
¹31 (10528)
îò 5 àâãóñòà
2014 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ïåðâûé óñïåõ ó çðèòåëåé Àëèñà
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...Äóìè ìî , äóìè ìî
Ëèõî ìåíi ç âàìè.
Íàùî ñòàëè íà ïàïåði
Ñóìíèìè ðÿäàìè?

Äóìè ìî , äóìè ìî ,
Êâiòè, ìî  äiòè!
Âèðîñòàâ âàñ, äîãëÿäàâ âàñ -
Äåæ ìåíi âàñ äiòè?

Â Óêðà íó iäiòü, äiòè!
Â íàøó Óêðà íó.
Ïîïiä òèííþ ñèðîòàìè,
À ÿ òóò çàãèíó.

Ïðèâiòàé æå, ìîÿ íåíüêî,
Ìîÿ Óêðà íà,
Ìî õ äiòîê íåðîçóìíèõ
ßê ñâîþ äèòèíó.

90 лет

Îïðîñ

Ïèñüìà
Ðóçèëü Áàêèðîâ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè
èç Òàòàðñòàíà: «Ðàáîòàþ â øêîëå ¹2
ñ ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, è âñå òðè ãîäà ÿ

àêòèâíûé ïîäïèñ÷èê è
âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü «ÓÃ». Õî÷ó

ðàññêàçàòü, êàê ìíå ïîìîãëà ãàçåòà»

Ñòð. 10

Äàòà
Õóäîæíèê Èëüÿ Ðåïèí èìåë

áóíòàðñêèé õàðàêòåð. Îòñòàèâàÿ
ñâîè óáåæäåíèÿ, ñòàíîâèëñÿ

ãðóáûì, ðåçêèì.  Ýòî íå ñëó÷àéíî,
âåäü åãî ðîä èäåò îò ìîñêîâñêèõ

ñòðåëüöîâ

Ñòð. 23

Àðõèâíûå ìàòåðèàëû íàøåé
ãàçåòû - ìîë÷àëèâûå
ñâèäåòåëè òîãî, ÷òî ñ

ïðîöåíòîìàíèåé áîðîëèñü â
30-å, 50-å, 70-å ãîäû.

È â 80-å ÷èòàòåëè âîñêëèöàëè:
«Êîíå÷íî æå,

«ïðîöåíò» æèâ!» Çàìåòêè
òðèäöàòèëåòíåé äàâíîñòè

óäèâèòåëüíî ñîâðåìåííû…
×èòàéòå «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó»

Òàðàñ Øåâ÷åíêî

Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà
äëÿ ñòóäåíòîâ-èñòîðèêîâ?
Ñëîæíî, çàòðàòíî.
Òàê ðàññóæäàþò âî ìíîãèõ âóçàõ.
À âîò â Ìîðäîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå ðåøèëè
íå íàðóøàòü òðàäèöèþ Ñòð. 9 Ñòð. 6

Ìîëîäî-çåëåíî
Ïî÷åìó èäóò ðàáîòàòü â
øêîëó òàëàíòëèâûå
þíîøè? Èõ ïðèâëåêàåò íå
òîëüêî óäîáíûé ãðàôèê
òðóäà. È íå òîëüêî
çàðïëàòà, êîòîðàÿ â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëà
âûøå…

Ñòð. 7

Òåìà äëÿ
ðàçìûøëåíèÿ

Êîíêóðåíòîñïîñîáíàÿ
øêîëà - ýòî îòêðûòàÿ
øêîëà, êîòîðóþ âûáèðàþò
è êîòîðàÿ ñàìà ìîæåò
ñäåëàòü ãðàìîòíûé âûáîð.

Ñòð. 16-19, 22

Ïîðòðåò

Ôèëîëîã
Îêñàíà
Øàðàôóòäèíîâà

èç Áàøêîðòîñòàíà ëþáèò
âûøèâàòü, ó÷èòñÿ
ðèñîâàíèþ è ìîæåò
ðàáîòàòü äèêòîðîì - ó íåå
àðòèñòè÷åñêèé òåìáð
ãîëîñà è äèêöèÿ.

Ñòð. 4

Àéíà
Çóáõàäæèåâà
èç ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè
íå òîëüêî áëåñòÿùèé
ôèçèê, íî è çàáîòëèâàÿ
ìàìà ïÿòåðûõ äåòåé,
çàìå÷àòåëüíàÿ õîçÿéêà è
æåíà.

Ñòð. 5
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íåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ (×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà - áîëåå 475
èíâàëèäîâ íà 10 òûñÿ÷ äåòåé, Èíãóøå-
òèÿ - áîëåå 374).

Îñòàíîâèòü äåôîðìàöèþ ñèñòåìû
êîððåêöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ìíå-
íèþ Ëþäìèëû Øâåöîâîé, ïîìîãóò
îáúåêòèâíîñòü ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, êîíòðîëü íàä êðèòåðèÿìè åãî äîñ-
òóïíîñòè â ñóáúåêòàõ ÐÔ, ðàçðàáîòêà
ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, îíà ïðåäëàãàåò
ïðèñâàèâàòü ñïåöèàëüíûì (êîððåêöè-
îííûì) ó÷ðåæäåíèÿì ñòàòóñ ðåñóðñíûõ
öåíòðîâ äëÿ ðàçâèòèÿ èíêëþçèâíîãî
îáó÷åíèÿ. «Ýòîò âîïðîñ èìååò íåïîñ-
ðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê îáåñïå÷å-
íèþ ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè â íà-
øåì îáùåñòâå, à ïîòîìó ìû íàìåðåíû
èì ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ», - ðåçþìèðîâàëà
äåïóòàò.

Îñîáûå äåòè
Äåïóòàò âñòóïèëàñü çà êîððåêöèîííûå øêîëû
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû
ÐÔ Ëþäìèëà Øâåöîâà ïðèçûâàåò îñ-
òàíîâèòü äåôîðìàöèþ ñèñòåìû êîð-
ðåêöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ.

Êàê îòìåòèëà äåïóòàò íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî äåëàì
èíâàëèäîâ, â ñòðàíå ñêëàäûâàåòñÿ ïà-
ðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ - ÷èñëî êîððåê-
öèîííûõ øêîë ñîêðàùàåòñÿ íà ôîíå
åùå íå ðàçâèòîé ñèñòåìû èíêëþçèâíî-
ãî è äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïî
äàííûì Ëþäìèëû Øâåöîâîé, ñ 2000
ãîäà îáùåå ÷èñëî êîððåêöèîííûõ øêîë
â ñòðàíå ñîêðàòèëîñü íà 218 åäèíèö, ñ
2011 ïî 2012 ãîä - íà 29. Â 2012-2013
ãîäàõ íå áûëî îòêðûòî íè îäíîãî âíîâü
ïîñòðîåííîãî êîððåêöèîííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó áîëåå 60 âóçîâ Ðîññèè íà÷íóò âîåííóþ ïîäãîòîâêó ñòó-
äåíòîâ ïî âîåííî-ó÷åòíûì ñïåöèàëüíîñòÿì ñîëäàò è ñåðæàíòîâ çàïàñà.

Êàê ñîîáùèëè â Ìèíîáîðîíû, ñ 1 ñåíòÿáðÿ ìîëîäûå ëþäè ñìîãóò ïðîõîäèòü
âîåííóþ ïîäãîòîâêó áåç îòðûâà îò ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñ ïîñëåäóþùèì çà÷èñëåíè-
åì â çàïàñ Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ. ×èñëî ñòóäåíòîâ è ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíîñòåé
ñôîðìèðîâàíû âåäîìñòâîì ñ ó÷åòîì ìîáèëèçàöèîííîé ïîòðåáíîñòè ÂÑ ÐÔ.

Ïîäãîòîâêà ïî íîâîé ñèñòåìå áóäåò ïðîõîäèòü â äâà ýòàïà: òåîðåòè÷åñêîå îáó-
÷åíèå íà âîåííûõ êàôåäðàõ è ó÷åáíûå (ïðàêòè÷åñêèå) ñáîðû ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñóùåñòâóþùåé ó÷åáíîé èíôðàñòðóêòóðû è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû âîèí-
ñêèõ ÷àñòåé è ñîåäèíåíèé âîåííûõ îêðóãîâ.

Ïî èòîãàì îáó÷åíèÿ íåîáõîäèìî ïðîéòè êâàëèôèêàöèîííûå èñïûòàíèÿ, à
ó÷åáíûå ñáîðû çàâåðøàòñÿ ýêçàìåíàìè ïî âîåííî-ó÷åòíîé ñïåöèàëüíîñòè. Ñòó-
äåíòû, íå ñïðàâèâøèåñÿ ñ èñïûòàíèÿìè, áóäóò ïðèçâàíû íà âîåííóþ ñëóæáó ïî
îêîí÷àíèè âóçà â îáùåì ïîðÿäêå.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ ïî âîåííî-ó÷åòíûì ñïåöèàëüíîñ-
òÿì íà äîëæíîñòÿõ ðÿäîâûõ ñîñòàâèò 1,5 ãîäà, ñåðæàíòîâ - 2 ãîäà, à íà÷àòü îáó÷å-
íèå ñìîãóò ñòóäåíòû 2-ãî êóðñà, ãîäíûå ê âîåííîé ñëóæáå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ
è ïðîøåäøèå ïðîôåññèîíàëüíûé è ïñèõîëîãè÷åñêèé îòáîð.

Íà äàííûé ìîìåíò âîåííûå êîìèññàðèàòû ñîâìåñòíî ñ âóçàìè çàâåðøàþò îò-
áîð ñòóäåíòîâ äëÿ îáó÷åíèÿ  áîëåå ÷åì ïî 100 âîåííî-ó÷åòíûì ñïåöèàëüíîñòÿì
ñîëäàò (ìàòðîñîâ) è ñåðæàíòîâ (ñòàðøèí) çàïàñà.

Çíàé íàøèõ!
Õèìèêè
íå ïîäâåëè
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ðîññèéñêèå øêîëüíèêè ïî ÷èñëó çîëî-
òûõ íàãðàä çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî â îá-
ùåêîìàíäíîì çà÷åòå íà 46-é Ìåæäó-
íàðîäíîé õèìè÷åñêîé îëèìïèàäå â
Õàíîå (Âüåòíàì). Ýòî ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò íàøåé ñáîðíîé çà ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ëåò ó÷àñòèÿ â èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî õèìèè.

Íà ñ÷åòó ðîññèéñêîé êîìàíäû òðè çî-
ëîòûå è îäíà ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü. Ïî äâå
çîëîòûõ è äâå ñåðåáðÿíûõ íàãðàäû - ó
Ñèíãàïóðà, Óêðàèíû, Òàéâàíÿ, Âüåòíà-
ìà è Êèòàÿ.

Â ëè÷íîì çà÷åòå ëó÷øèé ðåçóëüòàò â
íàøåé ñáîðíîé ïîêàçàë ëèöåèñò èç
Ìîñêâû Þðèé Àíäðååâ, çàíÿâøèé 20-å
ìåñòî â îáùåì ðåéòèíãå ó÷àñòíèêîâ
îëèìïèàäû.

Óñïåøíîå âûñòóïëåíèå ðåáÿò âî ìíî-
ãîì çàâèñåëî îò ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ
ñáîðíîé - ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÃÓ
èì. Ëîìîíîñîâà Èëüè Ãëåáîâà, êîòîðûé
çàíèìàëñÿ ïîäãîòîâêîé è ñîïðîâîæäå-
íèåì êîìàíäû íà ñîðåâíîâàíèÿõ.

Ìåæäóíàðîäíàÿ îëèìïèàäà ïî õè-
ìèè ïðîõîäèëà â äâà ýòàïà - òåîðåòè÷åñ-
êèé è ïðàêòè÷åñêèé, êàæäûé èç êîòî-
ðûõ äëèëñÿ ïî 5 ÷àñîâ. Â òåîðåòè÷åñêîì
òóðå ó÷àñòíèêè ðåøàëè çàäà÷è è îòâå-
÷àëè íà âîïðîñû, à â ïðàêòè÷åñêîé ÷àñ-
òè ðåáÿòà äîëæíû áûëè ýêñïåðèìåí-
òàëüíûì ïóòåì âûïîëíèòü çàäàíèÿ èç
ðàçëè÷íûõ ðàçäåëîâ õèìèè.

«Çàêðûâàþòñÿ äàæå òå øêîëû, êîòî-
ðûõ è òàê êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò,
äëÿ íåçðÿ÷èõ, ñëàáîâèäÿùèõ, íåñëûøà-
ùèõ, à òàêæå äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè îïîð-
íî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Íà ñåëå òà-
êèõ øêîë åäèíèöû. Ïðè ýòîì ÷èñëî äå-
òåé-èíâàëèäîâ íåóêëîííî ðàñòåò: â
2008 ãîäó èíâàëèäàìè áûëè ïðèçíàíû
67,1 òûñ. äåòåé, â 2010-ì - óæå 73,2 òûñ.
Ïîêàçàòåëü âïåðâûå âûÿâëåííîé èíâà-
ëèäíîñòè óâåëè÷èëñÿ ñ 25,1 íà 10 òûñ.
äåòåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò â 2008 ãîäó äî
28,2 - â 2010-ì», - îòìå÷àåò Øâåöîâà.

Áåç ôåäåðàëüíîé ïîääåðæêè îáåñïå-
÷èòü äîñòóï ê îáðàçîâàíèþ äëÿ äåòåé-
èíâàëèäîâ â ðåãèîíàõ ïðîáëåìàòè÷íî,
óâåðåíà äåïóòàò. Âîçìîæíîñòè ðåãèî-
íîâ íåîäèíàêîâû, è óðîâåíü äåòñêîé
èíâàëèäèçàöèè â íèõ òîæå ðàçíûé. Êàê
ïðàâèëî, ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü
íàáëþäàåòñÿ â ðåãèîíàõ ñ íèçêèì óðîâ-

Öèôðû íåäåëè
Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè ÐÔ Íàòàëüè Òðåòüÿê, â ýòîì ãîäó èç
ðîññèéñêîãî áþäæåòà âûäåëåíî 104 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé äëÿ øêîë Ñåâàñòîïîëÿ è 578 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
äëÿ øêîë Êðûìà, êîòîðûå îíè äîëæíû îñâîèòü äî
êîíöà äåêàáðÿ.

Âîåííàÿ ïîäãîòîâêà
Ïîñëå âóçà - â çàïàñ

Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

×ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ïàâåë Ñû-
÷åâ îáðàòèëñÿ ê Ãåíåðàëüíîìó ïðîêó-
ðîðó ÐÔ Þðèþ ×àéêå è ìèíèñòðó îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Äìèòðèþ Ëèâàíî-
âó ñ ïðîñüáîé ïðîâåðèòü âîçìîæíûé
ôàêò íåçàêîííîãî ïðîæèâàíèÿ â îä-
íîì èç êîðïóñîâ îáùåæèòèÿ Ìîñêîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îòêðûòîãî óíè-
âåðñèòåòà èì. Â.Ñ.×åðíîìûðäèíà.

Ñòóäåíòû ñîîáùèëè ÷ëåíó ÎÏ, ÷òî êîð-
ïóñ îôèöèàëüíî åùå íå ñäàí â ýêñïëóàòà-
öèþ, îäíàêî ïîìåùåíèÿ çà ïëàòó ñäàþò-
ñÿ ëþäÿì, íå èìåþùèì îòíîøåíèÿ ê
âóçó. 1 àâãóñòà êîìàíäà Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû âûåõàëà â îáùåæèòèå, ÷òîáû
ïðîâåðèòü äàííûé ôàêò.

Ïî ñëîâàì Ïàâëà Ñû÷åâà, îäíè æèëüöû
ïðåäñòàâèëèñü ïðåïîäàâàòåëÿìè, íî çàò-

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü
Êòî-êòî â îáùåæèòèè æèâåò?

ðóäíèëèñü îòâåòèòü, ÷òî èìåííî îíè
ïðåïîäàþò, äðóãèå íàçâàëè ñåáÿ ñòóäåí-
òàìè, íî ïî÷åìó-òî íå ìîãëè âñïîìíèòü
íàçâàíèå ñîáñòâåííîãî âóçà. Íåêîòîðûå
ïðîæèâàþùèå ðàññêàçàëè, ÷òî ñíèìàþò
êîìíàòû çà 10-12 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö è
îáèòàþò â ýòîì äîìå óæå íåñêîëüêî ëåò.
Ïàâåë Ñû÷åâ ïðîñèò âëàñòè ðàçîáðàòüñÿ
â ñèòóàöèè è äàòü ïðàâîâóþ îöåíêó äåé-
ñòâèÿì ðóêîâîäñòâà óíèâåðñèòåòà.

 Íàêàíóíå Ïàâåë Ñû÷åâ ïîáûâàë â îá-
ùåæèòèè Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà íà
óëèöå Ñîâåòñêîé. Ïîâîäîì äëÿ ïðîâåðêè
ñòàëî îáðàùåíèå âûïóñêíèöû âóçà, ïî-
æàëîâàâøåéñÿ íà ÷óäîâèùíûå óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ.

«Êîãäà ìû çàøëè â êîðïóñ, ìÿãêî ãîâî-
ðÿ, ÿ áûë øîêèðîâàí. Çà âñå âðåìÿ ñóùå-
ñòâîâàíèÿ îáùåæèòèÿ â íåì íè ðàçó íå
ïðîâîäèëñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Ñ ïî-

òîëêà ñûïëåòñÿ ïîáåëêà, ñî ñòåí îòëåòàåò
êðàñêà, ïðîòåêàåò ñàíòåõíèêà», - ðàññêà-
çàë Ïàâåë Ñû÷åâ.

Ïîñëå ðåéäà îí âñòðåòèëñÿ ñ è. î. ðåêòî-
ðà óíèâåðñèòåòà Äìèòðèåì Ëèâåíöå-
âûì. Â èòîãå áûë ñôîðìèðîâàí ñïèñîê
ïåðâîî÷åðåäíûõ ðàáîò, êîòîðûå ðåàëüíî
ïðîâåñòè â îáùåæèòèè ê 1 ñåíòÿáðÿ. Îá-
ùåñòâåííèê çàÿâèë, ÷òî óñòðîèò ïîâòîð-
íûé ðåéä â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà.

Ñ æàëîáîé èëè ïðåäëîæåíèÿìè ïî
ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ îáùåæèòèé ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-800-700-
8-800 c 9 äî 19 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàò-
íûé) ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
obshaga@oprf.ru.

Êðîìå òîãî, íà ñàéòå ÎÏ ÐÔ ïðîâî-
äèòñÿ îïðîñ «Â êàêîé «îáùàãå» òû æè-
âåøü?» äëÿ ìîíèòîðèíãà ñèòóàöèè â
îáùåæèòèÿõ ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ.

Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå
Çàêðûòûé ïåðå÷åíü òåì
îáñóäÿò îñåíüþ
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ñîñòîÿëîñü âòîðîå çàñåäàíèå
Ñîâåòà ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ
â âûïóñêíûõ êëàññàõ.

Â ðåçóëüòàòå äèñêóññèè ÷ëåíû ñîâåòà îïðåäåëèëè 5 îò-
êðûòûõ íàïðàâëåíèé òåì âûïóñêíîãî ñî÷èíåíèÿ íà
2014-2015 ó÷åáíûé ãîä. Îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû íà
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ðîñîáðíàä-
çîðà, ïîðòàëå ÅÃÝ, à òàêæå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè ê 1 ñåíòÿáðÿ.

×òî êàñàåòñÿ îáúåìà èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ, ìèíèñòð
Äìèòðèé Ëèâàíîâ ïðåäëîæèë íå îãðàíè÷èâàòü åãî æåñò-
êèìè ðàìêàìè, à óñòàíîâèòü îðèåíòèðîâî÷íûé ìèíè-
ìóì ñëîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ïîëó÷åíèÿ çà÷åòà âêóïå ñ
äðóãèìè êðèòåðèÿìè.

Òàêæå â õîäå îáñóæäåíèÿ áîëüøîå âíèìàíèå áûëî óäå-
ëåíî íàëè÷èþ â èòîãîâîì ñî÷èíåíèè àðãóìåíòèðîâàí-
íûõ ññûëîê íà ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîé è ìèðîâîé ëèòåðà-
òóðû. Äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïîçèöèè âûïóñêíèêó ñëå-
äóåò ïðèâåñòè íå ìåíåå äâóõ ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ
- ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ.

Íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè ïëàíèðóåòñÿ äåòàëüíî ïðî-
ðàáîòàòü êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ.
Êðîìå òîãî, íà îñíîâàíèè îïðåäåëåííûõ îòêðûòûõ íà-
ïðàâëåíèé Ðîñîáðíàäçîðîì áóäåò ðàçðàáîòàí çàêðûòûé
ïåðå÷åíü òåì ñî÷èíåíèé äëÿ êàæäîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà ÐÔ,
êîòîðûé ó÷àñòíèêè ñîâåòà îáñóäÿò îñåíüþ.

Íàãðàäû
Îðäåí äëÿ ðåêòîðà
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Âëàäèìèð Ïóòèí âðó÷èë â Êðåìëå ãîñóäàðñòâåííûå
íàãðàäû è äèïëîìû î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíûõ çâàíèé âû-
äàþùèìñÿ ðîññèÿíàì.

Ñðåäè íàãðàæäåííûõ - ðóêîâîäèòåëè ïðîñëàâëåííûõ
ðîññèéñêèõ âóçîâ. Ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé
óäîñòîåí îðäåíà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. Ðåêòîð Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Íèêî-
ëàé Êðîïà÷åâ íàãðàæäåí îðäåíîì «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå-
÷åñòâîì» III ñòåïåíè, ðåêòîð Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ Ìóõàäèí Ýñêèíäàðîâ - îðäåíîì
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» IV ñòåïåíè.

Çàêîí è ïîðÿäîê
Ïðîêóðîðû âçûñêèâàþò
äîëãè â ïîëüçó ó÷èòåëåé
Âàñèëèé ÏÅÐÅÏÅËÊÈÍ

Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà ÐÔ ïðîàíàëèçèðîâàëà ñîñòî-
ÿíèå çàêîííîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â ïåðâîì ïîëó-
ãîäèè 2014 ãîäà.

Â öåëîì ðÿäå ðåãèîíîâ âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ïðàâ ïåäà-
ãîãîâ íà ñâîåâðåìåííîå ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî. Òàê, ïðîêóðîðîì
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Ãðîçíîãî â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì äîëãà
ïåðåä ó÷èòåëÿìè â ìèðîâîé ñóä íàïðàâëåíî 229 çàÿâëå-
íèé î âûäà÷å ñóäåáíûõ ïðèêàçîâ íà îáùóþ ñóììó 3,6 ìëí
ðóáëåé. Â Ðåñïóáëèêå Òûâà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå âçûñêàíà
çàäîëæåííîñòü â èíòåðåñàõ ñâûøå 150 ïåäàãîãîâ.

Íåðåäêî ïðîêóðîðû ïðåñåêàëè ôàêòû íåýôôåêòèâíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîñòàâëåííî-
ãî â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Òàê, â îäíîé èç øêîë
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ÷àñòü îáîðóäîâàíèÿ, ïîñòóïèâøåãî
äëÿ êëàññà òåõíîëîãèè, ñêëàäèðîâàëàñü íà óëèöå è íå
èñïîëüçîâàëàñü. Äîðîãîñòîÿùàÿ òåõíèêà (èíòåðàêòèâ-
íûå äîñêè, àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, öâåòíîé ïðèíòåð, êîì-
ïüþòåðû) äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäèëàñü â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè.

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè, ïðè îðãàíèçàöèè
ïèòàíèÿ â øêîëàõ. Òàê, ïðîêóðàòóðîé Ìóðìàíñêîé îáëà-
ñòè ïðèíåñåí 51 ïðîòåñò íà ëîêàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ, âîçáóæ-
äåíî 9 äåë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. Â
Àëòàéñêîì êðàå òîëüêî ïîñëå âìåøàòåëüñòâà àëåéñêîãî
ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà íà÷àòî èñïîëüçîâàíèå îáîðó-
äîâàíèÿ äëÿ øêîëüíîé ñòîëîâîé ñòîèìîñòüþ ñâûøå
150 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåííîãî åùå â 2013 ãîäó.

Âñåãî ïðîêóðîðàìè âûÿâëåíî áîëåå 37 òûñÿ÷ íàðóøå-
íèé, îïðîòåñòîâàíî îêîëî 2 òûñÿ÷ íåçàêîííûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, â ñóäû íàïðàâëåíî 9,5 òûñÿ÷è çàÿâëåíèé. Ïî èíè-
öèàòèâå ïðîêóðîðîâ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè ïðèâëå÷åíû 6,8 òûñÿ÷è ëèö, ê àäìèíèñòðàòèâíîé -
1,1 òûñÿ÷è. Âîçáóæäåíî 15 óãîëîâíûõ äåë.
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Þíûå æóðíàëèñòû ïîîáùàëèñü ñ ìèíèñòðîì

Ýêñïåäèöèÿ
Ñòóäåíòû ïðîéäóò îáó÷åíèå â «Àðêòè÷åñêîì
ïëàâó÷åì óíèâåðñèòåòå»
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

1 àâãóñòà èç Àðõàíãåëüñêà ñòàðòî-
âàëà íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ «Àðêòè-
÷åñêîãî ïëàâó÷åãî óíèâåðñèòåòà».
Íà ñóäíå «Ïðîôåññîð Ìîë÷àíîâ»
â ñåâåðíûå øèðîòû îòïðàâèëñÿ
ìåæäóíàðîäíûé îòðÿä èññëåäî-
âàòåëåé ÷èñëåííîñòüþ 55 ÷åëîâåê.
Â èõ ÷èñëå ñòóäåíòû èç Øâåöèè,
Äàíèè, Ôðàíöèè è Êàíàäû.

Ýòî âòîðîé ðåéñ «ïëàâó÷åãî
óíèâåðñèòåòà» â íûíåøíåì ãîäó,
à â öåëîì  óæå øåñòàÿ ýêñïåäèöèÿ
â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà Ñå-
âåðíîãî (Àðêòè÷åñêîãî) ôåäå-

Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Þíûå êîððåñïîíäåíòû èç êðàåâîãî äåòñêîãî öåíò-
ðà «Ñîçâåçäèå» ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó ìèíèñòðà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Àëëû Êóçíå-
öîâîé. Ðàçãîâîð ïðîøåë â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâ-
êå çà ÷àøêîé ÷àÿ.

Íåäåëåé ðàíåå Àëëà Ãåííàäüåâíà âñòðåòèëàñü â
«Ñîçâåçäèè» ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîôèëüíûõ ñìåí «Àêà-
äåìèÿ» è «Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ øêîëà», à ïîñëå
äèñêóññèé ïîîáåùàëà ðåáÿòàì èç ìåäèàöåíòðà ïðè-
íÿòü èõ â ñâîåì êàáèíåòå. Â ãîñòè ê ìèíèñòðó ïðè-
øëè äåòè èç Õàáàðîâñêà, Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå,
Ñîâåòñêîé Ãàâàíè, Îõîòñêà, Âàíèíî, Íèêîëàåâñêà-íà-
Àìóðå.

Áóäóùèå àêóëû ïåðà îñíîâàòåëüíî ïîäãîòîâèëèñü ê
äèàëîãó, çàïàñëèñü ïèðîæêàìè ñ ìàëèíîé è ÿâèëèñü íà
ïðèåì ñ ìàññîé âîïðîñîâ. Ðåáÿò èíòåðåñîâàëà ñóäüáà
Äàëüíåâîñòî÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî
óíèâåðñèòåòà, êàê ïðîõîäèò ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ â âó-
çàõ ðåãèîíà, ïî÷åìó â ñòàðøèõ êëàññàõ ìíîãèõ øêîë èñ-
÷åçëè óðîêè òåõíîëîãèè.

Òàêæå Àëëà Êóçíåöîâà âûðàçèëà ñâîå îòíîøåíèå ê
ââåäåíèþ åäèíîé øêîëüíîé ôîðìû, ïîäåëèëàñü ðàç-
ìûøëåíèÿìè î íåîáõîäèìîñòè ðåïåòèòîðñòâà äëÿ
ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ, âñïîìíèëà íåêîòîðûå âåõè ñâîåé
ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñòîðîíû ïðèøëè ê ìíåíèþ, ÷òî ïîäîáíûå âñòðå÷è
ìîæíî ïðîâîäèòü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, à ìèíèñòð
äàæå ñîãëàñèëàñü âåñòè ñîáñòâåííóþ ðóáðèêó â æóðíà-
ëå, êîòîðûé èçäàåò öåíòð «Ñîçâåçäèå».

ðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà è Ñåâåð-
íîãî óïðàâëåíèÿ ïî ãèäðîìåòåî-
ðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæà-
þùåé ñðåäû. Óíèêàëüíûé îáðà-
çîâàòåëüíûé ïðîåêò, ïîëó÷èâ-
øèé ïîääåðæêó Ðóññêîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ðåàëèçóåò-
ñÿ ñ 2012 ãîäà.

Öåðåìîíèÿ ïðîâîäîâ ïðîøëà ó
ãëàâíîãî êîðïóñà ÑÀÔÓ. «Âïåð-
âûå ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå
ñòóäåíòû âìåñòå áóäóò èçó÷àòü
Àðêòèêó â ìîðñêèõ óñëîâèÿõ ïî
àêêðåäèòîâàííîé îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðîãðàììå», - ïîä÷åðêíóëà â
ñâîåé íàïóòñòâåííîé ðå÷è ðåê-
òîð óíèâåðñèòåòà Åëåíà Êóäðÿ-

Óðîê Ìóæåñòâà
1 ñåíòÿáðÿ
ó÷åíèêàì
ðàññêàæóò
î Ïåðâîé
ìèðîâîé
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ðîññèéñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå
îáùåñòâî ïîäãîòîâèëî ìåòîäè-
÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè è âèäåîìà-
òåðèàëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ 1 ñåíòÿá-
ðÿ 2014 ãîäà Âñåðîññèéñêîãî îò-
êðûòîãî óðîêà, ïîñâÿùåííîãî
100-ëåòèþ Ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íû. Ìàòåðèàëû äîñòóïíû íà ñàé-
òå Àêàäåìèè ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïå-
ðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàíèÿ http://www.apkpro.ru è íà
ïîðòàëå ÐÂÈÎ http://histrf.ru/ru/
rvio/activities/projects/item-722.

Ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû ÐÔ îáùåñòâî ïîäãîòî-
âèëî 40-ìèíóòíûé âèäåîôèëüì
«Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà». Êðîìå òîãî, ñïåöèàëüíî
äëÿ ìîñêîâñêèõ øêîë ðåêîìåíäî-
âàíû âèäåîìàòåðèàëû, ïîäãîòîâ-
ëåííûå ïðè ñîäåéñòâèè ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêâû.

- Ìû äîãîâîðèëèñü ñ ìèíè-
ñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äìèò-
ðèåì Ëèâàíîâûì, ÷òî â íà÷àëå
ñåíòÿáðÿ ïî âñåì øêîëàì Ðîññèè
áóäåò îðãàíèçîâàí óðîê Ìóæå-
ñòâà, ðàññêàçûâàþùèé î òðàãè-
÷åñêèõ ñîáûòèÿõ ñòîëåòíåé äàâ-
íîñòè. ß íå èñêëþ÷àþ, ÷òî ìíîãèå
èçâåñòíûå ëþäè, ïîëèòèêè â òîì
÷èñëå, ïðèìóò ó÷àñòèå â îðãàíè-
çàöèè ýòîãî øêîëüíîãî óðîêà, -
çàÿâèë ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ,
ïðåäñåäàòåëü ÐÂÈÎ Âëàäèìèð
Ìåäèíñêèé.

- Ãëàâíàÿ öåëü Âñåðîññèéñêîãî
îòêðûòîãî óðîêà, ïîñâÿùåííîãî
100-ëåòèþ Ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íû, - ÷òîáû â íàøåì îáùåñòâåí-
íîì ñîçíàíèè, è â òîì ÷èñëå â ñî-
çíàíèè ó÷àùèõñÿ, ýòà âîéíà íå îñ-
òàâàëàñü çàáûòîé, êàê ýòî áûëî
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòèëå-
òèé, - ïîÿñíÿåò àâòîð ìåòîäè÷åñ-
êèõ ðåêîìåíäàöèé, íàó÷íûé äè-
ðåêòîð ÐÂÈÎ Ìèõàèë Ìÿãêîâ. -
Ïîäðàñòàþùèå ïîêîëåíèÿ äîëæ-
íû çíàòü î ãåðîèçìå ñâîèõ ïðåä-
êîâ, âîåâàâøèõ çà Îòå÷åñòâî, äîë-
æíû èñïûòûâàòü ãîðäîñòü çà ñëà-
âó ðóññêîãî îðóæèÿ. Íå ìåíåå
âàæíû è çíàíèÿ î ïðè÷èíàõ Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû - êàê âîçíè-
êàþò ãëîáàëüíûå âîåííûå êîíô-
ëèêòû è ÷òî íóæíî äåëàòü, ÷òîáû
èõ ïðåäîòâðàùàòü.

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå èç Ìîñ-
êâû âûåõàëà àâòîêîëîííà èç 10
ãðóçîâèêîâ. Íà áîðòó - 564 òûñÿ÷è
ó÷åáíèêîâ èçäàòåëüñòâà «Ïðîñâå-
ùåíèå» äëÿ øêîëüíèêîâ Êðûìà.
Â íà÷àëå ñëåäóþùåé íåäåëè öåí-
íûé ãðóç áóäåò äîñòàâëåí â Ñèì-
ôåðîïîëü. Ïðîãðàììà «Äåòÿì
Ðîññèè: Àäðåñ - Êðûì», â õîäå êî-
òîðîé 200 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ  ïî-
ëóîñòðîâà ïîëó÷àò áîëåå 2,5 ìèë-
ëèîíà ó÷åáíèêîâ, âûøëà íà ôè-
íèøíóþ ïðÿìóþ.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè íàêàíó-
íå îòïðàâëåíèÿ àâòîïîåçäà âèöå-
ïðåçèäåíò èçäàòåëüñòâà «Ïðî-

ñâåùåíèå» Èðèíà Êóçíåöîâà ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî Ñåâàñòîïîëü óæå îñ-
íàùåí êíèãàìè ïîëíîñòüþ:
â 74 øêîëû ãîðîäà ïîñòàâëåíî
325 òûñÿ÷ ó÷åáíèêîâ äëÿ ðåáÿò
1-11-õ êëàññîâ. Óêîìïëåêòîâàíû
øêîëüíûå áèáëèîòåêè 17 ðàéî-
íîâ Êðûìà. Äî 15 àâãóñòà ïîñòàâ-
êè ïîëíîñòüþ çàâåðøàòñÿ: ãðóç,
ñîáðàííûé èíäèâèäóàëüíî äëÿ
êàæäîé øêîëû ïîëóîñòðîâà, áó-
äåò äîñòàâëåí â êàæäîå ó÷åáíîå
ó÷ðåæäåíèå.

Ìàðøðóò àâòîïîåçäà «Äåòÿì
Ðîññèè: Àäðåñ - Êðûì» ëåæèò ÷å-
ðåç Âîðîíåæñêóþ è Ðîñòîâñêóþ
îáëàñòè. Â ðåãèîíàëüíûõ ñòîëè-
öàõ åãî áóäóò âñòðå÷àòü äåòè, êî-
òîðûå ïåðåäàäóò ñâîè ðèñóíêè

Ó÷åáíèêè
«Äåâî÷êà Ëþáà» ñòàëà ðóññêèì ïîñëîì â Êðûìó

Êàê âû ñ÷èòàåòå, ñòàíóò ëè àâãóñ-
òîâñêèå ñîâåùàíèÿ âèðòóàëüíû-
ìè?

