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Îáåä
ïî ðàñïèñàíèþ

Ãîâîðèòü î çäîðîâîì
îáðàçå æèçíè
è ïðàâèëüíîì ïèòàíèè,
êîãäà îñíîâíûå áëþäà
â øêîëüíîé ñòîëîâîé -
ïåðåæàðåííûå êîòëåòû
è ïèðîæêè, ïðîñòî
ñòûäíî. Íî èñïðàâèòü
ñèòóàöèþ ìîæíî.
Çà ïðèìåðîì
îòïðàâëÿåìñÿ
â Àðõàíãåëüñêóþ
îáëàñòü.

Ñòð. 17

Æèçíü èëè Ñåòü?
Îêîí÷àòåëüíûé óõîä
â èíòåðíåò-ðåàëüíîñòü
åäâà ëè èçáàâèò
÷åëîâåêà îò íàñóùíûõ
ïðîáëåì è
ïîâñåäíåâíûõ çàáîò.
Íà ñàìîì äåëå íå íóæíî
áîÿòüñÿ èõ, âåäü
òðóäíîñòè è ïðîáëåìû
è åñòü ñàìà æèçíü.
È ê òîìó æå â íåé åñòü
ìåñòî íàäåæäå, âåðå
è ëþáâè.

Ñòð. 18

Ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü

Äîñòè÷ü âûñîêîé ïëàíêè,
êîòîðàÿ ñåãîäíÿ çàäàíà
äëÿ ó÷èòåëÿ, âåñüìà
òðóäíî, õîòÿ ìíîãèå
ñòàðàþòñÿ. Íî çà÷åì æå
îòáèâàòü ó íèõ ýòó îõîòó
íîâûìè
íåâûïîëíèìûìè
òðåáîâàíèÿìè
è áåñêîíå÷íûìè
èíñïåêöèÿìè?

Ñòð. 22

Ðåøèòåëüíûå îòâåòû íà íåïðîñòûå âîïðîñû -
ïÿòåðêà ôèíàëèñòîâ ñ áëåñêîì âûäåðæàëà
ïîñëåäíåå èñïûòàíèå

Ïðàçäíè÷íàÿ öåðåìîíèÿ êàê ñòðàíèöû ëåòîïèñè -
íà êîíöåðòå â ÷åñòü Äíÿ ó÷èòåëÿ âñïîìèíàëè ïåðâûõ
è ÷åñòâîâàëè áóäóùèõ ðåôîðìàòîðîâ

Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015»
Ñåðãåé Êî÷åðåæêî

Ñòð. 6

Ô
îò

î 
Ì

èõ
àè

ëà
 Ê

ÓÇ
Ì

ÈÍ
ÑÊ

Î
ÃÎ

Ñòð. 4-5

Ìàñòåð-êëàññû «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîññèè-2015»
ïîêàçàëè: íàø ïåäàãîã óìååò âñ¸! Ñòð. 8-9

Ñòð. 7
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Äíåâíèê

Öèôðû íåäåëè

Ïîçäðàâëåíèå
 Ñåðãåé ÍÀÐÛØÊÈÍ, ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

Äîðîãèå ó÷èòåëÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! È íà ñòðàíèöàõ «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» õîòåë áû âíîâü ïîáëàãîäàðèòü çà òàêîé ñëîæíûé, íî íåçàìåíèìûé, íåîá-
õîäèìûé, âåëèêèé òðóä.

Âàøà ïðîôåññèÿ - ïðîôåññèÿ çíàíèé, äîáðà è ïðàâäû. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è îáùå-
ñòâà, íàó÷íûå îòêðûòèÿ, êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå òðèóìôû, òåõíîëîãè÷åñêèå
âçëåòû, íåçàáûâàåìûå ïîáåäû, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðîøëîìó è óâåðåííîå ñòðî-
èòåëüñòâî áóäóùåãî - âñå ýòî ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ âàøåìó âêëàäó.

Ìû ïîìíèì ëþáèìûõ ó÷èòåëåé è ñòàðàåìñÿ òâåðäî ïîìíèòü, ÷åìó îíè - âû - íàñ
ó÷èëè. Óñâîåííûå óðîêè áûâàþò ìíîãî øèðå ëþáîé ó÷åáíîé ïðîãðàììû. Ýòî óâà-
æåíèå ê ñåáå è äðóãèì, ýòî îòâåòñòâåííîñòü çà ñëîâà è ïîñòóïêè, ýòî óìåíèå ðåøàòü
íåïðîñòûå çàäà÷è è ìíîãîå äðóãîå.

Êàê áû íè óñêîðÿëàñü æèçíü, øêîëà âñåãäà áóäåò îäíîé èç ãëàâíûõ òî÷åê îïîðû
è äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, è äëÿ âñåãî íàðîäà. Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íîâûõ
äîñòèæåíèé, òàëàíòëèâûõ è áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ!

Ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!

Ïî äàííûì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, íà 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà äîñòóï-
íîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè äëÿ äåòåé â âîçðàñ-
òå îò 3 äî 7 ëåò äîñòèãëà 95,9%. Ïîêàçàòåëè áîëåå 99% äîñòèã-
íóòû â 25 ðåãèîíàõ, îò 90 äî 99% - â 49. ×èñëî äåòåé, íå îáåñïå-
÷åííûõ ìåñòàìè â äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà íà÷àëî
ó÷åáíîãî ãîäà ñîñòàâèëî 235,7 òûñÿ÷è.

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

Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Â ÑØÀ ðàññëåäóþò íîâîå òðàãè÷åñ-
êîå ïðîèñøåñòâèå â ñòåíàõ ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ. 26-ëåòíèé Êðèñòîôåð
Õàðïåð-Ìåðñåð 1 îêòÿáðÿ óñòðîèë
ñòðåëüáó â îäíîì èç êîëëåäæåé
øòàòà Îðåãîí. Ïîãèáëè 10 ÷åëîâåê,
â ÷èñëå êîòîðûõ è ñàì ïðåñòóïíèê.

Ìîòèâû ïðåñòóïíèêà ïîêà îñòàþò-
ñÿ íåèçâåñòíûìè. Êàê îòìå÷àþò àìå-
ðèêàíñêèå ÑÌÈ, íàêàíóíå êðîâàâîé
áîéíè îí âûëîæèë íà àíîíèìíîé äîñ-
êå îáúÿâëåíèé âèäåî, â êîòîðîì ïðå-
äóïðåäèë, ÷òî íà ñëåäóþùèé äåíü â
îäíîé èç øêîë ïðîèçîéäåò íå÷òî
ñòðàøíîå. «Íåêîòîðûå èç âàñ íîð-
ìàëüíûå ðåáÿòà. Íå õîäèòå â øêîëó
çàâòðà, åñëè âû æèâåòå íà ñåâåðî-çà-
ïàäå. Óòðîì íàïèøóò, ÷òî ïðîèçîø-
ëî», - öèòèðóåò ìîëîäîãî ÷åëîâåêà
The New York Times. Ñóäÿ ïî êîììåí-
òàðèÿì, ïîëüçîâàòåëè èíòåðíåò-ðå-
ñóðñà íå âîñïðèíÿëè óãðîçó âñåðüåç.

Ïîñëå òðàãåäèè ïðåçèäåíò ÑØÀ Áà-
ðàê Îáàìà âûñòóïèë ñ òðåáîâàíèåì
óæåñòî÷èòü çàêîíû ïî êîíòðîëþ çà
îðóæèåì. «Ìû åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà â
ìèðå, ãäå ïîäîáíûå ìàññîâûå óáèé-
ñòâà ïðîèñõîäÿò êàæäûå íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ. Ýòî ñòàëî ðóòèíîé», - çàÿâèë
àìåðèêàíñêèé ëèäåð.

Òðàãåäèÿ
Ñòðåëüáà
â àìåðèêàíñêèõ
øêîëàõ ñòàëà
ðóòèíîé

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðîâåëà
ñåìèíàð ïî ïîäãîòîâêå ê àïðîáàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè
ïî êèòàéñêîìó ÿçûêó. 20 îêòÿáðÿ â
íåé ïðèìóò ó÷àñòèå îêîëî òðåõ òûñÿ÷
øêîëüíèêîâ â 17 ðåãèîíàõ ñòðàíû.

«Èçó÷åíèå ðóññêîãî ÿçûêà â Êèòàå è
êèòàéñêîãî â íàøåé ñòðàíå ñïîñîá-
ñòâóåò ðàçâèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó íàøèìè ãîñóäàðñòâàìè â ðàç-
ëè÷íûõ îòðàñëÿõ: îò êóëüòóðû äî ýêî-
íîìèêè. Âñå áîëüøå ðîññèéñêèõ øêîë
ñåãîäíÿ îáó÷àþò êèòàéñêîìó ÿçûêó»,
- îòìåòèë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Ðîñîáðíàäçîðà Àíçîð Ìóçàåâ.

Äëÿ ïîäãîòîâêè ê ñäà÷å ÃÈÀ ïî
ýòîé äèñöèïëèíå óæå ïðîâåäåíà ñå-
ðüåçíàÿ ðàáîòà. Â ÷àñòíîñòè, ðàçðàáî-
òàíà êîíöåïöèÿ èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè. Ýêçàìåí áóäåò ñîñòîÿòü èç ïèñü-
ìåííîé è óñòíîé ÷àñòåé. Ïî ñëîâàì

Ëîðà ÇÓÅÂÀ, Ñåðïóõîâ, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü

Îíè èãðàëè ðÿäîì, íà ñïîðòèâíîé
ïëîùàäêå. È íàáëþäàëè, êàê ïî
ñòðîèòåëüíûì ìîñòêàì âäîëü èõ äåò-
ñêîãî ñàäèêà îçàáî÷åííî ðàçáðåäà-
þòñÿ ðàáî÷èå. «×òî îíè õîòÿò ñäå-
ëàòü?» - ñïðîñèëè ìàëûøè ó Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâè÷à, äèðåêòîðà
Ãóáåðíñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
êîëëåäæà, â ñòðóêòóðó êîòîðîãî âõî-
äèò è èõ äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ëûñèêîâ îáúÿñíèë: «Îáíîâèòü çäà-
íèå, â êîòîðîì âû çàíèìàåòåñü, ÷òîáû
îíî ñòàëî êðàñèâûì». Íî òóò åìó ïðè-
øëà â ãîëîâó ìûñëü: «À ÷òî, åñëè âû
ñàìè ïðèäóìàåòå, â êàêîé äîì âàì õî-
òåëîñü áû ïðèõîäèòü?» È äîøêîëÿòà
ïîîáåùàëè åìó íàðèñîâàòü, êàêèì
îíè âèäÿò ñâîé áóäóùèé ñàäèê.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Íàðèñóé ñâîé ñàäèê ñàì

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé äåòè è äîìà, è â
ãðóïïàõ ïîä ðóêîâîäñòâîì âîñïèòàòå-
ëÿ ðàçìûøëÿëè íàä òåì, ÷òî ìîãëî áû
èì ïîíðàâèòüñÿ. Îíè ðèñîâàëè, îáñóæ-
äàëè è îïÿòü õâàòàëèñü çà êàðàíäàøè
è êðàñêè. Ðèñóíêè ñâîè, êàê äîãîâàðè-
âàëèñü, äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè ïîíåñ-
ëè Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó. Âìåñòå ñ
íèì ïðîñìîòðåëè âñå è âûáðàëè òîò,
ãäå ôàñàä äîìà ïîêàçàëñÿ èì ñàìûì
âåñåëûì. Àäìèíèñòðàöèÿ êîëëåäæà
ïðåäëîæèëà êîìïüþòåðíûì ãðàôè-
êàì âçÿòü äåòñêóþ èäåþ çà îñíîâó
ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ.

- Çäåñü, êîíå÷íî, íåïðèâû÷íàÿ äëÿ
âçðîñëîãî öâåòîâàÿ ãàììà, - ñìååòñÿ
Àëåêñàíäð Ëûñèêîâ, - íî òàêîâî îáðàç-
íîå ìûøëåíèå äåòåé. Ìû ðåøèëè
äàòü ìàëûøàì âîçìîæíîñòü îùóòèòü,
÷òî âçðîñëûå ñïîñîáíû öåíèòü èõ
òâîð÷åñòâî, ÷òî âçðîñëûå ìîãóò ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ ê èõ ìíåíèþ è âîñïðè-

íèìàòü äåòñêèå ñëîâà è ïîñòóïêè âñå-
ðüåç è ÷òî èç ëþáîé ôàíòàçèè ìîæåò
ðîäèòüñÿ âïîëíå ðåàëüíûé ïðîåêò.

Ó äèçàéíåðîâ ïîëó÷èëàñü âïîëíå
ñèìïàòè÷íàÿ ìîäåëü. Òåïåðü óæå Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ ïîíåñ ýñêèçû äåòÿì.
Îíè... îäîáðèëè. À âîò êîãäà óæå ðàáîòà
ïî îôîðìëåíèþ çäàíèÿ ïîäõîäèëà ê
çàâåðøåíèþ, âçðîñëûå ïîäóìàëè-ïî-
äóìàëè è... îñòàâèëè åùå îäèí ìàëåíü-
êèé íåçàêîí÷åííûé ôðàãìåíò â ïî-
êðàñêå ôàñàäà: òàì, íà ñâîäíîì ó÷àñòêå
ñòåíû, äåòè è äàëüøå ñìîãóò êèñòî÷êà-
ìè è êðàñêîé ðàñïèñûâàòü, óêðàøàÿ,
ñâîé ëþáèìûé äîì. Íî óæå íå ôóíäà-
ìåíòàëüíî, íå íàäîëãî, à â çàâèñèìîñòè
îò íàñòðîåíèÿ. À òå ãðàâþðû, ÷òî ïî-
ñëóæèëè îñíîâîé ïðîåêòà, ðàçìåñòèëè
íà áàííåðå êîëëåäæà. Äëÿ òîãî ÷òîáû è
âçðîñëûå, è äåòè, ãëÿäÿ íà íèõ, ïîìíè-
ëè - îíè âïîëíå ìîãóò ñîçäàâàòü íå÷òî
ãðàíäèîçíîå âìåñòå.

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ
Ðåïåòèöèÿ ýêçàìåíà ïî êèòàéñêîìó
ÿçûêó ïðîéäåò â 17 ðåãèîíàõ

Àíçîðà Ìóçàåâà, ââåäåíèå ãîñýêçàìå-
íîâ ïî êèòàéñêîìó ÿçûêó â øòàòíûé
ðåæèì âîçìîæíî ëèøü òîãäà, êîãäà
áóäóò ïðîðàáîòàíû âñå íþàíñû:
«Ïðåäñòîèò îñíîâàòåëüíî ïîäãîòî-
âèòüñÿ: ïðîâåñòè îáñóæäåíèå ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ñîîáùåñòâîì è ýêñ-
ïåðòàìè, â òîì ÷èñëå èç ÊÍÐ, îáó÷àþ-
ùèå ñåìèíàðû, ïðîðàáîòàòü íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûå âîïðîñû».

Ñåé÷àñ êèòàéñêèé ÿçûê èçó÷àåòñÿ â
60 øêîëàõ 17 ðåãèîíîâ, âêëþ÷àÿ Ìîñ-
êâó è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü. Â 8-11-õ
êëàññàõ èì çàíèìàþòñÿ 4,3 òûñÿ÷è
äåòåé. Ïðè ýòîì â áîëüøèíñòâå øêîë
îáó÷åíèå èäåò ïî îñíîâíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì ïðîãðàììàì, à îöåíêà ïî
êèòàéñêîìó âûñòàâëÿåòñÿ â àòòåñòàò.

Ñîâåòíèê-ïîñëàííèê îòäåëà ïî äå-
ëàì îáðàçîâàíèÿ ïîñîëüñòâà ÊÍÐ â
Ðîññèè ×æàî Ãî÷ýí çàÿâèë î ãîòîâíî-
ñòè êèòàéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ îêàçàòü
íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó â ðàçðàáîò-
êå ìîäåëè ãîñýêçàìåíîâ ïî ýòîìó
ïðåäìåòó.

Ó÷åáíèêè
Ó Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ
ïîÿâèëñÿ ñâîé ïîðòàë
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ìèíîáðíàóêè ÐÔ çàïóñòèëî ñïåöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë,
íà êîòîðîì ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè è äåòè ñìîãóò äàòü ñâîþ îöåí-
êó øêîëüíûì ó÷åáíèêàì èç Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ.

Íîâûé ðåñóðñ íà êðóãëîì ñòîëå â èíôîðìàöèîííîì àãåíò-
ñòâå «Èíòåðôàêñ» ïðåäñòàâèë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ Àëåêñåé Áëàãèíèí.

Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ íà ïîðòàëå http://fpu.edu.ru â îòêðû-
òîì äîñòóïå ïðåäñòàâëåíû ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ ïî ó÷åá-
íèêàì èç Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ. Ïðîâîäÿòñÿ îòêðûòûå âåáè-
íàðû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ëþáîé ïåäàãîã ìîæåò ïîëó÷èòü îò-
âåò íà èíòåðåñóþùèå âîïðîñû. Â ïëàíàõ Ìèíîáðíàóêè  â áëè-
æàéøåå âðåìÿ äîáàâèòü ôóíêöèþ ñáîðà îáðàùåíèé îò ðîäè-
òåëåé, ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ.

«Äâà ãîäà íàçàä áûë èçìåíåí ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ, - îòìåòèëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Íàòàëüÿ Òðåòüÿê. - Òåïåðü
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñîçäàí ìåõàíèçì øèðîêîé îáùåñòâåííîé
ýêñïåðòèçû. Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à - ðåêîìåíäîâàòü øêîëàì
ëó÷øèå ó÷åáíèêè. È çäåñü ìû ðóêîâîäñòâóåìñÿ ïðèíöèïîì:
èíòåðåñû äåòåé ïðåâûøå âñåãî. Ãëàâíîå - íå äîïóñòèòü ïëîõîé
ó÷åáíèê, êîòîðûé ìîæåò íàíåñòè âðåä ðåáåíêó».

×òî êàñàåòñÿ ñèòóàöèè ñ ó÷åáíèêîì ïî îáùåñòâîçíàíèþ èçäà-
òåëüñòâà «Äðîôà», èç-çà êîòîðîãî íà äíÿõ ðàçãîðåëñÿ ñêàíäàë â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, òî Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ îáðàçîâàíèÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ïðîâåäåò åãî äîïîëíèòåëüíóþ ýêñïåðòèçó. Ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî åå ðåçóëüòàòû áóäóò ãîòîâû â íà÷àëå íîÿáðÿ.

Íàòàëüÿ Òðåòüÿê îòìåòèëà, ÷òî îáðàùåíèå î ïðîâåäåíèè
ïîâòîðíîé ýêñïåðòèçû ïîñòóïèëî îò ñàìèõ èçäàòåëåé. È åñëè
ðåçóëüòàòû áóäóò îòðèöàòåëüíûìè, «Äðîôà» èçûìåò ó÷åáíèê
èç ïðîäàæè è çàìåíèò íà äðóãîé.

Ñî ñïîðòîì ïî æèçíè
Ïðåçèäåíòñêèå èãðû
âûèãðàë òóëüñêèé ëèöåé
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

2 îêòÿáðÿ âî Âñåðîññèéñêîì äåòñêîì öåíòðå «Îðëåíîê» ïîä-
âåëè èòîãè çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà Ïðåçèäåíòñêèõ ñïîðòèâ-
íûõ èãð. Ïîáåäó â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå îäåðæàë òóëüñ-
êèé ëèöåé ¹2 èì. À.Á.Ñëîáîäñêîâà. Âòîðîå ìåñòî ó øêîëû
¹8 Óñòü-Èëèìñêà (Èðêóòñêàÿ îáëàñòü), íà òðåòüåì - 32-ÿ øêî-
ëà Ñòåðëèòàìàêà (Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí).

Íàïîìíèì, ÷òî â îòëè÷èå îò Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé, êî-
òîðûå íåäàâíî ôèíèøèðîâàëè â ÂÄÖ «Ñìåíà», â Ïðåçèäåíòñ-
êèõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ ó÷àñòâóþò íå êëàññû-êîìàíäû, à ñáîð-
íûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â ýòîì ãîäó â ñîñòàâå
øêîëüíûõ ñáîðíûõ èç 81 ðåãèîíà ñòðàíû â «Îðëåíîê» ïðèáû-
ëè ñâûøå 1600 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê. ×òîáû ïîïàñòü â ôèíàë,
ðåáÿòà âûäåðæàëè áîëüøóþ êîíêóðåíöèþ íà øêîëüíîì, ìó-
íèöèïàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì ýòàïàõ .

Â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü þíûå ñïîðòñìåíû 14-15 ëåò äåìîíñò-
ðèðîâàëè ñâîå ìàñòåðñòâî â 6 äèñöèïëèíàõ: âîëåéáîë, áàñêåò-
áîë, ëåãêàÿ àòëåòèêà, íàñòîëüíûé òåííèñ, ïëàâàíèå è ïóëåâàÿ
ñòðåëüáà.

«Ñ êàæäûì ãîäîì ïîäãîòîâêà è, ñëåäîâàòåëüíî, ðåçóëüòàòû
ó÷àñòíèêîâ ñòàíîâÿòñÿ âñå ëó÷øå. Â ýòîò ðàç ïîáåäèòåëÿì èãð
ñîïóòñòâîâàëè íå òîëüêî óäà÷à, òðåíåðñêàÿ ïîääåðæêà, íî è
îòëè÷íàÿ ïîãîäà, íàñòîÿùàÿ îðëÿòñêàÿ àòìîñôåðà», - ðàññêà-
çàë Âÿ÷åñëàâ Âèíîãðàäîâ, ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé.

Îðãàíèçàòîðàìè Âñåðîññèéñêîãî ýòàïà V Ïðåçèäåíòñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãð âûñòóïèëè Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà ÐÔ, Ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ïðè ó÷àñòèè âñåðîññèéñêèõ
ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé è ÂÄÖ «Îðëåíîê».

Îáùåñòâåííîå ìíåíèå
Âåðíèòå àñòðîíîìèþ!
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Â Ðîññèè ñîáðàëè óæå áîëåå 10 òûñÿ÷ ïîäïèñåé çà âîçâðà-
ùåíèå àñòðîíîìèè â øêîëüíóþ ïðîãðàììó.

Îá ýòîì æóðíàëèñòàì ðàññêàçàëà Àëèñà Ïîíèêàðîâà, çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ìåæðåãèîíàëü-
íîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «ÌÈÐ». Ïî åå ñëîâàì, ñáîð
ïîäïèñåé ïðîõîäèò íà âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ïîïó-
ëÿðèçàöèè êîñìîíàâòèêè, è ïðîñòî íà óëèöå.

«Âîïðîñ âîçâðàùåíèÿ àñòðîíîìèè â øêîëó óæå íå ðàç ïîä-
íèìàëñÿ è áóäåò ïîäíèìàòüñÿ ñíîâà è ñíîâà, ïîêà íå áóäåò
ðåøåí», - óâåðåí îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü îáùåñòâåííîãî
îðãêîìèòåòà ïî ïðàçäíîâàíèþ 55-ëåòèÿ ïåðâîãî ïîëåòà ÷å-
ëîâåêà â êîñìîñ Íèêîëàé Äìèòðèåâ. Ïî åãî ñëîâàì, ïðîöåññ
ñáîðà ïîäïèñåé áóäåò àêòèâèçèðîâàí â îñòàâøèåñÿ íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ äî 55-ëåòèÿ ïîëåòà Ãàãàðèíà. «Âîçâðàùåíèå àñò-
ðîíîìèè ñòàíåò õîðîøèì àêöåíòîì þáèëåéíîãî ãîäà», - ïî-
ëàãàåò îí.
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3 Âîïðîñ
íåäåëè

Äíåâíèê
Ðåéòèíãè

Ïðîåêò 5-100
ïðèíîñèò
ïëîäû
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Òðèíàäöàòü ðîññèéñêèõ âóçîâ
ïîïàëè â ðåéòèíã 800 ëó÷øèõ
óíèâåðñèòåòîâ ìèðà, ïîäãî-
òîâëåííûé áðèòàíñêèì æóð-
íàëîì Times Higher Education
(THE). Ëèäèðóåò ñðåäè îòå÷å-
ñòâåííûõ âóçîâ ÌÃÓ èìåíè
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, êîòîðûé ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
ïîäíÿëñÿ ñðàçó íà 35 ïîçè-
öèé è ðàñïîëîæèëñÿ íà 161-
ì ìåñòå.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè, êîòî-
ðûå ó÷èòûâàþò àíàëèòèêè
THE, - îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
öåññ, íàó÷íàÿ ðàáîòà, öèòèðóå-
ìîñòü, ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, äîõîäû îò âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ ïðîìûøëåííîñòüþ. Â
ýòîì ãîäó ñîñòàâèòåëè ðåéòèí-
ãà ðåøèëè óâåëè÷èòü ÷èñëî
óíèâåðñèòåòîâ, îõâàòûâàåìûõ
èññëåäîâàíèåì, â äâà ðàçà. Íî
äàæå ñ ó÷åòîì ýòîãî ôàêòîðà
ïðîãðåññ ðîññèéñêèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé íàëèöî. Â Òîï-400 èõ
îêàçàëîñü ñðàçó ïÿòü ïðîòèâ
äâóõ â ïðîøëîì ãîäó. Ïîìèìî
ÌÃÓ ýòî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
Ïåòðà Âåëèêîãî (â ãðóïïå 201-
250), Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷åñ-
êèé óíèâåðñèòåò (251-300), Êà-
çàíñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåð-
ñèòåò (301-350) è Íàöèî-
íàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé
ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò ÌÈÔÈ
(301-350).

Ðåäàêòîð ðåéòèíãà Ôèë Áåé-
òè ñâÿçûâàåò óñïåõ ðîññèéñ-
êèõ âóçîâ ñ ìàñøòàáíûì ãîñó-
äàðñòâåííûì ïðîåêòîì 5-100,
íàöåëåííûì íà òî, ÷òîáû ê
2020 ãîäó íå ìåíåå ïÿòè óíè-
âåðñèòåòîâ Ðîññèè âîøëè â
ïåðâóþ ñîòíþ âåäóùèõ ìèðî-
âûõ öåíòðîâ âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ. «Î÷åâèäíî, ÷òî óíèâåð-
ñèòåòû ñòðàíû óæå ïîæèíàþò
ïëîäû èíèöèàòèâû, íî Ðîññèè
ïðåäñòîèò íàïðÿæåííî ðàáî-
òàòü íàä òåì, ÷òîáû êîíêóðè-
ðîâàòü ñ ãëîáàëüíûìè èãðîêà-
ìè, òåì æå Êèòàåì, êîòîðûé
òîæå ìíîãî èíâåñòèðóåò â
âûñøåå îáðàçîâàíèå», - îòìå-
òèë Ôèë Áåéòè.

Äîìèíèðóþò â ðåéòèíãå òðà-
äèöèîííî âóçû ÑØÀ è Âåëè-
êîáðèòàíèè. Òðîéêà ëèäåðîâ
âûãëÿäèò òàê: Êàëèôîðíèéñ-
êèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò, Îêñôîðäñêèé óíèâåðñèòåò,
Ñòýíôîðäñêèé óíèâåðñèòåò.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Ðîñîáðíàäçîð ïðèíèìàåò
âîïðîñû îò ðîäèòåëåé
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Ðîñîáðíàäçîð ïðîâîäèò ñáîð âîïðîñîâ è ïðåäëîæåíèé äëÿ îáñóæäå-
íèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé âñòðå÷è ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðóþ 22 îêòÿá-
ðÿ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà Ñåðãåé Êðàâöîâ.

Ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïîñâÿùåíî îáñóæäåíèþ îöåíêè êà÷åñòâà øêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ
9-õ è 11-õ êëàññîâ â 2016 ãîäó.

«Ðåçóëüòàòû îöåíèâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ âàæíûì èíäèêàòîðîì íàïðàâëå-
íèÿ ðàçâèòèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. Îñîáûé ïîêàçàòåëü - ìíåíèå ðîäèòå-
ëåé. Îíè â áóêâàëüíîì ñìûñëå âìåñòå ñ äåòüìè çàíîâî ïåðåæèâàþò ïðî-
öåññ îáó÷åíèÿ. À çíà÷èò, ïðè ðåøåíèè êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü èõ òî÷êó çðåíèÿ», - îòìåòèë Ñåðãåé Êðàâöîâ.

Âîïðîñû îò ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ege2016@obrnadzor.gov.ru äî 15 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ÐÔ îòêðû-
ëàñü «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî ïðîáëå-
ìå áåñïëàòíîãî äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ.

Î ôàêòàõ ïîÿâëåíèÿ ïëàòû çà
êðóæêè è ñåêöèè â øêîëàõ è ó÷ðåæ-
äåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, à òàêæå îá èõ çàêðûòèè ìîæíî
ñîîáùèòü ïî áåñïëàòíîìó íîìåðó
òåëåôîíà 8-800-700-8-800. Çâîíêè
ïðèíèìàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê - ÷åò-
âåðã ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 9.00
äî 17.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

- Ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà ïîÿâè-
ëîñü ìíîãî îáðàùåíèé â Îáùå-

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
Ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü çà êðóæêè?
Çâîíèòå!

ñòâåííóþ ïàëàòó ÐÔ ïî ïîâîäó óñ-
òàíîâëåíèÿ ïëàòû ïîä ðàçíûìè
ïðåäëîãàìè ëèáî çàêðûòèÿ ðàç-
ëè÷íûõ êðóæêîâ è ñåêöèé.  Ïîýòî-
ìó ìû îòêðûâàåì «ãîðÿ÷óþ ëè-
íèþ», ÷òîáû ëþäè èç ðàçíûõ ãîðî-
äîâ ìîãëè ñîîáùèòü î òàêèõ ôàê-
òàõ. Íàøà çàäà÷à - ïîëíîñòüþ ïðî-
âåðèòü ñèñòåìó äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è èõ äîñóãà â
ðåãèîíàõ, - ïîÿñíèëà ÷ëåí Êîìèñ-
ñèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî
âîïðîñàì ñåìüè, äåòåé è ìàòåðèí-
ñòâà Þëèÿ Çèìîâà.

Îíà óòî÷íèëà, ÷òî ãðàæäàíå, êî-
òîðûì íåóäîáíî çâîíèòü, ìîãóò
îñòàâèòü îáðàùåíèå ïðÿìî íà ñàé-
òå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ.

ñòèìóëèðîâàíèÿ èëè ïîääåðæêè
îñâîåíèÿ èìè îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, òî ïîïðàâêè ïðåäïîëà-
ãàþò, ÷òî ñòèïåíäèÿ ïðåäíàçíà÷å-
íà äëÿ «ïîääåðæêè äîñòîéíîãî
óðîâíÿ æèçíè» ñòóäåíòîâ â ïåðèîä
îáó÷åíèÿ. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð íîðìàòèâà
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñòèïåíäèàëü-
íîãî ôîíäà çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íå ìîæåò
áûòü íèæå óðîâíÿ ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ñóáúåêòà ÐÔ, íà òåððè-
òîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

Êàê îòìå÷åíî â ïîÿñíèòåëüíîé

çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó, äåéñòâó-
þùèå ðàçìåðû ñòèïåíäèàëüíîãî
ôîíäà, óñòàíîâëåííûå ïðàâèòåëü-
ñòâîì, íåäîïóñòèìî íèçêè è íå
îáåñïå÷èâàþò íè îäíó æèçíåííî
âàæíóþ ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà.
Òàê, ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñ-
êàÿ ñòèïåíäèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ
ñîñòàâëÿåò 1340 ðóáëåé, ñòóäåíòîâ
ÑÏÎ - 487 ðóáëåé â ìåñÿö, ñîöè-
àëüíàÿ - 2010 è 730 ðóáëåé ñîîòâåò-
ñòâåííî. ×òîáû ñâåñòè êîíöû ñ êîí-
öàìè, ìíîãèå ñòóäåíòû âûíóæäå-
íû ïîäðàáàòûâàòü, ÷òî íåãàòèâíî
îòðàæàåòñÿ íà óðîâíå èõ ïîäãîòîâ-
êè, ïîä÷åðêèâàåò äåïóòàò.

Èíèöèàòèâà
Ïîäíèìóò ëè ñòèïåíäèè äî ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà?

Ðàáîòàþò ëè â âàøåé øêîëå êðóæ-
êè è ñåêöèè? Íà êàêîé îñíîâå -
ïëàòíîé èëè áåñïëàòíîé?

Âëàäèìèð ÑÂÅÐÄËÎÂ, äèðåêòîð
ëèöåÿ «Ìíîãîóðîâíåâûé
îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ ¹2»,
Âîðîíåæ:

- Ñòàòóñ øêîëû-êîìïëåêñà äàåò
íàì âîçìîæíîñòü íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò ñîõðàíÿòü è ðàçâèâàòü
îòäåëåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Â íåì ó íàñ íåñêîëüêî íà-
ïðàâëåíèé: äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîå, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå,
ñïîðòèâíîå, ó÷åáíî-ðàçâèâàþùåå.
Çàìå÷àòåëüíî ðàáîòàþò èçîñòóäèÿ
«Áàòèê», àíñàìáëü ñêðèïà÷åé, ÂÈÀ,
õîð, êðóæîê æèâîïèñè, øàõìàòíûé
êðóæîê. Åñòü àíñàìáëè íàðîäíîãî
è ñîâðåìåííîãî òàíöà. Äåòè çàíè-
ìàþòñÿ áàñêåòáîëîì è âîëåéáî-
ëîì. Íàøà øêîëà îäíà èç ñàìûõ
êðóïíûõ â ãîðîäå - ïîëòîðû òûñÿ-
÷è ó÷åíèêîâ, è ðîäèòåëè èìåþò
âîçìîæíîñòü äàâàòü äåòÿì äîïîë-
íèòåëüíîå îáðàçîâàíèå òàì æå, ãäå
è îñíîâíîå. Âñå ýòî áåñïëàòíî äëÿ
ñåìåéíîãî áþäæåòà.
Èðèíà ÇÀÕÀÐÎÂÀ, äèðåêòîð øêîëû
¹302, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- Â íàøåé øêîëå î÷åíü ìíîãî
êðóæêîâ è ñåêöèé ðàçíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè, êîòîðûå ìû îòêðûâà-
ëè ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé äåòåé è
ðîäèòåëåé. Ïðåäñòàâëåíî è
ñïîðòèâíîå íàïðàâëåíèå, è õóäî-
æåñòâåííîå. Òàêæå íà áàçå íàøåé
øêîëû ðàáîòàåò ìóçåé èñòîðèè
Êóï÷èíî, ãäå ðåáÿòà ìîãóò çàíè-
ìàòüñÿ ýêñêóðñîâîä÷åñêîé è êðà-
åâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Åäèí-
ñòâåííîå íàïðàâëåíèå, êîòîðîå
ïîêà çàïàäàåò, íî î êîòîðîì ìû
ïîñòîÿííî äóìàåì, - åñòåñòâåííî-
íàó÷íîå. Íî çäåñü âñå çàâèñèò îò
óâëå÷åííîé ëè÷íîñòè: ïîÿâèòñÿ
îíà, çíà÷èò, íàïðàâëåíèå áóäåò
ðàçâèâàòüñÿ. Âñå êðóæêè ó íàñ
áåñïëàòíûå. Îïëà÷èâàòü íóæíî
òîëüêî çàíÿòèÿ ïî àíãëèéñêîìó
ÿçûêó, êðóæîê áàëüíûõ òàíöåâ,
êðóæîê ñîâðåìåííîãî òàíöà è çà-
íÿòèÿ â ìèíè-ãðóïïàõ ïî ïîäãî-
òîâêå ê ýêçàìåíàì.
Òàòüÿíà ÊÎÊÎÐÅÂÀ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå øêîëû
ä. Ñàâèíî, Íîâãîðîäñêèé ðàéîí,
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- Ó íàñ â øêîëå ðåáÿòà çàíèìà-
þòñÿ íàñòîëüíûì òåííèñîì è êà-
ðàòå, ñóùåñòâóþò òàêèå îáúåäèíå-
íèÿ ïî èíòåðåñàì, êàê «Ëèòåðà-
òóðíîå òâîð÷åñòâî», «Èçîáðàçè-
òåëüíîå èñêóññòâî è õóäîæåñòâåí-
íûé òðóä». Ó÷àñòíèêè îáúåäèíå-
íèÿ «Èñòîðè÷åñêîå êðàåâåäåíèå»
çàíèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà è óñ-
ïåøíî ó÷àñòâóþò â ðàéîííûõ, îá-
ëàñòíûõ è âñåðîññèéñêèõ ýòàïàõ
êîíôåðåíöèè «Îòå÷åñòâî». Ðåáÿòà
èç îòðÿäà ÞÈÄ òàêæå óñïåøíî
âûñòóïàþò íà ðàéîííûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ. À äåòè èç òóðèñòñêî-êðàå-
âåä÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ è ñóùå-
ñòâóþùåãî ïðè íåì îòðÿäà «Ñêèô»
ó÷àñòâóþò â ýêñïåäèöèÿõ îáëàñò-
íîé ïîèñêîâîé îðãàíèçàöèè «Äî-
ëèíà» è àêòèâíî ïîïîëíÿþò ñâîè-
ìè íàõîäêàìè øêîëüíûé ìóçåé.
Âñå çàíÿòèÿ äëÿ äåòåé ó íàñ áåñ-
ïëàòíûå.
Ëþáîâü ÑÎÁÎËÅÂÀ, äèðåêòîð øêîëû
¹121, Åêàòåðèíáóðã:

- Ìû ñîõðàíÿåì êðóæêè è ñåêöèè
â øêîëå. Íà áþäæåòíîé îñíîâå âû-
äåëåíî 2,5 ñòàâêè, êîòîðûå ìû
ðàçäðîáèëè, ÷òîáû óäîâëåòâî-
ðèòü ðàçíîîáðàçíûå èíòåðåñû äå-
òåé. Ðàáîòàþò õîðîâàÿ ñòóäèÿ,
èçîñòóäèÿ è òåàòðàëüíûé êðóæîê,
äâå ñïîðòèâíûå ñåêöèè. Çà êà÷å-
ñòâåííîå âåäåíèå çàíÿòèé è ðå-
çóëüòàòèâíîñòü ïðîèçâîäÿòñÿ
äîïëàòû èç ñòèìóëèðóþùåãî ôîí-
äà. Êðóæêîâ íà ïëàòíîé îñíîâå â
øêîëå íåò.

Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Äåïóòàò îò «Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè» Îëåã Íèëîâ ïðåäëàãàåò ïîä-
íÿòü ñòóäåí÷åñêèå ñòèïåíäèè äî
óðîâíÿ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò
âíåñåí â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

Äåïóòàò ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì â
ïðèíöèïå èçìåíèòü îïðåäåëåíèå
ñòèïåíäèè. Åñëè ïî äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó ñòèïåíäèåé
ïðèçíàåòñÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà, íà-
çíà÷àåìàÿ îáó÷àþùèìñÿ â öåëÿõ

Ïðàçäíèê
Âîñïèòàòåëåé
ïðèãëàñèëè
íà áàëåò
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Â ïðåääâåðèè îáùåíàöèîíàëüíî-
ãî Äíÿ âîñïèòàòåëÿ ëó÷øèõ ðàáîò-
íèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà ïðèãëàñèëè íà áàëåò «Êîðñàð»
â ïîñòàíîâêå Ìèõàèëà Ìåññåðåðà.

Ïîçäðàâëåíèÿ îò èìåíè ãóáåðíà-
òîðà áîëåå 600 ñîáðàâøèìñÿ ãîñ-
òÿì ïåðåäàëà ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà ïî îáðàçîâàíèþ Æàííà Âîðî-
áüåâà. Ãëàâà âåäîìñòâà ïîáëàãîäà-
ðèëà ïåäàãîãîâ è îò ñåáÿ ëè÷íî.

Ïî ñëîâàì Æàííû Âîðîáüåâîé,
ñåãîäíÿ â äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ñåâåðíîé
ñòîëèöû òðóäÿòñÿ áîëåå 20 òûñÿ÷
âîñïèòàòåëåé. Ñ 2010 ãîäà ïðîâî-
äèòñÿ êîíêóðñ íà ïðåìèþ ïðàâè-
òåëüñòâà ãîðîäà «Ëó÷øèé âîñïèòà-
òåëü ãîñóäàðñòâåííîãî äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». Â ýòîì
ãîäó èç 600 ó÷àñòíèêîâ ïî ðåçóëü-
òàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà áûëè
îòìå÷åíû 100 ëàóðåàòîâ. Òðàäèöè-
îííî ïîáåäèòåëè ïîëó÷àþò ïðå-
ìèþ â ðàçìåðå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé
êàæäûé.

Æàííà Âîðîáüåâà îòìåòèëà, ÷òî
åæåãîäíî â äåòñêèå ñàäû ïðèõîäÿò
íà ðàáîòó ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû,
âûïóñêíèêè òðåõ ïåòåðáóðãñêèõ
ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåäæåé è ÐÃÏÓ
èì. À.È.Ãåðöåíà. Â ïðîøëîì ãîäó
ïî÷òè 300 ÷åëîâåê ïðèñòóïèëè ê
ðàáîòå. Â 2015 ãîäó âîñïèòûâàòü è
îáó÷àòü ìàëûøåé ïðèøëè 278 ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.

îí ïðèçâàë âñåõ ðîäèòåëåé áûòü
âíèìàòåëüíåå ê ñâîèì äåòÿì,
ïðèâèâàòü èì íåòåðïèìîñòü ê
ïîäîáíîìó ïîâåäåíèþ è âîñïè-
òûâàòü óâàæåíèå ê ëþáîìó ÷å-
ëîâåêó. Óïîëíîìî÷åííûé âîçëî-
æèë îòâåòñòâåííîñòü çà ñëó÷èâ-
øååñÿ â òîì ÷èñëå íà ñàéòû â Èí-
òåðíåòå, êîòîðûå ïðîïàãàíäèðó-
þò æåñòîêîñòü è íàñèëèå.

Ñðåäè ïðåäëîæåíèé, âûñêà-
çàííûõ ó÷àñòíèêàìè ñîáðàíèÿ, -
èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ïðèîá-
ðåòåíèÿ ïîäðîñòêàìè ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ, îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó
ðàííåãî âûÿâëåíèÿ íåáëàãîïî-
ëó÷íûõ ñåìåé, äåòåé ñ ïñèõîëî-

ãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, àêòèâè-
çèðîâàòü ðàáîòó êîìèññèé ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ðîäèòåëüñêèé êî-
ìèòåò Ïñêîâñêîé îáëàñòè» Åëå-
íà Ïîëîíñêàÿ ïðåäëîæèëà ïîçà-
èìñòâîâàòü îïûò Ôðàíöèè, ãäå ê
ëèøåíèþ ñâîáîäû íà 7 ëåò äîë-
æíû  áûòü òàêæå  ïðèâëå÷åíû
çà÷èíùèêè è «ðåæèññåðû» ïðî-
âîêàöèîííûõ âèäåîìàòåðèàëîâ.
Ïàâåë Àñòàõîâ ñ ïðåäëîæåíèåì
ñîãëàñèëñÿ è äàë ïîðó÷åíèå èçó-
÷èòü ìèðîâóþ ïðàêòèêó, ÷òîáû
âûðàáîòàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ
çàêîíîäàòåëüíóþ èíèöèàòèâó.

×Ï
Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ íàñèëèå?
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Ãóáåðíàòîð Ïñêîâñêîé îáëàñòè
Àíäðåé Òóð÷àê â ìèíóâøèé ÷åò-
âåðã ïðîâåë ýêñòðåííîå çàñåäàíèå
îáëàñòíîãî ðîäèòåëüñêîãî ñîáðà-
íèÿ. Ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è ïîñëó-
æèëî ðåçîíàíñíîå ïðåñòóïëåíèå,
ñîâåðøåííîå â Ïñêîâå ïîäðîñòêà-
ìè, êîòîðûå âî âðåìÿ äîìàøíåé
âå÷åðèíêè íàäðóãàëèñü íàä ñâåð-
ñòíèöåé è âûëîæèëè ôîòîãðàôèè
è âèäåî â Èíòåðíåò.

Ïî äàííîìó ôàêòó çàâåäåíî
óãîëîâíîå äåëî. Êðîìå òîãî, ïî
ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà ïðîâî-

äèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà â ñèñ-
òåìå îáðàçîâàíèÿ Ïñêîâà.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîä÷åðêíóë, ÷òî
íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü åäè-
íûé àëãîðèòì ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ äåéñòâèé ïî ïðåäóïðåæäå-
íèþ ïðåñòóïëåíèé è îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíîñòè äåòåé, êîòî-
ðûé äîëæåí áûòü ðåàëèçîâàí â
ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé.

Ïî äàííûì Óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ðåáåíêà ïðè Ïðåçè-
äåíòå ÐÔ Ïàâëà Àñòàõîâà, ïîäðî-
ñòêè, ïîäîçðåâàåìûå â ïðåñòóï-
ëåíèè, ðàñòóò âî âïîëíå áëàãî-
ïîëó÷íûõ ñåìüÿõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
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Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ, Ìèõàèë
ÊÓÇÌÈÍÑÊÈÉ (ôîòî)

- Êîíêóðñó 26 ëåò, è ìíå ÷åðåç òðè
äíÿ èñïîëíèòñÿ 26, - âîò îí ñòîèò
íà ñöåíå Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåì-
ëåâñêîãî äâîðöà, ðàñòåðÿííûé, íå
âåðÿùèé äî êîíöà â ðåàëüíîñòü
ïðîèñõîäÿùåãî, íåâåðîÿòíî ñ÷àñ-
òëèâûé, èñòîðèê 1-é ãèìíàçèè Ñà-
ìàðû Ñåðãåé Êî÷åðåæêî, àáñîëþò-
íûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè-2015». Êàê è ïî-
ëîæåíî ëàóðåàòó ïåäàãîãè÷åñêîãî
«Îñêàðà», Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ áëà-
ãîäàðèò çà ïîáåäó ñâîþ ñåìüþ -
ìàìó, æåíó è ñåìèìåñÿ÷íóþ äî÷ü
Ëèçó, ðîäíóþ ãèìíàçèþ, êîëëåã,
ó÷åíèêîâ è íîâûõ äðóçåé - ëó÷øèõ
ó÷èòåëåé ñòðàíû, êàæäûé èç êîòî-
ðûõ èìååò ïîëíîå ïðàâî îêàçàòü-
ñÿ ñåé÷àñ íà åãî ìåñòå.  Âîò îí ñòî-
èò â ëó÷àõ ñîôèòîâ, îãëóøåííûé
ìóçûêîé è îâàöèÿìè, è ñàì åùå,
íàâåðíîå, íå ïîíèìàåò, ÷òî ñèì-
âîëèçèðóåò ñîáîé ïîâîðîòíûé ìî-
ìåíò èñòîðèè: îòíûíå âñå ÷àùå
ïðèðó÷àòü Õðóñòàëüíîãî ïåëèêàíà
áóäóò åãî ðîâåñíèêè èëè äàæå òå,
êòî ïîÿâèëñÿ íà ñâåò óæå ïîñëå
òîãî, êàê áûë ïðèäóìàí êîíêóðñ.
È ýòî ñïðàâåäëèâî: êàæäîé ýïîõå
íóæíû ñâîè ïðåäâîäèòåëè è ó íî-
âîé øêîëû äîëæíû áûòü íîâûå
ãåðîè!

Íî âñå ýòè âûâîäû áóäóò ñäåëà-
íû çàâòðà, à ñåãîäíÿ â Êðåìëå áîëü-
øîå òîðæåñòâî - íå òîëüêî íàãðàæ-
äåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè», íî è ïðàçäíîâà-
íèå ïîëóâåêîâîãî þáèëåÿ Äíÿ ó÷è-
òåëÿ: â 1965 ãîäó ìû ñòàëè ïåðâîé â
ìèðå ñòðàíîé, íà÷àâøåé ÷åñòâî-
âàòü ïåäàãîãîâ íà âûñî÷àéøåì ãî-
ñóäàðñòâåííîì óðîâíå.

Ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â
Ìîñêâó ñúåçæàþòñÿ äåëåãàöèè èç
ðàçíûõ ðåãèîíîâ. ßðêàÿ, âîçáóæ-
äåííàÿ, ìíîãîãîëîñàÿ òîëïà âëèâà-
åòñÿ ÷åðåç Êóòàôüþ áàøíþ íà Òðî-
èöêèé ìîñò.

- Îé, ïðîâåðÿþò, ïðÿìî êàê ïåðåä
ÅÃÝ, - ñìååòñÿ æåíùèíà ñ ñî÷íûì
þæíûì ãîâîðîì, ïðîõîäÿ ÷åðåç
ðàìêè ìåòàëëîèñêàòåëÿ.

- Äà íó ÷òî âû! - áëàãîäóøíî îòâå-
÷àåò åå ñïóòíèöà. - Ïåðåä ÅÃÝ âñå
êóäà ñòðîæå!

Äî íà÷àëà êîíöåðòà åùå åñòü âðå-
ìÿ. Ìîæíî ïîñëóøàòü æèâîé îð-
êåñòð, ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ çà ñòà-
ðèííîé ïàðòîé ñ îòêèäíîé êðûø-
êîé èëè îòïðàâèòü âåñòî÷êó äðóçü-
ÿì è ðîäíûì: Ïî÷òà Ðîññèè óñòàíî-

âèëà ñâîé ôèðìåííûé ñèíèé ÿùèê
ïðÿìî â ôîéå Êðåìëåâñêîãî äâîðöà
è äàðèò ãîñòÿì íå òîëüêî íàðÿäíûå
ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè, íî è
ìàðêè.

Ïî åùå îäíîé äîáðîé òðàäèöèè
ïóáëèêó íà ñöåíå Êðåìëÿ æäóò õî-
çÿåâà âå÷åðà: ãëàâíûé ðåäàêòîð
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» Ïåòð Ïîëî-
æåâåö è çâåçäà òåëåêàíàëà «Ðîñ-
ñèÿ 1», ëàóðåàò ïðåìèè «ÒÝÔÈ»
Àíàñòàñèÿ ×åðíîáðîâèíà. Íà ýòîò
ðàç ê íèì ïðèñîåäèíÿåòñÿ áèîëîã
èç Òàòàðñòàíà Àëëà Ãîëîâåíüêèíà
- ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2014 áëåñ-
òÿùå äåáþòèðóåò â ðîëè âåäóùåé.
Åå àðòèñòèçì îòìå÷àåò äàæå ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Äìèòðèé Ëèâàíîâ, êîòîðûé îä-
íèì èç ïåðâûõ ïîäíèìàåòñÿ íà
ñöåíó, ÷òîáû ïðèâåòñòâîâàòü ïå-
äàãîãîâ. Êðîìå òîãî, ìèíèñòð áëà-
ãîäàðèò ñîó÷ðåäèòåëåé «Ó÷èòåëÿ
ãîäà Ðîññèè» - «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçå-
òó» è Îáùåðîññèéñêèé ïðîôñîþç
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå Ðåñïóáëèêó
Òàòàðñòàí, ïðèíèìàâøóþ êîíêóðñ
â ýòîì ãîäó.

Âîîáùå âûñîêèõ ãîñòåé â ýòîò âå-
÷åð íåìàëî. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
ïðèñûëàåò ó÷èòåëÿì îôèöèàëüíîå
ïðèâåòñòâèå, ëè÷íî ïîçäðàâèòü ïå-
äàãîãîâ ñ ïðàçäíèêîì ïðèåçæàþò
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, à
òàêæå ñåíàòîð, ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå,
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è èíôîðìà-
öèîííîé ïîëèòèêå Çèíàèäà Äðàãóí-
êèíà è âèöå-ïðåìüåð Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè Îëüãà Ãîëîäåö.

- Êàæäûé ðàç, ñîâåðøàÿ êàêèå-
òî äîáðûå è ñåðüåçíûå äåëà, ìû
ñâåðÿåìñÿ ìûñëåííî ñî ñâîèìè
ó÷èòåëÿìè, - çàìå÷àåò Îëüãà Þðü-
åâíà. - ß æåëàþ êàæäîìó èç âàñ
ìóäðîñòè, òåðïåíèÿ, ëþáâè, ïðî-
ôåññèîíàëèçìà, ÷òîáû âàøè ó÷å-
íèêè ñâåðÿëè ñâîè ÷àñû è ñâîè
äåëà èìåííî ïî âàì.

Äîáðûå ñëîâà è òåïëûå ïîæåëà-
íèÿ, çâó÷àùèå ñî ñöåíû, êàê ïðè-
âèâêà îò âîçìîæíîé õàíäðû, íåäà-
ðîì ãëàâà Îáùåðîññèéñêîãî ïðîô-
ñîþçà îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíà Ìåðêó-
ëîâà ñîâåòóåò ó÷èòåëÿì ïîëó÷øå
çàïîìíèòü èõ:

- Æåëàþ âàì ñëûøàòü êîìïëè-
ìåíòû íå òîëüêî ïî ïðàçäíèêàì.
Íå òåðÿòü îïòèìèçìà è ëþáâè ê
ïðîôåññèè. Ïðåêðàñíî ïîíèìàþ,
êàê íåïðîñòî ñåãîäíÿ ðàáîòàòü â
ëþáîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè, êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿ-
þòñÿ ê âàì. Íî âû ïðåîäîëååòå âñå

Ñàìàðà,
Ëàóðåàòîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà 2001 ãîäà Àëåêñåé
ÊÐÛËÎÂ ðåøèë âñïîìíèòü è ñâîþ ó÷åíè÷åñêóþ
ïîðó. Ïðåäàâàòüñÿ âîñïîìèíàíèÿì çà ñòàðèííîé
ïàðòîé îñîáåííî ëåãêî è ïðèÿòíî

Ó÷èòåëü ãåîãðàôèè ×óêîòñêîãî îêðóæíîãî
ïðîôèëüíîãî ëèöåÿ Åêàòåðèíà ÌÀÐÊÓÅÂÀ (ñëåâà)
ïîëó÷èëà ïðèç «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»  «Çà
íàñòîé÷èâîñòü â äîñòèæåíèè öåëè» èç ðóê Èðèíû
ÑÅËÅÇÍÅÂÎÉ

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015
Ñåðãåé ÊÎ×ÅÐÅÆÊÎ - ðîâåñíèê
êîíêóðñà. Îáîèì ïî 26!

Ãèìí êîíêóðñà ïðîçâó÷àë â
ýòîò âå÷åð â èñïîëíåíèè
ìîñêîâñêîãî õîðà ó÷èòåëåé
«Âèêòîðèÿ»

Íà ñöåíå Êðåìëÿ - çâåçäà
òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ 1»
Àíàñòàñèÿ ×ÅÐÍÎÁÐÎÂÈÍÀ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ è
ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2014 Àëëà
ÃÎËÎÂÅÍÜÊÈÍÀ

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ,
äèðåêòîð ìîñêîâñêîé øêîëû
¹109 Åâãåíèé ßÌÁÓÐÃ,
äèðåêòîð Òþìåíñêîãî
îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
ðåãèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Îëüãà ÐÎÉÒÁËÀÒ è ïðîðåêòîð
ÁÃÓ èìåíè àêàäåìèêà
È.Ã. Ïåòðîâñêîãî Ïåòð ÒÀÐÈÊÎ
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ñëîæíîñòè, ïîòîìó ÷òî âû íåîáû-
÷àéíî òàëàíòëèâû.

Â ýòîì ãîäó íà êîíêóðñå «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè» ïîìèìî îñíîâ-
íûõ íàãðàä - ïÿòè Ìàëûõ è îäíîãî
Áîëüøîãî Õðóñòàëüíîãî ïåëèêàíà -
ïîÿâèëèñü åùå è òðè ñïåöèàëüíûõ
ïðèçà. Ñïåöïðèç «Çà ÿðêèé äåáþò â
ïðîôåññèè», ó÷ðåæäåííûé ïðîôñî-
þçîì äëÿ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ,  Ãà-
ëèíà Èâàíîâíà âðó÷àåò 27-ëåòíå-
ìó ïîýòó, áàðäó, ó÷èòåëþ ëèòåðàòó-
ðû è èñêóññòâà Êóðãàíñêîãî îáëàñ-
òíîãî ëèöåÿ-èíòåðíàòà äëÿ îäà-
ðåííûõ äåòåé Àëåêñàíäðó Ðóõëîâó.
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - ñòðàñò-
íûé ïóòåøåñòâåííèê, è íåäåëüíàÿ
ïîåçäêà â Áîëãàðèþ ñòàíîâèòñÿ
äëÿ íåãî íàñòîÿùèì ïîäàðêîì.

Åùå îäíó íàãðàäó «Çà íàñòîé÷è-
âîñòü â äîñòèæåíèè öåëè» ó÷ðåäèëà
«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà»  â ïàìÿòü î ðî-
äîíà÷àëüíèêå êîíêóðñà Ãåííàäèè
Ñåëåçíåâå, âîçãëàâëÿâøåì «ÓÃ» ñ
1988 ïî 1991 ãîä. Èìåííî áëàãîäàðÿ
åãî óïîðñòâó è ïîëèòè÷åñêîé âîëå
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ñòàëè ïðè-
íèìàòü ïåðâûå ëèöà ãîñóäàðñòâà.
Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à ñ íàìè áîëü-
øå íåò, à çàâåäåííûé èì ïîðÿäîê îñ-
òàëñÿ: ñðàçó ïîñëå öåðåìîíèè çàê-
ðûòèÿ ïÿòíàäöàòü ôèíàëèñòîâ îò-
ïðàâëÿþòñÿ â Ñî÷è - íà âñòðå÷ó ñ
Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïó-
òèíûì. Åêàòåðèíà Ìàðêóåâà, ó÷è-
òåëü ãåîãðàôèè ×óêîòñêîãî îêðóæ-
íîãî ïðîôèëüíîãî ëèöåÿ, ïîëó÷àåò
ïðèç «Çà íàñòîé÷èâîñòü â äîñòèæå-
íèè öåëè» èç ðóê âäîâû Ñåëåçíåâà
Èðèíû Áîðèñîâíû.

Òðåòèé ñïåöèàëüíûé ïðèç «Çà
ñîäåéñòâèå ãðàæäàíñêîìó âîñïèòà-
íèþ è ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû
ìèðà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ» - äåòè-
ùå Öåíòðà òîëåðàíòíîñòè Åâðåéñ-
êîãî ìóçåÿ è öåíòðà òîëåðàíòíîñòè
- ïðèñóæäàåòñÿ Àëåêñåþ Ðóáèíó,
ó÷èòåëþ íà÷àëüíûõ êëàññîâ è àíã-
ëèéñêîãî ÿçûêà ìîñêîâñêîé øêî-
ëû ¹444. Ïî ñëîâàì ãëàâû öåíòðà
Àííû Ìàêàð÷óê, èäåÿ íîìèíàöèè â
òîì, ÷òîáû ïîääåðæàòü òåõ, êòî â
ñâîåé ðàáîòå äåëàåò ñòàâêó íà
ãðàæäàíñêîå âîñïèòàíèå è ïðîÿâ-
ëÿåò «îñîáîå óâàæåíèå ê ìíåíèþ
äðóãèõ ëþäåé».

Âñåõ êîíêóðñàíòîâ-2015 òàêæå
æäóò ïîäàðêè îò ïàðòíåðîâ êîíêóð-
ñà - êîìïàíèé Polymedia è «Íîâûé
äèñê», à ïÿòåðêà ëàóðåàòîâ ïîëó÷èò
åùå è òóðèñòè÷åñêèå ïóòåâêè.

Ïðàçäíè÷íàÿ öåðåìîíèÿ íàïîìè-
íàåò ñòðàíèöû èñòîðè÷åñêîé ëåòî-
ïèñè. Âìåñòå ñ âåäóùèìè çðèòåëè
ñîâåðøàþò ïóòåøåñòâèå âî âðåìå-

íè. Âîò íà äâîðå 1960-å. Íà ýêðàíû
âûõîäèò ñòàâøèé êóëüòîâûì
ôèëüì Ñòàíèñëàâà Ðîñòîöêîãî «Äî-
æèâåì äî ïîíåäåëüíèêà». Íà÷àëî
1970-õ - â ÑÑÑÐ  âïåðâûå óñòàíîâëå-
íî âñåîáùåå îñíîâíîå îáðàçîâàíèå.
1980-å - òðèóìô ïåäàãîãîâ-íîâàòî-
ðîâ. Ñ÷àñòüå óâèäåòü íà ñöåíå îäíî-
ãî èç íèõ: Øàëâà Àëåêñàíäðîâè÷
Àìîíàøâèëè â ýòîì ãîäó âîøåë â
Áîëüøîå æþðè êîíêóðñà. 1990-å -
ðàñöâåò ïåäàãîãè÷åñêîé ñâîáîäû è
òâîð÷åñòâà. Íóëåâûå - ýïîõà áîëü-
øèõ ðåôîðì è ïåðåìåí. È çà âñåì
ýòèì ëèöà è ñóäüáû ìèëëèîíîâ ïðî-
ñòûõ ó÷èòåëåé, êîòîðûå êàæäûé
äåíü âõîäÿò â êëàññ âíå çàâèñèìîñ-
òè îò ïîëèòè÷åñêèõ âåòðîâ, áóøóþ-
ùèõ â îòå÷åñòâåííîì îáðàçîâàíèè.
Ïîæàëóé, ëó÷øå âñåõ î òðóæåíèêàõ
ìåëà è äîñêè ãîâîðèò ñîïðåäñåäà-
òåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ìè-
íèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÔ, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÑÔÑÐ,
ëåãåíäàðíûé ìîñêîâñêèé äèðåêòîð
Åâãåíèé ßìáóðã:

- ß óæå áîëåå 40 ëåò â ïðîôåññèè,
è ïîâåðüòå - â øêîëå âñåãäà ìîðå
ïðîáëåì: ÷òî íè ðåôîðìà, òî öóíà-
ìè. Íî êàïèòàí êîðàáëÿ, à âû âñå
êàïèòàíû, íå èìååò ïðàâà íà ïàíè-
êó. Èíà÷å êîðàáëü ñÿäåò íà ìåëü.

Ýêñêóðñèè â ïðîøëîå ñìåíÿåò
÷åñòâîâàíèå ãåðîåâ íàñòîÿùåãî.
Îáëàäàòåëåé Ìàëûõ Õðóñòàëüíûõ
ïåëèêàíîâ - ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî
ÿçûêà Ìàðèþ Àõàïêèíó èç ãèìíà-
çèè «Ïóùèíî» Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè, èñòîðèêîâ Îëåãà Êàòðåíêî èç
ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîé ãèìíàçèè
¹56 è Ñåðãåÿ Êî÷åðåæêî èç ãèìíà-
çèè ¹1 ãîðîäà Ñàìàðû, Îëüãó Ðû÷-
êîâó, ìàòåìàòèêà øêîëû ïîñåëêà
Êîáðà Êèðîâñêîé îáëàñòè, è Àëëó
Âîëêîâó, ó÷èòåëÿ ôèçèêè è èíôîð-
ìàòèêè ëèïåöêîé ãèìíàçèè ¹12,  -
ïîçäðàâëÿþò íå òîëüêî çâåçäû îá-
ðàçîâàíèÿ è ïîëèòèêè, íî è àðòèñ-
òû - çíàìåíèòûå è íà÷èíàþùèå.

...Áîëüøîãî Õðóñòàëüíîãî ïåëè-
êàíà ïîáåäèòåëþ âðó÷àþò âèöå-
ïðåìüåð Îëüãà Ãîëîäåö, ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèòðèé
Ëèâàíîâ è áåññìåííûé ïðåäñåäà-
òåëü Áîëüøîãî æþðè, ðåêòîð ÌÃÓ
Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé, çàìå÷àþùèé,
÷òî â ýòîì ãîäó ñäåëàòü âûáîð
áûëî îñîáåííî òðóäíî, ñòîëü âû-
ñîê ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü
êîíêóðñàíòîâ. À ìèíèñòð, çàâåð-
øàÿ ïðàçäíèê, äàåò ãëàâíîå îáåùà-
íèå: â ñëåäóþùåì ãîäó ôèíàë êîí-
êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2016»
îòïðàâèòñÿ â Ñàìàðó, à ïîáåäèòåëÿ
âíîâü íàçîâóò â Êðåìëå.

æäè!
 «Îñêàðà» ÷åñòâîâàëè â Êðåìëå

Âèêòîð ÁÎËÎÒÎÂ, íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà
ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóòà
îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ

«Êîãäà óéäåì ñî øêîëüíîãî
äâîðà...» - ýòèì íåñòàðåþùèì
õèòîì èç êèíîôèëüìà
«Ðîçûãðûø» ãîñòåé ïðàçäíèêà
ïîçäðàâèë Äìèòðèé ÕÀÐÀÒÜßÍ

Àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà
«Áåðåçêà» ïîêîðèë çðèòåëåé
ãðàöèåé è íåæíîñòüþ

«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» âñåãäà
ðÿäîì

Òâîð÷åñêèå ïîäàðêè
ó÷àñòíèêàì ïðàçäíè÷íîãî
âå÷åðà äàðèëè íå òîëüêî
ïðîñëàâëåííûå ìýòðû, íî è
êîëëåêòèâû íà÷èíàþùèõ
àðòèñòîâ
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Ïîðòðåò
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Äëÿ Ñåðãåÿ ÊÎ×ÅÐÅÆÊÎ, ó÷èòåëÿ
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ èç ñà-
ìàðñêîé ãèìíàçèè ¹1, 2015-é -
ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâûé ãîä. Â
ôåâðàëå ó íèõ ñ ñóïðóãîé ðîäè-
ëàñü äî÷êà Ëèçà. À 5 îêòÿáðÿ åãî
èìÿ ïîä ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû
ïðîçâó÷àëî â îãðîìíîì çàëå
Êðåìëåâñêîãî äâîðöà ñúåçäîâ - ïî
èòîãàì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015» îí
áûë ïðèçíàí àáñîëþòíûì ïîáå-
äèòåëåì.

Êîíêóðñ â ýòîì ãîäó âûøåë îñî-
áåííî èñòîðè÷åñêèì. Â òîì ñìûñ-
ëå, ÷òî ëèäåðñòâî â íåì óâåðåííî
çàõâàòèëè èñòîðèêè. Ñðåäè 77 ôè-
íàëèñòîâ 18 îêàçàëèñü ïðåïîäà-
âàòåëÿìè ýòîãî ïðåäìåòà. Â «ïÿò-

íàøêó» ëàóðåàòîâ âûøëè 5 èñòî-
ðèêîâ, à â ïÿòåðêó ïîáåäèòåëåé -
äâîå.

Èñòîðèÿ â øêîëå íå ñàìûé ïðî-
ñòîé ïðåäìåò. È íå òîëüêî ïîòîìó,
÷òî çà ñîâñåì íåáîëüøîé îòðåçîê
âðåìåíè çäåñü ñëó÷èëàñü ïåðåçàã-
ðóçêà - è íîâàÿ êîíöåïöèÿ ïðåïî-
äàâàíèÿ, è èñòîðèêî-êóëüòóðíûé
ñòàíäàðò, è òðè ëèíåéêè íîâûõ
ó÷åáíèêîâ... Ïîêà â ïåðåìåíàõ íà-
ñòóïèëà ïàóçà, íî âïîëíå âîçìîæ-
íî, ÷òî ÷åðåç òðè ãîäà îíè ïîñëå-
äóþò ñíîâà: ÅÃÝ ïî èñòîðèè íà áà-
çîâîì è ïðîôèëüíîì óðîâíÿõ
âîéäåò â ÷èñëî îáÿçàòåëüíûõ íà-
ðàâíå ñ ðóññêèì è ìàòåìàòèêîé.

Îá ýòîé âåðîÿòíîñòè, îòâå÷àÿ
íà âîïðîñ Ñåðãåÿ Êî÷åðåæêî, ãî-
âîðèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ÐÔ Äìèòðèé Ëèâàíîâ â Êàçà-
íè, ãäå ïðîõîäèëè äâà î÷íûõ òóðà
ôèíàëà «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîññèè-
2015» è ãäå ñîñòîÿëàñü òðàäèöè-
îííàÿ äëÿ âíåêîíêóðñíîãî ôîð-
ìàòà âñòðå÷à ñ ãëàâîé Ìèíîáðíà-
óêè.

- À ÷òî äëÿ âàñ ãëàâíîå â
øêîëüíîé èñòîðèè? - ðàçãîâîð ñ
Ñåðãååì Êî÷åðåæêî ïðî ñàìûé ïå-
ðåìåí÷èâûé ïðåäìåò ïðîäîëæà-
åòñÿ óæå â Ìîñêâå. Ïîñëå ïîáåäû
íà âå÷åðíåì òîðæåñòâåííîì ïðè-
åìå â Êðåìëåâñêîì äâîðöå ó íåãî
îñîáàÿ ìèññèÿ. Îáùåíèå ïåðåä
ðàññòàâàíèåì ñ êîëëåãàìè, ôîòî
íà ïàìÿòü è, êîíå÷íî, èíòåðâüþ...

-  Ãëàâíîå - íàó÷èòü äåòåé ñîìíå-
âàòüñÿ è çàäàâàòü âîïðîñû äàæå
ïðî òî, ÷òî êàæåòñÿ î÷åâèäíûì è
ïðèíÿòî áîëüøèíñòâîì. Ñïîðèòü,
àðãóìåíòèðîâàòü. Êðèòèêîâàòü
äàæå òî, ÷òî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü öåí-
íîñòÿìè. Ïîòîìó ÷òî åñëè îíè íà-
ñòîÿùèå, òî âûäåðæàò ëþáóþ êðè-
òèêó.

- À íàñêîëüêî äåòè ãîòîâû
ñåé÷àñ êðèòè÷åñêè ìûñëèòü?

- Òóò ìíîãîå çàâèñèò îò ìàòåðè-
àëà è åãî ïîäà÷è. Èñòîðèÿ - óâëå-
êàòåëüíàÿ íàóêà, â íåé ìíîãî èí-
òåðåñíûõ ñîáûòèé. Íî òàêîå îùó-
ùåíèå, ÷òî, êîãäà ñîñòàâëÿþòñÿ
ó÷åáíèêè, â íèõ ñïåöèàëüíî ýòè
ñîáûòèÿ è íå âêëþ÷àþò. Ïîýòîìó
ìîÿ çàäà÷à - ïîèñê èíòåðåñíîãî,
íåñòàíäàðòíîãî ìàòåðèàëà, êîòî-
ðûé íå âñòðå÷àåòñÿ â îáû÷íûõ
ó÷åáíèêàõ. Îí ìîòèâèðóåò äåòåé
ê èçó÷åíèþ ïðåäìåòà, ïîâûøàåò
èíòåðåñ, çàñòàâëÿåò ïîñìîòðåòü
íà ñòàðûå, êàçàëîñü áû, âñåì èçâå-
ñòíûå âåùè ïî-èíîìó. Ïîìîãàåò

ôîðìèðîâàòü èíîé âçãëÿä, ìèðî-
âîççðåíèå, êîãäà íè÷åãî íå ïðè-
íèìàåòñÿ íà âåðó, êîãäà íîðìà -
çàäàâàòü âîïðîñû è èñêàòü äîêà-
çàòåëüñòâà.

- Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ ÷òî-òî èç-
ìåíèëîñü?

- Íîâûå ó÷åáíèêè ïîÿâèëèñü â
øêîëàõ òîëüêî ëåòîì, ïðè÷åì, êàê
ÿ ïîíèìàþ, íå âî âñåõ. Â íàøåé
øêîëå íîâûé ó÷åáíèê åñòü. Íà
íåãî íóæíî ïåðåõîäèòü ñ 6-ãî
êëàññà. À â 6-ì êëàññå ðóññêàÿ èñ-
òîðèÿ íà÷èíàåò èçó÷àòüñÿ ñî âòî-
ðîé ïîëîâèíû ãîäà, òî åñòü ñ ÿíâà-
ðÿ. Òàê ÷òî ñ ñåíòÿáðÿ ðåàëüíî ïî-
÷òè íèêàêèå øêîëû íà íåãî íå ïå-
ðåøëè. Äåòè ñåé÷àñ åùå èçó÷àþò
çàðóáåæíóþ èñòîðèþ, êîòîðàÿ
èäåò â ðóñëå ñòàðîãî ó÷åáíèêà. È
êàê ìû áóäåì ðàáîòàòü ïî íîâîìó
ó÷åáíèêó, ïîêà åùå áîëüøîé âîï-

ðîñ. ×òîáû íà íåãî îòâåòèòü, íóæ-
íî îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó ïîäãî-
òîâêè ïåäàãîãîâ â èäåîëîãèè íî-
âîãî ñòàíäàðòà. Íåëüçÿ ñ ó÷èòå-
ëåé ñïðàøèâàòü òî, ÷åìó èõ íå
ó÷èëè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïî íî-
âûì ó÷åáíèêàì îíè ðàáîòàòü íå
áóäóò. Ïîëîæàò íà ïîëêó è áóäóò
âåñòè óðîêè, êàê ðàíüøå. À åñëè
ñòàâèòñÿ çàäà÷à, ÷òîáû ïî íîâûì
ó÷åáíèêàì äåéñòâèòåëüíî íà÷à-

ëè ïðåïîäàâàòü, çíà÷èò, íàäî ïðî-
âåñòè ñèñòåìíóþ ðàáîòó, ïðè÷åì
â äèàëîãå ñ ó÷èòåëåì, à íå ïî
ïðèíöèïó «ñêàçàëè - äåëàé».

ß îòñòàèâàþ àêàäåìè÷åñêóþ
ñâîáîäó ó÷èòåëÿ. Îáùåñòâî äîëæ-
íî äîâåðÿòü åìó â òîì, êàêîé êîí-
êðåòíûé ìàòåðèàë îí âûáèðàåò.
Ïîíÿòíî, ÷òî åñòü îáùàÿ ðàìêà -
çàêîí îá îáðàçîâàíèè, ñòàíäàðò
ïåäàãîãà, êîíöåïöèÿ èñòîðè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ, èñòîðèêî-
êóëüòóðíûé ñòàíäàðò...  Íî äàâàé-
òå ïîçâîëèì ïåäàãîãó, îáðàçîâàí-
íîìó è èíòåëëèãåíòíîìó ÷åëîâå-
êó, ñàìîìó âûáèðàòü êîíêðåòíûé
ìàòåðèàë äëÿ êàæäîãî óðîêà. ß

äóìàþ, îí ýòèì íè÷åãî íå ðàçðó-
øèò.

Ó÷åáíèê íå äîëæåí áûòü äîã-
ìîé, òåì áîëåå äåòè íå äîëæíû
âîñïðèíèìàòü åãî êàê èñòèíó â
ïîñëåäíåé èíñòàíöèè. Ó÷åáíèê -
âñåãî ëèøü ñðåäñòâî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåæäó ó÷åíèêîì è ó÷èòå-
ëåì. È ýòî ñðåäñòâî äîëæíî áûòü
ìàêñèìàëüíî óäîáíûì.

- À ÷òî âàì íå óäàåòñÿ?
- Â ïîëíîé ìåðå, ïîæàëóé, íå

óäàåòñÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ
êàæäûì ðåáåíêîì. Ó ìåíÿ åñòü
êëàññû, ãäå 36 äåòåé. Ìû âñòðå÷à-
åìñÿ ñ íèìè îäèí èëè äâà ðàçà â
íåäåëþ. Ïîäãîòîâèòüñÿ ê èíäèâè-
äóàëüíîé èëè õîòÿ áû äèôôåðåí-
öèðîâàííîé ðàáîòå ñ êàæäûì èç
íèõ î÷åíü òðóäíî. Ýòî çàòðàòíî è
ïî âðåìåíè, è ïî ñèëàì. Ïîìèìî
ïðåïîäàâàíèÿ ÿ åùå çàíèìàþñü

îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ,
âîçãëàâëÿþ Àññîöèàöèþ ìîëî-
äûõ ïåäàãîãîâ Ñàìàðû. Ýòà ðàáî-
òà, ïî ñóòè, ñôåðà íàøåé ñàìîðåà-
ëèçàöèè. Ïðè÷åì åñòü ìåðîïðèÿ-
òèÿ äëÿ ó÷èòåëåé, à åñòü  äëÿ äå-
òåé. Ïî÷åìó òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü
âàæíà äëÿ êàæäîãî ìîëîäîãî ó÷è-
òåëÿ, î÷åâèäíî. ß â øêîëå ðàáî-
òàþ òîëüêî ÷åòâåðòûé ãîä, íî õî-
ðîøî çíàþ, êàê ìíîãî âîçíèêàåò

òðóäíîñòåé, ñ êîòîðûìè íóæíî
ñïðàâëÿòüñÿ. Êàê ïðàâèëî, ñïåöè-
àëüíîé àäàïòàöèè ìîëîäûõ ïåäà-
ãîãîâ, êîòîðûå â÷åðà áûëè ñòó-
äåíòàìè è ñèäåëè íà ëåêöèÿõ, à
òåïåðü äîëæíû âåñòè óðîêè, íèê-
òî íå ïðîâîäèò. À â ýòîò ïåðèîä
íóæíà ïîìîùü âïëîòü äî ìåëî÷åé
- êàêîãî öâåòà äîëæíà áûòü ðó÷êà,
÷òîáû çàïîëíÿòü æóðíàë. Ó íàñ â
Ñàìàðå ýòîò öâåò â ðàçíûõ øêî-
ëàõ îòëè÷àåòñÿ, ãäå-òî ñèíèé, à
ãäå-òî ÷åðíûé... Â ïåäâóçå ñòóäåí-
òà ïðàêòè÷åñêè íå ó÷àò íîâûì
ôãîñîâñêèì ïîäõîäàì, õîòÿ åìó
âàæíî ðàçîáðàòüñÿ â íîâûõ âåÿ-
íèÿõ, ïîíÿòü è ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî
òàêîå ìåòàïðåäìåòíûé ïîäõîä,
÷åì îí îòëè÷àåòñÿ îò ìåæïðåä-
ìåòíîñòè. Ïîýòîìó ìû îðãàíèçó-
åì ñåìèíàðû âìåñòå ñ Äåïàðòà-
ìåíòîì îáðàçîâàíèÿ è Öåíòðîì

Ñåðãåé ÊÎ×ÅÐÅÆÊÎ, àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîññèè-2015»:

Õî÷ó âîñïèòàòü äî÷ü
õîðîøèì ÷åëîâåêîì

ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, ãäå ëó÷-
øèå ìåòîäèñòû îáùàþòñÿ ñ ìîëî-
äûìè ó÷èòåëÿìè. Ïëþñ ê ýòîìó
ìû ïðîâîäèì ðàçíûå êðåàòèâíûå
èãðû è ìàðàôîíû äëÿ äåòåé. Ýòîò
ñïîñîá âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåòüìè
äëÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé î÷åíü àê-
òóàëåí.

- Êàêèì äîëæåí áûòü ó÷è-
òåëü?

- Ñïðàâåäëèâûì è, êîíå÷íî, óâà-

æàþùèì ëè÷íîñòü ðåáåíêà. Øêî-
ëà íå èãðà âî âñåäîçâîëåííîñòü.
Ýòî ñîâìåñòíûé òðóä ó÷èòåëÿ è
ó÷åíèêà. À åùå øêîëà - äèàëîã ñ
ó÷åíèêîì è åãî ðîäèòåëÿìè. Áåç
ýòîãî íå ðàçðóëèòü íèêàêèå êîí-
ôëèêòû.

Êñòàòè ãîâîðÿ, ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» äëÿ
Ñåðãåÿ Êî÷åðåæêî  «ñëó÷àéíàÿ íå-
ñëó÷àéíîñòü».

- ß áû ñàì íà êîíêóðñ íå ïîøåë.
Íî â ïðîøëîì ñåíòÿáðå äèðåê-
òîð âûçâàëà ìåíÿ è ñêàçàëà:
«Ñåðãåé, âû èäåòå íà «Ó÷èòåëÿ
ãîäà». ß è ïîøåë. È î÷åíü ýòîìó
ðàä, õîòÿ ïîíà÷àëó, ÷åñòíî ñêà-
çàòü, ñêåïòè÷åñêè îòíîñèëñÿ ê
êîíêóðñó. Íî êîãäà ïîãðóæàåøü-
ñÿ â åãî ðèòì, ïîíèìàåøü, ÷òî ýòî
óíèêàëüíàÿ ïëîùàäêà äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ïðî-
ñòî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ
î÷åíü òàëàíòëèâûìè è çàìå÷à-
òåëüíûìè ëþäüìè.

- Èç-çà ïîäãîòîâêè ê êîíêóðñó
âàì ïðèøëîñü îòëîæèòü çàùè-
òó äèññåðòàöèè?

- Äà, íî çàùèòà âñå ðàâíî â ìîèõ
ïëàíàõ. Ýòî ìå÷òà ìîåé ìàìû.
Äèññåðòàöèÿ ïî÷òè äîïèñàíà. Îíà
ïîñâÿùåíà ìîåìó ëþáèìîìó ÕVIII
âåêó - âîññòàíèþ Åìåëüÿíà Ïóãà-
÷åâà â ïðåäñòàâëåíèè Åêàòåðèíû
II è ðîññèéñêîãî äâîðÿíñòâà. Â
ñëåäóþùåì ãîäó, åñëè áóäåò âîç-
ìîæíîñòü äîðàáîòàòü òåêñò, ïëà-
íèðóþ çàùèùàòüñÿ, åñëè íåò, òî
÷åðåç ãîä.

- Ìàìà ïåäàãîã ïî ïðîôåññèè?
- Îíà áóõãàëòåð, ìàòåìàòèê ïî

îáðàçîâàíèþ. Ñîâñåì íåìíîæêî
ðàáîòàëà ó÷èòåëåì. À âîîáùå
ïåäàãîãîâ â ñåìüå ó íàñ áûëî íå-
ìàëî. Ìîé äåä Àíàòîëèé Ìèõàé-
ëîâè÷ ïðåïîäàâàë ôèçèêó â òåõ-
íèêóìå. Áàáóøêà Íèíà ßêîâ-
ëåâíà ðàáîòàëà ïðåïîäàâàòå-
ëåì ýëåêòðîòåõíèêè è íà÷àëü-
íèêîì ôèëèàëà Îìñêîãî âå÷åð-
íåãî àâèàòåõíèêóìà. À îáå ïðà-
áàáóøêè - Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
è Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - áûëè
ó÷èòåëüíèöàìè íà÷àëüíîé
øêîëû. Ìîÿ æåíà òîæå ïåäàãîã -
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî. È ïîçíà-
êîìèëèñü ìû ñ íåé êàê ðàç â
êëóáå ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ.

Êîíå÷íî æå, äëÿ ìàìû è ìîåé
ñåìüè ïîáåäà íà êîíêóðñå - áîëü-
øàÿ ðàäîñòü.

- Ïëàíèðóåòå ÷òî-òî ìåíÿòü â
êàðüåðå ïîñëå ïîáåäû?

- Çà ÷åòûðå ãîäà ðàáîòû â øêîëå
ÿ òîëüêî íàó÷èëñÿ ðàáîòàòü ñ
äåòüìè. È ìíå ýòî î÷åíü íðàâèòñÿ.
ß è íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî, êîãäà ïîñ-
ëå ïåäïðàêòèêè íà ïÿòîì êóðñå
èñòôàêà Ñàìàðñêîãî ãîñóíèâåðñè-
òåòà ìåíÿ ïîïðîñèëè îñòàòüñÿ â 1-
é ñàìàðñêîé ãèìíàçèè, ýòîò ïðî-
öåññ òàê çàòÿíåò. À ñåé÷àñ ïîíè-
ìàþ íàâåðíÿêà, ÷òî óãàäàë ñâîå
ïðèçâàíèå.

- À î ÷åì ìå÷òàåòå?
- Ìîåé äî÷êå Ëèçå ñåé÷àñ ñåìü ñ

ïîëîâèíîé ìåñÿöåâ. Õî÷ó âîñïè-
òàòü åå õîðîøèì ÷åëîâåêîì.
Õî÷ó, ÷òîáû îíà âûðîñëà èíòåë-
ëèãåíòîì, êîòîðûé, íå òîëêàÿñü
ëîêòÿìè, äîñòèãàåò ñàìûõ âûñî-
êèõ ðåçóëüòàòîâ. Íàâåðíîå, ñåé-
÷àñ ýòî è åñòü ìîÿ ñàìàÿ ãëàâíàÿ
ìå÷òà.

Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîñ-
ñèè-2015» - ðîâåñíèê êîíêóðñà. Â ýòîì ãîäó êîí-
êóðñ ïðîøåë â 26-é ðàç. 26 ëåò 8 îêòÿáðÿ èñïîëíÿ-
åòñÿ è Ñåðãåþ Êî÷åðåæêî.

Ïåäñòàæ Ñåðãåÿ Êî÷åðåæêî  4 ãîäà. Çà âðåìÿ
ðàáîòû â øêîëå îí ïîäãîòîâèë äâóõ 100-áàëëü-
íèêîâ ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ, à åãî ñòàðøå-
êëàññíèêè øåñòü ðàç ñòàíîâèëèñü ïðèçåðàìè
çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïè-
àäû øêîëüíèêîâ ïî îáùåñòâîçíàíèþ è ïðàâó.
Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ - ÷ëåí ðåãèîíàëüíîé ïðåäìåò-
íîé êîìèññèè ïî ïðîâåðêå ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíà-

íèþ â Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ÷ëåí îðãêîìèòåòà îáëà-
ñòíîãî ìàðàôîíà «Âåõè èñòîðèè», ðàçðàáîò÷èê è
÷ëåí îðãêîìèòåòîâ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ
Ñàìàðñêîé àññîöèàöèåé ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ è Äå-
ïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà äëÿ ìîëîäûõ
ó÷èòåëåé Ñàìàðû.

Â ÷èñëå õîááè Ñåðãåÿ Êî÷åðåæêî - èñòîðè÷åñ-
êàÿ ïñèõîëîãèÿ, èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû è ÷òåíèå
õîðîøèõ êíèã. Ñâîå ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî îí ñôîð-
ìóëèðîâàë ïî Áåðòðàíó Ðàññåëó: «Ïîëåçíî âðåìÿ îò
âðåìåíè ñòàâèòü çíàê âîïðîñà íà âåùàõ, êîòîðûå
òåáå äàâíî ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåñîìíåííûìè».
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Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, Ìèõàèë
ÊÓÇÌÈÍÑÊÈÉ (ôîòî)

Ôèíàëüíîå èñïûòàíèå Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè» òðàäèöèîííî íàçûâàåòñÿ
«Êðóãëûé ñòîë îáðàçîâàòåëüíûõ
ïîëèòèêîâ». Â ýòîì ãîäó îíî ïðî-
øëî â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ,
ãäå ïÿòåðêà ïîáåäèòåëåé ïîä ïðè-
öåëîì äåñÿòêîâ âèäåî- è ôîòîêà-
ìåð îòâå÷àëà íà âåñüìà íåïðîñ-
òûå âîïðîñû, ïîäãîòîâëåííûå
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» Ïåòðîì Ïîëîæåâöåì.

Òåìà äëÿ îáñóæäåíèÿ çâó÷àëà
òàê: «Êàêèå ðàìêè îïòèìàëüíû äëÿ
ó÷èòåëÿ: îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà øêîëû, Ñòðàòåãèÿ ðàçâè-
òèÿ âîñïèòàíèÿ, åäèíûé ó÷åáíèê
äëÿ âñåé ñòðàíû?..»

Ïî ìíåíèþ ó÷èòåëÿ èíôîðìàòè-
êè ãèìíàçèè ¹12 ãîðîäà Ëèïåöêà
Àëëû Âîëêîâîé, ó êàæäîãî ïðåïî-
äàâàòåëÿ ñóùåñòâóþò âíåøíèå
ðàìêè, çàäàííûå çàêîíàìè, ëîêàëü-
íî-íîðìàòèâíûìè àêòàìè, ïëàíà-
ìè, ïðîãðàììàìè, óñòàâîì øêîëû, à
òàêæå âíóòðåííèå, ñâÿçàííûå ñ åãî
ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûìè óñòà-
íîâêàìè è îðèåíòèðàìè. Ïðè÷åì
âíåøíèå ðàìêè îñîáåííî âàæíû
äëÿ íà÷èíàþùèõ ó÷èòåëåé, êîòî-
ðûì íåëåãêî ïîíÿòü, â êàêóþ ñòî-
ðîíó äâèãàòüñÿ è â êàêîì íàïðàâëå-
íèè ðàçâèâàòüñÿ. Îïûòíûé æå ïå-
äàãîã ñïîñîáåí ñîçäàâàòü ñâîè ñîá-
ñòâåííûå ðàìêè, îïðåäåëÿÿ òåì ñà-
ìûì ãðàíèöû òâîð÷åñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà.

Ó÷èòåëþ èñòîðèè è îáùåñòâî-
çíàíèÿ àêàäåìè÷åñêîé ãèìíàçèè
¹56 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Îëåãó Êàò-
ðåíêî íå íðàâèòñÿ ñàìî ñëîâî «ðàì-
êè», ïîñêîëüêó îíî íåñåò íåêèé íå-
ãàòèâ. Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ñëîâî
«ðåãëàìåíò», îíî áîëåå êîíñòðóê-
òèâíîå. Ïðè ýòîì íàðóøàòü ðåãëà-
ìåíò è âûõîäèòü çà ðàìêè îáùå-
ïðèíÿòûõ íîðì íåëüçÿ íèêîìó,
âåäü âñå ìû ÷àñòü åäèíîé ñèñòåìû.

Äëÿ ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùå-
ñòâîçíàíèÿ ãèìíàçèè ¹1 ãîðîäà
Ñàìàðû Ñåðãåÿ Êî÷åðåæêî ñìûñë
êàêèõ áû òî íè áûëî ðàìîê â ïðåïî-
äàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè óìåñ-
òåí ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè îí áó-
äåò êàñàòüñÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, à íå òîëüêî
ó÷èòåëåé. «C íàñ òðåáóþò îòíîñèòü-

ñÿ ê ó÷åíèêàì ñ ïîçèöèè ñóáúåêò-
ñóáúåêòíîãî ïîäõîäà, - ñêàçàë ïåäà-
ãîã. - Íî òîãäà è ðóêîâîäÿùèì îðãà-
íàì ñòîèò îòíåñòèñü ê ó÷èòåëÿì
ñóáúåêò-ñóáúåêòíî, òî åñòü ñóãóáî
èíäèâèäóàëüíî. Àäìèíèñòðàöèÿ
äîëæíà âèäåòü â êàæäîì èç íàñ
ëè÷íîñòü». Ïî åãî ìíåíèþ, ó íàñ â
ñòðàíå ïðåïîäàâàòåëè ïîñòàâëåíû
â âåñüìà äâóñìûñëåííîå ïîëîæå-
íèå: ñ îäíîé ñòîðîíû, âñå îíè îáÿ-
çàíû  ñîáëþäàòü åäèíûå òðåáîâà-
íèÿ, ñ äðóãîé - èõ ïðèçûâàþò ïðî-
ÿâëÿòü ñåáÿ êàê òâîð÷åñêèõ ëè÷íî-
ñòåé, õîòÿ íàñòîÿùåå òâîð÷åñòâî -
ýòî âñåãäà âûõîä çà ðàìêè äîçâî-
ëåííîãî.

Ðàìêè íåîáõîäèìû ëèøü êàê óñ-
ëîâèÿ, à íå îãðàíè÷åíèÿ, óâåðåíà
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà ãèìíà-
çèè «Ïóùèíî» Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ìàðèÿ Àõàïêèíà. È ãëàâíîå, ÷òîáû
èõ íå áûëî ñëèøêîì ìíîãî, èíà÷å
åñòü îïàñíîñòü áþðîêðàòèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî åñëè êàæäûé
èç íàñ íà÷íåò èãíîðèðîâàòü îïðå-
äåëåííûå äëÿ âñåõ íîðìû è òðåáî-
âàíèÿ, íàñòóïèò õàîñ. À ýòîãî äîïó-
ñòèòü íåëüçÿ!

Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè ñðåäíåé

ñâîþ ñîáñòâåííóþ, îðèãèíàëüíóþ
ïðîãðàììó èëè èñïîëüçîâàòü ÷ó-
æóþ, òèïîâóþ?»

- Åñëè â ñòðàíå åñòü ëþäè è èí-
ñòèòóòû, êîòîðûå ïðîôåññèîíàëü-
íî çàíèìàþòñÿ ñîçäàíèåì è ðàçðà-
áîòêîé ó÷åáíûõ ïðîãðàìì, çà÷åì
ïîðó÷àòü ýòî âñåì è êàæäîìó? -
ïðåäïîëîæèë Îëåã Êàòðåíêî. -
Áåäà, êîëü ñàïîãè íà÷íåò òî÷àòü ïè-
ðîæíèê.

- Íå ñîâñåì ñîãëàñíà ñ ýòèì, - âîç-
ðàçèëà Îëüãà Ðû÷êîâà. - Ëè÷íî ÿ,
íàïðèìåð, íå ïîìíþ íè îäíîé
ïðîãðàììû, ïî êîòîðîé ÿ ìîãëà ðà-
áîòàòü, íè÷åãî íå ìåíÿÿ. Ïîñòîÿííî
ïðèõîäèòñÿ ÷òî-òî ïåðåïèñûâàòü
ïîä ñåáÿ. Òàê ëó÷øå ñðàçó äëÿ ñåáÿ è
íàïèñàòü!

Íî êàê ðàç ýòó ñàìóþ ïèñàíèíó
êîíêóðñàíòû ñ÷èòàþò îäíîé èç
ãëàâíûõ ïðè÷èí òîãî, ïî÷åìó ìíî-
ãèå ïîçèòèâíûå íà÷èíàíèÿ â ðîñ-
ñèéñêîì îáðàçîâàíèè òàê è îñòàþò-

ñÿ íåðåàëèçîâàííûìè. Ëþäÿì ïðî-
ñòî íåêîãäà ðàáîòàòü, îíè ñëèøêîì
ìíîãî îòâëåêàþòñÿ íà ñîñòàâëåíèå
íåíóæíûõ ïëàíîâ è îò÷åòîâ.

Îëüãà Ðû÷êîâà: «Åñëè ðàññìàòðè-
âàòü êàæäóþ ðåôîðìó êàê îáðàçî-
âàòåëüíûé ïðîåêò, ìîæíî ñðàçó æå
îòìåòèòü, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ â íåé ïðîïóùåí èëè èçíà÷àëü-
íî îòñóòñòâóåò òîò èëè èíîé ýòàï, à
òî è íåñêîëüêî, ñëåäîâàòåëüíî, âñÿ
ñõåìà ñòàíîâèòñÿ íåæèçíåñïîñîá-
íîé».

Îëåã Êàòðåíêî: «Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ
ëè÷íîñòè. Íå âñå ó÷èòåëÿ ñïîñîáíû
è ãîòîâû íà÷àòü ðàáîòàòü ïî-íîâî-
ìó, òî åñòü ðåàëèçîâàòü íîâûå ïðî-
ãðàììû, äàæå î÷åíü õîðîøèå. Ïîëó-
÷àåòñÿ, ÷òî ïðîãðàììà åñòü, à ëþäåé
äëÿ åå ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü íåò».

Àëëà Âîëêîâà: «Ó÷èòåëü çàíèìà-
åòñÿ íå ñòîëüêî ïðîãðàììàìè,
ñêîëüêî íåíóæíîé îò÷åòíîñòüþ -
âìåñòî òîãî ÷òîáû ðåàëèçîâàòü
÷òî-òî äåéñòâèòåëüíî âàæíîå, îí
âûíóæäåí ñîñòàâëÿòü ìàññó ôîðì è
äîêóìåíòîâ».

Ìàðèÿ Àõàïêèíà: «Ïðîãðàììû íå
ðåàëèçóþòñÿ ïî ïðîñòîé ïðè÷èíå -
èõ íåêîìó âûïîëíÿòü. Íàïðèìåð,
ïîñòîÿííî òâåðäÿò, ÷òî â øêîëå
íåîáõîäèìû ïñèõîëîãè, ÷òî ñåé÷àñ
î÷åíü âàæåí ïñèõîëîãè÷åñêèé àñ-
ïåêò â âîñïèòàíèè. È òóò æå â øêî-
ëó ñïóñêàþò ðàñïîðÿæåíèå îá îï-
òèìèçàöèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó
íóæíî ñîêðàòèòü... ïñèõîëîãîâ!»

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ðàçâèòèè â
íàøåé ñòðàíå ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà, êîíêóðñàíòû ñîøëèñü âî ìíå-
íèè, ÷òî óòâåðæäåííàÿ íåäàâíî
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ âîñïèòàíèÿ â
ÐÔ íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, à òàêæå
âûíåñåííûé íà îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå ïðîåêò ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñ-
ïèòàíèå ãðàæäàí ÐÔ íà 2016-2020
ãã.» - äîêóìåíòû, áåçóñëîâíî, âàæ-
íûå è íóæíûå, îäíàêî åñòü ñåðüåç-
íàÿ îïàñíîñòü, ÷òî â èòîãå âîñïèòà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ áóäóò îöå-
íèâàòü ïî ôîðìàëüíûì ïðèçíàêàì,
ïî ïðèíöèïó «÷åì áîëüøå ìåðîï-
ðèÿòèé - òåì ëó÷øå!». Íàïîëíèòü

æå âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ èñòèí-
íûì ñìûñëîì øêîëà ìîæåò ëèøü â
òåñíîì ñîþçå ñ ðîäèòåëÿìè øêîëü-
íèêîâ.

×òî æå êàñàåòñÿ åäèíûõ ó÷åáíè-
êîâ, òî äëÿ ó÷èòåëåé ãîäà ýòî íà ñà-
ìîì äåëå äàëåêî íå ãëàâíàÿ ïðî-
áëåìà.

- Íå âàæíî, ñêîëüêî ó÷åáíèêîâ
áóäåò ïî ïðåäìåòó - 1, 2 èëè 5, - ñêà-
çàë Îëåã Êàòðåíêî. - Ìíå êàæåòñÿ,
äîñòàòî÷íî è îäíîãî êà÷åñòâåííî-
ãî ÓÌÊ, â êîòîðûé âîøëè áû êíèãè
äëÿ ó÷èòåëÿ, êíèãè äëÿ ó÷åíèêà,
âèäåîóðîêè, ñàéòû, ôèëüìû, ðàáî-
÷èå òåòðàäè è ò. ä.

- ß ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû ó÷åáíèê
ñòàë äîãìîé, ÷òîáû âîñïðèíèìàòü
åãî êàê èñòèíó â ïîñëåäíåé èíñòàí-
öèè, - ñ÷èòàåò Ñåðãåé Êî÷åðåæêî. -
Ó÷åáíèê - ñðåäñòâî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåæäó ó÷åíèêîì è ó÷èòåëåì,
è ýòî ñðåäñòâî äîëæíî áûòü ìàêñè-
ìàëüíî óäîáíûì íåçàâèñèìî îò
êîëè÷åñòâà.

- Íàóêà íå ñòîèò íà ìåñòå, ïîñòî-
ÿííî ïîÿâëÿþòñÿ êàêèå-òî íîâûå
ñâåäåíèÿ, äàííûå, íîâàÿ èíôîðìà-
öèÿ, êîòîðóþ ìîæíî è íóæíî èñ-
ïîëüçîâàòü íà óðîêå, - íàïîìíèëà
Îëüãà Ðû÷êîâà. - Ïîýòîìó íåîáõî-
äèìî íå çàöèêëèâàòüñÿ íà ñîäåðæà-
íèè åäèíîãî ó÷åáíèêà, à ó÷èòü äå-
òåé ðàáîòàòü ñ ñàìûìè ðàçíûìè
èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè.

- À íóæåí ëè ó÷åáíèê âîîáùå, ÿ
èìåþ â âèäó êíèãó, êîòîðóþ íå-
ñêîëüêî ëåò ïèøóò, ñîãëàñîâûâàþò,
îäîáðÿþò, ïå÷àòàþò? - çàäàëà
âñòðå÷íûé âîïðîñ Àëëà Âîëêîâà. -
Ïî-ìîåìó, êóäà âàæíåå è ýôôåêòèâ-
íåå íàó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêò-
ðîííûì êîíñòðóêòîðîì ó÷åáíè-
êîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî
ñîçäàâàòü ñâîè ñîáñòâåííûå ïîñî-
áèÿ, â êîòîðûå âîøëà áû ñàìàÿ ñâå-
æàÿ èíôîðìàöèÿ.

- Äëÿ îäíèõ ïðåäìåòîâ, íàïðèìåð
äëÿ èñòîðèè, íàëè÷èå åäèíîãî
ó÷åáíèêà, íàâåðíîå, ïðèíöèïèàëü-
íî âàæíî, - óâåðåíà Ìàðèÿ Àõàïêè-
íà. - À âîò äëÿ äðóãèõ, íàïðèìåð
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, âïîëíå ìîæíî
ñîõðàíèòü òî ðàçíîîáðàçèå, êîòî-
ðîå åñòü.

Êðóãëûé ñòîë

Âîïðîñû
íà çàñûïêó,
èëè Îñîáîå ìíåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
ïîëèòèêîâ

øêîëû ïîñåëêà Êîáðà
Íàãîðñêîãî ðàéîíà
Êèðîâñêîé îáëàñòè
Îëüãà Ðû÷êîâà íå
èìååò íè÷åãî ïðîòèâ
ðàìîê, îäíàêî ãëàâ-
íîå, ÷òîáû èõ ñòàâèëè
â íóæíûõ ìåñòàõ.
«Õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî
ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà -
ýòî òîæå ðàìêè, êîòî-
ðûå íàì ðàçðåøåíî
óñòàíàâëèâàòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, - ñêàçàëà
îíà. - Îäíàêî äîâîëü-
íî ÷àñòî ïåäàãîã ñî-
ñòàâëÿåò ñâîþ ïðî-
ãðàììó íå ïîòîìó, ÷òî
îíà åìó íóæíà, à ïîòî-
ìó, ÷òî ñ íåãî åå òðåáó-
þò. Âûãëÿäèò ýòî
âåñüìà ôîðìàëüíî.
Ñïðàøèâàåòñÿ, à êà-
êîé òîëê îò òàêîãî ñî-
áëþäåíèÿ íîðì è ïðà-
âèë?..»

Êñòàòè, îäèí èç âîï-
ðîñîâ êðóãëîãî ñòîëà
êàñàëñÿ èìåííî ðàáî-
÷èõ ïðîãðàìì: «×òî
ïðîùå - ðàçðàáîòàòü

Êîíêóðñàíòû-2015 áîëåþò çà ñâîèõ ëèäåðîâ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð «ÓÃ» Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ
çàäàåò î÷åðåäíîé âîïðîñ

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Ñåðãåé ÍÀÐÛØÊÈÍ âûñòóïàåò çà ñâîáîäíóþ äèñêóññèþ

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèòðèé ËÈÂÀÍÎÂ â ãóùå ñîáûòèé
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Ìàñòåðà,
Áëåñòÿùèå èäåè îò ëàóðåàòîâ

Çàãîâîðèâøèé
êàçàí
Àëåêñåé Âîðîáüåâ-Èñàåâ,
Òîìñêàÿ îáëàñòü

Øêîëüíèê ëþáîãî âîçðàñòà - ðå-
áåíîê, êîòîðîìó èíòåðåñíî èãðàòü
íà óðîêå, à åùå èíòåðåñíî ñàìîñòî-
ÿòåëüíî äîáûâàòü çíàíèÿ. È êîíå÷-
íî, îí õî÷åò, ÷òîáû åãî èññëåäîâà-
íèÿ áûëè õîòü íåìíîæêî ïîõîæè
íà äåÿòåëüíîñòü íàñòîÿùèõ ó÷å-
íûõ. Ýòî ñòðåìëåíèå, êàê íèêòî,
ïîíèìàåò è ðàçäåëÿåò Àëåêñåé
Àíàòîëüåâè÷ Âîðîáüåâ-Èñàåâ, ó÷è-
òåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
êàðãàñîêñêîé øêîëû-èíòåðíàòà
¹1 Òîìñêîé îáëàñòè. Íà ñâîé ìàñ-
òåð-êëàññ îí ïðèíåñ âåùåñòâåííûå
èñòî÷íèêè, ñ êîòîðûìè èìåþò
äåëî èñòîðèêè, è ïðåäëîæèë êîë-
ëåãàì çàñòàâèòü èõ çàãîâîðèòü.
Ñâèñòóëüêà, ðóáåëü, ìèñêà, â êîòî-
ðîé ðóáèëè ôàðø äëÿ ïåëüìåíåé,
èêîíà, íà êîòîðîé åäâà ìîæíî óãà-
äàòü îáðàç ñâÿòîãî... ×òî îáúåäèíÿ-
åò ýòè ïðåäìåòû? Èç çàëà îòâå÷à-
þò: «Äîì». È ïðàâäà. Ïðèêîñíóâ-
øèñü ê âåùàì, êîòîðûå îêðóæàëè
íàøèõ ïðåäêîâ â áûòó, ìû íà÷èíà-
åì ëó÷øå ïîíèìàòü íàøå íàñòîÿ-
ùåå. Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ Àëåê-
ñååì Àíàòîëüåâè÷åì: «Ïåðâûé øàã
â íàóêó äîëæåí áûòü óâëåêàòåëü-
íûì!» Êñòàòè, èñòîðèê íå òîëüêî
íà êîíêóðñ ïðèâåç çàäàíèÿ äëÿ êîë-
ëåã, îí è ñâîèì ó÷åíèêàì ïðèâåçåò
äîìîé çàãàäêè èç Òàòàðñòàíà, ÷òî-
áû ðåáÿòà ìîãëè ïîëîæèòü ýòè ÷àñ-
òè÷êè, êàê êóñî÷êè ìîçàèêè, â ñâîþ
êàðòèíó æèçíè. Áëåñòÿùèé êàçàí
ñòàíåò íà÷àëîì çíàêîìñòâà ñ ðåñ-
ïóáëèêîé, ãäå â ýòîì ãîäó ïðîõîäèë
êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».

Íó à êóëüòóðíûå èëè èñòîðè÷åñ-
êîå áîãàòñòâà ñâîåãî êðàÿ Àëåêñåé
Âîðîáüåâ-Èñàåâ è åãî ó÷åíèêè èçó-
÷àþò âî âðåìÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ýêñïåäèöèé íà ðåêó Òûì, ðåêó Îã-
íåííîé áåëêè, àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïîê, â õîäå ñàìîñòîÿòåëüíûõ
íàó÷íûõ ðàáîò.

Íàóêó - â ìàññû
Ìàðèíà Ãîðáàíåâà, Ðåñïóáëèêà
Êàëìûêèÿ

Ó÷èòåëü ôèçèêè Ýëèñòèíñêîãî
ëèöåÿ Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ Ìà-
ðèíà Ãîðáàíåâà - ñåðòèôèöèðîâàí-

íûé ïîïóëÿðèçàòîð íàóêè. Ñâîåé
ìèññèè Ìàðèíà Íèêîëàåâíà îñòà-
ëàñü âåðíà è âî âðåìÿ êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè». Â ôîêóñ-
ãðóïïó ñâîåãî ìàñòåð-êëàññà îíà
ïðèãëàñèëà ïðåïîäàâàòåëåé ðàç-
ëè÷íûõ øêîëüíûõ íàóê - ôèçèêè,
õèìèè, áèîëîãèè, ýêîëîãèè - è
ïðåäëîæèëà èì îáúåäèíèòü óñè-
ëèÿ, ïîïûòàòüñÿ ñîçäàòü öåëîñò-
íóþ êàðòèíó ìèðà.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî çàäàíèå
áûëî øóòî÷íîå - ïîìî÷ü ñïàñòè
ìóëüòÿøíûõ ãåðîåâ Åæèêà è Êðî-
øà èç ïîïóëÿðíîãî ñåðèàëà ïðî
ñìåøàðèêîâ, â ðåçóëüòàòå ó ãðóï-
ïû ïîÿâèëèñü íàñòîÿùèå ðåâîëþ-
öèîííûå èäåè î òîì, êàê ñîçäàòü
ïðî÷íóþ è ëåãêóþ âåðåâêó è âûòÿ-
íóòü ñ åå ïîìîùüþ ðàêåòó, ñëó÷àé-
íî óëåòåâøóþ â êîñìîñ... Îêàçûâà-
åòñÿ, ñïîñîá îáúåäèíÿòü ïðåäñòà-
âèòåëåé ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé çíà-
íèé íàçûâàåòñÿ î÷åíü êðàñèâî -
ýôôåêò Ìåäè÷è. Â èòîãå òàêîãî ïå-
ðåñå÷åíèÿ ïðîèñõîäèò âçðûâ íå-
âåðîÿòíûõ èäåé è ðîæäàåòñÿ ãåíè-
àëüíàÿ ðàçãàäêà ïðîáëåìû, êîòî-
ðóþ íåâîçìîæíî áûëî ðåøèòü ïî-
îäèíî÷êå.

Â ñâîåì ëèöåå Ìàðèíà Ãîðáàíåâà
ïîïóëÿðèçèðóåò íàóêó ñ ïîìîùüþ
ñïåöêóðñà «Óäèâèòåëüíûé ìèð íà-
íîôèçèêè». À åùå îíà ðóêîâîäèò
ëàáîðàòîðèåé «Ýëèñòèíñêèé ëè-
öåé â Øêîëüíîé ëèãå «Ðîñíàíî».

À âåäü êîãäà â 1999 ãîäó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Êàëìûöêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Ìàðèíà
Íèêîëàåâíà ïðèøëà â îäíó èç ýëè-
ñòèíñêèõ øêîë, óñëûøàâ î âàêàí-
ñèè ó÷èòåëÿ ôèçèêè, äèðåêòîð çà-
äàëà åé òîëüêî îäèí âîïðîñ: «Âû
êòî ïî ãîðîñêîïó?» «Çìåÿ è Äåâà», -
îòâåòèëà ìîëîäîé ñïåöèàëèñò. «Âû
ìíå ïîäõîäèòå, ÿ âàñ áåðó», - ñêàçà-
ëà äèðåêòîð...

Íåñêó÷íûé
äîêóìåíò
Îëåã Êàòðåíêî, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Ó÷èòåëþ èñòîðèè è îáùåñòâî-
çíàíèÿ àêàäåìè÷åñêîé ãèìíàçèè
¹56 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Îëåãó Íè-
êîëàåâè÷ó Êàòðåíêî áûëî ñîâñåì
íå ñëîæíî äîêàçàòü íà ñâîåì ìàñ-
òåð-êëàññå, ÷òî èçó÷åíèå èñòîðè-
÷åñêèõ äîêóìåíòîâ íà óðîêå - ñî-
âñåì íå ñêó÷íîå è íå ïûëüíîå çàíÿ-

òèå, íàîáîðîò, î÷åíü óâëåêàòåëü-
íîå! Âåäü ïåäàãîã êàæäûé äåíü äî-
êàçûâàåò ýòî, è âåñüìà óñïåøíî,
ñâîèì ó÷åíèêàì. Âñå äåëî â òîì, êàê
ïîäàòü äîêóìåíò, êàê ñôîðìóëèðî-
âàòü çàäàíèå, ïîñòàâèòü âîïðîñ. Ê
òîìó æå èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû,
îêàçûâàåòñÿ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü
íå òîëüêî íà óðîêàõ èñòîðèè, íî
äàæå íà ôèçèêå è ìàòåìàòèêå, áèî-
ëîãèè è ôèçèêå, êîíå÷íî, íà çàíÿ-
òèÿõ ïðåäìåòîâ ãóìàíèòàðíîãî
öèêëà.

Òàê, ïåäàãîãè åñòåñòâåííî-íàó÷-
íîãî öèêëà âî âðåìÿ ìàñòåð-êëàññà
èçó÷àëè ôðàãìåíò äîêóìåíòà, ðàñ-
ñêàçûâàþùèé î ñîòâîðåíèè ìèðà.
È åùå îäèí ôðàãìåíò, â êîòîðîì
ðå÷ü øëà î êàòàêëèçìàõ â ðàçëè÷-
íûõ ÷àñòÿõ çåìëè, êîòîðûå âûçû-
âàþò ìóòàöèè. Ïðèåìû ðàáîòû ñ
äîêóìåíòàìè: êîììåíòèðîâàííîå
÷òåíèå, àíàëèç òåêñòà ñ ðàçíûõ òî-
÷åê çðåíèÿ, ñîñòàâëåíèå ïðîáëåì-
íûõ âîïðîñîâ.

Ê êîíöó ìàñòåð-êëàññà åãî ó÷àñò-
íèêè ïîíÿëè, ÷òî ó âñåõ áûëè ôðàã-
ìåíòû îäíîãî áåñöåííîãî èñòîðè-
÷åñêîãî èñòî÷íèêà - «Ïîâåñòè âðå-
ìåííûõ ëåò»! À íà ñâîåì ñàéòå Îëåã
Êàòðåíêî ïðåäëàãàåò öåëûé ñïèñîê
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò èñïîëü-
çîâàòü ïðåïîäàâàòåëè ÷óòü ëè íå
âñåõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå åñòü â øêî-
ëå. Ïðîâåðÿéòå! katrenkospb.ru/
mudrost-chelovechestva-vsegda-i-
vo-vsyom-2

Èñòîðèê,
ïåäàãîã,
ïñèõîëîã
Îëüãà Êîð÷àãèíà, Ïåðìñêèé êðàé

Âåñüìà àêòóàëüíàÿ øêîëüíàÿ
ïðîáëåìà, âåðíåå, çàäà÷à øêîëüíî-
ãî ïåäàãîãà - ôîðìèðîâàíèå ãðàæ-
äàíñêîé èäåíòè÷íîñòè. Î íåîáõî-
äèìîñòè ýòîé ðàáîòû ãîâîðÿò âñå
ñòàíäàðòû. Åñòü ðàçðàáîòêè, êàñà-
þùèåñÿ ïðîòèâîðå÷èé ýòîãî ïðî-
öåññà è ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé.
Íî íåò, ê ñîæàëåíèþ, ñïîñîáà ôîð-
ìèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷-
íîñòè â ìàññîâîé ïðàêòèêå, ïðè÷åì
òàêîãî ñïîñîáà, êîòîðûé áû íå ïå-
ðåãðóæàë óòîìëåííîãî ðàáîòîé
ó÷èòåëÿ. Ñâîé âçãëÿä íà òàêîé ñïî-
ñîá ïðåäñòàâèëà Îëüãà Êîð÷àãèíà,
ó÷èòåëü èñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèÿ,
ïñèõîëîãèè ãèìíàçèè ¹3 ãîðîäà

Ïåðìè. À êîëëåã ïðèãëàñèëà íà
ñâîé ìàñòåð-êëàññ â êà÷åñòâå ýêñ-
ïåðòîâ, ÷òîáû ñâåðèòü ïîçèöèè è
ïðîâåðèòü ãèïîòåçó.

Ïåðå÷èñëèâ êîìïîíåíòû ãðàæ-
äàíñêîé èäåíòè÷íîñòè - öåííîñò-
íûé, êîãíèòèâíûé, ýìîöèîíàëü-
íûé, - êîëëåãè äîáàâèëè ïîâåäåí-
÷åñêèé. Îí âêëþ÷àåòñÿ â ôîðìå
ïðîåêòíîé çàäà÷è.

À âîîáùå-òî íà êîíêóðñå Îëüãà
Èãîðåâíà ìîãëà áû äàòü ìàñòåð-
êëàññ åùå è ïî ïñèõîëîãèè. Óâëåê-
ëàñü ýòîé íàóêîé åùå â êîíöå 80-õ
ãîäîâ, êîãäà ðàáîòàëà ïèîíåðñêîé
âîæàòîé â çíàìåíèòîì ëàãåðå «Àð-
òåê». Â 1998 ãîäó îêîí÷èëà ïñèõî-
ëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ïåðìñêîãî
îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàíèÿ. Ñ òåõ ïîð èñòîðèÿ, ïñèõîëî-
ãèÿ è ïåäàãîãèêà ïåðåïëåòåíû â
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïñèõîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ ïîìîãà-
þò â ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ïîçâîëÿÿ íà óðîêàõ èñòîðèè âè-
äåòü è ïîíèìàòü æèçíü ëþäåé, «ïå-
ðåøåäøèõ â ïðîøëîå» (öèòàòà èç
Âåíåäèêòà Íåìîâà).

Âòîðîé òóð ãëàâíîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîñòÿçàíèÿ

- ïîëå äåÿòåëüíîñòè
ëàóðåàòîâ Âñåðîññèéñêîãî

êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè». Òðè äíÿ

íàïðÿæåííîé ðàáîòû
âûìàòûâàþò äàæå

îïûòíûõ ïðåïîäàâàòåëåé.
Íåìíîæêî ëåã÷å òðóäèòüñÿ
â êîìàíäå ïëå÷îì ê ïëå÷ó,
ñîçäàâàÿ îáðàçîâàòåëüíûé

ïðîåêò. Íå òàê ñòðàøíî
âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå
ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì

â ðàìêàõ «Ïåäàãîãè÷åñêîãî
ñîâåòà». Íî ñàìîå ñëîæíîå
èñïûòàíèå - ìàñòåð-êëàññ,

íà êîòîðîì êîíêóðñàíò
äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñâîþ
ïåäàãîãè÷åñêóþ «ôèøêó»,

ïðè÷åì ëó÷øóþ!

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ, Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí, ôîòî àâòîðà

Ðýï íà óðîêå
Ìàðèÿ Àõàïêèíà, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü

Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà ãèì-
íàçèè «Ïóùèíî» Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè Ìàðèÿ Àõàïêèíà - ÿðûé ïðîòèâ-
íèê ìåõàíè÷åñêîãî çàó÷èâàíèÿ.
Îíà çàÿâëÿåò, ê ðàäîñòè äåòåé: «Îò
çóáðåæêè åùå íèêòî íå óìèðàë, íî
ðèñêîâàòü íå ñòîèò!» Âìåñòå ñ òåì
Ìàðèÿ Åâãåíüåâíà ïðåïîäàåò òàêîé
ïðåäìåò, êîòîðûé íåâîçìîæíî îñ-
âîèòü áåç ñåðüåçíûõ óñèëèé ïî çà-
ïîìèíàíèþ ñëîâ, îòðàáîòêè ïðîèç-
íîøåíèÿ. Êàê æå ïðåâðàòèòü ñêó÷-
íóþ çóáðåæêó â óâëåêàòåëüíîå çà-
íÿòèå? Êîíå÷íî, ñ ïîìîùüþ ïðè-
åìîâ òåàòðàëüíîé ïåäàãîãèêè Åð-
øîâîé è Áóêàòîâà. È âîò óæå ôîíå-
òè÷åñêèé ýòþä ðàçûãðûâàþò íå
ó÷åíèêè, à... êîíôëèêòóþùèå ìóæ è
æåíà. Îòðàáàòûâàòü ïðîèçíîøåíèå
ïîìîãàþò ðèòìè÷íûå ðýï è õèï-
õîï.

Â àðñåíàëå Ìàðèè Àõàïêèíîé åùå
íåìàëî ñïîñîáîâ, ïîìîãàþùèõ èçó-
÷àòü íå øêîëüíûé, à æèâîé àíãëèé-
ñêèé ÿçûê, òîò, íà êîòîðîì ãîâîðÿò
ðåàëüíûå æèòåëè àíãëîÿçû÷íûõ
ñòðàí. Õîðîøóþ ïîìîùü â ýòîì, ãî-
âîðèò «àíãëè÷àíêà», îêàçûâàþò ñî-
âðåìåííûå ó÷åáíèêè. Â íèõ õîðî-
øàÿ ëåêñè÷åñêàÿ áàçà, èäèîìû...

Ïîñëå óðîêîâ Ìàðèÿ Åâãåíüåâíà
ìåíÿåò ñïåöèàëüíîñòü, ñòàíîâèòñÿ
ðåæèññåðîì, ñöåíàðèñòîì è çâóêî-
ðåæèññåðîì äåòñêîé òåàòðàëüíîé
ñòóäèè ãèìíàçèè «Äåòè äî 16...». À
åùå îíà ðóêîâîäèò êèíîñòóäèåé
ãèìíàçèè, ãäå âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè
ñîçäàåò êîðîòêîìåòðàæíûå ôèëü-
ìû íà øêîëüíóþ, ó÷åáíóþ è ïàòðè-
îòè÷åñêóþ òåìàòèêó.

Áåðåãèòå
èíôîðìàöèþ!
Àëëà Âîëêîâà, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü

Àëëà Âîëêîâà, ó÷èòåëü èíôîðìà-
òèêè ãèìíàçèè ¹12 ãîðîäà Ëèïåö-
êà, âïåðâûå ó÷àñòâóåò âî âñåðîñ-
ñèéñêîì ôèíàëå êîíêóðñà «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè». È òåì íå ìåíåå
îíà âåñüìà îïûòíûé êîíêóðñàíò,
çíàêîìûé ñ êîíêóðñíîé àòìîñôå-
ðîé è íàñóùíûìè ïðîáëåìàìè êîí-
êóðñàíòîâ íå ïîíàñëûøêå... Ðàçãàä-
êà ïðîñòà - Àëëà Àëåêñàíäðîâíà ðà-
áîòàåò â òîé ñàìîé øêîëå, êîòîðàÿ
â 2012 ãîäó ïðèíèìàëà ôèíàë Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè». Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîñòÿçàíèÿ Àëëà Âîëêîâà êóðèðî-
âàëà òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå è
èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó êîí-
êóðñíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïîä åå ðóêî-
âîäñòâîì îñóùåñòâëÿëàñü äåÿòåëü-
íîñòü äåòñêîãî ïðåññ-öåíòðà.

À òåïåðü îíà ñàìà â ðîëè ó÷àñòíè-
êà, è íå òîëüêî ó÷àñòíèêà, íî è ëàó-
ðåàòà. Íà ñöåíå Àëëà Àëåêñàíäðîâ-
íà ðàçìûøëÿåò âìåñòå ñ êîëëåãàìè
î òîì, ÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå âàæ-
íî çàùèùàòü èíôîðìàöèþ, à â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïàðîëè, êîäû, øèôðû.
Ôîêóñ-ãðóïïà ñòàâèò íåñëîæíûé
ýêñïåðèìåíò - ñ ïîìîùüþ ñïåöè-
àëüíîé êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû
ïðîâåðÿåò íàäåæíîñòü ïàðîëåé.
Õîðîøèé ïðàêòè÷åñêèé óðîê! Íî,
ðàçâèâàåò òåìó Àëëà Àëåêñàíäðîâ-
íà, âàæíî íå òîëüêî ñîõðàíÿòü èí-
ôîðìàöèþ, íî è áåðå÷ü åå îò èñêà-
æåíèÿ. Íàïðèìåð, ïîïóëÿðíàÿ áåñ-
ïëàòíàÿ (!) êîìïüþòåðíàÿ èãðà â
âîéíó - âðîäå áû ãîâîðèòñÿ â íåé î
íàøåé ñëàâíîé èñòîðèè, íî â òàêîì
èçâðàùåííîì âèäå, ÷òî òàêàÿ èãðà
ìîæåò ñîâåðøåííî ïåðåâåðíóòü,
èçâðàòèòü ó øêîëüíèêà ïðåäñòàâ-
ëåíèå î âîéíå è ìèðå, î òîì, ÷òî õî-
ðîøî è ÷òî òàêîå ïëîõî.

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015
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èäåÿìè î òîì, ÷òî åñòü õîðîøèå è
ïëîõèå íàöèè... «Ðåìåñëî ó÷èòåëÿ -
íàó÷èòü äåòåé ñîìíåâàòüñÿ âî âñåì,
íàó÷èòü çàäàâàòü âîïðîñû î òîì, ÷òî
êàæåòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî ïðèíÿòî
áîëüøèíñòâîì. Ïðè ýòîì ó÷èòåëü íå
äîëæåí áîÿòüñÿ, ÷òî è äåòè ìîãóò
íà÷àòü çàäàâàòü ïîäîáíûå âîïðî-
ñû», - óáåæäåí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷.

Ôîðìèðóÿ ó øêîëüíèêîâ êðèòè-
÷åñêîå ìûøëåíèå, ó÷èòåëü äîëæåí
íà÷àòü ñ ñåáÿ - ïðåîäîëåòü ñîáñòâåí-
íûå ìèôû...

Ìàñòåð-êëàññ âûçûâàë øêâàë âîï-
ðîñîâ ó Áîëüøîãî æþðè. È ãëàâíûé:
«Åñëè ðàçâåí÷àþò ìèôû, íå óéäóò ëè
öåííîñòè?» «Íàñòîÿùèå öåííîñòè
âûäåðæàò ëþáóþ êðèòèêó, - ñïîêîé-
íî îòâåòèë ñàìàðñêèé èñòîðèê. È
ñíîâà âåðíóëñÿ ê ôèëîñîôèè ðåìåñ-
ëà: - ß îòñòàèâàþ èäåþ îá àêàäåìè-
÷åñêîé ñâîáîäå ó÷èòåëÿ. Îáùåñòâî
äîëæíî äîâåðÿòü ïåäàãîãó. Íóæíà
îáùàÿ ðàìêà. Íî äàâàéòå ïîçâîëèì
îáðàçîâàííîìó è èíòåëëèãåíòíîìó
÷åëîâåêó ñàìîìó âûáèðàòü êîíêðåò-
íûé ìàòåðèàë äëÿ óðîêà».

Àïïåòèò ïåðåä
÷òåíèåì
Åëåíà Êî÷åòîâà, Ðåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ

Íàó÷èòüñÿ ÷èòàòü òåêñòû è ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ïåðâîêëàññíèêàìè
ñìîãëè ó÷àñòíèêè ìàñòåð-êëàññà
Åëåíû Êî÷åòîâîé, ó÷èòåëÿ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ ëèöåÿ ¹4 ãîðîäà Ñà-
ðàíñêà Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ. Âû
äóìàåòå, ÷òî ýòî áûëî î÷åíü ïðîñòî?
Îøèáàåòåñü. Ïðîäóêòèâíîå ÷òåíèå -
ñëîæíàÿ ìíîãîóðîâíåâàÿ òåõíîëî-
ãèÿ, ðàçðàáîòàííàÿ ïðîôåññîðîì
Íàòàëüåé Ñâåòëîâñêîé. Çàòî ó÷è-
òåëü ïîëó÷àåò ãëàâíûé ïðîäóêò -
ïîëíîöåííîå âîñïðèÿòèå è ïîíèìà-
íèå òåêñòà äåòüìè.

Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà îçíàêîìèëà
êîëëåã ñî âñåìè ýòàïàìè òåõíîëîãèè
- äî ÷òåíèÿ, âî âðåìÿ ÷òåíèÿ è ïîñëå
÷òåíèÿ òåêñòà. Åñëè àíòèöåïàöèÿ, òî
åñòü ïðîãíîçèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ
òåêñòà, âûçûâàåò àïïåòèò ê ïðåäñòî-
ÿùåìó ÷òåíèþ, òî âòîðîé ýòàï îáåñ-
ïå÷èâàåò ïîíèìàíèå ñîäåðæàíèÿ, à
òðåòèé êîððåêòèðóåò ÷èòàòåëüñêóþ
èíòåðïðåòàöèþ.

Ôîêóñ-ãðóïïà ðàçáèðàëà ñàìîå,
íàâåðíîå, èçâåñòíîå ñòèõîòâîðåíèå
Àãíèè Áàðòî «Íàøà Òàíÿ ãðîìêî
ïëà÷åò». Âçðîñëûå ó÷åíèêè Åëåíû

òåð-êëàññ íå ñ ôèçè÷åñêîé ðàçìèí-
êè, à ñêîðåå... ñ èíòåëëåêòóàëüíîé.
Ëàðèñà Âèêòîðîâíà ïðåäëîæèëà
ó÷àñòíèêàì ôîêóñ-ãðóïïû ñîñòà-
âèòü ñïèñîê æèçíåííî âàæíûõ äëÿ
íèõ öåííîñòåé. Ïðèîðèòåòíîé öåí-
íîñòüþ îêàçàëàñü ñåìüÿ. Ìíîãèå íà-
çâàëè äðóçåé, ëþáîâü. Îäíàêî âñå
ýòè öåííîñòè íàõîäÿòñÿ ïîä óãðî-
çîé, åñëè íåò çäîðîâüÿ...

Êîíå÷íî, Ëàðèñà Ïàëèé ãîðäèòñÿ
ñâîèìè óñïåøíûìè ó÷åíèêàìè -
÷åìïèîíêîé Åâðîïû ïî ëûæíûì
ãîíêàì Ëþäìèëîé Áîëòíåâîé, ÷åì-
ïèîíêîé Ðîññèè ïî ëåãêîé àòëåòè-
êå Îëüãîé Ïàëèé, ïîáåäèòåëåì
ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî
ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó Èãî-
ðåì Ñûñîåâûì... Íî íå ìåíåå âàæíî
äëÿ ïåäàãîãà íàó÷èòü âñåõ øêîëü-
íèêîâ (à âî âðåìÿ êîíêóðñà è êîë-
ëåã) óïðàæíåíèÿì, äàþùèì õîðî-
øèé ýìîöèîíàëüíûé íàñòðîé è çà-
ìå÷àòåëüíîå ôèçè÷åñêîå ñàìî÷óâ-
ñòâèå. Óïðàæíåíèÿ ñîâñåì íåñëîæ-
íûå, íî äåéñòâåííûå. «Ïåðêóññèÿ»,
õîæäåíèå ïî êîîðäèíàöèîííîé ëå-
ñòíèöå, «ëûæíèê», äûõàòåëüíàÿ
ãèìíàñòèêà, «ñïèðàëè». Èõ íàäî âè-
äåòü, è ó âàñ îáÿçàòåëüíî áóäåò òà-
êàÿ âîçìîæíîñòü, âèäåîçàïèñè ìàñ-
òåð-êëàññîâ ïîÿâÿòñÿ íà ñàéòå
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû». Îáÿçàòåëü-
íî ïîïðîáóéòå ñäåëàòü ýòè óïðàæ-
íåíèÿ. È âû ñðàçó ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî
êóäà-òî óøëè òðåâîãà è ñòðåññ. À
âàøè ó÷åíèêè âäðóã çàõîòÿò ðàáî-
òàòü íà óðîêå.

À òàêæå ñòàíåò ïîíÿòíî, ïî÷åìó
Ëàðèñà Ïàëèé çàñëóæèëà çâàíèå
«Íàðîäíûé ó÷èòåëü Òàìáîâñêîé îá-
ëàñòè».

Êàêàÿ ìóçûêà
çâó÷àëà...
Àíäðåé Ïàðõîìåíêî, ßìàëî-
Íåíåöêèé ÀÎ

Êðàñèâûé ëèðè÷åñêèé áàñ ó÷èòå-
ëÿ ìóçûêè øêîëû ¹5 ãîðîäà Ìó-
ðàâëåíêî ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà Àíäðåÿ Ïàðõîìåíêî
âî âðåìÿ êîíêóðñà óçíàâàëà âñÿ êà-
çàíñêàÿ ãîñòèíèöà «Ðèâüåðà» è óæ,
êîíå÷íî, âñÿ 177-ÿ øêîëà Êàçàíè.
×òî è ãîâîðèòü, âîêàëüíûå äàííûå ó
âûïóñêíèêà Îäåññêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èì. À.Â.Íå-
æäàíîâîé áëåñòÿùèå. Êîíå÷íî, ÷å-
ëîâåêó, ïîãðóæåííîìó â ìóçûêó,
õî÷åòñÿ ïîçâàòü çà ñîáîé âñåõ! Ìî-

âñëåä ìóçûêå. Îãðîìíîå óäîâîëü-
ñòâèå, ìàññó ýìîöèé, ñòèõè, ðåïîð-
òàæ è äàæå êîëëàæ - âîò èòîã ïðîñëó-
øèâàíèÿ ìóçûêàëüíûõ èëëþñòðà-
öèé Ñâèðèäîâà ê ïîâåñòè Ïóøêèíà
«Ìåòåëü».

Ïåðåâåðíóòûé
êëàññ
Ðèìà Ðîíæèíà, Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí

Êîíêóðñàíòû óâèäåëè ôîòî - îäèí
áîëüøîé àðáóç, øåñòü ìàëåíüêèõ è
çíàê âîïðîñà. Êàê ñôîðìóëèðîâàòü
çàäàíèå ê ýòîìó íàòþðìîðòó? Ïî÷òè
øóòî÷íîå îáðàùåíèå ìàòåìàòèêà
ëèöåÿ ¹58 Óôû Ðèìû Ðîíæèíîé ê
êîëëåãàì èìååò ãëóáîêèé ñìûñë è
öåëü - ïîíÿòü, êàêîâ îí, ñîâðåìåííûé
ó÷èòåëü, êàê åìó ðàáîòàòü ñåé÷àñ è
ñîîòâåòñòâîâàòü ñòàíäàðòó. Ãåîãðàô
ïðåäëîæèëà òàêîé âîïðîñ: «Êóäà ïå-
ðååõàòü èç Âîðîíåæà, ÷òîáû âûðàñ-
òèòü îäèí áîëüøîé àðáóç èëè øåñòü
ìàëåíüêèõ?» Ó÷èòåëüíèöà ôðàíöóçñ-
êîãî ðåøèëà, ÷òî ñîñòàâèò äèàëîã, òå-
ìîé êîòîðîãî ñòàíóò àðáóçû.

À ñàìà Ðèìà Ðàâèëåâíà ñêàçàëà,
÷òî äàñò çàäà÷êó ïðî àðáóçû íà äîì.
Åñëè ó÷åíèê îòðàáàòûâàåò òåìó
äîìà, íà óðîêå óäàåòñÿ ñýêîíîìèòü
âðåìÿ è çàíÿòüñÿ ëèøü îòðàáîòêîé
ïîëó÷åííûõ çíàíèé. Â ýòîì è ñîñòî-
èò ñóòü ìîäåëè «Ïåðåâåðíóòûé
êëàññ» òåõíîëîãèè ñìåøàííîãî îáó-
÷åíèÿ. Ðàññêàçàâ î ìîäåëè, Ðèìà
Ðîíæèíà ïðåäëîæèëà êîëëåãàì íàé-
òè â íåé äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè.
Ñâîè èäåè ïåäàãîãè ïèñàëè íà ñòðå-
ëî÷êàõ, ñòðåëêè ïðèêðåïëÿëèñü ê
ðèñóíêó âîçäóøíîãî øàðà. Íåäî-
ñòàòêè òÿíóò øàð âíèç, ïëþñû -
ââåðõ. Óäàëîñü äîêàçàòü, ÷òî ïëþñîâ
áîëüøå, è øàð âçìûë ââåðõ.

Áîëüøîìó æþðè ìàòåìàòèê
îáúÿñíèëà, ÷òî ñäåëàëà ìåòîäèêó
ïåðåâåðíóòîãî êëàññà ïîä ñåáÿ. Âè-
äåîâîïðîñû, êîòîðûå Ðèìà Ðàâèëåâ-
íà äàåò íà äîì ðåáÿòàì, ñîäåðæàò
ïðîáëåìíóþ ñèòóàöèþ, à çíà÷èò,
ïðåæäå ÷åì ðåøàòü èõ, íóæíî ñíà÷à-
ëà ïîíÿòü, ÷òî íàäî äåëàòü. Â àðñåíà-
ëå ïåäàãîãà öåëàÿ êîëëåêöèÿ âèäåî-
âîïðîñîâ ïî ãåîìåòðèè äëÿ 11-ãî
êëàññà.

Ïðàâà Ðèìà Ðîíæèíà: «Êàê ìû
ó÷èì ñâîåìó ïðåäìåòó, çàâèñèò
òîëüêî îò íàñ, îò òîãî, íàñêîëüêî
ó÷èòåëü óâëå÷åí ñâîèì ïðåäìåòîì,
ìîæåò ëè óâëå÷ü ñâîåãî ó÷åíèêà».

Íó à êîëëåãàì Îëüãà Âàëåðüåâíà
ñêàçàëà ñ óëûáêîé: «Óâàæàåìûå
âçðîñëûå, âû íå áåçíàäåæíû».

Åñåíèí
ïî-àíãëèéñêè
Þëèÿ Ñèìàêîâà, Ðÿçàíñêàÿ
îáëàñòü

Ñàìàÿ ìîëîäàÿ ó÷àñòíèöà ôèíàëà
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2015» - Þëèÿ Ñèìàêîâà. Þëèÿ, ó÷è-
òåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà ñðåäíåé
øêîëû ¹51 «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ»
ãîðîäà Ðÿçàíè, î ñâîåé ïðîôåññèè
çíàåò äîñòàòî÷íî ìíîãî. Çíàåò ãëàâ-
íîå: «Âàæíî ñîçäàâàòü ñèòóàöèè,
÷òîáû èçó÷åííûé ìàòåðèàë - ëåêñè-
êà, ôîíåòèêà, ãðàììàòèêà - íå îñòà-
âàëñÿ ìåðòâûì ãðóçîì. ×òîáû îí
âûïëåñêèâàëñÿ íàðóæó, ÷òîáû ó ðå-
áÿò áûëî æåëàíèå ãîâîðèòü, ÷òîáû
áûëè âàæíûå äëÿ íèõ êîììóíèêà-
òèâíûå ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ äèà-
ëîãîì êóëüòóð. Îäíà èç ïðîáëåì -
ýòî áîÿçíü ãîâîðèòü».

Íà óðîêàõ Þëèè Âàëåðüåâíû ðå-
áÿòà ãîâîðÿò ïî-àíãëèéñêè íå òîëü-
êî îá àíãëîÿçû÷íûõ ñòðàíàõ, íî è î
Ðîññèè. Äà, íà ÷èñòîì àíãëèéñêîì î
ðîäíûõ êðàÿõ, ÷òîáû áûòü ãîòîâû-
ìè ïîäåëèòüñÿ èíôîðìàöèåé î Ðî-
äèíå ñ ëþáûì èíîñòðàíöåì.

Þëèÿ Ñèìàêîâà ñïðàâåäëèâî çà-
ìå÷àåò: «Ìû íå òàê ÷àñòî ïîêàçûâà-
åì íàøèì äåòÿì âëèÿíèå íàøåé
êóëüòóðû íà çàïàäíóþ». Íàïðèìåð,
ãîâîðèì î ñëîâàõ, êîòîðûå äðóãèå
ÿçûêè çàèìñòâîâàëè èç ðóññêîãî, -
ñïóòíèê, áàáóøêà. Åñëè æå îáðàòèòü
íà ýòî âíèìàíèå, áóäåò ñîçäàíà áàçà
äëÿ èñòèííîãî, à íå ôîðìàëüíîãî
äèàëîãà êóëüòóð!

Òî, ÷òî ýòî âîçìîæíî, ãîâîðèò
ïðèìåð ñàìîé «àíãëè÷àíêè» èç Ðÿ-
çàíè, êîòîðàÿ ñî ñöåíû 177-é øêîëû
Êàçàíè òàê ïðîíèêíîâåííî, òàê ïî-
ðóññêè è ïðè ýòîì âåëèêîëåïíûì
àíãëèéñêèì ÿçûêîì ïðî÷èòàëà îò-
ðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ ñâîåãî çåì-
ëÿêà Ñåðãåÿ Åñèíèíà «Ãîé òû, Ðóñü
ìîÿ ðîäíàÿ...».

Ðûáêà íà äåðåâå
Àííà Øåëèÿ, ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòü

«Êàæäûé ãåíèàëåí, íî åñëè ñóäèòü
î ðûáå ïî åå ñïîñîáíîñòè âëåçòü íà
äåðåâî, îíà ïðîæèâåò âñþ æèçíü, ÷óâ-
ñòâóÿ ñåáÿ íèê÷åìíîé», - ïðîöèòèðî-
âàëà ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâî-
çíàíèÿ ñðåäíåé øêîëû ¹37 ñ óãëóá-
ëåííûì èçó÷åíèåì àíãëèéñêîãî
ÿçûêà ãîðîäà ßðîñëàâëÿ Àííà Øåëèÿ
Àëüáåðòà Ýéíøòåéíà. È çàãîâîðèëà
îá î÷åíü àêòóàëüíîé è áîëüíîé ïðî-
áëåìå - èíêëþçèâíîì îáðàçîâàíèè.

Êîãäà-òî ñàìà Àííà Âàëåðüåâíà
íà÷èíàëà ñâîþ ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â øêîëå-èíòåðíàòå äëÿ
ñëàáîñëûøàùèõ äåòåé. Òå åå ó÷åíè-
êè, óâåðåíà èñòîðèê, ìîãëè áû
ó÷èòüñÿ â ìàññîâîé øêîëå, åñëè áû
íàøåëñÿ ïåäàãîã, ñïîñîáíûé èì ïî-
ìî÷ü, õîòÿ áû ïîíÿòü. Åé áû î÷åíü
õîòåëîñü, ÷òîáû äåòåé íåñòàíäàðò-
íûõ, îòëè÷àþùèõñÿ îò ñðåäíåñòàòè-
ñòè÷åñêîãî ó÷åíèêà, ïîíèìàëè êîë-
ëåãè. Ôîêóñ-ãðóïïå Àííà Øåëèÿ
ïðåäëîæèëà ïîñòàâèòü ñåáÿ íà ìåñ-
òî ðåáåíêà ñ ãèïåðàêòèâíîñòüþ -
îäíîé ðóêîé ïèñàòü ñâîå èìÿ íà äîñ-
êå, à äðóãîé ÷åðòèòü âîñüìåðêó â
âîçäóõå. Çàòåì êîíêóðñàíòû ïîïû-
òàëèñü ïîíÿòü, ÷òî ÷óâñòâóåò ðåáå-
íîê ñ ñèíäðîìîì Äàóíà. Îäèí ïåäà-
ãîã ïèñàë íà äîñêå, à äðóãîé îòâîäèë
åãî ðóêó, âñÿ÷åñêè ìåøàë. Åùå îäíî
óïðàæíåíèå - ïðåäñòàâèòü ñåáÿ íå-
çðÿ÷èì ÷åëîâåêîì, ñóäèòü îá îêðó-
æàþùåé æèçíè òîëüêî ïî êîììåí-
òàðèÿì çðÿ÷èõ ëþäåé.

