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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Êèíîðåæèññåð Àëåêñàíäð Ïðîøêèí
ñ÷èòàåò, ÷òî óðîâåíü àãðåññèè
â îáùåñòâå íå ïîääàåòñÿ îïèñàíèþ

Ðîñîáðíàäçîð ïðîâåäåò âíåïëàíîâûå
ïðîâåðêè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â Äàãåñòàíå

2 3 24Ìèíîáðíàóêè ÐÔ óòâåðäèëî
ðàñïèñàíèå ÅÃÝ. Îñíîâíàÿ âîëíà
ïðèäåòñÿ íà 26 ìàÿ - 11 èþíÿ

Â íîìåðå:

12+

Ñîñåäè
Êîãäà â ÿíâàðå 2002 ãîäà
áûëî ïîäïèñàíî
Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîå
ñîãëàøåíèå îá îòêðûòèè
â Àøõàáàäå ñîâìåñòíîé
òóðêìåíî-ðîññèéñêîé
ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû èì. À.Ñ.Ïóøêèíà,
íèêòî åùå íå çíàë, ÷òî
ýòî ñòàíåò çíàêîâûì
ñîáûòèåì èñòîðèè
âçàèìîîòíîøåíèé Ðîññèè
è Òóðêìåíèñòàíà.

Ñòð. 7

Ñîöèàëüíàÿ
çàùèòà

Ìàëûøàì ñî «ñëàäêîé
áîëåçíüþ» íóæíà îñîáàÿ
çàáîòà. Îò âçðîñëûõ
òðåáóåòñÿ   ïîâûøåííàÿ
÷óòêîñòü è äåëèêàòíîñòü,
÷òîáû ïîñòåïåííî
ïðèó÷àòü âîñïèòàííèêîâ ê
êîíòðîëþ çà ñîñòîÿíèåì
ñâîåãî çäîðîâüÿ.

Ñòð. 17

Îòöû è äåòè
È â áëàãîïîëó÷íûõ
ñåìüÿõ äåòÿì áûâàåò
íåóþòíî, è èõ òÿíåò íà
óëèöó. Ïðè÷èíà   -
îòñóòñòâèå ðîäèòåëüñêîé
ëþáâè. Ñàìûé òðóäíûé
ðåáåíîê èçìåíèòñÿ, åñëè
ïîêàçàòü åìó, ÷òî âû åãî
ëþáèòå.

Ñòð. 18

Ñåëüñêàÿ øêîëà
Â Òàòàíîâñêîé øêîëå
àãðîïðîôèëü
ðåàëèçóåòñÿ íà÷èíàÿ
ñ ïðåäøêîëüíîé
ïîäãîòîâêè.

Ñòð. 20

90 лет

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Ñòð. 1-8 Ñòð. 21

Çà Øåâ÷åíêî ïðî÷íî
çàêðåïèëñÿ  îáðàç íåóòîìèìîãî
áîðöà ñ èìïåðñêèì ðåæèìîì,
ðóñîôîáà, ñðàæàâøåãîñÿ çà
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü
ðîäíîé Óêðàèíû. Îäíàêî ìàëî
êòî çíàåò, ÷òî ñâîè
ïðîçàè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ è
ñâîé äíåâíèê Òàðàñ
Ãðèãîðüåâè÷ ïèñàë íà ðóññêîì
ÿçûêå

Þáèëåé Êîáçàðÿ

Âñå î ÅÃÝ-2014 äëÿ øêîë,
âûïóñêíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé.

×èòàéòå ñïåöèàëüíûé âûïóñê «ÓÃ»!

Îïðîñ

Ñòð. 9

Íóæíî ëè ïðîâîäèòü îáÿçàòåëüíîå òåñòèðîâàíèå
øêîëüíèêîâ íà íàðêîòèêè? Íå ïîâðåäèò ëè ýòî
ïîäðîñòêàì? Ïîêà æå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ
ïîäãîòîâèëî ïðîåêò ïðèêàçà î ïðîâåäåíèè
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ

Ñòð. 5Ñòð. 6

Ïîðòðåò
Ñåðãåé Ñîôåíêî, ó÷èòåëü áèîëîãèè ëèöåÿ ¹533
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, óáåæäåí, ÷òî ðåáåíêó äîëæíî
áûòü íà óðîêå èíòåðåñíî. Ïðè÷åì äåëî äàæå íå â
ìîòèâàöèè, à â ôîðìå ïîäà÷è ìàòåðèàëà.
Îñîáåííî âàæíî «çàöåïèòü»  äåòåé â íà÷àëå óðîêà

Ó÷åíèêè Æàííû Òóáàåâîé èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
ñ÷èòàþò, ÷òî õèìèÿ - ñàìûé æèçíåííûé ïðåäìåò.
Ãäå åùå  áóäóùàÿ õîçÿéêà äîìà ìîæåò íàó÷èòüñÿ
áûñòðî âàðèòü êàðòîôåëü èëè áåç óùåðáà äëÿ
òêàíè âûâåñòè ïÿòíî?

Ñòð.4

Ñêàíäàë
Âïîëíå ìîæåò

îêàçàòüñÿ òàê, ÷òî
â ýòîì ãîäó àòòåñòàòû

î ñðåäíåì
îáðàçîâàíèè ïîëó÷àò
íå âñå  âûïóñêíèêè.

Âñòóïèë â ñèëó íîâûé
çàêîí ¹44-ÔÇ…

Òåñòèðîâàíèå íà íàðêîòèêè. Ïîìîæåò èëè íàâðåäèò?
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Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Öèôðû íåäåëè
Ïî äàííûì Ñ÷åòíîé ïàëàòû ÐÔ, 16 ðåãèîíîâ íå ñìîãëè â 2013 ãîäó äîâåñòè çàðàáîòíûå
ïëàòû ïåäàãîãîâ äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé äî óðîâíÿ ñðåäíåé çàðïëàòû â îáùåì îáðàçî-
âàíèè. Ñàìûå íèçêèå ïîêàçàòåëè - 80-90% - çàðåãèñòðèðîâàíû â Äàãåñòàíå, Êàðåëèè, à
òàêæå â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
Ìåæäó òåì çàäà÷à âûðàâíèâàíèÿ ñðåäíåé çàðïëàòû ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñî ñðåäíåé çàðïëàòîé ïî ýêîíîìèêå ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ âûïîëíÿåòñÿ äîâîëü-
íî óñïåøíî. Ïîêàçàòåëü ïåðåâûïîëíåí â 46 ñóáúåêòàõ ÐÔ, ïðè ýòîì íàèáîëåå âûñîêèé
óðîâåíü - 151,8% - äîñòèãíóò â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

íàäî âîâëå÷ü íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ñî-
îáùåñòâà, íî è ðîäèòåëåé, ó÷àùèõñÿ, äåÿòåëåé ëèòåðàòóðû è èñ-
êóññòâà, òåì ìåíüøå âîçíèêíåò ðèñêîâ ïðè ðåàëèçàöèè áàçîâîé
ìîäåëè. Ñîáñòâåííî, ñóòü ëþáîãî ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ - êîìï-
ðîìèññ, ïîèñê âàðèàíòîâ, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò åñëè íå âñåõ, òî
áîëüøèíñòâî ó÷àñòâóþùèõ â îáñóæäåíèè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íà ñà-
ìèõ çàñåäàíèÿõ ðàáî÷åé ãðóïïû ê êîìïðîìèññó øëè äîëãî. Ñòðà-
ñòè êèïåëè íåøóòî÷íûå. Ïðàâäà, íèêòî íè íà êîãî íå êèäàëñÿ, íî
ãîëîñà ïîâûøåííûå ñëûøàëèñü ÷àñòî. Ê ìíîãèì âîïðîñàì âîç-
âðàùàëèñü ïî íåñêîëüêî ðàç. ×òîáû îïèðàòüñÿ íå òîëüêî íà ñîá-
ñòâåííûå îùóùåíèÿ, îïûò è èäåè, ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû ïðîâå-
ëè íåñêîëüêî ýêñïåðòíûõ îïðîñîâ, â òîì ÷èñëå ñðåäè ó÷åíûõ ÐÀÎ
è ïðåïîäàâàòåëåé Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà.

Èòàê, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëîñü? Ñî÷èíåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê ôîðìà äîïóñêà ê ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Äëÿ
ýòîãî ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïóíêò 9 Ïîðÿä-
êà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåí-
íîãî ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 26  äåêàáðÿ 2013 ãîäà
¹1400:  ñëîâà «Ê ÃÈÀ äîïóñêàþòñÿ îáó÷àþùèåñÿ, íå èìåþùèå àêà-
äåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè è â ïîëíîì îáúåìå âûïîëíèâøèå
ó÷åáíûé ïëàí èëè èíäèâèäóàëüíûé ó÷åáíûé ïëàí (èìåþùèå ãî-
äîâûå îòìåòêè ïî âñåì ïðåäìåòàì ó÷åáíîãî ïëàíà çà êàæäûé ãîä
îáó÷åíèÿ ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ íå íèæå óäîâëåòâîðèòåëüíûõ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è çà÷åò
çà èòîãîâîå ñî÷èíåíèå)».

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âûïóñêíèêè áóäóò ïèñàòü ñî÷èíåíèå â ñåðå-
äèíå äåêàáðÿ. Ïåðåñäàòü åãî îíè ñìîãóò ÷åðåç äâà ìåñÿöà. Äîëãî
ñïîðèëè î ìåñòå ñäà÷è ýêçàìåíà. Â êîíöå êîíöîâ ñîãëàñèëèñü, ÷òî
åñëè ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü â øêîëå, ýêñïåðèìåíò ïîòåðÿåò ñâîþ
÷èñòîòó. Êàê áû ìû íè äîâåðÿëè ó÷èòåëÿì, íèêòî íå ìîæåò áûòü
óâåðåííûì, ÷òî îáîéäåòñÿ áåç íàðóøåíèé. Ïîýòîìó ïîñëå ñëîæíûõ
äèñêóññèé âñå æå ðåøèëè, ÷òî ñî÷èíåíèå ó÷àùèåñÿ áóäóò ïèñàòü â
ïóíêòàõ ñäà÷è åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, îñíàùåííûõ
ñðåäñòâàìè çàùèòû. Êàê è íà ÅÃÝ, âñå ñðåäñòâà ñâÿçè, è ïðåæäå âñå-
ãî ìîáèëüíûå òåëåôîíû, áóäóò çàïðåùåíû.

×òî êàñàåòñÿ îòêðûòîñòè òåì ñî÷èíåíèé, òî èç ìíîãèõ âàðèàíòîâ
â êîíöå êîíöîâ îñòàëîñü äâà: Ðîñîáðíàäçîð ôîðìèðóåò îòêðûòûé
áàíê çàäàíèé èç 200 òåì è òîò æå Ðîñîáðíàäçîð åæåãîäíî ôîðìèðó-
åò çàêðûòûé áàíê èç 6 òåì. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ
ðàáî÷åé ãðóïïû, êàê è ïðèâëå÷åííûå ýêñïåðòû, áûëè çà îòêðûòûé
áàíê çàäàíèé. Î÷åíü îñòðî è ýìîöèîíàëüíî âûñòóïèë ïðîòèâ ýòîé
èäåè èçâåñòíûé ó÷èòåëü, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ñåðãåé Âîëêîâ.  Åãî ãëàâíûé ïîñûë çàê-
ëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî,  õîòèì ìû ýòîãî èëè íåò, ó÷èòåëþ ïðèäåòñÿ,
÷òîáû óäîâëåòâîðèòü æåëàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ðîäèòåëåé è â
êàêîé-òî ìåðå àäìèíèñòðàöèè øêîëû, «ïðîðàáîòàòü, ãîòîâÿñü ê ñî-
÷èíåíèþ, âñå äâåñòè òåì». ß ïîääåðæàë åãî ïîçèöèþ åùå è ïîòîìó,
÷òî, îáíàðîäîâàâ òåìû (à ýòî íå 2-3 òûñÿ÷è çàäàíèé, êàê ïî ìàòåìà-
òèêå), ìû ñïðîâîöèðóåì íîâûé ïîòîê «ëó÷øèõ ñî÷èíåíèé» íà ïðè-
ëàâêàõ ìàãàçèíîâ è â Èíòåðíåòå.  Ñïîðû äëèëèñü áû áåñêîíå÷íî,
åñëè áû ðóêîâîäèòåëü íàøåé ãðóïïû Ìàéÿ Áîðèñîâíà Ïèëüäåñ íå
âûñêàçàëà ãåíèàëüíóþ èäåþ, êîòîðàÿ ñíÿëà âñå ñîìíåíèÿ âîêðóã
òîãî, êàêèìè äîëæíû áûòü òåìû ñî÷èíåíèé. Îíà ïðåäëîæèëà
ñôîðìóëèðîâàòü øåñòü êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé, êàñàþùèõñÿ âàæ-
íûõ äàò è ñîáûòèé â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è ëèòåðà-
òóðíûõ, è ïî êàæäîìó èç ýòèõ íàïðàâëåíèé ñôîðìóëèðîâàòü êîíê-
ðåòíûå òåìû. È òóò ìíå ïðèøëà ìûñëü, ÷òî ìîæíî îáúÿâèòü âñåíà-
ðîäíûé êîíêóðñ íà ñîçäàíèå, ôîðìóëèðîâàíèå òåì â ðàìêàõ ýòèõ
øåñòè íàïðàâëåíèé. Ñïåöèàëüíàÿ ãðóïïà, âêëþ÷àþùàÿ ó÷èòåëåé,
ó÷åíûõ, ìåòîäèñòîâ, ïèñàòåëåé, ïðîàíàëèçèðóåò è îòáåðåò ëó÷-
øèå, ñîçäàâ èç íèõ çàêðûòûé áàíê äàííûõ.  À äàëåå íàêàíóíå ýêçà-
ìåíà ðåãèîíû âûáåðóò èç áàíêà 5-6 òåì. Èäåþ ïðèíÿëè, è îíà òîæå
âîøëà â áàçîâóþ ìîäåëü.

Ïîñëåäíåå, î ÷åì áû ÿ õîòåë ñêàçàòü, - êàê áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ ðå-
çóëüòàòû ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç. Ó÷àùèéñÿ ïîëó÷èò çà ñî÷èíåíèå
çà÷åò èëè íåçà÷åò. Ïåðåä òåì êàê åãî ñî÷èíåíèå áóäóò ïðîâåðÿòü,
åãî îòñêàíèðóþò. Îðèãèíàë ñî÷èíåíèÿ áóäåò õðàíèòüñÿ â øêîëå.
Åñëè ó÷åíèê çàõî÷åò, ÷òîáû åãî ñî÷èíåíèå ó÷èòûâàëîñü ïðè çà÷èñ-
ëåíèè, åìó íàäî áóäåò íàïèñàòü çàÿâëåíèå è îòïðàâèòü îòñêàíèðî-
âàííîå ñî÷èíåíèå â âóç, êîòîðîå òàì ñàìîñòîÿòåëüíî îöåíÿò.  Çàäà-
÷à ýêñïåðòîâ â áëèæàéøåå âðåìÿ îïðåäåëèòü «âåñ» ñî÷èíåíèÿ, åãî
«ñòîèìîñòü». Ïóáëèêóþòñÿ òîëüêî òå ñî÷èíåíèÿ, êîòîðûå çàñ÷èòû-
âàëèñü âóçîì ïðè ïîñòóïëåíèè, õîòÿ êàæäûé ó÷åíèê ìîæåò âêëþ-
÷èòü ñâîå ñî÷èíåíèå â ïîðòôîëèî.

Â ÷åì ïëþñû ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè?  ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ïî
ëèòåðàòóðå íå óòÿæåëÿåòñÿ è ñîõðàíÿåòñÿ â ïðåæíåì ôîðìàòå.  Ïî-
ñêîëüêó ñî÷èíåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöè-
åé, òî íå âûðàñòåò êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ, êîòîðûå íå ïîëó÷àò àòòå-
ñòàò èç-çà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ñäà÷è îáÿçàòåëüíîãî ïðåäìåòà. È
ãëàâíîå - ýòà ìîäåëü íàèáîëåå ùàäÿùàÿ ïî îòíîøåíèþ ê ó÷åíèêó...

...Ñëåäèòå çà íàøèì ñàéòîì. Âñêîðå ìû ðàçìåñòèì òàì áàçîâóþ
ìîäåëü ââåäåíèÿ ñî÷èíåíèÿ. Ïîó÷àñòâóéòå â îáñóæäåíèè. Îò âà-
øåé ïîçèöèè òîæå çàâèñèò, êàêîå ñî÷èíåíèå, ãäå è êîãäà áóäóò
ïèñàòü íàøè äåòè óæå â ýòîì ãîäó. Íè îäíî èç âàøèõ ïðåäëîæåíèé
íå îñòàíåòñÿ áåç âíèìàíèÿ.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðè Ìèíèñòåð-
ñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïî îòðà-
áîòêå ìîäåëè èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ
â âûïóñêíîì êëàññå è ó÷åòó åãî ðå-
çóëüòàòîâ ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû
ïðàêòè÷åñêè çàêîí÷èëà ñâîþ ðàáî-
òó. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé áàçîâàÿ
ìîäåëü áóäåò ïðåäúÿâëåíà ïåäàãî-
ãè÷åñêîìó ñîîáùåñòâó äëÿ øèðîêî-
ãî îáñóæäåíèÿ. Êàê ñ÷èòàåò ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà Íàòàëüÿ
Òðåòüÿê, ìîäåëü âûçîâåò òàêîé æå
áîëüøîé èíòåðåñ, êàê ðàíåå âûçû-
âàëè ïðîåêòû çàêîíà îá îáðàçîâà-
íèè è ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñòàíäàðòîâ. ×åì øèðå è àêòèâ-
íåå áóäåò îáñóæäåíèå, â êîòîðîå

Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ðîñîáðíàäçîð íàïðàâèë â ðåãèî-
íû ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
èòîãîâîé àòòåñòàöèè â ôîðìå îñ-
íîâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìå-
íà (ÎÃÝ) â 9-õ êëàññàõ, à òàêæå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçà-
ìåíà (ÃÂÝ) ïî ìàòåìàòèêå è ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó äëÿ ó÷åíèêîâ 9-õ è
11-õ êëàññîâ.

Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ýê-
çàìåí, êîòîðûé áóäóò ñäàâàòü
áîëüøèíñòâî äåâÿòèêëàññíèêîâ, -
ýòî ïîäîáèå ÅÃÝ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÊÈÌîâ ñòàíäàðòèçèðîâàííîé ôîð-
ìû. Â ìåòîäè÷åñêîì ïèñüìå ïðåä-
ñòàâëåíû ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãî-
òîâêå è îðãàíèçàöèè ýêçàìåíà, îáî-
çíà÷åíû îñíîâíûå ïîëíîìî÷èÿ îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåãè-
îíîâ, ñðîêè îðãàíèçàöèè è èíôîðìè-

ðîâàíèÿ î ïîðÿäêå èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè, à òàêæå ñïîñîáû ôîðìèðîâàíèÿ,
äîñòàâêè è õðàíåíèÿ êîíòðîëüíî-
èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ â ôîðìå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçà-
ìåíà â 9-ì è 11-ì êëàññàõ ïðåäóñ-
ìîòðåíà äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ó÷åíèêîâ: äåòåé-èíâàëèäîâ è ðå-
áÿò ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè çäîðîâüÿ, âîñïèòàííèêîâ ñïå-
öèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé çàêðûòîãî òèïà, à òàê-
æå äëÿ òåõ, êòî ïîëó÷àåò îáðàçîâà-
íèå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
ÃÂÝ âìåñòî åäèíîãî ýêçàìåíà ñäà-
þò è ðåáÿòà, îñâîèâøèå ïîëíûé
øêîëüíûé êóðñ â ðàìêàõ ïîëó÷å-
íèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Îäíà èç îñîáåííîñòåé ÃÂÝ - âîç-
ìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûáî-
ðà ó÷åíèêîì ôîðìû ýêçàìåíàöè-
îííîé ðàáîòû ïî ðóññêîìó ÿçûêó

(ñî÷èíåíèÿ èëè èçëîæåíèÿ ñ òâîð-
÷åñêèì çàäàíèåì). Ïðè ýòîì ñäå-
ëàòü åãî ìîæíî íåïîñðåäñòâåííî â
äåíü ýêçàìåíà, îçíàêîìèâøèñü ñ
òåìàìè ñî÷èíåíèÿ è ìàòåðèàëîì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçëîæåíèÿ. Äåâÿ-
òèêëàññíèêàì íà âûáîð ïðåäëîæàò
÷åòûðå òåìû ñî÷èíåíèÿ (òðè ñâî-
áîäíûõ è îäíó ïî ëèòåðàòóðå),
îäèííàäöàòèêëàññíèêàì - ïÿòü
òåì, â òîì ÷èñëå äâå ïî ëèòåðàòóðå.

Ýêçàìåíàöèîííûé âàðèàíò ÃÂÝ
ïî ìàòåìàòèêå âêëþ÷àåò â ñåáÿ 10
çàäàíèé ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè.
Êàæäóþ ðàáîòó áóäóò ïðîâåðÿòü
äâà ýêñïåðòà íåçàâèñèìî äðóã îò
äðóãà. Â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî ðàñ-
õîæäåíèÿ â âûñòàâëåííûõ áàëëàõ
íàçíà÷àåòñÿ òðåòüÿ ïðîâåðêà. Îò-
ìåòèì, ÷òî ïðè ïðîâåäåíèè èòîãî-
âîé àòòåñòàöèè â ôîðìå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà
ïðèìåíÿåòñÿ ïÿòèáàëëüíàÿ ñèñòå-
ìà îöåíêè.

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ
ÎÃÝ è ÃÂÝ: â ÷åì ðàçíèöà?

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Äåïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, êàäðîâ è ìîáèëèçàöèîí-
íîé ïîäãîòîâêè Ìèíîáðíàóêè
Ðîññèè ïðåîáðàçîâàí â Äåïàðòà-
ìåíò ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû, êàäðîâ è ïðîôèëàê-
òèêè êîððóïöèè.

Â ÷èñëå çàäà÷ íîâîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ - êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
çàêîíîâ è óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â
àíòèêîððóïöèîííîé ñôåðå: àíà-
ëèç ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ è
èìóùåñòâå ãîññëóæàùèõ ìèíè-
ñòåðñòâà, äîëæíîñòè êîòîðûõ îò-
íîñÿòñÿ ê ãðóïïå êîððóïöèîííîãî
ðèñêà, îáåñïå÷åíèå òðåáîâàíèé ê
èõ ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, à òàê-
æå êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì èìè
îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Âñå ýòî áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ è
íà ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé,

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
Ðîñîáðíàäçîð ïðîâåäåò âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè
â Äàãåñòàíå

Îôèöèîç
Â Ìèíîáðíàóêè çàéìóòñÿ ïðîôèëàêòèêîé êîððóïöèè

ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ Ìèíèñòåð-
ñòâó îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÔ.

Êàê ïîÿñíÿþò â
ìèíèñòåðñòâå, íå-
îáõîäèìîñòü ñî-
çäàíèÿ íîâîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ îáóñ-

ëîâëåíà, â ÷àñòíîñòè, ðÿäîì ðåçî-
íàíñíûõ ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäî-
çðåíèÿìè â ïîëó÷åíèè âçÿòêè â àä-
ðåñ ðåêòîðîâ íåêîòîðûõ ðîññèéñ-
êèõ âóçîâ.

Òàê, ðàíåå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
ðîê äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé
Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ïðèáîðîñòðîåíèÿ è
èíôîðìàòèêè, ×óâàøñêîãî ãîñóíè-
âåðñèòåòà èì. Óëüÿíîâà, Îðåíáóðã-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà
ìåíåäæìåíòà, Èðêóòñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñè-

òåòà Ìèíîáðíàóêè ïðèíÿëî ðåøå-
íèÿ îñâîáîäèòü èõ îò çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè ëèáî îòñòðàíèòü íà ïå-
ðèîä ïðîâåäåíèÿ ñëåäñòâèÿ.

Íîâûé äåïàðòàìåíò â òîì ÷èñëå
áóäåò îñóùåñòâëÿòü àíòèêîððóï-
öèîííûé êîíòðîëü çà îáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðåäóï-
ðåæäàÿ ïîäîáíûå ñèòóàöèè.

Äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà íà-
çíà÷åí 50-ëåòíèé Âëàäèìèð Ãîëó-
áîâñêèé, þðèñò ïî îáðàçîâàíèþ.
Äâà ïîñëåäíèõ ãîäà Âëàäèìèð
Þðüåâè÷ ðàáîòàë â óïðàâëåíèè ïî
âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
è êàäðîâ Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ è ïðîôèëàêòèêå
êîððóïöèè.  À ñ 1984 ïî 2012 ãîä
ñîñòîÿë íà îïåðàòèâíûõ è ðóêîâî-
äÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë è Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå
ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè-
êîâ.

Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ãåí-
ïðîêóðàòóðû ïðèñòóïèëà ê âíåïëàíîâûì ïðîâåð-
êàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòàþùèõ
íà òåððèòîðèè Äàãåñòàíà.

Â ñïèñêå, ïðåäñòàâëåííîì Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòó-
ðîé ÐÔ, 32 îðãàíèçàöèè, ïîäëåæàùèå ïðîâåðêå. Â íåêî-
òîðûõ èç íèõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ðàíåå óæå áûëè
ïðîâåäåíû êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Òàê, â ôåâðàëå 2014 ãîäà ïðîøëè ïðîâåðêè â Äàãåñ-
òàíñêîì ôèëèàëå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. À.È.Ãåðöåíà è Äàãåñòàíñ-
êîì ôèëèàëå Óíèâåðñèòåòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðà-
çîâàíèÿ.

Ëèöåíçèÿ Äàãåñòàíñêîãî èíñòèòóòà ïðèêëàäíîãî èñ-
êóññòâà, äèçàéíà è àðõèòåêòóðû àííóëèðîâàíà ðåøå-
íèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí îò
11 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà. Êðîìå òîãî, â àðáèòðàæíûé ñóä
ïîäàíî èñêîâîå çàÿâëåíèå îá àííóëèðîâàíèè ëèöåí-
çèè Êàâêàçñêîãî ñâåòñêîãî èíñòèòóòà. Îáà âóçà - íåãî-
ñóäàðñòâåííûå.
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250 ó÷àñòíèêîâ èç 62 ðåäàêöèé
ñîáðàë â ýòîì ãîäó Âîðîíåæñêèé
îáëàñòíîé ôåñòèâàëü øêîëüíîé è
ñòóäåí÷åñêîé ïðåññû «Ðåïîðòåð-
2014». «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» òðà-
äèöèîííî áûëà ïðèãëàøåíà â
æþðè è îöåíèâàëà ðàáîòû â ñà-
ìîé ìíîãî÷èñëåííîé íîìèíàöèè
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïóáëèêàöèÿ»,
ãäå â ôèíàëå áûëî ïðåäñòàâëåíî
73 ìàòåðèàëà.

Îñíîâíóþ òåìó íûíåøíåãî ôåñ-
òèâàëÿ «Ëèäåð ãîäà: êàêîâ îí?»
þíûå æóðíàëèñòû âñòðåòèëè, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, íà óðà. Âñå-òàêè íå
êàæäûé äåíü îáû÷íûé ñòàðøå-
êëàññíèê ìîæåò ñ ïîëíûì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàâîì îáðàòèòüñÿ,
íàïðèìåð, ê ãëàâå ñâîåãî ðàéîíà è

íàçíà÷èòü åìó âñòðå÷ó, ÷òîáû ïî-
ãîâîðèòü î åãî, ãëàâû, ëèäåðñêèõ
êà÷åñòâàõ, æèçíåííîì ïóòè. Ñðåäè
ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ íà ôåñòè-
âàëå, áûëà è òàêàÿ. À åùå - èíòåð-
âüþ ñ ó÷àñòêîâûì ïîëèöåéñêèì,
èçâåñòíûì ñïîðòñìåíîì, ñ áàáóø-
êîé-âðà÷îì, ñ ëþáèìûì äåäóøêîé-
ðûáàêîì, à òàêæå ðåïîðòàæ èç ìó-
çåÿ ïîä îòêðûòûì íåáîì, ñîçäàí-
íîãî ðóêàìè îäíîñåëü÷àí, ðàññêà-
çû î äåòÿõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ëå÷å-
íèè â îíêîöåíòðå, è ìíîãî äðóãèõ
íå ìåíåå çíà÷èìûõ è âïîëíå ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñî-
çäàííûõ þíûìè àâòîðàìè.

Îðãàíèçîâàëè ôåñòèâàëü îáëàñò-
íîé Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ, íà-
óêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè,
ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ äåòñ-
êàÿ îðãàíèçàöèÿ «Èñêðà», îáëàñò-
íîé ìîëîäåæíûé öåíòð, ôàêóëüòåò

æóðíàëèñòèêè Âîðîíåæñêîãî ãîñ-
óíèâåðñèòåòà è ÂÐÎÎ «Ñîäðóæå-
ñòâî äåòñêèõ îðãàíèçàöèé».

Ó âîðîíåæñêîãî «Ðåïîðòåðà» óæå
åñòü ñâîè òðàäèöèè. Êðîìå ïîñòîÿí-
íûõ îðãàíèçàòîðîâ è ÷ëåíîâ æþðè
ýòî åùå è ó÷àñòíèêè èç äðóãèõ ðåãè-
îíîâ, íàïðèìåð, ðåáÿòà èç ãèìíàçèè
¹16 Íîâîñèáèðñêà è òåëåâèçèîí-
íîãî Äåòñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà Ìîñ-
êâû. À åùå òðàäèöèîííûå ïîáåäè-
òåëè, íå ñäàþùèå ñâîèõ ïîçèöèé èç
ãîäà â ãîä: ïÿòèêðàòíûé ïðèçåð
êîíêóðñà ãàçåòà Âåðõíåêàðà÷àíñ-
êîé øêîëû Ãðèáàíîâñêîãî ðàéîíà
«Êàðà÷àíêà è Êî», ÷åòûðåõêðàòíûé
- ãàçåòà «Íîâîå ïîêîëåíèå» ÖÐÒÄÞ
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæà.

Òàêæå â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé «Ðå-
ïîðòåðà-2014» èçäàíèÿ øêîëû
¹4 Áîðèñîãëåáñêà, øêîëû ¹3 ïî-
ñåëêà Ãðèáàíîâêà, øêîëû ¹4 ãî-

ðîäà Áóòóðëèíîâêà, öåíòðà äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
«Ðåàëüíàÿ øêîëà» è âîðîíåæñêîé
øêîëû ¹1.

Ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ â íîìèíà-
öèè «Ïå÷àòíàÿ ãàçåòà» óäîñòîè-
ëàñü ãàçåòà «Ó÷èòåëü ÂÃÏÓ» Âîðî-
íåæñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, à ëó÷øèì ñòóäåí÷åñêèì ïå-
÷àòíûì ÑÌÈ ïðèçíàíà ãàçåòà «Çà-
÷åò» Âîðîíåæñêîãî àãðàðíîãî óíè-
âåðñèòåòà.

Â êàòåãîðèè àóäèîâèçóàëüíûõ
ÑÌÈ ñðåäè ïîáåäèòåëåé è ïðèçå-
ðîâ íàçâàíû áîðèñîãëåáñêàÿ øêî-
ëà ¹6, äåòñêàÿ êèíîñòóäèÿ âîðî-
íåæñêîé øêîëû ¹81, Äåâèöêàÿ
øêîëà Ñåìèëóêñêîãî ðàéîíà, áó-
òóðëèíîâñêàÿ øêîëà ¹4, ïðåññ-
öåíòð «Íîâîå ïîêîëåíèå» âîðî-
íåæñêîé øêîëû ¹2, âîðîíåæñêàÿ
ìîëîäåæíàÿ ãàçåòà «Âîðîí è åæ».

Àêóëÿòà ïåðà
Þíûå ðåïîðòåðû â ïîèñêàõ ãåðîÿ

Íàðîäíûå òðàäèöèè
Â ñòàðèíó åäàëè äåäû

Íóæíî ëè ïðîâîäèòü ìàññîâîå
îáñëåäîâàíèå äåòåé íà óïîòðåá-
ëåíèå ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ?

Îëüãà ÌÀËÈÍÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ãèìíàçèè ¹9,
Âîðîíåæ:

- Åñëè ãîâîðèòü î ñòàðøåêëàññíè-
êàõ, à èìåííî îíè ñåé÷àñ ïîïàäàþò
ïîä ýòî îáñëåäîâàíèå, òî ÿ ñ÷èòàþ,
÷òî äà, íóæíî. Ó ñîâðåìåííîé ìîëî-
äåæè ñâîè êóìèðû, è, ê ñîæàëåíèþ,
ýòî íå âñåãäà ïîëîæèòåëüíûå ãå-
ðîè. Äëÿ íåêîòîðûõ óïîòðåáëåíèå
íàðêîòèêîâ è ìîäíî, è êðóòî. Òàêîå
æå îòíîøåíèå ïåðåíèìàþò ðåáÿòà,
äëÿ êîòîðûõ â ïîäðîñòêîâîì âîçðà-
ñòå õàðàêòåðíî æåëàíèå âûäåëèòü-
ñÿ, áåç îñîçíàíèÿ, ê ÷åìó ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè. Â èòîãå íàðêîòèêè ñòàíî-
âÿòñÿ ïðè÷èíîé ñíà÷àëà íåàäåêâàò-
íîãî ïîâåäåíèÿ, à ïîòîì è ñëîæíûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèé, â êîòîðûõ
ìîãóò îêàçàòüñÿ ñòàðøåêëàññíèêè.
Ýòî è íåïðèÿòíîñòè ñî çäîðîâüåì, è
ïðèâîäû â ïîëèöèþ, à îòâåòñòâåí-
íîñòü îïÿòü âîçëîæàò íà øêîëó è
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ïîýòîìó
ëó÷øå âîâðåìÿ ïðåäóïðåäèòü è ïðå-
äîòâðàòèòü ïîäîáíûå ñèòóàöèè.
Ëàðèñà ÊÀÐÀÒÀÅÂÀ, ìàìà
øêîëüíèöû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- Íàâåðíîå, ýòî èìååò ñìûñë.
Âåäü, ïî äàííûì ðàçëè÷íûõ ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèé, âîçðàñò ïåð-
âîé ïðîáû ìîëîäååò. Ñðåäè íàðêî-
ìàíîâ åñòü è òðåòüåêëàññíèêè, è
ïÿòèêëàññíèêè. Ýòî î÷åíü ñòðàø-
íî. Ïóñòü ëó÷øå ïðîâåðÿò â ðàííåì
âîçðàñòå, êîãäà ðåáåíêà åùå ìîæíî
ñïàñòè, ÷åì ïîòîì îí âûðàñòåò è
ïðåâðàòèò ñâîþ æèçíü è æèçíü
áëèçêèõ â êîøìàð.
Óëüÿíà ÑÎÊÎËÎÂÀ, âðà÷, Îìñê:

- Åñëè áû ñïðîñèëè ãîä íàçàä, ÿ
áû îòâåòèëà, ÷òî íå íóæíî - ÿ è òàê
âñå çíàþ ïðî ñâîåãî ðåáåíêà. Íî
òîãäà åìó áûëî 12. À ñåé÷àñ óæå
äðóçüÿ, êîìïàíèè, âðîäå áû è íå-
ïëîõèå ðåáÿòà, íî ìàëî ëè ÷òî? Â
òàêîì âîçðàñòå ñòàäíîå ÷óâñòâî
ñèëüíîå. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ýòî
äîëæíî áûòü äåëîì äîáðîâîëü-
íûì, òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé.
Íàòàëüÿ ÑÂÅÒËÎÂÀ, ìàìà
âîñüìèêëàññíèöû, ðåïåòèòîð ïî
àíãëèéñêîìó ÿçûêó, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:

- ß áûëà áû çà ìàññîâîå îáñëåäî-
âàíèå, ïîòîìó ÷òî íå óâåðåíà äàæå â
ñîáñòâåííîé äî÷åðè. Ìû ñ ìóæåì åå
âîñïèòûâàëè ïðàâèëüíî. Íî â ñðåäå
íûíåøíèõ òèíåéäæåðîâ íàðêîòè-
êè íå ðåäêîñòü. Äî÷ü ðàññêàçûâàåò,
÷òî áîëüøèíñòâî åå äðóçåé õîòÿ áû
ðàç ïðîáîâàëè êóðèòü «òðàâó». Îñî-
áåííî ýòî ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè
äåòåé áîãàòûõ ðîäèòåëåé. Â øêîëå
äåòè íå óïîòðåáëÿþò íàðêîòèêè, íî
âå÷åðàìè îäíîêëàññíèêè ñîáèðà-
þòñÿ â îäíèõ è òåõ æå êîìïàíèÿõ íà
ñâîáîäíûõ êâàðòèðàõ. Ïîýòîìó ÿ íå
óâåðåíà, ÷òî ìîþ äî÷ü îäíàæäû ïî-
äîáíûå «äðóçüÿ» íå ñîáëàçíÿò íà
äóðíîå äåëî. Íî ìàññîâîå îáñëåäî-
âàíèå íå âûõîä, ïðîñòî ïîòîìó ÷òî î
íåì âñåì øêîëüíèêàì áóäåò èçâåñò-
íî çàðàíåå.
Òàòüÿíà ÑÎÊÎËÎÂÀ, ìàìà
ïÿòèêëàññíèöû, Íèæíèé Íîâãîðîä:

- ß íå áóäó ïðîòèâ, åñëè ââåäóò
îáÿçàòåëüíîå òåñòèðîâàíèå
øêîëüíèêîâ. Ðàçóìååòñÿ, íå ñ
ïÿòîãî êëàññà, íî íà÷èíàÿ ñ 9-ãî,
íàâåðíîå, âïîëíå öåëåñîîáðàç-
íî ïðîâîäèòü òàêèå ïðîâåðêè ñ
ïðîôèëàêòè÷åñêîé öåëüþ. ß ñî-
âñåì íå âèæó çäåñü êàêîãî-ëèáî
îñêîðáëåíèÿ èëè óùåìëåíèÿ
ïðàâ. Âîò åñëè áû òåñòèðîâàíèå
áûëî èçáèðàòåëüíûì, îíî áû
îñêîðáëÿëî ÷åñòü è äîñòîèí-
ñòâî. À ïîãîëîâíîå, êàê ïðîâåð-
êà îñàíêè, íèñêîëüêî íå îáèäèò
íè äåòåé, íè ðîäèòåëåé.

Äíåâíèê

Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè óòâåðäèëî ðàñïèñàíèå åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ýêçàìåíà íà 2014 ãîä. Îñíîâíàÿ âîëíà ïðèäåòñÿ íà 26 ìàÿ -
11 èþíÿ.

Îáÿçàòåëüíûé ýêçàìåí ïî ðóññêîìó ÿçûêó íàçíà÷åí íà 29 ìàÿ, à ïî
ìàòåìàòèêå - íà 5 èþíÿ. Ãåîãðàôèÿ è ëèòåðàòóðà â îáùåì ïîòîêå èñ-
ïûòàíèé ñòàðòóþò ïåðâûìè - 26 ìàÿ, 2 èþíÿ ïðîéäóò ÅÃÝ ïî èíîñò-
ðàííîìó ÿçûêó è ôèçèêå. Èíôîðìàòèêó è ÈÊÒ, áèîëîãèþ è èñòîðèþ
âûïóñêíèêè áóäóò ñäàâàòü 9 èþíÿ, îáùåñòâîçíàíèå è õèìèþ -
11 èþíÿ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Ðîñîáðíàäçîðà, íèêàêèõ ñîäåðæàòåëüíûõ èçìå-
íåíèé â ýòîì ãîäó â ÅÃÝ äëÿ ó÷åíèêîâ íåò. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ  òàêîå æå, êàê è â ïðîøëîì ãîäó. Äëÿ ìàòåìàòèêè ýòî 24 áàë-
ëà, äëÿ ðóññêîãî ÿçûêà - 36.

Äëÿ âûïóñêíèêîâ, êîòîðûå èìåþò ïðàâî äîñðî÷íî ñäàòü ÅÃÝ,
ýêçàìåíû íà÷íóòñÿ 21 àïðåëÿ ñ èñïûòàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó.
24 àïðåëÿ â ðàñïèñàíèè äëÿ äîñðî÷íèêîâ ñòîÿò èíîñòðàííûå ÿçû-
êè, ãåîãðàôèÿ, õèìèÿ, èñòîðèÿ, 28 àïðåëÿ - ìàòåìàòèêà, 5 ìàÿ - ÅÃÝ
ïî èíôîðìàòèêå è ÈÊÒ, áèîëîãèè, îáùåñòâîçíàíèþ, ëèòåðàòóðå è
ôèçèêå.

Äëÿ òåõ, êîìó ðàçðåøàò ïîâòîðíî ñäàòü ýêçàìåíû â òåêóùåì ãîäó,
à òàêæå äëÿ âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëü-
íûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ: 8 ìàÿ è 16 èþëÿ - ïî âñåì ó÷åáíûì ïðåä-
ìåòàì; 16 èþíÿ - èíîñòðàííûå ÿçûêè, îáùåñòâîçíàíèå, áèîëîãèÿ,
èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ; 17 èþíÿ - ãåîãðàôèÿ, õèìèÿ, ëèòåðàòóðà, èñòî-
ðèÿ, ôèçèêà; 18 èþíÿ - ðóññêèé ÿçûê; 19 èþíÿ - ìàòåìàòèêà; 7 èþëÿ
- ðóññêèé ÿçûê, õèìèÿ, èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ; 9 èþëÿ - ìàòåìàòèêà, ãåî-
ãðàôèÿ, èíîñòðàííûå ÿçûêè; 11 èþëÿ - îáùåñòâîçíàíèå, ëèòåðàòóðà,
ôèçèêà; 14 èþëÿ - áèîëîãèÿ, èñòîðèÿ.

Âñå ýêçàìåíû äîëæíû íà÷àòüñÿ ðîâíî â 10 ÷àñîâ óòðà ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè. ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, ëèòåðàòóðå, èíôîðìàòèêå è
ÈÊÒ áóäåò äëèòüñÿ 3 ÷àñà 55 ìèíóò. Ïî ðóññêîìó ÿçûêó, èñòîðèè, îá-
ùåñòâîçíàíèþ - 3 ÷àñà 30 ìèíóò, ïî áèîëîãèè, ãåîãðàôèè, õèìèè,
èíîñòðàííûì ÿçûêàì - 3 ÷àñà.

Åäèíûé ýêçàìåí
Ðàñïèñàíèå ÅÃÝ óòâåðæäåíî

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà ÐÔ ïðî-
àíàëèçèðîâàëà ïðàêòèêó íàäçîðà
çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». Âñåãî
ïðîêóðîðàìè â ìèíóâøåì ãîäó
âûÿâëåíî áîëåå 22 òûñ. íàðóøå-
íèé â ýòîé ñôåðå.

Â öåëîì ðÿäå ðåãèîíîâ â õîäå
ïðîâåðîê âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé äîïîëíè-
òåëüíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ êëàñ-
ñíûì ðóêîâîäèòåëÿì. Òàê, â Ðåñ-
ïóáëèêå Àëòàé áîëåå 120 ðàáîò-
íèêîâ øêîë Øåáàëèíñêîãî ðàéî-
íà íå ïîëó÷èëè äîïëàòó çà êëàñ-
ñíîå ðóêîâîäñòâî. Ïî òðåáîâàíèþ

ïðîêóðîðà ñóä âçûñêàë â ïîëüçó
ó÷èòåëåé ïðè÷èòàþùèåñÿ èì
ñóììû.

Âñòðå÷àþòñÿ ôàêòû äëèòåëüíî-
ãî ïðîñòîÿ ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ïîñòàâëåííîãî â ðàìêàõ íàöïðîåê-
òà. Íàïðèìåð, â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí áîëåå ãîäà íå èñïîëüçîâàëîñü
ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå äèðåêòîðó
ôèëèàëà Æåëåçíîãîðñêîé ñàíàòîð-
íîé øêîëû-èíòåðíàòà «Öåíòð äèñ-
òàíöèîííîãî ðàçâèòèÿ äåòåé-èí-
âàëèäîâ» âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íå ïðîâîäèëàñü íå-
îáõîäèìàÿ ïîäãîòîâêà ïåäàãîãîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â äèñòàíöèîííîì

îáó÷åíèè äåòåé ñ ôóíêöèîíàëüíû-
ìè íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ. Àíàëî-
ãè÷íûå ôàêòû âûÿâëåíû â Ðåñïóá-
ëèêå Õàêàñèÿ.

Îñòàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè íà-
ðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
çàùèòû äåòåé îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ
èíôîðìàöèè, íàíîñÿùèé âðåä èõ
çäîðîâüþ, íðàâñòâåííîìó è äóõîâ-
íîìó ðàçâèòèþ. Ïðîêóðîðàìè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè â ñóäû íàïðàâëå-
íî 50 èñêîâûõ çàÿâëåíèé ñ òðåáî-
âàíèåì óñòàíîâèòü ñèñòåìó êîí-
òåíòíîé ôèëüòðàöèè â ñåòè Èíòåð-
íåò â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, êîòîðûå ðàññìîòðåíû è óäîâ-
ëåòâîðåíû.

Íåðåäêî ïðîêóðîðû ïðèíèìàþò
ìåðû â ñâÿçè ñ íàðóøåíèÿìè çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïðè îðãàíèçàöèè

øêîëüíîãî ïèòàíèÿ. Ê ïðèìåðó, â
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâà-
íà ïðîâåðêà ïî ôàêòó ïðèñâîåíèÿ
815 òûñ. ðóáëåé, âûäåëåííûõ íà
ïèòàíèå ó÷åíèêîâ, äèðåêòîðîì è
áóõãàëòåðîì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ.

Â îáùåé ñëîæíîñòè â öåëÿõ óñò-
ðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîêóðîðàìè
áûëî âíåñåíî ñâûøå 4 òûñ. ïðåä-
ñòàâëåíèé, â ñóäû íàïðàâëåíî îêî-
ëî 1,5 òûñ. çàÿâëåíèé. Ê äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå-
÷åíî áîëåå 4,5 òûñ. ÷èíîâíèêîâ, ê
àäìèíèñòðàòèâíîé - 500 ÷åëîâåê.
Ïî èíèöèàòèâå ïðîêóðîðîâ âîç-
áóæäåíî 11 óãîëîâíûõ äåë. 900
äîëæíîñòíûì ëèöàì îáúÿâëåíû
ïðåäîñòåðåæåíèÿ.

Íà ñòðàæå çàêîíà
Ïðîêóðîðû âûÿâèëè áîëåå 22 òûñÿ÷ íàðóøåíèé
ïðè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà

Åëåíà ÀËÅØÈÍÀ, Íîÿáðüñê, ôîòî
àâòîðà

Òàê íàçûâàëñÿ êîíêóðñ äëÿ ó÷åíèêîâ
5-6-õ êëàññîâ, ïðîâåäåííûé íà áàçå
øêîëû ¹13 Íîÿáðüñêà äåòñêîé îðãà-
íèçàöèåé «Îðëåíîê». Ðåáÿòà äîëæíû
áûëè ïðåäñòàâèòü áëþäî ðóññêîé êóõ-
íè, íîìåð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè è, êîíå÷íî, òðàäèöèîííîå
ãîñòåïðèèìíîå îôîðìëåíèå ñòîëà.

×òî æå åäàëè íàøè äåäû â ñòàðèíó? Î
òðàäèöèÿõ ðóññêîé êóõíè øëà ðå÷ü íà
ïðàçäíèêå. Íàøè ïðåäêè áûëè êðàéíå
íåïðèõîòëèâû â åäå. Îáûêíîâåííîé
ïèùåé ïðîñòîãî íàðîäà áûë ðæàíîé è

ÿ÷ìåííûé õëåá ñ ÷åñíîêîì. Êóøàíüÿ
îòëè÷àëèñü ñâîåé ïðîñòîòîé, è ïðè
ýòîì ðóññêèå ñòîëû ëîìèëèñü îò èçîáè-
ëèÿ áëþä. Èç îäíîé òîëüêî êàðòîøêè
ðåáÿòà ïåðå÷èñëèëè áîëåå 20 áëþä:
êàðòîôåëü «â ìóíäèðå», êàðòîøêà òîë-
÷åíàÿ, ïèðîæêè ñ êàðòîøêîé, êàðòî-
ôåëüíûå îëàäüè, äðàíèêè...

Ñ íåïîääåëüíûì ýíòóçèàçìîì ðåáÿ-
òà îòâå÷àëè íà âîïðîñû, âûèãðûâàëè
ïðèçû, âñïîìèíàëè ïîñëîâèöû è ïîãî-
âîðêè íàøèõ ïðàäåäîâ, ñ áîëüøèì
óäîâîëüñòâèåì çíàêîìèëèñü ñ ðóññêè-
ìè íàðîäíûìè ïåñíÿìè è òàíöàìè,
îáû÷àÿìè, à íà ïðîùàíèå äàëè îáåùà-
íèå õðàíèòü è äðóãèì ïåðåäàâàòü ëþ-
áîâü ê Ðîññèè-ìàòóøêå.
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Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Ìíå íå äîâåëîñü ïîáûâàòü â Ìóð-
ìàíñêå, íî êîå-÷òî ÿ î íåì çíàþ.
Íàïðèìåð, òàì î÷åíü êðàñèâîå
ëåòî. È, âîçìîæíî, åãî áûñòðîòå÷-
íîñòü è åñòü ïðè÷èíà òîé ñïåøêè
âçðàñòàíèÿ, öâåòåíèÿ è óâÿäàíèÿ
ïðèðîäû, êîòîðîå ñâîéñòâåííî
ýòèì ñåâåðíûì øèðîòàì.  Ëåòîì
ñîëíöå ïî êðàþ ãîðèçîíòà õîäèò,
íî íå ïðÿ÷åòñÿ, íå ñêðûâàåòñÿ. À
çèìîé â Ìóðìàíñêå  áûâàþò áó-
ðàíû, äà òàêèå, ÷òî íà ðàññòîÿíèè
âûòÿíóòîé ðóêè íè÷åãî íå âèäíî.

Òàêèå áóðàíû ëþáèò ó÷èòåëü
ãîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà-2013, ó÷è-
òåëü áèîëîãèè ëèöåÿ ¹533 Ñåðãåé
Ñîôåíêî. Ýòî îí íàðèñîâàë  ìíå
Ìóðìàíñê ëåãêèìè è èçÿùíûìè
ìàçêàìè. Ïî-äðóãîìó, íàâåðíîå, è
íå ïîëó÷èëîñü áû, âåäü  ïðîæèòî â
ãîðîäå íà áåðåãó Áàðåíöåâà ìîðÿ
áîëåå 30 ëåò. Ýòî ãîðîä äåòñòâà è
þíîñòè. Ïîýòîìó ïåðâûé âîïðîñ,
êîòîðûé ïðèõîäèò íà óì, íå ñêó÷à-
åò ëè Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ ïî ýòîé
ìóðìàíñêîé ïðèðîäíîé ñêîðîñïå-
ëîñòè.

- Ñêó÷àþ, íî áîëüøå ïî ëþäÿì.
Âñå âîñåìü ëåò, êàê ÿ òàì íå æèâó,
åçæó â ãîñòè, ïî çíàêîìûì ìåñòàì
ïðîéòèñü,  â ãèìíàçèþ ¹2  çàãëÿ-
íóòü,  ãäå ó÷èëñÿ è ðàáîòàë. Òàì äî
ñèõ ïîð ðàáîòàåò ìîÿ ó÷èòåëüíèöà
Ãàëèíà Åâãåíüåâíà Ñâèðèäîâà. Îíà
ìåíÿ ìíîãîìó íàó÷èëà. ß äî ñèõ ïîð
ïîìíþ îäèí ñëó÷àé. Â ïÿòîì êëàññå
ó ìåíÿ óêðàëè ôëîìàñòåðû, ïî òåì
âðåìåíàì áîëüøóþ ðåäêîñòü.
Ñòîþ,  ïëà÷ó îò îáèäû. È õîòÿ êî
ìíå ïîäõîäèëè ðàçíûå âçðîñëûå
ëþäè,  óñïîêîèòüñÿ íå ìîã. À ïîòîì
ïîäîøëà Ãàëèíà Åâãåíüåâíà,  è ÿ íå
ïîìíþ, ÷òî îíà ñêàçàëà, íî íà äóøå
ñðàçó ñòàëî òåïëî, ñëåçû âûñîõëè,
è êðàæà ïåðåñòàëà êàçàòüñÿ òðàãå-
äèåé âñåé æèçíè.

Êîãäà ÿ óæå ïðèøåë â øêîëó ðà-
áîòàòü, òî  ñïðîñèë ó Ãàëèíû Åâãå-
íüåâíû, ÷òî æå îíà ìíå òîãäà ñêàçà-
ëà.  Îíà îòâåòèëà, ÷òî íå ïîìíèò, íî
òî÷íî çíàåò, ÷òî  â ïîäîáíîé  ñèòó-
àöèè âñåãäà ïðåäñòàâëÿåò íà ìåñòå
ñòðàäàëüöà ñâîèõ äåòåé.

Ñåé÷àñ ÿ, óìóäðåííûé îïûòîì,
ïîíèìàþ, ÷òî ýòîò ïðèåì - ïðÿìîé
ïóòü ê  ïðîôåññèîíàëüíîìó âûãî-
ðàíèþ, íî èíîãäà â êðèòè÷åñêîé
ñèòóàöèè îí ïîìîãàåò ïîñòóïèòü
òàê, êàê ïîñòóïèë áû ñî ñâîèì ðå-
áåíêîì. Ìíå ïîâåçëî, ÷òî â ìîåé
ãèìíàçèè òàêèõ ó÷èòåëåé áûëî
áîëüøèíñòâî.

- Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, íå ýòîò ëè
ñëó÷àé âûâåë âàñ íà ó÷èòåëüñ-
êóþ ñòåçþ?

- Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ÿ âîîáùå íå
ñîáèðàëñÿ áûòü ó÷èòåëåì, à õîòåë
ñòàòü âðà÷îì. Ó ìåíÿ â ñåìüå âñå
âðà÷è, è âñå ê ýòîìó øëî. Îäíàêî íà
âîïðîñ, áûâàþò ëè â ïåäàãîãèêå
ñëó÷àéíûå ëþäè, ó ìåíÿ åñòü îòâåò:
áûâàþò, è ÿ îäèí èç íèõ. ß æåíàò âî
âòîðîé ðàç, íî è áûâøàÿ  æåíà, è
íûíåøíÿÿ æåíà  - ó÷èòåëüíèöû.
Ïåðâàÿ æåíà áûëà ó÷èòåëüíèöåé
íà÷àëüíûõ êëàññîâ, è åé êàê-òî
íóæíî áûëî ïîìî÷ü îòâåçòè äåòåé
â çîîïàðê. Åñòåñòâåííî, îíà îáðàòè-
ëàñü êî ìíå. È êîãäà ìû ñ äåòüìè
ïðèøëè â çîîïàðê,  ÿ ïî÷óâñòâîâàë,
÷òî äåòè  òÿíóòñÿ êî ìíå, çàäàþò
âîïðîñû, ñëóøàþò, è, ãëàâíîå, âèä-
íî, ÷òî èì  èíòåðåñíî. Òàê è íà÷à-
ëîñü ìîå âîñõîæäåíèå ê ïåäàãîãè-
÷åñêîé  ïðîôåññèè - ñ çîîïàðêà.

À åñëè âîçâðàùàòüñÿ â äåòñòâî,
òî âñå îäíîêëàññíèêè çíàëè, ÷òî ÿ
õî÷ó áûòü âðà÷îì. Ïðè ýòîì ÿ  áûë
îòëè÷íèêîì, êîíñóëüòàíòîì, âñåì

âñå ïîíÿòíî îáúÿñíÿë, è òà æå Ãàëè-
íà Åâãåíüåâíà îäíàæäû ñêàçàëà:
«Ñåðåæà,  ó òåáÿ ïåäàãîãè÷åñêèé
òàëàíò». ß åé îòâåòèë:  «Ãàëèíà Åâ-
ãåíüåâíà, âû çíàåòå,  ïðè âñåì óâà-
æåíèè ê ó÷èòåëüñêîìó òðóäó ïåäà-
ãîãèêà - ýòî íå ìîå!»

- Âîò óæ, íàâåðíîå,  âàøà ó÷è-
òåëüíèöà óëûáàåòñÿ, âñïîìèíàÿ
ýòî?

- Åùå êàê óëûáàåòñÿ, è  êîãäà ìû
ñ íåé âñòðå÷àåìñÿ, âñåãäà ãîâîðèì
ïðî  ýòîò êëàññíûé ÷àñ, ïîñâÿùåí-
íûé ïðîôåññèÿì.

- À ðîäèòåëè ëåãêî  ñìèðèëèñü
ñ òåì, ÷òî âû íå áóäåòå âðà÷îì?

- Ìîè ðîäèòåëè - ìóäðûå ëþäè.
Âñþ ìîþ íåñîçíàòåëüíóþ æèçíü
îíè êî ìíå ïðèñëóøèâàëèñü.
Êîâàðíîå «ïî÷åìó»

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî òîãî ïðèí-
öèïà èíòåðåñíîñòè äåòÿì, êîòîðûé
òàê íåîæèäàííî ïðîÿâèëñÿ â çîî-
ïàðêå, Ñåðãåé Ñîôåíêî  ïðèäåðæè-
âàåòñÿ è äî ñèõ ïîð. Ðåáåíêó äîëæ-
íî áûòü èíòåðåñíî íà óðîêå, è òî÷-
êà, óáåæäåí îí. Ïðè÷åì  äåëî äàæå
íå â ìîòèâàöèè, à â ôîðìå ïîäà÷è
ìàòåðèàëà.

- Äëÿ ìåíÿ, íàïðèìåð,  ïîäãîòîâ-
êà ê óðîêó íå ñîñòàâëÿåò áîëüøîãî
òðóäà, ïîòîìó ÷òî ÿ â øêîëå î÷åíü
äàâíî è âñå ïîìíþ íàèçóñòü, ïîýòî-
ìó çíàþ, êàêóþ òåîðèþ íåñòè äå-
òÿì è êàê ýòî äåëàòü. Íî,  ïðèõîäÿ â
êëàññ, êàæäûé ðàç   çàäóìûâàåøüñÿ,
à êàê äåòåé ðàñøåâåëèòü, ÷òîáû
îíè  íà÷àëè ñëóøàòü. Âåäü çíàíèÿ
òîãäà ìîæíî âêëàäûâàòü, êîãäà
íà÷íóò ñëóøàòü.  Èíà÷å íåëüçÿ.
Âàæíî çàöåïèòü  â  íà÷àëå óðîêà. È
ïîýòîìó ïðè ïîäãîòîâêå êàæäîãî
óðîêà äóìàåøü, ÷åì áû òàêèì èíòå-
ðåñíûì è, ãëàâíîå, ïîëåçíûì óâ-
ëå÷ü äåòåé. Ñåé÷àñ ìû ñ âîñüìè-
êëàññíèêàìè èçó÷àåì  àíàòîìèþ.
Íåäàâíî  ïðîõîäèëè ãèãèåíó îðãà-
íîâ äûõàíèÿ. Ìîæíî ïî-ðàçíîìó
ðàññêàçàòü ïðî êóðåíèå, ïðî âîçäóõ,
íî ÿ âñåãäà âåäó ðàçãîâîð îá ýòîì,
îòòàëêèâàÿñü îò ñàìèõ äåòåé. Ïî-
ìíèòå  îäíî èç   ïðàâèë Ãëåáà Æåã-
ëîâà: íà÷íè ðàçãîâîð íà òåìó, áëèç-
êóþ ÷åëîâåêó, è ïîñòåïåííî ïðèäè
ê ðàçãîâîðó  î íåì ñàìîì. ×åëîâåê,
åñëè çàèíòåðåñóåòñÿ, ãîòîâ ê  âîñ-
ïðèÿòèþ íîâîãî. Âîò è äåòÿì  âàæ-
íî, ïîêà îíè øèðîêî ðàñêðûëè ãëà-
çà, âëîæèòü òîò ìàòåðèàë, êîòîðûé
ïðåäóñìîòðåí ïðîãðàììîé.

Ïîìíþ, ïîäðàáàòûâàÿ, êàê-òî
äàâàë óðîê â ÷óæîé øêîëå, è êî ìíå

íà óðîê ïðèøëà äèðåêòîð. Òåìà  ó
äåâÿòèêëàññíèêîâ áûëà «Ãîëîâ-
íîé ìîçã». Ñòîèò ïîÿñíèòü, ÷òî
êëàññ áûë ñîâñåì áåçëèêèé. Ïîýòî-
ìó ÿ ìèíóò 20 â íà÷àëå óðîêà ðàñ-
ñêàçûâàë î ìîçãå Âëàäèìèðà Èëüè-
÷à Ëåíèíà, î òîì,  êàê âîçíèê Èí-
ñòèòóò ìîçãà, êàêèå ðàáîòû ïðîâî-
äèëèñü ðàíüøå, ÷òî èíòåðåñíîãî
ïðîâîäèòñÿ ñåé÷àñ, è êîãäà ðåáÿ-
òàì ñòàëî èíòåðåñíî, êîãäà îíè
âêëþ÷èëèñü â ðàáîòó,  ìû óæå ïî-
øëè ðàçáèðàòü çîíû ìîçãà.

Äèðåêòîð, îáñóæäàÿ ìîé óðîê, ïî-
õâàëèëà åãî, íî çàìåòèëà, ÷òî íå
áûëà ïðîâåäåíà ëàáîðàòîðíàÿ ðà-
áîòà. ß âîçðàçèë: ìîåé çàäà÷åé áûëî
ïðåæäå âñåãî óâëå÷ü äåòåé, à  ñîçåð-
öàòü ìóëÿæ ìîæíî ïîçæå. Ãëàâíîå,
÷òî äåòè èç óðîêà ÷òî-òî âûíåñëè,
÷òî-òî çàïîìíèëè. Òàê ÷òî ïîäõîäû
áûâàþò ðàçíûå, è â òîì ÷èñëå òàêèå:
âûäàòü èíôîðìàöèþ, ïðîâåñòè ëà-
áîðàòîðíóþ ðàáîòó. Èíîãäà ñëû-
øèøü: ïðèõîæó â øêîëó  äàòü çíà-
íèÿ. À  ÷òî òàêîå «äàòü çíàíèÿ»? À
ìîæåò, ðåáåíîê íå õî÷åò èõ ïîëó-
÷àòü? Âåäü âñå çíàþò: åñëè áîëüíîé
íå íàñòðîåí íà âûçäîðîâëåíèå, òîë-
êó íå áóäåò. Òàê æå è â øêîëå. Íå

íàäî ïûòàòüñÿ ÷åìó-òî íàó÷èòü,
íóæíî âîéòè â ïîëîæåíèå ðåáåíêà,
âûÿñíèòü îáùèé óðîâåíü, ÷òî çíà-
þò, ÷òî èíòåðåñíî, à ïîòîì óæå îá-
ìåíÿòüñÿ îïûòîì, ïîòîìó ÷òî è
äåòè îáëàäàþò ëþáîïûòíîé èí-
ôîðìàöèåé, è ïóñòü îíà ÷àñòî íà
óðîâíå ñïëåòåí, íî è ýòî íóæíî, âåäü
òàêóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî èëè îï-
ðîâåðãíóòü,  èëè ïîäòâåðäèòü. Óðîê,
íà ìîé âçãëÿä, - ýòî íå ïåðåäà÷à çíà-
íèé, à îáìåí çíàíèÿìè.

- Âàø óðîê ïðåäïîëàãàåò äèñ-
êóññèîííûé ôîðìàò?

- Äà,  ãäå-òî ìîæíî ïîäèñêóòèðî-
âàòü, íî òàì, ãäå ÿ ÷åòêî çíàþ, ÷òî
äðóãèõ ìíåíèé áûòü íå ìîæåò, ñðà-
çó ãîâîðþ îá ýòîì.

- À êàê ñàìè äåòè íà òàêîé ôîð-
ìàò ðåàãèðóþò? Èì íðàâèòñÿ?
Èëè ëó÷øå âêëàäûâàòü çíàíèÿ,
èõ íå ñïðàøèâàÿ?

- Íå ñïðàøèâàÿ,  ÷åðåç íå õî÷ó
ìîæíî òîëüêî ê ÅÃÝ ãîòîâèòü, à
åñëè ìû õîòèì âîñïèòàòü ðåáåíêà,
êîòîðûé áóäåò îðèåíòèðîâàòüñÿ  â
ìèðå, êîòîðîìó áóäåò èíòåðåñåí
ýòîò ìèð, òî òîãäà íóæíî ðàáîòàòü â
äèàëîãå. ß âîîáùå ñ÷èòàþ, ÷òî, åñëè
ìû çà øåñòü ëåò èçó÷åíèÿ áèîëî-
ãèè â øêîëå ïðèâüåì ðåáåíêó
ìûñëü î òîì, ÷òî æèçíü óíèêàëüíà,
íåïîâòîðèìà è õðóïêà, îäíî ýòî

óæå áîëüøîå ïåäàãîãè÷åñêîå äîñ-
òèæåíèå. Îñîáåííî îòðàäíî áóäåò,
åñëè  ýòà ìûñëü íå ñòàíåò ëîçóíãîì,
à ïîñåëèòñÿ â äóøå. À íà íåå óæå,
êàê  íà îñíîâíóþ ÷åëîâå÷åñêóþ
öåííîñòü, áóäåò êðåïèòüñÿ âñÿ îñ-
òàëüíàÿ æèçíåííàÿ  ôèëîñîôèÿ.
Ìåæäó ïðî÷èì, åñëè ýòî ïîíÿòü,
ëþáîé ïðåäìåò áóäåò óñâàèâàòüñÿ
ëó÷øå,  äàæå ìàòåìàòèêà. Êàê ñâÿ-
çàíû áèîëîãèÿ ñ ìàòåìàòèêîé? Äà
î÷åíü ïðîñòî. Ìàòåìàòè÷åñêèå çà-
êîíû íåçûáëåìû, íî â áèîëîãèè òî
æå ñàìîå, ïðîñòî â ìàòåìàòèêå íà-
ãëÿäíûé ÿçûê öèôð, à â áèîëîãèè
âñå äîëæíî ïðèéòè ÷åðåç ïîíèìà-
íèå. Ýòî òðóäíàÿ çàäà÷à, íî îíà ðå-
øàåìà.

- Íî, Ñåðãåé Àëåêñååâè÷,  â ñèëó
ïîäðîñòêîâîãî ìàêñèìàëèçìà,
êîãäà ó äåòåé èìååòñÿ íåêîå áåç-
ðàññóäñòâî, òðóäíî âòîëêîâàòü
èì, ÷òî æèçíü óíèêàëüíà!

- Íóæíî äàòü èì âîçìîæíîñòü ñà-
ìèì ýòî ïî÷óâñòâîâàòü.

- À êàê äàòü ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî
îíè  íåïîâòîðèìû è êàæäûé èç
íèõ áåñöåíåí?

- Âî-ïåðâûõ, íå íà âñå âîïðîñû â
áèîëîãèè íàäî äàâàòü òî÷íûé îò-

âåò. Íàïðèìåð, íà ìîåì êîíêóðñíîì
óðîêå â Ìîñêâå ìû ðàçáèðàëè ãèïî-
òåçû âîçíèêíîâåíèÿ æèçíè. Èõ íå-
ñêîëüêî -  áîæåñòâåííîå ñîòâîðå-
íèå, áèîõèìè÷åñêàÿ ýâîëþöèÿ, ïàí-
ñïåðìèÿ (ïðèâíåñåíî èç êîñìîñà),
ãèïîòåçà ñàìîïðîèçâîëüíîãî çà-
ðîæäåíèÿ è ò. ä. Âñå ýòî ãèïîòåçû,
íè îäíà èç íèõ íå áûëà  ïîäòâåðæ-
äåíà îêîí÷àòåëüíî. Îáû÷íî â øêî-
ëå ïðåäëàãàþò áèîõèìè÷åñêóþ ãè-
ïîòåçó, íî ÿ êàê ðàç âèæó, ÷òî íà
ýòîì ìàòåðèàëå  ìîæíî ïîêàçàòü
óíèêàëüíîñòü æèçíè,  åå íåïîâòî-
ðèìîñòü è õðóïêîñòü. Âåäü ìû òàê è
íå çíàåì, êàê ïîÿâèëàñü æèçíü íà
Çåìëå, à ðàç íå çíàåì, òî â ñëó÷àå åå
èñ÷åçíîâåíèÿ ó íàñ íå áóäåò ðåöåï-
òà äëÿ åå âîññòàíîâëåíèÿ. Ïîýòîìó
ìû â òå÷åíèå óðîêà çàíèìàåìñÿ íå
ñòîëüêî íàóêîé, ñêîëüêî  ðàçìûø-
ëåíèÿìè íà ýòó òåìó. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû ó äåòåé áûëî îùóùåíèå, ÷òî íå
íà âñå âîïðîñû äîëæíû  áûòü îäíî-
çíà÷íûå îòâåòû, ÿ ðàçâîæó ïîíÿ-
òèÿ «êàê»  è «ïî÷åìó». Î ëþáîì  ÿâ-
ëåíèè èëè ñîáûòèè ìîæíî ðàññêà-
çàòü «êàê» (íàïðèìåð, êàê çàêèïåëà
âîäà â ÷àéíèêå - ïðåîáðàçîâàíèå
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â òåïëî-
âóþ,  èçìåíåíèå  òåìïåðàòóðû, ïå-
ðåõîä èç îäíîãî ôèçè÷åñêîãî ñîñòî-
ÿíèÿ â äðóãîå) è «ïî÷åìó» (ïî÷åìó

÷àéíèê çàêèïåë -  ÿ åãî âêëþ÷èë).
Íà âîïðîñ «êàê» ìû  ðàññìàòðèâàåì
ãèïîòåçû âîçíèêíîâåíèÿ æèçíè, à
íà âîïðîñ «ïî÷åìó» îòâåòà íåò.
Îòïóñòèòü è çàáûòü

- Áîëüøå âñåãî ÿ ëþáëþ óðîê îò-
êðûòûõ ìûñëåé, - ãîâîðèò Ñåðãåé
Àëåêñååâè÷. - Ýòî íå âñåãäà âîçìîæ-
íî, íî êîãäà ðå÷ü èäåò î ëè÷íîñòÿõ
ó÷åíûõ, îá èõ ëè÷íûõ ïîñòóïêàõ, òî
òàêàÿ ôîðìà óðîêà èìååò âîñïèòà-
òåëüíûé ýôôåêò. ß ñïðàøèâàþ ó
ðåáÿò,  êàê áû îíè ïîñòóïèëè â òîé
èëè èíîé ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, ñòà-
ëè áû ñïàñàòü  öåííûå ñåìåíà â Èí-
ñòèòóòå ðàñòåíèåâîäñòâà âî âðåìÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, êàê ýòî äåëà-
ëè ó÷åíûå?

- È ÷òî îòâå÷àþò ðåáÿòà?
- Ñíà÷àëà âûäàþò îòâåòû, êîòî-

ðûå, êàê èì êàæåòñÿ, ÿ îæèäàþ.  Îò-
âå÷àþò, ÷òî ýòî ïîäâèã. Òîãäà ìû
ïðîáóåì ïðåäñòàâèòü ñèòóàöèþ â
ìàãàçèíå «Î,êåé», ãäå íà ïîëêàõ íè-
÷åãî íåò. È âîò êîãäà äåòè íà÷èíà-
þò ïðîïóñêàòü ñèòóàöèþ ÷åðåç
ñåáÿ, îíè íà÷èíàþò èçáåãàòü îäíî-
çíà÷íûõ îöåíîê, íà÷èíàþò äóìàòü.
Íåëüçÿ ëàêèðîâàòü æèçíü, íî è
íåëüçÿ ñêàòûâàòüñÿ â «÷åðíóõó».
Æèçíü íå ÷åðíî-áåëàÿ, îíà öâåò-
íàÿ. Ïîýòîìó ìíîãèå âîïðîñû äîë-
æíû îñòàâàòüñÿ îòêðûòûìè.

- Âû âñòóïàåòå â ïðîòèâîáîð-
ñòâî ñ òåìè ëþäüìè, êòî óòâåðæ-
äàåò, ÷òî ñåãîäíÿøíèå äåòè íå
óìåþò äóìàòü è ó íèõ ôðàãìåí-
òàðíîå ìûøëåíèå.

- Ýòî íå òàê. Âðåìÿ íàì äèêòóåò
ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåòîì, ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî õîðîøèé èñòî÷íèê èí-
ôîðìàöèè, è ÿ  ñàì èì ïîëüçóþñü ñ
óäîâîëüñòâèåì, è íå ïðîòèâ, êîãäà
äåòè  èì ïî íåîáõîäèìîñòè ïîëüçó-
þòñÿ  íà óðîêå, íî ëó÷øå ïðîâå-
ðèòü, ÷òî ìîæåò ãîëîâà. Âåäü â íå-
êîòîðûõ ñèòóàöèÿõ åé ìàøèíà ñî-
âñåì íå ïîìîùíèê.  Âñå äåòè ïî-ñâî-
åìó çàìå÷àòåëüíû, ïðîñòî â øêîëå
ìû íå óñïåâàåì âñåõ îòêðûòü.

- Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, à âàì íå
ïðåäëàãàëè ñòàòü äèðåêòîðîì
øêîëû?

- ß ñåé÷àñ ðóêîâîæó âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòîé, íî âîçãëàâëÿòü îáðà-
çîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ íå õî÷ó.
Õî÷ó èìåòü  ïîëå äëÿ òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

- Ñâîáîäà òâîð÷åñòâà - ýòî âàæ-
íî äëÿ ïåäàãîãà?

- Ìíå êàæåòñÿ, áåç ñâîáîäû òåáÿ
íå áóäóò ëþáèòü äåòè. Õîòÿ äëÿ
êîãî-òî âàæíî  ñäåëàòü âñå ïî áó-
ìàæêàì, è äëÿ íåãî  ýòî è åñòü òâîð-
÷åñêèé ïðîöåññ. Êòî-òî âåäü ðåàëè-
çóåòñÿ, ñòàíîâÿñü âèíòèêîì â ÷ó-
æîé ñõåìå. Ó÷èòåëÿ òîæå äîëæíû
áûòü ðàçíûìè. Ìíå ïðèÿòíî, êîãäà
äåòè áîëüøå ìåíÿ çíàþò.

- Ýòî íå ñòàâèò âàñ â òóïèê?
- Ñåé÷àñ íåò, à ïîíà÷àëó, â 19 ëåò,

êîãäà òîëüêî-òîëüêî ïðèøåë â
øêîëó, ðåàãèðîâàë íà ýòî. Ñåé÷àñ
áëàãîäàðþ çà âñå íîâîå, ÷òî ïîëó-
÷àþ îò äåòåé.

- È ÷åìó æå âàñ äåòè íàó÷èëè?
- Îòïóñêàòü ñèòóàöèþ. Îñîáåííî

çàïóòàííóþ, çàñòàðåëóþ. Îòïóñ-
òèòü, è ïóñòü  ñàìà ðåøèòñÿ.

×åñòíî ãîâîðÿ, ýòîò äåòñêèé ïðè-
åì÷èê îò Ñåðãåÿ Ñîôåíêî ìíå
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ. À ïðàâäà, îòïóñ-
òèòü, ÷òî ëè, âñå  âçðîñëûå ïåðåæè-
âàíèÿ è òåðçàíèÿ è îñòàòüñÿ ñâî-
áîäíîé è ëåãêîé, êàê ïòèöà. È ïîä-
íÿòüñÿ ââûñü. È óâèäåòü ìèð. Â
âèäå öâåòàñòîãî êîâðà. Â âèäå íåî-
áîçðèìîãî ïðîñòîðà. Â âèäå îòêðû-
òîãî âîïðîñà.

Ïîëå îòêðûòûõ âîïðîñîâ
Òîëüêî â ïîèñêå ìîæíî íàó÷èòü äåòåé äóìàòü

Ó÷èòåëü ãîäà
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Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ, Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Âíåøíå Æàííà ÒÓÁÀÅÂÀ - êëàññè-
÷åñêèé ìîëîäîé ïåäàãîã. Óâåðåí-
íàÿ â ñåáå, ñòèëüíàÿ, ãîâîðèò ñïî-
êîéíûì, õîðîøî ïîñòàâëåííûì
ãîëîñîì. Òàêîé ïåäàãîã íå ìîæåò
íå ïîíðàâèòüñÿ ñîâðåìåííîìó ðå-
áåíêó. Íî åùå áîëüøåé òåïëîòîé
ïðîíèêàþòñÿ ê íåé äåòè, êîãäà óç-
íàþò, ÷òî âíóòðåííå ýòî ÷óòêèé è
ïîíèìàþùèé, äîáðûé ó÷èòåëü.
Îíà ïðåêðàñíî çíàåò, ÷òî â ïîñëå-
äíèå ãîäû ê õèìèè ñëîæèëîñü íå-
ïðîñòîå îòíîøåíèå. Èìåííî ïî-
ýòîìó ó÷àñòíèöà Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2013» èç
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëè-
êè ñòàðàåòñÿ ó÷èòü èõ íå ñëîæíîé
õèìèè ýëåìåíòîâ è ôîðìóë, à
êàæäóþ ìèíóòó äåìîíñòðèðóåò,
êàêóþ áîëüøóþ ðîëü ýòîò ïðåä-
ìåò èãðàåò â ïîâñåäíåâíîé æèçíè
÷åëîâåêà.

Ñàìàÿ ñèëüíàÿ ñâÿçü
Ïîæàëóé, Æàííà Òóáàåâà èç òåõ, ó

êîãî ïðè âûáîðå ïðîôåññèè ñðàáî-
òàë ïðèìåð Ó÷èòåëÿ. Èìåííî òàê, ñ
áîëüøîé áóêâû. Òàêèì çíà÷èìûì
ïåäàãîãîì äëÿ Æàííû Õàñàíîâíû â
øêîëüíûå ãîäû ñòàëà ïðåïîäàâà-
òåëüíèöà õèìèè Òàèñèÿ Íèêîëàåâ-
íà Êóðìàíîâà, êîòîðàÿ ó÷èëà åå â
ñòàðøèõ êëàññàõ è ïðèâèëà ëþáîâü
ê ïðåäìåòó. Âïîñëåäñòâèè îíè ïîä-
ðóæèëèñü, è ó÷èòåëüíèöà ñòàëà äëÿ
ñâîåé ó÷åíèöû îðèåíòèðîì âî
ìíîãèõ ñôåðàõ æèçíè. Íîâîèñïå-
÷åííàÿ ñòóäåíòêà Ñåâåðî-Êàâêàçñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñ âîñòîðãîì
ñìîòðåëà íà Òàèñèþ Íèêîëàåâíó,
âèäåëà åå ãðîìàäíûé îïûò, åå ðà-
áîòó, åå äîáðîñîâåñòíîå îòíîøå-
íèå êî âñåìó, ÷òî òðåáîâàëî åå óñè-
ëèé, è íå ïåðåñòàâàëà ó÷èòüñÿ.