Íèêîëàé ÌÎÊÅÅÂ, äèðåêòîð
Ëàïòåâñêîé ñðåäíåé øêîëû,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- Íå âèæó íè÷åãî íåîáû÷íîãî â
âèðòóàëüíûõ ñîâåùàíèÿõ, â òîì
÷èñëå àâãóñòîâñêèõ êîíôåðåíöèÿõ.
Ñåòü ó íàñ ñåé÷àñ âåçäå õîðîøàÿ,
îïòîâîëîêíî. Ïî÷åìó íåò? Êñòàòè,
â íàøåì ðåãèîíå îïûò ïðîâåäåíèÿ
ïðÿìîé òðàíñëÿöèè àâãóñòîâñêîãî
ñîâåùàíèÿ âî âñå ðàéîíû îáëàñòè
óæå áûë äâà ãîäà íàçàä. Êòî-òî èç
ó÷èòåëåé è äàæå ðîäèòåëåé ìîã
ïîñìîòðåòü åãî äîìà, çàðåãèñòðè-
ðîâàâøèñü íà ñàéòå Íèæåãîðîäñ-
êîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ. Îñíîâíàÿ ìàññà ñìîòðåëà íà
øèðîêèõ ýêðàíàõ â îäíîé èç øêîë
êàæäîãî ðàéîíà.
Ãàëèíà ÑËÀÂÈÍÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ãèìíàçèè
¹363, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ó íàñ äâà ãîäà
ïîäðÿä àâãóñòîâñêèå ïåäñîâåòû
ïðîõîäèëè â ðåæèìå âèäåîêîíôå-
ðåíöèè. Âåðíåå, êàêàÿ-òî ÷àñòü ïå-
äàãîãîâ ïðèñóòñòâîâàëà ðåàëüíî, à
áîëüøàÿ ÷àñòü ñëóøàëà äîêëàäû
âèðòóàëüíî. Âîçìîæíî, â ýòîì åñòü
ñâîè ïðåèìóùåñòâà. Íå íóæíî
àðåíäîâàòü îãðîìíûå çàëû íà ìíî-
ãî÷èñëåííóþ àóäèòîðèþ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ïðèñóòñòâîâàòü íà ïåäñî-
âåòå - ýòî ñëîâíî ïðèéòè 1 ñåíòÿá-
ðÿ íà øêîëüíóþ ëèíåéêó. Ìíîãî
çíàêîìûõ ëèö, åñòü î ÷åì ðàññêà-
çàòü äðóã äðóãó. Ìíå áû íå õîòå-
ëîñü, ÷òîáû ýòî æèâîå îáùåíèå
óøëî.
Âàäèì ÌÓÐÀÍÎÂ, ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2009», ó÷èòåëü ôèçèêè
«Øêîëû ðàäîñòè», Ëþáåðöû,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü:

- Äî âèðòóàëüíîñòè â ðåãèîíàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòðóêòóðàõ,
ìíå êàæåòñÿ, åùå äàëåêîâàòî. Õîòÿ
åñëè âûøåñòîÿùèå ïðèêàæóò, òî
âñå áóäåò ñäåëàíî. Íî ëè÷íî ÿ ñ÷è-
òàþ, ÷òî â îáðàçîâàíèè íàäî áû
ïîìåíüøå âèðòóàëüíîñòè, íå ìå-
øàëî áû ðåãèîíàëüíûì ÷èíîâíè-
êàì ïîðàçìÿòü êîíå÷íîñòè äà ïîåç-
äèòü ïî ìåñòàì, ïî ïåäñîâåòàì è
ïîðåøàòü ïðîáëåìû íà äåëå, à íå
íà áóìàãå.
Äìèòðèé ÍÎÂÈÊÎÂ, ëàóðåàò
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2013», ó÷èòåëü
èíôîðìàòèêè ñðåäíåé øêîëû ¹66,
Òþìåíü:

- ×òî-òî âèðòóàëüíîå, íàâåðíîå,
óæå âîâñþ ïðîâîäèòñÿ, íî âñòðå÷è
ëèöîì ê ëèöó áîëüøå íàïîëíåíû
æèçíüþ, ïîýòîìó ÿ ñàì ïðåäïî÷è-
òàþ ãîâîðèòü ñ äðóçüÿìè è êîëëå-
ãàìè âæèâóþ.
Êîíñòàíòèí ÅÐÎÔÅÅÂ, ó÷èòåëü
èíôîðìàòèêè ñðåäíåé øêîëû ¹118,
Áàðíàóë, Àëòàéñêèé êðàé:

- Íà ìîé âçãëÿä, àâãóñòîâñêèå ñî-
âåùàíèÿ íå äîëæíû ñòàíîâèòüñÿ
âèðòóàëüíûìè. Ñàìîå ãëàâíîå íà
ýòèõ ïåäñîâåòàõ íå âûñòóïëåíèå
îðàòîðà, à ñîñåä â çàëå... Åñëè ïåäñî-
âåòû ñòàíóò âèðòóàëüíûìè, ëþäè
áóäóò ïðîñòî àâòîðèçîâûâàòüñÿ è
óõîäèòü ïî ñâîèì äåëàì.
Ñâåòëàíà ÒÈÕÀÍÊÈÍÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ
øêîëû ¹20, Âîëîãäà:

- Äóìàþ, ÷òî ïåäñîâåò ïðîéäåò â
òðàäèöèîííîé ôîðìå è ïî òðàäè-
öèîííîìó ïëàíó. Î÷åíü ÷àñòî ïîä-
âîäèò ñâÿçü, ìîæåò âñå ñîðâàòüñÿ.
Õîòÿ åñëè ó÷åñòü, ÷òî îáû÷íî ãîâî-
ðÿò íà ýòèõ ïåäñîâåòàõ, òî ëó÷øå
äåëàòü âèðòóàëüíî. Îñîáåííî ó÷è-
òûâàÿ ðàçìåðû îáëàñòè. Íèêòî òàì
íå æäåò îáðàòíîé ñâÿçè. Ïîýòîìó
ìîæíî è íå åõàòü, à ñëóøàòü íà ìå-
ñòå.

äëÿ ñâåðñòíèêîâ Êðûìà ïîñëó
ïðîåêòà - Åëèçàâåòå Òåìíèêîâîé,
òîé ñàìîé  «äåâî÷êå Ëþáå», îò-
êðûâàâøåé Îëèìïèàäó â Ñî÷è.

Ó÷åáíóþ ëèòåðàòóðó â íîâûå
ðîññèéñêèå ðåãèîíû ïîñòàâëÿþò
øåñòü èçäàòåëüñòâ. Ïî ñëîâàì
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Íàòàëüè
Òðåòüÿê, íà ýòè öåëè èç áþäæåòà
âûäåëåíî îêîëî 1 ìèëëèàðäà
ðóáëåé äëÿ Êðûìà è 163 ìèëëè-
îíà ðóáëåé äëÿ Ñåâàñòîïîëÿ.  Íî
ýòî íå åäèíñòâåííûå òðàòû íà
êðûìñêîå îáðàçîâàíèå. Ñåìü ôå-
äåðàëüíûõ ñóáñèäèé íàïðàâëåíû
íà ïîëóîñòðîâ è äîëæíû ïîéòè
íà ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå ïåðå-
îáîðóäîâàíèå øêîëüíûõ çäàíèé,

øîâà. À çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Ñåâåðíîãî ÓÃÌÑ Àëåêñàíäð Äðè-
êåð ïîæåëàë ìîëîäûì èññëåäî-
âàòåëÿì óñïåøíîé çàùèòû ñâîèõ
ðàáîò îñåíüþ.

Ìàðøðóò ýêñïåäèöèè, ïðîõî-
äÿùåé ïîä ýãèäîé Àðêòè÷åñêî-
ãî ñîâåòà, áóäåò ïðîëåãàòü ïî
Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó ïóòè: Àð-
õàíãåëüñê - îñòðîâ Êîëãóåâ - îñ-
òðîâ Âàéãà÷ - ïîëóîñòðîâ ßìàë -
îñòðîâ Áåëûé - ìûñ ×åëþñêèí
(ï-îâ Òàéìûð). Íàìå÷åííàÿ
äàòà âîçâðàùåíèÿ  â Àðõàí-
ãåëüñê - 21 àâãóñòà.

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ýêñïå-
äèöèè - Êîíñòàíòèí Çàéêîâ, äè-
ðåêòîð Àðêòè÷åñêîãî öåíòðà
ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ÑÀÔÓ.

Â õîäå ðåéñà îñîáîå âíèìàíèå
áóäåò óäåëåíî òàêèì íàó÷íûì
íàïðàâëåíèÿì, êàê ìåòåîðîëî-
ãèÿ, áèîëîãèÿ è ãåîìîðôîëîãèÿ.
Òàêæå èññëåäîâàòåëè ïðîâåäóò
êîìïëåêñíóþ ïðîâåðêó ñèñòåìû
ëåäîâîãî ìîíèòîðèíãà è ëåäî-
âîé ïðîâîäêè ñóäîâ. Øèðîêîìó
èçó÷åíèþ ïîäâåðãíåòñÿ è ñïåêòð
ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ äèñ-
öèïëèí, ñâÿçàííûõ ñ Àðêòèêîé, è
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå íàñëå-
äèå àðêòè÷åñêîãî ðåãèîíà - èñ-
ñëåäîâàòåëè èçó÷àò òðàäèöèè
ïîìîðîâ, ïàìÿòíûå ìåñòà íà îñò-
ðîâàõ â Áåëîì, Ïå÷îðñêîì è Êàðñ-
êîì ìîðÿõ.

Ìèõàèë Êîæóõîâ, èçâåñòíûé
òåëåçðèòåëþ ïî ïðîãðàììå «Â
ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé», âî âðåìÿ
ýêñïåäèöèè áóäåò çàíÿò ñúåìêîé
äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà î Ñå-
âåðíîì ìîðñêîì ïóòè.

íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äåòñêèõ
ñàäîâ, ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, íà
îðãàíèçàöèþ äîñòóïíîé ñðåäû
äëÿ èíâàëèäîâ, íà ìîäåðíèçà-
öèþ îáùåãî è äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, íà ïåðåïîäãîòîâêó ó÷è-
òåëåé.

Îêîëî 4 òûñÿ÷ êðûìñêèõ ó÷è-
òåëåé óæå ïðîøëè ýòèì ëåòîì
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè. Íåñìîòðÿ íà îòïóñê, îíè ÷åñ-
òíî èçó÷àëè íîâûå ÔÃÎÑ, çíàêî-
ìèëèñü  ñ ðîññèéñêîé ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé è ñäàëè
âûïóñêíîé ýêçàìåí - ïîäãîòîâè-
ëè ñîáñòâåííóþ ïðîãðàììó, ó÷åá-
íûå ïëàíû, ñîñòàâèëè ñïèñîê ìà-
òåðèàëîâ, êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ
èì â êëàññå.
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí

«Çà ÷åòûðå ýòàïà ó÷èòåëüñêîãî
êîíêóðñà ÿ ïîâñòðå÷àëà ñòîëüêî
îäåðæèìûõ äî ñóìàñøåñòâèÿ ñâî-
åé ïðîôåññèåé ëþäåé, ÷òî ïîíÿëà,
÷òî è ÿ  äðóãîé æèçíè óæå íå ïðè-
åìëþ», - ãîâîðèò Îêñàíà ØÀÐÀ-
ÔÓÒÄÈÍÎÂÀ, ó÷èòåëü ãîäà Ðåñïóá-
ëèêè Áàøêîðòîñòàí-2013.

Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ  ñâåðñòíèö
Îêñàíà â äåòñòâå íèêîãäà íå ìå÷òà-
ëà áûòü ó÷èòåëüíèöåé. Ó÷èëàñü õî-
ðîøî, äàæå îòëè÷íî, ìíîãèå øêîëü-
íûå ïðåäìåòû ëþáèëà, îáîæàëà ÷è-
òàòü êíèãè, à ïîòîìó è óðîêè ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ïðåäïî÷èòà-
ëà âñåì îñòàëüíûì. Íî ÷òîáû ñàìîé
ïðåïîäàâàòü? Äðóãèå áûëè ìå÷òû.

Ïîçäíåå Îêñàíà ïîíÿëà, ÷òî âëþ-
áèòü â ïðåäìåò ìàëî, íàäî óìåòü
ïðåïîäíåñòè åãî òàê, ÷òîáû è ó÷åíè-
êè â íåå âëþáèëèñü, êàê âëþáèëàñü
îíà êîãäà-òî â íîâóþ ïðåïîäàâà-
òåëüíèöó Àëüáèíó Þðüåâíó Àíäðî-
íîâó, ïåðåøåäøóþ â óôèìñêóþ øêî-
ëó ¹31 èç äðóãîãî ó÷åáíîãî çàâåäå-
íèÿ. Îíà íå ïðîñòî çàìå÷àòåëüíàÿ
ó÷èòåëüíèöà - ëè÷íîñòü. Àëüáèíà
Þðüåâíà è ñåé÷àñ ðàáîòàåò â ãèìíà-
çèè ¹3  çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
íàó÷íîé ðàáîòå.

Îêñàíà õîòåëà ïîñòóïèòü, êàê è
ìíîãèå â  äåâÿíîñòûõ ãîäàõ,  â ïðå-
ñòèæíûå âóçû, êîòîðûå äàþò âîñ-
òðåáîâàííûå âðåìåíåì ïðîôåññèè.
Îíà ïîäàëà äîêóìåíòû â òîðãîâî-
ýêîíîìè÷åñêèé èíñòèòóò. È íå ïî-
ñòóïèëà.

Íå ïðîøëà è â ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé, òàì òîæå áûë îãðîìíûé
êîíêóðñ.

Ïîøëà  ó÷èòüñÿ íà ñåêðåòàðÿ-ðå-
ôåðåíòà. Ïðîõîäÿ ó÷åáíóþ ïðàêòè-
êó  â óïðàâëåíèè æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà, îíà  ïîíÿëà, ÷òî
áóìàæíàÿ, ðóòèííàÿ ðàáîòà ÿâíî íå
äëÿ íåå. Õîòåëîñü ÷åãî-òî áîëåå èí-
òåðåñíîãî, òâîð÷åñêîãî,  ðàçíîîá-
ðàçíîãî. Òîãî, ÷òî äàâàëî áû ïèùó
óìó, äóøå, ñåðäöó. Òóò è âñïîìíè-
ëèñü óðîêè ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöû
Àëüáèíû Þðüåâíû.

Ó÷èòüñÿ íà ôèëîëîãà â óíèâåðñè-
òåòå ðåøèëà, åñëè ãîâîðèòü ÷åñòíî,
íå äóìàÿ î áóäóùåé ó÷èòåëüñêîé
ïðîôåññèè. Ñ÷èòàëà, ÷òî ïðèîáðå-
òåííûå â âóçå  çíàíèÿ ïðèãîäÿòñÿ íà
ëþáîé ðàáîòå. Òåì áîëåå ÷òî â òî
âðåìÿ îíà ðàáîòàëà íà ìåñòíîì ðà-
äèî äèêòîðîì.  Ïîäðàáàòûâàëà, òàê
ñêàçàòü, ê ñòóäåí÷åñêîé ñòèïåíäèè.
Íàäî ñêàçàòü, òåìáð ãîëîñà è äèêöèÿ
ó íåå âñåãäà áûëè - è ñåãîäíÿ îñòà-
þòñÿ - áåçóïðå÷íûìè, àðòèñòè÷åñ-
êèìè. Îêñàíó Çàêèåâíó ìîæíî ñëó-
øàòü è ñëóøàòü - íå íàäîåñò. Îá ýòîì
ìíîãèå ãîâîðÿò, êàê âçðîñëûå, òàê è
äåòè.

Íî êàê æå âñå-òàêè îíà îêàçàëàñü â
øêîëå? Îáû÷íî ñ ðàäèî è òåëåâèäå-
íèÿ ìàëî êòî èäåò â  òàêèå õëîïîò-
íûå çàâåäåíèÿ. Ïîëó÷èëîñü âñå êàê-
òî ñàìî ñîáîé. Ïîñëå òðåòüåãî êóðñà
Îêñàíà âûøëà çàìóæ, ðîäèëñÿ ñû-
íèøêà, ïðèøëîñü ïåðåéòè íà çàî÷-
íîå îòäåëåíèå. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
äèïëîìà âïîëíå îñîçíàííî ïðèøëî
ðåøåíèå  ïðåïîäàâàòü. Ñûãðàëî
ðîëü è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî æèëà
îíà ðÿäîì ñî øêîëîé, ýòî äëÿ êîðìÿ-
ùåé ìàòåðè îòíþäü íå ìàëîâàæíî.
Ïîìîùíèöåé â äîìàøíèõ äåëàõ
áûëà ìàìà Íèíà Èâàíîâíà, êîòîðàÿ
ñðàçó æå óâîëèëàñü ñ çàâîäà, ãäå îíà
âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëà òîêàðåì,
áûëà ïåðåäîâîé ñòàíî÷íèöåé, èìå-
ëà ìíîæåñòâî íàãðàä çà òðóä. Òîêà-
ðåé íå õâàòàåò ïîâñþäó, è õîòü ó ìà-
òåðè ïîäîøåë ïåíñèîííûé ñðîê, åå
î÷åíü óãîâàðèâàëè îñòàòüñÿ íà çàâî-

äå. È íàäî áû îñòàòüñÿ, ïåíñèè â òå
ãîäû âûäàâàëè ñ çàäåðæêîé, à çàðï-
ëàòà â øêîëå áûëà íåâûñîêà. Íî ðå-
øèëè íà ñåìåéíîì ñîâåòå, ÷òî îòåö,
òîæå ñòàíî÷íèê, è Îêñàíèí ìóæ
ñàìè ïîñòàðàþòñÿ... Çàòî ëþáèìûé
ßí áóäåò âñåãäà ïîä ïðèñìîòðîì.

Îêñàíå äîñòàëèñü øåñòûå êëàññû.
Äà åùå è êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â 6-ì
«Å». Òàê ìíîãî ïàðàëëåëåé áûëî â
øêîëå â òå ãîäû. È êîíå÷íî, â åå
êëàññå îêàçàëîñü íåìàëî «òðóäíûõ»
ðåáÿò. Õîðîøèå ó÷åíèêè ïî÷åìó-òî
âñåãäà îêàçûâàþòñÿ â êëàññàõ «À» è
«Á».

Íî Îêñàíà Çàêèåâíà êàê-òî ñðàçó
âîøëà â øêîëüíûé ðèòì. Ðóòèííóþ,
íî îáÿçàòåëüíóþ ðàáîòó ïî ïðîâåð-
êå òåòðàäåé íàó÷èëàñü äåëàòü ïîñëå
óðîêîâ, çàäåðæàâøèñü â îïóñòåâøåé
øêîëå íà ÷àñ-äâà.  Ñ ó÷åíèêàìè íà-
øëà ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå. À
âîò ñ ðîäèòåëÿìè...

Ïåðâîå æå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå
øîêèðîâàëî åå. Äîìîé âåðíóëàñü â
ñëåçàõ.

Ïðàâèëî «òðåõ êîìïëèìåíòîâ»
îíà îñâîèëà ïîçæå, à âíà÷àëå ïîëó-
÷èëà æåñòîêèé óðîê  îò ðîäèòåëåé.
Êëàññ-òî áûë òðóäíûé, ïðîáëåìíûõ

äåòåé íåìàëî, âîò è íà÷àëà ðàçãîâîð
íà ñîáðàíèè Îêñàíà Çàêèåâíà ñ òîãî,
÷òî ïåðå÷èñëèëà âñå ñâîè ïðåòåíçèè
ê ó÷åíèêàì è ðîäèòåëÿì.

«Íå ó÷ëà, ÷òî ëþáûå ñûí èëè äî÷-
êà äëÿ ìàì-ïàï  - ñàìûå ëó÷øèå äåòè.
Äîìà îíè ìîãóò ïî-ðàçíîìó ê íèì
îòíîñèòüñÿ, ìîãóò è îòðóãàòü, è äàæå
ïîêîëîòèòü «çà äåëî», íî îò ó÷èòåëÿ
õîòÿò óñëûøàòü òîëüêî ëåñòíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè, - âñïîìèíàåò Îêñàíà
Çàêèåâíà. -  Äîñàäíî, ÷òî â ìîå âðåìÿ
ìåíÿ  íå ó÷èëè  ïðîâåäåíèþ ðîäè-
òåëüñêèõ ñîáðàíèé. Õîòÿ áû ïî ïñè-
õîëîãèè äàâàëè êàêèå-òî ñîâåòû,
êàê îáùàòüñÿ ñî âçðîñëûìè».

Òåïåðü òàêèõ êàçóñîâ ó îïûòíîé
ïðåïîäàâàòåëüíèöû íå áûâàåò. È
îïûò, è àâòîðèòåò ðàáîòàþò íà íåå.
Î ñòèëå ïðåïîäàâàíèÿ Øàðàôóòäè-
íîâîé ìíå äîâåëîñü ïîãîâîðèòü ñî
ñòàðøåêëàññíèêàìè. Ðàçãîâîð ñî-
ñòîÿëñÿ  áåç íåå, ïîýòîìó â èñêðåí-
íîñòè ñëîâ ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõî-
äèòñÿ.

«Îêñàíà Çàêèåâíà ïðåïîäàåò ðóñ-
ñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó òàê, ÷òî õî-
÷åòñÿ ïîñòîÿííî ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàòüñÿ, áîëüøå ÷èòàòü è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ðàçìûøëÿòü î ïðî÷è-
òàííîì, ëîãè÷åñêè ìûñëèòü è ðàñ-
ñóæäàòü», - ýòî ñëîâà Àëèíû Âàêèëî-
âîé.  «Óðîêè ïðîõîäÿò èíòåðåñíî è
óâëåêàòåëüíî, îíà íå ó÷èò íàñ, à áå-
ñåäóåò ñ íàìè îáî âñåì è íåçàìåòíî
äàåò íåîáõîäèìûå çíàíèÿ. Îáúÿñíÿ-
åò äîñòóïíî è ïîíÿòíî, âñå ñðàçó çà-

ïîìèíàåòñÿ», - äîáàâëÿåò Âàäèì Ãî-
ðÿ÷åâ.  «Óðîêè Îêñàíû Çàêèåâíû
âñåãäà îðèãèíàëüíû, íå ïîõîæè
îäèí íà äðóãîé. Ìû íå ñèäèì è íå
ñëóøàåì ïàññèâíî, êàæäûé ñòàðàåò-
ñÿ âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå, ëîãè÷íî
âûñòðàèâàòü ñâîè ñóæäåíèÿ», - íàõî-
äèò åùå äîñòîèíñòâà Äàíèë Ñàéðà-
íîâ. «Îíà ëþáèò ñâîé ïðåäìåò è íàñ
âëþáèëà â ëèòåðàòóðó. Áëàãîäàðÿ åå
óðîêàì ìû ðàñøèðÿåì ñâîé ñëîâàð-
íûé çàïàñ, íå îñòàíàâëèâàåìñÿ íà
äîñòèãíóòîì. Åå íåîöåíèìàÿ ïî-
ìîùü ïðè ïîäãîòîâêå ê îëèìïèàäàì
ïðèâîäèò ìíîãèõ ê ïîáåäàì»,  - ðå-
çþìèðóåò Àëüáèíà Ìàõìóòüÿíîâà.

Îêñàíà Çàêèåâíà ïîäòâåðæäàåò,
÷òî, äåéñòâèòåëüíî,  ëèòåðàòóðó
ìíîãèå ó÷åíèêè ëþáÿò, íî ñîæàëååò
î òîì, ÷òî  ÅÃÝ ïî ëèòåðàòóðå íå âûá-
ðàë íèêòî. Ìíîãèå åãî ïîáîÿëèñü,
îñîáåííî òðåòüåé ÷àñòè. Õîòÿ ñàìà
Øàðàôóòäèíîâà óâåðåíà, ÷òî áîëü-
øèíñòâî âûïóñêíèêîâ èç  äâóõ åå
îäèííàäöàòûõ êëàññîâ  ìîãëè áû
íåïëîõî ñïðàâèòüñÿ. Çàòî â ÅÃÝ ïî
ðóññêîìó ÿçûêó ðåçóëüòàò íåïëî-
õîé, ñðåäíèé áàëë - 72.  Â îäíîì êëàñ-
ñå áîëåå âûñîêèé ïîêàçàòåëü, â äðó-
ãîì ÷óòü íèæå.

- Âû ñîãëàñèòåñü ñ óòâåðæäåíèåì,
÷òî óðîâåíü ãðàìîòíîñòè øêîëüíè-
êîâ ïàäàåò ãîä îò ãîäà? - ñïðàøèâàþ
Îêñàíó Çàêèåâíó.

- Ýòî ðåçóëüòàò òîãî, ÷òî ëþäè ñòà-
ëè ìåíüøå ÷èòàòü. È åùå â ýòîì
áîëüøàÿ ðîëü îíëàéí-îáùåíèÿ. Ìî-
ëîäåæü, îáùàÿñü â ñîöñåòÿõ, ñîçíà-
òåëüíî äåëàåò îøèáêè, èñêàæàåò
ñëîâà, èãíîðèðóåò ïðàâèëà ïðàâîïè-
ñàíèÿ, ÷òîáû áûòü â ðóñëå âðåìåíè.
Âîò ââåäóò îáÿçàòåëüíîå ñî÷èíåíèå,
òîæå ïîÿâÿòñÿ ïðîáëåìû. Óâåðåíà,
÷òî ýòî áóäåò ñîâñåì èíîé ñòàíäàðò.
Ñî÷èíåíèå â òîì âàðèàíòå, êàê ïèñà-
ëî íàøå ïîêîëåíèå, óæå íåâîçìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü. Øåñòü  ÷àñîâ, ïÿòü-
øåñòü ñòðàíèö - ýòî äëÿ íûíåøíèõ
âûïóñêíèêîâ íåïðèåìëåìî. Íóæåí
èíîé ôîðìàò, èíûå òðåáîâàíèÿ.
Âåäü äëÿ ñî÷èíåíèÿ, äàæå øêîëüíî-
ãî, íóæåí îñîáûé òàëàíò èëè õîòÿ
áû ñïîñîáíîñòè, èìè îáëàäàåò äàëå-
êî íå êàæäûé. Äóìàþ, íàñ æäåò åùå
íåìàëî ðàçî÷àðîâàíèé â ñâÿçè ñ
ýòèì.

Ðàññêàçûâàÿ î ñâîåì ó÷àñòèè â
êîíêóðñàõ, Îêñàíà Çàêèåâíà ïðèçíà-
åòñÿ, ÷òî âèäåëà â íèõ íå ñîïåðíè÷å-
ñòâî ñ êîëëåãàìè, à âîçìîæíîñòü óç-
íàâàòü íîâîå. Îíà íå ñêðûâàåò âîñ-
òîðãîâ: «Ìíîãî èíòåðåñíûõ, òâîð-
÷åñêèõ ëþäåé, çàìå÷àòåëüíûõ ïðå-
çåíòàöèé, îòêðûòûõ óðîêîâ, çàïîì-
íèâøèõñÿ ìàñòåð-êëàññîâ. Âñå ïðî-
õîäèëî íà î÷åíü âûñîêîì óðîâíå,
ýìîöèîíàëüíî, ñ áîëüøèì ýíòóçèàç-

ìîì». Íî îò ó÷àñòèÿ â íîâûõ êîíêóð-
ñàõ îòêàçûâàåòñÿ êàòåãîðè÷åñêè,
îáúÿñíÿÿ ýòî òàê:

- Íå ïîíèìàþ òåõ, êòî âûõîäèò íà
òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ âî âòîðîé è
äàæå â òðåòèé ðàç. Íàâåðíî, èì ýòî
èíòåðåñíî, âíîñèò â æèçíü ñâåæóþ
ñòðóþ. Ìíå æå âñåãäà õî÷åòñÿ íîâûõ
âïå÷àòëåíèé, âñåãäà ñòàðàþñü èñ-
êàòü ÷òî-òî íîâîå, íåîáû÷íîå.

Íûíåøíèì ëåòîì ïîëó÷èëîñü
òàê, ÷òî è èñêàòü íå ïðèøëîñü. Â êî-
ìàíäèðîâêó â Êðûì, íà êóðñû ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, åå è åùå
îäíó ïðåïîäàâàòåëüíèöó èç Óôû -
Íàòàëüþ Ãðèãîðüåâíó Íàëèâàéêî -
íàïðàâèëà Àññîöèàöèÿ ñëîâåñíèêîâ
Ðîññèè. Îêñàíà Çàêèåâíà ÿâëÿåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ àññîöèàöèè.

- Ìû ÷èòàëè ëåêöèè äëÿ êðûìñ-
êèõ, òåïåðü óæå ðîññèéñêèõ, ïðåïî-
äàâàòåëåé, èõ øêîëû ñ íîâîãî ó÷åá-
íîãî ãîäà ïåðåõîäÿò íà íîâûå ñòàí-
äàðòû. Ìíîãîå äëÿ íèõ êàçàëîñü
ñëîæíûì è íåïîíÿòíûì. Óçíàâ, ÷òî
ìû ïðàêòèêè, à íå êàáèíåòíûå ìåòî-
äèñòû, ó÷èòåëÿ çàäàâàëè ìíîãî âîï-
ðîñîâ. Òàê ÷òî íàçûâàòü íàøè çàíÿ-

òèÿ ëåêöèÿìè ìîæíî ëèøü ñ áîëü-
øîé íàòÿæêîé, ñêîðåå ýòî áûëè
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, áåñåäû è îò-
âåòû íà âîïðîñû.

Îêñàíà Çàêèåâíà ðàññêàçûâàåò,
÷òî ê ïðèåõàâøèì îòíîñèëèñü ñ
áîëüøîé òåïëîòîé, óâàæåíèåì è äî-
âåðèåì. Õîòÿ Êðàñíîãâàðäåéñêèé
ðàéîí - ýòî íå ìîðñêîå ïîáåðåæüå, à
ãëóáîêàÿ ñòåïü, ãîñòè íå îùóùàëè
äèñêîìôîðòà. À ê ìîðþ èõ ïîòîì
ñâîçèëè, äàëè âîçìîæíîñòü ïîêó-
ïàòüñÿ è ïîçàãîðàòü íåñêîëüêî äíåé.
Ýòî áûëî îñîáåííî ïðèÿòíî: ìíî-
ãèå, êàê è Øàðàôóòäèíîâà, âïåðâûå
ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà ïîïà-
ëè â ýòè êðàÿ.

Èþëü ïðîøåë, à îòïóñê ó Îêñàíû
Çàêèåâíû ïðàêòè÷åñêè òîëüêî íà-
÷àëñÿ. Ñàìîå âðåìÿ ïîâàëÿòüñÿ ñ
êíèãîé, îòäîõíóòü íà äà÷íîì ó÷àñò-
êå, çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè çàãîòîâêà-
ìè. Òàê íåò æå. Îïÿòü íàøëèñü çàíÿ-
òèÿ, ñâÿçàííûå ñ íîâûì óâëå÷åíèåì.
Íå òàê äàâíî ëó÷øèé ñëîâåñíèê
Áàøêèðèè çàïèñàëàñü íà êóðñû æè-
âîïèñè, îòêðûòûå äëÿ æåëàþùèõ
âñåõ âîçðàñòîâ Ôîíäîì îáùåñòâåí-
íîãî ðàçâèòèÿ.

Òâîð÷åñêîå íà÷àëî âñåãäà ïðè-
ñóòñòâîâàëî â æèçíè ìîåé ãåðîèíè.
Â äåòñòâå îíà ó÷èëàñü â ìóçûêàëü-
íîé øêîëå íà ôîðòåïèàíî. Åå çàïè-
ñàëà òóäà ìàìà. Îêñàíå ñíà÷àëà íðà-
âèëîñü çàíèìàòüñÿ, íî ïîòîì èíòå-
ðåñû ïîìåíÿëèñü, è, íå äîó÷èâøèñü
âñåãî îäèí ãîä, îíà ðåçêî áðîñèëà

ìóçûêó. Âîçìîæíî, ñêàçàëñÿ ïåðå-
õîäíûé âîçðàñò, à ìîæåò áûòü, ïî-
âëèÿëè íåäåòñêèå ðàññóæäåíèÿ:
ìîë, âåëèêîé ïèàíèñòêîé ìíå íå
áûòü, à îñòàâàòüñÿ ïîñðåäñòâåííîñ-
òüþ íå õî÷ó!

Íî ñâîåãî âçðîñëåþùåãî ñûíà
îíà âñå-òàêè óáåäèëà ïîéòè â ìóçû-
êàëüíóþ øêîëó, è ßí îêîí÷èë åå ïî
êëàññó äîìðû. Òàê ÷òî òåïåðü îíè
íàõîäÿò îáùèé ÿçûê â ðàçãîâîðàõ î
ìóçûêå, îá èñêóññòâå.

- Íå çíàþ, ïî÷åìó ìàìà õîòåëà,
÷òîáû ÿ íàó÷èëàñü èãðàòü íà ïèà-
íèíî, - âñïîìèíàåò Îêñàíà Çàêèåâ-
íà. - Ìåíÿ â äåòñòâå áîëüøå ïðèâëå-
êàëî ðèñîâàíèå. Î÷åíü ëþáèëà ðàñ-
êðàñêè. Íå ìîãëà îòîðâàòüñÿ îò àëü-
áîìîâ ñ ðåïðîäóêöèÿìè õóäîæíè-
êîâ, äî ñèõ ïîð âîñòîðãàþñü êàðòè-
íàìè â ìóçåÿõ è íà âûñòàâêàõ. È â
äóøå çàòàèëîñü ÷óâñòâî êàêîé-òî
íåðåàëèçîâàííîé ìå÷òû. Õîòÿ âû-
øèâêà, êîòîðîé ÿ çàíèìàþñü äî-
âîëüíî äàâíî,  ìíîãîå äàåò ìíå â
ïëàíå ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè,
âñå æå ýòî íå æèâîïèñü.

Âîò òàê è ïîÿâèëèñü â æèçíè Øà-
ðàôóòäèíîâîé êóðñû æèâîïèñè. Ñ
ãîðäîñòüþ ïîêàçàëà äîìàøíèì
ñâîé ïåðâûé ðèñóíîê êàðàíäàøîì -
ãèïñîâóþ ìîäåëü ãîëîâû. Ðîäíûå
îöåíèëè. Ýòî âäîõíîâèëî íà äàëü-
íåéøèå çàíÿòèÿ. Îêñàíà Çàêèåâíà
ìå÷òàåò îñâîèòü ðàáîòó ñ ìàñëÿíû-
ìè êðàñêàìè.