«Æåëàþ, ÷òîáû íàøè ó÷åíèêè íè-
êîãäà íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íèê÷åì-
íûìè», - çàâåðøèëà ñâîé ìàñòåð-
êëàññ Àííà Âàëåðüåâíà.

êëàññ!
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015»

Ðàçâåí÷àíèå
ìèôîâ
Ñåðãåé Êî÷åðåæêî, Ñàìàðñêàÿ
îáëàñòü

«Íåóæåëè ÿ òàêîé íàèâíûé?» -
ïðîíåñëîñü â ãîëîâå êàæäîãî, êîãäà
Ñåðãåé Êî÷åðåæêî, ó÷èòåëü èñòîðèè
è îáùåñòâîçíàíèÿ ãèìíàçèè ¹1 Ñà-
ìàðû, ïðåäëîæèë îöåíèòü èñòèí-
íîñòü íåñêîëüêèõ ñóæäåíèé. Íàïðè-
ìåð, òàêîãî: «Íà îðäåíå Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî, ââåäåííîì â 1942 ãîäó,
èçîáðàæåí åäèíñòâåííûé ñîõðà-
íèâøèéñÿ ïðîôèëü Àëåêñàíäðà
ßðîñëàâè÷à». Îêàçàëîñü, ÷òî âñå ñóæ-
äåíèÿ, ïðåäëîæåííûå Ñåðãååì Ñåð-
ãååâè÷åì, íåâåðíûå. Âîò âàì è ïîâîä
ïîãîâîðèòü îá èñòîðè÷åñêèõ ìèôàõ.
È ãëóáæå - î ðåìåñëå ó÷èòåëÿ. Ïîòî-
ìó ÷òî èìåííî îò ó÷èòåëÿ çàâèñèò,
êàê äåòè áóäóò ïðîòèâîñòîÿòü ïî-
ïûòêàì ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñèë íà-
áèòü èõ ãîëîâû âåñüìà îïàñíûìè

Êî÷åòîâîé ïðåäëàãàëè ñâîè îöåíêè
äåéñòâèé è Òàíå÷êè, è âîîáðàæàåìî-
ãî âçðîñëîãî, ïðèäóìûâàëè ïðîäîë-
æåíèå ñòèõîòâîðåíèÿ è ïðèøëè ê
ãëàâíîé ìûñëè ïðîèçâåäåíèÿ - íå
áóäü ðàâíîäóøåí ê äåòÿì, îòêðûâàé
äëÿ íèõ îêðóæàþùèé ìèð!

Ìàñòåð-êëàññ âûçâàë æèâîé èíòå-
ðåñ ó çðèòåëåé, à ÷ëåí Áîëüøîãî
æþðè, ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2012
Àëåêñàíäð Äåìàõèí, íå òîëüêî ïåäà-
ãîã, íî è äðàìàòóðã, ðåæèññåð, ïðåä-
ëîæèë ñâîþ âåðñèþ ïðî÷òåíèÿ ÷åò-
âåðîñòèøèÿ.

Äîëîé ñòðåññ!
Ëàðèñà Ïàëèé, Òàìáîâñêàÿ
îáëàñòü

Ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
ñðåäíåé øêîëû ¹3 ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ
ãîðîäà Êîòîâñêà Òàìáîâñêîé îáëàñ-
òè Ëàðèñà Ïàëèé íà÷àëà ñâîé ìàñ-

æåò áûòü, ïîýòîìó Àíäðåé Âëàäèìè-
ðîâè÷ è ñòàë ó÷èòåëåì...

È íå òîëüêî. Àíäðåé Ïàðõîìåíêî -
ðåãåíò ïðàâîãî õîðà Ñâÿòî-Ïðåîáðà-
æåíñêîãî õðàìà ãîðîäà Ìóðàâëåíêî,
àâòîð õîðîâûõ áîãîñëóæåáíûõ ïðî-
èçâåäåíèé, à ñî ñâîèì ðîìàíñîì
«Êðóæàòñÿ ëèñòüÿ» ìóçûêàíò ñòàë
ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñêîãî òåëåâè-
çèîííîãî êîíêóðñà «Ðîìàíñ - XXI
âåê» â 2011 ãîäó.

Íà ñâîåì ìàñòåð-êëàññå ó÷èòåëü
ìóçûêè ñ ßìàëà ïðèçíàëñÿ: «Ìå÷-
òàþ î òåõ âðåìåíàõ, êîãäà èñêóññòâî
ñòàíåò íàñóùíîé ïîòðåáíîñòüþ
êàæäîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñìîæåò
âñëåä çà Íèêîëàåì Âàñèëüåâè÷åì
Ãîãîëåì ñêàçàòü çàìå÷àòåëüíûå
ñëîâà: «Åäâà ëè åñòü âûñøåå íàñëàæ-
äåíèå, êàê íàñëàæäåíèå òâîðèòü».

Ó÷åíèêè Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
íà ñöåíå ñëóøàëè âîëøåáíûå ïðî-
èçâåäåíèÿ Ãåîðãèÿ Ñâèðèäîâà, êîì-
ïîçèòîðà, êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñ-
ïîëíÿåòñÿ ñòî ëåò, è ïðåäëàãàëè
ñâîè àññîöèàöèè, âîçíèêàþùèå

Áóìàæíûé
òðîëëåéáóñ
Àëåêñåé Ðóáèí, Ìîñêâà

Òåìó äëÿ ìàñòåð-êëàññà ìîñêâè÷
Àëåêñåé Ðóáèí âûáðàë çàìå÷àòåëü-
íóþ - òðàíñïîðò. Âåðíåå, òðîëëåé-
áóñ. Åãî ó÷åíèêè èç íà÷àëüíûõ
êëàññîâ è ñðåäíåé øêîëû ñ óãëóá-
ëåííûì èçó÷åíèåì ìàòåìàòèêè,
èíôîðìàòèêè è ôèçèêè ¹444 Ìîñ-
êâû áûëè áû â âîñòîðãå îò òàêîãî
çàíÿòèÿ! Íî ñíà÷àëà áûë êàâåðç-
íûé âîïðîñ: «Òðàìâàé, òðîëëåéáóñ,
ýñêàëàòîð - ÷òî îáúåäèíÿåò ýòè
ñëîâà?» Âû äîãàäàëèñü? Êîíå÷íî, â
íèõ ÷àñòî äåëàþò îøèáêè è äåòè, è
âçðîñëûå. Íó à çàòåì ìû óçíàëè ïðî
«òðîëëåéáóñíûå àêñåññóàðû» -
áàøìàê, ùå÷êó, óãîëåê. À ôîêóñ-
ãðóïïà äàæå ñîáðàëà èç äåòàëåé ñà-
ìûé íàñòîÿùèé òðîëëåéáóñíûé
áàøìàê. À çàòåì è öåëûé òðîëëåé-
áóñ! Êîíå÷íî, èç áóìàãè.

Àëåêñåé ßêîâëåâè÷ ðàññêàçàë,
êàêèå çàäà÷è íà äâèæåíèå äàåò,
÷òîáû äåòè ìîãëè ïðåäñòàâèòü, ÷òî
òàêîå ñêîðîñòü. È çàìåòèë, ÷òî îáÿ-
çàòåëüíî ãîâîðèò î ìîðàëüíîì àñ-
ïåêòå òåìû - ÷òî âîäèòåëü òðîë-
ëåéáóñà âñòàåò î÷åíü è î÷åíü ðàíî,
÷òîáû âûéòè íà ðàáîòó è âîâðåìÿ
äîñòàâèòü êóäà íåîáõîäèìî âñåõ
ïàññàæèðîâ. Òóò æå çâó÷àò çíàìå-
íèòûå ñòèõè ïðî âåñåííþþ Ìîñêâó
è òðàìâàéíûå çâîíêè è ïðàâèëî èç
ÎÁÆ: «Òðàìâàé îáõîäÿò ñçàäè!»

À Àíàñòàñèÿ Ñòàðöåâà èç Àäûãåè
íàïèñàëà ñòèõîòâîðåíèå î ïðåäìå-
òå óðîêà:

Òðîëëåéáóñ -
çàìå÷àòåëüíîå ñðåäñòâî,

Äîñòàâèò âàñ õîòü íà Ëóíó,
Âîò òàê è ìû

â ïðåêðàñíîì ìèðå äåòñòâà
Ïåðåäàåì ëþáîâü,

òåïëî è äîáðîòó.

Îòêðûòàÿ
çàäà÷à
Îëüãà Ðû÷êîâà, Êèðîâñêàÿ
îáëàñòü

Ê ñîæàëåíèþ, äàæå ðåáåíîê íå
ñâîáîäåí îò ñòåðåîòèïîâ. Îñîáåí-
íî åñëè åãî ó÷àò ýòèì ñòåðåîòèïàì
ñ ðàííåãî äåòñòâà. À óæ âçðîñëûé...

Ìàòåìàòèê Îëüãà Ðû÷êîâà, ïå-
äàãîã ñðåäíåé øêîëû ïîñåëêà Êîá-
ðà Êèðîâñêîé îáëàñòè, â êîòîðîé
Îëüãà Âàëåðüåâíà ñíà÷àëà ñàìà
áûëà ó÷åíèöåé, ëåãêî ïîêàçàëà,
÷òî ìûøëåíèå áîëüøèíñòâà çðè-
òåëåé ìàñòåð-êëàññîâ ñòåðåîòèï-
íî. Îíà äàëà çàäàíèå èçîáðàçèòü
íà áóìàãå îòðåçêè îïðåäåëåííîé
äëèíû, íî íå äàëà íèêàêèõ îãðàíè-
÷åíèé îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëî-
æåíèÿ îòðåçêîâ. Ïî÷òè âñå ðàñïî-
ëîæèëè èõ äðóã ïîä äðóãîì ãîðè-
çîíòàëüíî.

Ïðîñòî ìû íå ïðèâûêëè ê çàäàíè-
ÿì îòêðûòîãî òèïà. Äåòè áîëüøå
ãîòîâû ê òàêèì çàäà÷àì, äà âîò áåäà:
â ó÷åáíèêàõ îíè íàõîäÿò èñêëþ÷è-
òåëüíî çàäàíèÿ çàêðûòîãî òèïà.
Äàæå ìåñòà â ðàáî÷èõ òåòðàäÿõ äëÿ
òîãî, ÷òîáû íà÷åðòèòü îòðåçêè, îñ-
òàâëåíî ðîâíî ñòîëüêî, ÷òîáû ñäå-
ëàòü ÷åðòåæ «êàê ïîëîæåíî».

Ðåøàÿ îäíó çà äðóãîé çàäà÷è,
ïðåäëîæåííûå Îëüãîé Ðû÷êîâîé,
åå êîëëåãè â çàëå ó÷èëèñü ëîìàòü
ñòåðåîòèïû, ïîíèìàëè, ÷òî íåïðà-
âèëüíûõ îòâåòîâ íåò, æèçíü äàåò
íàì ðàçíûå âàðèàíòû. ×òîáû ïîä-
ãîòîâèòü ðåáåíêà ê âçðîñëîé æèç-
íè, íàäî äàâàòü åìó çàäàíèÿ, óñëî-
âèÿ êîòîðûõ ñôîðìóëèðîâàíû íå-
÷åòêî, òî åñòü òàê, êàê ýòî áûâàåò,
êîãäà ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ æèçíåí-
íûìè ïðîáëåìàìè. Çàäà÷è îòêðû-
òîãî òèïà âûñâîáîæäàþò ìûñëü,
ïîçâîëÿþò ðåøàòü ïðîòèâîðå÷èÿ,
ïðèñóùèå òðàäèöèîííîìó îáó÷å-
íèþ, ïðåîäîëåòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ
èíåðöèþ...

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015
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Ïèñüìà

Óëüÿíà ÁËÅÄÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
Áàðíàóë

Çíàêîìàÿ ó÷èòåëüíèöà ðàññêàçà-
ëà ìíå èñòîðèþ, êîòîðàÿ çàñòàâèëà
ìåíÿ çàäóìàòüñÿ î ìíîãîì.

Èñòîðèÿ ýòà,  âïðî÷åì, áàíàëüíàÿ
- âûïóñêíèöà øêîëû ãîòîâèëàñü
ñòàòü ìîëîäîé ìàìîé. Ôàêò ñàì ïî
ñåáå íå òàêîé óæ ðåäêèé. Íî äåëî â
òîì, ÷òî ðîäèòåëåé ó ýòîé äåâî÷êè
íå áûëî. Æèëà îíà ñ ïðåñòàðåëîé
áàáóøêîé, êîòîðàÿ  íå òîëüêî íå
ìîãëà âûïîëíÿòü êàêóþ-òî ðàáîòó,
íî è ïåðåäâèãàëàñü ñ òðóäîì. À óæ î
òîì, ÷òîáû íÿí÷èòüñÿ ñ ïðàâíóêîì,
è ðå÷è áûòü íå ìîãëî. Âîò è ëîìàëè
ãîëîâó ó÷èòåëÿ, êàê áûòü. È íà-

Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè
Ìóäðîå ðåøåíèå

øëèñü äîáðûå ëþäè - äðóæíàÿ ñå-
ìüÿ, îáåñïå÷åííàÿ, íî áåçäåòíàÿ.
Îíè ïðåäëîæèëè, ÷òîáû äåâî÷êà
ðîäèëà ìàëûøà, à ïîòîì îíè åãî
óñûíîâÿò. Âñå áûëè äîâîëüíû:
âåäü êàê õîðîøî ñêëàäûâàåòñÿ!

Ðåøèëè íàêîíåö îáðàäîâàòü è
áàáóøêó. Ïóñòü, ìîë, íå òðåâîæèò-
ñÿ: áóäóùåé æèçíè åå âíó÷êè íè÷å-
ãî íå óãðîæàåò, à ðåáåíî÷åê ïîïà-
äåò â î÷åíü õîðîøóþ ñåìüþ. Ñòà-
ðóøêà áåçìîëâíî âíèìàëà óâåùå-
âàíèÿì è âäðóã, îãëÿäåâ âñåõ ïîä-
ñëåïîâàòûìè ãëàçàìè, ñêàçàëà
òèõî, íî òâåðäî:

- Ýòî êàê æå òàê ïîëó÷àåòñÿ? Íà-
øåãî ìëàäåíöà, êðîâèíî÷êó íàøó è
â ÷óæèå ðóêè? Íå áûâàòü ýòîìó!

Êàê íè ïûòàëèñü åå óáåäèòü, ÷òî,

Ðîçà ÐÎÌÀÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
òåõíîëîãèè Îøëàíñêîé ñðåäíåé
øêîëû, ñ. Îøëàíü, Áîãîðîäñêèé
ðàéîí, Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

«Ðàñòóò, áåññ÷åòíî ìíîæàñü, ãî-
ðîäà, íî íå ïðîæèòü áåç ñåëüñêîãî
òðóäà íè äíÿ...» - õîðîøî ïîäìåòèë
ïîýò.

Íàøà øêîëà íàõîäèòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà
«Êðàñíîå çíàìÿ». Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ðóêîâîäèò åãî øåñòûì îòäåëå-
íèåì â ñåëå Îøëàíü Òàòüÿíà Êóëà-
êîâà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, êàâàëåð îðäå-
íîâ Ïî÷åòà è Äðóæáû íàðîäîâ, ïî-
áåäèòåëü îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Æåíùèíà ãîäà-2014». Â õîçÿé-
ñòâå ñòàáèëüíûå ïîêàçàòåëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ðàáîòíèêîâ - 28
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, à ïåðåäîâàÿ
äîÿðêà ìîæåò çàðàáîòàòü çà ìåñÿö
äî 100 òûñÿ÷. Åæåäíåâíî èç ñåëà
îòïðàâëÿåòñÿ íà ìîëîêîçàâîä 10
òûñÿ÷ ëèòðîâ ìîëîêà. Â îòäåëå-
íèè òðóäÿòñÿ 70 ðàáîòíèêîâ, èç
íèõ 70 ïðîöåíòîâ - âûïóñêíèêè
Îøëàíñêîé øêîëû. Ãðàìîòíûå
ñïåöèàëèñòû è õîðîøèå êàäðû
î÷åíü öåíÿòñÿ. Èç íàøèõ âûïóñê-
íèêîâ â Âÿòñêîé ñåëüõîçàêàäåìèè
îáó÷àþòñÿ ñåé÷àñ òðè ñòóäåíòà.

Â áëèæàéøèå ãîäû ñåëó ïîòðåáó-

À ó íàñ! À ó âàñ?
Øêîëà - óêðàøåíèå ñåëà

ñëåäóÿ òàêîìó ïëàíó, îíà, ñòàðåíü-
êàÿ, îãðàäèò ñåáÿ îò òÿæêîé çàáî-
òû, äà è âíó÷êå ëåã÷å áóäåò óñòðî-
èòüñÿ â æèçíè, íå óãîâîðèëè. Áà-
áóøêà êàæäîãî ñëóøàëà òåðïåëè-
âî, íå ïåðåáèâàëà, äàæå êèâàëà ãî-
ëîâîé, íî ïîòîì ðåøèòåëüíî ïî-
âòîðÿëà:

- Íè÷åãî! Âûðàñòèì ñâîå äèòÿ
êàê-íèáóäü. Âíó÷êà ïóñòü ó÷èòñÿ, à
ÿ çà äèòåì ïðèñìîòðþ. Áîã äàñò
ñèëû! Ìîæåò, îí åùå ìîþ ñòàðîñòü
ñêðàñèò.

Óäèâèòåëüíî, íî  âûøëî âñå ïî
áàáóøêèíîìó ðàçóìåíèþ. Ðîäèëñÿ
ìàëûø è ïðîäëèë åå æèçíü. Êàê
óìèðàòü? Âåäü ðàñòèòü íàäîáíî ìà-
ëûøà! Âûðîñ çàáîòëèâûì, äîáðûì -
è âîäè÷êó îí áàáóøêå ïîäàâàë, êîã-

äà ïðèõâàðûâàëà, è ñëîâà ëàñêîâûå
ãîâîðèë. À   þíîé ìàìå ïîâåçëî:
âñòðåòèëñÿ õîðîøèé ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé ñòàë åé ëþáÿùèì ìóæåì, à ìà-
ëûøó çàáîòëèâûì îòöîì.

Íûí÷å òàê ìíîãî ðàçãîâîðîâ î
ïëàíèðîâàíèè ñåìüè, âñÿêèå ñîâå-
òû, ïðîãðàììû ïóáëèêóþòñÿ, çâó-
÷àò ïî ðàäèî îáúÿâëåíèÿ îá àíî-
íèìíîì ïðåðûâàíèè áåðåìåííîñ-
òè. À ñêîëüêî äåòèøåê, áðîøåííûõ
ðîäèòåëÿìè! Ïðèþòû è äåòñêèå
äîìà  íå ïóñòóþò...

È âñÿêèé ðàç, êîãäà ñëûøó òàêîå,
ÿ äóìàþ î áàáóøêå, ïåðåä æèòåéñ-
êîé ìóäðîñòüþ êîòîðîé ïðåêëîíÿ-
þñü. Âîò âåäü êàê ïîëó÷èëîñü - óæå
â ñòàðîñòè îíà ïîäàðèëà æèçíü ÷å-
ëîâåêó!

åòñÿ 25 ðàáîòíèêîâ è ñïåöèàëèñ-
òîâ. Åñòåñòâåííî, íóæíà äîñòîéíàÿ
ñîöèàëüíàÿ ñôåðà, êîòîðàÿ áû ïðè-
âëåêàëà ìîëîäåæü: õîðîøåå æèëüå,
ñîâðåìåííûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû è îáðàçîâàíèÿ. Ìû, ó÷èòåëÿ, äå-
ëàåì âñå, ÷òîáû ó÷åáíûé ïðîöåññ
îòâå÷àë ñàìûì âûñîêèì òðåáîâà-
íèÿì. Ðàäóþò õîðîøèå îòçûâû.
«Øêîëà ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ óêðà-
øåíèåì ñåëà», - íå îäíàæäû ïîä-
÷åðêèâàëà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà.

Â 2005 ãîäó ìû ñòàëè ïîáåäèòå-
ëÿìè êîíêóðñà «Ëó÷øèå øêîëû
Êèðîâñêîé îáëàñòè». Â 2006-ì ïî-
ëó÷èëè ìèëëèîí ðóáëåé â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». Â
2007-ì êîëëåêòèâ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â XI Âñåðîññèéñêîì îáðàçîâàòåëü-
íîì ôîðóìå è â êîíêóðñå «Èííîâà-
òèêà â îáðàçîâàíèè», ïîëó÷åí ñåð-
òèôèêàò êà÷åñòâà èííîâàöèè çà
ñîçäàíèå Öåíòðà ïåäàãîãèçàöèè
Îøëàíñêîãî ñîöèîêóëüòóðíîãî
êîìïëåêñà. Òðè ãîäà ïîäðÿä,  ñ 2012
ïî 2014 ãîä,  øêîëà - ïîáåäèòåëü â
êîíêóðñå «Ñàìîå êðàñèâîå ó÷ðåæ-
äåíèå ñåëà». Â 2009-ì  ïîáåäà â ðàé-
îííîì êîíêóðñå «Ó÷ðåæäåíèå îá-
ðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ», â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó - â îáëàñòíîì êîíêóðñå
«Êðàñèâàÿ øêîëà». Ñïèñîê íàøèõ
äîñòèæåíèé ìîæíî ïðîäîëæàòü è
ïðîäîëæàòü. Íî ãëàâíîå, ÷òî ó ñåëà
è  ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ åñòü ïåðñ-
ïåêòèâà ðîñòà.

Âàëåðèé ÊÐÛÑÜÊÎ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
ñ. Åðìîëîâêà, Ïåíçåíñêèé ðàéîí,
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Íà  ó÷àñòêå âîçëå Åðìîëîâñêîé
øêîëû  âûðàùåí áîãàòûé óðîæàé.
Â ïîãîæèé äåíåê ðåáÿòà ñîáðàëè ñ
8 ñîòîê ñòîëüêî êàðòîôåëÿ, ÷òî äàæå
ñàìè óäèâèëèñü. À ìåæäó òåì âñå
çàêîíîìåðíî. Â òå÷åíèå ëåòà þíûå
çåìëåäåëüöû ñëàâíî ïîòðóäèëèñü
íà êàðòîôåëüíîé ïëàíòàöèè. Îíè
òùàòåëüíî îáðàáàòûâàëè âñõîäû
«âòîðîãî õëåáà» - ïðîïàëûâàëè,
ðûõëèëè, îêó÷èâàëè, ïîëèâàëè. Òå-
ïåðü âûðàùåííûé ñâîèìè ðóêàìè
êàðòîôåëü áóäåò ðàçíîîáðàçèòü â
øêîëüíîé ñòîëîâîé ìåíþ, óäåøå-
âèò çàâòðàêè è îáåäû. Áîãàòûì ïî-
ëó÷èëñÿ óðîæàé  è äðóãèõ îâîùíûõ
êóëüòóð - êàïóñòû, ñâåêëû.

À â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà öåí-
òðàëüíîé ïëîùàäè ñåëà øêîëüíèêè
ðàçâåðíóëè òîðãîâûå ðÿäû. Ïðè
âèäå øåäåâðîâ ðóññêîé êóõíè ó âñåõ,
êòî ïîáûâàë íà ýòîé ÿðìàðêå, íå íà
øóòêó ðàçûãðàëñÿ àïïåòèò. Ðàçíî-

îáðàçíûå òîðòû ñ íà÷èíêîé íà ëþ-
áîé âêóñ, ñîëåíüÿ è âàðåíüÿ... À êà-
êàÿ ÿðìàðêà áåç áëèíîâ?! Ïîäàâàëè
èõ ñ ìåäîì, ñî ñãóùåíêîé, ñ ÿãîäîé.
Ïîëîñàòûå çâîíêèå  àðáóçû, ñïåëûå
ñëàäêèå äûíè, ñàëàòû èç ñî÷íîé êà-
ïóñòû, êðàñíîé ñâåêëû, êàáà÷êîâ è
òûêâû øëè íàðàñõâàò. Àé äà þíûå
êóëèíàðû-óìåëüöû! Ïðèãîòîâèëè
áëþäà íà ëþáîé âêóñ!

Òîðãîâëÿ øëà áîéêî. Äåòÿì ïî-
ìîãàëè ðîäèòåëè. Îòëè÷íî ñïðàâè-
ëèñü ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè è
þíûå çàçûâàëû, ïîêàçûâàþùèå
òîâàð ëèöîì. ×åðåç ÷àñ-äðóãîé ïðè-
ëàâêè îïóñòåëè. Âûðó÷åííûå äåíü-
ãè ïîéäóò íà íóæäû òîãî èëè èíîãî
êëàññà.

Íàñòðîåíèå ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ è
ãîñòåé ÿðìàðêè áûëî õîðîøåå.
Þíûå  êóëèíàðû áûëè íà ñåäüìîì
íåáå îò ñ÷àñòüÿ, ðàäîâàëèñü è èõ
ðîäèòåëè, êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè,
êîòîðûå âìåñòå ñ çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðà-
áîòå Íàòàëüåé Øåðñòíåâîé îðãà-
íèçîâàëè çàìå÷àòåëüíóþ îñåííþþ
ÿðìàðêó.

Ôîòî èç êîíâåðòà
Ýòîé ÿðìàðêè êðàñêè...

Ïîäõîäèòå, ãîñòè äîðîãèå, óãîùàéòåñü!

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

ß êîðåííàÿ ñèáèðÿ÷êà è î÷åíü
ëþáëþ ñâîþ ñåâåðíóþ çåìëþ. Â
Ëóãîâñêîì ÿ âûðîñëà, çäåñü æèâóò
ìîè äðóçüÿ è ðîäíûå ëþäè. Ìàëî
êòî çíàåò  î íàøåì äàëåêîì ïîñåë-
êå, ïîýòîìó ÿ ðåøèëà ðàññêàçàòü î
íåì. Íàñåëåíèå Ëóãîâñêîãî áîëåå
1,6 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, îí ðàñïîëî-
æåí íà ëåâîé ñòîðîíå ìîãó÷åé
ðåêè Îáè, íåäàëåêî îò ñëèÿíèÿ ñ
Èðòûøîì.

Îñíîâàí íàø ïîñåëîê  â 1930 ãîäó
ðåïðåññèðîâàííûìè ëþäüìè, êî-
òîðûõ âûñûëàëè ñþäà, íà Îáñêèé
Ñåâåð. Áûëè ñðåäè íèõ è ñîñëàííûå
ê íàì çà ïðàâîñëàâíóþ âåðó. Â ñî-
ñåäíåì ñåëå Òðîèöà, êîòîðîå íàõî-
äèòñÿ â  øåñòè êèëîìåòðàõ îò Ëó-
ãîâñêîãî, êàê è âî ìíîãèõ ñåëàõ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî ðàéîíà, äî ðå-
âîëþöèè áûëà ñâîÿ öåðêîâü. Âî

âðåìÿ áîëüøèõ  ïðàçäíèêîâ ñþäà
ñòåêàëèñü ëþäè íà ñëóæáó èç áëèç-
ëåæàùèõ äåðåâåíü. Ñþäà  ñòðåìè-
ëèñü è âåðóþùèå ñî âñåé Ñèáèðè.

Â ýòîì ãîäó ó  íàøåãî ïîñåëêà
85-ëåòíèé þáèëåé. Çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ  çäåñü ïîñòðîåíî ìíîãî íî-
âûõ äîìîâ, â êîòîðûå ïåðåñåëè-
ëèñü ëþäè  èç âåòõîãî æèëüÿ. Äåòè
ó÷àòñÿ â íîâîé øêîëå, îòêðûëàñü
áîëüøàÿ òðåõýòàæíàÿ  áîëüíèöà,
áëàãîóñòðàèâàþòñÿ óëèöû ïîñåë-
êà. Â 2014 ãîäó â ñàìîì öåíòðå íà-
øåãî ïîñåëêà áûëà ïîñòðîåíà öåð-
êîâü â ÷åñòü èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè
«Ñêîðîïîñëóøíèöà».

Óâåðåíà, ÷òî ïîëþáèòü ñâîþ çåì-
ëþ, ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó ìîæíî
ëèøü òîãäà, êîãäà  çíàåøü åå èñòî-
ðèþ. Áåç çíàíèÿ ñâîèõ êîðíåé íå-
âîçìîæíî ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, åå
äóõîâíîå ñòàíîâëåíèå. Ñåãîäíÿ
âîçâåäåíèå õðàìîâ, ÷àñîâåí - ýòî
ñòðåìëåíèå âåðíóòü ñâîè äóõîâ-
íûå êîðíè.

Ïèøèòå, çâîíèòå!
Ðàäû âàøèì ïèñüìàì, çâîíêàì.

Âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü âàì.
Çâîíèòå: (495) 623-02-85.

Ïèøèòå: 107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,
äîì 4/2, ñòðîåíèå 1.

Ðåäàêöèÿ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»,
e-mail: ug@ug.ru

Ìàëàÿ ðîäèíà
Òàì, ãäå Îáü ñëèâàåòñÿ ñ Èðòûøîì...

Ïîãîâîðèì?
Âñåãî-òî îäíà áóêâà
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ìåæäó ãëàãîëàìè «âèäåòü» è
«óâèäåòü» íåáîëüøàÿ ðàçíèöà. Âñå-
ãî îäèí çâóê, îäíà áóêâà... Íî êàê îíà
ìåíÿåò ñìûñë, íàïîëíÿÿ ñëîâî äðó-
ãèì ñîäåðæàíèåì!

Óâèäåòü,  ïðîïóñòèòü ÷åðåç ñâîþ
äóøó, âîñõèòèòüñÿ  è ïîäåëèòüñÿ
÷óâñòâàìè ñ äðóãèìè... Öåíþ ýòî ðåä-
êîå êà÷åñòâî, êîòîðûì îáëàäàþò
ìíîãèå àâòîðû ïèñåì, ïðèõîäÿùèõ â
ðåäàêöèþ. Ðàäóþñü, êîãäà íà ðåä-
êîëëåãèè âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ âû-
øåäøåãî íîìåðà ìîè êîëëåãè âûäå-
ëÿþò òå èëè èíûå ñòðîêè íà ïîëîñå
ïèñåì.  Ñàìà-òî ÿ äàâíî óáåäèëàñü,
íàñêîëüêî òî÷íåå, âûðàçèòåëüíåå,
÷åñòíåå, èñêðåííåå ìîåãî áëåäíîãî
ïåðà áûâàþò àâòîðñêèå çàìåòêè.
Ðàäóþñü, êîãäà ïðèõîäÿò îò ïîñòî-
ÿííûõ àâòîðîâ, ñòàâøèõ äðóçüÿìè,
êíèãè. Íà ìîåé  «çîëîòîé  ïîëêå» èõ
óæå  äâà  ðÿäà. Ó÷èòåëü Ïåòð Êóçíå-
öîâ èç Áðÿíñêîé îáëàñòè,  âûïóñòèâ-
øèé äåñÿòîê êíèã, ñîçäàâøèé ëèòå-
ðàòóðíîå îáúåäèíåíèå «Ïàðóñ»,
ïðîòîðèë ïóòü â «ÓÃ» çåìëÿêó Âàëå-
ðèþ Íàïåðîâó. Òîò  òåïåðü ðàäóåò
çàìå÷àòåëüíûìè  çàìåòêàìè  î ñâî-
èõ âîñïèòàííèêàõ. Âëàäèìèð Ãàëü-
öåâ, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà èç
Åññåíòóêîâ, òîæå  àâòîð íåñêîëüêèõ
êíèã. À êàêèå îíè ñî ñâîåé ñåñòðîé
Íàòàëüåé  ñòàâèëè    ñïåêòàêëè! Ñî-
áûòèå íå òîëüêî  äëÿ øêîëû! Â ýòîì
ãîäó ìû íàêîíåö âñòðåòèëèñü. Çàÿä-
ëûå òåàòðàëû  ïðèåõàëè â ñòîëèöó,
÷òîáû ïîñìîòðåòü íàìå÷åííûå
ñïåêòàêëè, ïîáûâàòü íà âûñòàâêàõ.
Êàê æå ïëîäîòâîðíû òàêèå âñòðå÷è!
Íåâîëüíî è ñàìà òÿíåøüñÿ ââåðõ,
âäîõíîâëÿåøüñÿ... ß áû íèêîãäà íå
ïîäîøëà íà îäíîì èç âå÷åðîâ ê ïî-
ýòó Àíäðåþ Äåìåíòüåâó è íå çàâÿ-
çàëñÿ áû ó íàñ äîáðûé ðàçãîâîð,
åñëè áû íå Ëèäèÿ ×åðíîóñîâà èç
Êðàñíîÿðñêà. Îíà ïðàêòè÷åñêè â
êàæäîì ïèñüìå ïðèñûëàåò ïîëþ-
áèâøèåñÿ åé ñòèõîòâîðíûå ñòðîêè.
Äåìåíòüåâ - îäèí èç ÷àñòî öèòèðóå-
ìûõ åþ. Êàê õîðîøî îí ïîäïèñàë
êíèãó ñâîåé ïîêëîííèöå, áûâøåé
çàâåäóþùåé Òóðóõàíñêèì ðàéîí-
íûì îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ: «Ïóñòü
äðóãîé ãåíèàëüíî èãðàåò íà ñêðèï-
êå, íî åùå ãåíèàëüíåå ñëóøàëè âû»!

Ãëàâíîãî ãëàçàìè íå óâèäèøü.
Þðèé Ñåìåíîâè÷ Ëþäêîâñêèé ïðè-
øåë â ðåäàêöèþ ñî ñâîèìè, êàê îí èõ
ñðàçó îïðåäåëèë, «êîðÿâûìè» ñòè-
õàìè. Íà ëèñòî÷êàõ áóìàãè ñ íåðîâ-
íûì, ïðûãàþùèì ïî÷åðêîì (àâòîð -
èíâàëèä ïî çðåíèþ)  áûëà îñîáàÿ
ïîýçèÿ - ïðîíåñåííîãî ÷åðåç âñþ
æèçíü ïåðâîçäàííîãî äåòñêîãî âîñ-
õèùåíèÿ âñåì óâèäåííûì. Ïîäêóïà-
ëî è åãî óìåíèå áûòü áëàãîäàðíûì
æèçíè, ëþäÿì, êîòîðûõ îíà ïîñûëà-
åò. Î÷åíü öåíþ ýòî êà÷åñòâî â ëþäÿõ.
Íî âñå ýòî áûëî ïîòîì. À ñíà÷àëà...
Ïðåäñòàâüòå, ÷åëîâåê, äàëåêèé îò
ïåäàãîãèêè (Þðèé Ñåìåíîâè÷ äî
èíâàëèäíîñòè ðàáîòàë ýêñïåäèòî-
ðîì, ñîïðîâîæäàë ãðóçû ïî æåëåç-
íîé äîðîãå, ñòðàñòü ê ïóòåøåñòâèÿì
è íîâîìó ó íåãî ñ äåòñòâà), ïðèøåë  â
ðåäàêöèþ â êàíóí Äíÿ ó÷èòåëÿ ñî
ñòèõàìè î ïåäàãîãàõ.  Õîðîøî, ÷òî   â
òîò îñåííèé äåíü, ñóìàòîøíûé è ñó-
åòíûé,  ÿ íå îòìàõíóëàñü, ñîñëàâ-
øèñü íà çàíÿòîñòü, íå ñêàçàëà: «Îñ-
òàâüòå, ïîñìîòðþ, ïîçâîíþ...»  Ïî-
òîì ÿ áûëà ðàäà ïî÷àåâíè÷àòü âìåñ-
òå ñ Ëþäêîâñêèì, çàñëóøàâøèñü åãî
ðàññêàçàìè î ïîåçäêàõ (â 70 ëåò îñó-
ùåñòâèë äàâíþþ ìå÷òó - âñòðåòèòü
äåíü ðîæäåíèÿ â Ëîíäîíå, à êàæäóþ
âåñíó îí îòïðàâëÿëñÿ íà ëþáèìûé
Äàëüíèé Âîñòîê).  Øóòèë: «Ñòàðîñòü
ìåíÿ äîìà íå çàñòàíåò». Èìåííî îí
çàñòàâèë ìåíÿ çàäóìàòüñÿ î òîì,  êàê
âàæíî íå ñóåòèòüñÿ, æèòü  áåç ïîêà-
çóõè, áåç æåëàíèÿ âñåì íðàâèòüñÿ... È
åùå - êàê ÷àñòî â æèçíè ìû ñìîòðèì
è íå âèäèì, ñëóøàåì è íå ñëûøèì!
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Åëåíà ÇÞÊÈÍÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ñîðñêîé îñíîâíîé øêîëû ¹2 èìåíè
Þ.Í.Òîëñòèõèíîé Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

30 íîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Äåâèçîì ýòîãî
äíÿ ñòàëè ñëîâà Ìàëåíüêîãî ïðèíöà èç
îäíîèìåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ Àíòóàíà äå
Ñåíò-Ýêçþïåðè: «Òû íàâñåãäà â îòâåòå çà
òåõ, êîãî ïðèðó÷èë».

Þíûå ëþáèòåëè æèâîòíûõ òùàòåëüíî
ãîòîâèëèñü ê äàííîìó ìåðîïðèÿòèþ, êàæ-
äûé äîëæåí áûë:

1) çàïîëíèòü àíêåòó-çàÿâêó ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà;

2) ïðèãîòîâèòü ìàëåíüêèé ðàññêàç -
ïðåäñòàâëåíèå ñâîåãî æèâîòíîãî (äîê-
ëàä, ñòèõ, óñòíûé ðàññêàç, ñêàçêó) ñ ôîòî
èëè ðèñóíêîì;

3) ïðåäñòàâèòü õóäîæåñòâåííóþ ðàáî-
òó, ïîñâÿùåííóþ ñâîåìó ïèòîìöó.

Îáÿçàòåëüíî ëè÷íîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñ-
òíèêà è æèâîòíîãî.

Íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå ñ äîìàø-
íèìè æèâîòíûìè âîñïèòûâàåò ó äåòåé
îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ñóäüáó. Øêîëüíè-
êè, ïîáûâàâøèå íà âåðíèñàæå, íèêîãäà íå
ñòàíóò îáèæàòü æèâîòíîå, íàíîñèòü âðåä
îêðóæàþùåé ïðèðîäå. Îíè ó÷àòñÿ ñ÷è-
òàòü ñåáÿ åå ÷àñòèöåé.

Âûñòàâêà ñïîñîáñòâîâàëà ïîïóëÿðèçà-
öèè çíàíèé î æèâîòíûõ, ïðèâëå÷åíèþ
âíèìàíèÿ ê îòâåòñòâåííîìó îòíîøåíèþ
ê íèì. Øêîëüíèêè îçíàêîìèëèñü ñ ðåäêè-
ìè è ýêçîòè÷åñêèìè æèâîòíûìè, îñîáåí-
íîñòÿìè èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óõîäà
çà íèìè.

Öåëè ïðîâåäåíèÿ çîîâåðíèñàæà:
ïðèâèòü ëþáîâü ê îêðóæàþùåìó ìèðó,
âîñïèòàòü ýêîëîãè÷åñêóþ êóëüòóðó, ïðè-
îáùèòü äåòåé ê çàùèòå ïðèðîäû, âîñïè-
òàòü îòâåòñòâåííîñòü è ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü, îòçûâ÷èâîñòü è ìèëîñåðäèå, ôîð-
ìèðîâàòü íàâûêè ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ
â èñêóññòâåííûõ óñëîâèÿõ.

Çàäà÷è ïðîâåäåíèÿ çîîâåðíèñàæà:
- ôîðìèðîâàíèå îñíîâ ýêîëîãè÷åñêîé

ýòèêè è îòâåòñòâåííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê
îáúåêòàì æèâîé ïðèðîäû;

- âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà ïî îò-
íîøåíèþ ê ïðèðîäå, óìåíèÿ ÷óâñòâîâàòü
êðàñîòó ïðèðîäû;

- îáó÷åíèå íàâûêàì óõîäà è ñîäåðæà-
íèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ;

- ñòèìóëèðîâàíèå ó äåòåé è ìîëîäåæè
èíòåðåñà ê óãëóáëåííîìó èçó÷åíèþ æè-
âîé ïðèðîäû;

- ðåàëèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
äåòåé è ìîëîäåæè.

Çîîâåðíèñàæ îáúåäèíÿåò ñåìüè ñ äî-
ìàøíèìè ïèòîìöàìè ó÷àùèõñÿ 1-9-õ êëàñ-
ñîâ, èõ ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê.

Õîä ïðàçäíèêà
«Òàíåö ìàëåíüêèõ çâåðÿò». Äåòè

òàíöóþò ïîä ìóçûêó ñ ìÿãêèìè èãðóø-
êàìè.

Âåäóùèé: Ìû ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü
âàñ íà ïðàçäíèêå äîáðûõ ñåðäåö è îòçûâ-
÷èâûõ äóø - øêîëüíîì çîîâåðíèñàæå
«Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü». Ñåãîäíÿ
ìíîãî ãîñòåé: è äâóíîãèõ, è ÷åòâåðîíîãèõ,
è äàæå ñ ïëàâíèêàìè è êðûëüÿìè åñòü ãî-

ñòè. Íàäåþñü, ÷òî âñåì áóäåò óþòíî è âå-
ñåëî â íàøåì çàëå!

Ïðàâî îòêðûòü íàø çîîâåðíèñàæ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ãëàâå  ãîðîäà Ñîðñêà è äè-
ðåêòîðó øêîëû. (Ðàçðåçàåòñÿ ëåíòà.)

Ñåãîäíÿ â çàëå ìû âèäèì ëþäåé, ó êî-
òîðûõ æèâóò äîìàøíèå æèâîòíûå, è îíè
îòíîñÿòñÿ ê íèì êàê ê äåòÿì.  Î÷àðîâà-
òåëüíûå êîòÿòà è ùåíêè âûçûâàþò óìè-
ëåíèå è æåëàíèå ïîèãðàòü, ïîãëàäèòü,
çàùèòèòü îò ñóðîâîãî ìèðà. Íî íå ó âñåõ
æèâîòíûõ åñòü äîì è ëþáÿùèé õîçÿèí.
Îãðîìíàÿ àðìèÿ áåçäîìíûõ êîòîâ è ñî-
áàê ãîëîäàåò íà óëèöàõ, áîèòñÿ êàæäîãî
íåçíàêîìîãî ÷åëîâåêà. Îíè íà ñîáñòâåí-
íîé øêóðå ïîçíàþò âñþ æåñòîêîñòü
ìèðà. Ýòî òå, êîãî âûãíàëè èç äîìà èëè
êâàðòèðû. Äàâàéòå íå ïðîõîäèòü ìèìî
òàêèõ çâåðóøåê, à ïî ìåðå âîçìîæíîñòè
ïîìîãàòü èì, ïîäêàðìëèâàòü, îáîãðå-
âàòü èëè çàáèðàòü èõ äîìîé.

Âñåõ, êòî ãîòîâ âçÿòü íà ñåáÿ âçðîñëóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà äîìàøíèõ ïèòîìöåâ,
ìû ïðîñèì ïîñòàâèòü îòïå÷àòîê ñâîåãî
ïàëüöà íà íàøåé ñèìâîëè÷åñêèé ñòåíå çà-
ùèòû. Ïîñòàâèâ ñâîé îòïå÷àòîê, âîçüìèòå

ëèñòîâêó, ïðî÷òèòå è ïåðåäàéòå äðóãèì!
È âñåãäà ïîìíèòå: ìû â îòâåòå çà òåõ,
êîãî ïðèðó÷èëè!

Êîíêóðñàíòû ðàçäåëåíû íà 4 íîìè-
íàöèè:

«Êðûëüÿ, íîãè, õâîñò!» - äîìàøíèå
ïòèöû.

«Ìîé äðóã!» - äîìàøíèå çâåðóøêè.
«Ýòîò âîëøåáíûé ìèð!» - àêâàðèóì-

íûå ðûáû.
«Öàðåâíà-ëÿãóøêà» - ðåïòèëèè.
Îöåíèâàåò êîíêóðñ äâå ãðóïïû ñòðîãî-

ãî, íî ñïðàâåäëèâîãî æþðè â ñîñòàâå:
- âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî äåëàì ìîëî-

äåæè, ñïîðòó è òóðèçìó;
- ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ;
- âåòåðèíàðíûé âðà÷ ïî ãîðîäó Ñîðñêó;
- ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëåíèèÿ ñîöèàëü-

íîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ñîðñêà;
- õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü âî-

êàëüíîé ãðóïïû «Ñåðåáðÿíàÿ ïðÿäü»
ñîâåòà âåòåðàíîâ;

- òðóæåíèöà òûëà â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;

- äèðåêòîð ÄÊ «Ìåòàëëóðã»;
- äèðåêòîð ÄÄÒ.
Êàæäûé ó÷àñòíèê â òå÷åíèå 5 ìèíóò

ïðåäñòàâëÿåò è ïîêàçûâàåò ñâîåãî ïè-
òîìöà è òâîð÷åñêóþ ðàáîòó.

Âî âðåìÿ âûñòàâêè êàæäûé æåëàþ-
ùèé ìîæåò îòäàòü ñâîé ãîëîñ çà ïîíðà-
âèâøåãîñÿ ó÷àñòíèêà. Ïî èòîãàì ãîëî-
ñîâàíèÿ  áóäåò âðó÷åí ïðèç çðèòåëüñ-
êèõ ñèìïàòèé. Íå çàáóäüòå, ãîëîñîâàòü
ìîæíî òîëüêî îäèí ðàç è òîëüêî çà îä-
íîãî ó÷àñòíèêà!

Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
ìàñòåðà ïî àêâàãðèìó, ïðèîáðåñòè íà
ïàìÿòü èãðóøå÷íûõ äîìàøíèõ ïèòîì-
öåâ è ñäåëàòü ôîòî ñ ïîíðàâèâøèìñÿ
ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà.

Ïðîøó âñåõ çàíÿòü ñâîè ìåñòà, ìû
íà÷èíàåì, âñåì ïðèÿòíîãî îòäûõà!

Ïðåçåíòàöèÿ, ìóçûêà.
Ïðîâåäåíèå çîîâåðíèñàæà.
Âåäóùèé: Ïðîøó âíèìàíèÿ, ïîäâå-

äåíû èòîãè (æþðè íàçûâàåò ïîáåäè-
òåëåé, èì âðó÷àþòñÿ ïðèçû, äèïëîìû).
Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ñåðäå÷íî áëà-
ãîäàðèò âñåõ çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèè çîîâåðíèñàæà, à íàøèõ ðî-
äèòåëåé - çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü.

Âíåêëàññíàÿ ðàáîòà

Ìîé ëàñêîâûé
è íåæíûé çâåðü
Øêîëüíûé çîîâåðíèñàæ, ïîñâÿùåííûé  Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ äîìàøíèõ æèâîòíûõ

Àíêåòà - çàÿâêà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà äîìàøíèõ ïèòîìöåâ
Äàòà çàïîëíåíèÿ  «_______» ________________ 20__ ã.
1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) _____________________________
2. Âîçðàñò _______________________ Êëàññ __________________________
3. Íîìèíàöèÿ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
«Êðûëüÿ, íîãè, õâîñò!» - êîíêóðñ äîìàøíèõ ïòèö;
«Ìîé äðóã!» - êîíêóðñ äîìàøíèõ æèâîòíûõ (êëàññ ìëåêîïèòàþùèõ);
«Ýòîò âîëøåáíûé ìèð!» - êîíêóðñ àêâàðèóìíûõ ðûá;
«Öàðåâíà-ëÿãóøêà» - êîíêóðñ àìôèáèé è ðåïòèëèé îòå÷åñòâåííîé ôàóíû;
«Ìàäàãàñêàð ó òåáÿ äîìà!» - êîíêóðñ ýêçîòè÷åñêèõ äîìàøíèõ  æèâîòíûõ.
4. Âèä äîìàøíåãî æèâîòíîãî_______________________________________
5. Êëè÷êà, ïðîçâèùå äîìàøíåãî æèâîòíîãî ___________________________
6. Êàê äàâíî æèâîòíîå ïðîæèâàåò ó âàñ? _______________________________
7. Ïðèíèìàëè ëè âû ó÷àñòèå â êàêèõ-ëèáî êîíêóðñàõ è âûñòàâêàõ ñî ñâîèì äîìàø-
íèì æèâîòíûì? Íàïèøèòå, â êàêèõ. Åñòü ëè íàãðàäû, è êàêèå îíè.
8. Êàê âû êîðìèòå æèâîòíîãî è êàê óõàæèâàåòå çà íèì?
9. Êòî ïîìîãàåò âàì â óõîäå çà æèâîòíûì? (Ðîäèòåëè, äðóçüÿ, ó÷èòåëü è ò. ä.)
10. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà.

Ìîé ëþáèìûé ïèòîìåö
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   Ïðèì. ðåä. Ôàéë «Îôîðìëåíèå íà ñòåíû», îöåíî÷-
íûå ëèñò, äèïëîìû âûñòàâêè, áåäæè ðàçìåùåíû íà
ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_article/1013.

Ïðèëîæåíèå
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè
çîîâåðíèñàæà «Ìîé
ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.2. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ çîîâåðíèñàæà ÿâëÿåòñÿ âîñïè-

òàíèå áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ìèðó æèâîé ïðèðîäû ó
ó÷àùèõñÿ è ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ñîäåðæàíèÿ æèâîò-
íûõ â èñêóññòâåííûõ óñëîâèÿõ. Îí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ»,
íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè, ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëü-
íîñòü ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè è âåòåðè-
íàðíûìè íîðìàìè.

1.3. Îñíîâíûå çàäà÷è ïðîâåäåíèÿ çîîâåðíèñàæà:
- ôîðìèðîâàíèå îñíîâ ýêîëîãè÷åñêîé ýòèêè è îòâåò-

ñòâåííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê îáúåêòàì æèâîé ïðèðîäû;
- âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà ïî îòíîøåíèþ ê ïðè-

ðîäå, óìåíèÿ ÷óâñòâîâàòü êðàñîòó ïðèðîäû;
- îáó÷åíèå íàâûêàì óõîäà è ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æè-

âîòíûõ, èçó÷åíèå  îñîáåííîñòåé èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè â
èñêóññòâåííûõ óñëîâèÿõ (ïèòàíèÿ, ðàçìíîæåíèÿ);

- ñòèìóëèðîâàíèå ó äåòåé è ìîëîäåæè èíòåðåñà ê óã-
ëóáëåííîìó èçó÷åíèþ æèâîé ïðèðîäû;

- ðåàëèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà äåòåé è ìîëîäå-
æè.

2. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
2.1. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä,

âðåìÿ).
2.2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ -  øêîëà, 2-é ýòàæ.
2.3. Â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå

âñå êëàññû.
2.4. Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- âûñòàâêó õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò îáó÷àþùèõñÿ (ëþ-

áàÿ òåõíèêà èñïîëíåíèÿ);
- âûñòàâêó æèâîòíûõ;
- êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïî óõîäó çà äîìàøíèìè

æèâîòíûìè;
- ìàñòåð-êëàññ «Ïîðòðåò äðóãà»;
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ çîîâåðíèñàæà, âûäà÷à ñåðòèôèêà-

òîâ ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà äîìàøíèõ ïèòîìöåâ, íàãðàæäå-
íèå ïîáåäèòåëåé.

3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî íåñêîëüêèì íîìèíàöèÿì:
«Êðûëüÿ, íîãè, õâîñò!» - êîíêóðñ äîìàøíèõ ïòèö

(ïðåäñòàâèòåëåé îòðÿäîâ êóðîîáðàçíûõ, ãóñåîáðàç-
íûõ, ãîëóáåîáðàçíûõ, âîðîáüèíîîáðàçíûõ, ïîïóãàåîá-
ðàçíûõ);

«Ìîé äðóã!» - êîíêóðñ äîìàøíèõ æèâîòíûõ (êëàññ ìëå-
êîïèòàþùèõ);

«Ýòîò âîëøåáíûé ìèð!» - êîíêóðñ äëÿ þíûõ àêâàðèó-
ìèñòîâ (ðûáû);

«Öàðåâíà-ëÿãóøêà» - êîíêóðñ àìôèáèé è ðåïòèëèé
îòå÷åñòâåííîé ôàóíû;

«Ìàäàãàñêàð ó òåáÿ äîìà!» - êîíêóðñ äîìàøíèõ ýêçîòè-
÷åñêèõ æèâîòíûõ (íàñåêîìûõ, àìôèáèé, ðåïòèëèé).

3.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ó÷àñòíèêè äîëæíû:
1) çàïîëíèòü àíêåòó - çàÿâêó ó÷àñòíèêà;
2) ïðèãîòîâèòü ìàëåíüêèé ðàññêàç - ïðåäñòàâëåíèå

(äîêëàä, ñòèõ, óñòíûé ðàññêàç, ñêàçêà î ñâîåì æèâîòíîì),
â êîòîðîì äàåòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå îïèñàíèå æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè æèâîòíîãî â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, èíòåðåñ-
íûõ ñëó÷àåâ, îñîáåííîñòåé óõîäà è ïèòàíèÿ è ò. ï. ñ ôîòî
èëè ðèñóíêàìè ñâîåãî ïèòîìöà;

3) ïðåäñòàâèòü õóäîæåñòâåííóþ ðàáîòó, ïîñâÿùåííóþ
ñâîåìó ïèòîìöó (ëåïêà, îðèãàìè, àïïëèêàöèÿ, ïîäåëêè èç
áðîñîâîãî ìàòåðèàëà, ðèñóíîê íà ëèñòå ôîðìàòà À3 è ò. ä.).

3.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî:
- ëè÷íîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñòíèêà íà çîîâåðíèñàæå;
- ïðèñóòñòâèå æèâîòíîãî (çäîðîâîãî, ñ ñîáëþäåíèåì

óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ);
- äîñòàâêà æèâîòíîãî äëÿ ïîäãîòîâêè ê âûñòàâêå â

øêîëó;
- ñîïðîâîæäåíèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ðîäèòåëåì.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
4.1. Æþðè êîíêóðñà äîìàøíèõ ïèòîìöåâ îïðåäåëÿåò

ïîáåäèòåëÿ è äâóõ ïðèçåðîâ, çàíÿâøèõ II è III ìåñòà ïî
êàæäîé èç íîìèíàöèé. Òàêæå ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ãî-
ñòåé çîîâåðíèñàæà âðó÷àåòñÿ ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïà-
òèé.

4.2. Âñå ó÷àñòíèêè èòîãîâîãî ýòàïà êîíêóðñà ïîëó÷àþò
äèïëîì ó÷àñòíèêà çîîâåðíèñàæà, êîíêóðñà äîìàøíèõ
ïèòîìöåâ.
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Урок математики
Вероника БУДА, учитель математики шайковской средней 
школы №2 Калужской области

Программа: Типовая государственная программа для об-щеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. Составители: Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. Рекомендовано Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, 2002 год. Использовалась программа общеобра-зовательных учреждений «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы». Составитель: Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвеще-ние», 2009 год.
Учебник: Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы; учебник /А.Н.Колмогоров - М.: Просвещение, 2009.
Цели урока
Предметные: обобщить и систематизировать знания по теме «Криволинейная трапеция. Интеграл. Формула Ньюто-на - Лейбница», изучить особенности и формировать уме-

ния по нахождению площади плоских фигур с помощью интеграла.
Метапредметные:
Регулятивные: формировать мотивы познавательной де-ятельности, умение ставить и формулировать для себя по-знавательные задачи, планировать пути их решения, опре-делять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-ствии с изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Познавательные: формировать умения строить логиче-ское рассуждение и делать выводы, используя для этого необходимые приемы мышления; умения создавать, приме-нять схемы для решения учебных и познавательных задач.
Коммуникативные: развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с уча-щимися класса, работать индивидуально и в группе, аргу-

ментировать свое мнение, учитывать мнение других и ве-сти дискуссию, развивать навыки аргументированной и грамотной речи.
Личностные: формировать готовность и способность обу-чающихся вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, формировать целостное мировоззрение, соответ-ствующее современному уровню развития науки, на основе развития представлений о математике как о методе позна-ния действительности, позволяющем описывать реальные процессы и явления, решать практические задачи.
Предыдущий урок: урок изучения нового материала на тему «Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньюто-на - Лейбница».
Последующий урок: урок формирования умений и навы-ков решения задач на тему «Применение интеграла для на-хождения площади плоских фигур и объемов тел».

Формулы 
11-й класс. Тема «Решение задач на нахождение площади плоских фигур 

Структура урока (содержание и 
виды учебной работы)

Характеристика деятельности 
учащихся Развернутое описание этапов урока Планируемые результаты

1. Актуализация знаний
1.1. Мобилизующее начало и 
сообщение цели урока

Фронтальная: настраиваются на 
работу, получают информацию о 
предстоящей работе на уроке

- На предыдущих уроках мы с вами изучили понятие криволинейной трапеции и научи-
лись находить ее площадь, а также ознакомились с понятием интеграла и с формулой 
Ньютона - Лейбница. Задача сегодняшнего урока - обобщить эти понятия и научиться 
находить площадь криволинейной трапеции с помощью определенного интеграла

Ориентировка на предстоящую учебную деятель-
ность, подготовка к принятию учебных задач урока

1.2. Устная работа для актуали-
зации опорных теоретических 
знаний, необходимых для ре-
шения новых видов задач

Фронтальная: отвечают на во-
просы, объясняют ход решения 
задач, записывают формулы на 
доске

- А сейчас ответьте на следующие вопросы:
1. Какая фигура называется криволинейной трапецией?
2. Какие из фигур являются криволинейными трапециями?

3. Как найти площадь криволинейной трапеции? Запишите формулу на доске.
4. Изобразите криволинейную трапецию, ограниченную линиями у = sin x, у = 0 , х = π/6, 
х = π/3.
5. Объясните, что такое интеграл.
6. Запишите формулу Ньютона - Лейбница.

Актуализация знаний о криволинейной трапеции, 
интеграле, формуле Ньютона - Лейбница, оформле-
ние своих мыслей в устной речи с учетом речевых 
ситуаций, умение осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных задач

1.3. Приведение своих приме-
ров по применению изученного 
материала

Индивидуальная: формулируют 
задачи, озвучивают результаты 
решения задач, отвечают на во-
просы

- Итак, мы уже умеем находить площадь криволинейной трапеции и вычислять опре-
деленный интеграл. А теперь несколько учеников предложат свои примеры по данной 
теме и покажут ход их решения на доске. Остальные ученики могут записать либо свои 
примеры, либо примеры, предложенные на доске, в тетради

Формирование мотивов познавательной деятель-
ности, умения строить логические рассуждения, 
формулировать и аргументировать результаты сво-
ей работы, выбирать средства для решения позна-
вательных задач

1.4. Подведение итогов первого 
этапа урока, постановка задач 
второго этапа урока и планиро-
вание действий по их выпол-
нению

Фронтальная: под руководством 
учителя обобщают результаты 
проделанной работы и формули-
руют задачи второго этапа

- Мы с вами повторили все, что знали о определенном интеграле и криволинейной тра-
пеции. Теперь наша задача обобщить и связать эти понятия, то есть научиться находить 
площадь фигур с помощью определенного интеграла. Для этого класс разбивается на 
4 группы.
Учитель выступает в роли консультанта и помощника в случае затруднений. Каж-
дой группе предлагается своя карточка с определенным видом задач. Каждая кар-
точка имеет определенный уровень сложности, поэтому формирование групп проис-
ходит с учетом этого уровня сложности. В карточке предложены две задачи, а так-
же описан опорный план решения.
- Решите задачи, обсуждая вместе ход решения, и оформите решение в тетради

Ориентировка на предстоящую познавательную де-
ятельность

2. Формирование новых знаний и способов действия
2.1. Решение задач в группах 
и оформление решения в те-
традях

Групповая: работая в группах, 
учащиеся решают определенный 
вид задач, обсуждают план реше-
ния и полученный результат

Карточка №1
1. Вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной осью ох, прямыми 
х = -1, х = 2 и параболой у = х2

2. Вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной осью ох, прямыми х = 1, 
х = 2 и параболой у = х2 + 1
План решения задач:
1. Построить криволинейную трапецию.
2. Определить пределы интегрирования.
3. Найти площадь криволинейной трапеции, используя формулу Ньютона - Лейбница.
Карточка №2
1. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой у = 2х - х2 и осью ох.
2. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой у = - х2 +3х -2 и осью ох.
План решения задач:
1. Изобразить фигуру. Выяснить, является ли она криволинейной трапецией.
2. Найти пределы интегрирования, решив уравнение у = 0.
3. Найти площадь криволинейной трапеции, используя формулу Ньютона - Лейбница.
Карточка №3
1. Найти площадь фигуры, ограниченной отрезком [π/2;3π/2], осью ох и графиком функ-
ции у = cos x.
2. Найти площадь фигуры, ограниченной отрезком [π;2π], осью ох и графиком функции 
у = sin x.
План решения задач:
1. Изобразить фигуру и разбить ее на части так, чтобы они являлись криволинейными 
трапециями.
2. Определить пределы интегрирования для каждой из криволинейных трапеций.
3. Для криволинейной трапеции, которая расположена выше оси ох, использовать фор-
мулу Ньютона - Лейбница для нахождения площади, для криволинейной трапеции, ко-

торая расположена ниже оси ох, использовать формулу (x)
b

a

s f dx= −∫
4. Для получения общей площади полученные результаты суммировать.

Формирование умений по применению форму-
лы Ньютона - Лейбница для нахождения площа-
дей фигур. Умение высказывать свою точку зрения, 
обосновывать ее, приводя аргументы, учитывать 
мнение партнеров по группе. Оформление своих 
мыслей в устной и письменной речи с учетом ре-
чевых ситуаций. Умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректиро-
вать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией

Ход урока
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Уважаемые учителя, преподаватели,Уважаемые учителя, преподаватели,Уважаемые учителя, преподаватели,Уважаемые учителя, преподаватели,Уважаемые учителя, преподаватели,
работники и ветераныработники и ветераныработники и ветераныработники и ветераныработники и ветераны
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Каждый человек с особой теплотой и
любовью, уважением и благодарностью
вспоминает своих учителей, мысленно не
раз возвращаясь в школьные годы, храня
в душе уроки добра и красоты, справедли-
вости и человечности. Трудно назвать дру-
гую профессию, от которой бы так зависе-
ло будущее не только Липецкого края, но и
всей России в целом. Любовь к детям, вы-
сокая квалификация, опыт и талант педа-
гога - эти прекрасные качества характер-
ны для липецких учителей. Своей самоот-
верженностью и неустанным трудом вы
закладываете основы завтрашнего дня.

Учительское сообщество Липецкой об-
ласти всегда отличается тем, что идет в
ногу со временем, творчески подходит к
своему делу. Не отступая от лучших педа-
гогических традиций, учителя региона ак-
тивно модернизируют образовательный
процесс. Опыт многих педагогов можно
назвать уникальным. В качестве пилотно-
го проекта на базе Липецкого государ-
ственного педагогического университета
планируется создать инновационный
центр подготовки педагогов. Для этого мы
будем использовать и передовой опыт дру-
гих стран. Региональная инициатива на-
шла поддержку в Правительстве России.

Липецкая область гордится своими учи-
тельскими династиями, большим, сплочен-
ным, нацеленным в будущее отрядом пе-
дагогов, в котором самоотверженно тру-
дятся более 18,5 тысячи человек. Ежегод-
но за высокие результаты в обучении, про-
фессиональной подготовке, применение в
своей работе новаторских педагогических
средств работникам системы образования
региона присуждаются областные премии.
Впервые в этом году лучшие в профессии
удостоены звания «Заслуженный работ-
ник образования Липецкой области». Еже-
годно проводятся областные смотры про-
фессионального мастерства. Высокое зва-
ние «Учитель года» завоевывают липец-
кие педагоги и на всероссийских конкур-
сах.

Областная власть продолжает курс на
укрепление ресурсной и материально-тех-
нической базы системы образования. Это
и строительство новых школ, детских са-
дов, спортивных объектов. Мы продолжим
проект «Школьный автобус», будем вкла-
дывать средства в повышение квалифика-
ции педагогов, решать проблемы мало-
комплектных школ, формировать в учеб-
ных заведениях комфортную среду для
людей с ограниченными возможностями,
создавать условия для того, чтобы в школу
пришла работать молодежь.

Дорогие друзья! Обращаясь сегодня к
одному из самых интеллигентных и спло-
ченных профессиональных сообществ,
хочу выразить признательность и уваже-
ние за все, что вы сделали и делаете для
наших детей. Пока есть такие учителя, как
вы, те, кто не останавливается на достиг-
нутом, кто отдает себя без остатка детям,
будет жить и развиваться наша школа.

Спасибо вам за труд! С праздником!
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вместе со своими заместителями
сдавал нормы ГТО. А в этом году
через испытание ГТО на одном из
городских стадионов прошла уже
сотня чиновников областной адми-
нистрации во главе с руководителем
Управления физкультуры и спорта.

- И каковы результаты0
- Естественно, до большинства

нормативов мы не дотянули, но у нас
другая цель была - привлечь внима-
ние общества к вопросам спорта и
здорового образа жизни.  Что мне
нравится в комплексе ГТО, так это
его объективность. Это именно те
показатели, которые в условиях
школы позволяют и учителю, и роди-
телю, и самому школьнику увидеть,
насколько гармонично он развива-
ется. Я бы сравнил ГТО с зеркалом,
на которое нанесены отметки, соот-
ветствующие некой физической
норме. Встань напротив и посмотри,
вписываешься ты в этот «силуэт»
или нет. Если вписываешься - моло-
дец, продолжай в том же духе. Нет -
возьмись за дело, совершенствуйся,
докажи всему миру и себе в первую

сы, стеснение, неуверенность и вый-
дут вместе с детьми сдавать норма-
тивы, вот это будет эффект.

Не уверен, правда, что показате-
ли ГТО должны давать какие-то пре-
ференции при поступлении в вуз,
добавлять выпускнику баллы. Это
ведь уже совсем другая история.
Впрочем, время покажет...

- Ю рий Николаевич, э то прав-
да, что в Липецкой области плани-
руется масштабная реформа пе-
дагогического образования0

- Наш губернатор, который вни-
мательно следит за процессами,
происходящими в нашей системе,
уже неоднократно говорил, что лю-
бые реформы в образовании долж-
ны начинаться с изменений в подго-
товке педагогов. Если все будет бла-
гополучно с формированием учи-
тельского корпуса, остальные про-
блемы пусть и не отпадут, но ре-
шаться станут легче. Идея реформы
зрела давно, теперь же она воплоти-
лась в конкретное поручение главы
Липецкой области. Для начала мы
очень рассчитываем, что наш Ли-
пецкий государственный педагоги-
ческий университет, где только что
сменилось руководство, сделает се-
рьезный рывок в развитии. В про-
тивном случае он рискует остаться
на обочине и просто окажется не во-
стребован.

Реформу педагогического обра-
зования планируем построить на
трех китах. Во-первых, хотим вер-
нуться к системе педагогических
классов, которая когда-то себя
очень хорошо зарекомендовала, но
в последнее время отчего-то зачах-
ла. Сейчас думаем о том, как эту
работу лучше организовать. Моде-
лей несколько: возможно, это будут
группы, которые станут собираться
по субботам из разных школ города
на специальные занятия. А может,
остановимся на полноценной про-
филизации для старшеклассников.
В любом случае планируем, что та-
ких классов - временных или посто-
янных - в области будет не менее 30.
Второй кит - обновленная педагоги-
ческая практика. План такой: Липец-
кий государственный педагогичес-
кий университет и Елецкий государ-

для того, чтобы, как мне тогда каза-
лось, любить историю, я полюбил
педагогику. И все благодаря педп-
рактике, в том числе и летней, бла-
годаря стройотрядам и вузовским
вечерам, концертам, капустникам,
которые сами же и готовили, благо-
даря праздникам, которые органи-
зовывали в детских домах, благода-
ря футболу и лыжам. Мы были сча-
стливыми молодыми людьми, не
знающими скуки, и именно поэтому
состоялись как профессионалы,
преданные своему делу, своему
пути. И для сегодняшних студентов
я искренне и по-человечески хочу
ровно такого же счастья. Ведь
именно привычка жить активной,
насыщенной жизнью и делает нас
учителями.

- А педагогических колледжей
э та реформа коснется0

- Педагогические колледжи, а у
нас в области их два, - это особая
история. Нам важно понять, нужна
ли вообще эта ступень при суще-
ствующей ныне схеме бакалавриата
и магистратуры, не является ли она
тупиковой ветвью педагогического
образования. Ведь все документы,
касающиеся карьерного роста учи-
теля, ведут разговор о людях с выс-
шим образованием. Выходит, что
среднее педагогическое образова-
ние неполноценно, так как в любом
случае требует «надстройки» в виде
вузовского диплома? И человек,
отучившись 4 года в колледже, вы-
нужден потом, если нет сопряжения
программ, потратить еще 4 года на
получение высшего образования?
Какой в этом смысл?  Да, знаю при-
меры, когда человек оканчивает
колледж, а потом поступает в вуз,
как правило, на юриспруденцию или
факультет управления, тем самым
получая возможность построить ад-
министративную карьеру. Но это все
же единичные примеры. Поэтому
никого сейчас не хочу пугать закры-
тием, но жизнь сама устанавливает
правила игры: в ближайшее время
мы будем пристально наблюдать за
работой педагогических колледжей,
и, возможно, их ждет перепрофили-
рование.
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- Ю рий Николаевич, вас поздра-
вить или все же стоит вам посочув-
ствовать0

- С одной стороны, конечно, можно
было бы, наверное, и посочувствовать.
Но вы же сами понимаете:  есть предло-
жения, от которых нельзя отказывать-
ся, надо просто впрягаться и работать.
Доверие, оказанное Олегом Петрови-
чем, дорогого стоит. Оно говорит о том,
что 12 лет в губернаторской команде
прошли не впустую. А вообще стараюсь
жить по принципу: на службу не напра-
шивайся, а от службы не отказывайся.

