå ó÷åáíè-
êè. Â îäíèõ áóêâà «¸» ïîÿâèëàñü, â
äðóãèõ åå íåò.

Ðîæäåíèå ýòîé áóêâû ñâÿçàíî
ñ ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè XVIII âåêà Åêàòåðèíîé
Äàøêîâîé. Êàê-òî íà îäíîì çà-
ñåäàíèè àêàäåìèè Åêàòåðèíà
Ðîìàíîâíà ñïðîñèëà ïðèñóò-
ñòâîâàâøèõ íà íåì ïèñàòåëåé
Äåðæàâèíà, Ôîíâèçèíà, Êíÿæ-
íèíà è äðóãèõ, ìîæíî ëè çâóê
«¸», âîçíèêøèé â ðóññêîé ðàçãî-
âîðíîé ðå÷è, ïåðåäàâàòü â ïèñü-
ìå íå äâóìÿ áóêâàìè, êàê áûëî
ïðèíÿòî («iîëêà»), à îäíîé íî-
âîé áóêâîé, à èìåííî - áóêâîé
«¸»  ñ äâóìÿ òî÷êàìè ââåðõó (òà-
êèå áóêâû ñóùåñòâóþò â äðóãèõ
ÿçûêàõ). Áûëî îáñóæäåíèå íà
îáùåì ñîáðàíèè àêàäåìèè, êî-
òîðîå îòâåðãëî âàðèàíò ñ äâóìÿ
áóêâàìè è óòâåðäèëî áóêâó «¸».

ôèÿ. Ñóùåñòâóåò è äðóãîå ìíåíèå,
÷òî îòñóòñòâèå áóêâû «¸» â ïå÷àò-
íîì òåêñòå, ãäå åå çàìåíÿåò áóêâà
«å», íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ ãðàìîòíîãî
÷èòàòåëÿ îñòðîé íåîáõîäèìîñ-
òüþ. Áîëåå òîãî, â íåìåöêîì àëôà-
âèòå, ãäå ñóùåñòâîâàëî òðè áóê-
âû ñ óìëàóòîì (ñ òî÷êàìè íàâåð-
õó), ýòè ëèòåðû èñ÷åçëè, òàê êàê
ñòàíäàðòíàÿ êîìïüþòåðíàÿ êëà-
âèàòóðà ñ ëàòèíèöåé èõ íå ïðå-
äóñìàòðèâàåò è íàáîð íåìåöêîãî
òåêñòà óñëîæíÿëñÿ. Â èòîãå íåì-
öû ïðè ïèñüìå âìåñòî êàæäîãî èç
óïðàçäíåííûõ çíàêîâ óïîòðåáëÿ-
þò äâå áóêâû.

Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, â ýòîì äåëå
íåìöû íàì íå óêàç. Â çàêëþ÷åíèå
õî÷åòñÿ ïðèçâàòü ïåäàãîãîâ, âñåõ
÷èòàòåëåé îñîçíàòü áóêâó «¸» êàê
íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü åäèíîé ñèñ-
òåìû - ðóññêîãî àëôàâèòà, òðèä-
öàòü òðè åäèíèöû êîòîðîãî êàê
áû îëèöåòâîðåíû â ñêàçî÷íîì
îáðàçå 33 áîãàòûðåé: «Âñå êðà-
ñàâöû óäàëûå. Âñå ðàâíû êàê íà
ïîäáîð». Íàì ñàìèì íóæíî ñäå-
ëàòü ìàëåíüêîå óñèëèå - èñïîëü-
çîâàòü íà ïèñüìå ñåäüìóþ áóêâó
àëôàâèòà - «¸».

Ìèð óâëå÷åíèé
Èùèòå ñâîé
òàëàíò
Îëüãà ÏÎÊÐÎÂÑÊÀß, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ, Ìîñêâà

Ìîé äÿäÿ Âàñÿ, êîòîðûé âñþ
æèçíü ïðîðàáîòàë èíæåíåðîì,
ïîòîì áûë ïðåïîäàâàòåëåì â
ïîëèòåõíè÷åñêîì êîëëåäæå â
Ñàìàðå. È êîãäà óæå óøåë íà
ïåíñèþ, ñ íèì ñòàëè ïðîèñõî-
äèòü ðàçíûå ÷óäåñà. Äÿäÿ Âàñÿ
âäðóã íà÷àë ïèñàòü ñòèõè, ïî-
òîì ðèñîâàòü - ñíà÷àëà íåáîëü-
øèå àêâàðåëüêè, òåïåðü ïèøåò
ìàñëîì. Ïîçíàêîìèëñÿ ñ õóäîæ-
íèêàìè-ïðîôåññèîíàëàìè.
Îíè ïîìîãëè åìó óñòðîèòü âû-
ñòàâêó êàðòèí â ðàéîííîé áèá-
ëèîòåêå. À òåïåðü äÿäÿ Âàñÿ óâ-
ëåêñÿ ïëåòåíèåì ìåáåëè. Ó
íåãî äàæå çàêàç÷èêè ïîÿâè-
ëèñü.

Âñå ýòî ïðèâåëî â âîñòîðã íàñ,
åãî ðîäñòâåííèêîâ. Ìíå íå ïî-
íÿòíî, êàê ýòî âñå äîëãîå âðåìÿ
ìîãëî äðåìàòü â îäíîì ÷åëîâå-
êå äî ñòàðîñòè? ×èòàëà, è íå îä-
íàæäû, âûñêàçûâàíèÿ î òîì,
÷òî ïðèðîäíûé äàð ìîæåò òàê
è íå ïðîÿâèòüñÿ â ÷åëîâåêå. Ýòî
óæàñíî! Âîò ÷òî ãîâîðèë îá
ýòîì èçâåñòíûé íåìåöêèé ïå-
äàãîã Àäîëüô Äèñòåðâåã: «Êà-
êàÿ óæàñíàÿ, ñòðàøíàÿ ìûñëü -
áåñïîëåçíî, íàïðàñíî ïðîæèòü
ñâîþ æèçíü, áûòü ñîçäàííûì
äëÿ âåëèêîãî, âîçâûøåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, áûòü îäàðåííûì
ñïîñîáíîñòÿìè è ñèëàìè è ïðî-
æèòü æèçíü áåç ïîëüçû, áåç
öåëè».

Ïðàâäà, ïðî äÿäþ Âàñþ ýòîãî
íå ñêàæåøü. È íà çàâîäå îí áûë
çàìåòíûì èíæåíåðîì, è ïðåïî-
äàâàòåëü ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ
òîæå áûë íåïëîõîé. È âñå æå îí
ñàì ãîâîðèò: «Â ìîëîäîñòè ìíå
íóæíî áûëî èäòè íå â òåõíè-
êóì, à çàòåì â ìàøèíîñòðîè-
òåëüíûé èíñòèòóò, à â õóäîæå-
ñòâåííîå ó÷èëèùå. ß îïîçäàë
ëåò íà ñîðîê». Äÿäÿ Âàñÿ è â
äåòñòâå ëþáèë ðèñîâàòü. Íî íà
óðîêàõ èçîáðàçèòåëüíîãî èñ-
êóññòâà ïî÷åìó-òî ñêó÷àë, à
îöåíêè åãî âûøå ÷åòâåðêè íè
ðàçó íå ïîäíèìàëèñü. Äà è ó÷è-
òåëü ñ÷èòàë åãî ó÷åíèêîì ñà-
ìûõ ñðåäíèõ ñïîñîáíîñòåé. È
äÿäÿ Âàñÿ - Âàñèëèé Êóçüìè÷
Çàãîðîäíèé - ïîâåðèë â ýòî, â
òî, ÷òî â íåì íåò íè îäíîé èñ-
êðû áîæüåé. È âîò òåïåðü îí
ñ÷àñòëèâ, äîâîëåí, ÷òî íàøåë
ñâîå ëþáèìîå äåëî.

Íåðåäêî ÷åëîâåê, ïðîæèâ
âñþ æèçíü, òàê è íå ñìîã óçíàòü,
÷òî â íåì çàëîæåíî ïðèðîäîé. Â
ñåëå, ãäå ìû íåñêîëüêî ëåò ïîä-
ðÿä ñíèìàëè äà÷ó, æèâåò îäíà
æåíùèíà, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà
ïîæèëîé âîçðàñò, ïîðàæàåò îê-
ðóæàþùèõ ñâîåé ñòàòüþ, ïëàâ-
íîñòüþ äâèæåíèé. Ó íåå õîðî-
øèé ïåâ÷åñêèé ãîëîñ, ñåé÷àñ
îíà ïîåò â öåðêîâíîì õîðå. Íî
ñïåöèàëüíîãî ìóçûêàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íå ïîëó÷èëà. Íà-
âåðíîå, â íåé óìåðëà õîðîøàÿ
ïåâèöà. Âåäü ÷åëîâåêó íåäîñòà-
òî÷íî ïîëó÷èòü òîëüêî îáùåå
îáðàçîâàíèå, íåîáõîäèìî åùå
è äîïîëíèòåëüíîå. Íî â äåðåâ-
íå Ìàçàåâî Òóëüñêîé îáëàñòè
íå áûëî òàêèõ óñëîâèé. Òåïåðü,
ïðàâäà, â ñîñåäíåì ïîñåëêå îò-
êðûëàñü ìóçûêàëüíàÿ øêîëà,
ãäå è çàíèìàåòñÿ åå âíó÷êà Íà-
òàøà.

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îäàðåííûå
è ñèëüíûå äîëæíû èñêàòü è íà-
õîäèòü ñâîþ íèøó, ñâîå äåëî, ê
êîòîðîìó ó íèõ åñòü ïðèñòðàñ-
òèå. Íèêòî íå çíàåò ñâîèõ ñïî-
ñîáíîñòåé, ïîêà èõ íå ïðîÿâèò.

Ñâÿçü âðåìåí
Ïàä÷åðèöà ðóññêîãî àëôàâèòà

Ñåðãåé ÊÎËÎÂÎÐÎÒÍÛÉ, ïèñàòåëü

Êàê âûáðàòü êíèãè ñâîèì äåòÿì?
Èìåííî ýòèì âîïðîñîì çàäàåòñÿ
êàæäûé ðîäèòåëü, ïûòàÿñü ðàçîá-
ðàòüñÿ â òîì ìíîãîîáðàçèè äåòñ-
êîé ëèòåðàòóðû, êîòîðîå ñåé÷àñ
ïðåäëàãàåò ëþáîé êíèæíûé ñóïåð-
ìàðêåò.

Èòàê, ÷åì çàèíòåðåñîâàòü âàøå-
ãî ðåáåíêà, ÷òîáû îí çàõîòåë ïî-
ïðîñèòü âàñ ïðî÷èòàòü åìó êíèãó
ëèáî æå âçÿë åå â ðóêè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî? Ðàññïðîñèòå êàê ñëåäóåò
ðåáåíêà, ÷òî åìó èíòåðåñíî, êàêèå
ëèòåðàòóðíûå ãåðîè åìó íðàâÿòñÿ,
êàêîé æàíð åãî óâëåêàåò. Íåêîòî-
ðûì äåòÿì õî÷åòñÿ, ÷òîáû êíèãà
«íèêîãäà íå çàêàí÷èâàëàñü», à äðó-
ãèì, íàîáîðîò, áîëüøå íðàâÿòñÿ
êîðîòêèå ðàññêàçû.

Íà÷èíàòü çíàêîìñòâî ñ êíèãîé
ëó÷øå ñ êîðîòêèõ ïðîñòûõ èñòî-
ðèé. «Ãðóçèòü» ñîçíàíèå ðåáåíêà
ôýíòåçè èëè ìèñòèêîé (ìîäíûìè
ñåé÷àñ æàíðàìè) òî÷íî íå ñòîèò.
Íà÷íèòå ñ êëàññèêà äåòñêîé ëèòå-
ðàòóðû, íèêîãäà íå óñòàðåâàþùå-
ãî Íèêîëàÿ Íîñîâà, ó êîòîðîãî ÿð-

êèå, õàðàêòåðíûå è î÷åíü çàáàâ-
íûå ðàññêàçû. Òàêæå ìîæíî âçÿòü
êíèãè Âèêòîðà Äðàãóíñêîãî äëÿ
äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî
øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ìíîãèå äåòè
ëþáÿò êíèãè çàìå÷àòåëüíîãî óê-
ðàèíñêîãî ïèñàòåëÿ Âñåâîëîäà
Íåñòàéêî.

Ñðåäè çàðóáåæíûõ àâòîðîâ ìàñ-
ñà ïèñàòåëåé, ïðîèçâåäåíèÿ êîòî-
ðûõ íà ñëóõó óæå ìíîãî äåñÿòêîâ
ëåò, êîòîðûå ìîæíî ïîêóïàòü áåç
âñÿêîé îïàñêè. Ëó÷øå áðàòü êíè-
ãè ñ ïåðåâîäàìè ìàñòåðîâ ïðî-
øëîãî âåêà. Îíè áîëåå äîáðûå, íà
ìîé âçãëÿä, õîòü è íå ÿâëÿþòñÿ
äîñëîâíûìè. Ê ïðèìåðó, êíèãó
Àñòðèä Ëèíäãðåí «Êàðëñîí, êîòî-
ðûé æèâåò íà êðûøå» èùèòå â
ïåðåâîäå Ëèëèàíû Ëóíãèíîé. À
êíèãó Àëàíà Ìèëíà «Âèííè-Ïóõ è
âñå-âñå-âñå» ñïðàøèâàéòå â ïåðå-
âîäå Áîðèñà Çàõîäåðà. Êñòàòè,
èìåííî ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïå-
ðåâîä÷èê äàë æèçíü â íàøåé
ñòðàíå è äðóãèì, íå ìåíåå çàìå÷à-
òåëüíûì ïðîèçâåäåíèÿì - «Ìýðè
Ïîïïèíñ» Ïàìåëû Òðýâåðñ, «Ïè-
òåð Ïýí» Äæåéìñà Áàððè, «Ïðè-

êëþ÷åíèÿ Àëèñû â Ñòðàíå ÷óäåñ»
Ëüþèñà Êýððîëëà, à òàêæå ñêàç-
êàì Êàðåëà ×àïåêà è ñòèõàì ßíà
Áæåõâû.

Âûáðàòü ñòèõè äëÿ ìàëåíüêèõ
äåòîê ñëîæíåå. Êíèæíûå ïîëêè â
ñóïåðìàðêåòàõ ïðîñòî ëîìÿòñÿ îò
êîëè÷åñòâà ñàìîé ðàçíîîáðàçíîé,
êðàñî÷íîé è äîáðîòíî èëëþñòðè-
ðîâàííîé ëèòåðàòóðû. Ê áîëüøîìó
ñîæàëåíèþ, êîëè÷åñòâî çäåñü íå
ïåðåõîäèò â êà÷åñòâî. Íå òàê äàâíî
äëÿ ïîäàðêà ïÿòèëåòíåé ïëåìÿí-
íèöå ÿ âûáðàë ñ äåñÿòîê êðàñî÷íûõ
êíèã ñî ñòèõàìè. Ïî äîðîãå ê êàññå
ìåíÿ êàê äåòñêîãî ïèñàòåëÿ ðàçîá-
ðàëî ëþáîïûòñòâî ïî÷èòàòü èõ.
Êàêîâî æå áûëî ìîå óäèâëåíèå,
êîãäà âìåñòî äîáðûõ äåòñêèõ ñòè-
õîâ ÿ îáíàðóæèë â êíèãå íåâðàçó-
ìèòåëüíóþ àáðàêàäàáðó, æóòêèé
íàáîð ñëîâ, ê òîìó æå áåç âñÿêîé
ðèôìû! Ïðîëèñòàâ îäíó êíèãó, âòî-
ðóþ, òðåòüþ, ÿ âåðíóëñÿ ê ïîëêàì.
Âûãðóçèâ êíèãè îáðàòíî,  ÿ ñòàë
ìåòîäè÷íî ïðîñìàòðèâàòü âñå, ÷òî
âûñòàâëåíî íà ïðîäàæó. Â ðåçóëü-
òàòå, ïðîâåäÿ îêîëî äâóõ ÷àñîâ â
êíèæíîì ìàãàçèíå, ÿ âûøåë îòòó-

äà ñ... òðåìÿ êíèæêàìè è ÷èñòîé ñî-
âåñòüþ. Ìîé âàì ñîâåò - íå ëåíè-
òåñü ïðîëèñòàòü òî, ÷òî âû ïîêóïà-
åòå.

Èäåì äàëüøå. Êíèãó ìîæíî íå
òîëüêî êóïèòü, íî è ïðîñòî âçÿòü
ïî÷èòàòü. ß äðóæó ñ ìíîãèìè äåòñ-
êèìè áèáëèîòåêàìè, ìåíÿ ÷àñòî
ïðèãëàøàþò íà âñòðå÷è ñ äåòüìè.
Òàì ðàáîòàþò çàìå÷àòåëüíûå
ëþäè. È èõ ñîâåò ïî âûáîðó äåòñêîé
ëèòåðàòóðû äëÿ âàøåãî ðåáåíêà
ìîæåò áûòü íåîöåíèì. Ìîé ëè÷-
íûé àíàëèç áèáëèîòå÷íûõ ïîëîê
ïîêàçàë, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü òîé ëè-
òåðàòóðû, êîòîðóþ ÿ áû ðåêîìåí-
äîâàë ê ÷òåíèþ äåòÿì ðàçíûõ âîç-
ðàñòîâ, òàì åñòü!

È íàêîíåö, Èíòåðíåò. Äà, ýòî
áîëüøàÿ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷-
íàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé åñòü âñå îò-
âåòû íà âàøè âîïðîñû. Íà ëþáóþ
êíèãó ìîæíî íàéòè îòçûâû, êîì-
ìåíòàðèè. Ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ
êíèãó ìîæíî äàæå çàãðóçèòü èç
Èíòåðíåòà è îçíàêîìèòüñÿ ñ åå ñî-
äåðæàíèåì. Íå áóäåò ëèøíèì ïðî-
÷èòàòü è õîòÿ áû ïàðó ñòðîê îá àâ-
òîðå êíèãè.

Ñåìåéíûå öåííîñòè
Íå íàäî ìèñòèêè

ñîâåðøèë îøèáêó, îí çàáûë ôè-
çèêó. Âåäü çà ïðîâîäà è âñå, ÷òî
ïîä òîêîì, äåðæàòüñÿ íåëüçÿ -
ñìåðòåëüíî îïàñíî. -À ïîòîì äî-
áàâëÿåò: - Âîí Êîëÿ ñ Âàñåé
âòîðîé ãîä êàòàþòñÿ, è íè÷åãî,
íóæíî ñ óìîì ýòî äåëàòü».

Ìû äîëæíû îáåðåãàòü íàøèõ
ìàëü÷èøåê (äåâî÷êè ýòèì êðàé-
íå ðåäêî çàíèìàþòñÿ) ñîîáùà: è
ðîäèòåëè, è ó÷èòåëÿ, è ïîëèöèÿ.
ß íå åäèíîæäû íàáëþäàëà, êàê
ïîäðîñòêè öåïëÿëèñü çà ïîñëå-
äíèé âàãîí, îäèí ðàç ïîäîøëà ê
êàññå ñ ïðîñüáîé ïîçâîíèòü êîë-
ëåãàì íà ñëåäóþùóþ ñòàíöèþ î
òîì, ÷òîáû ïîëèöåéñêèå ñíÿëè
èõ è ïðèãðîçèëè àðåñòîì. Íî â
îòâåò óñëûøàëà: «Îé, äà îíè ïî-
ñòîÿííî êàòàþòñÿ, èõ íå ïîéìà-
åøü...»

29 íîÿáðÿ 1783 ãîäà ñ÷èòàåòñÿ
äíåì ðîæäåíèÿ ðóññêîé áóêâû
«¸», êîòîðàÿ áûëà ââåäåíà â
ïðèêàçíîì ïîðÿäêå. Íî ïî-íà-
ñòîÿùåìó îíà âîøëà â àëôàâèò
òîëüêî 17 àâãóñòà 1796 ãîäà.
Òîãäà âûøëà ïåðâàÿ êíèãà Êà-
ðàìçèíà «Àîíèäû» ñ áóêâîé «¸».
Íî áûëî çàìå÷åíî, ÷òî ââåäåíèå
áóêâû çíà÷èòåëüíî óäîðîæàåò
âûïóñê èçäàíèÿ.

Äåéñòâèòåëüíî, ïðè òåõíîëî-
ãèè ðó÷íîãî ëèòåðíîãî íàáîðà, à
çàòåì è ëèíîòèïíîãî, âíåñåíèå
íîâîé áóêâû áûëî äåëîì òðóäî-
åìêèì, òðåáóþùèì äîïîëíè-
òåëüíûõ çàòðàò. Íî ñåãîäíÿ ññûë-
êè íà ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû
íåñîñòîÿòåëüíû. Îñíîâíûìè
ïðåïÿòñòâèÿìè â âîññòàíîâëå-
íèè áóêâû «¸» íà ïèñüìå è â ïå÷à-
òè îñòàåòñÿ òîëüêî ÷åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð.

Ìíîãèå ñ÷èòàþò, è ÿ ïîääåðæè-
âàþ òàêîå ìíåíèå, ÷òî ýòî ïðî-
áëåìà ãîñóäàðñòâåííîãî óðîâíÿ,
íóæíà ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ, ÷òîáû
óêðåïèòü áóêâó «¸» â ïå÷àòíîé
ïðîäóêöèè, è ïðåæäå âñåãî â ó÷åá-
íèêàõ. Îò íåå çàâèñèò è îðôîãðà-

Áîëüíîé âîïðîñ
Ëèøíèå ëþäè
XXI âåêà
Åëåíà ÂÀÑÈÍÀ, ó÷èòåëü
îáùåñòâîçíàíèÿ, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

Ñàìàÿ ñòðàøíàÿ ïðîáëåìà íàøå-
ãî âðåìåíè - ýòî òî, ÷òî äåòè íå õî-
òÿò ó÷èòüñÿ. Âåäü ñòðåìèëèñü æå ê
çíàíèÿì â ïðîøëûå âðåìåíà! Íå
âñå, êîíå÷íî, íî ìíîãèå. ×òî ñëó÷è-
ëîñü? Ïî÷åìó õîðîøî ó÷èòüñÿ ñòà-
ëî ïîñòûäíûì? Îäíîêëàññíèêè íà-
÷èíàþò ïîäøó÷èâàòü, à òî è èçäå-
âàòüñÿ íàä ñòðàííûìè «áîòàíèêà-
ìè». È òå íåðåäêî îïðàâäûâàþòñÿ:
«ß æå íå ó÷èë, ïðîñòî äîñòàëñÿ ëåã-
êèé âîïðîñ». Ìîæåò áûòü, ìû, ïåäà-
ãîãè, ïîâèííû â òîì, ÷òî íå ìîæåì
çàèíòåðåñîâàòü ñâîèì ïðåäìåòîì?

Íî ýòî íå òàê. È ñåé÷àñ ìíîãî âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ó÷èòå-
ëåé. Íî â ìàññîâîì áûòîâîì ñîçíà-
íèè ïîñåëèëîñü ìíåíèå, ÷òî îáðà-
çîâàíèå - âåùü âòîðîñòåïåííàÿ, áåç
íåãî ìîæíî ïðîæèòü.

È ÷òî ñàìîå óäèâèòåëüíîå, òàêîå
ïîâåòðèå ðîäèëîñü â âåê âûñîêèõ
òåõíîëîãèé, êîãäà áåç çíàíèé øàãó
ñòóïèòü íåëüçÿ.

Âîò ÷òî ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñ-
òè îáðàçîâàíèÿ Íèêîëàé ×åðíû-
øåâñêèé: «Íå íóæíî äîêàçûâàòü,
÷òî îáðàçîâàíèå - ñàìîå âåëèêîå
áëàãî äëÿ ÷åëîâåêà, áåç îáðàçîâà-
íèÿ ëþäè è ãðóáû, è áåäíû, è íåñ÷à-
ñòíû». Íî ñåãîäíÿ ýòè ñëîâà íå âîñ-
ïðèíèìàþòñÿ âñåðüåç. Íå ïðèäåòñÿ
ëè âûñîêîîáðàçîâàííûì ëþäÿì
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëèøíèìè, íå-
íóæíûìè?

À êîãäà ó÷èòåëü ãîâîðèò ðîäèòå-
ëÿì: «Ïîâëèÿéòå íà ñûíà èëè äî÷ü,
ñîâñåì íå õî÷åò ó÷èòüñÿ», -  «Äà êà-
êîé òîëê â ó÷åíèè, - íåðåäêî îòâå-
÷àþò îíè. - Âîò ìû ñòàðàëèñü, ó÷è-
ëèñü è â èòîãå íè÷åãî íå äîáèëèñü.
Çðÿ ïîòåðÿëè âðåìÿ».

Êàê äîêàçàòü ëþäÿì, ÷òî îáðà-
çîâàíèå - ýòî îñíîâà ðàçâèòèÿ ÷å-
ëîâåêà, à òàêæå ïî áîëüøîìó ñ÷å-
òó è ýêîíîìèêè, áëàãîïîëó÷èÿ
ñòðàíû, ÷òî åå áóäóùåå, åå ìåñòî â
ìèðå çàâèñèò îò èíòåëëåêòóàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ êàæäîãî? Äóìàþ,
÷òî ïðåñòèæ, âûñîêîå çíà÷åíèå
îáðàçîâàíèÿ çàâèñèò íå òîëüêî
îò íàñ, ïåäàãîãîâ, è óæ, êîíå÷íî,
íå îò ÷èíîâíèêîâ, îíî çàâèñèò îò
âñåãî îáùåñòâà.
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Ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà
Ê âàì åäåò...
èñòîðèÿ
â «÷åìîäàíå»!
Àëåêñàíäðà ÍÈÊÈÒÈÍÀ, òåàòðîâåä,
êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ, ñòàðøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê äåòñêîãî ìóçåÿ «Äîì
ñåìåéíûõ òðàäèöèé»

Â êîíöå àâãóñòà â Ìîñêîâñêîì äåòñ-
êîì ìóçåå «Äîì ñåìåéíûõ òðàäèöèé»
ïðîøåë äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ
ó÷èòåëåé, ïåäàãîãîâ-îðãàíèçàòîðîâ,
ïðîñòî äëÿ âñåõ, êîìó èíòåðåñíû îáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ìóçåÿ.

Äåòñêèé ìóçåé - î÷åíü ìîëîäàÿ îðãà-
íèçàöèÿ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò ÷óòü
áîëüøå ãîäà. Ýòî ïåðåäâèæíîé ìóçåé,
«ìóçåé â ÷åìîäàíå». Îí âûåçæàåò òóäà,
êóäà åãî ïðèãëàøàþò. Çà âðåìÿ ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ìóçåé íå òîëüêî óñïåë
ñîáðàòü èíòåðåñíóþ êîëëåêöèþ ïðåä-
ìåòîâ áûòà êðåñòüÿíñêîé, äâîðÿíñêîé,
êóïå÷åñêîé êóëüòóðû ðóáåæà XIX-XX
âåêîâ, íî è ñî÷èíèòü áîëåå ïÿòèäåñÿòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Ñðåäè íèõ
çàíÿòèÿ, îáðàùåííûå ê øêîëüíèêàì ñ
1-ãî ïî 11-é êëàññ, îðèåíòèðîâàííûå
íà ïðîãðàììû ïî îáùåñòâîçíàíèþ,
ëèòåðàòóðå, èñêóññòâó. Öèêëû çàíÿ-
òèé äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè ñ äåòüìè
îò 5 äî 12 ëåò. Ìàñòåð-êëàññû äëÿ ìà-
ëåíüêèõ. Êàëåíäàðíûå, øêîëüíûå è
ñåìåéíûå ïðàçäíèêè. Ñåé÷àñ, íàêàíó-
íå ñåíòÿáðÿ, îñîáåííî àêòóàëüíû
îñåííèå ïðàçäíèêè äëÿ ìëàäøåé,
ñðåäíåé è íà÷àëüíîé øêîëû, ïðàçä-
íèêè äëÿ ïåðâîêëàøåê è ïÿòèêëàññ-
íèêîâ, ïîñâÿùåííûå âàæíûì ðóáå-
æàì øêîëüíîé æèçíè.

Â äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ìóçåé ïðè-
íèìàë ãîñòåé ñ 11 óòðà äî 19 âå÷åðà. Ñà-
ìûì áîëüøèì ïîäàðêîì ñòàëî âûñòóï-
ëåíèå ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
«Ìóçåé» è ñïåöèàëèñòà Öåíòðà ìóçåé-
íîãî ðàçâèòèÿ ïðè Äåïàðòàìåíòå êóëü-
òóðû Ìîñêâû Åëåíû Áîðèñîâíû Ìåä-
âåäåâîé. Îíà ðàññêàçàëà ó÷àñòíèêàì
âñòðå÷è î ãîðîäñêîé ïðîãðàììå «Óðîê
â ìóçåå». Â ýòîé ïðîãðàììå ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå è äåòñêèé ìóçåé, êîòîðûé ðàç-
ðàáîòàë óðîê ïî ïðåäìåòó «Îêðóæàþ-
ùèé ìèð» â íà÷àëüíîé øêîëå íà òåìó
«Ñåìåéíûé ãåðá» è ïî ïðåäìåòó «Îá-
ùåñòâîçíàíèå» â ñðåäíåé øêîëå íà
òåìó «Ñâÿçü ïîêîëåíèé». Ñîòðóäíèê
Äîìà ñåìåéíûõ òðàäèöèé, èñòîðèê-àð-
õèâèñò Çèëÿ Àëüôèðîâíà Âàôèíà ðàñ-
ñêàçàëà ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è î âîçìîæ-
íîñòè ïðîåêòíîé ðàáîòû â äåòñêîì ìó-
çåå äëÿ øêîëüíèêîâ. Ïîìîùíèê äè-
ðåêòîðà, Êñåíèÿ Àíòîíîâíà Ìîñêâè÷å-
âà, ïðîêîíñóëüòèðîâàëà êîëëåã î âîç-
ìîæíîñòè ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè
øêîëüíûì ìóçåÿì.

Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ íå òîëüêî ðàññêà-
çûâàëè î ñâîèõ ïðîãðàììàõ, íî åùå è
èãðàëè ñ ãîñòÿìè â ðàçíûå ìóçåéíûå
èãðû: óãàäûâàëè ìóçåéíûå ïðåäìåòû
íà îùóïü, ïèñàëè ïåðîì, ïå÷àòàëè êàð-
òèíêè íà ñòàíêå, ïîäáèðàëè ìóçåéíûå
âåùè÷êè ê ëèòåðàòóðíûì ïðîèçâåäå-
íèÿì.

Áûëî î÷åíü îòðàäíî, ÷òî â ýòîé
âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîëëåãè èç
ñàìûõ ðàçíûõ ñòðóêòóð: ó÷èòåëÿ, çàìå-
ñòèòåëè äèðåêòîðîâ è äàæå äèðåêòîðà
øêîë, ïåäàãîãè ó÷ðåæäåíèé äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìóçåéíûå ïåäà-
ãîãè, ñîòðóäíèêè áèáëèîòåê, ïðåäñòà-
âèòåëè ðîäèòåëüñêèõ ñîîáùåñòâ, æóð-
íàëèñòû. Ñðåäè íèõ áûëè íå òîëüêî
ìîñêâè÷è, íî è ïåäàãîãè èç áëèæíåãî
Ïîäìîñêîâüÿ. È ÷òî áûëî îñîáåííî
òðîãàòåëüíî, ãîñòè ïðèøëè âìåñòå ñ
äåòüìè, êîòîðûå àêòèâíî ïîó÷àñòâî-
âàëè â ïðîèñõîäÿùåì.

Îïûò

Ïîëå ëè÷íîñòíûõ
ñìûñëîâ
Ãîòîâèìñÿ ê ÎÃÝ. Çàäàíèå 15.3 - ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå íà òåìó, ñâÿçàííóþ ñ àíàëèçîì
òåêñòà

Âàðèàíò ïåðâûé

Âàðèàíò âòîðîé. Äàåì îïðåäåëåíèå ñëîâà, èñïîëüçóÿ ñðàâíåíèå.

Âàðèàíò òðåòèé. Äàåì îïðåäåëåíèå ñëîâà, õàðàêòåðèçóÿ åãî.

Îäíàêî ôîðìóëèðîâêà çíà÷åíèÿ ïîíÿòèÿ íå ðàñêðûâàåò åãî ñîäåð-
æàíèÿ, è íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî ìàòåðèàë ñõåìû òàêæå äàåò âîçìîæ-
íîñòü ó÷àùèìñÿ íàïèñàòü êîììåíòàðèé ê ñôîðìóëèðîâàííîìó îïðå-
äåëåíèþ, ïåðåâåñòè åãî â «ïîëå ëè÷íîñòíûõ ñìûñëîâ».

 Äóìàåòñÿ, ìîæíî ïðåäëîæèòü äåâÿòèêëàññíèêàì ïðèìåðíî òàêèå
âîïðîñû, êîòîðûå îáëåã÷àò èõ ðàáîòó ïî íàïèñàíèþ êîììåíòàðèÿ:

- Ïî÷åìó äàíî èìåííî òàêîå òîëêîâàíèå (îïðåäåëåíèå)?
- ×òî ëåæèò â îñíîâå äàííîãî ÷óâñòâà (êà÷åñòâà, ñâîéñòâà)?
- ×åì ñóùåñòâåííûì ìîæíî äîïîëíèòü äàííîå îïðåäåëåíèå?
- Íà ÷òî õîòåëîñü áû îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå?
- Êàêîé äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî åãî ðàñøèðèòü?
- Êàêîå êëþ÷åâîå ñëîâî (ñëîâîñî÷åòàíèå) â äàííîì îïðåäåëåíèè õî-

òåëîñü áû ïîÿñíèòü (ðàçâåðíóòü, ðàñøèðèòü, óòî÷íèòü, äîïîë-
íèòü)?

- Êàêîâû, íà âàø âçãëÿä, ìîãóò áûòü óñëîâèÿ (îáñòîÿòåëüñòâà,
ïðè÷èíû, ïðåäïîñûëêè) ïðîÿâëåíèÿ äàííîãî êà÷åñòâà, ñâîéñòâà?

- Êàê, ïî âàøåìó ìíåíèþ, õàðàêòåðèçóåò ýòî ñâîéñòâî (êà÷åñòâî,
÷åðòà õàðàêòåðà) åãî îáëàäàòåëÿ?

Ñîñòàâëåíèå ñõåì è èõ äàëüíåéøåå èñïîëüçîâàíèå íà óðîêàõ ïîìî-
æåò ñôîðìèðîâàòü ó äåâÿòèêëàññíèêîâ ìåòàïðåäìåòíûå ó÷åáíî-
èíôîðìàöèîííûå óìåíèÿ, ñäåëàåò èõ ïîäãîòîâêó ê ýêçàìåíàì ïî
ðóññêîìó ÿçûêó, èñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèþ è äðóãèì ïðåäìåòàì îñîç-
íàííîé è ýôôåêòèâíîé.

Ïðèì. ðåä. Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïðî÷èòàòü ïîäðîáíåå î òîì, êàê
ãîòîâèòüñÿ ê çàäàíèþ 15.3 ÎÃÝ, ðåêîìåíäóåì ó÷åáíîå ïîñîáèå
Ãàëèíû Åãîðàåâîé «ÎÃÝ. 200 îáðàçöîâ ñî÷èíåíèé íà «îòëè÷íî».

Âàðèàíò ÷åòâåðòûé. Èñïîëüçóåì ñïîñîá ðàçëè÷åíèÿ â èñòîëêî-
âàíèè ñëîâà.

Ãàëèíà ÅÃÎÐÀÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü
äåïàðòàìåíòà ìåòîäèêè ÀÍÎ
«Íàöèîíàëüíûé öåíòð èííîâàöèé â
îáðàçîâàíèè»

«À ñ÷àñòüå, êàçàëîñü, áûëî òàê
âîçìîæíî, òàê áëèçêî!..» - èðîíè÷-
íî è ãðóñòíî âçäîõíóëà ó÷èòåëü-
íèöà, ðàññêàçûâàÿ î òîì, êàêóþ
ýéôîðèþ èñïûòàëà îíà â íà÷àëå
ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà îò òîãî,
÷òî â ÷àñòè 2 äåìîâåðñèè ÎÃÝ
2015 ãîäà ïîÿâèëîñü çàäàíèå 15.3
- ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå íà òåìó,
ñâÿçàííóþ ñ àíàëèçîì òåêñòà. Íî,
ïî åå ñëîâàì, ðàäîñòíûå ýìîöèè
óëåòó÷èëèñü ïîñëå ïåðâîé æå ðà-
áîòû, â êîòîðîé åå ó÷åíèêè ïîïû-
òàëèñü èñòîëêîâàòü çíà÷åíèå ñëî-
âà è ïðîêîììåíòèðîâàòü äàííîå
èìè òîëêîâàíèå.

Äåéñòâèòåëüíî, íå òîëüêî äåâÿ-
òèêëàññíèê, íî è âçðîñëûé ÷åëî-
âåê ïîðîé íå ñðàçó ñôîðìóëèðóåò
îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé, îñîáåííî
íðàâñòâåííûõ, êîòîðûå ïðåäëàãà-
þòñÿ â çàäàíèè 15.3. Áåç ñèñòåìà-
òè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ê
ýòîìó ñî÷èíåíèþ âðÿä ëè ñòîèò

îæèäàòü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ñëåäóåò, îäíàêî, ïîìíèòü, ÷òî â

«Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèà-
ëàõ äëÿ ïîäãîòîâêè ýêñïåðòîâ
ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ïî ïðîâåð-
êå çàäàíèé ñ ðàçâåðíóòûì îòâå-
òîì» ñêàçàíî: «Ýêçàìåíóåìûé íå
îáÿçàí â òî÷íîñòè âîñïðîèçâåñòè
ñëîâàðíóþ ñòàòüþ, åãî çàäà÷à -
ïîêàçàòü, ÷òî îí ïîíèìàåò çíà-
÷åíèå ïðåäëîæåííîãî äëÿ àíàëèçà
ïîíÿòèÿ, ðàñêðûâàåò åãî öåííîñ-
òíûé ñìûñë, âûÿâëÿåò òå ñåìàí-
òè÷åñêèå îòòåíêè, êîòîðûå àê-
òóàëèçèðîâàíû â ïðåäëîæåííîì
òåêñòå».

Ñ ÷åãî æå ìîæíî íà÷àòü ðàáîòó
íàä ñî÷èíåíèåì? Ñëåäóåò íàïîì-
íèòü ó÷åíèêàì, ÷òî òîëêîâàíèå
çíà÷åíèÿ ñëîâà - òåçèñ - ñîñòîèò èç
ïîäëåæàùåãî (î ÷åì ãîâîðèòñÿ) è
ñêàçóåìîãî (êàêîâà ôóíêöèÿ,
ðîëü, õàðàêòåðèñòèêà äàííîãî ïî-
íÿòèÿ). Íàïðèìåð: Äîáðîòà - ýòî
çðèìîå ïðîÿâëåíèå ëþáâè êî âñåìó
îêðóæàþùåìó ìèðó.

À âîò ÷òîáû äàòü îïðåäåëåíèå
ïîíÿòèþ, îòðàæàþùåìó êà÷å-
ñòâî ÷åëîâåêà (÷óâñòâî, ÷åðòó õà-
ðàêòåðà, ïðåäìåò è ò. ï.), íåîáõî-
äèìî âíèìàòåëüíî èçó÷èòü åãî,
ñðàâíèòü ñ äðóãèìè ïðåäìåòàìè,
÷óâñòâàìè, êà÷åñòâàìè, ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü èõ ñâîéñòâà è îòíî-
øåíèÿ.

Íàïðèìåð, ÷èòàÿ ðàññêàç Ë.Êóê-
ëèíà «Ìàðêè» è îòâå÷àÿ íà âîïðîñ
çàäàíèÿ 15.3 «×òî òàêîå ñîñòðàäà-
íèå?», ñâîè íàáëþäåíèÿ è âûâîäû
ó÷àùèåñÿ îôîðìèëè â âèäå ñõåìû,
êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èëà
èõ äàëüíåéøóþ ðàáîòó íàä ñî÷è-
íåíèåì.

Ïîäîáíûå âàðèàíòû ñõåì ìîæ-
íî ñîñòàâèòü ê ëþáîìó ñëîâó èëè
ïîíÿòèþ.

Êàê äàòü îïðåäåëåíèå ñëîâà, èñ-
ïîëüçóÿ ìàòåðèàë ïðåäûäóùåé
ñõåìû? Ïðåäëàãàåì ëèøü íå-
ñêîëüêî èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ.
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Íàäåæäà ÃÀÇÀÐßÍ, ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè ñðåäíåé øêîëû ¹590,
Àðèíà ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÎÂÀ, ó÷èòåëü
èñòîðèè ñðåäíåé øêîëû ¹843, Âåðà
ÎÁËÎÌÑÊÀß, ó÷èòåëü èñòîðèè
ñðåäíåé øêîëû ¹590, Ìîñêâà

Â íàøå âðåìÿ ïîíÿòèå «ñîöèàëè-
çàöèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ» ñòàëî
òàê øèðîêî óïîòðåáëÿòüñÿ, ÷òî åãî
ìîæíî âñòðåòèòü ïðàêòè÷åñêè âåç-
äå è âñþäó - â ñîöèîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ, â ïñèõîëîãè÷åñêèõ è
ïåäàãîãè÷åñêèõ òðóäàõ, â èññëåäî-
âàíèÿõ ïî êðèìèíàëèñòèêå è ñî-
öèàëüíîé ðàáîòå. Îäíàêî êàê äîë-
æíà ïðîõîäèòü ýòà ñàìàÿ ïðåñëî-
âóòàÿ ñîöèàëèçàöèÿ, êàê îáû÷íî,
çíàþò âñå è íå çíàåò íèêòî. Íî ìû
óâåðåíû, ÷òî àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýê-
ñïåäèöèÿ - ýòî âåëèêîëåïíàÿ âîç-
ìîæíîñòü äëÿ ïîäðîñòêîâ ïîæèòü
âçðîñëîé æèçíüþ, äà åùå è â íå-
ïðèâû÷íûõ äëÿ áîëüøèíñòâà èç
íèõ ïîëåâûõ óñëîâèÿõ.

Âîò óæå 21 ãîä øêîëû Çàïàäíîãî
îêðóãà Ìîñêâû ñîòðóäíè÷àþò ñ
Èíñòèòóòîì àðõåîëîãèè Ðîññèéñ-
êîé àêàäåìèè íàóê. Èç ãîäà â ãîä
ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê íåèçìåííî
âûðàñòàåò â ðàçíûõ æèâîïèñíûõ
ìåñòàõ íàøåé ñòðàíû. Çà ýòî âðåìÿ
ìû ñ ðåáÿòàìè ïîáûâàëè è â Êóðñ-
êîé, è â Áåëãîðîäñêîé, è â Òóëüñêîé,
è â Ëèïåöêîé îáëàñòÿõ, à ïîñëå-
äíèå òðè ãîäà ïîìîãàëè èññëåäî-
âàòü àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè â
Ìè÷óðèíñêîì ðàéîíå Òàìáîâñêîé
îáëàñòè. Â îðãàíèçàöèè ëåòíåãî
îòäûõà äåòåé ñóùåñòâåííóþ ïî-
ìîùü îêàçàë äèðåêòîð ñòîëè÷íîé
øêîëû ¹590 Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
Áåñïàëîâ.

Ýòèì ëåòîì, êàê âñåãäà, ðåáÿòà
ðàáîòàëè íàðàâíå ñ âçðîñëûìè íà
ðàñêîïå, äåæóðèëè ïî êóõíå, ïîìî-
ãàëè îáåñïå÷èâàòü ýêñïåäèöèþ âî-
äîé, à èíîãäà è äðîâàìè, ñòàâèëè
ëàãåðü, ñòèðàëè è óáèðàëè, áûëè íà
ïîëíîì ñàìîîáñëóæèâàíèè. Â îá-
ùåì, èñïûòûâàëè âñå òî, ÷åãî, âîç-
ìîæíî, íå õâàòàåò ãîðîäñêèì, âîñ-
ïèòàííûì íà ôàñòôóäå è èãðîâûõ
ïðèñòàâêàõ, äåòÿì.

Ãëàâíîå â ýêñïåäèöèè - ýòî ðàáîòà
íà ðàñêîïå, à ýòîìó íàäî íàó÷èòü.
Ïåðâîíà÷àëüíî íà ïîâåðõíîñòè áó-
äóùåãî ðàñêîïà êîëûøêàìè ðàçìå-
÷àþòñÿ êâàäðàòû ðàçìåðîì 2õ2
ìåòðà. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîñòàâèòü íàõîäêè íà ïëàí
ðàñêîïà. Êóëüòóðíûé ñëîé, â êîòî-
ðîì è çàëåãàþò äðåâíèå âåùè, êîïà-
åòñÿ òîíêèìè ñðåçàìè ïî ñëîÿì òîë-
ùèíîé 10 èëè 20 ñàíòèìåòðîâ, ÷òî-
áû íå ïðîïóñòèòü íàõîäêè. Ìàññî-
âûé ìàòåðèàë (îáëîìêè äðåâíèõ
ñîñóäîâ, êîñòè æèâîòíûõ) ðàñêëà-
äûâàåòñÿ â ïàêåòû ïî ó÷àñòêàì è
ãëóáèíàì êóëüòóðíîãî ñëîÿ. Îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñêîïëåíèþ íà-
õîäîê, ðàçâàëàì ñîñóäîâ, îñòàòêàì
æèëèù, õîçÿéñòâåííûì ÿìàì è äðó-
ãèì ñîîðóæåíèÿì, ïîãðåáåíèÿì.
Çäåñü ðàáîòà âåäåòñÿ â îñíîâíîì
íîæàìè, ñîâêàìè è êèñòî÷êàìè, è
ðàáîòàþò ïðåèìóùåñòâåííî äåâî÷-
êè. Âñåì íà ðàñêîïå ðóêîâîäÿò íà-
÷àëüíèê ýêñïåäèöèè äîêòîð èñòî-
ðè÷åñêèõ íàóê Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
Îáëîìñêèé è áûâøèé âûïóñêíèê
øêîëû ¹590, à ñåé÷àñ ó÷èòåëü èñ-
òîðèè è ñïåöèàëèñò-àðõåîëîã Êè-
ðèëë Èâàíîâè÷ Ìàñëåííèêîâ.

Ïîêà íà ðàñêîïå èäåò ðàáîòà, â
ëàãåðå êèïèò ñâîÿ æèçíü. Ïðåæäå

âñåãî òðóäèòñÿ êàìåðàëüíàÿ ëàáî-
ðàòîðèÿ, èëè ïîïðîñòó - êàìåðàë-
êà, ãäå âåñü íàéäåííûé ìàòåðèàë
òùàòåëüíî ìîåòñÿ, ñóøèòñÿ, øèô-
ðóåòñÿ (òóøüþ íàíîñèòñÿ íîìåð
ðàñêîïà è êâàäðàòà, ãëóáèíà çàëå-
ãàíèÿ), îïèñûâàåòñÿ, ðåñòàâðèðó-
åòñÿ. È çäåñü íóæíà íå ìóæñêàÿ çà-
ëèõâàòñêàÿ óäàëü è ñèëà, à æåíñ-
êîå òåðïåíèå, àêêóðàòíîñòü è âíè-
ìàòåëüíîñòü. Èìåííî íà êàìåðàë-
êå, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò ó÷èòåëü
èñòîðèè øêîëû ¹590 Âåðà Ìè-

õàéëîâíà Îáëîìñêàÿ, ðåáÿòà ìî-
ãóò óâèäåòü âñå, ÷òî áûëî íàéäåíî
â ýêñïåäèöèè.

Îòäåëüíîå öàðñòâî - êóõíÿ, ãäå ñ
óòðà è äî âå÷åðà õîçÿéíè÷àþò
âçðîñëûå è äåòè-äåæóðíûå. Çäåñü
ðåæóò, ìåñÿò, âàðÿò. À åùå íàêðû-
âàþò íà ñòîë è áåñêîíå÷íî ìîþò
ãðÿçíóþ ïîñóäó. Ó ðåáÿò åñòü ïîâîä
äëÿ ãîðäîñòè. Íå êàæäûé ðîäèòåëü
ìîæåò ïîõâàñòàòü òåì, ÷òî íàêîð-
ìèë íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê
÷åòûðå ðàçà â äåíü è ñàì ïåðåìûë
çà íèìè ãîðó ïîñóäû, ïðè÷åì äåëà-
åòñÿ ýòî â ëþáóþ ïîãîäó. Ðàáîòà íà
ðàñêîïå íå èç ëåãêèõ. Èçíóðèòåëü-
íàÿ æàðà, ïîñòîÿííîå âíèìàíèå,
«íåäðåìëþùåå îêî» íà÷àëüíèêà.
Î÷åíü õî÷åòñÿ íàøèõ òðóæåíèêîâ
ïîðàäîâàòü ÷åì-òî âêóñíåíüêèì.
Åñòü â ýêñïåäèöèè òàêîå çàìå÷à-
òåëüíîå ïîíÿòèå - ïåðåêóñ. Åãî
æäåò âñÿ ðàñêîïíàÿ êîìàíäà. Ìû
ñòàðàåìñÿ ïðåïîäíåñòè ñþðïðèç, è
ïîýòîìó äåòè ãàäàþò, ÷òî æå ýòî
áóäåò. Èìïðîâèçèðîâàííàÿ øàóð-
ìà, ïèööà, áóòåðáðîäû, ãàìáóðãå-
ðû... Âñå ýòî íå ìå÷òà ãîëîäíîãî âî-
îáðàæåíèÿ, à ðåàëüíîñòü. Íåñìîòðÿ
íà îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè, â
ïîëåâûõ óñëîâèÿõ óìóäðÿþòñÿ âñå
ýòî ïðèãîòîâèòü ó÷èòåëü èñòîðèè
øêîëû ¹843 Àðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà Êîìåíäàíòîâà è ó÷èòåëü ìàòå-
ìàòèêè øêîëû ¹590 Íàäåæäà
Àëåêñååâíà Ãàçàðÿí.

Êàæäûé ãîä ê íàì ïðèåçæàþò
áûâøèå ó÷åíèêè, ðåáÿòà è äåâ÷îí-
êè, ïîâçðîñëåâøèå â ýêñïåäèöèè,
îêîí÷èâøèå øêîëû, òåïåðü óæå
ñòóäåíòû, íî âñå åùå è íàâñåãäà -
íàøè!

Íó êàê æå ìîæíî íå ïîìíèòü åæå-
âå÷åðíèå ïåñíè ó êîñòðà, èãðû â
ôóòáîë, âîëåéáîë, êàðòîøêó, âñåìè
ëþáèìóþ «Ìàôèþ»! Íó à êàê æå
ìîæíî çàáûòü ðîäíóþ øòûêîâóþ
è ñîâêîâóþ ëîïàòû, êâàäðàòû è
áðîâêè, êóïàíèå â ðåêå è ïîñâÿùå-
íèå â àðõåîëîãè!

Ïîëåâàÿ ýêñïåäèöèÿ çàêàí÷èâà-
åòñÿ î÷åíü áûñòðî. Ïîòîì ïèøóòñÿ
îò÷åòû, ðåñòàâðèðóþòñÿ íàõîäêè,
èçäàþòñÿ òîëñòûå ìîíîãðàôèè.
Äëÿ ðåáÿò î÷åíü âàæíî ñàìèì ïî-
÷óâñòâîâàòü, ÷òî òàêîå íàõîäêà,
íàéòè ñàìèì äðåâíèå âåùè, îùó-
òèòü èñòîðèþ ÷åðåç ñëîè, ÷åðåïêè,
óêðàøåíèÿ è ò. ä., òî åñòü ÷åðåç
äðåâíîñòü. Î÷åíü âàæíî, ÷òî îíè
ïðèîáðåòàþò íîâûõ äðóçåé, ïðè-
÷åì íå âèðòóàëüíûõ, à ñîâåðøåííî
ðåàëüíûõ, æèâûõ, êîòîðûå óìåþò

ñìåÿòüñÿ è ãðóñòèòü, ïåòü ïåñíè è
âåñòè äîëãèå çàäóøåâíûå ðàçãîâî-
ðû ó êîñòðà è â ïàëàòêå.

Íàøè ó÷åíèêè ó÷àòñÿ äðóæèòü
è îáùàòüñÿ, ïîíèìàòü îêðóæàþ-
ùèé èõ ìèð è ïðèó÷àþòñÿ ê òðó-
äó è âçàèìîïîìîùè. È òàê çäîðî-
âî, ÷òî êðîìå ýòîãî âñå, ÷òî îíè
äåëàþò â ýêñïåäèöèè, ïðèíîñèò
îùóòèìóþ ïîëüçó íàøåé ðîññèé-
ñêîé íàóêå ñ ïðåêðàñíûì èìåíåì
ÀÐÕÅÎËÎÃÈß.

Ó ïðîùàëüíîãî êîñòðà äåëÿòñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î æèçíè,
ïðîæèòîé â ýêñïåäèöèè, òå, êòî áûë
çäåñü ïåðâûé ðàç. Âîò èõ ìíåíèÿ.

«Ïåðâûå òðè äíÿ ÿ äóìàë, êîãäà
æå ýòî çàêîí÷èòñÿ, à ïîòîì î÷íóë-
ñÿ, êîãäà äî êîíöà ýêñïåäèöèè îñòà-
ëîñü âñåãî äâà äíÿ. Óåçæàòü íå õî-
÷åòñÿ» (ó÷åíèê 8-ãî êëàññà Ôåäîð
Íèêèòèí).

«Áûëî íåïðîñòî, íî ìû çäåñü íà-
ó÷èëèñü ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè
âìåñòå, çäåñü ÿ íàøëà íàñòîÿùèõ
äðóçåé» (ó÷åíèöà 8-ãî êëàññà Êàðè-
íà Ìîðîçîâà).

«Î÷åíü âêóñíî êîðìèëè. Áûëî
âåñåëî ó êîñòðà, ñïàñèáî ñòàðøèì
ðåáÿòàì çà ïåñíè ïîä ãèòàðó, à ïî-
ñâÿùåíèå â àðõåîëîãè áûëî ïðîñòî
íåçàáûâàåìûì» (ó÷åíèê 8-ãî êëàñ-
ñà Àíäðåé Áîðîíèí).

«Áûëî çäîðîâî. Êàê è áîëüøèí-
ñòâó ðåáÿò, ìíå õîòåëîñü áû ñþäà
âåðíóòüñÿ» (ó÷åíèê 8-ãî êëàññà
Êëèì Êàðàíèí).

×òî æå çàñòàâëÿåò ðåáÿò ñþäà âîç-
âðàùàòüñÿ? Âîò ìíåíèå Íàòàëüè
Òèõîìèðîâîé, âûïóñêíèöû Ìîñêîâ-
ñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà: «Îäíèõ
ïðèâëåêàåò íåçàâèñèìîñòü îò îïå-
êè ðîäèòåëåé è âîçìîæíîñòü ó÷à-
ñòâîâàòü âî âçðîñëîì äåëå, ãäå âîñ-
òðåáîâàíû ïîëó÷åííûå èìè íàâû-
êè íà ðàñêîïå. À ãëàâíîå - ìû æèâåì
îáùèíîé, ãäå âñå ðàáîòàþò â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñâîåé êâàëèôèêàöèåé,
îáåñïå÷èâàÿ ñâîå çâåíî â îáùåì

äåëå. È ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàæäûé çà-
áîòèòñÿ îáî âñåõ, à âñå - î êàæäîì».

