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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Àêòåð Âàäèì Àíäðååâ ëþáèò
íàäåëÿòü ñâîèõ âîåííûõ ïåðñîíàæåé
þìîðîì

Â Ðîññèè
áóäóò ñîçäàíû
îïîðíûå óíèâåðñèòåòû

2 3 24Ñ 2016 ãîäà âñåðîññèéñêèå
ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû ñòàíóò
îáÿçàòåëüíûìè

Â íîìåðå:

12+

Îò ýãîèçìà ê
àëüòðóèçìó

Êîãî âû ñïàñåòå - ïÿòåðûõ
íåçíàêîìöåâ èëè îäíîãî
ðîäñòâåííèêà? À åñëè âñå íå
òàê îäíîçíà÷íî è ÷óæàê
âûçûâàåò áîëüøå
ñî÷óâñòâèÿ, ÷åì ñâîé?

Ñòð. 17

Àêöèÿ «ÓÃ»
Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà
«Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå». Åãî
ó÷àñòíèêè ïîðàäîâàëè íàñ
ïðåêðàñíûìè
âèäåîðîëèêàìè,
àóäèîêîìïîçèöèÿìè,
ðèñóíêàìè è ýññå.

Ñòð. 18

Êàæäîìó -
ïî ñïîñîáíîñòÿì

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà îïûòíûõ
ïåäàãîãîâ â ïåòåðáóðãñêîì
öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Îõòà» - îêîëî 40 òûñÿ÷
ðóáëåé. Âñå áëàãîäàðÿ
âíåäðåíèþ ýôôåêòèâíîãî
êîíòðàêòà.

Ñòð. 9

Ãëàâíûé
ïî òàðåëî÷êàì

Ê ÌÀÈ êàê ñèëüíîìó è
âåäóùåìó âóçó â îòðàñëè
ïðèñîåäèíèëè
íåýôôåêòèâíûé ÌÀÒÈ.
Îäíàêî âñêîðå óâàæàåìîãî
ðåêòîðà âóçà óâîëèëè, à íà
åãî ìåñòî ïîñàäèëè ãëàâó
òîãî ñàìîãî,
ïðèñîåäèíåííîãî.

Ñòð. 6

Êòî âèíîâàò
è ÷òî äåëàòü?

Ïàðàäîêñ, íî áûâàåò, ÷òî
çàêðûâàþò øêîëó, êîòîðàÿ ìîãëà
áû åùå ó÷èòü è ó÷èòü îêðåñòíûõ
ðåáÿò, çàòî çäàíèÿ, êîòîðûå ÿâíî
íóæäàþòñÿ â ðåìîíòå,
ïåðåïîëíåíû. À ãëàâíîå - íà èõ
ïî÷èíêó íå âûäåëÿþò
íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ. Â ëþáîì
ñëó÷àå ñòðàäàþò äåòè

Ñòð. 5, 8-9

Îïðîñ×åñòíûå öèôðû
×òîáû ðåéòèíãó âåðèëè,
íóæíî òùàòåëüíî
ïåðåïðîâåðÿòü äàííûå.
Êîìàíäà «Ñîöèàëüíîãî
íàâèãàòîðà» ãàðàíòèðóåò
÷åñòíîñòü Ñòð. 4
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Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé,
ðåêòîð ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà:

- Êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» - îäíî èç âàæíåéøèõ äîñòèæåíèé â
íàøåé ñòðàíå.  Òî, ÷òî îí ñóùåñòâóåò, áåññïîðíî, çàñëóãà  «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû», êîòîðàÿ  åãî  îðãàíèçîâàëà, ïîääåðæàëà, ñîõðàíèëà è ðàçâèâàåò.
Ýòî ïðèçíàíî â êîðïîðàöèè ó÷èòåëüñòâà è âîîáùå â îáðàçîâàíèè. Êîíêóðñ
«Ó÷èòåëü ãîäà» ïîñâÿùåí  ó÷èòåëþ, à ó÷èòåëü âîñïèòûâàåò äåòåé - íàøå
áóäóùåå. Ãîä îò ãîäà êîíêóðñ ïðèðàñòàåò êàêèìè-òî íîâûìè ãðàíÿìè. Òàê,
â ýòîì ãîäó îí îòëè÷àëñÿ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì ìàñòåð-êëàññîâ, êðóãëûõ
ñòîëîâ, óðîâíåì ó÷àñòíèêîâ è ó÷àñòíèö. Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015» Ñåðãåé Êî÷åðåæêî, íà ìîé  âçãëÿä, î÷åíü  ïåð-
ñïåêòèâíûé, ñèëüíûé ó÷èòåëü. Äóìàþ, ìû î íåì åùå óñëûøèì, îí åùå ñêà-
æåò ñâîå ñëîâî.

Óáåæäåí, ÷òî â êîíêóðñå  «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» ñîõðàíåíà àáñîëþòíàÿ
îáúåêòèâíîñòü  ïîäõîäà. Íè ðàçó íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû ìû ïîæàëåëè  î
ñâîåì âûáîðå «ïÿòíàøêè», ïÿòåðêè, àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ. Ìû âñåãäà
ïîïàäàëè â òî÷êó!

×èòàéòå è âûïèñûâàéòå «ÓÃ»!
Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:

50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;
12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»
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«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015»
«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» íà÷èíàåò ïóáëèêîâàòü

ïîðòðåòû ó÷èòåëåé - ëàóðåàòîâ êîíêóðñà
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Öèôðû íåäåëè
Â ïðîåêòå ôåäåðàëüíîãî áþäæå-

òà íà 2016 ãîä áþäæåòíûå àññèã-
íîâàíèÿ ïî ðàçäåëó «Îáðàçîâà-
íèå» çàïëàíèðîâàíû â îáúåìå
578654 ìëí ðóáëåé - íà 53381,3
ìëí ðóáëåé ìåíüøå, ÷åì â 2015
ãîäó. Ïî îòíîøåíèþ ê îáúåìó ÂÂÏ
ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå ñíèçÿòñÿ
ñ 0,9 äî 0,7 ïðîöåíòà, à èõ äîëÿ â
îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà ïî ñðàâíåíèþ ñ
2015 ãîäîì ñîêðàòèòñÿ ñ 4,1% äî
3,6%.

Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îáúÿâèëî êîí-
êóðñíûé îòáîð âóçîâ íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è ñî-
çäàíèÿ îïîðíûõ óíèâåðñèòåòîâ.

Êàê ïîëàãàþò â ìèíèñòåðñòâå, ñîçäà-
íèå òàêèõ óíèâåðñèòåòîâ áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü êîíöåíòðàöèè èíòåëëåêòó-
àëüíîãî ïîòåíöèàëà è îáðàçîâàíèþ
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ,
íàöåëåííûõ íà ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöè-
àëüíîå ðàçâèòèå ðåãèîíîâ.

Ñîãëàñíî ïðàâèëàì ó÷àñòíèêîì êîí-
êóðñà ìîæåò ñòàòü ëþáîé ãîñóäàðñòâåí-
íûé âóç ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ê êî-

òîðîìó ãîòîâî ïðèñîåäèíèòüñÿ äðóãîå
âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå èëè íå-
ñêîëüêî âóçîâ, ÷òî äîëæíî áûòü ïîä-
òâåðæäåíî ðåøåíèÿìè ó÷åíûõ ñîâåòîâ.
Ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ìîãóò è âóçû,
óæå íàõîäÿùèåñÿ â ïðîöåññå îáúåäèíå-
íèÿ, åñëè ïðèêàç îá èõ ðåîðãàíèçàöèè
âûøåë íå ðàíåå 1 èþíÿ 2015 ãîäà.

Êîíêóðñ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà 10
ôåäåðàëüíûõ óíèâåðñèòåòîâ, âóçû,
ó÷àñòâóþùèå â Ïðîåêòå 5-100, à òàêæå
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå
íà òåððèòîðèè Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà.

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê - äî 18 äåêàáðÿ
2015 ãîäà.

Äëÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå çà-

ÿâêà, êðîìå ïðî÷åãî, äîëæíà ñîäåðæàòü
ïðîåêò ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îïîðíîãî
óíèâåðñèòåòà, îòðàæàþùèé ïóòè äîñ-
òèæåíèÿ ðÿäà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ê
êîíöó 2020 ãîäà è ïîääåðæàííûé àä-
ìèíèñòðàöèåé ñóáúåêòà ÐÔ. Â ñëó÷àå
ïîáåäû â êîíêóðñå âóç áóäåò îáÿçàí â
òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ðàçðàáîòàòü è
ïðåäñòàâèòü â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ îïîðíîãî óíèâåð-
ñèòåòà ñðîêîì íà 5 ëåò.

Îïðåäåëÿòü ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó
áóäåò ýêñïåðòíûé ñîâåò, â ñîñòàâ êîòî-
ðîãî âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè àññîöèàöèé
ðàáîòîäàòåëåé, ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, à òàêæå îáðàçîâàòåëüíîãî ñîîá-
ùåñòâà.

Îôèöèîç
Ìèíîáðíàóêè ïðèñòóïàåò ê ñîçäàíèþ ñåòè îïîðíûõ
óíèâåðñèòåòîâ

Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Â Õàáàðîâñêîì êðàå âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó èçáèåíèÿ øêîëü-
íèöû.

×Ï ïðîèçîøëî óòðîì 20 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà â øêîëå ¹90, ðàñïîëîæåííîé â
ïîñåëêå Îêòÿáðüñêîì Âàíèíñêîãî ðàéîíà, âî âðåìÿ óðîêà ïî ÷òåíèþ ó ïåðâî-
êëàññíèêîâ. 58-ëåòíèé ïåäàãîã óâèäåëà, ÷òî 7-ëåòíÿÿ äåâî÷êà ðèñóåò â áóêâàðå,
ðàçîçëèëàñü, ñòàëà îñêîðáëÿòü ó÷åíèöó, à çàòåì óäàðèëà ïî ãîëîâå è ãðóäè. Ïîñ-
ëå ýòîãî îíà øâûðíóëà ó÷åáíèê øêîëüíèöå â ëèöî.

Äåâî÷êà ðàññêàçàëà î ïðîèçîøåäøåì ìàòåðè. Æåíùèíà îáðàòèëàñü ñ çàÿâëåíè-
åì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 1 ñò. 116 ÓÊ
ÐÔ (ïîáîè). Êàê ñîîáùàåò Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ÑÊ ÐÔ ïî Õàáàðîâñêîìó
êðàþ, ïåäàãîã ïðèçíàëà ñâîþ âèíó.

Êðèìèíàë
Çíàíèÿ âêîëà÷èâàþò ñèëîé

Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Âèöå-ïðåìüåð Îëüãà Ãîëîäåö ïðîâåëà
â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà ñîâåùàíèå î
ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïîðÿäêà ôîðìè-
ðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà
ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè.

«Òåìà ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èìååò äëÿ íàøåé ñòðàíû
îñîáóþ çíà÷èìîñòü. Ñåãîäíÿ â ýòîé ñèñ-
òåìå ó íàñ 2 ìëí 800 òûñ. ó÷àùèõñÿ. Íà
òåððèòîðèè Ðîññèè äåéñòâóåò 4 òûñ. ó÷-
ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Çà ïÿòü ïîñëåäíèõ ëåò
äîëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ, êîòîðûå âûáè-
ðàþò ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
óâåëè÷èëàñü ñ 34 äî 44%, ñ 400 òûñ. äî
500 òûñ. ÷åëîâåê. Ýòî ãîâîðèò î ðîñòå
ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé è î òîì,

÷òî ñåãîäíÿ ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè äåé-
ñòâèòåëüíî ôîðìèðóþò ñâîé ñöåíàðèé
æèçíè, áàçèðóÿñü íà äîáðîòíîì ñðåäíåì
îáðàçîâàíèè», - îòìåòèëà çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüåðà, ñåãîäíÿ
ðåàëèçóåòñÿ öåëûé ðÿä ïðîãðàìì ïî
ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ èäåò ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî
ñïðàâî÷íèêà ïðîôåññèé. Ïî ñîñòîÿíèþ
íà 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â ñïðàâî÷íèê
âêëþ÷åíî 1620 ïðîôåññèé, 745 èç íèõ
òðåáóþò ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ïî ïîðó÷å-
íèþ ïðåçèäåíòà ïîäãîòîâëåí ñïèñîê èç
50 íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ, ïåðñïåê-
òèâíûõ ïðîôåññèé, êîòîðûå ñåãîäíÿ
ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè äëÿ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè.

«Ñåãîäíÿ ó íàñ ñîçäàíî 567 ñîâðå-
ìåííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàð-
òîâ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû äîëæíû
çàâåðøèòü ýòó ðàáîòó. Íîâîå êà÷å-
ñòâî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ áóäåò ïîääåðæàíî è ðàçâèâàþ-
ùåéñÿ ñèñòåìîé WorldSkills. Íàì
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ìåæäó êîëëåäæà-
ìè, ìåæäó ñòóäåíòàìè, êîòîðûå îñâà-
èâàþò ïðîãðàììû ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîÿâèëñÿ
ñîðåâíîâàòåëüíûé äóõ, ÷òîáû ìû
çíàëè ëó÷øèõ òîêàðåé, ïåêàðåé, êóëè-
íàðîâ, áóäóùèõ øåô-ïîâàðîâ. Ýòî
äàñò ñåðüåçíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ
íàøåé ýêîíîìèêè è ðîñòó áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ ñåìåé òåõ ðåáÿò, êîòîðûå ïîñâÿ-
ùàþò ñâîþ æèçíü òîé èëè èíîé âûá-
ðàííîé ñïåöèàëüíîñòè», - ïîä÷åðêíó-
ëà Îëüãà Ãîëîäåö.

ÑÏÎ
Ïðåñòèæ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé ðàñòåò

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ðîññèéñêèå âóçû ñòàëè ëèäåðàìè ðåé-
òèíãà óíèâåðñèòåòîâ ñòðàí ðàçâèâàþ-
ùåéñÿ Åâðîïû è Öåíòðàëüíîé Àçèè-
2015-2016, ñîñòàâëåííîãî áðèòàíñêîé
êîìïàíèåé Quacquarelli Symonds. 4
îòå÷åñòâåííûõ âóçà âîøëè â ïåðâóþ
äåñÿòêó è 23 âóçà - â Òîï-100, ïîêàçàâ
ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè 20 ñòðàí,
âêëþ÷àÿ Òóðöèþ, ×åõèþ è Ïîëüøó.

Ïåðâóþ ñòðî÷êó ðåéòèíãà çàíèìàåò
ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà. Íà âòîðîì
ìåñòå  Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò. Çàìûêàåò òðîéêó
ëèäåðîâ Êàðëîâ óíèâåðñèòåò (×åõèÿ).

Ñðåäè ðîññèéñêèõ ó÷àñòíèêîâ çàìåò-
íû äâà ïðîðûâà: Ìîñêîâñêèé ôèçèêî-
òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì ïîäíÿëñÿ íà 7 ïîçè-
öèé, çàíÿâ äåñÿòóþ ñòðî÷êó, à Íàöèî-
íàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ÿäåðíûé
óíèâåðñèòåò ÌÈÔÈ óëó÷øèë ñâîè ïî-
çèöèè ñðàçó íà 12 ïóíêòîâ, îêàçàâøèñü
22-ì â ðåéòèíãå.

Ðåãèîíàëüíûé äèðåêòîð ïî Âîñòî÷-
íîé Åâðîïå è Öåíòðàëüíîé Àçèè â QS
Çîÿ Çàéöåâà ñâÿçûâàåò óñïåõè ðîññèéñ-
êèõ óíèâåðñèòåòîâ ñ Ïðîåêòîì 5-100,
íàïðàâëåííûì íà ïîâûøåíèå êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêèõ âóçîâ
ñðåäè âåäóùèõ ìèðîâûõ íàó÷íî-îáðà-
çîâàòåëüíûõ öåíòðîâ.

Çàìåòèì, ÷òî íà ïðîøëîé íåäåëå â
Ïðîåêò 5-100, â êîòîðîì äî ñèõ ïîð ó÷à-
ñòâîâàëè 15 óíèâåðñèòåòîâ, áûëè îòî-
áðàíû øåñòü íîâûõ âóçîâ - Áàëòèéñêèé
ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Èì-
ìàíóèëà Êàíòà, Ïåðâûé ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíè-
âåðñèòåò èìåíè È.Ì.Ñå÷åíîâà, Ðîññèéñ-
êèé óíèâåðñèòåò äðóæáû íàðîäîâ, Ñè-
áèðñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò,
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò, Þæíî-Óðàëüñêèé ãîñóíèâåðñè-
òåò. Âñå îíè çàùèòèëè ñâîè ïðîãðàììû
ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà
çàñåäàíèè Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðîåêòà
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèòðèÿ Ëèâàíîâà.

Âûñøàÿ øêîëà
Ðîññèÿ - ëèäåð ðåéòèíãà âóçîâ ñòðàí ðàçâèâàþùåéñÿ
Åâðîïû è Öåíòðàëüíîé Àçèè

Àêòóàëüíàÿ òåìà
Èçáàâÿò ëè ïåäàãîãîâ
îò ïðåññèíãà ÅÃÝ?
Åëåíà ÐÛÆÀß

Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ íå ïîääåðæàë ïîïðàâ-
êè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ», ïðåä-
ëàãàþùèå çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ åäèíî-
ãî ãîñýêçàìåíà äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Êàê ïîÿñíèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòå-
òà Âëàäèìèð Áóðìàòîâ, ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî â çàêîíîïðîåê-
òå «íå ñîäåðæèòñÿ ðàçóìíûõ èäåé», îäíàêî ïðåäñòàâëåíû
îíè, ïî åãî ìíåíèþ, íåêîððåêòíî.

Ïîêà èòîãè ÅÃÝ èç ïîêàçàòåëåé êðèòåðèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè èñêëþ÷èëè ëèøü ó ãóáåðíàòîðîâ - ïî ðàñïîðÿæåíèþ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Äåïóòàò ñ÷èòàåò, ÷òî èçáàâèòü îò ýòî-
ãî äîëæíû è ðÿäîâûõ ïåäàãîãîâ. Îäíàêî îòêàç îò ýòîé
ïðàêòèêè, ñ÷èòàåò Áóðìàòîâ, íå òðåáóåò ðàçðàáîòêè îò-
äåëüíîãî çàêîíîïðîåêòà: «Äîñòàòî÷íî îáû÷íîãî âåäîì-
ñòâåííîãî ðåøåíèÿ».

Îñîáûå äåòè
Äàåøü ïðàâî âûáîðà!
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Äåïóòàò Îëåã Ñìîëèí ïðåäëàãàåò çàêîíîäàòåëüíî çàêðå-
ïèòü ïðàâî âûáîðà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè äëÿ
ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò âíåñåí íà ðàññìîòðåíèå â Ãî-
ñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

Ñåãîäíÿ ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó «Îá îáðàçîâà-
íèè â ÐÔ» îáó÷åíèå äåòåé ñ ÎÂÇ ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíî
ñîâìåñòíî ñî çäîðîâûìè ñâåðñòíèêàìè ëèáî â îòäåëüíûõ
(ñïåöèàëüíûõ) êëàññàõ, ãðóïïàõ èëè îðãàíèçàöèÿõ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.

Äåïóòàò ïðåäëàãàåò ïðîïèñàòü, ÷òî ïðàâî âûáîðà äîëæ-
íî îñòàâàòüñÿ çà ñàìèìè îáó÷àþùèìèñÿ è èõ ðîäèòåëÿìè
(çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè).

Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò íå äîïóñêàåò ëèêâèäàöèþ è
ðåîðãàíèçàöèþ ñïåöèàëüíûõ êîððåêöèîííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ îðãàíàìè âëàñòè ñóáúåê-
òîâ ÐÔ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ, áåç ñîãëàñèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ðîäèòåëåé.

Êàê óêàçûâàåò äåïóòàò â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêî-
íîïðîåêòó, â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà-
áëþäàåòñÿ ïðàêòèêà ôàêòè÷åñêîé ëèêâèäàöèè êîððåêöè-
îííûõ ó÷ðåæäåíèé ïîä âèäîì ïåðåõîäà ê èíêëþçèâíîìó
îáðàçîâàíèþ. Ïðè ýòîì â äåéñòâèòåëüíîñòè íåîáõîäèìûõ
óñëîâèé äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ íå ñîçäàåòñÿ.

Êðîìå òîãî, èìååò ìåñòî ïðàêòèêà ïðèñîåäèíåíèÿ ê
îáû÷íûì øêîëàì îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ äå-
òåé ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì, ÷òî, ïî ìíåíèþ äåïóòàòà,
íàðóøàåò ïðàâî îáó÷àþùèõñÿ íà áåçîïàñíîñòü. Çàêîíî-
ïðîåêò óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ðåîðãàíèçàöèÿ òàêèõ ó÷ðåæäå-
íèé ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ (ñëèÿíèÿ) ê äðóãèì îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì íå äîïóñêàåòñÿ.

Ñî ñïîðòîì ïî æèçíè
Âóçû âíåäðÿþò êîìïëåêñ ÃÒÎ
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè 60 âóçîâ ñòðàíû ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ôîðóìå «Çíàê ÃÒÎ - ìîé çíàê êà-
÷åñòâà», ïðîøåäøåì íà ïëîùàäêå Ìîñêîâñêîãî èíñòè-
òóòà ýëåêòðîííîé òåõíèêè.

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ãîñïîëèòèêè â
ñôåðå âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè Ìèíîáðíàóêè
Ðîññèè Àëåêñàíäðà Ñòðàäçå, ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïîçâîëÿþò âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå ïîäõîäû äëÿ
âîâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè â ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ñ ïîìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ
êîìïëåêñà ÃÒÎ.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à ê 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå êîìïëåêñà ÃÒÎ â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ, - îòìåòèë Àëåêñàíäð Ñòðàäçå. - Ïðè ýòîì íå
ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî è àêòèâíîãî
îáðàçà æèçíè ñðåäè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ - ýòî òàêæå îäíà
èç çàäà÷ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé».

Íà ñåêöèÿõ ôîðóìà îáñóæäàëèñü òàêèå âîïðîñû, êàê ïî-
ðÿäîê ñîçäàíèÿ öåíòðîâ òåñòèðîâàíèÿ, àòòåñòàöèÿ èíñò-
ðóêòîðîâ, ïðèíèìàþùèõ íîðìû ÃÒÎ, à òàêæå èñïîëüçîâà-
íèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé äëÿ àíàëèçà ðåçóëüòà-
òîâ âûïîëíåíèÿ íîðìàòèâîâ.

Êðîìå òîãî, âñå æåëàþùèå â òåñòîâîì ðåæèìå ñìîãëè
âûïîëíèòü íîðìàòèâû ÃÒÎ è èñïûòàòü ñâîè ñèëû â òàêèõ
îðèãèíàëüíûõ âèäàõ ñïîðòà, êàê áàìïåðáîë (ôóòáîë â íà-
äóâíûõ øàðàõ) è ñóìî â êîñòþìàõ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîìïëåêñå ÃÒÎ ìîæíî
íàéòè íà ñàéòå http://gto.ru.
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Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ

Â ýòîì ãîäó îá ó÷àñòèè â III Ìåæ-
äóíàðîäíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé
ó÷èòåëü ðóññêîé ñëîâåñíîñòè çàðó-
áåæüÿ», êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ïî
èíèöèàòèâå Ðîññîòðóäíè÷åñòâà,
çàÿâèëè ñâûøå 600 ñëîâåñíèêîâ
èç 60 ñòðàí ÑÍÃ, Áàëòèè, Åâðîïû,
Àçèè, Àìåðèêè, Àôðèêè. Ïðè÷åì
êàê òå, äëÿ êîãî ðóññêèé ÿçûê ðîä-
íîé, òàê è òå, êòî åãî áëåñòÿùå èçó-
÷èë.

Ïåðâûé, çàî÷íûé, òóð êîíêóðñà
ïðîõîäèë íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
http://russian-lang.ru. Íà âòîðîé,
î÷íûé, òóð 15 ôèíàëèñòîâ ïðè-

åõàëè â Ìîñêâó. Çäåñü îíè ó÷à-
ñòâîâàëè â èñïûòàíèÿõ, à òàêæå
çíàêîìèëèñü ñ ñîâðåìåííûìè
òåõíîëîãèÿìè ïðåïîäàâàíèÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî,
íîâîé ó÷åáíîé è ìåòîäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðîé ðîññèéñêèõ èçäà-
òåëüñòâ.

Â öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ, êî-
òîðàÿ ñîñòîÿëàñü â ìóçåå-çàïî-
âåäíèêå «Öàðèöûíî», ïðèíÿëè
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ Ðîññîòðóäíè÷åñòâà Àëåê-
ñàíäð Ðàäüêîâ, ïîýò Àíäðåé Äå-
ìåíòüåâ, ïîýò-ïåñåííèê Ëàðèñà
Ðóáàëüñêàÿ.

Àáñîëþòíûìè ïîáåäèòåëÿìè
áûëè íàçâàíû ôèëîëîã èç Ìîëäî-

âû Ëþäìèëà Òàìàùóê, äîöåíò Ïå-
êèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èíîñò-
ðàííûõ ÿçûêîâ èç Êèòàÿ Õóýé
Öàé, ïðåïîäàâàòåëü Áåëîðóññêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà Ãîðäåé Õîìè÷.

Ãîðäåé Âàñèëüåâè÷ òàêæå ñòàë
ïîáåäèòåëåì â ñïåöèàëüíîé íî-
ìèíàöèè «Çà èñêóññòâî óáåæäå-
íèÿ», ó÷ðåæäåííîé «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòîé». Îí è åùå äâà ïîáåäèòå-
ëÿ â ýòîé íîìèíàöèè - ïðåïîäàâà-
òåëü Ãîñóíèâåðñèòåòà Àêàêèÿ Öå-
ðåòåëè èç Ãðóçèè Íåëëè Ñè÷èíàâà
è çàìåñòèòåëü äåêàíà Èíñòèòóòà
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ïðè Äàíàíã-
ñêîì óíèâåðñèòåòå èç Âüåòíàìà
Òõàíü Òàì Âó - ïîëó÷èëè ãîäîâóþ
ýëåêòðîííóþ ïîäïèñêó íà «ÓÃ».

Âåëèêèé è ìîãó÷èé
Íàãðàæäåíû ëó÷øèå çàðóáåæíûå ïðåïîäàâàòåëè
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

Î ÷åì ìû âàñ åùå íå ñïðàøèâà-
ëè, äîðîãèå ÷èòàòåëè?

Ñâåòëàíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè øêîëû ¹65, Âîðîíåæ:

- Ïðîáëåì â íàøåé øêîëüíîé
æèçíè áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî. Ïîýòî-
ìó òåìû íåèñ÷åðïàåìû, è âîïðîñû,
ÿ äóìàþ, íèêîãäà íå êîí÷àòñÿ. Äëÿ
ìåíÿ ñåãîäíÿ ñàìûìè âàæíûìè êà-
æóòñÿ ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ íàøåé
ìîëîäåæè. Ìû ñòàëè ñëèøêîì ìíî-
ãî ãîâîðèòü î êà÷åñòâå îáðàçîâàíèÿ,
íîâûõ ñòàíäàðòàõ, îá îöåíèâàíèè
êà÷åñòâà, îá èñïîëüçîâàíèè ñîâðå-
ìåííûõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, î òîì, ÷òî
âûïóñêíèê øêîëû äîëæåí áûòü óñ-
ïåøíûì è êîíêóðåíòîñïîñîáíûì,
ñëîâîì, î ÷åì óãîäíî, òîëüêî íå î
âîñïèòàíèè. À âåäü íà ñàìîì äåëå
ýòî ãëàâíîå. Äåòåé ñåãîäíÿ ó÷àò
áûòü óñïåøíûìè, íî íå äîáðîñåð-
äå÷íûìè, ñàìûìè ñèëüíûìè è óì-
íûìè, íî íå ñîâåñòëèâûìè è òåðïå-
ëèâûìè. Íàäî íàì âñåì ÷åñòíî îòâå-
òèòü íà âîïðîñ, êîãî ñåãîäíÿ ãîòî-
âèò øêîëà, êàêîãî âûïóñêíèêà, è
ñðî÷íî èñïðàâëÿòü ñèòóàöèþ! Çàâò-
ðà áóäåò ïîçäíî.
Ëàðèñà ÊÎÐØÓÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
øêîëû ¹5, Ñàðîâ, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:

- ß áû ïðåäëîæèëà òàêèå âîïðî-
ñû: íàñêîëüêî ÷àñòî â âàøåé ðàáîòå
âàì ïðèõîäèòñÿ ëóêàâèòü? Èëè òàê:
íàñêîëüêî âû ïðàâäèâû, ðàáîòàÿ â
øêîëå? Ìîæåò ëè ó÷èòåëü èäòè íà
ñäåëêó ñ ñîâåñòüþ (ïðåíåáðå÷ü ñâî-
èìè ïðèíöèïàìè), åñëè ýòîãî îò
íåãî òðåáóåò íà÷àëüñòâî? Êàê, ïî-
âàøåìó, îòëè÷àþò ëè ó÷åíèêè èãðó
ó÷èòåëÿ îò åãî èñêðåííèõ ñëîâ è
ïîñòóïêîâ? Èìååò ëè ó÷èòåëü ïðà-
âî áûòü â øêîëå ñàìèì ñîáîé?
Ìàðèÿ ÒÓÏÈÖÛÍÀ, ïðåïîäàâàòåëü
èíôîðìàòèêè, Åêàòåðèíáóðã:

- Åñòü ìíîãî òåì, êîòîðûå ìåíÿ
âîëíóþò, íî ÿ íèêîãäà íå âñòðå÷à-
ëà èõ îáñóæäåíèÿ íà ñòðàíèöàõ ãà-
çåòû. ß íåäàâíî ïðèøëà ðàáîòàòü â
øêîëó, èìåþ ïîêà íåáîëüøîé
îïûò. Íî òî, ÷òî â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ ïî÷òè íåò ñîòðóäíèêîâ-ìóæ-
÷èí, êàê ãîâîðèòñÿ, íè äëÿ êîãî íå
ñåêðåò. Äàííàÿ ïðîáëåìà åñëè è
îáñóæäàåòñÿ, òî â îñíîâíîì ñ òî÷êè
çðåíèÿ âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùå-
ãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîìó íåîáõîäè-
ìû ìóæñêîå îáùåíèå è ìóæñêîé
ïðèìåð. Íî ýòî òàêæå íåîáõîäèìî è
æåíùèíàì, êîòîðûå òðóäÿòñÿ â
øêîëå. Çàñåäàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî
ñîâåòà ïîðîé ïîäîáíû æåíñêîìó
êëóáó. Õî÷åòñÿ âñòðå÷àòü â ñâîåé
ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå ìóæ÷èí-
åäèíîìûøëåííèêîâ, áëèçêèõ ïî
äóõó. Íàñ íå ñïðàøèâàëè, êàê ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ ìîëîäàÿ æåíùèíà â óñ-
ëîâèÿõ äåôèöèòà äîñòîéíîãî ìóæ-
ñêîãî îáùåíèÿ.
Òàòüÿíà ÑÅÍÒßÁÐÅÂÀ, ìàìà
òðåòüåêëàññíèêà, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü:

- Ìíå êàæåòñÿ, íóæíî ïîäíÿòü
âîïðîñ î ðåàëüíûõ ôîðìàõ âçàèìî-
äåéñòâèÿ øêîëû è ðîäèòåëåé, ñî-
çäàíèè èíñòðóìåíòà âëèÿíèÿ ïîñ-
ëåäíèõ íà ó÷åáíûé è âíåó÷åáíûé
ïðîöåññ. Ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí äî íû-
íåøíèõ, ïî ñóòè, ñóùåñòâóåò òîëüêî
îäíà ôîðìà îáùåíèÿ - ó÷àñòèå â ðî-
äèòåëüñêèõ êîìèòåòàõ. Íî è òàì ðå-
øàþòñÿ ÷èñòî óòèëèòàðíûå çàäà÷è
- ñáîð äåíåã íà òî-òî è òî-òî, ïîìîùü
â îðãàíèçàöèè ïðàçäíèêîâ è ò. ä. È
ýòî íåñìîòðÿ íà ïîòîêè êðàñíîðå-
÷èÿ ñî ñòîðîíû ÷èíîâíèêîâ:  ìîë,
ñîâðåìåííàÿ øêîëà ðàáîòàåò ïî çà-
êàçó îáùåñòâà, ðîäèòåëè - àêòèâíûå
÷ëåíû îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
è ïðî÷. Íà ñàìîì äåëå â ãîñóäàð-
ñòâåííîé øêîëå ðîäèòåëè ïðàêòè-
÷åñêè íèêàê íå âëèÿþò íà ýòîò ñà-
ìûé ïðîöåññ, ñ íàìè íå îáñóæäàþò
íè ó÷åáíûå ïðîãðàììû, íè âûáîð
ó÷åáíèêîâ, íè äðóãèå âàæíûå ìî-
ìåíòû. À òàê áûòü íå äîëæíî.

Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

200 ó÷åíèêîâ èíæåíåðíûõ êëàñ-
ñîâ ñòîëè÷íûõ øêîë, îòêðûòûõ
ÍÈÒÓ «ÌÈÑèÑ» ñîâìåñòíî ñ Ïðà-
âèòåëüñòâîì Ìîñêâû, áóäóò ðàáî-
òàòü íàä èíäèâèäóàëüíûìè íàó÷-
íûìè ïðîåêòàìè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì âåäóùèõ ó÷åíûõ.

Èíæåíåðíûå êëàññû, ðàáîòàþ-
ùèå â äåâÿòè ìîñêîâñêèõ øêîëàõ ñ
1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, - ýòî ôàêóëü-
òàòèâíûå çàíÿòèÿ äëÿ ó÷åíèêîâ
10-11-õ êëàññîâ ïî òåõíè÷åñêèì
äèñöèïëèíàì. Ïðåïîäàâàòåëè
ÍÈÒÓ «ÌÈÑèÑ» ðàçðàáîòàëè ñïå-
öèàëüíóþ ïðîãðàììó è óíèêàëü-
íûé ôîðìàò îáó÷åíèÿ, êîòîðûå
ïîìîãóò ñòàðøåêëàññíèêàì íå
òîëüêî îâëàäåòü çíàíèÿìè, íî

îñîçíàííî ïîäîéòè ê âûáîðó ïðî-
ôåññèè.

Îäíà èç îñîáåííîñòåé îáó÷åíèÿ
- ïðîåêòíûé ïîäõîä, êîòîðûé óñ-
ïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ â óíèâåðñèòå-
òå ïðè ïîäãîòîâêå ñòóäåíòîâ. Çà
êàæäûì ó÷åíèêîì çàêðåïëÿåòñÿ
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü, øêîëüíèê
äîëæåí âûáðàòü ëþáóþ èç 100
ïðåäëîæåííûõ òåì è äî àïðåëÿ
2016 ãîäà âûïîëíèòü íåáîëü-
øóþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ
ðàáîòó.

Òåìû, ïðåäëîæåííûå ñòàðøå-
êëàññíèêàì, çàìåòíî âûõîäÿò çà
ðàìêè øêîëüíîé ïðîãðàììû. Íà-
ïðèìåð, èì ïðåäñòîèò ïðîâåñòè
«èññëåäîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ
îñíîâ ïîëó÷åíèÿ êðóïíîãàáàðèò-
íûõ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ìàãíè-
òîâ íà îñíîâå ñïëàâà Fe-Co-Ni-Al ñ

ïîâûøåííûìè ìàãíèòíûìè è òåì-
ïåðàòóðíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè»
èëè «ìåòàëëîãðàôè÷åñêèé àíàëèç
ìèêðîñòðóêòóðû ñòàëåé è îïðåäå-
ëåíèå âëèÿíèÿ ìîðôîëîãèè âûäå-
ëåíèÿ êàðáèäîâ íà èõ ìåõàíè÷åñ-
êèå ñâîéñòâà».

Øêîëüíèêè áóäóò ïðèåçæàòü â
ëàáîðàòîðèè óíèâåðñèòåòà, ïîñå-
ùàòü ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ è îá-
ùàòüñÿ ñî ñâîèì ðóêîâîäèòåëåì ïî
ñêàéïó. Â àïðåëå ëó÷øèå èññëåäî-
âàòåëè è èõ ïðîåêòû ïðèìóò ó÷àñ-
òèå â òðàäèöèîííûõ Äíÿõ íàóêè
ÍÈÒÓ «ÌÈÑèÑ». Äëÿ øêîëüíèêîâ
îðãàíèçóþò îòäåëüíóþ ñåêöèþ, íî
îöåíèâàòü ðàáîòû áóäåò òî æå
æþðè, ÷òî è ñòóäåíòîâ. Ïîáåäèòå-
ëè è ïðèçåðû ïîëó÷àò äîïîëíè-
òåëüíûå áàëëû ê ÅÃÝ ïðè ïîñòóï-
ëåíèè â ÍÈÒÓ «ÌÈÑèÑ».

Ñòîëè÷íûå íîâîñòè
ÌÈÑèÑ îòêðîåò ñâîè ëàáîðàòîðèè
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

Îëèìïèàäà
Þíûå
àñòðîíîìû
ñîðåâíîâàëèñü
â Êàçàíè
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Â Êàçàíè çàâåðøèëàñü XX Ìåæäó-
íàðîäíàÿ àñòðîíîìè÷åñêàÿ îëèì-
ïèàäà, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
65 þíûõ çíàòîêîâ èç 13 ñòðàí.

Íåäåëþ ðåáÿòà ðåøàëè òåîðåòè-
÷åñêèå çàäà÷è, ïðîâîäèëè ïðàêòè-
÷åñêèå îïûòû è âåëè íàáëþäåíèÿ â
Àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè
èìåíè Ýíãåëüãàðäòà Êàçàíñêîãî ôå-
äåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ïî ñëîâàì
ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ íàó÷íîãî ñîâåòà
ïî àñòðîíîìèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê, ïðåäñåäàòåëÿ Ìåæäóíàðîäíîé
àñòðîíîìè÷åñêîé îëèìïèàäû Ìèõà-
èëà Ãàâðèëîâà, âñå ó÷àñòíèêè ïîêà-
çàëè äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü
çíàíèé.

Íàøà ñòðàíà âûñòàâèëà íà ñîðåâíî-
âàíèÿ äâå êîìàíäû - ñîáñòâåííî îò
Ðîññèè è îòäåëüíî îò Ìîñêâû. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè þíûå ðîññèéñêèå àñò-
ðîíîìû çàâîåâàëè ïÿòü áðîíçîâûõ è
òðè ñåðåáðÿíûå íàãðàäû, à â ïÿòåðêå
îáëàäàòåëåé äèïëîìîâ ïåðâîé ñòåïå-
íè âìåñòå ñ òàèëàíäöåì, áîëãàðèíîì
è äâóìÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè Þæíîé Êî-
ðåè îêàçàëñÿ è Äàíèèë Äîëãîâ èç ïîä-
ìîñêîâíîãî Æóêîâñêîãî.

Àííà ÅËÀÍÑÊÀß, ôîòî àâòîðà

Çàâåðøèëñÿ XIII Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé ôîðóì «Îáðàçîâàíèå:
âçãëÿä â áóäóùåå» (EduCamp-
2015). Ýòî òðàäèöèîííîå ìåðîï-
ðèÿòèå åæåãîäíî ïðîõîäèò â ðàì-
êàõ ïðîãðàììû «Èíòåëëåêòóàëü-
íî-òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë Ðîñ-
ñèè», ðåàëèçóåìîé Îáùåðîññèéñ-
êîé Ìàëîé àêàäåìèåé íàóê «Èí-
òåëëåêò áóäóùåãî». Â ýòîì ãîäó
îðãàíèçàòîðû ïîñâÿòèëè åãî âû-
äàþùåìóñÿ ïåäàãîãó Ñòàíèñëàâó
Òåîôèëîâè÷ó Øàöêîìó.

Ôîðóì EduCamp - íåôîðìàëü-
íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ñòàâøàÿ ïëî-
ùàäêîé äëÿ òåõ, êòî ðàçâèâàåò íî-
âûå ïîäõîäû â îáðàçîâàíèè. Ê ó÷à-
ñòèþ áûëè ïðèãëàøåíû ëó÷øèå
òåîðåòèêè è ïðàêòèêè, çàíÿòûå â
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè, êóëüòóðû, áèçíåñà, IT-òåõ-
íîëîãèé.

Áîëåå 100 ïåäàãîãîâ è ó÷åíûõ
ïðèåõàëè íà ôîðóì, ÷òîáû îáñó-
äèòü âîëíóþùèå âîïðîñû, ïîîá-
ùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè, îêóíóòüñÿ â
æèâóþ òâîð÷åñêóþ àòìîñôåðó äèñ-
êóññèé, ìàñòåð-êëàññîâ, äåëîâûõ

èãð, óñëûøàòü âûñòóïëåíèÿ ìýò-
ðîâ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èõ îæèäàíèÿ îïðàâäàëèñü ìíî-
ãîêðàòíî. Ïðîôåññîð Áîðèñ Ýëüêî-
íèí ðàññêàçàë ó÷àñòíèêàì î ìèðî-
âûõ òåíäåíöèÿõ â îáðàçîâàíèè è
ðàçâèâàþùåì îáó÷åíèè, äèðåêòîð
êîðïîðàòèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì Ìîñêîâñêîé øêîëû óï-
ðàâëåíèÿ «Ñêîëêîâî» Ïàâåë Ëóêøà
ïîäåëèëñÿ ïåðâûìè ðåçóëüòàòàìè
ãëîáàëüíîãî ôîðñàéòà îáðàçîâà-
íèÿ, ïðåçèäåíò Ðóññêîé øêîëüíîé
áèáëèîòå÷íîé àññîöèàöèè Òàòüÿíà
Æóêîâà îáñóäèëà ñ ó÷àñòíèêàìè
ðîëü øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
êàê êîîðäèíàòîðîâ ìåæïðåäìåò-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Îãðîìíûé èí-
òåðåñ âûçâàëè ïðàêòèêóì «Îòêðû-
âàåì äëÿ ñåáÿ êîó÷èíã!», ôîðñàéò-
ñåññèÿ «Îáðàçîâàíèå XXI âåêà», ýêñ-
ïðåññ-ñåññèÿ «Ëó÷øèå ïåäàãîãè-
÷åñêèå ïðàêòèêè ñîâðåìåííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ», ñåêöèÿ «Òåõíîëîãèè
ïåðåâåðíóòîãî êëàññà è èãðîïðàê-
òèêà äëÿ ïåäàãîãîâ»,  äîêëàäû îá
óñïåõàõ äâèæåíèÿ WorldSkills â Ðîñ-
ñèè, íîâûõ ôîðìàõ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, òåõíîëîãèÿõ
ÒÐÈÇ è ìíîãèå äðóãèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïðîãðàììû. Êîíòðàïóíêòîì
ôîðóìà ñòàë áîëüøîé êðóãëûé
ñòîë «Èäåè Ñ.Ò.Øàöêîãî è ñîâðå-
ìåííîå îáðàçîâàíèå» - äàíü ïàìÿ-
òè è óâàæåíèÿ  âåëèêîìó ïåäàãîãó
è âûðàæåíèå ïðåäàííîñòè èñòèí-
íûì, à ïîòîìó âå÷íûì öåííîñòÿì.

Ôîðóì
«Âçãëÿä â áóäóùåå» ïîñâÿòèëè Ñòàíèñëàâó Øàöêîìó

Êà÷åñòâî çíàíèé
Âñåðîññèéñêèå
êîíòðîëüíûå
ïðîòåñòèðóþò
â äåêàáðå
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ðîñîáðíàäçîð â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðó÷åíèåì Ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ íà÷èíàåò ïðî-
âåäåíèå âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷-
íûõ ðàáîò (ÂÏÐ).

Òàê, óæå â äåêàáðå 2015 ãîäà ïðîâå-
ðî÷íûå ðàáîòû ïî ìàòåìàòèêå è ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó â ïðîáíîì ðåæèìå íà-
ïèøóò îêîëî 600 òûñÿ÷ ÷åòâåðîê-
ëàññíèêîâ èç 19 òûñÿ÷ øêîë 70 ðåãè-
îíîâ ñòðàíû.

Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Êðàâöîâà, îíè
äîëæíû ñòàòü «ýôôåêòèâíûì èíñò-
ðóìåíòîì äèàãíîñòèêè êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ», êîòîðûé ïîçâîëèò øêî-
ëàì è ðîäèòåëÿì îöåíèòü ðåàëüíûé
óðîâåíü çíàíèé ó÷àùèõñÿ. Îí ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî âñåðîññèéñêèå ïðîâåðî÷íûå
ðàáîòû íå ÿâëÿþòñÿ àíàëîãîì ÅÃÝ
èëè íîâøåñòâîì: ýòî îáû÷íàÿ êîíò-
ðîëüíàÿ ðàáîòà, êîòîðóþ øêîëüíèêè
ïèøóò ïî îêîí÷àíèè êàæäîãî êëàññà,
íî äëÿ åå ïðîâåäåíèÿ áóäóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ åäèíûå çàäàíèÿ, ðàçðàáîòàí-
íûå ôåäåðàëüíûìè ýêñïåðòàìè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ.

Çàäàíèÿ äëÿ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò
áóäóò ðàçðàáàòûâàòüñÿ äëÿ âñåõ êëàñ-
ñîâ, íî ââîäèòü èõ ïëàíèðóåòñÿ ïî-
ýòàïíî. Â 2016 ãîäó îíè ñòàíóò  îáÿçà-
òåëüíûìè äëÿ ÷åòâåðîêëàññíèêîâ, à
àïðîáàöèÿ áóäåò ïðîâåäåíà â ïÿòûõ
êëàññàõ, è òàê äàëåå êàæäûé ãîä.

Êàê îòìå÷àþò â ôåäåðàëüíîé
ñëóæáå, èòîãè ðàáîò ìîãóò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíû äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ïðåïîäàâàíèÿ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ â
øêîëàõ è ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ
ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî,
ïðîåêò ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü ìî-
íèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ ââåäåíèÿ
ÔÃÎÑ.

Âåäóùèé êðóãëîãî ñòîëà «Èäåè Ñ.Ò.Øàöêîãî è ñîâðåìåííîå
îáðàçîâàíèå»  Ðè÷àðä ÑÎÊÎËÎÂ (âòîðîé ñïðàâà)  ñ îðãàíèçàòîðàìè
è ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà
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«Ñîöèàëüíûé íàâèãàòîð» - ïðîåêò ÌÈÀ
«Ðîññèÿ ñåãîäíÿ», ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà
ýêñêëþçèâíûõ ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñ-
êèõ ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ â ñôåðàõ
îáðàçîâàíèÿ, ìåäèöèíû è ãîðîäñêîé ñðå-
äû, - îòìå÷àåò ñâîå ïÿòèëåòèå. Êàê èçìå-
íèëîñü çà ýòè ãîäû îòíîøåíèå â îáùåñòâå
ê ñîöèàëüíûì ðåéòèíãàì? Â êàêîì íàïðàâ-
ëåíèè ðàçâèâàþòñÿ â ìèðå ìîíèòîðèíãè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ? Îá ýòîì ðàññêàçûâà-
åò Âèêòîð ÁÎËÎÒÎÂ, ïðåçèäåíò Åâðàçèéñ-
êîé àññîöèàöèè îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ.

Àííà ÊÓÐÑÊÀß

- Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷, êàê, íà âàø
âçãëÿä, èçìåíèëàñü çà ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò â Ðîññèè îáùåñòâåííàÿ îöåíêà ñîöè-
àëüíûõ èíñòèòóòîâ?

- Èíôîðìàöèè èç íåôîðìàëüíûõ èñòî÷-
íèêîâ ðîññèÿíå âñåãäà äîâåðÿëè áîëüøå,
÷åì îôèöèàëüíûì äàííûì. Äàæå â ñòàðûå
âðåìåíà ê «ñàðàôàííîìó ðàäèî» ïî ïîâîäó
áîëüíèö è âðà÷åé, øêîë è ó÷èòåëåé ïðèñëó-
øèâàëèñü áîëüøå, ÷åì ê îôèöèàëüíûì îò-
÷åòàì.

Ñ ïîÿâëåíèåì Èíòåðíåòà ó ëþäåé èñ÷åçëè
ïðîáëåìû ñ íåõâàòêîé èíôîðìàöèè, íî âîç-
íèêëè ïðîáëåìû ñ íåäîñòàòêîì äîñòîâåð-
íîé èíôîðìàöèè. Ñåãîäíÿ â Èíòåðíåòå ïî
ïîâîäó îäíîãî è òîãî æå ôàêòà, óòâåðæäåíèÿ
èëè ÷åëîâåêà ìîæíî íàéòè ïðÿìî ïðîòèâî-
ïîëîæíûå òî÷êè çðåíèÿ.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: åñòü ëè ãäå-òî â Ñåòè
ìåñòî, êîòîðîå äàåò èíôîðìàöèþ äîñòîâåð-
íóþ è ýòà èíôîðìàöèÿ ïîäãîòîâëåíà óäîá-
íûì äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ îáðàçîì? Ìíå êàæåò-
ñÿ, ÷òî â ðîññèéñêîì ìåäèéíîì ïðîñòðàíñòâå
â ýòîé íèøå ëèäèðóåò «Ñîöèàëüíûé íàâèãà-
òîð».

- Ïî÷åìó âû ñ÷èòàåòå, ÷òî èìåííî ýòîò
ïðîåêò çàñëóæèâàåò íàèáîëüøåãî äîâå-
ðèÿ?

- Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ñåé÷àñ ìû ñ ðîñ-
ñèéñêèìè è çàðóáåæíûìè ýêñïåðòàìè óæå
áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ îáñóæäàåì ìåòîäèêó
î÷åðåäíîãî ðåéòèíãà. È òàêàÿ ñåðüåçíàÿ ïîä-
ãîòîâêà - íîðìà äëÿ âñåõ ðåéòèíãîâ, êîòîðûå
ïðåäñòàâëÿåò «Ñîöèàëüíûé íàâèãàòîð».

Ïîêàçàòåëè, ïî êîòîðûì ñðàâíèâàþò ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ è çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, íå òîëüêî èíòåðåñíû ãðàæäàíàì,
íî è îïðåäåëÿþò êà÷åñòâî óñëóã òîãî èëè
èíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ïîëó÷åííûå ðåé-
òèíãè ðàáîòàþò íà ãðàæäàí. Íàïðèìåð, ÿ
çíàþ äîñòàòî÷íî ìíîãî óïðàâëåíöåâ èç ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå òùàòåëüíî èçó-
÷àþò ðåéòèíãè «Ñîöèàëüíîãî íàâèãàòîðà» è
èñïîëüçóþò èõ â ñâîåé ðàáîòå. Õîòÿ è íå âñå-
ãäà, êàê íóæíî, èíîãäà ñëèøêîì â ëîá: «×å-
ðåç äâà ìåñÿöà ìû äîëæíû çàíÿòü ïåðâûå
ïîçèöèè ðåéòèíãà, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî ñäå-
ëàòü?» Ïîíÿòíî, ÷òî åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæ-
íî ñäåëàòü, ÷òîáû òàê ðåçêî ïîäíÿòüñÿ â ðåé-
òèíãå, - ýòî ïîäòàñîâàòü äàííûå.

Èìåííî ïîýòîìó êîìàíäà «Ñîöèàëüíîãî
íàâèãàòîðà» óäåëÿåò î÷åíü áîëüøîå âíèìà-
íèå ïåðåïðîâåðêå äàííûõ, êîòîðûå îíà ïî-
ëó÷àåò.

- Âû ñêàçàëè î çíà÷åíèè ðåéòèíãîâ äëÿ
ðîäèòåëåé è óïðàâëåíöåâ. Ìîæíî ëè óò-
âåðæäàòü, ÷òî â íèõ çàèíòåðåñîâàíû è ðà-
áîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû?

- Â ÷àñòè ðåéòèíãîâ, êîòîðûå äåëàåò «Ñî-
öèàëüíûé íàâèãàòîð», ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå. Òî
åñòü ñàìî ó÷ðåæäåíèå çàÿâëÿåò, ãîòîâî ëè
îíî ó÷àñòâîâàòü â ðåéòèíãå, ïðåäñòàâèòü
ñåáÿ íà ïóáëè÷íîå îáîçðåíèå.

Íî ëþáîé ìîíèòîðèíã - ðîññèéñêèé, ìåæ-
äóíàðîäíûé - âûçûâàåò î÷åíü îñòîðîæíîå
îòíîøåíèå ó ðàáîòíèêîâ âûáðàííîé ñôåðû,
ïîòîìó ÷òî îíè áîÿòñÿ íåàäåêâàòíîé ðåàê-

öèè óïðàâëåíöåâ è ó÷ðåäèòåëåé: «À ïî÷åìó
òû íà 25-ì ìåñòå, à íå íà ïåðâîì?»

Â ýòîì ïëàíå êóëüòóðà ðàáîòû ñ ðåéòèíãà-
ìè ïîêà â îáùåñòâå íå äî êîíöà ñôîðìèðîâà-
íà. ß çíàþ íåáîëüøîå ÷èñëî îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå âñåðüåç ðàáîòàþò
ñ ðåçóëüòàòàìè ðåéòèíãà, îáñóæäàþò ñâîè
ñëàáûå è ñèëüíûå ñòîðîíû è ïëàíèðóþò, êàê
ïîïàñòü íà áîëåå âûñîêèå ïîçèöèè.

Ìîæíî âñïîìíèòü èçâåñòíóþ çàäà÷ó, êî-
òîðàÿ áûëà ïîñòàâëåíà âåäóùèì ðîññèéñ-
êèì âóçàì, - ïîïàñòü â ïåðâóþ ñîòíþ ëó÷øèõ
óíèâåðñèòåòîâ ìèðà ïî ìåæäóíàðîäíûì
ðåéòèíãàì. Ïðè ðåàëèçàöèè ýòîé çàäà÷è íà
ñàìîì äåëå ïðîâîäèòñÿ ñêðóïóëåçíûé àíà-
ëèç, ïî êàêèì ïîçèöèÿì ìû óñòóïàåì ëèäå-
ðàì ðåéòèíãà, ïî êàêèì - âûèãðûâàåì, ãäå
åñòü øàíñ íà ðàçâèòèå. Íî ïîêà ýòî ñêîðåå èñ-
êëþ÷åíèå, ÷åì ìàññîâàÿ ïðàêòèêà.

- Êàêèõ ðåéòèíãîâ â îáëàñòè îáðàçîâà-
íèÿ, íà âàø âçãëÿä, íå õâàòàåò ñåãîäíÿ?

- ×òî òàêîå ðåéòèíã? Ýòî îôîðìëåíèå ðå-
çóëüòàòîâ òîãî èëè èíîãî ìîíèòîðèíãà èëè
èññëåäîâàíèÿ äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ èõ â ïóá-
ëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå. Ïîýòîìó, ïåðåä òåì
êàê ãîâîðèòü î ðåéòèíãàõ, íàäî îòâåòèòü íà
âîïðîñ, êàêèõ ìîíèòîðèíãîâ è êàêèõ èññëå-
äîâàíèé íàì íå õâàòàåò.

ß áû ñêàçàë, ÷òî íàì íå õâàòàåò ìîíèòî-
ðèíãîâ, ñâÿçàííûõ ñ êà÷åñòâîì ñðåäíåãî è
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ìîíèòîðèíãîâ èíäè-
âèäóàëüíûõ äîñòèæåíèé íàøèõ ó÷àùèõñÿ è
ñòóäåíòîâ. Ìû ó÷àñòâóåì â ìåæäóíàðîäíûõ
èññëåäîâàíèÿõ â ýòîé îáëàñòè, íî ðîññèéñ-
êèõ èññëåäîâàíèé íàì íå õâàòàåò.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ñóùåñòâóþò ìîíè-
òîðèíãè äåòñêèõ ñàäîâ, íà÷àëüíîé, ñðåäíåé è
ñòàðøåé øêîëû, íî â ôîðìå îïðåäåëåííîé
êàðòèíêè, à íå êëàññè÷åñêîãî ðåéòèíãà ñ ïåð-
âûì, âòîðûì è òðåòüèì ìåñòàìè. Øêîëû
ñðàâíèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíòåêñòà.

Íàïðèìåð, â Àâñòðàëèè ðîäèòåëè ìîãóò
ïîíÿòü, ãäå è ïî êàêèì ïîçèöèÿì íàõîäèòñÿ
âûáèðàåìàÿ èìè øêîëà è äàæå åå îòäåëüíàÿ
ñòóïåíü. Îíè ìîãóò ïîñìîòðåòü åå äîñòèæå-
íèÿ â àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëÿõ, à ìîãóò óç-
íàòü î åå ïîëîæåíèè ñðåäè øêîë, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ãîðîäàõ òîãî æå ðàçìåðà èëè
ñðåäè øêîë ñ òàêèì æå ýòíè÷åñêèì ñîñòàâîì
ó÷åíèêîâ. Ñðàâíèòü åå ïî ñàìûì ðàçíûì
èíäèêàòîðàì.

Ïðè ýòîì àâñòðàëèéöû îòêàçàëèñü îò èí-
òåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà - âîò øêîëà ¹1 â
Àâñòðàëèè, âîò øêîëà ïîñëåäíÿÿ. Îíè äàþò
íåêîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, ãäå
êàæäûé ðîäèòåëü è êàæäûé ñòàðøåêëàñ-
ñíèê ìîãóò íàéòè ìåñòî øêîëû è â àáñîëþò-
íûõ, è â îòíîñèòåëüíûõ ðåéòèíãàõ.

Íî ýòî î÷åíü äîðîãîå óäîâîëüñòâèå, è òà-
êàÿ ðàáîòà ïîä ñèëó òîëüêî Ìèíèñòåðñòâó
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, à íå òàêîìó îáùå-
ñòâåííîìó ïðîåêòó, êàê «Ñîöèàëüíûé íàâè-
ãàòîð». À óæ ïðîñòðàíñòâî, ãäå ýòè ðåéòèíãè
ìîãëè áûòü ðàçìåùåíû, óäîáíîå äëÿ
ïîëüçîâàíèÿ è îáñóæäåíèÿ, «Ñîöèàëüíûé
íàâèãàòîð», ÿ óâåðåí, ïðåäîñòàâèò.

Âèêòîð ÁÎËÎÒÎÂ:

Êóëüòóðà ðàáîòû
ñ ðåéòèíãàìè â îáùåñòâå
äî êîíöà íå ñôîðìèðîâàíà

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

Îäíà èç îñòðûõ ñåãîäíÿøíèõ ïðîáëåì
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ó÷åáíèê. Ïðè îá-
ùåì èõ èçîáèëèè ïðàêòè÷åñêè ïî êàæäî-
ìó ïðåäìåòó õîðîøèõ ó÷åáíèêîâ íå õâàòà-
åò. Ïðîáëåìà êà÷åñòâà ó÷åáíèêîâ âîëíóåò
è ó÷èòåëåé, è ó÷åíûõ, è ðàáîòíèêîâ îðãà-
íîâ îáðàçîâàíèÿ.

Â îêòÿáðå â ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå «Èí-
òåðôàêñ» ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë íà òåìó
«Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ
è óëó÷øåíèå ñèñòåìû ýêñïåðòèç ó÷åáíèêîâ,
âõîäÿùèõ â ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü». Áûëè
ðàññìîòðåíû âîïðîñû: «Â êàêîì ñîñòîÿíèè
ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ ýêñïåðòèçà ó÷åáíèêîâ,
ïðåäâàðÿþùàÿ èõ âêëþ÷åíèå â ôåäåðàëü-
íûé ïåðå÷åíü? Êàêèå ìåðû ïðåäïðèíèìà-
þòñÿ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ïðîöåäóðû åãî ôîðìèðîâàíèÿ? Êàêîâû

îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé
ýêñïåðòèçû ó÷åáíèêîâ? Íà êàêîì ýòàïå íà-
õîäèòñÿ ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè èñòîðè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ è êàêèå ó÷åáíèêè áóäóò
ñîçäàíû íà åå îñíîâå? Êàêóþ ðîëü â îáðàçî-
âàòåëüíîì ïðîöåññå èãðàåò ñîâðåìåííûé
ó÷åáíèê?» Ýòè, à òàêæå äðóãèå âîïðîñû áûëè
îáñóæäåíû ó÷àñòíèêàìè äèñêóññèè.

íûé ïåðå÷åíü, ïðè ýòîì ëþáîé ïîëüçîâà-
òåëü ìîæåò îñòàâèòü ñâîé îòçûâ. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó ñèñòåìà ýêñïåðòíîé ïðîâåðêè áóäåò
áîëåå øèðîêîé è âñåñòîðîííåé.

Ïåðâûé çàì. ìèíèñòðà Ìèíîáðíàóêè Íà-
òàëüÿ Òðåòüÿê ñ÷èòàåò: «Ìû íå ìîæåì äîïó-
ñòèòü, ÷òîáû â ïåðå÷åíü, à ñëåäîâàòåëüíî, â
øêîëû, ïîïàë ïëîõîé ó÷åáíèê, êîòîðûé ìî-
æåò íàíåñòè âðåä ðåáåíêó». Â ïðîøëîì ãîäó,
ïî åå ñëîâàì, â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà áûëî ïî-
äàíî ïÿòü ñóäåáíûõ èñêîâ ïî ïîâîäó èñêëþ-
÷åíèÿ ðÿäà ó÷åáíèêîâ, ïîñêîëüêó îíè ïîíåñ-
ëè çàòðàòû. Íî ñóä îòâåðã ýòè ïðåòåíçèè.
«Íåäîïóñòèìî ñòàâèòü èíòåðåñû èçäàòåëü-
ñòâà âûøå öåëåé îáðàçîâàíèÿ. Èíòåðåñû
øêîëüíèêîâ â ëþáîì ñëó÷àå äîëæíû ïåðå-
âåøèâàòü», - ñêàçàëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà.

Òàêæå Íàòàëüÿ Òðåòüÿê îáåùàëà â òå÷åíèå
ìåñÿöà âûÿñíèòü ñèòóàöèþ ñ ó÷åáíèêîì ïî
îáùåñòâîçíàíèþ, ãäå ñîäåðæàòñÿ ñîìíè-

òåëüíûå óòâåðæäåíèÿ, êîòîðûå íå âÿæóòñÿ ñ
îáùåïðèíÿòûìè óñòàíîâêàìè îòíîñèòåëü-
íî ïðàâ ÷åëîâåêà. Òàê, â îäíîé èç ãëàâ íàïå-
÷àòàíî, ÷òî èíâàëèäû ñ ïñèõè÷åñêèìè îò-
êëîíåíèÿìè íå ÿâëÿþòñÿ ëè÷íîñòÿìè. Áóäåò
ïðîâåäåíà ñïåöèàëüíàÿ ýêñïåðòèçà, ïî èòî-
ãàì êîòîðîé áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
ó÷åáíèêå.

Àêòóàëüíî

Èäåàëüíûõ
ó÷åáíèêîâ
íå áûâàåò
Íî ýêñïåðòû îïðåäåëÿþò ëó÷øèå

Áûëî îñîáî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî ýêñïåðòèçà -
äåëî ñåðüåçíîå è âàæíîå, ïîòîìó ÷òî èìåííî
ýêñïåðòû äàþò ó÷åáíèêó ïóòåâêó â æèçíü,
îäîáðÿþò âêëþ÷åíèå èõ â ôåäåðàëüíûé ïå-
ðå÷åíü ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Â ÷èñëî ýêñïåðòîâ
áûë ïðèâëå÷åí áîëüøîé êðóã ñïåöèàëèñòîâ.
Ýòî ó÷åíûå, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, ïðåä-
ñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ýêñ-
ïåðòàìè ìîãóò áûòü è àâòîðû, è ñîñòàâèòå-
ëè, ó êîòîðûõ óæå åñòü îïûò â ðàçðàáîòêå
ó÷åáíèêîâ.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè Àëåêñåé
Áëàãèíèí ñîîáùèë, ÷òî òîëüêî ÷òî çàïóùåí
ñïåöèàëüíûé ñàéò äëÿ øêîëüíèêîâ è èõ ðî-
äèòåëåé, ãäå îíè ìîãóò âûñêàçàòü ñâîå ìíå-
íèå ïî ïîâîäó ïðåäëàãàåìûõ ó÷åáíèêîâ. Òàì
æå ìîæíî ïîëó÷èòü âñþ èíôîðìàöèþ îá
ó÷åáíûõ êíèãàõ, âêëþ÷åííûõ â ôåäåðàëü-

Êîíå÷íî, ãîâîðèëè è îá ó÷åáíèêàõ
ïî èñòîðèè, â êîòîðûõ ìíîãî ðàçíî-
÷òåíèé è ðàçëè÷íûõ îöåíîê èñòîðè-
÷åñêèõ ñîáûòèé, îáùåñòâåííî-ïîëè-
òè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, äåÿòåëåé èñòî-
ðèè è ïîëèòè÷åñêèõ ïåðñîíàëèé.
Áûëî ñîîáùåíî, ÷òî óæå ñîñòîÿëàñü
íàó÷íî-èñòîðè÷åñêàÿ è êóëüòóðíàÿ
ýêñïåðòèçà ýòèõ ó÷åáíèêîâ. Â ñîñòàâå
ýêñïåðòîâ áûëè àêàäåìèêè, ïðåïîäà-
âàòåëè êðóïíûõ âóçîâ, ó÷èòåëÿ-ïðàê-
òèêè. Íà êîíêóðñ áûëè ïðåäëîæåíû
âîñåìü ëèíåéíûõ ó÷åáíèêîâ, èç íèõ
îòîáðàëè òðè.

Êàê ñêàçàë äèðåêòîð Èíñòèòóòà
âñåîáùåé èñòîðèè ÐÀÍ, ñîïðåäñåäà-
òåëü Ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà, àêàäåìèê Àëåêñàíäð ×óáàðü-
ÿí, ýêñïåðòèçà äîëæíà áûòü àáñîëþò-
íî îáúåêòèâíîé. Â ó÷åáíèêå ïî èñòî-
ðèè äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû ðàçíûå
òî÷êè çðåíèÿ. Òå ó÷åáíèêè, êîòîðûå
íå ïðîøëè ýêñïåðòèçó, ìîãóò áûòü
ñíîâà ïðåäñòàâëåíû íà êîíêóðñ, åñëè
àâòîðû åãî ïåðåðàáîòàëè, ó÷òÿ âñå çà-
ìå÷àíèÿ.

Íóæíî çíàòü, îòìå÷àëè ó÷àñòíèêè
êðóãëîãî ñòîëà, ÷òî èäåàëüíîãî ó÷åá-
íèêà íå ñóùåñòâóåò. Íåëüçÿ îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ íà ñòàðûå ó÷åáíèêè, ïî-
ñêîëüêó îáùåñòâî ðàçâèâàåòñÿ. Ìû
æèâåì â ýïîõó èíôîðìàöèè è èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, êîãäà ó÷åá-

íèê íå óñïåâàåò çà ðàçâèâàþùèìñÿ øêîëü-
íèêîì, ýòî íàäî îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàòü. Îí
äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü âîçðàñòó äåòåé,
äîëæåí áûòü îðèåíòèðîâàí íà ñîâðåìåííî-
ãî ðåáåíêà.

Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè äîñòàâëÿþò
ëþáóþ èíôîðìàöèþ ïîñðåäñòâîì êîïüþòå-
ðîâ è ãàäæåòîâ, îäíàêî îíè íå ìîãóò â øêîëå
çàìåíèòü ó÷åáíèê. Òåì íå ìåíåå ïàðàëëåëü-
íî ñ òðàäèöèîííûì êíèæíûì ó÷åáíèêîì íå-
îáõîäèìî âûïóñêàòü äóáëèðóþùèé åãî
ýëåêòðîííûé âàðèàíò, à òàêæå ìåòîäè÷åñ-
êîå ñîïðîâîæäåíèå åãî äëÿ ó÷èòåëÿ.

Âìåñòå ñ òåì ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà
ïîä÷åðêíóëè, ÷òî íè êíèãà, íè êîìïüþòåð íå
ìîãóò çàìåíèòü ó÷èòåëÿ, åãî äóõîâíîé ðîëè,
åãî îáùåíèÿ ñ ðåáåíêîì â ïðîöåññå ïåðåäà÷è
çíàíèé. Õîðîøèé ó÷åáíèê - ëèøü åãî ïîìîù-
íèê, åãî èíñòðóìåíò, åãî íåïðåìåííûé ñïóò-
íèê.

P.S. ×èòàéòå â «ÓÃ» ¹42 îò 20 îêòÿáðÿ
2015 ãîäà ðåéòèíã «Ëó÷øèå øêîëû Ðîñ-
ñèè-2015».

Íè êíèãà, íè êîìïüþòåð íå ñìîãóò çàìåíèòü
ó÷èòåëÿ
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Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ, ñ. Àëàõàäçû,
Ãàãðñêèé ðàéîí, Ðåñïóáëèêà Àáõàçèÿ,
ôîòî àâòîðà

Î ðóññêîé øêîëå ¹1 â  àáõàçñ-
êîì ñåëå Àëàõàäçû, åå ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñ ìîñêîâñêèìè ïåäàãîãà-
ìè   íàøà  ãàçåòà ïèñàëà íåñêîëü-
êî ðàç (ñì. «ÓÃ» ¹47 îò
24.11.2009 ãîäà, ¹45 îò
8.11.2011 ãîäà). Ðàññêàçûâàëè  î
òîì, êàê íàëàæèâàëèñü ñîòðóä-
íè÷åñòâî è ïîìîùü øêîëå,  êàê
íåïðîñòî ïðåîäîëåâàëèñü ïî-
ñëåäñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áëîêà-
äû. Áûëè ïåðâîíà÷àëüíî ó  ïå-
äàãîãîâ  àëàõàäçûõñêîé øêîëû è
îïàñåíèÿ,  ìîë, ìîñêâè÷è åäóò ñ
ïðîâåðêîé, áóäóò ñðàâíèâàòü,
êàê ó íèõ è ó íàñ, íî îíè áûñòðî
ðàçâåÿëèñü. Áóêâàëüíî  ïîñëå
ïåðâûõ îòêðûòûõ óðîêîâ, ïðîâå-
äåííûõ ìîñêîâñêèìè ó÷èòåëÿ-
ìè, ñòàëî ÿñíî - íà÷àëî äðóæáå
ïîëîæåíî.

- Äîáðûå ïåðåìåíû  ó íàñ ïðî-
äîëæàþòñÿ, - ðàäóåò ìåíÿ ñ ïîðî-
ãà Âàðòàíóø Äàùÿí, äèðåêòîð
ðóññêîé øêîëû ¹1. - Çà ïîñëå-
äíèå òðè ãîäà  êîëëåêòèâ îáíî-
âèëñÿ, ìîëîäûõ ó÷èòåëåé ïî÷òè
ïîëîâèíà èç íàøèõ 26 ó÷èòåëåé.
Â ïåðâûé  êëàññ íàáðàëè 20  ìà-
ëûøåé,  ñåé÷àñ ó íàñ 183 ó÷åíèêà.

Åùå ïðè ïîäõîäå  ê øêîëå ÿ çà-
ìåòèëà îòñóòñòâèå  öåíòðàëüíîé
÷àñòè çäàíèÿ ñ ïàðàäíûì âõîäîì.
Îíî äîëãî õðàíèëî ñëåäû  âîåí-
íîé ðàçðóõè, â ïóñòûõ ïðîåìàõ
âûáèòûõ îêîí óæå ïðîðîñëè êóñ-
òàðíèêè. È âîò òåïåðü åãî  ñíåñëè,
âîññòàíîâëåíèå îêàçàëîñü íåâîç-
ìîæíûì. Øêîëüíûé äâîð ñòàë
ïðîñòîðíåå è ñâåòëåå.

   - Õîðîøî áû åùå çàáîð íàì ïî-
ñòàâèòü, ìû òîãäà öâåòíèêè ðàç-
áèëè áû, îáëàãîðîäèëè òåððèòî-
ðèþ. Ñåé÷àñ ýòî íåâîçìîæíî,
ñàìè âèäèòå, èç-çà êîðîâ, -  ðàñ-
ñêàçûâàåò Âàðòàíóø Àíäðååâíà.
Äåéñòâèòåëüíî, êîðîâû â Àáõà-
çèè íà îñîáîì ïîëîæåíèè. Èõ
ìîæíî óâèäåòü è íà îæèâëåííûõ
òðàññàõ,  ðàçãóëèâàþò ñåáå ñïî-
êîéíî ïî äîðîãàì, ïàñóòñÿ, ãäå õî-
òÿò.  Ðàçâîäèòü öâåòíèêè áåç çà-
áîðà - íàïðàñíûé òðóä.

Âî äâîðå øêîëû òÿíóòñÿ ââûñü
êðàñàâöû êèïàðèñû, ïîðàæàþò
ìîãó÷èìè ñòâîëàìè ñòàðûå ýâêà-
ëèïòû. Âàðòàíóø Àíäðååâíà ïî-
ìíèò èõ ñ äåòñòâà,  îêîí÷èëà ýòó
øêîëó, ó÷èòåëüñòâîâàëà çäåñü è
âîò óæå äâà äåñÿòèëåòèÿ äèðåê-
òîðñòâóåò. Çäåñü ó÷èëñÿ è åå ñûí
Ðóñëàí. Ïîãèá â âîñåìíàäöàòü ëåò
âî âðåìÿ âîéíû. (Àáõàçû íàçûâà-
þò åå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Â
ýòîì ãîäó îòìå÷àëè 22-þ ãîäîâ-
ùèíó ïîáåäû.) Ïðîøåäøèå ãîäû
íå óìåíüøèëè ãîðå÷ü ïîòåðü,
ñëèøêîì ìíîãî  æèçíåé óíåñëà
âîéíà. Â êîðèäîðå ó ñòåíäà  ñ íàä-
ïèñüþ «Íàâå÷íî â ïàìÿòè íàðîä-
íîé òâîè çàùèòíèêè, Àïñíû!»
ïðîõîäÿò âñå òîðæåñòâåííûå ëè-
íåéêè. Øêîëà íîñèò èìÿ Ãåðîÿ
Àáõàçèè êîìàíäèðà ãàãðñêîãî áà-
òàëüîíà ¹1 Äæåìàëà Âëàäèìè-
ðîâè÷à ×èðèêáàÿ, êîòîðûé äî
âîéíû ðàáîòàë çäåñü ó÷èòåëåì
ôèçêóëüòóðû.

- Âîò è ñòåíä ìû îáíîâèëè áëà-
ãîäàðÿ ìîñêîâñêèì äðóçüÿì. Õó-
äîæíèöà Òàìàðà Êðàâ÷åíêî  âìå-
ñòå ñ ðåáÿòàìè ïîðàáîòàëà íà ñëà-
âó,  óêðàñèëà åãî  ìîçàèêîé, - ïðî-
äîëæàåò çíàêîìèòü ìåíÿ ñ ïåðå-
ìåíàìè Âàðòàíóø Àíäðååâíà.
Îêàçûâàåòñÿ, äëÿ øêîëüíèêîâ
áûëè ïðîâåäåíû ìàñòåð-êëàññû,
ãäå îíè íàó÷èëèñü èç ïîäðó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ - ìîðñêèõ êàìåøêîâ -
ñîñòàâëÿòü  ìîçàè÷íûå òâîðåíèÿ.
Òåïåðü îíè óêðàøàþò êîðèäîðû
øêîëû.

 Ó øêîëû ðàñòåò êðóã äðóçåé.
Ñàìà ÿ âïåðâûå  ïåðåøàãíóëà  åå
ïîðîã   øåñòü ëåò íàçàä âìåñòå ñ
äåëåãàöèåé ìîñêîâñêîé øêîëû
¹1148, êîòîðàÿ íîñèò èìÿ ïèñà-

òåëÿ-ãóìàíèñòà Ô.Ì.Äîñòîåâñêî-
ãî.  Ìåíÿ ïîðàçèëî, ñ êàêèì èíòå-
ðåñîì ó÷èòåëÿ àëàõàäçûõñêîé
øêîëû  âïèòûâàëè âñå, ÷òî ïîêà-
çûâàëè íà ñâîèõ îòêðûòûõ óðî-
êàõ èõ  ìîñêîâñêèå êîëëåãè. Ïîíÿ-
ëà, ÷òî ïðàâà áûëà äèðåêòîð Åëå-
íà Èãîðåâíà Êîñàðèõèíà, çàñëó-
æåííûé ó÷èòåëü ÐÔ, ñêàçàâ, ÷òî
ñþäà, ê ýòèì ëþäÿì, íåïðåìåííî
çàõî÷åòñÿ  âîçâðàùàòüñÿ.