È èìåííî Òàèñèÿ Íèêîëàåâíà
âçÿëàñü ïîìîãàòü ñâîåé ó÷åíèöå â
ïîäãîòîâêå ê êîíêóðñó, êîãäà óçíà-
ëà, êàêàÿ ÷åñòü âûïàëà åé. Çàâåòîâ
íå äàâàëà, à ïðîñòî ñêàçàëà, ÷òî âå-
ðèò â íåå, è ñîìíåíèÿ áóäóùåé êîí-
êóðñàíòêè âî ìíîãîì ðàññåÿëèñü -
ïåäàãîãó ñ òàêèì ãðîìàäíûì îïû-
òîì âèäíåå.

Íà ñîñòÿçàíèè òàêîãî óðîâíÿ
Æàííà Òóáàåâà îêàçàëàñü âïåðâûå.
Ó÷àñòâîâàëà ó ñåáÿ â ðåñïóáëèêå â
êîíêóðñå ÏÍÏÎ è ïîáåäèëà. Íî
äàæå íå îæèäàëà, ÷òî ïðèäåòñÿ äå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîå ïåäàãîãè÷åñ-
êîå ìàñòåðñòâî íà âñåðîññèéñêîì
óðîâíå. Ñðàçó íà÷àëà ãîòîâèòüñÿ.
Âïðî÷åì, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòî
ïîøëî â óùåðá óæå îòëàæåííîìó
õîäó æèçíè. Íèêòî æå íå îòìåíÿë
åæåäíåâíûå óðîêè. Êðîìå òîãî,
íàäî áûëî ïîìîãàòü îñâàèâàòüñÿ â
øêîëå è ñûíó-ïåðâîêëàññíèêó. Òàê
÷òî ïîëíîñòüþ îòâëå÷üñÿ îò âñåãî è
ñåñòü çà êíèãè íå ïîëó÷èëîñü. Âïðî-
÷åì, ðàçâå íà êîíêóðñå ãëàâíîå êî-
ëè÷åñòâî ïðî÷èòàííûõ ìåòîäè÷åê
è ó÷åáíèêîâ?

Íå ñåêðåò, ÷òî õèìèÿ íå ñàìûé
ïîïóëÿðíûé ïðåäìåò. Íî, îêàçûâà-
åòñÿ, è íå òîëüêî ó øêîëüíèêîâ. Íà
êîíêóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà» òîæå
ìàëî õèìèêîâ. Íàâåðíîå, ïîòîìó
ìåæäó íèìè è óñòàíàâëèâàåòñÿ òà-
êàÿ ñèëüíàÿ ñâÿçü, êîòîðóþ, êàæåò-
ñÿ, íå ðàçîðâàòü íèêàêèìè îêèñëè-
òåëÿìè - íè êîíêóðåíöèåé, íè ðàç-
íèöåé â áàëëàõ. ×òî áû òàì íè ñòà-
âèëî âûñîêîå æþðè, äðóã îñòàåòñÿ
äðóãîì.

Â òîì, ÷òî õèìèêè äðóæàò íå òîëü-
êî øêîëàìè, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, ïî
ñëîâàì Æàííû Òóáàåâîé, â Êàáàð-
äèíî-Áàëêàðèè, åé óäàëîñü óáå-
äèòüñÿ è íà êîíêóðñå. Íåñìîòðÿ íà
òî ÷òî ó âñåõ áûëè ñâîè äåëà è çàáî-
òû, êîëëåãè îòûñêàëè åå êàáèíåò è
ïðèøëè ïîääåðæàòü Æàííó Õàñà-
íîâíó ïåðåä êîíêóðñíûì óðîêîì.
Êòî-òî ïîìîã ðàñïå÷àòàòü ðàçäàòî÷-
íûå ìàòåðèàëû, ñêðåïèòü, ðàçëî-
æèòü. Âñå æåëàëè óñïåõà. Î êàêîì
ñîïåðíè÷åñòâå çäåñü ìîæíî ãîâî-

ðèòü? Ñêîðåå î íàñòîÿùåé õèìèè,
êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ ìåæäó íåáåç-
ðàçëè÷íûìè äðóã äðóãó ëþäüìè.
Êàæäîìó îá èíòåðåñíîì

Ñ çàðïëàòàìè â øêîëàõ ïîêà åùå
íå âñå òàê ãëàäêî, êàê õîòåëîñü áû.
Íî ïî êðàéíåé ìåðå çíà÷èòåëüíî
ëó÷øå, ÷åì áûëî åùå äåñÿòü ëåò
íàçàä. Âïðî÷åì, äàæå òîãäà Æàííó
Òóáàåâó íå ïóãàëî ýòî âåñîìîå íå-
ãàòèâíîå îáñòîÿòåëüñòâî. Åé ïðî-
ñòî êàçàëîñü, ÷òî îíà íå ñìîæåò ðà-
áîòàòü êåì-òî åùå, êðîìå ó÷èòåëÿ.
Âñåãäà ïîïóëÿðíûå è ïðèáûëüíûå
ïðîôåññèè âðîäå áóõãàëòåðà èëè
ýêîíîìèñòà íå äëÿ íåå. Òî÷íî òàê

æå, êàê è îò÷åòû ñî ñêó÷íûìè öèô-
ðàìè. Åé íðàâèòñÿ, ÷òî òåïåðü, êîã-
äà îíà èäåò ïî ãîðîäó, ñ íåé òî è
äåëî çäîðîâàþòñÿ åå ó÷åíèêè: áûâ-
øèå, íàñòîÿùèå. Âåçäå, êóäà áû òû
íè øåë, îêàçûâàþòñÿ òå, êîãî êîã-
äà-òî ó÷èë. À ýòî çíà÷èò, ÷òî òû íà
ýìîöèîíàëüíîì óðîâíå ñâÿçàí ñ
ìíîãèìè ëþäüìè. À ýòî ãîðàçäî
öåííåå òèõîé êàáèíåòíîé ðàáîòû.

Êîíå÷íî, ó÷èòåëÿ íå âñåãäà ìî-
ãóò âñïîìèíàòü äîáðûì ñëîâîì -
íèçêèå îöåíêè ïîðîé âñå ðàâíî
ïðèõîäèòñÿ ñòàâèòü, - íî Æàííà
Òóáàåâà íàäååòñÿ, ÷òî ó åå ó÷åíèêîâ
ãîðàçäî ìåíüøå ïîâîäîâ äëÿ ïëî-
õèõ øêîëüíûõ âîñïîìèíàíèé. Êàæ-
äûé óðîê îíà ñòàðàåòñÿ âåñòè òàê,
÷òîáû äàæå ÷åðåç ìíîãî ëåò ïîñëå
îêîí÷àíèÿ øêîëû îíè ñ ðåáÿòàìè
ìîãëè óëûáíóòüñÿ äðóã äðóãó.

Îáû÷íî îíà ãîâîðèò òèõî, íî â
ãîëîñå ÷óâñòâóåòñÿ óâåðåííîñòü,
êîòîðàÿ ïåðåäàåòñÿ è êëàññó. Îòñþ-
äà äèñöèïëèíà è ïîðÿäîê, êîòîðûå
íå ïðèõîäèòñÿ âîäâîðÿòü ïðèíóæ-

Ó÷èòåëü ãîäà

Íàóêà
äëÿ æèçíè
Èñòèííûå õèìèêè çíàþò: äðóæáà - ýòî ðåàêöèÿ, êîòîðàÿ äëèòñÿ
äåñÿòêè ëåò

äåíèåì, à, êàê è ìíîãîå â æèçíè,
ïîêàçûâàòü òîëüêî íà ëè÷íîì ïðè-
ìåðå. Ïîðîé îíà âîëíóåòñÿ íà óðî-
êàõ, íî çíàåò, ÷òî íóæíî âçÿòü âåðõ
íàä ýòèì òðåïåòîì è çàðÿäèòü
êëàññ ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé. À
êàê èíà÷å, âåäü îíè äîëæíû âûíåñ-
òè ñ óðîêà óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî
õèìèÿ - ýòî ïðîñòî è èíòåðåñíî.
Ìíîãèõ øêîëüíèêîâ ñåãîäíÿ ïðè-
øëîñü áû â ýòîì óáåæäàòü. Íî íå
òåõ, êîãî ó÷èò Æàííà Òóáàåâà. Îíè
ãîòîâû ñòîÿòü çà ýòî óòâåðæäåíèå.

Çíàþò îíè è òî, ÷òî, íàïðèìåð,
õèìèÿ è ëèòåðàòóðà íå òàê äàëåêè
äðóã îò äðóãà, êàê ìîæåò ïîêàçàòü-
ñÿ. Ïî ìíåíèþ Æàííû Õàñàíîâíû,

âñå ñîâñåì íàîáîðîò. Ïîýòîìó è
òåõíèêà áåçîïàñíîñòè ïåðåä ýêñïå-
ðèìåíòîì çâó÷èò â ñòèõîòâîðíîé
ôîðìå: «Âîò ïîñëóøàéòå äðóçüÿ,
÷òî íà õèìèè íåëüçÿ...» Áûñòðûé
âåñåëûé ðàçìåð ñòèõà çàñòàâëÿåò
ðåáÿò òóò æå ïðåâðàòèòüñÿ â ñëóõ.

Íî íóæíî âåäü, ÷òîáû íà óðîêå
áûëî íå ïðîñòî èíòåðåñíî, à èíòå-
ðåñíî êàæäîìó. Ïîæàëóéñòà, ñ
ìàëü÷èêàìè ïîãîâîðèì î ðàáîòå
õèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, î âû-
âåòðèâàíèè ãîðíûõ ïîðîä. Ñ äå-
âî÷êàìè - î òîì, ïî÷åìó íå îêèñëÿ-
þòñÿ çîëîòûå óêðàøåíèÿ, î òîì,
êàê õðàíÿòñÿ ïðîäóêòû â õîëî-
äèëüíèêå. Òóò è âîñïèòàòåëüíûå
öåëè íàëèöî. Ãäå åùå áóäóùàÿ õî-
çÿéêà äîìà ìîæåò íàó÷èòüñÿ òîìó,
êàê áûñòðåå ñâàðèòü êàðòîôåëü ê
ïðèõîäó ãîñòåé èëè õðàíèòü ìîëî-
êî, ÷òîáû îíî íå ïðîêèñëî, èëè
òîìó, êàê áåç óùåðáà äëÿ òêàíè
âûâåñòè ïÿòíî? Êîíå÷íî, íà óðîêå
õèìèè! Âåäü õèìèÿ íå äëÿ òîãî
÷òîáû êîðïåòü íàä äëèííûìè

ôîðìóëàìè í íåïîíÿòíûìè ðåàê-
öèÿìè, îíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ëó÷øå
ïîíèìàòü ñàìó æèçíü.

Î òîì, ÷òî õèìèÿ, ïîæàëóé, ñà-
ìûé æèçíåííûé ïðåäìåò, íåâîëü-
íî ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü êàæäûé
óðîê. Ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî ñäåëàòü,
íàïðèìåð, ïîêðàñèòü âîëîñû, ìû
÷èòàåì èíñòðóêöèþ, âèäèì ñîñòàâ
êðàñêè; ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî ñúåñòü,
èíòåðåñóåìñÿ ñîñòàâîì ïðîäóêòà è
íåðåäêî ñåòóåì íà êîíñåðâàíòû è
êðàñèòåëè. À ïîòîì íà äîñóãå ðàñ-
ñóæäàåì î âëèÿíèè õèìè÷åñêèõ
ýëåìåíòîâ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà è,
ñàìè òîãî íå çàìå÷àÿ, âñå ðàâíî óã-
ëóáëÿåìñÿ â õèìèþ.

Æèçíü áóäåò äðóãîé
Êîíå÷íî, èíòåðåñíîå, çàíèìà-

òåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå, â êîòîðîå
ñåãîäíÿ òàê ëåãêî ïðåâðàòèòü óðîê,
- ýòî åùå íå âñå, ÷òî ïðèâèâàåò ëþ-
áîâü ê ïðåäìåòó. Ìíîãî çàâèñèò îò
ñêëàäà óìà, îò îòíîøåíèÿ ó÷åíèêà
ê ìíîãèì äðóãèì ïðåäìåòàì. Ê ñî-
æàëåíèþ, êàê ïðèçíàåòñÿ Æàííà
Òóáàåâà, åñëè ÷òî-òî íå ëàäèòñÿ ñ
ìàòåìàòèêîé, ñêîðåå âñåãî, áóäóò
ñëîæíîñòè è ñ õèìèåé. Ìíîãèì
òðóäíî äàåòñÿ òåðìèíîëîãèÿ äèñ-
öèïëèíû, äà è îáúåì áîëüøîé. Îä-
íàêî îíà ñòàðàåòñÿ ñäåëàòü óðîêè
òàêèìè, ÷òîáû, äàæå åñëè íå ãíàòü-
ñÿ çà ïÿòåðêàìè, ìîæíî áûëî âûíå-
ñòè ÷òî-òî ïîëåçíîå.

Ó÷èòü ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèò-
ñÿ è ïðîùå, è îäíîâðåìåííî ñëîæ-
íåå. Åñëè ãîâîðèòü î òåõíîëîãèÿõ,
òî ñ íèìè òåïåðü äîñòóïíî ìíîãîå.
Íàïðèìåð, ìîæíî ïîêàçàòü êàêèå-
òî îïûòû, êîòîðûå ìîãóò áûòü
îïàñíûìè â ðåàëüíîñòè, íî âàæíû
äëÿ ïîíèìàíèÿ òåìû. Äà è ïðîñòóþ

íåõâàòêó ðåàêòèâîâ âèäåîìàòåðèà-
ëû õîðîøî êîìïåíñèðóþò.

Ñåãîäíÿ ó÷èòü, ìîæåò áûòü, ïðî-
ùå åùå è ïîòîìó, ÷òî åñòü ÅÃÝ. Ó÷è-
òåëü òî÷íî çíàåò ðàìêè, â êîòîðûõ
íàäî ïîäãîòîâèòü øêîëüíèêà.
Õîòÿ, íåñìîòðÿ íà âñå îáèëèå âîç-
ìîæíîñòåé, ìîòèâàöèÿ ê ó÷åáå ó
äåòåé, ïîõîæå, ñòàëà íèæå.

Â íà÷àëå ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïóòè ðàáîòàòü áûëî ñëîæíåå, íàäî
áûëî ïðèâûêíóòü ê îáùåíèþ ñ
êëàññîì, âûðàáîòàòü ìàíåðó ïîäà-
÷è ìàòåðèàëà, ïîíÿòü, êàê äåðæàòü
ñåáÿ, êàê ðåàãèðîâàòü íà äåéñòâèÿ
èëè ñëîâà îñîáåííî íåóñèä÷èâûõ è
çàâîäíûõ. Êîãäà âûõîäèøü èç óíè-
âåðñèòåòà, íåò åùå òîãî òåðïåíèÿ,
êîòîðîå åñòü ó ìýòðîâ. Ñ îïûòîì
íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, ïî÷åìó äåòè
ðåøàþòñÿ ïîäçàäîðèòü ó÷èòåëÿ è
êàê ýòî ìîæíî ñãëàäèòü. Òàê ÷òî ìî-
ëîäîé àçàðò è ñõîäñòâî ìèðîâîç-
çðåíèÿ - ýòî ëèøü ìàëàÿ òîëèêà óñ-
ïåøíîãî óðîêà.

Æàííà Òóáàåâà äî ñèõ ïîð ñðàâ-
íèâàåò òî, êàê ïåäàãîãè ó÷èëè åå, è
òî, êàê îíà ñàìà äàåò óðîêè. Ïðî-
ñìàòðèâàÿ ñòàðûå òåòðàäè, îíà ðàç-
ìûøëÿåò íàä òåì, ïî÷åìó ôîðìóëà
èëè ïîíÿòèå áûëè äàíû â ýòîò ìî-
ìåíò óðîêà, à íå â êàêîé-ëèáî äðó-
ãîé, ïî÷åìó ýòî çàïîìíèëîñü, à äðó-
ãîå áåç ñëåäà óøëî èç ïàìÿòè... È
ïîíèìàåò, ÷òî êàæäûé óäàâøèéñÿ,
íå õóæå, ÷åì ó åå ó÷èòåëåé, óðîê -
ýòî ïîáåäà. Åñëè äåòè áåç òðóäà
âñïîìèíàþò ïðîéäåííûé ìàòåðè-
àë - òîæå ïîáåäà. Êàæäîå âûñòóïëå-
íèå ó÷åíèêîâ íà êîíôåðåíöèÿõ,
îëèìïèàäàõ, à îñîáåííî êîãäà îíè
äîñòèãàþò òåõ ðåçóëüòàòîâ, î êîòî-
ðûõ äàæå íå ìîãëè ìå÷òàòü, - ýòî
âñå ïîáåäû.

Äëÿ ó÷èòåëÿ, ïî ìíåíèþ Æàííû
Õàñàíîâíû, ïðèçîâîå ìåñòî íà êîí-
êóðñå âàæíî, íî ãîðàçäî âàæíåå òî
îùóùåíèå, ñ êîòîðûì îòòóäà óåç-
æàåøü. Â ïðîøëîì ãîäó ñ âñåðîñ-
ñèéñêîãî ýòàïà «Ó÷èòåëÿ ãîäà» îíà
óâîçèëà â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèþ ñà-
ìûå ïðèÿòíûå âïå÷àòëåíèÿ. Âåäü
ó÷àñòèå â òàêîì êîíêóðñå - ýòî ìå÷-
òà êàæäîãî ó÷èòåëÿ, è äàæå åñëè íå
âîçüìåøü ïåðâûé ïðèç, íèêîãäà íå
ïîæàëååøü, ÷òî îêàçàëñÿ ðÿäîì ñ
êîëëåãàìè ñî âñåé ñòðàíû. Â ëþáîì
ñëó÷àå æèçíü ïîñëå êîíêóðñà óæå
íå áóäåò ïðåæíåé. Îíà áóäåò íå-
ìíîãî ëó÷øå.

Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë Æàí-
íû Òóáàåâîé íà ñòð. 13
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ

Ãîâîðÿ îá àòòåñòàòàõ, ÿ èìåþ â âèäó
èìåííî äîêóìåíò î ñðåäíåì îáðàçî-
âàíèè - çàïîëíåííûé è çàâåðåííûé
ãåðáîâîé ïå÷àòüþ áëàíê ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà. Êàçàëîñü áû, ÷òî
ñ áëàíêàìè àòòåñòàòîâ ìîæåò ïðî-
èçîéòè, åñëè èõ ïå÷àòàþò íåñêîëüêî
ôàáðèê â ñòðàíå? Ïðàâäà, õîòü è ïå-
÷àòàþò èõ ñ áîëüøèì çàïàñîì, íî âñå
æå ïî ïðåäâàðèòåëüíûì çàêàçàì è
ïîñëå 30-ïðîöåíòíîé ïðåäîïëàòû.

Óæå â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ ñèòóà-
öèÿ ñ áëàíêàìè àòòåñòàòîâ ñëîæèëàñü
âåñüìà äðàìàòè÷íàÿ. Ïðè÷èíà - âñòóï-
ëåíèå â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà íî-
âîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ¹44-ÔÇ «Î êîíòðàêò-
íîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,

ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».
Îí ïðèøåë íà ñìåíó ïðåñëîâóòîìó
¹94-ÔÇ, ïîäâåðãàâøåìóñÿ â ñâîå âðå-
ìÿ ðåçêîé êðèòèêå, ÷òîáû ñäåëàòü ìå-
õàíèçì çàêóïîê êîíòðîëèðóåìûì è
ïðîçðà÷íûì. Íå çíàþ, êàê ñ îæèäàå-
ìîé ïðîçðà÷íîñòüþ, íî, ïîõîæå, â èòî-
ãå ïðîöåññ çàêóïîê íåâåðîÿòíî óñëîæ-
íèëñÿ è âñå áþäæåòíûå îðãàíèçàöèè
óæå ïî÷óâñòâîâàëè «óäóøàþùèå»
òèñêè íîâîãî çàêîíà. Òåïåðü, äëÿ òîãî
÷òîáû ÷òî-òî êóïèòü, íóæíî ïðîäå-
ëàòü òàêóþ ïðîöåäóðó, ÷òî âîëîñû íà
ãîëîâå øåâåëÿòñÿ. È ëàäíî, åñëè øêî-
ëà ïî íîâîìó çàêîíó íå ñìîæåò ïðèîá-
ðåñòè ýëåìåíòàðíûå êàíöòîâàðû
(÷òîáû íå ëîìàòü ãîëîâó î òîì, êàê
ïðîâåñòè ðàñõîäû, äèðåêòîð ïîêóïàåò
èõ â êîíöå êîíöîâ íà ñâîè äåíüãè, à ïî-
òîì åìó èõ âîçâðàùàþò èç ñòèìóëèðó-
þùåãî ôîíäà). Íî åñòü â øêîëå âåùè,
êîòîðûå õîòü è ñòîÿò íåäîðîãî, íî íå
ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû íà ëè÷íûå
äåíüãè äèðåêòîðà. Ýòî, â ÷àñòíîñòè,
áëàíêè àòòåñòàòîâ.

Ðàíüøå, êîãäà äåéñòâîâàë ¹94-ÔÇ,
çàêëþ÷àëèñü ãîñóäàðñòâåííûå òåíäå-
ðû, è àòòåñòàòû çàêóïàëè ðåãèîíàëü-
íûå ìèíèñòåðñòâà èëè äåïàðòàìåíòû
îáðàçîâàíèÿ ñðàçó íà âñþ îáëàñòü è
åùå ñ çàïàñîì íà ïîð÷ó. Îò îäíîé îáëà-
ñòè çàêëþ÷àëñÿ îäèí êîíòðàêò. Ñåé÷àñ
çàêëþ÷àòü êîíòðàêò äîëæíà êàæäàÿ
øêîëà ñàìîñòîÿòåëüíî, è çíà÷èò, îò
îäíîé, äàæå ìàëåíüêîé, îáëàñòè êîí-
òðàêòîâ â èçäàòåëüñòâî ïîñòóïàåò
îêîëî 600, à ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî àòòåñòà-
òû ïðîõîäÿò â ïðèêàçå Ìèíôèíà Ðîñ-
ñèè îò 01.07.2013 ã. ¹65í (ðåä. îò
16.12.2013 ¹ 121í) «Îá óòâåðæäåíèè
Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» ïî ïîäñòàòüå 226 «Ïðî-
÷èå ðàáîòû, óñëóãè», à äèïëîìû è ãðà-
ìîòû - ïî ñòàòüå 290 «Ïðî÷èå ðàñõî-
äû», ÷èñëî êîíòðàêòîâ óäâàèâàåòñÿ. Â
ñîñòîÿíèè ëè èõ «ïåðåâàðèòü» èçäà-
òåëüñòâà? Êàê ãîâîðèòñÿ, âðåìÿ ïîêà-
æåò...

Îòâåòñòâåííûå çà çàêóïêè ÷èíîâ-
íèêè íåêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâ, âíèìà-
òåëüíî èçó÷èâøèå ¹44-ÔÇ äî åãî
âñòóïëåíèÿ â ñèëó, ïîíÿëè, ÷òî äåëî
ïàõíåò êåðîñèíîì, è ñâîåâðåìåííî
ïðèíÿëè ìåðû. Âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ, â
òîì ÷èñëå Ïåðìñêîé, Èâàíîâñêîé, Ðîñ-
òîâñêîé, äîãîâîðû çàêëþ÷èëè äî 1 ÿí-
âàðÿ ïî ñòàðîìó çàêîíó. Ïðè÷åì åñëè â
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè çàêëþ÷åíèåì äî-
ãîâîðîâ è ïåðå÷èñëåíèåì ïðåäî-
ïëàòû çàíèìàëàñü êàæäàÿ øêîëà ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, òî â Ïåðìñêîé è Èâà-
íîâñêîé  âñå õëîïîòû ïî îáåñïå÷åíèþ
øêîë áëàíêàìè àòòåñòàòîâ âçÿëè íà
ñåáÿ ðàéîííûå è ãîðîäñêèå óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, îíè
îñâîáîäèëè äèðåêòîðîâ øêîë îò ãî-
ëîâíîé áîëè.

Ê ñîæàëåíèþ, òàê ñ÷àñòëèâî ñèòóà-
öèÿ ñëîæèëàñü äàëåêî íå âåçäå. Íå âñå
þðèñòû ìèíèñòåðñòâ âíèìàòåëüíî
èçó÷èëè íîâûé çàêîí, ñîîòâåòñòâåííî
ñòåïåíü ðèñêà áûëà íåäîîöåíåíà. Òå-
ïåðü äîîöåíåíà âñåìè è â ïîëíîì
îáúåìå, íî âðåìÿ óøëî, è î÷åíü ñëîæíî
÷òî-ëèáî ïîïðàâèòü. Ãîðîäñêèå óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíîâ, â êîòî-
ðûõ çàêîí íå óäîñóæèëèñü èçó÷èòü
âîâðåìÿ, âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîìî÷ü
øêîëàì, òðåáóþò îò÷åòû î òîì, ñêîëü-
êî àòòåñòàòîâ çàêóïëåíî. Íî ñòàòèñòè-
êà óäðó÷àþùàÿ - çàêóïëåííûõ íåò ñî-
âñåì, à 30-ïðîöåíòíóþ ïðåäîïëàòó
ñäåëàëè åäèíèöû. È òåõ, êòî ñäåëàë
ïðåäîïëàòó, æäóò øòðàôû çà íåöåëå-
âîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ. Äåëî â òîì,
÷òî ïðè ïëàíèðîâàíèè ñìåò íèêòî íå
äóìàë î òîì, ÷òî àòòåñòàòû è ãðàìîòû
ïðîâîäÿòñÿ áóõãàëòåðèåé ïî ðàçíûì
ïîäñòàòüÿì. Èç-çà ñâèñòîïëÿñêè çàêî-

íîâ âñå äåëàëîñü â îãðîìíîé ñïåøêå,
íàñêîðî, è çàïðîñû ïîñûëàëèñü åäè-
íûì ïèñüìîì è òîæå íàñêîðî. Ñåé÷àñ
âñåì øêîëàì ïðèõîäèòñÿ äåëàòü ìåæ-
ñòàòåéíóþ ïåðåäâèæêó, íà êîòîðóþ
íóæåí ìèíèìóì ìåñÿö. È ýòî äàëåêî íå
âñå.

Äîãîâîð ñ èçäàòåëüñòâîì çàêëþ÷à-
åòñÿ òîæå â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ. Çà
ýòè äâà ìåñÿöà öåíà íàâåðíÿêà èçìå-
íèòñÿ, íî äåíåã ó øêîëû íå ïðèáàâèò-
ñÿ. Òî åñòü áóõãàëòåðèÿ ñòîëêíåòñÿ ñ
íîâûìè ïðîáëåìàìè, à äèðåêòîðó ãðî-
çÿò íîâûå øòðàôû. Íî äàæå åñëè ìàõ-
íóòü íà âñå ðóêîé, òî æäàòü ïîñòàâêó
âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ â òå÷åíèå 40 (!)
äíåé - èìåííî òàêîé ñðîê ãàðàíòèðóåò
èçäàòåëüñòâî. Ñëîæèâ âñå ñðîêè, ïðè-
õîäèòñÿ ñ ñîæàëåíèåì êîíñòàòèðî-
âàòü, ÷òî ìíîãèå øêîëû óæå îïîçäàëè.

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè äðàìàòèçì ñè-

ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè è ïðèëî-
æåíèé ê íèì».

Â ñâÿçè ñ ýòèì ÎÀÎ «Êèðæà÷ñêàÿ
òèïîãðàôèÿ» ñ 11 ìàðòà ïðèñòóïèëà ê
èçãîòîâëåíèþ áëàíêîâ àòòåñòàòîâ
íîâîãî îáðàçöà è îòíîñèòåëüíî ñðîêîâ
èçãîòîâëåíèÿ áëàíêîâ àòòåñòàòîâ
çàÿâëÿåò ñëåäóþùåå:

1. Çàÿâêè íà áëàíêè àòòåñòàòîâ
ïðèíèìàþòñÿ íà ñàéòå www.kt-print.ru
äî 30 ìàðòà 2014 ãîäà.

2. Îòãðóçêà áëàíêîâ àòòåñòàòîâ ïî
äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì â 2013 ãîäó è
ïîäòâåðæäåííûì ãàðàíòèéíûìè
ïèñüìàìè èëè ïðåäîïëàòîé, áóäåò îñó-
ùåñòâëåíà â ìàðòå 2014 ãîäà.

3. Îòãðóçêà áëàíêîâ àòòåñòàòîâ ïî
äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì â ÿíâàðå 2014
ãîäà è ïîäòâåðæäåííûì ãàðàíòèéíû-
ìè ïèñüìàìè èëè ïðåäîïëàòîé, áóäåò
îñóùåñòâëåíà â êîíöå ìàðòà äî ñåðåäè-
íû àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Ñêàíäàë

Äåëî î ãîñçàêóïêàõ
Ïîëó÷àò ëè àòòåñòàòû âûïóñêíèêè ýòîãî ãîäà?

Åñòü è åùå îäèí ñòðàííûé ìî-
ìåíò, ñâÿçàííûé ñ àòòåñòàòàìè.
Øêîëû, ó÷ðåæäåííûå ÓÎ, íå
èìåþò ïðàâà èñïîëüçîâàòü ãåð-
áîâûå ïå÷àòè, íî â ïîëîæåíèè î
çàïîëíåíèè àòòåñòàòîâ ÷åðíûì
ïî áåëîìó íàïèñàíî, ÷òî ïå÷àòü
äîëæíà áûòü ãåðáîâàÿ.

òóàöèè áûë îöåíåí òðåçâî. Ðàé-
îííûå óïðàâëåíèÿ ïî-äåëîâî-
ìó ïîäîøëè ê ðåøåíèþ ïðî-
áëåìû. Îíè ñîáðàëè ñîâåòû
äèðåêòîðîâ, ÷òîáû äîãîâî-
ðèòüñÿ î ñîâìåñòíûõ äåéñòâè-
ÿõ. Þðèñòû ðàçðàáàòûâàþò ìå-
õàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èçäà-
òåëüñòâàìè, ñ òåì ÷òîáû íè
îäíà øêîëà íå ïîñòðàäàëà.
Âñåì ïîíÿòíî, ÷òî åñëè ãäå-òî
íå áóäóò âðó÷åíû àòòåñòàòû íà
âûïóñêíîì âå÷åðå, íàðîäíûé
ãíåâ ïðîëüåòñÿ íà ãîëîâû äè-
ðåêòîðîâ, ðàâíîäóøíûõ è íå-
ïðåäóñìîòðèòåëüíûõ.

Åñòü è åùå îäèí ñòðàííûé ìîìåíò,
ñâÿçàííûé ñ àòòåñòàòàìè. Øêîëû, ó÷-
ðåæäåííûå ÓÎ, íå èìåþò ïðàâà èñ-
ïîëüçîâàòü ãåðáîâûå ïå÷àòè, íî â ïî-
ëîæåíèè î çàïîëíåíèè àòòåñòàòîâ
÷åðíûì ïî áåëîìó íàïèñàíî, ÷òî ïå-
÷àòü äîëæíà áûòü ãåðáîâàÿ. Îäíàêî â
ñëó÷àå åå èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ äèðåêòî-
ðà íà ïåðâûé ðàç øòðàô îò 5 äî 7 òûñÿ÷
ðóáëåé, à äàëåå âîçìîæíî è óãîëîâíîå
ðàçáèðàòåëüñòâî. Ïî-âèäèìîìó, âñå
àòòåñòàòû ãîðîäà èëè ðàéîíà áóäóò çà-
âåðÿòü ïå÷àòüþ ñëóæàùèå óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòàÿ â òðè ñìåíû, ïî-
òîìó ÷òî íè îäíà øêîëà íå ñìîæåò çà-
ïîëíèòü àòòåñòàòû çà íåñêîëüêî äíåé.
Èõ áû óñïåòü ïîëó÷èòü äî âûïóñêíîãî
âå÷åðà...

Ïðèâîäèì äëÿ ÷èòàòåëåé «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû» îáðàùåíèå îäíîé
èç òèïîãðàôèé:

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî

7 ìàðòà 2014 ãîäà áûë îôèöèàëüíî
îïóáëèêîâàí Ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè ÐÔ
¹72 îò 30 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, êîòîðûé
âíåñ Èçìåíåíèÿ â Ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè
ÐÔ îò 27 àâãóñòà 2013 ã. ¹989 ã. Ìîñê-
âà «Îá óòâåðæäåíèè îáðàçöîâ è îïèñà-
íèé àòòåñòàòîâ îá îñíîâíîì îáùåì è

4. Îòãðóçêà áëàíêîâ àòòåñòàòîâ ïî
äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì â ôåâðàëå
2014 ãîäà è ïîäòâåðæäåííûì ãàðàí-
òèéíûìè ïèñüìàìè èëè ïðåäîïëàòîé,
áóäåò îñóùåñòâëåíà ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ
äî ñåðåäèíû ìàÿ 2014 ãîäà.

5. Îòãðóçêà áëàíêîâ àòòåñòàòîâ ïî
äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì â ìàðòå 2014
ãîäà è ïîäòâåðæäåííûì ãàðàíòèéíû-
ìè ïèñüìàìè èëè ïðåäîïëàòîé, áóäåò
îñóùåñòâëåíà äî êîíöà ìàÿ 2014 ãîäà.

ÎÀÎ «Êèðæà÷ñêàÿ òèïîãðàôèÿ» îñ-
òàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî î÷åðåäíîñòè,
íå ïðèíèìàåò ïðåäëîæåíèé î ñàìîâû-
âîçå, ñêèäêàõ, ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ, à
òàêæå èíûå ïðåäëîæåíèÿ, ïðîòèâîðå-
÷àùèå ïðàâèëàì çàêàçà, ðàñïîëîæåí-
íûì íà ñàéòå www.kt-print.ru â ðàçäåëå
«Çàêàçàòü áëàíêè».

Íàïîìèíàåì, ÷òî ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÇÀÊÀ-
ÇÀ âàøåãî äîãîâîðà/êîíòðàêòà íàõî-

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Ãëàâíîìó ðåäàêòîðó

«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
ã-íó Ïîëîæåâöó Ï.Ã.

Óâàæàåìûé Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷!
14 ìàðòà 2014 ã. íà ñòðàíèöàõ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» îïóáëè-

êîâàíà ñòàòüÿ ïîä íàçâàíèåì «Ìèíîáðíàóêè ÐÔ ïîÿñíèëî, ïî-
÷åìó ó÷åáíèêè ðÿäà èçäàòåëüñòâ íå áûëè ðåêîìåíäîâàíû».

Ñòàòüÿ èçëàãàåò îôèöèàëüíûé êîììåíòàðèé Ìèíîáðíàóêè
ÐÔ îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí íåâêëþ÷åíèÿ â ïðîåêò Ïðèêàçà îá
óòâåðæäåíèè Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ íà 2014-2015
ãîäû ó÷åáíèêîâ ðÿäà èçäàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå ó÷åáíèêîâ «Ìà-
òåìàòèêà» äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû (1-4 êëàññû) Ë.Ã.Ïåòåðñîí,
âûïóñêàåìûõ èçäàòåëüñòâîì «ÞÂÅÍÒÀ».

Òàê, â òåêñòå ñòàòüè îò ëèöà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ èçëàãàåòñÿ
ñëåäóþùàÿ ïðè÷èíà íåâêëþ÷åíèÿ óïîìÿíóòûõ ó÷åáíèêîâ â
ïðîåêò ÔÏÓ: «Èçäàòåëüñòâî «ÞÂÅÍÒÀ»  ïî ó÷åáíèêó «Ìàòåìà-
òèêà» äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû íàðóøèëî ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû: îí áûë ïîäâåðãíóò îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçå ïðè
îòðèöàòåëüíîì ïåäàãîãè÷åñêîì çàêëþ÷åíèè» (ñì. ñàéò «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/news/11249).

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ïðèâåäåííàÿ îôèöèàëüíûìè ëèöàìè ìè-
íèñòåðñòâà èíôîðìàöèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè,
óùåìëÿåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû íàøåé îðãàíèçàöèè, èç-
äàòåëüñòâî «ÞÂÅÍÒÀ» ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì çàÿâèòü ñëåäóþ-
ùåå.

Ïðè ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû èçäàòåëüñòâî
«ÞÂÅÍÒÀ» äåéñòâîâàëî â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ ¹1047 îò 05.09.2013 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ïî-
ðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ, ðåêî-
ìåíäóåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè ðåàëèçàöèè èìåþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà-
÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ» (äàëåå - Ïðèêàç).

Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû îïðåäå-
ëåíà ï. 8 è ï.ï. 12-14 Ïðèêàçà. Ïóíêò 8 Ïðèêàçà óñòàíàâëèâàåò,
÷òî «ó÷åáíèêè ïðîõîäÿò îáùåñòâåííóþ, ýòíîêóëüòóðíóþ è ðå-
ãèîíàëüíóþ ýêñïåðòèçû ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíûõ çàêëþ-
÷åíèé ïî ðåçóëüòàòàì íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ýêñïåðòèç»,
î òîì æå ñàìîì ãîâîðèò ïóíêò 14 Ïðèêàçà.

Èíûõ ïîëîæåíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ îòëè÷íûå îò èçëîæåí-
íûõ òðåáîâàíèÿ ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ó÷åáíèêîâ, Ïðèêàç íå
ñîäåðæèò. Äàòà âûäà÷è ïîëîæèòåëüíûõ ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷å-
íèé ëèáî ñðîê èõ äåéñòâèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîöåäóðû îáùå-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçû Ïðèêàçîì ñïåöèàëüíî íå îãðàíè÷åíû.

Ê ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ó÷åáíèêîâ «Ìàòå-
ìàòèêà» 1-4 êëàññû àâòîðà Ë.Ã. Ïåòåðñîí áûëà ïðèâëå÷åíà Ðóñ-
ñêàÿ øêîëüíàÿ áèáëèîòå÷íàÿ àññîöèàöèÿ.

Íàðÿäó ñ ïðî÷èìè ìàòåðèàëàìè èçäàòåëüñòâî ïðåäîñòàâèëî
Ðóññêîé øêîëüíîé áèáëèîòå÷íîé àññîöèàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïîëîæèòåëüíûå ýêñïåðòíûå çàê-
ëþ÷åíèÿ ïî íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçàì:

-  ïîëîæèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ýêñïåðòèçû íà ó÷åáíèêè «Ìàòåìàòèêà» 1-4 êëàññ, âûäàíû
Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé îáðàçîâàíèÿ çà ¹¹ 01-5/7ä-658, 01-5/
7ä-659,  01-5/7ä-660,  01-5/7ä-661 îò 20.10.2010 ã.;

- ïîëîæèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì íàó÷íîé ýêñ-
ïåðòèçû íà ó÷åáíèêè «Ìàòåìàòèêà» 1-4 êëàññ, âûäàíû Ðîññèé-
ñêîé àêàäåìèåé íàóê  çà ¹¹ 10106-5215/515, 10106-5215/
516, 10106-5215/517,  10106-5215/518 îò 01.11.2010 ã.

Ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 8, 14 Ïðèêàçà óêàçàííûå ïî-
ëîæèòåëüíûå ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷-
íûì îñíîâàíèåì äëÿ ïðèåìà ó÷åáíèêîâ ê îáùåñòâåííîé ýê-
ñïåðòèçå.

Äàííàÿ ïîçèöèÿ ïîäòâåðæäåíà òàêæå ñàìîé ýêñïåðòíîé
îðãàíèçàöèåé - Ðóññêîé øêîëüíîé áèáëèîòå÷íîé àññîöèàöè-
åé, êîòîðàÿ áåç âîçðàæåíèé ïðèíÿëà ó÷åáíèêè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèé Ïðè-
êàçà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ ¹1047 îò 05.09.2013 ã. è èçãîòîâèëà ñî-
îòâåòñòâóþùèå ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ.

Èçäàòåëüñòâî «ÞÂÅÍÒÀ» äåéñòâîâàëî â ðàìêàõ Ïðèêàçà
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ  è íå äîïóñêàëî íàðóøåíèé ïðîöåäóðû ïðî-
âåäåíèÿ îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ó÷åáíèêîâ «Ìàòåìàòèêà»
1-4 êëàññ Ë.Ã. Ïåòåðñîí.

Äëÿ  ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû áûëè ïðåäîñ-
òàâëåíû ïðèãîäíûå äëÿ öåëåé ýêñïåðòèçû ïîëîæèòåëüíûå
ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé è íàó÷íîé ýêñïåðòèç,
â ñâÿçè ñ ÷åì äàííûé íà ñòðàíèöàõ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» êîì-
ìåíòàðèé ïðåäñòàâèòåëåé Ìèíîáðíàóêè ÐÔ íå îñíîâàí íà
ôàêòè÷åñêîì ïîëîæåíèè äåë è íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëü-
íîñòè.

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì îïóáëèêîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ îáðàùå-
íèÿ èçäàòåëüñòâà íà ñòðàíèöàõ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» (âêëþ-
÷àÿ ñàéò) â áëèæàéøåì âûïóñêå. Ïîëàãàåì, ÷òî èíôîðìàöèÿ îá
èñòèííîì ïîëîæåíèè äåë, ñëîæèâøåìñÿ âîêðóã ôîðìèðîâà-
íèÿ  Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ â ýòîì ãîäó, áóäåò èíòå-
ðåñíà øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé ãàçåòû. Îäíîâðåìåííî îáðà-
ùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðàâî èçäàòåëüñòâà íà îïóáëè-
êîâàíèå ïîäîáíîãî îòâåòà (êîììåíòàðèÿ) ïðåäóñìîòðåíî
ñò. 46  Çàêîíà ÐÔ îò 27.12.1991 ã. ¹ 2124-I «Î ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè».

Ñ óâàæåíèåì
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÑÀÇÎÍÎÂ È.À.;
ãëàâíûé ðåäàêòîð èçäàòåëüñòâà «ÞÂÅÍÒÀ»

ÂÅÑËÈÍÑÊÈÉ Þ.È.

äèòñÿ â îäíîé èç ÄÂÓÕ òàáëèö îäíî-
èìåííîãî ðàçäåëà íà íàøåì ñàéòå, à
òàêæå ïðîäóáëèðîâàí íà îáùåðîññèéñ-
êîì ôîðóìå «Äîêóìåíòû îá îáðàçîâà-
íèè è î êâàëèôèêàöèè» ïî àäðåñó
www.faoinfo.ru. Äàííûé ôîðóì òðåáóåò
ðåãèñòðàöèè.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
îòäåë ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè
ÎÀÎ «Êèðæà÷ñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íîðìàëüíî è âñå
óñïåþò. Íî ýòî òîëüêî íà ïîâåðõíîñ-
òíûé âçãëÿä. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ
Êèðæà÷ñêîé òèïîãðàôèåé ïî äåé-
ñòâóþùåìó ¹44-ÔÇ äî 30 ìàðòà íå
óñïååò íèêòî. Ðàçâå ÷òî î÷åíü îäà-
ðåííûå ìåíåäæåðû.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Çíàêîìûé äèðåêòîð ïîæàëîâàëñÿ,

÷òî â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ âñå äèðåêòîðà
åãî ðàéîíà ïîëó÷èëè ïèñüìà îò íà-
÷àëüñòâà ñ ïðåäïèñàíèåì «äî 20 ôåâðà-
ëÿ çàêóïèòü, ïîñòàâèòü, ïðîòåñòèðî-
âàòü îáîðóäîâàíèå äëÿ ýëåêòðîííîãî
ïðèåìà â øêîëó». Êîãäà äèðåêòîðà ñòà-
ëè ñïðàøèâàòü, ãäå âçÿòü äåíüãè è êàê
ýòî âñå ïðîâåñòè ïî ¹44-ÔÇ, áûë äàí
îòâåò: «Ýòî íå äèñêóññèÿ, ýòî ïðèêàç.
Âû ìåíåäæåðû, âîò è äóìàéòå».



¹12 (10509)
îò 25 ìàðòà
2014 ãîäà

7

Âàëåðèÿ ÎÐÀÇÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ñîâìåñòíîé
òóðêìåíî-ðîññèéñêîé ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû èìåíè
À.Ñ.Ïóøêèíà, Àøõàáàä,
Òóðêìåíèñòàí

Êîãäà â ÿíâàðå 2002 ãîäà áûëî
ïîäïèñàíî Ìåæïðàâèòåëüñòâåí-
íîå ñîãëàøåíèå îá îòêðûòèè â
Àøõàáàäå ñîâìåñòíîé òóðêìåíî-
ðîññèéñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé øêîëû èì. À.Ñ.Ïóøêè-
íà, íèêòî åùå íå çíàë, ÷òî ýòî ñòà-
íåò çíàêîâûì ñîáûòèåì â èñòîðèè
âçàèìîîòíîøåíèé Ðîññèè è Òóðê-
ìåíèñòàíà. Íàâåðíîå, âïåðâûå â
èñòîðèè äèïëîìàòè÷åñêèå, äðó-
æåñêèå è äîáðîñîñåäñêèå îòíîøå-
íèÿ äâóõ ñòðàí áûëè îáîçíà÷åíû
íå òðàäèöèîííûìè â ïîëèòèêå ñî-
ãëàøåíèÿìè, äîãîâîðàìè, à ñòîëü
íåîáû÷íî è, êàê ïîêàçàëî âðåìÿ,
î÷åíü íàäåæíî - îòêðûòèåì ñî-
âìåñòíîé øêîëû.

Ïðîñòðàíñòâî ãàðìîíèè
Ñ òåõ ïîð ïðîøëî 12 ëåò, è ñåãîä-

íÿ ìîæíî óâåðåííî ãîâîðèòü î òîì,
÷òî øêîëà âûïîëíÿåò ÷ðåçâû÷àé-
íî îòâåòñòâåííóþ ìèññèþ. «Ïðî-
ñòðàíñòâî ãàðìîíè÷íîãî ñîñóùå-
ñòâîâàíèÿ, äèàëîãà è âçàèìîäåé-
ñòâèÿ äâóõ êóëüòóð» - òàê ìîæíî
îïðåäåëèòü èäåþ ñóùåñòâîâàíèÿ
ýòîãî óíèêàëüíîãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ.

Êàê «äèàëîã äâóõ êóëüòóð - ðàâ-
íûõ è ðàçíûõ» âñå ýòè ãîäû ñóùå-
ñòâóåò êîíöåïöèÿ øêîëüíîé æèç-
íè, â êîòîðîé ëþáûå íàöèî-
íàëüíûå ïðèîðèòåòû âñåãäà óñòó-
ïàëè ìåñòî ãàðìîíèè. Â øêîëå, ãäå
ó÷àòñÿ äåòè ðàçíûõ íàðîäîâ, ñîçäà-
íà àòìîñôåðà íå ïðîñòî òîëåðàíò-
íîñòè, íî íàñòîÿùåé äðóæáû, ëþá-
âè, âçàèìîïîíèìàíèÿ. Â øêîëüíîì
ðàñïèñàíèè êóëüòóðíîå íàñëåäèå è
èñòîðèÿ Òóðêìåíèñòàíà ñìåíÿþò
èñòîðèþ Ðîññèè, ñ óðîêà òóðêìåíñ-
êîãî ÿçûêà äåòè áåãóò íà óðîê ðóñ-
ñêîãî èëè àíãëèéñêîãî. Îòêðûâàÿ
êàæäûé äåíü ó÷åáíèê, òåòðàäü èëè
ãåîãðàôè÷åñêóþ êàðòó, íè ó÷åíèêè,
íè ó÷èòåëÿ âîâñå íå çàäóìûâàþòñÿ
íàä òåì, ÷òî, ìîæåò áûòü, èìåííî â
ýòîò ìîìåíò âûïîëíÿþò âàæíåé-
øóþ ôóíêöèþ âñåõ ëþäåé ïëàíåòû
- ãîâîðèòü íà ÿçûêå ìèðà è ñîãëà-
ñèÿ.

Â 2004 ãîäó íà Âñåðîññèéñêîì îá-
ðàçîâàòåëüíîì ôîðóìå íàøà øêî-
ëà ïîëó÷èëà çâàíèå «Ëó÷øàÿ øêî-
ëà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ», â 2007 ãîäó
áûëà íàãðàæäåíà ãðàìîòîé Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóðêìåíèñ-
òàíà, ãðàìîòîé Ðîññèéñêîãî ôîíäà
êóëüòóðû «Çà ìíîãîëåòíåå ñëóæå-
íèå êóëüòóðå è ïðèîáùåíèå äåòåé
è þíîøåñòâà ê ïîýòè÷åñêîìó è
íðàâñòâåííîìó íàñëåäèþ Ïóøêè-
íà», âîøëà â Àññîöèàöèþ ïóøêèíñ-
êèõ øêîë áëèæíåãî è äàëüíåãî çà-
ðóáåæüÿ. Íî îñîáåííî äîðîãî íàì
çâàíèå øêîëû èìåíè Ïóøêèíà.

Öåëü øêîëû - áûòü êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷-
ðåæäåíèåì, ôîðìèðîâàòü ëè÷-
íîñòü ñ âûñîêèì óðîâíåì çíàíèé
íà îñíîâå ãàðìîíè÷íîãî ñî÷åòà-
íèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Òóðê-
ìåíèñòàíà è Ðîññèè. Çà 10 ëåò ÷èñ-
ëî ó÷àùèõñÿ âûðîñëî áîëåå ÷åì â
òðè ðàçà, åñëè â 2002 ãîäó ó íàñ
áûëî 250 ó÷åíèêîâ, òî ñåãîäíÿ èõ
áîëåå òûñÿ÷è. Ýòè äåòè - ïðåäñòà-
âèòåëè 26 íàöèîíàëüíîñòåé. À
çíà÷èò, ìû âïðàâå ñêàçàòü ñëîâà-
ìè Ïóøêèíà: «Âñå ôëàãè â ãîñòè
áóäóò ê íàì!»  «Ê íàì» - çíà÷èò â
Òóðêìåíèñòàí, â Ðîññèþ è, êîíå÷-
íî, â øêîëó.

Îáðàç ïîýòà
Ñîâìåñòíàÿ òóðêìåíî-ðîññèéñ-

êàÿ øêîëà ïîëó÷èëà ïðàâî íîñèòü
èìÿ ïîýòà, à çíà÷èò, ïðàâî ïðèêîñ-
íóòüñÿ ê îáùåíàöèîíàëüíîé ñâÿ-
òûíå, âîéòè â äóõîâíûé ìèð ïîýòà,
âîñïèòûâàòüñÿ è âîñïèòûâàòü îò-
íûíå èì. Êàê ìîæíî âîñïèòûâàòü
îáðàçîì ïîýòà è âîîáùå - ÷òî âêëà-
äûâàòü â òàêîå âîñïèòàíèå? Ïðåæ-
äå âñåãî çíàíèå ôàêòîâ áèîãðàôèè
Ïóøêèíà, ãäå åñòü è ïðåäàííàÿ
äðóæáà, è âûñîòà ÷óâñòâ, è áëàãî-
ðîäíûå ïîñòóïêè, è ñëóæåíèå ñâîå-
ìó ïðåäíàçíà÷åíèþ, è ãèáåëü âî
èìÿ ëþáâè è ÷åñòè. Âîçíèêàåò îá-
ðàç Ïóøêèíà íå òîëüêî âåëèêîãî
Ïîýòà, íî âåëèêîãî ×åëîâåêà. Ïóø-
êèíñêèé äóõ âûñîêîé íðàâñòâåííî-
ñòè öàðèò íà óðîêàõ ÷òåíèÿ è èçó-
÷åíèÿ ïðîèçâåäåíèé ïîýòà. Õî÷åò-
ñÿ âåðèòü, ÷òî ïóøêèíñêèå óðîêè
äîáðîòû, áëàãîðîäñòâà, ëþáâè îñ-
òàíóòñÿ â ïàìÿòè íàøèõ ó÷åíè-
êîâ, ÷òî ïóøêèíñêîå ñëîâî îòçîâåò-

ñÿ â ñåðäöàõ è áóäåò ñëóæèòü ìåðè-
ëîì öåííîñòåé - èñòèííûõ è ìíè-
ìûõ. Ïóøêèíñêàÿ íîòà â âîñïèòà-
íèè ïðåäïîëàãàåò è ïîãðóæåíèå â
òâîð÷åñêèé êîíòåêñò. Êàê äëÿ ïî-
ýòà Áîëäèíñêàÿ îñåíü ñòàëà âðåìå-
íåì ïîëåòà ìûñëè, ôàíòàçèè, âäîõ-
íîâåíèÿ è ìàñòåðñòâà, òàê äëÿ êàæ-
äîãî ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà îñåíü - âðå-
ìÿ îòêðûòèé, òâîð÷åñòâà, ïåðâûõ
îáðàùåíèé ê ïóøêèíîâåäåíèþ, ê
íàóêå.

Âäðóã â îäèí èç ñåíòÿáðüñêèõ
äíåé (õîòÿ ýòî äàâíî óæå îäíà èç
ëó÷øèõ øêîëüíûõ òðàäèöèé, íî
äàæå ñàìîå îæèäàåìîå âñåãäà áû-

ëèöåÿ áåðåò ñâîå íà÷àëî êîíêóðñ
÷òåöîâ. «Äðóçüÿ ìîè, ïðåêðàñåí
íàø ñîþç!» - ýòî ïóøêèíñêîå ïðè-
âåòñòâèå âñåãäà ñëóæèò ýïèãðàôîì
êîíêóðñà.

Óäèâëåíèå - ïåðâîêëàññíèê, ñå-
ðüåçíî è ñòàðàòåëüíî âåùàþùèé
ñî ñöåíû èçâå÷íîå: «ß æèòü õî÷ó,
÷òîá ìûñëèòü è ñòðàäàòü!», è ñòàð-
øåêëàññíèöà, ÷üå âäîõíîâåííîå
÷òåíèå «Áàáî÷êè» Áðîäñêîãî îêðû-
ëÿåò ñëóøàòåëåé. Â æþðè êîíêóðñà
(ýòî òîæå òðàäèöèÿ!) øêîëà ïðè-
ãëàøàåò àðòèñòîâ Ðóññêîãî äðàìà-
òè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Ïóøêèíà.
È ÷àñòî ñàìàÿ áîëüøàÿ íàãðàäà äëÿ
þíîãî ÷òåöà íå Ãðàí-ïðè, à ïîõâàëà
çíàìåíèòîé àêòðèñû.

Ïðîäîëæàåòñÿ îñåíü ñïåêòàêëÿ-
ìè íà ïóøêèíñêèå ñþæåòû, ëèòå-
ðàòóðíûìè ãîñòèíûìè, ëèòåðà-
òóðíî-ìóçûêàëüíûìè âå÷åðàìè.
Âñå ñ íåòåðïåíèåì æäóò î÷åðåä-
íóþ àôèøó: ÷òî íà ýòîò ðàç? Óæå
çíàêîìû ìàëåíüêèì çðèòåëÿì è

«Ñêóïîé ðûöàðü», è «Ìîöàðò è Ñà-
ëüåðè». Êàæäûé ðàç ïî-íîâîìó
âîëíóþò ðàññêàçàííûå ñî ñöåíû
èñòîðèè î ëþáâè Ïóøêèíà, î åãî
áëàãîðîäñòâå, óìåíèè äðóæèòü,
çàùèùàòü ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ÷å-
ëîâåêà.

Íå òîëüêî Ïóøêèíó ïîñâÿùåíû
äíè Áîëäèíñêîé îñåíè: øêîëà îò-
ìå÷àåò þáèëåè âñåõ çíàìåíèòûõ
ðóññêèõ è òóðêìåíñêèõ ïèñàòåëåé è
ïîýòîâ, ñëàâíûå äàòû â èñòîðèè
ðóññêîé è òóðêìåíñêîé ñëîâåñíîñ-
òè. Îòìå÷àåò ïî-ðàçíîìó: ñòåíãàçå-
òû, âûñòàâêè, ïåðåäà÷è øêîëüíîãî
ðàäèî, îòêðûòûå óðîêè. Â ðàçíûå

èç òðàäèöèé øêîëû. Ê íåìó ãîòî-
âÿòñÿ çàäîëãî äî íà÷àëà ó÷åáíîãî
ãîäà. «Ïóøêèí è ãåîãðàôèÿ», «Ïóø-
êèí è Ìàõòóìêóëè», «Ïðîáëåìà îò-
öîâ è äåòåé â ïîâåñòè «Ñòàíöèîí-
íûé ñìîòðèòåëü», «Îáðàç Ïåòðà â
òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà», «Òðàãåäèÿ
Ïóøêèíà «Ñêóïîé ðûöàðü», «Ëèðè-
÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ â ðîìàíå «Åâ-
ãåíèé Îíåãèí» - òåìàòèêà óðîêîâ,
âûðàæàÿñü ïóøêèíñêèìè ñëîâàìè,
«ðàçíîîáðàçíà è ïåñòðà». Êîíêóðñ
ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî
ó÷åáíîãî ãîäà, íå ïðåêðàùàåòñÿ
ïîèñê íîâûõ èäåé.

Âåðøèíà íàøåé Áîëäèíñêîé îñå-
íè - íîÿáðü, êîãäà ïðîõîäèò êîí-
êóðñ íàó÷íûõ è òâîð÷åñêèõ ðàáîò
ó÷àùèõñÿ ïî âñåì øêîëüíûì ïðåä-
ìåòàì.

Êàê â íàñòîÿùåé, âçðîñëîé Àêà-
äåìèè íàóê, ìîæíî ïîáûâàòü íà çà-
ñåäàíèÿõ ðàçíûõ íàó÷íûõ ñåêöèé,
ïîñëóøàòü äîêëàäû, âûñòóïèòü â
êà÷åñòâå îïïîíåíòà, ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â ïðåíèÿõ, à ïîòîì (ýòîãî óäîñ-
òîåíû òîëüêî àâòîðû ñàìûõ ëó÷-
øèõ íàó÷íûõ ðàáîò) äàæå ïîðàáî-
òàòü â ÌÀÍå - Ìàëîé àêàäåìèè íàóê
øêîëû è ïðèíÿòü ãîðäîå èìÿ ìëà-
äîàêàäåìèêà øêîëüíûõ íàóê. Âåñü
ó÷åáíûé ãîä íà äîñêå îáúÿâëåíèé
âèñèò «Âåñòíèê Ìàëîé àêàäåìèè
íàóê»: ïðåäëàãàþòñÿ òåìû íàó÷-
íûõ ðàáîò, ñîîáùàåòñÿ îá î÷åðåä-
íîì çàñåäàíèè ìëàäîàêàäåìèêîâ,
ïðèãëàøàþòñÿ æåëàþùèå îáñóæ-
äàòü ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ÷èñòî-
òû Êàñïèéñêîãî ìîðÿ, íîâèíêè â
îáëàñòè íàíîòåõíîëîãèé.

Ïðîùàíèå ñ äíÿìè Áîëäèíñêîé
îñåíè â øêîëå íå áûâàåò ãðóñòíûì:
âñåõ æäåò íàðÿäíûé, òîðæåñòâåí-
íûé Ïóøêèíñêèé áàë. Â ýòîò äåíü
øêîëà ïðåîáðàæàåòñÿ, «áëåñê, è
øóì, è ãîâîð áàëà» «òðåâîæàò ñåðä-
öå». Íà ñöåíå àêòîâîãî çàëà ïîÿâëÿ-
þòñÿ ñèìâîëè÷åñêèå êîëîííû,
ÿð÷å çàæèãàþòñÿ ëþñòðû, çâó÷àò
âàëüñû è ïîëîíåçû. Ðîáêî è íå-
ìíîæêî íåóêëþæå äâèãàþòñÿ
íàøè ó÷åíèêè â ïûøíûõ ïëàòüÿõ è
ñìîêèíãàõ...
Ïóøêèíñêèé êàëåíäàðü

Çàêàí÷èâàåòñÿ Áîëäèíñêàÿ
îñåíü, íî íåò ïðåäåëà âäîõíîâå-
íèþ. Øêîëà ëèñòàåò ñòðàíèöû
ïóøêèíñêîãî êàëåíäàðÿ, ïðîäîë-
æàÿ æèòü ïî Ïóøêèíó è âìåñòå ñ
Ïóøêèíûì. Íå çàáûòà ñêîðáíàÿ
äàòà ãèáåëè Ïîýòà â ôåâðàëå: íà
øêîëüíîé ñöåíå ïðîõîäèò âå÷åð
ïàìÿòè ïîýòà. Îáÿçàòåëüíî áóäåò,
êàê âñåãäà ñîëíå÷íûé è ÿðêèé,
ïðàçäíèê ïîýçèè 6 èþíÿ ó ïàìÿò-
íèêà Ïóøêèíó. Âíîâü è âíîâü ïðî-
çâó÷èò øêîëüíûé ãèìí, ñëîâà êî-
òîðîãî (è ýòî òîæå ñèìâîëè÷íî)
íàïèñàíû ïðîôåññîðîì êàôåäðû
ðóññêîé ëèòåðàòóðû Òóðêìåíñêîãî
óíèâåðñèòåòà Íèêîëàåì Åðøîâûì.

Ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó øêîëü-
íûé Ïóøêèíñêèé ìóçåé, ñîçäàí-
íûé òðè ãîäà íàçàä. Îòêðûòèå ìó-
çåÿ ñîñòîÿëîñü 19 îêòÿáðÿ 2010
ãîäà è áûëî ïðèóðî÷åíî ê Äíþ ëè-
öåÿ. Ýêñïîíàòû ñ ëþáîâüþ ñîáðàíû
ó÷åíèêàìè, ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿ-
ìè: êîïèè ðåäêèõ äîêóìåíòîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì ïàìÿò-
íèêà Ïóøêèíó â Àøõàáàäå, ïðèñâî-
åíèåì èìåíè Ïóøêèíà Ðóññêîìó
äðàìàòè÷åñêîìó òåàòðó â Àøõàáà-
äå â 1937 ãîäó, íà÷àëîì ïóøêèíî-
âåä÷åñêîé íàóêè â Òóðêìåíèñòàíå,
à òàêæå èñòîðèåé è ñåãîäíÿøíèì
äíåì ñîâìåñòíîé òóðêìåíî-ðîñ-
ñèéñêîé øêîëû èìåíè Ïóøêèíà. Â
êîëëåêöèè ìóçåÿ - ïðèæèçíåííûå
èçäàíèÿ ïîýòà, ðåäêèå êíèãè î
Ïóøêèíå, ïîëîòíà òóðêìåíñêèõ è
ðóññêèõ õóäîæíèêîâ, àâòîãðàô
âíó÷êè Ïóøêèíà.

«Â òóðêìåíî-ðîññèéñêîé øêîëå
ïðèíÿòà ïóøêèíñêàÿ êîíöåïöèÿ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ» - çà
ýòèìè ñëîâàìè - âñÿ ÿðêàÿ è íàïðÿ-
æåííàÿ æèçíü áåç ìàëîãî òûñÿ÷è
ëþäåé: ó÷èòåëåé, äåòåé, ðîäèòåëåé
- è íîâûå âûñîòû èõ âäîõíîâåííî-
ãî è òâîð÷åñêîãî òðóäà.

Ñîñåäè

Ïóøêèíñêèé äóõ
...âîñïèòûâàåò ó÷åíèêîâ ñîâìåñòíîé òóðêìåíî-ðîññèéñêîé øêîëû

âàåò íåìíîãî «âäðóã») øêîëüíûé
êîðèäîð îæèâàåò. Íà ñòåíäàõ ñëîâà
«Ïîýòà çîëîòàÿ ïîðà», æåëòûå
îñåííèå ëèñòüÿ, ïóøêèíñêèå öèòà-
òû, èëëþñòðàöèè ê ïóøêèíñêèì
ïðîèçâåäåíèÿì, îáúÿâëåíèÿ î êîí-
êóðñàõ, ðàñïèñàíèå ïóøêèíñêèõ
óðîêîâ, àôèøè ñïåêòàêëåé ïî ìî-
òèâàì ïóøêèíñêèõ ïðîèçâåäåíèé.
Òàê íà÷èíàåòñÿ Áîëäèíñêàÿ îñåíü -
ïåðâàÿ è ãëàâíàÿ ñòðàíèöà ïóø-
êèíñêîãî êàëåíäàðÿ, ïî êîòîðîìó
øêîëà æèâåò öåëûé ó÷åáíûé ãîä.
Áîëäèíñêàÿ îñåíü
â Àøõàáàäå

Îòêðûòèå äíåé Áîëäèíñêîé îñå-
íè ïðîèñõîäèò 19 îêòÿáðÿ. Â Äåíü

ãîäû íà øêîëüíîé ñöåíå áûëè âå-
÷åðà áàðäîâñêîé ïåñíè, ïîýçèè Ìè-
õàèëà Ëåðìîíòîâà, Ñåðãåÿ Åñåíèíà,
Ìàðèíû Öâåòàåâîé, Áîðèñà Ïàñ-
òåðíàêà, Èîñèôà Áðîäñêîãî, ÷åõîâ-
ñêèå âîäåâèëè, îòðûâêè èç ðîìà-
íîâ Ìèõàèëà Áóëãàêîâà, ôååðèè ïî
ïüåñàì è ñêàçêàì Ëåîíèäà Ôèëàòî-
âà; â ëèòåðàòóðíûõ ãîñòèíûõ ÷èòà-
ëè ñòèõè î ëþáâè ïîýòîâ âñåõ ýïîõ.
Êàæäûé ãîä â îêòÿáðå øêîëà îòìå-
÷àåò ëèòåðàòóðíûìè âå÷åðàìè
äíè ðîæäåíèÿ çàìå÷àòåëüíûõ ïî-
ýòîâ è ïèñàòåëåé Òóðêìåíèè - Ìàõ-
òóìêóëè Ôðàãè, Êóðáàííàçàðà Ýçè-
çîâà, Êåðèìà Êóðáàííåïåñîâà.

Êîíêóðñ ñðåäè ó÷èòåëåé íà ëó÷-
øèé ïóøêèíñêèé óðîê òîæå îäíà

Ñïåêòàêëü ïî ñêàçêàì Ïóøêèíà

À áëîãè
êóëüòóðå
âðåäÿò...
Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ

Â Íèæíèé Íîâãîðîä Àëåêñåé Èâà-
íîâ ïðèåõàë ïî ïðèãëàøåíèþ ïî-
ýòà è êóëüòóðòðåãåðà Ìàðèíû Êó-
ëàêîâîé, îðãàíèçîâàâøåé äëÿ íè-
æåãîðîäöåâ ìàñøòàáíûé ïðîåêò
«Ñâåòëîÿð ðóññêîé ñëîâåñíîñòè».
Â ðàìêàõ ïðîåêòà â Íèæíåì â òå-
÷åíèå ãîäà ïîáûâàþò ëó÷øèå
ïðåäñòàâèòåëè îòå÷åñòâåííîé ëè-
òåðàòóðû, êàê ïîýçèè, òàê è ïðîçû.
Öèêë âñòðå÷ îòêðûë Àëåêñåé Èâà-
íîâ, èìåþùèé ê Íèæíåìó Íîâãî-
ðîäó ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå.
Îí çäåñü ðîäèëñÿ, è íåêîòîðîå
âðåìÿ ñïóñòÿ ñåìüÿ Èâàíîâûõ ïå-
ðååõàëà â Ïåðìü. Íî ïàìÿòü î íè-
æåãîðîäñêîé çåìëå íèêóäà íå
ïðîïàëà è ïî-ñâîåìó èíòåðïðåòè-
ðîâàëàñü  â òâîð÷åñòâå. Äåéñòâèå
íåäàâíî âûøåäøåãî ðîìàíà
Àëåêñåÿ Èâàíîâà «Ïñîãëàâöû»
ïðîèñõîäèò â äðåìó÷èõ êåðæåíñ-
êèõ ëåñàõ - â ãëóõîì íèæåãîðîäñ-
êîì êðàå.

Íèæåãîðîäöû ñ îãðîìíûì èíòå-
ðåñîì è óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê
òâîð÷åñòâó ñâîåãî çåìëÿêà, è
âñòðå÷à ñ íèì áûëà äîëãîæäàííîé.
Áåëûé çàë îáëàñòíîé äåòñêîé áèá-
ëèîòåêè â áóäíèé ìàðòîâñêèé äåíü
áûë çàáèò äî îòêàçà. Æåëàþùèõ
âñòðåòèòüñÿ ñ Èâàíîâûì áûëî òàê
ìíîãî, ÷òî âñåì íå õâàòèëî ñòóëüåâ,
ëþäè ñòîÿëè â ïðîõîäàõ è äâåðÿõ.
Ïðèÿòíî, ÷òî íà âñòðå÷ó ñ ïèñàòå-
ëåì ïðèøëè íèæåãîðîäöû âñåõ
âîçðàñòîâ: îò 15 äî 85 ëåò, ïðè÷åì
ìîëîäûå ëèöà ÿâíî ïðåîáëàäàëè.

Ðàçóìååòñÿ, áîëüøå âñåãî âîïðî-
ñîâ áûëî çàäàíî ïî «Ãåîãðàôó», íî
íå òîëüêî. Ìíîãèõ èíòåðåñîâàëî
ñâîåîáðàçíîå âèäåíèå Èâàíîâûì
ñîáûòèé èñòîðèè è èñòîðè÷åñêèå
ïàðàëëåëè, êîòîðûå íåâîëüíî ðîæ-
äàþòñÿ ïðè ïðî÷òåíèè åãî çíàìå-
íèòûõ «Ñåðäöà Ïàðìû» è «Çîëîòà
áóíòà». Ïðåïîäàâàòåëè ôèëôàêîâ
âóçîâ è øêîëüíûå ñëîâåñíèêè èí-
òåðåñîâàëèñü îòíîøåíèåì Èâàíî-
âà ê ñîâðåìåííîé ïðîçå è êóëüòóð-
íîìó ïðîöåññó. Îòâå÷àÿ íà âîïðî-
ñû, Èâàíîâ ïðèÿòíî ïîðàçèë çåì-
ëÿêîâ îòñóòñòâèåì ïîçû è ìàëåé-
øèõ ïðèçíàêîâ âûñîêîìåðèÿ. Â
÷èñëå ïðî÷åãî îí ðàññêàçàë î òåê-
ñòå, íàïèñàííîì íåäàâíî äëÿ ãðÿ-
äóùåãî «Òîòàëüíîãî äèêòàíòà».  À
åùå Èâàíîâ  ïðèçíàëñÿ, ÷òî ê áëî-
ãåðñêîé êóëüòóðå îòíîñèòñÿ ñóãóáî
íåãàòèâíî: «Ìîå íåãàòèâíîå îòíî-
øåíèå ê áëîãàì íå îçíà÷àåò òîãî,
÷òî ÿ òðåáóþ èõ çàïðåùåíèÿ. Áëîãè
ìåíÿþò âçàèìîîòíîøåíèÿ ëþäåé
è èõ îòíîøåíèå ê êóëüòóðå. Êóëü-
òóðà - ýòî âñåãäà ñèñòåìà èåðàðõèé,
îíà ñòðîèòñÿ íà èíñòèòóòå àâòîðè-
òåòà, à áëîãåðñòâî îòìåíÿåò àâòî-
ðèòåò êàê èíñòèòóöèþ. Áåç ïðàâèë
î÷åíü ìíîãèå âåùè ðàçðóøàþòñÿ»,
- îòìåòèë ïèñàòåëü.

«Îäíàæäû ÿ îòêàçàëñÿ îò ó÷àñ-
òèÿ âî âñòðå÷å áëîãåðîâ è æóðíà-
ëèñòîâ ñ ïðîôåññîðîì Êàïèöåé. ß
ñ÷èòàþ, ÷òî åñëè òû ñèäèøü çà ñòî-
ëîì ñ Êàïèöåé, òî òû äîëæåí ñëó-
øàòü è ìîë÷àòü, à ýòè áëîãåðû ãî-
âîðèëè ñ íèì êàê ðàâíûå. Âîò ýòî
îùóùåíèå «ðàâíîñòè» è âîñïèòà-
íî áëîãåðñòâîì - èíòåðíåò-êóëü-
òóðîé, ãäå íåò àâòîðèòåòà, ãäå âñå
èìåþò ðàâíûé äîñòóï ê ïóáëè÷íî-
ñòè. À ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîò äîñòóï
íóæíî çàñëóæèòü, íåëüçÿ ïîëó-
÷àòü åãî ïðîñòî ïî ôàêòó. Àíîíèì-
íîñòü ìíåíèé, âûñêàçûâàåìûõ â
Èíòåðíåòå, óðàâíèâàåò èõ ñ ìíå-
íèåì àêàäåìèêîâ - ýòî íåïðàâèëü-
íî. Íàäî ãîâîðèòü òîëüêî òîãäà,
êîãäà òåáÿ ñïðàøèâàþò, à áëîãè
âåäóò ëþäè, êîòîðûå ãîâîðÿò, êîã-
äà èõ íå ñïðàøèâàþò», - ñêàçàë
Àëåêñåé Èâàíîâ.
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Îëüãà ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ

Îëüãà ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ, äèðåêòîð
ÌÁÎÓ «Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêàÿ
ãèìíàçèÿ èìåíè È.Á.Îëüáèíñêîãî»,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» ïðîäîë-
æàåò ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ
èç ñåðèè «Íåäåëÿ äèðåêòîðà
øêîëû». Î÷åðåäíûå ñåìü äíåé
Îëüãè Ãåííàäüåâíû îêàçàëèñü
íå ìåíåå íàñûùåííûìè è ðàç-
íîîáðàçíûìè, ÷åì ïåðâûå (ñì.
«ÓÃ» ¹11 îò 18.03.2014). Â åå
íîâîì ïðîíèêíîâåííîì è ÷åñ-
òíîì ðàññêàçå - èñêðåííåå óìå-
íèå ðàäîâàòüñÿ ïðîñòûì âå-
ùàì, ñïîñîáíîñòü ðåøàòü íà
ïåðâûé âçãëÿä íåðåøàåìûå
ïðîáëåìû è æåëàíèå êàæäûé
äåíü ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ â
ñâîåé íåïðîñòîé, íî èíòåðåñ-
íîé ïðîôåññèè.

Â ïîèñêàõ îñíîâàíèé
...À êàçàëîñü, ÷òî íåäåëÿ îæè-

äàåòñÿ áîëåå èëè ìåíåå ñïîêîé-
íàÿ... Ìå÷òàëà ïåðåæèòü ïîíå-
äåëüíèê, ïîòîìó ÷òî áûëè çàï-
ëàíèðîâàíû äâà âàæíûõ äåëà:
îòêðûòîå çàíÿòèå äëÿ äåñÿòè-
êëàññíèêîâ ïî òåìå «Îöåíêà:
äâèãàòåëü èëè òîðìîç?» è ñîâå-
ùàíèå äëÿ ñîòðóäíèêîâ.

Â ãèìíàçèè äàâíî ñëîæèëàñü
òðàäèöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñåñ-
ñèé, êîãäà ó÷èòåëÿ äåìîíñòðè-
ðóþò äðóã äðóãó ñâîé îïûò, ïðè-
÷åì íå òî, ÷òî óæå îòðàáîòàíî, à
ïðîáû, ýêñïåðèìåíòû è âàðèà-
öèè íà çàäàííóþ òåìó. Òåìû ìî-
ãóò áûòü ðàçíûìè: «Ñèòóàöèÿ
âîïðîøàíèÿ», «Èñïîëüçîâàíèå
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé»,
«Ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëüíîé
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñðåä-
ñòâàìè óðîêà».

Â ýòîì ãîäó ÿ ðåøèëà ïðåäëî-
æèòü êîëëåêòèâó òåìó «Îáðàçî-
âàòåëüíûå ðåçóëüòàòû è ñïîñî-
áû èõ îöåíèâàíèÿ». ×óâñòâóþ,
÷òî â íàøåì êîðîëåâñòâå íóæíî
÷òî-òî ìåíÿòü â ýòîì íàïðàâëå-
íèè: äåòè ó÷àòñÿ, îòîáðàííûå ïî
ìåðêå «ãîòîâíîñòü ê èçó÷åíèþ
ïðîãðàìì ïîâûøåííîé ñëîæíî-
ñòè», «ñ âûñîêèì èíòåëëåêòó-
àëüíûì ïîòåíöèàëîì», à àòòåñ-
òàòû ó íèõ õóæå, ÷åì â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ øêîëàõ. Ñíèçèòü
ïëàíêó òðåáîâàíèé - çíà÷èò ïðî-
èãðàòü â áîðüáå çà êà÷åñòâî. Âîç-
íèêàåò èäåÿ - ñòàâèòü áîëüøå
îöåíîê, ÷àñòü èç êîòîðûõ áóäåò
îòíîñèòüñÿ íå ê çíàíèåâîìó
ñòàíäàðòó (êîòîðûé îöåíèâàåò-
ñÿ ñòðîãî ïî êðèòåðèÿì, è îòñòó-
ïèòü îò íèõ òðóäíî), à ê êàêèì-
òî äðóãèì ïîêàçàòåëÿì.

Äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè - ïî-
íÿòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñóùíîñòü
îöåíêè, â êàêîì ñëó÷àå îíà ñòè-
ìóëèðóåò è ÷òî ýòî çà ñòèìóëû -
äàìîêëîâ ìå÷ èëè êðûëüÿ âäîõ-
íîâåíèÿ? È òàê ëè óæ ïëîõ ýòîò
äàìîêëîâ ìå÷? Êàêèå ÷óâñòâà èñ-
ïûòûâàåò ó÷èòåëü, âûñòàâëÿÿ
îöåíêè? Íå ñëèøêîì ëè ÷àñòî
îöåíêà ñòàíîâèòñÿ ñïîñîáîì íà-
êàçàíèÿ, à íå ïîîùðåíèÿ? Âîïðî-
ñîâ ìíîãî, íî ÷óâñòâóåòñÿ ãëóõîå
ñîïðîòèâëåíèå. Ìîë÷àëèâûé
áîéêîò ñåññèè. Îñîáåííî òðóäíî
ìåíÿòü â äåÿòåëüíîñòè òî, ÷òî
âñåãäà áûëî îñíîâíûì ìåõàíèç-
ìîì óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì, ìå-
õàíèçìîì âëàñòè ó÷èòåëÿ íàä
ó÷åíèêîì. Î÷åíü ñòðàøíî ïîòå-
ðÿòü ýòó âëàñòü, ïîòîìó ÷òî
èíûå ìåõàíèçìû ìû íå ïðîõî-
äèëè.

Ó÷àñòâóþ â ñåññèè âñåãäà. Ãî-
òîâëþ çàíÿòèå, öåëü êîòîðîãî,
êàê âûÿñíÿåòñÿ óæå ïîñëå åãî
ïðîâåäåíèÿ, íå äîáèòüñÿ èçìå-
íåíèé â ñîçíàíèè ó÷åíèêîâ, à ïî-
êàçàòü èõ ïîçèöèþ ó÷èòåëÿì.
Âîëíåíèå ñâÿçàíî íå ñòîëüêî ñ
òåì, êàê ïðîéäåò çàíÿòèå, ñêîëü-
êî ñ òåì, êòî èç ó÷èòåëåé ïîñ÷è-
òàåò íóæíûì ïðèéòè íà íåãî. Èñ-
ïîëüçóþ õèòðîñòü - ïîñëå çàíÿ-

òèÿ ñîâåùàíèå, çíà÷èò, òå ó÷èòå-
ëÿ, ó êîòîðûõ íåò óðîêîâ â ýòîò
äåíü, âñå ðàâíî äîëæíû áóäóò
ïðèéòè. Òîëüêî âîò ïðèäóò ëè íà
÷àñ ðàíüøå, ÷òîáû ïîñìîòðåòü
çàíÿòèå?