À ìíå ïîðòðåò ëó÷øåé ó÷èòåëüíè-
öû Áàøêîðòîñòàíà ïîìîãëè äîðèñî-
âàòü åå âûïóñêíèêè. Ñåðãåé Ãàé, âû-
ïóñêíèê 2008 ãîäà, ýêîíîìèñò, ñêà-
çàë òàê îá Îêñàíå Çàêèåâíå:

- Îíà âñåãäà ïðèçûâàëà íàñ ê òâîð-
÷åñòâó, ïîîùðÿëà íàøè äàæå íå-
áîëüøèå óñïåõè â ýòîì ïëàíå, ïðè-
âîäèëà ïðèìåðû èç ëèòåðàòóðû î
òîì, êàê èñêóññòâî îáëàãîðàæèâàåò
÷åëîâåêà. È åùå îíà ó÷èëà íå áîÿòü-
ñÿ íîâûõ äåë, ñ÷èòàëà, ÷òî ñòîèò
òîëüêî ñèëüíî çàõîòåòü ÷åãî-ëèáî, è
âñå íåïðåìåííî ïîëó÷èòñÿ. Òàê, ÿ
îñóùåñòâèë  ñâîþ ìå÷òó, îòêðûë â
Êðàñíîäàðå ñâîå ìîäåëüíîå àãåíò-
ñòâî. Ýòî äåëî ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ. È
Îêñàíà Çàêèåâíà îäîáðèëà åãî.

Àëüôèÿ Íàóøèðâàíîâà, þðèñò,
âûïóñêíèöà 2008 ãîäà, ðàññêàçàëà î
òîì, êàê ìíîãî íà óðîêàõ ëèòåðàòó-
ðû ãîâîðèëîñü î íåóäîâëåòâîðåí-
íîñòè îáûäåííûì, ñòðåìëåíèè
áûòü ïîëåçíûìè îáùåñòâó, î ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè. «Îêñàíà Çàêèåâíà
óáåæäàëà êàæäîãî èç íàñ èñêàòü
ñâîå äåëî, íå ïîäðàæàòü äðóãèì,
óìåòü âèäåòü â ëþáîì ÷åëîâåêå
ëó÷øåå. Ìíå ýòî î÷åíü ïðèãîäèëîñü
â ïðîôåññèè þðèñòà. ß âñåãäà ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþ åå óðîêè».

Ó ÷èòàòåëåé íàâåðíÿêà ìîæåò ñëî-
æèòüñÿ ìíåíèå, ÷òî ó Øàðàôóòäèíî-
âîé âñå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âñåì îíà äî-
âîëüíà. Êàê áû íå òàê!  Åå îãîð÷àåò,
÷òî îíà, âëþáëåííàÿ â ñâîþ ïðîôåñ-
ñèþ, íå èìååò ïðååìíèêîâ. Ïîêà íè
îäèí èç åå ó÷åíèêîâ íå âûáðàë ïðî-
ôåññèþ ïåäàãîãà. Ëèòåðàòóðó  îáî-
æàþò, ê íåé îòíîñÿòñÿ ñ ëþáîâüþ è
ïî÷òåíèåì, à ñòàíîâèòüñÿ ó÷èòåëÿ-
ìè íå õîòÿò. Ãîâîðÿò, äåòè òåïåðü
òàêèå íåóïðàâëÿåìûå ñòàëè, íèêà-
êèõ íåðâîâ ñ íèìè íå õâàòèò!

«Íî âåäü óõîäÿò èç øêîëû ïîæè-
ëûå ïåäàãîãè, è íàøå âðåìÿ ïðèäåò
êîãäà-íèáóäü. Êòî æå äåòåé ó÷èòü
áóäåò?» - óáåæäàåò èõ Îêñàíà Çàêè-
åâíà.

Íî ìîæåò áûòü, çðÿ îíà òðåâîæèò-
ñÿ? Äîáðûå ñåìåíà, êîòîðûå çàðîíè-
ëà îíà è ïîäîáíûå åé ïåäàãîãè, êîã-
äà-íèáóäü âñå ðàâíî ïðîðàñòóò. Åñëè
íå â ó÷åíèêàõ, òî â èõ äåòÿõ.

Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë Îêñàíû
Øàðàôóòäèíîâîé íà ñòð. 12

Ïðàâèëî «òðîéíîãî êîìïëèìåíòà»
Îêñàíà Øàðàôóòäèíîâà ó÷èò äåòåé  âèäåòü â ëþäÿõ õîðîøåå, à â æèçíè - êðàñèâîå

Ó÷èòåëü ãîäà

Îêñàíó ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÓ òðóäíî îòëè÷èòü îò ó÷åíèêîâ...
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Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ, ×å÷åíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, ôîòî àâòîðà

Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà íà íåå î÷åâèä-
íî - ïåðåä âàìè ÷åëîâåê, êîòîðûé
íèêîãäà íèêîãî íå ìîæåò îáè-
äåòü, òîëüêî ñîãðåòü, îáíÿòü, çà-
ùèòèòü, ñêàçàòü ëàñêîâûå ñëîâà.
Òåïëûé, ñâåòëûé è êàêîé-òî ðîä-
íîé, êàê ìàìà èëè ñåñòðà. Òîëüêî
óæàñíî áåççàùèòíûé. Íà åå
æèçíü è âïðàâäó âûïàëè èñïûòà-
íèÿ, êîòîðûå íå äàé áîã ïðîéòè
íèêîìó, îäíàêî îíà âûñòîÿëà è
ïðîíåñëà ýòó ñâîþ òðåïåòíóþ ëþ-
áîâü ê ëþäÿì ñêâîçü êðîâü è ïî-
òåðè. Àéíà ÇÓÁÕÀÄÆÈÅÂÀ, ôèçèê
èç øêîëû ¹42 Ãðîçíîãî, íàâåð-
íîå, íå ìîãëà íå ñòàòü ó÷èòåëåì.
Âåäü òàê îíà ìîæåò èçëèâàòü
ñâîþ ïîòðåáíîñòü â ìàòåðèíñêîé
çàáîòå íà ñàìóþ ÷èñòóþ ÷àñòü ÷å-
ëîâå÷åñòâà. Îêàçàëîñü, ÷òî òîëü-
êî ñâîèõ äåòåé - èõ ó íåå ïÿòåðî -
åé äëÿ ýòîãî ìàëî.

Âîîáùå îíà ðîñëà î÷åíü ïðà-
âèëüíîé äåâî÷êîé, «çîëîòîé» è
äëÿ ó÷èòåëåé, è äëÿ ðîäèòåëåé.
Òåì áîëåå ÷òî òå è äðóãèå ó íåå â
îäíîì ôëàêîíå. Ìàìà, Ðàøàí Þíà-
åâíà, è ïàïà, Íàæìóäèí Íàñóõàíî-
âè÷, ïðåïîäàâàëè ìàòåìàòèêó â
øêîëå 48 è 45 ëåò ñîîòâåòñòâåííî.
À äåäóøêà ïî ìàìèíîé ëèíèè, Þí
Ýáçèåâ, äî âûñåëåíèÿ ÷å÷åíöåâ
Ñòàëèíûì ðàáîòàë äèðåêòîðîì
øêîëû ¹4 â Øàëè. Íåóäèâèòåëü-
íî, ÷òî õîäèëà è â ìóçûêàëêó, è â
êó÷ó êðóæêîâ, à øêîëó ¹8 â Øàëè
- ëó÷øóþ íå òîëüêî â èõ ðàéîíå -
Àéíà îêîí÷èëà ñ çîëîòîé ìåäàëüþ.
Ïðàâäà, ïåäàãîãîì, êàê ìíîãèå
ó÷èòåëüñêèå äåòè, ñòàòü íå ðâà-
ëàñü.

Òî åñòü áûëà íå òàêîé óæ ïðà-
âèëüíîé. Â îáõîä çàãîòîâëåííîé,
êàçàëîñü áû, ñóäüáå õîòåëà áûòü...
àäâîêàòîì.

- Â 9-ì êëàññå ìû ïèñàëè ñî÷èíå-
íèå, êåì õîòèì ñòàòü, è ÿ íàïèñàëà,
÷òî õî÷ó çàùèùàòü ëþäåé. Ïðàâäà,
îò êîãî ÿ èõ õîòåëà çàùèòèòü, ÿ
òîãäà íå ìîãëà ñôîðìóëèðîâàòü, -
óëûáàåòñÿ Àéíà Íàæìóäèíîâíà.

Íî ñóäüáà, êàê âîäèòñÿ, âåëà åå
ïðè÷óäëèâûìè äîðîæêàìè è ïðè-
âåëà ê íèì äîìîé èçâåñòíîãî ÷å-
÷åíñêîãî ó÷åíîãî àêàäåìèêà Èáðà-
ãèìîâà. Õàìçàò Èñìàèëîâè÷, ïî-
íàáëþäàâ çà ïðèëåæíî äåëàþùåé
óðîêè äåâî÷êîé, ñïðîñèë åå: «Òû
õîðîøî ó÷èøüñÿ?» - è ïðåäëîæèë:
«Ïðèõîäè ê íàì, íà ôèçôàê, ó íàñ
êîìïüþòåðû!»

Ñëîâî «êîìïüþòåðû» äëÿ ìîåé
ãåðîèíè çâó÷àëî ïðîñòî ìàãè÷åñ-
êè.

- Â øêîëå ÿ êîìïüþòåðîâ íå âè-
äåëà, õîòÿ î÷åíü õîòåëîñü ñ íèìè
îçíàêîìèòüñÿ, à â óíèâåðñèòåòå,
îêàçûâàåòñÿ, öåëàÿ êîìíàòà «æå-
ëåçà», è ìíå î÷åíü çàõîòåëîñü òóäà
ïîéòè, - ïðèçíàåòñÿ Àéíà.

Âîò ãëàâíîå ïðîòèâîðå÷èå â íåé
- âíåøíîñòü çàñòåí÷èâîé, î÷åíü
æåíñòâåííîé è ñëàáîé íàòóðû è
áðóòàëüíûå, ìóæñêèå, ïðÿìî ñêà-
æåì, ïðîôåññèîíàëüíûå èíòåðå-
ñû. Ìîæåò áûòü, îíè ïîÿâèëèñü
êàê ðàç äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêðåï÷å
ïðèâÿçàòü ñëèøêîì õðóïêóþ äóøó
ê ôèçè÷åñêèì çàêîíàì ìèðà, ïî-
ìî÷ü åé æèòü íà âå÷íî èçìåí÷èâîé
çåìëå? Â îáùåì, íðàâèëèñü äåâî÷-
êå òî÷íûå íàóêè. È îòíîñèò ýòî
ìîÿ ãåðîèíÿ ê âëèÿíèþ çàìå÷à-
òåëüíûõ øêîëüíûõ ó÷èòåëåé, îñî-
áåííî ìàòåìàòèêà è êëàññíîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ Âàëåíòèíû Àìáàðöó-
ìîâíû Äàøèÿíö è ôèçèêè - Àëëû
Èâàíîâíû Êóòåéíèêîâîé.

Íàäî ëè ãîâîðèòü, ÷òî Àéíà ïî-
ñòóïèëà â ×å÷åíî-Èíãóøñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè
Ë.Í.Òîëñòîãî (íûíå ×å÷åíñêèé
ãîñóíèâåðñèòåò) íà ñïåöèàëü-
íîñòü «ðàäèîôèçèêà è ýëåêòðîíè-
êà» ôèçôàêà áåç ïðîáëåì. È ïî-
ñêîëüêó ó ìîåé ãåðîèíè «âñåãäà
áûëà òÿãà ê òåõíèêå», âñå, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñ èíòåðàêòèâíûìè òåõíîëî-

ãèÿìè, äàâàëîñü åé ëåãêî. Âïåðåäè,
êàçàëîñü, áîëüøèå ïåðñïåêòèâû,
èíòåðåñíàÿ, íåîáû÷íàÿ ðàáîòà - â
ñôåðå ðàäèîôèçèêè, î øêîëå â òîò
ìîìåíò Àéíà è íå ïîìûøëÿëà. Íî...
â äåëî âìåøàëèñü ëþáîâü è âîéíà.

Íà êóðñå áûëî âñåãî 4 äåâóøêè,
âîêðóã îäíè ïàðíè. Îíè, êîíå÷íî,
îêðóæèëè áàðûøåíü ïîâûøåí-
íûì âíèìàíèåì, à Àéíà åùå è ðåä-
êàÿ êðàñàâèöà. Âñêîðå åå âûñìîò-
ðåë áóäóùèé ìóæ Ìàãîìåä-Àëè -
ñòóäåíò ñ ïåðâîãî ïîòîêà ðàäèîôè-
çèêîâ, íà êóðñ åå ñòàðøå. Îíè áûëè
ïîõîæè äðóã íà äðóãà. «Îòëè÷íèê,
ëåíèíñêèé ñòèïåíäèàò, ïðèìåð-
íûé ìàëü÷èê», - êàê îõàðàêòåðèçî-
âàëà åãî æåíà. Ïîñëå âòîðîãî êóðñà
îíà âûøëà çàìóæ, è ó÷åáà, êîíå÷íî,
îòîøëà íà âòîðîé ïëàí. Ïîøëè
äåòè, ðîæäåíèå âòîðîãî ðåáåíêà
ïðàêòè÷åñêè ñîâïàëî ñ íà÷àëîì
ïåðâîé ÷å÷åíñêîé âîéíû, è óíèâåð-

ñèòåò ïðèøëîñü îñòàâèòü. Îíà çà-
êîí÷èò ó÷åáó ïîñëå äâóõëåòíåãî
ïåðåðûâà - ìóæ íàñòîèò è ïîìîæåò.
Íî ðàáîòà íà ñòåçå ðàäèîôèçèêè
îïÿòü îòîäâèíóëàñü - íàêðûëà âîë-
íîé âòîðàÿ ÷å÷åíñêàÿ.

Ãëóïûé âîïðîñ, ïîìíèò ëè îíà
âîéíó. Íåâûíîñèìî ãðîìêèé ãóë
ñàìîëåòîâ, âçðûâû, ïðÿòàíèå â
ïîäâàëàõ - âñå ýòî îíà ïåðåæèëà
âìåñòå ñ ìóæåì è äåòüìè. Èõ ó íåå ê
íà÷àëó âòîðîé ÷å÷åíñêîé âîéíû
óæå áûëî äâîå. À òóò åùå òðåòüÿ áå-
ðåìåííîñòü... Ìóæ îòîñëàë åå ñ
äåòüìè èç Ãðîçíîãî îò ãðåõà ïî-
äàëüøå â Èíãóøåòèþ. Ñòðàøíîå
áûëî âðåìÿ. È âñå-òàêè èõ ñåìüÿ
ïðîøëà ÷åðåç ýòî.

Íå çíàþ, âñå ëè âîñòî÷íûå ñåìüè
òàêèå. Â ýòîé ñåìüå âñå äðóã äðóãà
ïîääåðæèâàþò. Äî÷êè ïîìîãàþò
ïî õîçÿéñòâó, ìóæ - ñ äåòüìè, îí ñ
ïîíèìàíèåì îòíîñèòñÿ ê óâëå÷åí-
íîñòè ñóïðóãè ðàáîòîé, íåáîëüøîé
çàðïëàòå, ê òîìó, ÷òî æåíà âå÷íî
÷òî-òî òàùèò èç äîìà â øêîëó. Áåç
ïîääåðæêè ðîäíûõ ó Àéíû  Íàæìó-
äèíîâíû âðÿä ëè áû ÷òî ïîëó÷è-
ëîñü.

Ïîñëå âîéíû ðåñïóáëèêà ñòàëà
îòñòðàèâàòüñÿ è âîçâðàùàòüñÿ ê
íîðìàëüíîé æèçíè. Â Ãðîçíîì ñíî-
âà îòêðûëèñü øêîëû, íî ó÷èòåëåé
â íèõ êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàëî.
È êîãäà Àéíó ïîçâàëè, îíà îòêëèê-
íóëàñü.

Ñíà÷àëà èõ 42-ÿ øêîëà, ðàçðó-
øåííàÿ ïðÿìûì ïîïàäàíèåì, þòè-
ëàñü â äåòñêîì ñàäó. Ïîòîì çäàíèå
îòñòðîèëè çàíîâî. Íî çàäíèé äâîð
äî ñèõ ïîð õðàíèò â çåìëå ñòðàøíîå
íàñëåäèå âîéíû - íåðàçîðâàâøèé-
ñÿ ñíàðÿä. Ñåé÷àñ øêîëà îäíà èç
ëó÷øèõ â Ãðîçíîì.

Êîãäà îíà ïîíÿëà, ÷òî øêîëà åå
ïðèçâàíèå, ÷òî ê ýòîìó, ìîæåò
áûòü, è ïîäâîäèë åå Âñåâûøíèé?

- Ñíà÷àëà áûëî òðóäíî, ïîòîì
âòÿíóëàñü, è ðàáîòà íà÷àëà íðà-
âèòüñÿ, - âñïîìèíàåò Àéíà Íàæìó-
äèíîâíà. - Ïîòîì óæå íå ìîãëà áåç
íåå. Êîãäà óõîäèëà â äåêðåò, òàê çà-
âèäîâàëà êîëëåãàì, ÷òî îíè îñòà-
þòñÿ ðàáîòàòü ñ äåòüìè!

×å÷åíñêèì ó÷èòåëÿì ïî÷òè íå
ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè
äèñöèïëèíû - äåòè âîñïèòàíû â
óâàæåíèè ê ñòàðøèì. Òóò ìíîãèå
ðîññèéñêèå êîëëåãè ìîãóò ïîçàâè-
äîâàòü: çíàé ñåáå çàíèìàéñÿ ñâîåé
ïðÿìîé ðàáîòîé. Ó Àéíû Íàæìóäè-

íîâíû ýòî ïîëó÷àåòñÿ ñ óñïåõîì:
ëþáèìóþ ôèçèêó îíà ñòàðàåòñÿ
ïðåïîäíåñòè ñâîèì ó÷åíèêàì êàê
ìîæíî äîõîä÷èâåå è èíòåðåñíåå.
Áîëüøå âñåãî ïîëþáèëàñü åé òåõ-
íîëîãèÿ áëî÷íî-ìîäóëüíîãî îáó-
÷åíèÿ, êîãäà ó÷èòåëü ÷åðåäóåò áëî-
êè òåîðèè è ïðàêòèêè è ñàì âûáè-
ðàåò, ñêîëüêî ÷àñîâ óäåëèòü òîé
èëè èíîé òåìå, êàê åå ïðåïîäíåñòè.
Òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò è êàæäîìó
ó÷åíèêó âûáðàòü ñàìîñòîÿòåëü-
íóþ è ïîñèëüíóþ òðàåêòîðèþ îáó-
÷åíèÿ. Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü - ýòî ëè
íå öåííîñòü âî âñå áîëåå èíôàíòè-
ëèçèðóþùåìñÿ ìèðå?

Ñàìî ñîáîé, èíòåðàêòèâíóþ äîñ-
êó è ïðî÷èå òåõíîëîãèè ó÷èòåëü-
íèöà ôèçèêè îñâîèëà îäíà èç ïåð-
âûõ â øêîëå è ñ óäîâîëüñòâèåì èñ-
ïîëüçóåò íà óðîêàõ. Ïîñòîÿííûé åå
ñïóòíèê - íîóòáóê ñ äèñêàìè, íà êî-
òîðûõ çàïèñàíû âèäåî- è àíèìàöè-

îííûå ìàòåðèàëû, à òàêæå âèðòó-
àëüíûå ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû. Ëþ-
áèò îíà èñïîëüçîâàòü íà óðîêàõ è
èãðû, è êðîññâîðäû, è èíòåðåñíûé
èñòîðè÷åñêèé ìàòåðèàë.

Êîíå÷íî, è áåç ñòàðûõ äîáðûõ
îïûòîâ íå îáõîäèòñÿ,  âåäü èìåííî
íà ôèçèêå äåòè ìîãóò ïðîâåðèòü
çåìíûå çàêîíû ñâîèìè ðóêàìè. Óì-
íîìó ó÷èòåëþ íóæíî ëèøü ïîäî-
áðàòü èíòåðåñíîå çàäàíèå è  íåçà-
ìåòíî íàïðàâëÿòü õîä ðàáîòû.

Â ýòîì ÿ ìîãëà óáåäèòüñÿ íà óðî-

êå Àéíû Çóáõàäæèåâîé íà ôèíàëå
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2013». Ó÷èòåëü òîëüêî çàêèíóëà
øêîëüíèêàì óäî÷êó, ïîïðîñèâ
ñåñòü ïî ñòîðîíàì ñâåòà, êàê ðåáÿòà
èç ïîäìîñêîâíîãî Ïîäîëüñêà äîãà-
äàëèñü, ÷òî ðå÷ü èäåò î êîìïàñå, à
òàì íåçàìåòíî ïîäîøëè ê òåìå
«Ìàãíèòíàÿ ëàáîðàòîðèÿ». Ãîñòüÿ
âûäàëà êàæäîé ãðóïïå ïî èãðóøå÷-
íîìó ãðóçîâè÷êó «ñîêðîâèù», â êî-
òîðîì áûëè êóñî÷êè ìàãíèòà,
ñêðåïêè, ïðîâîëîêà è ïðî÷èå ïîä-
ðó÷íûå ìàòåðèàëû, è ïðåäëîæèëà
ñîòâîðèòü èç íèõ ëþáîå ïðèñïî-

ñîáëåíèå, äåéñòâóþùåå ïðè ïîìî-
ùè ìàãíèòà. Â êàæäîé êîìàíäå
áûëè âûáðàíû èíæåíåðû, ôîòî-
ãðàô, äîêëàä÷èê, è ïîíåñëîñü! È
ìàëü÷èêè, è äåâî÷êè íàïåðåáîé
ïðåäëàãàëè ðàçíûå èäåè, ñ ýíòóçè-
àçìîì ïðèêðó÷èâàëè è ïðèìàãíè-
÷èâàëè îäíè äåòàëè ê äðóãèì. Àéíå
Íàæìóäèíîâíå îñòàâàëîñü òîëüêî
íàáëþäàòü, îäíîé-äâóìÿ ôðàçàìè
íàïðàâëÿòü ðåáÿò è, êîíå÷íî, ðàäî-
âàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ó÷åíè-
êîâ. Ãîñòüÿ íå ñêóïèëàñü íà ïîõâà-
ëû: ðåáÿòà ïðåäñòàâèëè àæ 4 ðàáî-
òàþùèå ìîäåëè - ìàãíèòíîãî ñîð-
òèðîâùèêà, ìåòàëëîèñêàòåëÿ, ìàã-
íèòíîãî êðàíà è ïèíöåòà. Çäåñü
ñíîâà ïîíàäîáèëñÿ îïûò ó÷èòåëÿ -
óòî÷íèòü íàçâàíèå òåõíè÷åñêèõ
ïðèñïîñîáëåíèé, ôóíêöèè è
ñïåêòð èõ äåéñòâèÿ. Âåäü íå âñå,
äàæå âçðîñëûå, çíàþò, ÷òî ìàãíèò-
íûå ïèíöåòû ãîäÿòñÿ íå òîëüêî

äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòàòü êàêîé-òî
ìåòàëëè÷åñêèé ïðåäìåò  âðîäå
èãîëêè èç êîëáû, êàê ñäåëàëè ðåáÿ-
òà, íî è äëÿ èçó÷åíèÿ ñòðóêòóðû
êëåòêè â áèîëîãèè è ìåäèöèíå.

...Âî âðåìÿ ôèíàëà áûëî çàìåòíî,
÷òî Àéíà íåìíîãî âîëíóåòñÿ, íî ÿ è
íå ïîäîçðåâàëà, ÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷è-
íà åå ñîñòîÿíèÿ - ïÿòûé ðåáåíîê,
êîòîðîãî îíà òîãäà íîñèëà ïîä ñåð-
äöåì.

- Áûëî ïñèõîëîãè÷åñêè òðóäíî -
ïîâûøåííàÿ ýìîöèîíàëüíîñòü,

áåñïîêîéñòâî çà ðåáåíêà, à òóò åùå
ñòðåññ îò êîíêóðñà, - ïðèçíàëàñü
ìíå ñåé÷àñ Àéíà. - Íî ìåíÿ íàøè
ñîïðîâîæäàþùèå îáåðåãàëè, âñå
ðîäíûå ïîääåðæèâàëè,  íàäî æå
áûëî çà ÷åñòü ðåñïóáëèêè ïîñòî-
ÿòü. Ê òîìó æå ÿ âñåãäà ðàäà ÷åìó-òî
íîâîìó íàó÷èòüñÿ, ïîñìîòðåòü, ÷òî
è êàê äåëàþò êîëëåãè...

Ñåé÷àñ Ñàèäó-Ýìè,  à åé ïðåäñêà-
çàëè íà êîíêóðñå ìàëü÷èêà è áóäó-
ùåãî ôèçèêà,  ïîëãîäà (à ñòàðøåìó
óæå 21!). Àéíà ñèäèò ñ ñûíîì, íî
ìå÷òàåò âåðíóòüñÿ â øêîëó è ëåëå-
åò ïëàíû íà÷àòü ïðåïîäàâàòü ôè-

çèêó â 5-ì êëàññå, êàê ýòî äåëàþò â
Ïîäîëüñêå.

Îãîð÷àåò åå, ÷òî âûïóñêíèêè
ïîêà íå ñòîëü îõîòíî, êàê ðàíüøå,
èäóò ó÷èòüñÿ òåõíè÷åñêèì ñïåöè-
àëüíîñòÿì è òî÷íûì íàóêàì.

- Ó íàñ áûë èíòåðåñíûé îïûò - â
2010-2011 ãîäàõ íàøå Ìèíèñòåð-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿëî ðåøå-
íèå ñäàâàòü âûïóñêíèêàì ôèçèêó
êàê îáÿçàòåëüíûé ïðåäìåò, - ãîâî-
ðèò Àéíà. - Ýòî äàëî ñâîè ðåçóëüòà-
òû, ïîâûñèëî êîíêóðñ è óðîâåíü
íàøåãî ôèçôàêà. À êîãäà ôèçèêó
îïÿòü ñäåëàëè ïðåäìåòîì ïî âûáî-
ðó, åå ñòàëè ñäàâàòü íåìíîãèå: âñå-
òàêè ñëîæíûé ïðåäìåò, à åùå äåé-
ñòâóåò àâòîðèòåò ðîäèòåëåé -
îáû÷íî îíè ðåøàþò çà äåòåé, êóäà
òå ïîéäóò ó÷èòüñÿ.

Àéíà Íàæìóäèíîâíà èñêðåííå
áîëååò çà ðîäíóþ åé ôèçèêó è àëü-
ìà-ìàòåð. Òåì áîëåå ÷òî ðîäñòâåí-
íûå ñâÿçè çäåñü êàê íåëüçÿ áîëåå
êñòàòè -  ìóæ-òî, äîëãèå ãîäû ïðî-
ðàáîòàâ ïðåïîäàâàòåëåì â óíèâåð-
ñèòåòå, ñòàë äåêàíîì ôèçôàêà, è
åìó òàëàíòëèâûå ñòóäåíòû î÷åíü
íóæíû. Çóáõàäæèåâû äåëàþò îäíî
îáùåå äåëî. Ãîðÿò èì.

- Ìóæ ìåíÿ âñåãäà ïîääåðæèâàåò,
- ãîâîðèò Àéíà Íàæìóäèíîâíà, è
ñëûøàòñÿ â åå òèõèõ ñëîâàõ è ëþ-
áîâü, è ãîðäîñòü çà ëþáèìîãî ÷åëî-
âåêà. - Îí ïîìîãàåò òàëàíòëèâûì
âûïóñêíèêàì, ìîèì â òîì ÷èñëå,
ñòàâøèì ñòóäåíòàìè, óíèâåðñèòåò
èìååò âîçìîæíîñòü âûäåëÿòü ñòè-
ïåíäèè, íàïðàâëÿòü ðåáÿò íà ñåìè-
íàðû, ïî îáìåíó îòïðàâëÿòü â Àíã-
ëèþ, Ãåðìàíèþ.

ß ïî-õîðîøåìó çàâèäóþ ó÷åíè-
êàì Àéíû Íàæìóäèíîâíû - èõ ó÷è-
òåëüíèöà èçëó÷àåò íåãðîìêóþ, íî
ñòîéêóþ ëþáîâü è íàñòîÿùóþ äîá-
ðîòó. È ìîæåò áûòü, ýòî ãëàâíûé åå
óðîê, êîòîðûé äåòè âîñïðèíèìàþò
íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå. Ìíå
êàæåòñÿ, ðÿäîì ñ íåé êàæäûé èç
íèõ,  à âûïóñòèëà îíà äâà ñ ïîëîâè-
íîé êëàññà (íå äîâåëà äî êîíöà
îäèí, ïîòîìó ÷òî óøëà â äåêðåò),
÷óâñòâóåò ñåáÿ óòåøåííûì, îáëàñ-
êàííûì, ëþáèìûì. Îíà èõ çàùè-

Î ôèçèêå
ñ ëþáîâüþ
Àéíà Çóáõàäæèåâà ïîìîãàåò ó÷åíèêàì ïîñòè÷ü ìàòåðèàëüíûå
è ìîðàëüíûå çàêîíû ýòîãî ìèðà

Àéíà ÇÓÁÕÀÄÆÈÅÂÀ âñåãäà ïîîùðÿåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ó÷åíèêîâ

ùàåò, êàê ìå÷òàëà ñ äåòñòâà, îò ïî-
ñëåäñòâèé âîéíû, îò «ïðîïàñòè âî
ðæè» ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, îò
ñîáëàçíîâ íàøåãî âðåìåíè - èìåí-
íî ýòîé ñâîåé òâåðäîé óâåðåííîñ-
òüþ â òîì, ÷òî îíè õîðîøèå, ÷òî
ëþäè äîñòîéíû ñâåòà è ñ÷àñòüÿ. È
ñîáñòâåííûå äåòè - Ñàèä-Àëè, Ìà-
ðüÿì, Ýëèòà, Òàìèëà, ìàëåíüêèé
Ñàèä-Ýìè, è ìóæ Ìàãîìåä-Àëè
âðÿä ëè ÷óâñòâóþò ñåáÿ îáäåëåí-
íûìè. Åå ëþáâè íà âñåõ õâàòèò.

Ó÷èòåëü ãîäà

Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë Àéíû
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Ñ÷èòàííûå íåäåëè îñòàëèñü äî
òîãî ìîìåíòà, êîãäà íàøå èçäà-
íèå îòìåòèò ñâîé þáèëåé. Ëó÷-
øèå ìàòåðèàëû ïðîøëûõ ëåò èç
àðõèâîâ ÷èòàéòå â ¹42-52 çà
2013 ãîä è â ¹1-30 çà 2014 ãîä.

«Учительская газета» №121 (8434) от 9 октября
1984 года

Ãàðìîíèÿ îñíîâ
Я не писатель - школьный учитель. Но с огромным

профессиональным и человеческим интересом читал
речь Константина Устиновича Черненко на юбилейном
пленуме правления Союза писателей СССР. И вот они
строки, вдохновляющие поддержкой: «Надо, видимо,
использовать школьную реформу для того, чтобы уси-
лить влияние литературы и искусства на формирова-
ние личности. Убежден, что сегодня идейно-нравствен-
ному развитию подрастающих поколений, воспитанию
культуры чувств следует уделять не меньшее внима-
ние, чем обучению основам наук». Мудро сформулиро-
вана главная задача урока: основами личности, то есть
воспитанием школьника, заниматься столь же умело и
качественно, как и основами наук. Связь того и друго-
го, по сути, и дает расширенную основу, позволяет по-
вышать учебно-воспитательную роль литературы в
формировании нравственного облика подрастающих
поколений.

Однако не все мы, даже опытные словесники, увиде-
ли эту связь, широту идейно-нравственных и эстети-
ческих задач. «Уроки литературы, - советовал один из
авторов «Учительской газеты», - должны проходить не
вокруг литературы, не по поводу произведения, а на
его основе...»

Е.Ильин,
учитель-методист 307-й школы, г. Ленинград

«Учительская газета» №119 (8588) от 3 октября
1985 года

«Ïðîöåíò» æèâ!
Мы попросили читателей поделиться мыслями на-

счет того, сохранилась ли в советской школе проценто-
мания, с которой боролись и в 30-е, и в 50-е, и в 70-е
годы.

«Странный вопрос, - пишет учитель В.Комаров из
г. Тореза Донецкой области. - Процент живет и надеет-
ся прожить еще довольно долго. Его критикуют, позо-
рят. А он смеется своим критикам в лицо».

«Да, живуч пресловутый процент успеваемости в
школе, - подтверждает Я.И.Носков, доцент Петропав-
ловского пединститута. - Более того, он стремительно
переселяется для процветания и в педагогические
вузы».

«Вы спрашиваете, жив ли процент? - удивляется
учительница Т.П.Федорова из села Кочубеевское Став-
ропольского края. - Нет, как процент он умер, но воз-
родился в другом обличье. Формально его нет, но...»

А учитель А.П.Антипенко из Светлого Оренбургской
области откровенно заявил: «Невольно улыбнулся той
наивности, которая просматривается в вашем вопросе.
Конечно же, «процент» жив! Пусть и завуалированно,
но живет и здравствует! Весной на достаточно ответ-
ственном совещании нам откровенно заявили, что учи-
тель, у которого есть двойки, - плохой учитель. И это
после того, как возмущение по-настоящему лучших,
честных учителей страны заставило отменить оценку
работы учителя по количеству пятерок, троек и двоек.

«Учительская газета» №122 (8747) от 11 октяб-
ря 1986 года

×åëîâåê ñ èäåÿìè
Представим себе, что завтра все заклинания обретут

какую-то неведомую силу и процентомания в самом
деле вдруг испарится, все учителя начнут ставить
именно те отметки, которые заслуживают ученики, -
что в уме, то и в журнале. Что начнется в стране?
Сколько будет второгодников? Какие потери понесет
государство? Сколько драм в семьях? Гласность глас-
ностью, но, сказать по совести, я бы не решился вслух
назвать ту цифру успеваемости, которая отражала бы
действительное положение дел.

Надо открыто и ясно признать - мы не умеем, не мо-
жем пока что обучать всех детей, так как у нас нет со-
ответствующего метода. Вновь и вновь стоит повто-
рить: методом, основанным на отборе и отсеве детей,
невозможно учить всех без отбора и отсева, потому что
многие дети перестают стараться. Не полагаясь на
мифическую силу «требовательности», на чудо почи-
нов, не затуманивая себе голову ложными сводками,
надо искать новые, действенные, эффективные в совре-
менных условиях методы обучения и воспитания детей
в школах.

С.Соловейчик

Ìîÿ íåíüêî,
ìîÿ Óêðà íà
×òî ìîæåò ñïàñòè õîòÿ áû â áóäóùåì ðîññèéñêî-
óêðàèíñêèå îòíîøåíèÿ? Âîçìîæíî, òîëüêî øêîëà
è ðîäñòâî êóëüòóð
òâîð÷åñòâà áîðüáà ñ öàðñêèì ðåæèìîì.
Âñåõ æåëàþùèõ îñíîâàòåëüíî ðàçîáðàòü-
ñÿ â ãëóáèíå ýòîãî âîïðîñà îòñûëàþ ê
ïðåâîñõîäíîé ïóáëèêàöèè «Äâóëèêèé
Òàðàñ» æóðíàëèñòà «Ó÷èòåëüñêîé ãàçå-
òû» Ñâåòëàíû Ðóäåíêî («ÓÃ» ¹12 îò
25 ìàðòà 2014 ã.), âûøåäøåé â þáèëåé-
íûå äíè 200-ëåòèÿ Øåâ÷åíêî. Â íåé âû
íàéäåòå ðàññêàç î ìíîæåñòâåííîé, äåÿ-
òåëüíîé ïîìîùè ìîëîäîìó Òàðàñó ñî ñòî-
ðîíû ÿð÷àéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîé
êóëüòóðû XIX âåêà, îò Êàðëà Áðþëëîâà äî
Àëåêñåÿ Áóòàêîâà, ïîòîìñòâåííîãî ìîðñ-
êîãî îôèöåðà, ñîâåðøèâøåãî êðóãîñâåò-
íîå ïëàâàíèå è ïðåâðàòèâøåãî ïÿòü ìå-

Ñåðãåé Æàäàí, Åâãåíèÿ Êîíîíåíêî - ýòè
èìåíà íàäî áû çíàòü ðîññèéñêîìó ÷èòà-
òåëþ.