Î ðóññêîì êóïöå  Èãóìíîâå ÿ
âïåðâûå óñëûøàëà â Àáõàçèè.
Ìàíóôàêòóðùèê Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷  Èãóìíîâ â ñâîåì àáõàçñ-
êîì èìåíèè ñîçäàë ïîèñòèíå

ìàíäàðèíîâûé ðàé. Äî ñèõ ïîð
ïëîäîíîñÿò äåðåâüÿ, ïîñàæåííûå
â ïðîøëîì âåêå, íå ñêóäååò ðûá-
íûìè äåëèêàòåñàìè ôîðåëåâîå
õîçÿéñòâî, ðàäóþò ãëàç àëëåè èç
êèïàðèñîâûõ, êàìôîðíûõ, ýâêà-
ëèïòîâûõ äåðåâüåâ. Áîëüøèì
îðèãèíàëîì áûë Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷.  Ìîñêâè÷àì èçâåñòåí
îñîáíÿê ïðè÷óäëèâîé àðõèòåêòó-
ðû íà ßêèìàíêå, íåêîãäà ïîñòðî-
åííûé Èãóìíîâûì. Òåïåðü çäåñü
ðàñïîëàãàåòñÿ ôðàíöóçñêîå ïî-
ñîëüñòâî. Èìåííî â ýòîì îñîáíÿ-
êå â 1901 ãîäó è ïðîèçîøåë ñêàí-
äàëüíûé  áàë, ïîñëå êîòîðîãî êóï-

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Â êðàþ
ìàãíîëèé...
Íà ôëàãå Àïñíû - ðàñêðûòàÿ ëàäîíü, äîáðî ïîæàëîâàòü òîìó,
êòî ñ ìèðîì

Ó ñòåíäà ãåðîÿì Àïñíû â øêîëå ïðîõîäÿò âñå òîðæåñòâåííûå
ëèíåéêè

Äèðåêòîð ðóññêîé øêîëû ¹1 Âàðòàíóø ÄÀÙßÍ

Îäèí èç îïàñíûõ ñèìïòîìîâ âðå-
ìåíè - òî ïðîñòðàíñòâî ëæè, â êîòî-
ðîì ìû ïðèó÷àåìñÿ ñóùåñòâîâàòü.
ßêîáû ôîðìèðóåòñÿ ãðàæäàíñêîå
îáùåñòâî: åñòü ôðîíòû è ïàëàòû,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá ýòîì. Íî
íèêàêîé ñîáñòâåííîé âîëè è îòâåò-
ñòâåííîñòè, îñîçíàííîé íåîáõîäè-
ìîñòè ýòîãî ñî ñòîðîíû îáùåñòâà
íåò: íà ïîâåðêó âñå ýòè «èíñòèòóòû
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà» âîçíèêà-
þò ïî óêàçêå ñâåðõó. Ñóùåñòâóåò
«ðàçíàðÿäêà», ñêîëüêî èíèöèàòèâ
äîëæíû âûäâèíóòü ãðàæäàíå íà
ñîèñêàíèå ãðàíòîâ, è ó ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè åñòü îáÿ-
çàòåëüñòâî «âûïîëíÿòü ïîêàçàòå-
ëè» ïî ýòèì ñàìûì ãðàæäàíñêèì
èíèöèàòèâàì.

Ïîâñåìåñòíî ïðîâîçãëàøàþòñÿ
äåéñòâóþùèìè òå öåííîñòè, êîòî-
ðûõ ñàìè ïðîâîçãëàøàþùèå  íå
ðàçäåëÿþò, - ïàòðèîòèçì è ïèàð
òåñíî ïåðåïëåëèñü äðóã ñ äðóãîì,
òàê ÷òî íå âñåãäà ìîæíî ðàçëè÷èòü,
ãäå êîí÷àåòñÿ îäíî è íà÷èíàåòñÿ
äðóãîå. Ïîêîëåíèå, âûðîñøåå â íå-
ïðèêàÿííûå äåâÿíîñòûå, âõîäèò
âî âëàñòü âìåñòå ñ ëîçóíãàìè âðîäå
«Ðåçóëüòàò ðóëèò» è «Íè÷åãî ëè÷-
íîãî» (ýòî íå íà ñëîâàõ, à âïîëíå
ñåáå íà îôèöèàëüíûõ ðåêëàìíûõ
ïîñòåðàõ). Êóëüòóðó óïðàâëåíèÿ
âçÿòü íàì êàòàñòðîôè÷åñêè íå-
îòêóäà, è îíà ïîäìåíÿåòñÿ ìèìèê-
ðèåé è ãðàìîòíûì ïèàðîì.

Ìû íà÷èíàåì æèòü â ðåàëüíîñòè,
ãäå çàçîð ìåæäó ïðîèçíîñèìûì è
ïîäðàçóìåâàåìûì ïîçâîëÿåò ðàç-
ãëÿäåòü ñêâîçü ñåáÿ íå òîëüêî ïðå-
êðàñíîå èííîâàöèîííîå áóäóùåå,
íî è âûçûâàþùåå íîñòàëüãèþ ïðî-
øëîå, êîòîðîå ïðåäëàãàåò íàäåæ-
íûå ìåõàíèçìû äëÿ ðåãëàìåíòà-
öèè äîðîãè â îæèäàþùóþ âñåõ íàñ
âïåðåäè è, íåñîìíåííî, ñ÷àñòëè-
âóþ æèçíü.

È âîò óæå ïðåäñòàâèòåëü îáùå-
ñòâåííîñòè ñàì îáðàùàåòñÿ ê âëàñ-
òè ñ ïðîñüáîé îòìåíèòü âûáîðû,
ïîòîìó ÷òî òàê îíî êàê-òî íàäåæ-
íåå, à óñïåøíûé áèçíåñìåí è
ïàðòèéíûé ôóíêöèîíåð ó÷èíÿåò
ðàññòðåë â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè, ïðîøèâàÿ ïóëÿìè äåéñòâè-
òåëüíûé ñèíòàêñèñ âðåìåíè.

Âîçäóõ ìîðîçåí è ïðàãìàòè÷åí,
è, êàê ìàðãàðèòêè íà êëàäáèùåí-
ñêèõ ïëèòàõ, ïðîáèâàþòñÿ èçî
âñåõ ñèë ñêâîçü åãî òîëùó ÷àñò-
íûå ìàëûå äåëà: ñîáèðàþòñÿ âñåì
ìèðîì äåíüãè äëÿ ïîìîùè ïîïàâ-
øèì â áåäó, ïîäïèñûâàþòñÿ ñìå-
ëûå äî áåçðàññóäíîñòè ïåòèöèè,
ñîçäàþòñÿ ìàëåíüêèå ÷àñòíûå
ïðîñòðàíñòâà, íå ñòðåìÿùèåñÿ
âîéòè â êàêóþ áû òî íè áûëî ñèñ-
òåìó, îñîçíàííî âûáèðàþùèå ãî-
ðèçîíòàëüíóþ ìàðãèíàëüíîñòü
âçàìåí âåðòèêàëüíîé ðåãëàìåí-
òèðîâàííîñòè.

×òî îñòàåòñÿ òåáå, ó÷èòåëü? Íå
äåëèòü ñåáÿ íà äâå ïðàâäû, îäíó
îñòàâëÿÿ çà ïîðîãîì êëàññà. Ó÷èòü
ìûñëèòü è äåëàòü âûáîð. Íåñòè çà
íåãî îòâåòñòâåííîñòü. Íà âîïðîñ î
òîì, ÷åì èõ ïîêîëåíèå îòëè÷àåòñÿ
îò ïðåäûäóùèõ, ýòè ðåáÿòà íå ìîð-
ãíóâ ãëàçîì îòâå÷àþò: «Ìû áåççà-
áîòíåå è ñìîæåì âûèãðàòü âîéíó
çà äâå ìèíóòû». Çàäåðæàòü èõ çà
ðóêàâ, ïåðåä òåì êàê íà÷íåòñÿ ýòîò
ñòðàøíûé îòñ÷åò, êàæåòñÿ, ýòî â
òâîèõ ñèëàõ.

ß òàê äóìàþ
Ïðîñòðàíñòâî
ëæè

Àëåêñàíäð
ÄÅÌÀÕÈÍ

ìíîãî çàãàäîê õðàíèò îíî.  Â îäèí
èç ïðèåçäîâ ìîñêîâñêàÿ äåëåãà-
öèÿ ïðèâåçëà â ñåëî Àëàõàäçû ìà-
êåòû äâóõ õðàìîâ - Ñâÿòîé Ñîôèè
è Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Âîññòà-
íîâèëè ïî àðõèâíûì ñâåäåíèÿì.
Ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî îòíîñèò-
ñÿ ê IV-VI âåêàì, âòîðîãî - ê VIII-Õ.
Äî íûíåøíèõ äíåé ñîõðàíèëèñü
òîëüêî ðóèíû õðàìîâîãî êîìï-
ëåêñà Ñâÿòîé Ñîôèè.  Åñòü ïðåä-
ïîëîæåíèå, ÷òî  èìåííî çäåñü
ìíîãî âåêîâ íàçàä  áûë öåíòð
õðèñòèàíñòâà, îòêóäà îíî ðàñïðî-
ñòðàíèëîñü ïî ïîáåðåæüþ. Òàê
÷òî ïóòåøåñòâèå â ãëóáü èñòîðèè
åùå ïîäàðèò íåìàëî íîâûõ îò-
êðûòèé.

Â øêîëüíîé áèáëèîòåêå ïîÿâè-
ëèñü íîâûå ïîëêè ñ ìåòîäè÷åñêè-
ìè ïîñîáèÿìè è äðóãîé ó÷åáíîé
ëèòåðàòóðîé - äàð  ìîñêîâñêèõ
äðóçåé. Çàìåòíî  ñåðüåçíîå ïðè-
áàâëåíèå êíèã, èçäàííûõ â ðåñ-
ïóáëèêå.  Ìîå  âíèìàíèå ïðè-
âëåêëî ñîëèäíîå èçäàíèå  «Èñòî-
ðèÿ Àáõàçèè». Åå àâòîð - èçâåñò-
íûé èñòîðèê è ëèòåðàòóðîâåä
Ñòàíèñëàâ Ëàêîáà - ñîçäàë öåííîå
ïîñîáèå íå òîëüêî äëÿ ó÷åíèêîâ,
íî è äëÿ âçðîñëûõ.  Ïîðàæàåò, ñ
êàêèì óâàæåíèåì îí ïèøåò î äåÿ-
òåëÿõ ðóññêîé êóëüòóðû è íàóêè,
î ìåöåíàòàõ è ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿõ, âëîæèâøèõ â ðàçâèòèå Àáõà-
çèè íå òîëüêî ñâîè êàïèòàëû, íî
è äóøó.  Òàê, ê  ñòðîèòåëüñòâó  êó-
ðîðòà Ãàãðû, «àáõàçñêîé Ðèâüå-
ðû»,  ïðèëîæèë  ñâîé òàëàíò   ïðè-
áëèæåííûé öàðÿ ïðèíö  Îëüäåí-
áóðãñêèé.  Ãðàô Ðàåâñêèé çàëî-
æèë â Ñóõóìå áîòàíè÷åñêèé ñàä,
ñòàâøèé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñ-
òüþ ñòîëèöû. Ìîñêîâñêèé âðà÷
ïðîôåññîð Îñòðîóìîâ  èñïîëüçî-
âàë áëàãîäàòíûé êëèìàò äëÿ ëå-
÷åíèÿ ëåãî÷íûõ áîëüíûõ, ïîñòðî-
èâ íà ïîáåðåæüå áîëüíèöû...  È
òàêèõ ïðèìåðîâ ïëîäîòâîðíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà íåìàëî. Íåäàðîì
íà ãîñóäàðñòâåííîì ôëàãå Àïñíû
(òàê àáõàçû íàçûâàþò ñâîþ ñòðà-
íó, ÷òî â ïåðåâîäå íà ðóññêèé
ÿçûê îçíà÷àåò   «Ñòðàíà äóøè») -
ðàñêðûòàÿ ëàäîíü. Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü òîìó, êòî èäåò ñ äîáðîì è
ìèðîì. Îñòàíîâèñü òîò, êòî èäåò ñ
ìå÷îì!

öà ïîïðîñèëè óäàëèòüñÿ èç ñòî-
ëèöû â ñâîå èìåíèå â Àáõàçèè.
Íàäî æå áûëî äîäóìàòüñÿ ðàññû-
ïàòü öàðñêèå ÷åðâîíöû ïîä íîãà-
ìè òàíöóþùèõ ãîñòåé, ÷òîáû òå
òîïòàëè  ëèê Áîæüåãî ïîìàçàííè-
êà?! Òàëàíò ïðåäïðèèì÷èâîãî
êóïöà  è ÷åëîâåêà øèðîêîé äóøè
â  Àáõàçèè ðàñêðûëñÿ âî âñåé ñâî-
åé ïîëíîòå. Îñòàâèë î ñåáå äîë-
ãóþ è äîáðóþ ïàìÿòü ðóññêèé êó-
ïåö. Ïîñëå ðåâîëþöèè âñå ñâîå õî-
çÿéñòâî ïåðåäàë ñîâåòñêîé âëàñ-
òè, ãîâîðÿò, îäíî âðåìÿ äàæå ðà-
áîòàë ïðîñòûì àãðîíîìîì â ñâî-
åì ñàäó.

Ìîñêîâñêèå øêîëüíèêè âìåñòå
ñ àëàõàäçûõñêèìè ñâåðñòíèêàìè
ñèñòåìàòèçèðîâàëè ñîáðàííûå
ñâåäåíèÿ  îá Èãóìíîâå â ðåôåðà-
òàõ è äîêëàäàõ.  Åñòü ìå÷òà  - ñî-
åäèíèòü  â  êíèãå âñå  ìàòåðèàëû
îá èñòîðèè ñòàðèííîãî ñåëà. Åùå
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Âûñøàÿ øêîëà Ðîññèè ïåðåæèâà-
åò íå ëó÷øèå âðåìåíà, è äåëî âîâ-
ñå íå â òîì, ÷òî çàêðûâàþò íåýô-
ôåêòèâíûå âóçû, ëèêâèäèðóþò
ôèëèàëû, à â òîì, ÷òî ðóêîâîäè-
òåëåé âóçîâ çàìåíÿþò òàê, ÷òî ýòî
íàïîìèíàåò ðåéäåðñêèé çàõâàò.
Ïàðàäîêñàëüíî, íî òàêàÿ èñòîðèÿ
ñëó÷èëàñü â Ìîñêîâñêîì àâèàöè-
îííîì âóçå, êîòîðûé âîò óæå 85
ëåò ðàáîòàåò íà îáîðîíó ñòðàíû,
åå àâèàöèþ è êîñìîíàâòèêó.

Â ðàçíûå ãîäû ÌÀÈ âîçãëàâëÿëè
î÷åíü óâàæàåìûå ëþäè, íî, ïîæà-
ëóé, îñòàíîâèìñÿ íà òåõ, êòî áûë
ðåêòîðîì â ïîñëåäíèå ãîäû. Ñ 1958
ãîäà ÌÀÈ âîçãëàâëÿë àêàäåìèê
ÐÀÍ Èâàí Îáðàçöîâ, êðóïíûé ó÷å-
íûé â îáëàñòè ñòðîèòåëüíîé ìåõà-
íèêè è ïðî÷íîñòè ëåòàòåëüíûõ àï-
ïàðàòîâ, ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðå-
ìèè, Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÑÑÑÐ è ïðåìèè Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÑÑÑÐ. Ïðè Èâàíå Ôèëèï-
ïîâè÷å ÌÀÈ ñòàë âñå-
ìèðíî èçâåñòíûì âó-
çîì, Îáðàçöîâ áûë âû-
äàþùèìñÿ óïðàâëåí-
öåì, ãîñóäàðñòâî ýòî
îöåíèëî, íàçíà÷èâ åãî
ìèíèñòðîì âûñøåãî è
ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÐÑÔÑÐ.
Ïðè Îáðàçöîâå áûëà
ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà, êî-
òîðóþ ðåàëèçîâàëè ïðè
ñëåäóþùåì ðåêòîðå -
Èâàíå Òèìîôååâè÷å Áå-
ëÿêîâå. Áåëÿêîâ áûë,
÷òî íàçûâàåòñÿ, îñíîâà-
òåëüíûì óïðàâëåíöåì -
ñ 1972 ïî 1986 ãîä ñóìåë
ïîñòðîèòü ïðàêòè÷åñêè
âñå íîâûå ó÷åáíûå è ëà-
áîðàòîðíûå çäàíèÿ,
ðàçâèòèå âóçà ïðîäîë-
æàëîñü áû è äàëüøå, íî
Èâàí Òèìîôååâè÷ ñåðüåçíî çàáî-
ëåë è óøåë â îòñòàâêó. Íà åãî ìåñòî
âûáðàëè àêàäåìèêà Þðèÿ Ðûæîâà,
÷üå èçáðàíèå íàðóøèëî òðàäèöèþ
ïîÿâëåíèÿ ìàåâöåâ íà ðåêòîðñêîì
ïîñòó.

Îí ïðèøåë â Ìîñêîâñêèé àâèà-
öèîííûé òîëüêî â 1961-ì è äî 1992
ãîäà ðàáîòàë â ýòîì âóçå. Êàê ðåêòî-
ðà Ðûæîâà ïîãóáèë óõîä â ïîëèòè-
êó, åãî èçáðàëè äåïóòàòîì, îí ñòàë
âåñòè àêòèâíóþ ïîëèòè÷åñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, è çàíèìàòüñÿ âóçîì
åìó áûëî ïðîñòî íåêîãäà. ÌÀÈ îá-
íèùàë, óòðàòèë áûëîé áëåñê, ÿ
áûëà íà âñòðå÷å Ðûæîâà â ÄÊ ÌÀÈ
ñî ñòóäåíòàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè,
íåäîâîëüíûìè åãî ðàáîòîé, ïîñëå
÷åãî îí ïðèíÿë ïðåäëîæåíèå ñòàòü
ïîñëîì Ðîññèè âî Ôðàíöèè è îòáûë
â Ïàðèæ.

Â 1992 ãîäó íà òðóäíûé ïîñò ðåê-
òîðà ïðèøåë àêàäåìèê ÐÀÍ Àëåê-
ñàíäð Ìàòâååíêî. Äî 2007 ãîäà
Àëåêñàíäð Ìàêàðîâè÷ áóêâàëüíî
áèëñÿ çà òî, ÷òîáû âîññòàíîâèòü
áûëîå âåëè÷èå âóçà. Äåíåã ó íåãî
áûëî ìàëî, çàðïëàòû ïðåïîäàâàòå-
ëåé áûëè ìèçåðíûìè, íî êîëëåê-
òèâ ðàáîòàë, ïîòîìó ÷òî çâàíèå
«ìàåâöû» âî âñå âðåìåíà áûëî âå-
ëèêèì ïðèçûâîì ê òàêèì ïîäâèãàì
ýíòóçèàñòîâ àâèàöèè è êîñìîíàâ-
òèêè, êîòîðûå, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî,
âîñïèòûâàëè áóäóùèõ êîíñòðóêòî-
ðîâ, ó÷åíûõ. Ñåãîäíÿ ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íåò â ñòðàíå
àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîãî èçäå-
ëèÿ, ê êîòîðîìó íå èìåþò îòíîøå-
íèÿ âûïóñêíèêè è ó÷åíûå ÌÀÈ.

 Ñèëüíûé âóç âûçûâàë è çàâèñòü,
è æåëàíèå îòîäâèíóòü åãî íà ñëà-

áûå ïîçèöèè, âèäèìî, ïîýòîìó
âäðóã âîçíèêëè ñëóõè, ÷òî ÌÀÈ ñî-
òðóäíè÷àåò ñ îäíîé èç áëèæíåâîñ-
òî÷íûõ ñòðàí è ýòî-äå íå ïîíðàâè-
ëîñü ÑØÀ. Â ÌÀÈ äàæå ïðèñëàëè òå-
ëåãðóïïó èç-çà ðóáåæà, ÷òîáû óáå-
äèòüñÿ íà ìåñòå â òîì, ÷òî ïîäîçðè-
òåëüíûõ ñâÿçåé ó óíèâåðñèòåòà íåò.
Ñïðàøèâàåòñÿ, ãäå ÌÀÈ è ãäå ÑØÀ,
íî, êàê ãîâîðÿò îñâåäîìëåííûå
ëþäè, èìåííî ýòî ïðîòèâîñòîÿíèå
ñòîèëî Ìàòâååíêî îòëó÷åíèÿ îò
ðåêòîðñêîé äîëæíîñòè, ïëþñ ñûã-
ðàëè ñâîþ ðîëü êðèòè÷åñêèå âûñ-
êàçûâàíèÿ â àäðåñ òîãäàøíåãî Ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÔ. Ñ Ìàòâååíêî ðàñïðàâèëèñü æåñ-
òêî, íå äàëè åìó ñòàòü ïðåçèäåíòîì
ÌÀÈ, ÷òî áûëî áû åñòåñòâåííî äëÿ
÷åëîâåêà, ïÿòíàäöàòü ëåò âîçãëàâ-
ëÿâøåãî âóç, õîòÿ è îñòàâèëè â ó÷å-
íîì ñîâåòå, çàâåäóþùèì êàôåäðîé.
Ðàñïðàâà ñàìûì ñåðüåçíûì îáðà-
çîì ñêàçàëàñü íà çäîðîâüå Ìàòâå-
åíêî, åìó òåïåðü íå òîëüêî ðàáî-
òàòü, íî è æèòü òÿæåëî.

Íà îáúÿâëåííûõ âûáîðàõ ðåêòî-
ðà â 1992 ãîäó ðàçâåðíóëàñü êîí-
êóðåíòíàÿ áîðüáà, âìåñòå ñ ïðî-
ðåêòîðîì ïî ðàçâèòèþ êîìïëåêñà
èíñòèòóòà è ñîöèàëüíûì âîïðî-
ñàì Àíàòîëèåì Ãåðàùåíêî íà ïîñò
ïðåòåíäîâàëè íåñêîëüêî ìàåâöåâ,
íî îí ïîëó÷èë áîëüøèíñòâî ãîëî-
ñîâ è âåëèêîäóøíî ïðèãëàñèë êîí-
êóðåíòîâ â ñâîþ êîìàíäó, ÷òîáû
âñåì âìåñòå ðåàëèçîâàòü âñå òå
ïëîäîòâîðíûå èäåè, ÷òî áûëè
âûäâèíóòû âñåìè ïðåòåíäåíòàìè
â ïðîöåññå âûáîðîâ. Ïî÷åìó Ãåðà-
ùåíêî èçáðàëè â òîò ðàç, à ïîòîì
åùå íà âòîðîé ñðîê? Ïîòîìó ÷òî îí
âûïóñêíèê ÌÀÈ, åãî êàðüåðà
(ñòàðøèé èíæåíåð, âåäóùèé èí-
æåíåð, ãëàâíûé ìåõàíèê, íà÷àëü-
íèê ÎÊÑà, ïðîðåêòîð ïî ðàçâèòèþ
êîìïëåêñà èíñòèòóòà è ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì) áûëà ó âñåõ íà
ãëàçàõ, ïîòîìó ÷òî ãîä çà ãîäîì îí
âûïóñêàë íàó÷íûå òðóäû, ó÷åáíè-
êè, ïîñîáèÿ, ìîíîãðàôèè, çàùè-
ùàë äèññåðòàöèè, íè÷åãî íå çàèì-
ñòâóÿ ó èíûõ àâòîðîâ, èìåë çà ñâîþ
ðàáîòó îðäåí Ïî÷åòà, ìåäàëè îðäå-
íà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» I
è II ñòåïåíè, «Çà òðóäîâóþ äîá-
ëåñòü», äâå ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ - â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è â îá-
ëàñòè íàóêè è òåõíèêè, çâàíèå ïî-
÷åòíîãî ðàáîòíèêà âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ ÐÔ. À ñàìîå ãëàâíîå, Ãåðà-
ùåíêî ðàäåë îá èíòåðåñàõ êîëëåê-
òèâà è âóçà, ñàì âåë ïåðåãîâîðû ñ
ôèðìàìè, ïðè íåì âíåáþäæåòêà
ïî íàóêå ïåðåâàëèëà çà ìèëëèàðä
ðóáëåé. Íî Ãåðàùåíêî èñïîëíè-
ëîñü 65 ëåò, ïî çàêîíó îí óæå íå
ìîã îñòàâàòüñÿ íà ïîñòó ðåêòîðà,

ïîíÿòíî áûëî, ÷òî íà ýòó äîëæ-
íîñòü áóäåò èçáðàí êòî-òî äðóãîé,
íå ìåíåå äîñòîéíûé. Ê òîìó æå ïî
ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè ÐÔ ê óñïåøíîìó è ýô-
ôåêòèâíîìó ÌÀÈ ïî ïðèêàçó îò 24
ìàðòà 2015 ãîäà ïðèñîåäèíèëè íå-
ýôôåêòèâíûé Ìîñêîâñêèé àâèà-
öèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò. Ó ÌÀÈ áîëåå 20 òûñ. ñòóäåí-
òîâ, áîëåå 1100 äîêòîðîâ, áîëåå
450 ïðîôåññîðîâ, 1250 ñòóäåíòîâ-
èíîñòðàíöåâ, ó ÌÀÒÈ 9500 ñòóäåí-
òîâ è 250 ïðîôåññîðîâ, è íóæíî
áûëî äóìàòü, êàê êîëëåêòèâ âóçà,
ïðèñîåäèíåíèåì ñïàñàåìîãî îò
çàêðûòèÿ, òîæå ñìîæåò ó÷àñòâî-
âàòü â âûáîðàõ ðåêòîðà.

Â íà÷àëå àâãóñòà â ÌÀÈ èç ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèøëî ïèñüìî çà ïîäïè-
ñüþ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà
Íàòàëüè Òðåòüÿê, äàþùåå ïðàâî
çàïóñòèòü ïðîöåäóðó âûáîðà íîâî-
ãî ðåêòîðà. Âñå æåëàþùèå ìîãëè
ïîäàòü â êîìèññèþ çàÿâêè, òàêèå
çàÿâêè óæå ïîñòóïàëè, à ÌÀÈ â öå-
ëîì ïîêà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãåðà-
ùåíêî è ïðè ó÷àñòèè çàâåäóþùèõ
êàôåäðàìè - áûâøèõ è íàñòîÿùèõ
ãåíåðàëüíûõ êîíñòðóêòîðîâ, à òàê-
æå íåêîòîðûõ ïðåòåíäåíòîâ íà
äîëæíîñòü ðåêòîðà ðàáîòàë íàä
ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ âóçà. Íî 20
àâãóñòà èç ìèíèñòåðñòâà ïðèøëî
íîâîå ïèñüìî, óæå çà ïîäïèñüþ çà-
ìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà Àëåêñàíäðà
Êëèìîâà, â êîòîðîì ãðÿäóùèå âû-
áîðû áûëî ïðåäïèñàíî îòìåíèòü.
Ñòðàííî áûëî òî, ÷òî âûøåñòîÿ-
ùèé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà âûáî-
ðû ðàçðåøèë, à íèæåñòîÿùèé, íà-
ïëåâàâ íà ýòî, èõ îòìåíèë. Â ðåçóëü-
òàòå â âóçå ïîÿâèëèñü ðàçíûå ñëóõè
è äîìûñëû, íî äî ïîðû äî âðåìåíè
íè÷òî íå ïðåäâåùàëî áåäû.

28 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà áûë óâîëåí ðåêòîð
ÌÀÈ Àíàòîëèé Ãåðàùåíêî. Ïðî-
èçîøëî ýòî êàê ñöåíà ïóáëè÷íîé
êàçíè: íà çàñåäàíèå ó÷åíîãî ñîâå-
òà, êîòîðûé âåë Àíàòîëèé Íèêîëà-
åâè÷, ïðèøåë ÷èíîâíèê è çà÷èòàë
ïðèêàç î åãî óâîëüíåíèè ñ äîëæíî-
ñòè. Ãåðàùåíêî òóò æå âðó÷èëè
òðóäîâóþ êíèæêó, ïðè-
÷èòàþùèåñÿ äåíåæíûå
ñðåäñòâà, îòîáðàëè ïðî-
ïóñê è ñêàçàëè, ÷òî áîëü-
øå åãî âèäåòü íå æåëà-
þò. Êàê ãîâîðèòñÿ, íè
ñïàñèáî íå ñêàçàëè, íè
òîëêîì ïîïðîùàòüñÿ íå
äàëè, êàê áóäòî Ãåðà-
ùåíêî ïðåñòóïíèê, ëè-
øåííûé ïðàâà íà îáùå-
íèå. (Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ýòî óæå ñòàíîâèòñÿ
ïðàêòèêîé îáùåíèÿ ÷èíîâíèêîâ ñ
ðåêòîðàìè: òàê, íàïðèìåð, áûë
óâîëåí è ïîçæå óìåð îò ãîðÿ ðåê-
òîð ÌÏÃÓ Âèêòîð Ìàòðîñîâ.) Òóò
æå ÷ëåíàì ó÷åíîãî ñîâåòà ñîîáùè-
ëè, ÷òî íà äîëæíîñòü èñïîëíÿþ-
ùåãî îáÿçàííîñòè ðåêòîðà íàçíà-
÷åí ðåêòîð ÌÀÒÈ Àëåêñàíäð Ðîæ-
äåñòâåíñêèé, òîò ñàìûé, ïðè êîòî-
ðîì ÌÀÒÈ ïðèîáðåë ïðèçíàêè íå-
ýôôåêòèâíîñòè. Íàçíà÷åíèå òàêî-
ãî ÷åëîâåêà ðóêîâîäèòåëåì ÌÀÈ
ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê âåëè÷àé-
øåå îñêîðáëåíèå èñòîðèè íàöèî-
íàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî óíè-
âåðñèòåòà, åãî íàñòîÿùåãî è, åñòå-
ñòâåííî, áóäóùåãî.

 À äàëüøå íà÷àëîñü ñàìîå èíòå-
ðåñíîå. Íà íåñêîëüêèõ ìàøèíàõ â
ÌÀÈ ïðèáûëà êîìàíäà Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî, óâîëåíû áåç ïðàâà ïî-
ñåùåíèÿ òåððèòîðèè èíñòèòóòà
ïðåäñòàâèòåëè ýêîíîìè÷åñêîé
ñëóæáû è íåêîòîðûå äðóãèå ñïå-
öèàëèñòû, Ðîæäåñòâåíñêèé, êàê
ãîâîðÿò ñîòðóäíèêè âóçà, ðàñòîðã

êîíòðàêòû ñ ïðîðåêòîðàìè, èçúÿë
ïå÷àòü âóçà è ïðèîñòàíîâèë âñå
áàíêîâñêèå îïåðàöèè ÌÀÈ. Çàòåì
áûë çàòåÿí îáõîä çäàíèé, ïðè÷åì
íîâîå íà÷àëüñòâî âåëî ñåáÿ òàê
âûñîêîìåðíî, êàê áóäòî ýòî íå
ÌÀÒÈ ïðèñîåäèíèëè ê ÌÀÈ, à ÌÀÈ
ïðèñîåäèíèëè ê ÌÀÒÈ èç ìèëîñòè.
Êîíå÷íî, âñå ýòî íå ìîãëî íå âçâîë-
íîâàòü ìàåâöåâ.

Íà âñòðå÷àõ ñ ìàåâöàìè Ðîæäå-
ñòâåíñêèé ãîâîðèò, ÷òî îí ïðåæäå
âñåãî óïðàâëåíåö, ÷òî íå ñîâñåì
äîñòîâåðíî: îêîí÷èë ïåäâóç, áûë
ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè, ìåòîäèñ-
òîì, ðàáîòàë â êîììåð÷åñêèõ
ñòðóêòóðàõ, â Ìèíòðàíñïîðòà ÐÔ, â
Ðîñîáðàçîâàíèè, íî ïîñëå óïðàçä-
íåíèÿ ýòîãî àãåíòñòâà äâà ãîäà ïå-
ðåáèâàëñÿ íà äîëæíîñòè ïðîôåñ-
ñîðà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà èííîâàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, íûíå ïðèñîåäèíåííîãî ê
ÌÃÓÒÓ, à çàòåì ñòàë ðåêòîðîì ÌÀ-
ÒÈ(òîò, êîìó ïðèøëî â ãîëîâó ñäå-
ëàòü ðåêòîðîì àâèàöèîííî-òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî âóçà ÷åëîâåêà, äàëå-
êîãî îò åãî ñïåöèôèêè, âèäèìî,
ïëåâàòü õîòåë íà áóäóùåå ýòîé
êóçíèöû òåõíîëîãîâ). Ôîðìàëü-
íûå îñíîâàíèÿ áûëè: Ðîæäåñòâåí-
ñêèé äîêòîð íàóê. Íî äîêòîðñêóþ
äèññåðòàöèþ Ðîæäåñòâåíñêèé çà-
ùèòèë íå â Ìîñêâå, à â ×óâàøñêîì
ãîñóíèâåðñèòåòå, åùå áóäó÷è çà-
ìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ðîñîá-
ðàçîâàíèÿ, ÷òî ðîæäàåò âîïðîñû: è
êîãäà æå ýòî îí íàøåë âðåìÿ íà
íàó÷íóþ ðàáîòó? Âïðî÷åì, â åãî
ðàáîòå íà ñàéòå Äèññåðíåò ïîêàçà-
íû âñåãî ëèøü 17 ñîáñòâåííûõ
ñòðàíèö, îñòàëüíûå - çàèìñòâîâà-
íèÿ èç ðàçíûõ äèññåðòàöèé è ìàòå-
ðèàëîâ.

Âåðáóÿ ñòîðîííèêîâ, è. î. ðåêòî-
ðà ïîñòîÿííî íàìåêàåò ìàåâöàì,
÷òî ïðåäûäóùàÿ êîìàíäà ðåêòîðà-
òà, ìÿãêî ãîâîðÿ, áûëà íå÷èñòà íà
ðóêó. Äåñêàòü, âû, ïðåïîäàâàòåëè è
ñîòðóäíèêè, òóò ñ õëåáà íà âîäó ïå-
ðåáèâàëèñü, à òå øèêîâàëè, âîðî-
÷àëè ìèëëèîíàìè. Â îäíîé èç òå-
ëåïðîãðàìì Ðîæäåñòâåíñêèé òàê è

ñêàçàë: «Ìîæåò áûòü, áóäåò äàæå
îáðàùåíèå â êîìïåòåíòíûå îðãà-
íû, ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü âîïðîñû
ê îòäåëüíûì ïðåäñòàâèòåëÿì àä-
ìèíèñòðàöèè, íàäî ïðåæäå âñåãî
ïîñìîòðåòü íà òå íåýôôåêòèâíûå
ðàñõîäû, êîòîðûå áûëè, êàê-òî èõ
óïðàçäíèòü è íàïðàâèòü îñâîáîæ-
äåííûå ñðåäñòâà íà îñíîâíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, íà ïîääåðæàíèå ñòó-
äåí÷åñòâà, íà ñîöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû, íà óëó÷øåíèå ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû». À ÷òî âûñ-
òóïàþò ïðîòèâ íåãî, îáúÿñíèë òàê:
«Íèêòî íå õî÷åò ðàññòàâàòüñÿ ñî
ñëàäêèìè âåùàìè».

È ýòî ãîâîðèò ÷åëîâåê, ïðè êîòî-
ðîì â ÌÀÒÈ çà áþäæåòíûå 290
ìèëëèîíîâ (î÷åíü ýôôåêòèâíûå
ðàñõîäû!) íàìåðåâàëèñü êóïèòü
âåðòîëåò «äëÿ íóæä» ñòóäåí÷åñêîé
ìîëîäåæè (êñòàòè, íà àýðîäðîì
ÌÀÈ â Àëôåðüåâî, ãîâîðÿò, Ðîæäå-
ñòâåíñêèé ïîëåòåë íà âåðòîëåòå -
íå òîò ëè ýòî âåðòîëåò, ÷òî òîãäà íå
óäàëîñü êóïèòü, à òåïåðü âçÿòûé

íàïðîêàò èëè òàéíî âñå æå êóïëåí-
íûé?). Òîò ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî, êàê
ïèøóò ÑÌÈ, ïðè îôèöèàëüíîì äî-
õîäå 712 016,48 ðóáëåé åñòü îäíà è
ïëàìåííàÿ ñòðàñòü - ê ìàøèíå äîë-
ëàðîâûõ ìèëëèîíåðîâ Porshe
Cayenne? Êòî è ÷òî â ÌÀÈ âîðîâàë,
êàêèìè ìèëëèîíàìè âîðî÷àë, êî-
íå÷íî, èíòåðåñíî, íî ïîêà ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûå îðãàíû ñâîåãî ñëîâà
íå ñêàçàëè, à ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÔ Äìèòðèé Ëèâàíîâ íà
âñòðå÷å ñ ñîòðóäíèêàìè ÌÀÈ íà÷àë
ðàçãîâîð ñ ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî
ïîäïèñàë ïðèêàç î ïðèñâîåíèè Ãå-
ðàùåíêî çâàíèÿ ïî÷åòíîãî ðàáîò-
íèêà íàóêè è òåõíèêè ÐÔ çà áîëü-
øîé âêëàä â ðàçâèòèå âóçà è àýðî-
êîñìè÷åñêîé îòðàñëè. Íàäî ñêà-
çàòü, ÷òî ýòî ñîîáùåíèå áûëî ïî-
äîáíî âçîðâàâøåéñÿ áîìáå. Çíà-
÷èò, ìèíèñòåðñòâî âñå æå öåíèëî
äåÿòåëüíîñòü Ãåðàùåíêî è íå ñòî-
èëî ñ íèì ïîñòóïàòü òàê, êàê ïîñòó-
ïèëè? À åùå Ëèâàíîâ îáåùàë, ÷òî
âûáîðû ðåêòîðà áóäóò è êîëëåê-
òèâ ñàì ðåøèò, êòî çàéìåò ýòîò
ïîñò. Åñëè òàêîâà ïîçèöèÿ ìèíè-
ñòðà, òî çà÷åì Ðîæäåñòâåíñêèé,
ïîäñòàâëÿÿ åãî, ñîîáùàåò ìàåâöàì:
«Â èþíå âî âñå âóçû áûë ðàçîñëàí
òèïîâîé óñòàâ, ðàçðàáîòàííûé Ìè-
íèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ. Ïî íî-
âîìó óñòàâó ðåêòîðà áóäóò íàçíà-
÷àòü»? ×òîáû ëþäè ïîíÿëè: áåçíà-
äåæíî ñïîðèòü è ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî
ñìîãóò âûáèðàòü? Èëè íà ñàìîì
äåëå ìèíèñòåðñòâî ëåëååò ìå÷òó
îá îòìåíå âûáîðîâ è î íàçíà÷åíèè
ðåêòîðîâ?

Íàäî îòäàòü äîëæíîå ìèíèñòðó:
óçíàâ î êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè â
êîëëåêòèâå, îí ïðèåõàë â êîíôå-
ðåíö-çàë Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîãî
êîìïëåêñà ÌÀÈ, ÷òîáû âñòðåòèòü-
ñÿ ñ åãî ñîòðóäíèêàìè è ïîãîâî-
ðèòü î áóäóùåì âóçà. Ðàçãîâîð áûë
äîëãèì, íà÷àëñÿ îí ñî ñëîâ Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî î òîì, ÷òî ÌÀÈ íàõî-
äèòñÿ â ñèñòåìíîì êðèçèñå, ñêà-
çàííûõ, íàâåðíîå, äëÿ òîãî, ÷òîáû
âñå ïîíÿëè: íå ïðîñòî òàê Àëåê-
ñàíäð Âèêòîðîâè÷ ïîÿâèëñÿ â âóçå,
à ÷òîáû ñïàñòè åãî â áóêâàëüíîì
ñìûñëå ñëîâà. Ïðàâäà, ñêàçàííîå è.
î. ðåêòîðà ïðàêòè÷åñêè ñðàçó îï-
ðîâåðãëè çàâåäóþùèé êàôåäðîé è
áûâøèé ãåíåðàëüíûé êîíñòðóê-
òîð ÎÀÎ «ÐÑÊ «ÌèÃ» Ìèõàèë Ïîãî-
ñÿí, ïðåäñòàâèòåëè êðóïíåéøèõ
àýðîêîñìè÷åñêèõ êîìïàíèé, ñ êî-
òîðûìè ó ÌÀÈ åñòü äîãîâîðû î ñî-
òðóäíè÷åñòâå. Ïîãîñÿí, ïðåäñòà-
âèâøèé ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ÌÀÈ,
âî-ïåðâûõ, ñêàçàë, ÷òî îíà ïëîä ðà-
áîòû áîëüøîãî êîëëåêòèâà, à âî-
âòîðûõ, ïîä÷åðêíóë, ÷òî âóç äîë-
æåí ñòàòü êðóïíûì îòå÷åñòâåí-
íûì èññëåäîâàòåëüñêèì öåíòðîì,
âûïîëíÿþùèì çàêàçû ïðîìûø-
ëåííîñòè.

Ìèíèñòð ïðîãðàììó îäîáðèë, íî
ïóáëè÷íî ïðåäñòàâëÿòü åå áóäåò
òåïåðü Ðîæäåñòâåíñêèé, âñå áóäåò
âûãëÿäåòü, âèäèìî, òàê, ÷òî êîãäà
îí ïðèøåë â ÌÀÈ, òóò æå ïîÿâèëàñü
òàêàÿ ïðîãðàììà. È âïîëíå âåðîÿò-
íî, ÷òî íà âûáîðû ðåêòîðà îí âûé-
äåò òîæå ñ ýòîé ÷óæîé ïðîãðàììîé
è áóäåò â ñàìîì äåëå âûãëÿäåòü êàê
ýôôåêòèâíûé ìåíåäæåð, êîòîðûé
âûâîäèò ÌÀÈ èç «ñèñòåìíîãî êðè-
çèñà». Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî êîëëåê-
òèâ ÌÀÈ âñå æå íå äðîãíåò è âûáå-
ðåò äîñòîéíîãî ðåêòîðà, åñëè âû-
áîðû òàêè ñîñòîÿòñÿ. À ìèíèñòåð-
ñòâó ñòîèò âñïîìíèòü áûëîå: «Êàä-
ðû ðåøàþò âñå!» è ïîíÿòü, êàê ýô-
ôåêòèâíî ñ íèìè ðàáîòàòü, èíà÷å
çíàþùèõ è îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ
â îòðàñëè âîîáùå íå îñòàíåòñÿ è î
êà÷åñòâå îáðàçîâàíèÿ ìîæíî áóäåò
çàáûòü.

28 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà áûë óâîëåí
ðåêòîð ÌÀÈ Àíàòîëèé Ãåðà-
ùåíêî. Ïðîèçîøëî ýòî êàê ñöå-
íà ïóáëè÷íîé êàçíè: íà çàñåäà-
íèå ó÷åíîãî ñîâåòà, êîòîðûé
âåë Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, ïðè-
øåë ÷èíîâíèê è çà÷èòàë ïðèêàç
îá åãî óâîëüíåíèè ñ äîëæíîñòè.
Ãåðàùåíêî òóò æå âðó÷èëè òðó-
äîâóþ êíèæêó, ïðè÷èòàþùèåñÿ
äåíåæíûå ñðåäñòâà, îòîáðàëè
ïðîïóñê è ñêàçàëè, ÷òî áîëüøå
åãî âèäåòü íå æåëàþò.

Òîò, êîìó ïðèøëî â ãîëîâó ñäå-
ëàòü ðåêòîðîì àâèàöèîííî-òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî âóçà ÷åëîâåêà,
äàëåêîãî îò åãî ñïåöèôèêè, âè-
äèìî, ïëåâàòü õîòåë íà áóäóùåå
ýòîé êóçíèöû òåõíîëîãîâ.

Ñêàíäàë

Ïðåðâàííûé ïîëåò?
Ñëó÷àé â ÌÀÈ: êàê ñòàíîâÿòñÿ «ýôôåêòèâíûìè ìåíåäæåðàìè»
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Äåòè çà÷èñëÿþòñÿ íå â ïîñòîÿí-
íûé êîíòèíãåíò øêîëû, à âî âðå-
ìåííûé è íàõîäÿòñÿ â íåé ñòîëüêî,
ñêîëüêî èì ïîêàçàíî, îäíàêî òðè
íåäåëè, òî åñòü ìèíèìàëüíûé ñðîê
ïðåáûâàíèÿ, ãàðàíòèðóåòñÿ âñåì.
Èìåííî òàêîé ïåðèîä ñ÷èòàåòñÿ
íåîáõîäèìûì è äîñòàòî÷íûì äëÿ
òîãî, ÷òîáû ðåáåíîê ïðîøåë êóðñ
ðàçëè÷íûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ïðî-
öåäóð.

Âàæíî, ÷òî øêîëà ðàáîòàåò â ðå-
æèìå ïÿòèäíåâêè, ïîýòîìó ó ðåáÿò
åñòü âîçìîæíîñòü íà âûõîäíûå
óåõàòü äîìîé, ïðè÷åì äëÿ óäîáñòâà
ðîäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçâîç-
êà äåòåé íà àâòîáóñàõ ó÷ðåæäåíèÿ.
Âûëàçêè äîìîé îñîáåííî âàæíû

äëÿ ìàëûøåé, ïîòîìó ÷òî, íåñìîò-
ðÿ íà ÷èñòûé âîçäóõ, ïðèðîäó, ïÿòè-
ðàçîâîå ïèòàíèå, îáèëèå êðóæêîâ è
ñåêöèé, â ïåðâîå âðåìÿ îíè ñêó÷àþò
ïî äîìó. Çàòî òåõ, êòî ïðèâûêàåò ê
ñàíàòîðíîìó æèòüþ-áûòüþ, è êàëà-
÷îì íå çàìàíèøü â ãîðîä.
Ïðåëåñòü íåñâîáîäû

- Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà, à ÷åì âàøà
øêîëà îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîé ãî-
ðîäñêîé øêîëû?

- Ïðåæäå âñåãî óñëîâèÿìè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.
Íàøè øêîëû (íà÷àëüíàÿ è îñíîâ-
íàÿ òåððèòîðèàëüíî ðàçäåëåíû)
íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè äåòñêèõ
çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëà-
ãåðåé «Çàðÿ» è «Ñîëíå÷íûé», à ýòî
çíà÷èò, ÷òî ê óñëóãàì øêîëüíèêîâ
âñÿ èíôðàñòðóêòóðà: ñïîðòèâíûé è
òðåíàæåðíûå çàëû, ñêàëîäðîì, îò-
êðûòûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, àâ-
òîãîðîäîê, àêòîâûå çàëû, áèáëèî-
òåêà. Ïî ñðàâíåíèþ ñî øêîëàìè ãî-
ðîäà ó íàñ áîëåå íèçêàÿ íàïîëíÿå-
ìîñòü â êëàññå, ìàêñèìóì 20 ÷åëî-
âåê. Ýòî ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü
ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííûå îáðà-
çîâàòåëüíûå è èíäèâèäóàëüíûå
îçäîðîâèòåëüíûå ìàðøðóòû.

Êðîìå òîãî, ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ
íàëè÷èåì êâàëèôèöèðîâàííûõ
êàäðîâ è ìíîãî÷èñëåííîé ñëóæáîé
ñîïðîâîæäåíèÿ. Íå êàæäàÿ íåáîëü-
øàÿ øêîëà ñ êîíòèíãåíòîì â 200
÷åëîâåê (100 äåòåé â íà÷àëüíûõ
êëàññàõ è 100 äåòåé â ñðåäíèõ êëàñ-
ñàõ) ìîæåò ðàñïîëàãàòü òàêèì ïå-
äàãîãè÷åñêèì ñîñòàâîì: ïåäàãîãà-
ìè-ïñèõîëîãàìè, ó÷èòåëåì-ëîãîïå-
äîì, ñîöèàëüíûìè ïåäàãîãàìè, ïå-
äàãîãàìè-îðãàíèçàòîðàìè, ïåäàãî-
ãàìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è ò. ä.

Ñëóæáà ñîïðîâîæäåíèÿ ïîçâîëÿ-
åò ðåøàòü ðàçëè÷íûå çàäà÷è, â òîì
÷èñëå ñîöèàëüíûå. Âåäü íå ñåêðåò,
÷òî ÷àñòî â øêîëó-èíòåðíàò ïîñòó-
ïàþò äåòè èç íå ñîâñåì áëàãîïîëó÷-
íûõ ñåìåé, íåîáåñïå÷åííûõ ñåìåé,
ìíîãîäåòíûõ, îïåêàåìûõ ñåìåé è
ò. ä. Òàêèõ ðåáÿò, íóæäàþùèõñÿ â
îñîáîé ñîöèàëüíîé çàáîòå, ïðèìåð-
íî 25 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà.
Ïîýòîìó ïîìèìî îáðàçîâàòåëüíûõ
öåëåé è çàäà÷ ìû ñòàâèì ïåðåä ñî-
áîé çàäà÷è ïî ôîðìèðîâàíèþ íðàâ-
ñòâåííî-ëè÷íîñòíûõ îðèåíòèðîâ,
ó÷èòûâàÿ ïðè ýòîì âîçðàñòíóþ ñïå-
öèôèêó. Íàïðèìåð, â îñíîâíîé øêî-
ëå ó íàñ ðàáîòàåò ïåäàãîã-ïñèõîëîã,
êîòîðûé îðèåíòèðóåòñÿ íà ñëîæ-
íîñòè âîñïèòàííèêîâ ïîäðîñòêî-
âîãî âîçðàñòà, à â íà÷àëüíîé øêîëå
ðàáîòàþò ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè, êî-
òîðûå ïîìîãàþò ìàëåíüêèì äåòÿì
ïåðåæèòü ïåðèîä àäàïòàöèè ê íî-

Íà ó÷åáó
êàê íà êóðîðò
Íà áåðåãó Ôèíñêîãî çàëèâà åñòü äåòñêèé ðàéñêèé óãîëîê

âûì óñëîâèÿì â îòñóòñòâèè ðîäèòå-
ëåé.

Êîíå÷íî, âñå äåòè ïðèõîäÿò ñ ðàç-
íîóðîâíåâîé ïîäãîòîâêîé. Â ýòîì
îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü äëÿ ïåäàãîãîâ.
Ó÷èòåëÿ äîëæíû âëàäåòü òåõíîëî-
ãèÿìè äèôôåðåíöèðîâàííîãî îáó-
÷åíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî ñòàíäàð-
òû îáðàçîâàíèÿ, è ïðè ýòîì ïîäòÿ-
íóòü ñëàáîóñïåâàþùèõ äåòåé è ïî-
ìî÷ü ïðîäâèíóòûì äåòÿì íå ïîòå-
ðÿòü èíòåðåñ ê ó÷åáå.

Åñëè ãîâîðèòü î âòîðîé ïîëîâèíå
äíÿ, òî îíà íàöåëåíà íà ðàçâèòèå
ñïîñîáíîñòåé è îçäîðîâëåíèå. Ýòî
çàíÿòèÿ âî âñåâîçìîæíûõ êðóæêàõ,
à òàêæå ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà îç-
äîðîâèòåëüíûõ è ïðîôèëàêòè÷åñ-

êèõ ìåðîïðèÿòèé: ìíîãîýòàïíàÿ
äèàãíîñòèêà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ,
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû,
âîäîëå÷åíèå, ôèòîòåðàïèÿ, çàíÿ-
òèÿ ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðîé è ìíî-
ãîå äðóãîå. Êðîìå òîãî, ó íàñ ïðåäóñ-
ìîòðåíû ýêñêóðñèè â ìóçåè, â òåàò-
ðû. Èíîãäà ïðîñòî íå õâàòàåò âðå-
ìåíè â ñóòêàõ, ÷òîáû âñå îáúÿòü. Ïî
ñóòè, ìû íå äàåì äåòÿì ïðèíàäëå-
æàòü ñàìèì ñåáå. È ýòî íå ñëó÷àéíî.
Ïîòîìó ÷òî åñëè ìû ãîâîðèì î òåõ
25 ïðîöåíòàõ, êîòîðûå áûëè áîëåå
÷åì ñâîáîäíû äîìà, òî íàøà çàäà÷à
ïîìî÷ü èì ñôîðìèðîâàòü íåãàòèâ-
íîå îòíîøåíèå êî âñåì àñîöèàëü-
íûì ïðîÿâëåíèÿì. Äåòÿì âàæíî
óâèäåòü èíóþ êàðòèíó ìèðà, â êîòî-
ðîì ìîæíî èíòåðåñíî æèòü áåç êó-
ðåíèÿ, àëêîãîëÿ, êîìïüþòåðíîé çà-
âèñèìîñòè è ò. ä. Â ñâÿçè ñ ýòèì ó
íàøåé øêîëû åñòü åùå îäíà îñî-
áåííîñòü: ïîðÿäêà 60 ïðîöåíòîâ
ïðåïîäàâàòåëåé - ìóæ÷èíû. Äåëî â
òîì, ÷òî ê íàì ÷àñòî ïðèåçæàþò
äåòè èç íåïîëíûõ ñåìåé, è äëÿ
ìàëü÷èøåê âàæíî, ÷òîáû áûë ïðè-
ìåð ïåðåä ãëàçàìè, îáðàçåö äëÿ
ïîäðàæàíèÿ. Ïåäàãîãè-ìóæ÷èíû
çàíèìàþòñÿ ñ äåòüìè ñïîðòîì, òðó-

íåñêîëüêî ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì òîëüêî òåì, êòî õî-
÷åò.

- Êàê íàáèðàåòå êàäðû?
- Ó íàñ áûëà ïðîäåëàíà îãðîìíàÿ

ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ïåäàãîãîâ, ÷òîáû èñ-
êëþ÷èòü ñèòóàöèþ, êîãäà ó÷èòåëü
âåäåò ñðàçó íåñêîëüêî ïðåäìåòîâ.
Ïðàêòè÷åñêè âñåì ïåäàãîãàì, ó êîãî
áîëüøàÿ íàãðóçêà, ìû ïðåäîñòàâ-
ëÿåì æèëüå, ëþäè æèâóò â êîìíà-
òàõ èëè äàæå â îòäåëüíûõ êâàðòè-
ðàõ. Ïîñëåäíèå äâà ãîäà ó íàñ ëó÷-
øåå æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ó÷èòå-
ëÿì. Äëÿ ïîäðàáîòêè åñòü âîçìîæ-
íîñòü âíóòðåííåãî ñîâìåùåíèÿ íà
äðóãèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ äîëæíîñ-

òÿõ. Ïîýòîìó íàøè ó÷èòåëÿ íåïëîõî
çàðàáàòûâàþò.

Ïðè îòáîðå êàäðîâ íàì â ïåðâóþ
î÷åðåäü âàæíî, ÷òîáû ïåäàãîã ïî-
íèìàë, ÷òî äåòè íàõîäÿòñÿ â óñëî-
âèÿõ èíòåðíàòà, îíè îòîðâàíû îò
ðîäèòåëåé è íåêîòîðûå ïîäðîñòêè
÷óâñòâóþò ñåáÿ â ñâîáîäíîì ïîëå-
òå. Â ýòîì ïëàíå áûëî íåîáõîäèìî
óðàâíîâåñèòü êàäðîâûé ñîñòàâ,
÷òîáû îí íå áûë ïîëíîñòüþ æåíñ-
êèì.

Íàøà øêîëà îáëàäàåò åùå îäíîé
ýêñêëþçèâíîé äåòàëüþ: ìû ìîæåì
ïðèíèìàòü äåòåé â íà÷àëüíóþ øêî-
ëó öåëûìè êëàññàìè âìåñòå ñ ó÷èòå-
ëåì. Îäíó-äâå íåäåëè îíè çàíèìà-
þòñÿ, èñïîëüçóÿ âñå âîçìîæíîñòè
íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ïîâòîðþñü,
áåñïëàòíî.

Òàê æå êàê è ñîäåðæàòåëüíîé, è
îçäîðîâèòåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé,
ìû áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåì îõ-
ðàíå æèçíè è çäîðîâüÿ äåòåé, èõ
áåçîïàñíîñòè. Åñòü âèäåîíàáëþäå-
íèå, îõðàíà, îãðàæäåíèå. Äàæå ðî-
äèòåëè â íåóñòàíîâëåííîå âðåìÿ
íå ñìîãóò ïðîéòè íà òåððèòîðèþ. Ñ
äåòüìè êðóãëîñóòî÷íî íàõîäÿòñÿ
âîñïèòàòåëè.

äîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, òåì áîëåå
÷òî èíôðàñòðóêòóðîé âñåõ òðåõ ëà-
ãåðåé ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ êðóãëî-
ãîäè÷íî.
Ñîáëþäàÿ ãåíäåðíûé áàëàíñ

- Íå ìîæåò áûòü, ÷òîáû âñå ýòè
ðàäîñòè ïîäàâàëèñü ðîäèòåëÿì íà
áëþäå÷êå?

- Ïîâåðüòå, ìîæåò. Ìíîãèå ðîäè-
òåëè ñïðàøèâàþò íåñêîëüêî ðàç,
ñêîëüêî ñòîèò ïðåáûâàíèå â øêîëå,
ïèòàíèå, ðàçâèâàþùèå è äîñóãîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ. È íåñêîëüêî ðàç ìû
ïîâòîðÿåì: àáñîëþòíî íè÷åãî íå
ñòîèò. Íàñ ïîëíîñòüþ ôèíàíñèðóåò
ãîðîäñêîé áþäæåò. Ìû ïðåäëàãàåì

Â îòëè÷èå îò äðóãèõ èíòåðíàòîâ
ó íàñ íå áûâàåò ïîáåãîâ. Íå ïîòîìó
÷òî âñå òàê ñòðîãî, à ïîòîìó ÷òî áå-
æàòü íå õî÷åòñÿ. Äàæå ñêó÷àþùèå
íà ïåðâûõ ïîðàõ ìàëûøè ïîòîì íå
õîòÿò ðàññòàâàòüñÿ ñ ó÷èòåëåì. Ïðî-
ñÿòñÿ ó ðîäèòåëåé ïðèåõàòü åùå. Íå
ãîâîðÿ óæå î ñòàðøèõ ðåáÿòàõ, êîòî-
ðûå çàâÿçûâàþò äðóæåñêèå îòíî-
øåíèÿ, îòêðûâàþò â ñåáå íîâûå òà-
ëàíòû, íàáèðàþòñÿ ñèë. Åñòü äåòè,
êîòîðûå âîîáùå íå õîòÿò óåçæàòü.
È ýòî, ïî ñóòè, ñàìàÿ âûñîêàÿ îöåí-
êà íàøåé ðàáîòû. Çíà÷èò, ìû ñäåëà-
ëè âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðåáåíêó áûëî ó íàñ óþòíî, áåçîïàñ-
íî è èíòåðåñíî.

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, êàê è ãî-
ðîä, ïî ïðàâó ìîæåò íàçûâàòüñÿ
íåïîäðàæàåìîé. Çäåñü, êàê è â ñà-
ìîì îðèãèíàëüíîì îáëèêå ãîðî-
äà, ñóùåñòâóþò óíèêàëüíûå, íåòè-
ïîâûå ó÷ðåæäåíèÿ. Èõ ñîçäàíèå,
êîíå÷íî, áûëî ïîäñêàçàíî âðåìå-
íåì, íî òåì íå ìåíåå íå ïîêèäàåò
óâåðåííîñòü, ÷òî òàêèå ó÷ðåæäå-
íèÿ ìîãëè ðîäèòüñÿ òîëüêî â Ïå-
òåðáóðãå. Ïîòîìó ÷òî èñòîðè÷åñêè
ñêëàäûâàëîñü áûòü åìó ïèîíå-
ðîì, â òîì ÷èñëå â ïîïûòêàõ ïîñò-
ðîèòü íàñòîÿùèå äåòñêèå ãîðîäà.
Îäèí èç òàêèõ ôåíîìåíîâ - ìíî-
ãîïðîôèëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð «Áàëòèéñêèé áåðåã», ðàñïî-
ëîæåííûé íà áåðåãó Ôèíñêîãî çà-
ëèâà.

Ñåãîäíÿ â ñòðóêòóðå «Áàëòèéñêî-
ãî áåðåãà» ôóíêöèîíèðóåò 11 ïîä-
ðàçäåëåíèé, è ñðåäè íèõ òàêîå íå-
îáû÷íîå ó÷ðåæäåíèå, êàê îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíàÿ ñàíàòîðíàÿ øêîëà-
èíòåðíàò. Â íåé äåòâîðà ìîæåò ïî-
ëó÷àòü öåëûé êîìïëåêñ îçäîðîâè-
òåëüíûõ ïðîöåäóð áåç îòðûâà îò
ó÷åáû. È ñàìûì çàêîðåíåëûì ñêåï-
òèêàì ïðèäåòñÿ ïîâåðèòü, ÷òî ýòî
÷óäåñíîå ñî÷åòàíèå ðàáîòû è îòäû-
õà àáñîëþòíî áåñïëàòíîå. À êàê ñëó-
÷èëîñü, ÷òî ñêàçêà ñòàëà áûëüþ,
ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Äåòñêèé îçäî-
ðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé òó-
ðèñòñêèé öåíòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
«Áàëòèéñêèé áåðåã» Òàòüÿíà Ïîë-
íåð.

- Èçíà÷àëüíî øêîëà ïðåäíàçíà-
÷àëàñü äëÿ äåòåé, êîòîðûå íóæäà-
þòñÿ â îçäîðîâëåíèè, è ïðèíàäëå-
æàëà ñòðîèòåëüíîìó óïðàâëåíèþ.
Îäíàêî â 2001 ãîäó, ïî÷òè 15 ëåò
íàçàä, îíà áûëà âêëþ÷åíà â ñòðóê-
òóðó âíîâü ñîçäàííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Áàëòèéñêèé
áåðåã».

Òàêàÿ øêîëà, ñîçäàííàÿ äëÿ äëè-
òåëüíî è ÷àñòî áîëåþùèõ äåòåé,
äåéñòâèòåëüíî åäèíñòâåííàÿ â ñèñ-
òåìå îáðàçîâàíèÿ. Êîãäà-òî èìåííî
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ó÷ðåäèòåëÿ -
Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ - ïîëó÷è-
ëîñü ñîõðàíèòü åå â ñèñòåìå îáðàçî-
âàíèÿ, õîòÿ ìîæíî òåïåðü ïðè-
çíàòü, ÷òî ýòî áûëî íåïðîñòî. Íî
ñàìà èäåÿ íå ìîãëà íå ïîäêóïèòü -
äàòü äåòÿì âîçìîæíîñòü è ó÷èòüñÿ,
è îçäîðàâëèâàòüñÿ. Ê ñëîâó, ñåé÷àñ
ïðàêòèêà ñîçäàíèÿ òàêèõ êîìïëåê-
ñîâ åñòü, à òîãäà íàñ ìîæíî áûëî
ñ÷èòàòü ïåðâîïðîõîäöàìè.

Â øêîëå ðåøàþòñÿ ñëåäóþùèå
ãëàâíûå çàäà÷è - äàòü äåòÿì ïîëíî-
öåííîå îáðàçîâàíèå ïî îñíîâíûì
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì è
ïðåäîñòàâèòü ÷àñòî áîëåþùèì ðå-
áÿòàì êîìïëåêñ îðãàíèçàöèîííî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, êîòîðûå áû
ïîçâîëèëè â êîðîòêèå ñðîêè âîñ-
ñòàíîâèòü è óêðåïèòü çäîðîâüå.
Ïðè ýòîì ìû íå ðåãëàìåíòèðóåì
ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â øêîëå. Äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ â íåå íàì íåîáõîäèìà
ñàíàòîðíàÿ êàðòà èëè íàïðàâëåíèå
îò ïåäèàòðà, à äàëåå ìåäèêî-ïåäà-
ãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì ðåøàåò, íà-
ñêîëüêî ðåáåíêó ïîêàçàíî îáó÷å-
íèå â íàøåé øêîëå. Íàïðèìåð, íå-
êîòîðûå äåòè, ó êîãî äèàãíîñòèðî-
âàíû çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíîé ñè-
ñòåìû, àëëåðãèÿ, ìîãóò ó÷èòüñÿ ó
íàñ íà ïðîòÿæåíèè 3-4 ëåò.

Êàê ïîÿñíèëà Òàòüÿíà Ïîëíåð, â
øêîëó ñíà÷àëà ïðèíèìàëè òîëüêî
ó÷åíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, à ïîñ-
ëåäíèå 7 ëåò ñþäà ïðèåçæàþò ó÷å-
íèêè ïî 8-é êëàññ âêëþ÷èòåëüíî.
×òî êàñàåòñÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ, òî
îíè, ïî ìíåíèþ ïåäàãîãîâ, âñå-òàêè
äîëæíû ãîòîâèòüñÿ ê ÃÈÀ è ÅÃÝ ïî
îñíîâíîìó ìåñòó îáó÷åíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

Â ñàíàòîðíîé øêîëå äåòåé íåìíîãî, ïîýòîìó ñ êàæäûì ìîæíî
çàíèìàòüñÿ èíäèâèäóàëüíî

Ñòèìóë
äëÿ ðàçâèòèÿ
Àëåêñàíäð ÍÅÍÀÄÎÂÅÖ, ìàãèñòð
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ÐÀÍÕèÃÑ , Ìîñêâà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíàëü-
íûõ ÑÌÈ íå óäåëÿåòñÿ äîñòàòî÷-
íîãî âíèìàíèÿ øêîëüíîé æèçíè.
Îáû÷íî îñâåùàåòñÿ 1 Ñåíòÿáðÿ,
Äåíü ó÷èòåëÿ, Ïîñëåäíèé çâîíîê.
Õîòÿ äîëæíû îñâåùàòüñÿ äàæå
ìåæøêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Â îñíîâå äàííûõ ìåðîïðèÿòèé
äîëæíà áûòü ïîñòàâëåíà ïðîåêò-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ. Îíè
ãîòîâÿò ñâîè ïðîåêòû â ðàìêàõ
ïðåäìåòà ïðè ïðîâåäåíèè ïðåä-
ìåòíûõ ìåðîïðèÿòèé (íàïðèìåð,
«Ñîöèàëüíûé ñòðîé Êèåâñêîé
Ðóñè» ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî èñòîðèè èëè «Ýêîíîìèêà
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè» ïî ãåîãðà-
ôèè) èëè îáîçíà÷åííîé îðãàíèçà-
òîðàìè òåìû â òåìàòè÷åñêîì ìå-
ðîïðèÿòèè (íàïðèìåð, ïî òåìå
«Ýêîëîãèÿ ñîâðåìåííîãî ìèðà:
ïðîáëåìû, ïóòè ðåøåíèÿ» èëè
«Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû îñâîå-
íèÿ êîñìîñà»).

Ó÷àùèåñÿ óìåþò ãîòîâèòü ïðå-
çåíòàöèè è ó÷àñòâóþò â ìåæ-
øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, â ýòîì
íîâèçíû íåò. Çàìûñåë ñîñòîèò â
òîì, ÷òî ýòè ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò
îòêðûòûìè äëÿ èõ ðîäèòåëåé,
ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé è íà íèõ
áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü ïðåäñòàâè-
òåëè ìåñòíûõ ÑÌÈ. Ýòî ïðåäïîëà-
ãàåò áîëåå âûñîêèé óðîâåíü îò-
âåòñòâåííîñòè ïðè ïîäãîòîâêå
ñâîåãî ïðîåêòà, òàê êàê ïåðåä
áëèçêèìè ëþäüìè õî÷åòñÿ âûñòó-
ïàòü êàê ìîæíî ëó÷øå, â òî æå
âðåìÿ äåòÿì áóäåò ïðèÿòíî îáðà-
òèòü íà ñåáÿ âíèìàíèå âçðîñëûõ
òàêèì îáðàçîì ÷åðåç ñâîè äîñòè-
æåíèÿ â èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

 Äåòÿì âàæíî âíèìàíèå âçðîñ-
ëîãî ÷åëîâåêà, ïðè äîâåðèè ê ðå-
áåíêó äåòè ìîãóò ñäåëàòü î÷åíü
ìíîãîå. Åñëè òåìà èì ïîêàæåòñÿ
èíòåðåñíîé è áóäóò ó÷òåíû óâëå-
÷åíèÿ è õàðàêòåð ðåáåíêà, îíè ìî-
ãóò ïîäãîòîâèòü ïðîåêò, êîòîðûé
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ïîäãî-
òîâêå óðîêà â êà÷åñòâå äîïîëíè-
òåëüíîãî ìàòåðèàëà. Ïðè ýòîì
äåòè ìîãóò ðàçâèâàòü íàâûêè, êî-
òîðûå ïðèãîäÿòñÿ â èõ ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ñîçäàíèå
âèäåîðîëèêà, ïîäãîòîâêà îäåæäû,
òåàòðàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü).

  Íà ìåðîïðèÿòèÿõ òàêîãî ðîäà
áóäåò ïðîèñõîäèòü ðàñøèðåíèå
êðóãîçîðà êàê ó÷àùèõñÿ (ïðè ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà è ïðèñóòñòâèè íà
âûñòóïëåíèÿõ äðóãèõ ó÷àñòíè-
êîâ), òàê è âçðîñëûõ, êîòîðûå ìî-
ãóò óçíàòü äëÿ ñåáÿ ìíîãî íîâîãî.
Ó÷åíèêè èç ìëàäøåé øêîëû èëè
ñðåäíåé øêîëû, êîòîðûå íå ó÷à-
ñòâóþò â ìåðîïðèÿòèè, à ïðèñóò-
ñòâóþò â ðîëè çðèòåëåé, ìîãóò óâ-
ëå÷üñÿ êàêèì-ëèáî ïðåäìåòîì.

Åñòåñòâåííî, ÷òî òàêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ òðåáóþò îïðåäåëåííûõ çàò-
ðàò è óñèëèé. Â äàííîì ñëó÷àå
ìîæíî ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîïðî-
ñèòü ïîìîùè ó ðîäèòåëåé.

Òàêèì îáðàçîì, øêîëà ñòàíîâèò-
ñÿ î÷àãîì êóëüòóðíî-îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ
áóäåò çàìåòíà â ãîðîäñêîì ìàñø-
òàáå. Ýòî óæå íå òîëüêî ìåñòî, ãäå
ïîëó÷àþò çíàíèÿ, íî è ìåñòî, ãäå
äåòè ïîêàçûâàþò ñâîè äîñòèæå-
íèÿ äðóãèì ÷ëåíàì îáùåñòâà.

Îò ðåäàêöèè
 À ÷òî äóìàåòå ïî ýòîìó ïîâîäó

âû, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè? Æäåì
âàøèõ îòêëèêîâ ïî àäðåñó:
 rudenkosa@mail.ru

Åñòü èäåÿ!
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Äèðåêòîðñêèé êëóá

Êðûøà
èëè Êòî äîëæåí îòâå÷àòü

Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ

5 îêòÿáðÿ â íèæåãîðîäñêîì ëèöåå
¹82, çäàíèå êîòîðîãî ïîñòðîåíî â
1960 ãîäó, âî âðåìÿ ïåðåìåíû ñ ïî-
òîëêà îáðóøèëñÿ êóñîê øòóêàòóðêè
ðàçìåðîì îêîëî ïîëóòîðà êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ. «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà»
ñðàçó æå ðàññêàçàëà î ×Ï íà ñàéòå
http://www.ug.ru/news/16408. Â ðå-
çóëüòàòå ïðîèñøåñòâèÿ áûëè òðàâ-
ìèðîâàíû 14-ëåòíèé ó÷àùèéñÿ è
îäèí èç ñîòðóäíèêîâ øêîëû. Ïðè-
áûâøàÿ íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ áðè-
ãàäà «ñêîðîé ïîìîùè» äèàãíîñòèðî-
âàëà ó ðåáåíêà ñîòðÿñåíèå ìîçãà è
ãîñïèòàëèçèðîâàëà åãî. Ëåãêî ïîñò-
ðàäàâøèé ñîòðóäíèê øêîëû îò ãîñ-
ïèòàëèçàöèè îòêàçàëñÿ.
Â ýòîò æå äåíü ïðåäñòàâèòåëè ñëåä-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ ïðèáûëè
â ëèöåé äëÿ îïðîñà ñâèäåòåëåé è
ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðèåìêó ëèöåÿ ê íà÷àëó ó÷åá-
íîãî ãîäà. Îêàçàëîñü, ÷òî çäàíèå
áûëî ïðèíÿòî êîìèññèåé áåç çàìå-
÷àíèé. Â ëèöåå ðåãóëÿðíî ïðîâîäè-
ëèñü ïëàíîâûå ðåìîíòíûå ðàáîòû,
à íà ïåðâîì ýòàæå ïîñëåäíèé ðàç ðå-
ìîíò ïðîâîäèëñÿ â 2006 ãîäó.
Ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ â ëèöåå íà÷àò
ðåìîíò ïîòîëêà. Íà óðîâíå ìóíèöè-
ïàëèòåòà ïðèíÿòî ðåøåíèå î äèñöèï-
ëèíàðíûõ âçûñêàíèÿõ â îòíîøåíèè
ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà áåçîïàñíîñòü
è òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå çäàíèÿ...

Ïàâåë ÊÓÏÎÐÎÑÎÂ,
äèðåêòîð Àáðàìîâñêîé øêîëû,
Àðçàìàññêèé ðàéîí, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:

- Æèçíü è çäîðîâüå äåòåé è ñîòðóäíèêîâ -
ãëàâíîå, î ÷åì äîëæåí çàáîòèòüñÿ äèðåêòîð
øêîëû. Ñåãîäíÿ îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà íåïðîñòî, íó
à çàñòðàõîâàòüñÿ íà 100% îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ,
ïîäîáíîãî îïèñàííîìó, ïðîñòî íåâîçìîæíî. Â
ëó÷øåì ñëó÷àå (êàê áû öèíè÷íî ýòî íè çâó÷àëî)
ðóêîâîäèòåëü ìîæåò ñìÿã÷èòü ñâîþ íîøó óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ñâîåâðåìåííûìè ñëó-
æåáíûìè çàïèñêàìè, îáðàùåíèÿìè, ïèñüìàìè â
àäðåñ âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé î ïðîâåäåíèè
òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ çäàíèÿ, î âûäåëå-
íèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.
Ýòî íåñêîëüêî ïîâûñèò øàíñû òîãî, ÷òî êðàé-
íèì áóäåò íå äèðåêòîð (èëè ñêîðåå âñåãî íå
òîëüêî îí), íî ïðîáëåìó, êîíå÷íî æå, íå ðåøèò.
Äåéñòâèòåëüíî, åñòü âàðèàíò ïðîâîäèòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíîå âèçóàëüíîå îáñëåäîâàíèå è ïðîñòî
îïå÷àòûâàòü ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò íåñòè
óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ âîñïèòàííèêîâ. Îäíà-
êî ïðè òàêîì ïîäõîäå, áîþñü, ïðèäåòñÿ ïîëíîñ-
òüþ îïå÷àòàòü ëüâèíóþ äîëþ âñåõ ñåëüñêèõ
øêîë.

×åñòíî ñêàæó, â ðåøåíèè ýòîé ïðîáëåìû ëè÷-
íî ÿ ÷óâñòâóþ ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ áåñïî-
ìîùíîñòü è ñòðàõ. Àêòîâûé çàë îïå÷àòàí ïðåäû-
äóùèì äèðåêòîðîì åùå â íóëåâûõ. Øòóêàòóðêà
ïàäàëà â ïîñëåäíåå âðåìÿ 3 ðàçà, èç êîòîðûõ 2 -
â ó÷åáíîå âðåìÿ. Âñå îáîøëîñü, ïî ñ÷àñòëèâîé
ñëó÷àéíîñòè íèêòî íå ïîñòðàäàë. Äåíåã íà ñî-
äåðæàíèå èìóùåñòâà íåò íè â øêîëàõ, íè â ðàé-
îíå. Ýòî ìåñòíûé áþäæåò. Íå ïðèíÿòü øêîëó ê
1 ñåíòÿáðÿ - ñîáûòèå èç ðÿäà âîí âûõîäÿùåå. È
äèðåêòîðà âåðòÿòñÿ êàê óæè íà ñêîâîðîäêå,
èùóò ñïîíñîðîâ, îòçûâàþò ïåäàãîãîâ èç îòïóñ-
êîâ íà ñâåðõáþäæåòíûå ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû...

Êàêîé âûõîä? Ìîæåò, îáÿçàòü ïðîõîäèòü íå-
çàâèñèìîå îáñëåäîâàíèå âñå çäàíèÿ øêîë ñòàð-
øå 25 ëåò? Íî òîãäà ãäå ó÷èòü äåòåé?

Íàòàëüÿ ÄÅÄÎÂÀ,
äèðåêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû
¹5, Ìàãíèòîãîðñê, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
(â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïåíñèè):

- Äèðåêòîðó íå ïîçàâèäóåøü, óäàð ñèëüíûé è
âíåçàïíûé... Âî-ïåðâûõ, â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ
íóæíà ãðàìîòíàÿ ïîääåðæêà þðèñòà, âîçìîæíî,
âïåðåäè è ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî. Âî-âòî-
ðûõ, â øêîëå íàäî èìåòü îòëàæåííóþ ñèñòåìó
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ðàññëåäîâàíèþ íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ. Çà ýòî äîëæåí îòâå÷àòü êîíêðåò-
íûé ñîòðóäíèê, îáÿçàòåëüíî îáó÷åííûé, è íå
ðàç. Î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî è âîâðåìÿ îôîð-
ìèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, à èõ íåìàëî... È
áåñêîíå÷íûé èíñòðóêòàæ âñåõ è ïî ëþáîìó ïî-
âîäó è ñ ïîäïèñüþ! Ýòî ñòðàõîâêà! Â-òðåòüèõ,
íóæíî íå áîÿòüñÿ íàïîìèíàòü ó÷ðåäèòåëþ î åãî
îáÿçàííîñòÿõ ïî ñîäåðæàíèþ çäàíèÿ. Òðåùèíû,
íåèñïðàâíàÿ êðûøà, ïëîõîå îòîïëåíèå è ïðî÷åå
- îáî âñåì ýòîì íåîáõîäèìî íàñòîé÷èâî èíôîð-
ìèðîâàòü ó÷ðåäèòåëÿ, ÷òîáû â ñëó÷àå ÷åãî
ïðåäúÿâèòü îïðàâäàòåëüíûå äîêóìåíòû. È ïîñ-
ëåäíåå - íè÷åãî íå ñêðûâàòü, ñðàçó èíôîðìèðî-
âàòü íà÷àëüñòâî.

Äìèòðèé ÑÊÓÐÈÕÈÍ,
äèðåêòîð øêîëû èìåíè À.Íåêðàñîâà,
Êèðîâî-×åïåöê, Êèðîâñêàÿ îáëàñòü:

- Â êîíêðåòíîì ñëó÷àå èíôîðìàöèè ìàëî, íî,
ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî ëèöåé äîâîëüíî ñòà-

ðûé, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïåðåêðûòèÿ
çäàíèÿ ëèáî äåðåâÿííûå, ëèáî ïîëó÷èëè ñåðü-
åçíûé èçíîñ. ß ñòàëêèâàëñÿ ñ òàêèì ýôôåêòîì
â ñòàðûõ øêîëàõ. Íà ïåðåìåíå îòòîãî, ÷òî
øêîëüíèêè ïåðåìåùàþòñÿ â ðàçíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ ñ ðàçíîé ñêîðîñòüþ, òàêèå ïåðåêðûòèÿ
íà÷èíàþò âèáðèðîâàòü, à øòóêàòóðêå âèáðà-
öèè ïðîòèâîïîêàçàíû. Åñëè øòóêàòóðêà êðå-
ïèòñÿ íà äðàíêå è ñëîé åå äîñòàòî÷íî òîëñòûé,
åñëè âûñîòà ïîòîëêà áîëåå òðåõ ìåòðîâ, òî
óäàð ìîæåò áûòü ñìåðòåëüíûì...