Íå òóò-òî áûëî! Ïðèøëè òîëü-
êî ñïåöèàëèñòû: ïåäàãîã-ïñèõî-
ëîã, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå è äâà
ó÷èòåëÿ. Âîò è âñÿ ëþáîâü. À çà-
íÿòèå ïîëó÷èëîñü èíòåðåñíûì:
äåòè ñâîáîäíî «âûóäèëè» êîã-
íèòèâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ (âñå î

ïîíÿòèè «îöåíêà»), âîññòàíîâè-
ëè ýìîöèîíàëüíóþ è ïîâåäåí-
÷åñêóþ ñòîðîíû îöåíî÷íîé ñè-
òóàöèè, ðàçðàáîòàëè ðåêîìåíäà-
öèè äëÿ òåõ, êòî ñòàâèò îöåíêè è
èõ ïîëó÷àåò. Íå çíàþ, íàñêîëüêî
ýòî áûëî èì ïîëåçíî, íî íå âðåä-

íî - ýòî óæ òî÷íî. Íî â öåëîì ýòà
ñåññèÿ - êðàõ ìîåé èäåè. Ïî÷åìó?
Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî êàæäûé
ó÷èòåëü ñõâàòèëñÿ çà ñâîé òàáó-
ðåò è áîèòñÿ, ÷òî ñåé÷àñ àäìèíè-
ñòðàöèÿ âûáüåò åãî èç-ïîä íîã, è
òîãäà òû îñòàíåøüñÿ áåç îïîðû,
è äåòè ïåðåñòàíóò òåáÿ óâàæàòü
(áîÿòüñÿ), à óâàæàòü-òî, êàê òåáå
êàæåòñÿ, òåáÿ áîëüøå è íå çà
÷òî... Âîò áåäà-òî êàêàÿ... Ñàìà òå-
ðÿþ îïîðó. Íå íàõîæó îñíîâà-
íèé. Íåóáåäèòåëüíà. Áåñïîìîù-
íà. Íàäî îòëîæèòü, ÷òîáû ïîòîì
ê ýòîìó åùå âåðíóòüñÿ.

Ñîâåùàíèå ïðîõîäèò íà ðåä-
êîñòü ïî-äåëîâîìó, áåç ëèøíèõ
ýìîöèé è ïîýòîìó çàêàí÷èâàåò-
ñÿ âîâðåìÿ. Ìîæåò áûòü, â ýòîì
êàáèíåòå (ðàíüøå ñîâåùàëèñü â
äðóãîì) ñòåíû òàêèå ìèðîòâîð-
÷åñêèå?
Óìåíèå áûòü ñâîáîäíûì

Âòîðíèê. Òåêó÷êà õîçÿéñòâåí-
íàÿ: ìåäîñìîòðû, ÷àñû â õîëë,
áîêàëû â ñòîëîâóþ, áèëåòû äëÿ
ïîåçäêè êîìàíäû ïî ñïîðòèâíî-
ìó îðèåíòèðîâàíèþ íà ñîðåâíî-
âàíèÿ â êàíèêóëû, ðåâèçèÿ ñèñ-
òåìû âåíòèëÿöèè, ðåìîíò âîäî-
ïðîâîäà... À âå÷åðîì - ðîäèòåëüñ-
êîå ñîáðàíèå.

Ñðåäà. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì
äîáðîâîëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ íà
óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ

âåùåñòâ â øêîëàõ ãîðîäà. Ïîëó-
÷åíî íåñêîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ. Âîïðîñîâ òîæå íå-
ñêîëüêî. Ïåðâûé - ïî÷åìó äîáðî-
âîëüíî ïîøëè íà òåñòèðîâàíèå
òå, êòî ïîíèìàë, ÷òî òàêîé ðå-
çóëüòàò âîçìîæåí? ×òî èìè äâè-
ãàëî? Ïîäðîñòêîâûé ýïàòàæ? Íà-
äåæäà íà òî, ÷òî ïðîíåñåò? Èëè
ýòî êðèê î ïîìîùè? Âòîðîé êðóã
âîïðîñîâ: ñâåäåíèÿ àíîíèìíûå.
Òîëüêî ðîäèòåëè, ïîçâîíèâ â
äèñïàíñåð, ìîãóò èõ ïîëó÷èòü.
Ñîòðóäíèêè äèñïàíñåðà ñàìè íå

èìåþò ïðàâà çâîíèòü ðîäèòå-
ëÿì. Íå ïîíèìàþ ïî÷åìó, âåäü
ýòî óãðîçà æèçíè äåòåé. Ðàçâå
ìåäèêè íå äîëæíû ïîñòàâèòü îá
ýòîì â èçâåñòíîñòü ðîäèòåëåé? À
ðîäèòåëè íå çâîíÿò, õîòÿ äî íèõ
íåîäíîêðàòíî äîâîäèëàñü èí-
ôîðìàöèÿ ñ êîíòàêòíûìè äàí-
íûìè äëÿ îáðàòíîé ñâÿçè. Äëÿ
÷åãî òîãäà ýòî òåñòèðîâàíèå?
Ïðèíÿëè åäèíñòâåííî âîçìîæ-
íîå ðåøåíèå - óñèëèòü ïðîôè-
ëàêòè÷åñêóþ è ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó. Êàê áû íå ïåðåóñåð-
äñòâîâàòü...

×åòâåðã. Ïîïûòêà ðåøèòü íå-
ðåøàåìóþ ïðîáëåìó ñ ïîñòèæå-
íèåì íàóêè ðåãèñòðàöèè è «ñâî-
áîäíîãî ïëàâàíèÿ» ïî ñàéòàì çà-
êóïîê. ¹44-ÔÇ íèêàê íå ïîääà-
åòñÿ îñìûñëåíèþ. Åãî ïðî÷è-
òàòü-òî áîëüøàÿ ïðî-
áëåìà. Çà îáó÷åíèå
ýòîìó ñâîáîäíîìó
ïëàâàíèþ òðåáóþòñÿ
áîëüøèå äåíüãè. Çàâ-
õîçà î÷åíü ñëîæíî ïî-
ãðóçèòü â åãî èñïîëíå-
íèå: ÷àùå âñåãî íà çàð-
ïëàòó çàâõîçà óñòðàè-
âàþòñÿ ïåíñèîíåðû,
ïîòîìó ÷òî îíà ïðèåì-
ëåìà òîëüêî êàê äîï-
ëàòà ê ïåíñèè. À òå-
ïåðü òðåáóåòñÿ âûèñ-
êèâàòü ïîñòàâùèêîâ
êîíêóðåíòíûì ñïîñî-
áîì, à ýòî ïðåäïîëàãà-
åò êàê ìèíèìóì âëà-
äåíèå êîìïüþòåðîì è
íàâûêàìè ïîèñêà èí-
ôîðìàöèè â Èíòåðíåòå. À óæ ñâî-
áîäíîå ïëàâàíèå ïî ñàéòàì çàêó-
ïîê ïîäâëàñòíî ðàçâå ÷òî ïðî-
ãðàììèñòàì. Ãäå âçÿòü òàêîãî
ñïåöèàëèñòà çà «áåçäåíüãè»?

Ïÿòíèöà. Çàíÿòèÿ ñî ñòóäåíòà-
ìè. Îòäóøèíà. Ãëîòîê ñâåæåãî
âîçäóõà. È ïóñòü âîñåìü ÷àñîâ
ïîäðÿä. È ïóñòü ïî îêîí÷àíèè
ãîëîâó áóäòî ñâåëî è ìûñëè íå
âûñòðàèâàþòñÿ â ÷åòêóþ ëèíèþ.
Çàòî êàê õîðîøè ïî-âåñåííåìó
îæèâøèå ðîäíûå óëî÷êè, êàê ðà-
äóåò ñîëíûøêî, êàê íè î ÷åì íå
õî÷åòñÿ äóìàòü, õî÷åòñÿ òîëüêî
÷óâñòâîâàòü è ãëóáîêî âäûõàòü
ïðîõëàäíûé âîçäóõ. È èäòè áåç
øàïêè...

Ñóááîòà. Äåíü âñòðå÷è ñ ðîäè-
òåëÿìè. ß èì íóæíà. Èì òàê íå-
îáõîäèìî óñëûøàòü î ðåáåíêå
÷òî-òî õîðîøåå, õîòÿ òàê ñëîæíî

ïîâåðèòü â õîðîøèå ñëîâà. Ïðî-
ùå âèäåòü îñòðûå óãëû, ïîòîìó
÷òî ñòðàõ è ðîäèòåëüñêàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî âîñïèòà-
íèÿ íå ïîçâîëÿþò çàêðûòü íà
ýòî ãëàçà. È íå ñîâñåì ïîòîìó,
÷òî â ñóäüáå ðåáåíêà áóäåò ÷òî-
òî íå òàê, à ïîòîìó, ÷òî ðîäèòå-
ëþ î÷åíü íå õî÷åòñÿ ðàñïèñû-
âàòüñÿ â ñâîåé ðîäèòåëüñêîé íå-
ñîñòîÿòåëüíîñòè.

Ñëûøó âîïðîñ ïàïû, î÷åíü
ñòàðàòåëüíî èñïîëíÿþùåãî
ñâîè ðîäèòåëüñêèå îáÿçàííîñòè:

Êàêèå ÷óâñòâà èñïûòûâàåò
ó÷èòåëü, âûñòàâëÿÿ îöåíêè? Íå
ñëèøêîì ëè ÷àñòî îíè ñòàíî-
âÿòñÿ ñïîñîáîì íàêàçàíèÿ, à íå
ïîîùðåíèÿ? Îñîáåííî òðóäíî
ìåíÿòü â äåÿòåëüíîñòè òî, ÷òî
âñåãäà áûëî îñíîâíûì ìåõàíèç-
ìîì âëàñòè ó÷èòåëÿ íàä ó÷åíè-
êîì. Î÷åíü ñòðàøíî ïîòåðÿòü
ýòó âëàñòü, ïîòîìó ÷òî èíûå ìå-
õàíèçìû ìû íå ïðîõîäèëè.

Äèðåêòîðñêèé êëóá

Îòìåòêîé
íå ðóáè
ñïëå÷à
Êàæäàÿ äâîéêà è ïÿòåðêà äîëæíû ðîæäàòü ñòèìóë,
à íå ïîäâîäèòü ÷åðòó

- ×åìó ìíå åãî ñåé÷àñ íóæíî
ó÷èòü? Íàä ÷åì ðàáîòàòü?

- À çà÷åì íàä ÷åì-òî ðàáîòàòü?
- Êàê çà÷åì? Î ÷åì-òî âåäü íóæ-

íî ãîâîðèòü ñ ðåáåíêîì?
- À ìîæíî ïðîñòî ïîãîâîðèòü,

áåç âñÿêèõ íàçèäàíèé è íàñòàâëå-
íèé? Î âàøåì äåòñòâå, íàïðèìåð?
Íå ïîòîìó, ÷òî âû åãî îòåö, à ïîòî-
ìó, ÷òî âàì äîñòàâëÿåò áîëüøîå
óäîâîëüñòâèå îáùåíèå ñ ñîáñòâåí-
íûì ñûíîì. Ñâîáîäíîå, íåïðè-
íóæäåííîå, ñäîáðåííîå þìîðîì è
îòêðûòûì ïðîÿâëåíèåì ÷óâñòâ.
Âàì íåèíòåðåñíî, êàê îí âîñïðè-
íèìàåò ìèð? Ìîæåò áûòü, ó íåãî
òîæå ÷åìó-íèáóäü ñòîèò ïîó÷èòü-
ñÿ? Îãëÿíóòüñÿ íå óñïååòå, êàê ýòî
âðåìÿ ïðîéäåò. Ðàçðåøèòå ñåáå
ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå îò òîãî,
êàêîé âàø ñûí ñåãîäíÿ.

Î÷åíü äîñàäíî áûâàåò, ÷òî ìû
íå óìååì îáùàòüñÿ ñ ïîâçðîñëåâ-
øèìè äåòüìè. Îñòàâàÿñü â êîêî-
íå ðîäèòåëüñêîé ðîëè, íå óìååì
îòêëþ÷àòü ñâîþ îòâåòñòâåí-
íîñòü è òðåâîãó. À èì, ôîðìèðó-
þùèìñÿ ëè÷íîñòÿì, òàê íàäî
óâèäåòü â íàñ íå ðîäèòåëÿ, à ïðî-
ñòî ÷åëîâåêà. ×åëîâåêà, êîòîðî-
ìó îíè ãëóáîêî íåáåçðàçëè÷íû,
êîòîðîìó èíòåðåñíî âñå, ÷òî ñ
íèìè ïðîèñõîäèò.

Òóò âîçíèêàåò åùå îäíà ñëîæ-
íîñòü - óìåíèå íå îöåíèâàòü. Áå-
çîöåíî÷íîå îòíîøåíèå, êîòîðî-
ìó ó÷àò ïñèõîëîãè, - ýòî íå òîëü-
êî îòñóòñòâèå íåãàòèâíûõ îöå-
íîê. Ýòî îòñóòñòâèå îöåíîê âîîá-
ùå. Íåïîñòèæèìî?..

Âîñêðåñåíüå. Ïåðâûé âûõîä-
íîé çà òðè íåäåëè. Âïåðâûå âå-
÷åðîì ÿ íå çàâîæó áóäèëüíèê.

Æèçíü
ïî ïðèíöèïó
ñâîáîäû
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

  25 ëåò èñïîëíèëîñü îäíîé èç
ïåðâûõ ïåòåðáóðãñêèõ íåãîñóäàð-
ñòâåííûõ øêîë. Øêîëó «Îáó÷åíèå
â äèàëîãå» îñíîâàë â 1988 ãîäó åå
äèðåêòîð Âëàäèìèð Àíäðååâ. Ïî
åãî ñëîâàì, øêîëà áûëà ñîçäàíà ñ
öåëüþ ðåàëèçàöèè ýôôåêòèâíûõ
ìåòîäèê îáó÷åíèÿ â äèàëîãå, ÷òî
ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü âðåìÿ ñòàí-
äàðòíîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà, à òàê-
æå ïîçâîëÿåò êàæäîìó ðåáåíêó
ó÷èòüñÿ â ñîáñòâåííîì òåìïå è ïî-
ñåùàòü øêîëó íå êàæäûé äåíü.

 «Íàøà øêîëà ñóùåñòâóåò äëÿ
òîãî, ÷òîáû ó ñåãîäíÿøíèõ äåòåé
áûëî òî, ÷åãî íå áûëî ó ìåíÿ è åùå
ó ìíîæåñòâà äåòåé ïðîøëûõ ïîêî-
ëåíèé, à èìåííî - ïîíèìàíèå, âîç-
ìîæíîñòü ó÷èòüñÿ òàê, êàê òû õî-
÷åøü. Âîçìîæíîñòü çàäàâàòü íà
ïåðâûé âçãëÿä ñîâåðøåííî íåëå-
ïûå è ãëóïûå âîïðîñû, íå áîÿñü
òîãî, ÷òî íàä òîáîé áóäóò ñìåÿòü-
ñÿ», - ãîâîðèò Âëàäèìèð Àíäðååâ.

 Êñòàòè ñêàçàòü, â 1998 ãîäó áûëè
ïðîâåäåíû îôèöèàëüíûå èññëåäî-
âàíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîëó-
÷åíî çàêëþ÷åíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñ-
êîé àêàäåìèè èì. È.È.Ìå÷íèêîâà íå
òîëüêî î ïðèãîäíîñòè ìåòîäèêè
îáó÷åíèÿ â äèàëîãå ê ó÷åáíîìó ïðî-
öåññó, íî è ïîäòâåðæäåíèå åå âûñî-
êîé ýôôåêòèâíîñòè è ïîçèòèâíîãî
âëèÿíèÿ íà çäîðîâüå äåòåé.

 Êàê ïîä÷åðêèâàåò Âëàäèìèð Àí-
äðååâ, øêîëà èçíà÷àëüíî áûëà
îðèåíòèðîâàíà íà ðåàëèçàöèþ èí-
äèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà ê êàæäîìó
ðåáåíêó è ïî ñåé äåíü ýôôåêòèâíî
ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé. Ïî ìå-
òîäèêå «Îáó÷åíèå â äèàëîãå» ðåáå-
íîê îáùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ñ
ó÷èòåëåì, íî ïðè ýòîì íàõîäèòñÿ â
êîëëåêòèâå, èìåÿ âîçìîæíîñòü
ïîëíîöåííîãî îáùåíèÿ ñî ñâåðñò-
íèêàìè, ïîëó÷åíèÿ íàâûêîâ ðàáî-
òû â êîìàíäå.

 Øêîëà «Îáó÷åíèå â äèàëîãå» çà
âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îñâà-
èâàëà, ðàçðàáàòûâàëà è âíåäðÿëà
íîâûå ôîðìû, ìåòîäû è ïðîãðàì-
ìû îáó÷åíèÿ. Òàê, ñåãîäíÿ çäåñü
ðåàëèçóþòñÿ øåñòü ôîðì îáó÷å-
íèÿ: «Îáó÷åíèå â äèàëîãå», êëàññ-
íî-óðî÷íàÿ ôîðìà, ýêñòåðíàò, ìåæ-
äóíàðîäíûé áàêàëàâðèàò, äèñòàí-
öèîííîå îáó÷åíèå, «Ïèëîòû ðàçó-
ìà», ÷òî ïîçâîëÿåò êàæäîìó ðåáåí-
êó âûáðàòü ïðèåìëåìûé äëÿ ñåáÿ
ñïîñîá.

 ×òî êàñàåòñÿ «Ïèëîòîâ ðàçóìà»,
òî ýòî íîó-õàó øêîëû, êîòîðîå ïîä-
ðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé äîïîëíè-
òåëüíûå çàíÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå
òîëüêî ó÷åíèêàìè øêîëû «Îáó÷å-
íèå â äèàëîãå», íî è ó÷àùèìèñÿ
äðóãèõ øêîë. Ðåáÿòà îáñóæäàþò
èíòåðåñíûå è ïîëåçíûå òåêñòû,
ïðè÷åì íå òîëüêî ó÷åáíóþ, íî è
ïîçíàâàòåëüíóþ ëèòåðàòóðó.

 Èíòåðåñíî, ÷òî ñ 2013 ãîäà â
øêîëå âîçîáíîâèëèñü ìîðñêèå
òðàäèöèè - âíîâü çàïóñòèëàñü
ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà «Þíûé ÿõòñ-
ìåí». Ñåãîäíÿ ó ØÎÄ èìååòñÿ
ñïîðòèâíî-êðóèçíàÿ ÿõòà äëÿ
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Åñòü äåñÿ-
òèëåòíèé îïûò îáó÷åíèÿ âîñïè-
òàííèêîâ ÿõòåííîìó äåëó ïî ðàçðà-
áîòàííîé ïðîãðàììå è ó÷åáíîìó
ïîñîáèþ, ïîýòîìó ïî îêîí÷àíèè
ïðîãðàììû ðåáÿòà ìîãóò ïîëó÷èòü
ïðàâà ÿõòåííîãî ðóëåâîãî.

 Êàê çàìåòèë Âëàäèìèð Àíäðååâ,
ó øêîëû âïåðåäè ðåàëèçàöèÿ ìíî-
ãèõ çàìûñëîâ, íî ôóíäàìåíòàëü-
íûì ïðèíöèïîì åå ðàáîòû âñåãäà
îñòàíåòñÿ ïðèíöèï ñâîáîäû âûáî-
ðà. Ó÷åíèê äîëæåí áûòü ñâîáîäåí â
ëþáîé ìîìåíò ñâîåãî îáùåíèÿ ñî
øêîëîé.
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Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûë âûâåøåí
äëÿ øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêò ïðèêàçà «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå â îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ». Òóò
æå ñîñòîÿëîñü è øèðîêîå åãî îáñóæäåíèå ïî èíèöè-
àòèâå ÷ëåíîâ ïðåçèäèóìà Ðîññèéñêîãî ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà. Àêòèâíî çàçâó÷àëè íåäîóìåííûå ãî-

ëîñà ïðîôåññèîíà-
ëîâ-ïñèõîëîãîâ.

 Âñåöåëî ïîääåð-
æèâàÿ èäåþ âûÿâ-
ëåíèÿ è ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî ñîïðîâîæ-
äåíèÿ ïîäðîñòêîâ
ãðóïïû ðèñêà â îò-
íîøåíèè ôîðìè-
ðîâàíèÿ çàâèñèìî-
ãî ïîâåäåíèÿ, ïñè-
õîëîãè÷åñêàÿ îá-
ùåñòâåííîñòü â
ñâîþ î÷åðåäü íåäî-
óìåâàåò: íà êàêîì
îñíîâàíèè ïðåäëà-

ãàåòñÿ íåàäåêâàòíûé ìåòîäè÷åñêèé àïïàðàò äëÿ
âûÿâëåíèÿ ñêëîííîñòè ê àääèêòèâíîìó ïîâåäåíèþ
ïîäðîñòêîâ? Òàêîé ñëîæíûé ôåíîìåí, êàê ñêëîí-
íîñòü ê àääèêòèâíîìó ïîâåäåíèþ (óïîòðåáëåíèþ
ÏÀÂ èëè ïðî÷èì âèäàì çàâèñèìîãî ïîâåäåíèÿ), íå ìî-
æåò áûòü èçìåðåí îäíîé, à âåðíåå, ÷àñòüþ îäíîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé ìåòîäèêè, íå èìåþùåé îòíîøåíèÿ
ê äàííîìó ôåíîìåíó âîîáùå. Ìîæíî âûäâèãàòü
ïðåäïîëîæåíèå î ñêëîííîñòè ê àääèêòèâíîìó ïîâå-
äåíèþ ïîäðîñòêà ïîñëå òùàòåëüíîãî ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî îáñëåäîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì áàòàðåè ìåòî-
äèê è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñîáåñåäîâàíèÿ. Ðåàêöèÿ íà òåñòè-
ðîâàíèå èìååò ðåøàþùåå âëèÿíèå íà åãî ðåçóëüòà-
òû. Ïðåäëàãàåìûå óñëîâèÿ äàëåêè îò àäåêâàòíûõ ñ
òî÷êè çðåíèÿ ñòàíäàðòîâ ïðîâåäåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî îáñëåäîâàíèÿ.

 Ïðèâåäåì öèòàòû. «Ó÷èòûâàåìûå â ìåòîäèêå
ôàêòîðû ìîãóò äàâàòü èñêàæåííûå ïîêàçàòåëè, â
òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé ó÷à-
ùèõñÿ. Ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò â ÷àñòíîñòè - ïåðèîä
ôîðìèðîâàíèÿ ìèðîâîççðåíèÿ. Â ýòîò ïåðèîä âîç-
ìîæåí ýêçèñòåíöèàëüíûé êðèçèñ. Íåêðèòè÷íîå ïðè-
íÿòèå ãîñïîäñòâóþùèõ â îáùåñòâå ìîðàëüíûõ
íîðì ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì êîíôîðìèçìà ïîäðî-
ñòêà, à íå íåîñïîðèìûì ïðèçíàêîì íàðóøåíèÿ åãî
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ», - ïèøåò ïðîôåññîð Í.Ä.Òâî-
ðîãîâà.

 «Êòî àâòîð ìîäèôèêàöèé ýòèõ òåñòîâ? Ïðîâå-
äåíû ëè èññëåäîâàíèÿ èõ íàäåæíîñòè è âàëèäíîñ-
òè? ×òî ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé âûáîðêè ñòàíäàðòè-
çàöèè? Èìåþòñÿ ëè ýìïèðè÷åñêèå îáîñíîâàíèÿ íà-
äåæíîñòè è âàëèäíîñòè ýòèõ òåñòîâ, îïèñàíèå
âûáîðîê ñòàíäàðòèçàöèè? Âåäü ýòî ïåðâîå óñëîâèå
âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Íóæíà íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêàÿ ýêñïåðòèçà ïðåäëàãàåìûõ òåñ-
òîâ, íàïðàâëåííàÿ íà îïðåäåëåíèå ñòåïåíè îáîñíî-
âàííîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ ëèö, îò-
íîñÿùèõñÿ ê ãðóïïå ðèñêà ïî óïîòðåáëåíèþ íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ», - óò-
âåðæäàåò ïðîôåññîð Ñ.À.Êàïóñòèí. «Â êà÷åñòâå âà-
ðèàíòîâ òåñòèðîâàíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ äâà òèïà îï-
ðîñíèêîâ, ðàçðàáîòàííûõ Êåòòåëîì. Ïðè ýòîì â
òåêñòå íèãäå íå ñîäåðæèòñÿ ññûëîê íà àâòîðñêèå
ïðàâà, ôàìèëèé àâòîðîâ ïåðåâîäîâ, äàííûõ î ïñèõî-
ìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ, âàëèäèçàöèè. Óòâåðæäå-
íèå, ÷òî äàííûå òåñòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîäðîñòêîâ èç ãðóïïû ðèñêà, íå ïîä-

òâåðæäåíî íèêàêèìè äàííûìè. Èñïîëüçîâàíèå
ýòîãî îïðîñíèêà â ïðåäëîæåííîì ïðîåêòå ìîæåò
ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ íåïðåîäîëèìûõ ìåòî-
äîëîãè÷åñêèõ è ýòè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé. Â ñîâðå-
ìåííîé ïñèõîëîãèè íå ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííîãî
óíèâåðñàëüíîãî ìåòîäà îöåíêè ôàêòîðîâ âîçíèê-
íîâåíèÿ íàðêîòè÷åñêîé àääèêöèè, ïîçâîëÿþùåãî
äîñòîâåðíî âûÿâëÿòü ãðóï-
ïû ðèñêà. Ðåøåíèå äàííîé
ïðîáëåìû âîçìîæíî òîëü-
êî íà îñíîâàíèè ïðîâåäåíèÿ
ñïåöèàëüíî ñôîðìèðîâàí-
íîé ñ äàííîé öåëüþ áðèãà-
äîé (øêîëüíîãî ïñèõîëîãà,
âîçðàñòíîãî ïñèõîëîãà, êëè-
íè÷åñêîãî ïñèõîëîãà, ïñèõè-
àòðà, íàðêîëîãà è äð.) êîìï-
ëåêñíîãî ñîöèàëüíî-êëèíè-
êî-âîçðàñòíîãî èññëåäîâà-
íèÿ, ó÷èòûâàþùåãî ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèÿ, êëè-
íè÷åñêîé áåñåäû è êîíêðåòíûõ ïîêàçàòåëåé ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûõ ìåòîäèê è îïðîñíèêîâ, ïîçâîëÿþ-
ùèõ ñäåëàòü è àäåêâàòíî îöåíèòü ïðåäâàðèòåëü-
íûå ïðåäïîëîæåíèÿ î âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ àä-
äèêöèè», - óòâåðæäàåò ïðîôåññîð À.Ø.Òõîñòîâ.
Ñòîëü íåîæèäàííîìó ïîäõîäó âûÿâëåíèÿ ãðóïïû
ðèñêà ñðåäè ïîäðîñòêîâ óäèâëÿþòñÿ ìíîãèå ñïåöè-
àëèñòû, â òîì ÷èñëå è ãëàâíûé íàðêîëîã Ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðîôåññîð Å.À.Áðþí.

 Îáñóæäåíèå ïîëó÷èëîñü áóðíîå. Ýòî ïðåêðàñíî,
÷òî íàøå ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî íåðàâíî-
äóøíî ê ïðîèñõîäÿùåìó è ïûòàåòñÿ ïðåäïðèíÿòü
ïðåâåíòèâíûå ìåðû êàê â îòíîøåíèè äèñêðåäèòà-
öèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà â öåëîì, òàê
è â îòíîøåíèè ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïî-
ñëåäñòâèé òàêîãî ïðèêàçà.

 Êàêîâû æå âîçìîæíûå ñîöèàëüíûå è ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ? Âîçìîæíà ñîâåð-
øåííî íåîáîñíîâàííàÿ ñòèãìàòèçàöèÿ è äèñêðè-
ìèíàöèÿ «âûÿâëåííûõ» ïîäðîñòêîâ. Êàêèå ìåðû ê
íèì áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ è íà êàêîì îñíîâàíèè? ×òî
êîíêðåòíî áóäåò ïðîèñõîäèòü íà ìåñòàõ? Íå áó-
äóò ëè èñïîëüçîâàòüñÿ ðåçóëüòàòû òåñòèðîâà-
íèÿ âî âðåä ïñèõîñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ è ñòàíîâ-
ëåíèþ ðåáåíêà? ×òî áóäåò ñ ñåìüÿìè ýòèõ äåòåé?
Âåäü ñåìüè ñòîëü ðàçíîîáðàçíû, à ðåàêöèè ðàçëè÷-
íûõ ðîäèòåëåé íå âñåãäà ïðåäñêàçóåìû.

Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ïîäîáíîå «ïñèõîëîãè÷åñêîå
âìåøàòåëüñòâî» âûçîâåò ñîïðîòèâëåíèå îáðàùå-
íèþ çà àäåêâàòíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùüþ,
ñòîëü íåîáõîäèìîé øêîëüíèêàì â ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå, ôîðìèðîâàíèå ðåàêöèé ïðîòåñòíîãî è
òðóäíîïðîãíîçèðîâàííîãî ïîâåäåíèÿ ïîäðîñòêîâ.

 Áóäóò ëè îáîñíîâàííû òðóäîçàòðàòû? Íå áó-
äóò ëè ïîòðà÷åíû çðÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, íàêî-
íåö?

 Äåéñòâèòåëüíî, ìíîæåñòâåííûå ïîñëåäñòâèÿ
ìîæíî îæèäàòü îò òàêîãî ïðèêàçà. Íî ïîçâîëüòå
çàäàòü ïðèíöèïèàëüíûé âîïðîñ. Ïî÷åìó ïðîèñõîäèò
ñìåùåíèå âåêòîðà âíèìàíèÿ ñ âàæíåéøåé äåÿòåëü-
íîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ - ïðîôèëàêòèêè çàâè-
ñèìîñòè óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ è
äðóãèõ âèäîâ ïðîáëåìíîãî ïîâåäåíèÿ äåòåé è ïîäðî-
ñòêîâ, ôîðìèðîâàíèÿ ó íèõ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ïðîãðàìì, äàâíî ðàçðàáîòàííûõ, àïðîáèðî-
âàííûõ, ñ äîêàçàííîé óñïåøíîñòüþ, íà äåÿòåëü-
íîñòü, íîñÿùóþ èëëþçîðíî-êîìïåíñàòîðíûé õàðàê-
òåð? Ñ îäíîé ñòîðîíû, âñå òî, ÷òî ïðåäëàãàåòñÿ â
ïðîåêòå ïðèêàçà, êîíå÷íî, äåÿòåëüíîñòü, íî íå íà-
ïðàâëåííàÿ íà ðàçðåøåíèå ïðîáëåìû ïðîôèëàêòèêè
óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ äåòüìè è
ïîäðîñòêàìè, à ñêîðåå êîìïåíñèðóþùàÿ íåïîíèìà-
íèå èëè íåæåëàíèå ðàáîòàòü â îáëàñòè ïðîôèëàê-
òèêè. Ïî÷åìó æå ìû èùåì ïóòåé, èçáåãàþùèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî òðóäà? Ïî÷åìó ïûòàåìñÿ êîìïåí-
ñèðîâàòü ñâîè çàáëóæäåíèÿ íåïðîäóìàííîé àêòèâ-
íîñòüþ? À âåäü âåäóùèå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè èñ-
ñëåäîâàíèÿ çàâèñèìîãî ïîâåäåíèÿ îïèñûâàþò ôåíî-
ìåíû «èëëþçîðíî-êîìïåíñàòîðíîé äåÿòåëüíîñòè»,
«ìûøëåíèÿ ïî æåëàíèþ», çàìåíó ñòðàòåãèé êîìï-
ëåêñíîãî è ïðîäóìàííîãî ïëàíîìåðíîãî ðàçðåøåíèÿ
ïðîáëåì íà ñòðàòåãèè èçáåãàíèÿ èõ ðåøåíèÿ êàê
îäíó èç âåäóùèõ õàðàêòåðèñòèê àääèêòèâíîãî ïîâå-
äåíèÿ. Âîçíèêàåò âîïðîñ: íå ñòàëè ëè ýòè ñòðàòå-
ãèè ïîïóëÿðíû ñåãîäíÿ? Íå çàìåíÿåì ëè ìû èìè íå-
÷òî âàæíîå è íàñòîÿùåå, ÷òî íåçàìåòíî èñ÷åçàåò
èç õðóïêîé è î÷åíü óÿçâèìîé æèçíè æèâîãî ÷åëîâåêà
è îáùåñòâà, â êîòîðîì îí æèâåò?

Êîììåíòàðèé ñïåöèàëèñòà
Ïîðÿäîê  ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîâåäåíèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî
òåñòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ (äàëåå - òåñòèðîâàíèå) â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ < ... > (äàëåå - îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè), íàïðàâëåííîãî íà
ðàííåå âûÿâëåíèå íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõî-
òðîïíûõ âåùåñòâ.

2. Òåñòèðîâàíèþ ïîäëåæàò îáó÷àþùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â
âîçðàñòå îò 13 ëåò è ñòàðøå.

3. Òåñòèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ àíîíèìíî è ïðè íàëè÷èè èíôîðìèðîâàííîãî
ñîãëàñèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå îáó÷àþùèõñÿ, äîñòèãøèõ âîçðàñòà 15 ëåò, ëèáî
èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) îáó÷àþùèõñÿ, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 15 ëåò.

4. Òåñòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåãîäíî < ... >.
5. Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâà-

òåëüíîé îðãàíèçàöèè âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- óòâåðæäàåò êàëåíäàðíûé ïëàí (Ïðèëîæåíèå 1) ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ

ïî êëàññàì (ãðóïïàì) < ... >;
- óòâåðæäàåò ñîñòàâ êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå 2) < ... >;
- óòâåðæäàåò ïîèìåííûå ñïèñêè  îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-

öèè (Ïðèëîæåíèå 3), ïîäëåæàùèõ òåñòèðîâàíèþ, ñ óêàçàíèåì âîçðàñòà (êîëè÷å-
ñòâà ïîëíûõ ëåò);

- îðãàíèçóåò îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè áëàíêàìè èíôîð-
ìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ íà ïðîâåäåíèå òåñòèðîâàíèÿ
(Ïðèëîæåíèå 4), à òàêæå áëàíêàìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îï-
ðîñà < ... > (äàëåå - áëàíêè);

- îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó àêòà (Ïðèëîæåíèå 5) è çàïå-
÷àòàííûõ ïàêåòîâ ñ çàïîëíåííûìè áëàíêàìè â îðãàí èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ < ... >;

- îáåñïå÷èâàåò áåçóñëîâíîå ñîáëþäåíèå êîíôèäåíöè-
àëüíîñòè íà âñåõ ýòàïàõ ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ, à òàê-
æå êîíôèäåíöèàëüíîñòü ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà èíôîðìà-
öèè < ... >.

6. Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå îò îäíîãî èç ðîäèòåëåé < ... > ïðîâî-
äèòñÿ ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå < ... >.

7. Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå îò îáó÷àþùèõñÿ, äîñòèãøèõ âîçðà-
ñòà ïÿòíàäöàòè ëåò, ïðîâîäèòñÿ ñîáðàíèå îáó÷àþùèõ-
ñÿ < ... >.

8. Êîëè÷åñòâî, îáùàÿ ïëîùàäü è ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ (äàëåå - àóäèòîðèè),  < ... >  îïðåäåëÿåòñÿ
èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî â êàæäîé àóäèòîðèè äîëæíî ïðèñóòñòâîâàòü íå áîëåå 15 ó÷à-
ñòíèêîâ òåñòèðîâàíèÿ. Äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà äîëæíî áûòü âûäåëåíî îòäåëü-
íîå ðàáî÷åå ìåñòî, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì èõ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé.

9. Ïðè ïðîâåäåíèè òåñòèðîâàíèÿ â êàæäîé àóäèòîðèè äîëæåí ïðèñóòñòâîâàòü
÷ëåí êîìèññèè èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè < ... >.

10. Ïðè ïðîâåäåíèè òåñòèðîâàíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïðèñóòñòâèå  â àóäèòîðèè â êà-
÷åñòâå íàáëþäàòåëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè < ... >.

11. Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ ÷ëåíû êîìèññèè èç ÷èñëà ðàáîò-
íèêîâ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîâîäÿò èíñòðóêòàæ îáó÷àþùèõñÿ < ... >.
Âî âðåìÿ òåñòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèåñÿ íå âïðàâå îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, ñâîáîä-
íî ïåðåìåùàòüñÿ ïî àóäèòîðèè.

12. Ïî çàâåðøåíèè çàïîëíåíèÿ áëàíêîâ òåñòèðîâàíèÿ ÷ëåí êîìèññèè < ... >
îäíîìîìåíòíî ñîáèðàåò áëàíêè ó âñåõ îáó÷àþùèõñÿ < ... >. Â ïðèñóòñòâèè îáó÷à-
þùèõñÿ, ïðîøåäøèõ òåñòèðîâàíèå, áëàíêè óïàêîâûâàþòñÿ â îòäåëüíûé îáùèé
ïàêåò < ... >.

13. Ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåò õðàíåíèå è
îðãàíèçóåò ïåðåäà÷ó çàïå÷àòàííûõ ïàêåòîâ  < ... > â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè ñóáúåêòà ÐÔ < ... >.

14. Îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñó-
ùåñòâëÿþùèìè óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ < ... >, ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî:

- îáðàáîòêå è àíàëèçó çàïîëíåííûõ áëàíêîâ òåñòèðîâàíèÿ  < ... >;
- îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè ïðè õðàíåíèè è èñïîëüçî-

âàíèè áëàíêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ < ... >.
15. Îáðàáîòêà è àíàëèç èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî

òåñòèðîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïåðèîä íå áîëåå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè çàïå÷àòàííûõ ïàêåòîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì îáðàáîòêè áëàíêîâ òåñòèðîâàíèÿ çàïîëíÿþòñÿ àêòû < ... > (Ïðè-
ëîæåíèå 6).

16. Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ, íåïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè < ... >, îáðàáîòêà è àíàëèç ðåçóëüòàòîâ òåñòèðîâàíèÿ ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñàìîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé < ... >.

 17. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ìîãóò ïðèâëå-
êàòü ê îáðàáîòêå è àíàëèçó ðåçóëüòàòîâ òåñòèðîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ < ... >.

18. Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå òåñòèðî-
âàíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ïðèíèìàþòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â òåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ãäå êîëè÷å-
ñòâî îáó÷àþùèõñÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãðóïïå ðèñêà < ... >, ïðåâûøàåò ñðåäíèé ïîêà-
çàòåëü, âûÿâëåííûé < ... > â äàííîì ñóáúåêòå ÐÔ.

Îñòðàÿ òåìà

Ïðîåêò
Íàòàëüÿ ÑÈÐÎÒÀ, äåêàí ôàêóëüòåòà
êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ÃÁÎÓ ÂÏÎ
«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèêî-
ñòîìàòîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì.
À.È.Åâäîêèìîâà» Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ, ïðîôåññîð, äîêòîð
ìåäèöèíñêèõ íàóê:

Çàáûò ãëàâíûé
ïðèíöèï:
«Íå íàâðåäè!»

Ïîëíîñòüþ òåêñò ïðîåêòà ïðèêàçà ñ ïðèëîæåíèÿìè îïóáëèêîâàí íà
ïîðòàëå äëÿ ðàçìåùåíèÿ è îáñóæäåíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
ñàéòà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ www.mon.gov.ru

Òåñòèðîâàòü íåëüçÿ ïîìåäëèòü
Êòî ïîïàäåò â ãðóïïó ðèñêà?

Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà âñòóïèë â ñèëó Çàêîí
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû ÐÔ ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòè-
êè íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ». Ñîãëàñíî
åìó Ìèíîáðíàóêè îáÿçàíî ïðîâîäèòü òåñòèðî-
âàíèå øêîëüíèêîâ íà íàðêîòèêè, ÷òîáû âûÿ-
âèòü ãðóïïó ðèñêà, êóäà âîéäóò ïðåäïîëîæè-
òåëüíûå íàðêîìàíû. Ìèíîáðíàóêè ïîäãîòîâè-
ëî  ïðîåêò ïðèêàçà î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ñî-
öèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ.
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Ëàðèñà ÇÀÌÀØÊÈÍÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
Ïåòðîâñêîé êîððåêöèîííîé øêîëû-
èíòåðíàòà,  Ðîñòîâñêèé ðàéîí,
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü

Óæå òðåòèé ó÷åáíûé ãîä ÿ ðàáî-
òàþ â ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîí-
íîé) îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå-
èíòåðíàòå. Çäåñü â 2010-ì ÿ îðãàíè-
çîâàëà äëÿ ðåáÿò êðóæîê «Â ìèðå
ïîýçèè». ×àñòûì ãîñòåì íà çàíÿòè-
ÿõ ñòàëà õóäîæåñòâåííûé ðóêîâî-
äèòåëü ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû
Ëþäìèëà Àðñèáåêîâà. «Ñòèõè ïè-
øóò äåòè îáî âñåì íà ñâåòå» - òàê
çâó÷àëà îäíà èç òåì, ñ êîòîðîé îíà
âûñòóïèëà ïåðåä êðóæêîâöàìè. Îá-
ùèì äåëîì, îáúåäèíèâøèì ðåáÿò,
ñòàëî èçó÷åíèå òâîð÷åñòâà íàøåãî
çåìëÿêà, ïîýòà Íèêîëàÿ Åôëàòîâà.  Â
ôåâðàëå 2011 ãîäà ìû ïðèãëàñèëè
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à â øêîëó,
êðóæêîâöû ñ èíòåðåñîì ñëóøàëè
ðàññêàç ïîýòà î åãî æèçíè, ïóòè â ëè-
òåðàòóðó, ÷èòàëè íàèçóñòü ñòèõè.

Â ðàáîòå ïî èçó÷åíèþ ëèòåðàòó-
ðû ðîäíîãî êðàÿ íåîöåíèìóþ ïî-
ìîùü ìîèì ïîäîïå÷íûì îêàçàëè
ðàáîòíèêè Íàðîäíîãî ìóçåÿ ïîñåë-
êà Ïåòðîâñêîå Ëþäìèëà Áåëîâà è
Âàëåíòèíà Áóëûãèíà. «Íàø ïîñåëîê
äî 1913 ãîäà», «Èñòîðèÿ ðóññêîé
èçáû», «Ìàñòåðà äåðåâÿííîãî êðó-
æåâà», «Ýòîò Äåíü Ïîáåäû...» - íå ïå-
ðå÷èñëèòü âñåõ ýêñêóðñèé, íà êîòî-
ðûõ ìû ïîáûâàëè. Íàì ïîêàçàëè
ôèëüì «Âñòðå÷à ïåòðîâñêèõ ïî-
ýòîâ», ñîçäàííûé ìåñòíûì êðàåâå-
äîì Âàëåðèåì Ëåîíîâûì. Âìåñòå ñ
Æàííîé Êàëèíè÷åâîé, ðàáîòíèêîì
Äîìà êóëüòóðû, îíè âûïóñòèëè
ôèëüì «Ïîçîâè ìåíÿ, òèõàÿ Ðîäè-
íà...», â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû ñòè-
õè ïåòðîâñêèõ ïîýòîâ î ïðèðîäå,

Íàø âåðíûé äðóã è ïîìîùíèê èç
Äîìà êóëüòóðû Ëþäìèëà Þðüåâíà
âûñòóïèëà îðãàíèçàòîðîì öèêëà
âñòðå÷ «Ðîäíîé çåìëè î÷àðîâàíüå».
Îíè ïðîèçâåëè íà âîñïèòàííèêîâ
áîëüøîå âïå÷àòëåíèå. Íàøå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ áèáëèîòåêàìè ïî-

ñåëêà (ðóêîâîäèòåëü Ïåòðîâñêîé
äåòñêîé áèáëèîòåêè - Òàòüÿíà ×åð-
íûøîâà, ðóêîâîäèòåëü Ïåòðîâñêîé
áèáëèîòåêè - Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà)
ïðèíåñëî äîáðûå ïëîäû.

Òàòüÿíà Ïåòðîâíà ïðåäëîæèëà
êðóæêîâöàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàé-
îííîì êîíêóðñå «Ïðîáà ïåðà». È
âñêîðå ìû ïðàçäíîâàëè ïîáåäó. ßíà
Íîâèêîâà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî ñî
ñâîèì ñòèõîòâîðåíèåì «Íåâåäî-
ìûå äàëè».

Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ðàáîòíè-
êè âçðîñëîé áèáëèîòåêè ïîñåëêà
ïðîâîäèëè Áàðèíîâñêèå ÷òåíèÿ.
(È.Å.Áàðèíîâà - àâòîð áîëåå äåñÿòè
ïîýòè÷åñêèõ è ïðîçàè÷åñêèõ ñáîð-
íèêîâ: «Íåçàáûâàåìîå», «Òàéíà
êðàñîòû», «Îñåííèé ñíåã»,  «ß åùå
ïîæèâó!» è äð.). Â ýòîò äåíü â ñòåíàõ
áèáëèîòåêè ñîáðàëèñü òå, êòî çíàë
Èðèíó Åâãåíüåâíó ëè÷íî, çâó÷àëè
åå ÷óäåñíûå ñòèõè.

ß íå ìîãó íå ñêàçàòü åùå îá îäíîé
æåíùèíå, êîòîðàÿ îêàçàëà íàøåìó
êðóæêó íåîöåíèìóþ ïîìîùü. Èðè-

íà ×èêóíîâà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñ-
ïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè äèðåêòî-
ðà Ðîñòîâñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé
öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè, ïðåäëî-
æèëà ìîèì ðåáÿòàì ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â IX êðàåâåä÷åñêèõ ÷òåíèÿõ «Íà
Çåìëå Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäî-
íåæñêîãî», êîòîðûå áûëè ïîñâÿùå-
íû 1150-ëåòèþ Ðîñòîâà Âåëèêîãî.
Àíàñòàñèÿ Ïàóòîâà âûñòóïèëà ñ äîê-
ëàäîì «Ëèòåðàòóðíîå êðàåâåäåíèå
êàê ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæ-
äàíñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ», à Öàðåâà
Åêàòåðèíà - «Ïåéçàæíàÿ ëèðèêà êàê
ñðåäñòâî äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ». Ðàáîòû ýòèõ ó÷åíèö, à
òàêæå ñòàòüÿ Àëåêñåÿ ßêèìîâà «Ìà-
ëàÿ ðîäèíà â ïîýçèè È.Å.Áàðèíî-
âîé» áûëè îïóáëèêîâàíû â ñáîðíè-
êå «Ðîñòîâ. Âçãëÿä ñêâîçü ñòîëå-
òèÿ». Ýòà êíèãà, â êîòîðîé íàðÿäó ñ
ðàáîòàìè èñêóññòâîâåäîâ, ðàáîòíè-
êîâ ìóçååâ, áèáëèîòåê, ïîìåùåíû
ðàáîòû ìîèõ ó÷åíèêîâ, ñòàëà äëÿ
ìåíÿ ñàìîé áîëüøîé íàãðàäîé çà
äâà ãîäà ðàáîòû êðóæêà.

À ó íàñ! À ó âàñ?
Ïîýçèè æèâèòåëüíàÿ ñèëà

Ëèëèÿ ÁÀÓÒÈÍÀ,  ñ. Êîêîøèíî,
×óëûìñêèé ðàéîí, Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÿ íàïèñàëà â
«Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó» î  ìàìå, âåòå-
ðàíå ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, îñíî-
âîïîëîæíèöå  äèíàñòèè. Ïðèÿòíî
áûëî óâèäåòü ïèñüìî è ôîòîãðà-
ôèþ íà ñòðàíèöå ãàçåòû («ÓÃ» ¹42
çà 2004 ãîä).  Íî êàêîâî æå áûëî
óäèâëåíèå, êîãäà âñêîðå ÿ ïîëó÷è-
ëà èç ðåäàêöèè ïàêåò ñ åùå îäíèì
ýêçåìïëÿðîì «ÓÃ» è ìîèìè ôîòî-
ãðàôèÿìè, íà âîçâðàùåíèå êîòî-
ðûõ ÿ è íå íàäåÿëàñü. Ñðàçó æå çàõî-
òåëîñü ñåñòü çà ñòîë è íàïèñàòü îò-
âåò, ïîëíûé áëàãîäàðíîñòè.

...Ìíîãî âðåìåíè ïðîøëî ñ òåõ
ïîð. Çà ýòè ãîäû ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü
åùå îäèí âíóê è  âíó÷êà, à ñòàðøåìó
ñûíó, ó÷èòåëþ ôèçèêè è èíôîðìà-
òèêè, óæå èñïîëíèëîñü ñîðîê ëåò.
Ìîæíî ñêàçàòü, ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýñ-
òàôåòà ïåðåäàíà â íàäåæíûå ðóêè.
Íî â ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîòû â øêî-
ëå ÿ âñå ÷àùå  ñòàëà ëîâèòü ñåáÿ íà
ìûñëè, ÷òî äåëàþ   íå òî, ÷òî ëþáëþ,
íå òî, ðàäè ÷åãî ÿ ïðèøëà ñþäà. Áó-
äó÷è  ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû, ÿ äîëãèå ãîäû ðàáîòà-
ëà çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.
Ìíîãî÷èñëåííûå îò÷åòû, çàïîëíå-
íèå òàáëèö, ñáîðû ðàçëè÷íûõ ïîä-
ïèñåé è ðîñïèñåé, èçó÷åíèå îáÿçà-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ íà ñòà, à òî è
áîëåå ñòðàíèöàõ - âñå ýòî äàëüøå è
äàëüøå óâîäèëî ìåíÿ îò äåòåé, îò
ïåäàãîãèêè. Íå ñêðîþ, ìíå èíîãäà
êàçàëîñü, ÷òî ìîÿ ôóíêöèÿ - ïîä-
äåðæèâàòü òåõ, êòî òàì, «íàâåðõó»
(íó ÷òî îíè áóäóò äåëàòü áåç íàøèõ
îò÷åòîâ, òàáëèö,  ðàçëè÷íûõ êîí-
êóðñîâ, ó÷àñòèå â êîòîðûõ îòíèìà-
åò óéìó âðåìåíè è ó äåòåé, è ó  èõ
íàñòàâíèêîâ). Íàèâíî ïîëàãàëà, ÷òî
óñëûøàò  âëàñòè «Ó÷èòåëüñêóþ ãà-

çåòó», êîòîðàÿ   ÷àñòî îáðàùàëèñü è
îáðàùàåòñÿ ê ýòîé  ïðîáëåìå -  âàëó
îò÷åòîâ.  Íå óñëûøàëè!   Êàçàëîñü
áû, êîìïüþòåðèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ
äîëæíà  ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó. Íî,
óâû!  Áóìàã ñòàëî åùå áîëüøå.

«ÓÃ» ÷èòàþ îò ïåðâîé äî ïîñëå-
äíåé ñòðàíèöû. Çà ïðîøåäøèå
ãîäû íàêîïèëîñü ìíîãî  íåâûñêà-
çàííîãî.   Âîò óæå íå ïåðâûé ãîä
îáñóæäàþòñÿ ïîðòôîëèî ó÷åíèêà.
Âèäåëà îáðàçöîâûå - îáúåìíûå,  ñ
öâåòíûìè ôîòîãðàôèÿìè,  ðàçëè÷-
íûìè äèïëîìàìè è ãðàìîòàìè.
Áåäíûå äåòè, à âìåñòå ñ íèìè ó÷è-
òåëÿ è ðîäèòåëè! Ñêîëüêî íóæíî
âðåìåíè, ÷òîáû îôîðìèòü òàêóþ
ïàïêó?! À íå ëó÷øå ëè âåðíóòüñÿ ê
íåçàñëóæåííî îòâåðãíóòûì õàðàê-
òåðèñòèêàì? Ñ èõ îòìåíîé óñëîæ-
íèëàñü ðàáîòà â øêîëå ñ âíîâü ïðè-
áûâøèìè äåòüìè. Âìåñòî òîãî ÷òî-
áû ñðàçó ïîíÿòü, êàêàÿ ïîìîùü
íóæíà ðåáåíêó, òðåáîâàëîñü íåìà-
ëîå  âðåìÿ íà èçó÷åíèå ëè÷íîñòè. À
âåäü â õàðàêòåðèñòèêå ìîæíî îò-
ðàçèòü âñå: è ñïîñîáíîñòè, è óñïåõè
ðåáåíêà, è êà÷åñòâà ëè÷íîñòè.  Äðó-
ãîå äåëî, äàëåêî íå êàæäûé ó÷è-
òåëü óìååò ãðàìîòíî íàïèñàòü õà-
ðàêòåðèñòèêó, òàê äëÿ òîãî è ñóùå-
ñòâóþò ïåäàãîãè÷åñêèå âóçû, ÷òî-
áû íàó÷èòü íóæíûì íàâûêàì.

ß äâóìÿ ðóêàìè   çà ÅÃÝ.  Íî íàçî-
âèòå ìíå àâòîðà, ïðèäóìàâøåãî íà-
ïèñàíèå ñî÷èíåíèÿ  âûïóñêíèêàìè
øêîë ïåðåä ñäà÷åé ÅÃÝ â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó! ×òî ýòî? Æåëàíèå ïîòðà-
ôèòü âñåì?  Óæå ïðåäâèæó ðåçóëü-
òàòû ãðÿäóùåãî ñî÷èíåíèÿ. Ñäàäóò
âñå! Êàêîé æå âçðîñëûé, ïðîó÷èâ
ðåáåíêà 11 ëåò, ïîñòàâèò åìó
«íåóä» ïåðåä òàêèì îòâåòñòâåííûì
èñïûòàíèåì, êàê ÅÃÝ?

Êîãäà ìû ñîáèðàåìñÿ  íàøåé ó÷è-
òåëüñêîé ñåìüåé çà ñòîëîì âî âðåìÿ
ïðàçäíèêîâ,   íåâîëüíî â ðàçãîâî-
ðàõ ïåðåõîäèì íà îáñóæäåíèå âîï-
ðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñî øêîëîé.
Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ...

Íàáîëåëî!
Íå ìåøàéòå, äåòè, îò÷åòû
çàïîëíÿòü...

Ãàëèíà ÅÔÀÍÎÂÀ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå øêîëû-èíòåðíàòà, Çàäîíñê,
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

Îáðàçöîâûé äåòñêèé òåàòð
«Äàð» íàøåé øêîëû-èíòåðíàòà
 I-II âèäà îòìåòèë ñâîå ñîðîêàëåòèå.
Ýòîò ñòàðåéøèé òåàòð äëÿ íåñëû-
øàùèõ äåòåé â Ðîññèè - íîìèíàíò
Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè «Ôèëàí-
òðîï», äèïëîìàíò îáëàñòíûõ è
ìåæðåãèîíàëüíûõ ôåñòèâàëåé.
«Äàð» çàíåñåí â ðååñòð îñîáûõ òå-
àòðîâ Ðîññèè «Ïðîòåàòð» êàê äèï-
ëîìàíò îäíîèìåííîãî ôåñòèâàëÿ.
Ïåðå÷èñëÿòü íàãðàäû ìîæíî äîë-
ãî, çà 40 ëåò èõ ïîëó÷åíî íåìàëî.

Íà÷èíàÿ ñ 2007 ãîäà åæåãîäíî
íà áàçå íàøåé øêîëû-èíòåðíàòà
ïðîõîäèò Ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñ-
òèâàëü äåòñêîãî òåàòðàëüíîãî
òâîð÷åñòâà «Ìàñêà». Íà çàäîíñêîé
çåìëå óæå ïîáûâàëè ðåáÿòà èç
ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Ïî óñëîâè-
ÿì ôåñòèâàëÿ âûáîð ïîñòàíîâîê
îãðàíè÷èâàåòñÿ ëèøü ôàíòàçèåé
ðåæèññåðà, ïîýòîìó ñêó÷íî íå áû-
âàåò. Ðåïåðòóàð ñïåêòàêëåé ðàçíî-
îáðàçåí: êëàññè÷åñêèå ïðîèçâåäå-
íèÿ, êàðòèíû ñîâðåìåííîé æèçíè,
ñêàçêè.

Íà þáèëåéíûé ïðàçäíèê âûïóñ-
êíèêè ïðèåõàëè ñî ñâîèìè ñåìüÿ-
ìè, äåòüìè è äàæå âíóêàìè. Ñðåäè
äîðîãèõ ãîñòåé - ïåäàãîãè, ñòîÿâ-
øèå ó èñòîêîâ «Äàðà». Ýòî îíè â
1994 ãîäó äîáûëè òåàòðó çâàíèå
îáðàçöîâîãî. Ýñòàôåòà â íàäåæíûõ
ðóêàõ - òå, êòî ðàáîòàåò ñåãîäíÿ ñ
äåòüìè, äåðæàò âûñîêóþ ïëàíêó.
Ïåäàãîãè îò âñåé äóøè áëàãîäàðè-
ëè äèðåêòîðà øêîëû-èíòåðíàòà
Íåëëè Ëåîíèäîâíó Àíòþõîâó çà

ïîìîùü è ïîíèìàíèå âàæíîñòè èõ
äåÿòåëüíîñòè. Çà÷èíàòåëè òåàò-
ðàëüíîãî äåëà ïîæåëàëè åãî ïðî-
äîëæàòåëÿì óäà÷íûõ ïðåìüåð, íî-
âûõ íàãðàä è ìíîãî÷èñëåííûõ ãàñ-
òðîëåé.

Ïîäàðêîì âñåì ñòàëà î÷åðåäíàÿ
ïðåìüåðà - ñïåêòàêëü «Ìîðîçêî».
Êîíå÷íî, àðòèñòû âîëíîâàëèñü,
âåäü â çàëå ñèäåëè ìýòðû øêîëü-
íîé ñöåíû. Äîëãèå àïëîäèñìåíòû
ñòàëè ëó÷øåé íàãðàäîé. Ñóäüáà
áåäíîé Íàñòåíüêè â èñïîëíåíèè
Àíàñòàñèè Àëôåðîâîé, ó÷åíèöû
9-ãî êëàññà, âûçâàëà ñî÷óâñòâèå è
ñîñòðàäàíèå. Èâàí, êîòîðîãî ñ
áîëüøèì óñïåõîì ñûãðàë Ìèõàèë
Æèðÿêîâ, ó÷åíèê 10-ãî êëàññà, ñíà-
÷àëà çàíîñ÷èâûì íðàâîì ïðÿìî
ðàçîçëèë çðèòåëåé, íî â êîíöå
êîíöîâ çà åãî ïåðåìåíû â ëó÷øóþ
ñòîðîíó îíè âñå ïðîñòèëè þíîøå.
Óäèâèëà èãðà Òàòüÿíû Àëåêñàíä-
ðîâîé, ó÷åíèöû 10-ãî êëàññà. Ýòà
íåæíàÿ äåâóøêà òàê ïðåïîäíåñëà
ìà÷åõó, ÷òî íè ó êîãî íå îñòàëîñü
ñîìíåíèÿ, ÷òî ñâàðëèâàÿ áàáà - ñà-
ìûé îòðèöàòåëüíûé ïåðñîíàæ
ñêàçêè.

Ïðàçäíèê ïðîäîëæèëà ïðîãðàì-
ìà «Îò âñåé äóøè». Âñïîìíèëè ïðå-
æíèå ñïåêòàêëè - «Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê», «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì»,
«Äþéìîâî÷êà», «Ïåñíü ïðî êóïöà
Êàëàøíèêîâà», «Çîëóøêà» è ìíî-
ãèå äðóãèå. Àðòèñòû-âûïóñêíèêè
ïîä àïëîäèñìåíòû âûõîäèëè íà
ñöåíó, êîãäà âåäóùèå íàçûâàëè ïî-
ñòàíîâêè. Òåàòð îáúåäèíèë ïîêî-
ëåíèÿ. Âûïóñêíèêè ãîðÿ÷î áëàãî-
äàðèëè ëþáèìóþ øêîëó, âåäü îíà
äàëà èì äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå,
íàó÷èëà âûïîëíÿòü ñàìûå âàæíûå
ðîëè â æèçíè.

Þáèëåé
Îñîáûé, äðàãîöåííûé «Äàð»

 Åñëè «Äàð» íà ñöåíå, â çàëå íåò ðàâíîäóøíûõ çðèòåëåé

Ïèñüìà
Íàì îòâå÷àþò

Â àêêðåäèòàöèè
îòêàçàíî
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî íåáà ïðî-
çâó÷àëî äëÿ ðîäèòåëåé êàëóæñêîé
øêîëû ¹6 èçâåñòèå î ëèøåíèè
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñî ñòîëåòíåé
èñòîðèåé ëèöåíçèè. È êàê ñëåä-
ñòâèå ýòîãî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ïåðåâîäå âûïóñêíèêîâ çà òðè ìå-
ñÿöà äî ÅÃÝ â äðóãèå øêîëû. «Êàê
òàêîå âîçìîæíî?» - âîçìóùàëèñü
àâòîðû êîëëåêòèâíîãî ïèñüìà, íà-
ïðàâëåííîãî â íàøó ðåäàêöèþ.

Ìû àäðåñîâàëè âîïðîñ ðîäèòåëåé
âûïóñêíèêîâ Ìèíèñòåðñòâó îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Âîò ÷òî îòâåòèë ðåäàêöèè ìèíèñòð
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Àíèêååâ.

«Øêîëà ¹6 èìåíè À.Ñ.Ïóøêèíà
èìååò äåéñòâóþùóþ áåññðî÷íóþ
ëèöåíçèþ ñåðèÿ 40 ¹000533, ðåã.
¹364, âûäàííóþ 13.12.2011 è äàþ-
ùóþ ïðàâî íà îêàçàíèå óñëóã ïî ðå-
àëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì. Ïðàâî íà âûäà÷ó âûïóñêíè-
êàì äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè
âîçíèêàåò ó øêîëû ñ ìîìåíòà åå ãî-
ñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè.

Ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû ñî-
îòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ ðåàëèçóå-
ìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ òðå-
áîâàíèÿì ÔÃÎÑ àäìèíèñòðàöèè
øêîëû ¹6 áûëè ñäåëàíû çàìå÷à-
íèÿ. Îíè êàñàëèñü äîêóìåíòîâ, ðåã-
ëàìåíòèðóþùèõ îáúåì è ñîäåðæà-
íèå îáðàçîâàíèÿ...

Â õîäå ýêñïåðòèçû ó÷àùèåñÿ, îñ-
âîèâøèå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, òåñòèðîâà-
ëèñü ïî 4 ïðåäìåòàì (ìàòåìàòèêà,
ðóññêèé ÿçûê, ëèòåðàòóðíîå ÷òå-
íèå, îêðóæàþùèé ìèð). Äîëÿ ó÷å-
íèêîâ, âûïîëíèâøèõ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûå òåñòîâûå çàäàíèÿ, ñîñòà-
âèëà îò 75 äî 100 %.

Ó÷àùèåñÿ, îñâîèâøèå ïðîãðàì-
ìû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,
òåñòèðîâàëèñü ïî äâóì îáÿçàòåëü-
íûì ïðåäìåòàì (ìàòåìàòèêà, ðóñ-
ñêèé ÿçûê) è äâóì ïî âûáîðó (õè-
ìèÿ, ãåîãðàôèÿ). Äîëÿ îáó÷àþùèõ-
ñÿ, âûïîëíèâøèõ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå òåñòîâûå çàäàíèÿ, ñîñòàâè-
ëà îò 50 äî 75%.

Â âûïóñêíîì êëàññå âûïîëíÿ-
ëèñü òåñòîâûå çàäàíèÿ ïî äâóì îáÿ-
çàòåëüíûì ïðåäìåòàì (ìàòåìàòè-
êà, ðóññêèé ÿçûê) è äâóì ïî âûáîðó
(ôèçèêà, îáùåñòâîçíàíèå). Ðåçóëü-
òàòû âûïîëíåíèÿ òåñòîâûõ çàäà-
íèé ñîñòàâèëè ïî ïðåäìåòàì: ìàòå-
ìàòèêà - 45%, ðóññêèé ÿçûê - 45%,
ôèçèêà - 35%, ÷òî íèæå ìèíèìàëü-
íîãî ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ (50%).

Ïî ðåçóëüòàòàì àêêðåäèòàöèîí-
íîé ýêñïåðòèçû ýêñïåðòàìè ñäåëàí
âûâîä î íåñîîòâåòñòâèè ñîäåðæà-
íèÿ è êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ó÷àùèõ-
ñÿ ïî ïðîãðàììàì ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîìó ãîñó-
äàðñòâåííîìó îáðàçîâàòåëüíîìó
ñòàíäàðòó â îòíîøåíèè óêàçàííûõ
ïðîãðàìì.

Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ, ñîñòàâ-
ëåííîãî ïî ðåçóëüòàòàì àêêðåäèòà-
öèîííîé ýêñïåðòèçû, 23.12.2013
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î âûäà÷å ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêêðåäèòàöèè øêîëå ¹6
èìåíè À.Ñ.Ïóøêèíà ïî ïðîãðàììàì
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ è îá îòêàçå â ãî-
ñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïî
ïðîãðàììàì ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ.

Èñõîäÿ èç ýòîãî, âûïóñêíèêè
øêîëû ¹6 èìåíè À.Ñ.Ïóøêèíà áó-
äóò ïðîõîäèòü ãîñóäàðñòâåííóþ
èòãîãîâóþ àòòåñòàöèþ â øêîëå,
èìåþùåé ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðå-
äèòàöèþ ïî ïðîãðàììàì ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçâàíèÿ».

×èòàéòå íà ñàéòå «ÓÃ»
Ïðîôåññèîíàëüíîå îäèíî÷åñòâî

Ïî÷åìó ñàìàÿ ïðîäâèíóòàÿ ÷àñòü ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà -
ó÷èòåëÿ âûñøåé êàòåãîðèè - ñ íàñòîðîæåííîñòüþ îòíîñèòñÿ ê òàêî-
ìó ñïîñîáó ïåðåäà÷è îïûòà, êàê ïîñåùåíèå åå óðîêîâ?

Îáñóäèòå ýòó òåìó íà ñàéòå «ÓÃ»!
http://www.ug.ru/article/721
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Íèíà ÊÎÏÒÞÃ, êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ôîòî àâòîðà

23 àïðåëÿ 2014 ãîäà - 450 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Óèëüÿìà Øåêñïè-
ðà. Äåéñòâèå «Ðîìåî è Äæóëüåò-
òû», òðàãåäèè, íàïèñàííîé â ðàí-
íèé ïåðèîä åãî òâîð÷åñòâà, ïðîèñ-
õîäèò â èòàëüÿíñêîì ãîðîäå Âåðî-
íà. Æèòåëè ýòîãî ñêàçî÷íîãî ãîðî-
äà ñâÿòî õðàíÿò ïàìÿòü î þíûõ
âëþáëåííûõ. Êòî òîëüêî íå áðî-
äèë çäåñü, ìå÷òàÿ, äóìàÿ î ëþá-
âè... Ïðåäëàãàåìàÿ çàî÷íàÿ ýêñ-
êóðñèÿ ïî Âåðîíå ïîìîæåò ó÷èòå-
ëþ àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïðîâåñòè
óâëåêàòåëüíûé óðîê â ñòàðøèõ
êëàññàõ, ïîñâÿùåííûé çíàìåíè-
òîé ïüåñå.

Flying to Verona (Italy), one can see
the Alps and Lake Garda through the
window, the view is breathtaking. It
puts one in a certain mood, an
expectance of Beauty and Calm. A few
minutes drive takes you straight to

Òàòüÿíà ÁÀÓÝÐ, ðóêîâîäèòåëü
ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ
ó÷èòåëåé ôèçèêè ãîðîäà  Äîíåöêà
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì íîâûõ ñòàí-
äàðòîâ ó ìíîãèõ ó÷èòåëåé âîçíè-
êàþò âîïðîñû: íàñêîëüêî ìû  ãî-
òîâû  ê âûïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çàêàçà, ÷òî èçìåíèòñÿ äëÿ
íàñ ñ ââåäåíèåì ÔÃÎÑ, ÷òî ìîãóò
ïîòðåáîâàòü îò  íàñ, èçìåíèòñÿ  ëè
âíóòðåííèé ðåñóðñ ó øêîëüíèêîâ,
ïåäàãîãîâ?

Ìíîãèå ïåäàãîãè, ê ñîæàëåíèþ,
ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü  â ñèñòåìå
òðàäèöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Îäíàêî
åñëè  ó÷åíèêó äàâàòü ãîòîâîå çíà-
íèå î ïðåäìåòå, òî ó íåãî èñïàðèòñÿ
åñòåñòâåííîå æåëàíèå ó÷èòüñÿ,
÷åãî-òî äîáèâàòüñÿ, èñêàòü, ýêñïå-
ðèìåíòèðîâàòü.

Â äåñÿòêàõ íîìåðîâ íàøåé «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû» â êîíöå 2013
ãîäà ïèñàëè î íàöèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòàõ Áðèòàíèè, Øâåéöàðèè ïî
èíôîðìàòèêå, ãåîãðàôèè, èñêóññò-
âó è äðóãèì ïðåäìåòàì. Òðåáîâà-
íèÿ ê  ïåäàãîãàì â çàðóáåæíûõ
ñòàíäàðòàõ òå æå ñàìûå, ÷òî è â
ðîññèéñêèõ, - ðàçâèâàòü ñïîñîáíîñ-

Ïîñëå òðåõ óæå
ïîçäíî
Àíàñòàñèÿ ÁÛÐÊÀ, æóðíàëèñò,
ïðåïîäàâàòåëü àíãëèéñêîãî è
íåìåöêîãî ÿçûêîâ, Âîðîíåæ

Êîãäà ÿ ðåøèëà îáó÷àòü ñâîåãî
ïîëóòîðàãîäîâàëîãî ñûíà àíãëèé-
ñêîìó ÿçûêó, ìîè çíàêîìûå çà-
ïðîòåñòîâàëè: «Äà ïóñòü îí ëó÷øå
âî äâîðå ïîáåãàåò, à àíãëèéñêîìó
åãî è â øêîëå íàó÷àò!» Ìåæäó òåì
åùå Ìàðèÿ Ìîíòåññîðè ñ÷èòàëà,
÷òî ïåðâûå òðè ãîäà æèçíè ðåáå-
íîê íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè «ïñèõè-
÷åñêîãî ýìáðèîíà», ïðèñâàèâàÿ
âñå, ÷òî ïðåäëàãàåò åìó îêðóæàþ-
ùàÿ ñðåäà. Ðàçâèâàåòñÿ â òîì ÷èñ-
ëå è äåòñêàÿ ðå÷ü.

òè äåòåé, èõ êðåàòèâíîñòü, ó÷èòü
øêîëüíèêîâ ðàáîòàòü òâîð÷åñêè.

Íåäàâíèå êóðñû ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè  â Ðîñòîâñêîì îáëàñò-
íîì ÈÏÊ è ÏÐÎ áûëè ïîñâÿùåíû
ïðîåêòèðîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ïðîñòðàíñòâà ïðè îáó÷åíèè ìà-
òåìàòèêå è ôèçèêå â ëîãèêå ôåäå-
ðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

Åñòü òàêîå âûñêàçûâàíèå: «Îáó-
÷àÿ äåòåé ñåãîäíÿ, êàê â÷åðà, ìû
îòáèðàåì ó íèõ çàâòðà» (Ä.Äüþè).
Âîò ñ ýòîé ôðàçû Ëþáîâü Âàñèëü-
åâíà Çåâèíà  (çàâ. êàôåäðîé ìàòå-
ìàòèêè è åñòåñòâåííûõ äèñöèï-
ëèí) è Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
Ðîññèíñêàÿ (äîöåíò êàôåäðû) íà-
÷èíàëè  ñ íàìè ðàáîòó êàæäûé
äåíü! Ïðåæäå âñåãî ñ íàìè ðàññìîò-
ðåëè ýòàïû êîíñòðóèðîâàíèÿ óðî-
êà, äëÿ ýòîãî èñïîëüçîâàëè òåõíî-
ëîãè÷åñêóþ  êàðòó. Îáó÷åíèå ñ ïî-
ìîùüþ êàðòû  ïîçâîëÿåò îðãàíè-
çîâàòü ýôôåêòèâíûé ó÷åáíûé ïðî-
öåññ, îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïðåä-
ìåòíûõ, ìåòàïðåäìåòíûõ è ëè÷íî-
ñòíûõ óìåíèé  â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ, ñóùåñòâåííî
ñîêðàòèòü âðåìÿ íà ïîäãîòîâêó ê
óðîêó.

Íåò ãîòîâûõ ðåöåïòîâ, êàê ó÷èòü.

Âíà÷àëå ìû óøëè îò òðèåäèíîé
öåëè óðîêà ê ôîðìóëèðîâêå öåëåé
÷åðåç îðãàíèçàöèþ ïðîäóêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ, íà-
ïðàâëåííîé íà äîñòèæåíèå ëè÷íî-
ñòíûõ, ìåòàïðåäìåòíûõ è  ïðåä-
ìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ñëîæíûì äëÿ íàñ îêàçàëîñü ïðè-
íÿòü íåîáõîäèìîñòü âûõîäà  íà
ëè÷íîñòíûå è ìåòàïðåäìåòíûå
ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ, çàäàþùèå
íîâûå âîçìîæíîñòè ðàáîòû  ñ ìè-
ðîâîççðåíèåì äåòåé, èõ ñàìîîïðå-
äåëåíèåì, ñ îáðåòåíèåì ñìûñëîâ. À
åñëè íå íà óðîêàõ ôèçèêè, òî ãäå
ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå óíè-
âåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé
øêîëüíèêîâ? Âåäü íàø ïðåäìåò -
ýòî íàóêà î ôóíäàìåíòàëüíûõ
ñòðóêòóðàõ ðåàëüíîãî ìèðà, ïîýòî-
ìó îíà èìååò øèðîêîå ïðèêëàäíîå
ïðèìåíåíèå.

Ìåòàïðåäìåòíûé ïîäõîä íå îçíà-
÷àåò, ÷òî íóæíî âûáðîñèòü ïðåä-
ìåòíîå îáðàçîâàíèå. Ìû ïðîïóñòè-
ëè ÷åðåç ñåáÿ âåñü ìàòåðèàë, ïðîæè-
ëè, ðàçðàáîòàëè ìàññó óðîêîâ, ïëà-
íîâ, êîíñïåêòîâ, â êîòîðûõ îòðàçè-
ëè  ïîçíàâàòåëüíûå, èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàòèâíûå, ðåôëåêñèâ-
íûå  âèäû  äåÿòåëüíîñòè,  îâëàäå-
íèå ëè÷íîñòíûìè óìåíèÿìè.

Êðîìå òîãî, ìû ïðîâåëè óðîêè,
íà êîòîðûõ îøèáàëèñü, è íà îøèá-
êàõ ó÷èëèñü.

Ó÷èòåëü äîëæåí áûòü êîíêóðåí-
òîñïîñîáíûì!

Âîò ÷åìó ìû íàó÷èëèñü:
- öåëè ôîðìóëèðóåò ó÷åíèê (â

êðàéíåì ñëó÷àå âìåñòå ñ ó÷èòå-
ëåì);

- êîììåíòèðîâàòü îòâåò ó÷åíèêà
âìåñòî «íåïðàâèëüíî» ñëîâàìè «à
êàê âû äóìàåòå?»;

- íàäî èñêëþ÷èòü ìîíîëîã! Òîëü-
êî æèâûå  äèàëîã, îáùåíèå, ñïîð;

- íåîáõîäèì ïîçèòèâíûé íà-
ñòðîé íà óðîêå;

- óõîäÿ ñ óðîêà, øêîëüíèêè äîëæ-
íû ñåáÿ îùóùàòü óñïåøíûìè.

Ó÷èòåëÿ íàøåãî ãîðîäñêîãî ìå-
òîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ ôèçè-
êîâ ðàçðàáîòàëè äëÿ óðîêîâ ðàáî-
÷èå òåòðàäè ê ÓÌÊ «Ôèçèêà 7-9»
íîâîãî ïîêîëåíèÿ  ïîä ðåäàêöèåé
Í.Ì.Øàõìàåâà, êîòîðûå ìû èñ-
ïîëüçóåì äëÿ îðãàíèçàöèè ó÷åáíî-
ãî ïðîöåññà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
÷åòûðåõ ëåò.

Òðóäíî? Ïîïðîáóéòå è âû ðàáî-
òàòü òâîð÷åñêè, è ó âàñ âñå ïîëó÷èò-
ñÿ! Èíà÷å ó÷èòåëü ýìîöèîíàëüíî
âûãîðàåò.

Ìàòåðèàëû ê óðîêó

Ïðîãóëêè ïî Âåðîíå

Giulietta e Romeo hotel, a wonderful
home away from home in a nice quiet
side-street in the old center. This
amazingly beautiful town is a UNESCO
Heritage Site, so there are plenty of
signs and sights to see. The ancient but
still functioning huge Arena is two steps
away from the hotel. One can climb up
and enjoy the views, as well as attend a
concert in the evening. 15,000
spectators can be accommodated. The

House. Yes, we all know it is probably
a myth, but what a lovely one! People
are always milling around there, to see
the balcony, to write love messages on
the wall in the little specially
designated place in front of the yard.
The panels are washed and changed
once they are filled in. It is a bit difficult
to get a picture of the famous balcony
since there are always people there,
but one can do it with patience. The

immortal scene from Shakespeare’s
play comes to mind. Visitors
traditionally touch Juliet’s statue for
luck. It is polished as high as people’s
hands can reach. Inside the house, one
can see the furnishings from the era
described in the immortal play.
Actually they come from the set of the
famous film made by Franco Zeffirelli
in 1968. In Italy, Juliet is the one who is
always in the center. She is regarded
as a symbol of young passion, a
courageous young girl who dared to
overcome all the prejudices of her
epoch in the name of love. The ending
of the play in the original is, «For never
was a story of more woe Than this of
Juliet and her Romeo».

Walking in a different direction, one
finds Juliet’s Tomb, which is not quite
what it says, but it is a pretty house
with garden and an actual bronze
sarcophagus in the basement. The
Bard himself occupies a prominent
place in the city, too. One can see his
statues, quotes from his play, and
various memorials to his young
heroes everywhere. There are
touching lovely statues in cafes and

restaurants, in the streets and
squares. Near Juliet’s Tomb one can
see an amazing white monument
donated to the city of Verona by China
in 2003. It creates an impression of
light and flight, and brings tears to
anyone’s eyes.

There is the customary shopping
street near Juliet’s House, with all the
familiar shops and boutiques, if one
wants to go shopping. One can buy

Arena faces the famous Piazza Bra,
literally «Broad Square». It is a hub of
activity, with lots of cafes, restaurants
and souvenir shops.