- Многому пришлось учиться на
новом месте0

-  Очень выручает то, что я продукт
системы образования. Конечно, у куль-
туры, туризма и спорта свои нюансы и
особенности, но именно наша система
вобрала в себя все те проблемы и воп-
росы, что в той или иной мере встреча-
ются в других отраслях. Что самое
сложное, допустим, в туризме? Найти
надежных инвесторов, привлечь част-
ный капитал. А разве в образовании мы
с этим не сталкиваемся, когда речь
идет о государственно-частном парт-
нерстве, о негосударственных школах и
детских садах? Физкультура и спорт
только сейчас переходят к нормативно-
подушевому финансированию, а мы
этот путь прошли уже несколько лет
назад. При этом образование, пожалуй,
наиболее самодостаточный и масштаб-
ный общественный институт. Ведь нет
среди нас ни одного человека, который
бы когда-то через него не прошел. Вся
страна вместе с нами отмечает  1 Сен-
тября -  это такой же общенародный
праздник, как Новый год, да и День учи-
теля - торжество куда более значимое,
чем, допустим, День юриста или эконо-
миста.

- Ю рий Николаевич, а ведь вместе
с объ емом работы увеличилось и ко-
личество критики в ваш адрес...

- Это точно! Но тот опыт, который я
получил, работая в школе, в педагоги-
ческом вузе, будучи первым лицом ре-
гионального образования, позволяет
браться за дело без страха оступиться.
Я вообще никогда не боялся ошибать-
ся, прекрасно понимая, что не ошибает-
ся лишь тот, кто ничего не делает. И по-
том критика критике рознь. Стараюсь
не реагировать на излишне эмоцио-
нальные высказывания, которые встре-
чаю в Интернете и в местной прессе,
потому что они сиюминутны, а я вижу
стратегическую цель.

Вот, например, минувшие весна и
лето прошли в Липецкой области под
знаком реформы спортивной отрасли,
профессиональных команд. Конечно,
было много недовольных, каких только
обвинений в свой адрес я не услышал,
но результат себя оправдал.

Обратите внимание, как только в ка-
кой-то сфере начинаются проблемы, а в
спорте это особенно заметно, тут же со
всех сторон раздается: «А где же моло-
дежь?! Почему не готовите смену?!» Уп-
реки эти вполне справедливы. Возьмем
наших 16-17-летних хоккеистов. Боль-

шую часть времени они действитель-
но проводят на скамейке запасных,
не видя ни льда, ни перспектив, не
имея полноценной игровой практики.
Когда им расти и развиваться? По-
этому мы приняли решение, что бюд-
жет области будет финансировать не
взрослую, мало чем примечательную
команду, состоящую в основном из
приезжих легионеров, а молодеж-
ную, в составе которой  игроки ис-
ключительно нашего региона. Парни
дебютировали на льду в середине
сентября и уже в первом матче обыг-
рали мощных соперников из Вороне-
жа. Убежден, что наш расчет сделать
ставку на молодежный массовый
спорт абсолютно верен.

- А вы сами за какой вид
спорта болеете0

 - Мне волейбол нравится, осо-
бенно когда национальные сборные
играют. Люблю наблюдать за биль-

ярдными турнирами. Слежу за ситу-
ацией в футболе -  болею за «Спар-
так». Стараюсь не пропускать теле-
визионные матчи английской фут-
больной премьер-лиги - это пример
неповторимого качества и красоты
игры. Да, и каждую субботу в 9 утра
мы с коллегами час-полтора сами
играем в футбол. Два года назад

очередь, что ты не слабак. Но кто-то
должен перед тобой это зеркало по-
ставить. Конечно же, это задача го-
сударства - создать условия, кото-
рые позволят человеку быть здоро-
вым. Поэтому для нас ГТО - это вы-
зов тем проблемам, которые нако-
пились в вопросах массовой физ-
культуры и спорта. И мы этот вызов
принимаем - в ближайшее время в
Липецкой области будет создано три
центра сдачи ГТО, мы ремонтируем
спортивные залы, в каждом муници-
палитете открыт плавательный бас-
сейн, где-то уже начинаем строить
по второму, в трех муниципалитетах
помимо областного центра есть кры-
тые ледовые дворцы.

При этом надо понимать, что ГТО
не может лечь на плечи одного толь-
ко учителя физкультуры. Вся школа
должна показать пример. Если сами
учителя преодолеют свои комплек-

ственный университет, в котором
тоже готовят учителей, заключают
соглашения о сотрудничестве с ве-
дущими школами региона - победи-
телями национального проекта «Об-
разование», лидерами всероссийс-
ких и наших собственных, област-
ных, рейтингов. Потому что студен-
ты должны проходить практику не
абы где, а в лучших школах у лучших
учителей. Мы же со своей стороны
предусмотрим в областном законо-
дательстве возможность увеличе-
ния норматива для таких школ, что-
бы финансово заинтересовать их в
подобном сотрудничестве. И нако-
нец, третий пункт реформы - модер-
низация и активизация воспитатель-
ной работы среди будущих педаго-
гов. О том, какую роль играет внеау-
диторная жизнь в становлении учи-
теля, могу судить по собственному
опыту. Поступив когда-то в институт

Ю рий ТА Р А Н, з аместитель главы администрации
Л ипецкой об ласти:

Р еф орму  педагогич еского
образования бу дем строить

на трех  китах
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- Думаю, что одна из важнейших задач сегодня -
профориентационная работа в школах. Давайте сде-
лаем экскурс в историю. В 80-90-е годы прошлого
века  школа старалась нацелить ребенка на выбор
той или иной деятельности, причем ориентировала
не только на получение высшего образования, но и
на овладение рабочими специальностями. Это было
особенно актуально по многим причинам: экономика
страны была плановой,  кроме того, тогда  у выпуск-
ников не было возможности рассылать свои доку-
менты сразу в несколько вузов.  Ребята часто выби-
рали профессию по примеру родителей, следуя се-
мейным традициям, но  иногда и просто за компа-
нию...  А потом  человек понимал, что сделал непра-
вильный выбор. Для кого-то это было серьезной
жизненной драмой.

Сейчас мы используем совершенно другие техно-
логии итоговой аттестации. ЕГЭ снимает риски, кото-
рые были раньше. Чтобы поступить в столичный  или
иной вуз, ребенку не нужно туда ехать, достаточно по-
слать свои документы. В то же время единый государ-
ственный экзамен показал, что лишь 10-12 процентов
выпускников выбирают 1-2 экзамена, остальные - до
пяти, потому что они еще не определились с выбором
своей профессии.  Сейчас мы будем обсуждать воп-
рос, как помочь ребенку уже на этапе старшего звена
школы сделать  выбор, чтобы заниматься по одному
какому-то направлению - гуманитарному, физико-ма-
тематическому, естественно-научному... В общеобра-
зовательных учреждениях Липецкой области сфор-
мирована система профильности, значит, мы сможем
дать ребенку качественное образование по тем пред-
метам, которые  он выберет. Если еще в школе ребе-
нок определится с профилем, тогда не будет ситуа-
ции, когда он подает свои документы сразу в пять
вузов на разные направления. В конечном итоге мы
получим толкового абитуриента, а значит, в будущем
хорошего специалиста.

- Сергей Николаевич, я знаю, что в Липецкой
области созданы производственно-образова-
тельные кластеры, расскажите какие именно.

- Их четыре: металлургический, машинострои-
тельный, сельскохозяйственный и строительный.
Эти кластеры создавались на протяжении трех пос-
ледних лет.  Примечательно, что группа компаний
НЛМК занимается профориентационной работой с
рядом школ физико-математического профиля.
Для ребят проводятся экскурсии, встречи с пред-
ставителями администрации комбината, разрабо-
тан целый ряд поощрений, в том числе и стипендии
лучшим учащимся.  Далее кто-то из этих ребят по-
ступает в металлургический колледж, кто-то  выби-
рает Липецкий государственный технический  уни-
верситет. И уже на стадии зачисления для ребят из
таких школ есть свои льготы.  Потом, обучаясь в
колледже или университете, ребята проходят прак-
тику на НЛМК, тоже имея от комбината финансо-
вую поддержку. Таким образом, взаимодействие
работодателя и учебного заведения помогает при
поступлении, а затем при трудоустройстве.  Причем
в металлургический кластер  трудоустраиваются 80
процентов выпускников учреждений среднего про-
фессионального образования.

В каждом из кластеров заключены соглашения
с хозяйствующими субъектами. Это касается и ма-
шиностроения, в Липецкой области много предпри-
ятий, работающих в  этой сфере. Убежден, что
именно профориентационная работа поможет отве-
тить каждому ребенку на вопрос, зачем он учится. В
Липецкой области уже сегодня есть  хорошие ре-
зультаты кластерной политики, думаю, это обяза-
тельно скажется и  на качестве школьного образо-
вания в целом. Главной же нашей целью является
то, чтобы было больше успешных ребят, которые
сделали свой профессиональный выбор, получили
специальность и потом продолжили работу на пред-
приятиях области. Это особенно важно с учетом
того, что в Липецкой области создана свободная
экономическая зона. Нам  нужны высококвалифи-
цированные рабочие и инженеры. Инвесторы стро-
ят  на нашей территории заводы, работающие по
современным технологиям, им нужны специалисты,
обладающие специальными навыками и умениями.
Кстати,  на отдельных предприятиях даже рабочие
должны знать английский язык. Нам бы очень хоте-
лось, чтобы предприятия нашей области были при-

влекательными для наших выпус-
кников, чтобы они не уезжали из
региона.

- Во многих крупных городах
России по-прежнему остается
напряженной ситуация в дош-
кольном образовании. Мест в
детских садах на всех желаю-
щих пока не хватает. Как обсто-
ят дела с решением э той про-
блемы в Липецкой области0

- Сейчас мы заканчиваем мо-
дернизацию системы дошкольного
образования области, при  этом до
конца года планируем ввести в
строй полторы тысячи мест в детс-
ких садах. До конца года проблема
очередности детей с 3 до 7 лет в
Липецкой области будет решена.

В трети школ области откры-
ты группы для дошколят.  В буду-
щем мы ставим перед собой за-
дачу обеспечить местами в детс-
ких садах и малышей ясельного
возраста. Хотелось бы, чтобы в

этом нам помог негосударствен-
ный сектор.

- А вообще насколько попу-
лярны частные детские сады
среди жителей области0 Много
ли их у вас0

- Негосударственный сектор в
дошкольном образовании у нас
больше развивается в областном
центре. По области 12 частных дет-
садов и филиалов, в них воспиты-
ваются 534 ребенка, среди них есть
и индивидуальные предпринима-
тели, и учреждения. То есть они
разные по видам и формам рабо-
ты.  Каждый частный детский сад
имеет свое лицо, и те учреждения,
которые успели заработать авто-
ритет, находятся в более выигрыш-
ном положении. Родители с удо-
вольствием отдают туда детей.
Другим же пока нужно себя так за-
рекомендовать, чтобы родители
проголосовали за них ногами. Мы
провели ряд консультаций с вла-
дельцами частных детсадов, помо-
гаем им  решать вопросы с  арен-
дой помещений и коммунальными
расходами. Зачастую первые этажи
новостроек у нас отданы под част-
ные детские сады. Как правило, они
украшают дворы, и жители домов
относятся к ним положительно.

- Могут ли себе позволить
липчане и жители других горо-
дов оплату частного детского
сада0

- Максимальная плата в част-
ном детсаду около 15 тысяч руб-
лей, из них мы компенсируем три
тысячи, кроме того, если  ребенку
не предоставили место в  муници-
пальном детском  саду, это еще
пять тысяч рублей. То есть реаль-
ная  стоимость места в частном
саду для родителей может соста-
вить в среднем 7 тысяч рублей.

- Сергей Николаевич, прези-
дентом страны поставлена за-
дача постепенно перевести ра-
боту школ на односменный ре-
жим. Готовы ли к э тому школы
области0

- Да, у нас в  Липецке и в не-
скольких городах области есть
школы, которые работают в 2 сме-
ны, это 13 процентов учащихся, то
есть в принципе немного. По горо-
ду Липецку эта проблема решает-

ся за счет строительства новых
школ, загруженность общеобра-
зовательных учреждений зависит
также от того, в каком микрорайо-
не они находятся. Есть стареющие
микрорайоны, где мало детей  и,
наоборот, новостройки, населен-
ные преимущественно  семьями с
детьми. Загруженность школы
также зависит от того, насколько
она интересна детям и их родите-
лям. Дает ли она качественное об-
разование. Родители, как прави-
ло, хотят, чтобы их ребенок учился
в школе с традициями, с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов. Такие школы недогружен-
ными не бывают. Разумеется, что
в новых городских микрорайонах
мы строим новые школы и детса-
ды. Я думаю, к 2020 году у нас есть
все возможности организационно
и технически перейти на работу в
одну смену. Нужно принять реше-
ния внутри муниципалитетов,

внутри самой школы, чтобы снять
излишнюю нагрузку. У нас ведь
есть школы,  которые недогруже-
ны. В целом же за последнее вре-

мя в  Липецке произошло сокра-
щение количества школьников  с
63 тысяч человек до 49 тысяч.

- Я  знаю, что Липецкая об-
ласть  наряду с пограничными
Ростовской, Воронежской и
Белгородской областями при-
няла большое количество детей
с У краины...

- Мы приняли более 2000 детей
с Украины, более 800 малышей из
этой категории определили в детс-
кие сады, более 1000 - в школу. 200
человек приняла система профес-
сионального образования области.
Школьники были обеспечены все-
ми необходимыми учебниками, ра-
зумеется, эта работа велась не
только образовательным ведом-
ством, но и другими, и  в  первую
очередь управлением соцзащиты.
Большая часть приехавших, это
свыше 1000 человек, остались в
Липецке, кто-то устроился в селе,
кто-то вернулся. Сейчас миграци-
онные потоки не такие активные,
но все равно люди к нам продолжа-
ют приезжать, места в школах для
их детей есть.

- С первого сентября э того
года 5-е классы перешли на но-
вый  стандарт. Готовы ли ваши
педагоги к э тому0

- 100 процентов наших учите-
лей прошли соответствующую
подготовку. Все темы, которые
касаются реализации нового

стандарта, были детально прора-
ботаны  региональным Институ-
том развития образования Ли-
пецкой области. Кроме того, ряд
общеобразовательных учрежде-
ний области являются региональ-
ными и федеральными стажиро-
вочными площадками по реали-
зации стандарта. Мы также осу-
ществляем подготовку педагогов
из других регионов страны.  При-
мечательно, что в рамках апроба-
ции на новый ФГОС перешли бо-
лее  700 семиклассников области
и 1500 учащихся 6-х классов. Для
реализации стандарта мы прове-
ли серьезную работу по оснаще-
нию общеобразовательных орга-
низаций.

- Ч то происходит с допол-
нительным образованием в
области0 Ведь сейчас  с введе-
нием внеурочной деятельнос-
ти его роль существенно уси-
ливается...

- На сегодняшний день у нас
131 учреждение дополнительного
образования, все они относятся к
разным ведомствам - спорта,
культуры и образования. По ста-
тистке 95 процентов ребят охва-
чены дополнительным образова-
нием, но мы понимаем, что, воз-
можно, кто-то посещает сразу и
музыкальную, и спортивную шко-
лу, и еще какие-то кружки, а кто-
то вообще никуда не ходит. Что-
бы понять реальную картину в
этой области, мы заказали про-
граммный продукт, который даст
возможность посчитать охват до-
полнительным образованием  с
учетом того, что дети могут посе-
щать несколько кружков и сту-
дий... Планируется, что этот инно-
вационный продукт будет введен
в техническую эксплуатацию уже
в следующем году. Нам очень
важно видеть реальную картину,
знать, какие ресурсы доходят до
каждого ребенка. Чтобы охватить
как можно больше детей плава-
нием, главой области Олегом
Петровичем Королевым была по-
ставлена задача построить в каж-
дом муниципалитете по два бас-
сейна. За счет третьего часа физ-
культуры в школьном расписа-
нии, а также за счет дополнитель-
ного образования мы предлагаем
всем четвероклассникам занять-
ся плаванием, а в конце учебного
года проводим грандиозный фес-
тиваль «Я умею плавать». На
него съезжаются все муниципа-
литеты. На мой взгляд,  обучение
детей плаванию не только обес-
печивает их безопасность на
воде, но и в целом повышает ка-
чество жизни семьи.

- В Липецкой области созда-
на сеть замечательных базовых
школ, как  организован подвоз
учащихся к ним0

- Наш школьный парк автобу-
сов состоит из 270 единиц. Более
9,5 тысячи  мальчишек и девчо-
нок наши автобусы подвозят по
425 маршрутам. Примечательно,
что автобусы оборудованы систе-
мой, которая полностью учитыва-
ет все нюансы движения транс-
портного средства. Подвоз у нас
строго нормативный, если  не по-

лучается его организовать по
всем правилам, значит, в селе со-
храняется малокомплектная шко-
ла. Однако я уверен, чем меньше
школа, тем ниже ее результаты,
как это ни прискорбно. В большой
базовой школе у педагогов есть
среда для профессионального
роста, возможность обсуждения
тех или иных методических про-
блем. Наконец, конкуренция, зас-
тавляющая учителя двигаться
вперед. Родители учащихся,
кстати, уже оценили преимуще-
ства базовых школ.

 - Буквально на днях   завер-
шился 2Ц-й Всероссийский кон-
курс «У читель года России»,
Липецкую область представля-
ла замечательный педагог -
учитель физики и информатики
Алла Волкова, которая вошла в
пятерку победителей конкурса.
Как вы считаете, можно ли ска-
зать, что конкурс - э то своеоб-

разный катализатор професси-
онального роста учителя0

- Да, безусловно, это так. Кон-
курс поднимает престиж учителя,
заставляет его по-другому взгля-
нуть на себя и свою деятельность.
Почувствовать уверенность в сво-
их силах. Мы очень горды, что в
2011 году абсолютным победите-
лем конкурса  стал учитель биоло-
гии и природоведения из села Ба-
ловнево Липецкой области Алек-
сей Овчинников. Он и после кон-
курса остался на своем месте, но
при этом его знает вся страна.
Алексей ездит на всероссийские
семинары, участвует в педагоги-
ческих десантах.

- Сергей Николаевич, что бы
вы хотели изменить в областной
системе образования0 О чем вы
мечтаете как руководитель0

- В системе образования, что-
бы достичь результатов, главное -
расширить возможности ребят,
живущих в селе, дать им одинако-
во качественное образование.
Поэтому мне хотелось бы  создать
в Липецке школу-интернат  для
одаренных детей.  Планирую так-
же продолжить  начатую уже рабо-
ту по дистанционному образова-
нию. И конечно же, хотелось бы,
чтобы мы перестали гнаться толь-
ко за баллами, а думали о реаль-
ных результатах нашей работы.
Чтобы результаты ЕГЭ стали инст-
рументом не наказания, а совер-
шенствования работы учителя.
Ведь сколько бы инструкций и ме-
тодичек мы ни писали, все равно
все зависит от учителя, от его же-
лания совершенствоваться. От
учителя в конечном итоге зависит
и профессиональный выбор уче-
ника. Я, к примеру, пошел в педа-
гогику,  поступил на физико-мате-
матический факультет только
благодаря своему школьному учи-
телю математики Фаине Никола-
евне Белоусовой, которая была
настоящим профессионалом.

Поэтому я хотел бы поже-
лать всем нашим педагогам со-
здавать ситуацию успеха на
уроках, быть уверенными в сво-
их силах и в своем великом
предназначении.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

Сергей  КО САР ЕВ, исполняющий обязанности начальника У правления
образования и науки Л ипецкой области:

Выбор  выпускников
зависит

от профориентационной
работы школы
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История созданияИстория созданияИстория созданияИстория созданияИстория создания
Липецкого колледжаЛипецкого колледжаЛипецкого колледжаЛипецкого колледжаЛипецкого колледжа
транспорта и дорожноготранспорта и дорожноготранспорта и дорожноготранспорта и дорожноготранспорта и дорожного
хозяйства уходит корнями вхозяйства уходит корнями вхозяйства уходит корнями вхозяйства уходит корнями вхозяйства уходит корнями в
суровые 40-е годы. В 1943суровые 40-е годы. В 1943суровые 40-е годы. В 1943суровые 40-е годы. В 1943суровые 40-е годы. В 1943
году появилась школагоду появилась школагоду появилась школагоду появилась школагоду появилась школа
механизации сельскогомеханизации сельскогомеханизации сельскогомеханизации сельскогомеханизации сельского
хозяйства, которая имелахозяйства, которая имелахозяйства, которая имелахозяйства, которая имелахозяйства, которая имела
всего-навсего четыревсего-навсего четыревсего-навсего четыревсего-навсего четыревсего-навсего четыре
кабинета для подготовкикабинета для подготовкикабинета для подготовкикабинета для подготовкикабинета для подготовки
трактористов и водителей.трактористов и водителей.трактористов и водителей.трактористов и водителей.трактористов и водителей.
За время своегоЗа время своегоЗа время своегоЗа время своегоЗа время своего
существования учебноесуществования учебноесуществования учебноесуществования учебноесуществования учебное
заведение несколько раззаведение несколько раззаведение несколько раззаведение несколько раззаведение несколько раз
меняло свое название.меняло свое название.меняло свое название.меняло свое название.меняло свое название.
В 2014 году сталоВ 2014 году сталоВ 2014 году сталоВ 2014 году сталоВ 2014 году стало
государственным областнымгосударственным областнымгосударственным областнымгосударственным областнымгосударственным областным
автономнымавтономнымавтономнымавтономнымавтономным
профессиональнымпрофессиональнымпрофессиональнымпрофессиональнымпрофессиональным
образовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательным
учреждением «Липецкийучреждением «Липецкийучреждением «Липецкийучреждением «Липецкийучреждением «Липецкий
колледж транспорта иколледж транспорта иколледж транспорта иколледж транспорта иколледж транспорта и
дорожного хозяйства».дорожного хозяйства».дорожного хозяйства».дорожного хозяйства».дорожного хозяйства».
За 70 лет работы былоЗа 70 лет работы былоЗа 70 лет работы былоЗа 70 лет работы былоЗа 70 лет работы было
выпущено более 40 тысячвыпущено более 40 тысячвыпущено более 40 тысячвыпущено более 40 тысячвыпущено более 40 тысяч
квалифицированныхквалифицированныхквалифицированныхквалифицированныхквалифицированных
рабочих. Все эти годырабочих. Все эти годырабочих. Все эти годырабочих. Все эти годырабочих. Все эти годы
образовательноеобразовательноеобразовательноеобразовательноеобразовательное
учреждениеучреждениеучреждениеучреждениеучреждение
придерживалосьпридерживалосьпридерживалосьпридерживалосьпридерживалось
поставленной перед нимпоставленной перед нимпоставленной перед нимпоставленной перед нимпоставленной перед ним
задачи - подготовказадачи - подготовказадачи - подготовказадачи - подготовказадачи - подготовка
квалифицированных кадровквалифицированных кадровквалифицированных кадровквалифицированных кадровквалифицированных кадров
для транспортной отраслидля транспортной отраслидля транспортной отраслидля транспортной отраслидля транспортной отрасли
региона. Приоритетноерегиона. Приоритетноерегиона. Приоритетноерегиона. Приоритетноерегиона. Приоритетное
направление деятельностинаправление деятельностинаправление деятельностинаправление деятельностинаправление деятельности
колледжа сегодня - высокоеколледжа сегодня - высокоеколледжа сегодня - высокоеколледжа сегодня - высокоеколледжа сегодня - высокое
качество подготовкикачество подготовкикачество подготовкикачество подготовкикачество подготовки
квалифицированныхквалифицированныхквалифицированныхквалифицированныхквалифицированных
рабочих и специалистоврабочих и специалистоврабочих и специалистоврабочих и специалистоврабочих и специалистов
среднего звена.среднего звена.среднего звена.среднего звена.среднего звена.
Закономерно, что по итогамЗакономерно, что по итогамЗакономерно, что по итогамЗакономерно, что по итогамЗакономерно, что по итогам
своей работы колледжсвоей работы колледжсвоей работы колледжсвоей работы колледжсвоей работы колледж
вошел в 2014 году ввошел в 2014 году ввошел в 2014 году ввошел в 2014 году ввошел в 2014 году в
национальный реестрнациональный реестрнациональный реестрнациональный реестрнациональный реестр
«Ведущие образовательные«Ведущие образовательные«Ведущие образовательные«Ведущие образовательные«Ведущие образовательные
учреждения России».учреждения России».учреждения России».учреждения России».учреждения России».

О т Ф ЗУ до ресурсного
центра

- Сегодня в колледже на бюд-
жетной основе учатся около 800
студентов, - рассказывает ди-
ректор Роман Валентинович
Подмарков. - Мы готовим квали-
фицированных рабочих по про-
фессиям «автомеханик», «сле-
сарь по ремонту строительных
машин», «машинист крана авто-
мобильного», «машинист крана
башенного, мостового и козло-
вого», «машинист дорожных и
строительных машин». В этом
году начали обучение по специ-
альности «техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта». К следующе-
му году планируем лицензиро-
вание еще трех специальностей
транспортного профиля.

- При формировании заявки
на получение контрольных цифр
приема администрация коллед-
жа учитывает потребности рын-
ка труда региона. Самые вос-
требованные профессии - «ав-

томеханик» и «машинист кра-
на», - говорит заместитель ди-
ректора по учебно-производ-
ственной работе Ольга Бори-
совна Иванилова. Практически
на все профессии, реализуемые
в колледже, количество подан-
ных документов превышает ко-
личество бюджетных мест. По-
этому зачисление в колледж
проходит по результатам кон-

курса аттестатов. Качество под-
готовки наших выпускников и их
востребованность подтвержда-
ются тем, что ни один наш вы-
пускник не зарегистрирован в
центре занятости.

Тем более что мы единствен-
ное образовательное учрежде-
ние в области, которое готовит

специалистов по профессии
«машинист крана башенного»,
«машинист крана автомобиль-
ного».

- В 2006 году по решению Уп-
равления образования и науки

Липецкой области и админист-
рации области на базе коллед-
жа был создан ресурсный центр
автомобильного профиля, - рас-
сказывает заместитель дирек-
тора по ресурсному центру
Алексей Викторович Добрынин.
- Это один из шести ресурсных
центров в регионе. Ежегодно
обучение в центре получают бо-
лее 600 человек. Учатся тут, как

фикаций работников транспор-
та. Эти центры входят в феде-
ральную программу развития
автомобильной отрасли.

...Экскурсия по колледжу
убеждает - материально-техни-
ческой базе этого учебного уч-
реждения могут позавидовать и
в столице. Кабинеты и лабора-
тории колледжа оснащены са-
мым современным дорогостоя-
щим диагностическим оборудо-
ванием, учебными тренажера-
ми, а также мультимедийными
средствами обучения. Практи-
чески в каждом кабинете есть
интерактивная доска. А самое
главное - у колледжа обширный
парк автотранспортных средств,
который постоянно обновляет-
ся. Сейчас он насчитывает 32
транспортные единицы: автомо-
били и трактора различных ка-
тегорий. Во время прохождения
учебной практики студенты за-
нимаются не только в учебно-

производственных мастерских,
но и оттачивают свои профес-
сиональные навыки, обслужи-
вая технику, на которой обуча-
ются вождению.

Колледж имеет свой авто-
дром и строительный полигон.
На строительном полигоне рас-
положены действующий башен-
ный и автомобильный краны,
железобетонные конструкции и
площадка, где отрабатываются
практические навыки работы на
гусеничных тракторах и бульдо-
зерах.

Тяжело в учении,
легко в бою

- Так как большинство наших
студентов юноши, - говорит Ро-
ман Валентинович, - то свыше
90 процентов выпускников сра-
зу идут в армию. Как признают-
ся сами ребята, жизнь в армии
им облегчает то, что обучение
вождению и ремонту автомоби-
лей они проходили на военно-
грузовых машинах колледжа.
Мы регулярно получаем благо-
дарственные письма от нашего
военкомата.

Как оказалось, к армии ребя-
та готовятся основательно, а по-
могает им в этом военрук Миха-
ил Петрович Федоров, про та-
ких, как он, говорят «настоящий
полковник».

- Михаил Петрович - майор в
отставке, - улыбается директор.
- Для ребят очень важно быть го-
товыми к службе в армии, и уме-
ют они, поверьте, не только хо-
дить строевым шагом... Привыч-
ка к дисциплине пригодится и в
будущей работе. Безответ-

ственность и недисциплинированность могут сто-
ить водителю и его пассажирам жизни. Букваль-
но с первого дня пребывания в колледже мы на-
страиваем студентов на серьезную работу, отсе-
иваются не больше пяти процентов, те, кто не хо-
чет учиться или понял, что ошибся с выбором про-
фессии. Как правило, большинство выпускников
идут работать. Но есть и такие, кто поступает в
вузы, обучаясь по программам непрерывного
профессионального образования. У колледжа
заключен договор о стратегическом партнерстве
с Липецким государственным техническим уни-
верситетом, согласно которому наши выпускники
могут поступать для продолжения обучения на
факультет инженеров транспорта по результатам
внутренних экзаменов университета и на сокра-
щенную форму обучения.

- К каждому студенту у нас индивидуальный
подход, - включается в разговор заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Лилия Никола-
евна Филонова. - 70 процентов наших студентов
из неполных семей, им не хватает мужского вос-
питания, мы стараемся его восполнить. Главная
цель - привить ребятам привычку к здоровому
образу жизни, воспитать в них патриотизм, ответ-
ственное отношение к своему делу.

В колледже проходят самые различные мероп-
риятия. Большое внимание уделяется спорту. Ко-
манда колледжа традиционно занимает призо-
вые места в спортивных состязаниях и первые
места в профессиональных олимпиадах. Недавно
ребята впервые принимали участие во Всерос-
сийских соревнованиях по автомногоборью, про-
ходивших в Санкт-Петербурге. Из 43 команд, при-
нимавших участие в состязаниях, команда кол-
леджа заняла 16-е место. Студенты колледжа
участвуют в профессиональных конкурсах и
олимпиадах, в социальных акциях, в развитии во-
лонтерского движения и, конечно же, в «Студен-
ческой весне»...

Овладевать выбранной профессией студен-
там помогают высококвалифицированные препо-
даватели. Некоторые выпускники, окончив кол-
ледж, продолжили свое обучение в вузе, а затем
вернулись в альма-матер уже в качестве препо-
давателей.

Все, как в жизни
Профессии, осваиваемые в колледже, являют-

ся профессиями повышенной опасности, и поэто-
му первоначальные навыки работы на мостовом
кране, экскаваторе, автомобиле студенты полу-
чают на тренажерах. Виртуальное управление с
помощью тренажеров помогает студентам ус-
пешно справиться с поставленной задачей. По-
мощь в приобретении дорогостоящей техники
была оказана колледжу по программе развития
образования Липецкой области.

Выпускникам колледжа транспорта и дорож-
ного хозяйства работу искать не надо, она нахо-
дит их сама. В их трудоустройстве, конечно же,
помогают и социальные партнеры колледжа: Уп-
равление дорог и транспорта Липецкой области,
ОАО «Липецк-Лада», ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат», ООО «Автоводи-
тель», ОАО «Автобусные линии», ОАО «Подъем»,
ОАО «Липецккомплекс», ООО «Технология» и
многие другие. Кроме того, география рабочих
мест расширяется за счет частных индивидуаль-
ных предприятий города и области.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

Мужская работа
Л ипецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства готовит специалистов э кстра-класса

правило, взрослые люди, кото-
рые желают повысить квалифи-
кацию или приобрести новую
профессию. Мы обучаем их по
45 профессиям автомобильного
профиля. В ближайшее время
планируются к открытию много-
профильный Центр прикладных
квалификаций и Центр серти-



Липецкая область4

Времена меняются, экономисты и юристы,Времена меняются, экономисты и юристы,Времена меняются, экономисты и юристы,Времена меняются, экономисты и юристы,Времена меняются, экономисты и юристы,
обладатели заветных корочек о высшемобладатели заветных корочек о высшемобладатели заветных корочек о высшемобладатели заветных корочек о высшемобладатели заветных корочек о высшем
образовании, сбиваются с ног в поискахобразовании, сбиваются с ног в поискахобразовании, сбиваются с ног в поискахобразовании, сбиваются с ног в поискахобразовании, сбиваются с ног в поисках
работы. Зато сантехников, плотниковработы. Зато сантехников, плотниковработы. Зато сантехников, плотниковработы. Зато сантехников, плотниковработы. Зато сантехников, плотников
иииии сварщиков работа находит сама. Этисварщиков работа находит сама. Этисварщиков работа находит сама. Этисварщиков работа находит сама. Этисварщиков работа находит сама. Эти
иииии многие другие профессии можномногие другие профессии можномногие другие профессии можномногие другие профессии можномногие другие профессии можно
получить в ГОБПОУ «Липецкий техникумполучить в ГОБПОУ «Липецкий техникумполучить в ГОБПОУ «Липецкий техникумполучить в ГОБПОУ «Липецкий техникумполучить в ГОБПОУ «Липецкий техникум
городского хозяйства и отраслевыхгородского хозяйства и отраслевыхгородского хозяйства и отраслевыхгородского хозяйства и отраслевыхгородского хозяйства и отраслевых
технологий». Сейчас здесь учатсятехнологий». Сейчас здесь учатсятехнологий». Сейчас здесь учатсятехнологий». Сейчас здесь учатсятехнологий». Сейчас здесь учатся
650650650650650 человек. Вчеловек. Вчеловек. Вчеловек. Вчеловек. В техникуме осваиваюттехникуме осваиваюттехникуме осваиваюттехникуме осваиваюттехникуме осваивают
профессию студенты не только из Липецкапрофессию студенты не только из Липецкапрофессию студенты не только из Липецкапрофессию студенты не только из Липецкапрофессию студенты не только из Липецка
и области, но и других регионов - Тамбова,и области, но и других регионов - Тамбова,и области, но и других регионов - Тамбова,и области, но и других регионов - Тамбова,и области, но и других регионов - Тамбова,
Курска, Воронежа и даже Москвы. СтудентыКурска, Воронежа и даже Москвы. СтудентыКурска, Воронежа и даже Москвы. СтудентыКурска, Воронежа и даже Москвы. СтудентыКурска, Воронежа и даже Москвы. Студенты
изизизизиз различных регионов проживаютразличных регионов проживаютразличных регионов проживаютразличных регионов проживаютразличных регионов проживают
ввввв общежитии, которым обладает техникум,общежитии, которым обладает техникум,общежитии, которым обладает техникум,общежитии, которым обладает техникум,общежитии, которым обладает техникум,
ааааа это ни много ни мало 170 человек.это ни много ни мало 170 человек.это ни много ни мало 170 человек.это ни много ни мало 170 человек.это ни много ни мало 170 человек.

нам сейчас наряду с выпускниками
школ зачастую приходят и люди с
высшим образованием получить ра-

бочую профессию, востребованную в нашем реги-
оне, - рассказывает заместитель директора по
учебно-методической работе ГОБПОУ «Липецкий
техникум городского хозяйства и отраслевых тех-
нологий» Мария Юрьевна Власова. - Со своим эко-
номическим или юридическим образованием они
уже отчаялись трудоустроиться, таких специалис-
тов в городе, как и везде, перебор. У нас же ни один
выпускник не зарегистрирован в центре занятости,
работу ребята находят сразу. Мы готовим студен-
тов по целому ряду самых востребованных профес-
сий и специальностей, так, на базе 9 классов наби-
раем автомехаников, слесарей по ремонту строи-
тельных машин, мастеров жилищно-коммунально-
го хозяйства, сварщиков, мастеров отделочных
строительных работ - это, как правило, мужские
профессии, а вот девушки учатся в нашем технику-
ме на контролеров банка, делопроизводителей,
операторов связи, специалистов банковского дела,
а также девушки и юноши могут освоить профес-
сии «маляр строительный», «штукатур». Выпускни-
ки 11-х классов могут получить такую специаль-
ность, как «документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение».

Техникум обладает самой современной матери-
ально-технической базой для обучения студентов,
все кабинеты оснащены интерактивными досками,
производственные мастерские и лаборатории име-
ют современное учебное оборудование и тренаже-
ры, в том числе и виртуальные. Например, прежде
чем заняться реальной сваркой, можно получить
первоначальные навыки на виртуальном тренаже-
ре-симуляторе.

С 2014 года техникум стал реализовывать про-
граммы профессионального обучения по следую-
щим профессиям: «плотник», «маляр», «штука-
тур», «сварщик ручной сварки», «слесарь-сантех-
ник», «электрогазосварщик», «слесарь по ремонту
автомобилей», «кассир торгового зала», «секре-
тарь руководителя», «рабочий по благоустройству
населенных пунктов» и многим другим. Кроме того,
в том же году на базе техникума был открыт Центр
сертификации профессиональных квалификаций в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как
правило, сюда обращаются люди, которые желают
подтвердить или повысить свой разряд по рабочей
профессии. Для этого им необходимо пройти доб-
ровольную процедуру сертификации, обязатель-
ной частью которой является сдача квалификаци-
онного экзамена с последующим присвоением раз-
ряда.

Необходимо отметить, что техникум участвует в
программе «Доступная среда». Сегодня проводят-
ся работы по адаптации основных средств инфра-
структуры техникума для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. В следующем
учебном году педагогический коллектив будет го-
тов принять на обучение группу студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья по слуху.

Профессия «контролер банка» весьма популяр-
на среди девушек, в его обязанности входит веде-
ние учета по совершенным за день операциям,
учет денежной наличности, ценностей и ценных
бланков, составление ежедневной отчетности по
операциям. Контролер участвует в открытии и зак-
рытии денежной кладовой и хранилищ. Девочки
учатся и на операторов связи, их профессиональ-
ная деятельность связана с приемом, обработкой и
вручением телеграмм различных видов, ведением
почтовой документации и обслуживанием городс-
кой и междугородной телефонной связи. Девушки
также идут учиться на делопроизводителей.

- Банковское дело преимущественно женская
специальность, - говорит Мария Юрьевна. - Не ме-
нее 80 процентов операционного персонала в бан-
ках состоит именно из женщин. Во время подготов-
ки по этой специальности студенты осваивают ра-

боту с депозитами, учатся прово-
дить безналичные платежи и ра-
ботать с наличными деньгами.
Кстати, на эту специальность к
нам пришли абитуриенты со
средним баллом аттестатов 4,7!
Специальность «документацион-
ное обеспечение управления и
архивоведение», которую осваи-
вают студенты на базе среднего
общего образования, связана с
поиском, обработкой, хранением
и представлением информации и
документов менеджерам различ-
ных уровней в компании. Она
требует усидчивости, аккуратно-
сти, ответственности, наличия
аналитических и коммуникатив-
ных качеств. Не зря специалис-

тов, умеющих работать с доку-
ментами, называют правой рукой
руководителей. Получив эту спе-
циальность, можно устроиться
работать в городскую или район-
ную администрацию секретарем-
референтом или помощником ру-
ководителя фирмы, холдинга
промышленной группы. Выпуск-
ники востребованы в различных
отраслях экономики: строитель-
стве, торговле, сфере обслужи-
вания, агропромышленном комп-
лексе и многих других.

Мужская профессия
Если вы думаете, что мужская

профессия - это только пожар-
ный, спасатель или подводник, то
ошибаетесь. Сантехник, плотник
и сварщик тоже самые что ни на
есть мужские профессии. Ну а
человеку, который будет владеть
сразу несколькими профессиями
- сварщика, слесаря-сантехника,
плотника, электрика, и вовсе
цены нет. Уникальная возмож-
ность освоить все эти профессии
есть у тех ребят, которые выбра-
ли сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Техникум наби-
рает студентов на профессию
«мастер жилищно-коммунально-
го хозяйства» после окончания
9-го класса.

Илья Рязанцев - первокурс-
ник, пришел в техникум из 38-й
школы города Липецка.

- Если честно, в школе учиться
надоело, я понял, что мне хочет-
ся работать руками, решил по-

пробовать себя в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, думаю,
что без работы не останусь...

- Сфера ЖКХ была, есть и бу-
дет, - говорит директор технику-
ма Оксана Александровна Вла-
сова. - Так что наши специалисты
востребованы везде. Зайдите в
любое управление ЖКХ и спро-
сите, у кого из работников есть
документ об образовании по спе-
циальности. Увы, не у многих.
Так что профессионалы в боль-
шой цене. А наши ребята уже в
техникуме учатся выполнять ра-
боты по монтажу и ремонту сани-
тарно-технологического обору-
дования, испытанию и регули-
ровке трубопроводных систем и

аппаратуры, ручной электродуго-
вой и газоэлектрической сварке,
монтажу, ремонту и обслужива-
нию осветительных сетей. Весь-
ма популярна как у юношей, так и
девушек профессия «мастер от-
делочных строительных работ».
Новостроек сейчас у нас в облас-
ти много. Чтобы сделать здание
красивым и уютным, без помощи
хорошего мастера отделочных
работ не обойтись. Только он
может сделать так, чтобы пост-
ройка радовала глаз: подобрать
гармонирующие цвета, украсить
пол и потолок. Оформление ван-
ных, кухонь мозаичным методом
вообще можно отнести не к рабо-
те, а к творчеству. Наши выпуск-
ники могут выполнить наружные
и внутренние штукатурные, ма-
лярные и облицовочные работы,
простейшие каменные, печные,
электросварочные, монтажные и
погрузочные работы.

Еще одна мужская профессия
- слесарь по ремонту строитель-
ных машин. Люди этой профес-
сии выполняют разборку простых
узлов дорожно-строительных
машин, тракторов и прицепных
механизмов, рубку зубилом, рез-
ку ножовкой, опиливание, зачис-
тку заусенцев, промывку, очист-
ку и смазку деталей; участвуют в
ремонте под руководством сле-
саря более высокой квалифика-
ции. Всему этому их учат в техни-
куме.

- Самый высокий конкурс
среди юношей по профессии

«автомеханик», мы берем туда
со средним баллом аттестата не
ниже 4, - говорит Оксана Алек-
сандровна. - Ребят привлекает
то, что они могут приобрести не-
сколько профессиональных ква-
лификаций, смогут ремонтиро-
вать разные виды автотранс-
портной техники. Кроме того,
юноши, обучающиеся по этой
профессии, получают права ка-
тегорий B и C, что тоже немало-
важно.

В техникуме готовят также
сварщиков, сегодня это одна из
самых востребованных профес-
сий в строительной сфере.

- Сварщик занимается соеди-
нением металлических конструк-
ций, деталей, изделий, емкостей
и трубопроводов разного вида,
состава, предназначения и уров-
ня сложности, - поясняет дирек-
тор техникума. - Причем эта про-
фессия подразделяется на не-
сколько квалификаций: «газо-
сварщик», «сварщик ручной ду-
говой сварки», «сварщик на ав-
томатических и полуавтомати-
ческих машинах». В условиях не-
хватки рабочего персонала эти
специалисты на особом счету,
потому что сварочные работы
требуются почти на каждом про-
изводстве. А молодых мастеров
очень мало.

Танцуй, чтобы жить
Юлия Лячина в школе училась

на «хорошо» и «отлично», после
9-го класса решила продолжить
обучение в техникуме:

- Если честно, побоялась сда-
вать ЕГЭ и не пожалела, что

ушла из школы. Здесь замеча-
тельный педагогический состав,
много самых разных внеурочных
мероприятий, фестивалей. В об-
щем, бурная студенческая жизнь.
Этого в школе, к сожалению, не
хватало.

Юля получает профессию
«контролер банка», сейчас уже
на 3-м курсе, собирается посту-
пать в университет, на экономи-
ческий факультет.

Кристина Черных вообще-то
хотела стать хореографом, но

Я бы в сварщики пошел...
Коммунальным службам нужны квалифицированные кадры

так вышло, что судьба ее приве-
ла в техникум:

- Я обожаю танцы, а здесь
есть все условия, чтобы реализо-
вать себя. Регулярно проводятся
творческие конкурсы и культур-
но-развлекательные мероприя-
тия, широко развито доброволь-
ческое движение. Я, к примеру,
участвую в танцевальных флеш-
мобах «Танцуй, чтобы жить». Мы
выезжали со своими программа-
ми в другие города Липецкой об-
ласти, танцевали на различных
площадках нашего города.
Очень надеюсь, что кого-то из
ребят, попавших в беду, нам уда-
лось отвлечь от наркотиков.

- У нас в техникуме особое мес-
то занимает добровольческое дви-
жение, - рассказывает замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе Жанна Иванов-
на Роготовская. - Ребята участву-
ют в различных благотворитель-
ных акциях, устраивают концерты
для больных, в том числе ВИЧ-ин-
фицированных детей. Наши сту-
денты - активные участники меж-
дународного проекта в борьбе с
наркотиками «Танцуй ради жиз-
ни». В 2013-2014 учебном году
наш студенческий коллектив был
признан лучшим добровольчес-
ким отрядом в Липецкой области,
и мы, конечно, гордимся этим...

Примечательно, что студенты
техникума принимают активное
участие в научных, творческих и
профессиональных конкурсах
разного уровня. Например, в ре-
гиональном конкурсе «Молодежь
и наука 2015», федеральном ок-
ружном соревновании молодых

исследователей Центрального
федерального округа «Шаг в бу-
дущее», Международном детско-
юношеском литературном кон-
курсе имени Ивана Шмелева
«Лето Господне» и многих дру-
гих. У ребят здесь действительно
яркая, насыщенная студенческая
жизнь. Кстати, многие выпускни-
ки техникума продолжают учебу
в различных высших профессио-
нальных учебных организациях.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
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Засучив рукава
Сегодня Валерий Дорохин

уже с улыбкой вспоминает, как
вскоре после его назначения ди-
ректором в техникум приехал на-
чальник областного Управления
образования и науки Юрий Та-
ран:

- Мы с Юрием Николаевичем,
как два сайгака, прыгали по дво-
ру с кочки на кочку. А как еще
прикажете по болоту передви-
гаться?

Поэтому первым большим де-
лом нового директора стала
борьба с «большой водой».

- Я собрал коллектив и сказал:
«Друзья, все наши беды от того,
что под нами толща воды. А еще
наши предки, мудрые люди, пре-
красно знали, что над водой нет
жизни, и потому всегда выбира-
ли места посуше. Вот и мы сей-
час откачаем воду, и все у нас
пойдет на лад».

Старожилы только головами
качали да усмехались: вода сто-
ит в подвале уже пятьдесят лет, и
не родился еще тот, кто с ней
справится. Но тут Дорохин
вспомнил старшего сержанта
Сергеева, который во времена
его армейской службы все время
повторял солдатам: «Чтобы чего-
то добиться, надо трудиться, ста-
раться и упираться», и, что назы-
вается, закусил удила. Воду отка-
чали. 80 тонн грязи вычерпали
ведрами. Заменили окна, а по-
том и газовую котельную - от ста-
рой не было никакого толка -
сплошные убытки. Отремонтиро-
вали не только здание технику-
ма, но и общежитие, теперь тут
все с иголочки - от свежего лино-
леума до занавесок. Вывезли
мусор, а на месте бывшей свалки
разбили сад и небольшой огород
с картошкой, капустой, зеленью -
растущему студенческому орга-
низму лишние витамины не по-
мешают. Двор, тот самый, что
помнил акробатические кульби-
ты главы областного образова-
ния, заасфальтировали и украси-
ли альпийскими горками.

- Этот асфальт - наша особая
гордость, - Валерий Владимиро-

вич стоит посреди огромного
двора, как генерал-победитель
на поле брани. - На него не потра-
чено ни единой государственной
копейки, а только наши, внебюд-
жетные, средства. Мы открыли
автошколу, оборудовали авто-
дром, приобрели пять новых ма-
шин и теперь не только всем сво-
им выпускникам даем возмож-
ность получить права категории
В, а в самом ближайшем буду-
щем, как только пройдем лицен-
зирование, еще и категории С, но
и всех желающих - до 240 чело-
век в год - обучаем вождению.

Хлеб на деревьях
не растет

Слово настоящего мужчины -
закон. Как сказал директор, так
оно и случилось: стоило навести
порядок, как техникум начал по-
тихоньку оживать. Число студен-
тов стало стремительно расти и

еще и дополнительные профес-
сии: тракториста, электрогазо-
сварщика, оператора ЭВМ.

- Все ведь взаимосвязано, -
рассуждает Валерий Владими-
рович. - С одной стороны, совре-
менный молодой человек не
пойдет учиться туда, где ему не
могут предложить никаких при-
влекательных перспектив. Но в
то же время мы постоянно
объясняем студентам, что буду-
щее зависит лишь от их соб-
ственного усердия и целеуст-
ремленности. И если они будут
приходить на занятия, только
чтобы штаны просиживать, ни о
какой хорошей работе могут и
не мечтать. В условиях совре-
менной конкуренции квалифи-
кацию подтверждает не столько
диплом, сколько реальные уме-
ния и навыки. Видимо, хорошо
объясняем, потому что только за
минувший год число ребят, полу-

ГОРОД МАСТЕРОВ

Учиться, стараться,
упираться

Задонский политехнический техникум переживает ренессанс
за минувшие два года увеличи-
лось с 260 до 800 с лишним чело-
век: сейчас тут учатся 523 очника
и 300 заочников из 11 районов
области. Впрочем, не стоит все
списывать лишь на действие за-
конов фэн-шуй. Руководство тех-
никума развернуло активную
профориентационную работу,
привлекло многочисленных со-
циальных партнеров, которые

обеспечивают учащихся практи-
кой, а впоследствии и трудоуст-
ройством. Помимо шести основ-
ных специальностей - «техноло-
гия мяса и мясных продуктов»,
«механизация сельского хозяй-
ства», «экономика и бухгалтерс-
кий учет», «электрификация и
автоматизация сельского хозяй-
ства», «техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного
транспорта», «техническая эксп-
луатация и обслуживание элект-
рического и электромеханичес-
кого оборудования» - тут дают

чающих стипендию, выросло с
65 до 78 процентов.

Практической работы для мо-
лодых людей в техникуме не жа-
леют. Электрики сами меняли
электропроводку в общежитии.
Будущие технологи учатся раз-
делывать мясо в лаборатории,
оборудованной при кухне. С
учебных столов мясо отправляет-
ся прямиков в кастрюлю, где ва-

рится студенческий обед. Сту-
дентам экономического отделе-
ния всегда найдется дело в мест-
ной бухгалтерии. А буквально
две недели назад в Задонском
политехническом закончилась
осенняя посевная. Ребята вспа-
хали учебное поле в 30 гектаров
и засеяли его озимой пшеницей,
полученной от социальных парт-
неров в счет будущего урожая.

- Вот вы спросите: зачем нам
это поле? Прибыли особой оно не
дает - в этом году сработали прак-
тически в ноль, - говорит Валерий
Дорохин. - Но мы понимаем, что
мальчишки должны прочувство-
вать, что такое земля. Только тог-
да диплом будет настоящий, ког-
да будет их потом полит. Когда в
первый день вернулись с поля и
умывались перед обедом, вода с
рук текла черная-пречерная. А я
смотрел на них и думал: теперь
эти парни точно знают, что хлеб
не на деревьях растет.

Слышать пальцами
Задонский политехнический

техникум - единственное в Рос-
сии учреждение среднего про-
фессионального образования,
где учатся глухонемые студенты.
Сегодня их 25. В основном это
выпускники расположенной не-
подалеку специализированной
школы, но есть и приезжие из
других районов области и даже
из далекого южного Ставропо-
лья. Для них оборудованы специ-
альные классы, в штате работа-
ют два сурдопереводчика.

- Мальчишки учатся на авто-
механиков, и у них здорово полу-

чается, - радуется Валерий Вла-
димирович. - Они двигатель
пальцами слышат, представляе-
те?! Девочек готовим по специ-
альности «технология мяса и
мясных продуктов». Вообще мы
на этих ребят не нарадуемся, та-
кие они старательные, общитель-
ные, доброжелательные. Учатся
прекрасно, общественной рабо-
той занимаются, играют в сбор-

Принципы управления Валерия Дорохина

Верьте в себя и в свои силы. Все получится. Не может не по-
лучиться.

Личный пример - залог успеха. Если что-то пообещали, умри-
те, но выполните.

Советуйтесь с людьми, ничего от них не скрывая. Команде
важно понимать, куда и зачем вы ее ведете.

Жесткое планирование. Люди должны четко знать, чего вы
ждете от них сегодня, завтра и через месяц.

Никогда не забывайте заветы старшего сержанта Сергеева:
трудиться, стараться, упираться!

ной техникума по футболу, ездят на всероссийские
и международные творческие конкурсы, награды
привозят. Вот только что вернулись из Крыма с
Международного инклюзивного фестиваля-кон-
курса «Алтын-майдан». Марина Руднева, красави-
ца наша, исполняет жестовые песни. Так зал пла-
чет. Всегда. Да что там, я и сам плачу...

А недавно тут подписали соглашение с област-
ной детско-юношеской спортивно-адаптивной
школой, реализующей программы адаптивной
физкультуры и спорта. В ближайшее время на базе
техникума откроется ее филиал, где глухонемые
ребята со всего города и, конечно же, студенты из
специализированной группы смогут заниматься
мини-футболом под руководством опытных и ква-
лифицированных тренеров. Здесь же, благо усло-
вия позволяют - в техникуме два роскошных
спортивных зала, будут проводиться и областные
спортивные турниры для детей-инвалидов.

- Не могу с вами еще одной радостью не поде-
литься, - улыбается директор. - Не так давно мы
сыграли свадьбу. Наша глухонемая студентка
вышла замуж за слышащего парня, и скоро у них
уже будет ребенок. Пожалуй, мало каким другим
нашим успехам я радовался так, как этой новости.

Почет и уважение
В техникуме две доски почета. Одна во дворе -

с огромных портретов на вас смотрят улыбающие-
ся лица местных «олимпийцев»: лыжников и легко-
атлетов. Вторая - рядом с кабинетом директора,
прославляет отличников, активистов, победителей
конкурсов профессионального мастерства, а так-
же успешных выпускников и педагогов.

- Вот Саша Сметанкин, член районного моло-
дежного парламента, певец и большая умница, -
рассказывает Валерий Владимирович. - А вот наш
вундеркинд Саша Мыслицких. Мы его отправили
на областную олимпиаду профессионального мас-
терства. Сомневались, конечно, правильно ли по-
ступаем, ведь он только второкурсник, а соревно-
вание рассчитано на учащихся старших курсов.
Там два тура - практический и теоретический, и по
теории спрашивают то, что Саша еще даже не изу-
чал. Как смогли, мы его поднатаскали - и в путь. И
можете себе представить, он взял первое место и
был назван лучшим техником-механиком области!
Золотые руки! И на всероссийском финале в Там-
бове тоже не потерялся, оказавшись ровно посере-
дине турнирной таблицы. А ведь парню всего-то 17!
И вот только что во время празднования Дня горо-
да его портретом и портретом его наставника, ма-
стера производственного обучения Ивана Дмитри-
евича Комова, украсили районную Доску почета.

...В следующем году Задонский политехничес-
кий техникум будет праздновать свое 120-летие.
Когда-то его основала принцесса Евгения Макси-
милиановна Ольденбургская, дама деловая, прак-
тичная и необычайно строгая. Но, глядя на то, ка-
ких успехов добились потомки первых учеников ее
ремесленной школы, думается, даже она осталась
бы довольна...

Мария ОРЛОВАМария ОРЛОВАМария ОРЛОВАМария ОРЛОВАМария ОРЛОВА
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Липецкая область6
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имназия №1 полна сокровищ, как пеще-
ра Аладдина. Интеллектуальное богат-
ство - это, конечно же, сами гимназисты.

Из тысячи ребят по крайней мере 700 ежегод-
но участвуют во всевозможных предметных
олимпиадах, конкурсах, конференциях. В ми-
нувшем учебном году одних только победите-
лей и призеров муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников тут было 75.
Десять человек пошли еще дальше, заняв при-
зовые места на региональном этапе.

Хранит гимназия и сокровища рукотворные
- экспонаты трех школьных музеев. Музей гим-
назии - почти полуторавековая летопись шко-
лы, основанной в 1871 году, в которой отража-
ется история всей страны. Тут и портреты анге-
лоподобных барышень XIX века в белых фарту-
ках, изучавших мертвые языки, а потом разъез-
жавшихся по земским школам губернии. И ли-
хие революционные годы, когда женская гим-
назия превратилась в смешанную школу вто-
рой ступени и начала борьбу за ликвидацию

безграмотности. На почетном месте экспонаты,
напоминающие о трагических событиях Вели-
кой Отечественной войны, мало кто из выпуск-
ников 1941 года вернулся домой, а одному из

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

С приветом из Граса
В липецкой гимназии №1 хранят память об Иване Алексеевиче Бунине

бывших учеников 1-й школы, летчику Михаилу
Антипову, совершившему 245 боевых вылетов,
присвоено звание Героя Советского Союза.
Мирное время рождает своих героев: в 1-й шко-
ле работал первый в городе заслуженный учи-
тель РСФСР, тут же училась и первая липчанка,
удостоенная в 1949 году золотой медали.

Любителям народной старины - в музей
фольклора и этнографии, где можно покрутить
колесо старинной прялки и взвесить в ладони
рубель, которым хозяйки в старину мыли и
гладили белье. Однако жемчужина гимназии -
это, конечно же, литературно-краеведческий
музей Ивана Алексеевича Бунина, которым
руководит почетный работник общего образо-
вания РФ Елена Валентиновна Кочеткова.
Основу экспозиции составляет уникальная
коллекция Александра Дмитриева, которую
краевед, исследователь творчества Бунина и
создатель частного музея писателя передал в
дар гимназии незадолго до своей смерти. По-
мимо книг, рукописей, фотографий, киномате-
риалов тут хранятся и подлинные вещи Буни-
на, самые ценные из которых - золотые запон-
ки нобелевского лауреата. Активисты музея
продолжают пополнять коллекцию. Так, после
поездки группы школьников в Грас в одной из
музейных витрин появилась ветка оливы, рас-
тущей во дворе виллы «Жаннет», приютившей
писателя во время Второй мировой войны.

- Наши ребята оказались единственными
российскими школьниками, которых нынеш-
ний хозяин пустил на территорию виллы, -
вспоминает Елена Валентиновна. - Побывали
мы и на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа близ
Парижа - бросили на могилу Бунина горсть
липецкой земли.

Несмотря на обилие ценных экспонатов,
гимназический музей Бунина - это вовсе не
собрание вещей, чей покой охраняет неруши-
мое безмолвие. Ребята постоянно организуют
здесь экскурсии для многочисленных гостей
на русском и французском языках. На базе
музея школьники занимаются исследования-
ми, проектной работой, устраивают заседа-
ния литературной гостиной, встречи с актера-
ми, конкурсы чтецов и научные конференции.
Кульминацией этой бурной творческой жизни
вот уже пять лет становятся Бунинские чте-
ния. И если в ноябре 2013 года гимназия гор-
дилась тем, что смогла собрать на них более
300 участников из 36 учебных заведений Ли-
пецка, то в этом году свои достижения - от пе-
дагогических научно-методических разрабо-
ток до живописи, вокала и театрализованных
представлений - демонстрировали в восьми
номинациях уже более 700 человек из 78
школ, в том числе гости из Санкт-Петербурга.

Анна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВА
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На старт... Внимание... Лед!
В Ельце начали готовить будущих олимпийских чемпионов

по фигурному катанию

Укротители колеса
начале сентября в Вене прошел Европейский образовательный
конкурс по изучению и соблюдению правил дорожного движения.
Нашу страну представляли две лучшие российские команды -

сборные Татарстана и Липецкой области, куда вошли три юных инспек-
тора дорожного движения из Ельца и один из Долгорукова. Липчане при-
везли домой второе место, уступив всего несколько баллов ребятам из
Татарстана. Учеников лицея №5 Викторию Боеву, Ксению Гуднину, Пав-
ла Кириллова и их тренера Светлану Архипову в родном Ельце встреча-
ли как национальных героев.

Сложно поверить, что эта скромная хрупкая женщина - кандидат в
мастера спорта по мотокроссу. Однако это так. Светлана Архипова за
рулем уже 37 лет, а отрядом ЮИД руководит с 1973 года. Когда по всей
стране движение юных инспекторов дорожного движения пошло на спад,
она не сдалась, продолжала работать, учить и учиться. И вот результат:
сегодня десятки ее воспитанников служат в ГИБДД, вы встретите их на
любой дороге Липецкой области. А нынешние ее питомцы не только луч-
шие в регионе, но и с международных турниров без наград практически
никогда не возвращаются. Всех триумфов своих «птенцов» сама Свет-
лана Викторовна уже и не припомнит: третье место на слете в Казахста-
не, второе - в Таджикистане, далее везде...

- Мы принимаем ребят со всего города. Со временем правила дорож-
ного движения они знают лучше некоторых профессиональных водите-
лей, - утверждает Светлана Архипова. - Оказать доврачебную помощь
могут на уровне студентов 2-3-го курса медицинского колледжа. С 14 лет
при желании учатся водить мотоцикл и скутер, а до этого осваивают
фигурное вождение велосипеда.

Благодаря городским властям возле пятого лицея несколько лет на-
зад был открыт современный автогородок, где теперь и тренируются
юидовцы. По словам своего тренера, ребята часами не сходят с седла,
раз за разом преодолевая сложнейшие препятствия. Но оно того стоит:
соревнования в Австрии показали, что в фигурном вождении велосипе-
да юным ельчанам равных в Европе нет.

- Дети стремятся в ЮИД, потому что хотят почувствовать свою соци-
альную значимость, обрести уверенность в себе, - объясняет директор
5-го лицея Нина Михайловна Журавская. - Кому не хочется знать и уметь
больше других? Юидовцы проводят уроки по безопасности дорожного
движения с малышами и сверстниками и даже взрослым людям, родите-
лям, могут открыть глаза на многие вещи.

- Конечно, мы гордимся своими наградами, - добавляет Светлана
Архипова. - Но для меня в этой работе важнее другое: чем больше детей
пройдет через ЮИД, тем безопаснее в будущем станут наши дороги.
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доровый образ жизни - это не просто громкий
красивый лозунг. Это серьезная проблема,
которую нужно решать на самом высоком

уровне. Больные родители никогда не вырастят здоровых
детей, а без здоровых детей что за будущее нас ждет?
Поэтому задача власти - федеральной, региональной, му-
ниципальной - создать все условия для того, чтобы физи-
ческая культура стала ежедневной потребностью каждого
из нас, чтобы люди - и взрослые, и дети - получили воз-
можность заниматься спортом вне зависимости от того,
где живут - в большом городе или в маленьком поселке.

Когда Елец вошел в программу по строительству Ледо-
вого дворца, глава города Сергей Алексеевич Панов, ко-
нечно же, понимал, какую ответственность мы на себя
берем, ведь любая государственная программа предпола-
гает невероятно жесткие правила игры и максимально
сжатые сроки. Но мы справились, потому что не могли
упустить уникальную возможность подарить нашим детям
роскошный современный крытый каток! Ледовому дворцу
было присвоено имя Анатолия Тарасова - название выби-
рали всем городом, организовав обсуждение и голосова-
ние в Интернете. Весной минувшего, олимпийского, года
на торжественное открытие дворца приезжал внук велико-
го хоккеиста и тренера Алексей Игоревич Тарасов.

За прошедшие полтора года на лед дворца вышли
более 100 тысяч человек. Любой может прийти сюда и
покататься на коньках с семьей или друзьями. Во дворце
проводятся молодежные дискотеки на коньках, там же
играет и Ночная хоккейная лига. Но для нас, конечно же,
было важно, чтобы дворец стал прежде всего трениро-
вочной базой для юных спортсменов - хоккеистов и фигу-
ристов. О фигурном катании, самом, на мой взгляд, зре-
лищном, романтичном, завораживающем виде спорта, в
Ельце мечтали давно. Но одной мечты мало! Тут же встал
вопрос, где взять педагогические кадры для новых сек-
ций? Молодого тренера Нину Наумову мы нашли в Воро-
неже. Обеспечили ее и ставкой в детско-юношеской
спортивной школе №2 по зимним видам спорта, и жиль-
ем - муниципалитет оплачивает ей аренду квартиры.
Сейчас у Нины Александровны 60 воспитанников - три
группы, в которых бесплатно занимаются маленькие
фигуристы от 4 до 7 лет. Пока что они делают только
первые шаги, но мы очень надеемся, что уже через не-
сколько дней, когда Ледовый дворец будет принимать
Кубок Черноземья по фигурному катанию, юные спорт-
смены смогут нас порадовать своими успехами. Открыты
и хоккейные секции - под началом тренеров из Липецка
и Ельца о будущем олимпийском «золоте» мечтают 135
мальчишек. При этом, решая вопросы дня сегодняшнего,
не забываем и о будущем: с руководством Елецкого госу-
дарственного университета обсуждаем возможность
подготовки на спортивном факультете столь необходи-
мых нам теперь специалистов по зимним видам спорта.

Анна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВА
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Липецкая область 7
Елецкий район - это 30 тысячЕлецкий район - это 30 тысячЕлецкий район - это 30 тысячЕлецкий район - это 30 тысячЕлецкий район - это 30 тысяч
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сладости».сладости».сладости».сладости».сладости».

открыта дошкольная группа для 20
детей от 5 до 7 лет. На сегодняшний
день в электронной очереди зарегис-
трированы 40 человек. Мы планиру-
ем ликвидировать ее за счет реконст-
рукции детсада в селе Казаки.

С 2013 по 2015 год капитально от-
ремонтированы 11 образовательных
учреждений. В этом году в пяти шко-
лах мы поменяли окна и провели за-
мену крыш в четырех учреждениях.

Более 90 процентов наших педа-
гогов прошли курсы повышения ква-
лификации в связи с переходом на
ФГОС, к концу года этот показатель
будет равен 100%.

Небольшое село Аргамач-Небольшое село Аргамач-Небольшое село Аргамач-Небольшое село Аргамач-Небольшое село Аргамач-
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необычайно живописно. Людинеобычайно живописно. Людинеобычайно живописно. Людинеобычайно живописно. Людинеобычайно живописно. Люди
стали тут селиться еще встали тут селиться еще встали тут селиться еще встали тут селиться еще встали тут селиться еще в
начале ХVI века. Тогда здесьначале ХVI века. Тогда здесьначале ХVI века. Тогда здесьначале ХVI века. Тогда здесьначале ХVI века. Тогда здесь
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кочевников.кочевников.кочевников.кочевников.кочевников.

огда-то село было боль-
шим и зажиточным,
был свой храм в честь

Рождества Богородицы. Однако со
временем тут осталось чуть больше
100 жителей. Школа в селе была зак-
рыта, местные ребята стали учиться в
поселке Елецкий, - рассказывает на-
чальник Отдела образования Елецко-
го района Александр Николаевич Де-
нисов. - Здание бывшей школы не ос-
талось пустовать. На его базе был
организован загородный оздорови-
тельно-образовательный центр, вхо-
дящий в структуру Центра детского и
юношеского туризма. Благодаря кро-
потливому труду Николая Дмитрие-
вича Морозова, директора этого цен-
тра, здесь созданы условия для заня-
тий спортивным туризмом. Сейчас
это муниципальный стационарный
лагерь. Здесь же находится туристи-
ческий полигон, в комплекс которого
входит единственное в стране
спортивное сооружение, позволяю-
щее проводить соревнования на дис-
танциях 3-5-го классов сложности.
Его здесь называют кубом.

представлять Липецкую область на
XX межрегиональном слете-сорев-
новании детско-юношеского движе-
ния «Школа безопасности» и XVIII
Межрегиональном полевом лагере
«Юный спасатель» среди команд
ЦФО. В этих соревнованиях они за-
няли второе место.

В загородном оздоровительно-об-
разовательном центре ЦДЮТур так-
же проходят профильные смены, сре-
ди них смена для одаренных детей
«Успех». Отдых на свежем воздухе у
ребят сочетается с занятиями по ин-
тересам, которые проводят педагоги
школ района, системы дополнитель-
ного образования, а также препода-
ватели Елецкого государственного
университета имени И.А. Бунина.

- Летом на базе стационарного
лагеря работали профильные смены,
участниками каждой стали 50 детей в
возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, из
Елецкого, Задонского, Усманского
районов и города Ельца, - рассказы-
вает заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Центра
детского и юношеского туризма Еле-
на Викторовна Камынина. - Прошла
смена «Патриот+» - это областная
гражданско-патриотическая смена,
посвященная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, а также
православная смена «Преображе-
ние». Последняя проводилась по бла-
гословению епископа Елецкого и Ле-
бедянского Максима, а также по ини-
циативе главы администрации
Елецкого района Олега Николаевича
Семенихина. Дети посещали святые
места Липецкой области, присутство-

Один из крупнейшихОдин из крупнейшихОдин из крупнейшихОдин из крупнейшихОдин из крупнейших
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педагогической системы,педагогической системы,педагогической системы,педагогической системы,педагогической системы,
обеспечивающей социализациюобеспечивающей социализациюобеспечивающей социализациюобеспечивающей социализациюобеспечивающей социализацию
личности обучающегося.личности обучающегося.личности обучающегося.личности обучающегося.личности обучающегося.

истема работы школы
по социализации ре-
бят складывалась в

течение длительного времени. За-
долго до вступления в силу нового
Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» у нас были реали-
зованы идеи профильного обуче-
ния, сетевого взаимодействия и со-
циального партнерства, - говорит
директор школы Татьяна Ивановна
Купавцева.

- В целях социализации обучаю-
щихся с 2009 года в школе создан

Преображение
Туристские лагеря помогают подросткам найти себя

Вперед,
мальчишки!

Стать лидером можно в палаточном лагере

Олег СЕМЕНИХИН, глава администрации Елецкого муниципального района:

Образование - главный
приоритет для

исполнительной власти
гации ГЛОНАСС GPS и тахографами
в соответствии с правилами органи-
зованной перевозки детей.

На территории Елецкого района
работают 15 детских садов с проект-
ной мощностью 1046 человек. Всего
дошкольные учреждения посещают
960 детей. Реализуется план дей-
ствий по обеспечению введения фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольно-
го образования, в рамках которого
детсады обеспечены педагогически-
ми кадрами.

Мы активно занимаемся реконст-
рукцией и капитальным ремонтом
детских садов. В том числе не только
эффективно используем средства
муниципального бюджета, но и уча-
ствуем в федеральной программе мо-
дернизации региональной системы
дошкольного образования (МРСДО).
Наша гордость - функциональный
детский сад столичного уровня в по-
селке Солидарность. Проведена ре-
конструкция в части здания филиала
школы поселка Ключ Жизни в дерев-
не Дерновка, где мы открыли до-
школьную группу полного дня на 15
человек. Проведен капитальный ре-
монт детского сада в поселке Ключ
Жизни на 85 мест. После реконструк-
ции части здания школы села Талица

Кстати, если в прошлом году к
нам пришли 11 молодых педагогов,
то в этом - уже 15. Радует, что они
получают приличную зарплату, в
том числе и за счет того, что полу-
чают доплату как молодые специа-
листы.