Íî ìîæíî ãîâîðèòü è î äðóãîé ñòîðîíå ïðî-
èñøåñòâèÿ. Ïðè ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò
ëþáîé ðóêîâîäèòåëü ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêî-
íîì, è ñðåäè ïðî÷åãî ñàìûì òÿæåëûì ìîìåí-
òîì ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ, êîãäà
ïîäðÿä÷èê ïîëó÷àåò ïðàâî íà ïðîâåäåíèå ðà-
áîò, ëèøü ìàêñèìàëüíî ñíèçèâ öåíó. Íî âåäü
äåëîâîé ÷åëîâåê îáÿçàí ïîëó÷àòü ïðèáûëü. Â
ýòîì êðîåòñÿ ïðè÷èíà ìíîãèõ àâàðèé è êàòàñ-
òðîô - òàéíî ñýêîíîìëåííûå ïðè ðåìîíòàõ
ñðåäñòâà îáîðà÷èâàþòñÿ ëþäñêèì ãîðåì. Îñî-
áåííî ñèòóàöèÿ íàêàëÿåòñÿ, êîãäà ìû âûíóæ-
äåíû ïðîâîäèòü àóêöèîíû äëÿ ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïîä÷àñ âûèãðàâ-
øàÿ ôèðìà ñîñòîèò èç òðåõ ÷åëîâåê: õîçÿèíà,
áóõãàëòåðà è áåäîëàãè-ðàáî÷åãî. Â ýòîì ñëó-
÷àå íà÷èíàþòñÿ ïðîáëåìû êàê ñî ñðîêàìè, òàê
è ñ êà÷åñòâîì ïðîâåäåíèÿ ðàáîò. Â èòîãå áûñ-
òðî íà÷èíàþò îòñòàâàòü êóñêè êðàñêè, ëîìà-
þòñÿ ïîðîãè, äâåðè, íàðóøàþòñÿ ñàíòåõêîì-
ìóíèêàöèè. Êîíå÷íî, ïî êîíòðàêòó åñòü ãàðàí-
òèè, íî åñëè ôèðìà, âûèãðàâøàÿ ëîò, íàõîäèò-
ñÿ â äðóãîì ãîðîäå, òî òðåáîâàíèÿ èñïîëíåíèÿ
ãàðàíòèéíûõ ðàáîò ïðåâðàùàþòñÿ â ïåðåïèñ-
êó èëè â ñóäû íà äîëãèå ìåñÿöû, à ïîðîé ôèð-
ìà ïðîñòî èñ÷åçàåò. È çäåñü äèðåêòîð ïîíèìà-
åò, ÷òî åãî äîëæíîñòü ïðàêòè÷åñêè çà ãðàíüþ
ðèñêà, îòâå÷àòü çà âñå ïðèõîäèòñÿ èìåííî åìó.

Àëåêñàíäð ÊÎØÅËÅÂ,
äèðåêòîð øêîëû-èíòåðíàòà ¹10,
Ãîðîäåö, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- Íà ìîé âçãëÿä, îò òàêèõ ñëó÷àåâ íå çàñòðà-
õîâàí íè îäèí äèðåêòîð øêîëû, ïîñòðîåííîé
ïÿòüäåñÿò è áîëåå ëåò íàçàä. Ñòåïåíü èçíîñà
òàêèõ çäàíèé íàñòîëüêî âûñîêà, ÷òî íóæíî âå-
ñòè ðå÷ü äàæå íå î ðåìîíòå, à î ïîëíîé èõ ðå-
êîíñòðóêöèè. Ó áîëüøèíñòâà ìóíèöèïàëèòå-
òîâ íà ýòî íåò äåíåã, äîëæíà áûòü áîëüøàÿ ôå-
äåðàëüíàÿ ïðîãðàììà.

Ïîêà æå çà ñîñòîÿíèå çäàíèÿ îòâå÷àþò ó÷ðå-
äèòåëü è äèðåêòîð îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Þðèäè÷åñêè. À ôàêòè÷åñêè âñå ñïðà-
øèâàþò ñ äèðåêòîðà, îí îêàçûâàåòñÿ êðàéíèì
ïî÷òè âî âñåõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. Ïðî-
öåäóðà ïðèåìêè øêîëû îò ïðåäøåñòâåííèêà
ñåãîäíÿ ïîðîé îãðàíè÷èâàåòñÿ ýêñêóðñèåé ïî
øêîëå è çíàêîìñòâîì ñ êîëëåêòèâîì. Â êàêîì
ñîñòîÿíèè íîâûé äèðåêòîð ïîëó÷àåò øêîëü-
íîå çäàíèå, îí ìîæåò òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ.

Íàøå çäàíèå 1960 ãîäà ïîñòðîéêè äàâíî
íóæäàåòñÿ â ðåêîíñòðóêöèè. ß ïðåêðàñíî ïî-
íèìàþ, ÷òî åñëè âîâðåìÿ íå ïðèíÿòü ìåð, ×Ï â
áóäóùåì íå èçáåæàòü. ×òîáû äîêàçàòü íåîáõî-
äèìîñòü ðåìîíòà, ÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ øêîëüíîãî
áþäæåòà çàêàçàë ýêñïåðòèçó çäàíèÿ ñòîëîâîé
(îäíîãî èç 6 çäàíèé êîìïëåêñà) ó îðãàíèçà-
öèè, èìåþùåé ëèöåíçèþ. Ýòî âûëèëîñü â
î÷åíü êðóãëóþ ñóììó (îêîëî 80 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé). Ýêñïåðòû èññëåäîâàëè âñå, íà÷èíàÿ îò
ôóíäàìåíòà è çàêàí÷èâàÿ êðûøåé. Ðåçóëüòà-
òû ýêñïåðòèçû áûëè ñ ãàðàíòèåé íà íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ, íî ñðåäñòâ íà ðåêîíñòðóêöèþ íå íà-
øëîñü, è âñå, ïî ñóòè, îñòàëîñü êàê áûëî. ×åðåç
ãîä ÿ âûêðîèë äåíüãè èç ñâîåé ñìåòû è îòðå-
ìîíòèðîâàë çäàíèå ñòîëîâîé, èñïîëüçîâàâ
ïðè ýòîì ñâîé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ, ïî-
ïðîñòó ãîâîðÿ, ïðèâëåêàÿ ó÷èòåëåé.

×òîáû èçáåæàòü ñëó÷àåâ òðàâìèðîâàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ, çäàíèÿ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ èç-
íîñà íåîáõîäèìî ïðè ïðîâåäåíèè êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà êðîâëè, ñàíòåõíèêè, ïîòîëêîâ,
îòîïëåíèÿ ïðèíèìàòü ó ïîäðÿä÷èêà ñ îðãàíè-
çàöèåé-ïîñðåäíèêîì, ïðåäñòàâèòåëåì ó÷ðå-
äèòåëÿ è ïðåäïðèÿòèåì âðîäå Ñòðîéñåðâèñà.
Òàì ðàáîòàþò ñïåöèàëèñòû, îíè ìîãóò îöå-
íèòü àâàðèéíîñòü, ãðàìîòíî ñîñòàâèòü ñìåòó
íåîáõîäèìûõ ðàáîò, íàéòè íàäåæíîãî ïîä-

Î ÷åì ìîë÷àò ðóêîâîäèòåëè
Ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî Íèæíåãî

Íîâãîðîäà, ðàçóìååòñÿ, îáñóæäàåò ×Ï.
Ïðè÷èí íàçûâàþò äâå. Ïåðâàÿ (è îñíîâ-
íàÿ) - íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå
ãîðîäñêèõ øêîë, æåñòêîå ëèìèòèðîâà-
íèå ñðåäñòâ, êîòîðûå îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ìîãóò ïîòðàòèòü íà äîðîãî-
ñòîÿùèå ðàáîòû ïî ðåìîíòó è ðåêîíñò-
ðóêöèè. Âòîðàÿ âåðñèÿ íå ëåæèò íà ïî-
âåðõíîñòè, íî òîæå çàñëóæèâàåò âíèìà-
íèÿ - ýòî áàíàëüíàÿ ïåðåãðóçêà íåñêîëü-
êèõ îñîáî ïîïóëÿðíûõ ó íèæåãîðîäöåâ
ëèöååâ è ãèìíàçèé. Ðîäèòåëè ñòàðàþòñÿ
ëþáûì ñïîñîáîì - ñ ïîìîùüþ äåíåã, ñâÿ-
çåé, äàâëåíèÿ - óñòðîèòü ðåáåíêà â ïðå-
ñòèæíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Äèðåêòîðà
óñèëåííî ñîïðîòèâëÿþòñÿ íàòèñêó, íî
íåðåäêî è èì ïðèõîäèòñÿ óñòóïàòü. Â ðå-
çóëüòàòå íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ, îñî-
áåííî â íà÷àëüíîé øêîëå, ïðåâûøàåò
âñå ðàçóìíûå íîðìû (38 ÷åëîâåê óæå
äàâíî íå ðåäêîñòü). Êàê èçâåñòíî, ìëàä-
øèå øêîëüíèêè íå ìîãóò (è íå äîëæíû!)
ñïîêîéíî ñèäåòü íà ïåðåìåíå çà ïàðòàìè
èëè õîäèòü òèõèì øàãîì. Îíè áåãàþò è
ïðûãàþò - è ýòî ñîâåðøåííî íîðìàëüíî.
«Òàê ÷åãî âû õîòèòå? - ñïðàøèâàþò ó÷è-
òåëÿ. - Âûíåñóò ëè ïîòîëî÷íûå ïåðåêðû-
òèÿ, åñëè âñå êëàññû îäíîâðåìåííî âû-
áåãóò â ôîéå íà ïåðåìåíå?»

Ê ñëîâó, ñòàâøèé ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ
ëèöåé ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé ðåãèîíà, îí âõîäèò â Òîï-
200 ëó÷øèõ øêîë Ðîññèè, â Òîï-100 ëó÷-
øèõ îòå÷åñòâåííûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ
øêîë, ÿâëÿåòñÿ ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñ-
êîãî êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ øêîëà Ðîññèè-
2007», ïðèçåðîì Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Óïðàâëåíèå ñîâðåìåííîé øêî-
ëîé» â 2010-2011 ó÷åáíîì ãîäó, íåîäíîê-
ðàòíûì ïîáåäèòåëåì ÏÍÏÎ. Êîëëåêòèâ
ëèöåÿ èìååò ïðèçíàííûå óñïåõè â ïîäãî-
òîâêå ïîáåäèòåëåé âñåðîññèéñêèõ îëèì-
ïèàä è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ ïî
ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì, â òîì ÷èñëå ïî
ðîáîòîòåõíèêå. Âñå ýòè çàñëóãè, áåçóñ-
ëîâíî, âûçûâàþò óâàæåíèå íå òîëüêî ó
ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé, íî è ó÷ðåäèòå-
ëåé, îäíàêî äàæå åñëè îíè è ñïàñóò ðóêî-
âîäñòâî îò ñåðüåçíûõ äèñöèïëèíàðíûõ
âçûñêàíèé, òî îò ñòðåññà è ãîëîâíîé
áîëè íå èçáàâÿò.
Ðÿäîâîé ñëó÷àé?

Êóñêè øòóêàòóðêè ñ ïîòîëêà ïàäàëè â

øêîëàõ è ðàíüøå - ýòî íå òàêàÿ óæ ðåä-
êîñòü â íàøåé ñòðàíå. Çàáèâ â ïîèñêîâè-
êå ôðàçó «â øêîëå îáâàëèëñÿ ïîòîëîê», ÿ
îáíàðóæèëà ñðàçó íåñêîëüêî ýïèçîäîâ â
ðàçíûõ ðåãèîíàõ. Âñå îïèñàííûå ñëó÷àè
ïðîèñõîäèëè óæå â ýïîõó Ðóíåòà. À ñêîëü-
êî èõ áûëî äî ïîÿâëåíèÿ íà ðîññèéñêèõ
ïðîñòîðàõ Âñåìèðíîé ñåòè?

Äèðåêòîðà íèæåãîðîäñêèõ øêîë, ñ êî-
òîðûìè ÿ áåñåäîâàëà ïîñëå èíöèäåíòà â
ëèöåå, ïðèâîäèëè ìíå ñëó÷àè èç ñâîåé
ïðàêòèêè. Âñå îíè, ïî ñ÷àñòüþ, ïðîèñõî-
äèëè áåç òðàâì, ïîýòîìó è èçáåæàëè øè-
ðîêîé îãëàñêè.

Â áîëüøèíñòâå øêîëüíûõ çäàíèé, ïî-
ñòðîåííûõ 50 è áîëåå ëåò íàçàä, äåðåâÿí-
íûå ïîòîëî÷íûå ïåðåêðûòèÿ. Êîãäà
äðàíêà ãíèåò è âåòøàåò, øòóêàòóðêà ïà-
äàåò íåèçáåæíî, ïîñêîëüêó äåðæàòüñÿ åé
íå íà ÷åì. Ðóêîâîäèòåëè, äóìàþùèå î
âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ èëè óæå ñòîëê-
íóâøèåñÿ ñ íèìè, ðåøàþò ïðîáëåìó êàæ-
äûé ïî-ñâîåìó: êòî-òî èñïîëüçóåò äëÿ
çàêðåïëåíèÿ ñåòêó-ðàáèöó, òå, ó êîãî èìå-
þòñÿ ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè,  óñòàíàâ-
ëèâàþò ïîäâåñíûå ïîòîëêè. Òåõíîëîãèÿ
äîðîãàÿ, çàòî äàåò íåêóþ ãàðàíòèþ áåçî-
ïàñíîñòè. Íî â ëèöåå, åñëè âåðèòü äîêó-
ìåíòàì, êîòîðûå öèòèðóþò ÑÌÈ, ïåðå-
êðûòèÿ áûëè íå äåðåâÿííûå, à áåòîííûå.
Òî åñòü îáñóæäàåìàÿ ïðîáëåìà êàñàåòñÿ è
áåòîííûõ ïåðåêðûòèé.
Ãðîì ãðÿíóë, ïîðà êðåñòèòüñÿ

Âñêîðå ïîñëå èíöèäåíòà Äåïàðòàìåíò
îáðàçîâàíèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà ðàçîñ-
ëàë äèðåêòîðàì øêîë ïèñüìî, â êîòîðîì
ãîâîðèëîñü î íåîáõîäèìîñòè îáÿçàòåëü-
íîé ïðîâåðêè çäàíèé äâàæäû â ãîä - âåñ-
íîé è îñåíüþ - ñèëàìè øêîëüíûõ êîìèñ-
ñèé. Êîìèññèè äîëæíû òùàòåëüíî îñìîò-
ðåòü âñå ñòåíû è ïîëû, âíèìàòåëüíî ïðî-
ñòóêàòü âñå ïîòîëêè è ñîñòàâèòü àêò îñ-
ìîòðà ñ ïîäðîáíûì óêàçàíèåì ó÷àñòêîâ,
êîòîðûå âûçûâàþò ïîäîçðåíèå. Ñâîä-
íóþ âåäîìîñòü ñ ïåðå÷èñëåíèåì íåîáõî-
äèìûõ äëÿ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ ðà-
áîò, ïîäïèñàííóþ âíóòðèøêîëüíîé êî-
ìèññèåé, äèðåêòîðà îáÿçàíû ñäàòü ó÷ðå-
äèòåëþ. À ó÷ðåäèòåëü, ïî-âèäèìîìó, ñàì
áóäåò ïðèíèìàòü ìåðû - âûíîñèòü ðåøå-
íèÿ ïî ïîâîäó ñðî÷íîñòè è öåëåñîîáðàç-
íîñòè ìåðîïðèÿòèé.

Êîíå÷íî, îáõîäèòü ñòàðûå çäàíèÿ è
ïðîñòóêèâàòü ïîòîëêè ïîëåçíî, ìîæåò
áûòü, äàæå ÷àùå, ÷åì äâà ðàçà â ãîä, îñî-
áåííî ïîñëå ñåçîííûõ ïðîòå÷åê, ýòî, êàê
èçâåñòíî, íàèáîëåå óÿçâèìûå ó÷àñòêè.
Íî ðàçâå íåñïåöèàëèñòû ìîãóò íà ãëàç
îïðåäåëèòü ñòåïåíü ðèñêà? Ñ òàêèì âîï-
ðîñîì ÿ îáðàòèëàñü ê îäíîìó èç äèðåê-
òîðîâ, âîçãëàâëÿþùåìó øêîëó, ðàçìå-
ùåííóþ â çäàíèè, ãîðàçäî áîëåå ñòàðîì,
÷åì ëèöåé. Îí ñêàçàë, ÷òî íèêòî íå çàï-
ðåùàåò øêîëàì ïðèâëåêàòü â êîìèññèè
ñïåöèàëèñòîâ-ñòðîèòåëåé, íî ïîíÿòíî,
÷òî íèêòî èç íèõ íå ïðèäåò â øêîëó äà-
ðîì è òåì áîëåå íå ïîäïèøåò àêò ïðî-
âåðêè, çà÷åì ñïåöèàëèñòó äîïîëíèòåëü-
íàÿ ãîëîâíàÿ áîëü è ëèøíÿÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü? Çàñòàâèòü æå âêëþ÷àòü â êîìèñ-
ñèþ ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ìóíèöèïàëè-
òåò òîæå íå ìîæåò, ïîñêîëüêó ïîíèìàåò,
÷òî äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ â øêîëàõ
íà òàêóþ ðîñêîøü íåò. Íåò äåíåã ó øêîë
îáëàñòíîãî öåíòðà äàæå íà îïëàòó òåïëà
è ýëåêòðîýíåðãèè, òî÷íåå, îíè äî ñèõ ïîð
íå ïåðå÷èñëåíû çà èñòåêøèé ïåðèîä
2015 ãîäà. Ïî ýòîìó ïîâîäó ñíàáæàþùèå
îðãàíèçàöèè âåäóò íå îäíó ñóäåáíóþ
òÿæáó. Òàê ÷òî íå äî æèðó...

Ïî-âèäèìîìó, ñïåöèàëèñòîâ-ýêñïåð-
òîâ áóäåò ïðèâëåêàòü óæå ñàì ó÷ðåäè-
òåëü íà îñíîâàíèè ñâîäíîé âåäîìîñòè.
Ìîæåò áûòü, ýòî è ðàçóìíî. Òîëüêî íå
îïîçäàòü áû. Â Íèæíåì Íîâãîðîäå çíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü øêîëüíûõ çäàíèé ïî-
ñòðîåíà íå òîëüêî â äîïåðåñòðîå÷íîå,
íî äàæå â äîâîåííîå âðåìÿ. Åñòü è äîðå-
âîëþöèîííûå ïîñòðîéêè. Ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ øêîëüíûõ çäàíèé âåäåòñÿ
ëèøü â íîâûõ ìèêðîðàéîíàõ, êîòîðûìè
îáëàñòíîé öåíòð ïðèðàñòàåò çà ñ÷åò îê-
ðàèí. Â öåíòðå ãîðîäà âîçâîäÿòñÿ ýëèò-
íîå æèëüå è ìíîãî÷èñëåííûå òîðãîâî-
ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû. Íà ýòî äåíüãè
íàõîäÿòñÿ. Íà ðåêîíñòðóêöèþ âåòõèõ
çäàíèé, âûïîëíÿþùèõ ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûå ôóíêöèè, - íåò.

Íó ÷òî ïîäåëàåøü? Ýòî òîæå ïîëèòè-
êà. Ïîñìîòðèì, êàêîâû áóäóò åå ðåçóëü-
òàòû.

Âîïðîñ îêàçàëñÿ ñïîðíûì è íåîäíîçíà÷-
íûì, ïîýòîìó ìû ïðåäëîæèëè äèðåêòîðàì
øêîë íåñêîëüêèõ ðåãèîíîâ ïîðàññóæäàòü
íà ýòó òåìó. Ïðàâäà, ñðàçó æå ïîïðîñèëè
ñäåëàòü àêöåíò íå íà âîçìîæíûõ ïðè÷èíàõ
ïðîèçîøåäøåãî, à íà êîíêðåòíûõ ñîâåòàõ,
÷òî äåëàòü, ÷òîáû çàñòðàõîâàòü ñåáÿ îò ïî-
äîáíûõ ×Ï.
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â ïóòè,
çà îáâàëèâøèéñÿ ïîòîëîê?

ðÿä÷èêà, êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå. Äà, íà ýòî
ïîòðåáóþòñÿ äåíüãè. Íî áåç âëîæåíèé â áåçîïàñ-
íîñòü ðèñê ñîõðàíÿåòñÿ.
Ñåðãåé ÏÎÆÈÄÀÅÂ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Ðåìîíòíåíñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü:

- Ñèòóàöèÿ ñ îòâåòñòâåííîñòüþ çà ñîñòîÿíèå
çäàíèé è ñîîðóæåíèé øêîë íàïîìèíàåò ñêàçî÷-
íûé ñþæåò: äèðåêòîð îòâå÷àåò çà âñå, íî âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ îòâåòñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿ-
íèåì çäàíèé è ñîîðóæåíèé ó íåãî íåò. Èìåþùå-
ãîñÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ, à ýòî ìåñòíûé áþäæåò ñî-
ãëàñíî ðîññèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, õâàòàåò
òîëüêî íà ïîääåðæàíèå òåêóùèõ ðàñõîäîâ ïî îá-
ñëóæèâàíèþ êîììóíàëüíûõ ñëóæá. Åñëè â îáðà-
çîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ñëîìàëîñü ÷òî-ëèáî
èëè, íå äàé áîã, óðàãàííûé âåòåð (à ó íàñ ýòî áûâà-
åò åæåãîäíî), òî óùåðá â âèäå ðàñêðûòîé êðûøè
ñòàíîâèòñÿ òðóäíîðàçðåøèìîé ïðîáëåìîé. Åñëè
ðàéîí äîòàöèîííûé, à ñåëî åñòü è ïîêà áóäåò òà-
êîâûì, òî äåíåã â ìåñòíîì áþäæåòå íåò, à çíà÷èò,
ðåìîíò âíà÷àëå ñâîèìè ñèëàìè, çà ñâîè ñðåäñòâà
(à ýòî çíà÷èò çà äåíüãè èç äèðåêòîðñêîé çàðïëà-
òû). Åñëè òðåáóåòñÿ áîëåå ñóùåñòâåííûé ðåìîíò,
òî ïðîáëåìà ïåðåõîäèò â ðàçðÿä çàòÿæíûõ... Çäà-
íèÿ âåòøàþò - òàêîâûõ èç 24 îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ó íàñ â ðàéîíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 12
(50%). Â ñëó÷àå ×Ï  îòâåòñòâåííîñòü íà ðóêîâîäè-
òåëå.

×òî äåëàòü? Êîíå÷íî, æåëàòåëüíî áû ââåñòè
íîðìàòèâ òâåðäîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ïî
ñîäåðæàíèþ çäàíèé: îáñëåäîâàíèå ñîñòîÿíèÿ
çäàíèÿ âëå÷åò çà ñîáîé ôèíàíñîâûå îáÿçàòåëü-
ñòâà ìóíèöèïàëèòåòà ïî ðåìîíòó. Íî ÷òî äåëàòü,
åñëè äàæå íà îáñëåäîâàíèå ó ìóíèöèïàëèòåòà
íåò äåíåã: 100 òûñÿ÷ ðóáëåé - ìèíèìàëüíîå îá-
ñëåäîâàíèå? Ïèøèòå â îáëàñòíîå îáðàçîâàòåëü-
íîå âåäîìñòâî, ãîâîðÿò íàì. Íî òàì îòâå÷àþò: ñî-
äåðæàíèå çäàíèé - ìóíèöèïàëüíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Êðóã çàìêíóëñÿ. È îïÿòü íà äèðåêòîðå!

Ìû ñåé÷àñ çàíèìàåìñÿ ïåðåïèñêîé: ÷òîáû çà-
ùèòèòü ðóêîâîäèòåëÿ, ìû ñîâåòóåì åæåìåñÿ÷íî,
åæåêâàðòàëüíî, åæåãîäíî ïèñüìåííî äåëàòü çà-
ÿâêè íà ðåìîíò çäàíèé. Ýòî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû â ñëó÷àå ×Ï õîòü íåìíîãî çàùèòèòü ðóêîâîäè-
òåëÿ. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè ïîñòðàäàåò ðåáåíîê?
Êòî åãî çàùèòèò äî àâàðèè, à íå ïîñëå òîãî êàê íà
åãî ãîëîâó óïàäåò ÷àñòü ïîòîëêà? È ìíå ñòàíîâèò-
ñÿ äåéñòâèòåëüíî ñòðàøíî... Ìû òðàòèì îãðîì-
íûå äåíüãè íà ïðîâåäåíèå ÅÃÝ, à ñêîëüêî áû ìîã-
ëè îòðåìîíòèðîâàòü êðûø íà ýòè äåíüãè, åñëè â
ñðåäíåì íà ýòî íóæíî ïî íàøèì øêîëàì 3 ìèëëè-
îíà ðóáëåé íà îäíî ó÷ðåæäåíèå?

Àëåêñåé ÖÛÁÓËÈÍ,
äèðåêòîð Êîðìîâñêîé øêîëû,
Ðåìîíòíåíñêèé ðàéîí, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü:

- Ïðîáëåìà î÷åíü àêòóàëüíàÿ, è îñîáåííî â ÷àñ-
òè îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ øêîëû, òàê
êàê ìíîãîå ïðàêòè÷åñêè íå çàâèñèò îò íåãî. À ïðî-
áëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðèíöèï ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò ñâåäåí ê íóëþ. Ïðèåì-
êè øêîë ïðîõîäÿò ôîðìàëüíî. Ñ÷èòàþ, ÷òî íåîá-
õîäèìî ïðîâåñòè ñåðüåçíûå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûå îáñëåäîâàíèÿ è ïîëó÷èòü ýêñïåðòíûå çàê-
ëþ÷åíèÿ ïî âñåì îáúåêòàì îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé. Äëÿ ýòîãî íàäî çàëîæèòü ôèíàíñî-
âûå ñðåäñòâà íà 2016 ãîä.

Ó íàñ â øêîëå ïîñëå ðåìîíòà áûëè óñòðîåíû
ïîäâåñíûå ïîòîëêè, íî ÷òî äåëàåòñÿ ïîä íèìè,
òðóäíî ñêàçàòü. Òàì òîæå èìååòñÿ ñëîé øòóêà-
òóðêè, êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðóøåíèÿì.
Êñòàòè, òàêèå ñëó÷àè áûëè, íî, ñëàâà áîãó, îáî-
øëîñü áåç ×Ï. Â î÷åíü ïëîõîì ñîñòîÿíèè íàõî-
äèòñÿ êðûøà çäàíèÿ õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê
(êîòåëüíàÿ, ãàðàæè). Ìÿãêàÿ êðîâëÿ ïðèøëà â íå-
ãîäíîñòü. Ñðîê åå ýêñïëóàòàöèè 10-15 ëåò, à íà-
øåé - îêîëî 40 ëåò. Ìåëêèå ðåìîíòû ïðàêòè÷åñêè
íè÷åãî íå äàþò. Õîðîøî, ÷òî ó íàñ ðåäêî èäóò
äîæäè. Ïðè ïåðâûõ îñàäêàõ âñÿ âîäà ëüåòñÿ â çäà-
íèå, çàëèâàåò ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê çàìûêàíèþ è ïîæàðó. Òàêîå æå ïîëî-
æåíèå è ñ êðûøåé çäàíèÿ, ãäå íàõîäÿòñÿ äîø-
êîëüíûå ãðóïïû. Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ åñòü,
à äàëüøå âîïðîñ çàòîðìîçèëñÿ.

Ãàëèíà ÒÎÐÁÅÍÊÎ,
äèðåêòîð Áîëüøåðåìîíòíåíñêîé øêîëû,
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü:

- Ê ñîæàëåíèþ, äèðåêòîð â íûíåøíåé ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ - ýòî äåâî÷êà èëè ìàëü÷èê äëÿ áè-
òüÿ. Äèðåêòîð âèíîâàò âî âñåõ ïðîáëåìàõ: íåäî-
ôèíàíñèðîâàíèè øêîëû, êîììóíàëüíûõ ïðîáëå-
ìàõ, îòñóòñòâèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Äèðåê-
òîð äîëæåí íåñòè êðóãëîñóòî÷íóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà øêîëó, áûòü ãîòîâûì ê «ðàññòðåëó» èëè
ïîçîðó â ëþáîå âðåìÿ.

Òî, ÷òî ñîñòîÿíèå çäàíèé ìíîãèõ, è îñîáåííî
ñåëüñêèõ, øêîë îñòàâëÿåò ñåãîäíÿ æåëàòü ëó÷-
øåãî, íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò. Êàê è òî, ÷òî ñðåä-
ñòâà âûäåëÿþòñÿ òîëüêî íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò (åñëè ïîâåçåò ïîïàñòü â ïðîãðàììó). Òåêó-
ùèå æå ðåìîíòû - çà ñ÷åò ìóíèöèïàëèòåòà, ó êî-
òîðîãî, êàê âîäèòñÿ, äåíåã íåò. Îäíàêî ñëó÷àé,
ïðîèçîøåäøèé â íèæåãîðîäñêîì ëèöåå, ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî äàæå åñëè è îòðåìîíòèðîâàëè çäà-
íèå, ýòî åùå íå ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâî ñàìîãî
ðåìîíòà.

Âèíà ëèöåÿ òîëüêî êîñâåííàÿ, ïîñêîëüêó ðå-
áåíêó íå áûëè îáåñïå÷åíû áåçîïàñíûå óñëîâèÿ
íàõîæäåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Íî
ïî÷åìó ëèöåé äîëæåí îòâå÷àòü çà íåêà÷åñòâåí-
íóþ îòäåëêó? Òåì áîëåå ÷òî è ó êîìèññèè çàìå÷à-
íèé íå áûëî. Âûõîä îäèí: òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
çäàíèé, ðåìîíòû, áåçîïàñíîñòü ó÷àùèõñÿ äîëæ-
íû áûòü âûâåäåíû èç ïîëÿ îòâåòñòâåííîñòè ðó-
êîâîäèòåëåé øêîë. Íåîáõîäèìû ðåãèîíàëüíûå
ïðîåêòû, ôîíäû, ïðèçâàííûå èçáàâèòü äèðåêòî-
ðîâ îò íåðâîòðåïêè è ãîëîâíîé áîëè, ñâÿçàííîé ñ
ðåìîíòîì çäàíèé è ïîäãîòîâêîé ê íîâîìó ó÷åá-
íîìó ãîäó. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè
äîëæíû çàíèìàòüñÿ ýòèì âåñü ó÷åáíûé ãîä è íå-
ñòè ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàò. À äè-
ðåêòîð äîëæåí çàíèìàòüñÿ ñâîåé ïðÿìîé îáÿçàí-
íîñòüþ - îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì.
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Çàðïëàòà
Ýôôåêò åñòü!
Àëåêñàíäðà ÂÀËÅÐÜÅÂÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Åñëè ðàíüøå òåìà çàðàáîòíîé ïëàòû
â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íå âûçûâàëà ó ïåäàãîãîâ íè-
÷åãî, êðîìå ïåññèìèçìà, òî ñåãîäíÿ
òîí áåñåäû çíà÷èòåëüíî èçìåíèëñÿ.
Êîíå÷íî, ïîãîëîâíî äîâîëüíûõ ñâî-
åé çàðïëàòîé áûòü íå ìîæåò, îäíà-
êî òî, ÷òî îíà îùóòèìî ïîäðîñëà ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè,
- ýòî ôàêò.

Â íåìàëîé ñòåïåíè óëó÷øåíèþ ñè-
òóàöèè ñ îöåíêîé òðóäà ïåäàãîãîâ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïîñîá-
ñòâîâàëî âíåäðåíèå ýôôåêòèâíîãî
êîíòðàêòà. Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé è
êðèòåðèåâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæ-
íî ïîîùðèòü ïåäàãîãà ìàòåðèàëüíî,
ïîçâîëÿåò ñïîêîéíî ðàáîòàòü, à íå
èñêàòü ìåñòà ïîäðàáîòêè. Êàê ñ÷èòà-
åò äèðåêòîð öåíòðà äåòñêîãî (þíî-
øåñêîãî) òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
«Îõòà» Íàòàëüÿ Èâàíîâà, âíåäðåíèå
ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà ñäåëàëî äî-
ïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ïðèâëå-
êàòåëüíûì è äëÿ ìîëîäåæè.

Íàïðèìåð, â êàæäîì îáðàçîâàòåëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè ñèñòåìû äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñóùå-
ñòâóåò ïîëîæåíèå ïî îïðåäåëåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïåäà-
ãîãà, ãäå ðàçðàáîòàíû îïðåäåëåííûå
êðèòåðèè è ïîêàçàòåëè. Èñõîäÿ èç
ýòîãî, ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñóììà áàëëîâ,
êîòîðûå â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñòà-
íîâÿòñÿ åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêîé ê
îñíîâíîé çàðïëàòå êàæäîãî ïåäàãî-
ãà. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â «Îõòå» ñîñòàâ-
ëÿåò ñåãîäíÿ 37-40 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Íàäî ëè ãîâîðèòü, ÷òî ýòî õîðîøàÿ
çàðïëàòà?

×òî êàñàåòñÿ âíîâü ïðèøåäøèõ íà
ðàáîòó ñïåöèàëèñòîâ, òî è çäåñü âñå íå
òàê ïëîõî. Êîíå÷íî, ó ìîëîäîãî ñïåöè-
àëèñòà íåò ñòàæà, íåò êàòåãîðèè, íåò
îïûòà. Ïîýòîìó ìîëîäåæü ïåðâûå
ïîëãîäà íå ìîæåò ðàáîòàòü â ðàìêàõ
ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà, åé ïðîñòî
íå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü òå äîñòèæå-
íèÿ, êàêèå åñòü ó îïûòíûõ êîëëåã.

Âûõîä èç äàííîãî ïîëîæåíèÿ â êàæ-
äîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íà-
õîäÿò ñâîé. Ê ïðèìåðó, â öåíòðå
«Îõòà» ñîáèðàåòñÿ ñîâåò, è ïðèíèìà-
åòñÿ òàêîå ðåøåíèå: èç íàäòàðèôíîãî
ôîíäà ïðîèçâîäèòü äîïëàòó ìîëîäî-
ìó ïåäàãîãó äî òîãî ìîìåíòà, ïîêà îí
íå ñìîæåò ïðåäñòàâèòü ðåçóëüòàòû
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ðàçìåð äîïëàòû
òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ ñîâåòîì. Ýòî ñâî-
åãî ðîäà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, è áëà-
ãîäàðÿ åé ìîëîäîé ïåäàãîã ïîíèìàåò,
÷òî â íåì êàê â ñïåöèàëèñòå çàèíòåðå-
ñîâàíû è íàìåðåíû ñ íèì ðàáîòàòü è
äàëüøå. ×åðåç ïîëãîäà, êîãäà ïåðèîä
àäàïòàöèè ïðîøåë, ÷åëîâåê óæå ìî-
æåò ïðåäñòàâèòü ñâîè äîñòèæåíèÿ, è
òîãäà íà îáùåì îñíîâàíèè åìó íàñ÷è-
òûâàåòñÿ îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ, èç ÷åãî íà÷èñëÿåòñÿ íàäáàâêà.

Âïðî÷åì, îñíîâíàÿ çàðïëàòà ó ïåäà-
ãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òîæå íåïëîõàÿ. Äàæå åñëè áàçîâàÿ
ñòàâêà íåìíîãèì ïðåâûøàåò 8 òûñÿ÷
ðóáëåé, òî ê íåé ïðèïëþñîâûâàþòñÿ
ñóììû, íà÷èñëÿåìûå çà âûñøåå îáðà-
çîâàíèå, çà çâàíèÿ, çà ïîáåäû â êîí-
êóðñàõ, çà ïóáëèêàöèè è ò. ä. Òàêèì îá-
ðàçîì, îñíîâíîé îêëàä áåç íàäáàâîê
ìîæåò ñîñòàâëÿòü 25 òûñÿ÷ ðóáëåé çà
18 ÷àñîâ â íåäåëþ. Åñòü ïðèìåðû, êîã-
äà îïûòíûå ïåäàãîãè ñ áîëüøèì ñòà-
æåì, ñ öåëîé ïàëèòðîé äîñòèæåíèé
ïîëó÷àþò áîëåå 70 òûñÿ÷ ðóáëåé â
ìåñÿö.

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ðàáîòû ìàñòåð íå áîèòñÿ
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Íà ïðîøåäøèõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ãîðîäñêèõ êîíêóðñàõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ñòóäåí-
òîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé «Øàã â ïðîôåññèþ!» è ôèíàëå
I îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïî ñòàíäàðòàì
WorldSkills Russia Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà-2015 ê ðàáîòå
â æþðè, ýêñïåðòàìè è òðåíåðàìè
áûëè ïðèâëå÷åíû ïîðÿäêà 300 ÷åëî-
âåê. Ñðåäè íèõ - ñïåöèàëèñòû ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïðåïîäàâà-
òåëè ñïåöäèñöèïëèí, ðóêîâîäèòåëè
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé (ÏÎÓ), à òàêæå, ÷òî
íåìàëîâàæíî, ìàñòåðà ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáó÷åíèÿ. Òî åñòü òå, êòî
íåïîñðåäñòâåííî îáó÷àåò íåäàâíåãî
øêîëüíèêà àçàì âûáðàííîé ïðîôåñ-
ñèè.

Íå ñåêðåò, â ïðîøëîì ðóêîâîäèòå-
ëè ÏÎÓ ÷àñòî æàëîâàëèñü, ÷òî ñàìûé
âîñòðåáîâàííûé ñïåöèàëèñò â êîë-
ëåäæå èëè ëèöåå - ìàñòåð ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáó÷åíèÿ - âñåãäà â äåôè-
öèòå. Íàéòè åãî áûëî íåïðîñòî, à åùå
ñëîæíåå óáåäèòü îñòàòüñÿ â ïðåïîäà-
âàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Ìîðñêîãî òåõ-
íè÷åñêîãî êîëëåäæà, ïðåäñåäàòåëÿ
Àññîöèàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Âèêòîðà
Íèêèòèíà, â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìàñòåð ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáó÷åíèÿ - ïðàêòè÷åñêè
îñíîâíàÿ åäèíèöà. Îí îòíîñèòñÿ ê
ðàçðÿäó ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ

è ïîëó÷àåò çàðïëàòó íà óðîâíå ñî âñå-
ìè ïðåïîäàâàòåëÿìè è äàæå âûøå. Áå-
çóñëîâíî, ïîèñê âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ, îïûòíûõ ìàñòåðîâ âñåãäà âû-
çûâàë òðóäíîñòè. Îñíîâíàÿ ñëîæ-
íîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÷åëîâåê,
èìåþùèé áîëüøîé îïûò ðàáîòû, íå
âñåãäà èìååò ïðåïîäàâàòåëüñêóþ
æèëêó. Áîëüøóþ ïîìîùü â ýòîì îêà-
çûâàåò ñóùåñòâóþùàÿ â ãîðîäå ñèñòå-
ìà ïîâûøåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé êâàëè-
ôèêàöèè. Íàïðèìåð, ÷òîáû ïîäòÿíóòü
ìàñòåðà â ìåòîäè÷åñêîì ïëàíå, íà
áàçå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè
ïîñòäèïëîìíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå
ñïåöèàëüíûå êóðñû. Ïðè÷åì êàê êðàò-
êîñðî÷íûå, òàê è äîëãîñðî÷íûå, è áåç
îòðûâà îò ðàáîòû.

Êîíå÷íî, áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà,
ïðîó÷èâøèñü, ÷åëîâåê âñå-òàêè ïîíè-
ìàåò, ÷òî îí  íå ïåäàãîã, è óõîäèò èç ñè-
ñòåìû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ,
íî, êàê ñ÷èòàåò Âèêòîð Íèêèòèí, ïðå-
ïîäàâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ñòàíî-
âèòñÿ âñå áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé. È
íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ýòîì èãðàåò õî-
ðîøàÿ çàðïëàòà. Ñåãîäíÿ îíà ïðàêòè-
÷åñêè ðàâíà çàðïëàòå ïî ïðîìûøëåí-
íîñòè â ãîðîäå, ïîýòîìó íóæíîãî ñïå-
öèàëèñòà åñòü ÷åì çàèíòåðåñîâàòü.
Òàê, ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷å-
íèÿ â ñðåäíåì ïîëó÷àåò 40-50 òûñÿ÷
ðóáëåé â ìåñÿö.

Äà è â öåëîì ñèñòåìà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçâèâàåòñÿ
êàê êîëè÷åñòâåííî, òàê è êà÷åñòâåííî.
Â ÷àñòíîñòè, âûñòðîåíû ïðîäóêòèâ-
íûå îòíîøåíèÿ ñ ðàáîòîäàòåëåì, îá-
íîâëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ
áàçà. È íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî â áëèæàé-
øèå ãîäû ýòà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìè-
êà áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ.
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Ïèñüìà

Âåðà ÑÀÂÎ×ÊÈÍÀ,     äèðåêòîð
Òîêìîâñêîé ñðåäíåé øêîëû,
Êîâûëêèíñêèé ðàéîí, Ðåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ

Ñî ñâîèìè ðåáÿòàìè èç ïîèñêî-
âîãî îòðÿäà «Èñòî÷íèê äîáðîòû»
ïîáûâàëà íà çàìå÷àòåëüíîì ìå-
ðîïðèÿòèè.  Äâà äíÿ - 9 è 10 îêòÿá-
ðÿ -  â Ñàðàíñêå  ïðîõîäèë  îêðóæ-
íîé ñëåò ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ «Íèê-
òî íå çàáûò!», ïîñâÿùåííûé Âåëè-
êîé Ïîáåäå.  Âåðíóëèñü  ñ íåãî  â
ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè.   Ìû
îêóíóëèñü â   óäèâèòåëüíóþ àòìîñ-
ôåðó. Ìîëîäîé çàäîð è ñåðüåçíàÿ
ðàáîòà, êðåïêàÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé -
âñå ýòî î÷åíü òðîíóëî ìîèõ ó÷åíè-
êîâ, à ìåíÿ, íàâåðíîå,  áîëüøå âñåõ.
Êîãäà êàäåòû äàðèëè öâåòû âåòå-
ðàíàì âîéíû, âåñü çàë âñòàë â åäè-
íîì ïîðûâå, äîëãî íå ñìîëêàëè
áóðíûå àïëîäèñìåíòû.  Íà ñëåòå
áûëè êîìàíäû èç 14 ðåãèîíîâ Ïðè-
âîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà,
âñåãî ñâûøå 400 ÷åëîâåê. Âñå äåòè
òàêèå ðàçíûå, íî  ñâÿçàíû îäíèì
îáùèì äåëîì. Òàê ïðèÿòíî áûëî
âèäåòü èõ îòêðûòûå ñâåòëûå ëèöà,
ñëûøàòü ðàññêàçû î äîáðûõ äåëàõ!
Ïîäóìàëîñü òîãäà, çíà÷èò, íå çðÿ
ìû, ó÷èòåëÿ, ðàáîòàåì.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñëåòà
ñîñòîÿëîñü â îäíîì èç ñàìûõ êðà-
ñèâûõ çäàíèé Ìîðäîâèè, â Òåàòðå
îïåðû è áàëåòà. Îòêðûë ñúåçä çà-
ìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ
Þðèé Çîëîòàðåâ. Ñ  ïðèâåòñòâèåì
è ñëîâàìè èñêðåííåé áëàãîäàðíî-
ñòè ê ó÷àñòíèêàì ñëåòà îáðàòèëñÿ
ãëàâà  Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ  Âëà-
äèìèð Âîëêîâ. Îí îçâó÷èë äîñòè-
æåíèÿ ìîðäîâñêèõ ïîèñêîâèêîâ.
Èì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ - èçäàí äå-
ñÿòèòîìíèê «Êíèãà Ïàìÿòè», ãäå
íàçâàíû 134 òûñÿ÷è èìåí ñîëäàò
Ìîðäîâèè, ïîãèáøèõ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.  Íà ïîëÿõ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû íàéäåíû
îñòàíêè 138 âîèíîâ, îíè  ïåðåçà-
õîðîíåíû ñ  ïî÷åñòÿìè.

Ëó÷øèå áîéöû ïîèñêîâûõ îòðÿ-
äîâ áûëè óäîñòîåíû íàãðàä. Îòìå-
÷åí  ïîèñêîâûé îòðÿä  èç Ðîìîäà-
íîâñêîãî ðàéîíà.  Åãî ðóêîâîäè-

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

Âîñïèòàíèþ ïàòðèîòèçìà â
íàøåé Ëóãîâñêîé øêîëå óäåëÿ-
åòñÿ  âàæíîå ìåñòî. Ðàáîòà ýòà
ìíîãîãðàííà. Òàê, â ýòîì þáè-
ëåéíîì ãîäó ãëàâíîé òåìîé ñòà-
ëà ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Ìû ñîáèðàëè ñ
ðåáÿòàìè ñâåäåíèÿ, ôàêòû, ôî-
òîãðàôèè, âîñïîìèíàíèÿ  æèòå-
ëåé íàøåãî ïîñåëêà.  Âàæíûì
ìîìåíòîì â ýòîé ðàáîòå ñòàëî
òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ñáîðîì
ìàòåðèàëà áûëè çàíÿòû âñå:
ó÷åíèêè, ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè, áà-
áóøêè, äåäóøêè. Â êàæäîé ñå-
ìüå æèâåò ñâîÿ ïàìÿòü î âîéíå.
Âàæíî ñâîåâðåìåííî ïåðåäàòü
åå ïîòîìêàì. Â íàøåì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîì ðàéîíå îñòàëîñü
òîëüêî ïÿòü ó÷àñòíèêîâ âîéíû,
à â ñàìîì ïîñåëêå óæå íåò íè
îäíîãî.

Â ãîä 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáå-
äû íà âûñòàâêàõ â áèáëèîòåêå
öåíòðàëüíîå ìåñòî çàíèìàëè
êíèãè î âîéíå. Ðåáÿòà áðàëè èõ
÷èòàòü, ïîòîì äåëèëèñü ñâîèì
ìíåíèåì íà ÷èòàòåëüñêèõ êîí-
ôåðåíöèÿõ. Íà Ìàêñèìà Êóãàåâñ-
êîãî áîëüøîå âïå÷àòëåíèå ïðî-
èçâåëà «Ïîâåñòü î íàñòîÿùåì ÷å-
ëîâåêå» Áîðèñà Ïîëåâîãî. Ïîä-
ðîñòîê ñ÷èòàåò, ÷òî âîâñå íå ñëó-
÷àéíî èìÿ   ëåò÷èêà Àëåêñåÿ Ìå-
ðåñüåâà  ñòàëî ëåãåíäîé. Âåäü
Ìåðåñüåâ - äåéñòâèòåëüíî íà-
ñòîÿùèé  ÷åëîâåê, ñóìåâøèé
ïðåîäîëåòü îãðîìíûå æèçíåí-

Ïðèçíàíèå
«×èòàÿ êíèãó, ÿ ïëàêàëà...»

íûå òðóäíîñòè è âûéòè èç íèõ
ïîáåäèòåëåì. Ñ ãåðîÿ ýòîé êíèãè
ìîæíî è íóæíî áðàòü ïðèìåð,
óâåðåí Ìàêñèì.

Äëÿ Êàòåðèíû Ìàðêîâîé òà-
êèì ãåðîåì ñòàë Àíäðåé Ñîêîëîâ
èç ðàññêàçà Ìèõàèëà  Øîëîõîâà
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà».  Îí íå ëèõîé
ðàçâåä÷èê,  íå ëåò÷èê, òàðàíèâ-
øèé âðàãà â âîçäóõå. «Àíäðåé -
îáûêíîâåííûé ðÿäîâîé ñîëäàò-
òðóæåíèê, - äåëèòñÿ ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè Êàòÿ Ìàðêîâà, - è  îí
âûçûâàåò ñî÷óâñòâèå ñâîèì óìå-
íèåì ñòîéêî ïåðåíîñèòü âñå ëè-
øåíèÿ».

Êñåíèþ Âåðåòåííèêîâó äî
ñëåç òðîíóëà èñòîðèÿ ìàëåíü-
êîé Âàëè èç êíèãè Ëþáîâè Âî-
ðîíêîâîé «Äåâî÷êà èç ãîðîäà».
Íà ôðîíòå ó ãåðîèíè ïîâåñòè
ïîãèá îòåö, âî âðåìÿ áîìáåæêè
íå ñòàëî ìàòåðè è áðàòèøêè.
«×èòàÿ êíèãó, ÿ ïëàêàëà, - ïðè-
çíàåòñÿ Êñåíèÿ. -  Òàê òðîíóëà
ìåíÿ ñóäüáà ãåðîèíè. Êíèãà
ó÷èò òîìó, ÷òî íóæíî ïîìîãàòü
ëþäÿì, íå îñòàâàòüñÿ áåññåð-
äå÷íûì ê ÷óæîìó ãîðþ. Êîãäà
ëþäè áóäóò äåðæàòüñÿ âìåñòå,
îíè ñìîãóò ïîáåäèòü âñ¸ ñàìîå
ñòðàøíîå è òðóäíîå. ß íèêîãäà
íå çàáóäó ýòó ïîâåñòü è áóäó ïå-
ðå÷èòûâàòü åå åùå ìíîãî-ìíî-
ãî ðàç».

Îòçûâû î ïðî÷èòàííîì è ïðè-
çíàíèÿ ðåáÿò äîðîãîãî ñòîÿò.
Îíè ïîêàçûâàþò, ÷òî êíèãè íà-
õîäÿò ïóòü ê ñåðäöàì íàøèõ äå-
òåé. Òîëüêî  íàì, âçðîñëûì,
íàäî äëÿ ýòîãî ïðèëîæèòü ñâîè
óñèëèÿ.

Ìàðèíà ÑÎÐÎÊÈÍÀ, äèðåêòîð
îñíîâíîé øêîëû,  ñ. Àíäðååâêà,
Àäàìîâñêèé ðàéîí, Îðåíáóðãñêàÿ
îáëàñòü

Êàê ðàäîñòíî áûëî ÷èòàòü â
ëþáèìîé ãàçåòå  ïèñüìà îá «Îð-
ëåíêå», êîòîðûé â ýòîì ãîäó îò-
ìåòèë ñâîé þáèëåé! Ñïàñèáî çà
äîñòàâëåííóþ ðàäîñòü âñòðå÷è ñ
äîðîãèì ïðîøëûì!

Â ëàãåðå «Îðëåíîê» ìíå äîâå-
ëîñü ïîáûâàòü, êîãäà  ðàáîòàëà â
øêîëå ïèîíåðñêîé âîæàòîé.
Íàøà äðóæèíà íîñèëà òîãäà èìÿ
ïèîíåðà-ãåðîÿ Âàëè Êîòèêà.  Ìû
õîäèëè â ïîõîäû, ñòàâèëè ñïåê-
òàêëè, ïðîâîäèëè òèìóðîâñêèå
àêöèè òàéíî, ïîä ïîêðîâîì íî÷è.
Ïðåäñåäàòåëü äðóæèíû Ãàëÿ Êà-
çÿðñêàÿ, àêòèâíàÿ, öåëåóñòðåì-
ëåííàÿ äåâî÷êà, áûëà ÿâíûì ëè-
äåðîì.  Ðåáÿòà  âåðèëè åé, øëè çà
íåþ. Êàê îêàçàëîñü âïîñëåä-
ñòâèè, äëÿ Ãàëè óìåíèå âåñòè çà
ñîáîé  äðóãèõ ñîñëóæèëî äîáðóþ
ñëóæáó, îíà   âûáðàëà ïðîôåññèþ
ó÷èòåëÿ.

Åæåãîäíî íàøà äðóæèíà ïî
èòîãàì ñîðåâíîâàíèé áûëà  ïðà-
âîôëàíãîâîé, îòëè÷íîé  ïî ðå-
çóëüòàòàì  âûïîëíåííûõ äåë.
Òàê ÿ îêàçàëàñü â  îáëàñòíîé êî-
ìàíäå ïèîíåðñêèõ âîæàêîâ, êî-
òîðûì  áûëà îêàçàíà ÷åñòü ñòàòü
ó÷àñòíèêàìè Âñåðîññèéñêîãî ôî-
ðóìà ñòàðøèõ  âîæàòûõ  â  îãðîì-
íîé ñòðàíå äåòñòâà  íà áåðåãó
×åðíîãî ìîðÿ.

«Îðëåíîê»  ïîðàçèë ìåíÿ è
ñâîèìè ðàçìåðàìè, è òåïëûì
êëèìàòîì, è íåîáû÷íîé òâîð÷åñ-
êîé àòìîñôåðîé. Ñìåíà ñîñòîÿëà
òîëüêî èç âîæàòûõ, ïðèåõàâøèõ

Íåçàáûâàåìîå
Ìû îñòàâèì íà ïàìÿòü
â ïàëàòêàõ...

ñî âñåé íàøåé îãðîìíîé ñòðàíû.
Â ïåðâûé æå äåíü ìû, ïîñëàíöû
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, ñîáðà-
ëèñü âå÷åðîì ó êîñòðà äðóæáû,
÷òîáû ïîäåëèòüñÿ  ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè. Êàê îêàçàëîñü, äëÿ
ìíîãèõ áûëî íåîæèäàííîñòüþ,
÷òî âñåì ïðåäñòîèò  ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ó÷àñòâîâàòü â äåëàõ ëàãåðÿ.
Äðóæèíà, â êîòîðîé  ìû ïîñåëè-
ëèñü, íàçûâàëàñü «Ñòðåìèòåëü-
íàÿ». Áûëè âûáðàíû  ðåäêîëëå-
ãèÿ, ïðåäñåäàòåëü äðóæèíû, êî-
ìàíäèðû îòðÿäîâ, ôëàãîâûå,
ãîðíèñòû, áàðàáàíùèêè. Öåëûé
ìåñÿö  ïðîëåòåë êàê ïðåêðàñíûé
ìèã.  Ó÷àñòèå â àêöèÿõ, ñîðåâíî-
âàíèÿ, âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè
ëþäüìè, äèàëîãè ïî ïðîáëåìàì
äåòñêîãî äâèæåíèÿ...

Äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþ è ðàñ-
ñêàçûâàþ ñ âîñòîðãîì  ñâîèì
êîëëåãàì è ó÷åíèêàì  î ñîâìåñò-
íîé ðàáîòå - ïîñòàíîâêå ñïåêòàê-
ëÿ «Êîøêèí äîì». Ñ êàêèì âäîõ-
íîâåíèåì  ìû ðåïåòèðîâàëè, ãî-
òîâèëè äåêîðàöèè.  Ñïåêòàêëü
ïðîøåë ïðè ïîëíîì àíøëàãå. À
ñêîëüêî  ïîëåçíûõ òðàäèöèé
êàæäûé èç íàñ âçÿë äëÿ  ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè! Ìíå äîðîãà òðà-
äèöèÿ âå÷åðíåãî îãîíüêà, êîãäà
â êðóãó äðóçåé ìîæíî ïîäåëèòü-
ñÿ òåì, êàê ïðîæèò äåíü, ÷òî òåáÿ
ïîðàäîâàëî èëè îãîð÷èëî. Íà
îãîíüêå  ìîæíî ïîìå÷òàòü, ïðî-
ñòî  ïîìîë÷àòü, íàáëþäàÿ çà
çâåçäàìè. Ïðîùàÿñü, ìû  ïåëè:
«Çâåçäîïàä, çâåçäîïàä - ýòî ê ñ÷à-
ñòüþ, äðóçüÿ ãîâîðÿò. Ìû îñòà-
âèì íà ïàìÿòü â ïàëàòêàõ ýòó
ïåñíþ äëÿ íîâûõ îðëÿò». Ïðå-
êðàñíàÿ ìåëîäèÿ ïåñíè  ñîïðî-
âîæäàåò ìåíÿ âñþ æèçíü.

À ó íàñ! À ó âàñ?
Êàê çàêàëÿåòñÿ ñòàëü

òåëü Èâàí  Ñåëèâåðñòîâ âîñïèòàë
íå îäíî ïîêîëåíèå þíûõ ïîèñêî-
âèêîâ. Íà åãî ñ÷åòó ìíîæåñòâî ýê-
ñïåäèöèé, íàõîäîê, çàõîðîíåíèé,
âîçâðàùåííûõ èç íåáûòèÿ  èìåí.
Óæå íå ñîñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî ìî-
ëîäûõ ëþäåé, êîòîðûõ Èâàí Àëåê-
ñååâè÷ âîâëåê â ïîèñêîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. Èìåííî ïðèåçä ðîìî-
äàíîâñêèõ ïîèñêîâèêîâ â íàøó
Òîêìîâñêóþ øêîëó è ïîñëóæèë-
òîë÷êîì ê  ñîçäàíèþ   îòðÿäà «Èñ-
òî÷íèê äîáðîòû». Òîò «ñíåæíûé
äåñàíò» 2011 ãîäà  âäîõíîâèë  ðå-
áÿò, äàë ñòàðò ìíîãèì  äîáðûì äå-
ëàì. Ñêîëüêî áóðíûõ âîñòîðãîâ,
íåñêðûâàåìîé ðàäîñòè  áûëî ó  íà-
øèõ ðåáÿò, êîãäà â ôèëüìå î ðàáî-
òå ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ Ìîðäîâèè
îíè óâèäåëè ñåáÿ è ñâîèõ äðóçåé!
Âûñòóïàÿ íà ñúåçäå,  ãëàâíûé âè-
íîâíèê òîðæåñòâà - ðóêîâîäèòåëü
ïîèñêîâîãî îáúåäèíåíèÿ Ìîðäî-
âèè Íèêîëàé Àíäðååâè÷ Êðó÷èí-
êèí - íàçâàë âñåõ  ó÷àñòíèêîâ ñëå-
òà  ñòàëüíîé ìîëîäåæüþ, êîòîðàÿ
íèêîãäà íå ñëîìàåòñÿ. Ýòè ñëîâà
÷åëîâåêà, ïîñâÿòèâøåãî ñåáÿ áåç
îñòàòêà  ïîèñêîâîé ðàáîòå, çàòåì
ïîâòîðèëè ïî÷òè âñå  âûñòóïàâ-
øèå íà ñëåòå.

Íà âòîðîé äåíü ïðîøëè ñîðåâ-
íîâàíèÿ  ïî 9 íîìèíàöèÿì, ñðåäè
êîòîðûõ -  ïîèñêîâàÿ âèêòîðèíà
íà çíàíèå âîîðóæåíèÿ, àìóíèöèè,
àðòåôàêòîâ âîåííûõ âðåìåí è
äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Âî âðåìÿ ñëåòà  ïîèñêîâèêè îá-
ìåíÿëèñü îïûòîì ðàáîòû, ïîäâå-
ëè èòîãè ñåçîíà, ïðîâåëè êîíôå-
ðåíöèþ íà òåìó «Ðîëü ïîèñêîâîé
ðàáîòû â ñèñòåìå ïàòðèîòè÷åñêî-
ãî âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè».
Ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à ëè÷íûõ âå-
ùåé ïîäíÿòûõ ñîëäàò, êîòîðûå
íàøëè íàøè ìîðäîâñêèå ïîèñêî-
âèêè, ðóêîâîäèòåëÿì Ñàðàòîâñêîé
è Îðåíáóðãñêîé îáëàñòåé. Ïðî-
ãðàììà ñëåòà áûëà î÷åíü íàñû-
ùåííîé, ãîñòåé òàêæå æäàëà  îá-
øèðíàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà.

Â áåñåäå ñ  ó÷àñòíèêàìè ñëåòà óñ-
ëûøàëà ìíîæåñòâî ñëîâ áëàãî-
äàðíîñòè è âîñõèùåíèÿ îðãàíèçà-
òîðàì ñòîëü çíà÷èìîãî ìàñøòàá-
íîãî ôîðóìà.

 Àëåêñàíäð ÑÎÁÎËÅÂ,
ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð ÎÁÆ
øêîëû ¹1002, Ìîñêâà

 Ñ ÷èòàòåëÿìè çàìå÷àòåëüíîé ãà-
çåòû õî÷ó ïîäåëèòüñÿ îïûòîì ðà-
áîòû íàøåãî äåòñêîãî îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñèíÿÿ ïòèöà».
Ïî ñóááîòàì ðåáÿòà  îðãàíèçóþò è
ïðîâîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ äåòåé
è èõ ðîäèòåëåé ðàéîíîâ Âíóêîâî,
Ñîëíöåâî è Íîâî-Ïåðåäåëêèíî. Â
ýòîò ðàç îíè îðãàíèçîâàëè  äëÿ
ó÷èòåëåé è âîñïèòàòåëåé ðàéîíà
Ñîëíöåâî «Àêàäåìè÷åñêèå ãîíêè-
2015». Åâà Ãðèãîðüåâíà Ñîëîäóõà,
äèðåêòîð 1002-é øêîëû, ñâîèì
áîäðûì ïðèâåòñòâèåì íàñòðîèëà
êîìàíäû ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî
ïðàçäíèêà íà çäîðîâîå ñîïåðíè÷å-
ñòâî è âîëþ ê ïîáåäå.

 Êàæäàÿ êîìàíäà ñîñòîÿëà èç ÷å-
òûðåõ ÷åëîâåê, à âñåãî áûëî 12 êî-
ìàíä. Ïåðåä ïåäàãîãàìè ñòîÿëà íå-
ëåãêàÿ çàäà÷à - ïðåîäîëåòü 12 ñòàí-
öèé, íàõîäÿùèõñÿ â ðàçíûõ óãîëêàõ
çäàíèÿ øêîëû. ×òî æ, èì íå ïðèâû-
êàòü ïðîÿâëÿòü ñìåêàëêó è âûäåð-
æêó.

 Íà îäíèõ ñòàíöèÿõ ïåäàãîãàì
ïðåäñòîÿëî äåéñòâîâàòü â ýêñòðå-
ìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ:  «Ñíàéïåð» -

ýòî ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîãî
ïèñòîëåòà; «Ïîæàðíûé ðàñ÷åò» -
íàäåâàíèå áîåâîé îäåæäû ïîæàð-
íîãî è ïðîêëàäêà ðóêàâíîé ëèíèè.
Íî áûëè è çàäàíèÿ ñ äîëåé þìîðà -
íà ñòàíöèè «Êóëèíàð» ïðåäñòîÿëà
ðàçáîðêà è ñáîðêà ìåõàíè÷åñêîé
ìÿñîðóáêè, à íà «Çîëóøêå»  ñëåäî-
âàëî îòñîðòèðîâàòü ïî îòäåëüíîñ-
òè ðèñ, ãðå÷êó, ãîðîõ...

Ðåáÿòà èç äåòñêîãî îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
øêîëû ¹1002 ïðèäóìûâàëè óâ-
ëåêàòåëüíûå çàäàíèÿ äëÿ âñåõ
ýòàïîâ. «Íàì èíòåðåñíà òàêàÿ ðà-
áîòà. Ýòî ëó÷øå, ÷åì ïðîâîäèòü
âûõîäíûå äîìà, - ãîâîðèò Àíàñòà-
ñèÿ Âîðîáüåâà, ïðåäñòàâèòåëü
«Ñèíåé ïòèöû». - Íàñ ðàäóåò àê-
òèâíîñòü âçðîñëûõ. Ìû âèäåëè,
êàê ãîðÿ÷î ïîääåðæèâàþò äðóã
äðóãà ó÷àñòíèêè êîìàíä, êàê îíè
äðóæíî ðàáîòàþò».

 Ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì ïîëíîñ-
òüþ ñîãëàñíû ó÷àñòíèêè êîìàíä.
Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ âñåõ ñòàíöèé
ó÷àñòíèêè ñîáðàëèñü â àêòîâîì
çàëå, ãäå   áûëè íàãðàæäåíû ïà-
ìÿòíûìè ìåäàëÿìè è ãðàìîòàìè.
Íå ìåíåå âàæíîé íàãðàäîé ñòàëî
âåñåëîå íàñòðîåíèå è ïîçèòèâíûå
ýìîöèè.

Ñóááîòíèì äíåì
Ñëåäóþùàÿ ñòàíöèÿ - «Çîëóøêà»

Ñòðîêè èç ïèñåì
À ìîëîäåæü
íå ñòàíîâèòñÿ
â î÷åðåäü...
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

×èòàòåëüñêèå ïèñüìà - ÷óòêèé áà-
ðîìåòð âðåìåíè. Íàì î÷åíü âàæ-
íî çíàòü, ÷åì æèâóò ñåãîäíÿ  ïå-
äàãîãè, ÷òî èõ ðàäóåò,  âîëíóåò,
òðåâîæèò. Ïèøèòå íàì!

Íàäåæäà Ïåòðîâà, ïîñ. Áîãîðîäñêîå,
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü:

 «Õîðîøî, ÷òî â ãàçåòå ïîÿâëÿþòñÿ
ñòàòüè î òîì, êàê æèâóò íàøè êîëëåãè
â ðàçíûõ ðåãèîíàõ. Ñåãîäíÿ  ÷àñòî
ñëûøèøü: «Ïóñòü  ó÷èòåëÿ-âåòåðàíû
äàäóò ìîëîäûì äîðîãó».  Îäíàêî âñå
íå òàê ïðîñòî. Åñëè áû ê äèðåêòîðó
ñòîÿëà î÷åðåäü, êàê ãîâîðÿò, èç ìîëî-
äûõ è ïåðñïåêòèâíûõ, ðàçâå îí íå íà-
øåë áû âîçìîæíîñòè äàòü èì ðàáîòó?
Ñåãîäíÿ íà÷èíàþùèé ó÷èòåëü (21
÷àñ) çàðàáàòûâàåò îêîëî 8 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Êòî ïîéäåò  íà òàêóþ çàðïëàòó?
Íî è ïåäàãîãè ñî ñòàæåì  èìåþò íåâû-
ñîêóþ çàðïëàòó - îêîëî 10 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé (ïðè ñòàâêå 25 ó÷åáíûõ ÷àñîâ),
ó÷èòåëü ñ íåïîëíîé íàãðóçêîé (14
÷àñîâ) - îêîëî 6 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ê òîìó
æå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
çàðïëàòà íàøà çíà÷èòåëüíî ñíèçè-
ëàñü. Êàê îáúÿñíèëè â ðàéîííîì óï-
ðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ,  ýòî ïðîèçîø-
ëî ïîòîìó, ÷òî Ãîññòàíäàðò â 2015-ì
áûë ïðèíÿò ñ ýêîíîìèåé 18 ïðîöåí-
òîâ. Ïîýòîìó ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà
âî ìíîãèõ øêîëàõ áûëî èçðàñõîäîâà-
íî 80-90 ïðîöåíòîâ  ñðåäñòâ. ×òîáû
óëîæèòüñÿ â ðàìêè Ãîññòàíäàðòà, â
òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó íà÷èñëÿåòñÿ
òîëüêî ïî÷àñîâàÿ îïëàòà òðóäà.  Ïîòî-
ìó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
çàðïëàòà ó÷èòåëåé ñíèçèëàñü».
 Òàòüÿíà Âàñèëüåâà, Àäàìîâñêèé
ðàéîí, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü:

«Ïðîøëî ïîëòîðà ìåñÿöà íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà. Ìû, ó÷èòåëÿ, îùóòèëè,
÷òî ïðè âîçðîñøåì îáúåìå ðàáîòû
ñòàëè ïîëó÷àòü  ìåíüøå. Ðàéîííîå
íà÷àëüñòâî îáúÿñíÿåò ýòî òåì, ÷òî
ñëèøêîì ìíîãî äîáàâèëè áþäæåòíè-
êàì ñðàçó, çàðïëàòû ó íèõ ñòàëè âûøå
îáëàñòíîãî ïîêàçàòåëÿ. Ïîòîìó ñåé-
÷àñ  îíè  äîâîäÿòñÿ  äî íîðìû. Âîò òà-
êîå ìóäðîå ðåøåíèå ïðèíÿëè âëàñòè.
Ê òîìó æå ïåðåñòàëè ïëàòèòü  «ñåëüñ-
êèå», ìîë, ðàíüøå ýòî ïðîèñõîäèëî ïî
òðàäèöèè.  Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå
íåò òàêîãî çàêîíà  î äîïîëíèòåëüíûõ
âûïëàòàõ ó÷èòåëÿì ñåëüñêèõ øêîë.
Åãî  äîëæíû áûëè ïðèíÿòü â ñâîå âðå-
ìÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, íî  íå
ñäåëàëè ýòîãî».
 Íèíà Êîçëîâñêàÿ, âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, Ïðàâäèíñê,
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü:

«Ñî ñâîåé ðîäíîé øêîëîé, êîòîðîé
îòäàíî ïîëâåêà æèçíè,  ñâÿçè íå òå-
ðÿþ. Âåäó  òåàòðàëüíûé êðóæîê.  Äåò-
êè  èíòåðåñíûå, ñî ñâîèì îñîáûì âèäå-
íèåì ñîâðåìåííîñòè, îáùåíèå ìíîãî
äàåò ìíå. Íî âîò ÷òî ÿ äóìàþ. Ìû ñå-
ãîäíÿ ìàëî äàåì âîçìîæíîñòè íàøèì
ðåáÿòàì ïðîæèâàòü äåòñòâî âî âñåé
åãî ïîëíîòå. Ó øâåéöàðñêîãî ó÷èòåëÿ -
ìûñëèòåëÿ íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà  Ôå-
ðüåðà ÿ íàøëà ïîäòâåðæäåíèå ñâîèì
ìûñëÿì. Òî÷íî ïîäìå÷åíî, ÷òî  ðåáå-
íîê ëþáèò ïðèðîäó, íî åãî çàìêíóëè â
÷åòûðåõ ñòåíàõ. Îí íå ìîæåò îñòàâàòü-
ñÿ áåç äâèæåíèÿ,  åãî ïðèíóäèëè ê íå-
ïîäâèæíîñòè. Îí ëþáèò ðàáîòàòü ðó-
êàìè, à åãî ñòàëè îáó÷àòü òåîðèÿì è
èäåÿì. Ðåáåíîê ëþáèò ãîâîðèòü - åìó
ïðèêàçàëè ìîë÷àòü. Ðåáåíêó íðàâèòñÿ
îñîçíàâàòü, ÷òî åãî ðàáîòà èìååò
ñìûñë, à óñòðîèëè òàê, ÷òîáû åãî àê-
òèâíîñòü íå ïðèíîñèëà íèêàêîé
ïîëüçû... È òîãäà äåòè íàó÷èëèñü òîìó,
÷åìó îíè íèêîãäà íå íàó÷èëèñü áû â
äðóãèõ óñëîâèÿõ. Îíè íàó÷èëèñü ëãàòü
è ïðèòâîðÿòüñÿ. Êàê ýòî âåðíî!»
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Óâàæàåìûå äèðåêòîðà øêîë, ïðèãëàøàåì âàñ è âàøè
ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû ê òâîð÷åñêîìó ñîòðóäíè÷å-
ñòâó.

Îôîðìèòå ãîäîâóþ ïîäïèñêó íà áóìàæíóþ ãàçåòó è
ïðèøëèòå íàì êîïèþ êâèòàíöèè. Ïåðâûå 20 øêîë, áûñ-
òðåå äðóãèõ ïðèñëàâøèå êâèòàíöèè, ïîëó÷àò óíèêàëü-
íóþ âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîò-
êè ñàìûõ îïûòíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåäàãîãîâ ñâî-

åé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà ñòðàíèöàõ «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû».

Êðîìå òîãî, àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ðàçðàáîòîê ïîëó-
÷àò èìåííûå ñåðòèôèêàòû.

Æäåì âàøèõ ïèñåì íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
rodionovaug@gmail.com. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê
êóðàòîðó ìåòîäè÷åñêîé ðóáðèêè Îêñàíå Àëåêñàíäðîâíå
Ðîäèîíîâîé.

Àêöèÿ «ÓÃ»
Ïîäïèøèòåñü íà «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó» -

ïîëó÷èòå ïóáëèêàöèþ è èìåííîé ñåðòèôèêàò â ïîäàðîê!

Ñâåòëàíà ÒÈÕÀÍÊÈÍÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ó÷èòåëü
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ñðåäíåé
øêîëû ¹20 ãîðîäà Âîëîãäû

Â ýòîì ãîäó âñÿ ñòðàíà îòìåòèëà
70 ëåò îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ïðîøëè òîð-
æåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, îòãðå-
ìåëè çàëïû ïðàçäíè÷íîãî ñàëþ-
òà. À ÷òî äàëüøå? Ìîæíî ëè
áûòü ñïîêîéíûì, ÷òî íèêîãäà íå
ïîâòîðÿòñÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûå íå
òîëüêî ïîòðÿñëè âñå ÷åëîâå÷å-
ñòâî, íî è ïîëíîñòüþ èçìåíèëè
ñîçíàíèå ñîâðåìåííîãî ÷åëîâå-
êà? Ìîæíî ëè óòâåðæäàòü, ÷òî
÷åëîâå÷åñòâó áûëà ñäåëàíà ïðè-
âèâêà îò íàöèçìà è ãåíîöèäà, ÷òî
òàêîå ñòðàøíîå ÿâëåíèå, êàê õî-
ëîêîñò, íèêîãäà íå ïîâòîðèòñÿ?

Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü - ñëîæíîå
ÿâëåíèå. Êàêèå óðîêè âûíåñåò ÷å-
ëîâå÷åñòâî èç âñåãî ìíîãîîáðà-
çèÿ ïðîøëîãî, èç òðàãåäèè Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû, ïðåäñêàçàòü
òðóäíî. Äëÿ êàæäîãî íàðîäà, ñî-
öèàëüíîé ãðóïïû ïîäîáíîãî
ðîäà èñïûòàíèÿ ìîãóò ñòàòü îò-
ïðàâíîé òî÷êîé äëÿ íðàâñòâåí-
íîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ èëè
òî÷êîé íåâîçâðàòà, çà êîòîðîé
îçëîáëåíèå, ìåñòü, ïîèñê âèíîâà-
òîãî.

Íàøà çàäà÷à - çàäà÷à ïåäàãîãîâ
è âñåãî îáùåñòâà - âîñïèòàòü ïîä-
ðàñòàþùåå ïîêîëåíèå ñ èììóíè-
òåòîì ïðîòèâ çëà è íàñèëèÿ. Íà
ìîé âçãëÿä, èçó÷åíèå â øêîëàõ íà
óðîêàõ è âî âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè òåìû õîëîêîñòà ìîæåò
ñòàòü ñâîåîáðàçíîé ëàêìóñîâîé
áóìàæêîé äëÿ ïðîâåðêè íðàâ-
ñòâåííûõ êà÷åñòâ íå òîëüêî
øêîëüíèêîâ, íî è òåõ, êòî ñ íèìè
ðàáîòàåò.

Ó êàæäîãî ó÷èòåëÿ åñòü ðàáî-
÷àÿ ïðîãðàììà, ñîñòàâëåííàÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì
îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì,
ïðè ðàçðàáîòêå êîòîðîé îí ìî-
æåò 30% ó÷åáíîãî âðåìåíè îòâå-
ñòè íà èçó÷åíèå òåì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûì èñòîðèêî-
êóëüòóðíûì ñòàíäàðòîì. È òóò
âîçíèêàåò âîïðîñ, êàêîå îòíîøå-
íèå èìååò òåìà õîëîêîñòà ê òåð-
ðèòîðèè, êîòîðàÿ íå áûëà ïîä îê-
êóïàöèåé â ãîäû âîéíû, ãäå íå
áûëî ãåòòî è ëàãåðåé ñìåðòè?

Äåéñòâèòåëüíî, Âîëîãîäñêàÿ
îáëàñòü è ãîðîä Âîëîãäà (çà èñ-
êëþ÷åíèåì Îøòèíñêîãî ðóáåæà â
Âûòåãîðñêîì ðàéîíå) îñòàëèñü â
ñòîðîíå îò àêòèâíûõ áîåâûõ äåé-
ñòâèé, íî âíåñëè ñâîé ïîñèëüíûé
âêëàä â äåëî Ïîáåäû. Íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè áûëè ñôîðìèðîâà-
íû äâå äèâèçèè (100-ÿ è 286-ÿ

ñòðåëêîâûå), êîòîðûå ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè ëàãå-
ðÿ ñìåðòè Àóøâèö (áîëüøå èçâå-
ñòíîãî êàê Îñâåíöèì). Äàííûé
ôàêò, íà ìîé âçãëÿä, íå ïîëó÷èë
äîñòîéíîé îöåíêè è îñâåùåíèÿ â
ëèòåðàòóðå. Â Âîëîãäå íåò óëèöû
â ïàìÿòü î 100-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî åå ôîð-

ìèðîâàíèå ïðîõîäèëî â îäíîì èç
ðàéîíîâ ãîðîäà. Äî ñèõ ïîð íå íà-
çâàíû èìåíà âñåõ âîèíîâ-îñâîáî-
äèòåëåé Àóøâèöà. Âîâëå÷åíèå
ó÷àùèõñÿ â ïîèñêîâóþ ðàáîòó ïî
äàííîé òåìå ïîçâîëèò ðàññìàò-
ðèâàòü òåìó õîëîêîñòà â êîíòåê-
ñòå ðåãèîíàëüíîãî èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî ñòàíäàðòà.