Â çàêëþ÷åíèå íåñêîëüêî ñóõèõ
ôàêòîâ. Â 2015 ãîäó Ðàííåñëàâÿíñ-
êàÿ ýêñïåäèöèÿ Èíñòèòóòà àðõåî-
ëîãèè ÐÀÍ ïðîâîäèëà ðàñêîïêè ïî-
ñåëåíèÿ Ñòàåâî-4 ñî ñëîÿìè VI-VII
âåêîâ í. ý. Ïðè ó÷àñòèè øêîëüíè-
êîâ áûëî âñêðûòî îêîëî 500 êâ. ì.
Ïîñåëåíèå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé
ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèé öåíòð, ãäå ïîëó÷àëè æå-
ëåçî èç ðóäû è çàíèìàëèñü åãî

ïåðâè÷íîé îáðàáîòêîé (î÷èùåíè-
åì îò øëàêîâ, êîâêîé), íî ïðè ýòîì
çàíèìàëèñü òàêæå è îáû÷íûìè
äëÿ òîãî âðåìåíè äîìàøíèìè
ïðîìûñëàìè. Èññëåäîâàíû íå-
ñêîëüêî ñîîðóæåíèé, â ò. ÷. è ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì ìåòàëëà,
ïîãðåáà - õðàíèëèùà ïðîäóêòîâ

Îò÷åò î êàíèêóëàõ

Íå çàáóäåì êàìåðàëêó
è «Ìàôèþ»
Ëåòî â ïðîñòðàíñòâå àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè

ïèòàíèÿ, î÷àãè. Íàõîäêè ïðåäñòàâ-
ëåíû êåðàìèêîé, îðóäèÿìè òðóäà
è ïðåäìåòàìè áûòà (íîæàìè, èí-
ñòðóìåíòàìè äëÿ ðàáîòû ïî ìå-
òàëëó, ðûáîëîâíûìè êðþ÷êàìè,
ïðÿñëèöàìè äëÿ âåðåòåí, ãðóçèëà-
ìè äëÿ òêàöêèõ ñòàíêîâ, îáëîìêà-
ìè çåðêàë), äåòàëÿìè ïîÿñíûõ íà-
áîðîâ, ïðåäìåòàìè âîîðóæåíèÿ,
óêðàøåíèÿìè èç áðîíçû è ñåðåá-
ðà. Ïîñåëåíèå áûëî ïîêèíóòî â
êîíöå VII - íà÷àëå VIII âåêà. Ïîëó-
÷åííûå íà ïàìÿòíèêå ìàòåðèàëû

Ðàáîòà íà ðàñêîïå

Îáðàçöû íàõîäîê ñåçîíà 2015 ãîäà (ïîñåëåíèå Ñòàåâî-4):
1-2 - áðîíçîâûå ôèáóëû (çàñòåæêè äëÿ îäåæäû); 3,4 - áðîíçîâûå
ïðÿæêè; 5 - áðîíçîâûé àìóëåò; 6 - æåëåçíûé íàêîíå÷íèê
ìåòàòåëüíîãî êîïüÿ; 7, 8 - æåëåçíûå íàêîíå÷íèêè ñòðåë;
9, 10 - îáëîìêè çåðêàë èç áèëîíà
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è êîëëåêöèÿ íàõîäîê ñóùåñòâåííî
ïîïîëíÿò íàøè çíàíèÿ î çàíÿòèÿõ
è áûòå ñëàâÿí, íàñåëÿâøèõ Âåðõ-
íåå Ïîäîíüå â ðàííåì Ñðåäíåâåêî-
âüå. À äëÿ ðåáÿò ñëîâà î ëþáâè ê
Ðîäèíå íå áóäóò ãðîìêèì ëîçóí-
ãîì, à ïðèîáðåòóò ðåàëüíîå çíà÷å-
íèå è ãëóáîêèé ñìûñë.
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К Р А С Н О Д А Р С К И Й
К Р А Й

о словам министра образования и науки Краснодарско-
го края Наталии Наумовой, самая дефицитная профес-
сия в крае сегодня - учитель начальной школы. Демогра-

фический подъем обусловил такое соотношение педагогов, что
для начального звена их теперь требуется ровно столько же,
сколько и всех остальных специалистов. Причем, действительно,
мальчики сегодня не избегают не только учительской профессии
в ее традиционных для мужчин ипостасях вроде педагога трудо-
вого и технологического обучения, ОБЖ  либо историко-обще-
ствоведческого профиля, их заметный прирост идет и в началь-
ной школе.

Как отметила начальник отдела среднего профессионально-
го образования Татьяна Нагнибеда, 80% отучившихся на педаго-
гов молодых людей трудоустраиваются именно по специальнос-
ти. Возможно, это продиктовано тем, что их выбор еще более
осознанный: обычно на учительском поприще оказываются те,
кто еще в школе, колледже или в армии был общественным ли-
дером.

И это, по словам Оксаны Решетняк, очень важно, поскольку
будущий педагог должен быть в первую очередь активным, заин-
тересованным и разносторонне развитым человеком. И в коллед-
же этому дополнительному развитию не мешают, наоборот: в
распоряжении тех, кто увлекается искусством, стены холлов кол-
леджа - каждый может организовать свою персональную выстав-
ку; для неравнодушных к тяготам других - десятки социальных
проектов, в числе которых «Твоя рука в моей руке» (помощь де-
тям с онкологическими заболеваниями), «Капля жизни» (разви-
тие позитивного отношения к донорству и взаимопомощи), «Ан-
тинарко» и многие-многие другие молодежные инициативы. И это
не просто мероприятия факультативного характера. С их помо-
щью также определяется вектор развития будущего учителя.

Конечно, отношение к выпускникам СПО и в обществе, и сре-
ди работодателей до сих пор неоднозначно, но, как отмечает
ректор Института развития образования Краснодарского края
Инна Никитина, сегодня в таких колледжах, как КПК, воспитыва-
ют по-настоящему качественные кадровые ресурсы, и это пони-
мают многие: еще несколько лет назад было трудно предста-
вить, что конкурс на некоторые педагогические специальности в
СПО будет доходить до 10 человек на место.

Но такой результат возможен лишь в том случае, если рабо-
та с будущим студентом начинается еще в школе. Недавно в кол-
ледже открыли музей игрушки. За время учебы школьники нео-
днократно бывают здесь и присматриваются к педагогическому
коллективу, знакомятся с деятельностью колледжа.

Если же говорить о еще более серьезных планах в области
профориентации школьников, то Татьяна Нагнибеда привела в
пример создание в пилотном режиме профильного класса при
педагогическом колледже в Новороссийске. Первый выпуск - 25
человек - получит в дополнение к аттестату специальное свиде-
тельство, которое будет давать добавочные баллы при поступле-
нии в профильные вузы.

В то же время у Краснодарского педагогического колледжа
есть и свое выгодное отличие, которое привлекает сюда выпус-
кников школ, - ресурсный центр, не менее хорошо оснащенный,
чем в Краснодарском техническом колледже. На его создание
было потрачено 17 млн рублей. Большая часть средств пошла на
закупку современного оборудования, чтобы организовать лабо-
ратории колледжа по образу и подобию самых современных
школьных классов. И уже сегодня лаборатория начальных клас-
сов даже превосходит их по оснащению. Здесь есть своя метео-
станция, не говоря уже об интерактивной доске, мобильном ком-
пьютерном классе и знаменитых «красных чемоданчиках», в ко-
торых компактно упакованы все атрибуты мобильной лаборато-
рии по естествознанию. Так что за учителя начальной школы,
которого выпустит КПК, можно не переживать: придя в первый
раз в первый класс, он почувствует себя на своем месте.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА

1 0  человек
на м есто

В се больше отличников
идут в педагоги

Для того чтобы учительскоеДля того чтобы учительскоеДля того чтобы учительскоеДля того чтобы учительскоеДля того чтобы учительское
звание вновь обрело высокийзвание вновь обрело высокийзвание вновь обрело высокийзвание вновь обрело высокийзвание вновь обрело высокий
статус, сегодня делается немало.статус, сегодня делается немало.статус, сегодня делается немало.статус, сегодня делается немало.статус, сегодня делается немало.
Но дело не только в новомНо дело не только в новомНо дело не только в новомНо дело не только в новомНо дело не только в новом
оснащении классов иоснащении классов иоснащении классов иоснащении классов иоснащении классов и
увеличившейся зарплате, оченьувеличившейся зарплате, оченьувеличившейся зарплате, оченьувеличившейся зарплате, оченьувеличившейся зарплате, очень
многое зависит и отмногое зависит и отмногое зависит и отмногое зависит и отмногое зависит и от
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
самоощущения. На Кубани хорошосамоощущения. На Кубани хорошосамоощущения. На Кубани хорошосамоощущения. На Кубани хорошосамоощущения. На Кубани хорошо
знают, как помочь педагогамзнают, как помочь педагогамзнают, как помочь педагогамзнают, как помочь педагогамзнают, как помочь педагогам
почувствовать себя важными ипочувствовать себя важными ипочувствовать себя важными ипочувствовать себя важными ипочувствовать себя важными и
нужными, поэтому в началенужными, поэтому в началенужными, поэтому в началенужными, поэтому в началенужными, поэтому в начале
учебного года от врио губернатораучебного года от врио губернатораучебного года от врио губернатораучебного года от врио губернатораучебного года от врио губернатора
Краснодарского края ВениаминаКраснодарского края ВениаминаКраснодарского края ВениаминаКраснодарского края ВениаминаКраснодарского края Вениамина
КОНДРАТЬЕВА звучат не толькоКОНДРАТЬЕВА звучат не толькоКОНДРАТЬЕВА звучат не толькоКОНДРАТЬЕВА звучат не толькоКОНДРАТЬЕВА звучат не только
добрые пожелания, но идобрые пожелания, но идобрые пожелания, но идобрые пожелания, но идобрые пожелания, но и
конкретные предложения.конкретные предложения.конкретные предложения.конкретные предложения.конкретные предложения.

- Вениамин Иванович, каким, на
ваш взгляд, должен быть современ-
ный учитель)

- Еще Черчилль говорил, что школь-
ные учителя обладают властью, о кото-
рой премьер-министры могут только
мечтать. И это действительно так. В ру-
ках учителей самое дорогое. Сегодняш-
нее общество - это вчерашние ученики,
а завтрашний день - это те, кто ходит в
школу сегодня. Каким будет общество в
будущем, зависит от тех, кто сейчас за-
нимается воспитанием и обучением на-
ших детей.

 Я был на одном из экономических
форумов, и на нем выступал премьер-
министр Сингапура. Многие знают, что
система образования этого государства
признана одной из лучших в мире. Пред-
полагали, что в ответ на вопрос о том,
как это было достигнуто, министр будет
рассказывать про некую эффективную
экономическую модель, но секрет ока-
зался в другом - в идеологии. К профес-
сии учителя там относятся не просто с
уважением, ее превозносят. О значимо-
сти и ответственности педагогов гово-
рится ежедневно, это активно пропаган-
дируется, выносится на первые полосы
газет. И это дает результат. Поэтому, от-
вечая на ваш вопрос насчет профессио-
нализма и любви к детям, хочется под-
черкнуть именно то, что современный
учитель - это тот, кто ценит и уважает
свою профессию и осознает доверенную
ответственность.

И еще, на мой взгляд, немаловажно
для учителя улавливать дух времени,
понимать, что современное поколение
детей другое. Они живут в другом рит-
ме, чтобы за ними успевать, нужно не
только их любить, но и быть готовым са-
мому развиваться и учиться новым тех-
нологиям.

- Ч то такое качественное образо-
вание)

- Качественное образование для
меня - это когда рука об руку идут обуче-
ние и воспитание. Это не только хоро-
шее знание предметов, но и общая эру-
диция, активная позиция, созидательное
мировоззрение. На мой взгляд, знания
не должны измеряться только педагоги-
ческим сообществом. Поэтому я поддер-
живаю введение независимой оценки
качества образования.

Еще один показатель современного
качественного образования - его дос-
тупность. Для нашего региона, в кото-
ром каждая третья школа небольшая
сельская, это очень важный момент.
Каждый ребенок должен получить хоро-
шее базовое образование независимо
от того, где он живет. Причем доступ-
ность подразумевает не только стены и
крышу. Я много езжу по краю и всегда
стараюсь бывать в школах небольших

поселений. Картина там совсем не та,
что в благоустроенных учебных заведе-
ниях краевого центра. Согласитесь,
сложно думать о качестве образования,
когда изношены водопроводные сети и
канализация, когда течет крыша, а туа-
леты на улице. Поэтому задача №1 для
власти - создать комфортные условия
для образовательного процесса на тер-
ритории всего края.

- Вениамин Иванович, какие факто-
ры, по вашему мнению, больше всего
влияют на качество образования)

- Этих факторов несколько. О влия-
нии материально-технической базы я
уже сказал. Важно также создавать со-
временные условия для обучения, вне-
дрять новые технологии. Но при этом, я
повторюсь, для меня основным является
личность учителя, его умение найти клю-
чик к каждому ребенку и его профессио-
нальное самоуважение. Престиж про-
фессии, о котором мы часто слышим в
контексте вопроса повышения заработ-
ной платы, должен все-таки исходить из
осознания ценности и важности этой ра-
боты.

ить здание не значит решить задачу. Важ-
но обеспечить и материально-техничес-
кую базу, соответствующую современным
требованиям.

 И, безусловно, важно решить кадро-
вые вопросы. Буквально на днях в Красно-
даре прошел традиционный августовский
педсовет. Участники совещания подтвер-
дили: в последние годы в педагогические
вузы приходит все больше молодежи, од-
нако мало кто из выпускников задержива-
ется в профессии надолго. При этом моло-
дые учителя сами говорят о том, что им
вроде бы и интересно, но не хватает под-
держки, прежде всего материальной. По
моему поручению Министерство финан-
сов уже занимается разработкой мер под-
держки. Одна из них - программа учитель-
ской ипотеки - уже применялась в регио-
не, думаю, есть смысл вернуться к этой
практике.

- Кого из своих школьных учителей
вы вспоминаете и почему)

- У меня были замечательные учителя.
Постоянно вспоминаю Нину Ивановну
Путилину - мою учительницу в начальных
классах. Когда наша семья переехала на
Кубань из Прокопьевска, я пошел в тре-
тий класс. Нина Ивановна тогда без пре-
увеличения стала для меня второй ма-
мой, помогла быстро освоиться в новом
классе.

Повезло мне и с классным руководите-
лем. Таисия Ф едоровна Шевченко препо-
давала у нас русский язык и литературу с
пятого по десятый класс. Ее уроки прохо-
дили на одном дыхании, у нее был порази-
тельный дар увлекать своим предметом.

Историю в старших классах вел фрон-
товик - Владимир Иванович Ряднов. И я до
сих пор помню эти уроки - нам не нужны
были учебники. Особенно когда изучали
страницы Великой Отечественной войны.
Мы затаив дыхание слушали этого удиви-
тельного человека, который сам был уча-
стником сражений, рисковал собственной
жизнью. У него была одна задача - побе-
дить во имя своей страны. Ему, как и дру-
гим солдатам, казалось, что незачем
жить, если не будет ее, Родины. И это чув-
ство бесконечной любви к своему Отече-
ству он прививал нам, своим ученикам.
Тогда мы выходили с его уроков потрясен-
ные, но, наверное, осознание их глубокого
смысла пришло позже. Мы много сейчас
говорим о патриотическом воспитании, но
я уверен, что никакие акции не заменят
живое общение с представителями того
несгибаемого поколения. Поэтому когда
встречаюсь с ветеранами, прошу их по
мере сил чаще общаться со школьниками,
студентами.

- Вениамин Иванович, что пожелае-
те учителям в начале учебного года)

- Я хочу пожелать учителям не только
края, но и всей страны, чтобы они немно-
го по-другому посмотрели на свою роль в
обществе. Учитель - это не так называе-
мый бюджетник, это не просто работа. В
мое время школьный учитель имел непре-
рекаемый авторитет, учителя были на од-
ной из самых высоких ступеней. Хочется
пожелать, чтобы этот статус не оставался
лишь в прошлом, но вновь стал реальнос-
тью в наши дни. Чтобы наши учителя сно-
ва в полной мере стали осознавать, что в
их руках, пожалуй, самая ответственная
миссия - наши дети, наше завтра.

 И конечно же, я желаю нашим дорогим
педагогам крепкого здоровья, счастья,
терпения. И пусть в вашей работе будет
меньше рутины. Творческих вам идей,
вдохновения, благодарных учеников!

Ник ол ай  СЕМ ЕНОВНик ол ай  СЕМ ЕНОВНик ол ай  СЕМ ЕНОВНик ол ай  СЕМ ЕНОВНик ол ай  СЕМ ЕНОВ

В ениам ин КО Н ДР А Т Ь Е В , врио г у бернатора Крас нод арс ког о края:

У читель - э то тот, кто ц енит и уважает
свою  проф ессию  и осознает доверенную

ответственность

- К чему школа должна сегодня го-
товить ученика)  Какими качествами
он должен обладать на выходе из
школы)

- Есть такая поговорка: выпускник,
только что сдавший на «отлично» все эк-
замены,  самый умный человек, правда,
всего на один день. Поэтому иногда важ-
ны даже не знания, с которыми ребенок
выйдет из школы, некоторые из них могут
быстро выветриться. Куда большее зна-
чение имеет то, какие навыки и привычки
школьник приобретет к концу обучения. В
нашей стране, как правило, момент окон-
чания школы совпадает с совершенноле-
тием. А значит, из школы должен выхо-
дить человек, который сумеет сориенти-
роваться во взрослой жизни. Для этого
должно быть привито умение учиться,
искать информацию, нести ответствен-
ность. Еще часто говорят про активную
гражданскую позицию. Мне ближе поня-
тие самосознания. Ведь то, что мы назы-
ваем патриотизмом, осознание себя
гражданином страны, чувство гордости
за свою историю и желание жить на этой
земле, работать на ее благо - все это зак-
ладывается тоже в школе.

- Вениамин Иванович, какие три
главные задачи стоят перед системой
образования Краснодарского края)

- Я обозначу те задачи в системе обра-
зования, которые стоят перед руковод-
ством края. Прежде всего нам необходи-
мо строить новые детские сады и школы.
Это то, о чем говорят жители в районах,
эти же вопросы поднимают учителя. Не-
возможно говорить о качественном обра-
зовании, когда школы учатся в две, а то и
в три смены. Это недопустимо. Но постро-
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- Наталия Александровна, вы когда после-

дний раз давали урок)
- Восемь лет назад.
- И где это было)
- В 19-й школе города Армавира. Я там препода-

вала историю и мировую художественную культуру.
- Теперь понятно, почему вы с таким востор-

гом и профессионализмом рассказываете о па-
мятниках архитектуры, чугунном литье и эле-
ментах декора. Скажите, а вы не жалеете о том,
что ушли из школы)

- Ж алею. Почти каждый день.
- Не хотите вернуться)
- Хочу.
- Ч то мешает это сделать)
- Чувство ответственности, что есть проекты,

которые нужно довести до конца.
- И какие же это проекты)
- Это создание школы для одаренных детей, это

программа грантовой поддержки педагогов, это
конкурс молодых учителей, и это строительство
гиперсовременной школы, которая станет моделью
для создания других образовательных учреждений
в крае. Это дела на двадцать лет вперед.

- Наталия Александровна, а что такое гипер-
современная школа)

- Это школа, где не материально-техническая
база определяет успехи и достижения ребенка, а
педагогический коллектив. Это школа не просто
образовательное учреждение, а социально-куль-
турный центр, стержень духовной жизни микрорай-
она или населенного пункта. И это школа, для кото-
рой самое главное - ученик. Это школа, о которой
трудно сказать, сельская она или городская. Каче-
ство ее работы не зависит от места расположения.
В такой школе учителя воспитывают в детях жажду
и желание учиться. Детей в ней учат не ради хоро-
ших оценок, а для того, чтобы они, используя полу-
ченные знания, состоялись в жизни. Ж елание
учиться и быть полезным обществу - вот две глав-
ные вещи, на которые должна быть нацелена вся
деятельность любой школы.

- Но учитель и так должен делать это. Почему
он пока не делает)

- А он и не будет делать до тех пор, пока главным
критерием оценки его деятельности будет только
оценка. Вы ведь не хуже меня знаете, что есть
очень требовательные учителя, у которых зарабо-
тать пятерку невероятно трудно. Но к ним идут табу-
ны детей, потому что они дают прекрасные знания,
потому что они пример для ребят. У этих учителей
тройка весит гораздо больше, чем у многих других
пятерка.

- Х орошо. Оценка не главный критерий. Мо-
жет вообще, когда мы говорим о качестве рабо-
ты педагога, нельзя вычленить только один
фактор и сказать, что именно он определяет
уровень профессионализма учителя...

- И я вам об этом же. Я считаю, что у каждого
ребенка есть свой пик. Он может физику знать на
тройку, историю знать на тройку, русский, но в тех-
нологии быть богом и уметь руками делать все.
Задача школы выявить этот пик, помочь ребенку
осознать свои возможности и вселить в него уве-
ренность, что он ничуть не хуже, чем другие. Мы все
разные. И это наше главное богатство - разнообра-
зие. Обычно спрашивают у детей: «Что у тебя по
русскому и математике?» - и никто не спрашивает:
«Какой у тебя любимый предмет, какие там у тебя
достижения?»

- Но индивидуальные достижения ребенка...
- ...сложно мерить. Не разработаны методики,

нет эффективных технологий. Но многие образова-
тельные учреждения уже это делают. Но для этого
надо быть высокими профессионалами. Конечно,
выстроить эти правила невероятно трудно. Еще
труднее сделать так, чтобы они действовали везде
и для всех. Поначалу хотя бы в коллективе одной
школы. Но сегодня для нас это единственный про-
грессивный подход и единственный перспективный
путь развития. Одним словом, мы говорим с вами о
другой парадигме. Мало вложить знания, надо на-
учить ребенка учиться.

- Наталия Александровна, вы прагматик. Ч ет-
ко просчитываете результат любых действий и
сроки его достижения. Скажите, когда мы смо-
жем реально оценивать индивидуальные дости-
жения ребенка)

- С того момента, когда по-другому начнут учить
в педагогических вузах. Там повсеместно постави-
ли новую технику, оснастили новейшими лаборато-
риями, а информацию, знания подают по-старому.

- Как должны, на ваш взгляд, учить будущих
педагогов)

- Учить надо так, чтобы студент с третьего курса
хотел прийти в профессию.

- Ч то для этого надо сделать)
- Для этого нужно «распаковать» учебный про-

цесс: теорию давать параллельно с практикой. Пол-
года теории, полгода практики. И школа должна
быть к этому готова. Рядом с учителем-практиком
должен стоять стажер, подмастерье. Средневеко-
вье породило огромное количество талантов при
отсутствии технологий. Тогда был мастер и был
подмастерье, и мастером можно было стать, только
если ты долго ходил в подмастерьях. И надо было

еще заслужить право быть под-
мастерьем. Рембрандт был мас-
тером для своих учеником. Рабо-
тая у него, работая с ним многие
годы, они отшлифовывали свой
талант и стали тоже мастерами. Я
уверена, что методику лучше ос-
ваивать на практике. Почему вы-
пускники педвузов не хотят идти
в школу? Потому что боятся де-
тей. Они боятся профессиональ-
ного краха, когда не справятся с
детьми, когда дети не смогут их
понять и принять.

- Мне кажется, проблема не
только в том, чтобы теорию да-
вать параллельно с практикой.
Проблема в вузовских кадрах.

- Совершенно согласна с
вами. Назовите мне сильных, из-
вестных педагогов-практиков,

которые наряду со школой рабо-
тают в вузе. Худо-бедно еще
можно найти примеры их работы
в институтах развития образова-
ния и повышения квалификации,
а в педвузах - нет... Там учит про-
фессура. Мне кажется, когда учи-
тель-физик или математик будет
преподавать студентам теорию, а
потом они придут к нему посмот-
реть, как он работает на уроке,
тогда будет толк. Когда директо-
ра говорят, что выпускники пед-
вузов не готовы к профессии, это
правда, они пока не готовы к про-
фессии.

 - Наверное, все, о чем вы го-
ворили выше, касается и под-
готовки высококвалифициро-
ванных рабочих. Как вы счита-
ете)

- Предприятия все еще ждут,
что им принесут на блюдечке го-
товых специалистов, которые все
умеют и все знают. Но сегодня
технологии меняются быстрее,
чем этот специалист успеет выу-
читься. Мы считаем, что надо со-
вершенно по-иному строить пос-
леднее учебное полугодие. Оно
должно быть практическим. Эк-
замен надо разделить на две час-
ти: сдав теорию по завершении
курса, выпускник уходит на ре-
альное предприятие на полуго-
дичную практику. Не сдав ква-
лификационный экзамен на заво-
де, он просто не получает дип-
лом.

- У  вас много выпускников
школы идет в профессиональ-
ные учебные заведения)

- Около 52 процентов. В сред-
нем по России всего 44. Мы бу-
дем увеличивать этот показа-
тель. Краю очень нужны высоко-
квалифицированные рабочие
кадры. У нас сегодня просто бум
на все рабочие специальности.
Даже на повара средний балл ат-
тестата - 3,6. То есть туда пошли
хорошисты по большинству пред-
метов. Сегодня пришла эпоха ре-
месла. Люди стали понимать: то,
что у тебя есть в руках, - твое бо-
гатство, живые деньги. Сделал -
получил.

- В педвузы тоже бум)
- Педагогика стала модной.

Самый высокий конкурс на дош-
колку и начальные классы. Кое-
где конкурс по 7-11 человек на
эти специальности. Приведу вам
интересный пример. Многодет-
ный папа в Славянском районе, у
него трое детей, столкнувшись с
проблемой трудоустройства, по-
ступил на факультет педагогики и
психологии.

- На дневное)
 - Да.

- А детей как кормить)
- Ему составили индивидуаль-

ный график учебы и помогли най-
ти работу.

- Любой системе образова-
ния всегда не хватает денег. У
вас та же ситуация)

- У нас в крае средняя зарпла-
та по экономике 25 тысяч, а у учи-
телей - 28. Темпы роста очень
быстрые. Вместе с зарплатой
должно расти и качество. Деньги
есть всегда, просто нужно их счи-
тать. И еще нужно уметь расста-
вить приоритеты. Мы не боимся
признавать, что в образовании
существует большой финансо-
вый сегмент - деньги родителей.
И тогда на эти средства делается
капитальный ремонт, оплачива-
ется питание, организуется охра-

на. Главное, чтобы родители зна-
ли, на что они сдают деньги, и
чтобы делалось это официально,
через кассу школы. Сегодня ро-
дители уже готовы делить с госу-
дарством ответственность за со-
здание надлежащих условий для
своих детей. Те отрасли, что мо-
гут зарабатывать, зарабатывают.
Учреждения профессионального
образования из пяти миллиардов
в прошлом году заработали каж-
дый пятый рубль. И это не сдача в
аренду, это платные образова-

тельные услуги, это эффективное
использование земли.

- Вы когда-нибудь отказыва-
лись от федеральных субси-
дий)

- Мы практически никогда не
отказывались от федеральных
денег, даже когда нам давали их
в декабре. Так было со 109 мил-
лионами на детские сады. Риски
все прекрасно понимали, но если
работать на опережение, брать
на себя обязательства и, конечно
же, ответственность, то можно
управиться и в такие сроки. Бла-
годаря этим 109 миллионам 750
семей получили на Новый год по-
дарок. У них уже была путевка в
детский сад.

- Скоро придется отчиты-
ваться перед президентом о
том, ликвидирована ли оче-
редь в дошкольные заведения.
Вам не придется краснеть)

- Думаю, что нет. У нас была
очередь 26 тысяч, мы запланиро-
вали открыть 32 тысячи. Ежегод-
но детское население увеличива-
ется у нас на 8 тысяч. Те дети, что
родились в 2013 году, уже сегод-
ня должны пойти в сад. К тому же
к нам потоком едут люди. Не
только потому, что мы юг, потому
что мы экономически благопо-
лучная территория. Да, у нас есть
еда, солнце, работа, хорошая
экология. У нас сельская мест-
ность. Здесь можно купить недо-
рогое жилье в селе и спокойно

содержать свою семью. В про-
шлом году к нам единовременно
заехало 42 тысячи беженцев с
Украины. Привезли с собой 13
тысяч детей, из них 6 тысяч - дош-
кольники. Мы откроем дополни-
тельно еще 22 тысячи мест. Но
чтобы построить эти 22 тысячи
мест, необходимо 15 миллиар-
дов. Но даже выполнив эту зада-
чу, мы не ликвидируем очередь
как таковую. Потому что у нас
ежедневно становится на оче-
редь 300 человек.

- За счет каких средств и ре-
сурсов вы решаете задачу вво-
да новых мест)

- Нет большой реки без ма-
леньких ручейков. Во-первых,
группы семейного воспитания.
Они появились у нас в крае одни

из первых. Мамы фактически за-
нимаются своими детьми, полу-
чая при этом зарплату 15 тысяч
рублей. Им привозят наборы про-
дуктов и консультируют специа-
листы. Во-вторых, группы крат-
ковременного пребывания детей.
Они тоже существуют в крае уже
несколько лет. Хотя я понимаю,
что это временная мера. Все ро-
дители хотят, чтобы их дети нахо-
дились в группах полного дня. Но
четыре часа, проведенные ребен-
ком со специалистами, тоже в
какой-то мере облегчают жизнь
мамам. У них появляется хоть и
небольшое, но все же свободное
время. В-третьих, мы эффектив-
но используем технологию быст-
ровозводимых модулей, когда к
существующему детскому саду
пристраивается модуль на 1-2
ячейки. Стоимость места там око-
ло 250 тысяч рублей, а не 600 или
700 тысяч, как во вновь возводи-
мых учреждениях. В-четвертых,
мы отработали механизм выкупа
построенных дошкольных учреж-
дений у инвесторов, сразу огра-
ничив стоимость - 730 тысяч со
всем оборудованием. И пятое,
фактически мы перебрали сеть
вручную, чтобы вернуть все, что
можно было вернуть. Большин-
ство вернули. Хочу сказать, что
строить детские сады мы будем,
наверное, еще лет десять, вводя
каждый год по тысяче дополни-
тельных мест.

- Где взяли кадры для дош-
кольных заведений)

- У нас два педагогических
вуза. И мы попросили федераль-
ное министерство сохранить оба
вуза. Они нас услышали. Есть
еще шесть педколледжей. За
последние пять лет мы вложили в
их модернизацию 300 миллионов
рублей. Возникла на рынке труда
реальная конкуренция. Хороший
источник кадров - миграция. При-
езжает очень много учителей и
врачей. И еще Министерство
обороны построило 10 тысяч
квартир для военнослужащих.
Они уже заселены. Ж ены воен-
ных, как правило, врачи или пе-
дагоги. Так что у нас есть из кого
выбирать.

- Наталия Александровна,
есть разница между городски-
ми и сельскими школами)

- Нет разницы.
- Ни в чем)
- Ни в чем. Хотя минутку. Раз-

ница может быть только во вне-
шних факторах развития образо-
вательной организации. Я имею в
виду отсутствие рядом со школой
культурных объектов: театра, му-
зея, кинотеатра. Но и эта разница

нивелируется за счет школьных
автобусов. Их более тысячи. Бла-
годаря им любой культурный
объект становится легкодостижи-
мым. Кстати, благодаря програм-
ме модернизации сельские шко-
лы в отношении оснащения даже
выиграли. Я работала учителем и
в сельской школе, и в городской.
Могу сказать, что сельские учите-
ля очень трудолюбивые. И село
иногда по качеству опережает
город.

- Вы закрывали сельские
школы)

- Да, была оптимизация. Как у
всех.

- Сколько закрыли)
- Закончился этот процесс три

года назад. Мы ликвидировали
около ста школ. Это были в ос-

новном находящиеся в аварий-
ном состоянии маленькие хуторс-
кие школы, где ни медблока, ни
пищеблока, ни спортивного зала
не было. Где даже иногда учитель
отсутствовал. Эти школы не мог-
ли обеспечить высокое качество
образования, туда никто из моло-
дых не хотел ехать, даже если
ему жилье обещали. Ребенок не
виноват, что он родился в таком
селе. Наша задача - обеспечить
ему хорошее образование, как
этого требует закон. Чтобы он су-
мел состояться в жизни.

- В начале беседы мы гово-
рили с вами про современную
школу. А что значит быть со-
временным учителем)

- Современный учитель не бо-
ится признавать, что он чего-то
не знает. Учитель, который заин-
тересован прежде всего в разви-
тии ученика. Учитель, который
дает право ученику на свободу.
Это нужно начинать делать с пер-
вого класса. Учитель не трансля-
тор, а навигатор. Ребенок как бу-
тон. Он может стать цветком лю-
бой формы, любой раскраски,
любой текстуры. Задача учителя -
создать такие условия, чтобы
этот бутон развился и зацвел по-
настоящему. Если мы будем го-
ворить ребенку: делай вот так, и
только так, мы погубим очень
многих талантливых - в разных
областях - детей. И пожалуй, кра-
мольную вещь скажу: учитель
должен все время сомневаться, в
самом ли деле он хороший учи-
тель.

- В последнее время мы
много говорим про воспита-
ние. Каким, на ваш взгляд, дол-
жен быть главный результат
всей воспитательной работы в
школе)

- Если человек выбрал себе
профессию, которая приносит
ему удовольствие, и создал се-
мью - считайте, что воспитатель-
ная система в школе была эф-
фективной. Если человек без
всяких указок взял портрет деда
и присоединился 9 Мая к Бес-
смертному полку, значит, воспи-
тательная система работает. Мы
ожидали, что придет пять тысяч,
пришло в десять раз больше -
пятьдесят. Молодые родители с
младенцами, подростки. Я испы-
тывала восторг, когда смотрела
на лица этих ребят. Для меня это
было лучшим подтверждением,
что система образования работа-
ет, и работает хорошо. Это даже
самые яростные скептики долж-
ны признать. Но я понимаю, что
мы не должны успокаиваться, по-
тому что вызовы времени бывают
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Краснодарский,
технический,

э нергетический
Здесь учат не просто высококлассных рабочих,

но еще и ответственных людей

Цифра

В Краснодарском крае 73
организации среднего про-
фессионального образова-
ния, в них по 59 профессиям и
121 специальности обучают-
ся 69,5 тысячи человек.

Факт

Последние годы в крае
активно идет модернизация
системы профессиональ-
ного образования. В 2014
году объ ем финансирова-
ния системы среднего про-
фессионального образова-
ния составил 5 млрд руб-
лей, из которых 25% - вне-
бюджетные средства. Б ыли
созданы 40 инновационных
образовательных учрежде-
ний, введены новые специ-
альностиЕ «радиомеханик»,
«операционная деятель-
ность в логистике», «эксп-
луатация промышленного
оборудования», «техноло-
гия защиты информации»,
«специалист по компьютер-
ным сетям».
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ную кабинку, оснащенную по
всем правилам безопасности,
чтобы проверить полученные
знания на практике.

Но и этого руководству кол-
леджа показалось мало: с помо-
щью ОАО «Кубаньэнерго» на
площадке перед колледжем был
отстроен учебный полигон с ком-
плексной трансформаторной
подстанцией и двумя линиями
электропередачи. Теперь студен-
ты могут попробовать себя в роли
настоящих энергетиков, участвуя
в высотном монтаже ЛЭП - точно
таких же, как те, что проложены к
большинству промышленных и
гражданских объектов на Кубани.

Неудивительно, что у коллед-
жа такое продвинутое оснаще-
ние, ведь у его директора амби-
циозные планы. Сергей Пронько
справедливо считает, что коман-
де края мало 27-го места на чем-
пионате W orld S k ills  ; u s s ia -2015 в
Казани. На следующий год нужно
оказаться в тройке лидеров. А по-
беда почти в кармане, ведь кон-
тингент ребят подобрался тоже
продвинутого уровня. При сред-

на в отдельном помещении - на-
стоящем музее колледжа) ста-
ринных устройств, которые сто-
яли на вооружении у монтажни-
ков и электриков в начале про-
шлого века, то в сегодняшних ла-
бораториях колледжа все обору-
довано по последнему слову тех-
ники. Причем закупка оборудо-
вания идет таким образом, чтобы
оно соответствовало тому, что
находится на современных пред-
приятиях; чтобы выпускнику кол-
леджа не приходилось учиться
всему заново, но уже на рабочем
месте. И без этого хватает слож-
ностей и проблем...

Сначала, как и в других ссу-
зах, в КТК изучают теорию, но
здесь повсеместно привлекают-
ся мультимедийные средства, и
студент быстрее получает пред-
ставление о том, как идет ток,
как прокладывать кабель, как со-
бирать и монтировать оборудо-
вание. Затем ребята переходят в
лаборатории, где на одном толь-
ко экспериментальном стенде
можно смоделировать до 30 ла-
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ь!разные. Каждое новое поколение - раз-
ное. И каждому поколению мы должны
находить свои слова, свои дела, свои
идеи.

- У чителя непрестанно жалуются
на бумаги. Вы в этом виноваты)

- Все виноваты.
- Как с этим бороться)
- У нас очень много разных запросов.

Нам нужно научиться отказывать в этих
запросах. Если какой-то структуре нужна
статистика, чтобы нам сказать, что мы не
очень хорошо работаем, пусть они сами
ищут эту статистику из доступных источ-
ников. Бумаги как снежный ком. Или точ-
нее - лавина. Они рождаются на уровне
Ф едерации, обрастают новыми на уров-
не региона, муниципалитета, школы, а
исполнитель один - учитель. Среди уп-
равленцев очень высокая сменяемость
кадров. Раньше средний стаж замести-
теля директора был лет 20, он знал все о
школе, ему не надо было никого спраши-
вать, никого напрягать, чтобы заполнить
отчетные формы. Сегодня стаж управ-
ленца - 3-5 лет. К тому же в системе все
так быстро меняется, что мы иногда не
успеваем посчитать. Надо вводить элек-
тронный документооборот. В следующем
году мы проведем ревизию всех монито-
рингов в крае. И как минимум от полови-
ны из них откажемся. Мне не нужна ин-
формация каждый месяц. Мне достаточ-
но знать ее раз в квартал. Мне важнее
анализ этой информации. Цифры сами
по себе ничего не значат. Бумаги - это
еще и недоверие к учителю. Заставив за-
полнять многие формы, мы убиваем его
желание проводить многие мероприятия,
творчески работать.

- Вы как-то мне сказали, что вам
нравится, как работает федеральное
министерство. Оно дает полную сво-
боду региональным органам управле-
ния, требуя только результата. А вы
готовы дать такую же свободу обра-
зовательным организациям)

- Мы и даем ее. Тем, кто может ею вос-
пользоваться. Наша система большая.
Стабильная. У нас нет пиков коммунизма.
Показатели растут динамично по всем
направлениям. Мы работаем по принци-
пу: завтра должно быть лучше, чем вче-
ра. У нас нет успокоенности, что мы все-
го достигли, что мы такие золотые. Есть
желание: каждое мгновение, каждую се-
кунду придумать что-то новое. Возьмите
восьмую школу города Сочи. Там силь-
ный директор, который взял на себя от-
ветственность за весь коллектив и дал
учителям свободу. Там уже давно учатся
по триместрам. Уже четыре года обходят-
ся без журналов и дневников. Они дают
детям абсолютную свободу в реализации
образовательных программ. Я знаю, что
не все педагогические коллективы с та-
кой свободой справятся. Есть еще один
момент. У нас все привыкли к готовым
решениям. Не хотят люди идти своим пу-
тем. Боятся, что им скажут потом: «Не то
вы сделали». А так всегда можно отве-
тить: «Там решили, а с меня какой спрос
- я просто выполнял решение».

- Ч то для вас главное в людях)
- Порядочность. Трудолюбие. Интел-

лект. И всегда, кем бы ты ни был и где бы
ты ни был, нужно оставаться человеком.

- Вы именно по этим качествам
подбирали свою команду)

- Мне досталась сильная команда. Но
в нее пришли новички. Я считаю, что не
надо бояться делать ставку на новичка.
Если у него есть желание учиться, у него
все получится.

- Вы какой стиль управления испо-
ведуетеЕ быть в курсе всего до мело-
чей или следить только за результа-
том)

- У меня так получалось, что три года
работы - и новый этап, новое дело, новая
должность. На четвертый круг мне было
неинтересно заходить. А сейчас я пере-
шла на четвертый круг и поняла, что мне
все еще интересно. Я должна знать все.
Если не участвуешь в обсуждении, не ге-
нерируешь идей, то как ты можешь этого
требовать от своих подчиненных? У каж-
дого из руководителей министерства
должен быть персональный проект, за
который он отвечает головой. И я не буду
вмешиваться в ход этого проекта. По-
смотрю только результаты, и мы обсу-
дим вместе, куда дальше двигаться. Сей-
час я ухожу от тотального контроля. Но
всеобъемлющей информацией я хочу и
буду владеть. Если я чего-то в своей си-

стеме не знаю, почему я руковожу ею?
- Если бы коллеги из регионов по-

просили вас показать три лучших об-
разовательных объ екта, что бы вы
выбрали)

- Вначале я спросила бы их: что вас ин-
тересует конкретно? Назовите направле-
ние, и я предложу вам три образователь-
ные организации. Потому я спрошу: где
вы будете у нас в крае - и я вам точно на-
зову там три учреждения. Но в любом слу-
чае я бы посоветовала ознакомиться с
101-й школой Краснодара и восьмой со-
чинской гимназией, о которой я уже гово-
рила. В этих учреждениях эффективное
сочетание очень хорошей материально-
технической базы с мощным содержани-
ем. И сильные педагогические коллекти-
вы. Надо смотреть 24-й детский сад для
ребят с ограниченными возможностями и
18-й детский сад в Армавире, где в рам-
ках типового проекта сделаны спелеока-
мера, бассейн, оранжерея, гончарная ма-
стерская, родительский клуб. Я бы пред-
ложила своим коллегам посетить Ленинг-
радский педагогический колледж. Около
70 процентов учителей края воспитанники
этого учебного заведения. Невозможно
назвать лучшие. В сети их много, в каж-
дом муниципалитете есть свой флагман.

- Ч то больше всего напрягает мини-
стра)

- Количество пустых совещаний. Если
в течение часа вопрос не рассматривает-
ся, значит, он плохо подготовлен. Длин-
ные выступления ни о чем. Огромное ко-
личество бумаг. Объемы почты. График
работы, который не позволяет выезжать
в районы столько, сколько хотелось бы.
Мне такие поездки крайне нужны. Мне
там директора подсказывают, что делать
для системы образования завтра.

- У  вас бывают выходные)
- Ну бывают. Хотя значительно реже,

чем хотелось бы.
- Ч то вы делаете в свои выходные)
- Езжу к родителям. Занимаюсь пе-

шим туризмом. Люблю идти далеко с
рюкзаком за плечами. Голова светлеет.
Природа делает свое. Если два дня вы-
ходных, то уезжаю на море плавать. Чи-
таю книги.

- Кем вы видите себя через десять
лет)

- Директором очень хорошей школы.
Человек во власти должен сделать свое
дело и уйти. Дать дорогу более мощному
руководителю. Мамой троих детей и хо-
рошей надежной супругой.

- Кто ваш главный учитель)
- Это традиционный ответ. Так боль-

шинство людей отвечает. Моя первая
учительница Вера Васильевна Иванова.
Я пошла в школу в шесть с половиной
лет. Ровно через три месяца она пригла-
сила мою маму и сказала, что я к школе
не готова. «Заберите, приведете через
год». Мама отказалась. Вера Васильевна
научила всему: быстро принимать реше-
ния, логике, постановке нестандартных
задач. Я ее очень сильно люблю. Она, на-
учив меня бороться с трудностями, зало-
жила ту основу, на которой я выстраива-
ла все остальное, в том числе и свой ха-
рактер. И конечно, мои главные учителя -
родители. Отец мне всегда говорит: если
ты чего-то хочешь - иди работай. Вот я и
работаю. Родители меня приучили с ма-
лолетства: все дается через труд.

- Ч то вас спасает, когда вам очень
трудно)

- Православные паломнические поез-
дки. У каждого своя дорога, а это мой
путь.

- Наталия Александровна, что такое
счастье)

- Счастье - это когда есть место, куда
можно вернуться и быть там самим со-
бой. Это семья. Счастье - это когда есть
любимое дело, которое через десятки лет
тяжелого труда остается любимым. И
счастье - это когда тебе хочется идти
дальше, потому что ты знаешь: у тебя
есть громадье планов на близкое и даль-
нее будущее.

- Ч то пожелаете учителям)
- Пусть бумаги не затмевают удоволь-

ствие от работы. Пусть не оставляет
вера в то, что даже у того ученика, кото-
рый совсем слаб в вашем предмете, есть
способности и возможности - в другом.
Чтобы родители были вашими соратни-
ками. А педагоги - хорошей конкурент-
ной средой, помогающей профессио-
нально расти.

Пе тр ПОЛОЖ ЕВЕЦПе тр ПОЛОЖ ЕВЕЦПе тр ПОЛОЖ ЕВЕЦПе тр ПОЛОЖ ЕВЕЦПе тр ПОЛОЖ ЕВЕЦ

десь уже почти 60 лет не
просто учат «на энергети-
ков», здесь прекрасно по-

нимают, что каждый специалист
должен получить качественное и
практически применимое обра-
зование. И если на входе в кол-
ледж каждого встречает мини-
выставка (большая сосредоточе-

бораторных работ, а значит, по-
нять, как себя поведут техника и
будущий специалист в различных
ситуациях и условиях. А затем
прямая дорога в электромонтаж-

нем конкурсе в пять человек на
место за поступление соревно-
вались твердые хорошисты и от-
личники.

Впрочем, не все они будут ра-
ботать в области энергетики. Ко-
нечно, колледж готовит 85% вы-
пускников технического профи-
ля - это и будущие технологи са-
харистых продуктов, и монтаж-
ники промышленного оборудо-
вания, и другие специалисты, но
кроме того, и сотрудников орга-
нов охраны природы, и, что не-
маловажно, бухгалтеров.

Одно из любимейших направ-
лений Сергея Пронько как заяд-
лого байкера - «Техническое об-
служивание и ремонт автомо-
бильного транспорта». Даже в
колледже он нашел способ ув-
лечь своим хобби всех окружаю-
щих: была создана станция тех-
нического обслуживания транс-
порта, правда, пока без покра-
сочной камеры. Но все еще впе-
реди.

Сергей Пронько не только
любит скорость, но и уважает
правила дорожного движения,
поэтому со всеми своими сту-
дентами, приезжающими на
учебу на личном транспорте, в
том числе и на скутерах, прово-
дит субботники по безопасности
на дорогах, приглашает их роди-
телей. Так что студенты КТК
знают: директор заботится о них
еще и просто как о хороших ре-
бятах, жизнь и здоровье которых
важны для него не меньше, чем
их профессиональные достиже-
ния.

Анна ДАНИЛИНА,Анна ДАНИЛИНА,Анна ДАНИЛИНА,Анна ДАНИЛИНА,Анна ДАНИЛИНА,
фото авторафото авторафото авторафото авторафото автора
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На трех китах
В едущим вузам Кубани приходится конкурировать за абитуриентов с. . .  колледжами

П роц ессы оптимизац ии пугают не всех и не везде.
В  Краснодарском крае сеть  организац ий высшего
проф ессиональ ного образования разумно
сокращ ается, чтобы достичь  наиболь шей
э ф ф ективности. Е е основу и гордость  сегодня
составляют 7 7  вузов, в том числе и 1 6
негосударственных. Т ри из них - КубГ У , КубГ Т У  и
КубГ А У  - ведут подготовку кадров по
приоритетным направлениям э кономики края.
Своими секретами успеха с «У читель ской
газетой» поделились  ректоры э тих вузов.

Немного истории

КубГТУ  - старейшее высшее учебное заведение на Кубани.
Вуз был основан в 1918 году, но затем на Кубань пришли белые,
и первым их желанием было закрыть вуз, который создали
красные. Профессура написала письмо военачальнику Антону
Деникину с просьбой не лишать детей казаков возможности
учиться. Когда на Кубани вновь воцарились красные, преподава-
тели вуза могли подвергнуться гонениям и экспроприации, если
бы не очередное письмо профессора Ярилова уже самому Вла-
димиру Ленину... Менялась власть, но КубГТУ  удалось выстоять,
чтобы сегодня, как и почти сто лет назад, воспитывать и учить
молодежь Кубани.

« П олитех - лучш е
всех!»

Определить, на каком склонеОпределить, на каком склонеОпределить, на каком склонеОпределить, на каком склонеОпределить, на каком склоне
выращен виноград, безвыращен виноград, безвыращен виноград, безвыращен виноград, безвыращен виноград, без
вскрытия бутылки вина,вскрытия бутылки вина,вскрытия бутылки вина,вскрытия бутылки вина,вскрытия бутылки вина,
допустимое ли количестводопустимое ли количестводопустимое ли количестводопустимое ли количестводопустимое ли количество
вредных веществ находится ввредных веществ находится ввредных веществ находится ввредных веществ находится ввредных веществ находится в
бытовом стеклоочистителе ибытовом стеклоочистителе ибытовом стеклоочистителе ибытовом стеклоочистителе ибытовом стеклоочистителе и
детской игрушке, чистое лидетской игрушке, чистое лидетской игрушке, чистое лидетской игрушке, чистое лидетской игрушке, чистое ли
сегодня Азовское море? Все этосегодня Азовское море? Все этосегодня Азовское море? Все этосегодня Азовское море? Все этосегодня Азовское море? Все это
можно узнать в лабораторияхможно узнать в лабораторияхможно узнать в лабораторияхможно узнать в лабораторияхможно узнать в лабораториях
Кубанского государственногоКубанского государственногоКубанского государственногоКубанского государственногоКубанского государственного
университета цКубГУО. Здесьуниверситета цКубГУО. Здесьуниверситета цКубГУО. Здесьуниверситета цКубГУО. Здесьуниверситета цКубГУО. Здесь
идет обучение по целомуидет обучение по целомуидет обучение по целомуидет обучение по целомуидет обучение по целому
спектру научных направлений:спектру научных направлений:спектру научных направлений:спектру научных направлений:спектру научных направлений:
от высоких технологий иот высоких технологий иот высоких технологий иот высоких технологий иот высоких технологий и
прикладной математики доприкладной математики доприкладной математики доприкладной математики доприкладной математики до
дизайна и коммуникативистики.дизайна и коммуникативистики.дизайна и коммуникативистики.дизайна и коммуникативистики.дизайна и коммуникативистики.
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ак отмечает ректор КубГУ
Михаил Астапов, сегодня на-
учные лаборатории вуза

строятся инновационным способом
- на основе интеллектуального ядра
в лице маститого профессора и
группы молодых ученых, и эта фор-
ма работает весьма эффективно.

Правда, выстроить такую систе-
му удалось далеко не сразу. Анализ
2008 года показал, что из 1800 пре-
подавателей решающий вклад в
науку вносят лишь 8-12. Тогда рек-
торат поставил задачу - необходимо
вовлечь в производство универси-
тетского научного продукта как
можно больше людей, и в КубГУ
разработали положение о стимули-
ровании научной деятельности, ре-
шив ежегодно поощрять 100 луч-
ших преподавателей.

В первый же год в конкурсе по-
участвовали более 300 ученых. В

Все вузы Кубани сегодня эффек-
тивно работают, чтобы создать не-
прерывную цепочку образования от
школы к вузу. Время, когда школь-
ники так или иначе должны были
прийти в вуз, прошло. Об этом гово-
рит в том числе мощное развитие
среднего профессионального обра-
зования в Краснодарском крае:
конкурсы в 10 человек на место ха-
рактерны как для ряда факультетов
вузов, так и для ведущих направле-
ний СПО.

Именно поэтому, по словам про-
фессора кафедры государственной
политики и государственного уп-
равления факультета управления и
психологии КубГУ Елены Морозо-
вой, многие преподаватели вуза
работают со школьниками, чтобы
обеспечить эту непрерывность и
преемственность. При КубГУ со-
здана академия «Эврика», прохо-
дят олимпиады, в летнее время сту-
денты и аспиранты вуза участвуют
в профильных сменах оздорови-
тельных лагерей для одаренной мо-
лодежи.

Особенно активно профориента-
ционной деятельностью заняты на
кафедре геоэкологии КубГУ, кото-
рой руководит Светлана Литвинс-
кая. По ее словам, школа сегодня
дает весьма скудное представле-
ние об экологических проблемах, а
благодаря КубГУ учащимся стано-
вятся доступны и полевые практи-
ки, и краеведческие экспедиции, и
научные конференции... Профори-
ентация школьников в КубГУ не
просто рассказ о специальности, а
попытка внедрения в нее уже за
школьной партой. И это дает свои
результаты.

итоге сотня победителей получила
премии в размере от 15 до 200 ты-
сяч рублей. Так весь вуз узнал сво-
их лучших... Затем в КубГУ приду-
мали конкурс и для молодых препо-
давателей. Победителям предложи-
ли не только 100 тысяч рублей пре-
мии, но и стажировку за рубежом. В
итоге число тех, кто серьезно стал
заниматься наукой, выросло и сре-
ди молодежи. Главное, что, по сло-
вам Михаила Астапова, лучших от-
бирает специальная экспертная ко-
миссия, а ректор лишь фиксирует
результат выбора. Вообще хоро-
ший управленец, по словам Михаи-
ла Астапова, должен быть как анг-
лийская королева - прислушиваться
к мнению экспертного большинства
и давать свое согласие.
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истоков университета сто-
ял и профессор Борис Ро-
зинг - предтеча отече-

ственного телевидения, и Антон
Ф ролов-Багреев - основатель на-
учной школы шампанистов, един-
ственный в пищевой промышлен-
ности лауреат Сталинской пре-
мии, еще до войны создавший
знаменитый сорт шампанского

только они знают, какой специа-
лист им нужен. И студенты, видя
эту четкую связь «вуз - работода-
тель», знают, что трудятся ради
будущей гарантированной про-
фессии.

Не менее четкая связь в
КубГТУ поддерживается и со
школой. В школах края есть про-
фильные классы КубГТУ, школь-
ники активно участвуют в вузовс-
кой олимпиаде. Кстати, очеред-
ные соревнования края по робо-
тотехнике пройдут именно в Куб-
ГТУ. Ну а где как не в Политехе?
Посмотрят будущие абитуриен-
ты, как здесь хорошо и интерес-
но, и останутся.

А в КубГТУ созданы действи-
тельно хорошие условия для обу-
чения. Сегодняшним студентам
мало альтруистической тяги к зна-
ниям, они хотят сидеть в краси-
вых, хорошо оборудованных ауди-
ториях, и в Политехе им дают та-
кую возможность: каждый год по-

«Победа». Его ученики Георгий
Агабальянц и Артемий Мержани-
ан разработали прогрессивные
способы производства игристых
вин, которые до сих пор приняты
на вооружение на заводе «Абрау-
Дюрсо». С отличием КубГТУ
окончил отец Председателя Пра-
вительства РФ  Дмитрия Медве-
дева - Анатолий Афанасьевич, а
также министр сельского хозяй-
ства РФ  Александр Ткачев, боль-
шинство членов ректората также
выпускники вуза.

По словам ректора КубГТУ
Владимира Лобанова, основная
идеология вуза сегодня - каче-
ство образования и востребован-
ность выпускников. Кстати, в
КубГТУ показатель трудоустро-
енности выпускников составляет
87%, в то время как в среднем по
России - 75%. Средняя зарплата
выпускников Политеха - около 28
тысяч. Сегодня они работают в 65
регионах страны.