Одна из приоритетных задач обра-
зования - исполнение социального
заказа, максимальный учет интере-
сов и способностей учащихся. В селе
Талица открыт филиал детско-юно-
шеской спортивной школы, где зани-
маются сразу 50 ребят. В 11 школах
ведется предпрофильная подготовка,
в 5 есть профильные классы и груп-
пы. В школе села Казаки открыты ка-
детские казачьи классы.

Особо хотелось бы рассказать о
развитии туристической деятельнос-
ти в районе. Сформировать единое
туристское пространство позволила
организация туристско-экскурсион-
ных мероприятий и событийных фес-
тивалей, ставших традиционными.
Это прежде всего фестивали истори-
ческой реконструкции «Русборг»,
«СтрЕлец», «Ладейное поле».

Наши фестивали, в том числе «В
семье единой», «Поющая Пальна»,
«Казачья застава», интересны не
только нашим ребятам, но и гостям
из других регионов страны.
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кадетский класс оборонно-спортив-
ного профиля, где начиная с 8-го
класса проводятся занятия по про-
грамме «Школа безопасности» и
«Юный спасатель», - продолжает
разговор тьютор региональной ин-
новационной площадки Евгения Ни-
колаевна Сороковых. - С 2014 года
возможность обучаться по данному
профилю появилась у детей начи-
ная с пятого класса. На протяжении
ряда лет команда школы - победи-
тель муниципальных и зональных
этапов военно-спортивной игры
«Вперед, мальчишки!», муници-
пального этапа игры «Зарница».

Гордость школы поселка Соли-
дарность - профильный палаточный
лагерь «Лидер». Это социальный
проект, который успешно реализу-
ется уже в течение 12 лет. Постоян-
ные участники смены - старшек-
лассники, учащиеся кадетских клас-
сов.

Примечательно, что рядом со
школой находится недавно реконст-

руированный детский сад, у которо-
го теперь целых два корпуса. Рекон-
струкция стала возможной благода-
ря участию в программе модерниза-
ции региональной системы дош-
кольного образования (МРСДО).
Общая сумма израсходованных
средств колоссальная для муници-
пального бюджета - около 88,5 мил-
лиона рублей. Детсад преобразился
за счет софинансирования из феде-
рального и региональных бюджетов.

- Раньше детсад мог принять 75
малышей, а теперь 150, - говорит
заведующая Татьяна Ивановна Бо-
рисова. - Спасибо огромное за это
главе администрации области Оле-
гу Петровичу Королеву и админист-
рации района. Теперь у нас есть все
возможности для развития малы-
шей - спортивный зал, бассейн, а
также музыкальный зал.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

Пос. Солидарность

же подписано соглашение, в
соответствии с которым на
территории района будет со-

здан второй участок особой эконо-
мической зоны «Липецк». В Елецком
районе выделено несколько сотен
гектаров земли, где будут строиться
промышленные предприятия.

Однако успехов в экономике мож-
но достичь, если наши ребята будут
получать качественное образова-
ние. Поэтому образование - главный
приоритет для исполнительной влас-
ти района, могу с уверенностью ска-
зать, что от качества образования
зависит то, какой будет наша жизнь.

Сейчас у нас 14 школ, среди них 7
средних, 4 основного образования и
3 начальные. Всего в них обучаются
2422 человека. Радует, что в после-
днее время наметился рост числа
обучающихся.

В районе есть такие школы, где
учатся ребята из Ельца. Кроме того,
мы возим к себе ребят из соседних
районов, к примеру, из Измалковс-
кого, беря на себя ответственность
за высокий уровень образования. У
нас 16 достаточно новых школьных
автобусов, из них три автобуса при-
обретены взамен тех, срок эксплуа-
тации которых истек. Все они обору-
дованы системой спутниковой нави-
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вали на богослужении в храме села
Талица.

С 25 июня по 3 августа на террито-
рии села Аргамач-Пальна также ра-
ботал областной палаточный лагерь
XVIII межшкольной археологической
экспедиции «Поиск». В нем отдохну-
ли более 350 детей, в том числе и из
Елецкого района. Ребята принимали
участие в археологических раскоп-
ках.

Также в окрестностях Аргамач-
Пальны на реке Быстрая Сосна есть
уникальное место - Ольшанская пло-
тина, где проходят чемпионат облас-
ти по водному туризму и Всероссийс-
кие соревнования по рафтингу на Ку-
бок Черноземья.

- Богатое культурное и природное
наследие Елецкого района, его при-
влекательная история, удобное гео-
графическое положение - все это
способствовало развитию в нашем
районе туристического направления
в дополнительном образовании де-
тей, - говорит Александр Николаевич.

Таким образом, округа села стала
местом сосредоточения туристичес-
ких объектов, деятельность которых
направлена на удовлетворение по-
требности детей в активном и полно-
ценном отдыхе, укрепление здоро-
вья, приобщение к культурным цен-
ностям, профориентацию.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
Аргамач-Пальна

Уже вечереет, однако куб не пус-
тует - здесь идут занятия школы безо-
пасности. Ребята отрабатывают на-
выки, которые им будут нужны на
практике при спасении людей.

- У нас получается, что дети учат
своих родителей правилам безопас-
ности, - улыбается тренер по спортив-
ному туризму Александр Байкевич. -
Сейчас тут занимаются две группы:
ребята-девятиклассники, у них уже
четвертый год обучения, и шести-
классники, которые занимаются
только второй год.

Шестиклассница Соня Клокова из
поселка Солидарность, занимаясь по
программе «Школа безопасности»,
уже ходила в походы, жила в палатке,
участвовала в соревнованиях. Девоч-
ка мечтает стать спасателем, хочет
поступить в вуз, готовящий специали-
стов для МЧС. Между прочим, Соня
учится только на «отлично», занятия
спортивным туризмом учебе совсем
не мешают, скорее, наоборот, помо-
гают.

- Я заметил, что мои воспитанники
стали меньше болеть, - говорит Алек-
сандр Владимирович. - Занятия
спортом, походы укрепляют орга-
низм, закаливая его.

Летом на полигоне в Аргамач-
Пальне состоялись областные со-
ревнования детско-юношеского дви-
жения «Школа безопасности». Ребя-
та из Елецкого района стали в них
победителями и завоевали право
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Дел невпроворот
Новый статус - это не только лавровый венок

славы, но и сверхплановая нагрузка. Центр стал
связующим звеном между муниципальными уч-
реждениями дополнительного образования, отве-
чает за их программно-методическое сопровож-
дение и повышение квалификации коллег, разра-
батывает образовательные программы для детс-
ких лагерей, составляет и пополняет банк данных

состязаниях юных ракетострои-
телей приняли участие почти
500 человек из 13 регионов - от
Москвы до Ханты-Мансийска и
Якутска. Встречи эти всегда про-
летают стремительно - в новых
знакомствах, азарте борьбы и
внезапных творческих озарени-
ях. Разъезжаться никто не хочет
- так хорошо и уютно здесь, у го-
степриимных липецких хозяев.
Недаром за высокий организа-
ционный уровень проведения со-
ревнований центр награжден
грамотой Федерального центра
технического творчества уча-
щихся Министерства образова-
ния и науки РФ и Всероссийской
федерации ракетомодельного
спорта России.

В ритме вальса
Если бы такая координацион-

но-методическая и организаци-
онная работа была единственной
заботой центра, это уже вызыва-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Династический союз
Центр развития творчества детей и юношества: вдохновение часов не наблюдает

Только факты

Семь дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
центра - лауреаты и призеры всероссийских конкурсов дополнительных образо-
вательных программ.

Воспитательная система центра стала лауреатом 1-й степени Всероссийско-
го конкурса воспитательных программ.

По итогам Всероссийского турнира «Технопарк юных» центр стал призером и
награжден дипломом 2-й степени.

В 2014 году центр стал лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в но-
минации «Лучшее учреждение дополнительного образования», лауреатом 1-й
степени Всероссийского конкурса «Элита российского образования», Всерос-
сийского творческого конкурса работников образовательных организаций в
сфере дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2014».

За победу во Всероссийском конкурсе «Безопасность в образовательной сре-
де-2015» центр награжден дипломом лауреата 1-й степени.

ло бы уважение. Но ведь помимо
«внешней политики» существует
и «политика внутренняя»: тысяча
ребят ежедневно приходят сюда
петь и танцевать, лепить и рисо-
вать, конструировать и изобре-
тать. Справиться со всем и сразу
было бы невозможно, если бы не
блестящая команда, опроверга-
ющая знаменитую максиму: «Не-
заменимых у нас нет!» Тут каж-
дый незаменим, и стоит изъять
из этой причудливой педагоги-
ческой мозаики хотя бы один
фрагмент, вся картина неулови-
мо изменится, потускнеет, иска-
зится.

Уникальная особенность цен-
тра в том, что здесь и работают, и
учатся семьями, целыми динас-
тиями. Вот, например, самый ти-
тулованный коллектив - образцо-
вый ансамбль спортивного баль-
ного танца «Фламенко». За 18
лет через него прошли более ты-
сячи ребят. Не все, конечно, свя-
зали свою взрослую жизнь с
танцем, но те, для кого он стал
профессией, добились впечатля-
ющих результатов. Среди выпус-
кников «Фламенко» - танцоры
высшего и международного
класса, несколько мастеров
спорта, а уж кандидатов в масте-
ра Светлана и Андрей Киселевы,
руководители коллектива, уже
даже и не считают.

рик-правовед, а по призванию -
артист и педагог. Как и родители,
сделал карьеру танцора между-
народного класса, стал мастером
спорта, судьей второй категории.
Как и родители, не мыслит своей
жизни без тренерской работы, и
теперь общий педагогический
стаж династии - 55 лет. О том, что
Петр Андреевич выбрал для себя
единственно верный путь, гово-
рят и победы его воспитанников
на региональных, всероссийских
и международных соревновани-
ях, и его собственный триумф на
областном конкурсе педагогов
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям».

- Петр Андреевич, наверное,
чтобы попасть во «Фламенко»,
нужно пройти жесточайший от-
бор?

- Нет, мы берем абсолютно
всех детей вне зависимости от их
физических данных. Научить
танцевать, красиво двигаться,
держаться с достоинством мож-
но любого, поверьте. Я вам боль-
ше скажу: с талантливыми ребя-
тами бывает труднее, ведь спо-
собности не пропорциональны
трудолюбию и усердию. И иногда
менее одаренные дети добива-
ются больших успехов, потому
что они упорнее. Увы, талант бы-
стро сгорает, если не подпитыва-
ется ежедневной напряженной
работой. Так что мы с родителя-
ми не только танцевать детей
учим, но стараемся и их мировоз-
зрение сформировать, чтобы
трудиться, тем самым сохраняя
свой дар, было для них так же ес-
тественно, как дышать. Наши
выпускники приводят к нам своих
детей. Значит, мы все делаем
правильно.

По стопам родителей
Поддерживает традиции сво-

ей педагогической династии и
Татьяна Кондратьева, молодой
преподаватель студии изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного искусства «Вдохновение».
Ее воспитанники изучают древ-
нюю историю народных промыс-
лов и ремесел, могут не только
отличать друг от друга старин-
ные украшения - разметки и гай-
таны, чопки и жерелки, но и де-
лать их своими руками. Изготов-
ленные юными мастерицами реп-
лики традиционных народных
костюмов, вышитые рушники,

обрядовые куклы и куклы-обере-
ги участвуют во всевозможных
выставках, побеждают на все-
российских конкурсах и фестива-
лях, а сами начинающие худож-
ницы никогда не отказываются
провести мастер-класс для свер-
стников.

Педагог творческого объеди-
нения «Керамика» Алексей Пота-
пов - член Союза художников
России, дипломант Международ-
ной выставки в Риме, его работы
опубликованы в международном
каталоге «Federculture». Среди
лучших учениц Алексея Юрьеви-
ча его собственная дочь Любовь.
Она тоже прошла через «Кера-
мику», стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса декоративно-
прикладного творчества и изоб-
разительного искусства, облада-
телем премии для поддержки та-
лантливой молодежи в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование». Сейчас
Любовь учится на художествен-
но-графическом факультете Ли-
пецкого государственного педа-
гогического университета и,
вполне возможно, совсем скоро
станет достойной наследницей
своего знаменитого отца.

Продолжает педагогическую
династию и директор Центра раз-
вития творчества детей и юноше-
ства, лауреат областной педаго-
гической премии им. К.Моска-
ленко, победитель конкурса
«Сердце отдаю детям» Ирина
Малько. В детстве она танцевала
в известном на всю Липецкую об-
ласть елецком образцовом хоре-
ографическом ансамбле «Росин-
ка», которым вот уже на протяже-
нии 40 лет руководит ее мама -
заслуженный учитель РФ Татья-
на Сотникова. А когда выросла,
ни минуты не сомневалась, чему
посвятит свое будущее, конечно
же, дополнительному образова-
нию.

Робот - друг садовода
У Ирины Александровны

врожденный дар - чутье на талан-
тливых людей. Она разыскивает
их с упорством профессиональ-
ного золотоискателя, делает все,
чтобы в ее центре работали луч-
шие из лучших. Одна из после-
дних драгоценных находок ди-
ректора - преподаватель Липец-
кого политехнического технику-
ма Денис Коробейников, возгла-

Вся жизнь Светланы Иванов-
ны и Андрея Григорьевича связа-
на с паркетом: они танцоры меж-
дународного класса, чемпионы
России, судьи высшей категории
Союза танцевального спорта
России. В ритме вальса, танго и
фокстрота вырос и их сын Петр.
По образованию он юрист, исто-

вая, а главное - неиссякаемая: только за прошед-
шие девять месяцев центр провел больше двадца-
ти таких праздников. Каждый из них по-своему не-
повторим, тщательно продумывается от и до, но
есть, конечно же, и самые любимые. Например,
уже 15 с лишним лет центр устраивает областной
конкурс «Мой Пушкин». Четыре года исполнилось
еще одной гордости центра - всероссийским со-
ревнованиям по ракетомоделизму. За это время в

вивший в центре творческое
объединение «Робототехника».
Отучившись всего несколько ме-
сяцев, его ребята тут же попали в
гущу сложнейших областных и
федеральных турниров и, счи-
тайте, ни разу не вернулись до-
мой без наград. Со Всероссийс-
ких соревнований «JuniorSkills»
среди школьников в рамках фи-
нала III Национального чемпио-
ната России по профессиональ-
ному мастерству «WorldSkills
Russia-2015» в Казани Михаил
Гришин и Лев Аверьянов привез-
ли «бронзу». А ведь это были их
первые испытания подобного
уровня. Правила строжайшие,
заранее ничего не известно, пе-
дагогу запрещено приближаться
к рабочему полю ближе чем на 5
метров. Но мальчишки собра-
лись и победили. Четыре солид-
ные награды у Олега Стюфляева
- девятиклассник изобрел свето-
чувствительного робота. Если за-
пустить этот механизм в массо-
вое производство, он станет на-
стоящим подарком садоводам,
так как умеет выискивать хоро-
шо освещенные места и сможет
помочь, например, выращивать
рассаду.

Помимо наград турниры дарят
робототехникам еще и опыт, и
воспоминания, и уверенность в
том, что любую сложнейшую за-
дачу можно решить в команде.

- Робототехникой в центре за-
нимаются сегодня около 30 ре-
бят, - рассказывает Ирина Маль-
ко. - Все как один талантливые, а
еще очень человечные и свет-
лые. На одном из соревнований,
можете себе представить, наш
Денис Воржев бросил выполнять
свое задание, чтобы помочь де-
вочке из другой команды, у кото-
рой что-то категорически не по-
лучалось. Мы его потом спраши-
вали: «Зачем ты это сделал?» А
Денис на нас с таким недоумени-
ем посмотрел и плечами пожал:
«Как это, зачем? Ведь человеку
рядом было плохо!»

...За окном стремительно тем-
неет. Но юные робототехники и
не думают расходиться. Прово-
да, лампочки, горы мелких дета-
лей - разве они так легко отпус-
тят? Вдохновение часов не на-
блюдает...

Анна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВА
Фото из архива Центра развитияФото из архива Центра развитияФото из архива Центра развитияФото из архива Центра развитияФото из архива Центра развития

творчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношества
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«Одаренные дети Липецкой области», организо-
вывает региональные этапы всероссийских твор-
ческих конкурсов и отправляет команды победи-
телей на финалы. Каждый конкурс - это большая
подготовительная работа, вдумчивая, кропотли-
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13Урок математики
выводим сами
с помощью определенного интеграла»

Карточка №4
1. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой f(x) = x2 + 1 и прямой g(x) = x + 3.
2. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой f(x) = 6х - x2 и прямой g(x) = x + 4.
План решения задач:
1. Изобразить фигуру.
2. Найти пределы интегрирования, решив уравнение f(x) = g(x).
3. Найти площадь фигуры, используя утверждение:
Если на отрезке [a; b] некоторая непрерывная функция f(x) больше либо равна неко-
торой непрерывной функции g(x), то площадь фигуры, ограниченной графиками дан-
ных функций и прямыми x = a, x = b, можно найти по формуле:
 

( (x) g(x))
b

a

s f dx= −∫
2.2. Работа у доски - показ по-
лученного решения в группах с 
комментированием всех участ-
ников группы по цепочке

Фронтальная:
излагают результаты решения за-
дач в группах, комментирует каж-
дый участник группы, отвечают 
на вопросы
Индивидуальная: записывают ре-
шения задач других групп, зада-
ют вопросы

Один ученик из каждой группы показывает на доске решения своих задач и начинает 
рассказывать ход решения, остальные участники группы продолжают комментировать 
решения по цепочке. Ребята записывают решения задач других групп, обсуждают и за-
дают вопросы по способу решения задач. К концу урока все задачи из каждой карточки 
должны быть оформлены в тетради у каждого ученика.
Выставление оценки группе с учетом уровня сложности карточек

Ознакомиться с различными способами нахожде-
ния площадей фигур с помощью определенного 
интеграла. Умение строить логическое рассужде-
ние, умение слушать, формулировать и аргументи-
ровать результаты коллективной работы, получение 
необходимых средств для решения познавательной 
задачи

3. Применение новых знаний, формирование умений и навыков
3.1. Обсуждение решенных за-
дач с целью выявления новых 
формул, необходимых для их 
решения

Фронтальная:
анализируют представленные фи-
гуры, соотносят с уже разобран-
ными задачами, делают выводы 
о формулах

Задание: сформулировать формулы для вычисления площадей данных фигур

Фигура №1

Фигура №2

Фигура №3

Установление новых формул для нахождения пло-
щади фигур с помощью определенного интеграла, 
умение создавать обобщения, строить логическое 
рассуждение и делать выводы, формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое мнение

3.2. Подведение итога урока. 
Рефлексия. Обсуждение домаш-
него задания

Фронтальная:
оценивают выполнение учебной 
задачи и осознают способы до-
стижения полученных резуль-
татов

Вопросы ученикам:
Что нового сегодня узнали?
Чему научились?
Что на уроке было главным?
Что на уроке было интересным?
Каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал 
был качественно закреплен?

Домашнее задание:
Задачи на вычисления площадей фигур с помощью определенного интеграла
Задача №1
Вычислите площадь фигуры, ограниченной параболой y = 4 - x2 и осью абсцисс.
Задача №2
Вычислите площадь фигуры, ограниченной прямыми y = -x, y = 0, x = 1, x = 5.
Задача №3
Вычислите площадь фигуры, ограниченной ветвью гиперболы 1y

x
=  и прямыми y = x, y = 0.

Задача №4
Вычислите площадь фигуры, ограниченной прямой y = x - 2 и параболой y = x2 - 4x + 2.
Задача №5
Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  y = -x2 + 6x - 5, y = -x2 + 4x - 3 
и y = 3x - 15.

Умение оформлять свои мысли в устной речи с уче-
том речевых ситуаций, умение обобщать и систе-
матизировать полученную информацию, осознание 
сущности методов ее получения, владение основа-
ми самоконтроля, самооценки
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Êîððåêöèîííàÿ ïåäàãîãèêà
Âîçüìèòå ïëàñòèëèí
Ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
Þëèÿ ÆÈËÈÍÀ, ó÷èòåëü Êàøèðñêîé êîððåêöèîííîé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû-èíòåðíàòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Â Êàøèðñêîé êîððåêöèîííîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå-èí-
òåðíàòå ñ 2012 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ øêîëüíûé ïðîåêò «Îäàðåííûå
äåòè. Øàãè ê óñïåõó», íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé ó÷åíèêîâ ÷åðåç èçîáðàçèòåëüíóþ, ìóçûêàëüíóþ, ìó-
çûêàëüíî-ðèòìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîãðàììû - âûÿâëåíèå äåòåé ñ òâîð÷åñ-êèì ïîòåíöèàëîì â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ðàçâèòèåýòèõ ñïîñîáíîñòåé è ïîìîùü â äîñòèæåíèè âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ âìóíèöèïàëüíûõ, îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ, ñ ó÷åòîì èí-äèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé è âîçìîæíîñòåé êàæäîãî ðåáåíêà ñÎÂÇ.

Ôîðìû âûÿâëåíèÿ îäàðåííûõ äåòåé:- íàáëþäåíèå;- îáùåíèå ñ ðîäèòåëÿìè;- ðàáîòà ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà, ïåäàãîãà: òåñòèðîâàíèå, àíêåòèðî-âàíèå, áåñåäà;- îëèìïèàäû, êîíêóðñû, âûñòàâêè ðèñóíêîâ øêîëüíîãî óðîâíÿ.
Óñëîâèÿ, ñîçäàííûå â íàøåé øêîëå-èíòåðíàòå äëÿ ðàçâèòèÿ

òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ó÷àùèõñÿ1. Îðãàíèçàöèÿ öåëåíàïðàâëåííîé óðî÷íîé è âíåêëàññíîé äåÿ-òåëüíîñòè â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè è ñåìüå. Â øêîëå ðàáîòà-åò 18 êðóæêîâ è ñåêöèé, äåòè åæåäíåâíî ïîñåùàþò êðóæêè äîïîë-íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî èíòåðåñàì. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ:ôèçè÷åñêîå, ýêîëîãî-êðàåâåä÷åñêîå, ýñòåòè÷åñêîå, äóõîâíî-íðàâ-ñòâåííîå. Ìû ñòàðàåìñÿ ïðèâëåêàòü ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ íå òîëü-êî ê ó÷àñòèþ â ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ, íî è âî âñåõ âíåêëàññíûõìåðîïðèÿòèÿõ, âèêòîðèíàõ.2. Ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé êàæäîãî ðåáåíêà.Â êëàññàõ, ãäå âåäåòñÿ ïðåïîäàâàíèå, ìíîãî äåòåé ñ ðàçëè÷íîéñòðóêòóðîé äåôåêòà, ñ ñî÷åòàííûìè äåôåêòàìè. Íàïðèìåð, äåòè ñòðåìîðîì ðóê ïëîõî ñïðàâëÿþòñÿ ñ êàðàíäàøîì è êèñòüþ, ïðè ýòîìèì î÷åíü íðàâèòñÿ ðàáîòàòü ñ ïëàñòèëèíîì è öâåòíîé áóìàãîé.Ïëàñòèëèí ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ è äëÿ ðàáîòû ñ äåòüìè ñ ïîíèæåí-íûì òîíóñîì âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé.3. Åæåíåäåëüíûå êîíêóðñû äåòñêèõ ðèñóíêîâ, èçãîòîâëåíèå ïî-äåëîê äëÿ øêîëüíûõ âûñòàâîê, òåìàòè÷åñêèõ ïðàçäíèêîâ, ðîäè-òåëüñêèõ ñîáðàíèé.4. Ïîîùðåíèå ó÷àùèõñÿ (îäîáðåíèå, ïîõâàëà, ïðåäîñòàâëåíèåïî÷åòíûõ èëè äîïîëíèòåëüíûõ ïðàâ - íàïðèìåð, íàçíà÷åíèå ðå-áåíêà îòâåòñòâåííûì çà âûñòàâêó ðèñóíêîâ è ïð., ïðèñâîåíèå ïî-÷åòíîãî ìåñòà â êîíêóðñå); íàãðàæäåíèå áëàãîäàðñòâåííûìèïèñüìàìè, ãðàìîòàìè íà îáùåøêîëüíûõ ëèíåéêàõ, ðîäèòåëüñêèõñîáðàíèÿõ.5. Ñòèìóëèðîâàíèå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè÷åðåç ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ðàçíûõ óðîâíåé.
Ìåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû íà çàíÿòèÿõ ïî ðàçâèòèþ òâîð÷åñ-

êèõ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ øêîëû-èíòåðíàòà1. Áåñåäà, ðàññêàç (ñ èñïîëüçîâàíèåì ÈÊÒ, ïðåçåíòàöèé, ýëåêò-ðîííûõ ìóçååâ).2. Íàãëÿäíûé ìåòîä (íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ äåìîíñòðàöèîííîãî õà-ðàêòåðà, êàðòèíû, òàáëèöû, ñõåìû, êàðòû, êèíîôèëüìû, ìîäåëè,ìàêåòû, äèàãðàììû, êðóïíûå íàòóðàëüíûå îáúåêòû è äð.).3. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà.4. Êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà - ñîðåâíîâàíèÿ (íàïðèìåð, ìàëü÷èêèïðîòèâ äåâî÷åê).5. Èãðà (íàïðèìåð, «Ñòðîèòåëè» è «Àðõèòåêòîðû»: îäèí ðåáåíîêñòðîèò, åãî ñîñåä ïî ïàðòå ðèñóåò, ïîòîì îíè ìåíÿþòñÿ).Äëÿ ðàáîòû ñ îäàðåííûìè äåòüìè øêîëû-èíòåðíàòà è ðàçâèòèÿèõ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî êðàñêè, íî èïðèðîäíûé ìàòåðèàë, ïëàñòèëèí, öâåòíàÿ áóìàãà, ïðî÷èå ìàòåðè-àëû äëÿ òâîð÷åñòâà.
Îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ êîíêóðñíûõ çàäàíèé äåòüìè ñ îã-

ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿÄåòè ñ èíòåëëåêòóàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ, ïåäàãîãè, ðîäèòåëèõîòÿò ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ äëÿ ñîöèàëèçà-öèè, àäàïòàöèè è ðàçâèòèÿ êîììóíèêàòèâíûõ ôóíêöèé ðåáåíêà, íîâûáîð êîíêóðñîâ äëÿ äåòåé ñ ÎÂÇ êðàéíå ìàë.×àñòî îðãàíèçàòîðû êîíêóðñîâ îðèåíòèðóþòñÿ íà ó÷àùèõñÿ ñ ñî-õðàííûì èíòåëëåêòîì, íà îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îáû÷íûõøêîë, ÷òî îñëîæíÿåò è äåëàåò ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíîé ïîáåäó âêîíêóðñå äëÿ ðåáåíêà ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.Â òàêèõ êîíêóðñàõ ìû ïðèíèìàåì ó÷àñòèå, íî óðîâåíü çàäàíèé äëÿäåòåé âûáèðàåì íà 2-4 êëàññà íèæå.
Ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè øêîëüíîãî ïðîåêòà «Îäàðåííûå

äåòè. Øàãè ê óñïåõó»Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ è ïîáåäàì â êîíêóðñàõ ó÷àùèåñÿ øêîëû-èí-òåðíàòà ÿâëÿþòñÿ ñòèïåíäèàòàìè ãëàâû Êàøèðñêîãî ìóíèöèïàëü-íîãî ðàéîíà è ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.Â 2013-2014 ó÷åáíîì ãîäó êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ - 10ó÷àùèõñÿ, ïîáåäèòåëåé ÷åòâåðî, ÷òî ñîñòàâëÿåò 40% îò îáùåãî êî-ëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ.Â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ - 7ó÷àùèõñÿ, ïîáåäèòåëåé ÷åòâåðî, ÷òî ñîñòàâëÿåò 57% îò îáùåãî êî-ëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ.

Íèíà ÑÀÌÀÐÑÊÀß, ó÷èòåëü áèîëîãèè,
ãåîãðàôèè ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé)
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹18
VIII âèäà ãîðîäà ÎìñêàÂ òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, êàê ó÷èòåëüáèîëîãèè, ãåîãðàôèè è êëàññíûé ðóêî-âîäèòåëü, ðàáîòàþ íàä ýêîëîãè÷åñêèìâîñïèòàíèåì ó÷àùèõñÿ. Ñëîæèëàñü ñèñ-òåìà ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Ó÷åá-íûé ìàòåðèàë ïî áèîëîãèè è ãåîãðàôèè,ôàêóëüòàòèâíûé êóðñ «Îðãàíèçìû èïðèðîäíàÿ ñðåäà» äëÿ 7-8-õ êëàññîâ,öèêë êëàññíûõ ÷àñîâ ïî ýêîëîãèè ñïî-ñîáñòâóþò òîìó, ÷òî äåòè ñ îñîáûìè îá-ðàçîâàòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-ðîâüÿ:- ïîëó÷àþò çíàíèÿ ïî îñíîâíûìâîïðîñàì ýêîëîãèè è ôîðìèðóþò íà-÷àëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýêîëîãè-÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòÿõ â æèâîé ïðè-ðîäå;- ðàçâèâàþò ïîíÿòèéíûé àïïàðàò,êîãäà íà ñâîåì ðå÷åâîì óðîâíå îáúÿñíÿ-þò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ýêîëîãè÷åñêèõïîíÿòèé;- óãëóáëÿþò è ðàñøèðÿþò áûòîâûåçíàíèÿ ýêîëîãèè;- ó äåòåé ñ ÎÂÇ ôîðìèðóåòñÿ ýêîëîãè-÷åñêèé âçãëÿä íà ìèð;- âîñïèòûâàåòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëü-òóðà.Â òîì ÷èñëå ðåàëèçóþòñÿ è ìíîãèåêîððåêöèîííûå öåëè.Ïðè íàáëþäåíèè çà ïðèðîäíûìèîáúåêòàìè ïðîèñõîäèò êîððåêöèÿ îùó-ùåíèé, âîñïðèÿòèÿ, ïðåäñòàâëåíèé;ðàçâèâàåòñÿ óìåíèå óñòàíàâëèâàòü ñâÿ-çè ìåæäó âèäèìûìè è ñîñåäíèìèîáúåêòàìè, êîððåêòèðóþòñÿ èñêàæåí-íûå ïðåäñòàâëåíèÿ î æèçíè, ïðèðîäå,îáùåñòâå. Â ïðîöåññå îáùåíèÿ ðàçâèâà-åòñÿ èìïðåññèâíàÿ è ýêñïðåññèâíàÿ ñòî-ðîíà ðå÷è, òðåíèðóåòñÿ îáðàçíàÿ ïà-ìÿòü.

Öåëü êëàññíîãî ÷àñà: ðàñøèðåíèåýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû.
Çàäà÷è:
êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùèå:- ðàçâèâàòü ìûøëåíèå, ñïîñîáíîñòèñðàâíèâàòü è äåëàòü âûâîäû;- ðàñøèðÿòü àêòèâíûé ñëîâàðü;- âûçâàòü èíòåðåñ ê îáñóæäàåìîéòåìå;
êîððåêöèîííî-âîñïèòàòåëüíûå:- ôîðìèðîâàòü ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿ-òèå ìèðà, ïîíèìàíèå ãàðìîíèè è êðàñî-òû ïðèðîäû;- áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå, óâà-æèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì.
Îáîðóäîâàíèå1. Êîìïüþòåð, ìóëüòèìåäèéíàÿ óñòà-íîâêà.2. Äèñê ñ çàïèñÿìè ëåñíûõ çâóêîâ,óëè÷íîãî øóìà.3. Òàáëèöà «Èñòî÷íèê çâóêà, ñèëà çâó-êà».4. Ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë (êàæäîìóó÷åíèêó -  êàðòî÷êà ñ òàáëèöåé «Èñòî÷-íèê çâóêà, ñèëà çâóêà»). 5. Òàáëè÷êè ñî ñëîâàðíûìè ñëîâàìè:ñóðäîêàìåðà; äåöèáåëû; êëàêñîíû; íå-ðåñò.Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà âíà÷à-ëå âêëþ÷àåòñÿ äèñê ñ çàïèñÿìè ëåñíûõçâóêîâ.
Ó÷èòåëü: Çàêðûâàåì ãëàçà è ïðåä-ñòàâëÿåì ñåáÿ â ëåñó.
Òèøèíà, òèøèíîé, òèøèíû...
Òèõî âñå â ýòî òèõîå óòðî,
Íàïðÿæåíüå óõîäèò
Èç ñåðäöà, èç ìûøö, èç âèñêà
...â ñèíåì íåáå áåñøóìíî ïëûâóò

îáëàêà.
À.ÑòåôàíîâàÇàòåì ñëóøàåì çàïèñü óëè÷íîãî øóìà.Ïðåäñòàâëÿåì ñåáÿ íà îäíîé èç ìàãèñò-ðàëåé ãîðîäà.

Áüþò ïî íåðâàì áóäèëüíèêè,
Âåðåùàò òåëåôîíû,
Ãðîìûõàþò ëèôòû,
Òðàìâàè ñêðåæåùóò ïðÿìî

íà ìíå.
Òîðìîçà è ìîòîðû,
Õîëîäèëüíèêè è êëàêñîíû,
Òðàíçèñòîðû,
Îòáîéíûå ìîëîòêè,
Âåðòîëåòû, ñîñåäè, âàãîíû

Íàñ ïûòàþò ìó÷èòåëüíîé
ïûòêîé,

Ïî êàêîé, íå çíàþ, âèíå.
À.ÑòåôàíîâàÑðàâíèâàåì îùóùåíèÿ, ïîëó÷åí-íûå â ïåðâîì è âî âòîðîì ñëó÷àå.Äåëàåì âûâîä î çíà÷åíèè òèøè-íû è ïîêîÿ â æèçíè ÷åëîâåêà.

Áåñåäà×åëîâåê æèâåò â ìèðå çâóêîâ.Ðàçëè÷íûå çâóêè ïî-ðàçíîìó âîñ-ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçìîì.×åëîâåê íå ìîæåò æèòü â àáñî-ëþòíîé òèøèíå. Îíà óãíåòàþùåäåéñòâóåò íà íåðâíóþ ñèñòåìó. Âû,íàâåðíîå, ñëûøàëè î ñóðäîêàìåðå.Ñóðäîêàìåðà (îò ëàòèíñêîãî surdus- ãëóõîé, êàìåðà) - ïîìåùåíèå ñîçâóêîíåïðîíèöàåìûìè ñòåíàìèäëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé, àòàêæå òðåíèðîâîê â óñëîâèÿõ îò-ñóòñòâèÿ çâóêîâûõ ðàçäðàæèòåëåé.

Ïî ìíåíèþ êîñìîíàâòîâ, ýòî îäíîèç òðóäíåéøèõ èñïûòàíèé. À â ñòà-ðèííûõ òþðüìàõ-êðåïîñòÿõ óçíè-êîâ êàìåííûõ ìåøêîâ ïîäâåðãàëèïûòêå òèøèíîé. Ýòî ñ îäíîé ñòîðî-íû. À ñ äðóãîé - êàæäûé çíàåò, êà-êàÿ ýòî ìóêà: ñëûøàòü óïðàæíåíèÿòðóáà÷à çà ñòåíêîé, øóìíîå çàñòî-ëüå ó ñîñåäåé äî ïîçäíåé íî÷è, ðà-áîòàòü ó îêíà, îòêðûòîãî íà óëèöó,ïî êîòîðîé ïðîíîñÿòñÿ ïîòîêè àâ-òîìàøèí. Âñå ýòî ñëàãàåìûå ãîðîä-ñêîãî øóìà, êîòîðûé â îòëè÷èå îòæåëàííîãî øîðîõà òðàâû, äîæäÿ,æóð÷àíèÿ ðó÷åéêà, ëåñíîãî ïåíèÿïòèö âðåäåí äëÿ çäîðîâüÿ.Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé:

ñÿ. Ó ïîäâåðãøèõñÿ øóìîâîìó âîç-äåéñòâèþ ïòèö íàáëþäàåòñÿ ïðåæ-äåâðåìåííàÿ ëèíüêà, à ó íåêîòî-ðûõ çâåðåé (ëèñèö, ïåñöîâ, íîðîê) -ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû.Â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî øóìàæèçíü æèâîòíûõ ñòàíîâèòñÿ íå-âîçìîæíîé, è îíè ïîêèäàþò ýòèìåñòà. Ïòèöû, çâåðè, ðûáû, íàïó-ãàííûå íå òîëüêî ïîñòîÿííûì øó-ìîì, íî è ñëó÷àéíûì, ïîêèäàþòóêðîìíûå òåððèòîðèè, ïðè ýòîììîëîäûå îñîáè ÷àñòî òåðÿþòñÿ èïîãèáàþò.Ïî÷òè ó êàæäîãî èç âàñ äîìà åñòüêîøêà, ñîáàêà èëè ðûáêè. Ðàññêà-æèòå, êàê îíè ðåàãèðóþò íà øóì.
(Îòâåòû äåòåé.)Ïåðå÷èñëèòå èñòî÷íèêè øóìà, ñêîòîðûìè âàì ïðèõîäèòñÿ ñòàëêè-âàòüñÿ â òå÷åíèå ñóòîê. Êàêîâûïðè÷èíû ýòèõ øóìîâ? Íàïðèìåð,õîëîäèëüíèê - ïðè÷èíà øóìà â íå-ïîëàäêàõ è ò. ï. (Îòâåòû äåòåé.)

Åùå 2 òûñÿ÷è ëåò íàçàä Þëèé Öå-çàðü çàïðåòèë ïîâîçêàì ðàçúåçæàòüíî÷üþ ïî óëèöàì Äðåâíåãî Ðèìà. ÀÏåòð I çàïðåùàë áûâàòü íà áåðåãóðåê âî âðåìÿ íåðåñòà ðûá. Ìóäðîåðåøåíèå. Îäíàêî â íàøå âðåìÿîáîéòèñü ïîäîáíûìè ìåðàìè äëÿñíèæåíèÿ øóìà íåâîçìîæíî.Âîò íåêîòîðûå ñðåäñòâà áîðüáûñ øóìîì:- ðàçìåùåíèå íàñåëåííûõ ïóíê-òîâ íà äîñòàòî÷íî áîëüøèõ ðàññòî-ÿíèÿõ îò ìîùíûõ èñòî÷íèêîâøóìà;- îçåëåíåíèå ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ;- èñïîëüçîâàíèå çâóêîïîãëîùà-þùèõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ;- ñîçäàíèå áîëåå ñîâðåìåííûõìàøèí è òåõíîëîãèé;- îïòèìàëüíîå ðàñïîëîæåíèåæèëûõ ïîìåùåíèé â ãîðîäàõ è ïî-ñåëêàõ.Âíèìàòåëüíî ïîñëóøàéòå ðàñ-
ñêàç Ô.Øèëëåðà «×åëîâåê îòðà-
æàåòñÿ â ñâîèõ ïîñòóïêàõ».Ðàííåå âîñêðåñíîå óòðî. Çàçâå-íåë áóäèëüíèê. Êîëÿ âñêî÷èë ñ ïî-ñòåëè. Ñåãîäíÿ ñ äðóçüÿìè îí åäåò âëåñ. Íàñòðîåíèå áîäðîå è ðàäîñò-íîå. Ñîáèðàÿñü, Êîëÿ âêëþ÷èë ìàã-íèòîôîí. Íî âîò áåäà - èç âàííîé,ãäå îíè ÷èñòÿò çóáû, íå ñëûøíî ìó-çûêè. Êîëÿ âêëþ÷àåò ìàãíèòîôîííà âñþ ìîùü - òåïåðü âñå â ïîðÿäêå.Äàæå øóì âîäû íå çàãëóøàåò ãîëîñïåâöà. Ñî äâîðà ðàçäàåòñÿ ñâèñò.Ýòî äðóçüÿ ïîòîðàïëèâàþò. Âûãëÿ-íóâ â îêíî, Êîëÿ êðèêíóë ðåáÿòàì,÷òî óæå ãîòîâ è ñïóñêàåòñÿ. Õëîï-íóâ äâåðüþ, âåñåëî ïîñâèñòûâàÿ,Êîëÿ ñáåãàåò ïî ñòóïåíüêàì âíèç.Âîñêðåñíûé äåíü äëÿ Êîëè íà-÷àëñÿ ÷óäåñíî. À äëÿ åãî ñîñåäåé èäðóãèõ æèëüöîâ äîìà?Îòìåòüòå, ÷òî ìîãëî íàðóøèòüïîêîé æèòåëåé? Äàéòå Êîëå ñîâåò,êàê îí äîëæåí áûë âåñòè ñåáÿ â ýòîðàííåå óòðî?Íàäåþñü, âàì ñòàëî ïîíÿòíî, íà-ñêîëüêî âàæíà äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëî-âåêà, åãî íàñòðîåíèÿ è ðàáîòîñïî-ñîáíîñòè ñïîêîéíàÿ îáñòàíîâêà. À÷òî,  åñëè âàì ñòàòü õðàíèòåëåì òè-øèíû â ñâîåé êâàðòèðå, â øêîëå, âäîìå - ìóäðûì Àíòèøóìîì?Ïðîäóìàéòå ïëàí äåéñòâèé ïðî-òèâ èçëèøíåãî øóìà. Ñîñòàâüòåïðàâèëà òèøèíû, ñîáëþäàéòå èõñàìè è íàïîìèíàéòå î íèõ äðóãèì.
(Îòâåòû äåòåé.)

Êëàññíûé ÷àñ

«Íàñ ïûòàþò
ìó÷èòåëüíîé
ïûòêîé...»
5-7-å êëàññû. Òåìà «Çâóêîâàÿ ñðåäà è åå âëèÿíèå
íà ÷åëîâåêà»

Çäåñü ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ îñèëå çâóêà, èçäàâàåìîãî ðàçëè÷íû-ìè èñòî÷íèêàìè. Ñèëà çâóêà èçìå-ðÿåòñÿ â äåöèáåëàõ. Åñëè ñèëà çâó-êà ïðåâûøàåò 80-90 äåöèáåë (íà-ïðèìåð, ðåâ ñïîðòèâíîãî àâòîìî-áèëÿ) è íå óìîëêàåò â òå÷åíèå ðà-áî÷åãî äíÿ, êàê âû äóìàåòå, êàêîåñîñòîÿíèå áóäåò ó ÷åëîâåêà? Ñäå-ëàéòå âûâîä î çíà÷åíèè ïîâûøåí-íîãî øóìà äëÿ ÷åëîâåêà.Îçíàêîìüòå ñ äàííîé òàáëèöåéñâîèõ ðîäèòåëåé è îïðåäåëèòåïðèìåðíûé óðîâåíü øóìà äîìà.Øóì âðåäíî äåéñòâóåò íå òîëüêîíà ÷åëîâåêà, íî è íà æèâîòíûõ, è íàðàñòåíèÿ. Îò êîëåáàíèé âîçäóõà,âûçûâàåìûõ ìàãíèòîôîíàìè, íåìîãóò ïîäíÿòüñÿ â âîçäóõ øìåëè,æóêè è äðóãèå íàñåêîìûå. Áîëåç-íåííî ïåðåíîñÿò øóì ðûáû â ïåðè-îä íåðåñòà, êîãäà îíè ðàçìíîæàþò-

Иñòî÷íèê çâóêà Сèëà 
çâóêà 

Шумîвîе îðужие  190 
Реàêòивный сàмîлеò  150 
Сиðенà вîзäушнîй 
òðевîãи  

130 - 
áîлевîй 
пîðîã 

Гðîмêàÿ музыêà 110 
Мîòîциêл  100 
Уличный шум  70 
Нîðмàльный ðàзãîвîð  60 
Тихàÿ улицà  50 
Звуê чàсîв  30 
Шепîò  20 
Шелесò лисòьев нà 
веòðу  

10 

 0 – пîðîã 
слухà 
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Òàòüÿíà ØÅÁÓÐÎÂÀ, çàì.
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå Ïóøàíèíñêîé øêîëû,
Áåëèíñêèé ðàéîí, Ïåíçåíñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Íàøè  øêîëüíèêè ïîáûâàëè   â
ìóçåå-çàïîâåäíèêå «Òàðõàíû»  íà
ïåðâîì   îòêðûòîì  ìåæäóíàðîä-
íîì ôåñòèâàëå  ðóññêîé òðàäèöè-
îííîé êóëüòóðû «Æàð-ïòèöà».  Ôå-
ñòèâàëü ñòàë íàñòîÿùèì ïðàçäíè-
êîì êàê äëÿ ó÷àñòíèêîâ, òàê è äëÿ
ñîòåí ãîñòåé. Îñåííèé äåíü âûäàë-
ñÿ  ïîãîæèì, ñîëíå÷íûì.

- Ïî÷åìó  ôåñòèâàëü èìåííî òàê
íàçûâàåòñÿ? - èíòåðåñóþòñÿ  äåâî÷-
êè-÷åòâåðîêëàññíèöû.

- Æàð-ïòèöà íå ïðîñòî âîëøåá-
íîå ñêàçî÷íîå ñóùåñòâî, à  îëèöåò-

âîðåíèå ñîëíå÷íîé  ñòèõèè è, ñëå-
äîâàòåëüíî, òâîð÷åñêîãî íà÷àëà, -
ñòóäåíòêè Ïåíçåíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  ïîäðîáíî
ðàññêàçûâàþò  îá èäåå   ïðàçäíèêà.

Ðåáÿòà óçíàëè, ÷òî  äèâíàÿ ïòèöà
íå âîäèòñÿ  ãäå ïîïàëî è íå ñèäèò â
êóñòàõ çà çàáîðîì. Èçðåäêà ïðèëåòà-
åò îíà èç-çà ñèíÿ ìîðÿ è, êàê ïðàâè-
ëî, áûñòðî âîçâðàùàåòñÿ íàçàä, â
ñâîþ ÷óäåñíóþ ñòðàíó. Ïî  ëåãåíäå,
Æàð-ïòèöà îáëàäàåò óäèâèòåëü-
íûì ãîëîñîì âîëøåáíîé êðàñîòû,
íåñåò ñâåò è òåïëî,  åùå ëå÷èò
ñòðàæäóùèõ è èñïåïåëÿåò íåäî-
áðûõ ëþäåé.  ×óäî-ïòèöà, íåñîìíåí-
íî, äîñòîéíà ñòàòü ñèìâîëîì ôîëüê-
ëîðíîãî ôåñòèâàëÿ.   Ýòîò ïðàçäíèê
ïðèóðî÷èëè ê 21 ñåíòÿáðÿ - Âñåìèð-
íîìó äíþ ðóññêîãî åäèíåíèÿ.

Ó áîëüøîãî ñòåíäà ñòóäåíòû ÏÃÓ
ïðåäëàãàëè äåòÿì ðàñêðàñèòü   ïå-
ðüÿ ÷óäî-ïòèöû. Íà ïëîùàäêå âîç-
ëå ìåëüíèöû ðàçâåðíóëàñü çàìå÷à-
òåëüíàÿ âûñòàâêà íàðîäíûõ ðåìå-
ñåë è ñòàðèííûõ ïðîìûñëîâ. Èçäå-
ëèÿ èç äåðåâà,  áèñåðà, áåðåñòû è
ëîçû, ãëèíÿíûå  èãðóøêè è ïîñóäà,
ëàêîâàÿ ðîñïèñü, êóêîëêè-îáåðåãè,
ðàñïèñíûå ïðÿíèêè è òðàäèöèîí-
íûå ëîæêè-ìàòðåøêè... Íå ïåðå-
÷åñòü âñåãî âåëèêîëåïèÿ.  Ìàñòåðà
íå ïðîñòî òîðãîâàëè âñåé ýòîé ðó-
êîòâîðíîé êðàñîòîé, íî è îõîòíî
ðàññêàçûâàëè, êàê îíà ñîçäàâàëàñü,
îòâå÷àëè íà ìíîãî÷èñëåííûå âîï-
ðîñû, íàõâàëèâàÿ ñâîé òîâàð.

Êàðèíà  Óòþøåâà è  Êàðèíà Êðàñ-
íîñëîáîäöåâà  è  ïåðüÿ Æàð-ïòèöû
íàðèñîâàëè,  è ïîä ðóêîâîäñòâîì
ìàñòåðà èç ñåëà Àáàøåâî Èäû Êà-
ëèìóëëèíîé    ñëåïèëè  ãëèíÿíûå
àáàøåâñêèå èãðóøêè-ñâèñòóëüêè.
Ïîïðîáîâàëè ñåáÿ  è â ðîëè êàìíå-
ðåçîâ -  îáðàáàòûâàëè  êàìåíü äëÿ
ñóâåíèðîâ. Êàæäûé íàøåë äåëî ïî

äóøå. À êàê íå ïîêðóæèòüñÿ â õîðî-
âîäàõ, íå ïîñëóøàòü íàðîäíûå ïåñ-
íè?! Ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû,
ìàñòåðà íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, ó÷å-
íûå è îáùåñòâåííûå äåÿòåëè èç
Ñóðñêîãî êðàÿ, äðóãèõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè,   èç Ôèíëÿíäèè è Ãîëëàí-
äèè  ïîêàçàëè áåëèíöàì ñâîå ìàñ-
òåðñòâî.

Ìèòðîïîëèò Ïåíçåíñêèé è Íèæ-
íåëîìîâñêèé Ñåðàôèì, âûñòóïàÿ
ïåðåä ãîñòÿìè ôåñòèâàëÿ â ìóçåé-
íî-ïðîñâåòèòåëüñêîì öåíòðå, îò-
ìåòèë: «Ðàäóþò íàðîäíûå òàëàí-
òû, ïåðåïîëíÿåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè,
÷òî ÿ ðîäèëñÿ íà ðóññêîé çåìëå. Õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû ýòîò  ôåñòèâàëü ñòàë
òðàäèöèîííûì».

Ïåðâûé  ôåñòèâàëüíûé äåíü
ïðîøåë â Òàðõàíàõ.     Íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü  ýñòàôåòó «Æàð-ïòèöû»
ïîäõâàòèë Ïåíçåíñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò. À ìû ïîä
áîëüøèì âïå÷àòëåíèåì âåðíóëèñü
â øêîëó, ÷òîáû ðàññêàçàòü âñåì  îá
óâèäåííîì è óñëûøàííîì.

Ëåïèì ñâèñòóëüêè èç ãëèíû

Äàëåêîå - áëèçêîå
Æàð-ïòèöà  ïðèëåòàëà â Òàðõàíû

Àêöèÿ
Ñèìâîë ìèðà -
ïîäñîëíóõ
Íàòàëüÿ ÏÎÊÀÇÅÅÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ  øêîëû  ¹5,
Àõòóáèíñê, Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü

 Â íàøåé øêîëå ïðîøëà àêöèÿ
ïîä íàçâàíèåì «Òåððîðèçìó -
ÍÅÒ!».  Ýìáëåìîé àêöèè  âûáðàí
ïîäñîëíóõ - öâåòîê, ñèìâîëèçèðó-
þùèé  òåïëî, ñîëíöå, ìèð. Îí áûë
íà ãðóäè ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà àê-
öèè. Íà òåððèòîðèè øêîëû çâó÷à-
ëè ïåñíè î ìèðå.

Â íà÷àëüíîé øêîëå â ýòîò äåíü
ïðîøëà ëèíåéêà,  íà êîòîðîé ìèíó-
òîé ìîë÷àíèÿ ðåáÿòà ïî÷òèëè ïà-
ìÿòü âñåõ òåõ, êòî ñòàë æåðòâàìè
òåððîðèñòè÷åñêèõ  àêòîâ.

Âî âòîðîì êëàññå êëàññíûé ÷àñ
áûë   ïîñâÿùåí òðàãåäèè â áåñëàí-
ñêîé øêîëå ¹1.  Ñ çàìèðàíèåì ñåð-
äöà äåòè  ñëóøàëè ðàññêàç ïåäàãîãà
î òåõ ñòðàøíûõ ñîáûòèÿõ  è ïîòîì
ñ îñîáûì ñòàðàíèåì  âûðåçàëè èç
áóìàãè àíãåëî÷êîâ. Â ïàìÿòü î ïî-
ãèáøèõ  äåòÿõ ó÷åíèêè âûïóñòèëè
â íåáî  âîçäóøíûå øàðû ñ ïðè-
êðåïëåííûìè àíãåëî÷êàìè.

 Äëÿ ÷åòâåðîêëàññíèêîâ áûë
îðãàíèçîâàí áèáëèîòå÷íûé ÷àñ.
Áèáëèîòåêàðü  Ëÿéñàí Ìåëüíèêî-
âà ïðîâåëà áåñåäó   «Ìèð áåç  òåððî-
ðà».

Ó÷èòåëü  ÎÁÆ Íèíà Áåäèíà  ñî-
âìåñòíî ñ áèáëèîòåêàðåì  ÄÊ «Ðå÷-
íèê» Íàòàëüåé Ìàêàðîâîé  ïîäãî-
òîâèëè òåàòðàëèçîâàííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå «Áóäüòå áäèòåëüíû!».  Â
çàâåðøåíèå  åãî ïðîçâó÷àëî ñòè-
õîòâîðåíèå, ïîñëåäíèå ñòðîêè êî-
òîðîãî  ïîâòîðÿë  ïðî ñåáÿ êàæäûé
ó÷åíèê: «Áóäåì ñòðåìèòüñÿ æèòü
òîëüêî â ìèðå è  íå äîïóñòèì íàñè-
ëüÿ è çëà».

Ðàèñà ÏÀÂËÎÂÀ, Ìîñêâà

 Â  òîëåðàíòíîì öåíòðå «Ñîäðó-
æåñòâî» ïðîøëà  âñòðå÷à ïåäàãî-
ãîâ - îòëè÷íèêîâ íàðîäíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ó÷èòåëåé âûñøåé êàòåãî-
ðèè, ìåòîäèñòîâ ñ ðîäèòåëÿìè.

Âîïðîñû ïîäíèìàëèñü ðàçíûå.
Ðîäèòåëÿì õîòåëîñü óñëûøàòü,
êàê, ñîïðèêàñàÿñü ñî âñåìè íîâåé-
øèìè òåõíîëîãèÿìè, â òîì ÷èñëå ñ
Èíòåðíåòîì, íàó÷èòü äåòåé ñîõðà-
íÿòü ÷óâñòâî ìåðû, èçáåæàòü íå-
ïðèÿòíîñòåé.  Ñåãîäíÿ íå íóæíî
áûòü êîìïüþòåðíûì ãåíèåì, ÷òî-
áû â Ñåòè íàéòè ëþáóþ èíôîðìà-
öèþ. È îíà ìîæåò áûòü âåñüìà
îïàñíîé äëÿ äåòåé, óãðîæàòü   èõ
ýìîöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ. Âàæ-
íî  ïðåäóïðåäèòü íåæåëàòåëüíûå

ïîñëåäñòâèÿ.  Íàäî óìåòü ñëóøàòü
äðóã äðóãà, îòâå÷àòü äåòÿì íà âñå
âîïðîñû, â òîì ÷èñëå è íà  òðóä-
íûå. Î÷åíü æàëü, ÷òî âðåìåíè íà
îáùåíèå ñî ñâîèìè ñûíîâüÿìè è
äî÷åðÿìè  ó ìàì è ïàï   âñå ìåíüøå
è ìåíüøå. Ðîäèòåëè çà÷àñòóþ íà-
ìåðåííî «ïîäñàæèâàþò» ñâîèõ
÷àä íà êîìïüþòåð è òåëåâèçîð - èì
íåêîãäà. Óøëè èç áûòà áåñåäû çà
÷àåì, êîòîðûå ñïëà÷èâàþò ñåìüþ.
×òåíèå âñëóõ ïðàêòèêóåòñÿ òîëü-
êî ñ ìàëûøàìè. À ðàçâå ïîäðîñòêè
íå íóæäàþòñÿ â íàøèõ áåñåäàõ,
ðàçãîâîðàõ îá óâèäåííîì, ïðî÷è-
òàííîì?

Ìåíÿ, ïåäàãîãà  ñ áîëüøèì ñòà-
æåì ðàáîòû, î÷åíü  îáåñïîêîèëè
äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ.
Áîëüøå 50 ïðîöåíòîâ ñòîëè÷íûõ

Ìû è íàøè äåòè
Íåò âðåìåíè íà îáùåíèå

ïîäðîñòêîâ ñ÷èòàþò, ÷òî ïîáîè â
ñåìüå äîïóñòèìû. Êàæäûé ÷åòâåð-
òûé ðåáåíîê âîîáùå íå èñïûòû-
âàåò äîìà íèêàêîé ïîääåðæêè è
òåïëà. Äåòè çà÷àñòóþ íå çíàþò, çà
÷òî èõ íàêàçûâàþò. Òàê, 16 ïðî-
öåíòîâ îïðîøåííûõ îòâåòèëè,
÷òî ïðè÷èíà íàêàçàíèé â îáùåé
íàïðÿæåííîé àòìîñôåðå â ñåìüå,
ðàçäðàæåííîì ñîñòîÿíèè ðîäèòå-
ëåé. Áîëåå 12 ïðîöåíòîâ ñîñëà-
ëèñü íà êîíôëèêòû â ñåìüå.  Ïðè
ýòîì îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ îíè
ãîòîâû ê äðóçüÿì, ðîäñòâåííèêàì,
óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ðå-
áåíêà, íî íå ê ó÷èòåëÿì.

Óòðàòà äåòñêîãî äîâåðèÿ ê
âçðîñëûì ÷ðåâàòà ñàìûìè òÿæå-
ëûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Âîò î ÷åì
íàì âñåì íàäî çàäóìàòüñÿ.

Ëåéñÿ, ïåñíÿ!

Ïîëåçíîå ÷òåíèå
Ôðàíöóçñêèé
ñ Ðàñïóòèíûì
Íàòàëèÿ ÈÑÀÊÎÂÀ,  ó÷èòåëü
ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, Åêàòåðèíáóðã

Óðîê ÿ âñåãäà íà÷èíàþ ñ ðå÷å-
âîé ðàçìèíêè. Íåò, ìû íå òÿíåì
÷óæèå çâóêè, çàãîíÿÿ èõ â íîñ, ãî-
òîâÿñü âïóñòèòü â ñåáÿ äðóãóþ
ðå÷ü. Ìû ïðîñòî îáñóæäàåì, ÷òî
ïðîèçîøëî â ìèðå,  äîìà, â øêî-
ëå, ÷òî óâèäåëè, óñëûøàëè, êàêîå
êèíî ïîñìîòðåëè. Ïî õîäó äåëà
çàïèñûâàþ íà äîñêó íîâûå ñëîâà,
ïîòîì åùå ðàç ïîâòîðÿåì, è çàê-
ðóòèëñÿ óðîê.

...Â òîò äåíü óìåð  ïèñàòåëü Âà-
ëåíòèí Ãðèãîðüåâè÷ Ðàñïóòèí. ß
ëþáëþ åãî ïðîíçèòåëüíîå äî
ñëåç «Ïðîùàíèå ñ Ìàòåðîé», òðà-
ãè÷íîå «Æèâè è ïîìíè», ìóäðîå
«Ïîñëåäíèé ñðîê», íî äëÿ ìåíÿ
îòäåëüíî ñòîèò ðàññêàç «Óðîêè
ôðàíöóçñêîãî».  Ó÷èòåëüíèöå
Àíàñòàñèè Ïðîêîïüåâíå Êîïû-
ëîâîé ïîñâÿùàåò àâòîð ýòî ïðî-
èçâåäåíèå.

Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ. Ãîëîäíîå
ïîñëåâîåííîå âðåìÿ.  Â ñèáèðñ-
êèé ðàéöåíòð èç äåðåâíè ïðèåç-
æàåò ó÷èòüñÿ «áàøêîâèòûé
ìàëü÷èê». À ÷òî äàëüøå-òî ñëó-
÷èëîñü ñ ìàëü÷èêîì? Ìû íå-
ñïåøíî ðàçìàòûâàåì íèòü ðàñ-
ñêàçà: ïîÿâèòñÿ õèòðûé Âëàäèê,
ìàñòåð èãðû â «÷èêó». Íàø ãåðîé
âûèãðàåò äåíüãè,  Ëèäèÿ Ìèõàé-
ëîâíà óçíàåò ïðî ýòî.  Ïîñëå óðî-
êîâ ñîñòîèòñÿ ðàçãîâîð â ïóñòîì
êëàññå. «Îíà ñèäåëà ïåðåäî ìíîé
àêêóðàòíàÿ, âñÿ óìíàÿ è êðàñè-
âàÿ, ê òîìó æå îíà áûëà ó÷èòåëü-
íèöåé íå àðèôìåòèêè êàêîé-íè-
áóäü, íå èñòîðèè, à çàãàäî÷íîãî
ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, îò êîòîðî-
ãî òîæå èñõîäèëî ÷òî-òî îñîáåí-
íîå, ñêàçî÷íîå, íåïîäâëàñòíîå
ëþáîìó-êàæäîìó...»

Êîãäà ÿ ÷èòàëà ýòî ìåñòî, äåòè
ìîè îïÿòü çàãîìîíèëè è ñòàëè
âûêðèêèâàòü: «À âîò âû âñåãäà
ãîâîðèòå, ÷òî èíîñòðàííûé
ÿçûê ìîæåò âûó÷èòü ëþáîé,
íàäî òîëüêî ïðèëàãàòü êàæäî-
äíåâíûå óñèëèÿ». Îïÿòü ïðåðû-
âàåìñÿ è îáñóæäàåì, ïî÷åìó òàê
äóìàë ýòîò äàëåêèé ñèáèðñêèé
ìàëü÷èê. Ðàçãîâîðèëèñü ïðî
îñîáåííîñòè ôîíåòèêè äðóãîãî
ÿçûêà, ïðî ìåëîäèêó ðå÷è è ÿð-
êîñòü çâóêîâ. Êíèãà ïîêà ëåæèò
íà ñòîëå. Íó à äàëüøå îïÿòü îá-
ðàùàåìñÿ ê íåé. Ìîëîäàÿ ó÷è-
òåëüíèöà  íà÷èíàåò èãðàòü ñ
ó÷åíèêîì â ïðèñòåíîê çà äåíü-
ãè, ÷òîáû ïîìî÷ü åìó êóïèòü
êðóæêó ìîëîêà íà ðûíêå. «Èíîé
ðàç ïîëåçíî çàáûòü, ÷òî òû ó÷è-
òåëüíèöà, à òî æèâûì ëþäÿì
ñêó÷íî ñ òîáîé ñòàíåò». Âñå çíà-
þò, ÷åì çàêàí÷èâàåòñÿ ðàññêàç, à
ìîè óðîêè ôðàíöóçñêîãî ïðî-
äîëæàþòñÿ. Ìû ïîêëîíèëèñü
âåëèêîìó ìàñòåðó ñëîâà, ñâåòëî
âñïîìíèëè åãî  è ïîíÿëè ïðî-
ñòóþ âåùü: óðîêè ôðàíöóçñêîãî
ñ Âàëåíòèíîì Ðàñïóòèíûì - ýòî
óðîêè äîáðîòû è ïîíèìàíèÿ,
êîãäà ìû ñòàíîâèìñÿ áëèæå -
ó÷èòåëü è ó÷åíèê.

È âäîãîíêó. Íåäàâíî ïðî÷è-
òàëà íîâóþ êíèãó Ïàâëà Áàñèí-
ñêîãî «Ñêðèïà÷ íå íóæåí» (ñî-
áðàíèå ëèòåðàòóðíûõ ïîðòðå-
òîâ). Îí õîðîøî ïèøåò î Ðàñïó-
òèíå: «Áîëüøèíñòâî èç òåõ, êòî
îñîçíàííî æèë â ñåìèäåñÿòûå -
âîñüìèäåñÿòûå ãîäû, íàâñåãäà
ñîõðàíèëè óðîêè Ðàñïóòèíà â
ñâîåé äóøå. È êòî çíàåò, âîç-
ìîæíî, ýòî áûëà òà êàïëÿ ïðî-
òèâîÿäèÿ, êîòîðàÿ ñïàñëà íàøå
îáùåñòâî â äåâÿíîñòûå îò îò-
ðàâëåíèÿ íåíàâèñòüþ, îò ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû. Êòî çíàåò...»
Ñîãëàñíà ñ àâòîðîì!

Åëåíà ÊÀÐÅÂÀ, Ðÿçàíü

Äâà ãîäà íàçàä   þíûå  êðàåâåäû
âìåñòå ñî ñâîèìè ïåäàãîãàìè èç
öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ñòðå-
êîçà» è  ñîòðóäíèêàìè Ðÿçàíñêîãî
ìóçåÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ âïåðâûå
ïîáûâàëè â ðîäíûõ ìåñòàõ  íàøåãî
çåìëÿêà Ñåìåíîâà-Òÿí-Øàíñêîãî â
Ëèïåöêîé îáëàñòè. Òàì, â æèâîïèñ-
íîì ìåñòå÷êå Ðÿçàíêà,  ñîõðàíè-
ëîñü èìåíèå  ðîäèòåëåé Ïåòðà Ïåò-
ðîâè÷à.

Â ýòîì ãîäó  27 ñåíòÿáðÿ øåñòü-
äåñÿò þíûõ  ðÿçàíöåâ âíîâü îòïðà-
âèëèñü íà  ýêñêóðñèþ  â   Ìóçåé  Ñå-
ìåíîâà-Òÿí-Øàíñêîãî. Òàì èõ æäà-

ëà  óäèâèòåëüíàÿ âñòðå÷à ñ  ïîòîì-
êîì âåëèêîãî ïóòåøåñòâåííèêà.
Ïðàâíóê  Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-
âè÷ Ñåìåíîâ-Òÿí-Øàíñêèé, êàíäè-
äàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
æèâåò â Ñàíêò -Ïåòåðáóðãå,  íà  âû-
õîäíûå äíè îí ïðèåõàë íà ðîäèíó
ïðàäåäà.  Îí ðàññêàçàë  î ñâîåé íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé êðàåâåä-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèãëàñèë
âñåõ â ñâîé ñåìåéíûé  ìåìîðèàëü-
íûé ìóçåé â ãîðîäå íà Íåâå.

Â ÷åñòü 170-ëåòèÿ  Ðóññêîãî ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, âèöå-ïðå-
çèäåíòîì êîòîðîãî Ïåòð Ïåòðîâè÷
Ñåìåíîâ-Òÿí-Øàíñêèé áûë áîëåå
40 ëåò, ðåáÿòà èç  ðÿçàíñêîé øêîëû

¹47 è âîñïèòàííèêè öåíòðà äåòñ-
êîãî òâîð÷åñòâà «Ñòðåêîçà» âûñà-
äèëè ñàæåíöû äóáîâ.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è ñîñòîÿëñÿ
áîëüøîé êîíöåðò. Â ïðîãðàììå
áûëè íå òîëüêî  òàíöû è ïåñíè, íî è
ñòèõè âîñïèòàííèêîâ öåíòðà î ïó-
òåøåñòâåííèêàõ è ïîõîäàõ.

Äèðåêòîð öåíòðà    Åëåíà Àëåê-
ñàíäðîâíà ×óäàêîâà, ïîäâîäÿ èòî-
ãè ïîåçäêè, ñäåëàëà îïòèìèñòè÷-
íûé ïðîãíîç: «×åðåç 30 ëåò íàøè
âîñïèòàííèêè ñìîãóò óâèäåòü ðå-
àëüíîå òâîðåíèå ñâîèõ ðóê - äóáî-
âóþ ðîùó. Íàäåþñü, îíè îáÿçàòåëü-
íî ïîñåòÿò ìóçåé óæå âìåñòå ñî ñâî-
èìè äåòüìè».

Ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà
Èç Ðÿçàíè â Ðÿçàíêó
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Íà ïóòè ê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
Î íàñòîÿùåì ïîäâèãå ðàññêàçûâàþò òèõî

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹37-39

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

«Ñàøêà»
Óâû, óâû, ñïëîøü è ðÿäîì â ñâî-

èõ ñî÷èíåíèÿõ íàøè ó÷åíèêè ñâî-
äÿò ðàçíûå, íåïîõîæèå, íåïîâòî-
ðèìûå ïðîèçâåäåíèÿ î Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ê íåêèì îá-
ùèì è îäèíàêîâûì ñëîâàì. È ñó-
ùåñòâóåò òîëüêî îäíî ñðåäñòâî
èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ áåçëèêèõ êëè-
øå, ñòåðåîòèïîâ è ñòàíäàðòîâ. Íå
ñâîäèòü ïðî÷èòàííîå èëè óâèäåí-
íîå, à, íàïðîòèâ, âñå âðåìÿ ñòðå-
ìèòüñÿ óâèäåòü â íîâîì òåêñòå, â
íîâîì ôèëüìå òî ñâîåîáðàçíîå,
íåïîõîæåå, íîâîå, íåïîâòîðèìîå,
÷òî íåñóò èìåííî îíè, ýòè ïðîèç-
âåäåíèÿ. Íå ñâîäèòü ìíîãîîáðà-
çèå ê åäèíîìó, à â åäèíîì âèäåòü
ìíîãîîáðàçèå è íåïîâòîðèìîñòü.
Çà äåðåâüÿìè íóæíî âèäåòü ëåñ,
íî è â ëåñó âèäåòü íåïîâòîðè-
ìîñòü îòäåëüíûõ äåðåâüåâ.

Ïåðâàÿ ïîâåñòü Âÿ÷åñëàâà Êîíä-
ðàòüåâà «Ñàøêà» áûëà îïóáëèêîâà-
íà â 1979 ãîäó â æóðíàëå «Äðóæáà
íàðîäîâ». Àâòîðó áûëî òîãäà 59
ëåò. ß â èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû íå çíàþ òàêîãî ïîçäíåãî äåáþ-
òà. Î òîì, ïî÷åìó òàê ïðîèçîøëî, ÿ
ñêàæó ïîòîì. À â 1942 ãîäó Êîíäðà-
òüåâ âîåâàë ïîäî Ðæåâîì. Åìó, êàê
è ãåðîþ åãî ïåðâîé ïîâåñòè, áûëî
22 ãîäà.

×èòàþ ñòèõîòâîðåíèå Àëåêñàíä-
ðà Òâàðäîâñêîãî «ß óáèò ïîäî Ðæå-
âîì...».

ß óáèò ïîäî Ðæåâîì,
Â áåçûìÿííîì áîëîòå,
Â ïÿòîé ðîòå, íà ëåâîì,
Ïðè æåñòîêîì íàëåòå.

ß íå ñëûøàë ðàçðûâà,
ß íå âèäåë òîé âñïûøêè.
Òî÷íî â ïðîïàñòü ñ îáðûâà -
È íè äíà, íè ïîêðûøêè.