Íà óðîêàõ îáùåñòâîçíàíèÿ ïðè
èçó÷åíèè òåì «Ñâîáîäà è îòâåò-
ñòâåííîñòü», «Ñâîáîäà âûáîðà»,
«Öåííîñòè», «Ìîðàëü è ïðàâî»,
«Âëèÿíèå ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè íà ñîçíàíèå ÷åëîâå-
êà», «Íàöèè è ìåæíàöèîíàëüíûå
îòíîøåíèÿ» è ò. ä. ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü äîêóìåíòû, ñâèäåòåëüñ-
êèå ïîêàçàíèÿ ëþäåé, ïåðåæèâ-
øèõ ãåòòî, äåïîðòàöèþ, íàöèñòñ-
êèå ëàãåðÿ. Ïîëåçíî èñïîëüçî-
âàòü òàêîé ìåòîäè÷åñêèé ïðèåì,
êàê äèàëîã òåêñòîâ, êîãäà ó÷à-
ùèìñÿ ïðåäëàãàåòñÿ ñðàâíèòü
ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ íà îäíî è òî
æå ñîáûòèå. Íàïðèìåð, îò÷åò î
äåïîðòàöèè åâðååâ íåìåöêîãî
ïîëèöàÿ è çàïèñêè èç äíåâíèêà
æåðòâû - åâðåéñêîé ìîëîäîé
æåíùèíû. Ïðè ïîäãîòîâêå ê òà-
êîìó óðîêó î÷åíü âàæíî ïðîäó-
ìàòü âîïðîñû, ÷òîáû ïîääåðæàòü
äèñêóññèþ è çàñòàâèòü ó÷àùèõñÿ
çàäóìàòüñÿ î ïðîáëåìå êîëëåê-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ÷òîáû
âñå ðàçãîâîðû íå ñâåëèñü ê òîìó,
÷òî âîåííûé âûïîëíÿë ïðèêàç è
ïîýòîìó ïîñòóïèòü ïî-äðóãîìó
íå ìîã, à çíà÷èò, è íå âèíîâàò. Ãî-
âîðÿ ñ ðåáÿòàìè î õîëîêîñòå, âñå-
ãäà íàäî ïîìíèòü, ÷òî êðîìå ïà-
ëà÷åé è æåðòâ áûëè åùå è ñòî-

ðîííèå íàáëþäàòåëè, áëàãîäàðÿ
ìîë÷àëèâîìó ñîãëàñèþ êîòîðûõ
è ñòàëà âîçìîæíà êàòàñòðîôà åâ-
ðåéñêîãî íàðîäà.

Êàê áû òû ïîñòóïèë â ïîäîá-
íîé ñèòóàöèè? Ñìîã áû áîðîòüñÿ
ñ ðåæèìîì? Ñìîã áû îòêàçàòüñÿ
îò âûïîëíåíèÿ ïðèêàçà? Ñìîã áû
ïîìî÷ü æåðòâàì? Âñå ýòè âîïðî-

ñû ðåáÿòà äîëæíû çàäàòü ñàìè
ñåáå. Äèàëîã ñ ñîáñòâåííîé ñîâåñ-
òüþ íàìíîãî ïîëåçíåå ñ íðàâ-
ñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ, ÷åì ïðî-
ñòî ïåðå÷èñëåíèå êîëè÷åñòâà ëà-
ãåðåé ñìåðòè, êîëè÷åñòâà æåðòâ
è ò. ä.

Âî âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
ðàáîòó íåîáõîäèìî ñïëàíèðî-
âàòü òàê, ÷òîáû ìåðîïðèÿòèÿ, òàê
èëè èíà÷å ñâÿçàííûå ñ òåìîé õî-
ëîêîñòà, ïðîõîäèëè ñèñòåìàòè-
÷åñêè è ñòàëè òðàäèöèîííûìè.
Íà ìîé âçãëÿä, äîñòàòî÷íî ÷åòû-
ðåõ çíà÷èìûõ ñîáûòèé (îäèí ðàç
â ÷åòâåðòü), ïðè ïîäãîòîâêå ê êî-
òîðûì áóäåò çàäåéñòâîâàíà âñÿ
øêîëà.

Òàê, â íàøåé øêîëå ìû îïðåäå-
ëèëè äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå âàæíûìè
ñëåäóþùèå äàòû: 3 ñåíòÿáðÿ -
Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ
òåððîðèçìîì, 16 íîÿáðÿ - Äåíü
òîëåðàíòíîñòè, 27 ÿíâàðÿ - Äåíü
ïàìÿòè æåðòâ õîëîêîñòà, 9 ìàÿ -
Äåíü Ïîáåäû.

3 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ó÷åíèêè è
ïåäàãîãè øêîëû âûñàäèëè àëëåþ
ïàìÿòè äåòåé - æåðòâ òåððîðà íà
òåððèòîðèè Ãîðíå-Óñïåíñêîãî
æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ìåñòî äëÿ
êëåíîâîé àëëåè âûáðàíî íå ñëó-
÷àéíî. Â ãîäû áîëüøîãî òåððîðà
íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ â Óñïåíñêîì
õðàìå íàõîäèëàñü ïåðåñûëüíàÿ
òþðüìà, çà òîëñòûìè ñòåíàìè êî-
òîðîé îò ãîëîäà è áîëåçíåé ïî-
ãèáëî ìíîãî ðåïðåññèðîâàííûõ,
â òîì ÷èñëå è äåòåé.

Âîò óæå äâà ãîäà ìû ïðîâîäèì
îáùåøêîëüíûé ìèòèíã, íà êîòî-
ðîì ïðèñóòñòâóåò íàñòîÿòåëü Óñ-

ïåíñêîé öåðêâè îòåö Àíäðåé. Çà-
âåðøàåòñÿ òðàóðíîå ìåðîïðèÿ-
òèå çàææåíèåì ïîìèíàëüíûõ
ñâå÷åé è çàïóñêîì áåëûõ âîçäóø-
íûõ øàðîâ â íåáî.

Â ýòîì ãîäó ó÷àùèåñÿ øêîëû ïî
ïðèãëàøåíèþ îñåòèíñêîé äèàñ-
ïîðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáùåãî-
ðîäñêîì ìèòèíãå, ãäå øêîëå

áûëî ïåðåäàíî áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî ïîëíîìî÷íîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ - Àëàíèÿ â Ñåâåðî-Çàïàä-
íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå çà ïðî-
âåäåíèå àêöèè ïî ñîçäàíèþ íà
òåððèòîðèè õðàìà Óñïåíèÿ Áîæü-
åé Ìàòåðè àëëåè â ïàìÿòü î ïî-
ãèáøèõ îò ðóê òåððîðèñòîâ â
2004 ãîäó â ãîðîäå Áåñëàíå.

16 íîÿáðÿ 2014 ãîäà Äåíü òîëå-
ðàíòíîñòè áûë ïðîâåäåí â êîí-
òåêñòå þáèëåÿ Ïîáåäû. Êàæäûé
êëàññ ïðåäñòàâëÿë êàêóþ-ëèáî
íàöèîíàëüíîñòü áûâøåãî ÑÑÑÐ.
Êðîìå íàöèîíàëüíîãî êîñòþìà,
ïåñíè èëè òàíöà íåîáõîäèìî
áûëî ïîäãîòîâèòü èíôîðìàöèþ
î âêëàäå ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé â äåëî Ïîáåäû.

27 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà - Äåíü ïà-
ìÿòè æåðòâ õîëîêîñòà. Ïðè ïîä-
ãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ âå÷åðà ïà-
ìÿòè â øêîëå ïðîøåë êîíêóðñ
ñöåíàðèåâ, â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå êàê ïåäàãîãè, òàê è ñòàð-
øåêëàññíèêè. Â îñíîâó ñöåíàðèÿ-
ïîáåäèòåëÿ áûëè ïîëîæåíû
ôðàãìåíòû èç «×åðíîé êíèãè».
Âåäóùèìè è ãëàâíûìè èñïîëíè-
òåëÿìè ñòàëè ó÷àùèåñÿ 10-ãî
êëàññà.

9 ìàÿ ìû âñïîìèíàëè âîèíîâ-
âîëîãæàí, êîòîðûå äîøëè äî Áåð-
ëèíà, ó÷àñòâîâàëè â îñâîáîæäå-
íèè Àóøâèöà â ñîñòàâå 100-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè.

Â çàêëþ÷åíèå õî÷ó ïîä÷åðê-
íóòü, ÷òî íå íàäî ó÷àùèìñÿ ðàñ-
ñêàçûâàòü î õîëîêîñòå, íàäî èõ
âîâëåêàòü â äåÿòåëüíîñòü ïî èçó-
÷åíèþ ýòîé òåìû.

Èñòîðèÿ

Äèàëîã
ñ ñîâåñòüþ
Òåìà «Õîëîêîñò» íà óðîêàõ è âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

Àíàñòàñèÿ ÁÛÐÊÀ, æóðíàëèñò,
ïðåïîäàâàòåëü àíãëèéñêîãî è
íåìåöêîãî ÿçûêîâ, Âîðîíåæ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹12, 17,
21, 25, 34, 39, 43, 47, 51 çà 2014 ãîä,
¹4, 8, 13, 17, 21, 26, 34, 39  çà 2015
ãîä

Íûíåøíèé âûïóñê ìîåé êîëîíêè
çàèíòåðåñóåò ìàì - ïåäàãîãîâ èíîñò-
ðàííîãî ÿçûêà, çàíèìàþùèõñÿ àíã-
ëèéñêèì äîìà ñî ñâîèìè ÷àäàìè. ß
áû õîòåëà ïîãîâîðèòü î òîì, êàê
ïðèâèòü äåòÿì ëþáîâü ê èíîñòðàí-
íîìó ÿçûêó áåç îòðûâà îò äîìàø-
íèõ äåë.

Êàæäûé äåíü ìû, ìàìû è æåíû,
äîëæíû ãîòîâèòü, óáèðàòü è ñòè-
ðàòü. Ïðè ýòîì â äîìå îáèòàåò ìà-
ëåíüêèé ÷åëîâåê, êîòîðûé òîæå ïî-
ñòîÿííî òðåáóåò âíèìàíèÿ. À ó êîãî-
òî äâà èëè áîëüøå!

Ïðåäëàãàþ - ÷òî áû âû íè äåëàëè ñ
âàøèì ìàëûøîì, äåëàéòå ýòî, èñ-
ïîëüçóÿ àíãëèéñêèé ÿçûê. Ïîâåðüòå,
ëó÷øå íà÷àòü ðàíüøå, ïðèìåðíî ñ
ïîëóòîðà ëåò (îá ýòîì ÿ ãîâîðèëà â
¹12 «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» çà 2014
ãîä).

Èòàê, èäåì ìûòü ëèöî è ðóêè, ãî-
âîðèì: «Let’s wash our face / hands» -
èëè ïîåì ïåñåíêó «This is the way» íà
ìîòèâ «Here we go round the Mulberry
bush». Äåëàåì çàðÿäêó - ïîåì «Head,
shoulders, knees and toes». Ëîæèìñÿ
ñïàòü - ïîåì êîëûáåëüíûå, àóäèî-
âåðñèè êîòîðûõ ìîæíî íàéòè â Èí-
òåðíåòå: «Rock-a-bye, baby, on the
treetop», «Bye, baby Bunting» èëè
«Hush, little baby, don’t say a word». À
óæ èãðàòü ïî-àíãëèéñêè íå ñîñòàâèò
íèêàêîãî òðóäà: äåëàåì âñå òî æå ñà-
ìîå, ÷òî îáû÷íî, òîëüêî êîììåíòè-
ðóåì ïî-àíãëèéñêè. Âî âðåìÿ êîðì-
ëåíèÿ ìîæíî ñ÷èòàòü, ñêîëüêî ëî-
æåê ñúåëî ÷àäî, ïîêàçûâàòü è íàçû-
âàòü ñëîâà íà êàðòî÷êàõ, ïåòü ïåñíè
è äàæå ðàçó÷èâàòü, êàê íàçûâàþòñÿ
÷àñòè ëèöà. À åñëè íàäî ðàçâåñèòü
áåëüå, ìîæíî ïðèâëå÷ü ê ýòîìó ïðî-
öåññó ìàëåíüêîãî ïîìîùíèêà, êîòî-
ðûé áóäåò äîñòàâàòü âåùè èç ñòè-
ðàëüíîé ìàøèíêè, íàçûâàÿ èõ è îï-
ðåäåëÿÿ öâåò, à òàêæå ñ÷èòàòü, ñêîëü-
êî ïðåäìåòîâ îäåæäû îí äîñòàë.
Ïðîâîäÿ âðåìÿ íà êóõíå, ìîæíî çíà-
êîìèòüñÿ ñ íàçâàíèÿìè ïðåäìåòîâ
ïîñóäû, ïðîäóêòàìè, ïðîáîâàòü ãî-
òîâèòü âìåñòå ñ ìàìîé.

Ìíîãèå ìàìû ïðèäóìûâàþò èãðû
èç ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ, ÷òîáû çàíÿòü
íåïîñåäó íà âðåìÿ äîìàøíèõ äåë.
Îòëè÷íî! Åñëè âû íå ìîë÷à ïîêàçû-
âàåòå ðåáåíêó, ÷òî íóæíî äåëàòü, à
ó÷àñòâóåòå â ïðîöåññå, äàåòå èíñò-
ðóêöèè, êîììåíòèðóåòå äâèæåíèÿ,
íàçûâàåòå ïðåäìåòû è äåéñòâèÿ, è
âñå ýòî ïî-àíãëèéñêè, ìàëûø î÷åíü
ñêîðî íà÷íåò ïîâòîðÿòü ñëîâà è öå-
ëûå ôðàçû.

Play school
Äîìàøíèé
àíãëèéñêèé
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Этапы урока
Задачи 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
(предполагаемые ответы)

I. Оргмомент
Создание бла-
гоприятной 
эмоциональ-
ной обста-
новки

- Здравствуйте, ребята! Давайте подарим друг другу 
улыбки, хорошее настроение и приступим к занятию.

Учащиеся эмоционально на-
страиваются на занятие.

II. Мотивация 
занятия 
Мотивация 
учащихся к де-
ятельности, 
активизация 
учащихся. По-
становка задач 
занятия 

Погружение в проблему.

- Каждый из вас, ребята, стремится познать окружаю-
щий мир. Посмотрите на слайд. Что на нем изображе-
но?
Какое из этих зданий ближе всего к русским традициям, 
к нашему народу?
Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на на-
шем занятии?
Знакомство с прошлым начинается с самого близкого 
- с нашего дома, с нашей улицы, с нашего города. Все 
это называется Родиной. Как вы думаете, нужно ли нам 
знать историю нашей малой родины? 
Кто знает, как называется наш край?

Как вы думаете, какая сегодня  тема занятия?

Решение проблемной ситу-
ации.
Различные здания (замок, 
изба, небоскреб).

Русская изба.
Сегодня мы будем говорить 
об истории русского народа, 
о традициях, о русской избе.

Рязанская область, Рязанская 
губерния.
Учащиеся определяют тему 
занятия.

III. Актуализа-
ция темы
Актуализация 
знаний детей 
для восприя-
тия нового ма-
териала

Чтобы глубоко и преданно любить свою Родину, надо 
знать не только ее настоящее, но и прошлое. Сегодня 
мы совершим путешествие по времени: из шумного со-
временного города  перенесемся в деревню  начала ХХ 
века. На прошлом занятии мы узнали, как наши предки 
строили дома.
Как в старину назывался дом?
Вспомните, как строили избу наши предки? 

Из какого дерева обычно строили избы?

Посмотрите на экран. Вспомните, что символизировали 
окна в деревенской избе? 
Чем их украшали? 
Какой элемент избы символизировал распахнутые ру-
ки? 

Ученики участвуют в учеб-
ном диалоге.

Изба, хата. 
Изба строилась долго, ведь 
сначала надо было освоить 
участок: готовили землю, ру-
били, корчевали лес. 
Для строительства дома бра-
ли сосну или ель: стволы 
прямые, древесина крепкая 
и надежная. Изба строилась 
из бревен вручную, без еди-
ного гвоздя. Маленькие щел-
ки затыкались мхом. Потом 
сруб из бревен украшали ор-
наментом.
Окна - это «глаза» дома. 

Окна украшали наличника-
ми, ставнями.
Крыльцо.

IV. Формиро-
вание новых 
знаний
Знакомство с 
устаревшими 
словами, ко-
торые встре-
чаются в сти-
хотворении 
С.Есенина «В 
хате»

Давайте поднимемся по ступенькам крыльца, войдем в 
этот дом и увидим, как жили наши предки. 
Какие предметы можно увидеть в деревенской избе? 
Главной частью любого крестьянского дома была ком-
ната с печкой. Войдя в избу, сразу обращаешь внимание 
на печь: она занимает почти пол-избы. Печь складывали 
из кирпича, а сверху обмазывали глиной. 
Печь занимала почетное место в доме: она   обогревала 
дом, в ней готовили еду, сушили разные травы, грибы и 
овощи. Здесь спали старики и дети. К печи, словно к жи-
вому существу,   относились с уважением. Нельзя было 
ставить в печь грязную посуду, ссориться около нее. На 
ночь в печи оставляли полено и горшок с водой, чтобы 
печь могла есть и пить. А еще люди верили, что за печ-
кой живет домовой, который охраняет дом!
Давайте рассмотрим печь.
Русская печь массивна и долго сохраняет тепло. Топи-
ли печь дровами. В печи имелось отверстие, куда клали 
дрова. Это отверстие закрывалось заслонкой. Как вы ду-
маете, что такое заслонка? 
Почему ее так называли?
Давайте обратимся к словарю и прочитаем, как объяс-
няет значение этого слова автор словаря.

Печку, стол, лавки.

Она что-то закрывала, за-
слоняла.
Поиск информации в допол-
нительных источниках. Уче-
ники работают со словарем. 
Заслонка - дверца или за-
движка для закрывания печи.

После того как дрова прогорали, в  отверстии оставался 
пепел. В народе пепел называли попелицей. В боковой 
части русской печи имелись углубления, куда клали раз-
ные вещи для просушки.
Такое углубление называлось печуркой.
У печи всегда стоял ухват. Подумайте, почему он так на-
зывается?
Для чего служил ухват? 

Этим приспособлением что-
то держали, хватали.
С помощью ухвата ставили в 
печь горшки. 
Работа со словарем. 
Ухват - длинная палка с ме-
таллической рогаткой на 
конце, которой захватыва-
ют и ставят в печь горшки, 
чугуны. 

«Пахнет рыхлыми 
Сценарий занятия в 5-м классе на тему «Крестьянский быт

Любовь ГУБИЧ, учитель начальных классов, 
директор специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы №10 Рязани, победи-
тель Всероссийского конкурса «Есенин: взгляд 
из будущего»

Тип занятия: комбинированный.
Цель: продолжение знакомства с бытом крестьян Рязанской губернии.
Задачи:- развивать умение работать с информаци-онными источниками (словарем);- расширять и обогащать словарный за-пас учащихся;

- развивать творческую и познавательную активность;- развивать навык связного устного вы-сказывания;- воспитывать интерес к традициям рус-ского народа,  любовь к Родине.
Ожидаемые результаты
Предметные: учащиеся продолжат знако-миться с крестьянским бытом в Рязанской губернии; узнают устаревшие слова, опре-делят значения слов с помощью контекста и словаря; закрепят умения работать с текстом.
Метапредметные
- познавательные: учатся пользоваться 

различными способами получения инфор-мации; использовать словари; учатся уста-навливать причинно-следственные связи;
- коммуникативные: учатся владеть мо-нологической и диалогической формами ре-чи в соответствии с требованиями програм-мы; развивают диалоговую деятельность; выражают свои мысли в соответствии с за-дачами и условиями коммуникации; учатся работать в паре, в группе;
- регулятивные: учатся ставить и решать учебную задачу под руководством учителя; самостоятельно оценивать правильность выполнения задания; учатся выполнять 

учебные действия в речевой форме; само-стоятельно оценивать правильность выпол-нения задания;
- личностные: учатся ориентироваться в фактах прошлого, оценивать влияние про-шлого на будущее; получают возможность для формирования чувства гордости за свой край, свой народ.
Ресурсное обеспечение занятия: интер-активная доска, компьютерная презентация, Толковый словарь Ожегова С.И., мини-слова-рик с новыми словами, эпиграф к занятию, текст стихотворения С.Есенина «В хате», аль-бомы, цветные карандаши. 

Ход занятия

Какие другие предметы деревенской утвари можно 
встретить около печи? 
Крестьянская посуда располагалась на полках вдоль 
стен. Глиняную крынку для молока в Рязанской губер-
нии называли  махоткой. Кадку для теста или кваса в 
старину называли  дежкой. 
Скажите, что употребляли в пищу крестьяне?

Кочергу, горшки, кадки. 

В  основном  все питались 
дарами природы. Готовили 
каши, щи, кисели, квас.

Пища крестьян была очень простой и однообразной. 
Но самым большим почетом и уважением пользовался 
хлеб. Без него не обходился ни один прием пищи. В на-
роде говорили: «Худой обед, коли хлеба нет». 

Вспомните пословицы о хлебе.  
Кроме хлеба пекли самые разные пироги со всевозмож-
ной начинкой: капустой, картофелем, садовыми и дики-
ми ягодами, мясом, рыбой. Пекли блины, оладушки. 
Еще готовили очень интересное кушанье из запеченных 
яиц, смешанных с молоком и мукой. Называлась такая 
еда драчена. Если не было муки, в драчену добавляли 
пшено или тертый картофель.

Будет хлеб, будет и обед. 
Хлеб всему голова. Ржаной 
хлебушко - калачу дедушка.

Внеклассная работа

Иллюстрация к поэзии Сергея Есенина
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РЕСПУБЛИКА САХА
Я К У Т И Я

У важаемые делегатыУ важаемые делегатыУ важаемые делегатыУ важаемые делегатыУ важаемые делегаты
съ ездаг Дорогие якутянегсъ ездаг Дорогие якутянегсъ ездаг Дорогие якутянегсъ ездаг Дорогие якутянегсъ ездаг Дорогие якутянег
Меня радует, что ходМеня радует, что ходМеня радует, что ходМеня радует, что ходМеня радует, что ход
и атмосфера обсужденияи атмосфера обсужденияи атмосфера обсужденияи атмосфера обсужденияи атмосфера обсуждения
намного отличаются отнамного отличаются отнамного отличаются отнамного отличаются отнамного отличаются от
предыдущих с ъ ездов.предыдущих с ъ ездов.предыдущих с ъ ездов.предыдущих с ъ ездов.предыдущих с ъ ездов.
Е сли раньше преобладалЕ сли раньше преобладалЕ сли раньше преобладалЕ сли раньше преобладалЕ сли раньше преобладал
разговор о материальномразговор о материальномразговор о материальномразговор о материальномразговор о материальном
состоянии школ,состоянии школ,состоянии школ,состоянии школ,состоянии школ,
повышении статусаповышении статусаповышении статусаповышении статусаповышении статуса
учителя, то сегодня изучителя, то сегодня изучителя, то сегодня изучителя, то сегодня изучителя, то сегодня из
ваших выступлений можноваших выступлений можноваших выступлений можноваших выступлений можноваших выступлений можно
сделать вывод:сделать вывод:сделать вывод:сделать вывод:сделать вывод:
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егодня мы обсуждаем
стратегию развития обра-
зования в соответствии с

современными запросами. В от-
личие от неопределенности 90-х
и 2000-х годов, когда мы только
нащупывали стратегические
перспективы, теперь Республика
Саха (Якутия) уже четко пред-
ставляет горизонты своего буду-
щего как минимум до 2030 года.

В основу повышения благосо-
стояния республики в ближай-
шие десятилетия будут, как и се-
годня, закладываться промыш-
ленное освоение, повышение
эффективности сельскохозяй-
ственного производства, даль-
нейшее расширение транспорт-
ной и энергетической инфра-
структуры. Это значит, что мы
уже сейчас можем твердо гово-
рить о сохраняющейся высокой
потребности в инженерно-техни-
ческих и естественно-научных
кадрах.

В то же время нам, конечно,
нельзя будет обойтись и без гу-
манитариев высокой квалифика-
ции, поддерживающих на дос-
тойном уровне ценность культур-
ного, духовного, творческого на-
чала в обществе. Мы знаем, что
стабильность экономики будет
во многом зависеть и от каче-
ства нашей предпринимательс-
кой среды. Причем не только за-
мыкающейся на принципе «купи
- продай», а производящей что-
то, создающей какую-то продук-
цию, в том числе инновацион-
ную. Следовательно, нам нужно
с малых лет прививать школьни-
кам экономическую и финансо-
вую грамотность, деловые каче-
ства, стремление к успеху. А ка-
кие предметы для этого важныУ

По результатам социологи-
ческих исследований, проведен-
ных в республике специально к
этому съ езду, в рейтинге самых
важных предметов родители ста-
вят на первое место физику и
математику, на второе - русский
язык и литературу, на третье -
иностранные языки. Дальше с
заметным отставанием идут фи-
зическая культура, родные язы-
ки и литература, историческое и
естественно-научное направле-
ния, информатика. Вот такой
запрос идет от семей. Думаю,
это предмет для обсуждения в
каждой школе.

В этом году моим указом на
базе физико-математического
форума «Ленский край» создана
Малая академия наук Республи-
ки Саха (Якутия). Перед ней сто-
ит задача - объ единить ресурсы
школы, науки и университета,
вывести на новый уровень техни-
ческое творчество школьников,
мотивировать их к науке и инже-
нерному образованию. Необхо-

димо создать условия для быст-
рого развития сети технопарков,
лабораторий робототехники, по-
литехнических школ, профес-
сионально-образовательных
кластеров.

Уникальная особенность Яку-
тии в том, что у нас создана сис-
тема агротехнологического об-
разования, включая школы, кол-
леджи и Сельскохозяйственную
академию. Одних агрошкол, ко-
торые получают дополнительную
финансовую поддержку, в рес-
публике 9Х учреждений, или 1щН
от общего количества. Все они
ведут не только образователь-
ную, но и хозяйственную дея-
тельность, реализуют свою про-

дукцию. Каждый год открывает-
ся до 30 летних трудовых лаге-
рей. Надо расширять их финан-
сово-хозяйственную самостоя-
тельность. Не должно быть еди-
ного подхода ко всем, надо учи-
тывать кадровый потенциал, ус-
ловия, мнение общественности,
родителей. Но в целом это очень
полезная практика, когда ребята
работают в семейных крестьянс-
ких хозяйствах, выступают как
самостоятельные фермеры, а
школа организует им индивиду-
альный график занятий.

Также надо поддерживать и
школьные бизнес-инкубаторы,
деятельность молодых предпри-
нимателей как направление ин-
дивидуальной подготовки уча-
щихся. Самостоятельный труд,
опыт организации пусть неболь-
шого бизнеса - это лучший путь
воспитания молодежи. В течение
двух лет нам надо создать в каж-
дом районе не менее двух
школьных бизнес-инкубаторов.

Несколько слов о дополни-
тельном образовании, которое
иногда играет большую роль в
формировании личности, чем
общедоступное. З амечу, что из
13щ тысяч человек, обучающих-
ся сегодня в общеобразователь-
ных организациях республики,
только около 70 тысяч (пример-
но щ0 процентов) охвачены до-
полнительным образованием. В
этом направлении нам еще есть
куда продвигаться. Многие шко-
лы сейчас имеют хорошую мате-
риальную базу и сильный педа-
гогический состав, способный
осуществлять услуги дополни-
тельного образования, в том
числе для дошкольников. На
мой взгляд, здесь могли бы
шире привлекаться и учителя-
ветераны.

Не могу не заострить внима-
ние на развитии Единого детско-
го движения. По сути, это тоже
сфера дополнительного образо-
вания. Что можно противопоста-
вить росту детской жестокости,
правонарушенийУ Только пози-
тивный опыт общения и реаль-
ных дел. Мы прошли организаци-
онный этап создания Единого
детского движения, теперь пора
выходить на содержательный
уровень работы, укрепить ресур-

сы республиканского Ц ентра
детского движения и в каждом
муниципальном образовании
принять целевую программу.

Относительно недавно появи-
лась новая педагогическая про-
фессия - тьютор, помогающий
подросткам в определении своих
способностей. Однако в боль-
шинстве школ республики эта
практика пока отсутствует. Нам
надо заняться подготовкой тью-
торов и с их помощью вводить
комплексное сопровождение
профессионального выбора мо-
лодежи. Тьюторство в образова-
нии означает максимальную ин-
дивидуализацию учебного про-
цесса. Для Якутии это принципи-

ально новый вид педагогики.
Прошу внести более конкретные
предложения по поддержке это-
го направления.

В этом году в первый класс
пошли юные якутяне, которые к
2030 году получат высшее обра-
зование. Думаю, вы согласитесь,
что мы обязаны сделать все от
нас зависящее, чтобы это поко-
ление учащихся получало обра-
зование, которое не ограничива-
ется только конкретными знани-
ями, а закладывает в людях от-

ветственность, самостоятель-
ность, готовность к кооперации,
языковую, информационную и
технологическую компетент-
ность. Особый акцент надо де-
лать на формирование мораль-
но-нравственных качеств, прак-
тического опыта. Такие навыки
будут необходимы ребятам не
только для трудоустройства и
успешной карьеры, но и для ак-
тивной гражданской позиции,
для успешной личной и семейной
жизни.

Чтобы все вышеперечислен-
ное реализовать на практике, мы
и повышаем статус главного
действующего лица образова-
тельной системы - самого педа-
гога.

З а период с 2010 года финан-
сирование образования в рес-
публике увеличено в Х,4 раза, а
зарплата учителей выросла в
два с лишним раза.  Сейчас Яку-
тия занимает 7-е место по уров-
ню заработной платы педагоги-
ческих работников среди всех
субъ ектов Российской Федера-
ции.

Мы и дальше будем сохранять
объ емы и обязательства по воз-
ведению школ и детских садов,
расширять государственно-част-
ное партнерство в этом направ-
лении. Полагаю, правительству
вполне по силам ликвидировать
все аварийные школы и детские
сады к 2022 году. На сегодняш-
ний день у нас насчитывается 73
аварийные школы и 20 аварий-
ных детских садов.

Для поощрения педагогов-
лидеров существует грантовая
поддержка. В этом году моим
указом установлено 3Х грантов
по 100 тысяч рублей лучшему
учителю в каждом муниципаль-
ном образовании по итогам не-

зависимой профессионально-
общественной экспертизы. Се-
годня поручаю правительству
республики подготовить указы о
выделении такого же количе-
ства грантов и в том же размере
для педагогов дополнительного
образования детей и отдельно
для педагогов дошкольного об-
разования. Их работа не менее
значима.

Что еще нужно сделать, для
того чтобы учителя и воспитате-
ли оправдывали наши большие
ожиданияУ

Вернусь к социологическому
исследованию, которое было
проведено по моему поручению
не только среди педагогов, но и
среди населения. По итогам оп-
роса практически 70 процентов,
то есть преобладающее боль-
шинство якутян, удовлетворены
качеством дошкольного, допол-
нительного, общего, профессио-
нального образования. В 2010
году эта цифра составляла Х0
процентов.

В то же время по итогам опро-
са вы, учителя, даете неудовлет-
ворительную оценку эффектив-
ности общественного участия в
управлении образованием, вы-
деляете такие проблемы, как
цифровое неравенство, кадро-
вый дефицит, трудности моло-
дых педагогов.

Обращаю внимание руково-
дителей республиканских ве-
домств, что наши учителя недо-
вольны ростом пустой бумажной
работы, бесполезных отчетов и
справок, частых и неэффектив-
ных проверок. Когда работа под-
меняется отчетами, мы за дере-
вьями не видим леса, теряем
цели деятельности. Мы обстоя-
тельно поговорили сегодня об
этом с руководителем Рособр-
надзора Сергеем Сергеевичем
Кравцовым.

Нам нужно сместить акценты
в деятельности управленческих
структур всех уровней образова-
ния республики, в том числе в
административно-хозяйствен-
ном секторе, на решение про-
блем качества обучения. Мы обя-
заны быстрее реагировать на
запросы общества.

Все направления вашей дея-
тельности, так сказать, маяки ус-

тановлены в новых законах и стандартах. В рес-
публике принято более 20 законов, регулирующих
образовательную систему.

По вашим выступлениям вижу: что делать, вы
знаете. На сегодняшнем этапе сложности возника-
ют на практике, когда надо отвечать на вопрос, как
делать.  Вот здесь и возникают жизненные пробле-
мы, педагоги начинают ощущать дефицит методи-
ческой помощи и поддержки.

Важно, что мы видим республиканскую систему
образования как неотъ емлемую часть единого рос-
сийского образовательного пространства, но со
своими национальными и этнокультурными особен-
ностями. Несомненно, здесь большая ответствен-
ность лежит именно на нас самих. Например, никто,
кроме нас, не разработает ресурсы для дистанци-
онного образования на родных языках. Точно так
же мы сами должны разработать собственную сис-
тему оценки качества образования. Поэтому Мини-
стерство образования совместно с Северо-Восточ-
ным федеральным университетом должны разра-
ботать все необходимые методические материалы.
Не в целях аттестации или критики воспитателей и
учителей, а для того чтобы педагоги сами могли об-
судить проблемы ребенка и помочь ему.

Также прошу профильное министерство вмес-
те с представителями вузовской науки пересмот-
реть подходы к инициированному мной проекту
«ПРОФИ-учитель». Это должен быть не конкурс,
не экзамен, а комплексная программа совершен-
ствования всех педагогов.

Сегодня актуализируется снижение учебной
нагрузки педагогов при сохранении достигнутого
уровня заработной платы. Специалисты считают,
что для этого в оплате труда необходимо учиты-
вать не только уроки, но и индивидуальную работу
с учащимися, проектную деятельность. Прошу ми-
нистерство не затягивать решение, поработать с
экспертами и определить механизмы. Работа с
детьми требует высокой степени самостоятельно-
сти педагогов, свободы от излишнего контроля и
административного вмешательства.

Наш съ езд проходит под девизом «Образова-
ние и общество: интеграция во имя ребенка». Что
стоит за этим лозунгомУ

С одной стороны, мы, конечно, должны пони-
мать, что сама профессия учителя всегда предпо-
лагала его более широкую миссию, чем просто про-
ведение уроков. Ш колы должны быть своеобразны-
ми центрами притяжения общественной активнос-
ти, а учителя - лидерами общественного мнения,
так называемыми агентами позитивных перемен не
только в своих коллективах, но и в своих населен-
ных пунктах, особенно в сельской местности.

С другой стороны, вопросы просвещения и вос-
питания подрастающего поколения никогда не ре-
шались в отрыве от остального общества - от ро-
дителей и других членов семьи, от трудовых кол-
лективов, от средств массовой информации и так
далее. Важно, чтобы все население помогало пе-
дагогам воспитывать достойную смену. И начи-
нать интенсивнее проявлять себя в этом вопросе
надо прежде всего главам муниципальных образо-
ваний, руководителям предприятий и организа-
ций, общественным советам, родительским коми-
тетам на местах.

Один из запланированных нами целевых ори-
ентиров к 100-летию Якутской АССР - придать но-
вый импульс шефству предприятий. Государство
поддерживает развитие профессиональной ориен-
тации, профильных фирменных классов. Работо-
датели в свою очередь должны более предметно
готовить кадры для промышленности.  Нужно все-
стороннее социальное партнерство в этом направ-
лении.

И конечно, родители не должны оставаться за
порогом образовательных организаций. Республи-
канский законопроект о родительской ответствен-
ности, широко обсуждаемый сегодня, надо внести
как можно скорее, желательно до конца текущего
года.

З авершая выступление, хотел бы отметить, что
в ближайшей перспективе на систему образова-
ния окажут влияние следующие факторы, с кото-
рыми предстоит считаться.

Во-первых, рост численности дошкольников
постепенно стабилизируется, зато будет расти
численность детей школьного возраста и количе-
ство обучающихся в среднем профессиональном
образовании. Спрос на высшее образование со-
хранится.

Во-вторых, продолжится увеличение населения
городов и районных центров. При этом, надо чест-
но в этом признаться, будет расти доля детей тру-
довых мигрантов.
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Проблемы с нехваткой фи-
нансовых средств на строи-
тельство объ ектов образова-
тельных учреждений будут су-
ществовать и в дальнейшем.
Но главное - приоритет их воз-
ведения сохранится, а требова-
ния к качеству усилятся. Одна
из причин, почему возникают
проблемы с качеством строи-
тельных работ, в том, что за-
казчик заключает договоры с
подрядчиком, не прописывая
правила участия самой образо-
вательной организации в ходе
строительства. Это надо испра-
вить. Ставлю задачу перед Ми-
нистерством образования - по-
всеместно организовывать об-
щественный контроль за сро-
ками и качеством строитель-
ства школ, детских садов и дру-
гих объ ектов. А от Министер-
ства строительства требую при
окончательной приемке объ ек-
тов обеспечивать наличие офи-
циального заключения админи-
страции образовательного уч-
реждения.

В области нормативного
финансирования отрасли мы
исходим из распределения
полномочий: региональный
бюджет должен финансиро-
вать образовательную про-
грамму, а местный бюджет -
содержание и обслуживание
зданий, а также прочие нео-
бразовательные услуги. Это
реализуется в дошкольном
образовании и будет действо-
вать в финансировании школ.
Причем не только в муници-
пальных, но и в частных обра-
зовательных организациях.
Такой равный подход успеш-
но стимулировал бы развитие
негосударственного сектора в
дошкольном образовании.
Нам необходимо превратить
систему финансирования об-
разования в мощный эконо-
мический рычаг управления.

Хорошо, что наш съ езд стал
площадкой для откровенной
профессиональной дискуссии.
Но хочу обратить внимание
организаторов: образователь-
ная политика должна быть по-
нятной и пригодной для реали-
зации в практическом плане не
только для сидящих в этом
зале, но и для всех жителей
республики.

Недавно в Кремлевском
дворце подводились итоги Все-
российского конкурса «Учи-
тель года-201щ». В число двад-
цати лучших учителей страны
вошел якутянин Артур Гавриль-
евич Моисеев. Это очень дос-
тойный результат. Но я очень
надеюсь, что в ближайшие
годы кто-то из наших талантли-
вых педагогов возьмет главную
высоту - звание абсолютного
победителя, что позволит Яку-
тии принять у себя всероссийс-
кий этап этого престижного
конкурса.

З наю, что наши педагоги -
люди творческие, болеющие за
своих подопечных и любящие
свою работуй Я всем вам же-
лаю быть терпеливыми, силь-
ными, эффективными, конку-
рентоспособными. В таком же
духе воспитывать своих учени-
ков и гордиться имий
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- Ф еодосия Васильевна, какие
проб лемы на сегодня являются
наиб олее острыми для респуб -
лики?

- Одна из проблем - транспорт-
ная недоступность. Авиация в арк-
тических районах дорогая. Летом и
весной распутица. Добраться по
зимнику можно только зимой, мно-
го денег уходит на летнее оздоров-
ление детей, чтобы вывезти их к
морю, на доставку летом детей к
пастбищам, где работают их роди-
тели. Еще одна острая проблема -
нехватка мест в дошкольных учреж-
дениях Якутска, которая связана
прежде всего с таким положитель-
ным явлением, как увеличение рож-
даемости, уже 10 лет рождаемость
у нас превышает смертность. То,
что мы не успеваем так быстро
строить новые дошкольные учреж-
дения, связано с нашими суровыми
климатическими условиями. В Яку-
тии вечная мерзлота, а это затруд-
няет строительство, делает его до-
роже в 2-3 раза. Мы не можем стро-
ить круглый год, как, скажем, в не-
которых южных регионах страны.
Чтобы сделать объ ект благоустро-
енным, необходимы большие зат-
раты. Тем не менее в этом году в
республике будет решена проблема
обеспечения доступности дошколь-
ного образования для детей с 3 лет.
В последующие годы предстоит
внедрять модели ранней поддерж-
ки детей с полутора лет, расширять
доступ к дошкольному образова-
нию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В образова-
тельной инициативе нами предлага-
ется проект «Детский сад без гра-
ниц», в котором ключевым поняти-
ем станет понятие «свобода выбора
деятельности».

- Р асскажите, пожалуйста, об
э том поподроб нее.

- Основные характеристики
«детского сада без границ» - это
индивидуальный образовательный
маршрут ребенка с учетом его
склонностей, интересов, потребно-
стей родителей. Открытость обра-
зовательного пространства, кото-
рое не замыкается групповой орга-
низацией, создается в виде мас-
терских, лабораторий, музеев, ле-
котек, спортивных площадок и т. д.
При такой организации дошколь-
ного образования востребованны-
ми станут такие специалисты, как
игромастер и тьютор.

Для детей до 3 лет будет реали-
зован проект «Раннее развитие де-
тей», в соответствии с которым
должны предоставляться услуги

психолого-педагогического сопро-
вождения семейного образования
и раннего развития детей, что тре-
бует перехода от принципа «обра-
зование вне семьи» к принципу
«образование объ единяет семьи».

По этому проекту создается
сеть консультативно-методических
центров, центров поддержки се-
мейного воспитания, служб ранней
помощи, центров игровой поддер-
жки ребенка, патронатных служб.

- В респуб лике накоплен инте-
ресный опыт по функционирова-
нию агрош кол, какие задачи они
помогают реш ать?

- Сейчас большой конкурс сре-
ди школ, чтобы попасть в уже раз-

витую сеть агропрофилированных
школ. Ведь они должны соответ-
ствовать определенным производ-
ственным показателям, а также ка-
честву ученических знаний. Мы
поддерживаем эти школы, в том
числе и финансово, по програм-
мам развития образования и сель-
ского хозяйства. Эти школы сами
обеспечивают себя продуктами,
что очень актуально. Кроме того,
много ребят остаются в своих се-
лах, занимаются сельским хозяй-
ством, рыболовством, охотой.

- Я  знаю, что в Я кутии разра-
б отана модель кочевой ш колы,
которая активно используется
другими регионами, где есть ма-
лочисленные народы Севера, - в
К расноярском крае, Х МАО, на
Я мале.

- Сейчас кочевая школа еще бо-
лее актуальна, она необходима для
сохранения языка и культуры мало-
численных народов Севера. Необ-
ходимо определиться с понятиями
«кочевание», «кочующие народы»,
чтобы эти школы получили и зако-
нодательную поддержку. Б лаго ми-
новали времена, когда детей отры-
вали от родителей, помещали в ин-
тернаты. Сейчас мы возвращаем
детей к традиционному укладу жиз-
ни. Подчеркну, что модель кочевой
школы у нас законодательно под-
держана. Кроме того, этот опыт
можно транслировать и на детей с
особыми возможностями здоровья,
на тех, кто не может посещать шко-
лу. Так что перспектива у этой моде-
ли есть. Самое ценное в этой моде-
ли то, что дети приобщаются к сво-
ей культуре, укладу жизни во время
совместной деятельности в семье.

- У  вас есть замечательная
традиция проводить съ езды учи-
телей и педагогической об щ е-
ственности.  Н а X I I I  съ езде, кото-
рый проходил в течение пяти
дней, с 5  до 9 октяб ря, б ыла
предложена об разовательная
инициатива « Об разование, от-
крытое в б удущ ее» .  В чем ее
суть?

- Основное назначение образо-
вательной инициативы Республики
Саха (Якутия) до 2030 года - обес-
печить постановку перспективных
личностно и общественно значи-
мых, ожидаемых и принимаемых
целей социального, культурного и
экономического развития региона
через образование.

Стратегическая цель современ-
ного образования - курс на макси-
мально полное развитие челове-
ческого потенциала. Достижение
этой цели возможно планировать
исключительно в долгосрочной
перспективе, соподчиняя ей более
локальные задачи, консолидирую-
щие усилия государственной влас-

ти республики, общества, каждого
жителя.

При этом главным условием вы-
ступает ключевое требование - се-
годняшние выпускники школы дол-
жны стать субъ ектами собственной
деятельности.

К 1щ-17 годам они должны быть
способны критически и ответствен-
но (прежде всего перед самим со-
бой) подойти к жизненному само-
определению.

И если через 1щ лет, к 2030 году,
это станет привычной нормой, наш
нынешний съ езд получит право на-
зываться историческим.

В системе образования должны
быть созданы равные условия для

развития потенциала разных де-
тей. Эта идея остается актуальной
и для мирового сообщества.

Идея инклюзивного и справед-
ливого качественного образования
лежит в основе Инчхонской декла-
рации «Образование-2030».

Опираясь на достигнутые ре-
зультаты в области обеспечения
доступности образования, в после-
дующие 1щ лет будем стремиться к
тому, чтобы все вне зависимости

дарство, традиционно стремящееся учесть интересы
всех слоев общества и отраслей экономики. Вместе с
тем система образования сама жизненно заинтересо-
вана в диалоге и сотрудничестве с неравнодушными
гражданами в интересах развития детей. Мы видим,
что новые образовательные потребности все чаще
удовлетворяются частными и общественными иници-
ативами. В будущем это станет массовым явлением.

Мысль о том, что система образования в состоянии
решить эту задачу только совместно со всем обществом
при активной поддержке государства, не нова, она при-
обретает ныне поистине судьбоносное значение.

- Ф еодосия Васильевна, какова, на ваш  взгляд,
сегодня миссия учителя?

- Миссия педагога X X I века чрезвычайно высока:
именно ему предстоит научить ребенка жить и тво-
рить в мире креативной экономики, сделать правиль-
ный выбор профессии, умом и трудом вносить свой

вклад в развитие социально-экономической сферы
своего наслега, района, республики и страны. Это по
силам только творческому и вдумчиво работающему
педагогу.

Профессиональная позиция учителя открытой
школы должна быть направлена на построение инди-
видуальных образовательных траекторий обучаю-
щихся.

В основу модели непрерывного педагогического
образования заложены принципы практико-ориенти-
рованности и сетевого взаимодействия, когда в про-
цессе подготовки педагогов равными партнерами ста-
новятся вуз, школа, детские сады, организации допол-
нительного образования, предприятия, хозяйствующие
субъ екты и другие заинтересованные учреждения.

В системе профессиональной подготовки педаго-
гов нам необходимо продолжить реализацию моде-
лей дуального образования, концепцию реализации
которой мы приняли 10 лет назад. А система работы
по адаптации молодых педагогов будет совершен-
ствоваться через практику наставничества, стажиров-
ку в сетевых базовых организациях или через сетево-
го педагога-наставника по выбору.

Дополнительное профессиональное образование
будет включать адресные формы повышения квали-
фикации по индивидуальным образовательным про-
граммам. Продолжится реализация комплекса мер,
направленных на повышение социального статуса пе-
дагога и престижа учительской профессии.

Учитель по-прежнему будет играть решающую
роль в повышении качества образования. И хотя се-
годня возможно учиться дистанционно, уникальности
живого общения «учитель - ученик» ничто не заменит.

Да и роль учителя в старшей школе изменится. Са-
мостоятельный поиск, самостоятельная работа во
«вполне взрослых» образовательных пространствах
(библиотеках и медиатеках, лабораториях и мастерс-
ких, в сетевых программах и проектах) под руковод-
ством специалистов-профессионалов (тьюторов, кон-
сультантов) уже сейчас реальность для старшеклас-
сников лучших образовательных организаций.

Учащиеся должны получить возможность кругло-
годичной сдачи экзаменов по модульной системе в
сертификационных центрах. Мы стремимся к тому,
чтобы уменьшилось количество обязательных пред-
метов, чтобы стало больше возможностей выбора,
условий освоения предметов по модульной системе,
особенно в старшей школе. При такой организации
образовательного процесса каждому предоставится
возможность обучения в соответствии со своим тем-
пом развития, способностями и здоровьем. То, что
сейчас возможно в инновационных школах, станет
повсеместной практикой.

Перед нами также стоит задача перехода к моде-
ли открытого образования на уровне школы, включа-
ющей такие ключевые направления, как «Открытая
школа», «Учитель открытой школы», «Образователь-
ная среда открытой школы». Все они заложены в ос-
нову обсуждаемой образовательной инициативы
съ езда.

С учетом предложений лидеров образования - веду-
щих учителей, директоров школ, ученых, педагогов-
практиков - сформулирована идея постепенного отхо-
да от понятия «дополнительное образование». Ш кола
перестанет быть местом для предметных занятий, она
станет эпицентром образовательных маршрутов.

Вместе с тем будут созданы условия для обеспече-
ния прав детей на качественное образование в малых
и труднодоступных поселениях, для сохранения и раз-
вития языков и культуры народов, проживающих на
территории республики.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

от состояния здоровья и социаль-
ного положения были обеспечены
бесплатным и качественным лич-
ностно ориентированным образо-
ванием на протяжении всей жизни.

Люди, отвечающие за себя, со-
знающие свою социальную ответ-
ственность, свои сильные и слабые
стороны, имеющие личную соци-
ально позитивную цель, смогут со-
ставить общество, способное к са-
моразвитию, взаимодействию сво-
их членов, саморегулированию и
самоконтролю. Сознательно всту-
пая на этот путь, мы должны быть
готовы к очень серьезным измене-
ниям.

Главная трудность, встающая
перед нами, лежит в профессио-
нальной и социально-психологи-
ческой области - предстоит со-
здать иную образовательную сре-
ду, а педагогам - научиться творить
и планировать свою деятельность,
предвидеть и действовать.

Наша задача не в том, чтобы
готовить юные поколения к жизни
в «технологически прогнозируе-
мом» мире. Из опыта знаем: прак-
тически невозможно предугадать
уровень развития технологий до
2030 года. Поэтому мы ориентиру-
емся на новую цель - жизнь в буду-
щем должна быть человечной,
культурно осмысленной и преем-
ственной относительно того вели-
чайшего материального и духовно-
го наследия и достояния, которое
создано человечеством.

В нынешней образовательной
политике представлен, по сути
дела, единственный субъ ект - госу-

Ф е о д о с и я  Г А Б Ы Ш Е В А ,  м и н и с т р  о б р а з о в а н и я  Р е с п у б л и к и  С а х а  ( Я к у т и я ) :

Многие инициативы региона
предшествовали трендам

общероссийского масштаба
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то мероприятия стало, по
сути, грандиозным празд-
ником для педагогов рес-

публики, который  продолжался с
девяти утра и до вечера. Празд-
ничная церемония началась с Ку-
мысного  танца, который испол-
няли юноши и девушки в нацио-
нальных одеждах с кувшинами
для кумыса в руках.

Выставку-форум  в торже-
ственной обстановке открыл за-
меститель министра образова-
ния Республики Саха (Якутия)
Василий Васильевич Гуляев. Он

отметил, что все лучшие образо-
вательные учреждения респуб-
лики представляют здесь свой
инновационный опыт, в  выстав-
ке участвуют также социальные
партнеры. Выставка-форум, по
словам заместителя министра, -
это замечательная возможность
обменяться новыми технология-
ми, провести переговоры. Вслед
за ним выступил  олимпийский
чемпион по вольной борьбе, ди-
ректор спорткомплекса «Три-
умф» Павел Павлович Пинигин,
заявив, что  здесь проходили
чемпионаты мира и Европы, а

сейчас тут демонстрируется луч-
ший образовательный опыт, по
сути,  своеобразный срез ситуа-
ции в современном образовании.
С приветственным словом  обра-
тилась также заместитель мини-
стра образования и науки Амурс-
кой области Лариса Анатольевна
З акирова, которая была пригла-
шена на съ езд.  Лариса Анатоль-
евна подчеркнула, что для Амур-
ской области является приори-

тетным сотрудничество во всех
сферах, в том числе и в  образо-
вательной, с Республикой Саха
(Якутия). Перед гостями и деле-
гатами съ езда выступали  детс-
кие танцевальные и вокальные
коллективы республики.  З авора-
живающе красивым был «Вальс

часов» из балета «Коппелия»,
который исполнили учащиеся
Якутского хореографического
колледжа имени Аксении и Ната-
льи Посельских, привлек внима-
ние зрителей также танцеваль-
ный коллектив «Оркон» Якутско-
го колледжа культуры и искусств,
а также фольклорный коллектив
«Ай-сулустар» детского подрост-
кового центра Якутска. Особый
интерес у гостей вызвало выступ-
ление этновокального ансамбля
«Тэбэй» Анабарской  улусной
гимназии и Ц ентра дополнитель-
ного образования  долгано-эвен-

кийского улуса. Ребята были в
национальных костюмах, голо-
сом и танцем они изображали
все то, что происходит во время
долгой суровой зимы, а на экра-
не в это время мы видели потря-
сающе красивые просторы бес-
крайней Якутии. Гости и  делега-
ты съ езда увидели также показа-
тельные выступления юных
спортсменов Республиканского
центра  физического воспитания

и детско-юношеского спорта Ми-
нистерства образования Респуб-
лики Саха (Якутия) и республи-
канского среднего специального
училища олимпийского резерва
имени Дмитриева. Примечатель-
но, что в республике спорту и
физическому развитию детей и
молодежи уделяется особое  вни-
мание. Перед зрителями  высту-
пили спортсмены по вольной
борьбе, волейболу, юные гимнас-
тки и девочки-боксеры...

Одновременно на выставке-
форуме проходили дискуссии и
мастер-классы, видеопрезента-
ции муниципальных образова-
тельных систем.  Б ыла также
организована площадка для сво-
бодных высказываний «Гайд-
парк» - там шли  дебаты по акту-
альным темам, к примеру, об от-
ветственном родительстве. В
«Переговорной» шли дискуссии
и презентации. Каждый мог най-
ти для себя что-то интересное и
полезное.

Так, республиканская специ-
альная школа-интернат V  вида
представила  опыт работы с деть-
ми, имеющими тяжелые наруше-
ния речи. З десь идет апробация
введения ФГОС для детей с огра-
ниченными  возможностями здо-
ровья, внеурочные занятии ве-
дутся по составленным авторс-
ким рабочим программам по сле-
дующим направлениям: общеин-
теллектуальное, общекультур-
ное, социальное и духовно-нрав-
ственное. Примечательно, что у
школы много социальных парт-
неров, среди них учреждения до-
полнительного образования, уч-
реждения культуры  и спорта.
Сотрудничество с партнерами не
только расширяет социальный
опыт общения, но и помогает ус-
пешному формированию универ-
сальных учебных действий, а это

положительно отражается в ус-
воении программного учебного
материала.

Национальная политехничес-
кая средняя школа № 2 города
Якутска продемонстрировала
сразу несколько образователь-
ных программ: первое направле-
ние - это «Проектная деятель-
ность школьников по программе
«Лифт в будущее». Ш кольники
этого учебного заведения пред-

ставляют результаты своих науч-
но-исследовательских работ во
Всероссийском конкурсе регио-
нальных школьных проектов «Си-
стема приоритетов». Ребят при-
глашают во всероссийские науч-
но-образовательные школы
«Лифт в будущее»  - ежегодный
образовательный проект про-
граммы «Лифт в будущее» для
учащихся 7-9-х классов. Нацио-
нальная политехническая школа
является городским ресурсным
центром этой программы, разви-
вает сетевую работу среди других
школ города. Второе  направле-
ние - «Ш кольный технопарк как
ресурс инженерного образова-
ния». Ш кольный технопарк, со-
зданный в 2013 году, представлял
на выставке основные образова-
тельные программы:  «Сетевая
академия 4 IS 4 O », «3D -модели-
рование и прототипирование»,
«Робототехника». Учащиеся шко-
лы за время реализации проекта
«Ш кольный технопарк как ресурс

инженерного образования» стали победителями и
призерами всероссийских, международных чемпи-
онатов по робототехнике, конструированию косми-
ческих микроспутников  в рамках образовательно-
го проекта «4 a n S a t в России».

Якутский колледж технологий и дизайна тради-
ционных промыслов народов Якутии представил
проект «Сохранение традиций». З десь можно было
увидеть замечательные изделия из кости и меха.
Колледж - уникальное учебное заведение, в кото-
ром все специальности направлены на пропаганду,
возрождение  и сохранение традиций народных
промыслов с учетом  современного образа жизни,
условий быта и тенденций развития декоративно-
прикладного искусства коренных малочисленных
народов Севера. На выставке-форуме широко был
представлен опыт различных образовательных уч-
реждений улусов республики, в том числе и отда-
ленных. К примеру, Б ыковская средняя школа из
Б улунского улуса показала проект «Модели «Ш ко-
ла - будущее Арктики» - этнонациональная агро-
школа с практико-ориентированным образовани-
ем.  Эта школа решает задачи воспитания личнос-
ти через трудовую деятельность, направление ко-
торой определяет специализация поселка Б ыковс-
кого. Там находится рыболовецкий колхоз «Аркти-
ка». Это одно из крупнейших рыбодобывающих хо-
зяйств в республике.  На базе Б ыковской средней
школы работает клуб экстремального туризма
«Чысхаан», что тоже помогает в изучении тради-
ций и обычаев малочисленных народов Севера.

Управление образования Намского улуса про-
демонстрировало на выставке проект «Сетевое
взаимодействие как основа инновационного раз-
вития системы образования Намского улуса». По
словам авторов проекта,   его цель -  внедрение
компас-модели сетевого взаимодействия для раз-
вития целостной личности на основе инновацион-
ного развития   МО «Намский улус».

Д иалог, доступность,
деятельность

В  Я кутске состоя лась  вы ставка- ф орум  « О ткры тое об раз ован ие»

Весьма привлекательным был стенд Момского
улуса. И начальник управления образования улуса,
и педагоги школ были одеты в национальные одеж-
ды. Управление образования Момского улуса пре-
зентовало проект «Сетевое взаимодействие как
фактор инновационного развития образования в
условиях Индигирской зоны», были здесь и проек-
ты школ района. К примеру, Соболохская средняя
школа представила  агротехнологическую модель
школы в условиях Севера, а Улахан-Чистайская
общеобразовательная средняя школа имени
Н.С.Тарабукина презентовала проект «Развитие
народных традиций и инновации в трудовом  вос-
питании детей эвенов».

...Проектов, имеющих колоссальное практичес-
кое значение, на выставке было немало.   «Выстав-
ка - это возможность нестандартным педагогам  и
образовательным организациям дать знать о себе
и одновременно подчеркнуть рациональные идеи
коллег»,  - отметила министр образования Якутии
Феодосия Васильевна Габышева,  говоря о глав-
ной цели этого события. Такие мероприятия  - это
замечательный стимул для развития, они дают
образовательным организациям, даже отдален-
ным, шанс  заявить о себе...

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
 Якутск
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Д альневосточный ф орпост
Якутия практически единственный регион в

России, где регулярно проходят подобные съ ез-
ды, находящиеся всегда  в центре  республиканс-
кого внимания. Примечательно, что  в работе
съ езда приняли участие глава республики Егор
Б орисов, председатель Государственного собра-
ния Якутии Александр Ж ирков и народные депу-
таты республики,  а также первый президент Яку-
тии Михаил Николаев. На съ езд приехали глава
Федеральной  службы по надзору в сфере образо-
вания Сергей Кравцов, руководители мини-
стерств образования всех субъ ектов Дальневос-
точного федерального округа, главы муниципаль-
ных образований республики, учителя,  воспита-
тели, педагоги дополнительного образования,
были здесь и представители родительской обще-
ственности, гости из столицы, а также из Японии
и Дании.  Открывая работу пленарного заседания
съ езда, председатель Правительства Якутии,
председатель организационного комитета съ езда
Галина Данчикова отметила, что главная цель
съ езда - задать вектор развития образования на
перспективу до 2030 года, обозначить приорите-
ты, которые станут ориентирами формирования
конкретных действий на среднесрочный и долго-
срочный периоды.

- В структуре расходов государственного бюд-
жета республики доля образования составляет 30
процентов, когда в целом по Российской Федера-
ции лишь 21 процент, ежегодно в республике вво-
дится в строй не менее 10 новых школ. Всего за 1щ
последних лет было построено 192 школы, в том
числе 1Х3 в сельской местности. По объ емам вло-
жения в сферу образования Якутия занимает пер-
вое место среди субъ ектов Дальневосточного фе-
дерального округа, - подчеркнула Галина Инно-
кентьевна.

Министр образования Якутии Феодосия  Габы-
шева отметила, что многие  инициативы региона
в сфере образования предшествовали трендам
общероссийского масштаба. Феодосия Васильев-
на рассказала, что за последние годы существен-
но изменилась правовая база, приняты новые фе-
деральные и региональные законы, разработаны
и внедряются новые федеральные образователь-
ные стандарты. В то же время министр выступила

с предложением создать сеть
проектно-ориентированных об-
разовательных организаций
«Дальневосточный форпост».

- Мы могли сообща решать
задачи модернизации образова-
ния  на основе проектных реше-
ний опережающего социально-
экономического развития регио-
нов, вовлекая в разработку про-
изводственные объ единения на
кластерной основе, - предложи-
ла  Феодосия Васильевна.

- Главные богатства Якутии
не недра и алмазы, а человечес-
кий капитал,  - заявил  в своем
выступлении руководитель Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов. -
От того, какой будет система об-
разования,  во многом зависит
будущее республики и страны.
Сергей Сергеевич напомнил,
что Якутия была одной из пер-
вых республик,  в которой ввели
сдачу ЕГЭ. Он отметил, что се-
годня  главной задачей является
разработка новых критериев
оценки образовательных орга-
низаций, но при этом нельзя сво-
дить оценку работы школ и учи-
телей только лишь к результа-
там ЕГЭ. Однако нельзя забы-
вать, что единый госэкзамен дал
возможность  выпускникам из
отдаленных регионов, таких как
Якутия, поступать в вузы, не вы-
езжая. Именно в этом глава Рос-

обрнадзора видит предназначе-
ние ЕГЭ, по результатам этого
экзамена школа  может прово-
дить самодиагностику и совер-
шенствовать свою работу.  При-
мечательно, что Сергей Сергее-
вич призвал не делать рейтин-
гов по итогам единых госэкзаме-
нов.

- Наша задача - обеспечить
эффективность проведения эк-
замена. Необходимо добиться
того, чтобы все школьники нахо-
дились в равных условиях вне
зависимости от того, где  они
сдают  экзамены. Сегодня по

всей территории России мы
организовали максимально
объ ективный экзамен, - подчер-
кнул глава Рособрнадзора.

Сергей Кравцов также рас-
сказал об особенностях итого-
вой аттестации в 9-х классах и
сдачи ЕГЭ в этом году. Он  сооб-
щил, что будет проводиться про-
верка профессиональной ком-
петенции учителей.

Аплодисментами  встретили
делегаты и гости съ езда выступ-
ление молодого учителя физики
и математики из Солянской
средней школы Олекминского

района Василия Лазарева. Он
поделился своими мечтами о
«новой школе будущего», осно-
ванной на дистанционных техно-
логиях обучения, что очень важ-
но для отдаленных арктических
районов Якутии. Василий Лаза-
рев подчеркнул, что счастливое
будущее нужно создавать вокруг
себя самому, а не искать  там,
где лучше. Он призвал работать
в школе «не вопреки, а во имя».

Образование и
воспитание до 3  лет

С предложением о создании
детско-юношеского технопарка
при республиканском Ц ентре
развития дополнительного обра-
зования выступила директор
Ц ентра детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий Верхоянского
района Анна Рожина. Член пре-

зидиума общественной органи-
зации «Родительский совет» го-
рода Якутска Марианна Ордахо-
ва призвала жителей республи-
ки поддержать проект об ответ-
ственном родительстве, кото-
рый сейчас широко обсуждает-
ся. Он уверена, что опорами в
воспитании детей являются го-
сударство, семья и общество.
Андрей Варламов, глава Ж ем-
конского наслега Хангаласского
района,  рассказал о том, как
взаимодействуют администра-
ции муниципального района со
школами и родителями. Первую,
утреннюю, часть  пленарного  за-
седания завершил своим выс-
туплением глава Республики
Саха (Якутия) Егор Б орисов.

- Если раньше преобладали
разговоры о материальном со-
стоянии школ, о повышении ста-

Якутское
В  столице Респуб лики С аха ( Я кутия )  прошел
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туса учителя, то сейчас совре-
менные учителя Якутии больше
внимания уделяют содержатель-
ной части образования, улучше-
нию методики обучения, чтобы
добиться качественных резуль-
татов. Меня радуют эти переме-
ны, - отметил Егор Б орисов.

 Участники съ езда зааплоди-
ровали, когда Егор Б орисов со-
общил о подготовке проекта
указа главы о выделении 3Х
грантов по 100 тысяч рублей для
педагогов дополнительного об-
разования. Вторую часть пле-
нарного заседания открыл пер-
вый президент Якутии, депутат
Государственной Думы Михаил
Николаев. В 2017 году он пред-
ложил провести Всеазиатскую
олимпиаду по физике и матема-
тике, приуроченную к 100-летию
народного учителя СССР Миха-
ила Андреевича Алексеева. Ми-
хаил Ефимович, кроме того, об-
ратил внимание на необходи-
мость раннего - до трех лет -

воспитания и образования, он
считает, что его нужно вводить
по пяти направлениям: музыка,
иностранные языки, игра в шах-
маты, рисование и спортивная
подготовка. Гость съ езда из
Японии, исполнительный дирек-
тор детского сада «Фудзи» Се-
киити Като, рассказал о плюсах
сенсорного воспитания, а также
поделился своими впечатления-
ми от якутского детского сада
«Северные звездочки».

- Я был просто поражен уви-
денным. Убежден,  что дошколь-
ное образование - это сила, ко-

принятию упреждающих реше-
ний. Каждый из проведенных
съ ездов имел конкретную на-
правленность. Кроме того, Алек-
сандр Ж ирков отметил, что пар-
ламентом республики совмест-
но с Правительством Якутии и
Министерством образования го-
товятся новые изменения феде-
рального и регионального зако-
нодательства, чтобы система
образования не испытывала
трудностей, некоторые из кото-
рых являются хроническими не
только для Якутии, но и для дру-
гих регионов. По мнению Ж ир-
кова, главным требованием об-
разовательного процесса явля-
ется доступность образования.

- Нельзя допускать, чтобы ма-
локомплектные школы, имею-
щие недостаточную материаль-
но-техническую базу, находящи-
еся  в отдаленных местностях,
стали виновными за то, что они
не обеспечивают доступность
образования. Это задача госу-

дарства, руководства и власти
республики, - подчеркнул он, за-
вершая свое выступление.

Итоговым мероприятием
съ езда стало принятие резолю-
ции. Главным, стержневым, со-
бытием съ езда стала  образова-
тельная инициатива «Образова-
ние, открытое в будущее». Сам
же съ езд завершился концертом
детских творческих коллекти-
вов...

Примечательно, что в рамках
работы съ езда  состоялась
встреча главы Республики Саха
(Якутия) с лучшими учителями,

образования, поднимаются воп-
росы  возрождения языка,  коче-
вых школ как предвестников
грядущих достижений традици-
онного кочевого образа жизни,
речь также идет о том, как гото-
вить педагогов с этнокультурны-
ми компетенциями.

В монографии описаны  тра-
диции и обряды не только яку-
тов, но и других коренных наро-
дов Севера, к примеру чукчей.
Так, один из авторов книги
Н.М.Панарульева  пишет об эле-
ментах традиционного воспита-
ния детей коренных народов Чу-
котки.

В главе «Основные приемы и
методы воспитания коренных
народов Чукотки» читаем: «Вос-
питание наказом, примером,
действием. З апреты в отноше-
нии живой и неживой природы
исполнялись как детьми, так и
самими взрослыми, это способ-
ствовало строгому их соблюде-
нию. Стадийная система обря-

дов и ритуалов, а также празд-
ники, в которых  участвовали все
без исключения. Установление
детских трудовых обязаннос-
тей».  В главе «Модернизация
этнокультурного образования»
дается стратегия развития этно-
культурного образования  в кон-
тексте национальной политики
РФ. Есть здесь и статья пригла-
шенного на съ езд академика
РАО Анатолия Марковича Ц и-
рульникова «Образовательная
экспедиция, структура эпоса и
образы культуры». Примеча-
тельно, что в этой монографии
есть глава, посвященная  этно-
культурным образовательным
технологиям. Так, статья Т.М.Б а-
риновой посвящена изучению
краеведческого материала на
уроках истории, географии  и
естествознания, а Т.Ю .Ермолин-
ская пишет об использовании
фольклора, материалов этно-
культуры корякского народа в
организации учебной деятельно-
сти учащихся начальных клас-
сов.

- Этнокультурное образова-

ние - многогранный, долгосроч-
ный педагогический процесс, -
пишет в заключение ответствен-
ный редактор монографии Улья-
на Винокурова, - результаты ко-
торого  проявляются в длитель-
ной перспективе. Нарастание
духовной деградации российс-
кого общества привело к изме-
нению социального заказа шко-
ле. Б азовые национальные цен-
ности проявляются в этнокуль-
турных региональных нацио-
нальных ценностях. Именно по-
этому творческий подход к этно-
культурному образованию ста-
новится в центре  модернизации
всего образовательного процес-
са на современном этапе.

«Ответственное
родительство»

В рамках съ езда прошло от-
крытое родительское собрание
«Ответственное родительство».
Его модераторами были первый
заместитель министра образо-
вания Республики Саха (Якутия)
Эдуард Владимирович Кондра-
тьев, председатель Ассоциации
приемных семей Надежда Афа-
насьевна Корякина и председа-
тель  Общественного совета Ми-
нистерства образования Респуб-
лики Саха (Якутия) Афанасий
Иванович Ноев. В режиме он-
лайн в родительское собрание
включались родительские груп-
пы из Анабарского, Вилюйского,
Горного, Нерюнгринского, Ж и-
ганского районов. Б ыл исполь-
зован формат  «вопрос - ответ»,
участники собрания задавали
вопросы по теме, а отвечали как
сами родители, так и эксперты
(представители органов испол-
нительной власти, уполномочен-
ный по правам человека и дру-
гие). У родительской обществен-
ности особую тревогу вызывает
тенденция к снижению уровня
общей культуры родителей,
ухудшение здоровья детей, не-
удовлетворительный уход за
детьми, растущее безразличие
общества, учащение случаев
жесткого обращения   с детьми.

- Б ольшинство проблем, воз-
никающих в отношениях между
родителями и детьми,  - резуль-
тат недостаточной родительской
компетентности, - считает На-
дежда Афанасьевна. Поэтому
участники открытого родительс-
кого собрания и пришли к едино-
му мнению о необходимости по-
вышения ответственности роди-

телей за воспитание детей.  С этой целью было
предложено принять законопроект «Об ответ-
ственности родителей за содержание, воспита-
ние, обучение,  здоровье, защиту прав и законных
интересов ребенка». Примечательно, что на от-
крытом собрании присутствовали не только папы
и мамы, но и дедушки и бабушки, которые готовы
участвовать в воспитании и делиться своим опы-
том. Примечательно, что участники открытого
родительского собрания  разработали ряд реко-
мендаций, в том числе Министерству образования
Якутии   - организовать практические специаль-
ные курсы по семейному воспитанию,  а также
расширить  работу педагогической образователь-
ной ярмарки. Институту развития образования и
повышения квалификации имени С.Н.Донского -
провести обучающие семинары по проблемам
семейного воспитания, распространить опыт ра-
боты Ассоциации  народной педагогики. Муници-
пальным органам управления в сфере образова-
ния  - расширить формы общественного участия в
формировании и реализации программ воспита-
ния...

педагогическое чудо
X I I I   съ ез д  учителей  и педагогической  об щ ествен н ости
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торая может построить будущее
целой страны,  -  заявил госпо-
дин Като.

Сох ранить
малокомплектную
школу

Ректор Северо-Восточного
федерального университета
имени М.К.Амосова, народный
депутат республики Евгения Ми-
хайлова  выступила с докладом
о взаимодействии Федерально-
го университета и образователь-
ных организаций,  а глава Верх-
невилюйского улуса Владимир
Поскачин рассказал о  социали-
зации сельских детей. З авер-
шился съ езд выступлением
председателя Государственного
собрания  Александра Ж иркова.
Он  отметил, что положительный
опыт проведения съ ездов имеет
90-летнюю историю.

- Съ езды должны не просто
проходить, но и содействовать

которых Егор Б орисов лично на-
граждал за высокие результаты
в образовании. Лучшие педаго-
ги получили из рук главы поми-
мо грамот и дипломов еще и со-
лидные денежные премии.

Э тнокультурное
образование в
Д альневосточном
ф едеральном округе
Р оссийской
Ф едерации

В рамках съ езда прошла  пре-
зентация коллективной моно-
графии «Этнокультурное обра-
зование в Дальневосточном фе-
деральном округе Российской
Федерации». Эта книга была из-
дана совместно Министерством
образования Республики Саха
(Якутия) и Институтом нацио-
нальных школ республики.
З десь собран поистине уникаль-
ный материал: даются модели
непрерывного этнокультурного

В место послесловия
Якутия уникальна и неповторима, раз побывав

здесь, хочется приезжать сюда снова и снова. При-
тягивают суровая красота природы, доброта и ис-
кренность  местных жителей, самобытность тради-
ций и культуры. З десь все настоящее, проверенное
природой на прочность - отношения, чувства, при-
вязанности.  З десь  есть чему поучиться другим
регионам страны  во всех сферах жизни, в том чис-
ле в образовании, - всеобщему музыкальному об-
разованию, эстетическому и математическому
развитию одаренных детей. З десь очень много та-
лантов в математике, шахматах, спорте, искусстве.
Что еще поразило - здесь не боятся говорить об
ошибках и промахах, анализируя их, тут делают
правильные управленческие выводы и двигаются
вперед, обгоняя зачастую другие территории Рос-
сии.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
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КОНКУРС

Артур Моисеев из далекой ЯкутииАртур Моисеев из далекой ЯкутииАртур Моисеев из далекой ЯкутииАртур Моисеев из далекой ЯкутииАртур Моисеев из далекой Якутии
преподает помимо истории ипреподает помимо истории ипреподает помимо истории ипреподает помимо истории ипреподает помимо истории и
обществознания еще и историю Якутии,обществознания еще и историю Якутии,обществознания еще и историю Якутии,обществознания еще и историю Якутии,обществознания еще и историю Якутии,
историю Вооруженных сил РФ и основыисторию Вооруженных сил РФ и основыисторию Вооруженных сил РФ и основыисторию Вооруженных сил РФ и основыисторию Вооруженных сил РФ и основы
боевой подготовки, а также являетсябоевой подготовки, а также являетсябоевой подготовки, а также являетсябоевой подготовки, а также являетсябоевой подготовки, а также является
офицером-воспитателем. Дело в том, чтоофицером-воспитателем. Дело в том, чтоофицером-воспитателем. Дело в том, чтоофицером-воспитателем. Дело в том, чтоофицером-воспитателем. Дело в том, что
Артур работает в Якутской кадетскойАртур работает в Якутской кадетскойАртур работает в Якутской кадетскойАртур работает в Якутской кадетскойАртур работает в Якутской кадетской
школе-интернате.школе-интернате.школе-интернате.школе-интернате.школе-интернате.
Артур Гаврильевич сразу же привлекаетАртур Гаврильевич сразу же привлекаетАртур Гаврильевич сразу же привлекаетАртур Гаврильевич сразу же привлекаетАртур Гаврильевич сразу же привлекает
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- Скажу честно, после окончания исторического
факультета Якутского государственного универси-
тета мне хотелось работать в силовых структурах.
Это решение во мне созрело, после того как отслу-
жил в армии. Службу проходил в Приморском крае
в морской пехоте Военно-морского флота. Я млад-
ший сержант запаса и этим очень горжусь. Однако
так получилось, что кадровым военным я не стал.
Но со временем все больше и больше втягивался в
учительскую профессию. Предмет, который я пре-
подаю, актуален во все времена. Только через ис-
торию, как бы банально это ни звучало, можно вос-
питать чувство патриотизма и любовь к Родине...

Пять Ф ранций и два К азах стана
- Родился я в Люксюгюнском наслеге Кобяйс-

кого района самого большого региона России -
Республики Саха (Якутия). Этот факт приводит в

смятение моих собеседников из разных уголков
страны и мира. Они никак не могут представить
себе, что на территории республики запросто мо-
гут уместиться пять Франций или два Казахстана,
- Артур говорит о Якутии с гордостью и восторгом.
Он убежден - патриотизм начинается с любви к
своему селу, поселку, городу - к своей малой ро-
дине.

Так получилось, что за пять лет Артур Моисеев
прошел все ипостаси - от учителя до директора,
выражаясь военным языком, от рядового до гене-
рала.

После окончания университета Артур Гаврилье-
вич работал учителем истории и обществознания,
заместителем директора по воспитательной рабо-
те в Покровской средней школе Хангаласского
улуса, с 2012 по 2013 год  он директор средней
школы Пятого Мальжегарского наслега Хангалас-
ского улуса, а в 2013 году переехал в Якутск и пе-
решел в Якутскую школу-интернат.

Сейчас Артур Моисеев - офицер-воспитатель в
9-м классе. В кадетской школе-интернате учатся
только мальчики с 7-го по 11-й класс. До этого учи-
телю не приходилось сталкиваться с раздельным
обучением, и сейчас, работая только с мальчика-
ми, он видит как плюсы, так и минусы гендерного
подхода.

- Конечно, мальчики меньше отвлекаются от
учебы, находясь в чисто мужском коллективе. Но с
другой стороны, я боюсь, как бы потом у них не
возникли сложности в общении с противополож-
ным полом, хотя у нас проводятся совместные ве-
чера, балы, на которые мы приглашаем девочек из
других школ. Многие из наших выпускников посту-
пают потом в военные университеты, идут учиться
в вузы МЧС, но есть и такие, кто выбирает граж-
данские профессии. Главное - здесь они получают
хорошие знания и привычку к дисциплине. А эти
качества ценятся везде.

На вопрос о цели своей рабо-
ты в школе Артур отвечает, что
любая цель, даже самая высокая,
достигается путем  постановки
задач.

- Успешными в жизни стано-
вятся не те, кто много знает, а те,
кто научился эти знания исполь-
зовать. Главной задачей на уро-

ке считаю научить ребенка ду-
мать, размышлять, искать ответ
на поставленный вопрос.

Учитель Моисеев всегда ста-
рается прежде всего прислуши-
ваться к своей интуиции, к свое-
му внутреннему голосу. И только

потом обращается к формам и
технологиям. Хотя без них тоже
не обойтись.

- Мне бы хотелось, чтобы обу-
чение в школе воспринималось
учениками как некое испытание,
пройдя через которое, они будут
готовы к любым жизненным ситу-
ациям, - считает он. Его главное
напутствие воспитанникам: «Что
бы ты ни делал, куда бы ни шел,
пусть ум остается в твоем серд-
це...»