One of the best-known attractions,
of course, is Casa di Giulietta, Juliet’s

cups and plates, pictures and
miniature statues, books and films, all
devoted to the same theme. Piazza
d’Erbe houses the market, and there
are plenty of cafes and restaurants on
it. One can climb up the tower and
enjoy the surrounding views. Lots of
churches, basilicas, the cathedral all
deserve a visit. In addition, there are
several impressive castles, lots of
bridges and gardens. The mountain
river Adige looks amazingly clean, and
the air is very fresh and cleansing.
Magnolia trees and olive groves are
another pleasant feature. Walking
around this lovely town, one can
understand why generations of
writers, composers, artists visited it,
and why it is a popular tourist
destination today.

Ïðèì. ðåä. Áîëüøîé ìàòåðèàë
Íèíû Êîïòþã ñ êîììåíòàðèÿìè
ê òåêñòó òðàãåäèè Óèëüÿìà Øåê-
ñïèðà «Ðîìåî è Äæóëüåòòà» è ïå-
ðåâîäîì òðóäíûõ ìåñò ÷èòàéòå
íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
http://www.ug.ru/method_article/
787

Ñòàíäàðòû

Êàê ðàáîòàòü â ëîãèêå ÔÃÎÑ

Áþñò Øåêñïèðà è öèòàòà èç «Ðîìåî è Äæóëüåòòû» â îäíîì èç êàôå
Âåðîíû (Èòàëèÿ)

Îäíà ïðèÿòåëüíèöà-ëèíãâèñò ïî-
ñîâåòîâàëà ìíå ïî÷èòàòü î ðàííåì
ðàçâèòèè äåòåé êíèãó ÿïîíñêîãî
àâòîðà Ìàñàðó Èáóêè «Ïîñëå òðåõ
óæå ïîçäíî» (â àíãëèéñêîé âåðñèè -
«Kindergarten is too late»), íàïèñàí-
íóþ åùå â 1971 ãîäó. Òåîðèÿ Èáóêè
ñîñòîèò â òîì, ÷òî â òå÷åíèå ïåðâûõ
òðåõ ëåò æèçíè ó ìàëûøà ñàìûé
âûñîêèé ïîòåíöèàë ê îáó÷åíèþ.
Êàðàïóçû â ýòîì âîçðàñòå ñïîñîáíû
óñâàèâàòü êîëîññàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî íîâîé èíôîðìàöèè. Êíèãà íå
äàåò êîíêðåòíûõ ïðàêòè÷åñêèõ ðå-
êîìåíäàöèé, êàê ðàçâèâàòü äåòåé,
íî îòâå÷àåò íà ãëàâíûé âîïðîñ: çà-
÷åì? ×òîáû ó ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà ñ
ïåðâûõ ëåò æèçíè ïîÿâèëîñü æåëà-
íèå ñàìîìó äîáûâàòü èíôîðìàöèþ,
÷òîáû îí ïîñòîÿííî îùóùàë èí-
ôîðìàöèîííûé ãîëîä.

Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòà-
þò: ïîêà ìàëûø íå âûó÷èë ðîäíîé
ÿçûê, åãî ìîæíî íàó÷èòü ìûñëèòü è
íà èíîñòðàííîì. Åñëè íà÷àòü ïîçæå,
ëåò ñ ÷åòûðåõ-ïÿòè, êîãäà óæå ïî÷òè
çàâåðøèëîñü ôîðìèðîâàíèå ðóñ-
ñêîé ðå÷è, ðåáåíîê ñòàíåò ïåðåâî-
äèòü, êàê äåëàåì âñå ìû, âçðîñëûå,
íî íå äóìàòü ïî-àíãëèéñêè.

Çàìå÷ó, ÷òî ðîññèéñêèå ñïåöèàëè-
ñòû ïîëàãàþò: ó÷èòü ìàëûøà ãîâî-
ðèòü íà äðóãîì ÿçûêå ìîæíî òîëüêî
â äâóÿçû÷íîé ñåìüå, â êîòîðîé
ìàìà, äîïóñòèì, îáùàåòñÿ ñ íèì íà
ðóññêîì, à ïàïà - íà àíãëèéñêîì. Òîã-
äà ðåáåíîê ñòàíåò áèëèíãâîì. Ïî
ìíåíèþ ëîãîïåäîâ, ïîñòàâèâ êðîõå
àíãëèéñêîå ïðîèçíîøåíèå, âû ðèñ-
êóåòå: âñå ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ íàðó-
øåíèÿìè ðå÷è, íàïðèìåð çàèêàíè-
åì. Íà÷èíàòü îáó÷åíèå àíãëèéñêî-
ìó, ãîâîðÿò îíè, ñëåäóåò ïðèáëèçè-
òåëüíî ñ ïÿòè ëåò, êîãäà ïðîöåññ
ôîðìèðîâàíèÿ ðîäíîãî ÿçûêà çà-
êîí÷åí, ÷àäî ðàçáîð÷èâî ïðîèçíî-
ñèò ñëîâà è ñïîñîáíî ÷èòàòü.

Îäíàêî åñëè âû âûáèðàåòå ðàí-
íåå ðàçâèòèå, ÿ ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ
ñâîèì îïûòîì. Ðàç â ìåñÿö íà ñòðà-
íèöàõ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» â ýòîé
àâòîðñêîé êîëîíêå è äðóãèõ ñòàòüÿõ
ÿ áóäó çíàêîìèòü ó÷èòåëåé-ïðåä-
ìåòíèêîâ è ðîäèòåëåé ñ òåì, êàê
ìîæíî íàó÷èòü äåòåé 3-5 ëåò àíã-
ëèéñêîìó ÿçûêó.

Play school
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Ñåðãåé ÑÎÔÅÍÊÎ, ó÷èòåëü áèîëîãèè
ëèöåÿ ¹533 «Îáðàçîâàòåëüíûé
êîìïëåêñ «Ìàëàÿ Îõòà»
Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, ó÷èòåëü ãîäà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà-2013

ß ïðèøåë ðàáîòàòü â øêîëó 21 ãîä
íàçàä, â î÷åíü íåïðîñòîå äëÿ
ñòðàíû âðåìÿ. Ìíîãî âîäû óòåê-
ëî ñ òåõ ïîð, íî ñåãîäíÿ ÿ îò÷åò-
ëèâî âñïîìèíàþ ñâîé ïåðâûé
óðîê. Òîãäà ÿ ïðîâàëèëñÿ. Ïî
ïëàíó óðîêà íóæíî áûëî ðàáî-
òàòü ñ ãåðáàðèåì è êàðòî÷êîé-
îïðåäåëèòåëåì. À ïî ñóòè, íóæ-
íî áûëî óçíàòü ðîìàøêó ïî ñî-
âîêóïíîñòè îïèñàíèé åå ÷àñòåé,
õîòÿ ñïóòàòü ðîìàøêó ñ äðóãèì
ðàñòåíèåì òðóäíî. Òàêàÿ âîò íå-
èíòåðåñíàÿ è áåññìûñëåííàÿ ëà-
áîðàòîðíàÿ ðàáîòà, òàêîå âîò
ïñåâäîèññëåäîâàíèå... Â êëàññå
áûë ìàëü÷èê Ëåøà, êîòîðûé íå
òîëüêî íå æåëàë âûïîëíÿòü ðà-
áîòó, íî åùå è çàäàë ìíå âîïðîñ:
«À çà÷åì?» Âîò òîãäà è ìíå ïðè-
øëîñü çàäóìàòüñÿ: çà÷åì äåëàòü
íèêîìó íå íóæíóþ ðàáîòó? À
ìîæíî ëè ðåàëèçîâàòü èññëåäî-
âàòåëüñêóþ çàäà÷ó óðîêà èíà÷å,
ñ ïîëüçîé äëÿ ðåáåíêà?

Ïîçäíåå, êîãäà ÿ íàêîïèë ïåäà-
ãîãè÷åñêèé îïûò, ñòàë ðàáîòàòü
â 533-ì ëèöåå, ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü
áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ ïîèñ-
êà. Íàø ëèöåé îäèí èç ñàìûõ
ïðåñòèæíûõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå. Â ëèöåå îáó÷àåòñÿ îêîëî ïîëó-
òîðà òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ, ðàáîòàåò
áîëåå 100 ó÷èòåëåé, 20 èç êîòî-
ðûõ èìåþò ó÷åíóþ ñòåïåíü. Ëè-
öåèñòû åæåãîäíî ñòàíîâÿòñÿ ëà-
óðåàòàìè è ïðèçåðàìè âñåðîñ-
ñèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèì-
ïèàä è êîíêóðñîâ ðàçíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè.

ß ïðîâåë îïðîñ ó÷èòåëåé ôèçè-
êè, õèìèè, áèîëîãèè, ãåîãðàôèè ñ
öåëüþ âûÿâèòü ïðîáëåìû, âîçíè-
êàþùèå ó íèõ ñåãîäíÿ. Íà ïåðâîå
ìåñòî âûñòóïèëà ïðîáëåìà îðãà-
íèçàöèè ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèé.
Êàê íè ñòðàííî, è ÿ ñ íåé ñòàëêè-
âàþñü íà ìîèõ óðîêàõ áèîëîãèè,
õîòÿ ñàìà ïî ñåáå áèîëîãè÷åñêàÿ
íàóêà ïîäðàçóìåâàåò áîëüøîé
îáúåì èññëåäîâàíèé è ýêñïåðè-
ìåíòîâ. Â ÷åì æå òóò äåëî?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ÔÃÎÑ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ èññëåäî-
âàòåëüñêàÿ ðàáîòà ó÷àùåãîñÿ
äîëæíà ñòîÿòü íà ïåðâîì ìåñòå,
èìåííî èññëåäîâàíèå ôîðìèðóåò
òå ñàìûå êîìïåòåíòíîñòè, î êîòî-
ðûõ íûí÷å ãîâîðÿò âñå ïåäàãîãè.
Êàê æå âûïîëíèòü ÷åòêèå òðåáî-
âàíèÿ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ
è ïðè ýòîì äàòü âîçìîæíîñòü
êàæäîìó ðåáåíêó ïðîÿâèòü òâîð-
÷åñêóþ àêòèâíîñòü íà óðîêå? È ÿ
ñíîâà âñïîìèíàþ î ðîìàøêå è
âîïðîñå òåïåðü óæå âçðîñëîãî
ìàëü÷èêà Ëåøè: «Çà÷åì?» Ïîòîìó
÷òî êîãäà òî÷íî çíàåøü, êàêîâà
öåëü, ëåã÷å âûáèðàòü ïóòü åå äîñ-
òèæåíèÿ.

Çà ãîäû ðàáîòû â øêîëå ÿ îâëà-
äåë øèðîêèì ñïåêòðîì ìåòîäîâ

îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, ïðèìå-
íÿë ðàçëè÷íûå ôîðìû ðàáîòû è
îñâàèâàë íîâûå ïåäàãîãè÷åñêèå
òåõíîëîãèè, íî ñåé÷àñ ÿ õî÷ó ðàñ-
ñêàçàòü î ñâîèõ íàðàáîòêàõ, î òåõ
ïðèåìàõ, êîòîðûå èñïîëüçóþ è
ñîâåðøåíñòâóþ ïî÷òè íà êàæäîì
óðîêå.

ß íàçûâàþ ýòîò ìåòîä «ëàéò»-
èññëåäîâàíèå è èñïîëüçóþ òðè
îñíîâíûõ ïðèåìà, êîòîðûìè è
õî÷ó ïîäåëèòüñÿ.

Íå ñåêðåò, ÷òî îðãàíèçîâàòü
èññëåäîâàíèå íà óðîêå ìîæíî íå
òîëüêî â õîäå ëàáîðàòîðíîé ðà-
áîòû. Ïîíÿòíî òàêæå, ÷òî îáúåê-
òîì èññëåäîâàíèÿ ïîìèìî òðà-
äèöèîííûõ ïåñòèêîâ è òû÷èíîê
ìîæåò áûòü ÷òî óãîäíî: òåðìèí,
ÿâëåíèå èëè ñîáûòèå, à òàêæå
îñîáûì îáðàçîì ïîñòàâëåííûé
âîïðîñ. Âàæíî, ÷òîáû ðåøåíèå
êîíêðåòíîé ó÷åáíîé çàäà÷è
ïðèîáðåëî îñíîâíûå ÷åðòû èñ-
ñëåäîâàíèÿ: ôîðìóëèðîâàíèå
ïðîáëåìû, âûäâèæåíèå ãèïîòå-
çû, åå ïðîâåðêà. «Ëàéò»-èññëåäî-
âàíèÿ, êîòîðûå ÿ îðãàíèçóþ íà
ñâîèõ óðîêàõ, èìåþò âñå ÷åðòû
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, íî â îòëè÷èå îò òðàäèöèîí-
íîãî ó÷åáíîãî èññëåäîâàíèÿ íå
ãðîìîçäêè, çàíèìàþò ìàëî âðå-
ìåíè è ïðèìåíèìû ïî÷òè íà
êàæäîì óðîêå íà ëþáîì ó÷åáíîì
ïðåäìåòå, äà è âî âíåêëàññíîé
ðàáîòå.

Èçâåñòíî, ÷òî îò ÷åòêîñòè ïî-
ñòàíîâêè âîïðîñà çàâèñèò ñòå-
ïåíü ïîëíîòû è ïðàâèëüíîñòè îò-
âåòà íà íåãî. Ïðè èçó÷åíèè áèî-
ëîãèè âîïðîñû, òðåáóþùèå íàó÷-
íîãî ïîäõîäà, î÷åíü òåñíî ñîïðè-
êàñàþòñÿ ñ âîïðîñàìè íðàâñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, ñ ìèðîâîççðåíè-
åì ó÷àùèõñÿ, êîòîðîå ïîñòîÿííî
ôîðìèðóåòñÿ è èçìåíÿåòñÿ. Äëÿ
êîíêðåòèçàöèè íàïðàâëåííîñòè
òàêèõ âîïðîñîâ, äëÿ îáëåã÷åíèÿ

ïîèñêà îòâåòîâ íà ñâîèõ óðîêàõ ÿ
èñïîëüçóþ ïàðó âîïðîñîâ: «Êàê? -
Ïî÷åìó?». Ïðè ýòîì ÷åòêî îïðåäå-
ëÿåòñÿ ãðàíü ìåæäó íèìè: âîïðîñ
«Êàê?» - ýòî âîïðîñ î ñóòè èçó÷àå-
ìîãî ïðåäìåòà, ñîáûòèÿ, ïðîöåñ-
ñà, íà íåãî äàåòñÿ îòâåò ñ ïîçèöèè
ñîâðåìåííîé íàóêè. À âîïðîñ
«Ïî÷åìó?» - ýòî âîïðîñ äóõîâíîé
ñôåðû, îòâåò íà íåãî äàåòñÿ ñ ïî-
çèöèé ôèëîñîôèè. Íàóêà íà ýòîò
âîïðîñ îòâåòèòü íå ìîæåò, äà è íå
äîëæíà. Ïîíÿòíî, ÷òî ïðèåì ïàð-
íûõ âîïðîñîâ ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü è íà äðóãèõ ïðåäìåòàõ, à íà
óðîêàõ åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî
öèêëà, à òàêæå îáùåñòâîçíàíèÿ
îí ïðîñòî íåçàìåíèì. Óíèêàëü-
íîñòü ïðèåìà åùå è â òîì, ÷òî,
óâîäÿ ó÷àùèõñÿ â ñôåðó äóõîâíî-
ãî ñîçåðöàíèÿ, ìû ìîæåì îáîé-
òèñü áåç ðåëèãèîçíîñòè, áåç êîí-
ôåññèîíàëüíîãî îòòåíêà, ÷òî îñî-
áåííî âàæíî äëÿ ìíîãîíàöèî-
íàëüíûõ äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ. Â
íàøåì ãîðîäå ïðîãðàììà «Òîëå-
ðàíòíîñòü» äåéñòâóåò íå òîëüêî
ñàìà ïî ñåáå, íî è âíåäðÿåòñÿ â
ïðàêòèêó óðîêîâ.

Åùå îäèí ïðèåì: ëèíãâèñòè÷åñ-
êîå «ëàéò»-èññëåäîâàíèå. Ðàáîòà
ñ òåðìèíàìè îáû÷íî íå íðàâèòñÿ
äåòÿì, à ïîäãîòîâêó ê òåðìèíîëî-
ãè÷åñêèì äèêòàíòàì è èõ ïðîâå-
äåíèå äåòè âîñïðèíèìàþò êàê ñó-
ðîâîå èñïûòàíèå. ß ñòðåìëþñü
ïðèäàòü ýòîé ñëîæíîé ðàáîòå

ëåãêîñòü è çàíèìàòåëüíîñòü. Ðà-
áîòó ñ òåðìèíàìè ÿ, êàê è áîëü-
øèíñòâî ó÷èòåëåé, íà÷èíàþ ñ èñ-
òîðèè ïîÿâëåíèÿ ñëîâà, íî ïðè
ýòîì ïåðåäàþ äåòÿì èññëåäîâà-
òåëüñêóþ èíèöèàòèâó è äåëàþ
èññëåäîâàíèå âåäóùèì âèäîì äå-
ÿòåëüíîñòè.

Îáðàòèìñÿ ê ïðèìåðàì.
Ïðè èçó÷åíèè ìèòîçà (ïðîöåññà

äåëåíèÿ êëåòêè) ó÷àùèìñÿ íåîá-
õîäèìî óñâîèòü íåñêîëüêî ïîõî-

æèõ ïî çâó÷àíèþ è íàïèñàíèþ
ñëîâ, îáîçíà÷àþùèõ íàçâàíèÿ ýòà-
ïîâ (ôàç) ìèòîçà: ïðîôàçà, ìåòà-
ôàçà, àíàôàçà, òåëîôàçà. Ñàìîñòî-
ÿòåëüíî èññëåäóÿ ìîðôåìíûé ñî-
ñòàâ òåðìèíîâ, äåòè áåç òðóäà çà-
ïîìèíàþò ñóòü è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü êàæäîé ôàçû: ÏÐÎôàçà
(ãðå÷. «âïåðåäè, äî»), ÌÅÒÀôàçà
(ãðå÷. «ïîñëå, çà, ÷åðåç»), ÀÍÀôàçà
(ãðå÷. «ïðîòèâî»), ÒÅËÎôàçà (ãðå÷.
«òåëîñ» - êîíåö, ñîâåðøåíèå).

Ïðè èçó÷åíèè âèðóñîâ ñíîâà
îáðàùàåìñÿ ê ýòèìîëîãèè òåðìè-
íà è âûÿñíÿåì, ÷òî â ïåðåâîäå ñ
ëàòûíè virus - «ÿä». Âîò òóò óìåñ-
òíî âñïîìíèòü, ÷òî ñíà÷àëà âèðó-
ñû íå ñ÷èòàëèñü æèâûìè ñóùå-
ñòâàìè. Ïðîâîäÿ äàëüíåéøåå
«ðàññëåäîâàíèå», ó÷àùèåñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñ èíòåðåñîì âûÿñíÿ-
þò è çàïîìèíàþò íå òîëüêî òåð-
ìèíîëîãèþ, íî è èñòîðèþ îòêðû-
òèÿ âèðóñîâ.

Ñðåäè áèîëîãè÷åñêèõ òåðìè-
íîâ âñòðå÷àþòñÿ «îñîáî âðåä-
íûå» - òàêèå, ïðàâèëüíîå íàïèñà-
íèå êîòîðûõ çàïîìíèòü êðàéíå
ñëîæíî. Íàïðèìåð, êîìïëÅìåí-
òàðíîñòü ïóòàåòñÿ ñ êîìïëÈìåí-
òîì. Íà ïîìîùü ñíîâà ïðèõîäèò
«ëàéò»-èññëåäîâàíèå. Âûÿñíÿåò-
ñÿ, ÷òî ó ýòèõ ïàðîíèìîâ ðàçíîå
ïðîèñõîæäåíèå: êîìïëÅìåíò -
ëàòèíñêîå ñëîâî, êîìïëÈìåíò -
ôðàíöóçñêîå.

Òàêîãî ðîäà èññëåäîâàíèÿ èí-
òåðåñíû è ïîëåçíû íå òîëüêî íà
óðîêàõ áèîëîãèè. Íàïðèìåð, ó÷è-
òåëÿ ôèçèêè ìîãóò ðàññìîòðåòü
ïàðó ñëîâ: êîíâåÊöèÿ - êîíâåÍ-
öèÿ.

Òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ «ëàéò»-èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿåò îïòèìèçè-
ðîâàòü òåðìèíîëîãè÷åñêóþ ðàáî-
òó íà óðîêå ïî ëþáîìó ïðåäìåòó.

È åùå îäèí ïðèåì, îñîáåííî
ìíîþ ëþáèìûé, - çàäà÷è «äà-íåò-
êè». Â ýòèõ çàäà÷àõ èñïîëüçóåòñÿ
ïåðåíîñíûé ñìûñë ñëîâ èëè íà-
ðóøàåòñÿ ïðèâû÷íàÿ ëîãè÷åñêàÿ
ñâÿçü. Äëÿ ðåøåíèÿ «äà-íåòîê»
ó÷àùèåñÿ ìîãóò çàäàâàòü ó÷èòå-
ëþ òàêèå âîïðîñû, íà êîòîðûå
ó÷èòåëü îòâåòèò «äà» èëè «íåò».

- Óâåëè÷èâàÿ ÅÅ ñêîðîñòü, ÎÍ
íèêîãäà íå èçìåíÿåò ñàìîìó ñåáå
(ïåðåíîñíûé ñìûñë; ÎÍÀ - õèìè-
÷åñêàÿ ðåàêöèÿ, ÎÍ - êàòàëèçà-
òîð).

- ×åëîâåê âîøåë â ëåñ, è ÅÃÎ íå
ñòàëî (íàðóøåíèå ïðèâû÷íîé ëî-
ãèêè; íå ñòàëî ëåñà).

- Îò òùåñëàâèÿ îíà ëèøèëàñü
ïèùè (ëèòåðàòóðà, «Âîðîíà è ëè-
ñèöà»).

Î÷åâèäíî, ÷òî èíòåðåñíûå äå-
òÿì «ëàéò»-èññëåäîâàíèÿ, ê êîòî-
ðûì îòíîñÿòñÿ çàäà÷è  «äà-íåò-
êè», íå òðåáóþò îñîáîé ïîäãîòîâ-
êè, íå çàíèìàþò ìíîãî âðåìåíè è
ìîãóò  ïðèìåíÿòüñÿ íà ëþáîì
ó÷åáíîì ïðåäìåòå.

Èçâåñòíî, ÷òî ëè÷íîñòü êàæäî-
ãî ó÷èòåëÿ âîïëîùàåòñÿ â åãî ó÷å-
íèêàõ, à èõ äîñòèæåíèÿ - ýòî è
åñòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷èòåëüñ-
êîé ðàáîòû. Ñ ãîðäîñòüþ ìîãó
ñêàçàòü, ÷òî óñïåõàìè ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ ÿ äîâîëåí. À óñïåøíîñòü
ñîáñòâåííîé ðàáîòû âäîõíîâëÿåò
íà íîâûå ïîèñêè, íà âå÷íîå îá-
íîâëåíèå ñîäåðæàíèÿ è ôîðì îá-
ðàçîâàíèÿ. Íàó÷íîñòü - îäèí èç
âåäóùèõ ïðèíöèïîâ ïåäàãîãèêè,
è ÿ âûñòóïàþ çà òî, ÷òîáû èçó÷àòü
íàóêó, ñ÷èòàÿ îòïðàâíîé òî÷êîé
èíòåðåñ ðåáåíêà. Ñ÷èòàþ òàêæå,
÷òî íàóêà - ýòî íå ñàìîöåëü, à
ñðåäñòâî ïîçíàíèÿ, è ñòðåìëþñü
ïðåâðàòèòü èçó÷åíèå íàóêè èç
íåîáõîäèìîñòè â ïîòðåáíîñòü
ó÷åíèêà. Ìíå õîòåëîñü áû ïîäå-
ëèòüñÿ ñ âàìè ëþáèìîé ôðàçîé,
ïðèíàäëåæàùåé Ñåðãåþ Èâàíî-
âè÷ó Âàâèëîâó: «Íàóêà - îáîþäî-
îñòðîå âñåìîãóùåå îðóæèå, êîòî-
ðîå â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â ÷üèõ
ðóêàõ îíî íàõîäèòñÿ, ìîæåò ïî-
ñëóæèòü ëèáî ê ñ÷àñòüþ è áëàãó
ëþäåé, ëèáî ê èõ ãèáåëè». Äóìàþ,
÷òî êàæäûé èç âàñ, óâàæàåìûå
êîëëåãè, âìåñòî ñëîâà «íàóêà» â
ýòîé öèòàòå ìîæåò ïîñòàâèòü íà-
çâàíèå òîé îòðàñëè çíàíèé, êîòî-
ðóþ ïðåäñòàâëÿåò, íî ÿ ïðåäëà-
ãàþ èñïîëüçîâàòü çäåñü íàçâàíèå
íàóêè, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò íàñ ñ
âàìè, êîëëåãè. Èìÿ ýòîé íàóêè -
ïåäàãîãèêà.

Ó÷èòåëü ãîäà

Çà÷åì
Ëåøå
ðîìàøêà?
«Ëàéò»-èññëåäîâàíèÿ íà óðîêàõ áèîëîãèè

«Ëàéò»-èññëåäîâàíèÿ íå ãðîìîçäêè, çàíèìàþò ìàëî âðåìåíè,
ïðèìåíèìû ïî÷òè íà êàæäîì óðîêå

Ïðè èçó÷åíèè áèîëîãèè íàó÷íûå âîïðîñû òåñíî ñâÿçàíû
ñ íðàâñòâåííûìè. Åñòü ÷òî îáñóäèòü...
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ЕГЭ-2014
- Сергей Сергеевич, давайте еще раз напом-

ним нашим читателям, чем занимается Рособр-
надзор, когда речь касается единого государ-
ственного экзамена, а то до сих пор немало
людей думает, что главная функция вашей
организации - карать, карать и еще раз карать...

- Я бы сформулировал пять наших основных
функций, пять наших задач. Первая связана с нор-
мативным обеспечением организации и проведе-
ния единого государственного экзамена. Основ-
ным регламентирующим документом является По-
ложение о проведении ЕГЭ. Мы его разработали в
прошлом году при активном участии экспертного
сообщества, педагогической общественности.
Министр образования и науки утвердил его прика-
зом. В декабре прошлого года оно прошло регист-
рацию в Минюсте.

- Вы сказали, что прошло широкое обсужде-
ние проекта положения. Если суммировать
кратко, на что эксперты особо советовали обра-
тить внимание7

- Прежде всего предлагалось всячески повы-
сить независимость и объективность проведения
единого государственного экзамена. Поступило
много конкретных предложений. И мы учли значи-
тельную их часть.

- А чем конкретно можно повысить независи-
мость и объективность ЕГЭ7

- Ну прежде всего соблюдением установленных
процедур. Теперь в каждой аудитории, где выпус-
кники будут сдавать единый государственный эк-
замен, установят камеры видеонаблюдения. Запи-
си будут храниться в течение трех месяцев. Это
сделано для того, чтобы объективно и быстро рас-
сматривать спорные вопросы, если они, конечно,
возникнут. Вводится полный запрет на использова-
ние учащимися в ходе экзамена всех средств свя-
зи, прежде всего мобильных телефонов. Таким
образом мы сможем обеспечить равные условия
для всех сдающих единый государственный экза-
мен. Впервые у нас появляются федеральные инс-
пектора. Это специально отобранные и подготов-
ленные люди, которых Рособрнадзор направит в
субъекты Российской Федерации, чтобы они нахо-
дились в пунктах проведения экзамена. Под их
особо пристальным контролем окажутся пункты, в
которых были выявлены нарушения в прошлом
году. Согласно положению федеральные инспекто-
ра имеют право участвовать в заседаниях регио-
нальных государственных экзаменационных ко-
миссий. В случае обнаружения нарушений они так-
же имеют право ставить вопрос об аннулировании
результатов единого государственного экзамена.
Также принятое положение закрепляет норму об
общественных наблюдателях.

- Не секрет, что и в организации, и в прове-
дении ЕГЭ очень важную роль играют предсе-
датели региональных государственных экза-
менационных комиссий и руководители пред-
метных комиссий. Но эта категория остается
как-то вне общественного внимания, ее пред-
ставители мало появляются в публичном про-
странстве.

- Как раз положение, о котором я говорил, дает
нам право утверждать председателей всех госу-
дарственных экзаменационных комиссий в регио-
нах. Надо сказать, что мы уже их утвердили. Это не
было пустой формальностью. Мы ведь прекрасно
понимаем, что председатели региональных госу-
дарственных экзаменационных комиссий - это
именно те люди, которые в первую очередь отвеча-
ют в регионах за организацию итоговой аттестации
и ее проведение. В случае обнаружения наруше-
ний мы вправе отзывать председателя и утверж-
дать другое лицо. Мы также уже согласовали руко-
водителей предметных комиссий в субъектах. Что-
бы повысить качество работы экспертов, которые
будут оценивать работы выпускников, Федераль-
ный институт педагогических измерений провел
обучение представителей всех предметных комис-
сий.

- Давайте вернемся к задачам Рособрнадзо-
ра. Итак, первую мы обсудили. Какая вторая7

- Вторая - проведение мониторинга, контроль
за реализацией субъектами принятых норматив-
ных документов. Кстати, в этом году мы впервые
подготовили и разослали в органы управления
образованием пакеты методических рекоменда-
ций, регулирующих все процедуры ЕГЭ, включа-
ющие все технологические регламенты. Прошли
двухсторонние встречи со всеми регионами. С
каждым субъектом подписан протокол о взаимо-
действии. На основании этих протоколов все ре-
гионы разработали планы, включающие органи-
зационные, кадровые и финансовые вопросы
организации и проведения единого государствен-
ного экзамена.

С ер г ей  К Р АВ Ц О В , р у к овод итель Р особ р н ад з ор а:

М ы г отовы м енять  структуру
тестов. Но не в э том  г оду

Третья наша задача связана с
разработкой, тиражированием и
доставкой экзаменационных ма-
териалов в регионы. Разработ-
кой экзаменационных материа-
лов, как вы знаете, занимается
Федеральный институт педагоги-
ческих измерений. Там собраны
лучшие методисты, учителя са-
мой высокой квалификации.

- Есть ли какие-то принципи-
альные изменения в разработ-
ке, тиражировании и доставке
экзаменационных материалов
в этом году7

- Как я уже не раз подчерки-
вал, в этом году никаких принци-
пиальных содержательных изме-
нений экзаменационных матери-
алов нет. И это связано с тем, что
демоверсии были опубликованы
еще в сентябре. Все изменения
касаются повышения объектив-

ности и независимости проведе-
ния ЕГЭ и обеспечения равных
условий всем выпускникам неза-
висимо от их места проживания.
Именно поэтому сейчас мы за-
канчиваем разработку экзамена-
ционных материалов по часовым
поясам. Мы также значительно
увеличили количество вариан-
тов, чтобы, после того как экза-
мен прошел на Дальнем Востоке,

его заданиями не воспользова-
лись в Ц ентральной России.
Надо сказать, что впервые в но-
ябре прошлого года на сайте
ФИПИ были размещены пример-
ные задания для подготовки к
единому экзамену по всем пред-
метам - шестьдесят тысяч. До
этого такая практика существо-
вала только по математике. Хотя
это в основном задания прошлых
лет, но есть среди них и задания
нынешнего, 2014 года. Надо так-
же заметить, что изменились
пункты назначения доставки эк-

800000 выпускников сдают ЕГЭ.
Нам надо оперативно, в течение
нескольких дней, обработать все
результаты и представить их вы-
пускникам, чтобы они могли по-
дать заявления в вузы. Понятно,
что части А и В проверяются ав-
томатически. Что касается части
С, то Федеральный центр тести-
рования разработал программ-
ное обеспечение, которое позво-

ляет, отсканировав выполненное
задание, распечатать его и пере-
дать для проверки эксперту, не
привязывая к ученику. Кстати, в
этом году в каждом регионе про-
грамма сама выберет определен-
ное число работ и отправит их
для проверки в другой регион.
Конечно, при выборе региона,
где будут проверяться прислан-
ные работы, будут учитываться
часовые пояса, количество сдаю-
щих экзамен и другие факторы.

- З акон об образовании от-
менил бумажные сертификаты

дарственного экзамена. В этом
плане главным ресурсом являет-
ся наш портал www.ege.edu.ru,
на котором в этом году мы впер-
вые разместили все информаци-
онные материалы и для учителей,
и для организаторов единого эк-
замена, и для выпускников, и для
их родителей. Я бы сказал, все,
что там находится, представляет
собой комплексный информаци-

онный продукт, своеобразную эн-
циклопедию единого государ-
ственного экзамена, построенную
с учетом последних достижений в
области медиа- и информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий. Там есть видеоролики всех
председателей предметных ко-
миссий, рассказывающих об осо-
бенностях сдачи того или иного
предмета, построении экзамена-
ционных материалов. Там есть
привлекающие внимание плака-
ты - «дорожные карты». Там есть
рекомендации психологов, как го-

порог, который уменьшает ко-
личество несправившихся в
разы. Независимые эксперты
говорят, что, например, школь-
ную программу по математике
у нас реально не усваивает до
двадцати пяти процентов уча-
щихся, а ЕГЭ показывает циф-
ру не больше В-ъ процентов.

- Вы правы, проблема в самом
деле была. Пороги определялись
после экзамена. Накопленный
опыт, проведенная аналитичес-
кая работа позволили поменять
подход. Теперь у нас фиксиро-
ванные пороги по всем предме-
там. Они не меняются каждый
год. И это дает возможность ис-
пользовать учащемуся его ре-
зультаты ЕГЭ в течение 4 лет пос-
ле сдачи. Недавно я был в школе-
интернате, где ребенок сказал,
что вначале он пойдет в учрежде-
ние среднего профессионального
образования, отучится там три
года, а уже потом будет поступать
в вуз с результатами единого го-
сударственного экзамена, кото-
рые получит в этом году. Хочу
еще раз подчеркнуть, что в этом
году пороги не изменились, они
такие же, как и в прошлом году
(по русскому языку - 36 баллов,
по математике - 24).

- Сергей Сергеевич, я не
могу не спросить вас о том,
чем завершился прошлогод-
ний скандал с утечкой конт-
рольно-измерительных мате-
риалов. Это был самый масш-
табный скандал за всю исто-
рию ЕГЭ. «Учительская газета»
внимательно следила за ним и
даже очень точно предсказа-
ла, как он будет развиваться.

- Я могу лишь сказать, что рас-
следование не закончено. Ком-
петентные органы его продолжа-
ют. Мы же, проанализировав си-
туацию прошлого года, предло-
жили механизмы, которые, на
наш взгляд, минимизируют воз-
можность повторения прошло-
годней ситуации. Сегодня экза-
менационные задания разраба-
тываются в ФИПИ.

заменационных материалов.
Если раньше доставка осуществ-
лялась в органы управления об-
разованием, то теперь - спецсвя-
зью на специальные склады. За
несколько часов до экзамена
представители государственной
экзаменационной комиссии бу-
дут забирать с этих складов
КИМы и направлять их в пункты
проведения экзаменов.

- Экзамен прошел. Все про-
цедуры соблюдены. Справед-
ливость торжествует. Но впе-
реди очень тяжелый период -
проверка результатов.

- С этим связана наша четвер-
тая функция: разработка про-
граммного обеспечения для про-
верки результатов единого госу-
дарственного экзамена и органи-
зация обработки его результа-
тов. Представьте себе: около

о сдаче ЕГЭ. Кому это на
пользу7

- Всем. Ученикам. Им не надо
ждать, когда придет бумажный
вариант. Организаторам единого
экзамена - стало меньше бумаж-
ной работы. Сама процедура ста-
новится более четкой и прозрач-
ной. Свой результат выпускник
сможет увидеть на специальных
сайтах, а затем в каждой школе
на стендах появятся баллы всех
учеников по всем предметам.
Каждый вуз при зачислении обя-
зан проверить результаты через
федеральную базу данных.

- Вот мы и подошли к пятой
функции вашего ведомства. В
чем ее суть7

- Как вы могли предположить,
это информационная работа,
разъяснение механизмов органи-
зации и проведения единого госу-

товиться к единому государствен-
ному экзамену. Я считаю, что все
задачи в организационном, нор-
мативном, информационном пла-
не по ЕГЭ Рособрнадзором реше-
ны. Все необходимые инструмен-
ты и механизмы подготовлены.
Дело сейчас за субъектами Рос-
сийской Федерации. Как они сра-
ботают - таков и будет результат.

- В предыдущие годы много
споров и нареканий вызывала
процедура определения поро-
га единого государственного
экзамена. Критики утвержда-
ли, что ЕГЭ никогда не даст
объективной картины качества
знаний или, если хотите, обра-
зования. Поскольку вначале
определяется, сколько реаль-
но человек не справились с за-
даниями, то есть получили
двойку, а потом объявляется

Окончание на стр. 2
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М ы готовы менять структуру
тестов. Но не в этом году

Окончание. Начало на стр. 1

Во-первых, их очень много, что снижает риск
повторения. Во-вторых, в отличие от прошлого года
они формируются автоматически вообще в другой
организации, не имеющей никакого отношения ни к
ФИПИ, ни к Федеральному центру тестирования, ни,
собственно говоря, к Рособрнадзору.

- Как сделать так, чтобы регионы были заин-
тересованы в честном проведении единого го-
сударственного экзамена, объективной оценке
учебных достижений учащихся7

- Я очень надеюсь, что люди, отвечающие за
образование в регионах, хотят, чтобы их образова-
тельные системы динамично развивались, чтобы
они выпускали учеников, которые смогут четко
определиться в жизни, смогут конкурировать на
рынке труда. Чтобы построить такие системы,
прежде всего требуется объективная, иногда очень
жесткая оценка того, на каком уровне ты нахо-
дишься. Честный экзамен, когда соблюдаются все
процедуры, дает такую возможность. И я верю, что
большинство региональных руководителей заин-
тересованы в объективности. Хотя, как вы сами хо-
рошо знаете, были и нелицеприятные ситуации,
когда, например, арестовали за взятку за хорошие
результаты ЕГЭ министра образования Карачае-
во-Черкесии. Сейчас складывается очень интерес-
ная ситуация в Республике Дагестан, которая, как
вы помните, прославилась в прошлом году «экза-
менационным туризмом». Глава республики по-
ставил органам управления образованием четкую
задачу: провести ЕГЭ максимально честно, чтобы
получить объективные результаты качества обра-
зования в регионе. Я думаю, что главные пробле-
мы кроются не в региональных органах управления
образованием, а сосредоточены на уровне пунктов
проведения экзаменов.

- Может быть, чтобы избежать многих про-
блем, связанных с коррупционной составляю-
щей именно на этом уровне, надо вывести ито-
говую аттестацию из системы образования7

- Да, во многих странах существует такая прак-
тика. В Китае итоговый экзамен контролирует ар-
мия. В Соединенных Штатах тестирование прово-
дят независимые агентства. Но мне кажется, не
стоит выводить итоговую аттестацию из системы
образования. Но что стоит делать, это постоянно
повышать ее независимость и объективность. Ре-
шению этой задачи может помочь создание неза-
висимых центров по сдаче ЕГЭ. В этом году мы уже
откроем четыре таких центра - в Сыктывкаре, Пя-
тигорске, Махачкале и Нальчике. Там среди орга-
низаторов проведения экзамена не будет предста-
вителей системы образования. Их роль будут вы-
полнять специально подготовленные и обученные
технологии проведения ЕГЭ сотрудники.

- Единый государственный экзамен сдают и
дети с особыми потребностями. Для них требу-
ются специальные экзаменационные материа-
лы. Есть ли они7 Х ватает ли их7

- Помните, мы вместе с вами были в московской
школе-интернате №1 для слепых и слабовидящих
детей. Проводили там пробное тестирование новых
экзаменационных материалов по русскому языку,
напечатанных с использованием шрифта Брайля.
Надо сказать, что в этом году для этой категории ре-
бят мы увеличили количество тренировочных мате-
риалов. Выпускников с ограничениями по здоро-
вью, которые хотели бы сдать ЕГЭ, с каждым годом
становится все больше. Так, к нам уже поступили
заявки из 37 субъектов на проведение единого экза-
мена для детей с ограниченными возможностями.
Мы будем делать все, чтобы максимально удовлет-
ворить их потребности. После встречи в школе-ин-
тернате с учителями, учащимися и их родителями
договорились, что будут разработаны специальные
методические рекомендации, где будут описаны
все особенности, которые надо учитывать при орга-
низации экзамена для данной категории детей. Я
также дал поручение соответствующим работникам
Рособрнадзора изучить возможности использова-
ния термопечати для экзаменационных материа-
лов. Благодаря этой технологии в экзаменационных
материалах появились бы более качественные для
восприятия этой группой детей графические изоб-
ражения, которые являются неотъемлемой частью
экзаменационных материалов.

- Сергей Сергеевич, вы опубликовали зада-
ния прошлых лет. Наши читатели, а это преиму-
щественно учителя, спрашивают: а почему бы
Рособрнадзору не обнародовать КИМы 2013
года7

- Интересный вопрос. Мы его внимательно изу-
чим, и если нет никаких формальных препятствий,
опубликуем КИМы 2013 года. Когда решение бу-

дет принято, мы «Учительскую газету» первой из-
вестим.

- Может, не надо ничего контролировать7
Никакого оценивания и никаких оценок. Сво-
бодное развитие ребенка, свободное образова-
ние. Кто захочет чего-то достичь, тот и так бу-
дет учиться...

- Знаете, я начинал свою карьеру в научной сре-
де, где занимался вопросами управления образо-
ванием, информатизацией образования, дидакти-
кой. И везде я сталкивался с тем, что оценивание
необходимо. Аттестация и контроль знаний - со-
ставляющий элемент любой образовательной сис-
темы. Как бы она ни менялась, в каком бы направ-
лении ни развивалась - вопрос обратной связи
(оценка результатов - это и есть обратная связь)
всегда будет актуален. В оценке присутствуют два
основных компонента - это технология оценки и ее
содержание.

Что такое ЕГЭ? Во-первых, это фактически воз-
можность выпускника сдать итоговый экзамен за
курс того или иного предмета школьной програм-
мы, не выезжая из того места, где он живет. А во-
вторых, возможность направить полученные ре-
зультаты в любой вуз страны. Как выпускник сдает
экзамен? Как правило, самостоятельно. Или
пользуется подсказками. Позволяя кому-то пользо-
ваться подсказками, мы создаем для ребят ситуа-
цию неравных условий. Они должны знать, чувство-
вать, видеть, что экзамен - это всегда демонстра-
ция собственных знаний. Другого не дано. Зная это,
они будут учиться, они будут готовиться к экзаме-
нам, они будут дорожить своими знаниями и полу-
ченными результатами. Объективность и независи-
мость оценки - два ключевых принципа: должны
быть созданы равные условия для всех учеников и
никто не должен попасть под исключение из пра-
вил, а само оценивание должно проводиться вне
стен учебного заведения и не теми, кто учил. Вто-
рая проблема связана с содержанием: что спраши-
вают на экзамене? Я повторю еще раз известную
всем аксиому: мы должны спрашивать то, чему мы
учили в школе, то есть содержание образования
должно соответствовать принятым стандартам.

- Сергей Сергеевич, напоследок хочу спро-
сить вас: насколько жестка конструкция струк-
туры экзаменационных материалов7 Она на
века7

- У нас в советской школе не было традиции
заданий с выбором ответов. Поэтому и возникло
такое негативное отношение к этому типу заданий.
Мне понравилось, как недавно один из экспертов
объяснял, что такое задачи с выбором ответов. До-
езжает машина до перекрестка. Есть четыре воз-
можных траектории дальнейшего движения: пря-
мо, налево, направо, развернуться в обратную сто-
рону. Согласно правилам движения в этом месте
можно ехать только прямо. Из четырех ответов,
если ты знаешь правила, выберешь один, правиль-
ный - прямо. Таким образом устроена часть А на-
ших экзаменационных материалов. Если эксперт-
ное и профессиональное сообщества придут к
выводу, что этой части не должно быть, мы готовы
постепенно от нее отказаться, хоть даже в экзаме-
нах по всем предметам. Но это решение за специ-
алистами, и решение не этого, а следующего экза-
менационного года.

Что такое часть В: чтобы выбрать правильный
ответ, ты выполняешь правильно задание. Все со-
гласны, что часть В стоит модернизировать и рас-
ширять.

А часть С - это практически тот же самый экза-
мен в письменном виде, который сдавали раньше.
Сейчас мы прорабатываем вопрос расширения ча-
сти С, и не только сложных заданий, может быть,
введем задания легкого и среднего уровня. Тут,
правда, мы сталкиваемся с рядом проблем, одна
из которых заключается в том, что у нас весьма ог-
раниченное время на обработку результатов - 7-8
дней. Этого крайне мало, чтобы обработать ре-
зультаты части С в новом формате. Если мы най-
дем такое организационное или технологическое
решение, которое позволит увеличить время на об-
работку результатов, то мы сможем отказаться от
частей А и В в экзаменационных материалах. Мож-
но обсуждать еще один вариант на будущее: оста-
вить все три части и дать право ребенку выполнить
любую из них. При этом он должен знать, сколько
баллов за какую часть получит и какой порог дол-
жен преодолеть, чтобы пройти итоговую аттеста-
цию по обязательным предметам. Так что единый
государственный экзамен - живая структура. И он
будет развиваться, совершенствоваться в соответ-
ствии с требованиями времени, которое никогда не
стоит на месте.

Петр ПОЛОЖ ЕВЕЦПетр ПОЛОЖ ЕВЕЦПетр ПОЛОЖ ЕВЕЦПетр ПОЛОЖ ЕВЕЦПетр ПОЛОЖ ЕВЕЦ

Рособрнадзором определены
группы риска, где результаты
ЕГЭ могут быть необъективны-
ми. Прежде всего это так назы-
ваемый ЕГЭ-туризм, в этом году
мы формируем федеральную
базу таких выпускников. Мони-
торим ситуацию за перемещени-
ем выпускников и учеников де-
сятых классов по всей Российс-
кой Федерации. Разумеется,
есть такие семьи, где переезд
связан с вынужденными жизнен-
ными обстоятельствами, прежде
всего семьи военных. ЕГЭ-тури-
стов мы берем под контроль, их
списки будут находиться у феде-
ральных инспекторов в каждом
регионе и общественных наблю-
дателей, включая онлайн-на-
блюдателей. Таким образом, эти
выпускники попадут под самый
пристальный контроль. Деталь-
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М инимальные пороги
по обязательным
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ы провели селекторное совещание с
83 регионами, дав установку провес-
ти обязательные родительские со-

брания, дабы разъяснить родителям выпуск-
ников, что в этом году существенных измене-
ний в проведении ЕГЭ нет. Обязательными
предметами остаются русский и математика,
минимальные пороги по этим и по предметам
по выбору также остались неизменными. По
математике минимальный порог 24 балла, по
русскому языку - 36 баллов. Периоды прове-
дения ЕГЭ - досрочная, основная и июльская
волна - остались прежними. Все изменения
на ЕГЭ направлены на более качественную
работу организаторов ЕГЭ. Во всех пунктах и
аудиториях, а также в региональных центрах
обработки информации в этом году будут ус-
тановлены видеокамеры. Запись о ходе экза-
мена будет храниться три месяца у государ-
ственной экзаменационной комиссии.

Сейчас многие регионы проводят пробные
ЕГЭ по одному или нескольким предметам.
На пробных экзаменах используются КИМы с
такой же структурой и такой же сложности,
как и на будущей государственной итоговой аттес-
тации. В этом году запрещено на экзамене наличие
гаджетов, мобильных телефонов, смартфонов,
планшетов и даже электронных часов. На экзаме-
не по математике нельзя пользоваться калькулято-
ром. Непрограммируемый калькулятор выпускник
может взять с собой на экзамены по химии и физи-
ке. Запрещено не просто использование любых
электронных устройств, но и пронос их на пункт
сдачи экзамена. На экзаменах будут находиться
общественные наблюдатели, кроме того, отобрано
и зарегистрировано несколько тысяч онлайн-на-
блюдателей, которые будут вести наблюдения, не
выезжая из своего региона. Увидев нарушения при
просмотре видеозаписи, общественные онлайн-
наблюдатели обязаны поставить метку. Экзамена-
ционная комиссия должна все эти метки просмот-
реть и учесть. Разъяснения призваны помочь ребя-
там избежать неправильных действий, из-за кото-
рых им придется пересдавать экзамены на следу-
ющий год. С целью дополнительного информиро-
вания мы просим каждого родителя и каждого вы-
пускника прочитать памятку со всеми предостере-
жениями и поставить свою подпись. Если после
всех этих мер выпускник все-таки проносит на эк-
замен запрещенные порядком электронные сред-
ства, то это его осознанный выбор, который приве-
дет к аннулированию работы. Ни у кого нет жела-
ния наказывать выпускников, нет желания аннули-
ровать их работы, но при этом в России одно из
самых мягких наказаний за нарушения во время
государственных экзаменов по сравнению с теми
странами, где проходит тестирование. Так, в Китае
нарушитель пожизненно лишается права пересда-
вать экзамены, а во многих странах Европы госэк-
замен можно пересдать только через пять лет. Мы
хотим, чтобы в обществе сформировался культ че-
стной сдачи ЕГЭ.

но будут проверяться и работы
выпускников, обучавшихся эк-
стерном, так как экстерн не все-
гда оправдан. Процедура апел-
ляции в этом году также оста-
лась неизменной. Еще одно но-
вовведение этого года коснется
перекрестной проверки работ.
Раньше такой проверке подвер-
гались только работы высоко-
балльников, сейчас 10 процен-
тов произвольно отобранных ра-
бот будет уходить на проверку в
другой регион. Это даст возмож-
ность более объективного оце-
нивания результатов ЕГЭ. Что-
бы эксперты всех регионов рав-
нозначно оценивали работы вы-
пускников, мы провели специ-
альные обучающие семинары.
Обычно самые большие расхож-
дения результатов бывают меж-
ду вузовскими и школьными
преподавателями. В этом году
Рособрнадзор постарается эти
расхождения минимизировать.
Как правило, в математике и
других точных науках их почти
нет, зато расхождения зачастую
бывают при оценивании гумани-
тарных предметов. Таким обра-
зом, перепроверки в других ре-
гионах позволят провести экза-
мен более объективно.

Честность и объективность
при проведении ЕГЭ - главная
установка в работе Рособрнад-
зора.
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жегодно на официальном
сайте ФИПИ публикуются
спецификации и демовер-

сии КИМов ЕГЭ по всем учебным
предметам. В дополнение к этим
документам и сформирован От-
крытый банк заданий. Ц елью от-
крытия этого ресурса было пре-
доставление большого объема
достоверной информации выпус-
кникам, их родителям, безуслов-
но, учителям, чтобы они могли
использовать эту информацию
для подготовки к единому госу-
дарственному экзамену. В этом
году никаких серьезных измене-
ний с моделями экзамена не про-
изошло. Некоторые изменения
коснулись системы оценивания в
части совершенствования ряда
критериев оценивания. Именно
поэтому мы считаем правильным
опубликовать некоторые зада-
ния, которые входили в варианты
КИМов прошлых лет. Открытый
банк должен быть в первую оче-
редь удобен для пользователей.
Наши основные пользователи -
выпускники и учителя. Для них
все задания, используемые в
ЕГЭ, разобраны по тематичес-
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о словам пресс-секретаря
Комитета по образованию
Л арисы Кузьминой, в го-

роде выстроена информационно-
разъяснительная работа на всех
уровнях управления образовани-
ем: от городского до школьного.
Так, на уровне города система
мероприятий включает в себя
пресс-конференции, круглые сто-
лы, теле- и радиоэфиры, встречи
с родительской общественностью
по вопросам проведения ЕГЭ.

По инициативе Комитета по
образованию 18 января 2014 года
прошел Единый информацион-
ный день для родителей во всех
образовательных учреждениях
города. Подготовлены памятки по
правилам проведения ЕГЭ для
учащихся и родителей выпускни-
ков. В каждом образовательном
учреждении при поддержке Ко-
митета по образованию размеще-
ны информационные плакаты.

На уровне администраций рай-
онов используются разнообраз-
ные методы информирования ро-
дителей. Например, в районных
газетах размещается информа-
ция о правилах проведения ЕГЭ,
готовятся программы для кабель-
ного телевидения, организуются
выездные приемы специалистов
отделов образования по вопро-
сам проведения ЕГЭ в 2014 году,
проводятся районные родительс-
кие собрания.

В школах в течение всего
учебного года запланированы те-
матические родительские собра-
ния, на которых освещаются все
организационные и психологи-
ческие аспекты подготовки к ЕГЭ:
от знакомства с самой процеду-
рой до методов психологической
поддержки в период сдачи экза-
менов. Родители могут найти всю
необходимую информацию на
сайтах Комитета по образова-
нию, отделов образования район-
ных администраций, образова-
тельных учреждений. В органах
управления образованием откры-
ты горячие линии по вопросам
ЕГЭ.

Традиционной стала и серьез-
ная работа с общественными на-
блюдателями. Ежегодно ведется
активная информационная кам-
пания в СМИ, проводится разъяс-
нительная работа среди обще-
ственных объединений и органи-
заций и, конечно, родителей. Об-
щественным наблюдателям рас-
сказывают не только о самом
ЕГЭ, но и о пошаговых действиях
наблюдателя, его задачах и фун-
кциях.

Системность информацион-
ной работы с родителями, как от-
мечают в Комитете по образова-
нию, позволяет сформировать ре-
алистичную картину сдачи ЕГЭ, а
главное - позволяет родителям
осмыслить свою долю ответ-
ственности в этом сложном про-
цессе.
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Санкт-Петербург
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Открытый банк заданий -
ключ к снятию напряженности
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нформационная откры-
тость обеспечивается
выполнением медиапла-

на информационной кампании
по проведению ЕГЭ, усилением
института общественного на-
блюдения, информированием
жителей области о сроках, по-
рядке проведения ЕГЭ, требова-
ниях к экзамену через все воз-
можные медийные ресурсы:

официальные сайты,
СМИ, блогосферу.

Вместе с тем в обла-
сти предпринимаются
серьезные усилия по за-
щите информации: ре-
гиональный центр обра-
ботки информации име-
ет сертификат соответ-
ствия требованиям по
безопасности информа-
ции информационной

системы персональных данных. Коннективность с
федеральным уровнем обеспечивается по защи-
щенному каналу передачи данных, предоставляе-
мому Федеральным центром тестирования, с му-
ниципальными районами области - по защищен-
ной системе электронной почты (V ДP Жe t) прави-
тельства Новгородской области.

Кроме того, мы работаем над усилением ответ-
ственности каждого участника проведения ЕГЭ на
всех этапах экзамена - начиная от доставки мате-
риалов и заканчивая экспертной проверкой.

ретной позиции экзаменационно-
го варианта. Также нет на нашем
сайте готовых ответов на зада-
ния ЕГЭ. Мы это делали осознан-
но. Школа должна учить ребят
думать, а не сводить учебный
процесс к натаскиванию на зау-
чивание ответов или алгоритма
решения задачи.

Открытый банк - новый ре-
сурс, совершенно отличный от
того рабочего Банка тестовых за-
даний, который используется в
ФИПИ. Поэтому его формирова-
ние идет поэтапно. С октября
прошлого года в нашем банке
было около 3600 заданий по
всем учебным предметам, а на
сегодняшний момент открыто
порядка 25 тысяч заданий как
прошлых лет, так и текущего
года, причем Открытый банк бу-
дет пополняться заданиями и
дальше. При этом неправильно
было бы думать, что новые раз-
работанные задания войдут в
Открытый банк самыми после-
дними. Мы исходим из другой ло-
гики - разработка заданий в
ФИПИ производилась с августа
прошлого года, и уже в октябре в
банке были размещены некото-
рые задания ЕГЭ 2014 года. По-
полнение банка происходит по
мере доработки всего спектра
заданий каждой темы. Мы обес-
печиваем представление разно-
образных типов заданий по каж-
дой теме программы. Понятно,
что в меньшей степени в Откры-
том банке представлены задания
творческого характера, чтобы
сохранить их творческую состав-

Говоря о ресурсах для подго-
товки к экзамену, нельзя не упо-
мянуть об учебных пособиях, вы-
пускаемых разными издатель-
ствами. Сейчас на рынке учебно-
го книгоиздания появилось ог-
ромное количество пособий по
подготовке к ЕГЭ, причем на не-
которых из них написано, что они
выпущены при участии сотрудни-
ков ФИПИ. Есть издательства, с
которыми ФИПИ взаимодейству-
ет, но есть и такие, которые ис-
пользуют логотип ФИПИ исклю-
чительно в рекламных целях, не
имея на это никакого права. На
сегодня у нас есть вопросы к раз-
ным издательствам, выпускаю-
щим пособия по подготовке к
ЕГЭ и ГИА ) , по качеству выпус-
каемых пособий. Поэтому в на-
стоящее время у нас разработа-
на новая лицензионная програм-
ма, которую мы запустим в самое
ближайшее время. Мы будем от-
бирать издательства на конкурс-
ной основе, основываясь на жес-
тких требованиях к качеству вы-
пускаемых пособий и на полноте
предоставления информации
для основных наших потребите-
лей - выпускников. Согласно этой
программе со следующего года
мы будем проводить экспертизу
пособий, которые будут выпуще-
ны с логотипом «ФИПИ». Конеч-
но, наряду с ресурсом Открытого
банка учебные пособия можно и
нужно использовать для трени-
ровки. В этом смысле количество
добросовестно проработанных
заданий в качестве тренировки,
представленных в самых разных

изучаемой темы ему не приходилось самостоя-
тельно придумывать задания, а была бы возмож-
ность воспользоваться заданиями, разработан-
ными специалистами ФИПИ. Конструкция зада-
ний с точки зрения тестологии очень сложна, и
случайностей там нет ни в формулировках воп-
росов, ни в ответах на них. Мы уверены, что этот
ресурс - верный помощник учителям в процессе
обучения.

Открытый банк заданий - ключ к снятию на-
пряженности у выпускников и их родителей.
Папы и мамы могут вместе со своими детьми
посмотреть задания, прорешать их и не думать,
что ЕГЭ - это какая-то неприступная крепость. В
экзаменационных заданиях ЕГЭ нет ничего, чего
не было бы в школьных программах и учебниках.
Хотя очевидно, что наши измерительные мате-
риалы проверяют не только уровень освоения
той или иной темы, но и степень глубины понима-
ния учебного предмета. Именно это и требуется
для отбора наиболее подготовленных ребят для
продолжения обучения в вузах.

В завершение хочу пожелать всем выпускни-
кам спокойной уверенности в своих силах. Если
наш будущий участник экзамена все 11 лет доб-
росовестно учился, то проблем со сдачей ЕГЭ у
него не будет.

ким рубрикаторам, чтобы на кон-
кретную тему можно было быст-
ро найти все виды заданий по
каждому предмету. Мы не стави-
ли своей задачей привязывать
все задания к позициям (А, В или
С), по которым они входят в со-
став контрольного измеритель-
ного материала. Готовиться к эк-
замену, по нашему мнению,
удобнее и правильнее по соот-
ветствующим темам учебной
программы, без привязки к конк-

ляющую, избежать натаскивания
и заучивания шаблонных ответов
на задания высокого уровня
сложности, требующие написа-
ния развернутых ответов.

Очевидно, что задача образо-
вательных организаций - это
обеспечение освоения обучаю-
щимися учебных программ. ЕГЭ -
это всего лишь экзамен, подго-
товка к нему должна плавно вой-
ти в процесс обучения, но не под-
менять его.

ресурсах, однозначно перейдет в качество. Но
стоит понимать, что на сегодняшний день ни
одно издательство не имеет возможности печа-
тать те самые задания (или варианты КИМов),
которые будут на экзамене, как бы их ни называ-
ли: «реальными вариантами» или еще какими-
нибудь словами.

В настоящее время только ресурс Открытого
банка заданий, размещенный на официальном
сайте ФИПИ, действительно содержит актуаль-
ную и достоверную информацию. Открытый
банк поможет также учителю в его повседневной
работе, чтобы при объяснении или отработке
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с задачами части С составляют
часть 2.

Часть С состоит из 6 задач, для
которых нужно записать полное
решение. Эта часть рассчитана на
тех, кто имеет неплохие знания по
математике и хочет продемонст-
рировать их на экзамене для по-
ступления в вуз.

Теперь о некоторых новых ню-
ансах. Небольшое, но важное из-
менение связано с количеством
арифметических задач, направ-
ленных на решение практической
жизненной ситуации - посчитать
сдачу в магазине, определить,
когда в пункт назначения прибу-
дет поезд, вычислить, сколько
таблеток нужно развести в буты-
лочке шестимесячному ребенку.
Теперь таких задач две - В1 и В2.
Умение их решать помогает не
просто формально выучить мате-
матические правила и научиться
производить действия, но и уметь
применять их в простейших жиз-
ненных ситуациях.

Конечно, в этих задачах, как и
во всех остальных, важно пра-
вильно прочитать условие, чтобы
дать именно тот ответ, какой тре-
буется в условии задачи. Нужно
безошибочно произвести пускай
и несложные выкладки, проявить
внимательность. Надо помнить,
что все практические задачи на
ЕГЭ - это задачи, числовые дан-
ные в которых абсолютно соот-
ветствуют реалиям жизни. Здра-
вый смысл поможет увидеть
ошибочность ответа в таких за-
дачах. Если получилось, что ше-
стимесячному ребенку нужно

Триста таблеток -
это слишком!
Здравый смысл поможет заметить ошибку

развести в бутылочке 3 тысячи
таблеток, остановитесь и заду-
майтесь, наверняка неверно про-
читано или понято условие зада-
чи или просто ошибка в вычисле-
ниях.

Небольшие изменения по срав-
нению с прошлым годом произош-
ли и в части С. Там уже несколько
лет присутствует задание по пла-
ниметрии. Это задание С4, в кото-
ром в последние годы нужно было
полностью исследовать обычную
геометрическую конструкцию,
найти все возможные случаи рас-
положения имеющихся геометри-
ческих фигур. С этого года задача
С4, сохранив свою планиметри-
ческую суть, проверяя то же со-
держание, несколько уточнила
проверяемый акцент, а именно:
задание теперь разделено на две
части: пункт а и пункт б. Пункт а -
это доказательство не очень
сложного факта, связанного с
предъявленной геометрической
конструкцией, которая иногда мо-
жет помочь при решении второго
пункта. Во втором пункте нужно
полностью решить геометричес-
кую задачу, найдя то или иное зна-
чение геометрической величины.

Остальные задания по сути
своей не изменились. Но я напом-
ню, что задачи, приведенные в
демонстрационной версии ЕГЭ, -
всего лишь примеры тех заданий,
которые могут быть на реальном
экзамене. В любом случае полез-
но прорешать задания из открыто-
го банка (бесплатно), где есть все
прототипы и типы заданий ЕГЭ по
математике.

задания посвящен выбору кор-
ней на том или ином промежутке.
При этом само уравнение может
быть как тригонометрическим,
так и логарифмическим, или ра-
циональным, или каким-то дру-
гим уравнением, изученным в
школе.

Задание С2 - задание по сте-
реометрии. Хочу обратить вни-
мание, что мы рекомендуем ре-
шать его обычными геометричес-
кими методами. Правильное ре-
шение этой задачи методом ко-
ординат (вполне допустимый в
математике метод) с получением
верного ответа  получит полный
балл. Однако выполнение этого
задания методом координат за-
частую связано с достаточно
сложными и длинными алгебраи-
ческими преобразованиями и
выкладками. Шанс ошибиться в
такой выкладке достаточно вы-
сок. Многие ребята, выбирая ме-
тод координат, не доводят реше-
ние до конца, по дороге допуская
арифметические или алгебраи-
ческие ошибки. В этом случае
решение оценивается в 0 баллов.
При выборе геометрического
пути решения (по сути, сводя за-
дачу к планиметрической, когда
уже достаточно на плоскости
найти геометрические величины)
даже с вычислительной ошибкой
в решении планиметрической за-
дачи может быть получен 1 балл
из 2.

Задание С3 посвящено реше-
нию системы двух неравенств.
Решение каждого из них по от-
дельности оценивается в 1 балл.

Никаких принципиальныхНикаких принципиальныхНикаких принципиальныхНикаких принципиальныхНикаких принципиальных
изменений в содержанииизменений в содержанииизменений в содержанииизменений в содержанииизменений в содержании
ЕГЭ по математике 2014 годаЕГЭ по математике 2014 годаЕГЭ по математике 2014 годаЕГЭ по математике 2014 годаЕГЭ по математике 2014 года
по сравнению с предыдущимпо сравнению с предыдущимпо сравнению с предыдущимпо сравнению с предыдущимпо сравнению с предыдущим
годом не произошло.годом не произошло.годом не произошло.годом не произошло.годом не произошло.
Экзамен по-прежнемуЭкзамен по-прежнемуЭкзамен по-прежнемуЭкзамен по-прежнемуЭкзамен по-прежнему
делится на две части.делится на две части.делится на две части.делится на две части.делится на две части.

Более сложные задания части
С, которые проверяют умение
найти решение иногда даже в нео-
бычной ситуации, пока не входят в
открытый банк, но подробное опи-
сание аналогичных задач присут-
ствует в спецификации ЕГЭ.

Теперь подробнее о заданиях
части С.

Задание С1 - это задача на ре-
шение уравнения, пункт б этого

За правильное решение обоих не-
равенств при правильном пересе-
чении полученных множеств выс-
тавляется максимальный балл - 3.

Про задание С4 я уже расска-
зал раньше, это задание по плани-
метрии. Оценивается из 3 баллов:
пункт а - доказательство - 1 балл,
пункт б - 2 балла.

Задача С5 не поменялась. Это
задание с параметром. Здесь
либо функциональный сюжет,
либо геометрический. Задание
достаточно традиционное, но тре-
бует высокой математической
культуры и внимательности.

Сохранило свою суть и зада-
ние С6. Оно позволяет участнику
экзамена продемонстрировать
нестандартное мышление и то,
насколько весь курс математики в
целом сформировал умение нахо-
дить решение необычной задачи.
Отмечу, что при решении задачи
С6 не требуется никаких так назы-
ваемых олимпиадных методов,
выходящих за курс школьной про-
граммы (хотя С6 иногда называют
олимпиадным). По сути, тут дей-
ствительно главное - мышление,
но в отличие от большинства за-
дач многих олимпиад здесь не
требуется ничего выходящего за
рамки школьной программы.

Я очень советую выпускникам
при подготовке к школьным экза-
менам потренироваться и оценить
необходимое время, чтобы в пер-
вую очередь успешно выполнить и
проверить те задачи, в которых
уверены, не допустить ошибок и
получить полный балл. И только
оставшееся после этого время со-
ветую спланировать на выполне-
ние задач, в которых не столь уве-
рены, но можно попытаться и за
них получить соответствующий
балл.

Критерии проверки части С,
напомню, сформированы на «про-
верку в плюс», то есть какой бы
путь решения ни избрал участник
экзамена, эксперт ориентирован в
первую очередь на нахождение
содержательных достижений, а не
снижение оценки за допущенные
ошибки.

Удачи на экзамене!

Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,
руководитель Федеральнойруководитель Федеральнойруководитель Федеральнойруководитель Федеральнойруководитель Федеральной

комиссии разработчиковкомиссии разработчиковкомиссии разработчиковкомиссии разработчиковкомиссии разработчиков
контрольно-измерительныхконтрольно-измерительныхконтрольно-измерительныхконтрольно-измерительныхконтрольно-измерительных

материалов ЕГЭ по математикематериалов ЕГЭ по математикематериалов ЕГЭ по математикематериалов ЕГЭ по математикематериалов ЕГЭ по математике

NB! Рособрнадзор подготовил
видеоконсультации экспертов по
всем предметам ЕГЭ. Смотрите их
по адресу http://www.youtube.com/
user/RosObrNadzor

асть В, в которой 10 задач
проверяют уровень знаний
по математике, необходи-

мый и в жизни, и в профессии
каждому человеку. Эти 10 зада-
ний и составляют часть 1. И еще 5
задач из части В предназначены
в большей степени для тех, кто
планирует использовать матема-
тику в своей профессиональной
деятельности. Эти 5 задач вместе

Мой главный совет - постарайтесьМой главный совет - постарайтесьМой главный совет - постарайтесьМой главный совет - постарайтесьМой главный совет - постарайтесь
выполнить как можно больше заданийвыполнить как можно больше заданийвыполнить как можно больше заданийвыполнить как можно больше заданийвыполнить как можно больше заданий
и набрать как можно больше баллов.и набрать как можно больше баллов.и набрать как можно больше баллов.и набрать как можно больше баллов.и набрать как можно больше баллов.
Приступайте к заданиям в том порядке,Приступайте к заданиям в том порядке,Приступайте к заданиям в том порядке,Приступайте к заданиям в том порядке,Приступайте к заданиям в том порядке,
в котором они даны.в котором они даны.в котором они даны.в котором они даны.в котором они даны.

ервая часть работы по русскому языку
включает 30 заданий с выбором ответа.
Среднее время выполнения одного зада-

ния этой части - 1-3 минуты. Ориентировочное
время выполнения этой части работы - 60 минут.

Вторая часть состоит из 8 заданий. На выпол-
нение каждого требуется от 3 до 7 минут. Ориен-
тировочное время выполнения второй части ра-
боты - 30 минут.

Рекомендуемое время выполнения третьей
части работы, состоящей из одного задания с
развернутым ответом, - 120 минут.

Как оценивается работа?
За верное выполнение каждого задания 1-й и

2-й частей работы (кроме задания В8) выпускник
получает 1 балл. За неверный ответ или его от-
сутствие выставляется 0 баллов.

За выполнение задания В8 может быть начис-
лено от 0 до 4 баллов. За каждую верно указан-
ную цифру, соответствующую номеру термина
из списка, экзаменуемый получает 1 балл (4 бал-
ла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2
балла: допущены 2 ошибки; 1 балл: верно указа-
на только одна цифра; 0 баллов: полностью не-
верный ответ (неверный набор цифр) или его от-
сутствие). Порядок записи цифр в ответе имеет
значение.

Максимальная сумма баллов, которую может
получить экзаменуемый, правильно выполнив-
ший задание третьей части работы, - 23 балла.

Результаты выполнения 1-й и 2-й частей рабо-
ты обрабатываются автоматически, компьюте-
ром.

Сочинение проверяют два независимых экс-
перта. Если эксперты расходятся в оценке рабо-
ты, то назначается 3-й эксперт.

За верное выполнение всех заданий экзаме-
национной работы можно получить максимально
64 первичных балла.

На основе результатов выполнения всех зада-
ний работы определяются тестовые баллы по
100-балльной шкале, которые используются для
государственной (итоговой) аттестации и для по-
ступления в ссузы и вузы. Рособрнадзором уже
утвержден минимальный балл, преодолев кото-
рый выпускник получает аттестат о среднем
(полном) образовании. В 2014 году, как и в про-
шлом, эта граница установлена на 17 первичных
и 36 тестовых баллах.

Секреты успеха
Для экономии времени пропускайте задание,

которое не удается выполнить сразу, и переходи-
те к следующему. Если после выполнения всей
работы у вас останется время, вы можете вер-
нуться к пропущенным заданиям.

Внимательно читайте формулировку задания.
До конца дочитывайте вопрос и не прогнозируйте
ответ по первым словам формулировки задания.

Не пишите сочинение по теме, пишите сочине-
ние по прочитанному тексту - ищите проблему в
тексте и аргументируйте ее.

При этом следует учесть, что сочинение выпус-
кника может быть классическим трехчастным,
т. е. состоять из вступления, главной части и зак-
лючения, может быть представлено одной микро-
темой и может, напротив, члениться на несколько
частей со своими микротемами в каждой.

При любом варианте композиции в сочинении
должно просматриваться ваше коммуникатив-
ное намерение, без него невозможна смысловая
цельность текста.

В тексте сочинения (С1) может быть такое ко-
личество абзацев, которое автор сочинения со-
чтет необходимым выделить. Главное, чтобы
абзацное членение было верным!

Не забудьте   перенести решения заданий в
бланк ответов. Будьте внимательны.

Четко следуйте инструкциям по заполнению
бланков. И вы обязательно справитесь!

Ирина ЦЫБУЛЬКО,Ирина ЦЫБУЛЬКО,Ирина ЦЫБУЛЬКО,Ирина ЦЫБУЛЬКО,Ирина ЦЫБУЛЬКО,
руководитель Федеральной комиссии разработчиковруководитель Федеральной комиссии разработчиковруководитель Федеральной комиссии разработчиковруководитель Федеральной комиссии разработчиковруководитель Федеральной комиссии разработчиков

контрольно-измерительных материалов ЕГЭконтрольно-измерительных материалов ЕГЭконтрольно-измерительных материалов ЕГЭконтрольно-измерительных материалов ЕГЭконтрольно-измерительных материалов ЕГЭ
по русскому языкупо русскому языкупо русскому языкупо русскому языкупо русскому языку

Спешите
не спеша

На выполнение экзаменационной
работы по русскому языку отводится

3 часа 30 минут

А вы читали?

Рособрнадзор подготовил брошюры-рекомендации для выпускников, учителей и родителей по ЕГЭ-2014

Готовые макеты брошюр раз-
мещены на официальном сайте
Рособрнадзора и могут быть ис-
пользованы органами управления
образованием и СМИ для инфор-
мирования всех участников обра-
зовательного процесса: обучаю-
щихся, их родителей (законных
представителей), педагогических
работников и руководителей об-
разовательных учреждений.

Также для обеспечения участ-
ников и организаторов госэкза-
мена актуальной информацией
об особенностях ЕГЭ-2014 и про-
филактике нарушений Рособр-
надзором разработаны инфор-
мационно-справочные материа-
лы (видеоролики и плакаты), ко-
торые представлены на офици-
альном портале единого госэк-
замена http://www.ege.edu.ru/ в
разделах «Видео», «Информаци-
онные материалы», а также на
канале Рособрнадзора в
YouTube http://www.youtube.com/
user/RosObrNadzor.

Брошюра для учителей ори-
ентирована прежде всего на тех
педагогов, ученики которых
впервые будут сдавать единый
госэкзамен, и содержит советы
по психологической поддержке
детей, необходимые педагоги-
ческие практики, интересные
профориентационные тесты,
важные рекомендации по подго-
товке к единому государствен-
ному экзамену.

Брошюра для выпускников
содержит правила поведения
учащихся на ЕГЭ, вопросы ис-
пользования дополнительных
материалов на экзаменах, важ-
ную информацию по апелляци-
ям, правила работы выпускни-
ков с экзаменационными мате-
риалами, а также психотехни-
ческие упражнения, позволяю-
щие управлять своим эмоцио-
нальным состоянием.

Брошюра для ро-
дителей включает
важные вопросы пси-
хологической подго-
товки и поддержки
ребенка со стороны
семьи, рекомендации
для самоорганизации
при подготовке к эк-
замену, советы по
профессиональной
ориентации.



У
чи

те
ль

ск
ая

 г
аз

ет
а,

 №
12

, 2
5 

м
ар

та
 2

01
4 

г.

5ЕГЭ-2014

В этом году РособрнадзоромВ этом году РособрнадзоромВ этом году РособрнадзоромВ этом году РособрнадзоромВ этом году Рособрнадзором
инициированоинициированоинициированоинициированоинициировано
общероссийское движениеобщероссийское движениеобщероссийское движениеобщероссийское движениеобщероссийское движение
«За честный ЕГЭ».«За честный ЕГЭ».«За честный ЕГЭ».«За честный ЕГЭ».«За честный ЕГЭ».
Отобранные и  прошедшиеОтобранные и  прошедшиеОтобранные и  прошедшиеОтобранные и  прошедшиеОтобранные и  прошедшие
обучение общественныеобучение общественныеобучение общественныеобучение общественныеобучение общественные
наблюдатели будутнаблюдатели будутнаблюдатели будутнаблюдатели будутнаблюдатели будут
находиться на пунктах сдачинаходиться на пунктах сдачинаходиться на пунктах сдачинаходиться на пунктах сдачинаходиться на пунктах сдачи
ЕГЭ и контролироватьЕГЭ и контролироватьЕГЭ и контролироватьЕГЭ и контролироватьЕГЭ и контролировать
честность и объективностьчестность и объективностьчестность и объективностьчестность и объективностьчестность и объективность
его проведения. Кроме того,его проведения. Кроме того,его проведения. Кроме того,его проведения. Кроме того,его проведения. Кроме того,
они смогут работать и вони смогут работать и вони смогут работать и вони смогут работать и вони смогут работать и в
онлайн-режиме.онлайн-режиме.онлайн-режиме.онлайн-режиме.онлайн-режиме.
Примечательно, что вПримечательно, что вПримечательно, что вПримечательно, что вПримечательно, что в
движении «За честный ЕГЭ»движении «За честный ЕГЭ»движении «За честный ЕГЭ»движении «За честный ЕГЭ»движении «За честный ЕГЭ»
больше всегобольше всегобольше всегобольше всегобольше всего
общественныхобщественныхобщественныхобщественныхобщественных
наблюдателей отнаблюдателей отнаблюдателей отнаблюдателей отнаблюдателей от
Российского союзаРоссийского союзаРоссийского союзаРоссийского союзаРоссийского союза
молодежи (РСМ) имолодежи (РСМ) имолодежи (РСМ) имолодежи (РСМ) имолодежи (РСМ) и
Российской ассоциацииРоссийской ассоциацииРоссийской ассоциацииРоссийской ассоциацииРоссийской ассоциации
студентов за развитие наукистудентов за развитие наукистудентов за развитие наукистудентов за развитие наукистудентов за развитие науки
и образования (РАСНО).и образования (РАСНО).и образования (РАСНО).и образования (РАСНО).и образования (РАСНО).

Дал списать - потерял будущее

вижение «За
честный ЕГЭ»
возникло  со-

всем недавно, в янва-
ре этого года. Его
инициировала группа
студентов со всей
России, которые яв-
ляются членами Рос-
сийской  ассоциации
студентов по разви-
тию науки и образо-
вания. Мы пришли  со
своим предложением
организовать такое движение в Рособрнадзор, к
его руководителю Сергею Сергеевичу Кравцову,
и он поддержал наше начинание.

Ребята, которые сейчас учатся в вузах, прак-
тически все сдавали ЕГЭ. Они четко представля-
ют  процедуру его проведения, так как сами про-
шли через это. Поэтому прекрасно знают, какие
могут быть проблемы и сложности,  и хотят  поде-
литься  своими знаниями   с нынешними выпус-
книками школ. Наше движение быстро набрало
обороты, студенты с активной жизненной пози-
цией хотят, чтобы ЕГЭ проходил честно. Главные
требования к  кандидатам, которые  собираются
стать общественными наблюдателями на ЕГЭ, -
достижение 18-летнего возраста, гражданство
РФ, они должны быть студентами либо уже обла-
дателями дипломов о высшем образовании. Как
правило, в нашем движении студенты 1-5-х кур-
сов, хотя есть и дипломированные специалисты,
аспиранты. Сейчас у нас подано около трех ты-
сяч  заявок. И думаю, что число желающих быть
общественными наблюдателями на ЕГЭ вырас-
тет.