È âî âñåì ýòîì ìèðå,
Äî êîíöà åãî äíåé,
Íè ïåòëè÷êè, íè ëû÷êè
Ñ ãèìíàñòåðêè ìîåé.

ß - ãäå êîðíè ñëåïûå
Èùóò êîðìà âî òüìå;
ß - ãäå ñ îáëà÷êîì ïûëè
Õîäèò ðîæü íà õîëìå;

ß - ãäå êðèê ïåòóøèíûé
Íà çàðå ïî ðîñå;
ß - ãäå âàøè ìàøèíû
Âîçäóõ ðâóò íà øîññå;

Ïðèçâàíèå

À íàãðàäû ñàìûì-ñàìûì!
10 ìîðäîâñêèõ âîñïèòàòåëåé ïîëó÷èëè ê Äíþ ó÷èòåëÿ ïî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé

Ô
îò

î 
Îë

üã
è 

ÊÈ
ÐÅ

ÅÂ
Î

É

Òàòüÿíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ, Ðåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ

Â Ìîðäîâèè íà Äåíü ó÷èòåëÿ 10
âîñïèòàòåëåé äåòñêèõ ñàäîâ ñî-
ãëàñíî óêàçó ãëàâû ðåñïóáëèêè ïî-
ëó÷àò ïðåìèè çà âûñîêîå ïåäàãî-
ãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî è çíà÷èòåëü-
íûé âêëàä â îáðàçîâàíèå. Òàêèå
æå ïðåìèè ó÷èòåëÿì çäåñü âðó÷à-
þò íå ïåðâûé ãîä. Íî äëÿ ðàáîò-
íèêîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãðàíòîâûé êîíêóðñ â ýòîì ãîäó
ïðîâîäèëñÿ âïåðâûå.

Èìåíà ïîáåäèòåëåé ñðåäè âîñïè-
òàòåëåé óæå îïðåäåëåíû. Íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ðåñïóáëèêàíñêîé êîí-
êóðñíîé êîìèññèè áûëî ïðåäñòàâ-
ëåíî 24 çàÿâêè. Ïîáåäèòåëÿìè
ïðèçíàíû 5 ïåäàãîãîâ ãîðîäñêèõ
ñàäèêîâ è 5 - ñåëüñêèõ.

Îäíà èç ïîáåäèòåëüíèö - Ãàëè-
íà Âëàäèìèðîâíà Þòêèíà èç Ñà-
ðàíñêà, ïðîðàáîòàâøàÿ âîñïèòà-

òåëåì 34 ãîäà, ïîñëåäíèå 17 ëåò -
â ëîãîïåäè÷åñêîé ãðóïïå äåòñêî-
ãî ñàäà ¹20. Â ñàäèêå îíà, âûïóñ-
êíèöà ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî è
ôðàíöóçñêîãî, îêàçàëàñü ñëó÷àé-
íî. Õîòåëà ðàáîòàòü â øêîëå, íî
âàêàíñèè íå íàøëà. È, êàê ñàìà
òîãäà äóìàëà, óñòðîèëàñü â ñàäèê
íà ãîä - ïåðåæäàòü, à ïîòîì íàéòè
ðàáîòó â øêîëå. Íî òàê è íå ñìîã-
ëà óéòè.

- ß âñåì ñåðäöåì ïðèêèïåëà ê äå-
òÿì, - ïðèçíàåòñÿ âîñïèòàòåëü. -
Íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî ÿ ó ðîäèòå-
ëåé áûëà îäíà, â äîìå íå áûëî ìà-
ëåíüêèõ äåòåé. À îêàçàëîñü, ñ íèìè
òàê èíòåðåñíî! ß ïîíÿëà, ÷òî ìîãó
íàõîäèòü ñ íèìè îáùèé ÿçûê.

Â 2007 ãîäó, óæå áóäó÷è îïûò-
íûì ïåäàãîãîì, Ãàëèíà Þòêèíà
ïîëó÷èëà âòîðîé äèïëîì î âûñøåì
îáðàçîâàíèè. ×òîáû ïîâûñèòü
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü,
çàî÷íî ó÷èëàñü íà ôàêóëüòåòå êîð-

ðåêöèîííîé ïåäàãîãèêè Ìîðäîâñ-
êîãî ïåäèíñòèòóòà èì. Ì.Å.Åâñåâüå-
âà. Ê íåé ïðèâîäÿò ðåáÿòèøåê ñ
îñîáåííîñòÿìè ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ,
à äëÿ íèõ íóæíî ïðîâîäèòü ñïåöè-
àëüíûå çàíÿòèÿ.

Íî è ñâîé ëþáèìûé àíãëèéñêèé
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà íå çàáûâà-
åò. Îíà âåäåò â ñàäèêå êðóæîê «Àí-
ãëèéñêèé äëÿ ìàëûøåé», êóäà ïðè-
õîäÿò äåòè 5-7 ëåò. Èçó÷åíèåì
ãðàììàòèêè â òàêîì âîçðàñòå, ÿñ-
íîå äåëî, íå çàíèìàþòñÿ. Ðàçó÷èâà-
þò íåñëîæíûå ïåñåíêè è ñòèõè,
ñëîâà ïðèâåòñòâèÿ, áûòîâûå âûðà-
æåíèÿ. Âîñïèòàòåëüíèöà ðàññêàçû-
âàåò î òåõ ñòðàíàõ, ãäå ëþäè ãîâî-
ðÿò ïî-àíãëèéñêè.

- Ïðåìèþ, ïðèñóæäåííóþ ìíå, ÿ
ñ÷èòàþ íå òîëüêî ìîåé íàãðàäîé, à
çàñëóãîé âñåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîëëåêòèâà, âñåõ òåõ, ñ êåì ÿ ðàáî-
òàþ, ìîèõ êîëëåã è äåòîê, ñ êîòîðû-
ìè çàíèìàþñü, ìîåé ñåìüè, êîòîðàÿ
âñåãäà ïîääåðæèâàåò ìåíÿ, - ãîâî-

ðèò Ãàëèíà Þòêèíà. - À ó÷ðåæäåíèå
ýòèõ ïðåìèé - ñâèäåòåëüñòâî òîãî,
÷òî â íàøå íå ñîâñåì ñòàáèëüíîå

âðåìÿ òðóä âîñïèòàòåëÿ ñî ñòîðî-
íû ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè íå îñ-
òàåòñÿ íåçàìå÷åííûì.

Ãäå òðàâèíêó ê òðàâèíêå
Ðå÷êà òðàâû ïðÿäåò -
Òàì, êóäà íà ïîìèíêè
Äàæå ìàòü íå ïðèäåò.

Ïîäñ÷èòàéòå, æèâûå,
Ñêîëüêî ñðîêó íàçàä
Áûë íà ôðîíòå âïåðâûå
Íàçâàí âäðóã Ñòàëèíãðàä.

Ôðîíò ãîðåë, íå ñòèõàÿ,
Êàê íà òåëå ðóáåö.
ß óáèò è íå çíàþ,
Íàø ëè Ðæåâ íàêîíåö?..

Ìåäëåííî ïåðå÷èòûâàþ ïîâåñòü
Êîíäðàòüåâà «Ñàøêà» è äåëàþ âû-
ïèñêè.

Áèòàÿ-ïåðåáèòàÿ ðîòà. Ïî÷òè ñî-
âñåì íå îñòàëîñü îäíîïîë÷àí-äàëü-
íåâîñòî÷íèêîâ, îäèí-äâà. Èç ñòà
ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê â ðîòå îñòà-
ëîñü øåñòíàäöàòü ÷åëîâåê. Áðèãà-
äó ïî÷òè âñþ ïîâûáèëî. Ðæàâàÿ,
íàáóõøàÿ êðîâüþ çåìëÿ. Ñàøêà âñå
âðåìÿ ïîìíèò î òîì, äëÿ ñêîëüêèõ
òîâàðèùåé óæå íåò ïóòè íè âïåðåä,
íè íàçàä. «ÂÑÅ ÏÎËß Â ÍÀØÈÕ», -
ñêàæåò îí, è ýòè ñëîâà â ïîâåñòè
âûäåëåíû øðèôòîì. ×òî ñòîèò çà
âñåì ýòèì?

19 äåêàáðÿ 1941 ãîäà Ãèòëåð
îáúÿâèë ñåáÿ ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùèì ñóõîïóòíûìè âîéñêàìè. À
3 ÿíâàðÿ 1942-ãî îí îòäàë ïðèêàç, â
êîòîðîì ïîòðåáîâàë îò ñâîèõ îò-
ñòóïàþùèõ àðìèé: «Öåïëÿòüñÿ çà
êàæäûé íàñåëåííûé ïóíêò, îáîðî-
íÿòüñÿ äî ïîñëåäíåãî ñîëäàòà, äî
ïîñëåäíåé ãðàíàòû... Êàæäûé íàñå-
ëåííûé ïóíêò äîëæåí áûòü ïðå-
âðàùåí â îïîðíûé ïóíêò. Ñäà÷ó åãî
íå äîïóñêàòü íè ïðè êàêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ, äàæå åñëè îí îáîéäåí
ïðîòèâíèêîì».

Ðæåâ áûë îáîéäåí íàøèìè âîé-
ñêàìè è ñ ñåâåðà, è äàæå ñ çàïàäà,
íî òåì íå ìåíåå áîè çà íåãî äëè-
ëèñü 14 ìåñÿöåâ. «Ðæåâ - âîðîòà

ïî ñëó÷àþ îñâîáîæäåíèÿ Ðæåâà. Èç
íàøåãî ðàçãîâîðà (1942 ãîäà. -
Ðåä.) ìíå èçâåñòíî, êàêîå áîëüøîå
çíà÷åíèå Âû ïðèäàåòå îñâîáîæäå-
íèþ ýòîãî ïóíêòà».

Òîëüêî çíàÿ âñå ýòî, õîðîøî ïî-
íèìàåøü ñìûñë ñëîâ Êîíñòàíòèíà
Ñèìîíîâà, ñêàçàâøåãî, ÷òî «Ñàø-
êà» - ýòî ïîâåñòü î ÷åëîâåêå, êîòî-
ðûé îêàçàëñÿ «â ñàìîå òðóäíîå âðå-
ìÿ è íà ñàìîé òðóäíîé äîëæíîñòè -
ñîëäàòñêîé».

À òåïåðü ïåðåéäåì ê ñàìîé ïîâå-
ñòè. Çàïèøåì â òåòðàäè äâà èìåíè
ñîáñòâåííûõ: Àíäðåé Ñîêîëîâ è
Ñàøêà. Â ÷åì ðàçëè÷èå ìåæäó
íèìè?

Îäèííàäöàòèêëàññíèêè ãîâîðè-
ëè î ñòèëèñòè÷åñêîì ðàçëè÷èè
ýòèõ ñëîâ. Ñàøêà - ýòî êàê-òî ïî-
ñâîéñêè, ïî-ïàíèáðàòñêè, êàê-òî
ïðîñòî, ýòî ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü. È
âìåñòå ñ òåì ýòî ñêàçàíî ñ êàêîé-òî
ñèìïàòèåé. Àíäðåé Ñîêîëîâ - ýòî
ñòðîãî. Íó è âîçðàñò ó íèõ ðàçíûé.
Ñîêîëîâ - ðîâåñíèê âåêà. Îí 1900
ãîäà ðîæäåíèÿ. Äåéñòâèå ðàññêàçà
ïðîèñõîäèò â ïåðâîå ïîñëåâîåííîå
ëåòî, çíà÷èò, â 1946 ãîäó. Àíäðåþ
Ñîêîëîâó 46 ëåò.  Ó íåãî ñåìüÿ, äåòè,
áîëüøîé æèçíåííûé îïûò çà ïëå-

íåñãèáàåìîé âîëè, âûäþæèò è îêî-
ëî îòöîâñêîãî ïëå÷à âûðàñòåò òîò,
êîòîðûé, ïîâçðîñëåâ, ñìîæåò âñå
âûòåðïåòü, âñå ïðåîäîëåòü íà ñâî-
åì ïóòè, åñëè ê ýòîìó ïîçîâåò åãî
Ðîäèíà». À âîò ãîâîðèò è ñàì Àíä-
ðåé Ñîêîëîâ: «Çàõîòåëîñü ìíå èì,
ïðîêëÿòûì, ïîêàçàòü, ÷òî, õîòÿ ÿ è ñ
ãîëîäà ïðîïàäàþ, íî äàâèòüñÿ èõ-
íåé ïîäà÷êîé íå ñîáèðàþñü è ÷òî â
ñêîòèíó îíè ìåíÿ íå ïðåâðàòèëè,
êàê íè ñòàðàëèñü».

Ñîãëàñèòåñü, ÷òî è òî è äðóãîå,
êàê, âïðî÷åì, è âåñü ðàññêàç, îòëè-
÷àåò âûñîêàÿ íîòà, ÷óâñòâóåòñÿ ïà-
ôîñíûé, òî åñòü ïðèïîäíÿòûé òîí.
Ýòî áëèçêî ê òîìó, ÷òî â ìóçûêå
íàçûâàåòñÿ ôîðòå - ñèëüíî, ãðîìêî,
â ïîëíóþ ñèëó çâóêà.

À âîò ýïèçîä èç ïîâåñòè «Ñàøêà»:
Ñàøêà ïîëçåò ê óáèòîìó íåìöó,
÷òîáû ñíÿòü ñ íåãî âàëåíêè äëÿ
ñâîåãî ðîòíîãî:

«Äî âçãîðêà äîáðàëñÿ îí áûñòðî,
íå î÷åíü òàÿñü, è äî áåðåç, íå î÷åíü
òàÿñü, à âîò òóò íåçàäà÷à... Ðàññòîÿ-
íèå â äâà ïàëüöà íà ìåñòíîñòè â
òðèäöàòü ìåòðîâ îáåðíóëîñü, è íè
êóñòèêà, íè ÿìêè êàêîé - ÷èñòîå
ïîëå. Êàê áû íåìåö íå çàñåê! Çäåñü
óæå íà ïóçå ïðèäåòñÿ ïîëçêîì...

Ñàøêà ïîìåäëèë ìàëîñòü, îáòåð
ïîò ñî ëáà... Äëÿ ñåáÿ íè çà ÷òî áû íå
ïîëåç, ïðîïàäè ïðîïàäîì ýòè âà-
ëåíêè. Íî ðîòíîãî æàëêî. Åãî ïèìû
íàñêâîçü âîäîé ïðîïèòàëèñü - è çà
ëåòî íå ïðîñóøèøü, à òóò ñó-
õîíüêèå íàäåíåò è ïîõîäèò â ñóõîì,
ïîêà åìó ñàïîãè ñî ñêëàäà íå äîñòà-
âÿò. «Ëàäíî, áûëà íå áûëà!»

Ñàøêà ïîëçåò ïî ïðîñòðåëèâàå-
ìîìó ïîëþ, ïîä îãíåì âðàãà. Íî êàê
îá ýòîì ðàññêàçàíî! Î÷åíü õîðîøî
ïðî ýòî ñêàçàë Àëåêñàíäð Êîãàí,
êðèòèê, ëèòåðàòóðîâåä, ôðîíòî-
âèê: î ïîñòóïêå Ñàøêè «ðàññêàçàíî
ñäåðæàííî, ïðîçàè÷íî, «ïî-äîìàø-
íåìó». Ñìîòðèòå, êàê áóäíè÷íî ýòî
îïèñàíî! Ñëîâíî áû íè÷åãî îñîáåí-
íîãî â ýòîì íåò, íå îí ïåðâûé, íå îí
ïîñëåäíèé».

Î÷åíü òîíêèé êðèòèê Èãîðü Äåä-
êîâ íàïèñàë, ÷òî â «Ñàøêå» ïîêàçàí
«òðàãè÷åñêèé ïðîçàèçì âîéíû». Íå
ïðîñòî ïðîçàèçì, íî òðàãè÷åñêèé.
×òî êàñàåòñÿ òîíà, ìàíåðû èçëîæå-
íèÿ, òî, ìîæåò áûòü, çäåñü ìîæíî
èñïîëüçîâàòü ìóçûêàëüíûé òåð-
ìèí «ïèàíî» - íå â ïîëíóþ ñèëó çâó-
êà, òèõî.

È òóò ìû ïîäîøëè ê î÷åíü òðóä-
íîìó âîïðîñó. ß óæå ãîâîðèë, ÷òî
ïåðâóþ ïîâåñòü Êîíäðàòüåâà íàïå-
÷àòàëè, è òî ñ ïîìîùüþ Êîíñòàíòè-
íà Ñèìîíîâà, êîãäà àâòîðó áûëî 59
ëåò. Íî îí äîëãî è ìíîãî ïèñàë. Îä-
íàêî åãî íå ïå÷àòàëè - ãîâîðèëè,
÷òî âñå ýòî äåãåðîèçàöèÿ.

È âîò êîãäà ÿ ïðî÷åë ïîâåñòü
Êîíäðàòüåâà, ÿ òóò æå îòäàë æóð-
íàë ñ íåé íàøåìó âîåíðóêó, ïðî-
øåäøåìó âñþ âîéíó. ×åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ îí ìíå âåðíóë æóðíàë,
ñêàçàâ íåîäîáðèòåëüíî: «Äåãåðîè-
çàöèÿ».

×òî æå îçíà÷àåò ýòî ñëîâî? ×òî
îçíà÷àåò ëàòèíñêàÿ ïðèñòàâêà
«äå»? Äåãàçàöèÿ - ýòî óäàëåíèå,
îáåçâðåæèâàíèå ãàçîâ. Ìîáèëèçà-
öèÿ - ýòî ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæ-
áó; äåìîáèëèçàöèÿ - ýòî îêîí÷àíèå
ñëóæáû è âîçâðàùåíèå ïî äîìàì.
Äåãåðîèçàöèÿ - ýòî èçîáðàæåíèå
âîéíû â íåãåðîè÷åñêîì âèäå, ýòî,
ïî ñóùåñòâó, îòðèöàíèå ãåðîèçìà.

È âîò óæå â äåâÿíîñòûå ãîäû, îá-
ðàòèâøèñü íà óðîêàõ â äåñÿòûõ
êëàññàõ ê ïîâåñòè «Ñàøêà», ÿ ïîïðî-
ñèë â òðåõ äåñÿòûõ êëàññàõ ìèíóò
çà äåñÿòü íàïèñàòü, ÷òî áû îíè îò-
âåòèëè íà òàêîå îáâèíåíèå. Âñå
ñêàçàííîå èìè ìîæíî îáúåäèíèòü
â òðè ãðóïïû îòâåòîâ. Ê ñîæàëå-
íèþ, êîëè÷åñòâåííîå ñîîòíîøåíèå
èõ ÿ òîãäà íå ïîäñ÷èòàë.

Áåðëèíà» - òàêîâ áûë äåâèç ñîïðî-
òèâëÿþùèõñÿ, õîòÿ äî Ìîñêâû
áûëî 150 êèëîìåòðîâ, à äî Áåðëè-
íà ïî÷òè 1500. Áîè çà Ðæåâ áûëè
îäíèìè èç ñàìûõ êðîâîïðîëèò-
íûõ áîåâ çà âñþ âîéíó. Ñîâåòñêèå
âîéñêà ñêîâûâàëè îñíîâíûå ñèëû
ãðóïïû àðìèé «Öåíòð» è íå ïîçâî-
ëèëè íåìöàì ïåðåáðîñèòü äîïîë-
íèòåëüíûå ñèëû íà Êàâêàç è ïîä
Ñòàëèíãðàä, ãäå ðåøàëàñü ñóäüáà
êàìïàíèè.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåëèêîáðèòà-
íèè Óèíñòîí ×åð÷èëëü 4 ìàðòà
1943 ãîäà, ïîñëå òîãî êàê íåìöû
áåç âñÿêîãî áîÿ ïðîñòî óøëè èç
Ðæåâà, ïèñàë Ñòàëèíó: «Ïðèìèòå
ìîè ñàìûå ãîðÿ÷èå ïîçäðàâëåíèÿ

÷àìè. Îí ñôîðìèðîâàëñÿ êàê ÷åëî-
âåê è â âîéíó âñòóïàåò ñî ñâîèìè
ïðèíöèïàìè è óáåæäåíèÿìè. Ñàø-
êå - 22 ãîäà. Îí òîëüêî âõîäèò â
æèçíü, ìû âèäèì, êàê ôîðìèðóåòñÿ
îí êàê ñîëäàò è êàê ÷åëîâåê.

À òåïåðü î÷åíü òðóäíûé âîïðîñ:
÷åì îòëè÷àåòñÿ ïîâåñòü «Ñàøêà» îò
ðàññêàçà «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» ïî èí-
òîíàöèè, ñòèëþ, ìàíåðå èçîáðà-
æåíèÿ æèçíè, ïî ÿçûêó, ïî õàðàêòå-
ðó àâòîðñêîãî ïîâåñòâîâàíèÿ? Íà
ýòîò âîïðîñ íèêòî äàæå íå ïûòàåò-
ñÿ îòâåòèòü. Çíà÷èò, áóäåì ñåé÷àñ
ðàçìûøëÿòü âìåñòå.

Âîò ôèíàëüíûé àêêîðä «Ñóäüáû
÷åëîâåêà»: «Õîòåëîñü áû äóìàòü,
÷òî ýòîò ðóññêèé ÷åëîâåê, ÷åëîâåê

Ãëàâíàÿ òåìà

Îäíà èç ïîáåäèòåëüíèö - Ãàëèíà ÞÒÊÈÍÀ -
ðàáîòàåò âîñïèòàòåëåì óæå 34 ãîäà
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Äåíèñ ÇÀÃÀÉÍÎÂ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü

Âñïîìíèòå, à âû êóøàëè â øêîëü-
íûõ ñòîëîâûõ? Ïîìíèòå çàïàõ õëå-
áà, êèñëûõ ùåé, à âêóñ ñîñèñêè â
òåñòå, êàðòîôåëüíîãî ïþðå èëè
ìàêàðîí ïî-ôëîòñêè? Åñëè ÷åñòíî,
òî ÿ â ñòàðøåé øêîëå ñòîëîâóþ
èçáåãàë - âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî è ãî-
òîâÿò çäåñü íåâêóñíî...

Íåïðîçðà÷íàÿ ñèñòåìà
Íûíåøíèå íîâîäâèíñêèå

øêîëüíèêè, êàê âûÿñíèëîñü, íè-
÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò ìîèõ îäíî-
êëàññíèêîâ: åñëè íà÷àëüíàÿ øêîëà
åñò â ïîëíîì ñîñòàâå, òî ñòàðøèå
ïåðåáèâàþòñÿ ïèðîæêîì ñ ÷àåì, à
òî è âîâñå íå ïîñåùàþò ñòîëîâóþ.

- Íåâêóñíî òàì, - æàëóåòñÿ äåâÿ-
òèêëàññíèê Èãîðü. - Äà è âûáðàòü
íå èç ÷åãî. Èíîãäà ïèðîæêè ïîêó-
ïàþ, êîãäà óæ ñîâñåì íåâìîãîòó
ñòàíîâèòñÿ, à òàê åì äîìà.

Î âêóñàõ, êîíå÷íî, íå ñïîðÿò, îä-
íàêî ïðîñòîé âèçèò â ñòîëîâóþ îä-
íîé èç øêîë ïîêàçàë, ÷òî ðåáÿò òàì
äåéñòâèòåëüíî ìàëî, õîòÿ çàïàõè â
ïîìåùåíèè âèòàëè âïîëíå àïïå-
òèòíûå. Àäìèíèñòðàöèÿ, êñòàòè,
ðàïîðòóåò î âûñîêîì (âûøå 60%)
ïðîöåíòå îõâàòà øêîëüíèêîâ ãîðÿ-
÷èì ïèòàíèåì. Îäíàêî âîïðîñû ïî
øêîëüíîìó ïèòàíèþ åñòü è ó ðîäè-
òåëåé.

- Ó íàñ ñîâåðøåííî íåïðîçðà÷íàÿ
ñèñòåìà øêîëüíûõ îáåäîâ, - ðàññêà-
çûâàåò Íàòàëüÿ, ìàìà ïÿòèêëàñ-
ñíèêà. - Íàì ñîîáùàþò ñóììó «çà
ïèòàíèå», à ÷òî ðåáåíîê ïîëó÷èò â
ñòîëîâîé, ìû íå çíàåì. Êîíå÷íî,
ìîæåì ïðèéòè íà îáåä - íèêòî íå
âûãîíÿåò, íî òàêîé âîçìîæíîñòè,
óâû, íåò. À õî÷åòñÿ çíàòü, ÷òî
øêîëüíèê åñò.

Äåéñòâèòåëüíî, ÿ ñàì åæåíåäåëü-
íî îòäàþ ñûíó 275 ðóáëåé «íà îáå-
äû», à âîò ÷òî ìîé âòîðîêëàññíèê
åñò íà 55 ðóáëåé â äåíü, íå çíàþ.
Êñòàòè, íà ñàéòå ÎÀÎ «Îáùåïèò» -
ýòî ïðåäïðèÿòèå çàíèìàåòñÿ
øêîëüíûì ïèòàíèåì â íàøåì ãî-
ðîäå - âûëîæåíî ìåíþ àæ çà ìàé
2013 ãîäà. Ñòîèò çàäóìàòüñÿ!
Îáû÷íàÿ
íåîáû÷íàÿ ñòîëîâàÿ

Ïîèñê îòâåòà íà âîïðîñ, êàê ìî-
æåò áûòü îðãàíèçîâàíà ñèñòåìà
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ, óâåë ìåíÿ â
Ñåâåðîäâèíñê, ãäå âîò óæå øåñòü
ëåò ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà «Çäî-
ðîâîå ïèòàíèå - äåòÿì».

Èòàê, îáû÷íûé ñåâåðîäâèíñêèé
ëèöåé. Ïåðåìåíà. Ñòîëîâàÿ áóê-
âàëüíî çàáèòà øêîëüíèêàìè - ñâî-
áîäíûõ ìåñò íåò.

- Â ëèöåå ó÷àòñÿ 670 ó÷åíèêîâ,
êîòîðûå îðãàíèçîâàííî ïèòàþòñÿ
òðè ïåðåìåíû ïîäðÿä, - ðàññêàçû-
âàåò Èðèíà Ñåðãååâíà Ñàõàðîâà,
äèðåêòîð ëèöåÿ ¹17. - Ïîä÷åðêíó,
÷òî ó íàñ îðãàíèçîâàííî êóøàþò
áîëåå 90% ó÷àùèõñÿ.

Çâîí ëîæåê è âèëîê, à òàêæå ãîðà
ïóñòîé, ïî÷òè âûëèçàííîé, ïîñóäû
â ìîéêå ñíèìàëè âñå âîïðîñû - êîð-
ìÿò çäåñü õîðîøî.

- Âêóñíî! - îòâåòèë íà ìîé âîïðîñ
ñåìèêëàññíèê Åãîð. - ß ñ ïåðâîãî
êëàññà åì â ñòîëîâîé. Áåðó òî óï-
ëîòíåííûé çàâòðàê, òî îáåä. Âñåãäà
åñòü èç ÷åãî âûáðàòü.

Âûáðàòü äåéñòâèòåëüíî åñòü èç
÷åãî: â ìåíþ âñåãäà ðûáà, êóðèöà è
ìÿñî, íåñêîëüêî ñàëàòîâ è ãàðíè-
ðîâ, à òàêæå ñóïû, âûïå÷êà - ñïèñîê
íà äëèííóþ ñòðàíèöó. È ýòî, íà-
ïîìíþ, â îáû÷íîé øêîëüíîé ñòî-
ëîâîé. Õîòÿ íàçâàòü åå îáû÷íîé
ñëîæíî: çàë îôîðìëåí êàê íåïëî-

õîå êàôå - ñ ÿðêèì ìåíþ, ïîñòåðàìè
íà ñòåíàõ âìåñòî îáû÷íûõ ñòîëîâñ-
êèõ ïëàêàòîâ «Óáåðè çà ñîáîé ïîñó-
äó!». Õîðîøàÿ ìåáåëü, íîâîå îáîðó-
äîâàíèå ðàçäà÷è, èòàëüÿíñêàÿ ïî-
ñóäà, æàëþçè íà îêíàõ - âñå ýòî ðà-
äóåò ãëàç. Ñþäà õî÷åòñÿ âåðíóòüñÿ,
çäåñü õî÷åòñÿ ïîêóøàòü.

- Âàì áû ñþäà áåñïëàòíûé wi-fi, è
ãîòîâî êàôå, - ïîïðîáîâàë ÿ ïîøó-
òèòü, íî îêàçàëîñü, ÷òî âûñîêèå
òåõíîëîãèè óæå äàâíî çäåñü ðàáî-
òàþò - øêîëüíèêè àêòèâíî ïîä-
êëþ÷àþò ãàäæåòû ê Èíòåðíåòó.

À åùå â ýòîé ñòîëîâîé ìîæíî çà-
êàçàòü ìîëî÷íûé êîêòåéëü - åãî
âçîáüþò ïðÿìî ó âàñ íà ãëàçàõ. Ñòî-
èò òàêîå óäîâîëüñòâèå âñåãî 30
ðóáëåé. Íàïîìíþ, ýòî ïðîñòàÿ ñåâå-
ðîäâèíñêàÿ øêîëà è ñàìàÿ îáû÷-
íàÿ øêîëüíàÿ ñòîëîâàÿ.

Êñòàòè, ïîêóøàòü â ýòîé ñòîëî-
âîé ìîæíî âïîëíå áþäæåòíî: îò 42
ðóáëåé çà ïðîñòîé çàâòðàê äî 95
ðóáëåé çà ïîëíûé îáåä (ñóï, âòî-
ðîå, ñàëàò, ÷àé, õëåá).

- È òàê ó íàñ âî âñåõ øêîëàõ ãî-
ðîäà, à èõ 29, - âêëþ÷èëñÿ â ðàçãî-
âîð Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ Ïîïà, ðó-
êîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Ñåâåðîäâèíñêà, íîâîäâèí-

êàëüíî - åãî àêòèâíî èñïîëüçóþò
ïîêà òîëüêî â Ñåâåðîäâèíñêå.

- Ìû ïèîíåðû â íàøåì ðåãèîíå
ïî èñïîëüçîâàíèþ ïàðîêîíâåêòî-
ìàòîâ, - ðàññêàçàë Àëåêñàíäð Øè-
ðÿåâ, äèðåêòîð ÌÓÏ «Êîìáèíàò
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ» è ãëàâíûé
èäåîëîã ðåâîëþöèè â øêîëüíûõ
ñòîëîâûõ. - «Ïàðåíü» - òàê íàçûâà-
þò ïàðîêîíâåêòîìàò ïîâàðà - ïî-
çâîëÿåò ïðèãîòàâëèâàòü ïèùó áåç
ëèøíåãî æèðà, ñîõðàíÿÿ âñå ïîëåç-
íûå âèòàìèíû, ñîäåðæàùèåñÿ â
ïðîäóêòå. Ñåé÷àñ â íàøèõ øêîëàõ
íè÷åãî íå æàðÿò - âñå òîëüêî íà
ïàðó. Ñíà÷àëà, êîíå÷íî, áûëè íåäî-
âîëüíûå - ìîë, ìû ëó÷øå íà ñêîâî-
ðîäå âñå ïîæàðèì, - íî ìû ñóìåëè
ïåðåóáåäèòü, ÷òî â øêîëàõ äîëæíà
áûòü âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ ïèùà.

Êñòàòè, ïåðâûì áëþäîì, êîòîðîå
èñ÷åçëî èç ìåíþ ñ íà÷àëîì ïðåîá-
ðàçîâàíèé, ñòàëà òà ñàìàÿ ñîñèñêà â
òåñòå, íà êîòîðîé âûðîñëî íå îäíî
ïîêîëåíèå ðîññèéñêèõ øêîëüíè-
êîâ.

- Ýòî æå âðåä â ÷èñòîì âèäå, - ñî-
êðóøàåòñÿ Àëåêñàíäð Øèðÿåâ. -
Ñåãîäíÿ ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè
áëþäàìè ñòàëè êàðòîôåëüíîå
ïþðå è ìÿñíûå êîòëåòû.

äÿò òåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, à åùå
áëàãîäàðÿ êàðòî÷íîé ñèñòåìå ðî-
äèòåëü ìîæåò îòñëåäèòü, ÷òî êóøà-
åò åãî ðåáåíîê, â ðåæèìå îíëàéí.

- Âàæíî, ÷òî, èìåÿ íà ðóêàõ íå íà-
ëè÷íûå äåíüãè, à êàðòî÷êó, ðåáå-
íîê íå ïîòðàòèò èõ íà ÷èïñû èëè
åùå áîëåå âðåäíûå ïðîäóêòû, - îò-
ìå÷àåò Ñåðãåé Ïîïà, ðóêîâîäèòåëü
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ. - À ðîäèòåëè âñåãäà ìîãóò êîí-
òðîëèðîâàòü åãî ðàñõîäû, äåëàòü
çà÷èñëåíèÿ íà êàðòó ÷åðåç ñàéò.
Ïðîöåíò áåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé
ïî êàðòàì â ýòîì ãîäó ñîñòàâèë
84%. Ìû î÷åíü äîâîëüíû ðåçóëü-
òàòîì.
Âçÿëè è ñäåëàëè!

Íåâîëüíî çàäàåøüñÿ âîïðîñîì:
à ïî÷åìó òàêàÿ ñõåìà îðãàíèçà-
öèè øêîëüíîãî ïèòàíèÿ íå ðàáî-
òàåò, íàïðèìåð, â ñîñåäíåì Íîâî-
äâèíñêå, âåäü íå òàê óæ è ñëîæíî
áûëî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
ïðîôèíàíñèðîâàòü ðåìîíòû â
ñòîëîâûõ è âíåäðèòü íîâóþ ñèñ-
òåìó? Íåñëîæíî? Ñëîæíî, âåäü äî
ñèõ ïîð â áîëüøèíñòâå øêîë ðå-
ãèîíà ñòîëîâûå ðàáîòàþò ïî-ñòà-
ðîìó, à âîò â Ñåâåðîäâèíñêå ñëîæ-

Ïåðâîå, âòîðîå, êîìïîò
Ïèòàíèå â êàæäîé øêîëüíîé ñòîëîâîé äîëæíî ñòàòü ïîëíîöåííûì è âêóñíûì

íîñòåé íå èñïóãàëèñü, à âçÿëèñü è
ñäåëàëè.

Â êîíöå îòìå÷ó, ÷òî è ñåãîäíÿ ñå-
âåðîäâèíñêèå ñòîëîâûå àêòèâíî
ìîäåðíèçèðóþòñÿ: çàêóïàåòñÿ íî-
âîå îáîðóäîâàíèå, ìåíÿåòñÿ ìå-
áåëü, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïëàòåæíûå
òåðìèíàëû, «êàê â Ìàêäîíàëäñàõ»,
è çàìåòüòå, ÷òî âñå ýòî ïðîèñõîäèò
óæå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ÌÓÏ «ÊØÏ», êîòîðîå â îòëè÷èå îò
äðóãèõ øêîëüíûõ îáùåïèòîâ ðåãè-
îíà íå ïîëó÷àåò íèêàêèõ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà.

Êîãäà çàäàåøü ñåâåðîäâèíöàì
âîïðîñ, ïî÷åìó ó íèõ âñå ïîëó÷àåò-
ñÿ, óëûáàþòñÿ â îòâåò è â øóòêó
ññûëàþòñÿ íà ðàäèàöèþ âîåííûõ
ïðåäïðèÿòèé. Íó êàê òóò íå âñïîì-
íèòü Ëüâà Ãóìèëåâà ñ åãî òåîðèåé
ïàññèîíàðíîñòè - âîò îí, ãîðîä ïàñ-
ñèîíàðèåâ, ãîòîâûõ ìåíÿòü âîêðóã
ñåáÿ âñå, äàæå â òàêèõ, êàçàëîñü áû,
ìåëî÷àõ, êàê øêîëüíîå ïèòàíèå.

×èòàéòå òàêæå íà ñàéòå «ÓÃ»
Åäèíûé ñòàíäàðò ïèòàíèÿ

ñòóäåíòîâ ïîÿâèòñÿ â Ðîññèè –
www.ug.ru/news/16393

Ïóòü ê øêîëüíèêó
Îäíàêî äåíüãè è êóïëåííîå îáî-

ðóäîâàíèå íå ðåøàëè ãëàâíóþ ïðî-
áëåìó - äåòåé íóæíî áûëî çàñòà-
âèòü ðåãóëÿðíî åñòü â ñòîëîâûõ.

- Ýòî áûëà áîëüøàÿ ðàáîòà, êîòî-
ðàÿ ïðîäîëæàåòñÿ è ñåãîäíÿ,- ðàñ-
ñêàçûâàåò Àëåêñàíäð Øèðÿåâ. -
Ïóòü ê øêîëüíèêó íà÷èíàåòñÿ ñ ðî-
äèòåëåé: ìû ðåãóëÿðíî ïðîâîäèì
ñåìèíàðû, ãäå ðàçúÿñíÿåì ïðèíöè-
ïû çäîðîâîãî ïèòàíèÿ, ïîêàçûâà-
åì è äàåì ïîïðîáîâàòü òå áëþäà,
êîòîðûå åñòü â ìåíþ. Ñíà÷àëà âñå
ýòè èäåè âîñïðèíèìàëè íàñòîðî-
æåííî è âðàæäåáíî, íî ïîñòåïåííî
ëþäè óáåæäàëèñü, ÷òî âñå ãîòîâèò-
ñÿ â ùàäÿùåì ðåæèìå. Íåò ãîðåëîé
êîðî÷êè èëè ëèøíåãî æèðà. À âîîá-
ùå ìû çàìåòèëè: åñëè äåòè íà÷èíà-
þò õîäèòü â øêîëüíûå ñòîëîâûå ñ
ïåðâîãî êëàññà, ïîñòåïåííî ó íèõ
âûðàáàòûâàåòñÿ ïðèâû÷êà çäîðî-
âîãî ïèòàíèÿ, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåòñÿ
â ñðåäíèõ è ñòàðøèõ êëàññàõ.

Íàâåðíîå, ñàìûì âàæíûì â äåëå
ïðîäâèæåíèÿ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ â
Ñåâåðîäâèíñêå ñòàëà ìàêñèìàëü-
íàÿ îòêðûòîñòü: ðîäèòåëåé è ñå-
ãîäíÿ ïðèãëàøàþò íà ñåìèíàðû è
âñòðå÷è, ñî øêîëüíèêàìè ïðîâî-

öàì îí èçâåñòåí êàê îäèí èç äè-
ðåêòîðîâ ãîðîäñêîé ãèìíàçèè. - À
ðàíüøå áûëî, êàê è âåçäå: óíû-
ëûå è ïîëóïóñòûå ñòîëîâûå, ñêóä-
íîå ìåíþ.
Ôåäåðàëüíûå äåíüãè

Ðåíåññàíñ, à êòî-òî ýòî íàçûâà-
åò ðåâîëþöèåé, øêîëüíîãî ïèòà-
íèÿ â Ñåâåðîäâèíñêå ïðîèçîøåë
øåñòü ëåò íàçàä, êîãäà ãîðîä àê-
òèâíî âêëþ÷èëñÿ â Ôåäåðàëüíóþ
ïðîãðàììó ïî ìîäåðíèçàöèè
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ, êîòîðàÿ ïðî-
âîäèëàñü â ðàìêàõ íàöïðîåêòà
«Îáðàçîâàíèå». Çàÿâêà ãîðîäà êî-
ðàáåëîâ ïîïàëà â ÷èñëî ïîáåäèòå-
ëåé, è Ñåâåðîäâèíñê ïîëó÷èë îêî-
ëî 43 ìëí ðóáëåé èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà íà çàêóïêó íîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ øêîëüíûõ ñòî-
ëîâûõ.

- Ãîðîä ñäåëàë ðåìîíò â ïîìåùå-
íèÿõ, ãäå ðàñïîëîæåíû ñòîëîâûå,
îáíîâèë êîììóíàëüíûå ñåòè, âëî-
æèâ áîëåå 33 ìëí ðóáëåé, - ðàññêà-
çàë Ñåðãåé Ïîïà. - Îáîðóäîâàíèå
áûëî çàêóïëåíî íà ôåäåðàëüíûå
äåíüãè.

Îáîðóäîâàíèå, êîòîðûì óêîìï-
ëåêòîâàëè øêîëüíûå êóõíè, óíè-

Çàðïëàòà
Ñòàáèëüíîñòü
íå ìàíèò
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Íàêàíóíå îáùåíàöèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà «Äåíü âîñïèòàòåëÿ è
âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ» îêà-
çàëîñü, ÷òî ñàìûì ñëîæíûì âîïðî-
ñîì äëÿ çàâåäóþùèõ ïåòåðáóðãñêè-
ìè äåòñêèìè ñàäàìè ñòàë âîïðîñ
«Ñêîëüêî ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ïðèøëè ê âàì ðàáîòàòü çà ïîñëå-
äíèå ïÿòü ëåò?». Êòî-òî âñïîìíèë
îá îäíîì-äâóõ, íî â îñíîâíîì ðó-
êîâîäèòåëè äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñåòîâàëè íà
òî, ÷òî ìîëîäåæü íå ñòðåìèòñÿ ê
ðàáîòå ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè.

Ëþáîïûòíî, ÷òî ïðè÷èíû îòñóò-
ñòâèÿ èíòåðåñà ó âûïóñêíèêîâ ïå-
äàãîãè÷åñêèõ êîëëåäæåé è âóçîâ ê
ðàáîòå âîñïèòàòåëÿ íàçûâàþò ðàç-
íûå. Ê ïðèìåðó, îäíè çàâåäóþùèå
äåòñêèìè ñàäàìè óâåðåíû, ÷òî ìî-
ëîäåæè íå íðàâèòñÿ íèçêàÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà íà ñòàðòå. Áåç ñòà-
æà è êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãî-
ðèè, êîòîðóþ ìîæíî çàùèòèòü
òîëüêî ÷åðåç äâà ãîäà ðàáîòû, ñðåä-
íÿÿ çàðïëàòà ìîëîäîãî ñïåöèàëèñ-
òà ñîñòàâëÿåò 12-15 òûñÿ÷ ðóáëåé â
ìåñÿö, ÷òî, ïî ìíåíèþ ìîëîäåæè,
íåñîèçìåðèìî ñ íàãðóçêîé è óðîâ-
íåì îòâåòñòâåííîñòè. Ïðàâäà, ìî-
ëîäîé âîñïèòàòåëü ìîæåò óâåëè-
÷èòü ñâîè öèôðû â çàðïëàòíîì ëè-
ñòî÷êå, åñëè ñðàçó íà÷íåò àêòèâíî
ñåáÿ ïðîÿâëÿòü. Îäíàêî, êàê óòî÷-
íÿþò çàâåäóþùèå, áåç îïûòà, áåç
ñîáñòâåííûõ íàðàáîòîê ñäåëàòü
ýòî äîâîëüíî òðóäíî.

Äðóãàÿ ÷àñòü ðóêîâîäèòåëåé íà-
ñòðîåíà áîëåå ïîçèòèâíî è ñ÷è-
òàåò, ÷òî äàæå íà÷èíàþùèé ïðè
æåëàíèè ìîæåò ïîëó÷àòü, ñêàæåì,
30-35 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. Âñå çà-
âèñèò îò ñàìîãî ÷åëîâåêà, à äàëüíî-
âèäíûé ðóêîâîäèòåëü ñóìååò îáåñ-
ïå÷èòü áîíóñàìè ÿðêîãî, òâîð÷åñ-
êîãî ñïåöèàëèñòà. Äðóãîå äåëî, ÷òî
óðîâåíü òðåáîâàíèé ê âîñïèòàòå-
ëþ ñåãîäíÿ âîçðîñ è îñòàâàòüñÿ
ïàññèâíûì â ýòîé ïðîôåññèè áîëü-
øå íå ïîëó÷èòñÿ. Êðîìå òîãî, íóæ-
íî èñêàòü ïóòè ýôôåêòèâíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ ðîäèòåëÿìè, êîòî-
ðûå òîæå íå óñòàþò óçíàâàòü íîâîå
è òðåáóþò ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ
ê ïðîöåññó âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ
äåòåé. Íå êàæäûé ìîëîäîé ñïåöèà-
ëèñò ãîòîâ ê òàêîé ïðîôåññèîíàëü-
íîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé íàãðóçêå.

Â òî æå âðåìÿ òåì, êòî îêàí÷èâà-
åò ïðîôèëüíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå
è ïîêà íå îïðåäåëèëñÿ ñ ìåñòîì ðà-
áîòû, íå ëèøíèì áóäåò íàïîìíèòü,
÷òî íåäàðîì êòî-òî èç ÷èíîâíèêîâ
íàçâàë ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ îñò-
ðîâêîì ñòàáèëüíîñòè. Íåñìîòðÿ íà
êðèçèñ, çäåñü ñîõðàíåíû âñå ñîöè-
àëüíûå ãàðàíòèè, ðåãóëÿðíî âûï-
ëà÷èâàåòñÿ çàðïëàòà, åñòü âîçìîæ-
íîñòü ëåòíåãî îòäûõà. Ïî ñëîâàì
îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ
ñàäîâ, íå ñëó÷àéíî ñåé÷àñ ñâîè ðå-
çþìå ñòàëè âñå ÷àùå ïðèñûëàòü
æèòåëè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ÐÔ è
ñòðàí ÑÍÃ.

Îäíàêî ó òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ
ñðàçó æå ìîãóò âîçíèêíóòü áîëü-
øèå òðóäíîñòè â îáåñïå÷åíèè ñåáÿ
æèëüåì: àðåíäíàÿ ïëàòà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ.
Åñëè áû â ñèñòåìó ó÷ðåæäåíèé ÑÏÎ
âåðíóëñÿ ïðèåì èíîãîðîäíèõ ñòó-
äåíòîâ ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùàòü
èõ â îáùåæèòèÿõ, ïîëêó âîñïèòàòå-
ëåé çíà÷èòåëüíî ïðèáûëî áû. À
ïîêà êàæäûé ãîä ê ðàáîòå ïðèñòó-
ïàþò ÷óòü áîëüøå 270 ñïåöèàëèñ-
òîâ, íî íå ôàêò, ÷òî âñå îíè îñòàíóò-
ñÿ ðàáîòàòü íà ñëåäóþùèé ãîä. È
ýòî ïðè òîì, ÷òî â Ñåâåðíîé ñòîëè-
öå áîëåå òûñÿ÷è äåòñêèõ ñàäîâ!

Øêîëà óïðàâëåíèÿ

Åñëè ðåáåíîê ñ ïåðâîãî êëàññà õîäèò â ñòîëîâóþ, ó íåãî âûðàáàòûâàåòñÿ ïðèâû÷êà ê çäîðîâîìó ïèòàíèþ
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Êîìïàñ çåìíîé
Ñìîæåì ëè ìû ñáåæàòü
îò âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè?
Åëåíà ÐÛÆÀß

Âèêòîð Ïåëåâèí. Ëþáîâü ê òðåì öóêåðáðèíàì. Ìîñêâà,
«Ýêñìî», 2014

Ïîïàäàíèå Ïåëåâèíà â ñïèñîê ôèíàëèñòîâ íàöèîíàëüíîé
ëèòïðåìèè «Áîëüøàÿ êíèãà» ýòîãî ãîäà çàêîíîìåðíî - îí èç
òåõ ïèñàòåëåé, ÷åé òàëàíò çàñòàâëÿåò îæèäàòü ÷åãî-òî èç
ðÿäà âîí âûõîäÿùåãî. Åãî ÿðêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ìàíåðà ñïî-
ñîáíà ïðèâëå÷ü âíèìàíèå äàæå íå ê ñàìîìó ñèëüíîìó ðîìà-
íó, êàê ýòî ñëó÷èëîñü ñ «Ëþáîâüþ ê òðåì öóêåðáðèíàì». Òåì
áîëåå ÷òî îäíà èç ãëàâíûõ òåì êíèãè ñëèøêîì çàäåâàåò çà
æèâîå, ÷òîáû îò íåå îòìàõíóòüñÿ.

Àâòîð ïîñòàðàëñÿ âûñòðîèòü ìíîãîìåðíûé ðîìàí-àíòè-
óòîïèþ, ðàñïàäàþùèéñÿ íà òðè ëèíèè, ñâÿçàííûå ìåæäó
ñîáîé. Îäíàêî îäíà, äàâøàÿ íàçâàíèå êíèãå, ÿâíî ïåðåâåøè-
âàåò. Ïî ñóòè, «Ëþáîâü ê òðåì öóêåðáðèíàì» - ïåëåâèíñêàÿ
âàðèàöèÿ «Ìàòðèöû» ñ ïîïðàâêîé íà íûíåøíþþ âñåîáùóþ
çàâèñèìîñòü îò ñîöñåòåé. Èíòåðåñíà îíà, ñîáñòâåííî, òåì, ÷òî
âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü ïðîïóùåíà ÷åðåç ðîññèéñêèé ìåí-
òàëèòåò.

Êàê âûãëÿäèò íàøå áóäóùåå ïî Ïåëåâèíó? Ïàðÿùèé â
ñòðàòîñôåðå ãèãàíòñêèé êëàñòåð-äîì, ñîåäèíåííûé òðîñàìè
ñ «êàêèì-òî Æóëåáèíî». Æèòåëè ýòîãî çàîáëà÷íîãî ãåòòî
ïðåáûâàþò â êðîøå÷íûõ êàïñóëàõ-ãðîáàõ, íî íå îùóùàþò
ýòîãî èç-çà íåâåñîìîñòè è ïîñòîÿííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ìîçãà
ê ôåéñòîïó (åäèíîé êîìïüþòåðíîé ñèñòåìå-çàñòàâêå ñ ìíî-
ãî÷èñëåííûìè ïðîãðàììàìè). Â ýòîì âèðòóàëüíîì ìèðå
îíè, êàê îäèí èç öåíòðàëüíûõ ïåðñîíàæåé Êåøà, ïüþò øàì-
ïàíñêîå (â äåéñòâèòåëüíîñòè ïèòàíèå - ïîëóæèäêàÿ ñìåñü
ïðîòåèíîâ, áåëêîâ è ïðî÷åé áèîìàññû, âêóñ êîòîðîé îïÿòü-
òàêè ïðèäàþò âèðòóàëüíûå ñòèìóëÿòîðû), îáùàþòñÿ ñ àíè-
ìèðîâàííûìè ïåðñîíàæàìè ôåéñòîïà è çàíèìàþòñÿ ñåêñîì
ñ ñîçäàíèÿìè ñâîåãî âîîáðàæåíèÿ. Ó Êåøè ýòî Ìëàäøàÿ Ñå-
ñòðè÷êà, ïîðî÷íàÿ âåðñèÿ ÿïîíñêîé øêîëüíèöû äðåâíèõ (òî
áèøü íàøèõ íûíåøíèõ) âðåìåí. Íàøëîñü ëè â ýòîì ìèðå
ìåñòî òðóäó? À êàê æå, òîëüêî âîò - è çäåñü íåëüçÿ íå ïîñìå-
ÿòüñÿ íàä âåðíî çàìå÷åííûì Ïåëåâèíûì íàøèì îòíîøåíè-
åì ê ðàáîòå - îíà íåïðåìåííî îêàçûâàåòñÿ (ïóñòü è â âèðòó-
àëå) áåññìûñëåííîé è ïðè ýòîì «íåïðèÿòíîé, ìó÷èòåëüíîé,
îìåðçèòåëüíîé è ñòðàøíîé». Îíà ïðèäóìàíà ñèñòåìîé òîëü-
êî äëÿ òîãî, ÷òîáû â îñòàëüíîå âðåìÿ ïîëüçîâàòåëè ìîãëè ïî
êîíòðàñòó ñ ìóêîé èñïûòûâàòü íàñëàæäåíèå è ñ÷àñòüå.

Çíàþò ëè Êåøà è Êî î òîì, ÷òî íàõîäèòñÿ â ìàòðèöå? Êî-
íå÷íî. «Ìàëî òîãî, ìû çà ïîäêëþ÷åíèå ïëàòèì... Ðåàëüíîñòü
íå çàïðåùåíà. Îíà âñåãî ëèøü íå âèäíà. Îíà ñêó÷íà, è ìû
ïðÿ÷åì åå ïîä îáîè ôåéñòîïà. Íàñ íå íàäî ââîäèòü â ïðèíó-
äèòåëüíûé òðàíñ óêîëàìè íàðêîòèêîâ èëè íàñòðîåííûìè
íà ðèòìû ìîçãà âñïûøêàìè. Ìû çîìáèðóåì ñåáÿ ñàìè - è
áîëüøå âñåãî áîèìñÿ, ÷òî ýòî ïðåêðàòèòñÿ», - êàê ðàçúÿñíÿåò
ãåðîþ îäèí èç êîìïüþòåðíûõ ïåðñîíàæåé. Êåøà íå õî÷åò
îòîðâàòüñÿ îò ñèñòåìû. Òåì áîëåå ÷òî òðè öóêåðáðèíà, îëè-
öåòâîðÿþùèå åå ïåðñîíàæè, ÷üè èìåíà îáðàçîâàíû èç ñëèÿ-
íèÿ ôàìèëèé Ìàðêà Öóêåðáåðãà è Ñåðãåÿ Áðèíà, ñòîÿâøèõ ó
èñòîêîâ âèðòóàëüíîé çàâèñèìîñòè, îáåùàþò êàæäîìó
ïîëüçîâàòåëþ âå÷íîå ñ÷àñòüå.

×èòàÿ ìåòêîå è çëîå îïèñàíèå ýòîãî âèðòóàëüíîãî àäà-ðàÿ,
äóìàåøü, ÷òî ìû, åæåäíåâíî çàâèñàþùèå â ïàóòèíå ñîöñåòåé
è Èíòåðíåòà, ýòî êðèâîå çåðêàëî çàñëóæèëè è, ÷òî óæàñíåå
âñåãî, äîáðîâîëüíî äâèæåìñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ê íåìó. Ïðÿ-
ìî-òàêè âåðíîé äîðîãîé èäåì. Óòåøåíèå îäíî - àâòîð, êîòî-
ðûé, âîçìîæíî, âïåðâûå òàê äóøåâíî îáíàæàåòñÿ â ýòîì
ðîìàíå, óñòàìè åùå îäíîãî ïåðñîíàæà, ÿñíîâèäÿùåãî Êèêëî-
ïà, óòâåðæäàåò, ÷òî ó êàæäîãî èç íàñ ëè÷íî åñòü øàíñ âûá-
ðàòü ñåáå äðóãóþ ñóäüáó. Òî÷íåå, ìèð, âåäü èõ ìíîãî. Ìûñëü,
÷òî è ãîâîðèòü, íåíîâà, íî îò ýòîãî íå ñòàíîâèòñÿ ìåíåå çíà-
÷èìîé, ìû ñàìè ñîçäàåì ñâîé ìèð, è âñå ïëîõîå â íåì, è âñå
õîðîøåå. Ýòà «ïðîâåðåííàÿ òåõíèêà ïåðåìåùåíèÿ â ñ÷àñòëè-
âûå ìèðû îïèñàíà âî âñåõ äðåâíèõ êíèãàõ, â çàïîâåäÿõ. È
æèòü ïî çàïîâåäÿì î÷åíü íåïðîñòî («íå ëãè, íå óáèé, íå óêðà-
äè» è òàê äàëåå âåäü îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê ôèçè÷åñêèì ïðî-
ÿâëåíèÿì, íî è ê ñîñòîÿíèÿì óìà). Íî ìû, îáðàçîâàííûå ñî-
âðåìåííûå ëþäè, çíàåì, ÷òî çàïîâåäè íàïèñàíû íå äëÿ íàñ.
Ìû - âûñîêîðàçâèòûå ñóùíîñòè, æèâóùèå ïî îñîáûì ïðàâè-
ëàì äëÿ ïðîäâèíóòûõ...»

È âñå æå èñêëþ÷åíèÿ åñòü, ãîâîðèò àâòîð, âçÿòü õîòÿ áû
äðóãóþ ãåðîèíþ, ïðîñòóþ îôèñíóþ êóðüåðøó Íàäþ. Îíà «íå
çíàëà íèêàêèõ ýçîòåðè÷åñêèõ ñåêðåòîâ. Ïðîñòî â íåé ñîõðà-
íèëîñü êàêîå-òî èçíà÷àëüíîå è çàáûòîå ëþäüìè ñïîêîé-
ñòâèå, âåñåëàÿ è áåññòðàøíàÿ òèøèíà. Â åå óìå ïðàêòè÷åñêè
îòñóòñòâîâàëè ïðîãðàììû è èíñòàëëÿöèè îêðóæàþùåãî
ìèðà, èç êîòîðûõ íà ñòî ïðîöåíòîâ ñîñòîÿëè äóøè åå êîëëåã
ïî îôèñó. Èìåííî ïîýòîìó îíà íå áðàëàñü çà ðàáîòó ñëîæíåå
ýêñïåäèòîðñêîé - âñå îñòàëüíîå òðåáóåò ýìîöèîíàëüíîãî
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ìàòðèöå». Óäèâèòåëüíî ëè, ÷òî èìåííî Íà-
äåæäà ñòàíîâèòñÿ â ñâîåì áóäóùåì Àíãåëîì, òâîðÿùèì è
îáåðåãàþùèì öåëûå ìèðû. Â îäíîì èç êîòîðûõ, ïî åå ìèëî-
ñåðäèþ, îêàæóòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ïåðñîíàæè êíèãè, âêëþ-
÷àÿ Êåøó, ïðàâäà, â îáëèêàõ, îòðàçèâøèõ ñàìîå òðîãàòåëüíîå
â íèõ - íàäåæäó íà èñïðàâëåíèå è íàñòîÿùóþ, âñåïðîùàþ-
ùóþ ëþáîâü. È ïî÷åìó-òî äóìàåòñÿ, ÷òî ýòî íå ïðîñòî î÷åðåä-
íàÿ íàñìåøêà ïèñàòåëÿ, à è åãî ïóñòü ïðèçðà÷íàÿ è ñëàáàÿ, íî
íàäåæäà, ÷òî áóäóùåå äåéñòâèòåëüíî ìîæíî èçìåíèòü.

Ïëîùàäü èñêóññòâ

Ïóòåøåñòâèå
â ðàé
Îïûò ïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãî ìóëüòôèëüìà
âïîëíå óäàëñÿ

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

Òàêîãî â ðîññèéñêîé àíèìàöèè åùå íå
áûëî - ïîëíîìåòðàæíîé ïðàâîñëàâ-
íîé êàðòèíû. ×åñòíî ãîâîðÿ, óñëûøàâ
ïîäîáíóþ õàðàêòåðèñòèêó, ÿ îïàñà-
ëàñü óâèäåòü íà ýêðàíå ïðîäóêò íå
ñëèøêîì óìåëîé ðåëèãèîçíîé ïðîïà-
ãàíäû. Íî, íà ìîé âçãëÿä, àâòîðû
«Íåîáûêíîâåííîãî ïóòåøåñòâèÿ Ñå-
ðàôèìû» ñìîãëè ñäåëàòü èñòîðèþ èí-
òåðåñíîé çðèòåëþ ëþáîãî âîçðàñòà è
ìèðîâîççðåíèÿ. Êàê ðåçóëüòàò  ôèëüì
ñîáðàë óæå ïî÷òè ïîëìèëëèîíà çðè-
òåëåé (ïðàâäà, è âûøåë îí íåáûâàëî
øèðîêî äëÿ íàøåãî êèíîïðîêàòà - àæ
â 850 êèíîòåàòðàõ ñòðàíû).

Âïðî÷åì, ïîëîæèòåëüíî îöåíèëè
ìóëüòèê äàëåêî íå âñå. ×èòàÿ îòçûâû
íåêîòîðûõ êðèòèêîâ, óäèâëÿåøüñÿ,
êàê ñîáñòâåííûå âçãëÿäû àâòîðà íà
èñòîðèþ, èñêóññòâî è äàæå ïîëèòèêó
âëèÿþò íà èíòåðïðåòàöèþ ýêðàííûõ
ñîáûòèé. Êòî-òî âîçìóùàåòñÿ, ÷òî àâ-
òîðû...  íå ðàñêðûëè ïîäâèã íàøåãî
íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå (íåâîëüíî âñïîìèíàþòñÿ òðåáîâà-
íèÿ ê øêîëüíîìó ñî÷èíåíèþ ñîâåòñ-
êèõ âðåìåí!), õîòÿ âîâñå íå î âîéíå
çäåñü èäåò ðå÷ü, îíà ëèøü ñóðîâûé ôîí
ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé. Êòî-òî - «ìî-
ðàëèçàòîðñêîé ñëàùàâîñòüþ èíòîíà-
öèè è ñõåìàòèçìîì õàðàêòåðîâ».

Âîëÿ âàøà, íèêàêîé ñëàùàâîñòè ÿ íå
çàìåòèëà. Èìåííî ïîòîìó, ÷òî ãëàâíàÿ
ãåðîèíÿ èñòîðèè - äî÷ü ðåïðåññèðî-
âàííîãî ñâÿùåííèêà Ñåðàôèìà Âîñ-
êðåñåíñêàÿ ëåò 10-12, îêàçàâøàÿñÿ â
äåòäîìå, - äàëåêî íå èäåàëèçèðîâàí-
íàÿ íàòóðà. Äà, îíà íåîáûêíîâåííî
òâåðäà è ñòîéêà äóõîì (íà òî è ãåðîè-
íÿ), íî è óïðÿìà, ñâîåíðàâíà, ñàìîëþ-
áèâà, òî åñòü íå ëèøåíà íîðìàëüíûõ
÷åëîâå÷åñêèõ íåäîñòàòêîâ. Äà è îñ-
òàëüíûå ãåðîè, çà äâóìÿ ïîíÿòíûìè
èñêëþ÷åíèÿìè, êàê ìèíèìóì äâóõìåð-
íû. Âîò îäíîêàøíèöà Ñèìû Ðèòà, êàê
åå èìåíóþò ìåñòíûå çàâîäèëû ñ «ïðà-
âèëüíîé» ñîâåòñêîé áèîãðàôèåé, äî÷ü
«áóðæóÿ», óñïåâàåò ïðîéòè ñëîæíóþ
ýâîëþöèþ îò èçãîÿ äî õóäîæåñòâåííî
îäàðåííîé ôàíòàçåðêè, à ïîòîì îò ïðå-
äàòåëüñòâà äî ðàñêàÿíèÿ. Èìåííî ñ Ðè-
òîé ñâÿçàíà ãëàâíàÿ èíòðèãà ìóëüò-
ôèëüìà - îíà ïîä ñòðàøíûì ñåêðåòîì
ðàññêàçûâàåò çàñòóïèâøåéñÿ çà íåå
ïåðåä äðóãèìè äåâ÷îíêàìè Ñèìå î òîì,
÷òî ñòàðîå çäàíèå äåòäîìà - îáèòàëè-
ùå ôåé, ïðèçðàêîâ è ïðèâèäåíèé. Íå-
ìíîãî æàëü, ÷òî ýòà ëèíèÿ (ìíîãèå
ñïðàâåäëèâî çàìåòèëè â íåé ÷åðòû
ìèñòèêè Ñåðåáðÿíîãî âåêà) òàê è îñòà-
ëàñü íåçàâåðøåííîé.

Õîòÿ äåâî÷êè äåéñòâèòåëüíî âèäå-
ëè â äîìå òàèíñòâåííóþ ôèãóðó, íî
îíà îêàçàëàñü ëèøü ñòàðîé óáîðùè-
öåé äåòäîìà, ïðàâäà, ñî ñâîèìè òàéíà-

ìè. Âî-ïåðâûõ, òåòÿ Ëèçà - òàéíàÿ âå-
ðóþùàÿ, âî-âòîðûõ, áûâøàÿ õîçÿéêà
ýòîé óñàäüáû! Óâèäåâ ó ñòàðóøêè èêî-
íó ñ Ñåðàôèìîì Ñàðîâñêèì, Ñèìà íà-
÷èíàåò âñïîìèíàòü, êàê åå ìàëåíüêóþ
ïîäâîäÿò ê îáðàçó ñâÿòîãî, êàê îòöà è
ìàòü àðåñòîâûâàþò ïðÿìî âî âðåìÿ
ñëóæáû. Îíà ïîêàçûâàåò ïîäðóãå è
òåòå Ëèçå íàòåëüíûé êðåñòèê - âñå,
÷òî îñòàëîñü íà ïàìÿòü î ïðîøëîì.
Ðèòå âñå ýòî íå íðàâèòñÿ, åå ìèð ôàí-
òàçèé ÿâíî çàòìåâàåò èñòîðèÿ ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðàôèìà, ÷óäåñà â æèçíè êî-
òîðîãî êàæóòñÿ îïðàâäàííûìè è ðå-
àëüíûìè.

Îäíî èç ýòèõ ÷óäåñ - êàê Ãîñïîäü íå
äàë ðàçáèòüñÿ åùå ìàëåíüêîìó Ñåðà-
ôèìó, ïàäàþùåìó ñ êîëîêîëüíè, - ïî-
÷òè áóêâàëüíî ïîâòîðèòñÿ ñ åãî òåçêîé

ãîâ íàðîäà - îáåðíåòñÿ ñ÷àñòüåì. Ïðè
áîëüøîì æåëàíèè åå âñòðå÷ó ñ ìàìîé
ìîæíî äàæå è íå ðàñöåíèâàòü êàê ÷óäî
- ïîñëå ññûëêè æåíå ñâÿùåííèêà ëî-
ãè÷íî áûëî áû èñêàòü ðàáîòó èìåííî â
òàêîì ó÷ðåæäåíèè, ãäå ìîãëà îêàçàòü-
ñÿ åå äî÷ü...

Â îáùåì, ñ ÷èñòî ñîäåðæàòåëüíîé
ñòîðîíû ó ìåíÿ êàê çðèòåëÿ ïðåòåí-
çèé ê àâòîðàì ïðàêòè÷åñêè íèêàêèõ.
Ïðè ñîçäàíèè íåî÷åâèäíîé äëÿ äðó-
ãèõ ðåàëüíîñòè îíè ñìîãëè èçáåæàòü
ëèøíåãî ïàôîñà, õîòÿ áîëüøàÿ ÷àñòü
êîìàíäû âî ãëàâå ñ ðåæèññåðîì Ñåðãå-
åì Àíòîíîâûì âîöåðêîâëåííûå
ëþäè, íà÷èíàÿ ñ àâòîðà ñöåíàðèÿ è
êíèãè, êîòîðàÿ ëåãëà â åãî îñíîâó, Òè-
ìîôåÿ Âåðîíèíà, äîöåíòà Ñâÿòî-Òèõî-
íîâñêîãî ïðàâîñëàâíîãî óíèâåðñèòå-

(÷òî ýòî íå ñëó÷àéíîå ñîâïàäåíèå
èìåí, ïîíÿòíî ñðàçó) â äåòäîìå. Ïðî
êðåñòèê óçíàåò ñòàðøàÿ âîñïèòàòåëü-
íèöà Îëüãà Ñåìåíîâíà (åäèíñòâåííàÿ
àáñîëþòíàÿ  íåãîäÿéêà â ôèëüìå, áóä-
òî ñïèñàííàÿ ñ ôàøèñòñêèõ íàäçèðà-
òåëüíèö, íî êàêàÿ æå èñòîðèÿ áåç çëî-
äåÿ?), è, ñïàñàÿñü îò íåå, Ñåðàôèìà
ñïðûãíåò ñ âåðõíåãî ýòàæà íà íèæíèé...
Èìåííî â ïîãðàíè÷íîé çîíå ìåæäó
æèçíüþ è ñìåðòüþ, ãäå Ñèìà îêàçàëàñü
ïîñëå ïðûæêà, è ïðîèñõîäèò ìèñòè÷åñ-
êîå ïóòåøåñòâèå äåâî÷êè (òóò äàæå
ðåàëèñòàì íå ê ÷åìó ïðèäðàòüñÿ) â òó
äèâíóþ îáëàñòü, êîòîðóþ õðèñòèàíå
íàçûâàþò Öàðñòâèåì Íåáåñíûì. Ïî-
æàëóé, íèêàêèìè äðóãèìè ñðåäñòâàìè,
êðîìå àíèìàöèè, åãî íà çåìëå è íå
èçîáðàçèøü. Õóäîæíèêè äàëè âîëþ
ñâîåé ôàíòàçèè, âïðî÷åì, ïîäêðåïëåí-
íîé ÷åòêîé õðèñòèàíñêîé ñèìâîëèêîé,
- îò íåáûâàëûõ öâåòîâ, îáëàêîâ è îëå-
íåé îíè ïðèõîäÿò ê îáðàçàì Ëüâà,
Òåëüöà, Îðëà è Àíãåëà, à ïîòîì ìíîãî-
÷èñëåííîãî ñîíìà ïðàâîñëàâíûõ ñâÿ-
òûõ. Íî, êîíå÷íî, âûäåëÿåòñÿ èç íèõ
Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé, êîòîðûé è âåäåò
ñâîþ äóõîâíóþ êðåñòíèöó âñå áëèæå ê
íåèññÿêàåìîìó èñòî÷íèêó ñâåòà...

Ðàçóìååòñÿ, çàêîí÷èòñÿ èñòîðèÿ äó-
õîâíîé ïîáåäîé Ñèìû (à êàê áû âû õî-
òåëè â ìóëüòôèëüìå î äîáðå è ïîèñêàõ
èñòèíû?!), è äàæå åå íàêàçàíèå - äåâî÷-
êó îòñûëàþò â êîëîíèþ äëÿ äåòåé âðà-

òà, è çàêàí÷èâàÿ ïðîäþñåðîì Èãîðåì
Ìåùàíîì, ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ Áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ôîíäà ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.

Åäèíñòâåííûé, íî æèðíûé ìèíóñ
ôèëüìà - ñàìà àíèìàöèÿ. Óâû, ñîãëà-
øóñü ñ êðèòèêàìè - ïîïûòêà ñîåäè-
íèòü çàïàäíûå âûñîêèå òåõíîëîãèè
2 è 3D c ëèðè÷åñêîé ðîññèéñêîé õóäî-
æåñòâåííîé ìàíåðîé íå î÷åíü çàäà-
ëàñü, ñëèøêîì ÷óæäûìè êàæóòñÿ ýòè
îáúåìíûå ôèãóðû íà òîíêîì ðèñîâàí-
íîì ôîíå ïåéçàæåé. Äåòñêèå ïåðñîíà-
æè åùå íè÷åãî, à âîò âçðîñëûå êàê íà
ïîäáîð íåóäà÷íû. Èñêëþ÷åíèå - îáðàç
ïðåïîäîáíîãî, ê êîòîðîìó àâòîðû ïî-
äîøëè ñ ìàêñèìàëüíûì ïèåòåòîì,
òùàòåëüíî èçó÷èâ âñå èçîáðàæåíèÿ
ñâÿòîãî. Îáëèê ñâÿòîãî ãàðìîíè÷íî äî-
ïîëíèë ãîëîñ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâà
(òîãî ñàìîãî, èç ôèëüìà «Ëþáîâü è ãî-
ëóáè»), îòîáðàííûé ñðåäè ãîëîñîâ
ìíîæåñòâà ïðåòåíäåíòîâ. Êñòàòè, äî÷ü
àêòåðà Àëèíà Ìèõàéëîâà ïðåêðàñíî
îçâó÷èëà ãëàâíóþ ãåðîèíþ Ñèìó Âîñ-
êðåñåíñêóþ, à òåòå Ëèçå ïîäàðèëà òåï-
ëîòó è æèçíü ëåãåíäàðíàÿ Âåðà Âàñè-
ëüåâà.