К онкурс как важная
вех а в жизни

Артур - человек разносторон-
ний. Помимо основной работы,
как оказалось, он занимается об-
щественно-педагогической дея-
тельностью и самообразованием.
В 2013 году прошел профессио-
нальную переподготовку в рес-
публиканском Институте разви-
тия и повышения квалификации
имени С.Н.Донского II по специ-
альности «юриспруденция». Кро-
ме того, Артур Гаврильевич серь-
езно занимается спортом. Пожа-
луй, самым предпочитаемым ви-
дом спорта для него является
борьба в разных стилях, будь то
классическая, вольная, греко-
римская или самбо.

- Также очень люблю нашу
национальную борьбу хапсагай, -
признается Артур.

Еще он окончил художествен-
ную школу, жалеет, что сейчас не
хватает времени на рисование.

У Артура есть семья, они с
женой воспитывают двух замеча-
тельных девочек. Впрочем, когда
выдается свободная минутка, то
вместе со своей мамой очень
любит выращивать цветы и ово-
щи на даче.

- Условия у нас суровые, к со-
жалению, плодовые деревья тут
не растут. А вот овощи можно
выращивать, какие-то даже на
открытом грунте, многие ставят
теплицы...

Всероссийский конкурс «Учи-
тель года России» стал важной
вехой в судьбе Артура Гаврилье-
вича. В 2014 году он участвовал в
республиканском конкурсе. Ус-
пешно пройдя все этапы, стал
абсолютным победителем и удо-
стоен звания «Учитель года Рес-
публики Саха (Якутия)-2014».

Молодой педагог награжден ве-
домственным знаком Министер-
ства образования Республики
Саха (Якутия) «Надежда Яку-
тии».

- Участвуя во Всероссийском
конкурсе, я приобрел новые зна-
ния в методике преподавания, в
нюансах поведенческой и педа-
гогической психологии. Ну и, бе-
зусловно, появились новые зна-
комства, расширился кругозор,
я получил незабываемый опыт.
Этим фактом тоже очень гор-
жусь, - говорит Артур Гаврилье-
вич. - Понимаю, что в современ-
ном мире результативная рабо-
та сопровождается поощрения-
ми - у меня первая квалифика-
ционная категория учителя исто-
рии, награжден знаком «Отлич-

ник образования Республики
Саха (Якутия)». Имею и спортив-
ные  награды. Честь участвовать
во Всероссийском конкурсе так-
же считаю большой наградой.

На конкурсе Артур Моисеев
проводил урок по обществозна-
нию «Деятельность как способ
существования человека» в 10-м
классе.

- Труд сформировал челове-
ка, именно деятельность челове-
ка помогает нам узнавать, чем он
занимался в ту или иную эпоху,
как шло развитие человечества, -
говорит Артур Гаврильевич. -
Каждый, кто пришел в этот мир,
желает оставить о себе след ка-
ким-то конкретным делом. Кто-то
выражает свои чувства на карти-
не, кто-то - в прозе, кто-то - в по-
ступках. Может быть, поэтому

наши предки оставляли наскаль-
ные рисунки, сохранившиеся до
сегодняшних дней. Мне верится,
что даже через тысячелетия до
потомков дойдут сегодняшние
цифровые материалы, в том чис-
ле и сайты. И наши потомки про-
читают о нас подробно, как исто-
рики-египтологи узнают с на-
скальных пиктограмм о давно
минувших временах.

Конкурс завершился, однако
путь самосовершенствования, по
которому уверенно идет Артур
Моисеев, продолжается. Учитель
не останавливается на достигну-
том. Он ищет новые формы и но-
вые приемы, а главное - думает о
том, как помочь воспитанникам
найти свой путь в жизни...

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

Н адежда Я кутии
Артур Моисеев вошел в двадцатку лучших педагогов России
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7Республика Саха (Якутия)
ДОШ КОЛ Ь НОЕ ОБ Р А З О В А Н И Е
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этом году в связи с 9щ-ле-
тием системы дошкольно-
го образования 201щ год

объ явлен Министерством обра-
зования республики Годом до-
школьного образования. В рес-
публике были проведены важные
мероприятия по организации и
управлению дошкольным обра-
зованием, созданию благоприят-
ных условий в детских садах и
центрах, содержанию, структуре,
а также методикам и технологи-
ям обучения и воспитания дош-
кольников. На X III съ езде учите-
лей и педагогической обще-
ственности Республики Саха
(Якутия) вопросы дошкольного
образования тоже не остались в
стороне. З десь говорилось о том,
как федеральный государствен-
ный образовательный стандарт
дошкольного образования может
стать реальным инструментом
развития и повышения качества
дошкольного образования. Под-
нималась проблема доступности
дошкольного образования, кото-
рую в республике решают на ос-
нове многофункциональной сети
учреждений. В рамках съ езда
прошли мастерские и мастер-
классы, где был показан лучший
опыт работы дошкольных учреж-
дений Якутии. Так, мастерская
центра развития ребенка - детс-
кого сада «Мичээрэ» села Том-
тор Мегино-Кангаласского улуса
была посвящена реализации
принципов федерального госу-
дарственного стандарта до-
школьного образования на при-
мере совместной деятельности
детей и взрослых. Воспитатель
детского сада «Теремок» села
Хонуу Момского улуса Ирина
Егоровна Слепцова показала ма-
стер-класс по теме «Мои первые
книжки». Воспитатель детского
сада «Кэнчээери» села Уолба
Таттинского улуса Алек Алексее-
вич Кириллин провел мастер-
класс «Чудесное превращение».
У делегатов и гостей съ езда
была также уникальная возмож-
ность побывать на детско-роди-
тельском игровом сеансе с эле-
ментами арт-терапии. На приме-
ре этой мастерской педагоги
дошкольного образования из
детского сада «Веселые нотки»
города Вилюйска показывали,
как игра может быть эффектив-
ным средством для развития
коммуникативных навыков у де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

- Мы сейчас пытаемся активно
перестраивать систему дошколь-
ного образования, при этом игро-
вая деятельность должна быть
преобладающей в работе до-
школьных учреждений, - отмети-
ла руководитель отдела общего
образования Министерства об-
разования Якутии Наталья Сит-
никова. - Стараемся изменить
дизайн детских садов, примеча-
тельно, что в этом процессе мо-
гут участвовать и воспитатели, и
родители малышей.

Кстати, на съ езд были пригла-
шены гости из Японии и Дании
для трансляции своего опыта.

- Мы изучаем и перенимаем
передовой зарубежный опыт в
области дошкольного образова-
ния, однако понимаем, что пол-
ностью переносить этот опыт на
нашу действительность невоз-
можно, - подчеркнула Наталья
Васильевна.

Счастье как главная
цель

У супругов Секиити и Кумико
Като свой частный детский сад
«Фудзи». В Токио он хорошо из-
вестен. Примечательно, что
прежде, чем заняться воспитани-
ем дошколят, Секиити Като был
политологом, а также специалис-
том в области социологии. Одна-
ко со временем Секиити почув-
ствовал, что его занятие не при-
носит ему удовлетворения и ра-

- Дети должны быть всегда в
поле зрения взрослых, в том чис-
ле и директора, - убежден госпо-
дин Като.

Оказалось, что детский сад по
нашим меркам просто огромный
- здесь могут воспитываться до
900 детей. Сейчас, правда, в саду
Х00 малышей и 7щ воспитателей.
В группе до 3щ детей. С ними ра-
ботают два воспитателя и один
помощник. Особое внимание
уделяется изучению английского
языка, малышей обучают носите-
ли языка, здесь их 12 человек.
Причем акцент делается на раз-
витие коммуникативных качеств.
В результате ребята очень быст-
ро начинают говорить по-англий-
ски, у них нет языкового барьера.

- Мы стараемся детям дать
возможность все попробовать на
своем собственном опыте, сей-

определенные ситуации, чтобы
ребенок сам решал, как ему по-
ступить в той или иной ситуации,
а потом извлекал из этого урок.
Если говорить о трех составляю-
щих нашего обучения, то это про-
грамма Монтессори, создание
обучающих ситуаций и, разуме-
ется, необычный дизайн нашего
здания, - подводит итог Секиити
Като.

В «Фудзи» есть и ясельные
группы от 0 до 2 лет, но основная
часть детей ходит в группы от 3
до щ лет, где осуществляется не
только уход, но и обучение. Лю-
бопытно, что обязательный сон
предусмотрен только для ясель-
ной группы, ребят от 3 до щ укла-
дывают, только если они сами об
этом попросят. По словам супру-
ги Като госпожи Кумико Като,
детский сад получает субсидии

Прогулки
по полям

З аруб еж н ы й  опы т:  тран сля ция  традиций
в простран ство раз вития

дости. И тогда они с женой реши-
ли попробовать себя на новом
поприще, разумеется, получив
при этом необходимые знания по
педагогике и физиологии до-
школьного возраста.

И хотя презентацию своего
опыта «Фудзи» - место, где растут
дети» Секиити Като проводил на

японском, многое было понятно
без переводчика благодаря де-
монстрации видеоролика и фото-
графий детского сада «Фудзи».
Он необычен во многих отноше-
ниях. Первое, что бросается в гла-
за, - оригинальный дизайн детско-
го сада, он выполнен в виде круга,
кроме того, на крыше ребята мо-
гут гулять. Этому детскому саду
исполнилось 4щ лет, однако 0 лет
назад он был кардинально пере-
строен и приобрел современный
вид. Такая форма дает свободную
зону для прогулок. З десь очень
много зелени и растений, есть жи-
вой уголок, где живут кролики,
хомячки, кроме того, у малышей
есть свой огород, где они выра-
щивают различные овощи, кото-
рые потом сами и съ едают вместе
с родителями.

- Наша главная задача - вос-
питать детей так, чтобы они в бу-
дущем выросли счастливыми
людьми, - говорит Секиити Като.
Примечательно, что у Като даже
нет отдельного кабинета, его
стол просто стоит рядом с игро-
вой зоной детей.

час в Японии все автоматизиро-
вано, и дети даже не знают зача-
стую, откуда берется вода, как
выглядит рыба или курица. По-
этому вода у нас течет на улице
из обычного крана. Рыбки плава-
ют в аквариуме, а то ведь дети
видят рыбу только в приготов-
ленном виде. Даже свет у нас

включается и выключается, если
дернешь за веревочку.

На экране возникает фото,
где синие и желтые тапочки
расставлены строго по порядку.

Секиити Като комментирует:
- Мы приучаем детей с самого

с раннего возраста к порядку и
самоорганизации, хотя бы на
примере того, как ставить свою
обувь. Дети у нас, кстати, делают
все сами. Участвуют в приготов-
лении и сервировке стола, убира-
ют за собой, осенью сгребают на
улице листья.

Примечательно, что обучение
дошкольников в этом саду прохо-
дит по программе Монтессори.
По словам господина Като, это
одна из самых лучших программ
для развития способностей детей
дошкольного возраста, позволя-
ющая малышам все потрогать
своими руками. Пространство
детского сада поделено на спе-
циальные зоны, к примеру, есть
зона песочницы, где малыши
особенно любят играть.

- Кроме создания окружаю-
щей среды мы стараемся создать

от государства на каждого ребен-
ка. В целом на одного ребенка в
среднем до 100 долларов. Б ыва-
ет и так, что субсидию получает
не сад, а семья. Размер субсидии
родителям колеблется от 100 до
300 долларов.

Чтобы попасть на работу в ча-
стный детский сад «Фуджи», нуж-
но, по мнению господина Като,
обладать целым рядом необхо-
димых качеств, в первую очередь
быть веселым, добрым, работо-
способным, здоровым и иметь
активную жизненную позицию.
Любопытное требование - не
быть разборчивым в еде. Кстати,
испытательный срок всего лишь
два дня, и уже через месяц педа-
гог может рассчитывать на зарп-
лату в 2 тысячи долларов, это у
начинающего сотрудника...

«Звездное небо»
Датчанин Якоб Крузе - экс-

перт Всемирного банка и одно-
временно директор муниципаль-
ного детского сада «З вездное
небо» в Копенгагене.

- Наш сад входит в комплекс
образовательных учреждений
города, дети делятся на две груп-
пы - от 0 до 3 лет и от 3 до Х лет.
Всего в саду 1ХХ малышей. Трех-
этажное здание сада располага-
ется на территории в щщ0 квад-
ратных метров. Рассказывая о
своем опыте, Якоб Крузе сразу
же признался, что у него нет от-

ветов на все вопросы, и предложил взглянуть на
проблему дошкольного образования по-другому.

- Мы создаем в своем дошкольном учреждении
безопасную образовательную среду, в которой
будет стимулироваться поведенческое развитие
ребенка.

Сославшись на закон Дании № 7, Крузе обозна-
чил Х основных обучающих целей дошкольного
образования:

- развитие личностных качеств9
- социализация9
- окружающий мир9
- культура и ценность9
- язык9
- физическое развитие.
Эти цели служат основой планирования работы

детского сада и развития детей.
- Система дошкольного образования в Дании

распределена по кластерам. В один кластер вхо-
дит три учреждения, которыми руководит один че-
ловек, он несет ответственность за создание об-
разовательных проектов и благоприятные усло-
вия для работы своих коллег-воспитателей, а так-
же за организацию работы персонала, - отметил
Якоб Крузе.

Особенность организации работы в том, что со-
ставляется комплексный план деятельности клас-
тера как воплощение идеи того или иного темати-
ческого проекта, который через 2 года пересматри-
вается.

- Может показаться, мы много планируем, но
без этого невозможно добиться результатов, - улы-
бается Якоб. - Самое же главное для нас - гуман-
ный подход во всем - в воспитании, обучении и раз-
витии каждого ребенка.

Интересно, что для каждой группы по возрастам
предусмотрено разное оборудование. Часто прово-
дятся различные совещания по группам. Обяза-
тельно сотрудники обмениваются информацией по
работе, а затем занимаются планированием рабо-
ты после встречи с директором. Вся работа детско-
го сада, его структура характеризуются четкостью,
конкретностью поставленных целей и задач, а
именно: каждый работник должен понять и знать,
кто, что и зачем делает.

Оказывается, директор не сидит у себя в каби-
нете, а два раза в день лично посещает группы,
встречается и общается с воспитателями прямо на
рабочем месте, отвечает на вопросы, дает советы.

- Я называю это «прогулка по полям», - улыбает-
ся Якоб. При этом особое внимание уделяется со-
трудничеству с родителями, которое предполагает
вовлеченность пап и мам в образовательно-воспи-
тательный процесс, что очень важно, открытый и
доверительный диалог. Для родителей подготовле-
ны специальные папки (сведения о детском саде,
информация о детских болезнях и их предупрежде-
нии, о концепции и философии содержания обуче-
ния и воспитания, об итогах работы и планах на
будущее), которые в электронном виде рассылают-
ся каждому родителю с учетом индивидуальных
особенностей и семейного положения. По мнению
Якоба Крузе, главными качествами для тех, кто хо-
чет работать в его детском саду, являются чест-

ность, профессионализм, искренность и сердеч-
ность.

...Презентации иностранных гостей вызвали
неподдельный интерес у делегатов съ езда. И гос-
подину Като, и Якобу Крузе задавали много воп-
росов о том, какова заработная плата воспитате-
лей, сколько малышей в группе, спят ли они в дет-
ском саду и т. п. На прощание якутские педагоги
подарили господину Като набор якутской нацио-
нальной игры «Сонор», выразив также желание
еще раз приехать в Японию, посмотреть, как ра-
ботают японские воспитатели. Якутские педагоги-
дошкольники хотят побывать и в Копенгагене...
Б удем надеяться, что их мечты сбудутся.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
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8 Республика Саха (Якутия)
П О З И Ц И Я
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рамках X III съ езда учителей и педагогичес-
кой общественности Республики Саха (Яку-
тия) «Образование и общество: интеграция

во имя ребенка» в ходе обсуждений, дискуссий,
круглых столов всех участников образовательного
процесса были определены новые ориентиры и
целевые линии развития сферы образования, та-
кие как «Открытая школа», «Открытое образова-
ние», «Образование без границ», развитие и новое
содержание системы дополнительного образова-
ния, индивидуализация образования, профессио-
нальный стандарт и многое другое.

Б ольшое внимание, на мой взгляд, в рамках
X III съ езда было уделено вопросам управления об-
разованием. Примечательно, что в рамках съ езда
параллельно решались две задачи:

- представление педагогическим корпусом Рес-
публики Саха (Якутия) результатов и достижений в
сфере образования с целью проектирования новых
стратегических образовательных ориентиров9

- привлечение и обеспечение базовой информа-
цией о состоянии, показателях системы внешнего
оценивания в сфере образования Республики Саха
(Якутия) не только педагогической общественнос-
ти, руководителей государственных, муниципаль-
ных и негосударственных образовательных учреж-
дений системы общего образования, но и специа-
листов территориальных органов управления обра-

зованием, представителей тер-
риториальных органов исполни-
тельной и законодательной влас-
ти с целью эффективного взаи-
модействия и поиска путей ус-
пешного управления качеством
образования, подходов к органи-
зации системы управления каче-
ством образования в школе, ре-
шения новых образовательных
вызовов, интеграции образова-
ния и общества во имя ребенка.

Особо хотела бы отметить по-
становку вопроса и ключевое
слово «интеграция», обозначен-
ные в названии съ езда «Образо-
вание и общество: интеграция во
имя ребенка».

Эффективный менеджмент
системы образования Республи-
ки Саха (Якутия) позволяет педа-
гогической общественности не
только знакомиться с лучшими
российскими и зарубежными об-
разовательными практиками, но
и успешно внедрять, интегриро-
вать их с учетом региональных
социокультурных особенностей в
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Ключевое слово - «интеграция»
образовательный процесс за ко-
роткий срок. Это явление уже
получило свое определение на
просторах российского образо-
вания как якутское педагогичес-
кое чудо - интеграция разнофор-
матных уникальных педагогичес-
ких и образовательных практик.

Сегодня каждый регион Рос-
сии в условиях модернизации
образования находится в процес-
се бэнчмаркинга, то есть опреде-
ляет свое «образовательное
лицо». На мой взгляд, Министер-
ство образования Республики
Саха (Якутия) работает в данном
направлении в опережающем
режиме, и съ езд является хоро-
шим тому подтверждением. В
рамках съ езда мне довелось оз-
накомиться с интересными про-
ектами дошкольного образова-
ния, реализуемыми в Дании и
Японии. Предполагаю, что в бли-
жайшем будущем Якутия может
стать интеграционно-инвестици-
онной площадкой, на которой
будут встречаться лучшие рос-

сийские и зарубежные образова-
тельные команды, представлять
свои инновационные образова-
тельные разработки и управлен-
ческие команды, желающие при-
обрести или инвестировать инно-
вационный образовательный
бренд.

Еще одним важным, на мой
взгляд, моментом круглого стола
стал диспут относительно откры-
той школы. Б ыли поставлены
вопросы: что означает открытая
школаУ Ш кола, открытая для
чегоУ Ш кола, открытая для когоУ
Б ыло высказано много версий и
вариантов, в том числе школа,
открытая для родителей, социу-
ма, общества, школа, открытая
новому.

Примечательно, что в Якутии
вопросам образования уделяют
такое внимание на всех уровнях.
В рамках съ езда я проводила ма-
стер-класс для якутских педаго-
гов. Мастер-классы и актовые
лекции становятся в моем личном
педагогическом взаимодействии

с якутскими учителями уже хоро-
шей традицией. В ходе мастер-
класса я посредством тренинга,
создания педагогических ситуа-
ций погружала учителей в про-
блематику умения видеть и отли-
чать на уроке мышление обучаю-
щегося от действия по образцу,
самостоятельное действие обуча-
ющегося - от репродуктивного
механического воспроизведения
и многое другое. Я ознакомила
учителей с результатами опроса
учащихся об отношении к оцени-
ванию в школе, а также с образ-
ным восприятием учащимися
того, каким они видят оценивание
сегодня и каким хотели бы ви-
деть. Хочу отметить, что одной из
характерных черт учителей Яку-
тии всегда были и остаются от-
крытость, желание и готовность
знакомиться и воспринимать раз-
нообразный российский и между-
народный педагогический опыт,
интегрируя его в социокультур-
ное и образовательное простран-
ство Якутии во имя ребенка.

Евг ени й  М А Л Е В А НОВ ,  р е к т о р  Ф Г А ОУ ДП О А П К и  П П РО:Евг ени й  М А Л Е В А НОВ ,  р е к т о р  Ф Г А ОУ ДП О А П К и  П П РО:Евг ени й  М А Л Е В А НОВ ,  р е к т о р  Ф Г А ОУ ДП О А П К и  П П РО:Евг ени й  М А Л Е В А НОВ ,  р е к т о р  Ф Г А ОУ ДП О А П К и  П П РО:Евг ени й  М А Л Е В А НОВ ,  р е к т о р  Ф Г А ОУ ДП О А П К и  П П РО:

От качества образования зависит
качество жизни в будущем

X I I I  с ъ езд учителей и педагогической общественности Республики С аха ьЯкутияО сталX I I I  с ъ езд учителей и педагогической общественности Республики С аха ьЯкутияО сталX I I I  с ъ езд учителей и педагогической общественности Республики С аха ьЯкутияО сталX I I I  с ъ езд учителей и педагогической общественности Республики С аха ьЯкутияО сталX I I I  с ъ езд учителей и педагогической общественности Республики С аха ьЯкутияО стал
знаковым событием не только для региональной системы образования, но и в целом длязнаковым событием не только для региональной системы образования, но и в целом длязнаковым событием не только для региональной системы образования, но и в целом длязнаковым событием не только для региональной системы образования, но и в целом длязнаковым событием не только для региональной системы образования, но и в целом для
страны. П римечательно, что в работе съ езда приняли участие многие известные педагогистраны. П римечательно, что в работе съ езда приняли участие многие известные педагогистраны. П римечательно, что в работе съ езда приняли участие многие известные педагогистраны. П римечательно, что в работе съ езда приняли участие многие известные педагогистраны. П римечательно, что в работе съ езда приняли участие многие известные педагоги

страны. С реди них - академик РАО, профессор Анатолий Ц ирульников, побывавший востраны. С реди них - академик РАО, профессор Анатолий Ц ирульников, побывавший востраны. С реди них - академик РАО, профессор Анатолий Ц ирульников, побывавший востраны. С реди них - академик РАО, профессор Анатолий Ц ирульников, побывавший востраны. С реди них - академик РАО, профессор Анатолий Ц ирульников, побывавший во
многих научно-исследовательских э кспедициях по арктическим районам Якутии, ректормногих научно-исследовательских э кспедициях по арктическим районам Якутии, ректормногих научно-исследовательских э кспедициях по арктическим районам Якутии, ректормногих научно-исследовательских э кспедициях по арктическим районам Якутии, ректормногих научно-исследовательских э кспедициях по арктическим районам Якутии, ректор

ФГАОУ  ДП О АП К  и П П РО Е вгений Малеванов, учитель географии из П ерми И ринаФГАОУ  ДП О АП К  и П П РО Е вгений Малеванов, учитель географии из П ерми И ринаФГАОУ  ДП О АП К  и П П РО Е вгений Малеванов, учитель географии из П ерми И ринаФГАОУ  ДП О АП К  и П П РО Е вгений Малеванов, учитель географии из П ерми И ринаФГАОУ  ДП О АП К  и П П РО Е вгений Малеванов, учитель географии из П ерми И рина
Б аскевич, исполняющий обязанности директора И нститута Ю Н Е С К О поБ аскевич, исполняющий обязанности директора И нститута Ю Н Е С К О поБ аскевич, исполняющий обязанности директора И нститута Ю Н Е С К О поБ аскевич, исполняющий обязанности директора И нститута Ю Н Е С К О поБ аскевич, исполняющий обязанности директора И нститута Ю Н Е С К О по информационныминформационныминформационныминформационныминформационным

технологиям в образовании Александр Х орошилов. С егодня они делятся своимитехнологиям в образовании Александр Х орошилов. С егодня они делятся своимитехнологиям в образовании Александр Х орошилов. С егодня они делятся своимитехнологиям в образовании Александр Х орошилов. С егодня они делятся своимитехнологиям в образовании Александр Х орошилов. С егодня они делятся своими
впечатлениями о съ езде, о том, какое значение он имеет для образования Якутии и длявпечатлениями о съ езде, о том, какое значение он имеет для образования Якутии и длявпечатлениями о съ езде, о том, какое значение он имеет для образования Якутии и длявпечатлениями о съ езде, о том, какое значение он имеет для образования Якутии и длявпечатлениями о съ езде, о том, какое значение он имеет для образования Якутии и для

каждого педагога республики.каждого педагога республики.каждого педагога республики.каждого педагога республики.каждого педагога республики.

нститут Ю НЕСКО по ин-
формационным технологи-
ям в образовании (ИИТО

Ю НЕСКО) уже в течение многих
лет сотрудничает с Правитель-
ством Республики Саха (Якутия)
по реализации совместных про-
грамм в области применения ИКТ
в образовании и инновационной
педагогике. В рамках проекта
«Учителя Арктики» сотрудники и
эксперты ИИТО Ю НЕСКО нео-
днократно принимали участие в
различных мероприятиях, органи-
зуемых Министерством образо-
вания Республики Саха (Якутия),
включая международные конфе-
ренции, зимние и летние между-
народные институты повышения
квалификации учителей, семина-
ры, круглые столы, открытые лек-
ции, мастер-классы, учебные кур-
сы для педагогических работни-
ков арктических школ. Кроме
того, ИИТО Ю НЕСКО принимал
участие в проведении конкурсов
на лучшего учителя, применяю-
щего ИКТ в школьной практике,
организовывал стажировки для
учителей арктических школ и ас-
социированных школ Ю НЕСКО
республики в Москве, предостав-
лял доступ к своей электронной
библиотеке и методическим ма-
териалам, открытым образова-
тельным ресурсам и онлайн-кур-
сам, инициировал разработку
республиканских стандартов
ИКТ-компетентности педагоги-
ческих работников на основе ра-
мочных рекомендаций Ю НЕСКО
по структуре ИКТ-компетентнос-
ти учителей. З а время нашего со-
трудничества мы с удовлетворе-
нием наблюдаем положительную
динамику в решении вопросов ин-
форматизации образования и
развитии инновационных подхо-
дов к организации учебного про-
цесса в школах, использования

ИКТ в инклюзивном образова-
нии и профессиональном разви-
тии работников образования,
повышении уровня ИКТ-компе-
тентности и цифровой грамот-
ности в республике. Министер-
ство образования Республики
Саха (Якутия) активно использу-
ет подходы и рекомендации
Ю НЕСКО для решения задачи по обеспечению рав-
ноправного доступа к качественному образованию
на протяжении всей жизни для всех жителей рес-
публики, что соответствует важнейшим приорите-
там Ю НЕСКО в области образования. Подтвержде-
нием этому послужил прошедший в Якутске в нача-
ле октября X III съ езд учителей и педагогической об-
щественности Республики Саха (Якутия) «Образо-
вание и общество: интеграция во имя ребенка», где
в числе огромного числа важных вопросов развития
системы образования республики был также пред-
ставлен и обсужден проект образовательной иници-
ативы Республики Саха (Якутия) «Образование, от-
крытое в будущее». И я, как сотрудник Ю НЕСКО,
исполняющий обязанности директора ИИТО, очень
рад возможности поделиться с коллегами после-
дними инициативами Ю НЕСКО и результатами ра-
боты нашего института во время многочисленных
встреч. Во время переговоров с руководством рес-
публики мы обсудили направления дальнейшего
развития сотрудничества, которые нашли свое от-
ражение в подготовленном к подписанию меморан-
думе о взаимопонимании между Правительством
Республики Саха (Якутия) и ИИТО Ю НЕСКО. В чис-
ле задач, к решению которых готов подключиться
наш институт, я особенно хотел отметить создание
Международной арктической школы, развитие ма-
тематического и инженерного образования, совер-
шенствование лингвистической подготовки в шко-
лах, внедрение инновационных методик инклюзив-
ного образования, создание сообщества практики
учителей, завершение работы над республикански-
ми требованиями (стандартом) к ИКТ-компетентно-
сти учителей и высокотехнологичной информаци-
онно-образовательной среды для выполнения со-
вместных научно-исследовательских и лаборатор-
ных работ учащимися различных школ республики.
Я думаю, что вдумчивое и внимательное отношение
руководства республики к вопросам развития сфе-
ры образования должно стать примером и ориенти-
ром для других субъ ектов Федерации.

А ле к с ан д р  Х ОРОШ И Л О В ,  п р о ф е с с о р ,  и с п о лн я ю щ и й  о б я з анно с т иА ле к с ан д р  Х ОРОШ И Л О В ,  п р о ф е с с о р ,  и с п о лн я ю щ и й  о б я з анно с т иА ле к с ан д р  Х ОРОШ И Л О В ,  п р о ф е с с о р ,  и с п о лн я ю щ и й  о б я з анно с т иА ле к с ан д р  Х ОРОШ И Л О В ,  п р о ф е с с о р ,  и с п о лн я ю щ и й  о б я з анно с т иА ле к с ан д р  Х ОРОШ И Л О В ,  п р о ф е с с о р ,  и с п о лн я ю щ и й  о б я з анно с т и
д и р е к т о р а И И Т О Ю НЕСКО:д и р е к т о р а И И Т О Ю НЕСКО:д и р е к т о р а И И Т О Ю НЕСКО:д и р е к т о р а И И Т О Ю НЕСКО:д и р е к т о р а И И Т О Ю НЕСКО:

Республика Саха (Якутия)
- пример и ориентир для
других субъектов России

отя тема съ езда - открытая школа, от чего-
то ей, наоборот, надо закрыться. От мили-
таризма и военных авантюр, лжепатрио-

тизма и глупых, радостных, агрессивных голов по
телеящику, бюрократического бумажного бума и
контроля, которые возникают всякий раз, когда
пропадает содержание, от бездумной образова-
тельной политики... А открытьсяУ Пожалуй, тому,
чему открываются люди во все времена, - доброте,
тайнам мироздания, умным людям, пытающимся
соединить разорванные цепочки, сделать что-то
полезное в разных местах земли. И в России тоже.

Времена не выбирают (хотя мы их и творим, вре-
мя, оно что, с неба упало, что лиУ). И в любое время
у человека есть возможность жить не по лжи.

Еще я хочу сказать, что якутский съ езд, который
проходит регулярно, раз в пять лет, и всегда с учас-
тием главы республики, правительства, что говорит
о его статусе, отношению к школе, часть некоего це-
лого. Это и ежегодная образовательная ярмарка
(где собираются со своими проектами и продуктами
педагоги, дети, народные мастера, промышленники

Республике Саха (Якутия) вопросам повы-
шения квалификации педагогов, в том чис-
ле и дошкольного уровня, уделяют огромное

внимание. Так, на съ езд были приглашены для
обмена опытом в области дошкольного образова-
ния специалисты из Японии и Дании. З десь много
замечательных образовательных инициатив в об-
ласти математического и лингвистического обра-
зования, инклюзивного образования. Именно
здесь была озвучена инициатива об обязательном
владении хотя бы одним музыкальным инструмен-
том, о шахматном всеобуче. Пожалуй, это один из
немногих регионов в стране, где регулярно прово-
дятся съ езды учителей, где обсуждается сделан-

ное и намечается работа на
перспективу. З десь созданы
все условия для обеспечения прав детей на каче-
ственное образование в малых и труднодоступных
поселениях, для сохранения и развития языков и
культуры народов, проживающих на территории
республики. На мой взгляд, образовательная ини-
циатива съ езда «Открытое образование» имеет
огромное значение для развития образования.
Республика Саха (Якутия) обладает несметными
богатствами, и это не только и не столько алмазы,
но прежде всего человеческий капитал. З десь пре-
красно понимают: от качества образования зави-
сит качество жизни в будущем.

А нат о л и й  Ц И РУ Л Ь Н И КОВ ,  а к а д е м и к  Р А О :А нат о л и й  Ц И РУ Л Ь Н И КОВ ,  а к а д е м и к  Р А О :А нат о л и й  Ц И РУ Л Ь Н И КОВ ,  а к а д е м и к  Р А О :А нат о л и й  Ц И РУ Л Ь Н И КОВ ,  а к а д е м и к  Р А О :А нат о л и й  Ц И РУ Л Ь Н И КОВ ,  а к а д е м и к  Р А О :

Открытая школа на пятой части страны
и предприниматели, меценаты и
издатели), и сообщество инно-
вационных детских садов и
школ, и ежегодные экспедиции,
зачастую в труднодоступные
районы Арктики, и социокуль-
турные проекты, в которых обра-
зование стало инструментом ре-
шения социально-экономичес-

ких проблем развития территорий, жизненных про-
блем сообществ. И все это как в живом организме...

Открытая школа - это продолжение социокуль-
турной модернизации, что обеспечило прорыв в со-
временное общество знаний наиболее интенсивно
развивающимся сегодня странам мира. Открытая
школа - это продолжение социокультурного подхо-
да к развитию образования в регионах России.
Пока в отдельно взятом регионе, составляющем по
территории пятую часть страны. Но к нему посте-
пенно присоединяются другие, может быть, это
еще не так заметно, но со временем, будем наде-
яться, станет очевидно...
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драченами…»
в Рязанской губернии»

А теперь давайте вспомним все слова, с которыми мы 
ознакомились.
Для того чтобы новые слова вам лучше запомнились, 
можете пользоваться  мини-словариком. Прочтите сло-
ва и их значения.

Дежка - деревянная кадка 
для кваса или теста.
Драчена - кушанье из моло-
ка, муки и яиц.
Заслонка - дверца или за-
движка для закрывания пе-
чи.
Махотка - глиняная крынка 
для молока.
Печурка - углубление в боко-
вой части русской печи.
Попелица - пепел.
Ухват - длинная палка с ме-
таллической рогаткой на 
конце, которой захватыва-
ют и ставят в печь горшки, 
чугуны.

Работа над стихотворением С.Есенина «В хате»
Послушайте замечательное стихотворение, которое  на-
писал наш земляк Сергей Есенин. Это детские воспоми-
нания маленького Сережи Есенина, написанные очень 
искренне, с любовью. Поэт  обладал необыкновенной  
способностью увидеть необычное в окружающем его 
мире обыденной крестьянской жизни. Послушайте и 
скажите, какая картина вам представится. 

Читает подготовленный уче-
ник:
Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.
Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою -
Шелуха сырых яиц.
Мать с ухватами 

не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке 

крадется
На парное молоко.
Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную
Запевают петухи.
А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

Какую картину вы представили себе, когда слушали сти-
хотворение? 
Что вы почувствовали? 

Похожа ли она на ту, которую вы видите перед собой? 
(Картина И.Рашевского «В малороссийской хате».)

Что увидел поэт из окна избы? 

Как бы вы назвали это стихотворение? 

Оно так и называется  - «В хате». Стихотворение было 
впервые издано в 1915 году. Его опубликовали в журна-
ле «Голос жизни», произведение не было озаглавлено. 
Длительное время стихотворение называли по первой 
строчке «Пахнет рыхлыми драченами…», но потом оно 
получило название «В хате».
Именно поэтому в качестве  эпиграфа к нашему занятию 
я выбрала  следующие есенинские строки:
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

Комнату в избе, печку. 
Тепло печи, потрескивание 
дров, запахи блинов, хлеба. 

Да, очень похожа. 

Кур, петухов и кудлатых (лох-
матых) маленьких щенков.
Предполагаемые ответы 
детей.

Современники поэта отмечают, что это стихотворение 
Сергей Есенин очень любил читать. Оно поможет нам 
лучше представить крестьянский быт Рязанской губер-
нии.

Найдите в тексте слова из словарика и подчеркните их.
Подумайте, часто ли мы употребляем такие слова в 
речи?

Эти слова мы почти не употребляем в речи, они устаре-
ли. Как их можно назвать?

Ознакомимся еще с некоторыми устаревшими словами.

Ученики находят устарев-
шие слова в тексте.
Редко.

Это устаревшие слова.

Сени - помещение между 
жилой частью дома и крыль-
цом.
Оглобли сохи: соха - прими-
тивное сельскохозяйствен-
ное орудие для вспашки 
земли; оглоблями управля-
ли сохой или в них запрягали 
лошадь.
Хомут - часть упряжи, на-
деваемый на шею лошади 
округлый деревянный каркас 
с мягким валиком на вну-
тренней стороне.

V. Первичное 
закрепление 
изученного 
материала
Формирование 
навыков рабо-
ты в парах.
Формирование 
навыков ана-
лиза и срав-
нения

Дидактические упражнения
«Найди слова»
Найди спрятанные слова в крестословице Учащиеся работают в парах.

«Найди определение»
Соедини понятие 
с определением 
(сени, соха, хомут, 
ухват, заслонка, 
дежка).

«Найди лишнее»
Найдите на рисунке 
лишний предмет 
(который нельзя 
было  раньше 
встретить 
в рязанской 
избе). 

 

Ученики выполняют задание 
на интерактивной доске.

VI. Контроль 
усвоения зна-
ний
Проверка сте-
пени усвоения 
учащимися но-
вого матери-
ала

Словесное рисование
 Художники часто изображали на своих полотнах карти-
ны крестьянского быта.
Представьте, что мы  художники. Какие картины мы мо-
жем нарисовать?

1-я картина. Внутри избы. 
Мы видим точеные печурки 
и прячущихся в пазах тарака-
нов. Пахнет деревенской не-
хитрой едой: рыхлыми дра-
ченами, квасом.
2-я картина. Картина, как го-
товится пища. Печка, заслон-
ка с сажей. Солонка на лавке, 
на столе скорлупа яиц.
3-я картина. Пища готовит-
ся женскими руками. Мы 
можем увидеть мать автора, 
которая не в силах сладить с 
ухватами и низко сгибается.
4-я картина. У старого кота 
тоже свое дело. Он крадется 
к парному молоку.
5-я картина. Во дворе квох-
чут куры, поют петухи. В 
сенях прячутся кудлатые 
щенки.

VII. Физкуль-
тминутка
Релаксация

Нужно ставить новый дом,
Непременно ставить нужно! 
Ну-ка сильно, ну-ка дружно
Всех работать мы зовем, 
Будем ставить новый дом. 
Ряд за рядом бревна 
Мы положим ровно! 
Вот и печка, и труба,
Для крылечка два столба. 
Чердачок построим, 
Тесом дом покроем, 
Ну, готово! 
А теперь ставим 
Лестницу и дверь.
Окна расписные, 
Ставеньки резные. 
Щели паклею забьем. 
И готов наш новый дом!

Учащиеся показывают дви-
жения по тексту.

VIII. Исполь-
зование полу-
ченных знаний 
в практиче-
ской деятель-
ности
Творческое 
применение 
знаний

 А сейчас я предлагаю вам разделиться на группы и вы-
полнить творческую работу. Перед вами стихотворение 
С.Есенина «В хате». Выберите одну из описываемых ав-
тором картин. Дайте ей название. Нарисуйте картины 
крестьянского быта, которые описал поэт в своем сти-
хотворении.
Давайте расположим ваши рисунки в том порядке, как 
их описывал Сергей Есенин в своем стихотворении.

Ученики делятся на группы. 
Выполняют задание - рисуют.

Ученики составляют иллю-
стративный ряд по тексту 
стихотворения.

IX. Рефлексия
Подведение 
итогов проде-
ланной работы 
с самооценкой

Закончилось наше путешествие. 
Какую задачу ставили? Удалось ли решить поставлен-
ную задачу? Какое задание было самым трудным?
Мне бы хотелось, чтобы вы поделились впечатления-
ми о нашем занятии. Впечатление - это мнение, оцен-
ка, след, оставленный в сознании, в душе. Какой след 
остался в вашей душе?

Ученики подводят итог. На-
зывают задачи,  которые бы-
ли выполнены на занятии, 
называют трудные задания; 
участвуют в диалоге.

X. Итог занятия  
Информация о 
домашнем за-
дании

 Следующее занятие будет называться «Деревня в про-
изведениях русских художников». Найдите такие произ-
ведения и подготовьте сообщение по плану:
1. Что изобразил художник на своем полотне?
2. Какие краски использовал?
3.  Что художник хотел показать своей работой?

Внеклассная работа
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Íàòàëüÿ ÊÎÑÀÐÅÂÀ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå, ó÷èòåëü èñòîðèè;
Ëàðèñà ÖÓÊÀÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîé
êîððåêöèîííîé øêîëû ¹23 Ðÿçàíè

Â íàøåé øêîëå îáó÷àþòñÿ 130 äå-
òåé îò 7 äî 18 ëåò ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (èí-
òåëëåêòóàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñ-
òüþ). 95% ó÷àùèõñÿ - äåòè-èíâàëè-
äû. Â øêîëå âñåãäà ïðîõîäÿò ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê Ìåæ-
äóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ, êî-
òîðûé îòìå÷àþò 3 äåêàáðÿ.

Ìåðîïðèÿòèå «Ìàðàôîí äîáðûõ
äåë» ïîñòðîåíî ñëåäóþùèì îáðà-
çîì:

- ïðåäâàðèòåëüíûé ýòàï - äîáðûå
äåëà êëàññà, âûáîð äåâèçà;

- èãðà ïî ñòàíöèÿì;
- çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï - ïîäâåäå-

íèå èòîãîâ, âûñòóïëåíèÿ äåòåé.
Öåëü: ôîðìèðîâàíèå íðàâñòâåí-

íûõ ïîíÿòèé  «ìèëîñåðäèå»,  «äîá-
ðî», «äîáðûå ïîñòóïêè», «äîáðûå
äåëà», «äîáðîòà».

Çàäà÷è: 
- ìîòèâèðîâàòü äåòåé íà äîáðûå

ïîñòóïêè; 
- óïðàæíÿòü äåòåé â àíàëèçå ñâîèõ

ïîñòóïêîâ, â ïîíèìàíèè òîãî, ñîîò-
âåòñòâóþò  ëè îíè ïðàâèëàì êóëüòó-
ðû, âåæëèâîñòè; 

- âîñïèòûâàòü íå òîëüêî æåëàíèå,
íî è ïîòðåáíîñòü ïðîÿâëÿòü äîáðî-
òó ê îêðóæàþùèì, ïðèìåíÿòü â ðå÷è
äîáðûå, âåæëèâûå ñëîâà; 

- ñïîñîáñòâîâàòü ñïëî÷åíèþ äåòñ-
êîãî êîëëåêòèâà øêîëû, ñîçäàòü
ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå. 

Íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ïåðåä
ó÷åíèêàìè è êëàññíûìè ðóêîâîäè-
òåëÿìè ñòîÿëà çàäà÷à îðãàíèçàöèè â
êëàññå äîáðûõ äåë è âûáîðà äåâèçà.

Îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ î äîá-
ðûõ äåëàõ âñå ó÷åíèêè øêîëû.
Ìëàäøèå øêîëüíèêè       óõàæèâàëè
çà öâåòàìè â êëàññàõ, äðóãèõ øêîëü-
íûõ ïîìåùåíèÿõ, â êîðèäîðàõ, îêà-
çûâàëè ïîñèëüíóþ ïîìîùü ðîäèòå-
ëÿì ïî äîìó. Àíñàìáëü ó÷àùèõñÿ
ìëàäøèõ êëàññîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
êîíöåðòå äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ â ãî-
ðîäñêîì Äîìå òåõíè÷åñêîãî òâîð÷å-
ñòâà.

Â òå÷åíèå íåäåëè ó÷åíèêè øåñ-
òûõ êëàññîâ îêàçûâàëè ïîìîùü
áèáëèîòåêå: ðåñòàâðèðîâàëè  áóê-
âàðè, ðåìîíòèðîâàëè  ôîðìóëÿðû.
Ìàëü÷èêè èç 9-ãî êëàññà î÷èñòèëè
îò ñíåãà  øêîëüíûé äâîð. Ó÷åíèêè
5-ãî è 7-ãî «Á» êëàññîâ èçãîòîâèëè
è ïîìåñòèëè êîðìóøêè äëÿ ïòèö  â
ïàðêå. Â 8-ì êëàññå ïðîøëà àêöèÿ
«Ïîäàðè ëþáèìóþ èãðóøêó ìàëû-
øàì» (ðåáÿòà ïðåïîäíåñëè ñâîè èã-
ðóøêè, êíèãè ó÷åíèêàì 1-ãî êëàññà).
Ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ òðóäà
ó÷åíèêè 5-9-õ êëàññîâ âûïîëíÿëè
çàãîòîâêè ñóâåíèðîâ. Ïîäàðêè ñî-
áðàëè íà ñòàíöèè «Ìàñòåðñêàÿ äîá-
ðûõ äåë «Ïîäàðè äîáðî» è âðó÷èëè
ìëàäøèì ðåáÿòàì íà ïðàçäíèêå.

3 äåêàáðÿ, â äåíü ìèëîñåðäèÿ,  íà
îáùåøêîëüíîé ëèíåéêå ðåáÿòà ïî-
ëó÷èëè íàïóòñòâèÿ è ïóòåâûå ëèñ-
òû äëÿ ó÷àñòèÿ â ìàðøðóòå ìàðàôî-
íà.

Çâó÷èò  ïåñíÿ «Äîðîãà äîáðà», ìó-
çûêà Ì.Ìèíêîâà, ñòèõè Þ.Ýíòèíà.

Ïóòåøåñòâèå ïî ñòàíöèÿì íà÷à-
ëîñü.

Äåòè ïåðåìåùàþòñÿ ïî ñòàíöè-
ÿì âñåì êëàññîì. Ñìûñë ïóòåøå-
ñòâèÿ ïî ñòàíöèÿì  ïðîñò - âñåé êî-
ìàíäîé ïðîéòè èñïûòàíèÿ, ïðà-
âèëüíî âûïîëíèòü çàäàíèÿ, îôîð-
ìèòü ïðåäëîæåííûé èíôîðìàöèîí-
íûé ìàòåðèàë.

Íàø êàëåíäàðü

Ìàðàôîí äîáðûõ äåë
Ìåðîïðèÿòèå ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ

Ê ðàáîòå ñ äåòüìè íà ñòàíöèÿõ
áûëè ïðèâëå÷åíû ñòóäåíòû Ðÿçàíñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà, îòäåëåíèå «Ñîöèàëüíàÿ ïåäàãî-
ãèêà». Ñòóäåíòû è ó÷åíèêè ñðàçó íà-
øëè îáùèé ÿçûê.

Ñòàíöèÿ  «Åñëè äîáðûé òû, ýòî
õîðîøî…»

Ðåáÿòà îáúÿñíÿþò, ÷òî îçíà÷àåò
ïîíÿòèå «äîáðûé ÷åëîâåê».

Âûñêàçûâàíèÿ äåòåé:
Äîáðûé ÷åëîâåê - ýòî òîò, êòî
- ëþáèò ëþäåé è ãîòîâ â òðóäíóþ

ìèíóòó ïðèéòè íà ïîìîùü;
- âåæëèâî è óâàæèòåëüíî îòíîñèò-

ñÿ ê âçðîñëûì è ìëàäøèì;
- ëþáèò ïðèðîäó è áåðåæåò åå;
- ëþáèò ïòèö è çâåðåé, ïîìîãàåò

èì âûæèòü â çèìíþþ ñòóæó.
Ó÷àùèìñÿ ïðåäëàãàåòñÿ âûïîë-

íèòü òåñò.
Äîáðûé - çíà÷èò äîáðîæåëà-

òåëüíûé,  âåæëèâûé,  íåó÷òèâûé,
ïðîùàåò îáèäû,  ÷óòêèé,  îòçûâ-
÷èâûé, ïîìîãàåò â áåäå, ññîðèòñÿ
ñî âñåìè,  âñïûëü÷èâûé,  ëàñêîâûé,
âåñåëûé,  ñ÷àñòëèâûé, ãðóáûé, -
íàãëûé, âíèìàòåëüíûé,  æàäíûé,  
êðèêëèâûé.

Íåîáõîäèìî âûáðàòü ïðàâèëüíûå
ïîíÿòèÿ.

Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû íà ñòàíöèè
îôîðìëÿåòñÿ ðîìàøêà, íà ëåïåñòêàõ
êîòîðîé îáîçíà÷åíû ïîíÿòèÿ:  äîá-
ðûé - çíà÷èò … (íàêëåèòü ïîíÿòèÿ).

Ñòàíöèÿ «Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü»
Âåäóùèé: Ñîáåðè ïîñëîâèöó.
Áåç äîáðûõ äåë íåò äîáðîãî èìå-

íè.
Äîáðûå óìèðàþò, äà äåëà èõ æè-

âóò.
Äîáðî æåëàåøü - äîáðî äåëàé.
Ó÷èñü äîáðîìó - ïëîõîå íà óì íå

ïîéäåò.
Ïðî äîáðîå äåëî ãîâîðè ñìåëî.
Äîáðîå ñëîâî ëå÷èò, à çëîå êàëå-

÷èò.
Íå îäåæäà êðàñèò ÷åëîâåêà, à åãî

äîáðûå äåëà.
Çëîé ïëà÷åò îò çàâèñòè, à äîáðûé

- îò ðàäîñòè.
Äîáðûå ñëîâà äîðîæå áîãàòñòâà.
Â êîì äîáðà íåò, â òîì è ïðàâäû

ìàëî.
Íå èùè êðàñîòû, èùè äîáðîòû.
Âåäóùèé: Êàê âû ïîíèìàåòå çíà-

÷åíèå ýòèõ ïîñëîâèö? (Âûñêàçûâà-
íèÿ äåòåé.)

Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû íà ñòàíöèè
îôîðìëÿåòñÿ ïëàêàò «Íàðîäíàÿ
ìóäðîñòü». Íåîáõîäèìî íàêëåèòü
ñîáðàííóþ ïîñëîâèöó íà ïëàêàò.

Ñòàíöèÿ «Äàâàéòå ãîâîðèòü
äðóã äðóãó êîìïëèìåíòû»

Âåäóùèé: Âñïîìíèòå ïîñëîâèöû
î äîáðûõ ñëîâàõ.

Îò ó÷òèâûõ ñëîâ ÿçûê íå îòñîõíåò.
Äîáðîìó ñëîâó è êîøêà ðàäà.
Ëàñêîâûå ñëîâà ñëàùå ìåäà.
Êàê àóêíåòñÿ, òàê è îòêëèêíåòñÿ.
Äîáðîå ñëîâî ÷åëîâåêó - ÷òî

äîæäü â çàñóõó.
Âåäóùèé: Äîáðûå, ñïîêîéíûå

ñëîâà ìîãóò ïîäíÿòü íàñòðîåíèå,
ñäåëàòü ÷åëîâåêà ñ÷àñòëèâûì. Êà-
êèå ýòî ñëîâà? (Ìèëîñåðäèå, äðóæ-
áà, äîáðî, íàäåæäà, âåðà, ëþáîâü,
ñ÷àñòüå, óëûáêà…) Äàâàéòå ïðîâå-
ðèì ýòî óòâåðæäåíèå.

Èãðà «Äåðåâî äîáðûõ ñëîâ»
Âåäóùèé: Ïåðåä íàìè çàñîõøåå

äåðåâî. Äàâàéòå åãî îæèâèì. Êàæ-
äûé ïî öåïî÷êå äîëæåí ïåðåäàòü
ñîñåäó êàêîå-íèáóäü äîáðîå ñëîâî,
îáðàùàÿñü ïðè ýòîì ê íåìó ïî èìå-
íè. (Äåòè âûïîëíÿþò çàäàíèå.)

Íàì  êàæåòñÿ, ó íàñ ñòàëî êàê áóä-
òî íåìíîãî òåïëåå. À åñëè áû òàêèå
ñëîâà çâó÷àëè êàæäûé äåíü!

Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû íà ñòàíöèè
îôîðìëÿåòñÿ äåðåâî äîáðûõ ñëîâ.

Ñòàíöèÿ «Ñïåøèòå äåëàòü äîá-
ðûå äåëà»

Ðàññêàç äåòåé îá èõ äîáðûõ äåëàõ,
êîòîðûå îíè äåëàëè â òå÷åíèå íåäå-
ëè â øêîëå è äîìà.

Âåäóùèé: Óãàäàé ñêàçî÷íûõ ãå-
ðîåâ, êîòîðûå çàïîìíèëèñü íàì ñâî-
åé äîáðîòîé.

Ýòîò ãåðîé  î÷åíü äîáðûé  è íà
ïðîêàçû äâóõ ìûøàò âñåãäà ãîâî-
ðèò: «Ðåáÿòà! Äàâàéòå æèòü äðóæíî»
(Êîò Ëåîïîëüä).

Ãåðîèíÿ  ýòîé ñêàçêè î÷åíü ëþáèò
ñâîþ áàáóøêó, êîòîðàÿ æèâåò çà ëå-
ñîì. Îíà çàáîòèòñÿ î íåé è ÷àñòî íî-
ñèò åé ïèðîæêè (Êðàñíàÿ Øàïî÷êà).

Ãåðîèíþ ýòîé  ðóññêîé íàðîäíîé
ñêàçêè óâåçëè â çèìíèé ëåñ íà âåð-
íóþ ïîãèáåëü, äà äîáðî ïîáåäèëî
çëî (Íàñòåíüêà èç ñêàçêè «Ìîðîç-
êî»).

Ãîðÿ÷èå ñëåçû ýòîé áåññòðàøíîé
äåâî÷êè ðàñòîïèëè ëåä â ñåðäöå
ìàëü÷èêà è ðàñïëàâèëè îñêîëîê, ÷òî

ïîìîãëî äåòÿì ïîêèíóòü öàðñòâî
Ñíåæíîé êîðîëåâû (Ãåðäà).

Íà ñòàíöèè îôîðìëÿåòñÿ ïëàêàò
«Êîïèëêà äîáðûõ äåë», ðåáÿòà âêëåè-
âàþò ôîòîãðàôèè î äîáðûõ  äåëàõ
ñâîåãî êëàññà è äåâèçû êëàññà.

Ñòàíöèÿ «Ìàñòåðñêàÿ äîáðûõ
äåë  «Ïîäàðè äîáðî»

Ðåáÿòàì ïðåäëàãàåòñÿ âûïîë-
íèòü ñóâåíèð äëÿ ìëàäøåãî äðóãà.

Çâó÷èò ïåñíÿ «Âñå ñáûâàåòñÿ íà
ñâåòå», ñòèõè Ì.Ïëÿöêîâñêîãî, ìóçû-
êà Å.Êðûëàòîâà.

Êîìàíäû ñîáèðàþòñÿ â ìóçûêàëü-
íûé çàë íà çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï
ìåðîïðèÿòèÿ.

Ñòàíöèÿ «Õîðîøåå íàñòðîå-
íèå» (ìóçûêàëüíûé çàë).

Âåäóùèé: Â äíè, êîãäà ïðîõîäèò
ìàðàôîí äîáðûõ äåë, ìû åùå ðàç
ïîãîâîðèì î òàêèõ ÷åëîâå÷åñêèõ êà-
÷åñòâàõ, êàê äîáðîòà è âåæëèâîñòü,
ïîäóìàåì, êàêèõ ëþäåé è èõ ïîñòóï-
êè ìîæíî íàçâàòü äîáðûìè, è î òîì,
÷òî íàäî ñïåøèòü äåëàòü äîáðûå
äåëà, âñïîìíèì,  ÷òî òàêîå äðóæáà è
ñ÷àñòüå.

Íàñòàëî âðåìÿ  âñïîìíèòü äîá-
ðûå ñëîâà.  Â ýòîì ìíå ïîìîãóò
íàøè ó÷åíèêè.

Äîáðûé äåíü
- Äîáðûé äåíü! - òåáå ñêàçàëè.

- Äîáðûé äåíü! - îòâåòèë òû.
Êàê äâå íèòî÷êè ñâÿçàëè -
Òåïëîòû è äîáðîòû.
Äîáðîãî ïóòè
Íàì æåëàþò: «Äîáðîãî ïóòè!»
Áóäåò ëåã÷å åõàòü è èäòè.
Ïðèâåäåò, êîíå÷íî, äîáðûé ïóòü
Òîæå ê äîáðîìó ÷åìó-íèáóäü.
Çäðàâñòâóéòå
- Çäðàâñòâóéòå! - òû ñêàæåøü ÷å-

ëîâåêó.
- Çäðàâñòâóé! - óëûáíåòñÿ îí â îò-

âåò.
È, íàâåðíî, íå ïîéäåò â àïòåêó.
È çäîðîâûì áóäåò ìíîãî ëåò.
Ñïàñèáî
Çà ÷òî ìû ãîâîðèì ñïàñèáî?
Çà âñå, ÷òî äåëàþò äëÿ íàñ.
È ìû ïðèïîìíèòü íå ñìîãëè áû,
Êîìó ñêàçàëè, ñêîëüêî ðàç?
Ïðîñòèòå
Ïðîñòèòå, ÿ áîëüøå íå áóäó
Íå÷àÿííî áèòü ïîñóäó,
È âçðîñëûõ ïåðåáèâàòü,
È ÷òî îáåùàë - çàáûâàòü.
Íî åñëè ÿ âñå æå çàáóäó,
Ïðîñòèòå, ÿ áîëüøå íå áóäó.

Ïîæàëóéñòà
Îòìåíèòü, ÷òî ëè, ñëîâî

«ïîæàëóéñòà» -
Ïîâòîðÿåì åãî ïîìèíóòíî.
Íåò, ïîæàëóé, ÷òî áåç

«ïîæàëóéñòà»
Íàì ñòàíîâèòñÿ íåóþòíî.
Äîáðûå ñëîâà
Ýòè ñëîâà âñåì èçâåñòíû äàâíî,
Âèäèøü, îíè ïðîñòû è íåíîâû.
Íî ÿ åùå ïîâòîðþ âñå ðàâíî:
«Äîáðûå ëþäè, áóäüòå çäîðîâû!»
Âåäóùèé: Â æèçíè ìû ñîâåðøàåì

ðàçíûå ïîñòóïêè - õîðîøèå è íå
î÷åíü. Ñåé÷àñ ðåáÿòà ïîêàæóò íå-
áîëüøèå ñöåíêè èç ñâîåé æèçíè, à
ìû ñ âàìè ïîñìîòðèì è ïîäóìàåì,
êàê æå íóæíî ïîñòóïèòü â òîé èëè
èíîé ñèòóàöèè.

Ñöåíêà ïåðâàÿ
Îäèí ìàëü÷èê åñò êîíôåòó, à äðó-

ãîé ñìîòðèò. «Âêóñíî?» - «Àãà». -
«Âîò åñëè áû ó ìåíÿ áûëà êîíôåòà,
òî ÿ áû òåáÿ óãîñòèë». - «Êàê æàëü,
÷òî ó òåáÿ åå íåò».

Âåäóùèé: Ðåáÿòà, êàê âû äóìàåòå,
êàê ïîñòóïèë ìàëü÷èê ñ êîíôåòîé?
Ïî÷åìó? Êàê áû ïîñòóïèëè âû  íà
åãî ìåñòå?

Ñöåíêà âòîðàÿ
Çèìà. Õîëîäíî. Äåâî÷êà ïîòåðÿëà

âàðåæêè, ó íåå çàìåðçëè ðóêè. Ïîäî-
øåë ìàëü÷èê è ïðîòÿíóë åé ñâîè âà-
ðåæêè.

Âåäóùèé: Êàêîé ïîñòóïîê ñîâåð-
øèë ìàëü÷èê? Êàê áû âû  ïîñòóïèëè
íà åãî ìåñòå?

Ñöåíêà òðåòüÿ
Èäåò õìóðûé ìàëü÷èê, à íàâñòðå-

÷ó ðåáÿòà: «Çäðàâñòâóé, Àëåøà, ïðè-
âåò». Àëåøà íå îòâåòèë íà ïðèâåò-
ñòâèå.  Êàê íàäî áûëî ïîñòóïèòü?

Ñëîâî âåäóùåìó î äîáðûõ ïîñòóï-
êàõ ó÷åíèêîâ øêîëû.

Ñòèõîòâîðåíèå î äîáðå Í.Òóëóïî-
âîé ÷èòàåò  ó÷åíèê 8-ãî êëàññà.

Äîáðûì áûòü ñîâñåì, ñîâñåì
íå ïðîñòî,

Íå çàâèñèò äîáðîòà îò ðîñòà,
Äîáðîòà ïðèíîñèò ëþäÿì

ðàäîñòü.
È âçàìåí íå òðåáóåò íàãðàäû.
Äîáðîòà ñ ãîäàìè íå ñòàðååò.
Äîáðîòà îò õîëîäà ñîãðååò,
Åñëè äîáðîòà, êàê ñîëíöå,

ñâåòèò,
Ðàäóþòñÿ âçðîñëûå è äåòè.
Äîáðûì áûòü ñîâñåì, ñîâñåì

íå ïðîñòî,
Íå çàâèñèò äîáðîòà îò ðîñòà,
Äîáðîòà ïðèíîñèò ëþäÿì

ðàäîñòü.
È âçàìåí íå òðåáóåò íàãðàäû.
«Ïåñíÿ î äîáðîòå» èç ìóëüòôèëü-

ìà «Ôóíòèê è åãî äðóçüÿ», ìóçûêà
Â.Ëüâîâñêîãî,  ñòèõè Â.Øóëüæèêà.
Èñïîëíÿþò ó÷àùèåñÿ  4-ãî êëàññà.

Ñêàçêó «Ðåïêà» èñïîëíÿþò ñàìûå
ìëàäøèå ó÷åíèêè íàøåé øêîëû - íó-
ëåâîé êëàññ.

Âåäóùèé: Âû åùå äåòè, íî âïåðå-
äè âàñ æäåò ìíîãî ñëàâíûõ äåë. Âû
ñäåëàåòå íàøó ïëàíåòó êðàñèâîé. Íî
ïðåæäå âû äîëæíû âûðàñòè íàñòîÿ-
ùèìè ëþäüìè. À ýòî çíà÷èò  ñìåëû-
ìè, îòçûâ÷èâûìè, âåæëèâûìè, äîá-
ðûìè, òðóäîëþáèâûìè. Âåäü äåëàòü
äîáðî, òâîðèòü äîáðî - ýòî çäîðîâî.
È ïî æèçíè âû äîëæíû èäòè äîðî-
ãîþ äîáðà. Òàê äàâàéòå ñîâåðøàòü
äîáðûå äåëà óæå ñåé÷àñ!

Â çàâåðøåíèå  ïðàçäíèêà ñòàðøåê-
ëàññíèêè äàðÿò ïîäåëêè, ñäåëàííûå
ñâîèìè ðóêàìè,  ó÷åíèêàì ìëàäøèõ
êëàññîâ.

Â êðóã äðóæáû ïðèãëàøàþòñÿ íà-
÷àëüíûå êëàññû è ñòàðøåêëàññíèêè.

Çâó÷èò ïåñíÿ Íàäåæäû Êàäûøå-
âîé «Íàøè äîáðûå äåëà íå èñ÷åçíóò
áåç ñëåäà».

Ìàðàôîí äîáðûõ äåë - ýòî ïðåæäå âñåãî ïðàçäíèê
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Ëþäìèëà ÊÓÕÀÐÅÂÀ, Àíàñòàñèÿ
ÊÎÌËÅÂÀ è äðóãèå ðîäèòåëè
ó÷åíèêîâ òðåòüåãî êëàññà øêîëû
¹1, Ïàâëîâî, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü

Â êëàññ ê  Åëåíå Íèêîëàåâíå Áåñ-
ïàëîâîé, ó÷èòåëüíèöå íà÷àëüíûõ
êëàññîâ, ìû, ðîäèòåëè íûíåøíèõ
òðåòüåêëàññíèêîâ, ìå÷òàëè ïî-
ïàñòü, êîãäà íàøè äåòè òîëüêî ãî-
òîâèëèñü ñòàòü ó÷åíèêàìè. Î òîì,
÷òî ýòî íåâåðîÿòíî ÷óòêèé, ìóä-
ðûé ïðåïîäàâàòåëü, çíàåò, íàâåð-
íîå, âåñü ãîðîä.  Ìíîãèå çíàêîìû ñ
çàìå÷àòåëüíûì íàñòàâíèêîì ïî
çàíÿòèÿì â øêîëå ýñòåòèêè, êîòî-
ðàÿ îðãàíèçîâàíà äëÿ ìàëûøåé   â
ãîðîäñêîì  Äâîðöå  òâîð÷åñòâà
þíûõ. Ñþäà ñ æåëàíèåì è ðàäîñ-
òüþ  õîäÿò áóäóùèå ïåðâîêëàññíè-
êè, è ýòî  îíè ãîâîðÿò ïîòîì, ÷òî
õîòÿò ó÷èòüñÿ òîëüêî ó  Åëåíû Íè-
êîëàåâíû.

Ìû áëàãîäàðíû ó÷èòåëþ çà òî,
÷òî äëÿ íàøèõ äåòåé  ó÷åíèå â ðà-
äîñòü.   Åëåíà Íèêîëàåâíà - îïûò-
íûé ïåäàãîã, óìåþùèé êàæäîãî
ðåáåíêà âêëþ÷èòü â ðàáîòó. Êñòà-
òè, ñâîèì îïûòîì Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà ñ óäîâîëüñòâèåì äåëèòñÿ ñ ìîëî-
äûìè êîëëåãàìè, âñåãäà ãîòîâà
ïðèéòè èì íà ïîìîùü. Åùå îíà  íà-
ñòîÿùèé äðóã, äîáðûé, âíèìàòåëü-
íûé,  ÷óâñòâóþùèé íàñòðîåíèå ðå-
áåíêà è âçðîñëîãî. Âñåãäà îòêðûòà

ê îáùåíèþ, äîáðîæåëàòåëüíà è
óëûá÷èâà, íå òåðÿåò ÷óâñòâî þìî-
ðà. Îíà èç òåõ, äëÿ êîãî ðàáîòà -
ñìûñë æèçíè. Åå çíàíèÿ è öåííûé
îïûò íåçàìåíèìû. Òàëàíòëèâûé
ïåäàãîã ñóìåëà ñäåëàòü èç êëàññà,
ñîñòîÿùåãî èç  ðàçíûõ ðåáÿò,  äðóæ-
íûé, ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ.

Â êîíöå êàæäîé ÷åòâåðòè òâîð-
÷åñêèé ïåäàãîã   ïðîâîäèò íåî-
áû÷íûå óðîêè äðóæáû. Íà íèõ
ó÷èòåëüíèöà  ÿðêî è îáðàçíî ãî-
âîðèò ñ ðåáÿòàìè î ÷åëîâå÷íîñòè,
äîáðîì îòíîøåíèè äðóã ê äðóãó,
íàïîìèíàåò  î òîì, ÷òî íåîáõîäè-
ìî áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ÷óâ-
ñòâàì îñòàëüíûõ. Íà íàø âçãëÿä,
ýòî åäâà ëè íå ñàìîå âàæíîå, ÷òî
íàøè äåòè îáÿçàíû óñâîèòü, ïðî-
õîäÿ  øêîëüíóþ ïðîãðàììó. Êàê
íåîáõîäèì  òàêîé äîâåðèòåëü-
íûé ðàçãîâîð âçðîñëîãî ñ ìàëû-
øàìè î ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíè-
ÿõ, î æèçíè!  Ê ïðèìåðó, íà îäíîì
èç òàêèõ óðîêîâ  Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà ïðåäóïðåäèëà ðåáÿò, ÷òî â
êëàññå ñêîðî ïîÿâèòñÿ íîâûé ó÷å-
íèê, è ïîïðîñèëà îòíåñòèñü ê
íåìó ñ óâàæåíèåì, ïîìîãàòü ïî
ìåðå íàäîáíîñòè. Íàäî ëè ãîâî-
ðèòü, êàê  óñïåøíî ïðîøëà  àäàï-
òàöèÿ íîâè÷êà.  Ìàëü÷èê  áûñòðî
âëèëñÿ â äðóæíûé êîëëåêòèâ.

Ñáëèæàþò ðåáÿò, ñïîñîáñòâóþò
áëàãîïðèÿòíîìó êëèìàòó â êëàññå
è ìíîãî÷èñëåííûå ïîåçäêè, êîòî-

Ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì
Óðîêè äîáðîòû - îáÿçàòåëüíûé ïðåäìåò

Ëþäìèëà ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ,
çàâåäóþùàÿ ìóçååì ñðåäíåé øêîëû
¹11, ñò.  Êèðïèëüñêàÿ,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé

«×åëîâåê äîëæåí óñïåòü ñäå-
ëàòü  êàê ìîæíî áîëüøå äîáðûõ
äåë. Âåäü âñå ìû îäèíàêîâî ïðè-
øëè â ýòîò ìèð è óéäåì èç íåãî
íåïðåìåííî. Íî êòî-òî óéäåò,  è
ïàìÿòü î íåì áûñòðî ñîòðåòñÿ. À
êòî-òî áóäåò  âåêàìè æèòü â áëà-
ãîäàðíîé ïàìÿòè ëþäåé» - ñ òàêèõ
ïðîíèêíîâåííûõ ñëîâ  íà÷àë ñâîå
âûñòóïëåíèå  ïåðåä ó÷åíèêàìè
íàøåé  øêîëû âåòåðàí òðóäà
Ïåòð Ãåðàñèìîâè÷ Ïðàñîëîâ.

Ðåáÿòà çàòàèâ äûõàíèå ñëóøà-
ëè ðàññêàç óìóäðåííîãî æèçíüþ
÷åëîâåêà. Ïðèìå÷àòåëüíà åãî
ñóäüáà. Â ïåðâûé êëàññ îí ïîøåë â
äàëåêîì 1936-ì.  Ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ïÿòîãî  êëàññà ó÷åáà áûëà
ïðåðâàíà,  íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ âîéíà. Îòåö Ïåòðà
óøåë íà ôðîíò, à ó ìàòåðè îñòà-
ëèñü íà ðóêàõ äâîå ñûíîâåé è äâå

Âñòðå÷è
Åìó ðàíî ïðèøëîñü ïîâçðîñëåòü

Õîðîøî, êîãäà îòâå÷àòü ó äîñêè ãîòîâû âñå

äî÷åðè. Ïåòð êàê ñòàðøèé  â ñåìüå
ðàáîòàë â ïîëå íàðàâíå ñî âçðîñ-
ëûìè. Îñîáåííî òðóäíî áûëî,
êîãäà â àâãóñòå 1942 ãîäà â ñòàíè-
öó Âîñòî÷íóþ âîøëè íåìöû. Îñ-
âîáîäèëè èõ ëèøü  â ñîðîê òðå-
òüåì.  Â ñåíòÿáðå ñëåäóþùåãî
ãîäà   Ïåòð ïîøåë â 6-é êëàññ,  íî
÷åðåç òðè ãîäà  ó÷åáó âíîâü ïðè-
øëîñü ïðåêðàòèòü. Íàäî áûëî ïî-
ìîãàòü ñåìüå, òàê êàê îòåö íå âåð-
íóëñÿ ñ âîéíû. È òîëüêî  â âîçðàñ-
òå 36 ëåò  (ê òîìó âðåìåíè ó íåãî
óæå áûëà  ñåìüÿ) Ïåòð Ãåðàñèìî-
âè÷  ïîñòóïèë â Ñëàâÿíñêèé ñåëü-
õîçòåõíèêóì, ãäå   ïîëó÷èë äèï-
ëîì àãðîíîìà-ñàäîâîäà. Åãî íà-
ïðàâèëè â ñòàíèöó Êèðïèëüñêóþ
íà äîëæíîñòü áðèãàäèðà ñàäîâîä-
÷åñêîé áðèãàäû, ãäå îí è ïðîðàáî-
òàë äî âûõîäà íà ïåíñèþ.

Ñåé÷àñ Ïåòðó Ãåðàñèìîâè÷ó
86 ëåò, íî äîìà åìó íå ñèäèòñÿ.
Äåë ó  çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ñòàíèöû  ìíî-
ãî.  Ðàáîòàåò íà ýòîé äîëæíîñòè
óæå 15 ëåò. Ó÷àñòâóåò âî âñåõ ñòà-

íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Âñòðå÷à-
åòñÿ ñî øêîëüíèêàìè, ìîëîäå-
æüþ ñòàíèöû, åãî æèçíåííûé
îïûò âîñòðåáîâàí.   Ïåòð Ãåðàñè-
ìîâè÷, ïî åãî ñëîâàì, áîãàòûé
÷åëîâåê. Ó íåãî ÷åòâåðî âíóêîâ è
ñåìåðî ïðàâíóêîâ.

Ïåòð Ãåðàñèìîâè÷ îòâåòèë íà
ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû ðåáÿò,
çàòåì ñïðîñèë èõ î òîì, êàêóþ
ïîëüçó ìîãóò ïðèíåñòè îíè äëÿ
ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, äëÿ ñâîèõ
ðîäíûõ.  Îí î÷åíü òî÷íî çàìåòèë,
íàì âñå êàæåòñÿ, ÷òî ïðîéäåò ýòîò
äåíü, ìåñÿö, ãîä, ïîòîì âñå ñòàíåò
ëó÷øå. Ìû ñïåøèì ïðèáëèçèòü
çàâòðà, íå çàìå÷àÿ ñåãîäíÿ. Ïðè
ýòîì çàáûâàåì, ÷òî êàæäûé ìèã
íå ïîâòîðèòñÿ. Ïîòîìó òàê âàæíî
íàó÷èòüñÿ ðàäîâàòüñÿ êàæäîìó
íîâîìó äíþ.   Íà ïàìÿòü î âñòðå÷å
Ïåòð Ãåðàñèìîâè÷ ñôîòîãðàôè-
ðîâàëñÿ ñî âòîðîêëàññíèêàìè  è
ïîáëàãîäàðèë  èõ  êëàññíîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ  Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó
Òðóáà÷åâó çà èíòåðåñíóþ è ïîëåç-
íóþ âñòðå÷ó.

ðûå Åëåíà Íèêîëàåâíà  îðãàíèçóåò
â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà. Çà äâà
ãîäà  äåòè íåîäíîêðàòíî âûåçæàëè
è íà ïðèðîäó, ãäå âìåñòå ñî ñâîåé
ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöåé èãðàëè â
ôóòáîë, è â Íèæíèé Íîâãîðîä, ãäå
ïîñåòèëè òåàòð, ôàáðèêó èãðóøåê
è ìíîãî äðóãèõ èíòåðåñíûõ è ïî-
çíàâàòåëüíûõ ìåñò.

Ìîæíî óâåðåííî ñêàçàòü, ÷òî â
ëþáèì÷èêàõ   ó Åëåíû Íèêîëàåâ-
íû âñå äåòè.  Ê êàæäîìó ó÷åíèêó
îäèíàêîâî òåïëîå îòíîøåíèå è
îäèíàêîâî ñïðàâåäëèâàÿ îöåíêà
çíàíèé. Çà âñå âðåìÿ ó÷åáû ìû,
ðîäèòåëè, êàêîé áû íè áûëà ñèòó-
àöèÿ, íå óñëûøàëè îò ïåäàãîãà íè
îäíîãî  íàðåêàíèÿ.  Íàñ ðàäóåò, ÷òî
ëþáèìûé ó÷èòåëü íàøèõ äåòåé íå
ñ÷èòàåò íàãðóçêîé ÷àñû, ïðîâå-
äåííûå â øêîëå. «Íåëüçÿ æå ñ÷è-
òàòü íàãðóçêîé ëþáèìîå äåëî», -
óëûáàÿñü, ãîâîðèò Åëåíà Íèêîëà-
åâíà. Ñâîáîäíîãî îò øêîëû âðåìå-
íè ó íåå îñòàåòñÿ ñîâñåì ìàëî. Äëÿ
äóøè Åëåíà Íèêîëàåâíà çàíèìà-
åòñÿ âûðàùèâàíèåì öâåòîâ. È íà-
âåðíîå, ýòî óâëå÷åíèå âåñüìà ïî-
êàçàòåëüíî: ñîçèäàíèå è óìåíèå
âèäåòü ïðåêðàñíîå âî âñåõ ñâîèõ
ïîäîïå÷íûõ ñòîèò ó íåå íà ïåðâîì
ìåñòå. Âçðîñëåÿ, áûâøèå ó÷åíèêè
ïðèâîäÿò ê íåé óæå ñâîèõ äåòåé â
íàäåæäå, ÷òî èõ øêîëüíîå äåòñòâî
áóäåò ñòîëü æå ñ÷àñòëèâûì è èí-
òåðåñíûì.

Òàòüÿíà ØÅÁÓÐÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ïóøàíèíñêîé
øêîëû, Áåëèíñêèé ðàéîí, Ïåíçåíñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Â ÷åòâåðã, 15 îêòÿáðÿ, îòìå÷àëñÿ
201-é äåíü ðîæäåíèÿ ïîýòà è ïèñà-
òåëÿ Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. Â íà-
øåé øêîëå ñòàëî òðàäèöèåé ïðîâî-
äèòü ýòîò äåíü â ìóçåå-çàïîâåäíè-
êå. Ñîòðóäíèêè «Òàðõàí» ïðåäëî-
æèëè âñåì ïîêëîííèêàì òàëàíòà
ïîýòà: «Äàâàéòå îòêðîåì òîìèê åãî
ñòèõîâ èëè ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâå-
äåíèé è ïî÷èòàåì â òèøèíå, óåäè-
íåíèè âäóì÷èâî è íåòîðîïëèâî».

 Êàê æàëü, ÷òî òâîð÷åñêàÿ æèçíü
Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà ïðîäîëæà-
ëàñü âñåãî 13 ëåò. Íî è çà ýòî âðåìÿ
îí ñóìåë îáîãàòèòü íàøó ëèòåðà-
òóðó øåäåâðàìè, âíåñòè â íåå ñâîé
îñîáûé ðîìàíòèçì, íàïîëíåííûé
òðàãè÷åñêèì ÷óâñòâîì è ãëóáèíîé
ôèëîñîôñêîãî ïîñòèæåíèÿ æèçíè.
Ëåðìîíòîâ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ìî-
ëîäûì, î ìíîãîì ìå÷òàâøèì, íî íå
óñïåâøèì ýòî îñóùåñòâèòü. Þíî-
øà òàê è íå äî÷èòàë ñîáðàíèå ñî÷è-
íåíèé Æóêîâñêîãî, ïðîèçâåäåíèÿ
Øåêñïèðà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, íå

 Ôîòî èç êîíâåðòà
Íà äåíü ðîæäåíèÿ ê Ëåðìîíòîâó

íàïèñàë ðîìàíòè÷åñêóþ òðèëîãèþ
èç æèçíè òðåõ ýïîõ ðóññêîãî îáùå-
ñòâà è íå èçäàë ëèòåðàòóðíûé ðî-
ìàí. Îí óøåë èç æèçíè â 26 ëåò.
Ïîëîâèíó èç íèõ ïîýò ïðîâåë â Òàð-
õàíàõ, èìåíèè ñâîåé áàáóøêè Åëè-
çàâåòû Àðñåíüåâîé.