Интерес к занятиям помогает
поддерживать и то, что обучение
идет не только по книжкам. Как
учить студентов, советуют веду-
щие предприятия края, потому что

рядка 200 млн рублей здесь тра-
тится на дооснащение самым со-
временным оборудованием.
Правда, иногда учиться работать
с ним приходится не только уча-
щимся, но и преподавателям...

Педагогам и студентам КубГТУ
по силам и глобальные задачи.
Даже XXII Олимпийские игры в
Сочи, куда Политех массово по-
ставлял волонтеров. Причем во-
лонтеры, по словам Владимира
Лобанова, были, что называется,
интеллектуальные. Ребята созда-
вали систему информационных
технологий Олимпиады, учили
журналистов работать в мульти-
медийном пресс-центре, кормили
гостей завтраком, обедом и ужи-
ном. В итоге ни одной жалобы, а
Доска почета в КубГТУ пополни-
лась новыми именами. В это же
время «дорожники» из Политеха
помогали строить в Сочи трассу
для Ф ормулы-1. Перепад дорож-
ного покрытия - 3 мм, требуются
высочайшая точность и профес-
сионализм...

«Политех - лучше всех!» - де-
виз КубГТУ звучит гордо, и вуз
его оправдывает.
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редшественник КубГАУ - Ку-
банский сельскохозяйствен-
ный институт - был открыт

еще в далеком 1922-м. В 90-е годы -
эпоху общественно-экономических
трансформаций - изменился и Ку-
банский сельскохозяйственный, от-
крыв новые специальности. А в 1991
году он обрел свое современное на-
звание. Сегодня КубГАУ - один из
признанных лидеров высшего аграр-
ного образования в России.

На территории в 174 га у каждого
есть возможность учиться, отдыхать
и развиваться. Можно целый день
провести в ботаническом саду им.
профессора И.С.Косенко, коллекция
растений в котором поражает даже
опытных специалистов. А два учеб-
но-опытных хозяйства - «Кубань» и
«Краснодарское», которые ежегод-
но становятся рекордсменами горо-

Как английская королева

За последние годы в КубГУ по-
явилось много уникального в науч-
ном плане. Ну где еще на юге Рос-
сии у вуза есть своя астрофизичес-
кая обсерватория? Она была созда-
на еще в далеком 1951-м, а сегодня
модернизирована и используется в
научных и учебных целях. Мощный
Центр экологического мониторинга,
Центр коллективного пользования в
области нанотехнологий, общий
объем оборудования в котором со-
ставляет в денежном выражении
350 млн рублей.

Наш а гордость - наш и кадры

Кузниц а для А П К

Со времени основания в Куб-
ГАУ  подготовлено более 130
тысяч специалистов.

да по сбору урожая зерновых и удо-
ям молока, - уже давно признаны
лучшими местами для производ-
ственной практики студентов.

Сегодня на 25 факультетах здесь
обучаются более 19 тысяч студентов.
За годы своего становления вуз пре-
вратился в крупный современный сту-
денческий комплекс с развитой инф-
раструктурой. Здесь есть даже свои
поликлиника и почта. 20 учебных и
учебно-лабораторных корпусов, 21
студенческое общежитие - всех жела-
ющих учиться и развиваться на благо
российского АПК разместят.

Есть в КубГАУ место и спортивно-
му досугу. Более 6500 студентов по-
сещают спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном, теннисными
кортами и футбольным полем, кото-
рое соответствует стандартам УЕФ А
(стадион КубГАУ уже несколько лет
становится местом проведения не
только региональных, но и феде-
ральных соревнований). Среди них
1,5 тысячи ребят, которые уверенно
покоряют спортивные вершины. Не-
которые уже даже удостоились титу-
лов на мировых и европейских чем-
пионатах по армспорту и пляжному
гандболу.

Хороший университет прежде
всего славится своими выпускника-
ми. Среди выдающихся студентов
КубГАУ когда-то был и сам академик
Иван Трубилин, в честь которого те-
перь назван университет. Более 80%
специалистов и руководителей пред-
приятий АПК края также выпускники
аграрного университета. Многие из
них стали знаменитыми учеными и

видными общественными деятеля-
ми, более половины глав муници-
пальных образований края тоже ус-
пешно окончили КубГАУ.

Те, для кого аграрный универси-
тет стал настоящей альма-матер,
есть и за пределами России. Напри-
мер, Кодзо Сегла, офицер по граж-

данским делам международного
масштаба стабилизационной комис-
сии ООН в Демократической Рес-
публике Конго, до сих пор тепло от-
зывается о вузе, подарившем ему
возможность выбрать профессию и
самореализоваться.

А у многих российских студентов
аграрного университета есть воз-
можность попробовать свои про-
фессиональные силы за рубежом:
здесь поддерживают устойчивые
связи с ведущими учебными заведе-
ниями Дании, Италии, Польши  и
стран СНГ. Сегодня КубГАУ участ-
ник международных программ ака-
демической мобильности, а общее
количество участников обмена и
грантовых программ составляет бо-
лее тысячи человек. Это ли не пока-
затель международного признания?

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
Краснодар

Сколь ко-сколь ко?

Общий объ ем выполненных
научно-исследовательских ра-
бот КубГУ  в 2010-2014 годах со-
ставил более 1 млрд рублей.
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Краснодарский край
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Дорога к морю
Смены открываются в нача-

ле августа, но попасть в их со-
став не так-то просто. Масш-
табная задача по отбору дос-
тойнейших ложится на плечи
сотрудников краснодарского
Центра дополнительного обра-
зования для детей. Ну а кому
как не им знать, кто даже в
летние месяцы захочет про-
должения большой интеллек-
туальной работы, которая ки-
пит в центре весь год? Здесь
координируют целый комплекс
мероприятий, позволяющий
одаренным школьникам края
занимать призовые места на

заключительном этапе Все-
российской олимпиады, а так-
же во всероссийских конкур-
сах и конференциях. По ито-
гам этих мероприятий и отби-
раются участники профильных
смен. Смен всего шесть, но
впервые в этом году три из них
проводятся одновременно. Это
«Летний университет старшек-
лассников», «Летняя матема-
тическая школа» и «Будущие
интеллектуальные лидеры Ку-
бани», в которых заняты почти
500 школьников. Чтобы разме-
стить такое количество детей,
нужно постараться.

Но на обширной территории
детского санаторно-оздорови-
тельного лагеря «Морская вол-
на» каждому найдется свое мес-
то и занятие. Утро здесь начина-
ется с коллективной зарядки и
бодрящей прогулки к морю в ок-
ружении крымских сосен, а про-
должается уже в беседках на
территории лагеря, где будущие
юные экологи, инженеры-изоб-
ретатели, физики, биологи и
многие-многие другие скрыва-
ются от яркого солнца, чтобы
творить. Под вечер все играют в
футбол, волейбол и баскетбол.
Соревновательный дух поддер-
живается и здесь: команда
школьников-победителей в фи-
нале встречается с командой
преподавателей, и предсказать,
кто победит, едва ли возможно.
Здесь все честно...

По словам директора Центра
дополнительного образования
для детей Ольги Климченко, в
этом году действительно впер-
вые получилось так, что три
профильные смены идут парал-
лельно. Но этот интересный
опыт уже породил множество

мультидисциплинарных проек-
тов. А помогают ребятам тво-
рить и изобретать не только пе-
дагоги центра, но и других орга-
низаций дополнительного обра-
зования края, а также препода-
ватели КубГУ.

На самом деле борьба за уча-
стие в профильной смене идет не

только между школьниками, но
даже между... вожатыми. Как от-
мечает заместитель директора
центра по учебно-методической
работе Анна Бойко, чаще всего
это бывшие олимпиадники, кото-
рые и сами когда-то были участ-
никами смен. К началу августа
они уже буквально обрывают те-
лефон центра с просьбами при-
соединиться к выезду. Еще бы,
время, проведенное в «Морской
волне», не забывается. К тому же
они теперь уже студенты и аспи-
ранты - им есть что рассказать
тем, кто скоро придет вслед за
ними в лучшие вузы края.

Мне не все равно
Второй корпус, где в течение

двух недель обитают участники
смен, как никогда оживлен, даже
несмотря на раннее утро. На бал-
конах яркой гирляндой раскинуты
купальники, полотенца, футбол-
ки... Кто-то из ребят уже сбегал на
море. Быт здесь приходится во
многом налаживать самим, и весь-
ма вероятно, что профильная сме-
на для кого-то становится не толь-
ко интеллектуальной пробой сил,
но и первыми шагами ко взрослой
самостоятельности.

А в фойе корпуса юные дизай-
неры уже добавляют последние
штрихи в оформление нескольких
выставок. Не могла не найти здесь
свое место и общекраевая акция
«Сирень 45-го года». На большом
ватмане аккуратные лиловые цве-
точки из бумаги с именами павших
героев. К концу работы над аппли-
кацией ветка сирени расцветает
пышным цветом памяти. И стано-
вится грустно... и радостно.

Но краснодарские школьники
готовы размышлять не только о
прошлом, они смело смотрят в бу-
дущее - и как свидетельство тому
перед главным входом в корпус
открывается выставка проектов
«Будущих интеллектуальных ли-
деров Кубани». Механический ос-
циллограф из линейки, огнетуши-
тель на основе электрического
ветра, очистка водоемов от не-
фти, улучшенные термопластич-
ные пластмассы, солнечный оп-
реснитель - что только не интере-
сует юных изобретателей! И ре-
шают они самые различные про-
блемы - от школьных, компенси-
руя своими изобретениями недо-
статок лабораторного оборудова-
ния, до глобальных, предлагая ре-
шения по охране окружающей
среды.

Прочувствованный рассказ де-
сятиклассника Евгения Карташе-
ва из Курганинска не может не
заставить задуматься: слабовидя-
щие люди действительно до сих
пор находятся в ущемленном по-
ложении относительно зрячих.
Особенно если речь идет о потен-
циальной зарплате. Изобретение
Евгения, на первый взгляд про-
стая перчатка, не так просто - оно
помогает считывать текст без ис-
пользования шрифта Брайля,
ведь не каждый находит силы и
возможности выучить его. Эконо-
мическая составляющая проекта

универсального многофазного ге-
нератора переменного тока с по-
мощью недорогого коллекторного
двигателя. Неужели перед нами
будущий создатель продвинутых и
экономичных электростанций XXI
века? На Кубани возможно все!

Не так просто, как
кажется

Учеба учебой, а обед по распи-
санию. На время лагерь затихает,
чтобы через час с новыми силами
выйти на интеллектуальный бой.
Дать отпор экологическим про-
блемам в рамках смены «Экологи
Кубани» - пока хотя бы в теории -
под руководством директора крас-
нодарского Эколого-биологичес-
кого центра Валерия Лысенко съе-
хались более 200 человек со всего
края.

Кто-то из детей уже на мастер-
классах, другие - на эколого-био-
логической игре. Станция самых

юных занимается вопросами валеологии. Оказыва-
ется, даже на материале пословиц можно сформиро-
вать начальные представления о здоровом образе
жизни: «Аптека не прибавит века», «Человек худеет
от заботы, а не от работы», «Береги здоровье с мла-
дости, чтобы не пить лекарства в старости», и ребя-
та, что называется, мотают на ус.

Младшая группа в это время создает поделки из
бросовых материалов, и педагоги четко знают - те-
перь ребята будут более ответственно относиться к
тому, что выбрасывается в окружающую среду.
Вдруг что-то из этого может получить вторую жизнь?

В соседней беседке средняя группа собирает бу-
кеты здоровья из местных трав, причем каждый из
ребят может с легкостью рассказать, что в букете и
какую ценность это представляет для организма че-
ловека. Доверить таким знающим и ответственным
заботу о земле и своем здоровье совсем не страшно.

Смена «Юные техники», которой заведует Алек-
сей Пругло, руководитель краснодарского Центра
детского и юношеского технического творчества,
самая компактная из всех. Около 150 человек, но
представительство самое широкое - 41 район. Не-
удивительно, ведь робототехника за последние не-
сколько лет стала особенно перспективным направ-
лением технического творчества. Только в этом году
в Краснодар привезли 12 медалей Всероссийской
олимпиады «Робофест-2015». На соревнования вы-
ехала даже команда усть-лабинского детского сада
№1 и тут же получила приз зрительских симпатий...
Неудивительно, что теперь приобщиться к такому
виду творчества хотят все.

Правда, все далеко не так просто, как кажется:
программирование, управление дифференциальны-
ми, шестерными передачами, колесной подвеской -
и это лишь минимум знаний, который необходим,
чтобы собрать своего робота. Поэтому пока млад-
шая группа смены - причем не обязательно здесь
оказываются самые юные по возрасту - конструиру-
ет машины по образцу, старшая группа прогоняет
свое электронное детище по полигону, то и дело ос-
танавливая процесс и внося дополнительные кор-
ректировки в программу. Лабиринт - это уже один из
видов заданий на всероссийских соревнованиях,
поэтому к нему здесь готовятся особенно тщательно.

Впрочем, в каждой из профильных смен и к науч-
ным, и к игровым задачам одинаково серьезный и
вдумчивый подход. Ведь ребята сюда приехали не
просто так. Здесь отдыхают и творят лучшие.

Анна ДАНИЛИНА,Анна ДАНИЛИНА,Анна ДАНИЛИНА,Анна ДАНИЛИНА,Анна ДАНИЛИНА,
фото авторафото авторафото авторафото авторафото автора

Краснодарский край,
Туапсинский район,
пос. Джубга

Пока верстался номер
В Тверской области подвели итоги XII Международной географической

олимпиады. В числе 163 школьников из 41 страны российскую сборную
представляли четверо учащихся из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, а
также Артур Петросян, ученик лицея №48 города Краснодара. Артур завое-
вал серебряную медаль международной олимпиады.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

От урока до стартапа
Профильная смена - место, где рождаются идеи

Факт

Кубань добилась одного
из самых высоких в России
показателей оздоровитель-
ного эффекта летнего отды-
ха детей - 95,7%.

пока еще не до конца разработа-
на, но Евгений уверенно утверж-
дает: воплощение его идеи будет
стоить гораздо меньше, чем се-
годня стоят уже существующие
устройства для слабовидящих и
незрячих - как российских, так и
зарубежных компаний.

Одно из важнейших направле-
ний научных и прикладных иссле-
дований в крае - электроэнергети-
ка, и естественно, что при таком
внимании даже на уровне школь-
ного изобретательства рождаются
продуманные, грамотные проек-
ты. Один из таких - разработка
десятиклассника Никиты Колес-
ника из Краснодара, который при-
думал, как упростить создание
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С заботой о друге
и о земле

На селе могут воспитать и современных аграриев,
и великих математиков

Чтобы увидеть настоящую сельскуюЧтобы увидеть настоящую сельскуюЧтобы увидеть настоящую сельскуюЧтобы увидеть настоящую сельскуюЧтобы увидеть настоящую сельскую
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од началом директора Игоря Никитина
две тысячи учащихся и более сотни
преподавателей. По его словам, уже

пару лет сочинская гимназия №8 усиленно пы-
тается не расти и закономерно вызывает недо-
вольство родителей будущих первоклассни-
ков. Гимназия - дважды победитель приори-
тетного национального проекта, в 2013 году
попала в Топ-500 школ России, а в конце ми-
нувшего - в Топ-100 лучших в Краснодарском
крае, получала гранты международных корпо-
раций и российских предприятий, здесь высо-
коклассные педагоги и нет строгого отбора -
естественно, сюда хотят попасть все. Но у
восьмой другие задачи - через три года здесь
будут учиться только в одну смену.

В школе №8 вообще любят всякие новше-
ства. И хотя, как признается Игорь Никитин,
для столичных коллег триместровая система
совсем не нова, в Сочи она сделала настоящий
переворот. Теперь нет пугающе громадной

постепенно сами собой формируются моло-
дежные педагогические команды, в восьмой
решили отказаться от традиционной системы
наставничества. Здесь, как и в КубГУ, действу-
ет принцип опытного ядра и молодой оболоч-
ки. Молодежь в группах по 2-3 человека ходит
друг к другу на уроки, обдумывает, советуется,
а потом со всем списком вопросов и проблем
идет к опытному учителю, и начинается кол-
лективный мозговой штурм.

Не оставляют вниманием в гимназии №8 и
пожилых педагогов. Даже те, кого уже прово-
дили на пенсию, получают к ней существенную
надбавку. Пожалуй, это меньшее, что может
сделать школа, которой педагог посвятил де-
сятки лет своей профессиональной жизни...

Такой же большой и сложно действующий
механизм связей в школе №101 города Крас-
нодара. И детей здесь ничуть не меньше, чем
в сочинской гимназии. Однако сто первая -
типичная новая школа, и открылась она всего
восемь лет назад, в отличие от сочинской кол-
леги, распахнувшей свои двери в роковом 37-
м. Новый район, большая территория, удобные
рекреации, внушительная библиотека, про-
сторные классы, площади спортивных соору-
жений здесь просто поражают воображение:
один спортивный зал - 600 м2, второй - 300 м2,
открытые площадки для игр... И никого отсюда
не прогоняют, так что у детей и родителей, и не
только из близлежащих домов, это любимое
место для вечернего активного отдыха.

Точно так же в школе находится место и для
всех учащихся района - никакой дифференци-
ации и закрытости. Более того, школа №101
является базовой в вопросах дистанционного
образования. Сегодня, по словам ее директо-
ра Натальи Поляковой, здесь есть кадры и
оборудование, достаточное, чтобы препода-
вать практически все предметы с 1-го по 11-й
класс. К школе уже прикреплено 700 детей, и
ежедневно они стараются осваивать школь-
ную программу с учетом своих возможностей.

Здесь тоже есть свой хор, даже два - для
младших и старших классов. Для них оборудо-
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находятся в сельской местности. И темнаходятся в сельской местности. И темнаходятся в сельской местности. И темнаходятся в сельской местности. И темнаходятся в сельской местности. И тем
не менее на Кубани стремятся сделатьне менее на Кубани стремятся сделатьне менее на Кубани стремятся сделатьне менее на Кубани стремятся сделатьне менее на Кубани стремятся сделать
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прочем, похоже, за сельские школы ми-
нистерство может не переживать. Сре-
ди них есть по-настоящему выдающие-

ся примеры. Взять хотя бы школу №12 Павлов-
ского района. Последний выпуск пополнил
школьную копилку тремя золотыми медалями,
притом что из школы во взрослую жизнь пер-
вый шаг сделали лишь 14 человек. Несколько
лучших результатов по ЕГЭ в районе, лучший
результат по математике. Неудивительно, что
его обладатель из-за парты сельской школы
пересел первого сентября прямиком в аудито-
рию московского вуза - МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Но показывать высшие баллы здесь могут
не только те, кому это дано от природы. Пре-
одолеть себя и стать лучшим - вот интерес-
нейшая, но трудная задача. Справляться с
ней буквально всем миром, по словам дирек-
тора школы №12, победителя краевого кон-
курса «Директор школы Кубани-2011» Сергея
Приходько, помогают одной особой пяти-
класснице. Круглая отличница, в прошлом
году она получила от Министерства образова-
ния и науки края похвальный лист. К сожале-
нию, строгим языком нормативных докумен-
тов о ней можно было бы сказать так: «ребе-
нок с ОВЗ». Но в школе №12 каждому нахо-
дится место... Словосочетание «доступная
среда», как отмечает Елена Воробьева, обре-
тает в этой школе свое содержательное на-
полнение.

В старинном здании 1905 года учатся 350
детей и работают 40 педагогов. Все свое вни-
мание педагоги школы №12 сосредоточили
на качестве образования. Приходится, конеч-
но, как признается Сергей Приходько, напря-
гать все силы, но в прошлом году это не оста-
лось незамеченным - школа выиграла крае-
вой конкурс на лучший урок.

Уделяют здесь внимание и творчеству. Ну
а где, как не в селе, традиционная песня и та-
нец живы до сих пор? Возможно, именно по-
этому двенадцатая стала одной из 49 кубанс-
ких школ, где с нового учебного года запуска-
ют обновленную программу по предмету «Му-
зыка». Обучение младших классов хоровому
и ансамблевому пению, игре на простейших
музыкальных инструментах, а в перспективе

и масштабная задача - постановка настоящих
музыкальных спектаклей - все это ожидает
экспериментирующих.

На самом деле, как утверждают директо-
ра, такое внимание к творческому компонен-
ту образования весьма типично для сельских
школ края. Например, в Кущевском районе в
школе №1 уже 8 лет существует оркестр на-
родных инструментов, а хор начальных клас-
сов вообще возглавляет заслуженный работ-
ник культуры! Как здесь не научиться красиво
петь и не прославить свою школу и край на
соревнованиях хоровых коллективов?

Школа №1 уже тоже немолода: за плечами
72 выпуска. Конечно, для всей страны не сек-
рет, что у района были периоды, когда вопро-
сы гордости уходили на второй план, но разве
не может отрицательный пример тоже быть
действенным? Оказалось, что может. А пози-
тивных примеров здесь хоть отбавляй. Когда-
то в первой школе учился Сергей Каракаев.
Сегодня он командует российскими Ракетны-
ми войсками стратегического назначения.
Имея такого земляка, трудно не быть патрио-
том.

В первой школе придумали еще один спо-
соб направить любопытство учащихся в нуж-
ное русло: занялись краеведческими иссле-
дованиями. В итоге выяснили, что когда-то
именно по Кущевскому району проходила
граница между Российской и Османской им-
периями. И именно здесь великий полководец
Александр Суворов повелел строил форпос-
ты, охраняющие плодородные земли на юж-
ных рубежах нашего государства...

А отсутствием интереса к земле школы Ку-
бани никогда не отличались. Раньше, конеч-
но, были различные трудности, особенно в об-
ласти нормативно-правового регулирования
такой деятельности в школах, но в селе все
равно старались прививать детям хотя бы на-
чальные знания о разумном природопользо-
вании, растениеводстве и животноводстве.
Сегодня, по словам начальника Управления
образования Усть-Лабинского района Аллы
Баженовой, каждая сельская школа может
воспитывать современных аграриев, ведь во
многих регионах появились профильные цен-
тры компетентности. В Усть-Лабинском таких
два - «Ориентир» и «Импульс», и с сентября
при них откроются обновленные агроклассы.
Уже даже закупили трактор...

Так и живет сегодня кубанское село: с па-
мятью и уважением к великому прошлому,
веселыми песнями, заботой о земле, а еще с
ощущением того, что рядом всегда плечо дру-
га - и не важно, крепкий ты и сильный или мо-
жешь далеко не все. Самое главное, что ря-
дом те, кто тебя всегда поддержит. Этому и
учит сельская школа.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
Кущевский район,
Павловский район, Усть-Лабинский район

Догнать и перегнать?
Между городом и селом на Кубани идет

конкуренция за качество

Найти и поощрить
В 2015 году на Кубани стартовал ре-

гиональный проект - составление рей-
тинга Топ-100 лучших образовательных
учреждений с выделением гранта в
1 млн рублей каждому.

третьей четверти, в течение которой успевали
заболеть от усталости и учителя, и ученики.
Каждая шестая неделя в школе теперь канику-
лярная, а уж отдыхать или подтягивать знания,
чтобы следующие пять недель учиться без
проблем, решай сам.

В 2016 году, как обещает министр образо-
вания и науки Краснодарского края Наталия
Наумова, будут выбраны базовые школы для
бесплатного обучения второму иностранному
языку. На Кубани решили взяться за китайс-
кий, испанский и итальянский. Какой выбрала
себе восьмая гимназия? Конечно же, самый
сложный - китайский.

С 8-го класса здесь в обязательном поряд-
ке осваивают 3D-моделирование и робототех-
нику, а экономический профиль уже несколько
лет как сменился инженерным. Как и везде,
слишком уж много юристов и экономистов, а
рабочих рук не хватает.

Выдержать такой темп развития могут
только самые лучшие кадры. И Игорь Никитин
старается их привлечь и удержать. Признает-
ся, что еще пять лет назад, когда в школу захо-
дили молодые педагоги, хотелось буквально
бежать и закрывать двери - только чтобы они
не ушли. Сегодня в гимназию ежегодно прихо-
дят 4-5 начинающих специалистов, причем не
только по одиночке, а даже семьями. Видя, как

Цифра

В настоящее время в 1225 школах
края обучаются более 565 тысяч учащих-
ся, из них в две смены - 116 тысяч (21,7%).
Наполняемость в классе в среднем со-
ставляет 23 ребенка.

вали специальное звуконепроницаемое поме-
щение, и сегодня ребята могут спокойно зани-
маться и готовиться к различным конкурсам. И
руководитель у них не менее маститый, чем у
соперников из первой кущевской...

Закономерно, что у городских школ Крас-
нодарского края пока еще гораздо больше
возможностей - и в области кадров, и в нали-
чии оборудования, помещений, но тем не ме-
нее сегодня им уже приходится думать над
тем, как не отстать от сельских, которые нара-
стили такие темпы развития качества образо-
вания, что если чуть-чуть расслабиться, будет
уже не угнаться. Но пока успевают. И не сопер-
ничая, а помогая друг другу.

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
Краснодар - Сочи
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ОПЫТ

Дошкольное образование

Каждой «пчелке»,
каждому «лучику»...

Задача детских садов на Кубани уже давно
не сводится только к присмотру

Цифра

На сегодняшний день в 1,5 тысячи детских садов Красно-
дарского края воспитываются 247,5 тысячи детей. За после-
дние три года было построено и реконструировано более 300
зданий, созданы десятки тысяч новых мест. Однако темпы
улучшения демографической ситуации в регионе настолько
стремительны, что на 1 августа 2015 года очередь в детские
сады края вновь составляет более 146 тысяч детей в возрас-
те от 0 до 7 лет, из них 27 тысяч детей от 3 до 7 лет.

Не секрет, что для системыНе секрет, что для системыНе секрет, что для системыНе секрет, что для системыНе секрет, что для системы
образования любогообразования любогообразования любогообразования любогообразования любого
региона вопрос очередирегиона вопрос очередирегиона вопрос очередирегиона вопрос очередирегиона вопрос очереди
в детские сады самыйв детские сады самыйв детские сады самыйв детские сады самыйв детские сады самый
больной. Однако вместобольной. Однако вместобольной. Однако вместобольной. Однако вместобольной. Однако вместо
того чтобы раздумыватьтого чтобы раздумыватьтого чтобы раздумыватьтого чтобы раздумыватьтого чтобы раздумывать
и жаловаться,и жаловаться,и жаловаться,и жаловаться,и жаловаться,
в Краснодарском краев Краснодарском краев Краснодарском краев Краснодарском краев Краснодарском крае
предпочитают делом решатьпредпочитают делом решатьпредпочитают делом решатьпредпочитают делом решатьпредпочитают делом решать
проблемы. Именно поэтомупроблемы. Именно поэтомупроблемы. Именно поэтомупроблемы. Именно поэтомупроблемы. Именно поэтому
сегодня в активной фазе несегодня в активной фазе несегодня в активной фазе несегодня в активной фазе несегодня в активной фазе не
только ремонт старыхтолько ремонт старыхтолько ремонт старыхтолько ремонт старыхтолько ремонт старых
зданий, но и строительствозданий, но и строительствозданий, но и строительствозданий, но и строительствозданий, но и строительство
новых. На эти цели Кубаниновых. На эти цели Кубаниновых. На эти цели Кубаниновых. На эти цели Кубаниновых. На эти цели Кубани
из федерального бюджетаиз федерального бюджетаиз федерального бюджетаиз федерального бюджетаиз федерального бюджета
выделили в нынешнем годувыделили в нынешнем годувыделили в нынешнем годувыделили в нынешнем годувыделили в нынешнем году
900 млн рублей. В крае900 млн рублей. В крае900 млн рублей. В крае900 млн рублей. В крае900 млн рублей. В крае
посчитали, что нелишнимпосчитали, что нелишнимпосчитали, что нелишнимпосчитали, что нелишнимпосчитали, что нелишним
будет вложить еще, ибудет вложить еще, ибудет вложить еще, ибудет вложить еще, ибудет вложить еще, и
добавили свои 2 млрддобавили свои 2 млрддобавили свои 2 млрддобавили свои 2 млрддобавили свои 2 млрд
рублей.рублей.рублей.рублей.рублей.

одернизация - процесс
многосторонний. На
первый взгляд самое

очевидное, что можно сделать, -
это построить новые помеще-
ния и дать новое оборудование,
но на Кубани пошли дальше:
под пристальным вниманием -
кадры и педагогические техно-
логии, которые совершенству-
ют в детских садах, получивших
статус инновационных площа-
док. В одном только Краснода-
ре их 39. Темы самые различ-
ные: «Родительский универси-
тет on-line», который открыл
детский сад №24, эстетическое
воспитание в детском саду
№181, но одна из наиболее ин-
тересных и, можно даже ска-
зать, неожиданных площадок

открылась в детском саду
№100, где заинтересовались
экологическим образованием
самых юных.

Пусть этот детский сад сам
еще почти дошкольник (постро-
ен он был всего три года назад),
но, по словам его руководителя
Оксаны Золотаревой, он не слу-
чайно называется центром раз-
вития. И более 450 ребят, кото-
рым никогда не бывает здесь
скучно, прямое тому подтверж-
дение. Маленькие «пчелки»,
«колокольчики», «лучики» и
другие группы, которые здесь
наградили такими ласковыми
именами, могут осваивать азы
садоводства прямо на крыше
детского сада или заниматься в
креативной лаборатории созда-
нием парфюмерии и мыла. А
кто-то из их сверстников в это

время учится домоводству или
работает в столярной мастерс-
кой.

Кроме того, в каждой стар-
шей подготовительной группе
здесь есть свои исследователь-
ские центры, изучающие раз-
личные физические, биологи-
ческие, экологические и другие
проблемы. К сожалению, как от-
мечает Оксана Золотарева, до
сих пор большинство родителей
уверены, что максимум воз-
можного для детского сада - это
присмотреть за ребенком. Не-
трудно представить в таком слу-
чае их удивление, когда они
слушают рассказы своих детей
о том, как прошло время в сади-
ке...

Ценят такую внимательную и
углубленную работу даже в
школах. По словам Оксаны Зо-

лотаревой, нередко учителя говорят о том, что их
выпускники в первом классе, особенно на уроках
естествознания, чувствуют себя очень уверенно.

Подобный опыт в Краснодарском крае, по
правде говоря, не единичен: в каждом детском
саду можно найти свои уникальные наработки.
Неудивительно, что это притягивает взгляды ру-
ководителей дошкольных организаций со всей
России, и их кубанские коллеги готовы все пока-
зать и рассказать. Как отмечает руководитель
центра развития ребенка - детского сада №2 Усть-
Лабинского района Ирина Вертепа, на базе ее уч-
реждения свою квалификацию повысили уже бо-
лее 300 педагогов из 7 регионов страны.

Естественно, что такие достижения и просве-
тительская деятельность не могут остаться неза-
меченными, тем более на уровне краевого мини-
стерства. Уже на протяжении 15 лет на Кубани
чествуют образовательные организации, кото-
рые лучше всего подготовились к новому учебно-
му году. И дело здесь, конечно, не только в осна-
щенности. В этом году лучшим стал детский сад
№18 из города Армавира. По словам главного
специалиста Армавирского управления образо-
вания Галины Егоровой, этот детский сад тоже
еще очень молодой (ему всего два года), но он
уже добивался высоких результатов и на муници-
пальном, и на зональном уровнях...

Хорошо работать и видеть, что твой труд це-
нят общество, профессионалы и даже власть,
пожалуй, в этом и есть залог успешного разви-
тия дошкольного образования в Краснодарс-
ком крае.

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА

Армавир - Краснодар - Усть-Лабинск
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ыступление детского
хора жестового пения от
номера к номеру произво-

дит все большее впечатление.
Участники августовской педаго-
гической конференции не могут
сдержать слез, ведь в песне
юных исполнителей вся радость
и боль, несмотря на то что в их
арсенале лишь движения рук и
открытые живые лица, а они не
могут солгать. Невыраженное в
слове «спасибо» адресовано се-
годня тем, кто учит их с терпени-
ем и участием, и гордость за тех,
кто так же, как и они, преодоле-
вает себя...

Конечно, для того чтобы ребе-
нок с ограниченными возможнос-
тями здоровья смог так свободно
и уверенно выступать перед
большой аудиторией, должно
пройти много времени. Нужно

Коррекционная школа

Мы вас слышим!
Для развития таланта необходимо усилие,

а чтобы преодолеть себя - сила
приложить массу усилий, чтобы
он сумел раскрыть свой талант, и
еще больше, чтобы он по воз-
можности ни в чем не отставал от
сверстников. Для этого образо-
вательные траектории детей с
ОВЗ начинают выстраиваться
начиная с дошкольного уровня.

На сегодняшний день, по
словам министра образования
и науки Краснодарского края
Наталии Наумовой, уже уда-
лось добиться того, чтобы детс-
кие сады могли воспитывать и
сберегать здоровье детей с 41
особенностью развития, вклю-
чая сахарный диабет, пищевую
аллергию, синдром Дауна, не
говоря уже о других нарушени-
ях интеллектуального и физи-
ческого развития.

За время общения в коллекти-
ве дети привыкают и друг к другу,
и к педагогам, поэтому, чтобы
сделать переход на следующий
уровень более плавным, в Крас-
нодарском крае при коррекцион-
ных школах, в которых сегодня
обучаются порядка 8 тысяч де-
тей, открываются и дошкольные
отделения. Как отмечает дирек-
тор школы-интерната города Ти-
хорецка Снежана Тесленко, от-
крытие дошкольного отделения
действительно позволило тем,
кто приходит в первый класс, из-
бежать болезненного периода
адаптации.

Конечно же, формы образова-
ния для детей с ОВЗ на Кубани не
ограничиваются только коррекци-
онной школой и детскими садами.
Наталия Наумова подчеркивает,
что сейчас в крае идут по пути пре-
доставления родителям и детям
широкого выбора образователь-
ных возможностей: от интеграции
особого ребенка в обычный класс
до дистанционного образования.
Естественно, не все дети с ОВЗ
после детского сада отправятся в
школы, кому-то будет удобно пе-
рейти именно на дистанционное
обучение, и такая возможность у
них сегодня есть: существует базо-
вая школа, обучены педагоги, за-
куплено необходимое оборудова-
ние и программное обеспечение.

Правда, по словам министра,
система дистанционного образо-
вания в крае не замыкается лишь
на школу, здесь дают возмож-
ность получать его даже на уров-
не колледжей, техникумов и ву-
зов. И уже есть первые выпускни-
ки, которые задумываются о тру-
доустройстве. Это весьма важ-
ный шаг, тем более в жизни ре-
бенка с ОВЗ, поэтому в крае от-
крыты и особые десятимесячные
курсы подготовки по таким спе-
циальностям, как «штукатур»,
«маляр», «плотник» и т. д. Еже-
годно 400 ребят поступают на эти
курсы, успешно оканчивают их и
находят свое призвание. Напри-

мер, среди воспитанников Тихо-
рецкой школы-интерната, по сло-
вам Снежаны Тесленко, трудоус-
троены уже 16% воспитанников,
а 60% решили даже продолжить
дальнейшее обучение.

Еще одной важной формой
образования для детей с ОВЗ
является инклюзия. На создание
безбарьерной среды для детей-
инвалидов в общеобразователь-
ных школах только в этом году
было выделено 130 млн рублей.

У Минобрнауки Краснодарс-
кого края есть смелые планы по
введению в обычные классы де-
тей с аутизмом: понятно, что это
будет непросто, потому что обыч-
ные дети могут быть не готовы
увидеть таких сверстников, педа-
гоги могут быть не готовы к рабо-
те с ними. Но в то же время мы
все знаем - инновации начинают-
ся с чистого листа.

Особое внимание детям с расстройствами аути-
стического спектра уделяется в регионе не случай-
но. За последние два года их стало на 300 человек
больше.

Самое большое число таких детей (около 60
человек) сегодня в школе-интернате №2 города
Сочи. Здесь на вооружении специалистов, как от-
мечает ее директор Наталья Никулина, самые раз-
нообразные технологии - от сказкотерапии до ка-
нистерапии. В школу-интернат специально приез-
жают кинологи с обученными лабрадорами, они по-
могают детям развить навыки общения с животны-
ми и как следствие научиться взаимодействовать с
окружающим миром.

Но самая главная задача в работе с таким ре-
бенком, по словам Натальи Никулиной, -  добиться
не временных улучшений в поведении или настро-
ении, а помочь ему раскрыть заложенный в нем
потенциал (а он обязательно есть), научить его
жизни в большом городе, дать основы профессии...
Но для этого в первую очередь нужно просто услы-
шать ребенка.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
Краснодар - Сочи - Тихорецк
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ТОЛЬКО У НАС

На сегодняшний день система образования Краснодарс-
кого края является одной из крупнейших в России. 1 млн уча-
щихся, более 3 тысяч образовательных организаций, около
130 тыс. преподавателей и педагогов... Кубань - один из при-
знанных регионов - лидеров по многим направлениям обра-
зования. И здесь не устают придумывать такие образова-
тельно-воспитательные новшества, которые, пожалуй, не
встретишь больше ни в одном другом регионе.

На Кубани
закон
такой

Обеспечить
безопасность
детей - наша
общая задача

Практически на каждойПрактически на каждойПрактически на каждойПрактически на каждойПрактически на каждой
улице можно увидетьулице можно увидетьулице можно увидетьулице можно увидетьулице можно увидеть
плакаты с милымиплакаты с милымиплакаты с милымиплакаты с милымиплакаты с милыми
улыбающимися детьмиулыбающимися детьмиулыбающимися детьмиулыбающимися детьмиулыбающимися детьми
иииии бодрым, но крайнебодрым, но крайнебодрым, но крайнебодрым, но крайнебодрым, но крайне
серьезным двустишием:серьезным двустишием:серьезным двустишием:серьезным двустишием:серьезным двустишием:
«На«На«На«На«На Кубани закон такой:Кубани закон такой:Кубани закон такой:Кубани закон такой:Кубани закон такой:
22.00 - детям пора домой».22.00 - детям пора домой».22.00 - детям пора домой».22.00 - детям пора домой».22.00 - детям пора домой».
Это наглядное отражениеЭто наглядное отражениеЭто наглядное отражениеЭто наглядное отражениеЭто наглядное отражение
основного посыла законаосновного посыла законаосновного посыла законаосновного посыла законаосновного посыла закона
Краснодарского края №1539Краснодарского края №1539Краснодарского края №1539Краснодарского края №1539Краснодарского края №1539
«О мерах по профилактике«О мерах по профилактике«О мерах по профилактике«О мерах по профилактике«О мерах по профилактике
безнадзорностибезнадзорностибезнадзорностибезнадзорностибезнадзорности
иииии правонарушенийправонарушенийправонарушенийправонарушенийправонарушений
несовершеннолетнихнесовершеннолетнихнесовершеннолетнихнесовершеннолетнихнесовершеннолетних
ввввв Краснодарском крае»,Краснодарском крае»,Краснодарском крае»,Краснодарском крае»,Краснодарском крае»,
который действует в регионекоторый действует в регионекоторый действует в регионекоторый действует в регионекоторый действует в регионе
с 21 июля 2008 года.с 21 июля 2008 года.с 21 июля 2008 года.с 21 июля 2008 года.с 21 июля 2008 года.

Яркие образные памятки,
классные часы, конкурсы детско-
го плаката, выступления агитбри-
гад - это и многое другое, по сло-
вам директора краснодарской
школы №101 Натальи Поляковой,
привлекает родителей и моло-
дежь к, казалось бы, сухой букве
закона. Особенно важно это ока-
зывается для тех, кто ежегодно и
массово переезжает на Кубань из
других регионов.

Так называемый детский закон
призывает, в частности, не допус-
кать пребывания в общественных
местах детей и подростков после
22.00, особенно в организациях
общественного питания, где про-
изводится распитие алкогольной
и спиртосодержащей продукции;
в игорных заведениях, тем более в
то время, когда учащиеся должны
находиться в школе... Все это обя-
занности родителей и запреты для
подрастающего поколения. И к
тому же, как отмечает ректор Ин-
ститута развития образования
Краснодарского края Инна Ники-
тина, это прежде всего возмож-
ность снизить вероятность совер-
шения правонарушений самими
детьми и против них.

Несмотря на строгость требо-
ваний «детского» закона, он дей-
ствительно работает. Об этом, в
частности, говорят администра-
ции школ. Так, заместитель ди-
ректора по воспитательной рабо-
те школы №1 Кущевского района
Наталья Носачева отмечает, что
именно закон №1539 позволил
дисциплинировать родителей и
детей. Теперь каждый ребенок
понимает границы допустимого
поведения на улице и в обще-
ственных местах. А серьезная
просветительская работа по пра-
вовому воспитанию, которой за-
нимаются в школах штабы воспи-
тательной работы, этому только
способствует.

Так что, как мы видим, «детс-
кий» закон по-настоящему кон-
солидирует все воспитательные
действия школ, направляет их,
ведь где, как не в школе, ребе-
нок проводит больше времени?
И именно там его настроение,
проблемы могут заметить учите-
ля и постараются разрешить их.
А поможет им в этом закон
№1539.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА

Дорога в жизнь
начинается с бала
Главный выпускной вечер проходит

в Краснодаре с размахом

Есть много способовЕсть много способовЕсть много способовЕсть много способовЕсть много способов
воспитать настоящеговоспитать настоящеговоспитать настоящеговоспитать настоящеговоспитать настоящего
патриота. Но только один изпатриота. Но только один изпатриота. Но только один изпатриота. Но только один изпатриота. Но только один из
них самый действенный -них самый действенный -них самый действенный -них самый действенный -них самый действенный -
надо просто повнимательнеенадо просто повнимательнеенадо просто повнимательнеенадо просто повнимательнеенадо просто повнимательнее
присмотреться к тому, чтоприсмотреться к тому, чтоприсмотреться к тому, чтоприсмотреться к тому, чтоприсмотреться к тому, что
происходит рядом.происходит рядом.происходит рядом.происходит рядом.происходит рядом.

Краснодарском крае не-
редко черпают вдохнове-
ние для новых проектов

из опыта старшего поколения.
Показательно в этом смысле
внимание кубанцев к своим ка-
зачьим корням. Сегодня 23 обра-
зовательных учреждения в крае
имеют статус «казачьи». Среди
них - один из старейших кубанс-
ких казачьих кадетских корпусов
имени атамана М.П.Бабыча, ко-
торому уже более 20 лет.

Но наибольший охват моло-
дежи этой местной специфи-
кой имеют школы, где открыты
казачьи классы. Только за про-
шедший год их появилось по-
чти 2 тысячи. 40 тысяч их уче-
ников осваивали такие пред-
меты, как «Культура и тради-

ции казачества», «История ка-
зачества», «Казачий строй»,
«Кубанский фольклор», «Ку-
банская кухня», «Казачьи
игры». Учащиеся этих классов
часто участвуют в конкурсах
Кубанского казачьего войска.
Все это оставляет в душах ре-
бят неизгладимый след, помо-
гает быть неравнодушными к
родному краю и его истокам.

Не меньший эффект оказыва-
ет и изучение с 1-го по 11-й класс
регионального предмета «Куба-
новедение». Он имеет интегри-
рованный характер и включает
такие разделы, как история, ли-

тература, география и искусство
Кубани. Существует даже еди-
ный учебно-методический комп-
лекс по предмету. Связано с ним
и много интеллектуальных состя-
заний. Даже в краевом конкурсе
«Учитель года Кубани» введена
специальная номинация «Учи-
тель кубановедения», а для уча-
щихся ежегодно проводятся кра-
евая викторина и олимпиада.

А этим летом тем, кому небез-
различны история и культура
своей малой родины, сделали
настоящий подарок. Министер-
ство образования и науки края
совместно с Центром туризма и
экскурсий, который сейчас воз-
главляет известный кубанский
путешественник Константин
Мержоев, дали старт двум но-
вым туристским проектам - «Ку-
банская кругосветка» и «Звезда
Кубани».

«Кубанская кругосветка» по-
священа 223-летию высадки ка-
заков в Тамани. Ее участники -
30 школьников и педагогов - за
57 дней прошли более 1500 ки-
лометров по границам края.

А спортивно-патриотическая
туриада «Звезда Кубани» про-
шла еще в июле и привлекла бо-
лее 300 участников. Она была
посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Ее маршрут на карте представ-
лял форму пятиконечной звезды
и пролегал по местам боевой
славы Красной Армии. Каждый
луч звезды путешествия отли-
чался от другого способом пере-
движения: катамараны, рафты,
велосипеды, горный и пешеход-
ный маршруты. Протяженность
каждого луча - более 100 км.

Все участники экспедиций
были награждены отличитель-
ными знаками, специально уч-
режденными Министерством
образования и науки края,
значком «Турист России» и
справкой о прохождении ту-
ристского спортивного маршру-
та. Но главное, что каждый из
них вынес из всех тягот пути, -
чувство восторга перед природ-
ным и культурным богатством
родной земли.

Анна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНА

Эй, казак, собирайся
в поход...

Узнавать родную землю нужно
сердцем и ногами
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ет, это совсем не беглый пересказ хрес-
томатийного школьного сюжета вроде
первого бала Наташи Ростовой. Хотя

речь здесь тоже пойдет о бале, губернаторском,
начало которому было положено более чем че-
рез сто лет с момента выхода романа великого
классика. Ежегодно таким образом на Кубани
чествуют лучших выпускников школ.

Мероприятие радостное и торжественное, но
отбор очень строгий. Нужно не просто хорошо
учиться, но и, несмотря на юный возраст, уже
проявить себя. Спортсмен? Артист? Волонтер?
Все это только добавит шансов оказаться в чис-
ле нескольких тысяч счастливчиков, которых с
восторгом провожают глазами по центральным
улицам столицы Кубани, когда нарядная колонна
идет к Дворцу спорта «Олимп».

Правда, до этого еще месяцы тренировок - не-
обходимо разучить 12 танцев, среди которых
обязательная кубанская полька, вальс, галоп, па-
рочка латиноамериканских, хастл и даже завод-
ной джайв.

Сначала осваивать новые па помогают район-
ные хореографы, затем все собираются на пять
репетиций под руководством главного балетмей-
стера Всероссийского детского центра «Орле-

нок» Анны Зенцовой. График тре-
нировок - с утра и до самого вече-
ра. Кому-то даже пришлось отме-
нить кружки, сменить несколько
видов транспорта, прежде чем по-
пасть на репетиции. Но судя по
всему, эти жертвы оправданны.

В этом году парад лучших рас-
тянулся по городу на несколько
километров, и его участники нео-

жиданно попали под дождь, но это
не помешало юбилейному действу
стать грандиозным и трогатель-
ным. Со вступлением во взрослую
жизнь вчерашних школьников по-
здравляли их учителя и директора
школ, их потенциальные будущие
наставники - ректоры ведущих ву-
зов Кубани, а также врио губерна-
тора Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев. Сами школьни-
ки, помня о том, что этот год про-
ходит в стране под знаком памяти
о Великой Отечественной войне,
спели стройным хором одну из пе-
сен Победы.

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА

Каждой школе - хор!
Или о том, как региональная инициатива привела к международным результатам

«Нам песня строить и жить помогает...» - эти строки из «Гимна«Нам песня строить и жить помогает...» - эти строки из «Гимна«Нам песня строить и жить помогает...» - эти строки из «Гимна«Нам песня строить и жить помогает...» - эти строки из «Гимна«Нам песня строить и жить помогает...» - эти строки из «Гимна
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международные соревнования.международные соревнования.международные соревнования.международные соревнования.международные соревнования.

се началось в 2014 году, когда в Краснодарском крае впервые прошел кон-
курс школьных хоровых коллективов «Поющая Кубань». 35 лучших хоров,
около трех тысяч школьников - выступали те, у кого уже был большой опыт.

После конкурса в каждой кубанской школе появился как минимум один хор.
А концертный хор краснодарского Межшкольного эстетического центра про-

славился уже не только в стране, но и в мире. В дополнение к завоеванной в
прошлом году в Латвии золотой медали Всемирных хоровых игр на плечи Крас-
нодарского края легло обязательство провести следующие игры. Они состоят-
ся в июле 2016 года в Сочи.

Тем же, кто не готов звучать в стройном и слаженном многоголосии, прямая
дорога на смотр солистов, который проходит на конкурсе «Звонкие голоса».
Этот конкурс гораздо старше, в этом году «Звонким голосам» уже 12 лет! Моло-
дые дарования начинают свой путь в одиночестве, но те из них, кто дойдет до
финала, непременно споют дуэтом с признанными мэтрами исполнительского
искусства и получат звание «Серебряный голос Кубани».

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА
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13Îò÷åò î êàíèêóëàõ
Èðèíà ÄÎÁÐÎÒÈÍÀ, íàó÷íûé ñîòðóäíèê
ëàáîðàòîðèè äèäàêòèêè ðóññêîãî ÿçûêà
Èíñòèòóòà ñîäåðæàíèÿ è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ
ÐÀÎ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà ìîñêîâñêîãî
êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî ëèöåÿ ¹1310, ëàóðåàò
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè-2002»

«Çàäàíèå íà ëåòî» - îò ýòîãî ñî÷åòàíèÿ ñëîâ
ó ìíîãèõ øêîëüíèêîâ ïîðòèòñÿ íàñòðîåíèå.
À ìû, âçðîñëûå, ìàìû è ïàïû, âîñïðèíè-
ìàåì ëåòíèå çàäàíèÿ ïî-ðàçíîìó: åñòü òå,
êòî ãîòîâ åæåäíåâíî ïðîâåðÿòü êîëè÷åñòâî
ïðî÷èòàííûõ ñòðàíèö è ñòîëáèêè ïðèìå-
ðîâ, è òå, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî óæ ëåòîì-òî ðå-
áåíîê ìîæåò îòäîõíóòü! Èñòèíà, êàê âñåãäà,
ãäå-òî ðÿäîì: ó÷èòåëü âìåñòå ñ ðîäèòåëÿ-
ìè ìîæåò ïîïûòàòüñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
çàäàíèå íà ëåòî ñòàëî óâëåêàòåëüíîé èãðîé
è ñïîñîáîì ðàçâèòèÿ (à òóò óæå âûáèðàé-
òå, ÷òî âû õîòèòå ðàçâèâàòü: ñî÷èíÿòü, ðå-
øàòü çàäà÷êè, âåñòè äíåâíèê - ÷èòàòåëüñ-
êèé è/èëè âïå÷àòëåíèé...).
Èìåííî òàê - ñ ïîçèöèåé «Óðà, ó íàñ åñòü
çàäàíèå íà ëåòî!» - ïðèøëà ìîÿ äî÷ü, âû-
ïóñêíèöà 3-ãî êëàññà â êîíöå ìàÿ. Çàäàíèå
- ñî÷èíèòü çàäà÷è äëÿ óñòíîãî ñ÷åòà íà óðî-
êàõ ìàòåìàòèêè è ïîòîì èõ ðåøèòü, ÷òîáû
áûòü ãîòîâîé ê ïðîâåðêå ðàáîò îäíîêëàññ-
íèêîâ. Ýòî æå äîâåðèå, óìíîæåííîå íà ñòå-
ïåíü îòâåòñòâåííîñòè! Â îáùåì, ñ÷àñòüå
ïîáûòü â ðîëè ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöû.
Âûáîð ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ çàäà÷, ïðàâ-
äà, áûë çàèìñòâîâàí ó Ãðèãîðèÿ Îñòåðà (ïî-
ìíèòå åãî «Çàäà÷íèê ïî ìàòåìàòèêå. Íå-
íàãëÿäíîå ïîñîáèå»?). Íî ýòî äàæå õîðî-
øî: êàæäûé ïðîõîäèò ñòàäèþ ó÷åíè÷åñòâà
è ïîäðàæàòåëüñòâà. Ãåðîÿìè çàäà÷ ñòàëè
ëþáèìûå ãåðîè ìóëüòôèëüìîâ, ãäå-òî ñè-
òóàöèè áûëè ïîäñìîòðåíû... Ïîëó÷èâøèé-
ñÿ ðåçóëüòàò ïîðàäîâàë ñàìîãî àâòîðà, êî-
òîðûé «àïðîáèðîâàë» çàäà÷êè íà ñòàðøåé
ñåñòðå, ðîäèòåëÿõ, áàáóøêàõ è ïîäðóæêàõ,
è ïðîäîëæåíèåì ðàáîòû ñòàëè ìàòåìàòè-
÷åñêèå ñêàçêè ñ àâòîðñêèìè ðèñóíêàìè.

Óäèâèòåëüíîå ðÿäîì,
èëè Ìàòåìàòèêà â æèçíè âñåõ èíòåðå-

ñóþùèõñÿ äåòåé è æèâîòíûõ
1. Ïàøà ïîéìàë 30 ãîëîâàñòèêîâ. 1/3 ÷àñòü

èç íèõ îí ïîñåëèò ó ìàìû â êîñìåòè÷êå, à
îñòàëüíûõ îñòàâèò äëÿ êîëëåêöèè. Ñêîëüêî
ãîëîâàñòèêîâ-íîâîñåëîâ îáðåòóò æèëüå ó
ìàìû â êîñìåòè÷êå? Ñêîëüêî ãîëîâàñòèêîâ
Ïàøà îñòàâèò äëÿ ñåáÿ, ëþáèìîãî?

2. Â ãîñòèíè÷íûé ðåñòîðàí ïðèâåçëè 30 êã
ôðóêòîâ. Ïîñëå òîãî êàê ïðèøåë Òîëÿ è íàä-
êóñèë, ÷òîáû ïîïðîáîâàòü, 1/6 ÷àñòü ôðóê-
òîâ, ÷òî-òî îñòàëîñü öåëûì. Ñêîëüêî êã ôðóê-
òîâ áûëî ïðîäåãóñòèðîâàíî Òîëåé? Âî
ñêîëüêî ðàç áîëüøå êã ôðóêòîâ íå èìåëè
ñ÷àñòüÿ áûòü ïîïðîáîâàííûìè Òîëåé, ÷åì
òå, êîòîðûå èìåëè?

3. Ìàìå ñ ïàïîé íà ãîäîâùèíó ñâàäüáû
ïîäàðèëè ÷àéíûé íàáîð, ñîñòîÿùèé èç 8 ÷à-
øåê è 8 áëþäåö. Îäíàêî èõ ñûí Ïåòÿ, êîòî-
ðûé ðåøèë ñòàòü æîíãëåðîì, èñïîëüçîâàë
äëÿ òðåíèðîâêè 1/2 ÷àñòü ÷àøåê è 1/4 ÷àñòü
áëþäåö. Ñêîëüêî âñåãî ÷àøåê è áëþäåö áûëî
èñïîëüçîâàíî äëÿ òðåíèðîâêè? Õâàòèò ëè
ïðèáîðîâ äëÿ âå÷åðíåãî ñåìåéíîãî ÷àåïè-
òèÿ?

4. Ùåíîê Ðîëèê î÷åíü ëþáèò ñûð. Îäíàæ-
äû ìàìà îñòàâèëà ïàêåò ñ ïîêóïêàìè, ñðåäè
êîòîðûõ áûë êóñîê ñûðà âåñîì 600 ã, áåç ïðè-
ñìîòðà. Ðîëèê íå ìîã âûíåñòè ýòîãî íàðóøå-
íèÿ ïîðÿäêà è ðåøèë ñàì ïðèñìîòðåòü çà
ïàêåòîì. Êîãäà ìàìà âåðíóëàñü, îò ñûðà îñ-
òàëàñü òîëüêî ïîëîâèíà. Ñïðàøèâàåòñÿ,
ñêîëüêî ìèíóò Ðîëèê «ïðèñìàòðèâàë» çà
äåëèêàòåñîì, åñëè èçâåñòíî, ÷òî ñêîðîñòü
ïîãëîùåíèÿ ðàâíà 20 ã ñûðà/ìèí.?