Штаб движения «За честный ЕГЭ» в РАСНО
состоит из 15 человек. Мы занимаемся органи-
зационной работой, связью  с регионами. Терри-
ториально штаб находится в одном из зданий
МИСиС.

Мы работаем в тесном взаимодействии с Рос-
обрнадзором. Наши общественные наблюдате-
ли пройдут обучение, необходимое для работы
на пунктах проведения  ЕГЭ. Обучение идет как
очно, так и дистанционно. Вместе с Рособрнад-
зором определены проблемные регионы страны,
куда и поедут наши общественные наблюдатели.

Хотелось  бы отметить, что наше движение
является волонтерским, денежного вознаграж-
дения за свою работу ребята не получают.  Если
говорить образно, то мы как бы глаза и уши Рос-
обрнадзора.

Наши ребята  обладают активной жизненной
позицией, и им не все равно, какое будущее
ждет Россию. Студентам небезразлично каче-
ство школьного образования. Небезразлично,
какие абитуриенты придут в вузы, ведь в  даль-
нейшем они станут врачами, учителями, летчи-
ками, военными... Качество их знаний - это воп-
рос национальной безопасности страны.

Ольга ФИРСТОВА, координаторОльга ФИРСТОВА, координаторОльга ФИРСТОВА, координаторОльга ФИРСТОВА, координаторОльга ФИРСТОВА, координатор
всероссийского движения «За честныйвсероссийского движения «За честныйвсероссийского движения «За честныйвсероссийского движения «За честныйвсероссийского движения «За честный
ЕГЭ», заместитель председателяЕГЭ», заместитель председателяЕГЭ», заместитель председателяЕГЭ», заместитель председателяЕГЭ», заместитель председателя
правления по региональному развитиюправления по региональному развитиюправления по региональному развитиюправления по региональному развитиюправления по региональному развитию
Российской ассоциации студентов поРоссийской ассоциации студентов поРоссийской ассоциации студентов поРоссийской ассоциации студентов поРоссийской ассоциации студентов по
развитию науки и образования:развитию науки и образования:развитию науки и образования:развитию науки и образования:развитию науки и образования:

Не надо просто
критиковать.

Давайте
действовать!

абор в общественные наблю-
датели идет через соци-
альные сети, и, разумеется,

мы активно привлекаем участников
проектов РСМ. Эти люди знают, что
такое работа в команде, знакомы и с
проектной работой, нам важно на-
брать не просто ребят с улицы, а тех,
кто справится с этой  задачей на «от-
лично». В марте на пробный ЕГЭ на
Северный Кавказ поедут наши  «ве-
тераны», активисты  различных про-
ектов РСМ. Потом они будут обучать
других общественных наблюдателей.
На Кавказ поедут наши ребята из Ас-
трахани и Волгограда. В апреле собе-
рем образовательный форум по обу-
чению общественных наблюдателей.
Будут команды из Ростова-на-Дону,
Ставрополя,  Башкортостана. Я сам
недавно присутствовал на пробном
ЕГЭ в Башкортостане и прочувство-
вал всю серьезность миссии обще-
ственного наблюдателя. От него за-
висит, как пройдет ЕГЭ, не будет ли
нарушений. То есть, по сути, зависит
судьба выпускников. Мы планируем
организовать обратную связь со

Владимир СЕЛИН, начальник отдела по реализацииВладимир СЕЛИН, начальник отдела по реализацииВладимир СЕЛИН, начальник отдела по реализацииВладимир СЕЛИН, начальник отдела по реализацииВладимир СЕЛИН, начальник отдела по реализации
волонтерских программ Российского союза молодежи:волонтерских программ Российского союза молодежи:волонтерских программ Российского союза молодежи:волонтерских программ Российского союза молодежи:волонтерских программ Российского союза молодежи:

Быть  наблюдателем
престижно

школьниками, спросив  их, как
проходил ЕГЭ. Так, уже по итогам
пробного ЕГЭ в селе Архангельс-
ком Башкортостана ребята отве-
чали, что организаторы ЕГЭ были
недостаточно строгими. Наша за-
дача - создать хороший имидж
ЕГЭ, в перспективе мы будем
организовывать встречи студен-
тов, которые хорошо сдали ЕГЭ, с
выпускниками школ. Имиджевая
составляющая одна из важней-
ших в работе РСМ над этим про-
ектом.

Павел КРАСНОРУЦКИЙ, председатель Российского союза молодежи:Павел КРАСНОРУЦКИЙ, председатель Российского союза молодежи:Павел КРАСНОРУЦКИЙ, председатель Российского союза молодежи:Павел КРАСНОРУЦКИЙ, председатель Российского союза молодежи:Павел КРАСНОРУЦКИЙ, председатель Российского союза молодежи:

Экзамен без «халявы»
оссийский союз молоде-
жи не может быть безуча-
стным по отношению к

важным образовательным про-
цессам, которые проходят в
стране. Наблюдение за ЕГЭ - это
не только одна из главных задач
РСМ, это задача каждого сту-
дента, ведь от этого зависит, кто
будет учиться на бюджетных от-
делениях наших вузов. Если ка-
кой-то недобросовестный абиту-
риент нечестным образом  по-
ступит в вуз, то он займет место
способного, талантливого чело-
века. А значит, государство бу-
дет вкладывать свои деньги в
обманщиков, которые потом
станут плохими врачами, учите-
лями, летчиками... Поэтому дви-
жение «За честный ЕГЭ», на мой
взгляд, имеет огромную соци-
альную важность. К нам посту-
пило предложение от Рособр-
надзора подключиться к реали-
зации этого проекта, и мы его
сразу приняли и уже активно

работаем в этом направлении.
От РСМ на ЕГЭ будет больше
всего общественных наблюдате-
лей, порядка 1000 человек. Уже
сейчас к нам поступило большое
количество предложений, все
желающие пройдут собеседова-
ние, а затем обучение в РСМ и
Рособрнадзоре. РСМ заплани-
ровал целый ряд процедур, что-
бы общественный наблюдатель
пришел на пункт сдачи ЕГЭ хо-
рошо подготовленным. Уже сей-
час нами определены 5 регио-
нов, где пройдут образователь-
ные форумы. Там будут обучать-
ся общественные наблюдатели
от РСМ. Есть критерии отбора
кандидатов в общественные на-
блюдатели. Если говорить о че-
ловеческих качествах, то это
прежде всего стрессоустойчи-
вость, адекватность, компетент-
ность, честность. Разумеется,
это должны быть граждане РФ,
которым исполнилось 18 лет.
Одно из важных требований  к

общественным наблюдателям -
это должны быть люди из других
субъектов Федерации, не из тех,
где они будут проводить наблю-
дение за сдачей ЕГЭ. Такое ус-
ловие поможет исключить
субъективизм и коррупциноген-
ный фактор. Примечательно,
что и раньше  ребята из РСМ
были общественными наблюда-
телями на ЕГЭ, однако ранее
только отдельные субъекты Фе-
дерации просили нас присылать

волонтеров  для наблюдения за
ЕГЭ, в этом же году работа ве-
дется системно по всей стране.
Мы хотим создать такие условия
для общественных наблюдате-
лей, чтобы для них эта работа
была не в тягость,  а, наоборот,
открывала какие-то новые гори-
зонты, расширяла их познания и
жизненный опыт. Мы создаем
новое движение  общественных
наблюдателей, хотим создать
позитивный образ ЕГЭ, чтобы
его не боялись и знали - сдавать
госэкзамен честно - престижно.
А списывать - ниже собственно-
го достоинства. Списываешь -
значит признаешь себя ущерб-
ным. Нужно напрячься и сдать
ЕГЭ без «халявы», тогда учиться
на первом и втором курсах вуза
будет не так сложно. Мы хотим
отбить  охоту у предприимчивых
дельцов наживаться на сдаче
ЕГЭ. Разумеется, работа обще-
ственного наблюдателя требует
специфических качеств.

Досье «УГ»

Общероссийская общественная организация «Российс-
кий союз молодежи» (РСМ) - одно из самых массовых не-
государственных, некоммерческих, неполитических моло-
дежных объединений России. День рождения РСМ - 31 мая
1990 года.

Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участву-
ют в программах и проектах РСМ. Территориальные орга-
низации и общественные представительства ЦК РСМ рабо-
тают в 70 субъектах РФ, организации РСМ создаются в
вузах, училищах, лицеях, школах, на предприятиях. В со-
став РСМ входит Ассоциация учащейся молодежи РСМ
«Содружество».

Российский союз молодежи реализует более 20 обще-
российских и более 200 межрегиональных программ и про-
ектов для работающей, учащейся и студенческой молоде-
жи. Это образовательные, развивающие, патриотические,
профориентационные, досуговые, культурные и спортив-
ные программы и проекты, такие как «Российская студен-
ческая весна», «Студенческое самоуправление», «Учени-
ческое самоуправление», «Российские интеллектуальные
ресурсы», «Всероссийская юниор-лига КВН», «Арт-Профи
Форум», всероссийская акция «Мы - граждане России!»,
международный лагерь «Бе-Lа-Русь», программа «Кад-
ры».

На международной арене РСМ представлен в российс-
кой национальной части Молодежного совета ШОС, Ко-
миссии по социальной политике парламентского собрания
России и Беларуси, Российско-китайской комиссии по гу-
манитарному сотрудничеству. РСМ выступает координато-
ром подкомитета по молодежи Российско-китайского ко-
митета мира, дружбы и согласия, для развития междуна-
родного молодежного предпринимательства РСМ создал
Российско-китайский бизнес-клуб.

Досье «УГ»

РАСНО - Российская ассоциация студентов
по развитию науки и образования, общерос-
сийская общественная организация, учреж-
денная в 2013 году, имеет 46 региональных от-
делений. Российская ассоциация студентов
способствует всестороннему развитию меж-
дународного сотрудничества в сфере образо-
вания и науки для повышения эффективности
научной и инновационной деятельности обу-
чающихся и привлечению внимания обще-
ственности и средств массовой информации
к значимости сферы образования и науки.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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С базой
справятся все
Владлена ЧОКАН, преподавательВладлена ЧОКАН, преподавательВладлена ЧОКАН, преподавательВладлена ЧОКАН, преподавательВладлена ЧОКАН, преподаватель
математики в 11-х классах школыматематики в 11-х классах школыматематики в 11-х классах школыматематики в 11-х классах школыматематики в 11-х классах школы
№85, Екатеринбург:№85, Екатеринбург:№85, Екатеринбург:№85, Екатеринбург:№85, Екатеринбург:

этом году у нас 54 выпуск-
ника. Ребята с разными ин-
тересами, с разным уров-

нем знаний. Математика - предмет слож-
ный, не всем она дается с ходу. В подго-
товке к экзамену движемся пошагово.
Особый акцент я делаю на темы, кото-
рые были пройдены достаточно давно.
Если тема изучалась лет 5 назад, некото-
рые ребята материал совсем не помнят.
Вот и проходим снова то, что уже изуча-
ли: вспоминаем, определяем упущенное,
досконально в нем разбираемся. Я счи-
таю, это неплохо, не зря говорят, что по-
вторение - мать учения. Важно хорошо
знать базу. Если базовый уровень, на ко-
тором держатся и другие знания, освоен,
тогда ребенок выполнит и сложные зада-
ния.

В школе нет углубленного изучения
нашего предмета. Все выпускники име-
ют 4 урока в неделю плюс 3 консульта-
ции. Хочу заметить, что на консультации,
которые обязательными не являются,
классы приходят почти в полном составе:
дети понимают, что им это нужно. Уро-
вень С1, С2 решаем на уроках, С3, С4
пробуем осваивать на консультациях.
Понимаю, что с заданиями повышенной
сложности справятся далеко не все. Не
все и пытаются это делать на ступени
подготовки. Ну а в том, что выпускники
преодолеют успешно базовые задания, я
практически уверена.

От легкого к сложному
Александр ПЕРФИЛЬЕВ, учитель математикиАлександр ПЕРФИЛЬЕВ, учитель математикиАлександр ПЕРФИЛЬЕВ, учитель математикиАлександр ПЕРФИЛЬЕВ, учитель математикиАлександр ПЕРФИЛЬЕВ, учитель математики
промышленновской школы №56, Кемеровская область:промышленновской школы №56, Кемеровская область:промышленновской школы №56, Кемеровская область:промышленновской школы №56, Кемеровская область:промышленновской школы №56, Кемеровская область:

трого говоря, я не готовлю детей к ЕГЭ - для моих семи-,
восьмиклассников экзамен еще далеко. Но я считаю,
что подготовка к ЕГЭ состоит не в натаскивании выпус-

кников на какие-то определенные типы задач, а в систематическом
изучении самого предмета и на уроках, и самостоятельно. Моя зада-
ча - повышать математическую подготовку учеников, мне надо, что-
бы они понимали предмет, тогда он не будет для них страшен и, зна-
чит, любые задания они смогут решить. При этом все равно важно по-
немногу отрабатывать алгоритм выполнения тестовых заданий - это
помогает привыкнуть к ним, учит правильно распределить время и
силы. Как бы элементарные вещи - решить сначала задания полегче,
потом переходить к сложным, но они тоже нуждаются в объяснениях.
Требуют от детей знания правил и формул - они должны въесться в
подкорку, тогда и практика пойдет легче. Вообще слова «единый го-
сударственный экзамен» мы с ребятами повторяем часто, ведь психо-
логический настрой очень важен, и ни морально, ни физически невоз-
можно подготовиться к ЕГЭ за месяц или за год.

К ЕГЭ готовятся не толькоК ЕГЭ готовятся не толькоК ЕГЭ готовятся не толькоК ЕГЭ готовятся не толькоК ЕГЭ готовятся не только
будущие выпускники, но ибудущие выпускники, но ибудущие выпускники, но ибудущие выпускники, но ибудущие выпускники, но и
школы, где они учатся. Заботашколы, где они учатся. Заботашколы, где они учатся. Заботашколы, где они учатся. Заботашколы, где они учатся. Забота
директора - правильнодиректора - правильнодиректора - правильнодиректора - правильнодиректора - правильно
организовать весь процессорганизовать весь процессорганизовать весь процессорганизовать весь процессорганизовать весь процесс
подготовки к итоговойподготовки к итоговойподготовки к итоговойподготовки к итоговойподготовки к итоговой
аттестации, в который включеныаттестации, в который включеныаттестации, в который включеныаттестации, в который включеныаттестации, в который включены
и учителя, и ученики, и даже ихи учителя, и ученики, и даже ихи учителя, и ученики, и даже ихи учителя, и ученики, и даже ихи учителя, и ученики, и даже их
родители. Обязанность педагоговродители. Обязанность педагоговродители. Обязанность педагоговродители. Обязанность педагоговродители. Обязанность педагогов
- наиболее эффективно провести- наиболее эффективно провести- наиболее эффективно провести- наиболее эффективно провести- наиболее эффективно провести
своих учеников к финишнойсвоих учеников к финишнойсвоих учеников к финишнойсвоих учеников к финишнойсвоих учеников к финишной
экзаменационной черте.экзаменационной черте.экзаменационной черте.экзаменационной черте.экзаменационной черте.
На что конкретно делают акцентНа что конкретно делают акцентНа что конкретно делают акцентНа что конкретно делают акцентНа что конкретно делают акцент
педагоги школ разных регионовпедагоги школ разных регионовпедагоги школ разных регионовпедагоги школ разных регионовпедагоги школ разных регионов
России при подготовке к ЕГЭ?России при подготовке к ЕГЭ?России при подготовке к ЕГЭ?России при подготовке к ЕГЭ?России при подготовке к ЕГЭ?
И какова роль директора вИ какова роль директора вИ какова роль директора вИ какова роль директора вИ какова роль директора в
организации такогоорганизации такогоорганизации такогоорганизации такогоорганизации такого
многоуровневого имногоуровневого имногоуровневого имногоуровневого имногоуровневого и
продолжительного по временипродолжительного по временипродолжительного по временипродолжительного по временипродолжительного по времени
процесса?процесса?процесса?процесса?процесса?

В активе скайп и соцсети
Екатерина АНТЮФЬЕВА, директор школы №11,Екатерина АНТЮФЬЕВА, директор школы №11,Екатерина АНТЮФЬЕВА, директор школы №11,Екатерина АНТЮФЬЕВА, директор школы №11,Екатерина АНТЮФЬЕВА, директор школы №11,
Екатеринбург:Екатеринбург:Екатеринбург:Екатеринбург:Екатеринбург:

кола наша с углубленным изучением предметов естествен-
но-научного цикла. Это определяет и стратегию в отноше-
нии ЕГЭ: наши дети чаще, чем в других школах, выбирают

для экзаменов такие предметы, как биология, география, физика. Как ди-
ректор, я отслеживаю весь процесс подготовки к итоговой аттестации, на-
чиная с разработки нормативных документов, специальной подготовки
учителей до информирования всех участников образовательного процес-
са и создания благоприятной атмосферы, сопровождения психолога. Но
даже когда все этапы подготовки благополучно пройдены, возможны нео-
жиданности. Стопроцентно гарантировать результат нельзя. Дети разные,
жизненные ситуации непредсказуемые, выпуск на выпуск не приходится.

У нас действует система консультативных занятий, которые вписаны в
расписание. Планируется в дополнение дистанционная форма консульта-
ций, чтобы учащийся, столкнувшись со сложностью в решении задачи, в на-
писании сочинения, мог в определенное время обратиться к педагогу дис-
танционно: либо по скайпу, либо в соцсетях.

Внимание
на ключевые понятия

Алла ТАБАЧЕНКО, учитель истории и обществознания школыАлла ТАБАЧЕНКО, учитель истории и обществознания школыАлла ТАБАЧЕНКО, учитель истории и обществознания школыАлла ТАБАЧЕНКО, учитель истории и обществознания школыАлла ТАБАЧЕНКО, учитель истории и обществознания школы
№139, эксперт по проверке работ ЕГЭ по обществознанию,№139, эксперт по проверке работ ЕГЭ по обществознанию,№139, эксперт по проверке работ ЕГЭ по обществознанию,№139, эксперт по проверке работ ЕГЭ по обществознанию,№139, эксперт по проверке работ ЕГЭ по обществознанию,
Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:

огда оценивают работу учителя, часто говорят: «Вы, Марья
Ивановна, очень хорошо сдали экзамен!», «А вот вы, Иван
Петрович, подкачали». И хотя экзамен сдают дети, ответ-

ственность несем мы, учителя. Поэтому все наши тревоги на сей счет вы-
ливаются в поиск того, что может помочь мотивировать учеников на вы-
сокий результат.

Мы начинаем готовиться к экзамену фактически с первых дней обуче-
ния в нашей школе: поощряем в детях самостоятельное изучение мате-
риала, написание творческих работ, создание видеороликов, блогов. В
этом нам помогает наша рейтинговая система. Таким образом, нашим
детям в выпускном классе уже не хочется быть в последних рядах.

Если давать практические советы, то прежде всего педагогам нужно
ознакомиться на сайте ФИПИ с системой оценивания заданий части С
(это определенные правила игры, и эти правила должны знать все учас-
тники). Нужно внимательно разобрать демонстрационный вариант и ко-
дификатор - это поможет понять, какие темы включаются в экзаменаци-
онную работу.

При самостоятельной подготовке не нужно пугаться сложных вопро-
сов, а нужно постараться увидеть ключевые понятия, соотнести их с ва-
риантом ответа. Педагогу очень важно объяснять, почему не «годятся»
другие варианты ответа и к каким понятиям они вообще имеют отноше-
ние. Вообще готовиться первоначально нужно не по полным вариантам,
а по темам.

Чтобы успешно выполнить задания повышенного уровня, необходимо
использовать те коммуникативные навыки, которые были наработаны в
течение всего периода обучения (читать текст, выделять главное, анали-
зировать, делать выводы). Мы с ребятами много работаем с понятиями:
сдаем зачеты, ищем оптимальные формулировки, выстраиваем логичес-
кие цепочки.

Конечно, наибольшие трудности вызывает написание эссе - самого
дорогого в баллах задания. Здесь только один выход: садимся рядом с
ребенком и учим его задавать вопросы себе и отвечать на них. И самое
главное, надо воспринимать подготовку к экзамену не как «несчастье
всей жизни», а как повышение собственной квалификации.

Информированность
- прежде всего!

Андрей СЕЛИВАНОВ, директор гимназииАндрей СЕЛИВАНОВ, директор гимназииАндрей СЕЛИВАНОВ, директор гимназииАндрей СЕЛИВАНОВ, директор гимназииАндрей СЕЛИВАНОВ, директор гимназии
«Гармония», Великий Новгород:«Гармония», Великий Новгород:«Гармония», Великий Новгород:«Гармония», Великий Новгород:«Гармония», Великий Новгород:

есмотря на то что мы сдаем ЕГЭ уже
10 лет, ежегодно возникает одна и та
же проблема - недостаточная инфор-

мированность. Выпускники словно не хотят слы-
шать учителей. Проблема связана с тем, что все-
таки ЕГЭ - это живой организм. Каждый год и в
форму проведения экзамена, и в содержательную
часть вводятся какие-то новые элементы. Поэтому
нужно каким-то образом достучаться до сознания и
выпускников, и их родителей, многократно объяс-
нять, демонстрировать, тренировать детей. В связи
с этим мы организуем серию классных часов и ро-
дительских собраний, индивидуально работаем с
выпускниками. Надеемся также на помощь феде-
ральных и областных органов управления образо-
ванием в расширенном информировании. Работа
директора в этом направлении связана со многими
моментами: организацией информационной среды
для подготовки к ЕГЭ в учреждении образования,
методической и психологической работой с педаго-
гическим коллективом, взаимодействием с выпус-
книками. Если выразить одной фразой: я ориенти-
рую педагогов на успешную сдачу детьми ЕГЭ.

Пробные экзамены
идут на пользу

Ирина ФИЛИППОВА, лауреат Всероссийского конкурсаИрина ФИЛИППОВА, лауреат Всероссийского конкурсаИрина ФИЛИППОВА, лауреат Всероссийского конкурсаИрина ФИЛИППОВА, лауреат Всероссийского конкурсаИрина ФИЛИППОВА, лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года-2013», учитель русского языка и«Учитель года-2013», учитель русского языка и«Учитель года-2013», учитель русского языка и«Учитель года-2013», учитель русского языка и«Учитель года-2013», учитель русского языка и
литературы гимназии №4, Великий Новгород:литературы гимназии №4, Великий Новгород:литературы гимназии №4, Великий Новгород:литературы гимназии №4, Великий Новгород:литературы гимназии №4, Великий Новгород:

ак классный руководитель, я делаю акцент на тех-
нической стороне процедуры ЕГЭ: правильности
заполнения бланков, возможных изменениях в

процедуре, на поведении во время экзамена, правилах подачи
апелляции. Как учитель русского языка, я организую систем-
ное повторение материала. Особенно обращаю внимание де-
тей на формулировки заданий, поскольку дети очень часто их
не дочитывают. Чтобы тренировать их внимание, я стараюсь
формулировать задания всеми возможными способами. Мы с
детьми стараемся также искать способы, какими можно услож-
нить задание. Представить, как это задание может быть сфор-
мулировано по-другому, чем оно может быть усложнено, что
еще может быть в этом задании, чтобы для детей любой вари-
ант не был неожиданным. Еще один акцент, как учитель, я де-
лаю на критериях проверки сочинений. Мои ученики в качестве
тренировки проверяют по этим критериям сочинения, свои и чу-
жие. Самое важное для учителя и классного руководителя -
психологически подготовить детей к ЕГЭ. Многие выпускники
считают, что экзамен определяет их жизнь, они серьезно отно-
сятся к нему и очень переживают. Чтобы снять часть напряже-
ния, мы проводим пробные ЕГЭ, учим детей, как мобилизовать
себя, работаем с родителями.

Попробуйте поделить
класс на модули

Владимир ЧИРИКОВ, заслуженный учитель РФ, директорВладимир ЧИРИКОВ, заслуженный учитель РФ, директорВладимир ЧИРИКОВ, заслуженный учитель РФ, директорВладимир ЧИРИКОВ, заслуженный учитель РФ, директорВладимир ЧИРИКОВ, заслуженный учитель РФ, директор
Поросинской СОШ Томского района Томской области:Поросинской СОШ Томского района Томской области:Поросинской СОШ Томского района Томской области:Поросинской СОШ Томского района Томской области:Поросинской СОШ Томского района Томской области:

аша школа работает по программе духовно-нравственного
и экологического развития личности. Имеет статус 7 экспе-
риментальных площадок и является ресурсно-внедренчес-

ким инновационным центром области. Школа первая в РФ разработала
программу духовно-нравственного и экологического воспитания и обра-
зования и успешно внедряет ее в практику. В школу приезжают дети из
10 деревень района, маленьких, небогатых. Половина из 223 учащихся -
из неполных, многодетных, опекунских семей. Дети с ослабленным здо-
ровьем и не самыми высокими учебными способностями. В большинстве
случаев ЕГЭ для нас  не просто испытание, а нечто сродни катаклизму.
Мы пробовали работать с целыми классами для подготовки к ЕГЭ, но хо-
роших результатов это не давало. Теперь разбиваем классы на модули
по 2-3 человека в зависимости от их способностей. С каждым модулем
занимается педагог, которого я ориентирую на индивидуальную работу.

Подготовка к ЕГЭ включает и специальную подготовку педагогов, и
знакомство коллектива с нормативными документами по подготовке к
проведению ЕГЭ, и работу с родителями, и психологическую подготовку
детей. Все это нужно скоординировать, согласовать, так что и руководя-
щей работы, и бумажной начиная с марта у директора прибавляется. Но
если какие-то технические детали уже отработаны, то с родителями надо
работать каждый раз по-новому. Тут одних собраний мало, тут тоже нуж-
на индивидуальная работа с мамами и папами - от их настроя во многом
зависит оценка ребенка.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!
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ервое, что может сделать
родитель, - это посовето-
вать своему ребенку

пройти предварительное тести-
рование. Сделать это можно в
начале одиннадцатого класса, в
августе-сентябре, проверив та-
ким образом, насколько ребенок
готов к экзамену. А дальше в за-
висимости от результата принять
определенное решение. Но ка-
ким бы неудовлетворительным,
на взгляд родителей, этот ре-
зультат ни оказался, все равно
надо сказать ребенку, что он смо-
жет его улучшить, если начнет
серьезно и правильно готовить-
ся. И даже если провести тести-
рование сейчас, за два месяца до
экзамена, все равно многое мож-
но изменить, главное - прило-
жить к этому усилия.

Еще один совет - помочь пра-
вильно распределить время. Ре-
бенку надо показать, убедить
его в том, что если время рас-
пределено верно, у него будет
шанс улучшить свои знания. А
родителям необходимо поду-
мать о хорошо организованном
в течение недели отдыхе и в те-
чение каждого дня - хорошем пи-
тании. Это важно! Будет лучше,
если отдыхом станут спортив-
ные занятия и прогулки на све-
жем воздухе.

Третье. Постарайтесь убедить
ребенка начинать с закрепления
правил, с теории, а не с практики.
Если правило разобрано, понято,
выучено и по нему отрешено 10
заданий, то ошибки на это прави-
ло не будет.

Четвертое. Необходимо адек-
ватно оценивать способности
своего ребенка и никогда не
предъявлять ему невыполнимых
родительских ожиданий. Безус-
ловно, всем родителям хочется,
чтобы ребенок сдал на 80, а луч-
ше на 100 баллов. Но нужно пра-
вильно оценивать ситуацию, на-
сколько ребенок готов в данный
момент и каковы его возможнос-
ти, связанные со здоровьем. Ре-
бенка нельзя сильно перегру-
жать.

Пятое. Нужно непременно
объяснить, что количество бал-
лов, которые ребенок получит за
ЕГЭ, ни в коем случае не являет-
ся показателем всех его возмож-
ностей. Это всего лишь резуль-
тат на сегодняшний день, завися-
щий от того, насколько в данный
момент ребенок был готов. Даже
самые сложные экзамены - это
далеко не все возможности, ко-
торые ребенок сможет реализо-
вать в своей жизни.

Теперь о том, что родители ни
в коем случае не должны делать.

Надо всегда помнить, что ког-
да экзамен сдан, результаты из-
менить нельзя. Поэтому не надо
родителям дотошно разбираться

ВСЕОБУЧ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

На все сто!
Важно правильно распределить время
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в том, что и как писал ребенок и
где он допустил ошибку. И хотя
ребенок сам приходит с экзаме-
на, ругая себя и рассказывая
про свои ошибки, его надо увес-
ти от этих разговоров и успоко-
ить. Потому что от этого страда-
ет самооценка выпускника,
ухудшаются его настроение и
эмоциональное состояние, а
ведь впереди еще экзамены!

Кстати, первым экзаменом у
нас идет русский язык, и к нему
большинство относится без дол-
жного усердия. Наверное, это
связано с тем, что русский язык
наш родной, и каждый думает,
что уж его-то он как-нибудь
сдаст. В итоге многие испыты-

вают после первого экзамена
психологический сбой. Хотя, воз-
можно, это еще связано и с тем,
что к первому экзамену просто
не успевают полностью сконцен-
трироваться.

Несколько слов о репетитор-
стве. Я против того, чтобы зани-
маться с репетитором в средних
классах. Ребенок должен учиться
сам, а родителям надо так орга-
низовывать время ребенка и его
самого научить организовывать
свое время таким образом, что-
бы у него получалось учиться.
Понимаю, что сегодня достаточ-
но семей, в которых родители
заняты и много ра-
ботают, и им про-
ще передать обу-
чение своего ре-
бенка профессио-
налам, но делать
это надо не в сред-
нем звене. Воз-
можно, в 11-м
классе, но не рань-
ше. Ребенок дол-
жен сам осознанно
подходить к своим
занятиям с репети-
тором, иначе мы
рискуем получить
не обучение, а на-
таскивание, при
котором, если ме-
сяц ребенок про-
болел, нужно бу-
дет начинать все
заново.

Еще есть один
спорный момент -
это сопровожде-
ние родителями
ребенка на ЕГЭ,
бывает у нас и та-
кое. На мой взгляд,
это не нужно, пото-
му что присутствие
родителя - сигнал
для ребенка, что
мама и папа очень
волнуются и для
них этот момент
очень важен, раз
они сопровождают
своего сына или
дочку до пункта
сдачи экзамена. И эта запре-
дельная важность настраивает
панически: а вдруг я не сумею оп-
равдать надежды родителей?!
Так настраивать ребенка нельзя.

Советы для
выпускников

Не паниковать! Спокойно
начинать работать, спокойствие
всегда необходимо.

Вопрос затраченного вре-
мени определяет лишь уровень
подготовки в будущем, но в лю-
бом случае повышение этого
уровня произойдет, если время
будет затрачено. Поэтому необ-

ходимо определить приоритеты
по предметам и соответственно
этому распределять свое время.

Строгий режим, в котором
кроме занятий еще должно быть
место и время досугу: достаточ-
ное время для сна, занятий
спортом, отдыха и правильного
полноценного питания.

Помните о необходимости
теоретической базы. Нельзя ори-
ентироваться только на практи-
ческий опыт. Но с другой сторо-
ны, иногда во время экзамена
возникает ситуация, когда ты за-
бываешь теорию вопроса. Быва-
ет такое: заволновался и забыл!
Надо положиться на логику. В
тестовом варианте всегда можно

найти два ответа из четырех, ко-
торые можно исключить благода-
ря логическим рассуждениям. А
из двух оставшихся с большей
вероятностью удастся найти вер-
ное решение.

Надо признать, что резуль-
тат экзамена складывается в
большей части из степени подго-
товленности, в меньшей мере -
из умения спокойно управлять
собой во время процесса и, нако-
нец, из определенной доли везе-
ния. Вот три составляющие, и
первая - наибольшая.

И последнее, что я всегда
говорю своим старшеклассни-

кам. Экзамен - это не вся их
жизнь, это всего лишь один не-
большой этап в большом учеб-
ном пространстве. Это фиксация
итога их учебной деятельности в
школе, которая показывает, на-
сколько они оказались готовы
сейчас, каков сейчас их уровень
знаний. Жизнь будет и завтра, и
всегда. Поэтому несомненно, что
завтра они будут знать больше,
чем сегодня!

Ольга ПШЕГОРСКАЯ,Ольга ПШЕГОРСКАЯ,Ольга ПШЕГОРСКАЯ,Ольга ПШЕГОРСКАЯ,Ольга ПШЕГОРСКАЯ,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы, заместитель директоралитературы, заместитель директоралитературы, заместитель директоралитературы, заместитель директоралитературы, заместитель директора
гимназии №2гимназии №2гимназии №2гимназии №2гимназии №2

 Воронеж

Нередко приходится видеть, что родители,Нередко приходится видеть, что родители,Нередко приходится видеть, что родители,Нередко приходится видеть, что родители,Нередко приходится видеть, что родители,
обеспокоенные предстоящимиобеспокоенные предстоящимиобеспокоенные предстоящимиобеспокоенные предстоящимиобеспокоенные предстоящими
экзаменами, излишне давят на ребенка.экзаменами, излишне давят на ребенка.экзаменами, излишне давят на ребенка.экзаменами, излишне давят на ребенка.экзаменами, излишне давят на ребенка.
Это проявляется в нервозной обстановкеЭто проявляется в нервозной обстановкеЭто проявляется в нервозной обстановкеЭто проявляется в нервозной обстановкеЭто проявляется в нервозной обстановке
дома, в повышенном тоне, когда речь идетдома, в повышенном тоне, когда речь идетдома, в повышенном тоне, когда речь идетдома, в повышенном тоне, когда речь идетдома, в повышенном тоне, когда речь идет
о школе и подготовке к ЕГЭ, постоянныхо школе и подготовке к ЕГЭ, постоянныхо школе и подготовке к ЕГЭ, постоянныхо школе и подготовке к ЕГЭ, постоянныхо школе и подготовке к ЕГЭ, постоянных
напоминаниях: «Опять не учишь», «Снованапоминаниях: «Опять не учишь», «Снованапоминаниях: «Опять не учишь», «Снованапоминаниях: «Опять не учишь», «Снованапоминаниях: «Опять не учишь», «Снова
пропустил факультатив», «Ты совсем непропустил факультатив», «Ты совсем непропустил факультатив», «Ты совсем непропустил факультатив», «Ты совсем непропустил факультатив», «Ты совсем не
готовишься», «И куда ты поступишь сготовишься», «И куда ты поступишь сготовишься», «И куда ты поступишь сготовишься», «И куда ты поступишь сготовишься», «И куда ты поступишь с
такими знаниями»...такими знаниями»...такими знаниями»...такими знаниями»...такими знаниями»...

аже своим внешним видом такие родители
невольно давят на ребенка - они чаще
обычного напускают на себя нарочито

встревоженный и озабоченный вид. Конечно, луч-
ше этого избегать. Выпускники и так переживают,
и ваши упреки и сетования (даже если они вам
кажутся обоснованными) не прибавят им ни зна-
ний, ни уверенности в себе. Не нужно упрекать,
читать нотаций,  к хорошему это не приведет.

Излишняя озабоченность некоторой части ро-
дителей вызвана тем, что они застряли в детстве
- в своих выросших дочерях и сыновьях они про-
должают видеть маленьких несмышленых детей,
поэтому берут ответственность за сдачу ЕГЭ на
себя. Это в корне неверно. Ведь экзамен - этап в
жизни ребенка, и ответственность за его прохож-
дение лежит на нем. Роль родителей состоит
лишь в помощи. Конечно, если ребенок не уве-
рен, что сможет подготовиться самостоятельно,
нужно найти ему репетитора, купить хорошее
пособие или самому посидеть с ребенком и ра-
зобраться в трудных заданиях. Но и помогать
желательно только тогда, когда он попросит, не

навязывая помощи.
Дело в том, что выпуск-

ник и родители существуют
по принципу сообщающих-
ся сосудов: если родители
берут на себя слишком
много ответственности, то
выпускник чувствует себя
от нее освобожденным.
Если же родители отпуска-
ют ситуацию, ослабляют
контроль, то ребенок начи-
нает больше надеяться на
себя, он понимает, что от
него самого многое зави-
сит, и старается приложить
больше усилий. В этом слу-
чае он добивается лучших
результатов.

Конечно, каждому ре-
бенку необходима мораль-
ная поддержка. В чем она
может выражаться? Преж-
де всего в том, чтобы да-
вать почувствовать сыну
или дочери, что, какими бы
ни были результаты экза-
мена, любовь к ребенку ос-
танется неизменной. При
любых баллах ребенок са-
мый дорогой и любимый.
Родители деликатно, но
убедительно говорят, что
верят в него, верят в его
силы. При таком подходе
дети успокаиваются, они
меньше энергии тратят на
переживания. И это всем
идет на пользу.

Помощь родителей так-
же выражается во внима-

нии к режиму дня. Необходимо следить за тем,
чтобы 11-классник высыпался. Сон очень важен,
особенно весной, когда иммунитет ослаблен. Ко-
нечно же, обращайте внимание на питание. Но
помимо сна и пищи необходим разнообразный
восстанавливающий отдых. И даже развлечения.
Ни в коем случае нельзя лишать ребенка любимо-
го хобби, в занятии любимым делом каждый че-
ловек получает энергию. Можно уменьшить вре-
мя занятий, разумно дозировать. Но ошибаются
те родители, которые из-за подготовки к ЕГЭ пол-
ностью запрещают детям занятия музыкой,
спортом, танцами, встречи с друзьями.

Хорошо сказываются на эмоциональном со-
стоянии выпускника выходы в гости, семейные
поездки за город, посещения концертов. Жизнь
из-за ЕГЭ не отменяется. Ребенок должен откры-

вать для себя новое, удивлять-
ся, радоваться, получать от жиз-
ни удовольствие. Все это дает
положительные результаты. В
противном случае лишь в силу
эмоциональной усталости вы-
пускник сдаст экзамены хуже,
чем мог бы.

Есть категория выпускников
с так называемым комплексом
отличника. Для них подготовка
к ЕГЭ - настоящий длительный
стресс. Боясь получить балл
ниже, чем остальные одно-
классники, они доводят себя до
невроза. На таких детей стоит
обратить особое внимание. По-
скольку комплекс отличника
формируется во многом благо-
даря родителям, им следует об-
ратить внимание на свое пове-
дение, свой стиль общения с
близкими. Дети копируют роди-
телей, поэтому, возможно, и вы-
пускник изменит свое отноше-
ние к происходящему и тем са-
мым избавится от повышенной
тревожности. Родители должны
чаще шутить над собой, вообще
в данном случае юмор - спасе-
ние. Нужно доходчиво и опять
же с юмором объяснить ребен-
ку, что энергия, затрачиваемая
на переживания, могла бы быть
использована с большей эф-
фективностью и принести боль-
ше пользы.

Другая категория, требую-
щая особого внимания родите-
лей и родительской помощи, -
выпускники с так называемой
заниженной самооценкой. Они
махнули на ЕГЭ рукой, так как
уверены заранее, что у них ни-
чего не получится. С такими
детьми родителям нужно поста-
раться войти в доверительные
отношения, чаще говорить по
душам. Заниженная самооцен-
ка бывает вызвана неосознан-
ной боязнью разочаровать ро-
дителей, и негативное отноше-
ние к учебе - чаще всего само-
защита. Бывает и другая причи-
на: дети не хотят прикладывать
усилия к учебе наперекор роди-
телям, когда те слишком много
говорят о своих собственных ус-
пехах и победах. Из чувства
протеста дети перестают зани-
маться, предпочитают свободу
и независимость.

Что можно в таких случаях
посоветовать родителям? Так-
же отпустить ситуацию, спокой-
но и без нервов объяснить де-
тям, что ЕГЭ не определяет
судьбу. Что из-за низкого балла
ничего катастрофического не
случится. И нет ничего плохого
в том, что ребенок пойдет сво-
ей, пусть не очень привычной
для большинства дорогой. Бу-
дет работать или продолжит
учебу в среднем профессио-
нальном заведении, а потом,
если ему очень захочется, под-
готовится и сдаст ЕГЭ для по-
ступления в вуз.

Мой совет всем родителям:
не придавайте слишком боль-
шого значения выпускным экза-
менам. В жизни есть много дру-
гих моментов, достойных ваше-
го внимания. Если вы будете по-
мнить об этом, ваши дети успо-
коятся и переживут экзамены
легче, а возможно, и с лучшими
результатами.

Юлия ПРОКОФЬЕВА,Юлия ПРОКОФЬЕВА,Юлия ПРОКОФЬЕВА,Юлия ПРОКОФЬЕВА,Юлия ПРОКОФЬЕВА,
психолог Нижегородскойпсихолог Нижегородскойпсихолог Нижегородскойпсихолог Нижегородскойпсихолог Нижегородской

областной детской библиотекиобластной детской библиотекиобластной детской библиотекиобластной детской библиотекиобластной детской библиотеки

Застряли в детстве?
Это ваша проблема!

Поддержите своего ребенка, а не давите на него
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Над номером работали:  Петр ПО Л О Ж ЕВЕ Ц ,  Ольга МАКСИМОВИ Ч ,  Сергей Ш АТ У НОВ, Светлана Над номером работали:  Петр ПО Л О Ж ЕВЕ Ц ,  Ольга МАКСИМОВИ Ч ,  Сергей Ш АТ У НОВ, Светлана Над номером работали:  Петр ПО Л О Ж ЕВЕ Ц ,  Ольга МАКСИМОВИ Ч ,  Сергей Ш АТ У НОВ, Светлана Над номером работали:  Петр ПО Л О Ж ЕВЕ Ц ,  Ольга МАКСИМОВИ Ч ,  Сергей Ш АТ У НОВ, Светлана Над номером работали:  Петр ПО Л О Ж ЕВЕ Ц ,  Ольга МАКСИМОВИ Ч ,  Сергей Ш АТ У НОВ, Светлана Р У Д ЕНКОР У Д ЕНКОР У Д ЕНКОР У Д ЕНКОР У Д ЕНКО, Екатерина Ш АВ Ы КИНА, Ирина Ш ВЕ Ц ,  Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕ Л Ь ,  Олег МАТ Ю НИН, Екатерина Ш АВ Ы КИНА, Ирина Ш ВЕ Ц ,  Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕ Л Ь ,  Олег МАТ Ю НИН, Екатерина Ш АВ Ы КИНА, Ирина Ш ВЕ Ц ,  Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕ Л Ь ,  Олег МАТ Ю НИН, Екатерина Ш АВ Ы КИНА, Ирина Ш ВЕ Ц ,  Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕ Л Ь ,  Олег МАТ Ю НИН, Екатерина Ш АВ Ы КИНА, Ирина Ш ВЕ Ц ,  Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕ Л Ь ,  Олег МАТ Ю НИН

В ведите пароль .
У з най те ваш и баллы
Б ум аж ные свидетель ства

з ам енит ф едераль ная
инф орм ационная систем а
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центра тестирования,центра тестирования,центра тестирования,центра тестирования,центра тестирования,
рассказал о том, что нужнорассказал о том, что нужнорассказал о том, что нужнорассказал о том, что нужнорассказал о том, что нужно
знать о процедуре сдачи ЕГЭзнать о процедуре сдачи ЕГЭзнать о процедуре сдачи ЕГЭзнать о процедуре сдачи ЕГЭзнать о процедуре сдачи ЕГЭ
2014 года.2014 года.2014 года.2014 года.2014 года.

режде всего хочу отме-
тить: радикальных пере-
мен не планируется. Каж-

дый участник сможет прийти на
экзамен, спокойно его написать,
и его результаты будут объектив-
но оценены.

Впервые в этом году результа-
ты ЕГЭ не будут распечатываться
в форме свидетельств. Уже в
электронном виде они попадут в
федеральную информационную
систему ФЦ Т. Вузы, подключен-
ные к этой системе, смогут прове-
рить баллы абитуриентов, срав-
нив их с данными, указанными по-
ступающим в заявлении при за-
числении. И потому нет смысла
сообщать о себе неправдивую ин-
формацию.

Важно, и это новшество 2014
года, что, если классный руководи-
тель оперативно не проинформи-
ровал выпускника о результатах
сдачи экзамена, ребенок сможет
увидеть их самостоятельно, войдя
в информационную систему по
своему логину и паролю на сайте
ФЦ Т или Рособрнадзора.

Хочу обратить внимание, что
возможность сдать единый госу-
дарственный экзамен будет у всех
выпускников Российской Федера-
ции, даже если есть серьезные
проблемы в состоянии их здоро-
вья. Слабовидящие и слепые ребя-
та смогут воспользоваться техно-
логией Брайля, которая позволяет
пройти это испытание по специ-
альной методике.

Впервые в этом году будет реа-
лизован проект, когда в помощь
участникам ЕГЭ в пункты проведе-
ния экзамена приедут федераль-
ные инспекторы и общественные
наблюдатели. Их задача - обеспе-
чить объективность процедуры,
чтобы каждый ребенок мог проде-
монстрировать свои знания в спо-
койной и дружественной обстанов-
ке. По итогам прошлых лет в неко-
торых регионах были случаи ис-
кусственного занижения результа-
тов ЕГЭ, другие нарушения. Обще-
ственные наблюдатели смогут их
пресекать.

Наконец, еще одно новшество
2014 года. В 11 странах СНГ Рос-
сия открывает центры по сдаче
ЕГЭ. Таким образом, дети из стран
Содружества Независимых Госу-
дарств смогут сдать единый госэк-
замен и получить возможность по-
ступить в вузы Российской Феде-
рации.

Хочется сказать всем, кто сей-
час готовится к сдаче ЕГЭ: будьте
спокойны и уверены в своих знани-
ях. И у вас все получится!

Срок дей ствия рез уль татов Е Г Э
- Я  сдал ЕГЭ в 2011 году, срок его действия до 31 декабря 2012 года. В

2011 году поступил в вуз, но после 1-го курса отчислен. Осенью 2012 года
призвали в армию, сейчас планирую подавать документы в военный вуз
в апреле 2014-го. Будут ли действовать в данной ситуации результаты
ЕГЭ 2012 года при поступлении в 2014-м7

- Согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федерации» срок
действия результатов ЕГЭ увеличен до 4 лет. Под действие закона попадают
участники ЕГЭ, которые сдавали экзамены после 1 января 2012 года, так как
срок действия результатов ЕГЭ, полученных в 2012-2013 годах, не истек на
момент вступления в силу нового закона.

В связи с тем что в 2012 году заявитель был призван в армию, срок действия
его результатов согласно действующему на тот момент законодательству был
продлен на год, то есть до 31 декабря 2013 года. И так как он не истек на мо-
мент вступления в силу нового закона, результат был увеличен на 4 года с
момента сдачи экзамена. Соответственно срок действия результатов ЕГЭ за-
явителя истекает 31 декабря 2015 года.

Э то важ но!
Вы можете задать свой вопрос по те-

лефону «горячей линии» проведения ЕГЭ
вашего региона. Список всех телефонов
размещен по адресу: www.ege.edu.ru.
«Горячая линия» по ЕГЭ Рособрнадзора:
Е7 (49В) 9ъ4-ъ9-19. З вонки принимаются с
понедельника по пятницу с 10.00 до 1ъ.00
по московскому времени.

Полный список вопросов и ответов
по поводу подготовки и сдачи ЕГЭ можно
найти на официальном информационном
портале ЕГЭ - www.ege.edu.ru

В ыбор предм етов Е Г Э
- В школе изучаю английский язык. Само-

стоятельно с репетитором изучала немецкий
язык и в вузе собираюсь также изучать немец-
кий язык. Школа (директор) не разрешает сда-
вать ЕГЭ по немецкому языку. Права ли она7

- В соответствии с пунктом 4 Положения о фор-
мах и порядке проведения государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся, освоивших ос-
новные общеобразовательные программы сред-
него (полного) общего образования, освоение ос-
новных общеобразовательных программ средне-
го (полного) общего образования в образователь-
ной организации завершается обязательной го-
сударственной (итоговой) аттестацией выпускни-
ков по двум предметам - это русский язык и мате-
матика. Экзамены по другим общеобразователь-
ным предметам - литературе, физике, химии, био-
логии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам, информатике и информа-
ционно-коммуникационным технологиям (ИКТ) -
выпускники сдают на добровольной основе по
своему выбору. Таким образом, вы можете выб-
рать для сдачи ЕГЭ немецкий язык.

- В прошлом году я сдавала русский, мате-
матику, биологию и химию. С полученными
баллами не поступила в институт. Могу ли я в
этом году пересдать только химию и биоло-
гию или придется сдавать все четыре экзаме-
на7 И куда нужно обратиться, чтобы меня вне-
сли в список сдающих экзамены в этом году7

- Согласно Порядку проведения единого госу-
дарственного экзамена участник ЕГЭ может сда-
вать любое количество предметов, по которым
проводится госэкзамен. Таких предметов 14. Для
получения аттестата выпускники сдают два обя-
зательных предмета - русский язык и математику,
остальные предметы сдаются на добровольной
основе. Выбор должен быть основан на том, по
какой специальности участник планирует полу-
чить профессиональное образование.

Перечень предметов вступительных испыта-
ний по каждой специальности определен соответ-
ствующими приказами Минобрнауки для вузов.

Выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ
каждый год для улучшения своих результатов,
предварительно пройдя регистрацию на участие
в экзамене.

Согласно правилам сделать это надо не по-
зднее 1 марта. Необходимо подать заявление с
указанием перечня общеобразовательных пред-
метов, по которым планируется сдавать экзамен.
Места регистрации на сдачу ЕГЭ определяют
органы управления образованием субъектов Рос-
сийской Федерации. Список этих мест должен
быть размещен на официальных сайтах регио-
нальных органов управления образованием.

Участники, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ
до 1 марта, сдают ЕГЭ в мае-июне (в основной пе-
риод проведения ЕГЭ). Те же выпускники про-
шлых лет, кто не имеет возможности участвовать
в основном периоде проведения экзамена, могут
подать заявление на участие в ЕГЭ с перечнем
конкретных предметов до 5 июля и сдавать в до-
полнительные сроки.

Р ег истрация на уч астие в Е Г Э
- Могу ли я зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ по временному

удостоверению личности7 Паспорт в это время будет находиться
на замене.

- Вы можете зарегистрироваться и сдать единый государственный
экзамен по временному удостоверению личности. Но при этом необхо-
димо понимать, что при проверке результатов ЕГЭ могут возникнуть
сложности, поскольку результаты не будут привязаны к паспорту.

При подаче документов в вуз следует обязательно сообщить прием-
ной комиссии, что вы регистрировались и сдавали ЕГЭ по временному
удостоверению личности, и предоставить оба документа - и копию
нового паспорта, и копию того документа, по которому сдавался ЕГЭ.

- Где должен сдавать ЕГЭ выпускник прошлых лет, если он
окончил школу в 2012 году в Краснодарском крае, а в данный мо-
мент проживает в Республике Адыгея7

- Выпускник прошлых лет может зарегистрироваться и соответствен-
но сдавать единый государственный экзамен в любом регионе Россий-
ской Федерации независимо от места регистрации и места проживания.
Согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федерации»
срок действия результатов ЕГЭ увеличен до 4 лет. Под действие закона
попадают участники единого госэкзамена, которые сдавали экзамены
после 1 января 2012 года, так как срок действия свидетельства ЕГЭ,
полученного в 2012-2013 годах, не истек на момент вступления в силу
нового закона. Соответственно если вы сдавали единый госэкзамен в
2012 году, то срок действия результатов истекает 31 декабря 2016 года.

О ф орм ление
з аданий

на э кз ам ене
- Если я не успею переписать из

КИМов (черновика) в бланк отве-
тов задания, будут ли учтены отве-
ты, указанные мною в КИМах (чер-
новике)7

- В соответствии с Порядком про-
ведения единого государственного
экзамена (далее - Порядок), утверж-
денным приказом Минобрнауки Рос-
сии от 11 октября 2011 г., экзамена-
ционные работы выполняются на
специальных бланках, которые за-
тем централизованно обрабатыва-
ются и проверяются. Черновики и
контрольные измерительные мате-
риалы в качестве экзаменационных
работ не рассматриваются и соответ-
ственно не проверяются.

Более того, по пункту 64 Порядка
конфликтная комиссия не рассмат-
ривает апелляции по вопросам, свя-
занным с нарушением участником
ЕГЭ установленных требований к вы-
полнению экзаменационной работы.

- Я  учащийся одиннадцатого класса, и
мне скоро нужно будет сдавать ЕГЭ. И я за-
думался, что будет, если я его не сдам7 В
школе мне дадут справку, которая доказы-
вает, что я в школе бил баклуши (хотя я
упорно учусь и готовлюсь к экзамену), и что
дальше7 Высшее образование я не получу,
нет образования - нет работы, считай, что
жизнь закончена. Или даже если я не прой-
ду по баллам в вуз - та же самая история.
Сами рассудите: ЕГЭ сдают один раз в жиз-
ни3 представьте, какое это давление и
стресс на учащихся. Поэтому я считаю, что
нужно давать возможность сдавать ЕГЭ не-
сколько раз (не чаще раза в год серия экза-
менов по выбранным предметам). Это даст
возможность подготовиться к экзаменам не
поступившим и попробовать свои силы в
следующем году. Даже если человек не мо-
жет сдать с десятого раза, нужно дать ему
одиннадцатый раз в следующем году.

- Согласно новому Закону «Об образовании
в Российской Федерации» выпускники текуще-
го года, получившие неудовлетворительные ре-
зультаты по одному из обязательных предме-
тов (русскому языку или математике), вправе
пересдать экзамен в этом же году в резервные
сроки, установленные порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соот-
ветствующим образовательным программам.

Однако обращаем внимание, что выпускни-
ки текущего года, получившие результаты
ниже минимального количества баллов и по

На официальном информационном портале ЕГЭ есть важная дляНа официальном информационном портале ЕГЭ есть важная дляНа официальном информационном портале ЕГЭ есть важная дляНа официальном информационном портале ЕГЭ есть важная дляНа официальном информационном портале ЕГЭ есть важная для
каждого сдающего единый госэкзамен рубрика «Вопрос - ответ».каждого сдающего единый госэкзамен рубрика «Вопрос - ответ».каждого сдающего единый госэкзамен рубрика «Вопрос - ответ».каждого сдающего единый госэкзамен рубрика «Вопрос - ответ».каждого сдающего единый госэкзамен рубрика «Вопрос - ответ».
Сегодня мы публикуем официальные комментарии на наиболееСегодня мы публикуем официальные комментарии на наиболееСегодня мы публикуем официальные комментарии на наиболееСегодня мы публикуем официальные комментарии на наиболееСегодня мы публикуем официальные комментарии на наиболее
важные и часто задаваемые вопросы.важные и часто задаваемые вопросы.важные и часто задаваемые вопросы.важные и часто задаваемые вопросы.важные и часто задаваемые вопросы.

Неудовлетворитель ный  рез уль тат Е Г Э
русскому языку, и по математике, смогут пересдать
ЕГЭ только в следующем году. Таким образом, вы-
пускник не получит в текущем году свидетельство
о результатах ЕГЭ, а вместо аттестата ему должна
быть выдана справка об обучении в школе.

Также стоит отметить, что при наличии аттеста-
та об основном общем образовании ()  классов)
выпускники имеют право поступить в образова-
тельные организации среднего профессионально-
го образования, завершив которое они смогут про-
должить обучение в вузах. Для поступления в обра-
зовательные организации среднего профессио-
нального образования сдавать ЕГЭ не нужно. Кро-
ме того, участвовать в ЕГЭ по любому количеству
предметов можно ежегодно.
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Æàííà ÒÓÁÀÅÂÀ, ó÷èòåëü õèìèè
ñðåäíåé øêîëû ¹3 ãîðîäà Òåðåêà
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè,
ó÷èòåëü ãîäà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè-2013

Êàæäûé ðàç, óõîäÿ äîìîé èç
øêîëû, äóìàþ: à ÷òî áóäåò çàâò-
ðà, êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ìîé
óðîê çàïîìíèëñÿ? Óäèâèòü, ðàñ-
ñìåøèòü? Óâû, ñåãîäíÿ õèìèÿ
äëÿ ìíîãèõ  ïðåäìåò íå ïåðâî-
ñòåïåííîé âàæíîñòè. Êàê ñäåëàòü
ïðîöåññ îáó÷åíèÿ èíòåðåñíûì,
òâîð÷åñêèì, çàïîìèíàþùèìñÿ?
Óâåðåíà, ñîçäàòü êîìôîðòíûé
êëèìàò íà óðîêå ïîìîãàþò ñâåò-
ëûå ÷óâñòâà è ïîëîæèòåëüíûå
ýìîöèè. Âåäü äåòè ñ óäîâîëüñòâè-
åì ó÷àòñÿ, êîãäà èõ ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ó÷àò!

Â ñâîåé ðàáîòå ñòðåìëþñü âûõî-
äèòü çà ðàìêè ïðåäìåòà è ñìîò-
ðåòü äàæå íà ñàìóþ «õèìè÷åñêóþ»
ïðîáëåìó ïîä óãëîì çðåíèÿ îá-
ùåé êóëüòóðû.  Äóìàþ, ÷òî íåëüçÿ
óõîäèòü ñ ãîëîâîé â ùåëî÷è è êèñ-
ëîòû. Õèìèÿ äîëæíà ïîìî÷ü ðåáÿ-
òàì â ðåàëüíîé æèçíè. Ìû, ó÷èòå-
ëÿ, äîëæíû íå òîëüêî çíàòü ñâîé
ïðåäìåò, íî è îðèåíòèðîâàòüñÿ â
ìåæïðåäìåòíûõ ñôåðàõ, òîãäà ìû
ñìîæåì äàòü óíèâåðñàëüíûå çíà-
íèÿ, êîòîðûå íå çàòåðÿþòñÿ â ïî-
òîêå ìåëêèõ ôàêòîâ, äåòàëåé.

Êàêèå ïîäõîäû ê ïðîöåññó îáó-
÷åíèÿ ãëàâíûå â ìîåé ñèñòåìå ðà-
áîòû?

1. Äèôôåðåíöèðîâàííûé
ïîäõîä - íåîáõîäèìîå óñëîâèå
êàæäîãî óðîêà. Ìàòåðèàë óðîêà
äîëæåí áûòü äîñòàòî÷íî ëåãêèì,
÷òîáû íå îòïóãíóòü ó÷åíèêà, íå
âûçâàòü â íåì ñòðàõ, íî îäíîâðå-
ìåííî è äîñòàòî÷íî ñëîæíûì,
÷òîáû âîñïèòàòü â ó÷åíèêå êóëü-
òóðó òðóäà.

2. Ïîäõîäÿ ê îòáîðó ñîäåðæàíèÿ
óðîêà, ê ëîãèêå åãî ïîñòðîåíèÿ,
ìîæíî âûäåëèòü äâà ãëàâíûõ
ïðèíöèïà:  äåäóêòèâíîñòü (ñíà-
÷àëà ðàññìàòðèâàþòñÿ áîëåå îá-
ùèå âîïðîñû, çàòåì  ÷àñòíûå) è
öèêëè÷íîñòü èçó÷åíèÿ ìàòåðèà-
ëà ñ ïîñòîÿííûì åãî óñëîæíåíè-
åì. Î÷åíü âàæíî íàó÷èòü ó÷åíèêà
âèäåòü îáùåå â ÷àñòíîì, ðàññóæ-
äàòü, äåëàòü óìîçàêëþ÷åíèÿ, âû-
âîäû  íà îñíîâàíèè ôàêòîâ èëè
òåîðèé.

3. Âñå äåòè ðàçíûå, ïîýòîìó íà
óðîêàõ ÿ èñïîëüçóþ ëè÷íîñòíî
îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä, êîòî-
ðûé ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç òàêèå àñ-
ïåêòû, êàê:

- èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå âçàè-
ìî- è ñàìîêîíòðîëÿ;

- îðãàíèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîé
ðàáîòû ñ îòäåëüíûìè ó÷àùèìèñÿ
íà ôîíå ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàþ-
ùåãî êëàññà èëè ãðóïï;

- èíäèâèäóàëèçàöèÿ äîìàøíåãî
çàäàíèÿ;

- èñïîëüçîâàíèå ïðîåêòíûõ òåõ-
íîëîãèé;

- îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ó÷àùèõñÿ
â ãðóïïàõ êàê íà óðîêå, òàê è äîìà;

- îðãàíèçàöèÿ èññëåäîâàòåëüñ-
êîãî ýêñïåðèìåíòà;

- ôîðìèðîâàíèå èíäèâèäóàëü-
íûõ ìàðøðóòîâ îáó÷åíèÿ êàê
ñèëüíûõ, òàê è ñëàáûõ ó÷àùèõñÿ;

- ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû è ïîèñê
åå ðåøåíèÿ (ïðîáëåìíûé ìåòîä);

- îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé
ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè øêîëü-
íèêîâ ïîñðåäñòâîì ïîñòåïåííîãî
óñëîæíåíèÿ çàäàíèé îò ðåïðîäóê-
òèâíûõ äî òâîð÷åñêèõ.

×òîáû äîáèòüñÿ âûñîêîãî ðå-
çóëüòàòà,  íåîáõîäèìî íàó÷èòü
äåòåé ìûñëèòü, íàõîäèòü è ðå-
øàòü ïðîáëåìû, èñïîëüçóÿ äëÿ
ýòîé öåëè çíàíèÿ èç ðàçíûõ îáëà-
ñòåé, êîììóíèêàòèâíûå è èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå
òåõíîëîãèè.

Óæå íåñêîëüêî ëåò ÿ èñïîëüçóþ
â ñâîåé ðàáîòå ïðîåêòíóþ è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêóþ òåõíîëîãèþ.
Âîò ÷òî ýòî äàåò:

Ó÷èòåëü ãîäà

Áåëûå
ïÿòíà
Íå íóæíî èõ áîÿòüñÿ, èçëàãàÿ òåìó, - äåòè çàïîëíÿò!

- çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà çíàíèé ó÷àùèõñÿ;

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ àêòèâíîñ-
òè øêîëüíèêîâ íà óðîêå;

- èíòåãðàöèþ ìåæäó ïðåäìåòà-
ìè ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îáëàñòåé;

- óìåíèå ðàáîòàòü ñ ðàçëè÷íîé
èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ýëåêò-
ðîííîé, è àíàëèçèðîâàòü åå;

- ñòàâÿò öåëè è ïëàíèðóþò ðàáî-
òó íå òîëüêî ó÷èòåëü, íî è ó÷åíèêè;

- ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðå-
äåëåíèå ó÷àùèõñÿ.

Ñíÿòèþ óñòàëîñòè, ëó÷øåìó óñ-
âîåíèþ ó÷åáíîãî ïðåäìåòà, ðàç-
âèòèþ íàó÷íîãî èíòåðåñà, àêòè-
âèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè
ó÷àùèõñÿ, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
ïðàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè
õèìèè ñïîñîáñòâóþò àêòèâíûå

ôîðìû, ñðåäñòâà è ìåòîäû îáó-
÷åíèÿ.

Ïðîâîæó ñ ó÷åíèêàìè óðîêè-
èññëåäîâàíèÿ, ãäå äàþ âîçìîæ-
íîñòü øêîëüíèêàì «îòêðûâàòü»
óæå îòêðûòîå. Äëÿ ó÷åíèêà âû-
ïîëíåíèå èññëåäîâàòåëüñêîãî çà-
äàíèÿ - ýòî ïîçíàíèå åùå íå ïî-
çíàííîãî. Ðåáÿòà âî âðåìÿ óðîêà
ñàìè íàêàïëèâàþò ôàêòû, âûäâè-
ãàþò ãèïîòåçû, ñòàâÿò ýêñïåðè-
ìåíòû, ñîçäàþò òåîðèþ. Çàäàíèÿ
òàêîãî õàðàêòåðà âûçûâàþò ó ó÷à-
ùèõñÿ îãðîìíûé èíòåðåñ, ÷òî
ïðèâîäèò ê ãëóáîêîìó è ïðî÷íî-
ìó óñâîåíèþ çíàíèé. Èòîãîì ðà-
áîòû íà óðîêå ñòàíîâÿòñÿ âûâî-
äû, ñàìîñòîÿòåëüíî ïîëó÷åííûå
øêîëüíèêàìè êàê îòâåò íà ïðî-
áëåìíûé âîïðîñ ó÷èòåëÿ. Íàïðè-
ìåð, âûÿâëÿåì ñóùíîñòü, ìåõà-
íèçì è ïðè÷èíó ïðîòåêàíèÿ ðåàê-
öèé èîííîãî îáìåíà, îïèðàÿñü íà
òåîðèþ ÒÝÄ ñ ó÷åíèêàìè 9-ãî
êëàññà.

Äëÿ ñîîòíåñåíèÿ íîâîé èíôîð-
ìàöèè ñ ñèñòåìîé ïðåæíèõ çíà-
íèé ïðîâîæó íà óðîêàõ ðàáîòó ñ
îáîáùàþùèìè òàáëèöàìè. Íà-
ïðèìåð, âî âðåìÿ èçó÷åíèÿ òåìû
«Ìåòàëëû» â 9-ì êëàññå ìû ñî-
ñòàâëÿåì òàáëèöó, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðîé, ïîëüçóÿñü ïðèåìîì ñðàâíå-
íèÿ, îáúÿñíÿåì èçìåíåíèå
ñâîéñòâ ïðîñòûõ âåùåñòâ - ìåòàë-
ëîâ è èõ ñîåäèíåíèé.

Â õèìèè î÷åíü ìíîãî óðîêîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ðåøåíèåì çàäà÷.
Ó÷ó ðåáÿò ðåøàòü çàäà÷è ïî àëãî-
ðèòìó è ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâ-
ëÿòü àëãîðèòìû. Íàïðèìåð, â 8-ì
êëàññå âñå çàäà÷è ïî òåìå «Ðàñòâî-
ðû» ó÷àùèåñÿ ðåøàþò, îïèðàÿñü
íà àëãîðèòì. Äàæå â ñëàáûõ êëàñ-
ñàõ âèäåí íåïëîõîé ðåçóëüòàò.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿþ ðåøå-
íèþ êà÷åñòâåííûõ çàäà÷, ãäå ðå-
áÿòà ó÷àòñÿ ìûñëèòü è ïðèìåíÿòü
çíàíèÿ íà ïðàêòèêå. Îäèí èç ïó-
òåé ðàçâèòèÿ ïîçíàâàòåëüíîãî
èíòåðåñà - èñïîëüçîâàíèå íà îáîá-
ùàþùåì óðîêå êðîññâîðäîâ, ðåáó-
ñîâ, ÷àéíâîðäîâ. Òàêèå çàäàíèÿ
ñïîñîáñòâóþò óñâîåíèþ õèìè÷åñ-
êèõ âåëè÷èí, ïîíÿòèé, çàêîíîâ,
çàïîìèíàíèþ èìåí ó÷åíûõ, íà-
çâàíèé è íàçíà÷åíèé ïðèáîðîâ.

Ðàáîòàÿ â ñòàðøèõ êëàññàõ, íå
îáõîæó âíèìàíèåì ëåêöèîííî-
ñåìèíàðñêóþ çà÷åòíóþ ñèñòåìó.
Íàó÷èòü øêîëüíèêà âñåìó, ÷òî ïî-
íàäîáèòñÿ â æèçíè, íåëüçÿ; ìîæíî
è íóæíî íàó÷èòü ñàìîñòîÿòåëüíî

äîáûâàòü çíàíèÿ, ïðèìåíÿòü  èõ íà
ïðàêòèêå, ðàáîòàòü ñ êíèãîé. Èçâå-
ñòíî, ÷òî çíàíèÿ äîëæíû ïîñòîÿí-
íî ïîïîëíÿòüñÿ, ÷òî íà óðîêå âàæ-
íî íå òîëüêî è íå ñòîëüêî ïåðåäàòü
èõ, ñêîëüêî íàó÷èòü äåòåé ÷åðïàòü
ñâåäåíèÿ èç ðàçíîîáðàçíîé ëèòå-
ðàòóðû, è â ïåðâóþ î÷åðåäü èç
ó÷åáíèêà. Ïîýòîìó, ÷èòàÿ ëåêöèè, ÿ
îñòàâëÿþ â íèõ áåëûå ïÿòíà, êîòî-
ðûå ó÷åíèêè äîëæíû äîìà çàïîë-
íèòü. Âûïîëíÿÿ çàäàíèå, îíè äîëæ-
íû îáðàòèòüñÿ ê ó÷åáíèêó. Ðåáÿòà
ìíîãîêðàòíî âîçâðàùàþòñÿ ê èçó-
÷åííîìó ìàòåðèàëó, îäíàêî êàæ-
äûé ðàç ïîäõîäÿò ê íåìó ïî-íîâî-
ìó, ãëóáæå ïîñòèãàþò ïðåäìåò. Ýòî
ïîçâîëÿåò ñîçäàòü åäèíóþ êàðòèíó
èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé, êàê ñëåäóåò
îñìûñëèòü è ïîíÿòü âõîäÿùèå â
íåå ýëåìåíòû.

Êàê ïðàâèëî, â õîäå ëåêöèè ÿ ñî-
çäàþ ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè. Ïî-
ñòàâëåííûé ïåðåä ó÷àùèìèñÿ
ïðîáëåìíûé âîïðîñ - ýòî ïðèåì,
ïðè ïîìîùè êîòîðîãî ìíå óäàåòñÿ
îðãàíèçîâàòü òâîð÷åñêîå ïðèìå-
íåíèå ïðåäøåñòâóþùåé è óñâîå-
íèå ïîñëåäóþùåé èíôîðìàöèè,
ïîìî÷ü äåòÿì ïðàâèëüíî ñäåëàòü
âàæíûå âûâîäû, çàêðåïèòü íåîá-

õîäèìûå çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè.
Öèôðîâûå îáðàçîâàòåëüíûå

ðåñóðñû ïîçâîëÿþò ìíå ðàçíîîá-
ðàçèòü óðîê, ñäåëàòü åãî áîëåå íà-
ñûùåííûì ïî ñîäåðæàíèþ, âèçóà-
ëèçèðîâàòü ñ ïîìîùüþ âèäåî-
ôðàãìåíòîâ, ðàçíîîáðàçíûõ ñõåì,
à òàêæå èçó÷àòü ñâîéñòâà âåùåñòâ
ñ ïîìîùüþ âèðòóàëüíûõ ëàáîðà-
òîðèé. ß â ÷èñëå ðÿäà äðóãèõ ó÷è-
òåëåé ðåñïóáëèêè ñòàëà ýêñïåð-
òîì ó÷åáíûõ ïðîäóêòîâ è îáðàçî-
âàòåëüíûõ èííîâàöèé, ðàçðàáî-
òàííûõ Íàëü÷èêñêèì ôèëèàëîì
Ñîâðåìåííîé ãóìàíèòàðíîé àêà-
äåìèè. Ýòî äàëî ìíå ïðàâî íà
ïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûì ïðî-
äóêòîì. Äàííûé ìàòåðèàë èíòå-
ðåñåí äëÿ ó÷àùèõñÿ 10-11-õ êëàñ-
ñîâ, òàê êàê ïðèáëèæåí ê óðîâíþ
âûøåé øêîëû.

Â 2011-2012 ó÷åáíîì ãîäó íàøà
øêîëà ñòàëà îäíîé èç ïèëîòíûõ
ïî âíåäðåíèþ ïðîãðàììíîãî êîì-
ïëåêñà îïåðàòèâíîãî èíôîðìèðî-
âàíèÿ ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé îá
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè «3Ò: Õðî-
íîãðàô Æóðíàë». Âíåäðåíèå ýòîé
ïðîãðàììû ñïîñîáñòâóåò áîëü-
øåé îòêðûòîñòè øêîëû äëÿ ðîäè-
òåëåé ó÷àùèõñÿ.

Ðàáîòàþ òàêæå â ðåæèìå äèñ-
òàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Íà ïîð-
òàëå http://smartlearn.ru ñîçäàíà
ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ. Íà äàííîì ïîð-
òàëå ÿ îòêðûëà êóðñ  äëÿ ó÷àùèõñÿ
11-õ êëàññîâ. Äëÿ ñîçäàíèÿ êóðñà â
äàííîé ñèñòåìå èñïîëüçóåòñÿ
ïðîãðàììà Moodle, ïîçâîëÿþùàÿ
èíòåãðèðîâàòü îáó÷åíèå â êëàññå
öåëèêîì â ñåòü, èñïîëüçóÿ âåá-
òåõíîëîãèè.

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äâóõ
ëåò ìíå äîâåðåíî ðóêîâîäñòâî
ðàéîííûì ìåòîäè÷åñêèì îáúå-
äèíåíèåì ó÷èòåëåé õèìèè, ïðè-
íèìàþ  ó÷àñòèå â ðàáîòå ñåêöèè
ìîëîäûõ ó÷èòåëåé, ïðîâîæó è
îðãàíèçîâûâàþ  ñåìèíàðû, ìàñ-
òåð-êëàññû, ïðàêòèêóìû, êîí-
ñóëüòàöèè. Â 2011 ãîäó íà áàçå Èí-
ôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî
öåíòðà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
íàøåãî ðàéîíà áûë èçäàí «Ñáîð-
íèê ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäà-
öèé», â êîòîðûé âîøëè è ìîè ðàç-
ðàáîòêè. À â 2012 ãîäó ìíîþ áûë
âûïóùåí «Ñáîðíèê ìåòîäè÷åñ-
êèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîôèëüíûõ
êëàññîâ».

Âàñèëèé Ñóõîìëèíñêèé ñ÷èòàë,
÷òî ãóìàííîå îáùåñòâî ìîãóò ïî-
ñòðîèòü òîëüêî ãóìàííûå, äîá-
ðûå, ìóäðûå ëþäè. Òàêèõ ëþäåé
ìîãóò âîñïèòàòü òîëüêî ó÷èòåëÿ,
âëàäåþùèå èäåÿìè è ìåòîäàìè
ãóìàííîé ïåäàãîãèêè.

Â ñâîåé ðàáîòå ñòàðàþñü ìíîãî
âíèìàíèÿ óäåëÿòü äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîìó âîñïèòàíèþ. Â ðåøå-
íèè ýòîé çàäà÷è âàæíóþ ðîëü îò-
âîæó ïðîâåäåíèþ ñîöèàëüíûõ àê-
öèé. Ó÷àñòâóÿ â æèçíè ãîðîäà, ïî-
ìîãàÿ íóæäàþùèìñÿ, äåòè ïîëó-
÷àþò ñîöèàëüíûé îïûò íà ïðàê-
òèêå, ÷óâñòâóþò ñåáÿ íóæíûìè è
çíà÷èìûìè. Çà ïîñëåäíèå òðè
ãîäà ñîâìåñòíî ñ ðåáÿòàìè ïðèíè-
ìàëà ó÷àñòèå â ñëåäóþùèõ ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûõ àêöèÿõ: «72 ÷àñà
äîáðà», «Âåòåðàí æèâåò ðÿäîì»,
«Ñîõðàíèì ãîðîä ÷èñòûì».

Îäèí èç ñîâðåìåííûõ è èíòåí-
ñèâíûõ ìåòîäîâ ñîöèàëüíîé
ïðàêòèêè - ìåòîä ïðîåêòîâ. ß ðàç-
ðàáîòàëà è àêòèâíî ðåàëèçóþ çäî-
ðîâüåñáåðåãàþùèé ïðîåêò «Ìû
âûáèðàåì çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè», ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò «Íàø
ïàðê».

Â íàøåé øêîëå áûë ñîçäàí ÊÂÍ
«ÁÝÌÑ», îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé
êîòîðîãî ÿ ÿâëÿþñü. Íà îñíîâå
ïðîãðàììû êëóáà ìû ïðîâîäèì
êîìïëåêñ èíôîðìàöèîííî-îáðà-
çîâàòåëüíûõ, ñïîðòèâíî-òóðèñòè-
÷åñêèõ, à òàêæå çäîðîâüåñáåðå-
ãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé ñðåäè äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ. Ðàáîòà øêîëü-
íîãî ÊÂÍ ïîìîãàåò ñîçäàòü àòìîñ-
ôåðó ïîèñêà è òâîð÷åñòâà â
øêîëüíîì êîëëåêòèâå. Èñïîëüçó-
åìûå íàìè ôîðìû è ñïîñîáû ïîñò-
ðîåíèÿ êëóáíîé äåÿòåëüíîñòè
ñïîñîáñòâóþò âûÿâëåíèþ è ðàç-
âèòèþ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé
äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ.

Êàê ñòàòü õîðîøèì ïðåïîäàâà-
òåëåì? «Ñåêðåò ïðîñò -  íóæíî ëþ-
áèòü òî, ÷òî ïðåïîäàåøü, è ëþ-
áèòü òåõ, êîìó ïðåïîäàåøü», - ñêà-
çàë Âàñèëèé Êëþ÷åâñêèé.

ß äóìàþ, ÷òî ó÷èòåëü íå äîëæåí
çàìûêàòüñÿ â ñåáå. Íå ñ÷èòàþ çà-
çîðíûì ó÷àñòâîâàòü â ïðîôåññèî-
íàëüíûõ êîíêóðñàõ. Ëþáîé êîí-
êóðñ -  ýòî íà÷àëî, òî÷êà îòñ÷åòà,
ñâîåîáðàçíûé ñïîñîá ïåðåâåð-
íóòü ñâîþ æèçíü, ïîäâåðãíóòü äî-
ñòèãíóòîå áåñïðèñòðàñòíîìó àíà-
ëèçó êîëëåã. Íàñòîÿùèé ó÷èòåëü
ñìåëî èäåò ïî ïóòè ñàìîñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ, ãäå åãî ìîãóò ïîä-
æèäàòü íå òîëüêî íîâûå äîñòèæå-
íèÿ è óñïåõè, íî è ñîìíåíèÿ, à ïîä-
÷àñ è îò÷àÿíèå. Íî äóìàþùèé, âñå-
ãäà èùóùèé ó÷èòåëü íàéäåò â
ñåáå ñèëû ïîäíÿòüñÿ, ðàñïðàâèòü
ïëå÷è è ïîéòè äàëüøå ðÿäîì ñî
ñâîèìè êîëëåãàìè, ðàäè ñâîèõ
ó÷åíèêîâ, ðàäè äåëà, êîòîðîìó
ñëóæèøü!Æàííà ÒÓÁÀÅÂÀ ðàññêàçûâàåò î ñâîåì îïûòå ðàáîòû íà êîíêóðñå
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Åëåíà ÅÐÎÕÈÍÀ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê, äîöåíò ÌÏÃÓ èì. Ëåíèíà

Êëàññè÷åñêàÿ ìåòîäèêà, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò
îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ
îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó âûïîëíåíèå ñèñ-
òåìû óïðàæíåíèé (ñïåöèàëüíî îðãàíèçî-
âàííûõ ó÷åáíûõ çàäàíèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïðèìåíåíèå çíàíèé), íå óòðà÷èâàåò ñâî-
åé àêòóàëüíîñòè â ñâÿçè ñ íîâûìè ïîäõî-
äàìè â îáðàçîâàíèè. Âìåñòå ñ òåì äîñòè-
æåíèå ó÷àùèìèñÿ ëè÷íîñòíûõ è ìåòàïðåä-
ìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ íåâîçìîæíî áåç ôîð-
ìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî èíòåðåñà ê ïðåä-
ìåòó.

Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ãîâîðÿò î
òîì, ÷òî ðóññêèé ÿçûê, ê ñîæàëåíèþ, íå âõî-
äèò â ÷èñëî ëþáèìûõ øêîëüíèêàìè ïðåäìå-
òîâ. Êîìïëåêò èíòåðàêòèâíûõ ïîñîáèé «Íà-
ãëÿäíàÿ øêîëà», âûïóùåííûé èçäàòåëü-
ñòâîì «Ýêçàìåí-Ìåäèà», ïîçâîëÿåò ñôîðìè-
ðîâàòü è ïîääåðæèâàòü èíòåðåñ ê ïðåäìåòó.
Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûé àâòîðàìè ïîñîáèÿ ó÷åò âîçðàñò-
íûõ îñîáåííîñòåé ó÷åíèêîâ, îáåñïå÷åíèå èõ
àêòèâíûõ äåéñòâèé â õîäå îñâîåíèÿ çíàíèé,
ðàçíîîáðàçèå âèäîâ óïðàæíåíèé, íàëè÷èå
èãðîâûõ è ñîðåâíîâàòåëüíûõ ìîìåíòîâ ïðè
âûïîëíåíèè çàäàíèé.

Êðîìå òîãî, ê íåñîìíåííûì äîñòîèíñòâàì
óêàçàííûõ ïîñîáèé îòíåñåì âîçìîæíîñòü
îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîãî
îáó÷åíèÿ (â ÷àñòíîñòè, ó÷àùèõñÿ - âèçóàëîâ,
àóäèàëîâ, êèíåñòåòèêîâ, äèãèòàëîâ), ðàçíî-
óðîâíåâîãî îáó÷åíèÿ, îïåðàòèâíîãî êîíòðî-
ëÿ è äèàãíîñòèêè ðåçóëüòàòîâ, èñïîëüçîâà-
íèÿ ìàòåðèàëîâ èíòåðàêòèâíîé ïðîãðàììû
íà óðîêàõ ðàçíîãî âèäà è òèïà, íà ëþáûõ ýòà-
ïàõ ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ.

Îäíàêî ñëåäóåò ïðåäóïðåäèòü ñëîâåñíèêà,
÷òî èñïîëüçîâàíèå äèñêîâ «Íàãëÿäíàÿ øêî-
ëà» íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà íå îòìåíÿåò
íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ çàäàíèé, ñîäåð-
æàùèõñÿ â ó÷åáíèêàõ è äðóãèõ ó÷åáíûõ ïî-
ñîáèÿõ.

Â ïîñîáèè «Íàãëÿäíàÿ øêîëà» ïðåäñòàâ-
ëåíû âñå îñíîâíûå âèäû óïðàæíåíèé ïî

ðóññêîìó ÿçûêó: íà óçíàâàíèå ÿçûêîâîãî
ÿâëåíèÿ, íà âûäåëåíèå ýòîãî ÿâëåíèÿ ñðåäè
ñõîäíûõ (ñì. ðèñ. 1), íà çàïîìèíàíèå, íà êëàñ-
ñèôèêàöèþ (ñì. ðèñ. 2), íà ïðàêòè÷åñêîå ïðè-
ìåíåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé.

À âîò êàê ìîæíî îðãàíèçîâàòü îñíîâíûå
ýòàïû óðîêà ïî òåìå «Ðàçáîð ñëîâîñî÷åòà-
íèÿ» ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîñîáèÿ «Íàãëÿäíàÿ
øêîëà».

1. Îñâîåíèå íîâîãî ìàòåðèàëà. Ñíà÷àëà
ó÷èòåëü çíàêîìèò øêîëüíèêîâ ñ àëãîðèò-
ìîì ñèíòàêñè÷åñêîãî ðàçáîðà ñëîâîñî÷åòà-
íèÿ, èñïîëüçóÿ ñëàéä èíòåðàêòèâíîãî ïîñî-
áèÿ (ñì. ðèñ. 3).

Îòìåòèì, ÷òî ðàáîòà ñ àëãîðèòìàìè - âàæ-
íîå óñëîâèå ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ óíè-
âåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé øêîëüíèêîâ.
Ïîýòàïíîå îñâîåíèå ñèíòàêñè÷åñêîãî ðàçáî-
ðà ñîïðîâîæäàåòñÿ àíàëèçîì åãî îáðàçöà.
Àíèìàöèîííûå âîçìîæíîñòè ïîñîáèÿ ïî-
çâîëÿþò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê íàèáîëåå
âàæíûì ìîìåíòàì: êðåñòèê íàä ãëàâíûì
ñëîâîì â ñëîâîñî÷åòàíèè, ñòðåëî÷êà ñ âîïðî-
ñîì ìèãàþò â õîäå îáúÿñíåíèÿ ó÷èòåëÿ.

íèÿ îñóùåñòâëÿòü ó÷åáíûå äåéñòâèÿ â
õîäå ñèíòàêñè÷åñêîãî ðàçáîðà ñëîâîñî-
÷åòàíèÿ.

Ïåðâûé ýòàï ñèíòàêñè÷åñêîãî ðàçáîðà ñëî-
âîñî÷åòàíèÿ - âûäåëåíèå åãî èç ñîñòàâà ïðåä-
ëîæåíèÿ (ñì. ðèñ. 4). Ôîðìàò èíòåðàêòèâíîãî
ïîñîáèÿ ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü ýòî óïðàæíå-
íèå áûñòðî, ñðàçó ïîëó÷èòü îöåíêó ðåçóëüòà-
òà, ïðè íåîáõîäèìîñòè èñïðàâèòü äîïóùåí-
íûå îøèáêè. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû â õîäå âû-
ïîëíåíèÿ çàäàíèÿ ó÷åíèê îáúÿñíÿë ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü ñâîèõ äåéñòâèé è ïîëó÷åí-
íûé ðåçóëüòàò. Åñëè äîïóùåíû îøèáêè, ñëå-
äóåò ïîïðîñèòü ó÷åíèêà ñàìîñòîÿòåëüíî âû-
ÿâèòü èõ ïðè÷èíó è óêàçàòü ïóòü èñïðàâëå-
íèÿ. Òîëüêî òàêîé ïîäõîä ìîæåò ãàðàíòèðî-
âàòü ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ìåòàïðåä-
ìåòíûõ êîìïåòåíöèé ó÷àùèõñÿ.

Ýòàï îïðåäåëåíèÿ ãëàâíîãî ñëîâà â ñëîâîñî-
÷åòàíèè ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü â õîäå
âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ íà âûáîð îäíîãî ïðà-
âèëüíîãî îòâåòà èç ÷åòûðåõ ïðåäëîæåííûõ.
Êàê è â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå, âûïîëíÿÿ çàäà-
íèå, ó÷åíèê äîëæåí îáúÿñíÿòü ñâîè äåéñòâèÿ.

Ìàòåðèàëû ê óðîêó

Óïðàæíåíèå -
ñóòü ó÷åíèÿ
Èíòåðàêòèâíûå çàäàíèÿ â ñòî ðàç óâëåêàòåëüíåå
òðàäèöèîííûõ èç áóìàæíîãî ó÷åáíèêà

Ðèñ. 2. Çàäàíèå íà êëàññèôèêàöèþ

Ðèñ. 1. Çàäàíèå íà âûäåëåíèå ÿçûêîâîãî ÿâëåíèÿ èç ðÿäà ñõîäíûõ ÿâëåíèé

Ýòàï îïðåäåëåíèÿ òèïà ïîä÷èíèòåëüíîé
ñâÿçè ñëîâ â ñëîâîñî÷åòàíèè ïðåäñòàâëåí â
ïîñîáèè çàäàíèåì íà óñòàíîâëåíèå ñîîò-
âåòñòâèÿ. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü óäà÷íûé âû-
áîð òèïà çàäàíèÿ, êîòîðîå, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ïîçâîëÿåò ó÷àùåìóñÿ îñâîèòü ëèíãâè-
ñòè÷åñêèå òåðìèíû (íàçâàíèå òèïîâ ñâÿçè
- «óÿçâèìîå ìåñòî» â çíàíèÿõ øêîëüíè-
êîâ), à ñ äðóãîé ñòîðîíû, äåëàåò ðóòèííóþ
ðàáîòó âåñüìà çàíèìàòåëüíîé (ñîåäèíå-
íèå ñëîâîñî÷åòàíèÿ è òèïà ñâÿçè ñëîâ â
íåì ñ ïîìîùüþ âèðòóàëüíîãî «êàðàíäà-
øà»).

Åñòåñòâåííî, âûïîëíÿòü àáñîëþòíî âñå
çàäàíèÿ, ðàçðàáîòàííûå àâòîðàìè ïîñîáèÿ
äëÿ îñâîåíèÿ òîé èëè èíîé òåìû êóðñà ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, íåîáÿçàòåëüíî. Ó÷èòåëü ìî-
æåò âûáðàòü òîëüêî òå, êîòîðûå ïîñ÷èòàåò
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè â êîíêðåòíûõ ïå-
äàãîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, äà è ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ çàäàíèé ìîæíî óñ-
òàíîâèòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Õîðîøî,
åñëè ó÷èòåëü îðãàíèçóåò ïàðíîå èëè êîë-

ëåêòèâíîå âûïîëíåíèå çàäàíèé, ÷òî áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ êîììóíèêàòèâ-
íîé êîìïåòåíöèè ó÷àùèõñÿ.

Ïîäâåäåì èòîã. Ïîñîáèå «Íàãëÿäíàÿ
øêîëà» ðåàëèçóåò òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ ïî
îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà
â îáó÷åíèè ðóññêîìó ÿçûêó. Ìóëüòèìåäèé-
íûå âîçìîæíîñòè ïîñîáèÿ ïîçâîëÿþò
îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå ðàçíîîáðàçíûõ
âèäîâ óïðàæíåíèé, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ èíòåðåñà ê ó÷åá-
íîé äèñöèïëèíå. À ýòî çàëîã óñïåøíîãî îñ-
âîåíèÿ ïðåäìåòà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïîñîáèÿ «Íà-
ãëÿäíàÿ øêîëà», êîíñóëüòàöèè è îáó÷åíèÿ
îáðàùàéòåñü â èçäàòåëüñòâî «Ýêçàìåí-Ìå-
äèà».

Êîíòàêòû èçäàòåëüñòâà «Ýêçàìåí-Ìåäèà»
Àäðåñ: 107045, ã. Ìîñêâà, Ëóêîâ ïåðåóëîê,

ä. 10.
Òåëåôîí 8 (495) 641-00-39.
E-mail: info@examen-media.ru
Ñàéò: www.examen-media.ru

Ðèñ. 4. Çàäàíèå íà âûäåëåíèå ñëîâîñî÷åòàíèé èç ïðåäëîæåíèÿ

Ðèñ. 3. Ñèíòàêñè÷åñêèé ðàçáîð ñëîâîñî÷åòàíèÿ

Çàòåì ìîæíî ñðàçó æå çàêðåïèòü ïîëó-
÷åííûå òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ. Ïðè÷åì ïðè-
âåäåííîå â ïîñîáèè çàäàíèå íàöåëåíî íå íà
ðåïðîäóêòèâíîå âîñïðîèçâåäåíèå çíàíèé, à
íà èõ ïðèìåíåíèå â õîäå âûïîëíåíèÿ ó÷åá-
íîé çàäà÷è. Ïðè âîññòàíîâëåíèè ïîñëåäîâà-

òåëüíîñòè ýòàïîâ ñèíòàêñè÷åñêîãî ðàçáîðà
ñëîâîñî÷åòàíèÿ ðàçâèâàþòñÿ ïàìÿòü, âíè-
ìàíèå, ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå ó÷àùèõñÿ, ò. å.
ôîðìèðóþòñÿ íå òîëüêî ïðåäìåòíûå, íî è
ìåòàïðåäìåòíûå ÓÓÄ.

2. Ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå óìå-
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Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Ëó÷åçàðíàÿ ãàãàðèíñêàÿ óëûáêà
Åôèì ØÀÈÍ, ïðîôåññîð Òóëüñêîãî ãîñïåäóíèâåðñèòåòà, Òóëà

Â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» îò  4 ìàðòà ïðèâëåêëà âíèìàíèå ñòàòüÿ  î Ãàãàðèíå «Îí âñåõ íàñ
ïîçâàë â êîñìîñ».   Ïðî÷åë ñ áîëüøèì èíòåðåñîì. ß ó÷èëñÿ â ñåäüìîì êëàññå, êîãäà âñå ðàäèî-
ñòàíöèè ñòðàíû ïåðåäàëè 12 àïðåëÿ 1961 ãîäà ñîîáùåíèå ÒÀÑÑ «Î ïåðâîì â ìèðå ïîëåòå
÷åëîâåêà â êîñìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî». Äî ñèõ ïîð â ìîåì àðõèâå õðàíÿòñÿ íåñêîëüêî ãàçåò òåõ
äíåé: äëÿ âíóêîâ, ÷òîáû çíàëè è ïîìíèëè. Ìíå âûïàëî ñ÷àñòüå (è ýòî íå áàíàëüíàÿ ôðàçà)
áûòü íà âñòðå÷å ñ ïåðâûì êîñìîíàâòîì â Òàøêåíòå, â òîãäàøíåì ðåñïóáëèêàíñêîì Äâîðöå
ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ. Óâû, íå ïîìíþ, î ÷åì îí ãîâîðèë: ñêîðåå âñåãî ýòî áûëè îòâåòû íà
ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû äåòåé,  êîòîðûå âçÿëè ïåðâîãî êîñìîíàâòà â òåñíîå îêðóæåíèå. Íî
â ïàìÿòè îñòàëèñü ëó÷åçàðíàÿ  ãàãàðèíñêàÿ  óëûáêà è ïðèÿòíûé íåãðîìêèé ãîëîñ.

Ïîòîì áûëè òðàäèöèîííûå óçáåêñêàÿ òþáåòåéêà è ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü (êîòîðóþ íàì,
ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è, îáåùàëè, íî òàê è íå ïîäàðèëè). Ñêîëüêî òàêèõ âñòðå÷ ïî âñåìó çåìíî-
ìó øàðó áûëî ó Ãàãàðèíà! È êòî áû ñ íèì íè îáùàëñÿ - ãëàâà çàðóáåæíîãî ãîñóäàðñòâà èëè
ðàáî÷èé, çíàìåíèòàÿ êèíîàêòðèñà èëè áåçâåñòíûé ïàñòóõ, ñòàðèê  èëè ðåáåíîê, - âñå ïîïà-
äàëè ïîä ìàãè÷åñêîå îáàÿíèå ëè÷íîñòè Þðèÿ Àëåêñååâè÷à.

ß áåðåæíî õðàíþ âûïóùåííûé èçäàòåëüñòâîì «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» ê äåñÿòèëåòèþ ïîëå-
òà Þðèÿ Ãàãàðèíà â êîñìîñ ñáîðíèê ïåñåí Àëåêñàíäðû  Ïàõìóòîâîé «Ñîçâåçäèå Ãàãàðèíà».
Ïîýòû Íèêîëàé  Äîáðîíðàâîâ è Ñåðãåé Ãðåáåííèêîâ ñóìåëè íàéòè óäèâèòåëüíûå ñëîâà,
ñîçäàþùèå ñâîåîáðàçíûé ïîýòè÷åñêèé ðàññêàç îá ýòîì ÷åëîâåêå.

Èëüÿñ Ãèëÿçóòäèíîâ, ïîñ. Þäèíî, Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí, ôîòî àâòîðà

Òðèäöàòü ïÿòü ëåò íàçàä  Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà Ñîðîêèíà ïðîâåëà ñâîé ïåð-
âûé óðîê â íà÷àëüíîé øêîëå. Ñåãîäíÿ îíà
âîçãëàâëÿåò  ðîäíóþ152-þ ãèìíàçèþ (ðà-
íåå ýòî áûëà øêîëà ¹9) â   ïîñåëêå Þäèíî.

Íûíå â ãèìíàçèþ ïðèåçæàþò íà ó÷åáó
äåòè  ñî âñåé îêðåñòíîñòè. Î êîëëåêòèâå

Ôîòî èç êîíâåðòà
Âìåñòå äðóæíàÿ ñåìüÿ

Äèðåêòîð ãèìíàçèè Í.Â.ÑÎÐÎÊÈÍÀ ñ ó÷åíèêàìè íà÷àëüíûõ êëàññîâ

èäåò äîáðàÿ ìîëâà,  çäåñü íå òîëüêî äàþò
êðåïêèå çíàíèÿ, íî è âîçìîæíîñòü ðàñ-
êðûòüñÿ âñåì äåòñêèì äàðîâàíèÿì. Àòìîñ-
ôåðà òâîð÷åñêàÿ, äîáðàÿ. Äâåðè êàáèíåòà
Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû  îòêðûòû äëÿ
ó÷åíèêîâ, ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé. Ñ  «ëþáè-
ìîé ìàìîé», êàê íåðåäêî   íàçûâàþò åå ìà-
ëûøè, ìîæíî ïîäåëèòüñÿ è ðàäîñòÿìè, è
îãîð÷åíèÿìè, ïîïðîñèòü ñîâåòà, à òî è ïî-
ìîùè.

Ïèñüìà

Âàëåíòèíà ÀËÅØÊÎÂÀ, ó÷èòåëü-ïåíñèîíåð,
ñ. Èãíàøèíî, Ñêîâîðîäèíñêèé ðàéîí, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü

«Ó÷èòåëüñêóþ» âûïèñûâàþ äàâíî. Åå ìàòå-
ðèàëû íóæíû áûëè âñåãäà. Ðàáîòàëà ÿ âîñïè-
òàòåëåì, ìåòîäèñòîì, ïñèõîëîãîì äåòñêîãî
ñàäà, çàâåäóþùåé ÿñëÿìè-ñàäîì, ó÷èòåëåì
ìàòåìàòèêè, ãåîãðàôèè, ÷àñòî çàìåùàëà äè-
ðåêòîðà è çàâó÷à øêîëû... Íî â äàííûé ìî-
ìåíò çàêðûòû ÿñëè-ñàä íà 75 ìåñò, «÷àõíåò» è
øêîëà . Äåòåé ïåðåâåëè â øêîëó-èíòåðíàò çà
ñîòíè êèëîìåòðîâ. ßñëè-ñàä çàêðûëñÿ, êîãäà
ñâåò â ñåëå áûë 4-5 ÷àñîâ, à ïå÷è â ñàäó ýëåêò-
ðè÷åñêèå... íî ïðåæäå âñåõ çàêðûëîñü ãîëîâ-
íîå ïðåäïðèÿòèå, ãäå ðàáîòàëî áîëåå ñîòíè
÷åëîâåê. À çàòåì ïî öåïî÷êå: áîëüíèöà, ñòîëî-
âàÿ, ïåêàðíÿ, áèáëèîòåêà, ÿñëè-ñàä, øêîëà,
ëåñíè÷åñòâî, Äîì êóëüòóðû...

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòàëàñü øêîëà ñ
îäíèì ó÷èòåëåì. Ïî÷òà, ôåëüäøåðñêèé
ïóíêò, àäìèíèñòðàöèÿ - âåçäå ïî îäíîìó ðà-
áîòíèêó. Åñòü äâà ÷àñòíûõ ìàãàçèíà. Æèòå-
ëè â îñíîâíîì èíâàëèäû, ïåíñèîíåðû. Âîò
òàêèå ðåôîðìû, êîòîðûå âðîäå áû ïðîâî-
äÿòñÿ ðàäè ëþäåé è äëÿ ëþäåé...

Ìîëîäåæü âûåçæàåò çà 78 êì â ïîèñêàõ

ëó÷øåé äîëè, òàê êàê â ñåëå ðàáîòû íåò è íå
îæèäàåòñÿ.

ß íå óåõàëà èç ñåëà - ìóæ-èíâàëèä, è ó íàñ
çäåñü êâàðòèðà ìóíèöèïàëüíàÿ. Äà è ïðèêè-
ïåëà ê ñåëó, ðÿäîì ñ äîìîì ðåêà Àìóð. Ìóæ
íèêóäà óåçæàòü íå ñîáèðàåòñÿ. À ÿ åãî, èíâà-
ëèäà, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå áðî-
øó. Æèâó ïî ïðèíöèïó «Äåëàé ÷òî äîëæíî, è
áóäü ÷òî áóäåò».

Âñïîìèíàþ ñâîèõ ó÷èòåëåé-íàñòàâíèêîâ.
Ìíîãîå â ìîåé æèçíè, äà è â íðàâñòâåííîì
ñòàíîâëåíèè ìîèõ ñâåðñòíèêîâ îïðåäåëèëà
âñòðå÷à ñ Òàìàðîé Áîðèñîâíîé Êàëàøíèêî-
âîé, ó÷èòåëüíèöåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû. Íàïå÷àòàéòå î íåé â «ÓÃ».

Îò ðåäàêöèè
Ñïàñèáî, Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, çà äàâ-

íþþ äðóæáó ñ «ÓÃ», çà èñêðåííåå ïèñüìî.
Ìû îáÿçàòåëüíî íàïå÷àòàåì çàìåòêó î âà-
øåé ó÷èòåëüíèöå, îñòàâèâøåé ãëóáîêèé
ñëåä â ïàìÿòè. È òî, ÷òî âû ñîõðàíèëè áëà-
ãîäàðíîñòü â ñåðäöå, ãîâîðèò î ìíîãîì.
Ïèøèòå íàì!

Ãëóáèíêà
Ðÿäîì ñ äîìîì Àìóð

Ñîâåòû ïñèõîëîãà

Êîíôëèêòû â êëàññå:
êàê èçáåæàòü è óñòðàíèòü?
Ëèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ, ýêñïåðò ïî ïñèõîëîãèè

Êîíôëèêòû ìåæäó ïîäðîñòêàìè - îáû÷íîå ÿâëåíèå. Îíè ññîðÿòñÿ, îáèæàþòñÿ äðóã íà
äðóãà,  âûÿñíÿþò îòíîøåíèÿ. Êàê ðàçðåøèòü ðàçíîãëàñèÿ? Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü ìî-
ìåíò è ñëîâà, ÷òîáû ñãëàäèòü íàïðÿæåíèå âíóòðè êîëëåêòèâà è ïîìî÷ü äåòÿì ïîíÿòü
äðóã äðóãà? «Àêàäåìèÿ Always» ïðåäëàãàåò îáñóäèòü ýòó âàæíóþ òåìó.

Îò÷åãî âîçíèêàþò êîíôëèêòû ìåæäó îäíîêëàññíèêàìè? Ïðè÷èí ìîæåò áûòü íåñêîëüêî:
áîðüáà çà àâòîðèòåò,
ñîïåðíè÷åñòâî,
îáìàí, ñïëåòíè,
îñêîðáëåíèÿ,
îáèäû,
âðàæäåáíîñòü ê ëþáèìûì ó÷åíèêàì ó÷èòåëÿ,
ëè÷íàÿ íåïðèÿçíü ê ÷åëîâåêó,
ñèìïàòèÿ áåç âçàèìíîñòè,
áîðüáà çà äåâî÷êó (ìàëü÷èêà).

Òàêèõ ïðè÷èí äåñÿòêè è äàæå ñîòíè. Íåîáõîäèìî åùå â ñàìîì íà÷àëå êîíôëèêòà ïðàâèëü-
íî îïðåäåëèòü ïðè÷èíû ïðîòèâîñòîÿíèÿ, ÷òîáû íàéòè íóæíîå êîíñòðóêòèâíîå ðåøåíèå.

Âàæíî òàêæå ïîíèìàòü, ÷òî íå âñå äåòñêèå êîíôëèêòû íóæäàþòñÿ â ó÷àñòèè âçðîñëûõ.
×àñòü èç íèõ ðåáÿòà âïîëíå ñïîñîáíû ðàçðåøèòü ñàìè. Ó÷èòåëþ â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ëó÷øå íå
âìåøèâàòüñÿ â õîä ñîáûòèé è íå îêàçûâàòü äàâëåíèÿ, à çàíÿòü íàáëþäàòåëüíóþ ïîçèöèþ,
ëèøü èíîãäà âûñòóïàÿ â ðîëè ñîâåò÷èêà. Îïûò ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ ïîìî-
æåò ïîäðîñòêàì â ôîðìèðîâàíèè ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ èì âî âçðîñëîé æèçíè.

Åñëè âñå æå êîíôëèêò äîñòèã ñòàäèè, êîãäà âìåøàòåëüñòâî ó÷èòåëÿ íåîáõîäèìî, âàæíî
ñäåëàòü ýòî òàêòè÷íî è àêêóðàòíî, ÷òîáû íå çàäåòü äåòñêóþ ãîðäîñòü è íå âûçâàòü àãðåñ-
ñèþ. Íåîáõîäèìî òåðïåëèâî è î÷åíü âíèìàòåëüíî âûñëóøàòü îáå ñòîðîíû, ïîïóòíî çàäà-
âàÿ âîïðîñû-ïîäñêàçêè, êîòîðûå äàäóò âîçìîæíîñòü ó÷àñòíèêàì êîíôëèêòà çàäóìàòüñÿ è
áîëåå âçâåøåííî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ.

Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ëþáûõ øêîëüíûõ êîíôëèêòîâ ñóùåñòâóåò  åäèíûé àëãîðèòì:
1) Íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü ñïîêîéíóþ îáñòàíîâêó. Îíà ïîçâîëèò íå äîéòè äî óðîâíÿ îñêîð-

áëåíèé è îáèä.
2) Ïîñòàðàéòåñü îöåíèòü ñèòóàöèþ êàê ìîæíî áîëåå îáúåêòèâíî.
3) Íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ, â êîòîðûõ êîíôëèêòóþùèå ñòîðîíû ñìîãëè áû âåñòè îò-

êðûòûé è êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã.
4) Íóæíî ïîìî÷ü ó÷åíèêàì  ïðèéòè ê åäèíîìó èòîãó è âûÿâèòü îáùóþ öåëü.
5) Íóæíî ïîäâåñòè èòîãè è ñäåëàòü âûâîäû, êîòîðûå ïîìîãóò äåòÿì â äàëüíåéøåì ëó÷-

øå âçàèìîäåéñòâîâàòü.
Â ðàçðåøåíèè ëþáîãî êîíôëèêòà î÷åíü âàæåí îòêðûòûé äèàëîã ìåæäó åãî ó÷àñòíèêàìè.

Äàéòå âîçìîæíîñòü ðåáÿòàì ñïîêîéíî è áåç èñòåðèê èçëîæèòü äðóã äðóãó ñâîé âçãëÿä íà
ñèòóàöèþ, ïðîãîâîðèâ ñàìûå âàæíûå äëÿ íèõ ìîìåíòû. Óìåíèå ñëóøàòü - âàæíûé íàâûê,
êîòîðûé â äàëüíåéøåì î÷åíü ïîìîæåò äåòÿì â ðåøåíèè ñëîæíûõ âçðîñëûõ ïðîáëåì. Âûñ-
ëóøàâ äðóã äðóãà, ðåáÿòà ñìîãóò ãîðàçäî áûñòðåå ïðèéòè ê îáùåìó çíàìåíàòåëþ è íàéòè
ðåøåíèå, êîòîðîå óñòðîèò îáå ñòîðîíû.

Ïîñëå òîãî êàê êîíôëèêò áóäåò ïîëíîñòüþ èñ÷åðïàí, íåîáõîäèìî ïîáåñåäîâàòü ñ êàæäîé
èç ñòîðîí. Íå òðåáóéòå ïóáëè÷íûõ èçâèíåíèé, ýòî ìîæåò óÿçâèòü ãîðäîñòü ðåáåíêà. Âàæíî,
÷òîáû ïîäðîñòîê äîâåðÿë âçðîñëîìó, ïîýòîìó äëÿ ñîçäàíèÿ äîáðîæåëàòåëüíîé àòìîñôåðû
ðåêîìåíäóåòñÿ íàçûâàòü ðåáåíêà ïî èìåíè è ïîçèöèîíèðîâàòü åãî êàê ðàâíîãî ñåáå. Íóæ-
íî îáúÿñíèòü, ÷òî êîíôëèêò íå ïîâîä äëÿ ïåðåæèâàíèé, ýòî îïðåäåëåííûé æèçíåííûé
îïûò, êîòîðîãî áóäåò åùå ìíîãî. È ÷òî êóäà ëó÷øå ðåøàòü âñå ññîðû ìèðíî, áåç âçàèìíûõ
óïðåêîâ è îñêîðáëåíèé, à òàêæå äåëàòü âûâîäû è ðàáîòàòü íàä îøèáêàìè.

 ×àñòî ïîäðîñòîê ïðîÿâëÿåò àãðåññèþ â òîì ñëó÷àå, åñëè ó íåãî íåäîñòàòîê îáùåíèÿ è óâëå-
÷åíèé. Ó÷èòåëü ìîæåò ïîïðîáîâàòü èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, ïîáåñåäîâàâ ñ ðîäèòåëÿìè ó÷åíè-
êà íàñ÷åò âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ èõ ðåáåíêà. Ìîæíî ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î êðóæêàõ
èëè ñåêöèÿõ, îá îáùåñòâåííîé ðàáîòå, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â øêîëå, è ïîñîâåòîâàòü ïðèâëå÷ü
ðåáåíêà ê ïîäîáíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñ íîâûì çàíÿòèåì îí ïîëó÷èò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëî-
æèòåëüíûõ ýìîöèé è íîâûõ çíàêîìñòâ, ó íåãî íå îñòàíåòñÿ âðåìåíè íà ññîðû è ñïëåòíè.

Òàêæå äëÿ âñåõ ó÷åíèêîâ áóäóò ïîëåçíû âíåêëàññíûå ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ îíè ñìî-
ãóò áîëåå íåôîðìàëüíî îáùàòüñÿ.  Èìè ìîãóò áûòü ñîâìåñòíûé ïðîñìîòð è îáñóæäåíèå êè-
íîôèëüìîâ, òðåíèíãè íà ñïëî÷åíèå, îòäûõ íà ïðèðîäå è ò. ï.

Êîíôëèêòû âñåãäà áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü ìåæäó ó÷åíèêàìè, è ðåøàòü èõ (è ó÷èòü ðåøàòü)
òîæå íåîáõîäèìî âñåãäà. Âåäü äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ïîääåðæèâàþò ìèðíóþ àòìîñôå-
ðó â êëàññå, à äåñòðóêòèâíûå âëåêóò çà ñîáîé îáèäû è ðàçäðàæåíèå. Îñòàíîâèòüñÿ è ïîäó-
ìàòü â òîò ìîìåíò, êîãäà íàõëûíóëè íåãàòèâíûå ýìîöèè, - âîò ÷òî ñàìîå âàæíîå â ðàçðåøå-
íèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.

Ê
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- Âàëåðèé Ìîèñååâè÷, âîñïèòà-
íèå è îáðàçîâàíèå ñåãîäíÿ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ êàê îòêðûòûå ñî-
öèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå ñèñòå-
ìû. ×òî ïîä ýòèì ïîäðàçóìåâàåò-
ñÿ?

- Ïðèíöèï îòêðûòîñòè ñîâðåìåí-
íîé øêîëû - ýòî îñîáûé ñïîñîá
îðãàíèçàöèè åå æèçíåäåÿòåëüíîñ-
òè, àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ñî-
öèóìîì è ñåìüåé. Â òàêîì âçàèìî-
äåéñòâèè â ðàâíîé ñòåïåíè çàèíòå-
ðåñîâàíû âñå. Ñåãîäíÿ øêîëà íå ìî-
æåò íå ïîäâåðãàòüñÿ âëèÿíèþ îá-
ùåñòâåííûõ ñèë, èáî òîãäà îíà îòî-
ðâåòñÿ îò ðåàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé
æèçíè. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà
øêîëû äîëæíà áûòü îñíîâàíà íà
ñîöèàëüíûõ èíòåðåñàõ. Òîëüêî âî
âçàèìîäåéñòâèè ñåìüè, øêîëû è
äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùå-
ñòâåííûõ ñòðóêòóð áóäóò ýôôåê-
òèâíî ðåøàòüñÿ ïðîáëåìû ñîöèà-
ëèçàöèè äåòåé, âîñïèòàíèÿ èõ ãðàæ-
äàíñêîãî ñîçíàíèÿ. Ïîýòîìó ïîäõîä
ê óïðàâëåíèþ øêîëîé â íàñòîÿùåå
âðåìÿ òàêæå ìåíÿåòñÿ â ñòîðîíó ãî-
ñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà.

Èäåÿ ñîçäàíèÿ óïðàâëÿþùåãî ñî-
âåòà ãèìíàçèè ó íàñ âîçíèêëà íå íà
ïóñòîì ìåñòå. Íàøà ãèìíàçèÿ è
ðàíüøå óïðàâëÿëàñü íå òîëüêî àä-
ìèíèñòðàöèåé è ó÷ðåäèòåëåì. Âñå-
ãäà ñóùåñòâîâàëè îðãàíû øêîëüíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - ñîâåò ãèìíà-
çèè, ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò, ðîäè-
òåëüñêèé êîìèòåò, îðãàíû ó÷åíè-
÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íî óïðàâ-
ëÿþùèé ñîâåò, êîòîðûé áûë ñîçäàí
â àïðåëå 2013 ãîäà, ñòàë êà÷åñòâåí-
íî íîâûì ýòàïîì â äåëå ôîðìèðîâà-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì â íà-
øåé ãèìíàçèè. Ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü
ðåøåíèå î åãî ñîçäàíèè, ìû òùà-
òåëüíî èçó÷èëè îïûò äðóãèõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
çàðóáåæíûé îïûò. Âñå ýòî îáñóæäà-
ëîñü íà ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå «Óï-
ðàâëåíèå ñîâðåìåííîé øêîëîé», íà
îáùåøêîëüíîì ðîäèòåëüñêîì ñî-
áðàíèè, â êëàññíûõ ó÷åíè÷åñêèõ
êîëëåêòèâàõ.

- Îïûò êàêèõ ðåãèîíîâ è ñòðàí
âû èçó÷àëè? Êàêèå ìîäåëè ïî-
íðàâèëèñü? ×òî ïðèãîäèëîñü?

- Â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà ê ïîíèìà-
íèþ íåîáõîäèìîñòè çíà÷èòåëüíîãî
ðàñøèðåíèÿ îáùåñòâåííîãî (â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ðîäèòåëüñêîãî) ó÷àñ-

Øêîëà óïðàâëåíèÿ

Âìåñòî çàñåäàíèé -
èìïðîâèçàöèÿ
Îòêðûòîñòü øêîëû âåäåò ê äîâåðèþ ðîäèòåëåé, îáùåñòâåííîñòè è áèçíåñà

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Òîñíî,
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹2 ãîðîäà Òîñ-
íî Âàëåðèé Ìîèñååâè÷ ÌÀÊÀÐÑ-
ÊÈÉ äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàë íà÷àëü-
íèêîì Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Òîñíåíñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè, ïîýòîìó óïðàâëåí÷åñ-
êîãî îïûòà åìó íå çàíèìàòü. È âñå
ýòè ãîäû â ðîëè ðóêîâîäèòåëÿ ñíà-
÷àëà ðàéîííîé ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ, à òåïåðü îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè îí íå òåðÿë óáåæäåí-
íîñòè â òîì, ÷òî ëþáîé óïðàâëåíåö
äîëæåí áûòü ïðåæäå âñåãî ñòðàòå-
ãîì. Äîëæåí ñìîòðåòü äàëåêî âïå-
ðåä è âèäåòü îæèäàåìûé ðåçóëü-
òàò. Ñåãîäíÿ, êàê ñ÷èòàåò Âàëåðèé
Ìàêàðñêèé, æèòü â îáùåñòâå è
áûòü ñâîáîäíûì îò îáùåñòâà
íåëüçÿ. Èñõîäÿ èç ýòîé ïîçèöèè, â
ãèìíàçèè íåäàâíî áûë ñîçäàí óï-
ðàâëÿþùèé ñîâåò.

òèÿ â óïðàâëåíèè øêîëàìè ïðèõî-
äÿò âîâñå íå îò õîðîøåé æèçíè, à îò
ðàñòóùåãî ïîíèìàíèÿ íåýôôåêòèâ-
íîñòè òîé øêîëüíîé ñèñòåìû, êîòî-
ðàÿ ïîñòðîåíà íà áåçðàçäåëüíîé
ìîíîïîëèè ãîñóäàðñòâà. Ïåðåä óï-
ðàâëÿþùèì ñîâåòîì ñòîÿò î÷åíü
âàæíûå è ðàçíîîáðàçíûå çàäà÷è.
Ïåðâàÿ - ñäåëàòü îáùåñòâåííîñòü
çàèíòåðåñîâàííûì ñîèñïîëíèòå-
ëåì è ñîðàòíèêîì, à âòîðàÿ çàäà÷à -
ñôîðìèðîâàòü óïðàâëÿþùèå ñîîá-
ùåñòâà íà îñíîâå îáùèõ öåííîñòåé.

Ìû èçó÷èëè îïûò øêîë ÑØÀ, Àí-
ãëèè è Íîðâåãèè ÷åðåç ñîâìåñòíûé
ïðîåêò «Ìîëîäåæü è äåìîêðàòèÿ»,
êîòîðûé áûë ðåàëèçîâàí íà òåððè-
òîðèè Òîñíåíñêîãî ðàéîíà Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè â 2007-2009 ãîäàõ.
Â ÑØÀ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà
áûëà ïåðåñòðîåíà ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: ðóêîâîäèòåëè øêîë ïîëó÷è-
ëè øèðîêèå ïîëíîìî÷èÿ, ïîçâîëÿ-
þùèå èì îïðåäåëÿòü ïðàêòè÷åñêè

âñå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè âîçãëàâ-
ëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèé. Êîíòðîëü íàä
ðóêîâîäèòåëÿìè è âëèÿíèå íà ïî-
ëèòèêó øêîë çàèíòåðåñîâàííûå
ñòîðîíû äîëæíû áûëè îñóùåñòâ-
ëÿòü ÷åðåç èíñòèòóò ïðàâëåíèÿ
øêîëàìè. Äëÿ ýòîãî áûëà ðàçðàáî-
òàíà è ïðèíÿòà ñîîòâåòñòâóþùàÿ
çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà, è â øêîëàõ
áûëè îáðàçîâàíû ñîâåòû øêîë.

Àíàëîãè÷íàÿ èäåÿ áûëà ðåàëèçî-
âàíà â Àíãëèè, íî ñ ñóùåñòâåííûì

- Âàëåðèé Ìîèñååâè÷, êòî âõî-
äèò â ñîñòàâ óïðàâëÿþùåãî ñîâå-
òà âàøåé ãèìíàçèè?

- Ïîñëå òîãî êàê áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ñîçäàíèè óïðàâëÿþùåãî
ñîâåòà, ó íàñ ïðîøëè âûáîðû â ñî-
âåò. ×ëåíîâ óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà
îò ðàáîòíèêîâ ãèìíàçèè âûáèðàëè
íà ñîáðàíèè êîëëåêòèâà, îò ðîäèòå-
ëåé - íà îáùåøêîëüíîì ðîäèòåëüñ-
êîì ñîáðàíèè, à îò ó÷àùèõñÿ - íà
êëàññíûõ ñîáðàíèÿõ.

Íà ïåðâîì çàñåäàíèè áûë èçáðàí
ïðåäñåäàòåëü óïðàâëÿþùåãî ñîâå-
òà. Èì ñòàëà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà
Àêàòîâà - óïðàâëÿþùàÿ áèçíåñ-öåí-
òðàìè «Ëåíîáëðåíòà», ìàìà íàøåé
áûâøåé ó÷åíèöû. Çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ åäèíîãëàñíî èçáðàëè
Èãîðÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à Âîëîøêî -
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû «Òîñ-
íåíñêèå âåäîìîñòè». Â ñîñòàâ óïðàâ-
ëÿþùåãî ñîâåòà êðîìå óâàæàåìûõ è
èçâåñòíûõ ëþäåé â ãîðîäå òàêæå

âîøëè øåñòü ïðåäñòàâèòåëåé ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ãèìíàçèè,
â òîì ÷èñëå âàø ïîêîðíûé ñëóãà, è
òðîå îáó÷àþùèõñÿ 8-10-õ êëàññîâ.

- Êàêèå çàäà÷è ñåãîäíÿ ðåøàåò
óïðàâëÿþùèé ñîâåò? Ïîñòóïàþò
ëè îò íåãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòî-
ðûå óæå çàïëàíèðîâàíû ê ðåàëè-
çàöèè? Êàêèå èäåè âûñêàçûâàþò
øêîëüíèêè?

- Äåÿòåëüíîñòü óïðàâëÿþùåãî ñî-
âåòà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäó-
þùèõ çàäà÷: îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ãèìíàçèè,
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè çíà÷èìûõ
ñîñòàâëÿþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà â öåëîì (ïðîôèëè
îáó÷åíèÿ, ñèñòåìà îöåíêè çíàíèé
îáó÷àþùèõñÿ è äð.), ñîäåéñòâèå ñî-
çäàíèþ â ãèìíàçèè îïòèìàëüíûõ
óñëîâèé è ôîðì îðãàíèçàöèè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, îðãàíèçà-
öèÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñî-
äåéñòâèÿ ðàáîòå ãèìíàçèè çà ñ÷åò
ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âû-
äåëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèþ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, åãî ñîáñòâåííîé äîõîäíîé
äåÿòåëüíîñòè è ïðèâëå÷åíèÿ
ñðåäñòâ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íè-
êîâ, îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà ïðè-
âëåêàåìûìè è ðàñõîäóåìûìè ôè-
íàíñîâûìè è ìàòåðèàëüíûìè ñðåä-

Óïðàâëÿþùèé ñîâåò - ýòî, ïî ñóòè,
íîâàÿ æèçíü, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò
èçìåíåíèå ôîðìû, ðåàëèçàöèþ íî-
âûõ èäåé, èìïðîâèçàöèþ. Îí ñïîñî-
áåí âëèÿòü íà îáíîâëåíèå øêîëû,
ñäåëàòü åå îáúåêòîì ïðèñòàëüíîãî
âíèìàíèÿ îáùåñòâà, à ýòî îçíà÷àåò
ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì.

îòëè÷èåì - çäåñü ãîñóäàðñòâî, ñòè-
ìóëèðóÿ ñîçäàíèå óïðàâëÿþùèõ
øêîëüíûõ ñîâåòîâ, â çíà÷èòåëüíî
ìåíüøåé ìåðå óñòðàíèëîñü èç ñèñ-
òåìû øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñòà-
âèâ çà ñîáîé ôóíêöèþ êîíòðîëÿ è
ó÷åòà èçìåíåíèé. Äëÿ Àíãëèè ïðåä-
ïîñûëêàìè ê âîçíèêíîâåíèþ óï-
ðàâëÿþùèõ ñîâåòîâ áûëè æåñòêèå
îãðàíè÷åíèÿ â ôèíàíñèðîâàíèè
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè â æèçíè
øêîë Íîðâåãèè ãîñóäàðñòâîì íèêàê
íå ðåãóëèðóåòñÿ, ïîýòîìó îïèñàòü
êàêóþ-òî åäèíóþ ñèñòåìó íåâîç-
ìîæíî. Ñêîëüêî øêîë, ñòîëüêî è
ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåñòâåí-
íîñòè è àäìèíèñòðàöèé øêîë.

Â Ðîññèè íåîáõîäèìîñòü ñîçäà-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííûõ
ôîðì óïðàâëåíèÿ çàêðåïëåíà è ÷àñ-
òè÷íî ðåãëàìåíòèðîâàíà äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Â Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè ìû èçó÷èëè
îïûò øêîë Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà. Ïî-
ýòîìó âåñü èçó÷åííûé îïûò ìû áó-
äåì â ïðîöåññå ðàáîòû îñìûñëÿòü è,
êîíå÷íî, ïðèìåíÿòü òå ïîçèöèè, êî-
òîðûå íàì ïîêàæóòñÿ ýôôåêòèâíû-
ìè.

Ñëîæíûé âîïðîñ
Ïûëü Îòå÷åñòâà
Àëåêñàíäð ÄÅÌÀÕÈÍ

Âåñåííåå ñîëíöå
îñîáåííî îáîñòðÿ-
åò îùóùåíèå çàá-
ðîøåííîñòè ýòîãî
ìàëåíüêîãî ãîðî-
äà. Ïðèðîäà âîç-
âðàùàåòñÿ ê æèç-
íè, à äîìà âñå òàê
æå ïûëüíû, êðàñêà
íà èõ ôàñàäàõ äàâíî âûöâåëà, äîðî-
ãè ðàçáèòû... Ñî äíÿ íà äåíü ê ìîåé
ñòðàíå ïðèñîåäèíÿò Êðûì, è âïåð-
âûå çà íîâóþ èñòîðèþ Ðîññèþ ìû
ïðèðàñòåì òåððèòîðèàëüíî, íî ñåé-
÷àñ, çàòåðÿííûé â õèòðîñïëåòåíèè
ïðîâèíöèàëüíûõ óëèö, ÿ åùå íè÷åãî
íå çíàþ îá ýòîì èñòîðè÷åñêîì ñîáû-
òèè.

«Íàäî ïîìíèòü, ÷òî ìû - Ñëàâÿíå», -
íàïèøåò ìíå íåñêîëüêî äíåé ñïóñòÿ,
êàê ðàç êîãäà ïðåçèäåíò áóäåò ïîäïè-
ñûâàòü ñâîé óêàç, êîðîòêî ñòðèæåí-
íûé ïàðåíü ñ ÷èñòûìè ãëàçàìè è îò-
êðûòîé óëûáêîé, êîòîðûé ïîñëå ìîåãî
óðîêà â ìàëåíüêîì ãîðîäå ïðîãîâîðèë
ñî ìíîé äîáðûõ ïîë÷àñà î æèçíè, à ïî-
òîì òî÷íûì äâèæåíèåì ïîäõâàòèë â
ðàçäåâàëêå øëåì è êîæàíóþ ìîòîöèê-
ëåòíóþ êóðòêó - åõàòü ê ðåïåòèòîðó ïî
íåìåöêîìó. Ïèøåò ñòèõè, õîäèò â êà-
÷àëêó, ðàññåêàåò íà ìîòîöèêëå ïî ýòèì
óãðþìûì óëèöàì è âåðèò â òî, ÷òî èç-
ìåíèò ýòîò ìèð, ïðîæèâåò ñâîþ æèçíü
ïî-ñâîåìó è äîáüåòñÿ ñâîåãî ñ÷àñòüÿ.

Â ìàëåíüêîì ãîðîäå ìíå íå ïîêàçû-
âàþò íè îäíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñ-
òè, íè îäíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà. Íå
âåðèòñÿ, ÷òî èõ âîâñå íåò... «À êóäà ïðî-
ãóëÿòüñÿ ó âàñ?» - ñïðàøèâàþ ó äåâóø-
êè, àäìèíèñòðàòîðà ãîñòèíèöû. «Íó äî
òîðãîâîãî öåíòðà äîéäèòå...»  Äîõîæó.
Äàëüøå èññëåäóþ îêðåñòíîñòè ñàì.
Äîëãîñòðîé ïðàâîñëàâíîãî õðàìà â îê-
ðàèííîì êâàðòàëå, à íåïîäàëåêó àêêó-
ðàòíûé íåáîëüøîé êðåñò îáøèòîãî
âàãîíêîé ëþòåðàíñêîãî ïðèõîäà Ñâÿ-
òîãî Ìàðêà. Íà ñòåíå áîëüíèöû - ÷åð-
íûìè îãðîìíûìè áóêâàìè: «Ëþáè-
ìàÿ! Ñïàñèáî çà ñûíà!» - íà òîì ñàìîì
âåëèêîì è ìîãó÷åì, íà êîòîðîì ñêîðî
ïðîèçíåñåò ïðåçèäåíò ñâîþ «êðûìñ-
êóþ» ðå÷ü.

Ïîêà ÿ ïóòåøåñòâîâàë ïî ãîðîäó, â
ìîåì íîìåðå ïîÿâèëñÿ òåëåâèçîð, çà-
íÿâ ñîáîé äîáðóþ ïîëîâèíó æèçíåí-
íîãî ïðîñòðàíñòâà. Íèêèòà Ñåðãååâè÷
Ìèõàëêîâ çàáîòëèâî ãëÿäèò íà ìåíÿ ñ
ýêðàíà, ìÿãêî æóðèò çà íåäîñòàòîê
ëþáâè ê Îò÷èçíå è ïðåäëàãàåò ïðîíèê-
íóòüñÿ âåëè÷èåì ìîìåíòà. Íå â ñèëàõ
îòêàçàòü åìó, ÿ âñòàþ èç ãîñòèíè÷íîãî
êðåñëà è èäó ìèìî ñâåòëî-áåæåâîãî
äîìà ñ íàäïèñüþ «Ïèâî», ìèìî ðàçâå-
øàííûõ íà âåðåâêå ó äîðîãè áåðåçî-
âûõ âåíèêîâ, ïðèâëåêàþùèõ âíèìà-
íèå ê ìåñòíîé áàíå, ìèìî ñêðîìíî çàñ-
òûâøåãî äîìà ñ êîëîííàìè, ðîçîâåþ-
ùåãî â íåòîðîïëèâî íàäâèãàþùèõñÿ
ñóìåðêàõ. ...Â Êðûìó èì, íàâåðíîå, íûí-
÷å íå äî òîãî...

Ïîåçä èç ìàëåíüêîãî ãîðîäà õîäèò â
ñòîëèöó íå êàæäûé äåíü. Ïîêà ìîè
ñïóòíèêè ôîòîãðàôèðóþòñÿ íà ïàìÿòü
ó ñèðîòëèâî ïðîñòèðàþùåãî â âå÷-
íîñòü ñâîþ áðîíçîâóþ ðóêó Èëüè÷à, ÿ
ïîêóïàþ â âîêçàëüíîì êèîñêå áóòûëêó
âîäû çà ñìåøíóþ äåñÿòêó. Ìîé ïîñëå-
äíèé áðîøåííûé ÷åðåç ïëå÷î âçãëÿä
íà ãîðîä óïèðàåòñÿ â ìåòóùåãî ïëàò-
ôîðìó äâîðíèêà. Îáëàêî ïûëè âçäû-
ìàåòñÿ èç-ïîä åãî âå÷åðíåé ìåòëû è
îñåäàåò íà ëèöàõ ëþäåé, íà ñîáûòèÿõ è
íà ìîåé ïàìÿòè. Âîò îíà - öåëü ìîåãî
ïóòåøåñòâèÿ. Ïûëü Îòå÷åñòâà. Îíà ëî-
æèòñÿ íà ìîè âèñêè ñ òàêîé ëþáîâüþ è
òàêîé íåæíîñòüþ, ñèëüíåå êîòîðûõ
ìíå óæå íå èñïûòàòü.
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ñòâàìè, ñîãëàñî-
âàíèå ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ ðóêî-
âîäèòåëÿ ãèìíà-
çèè áþäæåòíîé
çàÿâêè, ñìåòû
áþäæåòíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ è
ñìåòû ðàñõîäî-
âàíèÿ ñðåäñòâ,
ïîëó÷åííûõ îò
óñòàâíîé, ïðèíî-
ñÿùåé äîõîä äåÿ-
òåëüíîñòè è èç
âíåáþäæåòíûõ
èñòî÷íèêîâ.

Àâòîðèòåò, à ó íàñ â ñîñòàâå óïðàâ-
ëÿþùåãî ñîâåòà äåéñòâèòåëüíî
î÷åíü àâòîðèòåòíûå ïåðñîíû, ïðî-
ôåññèîíàëèçì ÷ëåíîâ óïðàâëÿþùå-
ãî ñîâåòà ïîìîãàåò ðåøèòü âîïðîñû
äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ïðîâåäåíèÿ îáùåøêîëüíûõ ïðàçä-
íèêîâ, ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòà-
öèè, áëàãîóñòðîéñòâà è îáîðóäîâà-
íèÿ ïðèøêîëüíîé òåððèòîðèè, îðãà-
íèçàöèè ïèòàíèÿ è çàíÿòîñòè ó÷à-
ùèõñÿ âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ. ×åðåç
óïðàâëÿþùèé ñîâåò ïðîõîäèò ñîãëà-

òè äî âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà îñíîâíóþ èäåþ:
õîðîøèõ ëþäåé äîëæíî áûòü ìíîãî
è îíè äîëæíû áûòü âìåñòå. Ó íàñ
òàê è ïîëó÷èëîñü: íåðàâíîäóøíûå,
çàèíòåðåñîâàííûå, óâàæàåìûå
ëþäè ïðîÿâèëè áîëüøîé èíòåðåñ ê
æèçíè ãèìíàçèè, ê åå ïðîáëåìàì.

Óïðàâëÿþùèé ñîâåò äîëæåí
ñòàòü ëó÷øåé ÷àñòüþ ãèìíàçèè â
ïëàíå òâîð÷åñòâà, ïîèñêà. Îäèí èç
âîçìîæíûõ è ñàìûõ îïàñíûõ, íà
íàø âçãëÿä, ðèñêîâ - ýòî óëîæèòü
óïðàâëÿþùèé ñîâåò â òðàäèöèîí-
íóþ ñõåìó çàñåäàíèé, ñîáðàíèé, îò-
÷åòîâ. Ýòî ãóáèòåëüíûé ïóòü.

Óïðàâëÿþùèé ñîâåò - ýòî, ïî ñóòè,
íîâàÿ æèçíü, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò
èçìåíåíèå ôîðìû, ðåàëèçàöèþ íî-
âûõ èäåé, èìïðîâèçàöèþ. Óïðàâëÿ-
þùèé ñîâåò ìîæåò èçìåíèòü îòíî-
øåíèå ê øêîëå â òîì ñìûñëå, ÷òî
øêîëà ñåãîäíÿ - ýòî ìåñòî, ãäå ðå-
áåíêà ãîòîâÿò ê æèçíè â ñîöèóìå.
Ñàìà ñòðóêòóðà øêîëû, ïðèíöèïû
îðãàíèçàöèè øêîëüíîé æèçíè,
ñòðåìèòåëüíî ìåíÿþùèåñÿ óñëî-
âèÿ æèçíè òðåáóþò îòêðûòîñòè
øêîëû, äåìîêðàòè÷íîñòè. È çäåñü
äëÿ óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà îòêðûâà-
åòñÿ øèðîêîå ïîëå äåÿòåëüíîñòè.
Óïðàâëÿþùèé ñîâåò ñïîñîáåí âëè-

ñîâàíèå òàêèõ âîïðîñîâ, êàê, íàïðè-
ìåð, ñäà÷à ïîìåùåíèé â àðåíäó, âîï-
ðîñû ââåäåíèÿ øêîëüíîé ôîðìû.

×òî êàñàåòñÿ ðåáÿò, òî äëÿ íèõ
ó÷àñòèå â ðàáîòå óïðàâëÿþùåãî ñî-
âåòà - íåîöåíèìûé óïðàâëåí÷åñêèé
îïûò. Îñíîâíûå âîïðîñû, íà êîòî-
ðûå îáðàùàþò âíèìàíèå ïðåäñòà-
âèòåëè ó÷åíè÷åñêîãî êîëëåêòèâà â
óïðàâëÿþùåì ñîâåòå, - ýòî óñëîâèÿ
äëÿ îòäûõà, ðàñõîäîâàíèå áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, ñîáëþäåíèå ñàíèòàð-
íî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, âçà-
èìîîòíîøåíèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè îáðà-
çîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé, ïðîâåäå-
íèå âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé è äð.

- Íà âàø âçãëÿä, â ÷åì ïðåèìó-
ùåñòâî ìîäåëè óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé, â êî-
òîðîé çíà÷èìóþ ðîëü èãðàåò óï-
ðàâëÿþùèé ñîâåò?

- Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî óäàëîñü óï-
ðàâëÿþùåìó ñîâåòó ñäåëàòü áóê-
âàëüíî ñ ïåðâûõ øàãîâ, - ýòî äîíåñ-

NB! Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Äåìàõèí - àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2012», ó÷è-
òåëü ÌÕÊ Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêîé ãèì-
íàçèè èìåíè È.Á.Îëüáèíñêîãî.

ÿòü íà îáíîâëåíèå øêîëû â ñâÿçè ñ
ïåðåìåíàìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â
ñàìîé æèçíè, ñäåëàòü øêîëó îáúåê-
òîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ îáùå-
ñòâà, à ýòî îçíà÷àåò ðåøåíèå ìíîãèõ
ïðîáëåì. Íîâûå âîçìîæíîñòè ðàç-
âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ îãðà-
íè÷åííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ âîç-
ìîæíû ëèøü ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè
âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
îòíîøåíèé. Íàøà îòêðûòîñòü - ýòî
ïóòü ê äîâåðèþ ðîäèòåëåé, îáùå-
ñòâåííîñòè è áèçíåñà.
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Íàäåæäà ÑÅÌÅÍÎÂÀ, Òîëüÿòòè, Ñàìàðñêàÿ
îáëàñòü

Ìàëåíüêèé Åãîðêà óæå çíàåò, ÷òî åìó íè â
êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ åñòü ïå÷åíüå è êîíôå-
òû. È ñîê èç ïàêåòèêîâ îí òîæå îòñòàâëÿåò
â ñòîðîíó. Ñëîâî «äèàáåò» âîøëî â åãî
æèçíü ãîä íàçàä. Â òðè ãîäà îí ïîøåë â äåò-
ñêèé ñàä, è ñðàçó íà÷àëèñü áîëåçíè. Ìà-
ëûø ïîòåðÿë àïïåòèò, ñòàë òåðÿòü â âåñå. Â
äåòñêîé ïîëèêëèíèêå ïîñòàâèëè äèàãíîç -
êèøå÷íàÿ èíôåêöèÿ, ëå÷èëè áîëåçíü àíòè-
áèîòèêàìè. È òîëüêî êîãäà íà ñêîðîé ìà-
ëûøà óâåçëè â áîëüíèöó, ðîäèòåëè óçíàëè,
÷òî ó èõ ñûíà ñàõàðíûé äèàáåò. (Êàê îêàçà-
ëîñü, ïðè ïîñòîÿííî âûñîêîì ñàõàðå â êðî-
âè íàêàïëèâàåòñÿ àöåòîí. Ðåáåíêà ìó÷àþò
ïðèñòóïû òîøíîòû, ðâîòû, îäîëåâàåò ïî-
ñòîÿííàÿ æàæäà.)

Ñ ýòîãî ìîìåíòà Åãîðêó æäàëà äðóãàÿ
æèçíü ñ ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì çà óðîâíåì
ñàõàðà â êðîâè, ñ èíúåêöèÿìè èíñóëèíà è
ñïåöèàëüíûì ïèòàíèåì. Ìàìå ïðèøëîñü
óâîëèòüñÿ ñ ðàáîòû, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìà-
ëûøó íóæíûé óõîä. Î òîì, ÷òîáû Åãîðêà
ïðîäîëæàë õîäèòü â ïðåæíèé äåòñêèé ñàä,
ðå÷è íå áûëî. Èùèòå äðóãîå ó÷ðåæäåíèå, ó
íàñ íåò ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, êîòî-
ðîå òðåáóåòñÿ âàøåìó ðåáåíêó, êàòåãîðè÷íî
çàÿâèëà çàâåäóþùàÿ. Èç-çà äèàáåòà è æåñòî-
êîñåðäèÿ ðàáîòíèêîâ äåòñêîãî ñàäà æèçíü ó
Åãîðêè íà÷àëàñü íåñëàäêàÿ. Ðîäèòåëè áûëè
áëàãîäàðíû, ÷òî â áîëüíèöå ìàëûøà íàó÷è-
ëè äåëàòü ñåáå óêîëû ïÿòü ðàç â äåíü ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíîé øïðèö-ðó÷êè è îòêàçû-
âàòüñÿ îò ñëàäîñòåé, êîãäà èõ ïðåäëàãàþò
äðóçüÿ èëè âçðîñëûå.

Ýòó èñòîðèþ ðàññêàçàëà â ïèñüìå æèòåëü-
íèöà Áëàãîâåùåíñêà-íà-Àìóðå. Ñåé÷àñ Åãîð
óæå õîäèò â äåòñêèé ñàä. Ðîäèòåëÿì óäàëîñü
äîáèòüñÿ ýòîãî. È õîòÿ áîëåçíü íå îòñòóïèëà,
íî â ñåìüå íàó÷èëèñü æèòü ñ íåþ. Àâòîð èç
Ïðèàìóðüÿ îáðàòèëàñü â ðåäàêöèþ, ïîòîìó
÷òî ñ÷èòàåò - íåîáõîäèìî âñÿ÷åñêè îáúÿñ-
íÿòü äîøêîëüíûì è ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîò-
íèêàì: äåòè-äèàáåòèêè èìåþò ïîëíîå ïðàâî
íà îáùåíèå ñî ñâåðñòíèêàìè. Ïî çàêîíó çàâå-
äóþùèå äåòñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè íå èìåþò
ïðàâà îòêàçûâàòü â ïðèåìå ðåáåíêà ñ òàêèì
äèàãíîçîì. Íî âñå ýòî ñåìüå Ïîñîáèëîâûõ
ïðèøëîñü ïîñòèãàòü íà ñîáñòâåííîì ãîðü-
êîì îïûòå.

Äåéñòâèòåëüíî, âñå ðîäèòåëè äîëæíû
çíàòü, ÷òî ñîãëàñíî ñò. 79 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 29.12.2012 ¹273-ÔÇ «Îá îáðàçîâà-
íèè â ÐÔ» (ðåä. îò 23.07.2013), ï. 13 Ïîðÿäêà
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îñíîâíûì îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì - îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè

ÐÔ îò 30.08.2013 ¹1014, ï. 10.1. Ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë è íîðìàòèâîâ
ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-13 «Ñàíèòàðíûå è ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó,
ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé», óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâ-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.2013 ¹26,
ïðåäóñìîòðåíî íàëè÷èå â äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãðóïï êîìïåí-
ñèðóþùåé, êîìáèíèðîâàííîé è îçäîðîâè-
òåëüíîé íàïðàâëåííîñòè, â êîòîðûõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Äðóãîå
äåëî, ÷òî ÷èíîâíèêè íå ñïåøàò ýòî «ïðå-
äóñìîòðåíî» äîâîäèòü äî èñïîëíåíèÿ.

Ïîòîìó çàñëóæèâàåò âñÿ÷åñêîãî âíèìà-
íèÿ îïûò ðåãèîíîâ, ãäå äåòè, áîëüíûå ñàõàð-
íûì äèàáåòîì, ïîëó÷àþò âñÿ÷åñêóþ ïîääåð-
æêó. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âîâñå íå ñëó÷àé-
íî ëó÷øèì äîøêîëüíûì ó÷ðåæäåíèåì â
Ðîññèè â ïðîøëîì ãîäó ñòàë «Ìàÿ÷îê» èç Òî-
ëüÿòòè. Çäåñü íà äåëå óìåþò çàáîòèòüñÿ îáî
âñåõ äåòÿõ, ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ èõ îçäîðîâ-
ëåíèÿ è ðàçâèòèÿ. Òàê, ñåìü ëåò íàçàä â äåò-
ñêîì ñàäèêå ¹112 «Öâåòíûå îãîíüêè» ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Òîëüÿòòè áûëà îòêðûòà
ðàçíîâîçðàñòíàÿ ãðóïïà îçäîðîâèòåëüíîé
íàïðàâëåííîñòè äëÿ ìàëûøåé ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì è äðóãèìè çàáîëåâàíèÿìè ýíäî-
êðèííîé ñèñòåìû. Ñåãîäíÿ åå ïîñåùàþò 15
äåòåé ñ èíñóëèíîçàâèñèìûì ñàõàðíûì äèà-
áåòîì. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî òîëüÿòòèíöàì â
2007 ãîäó âî ìíîãîì ïðèøëîñü áûòü ïåðâî-
ïðîõîäöàìè. Ê ïðèìåðó, ïîðÿäîê îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè ãðóïï äëÿ äåòåé äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà, ñòðàäàþùèõ ñàõàðíûì äèàáå-
òîì è äðóãèìè çàáîëåâàíèÿìè ýíäîêðèííîé
ñèñòåìû, ïîëíîñòüþ ðàçðàáàòûâàëà Òàìàðà
Ïàâëîâíà Ðûêîâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Äå-
ïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìýðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Òîëüÿòòè. À ñîòðóäíèêè äåòñêîãî
ñàäà ¹112 ñàìè ïîäãîòîâèëè äèäàêòè÷åñ-
êîå ïîñîáèå, êîòîðîå ó÷èò ðåáåíêà îïðåäå-
ëåííîìó àëãîðèòìó äåéñòâèé â çàâèñèìîñòè
îò ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ. Êíèãà ïîëó÷è-
ëàñü êðàñî÷íîé, ÿðêîé, ñ ìèíèìàëüíûì êî-
ëè÷åñòâîì òåêñòà, ñ ïîëåçíûìè ïðàêòè÷åñ-
êèìè çàäàíèÿìè. Îíà ñòàëà ïîèñòèíå íà-
ñòîëüíîé è äëÿ ìàëûøåé, è äëÿ èõ ðîäèòå-
ëåé.

Ê «ñëàäêèì äåòÿì» â «Öâåòíûõ îãîíüêàõ»
îòíîñÿòñÿ ñ îñîáûì âíèìàíèåì. Çäåñü äëÿ
íèõ ñîçäàí ñ÷àñòëèâûé ìèð - ÿðêèé, áåçîá-
ëà÷íûé, âåñåëûé, ïîçíàâàòåëüíûé. Çàñëóãà â
ýòîì ïðèíàäëåæèò çàâåäóþùåé Ñâåòëàíå
Íèêîëàåâíå Àòðîùåíêî, åå çàìåñòèòåëþ
Íàòàëüå Âàñèëüåâíå Êàçàêîâîé. Îíè ñóìåëè
ñîçäàòü â êîëëåêòèâå àòìîñôåðó âçàèìîïî-
íèìàíèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà. Âîñïèòàòåëè
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Ïóçûðåâà è Àëåíà

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

Êîãäà ñëàäêîå ïîä çàïðåòîì
Øêîëà äèàáåòà äëÿ ìàëûøåé

Ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà

Âàäèìîâíà Àáðàìîâà, ïîìîùíèê âîñïèòàòå-
ëÿ Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Ðóçàíîâà, ýíäîêðè-
íîëîã Èðèíà Âèòàëüåâíà Ðóáàíîâà, ìåäñåñò-
ðû Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Øèëîâà è Ñâåòëà-
íà Âàñèëüåâíà Ïëèãèíà ðàáîòàþò â òåñíîì
êîíòàêòå ñ ðîäèòåëÿìè. À äåòèøåê ñ ïåðâûõ
äíåé çäåñü ïðèó÷àþò ê îïðåäåëåííûì ïðà-
âèëàì, êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ â äàëüíåéøåé
æèçíè. Ãëàâíîå, ÷òîáû ìàëûøè óñâîèëè
âàæíûé äåâèç: äèàáåò - ýòî íå áîëåçíü, à îá-
ðàç æèçíè. Êîíå÷íî, íà ïåðâûõ ïîðàõ íå-
ñìûøëåíûøàì íåïðîñòî ñìèðèòüñÿ ñ òåì,
÷òî äëÿ íèõ ïîä çàïðåòîì ìíîãèå ïðîäóêòû,
êîòîðûå åäÿò èõ ñâåðñòíèêè. Îò âçðîñëûõ
òðåáóåòñÿ îñîáàÿ ÷óòêîñòü è äåëèêàòíîñòü,
÷òîáû ïîñòåïåííî ïðèó÷èòü âîñïèòàííèêîâ
ê êîíòðîëþ çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ: êàæ-
äîäíåâíîìó èçìåðåíèþ óðîâíÿ ñàõàðà, ñòðî-
ãîé äèåòå. Âñå ýòî äîëæíî ñòàòü îáÿçàòåëü-
íîé ïðèâû÷êîé.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äèäàêòè÷åñêîå ïî-
ñîáèå «Øêîëà äèàáåòà äëÿ ìàëûøåé» èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ðàáîòå óæå íåñêîëüêî ëåò. Áëà-
ãîäàðÿ åìó äåòè ëåãêî óñâàèâàþò íàâûêè
ñàìîêîíòðîëÿ, ïîíèìàþò, êàê âàæíî íà-
ó÷èòüñÿ îïðåäåëÿòü ñâîå ñàìî÷óâñòâèå. Ðà-
áîòàÿ ñ ïðàêòè÷åñêèìè çàäàíèÿìè, ðåáÿòà
îïðåäåëÿþò ñèìïòîìû ãèïîãëèêåìè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ, çàïîìèíàþò îñíîâíûå ïðàâèëà
ïèòàíèÿ. Âñå çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò â èíòåðåñíîé
èãðîâîé ôîðìå.

Óâëåêàòåëüíàÿ ó÷åáà ñ ïðèìåíåíèåì ïîñî-
áèÿ «Øêîëà äèàáåòà äëÿ ìàëûøåé» óæå äàëà
îùóòèìûå ðåçóëüòàòû. Â òðè ðàçà ñíèçèëîñü
êîëè÷åñòâî ïðîïóùåííûõ äíåé ïîñåùåíèÿ
äåòñêîãî ñàäà ïî îñíîâíîìó çàáîëåâàíèþ.

Óìåíüøèëàñü ïîòðåáíîñòü â ãîñïèòàëèçà-
öèè äåòåé â ñâÿçè ñ îñòðûìè îñëîæíåíèÿìè,
âîçíèêàþùèìè â ðåçóëüòàòå çàáîëåâàíèÿ
ñàõàðíûì äèàáåòîì. Ïîâûñèëîñü îñîçíàí-
íîå îòíîøåíèå äåòåé ê ñâîåìó çäîðîâüþ. Ó
âîñïèòàííèêîâ ñôîðìèðîâàíà ìîòèâàöèÿ
íà ñîáëþäåíèå îñíîâíûõ ïðàâèë æèçíè ñ äè-
àáåòîì.

Çà âðåìÿ ðàáîòû ãðóïïû ïðîøëî ñåìü âû-
ïóñêîâ áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ. 31 ðåáå-
íîê ïîäãîòîâëåí íå òîëüêî ê óñïåøíîé ó÷å-
áå â øêîëå, íî è ê ïîñòîÿííîé çàáîòå î ñâîåì
çäîðîâüå. Ó âûïóñêíèêîâ «Öâåòíûõ îãîíü-
êîâ» õîðîøî ñôîðìèðîâàíà ìîòèâàöèÿ íà
ñîáëþäåíèå îñîáûõ ïðàâèë æèçíè ñî «ñëàä-
êîé» áîëåçíüþ. Îäíîêëàññíèêîâ è øêîëü-
íûõ ïåäàãîãîâ ïîðàæàåò, êàê ñâîáîäíî äåòè
ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì îòâå÷àþò íà ëþáûå
âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ èõ çàáîëåâàíèÿ. Îíè
íå ñòåñíÿþòñÿ ñâîåé «íåïîõîæåñòè», îòêðû-
òî è äîáðîæåëàòåëüíî îáùàþòñÿ ñî ñâåðñò-
íèêàìè.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ìàìû è ïàïû âûïóñ-
êíèêîâ ãðóïïû äëÿ äåòåé ñ ñàõàðíûì äèà-
áåòîì ñ îñîáîé òåïëîòîé âñïîìèíàþò î
âðåìåíè, ïðîâåäåííîì â «Öâåòíûõ îãîíü-
êàõ», âåäü çäåñü èì ïîìîãëè ïîíÿòü, ÷òî
ëþáàÿ áîëåçíü ïðåîäîëèìà. È ïîòîìó ñå-
ãîäíÿ ðîäèòåëè ñ ñûíîâüÿìè è äî÷åðüìè,
óæå ñòàâøèìè øêîëüíèêàìè, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïðèõîäÿò â «Öâåòíûå îãîíüêè» íà
ñîâìåñòíûå ïðàçäíèêè. Âåäü òåì ìàìàì è
ïàïàì, äåòè êîòîðûõ òîëüêî ïîñòóïèëè â
ãðóïïó îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè,
òàêèå âñòðå÷è ïðèáàâëÿþò è îïòèìèçìà, è
äîáðà.

Îò âçðîñëûõ òðåáóåòñÿ îñîáàÿ ÷óòêîñòü ê äåòÿì ñî «ñëàäêîé» áîëåçíüþ
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«Ðîäèòåëüñêèé äîì - íà÷àëî íà÷àë è â æèç-
íè ìîåé íàäåæíûé ïðè÷àë» - ïîåòñÿ â äî-
âîëüíî ïðîñòåíüêîé, íåçàòåéëèâîé ïåñåí-
êå. Íî òåì íå ìåíåå ýòè ñëîâà î÷åíü âåðíî
îòðàæàþò îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê äîìó, ãäå
îí ðîäèëñÿ è âûðîñ. Íî îí ìîæåò áûòü è
÷óæèì, è õîëîäíûì, åñëè ðåáåíîê íå íà-
õîäèò âçàèìîïîíèìàíèÿ, çàáîòû, ëþáâè ñî
ñòîðîíû áëèçêèõ. È â áëàãîïîëó÷íûõ ñåìü-
ÿõ åìó áûâàåò íåóþòíî, è ïîòîìó åãî òÿíåò
íà óëèöó, õîòÿ òàì íåðåäêî ïîäðîñòêà ïîä-
ñòåðåãàåò îïàñíîñòü. Âîò äâå èñòîðèè, ðàç-
íûå ïî ñîöèàëüíîìó ñòàòóñó ðîäèòåëåé, íî
è òàì è òàì ìàëü÷èêè îäèíàêîâî èñïûòû-
âàþò äèñêîìôîðò.

Èñòîðèÿ ïåðâàÿ. Îòâåðæåííûé
Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà, â íåäàâíåì ïðîøëîì

âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà, ëþáèò îáùàòüñÿ ñ
ðåáÿòàìè â ñâîåì äâîðå. Îíà óìååò ïðèâëå÷ü
ê ñåáå êàæäîãî ðåáåíêà, ïî÷òè êàæäîãî çíàåò
ïî èìåíè. È äåòè ÷àñòî ñàìè çàãîâàðèâàþò ñ
íåé. À ÷òî êàñàåòñÿ ìàëûøåé, òî, óâèäåâ åå, áå-
ãóò ê íåé, ñëîâíî ê ðîäíîé áàáóøêå.

Êàê-òî, íàïðàâëÿÿñü â àïòåêó, Âàëåíòèíà
Ïàâëîâíà íà îäíîé ëàâî÷êå çàìåòèëà ìà-
ëåíüêóþ, ñúåæèâøóþñÿ îò õîëîäà ôèãóðêó
ìàëü÷èêà. Îí ñèäåë, íàòÿíóâ íà ãîëîâó êóð-
òêó, òàê åìó áûëî òåïëåå, ïîòîìó ÷òî øåë
ìåëêèé îñåííèé äîæäü. Ïîäîéäÿ áëèæå, îíà
óçíàëà Íèêèòó Äîäîíîâà èç ñîñåäíåãî
ïîäúåçäà. Òîò âûãëÿäåë íà 8-9 ëåò, õîòÿ íà
ñàìîì äåëå åìó äîëæíî áûëî èñïîëíèòüñÿ
îäèííàäöàòü. Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà çíàëà,
÷òî ñåìüÿ Äîäîíîâûõ ïðîáëåìíàÿ. Ìàòü
ïüåò, ñ ìóæåì ðàçîøëàñü, íî ñûíà íà ñóäå
îòñòîÿëà. È âîò òåïåðü æèâåò íà àëèìåíòû,
êîòîðûå ïîëó÷àåò íà âîñïèòàíèå Íèêèòû.
«×òî òû çäåñü äåëàåøü â òàêóþ ïîãîäó?» -
ñïðîñèëà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà. «ß íå õî÷ó
èäòè äîìîé, - îòâåòèë ìàëü÷èê. - Ìàìèí

Ìíåíèå ïñèõîëîãà
Äàðèòå äåòÿì ëþáîâü
Áîðèñ ÖÂÅÒÊÎÂ, øêîëüíûé ïñèõîëîã

Êàê â ïåðâîé, òàê è âî âòîðîé èñòîðèè, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â íèõ îïèñûâàþòñÿ ïîëÿðíî
ïðîòèâîïîëîæíûå ñåìüè, ïîäðîñòêè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íåñ÷àñòíûìè, íåíóæíûìè ðîäèòå-
ëÿì. Ñêîðåå âñåãî ìàòü è îòåö Àíòîíà åãî ëþáèëè, õîòåëè âûðàñòèòü èç íåãî õîðîøåãî,
äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà, íî òîëüêî â ìûñëÿõ - íèêàê íå âûðàæàëè ýòî âíåøíå. Îíè ïðèíèìàëè
õîëîäíî-îòñòðàíåííûé âèä, êîãäà ñûí ïûòàëñÿ ïîëó÷èòü îò íèõ ïîìîùü è ïîääåðæêó.
Ïîíÿòèå «äèñöèïëèíà» çàìåíèëè ïîíÿòèåì «íàêàçàíèå». À åñëè íà ðåáåíêà êðè÷àò, óíèæà-
þò, îñêîðáëÿþò åãî - ýòî íå ëþáîâü, òàêàÿ «ëþáîâü» íàíîñèò áîëüøîé âðåä. Îòñþäà ýìîöèî-
íàëüíàÿ îò÷óæäåííîñòü ñûíà.

Íàçèäàòåëüíûé òîí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû çàñòàâèòü åãî ïîä÷èíèòüñÿ ñâîåé
âîëå. Òàêèå ðîäèòåëè ÷àñòî ïðîäîëæàþò êîíòðîëèðîâàòü äåòåé è òîãäà, êîãäà îíè ñòàíî-
âÿòñÿ âçðîñëûìè. À ñàìè äåòè â ðåçóëüòàòå òàêîãî âîñïèòàíèÿ âûðàñòàþò èëè ïîêîðíû-
ìè, èëè àãðåññèâíûìè, ïðè÷åì ïîðîé æåñòîêèìè.

Ðîäèòåëüñêàÿ ãàçåòà

Äîì, â êîòîðîì
õîëîäíî...
Êàê ôîðìèðóåòñÿ «êîìïëåêñ ñèðîòû»

×òî íóæíî ïîìíèòü
ðîäèòåëÿì
Ñàìûé òðóäíûé ðåáåíîê èçìåíèòñÿ, åñëè
ïîêàçàòü, ÷òî âû åãî ëþáèòå.
Åñëè ðåáåíêà õâàëèòü, îí âûðàñòåò áëàãî-
ðîäíûì è óâåðåííûì â ñåáå.
Åñëè ðóãàòü - îí áóäåò æèòü ñ ÷óâñòâîì
âèíû.
Åñëè îí ïîñòîÿííî ñëûøèò â ñâîé àäðåñ
íàñìåøêó, ñòàíåò çàñòåí÷èâûì.
Åñëè ðåáåíêà âñåãäà ïðîùàþò, îí íàó÷èòñÿ
ïðîùàòü äðóãèõ.
Ðîäèòåëüñêàÿ ëþáîâü - äâèæóùàÿ ñèëà ðàç-
âèòèÿ äåòåé, ýòî îñíîâà èõ áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïðåäîñòàâüòå èì ïðàâî áûòü ñàìèìè ñî-
áîé.