Âåäü íå â ñàìîé ïî ñåáå ðåâîëþöèîí-
íîñòè, ÿ ñ÷èòàþ, îñíîâíàÿ ìèññèÿ èíòåë-
ëèãåíöèè, à â êóëüòóðòðåãåðñòâå, äåëà-
íèè êóëüòóðû ïî îáðàçöàì äîêòîðà ×å-
õîâà, ê ïðèìåðó. Ïîêà âñå åãî îêðóæåíèå
áîëåëî ðåâîëþöèåé, îí íå òîëüêî ïèñàë,
íî ñàæàë ñàäû, ëå÷èë ëþäåé (áîëüíè÷êè
çàêëàäûâàë ïðÿìî âíóòðè ñâîèõ óñà-
äåá). È âîçäåðæèâàëñÿ êàê îò áóðåâåñò-
íè÷åñòâà ñ åãî ïðèçûâàìè: «Ïóñòü ñèëü-
íåå ãðÿíåò áóðÿ!», òàê è îò ñ÷àñòëèâûõ
ïðîãíîçîâ ñêîðåéøåãî «ðàÿ íà çåìëå».
Åãî ãåðîè òîæå ìå÷òàþò, íî ïðî îòäà-
ëåííûõ ïîòîìêîâ, êîòîðûå, áûòü ìî-
æåò, ïîÿâÿòñÿ íå áûñòðåå, ÷åì âûðàñòåò
ëåñ, âîññòàíîâèâ ïëàíåòó. Íå áè÷óþùàÿ,
íå âîèíñòâóþùàÿ, à âðà÷óþùàÿ íûí÷å
ïîìîùü îò÷èçíå íóæíà: áîëååò î÷åíü
Ðîññèÿ-ìàòóøêà, êàê è ðiäíà Óêðà íà. È
íåêóäà èõ âåçòè ãîñïèòàëèçèðîâàòü -
âñÿ ïëàíåòà ñåé÷àñ ñïëîøíîé äóðäîì.
Íî ñåìüè, êîòîðûå èìåþò âíóòðè ñåáÿ
îïûò ýòîé áîëüøîé áåäû - áåçóìèÿ ñ
êåì-òî èç ðîäíûõ, çíàþò: íóæíà õîòÿ áû
òèøèíà â äîìå. È îáÿçàòåëüíî âûêëþ-
÷èòü òåëåâèçîð! Â îñòðîé ïîäíàäçîðíîé
ïàëàòå îí íå ïîëîæåí. Òåì æå, êòî áîëåå
èëè ìåíåå âìåíÿåì, ñîâåòóþ îñâîèòü ïî
õîäó äåëà ïîçèöèþ âðà÷à-ïñèõèàòðà.
Áåç îòðûâà, òàê ñêàçàòü, îò ïðîèçâîä-
ñòâà. È î÷åíü âàæíî ñàìèì íå çàáîëåòü.
Áåçóìèå çàðàçíî, ëþáîé ïñèõèàòð ýòî
ïîäòâåðäèò.

...Äóìè ìî , äóìè ìî
Ëèõî ìåíi ç âàìè.
Íàùî ñòàëè íà ïàïåði
Ñóìíèìè ðÿäàìè?

Äóìè ìî , äóìè ìî ,
Êâiòè, ìî  äiòè!
Âèðîñòàâ âàñ, äîãëÿäàâ âàñ -
Äåæ ìåíi âàñ äiòè?

Â Óêðà íó iäiòü, äiòè!
Â íàøó Óêðà íó.
Ïîïiä òèííþ ñèðîòàìè,
À ÿ òóò çàãèíó.

Ïðèâiòàé æå, ìîÿ íåíüêî,
Ìîÿ Óêðà íà,
Ìî õ äiòîê íåðîçóìíèõ
ßê ñâîþ äèòèíó.

...Íåò, íå óäàñòñÿ ðàçîäðàòü æèâîé äó-
õîâíûé ïîêðîâ êóëüòóðû. Íàø Ïóøêèí
è íàø Øåâ÷åíêî ýòîãî íàì íå ïîçâîëÿò.

ß òàê äóìàþ

90 лет

Ìàðèíà ÇÀÐÅ×ÍÀß

Êîðíè ìîè ñ Âîëãè. À âîñïèòûâàëàñü ÿ
äî 17 ëåò íà Äíåïðå, â ãîðîäå Çàïîðî-
æüå - äåäóøêà ñ áàáóøêîé ïðèåõàëè åùå
â 30-õ ãîäàõ èç Ðîññèè ñòðîèòü è çàïóñ-
êàòü çàâîä «Çàïîðîæñòàëü». Âåäü åãî,
êàê è Äíåïðîãýñ, ñòðîèëè âñåé ñòðàíîé.

Íà ðîäèíó ìàìû, â Óëüÿíîâñê è ñåëî Ñóõîé
Êîðñóí, ÿ ïîåõàëà îäíà íà ïîåçäå ïîñëå 9-ãî
êëàññà â 16 ëåò. È âîò ÷òî ìåíÿ â äåòñòâå óäè-
âèëî: ìû íà Óêðàèíå âñåãäà ãîâîðèëè: «Ïî-
åõàë â Ðîññèþ. Âåðíóëñÿ èç Ðîññèè». Íî îêà-
çàëîñü, ãäå-òî íà ïîëïóòè â ïîåçäå íàçâàíèå
ìàìèíîé ñòðàíû êóäà-òî ïîäåâàëîñü, â îò-
ëè÷èå îò óêðàèíöåâ íèêòî íå ãîâîðèë î ñåáå
òîãäà: «Ìû ðóññêèå, ìû æèâåì â Ðîññèè».
Íåò «ìû æèâåì â Ñîâåòñêîì Ñîþçå», à íàçâà-
íèå ÐÑÔÑÐ áûëî ïðîñòî íåêîåé àááðåâèàòó-
ðîé.

Ñëîâî «Ðîññèÿ» êàê-òî ðåàíèìèðîâàëîñü
óæå âî âðåìåíà Åëüöèíà, òàê ÷òî åæåëè
áûëà (à îíà áûëà) ó íàñ èìïåðèÿ, òî ìåòðî-
ïîëèÿ Ðîññèÿ âðÿä ëè ïî ñàìîîùóùåíèþ
ìîæåò ñðàâíèòüñÿ, ñêàæåì, ñ Âåëèêîáðèòà-
íèåé, öàðèöåé ìîðåé.

Êòî òû, Ðîññèÿ? Ìèðàæ, íàâàæäåíüå...
Áûëà ëè òû, åñòü èëè íåò?
Îìóò, ñòðåìíèíà, ãîëîâîêðóæåíüå,
Áåçäíà, áåçóìèå, áðåä...
(Ìàêñèìèëèàí Âîëîøèí)

...Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ åñëè è âîçíèê â
íàøèõ ãîëîâàõ, òî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ïåð-
âàÿ â Çàïîðîæüå ÿçûêîâàÿ ñïåöøêîëà èìå-
íîâàëàñü óêðàèíñêî-àíãëèéñêîé, â íåå òîã-
äàøíÿÿ ýëèòà ãîðîäà ñäàëà ñâîèõ îòïðûñ-
êîâ. Îáó÷åíèå ÿçûêó ïðèøëîñü íà÷àòü ñ
ïîòåðåé äâóõ ëåò (ñðàçó â 3-é êëàññ), èç-çà
÷åãî íàøè äåâèöû-êðàñàâèöû èç ìîåãî
êëàññà îêàçàëèñü åùå è ñòàðøå íåìíîãî-
÷èñëåííûõ è çàáèòûõ èëè çàóðÿäíûõ ìàëü-
÷èøåê. Èòàê, íà ðóññêîì ÿçûêå áûëè òîëü-
êî ñàì ÿçûê è ëèòåðàòóðà, à âñå îñòàëüíûå
ïðåäìåòû - ÷àñòüþ íà àíãëèéñêîì, ÷àñòüþ -
íà óêðàèíñêîì. Ïîñëå óðîêîâ îáùàëèñü ìû,
êîíå÷íî, íà ðóññêîì (îí áûë äîìàøíèì
ÿçûêîì äàæå ó ÷èñòîêðîâíîé óêðàèíêè,
ìîåé ïîäðóæêè, Òàíüêè Øåâ÷åíêî).

...À â òîì ïîåçäå ÿ âïåðâûå îùóòèëà, ÷òî
òàêîå ïàìÿòü ãåíîâ: íàóòðî ïðîñíóëàñü, à
áëèçêî-áëèçêî ìåëüêàþò áåëîñòâîëüíûå
áåðåçû è ìîùíûå åëè (áåðåç â Çàïîðîæüå
íå áûëî, êàê è åëåé, íà Íîâûé ãîä âñå ñòàâè-
ëè ñîñíû). Â äóøå ðîäèëîñü íåáûâàëîå ÷óâ-

Êàê ïàäàåò êðèê æóðàâëèíûé,
Êàê ñîñíû çèìîþ çâåíÿò.
È ÿ ïîëþáèëà Ðîññèþ
Òàê, êàê ëþáèëà òåáÿ.

Â ïðîçðà÷íûå ðå÷êè ëåñíûå
Ìîãó÷èå ëèïû ãëÿäÿò,
Ïîä âåòðîì ïðîíçèòåëüíî ñèíèì
Ïîäðóæêè-îñèíêè äðîæàò.

Â åðøèñòîé òåíè îò ñîñåíêè
Ëåñíîé êîëîêîëü÷èê ïîëåç.
Òåáÿ âñå çäåñü ïîìíÿò äåâ÷îíêîé,
Âëþáëåííîé çàñòåí÷èâî â ëåñ.

À ÿ çäåñü ðàññâåòû âñòðå÷àþ,
Ê îïÿòàì ïðèñåâ íà ïåíüêå,
È â ìîêðîé òðàâå ñîáèðàþ
Âàñèëüêîâóþ ãðóñòü î òåáå.

...Â êàáèíåòå óêðàèíñêîé ëèòåðàòóðû
íàñ îêðóæàëè ïîðòðåòû Òàðàñà Øåâ÷åí-
êî, Ãðèãîðèÿ Ñêîâîðîäû, Ëåñè Óêðàèíêè,
Ìàðêî Âîâ÷îê... Êîíå÷íî, êàê è Ïóøêèíó,
êîáçàðþ â ñîâåòñêîé øêîëå ïðèïèñûâà-
ëàñü â êà÷åñòâå àëüôû è îìåãè âñåãî åãî

îáðàçîâàííûõ êðóãàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Åãî, íûíå ñ÷èòàþùèìèñÿ ðóñîôîáñêèìè,
ïðîèçâåäåíèÿìè çà÷èòûâàëèñü èìåííî â
ñòîëèöå Ðîññèéñêîé èìïåðèè», - çàìå÷àåò
Ñâåòëàíà Ðóäåíêî.

...Ñàìîå ñåé÷àñ âðåäíþ÷åå, ÿ ñ÷èòàþ, â
ðîññèéñêî-óêðàèíñêîì êðèçèñå - ýòî èí-
ôîðìàöèîííàÿ âîéíà. Îíà íåèçáåæíî
îáðàùåíà ê ìåíòàëüíûì ãëóáèíàì ÷åëî-
âåêà, îñíîâàííûì ïî ñàìîé ñâîåé ïðèðî-
äå íà ìèôàõ è ñêàçêàõ íàðîäà. È íè÷åãî
òóò áûñòðî íå ïîäåëàåøü, ýòèì íàäî ïå-
ðåáîëåòü, è îáîéòèñü íàèìåíüøåé, ïî
âîçìîæíîñòè, êðîâüþ. Ïðîñòî ïåðåòåð-
ïåòü, óñïîêîèòüñÿ è âçâåøèâàòü êàæäîå
ñëîâî, ÷òîáû íå ðàíèëî. Èíòåëëèãåíöèè
ïîðà íàêîíåö çàíÿòüñÿ ñâîèì ïðÿìûì
äåëîì, íàïðèìåð, íàì â Ðîññèè ïðî÷åñòü
çàìå÷àòåëüíûå êíèãè ñîâðåìåííûõ óê-
ðàèíñêèõ ïèñàòåëåé. Äëÿ ìåíÿ îíè âûðà-
æåíèå ïîäëèííîãî Ìàéäàíà. È, áûòü ìî-
æåò, èìåííî óêðàèíñêàÿ ëèòåðàòóðà âî-
îáùå ëèäèðóåò ñåé÷àñ â ìèðå. Ìîé äðóã,
- äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà «Âðåìÿ» Áîðèñ
Ïàñòåðíàê, Ìàðèÿ Ìàòèàñ, Îêñàíà Çà-
áóæñêàÿ, Òàíÿ Ìàëÿð÷óê, Òàðàñ Ïðîõà,

ñòâî: âîò ÿ è äîìà! ß âïåðâûå óâèäåëà ëåñ,
òî÷ü-â-òî÷ü êàê íà êàðòèíå Âàñíåöîâà ïðî
Èâàíóøêó, Âàñèëèñó è Ñåðîãî Âîëêà. ß äó-
ìàëà, ÷òî òàêàÿ êðàñîòà âîçìîæíà ëèøü â
ñêàçêàõ, à íå íàÿâó. Òóò âäðóã ñëîâíî ðóõíó-
ëà ïðîçðà÷íàÿ ñòåíà ìåæäó ìíîé ïðèðîäîé
(óêðàèíñêèå ñòåïè êîâûëüíûå, ñêàëû,
äíåïðîâñêèå ïîðîãè - ÿ ïîëíîñòüþ îñîçíà-
ëà ýòî òîëüêî óæå ñ ðàññòîÿíèÿ, èç Ìîñêâû).

Èç òîé ïîåçäêè â Ðîññèþ, íà ìàìèíó ðî-
äèíó, â ñåëî Ñóõîé Êîðñóí, ÿ ïðèâåçëà åé
ñâîè ñòèõè. Îíà èõ áðàëà â áîëüíèöó, îñî-
áåííî ÷àñòî ïåðå÷èòûâàëà ïðîøëîé çè-
ìîé, íåçàäîëãî äî ñâîåé êîí÷èíû:

Òû ïîìíèøü, êàê âå÷åðîì ëóííûì
Òû ïåëà, êà÷àÿ ìåíÿ?
È ïàäàëè çâåçäû áåñøóìíî,
Ðåñíèöû òâîè ñåðåáðÿ.

Òû ïåëà, êàê â ëåòíþþ ïîðó
Ëåñíàÿ ìàëèíà ñëàäêà,
Ïðî ëåñ, òåáå ñ äåòñòâà çíàêîìûé,
Ãäå íî÷ü îò áåðåçîê ñâåòëà.

ñÿöåâ ññûëêè Øåâ÷åíêî â áëàãîäàòíîå
âðåìÿ ðàáîòû: â ñîñòàâå åãî ýêñïåäèöèè,
êîìàíäû èç 27 ÷åëîâåê, ñîáðàííîé äëÿ
ñúåìêè è îïèñè áåðåãîâ Àðàëüñêîãî ìîðÿ.
Øåâ÷åíêî «ðàçðåøèëè íà âðåìÿ ïëàâà-
íèÿ õîäèòü â ãðàæäàíñêîé îäåæäå è ïîðó-
÷èëè çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì: îí
äîëæåí áûë äåëàòü çàðèñîâêè áåðåãîâ
Àðàëüñêîãî ìîðÿ». Ñàì Òàðàñ Ãðèãîðüå-
âè÷ ïèñàë â ñâîåé áèîãðàôèè î ïîèñòèíå
ñïàñèòåëüíîé äëÿ íåãî ìèññèè öåëîé êî-
ìàíäû çâåçäíûõ èìåí òîãäàøíåé êóëü-
òóðíîé Ðîññèè: «Ñãîâîðèâøèñü ïðåäâàðè-
òåëüíî ñ ìîèì ïîìåùèêîì, Æóêîâñêèé
ïðîñèë Áðþëëîâà íàïèñàòü ñ íåãî ïîðò-
ðåò, à ïîòîì ðàçûãðàòü åãî â ëîòåðåþ.
Êàðë Áðþëëîâ òîò÷àñ ñîãëàñèëñÿ, è ïîð-
òðåò âñêîðå áûë ãîòîâ. Âàñèëèé Æóêîâñ-
êèé ñ ïîìîùüþ ãðàôà Âåëüåãîðñêîãî óñò-
ðîèë ëîòåðåþ â 2500 ðóáëåé. È ýòîé öåíîé
áûëà âûêóïëåíà ìîÿ ñâîáîäà 22 àïðåëÿ
1838 ãîäà».

«Ñâîèõ ÷èòàòåëåé Òàðàñ Ãðèãîðüåâè÷
íàõîäèë íå òîëüêî â Ìàëîðîññèè, íî è â
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Íî è ïåðâîå ðåøåíèå íå õîòå-
ëîñü îñòàâëÿòü íåðåàëèçîâàííûì,
ïîñòóïèë åùå è â Þðèäè÷åñêóþ
àêàäåìèþ íà âå÷åðíåå îòäåëåíèå.
Òàê Àíòîí Êîíîâàëîâ ñòàë ñòóäåí-
òîì îäíîâðåìåííî äâóõ âóçîâ. Îä-
íîãðóïïíèêè è òàì è òàì óäèâëÿ-
ëèñü: «Êàê ñîâìåùàåøü îñâîåíèå
ñòîëü ðàçíûõ çíàíèé?» Ó íåãî ïî-
ëó÷àëîñü. Ïîñëå ÷åòûðåõ ëåò ó÷å-
áû ïîñòóïèë â ìàãèñòðàòóðó
ÐÃÏÏÓ, âñêîðå îêîí÷èë Þðèäè÷åñ-
êóþ àêàäåìèþ.

...Êîãäà âñòàë âîïðîñ î âûáîðå
ðàáîòû, ñðàçó ïîäóìàë î ïðåïîäà-
âàíèè. Ïðîõîäÿ ïî öåíòðàëüíîé
óëèöå Åêàòåðèíáóðãà, îáðàòèë
âíèìàíèå íà ñòàðèííîå çäàíèå
Ìóæñêîãî õîðîâîãî êîëëåäæà. Çà-
øåë, ñïðîñèë, åñòü ëè âàêàíñèè. Âà-
êàíñèè áûëè: ó÷èòåëÿ èñòîðèè è
ó÷èòåëÿ èíôîðìàòèêè (â êîëëåä-
æå ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå îñíîâ-
íîå è ïðîôåññèîíàëüíîå, çäåñü
ó÷àòñÿ ñ ïåðâîãî ïî îäèííàäöàòûé
êëàññ). Íó ÷òî æ, â àêàäåìèè äàâàëè
ìíîãî èñòîðèè, â óíèâåðñèòåòå íà
ìóçûêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ òåõ-
íîëîãèÿõ - ìíîãî èíôîðìàòèêè, â
äèïëîìå æå íàïèñàíî «ìàãèñòð ïå-
äàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ», ê
òîìó æå êîëëåäæ ìóçûêàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè - âñå ñõîäèòñÿ! À ñî-
÷åòàòü ðàçíîå, Àíòîí óæå çíàë, åìó
óäàåòñÿ.

Òàê ÿêîáû ñëó÷àéíî, íî, êîíå÷íî
æå, âïîëíå çàêîíîìåðíî Àíòîí Êî-
íîâàëîâ ñòàë øêîëüíûì ó÷èòåëåì
ñíà÷àëà äâóõ, à î÷åíü áûñòðî òðåõ
ïðåäìåòîâ: ïðèñîåäèíèëàñü ìàòå-
ìàòèêà. Ñåé÷àñ îí çàâåðøàåò ñâîé
âòîðîé ãîä â êîëëåäæå. Èíôîðìà-
òèêó âåäåò âî âñåõ êëàññàõ, íà÷è-
íàÿ ñ øåñòîãî, ìàòåìàòèêó - â ïÿ-
òîì, øåñòîì, ñåäüìîì è äåñÿòîì,
èñòîðèþ âåë ñíà÷àëà â íåñêîëüêèõ
êëàññàõ, òåïåðü òîëüêî â ñåäüìîì.

- Àíòîí Àíäðååâè÷, ìîæíî ìíå
ïåðåïèñàòü ðàáîòó íà áîëåå âûñî-
êóþ îöåíêó?

- Ìíå íåïîíÿòíî êîå-÷òî, õî÷ó
çàäàòü âîïðîñ...

- À âû ôèëüì âîò ýòîò èíòåðåñ-
íûé ñìîòðåëè?

Êòî ñ êåì ëåãêî (èëè òðóäíî) íà-
õîäèò îáùèé ÿçûê: ó÷èòåëü - ñ ó÷å-
íèêàìè èëè ó÷åíèêè - ñ ó÷èòåëåì?
Ýòî ñ êàêîé ñòîðîíû ïîñìîòðåòü.
Çäåñü, ñ êàêîé íè ñìîòðè, êîíòàêò
ïðèñóòñòâóåò.

- ß ñòàðàþñü èäòè íàâñòðå÷ó äå-
òÿì. Íåêîòîðûå ðåáÿòà, äàæå åñëè
íå ïðàâû, ïðîÿâëÿþò íåóñòóï÷è-
âîñòü, íàçûâàÿ ýòî ïðèíöèïèàëü-

- Ýòî íå ïðî ìåíÿ. Âîçìîæíî, ïî-
òîìó ÷òî â ñåìüå ðîñ áðàò íàìíîãî
ìîëîæå. ß ïðèâûê âçàèìîäåéñòâî-
âàòü ñ ìëàäøèìè, äëÿ ìåíÿ ýòî ñî-
âåðøåííî åñòåñòâåííî. Ïîìíþ, íà
ïðàêòèêå â âóçå äîâåëîñü âåñòè
óðîê ìóçûêè ó ïåðâîêëàññíèêîâ,
ïåñåíêó ðàçó÷èâàëè. Êëàññíûé ðó-
êîâîäèòåëü ïîñëå óäèâëÿëñÿ, ÷òî
ìíå óäàëîñü òàê áûñòðî óñòàíî-
âèòü êîíòàêò.

Ïðàâäà, ìíå åùå íå äîâîäèëîñü
âûõîäèòü ê íåçíàêîìûì ñòàðøå-
êëàññíèêàì: íûíåøíèé äåñÿòûé ÿ
óçíàë, êîãäà ðåáÿòà áûëè ïî-
ìëàäøå.

- Àíòîí, ÷òî æå,  ïî÷òè çà äâà
ãîäà ðàáîòû ó âàñ íå áûëî ðåàëü-
íûõ ñëîæíîñ-
òåé, ñèòóàöèé,
êîãäà âû íå
çíàëè, ÷òî îò-
âåòèòü, êàê äî-
íåñòè èíôîð-
ìàöèþ?

- Ïî ó÷åáíîé
ïðîãðàììå òà-
êèõ ñèòóàöèé íå
áûëî. Çíàíèé
ìàòåìàòèêè è
èíôîðìàòèêè,
êîòîðûå ÿ ïîëó-
÷èë â âóçå è
äàæå â øêîëå,
ïîêà õâàòàåò. Íî
ïðåä÷óâñòâóþ:
êîãäà íûíåø-
íèå ïÿòè-øåñòè-
êëàññíèêè ïîä-
ðàñòóò, îíè áó-
äóò çàäàâàòü òà-
êèå âîïðîñû, îò-
âåòû íà êîòî-
ðûå ïðåäñòîèò
ïîèñêàòü, â íèõ
ïðèñóòñòâóåò
çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü.

È âñå-òàêè åñòü âîïðîñ, íà êîòî-
ðûé ÿ åùå íå íàøåë äîñòîéíîãî
îòâåòà, óäîâëåòâîðèâøåãî áû òåõ,
êòî åãî çàäàåò: çà÷åì íàì ìàòåìà-
òèêà? Îòâåòû õîòü è èñêðåííèå, è
ïðàâèëüíûå, íî çâó÷àò êëèøèðî-
âàííî, è òåõ äåòåé, ó êîòîðûõ âîç-
íèêàþò ñîìíåíèÿ, íå óáåæäàþò. ß
ãîâîðþ, ÷òî ó÷èìñÿ ìû íå äëÿ òîãî,
÷òîáû âñþ æèçíü àëãîðèòìàìè çà-
íèìàòüñÿ, à äëÿ òîãî, ÷òîáû íàõî-
äèòü ïóòè ðåøåíèÿ ëþáûõ çàäà÷,
÷òî ìàòåìàòèêà ïðåæäå âñåãî ðàç-
âèâàåò ìûøëåíèå.

- Â ñîâðåìåííîì îáðàçîâà-
íèè ìàëî ìóæ÷èí. Êàê âû ñ÷è-

ïîääåðæèâàòü äèñöèïëèíó. Õîòÿ è
çäåñü âñå çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî
÷åëîâåêà.

- Âû ãîòîâû âçÿòü êëàññíîå ðó-
êîâîäñòâî?

- Èíòåðåñ åñòü. Èíîé ðàç íà÷è-
íàþ ôàíòàçèðîâàòü: ñî ñâîèì êëàñ-
ñîì ÿ áû ñäåëàë òî, äðóãîå. Êîëëå-
ãè ìíå òîæå ñîâåòóþò. Íî åñòü è
äðóãèå, îòãîâàðèâàþò, ìîë,
ñòîëüêî çàòðàò, ñòîëüêî ñèë íà ýòî
óõîäèò. Íî â ëþáîì ñëó÷àå õî÷ó ïî-
ïðîáîâàòü.

- Çàâåðøàåòñÿ âàø âòîðîé
ó÷åáíûé (ðàáî÷èé) ãîä. Íå óñòà-
ëè îò øêîëû? Êàê âèäèòå ñâîå
áóäóùåå, ïî-ïðåæíåìó â îáðàçî-
âàíèè?

- ß íàøåë â ïðåïîäàâàíèè
ñòîëüêî ïëþñîâ, ñêîëüêî, íàâåð-
íîå, íå ñìîãó ïîêà íàéòè â äðó-
ãîì äåëå. Âî-ïåðâûõ, óäîáíûé
ãðàôèê òðóäà, â îñíîâíîì çàíÿò
äî îáåäà. Îñòàåòñÿ ñâîáîäíîå
âðåìÿ äëÿ ðàáîòû íàä äèññåðòà-
öèåé, äëÿ ðåïåòèòîðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ê òîìó æå ÿ ïîþ â õîðå
«Ðóññêèå ïåâ÷èå», êîòîðûé ñî-
çäàí íà áàçå âûïóñêíèêîâ íàøå-
ãî êîëëåäæà. Âî-âòîðûõ, óðîâåíü
çàðïëàòû ñ÷èòàþ î÷åíü íåïëî-
õèì: ó ìåíÿ áîëüøàÿ íàãðóçêà, è
åñëè îíà ñîõðàíèòñÿ, è â ýòîì
ïëàíå âñå áóäåò íîðìàëüíî.

Ëþäìèëà ÊÀËÓÃÈÍÀ, Ðåóòîâ,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Â ñïèñêå ëó÷øèõ ïðåïîäàâàòå-
ëåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñôå-
ðå êóëüòóðû è èñêóññòâ ïðî÷íî
îáîñíîâàëîñü èìÿ Àëåêñàíäðà
ÁÅÑÏÀËÎÂÀ, çàìåñòèòåëÿ äè-
ðåêòîðà ìóçûêàëüíîé øêîëû
¹2 Ðåóòîâà. Ýòîò ïåäàãîã ñ÷è-
òàåò ìóçûêó íå ïðîñòî ñâîåé ðà-
áîòîé, íî è óâëå÷åíèåì, ñòðàñ-
òüþ.

Íåáîëüøîé êëàññ, ïèàíèíî,
ñèíòåçàòîðû, àêêîðäåîí è åùå
êîìïüþòåðû, ïà÷êè íîò... Âå÷åð.
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ðàññêàçû-
âàåò: «Î÷åíü òàëàíòëèâàÿ äå-
âî÷êà - âèîëîí÷åëèñòêà Òàòüÿ-
íà Ðîãàíîâà - åçäèëà ñåãîäíÿ íà
îáëàñòíîé êîíêóðñ èñïîëíèòå-
ëåé â Ìûòèùè. Âòîðîå ìåñòî çà-
íÿëà. À ïðåïîäàâàòåëü ó íåå - Ñå-
ðàôèìà Àëåêñàíäðîâíà Óëüÿíî-
âà. Ñåðàôèìà Àëåêñàíäðîâíà -
îïûòíåéøèé ïðåïîäàâàòåëü, ó
íåå ðåáÿòêè èãðàþò çàìå÷à-
òåëüíî».

- À ñêîëüêî âñåãî ïðåïîäàâà-
òåëåé â øêîëå?

â Ýëåêòðîñòàëè. Êòî-òî ïîøó-
òèë, ÷òî ñ òàêèì èìåíåì åìó ñàì
÷åðò íå áðàò. À äåëî â òîì, ÷òî
âñÿ øêîëà çíàåò äðóãîãî ìîåãî
ó÷åíèêà - Ýìèíà Èñìàèëîâà, êî-
òîðûé óæå ñòóäåíò Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè ìóçûêè, ëàóðåàò ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà...

- Â ðàíãå çàìåñòèòåëÿ äè-
ðåêòîðà âû ðàäååòå çà âñþ
øêîëó, è âñå ìóçûêàëüíûå äî-
ñòèæåíèÿ âàñ ðàäóþò îäèíà-
êîâî, áåçóñëîâíî. Êòî â ïîñëå-

Ðàäîñòíàÿ
ïðîáëåìà
Â ýòîé ìóçûêàëüíîé øêîëå - îäíè òàëàíòû

Ìîëîäîé ó÷èòåëü

Ìàòåìàòèêà ïëþñ
èñòîðèÿ ðàâíÿåòñÿ
øèðîòà ìûøëåíèÿ
Êàê äâà ðàçíûõ ïðåäìåòà óæèâàþòñÿ â ãîëîâå îäíîãî ó÷èòåëÿ

Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ, Åêàòåðèíáóðã,
ôîòî àâòîðà

...Êîãäà âñòàë âîïðîñ î âûáîðå
ïðîôåññèè, ðîäèòåëè ïîäóìàëè, à
Àíòîí ñ íèìè ñîãëàñèëñÿ: íóæíî
ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå þðèñòà,
ïî÷åìó íåò? Ïðîôåññèÿ ëåò ïÿòü
íàçàä î÷åíü ïîïóëÿðíàÿ. Îòïðà-
âèëñÿ ïîäàâàòü äîêóìåíòû â Ðîñ-
ñèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñ-
êèé óíèâåðñèòåò. Óæå âûõîäÿ èç
çäàíèÿ, óâèäåë âûâåñêó äðóãîãî
ôàêóëüòåòà -  «Ìóçûêàëüíûå êîì-
ïüþòåðíûå òåõíîëîãèè». Ñòàëî
èíòåðåñíî: â ñâîå âðåìÿ Àíòîí
îêîí÷èë ìóçûêàëüíóþ øêîëó.
Çàãëÿíóë, óñïåøíî ñäàë òâîð÷åñ-
êèé ýêçàìåí, ïðîøåë ïî áàëëàì.

íîñòüþ. Âîçìîæíî, âçðîñëîìó ÿ áû
îòâåòèë â ïîäîáíîé ìàíåðå. Åñëè
æå êîíôëèêò íàçðåâàåò ìåæäó
ëþäüìè, èñõîäíî çàíèìàþùèìè
íåðàâíîå ïîëîæåíèå, ÿ íå ïîëüçó-
þñü ïðåèìóùåñòâàìè âçðîñëîãî
èëè ó÷èòåëÿ, íå ñòàâëþ ìåæäó íàìè
äîïîëíèòåëüíûå áàðüåðû, îíè
äåëó íå ïîìîãóò. Äåòè ñðàçó óâèäå-
ëè âî ìíå íåñòðîãîãî ÷åëîâåêà.

- À êàê æå äèñöèïëèíà?
- Ïîä íåñòðîãîñòüþ ÿ íå èìåþ â

âèäó ïîïóñòèòåëüñòâî èëè êàêèå-
òî ëüãîòíûå òðåáîâàíèÿ. Áåç äèñ-
öèïëèíû íåâîçìîæíî íîðìàëü-
íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ó÷åáíîãî
ïðîöåññà.

- Íåêîòîðûå ìîëîäûå ïåäàãî-
ãè èñïûòûâàþò çàòðóäíåíèÿ
ïðè ïåðâîì îáùåíèè ñ äåòüìè...

òàåòå, ïî÷åìó òàê ñëîæèëîñü?
È ÷òî ñïîñîáåí äàòü ïåäàãîã-
ìóæ÷èíà, ÷åãî íå ìîæåò æåí-
ùèíà?

- Êîãäà â XX âåêå øêîëà ñòàëà
ìàññîâîé è ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ
òîæå ïðèîáðåëà ìàññîâîñòü, â ñôå-
ðó îáðàçîâàíèÿ ïðèøëî ìíîãî
æåíùèí. Èçíà÷àëüíî æå, åùå ñî
âðåìåí àíòè÷íîñòè, ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè áûëè èñêëþ÷èòåëüíî ìóæ-
÷èíû. Íåâîëüíî ïðîâîæó àíàëî-
ãèþ ñ òåì, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò
íà äîðîãàõ: æåíùèí-âîäèòåëåé
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå,
õîòÿ åùå íåäàâíî ýòîò âèä äåÿ-
òåëüíîñòè ñ÷èòàëñÿ ÷èñòî ìóæñ-
êèì. Îñîáîé ðàçíèöû ìåæäó ïåäà-
ãîãàìè ïî ïîëîâîìó ïðèçíàêó ÿ íå
âèæó; ðàçâå ÷òî ìóæ÷èíå ëåã÷å

Àíòîí ÊÎÍÎÂÀËÎÂ

çûêàëüíîé øêîëå êëàññ ñèíòåçà-
òîðà áûë îòêðûò íà äâà ãîäà ïîç-
æå - â 1996-ì. Ñåé÷àñ ýëåêòðîí-
íàÿ ìóçûêà - ýòî ìîÿ «âòîðàÿ
ïåñíÿ». Íó à ñ ðåóòîâñêèìè äåòü-
ìè ìû óæå 20 ëåò ó÷èìñÿ, âûñòó-
ïàåì, çàâîåâûâàåì ïîáåäû. Â
ïðîøëîì ãîäó íàøè âûïóñêíè-
öû Àëåíà Áèðþêîâà è Íàäåæäà
Âîñòîêîâà, ñûãðàâ óâåðòþðó ê
êèíîôèëüìó «Äåòè êàïèòàíà
Ãðàíòà», ñòàëè ëàóðåàòàìè I ïðå-
ìèè íà Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóð-
ñå «Ìóçûêà è ýëåêòðîíèêà».