Òàì, íà íåâåäîìûõ äîðîæêàõ,
èëè Ñêàçî÷íàÿ ìàòåìàòèêà
1. Îäíà î÷åíü êðàñèâàÿ Êèêèìîðà ðåøèëà

ñòàòü åùå êðàñèâåå. Äëÿ ýòîãî îíà ðåøèëà
åæåäíåâíî ïðèêëàäûâàòü ïî 500 ïèÿâîê.
Ñêîëüêî ïèÿâîê äëÿ îäíîé ïðîöåäóðû ïðè-
äåòñÿ åé îòîáðàòü ó 2 ñîñåäîê-êèêèìîð, åñëè
èçâåñòíî, ÷òî ó íåå óæå åñòü 200 øòóê, ó îä-
íîé ñîñåäêè - â 10 ðàç ìåíüøå, à ó äðóãîé - íà
180 áîëüøå? Ðåøè çàäà÷ó äâóìÿ ñïîñîáàìè.

2. Ó âîäÿíîãî â æèâîòå 15 ëèòðîâ âîäû, à ó
Âàñè, êîòîðûé âûïèë âåñü ëèìîíàä â øêîëü-
íîì êàôå, â 2 ðàçà áîëüøå. Óçíàé, ÷òî ïîêà-
æóò âåñû, êîãäà ïîñòàâÿò íà íèõ òðåõ âîäÿ-
íûõ è ïÿòåðûõ Âàñü, åñëè ïðèíÿòü, ÷òî 1 ëèòð
= 1 êã? Âåñ ñàìèõ âîäîõëåáîâ íå ó÷èòûâàòü.

3. Ê ëþäîåäó â ïåùåðó ïðèøëè 50 ìàëü÷è-
êîâ. Êàæäîìó èç íèõ îí îáåùàë ïî 100 øòóê

ìîðîæåíîãî. Ñêîëüêî ëàðüêîâ äîëæåí îãðà-
áèòü áåäíûé ëþäîåä, ÷òîáû óãîäèòü ýòèì
ïðîæîðëèâûì ìàëü÷èêàì, åñëè â êàæäîì
ëàðüêå íàõîäèòñÿ 200 øòóê ìîðîæåíîãî?

4. Êàðëñîí î÷åíü ëþáèò ñëàäêîå. Â ãîñòÿõ ó
Ìàëûøà îí âûïèë 3 áàíêè ïî 5 ëèòðîâ âèø-
íåâîãî êîìïîòà, ñúåë 1 êã êîíôåò è 6 áàíîê
ïî 5 ëèòðîâ ìàëèíîâîãî âàðåíüÿ. Èçâåñòíî,
÷òî 1 êã = 1 ëèòð. Ñêîëüêî êã ñëàäêîãî íàõî-
äèòñÿ â áåäíîì æèâîòå Êàðëñîíà? Óçíàé,
ñìîæåò ëè ïðîïåëëåð ïðèíåñòè ñâîåãî õîçÿ-
èíà äîìîé, åñëè îí âûäåðæèâàåò îáùèé âåñ
íå áîëåå 40 êã? Ñêîëüêî ïðîïåëëåðîâ íàäî
ïîäêëþ÷èòü, ÷òîáû âåñ áûë âñå-òàêè âçÿò?

5. Òðåíèðóÿñü â ñèëå ìîëîäåöêîé, Àëåøà
Ïîïîâè÷ êàæäûé äåíü ïîäíèìàë ãèðþ âåñîì
1 ïóä (ïóä - äðåâíåðóññêàÿ ìåðà âåñà, 1 ïóä
ðàâåí 16 êã). À åãî æåíà Ëþáàâà - 3 âåäðà ïî
ïîëïóäà êàæäîå. Êòî ïîäíÿë òÿæåñòåé áîëü-
øå è íàñêîëüêî â ìàðòå?

6. Êîíü Þëèé ðåøèë âûó÷èòü åùå îäèí
èíîñòðàííûé ÿçûê. Â äåíü îí ó÷èò 11 ñëîâ,
íî 5 ñðàçó æå çàáûâàåò. Ñêîëüêî íîâûõ èíî-
ñòðàííûõ ñëîâ âûó÷èò íàâåðíÿêà ýòîò óì-
íûé êîíü çà ôåâðàëü?

7. Ó Äîáðûíè Íèêèòè÷à è Íàñòàñüè â èçáå
áûëà íå îêëååíà îáîÿìè îäíà ñòåíà. Ñóïðóãè
çàêàçàëè êàðòèíó, ðàññêàçûâàþùóþ î ïîä-
âèãàõ áîãàòûðåé. Êàêîâà äîëæíà áûòü ïëî-
ùàäü êàðòèíû, ÷òîáû îíà ïîêðûâàëà âñþ
ñòåíó ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, åñëè äëèíà
ñòåíû 8 ì, à øèðèíà 5 ì?

8. Â êíÿæåñêóþ áèáëèîòåêó ïðèâåçëè 120
êíèã. Ìåñòà äëÿ íèõ íå õâàòèëî, è òîãäà ìóä-
ðûé áèáëèîòåêàðü Þëèé ðàñïîðÿäèëñÿ, ÷òî-
áû ïîñòàâèëè åùå ïîëêè. Ñêîëüêî ïîëîê
íàäî ïîñòàâèòü ðàáî÷èì, ÷òîáû óìåñòèëèñü
âñå êíèãè, åñëè íà îäíîé ïîëêå ìîãóò ñòîÿòü
23 êíèãè?

9. Èëüÿ Ìóðîìåö çíàåò 140 ïðèìåò. Íà ïðî-
øëîé íåäåëå îí ñêàçàë 1/7 ÷àñòü âñåãî, ÷òî
çíàåò. Ñêîëüêî Èëüÿ Ìóðîìåö ìîæåò ñêàçàòü

ñåêðåòîâ íàðîäíîé ìóäðîñòè çà 4 íåäåëè?
10. «Îäíà ãîëîâà õîðîøî, à äâå ëó÷øå» -

ãëàñèò ðóññêàÿ ïîñëîâèöà. Ó Çìåÿ Ãîðûíû÷à
3 ãîëîâû, à ó åãî ïðàïðàïðàáàáóøêè - â 13 ðàç
áîëüøå. Ñêîëüêî âñåãî ãîëîâ ó áàáóøêè è
âíóêà?

11. ×òîáû ðàñ÷åñàòü ãðèâó Áóðóøêè, òðå-
áóåòñÿ 35 ìèíóò â äåíü. Ñêîëüêî ÷àñîâ óéäåò
íà ðàñ÷åñûâàíèå Áóðóøêèíîé ãðèâû ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ñóááîòó?

12. Êàëûâàí ïðèãëàñèë Áàáó-ÿãó íà èãðó â
ëîòî ê 4 ÷àñàì äíÿ. Èçâåñòíî, ÷òî ñòóïà ëåòà-
åò ñî ñêîðîñòüþ 15 êì/÷ è ðàññòîÿíèå äî
äîìà Êàëûâàíà 4,5 êì. Âî ñêîëüêî íàäî âûëå-
òåòü Áàáå-ÿãå, ÷òîáû ïîñïåòü âîâðåìÿ?

13. Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê ñâèñòåë-ñâèñòåë, äà
è äîñâèñòåëñÿ äî òîãî, ÷òî ñóåâåðíàÿ áàáêà
âûáèëà åìó 1 çóá. Ñîëîâåé ïîñòàâèë íîâûé çà
27 çîëîòûõ ìîíåò. Ñêîëüêî áóäóò ñòîèòü óñ-
ëóãè ïðîòåçèñòà, åñëè èçâåñòíî, ÷òî ïîòîì
áàáóøêà-ñèëà÷ âûáèëà åìó åùå 9 çóáîâ?

Òðåóãîëüíèê è Êâàäðàò

íèê î÷åíü çàâèäîâàë Êâàäðàòó, ïîòîìó
÷òî ó Êâàäðàòà áûëî áîëüøå óãëîâ, ÷åì ó
íåãî ñàìîãî. Êàê-òî íî÷üþ Òðåóãîëüíèê
ïîäêðàëñÿ ñ íîæíèöàìè ê Êâàäðàòó è îò-
ðåçàë ó íåãî îäèí óãîë. Òðåóãîëüíèê áûë
î÷åíü äîâîëåí ñîáîé è åëå äîæäàëñÿ óòðà,
÷òîáû ïîñìîòðåòü íà ñâîþ ðàáîòó. Îäíà-
êî, óâèäåâ ðàäîñòíîãî ñîñåäà, Òðå-
óãîëüíèê óäèâèëñÿ è ðàññåðäèëñÿ. Ñëåäó-
þùåé íî÷üþ Òðåóãîëüíèê ïðèøåë è îòðå-
çàë åùå îäèí óãîë.... Íî ñ óòðà çàìåòèë, ÷òî
óãëîâ íå ìåíüøå, à áîëüøå! È òóò, êîãäà
Êâàäðàò ïîñìîòðåë íà ñåáÿ â çåðêàëî è äî-
ãàäàëñÿ, ÷òî ýòî ñäåëàë Òðåóãîëüíèê, òî
ïîäóìàë:

- Ñïàñèáî òåáå, Òðåóãîëüíèê, çà èäåþ!
Âçÿë íîæíèöû è... îòðåçàë îñòàëüíûå 2

óãëà è ïðåâðàòèëñÿ â âîñüìèóãîëüíèê!
Êîãäà Òðåóãîëüíèê ýòî óâèäåë, òî î÷åíü
ðàññåðäèëñÿ è òîæå íà÷àë îòðåçàòü ñåáå
óãëû. È òàê ñòàðàëñÿ, âñå ðåçàë, ðåçàë, ðå-
çàë... òàê, ÷òî îò íåãî íè÷åãî íå îñòàëîñü...

Íó ÷òî æ, è ïîäåëîì åìó! Âåäü èçâåñòíî
äàâíî: çàâèñòü äî äîáðà íå äîâåäåò!

Ïóòåøåñòâèå Òî÷êè â ñòðàíå Âîëøåá-
íàÿ Ãåîìåòðèÿ

Æèëà-áûëà Òî÷êà â ñòðàíå Àðèôìåòèêà.
Ïîøëà îíà îäíàæäû â ãîñòè ê óðàâíåíèÿì
è çàáëóäèëàñü. È òîëüêî ê óòðó âûøëà ê
ñòðàíå Âîëøåáíàÿ Ãåîìåòðèÿ. Íî òàì åå
âñòðåòèëè íåïðèâåòëèâî:

- Òû êòî?
- ß Òî÷êà èç ñòðàíû Àðèôìåòèêà. ß çàáëó-

äèëàñü...
È òóò íàä íåé ñòàëè ñìåÿòüñÿ:
- Õà-õà! Òî÷êà! Õè-õè! ×òî ýòî òàêîå - òî÷êà?
- ß ìàëåíüêàÿ, íî çàòî â Àðèôìåòèêå ÿ

ìîãó îáîçíà÷àòü óìíîæåíèå! - ñêàçàëà Òî÷êà.
- Íî ýòî òàì, à çäåñü âåäü íåò! - êðèêíóë

êòî-òî.
Òóò Òî÷êà ñæàëàñü è çàïëàêàëà.
- Òî ëè äåëî ÿ, Êâàäðàò! Ó ìåíÿ 4 óãëà, äà

òàêèõ ðîâíûõ, ïðÿìîóãîëüíûõ! - ñêàçàë
Êâàäðàò.

Ïðèÿòíàÿ
îáÿçàííîñòü
Çàäà÷êè äëÿ îäíîêëàññíèêîâ ñî÷èíÿëà Ìàðèÿ Äîáðîòèíà, ó÷åíèöà 4-ãî êëàññà ìîñêîâñêîé
ãèìíàçèè ¹1798 «Ôåíèêñ»

Íî âäðóã çà Òî÷êó çàñòóïèëñÿ Êðóã:

- Äðóçüÿ! Íî âåäü áåç íåå íå áûëî áû è íàñ!
Îíà âàæíà, íî ïî-ñâîåìó!

- Íå âåðþ! - ñêàçàë Òðåóãîëüíèê.

 Äîêàæèòå! - çàêðè÷àë Ïðÿìîóãîëüíèê.
- Ïîæàëóéñòà! Áóìàãó ñþäà! Êàðàíäàø

òîæå ïîçîâèòå. Âû, Òðåóãîëüíèê è Êâàäðàò,
âûõîäèòå ê ëèñòó è ïîïðîáóéòå îòðàçèòüñÿ
íà áóìàãå áåç òî÷êè!

Âû, êîíå÷íî, äîãàäàëèñü, ÷òî ó íèõ íè÷åãî
íå ïîëó÷èëîñü! Åùå ðàç - íåò, íèêàê!

- Òåïåðü òû ïîäîéäè, Òî÷êà, - ïîçâàë åå
Êðóã. - Ïðîáåãèòå âìåñòå ñ Êàðàíäàøîì âîê-
ðóã ìîåãî öåíòðà. Èòàê, íà÷àëè! È...

Ó âñåõ íà ãëàçàõ ïîÿâèëàñü Ëèíèÿ!
- Ýòî Ëèíèÿ - ìîÿ Îêðóæíîñòü, îíà ïîÿâè-

ëàñü áëàãîäàðÿ Òî÷êå. Âîò êàêàÿ îíà, ìàëåíü-
êàÿ, äà óäàëåíüêàÿ! - ïîõâàëèë Òî÷êó Êðóã.

Òðåóãîëüíèêó è Êâàäðàòó áûëî î÷åíü
ñòûäíî, îíè èçâèíèëèñü è ïðèñâîèëè Òî÷êå
ïî÷åòíîå çâàíèå Æèòåëÿ ñòðàíû Âîëøåáíàÿ
Ãåîìåòðèÿ è ãåîìåòðè÷åñêîé ôèãóðû.

Âîò òàê!

Â òðèäåâÿòîì öàðñòâå, êîòîðîå íàçûâà-
åòñÿ Âîëøåáíàÿ Ãåîìåòðèÿ, æèëè ïî ñî-
ñåäñòâó Êâàäðàò è Òðåóãîëüíèê. Òðåóãîëü-

Ìàøà ÄÎÁÐÎÒÈÍÀ ñèëüíà â ìàòåìàòèêå
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Ìû ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ ó÷èòå-
ëåé ñëåäóþùèõ ïðåäìåòîâ: ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ìàòåìàòèêè,
íà÷àëüíûõ êëàññîâ, èñòîðèè è îá-
ùåñòâîçíàíèÿ, àíãëèéñêîãî ÿçûêà,
áèîëîãèè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
îñíîâ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè, ïåäàãîãîâ êîððåêöèîííûõ
êëàññîâ, øêîë, èíòåðíàòîâ, ïðåïî-
äàâàòåëåé ñèñòåìû ÑÏÎ, ìàñòåðîâ
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ.

Îáÿçàòåëüíîå çàäàíèå äëÿ êàæ-
äîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà - ñîçäàíèå
ñöåíàðèÿ óðîêà (çàíÿòèÿ) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îäíèì èç äåéñòâóþùèõ ôåäå-
ðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñòàíäàðòîâ íà îäíó èç òåì,
çàäàííûõ íàøèìè ýêñïåðòàìè (ñì.
íèæå).

Ïðîèçâîëüíîå çàäàíèå (ýòè ìà-
òåðèàëû äîïîëíèòåëüíûå, ïðèñûëà-
þòñÿ ïî æåëàíèþ ó÷àñòíèêîâ, çàñ÷è-
òûâàþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè îáÿ-
çàòåëüíîãî ñöåíàðèÿ óðîêà (çàíÿ-
òèÿ), èõ íàëè÷èå âëèÿåò íà îáùåå
êîëè÷åñòâî áàëëîâ):

- ñöåíàðèé óðîêà (çàíÿòèÿ), ñî-
çäàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ îäíèì èç
äåéñòâóþùèõ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàð-
òîâ íà ëþáóþ òåìó è äëÿ ëþáîãî
êëàññà;

- ìàòåðèàëû ïî âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè (ñöåíàðèé âíåêëàññíîãî
çàíÿòèÿ ïî ïðåäìåòó, ðàçðàáîòêà
ïðîåêòà, èññëåäîâàíèÿ, ñïåêòàêëÿ,
èäåÿ äèñêóññèè è òàê äàëåå);

- ìàòåðèàëû ê óðîêó ïî ëþáîìó
ïðåäìåòó è äëÿ ëþáîãî êëàññà;

- òâîð÷åñêîå ýññå «Ìîè îòêðûòèÿ
íà óðîêàõ».

Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ ïðîèç-
âîëüíîãî çàäàíèÿ íå îãðàíè÷åíî.

Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ìà-
òåðèàëàì

1. Ê íàøåìó ìåòîäè÷åñêîìó ñîñòÿ-
çàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî îðèãè-
íàëüíûå àâòîðñêèå ðàçðàáîòêè, ðà-
íåå íèãäå íå îïóáëèêîâàííûå è íå
ó÷àñòâîâàâøèå â äðóãèõ ïåäàãîãè-
÷åñêèõ êîíêóðñàõ.

2. Åñëè âû èñïîëüçóåòå ÷óæèå
èäåè, öèòàòû, ðàçðàáîòêè - ëþáîå
÷óæîå òâîð÷åñòâî - îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå èñòî÷íèêè. Òàêæå îáÿçà-
òåëüíî ïðèëàãàéòå ñïèñîê èñïîëüçî-
âàííîé ëèòåðàòóðû.

3. Îáúåì êàæäîé ðàáîòû íå áî-
ëåå 30 ñòðàíèö, íàáðàííûõ øðèôòîì
Times New Roman, 12 êåãëü. Îáúåì
òâîð÷åñêîãî ýññå íå áîëåå òðåõ ñòðà-
íèö òåêñòà.

4. Îáÿçàòåëüíî óêàæèòå âîçðàñò
äåòåé, äëÿ ðàáîòû ñ êîòîðûìè ïðåä-
íàçíà÷åí äàííûé ìàòåðèàë.

5. Íà òèòóëüíîì ëèñòå óêàæèòå:
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî; äîëæíî-
ñòü; íàçâàíèå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;
íàçâàíèå íîìèíàöèè; ïîëíûé äî-
ìàøíèé àäðåñ ñ èíäåêñîì è òåëå-
ôîí; ýëåêòðîííûé àäðåñ (ëè÷íûé è
øêîëüíûé); ïî êàêîé ïðîãðàììå è
ó÷åáíèêó ðàáîòàåòå.

Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ
ìàòåðèàëîâ è ñèñòåìà îöåíêè

Äëÿ îáÿçàòåëüíîãî çàäàíèÿ:
1. Òåìà çàíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóåò çà-

äàíèþ.
2. Ðàáîòà âûïîëíåíà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è îôîðìëåíà
ïî ïðàâèëàì.

3. Öåëü çàíÿòèÿ ïîñòàâëåíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàäàíèåì.

4. Ìåòîäû ñîîòâåòñòâóþò öåëè è
âîçðàñòó îáó÷àþùèõñÿ.

5. Èñïîëüçîâàíû àêòèâíûå è/èëè
èíòåðàêòèâíûå ôîðìû ðàáîòû.

6. Çàïëàíèðîâàííûå ðåçóëüòàòû
äîñòèãíóòû.

7. Äîïîëíèòåëüíûé êðèòåðèé ýêñ-
ïåðòà ñ îáîñíîâàíèåì.

Çà îáÿçàòåëüíîå çàäàíèå ìîæíî
ïîëó÷èòü ìàêñèìóì ñåìü áàëëîâ.

Äëÿ ïðîèçâîëüíîãî çàäàíèÿ:
- ñöåíàðèé óðîêà (çàíÿòèÿ):
1.  Óðîê (çàíÿòèå) ðàçðàáîòàí â ñî-

îòâåòñòâèè ñ îäíèì èç äåéñòâóþùèõ
ÔÃÎÑ.

2.  Ðàáîòà âûïîëíåíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è îôîðìëåíà
ïî ïðàâèëàì.

3.  Äîïîëíèòåëüíûé êðèòåðèé ýêñ-
ïåðòà ñ îáîñíîâàíèåì.

- ìàòåðèàëû ïî âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ìàòåðèàëû ê óðîêó:

1. Ìàòåðèàëû ñîîòâåòñòâóþò çàÿâ-
ëåííîé òåìå è öåëÿì.

2. Ðàáîòà âûïîëíåíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è îôîðìëåíà
ïî ïðàâèëàì.

3. Äîïîëíèòåëüíûé êðèòåðèé ýêñ-
ïåðòà ñ îáîñíîâàíèåì.

- òâîð÷åñêîå ýññå:
1. Ãàðìîíèÿ ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ.
2. Ðàáîòà âûïîëíåíà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è îôîðìëåíà
ïî ïðàâèëàì.

3. Äîïîëíèòåëüíûé êðèòåðèé ýêñ-
ïåðòà ñ îáîñíîâàíèåì.

 Çà ìàòåðèàëû ïðîèçâîëüíîãî
çàäàíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ìàêñè-
ìóì òðè áàëëà.

Åñëè ó÷àñòíèê ïðèñëàë íåñêîëüêî
ìàòåðèàëîâ ïðîèçâîëüíîãî çàäàíèÿ,
âûáèðàåòñÿ ëó÷øèé ðåçóëüòàò.

Èòîãî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ, êîòîðîå ìîæåò ïîëó-
÷èòü ó÷àñòíèê, - äåñÿòü.

Ìàòåðèàëû àâòîðîâ, ïîëó÷èâøèõ
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ,
ïðîõîäÿò ïîâòîðíóþ ýêñïåðòèçó â
ìåæïðåäìåòíîé ãðóïïå ýêñïåðòîâ
äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé.

Ïîáåäèòåëè è íàãðàäû
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà áóäóò

îáúÿâëåíû ïîáåäèòåëè:
- òðè ó÷èòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé øêîëû (1, 2, 3-å ìåñòà);
- òðè ó÷èòåëÿ êîððåêöèîííûõ

êëàññîâ, øêîë èëè èíòåðíàòîâ (1, 2,
3-å ìåñòà);

- òðè ïðåïîäàâàòåëÿ ñèñòåìû ÑÏÎ,
ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷å-
íèÿ (1, 2, 3-å ìåñòà).

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò äèïëîìû è
ïðèçû. Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò ñâèäå-
òåëüñòâà â ýëåêòðîííîì âèäå.

Âíèìàíèå! Îáÿçàòåëüíûå óñëî-
âèÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

Ê êîíêóðñíîìó ìàòåðèàëó íåîáõî-
äèìî ïðèëîæèòü îòñêàíèðîâàííóþ
êîïèþ êâèòàíöèè î ïîäïèñêå íà
«Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó». Ïîäïèñêà ìî-
æåò áûòü èíäèâèäóàëüíîé èëè
øêîëüíîé.

Òàêæå íåîáõîäèìî çàïëàòèòü ðå-
ãèñòðàöèîííûé âçíîñ çà ó÷àñòèå.
Ðåãèñòðàöèîííûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò
300 ðóáëåé (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18%)
çà îäíîãî ó÷àñòíèêà.

Ðåêâèçèòû «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ðåãèñòðàöèîííîãî
âçíîñà ñì. íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»: http://www.ug.ru/contest/
sto_drusyi.

Ïðèëîæèòå ê âàøåìó ïèñüìó
ôàéë «Îïëàòà», âíåñèòå â íåãî: ÔÈÎ
îïëàòèâøåãî êâèòàíöèþ, äàòó îïëà-
òû, àäðåñ ïðîæèâàíèÿ, êîíòàêòíûé
òåëåôîí, ýëåêòðîííûé àäðåñ.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
Ðàáîòû íà XVIII Âñåðîññèéñêèé

êîíêóðñ «Ñòî äðóçåé» ïðèíèìàþòñÿ
ïî 12 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî.

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû
äî 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â áóìàæíîé
ãàçåòå è íà ñàéòå.

Êîíòàêòû
Ðàçðàáîòêè ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
100friends@mail.ru ñ îáÿçàòåëü-
íûì óêàçàíèåì â «Òåìå» âàøèõ ôà-
ìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà è ïðåäìåòà
ïðåïîäàâàíèÿ.

Êóðàòîð êîíêóðñà - Îêñàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Ðîäèîíîâà.

Íàøè ýêñïåðòû è òåìû îáÿçà-
òåëüíîé ïðîãðàììû

Íàïîìèíàåì: äëÿ âûïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüíîé ïðîãðàììû íåîáõîäè-
ìî âûáðàòü îäíó èç ïðåäëîæåííûõ
òåì ïî âàøåìó ïðåäìåòó.

Ìàòåìàòèêà
Ýêñïåðò: Íàòàëüÿ Áðûêèíà, äè-

ðåêòîð ñðåäíåé øêîëû ¹8 ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Îòðàäíûé Ñàìàðñêîé
îáëàñòè, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ïîáåäèòåëü Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè-2001», ëàóðåàò Ïðåìèè Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
çà 2001 ãîä.

5-6-å êëàññû, ìàòåìàòèêà -  «Äåé-
ñòâèÿ ñ äåñÿòè÷íûìè äðîáÿìè»
(îáîáùàþùèé óðîê).

7-é êëàññ,  àëãåáðà -  «Ñâîéñòâà ñòå-
ïåíè ñ íàòóðàëüíûì ïîêàçàòåëåì».

8-é êëàññ, àëãåáðà -  «Ðåøåíèå çà-
äà÷ ñ ïîìîùüþ êâàäðàòíûõ óðàâíå-
íèé».

9-é êëàññ,  ãåîìåòðèÿ - «Ïðèìåíå-
íèå âåêòîðîâ ê ðåøåíèþ çàäà÷».

10 êëàññ, àëãåáðà -  «Óðàâíåíèå êà-
ñàòåëüíîé ê ãðàôèêó ôóíêöèè».

11-é êëàññ, àëãåáðà -  «Ïîêàçàòåëü-
íàÿ ôóíêöèÿ, åå ñâîéñòâà è ãðàôèê».

Áîëüøèíñòâî òåì ðàññ÷èòàíî íà
2-3 óðîêà, ïîýòîìó êîíêóðñàíò ìî-
æåò âûáðàòü òîò ýòàï èçó÷åíèÿ
òåìû, êîòîðûé åìó èíòåðåñåí (óðîê
èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà, óðîê
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû, îáîáùàþùèé
óðîê è ò. ä.).

Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà
Ýêñïåðò: Èðèíà Äîáðîòèíà, íàó÷-

íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè äèäàê-
òèêè ðóññêîãî ÿçûêà Èíñòèòóòà ñî-
äåðæàíèÿ è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ, ó÷è-
òåëü ðóññêîãî ÿçûêà Ìîñêîâñêîãî
êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî ëèöåÿ ¹1310,
ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2002».

5-9-å êëàññû - ñöåíàðèé óðîêà ïî
îáó÷åíèþ ðàçíûì âèäàì ÷òåíèÿ (íà
óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà è/èëè ëèòå-
ðàòóðû).

5-9-å, 10-11-å êëàññû - ñöåíàðèé
óðîêà, îòðàæàþùèé ñèñòåìó ïîäãî-
òîâêè ê ñî÷èíåíèþ íà ëèíãâèñòè-
÷åñêóþ òåìó, ñî÷èíåíèþ íà ëèòåðà-
òóðíóþ òåìó, òåìó, èìåþùóþ îáùå-
êóëüòóðíûé õàðàêòåð.

10-11-å êëàññû - ñöåíàðèé óðîêà, â
êîòîðîì îñóùåñòâëåíà ìåæïðåäìåò-
íàÿ èíòåãðàöèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû.

Ëþáîé êëàññ - ñöåíàðèé óðîêà
«Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà êàê îñ-
íîâíûå íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå
öåííîñòè ðóññêîãî íàðîäà» (óðîê îò-
ðàæàåò ñèñòåìó ðàáîòû, íàïðàâëåí-
íóþ íà äîñòèæåíèå ëè÷íîñòíûõ ðå-
çóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ ïî ïðåäìåòàì
«Ðóññêèé ÿçûê», «Ëèòåðàòóðà»).

Ëþáîé êëàññ - ñöåíàðèé óðîêà, îò-
ðàæàþùèé îáîñíîâàííîñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ òåõíîëîãèé íà óðîêàõ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.

Ëþáîé êëàññ - ñöåíàðèé óðîêà ïî
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.

Ëþáîé êëàññ - ñöåíàðèé óðîêà, â
êîòîðîì îòðàæåíû íîâûå ôîðìû,
ïîäõîäû ê ñèñòåìå îöåíèâàíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ îñâîåíèÿ îñíîâíîé îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðîãðàììû îñíîâíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðóññêîìó
ÿçûêó/ëèòåðàòóðå.

Èñòîðèÿ è îáùåñòâîçíàíèå
Ýêñïåðò: Ñâåòëàíà Ñïèöèíà, ó÷è-

òåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
ñðåäíåé øêîëû ¹81 ãîðîäà Âîðîíå-
æà, ó÷èòåëü ãîäà Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè-2013.

Èñòîðèÿ
6-é êëàññ - «Ðàñöâåò Äðåâíåðóññêî-

ãî ãîñóäàðñòâà».
7-é êëàññ - «Ïîëèòè÷åñêîå ðàçâè-

òèå ñòðàíû (Ðîññèÿ â XVII âåêå)».
7-é êëàññ - «Ðîññèÿ ïðè Ïàâëå I.

Âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ ïîëèòèêà
Ðîññèè â êîíöå XVIII âåêà».

8-é êëàññ - «Ðåâîëþöèîííîå íà-
ðîäíè÷åñòâî âòîðîé ïîëîâèíû 60-õ -
íà÷àëà 80-õ ãã. XIX âåêà».

9-é êëàññ - «Ñòàíîâëåíèå ïðåçè-
äåíòñêîé ðåñïóáëèêè».

11-é êëàññ - «Ñòàíîâëåíèå ðîññèé-
ñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà».

 Îáùåñòâîçíàíèå
6-é êëàññ - «×òî òàêîå ÷åëîâå÷-

íîñòü?».
7-é êëàññ - «Ïî÷åìó âàæíî ñîáëþ-

äàòü çàêîíû?», «Ïðîèçâîäñòâî: çàò-
ðàòû, âûðó÷êà, ïðèáûëü».

8-é êëàññ - «Ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýêî-
íîìèêå», «Îáùåñòâî êàê ôîðìà æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé».

8, 11-å êëàññû - «Íàöèè è ìåæíà-
öèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ».

11-é êëàññ - «Ïðîáëåìà ïîääåðæà-
íèÿ ìåæðåëèãèîçíîãî ìèðà».

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå

Ýêñïåðò: Åëåíà Çà÷åñîâà, ïðåïî-
äàâàòåëü, ìåòîäèñò, ýêñïåðò «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû», ÷ëåí àâòîðñêîãî
êîëëåêòèâà ïî ðàçðàáîòêå íîðìà-
òèâíûõ è ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ.

Ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ íîðìàòèâ-
íûìè òåêñòàìè (ÃÎÑÒ, ÑàíÏèÍ,
ÑÍèÏ è ò. ï.) äëÿ ðàáîòû â ïàðàõ èëè
ìèíè-ãðóïïàõ.

Ââîäíîå çàíÿòèå ïî äèñöèïëèíå
èëè ìåæäèñöèïëèíàðíîìó êóðñó ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíòåðàêòèâíûõ
ôîðì îáó÷åíèÿ.

Èíäèâèäóàëüíîå çàäàíèå íà ó÷åá-
íîé ïðàêòèêå ïî ïðîôåññèîíàëüíî-
ìó ìîäóëþ.

 Êîððåêöèîííàÿ ïåäàãîãèêà
Ýêñïåðò: Îëüãà Ñèâåðñêàÿ, ëîãî-

ïåä âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êà-
òåãîðèè ñðåäíåé øêîëû ¹118 Áàð-
íàóëà Àëòàéñêîãî êðàÿ.

Òåìû äëÿ ëîãîïåäîâ, 2-4-å êëàññû,
êîððåêöèÿ íàðóøåíèé ÷òåíèÿ è ïèñü-
ìà:

1. Óäàðåíèå. Ñîîòíåñåíèå ñëîâà ñ
åãî ðèòìè÷åñêèì ðèñóíêîì.

2. Äèôôåðåíöèàöèÿ ãëàñíûõ ïåð-
âîãî è âòîðîãî ðÿäà.

3. Äèôôåðåíöèàöèÿ ïðàâîïèñà-
íèÿ ïðåäëîãîâ è ïðèñòàâîê.

Òåìû äëÿ äåôåêòîëîãîâ è âîñïè-
òàòåëåé, ðàáîòàþùèõ ñ äîøêîëüíè-
êàìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè çäîðîâüÿ:

1. Ñîñòàâ ÷èñëà (ëþáîå ÷èñëî ïåð-
âîãî äåñÿòêà).

2. Ïðàêòè÷åñêîå óñâîåíèå ïðîñòûõ
è ñëîæíûõ ïðåäëîãîâ â èãðå.

Íà÷àëüíûå êëàññû
Ýêñïåðò: Òàòüÿíà Êàñàòèíà, ó÷è-

òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ âûñøåé
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè îñ-
íîâíîé øêîëû ¹8 ãîðîäà Êàøèðû
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïîáåäèòåëü

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñòî äðó-
çåé».

1-é êëàññ
Îáó÷åíèå ãðàìîòå. Çíàêîìñòâî ñ

íîâîé áóêâîé.
2-4-å êëàññû
Ðóññêèé ÿçûê. Óðîêè ðàçâèòèÿ

ðå÷è.
Ìàòåìàòèêà. Óðîêè ïî ãåîìåòðè-

÷åñêèì òåìàì.
Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå. Ïðîèçâå-

äåíèÿ ôîëüêëîðà.
Îêðóæàþùèé ìèð. ×åëîâåê è

ïðèðîäà.
Îñíîâû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿ-

òåëüíîñòè è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
Ýêñïåðò: Åâãåíèé Âèðÿ÷åâ, ïðå-

ïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð ÎÁÆ, ó÷è-
òåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ñðåäíåé
øêîëû ¹7 Âîëîãäû, ëàóðåàò Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè-2007».

ÎÁÆ
1-5-åêëàññû - «Áåçîïàñíîñòü äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ».
6-é êëàññ - «Îáùèå ïðàâèëà áåçî-

ïàñíîñòè ïðè àêòèâíîì îòäûõå íà
ïðèðîäå».

7-é êëàññ - «×ðåçâû÷àéíûå ñèòóà-
öèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà» (ïî âû-
áîðó).

8-é êëàññ - «Ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ãðàæäàí â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè».

9-11-å êëàññû - «Íàöèîíàëüíûå
èíòåðåñû Ðîññèè â ñîâðåìåííîì
ìèðå».

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
5-9-å êëàññû - «Ñòðàõîâêà âî âðåìÿ

îòðàáîòêè ñïîðòèâíûõ íàâûêîâ»,
«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ÷åëîâåêà.
Ïðàâèëà çàêàëèâàíèÿ îðãàíèçìà».

6-é êëàññ - «Èñòîðèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû. Îëèìïèéñêîå äâèæåíèå»,
«Ïðûæêè â âûñîòó ñ ðàçáåãà».

1-11-å êëàññû - «Èòîãîâîå çàíÿòèå
ïî òåìå «Âîëåéáîë», «Áàñêåòáîë»,
«Ôóòáîë», «Ãàíäáîë», «Ðóññêàÿ ëàï-
òà» è ëþáîé äðóãîé ñïîðòèâíîé
èãðû íà âûáîð».

Áèîëîãèÿ
Ýêñïåðò: Àëüìèðà Áàáóøêèíà,

ó÷èòåëü áèîëîãèè ñðåäíåé øêîëû
¹10 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îò-
äåëüíûõ ïðåäìåòîâ ãîðîäà ×åðåïîâ-
öà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ, ó÷èòåëü
ãîäà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè-2011.

6-é êëàññ - «Ñòðîåíèå ãðèáîâ. Ñúå-
äîáíûå è ÿäîâèòûå ãðèáû».

7-é êëàññ - «Âûñøèå õîðäîâûå.
Êëàññû õðÿùåâûå è êîñòíûå ðûáû».

8-é êëàññ - «Ñâåðòûâàíèå êðîâè.
Ãðóïïû êðîâè. Ïåðåëèâàíèå êðîâè».

9-é êëàññ - «Ôóíêöèè áåëêîâ».
10-é êëàññ - «Îíòîãåíåç - èíäèâè-

äóàëüíîå ðàçâèòèå îðãàíèçìà».
Àíãëèéñêèé ÿçûê
Ýêñïåðò: Êñåíèÿ Âåòðþê, ó÷èòåëü

àíãëèéñêîãî ÿçûêà ñðåäíåé øêîëû
¹27 èì. Í.Ñ.Ëåñêîâà ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà ãîðî-
äà Îðëà, ó÷èòåëü ãîäà Îðëîâñêîé îá-
ëàñòè-2013.

5-11-å êëàññû: I Want To Live And
Not To Die (âîéíà â æèçíè ëþäåé).

My Heart’s In The Highlands, My
heart Isn’t Here... (ìîÿ Ðîäèíà).

7-11-å êëàññû: What We Listen To
Makes Us What We Are (ìóçûêà â íà-
øåé æèçíè).

And Then You’ll Be A Man My Son
(÷åðòû õàðàêòåðà).

To Build Or Not To Build? That Is The
Question. (àðõèòåêòóðà).

9-11-å êëàññû: All We Need Is Love
(ëþáîâü â æèçíè ëþäåé).

Àêöèÿ «ÓÃ»

Åñòü èäåè â ôîðìàòå ÔÃÎÑ?
Ïèøèòå íàì!
Ðåäàêöèÿ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» îáúÿâëÿåò XVIII Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê «Ñòî äðóçåé»
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Êðèñòèíà ÓÑÎÂÀ, ôîòî àâòîðà

Â Äåíü çíàíèé ôåäåðàëüíàÿ òîðãîâàÿ ñåòü
«Ïÿò¸ðî÷êà» îáúÿâëÿåò î ñòàðòå ìàñøòàá-
íîãî âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Íè äíÿ áåç
Ïÿò¸ðî÷êè!». Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 10 îêòÿáðÿ
êàæäûé ïîêóïàòåëü «Ïÿò¸ðî÷êè», ðåøèâ-
øèé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì íåîáû÷íîì
èíòåëëåêòóàëüíîì ìàðàôîíå, ìîæåò íå
òîëüêî ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ ïî âñåì
øêîëüíûì ïðåäìåòàì è ïîëó÷èòü öåí-
íûé ïðèç, à åùå ïîìî÷ü ëþáèìîé øêîëå
âûèãðàòü ñîëèäíûé äåíåæíûé ãðàíò.

×òî ñàìîå ñëîæíîå â ðàáîòå ïåäàãîãà?
Íàó÷èòü âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ äåòåé ðå-
øàòü êâàäðàòíûå óðàâíåíèÿ, ñïðÿãàòü íå-
ïðàâèëüíûå ãëàãîëû èëè îòëè÷àòü ÿìá îò
õîðåÿ? Âîâñå íåò! Ñàìîå òðóäíîå - è ýòî
ïîäòâåðäèò ëþáîé îïûòíûé ïðåïîäàâà-
òåëü - îáúÿñíèòü ó÷åíèêàì, çà÷åì èì íóæ-
íû øêîëüíûå çíàíèÿ. È åñëè ìèðîì ñåãîä-
íÿ ïðàâèò èíôîðìàöèÿ, òî øêîëîé, áåçóñ-
ëîâíî, ìîòèâàöèÿ. È äàâàéòå ïðèçíàåì
óæå, ÷òî ãðîìêèå ëîçóíãè «Çíàíèå - ñèëà»,
«Ó÷èìñÿ íå äëÿ îöåíêè, à äëÿ æèçíè» íå çà-
ðàáîòàþò, ïîêà ðåáåíîê íà ñåáå íå ïî÷óâ-
ñòâóåò: áûòü óìíûì âûãîäíî!

Ýòîé îñåíüþ áëàãîäàðÿ àêöèè «Íè äíÿ
áåç Ïÿò¸ðî÷êè!» ó ó÷èòåëåé ïîÿâèòñÿ åùå
îäèí àðãóìåíò â ñëîæíîì äåëå óáåæäåíèÿ
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ çàñåñòü çà êíèæêè:
âñå ïðåèìóùåñòâà ðàçâèòîãî èíòåëëåêòà
òåïåðü íàëèöî. Âåäü íèêîãäà åùå ó÷åáà íå
ïðèíîñèëà øêîëüíèêàì ñòîëüêî ïðàêòè-
÷åñêîé ïîëüçû...

Ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â ïðîåêòå ìîãóò
ëþäè àáñîëþòíî âñåõ âîçðàñòîâ, æèâóùèå
â ëþáîé òî÷êå Ðîññèè, ãäå îòêðûòû óíè-
âåðñàìû «Ïÿò¸ðî÷êà». Âçðîñëûì áóäåò
ëþáîïûòíî õîòÿ áû íà ïàðó ìãíîâåíèé
âåðíóòüñÿ â äåòñòâî è ïðîâåðèòü, ÷òî èç
øêîëüíîé ïðîãðàììû íàâñåãäà îñòàëîñü â
èõ ïàìÿòè, à êàêèå ôàêòû, ïðàâèëà è íàó÷-
íûå çàêîíû íåïëîõî áûëî áû è îñâåæèòü.

Íàêàíóíå 1 ñåíòÿáðÿ ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ôåäåðàëüíîé òîðãîâîé ñåòè «Ïÿò¸-
ðî÷êà» Îëüãà Íàóìîâà ïðèçíàëàñü, ÷òî è
ñàìà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèìåò â íåé ó÷àñ-
òèå, îòâåòèâ íà âîïðîñû îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ òåñòîâ: «Ìû ïîñâÿùàåì íàø ïðî-
åêò Äíþ çíàíèé, ãðÿäóùåìó Äíþ ó÷èòåëÿ, à
åùå îòêðûòèþ íàøåãî 5555-ãî ìàãàçèíà.
Ïÿòåðêà - ýòî î÷åíü ïîçèòèâíûé îáðàç. Õî-
òèì ïîêàçàòü, ÷òî áûòü îòëè÷íèêîì -
ýòî íå ïðîñòî êëàññíî ñî øêîëüíîé òî÷êè
çðåíèÿ, íî åùå è âûãîäíî».

×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì àêöèè «Íè
äíÿ áåç Ïÿò¸ðî÷êè!» íåîáõîäèìî:

1. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 10 îêòÿáðÿ ñîâåðøèòü
ïîêóïêó íà ñóììó íå ìåíåå 555 ðóáëåé â
ìàãàçèíå «Ïÿò¸ðî÷êà». Ñîõðàíèòü êàññî-
âûé ÷åê è ñëèï ê íåìó.

2. Çàðåãèñòðèðîâàòü óêàçàííûé â ÷åêå
ïðîìîêîä îäíèì èç äâóõ ñïîñîáîâ: ëèáî
÷åðåç sms-ñîîáùåíèå, ëèáî íà ñàéòå àêöèè
www.5-5-5-5.ru. Ïðè ðåãèñòðàöèè ÷åðåç

íûõ ïðèçîâ (íîóòáóê), ïðîéäèòå óâëåêà-
òåëüíîå òåñòèðîâàíèå ïî ìàòåðèàëàì
øêîëüíîé ïðîãðàììû íà ñàéòå àêöèè
www.5-5-5-5.ru . Òåñòû áóäóò ïðåäëîæå-
íû èñõîäÿ èç âîçðàñòà ó÷àñòíèêà. Íà 10
âîïðîñîâ äàåòñÿ 15 ìèíóò. Âñå ïðîøåäøèå
òåñòèðîâàíèå áóäóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â
ðîçûãðûøå ïðèçîâ.

4. Åñëè æå âû ïðåòåíäóåòå íà ïðèç 3-ãî
óðîâíÿ - íîóòáóê, äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ
àêöèè. Ïî åå èòîãàì 55 ó÷àñòíèêîâ, ëó÷øå
âñåõ ïðîõîäèâøèå òåñòû íà ñàéòå àêöèè,
ñòàíóò îáëàäàòåëÿìè ïîäàðêîâ.

Ãðàíòû äëÿ ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ øêîë
Ïîæàëóé, ñàìûì âàæíûì è ñîöèàëüíî

çíà÷èìûì èòîãîì êàìïàíèè ñòàíåò íà-
ðîäíûé ðåéòèíã øêîë. Ïðè ðåãèñòðàöèè
êàæäûé ó÷àñòíèê äîëæåí óêàçàòü íîìåð
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ: ãäå ó÷èòñÿ, ðàáîòàåò
èëè êîãäà-òî ó÷èëñÿ èëè ðàáîòàë ñàì, êóäà
ñåãîäíÿ õîäÿò èëè ïðåæäå õîäèëè åãî
äåòè. Çàìåòèì, ÷òî íà ïîïàäàíèå â ýòîò
ñâîåîáðàçíûé õèò-ïàðàä ìîæåò ïðåòåíäî-
âàòü àáñîëþòíî ëþáàÿ èç áîëåå ÷åì 43
òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ øêîë. Â ôèíàëå àêöèè
35 ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, íàáðàâ-
øèõ áîëüøå âñåãî ãîëîñîâ, ïîëó÷àò ïî
100000 ðóáëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî è ðàç-
âèòèå.

À ñóäüè êòî?
Çà õîäîì ïðîåêòà è ñîñòàâëåíèåì íàðîä-

íîãî ðåéòèíãà øêîë áóäåò âíèìàòåëüíî
ñëåäèòü ñïåöèàëüíî ñîçäàííûé íàáëþäà-
òåëüíûé ñîâåò, êóäà âîøëè èìåíèòûå ðîñ-
ñèéñêèå ïåäàãîãè, ïðåäñòàâèòåëè êîìïà-
íèè X5 Retail Group è ÑÌÈ.

Òàê, î ñïðàâåäëèâîé îöåíêå êà÷åñòâà
çíàíèé ñàìûõ þíûõ ó÷àñòíèêîâ àêöèè
«Íè äíÿ áåç Ïÿò¸ðî÷êè!» - 6-10-ëåòíèõ ó÷å-
íèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû - áóäåò ñóäèòü èñ-
òîðèê Îëåã Êàòðåíêî, ó÷èòåëü ãîäà-2015
ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ó÷åíèêè 5-8-õ
êëàññîâ îêàæóòñÿ ïîä îïåêîé åùå îäíîãî
èñòîðèêà - Àðòåìà Ëîïàòèíà, ó÷èòåëÿ
ãîäà Ðîñòîâà-íà-Äîíó-2014. Èíôîðìàòèê
Àíäðåé Ñèäåíêî, àáñîëþòíûé ïîáåäè-
òåëü êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2013», åäèíñòâåííûé íàø ñîîòå÷åñòâåí-
íèê, âîøåäøèé â Òîï-10 ñàìûõ âëèÿòåëü-
íûõ ïåäàãîãîâ ìèðà, ïðîñëåäèò çà òåì, êàê
ñïðàâëÿþòñÿ ñ çàäàíèÿìè èíòåðàêòèâíûõ
òåñòîâ ñòàðøåêëàññíèêè - ïîäðîñòêè 15-
17 ëåò. Íàðîäíûé ó÷èòåëü ÐÔ, äèðåêòîð
ëèöåÿ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî îáðàçî-
âàíèþ Áðÿíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Èãîðü Àôîíèí ñîãëà-
ñèëñÿ ñòàòü êóðàòîðîì ìîëîäåæíîé è ñòó-
äåí÷åñêîé ãðóïïû, êóäà ïîïàäàþò ó÷àñò-
íèêè 18-24 ëåò. Çà ïîáåäàìè âçðîñëûõ èí-
òåëëåêòóàëîâ ñòàðøå 25 ëåò íàáëþäàåò
Åëåíà Êîííîâà, äèðåêòîð ïî êîðïîðàòèâ-
íûì êîììóíèêàöèÿì X5 Retail Group. À
ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Ïåòð Ïîëîæåâåö ñäåëàåò âñå, ÷òîáû ñî-
ñòàâëåíèå íàðîäíîãî ðåéòèíãà øêîë áûëî
ìàêñèìàëüíî ïðîçðà÷íûì è ñïðàâåäëè-
âûì.

Ðàçûñêèâàþòñÿ
îòëè÷íèêè!
35 ðîññèéñêèõ øêîë ïîëó÷àò äåíåæíûå ãðàíòû
îò òîðãîâîé ñåòè «Ïÿò¸ðî÷êà»

sms íóæíî îòïðàâèòü íà
íîìåð 6125 ñîîáùåíèå
«5555_ïðîìî-êîä». Ëþ-
áàÿ èç ðåãèñòðàöèé ïî-
çâîëèò âàì ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â åæåäíåâíîì
ðîçûãðûøå ïðèçîâ ïåð-
âîãî óðîâíÿ - 55 ðóáëåé,
êîòîðûå áóäóò çà÷èñëå-
íû íà ñ÷åò âàøåãî ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà.

3. Åñëè âû õîòèòå ïî-
áîðîòüñÿ çà ïðèçû âòî-
ðîãî è òðåòüåãî óðîâíåé
(äâå òûñÿ÷è ïëàíøåò-
íûõ êîìïüþòåðîâ è äâå-
ñòè ñåðòèôèêàòîâ íà
ñóììó 5555 ðóáëåé äëÿ
ïîêóïîê â êíèæíîì ìà-
ãàçèíå «Ëàáèðèíò.ðó»),
à òàêæå çà îäèí èç ãëàâ-Ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â ïðîåêòå ìîæíî óæå ñ 6 ëåò

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×

Òðèäöàòü ëåò íàçàä óðîêè èíôîðìàòèêè â
øêîëàõ ñòàëè îáÿçàòåëüíûìè. Êîíå÷íî, çà
ýòî âðåìÿ ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ è ñî-
äåðæàíèå ïðåäìåòà, à çàîäíî ó÷åáíèêè è
òåõíèêà èçìåíèëèñü ïðàêòè÷åñêè êàðäè-
íàëüíî.
Ñåãîäíÿøíÿÿ èíôîðìàòèêà, êàêàÿ îíà? Ñ
ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü ê Àíäðåþ
ÑÈÄÅÍÊÎ, ó÷èòåëþ èíôîðìàòèêè øêîëû
¹29 Ìûòèùèíñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, àáñîëþòíîìó ïîáåäèòåëþ êîíêóð-
ñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2013», îäíîìó èç
10 ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ïåäàãîãîâ ìèðà ïî
ðåéòèíãó Connect Learning Today, ñîñòàâëåí-
íîìó â 2015 ãîäó.

- Ýòî ôàêò: ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ îáÿçàòåëü-
íîãî ïðåäìåòà «Îñíîâû èíôîðìàòèêè è âû-
÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè» â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîëàõ ïðîøëî 30 ëåò. Ñëó÷èëîñü
ýòî 1 ñåíòÿáðÿ 1985 ãîäà. Íî ñàìûå ïåðâûå
óðîêè ïî èíôîðìàòèêå íà÷àëèñü åùå â 1959
ãîäó â íåñêîëüêèõ øêîëàõ Ìîñêâû è Íîâîñè-
áèðñêà, äâóõ «êèáåðíåòè÷åñêèõ» ñòîëèöàõ
Ñîþçà, ïîä ðóêîâîäñòâîì íîâîñèáèðöà Àíä-
ðåÿ Ïåòðîâè÷à Åðøîâà è ìîñêâè÷à Ñåìåíà
Èñààêîâè÷à Øâàðöáóðäà. Êñòàòè, âïîñëåä-
ñòâèè èìåííî Åðøîâ ñòàë àâòîðîì ïåðâîãî
âñåîáùåãî êóðñà èíôîðìàòèêè.

- Íî ýòî áûëà «áåçìàøèííàÿ» èíôîðìà-
òèêà, ñîâðåìåííûì ïîäðîñòêàì, êîòîðûå
ñ äåòñòâà èñïîëüçóþò ãàäæåòû, òàêîå
äàæå òðóäíî ïðåäñòàâèòü...

Ïîëÿêîâà, îí íðàâèòñÿ è ó÷åíèêàì, è ó÷èòå-
ëÿì. Äàæå òåîðåòè÷åñêèé ìàòåðèàë â íåì
èíòåðåñåí, âêëþ÷åíû è íåñòàíäàðòíûå
ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ, ÷òî òîæå âàæíî. Íî
âñå ðàâíî êàæäûé ó÷èòåëü ñòðåìèòñÿ ðàç-
íîîáðàçèòü òåêñò ó÷åáíèêà ïðàêòè÷åñêèìè
çàäàíèÿìè è ïðåçåíòàöèÿìè. Äëÿ ñâîèõ óðî-
êîâ ÿ èùó èíòåðåñíûé ìàòåðèàë ïî ñàìûì
ðàçíûì òåìàì â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æóð-
íàëàõ.

Åñòåñòâåííî, íà óðîêàõ ìû ÷àñòî âûõî-
äèì çà ïðåäåëû ïðîãðàììû, èçó÷àåì îñíî-
âû 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ, ïðîãðàììèðîâàíèå
íà ìèêðîêîíòðîëëåðàõ. Âñå ýòè íàïðàâëå-
íèÿ âïîñëåäñòâèè ñòàíîâÿòñÿ îñíîâîé äëÿ
øêîëüíûõ ïðîåêòîâ, â êîòîðûõ äåòè ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå.

- Àíäðåé, ìíîãî ëè âàøèõ ó÷åíèêîâ ñâÿ-
çûâàþò ñâîå áóäóùåå ñ èíôîðìàöèîííû-
ìè òåõíîëîãèÿìè?

- Êàæäûé ãîä ïî-ðàçíîìó, ó âñåõ ñâîè èí-
òåðåñû è æèçíåííûå ïðèîðèòåòû, ñòàðàþñü
íèêîìó íè÷åãî íå íàâÿçûâàòü. Íî ïî-íàñòî-
ÿùåìó èíòåðåñóþùèõñÿ ñôåðîé èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé ñðåäè ó÷åíèêîâ ñ êàæ-
äûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå. È ýòî ïî-
íÿòíî, ðàáîòà â òàêîé îáëàñòè èíòåðåñíàÿ,
ñî ñâîåé ñïåöèôèêîé. È âñå-òàêè ðåàëüíîå
ïîãðóæåíèå â ñóòü ïðîôåññèè íèêîãäà ëèø-
íèì íå áóäåò. Ïîýòîìó âî âðåìÿ ó÷åáíîãî
ãîäà ÿ ñòàðàþñü óñòðîèòü ýêñêóðñèè ñâîèì
ó÷åíèêàì â âåäóùèå ÈÒ-êîìïàíèè, ÷òîáû
îíè ìîãëè ïîñìîòðåòü íà ðàáîòó èçíóòðè. Â
ïðîøëîì ãîäó ìû ïîñåòèëè îôèñû êîìïà-
íèé Yandex, Google è «Ïîëèìåäèà». Ðåáÿòàì

Ýòî ôàêò
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1985 ãîäà ïðåäìåò «Îñíîâû èíôîðìàòèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè»
- ÎÈÂÒ - ñòàë îáÿçàòåëüíûì âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ê åãî ïðåïîäàâàíèþ ïðèâëåêàëè íå òîëüêî ó÷èòåëåé åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ ïðåäìå-
òîâ, íî è èíæåíåðîâ-ìàòåìàòèêîâ è ïðîãðàììèñòîâ ïðîôèëüíûõ ÍÈÈ.
Â ðàìêàõ êóðñà èçó÷àëèñü:

òåîðèÿ èíôîðìàöèè;
ýëåìåíòû ìàòåìàòè÷åñêîé ëîãèêè;
îñíîâíûå âîçìîæíîñòè ÝÂÌ è âàðèàíòû èõ ïðèìåíåíèÿ;
àðõèòåêòóðà è êîìïîíåíòû ÝÂÌ;
îñíîâû àëãîðèòìèçàöèè, ïîñòðîåíèå áëîê-ñõåì;
îñíîâû ïðîãðàììèðîâàíèÿ è íàïèñàíèÿ ïðîãðàìì.