çíàêîìûé äÿäÿ Êîëÿ ìåíÿ áüåò». Âàëåíòè-
íà Ïàâëîâíà ïðèñåëà íà ëàâî÷êó, îáíÿëà
Íèêèòó è ñêàçàëà: «Ïîéäåì, ìîé õîðîøèé,
êî ìíå, ÿ òåáÿ ÷àåì ñ âèøíåâûì âàðåíüåì
íàïîþ». Îí ñîãëàñèëñÿ.

Îòâåäàâ ÷àÿ è çíàìåíèòûõ ïèðîæêîâ òåòè
Âàëè, Íèêèòà ñîãðåëñÿ è çàñíóë. Âàëåíòèíà
Ïàâëîâíà óêðûëà ìàëü÷èêà è ïîøëà ñêàçàòü
åãî ìàòåðè, ÷òî åå ñûí íàõîäèòñÿ ó íåå. Íî òà
òîëüêî ðóêîé ìàõíóëà, ÷òî îçíà÷àëî: «Íó è
ïóñòü, ìíå íå äî íåãî».

Íà äðóãîé äåíü Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà ñíîâà
îòïðàâèëàñü ê ìàòåðè Íèêèòû. Åé íå îòêðû-
ëè. È îíà îñòàâèëà â äâåðè çàïèñêó, â êîòî-
ðîé íàïèñàëà ñâîé òåëåôîí è àäðåñ.

Øëè äíè, à ìàòü ìàëü÷èêà íå ïîÿâëÿëàñü.
Òàê ïðîøëà öåëàÿ íåäåëÿ. Ïîäðîñòîê ñíîâà
ñòàë õîäèòü â øêîëó. Íåäåëè ÷åðåç äâå ìàòü
ìàëü÷èêà âñå æå çàøëà ê Âàëåíòèíå Ïàâëîâ-
íå è çàÿâèëà: «Ó ìåíÿ ñåé÷àñ â êâàðòèðå ðå-
ìîíò. ß íå ìîãó âçÿòü ê ñåáå Íèêèòó».

Ñëó÷àéíî Âàëåíòèíå Ïàâëîâíå óäàëîñü óç-
íàòü, ÷òî ó Íèêèòû åñòü ðîäíàÿ áàáóøêà, êî-
òîðàÿ æèâåò â Êðàñíîäàðå. Íàïèñàëà åé
ïèñüìî. Òà òóò æå ïðèåõàëà. À çà íåé è îòåö
ìàëü÷èêà, îí òîæå òåïåðü æèë â Êðàñíîäàðå,
õîòÿ â Ìîñêâå ó íåãî áûëà íåáîëüøàÿ êâàð-
òèðà.

Ýòà èñòîðèÿ î áåñïðèþòíîé æèçíè Íèêè-
òû çàêîí÷èëàñü áëàãîïîëó÷íî. Åãî ìàòü íà
ýòîò ðàç ëèøèëè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Áàáóø-
êà è îòåö ïåðååõàëè â Ìîñêâó. Íèêèòó íå óç-
íàòü. Ñ åãî â íåäàâíåì ïðîøëîì ãðóñòíîãî
ëèöà íå ñõîäèëà óëûáêà. Îäíàæäû Âàëåíòè-
íà Ïàâëîâíà ñïðîñèëà åãî: «Êàê òåáå æèâåò-
ñÿ?» «Î÷åíü õîðîøî. Ïàïà è áàáóøêà ëþáÿò
ìåíÿ. Êîãäà âûðàñòó, âñå ðàâíî áóäó æèòü ñ
íèìè. Áîëüøå íå õî÷ó ó÷èòüñÿ íà ìîðÿêà,
÷òîáû ñ íèìè íå ðàññòàâàòüñÿ».
Èñòîðèÿ âòîðàÿ. ×óæîé ñðåäè ðîäíûõ

Àíòîí ðîñ â îáåñïå÷åííîé èíòåëëèãåíò-
íîé ñåìüå: ïàïà Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ - äîêòîð
ôèçè÷åñêèõ íàóê, íûíå óñïåøíûé áèçíåñ-
ìåí, ìàìà Ìàðèíà Ãðèãîðüåâíà - êàíäèäàò
ôèçè÷åñêèõ íàóê, ïðåïîäàåò â ïðåñòèæíîì
ëèöåå. Ìàëü÷èê-äåâÿòèêëàññíèê äî íåäàâ-
íåãî âðåìåíè áûë îäíèì èç ëó÷øèõ ó÷åíè-

êîâ â ñâîåé øêîëå. Îí óâëåêñÿ âåðõîâîé åç-
äîé, à åùå ïî íàñòîÿíèþ ìàìû ó÷èëñÿ èãðå
íà ôîðòåïèàíî.

Àíòîíó æèëîñü íåëåãêî. Ðîäèòåëè áûëè
âå÷íî çàíÿòû. Ó Àíòîíà ïîñòåïåííî íà÷àë
ðàçâèâàòüñÿ «êîìïëåêñ ñèðîòû».

Ñ ïåðâîãî ïî ñåäüìîé êëàññ îí áûë êðóã-
ëûì îòëè÷íèêîì. Íî âîò
íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ÷åò-
âåðêè, à çàòåì è òðîéêè, â
òîì ÷èñëå è ïî ôèçèêå, è
ïî ìàòåìàòèêå. Ïîëèñòàâ
äíåâíèê, ìàòü êàæäûé
ðàç êðè÷àëà: «Òû íàñ ñíî-
âà ïîçîðèøü! Ìû ñ ïàïîé
áëåñòÿùå îêîí÷èëè ÌÃÓ,
à òåáÿ äàæå â òðåòüåñòå-
ïåííûé ïðîâèíöèàëüíûé
âóç íå âîçüìóò. Òû ëî-
äûðü, áåçäàðü, èç òåáÿ íè-
÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ». Ïîñëå
òàêîãî ðàçíîñà ìàëü÷èê
óõîäèë â ñâîþ êîìíàòó è
äî âå÷åðà, à òî è äî óòðà íå
âûõîäèë. È íèêòî íå èíòå-
ðåñîâàëñÿ, ÷òî ñ íèì, íå çà-
áîëåë ëè îí.

Àíòîí îäíî âðåìÿ ÷àñòî
åçäèë íà îëèìïèàäû ïî
ðàçíûì ïðåäìåòàì. Äâàæ-
äû âîçâðàùàëñÿ ïîáåäè-
òåëåì, ìíîãî ðàç áûë ïðè-
çåðîì. Íî ïîòîì, îêàçàâ-
øèñü â ñàìîì êîíöå ñïèñ-
êà ïðåòåíäåíòîâ, ïåðå-
ñòàë ó÷àñòâîâàòü. Ó÷èòåëÿ
ñîîáùèëè ðîäèòåëÿì:

«Âàø ñûí îêîí÷àòåëüíî ïðåâðàòèëñÿ â òðî-
å÷íèêà». È òîãäà îíè îáúÿâèëè åìó: «Ïîêà
ñíîâà íå íà÷íåøü õîðîøî ó÷èòüñÿ, êîííûé
êëóá äëÿ òåáÿ çàêðûò». Çàòî íà íå ëþáèìîì
èì ôîðòåïèàíî çàñòàâëÿëè èãðàòü ïî 2-3
÷àñà â äåíü - â íàêàçàíèå.

íàçàä, ïîòîìó íå çíàë, ÷òî ó ñûíà è ó÷èòåëÿ
ìàòåìàòèêè ñëó÷èëñÿ êîíôëèêò. Ìàëü÷èê
ïûòàëñÿ ðàññêàçàòü îòöó îá ýòîì, íî òîò, íå
äîñëóøàâ, îòðåçàë: «Ðàçáèðàéñÿ ñàì, òû óæå
âçðîñëûé». Àíòîí çàìêíóëñÿ. Ñòàë ãäå-òî çà-
äåðæèâàòüñÿ äîïîçäíà. Êàê-òî óæå â îäèí-
íàäöàòü âå÷åðà ïîçâîíèëè ïî òåëåôîíó è
ñîîáùèëè, ÷òî Àíòîíà çàáðàëè â ïîëèöèþ, è
ïîïðîñèëè ïðèéòè. Îêàçàëîñü, ÷òî îí âìåñòå
ñ òðåìÿ äðóãèìè ïîäðîñòêàìè áèë ñòåêëà â
ïåðåõîäå ÷åðåç ßðîñëàâñêîå øîññå. Ïðè-
øëîñü çàïëàòèòü øòðàô.

Âñêîðå ïîñëå ýòîãî ïðîèñøåñòâèÿ ìàëü-
÷èê èñ÷åç. Åãî íå áûëî äîìà íåñêîëüêî äíåé.
Èñêàëè Àíòîíà â ñîñåäíèõ ñ Êîðîëåâîì ãîðî-
äàõ, ãäå è æèëà òà ñåìüÿ. È ñëàâà áîãó, íàøëè
- â ïîäâàëå îäíîãî èç íåæèëûõ äîìîâ. Òàì
ñêðûâàëèñü øåñòåðî ïîäðîñòêîâ. Äâóì, ñà-
ìûì ñòàðøèì, ïðèåõàâøèì èç Ñèáèðè, óæå
èñïîëíèëîñü ïî 18 ëåò. Èõ óæå äâàæäû àðåñ-
òîâûâàëè...

Îäíàæäû îòåö, íå ñëûøà, ÷òîáû ñûí èãðàë
â îòâåäåííîå åìó âðåìÿ, âîøåë â êîìíàòó è
çàñòûë â ïîçå Ñêâîçíèê-Äìóõàíîâñêîãî èç
«Ðåâèçîðà» Ãîãîëÿ. Îí óâèäåë ïîä îòêðûòîé
êðûøêîé èíñòðóìåíòà âûâîðî÷åííûå êëà-
âèøè. Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ ïîäîøåë ê Àíòîíó,
áîëüíî óäàðèë åãî è âûøåë. Íî çàíèìàòüñÿ
ìóçûêîé ìàëü÷èêà áîëüøå íå çàñòàâëÿëè, à
ôîðòåïèàíî ïðèøëîñü âûáðîñèòü.

Ñêîðî îòåö è ìàòü óåõàëè îòäûõàòü â Èñïà-
íèþ. Àíòîíà íå âçÿëè (ýòî òîæå áûëî åìó
íàêàçàíèåì), îñòàâèëè ñûíà ñ áàáóøêîé. À
êîãäà âåðíóëèñü, Ìàðèíà Ãðèãîðüåâíà ñïðî-
ñèëà áàáóøêó: «Òû, íàâåðíîå, èçìó÷èëàñü ñ
íèì?» «Íåò, - îòâåòèëà òà, - íàì áûëî î÷åíü
õîðîøî âäâîåì. - È äîáàâèëà: - Òû æå ñîâñåì
íå çàíèìàåøüñÿ ñûíîì, ãîâîðèøü, ÷òî íå-
êîãäà...»

Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ â øêîëó, ãäå Àíòîí
ó÷èëñÿ, â ïîñëåäíèé ðàç çàõîäèë ãîäà òðè
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Íàó÷íûé
ïîòåíöèàë XXI âåêà
Òàòüÿíà ËßØÊÎ, Îáíèíñê

Êîãäà ãîâîðÿò î íàó÷íîì ïîòåíöèàëå ñòðàíû,
ñðàçó ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñåðüåçíûå ó÷åíûå, ëà-
áîðàòîðèè è ñèìïîçèóìû. Åñëè ãîâîðèòü î
ñïîðòèâíîì ïîòåíöèàëå, òî àññîöèàöèè ñî-
âñåì äðóãèå - äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè, òðåíè-
ðóþùèåñÿ â ñïîðòçàëàõ. Êàê è â ñïîðòå, â íà-
óêå íóæåí ðàííèé ñòàðò, ðàííÿÿ ïðîôîðèåí-
òàöèÿ íà çàíÿòèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, âõîæäåíèå â íàó÷íîå ñîîáùåñòâî,
ïðèíÿòèå åãî ñèñòåìû öåííîñòåé.

Àêòèâ Ìàëîé àêàäåìèè íàóê «Èíòåëëåêò áó-
äóùåãî» âî ãëàâå ñ íåèçìåííûì ïðåäñåäàòåëåì
Ëüâîì Þðüåâè÷åì Ëÿøêî óæå 29 ëåò çàíèìàåò-
ñÿ ïðèâëå÷åíèåì øêîëüíèêîâ ê íàóêå. Êîíêóð-
ñû «Ïîçíàíèå è òâîð÷åñòâî», «Èíòåëëåêò ýêñï-
ðåññ», «Êðåàòèâíîñòü, èíòåëëåêò, òàëàíò», «Ñî-
çèäàíèå è òâîð÷åñòâî» èçâåñòíû øêîëüíèêàì ñ
1-ãî  ïî 11-é  êëàññ, âûçûâàþò ìíîæåñòâî ïîëî-
æèòåëüíûõ îòêëèêîâ, äàþò äåòÿì âîçìîæ-
íîñòü âûÿâèòü ñâîé èíòåðåñ. À êîãäà îáëàñòü
èíòåðåñîâ îïðåäåëåíà, ìîæíî çàíÿòüñÿ èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ è ïîñëå çàî÷íîãî
êîíêóðñà ïðèåõàòü íà îäíó èç êîíôåðåíöèé:
äëÿ ìëàäøèõ ýòî «Þíûé èññëåäîâàòåëü», äëÿ
ñðåäíåãî çâåíà - «Øàãè â íàóêó» - â èþíå ýòè
ïðîåêòû æäóò äåòåé íà ×åðíîì ìîðå â Àíàïå.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîñòîÿòñÿ äâå Âñåðîñ-
ñèéñêèå êîíôåðåíöèè ó÷àùèõñÿ, îðãàíèçóå-
ìûå Îáùåðîññèéñêîé Ìàëîé àêàäåìèåé íàóê
«Èíòåëëåêò áóäóùåãî» - «Þíîñòü, íàóêà,
êóëüòóðà» (2-4 àïðåëÿ) è «Íàó÷íûé ïîòåíöè-
àë-XXI» (16-18 àïðåëÿ).

Êîíôåðåíöèè ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû «Èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë
Ðîññèè». Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà èñïîëüçóþòñÿ
ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, âûäåëåí-
íûå â êà÷åñòâå ãðàíòà â ñîîòâåòñòâèè c ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.03.2013 ¹115-ðï è íà îñíîâàíèè êîíêóðñà,
ïðîâåäåííîãî îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèåé «Ðîññèéñêèé ñîþç ìîëîäåæè».

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèé: ó÷àùèåñÿ 8-11-õ
êëàññîâ, ðåêîìåíäîâàííûå ýêñïåðòàìè çàî÷íî-
ãî êîíêóðñà; ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ êîíôå-
ðåíöèé.

Â ïðîãðàììå çàùèòà èññëåäîâàòåëüñêèõ ðà-
áîò ïî ïðîôèëüíûì ñåêöèÿì; èññëåäîâàòåëüñ-
êèå îëèìïèàäû; èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêèå
èãðû «Èííîâàöèÿ, íàóêà, òåõíèêà», «Ñåêðåòû
öèâèëèçàöèé»; ìàñòåð-êëàññû, âñòðå÷è ñ ó÷å-
íûìè. Ãîñòåì êîíôåðåíöèè «Þíîñòü, íàóêà,
êóëüòóðà» áóäåò èçâåñòíûé êîìïîçèòîð Åâãå-
íèé Êðûëàòîâ. Íà êîíôåðåíöèè «Íàó÷íûé ïî-
òåíöèàë-XXI» ïëàíèðóåòñÿ âñòðå÷à ñ èçâåñò-
íûì òåëåâåäóùèì Âëàäèìèðîì Ïîçíåðîì.

Äëÿ ïåäàãîãîâ ïðîéäåò ñåìèíàð «Òåõíîëî-
ãèè ðàçâèòèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ êîìïåòåí-
öèé».

Ëåâ ËßØÊÎ âðó÷àåò íàãðàäó

Îñíîâíîé ñîñòàâ ýêñïåðòîâ - ïðåäñòàâèòåëè
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è âóçîâ
ïåðâîãî íàóêîãðàäà Ðîññèè Îáíèíñêà, Ìîñêâû
è Êàëóãè. Íî ñàìûì ãëàâíûì îñòàåòñÿ ïåäàãîã,
êîòîðûé óâëå÷åò ðåáåíêà è ïðèâåäåò åãî â íà-
ó÷íîå îáùåñòâî ó÷àùèõñÿ, ïðèâåçåò íà áîëü-
øóþ êîíôåðåíöèþ. Òîëüêî âìåñòå ïåäàãîãè è
ó÷åíûå ìîãóò ñîõðàíèòü è ðàçâèòü íàó÷íûé
ïîòåíöèàë Ðîññèè. Êîíôåðåíöèè «Þíîñòü, íà-
óêà, êóëüòóðà» è «Íàó÷íûé ïîòåíöèàë-XXI» -
ýòî ïóòü â ìèð íàóêè! Æäåì âàñ íà êîíôåðåí-
öèè!

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
 î êîíôåðåíöèÿõ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå

http://unk.future4you.ru.
Íà âàøè âîïðîñû îòâåòÿò ïî ýëåêòðîííîé

ïî÷òå proekt@future.org.ru èëè ïî òåëåôîíó
8(48439)9-72-95 (äîáàâî÷íûé 22).
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Ëþáîâü ÊÀÐÏÎÂÀ, ôîòî Ñåðãåÿ ÁÀØËÛ×ÅÂÀ,
Áàðíàóë, Àëòàéñêèé êðàé

Â ïîñëåäíèå ãîäû ó÷åáíûé ïðîöåññ â áàð-
íàóëüñêîé øêîëå ¹49 ïðåòåðïåë ñåðüåçíûå
èçìåíåíèÿ. Â ÷èñëå ïðè÷èí - âîñåìü èíòå-
ðàêòèâíûõ äîñîê, öåëûé ìîáèëüíûé êëàññ
è ïðåäìåòíûå êàáèíåòû ãåîãðàôèè, ôèçè-
êè, áèîëîãèè è ÎÁÆ. Åñëè ãîâîðèòü îôèöè-
àëüíî, íîâîå îáîðóäîâàíèå «ïîçâîëÿåò ó÷è-
òåëþ ïðîâîäèòü óðîêè íà áîëåå âûñîêîì
ìåòîäè÷åñêîì óðîâíå». Íà ïðàêòèêå æå ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî äåòÿì ñòàëî èíòåðåñíåå ó÷èòü-
ñÿ, à èç æåëàþùèõ âûéòè ê èíòåðàêòèâíîé
äîñêå òåïåðü ìîæíî âûñòðîèòü î÷åðåäü. Òà-
êîé ìîòèâàöèîííûé ýôôåêò îñîáåííî âà-
æåí, ó÷èòûâàÿ, ÷òî íà ñòàðøåì óðîâíå çäåñü
ðåàëèçóåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèé ïðîôèëü, à åùå
â øêîëå åñòü äåâÿòü êîððåêöèîííûõ êëàñ-
ñîâ VII âèäà äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Ïîýòîìó ñâîþ ãëàâíóþ çà-
äà÷ó ïåäàãîãè âèäÿò â óñïåøíîé ñîöèàëè-
çàöèè äåòåé, íåçàâèñèìî îò èõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé.

Îñíàñòèòü âñåõ
Â ÿíâàðå â 49-þ øêîëó ïîñòóïèëè øåñòü

àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò ó÷èòåëÿ
(ÀÐÌ), êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîìï-
ëåêòû îáîðóäîâàíèÿ, ñîñòîÿùèå èç íîóòáó-
êà, ïðîåêòîðà, ýêðàíà, àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû
è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî óñòðîéñòâà. ÀÐÌû
óñòàíîâëåíû â êàáèíåòàõ ìàòåìàòèêè, ðóñ-
ñêîãî è àíãëèéñêîãî ÿçûêà, èñòîðèè, õèìèè è
íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Òàêèå êîìïëåêòû ñåé÷àñ
ïîñòóïàþò âî âñå øêîëû êðàÿ, äàæå ñàìûå
ìàëî÷èñëåííûå è îòäàëåííûå. Â çàâèñèìîñ-
òè îò íàïîëíÿåìîñòè êëàññîâ ó÷åáíûì çàâå-
äåíèÿì ïîëàãàåòñÿ îò äâóõ äî îäèííàäöàòè
ÀÐÌîâ, à êðóïíûå è õîðîøî îñíàùåííûå

90 лет

çàêóïèëè îáîðóäîâàíèå íà ñóììó 550 òûñÿ÷
ðóáëåé. Òàê ÷òî, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î òîì, ÷òî
åùå õîòåëîñü áû ïðèîáðåñòè, äèðåêòîð øêî-
ëû Îêñàíà ×åïêàñîâà ãîâîðèò: «Êàæåòñÿ, ó
íàñ óæå åñòü âñå, î ÷åì òîëüêî ìîæíî ìå÷-
òàòü».

Íåäàâíî ïîëó÷åííûå ÀÐÌû óæå óñòàíîâ-
ëåíû è èñïîëüçóþòñÿ íà çàíÿòèÿõ. Êàê îáúÿñ-
íÿþò ïåäàãîãè, îíè äàþò âîçìîæíîñòü çàäåé-
ñòâîâàòü ýëåêòðîííûå îáðàçîâàòåëüíûå ðå-
ñóðñû, êàðòû, ïëàêàòû, öèôðîâûå ëàáîðàòî-
ðèè ïî ôèçèêå è õèìèè. Óðîêè ñòàíîâÿòñÿ íå
òîëüêî áîëåå íàñûùåííûìè, íî è ïðîäóêòèâ-
íûìè.
Íà îäíîé ôëåøêå

Èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà â êàáèíåòå àíãëèéñ-
êîãî ÿçûêà òàê ïðèêîâûâàåò âíèìàíèå ó÷å-
íèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû, ÷òî íà æóðíàëèñ-
òîâ, çàãëÿíóâøèõ íà óðîê, íèêòî îñîáåííî íå
ñìîòðèò. Îòâå÷àòü ó äîñêè ðâóòñÿ äàæå çàñ-
òåí÷èâûå ðåáÿòà: âìåñòî âîçíè ñ ìåëîì èì
íóæíî âûáðàòü âàðèàíò îòâåòà, ïîäöåïèòü
åãî ïàëü÷èêîì è ïåðåòàùèòü â íóæíîå ïîëå.
Åñëè âñå ñäåëàíî ïðàâèëüíî, èç êîëîíîê ðàç-
äàþòñÿ ôàíôàðû, à ïîòîì ñîëíå÷íûé ãîëîñ

ÈÊÒ â îáðàçîâàíèè

Âñå, î ÷åì ìîæíî ìå÷òàòü
Ìîáèëüíûå êëàññû ñòèìóëèðóþò ïîçíàâàòåëüíóþ àêòèâíîñòü

Ñïðàâêà «ÓÃ»
Â ðàìêàõ êîìïëåêñà ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â 2013 ãîäó â îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûå îðãàíèçàöèè Àëòàéñêîãî êðàÿ áûëî ïîñòàâëåíî 150 êîìïëåêòîâ ó÷åáíî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êàáèíåòîâ òåõíîëîãèè - èõ ïîëó÷èëè áàçîâûå è êðóïíûå øêîëû
ðåãèîíà ñ ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 400 ó÷åíèêîâ. Ñòàíäàðòíûé êàáèíåò êóëèíàðèè îñíàùåí
ýëåêòðîïëèòîé, ìèêðîâîëíîâîé ïå÷üþ, õîëîäèëüíèêîì è äðóãèì îáîðóäîâàíèåì. À øâåéíûå
ìàñòåðñêèå, ïîìèìî øâåéíûõ ìàøèí è îâåðëîêîâ, ïîëó÷èëè òàêæå ìàíåêåíû, óòþãè è ãëà-
äèëüíûå äîñêè.

Íà ñðåäñòâà, âûäåëåííûå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ÔÃÎÑ îñíîâíîãî îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ, çàêóïëåíî ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðåäìåòíûõ êàáèíåòîâ
áèîëîãèè (788 êîìïëåêòîâ), ôèçèêè (123) è õèìèè (110).

íàãëÿäíûé ìàòåðèàë ïî òåìå, è íà ñëåäóþ-
ùèé ãîä ãîëîâà îá ýòîì óæå íå áîëèò.

À ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè Èííà Àðõèïîâà çàìå-
÷àåò: «Äëÿ íàñ ïðåèìóùåñòâî åùå è â òîì, ÷òî
ìû ìîæåì ñýêîíîìèòü âðåìÿ íåïîñðåäñòâåí-
íî íà óðîêå, çàðàíåå ïîäãîòîâèâ âñå íåîáõîäè-
ìûå ôîðìóëû è ñòðóêòóðèðîâàâ çàíÿòèå».

Íå îáäåëåíû íîâûì îáîðóäîâàíèåì è êà-
áèíåòû êîððåêöèîííûõ êëàññîâ, ðàçäåëåí-
íûå íà èãðîâóþ è ó÷åáíóþ çîíû. Çäåñü ìàëû-
øè, èìåþùèå ïðîáëåìû ñ ïàìÿòüþ, âíèìà-
íèåì è ðå÷üþ, ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ
ïåäàãîãîâ îñâàèâàþò îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó. Ïîñëå äåâÿòîãî êëàññà ýòè ðåáÿòà
ïîëó÷àò ñàìûé îáûêíîâåííûé àòòåñòàò.

- Îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü â òîì, ÷òî ìíå ïðèõî-
äèòñÿ ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä èíäèâèäóàëüíûå
îñîáåííîñòè äåòåé è âûñòðàèâàòü ìåòîäèêó
ðàáîòû òàê, ÷òîáû äîíåñòè ìàòåðèàë äî êàæ-
äîãî, - ðàññêàçûâàåò ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ Àííà Áàáóøêèíà. - Îáùåîáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó è òàê-òî íåëüçÿ íàçâàòü
ïðîñòîé, ïîòîìó ìû èñïîëüçóåì ñðàçó íå-
ñêîëüêî ôîðì ðàáîòû, ÷òîáû â êîíå÷íîì èòî-
ãå êàæäûé íàø ðåáåíîê áûë óñïåøíûì. À ñ
íîâûì îáîðóäîâàíèåì ñòàëî ïðîùå ñòèìó-
ëèðîâàòü èõ ïîçíàâàòåëüíóþ àêòèâíîñòü.
Äëÿ áóäóùèõ ïîáåä

Ìîáèëüíûé êëàññ - ýòî íîóòáóê ó÷èòåëÿ,
ñâÿçàííûé ñ ïÿòíàäöàòüþ íåòáóêàìè ó÷åíè-
êîâ. Ñåé÷àñ ñèñòåìà óñòàíîâëåíà â áèáëèî-
òå÷íî-èíôîðìàöèîííîì öåíòðå, íî âåñü êîì-
ïëåêò îáîðóäîâàíèÿ ëåãêî ìîæåò áûòü óïà-
êîâàí â ñïåöèàëüíûé ñåéô (êîòîðûé îäíî-
âðåìåííî ÿâëÿåòñÿ è çàðÿäíîé ñòàíöèåé) è
ïåðåíåñåí â ëþáîé øêîëüíûé êàáèíåò.

Ïðåèìóùåñòâî ñèñòåìû â òîì, ÷òî îíà ïî-
çâîëÿåò äåëàòü ñîâìåñòíûå çàäàíèÿ, îáìåíè-
âàòüñÿ ôàéëàìè, ðåøàòü è òóò æå ïðîâåðÿòü
òåñòîâûå çàäàíèÿ, ðàáîòàÿ ïðè ïîìîùè
ìûøè è ñòèëóñà. Äèðåêòîð øêîëû ¹49 Îêñà-
íà ×åïêàñîâà îáúÿñíÿåò, ÷òî ýòî îáîðóäîâà-
íèå áûëî ïîëó÷åíî â ðàìêàõ âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ Àëòàéñêèì êðàåâûì èíñòèòóòîì ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé: øêîëà óæå âòî-
ðîé ãîä ó÷àñòâóåò â ìåæäóíàðîäíîì ïðîåêòå
«Òåìïóñ» ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ýêîíî-
ìèêà» â ïðîôèëüíîì êëàññå. Íà îñòîðîæíûé
âîïðîñ î òîì, íå ñëèøêîì ëè ìû ñïåøèì îò-
êàçûâàòüñÿ îò áîëåå òðàäèöèîííûõ ôîðì
îáó÷åíèÿ, ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíà-
íèÿ Îëüãà Äÿäþøåíêî îòâå÷àåò: «Äóìàþ,
íåò. Äàæå ñåé÷àñ, ïîêà ìû òîëüêî îñâàèâàåì
ìîáèëüíûé êëàññ, óðîêè ïðîõîäÿò áîëåå
ýíåðãè÷íî, à äåòè íå óñïåâàþò óòîìëÿòüñÿ».

À îäíîé èç ñàìûõ ïåðâûõ è äîðîãèõ ïîêóïîê
ïîñëå ïîáåäû â êîíêóðñå «Íîâàÿ øêîëà Àë-
òàÿ» ñòàë «Ìàêñèì» - ñïåöèàëüíûé ìàíåêåí
äëÿ ïðîâåäåíèÿ òðåíèðîâî÷íûõ ðåàíèìàöè-
îííûõ ïðîöåäóð, äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë êðàÿ ñîâåðøåííî óíèêàëüíûé. Îí îáî-
øåëñÿ â 53 òûñÿ÷è ðóáëåé. Âïðî÷åì, äåëî òîãî
ñòîèò, óâåðåíû â 49-é øêîëå. Âî-ïåðâûõ, çäåñü
ðàáîòàåò ëó÷øèé ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçà-
òîð ÎÁÆ â ãîðîäå, âî-âòîðûõ, ó÷åíèêè Åëåíû
Ëîãèíîâîé íå ðàç ñòàíîâèëèñü ïðèçåðàìè
ìóíèöèïàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ýòàïîâ âñå-
ðîññèéñêîé îëèìïèàäû ïî ýòîìó ïðåäìåòó.

èìè ìîæíî ñîïðîâîäèòü âèçóàëüíûé ìàòå-
ðèàë, çàäåéñòâîâàòü âñå êàíàëû âîñïðèÿòèÿ,
- ãîâîðèò ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà øêîëû
¹49 Åâãåíèÿ Êîâðèãèíà. - Ñàìàÿ ïåðâàÿ èí-
òåðàêòèâíàÿ äîñêà ïîÿâèëàñü ó íàñ ëåò ïÿòü
íàçàä, òîãäà ïåäàãîãè î÷åðåäü çàíèìàëè, ÷òî-
áû ñ íåé ïîðàáîòàòü. Ñåãîäíÿ ìíîãîå èçìåíè-
ëîñü è â ïëàíå ïîäãîòîâêè ñàìèõ ó÷èòåëåé ê
óðîêó. Òåïåðü ìîæíî îäèí ðàç ïðèãîòîâèòü

øêîëû ìîãëè âìåñòî íèõ çàêàçàòü íåòáóêè
ó÷àùèõñÿ, íîóòáóêè ó÷èòåëåé, öèôðîâûå
ìèêðîñêîïû è ëàáîðàòîðèè ñ íàáîðàìè äàò-
÷èêîâ.

Âïðî÷åì, 49-ÿ øêîëà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ñâîèõ îáíîâîê ïîëó÷èëà íå ïî ðàçíàðÿäêå, à
áëàãîäàðÿ ïîáåäàì âî âñåâîçìîæíûõ êîí-
êóðñàõ. Íàïðèìåð, ïîñëå ïîáåäû â êðàåâîì
êîíêóðñå «Íîâàÿ øêîëà Àëòàÿ-2013» çäåñü

Çà ïðàâèëüíûé îòâåò - ïîáåäíûå ôàíôàðû!

Îêñàíà ×ÅÏÊÀÑÎÂÀ

Ñòàòôàêò
Â øêîëû Àëòàéñêîãî êðàÿ çàêóïëåíî

2908 àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò
ó÷èòåëÿ, ýòî îáîøëîñü â 296 ìëí ðóáëåé.

ïðîèçíîñèò ïîëó÷èâøóþñÿ ôðàçó ïî-àíãëèé-
ñêè, à ó÷èòåëü ñ ó÷åíèêàìè ïîâòîðÿþò.

- Äëÿ ìåíÿ îñîáåííî âàæíî, ÷òî äåòè ìîãóò
ñðàçó óñëûøàòü ïðàâèëüíûé âàðèàíò: ó íàñ
íà óðîêàõ èñïîëüçóåòñÿ ìíîãî àóäèîäèñêîâ,

Ïðîäîëæàåì çíàêî-
ìèòü âàñ ñ ëó÷øèìè ìà-
òåðèàëàìè ïðîøëûõ
ëåò. Ïðåäûäóùèå ïîäà-
÷è ÷èòàéòå â ¹42-52 çà
2013 ãîä è â ¹1-11 çà
2014 ãîä.

«Учительская газета», №15 (2496) от
29 января 1939 года

Áåññèëèå
Мы имели несчастье принять Геннадия Ер-

маковского в сентябре. И уже вскоре он пока-
зал себя во всей красе: вскакивал во время
урока, дрался, таскал девочек за волосы.

О каждом таком факте директор или завуч
незамедлительно сообщали по телефону отцу
мальчика. Но в ответ раздавалось: «Я ответ-
ственный работник НКПС, а вы надоедаете
мне со всякими мелочами. Это дело школы -
воспитывать доверенных ей питомцев!»

Звонили матери, но она заявляла: «Прийти не
могу, есть дела поважнее» - и... бросала трубку.

Когда Геннадий заморозил класс, директор
решил отослать его домой. И буквально через
несколько минут ученик набросился на завхо-
за, товарища Подмаркова, и избил его, произ-
нося при этом отборные ругательства.

В результате прокурор Дзержинского райо-
на завел дело, но... пострадавшим при этом
неожиданно оказался не Подмарков, а сам
«невинный мальчик», «жертва бездушной
школы» Геннадий Ермаковский.

- Мой сын поступил правильно! - заявил
инженер Гридихин, когда наконец-то появил-
ся в кабинете директора школы. - Я не воспи-
тываю его в духе Толстого. Мой сын - советс-
кий мальчик, я лучше его знаю, чем вы. В
школе создана неправильная обстановка: вы,
директор, занимаетесь сплетнями, по-хамски
относитесь к мальчику, допускаете, по сути,
вредительство, а вы, комсорг, просто полити-
ческий банкрот! Так что сиди, Геннадий, - об-
ращается он к присутствующему здесь же
сыну. - ЭТИ (свирепый взгляд в сторону ди-
ректора) ничего тебе не сделают!

И действительно. К стыду нашему, надо
признаться, что мы не смогли пока сделать
ничего ни с дезорганизатором школы Геннади-
ем Ермаковским, ни с его отцом. Но нам на
помощь должна прийти советская обществен-
ность.

В.С.Коновалова -
директор 607-й школы Москвы,

М.Малькова - завуч школы,
А.Н.Рожкова - классная руководительница,

В.Д.Кобзев - комсорг,
И.Толоконников - учитель 122-й школы

«Учительская газета», №30 (2511) от
28 февраля 1939 года

Î êîììóíèñòè÷åñêîì
âîñïèòàíèè äåòåé

В старые времена было так, что детей рабо-
чих заставляли работать с утра до вечера, а
богатые, помещики, капиталисты растили
своих детей белоручками, придумывали для
них только развлечения. И вот когда мы начи-
наем перегружать наших ребят развлечения-
ми, мне кажется, мы делаем не то, что нужно;
ведь ребятам, которые ходят без конца в кино
и театр, все приедается, они все видели, все
знают. Я, конечно, стою за то, чтобы обеспе-
чить детям условия для отдыха, чтобы дать им
возможность посмотреть пьесы, почитать кни-
ги и т. д. Но должно быть какое-то чувство
меры. Надо понять до конца, что такое счаст-
ливое детство. Ведь это вовсе не значит, что
ребенка будут обслуживать, как буржуйского
сынка. Радость заключается в том, что наша
жизнь коллективная, не в одиночку. Научить
детей узнавать ее - наша задача. Мы же слиш-
ком стараемся развлекать и веселить детей.

Н.К.Крупская

Îò ðåäàêöèè
À âåäü êàê ïðàâà áûëà Íàäåæäà Êîí-

ñòàíòèíîâíà! È ÷òî áû îíà ñêàçàëà ñåé-
÷àñ, óçíàâ î òîì, ÷òî ó÷åíèêîâ òåïåðü íå
òîëüêî ðàçâëåêàþò, íî è çàùèùàþò îò
ëþáîé ôèçè÷åñêîé ðàáîòû?
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Ñåëüñêàÿ øêîëà
Íå ñòÿæàíèÿ
ðàäè
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

×òî ìû çíàåì î êóïå÷åñòâå? Ïîë-
íûé îòâåò, êàê ìû ðàíüøå ñ÷èòà-
ëè, äàëà íàì õóäîæåñòâåííàÿ ëè-
òåðàòóðà XVIII è XIX âåêîâ. Êóïåö â
íåé îáû÷íî èçîáðàæàëñÿ êàê ïëóò,
ïîëóãðàìîòíûé äèêàðü, ñòÿæà-
òåëü, áåçæàëîñòíî îáèðàâøèé
ïðîñòûõ ëþäåé. Ïî âñåìó âèäíî,
èìåííî ýòè ÷åðòû óñâîèëà çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü ñîâðåìåííûõ íà-
øèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

À òîãäà ñðåäè êóïöîâ áûëî íåìà-
ëî òàêèõ, êîãî ìîæíî íàçâàòü èñ-
òèííûìè ðàäåòåëÿìè ñâîåãî îòå-
÷åñòâà. Ñðåäè íèõ åñòü èñòîðè÷åñ-
êèå èìåíà, êàê Ñòðîãàíîâû, Äåæíå-
âû, Õàáàðîâû, Äåìèäîâû, Øåëåõî-
âû. Ñåãîäíÿ î íèõ ìîæíî ïðî÷èòàòü
â ãàçåòå «È âíîâü óòðî Ðîññèè», êî-
òîðóþ âûïóñêàåò Ìîñêîâñêîå êóïå-
÷åñêîå îáùåñòâî, ñîçäàííîå åùå â
XVIII âåêå ïðè Åêàòåðèíå II è âîç-
ðîæäåííîå â 1995 ãîäó.

Â íàøè äíè, êàê è â áûëûå âðåìå-
íà, îíî âìåñòå ñî ñâîèì ïå÷àòíûì
îðãàíîì, îñíîâàííûì â 1907 ãîäó è
âîññòàíîâëåííûì â 2002 ãîäó, çà-
íèìàåòñÿ ïðîñâåòèòåëüñòâîì. Óñ-
ïåøíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîåêò
«Âîçðîæäåíèå êóëüòóðíûõ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêèõ òðàäèöèé». Îá-
ùåñòâî îêàçûâàåò áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ ïîìîùü ìîëîäûì ëþäÿì,
âñòóïàþùèì â æèçíü, ó÷èò èõ ïðà-
âèëüíî âåñòè ñåáÿ â äåëîâîé ñðåäå,
æèòü äîñòîéíî â äîñòîéíîé ñòðàíå.
Ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà ìîëîäåæíóþ
è äåòñêóþ àóäèòîðèþ. Ýòî è âñòðå-
÷è, è ëåêöèè, è ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
«È âíîâü óòðî Ðîññèè». Â íåé ðàñ-
ñêàçûâàåòñÿ îá èñòîðèè ñëàâíûõ
êóïå÷åñêèõ ðîäîâ. Ñîâñåì â èíîì
ñâåòå ïðåäñòàåò ïåðåä íàìè îáðàç
ðóññêîãî êóïöà. Ñðåäè íèõ - ðîä Ïî-
ïîâûõ.

Ðîäîíà÷àëüíèê åãî - Êîíñòàíòèí
Ïîïîâ - ñíà÷àëà áûë ïðèêàç÷èêîì.
Çàòåì îòêðûë ñâîé ÷àéíûé ìàãà-
çèí, ãäå ïðîäàâàë òîâàð, ïðèâåçåí-
íûé èç Êèòàÿ. È âîò çàäóìàë îí
âûðàùèâàòü ÷àé â ñâîåé ñòðàíå.
Êóïèë â Ãðóçèè áîëüøîé ó÷àñòîê
çåìëè, ãäå è ïîñàäèë ÷àéíûå êóñòû.
Ïîñòåïåííî åìó óäàëîñü âûâåñòè
ñâîé ñîðò. Â 1890 ãîäó íà Âñåìèð-
íîé ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå ðóñ-
ñêèé ÷àé ôèðìû Ïîïîâûõ ïîëó÷èë
ïåðâîå ìåñòî è Áîëüøóþ çîëîòóþ
ìåäàëü çà ëó÷øèé â ìèðå ñîðò.

Èç íîìåðà â íîìåð ãàçåòà «È
âíîâü óòðî Ðîññèè» íà ïåðâîé ïî-
ëîñå ïóáëèêóåò ñâîåãî ðîäà êîäåêñ
÷åñòè êóïöîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé,
êîòîðûé áûë ñîñòàâëåí â 1912
ãîäó. Â íåì òàêèå ïðàâèëà:

1. Ëþáîâü è óâàæåíèå ê ÷åëîâåêó
ñî ñòîðîíû ïðåäïðèíèìàòåëÿ - çà-
ëîã îòâåòíîé ëþáâè è áëàãîðàñïî-
ëîæåíèÿ.

2. Ñâîáîäíîå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî - îñíîâà áëàãîïîëó÷èÿ ãîñó-
äàðñòâà. Ïåêèñü î áëàãå ñâîåé îò-
÷èçíû. Áåðåãè ñîáñòâåííîñòü è
èìóùåñòâî äðóãèõ, êàê ñâîå.

3. Íå çàðûâàéñÿ. Âûáèðàé äåëî
ñåáå ïî ïëå÷ó. Âñåãäà îöåíèâàé
ñâîè âîçìîæíîñòè. Äåéñòâóé ñîîá-
ðàçíî ñâîèì ñðåäñòâàì.

4. ×åñòíîñòü è ïðàâäèâîñòü - îñ-
íîâà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåä-
ïîñûëêà ÷åñòíîé ïðèáûëè è óâà-
æèòåëüíûõ îòíîøåíèé â äåëàõ.
Áóäü äîáðîäåòåëåí è ìèëîñåðäåí.

5. Âñåãäà èìåé ïåðåä ñîáîé ÿñíóþ
öåëü. Â ñòðåìëåíèè äîñòè÷ü çàâåò-
íîé öåëè íå ïåðåõîäè ãðàíü äîçâî-
ëåííîãî. Íèêàêàÿ öåëü íå ìîæåò
çàòìèòü ìîðàëüíîé öåííîñòè.

Òàêîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó äåëó
íå òîëüêî ñïîñîáñòâóåò óñïåõó, íî è
ïðèíîñèò ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðå-
íèå, èáî ïðåäïðèíèìàòåëü, áèçíåñ-
ìåí òðóäèòñÿ íå ñòÿæàòåëüñòâà
ðàäè, à ñëóæà ñâîåé ñòðàíå.

Âàëåðèé ×ÈÑÒßÊÎÂ, Òàìáîâñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Øêîëà Àãðîáèçíåñà-Òàìáîâ â ñåëå
Òàòàíîâå Òàìáîâñêîé îáëàñòè
áûëà îòêðûòà ïîëòîðà ãîäà íàçàä.
È ïî ñâîåé àðõèòåêòóðå, è ïî ïðåä-
íàçíà÷åíèþ ýòî ÷óòü ëè íå åäèí-
ñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå â ñòðàíå. Ñþäà çà îïûòîì
óæå ïðèåçæàëè îðëîâñêèå ïåäàãî-
ãè, áðÿíñêèå, âîðîíåæñêèå, àðõàí-
ãåëüñêèå, áûëè äåëåãàöèè èç Ìîñ-
êîâñêîé, Íîâîñèáèðñêîé îáëàñ-
òåé, Ðåñïóáëèêè Êîìè è ìíîãèõ
äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.

Òàòàíîâñêàÿ øêîëà - îäíî èç ñòà-
ðåéøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îáëàñ-
òè. Îíà áûëà îòêðûòà â 1872 ãîäó. Â
òî äàëåêîå âðåìÿ â íåé îáó÷àëèñü
ãðàìîòå æèòåëè ñåëà îäèí ãîä. Ñî
âðåìåíåì îíà ðàñøèðÿëàñü. Â ñî-
âåòñêèå ãîäû øêîëà ñòàëà ñåìèëåò-
êîé, à âïîñëåäñòâèè è äåñÿòèëåò-
êîé. Ìíîãèì ñåëü÷àíàì äàëà ïóòå-
âêó â æèçíü ñåëüñêàÿ øêîëà. Â èñòî-
ðèè ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ìíî-
ãî èíòåðåñíûõ äàò, ñîáûòèé, äîñòè-
æåíèé. Íåìàëî è âûïóñêíèêîâ,
ïðèíåñøèõ ðîäíîé øêîëå, ñåëó è
îáëàñòè ÷åñòü è ñëàâó, äîáðîå èìÿ.
È âîò áåç ìàëîãî ïîëòîðà ãîäà íà-
çàä â ñåëå îòêðûëàñü íîâîå çäàíèå
øêîëû. Ýòî íàñòîÿùèé õðàì íàóêè.
Íûíå Òàòàíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
ïðèíöèïèàëüíî íîâîå, èííîâàöè-
îííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå.

Óíèêàëüíîñòü øêîëû çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî àãðîïðîôèëü ðåàëè-
çóåòñÿ çäåñü, íà÷èíàÿ ñ ïðåäøêîëü-
íîé ïîäãîòîâêè, ÷åðåç âñþ ñèñòåìó
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Ó÷à-
ùèåñÿ ñìîãóò îâëàäåòü òàêèìè âîñ-
òðåáîâàííûìè â ñåëüñêîì õîçÿé-
ñòâå ïðîôåññèÿìè, êàê «ïëîäîîâî-
ùåâîä», «òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà», à áëàãîäàðÿ îáó÷åíèþ ïî ìî-
äåëè «êîëëåäæ - êëàññ» è ñïåöèàëü-
íîñòÿì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «àãðîíîìèÿ» è
«ìåõàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà» Òàòàíîâñêàÿ øêîëà ðàáîòàåò
ïî ìîäåëè «øêîëà ïîëíîãî äíÿ».

Ñåãîäíÿ â Òàòàíîâñêîé øêîëå
îáó÷àþòñÿ 450 ðåáÿò è äåâ÷îíîê èç
ñåë Êóêñîâî è Ñîëäàòñêàÿ Äóõîâêà.
Íà óðîêè èõ ïðèâîçèò àâòîáóñ. Ðà-
áîòàþò â íåé âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûå ñïåöèàëèñòû. Äåòè çàíè-
ìàþòñÿ â õîðîøî îáîðóäîâàííûõ
êàáèíåòàõ ïðåäøêîëüíîé ïîäãî-
òîâêè, íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ôèçèêè,
èñòîðèè, ýêîëîãèè, äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, ëîãîïåäà,
ìóçûêè, ÎÁÆ. Ê óñëóãàì îáó÷àþ-
ùèõñÿ òàêæå ïðåäîñòàâëåíû öåíòð
ôëîðèñòèêè è äèçàéíà, ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûé êàáèíåò áèîëîãèè ñ
ëàáîðàòîðèÿìè áèîòåõíîëîãèè,
ìèêðîáèîëîãèè, ôèçèîëîãèè ðàñ-
òåíèé, öèòîëîãèè. È ýòî åùå íå âñå.
Òå, êòî çàäóìûâàë îáó÷åíèå
øêîëüíèêîâ ïî-íîâîìó, ïîçàáîòè-
ëèñü î ñîçäàíèè êàáèíåòîâ õèìèè ñ
ëàáîðàòîðèÿìè àãðîõèìèè è àíà-
ëèòè÷åñêîé õèìèè, ãåîãðàôèè, ïè-

ëåêñ âêëþ÷àåò ïëîùàäêè äëÿ çàíÿ-
òèé ëåãêîé àòëåòèêîé, äëÿ èãðû â
áàñêåòáîë è âîëåéáîë, ôóòáîëüíîå
ìèíè-ïîëå, ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé,
ïëîùàäêè äëÿ àêòèâíûõ èãð ãðóïï
ïðåäøêîëüíîé ïîäãîòîâêè è íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ, ñòàðøåêëàññíè-
êîâ. Èìåþòñÿ òàêæå ïëîùàäêè äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ óðîêîâ,
âûïîëíåíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïðî-
åêòíî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, çàñåäàíèé êëóáîâ, ëåòíèé
êèíîòåàòð. Íåïîäàëåêó îò øêîëü-

×èòàéòå
íà ñàéòå «ÓÃ»

Áûâøèå îòëè÷íèêè ðàáîòàþò
íà áûâøèõ òðîå÷íèêîâ.
Ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì òðóäíî
ïîñïîðèòü

«Íå ãðóçèòå ìåíÿ âàøèìè çà-
äàíèÿìè, ìíå äîñòàòî÷íî òðîé-
êè!» Âìåñòå ñ äåâàëüâàöèåé
øêîëüíûõ àòòåñòàòîâ, êîòîðûå
óæå íåñêîëüêî ëåò ïðè ïîñòóïëå-
íèè â ðàñ÷åò íå áåðóòñÿ, òàêèå
çàÿâëåíèÿ ðàíåå ïðèëåæíûõ
ó÷åíèêîâ ñòàëè íîðìîé.

Îáñóäèòå ýòó òåìó íà ñàéòå «ÓÃ»!
http://www.ug.ru/insight/427

Ñòî ñîðîê ëåò
è îäèí ãîä
Ó êàæäîãî ó÷åíèêà - ñâîå çàâåòíîå äåðåâî

÷åñêèõ óñëîâèé è îöåíêè ìèêðî-
êëèìàòà.

...Òàìáîâùèíà - ðåãèîí àãðàð-
íûé, çäåñü âçÿò êóðñ íà ââîä â
ñòðîé øêîë, ïðåäñòàâëÿþùèõ ðå-
ñóðñíûé öåíòð ïî êàêîìó-ëèáî èç
àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé. Ïî ìíå-
íèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îáëàñ-
òè Îëåãà Áåòèíà, äëÿ îïåðåæàþùå-
ãî ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà íåîáõîäèìû íå ïðîñòî
ðàáî÷èå êàäðû, à ñïåöèàëèñòû,
âëàäåþùèå ðàçëè÷íûìè çíàíèÿ-
ìè è íàâûêàìè, â òîì ÷èñëå îñíî-
âàìè áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿ. Èìåí-
íî òàêèå êàäðû è ãîòîâèò Øêîëà
Àãðîáèçíåñà-Òàìáîâ. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü äåÿòåëüíîñòü ýòîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íàïðàâ-
ëåíà íà ôîðìèðîâàíèå îáðàçîâà-
òåëüíîé ñðåäû, îáåñïå÷èâàþùåé
ñîâðåìåííîå êà÷åñòâî îáðàçîâà-
íèÿ, íà ïîääåðæêó è ñîõðàíåíèå
çäîðîâüÿ äåòåé. Êðîìå òîãî, ñïåöè-
àëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû ïîçâîëÿò ñôîðìèðîâàòü ó
îáó÷àþùèõñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå
êîìïåòåíöèè â ñôåðå áèçíåñà è
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå ïîìî-
ãóò âûïóñêíèêàì ïîëüçîâàòüñÿ
ñïðîñîì íà ðûíêå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî òðóäà...

íîãî çäàíèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ ìèíè-
àãðîêîìïëåêñ. Íà íåì ðàçáèò ïëî-
äîâûé ñàä ïëîùàäüþ ïî÷òè â ïÿòü
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Äåòñ-
êèå ìå÷òû çäåñü íåðàçäåëèìû ñ ðå-
àëèÿìè äåéñòâèòåëüíîñòè. Ñàæåí-
öû ôðóêòîâûõ è âèøíåâûõ äåðåâü-
åâ áûëè äîñòàâëåíû ñþäà èç Ìè÷ó-
ðèíñêîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà,
à èõ ïîñàäêà â ãðóíò ñòàëà äëÿ
øêîëüíèêîâ ñâîåîáðàçíûì ìàñ-
òåð-êëàññîì. Òåïåðü ó êàæäîãî ó÷à-
ùåãîñÿ åñòü çäåñü çàâåòíîå äåðåâî,
ïîñàæåííîå ñîáñòâåííûìè ðóêà-
ìè. Ïîíÿòíî, êàê âêóñíû áóäåò ÿá-
ëîêè èëè ÿãîäû, ñîðâàííûå ñ «ðîä-
íîãî» äåðåâà, âûðîñøåãî íà ðîä-
íîé çåìëå.

Íà ýòîé æå ïëîùàäè èìåþòñÿ
ìèíè-ïèòîìíèê äëÿ ñàæåíöåâ,
ÿãîäíèê, îòäåë îâîùíûõ êóëüòóð,
äâå ïîëèòêàðáîíàòíûå òåïëèöû,
ñòåêëÿííàÿ òåïëèöà ñ îáîãðåâîì. Â
ìèíè-àãðîêîìïëåêñ âõîäèò ëàíä-
øàôòíàÿ ôåðìà, ïëîùàäêà ñ íàâå-
ñîì äëÿ çàíÿòèé íà âîçäóõå, ìåòåî-
ðîëîãè÷åñêàÿ è ãåîãðàôè÷åñêàÿ
ïëîùàäêè äëÿ èçó÷åíèÿ êëèìàòè-

Äèðåêòîð øêîëû
Îëüãà ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ

Ó÷èòåëü áèîëîãèè Íàäåæäà ÍÀÑÅÊÈÍÀ íà óðîêå ñ îäèííàäöàòèêëàññíèêàìè

Ïÿòèêëàññíèêè â êàáèíåòå äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ

ùåâûõ òåõíîëîãèé (äëÿ
äåâî÷åê), äâóõ ëèíãà-
ôîííûõ êàáèíåòîâ, êîì-
ïüþòåðíûõ êëàññîâ è
òâîð÷åñêèõ ñòóäèé. Ïðè-
÷åì â êîìïüþòåðíûõ
êëàññàõ è òâîð÷åñêèõ
ñòóäèÿõ ïðåäóñìîòðåíû
ðàçäåëüíûå çàíÿòèÿ äëÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ è
ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ. Åñòü òàêæå áèá-
ëèîòåêà ñ ìåäèàöåíò-
ðîì, äîñóãîâûå è èãðî-
âûå êîìíàòû, êîìíàòà
ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàç-
ãðóçêè. Òàêæå, ãäå â ýòîì
åñòü ïîòðåáíîñòü, êàáè-
íåòû îñíàùåíû ìóëüòè-
ìåäèéíîé è êîìïüþòåð-
íîé òåõíèêîé. Íà ïðè-
øêîëüíîé òåððèòîðèè
ðàçìåùåíû ó÷åáíàÿ ìàñ-
òåðñêàÿ «Ìåõàíèçàöèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà», áîêñ ìå-
õàíèçèðîâàííîé òåõíè-
êè. Ñïîðòèâíûé êîìï-



¹12 (10509)
îò 25 ìàðòà
2014 ãîäà

21

Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

Èñïîëíèëîñü 200 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ âåëèêîãî óêðàèíñêîãî ïîýòà
Òàðàñà Ãðèãîðüåâè÷à Øåâ÷åíêî.
Òàðàñ Øåâ÷åíêî äëÿ Óêðàèíû - òî
æå, ÷òî Ïóøêèí, Òîëñòîé è Äîñòî-
åâñêèé äëÿ Ðîññèè. Ïîðòðåò Òàðà-
ñà Ãðèãîðüåâè÷à âèñèò ñåãîäíÿ â
êàæäîé óêðàèíñêîé øêîëå, â êàæ-
äîì ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäå-
íèè. Îí âåçäå è ïîâñþäó, îí ñìîò-
ðèò íà íàñ èñïîäëîáüÿ, ñëîâíî âîï-
ðîøàåò ñóðîâî: «Óêðàèíåö ëè òû?»
Çà Øåâ÷åíêî ïðî÷íî çàêðåïèëñÿ
îáðàç íåóòîìèìîãî áîðöà ñ èì-
ïåðñêèì ðåæèìîì, ðóñîôîáà, âñþ
æèçíü ñðàæàâøåãîñÿ çà ñâîáîäó è
íåçàâèñèìîñòü ðîäíîé Óêðàèíû.
Åãî èìåíåì è ñòèõàìè ëþáÿò
ïîëüçîâàòüñÿ óêðàèíñêèå íàöèî-
íàëèñòû è ðàäèêàëüíûå ïîëèòèêè.

Ñâîáîäà öåíîþ â 2500 ðóáëåé
Êåì æå íà ñàìîì äåëå áûë îí, èñ-

ïûòàâøèé íà ñåáå è öàðñêóþ ìè-
ëîñòü, è ïàíñêóþ ëþáîâü, ïðîøåä-
øèé ïóòü îò êðåïîñòíîãî îäíîé èç
ìàëîðîññèéñêèõ ãóáåðíèé äî îá-
ëàñêàííîãî êóëüòóðíûì ðîññèéñ-
êèì îáùåñòâîì õóäîæíèêà è ïî-
ýòà? Áóäóùèé ïèèò ðîäèëñÿ
25 ôåâðàëÿ (9 ìàðòà) 1814 ãîäà â
ñåëå Ìîðèíöû Çâåíèãîðîäñêîãî
óåçäà Êèåâñêîé ãóáåðíèè â ñåìüå
êðåïîñòíîãî êðåñòüÿíèíà ïîìåùè-
êà Ýíãåëüãàðäòà. ×åðåç äâà ãîäà ðî-
äèòåëè Øåâ÷åíêî ïåðåñåëèëèñü â
ñåëî Êèðèëîâêó, ãäå Òàðàñ ïðîâåë
äåòñòâî. Ìàòü óìåðëà, êîãäà áóäó-
ùåìó ïîýòó áûëî äåâÿòü ëåò. Øåâ-
÷åíêî øåë 12-é ãîä, êîãäà íå ñòàëî
è îòöà. Ñ ýòîãî âðåìåíè ó áåñïðè-
çîðíîãî ðåáåíêà íà÷èíàåòñÿ òÿæå-
ëàÿ êî÷åâàÿ æèçíü: ñíà÷àëà îí ïî-
ìîãàë ó÷èòåëþ-äüÿêó, ïîòîì ñîñåä-
íèì ìàëÿðàì. Îäíî âðåìÿ Øåâ÷åí-
êî ïàñ îâåö, ñëóæèë ó ìåñòíîãî ñâÿ-
ùåííèêà. Â øêîëå ó ó÷èòåëÿ-äüÿ÷-
êà Òàðàñ âûó÷èëñÿ ãðàìîòå. Ó ìàëÿ-
ðîâ îçíàêîìèëñÿ ñ ïðîñòåéøèìè
ïðèåìàìè ðèñîâàíèÿ. Íà øåñòíàä-
öàòîì ãîäó æèçíè ïîïàë â ÷èñëî
ïðèñëóãè ê Ýíãåëüãàðäòó - ñíà÷àëà
ïîâàðåíêîì, çàòåì êàçà÷êîì. Ïîìå-
ùèê îòäàë Òàðàñà â îáó÷åíèå ê âàð-
øàâñêîìó ìàëÿðó, à çàòåì â Ïåòåð-
áóðã ê æèâîïèñöó Âàñèëèþ Øèðÿå-
âó. Â ïðàçäíèêè þíîøà õîäèë â Ýð-
ìèòàæ, ñðèñîâûâàë ñòàòóè â Ëåò-
íåì ñàäó, ãäå è ïîçíàêîìèëñÿ ñ çåì-
ëÿêîì - õóäîæíèêîì Èâàíîì Ìè-
õàéëîâè÷åì Ñîøåíêîì, êîòîðûé,
ïîñîâåòîâàâøèñü ñ óêðàèíñêèì ïè-
ñàòåëåì Åâãåíèåì Ãðåáåíêîé,
ïðåäñòàâèë Òàðàñà Øåâ÷åíêî êîí-
ôåðåíö-ñåêðåòàðþ Àêàäåìèè õóäî-
æåñòâ Âàñèëèþ Èâàíîâè÷ó Ãðèãî-
ðîâè÷ó, õóäîæíèêàì Àëåêñåþ Âå-
íèöèàíîâó è Êàðëó Áðþëëîâó, ïî-
ýòó Âàñèëèþ Æóêîâñêîìó.

Øåâ÷åíêî ëüñòèë èíòåðåñ îáðà-
çîâàííåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðóñ-
ñêîãî èñêóññòâà, íî âðåìåíàìè íà-
õîäèëî óíûíèå, äàæå îò÷àÿíèå. Óç-
íàâ, ÷òî ìîëîäîé ÷åëîâåê áëèçîê ê
ñàìîóáèéñòâó, Æóêîâñêèé îòïðà-
âèë åìó îáîäðÿþùóþ çàïèñêó.

«Ñãîâîðèâøèñü ïðåäâàðèòåëüíî
ñ ìîèì ïîìåùèêîì, - ïèñàë ïîçæå â
ñâîåé àâòîáèîãðàôèè Øåâ÷åíêî, -
Æóêîâñêèé ïðîñèë Áðþëëîâà íà-
ïèñàòü ñ íåãî ïîðòðåò, à ïîòîì ðà-
çûãðàòü åãî â ëîòåðåþ. Êàðë Áðþë-
ëîâ òîò÷àñ ñîãëàñèëñÿ, è ïîðòðåò
âñêîðå áûë ãîòîâ. Âàñèëèé Æóêîâ-
ñêèé ñ ïîìîùüþ ãðàôà Âüåëüãîðñ-
êîãî óñòðîèë ëîòåðåþ â 2500 ðóá-
ëåé. È ýòîé öåíîé áûëà âûêóïëåíà
ìîÿ ñâîáîäà 22 àïðåëÿ 1838 ãîäà».

Â çíàê îñîáîãî óâàæåíèÿ è ãëóáî-
êîé ïðèçíàòåëüíîñòè ê Æóêîâñêî-

Þáèëåé

Äâóëèêèé Òàðàñ
Êîìó ïîíàäîáèëîñü äåëàòü èç ïîýòà èäîëà?

ìó Øåâ÷åíêî ïîñâÿòèë åìó îäíî èç
ñàìûõ èçâåñòíûõ è êðóïíûõ ñâîèõ
ïðîèçâåäåíèé - ïîýìó «Êàòåðèíà».
Îñâîáîäèâøèñü, Øåâ÷åíêî ñòàë, ïî
åãî ñîáñòâåííûì ñëîâàì, îäíèì èç
ëþáèìåéøèõ ó÷åíèêîâ-òîâàðè-
ùåé Áðþëëîâà è áëèçêî ñîøåëñÿ ñ
õóäîæíèêîì Øòåðíáåðãîì. 1840-
1847 ãîäû - ëó÷øèå â æèçíè Òàðàñà
Ãðèãîðüåâè÷à. Â 1840 ãîäó âûõîäèò
íåáîëüøîé ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê
«Êîáçàðü». Â 1842 ãîäó ïîÿâëÿåòñÿ
ïîýìà «Ãàéäàìàêè» - ñàìîå ìàñø-
òàáíîå ïðîèçâåäåíèå Øåâ÷åíêî. À
â 1843 ãîäó îí ïîëó÷èë ñòåïåíü
ñâîáîäíîãî õóäîæíèêà. Ñâîèõ ÷è-
òàòåëåé Òàðàñ Ãðèãîðüåâè÷ íàõî-
äèë íå òîëüêî â Ìàëîðîññèè, íî è â
îáðàçîâàííûõ êðóãàõ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà. Åãî íûíå ñ÷èòàþùèìèñÿ ðó-
ñîôîáñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè çà-
÷èòûâàëèñü èìåííî â ñòîëèöå Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè.
Îðåíáóðãñêàÿ ññûëêà

Êîãäà â 1845 ãîäó â Êèåâå âîç-
íèêëî Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêîå îá-
ùåñòâî, ñòàâèâøåå ñâîåé öåëüþ
äîáèâàòüñÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóð-
íîé àâòîíîìèè Óêðàèíû, ê åãî ó÷à-
ñòíèêàì ïðèìêíóë Òàðàñ Øåâ÷åí-
êî. Â îòâåò ãîñóäàðñòâî èçäàëî
«Óëîæåíèå î íàêàçàíèÿõ óãîëîâ-
íûõ è èñïðàâèòåëüíûõ», ïîäïèñàí-
íîå Íèêîëàåì I. Êèðèëëî-Ìåôîäè-
åâñêîå îáùåñòâî, íåñìîòðÿ íà ñâîè
óìåðåííûå âîççðåíèÿ, òîæå îêàçà-
ëîñü âíå çàêîíà. Åãî àêòèâèñòû
áûëè íàêàçàíû. Òàðàñà Øåâ÷åíêî
çàáðèëè â ñîëäàòû è îòïðàâèëè â
äàëåêèé Îðåíáóðã. Ïîýò òÿæåëî
ïåðåæèâàë ñâîå íîâîå ïîëîæåíèå,
îñîáåííî óãíåòàëî òî, ÷òî íåëüçÿ
áûëî ïèñàòü è ðèñîâàòü. Â òî âðåìÿ
Îðåíáóðã íåîæèäàííî îêàçàëñÿ
îäíèì èç êóëüòóðíûõ öåíòðîâ
ñòðàíû. Çäåñü îòáûâàë ññûëêó ïåò-
ðàøåâåö ïîýò Àëåêñåé Ïëåùååâ.
Ñîâåòíèêîì ïðè ãóáåðíàòîðå ñëó-
æèë Âëàäèìèð Äàëü. Ïðîåçäîì îñ-
òàíàâëèâàëñÿ çíàìåíèòûé ïóòå-
øåñòâåííèê Àëåêñàíäð Ãóìáîëüäò.
Èìåííî çäåñü Ïóøêèí ñîáèðàë ìà-
òåðèàëû äëÿ ñâîåé «Èñòîðèè Ïóãà-
÷åâñêîãî áóíòà».

Â ýòó îòíîñèòåëüíî ëèáåðàëü-
íóþ ñðåäó è ïîïàë ññûëüíûé Øåâ-
÷åíêî. Óçíàâ î ïðèáûòèè çíàìåíè-
òîãî çåìëÿêà, ñëóæàùèé ïîãðàíè÷-
íîé êîìèññèè Ëàçàðåâñêèé, ðîäíîé
áðàò èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî ïèñà-
òåëÿ-èñòîðèêà è ïóáëèöèñòà Àëåê-
ñàíäðà Ëàçàðåâñêîãî, îòïðàâèëñÿ ê
÷èíîâíèêó ïî îñîáûì ïîðó÷åíèÿì
ïðè âîåííîì ãóáåðíàòîðå ïîëêîâ-
íèêó Ìàòâååâó ñ ïðîñüáîé ìàêñè-
ìàëüíî îáëåã÷èòü ñóäüáó îïàëüíî-
ãî ïîýòà.

Â äàëüíåéøåì Ìàòâååâ è â ñàìîì
äåëå ñäåëàë âñå îò íåãî çàâèñÿùåå,
÷òîáû ïîìî÷ü Òàðàñó Øåâ÷åíêî. Â
ðåçóëüòàòå Êîáçàðü ñòàë æèòü íå â
îáùåé êàçàðìå, à â äîìå, èçâåñòíîì

êàê äîì ïîëêîâíèêà Òèìàøåâà.
Õîòÿ îôèöèàëüíî åìó íå áûëî ðàç-
ðåøåíî ðèñîâàòü è ïèñàòü, íî äðó-
çüÿ çàâåðèëè: íèêòî åãî çäåñü çà ýòî
ïðåñëåäîâàòü íå áóäåò.
Ìåäâåæüÿ óñëóãà

Íàâåðíîå, ñàìûìè áëàãîäàòíû-
ìè ñðåäè äîëãèõ ëåò ññûëêè áûëè
ïÿòü ìåñÿöåâ, êîòîðûå Øåâ÷åíêî
ïðîñëóæèë ïîä íà÷àëîì ëåéòåíàí-
òà Àëåêñåÿ Áóòàêîâà. Ïîòîìñòâåí-
íûé ìîðñêîé îôèöåð, ñîâåðøèâ-
øèé êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå, Áóòà-
êîâ áûë ðåêîìåíäîâàí çíàìåíè-
òûì Ôàääååì Áåëëèíñãàóçåíîì
äëÿ ñúåìêè è îïèñè áåðåãîâ Àðàëü-
ñêîãî ìîðÿ. Â ñîñòàâ êîìàíäû èç 27
÷åëîâåê âîøåë è Øåâ÷åíêî, êîòî-
ðîìó ðàçðåøèëè íà âðåìÿ ïëàâà-
íèÿ õîäèòü â ãðàæäàíñêîé îäåæäå
è ïîðó÷èëè çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì
äåëîì: îí äîëæåí áûë äåëàòü çàðè-
ñîâêè áåðåãîâ Àðàëüñêîãî ìîðÿ. Ïî
èòîãàì ýêñïåäèöèè Áóòàêîâ âûñî-
êî îöåíèë âêëàä â åå óñïåõ Òàðàñà
Øåâ÷åíêî è õîäàòàéñòâîâàë ïåðåä
âîåííûì ãóáåðíàòîðîì Âëàäèìè-
ðîì Îáðó÷åâûì î ñìÿã÷åíèè åãî

ó÷àñòè. Ãóáåðíàòîð â ñâîþ î÷åðåäü
õîäàòàéñòâîâàë î ïðîèçâîäñòâå
ññûëüíîãî ñîëäàòà â óíòåð-îôèöå-
ðû è çàêàçàë åìó íàïèñàòü ïîðòðåò
ñâîåé æåíû.

Â ýòî âðåìÿ Øåâ÷åíêî óçíàë î
òîì, ÷òî æåíà îäíîãî èç åãî ïðèÿòå-
ëåé çàâåëà ëþáîâíèêà, è ñäåëàë
òàê, ÷òîáû îáìàíóòûé ìóæ îá ýòîì
óçíàë. Äîíîñ íà óêðàèíñêîãî ïîýòà
îò íåçàäà÷ëèâîãî ëþáîâíèêà ïî-
ñòóïèë îäíîâðåìåííî Îáðó÷åâó è â
æàíäàðìåðèþ. Ãóáåðíàòîð ïîïû-
òàëñÿ ïðîèãíîðèðîâàòü äîíîñ, íî
íè÷åãî íå âûøëî. Â ðåçóëüòàòå îá
óíòåð-îôèöåðñòâå ïðèøëîñü çà-
áûòü, Òàðàñà Øåâ÷åíêî ïåðåâåëè â
îòäàëåííîå Íîâî-Ïåòðîâñêîå óê-
ðåïëåíèå. Îáðó÷åâ è Áóòàêîâ ïîëó-
÷èëè âûñî÷àéøèå âûãîâîðû.
Êîõàéòýñÿ, ÷îðíîáðûâè

Æåíùèíû âîîáùå èãðàëè â æèç-
íè Êîáçàðÿ ðîëü íåïðîñòóþ. Îáùå-
èçâåñòíî, ñêîëüêî ñî÷óâñòâåííûõ
ñòðîê ïîñâÿòèë Òàðàñ Ãðèãîðüåâè÷
îáìàíóòûì è áðîøåííûì äåâóø-
êàì. Ñ êàêèì æàðîì îí îáëè÷àë

ïîäëûõ ñîáëàçíèòåëåé-ìîñêàëåé!
Îäíàêî ìåíåå èçâåñòíûé ôàêò, ÷òî
è ñàì Êîáçàðü áûë íå áåç ãðåõà. Òà-
ðàñ Ãðèãîðüåâè÷ ñîáëàçíèë íåâåñ-
òó Èâàíà Ìàêñèìîâè÷à Ñîøåíêî,
êîòîðûé ñòîëüêî õëîïîòàë î åãî
îñâîáîæäåíèè èç êðåïîñòíîé íåâî-
ëè. Ñîøåíêî ïðèþòèë äðóãà ó ñåáÿ,
à òîò ñòàë óõàæèâàòü çà åãî íåâåñ-
òîé Ìàøåé, ïîïðîñèë åå ïîçèðî-
âàòü åìó â êà÷åñòâå íàòóðùèöû è â
êîíöå êîíöîâ ñîâðàòèë åå. Èâàí
Ìàêñèìîâè÷ áûë ïîòðÿñåí ïðåäà-
òåëüñòâîì äðóãà, ïðîãíàë åãî, íî
áûëî ïîçäíî. Ìàøà çàáåðåìåíåëà,
à Øåâ÷åíêî ðåøèë íå ñâÿçûâàòü
ñåáÿ ñåìåéíûìè óçàìè è áðîñèë
äåâóøêó, êîòîðàÿ áûëà êðóãëîé
ñèðîòîé. Ìàøà æèëà ó òåòêè, êîòî-
ðàÿ, óçíàâ î åå áåðåìåííîñòè, òóò
æå îòêàçàëà ïëåìÿííèöå îò äîìà.
Äàëüíåéøàÿ ñóäüáà äåâóøêè òåðÿ-
åòñÿ âî òüìå. Îäíàêî, áðîñèâ Ìàøó,
ðàñòîïòàâ åå ÷óâñòâà, Øåâ÷åíêî
áîëüøå íèêîãäà íå áûë ñ÷àñòëèâ ñ
æåíùèíàìè. Ïîïûòêè çàâÿçàòü ñ
êåì-ëèáî ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ
íåèçìåííî íàòàëêèâàëèñü íà îò-
êàç. Åñëè âåðèòü àâòîðó êíèãè

«Âóðäàëàê Òàðàñ Øåâ÷åíêî» Îëåñþ
Áóçèíå, Òàðàñ Ãðèãîðüåâè÷ æåíùè-
íàì íå íðàâèëñÿ. «Â ìîëîäûå ãîäû
âìåñòå ñî ñâîèìè ïðèÿòåëÿìè-ñî-
áóòûëüíèêàìè - áðàòüÿìè Çàêðåâ-

ñêèìè è äå Áàëüìåíàìè - Øåâ÷åíêî
ñîñòàâèë öåëûé ïîëèòèêî-àëêî-
ãîëüíûé çàãîâîð - «Îáùåñòâî ìî-
÷åìîðäèÿ», íà çàñåäàíèÿõ êîòîðîãî
ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë «åãî âñåïüÿ-
íåéøåñòâî» Âèêòîð Çàêðåâñêèé,
îòñòàâíîé êàâàëåðèéñêèé îôèöåð.
«Ìîðäó «ìî÷èëè» ðîìîì, íàëèâêà-
ìè è êðåï÷àéøèìè òðàâÿíûìè íà-
ñòîéêàìè, îò êîòîðûõ ó íåïðèâû÷-
íîãî ÷åëîâåêà ìîãëî ïðîñòî ðàçîð-
âàòü ãîëîâó», - ïèøåò Îëåñü Áóçèíà.
Ìîæíî ïîíÿòü øåñòíàäöàòèëåò-
íþþ Åêàòåðèíó Ïèóíîâó, àêòðèñó
íèæåãîðîäñêîãî òåàòðà, ïðÿòàâøó-
þñÿ, êîãäà ñèëüíî ïîäâûïèâøèé
43-ëåòíèé åå îáîæàòåëü âëàìû-
âàëñÿ â àðòèñòè÷åñêèå óáîðíûå è
òðåáîâàë Êàòðóñþ. Äàæå âîñåìíàä-
öàòèëåòíÿÿ êðåïîñòíàÿ Õàðèòà
Äîâãîïîëåíêî îòêàçàëàñü âûõî-
äèòü çàìóæ «çà ñòàðîãî è ëûñîãî» â
îáìåí íà âûêóï èç êðåïîñòíîé íå-
âîëè. Îíà òàê è îòâåòèëà ïîñëàíöó
Êîáçàðÿ: «Âûêóïÿò äà è çàêðåïîñ-
òÿò íà âñþ æèçíü». Îò äðóãîé äå-
âóøêè, Ëóêåðüè Ïîëóñìàê, êîãäà òà
îòêàçàëàñü âûõîäèòü çà íåãî çà-
ìóæ, Øåâ÷åíêî ïîòðåáîâàë âåð-
íóòü âñå åãî ïîäàðêè, ñîñòàâèâ èõ
ïîëíûé ñïèñîê. Êàðòèíó ëè÷íîé
æèçíè Øåâ÷åíêî äîïîëíÿåò åãî
íåïðåîäîëèìàÿ òÿãà ê ðèñîâàíèþ,
êàê òîãäà ãîâîðèëè, ôðèâîëüíûõ
êàðòèíîê.
Êîìó íóæåí ðàñêîë?

Øåâ÷åíêî áûë æèâûì ÷åëîâå-
êîì ñî ñâîèìè íåäîñòàòêàìè è ñëà-
áîñòÿìè, îäíàêî ïðè ýòîì ïèñàë
ãåíèàëüíûå ñòèõè. Âðÿä ëè òå, êòî
ñîçäàâàë èêîíîïèñíûé îáðàç Êîá-
çàðÿ, ñîñëóæèëè åìó õîðîøóþ
ñëóæáó, îòðåòóøèðîâàâ åãî æèçíü,
ñäåëàâ åãî ãëÿíöåâûì èäîëîì.

Ñåãîäíÿ Øåâ÷åíêî ñòàë èíñòðó-
ìåíòîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîëèòèêè,
íàïðàâëåííîé íà ðàñêîë ðóññêîãî
ìèðà. Ñàìûå «àíòèðóññêèå» ïðîèç-
âåäåíèÿ Êîáçàðÿ âíåñåíû â øêîëü-
íóþ ïðîãðàììó. Õîòåë ëè Øåâ÷åí-
êî, ÷òîáû åãî ñëîâî ðàçäåëÿëî ðóñ-
ñêèõ è óêðàèíöåâ, à ïåâó÷åå ìàëî-
ðîññèéñêîå íàðå÷èå áûëî ïåðåâå-
äåíî íà ÿçûê, çàãàæåííûé ïîëîíèç-
ìàìè è êîðÿâûì íîâîÿçîì? Óêðà-
èíñêèå ðàäèêàëüíûå ïîëèòèêè, áåç
êîíöà öèòèðóþùèå «àíòèðóññêèå»
ñòèõè Êîáçàðÿ, ÿâíî íå çíàþò è
çíàòü íå õîòÿò, ÷òî Òàðàñ Ãðèãîðüå-
âè÷ ñâîè ïðîçàè÷åñêèå ïðîèçâåäå-
íèÿ ñîçäàâàë íà èñêîðåíÿåìîì èìè
ðóññêîì ÿçûêå? È äíåâíèê ñâîé
òîæå ïèñàë íà âåëèêîðóññêîì...

Óâû, ñåãîäíÿ ïîýò îáðå÷åí èã-
ðàòü íàâÿçàííóþ åìó ðîëü ðóñîôî-
áà. Ñìîòðåòü èñïîäëîáüÿ íà ñâîèõ
ïîòîìêîâ è ïðèíèìàòü öâåòû îôè-
öèàëüíûõ ëèö, íå çíàêîìûõ ñ åãî
òâîð÷åñòâîì.