- Êîãäà ïðèõîäÿò ñîîáùå-
íèÿ î ïîáåäàõ, êàê ïÿòü íà-
ãðàä â íåäàâíåì îòêðûòîì
êîíêóðñå èñïîëíèòåëåé ó÷à-
ùèõñÿ äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ
øêîë ìåòîäîáúåäèíåíèÿ â ãî-
ðîäå Ýëåêòðîñòàëè, âû ÷òî
÷óâñòâóåòå?

- Î, ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ... Îêðûëåí-
íîñòü, òî÷íî. È ñðàçó æå áðîñà-
þñü äåëàòü íà êîìïüþòåðå ïî-
çäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè îò àä-
ìèíèñòðàöèè ìóçøêîëû.

Ó ìåíÿ ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ïðî-
ôåññèÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ îáùàþñü ñ
äåòüìè!

Äîñüå «ÓÃ»
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷  Áåñïàëîâ

- ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàæ ðàáîòû â ñôåðå êóëüòóðû è
èñêóññòâà - 30 ëåò. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü À.Ñ.Áåñïàëîâà íåðàç-
ðûâíî ñâÿçàíà ñ êîíöåðòíîé, îí ðå-
ãóëÿðíî âûñòóïàåò: ñîëüíî, â àí-
ñàìáëå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè (òðèî
àêêîðäåîíèñòîâ - ïåäàãîãîâ øêîëû)
è ó÷åíèêàìè. Àâòîð àêòóàëüíûõ
ñòàòåé â æóðíàëå «Ìóçûêà è ýëåê-
òðîíèêà».

Àëåêñàíäð ÁÅÑÏÀËÎÂ - òàëàíòëèâûé
ó÷èòåëü òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ

- Äâàäöàòü ÷åëîâåê, à «ñïåöè-
àëüíîñòè» - ìóçûêàëüíûå èíñò-
ðóìåíòû - òàêèå: ôîðòåïèàíî,
êîíå÷íî æå, ñêðèïêà, âèîëîí-
÷åëü, àêêîðäåîí, äîìðà, áàëà-
ëàéêà,  âîçìîæíî, áàÿí, ãèòàðà
îáÿçàòåëüíî, óäàðíûå èíñòðó-
ìåíòû åñòü... Íî ó ðåóòîâñêèõ
äåòåé âñå íà÷èíàåòñÿ ñ áëîê-
ôëåéòû ïðåïîäàâàòåëÿ Ñåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Àëàâåðäÿíà.
Ïðåïîäàâàòåëü âîêàëà, íàøà
âûïóñêíèöà Àëèíà Àâåòèñÿí,
íåäàâíî ñòàëà ëàóðåàòîì 1-é
ñòåïåíè íà ôåñòèâàëå «Ðàäóãà
ìèðà».

- Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, êòî
âàøè ó÷åíèêè â êëàññå àêêîð-
äåîíà?

- Ó÷åíèêè ó ìåíÿ çàìå÷àòåëü-
íûå! Íó êîíå÷íî, ñàìûå «çâåçä-
íûå» - ýòî áðàòüÿ Êèñèíû, Ìàò-
âåé è Àëåêñåé. Íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò îíè ñòàíî-
âèëèñü ëàóðåàòàìè è äèïëîìàí-
òàìè ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ.
Î÷åíü òàëàíòëèâûå ðåáÿòà. À
ñðåäè ìëàäøèõ ëó÷øèé - Ýìèí
Ñàâçèõàíîâ. Òîëüêî ÷òî ñòàë îá-
ëàäàòåëåì I ïðåìèè íà êîíêóðñå

äíåå âðåìÿ îïðàâ-
äàë ïåäàãîãè÷åñêèå
íàäåæäû âàøèõ ïðå-
ïîäàâàòåëåé?

- Â ýòîì ãîäó îñîáåí-
íî ìíîãî óäà÷íûõ âûñ-
òóïëåíèé íàøèõ ðåáÿò
íà êîíêóðñàõ ðàçíûõ
óðîâíåé. Íà äîñêå
îáúÿâëåíèé óæå íå
õâàòàåò ìåñòà äëÿ ïî-
çäðàâèòåëüíûõ îáúÿâ-
ëåíèé. Î÷åíü ðàäîñò-
íàÿ ïðîáëåìà!

À ïåðâîãî ìàðòà ìû
ñïðàâèëè âåñîìóþ,
ñ÷èòàþ, äàòó - 20-ëå-
òèå ñèíòåç-ëàáîðàòî-
ðèè «Ïÿòàÿ ÷åòâåðòü».
Ýòîò ïðîåêò, ðîäèâ-
øèéñÿ îò ëþáâè ê
ýëåêòðîííîé ìóçûêå è
ñèíòåçàòîðó, îêàçàëñÿ
â Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå
ïåðâûì. Íàïðèìåð, â
Ìîñêâå ïåðâûé â ìó-
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Ïðîôåññèîíàëû
Åñëè êîëëåêòèâ ïîþùèé, ëþáàÿ ðàáîòà ñïîðèòñÿ

òåëüíîé ãðóïïàìè, - ãîâîðèò Îëüãà Ïàâ-
ëîâíà, - äåòè 5-6 ëåò. Ïî ïåðâîìó îáðàçîâà-
íèþ ÿ ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ñåé÷àñ
ïîëó÷àþ âûñøåå ëîãîïåäè÷åñêîå. Âñåãî ó
ìåíÿ çàíèìàþòñÿ ïîëîâèíà äåòåé èç ïîä-
ãîòîâèòåëüíîé è ïîëîâèíà èç ñòàðøåé
ãðóïïû. Ýòî äîâîëüíî ìíîãî. Ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî â öåëîì ïðèìåðíî ïîëîâèíà äåòåé
èìåþò äåôåêòû ðå÷è. Â íàøåé øêîëå ýòî-
ìó óäåëÿþò ñåðüåçíîå âíèìàíèå, è ýòî
î÷åíü õîðîøî.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî äîøêîëüíî-
ìó âîñïèòàíèþ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Óáî-
æåíêî ïðîâîäèò íàñ ïî äåòñêîìó ñàäó è ïî-
êàçûâàåò âñå ïîìåùåíèÿ. Äâóõýòàæíîå
çäàíèå, íà ïåðâîì - ìåäèöèíñêèé áëîê ñ
ïðèåìíîé, ïðèâèâî÷íûì êàáèíåòîì, êîì-
íàòîé-èçîëÿòîðîì, íà âòîðîì ýòàæå ÷åòû-
ðå ãðóïïû, ïðè÷åì ðåìîíò, èãðóøêè è îáî-
ðóäîâàíèå òàêèå, ÷òî ëþáîé ãîðîäñêîé ñà-
äèê ïîçàâèäóåò. Äàæå îáîè â ñïàëüíÿõ ðàç-
íûå, ÷òîáû íå ïîâòîðÿëèñü è äåòÿì áûëî
èíòåðåñíåå. Îñîáàÿ ãîðäîñòü - ïèùåáëîê.
Çäåñü âñå îòâå÷àåò ñàìûì ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì, âåçäå èäåàëüíàÿ ÷èñòîòà è
ïîðÿäîê.

- Òîëüêî ìû íà äîøêîëüíîì îòäåëåíèè
îñòàíàâëèâàòüñÿ íå ñîáèðàåìñÿ, - ãîâîðèò
äèðåêòîð. - Ó íàñ â ïëàíàõ îòðåìîíòèðî-
âàòü çäàíèå ñòàðîé øêîëû è âûâåñòè òóäà

Çàðïëàòà
Èíòåëëåêò
îöåíèâàåòñÿ
âûñîêî
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà óâåëè÷èâà-
åòñÿ. Òàêîé ïîçèòèâíîé èíôîðìàöèåé íå-
äàâíî ïîäåëèëñÿ  ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è ñòðàòåãè÷åñ-
êîìó ïëàíèðîâàíèþ Àíàòîëèé Êîòîâ.

Íàïðèìåð, ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ïðåïîäàâàòåëåé è ìàñòåðîâ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñîñòàâëÿåò 44,7 òûñÿ÷è ðóáëåé,
çàðïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû - 32,2 òûñÿ÷è ðóáëåé, ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ - 40,4 òûñÿ÷è ðóáëåé,
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - 37,9 òûñÿ-
÷è  ðóáëåé, âðà÷åé è ðàáîòíèêîâ ìåäèöèí-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ âûñøåå îáðà-
çîâàíèå, - 54,9 òûñÿ÷è ðóáëåé, ñðåäíåãî ìå-
äèöèíñêîãî ïåðñîíàëà - 36,7 òûñÿ÷è  ðóá-
ëåé, ìëàäøåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà -
22,4 òûñÿ÷è  ðóáëåé, ñîöèàëüíûõ ðàáîòíè-
êîâ - 24,9 òûñÿ÷è  ðóáëåé.

×òî êàñàåòñÿ  ïðåïîäàâàòåëåé îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òî îíè, ïî ñëîâàì
Àíàòîëèÿ Êîòîâà, ïîëó÷àþò â ñðåäíåì  64,7
òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî çàÿâëåíèÿ ÷èíîâíè-
êà äåéñòâèòåëüíî íåäàëåêè îò èñòèíû.
Âçÿòü õîòÿ áû ïðèìåð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Çäåñü
íà çàðïëàòàõ ïðåïîäàâàòåëåé òî÷íî íå ýêî-
íîìÿò. Êàê ðàññêàçàë â îäíîì èç èíòåðâüþ
ðåêòîð ÑÏáÃÓ Íèêîëàé Êðîïà÷åâ, åùå ïÿòü
ëåò íàçàä íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíè-
êè ïîëó÷àëè ñêðîìíî - ïðèìåðíî ïî 18 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. Ñåé÷àñ èõ ñðåäíÿÿ çàðï-
ëàòà â ÑÏáÃÓ  63 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïðàâäà, â
îòëè÷èå îò ïðåæíèõ âðåìåí ýòè äåíüãè íå
äàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè - çà äîëæíîñòü, çâà-
íèå è ïðîâåäåííûå ëåêöèè,  à ñêëàäûâàþò-
ñÿ èç ðàçëè÷íûõ íàäáàâîê: çà ñîâìåùåíèå
ïðåïîäàâàòåëüñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè, íàëè÷èå ïóáëèêàöèé â íàó÷íûõ æóðíà-
ëàõ, öèòèðóåìîñòü ýòèõ ìàòåðèàëîâ (ïî èí-
äåêñàì Web-of-Science è Scopus), çà âåäåíèå
çàíÿòèé íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, ðàáîòó íàä
ìîíîãðàôèÿìè, ïðîâåäåíèå ïðèêëàäíûõ
èññëåäîâàíèé è ò. ä.

«Ïîòîëêîâ» â îïëàòå è ïðèíöèïà óðàâíè-
ëîâêè â ÑÏáÃÓ íåò. Â óíèâåðñèòåòå ñåé÷àñ
ðàáîòàþò áîëåå 300 ÷åëîâåê, ñðåäíÿÿ çàðï-
ëàòà êîòîðûõ â ïðîøëîì ãîäó áûëà âûøå,
÷åì ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ó ðåêòîðà (òî åñòü
áîëüøå 142 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö). Ñåãîäíÿ
â ÑÏáÃÓ íå ðåäêîñòü ñîòðóäíèêè ñ äîõîäîì
â 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòè çàðïëàòû äàæå
âûøå, ÷åì âî ìíîãèõ çàðóáåæíûõ âóçàõ.

Êñòàòè ñêàçàòü, êàê îòìåòèë Íèêîëàé
Êðîïà÷åâ,  ñâåäåíèÿ î ñðåäíèõ çàðàáîòíûõ
ïëàòàõ ñîòðóäíèêîâ ïóáëèêóþòñÿ íà ñàéòå
óíèâåðñèòåòà, êàê è ñâåäåíèÿ î çàðàáîòíîé
ïëàòå ðåêòîðà.

Ê ïðèìåðó, åñëè ãîâîðèòü î ñðåäíåé çàðï-
ëàòå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ÑÏáÃÓ  â 2013 ãîäó, òî îíà ñîñòàâèëà 62978
ðóáëåé â ìåñÿö (â 2012 ãîäó îíà áûëà 55430
ðóáëåé â ìåñÿö, òî åñòü ðîñò ñîñòàâèë
13,8%).

  Åñëè ñðàâíèâàòü ñ 2012 ãîäîì, òî íàè-
áîëüøèé (ñâûøå 20%) ðîñò çíà÷åíèé ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòû ÍÏÐ, ðàáîòàþùèõ íå
ìåíåå ÷åì íà ïîëíóþ ñòàâêó, íàáëþäàåòñÿ â
êîëëåêòèâàõ ôàêóëüòåòîâ ÑÏáÃÓ:  æóðíà-
ëèñòèêè - 21%; áèîëîãî-ïî÷âåííîì - 22%;
ñîöèîëîãèè - 22%; ñòîìàòîëîãèè è ìåäè-
öèíñêèõ òåõíîëîãèé - 23%; ïðèêëàäíûõ
êîììóíèêàöèé - 27%; ôèçè÷åñêîì - 29%;
õèìè÷åñêîì - 33%.

Ëèäåðàìè ïî íàèáîëüøåìó (áîëåå 20%)
ðîñòó çíà÷åíèé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ó äåñÿòè ïðîöåíòîâ íàèáîëåå âûñîêîîïëà-
÷èâàåìûõ ðàáîòíèêîâ ñòàëè ôàêóëüòåòû:
ôèçè÷åñêèé - 21%; ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
øåíèé - 24%; áèîëîãî-ïî÷âåííûé - 24%;
æóðíàëèñòèêè - 28%; èñòîðè÷åñêèé - 29%;
ñâîáîäíûõ èñêóññòâ è íàóê - 39%; ñîöèîëî-
ãèè - 42%; õèìè÷åñêèé - 50%.

Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ, Êóðñêàÿ îáëàñòü, ôîòî
àâòîðà

Ïîëåâñêîé ëèöåé - îäíà èç ñàìûõ èçâåñò-
íûõ ñåëüñêèõ øêîë â Êóðñêîé îáëàñòè. È
õîòÿ ñ ìîìåíòà åå îòêðûòèÿ â 1970 ãîäó çà-
êîí îá îáðàçîâàíèè óñïåë ïîìåíÿòüñÿ íåî-
äíîêðàòíî, ìåñòíûå âûïóñêíèêè òâåðäî
óâåðåíû: çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â ëèöåå, - õî-
ðîøàÿ îñíîâà äëÿ ïðîäîëæåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ. Êàê áû íè ïåðåèìåíîâûâàëèñü ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ, èõ Ïîëåâàÿ âñåãäà çàñëó-
æåííî èìåëà ïîâûøåííûé ñòàòóñ. Äèðåê-
òîðîì çäåñü óæå 35 ëåò ðàáîòàåò Ìèõàèë
ØÅËÅÕÎÂ. Ïðè íåì îòêðûâàëèñü ñíà÷àëà
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå êëàññû, çàòåì
êëàññû ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ïðåäìå-
òîâ ãóìàíèòàðíîãî öèêëà. Â øêîëå äàæå
åñòü ñòàòèñòèêà: âñåãî çà ïðîøåäøèå ãîäû
îêîëî 3000 âûïóñêíèêîâ ïîäãîòîâèëè äëÿ
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ âóçîâ
è 2000 - äëÿ þðèäè÷åñêèõ. À ãëàâíàÿ îñî-
áåííîñòü øêîëû ñîñòîèò â òîì, ÷òî â Ïîëå-
âîé âñåãäà îáó÷àëèñü äåòè èç ñåëüñêèõ ñå-
ìåé.

öåíçèðîâàííûé ìåäèöèíñêèé áëîê, äàæå
ëîãîïåä ðàáîòàåò, ÷òî äëÿ ñåëüñêîé øêîëû
ïðîñòî íåîáõîäèìî. È îí, è ïñèõîëîã ÷èñ-
ëÿòñÿ â íàøåì øòàòíîì ðàñïèñàíèè, à òàê-
æå ôèçðóê è ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü.
Òàêèì îáðàçîì, ìû äàåì âñåñòîðîííþþ
ïîäãîòîâêó êàæäîìó ðåáåíêó íà÷èíàÿ ñ
òðåõëåòíåãî âîçðàñòà. Èìååì âîçìîæ-
íîñòü âûÿâèòü â ðàííåì âîçðàñòå äåôåêòû
ðå÷è è âîâðåìÿ èõ èñïðàâèòü. Ó÷èòåëÿ è
âîñïèòàòåëè ãîâîðÿò, ÷òî ýòî î÷åíü õîðî-
øî è ïîìîãàåò â äàëüíåéøåì îáó÷åíèè.

À íà÷àëîñü âñå ñ òîãî, ÷òî â øêîëó ñíà÷à-
ëà ïðèãëàñèëè ñïåöèàëèñòîâ èç Êóðñêà, êî-
òîðûå ïðîâåëè èññëåäîâàíèå è âûÿñíèëè,
÷òî áîëåå 50% äåòåé-äîøêîëüíèêîâ íóæ-
äàþòñÿ â ïîìîùè ëîãîïåäà. Ñ ýòèìè ðå-
çóëüòàòàìè äèðåêòîð ïðèøåë ê ãëàâå ðàé-
îíà, è â èòîãå â øêîëå ïîÿâèëèñü è ëîãî-
ïåä, è ïñèõîëîã. Ïî ñëîâàì Ìèõàèëà Øåëå-
õîâà, òàêèå ñïåöèàëèñòû â ñåëüñêîé øêîëå
íåîáõîäèìû äàæå áîëüøå, ÷åì â ãîðîäñ-
êîé, ïîòîìó ÷òî ó ãîðîäñêèõ ñåìåé áîëüøå
âîçìîæíîñòåé. È äåëî äàæå íå ñòîëüêî â

íà÷àëüíûå êëàññû. Ïîëó÷èòñÿ êîìïëåêñ ñ
äîøêîëüíûì ó÷ðåæäåíèåì, íà÷àëüíîé
øêîëîé è îòäåëüíûì çäàíèåì äëÿ ñðåäíèõ
è ñòàðøèõ êëàññîâ. Äà, ó íàñ åùå è äîïîëíè-
òåëüíîå îáðàçîâàíèå åñòü: 22 ãîäà â ëèöåå
âåäåò çàíÿòèÿ ôèëèàë ìóçûêàëüíîé øêî-
ëû, ñåé÷àñ 25 äåòåé çàíèìàþòñÿ.

Âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî îñíîâíîìó
øêîëüíîìó çäàíèþ áîëüøå âñåãî çàïîì-
íèëñÿ èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ëè-
öåÿ, â êîòîðîì øåë óðîê. Ïîñðåäè êàáèíå-
òà, â îêðóæåíèè èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåí-
òîâ è ðåëèêâèé, ðåáÿòà ñèäÿò çà îäíèì
áîëüøèì êðóãëûì ñòîëîì, ïèøóò, îòâå÷à-
þò íà âîïðîñû ó÷èòåëÿ. Òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî
ìóçåé æèâåò, íå ïðîñòàèâàåò â òèøèíå è
ïûëüíîì ïîêîå, à åæåäíåâíî ñêðîìíî âîñ-
ïèòûâàåò þíûå äóøè è íàïîìèíàåò, ÷òî â
ñîâðåìåííîì ìèðå åñòü ìåñòî íå òîëüêî
õëåáó è çðåëèùàì, íî åùå è ïàìÿòè, è âå÷-
íîñòè...

Çàâåäóþùàÿ øêîëüíîé áèáëèîòåêîé
Íèíà Åðåìèíà ðàññêàçûâàåò íàì î òîì, ÷òî
åæåäíåâíàÿ êíèãîâûäà÷à - áîëåå 40 ýêçåì-

ïëÿðîâ. Ñàìûå àêòèâíûå ÷èòàòåëè ó÷àòñÿ
â ìëàäøèõ êëàññàõ è î÷åíü ëþáÿò êíèãè î
æèâîòíûõ è ñêàçêè. Êòî ïîñòàðøå, áåðóò
ëèòåðàòóðó äëÿ âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ, äëÿ
ïîäãîòîâêè ê äîêëàäàì, à åùå ê ÃÈÀ è ÅÃÝ.

- Ýòî íåïðàâäà, ÷òî íå ÷èòàþò ñåãîäíÿ
äåòè. Â ñåëå áåç áèáëèîòåêè íåëüçÿ! - ãîâî-
ðèò Íèíà Àíàòîëüåâíà. - Ê íàì ñïåöèàëüíî
çà êëàññèêîé ïðèõîäÿò è ñïðàøèâàþò ðóñ-
ñêèõ ïèñàòåëåé.

Ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè è çàâåäóþùèé êà-
áèíåòîì äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ Àëåê-
ñåé Àíàòîëüåâè÷ Áåçóãëîâ ïîêàçûâàåò ãîð-
äîñòü ëèöåÿ - ñîâðåìåííûé êîìïüþòåð-
íûé êëàññ. Îòñþäà ó÷åíèêè íå òîëüêî âû-
õîäÿò â Èíòåðíåò, íî è ïðîâîäÿò âèäåîêîí-
ôåðåíöèè ñ 27-é øêîëîé ãîðîäà Êóðñêà è
øêîëàìè ñâîåãî ðàéîíà.

- Ó ëèöåÿ äâà ôèëèàëà, è áîëåå 130 äåòåé
ìû ïîäâîçèì èç ñåìè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, - ãîâîðèò äèðåêòîð. - Åñòü 4 àâòîáóñà,
ðàéîí ïîìîã: îòðåìîíòèðîâàëè äîðîãè,
ñäåëàëè ðàçâîðîòíûå ïîëîñû, ïîñòðîèëè
òåïëûé ãàðàæ, è òåïåðü ìû â ëþáîé ìîðîç
âûåçæàåì, äëÿ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ýòî
î÷åíü âàæíî. È âîäèòåëè ó íàñ õîðîøèå. À
ñîâñåì íåäàâíî ìû ïðîâåëè ëèöåíçèðîâà-
íèå ïðåäðåéñîâûõ è ïîñëåðåéñîâûõ ìåäè-
öèíñêèõ îñìîòðîâ, ÷òîáû íàøè ìåäèêè
ñàìè îòïðàâëÿëè âîäèòåëåé â ðåéñ. Ñòàëî
î÷åíü óäîáíî, ê òîìó æå åùå è ýêîíîìèÿ,
ðàíüøå ìû çà ýòè ìåäîñìîòðû ïëàòèëè 6-8
òûñÿ÷ ðóáëåé. À â ñëåäóþùåì ó÷åáíîì
ãîäó ó íàñ ïîÿâèòñÿ õîêêåéíàÿ êîðîáêà, íà
åå ñòðîèòåëüñòâî ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü
1 ìèëëèîí 200 òûñÿ÷ ðóáëåé, â ôèíàíñè-
ðîâàíèè ïîìîãàåò ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ. Òàêæå ìû ïðîâåäåì êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò ñïîðòçàëà, à â çäàíèè íà÷àëüíîé
øêîëû - êàïèòàëüíûé ðåìîíò îòîïèòåëü-
íîé ñèñòåìû. Ê ñåíòÿáðþ ýòè ðàáîòû äîë-
æíû çàâåðøèòüñÿ, è òîãäà áóäåì äåëàòü
âíóòðåííþþ îòäåëêó.

Êîãäà îáùàåøüñÿ ñ Ìèõàèëîì Ìàðêîâè-
÷åì, íåâîçìîæíî íå çàðàçèòüñÿ åãî ýíåð-
ãèåé è ïîëîæèòåëüíûì ýíòóçèàçìîì. Åãî
îáùèé äèðåêòîðñêèé ñòàæ - 46 ëåò, äî ðà-
áîòû â ëèöåå áûëî äèðåêòîðñòâî â åùå
îäíîé ñåëüñêîé øêîëå, à åùå óðîêè ôèçè-
êè, ìàòåìàòèêè è èñòîðèè. Íè÷åãî óäèâè-
òåëüíîãî, ïðîñòî îí òàêîé ðàçíîñòîðîí-
íèé ÷åëîâåê. À åùå ñàìîñòîÿòåëüíî îñâî-
èë èãðó íà áàÿíå.

- Õîðîøèé äèðåêòîð øêîëû, - ãîâîðèò
Ìèõàèë Øåëåõîâ, - äîëæåí ëþáèòü ñâîþ
ïðîôåññèþ è áûòü ïðèìåðîì ïðîôåññèî-
íàëà â ðàáîòå. Åùå óâàæèòåëüíî îòíîñèòü-
ñÿ ê êîëëåãàì. È îáÿçàòåëüíî âîâëåêàòü èõ
â òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü! ß ìíîãî ðàáî-
òàë â òðóäíûõ êîëëåêòèâàõ è âñåãäà çàìå-
÷àë: êàê òîëüêî êîëëåêòèâ çàïåë, ñðàçó îò-
íîøåíèÿ óëó÷øàþòñÿ, âñå ññîðû ïðåêðà-
ùàþòñÿ, ïðîÿâëÿåòñÿ òâîð÷åñòâî, ìåæäó
ëþäüìè íà÷èíàåòñÿ äðóæáà. À ýòî ñàìîå
ãëàâíîå, áåç ýòîãî õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ íå
äîñòèãíåøü.

 Â 1984 ãîäó â ëèöåå ïîñòðîèëè èíòåðíàò
íà 140 ìåñò è õîðîøóþ ñòîëîâóþ, è ìîëî-
äåæü èç ñîñåäíèõ ðàéîíîâ ïðèåçæàëà ïîëó-
÷àòü êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå â ñàìóþ
èçâåñòíóþ â îáëàñòè ñåëüñêóþ øêîëó. Ðå-
áÿòà æèëè è ó÷èëèñü çäåñü. Ïîòîì íàñòóïè-
ëè òðóäíûå 90-å, çà íèìè - íåïðîñòûå íóëå-
âûå.

- Â 2002 ãîäó, - ðàññêàçûâàåò Ìèõàèë
Ìàðêîâè÷, - ÿ ïðèíÿë â ïåðâûé êëàññ 8 ÷å-
ëîâåê. Õîòÿ äî ýòîãî ê íàì ïðèõîäèëî ïî 40
ó÷åíèêîâ, à òî è áîëüøå. Òîãäà, â 2002-ì, ó
íàñ áûë íàèáîëüøèé äåìîãðàôè÷åñêèé
ñïàä, íî ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ óëó÷øèëàñü. Ñíî-
âà â ñðåäíåì íàáèðàåì ïî äâà ïåðâûõ êëàñ-
ñà - 32-33 ðåáåíêà ñòàáèëüíî ïðèõîäÿò.

Ñî âðåìåíåì îáó÷åíèå â óñëîâèÿõ èíòåð-
íàòà, ñ îòðûâîì îò ñåìüè, îêàçàëîñü íåâîñ-
òðåáîâàííûì. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïîêà ñèòó-
àöèÿ òàêîâà. ×òî äåëàòü ñî çäàíèÿìè? Èì
íàøëè íîâîå ïðèìåíåíèå - ó ëèöåÿ ïîÿâè-
ëîñü äîøêîëüíîå îòäåëåíèå. Ñåãîäíÿ â íåì
60 äåòåé â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò, à
âñåãî â ëèöåå âìåñòå ñ äîøêîëÿòàìè îáó÷à-
þòñÿ 382 ðåáåíêà.

- Óæå â íàøè äíè, - ïðîäîëæàåò äèðåêòîð,
- ìû ïðîâåëè ðåêîíñòðóêöèþ êîðïóñà, êî-
íå÷íî, ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Êîìè-
òåòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êóðñêîé îáëàñ-
òè, à òàêæå ïðè ïîìîùè è ïîñòîÿííîì âíè-
ìàíèè ñî ñòîðîíû ãëàâû íàøåãî Êóðñêîãî
ðàéîíà Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Ðûæèêî-
âà. È óæå âòîðîé ãîä ìû ïðèíèìàåì â äîø-
êîëüíóþ ãðóïïó äåòåé ñ òðåõ ëåò.

Â Êîìèòåòå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êóðñ-
êîé îáëàñòè îòêðûòèå äîøêîëüíûõ ãðóïï
íà áàçå ëèöåÿ íàçûâàþò ïîëîæèòåëüíûì
îïûòîì ïî ðàçâèòèþ äîñòóïíîñòè äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò
íå î ãðóïïàõ ñ êðàòêîâðåìåííûì ïðåáûâà-
íèåì, à î ñîçäàíèè óñëîâèé ïðåáûâàíèÿ
ðåáåíêà â äåòñêîì ñàäó â òå÷åíèå âñåãî äíÿ.
Ñåé÷àñ â Êóðñêîì ðàéîíå, à èìåííî çäåñü
íàõîäÿòñÿ äåðåâíÿ Ïîëåâàÿ è Ïîëåâñêîé
ëèöåé, ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå äîøêîëü-
íûõ ãðóïï ïîëíîãî äíÿ ñðàçó â íåñêîëüêèõ
øêîëàõ. Ýòî ïîìîãàåò ðåøàòü ïðîáëåìó, õà-
ðàêòåðíóþ äëÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ, - îáåñïå-
÷åííîñòü ìåñòàìè â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ.

Âñåãî â Êóðñêîé îáëàñòè ñ 2011 ïî 2013
ãîä äëÿ äîøêîëüíèêîâ ñîçäàíî áîëåå 8000
ìåñò. Çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ è ðåêîí-
ñòðóêöèè ñòàðûõ çäàíèé îòêðûòû 18 äåòñ-
êèõ ñàäîâ, à â 113 øêîëàõ ïîñëå êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà è óñòàíîâêè âñåãî íåîáõîäè-
ìîãî îáîðóäîâàíèÿ îòêðûëè äîøêîëüíûå
ãðóïïû.

- Ïðåæäå âñåãî î÷åíü äîâîëüíû ðîäèòå-
ëè, - ðàññêàçûâàåò Ìèõàèë Ìàðêîâè÷. - Â
ñåëå ïîÿâèëñÿ ñâîé äåòñêèé ñàä ñ íîâûì ðå-
ìîíòîì è íîâûì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâà-
íèåì. Äåòÿì î÷åíü èíòåðåñíî, ñ íèìè åñòü
êîìó è ãäå çàíèìàòüñÿ, ïðè ýòîì îíè ïîëó-
÷àþò êà÷åñòâåííîå äîøêîëüíîå îáðàçîâà-
íèå. Ó íàñ íîâàÿ, ñîâðåìåííàÿ ñòîëîâàÿ, ëè-

ìàòåðèàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ, à â òîì, ÷òî
â ãîðîäå ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ ïðîñòî áîëü-
øå. Â ðàéîíàõ èõ î÷åíü ìàëî, ìîæåò áûòü,
ãäå-òî â ðàéöåíòðàõ îíè åñòü, à â ñåëàõ ýòî
áîëüøàÿ ðåäêîñòü. Õîòÿ äåòèøåê ñ îòñòà-
âàíèÿìè â ðå÷è ìíîãî, è â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ èõ ÷èñëî òîëüêî ðàñòåò. Íàïðèìåð, â Ïî-
ëåâîé ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ó÷èòåëÿ-ëîãîïåäà
Îëüãè Êðèâîãóçîâîé âñå äåòè ïðîøëè, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ÷åðåç åå ðóêè.

- ß çàíèìàþñü ñî ñòàðøåé è ïîäãîòîâè-

Ìèõàèë ØÅËÅÕÎÂ
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Ïî ñóòè, äèðåêòîð øêîëû - îáëàäàòåëü îã-
ðîìíîãî êàïèòàëà. Ïðàâäà, íå äåíåæíîãî,
íî çàòî ÷åëîâå÷åñêîãî (ðàáîòíèêè), ñîöè-
àëüíîãî (âçàèìîäåéñòâèå ñ ðàçëè÷íûìè
ïàðòíåðàìè) è êàïèòàëà óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé (ñïîñîáíîñòü âûáèðàòü ïóòè äëÿ
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè).
Îò íåãî çàâèñèò, êàê ïðàâèëüíî ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ ýòèì êàïèòàëîì. ×åì óäà÷íåå áóäóò
«âëîæåíèÿ», òåì ýôôåêòèâíåå áóäåò ðàáî-
òàòü øêîëà. Íî òàê ëè ïðîñòî óâèäåòü è ïðè-
íÿòü âåðíîå ðåøåíèå? Òàê ëè ïðîñòî áûòü
ñòðàòåãîì è âåäóùèì? Ýòèõ ìîìåíòîâ äåÿ-
òåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ øêîëû êîñíóëèñü
íà ñåêöèè «Êàïèòàë óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-
íèé â ýôôåêòèâíîé øêîëå», ïðîøåäøåé â
ðàìêàõ III Ìåæðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè
«Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ñî-
âðåìåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ â ñèñòåìå îáðà-
çîâàíèÿ» íà áàçå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè ïîñòäèïëîìíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ.

ñòâóåò ïîçèöèÿ, êîãäà ðåøåíèå ïðèíèìàåò-
ñÿ íà îñíîâå ðåàëüíîãî è ñåðüåçíîãî àíàëèçà
ñèòóàöèè. Ïîíÿòíîå äåëî, â Åâðîïå âñå íà-
îáîðîò. Ïîýòîìó åñëè íå ó÷èòü ìîëîäûõ äè-
ðåêòîðîâ øêîë àíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ
ïðåæäå, ÷åì îíè ïðèìóò óïðàâëåí÷åñêîå ðå-
øåíèå, òî íà îäíîé èíòóèöèè, êàê áû ýòî íè
íðàâèëîñü ðîññèéñêîìó óïðàâëåí÷åñêîìó
çâåíó, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ äàëåêî íå óåäåò.

Åùå îäèí ìîìåíò â ðàçãîâîðå îá óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèÿõ êàñàëñÿ ïðàâèë èãðû.
Îíè äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû è â áëèæàé-
øåì îáîçðèìîì áóäóùåì ïðèìåíÿòüñÿ. Ïî-
òîìó ÷òî äèðåêòîðà øêîë ñåãîäíÿ íå çíàþò,
çà ÷òî âçÿòüñÿ, âñå âðåìÿ æäóò, ÷òî, êîãäà è
ïî êàêîìó ïîâîäó èçìåíèòñÿ. Ïðàâèëà èãðû
äîëæíû áûòü èçâåñòíû è ïîíÿòíû, à òàêæå
äîëæíû áûòü ïîíÿòíû êðèòåðèè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ è
êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
øêîëû, ïðè÷åì äèðåêòîðà-ëèäåðû äîëæíû
áûòü â ïåðâóþ î÷åðåäü èíèöèàòîðàìè ðàç-
ðàáîòêè ýòèõ êðèòåðèåâ. Åñëè êðèòåðèè áó-
äóò ñïóñêàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñâåðõó, òî

Òàòüÿíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ, ôîòî àâòîðà

Òðè íåäåëè ñòóäåíòû Ìîðäîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà èì. Ì.Å.Åâñåâüåâà ðàáîòàëè íà ðàñ-
êîïêàõ óíèêàëüíîãî ìîðäîâñêîãî çàõî-
ðîíåíèÿ II-III ââ. í. ý. â ×óâàøèè. Âñå îíè
áóäóùèå èñòîðèêè, áîëüøèíñòâî òîëüêî
îêîí÷èëè ïåðâûé êóðñ. Â çèìíþþ ñåñ-
ñèþ îíè ñäàâàëè ýêçàìåí ïî àðõåîëîãèè,
à òåïåðü ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî ïðå-
ïîäàâàòåëÿ êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ
íàóê, äîöåíòà Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ãðè-
øàêîâà íà ïðàêòèêå ïðèìåíÿþò çíàíèÿ
ïî âåäåíèþ ðàñêîïîê, ïî îðãàíèçàöèè
ýêñïåäèöèè.