Íó à â öåëîì, ìíå êàæåòñÿ, ïîëó÷è-
ëàñü äîñòîéíàÿ óâàæåíèÿ ïîïûòêà ðàñ-
ñêàçàòü î ëó÷øèõ ñòîðîíàõ ïðàâîñëà-
âèÿ íûíå æèâóùèì â Ðîññèè. À åùå
ïðîñòî óâëåêàòåëüíàÿ èñòîðèÿ î äîáðå
è ìèëîñåðäèè.

Ñåðàôèìà è åå ïîäðóãà Ðèòà âñêîðå ðàñêðîþò òàéíó ïðîøëîãî. Êàäð èç ìóëüòôèëüìà
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Ìû çíàåì, ãäå ó÷àò íà àêòåðîâ,
êèíîðåæèññåðîâ, îïåðàòîðîâ è
ñöåíàðèñòîâ - âî ÂÃÈÊå. À îòêóäà
áåðóòñÿ ïîìîùíèêè òâîðöîâ, ðà-
áîòíèêè ñðåäíåãî çâåíà? Âåäü ðå-
æèññåð íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå,
êàê Íàïîëåîí íà ïîëå áîÿ, â îñ-
íîâíîì îòäàåò ðàñïîðÿæåíèÿ
ìíîãî÷èñëåííûì «àäúþòàíòàì».
À òå íåïîñðåäñòâåííî ïðèâîäÿò â
äåéñòâèå ñëîæíåéøèé ìåõàíèçì
ñîçäàíèÿ ôèëüìà. Ïîñëåäíèå 15
ëåò ñïåöèàëèñòîâ «âòîðîãî ñîñòà-
âà» âîñïèòûâàþò íà «Ìîñôèëü-
ìå». Òàì äåéñòâóþò óíèêàëüíûå
êóðñû, êîòîðûå ìíîãèì ïîìîãàþò
íà÷àòü æèçíü â êèíî.

Êóðñû «Ìîñôèëüìà» ïî ïîäãî-
òîâêå ñïåöèàëèñòîâ ãîòîâÿò àññèñ-
òåíòîâ ðåæèññåðà ïî àêòåðàì è
ðåêâèçèòó, âòîðûõ ðåæèññåðîâ, àñ-
ñèñòåíòîâ õóäîæíèêà ïî êîñòþ-
ìàì, õóäîæíèêîâ-äåêîðàòîðîâ, ìå-
õàíèêîâ ïî îáñëóæèâàíèþ ñúåìî÷-
íîé òåõíèêè, âèäåîèíæåíåðîâ, àñ-
ñèñòåíòîâ êèíîîïåðàòîðà è âòî-
ðûõ îïåðàòîðîâ, ðåêâèçèòîðîâ è
êîñòþìåðîâ, àäìèíèñòðàòîðîâ
ñúåìî÷íîé ãðóïïû, ðåäàêòîðîâ
ôèëüìîâ è ñöåíàðèåâ, àññèñòåíòîâ
ìîíòàæåðà. Íà âîïðîñ, îòêóäà æå
ðàíüøå áðàëèñü âñå ýòè ñïåöèàëèñ-
òû, ðóêîâîäèòåëü-àäìèíèñòðàòîð
êóðñîâ Ìàðèÿ Ãóçàíîâà îòâå÷àåò:
«Èõ âîñïèòûâàëè ïðÿìî íà ïðîèç-
âîäñòâå. Â ñúåìî÷íûå ãðóïïû ïðè-
õîäèëè ïëåìÿííèöû, äî÷êè. Âåäü â
êèíî, êàê è â äðóãèõ îáëàñòÿõ, âñå-
ãäà ñóùåñòâîâàëè äèíàñòèè». Íû-
íåøíèå êóðñû ó÷ðåäèë ðåæèññåð
Êàðåí Øàõíàçàðîâ, êàê òîëüêî áûë
íàçíà÷åí äèðåêòîðîì êèíîêîíöåð-
íà «Ìîñôèëüì». «Ýòî áûë î÷åíü
íåïðîñòîé ïåðèîä äëÿ êèíî, - âñïî-
ìèíàåò Ìàðèÿ Âèòàëüåâíà. - Ðàáîò-
íèêè ñðåäíåãî çâåíà óõîäèëè èç
èíäóñòðèè, ïûòàëèñü íàéòè ñåáÿ â
äðóãèõ ñôåðàõ. Ðåæèññåð è îïåðà-
òîð êóäà óéäóò?.. À àññèñòåíò ïî
ðåêâèçèòó, íàïðèìåð, âïîëíå ìîã
íàéòè ñåáå äðóãóþ ðàáîòó. Ïîëó÷è-

ëîñü, ÷òî âñïîìîãàòåëüíûé, «âòî-
ðîé», ñîñòàâ áûë óòåðÿí. Ó÷ðåæäàÿ
êóðñû, Øàõíàçàðîâ õîòåë âëèòü
íîâóþ êðîâü â ðÿäû òåõ, êòî äåëàåò
êèíî».

Îáó÷åíèå íà ìîñôèëüìîâñêèõ
êóðñàõ áåñïëàòíîå. Ýòà ìàëåíüêàÿ
ýêñïðåññ-êèíîøêîëà ñóùåñòâóåò
èñêëþ÷èòåëüíî íà ïðèáûëü êîí-

öåðíà è ÿâëÿåòñÿ, ïî ñóòè, ïîäàð-
êîì «Ìîñôèëüìà» âñåé îòå÷å-
ñòâåííîé êèíîèíäóñòðèè, âåäü åå
âûïóñêíèêè ðàáîòàþò íà ðàçíûõ
ñòóäèÿõ, â ñîñòàâå ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ñúåìî÷íûõ ãðóïï. Äåéñòâóþò
êóðñû êðóãëîãîäè÷íî: íàáèðàþòñÿ
íåñêîëüêî ãðóïï, îáó÷àþòñÿ â òå÷å-
íèå ïîëóãîäà, âûïóñêàþòñÿ, çàòåì
íàáèðàþòñÿ íîâûå. Âîçðàñòíîé ïî-
òîëîê äëÿ àáèòóðèåíòîâ 30 ëåò,
èíîãäà â âèäå èñêëþ÷åíèÿ ïðèíè-
ìàþò è òåõ, êîìó 30 ñ õâîñòèêîì.
Æåëàþùèå ïîñòóïèòü â ãðóïïû ðå-
äàêòîðîâ ôèëüìîâ è ñöåíàðèåâ
èëè âòîðûõ ðåæèññåðîâ äîëæíû
èìåòü âûñøåå ãóìàíèòàðíîå îáðà-
çîâàíèå. À ó÷èòüñÿ òåõíè÷åñêèì
êèíîñïåöèàëüíîñòÿì, òàêèì, íà-
ïðèìåð, êàê îñâåòèòåëü èëè ìåõà-
íèê, ìîæíî õîòü ñðàçó ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû. «Êîíêóðñ ó
íàñ áîëüøîé, à ãðóïïû ìàëåíüêèå, -

ïÿòüþ èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè,
ó÷èòüñÿ íà îñâåòèòåëåé... Îáúÿñíå-
íèå ó âñåõ îäíî: ìîë, ïåðâûé äèï-
ëîì áûë äëÿ ðîäèòåëåé, à òåïåðü ÿ
âîëåí äåëàòü ÷òî õî÷ó». Â ãðóïïó
«Ðåäàêòîð ôèëüìîâ è ñöåíàðèåâ»
÷àñòî ïîñòóïàþò «òåîðåòèêè», æå-
ëàþùèå ïîëó÷èòü áîëåå êîíêðåò-
íóþ, ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîôåñ-
ñèþ. Íàïðèìåð, âûïóñêíèêè êèíî-
âåä÷åñêîãî, òåàòðîâåä÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòîâ, êîòîðûå íå ïîøëè â íà-
óêó èëè ïðîôèëüíóþ æóðíàëèñòè-
êó. Î÷åíü ïîïóëÿðíà ñïåöèàëü-
íîñòü «àññèñòåíò ðåæèññåðà ïî àê-
òåðàì». Â ýòó ãðóïïó ïîñòóïàþò
ïðåèìóùåñòâåííî äåâóøêè, íî
âîâñå íå ïîòîìó, ÷òî õîòÿò áûòü
ïîáëèæå ê êóìèðàì! «Àññèñòåíòó
ïî àêòåðàì íóæíî èìåòü õîðîøóþ
ïàìÿòü è æåëàíèå âñå âðåìÿ óçíà-
âàòü ÷òî-òî íîâîå, - ãîâîðèò Èðèíà
Ëàâðåíòüåâà, âûïóñêíèöà êóðñîâ,

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

Ãîñïîäèí
îñâåòèòåëü
Íà «Ìîñôèëüìå» ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà
ñåòóåò Ìàðèÿ Ãóçàíîâà. - Êîíå÷íî,
êîëè÷åñòâî ïðåòåíäåíòîâ íà ìåñòî
ïîñ÷èòàòü òðóäíî, ýòî çàâèñèò îò
ñïåöèàëüíîñòè. Êîãäà íàáèðàåì
ãðóïïó âòîðûõ ðåæèññåðîâ, çàïè-
ñûâàåòñÿ, êàê ìû øóòèì, âñÿ Ìîñê-
âà è Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ìû ïîñâÿ-
ùàåì ñîáåñåäîâàíèþ 2-3 äíÿ, ïðî-
ñëóøèâàåì åæåäíåâíî 40-60 ÷åëî-
âåê. À â ãðóïïó ïîïàäóò 8-12 ÷åëî-
âåê. Íàø ïðèíöèï - ìàë çîëîòíèê,
äà äîðîã.

Îñòàâèòü «ìèðíóþ æèçíü» è
ïîéòè ðàáîòàòü â êèíî, ñîãëàñè-

òåñü, íåîæèäàííîå ðåøåíèå. Êòî è
ïî÷åìó èäåò ó÷èòüñÿ íà «Ìîñ-
ôèëüì»? Ìíîãîëåòíèå ÷ëåíû ïðè-
åìíîé êîìèññèè äåëÿòñÿ âïå÷àòëå-
íèÿìè: «Áûâàåò, ïðèõîäÿò ëþäè ñ
êðàñíûìè äèïëîìàìè æóðôàêà è
ôèçìàòà ÌÃÓ ïîñòóïàòü íà êóðñ
âòîðûõ ðåæèññåðîâ. Ïðèõîäèëè
âûïóñêíèêè ÌÃÈÌÎ, âëàäåþùèå

êîòîðàÿ çà íåñêîëüêî ëåò ñòàëà âî-
ñòðåáîâàííûì àññèñòåíòîì ïî àê-
òåðàì è íûíå ñàìà ïðåïîäàåò â
àëüìà-ìàòåð. - Íàì íåëüçÿ ëåíèòü-
ñÿ õîäèòü â òåàòð. Âåäü íóæíî
ñìîòðåòü ìíîãî ñïåêòàêëåé, ôèëü-
ìîâ. Çàïîìèíàòü ëèöà, ôàìèëèè è
ãîäà ðîæäåíèÿ - ýòî ïðîôåññèî-
íàëüíûé íàâûê». Åå ó÷åíèöà, âû-

ïóñêíèöà íûíåøíåãî ãîäà Äàðüÿ
Êíÿçüêèíà, òàê âèäèò ãëàâíóþ çà-
äà÷ó àññèñòåíòà ïî àêòåðàì: «ß
äîëæíà ñîçäàòü äëÿ àâòîðîâ êàð-
òèíû ïîëå âûáîðà. Ðåæèññåð ïðè-
ñëóøèâàåòñÿ ê ìíåíèþ êàñòèíã-
äèðåêòîðà, âåäü îí ìîæåò è íå ïî-
äîçðåâàòü, ñêîëü ðàçíîïëàíîâûé
ïåðåä íèì àêòåð. Áûâàåò, íàïðè-
ìåð, ÷òî â êèíî òîãî èëè èíîãî àð-
òèñòà ñíèìàþò ëèøü â êîìåäèé-
íûõ ðîëÿõ. À â òåàòðå îí çàäåéñòâî-
âàí â äðàìàòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ!»

Ïðîáëåì ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè íà
êóðñàõ íåò - îáó÷àòü ñòóäåíòîâ
îõîòíî ñîãëàøàþòñÿ âîñòðåáîâàí-
íûå ðåæèññåðû, îïåðàòîðû, õó-
äîæíèêè, àññèñòåíòû. Äèðåêòîð
«Ìîñôèëüìà» Êàðåí Øàõíàçàðîâ
ëè÷íî ïàòðîíèðóåò êóðñû, âõîäèò
âî âñå äåòàëè ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
«Çàíèìàåìñÿ ïî ïÿòü äíåé â íåäå-
ëþ, ñ óòðà äî âå÷åðà, - ðàññêàçûâà-

åò Ìàðèÿ Ãóçàíîâà. - Ó êàæäîé
ãðóïïû åñòü ìàñòåð è åãî ïîäìàñ-
òåðüÿ - êèíåìàòîãðàôèñòû-ïðàê-
òèêè. Ïðîôåññîðà ÂÃÈÊà è òåàò-
ðàëüíûõ âóçîâ ÷èòàþò ëåêöèè ïî
èñòîðèè èñêóññòâ è ìàòåðèàëüíîé
êóëüòóðû, êîñòþìà, çàðóáåæíîãî
è îòå÷åñòâåííîãî êèíî. Ñòóäåíòû
çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ ïðîñìàòðèâà-
þò âñþ ðîññèéñêóþ êèíîêëàññèêó:
êóðñ èñòîðèè êèíî àáñîëþòíî
îäèíàêîâ äëÿ ðåäàêòîðîâ, âòîðûõ
ðåæèññåðîâ è îñâåòèòåëåé. Áûâà-
åò, ïàðíè, êîòîðûå îêàí÷èâàþò
êóðñû ïî ñïåöèàëüíîñòè «îñâåòè-
òåëü», ãîâîðÿò: «×òî âû ñ íàìè ñäå-
ëàëè, ìû æå òåïåðü êèíî ñìîòðèì
êàê êèíîâåäû...» Íî ãëàâíîå äîñòî-
èíñòâî íàøèõ êóðñîâ â òîì, ÷òî
ó÷åáà ïðîõîäèò íà ïðîèçâîäñòâå».

Òàê æå, êàê çàíÿòèÿ ïî èñòîðèè
êèíî, îáÿçàòåëåí äëÿ âñåõ ñëóøàòå-
ëåé è êóðñ çíàìåíèòîãî îïåðàòîðà
Àíàòîëèÿ Ïåòðèöêîãî, êëàññèêà
îòå÷åñòâåííîãî êèíåìàòîãðàôà,
êîòîðûé ñòîÿë çà êàìåðîé, êîãäà
Ñåðãåé Áîíäàð÷óê ñíèìàë «Âîéíó è
ìèð», Ãåîðãèé Äàíåëèÿ - «Ìèìè-
íî», à Ýìèëü Ëîòÿíó - ôèëüì «Ìîé
ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü». «ß
îáúÿñíÿþ òåõíîëîãèþ ïðîèçâîä-
ñòâà, - ðàññêàçûâàåò Àíàòîëèé Àíà-
òîëüåâè÷. - È êîñòþìåðû äîëæíû
ïîíèìàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò íà ïëî-
ùàäêå, äëÿ ÷åãî ñóùåñòâóåò îñâåòè-
òåëüíàÿ àïïàðàòóðà, êàê âñå ñîåäè-
íÿåòñÿ â îäíî - â òî, ÷òî è íàçûâàåò-
ñÿ êèíî. Äàæå ÷åëîâåê, êîòîðûé
âîçèò òåëåæêó ñ êàìåðîé (äîëü-
ùèê), äîëæåí áûòü ïðîôåññèîíà-
ëîì».

Ðàáîòà â êèíî íå êàáèíåòíàÿ. Îíà
äëÿ íàñòîÿùèõ ðîìàíòèêîâ, óñòàâ-
øèõ îò ñêó÷íûõ îäíîîáðàçíûõ áóä-
íåé. È õîðîøî, êîãäà ðîìàíòèçì è
æàæäà òâîð÷åñòâà ïîäêðåïëåíû
ôóíäàìåíòàëüíûìè çíàíèÿìè.

Äàæå âûïóñêíèêè ÌÃÈÌÎ ìå÷òàþò ðàáîòàòü îñâåòèòåëÿìè íà êèíîïðîèçâîäñòâå
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Ýòî ôàêò
Ìíîãèå çíàìåíèòûå ðåæèññåðû íà÷èíàëè ñâîå âîñõîæäåíèå ê

âåðøèíàì êèíîñëàâû ñ ðàáîòû âî «âòîðîì çâåíå». Òàê, Âëàäèìèð
Íàóìîâ ïîïàë íà ñúåìî÷íóþ ïëîùàäêó ôèëüìîâ «Òðåòèé óäàð» è
«Òàðàñ Øåâ÷åíêî» â êà÷åñòâå àññèñòåíòà ðåæèññåðà. Àëåêñàíäð Ñî-
êóðîâ, áóäó÷è ñòóäåíòîì èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ãîðüêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ðàáîòàë ïîìîùíèêîì ðåæèññåðà
íà Ãîðüêîâñêîì òåëåâèäåíèè. À ïðîøåäøèé âîéíó Ëåîíèä Ãàéäàé
ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåàòðàëüíîé ñòóäèè ïðè Èðêóòñêîì îáëàñòíîì
äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå ïîíà÷àëó ðàáîòàë îñâåòèòåëåì.

Ãîä ëèòåðàòóðû
Çäåñü áûëà Àíÿ
Ìàðèÿ ÎÐËÎÂÀ

Áðîíçîâàÿ ñòàòóÿ - ýòî äàëåêî íå
åäèíñòâåííûé ñïîñîá óâåêîâå-
÷èòü ïàìÿòü çíàìåíèòîãî ïèñàòå-
ëÿ èëè åãî ãåðîåâ. Ó÷àñòíèêè Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëèòåðàòóð-
íûé ñëåä» ïðèäóìàëè íåñêîëüêî
ñîòåí àðò-îáúåêòîâ, îñòðîóìíî è
ñ ôàíòàçèåé ïîâåñòâóþùèõ î ëè-
òåðàòóðíîì ïðîøëîì èõ çåìëè,
ñïîñîáíûõ óêðàñèòü è ðàñöâåòèòü
äàæå ñàìûé ñåðûé ïðîìûøëåí-
íûé ãîðîä.

Íà êîíêóðñ ïðèøëî 250 çàÿâîê
èç 51 ðåãèîíà. Ñâîè èäåè äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòåé ìîã ïðåäëîæèòü
ëþáîé æåëàþùèé âíå çàâèñèìîñ-
òè îò âîçðàñòà è ïðîôåññèè, íî ñà-
ìûìè àêòèâíûìè è íåðàâíîäóø-
íûìè èãðîêàìè îêàçàëèñü, êîíå÷-
íî æå, ó÷èòåëÿ, áèáëèîòåêàðè è
øêîëüíèêè. Êîìàíäà èç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà õîòåëà áû óñòàíîâèòü íà
Ãîðîõîâîé óëèöå «Äèâàí Îáëîìî-
âà». Äåâÿòèêëàññíèêè èç Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè ìå÷òàþò î «Ïåðå-
ïðàâå Âàñèëèÿ Òåðêèíà». Çà «Ëèòå-
ðàòóðíûé ïðè÷àë», íàïîìèíàþ-
ùèé î ñóäüáå ýâàêóèðîâàííûõ ïè-
ñàòåëåé, ðàòóþò æèòåëè ×èñòîïîëÿ
â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí. À ýíòóçèà-
ñòû èç Íîðèëüñêà èçîáðåëè «×àñû
îáðàòíîãî âðåìåíè», ñèìâîëèçè-
ðóþùèå øåäåâðû îòå÷åñòâåííîãî
èñêóññòâà, êîòîðûå òàê è íå áûëè
ñîçäàíû òàëàíòëèâûìè ïèñàòåëÿ-
ìè è õóäîæíèêàìè, îêîí÷èâøèìè
ñâîè äíè â ëåäÿíîì Íîðèëüëàãå...

Â õîäå èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ
áûë ñôîðìèðîâàí «äëèííûé ñïè-
ñîê» èç 60 ïðîåêòîâ, íà ñëåäóþùåì
ýòàïå ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó îñ-
òàëîñü âñåãî 23, è âîò íàêîíåö
æþðè ïîä ðóêîâîäñòâîì ñîâåòíè-
êà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî êóëüòóðå Âëà-
äèìèðà Òîëñòîãî íàçâàëî ñåìü
îáúåêòîâ-ïîáåäèòåëåé. Òåïåðü çà
äåëî âçÿëèñü ïðîôåññèîíàëüíûå
õóäîæíèêè. È óæå â ñàìîå áëèæàé-
øåå âðåìÿ â Ñòàíîâëÿíñêîì ðàéî-
íå Ëèïåöêîé îáëàñòè îòêðîåòñÿ
àëëåÿ «Àíòîíîâñêèå ÿáëîêè», ïî-
ñâÿùåííàÿ Èâàíó Àëåêñååâè÷ó Áó-
íèíó. Îäíó èç öåíòðàëüíûõ ïëîùà-
äåé Ìóðìàíñêà óêðàñèò ïàìÿòíèê
«Ìîðñêîìó âîëêó», ñèìâîëèçèðó-
þùèé âñåõ ãåðîåâ ðóññêîé ìîðñêîé
ïðîçû. ×òîáû ðàçãëÿäåòü êðîøå÷-
íóþ 40-ñàíòèìåòðîâóþ ôèãóðêó
ìîðÿêà, ðàñïîëîæèâøóþñÿ íà âåð-
øèíå 15-ìåòðîâîãî ïîñòàìåíòà,
íóæíî áóäåò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñ-
òàíîâëåííûì íà äðóãîì êîíöå
ïëîùàäè îãðîìíûì ìîðñêèì áè-
íîêëåì. Â Ìîí÷åãîðñêå Ìóðìàíñ-
êîé îáëàñòè ñîîðóäÿò äâóõìåòðî-
âóþ «Ïîýòè÷åñêóþ òàáóðåòêó»,
âçîáðàâøèñü íà êîòîðóþ ãîðîæàíå
ñìîãóò ÷èòàòü ñòèõè. Áëàãîäàðÿ
8-ëåòíåé Ïîëèíå Ñìèðíîâîé íà Âà-
ñèëüåâñêîì îñòðîâå Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, âî äâîðå äîìà, ãäå æèëà Òàíÿ
Ñàâè÷åâà, ïîÿâèòñÿ îòïå÷àòàííûé
â áåëîì áåòîíå ñëåä äåòñêîé íîæ-
êè - âå÷íàÿ ïàìÿòü î äåòÿõ, ïîãèá-
øèõ â Ëåíèíãðàäñêóþ áëîêàäó.
Ñðàçó äâóìÿ íîâûìè àðò-îáúåêòà-
ìè îáçàâåäåòñÿ Íîðèëüñê: â ÷åñòü
ìåñòíîãî äåòñêîãî ïîýòà Ýäóàðäà
Íîíèíà òóò ñîîðóäÿò ôëþãåð «Ïî-
ëÿðíûé æèðàô», à ñòåíû äîìîâ íà
öåíòðàëüíûõ óëèöàõ ãîðîäà óêðà-
ñÿò ïîýòè÷åñêèìè ñòðî÷êàìè, ñëå-
äóÿ çà êîòîðûìè ìîæíî áóäåò
âûéòè ê ãëàâíîé ãîðîäñêîé áèá-
ëèîòåêå. È íàêîíåö, ïîäìîñêîâíóþ
ïëàòôîðìó «Æåëåçíîäîðîæíàÿ»
èñïèøóò öèòàòàìè èç ðîìàíà Ëüâà
Òîëñòîãî «Àííà Êàðåíèíà». Âåäü
èìåííî çäåñü, íà ñòàíöèè, íåêîãäà
íàçûâàâøåéñÿ Îáèðàëîâêîé, ñâåëà
ñ÷åòû ñ æèçíüþ îäíà èç ñàìûõ çíà-
ìåíèòûõ ãåðîèíü ìèðîâîé ëèòåðà-
òóðû.
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî
Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Ïëàí îäíîãî
ó÷åíèêà
Í.ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü

- Èìååò ëè ïðàâî øêîëà îðãàíèçîâàòü
èíäèâèäóàëüíîå îáó÷åíèå ó÷åíèêà?

- Â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîãëàñíî äåé-
ñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó îá îáðàçîâà-
íèè èíäèâèäóàëüíîå îáó÷åíèå êàê ôîðìà
îáó÷åíèÿ íå ïðèìåíÿåòñÿ. Òàêîå îáó÷åíèå
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü â ðàìêàõ ðåïåòèòîðñòâà,
îäíàêî ê øêîëå òàêàÿ ôîðìà äåÿòåëüíîñòè
ïðèìåíèìà áûòü íå ìîæåò, òàê êàê â äàííîì
ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá èíäèâèäóàëüíîé ïåäàãî-
ãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ ñî âñåìè âû-
òåêàþùèìè ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè.

Â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðèìåíÿþòñÿ
òîëüêî ôîðìû îáó÷åíèÿ, óêàçàííûå â ñò. 17
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Îáó÷åíèå â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ñ ó÷å-
òîì ïîòðåáíîñòåé, âîçìîæíîñòåé ëè÷íîñòè
è â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà îáÿçàòåëüíûõ
çàíÿòèé ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ñ îáó÷à-
þùèìèñÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â î÷íîé, î÷íî-çà-
î÷íîé èëè çàî÷íîé ôîðìå.

Îäíàêî ñîãëàñíî ïîäï. 3 ï. 1 ñò. 34 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» îáó÷àþùèåñÿ èìåþò ïðà-
âî íà îáó÷åíèå ïî èíäèâèäóàëüíîìó ó÷åáíî-
ìó ïëàíó, â òîì ÷èñëå óñêîðåííîå îáó÷åíèå, â
ïðåäåëàõ îñâàèâàåìîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ëî-
êàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.

Â ñò. 2 óêàçàííîãî çàêîíà èíäèâèäóàëü-
íûé ó÷åáíûé ïëàí òîëêóåòñÿ êàê ó÷åáíûé
ïëàí, îáåñïå÷èâàþùèé îñâîåíèå îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû íà îñíîâå èíäèâèäóà-
ëèçàöèè åå ñîäåðæàíèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñ-
òåé è îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé êîíê-
ðåòíîãî îáó÷àþùåãîñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ïîðÿäîê îáó÷åíèÿ ïî èí-
äèâèäóàëüíûì ó÷åáíûì ïëàíàì, à òàêæå
ïîðÿäîê óñêîðåííîãî îáó÷åíèÿ äîëæíû ðåã-
ëàìåíòèðîâàòüñÿ ëîêàëüíûìè íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè.

Îïÿòü äâîéêà
Ì.ÁÓÐÌÈÑÒÐÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

- Êàêèì äîêóìåíòîì ñåé÷àñ ðåãóëèðó-
åòñÿ âîïðîñ îá îò÷èñëåíèè ñòóäåíòà èç
âóçà? Èìååò ëè ïðàâî âóç îò÷èñëèòü ñòó-
äåíòà, íå ñäàâøåãî ýêçàìåí â âåñåííþþ
ñåññèþ, áåç âîçìîæíîñòè ïåðåñäà÷è?

- Îò÷èñëåíèå îáó÷àþùèõñÿ ðåãóëèðóåòñÿ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 ã.
¹273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» (äàëåå - Çàêîí) Ñîãëàñíî ï.2 ÷.2
ñò. 61 Çàêîíà îáðàçîâàòåëüíûå îòíîøåíèÿ
ìîãóò áûòü ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî ïî èíè-
öèàòèâå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îá-
ðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (äàëåå - îðãà-
íèçàöèÿ), â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå íåâûïîëíå-
íèÿ îáó÷àþùèìñÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå îáÿçàííîñòåé ïî
äîáðîñîâåñòíîìó îñâîåíèþ òàêîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû è âûïîëíåíèþ ó÷åáíî-
ãî ïëàíà (äàëåå - íåóñïåâàåìîñòü).

Ïèñüìîì Ìèíîáðíàóêè îò 15.09.2015 ã.
¹ÀÊ-2655/05 ðàçúÿñíåíî, â ÷àñòíîñòè, ÷òî
ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «îáó÷àþùèéñÿ, íå âû-
ïîëíèâøèé îáÿçàííîñòåé ïî äîáðîñîâåñò-
íîìó îñâîåíèþ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû è âûïîëíåíèþ ó÷åáíîãî ïëàíà» ðàñêðû-
âàåòñÿ â ñò. 58 Çàêîíà, ïðè ýòîì íå âûïîë-
íèâøèìè îáÿçàííîñòåé ïî äîáðîñîâåñòíîìó
îñâîåíèþ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû è
âûïîëíåíèþ ó÷åáíîãî ïëàíà ïðèçíàþòñÿ
îáó÷àþùèåñÿ, íå ëèêâèäèðîâàâøèå â óñòà-
íîâëåííûå ñðîêè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåí-
íîñòè (÷. 11 ñò. 58).

Àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòüþ ïðèçíà-
þòñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû
ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè ïî îäíîìó èëè
íåñêîëüêèì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì, êóðñàì,
äèñöèïëèíàì (ìîäóëÿì) îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû èëè íåïðîõîæäåíèå ïðîìåæó-
òî÷íîé àòòåñòàöèè ïðè îòñóòñòâèè óâàæè-
òåëüíûõ ïðè÷èí (÷. 2 ñò. 58 Çàêîíà).

Èñõîäÿ èç ñò. 58 Çàêîíà, åñëè îáó÷àþùèé-
ñÿ ïîëó÷èë íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè ïî îäíîìó
èëè íåñêîëüêèì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì, êóð-
ñàì, äèñöèïëèíàì (ìîäóëÿì) èëè íå ïðîøåë
ïðîìåæóòî÷íóþ àòòåñòàöèþ ïðè îòñóòñòâèè
óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí, òî îðãàíèçàöèÿ íå
âïðàâå îò÷èñëèòü îáó÷àþùåãîñÿ çà íåóñïå-
âàåìîñòü ñðàçó ïîñëå óêàçàííîé ïðîìåæó-
òî÷íîé àòòåñòàöèè.

Òàêîìó îáó÷àþùåìóñÿ äîëæíà áûòü ïðå-
äîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïðîéòè ïðîìåæó-
òî÷íóþ àòòåñòàöèþ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì
ó÷åáíîìó ïðåäìåòó, êóðñó, äèñöèïëèíå (ìî-
äóëþ) íå áîëåå äâóõ ðàç â ïðåäåëàõ îäíîãî
ãîäà ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ àêàäåìè÷åñ-
êîé çàäîëæåííîñòè. Â óêàçàííûé ïåðèîä íå
âêëþ÷àþòñÿ âðåìÿ áîëåçíè îáó÷àþùåãîñÿ,
íàõîæäåíèå åãî â àêàäåìè÷åñêîì îòïóñêå
èëè îòïóñêå ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì. Ñðî-
êè ïðîõîæäåíèÿ îáó÷àþùèìñÿ ïðîìåæó-
òî÷íîé àòòåñòàöèè îïðåäåëÿþòñÿ îðãàíè-
çàöèåé.

Âîçìîæíîñòü ïðîéòè ïðîìåæóòî÷íóþ àò-
òåñòàöèþ íå áîëåå äâóõ ðàç ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
îáó÷àþùåìóñÿ, êîòîðûé óæå èìååò àêàäå-
ìè÷åñêóþ çàäîëæåííîñòü. Òàêèì îáðàçîì,
óêàçàííûå äâà ðàçà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïî-
âòîðíîå ïðîâåäåíèå ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñ-
òàöèè èëè, èíûìè ñëîâàìè, ïðîâåäåíèå ïðî-
ìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè â öåëÿõ ëèêâèäà-
öèè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè.

Åñëè ïîâòîðíàÿ ïðîìåæóòî÷íàÿ àòòåñòà-
öèÿ â öåëÿõ ëèêâèäàöèè àêàäåìè÷åñêîé çà-
äîëæåííîñòè ïðîâîäèòñÿ âî âòîðîé ðàç, òî
äëÿ åå ïðîâåäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ îáÿçàíà ñîçäàòü êîìèññèþ.

Ìîæåò ñëîæèòüñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà íà ìî-
ìåíò îêîí÷àíèÿ êóðñà îáó÷àþùèéñÿ íå ïðî-
øåë ïðîìåæóòî÷íóþ àòòåñòàöèþ ïî óâàæè-
òåëüíûì ïðè÷èíàì, ëèáî íà ýòîò ìîìåíò
îáó÷àþùèéñÿ èìååò íåëèêâèäèðîâàííóþ
àêàäåìè÷åñêóþ çàäîëæåííîñòü, è íå èñòåê-
ëè óñòàíîâëåííûå îðãàíèçàöèåé ñðîêè ïî-
âòîðíîé ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè â öåëÿõ
ëèêâèäàöèè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè.
Â ýòîì ñëó÷àå îáó÷àþùèéñÿ ïåðåâîäèòñÿ íà
ñëåäóþùèé êóðñ óñëîâíî.

Òàêèì îáðàçîì, îáó÷àþùèéñÿ ìîæåò áûòü
îò÷èñëåí çà íåóñïåâàåìîñòü òîëüêî â ñëåäó-
þùåì ñëó÷àå: îáó÷àþùèéñÿ èìååò íåëèêâè-
äèðîâàííóþ àêàäåìè÷åñêóþ çàäîëæåí-
íîñòü, îðãàíèçàöèåé áûëè äâàæäû óñòàíîâ-
ëåíû ñðîêè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïîâòîðíîé
ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè â öåëÿõ ëèêâè-
äàöèè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè, îáó-
÷àþùèéñÿ íå ëèêâèäèðîâàë àêàäåìè÷åñêóþ
çàäîëæåííîñòü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Íå äîïóñêàåòñÿ âçèìàíèå ïëàòû ñ îáó÷àþ-
ùèõñÿ çà ïðîõîæäåíèå ïðîìåæóòî÷íîé àòòå-
ñòàöèè (â òîì ÷èñëå ïîâòîðíîé ïðîìåæóòî÷-
íîé àòòåñòàöèè â öåëÿõ ëèêâèäàöèè àêàäå-
ìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè).

Óðîê â íàãðóçêó:
êàê ñ÷èòàòü?
Í.ÈÂÀÍÅÍÊÎ, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü

- Ïðàâà ëè àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû, ñ÷è-
òàÿ, ÷òî ïðè ïðîäîëæèòåëüíîñòè óðîêîâ
ïî 35 ìèíóò ó÷èòåëü íå âûðàáàòûâàåò
íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè è äîëæåí îòðà-
áàòûâàòü àñòðîíîìè÷åñêèé ÷àñ?

- Ïóíêòîì 2.2 Ïîëîæåíèÿ îá îñîáåííîñ-
òÿõ ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè
îòäûõà ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðóãèõ ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (óòâåðæ-
äåíî ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò
27.03.2006 ã. ¹69) óñòàíîâëåíî, ÷òî íîðìè-
ðóåìàÿ ÷àñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè ðàáîòíè-
êîâ, âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó,

îïðåäåëÿåòñÿ â àñòðîíîìè÷åñêèõ ÷àñàõ è
âêëþ÷àåò ïðîâîäèìûå óðîêè (ó÷åáíûå çà-
íÿòèÿ) (äàëåå - ó÷åáíûå çàíÿòèÿ) íåçàâèñè-
ìî îò èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè è êîðîòêèå
ïåðåðûâû (ïåðåìåíû) ìåæäó êàæäûì ó÷åá-
íûì çàíÿòèåì, óñòàíîâëåííûå äëÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ, â òîì ÷èñëå «äèíàìè÷åñêèé ÷àñ» äëÿ
îáó÷àþùèõñÿ 1-ãî êëàññà. Ïðè ýòîì êîëè÷å-
ñòâó ÷àñîâ óñòàíîâëåííîé ó÷åáíîé íàãðóç-
êè ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâî ïðîâîäèìûõ
óêàçàííûìè ðàáîòíèêàìè ó÷åáíûõ çàíÿ-
òèé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ, íå ïðåâûøàþ-
ùåé 45 ìèíóò.

Êîíêðåòíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ó÷åáíûõ
çàíÿòèé, à òàêæå ïåðåðûâîâ (ïåðåìåí) ìåæ-
äó íèìè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óñòàâîì ëèáî
ëîêàëüíûì àêòîì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñ ó÷åòîì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë è íîðìàòè-
âîâ (ÑàíÏèÍ), óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå. Âûïîëíåíèå ïðåïîäàâàòåëüñ-
êîé ðàáîòû ðåãóëèðóåòñÿ ðàñïèñàíèåì ó÷åá-
íûõ çàíÿòèé.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñïàðåííûõ ó÷åáíûõ çàíÿ-
òèé íåóñòàíîâëåííûå ïåðåðûâû ìîãóò ñóì-
ìèðîâàòüñÿ è èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âûïîëíå-
íèÿ äðóãîé ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì ïðàâèëàìè âíóòðåííå-
ãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñîêðàùåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè óðîêîâ
äëÿ ó÷àùèõñÿ íå âëå÷åò çà ñîáîé ñîêðàùå-
íèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè
ó÷èòåëÿ. Êîëè÷åñòâî çàíÿòèé, óñòàíîâëåí-
íûõ çà ñòàâêó, îñòàåòñÿ áåç èçìåíåíèÿ.

Òàê, åñëè ó÷èòåëþ îïðåäåëåíà ó÷åáíàÿ
íàãðóçêà 18 ÷àñîâ â íåäåëþ, òî îí ïðîâîäèò
18 çàíÿòèé ïî 35, 40 èëè 45 ìèíóò, à îñòàëü-
íîå âðåìÿ ïàäàåò íà ïåðåìåíû ñ àêòèâíûì
îòäûõîì ó÷àùèõñÿ èëè èñïîëüçóåòñÿ ïî óñ-
ìîòðåíèþ àäìèíèñòðàöèè íà îðãàíèçàöè-
îííóþ, ìåòîäè÷åñêóþ è äðóãóþ ðàáîòó.

Ïðàâî
íà óâîëüíåíèå
Í.ÊÀØÈÍÖÅÂ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ìîæåò ëè ó÷èòåëü íå âûõîäèòü íà ðà-
áîòó, åñëè åãî çàÿâëåíèå îá óâîëüíåíèè
ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ íå ïîäïèñàíî
äèðåêòîðîì? Âîçìîæíû ëè ñàíêöèè?

- Ó÷èòåëü èìååò ïîëíîå ïðàâî íå âûõîäèòü
íà ðàáîòó ïî èñòå÷åíèè äâóõíåäåëüíîãî ñðî-
êà ïðåäóïðåæäåíèÿ, è ýòî íå áóäåò ÿâëÿòüñÿ
ïðîãóëîì. Îäíàêî ýòî ïðàâèëî áóäåò äåé-
ñòâîâàòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ó ó÷èòåëÿ
åñòü äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî îí ïåðåäàâàë
ðàáîòîäàòåëþ çàÿâëåíèå. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå ëþáîé óõîä ñ ðàáîòû áóäåò ðàñöåíåí êàê
ïðîãóë.

Ñîãëàñíî ñò. 80 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëü-
íåíèè ðàáîòíèê èìååò ïðàâî ïðåêðàòèòü
ðàáîòó, â ïîñëåäíèé äåíü ðàáîòû ðàáîòîäà-
òåëü îáÿçàí âûäàòü ðàáîòíèêó òðóäîâóþ
êíèæêó, äðóãèå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ðà-
áîòîé, è ïðîèçâåñòè ñ íèì îêîí÷àòåëüíûé
ðàñ÷åò.

Ðàáîòîäàòåëü íå èìååò ïðàâà ïðåïÿòñòâî-
âàòü ðàáîòíèêó â åãî óâîëüíåíèè ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ, òàê êàê ñîãëàñíî Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ òðóä ñâîáîäåí è íèêòî íå ìî-
æåò çàñòàâèòü ðàáîòíèêà òðóäèòüñÿ ïðîòèâ
åãî âîëè.

Îäíàêî íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà íå-
êîòîðûå ìîìåíòû. Ñîãëàñíî ñò. 80 ÒÊ ÐÔ òå-
÷åíèå ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ íà÷èíàåòñÿ íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàáîòîäà-
òåëåì çàÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà îá óâîëüíåíèè.
Â ñèòóàöèè, êîãäà ðàáîòîäàòåëü ÷èíèò ïðå-
ïÿòñòâèÿ, íèêòî íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü,
÷òî ôàêò ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ îò ðàáîòíèêà
áóäåò çàôèêñèðîâàí. Ó÷èòåëü ìîæåò îòïðà-
âèòü çàÿâëåíèå îá óâîëüíåíèè ïî ïî÷òå çà-
êàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì (ïðè÷åì
íà óâåäîìëåíèè ìîæíî óêàçàòü: çàÿâëåíèå
îá óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ)
ëèáî ïåðåäàòü åãî ÷åðåç ëèöî, îòâåòñòâåí-
íîå çà ïðèåì êîððåñïîíäåíöèè â îðãàíèçà-
öèè. Êàê ïðàâèëî, ýòî ñåêðåòàðü.

Òàêæå îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî ñî-
ãëàñíî ñò. 80 ÒÊ ÐÔ åñëè ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëüíåíèè òðóäîâîé
äîãîâîð íå áûë ðàñòîðãíóò è ðàáîòíèê íå
íàñòàèâàåò íà óâîëüíåíèè, òî äåéñòâèå òðó-
äîâîãî äîãîâîðà ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðèâèâêà
äëÿ ó÷èòåëÿ
Î.ÊÓÒÀÔÈÍÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Èìååò ëè ïðàâî ó÷èòåëü øêîëû îòêà-
çàòüñÿ îò ïðèâèâêè ïðîòèâ ãðèïïà, ññû-
ëàÿñü íà ëè÷íîå ïðàâî êàæäîãî ðåøàòü
âîïðîñ î åå íåîáõîäèìîñòè? Êàêîâû ìî-
ãóò áûòü ïîñëåäñòâèÿ äëÿ äèðåêòîðà
øêîëû â òàêîì ñëó÷àå?

- Äëÿ ìíîãèõ êàòåãîðèé ëþäåé ïðèâèâêà
îò èíôåêöèé - îáÿçàòåëüíàÿ ïðîöåäóðà.

Ñòàòüÿ 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
17.09.1998 ã. ¹157-ÔÇ «Îá èììóíîïðîôè-
ëàêòèêå èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé» ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ïðàâî ãðàæäàíèíà íà îòêàç îò
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê. Îäíàêî ýòà æå
ñòàòüÿ óñòàíàâëèâàåò, ÷òî îòñóòñòâèå ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê âëå÷åò â òîì ÷èñëå
îòêàç â ïðèåìå ãðàæäàí íà ðàáîòû èëè îò-
ñòðàíåíèå ãðàæäàí îò ðàáîò, âûïîëíåíèå
êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ âûñîêèì ðèñêîì çàáîëå-
âàíèÿ èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè. Ïåðå-
÷åíü òàêèõ ðàáîò, òðåáóþùèõ îáÿçàòåëüíîãî
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê,
óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 15.07.1999 ã. ¹825. Ñîãëàñíî Ïåðå÷íþ
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé èììóíîïðîôèëàêòè-
êè íåäîïóñòèìà, â ÷àñòíîñòè, ðàáîòà ëèö,
ðàáîòàþùèõ âî âñåõ òèïàõ è âèäàõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé).

Ñòàòüÿ 76 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ðàçðåøà-
åò ðàáîòîäàòåëþ îòñòðàíèòü îò ðàáîòû ó÷è-
òåëåé ïî òðåáîâàíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îð-
ãàíîâ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö.

Ñòàòüÿ 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè
íàñåëåíèÿ» îò 30.03.1999 ã. ¹52-ÔÇ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò, ÷òî ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ íîñèòåëÿ-
ìè âîçáóäèòåëåé èíôåêöèîííûõ çàáîëåâà-
íèé, åñëè îíè ìîãóò ÿâèòüñÿ èñòî÷íèêàìè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâà-
íèé â ñâÿçè ñ îñîáåííîñòÿìè ïðîèçâîäñòâà, â
êîòîðîì îíè çàíÿòû, èëè âûïîëíÿåìîé èìè
ðàáîòîé, ïðè èõ ñîãëàñèè âðåìåííî ïåðåâî-
äÿòñÿ íà äðóãóþ ðàáîòó, íå ñâÿçàííóþ ñ ðèñ-
êîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëå-
âàíèé. Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïåðåâîäà íà îñíî-
âàíèè ïîñòàíîâëåíèé ãëàâíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñàíèòàðíûõ âðà÷åé è èõ çàìåñòèòåëåé
îíè âðåìåííî îòñòðàíÿþòñÿ îò ðàáîòû ñ âûï-
ëàòîé ïîñîáèé ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè îòêàçå ó÷èòåëåé îò
âàêöèíàöèè ïðîòèâ ãðèïïà ðàáîòîäàòåëü ïî
òðåáîâàíèþ îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö,
óïîëíîìî÷åííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
(íàïðèìåð, ïî òðåáîâàíèþ îðãàíîâ Ãîññàí-
ýïèäíàäçîðà), ìîæåò âðåìåííî îòñòðàíèòü
îò ðàáîòû ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ áàêòåðèîíîñè-
òåëÿìè è ìîãóùèõ áûòü èñòî÷íèêîì ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Ðà-
áîòíèê íå äîïóñêàåòñÿ ê ðàáîòå íà âåñü ïåðè-
îä âðåìåíè äî óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ÿâèâøèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòñòðàíåíèÿ îò
ðàáîòû èëè íåäîïóùåíèÿ ê ðàáîòå. Ïðè ýòîì
çàðïëàòà åìó íå íà÷èñëÿåòñÿ çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè.

Îòâåòñòâåííîñòè äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ øêî-
ëû çà îòêàç ðàáîòíèêîâ îò âàêöèíàöèè íå
ïðåäóñìîòðåíî.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïðîâåäåíèå ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê, âêëþ÷åííûõ â
Íàöèîíàëüíûé êàëåíäàðü ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ ïðèâèâîê (â òîì ÷èñëå âàêöèíàöèÿ ïðî-
òèâ ãðèïïà) ïðîâîäèòñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà.

Âîïðîñû ìîæíî çàäàâàòü íà íàøåì ñàéòå
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Âëàäèìèð ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ, ôîòî
àâòîðà

Ãóñòîé ñàä, îêðóæàþùèé âåòõèé
äîìèøêî íà ãîðîäñêîé îêðàèíå,
çàãëóøàþò äîíîñÿùèåñÿ ñ óëèöû
çâóêè. Ìû ðàñïîëîæèëèñü çà ñòî-
ëèêîì â ðåçíîé òåíè âèíîãðàäà.
Îí åùå íå ïîñïåë. Çåëåíûå ãðîç-
äüÿ áîëòàþòñÿ ó íàñ íàä ãîëîâàìè.
- Ñòàðîå âèíî çàêîí÷èëîñü. Äî íî-
âîãî åùå äàëåêî, - çàäóì÷èâî ãî-
âîðèò Ñëàâà Êàíþêà. - Îíî è ê ëó÷-
øåìó. Òî, ÷òî òû óñëûøèøü, íóæ-
íî âîñïðèíèìàòü íà òðåçâóþ ãîëî-
âó. ×òîá ïîòîì íå ïðèíÿòü çà ñêàç-
êó. Òàê ÷òî îáîéäåìñÿ ÷àåì...
Çàïîðîæñêèé óôîëîã Âÿ÷åñëàâ Êà-
íþêà èùåò ñëåäû êîñìè÷åñêèõ
ïðèøåëüöåâ. È ÷òî ñàìîå èíòåðåñ-
íîå - íàõîäèò. Ñîðòèðóåò, êëàññè-
ôèöèðóåò, ðàñêëàäûâàåò ïî ïî-
ëî÷êàì. ×àùå âñåãî îíè êðóæàò
íàä Õîðòèöåé. Íå çíàþ, ÷åì ïðè-
âëåê èõ ýòîò îñòðîâ, íî ïðèëåòàþò
èìåííî ñþäà...

×åëîâåê ÷àñòî áûâàåò íàñòîëüêî
íå â ëàäàõ ñ ñàìèì ñîáîé, ÷òî ïîðîþ
åìó äàæå õî÷åòñÿ... íå áûòü ñîáîé.
Âñå, îêàçûâàåòñÿ, ïðî ñåáÿ ðîäèìî-
ãî çíàåò äâóðóêî-äâóíîãîå ñóùå-
ñòâî, íàäåëåííîå ðàçóìîì. Íó ìî-
æåò, è íå òî÷íî çíàåò, íî ñìóòíî
äîãàäûâàåòñÿ, ïîäîçðåâàåò, ÷òî åãî
ïðèðîäíîå åñòåñòâî íå ñóëèò íè
èíäèâèäó, íè ÷åëîâå÷åñòâó íè÷åãî
õîðîøåãî. Íè÷òî ÷åëîâå÷åñêîå íå
÷óæäî ÷åëîâåêó. À â ýòîì ÷åëîâå-
÷åñêîì ñòîëüêî âñåãî íàìåøåíî... Â
òîì ÷èñëå è... íå÷åëîâå÷åñêîãî.
Ðå÷ü èäåò êàê îá îòäåëüíûõ ëþäÿõ,
òàê è ðîäàõ, ïëåìåíàõ è äàæå öåëûõ
íàðîäàõ.

«Ïðî íàñ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ìû
ñîñòàâëÿåì êàê áû èñêëþ÷åíèå
ñðåäè íàðîäîâ. Ìû ïðèíàäëåæèì
ê òåì èç íèõ, êîòîðûå êàê áû íå
âõîäÿò ñîñòàâíîé ÷àñòüþ â ðîä ÷å-
ëîâå÷åñêèé... Äåëî â òîì, ÷òî ìû
íèêîãäà íå øëè âìåñòå ñ äðóãèìè
íàðîäàìè, ìû íå ïðèíàäëåæèì íè
ê îäíîìó èç èçâåñòíûõ ñåìåéñòâ
÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, íè ê Çàïàäó,
íè ê Âîñòîêó, è íå èìååì òðàäèöèé
íè òîãî íè äðóãîãî. Ìû ñòîèì êàê
áû âíå âðåìåíè, âñåìèðíîå âîñïè-
òàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà íà íàñ
íå ðàñïðîñòðàíèëîñü» - òàê ïèñàë
îäèí ñëàâÿíñêèé ôèëîñîô î ñâîèõ
ñîïëåìåííèêàõ, ïûòàÿñü ðàçãà-
äàòü çàãàäêó èõ «íå÷åëîâå÷åñêî-
ãî» ïîâåäåíèÿ. Åñëè ïîäîáíûå
ìûñëè âîçíèêàëè (è âîçíèêàþò!)
ïî ïîâîäó çåìëÿêîâ, òî ÷òî óæå ãî-
âîðèòü î çàìîðñêèõ äèêèõ ïëåìå-
íàõ, ÷åëîâåêîïîäîáèå êîòîðûõ äî
ñèõ ïîð íàìè âîñïðèíèìàåòñÿ ñ
òðóäîì.

Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèé ÿ íåðåäêî
ëîâëþ ñåáÿ íà òîì, ÷òî ñìîòðþ íà
ìíîãîå ãëàçàìè ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé, îòîðâàâøèñü îò ïðèâû÷íîãî
ìèðà-ìèðêà, êàê áû âîñïàðèë íàä
íèì. Ïîìíþ, â Àðìåíèè (òàê áûëî è

Ïóòåâûå çàìåòêè

Ãîñòè èç êîñìîñà
Åñòü íåìàëî ìåñò íà ïëàíåòå, ãäå îñòàëèñü ñëåäû ïðèøåëüöåâ
ñàäêè áûëà âûáðàíà ñòåïü. Íàèáî-
ëåå ïðèâëåêàòåëüíîé îêàçàëàñü
ðàâíèíà ìåæäó Äíåïðîì è Àçîâñ-
êèì ìîðåì. Çâåçäíûå ãîñòè, íàòÿ-
íóâ ñêàôàíäðû, ïîáðîäèëè ïî ãóñ-
òûì òðàâàì, îáñëåäîâàëè áëèæ-
íþþ áàëî÷êó è óëåòåëè âîñâîÿñè.
Îäíàêî â ñòåïíîì êðàþ îñòàëèñü
ñâèäåòåëè èõ êðàòêîãî ïðåáûâà-
íèÿ íà Çåìëå. Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêî-
ëåíèÿ ñðåäè ñòåïíÿêîâ ïåðåäàâà-
ëèñü ïðåäàíèÿ î ñòðàííûõ ñóùå-
ñòâàõ, îïóñòèâøèõñÿ ñ íåáà â áîëü-
øîé çàêðûòîé ëîäêå. Äðåâíèå
ñêóëüïòîðû îñòàâèëè íàì èçîáðà-
æåíèÿ êîñìè÷åñêèõ ïðèøåëüöåâ â
êàìíå. Äåéñòâèòåëüíî, íåêîòîðûå
èçâàÿíèÿ óäèâèòåëüíûì îáðàçîì
íàïîìèíàþò êîñìîíàâòà, «óïàêî-
âàííîãî» â ñêàôàíäð, - ìàññèâíîå
ïðÿìîå òóëîâèùå, áîëüøàÿ ãîëîâà-
øëåì áåç øåè. Àðõåîëîãè âûäåëÿ-
þò öåëóþ ãðóïïó òàêèõ ñïðåöèôè-
÷åñêèõ áîëüøåãîëîâûõ è áåñøåèõ
ñêóëüïòóð. Îäíà èç íèõ (âîçìîæíî,
íàèáîëåå õàðàêòåðíàÿ) áûëà íàé-
äåíà â Ïðèäíåïðîâüå - íà íåáîëü-
øîì êóðãàí÷èêå ðÿäîì ñ Ïîïîâîé
ìîãèëîé, ðàñïîëîæåííîé íåïîäà-
ëåêó îò ñåëà Ãåîðãèåâêè Çàïîðîæ-
ñêîãî ðàéîíà Çàïîðîæñêîé îáëàñ-
òè. Ëþáîïûòíî, ÷òî íà ïëîñêîé ëè-
öåâîé ÷àñòè ãîëîâû íèêàê íå îáî-
çíà÷åíû óøè, íîñ, ðîò, ãëàçà - ÷åð-
òû ëèöà, êîòîðûå îáû÷íî òðóäíî
ðàçãëÿäåòü çà ñòåêëîì øëåìà. Îïó-
ùåííûå âíèç è ñëèòûå ñ òóëîâè-
ùåì ðóêè âûäåëåíû äâóìÿ íåìíî-
ãî çàêðóãëåííûìè ëèíèÿìè. Òàêîå
âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïîêàçàíû íå ñàìè
ðóêè, à äåòàëü (ðóêàâà) êàêîãî-òî
íåîáû÷íîãî êîñòþìà. Ñêóëüïòóðà
ïðèíàäëåæèò ê ñàðìàòñêîìó âðå-

êàê áû ñàìîñòîÿòåëüíàÿ àíîìàëü-
íàÿ çîíà, òàê íàçûâàåìûå Çàïî-
ðîæñêèå Êðóãè.

Ìíîãèå ñâÿòûå ìåñòà ñåãîäíÿ -
ýòî çåìíûå ïÿòà÷êè, ãäå íåáîæèòå-
ëè (êîñìè÷åñêèå ïðèøåëüöû â áî-
æåñòâåííîì, ïåðñîíèôèöèðîâàí-
íîì ìèôàìè îáëè÷üå) îñòàâèëè
ñëåä. Êàê èçâåñòíî, îñòðîâ Õîðòèöà
âî âðåìåíà îíûå ïîñåòèë Ãåðàêë.
Êñòàòè, â ëåãåíäå î åãî áðàêå (ïóñòü
äàæå êðàòêîâðåìåííîì) ñî Çìåé-
Äåâèöåé, êîòîðàÿ ðîäèëà òðîèõ
ñûíîâåé, ñòàâøèõ âïîñëåäñòâèè
ðîäîíà÷àëüíèêàìè ìíîãèõ èç íàñ,
âîçìîæíî, è îòðàçèëñÿ ôàêò ÷àñ-
òè÷íîãî ñîòâîðåíèÿ èíîïëàíåòÿ-
íàìè ëþäñêîé ïîïóëÿöèè. Ñâÿòî
ìåñòî ïóñòî íå áûâàåò. «Ïàëîìíè-
÷àíüå áûëî âñòàðü â îáùåì îáû-
÷àå», - ãîâîðèëè ñâåäóùèå ëþäè. C
äðåâíèõ âðåìåí ñ÷èòàëîñü, ÷òî ìå-
ñòî, ãäå ïðîèçîøëî ñîáûòèå, ñâÿ-
çàííîå ñ äåÿíèåì áîãîâ (÷èòàé -
èíîïëàíåòÿí), îáëàäàåò îñîáîé
ñàêðàëüíîñòüþ, èçëó÷àåò æèâîò-
âîðíóþ ýíåðãåòèêó.

Èçäðåâëå ïàëîìíèêîâ (âîîáùå
äîðîæíûõ ëþäåé, ñòðàííèêîâ) âîñ-
ïðèíèìàëè êàê ïîñëàííèêîâ íåáåñ.
Àïîñòîëû â âèäå ïðîñòûõ ìóæè÷-
êîâ ñ êîòîìêàìè çà ïëå÷àìè áðîäè-
ëè ïî ðàçíîÿçû÷íûì ñòðàíàì, Âå-
ëèêèì Ñòðàííèêîì íàçûâàëè Õðè-
ñòà. Èìåííî åãî çíàìåíèÿ, íàìåêè
ïûòàëèñü óëîâèòü ëþäè â æåñòàõ,
ìèìèêå, ñëîâàõ ïàëîìíèêîâ, ïè-
ëèãðèìîâ, ÷òî õîäèëè íà áîãîìî-
ëüå ïî ñâÿòûì ìåñòàì. À âäðóã
ñòðàííèê îêàæåòñÿ ãîñòåì èç äàëå-
êîãî çâåçäíîãî ìèðà? Ìåæäó ïðî-
÷èì, êîãäà ó çàïîðîæöà ñïðàøèâà-
ëè, êàê îí î÷óòèëñÿ çà äíåïðîâñêè-

òåì æå âîïðîñîì. À ìîæåò, óæå èçâå-
ñòíî êîìó-òî? Õóäîæíèê Âîëîäÿ
Ôóðìàíþê, êîòîðûé æèâåò â õàòêå
áûâøåãî áàêåíùèêà íåïîäàëåêó îò
Äóìíîé ñêàëû, ðàññêàçûâàë ìíå,
÷òî âèäåë íàä Äíåïðîì êàêîé-òî
áåëûé ðåçêî î÷åð÷åííûé îãîíü ñ
ðîçîâàòûì îòòåíêîì. Åñëè äîëãî
ñìîòðåòü íà íåãî, îí èñ÷åçàåò, îòâå-
äåøü âçãëÿä, ïîòîì îïÿòü ãëÿíåøü -
ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà. Çàìå÷àë îí è îã-
íåííûé øàð ñ îðàíæåâûì äëèííûì
õâîñòîì, ïîõîæèì íà ïëàìÿ, ÷òî âû-
ðûâàåòñÿ èç ðàêåòíîãî ñîïëà. Âíå-
çàïíî õâîñò ñòàë çàãèáàòüñÿ, è ñî-
çäàëîñü òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî
îáúåêò äâèæåòñÿ â òó æå ñòîðîíó,
êóäà ñòðóèëîñü õâîñòîâîå ïëàìÿ.

...Âÿ÷åñëàâ Êàíþêà, â êîëëåêöèè
êîòîðîãî òûñÿ÷è ôàêòîâ òîãî, êàê
ïðîÿâëÿþò ñåáÿ êîñìè÷åñêèå ïðè-
øåëüöû â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ïëàíåòû,
íåîäíîêðàòíî îòìå÷àë ïîÿâëåíèå
íåîïîçíàííûõ ëåòàþùèõ îáúåê-
òîâ íàä ñêàëàìè ñåâåðíîé ÷àñòè îñ-
òðîâà. Óôîëîã îáúÿñíèë è ïðè÷èíó
ïîÿâëåíèÿ èíîïëàíåòÿí íà Çåìëå.

- ×åëîâåê õîòü ãîìî ñàïèåíñ - ñó-
ùåñòâî ñ ìîçãàìè, íî ðàçóìíîãî â
åãî äåëàõ ìàëî. - Ñëàâà áûâàåò
î÷åíü óáåäèòåëåí, èíîãäà äàæå ñî-
çäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî îí íå
ïðîñòî ðàññóæäàåò, à âåùàåò. - Âîò
îíè è ïðèëåòàþò, ÷òîá âñå-òàêè
îáðàçóìèòü íàñ, ïîäêðóòèòü âèí-
òèêè â íàøèõ ãîëîâàõ, äîðàáîòàòü
÷åëîâå÷åñêèé ïðîåêò, ñäåëàòü èç
÷åëîâåêà ðàçóìíîãî ÷åëîâåêà áëà-
ãîðàçóìíîãî.

- Ïîëó÷èòñÿ ëè?
- Ïðèåçæàé îñåíüþ, êîãäà âèíîã-

ðàä ñîçðååò. Âèíöà ìîëîäîãî ïî-
ïüåì. Òîãäà ÿ òåáå è îòâå÷ó...

íà Êàâêàçå, è íà Ïàìèðå, è â ãîðàõ
Ñèíàéñêîãî ïîëóîñòðîâà) íà îäíîì
èç ïåðåâàëîâ, îòäûõàÿ âîçëå ðîä-
íè÷êà, ñòðóèâøåãîñÿ èç ñêàëû, ÿ
îáîçðåë êàìåíèñòûå áèáëåéñêèå
äàëè ñ ïûëüíûìè ãîðèçîíòàìè, è ó
ìåíÿ âäðóã âîçíèêëî ÷óâñòâî ïàðå-
íèÿ íàä çåìíûìè ïðîñòîðàìè. Îíî
åùå áîëåå óñèëèëîñü, êîãäà ïî ñåð-
ïàíòèíó ÿ íà âåëîñèïåäå (ìîé îñ-
íîâíîé âèä òðàíñïîðòà) ñòàë ñïóñ-
êàòüñÿ ñ ïåðåâàëüíîé âûñîòû.
Ìåëüêàëè âåðøèíû, êàìíè, ïðîâà-
ëû, ðåêè, äåðåâüÿ, îáëàêà, ÷àñîâíè,
à ÿ íà áðåþùåì ïîëåòå, êàê âî ñíå -
òî ìåäëåííî, òî áûñòðåå (êàê çàõî-
÷ó!) Ìèìî âñåãî... íàä âñåì... Âðîäå
áû ïðèâû÷íî-çåìíûì, íî íå ñî-
âñåì ìîèì. ß èç äðóãîãî ìèðà, äðó-
ãîé ñòîðîíû-ñòðàíû - ÿ ñòðàííèê,
êîòîðîìó äîâåðåíà îñîáàÿ ìèññèÿ.
Êåì?..

Ìíîãîå â íàøåé æèçíè «ìàòåðè-
àëüíî íåóëîâèìî». Â òîì ÷èñëå è
èñòîêè íàøåé öèâèëèçàöèè. Åñòü
ãèïîòåçà î òîì, ÷òî òàê ïîõîæèå íà
íàñ øèìïàíçå è ïðî÷èå îñîáè îáå-
çüÿíüåãî ïëåìåíè íå ñîâñåì ÿâëÿ-
þòñÿ ðîäîíà÷àëüíèêàìè ëþäåé.
Îêàçàëîñü, ÷òî ó íàñ ñ ïðèìàòàìè
ðàçíûé íàáîð õðîìîñîì. Ìû, êî-
íå÷íî, çåìëÿíå - íàøà ïëîòü îò
ïëîòè ðîäíîé ïëàíåòû, îäíàêî êà-
êàÿ-òî ÷àñòü (êàêàÿ?) íàñ è îò ïëîòè
äðóãèõ ïëàíåò, äðóãèõ ìèðîâ è äðó-
ãèõ öèâèëèçàöèé. Ñóùåñòâóåò íå-
ìàëî ãèïîòåç òîãî, ÷òî ÷åëîâåê áûë
ñîçäàí êîñìè÷åñêèìè ïðèøåëüöà-
ìè ñ ïîìîùüþ íåäîñòóïíûõ ïîêà
íàì ôîðì è òåõíîëîãèé ãåííîé èí-
æåíåðèè, êîòîðûå áûëè ïðèâèòû
íåêîòîðûì ïðèìàòàì. ×åëîâå÷å-
ñòâî ñîòâîðèëîñü íå îäíîìîìåíò-
íî. Âíåäðåíèé áûëî íåñêîëüêî. Â
ðàçíîå âðåìÿ è â ðàçíûõ ìåñòàõ. Â
ðåçóëüòàòå è íàñëåäñòâåííûå âíå-
øíèå (âíóòðåííèå òîæå) ðàçëè÷èÿ,
è îñîáåííîñòè öèâèëèçàöèîííîãî
âåêòîðà ëþäñêèõ ñîîáùåñòâ-ðàñ.
Åâðîïåîèäíàÿ ðàñà âîçíèêëà â äî-
ëèíå Ãàíãà 300 òûñÿ÷ ëåò íàçàä,
ìîíãîëîèäíàÿ - â áàññåéíå ßíöçû
200 òûñÿ÷ ëåò íàçàä, íåãðîèäíàÿ -
íà áåðåãàõ Êîíãî 100 òûñÿ÷ ëåò íà-
çàä. Âûäåëÿþò åùå, ïðàâäà, ÷åòâåð-
òóþ ðàñó, êîòîðàÿ òî ëè áûëà, òî ëè
áóäåò, òî ëè ñêðûòíî ñóùåñòâóåò
ñðåäè íàñ, ïðåòåíäóÿ íà áóäóùåå
âñåâëàñòèå.

Ãäå è êàê ïðîèñõîäèëà âûñàäêà
êîñìè÷åñêèõ ýêèïàæåé èç äàëåêèõ
ãàëàêòèê? Åñòü íåìàëî ìåñò íà ïëà-
íåòå, ãäå îñòàëèñü ñëåäû ïðèøåëü-
öåâ. Ýòî è äîëèíû Þæíîé Àìåðèêè,
è ïóñòûíè Àôðèêè, è íàãîðüÿ Òèáå-
òà. Êèòàéñêèå àðõåîëîãè íåäàâíî
ñîîáùèëè, ÷òî â ïåùåðàõ ïðîâèí-
öèè Íâèíãõåé áûëè íàéäåíû ñêå-
ëåòû ñ íåïîìåðíî áîëüøèìè ãîëî-
âàìè è òùåäóøíûìè òåëàìè. Ðÿ-
äîì ñ íèìè áûëè ðàçáðîñàíû êà-
ìåííûå ïëàñòèíû. Â öåíòðå êàæ-
äîé íàõîäèëîñü îòâåðñòèå, îò êîòî-
ðîãî ñïèðàëüþ äî êðàÿ ïëàñòèíû
îòõîäèë äâîéíîé æåëîá, èñïèñàí-

íûé èåðîãëèôàìè. Îíè ïîâåñòâî-
âàëè î òîì, ÷òî ìíîãî òûñÿ÷ ëåò
íàçàä â çäåøíèõ ãîðàõ ðàçáèëèñü
êàêèå-òî ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû.
Îòìåòèëèñü èíîïëàíåòÿíå è íà
ïðîñòîðàõ åâðîïåéñêîé îéêóìåíû.
Â ÷àñòíîñòè, â Ïðèäíåïðîâüå. Íà
êóðãàíàõ îñòðîâà Õîðòèöà (à èõ òóò
áûëî áîëüøå ñîòíè) ðàíüøå ñòî-
ÿëè êàìåííûå èäîëû, êîòîðûå â
íàðîäå íàçûâàëè êàìåííûìè áàáà-
ìè. Îòêóäà è êàê îíè ïîÿâèëèñü? Â
÷åñòü êîãî óñòàíîâëåíû è ÷òî ñèì-
âîëèçèðóþò? Ìîæíî ïðåäñòàâèòü,
÷òî, ïðîëåòàÿ íàä Çåìëåé, êîñìè-
÷åñêèé êîðàáëü âûèñêèâàë ìåñòî
äëÿ ïîñàäêè. Ëåñíûå äåáðè è îêå-
àíñêèå âîäû, åñòåñòâåííî, íå ãîäè-
ëèñü äëÿ ïðèçåìëåíèÿ. Êîðàáëü
ìîã îïóñòèòüñÿ òîëüêî íà òâåðäûé
ãðóíò, ñâîáîäíóþ îò ðàñòèòåëüíîñ-
òè ðîâíóþ ïëîùàäêó. Òàê äëÿ ïî-

ìåíè. Åñòü «êîñìè÷åñêèå» ñòàòóè è
áîëåå ðàííåãî ïåðèîäà. Íàïðèìåð,
èññëåäîâàòåëè âûäåëÿþò îòäåëü-
íóþ ãðóïïó ñòåëë-ñòàòóé ìåäíîãî
âåêà òàê íàçûâàåìîãî íåñòàíäàðò-
íîãî âèäà. Â íèõ íå÷åòêî âûäåëåíà
áîëüøàÿ ãîëîâà, íå ïîêàçàíû ïëå-
÷è. Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïîâåðõ
òåëà íàõîäèòñÿ íåêàÿ çàùèòíàÿ
îáîëî÷êà. Êñòàòè, íåêîòîðûå èñ-
ñëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ïåòðîã-
ëèôû õîðòèöêîãî «÷åðíîãî êàìíÿ»
- ýòî íåêîå çàøèôðîâàííîå ïîñëà-
íèå êîñìè÷åñêèõ ïðèøåëüöåâ.
Ìåæäó ïðî÷èì, ñåãîäíÿ óôîëîãè
âûäåëÿþò «óêðàèíñêî-ðîññèéñêèé
òðåóãîëüíèê» (òåðìèí ââåäåí óê-
ðàèíñêèì óôîëîãîì ß. Ñî÷êîé), ãäå
îñîáåííî àêòèâíû ÍËÎ. Åãî óãëû
Êèåâ - Êðûì - Âîðîíåæ. Â çîíå òðå-
óãîëüíèêà íàõîäèòñÿ è Çàïîðîæüå
ñ îñòðîâîì Õîðòèöà. Áîëåå òîãî, ýòî

ìè ïîðîãàìè, êàê ïðèñòàë ê ñå÷åâî-
ìó áðàòñòâó, îí îòøó÷èâàëñÿ: «ß èç
ðûáû ðîäîì, îò ïóãà÷à ïëîäîì».
×òî åùå îñòàâàëîñü äåëàòü ÷óáàòî-
ìó ìîëîäöó? Íå îáúÿñíÿòü æå êàæ-
äîìó âñòðå÷íîìó, ÷òî åãî ïðåäêè
ïðèáûëè íà Õîðòèöó èç äàëåêèõ
çâåçäíûõ ìèðîâ. Êñòàòè, ïî îäíîé
èç âåðñèé íàçâàíèå «êîçàê» èìååò
îòíîøåíèå ê æèâîòíîìó êîçå. Â ñî-
çâåçäèè Âîçíè÷åãî åñòü çâåçäà, êî-
òîðóþ äðåâíèå ãðåêè íàçûâàëè Êà-
ïåëëîé. Óêðàèíöû æå ñ äðåâíèõ
âðåìåí èìåíîâàëè åå Êîçîé. Óäè-
âèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â ïåðå-
âîäå ñ ãðå÷åñêîãî ÿçûêà «êàïåëëà»
- «êîçà». Êòî ó êîãî ïîçàèìñòâîâàë
íàçâàíèå, äà è áûëî ëè ýòî çàèì-
ñòâîâàíèå - îñòàåòñÿ çàãàäêîé...