Â íà÷àëüíîì âàðèàíòå êóðñà îòñóòñòâîâàëà ïðèâÿçêà ê êàêîìó-ëèáî êîíêðåòíîìó
ÿçûêó ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Âìåñòî ýòîãî ïðåäëàãàëîñü èñïîëüçîâàòü àáñòðàêòíûé
ðóññêîÿçû÷íûé àëãîðèòìè÷åñêèé ÿçûê (ÐÀß). Çàòåì áûëî ðåêîìåíäîâàíî èñïîëüçî-
âàòü ÿçûê Ðàïèðà - ìàøèííî èñïîëíÿåìóþ àäàïòàöèþ àëãîðèòìè÷åñêîãî ÿçûêà.
Ìîñêîâñêèå ïðåïîäàâàòåëè àêòèâíî ïðîäâèãàëè ïîïóëÿðíûé â òî âðåìÿ ÿçûê Àëãîë.
Îäíàêî óæå ÷åðåç 2-3 ãîäà îñíîâíûì øêîëüíûì ÿçûêîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ äå-ôàê-
òî ñòàë Áýéñèê - äîñòàòî÷íî ïðîñòîé äëÿ äåòåé, íî ïðè ýòîì èìåþùèé íåîáõîäèìûé
ôóíêöèîíàë è, ñàìîå ãëàâíîå, àäàïòèðîâàííûé ïîä âåñü ïàðê âû÷èñëèòåëüíîé òåõ-
íèêè, ïîÿâèâøåéñÿ â òî âðåìÿ â êàáèíåòàõ èíôîðìàòèêè.

Ñêó÷íàÿ èíôîðìàòèêà?
Â÷åðàøíèé äåíü
Âðåìÿ ìåíÿåò ñóòü øêîëüíûõ óðîêîâ. È ÷àñòî â ëó÷øóþ
ñòîðîíó

íðàâèòñÿ. Äëÿ íèõ ýòî î÷åíü èíòåðåñíûé
îïûò. Ìîæíî çàäàòü âîïðîñ î ïîèñêå â Èí-
òåðíåòå ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå çàíèìàþò-
ñÿ êàê ðàç ðàçðàáîòêîé ìåõàíèçìîâ ýòîãî
ïîèñêà. Ñåé÷àñ òðîå ìîèõ ó÷åíèêîâ ïðîõî-
äÿò ñòàæèðîâêó â êîìïàíèè «Ëàáîðàòîðèÿ
Êàñïåðñêîãî», çà ÷òî åå ñîòðóäíèêàì õîòå-
ëîñü áû ñêàçàòü áîëüøîå ñïàñèáî. Òàêàÿ
ïðàêòèêà - óíèêàëüíûé øàíñ ïîó÷èòüñÿ ó
ïðîôåññèîíàëîâ.

- Êîíå÷íî, ñ 1985 ãîäà ïðîèçîøëî
ìíîãî èçìåíåíèé, ïðåæíÿÿ «áåçìà-
øèííàÿ» ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ
èíôîðìàòèêè ïîñòåïåííî óñòóïàëà
ìåñòî «ìàøèííîé», ó øêîëüíèêîâ
ïîÿâèëèñü äîñòóï ê êîìïüþòåðàì è
âîçìîæíîñòü ïèñàòü ñâîè ñîáñòâåí-
íûå êîäû ïðîãðàìì. È ãîä îò ãîäà
óðîêè èíôîðìàòèêè ìåíÿþòñÿ, ïî-
òîìó ÷òî ðàçâèòèå òåõíîëîãèé ïðî-
èñõîäèò ïîñòîÿííî, ïîÿâëÿþòñÿ íî-
âûå ïðîãðàììû, áîëåå óäîáíûå è
èìåþùèå áîëåå øèðîêîå ðàñïðîñò-
ðàíåíèå â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Óæå
äàâíî ïðîøëî âðåìÿ, êîãäà óðîêè
èíôîðìàòèêè áûëè ëèøü òåîðèåé,
ïðîøëî âðåìÿ çàäàíèé, êîòîðûå âû-
ïîëíÿëèñü òîëüêî íà áóìàæíîì ëèñ-
òå. Ñåé÷àñ âñå ó÷èòåëÿ ñòàðàþòñÿ áîëüøå
âíèìàíèÿ óäåëÿòü ïðàêòèêå, òåîðèþ ìîæíî
è äîìà ïðî÷èòàòü, à çà÷àñòóþ ñîâðåìåííûå
ó÷åíèêè óæå ñ íåé çíàêîìû ïî ëè÷íîìó
îïûòó.

- ×òî ñåé÷àñ äåëàåò óðîêè èíôîðìàòè-
êè ïîëåçíûìè è èíòåðåñíûìè? Ó÷åáíèêè
âåäü âñå ðàâíî îòñòàþò îò æèçíè?

- Íå ñîãëàøóñü, åñòü î÷åíü õîðîøèå, íà-
ïðèìåð, ó÷åáíèê Êîíñòàíòèíà Þðüåâè÷à

Àíäðåé ÑÈÄÅÍÊÎ
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Àííà ÅËÀÍÑÊÀß, Êàëèíèíãðàä

Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ãîä
íàçàä óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæå-
íèåì ïðàâèòåëüñòâà, è ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî åå ðåàëèçàöèè íà
2015-2020 ãîäû îïðåäåëÿþò íî-
âûé âåêòîð ðàçâèòèÿ òàê íàçûâà-
åìîé âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè,
à ïî ñóòè, âûâîäèò íà ïåðâûé
ïëàí âîïðîñû ñîêðîâåííûå è
î÷åíü âàæíûå: ëè÷íîñòü êàæäî-
ãî ðåáåíêà - ñàìàÿ áîëüøàÿ öåí-
íîñòü. È ñìûñë íàøåãî âçðîñëî-
ãî âëèÿíèÿ íà åãî æèçíü çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü óñëî-
âèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ âñåõ ñïîñîá-
íîñòåé, äàòü âîçìîæíîñòü ïîïðî-
áîâàòü ñåáÿ â ðàçíîì êà÷åñòâå,
íàó÷èòü ñîïîñòàâëÿòü ñâîè âîç-
ìîæíîñòè ñ ðåàëèÿìè, íàéòè
ñâîå ìåñòî â æèçíè è ñòàòü óñ-
ïåøíûì. Î òîì, êàê ñîçäàåòñÿ
«÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë» áóäó-
ùåãî â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñ-
òè, ìû ïîáåñåäîâàëè ñ âðåìåí-
íî èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ ýòîãî ðå-
ãèîíà.

- Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà, â ïîñëå-
äíèå ãîäû îòíîøåíèå ê ñèñòåìå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðèíöèïèàëüíî ïîìåíÿëîñü.
Åñëè ðàíüøå ýòî áûëè êðóæêè
ïî èíòåðåñàì, äîñóãîâûå öåíò-
ðû, òî òåïåðü ïîëíîöåííàÿ ïðî-
ãðàììà âîñïèòàíèÿ, íàöåëåí-
íàÿ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå
ñïîñîáíîñòåé êàæäîãî ðåáåíêà,
ôîðìèðîâàíèå ãàðìîíè÷íî
ðàçâèòîé ëè÷íîñòè, àêòèâíûõ
ãðàæäàí...

- Îäíîé èç ðåãèîíàëüíûõ èíè-
öèàòèâ, êîòîðûå ìû îçâó÷èëè â
ðàìêàõ Äåêàäû îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè, ïðîøåäøåé ñ 19 ïî 31 àâãóñòà
2015 ãîäà, ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ îäà-
ðåííûìè äåòüìè, ìîòèâèðîâàí-
íûìè íà ñâîå ðàçâèòèå è ïðîäâè-
æåíèå. Íà íàø âçãëÿä, èìåííî ñè-
ñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ðåáåíêó
ñîâåðøèòü ñâîè ïåðâûå ñîöè-
àëüíûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ïðî-
áû. Óæå â òå÷åíèå òðåõ ëåò îäíèì
èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿ-
òåëüíîñòè, êîòîðîå ìû îïðåäåëè-
ëè äëÿ ñåáÿ, ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîäåæè, ïðè÷åì ìû ïî-
ïûòàëèñü îðãàíèçîâàòü èññëåäî-
âàòåëüñêóþ è ïðîåêòíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ðàçíîóðîâíåâûõ
ãðóïïàõ - îò äîøêîëüíîãî âîçðàñ-
òà äî àñïèðàíòîâ ñèñòåìû âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî çíà÷èòåëüíî âîçðîñ-
øèé èíòåðåñ øêîëüíèêîâ ê åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íûì ïðåäìåòíûì
îáëàñòÿì âî ìíîãîì ñâÿçàí è ñ
ðàçâèòèåì ñèñòåìû äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ýòèì
íàïðàâëåíèÿì. Çàìå÷ó, ÷òî â ôå-
äåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòàõ âíå-
óðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ
äîëæíà áûòü âçàèìíî óâÿçàíà ñ
ñèñòåìîé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, òîæå èìååò èíæåíåð-
íóþ, ïðîåêòíóþ ñîñòàâëÿþùóþ.
Ýòî ñîîòâåòñòâóåò ñîöèàëüíîìó
çàïðîñó è âûñîêîé ìîòèâàöèè ñî-
âðåìåííîãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

- Ñêîëüêî äåòåé çàíèìàþòñÿ â
êðóæêàõ è ñåêöèÿõ Êàëèíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè è êàêàÿ ôîðìà
îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íà âàø âçãëÿä, íà
ñåãîäíÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíà: â
ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èëè â ðàìêàõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé?

- Â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó ñèñ-
òåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëåíà 120 ó÷ðåæäåíèÿìè,
â êîòîðûõ çàíèìàþòñÿ áîëåå 80
òûñÿ÷ äåòåé. À â îòíîøåíèè ôîð-
ìû îðãàíèçàöèè ñ÷èòàåì, ÷òî

Îò ïåðâîãî ëèöà

Ñâåòëàíà ÒÐÓÑÅÍ¨ÂÀ, âðèî ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè:

Ó íàñ íèêîãäà
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
íå áûëî äîïîëíèòåëüíûì

çäåñü ïðèåìëåìû è îäíà, è âòî-
ðàÿ. Âîïðîñ â äðóãîì - â êà÷åñòâå!
Åñëè ãîâîðèòü î ëèíåéêå ñðîêîâ,
òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ó íàñ ìåíÿ-
åòñÿ ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà äîïîë-
íèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ñ ó÷åòîì
âîçðàñòíûõ ãðóïï. Ìû îðèåíòè-
ðóåìñÿ íà òî, ÷òîáû â ñèñòåìó äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
áûëè âêëþ÷åíû âñå øêîëüíèêè â
âîçðàñòå äî 18 ëåò.

- Òî åñòü äëÿ Êàëèíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàâëåííàÿ íà
ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå çàäà-
÷à - îõâàòèòü íå ìåíåå 75% äå-
òåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò äî-
ïîëíèòåëüíûìè îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûì ïðîãðàììàìè - âû-
ïîëíèìà?

- Áåçóñëîâíî! Ýòîò ïðîöåññ èäåò
çàêîíîìåðíî, â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ
ñàìîé ñèñòåìû, òî åñòü ó íàñ íè-
êîãäà äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâà-

íèå íå áûëî äîïîëíèòåëüíûì.
Áîëüøå òîãî, îòìå÷àåòñÿ âûñîêàÿ
àêòèâíîñòü ïåäàãîãîâ äåÿòåëüíî-
ñòè ïî ðàçðàáîòêå è ðàçâèòèþ íî-
âûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, òàêèõ êàê ñïîðòèâ-
íî-òåõíè÷åñêèå, ýêîëîãî-áèîëî-
ãè÷åñêèå, òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñ-
êèå, êóëüòóðîëîãè÷åñêèå.

- Â îò÷åòíîì äîêëàäå Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Êàëèíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè î÷åíü ìíîãî
èíòåðåñíûõ ôàêòîâ è ñîáûòèé,
êîòîðûå îòðàæàþò âåñü ñïåêòð
äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿ-
òèé. Êàê âû ñòðîèòå ýòó ðàáîòó?

- Ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû
íà áàçå êàæäîé îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè áûë âàðèàòèâ, èç êî-
òîðîãî áû ðåáåíîê ìîã âûáðàòü
íàèáîëåå èíòåðåñíîå äëÿ ñåáÿ è
îùóòèòü òî ñàìîå âàæíîå ñîñòîÿ-
íèå óñïåõà â êàêîì-òî âèäå äåÿ-
òåëüíîñòè. È âòîðîé ìîìåíò - ìû
ïåðåõîäèì íà ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò. Ñîçäàíà åäèíàÿ ðå-
ãèîíàëüíàÿ áàçà, ïîçâîëÿþùàÿ
ðåàëüíî îöåíèòü, íàñêîëüêî ïîë-
íî äåòè îõâà÷åíû ñèñòåìîé äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷è-
òûâàòü äèàïàçîí èõ èíòåðåñîâ.
Ýòî õîðîøèé àíàëèòè÷åñêèé ìà-
òåðèàë äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí-
÷åñêèõ ðåøåíèé: ïîíÿòíî, êàêèå
ïðèîðèòåòû ñåãîäíÿ âûäåëÿþò
äåòè è ðîäèòåëè. Òàêèì îáðàçîì,
ìû ïîëó÷àåì èíñòðóìåíò, ïîçâî-
ëÿþùèé âûñòðàèâàòü òó ñèñòåìó,
êîòîðóþ ñåãîäíÿ ôîðìèðóþò è
õîòÿò âèäåòü îò íàñ ðîäèòåëüñêîå
ñîîáùåñòâî è íàøà äåòâîðà.

- Îäíîé èç âàæíûõ çàäà÷,
ñôîðìóëèðîâàííûõ äëÿ ñîâðå-
ìåííîé ñèñòåìû äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ
ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ
ó÷àùèõñÿ. Êàê, ïî-âàøåìó, ñòà-
ëè ëè äåòè è ðîäèòåëè áîëåå
ïðàãìàòè÷íî ïîäõîäèòü ê âû-
áîðó äîïîëíèòåëüíûõ âíå-
øêîëüíûõ çàíÿòèé?

- Âîïðîñ î÷åíü àêòóàëüíûé, è
çäåñü õîòåëîñü áû îòìåòèòü èíè-
öèàòèâó àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ èíèöèàòèâ «Íîâàÿ ìîäåëü ñè-
ñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ äåòåé», ïðåçåíòàöèÿ êîòî-
ðîé ñîñòîÿëàñü 18 èþíÿ 2015 ã. íà
ïëîùàäêå Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôî-

ðóìà. Åå öåëü - îáúåäèíèòü óñè-
ëèÿ êðóïíîãî áèçíåñà, ñîöè-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãî-
ñóäàðñòâà ïî ñîçäàíèþ ñîâðåìåí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ êîìïëåê-
ñîâ äëÿ äåòåé.

Ñåãîäíÿ â ñèñòåìå äîïîáðàçîâà-
íèÿ ïðåîáëàäàþò êðóæêè è ñåê-
öèè õóäîæåñòâåííîé, ñïîðòèâíîé
è ìóçûêàëüíîé íàïðàâëåííîñòè.
Â öåëÿõ ñáàëàíñèðîâàíèÿ äàííî-
ãî ïðîöåññà â ðàìêàõ èíèöèàòèâû
ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàòü ñåòü äåòñ-
êèõ òåõíîïàðêîâ, ãäå äåòè ìîãëè
áû âûáèðàòü ïðîôåññèè, ñâÿçàí-
íûå ñ èíôîðìàòèêîé, ìåõàíèêîé
è äðóãèìè èíæåíåðíûìè ñïåöè-
àëüíîñòÿìè.

Ïëàíèðóåòñÿ òàêæå, ÷òî â öåíò-
ðàõ äëÿ äåòåé áóäóò ïðåäñòàâëå-
íû ïðîãðàììû îòðàñëåâîé ïðîô-
îðèåíòàöèè, îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû, ïðèâèâàþùèå êîì-
ïåòåíöèè «çàâòðàøíåãî äíÿ»,

îáó÷åíèå íà ñèìóëÿöèîííîì ïðî-
ìûøëåííîì îáîðóäîâàíèè è äðó-
ãèå èííîâàöèîííûå îáðàçîâà-
òåëüíûå ïðîåêòû. Íå îñòàâèì áåç
âíèìàíèÿ è îïûò ïèëîòíûõ ðåãè-
îíîâ. Ðàñøèðÿòü äèàïàçîí âîç-
ìîæíîñòåé êàæäîãî ðåáåíêà è ïî-
ìîãàòü ðîäèòåëÿì â îïðåäåëåíèè
åãî áóäóùåãî - â ïðèîðèòåòå.

- Êàêèå òðóäíîñòè âàì ïðè-
øëîñü ïðåîäîëåâàòü â õîäå òà-
êîé ïåðåîöåíêè öåííîñòåé?

- Ìû èñïûòûâàëè îïðåäåëåí-
íûå êàäðîâûå ïðîáëåìû è ðåøà-
ëè èõ â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ. Ïåð-
âîå ñâÿçàíî ñ ìàòåðèàëüíûì îáåñ-
ïå÷åíèåì ïåäàãîãîâ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ó
íèõ çàðàáîòíàÿ ïëàòà òàêàÿ æå,
êàê ó ó÷èòåëåé, ïîýòîìó ëþäè ñòà-
ëè ïðèõîäèòü â ñèñòåìó è ðàáîòà-
þò ñ èíòåðåñîì. Âòîðîå - ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè. Ýòà ðà-
áîòà âåäåòñÿ óæå â òå÷åíèå òðåõ
ëåò, ìû ïåðåîáó÷èëè ìíîãèõ íà-
øèõ ïåäàãîãîâ è ïðèâëåêëè ëþ-
äåé, êîòîðûå, íå èìåÿ ïåäàãîãè-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ñåãîäíÿ
âïîëíå ñïðàâëÿþòñÿ íà ýòîì ïî-
ïðèùå, ïîëó÷èâ íåîáõîäèìûé
îáúåì ÷àñîâ ïåðåïîäãîòîâêè. ß
ñ÷èòàþ ýòî íîâûì, ïî êðàéíåé
ìåðå â ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìå îá-
ðàçîâàíèÿ, è î÷åíü ïåðñïåêòèâ-
íûì ïðîöåññîì, îñîáåííî äëÿ òåõ-

íàéòè ïàðòíåðà äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ïîñòàâëåííûõ âàìè çàäà÷?

- Äëÿ íàñ óæå íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî
ýêñòðàîðäèíàðíûì ïðîâîäèòü
ìîíèòîðèíãè ïðåäëîæåíèé íà
ðûíêå óñëóã. Ýòî ÷àñòü íàøåé
êàæäîäíåâíîé ðàáîòû. Çäåñü âàæ-
íî ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü âñå
ñâîè òðåáîâàíèÿ. Â ïîëíîì îáúå-
ìå èì ñîîòâåòñòâîâàëà ñïåöèàëè-
çèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà «Àâåðñ: Óï-
ðàâëåíèå ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ». Ýòî ãîòî-
âûé èííîâàöèîííûé ïðîåêò êîì-
ïëåêñíîãî ïðèìåíåíèÿ èíôîðìà-
öèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé â äåÿòåëüíîñòè ó÷-
ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ïðîãðàììà ñîîòâåò-
ñòâóåò íå òîëüêî ôåäåðàëüíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó, íî è ëåãêî íà-
ñòðàèâàåòñÿ ïîä ðåãèîíàëüíûå è
ìóíèöèïàëüíûå òðåáîâàíèÿ. Ïî-
çâîëÿåò ó÷åñòü îñîáåííîñòè îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû â îòäåëüíîì îá-
ðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ðàç-
ëè÷íîé âåäîìñòâåííîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè.

- ×òî äàåò ýòà ïðîãðàììà îáðà-
çîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ?

- Îäíîçíà÷íî - â ðàçû ïîâûñèòü
êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ è ôóíêöèî-
íàëüíîñòü îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè. Ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû
ëåãêî ïðîâîäèòü êîìïëåêñíûé
ìîíèòîðèíã îáó÷àþùèõñÿ, ñîçäà-
âàòü ïîðòôîëèî äåòåé è ïåäàãî-
ãîâ. Î÷åíü óäîáíî ïîñòðîåíà ñèñ-
òåìà ñáîðà, õðàíåíèÿ è àíàëèçà
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè.

- Êàê âû îöåíèâàåòå ýôôåê-
òèâíîñòü ïðîãðàììû «Àâåðñ:
Óïðàâëåíèå ó÷ðåæäåíèåì äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»
íà óðîâíå âñåãî ðåãèîíà?

- Ìû ïîëó÷èëè ïðåêðàñíûé èí-
ñòðóìåíò, ïîçâîëÿþùèé ñîêðà-
òèòü íåïðîäóêòèâíûå çàòðàòû è
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
çà ñ÷åò àâòîìàòèçèðîâàííîãî ñáî-
ðà ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
Äëÿ íàñ âàæíà è îïåðàòèâíîñòü
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáðàçîâàòåëü-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè. Íåò íèêà-
êèõ ïðîáëåì ñ ïðîâåäåíèåì èõ
ìîíèòîðèíãà. Ìû èìååì âñå äàí-
íûå, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, íå äå-
ëàÿ äîïîëíèòåëüíûõ çàïðîñîâ.
Ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò âåñòè ïîðò-

òîì, ÷òî îíà ñâÿçûâàåò â åäèíóþ
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó è îáåñ-
ïå÷èâàåò ïîëíûé îõâàò âñåõ îêà-
çûâàåìûõ îáðàçîâàòåëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ðåãèîíà äîïîë-
íèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñ-
ëóã, ôîðìèðóÿ îáùóþ èíôîðìà-
öèîííóþ áàçó.

- Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà, ñ òðóä-
íîñòÿìè âû óñïåøíî ñïðàâëÿå-
òåñü, à êàêèå ðåçóëüòàòû ðàáî-
òû âàñ îñîáåííî ðàäóþò?

- ß èñïûòûâàþ ìàññó ïðèÿòíûõ
âïå÷àòëåíèé, êîãäà âèæó óâëå÷åí-
íûõ äåòåé ðàçíîãî âîçðàñòà ñ ñîöè-
àëüíî àêòèâíûì ïîâåäåíèåì, êî-
òîðûå îäíîâðåìåííî ðàáîòàþò è
ó÷àòñÿ ïðàâèëüíî ñòðîèòü îòíîøå-
íèÿ ñ ìëàäøèìè è ñòàðøèìè ðåáÿ-
òàìè. Íà ñàìîì äåëå ñóùåñòâóåò
î÷åíü ìíîãî òàêèõ àêöåíòîâ, êîòî-
ðûå ìîæíî ðàññòàâèòü â ñîâìåñò-
íîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

- Êàê âû îòíîñèòåñü ê äèñòàí-
öèîííûì ôîðìàì äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ?

- ß ñàìà èçó÷àþ àíãëèéñêèé
ÿçûê â äèñòàíöèîííîé ôîðìå, òàê
÷òî ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü
äàæå ïðè î÷åíü áîëüøîé çàíÿòîñ-
òè ïîâûøàòü ñâîé óðîâåíü. Ê ñëî-
âó ñêàçàòü, äîïîáðàçîâàíèå, êîòî-
ðîå êàñàåòñÿ èíîñòðàííûõ ÿçû-
êîâ, òîæå ïîëó÷èëî âòîðîå äûõà-
íèå â ðåãèîíå, êîãäà ýòà òåìà
áûëà îçâó÷åíà êàê ïðèîðèòåò.

- Â ÷åì ñåêðåò óñïåõà ñèñòåìû
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âàøåãî ðåãèîíà, â ñòàáèëüíîé
äèíàìèêå åå ðàçâèòèÿ?

- Ìû î÷åíü ìîáèëüíûå, ó íàñ ðå-
ãèîí î÷åíü ìîáèëüíûé. Ïåäàãîãè
õîðîøî ñëûøàò çàïðîñ îáùåñòâà,
àêòèâíî îòêëèêàþòñÿ íà âñå íî-
âîå. Ìîòèâàöèÿ è ïîðûâ ó ëþäåé
åñòü, è ýòî èõ ñîñòîÿíèå íàäî èñ-
ïîëüçîâàòü ìàêñèìàëüíî ïðîäóê-
òèâíî. Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî? Ó ìåíÿ
ñâîÿ âåðñèÿ, íî ÿ ìîãó îøèáàòüñÿ.
Ñ÷èòàþ, ñ èçìåíåíèÿìè â ïîëèòè-
÷åñêîé æèçíè. Ìû òåððèòîðèÿ
êîìïàêòíàÿ, ñïëî÷åííàÿ, è ìû ïî-
îñîáîìó ïåðåæèëè ñëîæíîñòè
ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Äëÿ íàñ îíè
ñòàëè êàòàëèçàòîðîì ê ïîçèòèâ-
íîìó öåíòðîñòðåìèòåëüíîìó óñ-
êîðåíèþ è äâèæåíèþ âïåðåä. È
ñåãîäíÿ ìû ïåðåæèâàåì íîâûé
âèòîê ðàçâèòèÿ Êàëèíèíãðàäñêî-
ãî ðåãèîíà âî âñåõ îòíîøåíèÿõ,
ýòî ñòîïðîöåíòíî.

íè÷åñêèõ äèñöèïëèí. Âàæíî, ÷òî â
ñèñòåìó äîïîáðàçîâàíèÿ ïðèøëè
ìóæ÷èíû, ïîòîìó ÷òî èì áëèæå
èíæåíåðíîå ìûøëåíèå. Â âîñïè-
òàòåëüíîì îòíîøåíèè ñóùå-
ñòâåííà èõ îòöîâñêàÿ, îòå÷åñêàÿ
ôóíêöèÿ è ôóíêöèÿ ìóæñêîãî òî-
âàðèùåñòâà.

- Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è âû-
ïîëíåíèå ïðèêàçà Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
¹1008 «Îá óòâåðæäåíèè ïî-
ðÿäêà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî äîïîëíèòåëüíûì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì» òðåáóåò îñíîâàòåëü-
íîé òåõíè÷åñêîé áàçû, îáåñïå-
÷èâàþùåé àâòîìàòèçàöèþ ñòà-
òèñòè÷åñêèõ äàííûõ, èíôîðìà-
òèçàöèþ ðàçëè÷íûõ ïðîöåñ-
ñîâ... Íàñêîëüêî òðóäíî áûëî

ôîëèî íå òîëüêî âîñïèòàííèêîâ
è ó÷àùèõñÿ, íî è ïðåïîäàâàòåëåé -
èõ òðóä è ïåäàãîãè÷åñêèå îòêðû-
òèÿ î÷åíü âàæíî ó÷èòûâàòü è îöå-
íèâàòü. Ïëàíèðîâàíèå, îò÷åò-
íîñòü, ðàáîòà ñ êàäðîâûì ñîñòà-
âîì - âñå êà÷åñòâåííî èçìåíè-
ëîñü. Ñëîâîì, ñèñòåìà ãèáêàÿ,
óäîáíàÿ, áûñòðàÿ, ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ.

- Â ñèñòåìó ââîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è øêîë, íî âåäü äîøêîëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ, ñðåäíèå ñïåöèàëü-
íûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ òîæå
âåäóò òàêóþ ðàáîòó...

- Äà, ýòî âû ïðàâèëüíî çàìåòè-
ëè, íî ÿ íå çðÿ ñêàçàëà î òîì, ÷òî
ìû î÷åíü òùàòåëüíî ïîäîøëè ê
ôîðìèðîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî çà-
äàíèÿ. Îñîáåííîñòü ïðîãðàììû
«Àâåðñ: Óïðàâëåíèå ó÷ðåæäåíèåì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» â
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Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ, Ìèõàèë
ÊÓÇÌÈÍÑÊÈÉ (ôîòî), Ùåëêîâî,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Äëÿ ðåáÿò, æèâóùèõ â íîâûõ ìèê-
ðîðàéîíàõ Áîãîðîäñêèé è Ôèíñ-
êèé ãîðîäà Ùåëêîâî, ïåðâîå ñåí-
òÿáðÿ - äâîéíîé ïðàçäíèê. Ýòî íå
òîëüêî Äåíü çíàíèé, íî è äåíü
ðîæäåíèÿ  íîâîé øêîëû, êîòîðóþ
îíè òàê æäàëè...

...Êðàñàâèöó-øêîëó âèäíî èçäà-
ëåêà. Íàä ãëàâíûì âõîäîì çíàìå-
íèòûå ñòðîêè Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-
âè÷à: «Äðóçüÿ ìîè, ïðåêðàñåí íàø
ñîþç!» ×åòûðåõýòàæíàÿ, ðàññ÷è-
òàííàÿ íà 1100 ó÷åíèêîâ ñðåäíÿÿ
øêîëà ¹17 ñ óãëóáëåííûì èçó÷å-
íèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ ñòðîè-
ëàñü ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó.
Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ îêîëî 18
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ -  çàïðî-
ñòî ìîæíî çàáëóäèòüñÿ! Òåððèòî-
ðèÿ øêîëû âìåñòå ñî ñòàäèîíîì è
äåòñêèìè ïëîùàäêàìè çàíèìàåò
áîëåå òðåõ ñ ïîëîâèíîé ãåêòàðîâ.

- Ýòî ïî-íàñòîÿùåìó ïðîðûâ. Ïî-
òîìó ÷òî ïîñëåäíþþ øêîëó â Ùåë-
êîâñêîì ðàéîíå ìû îòêðûâàëè äå-
âÿòü ëåò íàçàä. Äëÿ íàñ ýòî äîëãîæ-
äàííîå ñîáûòèå, - ãîâîðèò ãëàâà
Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà Íàäåæäà Ñó-
ðîâöåâà.

...Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹17 îñîáåííàÿ
âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ. Âî-ïåðâûõ,
â ôóíäàìåíò øêîëû åùå â îêòÿáðå
2013 ãîäà, êîãäà íà÷èíàëîñü ñòðîè-

òåëüñòâî, çàëîæèëè íå êàïñóëó, à
îãðîìíûé ãðåöêèé îðåõ ñ ïîñëàíè-
åì ïîòîìêàì. Êðîìå òîãî, ïî ñâîå-
ìó òåõíè÷åñêîìó îñíàùåíèþ 17-ÿ
øêîëà ìîæåò ïåðåùåãîëÿòü äàæå
íåêîòîðûå ñòîëè÷íûå èçâåñòíûå
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.

- Â ýòîì ãîäó  â íàøåé øêîëå áó-
äåò ñ 8-ãî êëàññà óãëóáëåííî èçó-
÷àòüñÿ àíãëèéñêèé ÿçûê, à ïÿòè-
êëàññíèêàì ïðåäñòîèò îñâîèòü ñðà-
çó äâà ÿçûêà  - íåìåöêèé è àíãëèé-
ñêèé. Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà íà óãëóá-
ëåííîå èçó÷åíèå ïåðåâåäóò åùå
ðÿä ïðåäìåòîâ.

- Â íàøåé øêîëå åñòü âñå, ÷òîáû
ìàêñèìàëüíî ïîëíî, ñ îòäà÷åé
ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü, - ãîâîðèò äèðåê-
òîð Àííà Þðüåâíà Ãðûçëîâà. - Â
øêîëå 95 êàáèíåòîâ, îáîðóäîâàí-
íûõ ñàìûìè  íîâåéøèìè ïîñîáèÿ-
ìè, ìóëüòèìåäèéíûìè ñèñòåìàìè è
èíòåðàêòèâíûìè äîñêàìè. Èõ  ó íàñ
44  - ýòî ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü
ïî Ùåëêîâñêîìó ðàéîíó... Â øêîëå
äâà ñïîðòèâíûõ è äâà òðåíàæåðíûõ
çàëà, êîíôåðåíö-çàë è çàë äëÿ çàíÿ-
òèé  õîðåîãðàôèåé, ìóçûêàëüíûé è
àêòîâûé çàëû, êîìíàòû ïñèõîëîãè-
÷åñêîé  ðàçãðóçêè - îòäåëüíî äëÿ ìà-
ëûøåé è äëÿ ðåáÿò ïîñòàðøå... À åùå
åñòü êàáèíåò ïåíèÿ ñî âñåâîçìîæ-
íûìè ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòà-
ìè âïëîòü äî øîòëàíäñêèõ.

Àííà Þðüåâíà ñòðîèëà ýòó øêî-
ëó ñ ôóíäàìåíòà, ñ ïåðâîãî ñåíòÿá-
ðÿ ïðîøëîãî ãîäà.

- ß î÷åíü áëàãîäàðíà èíâåñòîðó è
çàñòðîéùèêó, ÷òî âñå,  ëþáàÿ ìå-
ëî÷ü, ñîãëàñîâûâàëîñü ñî ìíîé.
Êðîìå òîãî, èìåííî îíè ïîäàðèëè
íàì íå òîëüêî ñàìó øêîëó, íî è âñå
îáîðóäîâàíèå, â òîì ÷èñëå è öèô-
ðîâûå ëàáîðàòîðèè ïî õèìèè è
ôèçèêå, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñòîèò
ìèëëèîí ðóáëåé... Òåïåðü íàøè ðå-
áÿòà ñìîãóò çàíèìàòüñÿ íàóêîé,
äåëàòü ñâîè ïåðâûå â æèçíè íàó÷-
íûå îòêðûòèÿ...

Íàêàíóíå ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ â
øêîëå ïîáûâàëà ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ëèäèÿ Àíòî-
íîâà, îòìåòèâ, ÷òî  çäåñü äåéñòâè-
òåëüíî âñå ïðîäóìàíî.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî øêîëà ãî-
òîâà âñòðåòèòü äåòåé ñ îñîáûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Çäåñü
åñòü ïàíäóñû, ëèôòû è äàæå îò-
äåëüíûå òóàëåòû. Ïîðàæàþò îáè-
ëèå öâåòîâ, ìÿãêèå äèâàíû â ïðî-
ñòîðíûõ ñâåòëûõ êîðèäîðàõ. Øêî-

ëà âîîáùå âñÿ ïðîíèçàíà ñâåòîì.
Ïîêà òóò áóäóò ó÷èòüñÿ 950 ðåáÿò,
ïðè÷åì ïåðâûõ êëàññîâ - øåñòü!
Çäåñü åñòü âñå âîçìîæíîñòè â ïîë-
íîé ìåðå ðåàëèçîâûâàòü âíåóðî÷-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðîé  â 5-6-
õ êëàññàõ áóäåò ïî 5 ÷àñîâ. Ïîñëå
óðîêîâ ðåáÿòà ñìîãóò çàíèìàòüñÿ
â êðóæêàõ è ñòóäèÿõ ñàìîé ðàçëè÷-
íîé íàïðàâëåííîñòè - ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîé, äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîé, êðàåâåä÷åñêîé, ýêîëî-
ãè÷åñêîé è åñòåñòâåííî-íàó÷íîé.
Êîíå÷íî æå, áóäóò òàíöåâàëüíûå
è õîðîâûå êðóæêè è ñòóäèè. Ïîìè-

ìî áåñïëàòíûõ øêîëà ñìîæåò îêà-
çûâàòü è ïëàòíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå óñëóãè.

- Ìíå óäàëîñü ñîáðàòü çàìå÷à-
òåëüíûé êîëëåêòèâ ïåäàãîãîâ, -
ãîâîðèò Àííà Þðüåâíà.  - Ó íàñ áó-
äóò ðàáîòàòü ó÷èòåëÿ íå òîëüêî ñî
âñåãî Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà, íî è èç
Êîðîëåâà, Íîãèíñêà, Îäèíöîâà,
Ìîñêâû... Òàê,  ó÷èòåëü ãåîãðàôèè
Äåíèñ Àëåêñååâè÷ Êèíîâñêèé - ôè-
íàëèñò êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»

Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà, ó÷èòåëü
òåõíîëîãèè Åëåíà Âàëåðüåâíà Ñè-
äîðî÷êèíà - ôèíàëèñò êîíêóðñà
«Ïåäàãîã ãîäà Ìîñêâû». ×àñòü ïðå-
ïîäàâàòåëåé è ðåáÿò ïðèøëè èç
øêîëû ¹1, êîòîðóþ ÿ âîçãëàâëÿ-
ëà. Òàì áûëè ñâîè òðàäèöèè è  èñ-
òîðèÿ, çäåñü æå  ìû áóäåì íà÷è-
íàòü âñå ñ ÷èñòîãî ëèñòà. Õî÷ó îò-
ìåòèòü, ÷òî 60 ïðîöåíòîâ ïåäàãî-
ãîâ, ðàáîòàþùèõ â íàøåé øêîëå,
èìåþò âûñøóþ êàòåãîðèþ. Ïðè-
øëè ê íàì è  äâà  ìîëîäûõ ïåäàãî-
ãà - ó÷èòåëü íåìåöêîãî ÿçûêà è
ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû.

Ñâîåé ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé
Àííà Þðüåâíà ñ÷èòàåò  ñîçäàíèå
øêîëüíîãî êîëëåêòèâà.

- Ýòî  ñåé÷àñ äàæå âàæíåå óãëóá-
ëåííîãî èçó÷åíèÿ ïðåäìåòîâ, - ãî-
âîðèò äèðåêòîð.  - Ðåáÿòà, êîòîðûå
æèâóò  â íîâîì ìèêðîðàéîíå, ñúå-
õàëèñü  èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè.
Åñòü äåòè èç Äàãåñòàíà, Áàøêîðòî-
ñòàíà, Êàì÷àòêè, Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ, Êàëóæñêîé è Èðêóòñêîé  îá-
ëàñòåé. Àäàïòàöèÿ èõ äðóã ê äðóãó -
íåïðîñòîé ïðîöåññ. ×òîáû ñîçäàòü
êðåïêèé øêîëüíûé êîëëåêòèâ, àê-
öåíò ìû áóäåì äåëàòü íà âîñïèòà-
íèå. Ïðè÷åì îñíîâîé âîñïèòàòåëü-
íîé ñèñòåìû äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ òî-
ëåðàíòíîñòü. Ýòî îñîáåííî âàæíî
â íàøåé ñèòóàöèè, êîãäà  â øêîëó
ïðèøëè ðåáÿòà ðàçíûõ íàöèî-
íàëüíîñòåé, ðàçíîãî âåðîèñïîâå-
äàíèÿ.

...Àëåêñàíäðà ßùåíêî è Äåíèñ
Òèíèí  ïåðåøëè â íîâîñòðîéêó èç
ïåðâîé øêîëû ãîðîäà Ùåëêîâî.

- Íîâàÿ øêîëà îòêðûâàåò ïåðåä
íàìè ñòîëüêî âîçìîæíîñòåé! - ãî-
âîðèò Àëåêñàíäðà. - ß áû, ê ïðèìå-
ðó, õîòåëà çàíèìàòüñÿ õîðåîãðàôè-
åé, çäîðîâî, ÷òî áóäåò óãëóáëåí-
íûé àíãëèéñêèé.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü  8-ãî «À»
êëàññà, ãäå ó÷àòñÿ Äåíèñ è Ñàøà,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû  Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà Õàéêèíà
ðàññêàçàëà, ÷òî â íîâîñòðîéêå áó-

ß òàê äóìàþ
Î âåùàõ

Àëåêñàíäð
ÄÅÌÀÕÈÍ

Ñ ÷èñòîãî ëèñòà
Â ïîäìîñêîâíîì Ùåëêîâå îòêðûëàñü øêîëà-íîâîñòðîéêà

äåò ñîçäàí øêîëüíûé èíôîðìàöè-
îííûé öåíòð, òàê ÷òî åñòü âîçìîæ-
íîñòü èçäàâàòü ñâîþ øêîëüíóþ ãà-
çåòó. Ðàäóåò ïåäàãîãà  è  ìåäèàòåêà:
âñå ó÷åáíèêè èìåþò ýëåêòðîííûå
íîñèòåëè.

Åëåíà Ïàâëîâíà Àíþøèíà ïðè-
åõàëà âìåñòå ñî ñâîåé ñåìüåé èç
Óëüÿíîâñêà. Â 17-é øêîëå áóäåò
ïðåïîäàâàòü ðóññêèé ÿçûê è ëèòå-
ðàòóðó:

- ß ñðàçó ñåáÿ ïî÷óâñòâîâàëà òóò
êàê äîìà, àòìîñôåðà ïî-íàñòîÿùå-
ìó äðóæåñêàÿ, ðàäóøíàÿ, òàêîå âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî çíàåì äðóã äðóãà âñþ
æèçíü...

Âñÿ ýòà äðóæíàÿ êîìàíäà è áóäåò
ñîçäàâàòü èñòîðèþ øêîëû - åå òðà-
äèöèè è ëåãåíäû.  À ïîêà ÷òî âñå
íà÷èíàåòñÿ ñ ÷èñòîãî ëèñòà...Íîâóþ øêîëó ðåáÿòà æäàëè ñ íåòåðïåíèåì

Åëåíà Ïàâëîâíà ÀÍÞØÈÍÀ âìåñòå ñ äî÷êîé Àíþòîé

Äèðåêòîð Àííà Þðüåâíà ÃÐÛÇËÎÂÀ

Ïåðâûé óðîê â íîâîé øêîëå

Î ÷åì? Î äíÿõ. Î íî÷àõ.
Èëè æå - íè÷åãî.
Èëè æå î âåùàõ.
Î âåùàõ, à íå î ëþäÿõ...

   Èîñèô Áðîäñêèé

È âîò êîãäà ìîÿ ïîäðóãà óæå ïðîâî-
æàåò ìåíÿ íà ñàìîëåò - ÿ óëåòàþ íà íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ ðàíüøå åå - è ìû â ïîñëå-
äíèé ðàç èäåì âäîëü ïåøåõîäíîé óëè-
öû Èñòèêëÿëü, çà íàøèìè ñïèíàìè ðàç-
äàåòñÿ çâîí ðåëüñîâ - ýòî ïîäíèìàåòñÿ â
ãîðó ñòàðûé òðàìâàé÷èê, íà êîòîðîì
ìû òàê ìå÷òàëè ïðîåõàòüñÿ âñå ýòè äíè,
äà òàê è íå ñäåëàëè ýòîãî.  «×òî, çàïðû-
ãèâàåì?» - ãîâîðèò ìíå åå âçãëÿä, óñïåâ
âîïðîñèòåëüíî ñêîëüçíóòü ïî ìîåìó ÷å-
ìîäàíó. ß åäâà êèâàþ ãîëîâîé - ÷åìîäàí
â îäíîé ðóêå, äðóãàÿ óæå õâàòàåòñÿ çà
ïîðó÷åíü, è ìû àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâûå,
êàê â äåòñòâå, êàòèìñÿ íà ïîäíîæêå
òðàìâàÿ.

Âåðíóâøèñü èç Òóðöèè, ÿ äîñòàë ñ
äàëüíåé ïîëêè øêàôà êíèãó, êîòîðóþ
íà÷èíàë ÷èòàòü íåñêîëüêî ëåò íàçàä, äà
òàê è çàáðîñèë, - «Ìóçåé íåâèííîñòè»
íîáåëåâñêîãî ñòàìáóëüöà Îðõàíà Ïàìó-
êà, ðîìàí î ÷óâñòâàõ, êîòîðûå, áóäó÷è
îäíàæäû èñïûòàííûìè, ñîõðàíèëèñü â
ïðåäìåòàõ, êîòîðûå áûëè òîãäà ðÿäîì.
Âèäèìî, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ñòðàñòü ê
ýòîé êíèãå, íóæíî áûëî ïîáûâàòü â
Ñòàìáóëå - Êîíñòàíòèíîïîëå - «âòîðîì
Ðèìå», âå÷íîì ãîðîäå, êîòîðûé äàâíî
ñòàë îãðîìíûì ìóçååì, ìóçååì ðàçíûõ
öèâèëèçàöèé è âåð, ïðîøèâøèõ åãî
ïðîñòðàíñòâî ïàìÿòüþ, çàïå÷àòëåííîé
â âåùàõ.

Íàøó óñòàëîñòü îò ñòàìáóëüñêîãî
çíîÿ ìîæíî òåïåðü íàéòè â óãëó, ó ïåð-
âîé ñïðàâà îò âõîäà êîëîííû Ãîëóáîé
ìå÷åòè, êóäà ìû, îáåññèëåííûå, ïðèâà-
ëèëèñü è òóò æå çàñíóëè. Â ïàðå âèííûõ
áîêàëîâ, ÷òî ñòîÿò â áàðå íà êðûøå ïðè-
áðåæíîãî ðåñòîðàí÷èêà ñ ïðè÷óäëè-
âûì íàçâàíèåì «Aphrodite Äåäóùêà»,
ìîæíî îòûñêàòü íàøó ðàñòåðÿííîñòü
ïåðåä ñîáñòâåííûìè 30-ëåòèÿìè: ÷òî-
áû îòìåòèòü ýòè þáèëåè, ìû è îòïðà-
âèëèñü â Ñòàìáóë. Â ëàâêàõ íà Áîëüøîì
áàçàðå âû ñìîæåòå íàòêíóòüñÿ íà íàøè
ìûñëè î äðóçüÿõ è ëþáèìûõ, äëÿ ýòîãî
íàäî îòûñêàòü ðàñêà÷èâàþùóþñÿ ìå-
òàëëè÷åñêóþ ôèãóðêó äåðâèøà èëè â
êîíäèòåðñêîé ëàâêå íà òðåòüåì ïîâî-
ðîòå íàïðàâî îò ãëàâíîé òîðãîâîé àë-
ëåè ïðèëîæèòü ðóêó ê ëîòêó ñ ðîçîâûì
è ëèìîííûì ëóêóìîì. Îùóùåíèå íà-
øåé êðàòêîñòè è ñìåðòíîñòè, âîçìîæ-
íî, ïîïàëî â îáúåêòèâ íà îäíîé èç ôîòî-
ãðàôèé äâóõ òóðåöêèõ ïàðíåé, ñíèìàâ-
øèõ ñåáÿ â ëó÷àõ çàêàòíîãî ñîëíöà íà
ôîíå Áîñôîðà ìåæäó Åâðîïîé è Àçèåé.
À ðàäîñòü îò ïðîñòûõ âåùåé, òà ñàìàÿ,
÷òî ïîçâîëÿåò, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, äâè-
ãàòüñÿ äàëüøå ïî ýòîé æèçíè, ïîõîæå,
çàñòûëà êàïåëüêîé ìîðîæåíîãî íà ðàç-
äàòî÷íîé ïàëêå îäíîãî èç àðòèñòè÷íûõ
ïðîäàâöîâ äîíäóðìû - òàê â Òóðöèè íà-
çûâàåòñÿ ýòî ëàêîìñòâî.

Îäíàêî ôîêóñ â òîì, ÷òî íàì ñàìèì íå
ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü âåðíóòüñÿ êîãäà-
íèáóäü âíîâü ê ýòèì ýêñïîíàòàì ñòàì-
áóëüñêîãî ìóçåÿ. Äàæå åñëè ìû ïîïðî-
áóåì îñóùåñòâèòü ýòî ïðåäïðèÿòèå, òî,
âåðíóâøèñü, ïî÷óâñòâóåì: òåïåðü îíè
óæå ñîâñåì äðóãèå, âåäü äðóãèìè ñòà-
íåì è ìû. Îñòàåòñÿ òîëüêî ðàñòâîðèòü-
ñÿ â íèõ çäåñü è ñåé÷àñ, êàê â àðàáñêîé
âÿçè ñèíèõ îðíàìåíòîâ íà áåëûõ ñòåíàõ
ãàðåìà ñóëòàíñêîãî äâîðöà Òîïêàïû
èëè ìåðíîì òå÷åíèè ïîäçåìíûõ âîä â
Öèñòåðíå Áàçèëèêå, ïîäçåìíîì âîäî-
õðàíèëèùå äðåâíåãî Êîíñòàíòèíîïî-
ëÿ, áåçâîçìåçäíî è íàâñåãäà îòäàâàÿ
÷àñòü ñåáÿ ýòîìó ãîðîäó. «Ðîä óõîäèò, è
ðîä ïðèõîäèò, à Çåìëÿ îñòàåòñÿ íàâåê...»
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Òî÷êà çðåíèÿ
Îäèí èç ÿâíûõ ïðèçíàêîâ, ÷òî

âàìè ïûòàþòñÿ ìàíèïóëèðîâàòü, -
îùóùåíèå âèíû, êîòîðîå âàì âíó-
øàþò â òîé èëè èíîé ôîðìå. Ñêà-
æåì, ïðîâîçãëàøàåòñÿ íåêàÿ óñòà-
íîâêà, êðàñèâàÿ, ïàôîñíàÿ, ïðî-
ñòðàííàÿ è ñîâåðøåííî íåïîíÿò-
íàÿ, òî÷íîãî ñìûñëà êîòîðîé âû íå
çíàåòå, ïðè ýòîì âàì íàìåêàþò, ÷òî
«î÷åíü ñòûäíî íå ïîíèìàòü òàêèõ
ýëåìåíòàðíûõ âåùåé!», íî òàê íè-
÷åãî òîëêîì è íå îáúÿñíÿþò. Èëè
òàê: îïðåäåëÿþò îãðîìíûé ïåðå-
÷åíü òðåáîâàíèé, êîòîðûì äîëæåí
ñîîòâåòñòâîâàòü òîò èëè èíîé ñïå-
öèàëèñò, è åñëè âû íå ïðîõîäèòå
õîòÿ áû ïî îäíîìó ïóíêòó, òî âàñ
íà÷èíàþò óïðåêàòü â íåïîëíîöåí-
íîñòè. Èìåííî ïîýòîìó, êîãäà ïî-
ÿâèëñÿ Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàí-
äàðò ïåäàãîãà, ìíîãèå óñìîòðåëè â
íåì â ïåðâóþ î÷åðåäü ðû÷àã àäìè-
íèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, ìèíó
çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ, à îòíþäü
íå ñòèìóë ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
Âåäü åñëè òåáå îòêðûòî ãîâîðÿò,
÷òî êàê ïåäàãîã òû äîëæåí äåëàòü
î÷åíü ìíîãî âñåãî, à òû äåëàåøü, íî
íå âñå, òåáÿ âñåãäà ìîæíî óïðåê-
íóòü â íåïðîôåññèîíàëèçìå. Ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïî-
ñëåäñòâèÿìè.

Ïðèìåðíî òå æå îùóùåíèÿ âîç-
íèêàþò, êîãäà áåðåøü â ðóêè âñå-
âîçìîæíûå äîêóìåíòû, â êîòîðûõ
ðå÷ü èäåò î ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïè-
òàíèè. Èáî åñëè òàì âîîáùå íåò
îïðåäåëåíèÿ ýòîãî ïîíÿòèÿ, âîçíè-
êàåò îïàñíîñòü, ÷òî êàæäûé áóäåò
ïîíèìàòü åãî ïî-ñâîåìó. Íî åñëè
îïðåäåëåíèå åñòü, ïðè÷åì î÷åíü
ïîäðîáíîå, êòî äàñò ãàðàíòèþ, ÷òî
òåáÿ íå íà÷íóò ïîäãîíÿòü ïîä âñå
ïåðå÷èñëåííûå ïóíêòû è ïîñòîÿí-
íî òûêàòü ïàëüöåì â ìíîãî÷èñëåí-
íûå íåñîîòâåòñòâèÿ?

Ñèòóàöèþ óñóãóáëÿåò òî, ÷òî
ñàìî ñëîâî «ïàòðèîòèçì» îïðåäå-
ëåííîé êàòåãîðèåé ãðàæäàí âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ â ðåçêî íåãàòèâíîì
êîíòåêñòå. Ìîë, åñëè ïîä ïàòðèî-
òèçìîì âû èìååòå â âèäó ëþáîâü ê
ðîäèíå, òî î êàêîé ëþáâè âîîáùå
ìîæåò èäòè ðå÷ü ïîñëå âñåãî òîãî,
÷òî ýòà ðîäèíà ñäåëàëà ñî ñâîèì
íàðîäîì?! È äàëåå ñëåäóåò äëèí-
íûé ñïèñîê, êóäà âõîäÿò ãîëîäî-
ìîð, ÃÓËÀÃ, ðåïðåññèè, ïðèòåñíå-
íèÿ, êàðàòåëüíàÿ ïñèõèàòðèÿ, äèñ-
ñèäåíòû, ïîëèòçàêëþ÷åííûå è ïð.
À â ïðèëîæåíèè ê ýòîìó ñïèñêó -

ïåðå÷åíü ñòðàí, êîòîðûì íàøà ðî-
äèíà èñïîðòèëà æèçíü: Ôèíëÿí-
äèÿ (1939-1940), Ïðèáàëòèêà
(1940), Âåíãðèÿ (1956), ×åõîñëîâà-
êèÿ (1968), Àôãàíèñòàí (1979-
1989) è ò. ä. Âû ÷òî-òî òàì î ëþáâè
ê Îòå÷åñòâó ãîâîðèòå? Ê ýòîìó ìîí-
ñòðó?!

Ïðè ýòîì ïî÷åìó-òî ðå÷ü èäåò
èñêëþ÷èòåëüíî î íåãàòèâíûõ ìî-
ìåíòàõ íàøåé èñòîðèè, î ïðîñ÷å-
òàõ, îøèáêàõ, íåóäà÷àõ, ïðåñòóïëå-
íèÿõ... è íè î ÷åì áîëåå. Íåóäèâè-
òåëüíî, ÷òî ïðè òàêîì ïîäõîäå ÷å-
ëîâåê, êîòîðûé íàçûâàåò ñåáÿ ïàò-
ðèîòîì, áóäåò âûãëÿäåòü, ìÿãêî
ãîâîðÿ, êàê àäâîêàò äüÿâîëà. À âû-
âîä íàïðàøèâàåòñÿ êàê áû ñàì ñî-
áîé: âû ëèáî äîëæíû äèñòàíöèðî-
âàòüñÿ îò ñâîåé ñòðàíû ñî âñåìè åå
ïðåãðåøåíèÿìè, îáúÿâèâ ñåáÿ
ãðàæäàíèíîì ìèðà, ÷àñòüþ öèâè-
ëèçîâàííîãî ñîîáùåñòâà, ëèáî îáÿ-
çàíû ïî ãðîá æèçíè êàÿòüñÿ ïåðåä
âñåì ìèðîì çà âñå, ÷òî âàøà îò÷èç-
íóøêà íàòâîðèëà. È íèêàê èíà÷å.

Â ñîâåòñêèå âðåìåíà íàì âíóøà-
ëè, ÷òî êàæäûé ãðàæäàíèí ÑÑÑÐ
îáÿçàí ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó. À êòî
íå ëþáèò, òîò åå âðàã. È ìûñëü îá
ýòîì âäàëáëèâàëè äîëãî è óñïåø-
íî, äî òåõ ïîð ïîêà íå âîçíèêëî îò-
òîðæåíèå. Çàòåì, â 90-õ ãîäàõ ïðî-
øëîãî âåêà, ìàÿòíèê êà÷íóëñÿ â
äðóãóþ ñòîðîíó. Âíåçàïíî îêàçà-
ëîñü, ÷òî íåíàâèäåòü Îòå÷åñòâî
(îñîáåííî íà âîëíå ãëàñíîñòè, ñî-
îáùèâøåé íàì âñåì î òîì óæàñå,
êîòîðûé îò íàñ ñêðûâàëè) - âïîëíå
íîðìàëüíîå ñòðåìëåíèå, ëè÷íûé
âûáîð ÷åëîâåêà, êîòîðûé âñå îáÿ-
çàíû óâàæàòü. À âîò íàîáîðîò - ýòî
ìåðçêî è ãàäêî!