Ñåíäèìèðêèíñêèé ìîãèëüíèê (ïî íàçâà-
íèþ áëèçëåæàùåãî ñåëà â Âóðíàðñêîì ðàé-
îíå ×óâàøèè) ñàìè ñòóäåíòû ïðîçâàëè Ýâå-
ëèíîé. Åñòü ó àðõåîëîãîâ òàêàÿ òðàäèöèÿ:
êîãäà íàõîäÿò ïåðâîå ïîãðåáåíèå, ïðèäó-
ìûâàþò åìó èìÿ, à ïîòîì òàê íåîôèöèàëüíî
íàçûâàþò è âñå çàõîðîíåíèå. Òîëüêî íåëüçÿ
äàâàòü òàêîå èìÿ, êîòîðîå åñòü ñðåäè ó÷àñò-
íèêîâ ýêñïåäèöèè. Ïåðâûì íàéäåííûì ïî-
ãðåáåíèåì áûëî æåíñêîå, è ñòàëî îíî Ýâå-
ëèíîé. Âòîðîé ãîä ðàñêîïîê ïîêàçàë: âñå
íàéäåííûå ïîãðåáåíèÿ æåíñêèå ëèáî äåòñ-
êèå. Ìóæñêèõ çäåñü íåò, à ïî÷åìó, äëÿ ó÷å-
íûõ ïîêà çàãàäêà.

Èñòîðèÿ Ñåíäèìèðêèíñêîãî ìîãèëüíèêà
íà÷àëàñü äâà ãîäà
íàçàä. Ìåñòíàÿ ðå-
áÿòíÿ, êîïàÿñü â îâ-
ðàãå çà ñåëîì, íà-
øëà ñòàðèííûå ìî-
íåòû. Ïîêàçàëè
âçðîñëûì, òå ÷åðåç
ñåëüñêóþ àäìèíèñ-
òðàöèþ ñâÿçàëèñü ñ
ó÷åíûìè â ×åáîê-
ñàðàõ. ×óâàøñêèå
ó÷åíûå, ïðèåõàâ íà
áîëüøóþ êîíôå-
ðåíöèþ àðõåîëîãîâ
â Ñàðàíñê, ïðåäëî-
æèëè êîëëåãàì èç
Ìîðäîâñêîãî ïåä-
èíñòèòóòà ó÷àñòâî-
âàòü â ðàñêîïêàõ. Ê
òîìó ìîìåíòó ó íèõ
óæå áûëî ñòîéêîå
óáåæäåíèå, ÷òî ýòî
çàõîðîíåíèå ìîðä-
âû. Ñïåöèàëèñòû
îïðåäåëèëè ýòî ïî
íàõîäêàì, òàêèì êàê òèïè÷íîå ìîðäîâñêîå
âèñî÷íîå æåíñêîå óêðàøåíèå.

Òàê â ïðîøëîì ãîäó ìîðäîâñêèå ñòóäåí-
òû âïåðâûå îêàçàëèñü â Ñåíäèìèðêèíå. À â
ýòîì áûëà óæå âòîðàÿ ýêñïåäèöèÿ. Ñòóäåí-
òû ðàñêîïàëè áîëåå 500 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
çåìëè, íàøëè áîëåå 40 ïîãðåáåíèé.

Âñå íàõîäêè áóäóò îòïðàâëåíû â ×åáîêñà-
ðû, ïîñêîëüêó ðàçðåøåíèå íà ðàñêîïêè ïî-
ëó÷àëè ÷óâàøñêèå ó÷åíûå. Íî âåñòè èññëå-
äîâàòåëüñêóþ ðàáîòó áóäóò, êîíå÷íî, è ìîð-
äîâñêèå ñïåöèàëèñòû, è ñòóäåíòû ïåäèí-
ñòèòóòà.

- Ýòî åäèíñòâåííûé â ñðåäíåì Ïðèñóðüå
àðõåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê ìîðäîâñêîé
äðåâíîñòè, - ãîâîðèò ìëàäøèé íàó÷íûé ñî-
òðóäíèê ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èí-
ñòèòóòà ãóìàíèòàðíûõ íàóê Íèêîëàé Ñòà-
íèñëàâîâè÷ Ìÿñíèêîâ. - Îí óíèêàëåí óæå
òåì, ÷òî ìû âñòðå÷àåì òîëüêî æåíñêèå çàõî-
ðîíåíèÿ. Ïî÷åìó íåò ìóæñêèõ, ïðåäñòîèò
âûÿñíèòü. Ìîæåò áûòü, ìóæ÷èí õîðîíèëè
ïî äðóãóþ ñòîðîíó îâðàãà. Â ëþáîì ñëó÷àå
óæå ñåé÷àñ ïîíÿòíî, ÷òî çàõîðîíåíèÿ íà
ýòîé òåððèòîðèè åùå åñòü.

- Ðàáîòû çäåñü õâàòèò íà áëèæàéøèå ëåò
äåñÿòü, íå ìåíüøå, - ïîäòâåðæäàåò Âàëåðèé
Âàñèëüåâè÷ Ãðèøàêîâ. - Âèäèìî, ðàííèå
ýòàïû ýòíîãåíåçà ìîðäâû ïðîõîäèëè çäåñü,
â ñðåäíåì òå÷åíèè ðåêè Ñóðû. Ìû ìîæåì ãî-
âîðèòü î òîì, ÷òî çäåñü áûëî ñåëåíèå ìîðä-
âû. Íî ïî÷åìó, ïîä âëèÿíèåì êàêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ èì ïðèøëîñü óéòè îòñþäà? Ýòî
íóæíî èññëåäîâàòü.

- Âî ìíîãèõ âóçàõ óæå îòêàçàëèñü îò àðõå-

îëîãè÷åñêîé ïðàêòèêè ó ñòóäåíòîâ-èñòî-
ðèêîâ, çàìåíèâ åå íà ìóçåéíóþ. Äà, ýòî
ñëîæíî îðãàíèçîâàòü, ýòî çàòðàòíî, íî íàø
èíñòèòóò ñîõðàíÿåò òðàäèöèþ àðõåîëîãè-
÷åñêîé ïðàêòèêè, - ãîâîðèò äåêàí ôàêóëü-
òåòà èñòîðèè è ïðàâà ÌÃÏÈ èì. Ì.Å.Åâñåâü-
åâà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà Åðåìèíà. - Ñòóäåí-
òàì ýòî èíòåðåñíî, îíè èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ñîïðèêîñíóòüñÿ ñ äðåâíîñòÿìè â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Íàéäåííûå
ìàòåðèàëû èìåþò îãðîìíûé íàó÷íûé èí-
òåðåñ è ñòàíóò îñíîâîé äëÿ äàëüíåéøèõ èñ-
ñëåäîâàíèé.

Âìåñòå ñî ñòóäåíòàìè ðàáîòàë ìåñòíûé
êðàåâåä-ëþáèòåëü Àíàòîëèé Íèêàíîðîâè÷
Ïîÿíäàåâ èç ãîðîäà Øóìåðëÿ. Ðàáîòíèê äå-
ðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, îí
âñåðüåç çàèíòåðåñîâàëñÿ ýòèì çàõîðîíåíè-
åì. Äàæå ïàëàòêó ïîñòàâèë ðÿäîì ñ ðàñêî-
ïîì - êàðàóëèò ìîãèëüíèê è äíåì, è íî÷üþ.
Ñòóäåí÷åñêèé æå ëàãåðü ÷óòü äàëüøå, â ëåñó.

Îñòàíêîâ ëþäåé çäåñü íå íàõîäÿò - çà
ñîòíè ëåò âñå èñòëåëî. Íî îñòàëèñü áðîíçî-
âûå óêðàøåíèÿ: áðàñëåòû, ïîäâåñêè, îæå-
ðåëüÿ, à òàêæå ãîðøêè ñ çàóïîêîéíîé ïè-
ùåé, êîòîðûå ó ìîðäâû áûëî ïðèíÿòî
êëàñòü â ìîãèëó. Ïî ðàñïîëîæåíèþ ãîðøêà,
êñòàòè, àðõåîëîãè îïðåäåëÿþò, ãäå èçãîëî-
âüå: ãîðøîê ñòàâèëè ñ òîé ñòîðîíû, ãäå ãî-
ëîâà, äàáû â çàãðîáíîì ìèðå óñîïøåìó
áûëî ñûòíî.

- Ïåðâûå äíè óñòàâàëè, - ïðèçíàþòñÿ ñòó-

äåíòêè. - Íî ïîòîì ïðèâûêëè. Ê òîìó æå êîã-
äà åñòü òàêèå èíòåðåñíûå íàõîäêè, ïîÿâëÿ-
åòñÿ àçàðò.

Áóäóùèå èñòîðèêè Ñàøà Âåëüäèíà, Êàòÿ
Áîðèñêèíà, Ëàðèñà Ìÿêñèíÿåâà âïåðâûå ïî-
áûâàëè â àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè. Îíè
ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñêîïàëè äâà ïîãðåáåíèÿ.
À åùå îíè çà âðåìÿ ïðàêòèêè òàê çàãîðåëè,
êàê áóäòî æèëè íà ýêâàòîðå.

Ó íèõ, êîíå÷íî, áûëà íå òàêàÿ òÿæåëàÿ ðà-
áîòà, êàê ó ïàðíåé. Òå ëîïàòàìè ñíèìàëè
âåðõíèå ñëîè, âåäðàìè ññûïàëè ãðóíò çà
ïðåäåëàìè ðàñêîïà. Ó äåâóøåê èíñòðóìåí-
òû äðóãèå: íîæ, øïàòåëü, êèñòî÷êà, ëîïà-
òî÷êà. Îäíàêî ýòî ñàìàÿ êðîïîòëèâàÿ ÷àñòü
ðàáîòû. Íóæíî òùàòåëüíî, ïî ïåñ÷èíêå ïå-
ðåáðàòü âñå ýòè ãîðû ãðóíòà. Ñàìàÿ öåííàÿ
íàõîäêà ìîæåò áûòü î÷åíü ìåëêîé.

- Ìåñòî, ãäå åñòü ïîãðåáåíèå, îïðåäåëÿëè
ïî öâåòó, - äåëÿòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè
ñåêðåòàìè íà÷èíàþùèå àðõåîëîãè. - Ìî-
ãèëüíûå ïÿòíà âñåãäà îòëè÷àþòñÿ îò îñíîâ-
íîé ìàññû ãðóíòà. Â ìåñòå ýòîãî ìîãèëüíèêà
ïåñ÷àíàÿ ìåñòíîñòü, êîíòóð çàõîðîíåíèÿ
âûäåëÿåòñÿ æåëòûì öâåòîì.

Ðàáîòàëè ñòóäåíòû ñ 7 äî 14 ÷àñîâ - äàëü-
øå ñòàíîâèëîñü óæå ñîâñåì æàðêî. Êàæ-
äûé ÷àñ - 15 ìèíóò îòäûõà. Åäó äåæóðíûå
âàðèëè íà êîñòðå. Íàñòîÿùàÿ ïîõîäíàÿ
æèçíü...

Ïåðâîêóðñíèêàì ïî òðàäèöèè ïðèøëîñü
ïðîéòè îáðÿä ïîñâÿùåíèÿ â àðõåîëîãè.
Íóæíî áûëî ïðîéòè ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé,
èõ îêóíàëè â áîëîòî, çàêèäûâàëè ãðÿçüþ.
Âîò òàêàÿ íåïðîñòàÿ îíà, äîëÿ àðõåîëîãà.

Øêîëà óïðàâëåíèÿ

Â îæèäàíèè
ëèäåðîâ
Ïîïëåòåøüñÿ çà ñëàáûì - îñòàíåøüñÿ ïîçàäè

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñåêöèÿ áûëà ïðîâåäå-
íà â ôîðìàòå êðóãëîãî ñòîëà, è ñîîòâåò-
ñòâåííî ñðàçó æå îáîçíà÷èëàñü ãëàâíàÿ ïðî-
áëåìà, êîòîðàÿ, åñëè ïåðåéòè íà íåôîðìàëü-
íûé ÿçûê, çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì - ãäå
âçÿòü äèðåêòîðà-ëèäåðà?

Êàê ñ÷èòàþò ýêñïåðòû, è ñðåäè ó÷èòåëåé, è
ñðåäè äèðåêòîðîâ äîëæíû áûòü ëèäåðû. Ýòî
íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ. Ñåãîäíÿ æå îïûò-
íûõ äèðåêòîðîâ-ëèäåðîâ ìîæíî ïåðåñ÷è-
òàòü ïî ïàëüöàì. Ìîæåò, èìåííî ýòèì è îáóñ-
ëîâëåí ìîñêîâñêèé ïåðåõîä ê ñîçäàíèþ îã-
ðîìíûõ øêîëüíûõ êîìïëåêñîâ? Ðàç åñòü
îïûòíûé äèðåêòîð-ëèäåð, ó íåãî õîðîøàÿ
øêîëà, çàìå÷àòåëüíàÿ êîìàíäà, ÷óäåñíûå
ðåçóëüòàòû, òî îí â ïðèíöèïå ñïîñîáåí âûñ-
òðîèòü ïîäîáíîå íà ëþáîì ìåñòå è ñ ëþáûì
êîëëåêòèâîì. Ïðè÷åì åìó ïîäâëàñòíà êàê
ýêîíîìè÷åñêè ñàìîñòîÿòåëüíàÿ, òàê è òðà-
äèöèîííàÿ ñèñòåìà. Ó ýòîãî äèðåêòîðà, ãäå
áû îí íè áûë, âñåãäà áóäåò ðåçóëüòàò. Ïðàâ-
äà, îí ñïîñîáåí êàê ïîäîéòè ïîä îáùåïðèíÿ-
òûå êðèòåðèè, òàê è íå ïîïàñòü íè ïîä îäèí
èç íèõ, ïîòîìó ÷òî íè îäíè êðèòåðèè è ñòàí-
äàðòû íåëüçÿ ïðîïèñàòü òàê, ÷òîáû îíè
óäîâëåòâîðèëè âñåõ. Ê òîìó æå êðèòåðèè
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ, ïî
îöåíêàì ýêñïåðòîâ, íå ìîãóò îöåíèòü ëèäåð-
ñòâî êàê òàêîâîå.

Õîòÿ, êàê çàìåòèë îäèí èç âûñòóïàâøèõ,
âàæíî îïðåäåëèòü, êòî òàêîé ëèäåð. Âåäü íå
ñåêðåò, ÷òî àâòîðñêàÿ ëèäåðñêàÿ øêîëà
óìèðàåò âìåñòå ñ ëèäåðîì. Ýòî ïîêàçûâàåò
âñÿ ìèðîâàÿ ïðàêòèêà. Êðîìå òîãî, êàê ãëà-
ñèò ñòàðàÿ ìóäðàÿ èñòèíà, ðåöåïòû ñèëü-
íûõ íå ïîäõîäÿò äëÿ ñëàáûõ. Ïðàâäà, åìó
âîçðàçèëè: íóæíî áðàòü ïðèìåð ñî ñïîðòà.
Òàì, åñëè ñòðåìèøüñÿ çà ñèëüíûì, âñå ðàâ-
íî ïîêàæåøü ðåçóëüòàò. Åñëè ïîïëåòåøüñÿ
çà ñëàáûì, îñòàíåøüñÿ äàëåêî ïîçàäè. Ïî-
ýòîìó íóæíà ïåðåäà÷à ëèäåðñòâà, ÷òîáû
âìåñòå ñ îïûòíûìè äèðåêòîðàìè íå óõîäèë
â ïðåêðàñíóþ èñòîðèþ èõ îïûò. Íóæíà ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà âûðàùèâàíèÿ ëè-
äåðîâ, èíêóáàòîð ëèäåðîâ. À äèðåêòîðîâ,
ïîêàçûâàþùèõ ñèëüíûé ðåçóëüòàò, íóæíî
ïîääåðæèâàòü ôèíàíñîâî, ÷òî ìîæåò ñëó-
æèòü ëèøíèì ñòèìóëîì äëÿ ïðèíÿòèÿ
ñòðàòåãè÷åñêè âûâåðåííûõ óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ðåøåíèé.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî âîïðîñ óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ðåøåíèé òàêæå ñòàë òåìîé äëÿ îáñóæäå-
íèÿ. Íàïðèìåð, ýêñïåðòû çàäóìàëèñü: à îòêó-
äà äîëæíû áðàòüñÿ óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-
íèÿ? Ñåé÷àñ ó äèðåêòîðîâ øêîë òðè îñíîâ-
íûõ èñòî÷íèêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé:
ïîñòàíîâëåíèå âûøåñòîÿùåãî îðãàíà, èíòó-
èöèÿ è àíàëèç äàííûõ. Îäíàêî ñîãëàñíî èñ-
ñëåäîâàíèÿì ó÷åíûõ íà ïåðâîì ìåñòå ó ðîñ-
ñèéñêèõ äèðåêòîðîâ ñòîèò èíòóèöèÿ. Ñ îã-
ðîìíûì îòðûâîì îò íåå íà âòîðîì ìåñòå
ðàñïîëàãàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèå âûøåñòîÿ-
ùèõ îðãàíîâ, è ñîâñåì óæ â õâîñòå ïðèñóò-

íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ñèñòå-
ìå îáðàçîâàíèÿ æäàòü íå ñòîèò. Íåäàðîì
ïðè ñðàâíåíèè ðîññèéñêîé è çàðóáåæíîé
øêîëû ýêñïåðòû îòìå÷àþò îäèí ïå÷àëü-
íûé ôàêò - â Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ ïîðàçè-
òåëüíàÿ ïàññèâíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîîáùåñòâà. Âîçìîæíî, ñ ââåäåíèåì ýôôåê-
òèâíîãî êîíòðàêòà ñîîáùåñòâî ïîïðîáóåò
âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå è ñäåëàåò ñîäåðæà-
òåëüíûå èçìåíåíèÿ. Íàïðèìåð, âûñêàæåò
èäåþ î ñîçäàíèè áàíêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðå-
øåíèé. Çäåñü êàê ðàç ïðèãîäèòñÿ îïûò äè-
ðåêòîðîâ-ëèäåðîâ.

Ïðèñóòñòâèå ïðàêòèêîâ óìåñòíî è òàì, ãäå
íóæíî ïðîðàáîòàòü îòäåëåíèå âîïðîñîâ
êîíòðîëÿ îò âîïðîñîâ îöåíêè. Âåäü ìíîãèå
ñîãëàñÿòñÿ ñ òåì, ÷òî ïîñëåäíèå ãîäû â îáðà-
çîâàíèè âñå òîëüêî êîíòðîëèðóåòñÿ, íî ìàëî
÷òî îöåíèâàåòñÿ. Ïðè÷åì íåò ñèñòåìû îêàçà-
íèÿ ïîìîùè ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè. Âçÿòü
õîòÿ áû øêîëó: ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëÿ
çäåñü íàêàçûâàþòñÿ ó÷èòåëü, ðåáåíîê, äè-
ðåêòîð, íî íèêòî íå ïîìîãàåò ýòèõ îøèáîê
èçáåæàòü. Ïîýòîìó ïðè ðàçðàáîòêå êðèòåðè-
åâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ðóêîâîäè-
òåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè è ñáîðå
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé âàæíî ñîçäàòü ñè-
ñòåìó ïîìîùè óïðàâëåíöó.

Êñòàòè ñêàçàòü, ôàêòîðû âëèÿíèÿ ñî ñòî-
ðîíû ðîäèòåëåé è äåòåé - ýòî î÷åíü ìîùíûå
ôàêòîðû, êîòîðûå â êðèòåðèÿõ îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
ïîêà íèêàê íå çàäåéñòâîâàíû. Çà ÷åðåäîé
ôîðìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñîâñåì íå âèäíî, ñ
êåì ðàáîòàåò øêîëà, êàêèå â íåé ó÷èòåëÿ è
ò. ä. À âñå øêîëû ðàçíûå, è äëÿ êîãî-òî îòñóò-
ñòâèå íå ñäàâøèõ ÅÃÝ - ñèòóàöèÿ çàêîíîìåð-
íàÿ, à ó êîãî-òî 20 ÷åëîâåê, ïðîâàëèâøèõ
ÃÈÀ èëè ÅÃÝ, - ýòî ñóùåñòâåííîå äîñòèæåíèå
çà ïîñëåäíèå 15-20 ëåò. Â çàðóáåæíîé ïðàê-
òèêå åñòü òåðìèí «èíäåêñ ñîöèàëüíîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ øêîëû». Îí ñêëàäûâàåòñÿ â òîì
÷èñëå èç êîëè÷åñòâà ïîëíûõ è íåïîëíûõ ñå-
ìåé, óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ ðîäèòåëåé è ò. ä.
Ýòî âñå äàåò ñâîé âêëàä â îáùèé ðåçóëüòàò.
Ïîýòîìó ïðè ðàçðàáîòêå êðèòåðèåâ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû êàê ðóêîâîäèòåëÿ,
òàê è îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ê ðå-
çóëüòàòàì ÅÃÝ è ÃÈÀ øêîë íóæíî îòíîñèòü-
ñÿ î÷åíü îñòîðîæíî è ñîáèðàòü âñþ êîíòåê-
ñòíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ àíàëèçà è ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.

Íà âçãëÿä ýêñïåðòîâ, êàïèòàë óïðàâëåí-
÷åñêèõ ðåøåíèé â êàæäîé îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ñâîé. Îí ìîæåò áûòü îáúåì-
íûì, à ìîæåò áûòü ïîêà ñêóäíûì, íî â ëþ-
áîì ñëó÷àå, ÷òîáû îí ïîÿâèëñÿ, íóæíà ãðàæ-
äàíñêàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñìåëîñòü ðóêî-
âîäèòåëÿ. À ê ýòîìó íóæíî ãîòîâèòü, âêëþ-
÷àÿ â ñèñòåìó ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
êàê ìîæíî áîëüøå ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàí-
íûõ çàíÿòèé è òðåíèíãîâ è çíàêîìÿ äèðåê-
òîðîâ ñ îïûòîì óñïåøíûõ øêîë.

Äîëÿ àðõåîëîãà
Ñòóäåíòû ïåäèíñòèòóòà èññëåäóþò äðåâíèé ìîãèëüíèê ìîðäâû

Ñòóäåíòêè Ñàøà ÂÅËÜÄÈÍÀ, Êàòÿ ÁÎÐÈÑÊÈÍÀ, Ëàðèñà ÌßÊÑÈÍßÅÂÀ
âïåðâûå ïîáûâàëè â àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
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Ïèñüìà

Âàëåðèé ÊÐÛÑÜÊÎ, ó÷èòåëü,
 ñ. Åðìîëîâêà, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü,
ôîòî àâòîðà

Ïðåïîäàâàòåëü õîðåîãðàôèè
Ñâåòëàíà Áàéêèíà óæå áîëüøå 20
ëåò ó÷èò ñåëüñêèõ äåòåé ðóññêèì
íàðîäíûì òàíöàì â ðîäíîé Åðìî-
ëîâñêîé øêîëå, ãäå ñàìà ïîñòèãà-
ëà  ðàçíûå íàóêè. Íà ìàëóþ ðîäè-
íó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïåíçåíñêîãî
êóëüòïðîñâåòó÷èëèùà Ñâåòëàíà
âåðíóëàñü îñîçíàííî, õîòÿ áûëè è
äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ.

Ñåãîäíÿ åå ïîäîïå÷íûå è èõ
ðîäèòåëè â Ñâåòëàíå Åâãåíüåâíå
äóøè íå ÷àþò, ïî ïåðâîé ïðîñüáå
èäóò íàâñòðå÷ó ïåäàãîãó. Õîòÿ
ïîíà÷àëó õëîïîò áûëî íåâïðî-
âîðîò. Âëàñòè ñìîòðåëè íà
òàíöû êàê íà áëàæü. Ñëó÷àëèñü è
ïåðåáîè ñ çàðïëàòîé. À ñåìüþ,
ñûíà Èâàíà íàäî êîðìèòü. Â
ýòîé íåïðîñòîé ñèòóàöèè íå èç-
ìåíèëà ïðèçâàíèþ Ñâåòëàíà Åâ-
ãåíüåâíà. Áëàãîäàðÿ åé ïîÿâè-
ëîñü ìíîæåñòâî òâîð÷åñêèõ
îáúåäèíåíèé, ãäå  çàíèìàþòñÿ
áîëåå 70 øêîëüíèêîâ. Òåïåðü ó
íèõ åñòü ñâîÿ ñöåíà â ìåñòíîì

Äîìå êóëüòóðû. Âûñòóïàþò
þíûå àðòèñòû ñ çàâèäíîé ðåãó-
ëÿðíîñòüþ. Ïîêàçûâàþò ñâîè òà-
ëàíòû è â ðîäíîé Åðìîëîâêå, è â
îêðåñòíûõ ñåëàõ. Îíè íåèçìåí-
íûå ó÷àñòíèêè ðàéîííûõ è îá-
ëàñòíûõ êîíêóðñîâ, ðàçëè÷íûõ
çîíàëüíûõ ôåñòèâàëåé. È ïî-
âñþäó èõ æäóò óñïåõ, âûñîêèå
îöåíêè àâòîðèòåòíîãî æþðè,
äèïëîìû, ïðèçû, íàãðàäû. Çà
ýòèìè çàìå÷àòåëüíûìè äîñòè-
æåíèÿìè, êîíå÷íî æå, ñòîÿò
óïîðíûé òðóä ðåáÿò è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì  ïåäàãîãà.

Íà ñâîèõ çàíÿòèÿõ Áàéêèíà ïðî-
ñòî òâîðèò ÷óäåñà. Êàæäûé äåíü
íåïðåìåííî íîâûå íåîæèäàííûå
èãðîâûå ñèòóàöèè, áåç êîòîðûõ â
ðàáîòå ñ äåòüìè íå îáîéòèñü. Ñâîè
óðîêè Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà ïðî-
âîäèò î÷åíü äèíàìè÷íî. Ïåðâîå, ñ
÷åãî îíà íà÷èíàåò, -  ïîñòàíîâêà
äûõàíèÿ. À ïîòîì åùå îäíà äå-
òàëü,  ïî ñóòè ñâîåé  ýòî èçþìèíêà
òàíöà. Ðå÷ü èäåò îá óìåíèè èñïîë-
íÿòü ïîêëîí. Áàéêèíà äîáèâàåòñÿ,
÷òîáû åå ó÷åíèêè óìåëè åãî äå-
ëàòü âûðàçèòåëüíî, åñòåñòâåííî,
ñî âñåé øèðîòîé ðóññêîé íàòóðû.

Ðàçóìååòñÿ, ñâÿòàÿ ñâÿòûõ íà çà-
íÿòèÿõ - ñàì òàíåö, ê êîòîðîìó
íàäî ïîäîéòè òâîð÷åñêè, ÷òîáû
äåòåé íå óòîìèëà ðåïåòèöèÿ.
Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà äîáèâàåòñÿ,
÷òîáû ó÷åíèêè äåëàëè âñå óïðàæ-
íåíèÿ çàäîðíî, ñ îãîíüêîì,  äåð-
æàëè îñàíêó, ÷òîáû ïðèøëî ê íèì
îùóùåíèå ñâîáîäû, ëåãêîñòè,
ãàðìîíèè è êðàñîòû.

Êàê âîäèòñÿ, â êîíöå ïðîõîäèò
òùàòåëüíûé ðàçáîð çàíÿòèÿ. Ó÷è-
òåëü áîëüøå õâàëèò òàíöîðîâ,  îñ-
òîðîæíî óêàçûâàÿ íà íåäîñòàòêè,
÷òîáû  íå çàäåòü ñàìîëþáèå þíîãî
àðòèñòà. Íàñòàâíèê íå äåëèò âîñ-
ïèòàííèêîâ íà òàëàíòëèâûõ è íå-
òàëàíòëèâûõ, ïîòîìó ÷òî  ñ÷èòàåò:
äîñòîèíñòâà êàæäîãî ïðîñòî íàäî
óâèäåòü è ðàçâèòü. Ãëàâíîå - ïðè-
âèòü äåòÿì ëþáîâü ê òàíöó êàê
âèäó èñêóññòâà. Îòäà÷ó äàåò îáðà-
ùåíèå ê òðàäèöèÿì òàíöà, êîòî-
ðûå ñîõðàíèëèñü â Åðìîëîâêå. Òàê,
Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà ðàçðàáîòàëà
è àïðîáèðóåò ïðîãðàììó «Òàíöû
ìîåãî ñåëà». À íà äíÿõ ñîâåðøåííî
î÷àðîâàëà ñâîèõ çåìëÿêîâ, îñîáåí-
íî âåòåðàíîâ, ïîñòàâèâ íà ñöåíå
åðìîëîâñêèé êðàêîâÿê.

Ðàññêàæó î êîëëåãå
Åðìîëîâñêèé êðàêîâÿê

Ìíå ïîìîãëà «ÓÃ»
Ñ÷àñòëèâûé
ïÿòíàäöàòûé
íîìåð
Ðóçèëü ÁÀÊÈÐÎÂ, ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè àêòàíûøñêîé ñðåäíåé
øêîëû ¹2 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì
îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ, Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí

Äîáðûé äåíü, «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçå-
òà»! Ðàáîòàþ â  øêîëå ¹2  ñ ñåíòÿá-
ðÿ 2011 ãîäà, è  âñå  òðè ãîäà ÿ àê-
òèâíûé ïîäïèñ÷èê  è  âíèìàòåëü-
íûé  ÷èòàòåëü «ÓÃ». Õî÷ó ðàññêà-
çàòü ñâîþ èñòîðèþ, êàê ìíå ïîìîã-
ëà  ãàçåòà.

Âîò  óæå òðåòèé ðàç  ÿ ó÷àñòâóþ
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ó÷èòå-
ëåé, ïðîâîäèìîì ôîíäîì  «Äèíàñ-
òèÿ», â íîìèíàöèè «Ìîëîäîé ó÷è-
òåëü». Îòïðàâèâ ñâîè ðàáîòû, ìû,
ó÷àñòíèêè,  ñ íåòåðïåíèåì æäåì
ðåçóëüòàòîâ.  Â  àïðåëå îíè  âûñòàâ-
ëÿþòñÿ íà ñàéòå ôîíäà. À â  ïðî-
øëîì ãîäó òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ÿ îñ-
òàëñÿ  íà êàêîå-òî âðåìÿ áåç Èíòåð-
íåòà èç-çà ðåìîíòíûõ ðàáîò íàøå-
ãî ïîñòàâùèêà «Òàòòåëåêîì»
(æèâó â ÷àñòíîì äîìå). È òóò  ìíå
î÷åíü ïîìîãëà «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçå-
òà». Èòîãè êîíêóðñà áûëè íàïå÷à-
òàíû â ¹15 îò 9 àïðåëÿ 2013 ãîäà.
ß î÷åíü îáðàäîâàëñÿ, óâèäåâ ñåáÿ â
ñïèñêå ïîáåäèòåëåé, ïîëó÷àòåëåé
ãðàíòà. Âîò òàêóþ ñâåòëóþ ðàäîñòü
ïîäàðèëà ìíå ðîäíàÿ ãàçåòà!

Ýòó ñ÷àñòëèâóþ èñòîðèþ ÿ çà-
ïîìíþ íàäîëãî. Ñïàñèáî òåáå, äî-
ðîãàÿ «ÓÃ»!

Òàòüÿíà  ØÅÁÓÐÎÂÀ, ó÷èòåëü Ïóøàíèíñêîé øêîëû, Áåëèíñêèé ðàéîí,
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü

Ñåãîäíÿ ìîëîäûå ëþäè, îêîí÷èâ  ñåëüñêóþ øêîëó, óåçæàþò íà ó÷åáó â
ãîðîäñêèå âóçû. Âïîñëåäñòâèè òîëüêî åäèíèöû  âîçâðàùàþòñÿ â ðîäíûå
ñåëà, áîëüøèíñòâî æå ïûòàþòñÿ íàéòè ðàáîòó â ãîðîäå è îñòàòüñÿ òàì.
Ýòî íàøà áîëü.

Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû  ìîëîäûå ëþäè  çàõîòåëè âîçâðàòèòüñÿ  íà ñâîþ
ìàëóþ ðîäèíó? ×òî ìîæåò øêîëà? Ðàçðàáîòêà ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà
«Æèâè, ñåëî!»  ñòàëà âàæíûì øàãîì  â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ïðîåêò ïðåäïî-

ëàãàåò ó÷àñòèå äåòåé, ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ. Îðãàíèçóþòñÿ âñòðå÷è ñ
óñïåøíûìè ëþäüìè ñåëà.

Òàê, ðåáÿòà ïîáûâàëè  â  êîìïàíèè «Ñòàéë»,   êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ   ïðî-
èçâîäñòâîì  ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé, èñïîëüçóåìûõ â ñòðîèòåëüñòâå.
Ïðåäïðèÿòèå  «Ñòàéë» åæåäíåâíî  ïðèíèìàåò çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå
ïëàñòèêîâûõ îêîí îò æèòåëåé íàøåãî ñåëà, ðàéîíà è îáëàñòè.

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà êàê èñêóññòâî èçâåñòíà ñ äàâíèõ âðåìåí. Êðàñè-
âûå èçäåëèÿ  ïðåêðàñíî âïèñûâàþòñÿ â ëþáîé äèçàéí. Îíè ïðèäàþò
íåïîâòîðèìûé êîëîðèò è óþòíóþ îáñòàíîâêó ìíîãèì äîìàì â íàøåì
ñåëå. À êðàñîòó ýòó ñîçäàþò æèòåëè ñåëà  áðàòüÿ Æåëòóõèíû.

Ôåðìåð   Âëàäèìèð Èëü¸â  íà  ñâîèõ ïîëÿõ  âûðàùèâàåò ãîðîõ, ðîæü,
ïøåíèöó, ñâåêëó.  Â áåñåäå Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ íàñòðàèâàåò þíîøåé
è äåâóøåê   íà ñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê âûáîðó áóäóùåé ïðîôåññèè.

Ðåáÿò èíòåðåñîâàëî, êàê íà÷àòü ñâîå äåëî.  Îíè óçíàëè, ÷òî ãðàíòû íà
ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ  ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Ðàçìåð ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì
ôåðìåðàì ñîñòàâëÿåò 1,5 ìëí ðóáëåé.

 Òàêèå âñòðå÷è  ìíîãîå äàþò ðåáÿòàì, âåäü îíè èìåþò âîçìîæíîñòü
ïðèìåðèòüñÿ ê ñåëüñêèì ïðîôåññèÿì.  Æèâè, ñåëî, æèâè!

Ôîòî èç êîíâåðòà
Æèâè, ñåëî, æèâè!

 Òàíöåâàòü èì î÷åíü íðàâèòñÿ

Ïèøèòå, çâîíèòå!
Ðàäû âàøèì ïèñüìàì,

çâîíêàì.
Âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü âàì.