 Ãîñòåé ïðàçäíèêà â ýòîò äåíü
îæèäàëà òåàòðàëèçîâàííàÿ ýêñ-
êóðñèÿ ïî áàðñêîìó äîìó è äîìó
êëþ÷íèêà, à òàêæå èíòåðàêòèâíàÿ
ïðîãóëêà ïî çäàíèþ ìóçåéíî-ïðî-
ñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà. Ïî òðàäè-
öèè ñîñòîÿëîñü âîçëîæåíèå öâåòîâ
íà ìîãèëó Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà,
ïîñëå êîòîðîãî âñåõ æäàë òîðæå-
ñòâåííûé âå÷åð «Ñëàäêàÿ ïåñíü Îò-
÷èçíû».

 Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ïðàçäíè-
êà â çäàíèè ìóçåéíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîãî öåíòðà ïðîøëè êîí-
êóðñ ÷òåöîâ è òåàòðàëèçîâàííîå
ïðåäñòàâëåíèå «Ìèíóâøèõ äíåé
î÷àðîâàíüå...».

Ëåðìîíòîâ îñòàëñÿ äëÿ íàñ ìîëî-
äûì, îäèíîêèì, ìÿòåæíûì, îïàëü-
íûì. «×óâñòâ ñòèõèÿ è õîëîä óìà,
âäîõíîâåíüÿ êèïÿùàÿ ëàâà, îò÷åãî
îòïóñòèëà ñóäüáà äëÿ ïîýçèè âðå-
ìåíè ìàëî?»

Â Òàðõàíàõ ãîñòåé æäàëè

Òàòüÿíà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, Ñëþäÿíêà,
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

 Â ìîåé ðîäíîé ïåðâîé øêîëå çà-
ìå÷àòåëüíî ïðîøåë ïðàçäíèê Äåíü
ó÷èòåëÿ. Ìû, âåòåðàíû ïåäàãîãè-
÷åñêîãî òðóäà, â ÷èñëå êîòîðûõ Âà-
ëåíòèíà Òèìîôååâíà Áðÿíñêàÿ,
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà Ìóõà÷åíêîâà, Òà-
ìàðà Àíòîíîâíà Ãàëàêòèîíîâà,
áûëè ïðèãëàøåíû â øêîëó.

 Ïîñëå òåïëîãî äóøåâíîãî ïî-
çäðàâëåíèÿ äèðåêòîðà Àëëû Âèê-
òîðîâíû Çàðóáèíîé íà÷àëñÿ âåñå-
ëûé äåòñêèé ñïåêòàêëü «Øêîëü-
íàÿ òåëåïîðòàöèÿ», è âñåõ ïðèñóò-
ñòâóþùèõ ìãíîâåííî ïåðåíåñëè â
òî âðåìÿ, êîãäà ìû ñàìè áûëè ó÷å-
íèêàìè. Ïðîãðàììó ýòîãî èíòå-
ðåñíåéøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ çàäó-
ìàëà è îñóùåñòâèëà ñ ó÷àñòèåì
ñâîèõ êîëëåã ïî ðàáîòå, ó÷åíèêîâ
çàâó÷ ïî âíåêëàññíîé ðàáîòå, ñà-
ìîáûòíûé îðãàíèçàòîð ÿðêèõ, çà-
ïîìèíàþùèõñÿ ìåðîïðèÿòèé Åëå-
íà Èâàíîâíà Èëüåíêî. È íàäî áûëî
âèäåòü, ñ êàêèì âîîäóøåâëåíèåì
ïåðåä íàìè âûñòóïàëè ðåáÿòà - èã-
ðàëè ñöåíêè, òàíöåâàëè, ÷èòàëè
ñòèõè!

 Âîò ïîÿâèëèñü îêòÿáðÿòà ñî
çâåçäî÷êàìè íà ãðóäè, ïîòîì ïèî-
íåðû â êðàñíûõ ãàëñòóêàõ, îíè

âîçâðàùàþò íàñ â íåçàáûâàåìîå
äåòñòâî. «Ìàðø îêòÿáðÿò» èñïîë-
íÿþò âòîðîêëàññíèêè, à â ðîëè âî-
æàòîé èõ ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà
Îëüãà Èâàíîâíà Ñèðîòêèíà. Ïðè
èñïîëíåíèè ïåñíè «Âìåñòå âåñåëî
øàãàòü» ðåáÿòàì ïîäïåâàë âåñü
çàë.

Ïîä ìåëîäèþ «Êîãäà ìîè äðóçüÿ
ñî ìíîé» âûõîäèò âîêàëüíàÿ ãðóï-
ïà òðåòüåãî êëàññà.  Ïîþò çàìå÷à-
òåëüíî! Òðîíóëî è èñïîëíåíèå íà-
øåé ëþáèìîé ïèîíåðñêîé ïåñíè
«Âçâåéòåñü êîñòðàìè, ñèíèå íî÷è».

Äî ÷åãî òàëàíòëèâû íàøè äåòè!
È ÷óäíûé âàëüñ ñòàíöåâàëè, è ãèì-
íàñòè÷åñêóþ ïèðàìèäó ïîêàçàëè, è
î òîì, êàêîé âèäÿò â áóäóùåì ñâîþ
øêîëó, ïîìå÷òàëè. ×óäåñíûé ïðàç-
äíèê ïîëó÷èëñÿ!

 Ïîòîì áûëè ÷àåïèòèå è äóøåâ-
íûé ðàçãîâîð. Ñïàñèáî, ÷òî íàñ, âå-
òåðàíîâ, íå çàáûâàþò, áëàãîäàðÿò
çà òðóä. ×òî ìîæåò áûòü äîðîæå
ýòîãî?

 Î ñâåòëîì ïðàçäíèêå ìíå áóäåò
íàïîìèíàòü è ïîäàðîê - êîìíàòíàÿ
ïàëüìà. Òàê òåïëî è óþòíî ñòàíî-
âèòñÿ íà äóøå, êîãäà âñïîìèíàåøü
ýòîò äåíü! Íå õîòåëîñü ðàññòàâàòü-
ñÿ ñ ðîäíûì êîëëåêòèâîì. Îò âñåãî
ñåðäöà ñïàñèáî âñåì ñîòðóäíèêàì
øêîëû ïåðâîé çà ýòîò íåçàáûâàå-
ìûé ïðàçäíèê!

Ñïàñèáî!
Øêîëüíàÿ òåëåïîðòàöèÿ
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Íà ïóòè ê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
Êóëüòóðà ÷òåíèÿ õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà ó øêîëüíèêîâ
ñòðåìèòåëüíî ïàäàåò

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹37-42

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò

Ãëàâíàÿ òåìà

Âîò îá ýòîé âàæíåéøåé ñîñòàâëÿ-
þùåé ïîáåäû è ðàññêàçûâàþò ëè-
òåðàòóðà è êèíî. È òîãäà ïîíÿò-
íûì ñòàíîâèòñÿ, ïî÷åìó â «Áàëëà-
äå î ñîëäàòå» ñàìè âîåííûå äåé-
ñòâèÿ çàíèìàþò ëèøü ìèíóò äå-
ñÿòü ýêðàííîãî âðåìåíè.

Çàêîí÷èâ àíàëèç íàïèñàííîãî,
ïîêàçûâàþ íåáîëüøîé ýïèçîä èç
êèíîôèëüìà Àëåêñåÿ Ãåðìàíà
«Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ». Ñíÿòûé â
1970 ãîäó ôèëüì áûë âûïóùåí íà
ýêðàí ïî÷òè ÷åðåç 15 ëåò. Åãî îáâè-
íèëè â äåãåðîèçàöèè ïàðòèçàíñêî-
ãî äâèæåíèÿ. Âûçûâàë íåïðèÿòèå
è òîò ýïèçîä, êîòîðûé ÿ ñåé÷àñ ïî-
êàçûâàþ, íà ìîé âçãëÿä, îäèí èç
ñàìûõ ñèëüíûõ ýïèçîäîâ, êîòîðûå
ÿ â ñîâåòñêîì êèíî âèäåë. (Ïîñëå
âûõîäà íà ýêðàí ôèëüì áûë óâåí-

êàÿ äóøåâíàÿ ñâÿçü, çíà÷èò, îíè äî
íàñ íå äîøëè. È ñìûñë óðîêîâ ëèòå-
ðàòóðû è ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè
ïðèçâàíû íàâåñòè ìîñòû îò ïðî-
øëîãî ê ñîâðåìåííîñòè è îò ñîâðå-
ìåííîñòè ê ïðîøëîìó.

Ïîýòîìó è çàêîí÷ó ÿ ñâîé ðàññêàç
î ðàáîòå ñ îäèííàäöàòèêëàññíèêà-
ìè âî âòîðîì ïîëóãîäèè 2014 ãîäà
óðîêàìè ïî ñòèõîòâîðåíèþ, â êîòî-
ðîì ïîýò îáðàùàåòñÿ ê ñåáå, íî â
êîòîðîì òàê âàæíî óñëûøàòü îáðà-
ùåíèå ê íàì.
«Íèêàêîé ìîåé âèíû»?

Ó íàñ ïîäãîòîâêó ê èòîãîâîìó ñî-
÷èíåíèþ ÷àñòî ïîíèìàþò êàê ïî-
âòîðåíèå, òî åñòü âîñïðîèçâåäåíèå
òîãî, ÷òî óæå áûëî ñêàçàíî. À âåäü
ãëàâíîå òóò íå â ïîâòîðåíèè è óã-
ëóáëåíèè. Íåëüçÿ î Ëåðìîíòîâå â

òðèäöàòü ÷åëîâåê. Êàæäûé âòîðîé
ñêàçàë î òîì, ÷òî ýòî ñòèõîòâîðå-
íèå î æèâîé, íåîñòûâøåé ïàìÿòè î
òåõ, êòî îñòàëñÿ òàì. Íî íåñêîëüêî
÷åëîâåê ïîðàæàëè àáñîëþòíûì
íåïîíèìàíèåì ãëàâíîãî.

«Âñå æå ìû äîëæíû æèòü äàëü-
øå. Òû äîëæåí ðàäîâàòüñÿ, ÷òî òû
æèâ, à íå âèíèòü ñåáÿ. ×åëîâå÷åñ-
êîå ÷óâñòâî âèíû äåëàåò òåáÿ ñëà-
áûì. Íóæíî ïåðåîöåíèòü ñâîþ
æèçíü è ñäåëàòü îöåíêó öåííîñ-
òÿì». «Îí ïîíÿë, ÷òî íå äîëæåí âè-
íèòü ñåáÿ. Òâàðäîâñêèé ÿñíî ïîíè-
ìàë, ÷òî âèíû åãî íåò. Íî îí íå ïî-
íèìàë ñàì ñåáÿ è ÷óâñòâîâàë êà-
êóþ-òî âèíó».

Îáà íå óâèäåëè äâàæäû ïîâòî-
ðåííîå ÍÎ. ß ñïðîñèë, ÷åì îòëè÷à-
åòñÿ ñîþç ÍÎ îò ñîþçà È. Ìíå äðóæ-
íî îòâåòèëè, ÷òî È - ñîþç ñîåäèíè-

î íàñ è ïðî íàñ. Âåäü è âñÿ íàøà
æèçíü ñîñòîèò èç ïîðîé âðîäå áû
íåçàìåòíûõ, à ÷àñòî è õîðîøî âè-
äèìûõ âûáîðîâ, êîòîðûå ìû äåëà-
åì. Êñòàòè, Êíèãà áûòèÿ â Áèáëèè,
ðàññêàçûâàÿ î ñóäüáå ÷åëîâå÷åñ-
êîé, íà÷èíàåò ñ òîãî ïåðâîãî âûáî-
ðà, êîòîðûé äåëàþò Àäàì è Åâà.

Õàðàêòåðíî, ÷òî Âàñèëü Áûêîâ â
ïåðâîì íîìåðå «Þíîñòè» çà 1984
ãîä ãîâîðèë î òîì, ÷òî îí ïèñàë íå
òîëüêî î âîéíå â ñâîèõ âîåííûõ
ïîâåñòÿõ: «À ïî-ìîåìó, ïèñàòü î
âîéíå èëè ïèñàòü èñêëþ÷èòåëüíî î
ìèðå ïðîñòî íåâîçìîæíî. Åñëè ïè-
ñàòü, òî ïèñàòü î æèçíè. ×òî ÿ è ñòà-
ðàëñÿ äåëàòü. È åñëè ÿ ïèøó î âîé-
íå, òî, íàâåðíîå, òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
âîéíà - ýòî òà æå æèçíü. Íî íà ïðå-
äåëàõ íåâîçìîæíîãî, íà ïîñëåäíåé
ãðàíè ÷åëîâå÷åñêîé».

È åñëè ìåæäó êíèãîé, êèíîôèëü-
ìîì, ñïåêòàêëåì, ïåñíåé î òîì, ÷òî
áûëî äàâíûì-äàâíî, è íàìè, íûíå
æèâóùèìè, íå óñòàíàâëèâàåòñÿ íå-

11-ì êëàññå (à ñî÷èíåíèå î íåì
áûëî â ÷èñëå ýêçàìåíàöèîííûõ ñî-
÷èíåíèé) ãîâîðèòü òî æå è òàê æå,
êàê â 9-ì êëàññå.

Äèêòóþ ñòèõîòâîðåíèå Àëåêñàí-
äðà Òâàðäîâñêîãî:
ß çíàþ: íèêàêîé ìîåé âèíû
Â òîì, ÷òî äðóãèå íå ïðèøëè

ñ âîéíû,
Â òîì, ÷òî îíè - êòî ñòàðøå,

êòî ìîëîæå -
Îñòàëèñü òàì, è íå î òîì

æå ðå÷ü,
×òî ÿ èõ ìîã, íî íå ñóìåë ñáåðå÷ü, -
Ðå÷ü íå î òîì, íî âñå æå, âñå æå,

âñå æå...
1966

È ïðîøó â òå÷åíèå óðîêà ðàñ-
êðûòü ñìûñë ýòîãî ñòèõîòâîðå-
íèÿ.

Íà ñëåäóþùåì óðîêå, ÷åðåç íåäå-
ëþ, ÿ àíàëèçèðóþ íàïèñàííîå. Ïè-
ñàëè ýòî ñî÷èíåíèå â 2014 ãîäó

òåëüíûé, à ÍÎ - ñîþç ïðîòèâèòåëü-
íûé. Íî â ýòèõ äâóõ ðàáîòàõ ÍÎ íå
óñëûøàíî. À â íåì âñÿ ñóòü.

×åòûðå äåâóøêè íàïèñàëè î ÷óâ-
ñòâå âèíû, êîòîðîå çâó÷èò â ñòè-
õîòâîðåíèè, íî ñîâåðøèëè ïðè
ýòîì ðîêîâóþ îøèáêó. Îíè íàïèñà-
ëè, «÷òî îí ìîã ñïàñòè, íî íå ñïàñ»,
«ìîã ñïàñòè, íî íè÷åãî íå ñäåëàë».
Ïðîñòèòå: åñëè ÌÎÃ ñïàñòè, íî íå
ñïàñ, òîãäà ýòî ìåðçàâåö - âåäü ìîã
æå ñïàñòè, íî íè÷åãî íå ñäåëàë. Íî
ãëàâíîå äðóãîå. ß íà óðîê äàë øåñòü
ñòðîê, î êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû
ñêàçàòü ñëîâàìè Òâàðäîâñêîãî:
«Âîò ñòèõè, à âñå ïîíÿòíî, âñå íà
ðóññêîì ÿçûêå». Íî îêàçàëîñü, ÷òî
íåïîíÿòíî. Òàì æå ÿñíî ñêàçàíî: È
ÍÅ Î ÒÎÌ ÆÅ ÐÅ×Ü, ÷òî ÿ èõ ìîã, íî
íå ñóìåë ñáåðå÷ü». «ÐÅ×Ü ÍÅ Î
ÒÎÌ». Òàì æå âñå ñêàçàíî îäíî-
çíà÷íî.

Èç òðèäöàòè ïèñàâøèõ ïîíÿëè
ãëàâíîå â ñòèõîòâîðåíèè òîëüêî 8
÷åëîâåê, òî åñòü 26,6%. Äðóãèìè
ñëîâàìè, òðè ÷åòâåðòè ñ ýòèì êàçà-
ëîñü áû ïðîñòûì çàäàíèåì íå ñïðà-
âèëèñü. È ýòî â õîðîøèõ êëàññàõ,
êîòîðûå ñ èíòåðåñîì è æåëàíèåì
çàíèìàþòñÿ ëèòåðàòóðîé. Åùå âî
âðåìÿ ðàáîòû â èíñòèòóòå óñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé, áîëåå 40
ëåò íàçàä, ÿ ðàçðàáîòàë ïîýëåìåíò-
íûé ñïîñîá àíàëèçà ó÷åíè÷åñêèõ
ñî÷èíåíèé. ß ïðîâîæó àíàëèç ñòè-
õîòâîðåíèÿ Òâàðäîâñêîãî áîëåå
äâàäöàòè ëåò è çíàþ, ÷òî çäåñü âîç-
ìîæíû òðè óðîâíÿ ïîíèìàíèÿ è
òðè óðîâíÿ íåïîíèìàíèÿ. Òàê âîò
òàêîãî ðåçóëüòàòà çà âñå ýòè ãîäû ó
ìåíÿ íå áûëî íè ðàçó. È çà ýòèì ñòî-
èò îáùàÿ çàêîíîìåðíîñòü (íå ãîâî-
ðþ íè÷åãî î ïðîôèëüíûõ êëàññàõ):
êóëüòóðà ÷òåíèÿ õóäîæåñòâåííîãî
(è íåõóäîæåñòâåííîãî) òåêñòà
ñòðåìèòåëüíî ïàäàåò. Â äàííîì
ñëó÷àå îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí íå-
óäà÷è ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî òîëüêî
îäíà ïîëîâèíà ïèñàâøèõ îáðàùà-
ëàñü ê òåêñòó ñòèõîòâîðåíèÿ, îñ-
òàëüíûå ïèñàëè î ñòèõîòâîðåíèè
áåç ñàìîãî ñòèõîòâîðåíèÿ...

Îäíàæäû â ñàíàòîðèè ÿ îêàçàëñÿ
çà ñòîëîì ñîñåäîì ïðåïîäàâàòåëÿ
ïî êëàññó ñêðèïêè Öåíòðàëüíîé
ìóçûêàëüíîé øêîëû ïðè Ìîñêîâñ-
êîé êîíñåðâàòîðèè. Îíà êàê-òî ðàñ-
ñêàçûâàëà, ÷òî íà çàíÿòèÿ ñ äåòüìè
ïðèõîäèëà ñ íàñòîÿùåé ñòàðèííîé
èòàëüÿíñêîé ñêðèïêîé, êîòîðàÿ îñ-
òàëàñü ó íåå îò îòöà. Íî ïîòîì ïî-
íÿëà, ÷òî äåëàëà íåïðàâèëüíî: êàê
áû õîðîøî íè èãðàë ó÷åíèê, îí íå
ìîã äîñòè÷ü òàêîãî çâó÷àíèÿ, êîòî-
ðîå äàâàëà ñêðèïêà ñòàðîãî ìàñòå-
ðà. È òîãäà îíà ñòàëà ïðèõîäèòü íà
çàíÿòèå áåç ñêðèïêè è êàæäûé ðàç,
êîãäà íàäî áûëî ïîêàçàòü, êàê íóæ-
íî áûëî èãðàòü, áðàëà ñêðèïêó ó
ó÷åíèêà.

ß ïîñòóïèë òàê æå. Ìû çàïèñàëè
â òåòðàäè: «Èç ñî÷èíåíèé îäèííàä-
öàòèêëàññíèêîâ íàøåé øêîëû
ïðîøëûõ ëåò».

Ïðèâåäó ýòó ñäåëàííóþ íà óðîêå
çàïèñü â ñîêðàùåíèè.

«Ðàçóì ìûñëèò ëîãè÷åñêè, ñåðä-
öå ãîâîðèò ïðàâäó». «Íî âñå, ÷òî
ãîâîðèò åìó ðàçóì, ðàçáèâàåòñÿ â
äóøåâíóþ áîëü è ìóêó».

«Àâòîð çíàåò, ïîíèìàåò ðàçóìîì,
÷òî åãî âèíû â ýòîé âîéíå, â ñìåðòè
ìèëëèîíîâ íåò. Ðàçóì ïîêàçûâàåò,
÷òî îäèí ÷åëîâåê íå ìîæåò ñïàñòè
òûñÿ÷è îò ñìåðòè, ÷òî îí, â êîíöå
êîíöîâ, íå âîæäü è íå ïîëêîâîäåö,
÷òîáû ðàñïîðÿæàòüñÿ èõ ñóäüáàìè.
Íî ñîâåñòü - ëó÷øåå â ÷åëîâåêå -
ãîâîðèò: «Íî âñå æå, âñå æå, âñå
æå...»

«Óìîì îí ïîíèìàåò, ÷òî åãî âèíû
íåò â òîì, ÷òî «äðóãèå íå ïðèøëè ñ
âîéíû», íî ñåðäöå åãî ñæèìàåòñÿ
ïðè ìûñëè îá ýòèõ ëþäÿõ, «êòî
ñòàðøå, êòî ìîëîæå». Îí íå ìîã èõ
ñáåðå÷ü. Âîéíà ïðèíåñëà ìíîãî
ãîðÿ âî ìíîãèå ñåìüè. È «âñå æå, âñå
æå, âñå æå...» Âñå æå áîëü îñòàëàñü â
ñåðäöå. È äàæå äîëãèå äâàäöàòü ëåò
íå ñìîãëè ïðèòóïèòü áîëü».

÷àí è Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèåé
ÑÑÑÐ, è äðóãèìè íàãðàäàìè.)

1942 ãîä. Äåêàáðü. Îêêóïèðîâàí-
íàÿ Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïàðòèçàíñ-
êèé îòðÿä ïîä êîìàíäîâàíèåì
áûâøåãî ìèëèöèîíåðà Ëîêîòêîâà,
êîòîðîãî áëèñòàòåëüíî èãðàåò Ðî-
ëàí Áûêîâ. Ïàðòèçàíû ñîáèðàþòñÿ
âçîðâàòü æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò
÷åðåç ðåêó. Íî âçîðâàòü åãî â òîò
ìîìåíò, êîãäà íà ìîñòó îêàæåòñÿ
íåìåöêèé æåëåçíîäîðîæíûé ñî-
ñòàâ ñ ñîëäàòàìè è îôèöåðàìè âðà-
ãà. Âíåøíå ñîâåðøåííî íåâîåí-
íûé, Ëîêîòêîâ ðàñïàðèâàåò â ãîðÿ-
÷åé âîäå ñâîè áîëüíûå íîãè (ïî-
íÿòíî ïî÷åìó, êîãäà ôèëüì âûøåë
íà ýêðàíû, îäèí èç êèíîêðèòèêîâ
âñïîìíèë, ãëÿäÿ íà íåãî, òîëñòî-
âñêîãî êàïèòàíà Òóøèíà). Ê âçðû-
âó âñå ãîòîâî, ìû âèäèì è óêðûâ-
øèõñÿ âäîëü áåðåãà ïàðòèçàí, è
ïðîâîäà, ïîäâåäåííûå ê ðåëüñàì è
âçðûâ÷àòêå.

È âäðóã ðàçäàåòñÿ ãðîìêî çâó÷à-
ùàÿ ðóññêàÿ ïåñíÿ. Íà ýêðàí ìåä-
ëåííî âïëûâàåò îãðîìíàÿ áàðæà.
Ñíà÷àëà ìû âèäèì òîëüêî íîñ åå.
Òàì òðè íåìåöêèõ òî ëè ñîëäàòà, òî
ëè îôèöåðà ñëóøàþò ïàòåôîí, íà
êîòîðîì ïëàñòèíêà ñ ýòîé ñàìîé
ïåñíåé. À ïîòîì áàðæà ýòà çàïîëíÿ-
åò âåñü ýêðàí, è ìû âèäèì íà íåé
ñîòíè è ñîòíè íàøèõ ïëåííûõ. È
âîò óæå ïðèáëèæàåòñÿ ê ìîñòó íå-
ìåöêèé ïîåçä. Ñëûøíî, êàê ñòó÷àò
ïî ðåëüñàì åãî êîëåñà. È â ýòî ñàìîå
âðåìÿ ïîä ìîñò âïëûâàåò áàðæà. È
Ëîêîòêîâ íå äàåò êîìàíäó íà
âçðûâ.

Íà íåãî íàáðàñûâàåòñÿ ïîëèòðóê
îòðÿäà ìàéîð Ïåòóøêîâ (åãî èãðà-
åò Àíàòîëèé Ñîëîíèöûí):

- Ïî÷åìó íå âçîðâàë?!
- Òàì æå ëþäè...èõ òûñÿ÷à ÷åëî-

âåê...
- Ýòî ïëåííûå!
- Ýòî íàøè, ðóññêèå.
Îá îòíîøåíèè ê ïëåííûì âî âðå-

ìÿ âîéíû è äàæå ìíîãî-ìíîãî ëåò
ïîñëå íåå ìû ãîâîðèëè, êîãäà øëà
ðå÷ü î ðàññêàçå Øîëîõîâà «Ñóäüáà
÷åëîâåêà». Ìîñò âçîðâóò, êîãäà óæå
íå áóäåò íè ïîåçäà, íè áàðæè. Íî
êàêîé òðóäíûé âûáîð! Áîþñü, ÷òî
ìîèì ó÷åíèêàì ñëîæíî ïîíÿòü, êà-
êîé ýòî îïàñíûé âûáîð.

Êíèãè î ïðîøëîì - ýòî íå òîëüêî
è íå ñòîëüêî êíèãè î ïðîøëîì. Îíè
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Äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå

Ó÷åíüå - ñâåò,
à íå òðàòû
Àíäðåé ÊÓÇÍÅÖÎÂ

Ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî 2015-2016 ãîäà
ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è
äîñòóïíîñòè êðóæêîâ, ñåêöèé è
äîñóãîâûõ êëóáîâ â ñòîëèöå çàïó-
ùåí ìîíèòîðèíã âîñòðåáîâàííîñ-
òè óñëóã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Ýòî îäíà èç ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ áåñ-
ïëàòíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ þíûõ ìîñêâè÷åé. ×òî
ïîïàäåò â ýòîò ìîíèòîðèíã è êà-
êóþ ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó ñìîãóò
èçâëå÷ü èç íåãî æèòåëè ñòîëèöû?

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ïîäâå-
äîìñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ñèñòåìû îáùåãî, äî-
ïîëíèòåëüíîãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêâû ðåàëèçó-
åòñÿ áîëåå 44000 äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Èõ
ìíîãîîáðàçèå çàòðàãèâàåò âñå îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà: òåõíè÷åñ-
êîå, åñòåñòâåííî-íàó÷íîå, ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîå, õóäîæåñòâåí-
íîå, òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêîå è
äàæå ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå.

Ê ñëîâó, îáùèé áþäæåò, âûäåëÿ-
åìûé Ìîñêâîé íà äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå, âûøå 14 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé. Åãî íàïðàâëÿþò íà òî, ÷òî-
áû ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé øêîëå
ïîääåðæèâàëàñü ñèëüíàÿ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêàÿ áàçà, áûëè íîâåíüêèå
êîìïüþòåðíûå êëàññû è ïðî÷èå
âîçìîæíîñòè äëÿ äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîìèìî äîïîëíè-
òåëüíûõ çàíÿòèé â øêîëàõ îðãàíè-
çóþò è ïðîôèëüíûå êëàññû.

Ïðè ýòîì äî ñèõ ïîð äîñòàòî÷íî
ïîïóëÿðíîé ñ÷èòàåòñÿ àëüòåðíàòè-
âà áåñïëàòíûì êðóæêàì - êîììåð-
÷åñêèå ðàçâèâàþùèå îðãàíèçàöèè.

Îíè òðàäèöèîííî ïðèâëåêàþò
ðîäèòåëåé ðåêëàìîé, íî òàêæå îò-
òàëêèâàþò âûñîêèìè öåíàìè, ïðè-
âîäÿ ðîäèòåëåé â ñìÿòåíèå.

Ãîñóäàðñòâåííûå æå ïðîãðàììû
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ
äåòåé íå óäàðÿò ïî êàðìàíó. Ãîñó-
äàðñòâî ñàìî ãîòîâî âêëàäûâàòü
äåíüãè â âàøåãî ðåáåíêà, ïðåäëà-
ãàÿ âàì âåñü ïåðå÷åíü îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì ñîâåðøåííî
áåñïëàòíî.

Íàïðèìåð, â ìîñêîâñêèõ øêîëàõ
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îðãàíèçîâà-
íî 72 êàäåòñêèõ êëàññà. Ñ 7-ãî êëàñ-
ñà øêîëüíèêîâ âîñïèòûâàþò êàê
áóäóùèé îôèöåðñêèé ñîñòàâ Ðîñ-
ñèè: îíè íîñÿò êàäåòñêóþ ôîðìó,
ñäàþò ðàïîðòû è ïîñåùàþò ñáîðû.
Íî åñëè âîåííîå äåëî íå ïðèâëåêà-
åò ðåáåíêà, âñåãäà ìîæíî âûáðàòü
äðóãîé ïðîôèëüíûé êëàññ: èíæå-
íåðíûé, ìåäèöèíñêèé, ìàòåìàòè-
÷åñêèé. Âûáîð ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè
íå îãðàíè÷åí è, ñëåäóÿ çà ñïðîñîì
ñî ñòîðîíû þíûõ ìîñêâè÷åé, ðåãó-
ëÿðíî äîïîëíÿåòñÿ è äîðàáàòûâà-
åòñÿ. Ñåãîäíÿ ðåáÿòà ìîãóò ïîéòè
õîòü â êðóæîê âûøèâàíèÿ, õîòü â
êëóá ëþáèòåëåé ðîáîòîòåõíèêè.

Ìîäåðíèçèðîâàëàñü è ñèñòåìà
ïîäà÷è çàÿâëåíèé. Òàê, ñ ñåíòÿáðÿ
2015 ãîäà ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è çà-
÷èñëåíèå äåòåé â ãîñóäàðñòâåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû íà îáó-
÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
îñóùåñòâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ãîðîäà
Ìîñêâû.

Î÷åâèäíî, òåïåðü âûáîð áóäåò íå
öåíà - êà÷åñòâî, è äàæå íå öåíà -
óäîáñòâî ðàñïîëîæåíèÿ êðóæêà, à
÷òî-òî äðóãîå. Ñòîèò ëè ïåðåïëà÷è-
âàòü, ïî-ïðåæíåìó ðåøàòü êàæäîìó.Óðîêè ëèòåðàòóðû ïðèçâàíû íàâåñòè ìîñòû

îò ïðîøëîãî ê ñîâðåìåííîñòè
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Ñâîé ñðåäè
÷óæèõ
Êàê âîñïèòàòü òåðïèìîñòü?

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ
Ïàðó ñëîâ î...

Âîïðîñû ïðî õîðîøèõ
ó÷èòåëåé
Ñåðãåé ÏÎËßÊÎÂ

Âñå ìû, êàê ïåäàãîãè÷åñêèå
ïðîôåññèîíàëû è êàê ðîäèòå-
ëè, êàê áûâøèå ó÷åíèêè è êàê
îðãàíèçàòîðû îáðàçîâàíèÿ,
áåç òðóäà ìîæåì âñïîìíèòü è
íàçâàòü õîðîøèõ ó÷èòåëåé.

Íî åñëè íàñ ïîïðîñÿò ðàññêàçàòü ïðî ñâîåãî
õîðîøåãî ó÷èòåëÿ, ïîëó÷àòñÿ î÷åíü ðàçíûå èñòî-
ðèè.

Êòî-òî èç íàñ ðàññêàæåò ïðî çàìå÷àòåëüíîãî
ó÷èòåëÿ-ýðóäèòà, êòî-òî ïðî ÷óòêîãî è çàáîòëè-
âîãî ÷åëîâåêà, à åùå êòî-íèáóäü ïðî îðãàíèçàòî-
ðà ÿðêèõ øêîëüíûõ äåë-ñîáûòèé. Íî, ìîæåò
áûòü, ýòî áóäåò ðàññêàç ïðî óáåäèòåëüíûõ ïîáå-
äèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ èëè áëè-
ñòàòåëüíûõ ïðîïàãàíäèñòîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî
äåëà.

Òàê êòî æå îí - õîðîøèé ó÷èòåëü?
À åñëè åùå ñïðîñèòü: õîðîøèå ó÷èòåëÿ - ýòî

õîðîøèå äëÿ êîãî?
Äëÿ êîëëåã?
Äëÿ øêîëüíèêîâ?
Äëÿ ðîäèòåëåé?
Äëÿ êîíêóðñîâ?
Äëÿ ãîñóäàðñòâà?
Äëÿ äèðåêòîðà è çàâó÷à?
À ìîæíî çàäàòü è òàêèå âîïðîñû: õîðîøèå ó÷è-

òåëÿ - ýòî õîðîøèå âîñïèòàòåëè èëè?..
Õîðîøèå ó÷èòåëÿ - ýòî õîðîøèå ïåäàãîãè èëè

íå âñåãäà?
È âîîáùå, ãäå êðèòåðèè òîãî, ÷òî ó÷èòåëü ïî-

íàñòîÿùåìó õîðîøèé?
Íåðåäêî óòâåðæäàþò: õîðîøèå ó÷èòåëÿ - ìàñ-

òåðà ñïîñîáîâ (òåõíîëîãèé) îáðàçîâàòåëüíîé ðà-
áîòû. Èëè ïî-äðóãîìó: íàñòîÿùèå ó÷èòåëÿ èìå-
þò âûñîêèå îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû.

Íî ñïðîñèì: îáðàçîâàòåëüíàÿ ðàáîòà - ýòî
ó÷åáíàÿ ðàáîòà ñî øêîëüíèêàìè èëè ÷òî-òî åùå?

À îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû - ýòî îñâåäîì-
ëåííîñòü ó÷åíèêîâ èëè èõ óìåëîñòü? Èëè âëàäå-
íèå ñïîñîáàìè íàðàùèâàíèÿ îñâåäîìëåííîñòè
è óìåëîñòè (óìåíèå ÷èòàòü, ïèñàòü, ñ÷èòàòü, ðà-
áîòàòü íà ýëåêòðîííîì óñòðîéñòâå, äëÿ òîãî
÷òîáû...).

À âîò åùå åñòü òàèíñòâåííûå ëè÷íîñòíûå ðå-
çóëüòàòû.

Ãîâîðÿ îá ýòîì òàèíñòâå, ÷àùå âñåãî âñïîìèíà-
þò î òóìàííîì ñëîâå «ñàìîîïðåäåëåíèå» è íåÿñ-
íîì íîâîì ñëîâå «èäåíòè÷íîñòü».

Íî âîçìîæíî ëè îïðåäåëèòü íå ïñèõîëîãè÷åñ-
êèìè, à ïîâñåäíåâíûìè ïåäàãîãè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè òàêèå ðåçóëüòàòû? (Âïðî÷åì, è ïñèõîëî-
ãè÷åñêèìè íå î÷åíü-òî ïîíÿòíî êàê.)

Âîò åùå ãîâîðÿò, ÷òî õîðîøèå ó÷èòåëÿ îáåñïå-
÷èâàþò ðàçâèòèå ëè÷íîñòè êàê îáðàçîâàòåëü-
íûé ðåçóëüòàò.

Íî òóò-òî äëÿ áîëåå èëè ìåíåå íà÷èòàííîãî
ïåäàãîãà íà÷èíàþòñÿ òÿæåëûå ïðîáëåìû. (Ïî
êîìó òðàêòîâàòü ðàçâèòèå ëè÷íîñòè: ïî Àëåê-
ñàíäðó Àäëåðó, ïî Àáðàõàìó Ìàñëîó, ïî Àðòóðó
Ïåòðîâñêîìó? Èëè åùå ïî êîìó-òî? Êàæäûé èç
íèõ ãîâîðèë î ðàçâèòèè ëè÷íîñòè, è êàæäûé ïî-
ñâîåìó.)

Ñàìûå õèòðûå, à ìîæåò áûòü, ñàìûå óìíûå
ó÷èòåëÿ ñóæàþò ðàçâèòèå ëè÷íîñòè äî ðàçâèòèÿ
èíòåðåñà ê îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è íà-
ðàùèâàíèÿ çíà÷èìîñòè äëÿ øêîëüíèêîâ îáðàçî-
âàíèÿ.

Ìîæåò, îíè è ïðàâû.
Íî âîò ãîâîðÿò, ÷òî èíòåðåñ, çíà÷èìîñòü, ïðè-

âëåêàòåëüíîñòü, ïðèòÿãàòåëüíîñòü áåðóòñÿ íå èç
ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, íå èç òîãî, ÷åìó è êàê
ìû ó÷èì, íå èç íàïðàâëåíèÿ, êóäà ìû óñòðåìëÿåì
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, à èç äîâåðèÿ ê òîìó,
êòî ýòî ñîäåðæàíèå íåñåò, èç äîâåðèÿ è ñïðàâåä-
ëèâîñòè â îöåíèâàíèè è ïîìîùè.

Òàê, ìîæåò, õîðîøèå ó÷èòåëÿ - ýòî òå, êîìó äî-
âåðÿþò è êîãî ñ÷èòàþò ñïðàâåäëèâûìè íàøè
øêîëüíèêè, è âîò ïðî ýòî ñòîèò ïðîâîäèòü êîí-
êóðñû?

Íî ïîïðîáóé-êà ïðèäóìàé òàêîé êîíêóðñ, äà è
çàñòàâü äîâåðèåñïîñîáíûõ ó÷èòåëåé â íåì ó÷à-
ñòâîâàòü.

È åùå åñòü âîïðîñ: îòêóäà áåðóòñÿ õîðîøèå
ó÷èòåëÿ?

Íî ýòî óæå äðóãàÿ òåìà.
P.S. Ñåðãåé ÏÎËßÊÎÂ, çàâåäóþùèé êàôåä-

ðîé âîñïèòàòåëüíûõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ
ÓëÃÏÓ èì. È.Í.Óëüÿíîâà, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ íàóê.

Íèíà ÏÈÆÓÐÈÍÀ

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû áîåâîé êëè÷ «Íà-
øèõ áüþò!» ìãíîâåííî ñîáèðàë â åäèíóþ
âàòàãó ìàëü÷èøåê, ïîëàãàâøèõ ñåáÿ ñîîá-
ùíèêàìè. Íà çàùèòó ñâîèõ áðîñàëèñü ñ
êóëàêàìè, íå ðàçáèðàÿñü, êòî ïðàâ, êòî
âèíîâàò, êòî ïåðâûé íà÷àë. Äðàëèñü, ñëå-
äóÿ çàêîíó «ñàì ïîãèáàé, à òîâàðèùà âû-
ðó÷àé», ñîáëþäàÿ, îäíàêî, ïðàâèëî «äî
ïåðâîé êðîâè». Âîåâàëè óëèöà íà óëèöó,
äâîð íà äâîð, øêîëà íà øêîëó. Ñ òåõ ïîð
ìíîãîå èçìåíèëîñü. Èñ÷åçëè ñòàðûå äâî-
ðû ñ èãðàìè â êàçàêè-ðàçáîéíèêè, êðàñ-
íûõ è áåëûõ, îáùåñòâî, â êîòîðîì ìû
æèâåì, ñòàëî äðóãèì. À ïîíÿòèÿ «ñâîé» -
«÷óæîé» îñòàëèñü. ×åëîâåê âñåãäà äåëèò
ìèð íà ãðóïïû: ýòíè÷åñêèå, ðàñîâûå, íà-
öèîíàëüíûå è ïðî÷èå. Íå ãîâîðÿ óæ î
÷ëåíàõ ñâîåé ñåìüè, áëèçêèõ è äàëüíèõ
ðîäñòâåííèêàõ, ñîñåäÿõ. Ýòà ñïîñîáíîñòü
ïîìîãàëà âûæèâàòü ÷åëîâå÷åñêèì ñîîá-
ùåñòâàì (êàê, âïðî÷åì, è æèâîòíûì) ñ
ñàìûõ äðåâíèõ âðåìåí. Ïîíÿòíî, ÷òî ñ
ôîðìèðîâàíèåì ðàçíûõ êóëüòóð, ñ ðàçâè-
òèåì ìíîãîñòîðîííèõ îòíîøåíèé â ñîöè-
óìå äèôôåðåíöèàöèÿ óñëîæíÿëàñü. ×å-
ëîâå÷åñòâî äàâíî óøëî îò áåçóñëîâíûõ
ïåðâûõ ïðåäñòàâëåíèé î òîì, ÷òî ÷óæîé -
çíà÷èò âðàã, ê ïîíèìàíèþ, ÷òî ÷óæîé ìî-
æåò áûòü è äðóãîì, è ñïàñèòåëåì, à ñâîé
äàëåêî íå âñåãäà ïðàâ è ïîðîþ âîâñå íå
çàñëóæèâàåò áåçîãîâîðî÷íîé ïîääåðæ-
êè. Íî êàê äàëåêî óøëè ìû îò æèâîòíûõ
èìïóëüñîâ, íàñêîëüêî ïðî÷íû â ëþäÿõ ñå-
ãîäíÿ òå ïåðâûå èíòóèòèâíûå ðåàêöèè, ñ
êîòîðûìè ðîæäàåòñÿ, ïîõîæå, âñå æèâîå
íà çåìëå? Ìåæýòíè÷åñêèå êîíôëèêòû,
òàê íàãëÿäíî îáîñòðÿþùèåñÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, ðåëèãèîçíàÿ íåòåðïèìîñòü, âðàæ-
äåáíîå îòíîøåíèå ê ìèãðàíòàì - âñå ýòî
òðåâîæíàÿ ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ ñêëàäû-
âàåòñÿ êàê-òî íåçàâèñèìî îò íàøèõ áëà-
ãîñòíûõ ðàññóæäåíèé î òîëåðàíòíîñòè.
Êîãäà è êàê ôîðìèðóþòñÿ ó ÷åëîâåêà ìî-
ðàëüíî-íðàâñòâåííûå óñòàíîâêè, îïðåäå-
ëÿþùèå åãî îòíîøåíèå ê ñâîèì è ÷óæèì?
Ìû ãîâîðèì îá ýòîì ñ äîêòîðîì ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì, çàâåäóþ-
ùèì ëàáîðàòîðèåé ïñèõîôèçèîëîãèè
èìåíè Â.Á.Øâûðêîâà Èíñòèòóòà ïñèõîëî-
ãèè ÐÀÍ Þðèåì ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÛÌ. Ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì ìîëîäûå ó÷åíûå È.Çíà-
ìåíñêàÿ è È.Ñîçèíîâà ïðîâåëè èññëåäî-
âàíèÿ íà òåìó «Íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå
ê «÷óæîìó» ó äåòåé 3-11 ëåò». È, êàê âñå-
ãäà, Þðèé Èîñèôîâè÷ ïðåäóïðåæäàåò,
÷òî íåèçáåæíîå ïðè ïîïóëÿðèçàöèè óïðî-
ùåíèå, êàê ïðàâèëî, ïðèâîäèò ê íåäîñêà-
çàííîñòè è íåïîëíîìó ïîíèìàíèþ. Ïðî-
áëåìà âñåãäà íàìíîãî ñëîæíåå, ÷åì ýòî
âûãëÿäèò â ðàçãîâîðå, ðàññ÷èòàííîì íà
øèðîêóþ àóäèòîðèþ.

- Äîãîâîðèìñÿ ñíà÷àëà, ÷òî ìû
áóäåì èìåòü â âèäó, ãîâîðÿ î ìî-
ðàëè è íðàâñòâåííîñòè, - ñêàçàë
Þðèé Èîñèôîâè÷. - Îïðåäåëå-
íèé òàê ìíîãî, ÷òî åñòü ñìûñë
äëÿ íàøåãî ðàçãîâîðà î÷åðòèòü
íåêîòîðûå ïðåäåëû. Ïîíÿòèå
ìîðàëè îòíåñåì ê íàèáîëåå
äðåâíèì ñèñòåìàì êóëüòóðû.
Îíà ñêëàäûâàëàñü â æåñòêîé çà-
âèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî õîðîøî,
÷òî ïëîõî äëÿ âûæèâàíèÿ ñîîá-
ùåñòâà. Äåëàé îáÿçàòåëüíî òàê è
íå äåëàé ýòîãî íèêîãäà - íîðìû,
ïðîäèêòîâàííûå íåîáõîäèìîñ-
òüþ äîñòèæåíèÿ îáùèõ öåëåé
ïðè ìíîãîîáðàçíîé êîîïåðàöèè.
Íðàâñòâåííîñòü áóäåì ðàññìàò-
ðèâàòü êàê ñâîéñòâî ñóáúåêòèâ-
íîå, çàâèñÿùåå îò ëè÷íîãî îïû-
òà, êîòîðûé ñêëàäûâàåòñÿ â îï-
ðåäåëåííîé êóëüòóðå è êîíòðîëèðóåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé ìîðàëüþ. ×åëîâåê, êàê
èçâåñòíî, ñóùåñòâî ñîöèàëüíîå è îñòàåòñÿ
òàêîâûì âñåãäà. Äàæå íàåäèíå ñ ñàìèì ñî-
áîé, äàæå íà íåîáèòàåìîì îñòðîâå, êàê Ðî-
áèíçîí Êðóçî. Ðåáåíîê, åùå íå óìåÿ ãîâî-
ðèòü, ÷óâñòâóåò, îäîáðÿþò îêðóæàþùèå
åãî ïîâåäåíèå èëè íåò. Îí óñâàèâàåò ñíà÷à-
ëà íà óðîâíå ýìîöèé, ÷òî òàêîå õîðîøî, ÷òî
òàêîå ïëîõî. È äîâîëüíî áûñòðî íà÷èíàåò
ïîíèìàòü, ÷òî ó ëþäåé ñóùåñòâóþò íåêèå
íîðìû, çàñòàâëÿþùèå ÷åëîâåêà ïîñòóïàòü
òàê èëè èíà÷å. Íàðóøàÿ èõ, êàæäûé çíàåò,
÷òî ïîñòóïèë ïëîõî. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî
ýòî çíàíèå äàíî íàì îò Áîãà, õîòÿ â ðåëè-
ãèè îíî òîëüêî ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì
îôîðìëåíî.

Ðåáåíîê íà÷èíàåò äåëèòü ëþäåé, êîòî-
ðûå îêàçûâàþòñÿ ðÿäîì, íà ñâîèõ è ÷óæèõ
åäâà ëè íå ñ ïåðâûõ äíåé æèçíè. Òðåõìå-
ñÿ÷íûå äåòè îò÷åòëèâî îòäàþò ïðåäïî÷òå-
íèå ëèöàì ñâîåé ðàñû è ïóãàþòñÿ, ñòàðàþò-
ñÿ ñïðÿòàòüñÿ îò ÷åëîâåêà ñ ÿðêî âûðàæåí-
íûìè ÷åðòàìè ÷óæîé. Ìàëûøè 3 ëåò îáû÷-
íî ïîääåðæèâàþò ñâîèõ, äàæå íå ïûòàÿñü
âíèêíóòü â ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ èì ïðåäëà-
ãàåòñÿ. Îíè ñ ãîòîâíîñòüþ âñòóïàþò â èãðó
â êîîïåðàöèè ñ ÷ëåíàìè ñâîåé ãðóïïû. À
åñëè ïðèõîäèòñÿ âñòóïàòü â îòíîøåíèÿ ñ
÷óæèìè, ó áîëüøèíñòâà íàáëþäàåòñÿ àê-
òèâàöèÿ çîí ìîçãà, ñâÿçàííûõ ñî ñòðàõîì. Â
5-6 ëåò ìíîãèå íà÷èíàþò ðàçáèðàòüñÿ, êòî
â ïðåäëîæåííîé èì èñòîðèè àãðåññîð, à êòî
æåðòâà, êîãî ñòîèò æàëåòü, êîãî çàùèùàòü.
Â ñèòóàöèè, êîãäà îò äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå-
êà, íàïðèìåð, ñòðàäàþò è ãèáíóò áåëêè, áî-
ëåþò ñîáàêè - äåòÿì ó íàñ ïðåäëàãàëèñü
òàêèå äèëåììû, - ïîääåðæêó ìíîãèõ ïîëó-
÷àþò æèâîòíûå, õîòÿ ýòî äðóãîé áèîëîãè-

âîå îòíîøåíèå ê ÷óæèì. Ó êîãî-òî îíî ìî-
æåò âîçíèêíóòü ïîçæå, ó êîãî-òî - íèêîãäà.
Àëüòðóèñòû è ýãîèñòû â îáùåñòâå åñòü âñå-
ãäà â îïðåäåëåííîé ïðîïîðöèè. È ìîðàëü-
íî-íðàâñòâåííûå óñòàíîâêè çàêëàäûâà-
þòñÿ î÷åíü ðàíî.

- Âñåãäà ëè ìîæíî äîâåðÿòü ñëîâàì ðå-
áåíêà? ×òî îí äåìîíñòðèðóåò, îòâå÷àÿ
íà âîïðîñ: êîãî òåáå æàëêî â ýòîé ñèòóà-
öèè? Èëè: íà ÷üþ ñòîðîíó òû áû âñòàë?
Êàêèå-òî ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ?

- ß áû ñêàçàë, ñâîè ÷óâñòâà. Ýêñïåðèìåíò
ñòðîèòñÿ òàê, ÷òî äåòè íå ìîãóò ñêðûòü
ýìîöèé. Ó÷èòûâàþòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè. À ÷óâñòâà âñåãäà ïåðâè÷íû. Ñ
âîçðàñòîì ðåáåíîê ó÷èòñÿ â íèõ ðàçáè-
ðàòüñÿ, êàê-òî îáúÿñíÿòü èõ, îáîñíîâû-
âàòü, ïîçæå - êîíòðîëèðîâàòü.

- Çíà÷èò, ñ âîçðàñòîì ÷åëîâåê âñå
áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ðàöèîíàëèñòîì,
ïðàãìàòèêîì? Ýìîöèîíàëüíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ óìåíüøàåòñÿ?

- Òîëüêî äî îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà.
Ïèêîì ïðàãìàòèçìà ÿ áû íàçâàë þíîñòü.
À äàëüøå, â çðåëûå ãîäû æèçíè è áëèæå ê
ñòàðîñòè, ìíîãèå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ âñå
ñåíòèìåíòàëüíåå, âñå âíèìàòåëüíåå ê
äåòàëÿì, îáñòîÿòåëüñòâàì, âñå áîëüøå
îïèðàþòñÿ â ñâîèõ ðåøåíèÿõ íà ñî÷óâ-
ñòâèå.

Åñòü òàêàÿ äîâîëüíî øèðîêî èçâåñòíàÿ
äèëåììà: ïîåçä íåèçáåæíî ñîáüåò ïÿòü ÷å-
ëîâåê, êîòîðûå îêàçàëèñü íà åãî ïóòè.
Ìîæíî ïåðåâåñòè ñòðåëêó. Íî òîãäà îí ñî-
áüåò îäíîãî, èäóùåãî ïî äðóãèì ðåëüñàì.
Êàêîé âàðèàíò âû âûáèðàåòå: ãèáåëü îä-
íîãî, åñëè âû ðåøàåòå ïåðåâåñòè ñòðåëêó,
èëè ïÿòåðûõ? Ìíîãèå (êàê ïîêàçàëà Ê.Àðó-
òþíîâà, â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ÷èñ-
ëî ìíîãèõ ðàçíîå, óáûâàþùåå ñ óâåëè÷å-
íèåì âîçðàñòà) âûáèðàþò âàðèàíò, â êîòî-
ðîì ìåíüøå æåðòâ. Îòâåòû ìåíÿþòñÿ, åñëè
åñòü óòî÷íåíèÿ: òîò îäèí - âàø ðîäñòâåí-
íèê. Èëè âàðèàíò: íà ìîñòó ñòîèò î÷åíü
òîëñòûé ÷åëîâåê. Ñòîèò òîëüêî ÷óòî÷êó
ïîäòîëêíóòü åãî, îí óïàäåò íà ðåëüñû, ïî-

åçä îñòàíîâèòñÿ, ïÿòåðî
ñïàñóòñÿ. Êîëåáàíèÿ â âû-
áîðå îòâåòîâ íà÷èíàþòñÿ
äàæå îòòîãî, ÷òî ïðåäëàãà-
åòñÿ íå ðû÷àã ïåðåâåñòè, à
òîëêíóòü ÷åëîâåêà.

- Â ðåàëüíîñòè-òî ÷àùå
âñåãî äóìàòü íåêîãäà.
Ëþäè äåéñòâóþò, ïîä÷è-
íÿÿñü ïåðâîìó ïîðûâó,
èíòóèòèâíî.

- Èíòóèöèÿ ñðàáàòûâà-
åò âñåãäà. Ïðîñòî ñ îïû-
òîì ÷àùå ïðèõîäèò óìå-
íèå óïðàâëÿòü ñîáîé, ïðè-
íèìàòü ðàçóìíûå ðåøå-
íèÿ. Íàïðèìåð, áåæàòü çà
ïîìîùüþ, åñëè âèäèøü,
÷òî ñàìîìó íå ñïðàâèòüñÿ.
Ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â
ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ -
òåìà î÷åíü èíòåðåñíàÿ.

Èçâåñòíî, â ÷àñòíîñòè, ÷òî â ñîñòîÿíèè
ñòðåññà óìåíüøàåòñÿ ãîòîâíîñòü çàùè-
ùàòü ÷óæîãî. Ýòà ãîòîâíîñòü ìåíÿåòñÿ è ñ
óìåíüøåíèåì áëàãîïîëó÷èÿ, ðåñóðñà, êî-
òîðûì ÷åëîâåê ðàñïîëàãàåò. Ñïåöèàëü-
íûå èññëåäîâàíèÿ óáåäèòåëüíî ïîêàçû-
âàþò, êàê ìåíÿåòñÿ ãîòîâíîñòü ïîìîãàòü
äðóãèì â çàâèñèìîñòè îò óìåíüøåíèÿ
ñîáñòâåííîãî ðåñóðñà.

- Ïîëó÷àåòñÿ, ëþäè â òàêèõ ñëó÷àÿõ
«âïàäàþò â äåòñòâî»?

- ß áû ñêàçàë, ïîñòóïàþò, êàê ìàëûå äåòè,
åùå íå îñâîèâøèå ìîðàëüíî-íðàâñòâåí-
íûå óñòàíîâêè, ñâîéñòâåííûå êóëüòóðíûì
ñîîáùåñòâàì. À óñòàíîâêè ýòè ñêëàäûâà-
þòñÿ, êàê ìû âûÿñíèëè, äîâîëüíî ðàíî è
îñòàþòñÿ íà âñþ æèçíü.

÷åñêèé âèä. Â 7-9 ëåò ìíîãèå óæå óìåþò
îáúÿñíÿòü ñâîé âûáîð, îáîñíîâûâàþò
ñâîþ ïîçèöèþ. Â ýòîì âîçðàñòå èì îñîáåí-
íî âàæíà îöåíêà èõ ïîñòóïêîâ îêðóæàþ-
ùèìè. Ó áîëüøèíñòâà ðåáÿò àêòèâíî ôîð-
ìèðóþòñÿ íàâûêè ñîòðóäíè÷åñòâà, èäåò
ñîöèàëèçàöèÿ â êóëüòóðíîé ñðåäå, ïåðå-
ñòðàèâàåòñÿ, ðåîðãàíèçóåòñÿ ñóáúåêòèâ-
íûé íðàâñòâåííûé îïûò. Îíè ãîòîâû ìå-
íÿòü ñâîþ ïîçèöèþ, åñëè ïðè îáñóæäåíèè
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå î
òîì, êòî çäåñü àãðåññîð, à êòî æåðòâà, îøè-
áî÷íî. È ïðèìåðíî ê 10-11 ãîäàì ïðèõîäèò
óñòîé÷èâîå ïîíèìàíèå, ÷òî âîçìîæíû ñëó-
÷àè, êîãäà ÷óæîìó ïîìîùü íóæíåå, ÷åì ñâî-
åìó. Â íàøèõ èññëåäîâàíèÿõ äåòÿì ïðåäëà-
ãàëàñü èñòîðèÿ ïðî çåìëÿí è èíîïëàíåòÿí.
Íà äàëåêîé ïëàíåòå åñòü èñòî÷íèê ñ îñîáîé
âîäîé. Èíîïëàíåòÿíå, æèâóùèå òàì, åþ ïè-
òàþòñÿ è áåç íåå ïîãèáíóò. À çåìëÿíå îáíà-
ðóæèâàþò, ÷òî ýòà âîäà ïîìîãàåò äåòÿì
áûñòðåå âûëå÷èâàòüñÿ îò ïðîñòóäû. Îíè
ðåøàþò çàâëàäåòü èñòî÷íèêîì è íà÷èíà-
þò âîéíó. Ðåáåíêó ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäå-

ëèòü, íà ÷üþ ñòîðîíó îí âñòàë áû â ýòîé
âîéíå. Ñòàðøèå äåòè ñòàðàþòñÿ ðàçîáðàòü-
ñÿ âî âñåõ òîíêîñòÿõ, ó÷åñòü ìîòèâû ó÷àñò-
íèêîâ êîíôëèêòà, ïîñòàâèòü ñåáÿ íà èõ
ìåñòî. È, êàê ïðàâèëî, äåìîíñòðèðóþò ïî-
íèìàíèå öåííîñòè æèçíè êàê òàêîâîé, òðå-
áóþò ñïðàâåäëèâîñòè äàæå â îòíîøåíèè ê
ñîâñåì ÷óæèì - æèòåëÿì äðóãîé ïëàíåòû.

- Ïîõîæå, ÷òî âîñïèòûâàòü òåðïè-
ìîñòü, òîëåðàíòíîñòü íóæíî ëåò ñ 7-9?

- Ëó÷øå äàæå ðàíüøå. Ïðè ýòîì, êîíå÷íî
æå, âñå äåòè ðàçíûå. Çàìå÷åíî, ÷òî òîò, êòî
àêòèâíåå ïðåäëàãàåò ïîìîùü ñâîèì, òîò è
÷óæèì ïîìîãàåò îõîòíåå. Âûñîêàÿ àêòèâ-
íîñòü ìîçãà, ñâÿçàííàÿ ñ ïðîÿâëåíèåì ñî-
÷óâñòâèÿ, ôèêñèðóåòñÿ â îáîèõ ñëó÷àÿõ. Íå
ó âñåõ îäèíàêîâî ôîðìèðóåòñÿ ñïðàâåäëè-
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Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

Ïîêèäàÿ Ðîññèþ â 1972 ãîäó,
Èîñèô Áðîäñêèé íàïèñàë â ïèñü-
ìå Áðåæíåâó: «...ß âåðþ, ÷òî ÿ
âåðíóñü; ïîýòû âñåãäà âîçâðàùà-
þòñÿ: âî ïëîòè èëè íà áóìàãå...»
Ýòè ñòðîêè, íàâåðíîå, ìîæíî íà-
çâàòü ëåéòìîòèâîì íàøåãî êîí-
êóðñà «Èîñèô Áðîäñêèé. Âîçâðà-
ùåíèå», ïîñâÿùåííîãî 75-ëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïîýòà. Åãî ó÷àñ-
òíèêè, ïðèñëàâøèå íàì ñâîè ðà-
áîòû, ðàçîøëèñü âî ìíåíèÿõ,
ìîæíî ëè ñ÷èòàòü âîçâðàùåíèå
âåëèêîãî ïîýòà ñîñòîÿâøèìñÿ,
âåäü â øêîëüíîé ïðîãðàììå
òâîð÷åñòâî íîáåëåâñêîãî ëàóðå-
àòà ïîêà ïðåäñòàâëåíî ñêóäíî.
Îäíàêî áîëüøîé èíòåðåñ ê êîí-
êóðñó ñî ñòîðîíû øêîëüíèêîâ,
ñòóäåíòîâ è ïåäàãîãîâ ãîâîðèò î
òîì, ÷òî ýòîò ïðîöåññ èäåò, è, áó-
äåì íàäåÿòüñÿ, îí óæå íåîñòàíî-
âèì. Ê  íàì â ðåäàêöèþ ïðèøëè
äåñÿòêè ðàáîò èç ðàçíûõ óãîëêîâ
áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ìíî-
ãèå èç êîòîðûõ ñâÿçàíû ñ æèçíüþ
Èîñèôà Àëåêñàíäðîâè÷à íà Ðî-
äèíå, - èç Ìîñêâû è Ïèòåðà ñ èõ
îáøèðíûìè îáëàñòÿìè, Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà, Óäìóðòèè, Õàêà-
ñèè, Îðëîâñêîé, Êóðñêîé, Êàëóæ-
ñêîé, Àðõàíãåëüñêîé, Êàëèíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòåé, Ñèáèðè, Áàø-
êèðèè, Òàòàðñòàíà è äàæå Êàçàõ-
ñòàíà.

Àâòîðû ïîðàäîâàëè íàñ ñâîèìè
îðèãèíàëüíûìè ðàáîòàìè è òðå-
ïåòíûì ëè÷íûì âçãëÿäîì íà òâîð-
÷åñòâî íå ñàìîãî ïðîñòîãî äëÿ ïî-
íèìàíèÿ ïîýòà. Êîíêóðñàíòû
ïîìîãëè íàì ïðèêîñíóòüñÿ ê íåêî-
òîðûì çàãàäêàì ëè÷íîñòè Èîñèôà
Áðîäñêîãî, ÷åëîâåêó è ïîýòó îãðîì-
íûõ ïðîòèâîðå÷èé.

Ãåíèàëüíûé ñàìîó÷êà, îêîí÷èâ-
øèé ñåìü êëàññîâ øêîëû, ñòàâøèé
ïðîôåññîðîì ïðåñòèæíûõ àìåðè-
êàíñêèõ è áðèòàíñêèõ óíèâåðñèòå-
òîâ, ïîðàæàâøèé ñîáåñåäíèêîâ êî-
ëîññàëüíûì èíòåëëåêòîì è îáúå-
ìîì ïàìÿòè. «Êàê âûøëî, ÷òî äâî-
å÷íèê è âòîðîãîäíèê âäðóã ñòàë
ïèñàòü ñòèõè? À âñå òî÷íî òàê æå -
èç òîãî æå âåëèêîãî «ïåðâîäâèãà-
òåëÿ»: âûéòè çà î÷åð÷åííûå ìåëî-
âûå ãðàíèöû...» - ïðîíçèòåëüíî
òî÷íî íàïèñàëà îá ýòîì îäíà èç ïî-
áåäèòåëüíèö êîíêóðñà â íîìèíà-
öèè «Ýññå» Êñåíèÿ Åëèñòðàòîâà,
îáðàçîâàâ ñîáñòâåííóþ ìåòàôîðó
èç îáðàçîâ íàðèñîâàííîãî ìåëîì
êîøìàðíîãî ãîðîäà èç ôèëüìà
Ëàðñà ôîí Òðèåðà «Äîãâèëëü» è ñà-
ìîãî Áðîäñêîãî ñ åãî ñòèõîòâîðå-
íèåì «Íå âûõîäè èç êîìíàòû». Â
ñâîåì ýññå «Ìåíüøå åäèíèöû»
Áðîäñêèé ïèøåò, ÷òî óæå «â âîçðà-
ñòå ëåò  äåñÿòè èëè îäèííàäöàòè
ìíå ïðèøëî â ãîëîâó, ÷òî èçðå÷å-
íèå Ìàðêñà «Áûòèå  îïðåäåëÿåò ñî-
çíàíèå» âåðíî ëèøü äî òåõ ïîð,
ïîêà ñîçíàíèå íå îâëàäåëî èñêóññò-
âîì îò÷óæäåíèÿ; äàëåå ñîçíàíèå
æèâåò ñàìîñòîÿòåëüíî...». Â ðåçóëü-
òàòå, êàê çàìåòèò äðóãàÿ íàøà ïî-
áåäèòåëüíèöà - Òàòüÿíà Êóëèêî-
âà, «ðåôëåêñèðóþùàÿ ñïîñîáíîñòü
äàåò Áðîäñêîìó âîçìîæíîñòü âûé-
òè íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü
ñóùåñòâîâàíèÿ: èç ñôåðû íåîáõî-
äèìîãî - â ñôåðó ñâîáîäû. Ñâîáîäû
ñàìîîáðàçîâàíèÿ è óñêîðåííîãî
ïîèñêà ñâîåãî æèçíåííîãî ïóòè.
Èñêàíèå ñàìîé æèçíüþ èäåò ñ íåâå-
ðîÿòíûì óñêîðåíèåì è îïåðåæàåò
òðèâèàëüíîå îáðàçîâàíèå».

À âñåìè ïîäìå÷åííàÿ ãîðäîñòü
ïîýòà, ïåðåõîäÿùàÿ ïîðîé â ãîð-
äûíþ, âûñîêîìåðèå, äàæå öè-

íèçì è ñíîáèçì? Íå åñòü ëè ýòî
ïðèåì ñàìîçàùèòû îò âðàæäåá-
íîãî  âñÿêîé ñâîáîäå ìèðà, ãäå åãî
íå ÷èòàëè, íî îòïðàâèëè â ïñè-
õóøêó, òþðüìó, ññûëêó? Â çàïàä-
íîì æå ìèðå Áðîäñêèé ñäåëàë âñå,
÷òîáû äîíåñòè äî îêðóæàþùèõ
ïðèçíàíèå ñâîåé ãåíèàëüíîñòè (è
ðàçâå íå èìåë íà ýòî ïðàâà?),
âïðî÷åì, âñåãäà íàñòàèâàÿ íà òîì,
÷òî îí ëèøü èíñòðóìåíò åãî âåëè-
÷åñòâà ßçûêà. Â ýòîì «ìåæäó òåì»
- âåëè÷àéøåå ñìèðåíèå ïîýòà. Îá
ýòîì êà÷åñòâå Áðîäñêîãî ïèøóò
ãîðàçäî ìåíüøå, õîòÿ èìåííî îíî

ïîðàæàåò âî ìíîãèõ åãî ïðèçíà-
íèÿõ î ñîáñòâåííîé æèçíè. Âçÿòü
õîòÿ áû åãî óäèâèòåëüíîå îïðå-
äåëåíèå ñåáÿ êàê âåëè÷èíû
«ìåíüøå åäèíèöû»: «Òàê ðàíî
èëè ïîçäíî êàæäûé èç íàñ îñòàåò-
ñÿ íàåäèíå ñ ìèðîçäàíèåì è, âãëÿ-
äûâàÿñü â íåãî, ñïîñîáåí äîãà-
äàòüñÿ, ÷òî ñàì ÿâëÿåòñÿ ìíèìîé
âåëè÷èíîé, êâàäðàòíûì êîðíåì
èç ìèíóñ åäèíèöû» (èç ýññå
«Ìåíüøå åäèíèöû»). Îñîáåííî
ýòîìó, íàäî äóìàòü, ñïîñîáñòâóåò
ñóðîâûé ðóññêèé ýêçèñòåíöèàëü-
íûé îïûò ñ åãî ñòðàäàíèÿìè.

Ýòîò æå îïûò ñäåëàë óíèêàëüíû-
ìè åãî ìèðîâîççðåíèå è ïîýòè÷åñ-
êóþ ìàíåðó, â êîòîðûõ èíîãäà íå-
âûíîñèìîå îò÷àÿíèå óðàâíîâåøè-
âàåòñÿ ðåäêèì ìóæåñòâîì. Ñâîé
ñòîèöèçì Áðîäñêèé âåäåò îò äåðåâ-
íè Íîðåíñêîé Êîíîøñêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ãäå îòáû-
âàë ññûëêó. Æèòåëüíèöå ýòèõ ìåñò,
ó÷èòåëþ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû Åëåíå Ñàðõàäîâîé, ýòî ïî-
íÿòíî, êàê íèêîìó: «Èíîãäà â äîæä-
ëèâûå äíè, ñèäÿ ó îêíà, ÿ äóìàþ,
êàê åìó, ãîðîäñêîìó ïèæîíó, áûëî
òÿæåëî â íàøèõ êðàÿõ, ñðåäè õìó-
ðûõ, ñåðûõ, îäíîîáðàçíûõ ëåñîâ,
ñðåäè çàïëóòàâøèõñÿ â íèõ äîðîã,
êîòîðûå â íåíàñòíûå äíè ñòàíîâè-
ëèñü òðóäíîïðîõîäèìûìè, ñðåäè
êîñîáîêèõ èçáóøåê, ìàëîîáðàçî-
âàííûõ (â ëó÷øåì ñëó÷àå), íî ïðî-
ñòîäóøíûõ è ðàáîòÿùèõ ëþäåé...
Êàê îí âûäåðæàë? Íå ðàñòåðÿë
ñåáÿ, íå îïóñòèë ðóêè?» Ñàì ïîýò â
ñâîåì çíàìåíèòîì ñòèõîòâîðåíèè
«ß âõîäèë âìåñòî äèêîãî çâåðÿ â

êëåòêó...»  íàïèøåò, ÷òî «ïîçâîëÿë
ñâîèì ñâÿçêàì âñå çâóêè, ïîìèìî
âîÿ».

Òî æå êàñàåòñÿ ïðåñëîâóòîé õî-
ëîäíîñòè ïîýçèè Áðîäñêîãî. Õîëîä,
êîñìîñ, ïóñòîòà, ïóñòûíÿ, íè÷òî -
èçëþáëåííûå îáðàçû Èîñèôà
Àëåêñàíäðîâè÷à. Èìåííî òàêèì
÷óâñòâîâàë îêðóæàþùèé ìèð ïîýò,
è áûë ëè îí íå ïðàâ, ñ åãî-òî áèî-
ãðàôèåé? Îäíàêî, êàê î÷åíü òî÷íî
ñôîðìóëèðîâàëà ýòî íàøà ïîáåäè-
òåëüíèöà Ãàëèíà Ïëîòíèêîâà, åãî
«ïóñòîòà, ïóñòûíü áåçáðåæíà, áåñ-
êîíå÷íà (âîò ãäå ñâîáîäà!), íî íå

áåñïëîäíà. «Ïóñòûíÿ âíåìëåò
Áîãó» è äàåò îòêðîâåíèÿ».

Åñëè äàæå íå ãîâîðèòü î ÿðîñò-
íîé ñòðàñòíîñòè ëþáîâíîé ëèðèêè
Èîñèôà Áðîäñêîãî (âîçüìèòå ïðàê-
òè÷åñêè ëþáîå ñòèõîòâîðåíèå èç
êíèãè «Íîâûå ñòàíñû ê Àâãóñòå»), â
åãî ïîýçèè ïîðîé îòêðûâàåòñÿ íå-
ïîñòèæèìîé ãëóáèíû è íåæíîñòè
ðåàëüíîñòü. ßð÷àéøèé îáðàçåö -
åãî «Ñðåòåíèå». À åãî, àãíîñòèêà,
òðàäèöèÿ ïèñàòü ñòèõîòâîðåíèÿ ê
Ðîæäåñòâó? Ñïðàâåäëèâî çàìåòèëà
áèáëèîòåêàðü Òàòüÿíà Êèñåëåâà
èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè: «Èîñè-
ôà Áðîäñêîãî ÷àñòî íàçûâàþò ñêåï-
òèêîì, ñêîðáíûì ïåâöîì îò÷àÿ-
íèÿ…  À äàâàéòå ïðî÷èòàåì åãî ñòè-
õè ê Ðîæäåñòâó, êîãäà ìû «âñå íå-
ìíîãî âîëõâû…». Ðîæäåñòâåíñêèå
ñòèõè Áðîäñêîãî - ýòî «òèõîòâîðå-
íèÿ». È êîãäà ìû â òèøèíå ïðèêîñ-
íåìñÿ ê ýòèì «òèõîòâîðåíèÿì»,
íàâåðíîå, ñêàæåì î íåì ÷òî-òî äðó-
ãîå…».

Áëàãîäàðèì âàñ, äðóçüÿ, çà ýòè è
äðóãèå îòêðûòèÿ, ñäåëàííûå â ïðè-
ñëàííûõ íà êîíêóðñ ýññå. Óâû, êî-
ëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò âñåãäà îã-
ðàíè÷åííî, ïîýòîìó ìû ðàñïðåäå-
ëèëè ïîáåäèòåëåé â ýòîé íîìèíà-
öèè ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Íîìèíàöèÿ «Ýññå î òâîð÷åñòâå
èëè ñóäüáå ïîýòà â ñòèëå åãî ïðî-
çû»

I ìåñòî - Ãàëèíà ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû ñðåäíåé øêîëû «Ñîñíû»,  ïî-
ñåëåíèå Óñïåíñêîå, Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü. «Ãëàñ âîïèþùåãî...»

II ìåñòî - Òàòüÿíà ÊÓËÈÊÎÂÀ,
ó÷èòåëü õèìèè è áèîëîãèè Ëåêø-
ìîçåðñêîé îñíîâíîé øêîëû, ï/î
Ìîðùèõèíñêàÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü. «Óñêîðåíèå Èîñèôà Áðîä-
ñêîãî: îò «ìåíüøå åäèíèöû» äî
áåñêîíå÷íîñòè...»

III ìåñòî - Êñåíèÿ ÅËÈÑÒÐÀÒÎ-
ÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-
òåðàòóðû øêîëû ¹34,  ×åðåïîâåö,
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü. «Ñëàâà áîãó,
÷òî ÿ íà çåìëå áåç îò÷èçíû îñòàë-
ñÿ?»

Â äðóãîé íîìèíàöèè - «Èíòåð-
ïðåòàöèÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
ñòèõîòâîðåíèé» (â âèäå ìóçû-
êàëüíî-ëèòåðàòóðíîé êîìïîçè-
öèè, âèäåîïîýçèè, àíèìàöèè) - ìû
ïîçâîëèëè ñåáå ýêñïåðèìåíò. È
îêàçàëîñü, ÷òî îí âïîëíå îïðàâ-
äàí, èìåííî â ýòîé íîìèíàöèè ìû
ïîëó÷èëè áîëüøå âñåãî ðàáîò îò
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. Ìîëî-
äåæü óâëåêëà âîçìîæíîñòü îáëå÷ü
ñâîè ýìîöèè è ìûñëè â çðèìóþ è
ñëûøèìóþ ôîðìó. Îñîáåííîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëàñü âèäåî-
ïîýçèÿ - îòíîñèòåëüíî íîâûé
æàíð ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà,
ðàñêðûâàþùèé íîâûå àññîöèà-
öèè è ïëàñòû ïîýçèè (ýòî ìîæåò
áûòü òåêñò íà ýêðàíå èëè ñòèõè,
êîòîðûå ÷èòàåò ñàì ïîýò, àâòîðû
ðîëèêà, àêòåðû) ÷åðåç âèäåîðÿä è
èíîãäà ìóçûêó.

Ïîìèìî ïîáåäèòåëåé ìû õîòå-
ëè áû îòìåòèòü ÿðêèå àðòèñòè-
÷åñêèå ðàáîòû ñëîâåñíèöû èç Àë-
òàéñêîãî êðàÿ Èðèíû Çàõàðüå-
âîé è èíòåðåñíûé â õóäîæåñòâåí-
íîì îòíîøåíèè âèäåîðÿä èç
«êëèïà» áèáëèîòåêàðÿ Íèæíå-
êàìñêîãî êîëëåäæà Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí Íàäåæäû Èëþøêè-
íîé. Íî ñîâåðøåííî íàñ ïîòðÿñëè

èìåííî îáëàäàòåëè ïåðâûõ ìåñò.
Îäèííàäöàòèêëàññíèöà Âàëåðèÿ
Áàáèöêàÿ, êàæåòñÿ, ïðèâëåêëà ê
ñîçäàíèþ ñâîåãî âèäåîðîëèêà
âñåõ ñâîèõ äðóçåé - ðåáÿòà â êàäðå
ïîî÷åðåäíî ÷èòàþò ñòèõè íîáå-
ëåâñêîãî ëàóðåàòà. È íå çðÿ: âû-
øåë ìàëåíüêèé øåäåâð, ãîâîðÿ-
ùèé ñëîâàìè ñàìîãî ïîýòà îá èõ
áëàãîäàðíîñòè è ëþáâè ê Áðîäñ-
êîìó. Íî îñîáåííî ïîðàçèòåëü-
íûì ìû ñ÷èòàåì êîðîòêèé àíè-
ìàöèîííûé ôèëüì øêîëüíèöû
èç Òàòàðñòàíà (ýòà ðåñïóáëèêà
âîîáùå ïðèñëàëà ñàìîå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ðàáîò íà êîíêóðñ) Ãó-
çåëü Âàëèåâîé. Îáÿçàòåëüíî ïî-
ñìîòðèòå åãî íà íàøåì ñàéòå: ýòî
î÷åíü òðîãàòåëüíàÿ èñòîðèÿ, ðàñ-
ñêàçàííàÿ â íåæíåéøèõ êðàñêàõ è
äîïîëíåííàÿ àíãåëüñêèì ãîëî-

ñîì Åëåíû Ôðîëîâîé. Èòàê, âîò
íàøè ïîáåäèòåëè.