«Îò÷åãî ýòî ó íàñ åñëè ïàòðèîò,
òî îáÿçàòåëüíî íåãîäÿé?» - æóð-
íàë «Îêòÿáðü», 1992 ã.

«Ïàòðèîò - ÷åëîâåê, êîòîðûé
ëþáèò ñâîþ ñòðàíó, çàòî åå ãðàæ-
äàí òåðïåòü íå ìîæåò» - ãàçåòà
«Èçâåñòèÿ», 1993 ã.

«Ïàòðèîòàìè» â ïîäàâëÿþùåì
áîëüøèíñòâå âåëè÷àþò ñåáÿ ëèöà
íåîäàðåííûå èëè îäàðåííîñòü óò-
ðàòèâøèå, â ñåáå è â ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ íå óâåðåííûå, à îòòîãî è ðàç-
âèâàþùèå â ñåáå èíñòèíêò ñòàäíî-
ñòè è ïîñòîÿííî ñàìîóòâåðæäàþ-
ùèåñÿ ñ ïîìîùüþ âèçãà èëè îáåçüÿ-
íüåãî ïîêîëà÷èâàíèÿ êóëàêàìè â
ñîáñòâåííóþ ãðóäü» - æóðíàë
«Çíàìÿ», 2001 ã.

È òàê äàëåå.
À âîò ñîâñåì ñâåæèé ïðèìåð, ïðî-

øëîãîäíèé: «ß íå ëþáëþ ðîäèíó (Ðî-
äèíó) äàâíî è óáåæäåííî, - ïèøåò â
ñâîåì áëîãå â Ôåéñáóêå îáîçðåâà-
òåëü îäíîé èçâåñòíîé ðàäèîñòàí-
öèè. - È ýòî íå ìåøàåò ìíå æèòü â
ðîäíîì ãîðîäå, ÷èòàòü è ìûñëèòü
íà ðîäíîì ÿçûêå, ëþáèòü ñâîþ ðàáî-
òó è ìå÷òàòü î áóäóùåì. ß ëþáëþ
ñâîþ ñåìüþ, ñâîèõ óìåðøèõ ðîäèòå-
ëåé, ñâîåãî ìóæà, ñâîèõ äðóçåé. ×åãî è
âñåì æåëàþ. ß íå îëèöåòâîðÿþ ðî-
äèíó ñ ìàòåðüþ, òåì áîëåå ñ áîëü-
íîé èëè ïüÿíîé. Ñàìà ìûñëü î òàêîì
ñðàâíåíèè ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ êî-
ùóíñòâåííîé è äèêîé... ÿ ïûòàëàñü
ñêàçàòü, ÷òî âñåì ñàìûì ÷óäîâèù-
íûì â ÷åëîâåêå ìû îáÿçàíû ïàòðèî-

òèçìó. Ïàòðèîòèçì ðàçðóøèòåëåí,
îí íè÷åãî íå ñîçäàåò, êðîìå òðåñ-
êîòíè, âðàíüÿ, øàðëàòàíñòâà, ëè-
öåìåðèÿ. Ïàòðèîòèçì íåñîâìåñ-
òèì ñî ñâîáîäîé, îí óáèâàåò ñâîáîäó
ìûñëè, ñâîáîäó òâîð÷åñòâà, ñâîáîäó
ñàìîðåàëèçàöèè. Ïàòðèîòè÷åñêîå
èñêóññòâî - êðèêëèâî, ôàëüøèâî,
ïðèìèòèâíî. Ïàòðèîòèçì êðûøó-
åò áåçäàðíîñòü è ïóñòîòó, ïðîèçâî-
äèò áåçäàðíîñòü è ïóñòîòó. Ïàò-
ðèîòèçì ìðàêîáåñåí, êàê è ïîêàçíàÿ
ïðèìèòèâíàÿ ðåëèãèîçíîñòü, êîòî-
ðàÿ íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê
âåðå. Ïàòðèîòèçì ñàì ïî ñåáå ÿâëÿ-
åòñÿ ðåëèãèåé â÷åðàøíåãî äíÿ, ðåëè-
ãèåé ìåðòâûõ. Ïàòðèîòèçì - ýòî
îðóæèå êñåíîôîáèè. Ïàòðèîòèçì
îñíîâàí íà íåíàâèñòè, ñòðàõå, âðà-
íüå è íåïðèìèðèìîñòè. Ïàòðèî-
òèçì îòâðàòèòåëåí. Îí óïðîùàåò
÷åëîâåêà, ëèøàåò åãî ðàçóìà. È
áîëüøå íè ñëîâà».

È âîò òóò èìååò ñìûñë îïÿòü âåð-
íóòüñÿ ê çíà÷åíèþ ñëîâ «ïàòðèîò»
è «ïàòðèîòèçì».

«Ïàòðèîò, à, ì. [ãðå÷. patriotes -
çåìëÿê]. ×åëîâåê, ïðåäàííûé ñâîå-
ìó íàðîäó, ëþáÿùèé ñâîå îòå÷å-
ñòâî, ãîòîâûé íà æåðòâû è ñîâåð-
øàþùèé ïîäâèãè âî èìÿ èíòåðå-
ñîâ ñâîåé ñòðàíû». (Òîëêîâûé ñëî-
âàðü ïîä ðåäàêöèåé Ä.Í.Óøàêîâà)

«Ïàòðèîòèçì - ëþáîâü ê îòå÷å-
ñòâó, ïðåäàííîñòü åìó, ñòðåìëåíèå
ñâîèìè äåéñòâèÿìè ñëóæèòü åãî
èíòåðåñàì». ( Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ)

«Ïàòðèîò - ÷åëîâåê, ëþáÿùèé
ñâîå îòå÷åñòâî, ïðåäàííûé ñâîåìó

Îïðîñ
Ëþáëþ. Çà ÷òî, íå çíàþ ñàì
Òàê êòî æå òàêèå ïàòðèîòû? Ìû ïîïðîñèëè âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå ïî
ýòîìó âîïðîñó îáèòàòåëåé ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðíåò-ñîîáùåñòâ äëÿ
ïåäàãîãîâ. Êòî, êàê íå ó÷èòåëÿ, çíàåò, ÷òî çíà÷èò Ðîäèíó ëþáèòü!

Ñâåòëàíà ËÈÇÓÍÎÂÀ, Ìîñêâà:
- Íå òàêîé è ïðîñòîé âîïðîñ, ïîòîìó ÷òî êàæäûé ïî-ñâîåìó ñ÷èòàåò. Íî,

êîíå÷íî æå, ïàòðèîò íå ìîæåò æåëàòü ñâîåé ñòðàíå áûòü çàâèñèìîé îò
äðóãîé ñòðàíû, îí áóäåò ðåøàòü âíóòðåííèå ïðîáëåìû âíóòðåííèìè
ðåñóðñàìè. ß íå ïîâåðþ, ÷òî äðóãàÿ ñòðàíà ãîòîâà ïðîñòî òàê ïëàòèòü
äåíüãè òîëüêî ðàäè òîãî, ÷òîáû íàì áûëî õîðîøî è ìû áûëè ñèëüíûìè
è íåçàâèñèìûìè.

Â ðîìàíå Øîëîõîâà «Òèõèé Äîí» åñòü òàêèå ñëîâà, êîòîðûå ïðîèçíî-
ñèò îäèí èç ïåðñîíàæåé, áåëûé îôèöåð Ëèñòíèöêèé: «Ïî-ìîåìó, êàêèõ
áû òû íè áûë ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ, íî æåëàòü ïîðàæåíèÿ ñâîåé ðîäè-
íå - ýòî... íàöèîíàëüíàÿ èçìåíà. Ýòî áåñ÷åñòüå äëÿ âñÿêîãî ïîðÿäî÷íîãî
÷åëîâåêà!» Âîò ÿ ïðèäåðæèâàþñü òàêîãî âçãëÿäà òîæå. È æèëè áû ìû ñïî-
êîéíåå è ðàçóìíåå, íî ó íàñ âñå â êðàéíîñòÿõ...
Àëåêñàíäð ÑÅÐÎËÀÏÊÈÍ, ×åáîêñàðû:

- À ÿ íå ïàòðèîò. Òî åñòü ÿ, êîíå÷íî, ëþáëþ ñâîþ Ðîäèíó, è áîëüøóþ, è
ìàëóþ, íî êóëàêîì â ãðóäü íå ñòó÷ó è ðóáàõó íà ñåáå íå ðâó. Ìîé ïàòðèî-
òèçì èíîãî ðîäà. Íå ëþáëþ èíîñòðàíùèíó. Íå çíàþ äðóãîãî ìåñòà íà
Çåìëå, ãäå õîòåë áû æèòü, êðîìå ýòîãî (òî åñòü íå èìåííî â ñâîåì ãîðîäå,
íî íà èçâåñòíûõ ìíå òåððèòîðèÿõ). À êîãî ÿ ñ÷èòàþ ïàòðèîòîì - ïðÿìî
ñåé÷àñ íå ñìîãó îòâåòèòü. Íî ÿ åùå ïîäóìàþ.
Àëåêñàíäð ÔÐÀÓÑ, Ñîëíå÷íîãîðñê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü:

- Ñîáñòâåííî, ðàçíèöà â òîì, ïðèíèìàåì ëè ìû ñòðàíó ñ åå ïðîøëûì è
íàñòîÿùèì èëè íå ïðèíèìàåì, îòâåðãàÿ ðåàëüíîñòü. Ýòî ïðèìåðíî êàê
åñëè áû îäíà æåíùèíà ëþáèëà ìóæ÷èíó òàêèì, êàêîé îí åñòü, íî ñòðåìè-
ëàñü áû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îí áûë åùå ëó÷øå, ÷åì åñòü. À äðóãàÿ ëþáèëà
áû íå êîíêðåòíîãî ìóæ÷èíó, à íåêèé àáñòðàêòíûé îáðàç, ê êîòîðîìó îíà
åãî ïðèâÿçàëà, ïðè ýòîì ïîñòîÿííî ïûòàëàñü áû äîêàçàòü åìó, êàêîé îí

òóïîé âàëåíîê è ÷òî íà ñàìîì äåëå åìó âñå íàäî äåëàòü íå òàê, à ïî-äðó-
ãîìó, ÷òîáû ïðèáëèçèòüñÿ ê ñîâåðøåíñòâó.

Ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íàñòîÿùèé ïàòðèîò íå èìååò ïðàâà çàêðûâàòü
ãëàçà íà íåäîñòàòêè è îòðèöàòü ÿâíûå ïðîñ÷åòû ïîëèòèêè ñâîèõ âëàñ-
òåé. Îäíàêî îí íå äîëæåí çàöèêëèâàòüñÿ òîëüêî íà ýòîì. Õîòÿ áû ïîòî-
ìó, ÷òî ëþáîé ïñèõîëîã ñêàæåò: åñëè ïîñòîÿííî ãîâîðèòü ÷åëîâåêó î
òîì, êàê ïëîõî îí âûãëÿäèò, êàê ìåðçêî ïàõíåò, êàêîé îí íåóìåõà, íà-
ñêîëüêî áåñòîëêîâî âåäåò õîçÿéñòâî è ïð., âðÿä ëè ýòî áóäåò õîðîøèì
ñòèìóëîì äëÿ ðîñòà è ðàçâèòèÿ. À âîò âðàãà â åãî ëèöå âû ñåáå ãàðàíòè-
ðîâàííî ïîëó÷èòå!
Âàëåíòèíà ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ, ñ. Ñå÷åíîâî, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- Ïîìíèòå, Ëåðìîíòîâ ïèñàë: «Ëþáëþ îò÷èçíó ÿ, // Íî ñòðàííîþ ëþáî-
âüþ! // Íå ïîáåäèò åå ðàññóäîê ìîé. // Íè ñëàâà, êóïëåííàÿ êðîâüþ, // Íè
ïîëíûé ãîðäîãî äîâåðèÿ ïîêîé, // Íè òåìíîé ñòàðèíû çàâåòíûå ïðåäà-
íüÿ // Íå øåâåëÿò âî ìíå îòðàäíîãî ìå÷òàíüÿ. // Íî ÿ ëþáëþ - çà ÷òî, íå
çíàþ ñàì...»?

Òàê âîò ðîâíî òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è ñåé÷àñ. Íàñòîÿùèé ïàòðè-
îò, äóìàþ, íå òîò, êîòîðûé ïðîñòî ëþáèò ñâîþ çåìëþ, ïðèðîäó, ñâîé íà-
ðîä, íî òîò, êòî ìîæåò âûðàçèòü ñâîé ïðîòåñò, íåäîâîëüñòâî ñóùåñòâóþ-
ùèìè áåñïîðÿäêàìè, çàíèìàåò àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, ìîæåò
âñòàòü íà çàùèòó ñâîåãî îòå÷åñòâà è íèêîãäà åãî íå ïðåäàñò.
Òàòüÿíà ÁÎÁÐÎÂÍÈÊÎÂÀ, Êàøèðà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü:

- ß ëþáëþ ñâîþ ðîäèíó, ñâîé íàðîä è ÿçûê. Íî ÿ íå èç òåõ, î êîì ìîæíî
ñêàçàòü: «Âñÿêàÿ ëÿãóøêà ñâîå áîëîòî õâàëèò». Ðåàëüíî ñìîòðþ âîêðóã.
Ñ÷èòàþ, ÷òî åñòü äâå Ðîññèè: çäîðîâàÿ è áîëüíàÿ, è îáå îíè ñîñòàâëÿþò
åäèíûé îðãàíèçì. Òàê âîò ñåáÿ ÿ ïàòðèîòîì â ïîëíîé ìåðå íå ìîãó íà-
çâàòü. Ïî-ìîåìó, ïàòðèîò - ýòî òîò, êòî ñïîñîáåí êîíêðåòíûì äåëîì èçìå-
íÿòü ê ëó÷øåìó æèçíü â ñâîåé ñòðàíå, íà÷èíàÿ ñ ÷èñòîòû ñâîåãî æèëèùà,
óëèöû, ãîðîäà è çàêàí÷èâàÿ ÷èñòîòîé ñâîèõ ìûñëåé è ïîñòóïêîâ. Ê ñîæà-
ëåíèþ, èñòèííîìó ïàòðèîòó â íàøåé äåéñòâèòåëüíîñòè íå âûæèòü -
ñòðàøíî. À ðàêîâàÿ îïóõîëü ðàñòåò.

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

Â ïðîåêòå ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2016-2020 ãîäû» ñêàçàíî, ÷òî èòî-
ãîì ðåàëèçàöèè òàêîãî ðîäà ïðîãðàìì ÿâëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ óãëóáëå-
íèÿ â ìàññîâîì ñîçíàíèè íàñåëåíèÿ ïîíèìàíèÿ ðîññèéñêîãî ïàòðèî-
òèçìà êàê äóõîâíîãî îðèåíòèðà è âàæíåéøåãî ðåñóðñà ðàçâèòèÿ ñî-
âðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. «Ýòîò äóõîâíûé îðèåíòèð ïðåä-
ïîëàãàåò âîçðîæäåíèå ãåðîè÷åñêîãî ïðîøëîãî Ðîññèè, îáëàäàþùåãî
áîãàòåéøèì âîñïèòàòåëüíûì ïîòåíöèàëîì, îñíîâàííûì íà ïîçíàíèè
áîåâûõ è òðóäîâûõ òðàäèöèé, èñòîðè÷åñêèõ ñâåðøåíèé â áîðüáå çà
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Îò÷èçíû, ìíîãîãðàííûõ èñòîðè÷åñêèõ, ýò-
íîãðàôè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ êîðíåé èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâà, îïûòà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
âîåííûõ êîíôëèêòîâ» - îòìå÷åíî â äîêóìåíòå. Ó ìíîãèõ ýòà ôðàçà
âûçâàëà ìîìåíòàëüíóþ ðåàêöèþ îòòîðæåíèÿ: «×òî, îïÿòü ïûòàåìñÿ
âîçðîäèòü ïðîøëîå? Íåóæåëè ó íàñ áîëüøå íè÷åãî íå îñòàëîñü? À
êîãäà æå áóäåì ñòðîèòü íàñòîÿùåå, êîòîðûì ìîæíî ãîðäèòüñÿ?» Íî
òóò è â ñàìîì äåëå åñòü î ÷åì ïîðàçìûøëÿòü...

Ïîþ ìîå
Ïàòðèîòèçì êàê áîðüáà ëþáâè
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«Îòå÷åñòâî ñëàâëþ, êîòîðîå åñòü, íî òðèæäû - êîòîðîå áóäåò!»
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Ïàòðèîò - ýòî ÷åëîâåê, ñëóæà-
ùèé ðîäèíå, à ðîäèíà - ýòî  ïðåæ-
äå âñåãî  íàðîä.

Íèêîëàé ×åðíûøåâñêèé

****
Ïðèíèìàòü áëèçêî ê ñåðäöó ðà-

äîñòè è ãîðåñòè Îòå÷åñòâà ñïîñî-
áåí ëèøü òîò, êòî íå ìîæåò ïðîé-
òè ðàâíîäóøíî ìèìî ðàäîñòåé è
ãîðåñòåé îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà.

Âàñèëèé Ñóõîìëèíñêèé

****
Ñëàâà áîãó, ÿ âñåãäà ëþáèë ñâîå

îòå÷åñòâî â åãî èíòåðåñàõ, à íå â
ñâîèõ ñîáñòâåííûõ.

Ïåòð ×ààäàåâ

Ìíåíèå
Âîò òàêàÿ,
ïîíèìàåøü,
çàãîãóëèíà...
Àðìåí ÃÀÑÏÀÐßÍ, ÷ëåí Öåíòðàëüíîãî
ñîâåòà Ðîññèéñêîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî
îáùåñòâà, ïèñàòåëü, ðàäèîâåäóùèé,
ëàóðåàò ïðåìèè «Ñëàâà Ðîññèè» è êîíêóðñà
«Ïàòðèîò Ðîññèè»:

- Òðàäèöèîííî â Ðîññèè ïàòðèîòèçì âîñ-
ïðèíèìàëñÿ êàê âåðíîñòü ñâîåé Ðîäèíå, ãîð-
äîñòü çà åå âåëèêîå ïðîøëîå, æåëàíèå ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû ñòðàíà ðàçâèâàëàñü è åå
ïîòîìêè ãîðäèëèñü åå óñïåõàìè è äîñòèæåíè-
ÿìè. Îäíàêî ÿ âñå ÷àùå ñòàëêèâàþñü ñ ëþäü-
ìè, ó êîòîðûõ âåñüìà ñâîåîáðàçíîå ïîíèìà-
íèå ïàòðèîòèçìà.

Íàïðèìåð, íåêîòîðûå çàÿâëÿþò, ÷òî íà-
ñòîÿùàÿ Ðîññèÿ áûëà ÿçû÷åñêîé è ïîãèáëà ñ
ïðèõîäîì õðèñòèàíñòâà. Äðóãèå - ÷òî Ðîññèþ
óíè÷òîæèëè áîëüøåâèêè, ñîçäàâ âìåñòî íåå
íå÷òî íåïîíÿòíîå. Òðåòüè óòâåðæäàþò,
÷òî ñîâðåìåííàÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ - ýòî
òåì áîëåå íèêàêàÿ íå Ðîññèÿ, è òàê äàëåå. Äëÿ
ýòèõ ëþäåé ñòðàíû, êîòîðóþ ìîæíî áûëî áû
ëþáèòü è ðàçâèâàòü, ïîïðîñòó íå ñóùåñòâó-
åò, à çíà÷èò, è ïàòðèîòèçì äëÿ íèõ íå áîëåå
÷åì ôèãóðà ðå÷è. Íà ñàìîì äåëå èì ãëóáîêî
ïëåâàòü è íà ïðîøëîå Ðîññèè, è íà åå íàñòîÿ-
ùåå, è òåì áîëåå áóäóùåå. ×òî èç òàêîãî îò-
íîøåíèÿ ê ñòðàíå âûòåêàåò, ìû âèäèì ñåé-
÷àñ â Óêðàèíå. Ýòî âîïëîùåííàÿ ìå÷òà ðîñ-
ñèéñêîé îïïîçèöèè, êîòîðàÿ âñåìè ñèëàìè âå-
äåò íàñ ê òîìó æå. Íî ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû
íèêîãäà íå áóäåò äåéñòâîâàòü åé âî âðåä, êà-
êèå áû ó íåãî íè áûëè ïîëèòè÷åñêèå óáåæäå-
íèÿ. Ýòî íîíñåíñ!

À òåì, êòî ïîñâÿòèë ñåáÿ áîðüáå ñ âëàñòüþ,
èñêðåííå âåðÿ, ÷òî åå ñâåðæåíèå áóäåò íà áëà-
ãî âñåé ñòðàíå, ÿ áû ïîñîâåòîâàòü ó÷èòü èñ-
òîðèþ. Õîòÿ áû â ðàìêàõ ñðåäíåé øêîëû. Ïî-
òîìó ÷òî ðîâíî ïîä òåìè æå ëîçóíãàìè â Ðîñ-
ñèè ïðîèçîøëà Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ. Òîãäà
òîæå ãîâîðèëè, ìîë, âîò ìû ñåé÷àñ óíè÷òî-
æèì íåíàâèñòíûé öàðèçì, ñîçäàäèì ðåñïóá-
ëèêó è çàæèâåì, êàê ëþäè. Â ðåçóëüòàòå ñî-
êðóøèëè âñþ ðóññêóþ ãîñóäàðñòâåííîñòü.

×òîáû íå îáîëüùàòüñÿ îòíîñèòåëüíî
êîììóíèñòîâ, íàïîìíþ: ïàðòèÿ Ëåíèíà áûëà
ïàðòèåé ðåâîëþöèîííîãî òèïà. Áîëüøåâèêè
íå ãîâîðèëè íè ïðî êàêóþ ïðååìñòâåííîñòü â
íàøåé èñòîðèè, íàîáîðîò, îòêðûòî çàÿâëÿ-
ëè, ÷òî èõ öåëü - ïîëíîå óíè÷òîæåíèå ïðàâÿ-
ùåãî ðåæèìà, íà îáëîìêàõ êîòîðîãî îíè áó-
äóò ñòðîèòü îáùåñòâî íîâîãî òèïà. Íûíåø-
íÿÿ æå ïóáëèêà ïîñòîÿííî çàÿâëÿåò î òîì,
÷òî íóæíî-äå âåðíóòüñÿ ê èñòîêàì, ê íàøåìó
âåëèêîìó ïðîøëîìó, ê òîìó, î ÷åì ãîâîðèëè
ëèäåðû ïàðòèè êîíñòèòóöèîííûõ äåìîêðà-
òîâ, êàäåòîâ. Ðåáÿòà, íî âû õîòÿ áû ïðî÷òè-
òå î òîì, ÷òî ïèñàë Ìèëþêîâ! Ïîíèìàÿ, ÷òî
ñîòâîðèëè ñî ñòðàíîé, îí îòêðîâåííî ïèøåò
î ñâîèõ îøèáêàõ. À òåïåðü íàì âíóøàþò, ÷òî
ýòî áûë åäèíñòâåííî âåðíûé ïóòü ðàçâèòèÿ!
Ýòî ãîâîðèò î áåçãðàìîòíîñòè ëþäåé, î íå-
æåëàíèè óçíàòü ñîáñòâåííîå ïðîøëîå.

Ýòî ïðèâîäèò âñåãäà ê îäíîìó è òîìó æå:
ðàíî èëè ïîçäíî âîçíèêàåò ìûñëü, ÷òî íàðîä
ó íàñ, â îáùåì-òî, ñêâåðíûé, ñ íèì íèêàêîé íî-
âîé öèâèëèçîâàííîé ñòðàíû íå ïîñòðîèøü, â
ìèðîâîå ñîîáùåñòâî íå âîëüåøüñÿ, íå ÷åòà îí
âñåì ïðî÷èì áëàãîðîäíûì íàðîäàì. Â ýòîì
åñòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íåíàâèñòè - íå ê
ñòðàíå, íå ê ãîñóäàðñòâó, à èìåííî ê íàðîäó.
Íî ÷åì æå ýòè ëþäè îòëè÷àþòñÿ îò Ãèòëå-
ðà? Îí âåäü òî÷íî òàê æå äåëèë ëþäåé íà
ïðåäñòàâèòåëåé âûñøèõ è íèçøèõ ðàñ? È
ñþäà, â íàøó ñòðàíó, ïðèøåë, äëÿ òîãî ÷òîáû
«íåïðàâèëüíûõ» ëèêâèäèðîâàòü èëè ïðåâðà-
òèòü â ðàáîâ, à «ïðàâèëüíûì» îòäàòü èõ
çåìëþ è ïðèðîäíûå áîãàòñòâà.

À âåäü äàëüøå - áîëüøå! Îêàçûâàåòñÿ, è Öåð-
êîâü ó íàñ òîæå íåïðàâèëüíàÿ - «÷åêèñòñêàÿ»,
ïðîäàæíàÿ. È âåðà íå òà, ÷òî íàäî. Èíòåëëè-
ãåíöèÿ, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, òîæå íå ñî-
îòâåòñòâóåò ïðåäñòàâëåíèþ î òîì, êàêîé
îíà äîëæíà áûòü. Â îáùåì, âñå ó íàñ íå òàê,
êàê ó ëþäåé. È êàê âîîáùå ìîæíî ëþáèòü ÒÀ-
ÊÓÞ ñòðàíó?

Ýòî ïàòðèîòèçì, ÿ âàñ ñïðàøèâàþ?..

Ïàòðèîòèçì æèâîé, äåÿòåëü-
íûé èìåííî è îòëè÷àåòñÿ òåì,
÷òî îí èñêëþ÷àåò âñÿêóþ ìåæäó-
íàðîäíóþ âðàæäó, è ÷åëîâåê,
îäóøåâëåííûé òàêèì ïàòðèî-
òèçìîì, ãîòîâ òðóäèòüñÿ äëÿ âñå-
ãî ÷åëîâå÷åñòâà, åñëè òîëüêî ìî-
æåò áûòü åìó ïîëåçåí. Îãðàíè÷å-
íèå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäå-
ëàõ ñâîåé ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ ó íåãî
âñëåäñòâèå ñîçíàíèÿ, ÷òî çäåñü
èìåííî åãî íàñòîÿùåå ìåñòî, íà
êîòîðîì îí ìîæåò áûòü íàèáîëåå
ïîëåçåí.

   Íèêîëàé Äîáðîëþáîâ

Îòå÷åñòâî
è íåíàâèñòè ê ñâîèì è ÷óæèì
ùàòü èíòåðåñû ðîäèíû». (Ôèëîñîôñêèé
ñëîâàðü)

Îáðàòèòå âíèìàíèå: ìàëî ïðîñòî ëþáèòü
ðîäèíó è ãîðäèòüñÿ åå ïðîøëûì, íóæíî
åùå è çàáîòèòüñÿ î åå ïðîöâåòàíèè, áûòü
ãîòîâûì ïîæåðòâîâàòü ðàäè íåå æèçíüþ.
Òî åñòü ïàòðèîòèçì ïî óìîë÷àíèþ ïðåäïî-
ëàãàåò, ÷òî èíòåðåñû ðîäèíû, îòå÷åñòâà,
íàðîäà, âñåãäà âûøå èíòåðåñîâ ÷àñòíûõ
ëèö. À ýòî óïîðíî íå âÿæåòñÿ ñ èäåîëîãèåé
ëèáåðàëèçìà, ïðîâîçãëàøàþùåãî íåçûá-
ëåìîñòü ïðàâ è èíäèâèäóàëüíûõ ñâîáîä
÷åëîâåêà. Îòñþäà ñîâåðøåííî ëîãè÷íûé
âûâîä: åñëè äëÿ ìåíÿ êàê ãðàæäàíèíà ñòðà-
íû íà ïåðâîì ìåñòå ñòîÿò èñêëþ÷èòåëüíî
ìîè ëè÷íûå èíòåðåñû, à âñå îñòàëüíîå ãëó-
áîêî âòîðè÷íî, ÿ áóäó ïàòðèîòîì òîëüêî â
îäíîì ñëó÷àå - åñëè èíòåðåñû ñòðàíû ñî-
âïàäàþò ñ ìîèìè. È, ðàäè áîãà, íå íàäî òðå-
áîâàòü îò ìåíÿ, ÷òîáû ÿ îòäàë ñàìîå äðàãî-
öåííîå, ÷òî ó ìåíÿ åñòü, - ñâîþ æèçíü, òåì
áîëåå ðàäè êîãî-òî è ÷åãî-òî òàì! Ýòî æå
ãëóïî, ïðàâî!

Íà ñàìîì äåëå ýòî òîæå ìàÿòíèê. Äîëãèå
ãîäû íàì âíóøàëè, ÷òî òû äîëæåí áûòü ãî-
òîâ óìåðåòü çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü
ñâîåé Ðîäèíû. È ïàõàòü äíè è íî÷è íå çà
äåíüãè, à çà âåëèêóþ èäåþ, ñòðåìÿñü ñäå-
ëàòü Îò÷èçíó ñèëüíåå è áîãà÷å. Ýòî ïðèòîì
÷òî ñàìà ðîäèíà - â ëèöå «ñëóã íàðîäà» - îò-
íþäü íå áàëîâàëà ãðàæäàí, è ñïåøèëà íå
ñòîëüêî óäîâëåòâîðèòü èõ ïîòðåáíîñòè,
ñêîëüêî âíóøèòü, ÷òî ñëèøêîì ìíîãîãî æå-
ëàòü ïëîõî, ðàäîñòü â òðóäå íà áëàãî îáùå-
ñòâà, è âîîáùå ãëàâíîå - «æèëà áû ñòðàíà
ðîäíàÿ, è íåòó äðóãèõ çàáîò». Ðàçóìååòñÿ,
÷òî íà ñìåíó èäåîëîãèè ñàìîîòðå÷åíèÿ è
êîììóíèñòè÷åñêîãî ñòîèöèçìà ïðèøëà
èäåîëîãèÿ ïîòðåáëåíèÿ, êîãäà êðàñèâûå
ëîçóíãè ïðîøëîãî áûëè ïåðå÷åðêíóòû îä-
íèì ëèøü ïðèçûâîì: «Îáîãàùàéñÿ!»

Êñòàòè, èìååò ñìûñë îñîáî îòìåòèòü, ÷òî
âî âñåõ îïðåäåëåíèÿõ ïàòðèîòèçìà íåò íè
ñëîâà î ëþáâè ê ãîñóäàðñòâó. À ýòî, ìåæäó
ïðî÷èì, îòëè÷íûé ïîâîä çàÿâèòü ïîäîáíî
Áóëàòó Îêóäæàâå: «ß ðîäèíó ñâîþ ëþáëþ,
íî ãîñóäàðñòâî íåíàâèæó». Î÷åâèäíî, ïîä
ãîñóäàðñòâîì â äàííîì ñëó÷àå ïîäðàçóìå-

ÔÑÁ è äðóãèõ âíóòðåííèõ ñòðóêòóð ñîñòàâ-
ëÿþò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü îáùåñòâà, ÷àñòü
íàðîäà. Ýòî ÷üè-òî ðîäñòâåííèêè, ñîñåäè,
äðóçüÿ, çíàêîìûå. Ìîæíî ëè ëþáèòü öåëîå,
îòâåðãàÿ åãî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü?

Êàê ñêàçàë îäèí òîâàðèù, «íåíàâèäåòü
ãîñóäàðñòâî è ëþáèòü ñòðàíó - àáñóðäíî.
Ýòî âñå ðàâíî ÷òî ëþáèòü ÷åëîâåêà ñ áîëü-
íûì ñåðäöåì è íåíàâèäåòü åãî áîëüíîå
ñåðäöå. Ëå÷èòü íàäî, åñëè ëþáèøü, à íå íå-
íàâèäåòü!»

«Îòå÷åñòâî ñëàâëþ, êîòîðîå åñòü, íî
òðèæäû - êîòîðîå áóäåò!» - ïðîâîçãëàøàë
Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé â ïîýìå «Õîðîøî!».
À âîò áóäü îí ñîâðåìåííûì îïïîçèöèîíå-

ðîì, íå òîëüêî âûðàçèëñÿ áû èíà÷å, íî è
ïðîèçâåäåíèå íàçâàë áû ïî-äðóãîìó. Íà-
ïðèìåð, «Ïëîõî!». Ïîòîìó ÷òî âñå ïëîõî, ñî-
ãëàñèòåñü. È â ïðîøëîì, è â íàñòîÿùåì, è â
áóäóùåì. ×òî, îäíàêî, íå ìåøàåò ñòîðîííè-
êàì îïïîçèöèè ê äåéñòâóþùåé âëàñòè íà-
çûâàòü ñåáÿ è ñâîèõ ñîðàòíèêîâ èñòèííûìè
ïàòðèîòàìè. «Íàì ñòûäíî çà öàðñêóþ Ðîñ-
ñèþ - «òþðüìó íàðîäîâ» è «æàíäàðìà Åâðî-
ïû», ñòûäíî çà Ñîâåòñêóþ Ðîññèþ - «ñîâîê»
è «èìïåðèþ çëà», ñòûäíî çà íûíåøíþþ
Ðîññèþ - «Ðàøêó» è «Êðûìíàø». Íî ìû èñ-
êðåííå ëþáèì òó Ðîññèþ, òó, êîòîðîé ïîêà
íåò, òàê êàê íàì íå äàþò åå ïîñòðîèòü!»

Çíà÷èò, êòî íàì ìåøàåò, ýòî è åñòü íàø
ñàìûé çëåéøèé âðàã! À â ðåçóëüòàòå äîõî-
äèò äî òîãî, ÷òî ïàòðèîòàìè îáúÿâëÿþò
êîãî óãîäíî - øïèîíà Ãîðäèåâñêîãî, êîòî-
ðûé, îêàçûâàåòñÿ, ïðåäàë âîâñå íå Ðîäèíó,
à òîëüêî ïðåñòóïíûé ðåæèì; ãåíåðàëà Âëà-
ñîâà, êîòîðûé íà ñàìîì äåëå áîðîëñÿ çà îñ-
âîáîæäåíèå Îòå÷åñòâà îò êîììóíèñòè÷åñ-
êîé ÷óìû; òåððîðèñòà Áàñàåâà, êîòîðûé, âû
íå ïîâåðèòå, èñêðåííå æåëàë ñâîåé ñòðàíå
ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ, äëÿ ÷åãî åìó íóæíî
âñåãî ëèøü âûðåçàòü ÷àñòü íàñåëåíèÿ, ìíî-
ãèõ äðóãèõ.

Ìîæåò, ìû ÷åãî-òî íå ïîíèìàåì? Ìîæåò,
÷åëîâåê, êîòîðûé îòêðûòî ïðèçûâàåò ê
ñâåðæåíèþ âëàñòè, íå ñêðûâàÿ, ãîâîðèò î
òîì, ÷òî Ðîññèÿ ñëèøêîì áîëüøàÿ è íóæíî
ðàçäåëèòü åå íà íåñêîëüêî ãîñóäàðñòâ, ïî-
ïóòíî âåðíóâ ñîñåäÿì âñå, ÷òî ìû ó íèõ êîã-
äà-òî îòíÿëè, - ýòî è åñòü èñòèííûé ïàòðè-
îò? Ìîæåò, ëþäè, êîòîðûå ñ ñîæàëåíèåì çà-
ÿâëÿþò, ÷òî «ñòðàíà-òî ó íàñ õîðîøàÿ, à âîò
ñ íàðîäîì íå ïîâåçëî», òîæå ïàòðèîòû, à
ìû è íå â êóðñå?

À âåäü òàê ìîæíî äàëåêî çàéòè!.. Äëÿ êîãî-

òî ïðèçûâû ðàçðóøèòü ìèð íàñèëèÿ äî îñíî-
âàíèÿ è òîëüêî ïîñëå ýòîãî íà÷àòü ñòðîèòü
íîâûé ìèð ïî-ñâîåìó î÷åíü ïàòðèîòè÷íû. Íî
÷òî èç òàêîãî ïàòðèîòèçìà âûðàñòàåò, óæå
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè Ïîë Ïîò, Öçýäóí, Ñòà-
ëèí, Ãèòëåð è âñå, êòî ðàäè òîðæåñòâà Èäåè
áûë ãîòîâ óíè÷òîæèòü ìèëëèîíû ëþäåé. È
òî÷íî òàê æå ÿñíî, ê ÷åìó ïðèâîäÿò î÷åíü
«ïàòðèîòè÷åñêèå» ñòðåìëåíèÿ ñäåëàòü âñå,
÷òîáû íàøà ñòðàíà ïðîèãðàëà â âîéíå, èáî
«÷åì õóæå, òåì ëó÷øå», à ïîðàæåíèå ñòðàíû -
ýòî ïîðàæåíèå âëàñòè, ÷åì íåîáõîäèìî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ åå ñâåðæåíèÿ.

Ñòðåìëåíèå âåçäå è âî âñåì èñêàòü îäèí
òîëüêî íåãàòèâ, «÷åðíóøêó», ñ íàñëàæäåíè-

íàðîäó, ãîòîâûé íà æåðòâû è ñîâåðøåíèå
ïîäâèãîâ âî èìÿ èíòåðåñîâ ñâîåé ðîäèíû».
(Ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà)

«Ïàòðèîò - ÷åëîâåê, ëþáÿùèé ñâîå îòå÷å-
ñòâî, ïðåäàííûé ñâîåìó íàðîäó, ãîòîâûé íà
æåðòâû è ñîâåðøàþùèé ïîäâèãè âî èìÿ
èíòåðåñîâ ñâîåé ðîäèíû». (Ñëîâàðü èíîñò-
ðàííûõ ñëîâ)

«Ïàòðèîòèçì - ëþáîâü ê ðîäèíå, ê çåìëå,
ãäå ðîäèëñÿ è âûðîñ, ãîðäîñòü çà èñòîðè÷åñ-
êèå ñâåðøåíèÿ íàðîäà, ãîòîâíîñòü ïîä÷è-
íèòü ñâîè ëè÷íûå èíòåðåñû îáùèì èíòåðå-
ñàì ñòðàíû, âåðíî ñëóæèòü åé è çàùèùàòü
åå». (Ñëîâàðü ïî ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêå)

«Ïàòðèîòèçì - íðàâñòâåííûé è ïîëèòè-
÷åñêèé ïðèíöèï, ñîöèàëüíîå ÷óâñòâî, ñî-
äåðæàíèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ëþáîâü ê
îòå÷åñòâó, ïðåäàííîñòü åìó, ãîðäîñòü çà åãî
ïðîøëîå è íàñòîÿùåå, ñòðåìëåíèå çàùè-

âàþòñÿ îðãàíû óïðàâëåíèÿ, âëàñòíûå è ñè-
ëîâûå ñòðóêòóðû è ò. ä. Ñîáñòâåííî, ïðåòåí-
çèè ê íàøèì äåïóòàòàì, ÷èíîâíèêàì, ãîñ-
ñëóæàùèì, ê êà÷åñòâó èõ ðàáîòû, ðàçìåðàì
èõ çàðïëàò è ïåíñèé, ê óñëîâèÿì òðóäà è ïð.
âïîëíå îáúÿñíèìû è î÷åíü ÷àñòî àáñîëþò-
íî îáîñíîâàííû. Íî âåñüìà ñòðàííî ïðîòè-
âîïîñòàâëÿòü ãîñóäàðñòâî ñòðàíå è ðîäèíå,
èáî ýòî ðàçíûå ïîíÿòèÿ. Ãîñóäàðñòâî - ñâî-
åãî ðîäà ìåõàíèçì, ïîçâîëÿþùèé ôóíêöè-
îíèðîâàòü ñòðàíå, ðåàëèçîâàòü ãðàæäàíàì
èõ ïîòåíöèàë, ðàöèîíàëüíî ïîëüçîâàòüñÿ
ïðèðîäíûìè áîãàòñòâàìè, òîðãîâàòü ñ äðó-
ãèìè ñòðàíàìè, ñëîâîì, ïîääåðæèâàòü â
íåé ãîìåîñòàç. Äà, åñëè ãîñóäàðñòâåííûé
àïïàðàò ïëîõî âûïîëíÿåò ñâîþ ðàáîòó, åãî
ìîæíî è íóæíî «ðåìîíòèðîâàòü», â êðèòè-
÷åñêèõ ñëó÷àÿõ - ìåíÿòü. Íî íå íóæíî çàáû-
âàòü, ÷òî ÷èíîâíèêè, ñîòðóäíèêè ìèëèöèè,

åì ñìàêîâàòü âñåâîçìîæíûå ïðîèñøåñòâèÿ
è òðàãåäèè, ñ÷èòàÿ ýòî «áîðüáîé ñ ðåæè-
ìîì» (÷èòàé - ïðîÿâëåíèåì ïàòðèîòèçìà),
ýòî ÷òî-òî èç îáëàñòè ïàòîëîãèè. Âïðî÷åì,
íè÷óòü íå ëó÷øå è äðóãàÿ êðàéíîñòü, êîòî-
ðóþ äåìîíñòðèðóþò òàê íàçûâàåìûå óðà-
ïàòðèîòû. Ïî èõ ìíåíèþ, â ñòðàíå ó íàñ ïîë-
íûé ïîðÿäîê, âñå ïðåêðàñíî, è âîîáùå íàøà
èñòîðèÿ - ñïëîøü ïîáåäû è äîñòèæåíèÿ, à
åñëè ÷òî è áûëî íåïðàâèëüíîãî, òî ýòî òàê,
ìåëî÷è ëèáî íàâåòû çàâèñòíèêîâ. È êàê òóò
íå âñïîìíèòü ïðî ïðåñëîâóòûé êâàñíîé
ïàòðèîòèçì, êîòîðûé ñâîäèòñÿ ê îãóëüíîìó
âîñõâàëåíèþ âñåãî ñâîåãî è ïîðèöàíèþ âñå-
ãî ÷óæîãî!

Âîçâðàùàÿñü ê ñàìîìó íà÷àëó, õî÷ó ëèø-
íèé ðàç îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî âåñü-
ìà ïðîñòðàííîå (à ïîðîé è äèàìåòðàëüíî
ïðîòèâîïîëîæíîå) ïîíèìàíèå ðàçíûìè
ëþäüìè ñìûñëà ñëîâà «ïàòðèîò» âïîëíå
ñïîñîáíî ñâåñòè ê íóëþ âñå óñèëèÿ àâòîðîâ
ïàòðèîòè÷åñêèõ ïðîãðàìì. À ìîæåò, è íå ê
íóëþ, à ê îòðèöàòåëüíîé âåëè÷èíå. Âåäü ñè-
òóàöèþ, â êîòîðîé îäèí ÷åëîâåê ñ ýíòóçèàç-
ìîì ñòðåìèòñÿ óêðåïèòü ïðåñòèæ íàøåé
ñòðàíû, à äðóãîé ñ òàêîé æå ýíåðãèåé åãî
ðàçðóøàåò, íî ïðè ýòîì îáà ñ÷èòàþò ñåáÿ èñ-
òèííûìè ïàòðèîòàìè, âûðîñøèìè ïîä îä-
íèìè è òåìè æå ëîçóíãàìè, ñòîèò íàçâàòü
ïîïðîñòó àáñóðäíîé.

À ïîòîìó íå ìåíåå àáñóðäíûìè âûãëÿäÿò
ïðèçûâû íåêîòîðûõ íàøèõ ïîëèòèêîâ ëþ-
áèòü Ðîäèíó è âîçðîæäàòü åå âåëè÷èå íà
ôîíå èõ íè÷óòü íå ñêðûâàåìîãî ñòðåìëåíèÿ
çàðàáîòàòü òóò êàê ìîæíî áîëüøå äåíåã,
âûâåñòè èõ çà ðóáåæ, ïðèîáðåñòè ïîìåñòüå
â êàêîé-íèáóäü çàïàäíîé ñòðàíå, ïåðååõàòü
òóäà è äîëãî ðàññóæäàòü íà òåìó ðóññêîãî
ïàòðèîòèçìà...

«Ïàòðèîòè÷åñêîå ïîâåäåíèå ïðåäïîëàãàåò èñòîâîå, ñîçíàòåëüíîå
ñëóæåíèå îáùèì èíòåðåñàì íàðîäà, ñëèÿíèå ñ ðîäíûì íàðîäîì äó-
õîì è òåëîì, âûäâèæåíèå îáùåíàöèîíàëüíûõ ñîáîðíûõ èíòåðåñîâ
íà ïåðâûé ïëàí è ðåøåíèå âìåñòå ñ íèìè è ñâîèõ ÷àñòíûõ, íå ïðîòè-
âîïîñòàâëÿÿ èõ äðóã äðóãó. Ïàòðèîòèçì ôîðìèðóåòñÿ, ñêëàäûâàåòñÿ,
âûðàáàòûâàåòñÿ â òî æå âðåìÿ, êàê òðàäèöèÿ è ïðàâèëî îáùåñòâåí-
íîé æèçíè ïðè ðåøåíèè îáùèõ ïðîáëåì ýòíîñà, ïðè ñëóæåíèè ëþäåé
áîëåå çíà÷èìîìó, ÷åì ÷àñòíûé, îáùåìó èíòåðåñó».

Àëåêñàíäð Òåðåíòüåâ,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî
Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Â.ØÈÐÎÊÎÂÀ, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü

- Áóäóò ëè çà÷òåíû ãîäû ìîåé ó÷åáû â
ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå â ïåðèîä
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1993 ãîäà ïî 28 èþíÿ 1998
ãîäà â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà íàçíà÷å-
íèå ëüãîòíîé ïåíñèè?

- Â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå øàíñîâ
î÷åíü ìàëî.

Ó÷åáà â ïåäàãîãè÷åñêîì âóçå çàñ÷èòûâà-
åòñÿ â ñòàæ äëÿ äîñðî÷íîé ïåíñèè, åñëè îíà
ïðèõîäèëàñü íà ãîäû äåéñòâèÿ Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ïåíñèé çà âûñëóãó ëåò ðàáîòíèêàì ïðî-
ñâåùåíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ (óòâåðæäåíî
ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ
îò 17.12.1959 ã. ¹1397) - äî 1 ÿíâàðÿ 1992
ãîäà.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 äàííîãî Ïîëîæåíèÿ â
ñòàæ ðàáîòû ó÷èòåëåé è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ
ïðîñâåùåíèÿ çàñ÷èòûâàåòñÿ âðåìÿ îáó÷å-
íèÿ â ïåäàãîãè÷åñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ
è óíèâåðñèòåòàõ, åñëè åìó íåïîñðåäñòâåííî
ïðåäøåñòâîâàëà è íåïîñðåäñòâåííî çà íèì
ñëåäîâàëà ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Ñ ó÷åòîì ïóíêòà 4 óêàçàííîãî âûøå Ïî-
ëîæåíèÿ äàííûå ïåðèîäû çàñ÷èòûâàþòñÿ â
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè ïðè óñëî-
âèè, åñëè íå ìåíåå 2/3 ñòàæà, òðåáóåìîãî

Äåíüãè âïåðåä
Å.ÃÓÑÀÊÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ñóùåñòâóþò ëè ñòðîãî óñòàíîâëåííûå
ñðîêè, ïîçæå êîòîðûõ ðàáîòîäàòåëü íå
èìååò ïðàâà íå âûïëàòèòü îòïóñêíûå ðà-
áîòíèêó? Åñëè äà, òî ïðåäóñìîòðåíà ëè
îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëÿ çà èõ íàðó-
øåíèå?

- Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 136 Òðóäîâîãî êî-
äåêñà ÐÔ îïëàòà îòïóñêà ïðîèçâîäèòñÿ íå
ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî åãî íà÷àëà.

Åñëè îïëàòà îòïóñêà íå áûëà ïðîèçâåäå-
íà ñâîåâðåìåííî, òî ñîãëàñíî ÷. 2 ñò. 124 ÒÊ
ÐÔ ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà ïåðåíåñòè åæåãîä-
íûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê íà äðóãîé ñî-
ãëàñîâàííûé ñ íèì ñðîê.

Íî äàæå êîãäà ðàáîòíèê íå ïèøåò òàêîå
çàÿâëåíèå è ñîîòâåòñòâåííî íå ñîáèðàåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñâîé îòïóñê â äðóãîå âðåìÿ,
ðàáîòîäàòåëü íåñåò ìàòåðèàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü. Îí îáÿçàí âûïëàòèòü îòïóñê-
íûå ñ ïðîöåíòàìè (äåíåæíîé êîìïåíñàöè-
åé). Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ïðîöåíòîâ ñî-
ñòàâëÿåò îäíó òðåõñîòóþ äåéñòâóþùåé â
ýòî âðåìÿ ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåí-
òðàëüíîãî áàíêà ÐÔ îò íå âûïëà÷åííûõ â
ñðîê ñóìì çà êàæäûé äåíü çàäåðæêè íà÷è-
íàÿ ñî ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå óñòàíîâëåí-
íîãî ñðîêà âûïëàòû ïî äåíü ôàêòè÷åñêîãî
ðàñ÷åòà âêëþ÷èòåëüíî. Ðàçìåð âûïëà÷è-
âàåìîé ðàáîòíèêó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè
ìîæåò áûòü ïîâûøåí êîëëåêòèâíûì èëè
òðóäîâûì äîãîâîðîì. Ïðè÷åì îáÿçàí-
íîñòü âûïëàòû òàêîé êîìïåíñàöèè âîçíè-
êàåò íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ âèíû ðàáîòî-
äàòåëÿ (îñíîâàíèå: ñò. 236 ÒÊ ÐÔ).

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî åñëè äå-
íåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ â ìè-
íèìàëüíîì ðàçìåðå (èç ðàñ÷åòà 1/300
ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ), òî íà-
ëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË) ñ
íåå íå óäåðæèâàåòñÿ (ï. 3 ñò. 217 ÍÊ ÐÔ).

Åñëè æå íà îñíîâàíèè êîëëåêòèâíîãî
èëè òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðîöåíòû çà çà-
äåðæêó îòïóñêíûõ áûëè íà÷èñëåíû â ïî-
âûøåííîì ðàçìåðå, òî ÍÄÔË íå óäåðæè-
âàåòñÿ òîëüêî ñ ñóììû, ðàññ÷èòàííîé èñ-
õîäÿ èç äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñè-
ðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè (òî åñòü èç ìèíè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà). ×àñòü äåíåæíîé êîì-
ïåíñàöèè, ïðåâûøàþùàÿ óêàçàííûé ìè-
íèìàëüíûé ðàçìåð, äîëæíà îáëàãàòüñÿ
ÍÄÔË.

Êðîìå òîãî, è ó îðãàíèçàöèè, è ó ðóêîâî-
äèòåëÿ âîçíèêàåò ðèñê ïðèâëå÷åíèÿ ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íà-
ðóøåíèå òðåáîâàíèé òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Òàê, ñîãëàñíî ñò. 5.27 Êîäåêñà ÐÔ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå è îá
îõðàíå òðóäà âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â
ðàçìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è äî ïÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò òðèäöàòè
òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àä-
ìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
íå ïðåäóñìîòðåíî ñïåöèàëüíîãî ïîðÿäêà
èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêîâ òîëüêî â ëåòíèé
ïåðèîä. Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ðåãóëèðî-
âàíèÿ î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ îò-
ïóñêîâ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå íîðìàëüíîé
ðàáîòû îðãàíèçàöèè ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè
åãî äåÿòåëüíîñòè.

Ó÷èòüñÿ íà ó÷èòåëÿ äëÿ ïåíñèè

Í.ÊÓÇÜÌÈÍÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ïðàâîìåðåí ëè îòêàç â êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ïðîåçäà ê ìåñòó èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî, ïðåäóñ-
ìîòðåííîé äëÿ ðàáîòíèêîâ Êðàéíåãî
Ñåâåðà, åñëè îòïóñê âçÿò ñ ïîñëåäóþùèì
óâîëüíåíèåì? Îáðàòíûé áèëåò äàòèðî-
âàí äíåì ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòïóñêà.

- Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1 è 4 ñò. 325
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ëèöà, ðàáîòàþùèå â
îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, ðàñïîëîæåííûõ â ðàé-
îíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê
íèì ìåñòíîñòÿõ, èìåþò ïðàâî íà îïëàòó
îäèí ðàç â äâà ãîäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòî-
äàòåëÿ (îðãàíèçàöèè, ôèíàíñèðóåìîé èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà) ñòîèìîñòè ïðîåç-
äà â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è
îáðàòíî ëþáûì âèäîì òðàíñïîðòà (çà èñ-
êëþ÷åíèåì òàêñè), â òîì ÷èñëå ëè÷íûì, à
òàêæå íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîâîçà áàãàæà
âåñîì äî 30 êèëîãðàììîâ. Ïðàâî íà êîì-
ïåíñàöèþ óêàçàííûõ ðàñõîäîâ âîçíèêàåò ó
ðàáîòíèêà îäíîâðåìåííî ñ ïðàâîì íà ïî-
ëó÷åíèå åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñ-
êà çà ïåðâûé ãîä ðàáîòû â äàííîé îðãàíè-
çàöèè. Îðãàíèçàöèè, ôèíàíñèðóåìûå èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îïëà÷èâàþò òàê-
æå ñòîèìîñòü ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ê
ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà ðàáîòíèêà è
îáðàòíî íåðàáîòàþùèì ÷ëåíàì åãî ñåìüè
(ìóæó, æåíå, íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì,
ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþùèì ñ ðàáîòíèêîì)
íåçàâèñèìî îò âðåìåíè èñïîëüçîâàíèÿ
îòïóñêà.

Ðàçìåð, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è
ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îò-
ïóñêà è îáðàòíî äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â
îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç áþäæå-
òîâ ñóáúåêòîâ ÐÔ, óñòàíàâëèâàþòñÿ îðãà-
íàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
ÐÔ, â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ìå-
ñòíûõ áþäæåòîâ, - îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ó ðàáîòîäàòåëåé, íå îòíî-
ñÿùèõñÿ ê áþäæåòíîé ñôåðå, - êîëëåêòèâ-
íûìè äîãîâîðàìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè, ïðèíèìàåìûìè ñ ó÷åòîì
ìíåíèÿ âûáîðíûõ îðãàíîâ ïåðâè÷íûõ
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, òðóäîâûìè
äîãîâîðàìè (÷. 8 ñò. 325 ÒÊ ÐÔ).

Àíàëîãè÷íûå ïðàâèëà ïðåäóñìîòðåíû
÷. 7 ñò. 33 Çàêîíà ÐÔ îò 19.02.1993 ã.
¹4520-1 «Î ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèÿõ è
êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ è ïðî-
æèâàþùèõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ».