Îäíè ìû âî Âñåëåííîé èëè ó íàñ
åñòü ñîñåäè? ×åëîâåêà âñåãäà ýòî
âîëíîâàëî. È ñåãîäíÿ ìû çàäàåìñÿ

Êòî îñòàâèë ýòè ñëåäû? Íåêîòîðûå èçâàÿíèÿ óäèâèòåëüíûì îáðàçîì íàïîìèíàþò êîñìîíàâòà...
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Ìèõàèë ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ,
ïðåïîäàâàòåëü ôèëîñîôèè,
Íîâîêóçíåöê

Ó÷èòåëü ñàìûé îïàñíûé ÷åëîâåê.
Ïî÷òè âðàã íàðîäà. Íå êîíêðåò-
íûé ïåäàãîã, à ó÷èòåëü âîîáùå. Íà
êîãî åùå ìîæíî ïîâåñèòü âñåõ ñî-
áàê? Ïëîõî ðàáîòàåò, ïëîõî âîñïè-
òûâàåò...

ß è ñàì ñîçíàþ íåñîâåðøåíñòâî
íàøèõ ïåäàãîãîâ. È âîçìóùåí òåì,
÷òî òâîðèòñÿ â øêîëå. Ïèñàë îá ýòîì.
Îäíàêî ïîçèöèþ «âî âñåì âèíîâàò
ó÷èòåëü» âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü
âåðíîé, âåäü â ÷èñòî íåãàòèâíîì ïå-
ðåõëåñòå íåòðóäíî áóäåò äîéòè è äî
ìûñëè î òîì, ÷òîáû âîîáùå îñòà-
âèòü øêîëó áåç ó÷èòåëåé. À òàì, ãëÿ-
äèøü, è âîâñå øêîëû çàêðûòü. Âåäü ñ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè
íîðìàìè ó íàñ òîæå íå âåçäå âñå â ïî-
ðÿäêå. Åñëè íè÷åãî íåò, òîãäà è îïàñ-
íîñòè íèêàêîé íå ñóùåñòâóåò. Êàê
ïîåòñÿ, «åñëè ó âàñ íåò æåíû».

Ñòðàñòü «íàäçèðàòü è íàêàçû-
âàòü», êîòîðàÿ îáóÿëà ìíîãèõ íà-
øèõ îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèíÿëà õàðàêòåð
îäåðæèìîñòè. Ïîýòîìó íåäàâíþþ
èíèöèàòèâó Âèêòîðà Ïàíèíà, ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà Îáùåñòâà çà-
ùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã, çàìåíèòü òðàäè-
öèîííóþ àòòåñòàöèþ ïåäàãîãîâ
ñäà÷åé ÅÃÝ ñ ïîñëåäóþùèì îáíàðî-
äîâàíèåì ðåçóëüòàòîâ, òî åñòü, ïî
ñóòè, ñâîåãî ðîäà ïðèëþäíûìè
ïîðêàìè, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü
êàê îäèí èç ïðèìåðîâ òàêîãî ðîäà
ýïèäåìèè.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàðóøåíèé ó
íàñ âñåãäà ìíîãî, ïîýòîìó íåò íè-
÷åãî óäèâèòåëüíîãî, ÷òî ÷èñòî ìå-
äèéíàÿ ïåðñîíà, êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
Âèêòîð Ïàíèí, ïîäîáíî ìíîãèì
ïîääåðæèâàåò ñòîéêèé èíòåðåñ ê

ñåáå ïðîñòåéøèì ïóòåì - ïóòåì
ñïåêóëÿöèè íà íèõ. Ñîáñòâåííî,
èíà÷å è íåëüçÿ îöåíèòü åãî èíèöè-
àòèâó. Ó íàñ òåïåðü óæå ýòî âñå ñòà-
ëî êëàññèêîé. Âîçíèêàåò ïðîáëåìà,
è âñåãäà íàõîäèòñÿ äåïóòàò èëè
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ÷ëåí êàêî-
ãî-íèáóäü êîìèòåòà, êîòîðûé ñòðå-
ìèòñÿ ïîäêðåïèòü ñâîé àâòîðèòåò
çà ñ÷åò øóìà âîêðóã òðóäíîñòåé è
íåäîñòàòêîâ. Ëåòîì, êñòàòè ãîâîðÿ,
ïîêà ìíîãèå áûëè â îòïóñêàõ, óæå
áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà çàìàõíóòü-
ñÿ íà ó÷èòåëåé ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ
çäîðîâüÿ. Îäèí èç äåïóòàòîâ ïðåä-
ëàãàë ïðîâåðÿòü ïåäàãîãîâ íà òó-
áåðêóëåç êàæäûå òðè ìåñÿöà. À åùå
ðàíüøå, åñëè ïàìÿòü íå èçìåíÿåò,
áûëà èíèöèàòèâà î ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé ïðîâåðêå íà ïåäîôèëèþ.

Çäåñü çàõîä ñ òî÷êè çðåíèÿ êîì-
ïåòåíòíîñòè ïåäàãîãîâ. È îïÿòü,
êàê âîäèòñÿ, ñî ñòîðîíû ëþäåé, ñà-
ìèõ íå îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íîé
êîìïåòåíöèåé. Íàáëþäàÿ íå ïåð-
âûé ãîä çà ïîÿâëåíèÿìè Âèêòîðà
Ïàíèíà íà ýêðàíå òåëåâèçîðà, ÿ
âñÿêèé ðàç çàäàþñü âîïðîñîì: à
êîãäà è êàê îí ñòàë áîëüøèì ñïåöè-
àëèñòîì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ? Ãäå
ýòî ïðîèçîøëî? Â Ðèæñêîì âûñ-
øåì âîåííî-ïîëèòè÷åñêîì ó÷èëè-
ùå èëè, ìîæåò áûòü, â áèçíåñ-øêî-
ëå, êîòîðóþ îí ïðîøåë â íóëåâûå?
Îí ðàáîòàë â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ, ðóêîâîäèë îðãàíàìè
îáðàçîâàíèÿ, îí àâòîð íàó÷íûõ ðà-
áîò ïî òåîðèè è ìåòîäèêå îáó÷å-
íèÿ è âîñïèòàíèÿ?

Â ïðîôåññèîíàëèçìå è êîìïå-
òåíòíîñòè èíèöèàòîðà ÅÃÝ äëÿ
ó÷èòåëåé îñíîâàíèÿ ñîìíåâàòüñÿ
åñòü. È íå òîëüêî ïî ïðè÷èíå îòäà-
ëåííîñòè åãî ñîáñòâåííîé îáðàçî-
âàòåëüíîé òðàåêòîðèè îò âîïðîñîâ
ïåäàãîãèêè è îðãàíèçàöèè ñèñòå-
ìû îáðàçîâàíèÿ, íî èñõîäÿ èç ñóòè
äàííîãî íîâîââåäåíèÿ.

ÅÃÝ ïðåäëàãàþò â êà÷åñòâå îñíîâ-
íîé ôîðìû ïðîâåðêè çíàíèé ïåäà-
ãîãîâ. Óæå ñàìî ýòî ïðåäëîæåíèå
ñòðàííî. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî îíî
èñõîäèò èç óñò ÷åëîâåêà, êîòîðûé
íèêîãäà íå áûë áåçîãîâîðî÷íûì
ñòîðîííèêîì äàííîé ôîðìû êîíò-
ðîëÿ. Âî-âòîðûõ, îíî äåìîíñòðèðó-
åò íåïîíèìàíèå òîãî, ÷òî àòòåñòà-
öèÿ ïåäàãîãà èìååò òîòàëüíûé, öå-
ëîñòíûé õàðàêòåð, îíà îöåíèâàåò
âñå àñïåêòû åãî äåÿòåëüíîñòè êàê
ïðåïîäàâàòåëÿ, à íå ïðîñòî çíàíèå-
âóþ êîìïîíåíòó. Âèêòîð Ïàíèí, ïî-
õîæå, íå èìååò ïðåäñòàâëåíèÿ î
òîì, ÷òî çíà÷èìîé äëÿ ó÷èòåëÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, è
èìåííî èñêóññòâî ïðåïîäàâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì â ôîðìè-
ðîâàíèè êà÷åñòâà çíàíèÿ. Â-òðåòü-

äà êàêîå ýòî âñå èìååò îòíîøåíèå ê
ïðîôåññèîíàëüíîé àòòåñòàöèè? È
êàêîãî ïîäúåìà êà÷åñòâà ïîäãîòîâ-
êè, ñâÿçàííîãî ñ ïðåïîäàâàòåëåì
êîíêðåòíîé äèñöèïëèíû, çäåñü
ìîæíî áóäåò îæèäàòü?

Ê ñêàçàííîìó ìîæíî äîáàâèòü
åùå è òî, ÷òî õîðîøî èçâåñòíî ìíî-
ãèì ïðàêòèêàì îò îáðàçîâàíèÿ:
ïðÿìîé ñâÿçè ìåæäó õîðîøåé ñäà-
÷åé ÅÃÝ è ãëóáîêèìè çíàíèÿìè ïî
ïðåäìåòó íåò. Íó è îïÿòü æå òîò,
êòî õîðîøî âëàäååò ïðåäìåòîì,
íåîáÿçàòåëüíî óñïåøíî åãî ïðåïî-
äàåò.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ãîâîðèò ïîñëåäíèå ãîäû î íå-
îáõîäèìîñòè ðàçãðóçèòü ïðåïîäà-
âàòåëÿ îò âñåãî, ÷òî íå îòíîñèòñÿ ê
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè. Ãðÿäåò

îðãàíèçàöèè. Ýòî èõ ïðåðîãàòèâà.
Îáùåñòâî äîëæíî ñëåäèòü çà òåì,
êàê ýòî ïðîèñõîäèò ñ òî÷êè çðåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ, íî ÷òî íóæíî ïðåä-
ïðèíèìàòü, åñëè äåëà îáñòîÿò ïëî-
õî, - ýòî óæå ïîâîä äëÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ è ïðîäóìàí-
íûõ, ñèñòåìíûõ äåéñòâèé. À âåäü
çà÷àñòóþ ïðèõîäèòñÿ ðàçâîäèòü
ðóêàìè ïî-ñòàëèíñêè: «äðóãèõ ïå-
äàãîãîâ ó íàñ íåò». Íî îäíîé òîëüêî
ïëåòüþ èõ íå âûâåäåøü.

Ó íàñ ìíîãî è äîëãî îäíî âðåìÿ
ãîâîðèëè î ïðåñòèæå ó÷èòåëÿ. Î
òîì, ÷òî ýòî ìåñòî ìàëîïðèâëåêà-
òåëüíî. Íî çà ñïîðàìè î äåíüãàõ
âíîâü çàáûëè î äîñòîèíñòâå.
Ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè,
êîòîðóþ ñ íåäàâíèõ ïîð ó íàñ òðå-
áóþò íåñòè èç îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, - ýòî óæå ñàìà ïî ñåáå óíèçè-
òåëüíàÿ ïðîöåäóðà. Óñòàíîâêà âè-
äåîàïïàðàòóðû â êëàññàõ è àóäèòî-
ðèÿõ ñäåëàëà âîçìîæíîé ïîñòîÿí-
íóþ òîòàëüíóþ ñëåæêó çà ïåäàãîãà-
ìè. Íî ìàõîâèê ðàñêðó÷èâàåòñÿ
äàëüøå. Òåïåðü âîò ÅÃÝ. ×òî íà î÷å-
ðåäè?

Êèðïè÷èê çà êèðïè÷èêîì âûñò-
ðàèâàåòñÿ ñèñòåìà ïîñòîÿííîãî
óíèæåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèí-
ñòâà, ñèñòåìà òîòàëüíîãî íåäîâå-
ðèÿ íå òîëüêî ê ó÷èòåëÿì, ê ïåäàãî-
ãè÷åñêîìó âóçó, êîòîðûé èõ âûïóñ-
êàåò, ê îòäåëàì îáðàçîâàíèÿ, ê äè-
ðåêòîðàì, ê çàâó÷ó, êîòîðûå èõ
ïðèíèìàþò íà ðàáîòó. Ìíåíèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà, åãî
ñïîñîáíîñòü ê ñàìîðåãóëÿöèè è ñà-
ìîêîíòðîëþ èãíîðèðóåòñÿ è ïîä-
âåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ.

Ãëÿäÿ íà âñå ýòî, õî÷åòñÿ ñïðî-
ñèòü: êîìó çàõî÷åòñÿ õîäèòü âñå
âðåìÿ ïîä íàäçîðîì, êòî áóäåò
ñòðåìèòüñÿ ïîïàñòü â øêîëó? Ñâî-
áîäíûé ÷åëîâåê â òàêèõ óñëîâèÿõ
æèòü íå ìîæåò, íå ìîæåò îí â íèõ è
ôîðìèðîâàòüñÿ.

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ,
ïîñ. Ïóðïå, ßÍÀÎ

Íà ïóòè ê Óðåíãîþ, íåäàëåêî îò
ïîëÿðíîãî êðóãà, åñòü Ïóðîâñêèé
ðàéîí. Çäåñü íàõîäÿòñÿ âëàäåíèÿ
íåôòÿíèêîâ è ãàçîäîáûò÷èêîâ.
Íåñìîòðÿ íà ñóðîâûé êëèìàò,
ëþäè ñþäà åäóò, äóìàþò, ÷òî íà
âðåìÿ, à ÷àñòî îñòàþòñÿ íàâñåãäà.
Âîò è Ìàðèÿ Âîõìÿêîâà ïðèåõàëà
ñþäà äâàäöàòü ëåò íàçàä ïî ðàñ-
ïðåäåëåíèþ ñîâñåì þíîé äåâóø-
êîé. Ìíîãèå ãîäû ó÷èëà øêîëüíè-
êîâ â Òàðêî-Ñàëå, à òåïåðü óæå
ïÿòü ëåò çàâåäóåò äåòñêèì ñàäîì
«Áåðåçêà» â ïîñåëêå Ïóðïå. Åé
óäàëîñü ñîçäàòü çäåñü îñîáûé ìèð
- ìèð äåòñòâà, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ.

Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà ïåäàãîã ïî
ïðèçâàíèþ. Ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ
íà÷àëüíîé øêîëû áûëà ñîçâó÷íà
åå õóäîæåñòâåííûì íàêëîííîñòÿì
- âîñïèòàòåëü, ïñèõîëîã, ìóçûêàëü-
íûé ðóêîâîäèòåëü â îäíîì ëèöå.
Ñàìàÿ ãóìàííàÿ, òâîð÷åñêàÿ ïðî-
ôåññèÿ, òðåáóþùàÿ ðàçíîñòîðîí-
íèõ äàðîâàíèé. Øêîëà è äåòñàä
ñâÿçàíû ïðååìñòâåííîñòüþ, íî
Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà ïðîâîäèò ÷åò-
êóþ ãðàíü ìåæäó íèìè. Â äåòñêîì

ñàäèêå, ïî åå óáåæäåíèþ, íóæíî
ó÷èòü äåòåé íå ÷èòàòü è ïèñàòü, à
ðàçâèâàòü âîîáðàæåíèå, ó÷èòü âû-
ðàæàòü ñâîè ìûñëè, ïðàâèëüíî ãî-
âîðèòü. Èõ ãëàâíîå çàíÿòèå - èãðà.
Èãðàÿ, îíè ó÷àòñÿ äóìàòü, îáùàòü-
ñÿ, ëàäèòü äðóã ñ äðóãîì.

Ñîñòàâ âîñïèòàòåëåé è ñïåöèà-
ëèñòîâ ñòàáèëüíûé, âûñîêîêâàëè-

ôèöèðîâàííûé. Íî íå õâàòàëî ïå-
äàãîãà-ïñèõîëîãà. Ìàðèÿ Íèêîëà-
åâíà ïðèãëàñèëà âûïóñêíèöó âóçà,
äèïëîìèðîâàííîãî ïåäàãîãà-ïñè-
õîëîãà èç Áàøêèðèè - äåâóøêà ïðè-
øëàñü êî äâîðó. Ó íåå åñòü âñå - ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ëþ-
áîâü ê äåòÿì.

Â ðàííåì äåòñòâå êàæäûé ðåáå-

íîê îõîòíî ðèñóåò, ïîåò, òàíöóåò,
âûñòóïàåò íà ñöåíå. Íàäî òîëüêî
óìåòü ïîääåðæèâàòü â íåì òàêèå
íàêëîííîñòè. Â ñàäèêå åñòü âñå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ìàëåíüêèõ õóäîæíèêîâ,
ïåâöîâ, òàíöîðîâ è àêòåðîâ. Ýòî
òåàòðàëèçîâàííûé êðóæîê «Ôàí-
òàçåðû», êñòàòè, ðàçûãðûâàòü
ñöåíêè ìîæíî è ïðÿìî â ãðóïïàõ,
ãäå äëÿ ýòîãî åñòü âñå íåîáõîäèìîå,
âêëþ÷àÿ áèáëèîòåêó.

Ìíîãèå ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìà-
þòñÿ â èçîñòóäèè «Ìàðüÿ-èñêóñíè-
öà». Îíè ó÷àòñÿ ïðåäìåòíîìó è ñþ-
æåòíîìó ðèñîâàíèþ ñ íàòóðû, äå-
êîðàòèâíîìó èñêóññòâó, ñîçäàâàòü
îðèãàìè. Ìàëåíüêèå õóäîæíèêè
÷àñòî ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ âûñ-
òàâêàõ è êîíêóðñàõ.

Â ìèíè-ìóçåå «Ðóññêàÿ ãîðíèöà»
åñòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ ýêñ-
ïîçèöèÿ íàðîäíîé èãðóøêè, ïðåä-
ìåòû ðóññêîãî áûòà.

Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà óâåðåíà, ÷òî
â ðåáåíêå íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü è
ïðîöåññ ïîçíàíèÿ, óìåíèå ýêñïåðè-
ìåíòèðîâàòü. Óæå â äîøêîëüíîì
âîçðàñòå îí âõîäèò â ìèð ñîöè-
àëüíûõ îòíîøåíèé, ïîçíàåò ñîâðå-
ìåííûé ìèð, ïðèîáùàåòñÿ ê òðóäó,
îòêðûâàåò ìèð ïðèðîäû, ìèð êíè-
ãè è ñêàçîê.

Äëÿ ïðèâèòèÿ ýêîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû äåòÿì â ñàäèêå åñòü ïðè-
ðîäíûå öåíòðû â êàæäîé ãðóïïå,
åñòü ñâîé îãîðîä, ýêîëîãè÷åñêàÿ
òðîïà. Ìàðèþ Íèêîëàåâíó ðàäóåò,
÷òî ðîäèòåëè åå äåâî÷åê è ìàëü÷è-
êîâ ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðîâî-
äÿò â äåòñêîì ñàäó. Îíè âîñïèòûâà-
þò äåòåé ñîîáùà ñ ïåäàãîãàìè, ãî-
òîâÿò ñ íèìè âñå ïðàçäíèêè,
ñïîðòèâíûå è ìóçûêàëüíûå âûñ-
òóïëåíèÿ. Êàê-òî îíè ïðîâåëè
ñìîòð-êîíêóðñ «Ñèòöåâûé êàðíà-
âàë», äëÿ ÷åãî ñøèëè è ñïåöèàëü-
íûå êîñòþìû.

Ïî èòîãàì Âñåðîññèéñêîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ôîðóìà «Øêîëà áó-
äóùåãî» â 2014 ãîäó äåòñêèé ñàä
«Áåðåçêà» ñòàë ëàóðåàòîì êîíêóð-
ñà «100 ëó÷øèõ äîøêîëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè»,
íàãðàæäåí ìåäàëüþ è äèïëîìîì, à
åãî ðóêîâîäèòåëü Ìàðèÿ Íèêîëà-
åâíà Âîõìÿêîâà - íàãðóäíûì çíà-
êîì «Äèðåêòîð ãîäà».

Ó çàâåäóþùåé ñòîëüêî õëîïîò,
÷òî íåêîãäà ñåâåðíûì ñèÿíèåì ïî-
ëþáîâàòüñÿ. Ñâîèõ äåòåé äâîå -
ñûí-ñòàðøåêëàññíèê è äî÷êà âî
âòîðîì, äà åùå ìóçûêàëüíàÿ øêî-
ëà è õîðåîãðàôèÿ. È â ñàäèêå âñåõ
äåòåé îíà ñ÷èòàåò ñâîèìè.

Ó÷èòåëü ïîä íàäçîðîì,
èëè Çà ñïîðàìè î äåíüãàõ çàáûëè î äîñòîèíñòâå

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

«Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» èç «Áåðåçêè»
Äåòñêèé ñàä äîëæåì áûòü ìåñòîì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ

Ìíåíèå

Ê ñêàçàííîìó ìîæíî äîáàâèòü
åùå è òî, ÷òî õîðîøî èçâåñòíî
ìíîãèì ïðàêòèêàì îò îáðàçîâà-
íèÿ: ïðÿìîé ñâÿçè ìåæäó õîðî-
øåé ñäà÷åé ÅÃÝ è ãëóáîêèìè
çíàíèÿìè ïî ïðåäìåòó íåò. Íó è
îïÿòü æå òîò, êòî õîðîøî âëàäå-
åò ïðåäìåòîì, íåîáÿçàòåëüíî
óñïåøíî åãî ïðåïîäàåò.

áîðüáà ñ áþðîêðàòèçìîì. À íàøè
äåïóòàòû è îáùåñòâåííûå äåÿòåëè
òàê è íîðîâÿò äîáèòüñÿ îáðàòíîãî.
Áåãàòü íà äèñïàíñåðèçàöèþ è ðàç-
íîãî ðîäà òåñòèðîâàíèÿ, ãîòîâèòü-
ñÿ ê ñîáñòâåííîìó ÅÃÝ, à òóò åùå è
àêöèÿ «Òîòàëüíûé äèêòàíò» íàöå-
ëèâàåòñÿ íà âðåìÿ ïåäàãîãà. Êîãäà
çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè îáó÷åíèÿ?

Ðàáîòà ñ êàäðàìè - ýòî îáÿçàí-
íîñòü ëþáîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ëþáîé

êàìè ó÷åáíîé ïðîãðàììû. Ó÷èòå-
ëåé ó íàñ ìíîãî, è ó÷èòåëÿ áûâàþò
ñàìûå ðàçíûå, ê ïðèìåðó, ïåäàãîãè
íà÷àëüíîé øêîëû. Èì, ÷òî, áóäåò
îáÿçàòåëüíî âëàäåòü ïðåäìåòîì íà
óðîâíå íà÷àëüíîé øêîëû? À ÷òî
äåëàòü ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè òåõíî-
ëîãèè, èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññò-
âà, ìóçûêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû?
Ïðîâåðÿòü áåç ñêèäêè íà ñïåöèôè-
êó ïðåïîäàâàåìîãî ïðåäìåòà? Òîã-

èõ, ìîòèâèðóÿ ââåäå-
íèå ïðîöåäóðû ÅÃÝ äëÿ
ïåäàãîãîâ áîðüáîé ñ
ôîðìàëèçìîì, Âèêòîð
Ïàíèí ïðåäëàãàåò çà-
ìåíèòü ñóùåñòâóþùóþ
ñèñòåìó àòòåñòàöèè
åùå áîëåå ôîðìàëüíîé
ïðîöåäóðîé. Ïåäàãîã
äîëæåí çíàòü áîëüøå
ó÷åíèêà, áîëüøå ïðî-
ãðàììû - ýòà àêñèîìà
èçâåñòíà ëþáîìó âû-
ïóñêíèêó ïåäâóçà.
Çäåñü æå äàåòñÿ îòêðî-
âåííûé êàðò-áëàíø íà
îãðàíè÷åíèå ñåáÿ ðàì-

Ãëàâíîå çàíÿòèå - èãðà
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Ïàìÿòü

Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ, Îìñêàÿ îáëàñòü

Íà îñòðîâ Áåëûé, ñàìóþ ñåâåðíóþ òî÷êó
ßìàëî-Íåíåöêîãî îêðóãà, Àëåêñåé ÌÀÒ-
ÂÅÅÂ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Îìñêîãî
îáëàñòíîãî ìóçåÿ èçîáðàçèòåëüíûõ èñ-
êóññòâ èìåíè Ì.À.Âðóáåëÿ, îòïðàâèëñÿ â
îòïóñê.

Íå ñàìîå òóðèñòè÷åñêîå ìåñòî. Îñòðîâ
âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ñâîåìó íàçâàíèþ - èç-
çà ïîñòîÿííîãî òóìàíà íå ðàçãëÿäèøü òîâà-
ðèùà, îòîøåäøåãî íà íåñêîëüêî ìåòðîâ.
Âïðî÷åì, ëó÷øå íå îòõîäèòü - íàñåëåíèÿ
çäåñü íåò. Îò âðåìåííîãî ëàãåðÿ ïîèñêîâè-
êîâ äî äîìà Ðîññèéñêîãî öåíòðà îñâîåíèÿ
Àðêòèêè è ïîëÿðíîé ñòàíöèè - îêîëî 8 êèëî-
ìåòðîâ. Íî íàñòîÿùèå õîçÿåâà îñòðîâà - áå-
ëûå ìåäâåäè. Áåæàòü îò íèõ áåñïîëåçíî - îíè
äâèæóòñÿ áûñòðåå, âîñïðèíèìàÿ ëþäåé èñ-
êëþ÷èòåëüíî ãàñòðîíîìè÷åñêè. Ïîèñêîâè-
êè âîîðóæåíû, íî ñòðåëÿòü â ýòèõ æèâîòíûõ
íåëüçÿ - îíè çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó Ðîñ-
ñèè. Íå áîÿòñÿ íèêîãî è íè÷åãî, ðàçâå ÷òî
íåïîíÿòíîãî äëÿ íèõ «çâåðÿ», òîæå áåëîãî è,
ãëàâíîå, áîëåå êðóïíîãî - âåçäåõîäà «Òðý-
êîë», ïåðåäâèãàþùåãîñÿ ïî ëþáîé ñóøå.

- ß ïðèíÿë ó÷àñòèå â ÷àñòè÷êå ïðîåêòà
«Êàðñêèå ýêñïåäèöèè», - ãîâîðèò Àëåêñåé
Ìàòâååâ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê. - Äâà
ãîäà íàçàä ìîé òîâàðèù Àëåêñàíäð Øëþ-
øèíñêèé èç Ñàëåõàðäñêîãî ìóçåéíî-âûñòà-
âî÷íîãî êîìïëåêñà èìåíè Øåìàíîâñêîãî
ïðåäëîæèë ïîó÷àñòâîâàòü â ýêñïåäèöèè ïî
ïîèñêó áðàòñêîé ìîãèëû íà îñòðîâå Áåëûé
ó÷àñòíèêîâ êîíâîÿ ÁÄ-5, êîòîðûé áûë óíè÷-
òîæåí íåìåöêîé ïîäâîäíîé ëîäêîé U-365 â
Êàðñêîì ìîðå â àâãóñòå 1944 ãîäà.

- Ëþäè ïûòàëèñü ñïàñàòüñÿ íà ÿëèêàõ,
âåëüáîòàõ, êóíãàñàõ, à Êàðñêîå ìîðå â ýòî
âðåìÿ î÷åíü øòîðìèëî, - ðàññêàçûâàåò Àëåê-
ñåé. - Èõ èñêàëè âñåé âîçìîæíîé ìîðñêîé
àâèàöèåé. Ïîñëåäíèõ íàøåë 23 àâãóñòà Ìàò-
âåé Èëüè÷ Êîçëîâ ñî ñâîèì ýêèïàæåì. 8 ÷à-
ñîâ êðóæèë íàä êóíãàñîì â íàäåæäå, ÷òî åãî
çàïåëåíãóþò è ïðèäóò íà ïîìîùü. Êîãäà áåí-
çèí îêàçàëñÿ íà èñõîäå, ãèäðîñàìîëåò ïðè-
âîäíèëñÿ íà ãðåáåíü âîëíû. ×ëåíû åãî ýêè-
ïàæà íûðÿëè â ëåäÿíóþ âîäó, ÷òîáû èç ïîëó-
çàòîïëåííîãî êóíãàñà çàòàùèòü â ñàìîëåò
ëþäåé. Âûòàùèëè 14 æèâûõ, ìåðòâûõ îñòà-
âèëè íà ñóäíå. Ïåðåãðóæåííûé ñàìîëåò Êîç-
ëîâà âçëåòåòü óæå íå ìîã, îí ïîøåë ïî íåñïî-
êîéíîìó Êàðñêîìó ìîðþ, êàê ãëèññåð. ×åðåç
íåñêîëüêî ÷àñîâ åãî îáíàðóæèë ñîâåòñêèé
âîåííûé êîðàáëü, ïðèíÿë ëþäåé. Êîçëîâ
âçëåòåë è íà ïîñëåäíèõ êàïëÿõ ãîðþ÷åãî äî-
òÿíóë äî ñâîåé áàçû. Ýêèïàæ âî âðåìÿ ýòîãî
ïîëåòà íå ñïàë äâîå (!) ñóòîê. Îí ñîâåðøèë
ïîäâèã, ïðàâäà, «Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà»
íèêîìó èç íèõ è íå äàëè.

Ïî äàííûì Ôåäîðà Ðîìàíåíêî, êàíäèäàòà
ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê ÌÃÓ, èç 636 ÷åëîâåê
óäàëîñü ñïàñòè 259. Âïðî÷åì, äàííûå, êàê
ãîâîðèò Ìàòâååâ, ñèëüíî ðàçíÿòñÿ. À â êîíöå
1944 ãîäà íà ìûñ Ðîãîçèíà ñ îñòðîâà Áåëûé
ïðèáèëî ñóäíî ñ ìåðòâûìè ëþäüìè - òî ëè
15, òî ëè 30 ÷åëîâåê. Ïîëÿðíèêè ðàäèðîâàëè:
«Ïðèøëèòå ïîõîðîííóþ êîìàíäó».

- Ïîõîðîííûå êîìàíäû ñîñòîÿëè èç ëþ-
äåé, íå ïðèãîäíûõ íè ê òðóäó, íè ê ñëóæáå,

- ïðîäîëæàåò Àëåêñåé. - Îíè âûíåñëè òåëà
èç êóíãàñà, ñëîæèëè íà áåðåã, ïðèñûïàëè
ïåñêîì... Òîëüêî â 1947 ãîäó íà ìûñå Ðîãî-
çèíà îêàçàëèñü ïîëÿðíèêè, óâèäåâøèå
ðàçáðîñàííûå ïî áåðåãó êîñòè, ÷àñòè÷íî
èçãðûçåííûå æèâîòíûìè. Îíè ñëîæèëè
îñòàíêè â îãðîìíûé áðåçåíòîâûé êóëü,
îòòàùèëè ïîäàëüøå îò áåðåãà, ñêîëîòèëè
íåâûñîêèé áîëüøîé ÿùèê ñ ïåðåêðûòèåì
èç òîëñòûõ áðåâåí, ñîåäèíèâ èõ æåëåçíû-
ìè ñêîáàìè. Òàê áûëà ñîîðóæåíà áðàòñêàÿ
ìîãèëà, íàä êîòîðîé ïîñòàâèëè ïðàâîñëàâ-
íûé - ýòî â ãîäû-òî ñîâåòñêîé âëàñòè! -
êðåñò.

Êðåñò â ñóðîâîì êëèìàòå ðóõíóë ÷åðåç íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò, è áðàòñêàÿ ìîãèëà,
êàçàëîñü, ïîòåðÿíà íàâåêè. Âñå, ÷òî áûëî ó
ïîèñêîâèêîâ àâãóñòîâñêîé ýêñïåäèöèè 2015
ãîäà, - ñòàðàÿ êàðòà ñ åäâà çàìåòíîé òî÷êîé
êðåñòà, äâå ôîòîãðàôèè èç ñîâåòñêèõ ãàçåò è
ìåòàëëîäåòåêòîðû, êîòîðûå ìîãëè ñðåàãè-
ðîâàòü íà æåëåçî. Ïî íèì è øëè. Òî÷íåå, ïîë-
çëè, ïåðåòðÿõèâàÿ êàæäóþ ïÿäü çåìëè.

Ñíà÷àëà íàõîäèëè ïîçåëåíåâøèå êîïåéêè,
ïîòîì ñòàëè ïîïàäàòüñÿ ãèëüçû, ïåðî÷èí-
íûå íîæè, îáíàðóæèëèñü äàæå äâå àðìåéñ-
êèå êíèæêè. Ýòî ñòàëî çíàêîì òîãî, ÷òî îíè
ãäå-òî áëèçêî.

- Ó àðõåîëîãîâ è ïîèñêîâ åñòü òàêàÿ ïðèìå-
òà: òî, ÷òî èùåøü, íàäî çàðàáîòàòü êðîâüþ,
ïîòîì æåðòâîé, - ðàññêàçûâàåò Àëåêñåé. - Çà
äåíü äî òîãî êàê îòûñêàëè ìîãèëó, çàñòðÿë â
ëåäÿíîé ãðÿçè âåçäåõîä, óáèëèñü, ïîêà âû-
òàñêèâàëè. Ïåðåä ýòèì óïàë è áåññëåäíî èñ-
÷åç áåñïèëîòíèê, ó êîòîðîãî îòêàçàëè ñðàçó
âñå òðè êàíàëà ñâÿçè.

Ïðèìåòà ñðàáîòàëà. Ïðèåõàëè íà ðàñêîï,
ñèëüíî íàïîëíåííûé âîäîé. Óñòàíîâèëè íà-
ñîñ. Ó Ñåðãåÿ Íàòàëåâè÷à èç Ñåâàñòîïîëÿ ìå-
òàëëîäåòåêòîð çàïèùàë íåîáû÷íî - «áîëü-
øàÿ æåëåçÿêà». Ïîøëè íà çâóê â ïî÷âó è îò-
ðûëè äâà áðåâíà, ñêðåïëåííûõ ñêîáîé. À ïî-
òîì... ÷åðåï ÷åëîâåêà. Çàìåðëè â ðàñòåðÿí-
íîé òèøèíå. Íå ñãîâàðèâàÿñü, ïîäíÿëè ðóêè
ââåðõ - è íà âñå Êàðñêîå ìîðå: «À-à-à!» Íà
áîëüøåå ñèë íå áûëî. Ïîòîì óæå çàãîâîðèëè
ðàçîì:

- Ìû èõ íàøëè? Ìû èõ íàøëè!
Â áåðåãîâîì ïåñêå, â 50 ìåòðàõ îò âîäû, íà

ãëóáèíå 30-40 ñàíòèìåòðîâ íàøëè ÷åðåï
÷åëîâåêà, ïîçâîíî÷íèê, ôðàãìåíò êèñòè,
òîð÷àùèé èç ñâèòåðà. Ýòî ìåñòî íå ïîïàäàëî
íè â îäíó èç ïðåäâàðèòåëüíûõ ãèïîòåç, ïî
êîòîðîé âåëèñü ïîèñêîâûå ðàáîòû. Îíî íà-
õîäèëîñü â 25 ìåòðàõ çàïàäíåå íàéäåííûõ
íà ïëÿæå ìîíåò, ïóãîâèö. Äîëîæèëè íà÷àëü-
ñòâó, ïîëó÷èâ ïðèêàç: çàêîíñåðâèðîâàòü
îáúåêò äî ïðèëåòà ñóäìåäýêñïåðòà. Îñòàíêè
ëþäåé - òîãäà åùå íå çíàëè, ÷òî èõ 13 - äîëæ-
íû áûòü ïîäíÿòû èç ïî÷âû ïî âñåì çàêîíàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íàêðûëè èõ áåëîé
äûøàùåé ïëåíêîé, ïðèñûïàëè çåìëåé, ïåðå-

êðûëè äîñêàìè, ÷òîáû îñòàíêè íå ðàñøåâå-
ëèëè ìåäâåäè.

- Çà øåñòü äíåé â íåîáèòàåìîé ÷àñòè îñò-
ðîâà ìû íàøëè ìîãèëó 1947 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ êîíâîÿ ÁÄ-5, - ãîâîðèò Àëåêñåé. - Ìîãëè
ëè ñäåëàòü ýòî ðàíüøå, íå îòðàáàòûâàÿ ãèïî-
òåçû, îêàçàâøèåñÿ â èòîãå íåâåðíûìè? Íåò.
Íóæíî áûëî îòðàáîòàòü è çàðàáîòàòü.

Ïîñëå ïîåõàëè íà áàçó ïîëÿðíèêîâ - ê ïîñò-
ðîåííîé ðÿäîì ÷àñîâíå. Ïëàêàëè êàæäûé
ïî-ñâîåìó: îäíè - ñëåçàìè, äðóãèå - ñïàçìàìè
â ãîðëå. Ïðîñèëè ïðîùåíèÿ, ÷òî ïîòðåâîæè-
ëè ïðàõ, ïðîñèëè óïîêîèòü äóøè ëþäåé, ïî-
ãèáøèõ â êîíâîå ÁÄ-5.

- Â ìîåé ãîëîâå âñå âðåìÿ áûëè âîñïîìèíà-
íèÿ ó÷àñòíèöû êîíâîÿ ÁÄ-5 Íàäåæäû Ìîðî-
çîâîé, êîòîðóþ óäàëîñü ñïàñòè ãèäðîñàìîëå-
òó Êîçëîâà. 18-ëåòíÿÿ äåâóøêà ðàññêàçûâà-
ëà: êîãäà â «Ìàðèíó Ðàñêîâó» óäàðèëà íåìåö-
êàÿ òîðïåäà, «áûëî òàê ñòðàøíî, ÷òî ìàòü,
áðîñèâ òðåõëåòíåãî ðåáåíêà, ìåòíóëàñü ê
òðàïó, è âñå ðàññòóïèëèñü ïåðåä íåé». Âñåìå-
ðîì ïîïëûëè íà ìàëåíüêîé øëþïêå, åå çàëè-
âàëî ïî ïîÿñ. Øòîðìèëî òðè äíÿ. Íà êóíãàñå
10 ÷åëîâåê â äåíü óìèðàëî, ñúåëè ñîáàêó.

Ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ìîãèëû ïåðåêëþ÷è-
ëèñü íà âòîðîé îáúåêò - êóíãàñ, êîòîðûé ñ
1944-ãî ñòîÿë ïîãðóæåííûé â ãðÿçü ïîáåðå-
æüÿ îñòðîâà Áåëûé. Êàæäûé äåíü êèäàëè
êóáîìåòðû ïåñêà. Êóíãàñ âñå îò÷åòëèâåå
ïðîñòóïàë íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè. Îò åãî
äîñîê âåÿëî ýíåðãåòèêîé ëþäåé. ×òî ïåðå-
æèâàëè ýòè æåíùèíû, äåòè â ñòðàøíûå 11
äíåé è íî÷åé?

Â Îìñêå âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ýêñïåäè-
öèè Àëåêñåé Ìàòâååâ ñ äðóãîì Àëåêñååì
Ãðèøèíûì èçãîòîâèëè äâå ïàìÿòíûå òàá-
ëè÷êè ñ QR-êîäàìè: êîíâîþ ÁÄ-5 è Ãåðîþ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëåêñàíäðó Ïîëÿíñêîìó, â
1941-1944 ãîäàõ ñëóæèâøåìó íà÷àëüíèêîì
ïîëÿðíîé ñòàíöèè íà Áåëîì.

- Âû ñäåëàëè âñå, ÷òî ìîãëè? - ñïðàøèâàþ ÿ,
÷óâñòâóÿ íåäîãîâîðåííîñòü. Àëåêñåé ïîæè-
ìàåò ïëå÷àìè:

- Ìû íàøëè 13 ÷åëîâåê. Âåðòîëåòîì íà Áå-
ëûé ïðèáûëà èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ñóä-
ìåäýêñïåðò Èðèíà Ïëåòÿíîâà, ÷òîáû ïðîâå-
ñòè òûñÿ÷è èçìåðåíèé êîñòíûõ îñòàíêîâ, èñ-
ïîëüçóÿ ñïåöèàëüíóþ àïïàðàòóðó è îáîðó-
äîâàíèå. Êðèìèíàëèñòû âîçüìóò îáðàçöû
ÄÍÊ ó ðîäíûõ, ñ ïîìîùüþ 3D-ìåòðèè ñäåëà-
íû ìîäåëè ÷åðåïîâ, ïî êîòîðûì âîññòàíîâÿò
â áóäóùåì îáëèê ïîãèáøèõ... Ñòàíóò èçâåñò-
íû èõ èìåíà. Â çàâåðøåíèå ýêñïåäèöèè îñ-
òàíêè ëþäåé áûëè ïåðåçàõîðîíåíû ðÿäîì ñ
ïîëÿðíîé ñòàíöèåé íà âûñîêîì áåðåãó ñòàí-
öèîííîé ïðîòîêè. Íî óæå ïîñëå íàøåé
20-äíåâíîé ýêñïåäèöèè â Îìñêå êî ìíå ïðè-
øëè ñíû. Òðåâîæíûå, äàþùèå îùóùåíèå
ïðèñóòñòâèÿ - ìîæåò áûòü, òåõ, â ÷üè ñóäüáû
ìû âìåøàëèñü. È ãëàâíîå îùóùåíèå - áóäòî
îíè ÷åãî-òî æäóò îò íàñ.

Ðåêâèåì êîíâîþ ÁÄ-5
Î÷åðåäíàÿ «Êàðñêàÿ ýêñïåäèöèÿ» äàëà íåáûâàëûå ðåçóëüòàòû
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Åëåíà ÖÛÏËÀÊÎÂÀ: Ðåæèññóðà - ýòî
ñïîñîá îáùåíèÿ

Àíàòîëèé ÑÒÀÐÎÄÓÁÅÖ

Çà 40 ëåò ðàáîòû â êèíî îíà ñíÿ-
ëàñü â äåñÿòêàõ ôèëüìîâ, ñðåäè
êîòîðûõ íàñòîÿùèå õèòû: «Íå áî-
ëèò ãîëîâà ó äÿòëà», «Øêîëüíûé
âàëüñ», «Ìû èç äæàçà», «Ãàðäå-
ìàðèíû, âïåðåä!», «Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà»... Äîñòèæåíèÿ
Öûïëàêîâîé-ðåæèññåðà íå ìåíåå
çíà÷èòåëüíû. Çà ñâîþ äåáþòíóþ
êàðòèíó «Êàìûøîâûé ðàé» Åëåíà
Îêòÿáðüåâíà ïîëó÷èëà íàãðàäó íà
ÌÊÔ â Ñàí-Ñåáàñòüÿíå-90. Âòîðîé
åå ôèëüì «Íà òåáÿ óïîâàþ» (1992)
áûë îòìå÷åí Ãðàí-ïðè «Õðóñòàëü-
íàÿ ñëåçà» íà êèíîôåñòèâàëå â
Ìàãíèòîãîðñêå. Ñ òåõ ïîð Öûïëà-
êîâà ñíÿëà áîëåå äåñÿòêà êàðòèí,
äîáðàÿ ïîëîâèíà êîòîðûõ - ñåðè-
àëû, ñåþùèå ðàçóìíîå, äîáðîå,
âå÷íîå.

- Âû âïåðâûå ïîïàëè íà ñúå-
ìî÷íóþ ïëîùàäêó â 14 ëåò. Çâåç-
äíóþ áîëåçíü ïåðåæèëè áåç îñî-
áûõ îñëîæíåíèé?

- Ðåæèññåð ìîåãî ïåðâîãî ôèëü-
ìà «Íå áîëèò ãîëîâà ó äÿòëà» Äèíà-
ðà Àñàíîâà ñîçäàëà âîêðóã íàñ, ïîä-
ðîñòêîâ, òàêóþ óäèâèòåëüíóþ
àòìîñôåðó, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿëà
âîçîìíèòü î ñåáå íåâåñòü ÷òî. Îíà
ó÷èëà íå áîÿòüñÿ èñêðåííîñòè, ïî-
òîìó ÷òî ëèöåìåðèå îòòàëêèâàåò.
Ñàìà Äèíàðà â æèçíè áûëà ïðå-
äåëüíî ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì, ïîâòî-
ðÿÿ, ÷òî æèâåò òàê, êàê ÷óâñòâóåò.
Êîíôëèêò ïîêîëåíèé ïðîèñõîäèò
åùå è îòòîãî, ÷òî âçðîñëûå íåðåäêî
ãîâîðÿò îäíî, äóìàþò äðóãîå, à äå-
ëàþò âîîáùå òðåòüå. Êàêîâî âñå
ýòî íàáëþäàòü ðàíèìîé þíîøåñ-
êîé äóøå?

- Â øêîëå âû, êîíå÷íî, ñðàçó
îêàçàëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ?

- Äà. Íî ÿ ñòàðàëàñü íå çàöèêëè-
âàòüñÿ íà òåõ íåçíà÷èòåëüíûõ ïðî-
ÿâëåíèÿõ äåòñêîé çàâèñòè èëè çëî-
ðàäñòâà, êîòîðûå èñõîäèëè îò íå-
êîòîðûõ ðåáÿò. Ê ñ÷àñòüþ, ó íàñ
áûë äðóæíûé êëàññ, ãäå ÿ ïî-ïðå-
æíåìó äåðæàëàñü ïðîñòî è ñ óäî-
âîëüñòâèåì ðàññêàçûâàëà î êè-
íîñúåìêàõ âñåì, êîìó ýòî áûëî èí-
òåðåñíî. ß âåäü â êèíî ïðèøëà áåç
ìå÷òû ñòàòü àêòðèñîé. Ïîýòîìó
ñïîêîéíî îòíîñèëàñü êî âñåì óäà-
÷àì è ïðîìàõàì. À êîãäà ïåðâûé
ðàç óâèäåëà ñåáÿ íà ýêðàíå, ïîäóìà-
ëà: «Êàêîé êîøìàð!»

- Ïåðâóþ ëþáîâü âû âñòðåòèëè
â ìèðå êèíî èëè â îáû÷íîé æèç-
íè?

- Ïåðâûé ðàç ÿ âëþáèëàñü â ÷åòû-
ðå ãîäà. À ñåðüåçíîå ÷óâñòâî ïðè-
øëî óæå â èíñòèòóòå. Íî ÿ íå õî÷ó
îá ýòîì ãîâîðèòü.

- Åëåíà Îêòÿáðüåâíà, ó âàñ ðåä-
êîå îò÷åñòâî. Çà íèì ñòîèò êàêàÿ-
òî èñòîðèÿ?

- Çà íèì ñòîèò êîíêðåòíûé ïàïà,
êîòîðîãî çâàëè Îêòÿáðü Èâàíîâè÷.
Îí ðîäèëñÿ â 1925 ãîäó. Òîãäà íîâî-
ðîæäåííûì áûëî ìîäíî äàâàòü
ðåâîëþöèîííûå èìåíà. Õîðîøî
åùå, ÷òî íå íàçâàëè Òðàêòîðîì. À
âîò Îêòÿáðü - ýòî êðàñèâî. Ëþäè ñ
òðóäîì çàïîìèíàþò ìîå îò÷åñòâî
èëè íà÷èíàþò ãëóïî øóòèòü íà-
ñ÷åò êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà. Íà ÷òî ÿ
îòâå÷àþ: «Ïðîñòèòå, ó ìåíÿ áûë
ïàïà, à íå ìåñÿö!»

- Íåêîòîðûå âàøè ãåðîèíè
ïåëè. Íå âàøèì ëè ãîëîñîì?

- Íåò. Ìîé ãîëîñ äîìàøíåãî
ïîëüçîâàíèÿ. È âîêàëüíûå ïàðòèè
ðåæèññåðû ìíå íå äîâåðÿëè. À ñî-
âñåì íåäàâíî íà êîíöåðòàõ è òâîð-
÷åñêèõ âñòðå÷àõ ÿ ïîïðîáîâàëà äó-
õîâíûå ïåñíè. Íî ýòî ñîâñåì äðó-
ãîå...

- Âàì îäèíàêîâî óäàâàëèñü íå
òîëüêî ëèðè÷åñêèå, íî è ñàòèðè-

÷åñêèå îáðàçû, êàê, íàïðèìåð,
Êýò - ïîäðóæêà ãåðîÿ Ìèõàèëà
Áîÿðñêîãî â «Ä'Àðòàíüÿíå è òðåõ
ìóøêåòåðàõ»...

- Ýòî êîìåäèéíàÿ ðîëü. Ñàòèðîé
ìîæíî íàçâàòü ìîþ ðàáîòó â êàð-
òèíå «Çà ïðåêðàñíûõ äàì», íî ÿ íå
ëþáëþ åå. È âîîáùå íåäîëþáëè-
âàþ ñàòèðó. Ìíå âñåãäà áûëî èíòå-
ðåñíî ðàçáèðàòüñÿ â ñëîæíûõ îáðà-
çàõ. Íî ðåæèññåðû ÷àùå ïðåäëàãà-
ëè èãðàòü «ãîëóáûõ ãåðîèíü».
Ìåíÿ òîãäà êîðîáèëî, êàçàëîñü, ÷òî
òàêîãî â æèçíè íå áûâàåò. Âåäü â
÷åëîâåêå åñòü âñå - è õîðîøåå, è
ïëîõîå. Âîò ðîëü â ôèëüìå ðåæèñ-
ñåðà Ïàâëà Ëþáèìîâà «Øêîëüíûé
âàëüñ» ìíå î÷åíü íðàâèëàñü. Òàì ïî
ñþæåòó ìîÿ Çîñÿ ïîëþáèëà îäíî-
êëàññíèêà è ðåøèëà ðîäèòü îò íåãî
ðåáåíêà, äàæå ïîñëå òîãî êàê âîç-
ëþáëåííûé ïðåäàë åå. Þíàÿ ìàòü-
îäèíî÷êà âî âñåì ïîëàãàëàñü íà
ñîáñòâåííûå ñèëû.

ß òîãäà âîñõèùàëàñü åþ: ÿðêèé
õàðàêòåð, âíóòðåííå ñèëüíûé ÷å-
ëîâåê, êîòîðûé íå òîëüêî âñå äåëà-
åò ïî-ñâîåìó, íî è ïîëíîñòüþ îòâå-
÷àåò çà ñâîè ïîñòóïêè. Íî ñåé÷àñ ÿ
óæå ïî-äðóãîìó îöåíèâàþ ñâîþ ãå-
ðîèíþ, â õàðàêòåðå êîòîðîé, íà ìîé
âçãëÿä, ñëèøêîì ìíîãî ãîðäûíè. Â
ýòîì ñìûñëå ìíå áëèæå ìîÿ ìåäñå-
ñòðà èç ôèëüìà «Ñ÷àñòëèâàÿ Æåíü-
êà», êîòîðàÿ îäíà ðàñòèò ïÿòèëåò-
íåãî ñûíà è âûíóæäåíà âêàëûâàòü
íà äâóõ ðàáîòàõ, íî ýòà äåâóøêà
âñåãäà æèçíåðàäîñòíà è íèêîãäà íå
ñåòóåò íà âíåøíå áåñïðîñâåòíóþ
ñóäüáó.

- Êóäà èñ÷åç àêòåð Ñåðãåé Íàñè-
áîâ, òàê ÿðêî äåáþòèðîâàâøèé â
ðîëè âàøåãî íåâåðíîãî âîçëþá-
ëåííîãî â «Øêîëüíîì âàëüñå»?

- Êàêîå-òî âðåìÿ Ñåðãåé èãðàë â
Ìîñêîâñêîì òåàòðå èìåíè Ìàÿêîâ-
ñêîãî è åùå ñíèìàëñÿ... À ïîòîì îí
ýìèãðèðîâàë â Àìåðèêó. Î÷åâèäíî,
â ïîèñêàõ ëó÷øåé äîëè.

- Ïî÷åìó âû, óñïåøíàÿ àêòðè-
ñà, âäðóã ïîøëè â ðåæèññåðû?

- Ìåíÿ ïåðåñòàëè óäîâëåòâîðÿòü
òå ðîëè, íà êîòîðûå ìåíÿ ïðîäîë-
æàëè ïðèãëàøàòü. Íàâåðíîå, ïî-
âòîðû - ýòî íå òàê óæ ïëîõî, íî çà-
èíòåðåñîâàëè äðóãèå îáðàçû, êîòî-
ðûå ÿ íå ìîãëà ñûãðàòü â ñèëó ñâî-
èõ ôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Åñëè
âû âèäåëè ìîè ðåæèññåðñêèå ðàáî-
òû, òî ïîíèìàåòå, î ÷åì ÿ ãîâîðþ.
Äëÿ îäíèõ ñóùåñòâîâàíèå â èñêóñ-
ñòâå - ýòî âîçìîæíîñòü õîðîøî çà-
ðàáàòûâàòü, äëÿ äðóãèõ - ñâîåîá-
ðàçíûé ñïîñîá îáùåíèÿ... Êàæäûé
÷åëîâåê ïðèíîñèò ñâîé ïëîä ïåðåä
Áîãîì è ëþäüìè. Êàê ñêàçàíî: «Ïî
ïëîäàì èõ óçíàåòå èõ». Îäíè ñòðîÿò
äîìà, äðóãèå ïàøóò...

- Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âàì áûëî
ìàëî àêòåðñêîé ìîòûãè è âû ïå-
ðåñåëè íà ðåæèññåðñêèé òðàê-
òîð?

- Ïîæàëóé, äà. È ÿ óâåðåíà, ÷òî â
îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ñôåð ÷å-
ëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè öåëü èñ-
êóññòâà - ïîìî÷ü ÷åëîâåêó ñòàòü
áîëåå ñîâåðøåííûì, «âçûñêàòü è
ñïàñòè ïîãèáøåå»...

- À ïîòðÿñàòü äóøè?
- Òðÿñóò ãðóøó, ÷òîáû ïëîäû ïî-

ïàäàëè, à äóøó ÷åëîâå÷åñêóþ íóæ-
íî ðàçáóäèòü, ðàñøåâåëèòü... Âìåñ-
òî ïîòðÿñåíèé äîëæåí áûòü êàòàð-
ñèñ - î÷èùåíèå äóøè ÷åðåç ñîïåðå-
æèâàíèå ÷óæîé áîëè. Çàäóìûâàÿ
ñåðèàë «Ñåìåéíûå òàéíû», ÿ õîòå-
ëà, ÷òîáû êàæäûé çðèòåëü õîòÿ áû
â äóøå ïîäóìàë: «Áîæå ìîé, à âåäü ÿ
òîæå êîãäà-òî òàê äåëàë, ñîâåðøàë
ïîäîáíûå ãðåõè, ïðîñòè ìåíÿ!»

Ñâîèì ñòóäåíòàì ÿ âñåãäà íàïî-
ìèíàþ î òîé îãðîìíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, êîòîðàÿ ëåæèò íà ëþáîì õó-
äîæíèêå. ×åëîâåê îáùåñòâåííîé
ïðîôåññèè - ïèøåò ëè îí ñòàòüè,

èçîáðàæàåò ëè êîãî-òî íà ýêðàíå,
âàÿåò èëè ðèñóåò - âíåäðÿåò ñâîè
èäåè â ñîçíàíèå ñîòåí òûñÿ÷ ëþ-
äåé. Íî è â îáûäåííîé æèçíè ìû
äëÿ ñâîèõ áëèæíèõ â êàêîé-òî ñòå-
ïåíè ÿâëÿåìñÿ ó÷èòåëÿìè, äàæå
åñëè ïðè ýòîì íè÷åãî íå ãîâîðèì, à
ïðîñòî ñóùåñòâóåì ðÿäîì. Âîëüíî
èëè íåâîëüíî ìû ñòàíîâèìñÿ ïðè-
ìåðîì. Îäíà èç îñíîâíûõ ìûñëåé
«Ñåìåéíûõ òàéí»: êàêîé äîëãèé
ïóòü íóæíî ïðîéòè, ÷òîáû ïîíÿòü
ïðîñòóþ èñòèíó - êàæäîå íàøå ñëî-
âî, êàæäûé ïîñòóïîê âëèÿåò íà
æèçíü òåõ ðîäíûõ è áëèæíèõ, êîòî-
ðûå ðÿäîì ñ íàìè.

- Âû ñâîå êèíî ñ÷èòàåòå ìóæñ-
êèì èëè æåíñêèì?

- Ñìåøíîé âîïðîñ. È âû çàäàåòå
åãî ìíå - æåíùèíå?! Åñëè ãîâîðèòü
î òâîð÷åñòâå, òî ýòî ñôåðà äóõà, ãäå
íåò ðàçäåëåíèÿ íà ìóæñêîå èëè
æåíñêîå. Äëÿ Ãîñïîäà åñòü òîëüêî
äóøè.

- Òó æåñòîêîñòü ïîñòïåðåñòðî-
å÷íûõ ðåàëèé, î êîòîðîé âû ðàñ-
ñêàçàëè â 1989 ãîäó â ñâîåì äå-
áþòíîì ôèëüìå «Êàìûøîâûé

ðàé», íå âñÿêèé ðåæèññåð-ìóæ-
÷èíà âçÿëñÿ áû ïîêàçàòü.

- Êàðòèíà âïåðâûå ïîäíèìàëà
ïðîáëåìó ñîâðåìåííîãî ðàáñòâà, è
âëàñòè ìíîãèõ íàøèõ þæíûõ ðåñ-
ïóáëèê íå äîïóñòèëè åå ê ïîêàçó.
Êðîìå ïðàâîçàùèòíîãî êèíîôåñ-
òèâàëÿ «Ñòàëêåð», íè îäèí êèíîôî-
ðóì ñòðàíû íå âçÿë åå â ñâîþ ïðî-
ãðàììó.

- À íå áûëî èñêóøåíèÿ ñûãðàòü
ãëàâíóþ ðîëü â ñîáñòâåííîì
ôèëüìå?

- Âñåìè ñèëàìè ýòîìó ïðîòèâ-
ëþñü. Ðåæèññåð è àêòðèñà - äâå ñî-
âåðøåííî ðàçíûå ïî ïîâåäåí÷åñ-
êîé ïñèõîëîãèè ïðîôåññèè. Â «Ñå-
ìåéíûõ òàéíàõ» ÿ ñàìà èãðàëà ðîëü
äóõîâíîãî öåëèòåëÿ òîëüêî ïîòî-
ìó, ÷òî ýòî áûëà íå èãðà. Ìîÿ ãåðî-
èíÿ ãîâîðèëà î çàïîâåäÿõ è íàñòàâ-
ëÿëà ãëàâíîãî ãåðîÿ òî÷íî òàê æå,
êàê ÿ ñàìà ãîâîðþ è ïîñòóïàþ â
æèçíè.

- Ñëûøàë, íà ñúåìêàõ ñâîèõ
ôèëüìîâ âû ïûòàåòåñü êóëüòè-
âèðîâàòü ðåëèãèîçíûå îáðÿäû?

- Ýòî íå òàê. Ïðîñòî ñàìà ìîëþñü
çà âñåõ, à êòî õî÷åò - ïðèñîåäèíÿåò-
ñÿ. Ïî÷åìó Öåðêîâü âñåãäà òàê íà-

ñòîðîæåííî îòíîñèëàñü ê àêòåðàì?
Åñëè òû îïðàâäûâàåøü ÷åëîâåêà,
êîòîðûé ãðåøèò (à èñïîëíèòåëü
îáÿçàí ïîíÿòü è «îïðàâäàòü» ñâîå-
ãî ãåðîÿ), çíà÷èò, ñîïðè÷àùàåøüñÿ
ñîòâîðåííîìó ïåðñîíàæåì ãðåõó.
Âîò ïî÷åìó àêòåðîâ â ëè÷íîé æèç-
íè òàê ÷àñòî ìèñòè÷åñêè ïðåñëåäó-
þò òå ðîêîâûå ñèòóàöèè, êîòîðûå
îíè ñûãðàëè íà ñöåíå èëè íà ýêðà-
íå. Ãîñïîäü ñêàçàë: «Îáðàùó ïî-
ñòóïêè âàøè íà ãîëîâû âàøè». Òå
àêòåðû, ÷òî îïðàâäàëè ÷óæîé ãðåõ
ïîñðåäñòâîì ñâîåãî ëèöåäåéñòâà, è
â æèçíè îñòàëèñü åãî çàëîæíèêà-
ìè. Â ýòîì ñìûñëå ñ÷èòàþ, ÷òî ñèñ-
òåìà Ñòàíèñëàâñêîãî âðåäíà äëÿ
äóõîâíîãî ÷åëîâåêà.

- Â òàêîì ñëó÷àå íà àêòåðñêîé
ïðîôåññèè íóæíî ñòàâèòü êðåñò?

- Âîâñå íåò. Åñëè ïåðñîíàæ ãðå-
øèò, àêòåð äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî
ýòî ãðåõ, à íå ïûòàòüñÿ îïðàâäàòü
åãî ïîñòóïêè ñêâåðíûìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè, ïðåñòóïíîé ñðåäîé
èëè ïîëèòè÷åñêîé êîíúþíêòóðîé.
Êîãäà ìû îáñóæäàëè ñ èñïîëíèòå-
ëåì îòðèöàòåëüíîé ðîëè Êîëåé

Äîáðûíèíûì åãî çàäà÷è, îí ñïðî-
ñèë: «Êàê èãðàòü íåãîäÿÿ?» ß åìó
ïîñîâåòîâàëà: «Èãðàé êàê âñåíà-
ðîäíîå ïîêàÿíèå». È îáðàç ïîëó-
÷èëñÿ ñèëüíûì. Â íàøåé ñòðåìè-
òåëüíîé æèçíè òÿæåëî ñëåäîâàòü
õðèñòèàíñêèì çàïîâåäÿì. Íî íóæ-
íî õîòÿ áû ñòðåìèòüñÿ ê ýòîìó. Ïî-
÷åìó ìíîãèå èäóò íå ïî äîðîãå, à
ïðûãàþò è ñêà÷óò ïî áîëîòàì è áó-
åðàêàì?!

- Òåïåðåøíåå òåëåâèäåíèå -
ýòî äîðîãà èëè áîëîòî?

- Íå õî÷ó íàâåøèâàòü ÿðëûêè. Íî
â ëþáîé ñôåðå ÷åëîâå÷åñêîé æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè, â ëþáîé ïðîôåñ-
ñèè ÷åëîâåê äîëæåí íàó÷èòüñÿ
æèòü ïî ñîâåñòè. Ó íàñ â ñòðàíå
ìèëëèîíû âåðóþùèõ, è òàêèì ëþ-
äÿì òîæå íóæíà ñâîÿ äóõîâíàÿ
ïèùà. Äóøó êîëáàñîé íå íàïèòà-
åøü. Îãðîìíûé ïîòîê èíôîðìà-
öèè, äàâÿùèé íà íàñ ñ ýêðàíà è ãà-
çåòíûõ ïîëîñ, - ýòî òîæå ïèùà äó-
õîâíàÿ, íî ñ íåé íóæíî îáðàùàòüñÿ
î÷åíü îñòîðîæíî. Ñòàðöû ãîâîðè-
ëè: «Ïðèêàñàÿñü ê ñàæå, íåâîçìîæ-
íî íå èñïà÷êàòüñÿ». Íî ìîæíî ñðàçó
ïîìûòüñÿ, à ìîæíî ïåðåïà÷êàòü
âñå âîêðóã. ß âàì ÷åñòíî ïðèçíà-

þñü, ÷òî êàêèõ-òî âåùåé òåïåðü ñî-
çíàòåëüíî ñòîðîíþñü. «Âñå íàì ïî-
çâîëèòåëüíî, íî íå âñå ïîëåçíî».
Òàê, ÿ óáðàëà èç äîìàøíåé áèáëèî-
òåêè ìíîãî íåíóæíûõ êíèã, çàìå-
íèâ èõ òàêèìè íåîáõîäèìûìè ìíå
ïðàâîñëàâíûìè ñî÷èíåíèÿìè. È
çíàåòå, ïîñëå ýòèõ ñåðüåçíûõ êíèã
óæå íå õî÷åòñÿ ëèñòàòü âñÿêóþ ñó-
åòíóþ ìóòü.

- Ñíèìàÿ âûñîêîäóõîâíûå
ôèëüìû, âû õîòåëè ïåðåëîìèòü
ñèòóàöèþ íà áîëåå øèðîêîì, îá-
ùåíàöèîíàëüíîì óðîâíå?

- ß ïåðåëîìèëà åå â ñåáå. Âîçìîæ-
íî, ìîé îïûò èíòåðåñåí è êîìó-òî
ïîìîæåò. Íå õî÷ó íè÷åãî íàâÿçû-
âàòü è â ýòîé æèçíè ìíîãîå íå ìîãó
èçìåíèòü. Íî åñëè ñêàçàíî, ÷òî èç-
çà 10 ïðàâåäíèêîâ ãîðîä ïîùàäè-
ëè, à ìîëèòâû Ìîèñåÿ áûëî äîñòà-
òî÷íî, ÷òîáû ñïàñòè îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî ëþäåé, òî, çíà÷èò, äàæå
îäèí â ïîëå âñå-òàêè âîèí. À ÿ íå
îäíà...

- Êàê êîëëåãè ïî êèíîöåõó îò-
íåñëèñü ê âàøèì òåïåðåøíèì
âçãëÿäàì?

- Êîãäà ÷åëîâåê íà÷è-
íàåò æèòü äóõîâíîé æèç-
íüþ, âîêðóã íåãî ìåíÿåò-
ñÿ î÷åíü ìíîãîå. Êòî-òî
èç ñòàðûõ äðóçåé îò ìåíÿ
îòîøåë, íî çàòî ïîÿâè-
ëîñü ìíîãî íîâûõ.

Ãîòîâÿñü ê âûñòóïëå-
íèþ íà îäíîì èç ïëåíó-
ìîâ Ñîþçà êèíåìàòîãðà-
ôèñòîâ, îòêðûëà Áèáëèþ.
Íà ãëàçà ïîïàëàñü ôðàçà
èç Èåçåêèèëÿ, ãäå Ãîñ-
ïîäü ãîâîðèò: «Ðàçâå
ìàëî âàì òîãî, ÷òî ïàñå-
òåñü íà õîðîøåé ïàæèòè,
à ìåæäó òåì îñòàëüíîå íà
ïàæèòè âàøåé òîï÷åòå
íîãàìè âàøèìè, ïüåòå
÷èñòóþ âîäó, à îñòàâøóþ-
ñÿ ìóòèòå íîãàìè âàøè-
ìè, òàê ÷òî îâöû Ìîè äîë-
æíû ïèòàòüñÿ òåì, ÷òî
ïîòîïòàíî íîãàìè âàøè-
ìè, è ïèòü òî, ÷òî âîçìó-
ùåíî íîãàìè âàøèìè?..
Âçûùó ñ âàñ çà ýòî!»

- È ñ ýòèì âû îáðàòè-
ëèñü ê êèíîøíîé áðà-
òèè?

- Êîíå÷íî. Íå ìîãó ñêà-
çàòü, ÷òîáû çàë âîñïðè-
íÿë ìîþ ðå÷ü â åäèíî-
äóøíîì ïîðûâå ïðèçíà-
òåëüíîñòè. Ýòî åñòå-
ñòâåííî. Íî ñêàçàííîå îò-
íîñèòñÿ íå òîëüêî ê êèíå-

ìàòîãðàôèñòàì, à êî âñåì ëþäÿì,
êîòîðûì Ãîñïîäü äàåò âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷àòü çíàíèÿ è äåëèòüñÿ
èìè ñ äðóãèìè ëþäüìè.

- À âû íå áîèòåñü ñîâñåì óéòè â
ðåëèãèþ? Êàê, ê ïðèìåðó, Îëüãà
Ãîáçåâà óøëà èç àêòðèñ â ìîíà-
õèíè?

- Òàêèå âîïðîñû ìåíÿ íå òåðçàþò
- ïîëàãàþñü íà âîëþ Áîæüþ. Áûë
ìîìåíò, êîãäà ÿ ñîâñåì óæå ñîáðà-
ëàñü óõîäèòü èç ïðîôåññèè, íî ïî-
òîì âñå æå ðåøèëà îñòàòüñÿ, ÷òîáû
äåëàòü òî, â íåîáõîäèìîñòè ÷åãî
óáåæäåíà. Äëÿ ìåíÿ ðåæèññóðà - ýòî
âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ îãðîìíûì
êîëè÷åñòâîì ëþäåé. Êàê âàæíî
ïðèâèòü ÷åëîâåêó óìåíèå äåëàòü
îñîçíàííûé âûáîð ìåæäó äîáðîì
è çëîì! Ó àïîñòîëîâ ñêàçàíî: «Ñî-
âåðøåííûé ÷åëîâåê - ýòî òîò, ó
êîãî äóøà íàâûêîì ïðèó÷åíà ðàç-
ëè÷àòü äîáðî è çëî». Ïî÷åìó íàðîä
âñåãäà îáðàùàëñÿ çà ñîâåòîì ê ìóä-
ðåöàì, ìûñëèòåëÿì, ñòàðöàì? Òå
óìåëè ãîâîðèòü î âåëèêèõ èñòèíàõ
íà ïîíÿòíîì, îáûäåííîì ÿçûêå. Íî
ñàìîå ãëàâíîå - ëþäè âñåãäà áóäóò
ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, êòî ãîâîðèò
ïðàâäó.

Åëåíà ÖÛÏËÀÊÎÂÀ
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