Íîìèíàöèÿ «Èíòåðïðåòàöèÿ
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ñòèõîò-
âîðåíèé» (â âèäå  ìóçûêàëüíî-ëè-
òåðàòóðíîé êîìïîçèöèè, âèäåîïî-
ýçèè, àíèìàöèè)

I ìåñòî - Ãóçåëü ÂÀËÈÅÂÀ, ó÷å-
íèöà 11-ãî êëàññà øêîëû ¹7, ã. Àç-
íàêàåâî, Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí.
Àíèìàöèîííûé ôèëüì ïî ìîòèâàì
ñòèõîòâîðåíèÿ Èîñèôà Áðîäñêîãî
«Ìîòûëåê»

II ìåñòî - Âàëåðèÿ ÁÀÁÈÖÊÀß,
ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà ëèöåÿ,  Àáà-
êàí, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ (ðóêîâî-
äèòåëü Íàòàëüÿ Ìóðàâüåâà). Âè-
äåîïîýçèÿ

III ìåñòî - Ëþáîâü ÑÎÑÍÈÍÀ,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû ×åêìåíåâñêîé îñíîâíîé øêî-
ëû,  Ïåðìñêèé êðàé. Âèäåîïîýçèÿ

Íàêîíåö, íåëüçÿ íå ñêàçàòü è î
ñàìîé õóäîæåñòâåííîé èç íîìèíà-
öèé, ïðèñëàííûå íà íåå ðèñóíêè
ïîðàäîâàëè ðàçíîîáðàçèåì òåì è
òåõíèê èñïîëíåíèÿ. Ýòî è èëëþñò-
ðàöèè ê ñòèõîòâîðåíèÿì, è çàðè-
ñîâêè íà òåìó ñóäüáû ïîýòà, è, êî-
íå÷íî, ïîðòðåòû Èîñèôà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü  íå ïîëó-
÷èâøèå íàãðàä ðàáîòû ñòóäåíòà
1-ãî êóðñà Íèæíåêàìñêîãî òåõíè-
êóìà íåôòåõèìèè è íåôòåïåðåðà-
áîòêè èç Òàòàðñòàíà Ðóñëàíà Âà-
ëèåâà (òðîãàòåëüíàÿ èëëþñòðàöèÿ
ê ñòèõîòâîðåíèþ «Î, êàê ìíå ìèë
êîëüöåîáðàçíûé äûì…») è ó÷à-
ñòâîâàâøåãî âíå êîíêóðñà Åâãåíèÿ
Çèáåðòà (óäèâèòåëüíûé êîëëàæ-
ïîðòðåò íà òåìó ñóäüáû Áðîäñêîãî).
Íó è, êîíå÷íî, íàñ íå ìîã íå âîñõè-
òèòü ôèçè÷åñêè è ïñèõîëîãè÷åñêè
òî÷íûé ïîðòðåò Èîñèôà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à ðàáîòû Ìàøè Ëàïòåâîé.
Ñâîåé òåïëîòîé òðîíóë íàñ è ïîðò-
ðåò þíîãî Îñè Àííû Òèìîôååâîé.
Ñëîâîì, ïðèçîâûå ìåñòà â ýòîé íî-
ìèíàöèè ðàñïðåäåëèëèñü òàê.

Íîìèíàöèÿ «Ãðàôè÷åñêèå èë-
ëþñòðàöèè» (â òîì ÷èñëå ïîðòðåò
ïîýòà) ê ñòèõîòâîðåíèÿì è ïðîçå
Áðîäñêîãî

I ìåñòî - Ìàðèÿ ËÀÏÒÅÂÀ, ñòó-
äåíòêà 1-ãî êóðñà ôèëîëîãè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà Âîðîíåæñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ïîðò-
ðåò ïîýòà è èëëþñòðàöèÿ ê ñòèõîò-
âîðåíèþ, ïîñâÿùåííîìó Ì.Á.

II ìåñòî - Åêàòåðèíà ÑÀÌÑÎÍÅÍ-
ÊÎÂÀ, ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà øêîëû ¹109,  Ïåðìü, Ïåð-
ìñêèé êðàé. Èëëþñòðàöèÿ ê ñòèõîò-
âîðåíèþ «Ðûáû çèìîé»

III ìåñòî - Ñâåòëàíà ÊÓËÈÊÎÂÀ,
ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà õóäîæåñòâåí-
íî-ãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êóðñ-
êîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, Êóðñêàÿ îá-
ëàñòü. Êîëëàæ ê ñòèõîòâîðåíèþ
Áðîäñêîãî «Îò îêðàèíû ê öåíòðó»

Àííà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ, ó÷èòåëü
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ãèì-
íàçèè ã. Ñûçðàíè, Ñàìàðñêàÿ îá-
ëàñòü. «Áðîäñêèé â ìîëîäîñòè è åãî
êîòåíîê»

Åùå ðàç èñêðåííåå ñïàñèáî âñåì
ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå! Æäåì
âàñ â íàøèõ íîâûõ èñïûòàíèÿõ.
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà ïîëó÷àò äèï-
ëîìû «ÓÃ» è ïðèçû, ëþáåçíî ïðå-
äîñòàâëåííûå íàøèìè ñïîíñîðà-
ìè: íåçàâèñèìîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèåé «Äåáþò», èçäàòåëüñòâàìè
«Ñàìîêàò» è «Öåíòðïîëèãðàô».

P.S. Òàêæå ñìîòðèòå ðåçóëüòà-
òû è ðàáîòû ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà íà íàøåì ñàéòå www.ug.ru.

Êîíêóðñ «ÓÃ»

«Âåëèêàÿ äóøà, ïîêëîí ÷åðåç ìîðÿ...»
Êîíêóðñ, ïîñâÿùåííûé Èîñèôó Áðîäñêîìó, ïîäâåë ñâîè èòîãè

Åêàòåðèíà Ñàìñîíåíêîâà.
Èëëþñòðàöèÿ ê ñòèõîòâîðåíèþ
«Ðûáû çèìîé»

Ìàðèÿ Ëàïòåâà. Ïîðòðåò ïîýòà è èëëþñòðàöèÿ ê ñòèõîòâîðåíèþ,
ïîñâÿùåííîìó Ì.Á.
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Øêîëüíûé ýêñïðåññ
Ñîâåòû áûâàëîé ìàìû

Ìàðèÿ ÃÎËÓÁÅÂÀ

Çà òðåòèé ãîä øêîëüíûõ áóäíåé ñâîèõ äå-
òåé ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ ÷åòûðüìÿ øêîëàìè
Ïåòðîçàâîäñêà, íî íå êàê æóðíàëèñò, à êàê
ðîäèòåëü. Ñêàæó ÷åñòíî, ýòî çíàêîìñòâî ñî-
âåðøåííî èíîãî ñâîéñòâà, â êîòîðîì ïðî-
ÿâëÿåòñÿ âñå òî, î ÷åì ëþäè ñî ñòîðîíû íå
äîãàäûâàþòñÿ. Ìîÿ öåëü ñåé÷àñ íå ðàñ-
êðûòü ïðîáëåìû êîíêðåòíûõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé. Óâû, îíè åñòü âñþäó - íà÷èíàÿ îò îê-
ðàèíû ãîðîäà, çàêàí÷èâàÿ øêîëàìè, ñ÷èòà-
þùèìèñÿ ëó÷øèìè. Ìíå æå õîòåëîñü îñòà-
íîâèòüñÿ íà ìîìåíòàõ, êîòîðûå ðîäèòåëÿì
ñòîèò ó÷èòûâàòü, ïîäáèðàÿ ðåáåíêó øêîëó.

Ìàëûøêèíà øêîëà
Ìíîãèå øåñòèëåòêè óæå íà÷àëè ó÷èòüñÿ.

Ïî ñóááîòàì è â òåõ øêîëàõ, êóäà ðîäèòåëè
õîòåëè áû èõ îòäàòü â ïåðâûé êëàññ. Ìîæåò
áûòü, èìåííî ê òîìó ïåäàãîãó, êîòîðûé ñåé-

ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî âñåé íåäåëå áîëåå ðàâíî-
ìåðíî, äåòè íå çàñèæèâàþòñÿ â øêîëå. Ìè-
íóñ òîëüêî îäèí - îòñóòñòâèå îäíîãî âûõîä-
íîãî â æèçíè íå òîëüêî äåòåé, íî è ðîäèòå-
ëåé.
Ïèòàíèå

Êàê ïîêàçàëà ìîÿ ðîäèòåëüñêàÿ ïðàêòèêà,
áðàòü åäó ñ ñîáîé - âûõîä, êîíå÷íî, íî íå ñà-
ìûé ëó÷øèé. Â êëàññàõ åñòü äåòÿì íå ðåêî-
ìåíäóþò, â ñòîëîâîé ñî ñâîåé äîìàøíåé
åäîé íå âñåãäà åñòü ãäå ïðèòêíóòüñÿ, à óæ ïðî
âûìûòûå ðóêè è íå ìå÷òàåòñÿ âîâñå... Â èäå-
àëå øêîëüíàÿ åäà äîëæíà âàñ óñòðàèâàòü
ïîëíîñòüþ, ÷òîáû áûëà âîçìîæíîñòü ñäàòü
äåíüãè íà çàâòðàêè è îáåäû è áûòü óâåðåí-
íûìè - ðåáåíîê ñûò, à ïåðåä åäîé è ðóêè âû-
ìûë.
Ôèçêóëüòóðà

Òðè ÷àñà â íåäåëþ, î êîòîðûõ ïîçàáîòè-
ëèñü íàøè ãîñóäàðñòâåííûå ìóæè, èíîãäà

îáîðà÷èâàþòñÿ òÿãîòàìè è ëèøåíèÿìè.
Åñëè âàø ðåáåíîê îñâîáîæäåí îò ôèç-ðû, ïî-
çàáîòüòåñü î ñïðàâêå çàðàíåå. Åñëè íå îñâî-
áîæäåí, ðàçóçíàéòå, ñ êàêîãî âðåìåíè âàñ
îæèäàþò óðîêè â çàëå, íà óëèöå, êîãäà ñòîèò
ïîêóïàòü ëûæè è íåëüçÿ ëè çàìåíèòü ýòè ñà-
ìûå ëûæè ðèòìèêîé, ïëàâàíèåì è ÷åì-òî
åùå.
Ôîðìà

Â áîëüøèíñòâå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé àäìè-
íèñòðàöèÿ òðåáóåò, ÷òîáû ó÷åíèêè íà÷àëü-
íîé øêîëû õîäèëè â ôîðìå. Êàê ïðàâèëî,
ìàëü÷èêàì ðîäèòåëè ïîêóïàþò æèëåòêè,
äåâî÷êàì - ñàðàôàíû. Ê ñîæàëåíèþ, êà÷åñòâî
òêàíè, èç êîòîðîé øüþò äåòñêóþ îäåæäó íà
çàêàç, îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Â ýòîì
ãîäó äëÿ äî÷åðè ÿ ïîêóïàëà ôîðìåííûé ñà-
ðàôàí â îáû÷íîì äåòñêîì ìàãàçèíå. Îáî-
øåëñÿ îí äîðîæå, ÷åì â àòåëüå, íî êà÷åñòâî
îêàçàëîñü ëó÷øå.
Ó÷åáíèêè è ðàáî÷èå òåòðàäè

Ó÷åáíèêè â øêîëàõ íûí÷å âûäàþò. Â ñêîá-
êàõ çàìå÷ó, ÷òî íå âñåãäà. Îäíàæäû ìû êóïè-
ëè ó÷åáíèêè ñàìè, çàòåì èõ ó äåòåé çàáðàëè
è... ïðîøòàìïîâàëè. Òàê êóïëåííûå ðîäèòå-
ëÿìè êíèãè ñòàëè ñîáñòâåííîñòüþ øêîëû.
Ñåé÷àñ òàêîå ïîëîæåíèå äåë ñêîðåå èñêëþ-
÷åíèå, ÷åì ïðàâèëî, íî òåòðàäè âñå æå ïðèõî-
äèòñÿ ïîêóïàòü ñâîèìè ñèëàìè. Ïðåäïðèÿ-
òèå íåäåøåâîå - îáõîäèòñÿ êàê ìèíèìóì â
2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Îòäåëüíàÿ òåìà - êîìï-
ëåêò ó÷åáíèêîâ ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó.
Åñëè ïðèõîäèòñÿ ïîêóïàòü èõ ñàìîñòîÿòåëü-
íî, òî òðàòû ñîñòàâÿò îò äâóõ äî òðåõ òûñÿ÷
ðóáëåé.
Ïðîäëåíêà

Ê ñîæàëåíèþ, î íåé ÿ çíàþ ñîâñåì íåìíîãî.
Ñ 2014 ãîäà óñëóãà ñòàëà ïëàòíîé, è ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îíà â ñëó÷àå, êîãäà î÷åíü íóæíà.
Îáû÷íî çàâó÷è âûäûõàþò, êîãäà ñëûøàò,
÷òî ïðîäëåíêà íå íóæíà. Âàæíî î íåîáõîäè-
ìîñòè ýòîé óñëóãè ñêàçàòü â ñàìîì íà÷àëå, â
ìîìåíò çà÷èñëåíèÿ â øêîëó, ÷òîáû àäìèíè-
ñòðàöèÿ çíàëà ïîòðåáíîñòü ñåìüè.
Ñáîðû-ïîáîðû

Ó÷èòåëÿ ñåãîäíÿ â øêîëå ñáîðîì äåíåã íå
çàíèìàþòñÿ. Îáû÷íî â êëàññàõ åñòü ðîäè-
òåëüñêèé êîìèòåò, êîòîðûé êàê ðàç è ðåøà-
åò, ÷òî ñòîèò îòðåìîíòèðîâàòü, êàêèå ïîäàð-
êè êóïèòü ê ïðàçäíèêó, íà êàêóþ ýêñêóðñèþ
åõàòü. Â ïåðâîì êëàññå îáû÷íî ñäàþò íå
ìåíüøå ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé - íà íîâûé ëèíî-
ëåóì, ïëàñòèêîâûå îêíà è êðàñêó äëÿ ñòåí.
Òàê óæ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èç ïåðå÷èñëåííîãî
íàäî ÷òî-òî ëèáî ìåíÿòü, ëèáî ðåìîíòèðî-
âàòü.
Ó÷èòåëü

È âñå-òàêè ó÷èòåëÿ ÿ ñòàâëþ íà ïåðâîå
ìåñòî. Íå òàê âàæíî, ýëèòíàÿ øêîëà èëè
íåò, êàêàÿ èìåííî ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ
âûáðàíà øêîëîé äëÿ ðåàëèçàöèè, ñêîëüêî
äíåé ó÷àòñÿ äåòè â íåäåëþ è åñòü ëè ôèç-
êóëüòóðà íà ëûæàõ èëè åå çàìåíèëè ðèò-
ìèêîé. Âàæåí ó÷èòåëü, êîòîðûé ñòàíåò ñà-
ìûì áëèçêèì ðåáåíêó âçðîñëûì íà áóäóùèå
÷åòûðå ãîäà. Ïîñëå âàñ, êîíå÷íî.

÷àñ âåäåò ïåðâûå, îçíàêîìèòåëüíûå åùå,
óðîêè ñòàðøåãî äîøêîëåíêà. Ó ìíîãèõ ïàï è
ìàì èìåííî òàê è ñëó÷èòñÿ - ïåðâîêëàññíèê
ïîéäåò â øêîëó ê òîé ñàìîé ïåðâîé ó÷èòåëü-
íèöå, êîòîðàÿ âåëà «Ìàëûøêèíó øêîëó». Íî,
óâû, òàê áûâàåò íå âñåãäà. Êëàññû ôîðìèðó-
þò è ðàñôîðìèðîâûâàþò, ó÷èòåëÿ ìåíÿþò
ìåñòî ðàáîòû, óõîäÿò íà ïåíñèþ, ïðèõîäÿò
íîâûå óïðàâëåíöû, êîòîðûå ïåðåñòðàèâàþò
ðàñïèñàíèå.

Äàæå åñëè ðåáåíîê ñîâåðøåííî ãîòîâ èí-
òåëëåêòóàëüíî è, ïî ìíåíèþ áëèçêèõ, â «Ìà-
ëûøêèíîé øêîëå» äåëàòü åìó íå÷åãî, èäòè
òóäà âñå ðàâíî ñòîèò - äîøêîëüíèê îùóòèò
àòìîñôåðó, óçíàåò, ÷òî òàêîå óðîêè è ïåðåìå-
íû, ïîçíàêîìèòñÿ ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè è íà÷-
íåò ñåáÿ áîëåå óâåðåííî ÷óâñòâîâàòü, çíàÿ
íàâåðíÿêà, ÷òî èìåííî åãî æäåò.

Åñëè íåò óâåðåííîñòè â òîì, ê êàêîìó ó÷è-
òåëþ ðåáåíîê ïîïàäåò, ëó÷øå è ëåã÷å ñêà-
çàòü ïðàâäó. 1 ñåíòÿáðÿ ðàçî÷àðîâàíèé ó âàñ
è ïåðâîêëàññíèêà áóäåò ìåíüøå, õîòÿ áû íà
îäíî.
Çàïèñü â øêîëó

Íå ïåðâûé ãîä ìíå ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü
ìíîãî íåïðèÿòíîãî î ñàìîé ïðîöåäóðå çàïè-
ñè: òî ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñáîèò, òî ðîäèòå-
ëÿì, áàáóøêàì ñ äåäóøêàìè ïðèõîäèòñÿ íî-
÷àìè äåæóðèòü ó øêîë, îòìå÷àòüñÿ â òàéíûõ
ñïèñêàõ è âñåìè ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè äå-
ëàòü òàê, ÷òîáû ðåáåíîê ïîïàë èìåííî â òó
øêîëó, â îïðåäåëåííóþ ïàðàëëåëü, ê êîíê-
ðåòíîìó ó÷èòåëþ.

Äåéñòâèòåëüíî, çàïèñü â øêîëó - äåëî âå-
çåíèÿ, ñëó÷àÿ èëè ïðîòåêöèè. Âñå òå, êòî îò-
ñòîÿë-òàêè ñâîå ïðàâî ó÷èòüñÿ â îïðåäåëåí-
íîé øêîëå, ÷óâñòâóþò, ÷òî îíè âûèãðàëè
÷óòü ëè íå ãëàâíîå ñðàæåíèå â ñâîåé æèçíè.
Õî÷ó íåìíîãî âàñ ðàçî÷àðîâàòü - íå ãëàâíîå è
íå ïîñëåäíåå, íî âåñüìà ñóùåñòâåííîå.

Êñòàòè, çàïèñü â øêîëó íå çàêàí÷èâàåòñÿ
1 ñåíòÿáðÿ. Èíîãäà ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ê êîí-
öó àâãóñòà ðîäèòåëè, ÷üè ïåðâîêëàññíèêè
áûëè çàïèñàíû â äâå øêîëû, îïðåäåëÿþòñÿ
è ñâîáîäíûå ìåñòà, çà êîòîðûå âçðîñëûå áî-
ðîëèñü âåñíîé, îñòàþòñÿ. Òàê ÿ çàïèñàëà ñâî-
åãî ñòàðøåãî ñûíà â ïåðâûé êëàññ. Êîíå÷íî,
õîòåëîñü îïðåäåëåííîñòè åùå âåñíîé, íî ôè-
çè÷åñêè ñòîÿòü â î÷åðåäè è ïðåîäîëåâàòü âñå
ïðåïÿòñòâèÿ ó íàñ íå ïîëó÷èëîñü: äåòè áîëå-
ëè, à ïàïà áûë â êîìàíäèðîâêå.
Íàëè÷èå - îòñóòñòâèå âòîðîé ñìåíû

ß íè÷åãî íå èìåþ ïðîòèâ âòîðîé ñìåíû,
íî èíîãäà, îñîáåííî åñëè ó ðåáåíêà åñòü äî-
øêîëüíîå îáðàçîâàíèå â âèäå ìóçûêàëüíîé
øêîëû, ñïîðòèâíîé ñåêöèè èëè êðóæêà ïî
êðîéêå è øèòüþ, ñëîæíî ñîâìåùàòü âñå ýòî ñ
òåì, ÷òî îáó÷åíèå äëèòñÿ, íàïðèìåð, ñ 12 äî
17. Îñîáåííî âíèìàòåëüíî ñòîèò îòíåñòèñü
êî âòîðîé ñìåíå òåì ïàïàì è ìàìàì, ÷üè ðå-
áÿòà ÷àñòî áîëåþò, èìåþò ñëîæíîñòè íåâðî-
ëîãè÷åñêîãî ñâîéñòâà èëè ïëîõî êîíöåíòðè-
ðóþòñÿ.
Ïÿòü èëè øåñòü? Èìååò çíà÷åíèå!

Ïðî øåñòèäíåâêó òîæå ñòîèò óòî÷íèòü
îòäåëüíî. Îáû÷íî øåñòü äíåé â íåäåëþ
ó÷àòñÿ ãèìíàçèñòû è ëèöåèñòû. Îäèí èç
ïëþñîâ øåñòèäíåâêè â òîì, ÷òî íàãðóçêà

Ðîäèòåëüñêàÿ ãàçåòà

Êðèñòèíà ÓÑÎÂÀ

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Íè äíÿ áåç Ïÿò¸ðî÷êè!» çàâåðøåíà. Íî ñàìîå èíòåðåñíîå òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ: ôåäåðàëüíàÿ òîðãîâàÿ ñåòü «Ïÿò¸ðî÷êà» ïîäâîäèò èòîãè è íàãðàæäàåò ïî-
áåäèòåëåé áåñïðåöåäåíòíîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ìàðàôîíà.

Ïðàâèëà èãðû áûëè ïðåäåëüíî ïðîñòû è äåìîêðàòè÷íû: íå âàæíî, ñêîëüêî âàì ëåò - 6
èëè 99 è ãäå âû æèâåòå - â ìåãàïîëèñå èëè íåáîëüøîì ïîñåëêå, çíà÷åíèå èìåþò ëèøü
çíàíèÿ, êîòîðûå âàì óäàëîñü âûíåñòè èç øêîëüíîãî êëàññà. Çàðåãèñòðèðîâàâøèñü íà ñàé-
òå, êàæäûé ó÷àñòíèê àêöèè ìîã ïðîéòè òåñòû ïî îñíîâíûì ðàçäåëàì øêîëüíîé ïðîãðàì-
ìû è ïîëó÷èòü øàíñ âûèãðàòü ìíîæåñòâî ïðèçîâ: îò ïëàíøåòíîãî êîìïüþòåðà è ñåðòè-
ôèêàòà íà ïîêóïêó êíèã äî ñîâðåìåííîãî íîóòáóêà. Î ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè è âîñòðåáî-
âàííîñòè ïðîåêòà ãîâîðèò ñòàòèñòèêà. Ïî äàííûì îðãàíèçàòîðîâ,  â àêöèè «Íè äíÿ áåç Ïÿ-
ò¸ðî÷êè!» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 420635 ÷åëîâåê. Áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ìèëëèîíà ïðî-
ìî-êîäîâ. Ïðèçû ïåðâîãî óðîâíÿ - äåíüãè íà òåëåôîí - ðàçûãðûâàëèñü 196019 ðàç.
Ïðàâèëüíûå îòâåòû íà âîïðîñû òåñòîâ ïîìîãëè ó÷àñòíèêàì âûèãðàòü 2000 ïëàíøåòíûõ
êîìïüþòåðîâ, 200 ñåðòèôèêàòîâ íà ñóììó 5555 ðóáëåé äëÿ ïîêóïîê â êíèæíîì ìàãà-
çèíå «Ëàáèðèíò.ðó» è 55 íîóòáóêîâ.

Ïîäàðîê äëÿ ñåñòðû
Âòîðîêëàññíèöà Íàñòÿ Åïèøåâà èç ïîñåëêà

Áîãàòîå Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñâîé íîâåíüêèé ÷å-
ñòíî çàðàáîòàííûé íîóòáóê ðåøèëà îòäàòü ñòàð-
øåé ñåñòðå Ñâåòëàíå. Ñâåòà â ýòîì ãîäó îêàí÷èâà-
åò øêîëó, è, ÷òîáû êàê ñëåäóåò ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýê-
çàìåíàì, êîìïüþòåð åé ïðîñòî íåîáõîäèì. Â ñå-
ìüå åñòü íîóòáóê, íî îí óæå î÷åíü ñòàðûé è ñåðüåç-
íûõ íàãðóçîê íå âûäåðæèâàåò.

- Åñëè ÷åñòíî, ÿ äî ïîñëåäíåãî íå âåðèëà, ÷òî ñó-
ùåñòâóþò àêöèè, â êîòîðûõ äåéñòâèòåëüíî ìîæíî
÷òî-òî âûèãðàòü, - ïðèçíàåòñÿ Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà,
ìàìà Àíàñòàñèè è Ñâåòëàíû. - Ïîýòîìó ìîæåòå ñåáå
ïðåäñòàâèòü íàøó ðàäîñòü, à ãëàâíîå - ïðèÿòíîå
óäèâëåíèå, êîãäà ìû óçíàëè, ÷òî Íàñòÿ ïîáåäèëà.

Ïî ñëîâàì Ëèëèè Íèêîëàåâíû, Íàñòÿ íå òîëüêî
ñàìà ðåøàëà òåñòû íà ñàéòå, íî è ìíîãèõ ñâîèõ îä-
íîêëàññíèêîâ óáåäèëà èãðàòü ñ «Ïÿò¸ðî÷êîé» -
òàê õîòåëîñü ïîìî÷ü ðîäíîé Áîãàòîâñêîé øêîëå
ïîëó÷èòü çàâåòíûé ãðàíò.

- Ýòî íàøà ðîäíàÿ øêîëà, ÿ ñàìà â íåé ó÷èëàñü êîãäà-òî, - ðàññêàçûâàåò Ëèëèÿ Íèêîëàåâ-
íà. - Íåäàâíî îíà ïåðåæèëà áîëüøóþ ðåêîíñòðóêöèþ, âñå êîðïóñà îáúåäèíèëè êðûòûìè ïå-
ðåõîäàìè, è òåïåðü äåòÿì, ÷òîáû ïîïàñòü, íàïðèìåð, â ñòîëîâóþ èëè â ñïîðòèâíûé çàë, íå
íóæíî áîëüøå âûáåãàòü íà óëèöó. È ó÷èòåëÿ ó íàñ ïðåêðàñíûå - íåäàðîì ê íàì åçäÿò ó÷èòüñÿ
ðåáÿòà èç âñåõ îêðåñòíûõ ñåë è äåðåâåíü.

À ÷òîáû óáåäèòüñÿ, êàêèå â Áîãàòîâñêîé øêîëå çàìå÷àòåëüíûå ó÷åíèêè, äîñòàòî÷íî ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ Íàñòåé Åïèøåâîé. Íåñìîòðÿ íà ñâîé íåæíûé âîçðàñò, îíà âåçäå óñïåâàåò: è
ó÷èòñÿ ïðåêðàñíî, è íà ôîðòåïüÿíî èãðàåò, è â ñàìûõ ðàçíûõ òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ ó÷àñòâó-
åò. Òîëüêî ÷òî çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî íà ñìîòðå ÷òåöîâ è  òåïåðü ïîåäåò íà îêðóæíîé êîíêóðñ
îòñòàèâàòü ÷åñòü Áîãàòîâñêîãî ðàéîíà.
Ñïàñèáî Ïèôàãîðó

Àëåêñàíäð Êðàïèâèí îêîí÷èë ìàøèíîñòðîèòåëü-
íûé òåõíèêóì è òåïåðü ðàáîòàåò òåõíîëîãîì íà îäíîì
èç ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Åêàòåðèíáóðãà.
Íîâûé íîóòáóê íóæåí åìó îòíþäü íå äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ.
Àëåêñàíäð ïëàíèðóåò ïèñàòü íà íåì ïðîãðàììû äëÿ
ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ è ñîçäàâàòü 3D-ìîäåëè íîâûõ äåòàëåé.

Â øêîëå Àëåêñàíäð, ïî åãî ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ,
ó÷èëñÿ ñðåäíå è òîëüêî ñåé÷àñ, ñòàâ âçðîñëûì ÷åëîâå-
êîì, ïîíÿë, êàê ìíîãî èç òîãî, î ÷åì ãîâîðèëè ó÷èòåëÿ íà
óðîêàõ, åìó äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî äëÿ ðàáîòû.

- Áåç àíãëèéñêîãî ìíå íèêóäà, áåç èíôîðìàòèêè, áåç
àëãåáðû è ãåîìåòðèè, - ïåðå÷èñëÿåò Àëåêñàíäð. - Õîòèòå
âåðüòå - õîòèòå íåò, íî òåîðåìó Ïèôàãîðà äëÿ ðàñ÷åòîâ
èñïîëüçóþ êàæäûé äåíü.
Áåç áîòàíèêè êàêîé óðîæàé?

Íèíà Çàêîëþêèíà ðîäîì èç Êèðîâñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èâ ôàêóëüòåò ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Âÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà, ïå-

ðååõàëà æèòü âî Âëàäèìèðñêóþ îáëàñòü, â ïîñåëîê Îëü-
ãèíî. Íî, ðåãèñòðèðóÿñü íà ñàéòå, ðåøèëà âñå ñâîè áóäó-
ùèå ïîáåäû îòäàâàòü â êîïèëêó ðîäíîé øêîëû - Ëèöåÿ
ñ êàäåòñêèìè êëàññàìè èì. Ã.Ñ.Øïàãèíà â ãîðîäå Âÿòñ-
êèå ïîëÿíû.

Íèíà óáåæäåíà: ëèøíèõ çíàíèé íå áûâàåò, è ïðàê-
òè÷åñêè âñå, ÷åìó ó÷èëàñü  â øêîëå, ïðèãîæäàåòñÿ åé â
ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ðóññêèé ÿçûê íóæåí, ÷òîáû êðà-
ñèâî è ãðàìîòíî ãîâîðèòü, ëèòåðàòóðà - ÷òîáû ñâîáîä-
íî ìûñëèòü, çíàíèÿ áîòàíèêè íåò-íåò äà è ïîíàäîáÿò-
ñÿ íà äà÷íîì ó÷àñòêå.

- ß ïîëó÷èëà íåïëîõîå îáðàçîâàíèå, - ãîâîðèò Íèíà,
- íî êîãäà ñìîòðþ, ÷òî ñåãîäíÿ èçó÷àåò â øêîëå ìîÿ
ïëåìÿííèöà, ïîíèìàþ: òåïåðåøíèì ðåáÿòàì ïðåäëà-
ãàåòñÿ êóäà áîëüøå ðàçíîîáðàçíîé èíôîðìàöèè. È
÷òî ïðèÿòíî, èõ ó÷àò åþ ïðàâèëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ.
Äóìàþ, íûíåøíèå äåòè áóäóò êóäà îáðàçîâàííåå íàñ.

Íèíà ñåòóåò, ÷òî ñåé÷àñ èç-çà ðàáîòû ó íåå îñòàåòñÿ
î÷åíü ìàëî âðåìåíè íà ñàìîðàçâèòèå. Íî, âîçìîæíî, ñ

ïîÿâëåíèåì íîâåíüêîãî íîóòáóêà îíà ñìîæåò áîëüøå ÷èòàòü è äàæå îñóùåñòâèò ñâîþ äàâ-
íþþ ìå÷òó - çàéìåòñÿ õóäîæåñòâåííîé ôîòîãðàôèåé.

...Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî êàæäûé ïîáåäèòåëü àêöèè «Íè äíÿ áåç Ïÿò¸ðî÷êè!» ñóìååò ðàñ-
ïîðÿäèòüñÿ ñâîèì âûèãðûøåì ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé. Êðîìå òîãî, èíòåðåñíî óçíàòü,  íà
÷òî 35 øêîë-ôèíàëèñòîâ ïîòðàòÿò ñâîè ãðàíòû â 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîëó÷åííûå èìè
áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè ñâîèõ ó÷åíèêîâ è âûïóñêíèêîâ.

Ëèøíèõ çíàíèé íå áûâàåò
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Íè äíÿ áåç Ïÿò¸ðî÷êè!» ÷åñòâóåò
ïîáåäèòåëåé

Íàñòÿ ÅÏÈØÅÂÀ

Íèíà ÇÀÊÎËÞÊÈÍÀ

Àëåêñàíäð ÊÐÀÏÈÂÈÍ
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî
Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Î.ÐÎÌÀÍÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

- Ìîæíî ëè ïåäàãîãó-ïñèõîëîãó ìåòîäè-
÷åñêîãî öåíòðà óñòàíîâèòü îòïóñê ïðî-
äîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå 28 êàëåíäàðíûõ
äíåé?

- Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíûõ îñíîâ-
íûõ óäëèíåííûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ðóêîâîäèòå-
ëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ îáó÷åíèå, ðåãóëèðóåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
14.05.2015 ã. ¹466 «Î åæåãîäíûõ îñíîâíûõ
óäëèíåííûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêàõ».

Óêàçàííîå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïèëî â ñèëó
26 ìàÿ 2015 ã. è ïðèçíàëî óòðàòèâøèì ñèëó
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
01.10.2002 ã. ¹724, êîòîðûì áûëà ïðåäóñ-
ìîòðåíà âîçìîæíîñòü äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
åæåãîäíîãî îñíîâíîãî óäëèíåííîãî îïëà÷è-
âàåìîãî îòïóñêà ïåäàãîãó-ïñèõîëîãó ìåòî-
äè÷åñêîãî öåíòðà.

Ïåäàãîãó-ïñèõîëîãó ìåòîäè÷åñêîãî öåíò-
ðà åæåãîäíûé îñíîâíîé îòïóñê äîëæåí ïðå-
äîñòàâëÿòüñÿ îáùåóñòàíîâëåííîé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè - 28 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Âìåñòå ñ òåì äî âîçìîæíîãî óðåãóëèðîâà-
íèÿ â öåíòðàëèçîâàííîì ïîðÿäêå âîïðîñîâ
ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòïóñêîâ êàòåãîðèé
ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü åæåãîä-
íûìè îñíîâíûìè óäëèíåííûìè îïëà÷èâàå-
ìûìè îòïóñêàìè, ìîæåò áûòü ðåøåí âîïðîñ
î ñîõðàíåíèè ïðåæíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
îòïóñêà ïóòåì îòíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ ê ðàáîòíèêàì ñ íå-
íîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì, ó÷èòûâàÿ,
÷òî ðóêîâîäèòåëè è äðóãèå ðàáîòíèêè ó÷åá-
íûõ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ, ìåòîäè÷åñêèõ
êàáèíåòîâ (öåíòðîâ), à òàêæå ðóêîâîäèòåëè
äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáðàçî-
âàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, êàê ïðàâèëî,
ïðèâëåêàþòñÿ ê ðàáîòå ñâåðõ íîðìàëüíîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè. Òà-
êèå ðåêîìåíäàöèè äàåò Îáùåðîññèéñêèé
Ïðîôñîþç îáðàçîâàíèÿ, ññûëàÿñü íà ñëåäóþ-
ùèå äîâîäû.

Ïîñêîëüêó äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà äëÿ
ðàáîòíèêîâ ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì
äíåì íå óñòàíîâëåíà, òî óêàçàííûì ðàáîò-
íèêàì (â òîì ÷èñëå è ïåäàãîãó-ïñèõîëîãó
ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà) â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ñòàòüåé 119 ÒÊ ÐÔ, ìîæåò áûòü óñòà-
íîâëåí åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê,
îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðîãî ñ ó÷å-

òîì åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà áóäåò ñîñòàâëÿòü ëèáî 42, ëèáî 56
êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïðè ðåøåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà íåîáõî-
äèìî èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå
ðàáîòíèêó äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà çà íå-
íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü íå ñâÿçàíî ñ
äîïîëíèòåëüíûìè ôèíàíñîâûìè çàòðàòà-
ìè, åñëè íå òðåáóåòñÿ çàìåíà ðàáîòíèêà íà
ïåðèîä åãî äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà, ïî-
ñêîëüêó ôîíä îïëàòû òðóäà ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ íà 12 ìåñÿöåâ, çà ñ÷åò êîòîðîãî çà ðàáî-
÷åå âðåìÿ ðàáîòíèêó âûïëà÷èâàåòñÿ çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà, à çà äíè äîïîëíèòåëüíîãî îò-
ïóñêà ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà îòïóñêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 119 ÒÊ ÐÔ ðà-
áîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì
äíåì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé äîïîëíè-
òåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ êîëëåê-
òèâíûì äîãîâîðîì èëè ïðàâèëàìè âíóòðåí-
íåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà è êîòîðûé íå
ìîæåò áûòü ìåíåå òðåõ êàëåíäàðíûõ äíåé.

Â îòëè÷èå îò ïðåæíåé ðåäàêöèè ýòîé íîð-
ìû, ïðåäóñìàòðèâàâøåé âîçìîæíîñòü êîì-
ïåíñèðîâàòü ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàí-
íûì ðàáî÷èì äíåì (ñ èõ ïèñüìåííîãî ñîãëà-
ñèÿ) ïåðåðàáîòêó ñâåðõ íîðìàëüíîé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè êàê ñâåðõ-
óðî÷íóþ ðàáîòó â ñëó÷àå, êîãäà òàêîé îòïóñê
íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, ñòàòüÿ 119 ÒÊ ÐÔ â íû-
íåøíåé ðåäàêöèè îäíîçíà÷íî óêàçûâàåò íà
òî, ÷òî ðàáîòíèêàì, îòíåñåííûì ê êàòåãîðèè
ðàáîòíèêîâ ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì
äíåì, äîëæåí ïðåäîñòàâëÿòüñÿ òîëüêî åæåãîä-
íûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê.

Íåîáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óêàçàííîé ñòàòüåé âîïðîñû îïðå-
äåëåíèÿ êîíêðåòíûõ ïåðå÷íåé ðàáîòíèêîâ ñ
íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì, à òàêæå
ïðîäîëæèòåëüíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî îò-
ïóñêà îòíåñåíû ê êîìïåòåíöèè ñàìèõ îðãà-
íèçàöèé, à íå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå ëèøü óñòà-
íàâëèâàòü ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà çà íåíîðìèðî-
âàííûé ðàáî÷èé äåíü, êàê ýòî, ê ïðèìåðó, îï-
ðåäåëåíî äëÿ îðãàíèçàöèé, ôèíàíñèðóåìûõ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.12.2002 ã. ¹884 «Îá
óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ åæå-
ãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îò-
ïóñêà ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî-
÷èì äíåì â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ». Ýòè ïðàâèëà íå óñòàíàâëèâàþò
íè ïåðå÷íåé ðàáîòíèêîâ, íè êîíêðåòíóþ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà.

Äóìàåøü,
ìû áóäåì?..
À.ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ, Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

- Ìíå íå çàñ÷èòûâàþò â ñòàæ äëÿ äîñ-
ðî÷íîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïåíñèè âðåìÿ
ðàáîòû â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ äèðåê-
òîðà ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå â
ïåäàãîãè÷åñêîì ó÷èëèùå. Âñå ýòî âðåìÿ
ïðåïîäàâàëà â íåì æå. Ïðàâîìåðåí ëè
îòêàç?

- Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
16.07.2014 ¹665 óñòàíîâëåíî, ÷òî Ïðàâèëà
èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû, äàþùåé ïðà-
âî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè ëèöàì, îñóùåñòâëÿâøèì
ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ äëÿ äåòåé (óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.10.2002 ã. ¹781)
(äàëåå - Ïðàâèëà), ïðèìåíÿþòñÿ è ïðè èñ÷èñ-
ëåíèè ïåðèîäîâ ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà
äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì «á» ïóíêòà 8
Ïðàâèë â ñòàæ ðàáîòû äëÿ íàçíà÷åíèÿ äîñ-
ðî÷íîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïåíñèè çàñ÷èòûâà-
åòñÿ âûïîëíÿâøàÿñÿ ïðè íîðìàëüíîé èëè
ñîêðàùåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî
âðåìåíè, ïðåäóñìîòðåííîé òðóäîâûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì, ðàáîòà â äîëæíîñòè çàìåñ-
òèòåëÿ äèðåêòîðà (íà÷àëüíèêà, çàâåäóþùå-
ãî) ïî ó÷åáíîé, ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé, âîñ-
ïèòàòåëüíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé, ó÷åáíî-
ïðîèçâîäñòâåííîé è äðóãîé ðàáîòå, íåïîñ-
ðåäñòâåííî ñâÿçàííîé ñ îáðàçîâàòåëüíûì
(âîñïèòàòåëüíûì) ïðîöåññîì, â òîì ÷èñëå è
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ó÷èëèùà âñåõ
íàèìåíîâàíèé, êîëëåäæè âñåõ íàèìåíîâà-
íèé).

Äîêàçàòü ñâÿçü äåÿòåëüíîñòè çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ñ
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì ìîæíî ïî åãî
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè. Äîëæíîñòíûå
èíñòðóêöèè óòâåðæäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ âûáîðíûì êîìèòåòîì ïðîôñîþçà.

Åñëè ñîãëàñíî äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè
òàêàÿ ðàáîòà íå áóäåò ïðèçíàíà ñâÿçàííîé ñ
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì, òî ìîæíî èñ-
õîäèòü è èç òîãî, ÷òî ðàáîòà ïî ñîâìåñòè-
òåëüñòâó â ïåäàãîãè÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ ìî-
æåò áûòü çàñ÷èòàíà ïðè óñëîâèè âûïîëíå-
íèÿ (ñóììàðíî ïî îñíîâíîìó è äðóãèì ìåñ-
òàì ðàáîòû) íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïåäà-
ãîãè÷åñêîé èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè), óñòàíîâ-
ëåííîé çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû (äîëæ-
íîñòíîé îêëàä), ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. Äî ýòîé
äàòû - íåçàâèñèìî îò óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ â
ýòè ïåðèîäû íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïå-
äàãîãè÷åñêîé èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè).

Íè â çàêîíå, íè â âûøåóêàçàííîì ïîñòà-
íîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ íåò îãðàíè÷å-
íèé, êàñàþùèõñÿ òîãî, îñíîâíîé èëè íåîñ-
íîâíîé ÿâëÿëàñü ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ ðàáîòà,
à òàêæå òîãî, ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó èëè íå ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó îíà âûïîëíÿëàñü.

Ñëåäîâàòåëüíî, ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ ðàáî-
òà, îñóùåñòâëÿåìàÿ â òîé æå îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè, äîëæíà âêëþ÷àòüñÿ â ñòàæ
äëÿ íàçíà÷åíèÿ äîñðî÷íîé ïåíñèè ïî ñòàðî-
ñòè. Ïðè ýòîì îáúåì ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðà-
áîòû, óñòàíàâëèâàâøèéñÿ ó÷èòåëÿì äî
1 ñåíòÿáðÿ 2000 ã., íå èìååò çíà÷åíèÿ.

Äëÿ ñâåäåíèÿ ñîîáùàåì, ñóäåáíàÿ ïðàêòè-
êà ïîêàçûâàåò, ÷òî, êàê ïðàâèëî, â àíàëîãè÷-
íûõ ñëó÷àÿõ ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ ñ ó÷åòîì
ïðàâ ïðåïîäàâàòåëåé.

Ñåêðåò «èíòåðåñíîãî» ïîëîæåíèÿ

Ñîãëàñíî óêàçàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé
îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ðàáîòíèêàì ñ íåíîð-
ìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ íåíîðìèðîâàííîãî
ðàáî÷åãî äíÿ îòäåëüíûì ðàáîòíèêàì ôåäå-
ðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, åñëè
ýòè ðàáîòíèêè ïðè íåîáõîäèìîñòè ýïèçîäè-
÷åñêè ïðèâëåêàþòñÿ ïî ðàñïîðÿæåíèþ ðàáî-
òîäàòåëÿ ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ òðóäîâûõ
ôóíêöèé çà ïðåäåëàìè íîðìàëüíîé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè.

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ ñ íå-
íîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì, èìåþùèõ
ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê, óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî
ðàñïîðÿäêà èëè èíûì íîðìàòèâíûì àêòîì
ó÷ðåæäåíèÿ.

Â ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ ñ íå-
íîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì âêëþ÷àþòñÿ
ðóêîâîäÿùèé, òåõíè÷åñêèé è õîçÿéñòâåí-
íûé ïåðñîíàë è äðóãèå ëèöà, òðóä êîòîðûõ â
òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ íå ïîääàåòñÿ òî÷íîìó
ó÷åòó, ëèöà, êîòîðûå ðàñïðåäåëÿþò ðàáî÷åå
âðåìÿ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, à òàêæå ëèöà,
ðàáî÷åå âðåìÿ êîòîðûõ ïî õàðàêòåðó ðàáîòû
äåëèòñÿ íà ÷àñòè íåîïðåäåëåííîé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî
îòïóñêà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ðàáîòíèêàì ñ
íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì, íå ìîæåò
áûòü ìåíåå 3 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê âîçíè-
êàåò ó ðàáîòíèêà íåçàâèñèìî îò ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè ðàáîòû â óñëîâèÿõ íåíîðìèðî-
âàííîãî ðàáî÷åãî äíÿ.

Äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûé ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî-
÷èì äíåì, ñóììèðóåòñÿ ñ åæåãîäíûì îñíîâ-
íûì îïëà÷èâàåìûì îòïóñêîì, à òàêæå äðó-
ãèìè åæåãîäíûìè äîïîëíèòåëüíûìè îïëà-
÷èâàåìûìè îòïóñêàìè.

Îïëàòà äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàí-
íûì ðàáî÷èì äíåì, ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäå-
ëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà.

Â.ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ, ïèñüìî ñ ñàéòà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

- Ó÷èòåëüíèöà óâîëåíà ïî ñîêðàùåíèþ
øòàòà. Îíà îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì î âîñ-
ñòàíîâëåíèè åå íà ðàáîòå, òàê êàê íà ìî-
ìåíò óâîëüíåíèÿ áûëà áåðåìåííîé. Ñâå-
äåíèé î áåðåìåííîñòè â òîò ìîìåíò øêî-
ëå íå ïðåäîñòàâëÿëîñü. Åñòü ëè øàíñû ó
øêîëû âûèãðàòü ñóä â äàííîì ñëó÷àå?

- Óñòàíîâëåííûå òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãàðàíòèè çàùèòû áåðåìåííîé æåí-
ùèíû îò óâîëüíåíèÿ ïî èíèöèàòèâå ðàáîòî-
äàòåëÿ äåéñòâóþò íåçàâèñèìî îò òîãî, áûë
ëè ðàáîòîäàòåëü ïîñòàâëåí â èçâåñòíîñòü î
åå áåðåìåííîñòè è ñîîáùèëà ëè îíà åìó îá
ýòîì.

Òàêàÿ ïîçèöèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû ÐÔ îòðà-
æåíà â Îáçîðå ñóäåáíîé ïðàêòèêè Âåðõîâíî-
ãî ñóäà ÐÔ ¹2 (2015) (óòâåðæäåí ïðåçèäèó-
ìîì Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ îò 26.06.2015 ã.).

Â Îáçîðå ðàññìîòðåíî îïðåäåëåíèå Ñó-
äåáíîé êîëëåãèè ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì
Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ ¹18-ÊÃ14-148, êîòî-
ðûì îòìåíåíû ñîñòîÿâøèåñÿ ïî äåëó ñó-
äåáíûå ïîñòàíîâëåíèÿ ïî àíàëîãè÷íîé
îïèñûâàåìîé â ïèñüìå ñèòóàöèè (ðåøåíèÿ
ïðèíÿòû â ïîëüçó ðàáîòîäàòåëÿ) è íàïðàâ-
ëåíî äåëî íà íîâîå ðàññìîòðåíèå â ñóä ïåð-
âîé èíñòàíöèè.

Ñîãëàñíî Êîíâåíöèè Ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè òðóäà ¹183 «Î ïåðåñìîòðå
Êîíâåíöèè (ïåðåñìîòðåííîé) 1952 ãîäà îá
îõðàíå ìàòåðèíñòâà» (çàêëþ÷åíà â ã. Æåíåâå

15 èþíÿ 2000 ã.) çàùèòà áåðåìåííîñòè, â òîì
÷èñëå ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ ãàðàíòèé äëÿ áå-
ðåìåííûõ æåíùèí â ñôåðå òðóäà, ÿâëÿåòñÿ
îáùåé îáÿçàííîñòüþ ïðàâèòåëüñòâ è îáùå-
ñòâà (ïðåàìáóëà).

Â Òðóäîâîì êîäåêñå ÐÔ ñîäåðæàòñÿ íîð-
ìû, çàêðåïëÿþùèå äëÿ áåðåìåííûõ æåí-
ùèí ïîâûøåííûå ãàðàíòèè ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè åãî íîðìàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè
ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà. Òàê, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ ïåðâîé ñò. 261 ÒÊ ÐÔ
çàïðåùàåòñÿ ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãî-
âîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ ñ áåðå-
ìåííûìè æåíùèíàìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè ëèáî ïðåêðà-
ùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì.

Ýòà íîðìà, êàê óêàçàë Êîíñòèòóöèîííûé
ñóä ÐÔ â ïîñòàíîâëåíèè îò 06.12.2012 ã.
¹31-Ï, ÿâëÿåòñÿ òðóäîâîé ëüãîòîé, îáåñïå-
÷èâàþùåé ñòàáèëüíîñòü ïîëîæåíèÿ áåðå-
ìåííûõ æåíùèí êàê ðàáîòíèêîâ è èõ çàùè-
òó îò ðåçêîãî ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ìàòåðèàëü-
íîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ, îáóñëîâëåííîãî òåì
îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî ïîèñê íîâîé ðàáîòû
äëÿ íèõ â ïåðèîä áåðåìåííîñòè çàòðóäíèòå-
ëåí. Íàçâàííàÿ íîðìà, ïðåäîñòàâëÿþùàÿ
æåíùèíàì, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ñî÷åòàòü
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ñ âûïîëíåíèåì ìà-
òåðèíñêèõ ôóíêöèé, äåéñòâèòåëüíî ðàâíûå
ñ äðóãèìè ãðàæäàíàìè âîçìîæíîñòè äëÿ ðå-
àëèçàöèè ïðàâ è ñâîáîä â ñôåðå òðóäà, íà-
ïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ïîääåðæêè ìàòå-
ðèíñòâà è äåòñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 7 è
÷. 1 ñò. 38 Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

Òàêèì îáðàçîì, èç áóêâàëüíîãî òîëêîâà-
íèÿ ÷àñòè ïåðâîé ñò. 261 ÒÊ ÐÔ ñëåäóåò, ÷òî
çàêîíîì óñòàíîâëåí çàïðåò íà óâîëüíåíèå
ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ áåðåìåííûõ
æåíùèí, êðîìå åäèíñòâåííîãî èñêëþ÷åíèÿ
- ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè ëèáî ïðåêðàùå-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì. Ïðè ýòîì íàçâàííàÿ íîðìà
íå ñòàâèò âîçìîæíîñòü óâîëüíåíèÿ áåðå-
ìåííîé æåíùèíû â çàâèñèìîñòü îò òîãî,
áûë ëè ïîñòàâëåí ðàáîòîäàòåëü â èçâåñò-
íîñòü î åå áåðåìåííîñòè è ñîîáùèëà ëè îíà
åìó îá ýòîì, ïîñêîëüêó ýòî îáñòîÿòåëüñòâî
íå äîëæíî âëèÿòü íà ñîáëþäåíèå ãàðàíòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì äëÿ áåðåìåííûõ æåíùèí ïðè
óâîëüíåíèè ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ.
Â òàêîì ñëó÷àå ïðàâîâîå çíà÷åíèå èìååò
ëèøü ñàì ôàêò áåðåìåííîñòè íà äåíü
óâîëüíåíèÿ æåíùèíû ïî èíèöèàòèâå ðàáî-
òîäàòåëÿ.

Äàííîå òîëêîâàíèå ïðèâåäåííûõ íîðìà-
òèâíûõ ïîëîæåíèé ñîãëàñóåòñÿ ñ ðàçúÿñíå-
íèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â ïîñòàíîâëåíèè
ïëåíóìà Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ îò 28.01.2014 ã.
¹1 «Î ïðèìåíåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãó-
ëèðóþùåãî òðóä æåíùèí, ëèö ñ ñåìåéíûìè
îáÿçàííîñòÿìè è íåñîâåðøåííîëåòíèõ», â
ï. 25 êîòîðîãî îáðàùåíî âíèìàíèå ñóäîâ íà
òî, ÷òî, ïîñêîëüêó óâîëüíåíèå áåðåìåííîé
æåíùèíû ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ çàï-
ðåùàåòñÿ, îòñóòñòâèå ó ðàáîòîäàòåëÿ ñâåäå-
íèé î åå áåðåìåííîñòè íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ îòêàçà â óäîâëåòâîðåíèè èñêà î
âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå.

Âåðíóòü óòðà÷åííîå

Âîïðîñû ìîæíî
çàäàâàòü

íà íàøåì ñàéòå
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Åùå ðàç ïðî ëþáîâü ê ñèãàðåòå
Ïî÷åìó ïîäðîñòêè ïîäðàæàþò «êðóòîìó» Óèíñòîíó ×åð÷èëëþ

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

«Êàïëÿ íèêîòèíà óáèâàåò ëîøàäü», - çàìåòèë ãåðîé
îäíîãî ïîïóëÿðíîãî êîãäà-òî ñîâåòñêîãî ôèëüìà
êóðÿùåé ãåðîèíå. «Òàê åé è íàäî, ïóñòü íå êóðèò», -
îòâåòèëà ãåðîèíÿ. Ýòîò ðàçâåñåëûé äèàëîã ïîøåë â
íàðîä è ñòàë ïðèò÷åé, êîòîðàÿ âûðàæàåò îòíîøåíèå
ìíîæåñòâà ëþäåé ê äóðíîé ïðèâû÷êå. Ìåæäó òåì
ïîðà áû îáåñïîêîèòüñÿ. Èçâåñòíî, ÷òî òàáàê - ïðè-
÷èíà ìíîãèõ áîëåçíåé è âòîðàÿ ïðè÷èíà ñìåðòè ÷å-
ëîâåêà íà íàøåé ïëàíåòå. Îò áîëåçíåé, âûçâàííûõ
êóðåíèåì, ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ÕÕ âåêå óìåðëè îêîëî ñòà ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê. Â XXI âåêå ýòà öèôðà ìîæåò äîéòè
äî 1 ìèëëèàðäà. È îòó÷èòü ëþäåé êóðèòü, çàñòàâèòü
èõ áðîñèòü ïàãóáíóþ ñòðàñòü íå óäàåòñÿ, äëÿ ìíî-
ãèõ êóðÿùèõ ýòî íåâîçìîæíî. Îíè ïðîäîëæàþò èäòè
äîðîãîé ñìåðòè, è âîçâðàòà äëÿ íèõ íåò.

Ãàëèíà ÇÀÇÓËÈÍÀ, èíæåíåð,
Êèðîâ:

Ñïàñèáî
Âàñèëèþ
Ëàíîâîìó

Ó ìåíÿ äâîå ñûíîâåé - Áîðèñ è
Ìèõàèë. Êîãäà ïåðâûé óæå áûë
ñòóäåíòîì, à âòîðîé ó÷èëñÿ â äåñÿ-
òîì êëàññå, ÿ âäðóã, ê ñâîåìó óæàñó,
óçíàëà, ÷òî è òîò è äðóãîé êóðÿò.
Îíè òùàòåëüíî ñêðûâàëè ñâîå ïðè-
ñòðàñòèå. ß ïðèøëà â ïîëíîå ñìÿòå-
íèå.

È âîò ñëó÷èëîñü òî, ÷åãî ÿ òàê áî-
ÿëàñü: îáà ìîèõ ñûíà ñòàëè êóðÿ-
ùèìè. Êàê áûòü? Ïîãîâîðèòü ñ
íèìè ñàìîé, îáúÿñíèòü ñâîè ñòðà-
õè? Ïîéìóò ëè? Ñòàëà ïðîñèòü îòöà
ïîìî÷ü, ïîãîâîðèòü ñ ìàëü÷èøêà-
ìè ïî-ìóæñêè. Íî êàêîé èç íåãî
âîñïèòàòåëü, êîãäà îí ñàì êóðÿ-
ùèé? Îí ïîïûòàëñÿ èõ óáåäèòü â
ïîëüçå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, íî
ýòî áûëî ñäåëàíî äëÿ ïðîôîðìû è
íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà ñûíîâåé íå
îêàçàëî. Çíà÷èò, îí íå ìîæåò áûòü
èì ïðèìåðîì.

È âîò îäíàæäû îáà ñûíà ïîøëè ê
ñâîåé ëþáèìîé áàáóøêå ïîçäðà-
âèòü åå ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Ìîÿ ìàìà,
áûâøèé âðà÷-òåðàïåâò, ïðåäóï-
ðåæäàëà ìåíÿ ðàíüøå: «Ñëåäè, ÷òî-
áû ìàëü÷èêè, íå äàé áîã, íå ïðè-
ñòðàñòèëèñü ê ñèãàðåòàì, à òî ïî-
òîì òðóäíî áóäåò èõ îòó÷èòü îò
ýòîãî ïîðîêà. Ýòî ïðåëþäèÿ ê äðó-
ãèì âðåäíûì ïðèâû÷êàì. Ýòî ñòó-
ïåíüêà âíèç, ñ êîòîðîé ìîæíî ëåã-
êî ñîñêîëüçíóòü â ñóùèé àä - àëêî-
ãîëèçì è íàðêîìàíèþ».

Â ýòîò äåíü îíà êàê ðàç ñìîòðåëà
ïî òåëåâèäåíèþ âñòðå÷ó ñ îáîæàå-
ìûì åþ àðòèñòîì - íàðîäíûì àð-
òèñòîì ÑÑÑÐ Âàñèëèåì Ëàíîâûì.
Ìàëü÷èêè ïðèñîåäèíèëèñü ê íåé.
Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷ ðàññêàçûâàë,
êàê ãîòîâèëñÿ ñûãðàòü ðîëü õèðóð-
ãà Àëåøè Ìàêñèìîâà â ôèëüìå
«Êîëëåãè». Âî âðåìÿ ñúåìîê ïîáû-
âàë â áîëüíèöå íà íàñòîÿùåé îïå-
ðàöèè. Õèðóðã äåëàë îïåðàöèþ íà
ëåãêèõ êóðèëüùèêà. Åãî ëåãêèå
áûëè öâåòà àñôàëüòà, óæàñíî ïàõëè
- äîõëîé êîøêîé. Óâèäåâ òàêîå, Âà-
ñèëèé Ëàíîâîé, â ìîëîäîñòè çàÿä-
ëûé êóðèëüùèê, áûë íàñòîëüêî ïî-
òðÿñåí, ÷òî ñðàçó ïîñëå ýòîãî áðî-
ñèë êóðèòü.

Áàáóøêà åùå ñàìà ãîâîðèëà ñ Áî-
ðèñîì è Ìèõàèëîì êàê âðà÷, ïðèâî-
äèëà ïðèìåðû, â ÷àñòíîñòè, î òîì,
÷òî íàøåìó äàëüíåìó ðîäñòâåííè-
êó â 50 ëåò àìïóòèðîâàëè íîãó èç-
çà ðàçâèòèÿ òðîìáîôëåáèòà íà ïî-
÷âå êóðåíèÿ, õîòÿ åãî ìíîãî ðàç
ïðåäóïðåæäàëè: íå áðîñèøü êó-
ðèòü - ëèøèøüñÿ íîãè, íî îí íå ïî-
âåðèë. ß ñëûøàëà, êàê ïîòîì ìàëü-
÷èêè ìåæäó ñîáîé îáñóæäàëè óâè-
äåííîå è óñëûøàííîå.

Ïðîøëî ñîâñåì íåìíîãî âðåìå-
íè, è âîò êàê-òî ÿ ãîâîðþ ñâîåìó
ñòàðøåìó ñûíó: «Áîðèñ, ðàíüøå òû
ñàì âûçûâàëñÿ ïîãóëÿòü ñ Ðåêñîì, à
òåïåðü òåáÿ íå çàñòàâèøü. Ïî÷å-
ìó?» À îí îòâå÷àåò: «Ðàíüøå ÿ õî-
äèë ñ íèì, ÷òîáû ïîêóðèòü, à òå-
ïåðü íå êóðþ. Ïðè÷åì íàâñåãäà».

Ýòî äëÿ ìåíÿ áûëà ñàìàÿ ñ÷àñò-
ëèâàÿ âåñòü. ß ïîíÿëà, ÷òî ìîé
ñòàðøèé ñûí îñâîáîäèëñÿ îò ýòîé
çàâèñèìîñòè, ïîòîìó ÷òî âñå îöå-
íèë ñâîèì ðàçóìîì è ïîòîìó ÷òî â
ýòîì åìó ïîìîã èçâåñòíûé àðòèñò
Âàñèëèé Ëàíîâîé. Ñïàñèáî åìó.

×òî æå êàñàåòñÿ Ìèõàèëà, òî è îí
ïî ïðèìåðó ñòàðøåãî áðàòà òîæå
ðàññòàëñÿ ñ ñèãàðåòàìè.

Â ìèðå äàâíî îñîçíàëè ýòó ãðîçíóþ îïàñíîñòü è ïðè-
íèìàþò ìåðû - çàêîíîäàòåëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå,
îãðàíè÷èòåëüíûå. Ìû ïîâîðà÷èâàåìñÿ â íóæíóþ
ñòîðîíó ñ òðóäîì. Â òî âðåìÿ êàê â Àìåðèêå âñå áîëü-
øå ëþäåé îòêàçûâàþòñÿ îò ñèãàðåò, â Ðîññèè çàâè-
ñèìûõ îò òàáàêà çà 15 ëåò ñòàëî áîëüøå íà 14%.
Åñòü òîëüêî îäèí ðàäèêàëüíûé ñïîñîá îòó÷èòü ÷å-
ëîâå÷åñòâî îò òàáàêîêóðåíèÿ - ïðåñå÷ü ðåêðóòèðî-
âàíèå â àðìèþ êóðèëüùèêîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Ðîññèÿ îñòàåòñÿ íå òîëüêî îäíîé èç ñàìûõ êóðÿùèõ
ñòðàí, íî ó íàñ åùå ñëèøêîì ìíîãî êóðÿùèõ äåòåé.
Ê 10-11-ìó êëàññó êóðÿùèõ ìàëü÷èêîâ - 50-70%, äå-
âî÷åê - 30-40%. Âåäü êàê áûëî ðàíüøå? Âîçëå øêî-
ëû, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàæå âíóòðè çäàíèÿ, îò-
âîäèëîñü îòäåëüíîå ìåñòî äëÿ êóðåíèÿ ñòàðøåêëàñ-
ñíèêîâ. À îò ðîäèòåëåé òðåáîâàëîñü ïèñüìåííîå
ðàçðåøåíèå. Òåïåðü ýòîãî íåò. Íî ìåíüøå ëè ñòàëè
êóðèòü íàøè øêîëüíèêè â ïîñëåäíåå âðåìÿ?

Ñâåòëàíà ÊÐÓÃËÈÊÎÂÀ, ó÷èòåëü
ïðàâà, Ìîñêâà:

Óìíàÿ Íàñòÿ
Ôîðìèðîâàíèå ïðèâû÷åê âî ìíî-

ãîì çàâèñèò îò ðîäèòåëåé. Îíè â
ýòîì îòíîøåíèè äîëæíû ñòàòü îá-
ðàçöîì ïîâåäåíèÿ, ëè÷íûì ïðèìå-
ðîì. Îäíî âðåìÿ â ïåòåðáóðãñêîì
ëèöåå ¹395 ïðîâîäèëèñü íåäåëè è
äàæå ìåñÿöû áåç òàáàêà. Â ýòîé àê-
öèè ó÷àñòâîâàëè ðîäèòåëè è äåòè.
Îíè âåëè äíåâíèêè, â êîòîðûõ îïè-
ñûâàëè, êàê ïðîâåëè äåíü. Ýòî ïî-
ìîãëî ìíîãèì ïîäðîñòêàì áðîñèòü
êóðèòü. Âîò òàêèå àêöèè íóæíû.

Íî è ðîëü øêîëû, ðîëü ó÷èòåëÿ
âåëèêà. Êàæäûé ãîä, êîãäà ìîè ó÷å-
íèêè ïåðåõîäÿò â øåñòîé êëàññ, ÿ
íà÷èíàþ ñ íèìè ïðîôèëàêòè÷åñ-
êóþ ðàáîòó. Ìåòîäû ðàçíûå: ïîêà-
çûâàþ äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû,
ïðèãëàøàþ äëÿ áåñåäû äåòñêîãî
âðà÷à, ñâÿùåííèêà, îòöîâ áûâøèõ
ó÷åíèêîâ, êîòîðûå êîãäà-òî êóðèëè
åùå â øêîëå. È íàäî ñêàçàòü, ÷òî â
îñíîâíîì ìíå óäàâàëîñü äåðæàòü
ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëåì. Êîíå÷íî,
çäåñü ìû ñ ðîäèòåëÿìè äåéñòâîâà-
ëè åäèíûì ôðîíòîì.

À âîò ñâîþ äî÷êó Íàñòþ ÿ ïðî-
ñìîòðåëà. Îäíàæäû ÿ ïîéìàëà îä-
íîãî ìîåãî ó÷åíèêà ñ ñèãàðåòîé. Ðà-
çóìååòñÿ, ïðèñòûäèëà, à îí ñêàçàë
ìíå: «Âû çà ñâîåé Íàñòåé ïðèñìîò-
ðèòå, à ÿ òîëüêî îäíó ñèãàðåòó â
äåíü âûêóðèâàþ».

Äåâî÷êó ñ÷èòàëà ïðèìåðíîé âî
âñåì: îíà õîðîøî ó÷èëàñü è â îáû÷-
íîé øêîëå, è â ìóçûêàëüíîé, ìíîãî
ïîìîãàëà ìíå ïî äîìó, óõàæèâàëà çà
ñòàðåíüêîé ñîñåäêîé - ïîêóïàëà
äëÿ íåå ïðîäóêòû è ëåêàðñòâà. Î
òîì, ÷òî ìîÿ Íàñòÿ êóðèò, ÿ óçíàëà,
êîãäà îíà ó÷èëàñü óæå â äåñÿòîì
êëàññå. Êîíå÷íî, íà÷èíàëîñü âñå,
êàê ïîòîì ÿ óçíàëà, ñ îäíîé ñèãàðå-
òû â êîìïàíèè. Íî ïîñòåïåííî êî-
ëè÷åñòâî èõ óâåëè÷èâàëîñü, ïðàâäà,
äî öåëîé ïà÷êè â äåíü äåëî íå äîø-
ëî. À ìû, ðîäèòåëè, íè÷åãî íå çàìå-
÷àëè. Îíà óïîòðåáëÿëà æåâàòåëü-
íóþ ðåçèíêó, ÷òîáû çàãëóøèòü çà-
ïàõ òàáàêà.

ß äîëãî äóìàëà, êàê ìíå íà÷àòü
ðàçãîâîð ñ Íàñòåé. Íîòàöèè íå ïî-
ìîãóò. Äåâî÷êà çàìêíåòñÿ è óéäåò â
ñåáÿ. Ðåøèëà èñïîëüçîâàòü âñå âîç-
ìîæíîñòè, ÷òîáû ïîâëèÿòü íà äî÷ü
è íå ïîçâîëèòü åé âïàñòü â çàâèñè-
ìîñòü îò äóðíîé ïðèâû÷êè ê òàáà-
êó. Ïîçíàêîìèëàñü ñ åå òîâàðèùåì
ïî ìóçûêàëüíîé øêîëå Àëåêñàíä-
ðîì, ñ êîòîðûì îíè íåðåäêî íà êîí-
öåðòàõ èãðàþò íà ôîðòåïèàíî â ÷å-
òûðå ðóêè. Îí çíàë, ÷òî Íàñòÿ ïîêó-
ðèâàåò, è íå îäîáðÿë ýòîé ïðèâû÷-
êè, ñ÷èòàë, ÷òî äëÿ äåâóøêè ýòî íå-
õîðîøî. Îí ñîãëàñèëñÿ ñòàòü ìîèì
ñîþçíèêîì. À çàòåì ÿ ïðèãëàñèëà
äîìîé ñâîþ õîðîøóþ çíàêîìóþ -
äåòñêîãî âðà÷à, êîòîðàÿ è Íàñòþ
êîãäà-òî ëå÷èëà. Îíà óâåëà Íàñòþ â
åå êîìíàòó. Íå çíàþ, î ÷åì îíè äîë-
ãî è çàäóøåâíî áåñåäîâàëè, íî Íà-
ñòÿ çàäóìàëàñü âñåðüåç. À òóò åùå è
Àëåêñàíäð, ñ êîòîðûì îíà ïðîäîë-
æàëà çàíèìàòüñÿ ìóçûêîé, óáåæäàë
åå îñòàâèòü ýòó ãëóïîñòü. Ïðàâäà,
îíà íå ñðàçó ïåðåñòàëà êóðèòü, íî
ïîìîã îäèí íåîæèäàííûé ñëó÷àé.

Îäíàæäû ïàïà ïðèøåë äîìîé ñ
òîðòîì è òîðæåñòâåííî ñîîáùèë:
«Ïîçäðàâüòå ìåíÿ, ñ ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ ÿ íåêóðÿùèé. Áðîñèë îêîí÷à-
òåëüíî». Ìû áûëè ðàäû, à Íàñòÿ
îñîáåííî. È âîò ÿ óñëûøàëà, êàê
Íàñòÿ ïî òåëåôîíó êîìó-òî èç ïîä-
ðóã ñêàçàëà: «Âñå, ÿ áîëüøå íå íîøó
ñ ñîáîé íè ñèãàðåòû, íè çàæèãàëêó,
îíè ìíå íå íóæíû».

ß áûâàþ â øêîëàõ, áåñåäóþ ñ ïîä-
ðîñòêàìè è ÷àñòî óõîæó ðàññòðîåí-
íûé, ñ ñîçíàíèåì òîãî, ÷òî ìíå âðÿä
ëè êîãî-òî èç íèõ óäàëîñü óáåäèòü,
÷òî òàáà÷íûé äûì íå òîëüêî âðå-
äåí, íî è îïàñåí è äëÿ èõ çäîðîâüÿ, è
äëÿ îêðóæàþùèõ, êîòîðûå ñòàíî-
âÿòñÿ òàê íàçûâàåìûìè ïàññèâíû-
ìè êóðèëüùèêàìè. Çäåñü ìíîãîå
çàâèñèò îò ðîäèòåëåé. Íåìàëî ñðå-
äè âçðîñëûõ è òàêèõ, êîòîðûå ñìîò-
ðÿò íà ýòó ïðîáëåìó êàê-òî ïî-äåò-
ñêè: íè÷åãî íå ïîäåëàåøü, âñå èõ
äðóçüÿ è äðóãèå ðåáÿòà êóðÿò. Óæ
ëó÷øå ïóñòü êóðèò, ÷åì ïüåò ñïèðò-
íîå èëè ïðèíèìàåò íàðêîòèêè. Íî
âåäü òàáàê òîæå íàðêîòè÷åñêîå
ñðåäñòâî, à çà÷àñòóþ ýòî ïåðâàÿ ñòó-
ïåíü ê óïîòðåáëåíèþ äðóãèõ ïñèõî-
òðîïíûõ ïðåïàðàòîâ.

Äëÿ áîëüøåé óáåäèòåëüíîñòè
âçðîñëûå ïðèâîäÿò â ïðèìåð ñâî-
èõ ðîäñòâåííèêîâ, çíàêîìûõ, êî-
òîðûå äîæèëè äî 80 ëåò, õîòÿ è êó-
ðèëè. Êîíå÷íî, íåêîòîðûå êóðèëü-
ùèêè äîæèâàþò äî ñòàðîñòè, íî
êòî çíàåò, âî ñêîëüêî ëåò îíè ïðè-
ñòðàñòèëèñü ê ñèãàðåòàì, êàê ìíî-
ãî êóðèëè, â êàêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ æèëè.

Ñåãîäíÿ êóðÿùèå ïîäðîñòêè
ñ÷èòàþò ñèãàðåòû íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ ñâîåãî áûòèÿ. «Êóðèòü - ýòî
êðóòî, ýòî øèê, òîò, êòî íå êóðèò, -
÷óæàê, ñëàáàê», ÷óòü ëè íå ïðåçðå-
íèå âûçûâàåò ó íèõ íåêóðÿùèé
ñâåðñòíèê. Íàì íóæíî ïåðåëîìèòü
ñèòóàöèþ, äîáèòüñÿ, ÷òîáû â ïîä-
ðîñòêîâîì ìèðå ñòàëè ñ÷èòàòü, ÷òî
îòêàçàòüñÿ îò êóðåíèÿ è áûòü çäî-

Áåñåäóÿ ñ ïîäðîñòêàìè î êóðå-
íèè, ÷àñòî ãîâîðÿò î ïðèëè÷èÿõ, îá
ýòèêå, ýñòåòèêå, à ïîòîì óæå â êà÷å-
ñòâå ïîñëåäíåãî àðãóìåíòà î âîç-
ìîæíîì âðåäå çäîðîâüþ. Êàê âðà÷
íà÷íó ñ ïîñëåäíåãî.

Ïðåæäå âñåãî êóðåíèå - ýòî íå
ïðîñòî âðåäíàÿ, ýòî óáèéñòâåííàÿ
ïðèâû÷êà. Âðåä çäîðîâüþ íàíîñèò-
ñÿ ðåàëüíûé, è ÷åì äàëüøå, òåì áî-
ëåå íåïîïðàâèìûé. Ðàííåå êóðå-
íèå çàäåðæèâàåò ôèçè÷åñêèé ðîñò
ðåáåíêà, ðàçâèòèå ëåãêèõ, â êîòî-
ðûõ ïîñòåïåííî ñêàïëèâàþòñÿ ñìî-

ëû è êëåòêè íà÷èíàþò îòìèðàòü.
Áåçâðåäíûõ ñèãàðåò íå áûâàåò, è
ôèëüòðû êóðèëüùèêà íå ñïàñàþò,
ýòî ñàìîîáìàí. Ïðîèñõîäèò ðàçðó-
øåíèå çóáîâ.

Â íàøè äíè êóðåíèå ïðîäîëæàåò
ìîëîäåòü. Íà óëèöàõ ìîæíî âñòðå-
òèòü ñ ñèãàðåòîé 10-12-ëåòíèõ äå-
òåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîëîäååò è ðàê
ëåãêèõ.

Îäíà èç ïðè÷èí îáðàùåíèÿ ïîäðî-
ñòêà ê ñèãàðåòàì - æåëàíèå ïîäðà-
æàòü äðóçüÿì, âçðîñëûì. Äåâóøêè
ïîðîé âèäÿò â ýòîì êàêóþ-òî îðèãè-

Àëåêñàíäð ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂ, ïñèõîëîã, Ìîñêâà:

Ëè÷íûé ïðèìåð ñèëüíåå óãîâîðîâ

Þðèé ÑËÎÁÎÄ×ÈÊÎÂ, ïñèõîòåðàïåâò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

Ãîâîðèòå ïðÿìî è îòêðîâåííî îá îïàñíîñòè

ðîâûì - ýòî ìîäíî, ýòî ïðåñòèæíî,
ýòî ïóòü ê óñïåõó.

Çäåñü íåîáõîäèìû ñîâìåñòíûå
óñèëèÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé è
ðîäèòåëåé è åùå ñïîðòèâíûõ òðå-
íåðîâ. È òàêóþ ðàáîòó ñëåäóåò íà-
÷èíàòü óæå íå â ïîäðîñòêîâîì âîç-
ðàñòå, à åùå â íà÷àëüíûõ êëàññàõ è
äàæå â äåòñêîì ñàäó.

Â ìîåé êîïèëêå äîáðûõ äåë åñòü
ñåìüè, â êîòîðûõ áðîñèëè êóðèòü
è âçðîñëûå, è äåòè. Îäíà êóðÿùàÿ
ìàìàøà âäðóã óçíàëà, ÷òî åå 15-
ëåòíÿÿ Íàòàøà áàëóåòñÿ ñèãàðå-
òîé. Ñàìà êóðèëüùèöà ñ ìíîãî-
ëåòíèì ñòàæåì, îíà óæå ïîíèìàëà
ãðîçíóþ îïàñíîñòü ïðèâûêàíèÿ ê
òàáàêó. Ýòà íîâîñòü òàê ïîðàçèëà
åå, ÷òî îíà òóò æå ñàìà ðàññòàëàñü
ñ ñèãàðåòàìè.

íàëüíîñòü. Ñèãàðåòà, êîòîðóþ îíà
«èçÿùíî» äåðæèò äâóìÿ ïàëüöàìè,
ïî åå ìíåíèþ, ÿêîáû óêðàøàåò åå.
Îñîáåííî îïàñíî êóðåíèå äëÿ äåâî-
÷åê. Ðàçãîâàðèâàÿ ñ íèìè, íå îáõîäè-
òå îñòðûõ óãëîâ, óáåäèòå èõ, ÷òî îíè
âðåäÿò íå òîëüêî ñâîåìó îðãàíèçìó,
íî è ñâîèì áóäóùèì äåòÿì.

Â ðàçãîâîðàõ ñ ïîäðîñòêàìè íè-
êîãäà íå ñâîäèòå âñå ê øóòêàì, ê
ôîðìóëå «âûáèðàé ñàì», ïðÿìî è
îòêðîâåííî ãîâîðèòå î ðåàëüíîé
îïàñíîñòè äëÿ èõ çäîðîâüÿ, äëÿ èõ
áóäóùåãî.

Îòêàç îò êóðåíèÿ - ýòî ìîäíî
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Âëàäèìèð ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ, ôîòî
àâòîðà

Ìîé ðàñïîðÿäîê ïóòåøåñòâèÿ, êàê
ïðàâèëî, âêëþ÷àåò â ñåáÿ äíåâíîé
îòäûõ, êîòîðûé íå îáõîäèòñÿ áåç
ñíà-äðåìû. Â Ìîíãîëèè âî âðåìÿ
ýòîãî êðàòêîãî «îòêëþ÷åíèÿ» ÿ âè-
äåë õîëìèñòûå äàëè, ïîêðûòûå
ãóñòûìè òðàâàìè, îðëîâ, ïàðÿùèõ
íàä ñòåïüþ, âñàäíèêîâ; íà îêåàí-
ñêîì ïîáåðåæüå Øðè-Ëàíêè ìíå
ÿâëÿëèñü âî ñíå ìîðñêèå âàëû, ïà-
ðóñíèêè, ðûáàöêèå ëîäêè; íà ïà-
ìèðñêèõ ïåðåâàëàõ ÿ âçäðàãèâàë
âî ñíå îò ãðîõîòà ëàâèí. Â ïîäìîñ-
êîâíûõ ñíàõ-ïåðåäûøêàõ íà ëåñ-
íûõ îïóøêàõ, êëþêâåííûõ áîëî-
òàõ ÿ ÷àùå âñåãî î÷àðîâûâàëñÿ
ïåéçàæíûìè äèâàìè êðàÿ...