Â Îáçîðå Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ ïðàêòèêè
ðàññìîòðåíèÿ ñóäàìè äåë, ñâÿçàííûõ ñ îñó-
ùåñòâëåíèåì ãðàæäàíàìè òðóäîâîé äåÿ-

äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íà-
ñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì, ïðèõîäèòñÿ íà
ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ è äîë-
æíîñòÿõ, ðàáîòà â êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà
ýòó ïåíñèþ.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî òàêîé ïîëîæè-
òåëüíûé ðåçóëüòàò äî íåäàâíåãî âðåìåíè
âîçìîæíî áûëî ïîëó÷èòü òîëüêî â ðåçóëü-
òàòå ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ, èáî ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ êîíêðåòíûõ ïîëîæåíèé â ðîññèéñêîì
çàêîíîäàòåëüñòâå íå áûëî. Â ñóäå èñòöû äî-
êàçûâàëè âîçìîæíîñòü ó÷èòûâàòü ñîâåòñ-
êèå çàêîíû, îñíîâûâàÿñü íà ìíîãî÷èñëåí-
íûõ âûâîäàõ Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ ïî ýòîìó
ïîâîäó.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.07.2014 ã. ¹665 óñòà-
íîâëåíî, ÷òî â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 30
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñòðàõîâûõ ïåíñè-
ÿõ» ïðè îïðåäåëåíèè ñòàæà ïðè äîñðî÷íîì
íàçíà÷åíèè ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
ëèöàì, îñóùåñòâëÿâøèì ïåäàãîãè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé,
ïðèìåíÿåòñÿ â òîì ÷èñëå Ïåðå÷åíü ó÷ðåæ-
äåíèé, îðãàíèçàöèé è äîëæíîñòåé, ðàáîòà â
êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà ïåíñèþ çà âûñëóãó
ëåò (ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 17.12.1959 ã. ¹1397 «Î
ïåíñèÿõ çà âûñëóãó ëåò ðàáîòíèêàì ïðîñâå-
ùåíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñåëüñêîãî õî-

çÿéñòâà»), - äëÿ ó÷åòà ïåðèîäîâ ïåäàãîãè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èìåâøåé ìåñòî äî
1 ÿíâàðÿ 1992 ã.

Óñòàíîâëåíî òàêæå, ÷òî èñ÷èñëåíèå ïåðè-
îäîâ ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå
íàçíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì â òîì ÷èñëå Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ðàáîòíèêàì ïðî-
ñâåùåíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, óòâåðæäåí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÑÑÑÐ îò 17.12.1959 ã. ¹1397 «Î ïåíñèÿõ çà
âûñëóãó ëåò ðàáîòíèêàì ïðîñâåùåíèÿ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà», -
äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé äåÿòåëüíîñòè, èìåâøåé ìåñòî äî 1 ÿí-
âàðÿ 1992 ã.

Åñëè ïåíñèîííûé ôîíä ïî-ïðåæíåìó îò-
êàçûâàåò â çà÷åòå ó÷åáû â ïåäàãîãè÷åñêîì
âóçå â ñòàæ äëÿ äîñðî÷íîé ïåíñèè, òî ïîäà-
÷à ñóäåáíîãî èñêà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
îòêàçà ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ïðèâîäèò
ê ðàçðåøåíèþ âîïðîñà â ïîëüçó èñòöà.

Óâû, íî â âàøåì ñëó÷àå îáó÷åíèå â ïåäà-
ãîãè÷åñêîì âóçå íà÷àëîñü ïîñëå ïðåêðàùå-
íèÿ äåéñòâèÿ âûøåóêàçàííûõ íîðì ñîâåò-
ñêèõ ïîëîæåíèé. Ïîýòîìó âûãîäíûå äëÿ
ïåäàãîãîâ ïðàâèëà, ê ñîæàëåíèþ, íà âàñ íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ.

Ïîñëå îòïóñêà, â ÷åòâåðã
òåëüíîñòè â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ, îò
26 ôåâðàëÿ 2014 ã. ïðåäñòàâëåí îòäåëü-
íûé ðàçäåë, ïîñâÿùåííûé êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è
ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îò-
ïóñêà è îáðàòíî.

Ðàçðåøàÿ ñïîðû î êîìïåíñàöèè ðàñõî-
äîâ íà îïëàòó ïðîåçäà ê ìåñòó èñïîëüçîâà-
íèÿ îòïóñêà è îáðàòíî, ñóäû èñõîäÿò èç
òîãî, ÷òî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì îáÿçàííîñòü óñòàíàâëèâàòü ðàçìåð,
óñëîâèÿ è ïîðÿäîê óêàçàííîé êîìïåíñà-
öèè ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé, ôèíàíñèðó-
åìûõ íå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, âîçëî-
æåíà íà îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ ÐÔ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ (â îòíîøåíèè ðàáîòîäàòåëåé,
ôèíàíñèðóåìûõ èç áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ
ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñîîò-
âåòñòâåííî), à òàêæå íà ðàáîòîäàòåëåé, íå
îòíîñÿùèõñÿ ê áþäæåòíîé ñôåðå.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àê-
òîâ, îïðåäåëÿþùèõ ðàçìåðû, óñëîâèÿ è ïî-
ðÿäîê âûïëàòû êîìïåíñàöèè ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà äëÿ ëèö, ðàáîòàþ-
ùèõ â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ íå èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ñóäû ðóêîâîä-
ñòâîâàëèñü ïîëîæåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùèìè ñõîä-
íûå îòíîøåíèÿ, òî åñòü ïîëîæåíèÿìè
ñò. 325 ÒÊ ÐÔ è Ïðàâèëàìè êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è
ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îò-
ïóñêà è îáðàòíî äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ôå-
äåðàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè (ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ) è ôåäåðàëü-
íûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâ-
íåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ, è ÷ëåíîâ èõ ñå-
ìåé, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.06.2008 ã. ¹455.

Îäíàêî â ñóäàõ íåîäíîçíà÷íî ñêëàäûâà-
åòñÿ ïðàêòèêà ðåøåíèÿ âîïðîñà î òîì, êîì-
ïåíñèðóþòñÿ ëè ðàáîòíèêó, êîòîðîìó ïðå-
äîñòàâëåí îòïóñê ñ ïîñëåäóþùèì óâîëüíå-
íèåì (ñò. 127 ÒÊ ÐÔ), ðàñõîäû ñòîèìîñòè íà
îïëàòó ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñ-
êà è îáðàòíî. Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî ñóäà
ÐÔ â ñâîåì îáçîðå îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ïðàâèëüíîé ÿâëÿåòñÿ ïðàêòèêà òåõ ñóäîâ,
êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿ óêà-
çàííûõ ðàáîòíèêîâ îá îïëàòå ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî.

Ðàáîòíèêó, êîòîðîìó ïðåäîñòàâëåí îò-
ïóñê ñ ïîñëåäóþùèì óâîëüíåíèåì (ñò. 127
ÒÊ ÐÔ), êîìïåíñàöèÿ îïëàòû ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà è îá-
ðàòíî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ è â òîì ñëó÷àå, åñëè
îí âîçâðàòèëñÿ èç ìåñòà ïðîâåäåíèÿ îò-
ïóñêà ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ.

Ïðèìåð. Ðåøåíèåì ðàéîííîãî ñóäà îòêà-
çàíî â óäîâëåòâîðåíèè èñêà ïðîêóðîðà â

èíòåðåñàõ Ê. ê îòäåëåíèþ ïî Òóðóõàíñêîìó
ðàéîíó óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà-
÷åéñòâà ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ î âçûñêà-
íèè ñòîèìîñòè îáðàòíîãî ïðîåçäà èñòöà è
÷ëåíà åå ñåìüè èç ìåñòà îòäûõà (èç ã. Êðàñ-
íîÿðñêà â ñ. Òóðóõàíñê). Îòêàçûâàÿ â óäîâ-
ëåòâîðåíèè èñêà, ñóä ïðèøåë ê âûâîäó î
òîì, ÷òî îòâåò÷èê íå îáÿçàí êîìïåíñèðî-
âàòü èñòöó ñòîèìîñòü îáðàòíîãî ïðîåçäà,
ïîñêîëüêó íà äåíü âîçâðàùåíèÿ ïî ìàðø-
ðóòó: Êðàñíîÿðñê - Òóðóõàíñê èç îòïóñêà
(22 ìàðòà 2011 ãîäà), ïðåäîñòàâëåííîãî
èñòöó ñ ïîñëåäóþùèì óâîëüíåíèåì (ñ 4
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ïî 6 ìàðòà 2011 ãîäà)
îíà íå íàõîäèëàñü â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ
ñ îòâåò÷èêîì.

Ñóä àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè, íå ñîãëà-
øàÿñü ñ ðåøåíèåì ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè
è ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè
èñêà ïðîêóðîðà â èíòåðåñàõ Ê. î âçûñêàíèè
êîìïåíñàöèè ñòîèìîñòè ïðîåçäà èç ìåñòà
îòäûõà, ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ñóä ïåðâîé
èíñòàíöèè íå äàë íàäëåæàùåé îöåíêè îá-
ñòîÿòåëüñòâàì, èìåþùèì çíà÷åíèå äëÿ
ïðàâèëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ äåëà, íå ïðè-
ìåíèë çàêîí, ïîäëåæàùèé ïðèìåíåíèþ,
óêàçàâ ñëåäóþùåå.

Èç óêàçàííûõ ïîëîæåíèé ñò. 325 ÒÊ ÐÔ
ñëåäóåò, ÷òî êîìïåíñàöèè çà ñ÷åò ðàáîòî-
äàòåëÿ ïîäëåæàò â òîì ÷èñëå ðàñõîäû ðà-
áîòíèêà è åãî íåðàáîòàþùåãî ñóïðóãà íà
ïðîåçä ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è
îáðàòíî. Ïðè ýòîì ïðåäñòîÿùèå ðàñõîäû
ðàáîòíèêà íà ýòè öåëè ïîäëåæàò àâàíñèðî-
âàíèþ èñõîäÿ èç ïðèìåðíîé ñòîèìîñòè
ïðîåçäà. Êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé äëÿ
êîìïåíñàöèè óêàçàííûõ ðàñõîäîâ â çàâè-
ñèìîñòè îò ñðîêà âîçâðàùåíèÿ ðàáîòíèêà
ñ ìåñòà èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà, åñëè òàêîé
îòïóñê â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 127 ÒÊ ÐÔ ïðå-
äîñòàâëåí ðàáîòíèêó ñ ïîñëåäóþùèì
óâîëüíåíèåì, çàêîíîäàòåëüñòâî íå ñîäåð-
æèò.

Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ ïðèäåð-
æèâàåòñÿ ñëåäóþùåé ïîçèöèè. Èñõîäÿ èç
òîãî, ÷òî òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî (÷. 1
ñò. 325 ÒÊ ÐÔ) ñâÿçûâàåò îïëàòó ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ñ ñàìèì ôàêòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàáîòíèêó è èñïîëüçîâàíèÿ èì åæåãîäíî-
ãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà è íå óñòàíàâëè-
âàåò îãðàíè÷åíèÿ â ÷àñòè îáÿçàòåëüíîãî
âîçâðàùåíèÿ ðàáîòíèêà â ðàéîíû Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûå ê íèì ìåñòíîñ-
òè â ïåðèîä åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà, îáîñíîâàííîé ÿâëÿåòñÿ ïðàêòèêà
òåõ ñóäîâ, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò òðåáî-
âàíèÿ ðàáîòíèêîâ î âçûñêàíèè ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è
îáðàòíî.

Íîðìû òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ñâÿçûâàþò îïëàòó ïðîåçäà ñ ñàìèì ôàê-
òîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîòíèêó è èñïîëü-
çîâàíèÿ èì åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îò-
ïóñêà.
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Øêîëà Çâåçäíîãî ãîðîäêà îñîáàÿ
- îíà è çåìíàÿ, è êîñìè÷åñêàÿ. Âñå
îáúÿñíÿåòñÿ äîâîëüíî ïðîñòî. Âñÿ
ïîëóâåêîâàÿ æèçíü øêîëû, åå ñòà-
íîâëåíèå, ðàçâèòèå íåðàçðûâíî
ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì îòå÷åñòâåí-
íîé ïèëîòèðóåìîé êîñìîíàâòèêè.
Äàæå ðîæäåíèþ ñàìîé øêîëû
ñïîñîáñòâîâàëè êîñìîíàâòû, æè-
âóùèå â Çâåçäíîì ãîðîäêå. È
ïðåæäå âñåãî Þðèé Ãàãàðèí, ïî
èíèöèàòèâå êîòîðîãî îíà è íà÷à-
ëà ñòðîèòüñÿ. Åãî æå ñòàðàíèÿìè
â 1967 ãîäó øêîëå áûëî ïðèñâîå-
íî èìÿ äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ëåò÷èêà-êîñìîíàâòà Âëàäè-
ìèðà Êîìàðîâà. Çäåñü óñòàíîâëåí
áþñò ãåðîÿ-êîñìîíàâòà ðàáîòû õó-
äîæíèêà Àíäðåÿ Ãîëóáåâà, âûïóñ-
êíèêà øêîëû, îêîí÷èâøåãî Ñòðî-
ãàíîâñêîå õóäîæåñòâåííîå ó÷èëè-
ùå.

Ýòó øêîëó ÿ õîðîøî çíàþ è ïî-
ìíþ ñ 1980-õ ãîäîâ, êîãäà âîçãëàâ-
ëÿëà åå Êëàâäèÿ Àíäðååâíà Øóáè-
÷åâà, ñ êîòîðîé ìû ïîäðóæèëèñü è
êîòîðàÿ äèðåêòîðñòâîâàëà çäåñü
áîëåå 20 ëåò. Îíà ÷àñòî ïðèãëàøà-
ëà ê ñåáå, è ÿ áûâàëà íà óðîêàõ, íà
ýêçàìåíàõ, íà ïåðâûõ çâîíêàõ, âìå-
ñòå ñ ðåáÿòàìè âñòðå÷àëà êîñìî-
íàâòîâ, âåðíóâøèõñÿ ñ êîñìè÷åñ-
êîé âàõòû. Áûëà íà óðîêå, êîòîðûé
âåë òîëüêî ÷òî âåðíóâøèéñÿ èç
äëèòåëüíîãî ïîëåòà Âëàäèìèð
Êîâàëåíîê.

Çàïîìíèëîñü è äðóãîå, íà ïåð-
âûé âçãëÿä áóäíè÷íîå. Ìåíÿ âñå-
ãäà ïîðàæàëà  îñîáåííàÿ àòìîñôå-
ðà øêîëû - ïîäòÿíóòîñòü ðåáÿò,
îïðÿòíîñòü, âåæëèâîñòü. È âìåñòå ñ
òåì îòêðûòîñòü, èñêðåííîñòü, ðàñ-
ïîëîæåííîñòü ê îáùåíèþ, ñëîâíî
âñå îíè âûøëè èç îäíîé èíòåëëè-
ãåíòíîé, áëàãîðîäíîé ñåìüè.

Â 80-å ãîäû ìíå ïðèõîäèëîñü íà-
áëþäàòü, êàê äåòè òðóäÿòñÿ â øêî-
ëå: íàòèðàþò ïàðêåò, óáèðàþò ìó-
ñîð - ðàñòóò òðóæåíèêàìè. Äåòÿì
çäåñü íè÷åãî íå íàâÿçûâàëè, îíè
ñàìè âêëþ÷àëèñü â òèìóðîâñêîå
äâèæåíèå, äåéñòâîâàëè êàê âîëîí-
òåðû. Ñàìè ïðèäóìûâàëè äëÿ ñåáÿ
õîðîøåå äåëî - ïîìîãàòü ïîæèëûì
è ñëàáûì, îíè ïî ñîáñòâåííîé èíè-
öèàòèâå äåæóðèëè âîçëå ìàãàçèíà,
ïîìîãàëè ñòàðèêàì äîíåñòè ñóìêè
ñ ïðîäóêòàìè äî äîìà. È ñåãîäíÿø-
íèå ó÷åíèêè îðãàíèçîâàëè íàñòîÿ-
ùåå âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå è
òîæå ïîìîãàþò òåì, êîìó íåîáõî-
äèìû çàáîòà è âíèìàíèå. Ëåòîì
ðåáÿòà íåìàëî ïîòðóäèëèñü: êîå-
÷òî îòðåìîíòèðîâàëè, óáèðàëè
òåððèòîðèþ øêîëû - à îíà íå ìà-
ëåíüêàÿ, äâà ñ ïîëîâèíîé ãåêòàðà, à
òàêæå è òåððèòîðèþ Çâåçäíîãî ãî-
ðîäêà. Ýòî óæå ñåðüåçíî - ðåáÿò â
âîçðàñòå 14-18 ëåò îôîðìèëè íà
ðàáîòó è âûäàëè èì òðóäîâûå
êíèæêè.

Íî âåðíåìñÿ ê íà÷àëó - â 1965 ãîä.
Âîçâåäåíà øêîëà áûëà â ñàìûå êî-
ðîòêèå ñðîêè. Åùå â ïåðâûå äíè
àâãóñòà, íàêàíóíå îòêðûòèÿ, çäà-
íèå áûëî íàñòîëüêî íå ãîòîâî, ÷òî
êàçàëîñü, ðàíüøå îêòÿáðÿ íå áóäåò
ñäàíî. Íî âîò 29 àâãóñòà âñå áûëî
çàêîí÷åíî, è ó÷èòåëÿ íà÷àëè ñðî÷-
íî íàâîäèòü ïîðÿäîê. Ïåðâûé ïå-
äàãîãè÷åñêèé ñîâåò íàêàíóíå íîâî-
ãî ó÷åáíîãî ãîäà ïðèøëîñü ïðîâåñ-
òè íà øêîëüíîì ñòàäèîíå. Ñèäåëè
íå íà ñòóëüÿõ, à íà áðåâíàõ. À âåë
åãî ïåðâûé äèðåêòîð øêîëû - ó÷àñ-
òíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû Ôåäîð Èâàíîâè÷ Ôåäîðîâ.

Ó÷åáíûé ãîä íà÷àëè âîâðåìÿ.
Äåíü ðîæäåíèÿ øêîëû îòïðàçäíî-
âàëè 3 ñåíòÿáðÿ 1965 ãîäà ïðè ó÷à-
ñòèè âñåãî íàñåëåíèÿ Çâåçäíîãî
ãîðîäêà. Òîðæåñòâåííî îòêðûëè
øêîëó Þðèé Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèí è
äðóãèå ÷ëåíû ïåðâîãî îòðÿäà êîñ-
ìîíàâòîâ - Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Âëàäèìèð Êîìàðîâ, Âàëåðèé Áû-
êîâñêèé, Àíäðèàí Íèêîëàåâ, Ïàâåë
Ïîïîâè÷, Àëåêñåé Ëåîíîâ.

Îá ýòîì çàìå÷àòåëüíîì äíå îò-

êðûòèÿ øêîëû ïîìíÿò ìíîãèå
ó÷èòåëÿ òîãî âðåìåíè, - çàñëóæåí-
íûé ó÷èòåëü Ðîññèè Ãàëèíà Âàíü-
êîâà, Àëåâòèíà Åãóïîâà, Ñâåòëàíà
Óäàëîâà, áåññìåííûé ñåêðåòàðü
øêîëû Ëèäèÿ Øàðëûãèíà.  Âñïîì-
íÿò ñåãîäíÿ âñåõ ó÷èòåëåé, ó÷èâ-
øèõ äåòåé â ðàçíîå âðåìÿ, ñðåäè
êîòîðûõ Ëþäìèëà Áåñåäîâñêàÿ,
Ëèäèÿ Áåðåãîâàÿ, Ôàèíà Ëîãèíîâà,
Ðèììà Êóêëèíà, Äìèòðèé Ôîìåí-
êî, Íèíà Ùåëêàåâà è äðóãèå.

Äëÿ äåòåé, êîòîðûå åùå ó÷àòñÿ,
õîðîøèì ïðèìåðîì ñëóæàò ëþäè,
æèâóùèå â Çâåçäíîì ãîðîäêå, è,
ðàçóìååòñÿ, ñàìè êîñìîíàâòû, ðà-
áîòíèêè, ðóêîâîäèòåëè Öåíòðà
ïîäãîòîâêè êîñìîíàâòîâ, êîòîðûå
òîæå áûâàþò â øêîëå, à ó÷åíèêè - ó
íèõ. Êàê óæå áûëî ñêàçàíî, èñòîðèÿ
øêîëû ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé ðàçâè-

òèÿ êîñìîíàâòèêè. Çâåçäíûå áðà-
òüÿ - ïîñòîÿííûå ãîñòè åå ó÷åíè-
êîâ, è, óæ êîíå÷íî, íè îäèí øêîëü-
íûé ïðàçäíèê áåç íèõ íåìûñëèì. À
äåòè âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè è äðóãèìè
æèòåëÿìè Çâåçäíîãî ïðîâîæàþò
èõ â êîñìè÷åñêèå ïîëåòû è âñòðå-
÷àþò ïîñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé.
Ñëîæèëàñü è òàêàÿ òðàäèöèÿ - âåð-
íóâøèñü ñ îðáèòû, ãåðîè îáÿçà-
òåëüíî íàâåùàþò øêîëüíèêîâ,
ðàññêàçûâàþò èì î ñâîåì ïîëåòå,
ïðîâîäÿò óðîêè Ìóæåñòâà.

Âûïóñêíèöà øêîëû, íûíå íà-
÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè Çâåçäíîãî ãîðîäêà Åëå-
íà Êîëåñíèêîâà âñïîìèíàåò: «Ìîè
äåòñòâî è þíîñòü ïðîõîäèëè â
Çâåçäíîì ãîðîäêå â 70-80-å ãîäû. Â
ýòîò ïåðèîä ðîññèéñêàÿ êîñìîíàâ-
òèêà áûëà íà ñàìîì ïîäúåìå. Ìû
ðîñëè è æèëè ñðåäè êîñìîíàâòîâ,
çíàëè èõ âñåõ â ëèöî. Âèäåëè ðóêî-
âîäèòåëåé ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ: Ô.
Êàñòðî. (Êóáà), Ô. Ìèòòåðàíà
(Ôðàíöèÿ), ëèäåðîâ Ãåðìàíèè,
Èòàëèè. Âñòðå÷àëè ãëàâ íàøåãî ãî-
ñóäàðñòâà - Ë.È. Áðåæíåâà, Ì.Ñ. Ãîð-
áà÷åâà, Á.Í. Åëüöèíà».

Ýòî ïðèâûêëè äåëàòü âîâñå íå
äëÿ ïàðàäà. Êîñìîíàâòû, íàó÷íûå
ðàáîòíèêè Öåíòðà ïîäãîòîâêè êîñ-
ìîíàâòîâ îòëè÷íî ïîíèìàþò, ÷òî
çà ïàðòàìè ñèäèò áóäóùåå êîñìî-
íàâòèêè. Êîñìè÷åñêàÿ îòðàñëü
íóæäàåòñÿ â âûñîêîîáðàçîâàííûõ,
øèðîêî ìûñëÿùèõ, êðåàòèâíûõ
ñïåöèàëèñòàõ. È îíè âñåìè ñèëàìè
ïîìîãàþò ñâîåé øêîëå. Èõ óñèëèÿ
íå ïðîïàäàþò äàðîì, èíòåðåñ ê êîñ-
ìîíàâòèêå, ê íàóêå ó ðåáÿò âûñî-
êèé. Ó÷åíèêè øêîëû Çâåçäíîãî -
íåïðåìåííûå ó÷àñòíèêè ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíêóðñîâ «Ñîçâåçäèå»,
«Þíãè êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé»,
ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ïèëîòèðóå-
ìûå ïîëåòû â êîñìîñ». Ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî êîñìîíàâòû - íåïîñðåä-
ñòâåííûå ó÷àñòíèêè âîñïèòàíèÿ
äåòåé.

Êåì îíè áóäóò, êàêèìè ëþäüìè
ñòàíóò - ýòî âñåãäà âîëíóåò ó÷èòå-
ëåé, è ïîòîìó îíè ãîâîðÿò ñâîèì
ïèòîìöàì: «Ãäå áû âû íè îêàçà-
ëèñü, ÷åì áû âû íè çàíèìàëèñü -
âñåãäà ïîìíèòå, ÷òî âû èç Çâåçäíî-
ãî ãîðîäêà, èç øêîëû èìåíè Êîìà-
ðîâà». È ïîòîì, íàáëþäàÿ çà ñâîè-
ìè ó÷åíèêàìè, ñòàâøèìè âçðîñëû-
ìè, ïåäàãîãè ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðÿò:
«Êàêèå çàìå÷àòåëüíûå ðåáÿòà ó÷è-
ëèñü ó íàñ!»

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñðåäè âû-
ïóñêíèêîâ øêîëû åñòü òàêèå, êòî
âûáðàë êîñìîíàâòèêó. Ýòî Ãåðîè
Ðîññèè Ñåðãåé Âîëêîâ è Ðîìàí Ðî-
ìàíåíêî - ïîòîìñòâåííûå êîñìî-

íàâòû. Ìíîãèå âûïóñêíèêè øêîëû
òðóäÿòñÿ â Öåíòðå ïîäãîòîâêè êîñ-
ìîíàâòîâ èìåíè Þ.À.Ãàãàðèíà -
èíæåíåðû, èñïûòàòåëè, íàó÷íûå
ðàáîòíèêè. Øêîëà çíàìåíèòà è
äðóãèìè ñâîèìè ó÷åíèêàìè. Â ñâîå
âðåìÿ øêîëó îêîí÷èëè äî÷åðè
ïåðâîãî êîñìîíàâòà Þðèÿ Ãàãàðè-
íà. Ñòàðøàÿ, Åëåíà, íûíå ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî
èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ìóçåÿ «Ìîñ-
êîâñêèé Êðåìëü», ìëàäøàÿ, Ãàëè-
íà, - äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé
Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà èìåíè Ã.Â.Ïëåõàíîâà.
Ñûí äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Ïåòðà Êëèìóêà Ìèõàèë Êëè-
ìóê è Äìèòðèé Êðþ÷êîâ - äèïëî-
ìàòû, ïðåäñòàâëÿþò Ðîññèþ â çàðó-
áåæíûõ ïîñîëüñòâàõ, Þðèé Ïåëè-

êàíîâ - äîêòîð íàóê, ïðîôåññîð
àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Ðåäêàÿ øêîëà ìîæåò ïîõâàñòàòü
òàêèì êîëè÷åñòâîì âûïóñêíèêîâ,
ñòàâøèõ âûñîêîîáðàçîâàííûìè
ñïåöèàëèñòàìè â ðàçíûõ îáëàñòÿõ
çíàíèé. Îíè ïðèõîäÿò â øêîëó
ñëîâíî â ðîäíîé äîì, è èõ òåïëî è
ðàäîñòíî âñòðå÷àþò ïåäàãîãè, êàê
îáû÷íî âñòðå÷àþò ðîäèòåëè ñâîèõ
äåòåé, âûïîðõíóâøèõ èç ðîäíîãî
ãíåçäà.

Êîñìîíàâòû èçíà÷àëüíî çàáîòè-
ëèñü î øêîëå, î òîì, ÷òîáû åå ó÷å-
íèêè ïîëó÷àëè õîðîøåå îáðàçîâà-
íèå. Ñíà÷àëà Þðèé Ãàãàðèí, çàòåì
Àëåêñåé Ëåîíîâ âëèÿëè íà øêîëü-
íûå ïðîãðàììû - ïî èõ èíèöèàòèâå
øêîëà ââåëà óãëóáëåííîå èçó÷å-
íèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Â òðóä-
íûå 1990-å ãîäû ñ ïîìîùüþ êîñìî-
íàâòà Âÿ÷åñëàâà Çóäîâà êîìïüþòå-

òà â øêîëå áûë Àëåêñåé Ëåîíîâ, è
åãî áîëüøàÿ çàñëóãà â òîì, ÷òî
áûëà ñäåëàíà ïðèñòðîéêà, â êîòî-
ðîé ïîÿâèëèñü áàññåéí, áîëüøèå
ñïîðòèâíûé è àêòîâûé çàëû, áèá-
ëèîòåêà ñ ÷èòàëüíûì çàëîì. Àëåê-
ñåé Ëåîíîâ è åãî ðîäèòåëüñêèé êî-
ìèòåò îáúåäèíèëèñü âìåñòå ñ ðå-
áÿòàìè äëÿ åùå îäíîãî äîáðîãî
äåëà - ïîñàäèëè 40 (ïî ÷èñëó âûïóñ-
êíèêîâ) ãîëóáûõ åëåé, ñîçäàâ
øêîëüíûé ïàðê.

Ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ âñåãäà
ñòàâèë äëÿ ñåáÿ âûñîêóþ òâîð÷åñ-
êóþ ïëàíêó. Ïåäàãîãè øêîëû èçâå-
ñòíû ñâîèìè àâòîðñêèìè ìåòîäè-
êàìè, êîòîðûå ïîëó÷èëè ïðèçíà-
íèå íå òîëüêî â Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè. Óðîâåíü ïðåïîäàâàíèÿ âñåãäà
áûë îðèåíòèðîâàí íà êà÷åñòâî
çíàíèé ó÷åíèêîâ, âîò ïî÷åìó â

øêîëå ñòîëüêî ìåäàëèñòîâ, à ó÷è-
òåëÿ ðåãóëÿðíî ñòàíîâÿòñÿ ëàóðåà-
òàìè êîíêóðñîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî
ìàñòåðñòâà. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
ñäåëàí íîâûé êà÷åñòâåííûé øàã -
ïî èíèöèàòèâå íà÷àëüíèêà îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè  Åëå-
íû Êîëåñíèêîâîé ñîçäàíà ñèñòåìà
îáðàçîâàíèÿ Çâåçäíîãî ãîðîäêà:
âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
âêëþ÷àÿ ìóçûêàëüíóþ øêîëó è
äåòñêèé ñàä, îáúåäèíåíû â åäèíûé
êîìïëåêñ.

Ïåäàãîãè øêîëû ó÷àñòâóþò âî
âñåõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòàõ Ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèè, îäíèìè èç ïåðâûõ â îáëàñ-
òè ïåðåøëè íà íîâûå îáðàçîâà-
òåëüíûå ñòàíäàðòû íà÷àëüíîé
øêîëû, çàòåì ïÿòûõ êëàññîâ. Øêî-
ëà ïîääåðæàëà ïðîåêò «Äîñòóïíàÿ
ñðåäà» è ââåëà äèñòàíöèîííîå îá-

ðàçîâàíèå äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Â íîâîì ó÷åáíîì
ãîäó ïîÿâèëàñü ïðîãðàììà «Øêîëà
ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé», ðàçðàáî-
òàííàÿ äèðåêòîðîì øêîëû Åëåíîé
Àôàíàñüåâîé.

Â øêîëå ìíîãî çàìå÷àòåëüíûõ
òðàäèöèé - áåç íèõ íè îäíà øêîëà
íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü. Çäåñü îíè
òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíû ñ áóäíÿìè
ðîäèòåëåé - æèòåëåé Çâåçäíîãî ãî-
ðîäêà. Ýòî è òîðæåñòâåííîå âîçëî-
æåíèå âåíêîâ 1 ñåíòÿáðÿ ê ïàìÿò-

íèêó Þðèþ Ãàãàðèíó ïîä çâóêè
ãèìíà «Ìû - ãàãàðèíöû», ìóçûêó
íàïèñàë âûïóñêíèê øêîëû Âèêòîð
Åãóïîâ, à ñëîâà - ïèñàòåëü, ìåñòíûé
æèòåëü Áîðèñ Áîáûëåâ. Â ýòîì ãîäó
øêîëüíèêè è ó÷èòåëÿ ïðàçäíîâàëè
50-ëåòèå âûõîäà â îòêðûòûé êîñ-
ìîñ Àëåêñåÿ Ëåîíîâà è 40-ëåòèå
ëåãåíäàðíîé ñîâåòñêî-àìåðèêàíñ-
êîé ìèññèè «Ðóêîïîæàòèå â êîñìî-
ñå», óñïåøíî îñóùåñòâëåííîãî äâó-
ìÿ êîñìè÷åñêèìè äåðæàâàìè ïðî-
åêòà «Ñîþç - Àïîëëîí». Ðåáÿòà áå-
ðåæíî ñîõðàíÿþò ïîäàðêè êîñìî-
íàâòîâ, ñâÿçàííûå ñ ïîëåòàìè ïà-
ìÿòíûå âåùè. Âñå ýòî ìîæíî óâè-
äåòü â øêîëüíîì ìóçåå. Åñòü çäåñü
è óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû, ïðèâå-
çåííûå ñ îðáèòû Ñåðãååì Âîëêî-
âûì, â òîì ÷èñëå ïîáûâàâøèé íà
îðáèòå ïåðâûé ïðîåêò øêîëüíè-
êîâ - ñîáðàííàÿ èìè áèîãðàôèÿ
÷ëåíîâ êîñìè÷åñêèõ äèíàñòèé
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à è Ñåð-
ãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Âîëêîâûõ è
Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à è Ðîìàíà Þðü-
åâè÷à Ðîìàíåíêî.

Ðåáÿòà óñåðäíî ãîòîâèëèñü ê ïî-
ëóâåêîâîìó þáèëåþ øêîëû, ñîáðà-
ëè íåìàëî íîâûõ ýêñïîíàòîâ äëÿ
ìóçåÿ. Ïîÿâèëèñü íîâûå ìàòåðèà-
ëû, ïîñâÿùåííûå òåì çàìå÷àòåëü-
íûì ïåäàãîãàì, êîòîðûå ïîëâåêà
ñòîÿëè ó ðóëÿ øêîëû, ñìåíÿÿ äðóã
äðóãà: Ôåäîðó Ôåäîðîâó, Âëàäèìè-
ðó Ëèòâèíîâó, Êëàâäèè Øóáè÷å-
âîé è Åëåíå Àôàíàñüåâîé. Áîãàòûé
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé ðàçäåë
ìóçåÿ ïîïîëíèëñÿ íîâûìè ìàòåðè-
àëàìè: ðåáÿòà ïðîâåëè ïîèñêîâóþ
ðàáîòó, ñîáðàëè èíòåðåñíûå ìàòå-
ðèàëû îá ó÷àñòèè â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå æèòåëåé Çâåçäíî-
ãî ãîðîäêà, ñâîèõ äåäóøåê è áàáó-
øåê. Â ýòîì ãîäó áûëà îòêðûòà ïà-
ìÿòíàÿ äîñêà, ïîñâÿùåííàÿ ïîäâè-
ãó Äàìèðà Ãàðèôóëëèíà, ãåðîè÷åñ-
êè ïîãèáøåãî â Àôãàíèñòàíå. Âîåí-
íî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ ðàáîòà øêîëû
øèðîêî èçâåñòíà è íå ðàç îòìå÷à-
ëàñü íàãðàäàìè.

Òàê ÷òî ê þáèëåþ ðåáÿòà ïîäãî-
òîâèëèñü õîðîøî è æäóò åãî êàê
ïðàçäíèêà. À êàêîé ïðàçäíèê áåç
ñþðïðèçà! Åãî ãîòîâèò âûïóñêíèê
øêîëû Ñåðãåé Âîëêîâ, êîòîðûé â

ðèçîâàëè ó÷åáíûé ïðîöåññ è ïîëî-
æèëè íà÷àëî íîâûì îáðàçîâàòåëü-
íûì òåõíîëîãèÿì, ïðîñòî ïåðåâåð-
íóëè âñå îáó÷åíèå.

Øêîëà ðîñëà, áëàãîóñòðàèâàëàñü,
ñîâåðøåíñòâîâàëèñü è åå áàçà, è
ó÷åáíûå ïðîãðàììû. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ íà÷àëîì øêîëà óâåëè÷èëàñü
ïî÷òè âäâîå. Óñëîâèÿ äëÿ ó÷åáû è
âîñïèòàíèÿ òåïåðü íå ñðàâíèòü ñ
òåìè, ÷òî áûëè â ïåðâûå äâà äåñÿ-
òèëåòèÿ. Òðèäöàòü ëåò íàçàä ïðåä-
ñåäàòåëåì ðîäèòåëüñêîãî êîìèòå-

Þáèëåé

Âûñîêèé ïîëåò
Øêîëå Çâåçäíîãî ãîðîäêà, ãäå çà ïàðòàìè ñèäèò áóäóùåå
êîñìîíàâòèêè, - 50 ëåò

Êàê ìîëîäû ìû áûëè... Ó÷èòåëÿ øêîëû 1960-õ ãã.

ýòîò äåíü â øêîëó ïðèéòè íå ñìî-
æåò: îí ãîòîâèòñÿ ê ïîëåòó íà ìåæ-
äóíàðîäíóþ êîñìè÷åñêóþ ñòàí-
öèþ â ñîñòàâå ìåæäóíàðîäíîãî
ýêèïàæà â êà÷åñòâå êîìàíäèðà.
Ñòàðò çàïëàíèðîâàí íà 1-2 ñåíòÿá-
ðÿ. È ðåáÿòàì Çâåçäíîãî î÷åíü õî-
÷åòñÿ óñëûøàòü ïîçäðàâëåíèå  ñ
þáèëååì øêîëû îò åå âûïóñêíèêà
ïðÿìî ñ êîñìè÷åñêîé îðáèòû.

Ïîæåëàåì Ñåðãåþ Âîëêîâó ñ÷àñò-
ëèâîãî ïîëåòà, à ðåáÿòàì - óñïåõîâ
â ó÷åáå, è â äîáðûé ïóòü!
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Âìåñòå âåñåëåå

Ðîäèòåëüñêàÿ ãàçåòà

Äîìàøíåå
÷òåíèå
Êàê âåðíóòü çàìå÷àòåëüíóþ ñåìåéíóþ òðàäèöèþ

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

×èòàþùèå äåòè, êàê ïðàâèëî, âûðàñòàþò ó ÷èòàþ-
ùèõ ðîäèòåëåé. Â ýïîõó äîêîìïüþòåðíóþ, òåì áî-
ëåå äîòåëåâèçèîííóþ, äîìàøíåå ÷òåíèå áûëî òðà-
äèöèåé âî ìíîãèõ ñåìüÿõ, îñîáåííî òîãäà, êîãäà
äåòè åùå ó÷èëèñü â ìëàäøèõ êëàññàõ. À ñåãîäíÿ?
Âåðíóâøèñü èç øêîëû, ìàëü÷èêè è äåâî÷êè òóò æå
áåãóò ê êîìïüþòåðó, äàæå îáåäàþò âìåñòå ñ íèì, è
íà äâà, òðè è áîëåå ÷àñîâ îòâëåêàþòñÿ îò ðåàëüíîé
æèçíè. Â íàøå âðåìÿ äëÿ øêîëüíèêîâ ýòî ãëàâíîå è
íåðåäêî åäèíñòâåííîå óâëå÷åíèå.
Ìîçã ðåáåíêà ïðèâûêàåò ðàáîòàòü ñ ìèíèìàëüíû-
ìè óñèëèÿìè è ñòàíîâèòñÿ íåñïîñîáíûì äëÿ òðóäî-
åìêîé òâîð÷åñêîé ðàáîòû, ñêàæåì, íàä êíèãîé. Íå-
äàðîì ãîâîðèòñÿ, ÷òî ÷òåíèå äëÿ óìà âñå ðàâíî ÷òî
ôèçè÷åñêîå óïðàæíåíèå äëÿ òåëà.

Êàê âñå-òàêè ïðèîáùèòü ðåáÿò ê ÷òåíèþ? Õîðîøî,
êîãäà êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè äåëàþò ýòî ñîâìåñò-
íî ñ ðîäèòåëÿìè. Âîò Àëëà Çåìëÿêîâà èç Ðîñòîâà-
íà-Äîíó ââåëà â ñâîåì êëàññå òàêîå íîâøåñòâî: íà
âðåìÿ êàíèêóë îíà äàåò ó÷åíèêàì íåáîëüøîé ñïè-
ñîê êíèã äëÿ ÷òåíèÿ âñåé ñåìüåé. Äîìà îíè âìåñòå
ñ ðîäèòåëÿìè ÷èòàþò, ïèøóò îòçûâû. À ïîòîì â êëàñ-
ñå óñòðàèâàåòñÿ îáñóæäåíèå êàæäîé êíèãè, â êîòî-
ðîì ó÷àñòâóþò è ðîäèòåëè, è èõ äåòè.
Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Âÿòñêîé ãóìà-
íèòàðíîé ãèìíàçèè Ãàëèíà Áóçàíàêîâà â ñâîåì êëàñ-
ñå âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè è ó÷åíèêàìè âîò óæå ìíîãî
ëåò âåäåò äíåâíèê ïóòåøåñòâèé ïî îäíîé èç êíèã.
Ýòî ñòàëî õîðîøåé òðàäèöèåé, è ìíîãèå âûïóñêíè-
êè ãèìíàçèè ñðåäè äðóãèõ ïàìÿòíûõ ñîáûòèé
øêîëüíîé æèçíè âñïîìèíàþò è ëèòåðàòóðíûå ïó-
òåøåñòâèÿ.

Ãàëèíà ÁÓÇÀÍÀÊÎÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
Âÿòñêîé ãóìàíèòàðíîé
ãèìíàçèè:

Ñàìûé ëó÷øèé ìåòîä
ðàçâèòèÿ

×òåíèå âñëóõ âìåñòå ñ äåòüìè -
ëó÷øåãî íè÷åãî è íå ïðèäóìàåøü.
Òåïëî è óþòíî â äîìå, êîãäà âñÿ ñå-
ìüÿ ìûñëåííî óíîñèòñÿ êóäà-íè-
áóäü â òðèäåâÿòîå ñêàçî÷íîå öàð-
ñòâî èëè âìåñòå ñ ãëàâíûì ãåðîåì
ñîâåðøàåò ïîäâèãè âî èìÿ ïîáåäû
Äîáðà íàä Çëîì.

Ïîìíþ, ñ êàêèì óïîåíèåì âìåñòå
ñ ñûíîì Àíòîíîì è äî÷êîé Ìàøåé
ìû ÷èòàëè «Âîëøåáíèêà Èçóìðóä-
íîãî ãîðîäà» Àëåêñàíäðà Âîëêîâà.
Îíè çíàëè ýòó êíèãó ïî÷òè íàè-
çóñòü. Ìíîãîå è ñûí, è äî÷êà ïîòîì
äî÷èòûâàëè ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ìàøà ÷èòàëà, ïåðå÷èòûâàëà êíèãè
Àñòðèä Ëèíäãðåí. Íåêîòîðûå ñåðü-
åçíûå êíèãè Àíòîí ÷èòàë ðàíüøå
òîãî, êàê ýòè ïðîèçâåäåíèÿ ñòàëè
èçó÷àòü â êëàññå. Êàê-òî, êîãäà îí
ó÷èëñÿ â 7-ì êëàññå, ÿ ãîòîâèëàñü ê
óðîêó ïî êíèãå Æþëÿ Âåðíà «Äåòè
êàïèòàíà Ãðàíòà» è ïîïðîñèëà
ñûíà íà íàøåé êàðòå ïîêàçàòü âåñü
ïóòü êîðàáëÿ «Äóíêàí». Îí íàøåë
òîëüêî ìûñ Äîáðîé Íàäåæäû. Óñ-
òûäèëñÿ, ÷òî íå âñå ïîìíèò, è ïåðå-
÷èòàë ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ðîìàí.

Ìàøà ïðîñèæèâàëà ìíîãèå ÷àñû
íàä ýïîïååé Ëüâà Òîëñòîãî «Âîéíà
è ìèð». Êî ìíå â êîìíàòó âáåæàëà
âçâîëíîâàííàÿ: «Ìàìà, íåóæåëè
êíÿçü Àíäðåé óìðåò?» «Ê ñîæàëå-
íèþ, îí áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí», -
îòâåòèëà ÿ. Êîãäà ÿ õîòåëà åé ðàñ-
ñêàçàòü, ÷òî áûëî â ðîìàíå äàëüøå,
îíà îòâåòèëà: «Íåò-íåò, ÿ ñàìà ïðî-
÷èòàþ». È íå òîëüêî äî÷èòàëà, íî
âïîñëåäñòâèè åùå äâàæäû ïðî÷è-
òàëà âñå ÷åòûðå òîìà.
Ìàðèíà ÄÎÍÑÊÀß,
áèáëèîòåêàðü, êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê:

Äà÷à ñòàëà èçáîé-÷èòàëüíåé
Ìû ñ ìóæåì «ïîñòàíîâèëè»: ñ ñî-

áîé íà äà÷ó áåðåì òîëüêî êíèãè è
îñòàâëÿåì äîìà òåëåâèçîð, êîìïü-
þòåðû, ìîáèëüíûå òåëåôîíû.

Â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû â ñàäó-
îãîðîäå, çàíÿòèé ñïîðòîì âðåìÿ
ìû ÷èòàåì êíèãè. Ðàçíûå, â îñíîâ-
íîì êëàññèêó.

Êàê-òî ïî î÷åðåäè ÷èòàëè «Îëè-
âåðà Òâèñòà» Äèêêåíñà. Âäðóã âèæó:
ñîñåäñêàÿ äåâî÷êà Íàòà, ëåò äâå-
íàäöàòè, ñòîèò çà çàáîðîì è, âûòÿ-
íóâ øåþ, ñëóøàåò. ß, êîíå÷íî, ïðè-
ãëàñèëà åå â íàøó áåñåäêó. Â ñëåäó-

äàòü íåñêîëüêî ñîâåòîâ, ñïîñîá-
íûõ ïîìî÷ü ïðèâèòü ëþáîâü ê
÷òåíèþ âàøèì äåòÿì.

Ñîâåò ïåðâûé - êàê ìîæíî ðàíü-
øå íà÷èíàéòå ÷èòàòü ñâîèì äåò-
êàì õîðîøèå êíèãè. ×òåíèå âñëóõ -
îòëè÷íîå íà÷àëî äëÿ çíàêîìñòâà ñ
ëèòåðàòóðîé. Ðàçóìååòñÿ, äëÿ ýòî-
ãî íóæíî è âðåìÿ, è æåëàíèå. Ðî-
äèòåëè, êîòîðûì íåáåçðàçëè÷íî,
êàêèì áóäåò èõ ðåáåíîê, êåì îí
âûðàñòåò, ÿ óâåðåí, íàéäóò è ïåð-
âîå, è âòîðîå. Âïðî÷åì, è ðåáåíîê
îöåíèò ýòî, âåäü äåòè âñå ÷óâñòâó-
þò. Îíè äàæå ñìîãóò îùóòèòü, êà-
êîå ó âàñ íàñòðîåíèå â äàííûé ìî-
ìåíò, ïî âàøåìó ãîëîñó, ïî èíòî-
íàöèÿì.

Êíèãè â âàøåì äîìå äîëæíû çà-
íèìàòü äîñòîéíîå ìåñòî. Îñâîáî-
äèòå íåñêîëüêî ïîëîê â øêàôó è
ðàñïîëîæèòå òàì íåñêîëüêî ðÿäîâ
õîðîøèõ äåòñêèõ êíèæåê. Ïóñòü
ðåáåíîê âèäèò, ÷òî â åãî ñåìüå îò-
íîøåíèå ê êíèãàì óâàæèòåëüíîå.

Ñîâåò âòîðîé - äàéòå ðåáåíêó
ïîñìîòðåòü õîðîøèé ôèëüì èëè
ìóëüòôèëüì, à ïîòîì ïðåäëîæèòå
ïî÷èòàòü êíèãó: òàì åùå èíòåðåñ-
íåå íàïèñàíî! Åñëè ðåáåíêó ïî-
íðàâèëàñü òåìà, îí ïðîÿâèò èíòå-
ðåñ è ê êíèãå. Äëÿ ïðèìåðà - â ñåðå-
äèíå âîñüìèäåñÿòûõ ïîñëå âûõî-
äà ôèëüìà «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»
êíèãè Êèðà Áóëû÷åâà î äåâî÷êå èç
áóäóùåãî Àëèñå Ñåëåçíåâîé â áèá-
ëèîòåêå âçÿòü óæå áûëî ïî÷òè íå-
âîçìîæíî - îíè ïåðåõîäèëè èç ðóê
â ðóêè.

Ñîâåò òðåòèé - ïîêàæèòå ðåáåí-
êó ñîáñòâåííûé ïðèìåð ÷òåíèÿ.
Îòëè÷íî ïîìíþ èç äåòñòâà òàêóþ
êàðòèíêó - ÷èòàþùèõ ïàïó è ìàìó.
Ýòî ïðîèçâîäèëî âïå÷àòëåíèå è
âûçûâàëî ñîáñòâåííûé èíòåðåñ.
Ðèñêóÿ ñëîìàòü ñåáå øåþ, ÿ ïîä-
ñòàâëÿë ê êíèæíîìó øêàôó òàáó-
ðåòêó è ïåðåáèðàë íà ïîëêàõ êíè-
ãè. Ïåðå÷èòûâàë ñàìûå èíòåðåñ-
íûå ìíîæåñòâî ðàç. Íå ïîëåíè-
òåñü, ñõîäèòå ñ ðåáåíêîì â áèáëèî-
òåêó. Íà ïåðâûõ ïîðàõ ïîìîãèòå
åìó âûáèðàòü êíèãè. Çà ñîâåòîì
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê ðàáîòíèêàì
áèáëèîòåêè - èì-òî õîðîøî èçâåñ-
òíî, ÷òî ëþáÿò ÷èòàòü äåòêè ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ.

È ïîñëåäíèé ñîâåò, ñàìûé íåî-
æèäàííûé - íàïèøèòå ñâîåìó ðå-
áåíêó êíèãó ñàìè! Íó ìîæíî íå ïè-
ñàòü, äîñòàòî÷íî åå ïðèäóìàòü.
Ðàññêàæèòå åìó, ÷òî ïèøåòå êíèãó
î íåì ñàìîì, î åãî æèçíè, î åãî ïðè-
êëþ÷åíèÿõ è åãî äðóçüÿõ. Ïðåäëî-
æèòå åìó ÷òî-òî ñàìîìó äîáàâèòü.
Âîçìîæíî, ýòî ïîäòîëêíåò åãî ê
òîìó, ÷òî îí íà÷íåò çàïèñûâàòü
ñâîè ìûñëè, âåñòè äíåâíèê. Èìåí-
íî òàê è ðîæäàþòñÿ çíàìåíèòûå
äåòñêèå ïèñàòåëè!

þùèé ðàç Íàòà ïðèøëà ñî ñâîèìè
äâóìÿ ïîäðóãàìè. Ïîòîì ïðèñîåäè-
íèëèñü äðóãèå ðåáÿòà è äàæå âçðîñ-
ëûå. Ýòè íàøè èíòåëëåêòóàëüíûå
ïîñèäåëêè ñòàëè òðàäèöèåé. Ðîäè-
òåëè äåòåé áûëè íàì î÷åíü áëàãî-
äàðíû. Äåòè ïîäðóæèëèñü. Óæå â
Ìîñêâå ðåáÿòà ñòàëè ïåðåçâàíè-
âàòüñÿ è, ÷òî ñàìîå çàìå÷àòåëüíîå,
íåðåäêî ðàññêàçûâàëè äðóã äðóãó î

êíèãå, êîòîðóþ ÷èòàþò. È ÿ ñêàæó
òî÷íî, ÷òî õîòÿ áû åùå îäíà ñåìüÿ
ñòàëà ÷èòàþùåé.
Ñåðãåé ÊÎËÎÂÎÐÎÒÍÛÉ,
äåòñêèé ïèñàòåëü:

Íè äíÿ áåç êíèæêè!
Êàê ÷åëîâåê, êîòîðûé ìíîãî ÷è-

òàåò, õî÷ó ïîäåëèòüñÿ îïûòîì è

Ìíåíèå ïñèõîëîãà
Âèêòîð ÑÀÌÑÎÍÎÂ, øêîëüíûé ïñèõîëîã:

Ýòîò ïðèòÿãàòåëüíûé ìèð
Ñåìåéíîå èëè äîìàøíåå ÷òåíèå ñòàíîâèòñÿ âñå

áîëåå ðåäêèì ÿâëåíèåì. Ìîæíî ëè ñïàñòè ýòó çàìå-
÷àòåëüíóþ, âîçíèêøóþ åùå â ñòàðèííûå âðåìåíà
òðàäèöèþ?

Êîíå÷íî, çäåñü âñå çàâèñèò îò ñåìüè. Ïðèìåð ÷èòà-
þùèõ ðîäèòåëåé îñîáåííî çàðàçèòåëåí. ß âûðîñ â ñå-
ìüå âðà÷åé. Ó íàñ áûëà áîëüøàÿ áèáëèîòåêà, â êîòî-
ðóþ ÿ âõîäèë êàê â õðàì, ïîòîìó ÷òî âñå âçðîñëûå,
âêëþ÷àÿ ìîåãî ñòàðøåãî áðàòà-ñòóäåíòà, îòíîñè-
ëèñü ê êíèãàì ñ áëàãîãîâåíèåì. È ÿ âñåãäà ñ íåòåðïå-
íèåì æäàë, êîãäà ìàìà, ïàïà èëè äåäóøêà âîçüìóò â
ðóêè êàêîé-íèáóäü çàãàäî÷íûé, òàèíñòâåííûé äëÿ
ìåíÿ òîì, ïîçîâóò ìåíÿ è íà÷íóò ÷èòàòü. Íî îñî-
áåííî ìíå íðàâèëîñü, êîãäà êî ìíå ïðèõîäèëè äðóçüÿ,
è ìû âñå - âçðîñëûå è äåòè - ÷èòàëè ïî î÷åðåäè «Ðî-
áèíçîíà Êðóçî» èëè, ñêàæåì, «×åðíóþ êóðèöó» Îäîåâ-
ñêîãî. Äóìàþ, ÷òî èìåííî ñ ýòèõ ïîñèäåëîê íà÷àëàñü
ëþáîâü ê ÷òåíèþ è ìîÿ, è ìîèõ òîâàðèùåé. Òî÷íî
òàê æå ñðåäè êíèã ðîñëè ìîè äåòè, à òåïåðü è âíóêè.

Äà, ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ íå÷àñòî âñòðåòèøü ñå-
ìüþ, â êîòîðîé æèâåò ýòà âàæíàÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ
÷åëîâåêà òðàäèöèÿ. Íàäî íàïîìèíàòü, ãîâîðèòü ðî-

äèòåëÿì, ÷òî ÷òåíèå êíèã - ýòî íå òîëüêî ðàçâëå÷å-
íèå, à åùå è çàíÿòèå, ðîëü êîòîðîãî â âîñïèòàíèè ÷å-
ëîâåêà òðóäíî ïåðåîöåíèòü. ß íàïîìíþ ëèøü èçâåñ-
òíûå èñòèíû: îíî ïîâûøàåò ãðàìîòíîñòü, ðàçâè-
âàåò êðóãîçîð, ó÷èò ìûñëèòü, îáîãàùàåò ðå÷ü, âîñ-
ïèòûâàåò òàêèå íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà, êàê óìå-
íèå ñîïåðåæèâàòü, ñî÷óâñòâîâàòü.

Ïðèîáùàòü ê ÷òåíèþ íóæíî ñûçìàëüñòâà. Çàñ-
òàâëÿòü ÷èòàòü, ñêàæåì, ñ äåñÿòè ëåò óæå òðóä-
íî. Â ñàìîì ðàííåì âîçðàñòå ìîæíî ÷èòàòü ðåáåí-
êó êîðîòêèå ñêàçêè, ñòèøêè, ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿ
âðåìÿ íà îáùåíèè ñ êíèãîé. È òîãäà ìàëûø, ïîäðàñ-
òàÿ, ïðèâûêíåò ê òîìó, ÷òî êíèãà äëÿ íåãî - ýòî ïî-
ñòîÿííàÿ ñïóòíèöà íà âñå âðåìåíà.

×òåíèå âñëóõ ðåáåíêó íàäî ïðîäîëæàòü, äàæå êîã-
äà îí óæå ó÷èòñÿ â øêîëå. Ñêàæåì, äî÷èòàòü åìó äî
êîãî-òî ñàìîãî óâëåêàòåëüíîãî ìåñòà è îòëîæèòü
êíèãó íà ïîòîì. Ðåáåíêó, êîíå÷íî, íå òåðïèòñÿ óç-
íàòü, ÷òî áóäåò äàëüøå, è, íå äîæèäàÿñü ñëåäóþùå-
ãî ðàçà, îí âîçüìåò êíèãó è ïðî÷èòàåò åå ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Âîò òàê ìîæíî íà÷àòü âîçðîæäàòü òðàäè-
öèþ äîìàøíåãî ÷òåíèÿ èëè ëþáîâü ê ÷òåíèþ âîîáùå.