Çâîíèòå: (495) 623-02-85.
Ïèøèòå: 107045, Ìîñêâà,
Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

äîì 4/2, ñòðîåíèå 1. Ðåäàê-
öèÿ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»,

 e-mail: ug@ug.ru

Ëåòî ó ôåðìåðîâ - ãîðÿ÷àÿ ïîðà

Êóçíå÷íîå äåëî ñðîäíè èñêóññòâó

Ñèòóàöèÿ
Íå
äîãîâîðèëèñü...
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ýòî ïèñüìî íåâîëüíî íàïîìíè-
ëî ïðåæíèå  âðåìåíà. Òîãäà, äî ïå-
ðåñòðîéêè,  ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
èçìåðÿëàñü ìåøêàìè.  Ó÷åò÷èêè
ïèñåì ðåãèñòðèðîâàëè êàæäîå ïî-
ñëàíèå, ïðèñâàèâàÿ   íîìåð òåìà-
òèêè. Âñåãî  òåì áûëî îêîëî øåñ-
òèäåñÿòè. Ê ïðèìåðó, öèôðà ïÿòü
îçíà÷àëà, ÷òî íàì ïèøóò î ñîñòîÿ-
íèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû. Ïîä íîìåðîì 18 çíà÷èëèñü
æàëîáû íà äèðåêòîðà øêîëû. Ïî-
æàëóé, ñàìûìè  íåëþáèìûìè äëÿ
êîððåñïîíäåíòîâ  áûëè  äâå ïÿ-
òåðêè íà óãîëêå êàðòî÷êè.  Íàä òà-
êèìè ïîñëàíèÿìè, êàê ïðàâèëî,
ïðèõîäèëîñü èçðÿäíî ïîëîìàòü
ãîëîâó. Ðå÷ü â íèõ øëà î ìîðàëü-
íîì îáëèêå ó÷èòåëÿ. Êàê ïðàâèëî,
àâòîðû íå ñêóïèëèñü íà ãíåâíûå
âûðàæåíèÿ, ñ÷èòàÿ,  ÷òî ïåäàãî-
ãàì ìíîãîå íåïîçâîëèòåëüíî è íà
íèõ âñåãäà ëåãêî íàéòè óïðàâó.

Âîò è â  ýòîì ïèñüìå æèòåëü
ñåëà Äóáîâñêîå, ÷òî â Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè, íà òðåõ ñòðàíèöàõ íå æà-
ëåë ÷åðíîé êðàñêè äëÿ îïèñàíèÿ
êîíôëèêòà ñ ïåäàãîãîì.  À ïðè÷è-
íîé   ñòàëà ñèòóàöèÿ  ñ òåëåôîí-
íûì íîìåðîì, êîòîðûé ðàíüøå
ïðèíàäëåæàë àâòîðó ïèñüìà.  Ïî-
òîìó  íûíåøíèé àáîíåíò Îëüãà
Âàëåðüåâíà Øóìèëèíà ïðèøëà â
äîì ê  áûâøåìó îáëàäàòåëþ íî-
ìåðà Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó
Èëüÿøåíêî, ÷òîáû âûÿñíèòü, äî
êàêèõ ïîð åé áóäóò  çâîíèòü èç
áàíêà ïî êðåäèòàì.   Àâòîð óáåæ-
äåí, ÷òî íåãîæå ïåäàãîãó
ïðåäúÿâëÿòü    îáâèíåíèÿ íà ïî-
âûøåííûõ òîíàõ.  Ïîòîìó îí îá-
ðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì ê äèðåêòî-
ðó øêîëû, à çàòåì è  â Ìèíèñòåð-
ñòâî îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñ-
òè. Âîïðîñ ïîñòàâèë ðåáðîì: èìå-
åò ëè ïðàâî òàêîé ïåäàãîã ðàáî-
òàòü â øêîëå?

Íå íàâðåäè! Ýòî îäèí èç ãëàâ-
íûõ ïðèíöèïîâ ðàáîòû ñ ïèñüìà-
ìè. Åñëè áû ñëó÷àé íå âûøåë çà
ðàìêè ñåëà, òî ìîæíî áûëî ïðîñòî
îòâåòèòü àâòîðó, ìîë, ðåøàéòå
êîíôëèêò ìèðíûì ïóòåì, è íå
íàäî âî âñåì âèíèòü òîëüêî ïåäà-
ãîãà. Íî â äàííîé ñèòóàöèè  óæå  íå
ïîìåøàåò   îáðàòèòüñÿ   â ðàéîí-
íûé îòäåë îáðàçîâàíèÿ.  Óæ î÷åíü
ëèõî âñå  çàêðóòèëîñü...

- Äà, êîíå÷íî, ìû îá ýòîì êîíô-
ëèêòå  íàñëûøàíû, - îòâåòèëè íà
äðóãîì êîíöå ïðîâîäà.  Çàâåäóþ-
ùåé Äóáîâñêèì ðàéîíûì óïðàâ-
ëåíèåì îáðàçîâàíèÿ Íèíå Ïåò-
ðîâíå Êèðèëëîâîé ïðèøëîñü ïî
ýòîìó ïîâîäó äàâàòü  îòâåò  â ðîä-
íîå ìèíèñòåðñòâî, à  çàâó÷ó øêî-
ëû ñî÷èíÿòü  ïîäðîáíóþ îáúÿñ-
íèòåëüíóþ çàïèñêó. Åå â ðåäàê-
öèþ   ïåðåñûëàþò ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå.  Ìîæíî ïîíÿòü  Îëüãó Âàëå-
ðüåâíó Øóìèëèíó, êîòîðàÿ  õîòå-
ëà òîëüêî óçíàòü, ïî÷åìó  ïðè
îôîðìëåíèè êðåäèòîâ â 2012 è
2013 ãîäàõ  äàåòñÿ   íîìåð òåëåôî-
íà, êîòîðûé  ñåìüå  Èëüÿøåíêî  íå
ïðèíàäëåæèò óæå ñ  2011 ãîäà.
«21 ãîä  ðàáîòàåò Øóìèëèíà â Äó-
áîâñêîé øêîëå  ¹1 ó÷èòåëåì  è
çàìåñòèòåëåì  äèðåêòîðà.    Íè
îäíîé æàëîáû íè ñî ñòîðîíû ó÷å-
íèêîâ, íè ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé
íà íåå  íèêîãäà íå áûëî. ×àñòíûé
ñëó÷àé èç ïîâñåäíåâíîé ëè÷íîé
æèçíè, âîçíèêøèé íà áûòîâîé
ïî÷âå ìåæäó  çàÿâèòåëåì è ó÷èòå-
ëåì, ê ïåäàãîãè÷åñêîìó ïðîöåññó
îòíîøåíèÿ íå èìååò  è ñôåðû îá-
ðàçîâàíèÿ  íå êàñàåòñÿ». Ñ ýòèì
âûâîäîì çàâåäóþùåé  Äóáîâñêèì
óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ìû
ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû.
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Åëåíà ÀÊÈÌÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû
¹3 ãîðîäà Æåëåçíîãîðñêà
Êóðñêîé îáëàñòè, ïîáåäèòåëü
XVI Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê
«Ñòî äðóçåé»

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíû
ïðîãðàììû âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè, íàïðàâëåííûå íà ôîðìèðî-
âàíèå ïåðâè÷íûõ íàâûêîâ æóðíà-
ëèñòèêè, íî ïðåäíàçíà÷åíû îíè,
êàê ïðàâèëî, äëÿ ó÷àùèõñÿ ñðåäíå-
ãî çâåíà èëè ñòàðøèõ êëàññîâ. ß
ðàçðàáîòàëà ïðîãðàììó êðóæêà
ìàëåíüêèõ æóðíàëèñòîâ  «Þíûé
èçäàòåëü», êîòîðàÿ  ïðåäïîëàãàåò
âêëþ÷åíèå â ñèñòåìó ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâîé êîììóíèêàöèè îáùåñòâà
ó÷àùèõñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ.

Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ñòàíäàðòà íà÷àëüíîãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ  îðãàíèçàöèè ïîçíàâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ìëàäøèõ øêîëüíè-
êîâ. Àêòóàëüíîñòü ïðîãðàììû
îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî â íîâûõ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îñî-
áîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò äåÿòåëü-
íîñòü, êîòîðàÿ íàèáîëåå ïîëíî è
ýôôåêòèâíî ðåàëèçóåò ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë ñâîáîä-
íîãî âðåìåíè äåòåé, ñóùåñòâåííî
ðàñøèðÿåò òðàäèöèîííûå íàïðàâ-
ëåíèÿ, ôîðìû, òåõíîëîãèè ðàáîòû ñ
äåòüìè.

Íîâèçíà ðàáî÷åé ïðîãðàììû
êðóæêà «Þíûé èçäàòåëü» ñîñòîèò â
òîì, ÷òî îíà ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ
ïðîäóêòèâíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, ïîä-
äåðæèâàåò äåòñêèå èíèöèàòèâû è
ñïîñîáñòâóåò èõ îñóùåñòâëåíèþ.
Óìåíèÿ è íàâûêè, ñôîðìèðîâàííûå
â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
êðóæêà, èñïîëüçóþòñÿ â ïðàêòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè: âûïóñêå ñîá-
ñòâåííîé äåòñêîé ëèòåðàòóðíî-ïî-
çíàâàòåëüíîé ãàçåòû, òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçû-
êà, ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ, îêðóæàþ-
ùåãî ìèðà. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû
îáåñïå÷åíî ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ
âèäîâ ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå
ïîçíàâàòåëüíûõ è êîììóíèêàòèâ-
íûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé, ðàçâèòèå
íàâûêîâ ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûìè ñðåäñòâàìè,
÷òî îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ïîääåðæêè èíòåðåñà ìëàäøåãî
øêîëüíèêà êàê ê èíäèâèäóàëüíîìó
òâîð÷åñòâó, òàê è ê êîëëåêòèâíîìó.

Ïðîãðàììà  «Þíûé èçäàòåëü»
ðàññ÷èòàíà íà 4 ãîäà îáó÷åíèÿ è
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äåòåé 7-11 ëåò.
Ïðåäóñìàòðèâàåò ôîðìèðîâàíèå
æóðíàëèñòñêèõ íàâûêîâ ÷åðåç ñèñ-
òåìó çàíÿòèé ïî ðàçâèòèþ óñòíîé è
ïèñüìåííîé ðå÷è ðåáåíêà.
Ôîðìû ïðîâåäåíèÿ
âíåêëàññíûõ çàíÿòèé

Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
êðóæêà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå
ôîðìû îðãàíèçàöèè çàíÿòèé:  èãðà,
ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ, ãðóïïîâàÿ è
ïàðíàÿ ðàáîòà, ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü,  òðåíèðîâî÷íûå óïðàæ-
íåíèÿ, ñèòóàòèâíûå òðåíèíãè, ÷òå-
íèå è îáñóæäåíèå ñòàòåé èç ãàçåò,
âñòðå÷à ñ æóðíàëèñòàìè, ïèñàòåëÿ-
ìè Êóðñêîãî êðàÿ, îáñóæäåíèå ìàòå-
ðèàëîâ, íàïèñàíèå îòçûâîâ è ñòà-
òåé, âûïóñê ëèòåðàòóðíûõ äåòñêèõ
ãàçåò.

Ïðîãðàììà ïîñòðîåíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îñíîâíîé öåëüþ - îâëàäåíèå

Âíåêëàññíàÿ ðàáîòà

ß æóðíàëèñò
Èçäàíèå äåòñêîé ëèòåðàòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîé ãàçåòû
äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ

íàâûêàìè ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè,
ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè.
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì âîçðà-
ñòíûõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííî-
ñòåé íà îñíîâå äèôôåðåíöèðîâàí-
íîãî ïîäõîäà.  Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
çàíÿòèé - 35 ìèíóò (1-2-é êëàññ), 40
ìèíóò (3-4-é êëàññ).

Â ïðîãðàììå «Íà÷àëüíàÿ øêîëà
XXI âåêà» â êàæäîì êëàññå íà óðî-
êàõ ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ âûäå-
ëåí ðàçäåë «Òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü øêîëüíèêîâ». Â ýòîì ðàçäå-
ëå óêàçûâàþòñÿ âèäû òâîð÷åñêèõ
ðàáîò, êîòîðûå óñëîæíÿþòñÿ îò
êëàññà ê êëàññó. Óæå ñ ïåðâûõ óðî-
êîâ ãðàìîòû è ëèòåðàòóðíîãî ñëó-
øàíèÿ â 1-ì êëàññå, à çàòåì âî 2-4-õ

êëàññàõ ñàìîñòîÿòåëüíûå ðàáîòû
òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà ñòàëè ñðåä-
ñòâîì îáó÷åíèÿ íà óðîêàõ ëèòåðà-
òóðíîãî ÷òåíèÿ, ðàçâèòèå òâîð÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè âåäåòñÿ ñèñòåìà-
òè÷åñêè.  È  ê îêîí÷àíèþ íà÷àëüíîé
øêîëû  â  ïðîãðàììå  4-ãî êëàññà ñî-
äåðæàíèå ýòîãî ðàçäåëà òàêîâî: èç-
ëîæåíèÿ è íåáîëüøèå ñî÷èíåíèÿ
ïî òåêñòàì ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâå-
äåíèé; ñî÷èíåíèÿ ïî òåêñòàì ëèòå-
ðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé; ñî÷èíå-
íèå (ïî àíàëîãèè ñ ïðîèçâåäåíèÿ-

ìè ôîëüêëîðà) çàãàäîê, ïîòåøåê,
ïîãîâîðîê, ñêàçîê; ñîñòàâëåíèå îò-
çûâîâ î ïðî÷èòàííîé êíèãå, àííî-
òàöèé íà êíèãè;  óìåíèå âîñïðîèç-
âîäèòü ñöåíû îòäåëüíûõ ýïèçîäîâ;
êîëëåêòèâíûå òâîð÷åñêèå ðàáîòû.

Äëÿ àíàëèçà òåêñòà íà óðîêå ïðè-
ìåíÿåòñÿ ïðîåêòíî-èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Îïðåäåëÿåì ñ ðåáÿòàìè öåëè è
ïðîáëåìû ðàáîòû íàä ïðîåêòîì
«Èçäàíèå äåòñêîé ëèòåðàòóðíî-
ïîçíàâàòåëüíîé ãàçåòû äëÿ
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ». Ñîçäà-
âàÿ íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ óñ-
ïåøíîãî âûïîëíåíèÿ òâîð÷åñ-
êèõ ïðîåêòîâ, ìû îáñóæäàåì âûá-
ðàííóþ òåìó, ñîñòàâëÿåì ïëàí ðà-
áîòû. Êîíå÷íûé ïðîäóêò ñîâìåñò-
íîé äåÿòåëüíîñòè  - äåòñêàÿ èëëþ-
ñòðèðîâàííàÿ ãàçåòà, êîòîðóþ

«èçäàåì» íà êðóæêîâûõ çàíÿòèÿõ.
ß âêëþ÷àþ ìëàäøèõ øêîëüíè-

êîâ â ïðîåêòíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî-
ñòåïåííî, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîé ÷åòâåð-
òè 1-ãî êëàññà. Âíà÷àëå ÷åðåç ñèñòå-
ìó äîñòóïíûõ òâîð÷åñêèõ çàäàíèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïîèñê ëó÷øåãî
ïóòè äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà â âèäå
ðåàëüíîãî «ïðîäóêòà», òî åñòü ÷åðåç
ñèñòåìó ïðîåêòíûõ çàäà÷. Êëþ÷å-
âîå çâåíî ïåðâîãî ýòàïà ðàáîòû
íàä ïðîåêòèðîâàíèåì - âûáîð è
ôîðìóëèðîâêà ïðîáëåìû. Ó÷àùèì-
ñÿ íà÷àëüíîé øêîëû îíà äîëæíà
áûòü ïîíÿòíîé, èíòåðåñíîé è ïî-
ñèëüíîé äëÿ âûïîëíåíèÿ. Îïûò ïî-
êàçûâàåò, ÷òî ñäåëàòü ýòî íåïðîñòî.
Îáðàòèìñÿ ê ïåðâîìó, öåííîñòíîìó,

óðîâíþ. Òàê, öåëü îòâå÷àåò íà âîï-
ðîñ: ÷òî õîòèì äîñòè÷ü? Ðàäè ÷åãî?
Öåëü èìååò öåííîñòíûé õàðàêòåð.
Îöåíêà ñèòóàöèè îòâå÷àåò íà âîï-
ðîñ: ÷òî èìååì?  Ïðîáëåìà îòâå÷àåò
íà âîïðîñ: â ÷åì ïðîòèâîðå÷èå ìåæ-
äó æåëàåìûì è äåéñòâèòåëüíûì?

Îðãàíèçóþ ðàáîòó òàê, ÷òî çàäà÷ó
îïðåäåëÿþò ñàìè äåòè ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàçáîðà ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè,
òî åñòü ôîðìóëèðîâêà çàäà÷è
ñêðûòà â îïèñàíèè ïðîáëåìíîé
ñèòóàöèè. Ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ

ñîçäàåòñÿ ïåäàãîãîì òàêàÿ, ÷òîáû
ïóòåé åå ïðåîäîëåíèÿ, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ
êîíå÷íîãî «ïðîäóêòà» áûëî íå-
ñêîëüêî. Êîëè÷åñòâî çàäàíèé â ïðî-
åêòíîé çàäà÷å - ýòî êîëè÷åñòâî äåé-
ñòâèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåð-
øèòü, ÷òîáû çàäà÷à áûëà ðåøåíà.

Íà÷àòü ðàáîòó íà ïåðâîì ýòàïå
ìîæíî ëèáî ñ îöåíêè ñèòóàöèè,
ëèáî ñ ôîðìóëèðîâêè öåëè. Íàïðè-
ìåð, íàì õî÷åòñÿ íàïèñàòü òâîð÷åñ-
êóþ ðàáîòó, ÷òîáû äðóãèì áûëî åå
èíòåðåñíî ÷èòàòü, ÷òîáû îíà ñîäåð-
æàëà íîâûé ïîçíàâàòåëüíûé ìàòå-
ðèàë. Ó÷àùèåñÿ âèäÿò ðåàëüíîå ïðè-
ìåíåíèå ñâîèõ çíàíèé, ïîíèìàþò,
êàê ìíîãî îíè, îêàçûâàåòñÿ, åùå íå
çíàþò è èì ïðåäñòîèò óçíàòü, ó íèõ
ïîÿâëÿþòñÿ ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñ-
òè ïåðåä òîâàðèùàìè, ïîçíàâàòåëü-

íàÿ àêòèâíîñòü, ìîòèâàöèÿ. Ó÷è-
òåëüñêàÿ öåëü ñ ó÷åòîì öåííîñòíîé
îðèåíòàöèè: êà÷åñòâåííîå îáðàçî-
âàíèå, ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé è àêòèâíîñòè îáó÷àþùèõñÿ,
ôîðìèðîâàíèå ïîçíàâàòåëüíûõ ìî-
òèâîâ ó÷åíèÿ.

Ïåðåõîäèì êî âòîðîìó ýòàïó -
òâîð÷åñêîìó, èíñòðóìåíòàëüíîìó.
Îí îáñëóæèâàåò öåííîñòíûé óðî-
âåíü, ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòàëüíûì
ïî îòíîøåíèþ ê íåìó.

Ñïîñîá ðåøåíèÿ ïðîáëåìû - ýòî
ÿäðî, ñåðäöåâèíà ïðîåêòà. Ýòî åãî
èäåÿ, îïðåäåëÿþùàÿ òåìó ïðîåêòà.
Ñïîñîá ðåøåíèÿ - âîçìîæíûé èëè
íåîáõîäèìûé ïóòü ðåøåíèÿ ïðîåê-
òíîé çàäà÷è. ×àñòî ñïîñîá ðåøåíèÿ

âëèÿåò íà íàçâàíèå ïðîåêòà. Ðåáÿ-
òàì òàê ïîíðàâèëàñü ñàìà èäåÿ - ñî-
çäàíèå ñîáñòâåííîãî ïå÷àòíîãî
îðãàíà, ÷òî îíè îáÿçàòåëüíî õîòåëè
âñòàâèòü ñëîâî, âûçûâàþùåå ó íèõ
âîñõèùåíèå: «Êëàññ!», îòñþäà íà-
çâàíèå íàøåé ãàçåòû - «Êëàññíàÿ
ðàäóãà!».  Äåâèçîì ãàçåòû ñòàëè
ñëîâà: «Î íàñ, äëÿ íàñ è íàìè».

Èäåÿ íàïðàâèëà ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü îáó÷àþùèõ-
ñÿ íà ðåçóëüòàò, êîòîðûé áóäåò  äîñ-
òèãíóò áëàãîäàðÿ ðåøåíèþ òåîðå-

òè÷åñêè è ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìîé
ïðîáëåìû. Ðåçóëüòàò áóäåò âíå-
øíèé, åãî ìîæíî óâèäåòü, ïîòðî-
ãàòü, ïðî÷èòàòü, îáñóäèòü è äàòü
ïðî÷èòàòü äðóãèì. À âîò ðåçóëüòàò
âíóòðåííèé çàìåòèøü íå ñðàçó - ýòî
áåñöåííûé îïûò çíàíèé, óìåíèé,
îáùåíèÿ äðóã ñ äðóãîì. Â ýòîé äåÿ-
òåëüíîñòè ôîðìèðóþòñÿ êîììóíè-
êàòèâíûå óìåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå
êàê âîñïðèÿòèå, òàê è ñîçäàíèå
òâîð÷åñêèõ ïèñüìåííûõ âûñêàçû-
âàíèé. Ïî õàðàêòåðó äåÿòåëüíîñòè
ó÷àñòíèêîâ ïðîåêò îïðåäåëèëñÿ êàê
òâîð÷åñêèé ñ ýëåìåíòàìè èññëåäî-
âàòåëüñêîé è èíôîðìàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ðåáÿòà ó÷àòñÿ èñêàòü èñ-
òî÷íèêè èíôîðìàöèè, àíàëèçèðî-
âàòü, äåëàòü âûâîäû, îôîðìëÿòü
íàéäåííîå â âèäå ñî÷èíåíèé, ðàñ-
ñêàçîâ, ñêàçîê, ñòèõîòâîðåíèé.

Ïðàêòè÷åñêèé ïëàí ðåàëèçàöèè
òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà  ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé âçàèìîñâÿçàííûå, ðàçíåñåí-
íûå ïî âðåìåíè äåéñòâèÿ (çàäàíèÿ),
âîïëîùàþùèå ñïîñîá ðåøåíèÿ çà-
äà÷è ïðîåêòà, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ
ìåõàíèçì îöåíêè (îòñëåæèâàíèÿ)
ðåçóëüòàòîâ è ïðåäïîëàãàþùèå
ïîäâåäåíèå èòîãîâ. Èñïîëüçîâàíèå
ÈÊÒ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ýôôåê-
òèâíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà, óìåíèå îáó÷àþùèõñÿ ðàáîòàòü ñ
ðàçëè÷íûìè èñòî÷íèêàìè èíôîð-
ìàöèè, åå àíàëèç è ïðèìåíåíèå
ïðåäìåòíîé îáëàñòè çíàíèé â èçìå-
íåííûõ óñëîâèÿõ îáó÷åíèÿ, â ðåàëü-
íîé æèçíè.

Âåñü êëàññ ðàçáèâàåòñÿ íà ñìåí-
íûå òâîð÷åñêèå ãðóïïû: ðåäêîëëå-
ãèÿ, ðåäàêòîðû, èíôîðìàöèîííûé
öåíòð, õóäîæíèêè-îôîðìèòåëè. Ïå-
ðåõîä íà ïðàêòè÷åñêóþ ñòàäèþ âû-
ïóñêà î÷åðåäíîãî íîìåðà ãàçåòû
ñòàâèò ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ðÿä âîï-
ðîñîâ:

- Êîãäà íåîáõîäèìî íà÷àòü è çà-
êîí÷èòü âûïîëíåíèå ðàáîò? (Îïðå-
äåëåíèå òî÷íûõ âðåìåííûõ ðàìîê.)

- ×òî êîíêðåòíî íóæíî íàïèñàòü?
- Â êàêîì ïîðÿäêå ëó÷øå âûïîë-

íÿòü íàìå÷åííûå äåéñòâèÿ?
- Êàêèå ñîîáðàæåíèÿ ïî óëó÷øå-

íèþ èçäàíèÿ âîçíèêëè â õîäå åãî
ðàçðàáîòêè?

Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê èçäà-
íèþ î÷åðåäíîãî âûïóñêà ãàçåòû
ó÷àùèìñÿ ñîîáùàåòñÿ êëþ÷åâàÿ
òåìà. Ðåáÿòà âñåãî êëàññà ïèøóò ñî-
÷èíåíèÿ, ñòèõîòâîðåíèÿ, ñòàòüè íà
çàäàííóþ òåìó, ðèñóþò èëëþñòðà-
öèè. Ðàáîòà ó÷àùèõñÿ íà äàííîì
ýòàïå ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «ß
æóðíàëèñò». Îáãîâàðèâàåòñÿ ãðà-
ôèê âûïîëíåíèÿ ðàáîòû. Âñå òâîð-
÷åñêèå ðàáîòû ñäàþòñÿ ó÷èòåëþ,
äàëåå ðåáÿòà ðàáîòàþò ïî ãðóïïàì
(ýòî âòîðîé ýòàï ðàáîòû íàä âûïóñ-
êîì ãàçåòû).  Âåñü êëàññ îáúåäèíåí
â òâîð÷åñêèå ãðóïïû:

1) èíôîðìàöèîííûé öåíòð - ó÷à-
ùèåñÿ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò îò-
áîð ìàòåðèàëà â ãàçåòó, îáñóæäàþò
âîçìîæíûå çàãîëîâêè;

2) ðåäêîëëåãèÿ - ïîäáèðàåò ðèñóí-
êè, ôîòîãðàôèè, îòáèðàåò íàèáîëåå
óäà÷íûå ïî òåìå;

3) èíôîðìàòîðû - ãðóïïà ðåáÿò,
êîòîðûå ïîäáèðàþò ïîçäðàâëåíèÿ ñ
äíåì ðîæäåíèÿ èëè ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïîáåäàìè â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ, ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ. Êàæäàÿ
ãðóïïà ðàáîòàåò â ñâîáîäíîì ðåæè-
ìå, ïî ñâîåìó ïëàíó, îáãîâàðèâàÿ
êðèòåðèè ìàòåðèàëà, êîòîðûé íóæ-
íî îòîáðàòü (÷åòêîñòü, ëàêîíè÷-
íîñòü, ýðóäèöèÿ àâòîðà).

Äàëåå ó÷èòåëü îáñóæäàåò ñ êàæ-
äîé ãðóïïîé âñå îòîáðàííûå ìàòå-
ðèàëû, äàåò ñîâåòû, ñïðàøèâàåò,
ïî÷åìó îòîáðàí òîò èëè èíîé ìàòå-
ðèàë.

Ñëåäóþùèé øàã - ðàáîòà ó÷èòåëÿ,
îí ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì,
ðàáîòàåò êîððåêòîðîì  îòîáðàííûõ
ìàòåðèàëîâ.

Íàêîíåö, ïå÷àòü ãàçåòû, îòâåò-
ñòâåííûé ðîäèòåëü - íàáîðùèê-ïå-
÷àòíèê, îí íàáèðàåò òåêñò íà êîìïü-
þòåðå, ðàçìåùàåò ôîòîãðàôèè, ðè-
ñóíêè.  Êîíå÷íûé ðåçóëüòàò - ãàçåòà,
êîòîðóþ ïðèíîñèò ïî÷òàëüîí, åå
ïîëó÷àåò êàæäûé ó÷åíèê êëàññà.
Ïðîâîäèòñÿ îáñóæäåíèå ïðîäåëàí-
íîé ðàáîòû, äåòè ðàññêàçûâàþò, äî-
ñòèãíóòà ëè öåëü ïîñòàâëåííîé çà-
äà÷è, îáñóæäàåòñÿ ïåðñïåêòèâà âû-
ïóñêà î÷åðåäíîãî íîìåðà ãàçåòû.

Ïðèì. ðåä. Äîïîëíèòåëüíûå
ìàòåðèàëû àâòîðà ïî òåìå îïóá-
ëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_article/832.

Åëåíà ÀÊÈÌÎÂÀ è åå þíûå æóðíàëèñòû
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Îêñàíà ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ãèìíàçèè ¹115 ãîðîäà Óôû
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí,
ó÷èòåëü ãîäà Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí-2013

Öåëè:
1. Ôîðìèðîâàòü êóëüòóðó âîñ-

ïðèÿòèÿ ïîýòè÷åñêèõ òåêñòîâ.
2. Ó÷èòüñÿ íàáëþäàòü çà ïîýòè-

÷åñêîé ðå÷üþ.
3. Ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ó÷àùèõ-

ñÿ ê ïîýçèè.
Çàäà÷è:
1. Ïîâòîðèòü îïðåäåëåíèå ðèò-

ìà, ðèôìû, îáðàçíûõ ñðåäñòâ âû-
ðàçèòåëüíîñòè ÿçûêà.

2. Ïîíÿòü, ÷òî çíà÷èò «õîðî-
øåå» ñòèõîòâîðåíèå.

3. Óÿñíèòü, ÷åì îòëè÷àþòñÿ ñòè-
õè îò ïðîçû.

Îáîðóäîâàíèå:
1. Òåêñòû ñòèõîòâîðåíèé

Í.Ìàòâååâîé è Ñ.ß.Ìàðøàêà.
2. Ðàáî÷èå òåòðàäè ïî ëèòåðà-

òóðå.
3. Ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð,

ýêðàí.
4. Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ìóçûêà.
Õîä óðîêà
1. Ñëîâî ó÷èòåëÿ. Öåëåâàÿ óñ-

òàíîâêà
Ó÷èòåëü: Çäðàâñòâóéòå, ðåáÿòà.

Âû ïîìíèòå, ÷òî óðîê ëèòåðàòóðû
- ýòî íåîáû÷íûé óðîê, ýòî ïóòå-
øåñòâèå âî âðåìåíè è  ïðîñòðàí-
ñòâå, êîòîðîå ìû ñîâåðøàåì áëà-
ãîäàðÿ ãåðîÿì êíèã. Ñåãîäíÿ ìû
îòïðàâèìñÿ â Ãîðîä ïîýòîâ. Ñî-
ïðîâîæäàòü íàñ áóäåò âñåì õîðî-
øî èçâåñòíûé Íåçíàéêà. Èòàê,
âïåðåä!

Îäíàæäû Íåçíàéêà ðåøèë ïî-
áðîäèòü ïî ñâåòó. Øåë îí, øåë è
âäðóã óñëûøàë êàêèå-òî ñòðàí-
íûå çâóêè. Ýòè çâóêè ñòàíîâèëèñü
âñå ñèëüíåå è ñèëüíåå, ïîëèëàñü
êðàñèâàÿ ìåëîäèÿ. (Çâó÷èò ìóçû-
êà.) Íî êîãäà Íåçíàéêà äîøåë äî
òîãî ìåñòà, îòêóäà ñëûøíà áûëà
ìóçûêà, âîöàðèëàñü ïîëíàÿ òè-
øèíà. Ïåðåä ñîáîé Íåçíàéêà óâè-
äåë âîðîòà, íà êîòîðûõ áûëî íà-
ïèñàíî: «Äîáðî ïîæàëîâàòü â Ãî-
ðîä ïîýòîâ!»

- Àãà, - ïîäóìàë Íåçíàéêà, - çíà-
÷èò, âîò ãäå æèâóò ïîýòû, íî ïðè
÷åì çäåñü ìóçûêà?

Êðîìå ýòîãî ó Íåçíàéêè âîç-
íèêëî åùå íåñêîëüêî âîïðîñîâ,
ìû ïîìîæåì åìó ðàçîáðàòüñÿ â
íèõ. Ýòè âîïðîñû âû âèäèòå ïåðåä
ñîáîé.

Âîïðîñû:
1. ×òî òàêîå ïîýçèÿ? ×åì ñòèõè

îòëè÷àþòñÿ îò ïðîçû?
2. Áûòü ïîýòîì - ýòî çíà÷èò ãî-

âîðèòü ñòèõàìè?
3. ×òî îáùåãî ìåæäó ïîýçèåé è

ìóçûêîé?
2. Ðåøåíèå ó÷åáíûõ çàäà÷
Ó÷èòåëü: Êàê òîëüêî íàø ãåðîé

âîøåë â ãîðîä, îí, êîíå÷íî æå, óñ-
ëûøàë ñòèõè.

Çâó÷èò ñòèõîòâîðåíèå Íîâåë-
ëû Ìàòâååâîé «Êîðàáëèê». Íà
ñëàéäàõ îáúÿñíåíèÿ ñëîâ áîöìàí -
êîìàíäèð ïàëóáíîé êîìàíäû, ëîö-
ìàí - ñïåöèàëèñò ïî ïðîâîäêå ñó-
äîâ, èëëþñòðàöèè ê ñòèõîòâîðå-
íèþ.

Ó÷èòåëü: Ðàññêàæèòå î ñâîèõ
âïå÷àòëåíèÿõ îò ýòîãî ñòèõîòâî-
ðåíèÿ.

Ó÷åíèêè: Ñòèõîòâîðåíèå î÷åíü
ïîõîæå íà ðàññêàç î ïóòåøåñòâèè
êîðàáëèêà.

Ó÷èòåëü: Êòî ÿâëÿåòñÿ ãåðîåì
ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ?

Ó÷åíèêè: Ãåðîé ñòèõîòâîðåíèÿ
- êîðàáëèê. Îí íàïîìèíàåò æèâî-
ãî ÷åëîâåêà. Ñóôôèêñ -èê- ïîêàçû-
âàåò, ÷òî îí ìàëåíüêèé, íî î÷åíü
ñàìîñòîÿòåëüíûé, íåçàâèñèìûé.
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò è ñëîâî
«ñàì», êîòîðîå ïîâòîðÿåòñÿ 9 ðàç.

Ó÷èòåëü ãîäà

Ñàì ñâîé áîöìàí
Óðîê âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ â 5-ì êëàññå íà òåìó «Ïóòåøåñòâèå Íåçíàéêè
â Ãîðîä  ïîýòîâ»

Ó÷èòåëü: Êàêèå ñòðî÷êè ïîêà-
çàëèñü âàì íåîáû÷íûìè?

Ó÷åíèêè: «Âóëêàíû ñåäûìè
áðîâÿìè ïîâîäèëè» - íàïîìèíàåò
óäèâëåííûõ ñòàðûõ ëþäåé. «Âñå,
÷òî âèäåë, íà ìà÷òû ìîòàë» -
«ìîòàòü íà óñ», çàïîìèíàòü.

Ó÷èòåëü: Êàê âû ïîíèìàåòå
ñëîâî ïîñóäà÷àò? Ïîäáåðèòå ñè-
íîíèìû ê íåìó.

Ó÷åíèêè: Ïîñóäà÷àò -  ïîñïëåò-
íè÷àþò, ïîáîëòàþò, ïîòîëêóþò,
ïîãîâîðÿò.

Ó÷èòåëü: ×òî ïðîèñõîäèò ñ êî-
ðàáëèêîì çà âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ?

Ó÷åíèêè: Êîðàáëèê  ïîçíàåò
ìèð, îí ñàì õî÷åò îòâå÷àòü çà ñâîè
ïîñòóïêè, çíà÷èò, îí âçðîñëååò.

Ó÷èòåëü: Åùå ðàç ïðî÷èòàåì ýòî
ñòèõîòâîðåíèå, ÷òîáû î íåì ó íàñ
îñòàëîñü öåëüíîå âïå÷àòëåíèå.