Ìíîãî ÷óäåñ íà ñâåòå. È îäíî èç
íèõ - ñîí. Äëÿ êîãî-òî îí ïîêîé è îò-
ðàäà, âîçìîæíîñòü ðàññëàáèòüñÿ,
íà âðåìÿ ñáðîñèòü áðåìÿ æèòåéñ-
êèõ çàáîò, äëÿ äðóãèõ çëàÿ ìà÷åõà,
ñîíì ÷óäèù, êîøìàðíàÿ ñóìÿòèöà
ìûñëåé è âèäåíèé, äëÿ òðåòüèõ
îáúÿòèÿ Ìîðôåÿ îêàçûâàþòñÿ âî-
îáùå ðîêîâûìè. Íåêîòîðûå âïëû-
âàþò â ñîí, êàê íà ïàðóñíèêå â òè-
õóþ ñïàñèòåëüíóþ çàâîäü, äðóãèå
ïðîâàëèâàþòñÿ â íåãî, êàê â áåç-
äíó, òðåòüèõ îí ãóáèòåëüíî çàñàñû-
âàåò, êàê çûáó÷èå ïåñêè. Òàê èëè
èíà÷å, îäíàêî ÷àñòî òî, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò âî ñíå, îòíîñÿò ê ÿâëåíèÿì,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ çà ïðåäåëàìè
ìàòåðèàëüíîãî ìèðà. Èçäðåâëå
âîëøåáñòâî ñíà ðàñïàëÿëî âîîáðà-
æåíèå ñóåâåðíûõ ëþäåé, äàðèëî
âäîõíîâåíèå ïîýòàì, âîëíîâàëî
óìû ó÷åíûõ. Âðà÷ Áðóíî Øèíäëåð
â êíèãå «Äâå ñòîðîíû äóõîâíîé
æèçíè» â ñåðåäèíå XIX ñòîëåòèÿ
ïèñàë, ÷òî íàøà äóøåâíàÿ æèçíü,
êàê è âñå ñèëû ïðèðîäû, èìååò äâà
ïîëþñà. Ïåðâûé - çðèìûé íîðìàëü-
íûé äíåâíîé ïîëþñ, âòîðîé - òàé-
íûé, ñêðûòûé íî÷íîé ïîëþñ, â êî-
òîðîì ñîäåðæèòñÿ èñòî÷íèê âñåõ
ìèñòè÷åñêèõ ñîáûòèé è ìàãè÷åñ-
êèõ âëèÿíèé. Îäíî èç ïðîÿâëåíèé
íî÷íîãî ïîëþñà - ñîí. Â íåì, ñ îäíîé
ñòîðîíû, «âîçíèêàåò ìóòíàÿ èãðà

ôàíòàçèè, âîçáóæäàåìàÿ íèçøèìè
îùóùåíèÿìè ïëîòè», ñ äðóãîé -
«âîññòàåò ãîëîñ ïðèðîäû, ïîäîáíî
îðàêóëó èçúÿñíÿþùèé ïðîøåä-
øåå, ïðîçðåâàþùèé íàñòîÿùåå,
âîçâåùàþùèé áóäóùåå, è äîñòèãà-
åò ïîðîãà ñîçíàíèÿ â ôîðìå ïðåä-
÷óâñòâèÿ, âäîõíîâåíèÿ è ïðîðî÷å-
ñòâà».

×òî åñòü ðåàëüíîñòü? Ìû ðåàëü-
íî æèâåì, è â ýòîé ðåàëüíîé æèçíè
ìû ðåàëüíî áîäðñòâóåì è òàê æå
ðåàëüíî ñïèì (òðåòü æèçíè, êñòàòè,
ïðîâîäèì âî ñíå). Ðåàëüíîñòüþ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîí êàê ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà,
òàê è ñîí êàê êàðòèíêà-âèäåíèå.
Ðåàëüíû è íàøå æåëàíèå óâèäåòü
ïðèÿòíûé ñîí, è ïîñëåäóþùåå ïå-
ðåæèâàíèå ïî ïîâîäó íåïðèÿòíîãî
âèäåíèÿ âî ñíå. Íåðåäêî ñòðåìëå-

íèå ÷åëîâåêà ïîãðóçèòüñÿ â ñîí ñ
ïîâåðõíîñòè áûòèÿ áûâàåò î÷åíü
ñèëüíûì. Ðåàëèçîâàòü ñåáÿ âî ñíå
ïðîùå è ëåã÷å, ÷åì â æèçíè. Íåðåä-
êî ãîâîðÿò î öåëèòåëüíîé ñèëå ñíà.
×òî æ, ñîí äåéñòâèòåëüíî èçáàâëÿ-
åò ÷åëîâåêà îò ôèçè÷åñêèõ è äó-
øåâíûõ ñòðàäàíèé. «Åñëè ê ïðàâäå
ñâÿòîé ìèð äîðîãè íàéòè íå óìååò,
÷åñòü áåçóìöó, êîòîðûé íàâååò ÷å-
ëîâå÷åñòâó ñîí çîëîòîé!» Ïðàâäà,
íåðåäêî ýòîò «ñîí çîëîòîé» âäðóã
îáîðà÷èâàåòñÿ êîøìàðíûìè ñíî-
âèäåíèÿìè. È, î÷íóâøèñü, ñòðÿõ-
íóâ îñòàòêè ñíà, ëþäè âíîâü è
âíîâü ïðîäîëæàþò òîðèòü ïóòü ê
«ïðàâäå ñâÿòîé», êîòîðàÿ, óâû, ÷àñ-
òî ïîêàçûâàåò ñâîå ìèëîå ëè÷èêî
ëèøü... â ñíàõ.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ÷å-
ëîâå÷åñòâà ëþäè èíòåðåñîâàëèñü
ñíîâèäåíèÿìè. Â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ îíè õîòåëè óçíàòü î ñâîåì áó-
äóùåì è èñêàëè îòâåòû â ñâîèõ
ñíàõ. Â Äðåâíåé Ãðåöèè ñóùåñòâî-
âàëè ñïåöèàëüíûå õðàìû, æðåöû
êîòîðûõ ëå÷èëè ñ ïîìîùüþ ñíîâ.
Èõ ñòðîèëè â òåõ ìåñòàõ, ãäå, ïî ïðå-
äàíèÿì, æèâóò áîãè. Îäíèì èç íèõ
áûë Ýñêóëàï - ïîêðîâèòåëü ìåäè-
öèíû, ñèìâîëîì åãî áûëà çìåÿ. Â
õðàìå ïàöèåíò ïîäâåðãàëñÿ ðèòó-
àëüíîìó î÷èùåíèþ. Çàòåì åãî îñ-
òàâëÿëè íà íî÷ü â ñïåöèàëüíîé
êîìíàòå. Óòðîì ÷åëîâåê ðàññêàçû-
âàë æðåöó ñâîé ñîí, â êîòîðîì òîò
èñêàë îòâåò, êàê ñïðàâèòüñÿ ñ áî-
ëåçíüþ. Êàê ïðàâèëî, òàêèå ìåòî-
äû áûëè ýôôåêòèâíû. È ýòî âïîë-
íå ïîíÿòíî, âåäü ÷åëîâåê ãîòîâèë-
ñÿ ïåðåäàòü ñâîå æåëàíèå ïîäñîç-
íàíèþ è ïîëíîñòüþ êîíöåíòðèðî-
âàë âíèìàíèå íà ýòîé çàäà÷å.

Äðóèäû èñïîëüçîâàëè äëÿ âûçî-
âà ñíîâèäåíèé ÷åðíóþ èâó è êî-
ðåíü âàëåðèàíû. Èíäåéöû Ñåâåð-
íîé Àìåðèêè èçãîòîâëÿëè ëîâóø-
êè äëÿ ñíîâ - êîëüöà èç ïðóòèêîâ ñ
âïëåòåííûìè âíóòðü ñóõîæèëèÿ-
ìè æèâîòíûõ - è óêðàøàëè èõ êà-
ìåøêàìè è ïåðüÿìè. Îíè âåðèëè,
÷òî äîáðûå ñíîâèäåíèÿ ïðîéäóò
÷åðåç ïàóòèíêó, à êîøìàðû çàïóòà-
þòñÿ â ñåòè. Ó íèõ íå áûëî äðóãèõ
áîãîâ, êðîìå ñíà. Èíäåéöû ñ÷èòà-

ëè, ÷òî ïðè ïîìîùè ñíîâèäåíèÿ
äóøà âûñêàçûâàåò ñâîè æåëàíèÿ, è
åñëè íå ïîëó÷àåò æåëàåìîãî, òî íà-
÷èíàåò ñåðäèòüñÿ. ×òîáû ýòîãî èç-
áåæàòü, ñíîâèäåíèÿ ðàçûãðûâà-
ëèñü ïåðåä ïëåìåíåì; â ïîäîáíûõ
«ñïåêòàêëÿõ» ìîæíî áûëî âûõî-
äèòü çà ïðåäåëû îáùåïðèíÿòûõ
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ. Ýòî ïîìîãàëî
èçáåæàòü áîëåçíè äóøè è òåëà.

Ìíîãèå èíäåéñêèå ïëåìåíà è ñå-
ãîäíÿ âåðÿò â òî, ÷òî ñíû - ýòî âû-
ðàæåíèå äóøè. Ïîýòîìó íåëüçÿ áó-
äèòü óñíóâøåãî ÷åëîâåêà èëè ðàñ-
êðàøèâàòü åãî ëèöî, ïîòîìó ÷òî
äóøà ìîæåò íå âîçâðàòèòüñÿ îá-
ðàòíî, òàê êàê íå óçíàåò åãî. Àâñò-
ðàëèéñêèå àáîðèãåíû óâåðåíû, ÷òî
â ñâîèõ ñíîâèäåíèÿõ îíè ïîëó÷àþò
ïîñëàíèÿ áîæåñòâ è ðåêîìåíäàöèè,

êàê ïîñòóïàòü â òåõ èëè èíûõ ñëó-
÷àÿõ. Â íåêîòîðûõ àôðèêàíñêèõ
ïëåìåíàõ ñíîâèäåíèÿ òàêæå èãðà-
þò áîëüøóþ ðåëü. Íàïðèìåð, íà-
ðîäíîñòü çóëó, îáèòàþùàÿ â Þæ-
íîé Àôðèêå, ñ÷èòàåò ñíû ïîñëàíèÿ-
ìè ñâîèõ ïðåäêîâ. À íàðîäíîñòü
èíãåññàíà ñ÷èòàåò, ÷òî ñíû ñîäåð-
æàò ñîîáùåíèÿ îò ðàçëè÷íûõ êîì-
ïîíåíòîâ Âñåëåííîé, êîòîðûå ïå-
ðåäàþò äóõè èëè ïðåäêè.

Ïðîðî÷åñêèå âîçìîæíîñòè ñíà
ñòðåìèëèñü èñïîëüçîâàòü ìíîãèå.
Çàïîðîæñêèå êàçàêè, íàïðèìåð, íà
äîñóãå ëþáèëè ïðîâîäèòü âðåìÿ â
èçëþáëåííîé ïîçå - ëåæà íà æèâî-
òàõ. «Åñëè á õëåá äà îäåæà, òî áû åë
êàçàê ëåæà», - øóòèëè ïî ýòîìó ïî-
âîäó. Â ïîäîáíîé ñèáàðèòñêîé ïðè-
âû÷êå áûë ñâîé ñóãóáî ðàöèîíàëü-
íûé ñìûñë. Ñîí íåðåäêî ñêàçûâàë
ïðàâäó, ïîìîãàë êàçàöêèì âàòàãàì
ïðèíÿòü îòâåòñòâåííîå è åäèí-

«áàòüêî» ïîñîâåòîâàë ìàñòåðó
óåäèíèòüñÿ â ïëàâíåâîé «ãóñòÿí-
êå» è òàì âûñïàòüñÿ ââîëþ, áåç ñóå-
òû âñå îáäóìàòü. Òàê è ñäåëàë
ßêèì. Áðîñèâ âñå äåëà, îí çàëåã â
êàìûøàõ. Ñïèòñÿ - ñíèòñÿ: ðàññâå-
òåò - âñå ìèíåò. Íèêàê íå ìîã ìàñ-
òåð óõâàòèòü è ñâåñòè âîåäèíî âñå
äåòàëè íåîáû÷íîãî äåðåâÿííîãî
ñîîðóæåíèÿ, êóïîëà êîòîðîãî âûï-
ëûâàëè èç òóìàíà, êàê òîëüêî îí
ñìûêàë ãëàçà. È âîò îäíàæäû âî
ñíå åìó ÿâèëñÿ Íèêîëàé ×óäîòâî-
ðåö è ïîäðîáíî îáúÿñíèë, ãäå è êàê
íóæíî ñòðîèòü õðàì. Ïîñëå ïðî-
áóæäåíèÿ, öåïêî äåðæà â ïàìÿòè
íî÷íîå âèäåíèå, ßêèì ñìàñòåðèë
èç «îñèòíÿãà» ìîäåëü öåðêâè. Âåð-
íóâøèñü â ãîðîä, ìàñòåð ðàññêàçàë
êàçàöêèì ñòàðøèíàì-«áàòüêàì» î
âåùåì ñíå è òîò÷àñ ïðèñòóïèë ê
ñîîðóæåíèþ õðàìà. ×åðåç ïÿòü ëåò
îí áûë ïîñòðîåí. Ñàìàðñêèé ñîáîð

Óäèâèòåëüíûé
ìèð ñíîâ
ßðêîñòü âèäåíèé è ëîãè÷åñêàÿ ñâÿçü ñ ñîáûòèÿìè äíÿ íûíåøíåãî

Ïóòåâûå çàìåòêè

ñòâåííî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.
«Ñïàòü ÿ íå ñïëþ è äðåìàòü íå
äðåìëþ, à äóìàþ ÿ äóìó», - ãîâîðèë
ïðåäâîäèòåëü êàçàêàì-«áðàò÷è-
êàì», óñòðàèâàÿ ñåáå ëîæå â óåäè-
íåííîì ìåñòå. Íî÷ü - ìàòêà: âûñ-
ïèòñÿ êàçàê ïîä çâåçäàìè çäîðîâî è
ãëàäêî, äà åùå è âåùèé ñîí óâèäèò.
Áîãàòåéøóþ èíôîðìàöèþ êàçàêè
ïîëó÷àëè âî âðåìÿ íî÷íîãî ñíà ïîä
çâåçäàìè, ïîñëåîáåäåííîãî êîðîò-
êîãî ñíà, îòäûõà-äðåìû â òåíèñòîì
çàêóòêå ïîä ñêàëîé èëè íà ëåñíîé
ïîëÿíêå, ïîëóñíà-ïîëóáîäðñòâîâà-
íèÿ ó êîñòðà. Äåëî â òîì, ÷òî ñíû

÷àùå âñåãî ïðèõîäÿò âî âðåìÿ ïî-
ãðàíè÷íûõ äðåìîòíûõ ñîñòîÿíèé,
êîãäà èçìåðåíèÿ ñëèâàþòñÿ è ïðî-
øëîå îáðåòàåò òàêèå æå ðåàëüíûå
÷åðòû, êàê è íàñòîÿùåå. Íåðåäêî
äàæå ïðîðèñîâûâàåòñÿ è áóäóùåå,
ÿâëÿÿñü ñïÿùåìó êàê â âèäå ïîëóòó-
ìàííîãî îáðàçà, òàê è â äåòàëÿõ.
Òîìó íåìàëî ïðèìåðîâ èç æèçíè çà-
ïîðîæöåâ. Âîò îäíà èç ÷óäåñíûõ,
îäíàêî äîñòîâåðíûõ èñòîðèé.

Çàäóìàëè êàê-òî êàçàêè ïîñòðî-
èòü íîâûé õðàì â ãîðîäå Ñàìàðå.
Ïðè÷åì ìàñòåðó ßêèìó Ïîãðåáíÿ-
êó áûëî ïîñòàâëåíî óñëîâèå: öåð-
êîâü äîëæíà áûòü âîçâåäåíà áåç
åäèíîãî ãâîçäÿ. È òàê, è ýäàê ïðè-
êèäûâàë êàçàöêèé çîä÷èé, îäíàêî
ñîáîð íèêàê íå âûðèñîâûâàëñÿ.
Òîãäà îäèí ñåäîâëàñûé êàçàöêèé

ñ÷èòàëñÿ ó êàçàêîâ ÷óäîì íà âñå
Çàïîðîæüå. Äèâÿñü åãî ïðîñòîòå è â
òî æå âðåìÿ âåëèêîëåïèþ, ñìåëîé
äî äåðçîñòè ïîñòàíîâêå, çàïîðîæ-
öû ãîâîðèëè: «Âåùèé ñîí íå ïîä-
âåë, íå îáìàíóë».

ßðêîñòü è åñòåñòâî âèäåíèé, ðåà-
ëèñòè÷íîñòü è áûñòðàÿ óçíàâàå-
ìîñòü îáðàçîâ, îò÷åòëèâîñòü êàð-
òèíîê áóäóùåãî, èõ ëîãè÷åñêàÿ
ñâÿçü ñ ñîáûòèÿìè äíÿ íûíåøíåãî
çàâèñÿò îò ìåñòà, ãäå ÷åëîâåêà íà-
êðûâàåò ñîí. Ìíå õîðîøî ïîìíÿòñÿ
ìíîãèå ñíû íà ëîíå ïðèðîäû - êàæ-
äûé èç íèõ ïî-ñâîåìó ïðèìå÷àòå-

ëåí. ß íå ðàç, ïîäîáíî ìîåìó êàçàö-
êîìó ïðåäêó, çàñûïàë â ëîäêå â
äíåïðîâñêèõ ïëàâíÿõ. Øåëåñòåë
òðîñòíèê, ïîñêðèïûâàëè ñòàðûå
âåðáû, âñïëåñêèâàëàñü ðûáà, ïî-
êðÿêèâàëà, ãîãîòàëà, êóðëûêàëà,
ïîïèñêèâàëà ïåðíàòàÿ æèâíîñòü -
êàçàëîñü, â ýòèõ çâóêàõ ðàñòâîðÿ-
ëîñü íå òîëüêî òåëî, íî è äóøà.

Ãîðîæàíèí ÷àùå âñåãî ñâîå ïðå-
áûâàíèå íà ïðèðîäå îãðàíè÷èâàåò
äíåâíûì âðåìåíåì. Îäíàêî åñëè
ïðîãóëêà ïî, ñêàæåì, ëåñíûì èëè
ñòåïíûì óðî÷èùàì çàòÿãèâàåòñÿ,
òî íåðåäêî õî÷åòñÿ îòäîõíóòü íà
ïîëÿíêå, â áàëî÷êå, óêðîìíîé ëîæ-
áèíêå. È êàê ïðàâèëî, êàêîé-òî íå-
ïîâòîðèìûé àðîìàò òðàâ, äðîáíûé
øåëåñò ëèñòâû, ïòè÷üè ãîëîñà,
ïëåñê âîëí ðàññëàáëÿëè è íàâåâà-

ëè äðåìó, à òî è ñîí. Îí ñîâñåì íå
áûë ïîõîæ íà îáúÿòèÿ ñ ïîäóøêîé
â ãîðîäñêîé êâàðòèðå ïîä òåíüêà-
íèå áóäèëüíèêà. Ìíîãèå ìîè çíà-
êîìûå îòìå÷àëè óäèâèòåëüíî áëà-
ãîòâîðíîå âëèÿíèå ñíà íà ïðèðîäå.
Îí âçáàäðèâàë òåëî, óêðåïëÿë äóõ,
ïðèäàâàë ÿñíîñòü ìûñëÿì. Íåñîì-
íåííûì áûëî è åãî îçäîðîâèòåëü-
íîå âëèÿíèå - íåêîòîðûå ïîñëå íå-
ñêîëüêèõ òàêèõ «ñîííûõ» ïðîöåäóð
äàæå èçáàâëÿëèñü îò õðîíè÷åñêèõ
õâîðåé. «Òîò îòêðûë ãëàçà è âçãëÿ-
íóë òàê ñâåòëî, êàê ñìîòðÿò ñî ñíà
çäîðîâûå äåòè» - ýòî èç ðàññêàçà
È.Áóíèíà «Òàíüêà». Âîò òàêîé çäî-
ðîâûé, ñâåòëûé, ÷èñòûé, óäèâëåí-
íî-äåòñêèé (à ó íåêîòîðûõ ïðÿìî-
òàêè ìëàäåí÷åñêèé) âçãëÿä ó âñåõ,
êòî ïðîáóæäàëñÿ ïîñëå ëåñíîãî
ñíà. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê, õîòÿ è íåî-
õîòíî, áóäòî äî êîíöà íå âåðÿ â ñëó-
÷èâøååñÿ, ïðèçíàâàëèñü, ÷òî â ïî-

äîáíûõ äðåìîòíûõ ñîñòîÿíèÿõ
ñàìè ñîáîé íåðåäêî ðàçâÿçûâàëèñü
óçåëêè ïðîøëîãî, îò÷åòëèâåå ïðî-
ðèñîâûâàëèñü åãî ñòåðòûå âðåìå-
íåì äåòàëè, à èíîãäà äàæå óäàâà-
ëîñü óâèäåòü áóäóùèå ñîáûòèÿ,
êîòîðûå ïîçæå ïîëíîñòüþ ïîä-
òâåðæäàëèñü.

Ïðèõîäèëîñü ëè âàì ëåòàòü âî
ñíå? Ìíå äîâîëüíî ÷àñòî. Â îñíîâ-
íîì, êîíå÷íî, â äåòñòâå è þíîñòè.
Óòâåðæäàþò, ÷òî èìåííî òîãäà ýòî
ñëó÷àåòñÿ, êîãäà ïðîäîëæàåøü ðàñ-
òè è ìóæàòü. Âî âðåìÿ ïóòåøå-
ñòâèé ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü ïåðåíåñòè ýòè ÷óäíûå ìãíî-
âåíèÿ â çðåëîñòü. Ïðèïîìèíàÿ, êîã-
äà è êàê ñëó÷àëèñü «ïîëåòíûå»
ñíû, ñìåþ óòâåðæäàòü, ÷òî ïðîèñ-
õîäèëî ýòî, êîãäà ÿ ëåæàë íà ñïèíå,
ñ ðóêàìè ðàñêèíóòûìè èëè âûòÿ-
íóòûìè ïî áîêàì, ñëåãêà îòêèíó-
òîé íàçàä ãîëîâîé è ïðèïîäíÿòîé
ãðóäüþ. Ïîñëå ïîëåòîâ (ñ óäà÷íû-
ìè ïðèçåìëåíèÿìè, êîíå÷íî) ÿ, êàê
ïðàâèëî, ïðîñûïàëñÿ ñ ëåãêèì ñâî-
áîäíûì äûõàíèåì è îùóùåíèåì
çâîíà â óøàõ, êîòîðûé, ïðàâäà, áû-
ñòðî ïðîõîäèë.

...Òàê óæ óñòðîåí óì ÷åëîâåêà:
æèçíåííûé âîç ãðîìûõàåò ïî íà-
÷åðòàííîé ñóäüáîé êîëåå, à èçâîç-
÷èê ìå÷òàåò î øèðîêîé ñîëíå÷íîé
äîðîãå, ïî êîòîðîé ïîì÷èòñÿ åãî
êàðåòà ê ñîëíå÷íîìó ãîðèçîíòó.
Îäíàêî äàëåêî íå êàæäîìó â æèçíè
óäàåòñÿ îñóùåñòâèòü ìå÷òó. Çàòî
ýòî ëåãêî äîñòèãàåòñÿ âî ñíå. Äàâíî
èçâåñòíî, ÷òî ñîí è ìå÷òà êàê áðàò ñ
ñåñòðîé. «Íà ñåáÿ ñïèò, íà ñåáÿ è
ãðåçèò», - ãîâîðÿò â íàðîäå. Ñíîì,
êîíå÷íî, íå äîðàáîòàåøüñÿ, íå îáî-
ãàòèøüñÿ, çàòî êòî ñïèò, òîò ìåíü-
øå ãðåøèò è áåäû íå âåäàåò. À ñà-
ìîå ãëàâíîå: âî ñíå ìå÷òà îáðåòàåò
êðûëüÿ, òåëåñíî âñòðÿõèâàåò è äó-
øåâíî îçäîðàâëèâàåò ÷åëîâåêà.
×òî íàÿâó áðåäåòñÿ, òî è âî ñíå
âüåòñÿ. Êòî-òî ñïèò, à ÷óæèõ êóðèö
âèäèò. Êóðèöàì æå ïðîñî ñíèòñÿ.
Êîìó-òî ãäå-òî ðîäíûå ÿáëî÷êè-
êèñëè÷êè ñíÿòñÿ, à êòî-òî ñî÷íûìè
çàìîðñêèìè ïëîäàìè äàâèòñÿ è
áóáëèêè ñ ðàé-äåðåâà ñðûâàåò, êòî-
òî âî ñíå ëåíèâûõ âîëîâ-«áëûíäà-
ðåé» îíó÷åé ïîãîíÿåò, à êîìó-òî è
êîâåð-ñàìîëåò òèõîõîäîì êàæåòñÿ.
Íî òóò óæ íè÷åãî íå ïîäåëàåøü.
Êîìó ïîïàäüÿ, à êîìó ñâèíîé õðÿ-
ùèê. Òàê â ñíàõ. Òàê è â æèçíè.

...Óäèâèòåëåí ìèð, à ëþäè è èõ
ñíû åùå óäèâèòåëüíåå.

Ïîñëå ïîëåòîâ âî ñíå ïðîñûïàåøüñÿ ñ ëåãêèì äûõàíèåì... Èíäåéöû â Ñåâåðíîé Àìåðèêå èçãîòàâëèâàëè ëîâóøêè äëÿ ñíîâ
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Âåëèêèé è ìîãó÷èé

Âàëåíòèíà ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ, ä. ï. í., ïðîôåññîð,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Óëüÿíîâñê

Áîëåå òðèäöàòè ëåò ìíîþ ñîáèðàåòñÿ ñëî-
âàðü ëè÷íîñòíûõ ñâîéñòâ. Îñîáåííî àêòèâ-
íî ïîñëå ïóáëèêàöèè ñòàòôàêòà â «Ó÷èòåëü-
ñêîé ãàçåòå», ãäå ñîîáùàëîñü, ÷òî â ðóññêîì
ÿçûêå äâå òûñÿ÷è ñëîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ
ëè÷íîñòü, â íåìåöêîì - ÷åòûðå, à â àíãëèé-
ñêîì - ñåìíàäöàòü. Î÷åíü çàñîìíåâàëàñü
î íàñ, èáî òîëüêî èç ñëîâàðÿ Â.Äàëÿ áûëî
âûïèñàíî áîëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ õàðàêòåðè-
ñòèê. Òîëüêî ïîòîì ÿ ïîíÿëà, ÷òî àâòîðû
ýòîé öèôèðè ðóêîâîäñòâîâàëèñü ñëîâàìè è
òåðìèíàìè, ïðåäñòàâëåííûìè â îòå÷å-
ñòâåííûõ ñëîâàðÿõ, íå áîëåå. À òàì ìíîãî-
ãî ïðîñòî íåò, íå çàôèêñèðîâàíî. Æèâîé
ðóññêèé ÿçûê ÷óäî êàê áîãàò è ñâîåîáðàçåí
è ñîáðàííûìè àêàäåìèñòàìè ñëîâàìè íå
îãðàíè÷åí. Âî âðåìÿ ðàáîòû àïïåòèòû àâ-
òîðà ðàçãîðàëèñü, è ìû ñòàëè èçó÷àòü àá-
ñîëþòíî ëþáîé ñëîâåñíî-ðå÷åâîé èñòî÷-
íèê: âíèìàòåëüíî ñëóøàòü ëþáóþ áûòîâóþ
ðå÷ü, ñëó÷àéíûå ðàçãîâîðû è áåñåäû, â÷è-
òûâàòüñÿ â êíèæíûå èñòî÷íèêè, íàó÷íûå,
áîãîñëîâñêèå è õóäîæåñòâåííûå, îñîáåííî
ìíîãî ïåðåâåðíóëè ãàçåòíîãî ìàòåðèàëà,
åñòåñòâåííî, ïî ïîëíîé èñïîëüçîâàëè ñëî-
âàðè. Òàê ìû ñîáðàëè îêîëî 10 òûñÿ÷ ñëîâ
è ñëîâîñî÷åòàíèé, õàðàêòåðèçóþùèõ ÷åëî-
âåêà, îòáðîñèâ ëèøü ÿâíî óñòàðåâøèå,
êðàéíå áðàííûå è åäèíè÷íûå äèàëåêòíûå.
Â ïåðâîì Òîëêîâîì ñëîâàðå ëè÷íîñòíûõ
ñâîéñòâ åñòü ñëîâà ñàìîãî ðàçíîãî ðå÷åâî-
ãî ñòèëÿ - ðàçãîâîðíûå, êíèæíûå, íàó÷íûå
è êàíöåëÿðèçìû, èäèîìû è ôðàçåîëîãèç-
ìû, äàæå ñëåíã. Î ïåðâîì èçäàíèè ñëîâà-
ðÿ (2010) «Ó÷èòåëüñêàÿ», ñïàñèáî ðåäàêöèè
çà âíèìàíèå, ïèñàëà.

Âòîðîé çàõîä â ðàáîòå ñî ñëîâàðåì îïÿòü
æå ñîñòîÿëñÿ ñ ïîäà÷è ãàçåòû, ïóáëèêîâàâ-
øåé â òå÷åíèå äâóõ ëåò ìàòåðèàëû â ðóáðè-
êå «Ñëîâàðè XXI âåêà». Òîãäà áûëà ïîäãîòîâ-
ëåíà êíèãà î ðàáîòå íà óðîêå ñî ñëîâîì è ñëî-

íîãî (áàøêîâèòûé, ñâåòëîëèêèé, áåççóáûé,
çóáàñòûé). Õàðàêòåð êàê ñîâîêóïíîñòü
ñâîéñòâ (êà÷åñòâ, ÷åðò) íåðåäêî îïðåäåëÿþò
êàê óñòîé÷èâóþ èíäèâèäóàëüíóþ ôîðìó ÷å-
ëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, ñîåäèíÿþùóþ ôèçè÷åñ-
êóþ è äóøåâíî-äóõîâíóþ ïðèðîäó ÷åëîâåêà.
Ñëîâàðü âñå ýòî ïðåäñòàâëÿåò â èçáûòêå.
Èññëåäîâàòåëè âñåãî ìèðà äî ñèõ ïîð ïðî-
äîëæàþò èñêàòü ïðÿìóþ ñâÿçü ïðèðîäíîãî è
ïðèîáðåòåííîãî â õàðàêòåðå ÷åëîâåêà, íàäî
ïðèçíàòü, íåáåçóñïåøíî. Òàê çàðîæäàëèñü
ó÷åíèÿ - àñòðîëîãèÿ, õèðîìàíòèÿ, ôðåíîëî-
ãèÿ, ôèçèîãíîìèêà, ãðàôîëîãèÿ, ôèçèîëîãè-
÷åñêàÿ òèïîëîãèÿ.

Âñïîìíèì ñëîâà ìóäðåöà: «×åëîâåê, ïî-
çíàé ñàìîãî ñåáÿ - è òû ïîçíàåøü âåñü ìèð»,
ïîäòâåðæäåíèå êîòîðûì òîæå äàåò ñëî-
âàðü. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè îõâàòûâàþò î÷åíü øèðîêîå
ïîëå åãî ïðèñóòñòâèÿ â ýòîì ìèðå, ïðîÿâëÿ-
ÿñü â îòíîøåíèÿõ ê Áîãó, Âñåëåííîé, ê ñåáå,
òðóäó, ëþäÿì äàëåêèì è áëèçêèì, ê ïðèðî-
äå, èñêóññòâó, ñâîåìó áûòó, ïîëèòèêå, ýêî-
íîìèêå, çäîðîâüþ è ìíîãîìó åùå, ÷òî íå
èçó÷åíî è ïîêà íåâåäîìî. Òàêîå îùóùåíèå,
÷òî ÷åëîâå÷åñêèå ñâîéñòâà ïîðîæäàëèñü è
ôîðìèðîâàëèñü íà îñíîâå ñîîòíåñåíèÿ ñà-
ìîãî ÷åëîâåêà ñ òåì, êàê îí âèäèò è ïîíèìà-
åò ýòîò âíåøíèé ìèð, îí êàê áû åãî êàëüêè-
ðóåò â ñåáå ÷åðåç ïîçíàíèå è ïîíèìàíèå. À
ìîæåò áûòü, âíåøíèé ìèð çàïå÷àòëåâàåòñÿ
÷åëîâåêîì êàê ôîòîïëåíêîé? Âîçüìèòå òà-
êèå õàðàêòåðèñòèêè, êàê êðåìåíü è æåëåç-
íûé, ìàñòåð è îðãàíèçàòîð, ñòðåêîçà è ìó-
ðàâåé, ðîáîò è ñåòåâèê, èíîïëàíåòÿíèí è
çåìøàðíûé è äð. Â ïðÿìîì èëè ïåðåíîñíîì
âèäå îíè âñå äàþò ÷åëîâå÷åñêóþ õàðàêòå-
ðèñòèêó. Ñëîâàðü óáåæäàåò íàñ - âåñü ìèð
òàê èëè èíà÷å â ÷åëîâåêå ïðåäñòàâëåí, äà è
ñàì ÷åëîâåê îõâàòûâàåò âåñü ìèð (âñ¸ åñòü
âî âñ¸ì).

Ïðè ãíåçäîâàíèè ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé,
äàþùèõ ëè÷íîñòíóþ õàðàêòåðèñòèêó, âûÿâ-
ëÿþòñÿ èíîãäà íó ïðÿìî ÷óäåñà. Ñàìûì
êðóïíûì «îòêðûòèåì» îêàçàëîñü ñàìîå

äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ. Ëè÷íîñòíûå õàðàê-
òåðèñòèêè âèäÿòñÿ êàê ïðîåêöèè âíóòðåí-
íèõ ñîñòîÿíèé, îïðåäåëÿþùèõ íðàâñòâåí-
íûå, èíòåëëåêòóàëüíûå, âîëåâûå è äðóãèå
êà÷åñòâà.

Òàê âîò ñåãîäíÿ ïîÿâèëèñü ïîìèìî õðèñ-
òèàí èëè ìóñóëüìàí åùå õðèñòèàíèçèðî-
âàííûå, èñëàìèçèðîâàííûå è èñëàìèñòû,
êðîìå ïðèâû÷íûõ ìàðêñèñòîâ ïîÿâèëèñü
ñòàëèíèñòû, àíòèñòàëèíèñòû, àíàñòàëè-
íèñòû, íåîñòàëèíèñòû è äàæå åëüöèíèñòû
è ïóòèíèñòû, àêòóàëèçèðîâàëèñü ïðåæíèå
ïðèâåðæåíöû «öâåòíûõ» èäåîëîãèé - êðàñ-
íûå, êðàñíî-êîðè÷íåâûå, ïîÿâèëèñü íîâûå -
çåëåíûå, áåëîëåíòî÷íèêè è äð. Ãðóïïà ýòèõ
õàðàêòåðèñòèê çàíèìàåò ÷èñëåííî âñå áîëü-
øåå ìåñòî â ñëîâàðå ëè÷íîñòíûõ ñâîéñòâ. Íà
íàøèõ ãëàçàõ, ìîæíî ñêàçàòü, â÷åðà ðîäè-
ëèñü íàøèñòû, êðûìíàøèñòû, ìàéäàíîâöû
è àíòèìàéäàíîâöû è äð. Î÷åíü çàìåòíîå ÿâ-
ëåíèå ïîëèòèçàöèè ñîçíàíèÿ è ïîâåäåíèÿ
íîâûõ ïîêîëåíèé ïðîÿâëÿåòñÿ â ñèëüíåé-
øåé äèôôåðåíöèàöèè ýòèõ õàðàêòåðèñòèê.
ßð÷àéøèì ïðèìåðîì ñëóæàò òàêèå êà÷å-
ñòâà, êàê ïàòðèîòèçì, îïïîçèöèîííîñòü, ëè-
áåðàëüíîñòü.

Ïîäñ÷åò ïîêàçàë, ÷òî ñîîòíîøåíèå îäîá-
ðÿåìûõ è íåîäîáðÿåìûõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà â
ðóññêîì ÿçûêå íå â ïîëüçó ïåðâûõ. Ýòî ÿâëå-
íèå, ñóäÿ ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ, õóäîæåñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðå, èíîñòðàííûì ôèëüìàì è
ðåêëàìå, îáíàðóæèâàåò ñåáÿ è â àíãëîÿçû÷-
íîé ñðåäå. È ýòî íåñìîòðÿ íà âñþ ïîëèòêîð-
ðåêòíîñòü è òîëåðàíòíîñòü îòíîøåíèé è
ðå÷è ïîñëåäíåãî âðåìåíè, óñèëåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ýâôåìèçìîâ, çàìåíÿþùèõ ãðó-
áûå è âóëüãàðíûå ÷åëîâå÷åñêèå õàðàêòåðè-
ñòèêè. Äèñôåìèçì êàê ÿâëåíèå ïðÿìî îáðàò-
íîå ðàñòåò, î ÷åì ãîâîðèò ìàññà õàðàêòåðèñ-
òèê, ïîñòðîåííûõ íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ
ïîâåäåíèÿ «÷åëîâåêà íîðìû» ñ ïîâåäåíèåì
«÷åëîâåêà áîëüíîãî» è óïîòðåáëÿåìûõ íå â
ïðÿìîì, à â ïåðåíîñíîì ñìûñëå (äåáèëüíûé,
ïàðàíîèê, ëóíàòèê), à òàêæå íåïðåêðàùàþ-
ùèéñÿ ðîñò ñëåíãîâûõ ñëîâ, êàê ïðàâèëî, ñ
íåãàòèâíîé ýêñïðåññèåé (äåáèëîèä, íàöèê,
ïîôèãèñò), èñïîëüçîâàíèå íàçâàíèé æèâîò-
íûõ, êàê ïðàâèëî, òîæå ñ íåãàòèâíûì ñìûñ-
ëîì. Íåóæåëè ïðàâ Ãåãåëü, óòâåðæäàÿ, ÷òî
÷åëîâåê åñòü íî÷ü, à íå äåíü?

Îñîáî ñëåäóåò ñêàçàòü î ñëåíãå. Íà âåñü
ñëîâàðü òàêèõ ñëîâ-õàðàêòåðèñòèê ÷óòü áî-
ëåå 150 åäèíèö. Ïî÷òè 2/3 ñëåíãîâîé ãðóï-
ïû èìåþò ïðèçíàêè íåîëîãèçìîâ, òî åñòü
ñîçäàíû ëèáî ïðèíöèïèàëüíî çàíîâî, ëèáî
ïðè «ïåðåëèöîâêå» óæå èìåþùèõñÿ êíèæ-
íûõ èëè îáùåïðèíÿòûõ ðàçãîâîðíûõ ñëîâ-
õàðàêòåðèñòèê. Ñëåíã - ýòî ñàìî÷èííîå ñî-
çäàíèå âóëüãàðèçìîâ, íî ïî çàêîíàì ÿçûêà
(äåðüìîêðàò, ëèáåðàñò, ëæèâ÷èê). ×àñòü
ñëåíãîâûõ õàðàêòåðèñòèê âîçíèêëà âîîáùå
áåç èçìåíåíèé ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì, à
ëèøü ïóòåì ïåðåîñìûñëåíèÿ è íîâîé «ïðè-
ïèñíîé» ýêñïðåññèè (àâòîðèòåò, êàäð, êðó-
òîé). Ïîãðóæåíèå â ñëåíãîâûé ïëàñò õàðàê-
òåðèñòèê ÷åëîâåêà äàåò îùóùåíèå ýìîöèî-
íàëüíîãî âñïëåñêà ëþäåé, âûðàæàþùèõ
ñâîå íåîäîáðåíèå, äàæå íåãîäîâàíèå ñëî-
æèâøèìñÿ äëÿ íèõ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñ-
êèì èëè ýêîíîìè÷åñêèì ïîëîæåíèåì â îá-
ùåñòâå. Ñëåíã - ýòî ãëóáîêî ïîëèòèêî-ýêî-
íîìè÷åñêîå, à íå ïðîñòî áûòîâîå ÿâëåíèå â
ÿçûêå. Ýòî âûõîä íåãàòèâíîé ýíåðãèè ïî
îòíîøåíèþ ê ñèòóàöèè. Íå ýòî ëè âûðàæà-
þò áðèòîãîëîâûé, âîðîáóðæóåö, ìèòèí-
ãèñò?

Ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü àíàëèçà, íî è îíà
ïîêàçûâàåò ÿçûêîâîé ðàçëîì â âîñïðèÿòèè
÷åëîâåêîì ñàìîãî ñåáÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
òÿãà ê ëþáâè è ïîòåíöèàëüíîå ëþáâåîáè-
ëèå, ñ äðóãîé - ñàìîóíè÷èæåíèå ÷åðåç ñàìî-
îöåíêó è ñàìîíàçûâàíèå. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïî ñïðàâåäëèâîìó çàìå÷àíèþ îäíîãî èç àâ-
òîðîâ, íàøè ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà åñòü «èñ-
òîðèÿ áîëåçíè ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà». Ñ äðó-
ãîé - «ÿçûê åñòü ïóòü ñîçäàíèÿ ýñòåòè÷åñêèõ
è íðàâñòâåííûõ èäåàëîâ» (Ïîòåáíÿ). Ó÷èòå-
ëþ, äà è íàóêå, åñòü íàä ÷åì ïîäóìàòü. Íàøè
ëè÷íîñòíûå ñâîéñòâà è åñòü âûðàçèòåëè íà-
øåãî ìåíòàëèòåòà.

P.S. Ïîëíóþ âåðñèþ òåêñòà ÷èòàéòå íà
íàøåì ñàéòå ug.ru/appreciator/94

Ñëåíã àòàêóåò
Ðàçìûøëåíèÿ íàä ñëîâàðåì

Ñëåíã - ýòî ãëóáîêî ïîëèòèêî-ýêîíîìè-
÷åñêîå, à íå ïðîñòî áûòîâîå ÿâëåíèå â
ÿçûêå. Ýòî âûõîä íåãàòèâíîé ýíåðãèè ïî
îòíîøåíèþ ê ñèòóàöèè.

áîëüøîå «ãíåçäî», ñîñòîÿùåå áîëåå ÷åì èç
120 ñëîâ, îáúåäèíåííûõ êîðíåì ëþá. Äà, ýòî
ëþáèìûé, ëþáîñëîâíûé, òðóäîëþáèâûé,
ëþáâåîáèëüíûé, íî è íàãðàäîëþáèâûé, ÷èíî-
ëþáèâûé, çëàòîëþáèâûé è ïð. è ïð. Íà âòî-
ðîì ìåñòå ïî ÷èñëåííîñòè ñòîèò «ãíåçäî» ñ
êîðíåì óì - 108 ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé, íà
òðåòüåì - îò êîðíÿ ó÷ - 54. Íî âåäü ýòî òîëüêî
ïî êîðíÿì. Ðÿäîì ïî ñìûñëó ñ óìíûì ñòîÿò
«ãíåçäà» îò ìûñëÿùèé - 59, ãîëîâàñòûé - 56,
âåäàþùèé - 36, ìóäðûé - 32, îáðàçîâàííûé -
20 è äð. Íà êàêèå ìûñëè íàâîäèò ýòà êàðòè-
íà? Âîçìîæíî, ÷òî ýòî è åñòü ñàìàÿ áîëüøàÿ
öåííîñòü â íàøåé êóëüòóðå, íàøè öåííîñòè?
Ó÷åíèå êàê êîðåíü ñòîèò êàê áû â ïðîìåæóò-
êå. È òîæå íåñïðîñòà. Ó÷åíèå - ýòî óæå òðóä,
óñèëèÿ, ðàçâèòèå, âîñïèòàíèå, áåç ÷åãî íè
ëþáâè, íè óìà íå íàæèòü, äà è ïðèëîæèòü èõ
áóäåò íåêóäà. Ëþáîïûòíûé, ïðÿìî ñêàæåì,
òðåóãîëüíèê... Íî ïàðàäîêñ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
×åëîâåê Ëþáÿùèé è ×åëîâåê Óìíûé êàê
èäåàë âñå-òàêè íå âîïëîùåí â æèçíü. È îá
ýòîì òîæå ãîâîðèò ñëîâàðü. Áîëåå òîãî, ìû
îòäàëÿåìñÿ îò èäåàëà.

Âîçüìåì õîòÿ áû ôàêò èäåîëîãèçàöèè ñî-
çíàíèÿ. Áîëåå äâàäöàòè ëåò ñ ïîìîùüþ
ÑÌÈ è ðàçíûõ ïîñòàíîâëåíèé íàøå îáùå-
ñòâî îñóùåñòâëÿëî äåèäåîëîãèçàöèþ è äå-
ïàðòèçàöèþ ñîçíàíèÿ ãðàæäàí, è îñîáåííî
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. À ïðèøëè ê ïðÿìî îá-
ðàòíîìó, ê ðîñòó ÷èñëà è ðàçíîîáðàçèÿ ìè-
ðîâîççðåí÷åñêèõ èäåîëîãèçèðîâàííûõ è, ÿ
áû ñêàçàëà, ïàðòèçèðîâàííûõ õàðàêòåðèñ-
òèê. Äîñòàòî÷íî â ëèöàõ ïðåäñòàâèòü êîì-
ìóíèñòà èëè àíòèêîììóíèñòà, ãëîáàëèñ-
òà èëè àíòèãëîáàëèñòà, ÷òîáû ïîíÿòü,
÷òî ýòî îáîçíà÷àåò âîâñå íå ÷ëåíñòâî â
ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ, à ëè÷íîñòíûé íàáîð

íûé ðåàëèçì áåçãðàíè÷åí, è ïîòîìó íà ýòîò
ðàç ìû ðàáîòó íàçâàëè «Îòêðûòûé ñëîâàðü
ëè÷íîñòíûõ ñâîéñòâ», ÷òî îçíà÷àåò íåçàâåð-
øåííûé è ïðèíöèïèàëüíî íåçàâåðøàåìûé.

Ãíåçäîâàíèå ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé â íî-
âîì ñëîâàðå äàëî âîçìîæíîñòü óâèäåòü
ìíîãèå, ñîêðûòûå çà àëôàâèòíûì ïåðå÷-
íåì ñâîéñòâ îñîáåííîñòè ëè÷íîñòíûõ
ñâîéñòâ. Ïðè åäèíîì êîðíå ñîáèðàåòñÿ, êàê
áû ïîä îäíîé êðûøåé èëè íà îäíîì ôóíäà-
ìåíòå, ìàññà ñîâñåì ðàçíûõ õàðàêòåðèñòèê,
ïîä÷àñ ïðîòèâîïîëîæíûõ. Íåâîëüíî âîçíè-
êàåò ëþáîïûòíîå ñðàâíåíèå ñëîâîñòðîå-
íèÿ ñ ïîñòðîéêîé äîìà, äàæå ìíîãîýòàæíî-
ãî, ãäå åñòü âñå - ôóíäàìåíò, ïðèñòðîè, äâî-
ðû, íàäñòðîéêà, äîñòðîé, àðõèòåêòóðíûå
óêðàøàòåëüñòâà è ò. ä. Åñòü «äîìà» îäíî-
ýòàæíûå, íî åñòü è ìíîãîýòàæíûå, ñî ñâå-
òåëêàìè è áåç íèõ, è äàæå íåîæèäàííûå, íó
êàê â ïîñòìîäåðíå, ñîåäèíÿþùèå íåñîåäè-
íèìîå. Âñå ýòî äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñîñòàâ-
íûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé, à ãëàâíîå - ïðè-
ñòàâîê, ïðåôèêñîâ, ñóôôèêñîâ, îêîí÷àíèé,
÷åðåäîâàíèÿ ãëàñíûõ è ñîãëàñíûõ. Âîò ãäå
ðàçäîëüå ðóñèñòàì.

Ñàì ÷åëîâåê - îáðàçîâàíèå ìíîãîñëîéíîå.
Êàê ìèíèìóì îí æèâåò â åäèíñòâå ñâîèõ òå-
ëåñíûõ, äóøåâíûõ è äóõîâíûõ íà÷àë, íàõî-
äÿùèõñÿ â ïîñòîÿííîì ðàçâèòèè è âçàèìî-
äåéñòâèè. È êàæäîå èç ýòèõ íà÷àë ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé ïîðîæäåíèÿ ñâîèõ õàðàêòåðèñòèê,
êîòîðûå â ðåàëüíîì ïîâåäåíèè ïðîÿâëÿþò-
ñÿ èíòåãðàëüíî, è òàì óæå íåâîçìîæíî ïîä-
÷àñ ðàçäåëèòü, êàêîâà ïðèðîäà òîãî èëè èíî-
ãî êà÷åñòâà ïîâåäåíèÿ. Íàðîäíàÿ ïñèõîôè-
çèîëîãèÿ äàåò íåìàëî ïðèìåðîâ îïðåäåëå-
íèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ñâîéñòâ â åäèíñòâå âíóò-
ðåííå ïðèðîäíîãî è âíåøíåãî, ïðèîáðåòåí-

âàðÿìè (2015). Òóò è âîçíèê-
ëà ìûñëü î ñîçäàíèè íîâîé
âåðñèè ýòîãî ñëîâàðÿ, îñíî-
âàííîé íà êîðíåâîì ãíåçäî-
âàíèè ñëîâ è ñëîâîñî÷åòà-
íèé, õàðàêòåðèçóþùèõ ÷åëî-
âåêà. Çà ýòè ãîäû ÷èñëî ñëî-
âàðíûõ ñòàòåé óâåëè÷èëîñü
áîëåå ÷åì íà òûñÿ÷ó, ñåé÷àñ
èõ, ñ÷èòàé, 11 òûñÿ÷. Ñëîâåñ-
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Ãîñòü «ÓÃ»

Âàäèì ÀÍÄÐÅÅÂ:Äî 45 ëåò ÿ áûë
ïëîõèì àêòåðîì

Àíàñòàñèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Ïîäïîëêîâíèêè è ïîëêîâíèêè
ÌÂÄ, îïåðà è êàãýáýøíèêè, íàêî-
íåö, ãåíåðàëû. Êàêèå òîëüêî ïîãî-
íû íå íîñèë íà êèíîýêðàíå àêòåð
Âàäèì Àíäðååâ! Îí ïðîñëàâèëñÿ
åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, ñûãðàâ
Ïåòðà Ãîðîõîâà â ôèëüìå «Áàëà-
ìóò» Âëàäèìèðà Ðîãîâîãî, ðåæèñ-
ñåðà çíàìåíèòûõ «Îôèöåðîâ». Â
åãî àêòåðñêîé êîïèëêå ðîëè â êàð-
òèíàõ «Ó ìàòðîñîâ íåò âîïðîñîâ»,
«Êàðíàâàë», «Æåíàòûé õîëîñòÿê»,
«ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...»,
«Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ», à â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ó íåãî íåò îòáîÿ îò
ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåäëîæåíèé
ñíÿòüñÿ â òåëåôèëüìàõ è ñåðèà-
ëàõ. Ãîëîñîì Âàäèìà Àíäðååâà
ãîâîðÿò è âñåìè ëþáèìûå ìóëü-
òèïëèêàöèîííûå ïåðñîíàæè, è
çíàìåíèòûå ãîëëèâóäñêèå êèíîãå-
ðîè: àêòåð îçâó÷èâàë ôèëüìû
«Èíäèàíà Äæîíñ» è «Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ», «Êðåïêèé îðå-
øåê», «Ïÿòûé ýëåìåíò», «Ãàððè
Ïîòòåð», «Âëàñòåëèí êîëåö»,
«Ñèìïñîíû», «×åðíûé Ïëàù»,
«Øðåê» è ìíîãèå äðóãèå... Íå-
ñìîòðÿ íà ïëîòíûé ðàáî÷èé ãðà-
ôèê, ëþáèìåö ïóáëèêè íàøåë
âðåìÿ äëÿ áåñåäû ñ «ÓÃ».

- Âàäèì Þðüåâè÷, âàøèõ ãåðî-
åâ îòëè÷àåò âîåííàÿ âûïðàâêà.
Ñêàçàëàñü ñëóæáà â àðìèè?

- Íå äóìàþ. Íàâåðíîå, ýòî ó ìåíÿ
îò ïðèðîäû (óëûáàåòñÿ). Êîíå÷íî,
îáùóþ ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó àð-
ìèÿ äàëà. Íî èç äâóõëåòíåãî ñðîêà
ñëóæáû ìåñÿöåâ ñåìü ÿ îòñóòñòâî-
âàë...

- Ãäå âû ïðîïàäàëè?
- Ñíèìàëñÿ â ôèëüìå Âëàäèìèðà

Ðîãîâîãî «Ó ìàòðîñîâ íåò âîïðî-
ñîâ».

- È âîåííîå íà÷àëüñòâî òàê ëåã-
êî îòïóñòèëî âàñ íà êèíîïëî-
ùàäêó?

- Íàêàíóíå ìîåãî ïðèçûâà â àð-
ìèþ âûøåë ôèëüì «Áàëàìóò», ãäå
ÿ äåáþòèðîâàë â ãëàâíîé ðîëè. Â
Ìîñêâå åñòü îñîáàÿ ÷àñòü Ãåíøòà-
áà, òóäà ìû ñî ñúåìî÷íîé ãðóïïîé
ïðèåçæàëè ïîêàçûâàòü êàðòèíó,
ïîñëå ïðåìüåðû áûë áàíêåò... Êîðî-
÷å, êîãäà ìåíÿ íàïðàâèëè ñëóæèòü
â ýòó æå ÷àñòü, ÿ ïðèøåë òóäà óæå
ñâîèì. Ìåæäó êèíîñòóäèåé èìåíè
Ãîðüêîãî è íà÷àëüíèêîì øòàáà ÷à-
ñòè áûëà äîãîâîðåííîñòü: îòïóñ-
êàòü ìåíÿ íà êèíîñúåìêè, åñëè ýòî
ïîíàäîáèòñÿ. Íî òåì íå ìåíåå ðå-
æèññåð ïðèåõàë îòïðàøèâàòü ìåíÿ
íà ñúåìêè âìåñòå ñ Ìèõàèëîì Èâà-
íîâè÷åì Ïóãîâêèíûì - âçÿë åãî â
êà÷åñòâå ïîäêðåïëåíèÿ. Êîíå÷íî
æå, ìåíÿ îòïóñòèëè.

- À ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
êàê, áóäó÷è ñòóäåíòîì, âû ïîëó-
÷èëè ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå
«Áàëàìóò»?

- ß ó÷èëñÿ íà òðåòüåì êóðñå
ÂÃÈÊà, è ìû âìåñòå ñ òîâàðèùàìè
ïî âóçó óæå ìûñëèëè ñåáÿ âåëèêè-
ìè àðòèñòàìè (óëûáàåòñÿ). Íàì
äàëè ñöåíàðèé, ôèëüì ñíà÷àëà íà-
çûâàëñÿ «Ñòóäåíòû è ñòóäåíòêè»,
íàçâàíèå «Áàëàìóò» ïîÿâèëîñü
ïîçæå. Íà ñöåíàðèè áûëî íàïèñàíî:
«Êîìåäèÿ». Ìû ïðî÷èòàëè, íè÷åãî
ñìåøíîãî òàì, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íå
íàøëè, íî íà âñòðå÷ó ñ ðåæèññåðîì
îòïðàâèëèñü: âñå-òàêè èçâåñòíûé
÷åëîâåê, ñíÿë ëåãåíäàðíûõ «Îôè-
öåðîâ». Ñîáèðàëèñü ñêàçàòü, ÷òî
ñöåíàðèé íàì íå ïîíðàâèëñÿ. À Ðî-
ãîâîé âäðóã íà÷àë ðàññêàçûâàòü,
êàêîé âèäèò áóäóùóþ êàðòèíó, è
äåëàë ýòî òàê çàðàçèòåëüíî, ÷òî ìû
õîõîòàëè äî ñëåç. Ïðàâäà, ïîòîì îí
äîáàâèë, ÷òî åùå íåèçâåñòíî, áóäåò
ëè îí íàñ ñíèìàòü èëè íåò. Ïðîáû

áûëè ìó÷èòåëüíûìè, ìåíÿ íå õîòå-
ëè óòâåðæäàòü, è òîëüêî Âëàäèìèð
Àáðàìîâè÷ â ìåíÿ âåðèë...

- Íî âåäü ðàáîòà â èòîãå óäà-
ëàñü?

- Ñòàðøåå ïîêîëåíèå çðèòåëåé
äåéñòâèòåëüíî äî ñèõ ïîð ïîìíèò
ýòó ìîþ ðîëü, ëþäè è ñåãîäíÿ ïîä-
õîäÿò êî ìíå ñ äîáðûìè ñëîâàìè.
Íî ÿ-òî çíàþ, ÷òî ðàáîòó ïðîâàëèë!
È ïðàâèëüíî, ÷òî íå õîòåëè ìåíÿ
óòâåðæäàòü. Ñúåìêè äëÿ ìåíÿ
áûëè î÷åíü òÿæåëûìè. Êîíå÷íî,
ìîæíî ñïèñàòü âñå íà ìîëîäîñòü,
íåîïûòíîñòü. Íî åñòü àêòåðû, ïðàâ-
äà èõ íåìíîãî, êîòîðûå ÿðêî ïðî-
ÿâëÿþò ñåáÿ óæå â þíîñòè, à åñòü òå,
êòî ðàñêðûâàåòñÿ òîëüêî â çðåëîì
âîçðàñòå...

- Âû èç âòîðûõ?
- Ñ÷èòàþ, ÷òî ëåò äî 45 ÿ áûë

î÷åíü ïëîõèì àêòåðîì. Äà, ìíîãî
ñíèìàëñÿ, íî íàñòîÿùåå óäîâîëü-
ñòâèå îò ïðîôåññèè ñòàë ïîëó÷àòü
îòíîñèòåëüíî íåäàâíî - ëåò äåñÿòü
íàçàä. À äî òîãî ìó÷èëñÿ, áûë ïî-
ñòîÿííî ñîáîé íåäîâîëåí...

- À êàê âû âîîáùå ïîïàëè â àê-
òåðñêóþ ïðîôåññèþ?

- Ëþáîâü ê òåàòðó ïðèâèëè ðîäè-
òåëè. Ìû ÷àñòî âìåñòå õîäèëè íà
ñïåêòàêëè, à ïîòîì ÿ ïîøåë çàíè-
ìàòüñÿ â Òåàòð þíîãî ìîñêâè÷à,
êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà Âîðîáüåâûõ
ãîðàõ. Ïðè÷åì ïîøåë, ïåðåñèëèâàÿ
ñîáñòâåííûå ñòåñíåíèå è çàæà-
òîñòü. È ìåíÿ âçÿëè òóäà òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî íå õâàòàëî ìàëü÷èøåê.
À òî áû, íàâåðíîå, íå áûòü ìíå àê-
òåðîì (óëûáàåòñÿ). Âåäü ÿ äàæå
ñòèõîòâîðåíèå ïðî÷èòàòü íå ìîã:
êðàñíåë, çàèêàëñÿ, ÷òî-òî ìÿìëèë
ñåáå ïîä íîñ... Ïîòîì, êîíå÷íî, ðàñ-
êðåïîñòèëñÿ, äàæå ãëàâíûå ðîëè
ñòàë èãðàòü.

- À ðîäèòåëè îäîáðÿëè âàøè
çàíÿòèÿ â òåàòðàëüíîé ñòóäèè?

- Îíè âèäåëè â ýòîì ñïàñåíèå îò
óëèöû. Òóäà ïðèõîäèëè çàìå÷à-
òåëüíûå ðåáÿòà, ìíîãèå ñòàëè ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè àêòåðàìè è ðå-
æèññåðàìè. Íî ðîäèòåëè äî ïîñëå-
äíåãî íå âåðèëè, ÷òî àêòåðñòâî ïðå-
âðàòèòñÿ â ìîþ ïðîôåññèþ. Õîòåëè,
÷òîáû ÿ øåë íà ôàêóëüòåò èíîñò-
ðàííûõ ÿçûêîâ. À ÿ óïåðñÿ è çàÿâèë
èì: «Èëè â òåàòðàëüíûé, èëè íèêó-
äà!» Ïðåæäå ÷åì ïîñòóïèòü âî ÂÃÈÊ,
ðàáîòàë â Ìîñêîâñêîì òåàòðå êóêîë
- èç Òåàòðà þíîãî ìîñêâè÷à òóäà
áðàëè áåç êîíêóðñà. Áûë ñíà÷àëà
ìîíòèðîâùèêîì, ïîëó÷àë, ìåæäó
ïðî÷èì, 200 ðóáëåé - õîðîøèå â òî
âðåìÿ äåíüãè. Ïîòîì ñòàë àêòåðîì
âòîðîé êàòåãîðèè â òîì æå òåàòðå,
íî ñ çàðïëàòîé â 70 ðóáëåé...

- Âàñ ýòî íå ñìóòèëî?
- Ñìóòèëî, êîíå÷íî. ß-òî áûë óâå-

ðåí, ÷òî àêòåðû - ýòî íåáîæèòåëè,
êîòîðûå çàðàáàòûâàþò ñóìàñøåä-
øèå äåíüãè. À âûÿñíèëîñü, ÷òî â
òåàòðàõ ñêðîìíûå çàðïëàòû... Íî â
àêòåðû âåäü èäóò íå çà äåíüãàìè, à
çà ñëàâîé!

- È âû òîæå ïîøëè çà íåé?
- Äà! Íèêîãäà íå ïîâåðþ ðàçãîâî-

ðàì, îñîáåííî íàøèõ «çâåçäî÷åê»,
÷òî èõ ðàçäðàæàåò ïîïóëÿðíîñòü.
Çíà÷èò, íóæíî áûëî âûáèðàòü äðó-
ãóþ ïðîôåññèþ. À â êèíî è íà ýñòðà-
äó èäóò çà ñëàâîé ïðåæäå âñåãî.
Ïðîôåññèÿ àðòèñòà ïîäðàçóìåâàåò
óçíàâàåìîñòü, à åå ìîæåò äàòü
òîëüêî òåëåýêðàí.

- Êñòàòè, î òåëåýêðàíå. Âû íå
ðàç ãîâîðèëè, ÷òî ëåãêî ñîãëà-
øàåòåñü íà ðîëè â ôèëüìàõ, ïîë-
íîìåòðàæíûõ èëè òåëåâèçèîí-
íûõ, ïîòîìó ÷òî ñíèìàòüñÿ â
êèíî - âàøà ïðîôåññèÿ. À âàñ íå
óäðó÷àåò, ÷òî íàø íûíåøíèé
êèíåìàòîãðàô çàïîëîíèëè êðè-
ìèíàëüíûå èñòîðèè?

- Íàøåìó çðèòåëþ, êîíå÷íî, íå
õâàòàåò õîðîøèõ êîìåäèé. Íàïðè-

ìåð, ïîïóëÿðíîñòü ñåðèàëà «Ñâà-
òû» ïîêàçàëà: íàðîä ñîñêó÷èëñÿ
ïî äîáðîìó þìîðó íà òåëåýêðàíå.
È ëè÷íî ìíå ïðèÿòíî, êîãäà ìîèì
ãåðîÿì ïðèñóùå ýòî êà÷åñòâî. Ìíå
íðàâèòñÿ, ÷òî ÿ, êàê àêòåð, èíîãäà
ìîãó âîñïîëíÿòü íåäîñòàòîê õî-
ðîøèõ øóòîê â êèíî. Íàïðèìåð,
ïîëêîâíèê ïîëèöèè Âèòàåâ, êîòî-
ðîãî ÿ èãðàë â òåëåñåðèàëå «Âòî-
ðîé óáîéíûé», êî âñåìó ïîäõîäèò
ñ þìîðîì. Íåñìîòðÿ íà ñåðüåç-
íîñòü ñþæåòà, ñîçäàâàÿ ýòîò îá-
ðàç, ìû ñ ðåæèññåðîì è ñöåíàðèñ-
òàìè ñòàðàëèñü, ÷òîáû Âèòàåâ
âûçûâàë èñêðåííþþ óëûáêó ó òå-
ëåçðèòåëÿ, âåäü ïðîñòî ðàññëåäî-
âàòü äåòåêòèâíûå äåëà, äà åùå ñ
ñåðüåçíûì ëèöîì, ñêó÷íî. À ìîé
ïîëèöåéñêèé - ýòàêèé ëåéòåíàíò
Êîëîìáî, íåìíîæêî íå îò ìèðà
ñåãî... Òàêæå ÿ ñûãðàë äèêî ñìåø-
íîãî, íåäîòåïèñòîãî è íåçàäà÷ëè-
âîãî ñëåäîâàòåëÿ ïðîêóðàòóðû â
ñåðèàëå «Æåíùèíû íà ãðàíè», êî-
òîðûé øåë íà êàíàëå «Ðîññèÿ». Îí
áûë ñíÿò â æàíðå èðîíè÷åñêîãî
äåòåêòèâà. È õîòÿ ñþæåò ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ðàñêðûòèå ñåðüåçíûõ
ïðåñòóïëåíèé, äàæå óáèéñòâ, â
ýòèõ èñòîðèÿõ ìíîãî þìîðà. Äëÿ
ñâîåãî ïåðñîíàæà ÿ ïðèäóìàë

ìíîãî ñìåøíûõ ðåïðèç, íà ýòèõ
ñúåìêàõ ìû, àêòåðû, âîîáùå ìíî-
ãî èìïðîâèçèðîâàëè. Â ýòîì ñåðè-
àëå ñíèìàëèñü Åëåíà ßêîâëåâà,
Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ, Îëüãà
Àðîñåâà. Ïðàâà íà ñúåìêè áûëè
âûêóïëåíû ó àðãåíòèíñêîãî ïðî-
èçâîäèòåëÿ, ïî çàäóìêå êîòîðîãî
â êàæäîé èñòîðèè ó÷àñòâóåò çâåç-
äà øîó-áèçíåñà. Â «Æåíùèíàõ íà
ãðàíè» ñàìèõ ñåáÿ ñûãðàëè íàøè
ïîïóëÿðíûå àðòèñòêè ýñòðàäû -
Íàòàøà Êîðîëåâà, Çàðà, Àíæåëèêà
Àãóðáàø, ñîëèñòêè ãðóïïû «Ôàá-
ðèêà».

- È êàêèå îùóùåíèÿ ó âàñ îñòà-
ëèñü îò ðàáîòû ñ íàøèìè çâåçäà-
ìè ýñòðàäû? Îíè âåäü íå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå àêòåðû...

- Êîíå÷íî, îíè ëþäè èç äðóãîãî
ìèðà. Íî âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëè
î÷åíü ïðèÿòíîå, ïàëüöû âååðîì
íèêòî íå ðàñêèäûâàë. Îêàçàëîñü,
îíè î÷åíü ñïîñîáíûå, òðåïåòíî îò-
íîñèëèñü ê ñâîåé àêòåðñêîé çàäà÷å,
áûñòðî ñõâàòûâàëè êàêèå-òî ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ìîìåíòû.

- À åñëè âûäàþòñÿ ïåðåðûâû
ìåæäó ñúåìêàìè, ãäå è êàê âû
ëþáèòå îòäûõàòü?

- Íà äà÷å. Ó íàñ ñêðîìíûé äîìèê â
Ïîäìîñêîâüå, íåïîäàëåêó îò ñòàí-
öèè Áàðûáèíî. Òàì ìîæíî óþòíî
ïîìîë÷àòü, íàáðàòüñÿ ìîðàëüíûõ
ñèë. È ýòî êàê ðàç òî, ÷òî ìíå íóæíî.
Ëåòîì ñèæó íà ëàâî÷êå, îïóñòèâ
áîñûå íîãè â òðàâó, ãðåþñü íà ñîë-
íûøêå è ÷èòàþ êíèæêó. Íà ðàáîòå
âåäü õî÷åøü íå õî÷åøü, à ïðèõî-
äèòñÿ âñå âðåìÿ ñ êåì-òî îáùàòüñÿ,
âðàùàòüñÿ ñðåäè áîëüøîãî êîëè-
÷åñòâà ëþäåé. Îò ýòîãî èíîãäà
ñèëüíî óñòàåøü.

- ×àñòåíüêî âû ñåáå óñòðàèâà-
åòå òàêèå ïîäìîñêîâíûå êàíè-
êóëû?

- Âûêðàèâàþ äíè ëåòîì è îáÿçà-
òåëüíî ïðèåçæàþ íà äà÷ó â ÿíâàðå,
÷òîáû îñòàòüñÿ òàì ïðèìåðíî äî
ñåðåäèíû ôåâðàëÿ. Ýòî ìåðòâûé
ñåçîí, ðàáîòû, êèíîñúåìîê ïðàêòè-
÷åñêè íåò. Òàê ÷òî â ìîåì ñëó÷àå
èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ îòäûõà.

- À ìîæíî áûëî áû ïîëåòåòü â
æàðêèå ñòðàíû...

- Ìîæíî áûëî áû, íî ÿ íàñòîëüêî
÷àñòî åçæó èëè ëåòàþ ïî ðàáîòå,
÷òî â ñâîáîäíîå âðåìÿ óæå è íå õî-
÷åòñÿ. À â íàøåì äà÷íîì ïîñåëêå ÿ

ñåáÿ ïðåêðàñíî ÷óâñòâóþ: òàì òè-
øèíà, ïîêîé è ëþäè ïðîñòûå è õî-
ðîøèå - íèêàêàÿ Òóðöèÿ ñ ýòèì íå
ñðàâíèòñÿ...

- Ó âàñ åñòü âçðîñëûé ñûí Àíä-
ðåé, íî î íåì âû ðåäêî ãîâîðèòå ñ
æóðíàëèñòàìè. ×åì îí çàíèìà-
åòñÿ?

- Àíäðåé ïðåäïðèíèìàòåëü, ðà-
áîòàåò â àâòîáèçíåñå.

- Ó Àíäðåÿ ñâîÿ ñåìüÿ, ðåáåíîê?
- Äà. 9 àâãóñòà íàøåé âíó÷êå Ñî-

ôüå èñïîëíèëîñü äâà ãîäà. Îíà ÷óä-
íàÿ, ñëàâíàÿ äåâî÷êà, ñâåòëàÿ,
óëûá÷èâàÿ, ñìåøëèâàÿ. ×òî-òî óæå
ãîâîðèò, áåãàåò, âñå åé èíòåðåñíî.
Íàøè çíàêîìûå íà÷èíàþò èñêàòü â
íåé àêòåðñêèå çàäàòêè, íî ÿ ñ÷è-
òàþ, ïîêà ýòî ïðåæäåâðåìåííî.

- À ÷òî Ñîôüå íðàâèòñÿ?
- Ìàøèíû. Íî íå èãðóøå÷íûå, à

íàñòîÿùèå. Îíà àáñîëþòíî àâòîìî-
áèëüíûé ðåáåíîê, â ìàøèíå ìîæåò
æèòü (óëûáàåòñÿ). Ýòèì ëåòîì ñûí
ñ æåíîé åçäèëè â Âåíó, çàåçæàëè â
Ïðàãó, è ðåáåíêà ñ ñîáîé áðàëè. Ìû
âîëíîâàëèñü, êàê Ñîíÿ ïåðåíåñåò

òàêîå áîëüøîå ïóòåøåñòâèå, íî âñå
ïðîøëî îòëè÷íî.

- À íà êîãî ïîõîæà âíó÷êà?
- Ìíå êàæåòñÿ, íà ñûíà, îí óâåðÿ-

åò, ÷òî íà ìåíÿ - íàøåë ìîè äåòñêèå
ôîòîãðàôèè, ïî íèì èùåò ñõîä-
ñòâî.

- Ñîáñòâåííóþ ñåìüþ âû ñîçäà-
ëè ðàíî, åùå â ñòóäåí÷åñêèå
ãîäû. È äî ñèõ ïîð ñî ñâîåé ñóïðó-
ãîé Ãàëèíîé èäåòå ïî æèçíè
ðóêà îá ðóêó. Â ÷åì ñåêðåò òàêîãî
êðåïêîãî áðàêà?

- Ìû âìåñòå áîëüøå 35 ëåò. Íè åå,
íè ìîèõ ðîäèòåëåé óæå íåò â æè-
âûõ, è Ãàëèíà - ìîé ñàìûé áëèçêèé
÷åëîâåê, à ÿ - åå. Â ÷åì ñåêðåò? Äà
âèäèìñÿ èç-çà ìîåé çàíÿòîñòè íå
òàê óæ ÷àñòî, ïîòîìó êàæäàÿ âñòðå-
÷à âîñïðèíèìàåòñÿ î÷åíü äóøåâíî
è òåïëî. Ó ìåíÿ ìíîãî ñúåìîê, à Ãà-
ëèíà ÷àñòü âðåìåíè ïðîâîäèò â
Áîëãàðèè - ìû òàì êóïèëè íåáîëü-
øóþ êâàðòèðó ó ìîðÿ. Ïðàâäà, ñàì ÿ
â íåé åùå íè ðàçó íå áûë...

- À êîãäà ïëàíèðóåòå ïîñå-
òèòü ñâîè çàãðàíè÷íûå àïàðòà-
ìåíòû?

- ß ñïîêîéíî îòíîøóñü ê ìîðþ, ê
êóðîðòàì. Íî óæå ñòîëüêî ñëûøàë
î òîì, êàê íà ýòîì ïîáåðåæüå õîðî-
øî, ÷òî äóìàþ, êîãäà-íèáóäü âñå-
òàêè íàäî òóäà âûðâàòüñÿ...

- Âàäèì Þðüåâè÷, âû äóáëèðî-
âàëè íà ðóññêèé ÿçûê Õàððèñîíà
Ôîðäà, Ïüåðà Ðèøàðà, Æåðàðà Äå-
ïàðäüå, Ìèêêè Ðóðêà, Äýííè Äå
Âèòî, Äæåêà Íèêîëñîíà, Áðþñà
Óèëëèñà è ìíîãèõ äðóãèõ àêòåðîâ
ñ ìèðîâûì èìåíåì, îçâó÷èâàëè è
ãåðîåâ çíàìåíèòûõ ìóëüòôèëü-
ìîâ, ìàëî êòî èç íàøèõ àðòèñòîâ
ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ òàêèì äóá-
ëåðñêèì áàãàæîì...

- Â äóáëÿæå ÿ ðàáîòàë äîëãî -
áîëüøå 35 ëåò. Â 90-å, êîãäà áûëî
ìàëî ñúåìîê â êèíî, ýòî äåëî ìåíÿ
êîðìèëî... Íî àêòåðó, ñòîÿùåìó ó
ìèêðîôîíà, âñåãäà íóæíî ïî-
ìíèòü, ÷òî ñàìîóòâåðæäàòüñÿ, âû-
íîñèòü íà ïåðåäíèé ïëàí ñîá-
ñòâåííîå «ÿ» çäåñü íåëüçÿ, èíà÷å
ìîæíî âñå çàâàëèòü. Íóæíî ìàêñè-
ìàëüíî òî÷íî ñûìèòèðîâàòü èíòî-
íàöèè ïåðñîíàæà, åãî ìàíåðó ãîâî-
ðèòü. Íî ïîêà òàê ñêëàäûâàåòñÿ,
÷òî ñ 2010 ãîäà ÿ ýòèì íå çàíèìà-
þñü, â ïîñëåäíèé ðàç äóáëèðîâàë
Ýääè Ìåðôè è åãî Îñëà â ìóëüò-
ôèëüìå «Øðåê íàâñåãäà».

- Çíàþ, âû áûëè ïðåäñòàâëåíû
Áðþñó Óèëëèñó êàê åãî îôèöè-
àëüíûé ãîëîñ â Ðîññèè. Âàì áûëà
ïðèÿòíà ýòà âñòðå÷à?

- Ìû ñ íèì îáùàëèñü âñåãî ìèíóò
äåñÿòü, äóìàþ, îí äàæå íå ïîíÿë,
êòî ÿ òàêîé... (Óëûáàåòñÿ.)

- Æàëååòå îá ýòîì?
- Íåò, íèñêîëüêî! Ìíå ïîñ÷àñòëè-

âèëîñü ïîðàáîòàòü íà ñúåìî÷íîé
ïëîùàäêå ñ íàøåé âåëèêîé àêòðè-
ñîé Îëüãîé Àëåêñàíäðîâíîé Àðîñå-
âîé, è îò ýòîãî ÿ èñïûòàë ãîðàçäî
áîëüøèé âîñòîðã è òðåïåò.

- À ÷åì çàïîìíèëàñü ðàáîòà ñ
Îëüãîé Àëåêñàíäðîâíîé?

- Ìû ñ íåé ñíèìàëèñü â ñåðèàëå
«Æåíùèíû íà ãðàíè». Äëÿ Îëüãè
Àëåêñàíäðîâíû ýòà ðàáîòà ñòàëà
ïîñëåäíåé â êèíî, áóêâàëüíî ÷åðåç
ïàðó ìåñÿöåâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñúå-
ìîê îíà óøëà èç æèçíè. Àðîñåâà -
áîëüøîé ìàñòåð, áåçóñëîâíûé òà-
ëàíò. Ðàáîòàëà áëåñòÿùå, íåñìîòðÿ
íà ïðåêëîííûé âîçðàñò: ïåðåíîñè-
ëà ñëîæíûé ãðàôèê ñúåìîê, ïðå-
êðàñíî âëàäåëà òåêñòîì, âèðòóîçíî
âçàèìîäåéñòâîâàëà ñ ïàðòíåðàìè.
Õîòÿ èíîãäà âèäíî áûëî, ÷òî ôèçè-
÷åñêè åé òÿæåëî, íî îíà âñåãäà âå-
ëèêîëåïíî äåðæàëàñü. Íà ìåíÿ åå
ïðîôåññèîíàëèçì ïðîèçâåë îãðîì-
íîå âïå÷àòëåíèå. Íàøó ñîâìåñò-
íóþ ðàáîòó ÿ, íàâåðíîå, íèêîãäà íå
çàáóäó.
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