Ðàçãîâàðèâàÿ ñ ïîäðîñòêîì, ÿ ïî åãî ðå÷è ìîãó áåçî-
øèáî÷íî îïðåäåëèòü, ÷èòàåò îí êíèãè èëè íåò. Êàê
òóò íå âñïîìíèòü ñëîâà Âîëüòåðà: «×èòàÿ àâòî-
ðîâ, êîòîðûå õîðîøî ïèøóò, ïðèâûêàåøü õîðîøî ãî-
âîðèòü».

1 ñåíòÿáðÿ
Âàì íå ñòðàøíî
îòïðàâëÿòü
ðåáåíêà â øêîëó?
Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàëè ðîäèòåëÿì
ïåðâîêëàññíèêîâ 2015 ãîäà

Íàäåæäà ÊÓÇÈÍÀ, ã. Ïàâëîâî,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî Äàøåíüêà
ïîéäåò â øêîëó. Îíà ïîñëåäíèå äâà
ãîäà ïîñòîÿííî ãîâîðèëà î øêîëå, î
òîì, êàê áóäåò ó÷èòüñÿ. Îíà ó íàñ
âçðîñëàÿ, ñàìîñòîÿòåëüíàÿ, íå ïî
ãîäàì ðàññóäèòåëüíàÿ. Äàøà óìååò
÷èòàòü, è ïèñàòü, è ñ÷èòàòü è ïðå-
âîñõîäíî ðàçáèðàåòñÿ â ãàäæåòàõ.
Áûñòðî àäàïòèðóåòñÿ ê íîâûì óñ-
ëîâèÿì, î÷åíü ëåãêî ñõîäèòñÿ ñ
äåòüìè è âçðîñëûìè. ß äóìàþ, ïðî-
áëåì íå áóäåò. Ýòèì ëåòîì îòïðàâ-
ëÿëè åå â ëàãåðü îäíó, ïåðâûé ðàç.
Îíà íå ïðîñèëàñü äîìîé, è ýòî íàñ
óáåäèëî, ÷òî ê øêîëå îíà ñîâåð-
øåííî ãîòîâà.
Îëüãà ÊÎËÎÃÐÅÅÂÀ, ã. Òàðà,
Îìñêàÿ îáëàñòü:

- Ó÷èòü íàøåãî Âîâî÷êó áóäåò
õîðîøèé ïåäàãîã Þëèÿ Âëàäèìè-
ðîâíà Ìàëèêîâà. Îíà ìîëîäàÿ, íî
óñïåëà âûïóñòèòü íåñêîëüêî êëàñ-
ñîâ íà÷àëüíîé øêîëû. ß ñïîêîéíà
çà ñûíà. Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹5, â êîòî-
ðîé áóäåò ó÷èòüñÿ Âîâà, íåáîëüøàÿ,
íàõîäèòñÿ íà îêðàèíå ãîðîäà Òàðû.
Çäàíèå òåïëîå, êèðïè÷íîå, çèìîé
íå áóäó âîëíîâàòüñÿ î òîì, êàê òàì
ìîé ðåáåíîê, íå çàìåðç ëè. Â øêîëå
õîðîøî îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå,
óìåëûå ïîâàðà - ýòî òîæå íåìàëî-
âàæíî. Â ýòîì ãîäó ïîñòðîèëè
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó. Çíà÷èò,
âåñíîé è îñåíüþ  çàíÿòèÿ ôèçêóëü-
òóðîé áóäóò ïðîõîäèòü íà ñâåæåì
âîçäóõå, à íå â äóøíîì ñïîðòçàëå.

Âîâà â íàøåé ñåìüå âòîðîé, ìëàä-
øèé ñûí. Óâëåêàåòñÿ êîíñòðóêòî-
ðîì «Ëåãî». Ñ ñåíòÿáðÿ îòäàäèì åãî
íà Òàðñêóþ ñòàíöèþ þíûõ òåõíè-
êîâ, òàì åñòü êðóæîê «Ðîáîòîòåõíè-
êà». Îí óìíûé, âîñïèòàííûé è
ñêðîìíûé. Äóìàþ, äðóçåé íàéäåò
áûñòðî. Òàê ÷òî ÿ íå áîþñü øêîëû!
Ìàðèÿ ÑÅÌÅÍÎÂÀ, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:

- ß áîþñü ìíîãîãî. Âèæó, ÷òî â
øêîëàõ òóðíèêåòû ñòîÿò ëèøü äëÿ
ïðîôîðìû, ïðè íèõ ÷àñòî ñèäÿò
ïðåñòàðåëûå âàõòåðøè... ×òî æå äå-
ëàòü? Â íàøèõ ðîäèòåëüñêèõ ñèëàõ
îáúÿñíèòü ñâîåìó ðåáåíêó, êàê âåñ-
òè ñåáÿ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè,
êàê áûòü áäèòåëüíûì. ß òàêæå áî-
þñü ðàñïîÿñàííîñòè îäíîêëàññíè-
êîâ - ãîâîðÿò, óæå â ïåðâûõ êëàññàõ
åñòü íàñòîÿùèå «òåððîðèñòû», îò
êîòîðûõ ñòîíóò è äåòè, è ó÷èòåëÿ, è
îõðàííèêè. Ïðè ýòîì ïðåñòèæíàÿ
øêîëà íå ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè.
Âåäü èìåííî â òàêèõ øêîëàõ ó÷àòñÿ
äåòè, êîòîðûì äîìà äîçâîëåíî âñå...
Ìàðèÿ ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ, Âîðîíåæ:

- Êîíå÷íî, ÿ, êàê è ëþáîé íîð-
ìàëüíûé ðîäèòåëü, ïåðåæèâàþ çà
äî÷êó è åå áåçîïàñíîñòü. Ó íàñ îò
äîìà äî øêîëû äâå äîðîãè ñî ñëîæ-
íûì ïåðåêðåñòêîì. Îíà óæå çíàåò,
÷òî íà êðàñíûé ñâåò íàäî ñòîÿòü, íà
çåëåíûé «ñ ÷åëîâå÷êîì» èäòè, íî
âñå ðàâíî äåòè åñòü äåòè...  Ïîýòîìó
áóäó ñàìà âîäèòü åå â øêîëó, à êîã-
äà íå ñìîãó, ìóæ áóäåò ïîäâîçèòü. À
âîò çàáèðàòü ñëîæíåå: ìû îáà íà
ðàáîòå, áàáóøêà îò íàñ îòäåëüíî
æèâåò. Ïîêà îíà ñîãëàñèëàñü ïðèåç-
æàòü çà âíó÷êîé, à êàê äàëüøå, íå
çíàþ. Îò íåå äî íàñ ïîëãîðîäà, êàæ-
äûé äåíü íå íàåçäèøüñÿ. Â íàøå
âðåìÿ îïàñíî îñòàâëÿòü ðåáåíêà
îäíîãî, äàæå èç øêîëû äíåì ïðèõî-
äèòñÿ âñòðå÷àòü. Ìíîãî ñòàëî ïëî-
õèõ ëþäåé, íó ïîíèìàåòå, î êîì ÿ...  Â
íàøå âðåìÿ áûëî ñïîêîéíåå.
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À âû ÷èòàëè?

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

Íèê Âóé÷è÷. Æèçíü áåç ãðàíèö. Ïóòü ê
ïîòðÿñàþùå ñ÷àñòëèâîé æèçíè. - Ìîñê-
âà, Ýêñìî, 2015 ãîä.

Êàæåòñÿ, íà Çåìëå óæå íå îñòàëîñü ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé áû íå ñëûøàë î íåì. «Êàæäûé
äåíü ÿ îáùàþñü ñ ìíîæåñòâîì ëþäåé ïî òå-
ëåôîíó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ñ ïîìîùüþ sms
è Twitter. Ëþäè ïîäõîäÿò êî ìíå â àýðîïîð-
òàõ, îòåëÿõ è ðåñòîðàíàõ. Îíè îáíèìàþò
ìåíÿ è ãîâîðÿò, ÷òî ÿ èçìåíèë èõ æèçíü. Ýòî
èñòèííàÿ áëàãîäàòü Ãîñïîäíÿ. ß íåâåðîÿò-
íî ñ÷àñòëèâ», - êîãäà òàêîå ãîâîðèò ïàðåíü,
ðîæäåííûé áåç ðóê è íîã, ýòî ïîòðÿñàåò.

Íèê Âóé÷è÷ - íàñòîÿùåå, æèâîå ÷óäî: îí
õîäèò, ïëàâàåò, ðàáîòàåò íà êîìïüþòåðå,
äàæå êàòàåòñÿ íà ñåðôå è ñêåéòå. Áîëåå òîãî,
ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå, æåíèëñÿ, âîñïèòûâàåò
ñûíà (ñåé÷àñ åãî êðàñàâèöà-æåíà æäåò âòî-
ðîãî ìàëûøà!), óñïåøíî âåäåò áèçíåñ, íî
ãëàâíîå - âäîõíîâëÿåò íà ïðåîäîëåíèå òðóä-
íîñòåé îò÷àÿâøèõñÿ è îòâåðæåííûõ ïî âñå-
ìó ìèðó. Ñ ýòîé ìèññèåé ê ñâîèì 32 ãîäàì îí
ïîñåòèë áîëåå 20 ñòðàí è íàïèñàë àâòîáèîã-
ðàôè÷åñêóþ êíèãó, êîòîðàÿ ïåðåèçäàåòñÿ
óæå íåñêîëüêî ëåò îãðîìíûìè òèðàæàìè.

Íèê èìååò ïîëíîå ïðàâî ñêàçàòü: «Ìîÿ
æèçíü - ïðÿìîå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî äëÿ
÷åëîâåêà íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî, êðîìå
òîãî, ÷òî îí ñàì ñ÷èòàåò íåâîçìîæíûì!» Íà
÷òî îáðåêàëà åãî ñóäüáà (èëè, åñëè ðàññóæ-
äàòü åãî êàòåãîðèÿìè, Áîã), ïîçâîëèâ áåç êà-
êèõ-ëèáî íà òî ãåíåòè÷åñêèõ èëè ìåäèöèíñ-
êèõ ïðè÷èí ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò áåç êîíå÷íîñ-
òåé? Ñòàòü ëåæà÷èì èëè â ëó÷øåì ñëó÷àå ñè-
äÿ÷èì «îâîùåì», ïîëíîñòüþ çàâèñèìûì îò
îêðóæàþùèõ, âûçûâàþùèì ëèøü æàëîñòü
èëè áðåçãëèâîñòü. Ïðåâðàòèòüñÿ â ïàöèåíòà
ñïåöèàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ óáîãèõ. Ìàòü,
25-ëåòíÿÿ çäîðîâàÿ æåíùèíà, ñàìà àêóøåð-
êà â ðîääîìå, áûëà ïîòðÿñåíà - îíà íå ïèëà,
íå êóðèëà, íå óïîòðåáëÿëà ëåêàðñòâ âî âðå-
ìÿ áåðåìåííîñòè. È îíà, è åå ìóæ, áóõãàëòåð
è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ïàñòîð, áûëè ãîðÿ÷î
âåðóþùèìè ëþäüìè. Ó íèõ äîëæåí áûë ðî-
äèòüñÿ çäîðîâûé, çàìå÷àòåëüíûé ïåðâåíåö,
ïëîä èõ ëþáâè. È âäðóã òàêîå... Íèê î÷åíü
÷åñòíî (÷åñòíîñòü è þìîð - ãëàâíûå äîñòî-
èíñòâà êíèãè) îïèñûâàåò ðåàêöèþ ñàìûõ
áëèçêèõ åìó ëþäåé. Îòåö, ïðèñóòñòâîâàâ-
øèé ïðè ðîäàõ, áûë áëèçîê ê îáìîðîêó è
âûøåë èç ïàëàòû, óâèäåâ, ÷òî ó ñûíà íå õâà-
òàåò íîãè (òîãäà îí åùå íå çíàë, ÷òî âñåõ êî-
íå÷íîñòåé). Ìàìà, óñëûøàâ äèàãíîç âðà÷åé -
ôîêîìåëèÿ, îòêàçàëàñü áðàòü åãî íà ðóêè è
ñìîòðåòü íà íåãî. È âñå æå ñåìüÿ ïðèíÿëà
ìóæåñòâåííîå ðåøåíèå - âîñïèòàòü ñûíà ïî
âîçìîæíîñòè êàê îáû÷íîãî ðåáåíêà. Íî êàê
ýòî ñäåëàòü?!

Îòåö è ìàòü ñîçäàëè âñå óñëîâèÿ, ÷òîáû
ïðèñïîñîáèòü ìàëü÷èêà ê æèçíè â ìèðå, ãäå
òðåáóþòñÿ ðóêè è íîãè, - âñþ îäåæäó ñíàá-
äèëè ëèïó÷êàìè, øàìïóíü è æèäêîå ìûëî
âûäàâëèâàëèñü ñ ïîìîùüþ íîæíîé ïåäàëè
è ò. ä. Âñå áûëî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàëü-
÷èê íàó÷èëñÿ îáñëóæèâàòü ñåáÿ ñàì è íå ÷óâ-
ñòâîâàë ïîëíîé çàâèñèìîñòè îò îêðóæàþ-
ùèõ. Íî âñå ýòè ïðèñïîñîáëåíèÿ íå èìåëè áû
çíà÷åíèÿ, åñëè áû ðåáåíîê íå çàõîòåë è íå
ñìîã âûðàáîòàòü îñîáûå óìåíèÿ, êîìïåíñè-
ðóþùèå îòñóòñòâèå êîíå÷íîñòåé. È íàäî ñêà-
çàòü, ÷óòü ëè íå ñ ðîæäåíèÿ ìàëûø ïðîÿâèë
êîëîññàëüíóþ æàæäó æèçíè è ñèëó âîëè. Áåç
ïîäñêàçîê íàó÷èëñÿ âñòàâàòü, îïèðàÿñü ëáîì
î ñòåíó, õîäèòü, à ïîçæå óïðàâëÿòü êîëÿñêîé,
îäåâàòüñÿ, áðàòü âåùè, ãîâîðèòü ïî ìîáèëü-
íîìó (åùå äî ïîÿâëåíèÿ ãàðíèòóðû ñ íàóø-
íèêàìè).

Ïðè ýòîì Íèê ðîñ óäèâèòåëüíî æèçíåðà-
äîñòíûì ðåáåíêîì - ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëà è
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà äîìà. Åãî îêðó-
æàëà áîëüøàÿ ñëàâÿíñêàÿ ñåìüÿ ñåðáñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè êóçåíà-
ìè, äÿäÿìè è òåòÿìè. Äëÿ íèõ îí áûë ìàëû-
øîì ñ îñîáåííîñòÿìè, òîëüêî è âñåãî. Íèê
ãîâîðèò, ÷òî ÷óâñòâó þìîðà è æèçíåëþáèþ
íàó÷èëñÿ èìåííî ó íèõ - ÷åãî ñòîèë òîëüêî
«öèðêîâîé» íîìåð - îæèâøèé ìàíåêåí â îò-
äåëå áåëüÿ. Ïðè ïîìîùè áðàòüåâ Íèê çàáè-
ðàëñÿ â âèòðèíó è çàìèðàë, à ïîòîì ïîä

âçãëÿäàìè ïîêóïàòåëåé âíåçàïíî íà÷èíàë
ïîäìèãèâàòü è øåâåëèòüñÿ! Ïîñåòèòåëè
÷óòü íå â îáìîðîêå, à íàø ãåðîé õîõîòàë
ãðîì÷å âñåõ. Îí âîîáùå ïåðâûì ãîòîâ ïîñìå-
ÿòüñÿ íàä ñâîèì ôèçè÷åñêèì íåñîâåðøåí-
ñòâîì è äî ñåãî âðåìåíè ñïîñîáåí âûêèíóòü
ìàëü÷èøåñêèå øóòî÷êè - ê ïðèìåðó, íàïó-
ãàòü ïàññàæèðîâ ñàìîëåòà, çàáðàâøèñü ñ ïî-
ìîùüþ àññèñòåíòà íà áàãàæíóþ ïîëêó.
Èìåííî þìîð âî ìíîãîì ïîìîãàåò åìó ïðè-
íÿòü ñèòóàöèþ, â êîòîðîé îí îêàçàëñÿ.

È âñå æå äàæå ëþáÿùàÿ ñåìüÿ, âîëÿ è ÷óâ-
ñòâî þìîðà íå ìîãóò îòãîðîäèòü ðåáåíêà-
èíâàëèäà îò ðåàëüíîãî ìèðà, ãäå îí îêàçûâà-
åòñÿ îáúåêòîì äëÿ æàëîñòè è íàñìåøåê. Òåì
áîëåå ÷òî Íèê ñ ñàìîãî íà÷àëà ó÷èëñÿ â îáû÷-
íîé øêîëå - òàêîâî áûëî ðåøåíèå ðîäèòå-
ëåé. Â øêîëå, âû íå ïîâåðèòå, Íèêó ïðèøëîñü
äàæå äðàòüñÿ, äà åùå ñ ãëàâíûì õóëèãàíîì.
Êàçàëîñü áû, íó êàêèå ó íåãî ìîãëè áûòü
øàíñû? Íî èçáèòûé ìàëü÷èê íàøåë â ñåáå
ñèëû è, îòòîëêíóâøèñü îò çåìëè ëåâîé ñòóï-
íåé, ïðîòàðàíèë òîðæåñòâóþùåãî ñîïåðíè-
êà ïðÿìî â ëèöî, ðàçáèâ åìó íîñ. Õóëèãàí
âûíóæäåí áûë ðåòèðîâàòüñÿ è áåæàë îò ïî-
çîðà â äðóãóþ øêîëó...

À Íèê ÷åì ñòàðøå ñòàíîâèëñÿ, òåì áîëüøå
îùóùàë ñâîþ íåïîõîæåñòü íà äðóãèõ, à óæ
êîãäà ïðèøëè ìûñëè î òîì, ÷òî åãî æäåò âî
âçðîñëîé æèçíè - êòî åãî ïîëþáèò, êàêóþ

ðàáîòó îí ñìîæåò íàéòè, - íàñòóïèëà òÿæåëàÿ
äåïðåññèÿ. Ìàëü÷èêó áûëî îêîëî 11 ëåò, êîã-
äà èì çàâëàäåëà íàâÿç÷èâàÿ èäåÿ î ñàìî-
óáèéñòâå. Îí ìóæåñòâåííî ðàññêàçûâàåò îá
ýòîì: «Ïîâåðüòå, ïîòåðÿ íàäåæäû êóäà õóæå
óòðàòû êîíå÷íîñòåé. ß ïîñòîÿííî çëèëñÿ,
ñòðàäàë è ìó÷èëñÿ, ñïðàøèâàÿ Áîãà, ïî÷åìó
îí íå äàë ìíå òîãî, ÷òî äàåò âñåì îñòàëü-
íûì». È îäíàæäû Íèê ðåøèë ïîêîí÷èòü ñî
ñâîèìè ñòðàäàíèÿìè. Îí óæå ïîãðóçèëñÿ â
âàííó è âîçäóõ ïîêèäàë åãî ëåãêèå, êîãäà
ïðåäñòàâèë ëèöà ðîäèòåëåé, áðàòà è ñåñòðû.
«ß íå ìîã âûíåñòè ìûñëè î òîì, ÷òî îíè âñþ
æèçíü áóäóò ñ÷èòàòü ñåáÿ âèíîâàòûìè â
ìîåé ñìåðòè», - ãîâîðèò Íèê. Êðèçèñ ìèíî-
âàë, è íàø ãåðîé îáðåë âåðó.

Ìîæíî ïî-ðàçíîìó îòíîñèòüñÿ ê ðåëèãèè,
íî â ñëó÷àå ñ íàøèì ãåðîåì óïîâàíèå íà âûñ-
øèå ñèëû êàæåòñÿ àáñîëþòíî åñòåñòâåííûì.
Âåäü åñëè íå âåðèòü, êàê Íèê, ÷òî ó Òâîðöà íà
òâîé ñ÷åò åñòü êàêîé-òî îñîáûé ïëàí, ìîæíî
ñâèõíóòüñÿ èëè ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé. Òîëüêî
âîò êàê ïîíÿòü, ÷òî ýòî çà ïëàí? Ñíà÷àëà
ìàëü÷èê íàäåÿëñÿ, ÷òî çàìûñåë ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ìèðó ÷óäî,
äàâ åìó ðóêè è íîãè. Îí ãîðÿ÷î ìîëèëñÿ îá
ýòîì, íî, óâû, ðóêè è íîãè íå âûðîñëè, çàòî
Íèê óâèäåë, ÷òî åãî ïðèìåð è ñëîâà ñïîñîáíû
óòåøàòü è âäîõíîâëÿòü äðóãèõ ëþäåé. Åãî
ñòàëè ïðèãëàøàòü â øêîëû, öåðêâè, áîëüíè-

öû, è îí ïîíÿë, ÷òî èìåííî ïðîïîâåäü è áåñå-
äà ñ ëþäüìè - åãî ìèññèÿ íà ýòîì ñâåòå.

Â äåòñòâå, ãîâîðèò Âóé÷è÷, îí åùå «íå çíàë,
÷òî óâå÷üå - ìîé «ãðóç» - ìîæåò ñòàòü áëàãî-
ñëîâåíèåì, à èíâàëèäíîñòü îòêðîåò ïåðåäî
ìíîé íåâåðîÿòíûå âîçìîæíîñòè, ïîçâîëèâ
îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè, ïîääåðæèâàòü
èõ, ïîíèìàòü èõ áîëü è íåñòè èì óòåøåíèå...
Áîã âçÿë ìîþ æèçíü è íàäåëèë åå ãëóáîêèì
ñìûñëîì, öåëüþ è ðàäîñòüþ».

È ÷åì áîëüøå Íèê åçäèë ïî ñâåòó, à îí áû-
âàë è â çëîâîííûõ òðóùîáàõ «Ìóñîðíîãî ãî-
ðîäà» â Êàèðå, è â íèùèõ êâàðòàëàõ Ìóìáàè,
è â òþðüìàõ, è â áîëüíèöàõ, òåì áîëüøå óáåæ-
äàëñÿ â òîì, ÷òî ñ÷àñòëèâûì ìîæíî áûòü â
ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ñòîëüêî èñêðåííåé
ðàäîñòè îí íå âèäåë è â áîãàòûõ êâàðòàëàõ.
«Ýòè ëþäè ïîäíÿëèñü íàä îáñòîÿòåëüñòâàìè,
êîòîðûå íàõîäèëèñü âíå èõ êîíòðîëÿ è ïîíè-
ìàíèÿ. À çàòåì ñîñðåäîòî÷èëèñü íà òîì, ÷òî
ìîãëè ïîíÿòü è êîíòðîëèðîâàòü», - äåëàåò
âûâîä Âóé÷è÷. Â ñâîåé êíèãå íàø ãåðîé - ðàñ-
öåíèâàéòå ñàìè, íàèâíî èëè õðàáðî - ïûòàåò-
ñÿ äàòü ñîâåòû ïî äîñòèæåíèþ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè, ïðîâåðåííûå íà ñåáå. Äëÿ ýòîãî, ãîâî-
ðèò Íèê, âàì ïîíàäîáÿòñÿ ãîòîâíîñòü ê ïåðå-
ìåíàì, ñèëà äóõà, ñïîñîáíîñòü îöåíèâàòü
ðèñêè è ñìåÿòüñÿ íàä æèçíüþ è æåëàíèå ñëó-
æèòü ëþäÿì (âåäü âñåãäà íàéäóòñÿ òå, êîìó
õóæå, ÷åì âàì). Íî ãëàâíîå - îí ïðèçûâàåò ê

ëþáâè è ïðèíÿòèþ ñàìîãî ñåáÿ. «Ïîñìîòðè-
òå íà ìåíÿ, - ãîâîðèò Íèê íà êàæäîé ñâîåé
âñòðå÷å, - åñëè ýòî ñìîã ñäåëàòü ÿ, ñìîæåòå è
âû».

Åùå îäèí óäèâèòåëüíûé ñîâåò Íèêà, äëÿ
êîòîðîãî òðåáóåòñÿ íåçàóðÿäíîå ìóæåñòâî:
«Åñëè âû íå ñìîãëè ñòàòü òåì, êåì õîòåëè,
ïðè÷èíà ñêîðåå âñåãî íå â îáñòîÿòåëüñòâàõ, à
â âàñ ñàìèõ. Ïðèçíàéòå ñâîþ îòâåòñòâåí-
íîñòü è íà÷íèòå äåéñòâîâàòü. Äëÿ íà÷àëà
ïîâåðüòå â ñåáÿ è â ñâîþ ñîáñòâåííóþ çíà÷è-
ìîñòü». Ìàêñèìà ýòà êàæåòñÿ îäíîâðåìåííî
áàíàëüíîé è íåäîñòèæèìîé, íî Íèê âñÿ÷åñêè
ñòàðàåòñÿ óáåäèòü íàñ, ÷òî ýòî ðåàëüíî, è íå
òîëüêî íà ñâîåì ïðèìåðå. Âîò, äîïóñòèì, åãî
ïîäðóãà Áåòàíè Õýìèëòîí, íàó÷èâøàÿ Íèêà
êàòàòüñÿ íà ñåðôå: â 13 ëåò îíà ëèøèëàñü
ðóêè ïîñëå íàïàäåíèÿ òèãðîâîé àêóëû. Äå-
âî÷êà ïîòåðÿëà òîãäà 70 ïðîöåíòîâ êðîâè,
âñþ äîðîãó äî áîëüíèöû îíà ìîëèëàñü âìåñ-
òå ñ ïàðàìåäèêîì, ÷òîáû Áîã åé ïîìîã. Â èòî-
ãå åå ñïàñ ñîáñòâåííûé îòåö-õèðóðã, è óæå
÷åðåç òðè íåäåëè îíà âåðíóëàñü ê ñåðôèíãó.
Äàæå ñ èíâàëèäíîñòüþ Áåòàíè ñòàëà îäíîé
èç ñàìûõ óñïåøíûõ ñåðôèíãèñòîê ìèðà.

Âóé÷è÷ óáåæäåí: ñîâåðøèòü ÷óäî ñïîñîáåí
êàæäûé. Ïóñòü äàæå íå áóêâàëüíîå, â âèäå
èñöåëåíèÿ. Îäíàêî ñàì îí íèêîãäà íå ïåðå-
ñòàåò íàäåÿòüñÿ - â åãî øêàôó ñòîèò ïàðà áî-
òèíîê...

Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî
Ñòàíüòå êàïèòàíîì ñâîåé ñóäüáû, ïðèçûâàåò Íèê Âóé÷è÷

Íèê ÂÓÉ×È×: «Ñîâåðøèòü ÷óäî ñïîñîáåí êàæäûé»
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Åâãåíèé ÂÎÄÎËÀÇÊÈÍ: Âîçäåëûâàéòå ñâîé ñàä
è ìåíüøå ñìîòðèòå
ïî ñòîðîíàì

Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ

Ãîòîâÿñü ê áåñåäå ñ Åâãåíèåì Âî-
äîëàçêèíûì, ÿ ïîñòàâèëà ïåðåä
ñîáîé ïðàêòè÷åñêè íåâûïîëíè-
ìóþ çàäà÷ó - íå ïîâòîðÿòü âîïðî-
ñîâ êîëëåã. Èçáåæàòü ïîâòîðîâ
áûëî òðóäíî: î ÷åì òîëüêî íå
ñïðîñèëè æóðíàëèñòû óâàæàåìî-
ãî ïèñàòåëÿ çà ïîñëåäíèå äâà
ãîäà! ×èòàòåëè, êîòîðûõ çàèíòåðå-
ñîâàë «Ëàâð» - îáëàäàòåëü ëèòå-
ðàòóðíîé ïðåìèè «Áîëüøàÿ êíè-
ãà», - èìåëè âîçìîæíîñòü óçíàòü
èç ïåðâûõ ðóê î ðîæäåíèè çàìûñ-
ëà ðîìàíà è ïîèñêå àäåêâàòíîãî
ÿçûêà, î ñâÿçè ñþæåòíîé ëèíèè ñ
áèîãðàôèåé ñàìîãî àâòîðà. Åâãå-
íèé Ãåðìàíîâè÷ íå ðàç ðàññêàçû-
âàë î äåòñòâå è þíîñòè â Êèåâå, î
æèçíè â Ãåðìàíèè è îá îòíîøåíèè
ê Åâðîïå, î ïðåäêàõ, ó÷åáå â àñïè-
ðàíòóðå è ðàáîòå â Ïóøêèíñêîì
Äîìå ïîä ðóêîâîäñòâîì Äìèòðèÿ
Ñåðãååâè÷à Ëèõà÷åâà. Î ñ÷àñòëè-
âîì áðàêå ìîæíî ïðî÷åñòü íå
òîëüêî â ìíîãî÷èñëåííûõ èíòåð-
âüþ ïèñàòåëÿ, íî è â åãî ïîâåñòÿõ
è ðàññêàçàõ. È âñå æå Åâãåíèé Âî-
äîëàçêèí îêàçàëñÿ òåì ðåäêèì ïî
ãëóáèíå ñîáåñåäíèêîì, êîòîðîãî
êàæäûé ðàç ìîæíî îòêðûâàòü äëÿ
ñåáÿ çàíîâî.

- Åâãåíèé Ãåðìàíîâè÷, äîâîëü-
íû ëè âû êðèòèêîé íà ðîìàí è íå
áûëî ëè â ñòàòüÿõ ëèòåðàòóðîâå-
äîâ òîãî, ÷òî âàñ óäèâèëî?

- Ìíå ïîâåçëî ïî ÷àñòè êðèòèêè -
îíà áûëà êî ìíå áëàãîñêëîííà. Íî
áûëè è îòäåëüíûå ïî-íàñòîÿùåìó
êðèòè÷åñêèå îòçûâû - ýòî òîæå ïî-
ëåçíî. ×òî êàñàåòñÿ îòêðûòèé - äà,
íåêîòîðûå ÷èòàòåëè óâèäåëè òî,
÷åãî ÿ êàê àâòîð íå ïðåäïîëàãàë, íî
÷òî, êàê òåïåðü ïîíèìàþ, õîðîøî
âïèñûâàåòñÿ â ëîãèêó «Ëàâðà». Íà-
ïðèìåð, â êîíöå ðîìàíà ó ìåíÿ ïî-
ÿâëÿåòñÿ Àíàñòàñèÿ, ó êîòîðîé
ãëàâíûé ãåðîé ïðèíèìàåò ðîäû -
òàêèì îáðàçîì êîìïîçèöèÿ çà-
êîëüöîâûâàåòñÿ. ß íàçâàë äåâóøêó
Àíàñòàñèåé ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ýòî
èìÿ ìíå íðàâèòñÿ. À â ñòàòüå îäíî-
ãî êðèòèêà ïðî÷åë, ÷òî èìÿ Àíàñòà-
ñèÿ, îêàçûâàåòñÿ, âîçíèêëî íå ñëó-
÷àéíî. Â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îíî
çíà÷èò «âîñêðåñøàÿ», «âîçðîæäåí-
íàÿ». Òî åñòü Óñòèíà, ïîãèáøàÿ âîç-
ëþáëåííàÿ Ëàâðà, âîñêðåñàåò â
Àíàñòàñèè.

Âîñêðåñåíèå äåéñòâèòåëüíî
îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ìîòèâîâ
ðîìàíà, íî ÿ ñîâñåì íå äóìàë îá
ýòîì, êîãäà äàâàë èìÿ ãåðîèíå. Âñå
ýòî ëèøü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïðîèç-
âåäåíèå òîëüêî íàïîëîâèíó ñîñòî-
èò èç òåêñòà, âòîðàÿ ïîëîâèíà - ýòî
âîñïðèÿòèå ÷èòàòåëåé. È â öåëîì
ëþáàÿ êíèãà ñîçäàåòñÿ ñîâìåñò-
íûì òðóäîì ïèñàòåëÿ è ÷èòàòåëÿ. È
ê ñâîåìó ñî-òðóäíèêó ÿ îòíîøóñü ñ
áîëüøèì âíèìàíèåì.

- Â êàêîé êîíòåêñò âû ñòàâèòå
ñâîé ðîìàí èëè ýòî ïðîèçâåäå-
íèå âíåêîíòåêñòíîå?

- Åäèíñòâåííî âîçìîæíûé êîí-
òåêñò - ýòî æèòèÿ ñâÿòûõ, äðóãîãî
íå ìîæåò áûòü. «Ëàâð» - ýòî æèòèå
ñâÿòîãî, íàïèñàííîå ñîâðåìåííû-
ìè ëèòåðàòóðíûìè ñðåäñòâàìè.

- Âàøåãî «Ëàâðà» ïåðåâåëè íà
èíîñòðàííûå ÿçûêè, õîòÿ òåêñò
äî òàêîé ñòåïåíè îñîáåííûé, ÷òî
êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä íåïå-
ðåâîäèìûì. ×òî ñêàæåòå î êà÷å-
ñòâå ïåðåâîäîâ?

- Ñ íåêîòîðûìè ïåðåâîä÷èêàìè ÿ
ðàáîòàë â ïëîòíîé ñâÿçêå - íàïðè-
ìåð ñ Ðàäìèëîé Ìå÷àíèí èç Ñåð-
áèè. Îñîáîå ìîå âïå÷àòëåíèå - àìå-
ðèêàíêà Ëèçà Õåéäåí. Íå îæèäàë,
÷òî ìîé íå ñàìûé ïðîñòîé òåêñò
ìîæíî òàê õîðîøî ïåðåâåñòè. Äëÿ

äðåâíåðóññêèõ ôðàãìåíòîâ ðîìàíà
Ëèçà ïîäáèðàëà àíãëèéñêóþ ëåê-
ñèêó XV-XVI âåêîâ. Íî ýòî åùå íå
âñå. Ó ìåíÿ â òåêñòå åñòü ïàðà-òðîé-
êà ðèôì, êîòîðûå îíà ðèôìîé æå
ïåðåâåëà íà àíãëèéñêèé. Ïî êà÷å-
ñòâó, ïî óìåíèþ, ïî òàêòó ýòî îáðà-
çåö ïåðåâîäà. Â îáîçðèìîì áóäó-
ùåì ÿ õîòåë áû ïðî÷åñòü è íåìåö-
êèé âàðèàíò ðîìàíà. Íàäåþñü óâè-
äåòü åãî åùå äî ïóáëèêàöèè. Òîëü-
êî ÷òî âûøåë ôðàíöóçñêèé ïåðå-
âîä. Î íåì î÷åíü õîðîøî îòîçâàëñÿ
çàìå÷àòåëüíûé ñëàâèñò Æîðæ
Íèâà, êîòîðîìó ÿ àáñîëþòíî äîâå-
ðÿþ. Èìåííî îí áûë èíèöèàòîðîì
ôðàíöóçñêîãî èçäàíèÿ «Ëàâðà» è
íàøåë ïîòðÿñàþùóþ ïåðåâîä÷èöó
Àííó-Ìàðè Òàòñèñ-Áîòòîí.

- Âåñíîé íà Æåíåâñêîé êíèæ-
íîé ÿðìàðêå âû îáùàëèñü ñ çàðó-
áåæíûìè èçäàòåëÿìè è ÷èòàòå-
ëÿìè. Äîâîëüíû òåì, êàê èíîñò-
ðàíöû ïðèíèìàþò ðóññêóþ ëè-
òåðàòóðó è âàøè ïðîèçâåäåíèÿ?

- Âïîëíå. Íåäàâíî ÿ áûë íà ëèòå-
ðàòóðíîì ôåñòèâàëå â èòàëüÿíñ-
êîì Ïîðäåíîíå: ðóññêèå ïèñàòåëè
ñîáèðàþò òàì ïîëíûå çàëû. À â àï-
ðåëå íà êíèæíîé ÿðìàðêå â Âàðøà-
âå êîëëåãà èç ßãåëëîíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà â Êðàêîâå ñêàçàëà, ÷òî
ñåé÷àñ â Ïîëüøå èíòåðåñ ê Ðîññèè è
ñîâðåìåííîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå
çàìåòíî âûðîñ. Ó íåå îêîëî 40 ñòó-
äåíòîâ-ìàãèñòðàíòîâ ïî ðóññêîìó
ÿçûêó - ýòî î÷åíü ìíîãî. Òàêîãî
äàâíî íå áûëî. Òî åñòü ïîëèòè÷åñ-
êèå îòíîøåíèÿ èäóò ïî îäíîé óëè-
öå, à êóëüòóðíûå êîíòàêòû, âèäè-
ìî, ñîâñåì ïî äðóãîé.

- Ó âñåõ ñâîèõ ñîáåñåäíèêîâ
âñåãäà ñïðàøèâàþ: êàêèå êíèãè
âàñ ñôîðìèðîâàëè è êàêàÿ ïðî-
èçâåëà íàáîëüøåå âïå÷àòëåíèå?

- Â îòðî÷åñòâå ÿ ïðî÷åë ïî÷òè âñå
ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Äèêêåíñà. Ðóñ-
ñêàÿ êëàññèêà, êîòîðóþ áåñêîíå÷íî
ëþáëþ, - îíà òîæå âïèòûâàëàñü â
äåòñòâå. Íî åñëè âñå-òàêè âçÿòü êà-
êóþ-òî îäíó, óäàðíóþ êíèãó, òî ýòî
«Ðîáèíçîí Êðóçî». Ïðî÷èòàë åå ëåò
â 10. Ïðè÷åì íå â àäàïòèðîâàííîé
âåðñèè, à â ïîëíîé - â ñåðèè «Áèá-
ëèîòåêà âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû».
Â òîì æå òîìå áûëà ïîâåñòü Äåôî
«Èñòîðèÿ ïîëêîâíèêà Äæåêà» - îíà
ìíå òîæå î÷åíü íðàâèëàñü. Íî «Ðî-
áèíçîí Êðóçî» çàíèìàåò îñîáîå
ìåñòî: ýòî ñâîåãî ðîäà èñòîðèÿ
áëóäíîãî ñûíà. Âåëèêàÿ êíèãà.
Êñòàòè ãîâîðÿ, â íîâîì ìîåì ðîìà-
íå îíà èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü.

- Î ÷åì íîâûé ðîìàí?
- Ýòî ïîðòðåò ïðîøåäøåãî ñòîëå-

òèÿ, èñòîðèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ïðîõîäèò èñïûòàíèÿ, óãîòîâàííûå
åìó âåêîì. Òàì ÿ ïûòàþñü âîïëî-
òèòü ñâîþ ôèëîñîôèþ ïåðñîíàëèç-
ìà - õî÷ó ïîêàçàòü, ÷òî âíåøíèé
ìèð âòîðè÷åí. Âñå çàâèñèò îò óñòà-
íîâîê ÷åëîâåêà, îò åãî ëè÷íîé îò-
âåòñòâåííîñòè. Â ëèòåðàòóðå âòî-
ðîé ïîëîâèíû XIX âåêà áûëà ïîïó-
ëÿðíà ôðàçà «Ñðåäà çàåëà». ß æå â
ñâîåì ðîìàíå ïûòàþñü ãîâîðèòü
ñîâåðøåííî îáðàòíûå âåùè: ñðåäà
íè ïðè ÷åì, ÷åëîâåê ñàì ñåáÿ «çàå-
äàåò». Êîíå÷íî, ñëó÷àéíîñòè áûâà-
þò, è íèêòî îò íèõ íå çàñòðàõîâàí,
íî â êîíå÷íîì èòîãå âñå áåäû è ðà-
äîñòè ÷åëîâåê ãîòîâèò ñåáå ñàì.

- Ãëàâíûé ãåðîé ðîìàíà èìååò
ïðîòîòèï èëè ýòî ñîáèðàòåëü-
íûé, âûìûøëåííûé îáðàç?

- ×èñòîãî âûìûñëà íà ñâåòå íå
áûâàåò. Ëèòåðàòóðà - ýòî íå òî, ÷òî
òû ñîçäàåøü èç ãëóáèí ñâîåé ôàí-
òàçèè, à ïåðåíîñ èçâåñòíûõ îáðà-
çîâ â íîâûå îáñòîÿòåëüñòâà. Êàê
ñêàçàë Ëåñêîâ: «ß íå èçîáðåòàòåëü,
à ñ÷àñòëèâûé ñîáèðàòåëü ñþæå-
òîâ». Âñå ïèñàòåëè - ýòî, íà ìîé
âçãëÿä, ñ÷àñòëèâûå ñîáèðàòåëè
ñþæåòîâ è îáðàçîâ, ïîòîìó ÷òî

èçîáðåòåíèé â ëèòåðàòóðå î÷åíü
ìàëî.

- Íó à ÷èñòî âíåøíåå èëè áèî-
ãðàôè÷åñêîå ñõîäñòâî?

- Ñóùåñòâóþò ìîçàèêè, ñîçäàí-
íûå èç äåñÿòêîâ òûñÿ÷ êàìåøêîâ.
×òî-òî ïîäîáíîå ñîçäàþ è ÿ. Æèâó
óæå äàâíî, íàáëþäåíèé íàêîïè-
ëîñü äîâîëüíî ìíîãî. ß ðàçíûõ âè-
äåë ëþäåé â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ - âîò
ñ ýòèì è ðàáîòàþ. Àâòîáèîãðàôè-
÷åñêèõ äåòàëåé òàì ïî÷òè íåò.

- Ñðåäè âàøèõ ïðåäêîâ áûëè
ñâÿùåííèêè è ó÷èòåëÿ. Îùóùà-
ëè ëè âû èõ âëèÿíèå â äåòñòâå è
îòðî÷åñòâå?

- ß, ê ñòûäó ñâîåìó, ïðåäêàìè â
ïîäðîñòêîâîì, äàæå â þíîøåñêîì
âîçðàñòå ìàëî èíòåðåñîâàëñÿ,
ñòîëüêî áûëî çàäà÷ è îòêðûòèé â
ñîáñòâåííîé æèçíè. Ýòî ïîòîì, ñî
âðåìåíåì ïîíèìàåøü, ÷òî òû â
ðîäó íå ïåðâûé, è âïèñûâàåøü ñåáÿ
â ýòó áåñêîíå÷íóþ öåïî÷êó. ß ñåé-
÷àñ î÷åíü æàëåþ, ÷òî áàáóøêó, êî-
òîðóþ î÷åíü ëþáèë (êñòàòè, îíà
áûëà ó÷èòåëüíèöåé, êàê è ïðàäåä,

ïðàäåä, äîáðîäóøíûé, þìîðíîé
òàêîé è ìèðíûé ÷åëîâåê, óâèäåâ,
÷òî ïðîèçîøëî â ñòðàíå, ïîøåë
äîáðîâîëüöåì â áåëóþ àðìèþ. Ýòî
ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíî, íî ïðè
îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
ëþäè ïðåâðàùàþòñÿ â ñîáñòâåí-
íóþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü. Íè÷òî íå
ïðåäâåùàëî, ÷òî îí ñìîæåò âîå-
âàòü. À îí ïîøåë, ïîòîìó ÷òî ñ÷è-
òàë, ÷òî òàêèì îáðàçîì ìîæåò ïî-
ìî÷ü ñòðàíå. ß äóìàþ, ýòî áûë ñâî-
åãî ðîäà øàã îò÷àÿíèÿ. Êîãäà áå-
ëûõ ðàçãðîìèëè, îí áåæàë íà Óêðà-
èíó, è ýòî ñïàñëî åìó æèçíü. È òàì
îí âíîâü ðàáîòàë ó÷èòåëåì.

- Â îäíîì èç ñàìûõ ïåðâûõ èí-
òåðâüþ, åùå äî âñåõ ñîáûòèé â
Óêðàèíå, âû íàçâàëè Êèåâ ãîðî-
äîì ñâîèõ óòðàò. Êàê âû îòíîñè-
òåñü ê òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò òàì
ñåãîäíÿ?

- Åñòü ãåîïîëèòè÷åñêèå îáúÿñíå-
íèÿ è ïîïûòêàì îòîðâàòü Óêðàèíó
îò Ðîññèè, è ïðîèñõîäÿùåé òðàãå-
äèè â öåëîì, íî ãîðàçäî áîëåå ãëó-
áîêèì ìíå êàæåòñÿ îáúÿñíåíèå ìå-

ïðèîðèòåòàìè è òåì, ÷òî òðåáó-
åòñÿ ñâåðõó.

- Ðåöåïòû ó ìåíÿ åñòü. Òî, ÷òî âû
íàçûâàåòå íàâÿçûâàíèåì, ñâîé-
ñòâåííî àáñîëþòíî ëþáîìó îáùå-
ñòâó. Åñëè áû ÿ æèë òîëüêî â Ðîñ-
ñèè, ÿ áû, íàâåðíîå, äóìàë, ÷òî êà-
êèå-òî âåùè íàâÿçûâàþòñÿ òîëüêî
â íàøåé ñòðàíå. Â ñîâåòñêîé, â ïîñò-
ñîâåòñêîé, ñåé÷àñ... Íî ÿ æèë ïÿòü
ëåò â Ãåðìàíèè è ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
åâðîïåéñêèé ñîöèóì òîæå îáùå-
ñòâî î÷åíü óçêîãî êîðèäîðà. Øàã
âëåâî, øàã âïðàâî - è òû ñòàíî-
âèøüñÿ èçãîåì. Òàì äðóãèå òåìû,
äðóãèå, ìîæåò áûòü, òàáó, íî òî, ÷òî
÷åëîâåê ïîäâåðãíóò çàïðåòèòåëü-
íîìó äàâëåíèþ, î÷åâèäíî. ß ãîâî-
ðþ îá ýòîì ñîâåðøåííî ñïîêîéíî:
ýòî â ïðèðîäå âëàñòåé - îêàçûâàòü
îïðåäåëåííîå âëèÿíèå íà ëþäåé.
Äðóãîå äåëî, ÷òî ðîä âëèÿíèÿ, ïî-
âåðüòå, çàâèñèò îò ñàìîãî îáùå-
ñòâà. È âíåäðÿòüñÿ íà÷èíàåò òî
(ïóñòü ýòî ïðîçâó÷èò ïàðàäîêñàëü-
íî), ÷åãî ýòî îáùåñòâî æäåò - ñîçíà-
òåëüíî èëè ïîäñîçíàòåëüíî. Ýòî
ïðîèñõîäèò âåçäå, ïî÷òè áåç èñ-
êëþ÷åíèé. ×òî êàñàåòñÿ íàøåé ñè-
òóàöèè, òî, äà, åñòü ìíåíèå, ÷òî
ëþäè òâîð÷åñêèå èñïûòûâàþò îï-
ðåäåëåííîå äàâëåíèå, íî çäåñü ÿ íå
ïðèíàäëåæó ê òåì, êòî äðàìàòèçè-
ðóåò ñèòóàöèþ. Ïîòîìó ÷òî ïîìèìî
âñåãî ïðî÷åãî çàñòàë åùå Ñîâåòñ-
êèé Ñîþç. Âîò òàì äåéñòâèòåëüíî
áûëî òðóäíîâàòî. Õîòÿ íà ëþäåé
íàèáîëåå ãëóáîêèõ äàæå ýòî íå îêà-
çûâàëî ðåøàþùåãî âîçäåéñòâèÿ.

Ïîëàãàþ, ÷òî íóæíî ìåíüøå
ñìîòðåòü ïî ñòîðîíàì, à çàíèìàòü-
ñÿ âîçäåëûâàíèåì ñîáñòâåííîãî
ñàäà. Ýòî âîçìîæíî ïî÷òè ïðè ëþ-
áîì ñòðîå è ïðè ëþáûõ âëàñòÿõ -
ýòî ìîå ãëóáîêîå óáåæäåíèå.

- Åâãåíèé Ãåðìàíîâè÷, à ÷òî áû
âû ïîñîâåòîâàëè òåì, êòî â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ ÷óâñòâóåò ñåáÿ â
ìåíüøèíñòâå - â ëþáîì ñïîðå, â
ëþáîé îáùåñòâåííîé äèñêóññèè
- è ñòðàäàåò îò îäèíî÷åñòâà? Äëÿ
ýòîãî äàæå òåðìèí íàøåëñÿ ñïå-
öèàëüíûé - «ñîöèàëüíîå îäèíî-
÷åñòâî».

- Åñëè ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñâîþ
ïðàâîòó, îí íå äîëæåí áîÿòüñÿ îêà-
çàòüñÿ â ìåíüøèíñòâå. ×òî æå êàñà-
åòñÿ îäèíî÷åñòâà, òî ýòî êàòåãîðèÿ
íå ñîöèàëüíàÿ, à ëè÷íîñòíàÿ, ïåð-
ñîíàëüíàÿ. Îòøåëüíèêè íå áûëè
îäèíîêèìè, õîòÿ íèêîãî íå âèäåëè
ãîäàìè. Âñå çàâèñèò îò âíóòðåííåé
óñòàíîâêè. Î ñåáå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
ìîå îáùåíèå, çà èñêëþ÷åíèåì êà-
êèõ-òî îáÿçàòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, îãðàíè÷åíî ïðåèìóùåñòâåííî
êðóãîì ñåìüè. È ýòî ìåíÿ íèñêîëü-
êî íå òÿãîòèò.

- Çà äâà ãîäà âàøà æèçíü ðåçêî
èçìåíèëàñü: âû ñòàëè óçíàâàå-
ìûì, ïóáëè÷íûì ÷åëîâåêîì.
Êàê æèâåòå ñ ýòèì âîçðîñøèì ê
âàì èíòåðåñîì?

- Æèâó î÷åíü ñïîêîéíî, ïîòîìó
÷òî ïèñàòåëüñêàÿ ñëàâà âåñüìà íåî-
áðåìåíèòåëüíà. Ïî áîëüøîìó ñ÷å-
òó, íè÷åãî â ìîåé æèçíè íå èçìåíè-
ëîñü. Êðóã îáùåíèÿ îñòàëñÿ ïðå-
æíèì. Ðàçâå ÷òî ê êîëëåãàì ïî Àêà-
äåìèè íàóê ïðèáàâèëèñü êîëëåãè-
ïèñàòåëè.

- À ïîåçäêè? Òîëüêî çà ìèíóâ-
øèé ìåñÿö âû òðèæäû åçäèëè çà
ãðàíèöó. À âñòðå÷è ñ ÷èòàòåëÿ-
ìè? Êðîìå òîãî, òåïåðü âû åùå
÷ëåí æþðè ïðåìèè «ßñíàÿ Ïîëÿ-
íà». Íàâåðíîå, è ÷èòàòü ïðèõî-
äèòñÿ ãîðàçäî áîëüøå?

- ß ìíîãî åçäèë è ðàíüøå - ïî íà-
ó÷íîé ëèíèè. À ÷òî êàñàåòñÿ ÷òåíèÿ,
òî äà, ó ÷ëåíà æþðè ëþáîé ëèòåðà-
òóðíîé ïðåìèè íåäîñòàòêà â íåì
íåò. ß èñïûòûâàë âíà÷àëå íåêîòî-
ðûé ñòðàõ, íî äåéñòâîâàë ïî ïðèí-
öèïó «Ãëàçà áîÿòñÿ - ðóêè äåëàþò».

òàôèçè÷åñêîå. Ê ñîæàëåíèþ, ÷åëî-
âåê òàê óñòðîåí, ÷òî äóðíîå â íåì
âñõîäèò ãîðàçäî áûñòðåå õîðîøå-
ãî. Õîðîøåå - ýòî öâåòîê, êîòîðûé
âñþ âåñíó ðàñòÿò íà ïîäîêîííèêå è
ëèøü ñ íà÷àëîì ëåòà âûñàæèâàþò
íà îòêðûòîì âîçäóõå. Äóðíîå - ñîð-
íÿê, èç îäíîãî ñåìå÷êà êîòîðîãî
âìèã âûðàñòàåò òûñÿ÷à êîëþ÷åê.
Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî áûëî áðîøåíî
èìåííî òàêîå ñåìå÷êî. Êåì áðîøå-
íî - ýòî òåïåðü íå òàê óæ âàæíî.
Ãëàâíîå, ÷òî âûðîñøèé ñîðíÿê çà-
áèë âñå òî õîðîøåå, ÷òî îáúåäèíÿ-
ëî íàøèõ ëþäåé. Ãîâîðþ «íàøèõ»,
ïîòîìó ÷òî â ýòîì êîíôëèêòå íåò
ñâîèõ è ÷óæèõ, çäåñü âñå ñâîè. Ýòî
âñåîáùàÿ áåäà, è ðàäû åé ëèøü òå,
÷åé ðîä, ïî ñëîâó Ñâÿùåííîãî Ïèñà-
íèÿ, èçãîíÿåòñÿ ìîëèòâîé è ïî-
ñòîì. Â ñâåòå ýòîãî ñëîâà ñòðàòåãèÿ
ðåøåíèÿ êîíôëèêòà ïðåäåëüíî
ÿñíà.

- Ìîæåò ëè, ïî-âàøåìó, ÷åëî-
âåê, â ÷àñòíîñòè ïåäàãîã, ïðîòè-
âîñòîÿòü äàâëåíèþ áþðîêðàòèè
è íàâÿçûâàåìûì öåííîñòÿì?
×òî âû ïîñîâåòîâàëè áû òåì,
êîìó ñåé÷àñ òðóäíî ðàçäâàè-
âàòüñÿ ìåæäó ñîáñòâåííûìè

âîçãëàâëÿâøèé ãèìíàçèþ â Ïåòåð-
áóðãå), ìàëî ðàññïðàøèâàë î ïðåä-
êàõ. Îíà æå, íå âèäÿ ìîåãî èíòåðå-
ñà, íå íàâÿçûâàëàñü ñî ñâîèìè ðàñ-
ñêàçàìè. Òî, ÷òî îíà ãîâîðèëà è çà-
ïèñûâàëà, óæå ïîòîì íà ìåíÿ ïðî-
èçâîäèëî âïå÷àòëåíèå. Ìîé èíòå-
ðåñ îíà ïðåäâèäåëà.

- Åñòü âåùè, êîòîðûå íåëüçÿ
ïðèîáðåñòè ñàìîìó, áåç áàçû. Ó
âàñ, è ýòî ÷óâñòâóåòñÿ, ôóíäà-
ìåíò êðåïêèé, ìàëî ó êîãî òàêîé
åñòü.

- Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âñå ïîêîëåíèÿ
íàøåé ñåìüè ñî÷óâñòâîâàëè áåëî-
ìó äâèæåíèþ, ìîé ðîìàí «Ñîëîâü-
åâ è Ëàðèîíîâ» ðîäèëñÿ èç ýòîãî
ñî÷óâñòâèÿ. Âèäÿ àáñóðä ñîâåòñêî-
ãî âðåìåíè, íåðåäêî äóìàë: «Àõ,
åñëè áû ìîé ïðàäåä ïîáåäèë!»

- Â ñåìüå íå âñå ïðîãîâàðèâàåò-
ñÿ âñëóõ, íî êîñâåííûì îáðàçîì
îòíîøåíèå ê âàæíûì èñòîðè-
÷åñêèì ñîáûòèÿì òàê èëè èíà÷å
ïðîÿâëÿåòñÿ.

- Áàáóøêà íå õîòåëà ìåíÿ ïîäâî-
äèòü è îñîáî î ïðîøëîì íå ãîâîðè-
ëà. Íî ïîòîì, êîãäà ñòðàõ óìåíü-
øèëñÿ, îíà êîå-÷òî î ïðàäåäå ðàñ-
ñêàçûâàëà. Ìåíÿ ïîðàæàëî, ÷òî ìîé
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