Ìåæäó òåì
Â ýòè äíè â Ìîñêâå â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå À.Ñ.Ïóøêèíà íà Ïðå÷èñ-

òåíêå ðàçâåðíóòà âûñòàâêà «Òàðàñ Øåâ÷åíêî. Ñòðàíèöû æèçíè è òâîð-
÷åñòâà», ïîñâÿùåííàÿ 200-ëåòèþ ïîýòà. Ìàòåðèàëû äëÿ íåå ïðåäîñòà-
âèëè 17 ðîññèéñêèõ ìóçååâ è àðõèâîâ. Çäåñü è ïîðòðåòû Òàðàñà Øåâ÷åíêî,
íàïèñàííûå èçâåñòíûìè õóäîæíèêàìè Ôåäîðîì Òîëñòûì è Ëåîíèäîì
Ïàñòåðíàêîì, äðóæåñêèé øàðæ Êàðëà Áðþëëîâà, æèâîïèñü ñàìîãî Øåâ-
÷åíêî. Îðèãèíàëüíûå ïèñüìà ïîýòà ïîâåñòâóþò î ïåòåðáóðãñêîì ïåðèî-
äå åãî æèçíè. Öåíòðàëüíûé çàë ïîñâÿùåí òâîð÷åñòâó Øåâ÷åíêî, èìåííî
òóò ìîæíî óâèäåòü ïåðâîå èçäàíèå çíàìåíèòîãî ñáîðíèêà «Êîáçàðü».
Êíèãà áåñöåííà - åå óêðàøàåò àâòîãðàô àâòîðà.

Îòäåëüíûé ðàçäåë âûñòàâêè ïîñâÿùåí ðîäèíå ïîýòà - Ìàëîðîññèè.
Àêâàðåëè, ãðàâþðû, ëèòîãðàôèè è æèâîïèñíûå ïîëîòíà ïîìîãàþò âîñ-
ñîçäàòü îáðàç Óêðàèíû XIX âåêà. Îðèãèíàëüíûé ýëåìåíò ýêñïîçèöèè -
ñâåòîäèíàìè÷åñêàÿ èíñòàëëÿöèÿ: ïåðåä çðèòåëÿìè «îæèâàåò» ìàëî-
ðîññèéñêàÿ äåðåâíÿ ñ õàòàìè, ïëåòíÿìè è áåçãðàíè÷íûì ïðîñòîðîì. Åå
ñàìîáûòíîñòü ïîä÷åðêèâàþò êîëîðèòíûå ýêñïîíàòû, ïðåäñòàâëåííûå
Èñòîðè÷åñêèì ìóçååì, - íàöèîíàëüíàÿ îäåæäà, óêðàøåíèÿ, ïðåäìåòû
áûòà.

Òàðàñ Øåâ÷åíêî ñàì ïðîèëëþñòðèðîâàë ñâîþ ïîýìó «Êàòåðèíà»

Òàðàñ ØÅÂ×ÅÍÊÎ
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Þëèÿ ËÅÙÈÍÑÊÀß, ïñèõîëîã, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Òàâðè÷åñêîãî ðàéîíà Îìñêà

Ïîñëå ñòðàøíîé òðàãåäèè, ñëó÷èâøåéñÿ â
ìîñêîâñêîé øêîëå ¹263, ïî ïîðó÷åíèþ
Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
ïðèñòóïèë ê ðàçðàáîòêå ñèñòåìû äîïîëíè-
òåëüíîé àòòåñòàöèè ïåäàãîãîâ-ïñèõîëîãîâ,
ðàáîòàþùèõ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ, äàáû «âûÿâèòü íåäîñòàòêè â êâàëè-
ôèêàöèè è êîìïåòåíöèÿõ ïåäàãîãîâ-ïñèõî-
ëîãîâ». Êàæåòñÿ, âèíîâíûõ â øêîëüíûõ
ïðîáëåìàõ íàøëè. Êàêîé âåðäèêò áóäåò
âûíåñåí øêîëüíûì ïñèõîëîãàì: áûòü èëè
íå áûòü?

ñòóïîê, íî òîãäà áóäóò âîñïèòûâàòü åå, à âîò
ýòî óæå ñòðàøíî...

Îäíàêî ïñèõîëîãè ïðèæèëèñü - ê íèì ïðè-
âûêëè. Íàìíîãî ëó÷øå îòíîñèòüñÿ íå ñòàëè,
íî óâèäåëè íåêóþ ïîëüçó. Êàêóþ, ïðàâäà,
ìàëî êòî èç ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ïîíèìàåò. Äàæå íà ñàéòå
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Îìñêîé îáëàñòè
ÿ óâèäåëà ñòðàííóþ ñòàòèñòèêó - ïñèõîëîãè è
ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè åñòü â ïîëîâèíå øêîë
ðåãèîíà. Ñîâåðøåííî ðàçíûõ ñïåöèàëèñòîâ
«ñâåðõó» îáúåäèíèëè, íå ïîíèìàÿ, ÷òî çàäà-
÷è ó íèõ ðàçíûå. Âïðî÷åì, ìîæåò áûòü, îáúå-
äèíèëè ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî íàçûâàòü êîëè÷å-
ñòâî ðàáîòàþùèõ â øêîëàõ ïñèõîëîãîâ íå-
ëîâêî. Èõ âåäü îïòèìèçèðîâàëè, òî åñòü ñî-
êðàòèëè, ñîõðàíèâ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷à-

Áûòü èëè íå áûòü?
Â øêîëå, äàæå ñàìîé ìàëåíüêîé, äîëæíà äåéñòâîâàòü
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà

Ñòðàííî, ïðàâäà, ÷òî íå îá-
ðàòèëè âíèìàíèÿ íà êâàëè-
ôèêàöèþ ïñèõèàòðîâ. Îäèí
èç ïîêàçàòåëåé íåçðåëîñòè
îáùåñòâà - ðîñò ïñèõè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé, è ïñèõèàòðû ñå-
ãîäíÿ âîñòðåáîâàíû êàê íè-
êîãäà. Ñâÿçü ïñèõèàòðîâ è
øêîëû ïðîñòà - Ìèíèñòåð-
ñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ïðèíÿëî
ðåøåíèå îá îáÿçàòåëüíîé
åæåãîäíîé äèñïàíñåðèçàöèè,
êîòîðàÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ðàçëè÷íûå êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí, â òîì ÷èñëå è äåòåé, íà÷è-
íàÿ ñ ãîäîâàëîãî âîçðàñòà.
Ó÷àùèåñÿ 9-ãî êëàññà â ðàìêàõ äèñïàíñåðèçà-
öèè ïîñåùàþò è ïñèõèàòðà. Ïî ñâîåìó îïûòó
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âðà÷ îïðåäåëÿåò ïñèõè÷åñ-
êîå çäîðîâüå ðåáåíêà íà ðàç, çàäàâ äâà âîïðî-
ñà - î íàëè÷èè áàõèë è æàëîá. Áàõèëû åñòü,
æàëîá íåò - çäîðîâ. Äåñÿòèêëàññíèê Ñåðãåé
Ãîðäååâ äîëæåí áûë îçíàêîìèòüñÿ ñ ýòîé ñè-
ñòåìîé âûÿâëåíèÿ îòêëîíåíèé îò íîðìû.

Âïðî÷åì, ÷òî â íàøåì îáùåñòâå ñåãîäíÿ
íîðìà, âðÿä ëè êòî çíàåò. Ïñèõîëîãè â òîì
÷èñëå. Íî ðóêîâîäñòâóþòñÿ îíè ïðîñòûì ïî-
ñòóëàòîì, èçâåñòíûì âñåì ñ äåòñòâà: øêîëà -
êîëûáåëü çíàíèé. Êëþ÷åâîå ñëîâî çäåñü
«çíàíèÿ», îäíàêî åñòü è «êîëûáåëü». À ðàç
êîëûáåëü, äîëæíî áûòü â ýòîé êîëûáåëè
êîìôîðòíî, ïðèÿòíî è ëåãêî. Ýòî çíà÷èò, ïå-
ðåñòóïàÿ åå ïîðîã, íå ñòèñêèâàòü çóáû äî
áîëè, íå æäàòü îïàñíîñòè - íàñìåøåê è óïðå-
êîâ, ÿðëûêîâ è ðàâíîäóøèÿ. À æäàòü ÷óäà,
ðàäîñòè ïîçíàíèÿ, ñîòðóäíè÷åñòâà è óâàæå-
íèÿ ê òâîåé ëè÷íîñòè, äàæå ñàìîé ìàëåíü-
êîé... Íàâåðíîå, ýòî ìå÷òà. Ìå÷òà ìíîãèõ äå-
òåé, êîòîðûì òðóäíî â øêîëå, à òðóäíîñòè
ýòè ñîçäàåì ìû, âçðîñëûå: ó÷èòåëÿ è ðîäèòå-
ëè. «Ó÷èòåëåì áûòü õîðîøî, - îáúÿñíÿë ìíå
êîãäà-òî îäèí èç ó÷åíèêîâ, - êîìàíäóé ñåáå,
äà è âñå, íå ñëóøàåò - ê äèðåêòîðó, è äàëüøå
êîìàíäóé». Ó÷åíèê, êîíå÷íî, áûë òðîå÷íè-
êîì è ðàçãèëüäÿåì, è êàê-òî íå òàê îí âèäåë
ó÷èòåëÿ. Îäíàêî íå îí îäèí.

Áîëüøèíñòâî êîíôëèêòîâ â øêîëå îáúÿñ-
íÿåòñÿ íåóìåíèåì óâàæàòü âçðîñëûìè è óì-
íûìè ïåäàãîãàìè íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷åíè-
êà, îòêðûòîãî äëÿ ïîçíàíèÿ è âîñïðèÿòèÿ
íîâîãî, â òîì ÷èñëå - äëÿ ðàçâèòèÿ óìåíèÿ
äðóæèòü è ëþáèòü. Âåäü ýòîìó òîæå ó÷àòñÿ.
Òîëüêî ãäå è êàê? Êîãäà ÿ òîëüêî ïðèøëà ðà-
áîòàòü â øêîëó â êà÷åñòâå ïñèõîëîãà, óâèäå-
ëà ðàçíûõ ó÷èòåëåé: è óñòàâøèõ, íåäîâîëü-
íûõ, ñòðàøíî çàíÿòûõ, è òåðïåëèâûõ, óìåþ-
ùèõ áåñêîíå÷íî ïðîùàòü ó÷åíèêîâ. È ïðè
ýòîì âî âñåì âèíîâàòûõ ðîäèòåëåé - ýòî âåäü
èõ äåòè. Çàòî è òå è äðóãèå, è äàæå òðåòüè,
âèäåëè â ïñèõîëîãå îáóçó, êîòîðóþ íàäî òåð-
ïåòü. È ó÷èòåëÿ, ñ ëåãêîñòüþ ïóñêàþùèå íà
ñâîé óðîê êîãî óãîäíî, òîëüêî íå ïñèõîëîãà. È
äåòè, íå æåëàþùèå îáùàòüñÿ ñ ïñèõîëîãîì
ïî îäíîé ïðîñòîé ïðè÷èíå: «ß íå ïñèõ». È
ðîäèòåëè, êîòîðûì ñòðàøíî ïîñìîòðåòü íà
ñåáÿ ñî ñòîðîíû è ïðîùå òðè ðàçà èçâèíèòü-
ñÿ ïåðåä êàæäûì ïåäàãîãîì, ÷åì èñêàòü ïðè-
÷èíû ïîâåäåíèÿ ñâîåãî ðåáåíêà - óæ ñëèø-
êîì îíè ãëóáîêè. ß ïîìíþ, êàê îïðàâäûâà-
ëàñü ìàòü òèõîãî è ñïîêîéíîãî ðåáåíêà, êîòî-
ðûé óäàðèë òîâàðèùà, ïîòîìó ÷òî òîò ìåøàë
ñëóøàòü óðîê è íå ïîíèìàë íè åãî ñëîâ, íè
ñëîâ ó÷èòåëÿ. Ñêâîçü ñëåçû îíà îáúÿñíÿëà,
÷òî âåäü âîñïèòûâàåò, à âèäíî áûëî, ÷òî õî-
÷åòñÿ åé îïðàâäàòü ñûíà, îáúÿñíèòü åãî ïî-

ÿõ, â îñíîâíîì áëàãîäàðÿ ìóä-
ðîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Òàê, â
íàøåì Òàâðè÷åñêîì ðàéîíå,
íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, ñå-
ãîäíÿ òðóäÿòñÿ äâà ñïåöèàëè-
ñòà ïî÷òè íà äâà äåñÿòêà øêîë.

Ìóäðîñòü âîîáùå â íàøåì
äåëå èãðàåò íå ïîñëåäíþþ
ðîëü. Ïðî÷èòàâ êîãäà-òî î÷å-
ðåäíîãî ïðèçíàííîãî øêîëî-
âåäà î òîì, ÷òî ïñèõîëîã äîë-
æåí ðàáîòàòü îò çàêàçà, ÿ îçà-
äà÷èëà äèðåêòîðà øêîëû âîï-
ðîñîì: «Êàêîé ðåçóëüòàò ðàáî-
òû ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà âàì
íóæåí?» Îòâåò áûë íàñòîëüêî

æå ïðîñò, íàñêîëüêî ìóäð: «Â øêîëå íå äîëæ-
íî áûòü êîíôëèêòîâ». È èõ ïî÷òè íå áûëî.
Êàê ñåé÷àñ ïîíèìàþ, ìíå ïðîñòî ïîâåçëî, ÿ
ðàáîòàëà â ìàëåíüêîé øêîëå, ãäå êàæäûé ðå-
áåíîê âèäåí, çíà÷èì è âàæåí, à ïîòîìó ìíî-
ãèõ ññîð è íåäîâîëüñòâ óäàâàëîñü èçáåãàòü,
êàêèå-òî ïðåäóïðåæäàòü. Êàæäûé âå÷åð, àíà-
ëèçèðóÿ, ÿ ðàäîâàëàñü - ïðîøåë åùå îäèí
ìèðíûé äåíü, à êîãäà íåèçáåæíîå âñå æå ñëó-
÷àëîñü, ïûòàëàñü íàéòè îáúÿñíåíèÿ â íåäî-
ñòàòêàõ ñâîåé ðàáîòû. Íàâåðíîå, íå î÷åíü
ïðîôåññèîíàëüíî ïðè÷èíû áåä èñêàòü â
ñåáå, íî èìåííî òîãäà ÿ ïîíÿëà: â øêîëå,
äàæå ñàìîé ìàëåíüêîé, äîëæíà äåéñòâîâàòü
øêîëüíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà, ãðàìîò-
íî è ÷åòêî. Çíàíèå ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè è
îáùåíèÿ, óìåíèå âçàèìîäåéñòâîâàòü â êîë-
ëåêòèâå, íàâûêè óïðàâëåíèÿ ñâîèì ïîâåäå-
íèåì - ýòîìó äîëæåí áûòü ïîä÷èíåí âåñü
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ. Çäåñü, íà
ìîé âçãëÿä, âàæíî íå êîëè÷åñòâî ïðî÷òåí-
íûõ ëåêöèé, à íåíàâÿç÷èâàÿ è ïëàíîìåðíàÿ
ðàáîòà âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà, â òîì ÷èñëå è ðàáîòà íàä ñîáîé.
Ïåäàãîãè íàøè è ïðàâäà î÷åíü çàíÿòû, ðîäè-
òåëè ïåðåñòàëè õîäèòü â øêîëó - íà íèõ-òî ó
ïåäàãîãîâ óæ òî÷íî íåò âðåìåíè.

Íî îäèí â ïîëå íå âîèí, äàæå åñëè îí ïñèõî-
ëîã. Êàê îäíîìó ïñèõîëîãó óâèäåòü âñåõ è
êàæäîãî, êàê èçó÷èòü êàæäîãî ðåáåíêà òàê,
÷òîáû íå ïðîïóñòèòü ÷òî-òî âàæíîå? Ðåêî-
ìåíäóåìàÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ íàãðóçêà íà îäíó ñòàâêó ïåäàãîãà-
ïñèõîëîãà - äî 500 îáó÷àþùèõñÿ. Òî åñòü ïñè-
õîëîã äîëæåí åæåäíåâíî íàáëþäàòü çà ìè-
íèìàëüíûìè îòêëîíåíèÿìè ïîâåäåíèÿ ó ïî-
ëîâèíû òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Êàê? Âñòðå÷àòü äå-
òåé ïðè âõîäå â øêîëó, ïûòàÿñü çàãëÿíóòü â
ëèöî, à ìîæåò, è äóøó, îïðåäåëèòü íàñòðîå-
íèå, ñîñòîÿíèå, óðîâåíü òðåâîæíîñòè è àã-
ðåññèè? Áûëî áû çäîðîâî èìåòü ïàðàíîð-
ìàëüíûå ñïîñîáíîñòè è âèäåòü íàñêâîçü
êàæäîãî, îäíàêî íè îäèí ñàìûé ãðàìîòíûé
ïñèõîëîã ñ ýòîé çàäà÷åé íå ñïðàâèòñÿ.

À âîò ãðàìîòíàÿ ðàáîòà ñèñòåìû ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû ñ ïðèâëå÷åíèåì âñåõ ó÷àñòíè-
êîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, êàê ìíå êà-
æåòñÿ, ìîãëà áû ïîìî÷ü. Â òîì ÷èñëå è ðîäèòå-
ëåé, êîòîðûõ íèêòî íå ó÷èò áûòü ðîäèòåëÿìè,
îíè ñàìè äî âñåãî äîõîäÿò, êàê ïðàâèëî, ìåòî-
äîì ïðîá è îøèáîê. Íèêòî â øêîëå ñåãîäíÿ íå
çíàåò, ÷òî ïðîèñõîäèò â ñåìüÿõ, îñîáåííî â ñå-
ìüÿõ ó÷åíèêîâ ñòàðøèõ êëàññîâ. È îñîáåííî â
ñåìüÿõ áëàãîïîëó÷íûõ. Ñòàòèñòèêà æåñòîêîãî
îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè òåðÿåòñÿ íà îáùåì ôîíå
áëàãîïîëó÷èÿ. Åñëè â áîëüøèíñòâå ñåìåé öà-
ðÿò ìèð è ñîãëàñèå, óâàæåíèå è ïîíèìàíèå,
îòêóäà òîãäà ñóèöèäû è ïðàâîíàðóøåíèÿ
øêîëüíèêîâ, îòêóäà Ñåðãåé Ãîðäååâ?

Þëèÿ ËÅÙÈÍÑÊÀß

  Â àâãóñòå 2014 ã. èñïîëíÿåòñÿ
ñòî ëåò ñòàðåéøåìó íàó÷íî-ìå-
òîäè÷åñêîìó æóðíàëó Ðîññèè
«Ðóññêèé ÿçûê â øêîëå». Åãî
ïåðâûé íîìåð óâèäåë ñâåò â
1914 ã. â ßðîñëàâëå. Îñíîâàòå-
ëåì è ðåäàêòîðîì-èçäàòåëåì
íîâîãî æóðíàëà áûë ïðåïîäà-
âàòåëü ÿðîñëàâñêîé ìóæñêîé
ãèìíàçèè, à ïîçäíåå èçâåñò-
íûé ñïåöèàëèñò ïî ìåòîäèêå
ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà
Àëåêñåé Ìàòâååâè÷ Ëåáåäåâ.

Æóðíàëó «Ðóññêèé ÿçûê â øêî-
ëå» èñïîëíÿåòñÿ ñòî ëåò. Âñå ãîäû ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ îí ñëóæèë ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà
â øêîëå è âóçå, ðàçâèòèþ ðóññêîãî ÿçûêîçíà-
íèÿ è ëèíãâîäèäàêòèêè, âîñïèòàíèþ ðóñèñ-
òîâ-èññëåäîâàòåëåé. Çà ãîäû ðàáîòû æóðíàë
íàêîïèë îãðîìíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðî-
ñàì èñòîðèè è ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, åãî ëåêñèêè, ôðàçåîëîãèè, ñëî-
âîîáðàçîâàíèÿ, ãðàììàòèêè, ñòèëèñòèêè, à
òàêæå ïðàâîïèñàíèÿ.

Íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà ðåãóëÿðíî âûñòóïàëè
èçâåñòíûå ó÷åíûå, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñîñòàâ-
ëÿþò ãîðäîñòü íàøåé ëèíãâèñòèêè è ëèíãâî-
äèäàêòèêè. Â àðõèâå æóðíàëà ìîæíî íàéòè
ñòàòüè âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé ðóñèñòèêè è ìå-
òîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà: Â.Â.Âè-
íîãðàäîâà, Ã.Î.Âèíîêóðà, À.Ì.Ïåøêîâñêîãî,
Ð.È.Àâàíåñîâà, Ë.Â.Ùåðáû, Ä.Í.Óøàêîâà, Ñ.Ï.Îá-
íîðñêîãî, Å.Ì.Ãàëêèíîé-Ôåäîðóê, Í.Ì.Øàíñêî-
ãî, Ë.Þ.Ìàêñèìîâà, Ê.Á.Áàðõèíà, Â.À.Äîáðîìûñ-
ëîâà, Ì.À.Ðûáíèêîâîé, Ì.Ò.Áàðàíîâà, Í.À.Ïëåí-
êèíà è ìíîãèõ äðóãèõ.

Ñåãîäíÿ æóðíàë íàçûâàþò íàñòîëüíîé
êíèãîé ó÷èòåëÿ. Â íåì óäåëÿåòñÿ áîëüøîå
âíèìàíèå àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì ñîâðå-
ìåííîé ìåòîäèêè: ýòî è ðàáîòà ïî íîâûì
ñòàíäàðòàì, è ïðåïîäàâàíèå ðóññêîãî ÿçûêà
â ïîëèýòíè÷åñêèõ êëàññàõ, è îðãàíèçàöèÿ
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ, è íîâûå

ïðèåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðå-
÷åâîé êóëüòóðû øêîëüíèêîâ,
ïîäãîòîâêà èõ ê ÅÃÝ, ñî÷èíåíè-
ÿì è äðóãèì òâîð÷åñêèì ðàáî-
òàì, ñîâðåìåííûå ôîðìû óãëóá-
ëåííîãî èçó÷åíèÿ ÿçûêà (ýëåê-
òèâíûå êóðñû, ôàêóëüòàòèâû è
ò. ä.). Ó÷èòåëþ ïðåäëàãàåòñÿ
áîëüøîé ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë,
à òàêæå äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðè-
àë ïî íàèáîëåå òðóäíûì òåìàì
øêîëüíîãî êóðñà ðóññêîãî ÿçû-
êà.

Â ðóáðèêàõ «Óðîêè ñëîâåñíîñ-
òè», «Òàêèå ðàçíûå óðîêè...» ïðè-

âîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå òèïû çàíÿòèé ïî ðóññêîìó
ÿçûêó, îñâåùàþòñÿ íîâûå èíòåðåñíûå ôîðìû
óðîêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíî-
ëîãèé, â ðàçäåëå «Êîíñóëüòàöèÿ» ðåãóëÿðíî
äàåòñÿ ïðèìåðíîå ïëàíèðîâàíèå ïî äåéñòâóþ-
ùèì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷åáíèêàì ðóññêîãî
ÿçûêà.

Ó æóðíàëà åñòü ïðèëîæåíèå «Ðóññêèé ÿçûê â
øêîëå è äîìà», àäðåñîâàííîå ñòàðøåêëàñ-
ñíèêàì, óãëóáëåííî çàíèìàþùèìñÿ ÿçûêîì, è
âñåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ åãî ïðîáëåìàìè. Â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ ýòî ïðèëîæåíèå âûõîäèò ïîä
îäíîé îáëîæêîé ñ áîëüøèì æóðíàëîì, â íåì â
äîñòóïíîé óâëåêàòåëüíîé ôîðìå îñâåùàþòñÿ
ñëîæíûå âîïðîñû øêîëüíîãî êóðñà ðóññêîãî
ÿçûêà, ïðåäëàãàþòñÿ ëèíãâèñòè÷åñêèå çàäà÷è
è èãðû, ïåðèîäè÷åñêè ïóáëèêóþòñÿ ðàçíîãî
ðîäà ñëîâàðíûå ìàòåðèàëû.

Æóðíàë ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåò êîíòàêòû
ñ ó÷èòåëÿìè-ñëîâåñíèêàìè, ðàáîòàþùèìè â
ðàçíûõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû, ïðîâîäèò äëÿ
íèõ êîíñóëüòàöèè, îòêëèêàåòñÿ íà èõ âîïðîñû.

«Ðóññêèé ÿçûê â øêîëå» ñóùåñòâóåò â äâóõ
âàðèàíòàõ - â òðàäèöèîííîì, áóìàæíîì, íà êî-
òîðûé ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ íà ïî÷òå è â ðåäàê-
öèè, è â ýëåêòðîííîé âåðñèè. Åå ìîæíî çàêà-
çàòü ÷åðåç ñàéò æóðíàëà èëè â Íàó÷íîé ýëåêò-
ðîííîé áèáëèîòåêå.

Ïðèãëàøàåì âàñ ñòàòü ÷èòàòåëÿìè æóðíàëà
«Ðóññêèé ÿçûê â øêîëå».

Çîëîòîé þáèëåé

Íàñòîëüíàÿ êíèãà ó÷èòåëÿ

Ïîäïèñíûå èíäåêñû æóðíàëà â êàòàëîãàõ:
«Ðîñïå÷àòü» - 73334, 81234, «Ïî÷òà Ðîññèè» - 24296, 24297

Âñåðîññèéñêèé  êîíêóðñ
«Äèðåêòîð øêîëû-2014»

Ïîëíûì õîäîì  èäåò ïðèåì  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ãäå äèðåêòîðà ðîññèéñêèõ
øêîë ñðàçÿòñÿ çà çâàíèå ëó÷øåãî â ïðîôåññèè.

Åäèíñòâåííûé â Ðîññèè êîíêóðñ  ñðåäè ðóêîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé íà÷àë ñâîþ èñòîðèþ â 2010 ãîäó. Ñ òåõ ïîð åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè îêîëî äâóõ
òûñÿ÷ äèðåêòîðîâ øêîë. Ãåîãðàôèÿ êîíêóðñà ðàñêèíóëàñü îò Êàì÷àòêè äî Êàëèíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè è  íàñ÷èòûâàåò 82 ñóáúåêòà ÐÔ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìû ëè÷íîå æåëàíèå ðóêîâîäèòåëÿ øêîëû, ðåãèñòðà-
öèÿ è çàïîëíåíèå àíêåòû íà ñàéòå http://konkurs.direktor.ru/ è âûïîëíåííîå ýññå íà
çàäàííóþ òåìó ýòîãî ãîäà.

Èñïûòàíèÿ òðàäèöèîííî ïðîõîäÿò â äâà ýòàïà - çàî÷íûé è î÷íûé. Âî âðåìÿ ïåðâîãî
ýòàïà ó÷àñòíèêè íàïðàâëÿþò â îðãêîìèòåò ýññå ñ îïèñàíèåì ñâîåãî óïðàâëåí÷åñêîãî
îïûòà. Äàëåå ñëåäóåò äëèòåëüíàÿ è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ïî ýêñïåðòèçå ïðèñëàííûõ ìàòå-
ðèàëîâ. Ýêñïåðòíîå æþðè ïî öåëîìó íàáîðó êðèòåðèåâ âûáèðàåò 30 ëó÷øèõ ðàáîò, àâòî-
ðû êîòîðûõ ïðèåçæàþò â Ìîñêâó íà î÷íûé ýòàï, ÷òîáû ïîáîðîòüñÿ çà çâàíèå ëó÷øåãî
ðóêîâîäèòåëÿ. Òðîéêà ïîáåäèòåëåé îáúÿâëÿåòñÿ íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæ-
äåíèÿ â íîÿáðå.

Òåìà ýññå ýòîãî ãîäà - «×åëîâå÷åñêèå ðåñóðñû: äåíüãè â óïðàâëåíèè». Êàê îòìåòèë â
ñâîåì îáðàùåíèè ê êîíêóðñàíòàì 2014 ãîäà ïðåäñåäàòåëü æþðè Êîíñòàíòèí Ìèõàéëî-
âè÷ Óøàêîâ, â ýññå íåîáõîäèìî ñäåëàòü àêöåíò íà òîì, «êàê âû èñïîëüçóåòå ôèíàíñû äëÿ
óïðàâëåíèÿ ïîâåäåíèåì
ëþäåé? Âîïðîñ î÷åíü ñëîæ-
íûé è íåîäíîçíà÷íûé. Â
ñâÿçè ñ ÷åì íàñ î÷åíü èíòå-
ðåñóþò âàøè óäà÷è, òðóä-
íîñòè, êîòîðûå âû ïðè
ýòîì èñïûòàëè, âàøè âûâî-
äû ïî ïîâîäó ýôôåêòèâíîñ-
òè ýòîãî èíñòðóìåíòà êàê
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ».

Åæåãîäíî ó äèðåêòîðîâ
ïîÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëü-
íûå ñòèìóëû ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå. Ïîìèìî ïðèçíàíèÿ è óâàæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì
ñîîáùåñòâå, âîçìîæíîñòè çàÿâèòü î ñåáå è âûéòè íà îáùåðîññèéñêèé óðîâåíü, îòêðûòî
ãîâîðèòü îá óñïåõàõ è ïðîáëåìàõ â ñîâðåìåííîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ñóùåñòâóåò è âïîë-
íå êîíêðåòíîå ìàòåðèàëüíîå ïîîùðåíèå. È ýòîò ãîä íå ñòàíåò èñêëþ÷åíèåì.

Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà âûñòóïàåò ñòàðåéøèé æóðíàë äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé - «Äèðåêòîð øêîëû» (http://direktor.ru/). Ãåíåðàëüíûé ïàðòíåð êîíêóðñà -
Ôîíä Îëåãà Äåðèïàñêè «Âîëüíîå Äåëî». Íàøà «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» - èíôîðìàöèîííûé
ïàðòíåð ýòîãî çíàêîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Ïðèãëàøàåì äèðåêòîðîâ øêîë ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå!
Ïðèåì çàÿâîê çàêàí÷èâàåòñÿ 15 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Ïîäðîáíåå http://konkurs.direktor.ru/about.htm

Àêòóàëüíî



¹12 (10509)
îò 25 ìàðòà
2014 ãîäà

23
Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ, peterpol@ug.ru

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ, agoshkov@mail.ru

çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß, aelanskaya@ug.ru

îáîçðåâàòåëü -
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ, movin18@ya.ru

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, irina@ug.ru

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

dimova@ug.ru
Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, maksim@ug.ru
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, uginfo@ug.ru

Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ, aadanilina@mail.ru
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ, rudenko@ug.ru

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ, tumova@ug.ru
Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ, hruss@mail.ru

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ
ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ

ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57
êîìïüþòåðíûé

Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49
þðèäè÷åñêèé

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85
ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

Ñàéò «ÓÃ»
ðåäàêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

âåá-ðåäàêòîð Êîíñòàíòèí ÑÎÐÎÊÈÍ

Àãåíòñòâî «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ -

(495) 623-60-50, 623-55-88
ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ

Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ
(8162) 66-08-11;

Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ (473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ (343) 234-34-35;

Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ
(831) 218-78-18;

Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ 8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85
Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ, Îëåã ÌÀÒÞÍÈÍ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85
Àäðåñ ðåäàêöèè:

107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê, 4/2, ñòð. 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru
Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:
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Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.
Ê  - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.

Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü
èíôîðìàöèè, äàííîé â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé
ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè, ðèñóíêè

íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì ïå÷àòè
è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

(¹1061).
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1.

Èíäåêñû: 50137, 32168; 12270, 12272
Òèï. 0643

Îáùèé òèðàæ ñ ïðèëîæåíèÿìè  74400 ýêç.

Âàëåíòèí ËÀÂÐÎÂ, ïèñàòåëü

Ìíîãî ëåò ÿ äðóæèë ñ òàëàíòëèâûì ëèòå-
ðàòóðíûì êðèòèêîì è ïîýòîì Èãîðåì Ñòå-
ôàíîâè÷åì Ïîñòóïàëüñêèì. Áîãàòî îäàðåí-
íûé îò ïðèðîäû, ñ 17 ëåò îí ïå÷àòàëñÿ â ñî-
ëèäíûõ èçäàíèÿõ. Æèë íåäàëåêî îò Ðèæñ-
êîãî âîêçàëà. Îäíàæäû, â êîíöå 60-õ, ÿ ñè-
äåë â åãî êâàðòèðêå, çàñòàâëåííîé ãîðàìè
êíèã è æóðíàëîâ. Øëà óâëåêàòåëüíàÿ áåñå-
äà. Ïîñòóïàëüñêèé ðàññêàçûâàë î ñâîèõ
äîáðûõ äðóçüÿõ - Áîðèñå Ïàñòåðíàêå, Àííå
Àõìàòîâîé, Îëüãå Áåðããîëüö (êîãäà-òî áûëà
æåíîé Ïîñòóïàëüñêîãî), Íèêîëàå Òèõîíîâå,
Áîðèñå Êîðíèëîâå, Îñèïå Ìàíäåëüøòàìå,
Ýäóàðäå Áàãðèöêîì, Âàñèëèè Êàçèíå.

Íà ãðîìàäíîì äóáîâîì ñòîëå, íåêîãäà óê-
ðàøàâøèì áûò Ýäóàðäà Áàãðèöêîãî, áûëè
ñäâèíóòû êíèãè, à íà îñâîáîäèâøåìñÿ ïðî-
ñòðàíñòâå ñòîÿë àðìÿíñêèé êîíüÿê çà 4 ðóá.
12 êîï. è ëåæàëà êëàññè÷åñêàÿ çàêóñêà òîé
ïîðû - ïëàâëåíûå ñûðêè «Äðóæáà».

Ïîñòóïàëüñêèé, âûòÿíóâ î÷åðåäíóþ ðþì-
êó, âäðóã ïðîèçíåñ:

- Âîò, ñåãîäíÿ â ñâîèõ çàâàëàõ îòûñêàë!
Îí ñíÿë ñ ïîëêè áîëüøîãî ôîðìàòà â áó-

ìàæíîé îáëîæêå ÿè÷íîãî öâåòà êíèãó. Ýòî
áûë ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê «Ðæàíîå ñëîâî». ß
ðàçî÷àðîâàííî ïðîòÿíóë:

- Êíèæå÷êà èçâåñòíàÿ, òèðàæ ýêçåìïëÿðîâ
äâåñòè. Âûøëà â Ïåòðîãðàäå â âîñåìíàäöà-
òîì ãîäó. Àâòîðû Âàñèëèé Êàìåíñêèé, Äàâèä
Áóðëþê, Íèêîëàé Àñååâ, Âëàäèìèð Ìàÿêîâñ-
êèé...

- À âû îòêðîéòå 35-þ ñòðàíèöó!
- Áà! Äà òóò ðèñóíîê ñàìîãî Âëàäèìèðà

Âëàäèìèðîâè÷à - àêâàðåëüíûé êîëîñ ðæè,
ïî÷òè êàê íà îáëîæêå! È àâòîð äàæå ïîäïè-
ñàë åãî âåñüìà çàáàâíî - ïî ñòàðîé îðôîãðà-
ôèè - ñ äåñÿòèðè÷íûì «i». Ëþáîïûòíî!

Ìû ïðîïóñòèëè åùå ïî ðþìêå, è Ïîñòó-
ïàëüñêèé ïîâåäàë íå÷òî ïîðàçèòåëüíîå:

- Â 1928 ãîäó Ìàÿêîâñêèé âûïóñòèë ñáîð-
íèê «Íî. Ñ. (Íîâûå ñòèõè)». Â òî âðåìÿ ÿ áûë
ñàìûì ìîëîäûì ñîòðóäíèêîì æóðíàëà «Ïå-
÷àòü è ðåâîëþöèÿ. Æóðíàë ëèòåðàòóðû, èñ-
êóññòâà, êðèòèêè è áèáëèîãðàôèè». Ìíå
áûëî äâàäöàòü äâà ãîäà. Æóðíàë îïåêàëè
òàêèå àâòîðèòåòû, êàê Ëóíà÷àðñêèé, Ïî-
êðîâñêèé, Ïîëîíñêèé, Ñòåïàíîâ-Ñêâîðöîâ. Â
ïåðâîé êíèãå çà 1929 ãîä âûøåë ìîé îòçûâ
íà íîâèíêó Ìàÿêîâñêîãî «Íî. Ñ». Çàìå÷ó: ïî-
ýòà êðèòèêîâàëè âñåãäà, îñîáåííî â êîíöå
äâàäöàòûõ. ß ïîíèìàë âåëè÷èíó òàëàíòà
Ìàÿêîâñêîãî è óñåðäñòâîâàë â îáúåêòèâíîñ-
òè. Íî íå çðÿ íàðîä ãîâîðèò: «Ìîëîäûå ïå-
òóøêè áîëüíî êëþþòñÿ». Òàêîãî ÿäîâèòîãî
îòêëèêà, êàê ìîé, åùå, êàæåòñÿ, ñâåò íå âèäû-
âàë.

Ïîñòóïàëüñêèé âçÿë òîëñòåííûé òîì, â
êîòîðûé áûëî âïëåòåíî
äåñÿòêà äâà íîìåðîâ æóð-
íàëà. Ïîëèñòàë, îòêàø-
ëÿëñÿ:

- ß ëèøü ñóòü îãëàøó:
«Íîâûå ñòèõè» Ìàÿêîâñ-
êîãî ÷èòàåøü íå áåç äîñà-
äû. Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïî-
ýòè÷åñêîé ïðîäóêöèè ïîñ-
ëåäíèõ ëåò ÷ðåçâû÷àéíî
âðåäèò åãî ðåïóòàöèè...
Ìàÿêîâñêèé çäåñü íåðåä-
êî áåñïîìîùåí. Ïîëîæå-
íèå Â.Ìàÿêîâñêîãî, êîòî-
ðûé íå õî÷åò èëè áîèòñÿ
ïîñìîòðåòü â ãëàçà èñòè-
íå, èíîãäà è êîìè÷íî. Çàá-
ëóäèâøèñü ìåæäó äâóõ ñî-
ñåí, òåïåðü îí ïî÷òè íå-
ñïîñîáåí âî âñåóñëûøà-
íèå ñêàçàòü òî, ÷òî äîëæåí
áåç âñÿêîãî èíäèâèäóàëè-
ñòè÷åñêîãî ãîíîðà ãîâî-
ðèòü». È âîò çàêëþ÷åíèå:
«Ìàÿêîâñêèé, ñáèâøèñü ñ
äîðîãè, ðîêîâûì îáðàçîì äåëàåòñÿ ñêó÷íûì.
È äàæå ñàòèðà åãî, ëèøåííàÿ íåòðàôàðåòíîé
ãèïåðáîëû è ãóñòîé ìåòàôîðè÷íîé îêðàñêè,
äåëàåòñÿ áëåäíîé!.. Êíèãà áîëüøîãî ïîýòà
ìîìåíòàìè íåãàðìîíè÷íà è ïîêàçàòåëüíà
ñâîåé âÿëîñòüþ. Íåóæåëè â áëèæàéøèå ãîäû
Â.Ìàÿêîâñêèé ñíîâà íå ñòàíåò òåì, ÷åì îí...
äîëæåí îñòàâàòüñÿ âñåãäà?» Êàêîâî?

- Çàáîðèñòî! È ÷òî äàëüøå?
- Ïîñëå âûõîäà æóðíàëà ìèíóëî íåñêîëüêî

äíåé. ß áûë â ðåäàêöèè, êàê ðàñïàõíóëàñü
äâåðü. Íà ïîðîãå âûðîñ äâóõìåòðîâûé ãè-
ãàíò - Ìàÿêîâñêèé. Îí ðàçäóâàë íîçäðè, òÿ-
æåëî äûøàë:

- Êòî òóò Ïîñòóïàëüñêèé?

íèÿ, ïîíÿòèå íàó÷íîé ïîýçèè ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âî âñåé ïîëíîòå». È ïðèâîäèë ïðèìåðû
ëó÷øèõ «íàó÷íûõ ïîýòîâ»: îò Ì.Ëîìîíîñîâà
äî Â.Ìàÿêîâñêîãî. Ïðè ýòîì èñêðåííå âîñõè-
ùàëñÿ «íàó÷íîñòüþ ñòèõîâ çàìå÷àòåëüíîãî
ðåâîëþöèîííîãî ïîýòà Ìàÿêîâñêîãî», ðàñ-
òî÷àë õâàëû åãî âûñîêîìó ïîýòè÷åñêîìó
äàðó.

Âñêîðå çàøåë â Äîì Îëñóôüåâà íà Ïîâàðñ-
êîé. Ïîçæå îí ñòàë Öåíòðàëüíûì äîìîì ëè-
òåðàòîðîâ. Çäåñü ñîáèðàëèñü ëèòåðàòîðû è
àêòåðû âñåõ ìàñòåé. Â âåñòèáþëå âñòðåòèë
Ìàÿêîâñêîãî. Òîò äðóæåëþáíî óëûáíóëñÿ,
çàêëþ÷èë ìåíÿ â ñâîè ìåäâåæüè îáúÿòèÿ è
ïðîãóäåë:

- Ñïàñèáî, ïðî÷èòàë ñâåæèé íîìåð «Ïå÷à-
òè...». Âèæó, âû ÷åñòíûé êðèòèê, íå òî ÷òî
ýòè Ëåëåâè÷è, Àâåðáàõè, Åðìèëîâû è ïðî-
÷àÿ øâàëü, êîòîðàÿ ìåíÿ òðàâèò. Àéäà ïîñè-

äèì, ïîãîâîðèì. ß ïëà÷ó, íûí÷å ïðè äåíü-
ãàõ. Â «Ïðàãå» â áèëüÿðä âûèãðàë ó Âîëîäè
Ëèäèíà.

...Ìû ïèëè ãðóçèíñêîå êèíäçìàðàóëè. Ìàÿ-
êîâñêèé ìíîãî êóðèë, ñ ðàçäðàæåíèåì ãîâî-
ðèë î ëþòîé íåíàâèñòè, öàðÿùåé â ëèòåðà-
òóðíîé ñðåäå: «Ðàçâå ýòî ðåâîëþöèîííûå
ïîýòû è ïðîçàèêè? Ýòî òóõëîå áîëîòî, ãíóñ-
íàÿ ìåùàíñêàÿ ñðåäà, ñâîèìè ÿäîâèòûìè
èñïàðåíèÿìè îòðàâëÿþùàÿ âñå õîðîøåå è
çäîðîâîå!»

Ðàññòàëèñü ìû âïîëíå ïî-äðóæåñêè. Ìàÿ-
êîâñêèé ñêàçàë:

- Êñòàòè, çàâòðà ÿ áóäó ó âàñ â ðåäàêöèè!
Âÿ÷åñëàâ ïðîñèë çàéòè.

Íàñëåäèå

Ìàÿêîâñêèé
ñòðàøåí â ãíåâå...
Ðæàíîé êîëîñ - íåèçâåñòíûé àâòîãðàô
«÷åëîâåêà è ïàðîõîäà»

Âÿ÷åñëàâ - ýòî òîãäàøíèé ãëàâíûé ðåäàê-
òîð Ïîëîíñêèé, êðàñàâåö è æóèð. Íå âåäàë ÿ,
÷òî Ïîëîíñêîìó æèòü îñòàåòñÿ íåäîëãî, òîãî
ìåíüøå Ìàÿêîâñêîìó. Äà è æóðíàë ÷åðåç
ãîä-äðóãîé ïðèäåò â ïîëíåéøèé óïàäîê. ß
îòêëèêíóëñÿ:

- Çàîäíî çàãëÿíèòå êî ìíå!
- Çàéäó, åñëè äðàòüñÿ íå áóäåòå! - ðàñõîõî-

òàëñÿ Ìàÿêîâñêèé è îáíÿë ìåíÿ.
Óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ ÿ îòûñêàë ó ñåáÿ

äîìà ñáîðíèê ñòèõîâ «Ðæàíîå ñëîâî». Åãî
îáëîæêó ðèñîâàë Ìàÿêîâñêèé: êîëîñ êàêîãî-
òî çëàêà. Ìîæåò, äàæå ðæàíîãî. Â ðåäàêöèîí-
íîì ñòîëå ñðåäè ìóñîðà îáíàðóæèë îáëîìîê
êèñòî÷êè è çàñîõøóþ äîëüêó àêâàðåëè, áðî-
ñèë åå â ñòàêàí ñ âîäîé. Â ïîëäåíü ïîÿâèëñÿ
Ìàÿêîâñêèé:

- Àéäà â ñòîëîâêó!
- Ñíà÷àëà - äîáðîå äåëî. Âëàäèìèð Âëàäè-

ìèðîâè÷, ïîæàëóéñòà, íàðè-
ñóéòå ÷òî-íèáóäü íà îáîðîòå
òèòóëüíîãî ëèñòà.

- Íå ïîéäåò! Îáëîæêà åäâà
äåðæèòñÿ, áóìàãà ëîìêàÿ. ×òî
æå âàì èçîáðàçèòü? ß èñïîëü-
çóþ çàãëàâíûé ëèñò ìîåãî
ñòèõîòâîðåíèÿ. À âîò è êðàñêà
â ñòàêàíå! - Ìàÿêîâñêèé íà
35-é ñòðàíèöå ìîìåíòàëüíî
èçîáðàçèë êîëîñ è ðàñïèñàë-
ñÿ. Îáúÿñíèë: «ß ðèñîâàë ýòîò
êîëîñ â ñåìíàäöàòîì ãîäó,
åùå ñòàðàÿ îðôîãðàôèÿ
áûëà!»

...ß ñ èíòåðåñîì âíèìàë Ïî-
ñòóïàëüñêîìó è ñ òðåïåòîì
äåðæàë â ðóêàõ ðèñóíîê, ñî-
çäàííûé âåëèêèì ïîýòîì. Ïî-
ñòóïàëüñêèé ìàõíóë ðóêîé:

- Çàáèðàéòå, ïîäàðîê!
Óìåð Ïîñòóïàëüñêèé 7 ìàð-

òà 1990 ãîäà. Åìó øåë 84-é
ãîä. Ïîõîðîíèëè ìû åãî íà
Âàãàíüêîâñêîì êëàäáèùå.

...Â êîíöå äåêàáðÿ 1999 ãîäà
ÿ çàøåë â ìóçåé Â.Â.Ìàÿêîâñêîãî íà Ëóáÿíêå.
Áûë âå÷åðíèé ÷àñ, íî äèðåêòîð, áëåñòÿùèé
çíàòîê òâîð÷åñòâà Ìàÿêîâñêîãî, äîëãèå
ãîäû ïðîðàáîòàâøàÿ â ìóçåå, ïîëíàÿ æåíñ-
êîãî î÷àðîâàíèÿ, - Ñâåòëàíà Åôèìîâíà
Ñòðèæíåâà áûëà â ñâîåì êàáèíåòå. ß ïîêàçàë
åé ïàìÿòíûé ýêçåìïëÿð «Ðæàíîãî ñëîâà».
Îíà âíèìàòåëüíî ïðèãëÿäåëàñü ê ðèñóíêó è
óâåðåííî ïðîèçíåñëà: «Äà, íåñîìíåííî, àâ-
òîãðàô è ðèñóíîê âûïîëíåíû Ìàÿêîâñêèì».
È íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ïåðåäíåé îáëîæêè
ñäåëàëà îá ýòîì ñîîòâåòñòâóþùóþ íàäïèñü.
Òàì, ãäå Ïîñòóïàëüñêèé êîãäà-òî õîòåë âè-
äåòü ðèñóíîê ïîýòà. Âîò òàêàÿ çàìå÷àòåëü-
íàÿ èñòîðèÿ!

Ðæàíîé êîëîñ Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî

Òâîð÷åñêèå ñïîðû ÷àñòî ðåøàëèñü íà êóëàêàõ

- Íó ÿ! - ïîäíÿëñÿ èç-çà ñòîëà, ïîíÿë: ïåð-
âåéøèé ïîýò Ñîâåòîâ õî÷åò ïîðâàòü ìåíÿ íà
êóñêè.

Ìàÿêîâñêèé ïîäîøåë ê ìîåìó ñòîëó è
ñêâîçü çóáû âûäàâèë:

- Çà÷åì òàêóþ àõèíåþ íàöàðàïàë? Íå ïî-
íðàâèëñÿ «Íî. Ñ»? Åñëè ñàì ñî÷èíÿòü íå ìî-
æåøü, òî âñÿêóþ ìåðçîñòü ïèøåøü î äðóãèõ,
à? - è ïîýò ïîäíÿë ñâîè ãðîìàäíûå êóëà÷è-
ùè.

Âñå âñêèïåëî âî ìíå. ß ñõâàòèë ìðàìîðíîå
ïðåññ-ïàïüå, çàîðàë:

- ß... àõèíåþ? - êðîâü ñòó÷àëà â âèñêè. - Ñåé-
÷àñ... âàì ãîëîâó ðàçìîçæó! - è ðàçìàõíóëñÿ
îðóäèåì óáèéñòâà. Ìàÿêîâñêèé âäðóã ïî-
áëåäíåë, îòñêî÷èë îò ìåíÿ è ãðîìàäíûìè
øàãàìè íàïðàâèëñÿ íà âûõîä.

...Âðåìÿ áåæàëî. Ïðèøëà âåñíà äâàäöàòü
äåâÿòîãî ãîäà. Â «Ïå÷àòè ðåâîëþöèè» ÿ
îïóáëèêîâàë áîëüøóþ ñòàòüþ, èìåâøóþ
øèðîêèé ðåçîíàíñ, «Ê âîïðîñàì î íàó÷íîé
ïîýçèè». Ïîëîíñêèé æàë ìíå ðóêó: «Ñàì Ñòà-
ëèí îäîáðèë âàø ìàòåðèàë!» ß ïèñàë: «Òîìó,
êòî òâåðäî âåðèò â ñèëó ÷åëîâå÷åñêîãî ãå-
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Àëåêñàíäð ÏÐÎØÊÈÍ: Âñþ æèçíü ñíèìàþ îäíó-
åäèíñòâåííóþ êàðòèíó

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ ó ðåæèñ-
ñåðà Àëåêñàíäðà Ïðîøêèíà, çíà-
ìåíèòîãî ñâîåé äðàìîé «Õîëîä-
íîå ëåòî 53-ãî», èñòîðè÷åñêîé ñà-
ãîé «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ», ýêðà-
íèçàöèåé ðîìàíà «Äîêòîð Æèâà-
ãî». Äàòà íå êðóãëàÿ - ïðàçäíîâàòü
75-ëåòèå Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
áóäåò òîëüêî ñëåäóþùåé âåñíîé.
Ïðåäúþáèëåéíûé ãîä îáåùàåò
áûòü îòíþäü íå õîëîäíûì, êàê
ïðåñëîâóòîå ëåòî, à áîëåå ÷åì
æàðêèì: âîò-âîò íà÷íóòñÿ ñúåìêè
íîâîé òðàãèêîìåäèè «Êëàâäèÿ»
ïî ñöåíàðèþ Þðèÿ Àðàáîâà. Ýòî
èñòîðèÿ î ìîëîäîé æåíùèíå,
ñòðàñòíî ìå÷òàþùåé î ðåáåíêå.
Íî ïîëîæåíèå îò÷àÿííîå - ìóæ-
÷èí â åå êðîøå÷íîì ïðîâèíöè-
àëüíîì ãîðîäêå äíåì ñ îãíåì íå
ñûùåøü. Êàê ðàñïîðÿäèòñÿ àâòîð
ñóäüáîé ñâîåé ãåðîèíè, ìîæíî
òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, îäíî ëèøü
ÿñíî çàðàíåå: íåçàìå÷åííîé ýòà
ðàáîòà òî÷íî íå îñòàíåòñÿ. Íå â
ïðàâèëàõ Ïðîøêèíà ñíèìàòü ïðî-
õîäíûå ôèëüìû. Åãî ïðåäûäóùàÿ
êàðòèíà «Èñêóïëåíèå» îáúåçäèëà
âåñü ìèð, áûëà îñîáî îòìå÷åíà íà
çíàìåíèòîì êèíîôåñòèâàëå â
Ìîíðåàëå. Ñàì ðåæèññåð ïðèçíà-
åò: ðåàêöèÿ ïóáëèêè íà åãî ÷åðíî-
áåëóþ ðåòðîäðàìó ïî îäíîèìåí-
íîìó ðîìàíó Ôðèäðèõà Ãîðåíø-
òåéíà áûëà íåîäíîçíà÷íîé. Íî
ãëàâíîå, ÷òî îíà áûëà!

- Âî Ôðàíöèè ïîñëå ïðåìüåðû
íàì óñòðîèëè 10-ìèíóòíóþ îâà-
öèþ. Ïðè÷åì çàë àïëîäèðîâàë ñòîÿ.
Òåïëî âñòðå÷àëè êàðòèíó â Ëîíäî-
íå. Êîíå÷íî, ÿ íå îáîëüùàþñü íà-
ñ÷åò âîñòîðãîâ çàïàäíîãî çðèòåëÿ.
Çà ðóáåæîì ê íàì ïðèõîäèò ïóáëè-
êà ñïåöèôè÷åñêàÿ: ýòî ëèáî ýìèã-
ðàíòû, ëèáî «ñî÷óâñòâóþùèå» -
èíîñòðàíöû, êîòîðûå ïî êàêèì-òî
ñâîèì ïðè÷èíàì èíòåðåñóþòñÿ
ðóññêîé êóëüòóðîé, ëþäè ïðîñâå-
ùåííûå è ïåðåæèâàþùèå çà òî, ÷òî
ïðîèñõîäèò â Ðîññèè, äàæå áîëüøå
íàñ ñàìèõ.

À âîò äîìà ê íàì îòíåñëèñü ïî-
ðàçíîìó. Îäíè áëàãîäàðèëè, äðó-
ãèå ðâàëè è ìåòàëè. Íàïðèìåð, ïîñ-
ëå ïðåìüåðíîãî ïîêàçà â Ìîñêâå
êàêîé-òî þíîøà êðè÷àë, ÷òî ðàçíå-
ñåò ìåíÿ â ñâîåì áëîãå çà òî, ÷òî ÿ
ñíÿë âðåäíóþ, àíòèðóññêóþ, àíòè-
ñîâåòñêóþ è ìíîãî äðóãèõ ðàçíûõ
«àíòè» êàðòèíó. Íî ÿ ê òàêèì âûïà-
äàì óæå ñïîêîéíî îòíîøóñü. ×òî
ïîäåëàòü, ÷åëîâåê ìîëîäîé, ïîðî-
õó, ê ñ÷àñòüþ äëÿ ñåáÿ, íå íþõàë è
âîñïðèíÿë ôèëüì òàê, êàê åãî ïî-
÷óâñòâîâàë. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ñêà-
çàë îá ýòîì ÷åñòíî.

«Èñêóïëåíèå» - êàðòèíà äåé-
ñòâèòåëüíî íåïðîñòàÿ, òÿæåëàÿ
äàæå, ðàññêàçûâàåò î âîéíå è ïåð-
âîì ïîñëåâîåííîì ãîäå, î òîì, êàê
«èäåéíûå» äåòè ïèñàëè äîíîñû íà
ñâîèõ ðîäèòåëåé, î æóòêîì ñòðàõå,
î òîì, êàêóþ ÷óäîâèùíóþ öåíó
ïðèõîäèëîñü ïëàòèòü çà ñâîè
óáåæäåíèÿ. È êîíå÷íî æå, ìíå õî-
òåëîñü åùå ðàç ïîêàçàòü, ÷òî âîéíà
- ýòî ñòðàøíåéøåå èñïûòàíèå, íè-
÷åãî ìó÷èòåëüíåå, ïîæàëóé, ëþäè
äëÿ ñåáÿ íå ïðèäóìàëè. Âîéíà - ýòî
àáñîëþòíîå ðàçðóøåíèå. Îíà âåäü
íå òîëüêî òåëî óáèâàåò, íî è äóøó.
È, íà ìîé âçãëÿä, ìîäà íà âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîå êèíî, íà âñå ýòè
«óðà-óðà», íàñ óñûïëÿåò. Ëþäè,
îñîáåííî ñîâñåì åùå þíûå, íà÷è-
íàþò äóìàòü, ÷òî âîéíà - ýòî òàêîå
ïðèêëþ÷åíèå äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ-
÷èí, èãðà, àâàíòþðà, è íè÷åãî
ñòðàøíîãî òàì íåò. À ìíå êàæåòñÿ,
íóæíî, íå æàëåÿ ñèë, óáåæäàòü îá-
ùåñòâî â òîì, ÷òî âîéíà íåìûñëè-

ìà, îñîáåííî â XXI âåêå. Ïðè òîì
óðîâíå âîîðóæåíèÿ, êîòîðîå ðàç-
ðàáîòàíî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü,
ëþáîé âîåííûé êîíôëèêò ìîæåò
ïðèâåñòè ê ìèðîâîé êàòàñòðîôå.
Ïîýòîìó åñëè â íàøåì ñîçíàíèè
óêîðåíèòñÿ, ÷òî âîéíà â ïðèíöèïå
íåâîçìîæíà, ìîæåò áûòü, åå è óäà-
ñòñÿ èçáåæàòü. Õîòÿ, âîçâðàùàÿñü ê
èñòîðèè ñ ýòèì íåèñòîâûì áëîãå-
ðîì, äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî óðîâåíü
öàðÿùåé âîêðóã àãðåññèè, íåòåð-
ïèìîñòè îïèñàíèþ íå ïîääàåòñÿ.

- Ñòðàííî ýòî, Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷, âåäü ïðèíÿòî ñ÷èòàòü,
÷òî çëîáà - ñïóòíèê ïóñòîãî æå-
ëóäêà, à ñûòûì äåëèòü íå÷åãî. È
âðîäå íå ãîëîäàåì, õëåá íå ïî
êàðòî÷êàì, à íåíàâèñòü âîêðóã
òàêàÿ, áóäòî ó òåáÿ òîëüêî ÷òî

ïîñëåäíþþ çàñîõøóþ êîðêó îòî-
áðàëè. Ïîëó÷àåòñÿ, äåëî â ÷åì-òî
äðóãîì?

- Íàñ÷åò ñûòîñòè è ïóñòîãî æå-
ëóäêà ÿ âàì òàê ñêàæó: ãëàâíîå âîñ-
ïîìèíàíèå ìîåãî äåòñòâà - ãîëîä è
ïðîäóêòîâûå êàðòî÷êè. Ïîìíþ,
êàê ñòîëêíóëñÿ îäíàæäû ñ ìàëü-
÷èøêîé, êîòîðûé øåë ïî óëèöå è
ãðûç ÿáëîêî. ß ïðîâîæàë åãî âçãëÿ-
äîì, ñãëàòûâàÿ ñëþíó, ïîêà îí íå
ñêðûëñÿ çà ïîâîðîòîì. Åùå ïîìíþ
îãðîìíûå ãóñòîíàñåëåííûå êîì-
ìóíàëêè. Äà, ñòðàäàíèé áûëî ìíî-
ãî, ïðåäàòåëüñòâà, õèòðîñòè - ÷åðåç
êðàé. Íî âîò çëîáû, àãðåññèè, êîòî-
ðûå íàáëþäàþòñÿ ñåãîäíÿ, ãîðàçäî
ìåíüøå. Ëþäè òîãäà åùå íå ðàçó÷è-
ëèñü ñî÷óâñòâîâàòü äðóã äðóãó.

Ïðè÷èí íåíàâèñòè, êîòîðàÿ ñå-
ãîäíÿ öâåòåò òàêèì ïûøíûì öâå-
òîì, ìàññà. Îäíà èç ñóùåñòâåííûõ -
ðàñòëåíèå íàðîäà ëîæíûìè ôåòè-
øàìè. Ó íàñ æå íûí÷å êàêàÿ ôèëî-
ñîôèÿ: åñòü ó òåáÿ êðóòàÿ òà÷êà - òû
ñîñòîÿëñÿ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå òû
íèùèé íåóäà÷íèê. Ýòî òî, ÷òî óæå
20 ñ ëèøíèì ëåò ìåòîäè÷íî, íàâÿç-
÷èâî ïðèâèâàþò íàì ñ ýòîãî áåñ-
ñìûñëåííîãî ýêðàíà. Ìû âîñïèòà-
ëè ñòðàíó òåìíûõ ëþäåé, àáñîëþò-
íûõ âàðâàðîâ. Òîò, êòî îáðàçîâàí è
î ÷åì-òî ìå÷òàåò, äóìàåò ëèøü î
òîì, êàê áû ó÷åñàòü îòñþäà. È óåç-
æàþò, ïîòîìó êàê íå õîòÿò áûòü
îáñëóãîé, à ñåãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå,
óâû, íóæíà èñêëþ÷èòåëüíî îáñëó-
ãà ðàçíîãî óðîâíÿ.

Íåò áîëüøå êðåñòüÿíñòâà - îíî
ïðàêòè÷åñêè âûìåðëî êàê êëàññ.
Ìû ïðèâûêëè, ÷òî êîðìèò íàñ çàã-
ðàíèöà. Ñ÷èòàåì ýòî â ïîðÿäêå âå-
ùåé. Ïîòîìó ÷òî ñàìè ñåáÿ êîðìèòü
óæå íå ìîæåì, äà è íå õîòèì. ß æèâó
â äåðåâíå, è, ïîâåðüòå, çíàþ, î ÷åì

ãîâîðþ. È âîò çà ýòî ëåãêîìûñëåí-
íîå, áåçäóìíîå ñóùåñòâîâàíèå îä-
íèì äíåì áåç êàêîãî áû òî íè áûëî,
õîòü ìàëåíüêèìè øàæî÷êàìè, äâè-
æåíèÿ âïåðåä ìû è ðàñïëà÷èâàåì-
ñÿ. È òî ëè åùå áóäåò...

- Ýòî ïðîñòî àïîêàëèïñèñ êà-
êîé-òî. Íî âåäü âûõîä åñòü âñå-
ãäà.

- Äà, åñòü, êîíå÷íî. Íî ÷òîáû íàé-
òè åãî, íóæíî ïåðâî-íàïåðâî ðàçîá-
ðàòüñÿ ñî ñâîèì ïðîøëûì. Ïðè-
íÿòü åãî, ÷åñòíî ïðèçíàòü âñå
îøèáêè è ñäåëàòü âûâîäû. È íå ãî-
âîðèòå, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî. Íåì-
öàì ýòî ïðåêðàñíî óäàëîñü áëàãî-
äàðÿ èíòåëëèãåíöèè, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïèñàòåëÿì. Íåìåöêàÿ èíòåë-
ëèãåíöèÿ áóêâàëüíî ïåðåðîäèëà
íàöèþ. È òåïåðü ñòðàíà, êîòîðàÿ

íåêîãäà ïðèíåñëà ìèðó ñòîëüêî
ãîðÿ è ñòðàäàíèé, íå òîëüêî îïðà-
âèëàñü ñàìà, íî åùå è ñîäåðæèò
ïîë-Åâðîïû.

Ðîññèéñêîé èíòåëëèãåíöèè ýòî
òîæå ïîä ñèëó. Äîñòàòî÷íî âñïîì-
íèòü, ÷òî ôóíäàìåíò íàøåé êóëü-
òóðû - ñîâåñòü. Íå ñóïåðìåíû ñ íà-
òðåíèðîâàííûìè áèöåïñàìè, à
êíÿçü Ìûøêèí, Àëåêñàíäð Àíäðåå-
âè÷ ×àöêèé - âîò íàøè ãåðîè. Òîëü-
êî áëàãîäàðÿ èì è òàêèì, êàê îíè,
ìû èíòåðåñíû ìèðó. È ëèøü äî òåõ
ïîð, ïîêà ó íàñ çäåñü, â ðàéîíå ñåðä-
öà, ÷òî-òî áüåòñÿ è òðåïåùåò. À êîã-
äà ìû íà÷èíàåì äåìîíñòðèðîâàòü
ìóñêóëàòóðó, ýòî óæå íèêîìó íå
èíòåðåñíî. Ó íèõ òàì çà ãðàíèöåé
ñâîÿ åñòü, è âïîëíå íàêà÷àííàÿ.

- Ïî÷åìó âû âçÿëèñü çà «Èñêóï-
ëåíèå» èìåííî òåïåðü, ÷åðåç ñî-
ðîê ñ ëèøíèì ëåò ïîñëå òîãî, êàê
áûëà íàïèñàíà ïîâåñòü? Ìåñòî
âàøåé êàðòèíû ñðåäè ãðîìêèõ
ôèëüìîâ 80-õ è 90-õ, îíà âåäü
ïîäíèìàåò âîïðîñû òîãî æå ïî-
ðÿäêà, ÷òî è «Ïîêàÿíèå», è
«Áëèæíèé êðóã».

- Ïîñòîÿííî ñëûøó ýòîò âîïðîñ.
Òàê áûëî è ñ «Äîêòîðîì Æèâàãî» -
âñå èíòåðåñîâàëèñü, ïî÷åìó ÿ íå
ñíÿë åãî ðàíüøå, ëåò äâàäöàòü íà-
çàä? Äà ïîòîìó ÷òî íå äàâàëè! È
«Èñêóïëåíèÿ» áû íå áûëî, åñëè áû
íå òèòàíè÷åñêèé òðóä, íàñòîÿùèé
ãðàæäàíñêèé ïîäâèã ïðîäþñåðà
Òàòüÿíû ßêîâåíêî. Îíà îêàçàëàñü
íå òîëüêî çàìå÷àòåëüíîé àêòðè-
ñîé, áëèñòàòåëüíî ñûãðàâøåé â
êàðòèíå ìàòü ãëàâíîé ãåðîèíè, íî
åùå è íåîáû÷àéíî óïîðíûì, öåëåó-
ñòðåìëåííûì äåëîâûì ÷åëîâåêîì.
Òàòüÿíà â ïðÿìîì ñìûñëå âûíåñëà
ôèëüì íà ñâîèõ ïëå÷àõ. Ïîòîìó ÷òî
ñåãîäíÿ ê êèíåìàòîãðàôó îòíîñÿò-

ñÿ êàê ê øîó-áèçíåñó, áîëüøèíñòâó
îí èíòåðåñåí ëèøü òîãäà, êîãäà âå-
ñåëèò è ðàçâëåêàåò. Ýòî â ñîâåòñêèå
âðåìåíà êèíî áûëî äóøåâíîé ïî-
òðåáíîñòüþ, íåêèì çàìåñòèòåëåì
öåðêâè, íðàâñòâåííîé, ìîðàëüíîé,
÷åëîâå÷åñêîé ïîääåðæêîé. À òå-
ïåðü áîëüøèíñòâó îíî íóæíî ëèøü
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïèâà âûïèòü, ïîï-
êîðí ñúåñòü è ñ äåâóøêîé ïîöåëî-
âàòüñÿ. Òàê ÷òî â ýòîì ñìûñëå «Èñ-
êóïëåíèå» ôèëüì íåñîâðåìåííûé.
Íè ê ïèâó, íè ê ïîöåëóÿì íå ðàñïî-
ëàãàåò...

Ó Ôðèäðèõà, ñ êîòîðûì ìû äðó-
æèëè, ÿ ÷àñòî áûâàë ó íåãî â Áåðëè-
íå, ãäå îí æèë ïîñëåäíèå ãîäû, åñòü
åùå îäíà çàìå÷àòåëüíàÿ ïîâåñòü -
«Ïîïóò÷èêè», íî ýòî óæå ÷èñòîå
êèíî, à ìíå âñåãäà èíòåðåñåí íåêèé

ðåáóñ. Ó Ãîðåíøòåéíà
ïîòðÿñàþùèé ëèòåðà-
òóðíûé ÿçûê, è êîãäà ÿ
âçÿëñÿ çà «Èñêóïëå-
íèå», òî ïîñòàâèë ñåáå
çàäà÷ó ñîõðàíèòü ëèòå-
ðàòóðó, ñàìó èíòîíà-
öèþ ïîâåñòâîâàíèÿ.
Îáû÷íî ÿ ñ ïðîçàè÷åñ-
êèì òåêñòîì ðàñïðàâ-
ëÿþñü ëåãêî, îñîáåííî
åñëè ýòî êëàññèêè. Îíè
â ãëàçà ñ óêîðîì íå ïî-
ñìîòðÿò, èõ ýêðàíèçè-
ðîâàëè äî ìåíÿ è áóäóò
ýêðàíèçèðîâàòü ïîñëå,
ïîýòîìó çäåñü âñåãäà
áîëüøå ñâîáîäû. À òóò
íàäî ìíîé âñå âðåìÿ
äîâëåë Ãîðåíøòåéí,
ìîé äðóã, êîòîðûé êîã-
äà-òî ïðîèçâåë íà ìåíÿ
íåèçãëàäèìîå âïå÷àò-
ëåíèå, à ïîòîì ñòîëü
òðàãè÷åñêè óøåë èç
æèçíè. Äîëæåí ñêà-
çàòü, ýòî áûë íåâåðîÿò-
íî ìóæåñòâåííûé ÷å-
ëîâåê. Åäèíñòâåííûé
êðóïíûé ïèñàòåëü, êî-

òîðîìó òàê è íå âåðíóëè ãðàæäàí-
ñòâî. Âîéíîâè÷ó âåðíóëè, à åìó íåò.
Õîòÿ Âîéíîâè÷ áûë «ïàòåíòîâàí-
íûì» àíòèñîâåò÷èêîì, à Ãîðåíø-
òåéí íåò. Îí áûë ïðîñòî áîëüøèì
õóäîæíèêîì, êîòîðûé íå óêëàäû-
âàëñÿ â ïðîêðóñòîâî ëîæå çàêàçíîé
ëèòåðàòóðû. Ó íåãî ñîâåðøåííî
îñîáûé âçãëÿä íà ìèð, îí ñîõðàíÿ-
åò òðàäèöèè áîëüøîé êëàññè÷åñ-
êîé ëèòåðàòóðû, êîòîðàÿ â èçâåñò-
íîì ñìûñëå ïðèøëà â ïðîòèâîðå-
÷èå ñ ñîöðåàëèçìîì. Ïðàâäà, íàäî
ñêàçàòü, ÷òî õàðàêòåð ó Ôðèäðèõà
áûë ÷óäîâèùíûé. Îí óìóäðÿëñÿ
ññîðèòüñÿ ñî âñåìè, íèêîãäà îñîáî
íå çàäóìûâàÿñü, ê êàêèì ïîñëåä-
ñòâèÿì ýòî ïðèâåäåò.

- Â âàøåé êàðòèíå ñòîëü äîñòî-
âåðíî âîññîçäàíû áûòîâûå äå-
òàëè âîåííîé è ïîñëåâîåííîé
ïîðû, ÷òî äàæå ìû, â òå ãîäû íå
æèâøèå, îñòðî îùóùàåì àòìîñ-
ôåðó òåõ ëåò.

- Ñïàñèáî, ñëûøàòü ýòî äåéñòâè-
òåëüíî ïðèÿòíî. Íî òóò âñå îáúÿñ-
íèìî: ìû ñ îïåðàòîðîì Ãåííàäèåì
Êàðþêîì - ñîâðåìåííèêè ýòîãî
áûòà. ß ðîäèëñÿ â 1940 ãîäó. È âñå,
÷òî îêðóæàëî ìåíÿ â äåòñòâå, âñå
ýòè ÷óëî÷êè-íîñî÷êè, êàêèå-òî ñëî-
âå÷êè, íàêðåïêî â ïàìÿòè çàñåëî.
Êîíå÷íî, âîññîçäàòü ýòî áûëî íå-
ïðîñòî. Òðåáîâàëèñü êîëîññàëüíûå
óñèëèÿ, à ãëàâíîå - ÷óâñòâî ìåðû,
÷òîáû íå ïåðåáîðùèòü. Ïîýòîìó
ìû î÷åíü ñêðóïóëåçíî ðàáîòàëè
íàä êàæäîé äåòàëüþ. Íà ïëîùàäêå
íàñòîÿùèå íåøóòî÷íûå áàòàëèè
ðàçãîðàëèñü, êîãäà êòî-íèáóäü ïû-
òàëñÿ ìíå äëÿ êðàñîòû ïîäñóíóòü
î÷åðåäíîé ãîðøîê ñ ãåðàíüþ. Íî
ìíå íå íóæíà áûëà êðàñîòà! Ìíå
íóæíû áûëè äîñòîâåðíîñòü è çà-
ïàõ òîãî âðåìåíè.

À âîò íàòóðó äëÿ ñúåìîê - âñå ýòè
æóòêèå áàðàêè, ïîëóðàçâàëèâøèå-
ñÿ, áóäòî ïîñëå áîìáåæêè äîìà,
íàéòè îêàçàëîñü î÷åíü ëåãêî. Äàæå
íè÷åãî îñîáî äîñòðàèâàòü íå ïðè-
øëîñü. Âñå íàòóðàëüíîå. È çíàåòå,
ãäå ìû ýòè ðóèíû îáíàðóæèëè? Â
ñàìîì öåíòðå Òóëû, â ñòîëèöå îä-
íîãî èç öåíòðàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè, áóêâàëüíî â ñîòíå ìåòðîâ îò
Êðåìëÿ. Õîòü â ÷åì-òî ðîññèéñêèì
êèíåìàòîãðàôèñòàì ïîâåçëî: ñíè-
ìàòü ïîñëåâîåííóþ ðàçðóõó ìû
åùå äîëãèå ãîäû ñìîæåì áåç âñÿ-
êèõ äîðîãîñòîÿùèõ äåêîðàöèé...

- Íàòóðó âû íàøëè ëåãêî, à âîò
ãëàâíîãî ãåðîÿ, ãîâîðÿò, èñêàëè
íåâåðîÿòíî äîëãî.

- Äà, íàéòè íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó
ñðåäè òåõ ãëàìóðíûõ ìàëü÷èêîâ,
êîòîðûõ íàáèðàþò ñåãîäíÿ â òåàò-
ðàëüíûå âóçû, çàäà÷à íå èç ëåãêèõ.
Íåêîìó èãðàòü ïðîñòûõ ëþäåé,
ñèëüíûõ äåðåâåíñêèõ ïàðíåé, çíà-
þùèõ, ñ êàêîé ñòîðîíû ê ëîøàäè
ïîäîéòè, êàê åå çàïðÿ÷ü. Îíè, ìî-
æåò, è ðîäèëèñü â äåðåâíå, íî ãåíå-
òè÷åñêè îòîøëè îò íåå, èçîáðàæà-
þò èç ñåáÿ ãîðîæàí, óâåðåííûå, ÷òî
ñïóùåííûå ÷óòü íå äî êîëåí øòà-
íû è îáòÿãèâàþùèå ìàéêè äåëàþò
èõ íåîòðàçèìûìè. Íî êòî èùåò, òîò
íàéäåò. È â èòîãå óäà÷à íàì âñå-
òàêè óëûáíóëàñü: ìû âñòðåòèëè
Ðèíàëÿ Ìóõàìåòîâà, çàìå÷àòåëü-
íîãî, êðàñèâîãî, òîíêîãî è îðãà-
íè÷íîãî àðòèñòà. Íó à óæ Àíäðåé
Ïàíèí - î íåì è ãîâîðèòü íå÷åãî. Îí
âûðó÷èë ìåíÿ íà «Æèâàãî», çàìå-
íèâ â ïîñëåäíèé ìîìåíò àðòèñòà,
êîòîðîãî íå îòïóñòèëè íà ñúåìêè
èç òåàòðà. È ñäåëàë ýòî âèðòóîçíî,
õîòÿ ðîëü îòöà Þðèÿ Æèâàãî, êàçà-
ëîñü áû, ñîâåðøåííî íå åãî. Àíäðåé
áûë ýíåðãåòè÷åñêè ìîùíûé ÷åëî-
âåê. Âñå âðåìÿ èñêàë êàêèå-òî õà-
ðàêòåðíûå õîäû, èçîáðåòàë ÷òî-òî,
à òóò äîëæåí áûë èãðàòü ÷åëîâåêà,
êîòîðûé èñòðàòèë âñþ ñâîþ æèç-
íåííóþ ñèëó è ñòðåìèòåëüíî ïðè-
áëèæàåòñÿ ê ñàìîóáèéñòâó. Âîîáùå
ïðèðîäà äàðîâàíèÿ ýòîãî àêòåðà
òàêîâà, ÷òî î íåì ìîæíî ñìåëî ãî-
âîðèòü êàê î ÿâëåíèè. Ýòî òàêîé
àêòåðñêèé Ëîìîíîñîâ. ×åëîâåê èç
Ñèáèðè, ãäå åùå ñîõðàíèëàñü èñ-
òèííàÿ èíòåëëèãåíöèÿ. Î÷åíü óì-
íûé àêòåð, íàñòîÿùèé àíàëèòèê.
Ïðè ýòîì íèêîãäà íè÷åãî íå äåìîí-
ñòðèðîâàë, íå êè÷èëñÿ ñâîåé îáðà-
çîâàííîñòüþ. Ñ íèì áûëî íåîáû-
÷àéíî èíòåðåñíî è ðàáîòàòü, è î
æèçíè ãîâîðèòü.

Ó íåãî ñëó÷àëèñü ïðèñòóïû æóò-
êîé òîñêè, àáñîëþòíîé äåïðåññèè.
Ó íåãî, ýòîãî ýíåðãè÷íîãî, áëàãî-
ïîëó÷íîãî, çíàìåíèòîãî ÷åëîâåêà.
Íî ýòî ñâîéñòâî áîëüøèõ àðòèñ-
òîâ. Ìíå êàæåòñÿ, îí óøåë íå ïðî-
ñòî íà ïèêå, íî íàêàíóíå ñîâåð-
øåííî íîâîãî ýòàïà: çðåëîñòü äîë-
æíà áûëà ïîäàðèòü åìó íîâîå àìï-
ëóà - ìóäðåöà. Ñåé÷àñ áû îí ãåíè-
àëüíî ñûãðàë Ñîêðàòà. Ñ ãèáåëüþ
åãî íå ìîãó ñìèðèòüñÿ äî ñèõ ïîð.
Äóìàþ, åãî óáèëî âðåìÿ. Îí áåñêî-
íå÷íî ñíèìàëñÿ íà òåëåâèäåíèè,
ðàáîòàë íà èçíîñ, êàæäûé ðàç çà-
ïîëíÿÿ ïóñòîòó, êîòîðóþ åìó
ïðåäëàãàëè èãðàòü, êàêèìè-òî
ñîáñòâåííûìè àêòåðñêèìè íàõîä-
êàìè, èíîãäà ñ ñèëüíûì ïåðåáî-
ðîì. À ýòî êîëîññàëüíàÿ àìîðòèçà-
öèÿ äóøè. È ñàìîå îáèäíîå, ÷òî òî
íàñòîÿùåå, ÷òî â íåì æèëî, ìàëî
êîìó áûëî íóæíî...

- Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, «Èñ-
êóïëåíèå» ïîçàäè. Âïåðåäè
«Êëàâäèÿ». Î ÷åì íà ýòîò ðàç âû
õîòèòå íàì ðàññêàçàòü?

- Ðîâíî î òîì æå, î ÷åì ðàññêàçû-
âàë âî âñåõ ñâîèõ ïðåäûäóùèõ
ôèëüìàõ... ß âåäü âñþ æèçíü ñíè-
ìàþ îäíó-åäèíñòâåííóþ êàðòèíó.
À óæ î ÷åì îíà - ýòî âàì ðåøàòü.

Àëåêñàíäð ÏÐÎØÊÈÍ