Ó÷åíèêè ÷èòàþò ñòèõîòâîðå-
íèå.

Ó÷èòåëü: Íåçíàéêå î÷åíü ïî-
íðàâèëîñü ýòî ñòèõîòâîðåíèå, è
îí òîæå ðåøèë ñî÷èíèòü ñòèõîò-
âîðåíèå. Âîò ÷òî ó íåãî ïîëó÷è-
ëîñü:

Äî ýòîãî áëóæäàë ÿ ãäå-òî,
Òåïåðü ÿ â Ãîðîäå ïîýòîâ.
Äåéñòâèòåëüíî, ÿ â ñòðàííîì

ìåñòå î÷óòèëñÿ.
È ýòîìó áåçóìíî óäèâèëñÿ.

Íåçíàéêà ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî åãî
ñòèõè ñîâñåì íå ïîõîæè íà òå, êî-
òîðûå îí òîëüêî ÷òî ñëûøàë. Íî
íå ñòàë ðàññòðàèâàòüñÿ, à îòïðà-
âèëñÿ ïðîãóëÿòüñÿ ïî ãîðîäó. Îí
óâèäåë ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ðå-
øèë çàéòè â íåãî, òàê êàê óæå óñ-
ïåë ïðîãîëîäàòüñÿ. Íåçíàéêà ïî-
äîøåë ê ïðîäàâùèöå è ïðîèçíåñ
ñëåäóþùåå:

Êóïëþ çäåñü õëåáà ïûøíûå
áóõàíêè,

À òàêæå ê ÷àþ áóáëèêè, áàðàíêè.
Äàéòå ìíå ìîëîêà íåìíîãî
È áóëî÷êó íà äàëüíþþ äîðîãó.

Ïðîäàâùèöà ñ íåäîóìåíèåì ïî-
ñìîòðåëà íà íåçíàêîìöà, îíà íå
ïðèâûêëà ê òàêèì ñòèõàì. Ðåáÿòà,
êàê âû äóìàåòå, ÷òî áîëüøå âñåãî
óäèâèëî ïðîäàâùèöó? Áûëè ëè
ïîõîæè ñòèõè Íåçíàéêè íà íàñòî-
ÿùèå ñòèõè? ×åãî èì íå õâàòàëî?

Ó÷åíèêè: Ïðîäàâùèöà áûëà
óäèâëåíà òåì, ÷òî óñëûøàëà îò
íåçíàêîìöà, âåäü æèòåëè Ãîðîäà
ïîýòîâ íå ãîâîðÿò ñòèõàìè.

Íåçíàéêà  çàðèôìîâàë ñâîþ
ðå÷ü, à ñòèõîâ âñå ðàâíî íå ïîëó-
÷èëîñü, ïîòîìó ÷òî â ñòèõàõ Íå-
çíàéêè íåò ñìûñëà è êðàñîòû.

Ó÷èòåëü: Íåçíàéêå  íå ïîíðà-
âèëèñü ñòèõè ñîáñòâåííîãî ñî÷è-
íåíèÿ, îí ðàññòðîèëñÿ è øåë ïîâå-
ñèâ ãîëîâó. È ñàì íå çàìåòèë, êàê
çàáðåë â ïàðê. Íà óëèöå áûëà âåñ-

íà, ïðèãðåâàëî ñîëíûøêî, ïåëè
ïòèöû. Â òåíè äåðåâüåâ Íåçíàéêà
óâèäåë î÷åíü èíòåðåñíûå öâåòû.
Ýòî áûëè ëàíäûøè. Ïîïðîáóéòå
îïèñàòü ýòè öâåòû.

Ó÷åíèêè: Ëàíäûøè - ýòî âåñåí-
íèå öâåòû, îíè î÷åíü ïîõîæè íà
ìàëåíüêèå áåëåíüêèå êîëîêîëü÷è-
êè, ó ýòèõ öâåòîâ áîëüøèå áëåñòÿ-
ùèå òåìíî-çåëåíûå ëèñòüÿ. Ó  ëàí-
äûøåé î÷åíü ïðèÿòíûé àðîìàò.

Ó÷èòåëü: À òåïåðü ñðàâíèì
âàøè ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýòîì
öâåòêå ñ òåì, êàê åãî óâèäåë Ñàìó-
èë ßêîâëåâè÷ Ìàðøàê.

Çâó÷èò ñòèõîòâîðåíèå Ñ.ß.Ìàð-
øàêà «Ëàíäûø».

Ó÷èòåëü: Íàéäèòå ñëîâà, êîòî-
ðûìè ïîýò ðèñóåò öâåòîê.

Ó÷åíèêè: Öâåòû - æåì÷óæèíû,

êðóãëûå áóáåí÷èêè, êîëîêîëü÷èêè
âåñíû. Ñòåáåëü - íèòî÷êè.

Ó÷èòåëü: Â ñòèõîòâîðåíèè öâå-
òîê ðàñòåò, ïîïðîáóéòå óâèäåòü
ýòî.

Ó÷åíèêè: Æåì÷óæèíû, áóáåí-
÷èêè ïðåâðàùàþòñÿ â êîëîêîëü-
÷èêè, ëàíäûø ñïåëåíóòûé, êàê
ìëàäåíåö, ñàìîé ïðèðîäîé.

Ó÷èòåëü: Êàê âû ïîíèìàåòå âû-
ðàæåíèÿ «ñ÷àñòëèâàÿ òîñêà, òî-
ìèòñÿ ëåñ âåñíîé»?

Ó÷åíèêè: Â ñòèõîòâîðåíèè
îïèñàíà ðàííÿÿ âåñíà, ëåñ åùå íå
îäåëñÿ ëèñòâîé, îí ÷åðíååò ãîëû-
ìè ñòâîëàìè è ñëîâíî æäåò, òî-
ìèòñÿ â îæèäàíèè  íàñòîÿùåé âå-
ñåííåé ñóåòû. À ëàíäûø - ýòî ïåð-
âûé âåñåííèé ïîäàðîê  ëåñó, ïðî-
ñíóâøåìóñÿ ïîñëå äîëãîãî çèìíå-
ãî ñíà.

Ó÷èòåëü: Ëàíäûø â ñòèõîòâî-
ðåíèè - ìàëåíüêîå ÷óäî (ïðîõëà-
äåí, õðóïîê, äóøèñò), ëþáèìîå
äèòÿ ïðèðîäû (ïðèðîäîé áåðåæ-
íî ñïåëåíóòûé, çàâåðíóòûé â çå-
ëåíûé ëèñò). È åñëè âû â ëåñó óâè-
äèòå ëàíäûø, âñïîìíèòå ýòî ñòè-

õîòâîðåíèå, è áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî âàøà ðóêà ïîòÿíåòñÿ ê öâåòêó
íå çà òåì, ÷òîáû ñîðâàòü åãî, à ÷òî-
áû çàùèòèòü.

3. Âûâîä
Ó÷èòåëü: Íî  âåðíåìñÿ ê âîïðî-

ñó, êîòîðûé òàê  èíòåðåñîâàë  Íå-
çíàéêó: òàê ÷òî æå çíà÷èò áûòü
íàñòîÿùèì ïîýòîì?

Ó÷åíèêè: Áûòü ïîýòîì - ýòî íå
çíà÷èò ãîâîðèòü ñòèõàìè. Ïîýòû
ìîãóò óâèäåòü â îáû÷íîì  íå-
îáû÷íîå. Èõ ñòèõè ïîëíû ñìûñëà
è êðàñîòû.

4. Ðåøåíèå ÷àñòíîé ó÷åáíîé
çàäà÷è

Ó÷èòåëü: Ïîýòû - ýòî î÷åíü
ñòðàííûå ëþäè, îíè ìîãóò óâè-
äåòü òî, ÷òî â îáû÷íîé æèçíè ìû

íå çàìå÷àåì èëè âèäèì íåñêîëüêî
èíà÷å. Âñå ó íèõ â ãîðîäå åñòü, íî
ïî÷åìó-òî îíè çàáûâàþò ïðèäó-
ìàòü íàçâàíèÿ óëèöàì  ñâîåãî ãî-
ðîäà, à ìîæåò áûòü, èì ïðîñòî íå-
êîãäà. Äàâàéòå âìåñòå ñ Íåçíàé-
êîé ñîñòàâèì êàðòó Ãîðîäà ïî-
ýòîâ.

1. Ãëàâíàÿ óëèöà ãîðîäà - ïðî-
ñïåêò. Ïîýçèÿ - ýòî ñòèõè, à êàê íà-
çûâàåòñÿ ðîä ëèòåðàòóðû, ê êîòî-
ðîìó îòíîñÿòñÿ ñòèõîòâîðåíèÿ?
(Ëèðèêà.)

2. Íåêîòîðûå èç âàñ òîæå ïðîáó-
þò ñî÷èíÿòü ñòèõîòâîðåíèÿ. Íî
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îñîáîå ñî-
ñòîÿíèå äóøè. Êàêîå? (Âäîõíîâå-
íèå.)

3. Îäíî èç îòëè÷èé ñòèõîâ îò
ïðîçû, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñòè-
õîòâîðåíèå çâó÷èò ñêëàäíî. (Ðèô-
ìà: ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ.)

4. Áóëüâàð - ñëîâî èíîñòðàííîå,
êðàñèâîå. Êàê íàçûâàþòñÿ ñëîâà,
êîòîðûå ïîìîãàþò ÿð÷å ïðåäñòà-
âèòü òîò èëè èíîé îáðàç? (Ýïèòå-
òû.)

5. Â ïîýòè÷åñêîé ðå÷è çâóêîâûå

Íîâåëëà ÌÀÒÂÅÅÂÀ

Í.Ìàòâååâà
Êîðàáëèê

Æèë êîðàáëèê âåñåëûé
è ñòðîéíûé:

Íàä âîëíàìè êàê ñîêîë ïàðèë.
Ñàì ñåáÿ, ãîâîðÿò, îí ïîñòðîèë,
Ñàì ñåáÿ, ãîâîðÿò, ñìàñòåðèë.

Ñàì ñìîëîþ ñåáÿ ïðîïèòàë,
Ñàì îäåëñÿ è â äóá, è â ìåòàëë,
Ñàì ïîâåë ñåáÿ â ðåéñ - ñàì ñâîé

ëîöìàí,
Ñàì ñâîé áîöìàí, ìàòðîñ,

êàïèòàí.

Øåë êîðàáëèê, øóìåë ïàðóñàìè,
Íå áîÿëñÿ íèãäå íè÷åãî.
È âóëêàíû ñåäûìè áðîâÿìè
Ïîâîäèëè ïðè âèäå åãî.

Øåë êîðàáëèê ïî ëåòíèì ìîðÿì,
Êîð÷èë ðîæè ïîñëåäíèì öàðÿì,
Âñå ëè ñòðàíû â öâåòó,
Âñå ëü íà ìåñòå, -
Âñå çàïèñûâàë, âñå ïðîâåðÿë!

Ðàç ïÿòíàäöàòü, ðàç äâàäöàòü
çà ñóòêè

Ñ íèì âñòðå÷àëèñü äðóãèå ñóäà:
Ïîñòîÿò, ïîñóäà÷àò ìèíóòêó
È îïÿòü ïîáåãóò êòî êóäà...

Øåë êîðàáëèê, î ÷åì-òî ìå÷òàë,
Âñå, ÷òî âèäåë, íà ìà÷òû ìîòàë,

ïîâòîðû, îñíîâàííûå íà óïîòðåá-
ëåíèè ïîäîáíûõ ñîãëàñíûõ. (Çâó-
êîïèñü.)

6. Åùå îäíà óëèöà, ãäå íåæèâûå
ïðåäìåòû îæèâàþò. Êàê íàçûâà-
åòñÿ ýòî ñðåäñòâî âûðàçèòåëüíîñ-
òè ÿçûêà? (Îëèöåòâîðåíèå.)

5. Âûâîä
Ó÷èòåëü: Ìû ïîìîãëè ñîñòà-

âèòü Íåçíàéêå êàðòó Ãîðîäà ïî-
ýòîâ è ìîæåì îòâåòèòü íà âîïðîñ:
÷åì ñòèõè îòëè÷àþòñÿ îò ïðîçû?

Ó÷åíèêè: Â ñòèõàõ åñòü îñîáûé
ðèòì è ðèôìà, ñòèõè îòíîñÿòñÿ ê
ëèðèêå, à ïðîçà - ê ýïîñó.

Ó÷èòåëü: ×òî îáúåäèíÿåò ïî-
ýçèþ è ìóçûêó?

Ó÷åíèêè: Íà ìóçûêó ìîæíî ïî-
ëîæèòü ñòèõè, è ïîëó÷èòñÿ ïåñíÿ.
Ïîýçèÿ - ýòî ìóçûêà ñëîâ.

Ó÷èòåëü: Ó íàñ îñòàëñÿ òîëüêî
îäèí âîïðîñ áåç îòâåòà: ÷òî òàêîå
ïîýçèÿ? Íàéòè îòâåò íà ýòîò íå-
ïðîñòîé âîïðîñ ïîìîæåò íàì ñòè-
õîòâîðåíèå Í.Ìàòâååâîé «Ñîë-
íå÷íûé çàé÷èê», ýòî ñòèõîòâîðå-
íèå íàïèñàíî ñïåöèàëüíî äëÿ äå-
òåé.

Çâó÷èò ñòèõîòâîðåíèå Íîâåë-
ëû Ìàòâååâîé «Ñîëíå÷íûé çàé-
÷èê».

Ó÷èòåëü: Ñêàæèòå, ìîæíî ëè
íàðèñîâàòü ñîëíå÷íîãî çàé÷èêà?
×òî ýòî òàêîå?

Ó÷åíèêè: Ñîëíå÷íûé çàé÷èê -
ýòî ðàäîñòíûå áëèêè ÿðêîãî ñîë-
íûøêà. ×òîáû íàðèñîâàòü ñîë-
íå÷íîãî çàé÷èêà, íóæíî íàðèñî-
âàòü íåáî, ñîëíöå è òî, íà ÷åì îò-
ðàæàåòñÿ ñîëíå÷íûé çàé÷èê.

6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ óðîêà
Ó÷èòåëü: Ïîýò Âàëåíòèí Áåðåñ-

òîâ âîò ÷òî ñêàçàë îá ýòîì ñòèõî-
òâîðåíèè è î òîì, ÷òî òàêîå ñîë-
íå÷íûé çàé÷èê: «Ñîëíå÷íûé çàé-
÷èê - ýòî âçãëÿä ÷åëîâåêà, óìåþ-
ùåãî âèäåòü ïîýçèþ ïîâñþäó,
êóäà áû íè óïàë ýòîò ÷óäåñíûé
âçãëÿä».

Èòàê, ïóòåøåñòâèå Íåçíàéêè â
Ãîðîä ïîýòîâ ïîäîøëî ê êîíöó.
Íàäåþñü, îíî âàì  ïîíðàâèëîñü.
Âû î÷åíü õîðîøî ðàáîòàëè. Ïî-
ìîãëè íàøåìó ãåðîþ îòâåòèòü íà
âñå âîïðîñû. À òåïåðü äàâàéòå ïî-
ðàäóåì Íåçíàéêó íàñòîÿùèìè
ñòèõàìè.

Ó÷àùèåñÿ äî êîíöà óðîêà ÷èòà-
þò ñòèõîòâîðåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå
Äåëàë âûâîäû ñàì - ñàì ñâîé

ëîöìàí,
Ñàì ñâîé áîöìàí, ìàòðîñ,

êàïèòàí!

Í.Ìàòâååâà
Ñîëíå÷íûé çàé÷èê

ß çàé÷èê ñîëíå÷íûé, ñíóþùèé
Ïî çàíàâåñêàì â òèøèíå,
Æèâîé, ïî-çàÿ÷üè æóþùèé
Öâåòû îáîåâ íà ñòåíå.

Íà ãðÿäêå ñòðåëü÷àòîãî ëóêà,
Íàñêâîçü ïðîòêíóâøåãî çàðþ,
Èç ïîëóìðàêà, ïîëóçâóêà
Ðîæäàþñü ÿ è ãîâîðþ:

ß çàé÷èê ñîëíå÷íûé,
äðàçíÿùèé!

È åñëè êèíóñü ÿ áåæàòü,
Íàïðàñíî çàé÷èê íàñòîÿùèé
Ìåíÿ ñòàðàåòñÿ äîãíàòü!

Ïî ìàñëÿíèñòûì êîëüöàì äûìà,
Ïî êðûøàì, øïàëàì, ïàðóñàì
Áåãó, ïðèâÿçàííûé íåçðèìî
Ëó÷îì âîñõîäà ê íåáåñàì.

ß çàé÷èê ñîëíå÷íûé,
áëåñòÿùèé.

ß íåáà ïëîòü, ÿ ñîëíöà êðîâü!
È òàì, ãäå çàé÷èê íàñòîÿùèé
Êðàäåò êàïóñòó è ìîðêîâü…

Öåëà ìîðêîâü, æèâà êàïóñòà,
Â ðîñèíêàõ ÿáëîíÿ áëåñòèò,
È íåò íè ÷àâêàíüÿ, íè õðóñòà,
Ãäå çàé÷èê ñîëíå÷íûé ãîñòèò.

ß íå áåðó, íå îòíèìàþ.
ß îòäàþ, ÿ îòäàþ!
ß âñåõ ëþáëþ! Âñåõ ïîíèìàþ!
Äëÿ âñåõ òàíöóþ! Âñåì ïîþ!

Ñ.ß.Ìàðøàê
Ëàíäûø

×åðíååò ëåñ, òåïëîì
ðàçáóæåííûé,

Âåñåííåé ñûðîñòüþ îáúÿò.
À óæ íà íèòî÷êàõ æåì÷óæèíû
Îò âåòðà êàæäîãî äðîæàò.

Áóòîíîâ êðóãëûå áóáåí÷èêè
Åùå çàêðûòû è ïëîòíû,
Íî ñîëíöå ðàñêðûâàåò âåí÷èêè
Ó êîëîêîëü÷èêîâ âåñíû.

Ïðèðîäîé áåðåæíî ñïåëåíóòûé,
Çàâåðíóòûé â çåëåíûé ëèñò,
Ðàñòåò öâåòîê â ãëóøè

íåòðîíóòîé,
Ïðîõëàäåí, õðóïîê è äóøèñò.

Òîìèòñÿ ëåñ âåñíîþ ðàííåþ,
È âñþ ñ÷àñòëèâóþ òîñêó
È âñå ñâîå áëàãîóõàíèå
Îí îòäàë ãîðüêîìó öâåòêó.
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мире технологий, возможностей и зна-
ний прогресс неизбежен. Нынешний
век требует от нас постоянной работы

над собой. Современному человеку открыты
все пути и дороги, а начинается все с образо-
вания - основы нашей жизни.

Размышляя над тем, каким я вижу
образование в будущем, я вспомнил
свою школу, учителей. Мне и моим одно-
классникам всегда было интересно
учиться. Советская школа дала нам
фундаментальное образование. А без
фундамента, как говорится, дом не пост-
роить. В мои школьные годы учителя
для нас были авторитетом. Дисциплини-
рованность, уважительное отношение к
изучаемому предмету, справедливость
в оценке знаний - эти принципы для них
были неоспоримы, и они ими руковод-
ствовались. Наши учителя по-прежнему
остаются для нас примером. В том числе
благодаря им я хорошо усвоил с детства
истину: чтобы добиться результата, не-
обходимо упорно трудиться.

Я дорожу воспоминаниями о каждом
своем учителе. Они всегда были ис-
кренни, скромны, выдержанны, подчер-
кнуто требовательны к себе и окружаю-
щим.

Времена меняются. У нынешних
школьников другие возможности и ин-
тересы. Под рукой современные сред-
ства связи, разнообразие электронных
ресурсов, доступ к любым источникам
информации. Если нам на выполнение
некоторых заданий требовались часы, дни, а
иногда и недели, то современному школьнику
достаточно нескольких минут. Может ли при
таких условиях педагог оставаться прежним?
Исключено. Нам не догнать новое поколение,
используя методы прошлого века. И я горжусь
тем, что педагоги Тюменской области на вол-
не всех происходящих изменений. Они не
только сохраняют свою самобытность, но и не-
устанно движутся вперед.

Сегодня образование направлено на воспи-
тание активного и многогранного человека.
Более сложным становится и внутреннее со-
держание школы, степень ее участия и воздей-
ствия на личность ребенка. Не учить массово,
а увидеть в каждом талант, дарование, способ-
ности. Такая кропотливая ежедневная работа
становится не частным случаем, а закономер-
ным явлением и требованием времени.

Стремительное завтра уже наступило. Нам
нужны новые формы обучения, современные
технологии, которые понятны и интересны де-
тям. Это может быть формат игровой, проект-
ной, исследовательской, конструкторской дея-
тельности. Пусть школа научит решать нестан-
дартные задачи, ассоциативно мыслить, а са-
мое главное - поощрять детское любопытство.
Надо признать - для успешной учебы важна и
соответствующая атмосфера в семье, где ро-
дители живут интересами детей, их проблема-
ми и успехами.

Чуткие, внимательные, восприимчивые и
открытые ко всему новому учителя - ключевая

кольное образование в Сиби-
ри начиналось с народной
педагогики, или, как принято

называть, с этнопедагогики, отражаю-
щей вековые традиции труда и быта
местных народов. Уже в ХIV веке нача-
лось приобщение сибиряков к пись-
менной грамоте. А первым средним
учебным заведением стала Тобольс-
кая духовная семинария, которая одна
из немногих в стране обеспечивала
полный курс обучения и расширенный
набор предметов. В числе выпускников
Тобольской семинарии первого поко-
ления наибольшую известность и сла-
ву приобрел Петр Андреевич Словцов
(1767-1843), ученый и педагог, автор
двухтомного труда «Историческое обо-
зрение Сибири». Большой вклад в раз-
витие сибирской школы внесли такие
талантливые личности, как Иван Пав-
лович Менделеев и Петр Павлович Ер-
шов. Они были руководителями Тобольской
мужской гимназии и служили примером высо-
кой нравственности и творческого подхода к
обучению и воспитанию гимназистов.

Неоценимую роль в развитии образования
края сыграли ссыльные декабристы. Результа-

открытием и освоением крупнейших место-
рождений нефти и газа. В области сформиро-
валась сеть образовательных учреждений раз-
личных видов и типов, которая полностью
удовлетворяла потребности населения в обра-
зовании. К началу 80-х годов в школах облас-

особенность школы будущего. Они формиру-
ют тот самый стержень, который в течение
всех последующих лет крепнет и позволяет
человеку выстоять перед любыми трудностя-
ми. Выпускник, получивший качественные
знания, свободен в выборе профессионально-
го пути, может стать тем, кем он мечтает, а
значит, иметь возможность заниматься люби-
мым делом и добиться признания в выбранной
профессии.

Реальность требует не просто знаний, а
способности активного мышления. Более того,
профессиональные требования, предъявляе-
мые к выпускникам, часто меняются еще до
того, как они окончили образовательное уч-
реждение. В этих условиях задача педагога -

помочь учащимся найти себя, стать самостоя-
тельными, творческими и уверенными в себе
людьми, учить отделять главное от второсте-
пенного, делать выводы.

Двигателем обучения я считаю самомоти-
вацию, постоянные вопросы к себе, поиск от-
ветов на них. Результат такой работы не заста-
вит себя ждать. Любые знания усваиваются
гораздо быстрее, если воспринимаются с удо-
вольствием и интересом.

Совместными усилиями мы будем перенас-
траивать, улучшать среду обучения, проекти-
ровать творческую, живую и психологически
комфортную обстановку. Нам не нужны детс-
кие сады, школы, колледжи и вузы, где царит
тишина после занятий, где мало заинтересо-
ванных родителей. Необходима жизнеспособ-
ная школа, где больше наставничества и кре-
ативного взаимодействия с учениками, педа-
гогами, родителями. Необходимы вузы и кол-
леджи, в стенах которых зарождается и фор-
мируется успешная профессиональная карье-
ра вчерашних выпускников. Словом, где все
заинтересованы в успехе каждого в соответ-
ствии с его возможностями и способностями.

Это серьезные и смелые задачи. Но все они
по плечу педагогам Тюменской области! Мне
хочется, чтобы каждый учитель в новом учеб-
ном году смог реализовать свои планы, сохра-
нил заданный высокий темп работы.

У нас все получится! Будущее тюменской
земли в руках счастливых, талантливых и ус-
пешных людей!

От современности -
в глубь веков

Развитие народного образования
в Тюменской области

ти сложился и окреп стабильный, квалифици-
рованный, дееспособный учительский корпус,
к началу 90-х появились новые типы школ:
гимназии, лицеи, открылись негосударствен-
ные образовательные учреждения.

Развитие промышленности стимулировало
динамичный рост профессионального образо-
вания. Таким образом, к концу ХХ века в Тю-
менской области сложилась единая комплекс-
ная система образования, которая в полной
мере удовлетворяет образовательные потреб-
ности жителей территории и обеспечивает
регион кадрами различных направлений уров-
ней квалификации.

Особенностью первых лет ХХI века стала
комплексная модернизация региональной об-
разовательной системы, обусловленная сло-
жившимися социально-экономическими усло-
виями. Тюменские учителя сумели стать пер-
вопроходцами по многим направлениям мо-
дернизации образования. Духовные традиции,
заложенные первыми сибирскими учителями,
развиваются и сегодня. Тюменские педагоги
несут в себе лучшие образцы отечественной
школы, которые проявляются в сочетании но-
ваторской инициативы и соблюдении приори-
тета духовно-нравственного воспитания в пе-
дагогической деятельности.

Особенно ярко эти традиции проявляются в
среде педагогических династий. Сделать труд
учителя главной семейной традицией - это уже
доказательство высоких духовных качеств
человека. Сейчас в системе образования Тю-
менской области работает около 100 педагоги-
ческих династий, включающих в себя более
тысячи человек. Некоторые из них берут нача-
ло с ХVIII века. В числе старейших учительских
династий выделяется династия Знаменских.
Педагогический стаж этой династии составля-
ет более 600 лет. Но и это не рекорд, - напри-
мер, общий педагогический стаж династии Ев-
сеевых - Кучковых - Ларионовых составляет
более 1000 лет. Династий, имеющих учителей
в 5 и более поколениях и общий стаж от 150 до
900 лет, конечно, не так уж много. Поэтому
достоин уважения и почета каждый педагог,
добросовестно работающий на своем месте,
обладающий педагогическим тактом и способ-
ностью донести до детей необходимые для
жизни знания и лучшие устремления.
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том их деятельности стало открытие народных
школ в Ялуторовске. Иван Дмитриевич Якуш-
кин внедрял новые методики обучения, разра-
батывал учебно-наглядные материалы, табли-
цы, учебные пособия по русскому языку, исто-
рии, географии, ботанике. Позднее эти педаго-
гические приемы получили поддержку и широ-
кое распространение и в других российских
школах.

После Октябрьской революции главными
задачами стали ликвидация безграмотности
населения, введение бесплатного обязатель-
ного общего и политехнического образования,
подготовка квалифицированных кадров для
народного хозяйства и сферы культуры.

Внутренний духовный стержень сибирского
учительства продолжал быть основой профес-
сиональной деятельности работников народно-
го образования. Именно это помогло в короткий
срок преодолеть такое тяжелое наследие Граж-
данской войны, как детская беспризорность и
преступность. В это же время в Тюменском крае
зародилась и высшая педагогическая школа -
институты в Тюмени и Тобольске.

Серьезному экзамену на выживание под-
вергла школу Великая Отечественная война.
Школа перестроила учебно-воспитательную
работу в соответствии с требованиями «Все
для фронта! Все для победы!». Коллективы
школ и детских домов Тюмени, Ишима, Заво-
доуковска, Ялуторовска, Голышмановского,
Упоровского районов приняли детей из бло-
кадного Ленинграда. Многие из ушедших на
фронт педагогов погибли или пропали без ве-
сти на полях сражений. Высшей воинской на-
грады - звания Героя Советского Союза - удо-
стоены восемь учителей Тюменской области,
именами которых названы сегодня школы.

14 августа 1944 года образована Тюменс-
кая область, которой суждено было стать круп-
нейшим промышленным комплексом России.
В это же время создан отдел народного обра-
зования, первым заведующим был назначен
Сергей Григорьевич Казанцев.

В послевоенный период в Тюменской обла-
сти, как и по всей стране, осуществлялся пере-
ход к всеобщему образованию. Была расши-
рена подготовка новых кадров преподавате-
лей в педагогических училищах и вузах.

Новый качественный этап развития систе-
мы образования Тюменской области во второй
половине ХХ века был во многом обусловлен

Владимир ЯКУШЕВ,
врио губернатора Тюменской области

Будущее
создается сегодня
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Наталья ШЕВЧИК, первый заместитель губернатора
Тюменской области

Работать
на качество -

работать
вместе!

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

- Тюменская область является
регионом-лидером. Чем вы гор-
дитесь и каковы главные факто-
ры успеха?

- Быть лидером - это большая от-
ветственность и результат серьез-
ной работы команды профессиона-
лов. Мы гордимся тем, что наш ре-
гион всегда находился под управле-
нием талантливых и дальновидных
руководителей, которым всегда
хватало профессионализма рабо-
тать на опережение, быть впереди
на несколько шагов.

Главными факторами успеха я
назвала бы сплоченность и едине-
ние людей, стремящихся к общим
целям и разделяющих ответствен-
ность за их достижение.

Эти характеристики в полной
мере присущи и нашей системе об-
разования. На протяжении несколь-
ких лет она демонстрирует мобиль-
ность, работоспособность, может
выполнять задачи фундаменталь-
ного характера, приводящие к каче-
ственным изменениям.

Но мы не обольщаемся, не го-
нимся за титулами, не навязываем
свое видение отрасли. И это общая
черта тюменского характера.

Мы смогли показать, что даже
такая мощная социальная система,
как образование, может продви-
гаться более быстро и более каче-
ственно, определяя наиболее эф-
фективные точки роста.

Наша цель - продвижение к но-
вой модели образования - грамот-
ное, оперативное, эффективное уп-
равление.

И это сегодня дается не столько
весомым финансовым и материаль-
но-техническим обеспечением, ко-
торое есть у нас в регионе, сколько
людьми - управленцами, директора-
ми, учителями, союзом с родителя-
ми, взаимопониманием с детьми.

- По вашему мнению, в чем
секрет эффективного управле-
ния?

- Мы работаем на результат, ини-
циируем новаторские подходы не
только к отраслевому администри-
рованию, но и дальнейшему разви-
тию всей отрасли. Необходимо ста-
вить цели, которые важны не только
сегодня, но и станут еще более важ-
ными завтра, и находить пути их до-
стижения. Эффективность управле-
ния сегодня во многом зависит от
опережающего развития, быстрого
реагирования на любые изменения,
от комплексного подхода к реше-
нию ключевых отраслевых задач.

Мы отошли от целевых устано-
вок по уровням образования, опре-
делили единые по содержанию
межведомственные задачи, кото-
рые реализуем совместно на всех
уровнях образования: дошкольном,
общем, профессиональном, обес-
печивая тем самым комплексный
взгляд на проблемы, избегая узко-
отраслевых подходов.

И главное для нас - это не разви-
тие системы ради себя самой, не

процесс ради процесса, а достиже-
ние результата, ожидаемого обще-
ством. Самолюбование не для нас,
мы живем ради успехов наших уче-
ников и педагогов, ради будущего
Тюменской области, которое созда-
ем вместе.

- Что вас волнует как руково-
дителя социальной сферы в час-
ти системы образования?

- Меня волнуют вопросы доста-
точно широкого круга. Это не толь-
ко совершенствование системы об-
разования как таковой, но и разви-
тие социального благополучия каж-
дого и повышение культурного
уровня населения в целом.

Я достаточно часто посещаю об-
разовательные учреждения и обща-

юсь с директорами, педагогами,
молодыми учителями. Для меня
очень важно, чтобы человек не
стремился уйти только в свой пред-
мет. Наоборот, пусть у него будут
увлечения, интересы. Я думаю, что
даже общее представление о тех
или иных вопросах может говорить
о широком кругозоре человека. А
разносторонний, интересующийся
педагог всегда будет интересен
своему ученику.

Современная жизнь детей,
школьников, студентов очень изме-
нилась, она стала более насыщен-
ной, более быстрой. Поэтому дол-
жен быть многообразен арсенал на-
шего педагогического и управлен-
ческого профессионализма, наборы
тех компетенций, которые бы помо-
гали нам двигаться вместе и успе-
вать за подрастающим поколением.

Я подчас говорю с педагогами о
простых вещах, не свойственных
привычным учительским будням.
Сегодня педагог может проиграть
современному школьнику как раз в
том, что не всегда выходит за рамки
своего предмета и сложившихся
стереотипов.

- Каковы приоритеты регио-
нальной системы образования?

- Наряду с уже давно сформули-
рованными приоритетами, такими
как доступность, качество, откры-
тость образования и воспитания, се-
годня задача - вовремя разглядеть,
не пропустить и раскрыть талант
каждого ребенка.

Ведь если в последние годы осо-
бое внимание уделялось совершен-
ствованию материальной базы,
строительству и ремонту детских
садов и школ, то сегодня точки рос-
та связаны с созданием интересной
и развивающей среды, в которой
мы сможем культивировать успеш-
ное развитие и социализацию юных
тюменцев.

Для этого уже сегодня готовим к
самостоятельности и дошкольника,
и школьника, и студента, формиру-
ем будущих родителей.

А их успехи - это новые победы и
достижения региона в целом. На се-
годняшний день в Тюменской обла-
сти в региональную базу данных та-
лантливой молодежи входят более

бы привлечь молодых специали-
стов в школу?

- Тюменским школам необходи-
мы активные, современно мысля-
щие учителя. За последнее время в
регионе уже многое сделано, для
того чтобы не только опытные, но и
молодые учителя оставались в шко-
лах, а выпускники педагогических
вузов туда стремились.

Заметно увеличивается зарпла-
та учителя.

Беспрецедентными можно на-
звать реализованные в Тюменской
области меры по улучшению жилищ-
ных условий педагогов. За счет об-
ластного бюджета более чем 1200
педагогам-стажистам на приобрете-
ние жилья предоставлены безвоз-
мездные субсидии и льготные займы
под один процент годовых. Начина-
ющим педагогам оплачивается
аренда жилья - эту компенсацию по-
лучают более девятисот специалис-
тов. Также влияет на выбор молодых
специалистов льготная ипотека -
данной программой воспользова-
лись более ста учителей. Кроме
того, работники сферы образования
могут улучшить жилищные условия
за счет выделения служебных благо-
устроенных квартир из муниципаль-
ного жилищного фонда. В течение
последних трех лет доля педагогов,
нуждающихся в жилье, снизилась
более чем в два раза.

Все это делается для того, чтобы
максимально раскрепостить и воо-
душевить педагога на творчество,
искреннюю сопричастность к разви-
тию детей, желание вместе узна-
вать новое, учиться от них любозна-
тельности и фантазии. Бытовые
вопросы должны волновать все
меньше и меньше. Пусть внимание
будет сосредоточено на детях.

- Мало привлечь - надо еще
удержать?

- По-настоящему талантливого
учителя и, что важно, любящего де-
тей в школе ничем удерживать не
надо. Он в любых условиях рабо-
тал и работает с душой. К счастью,
сегодня таких профессионалов
среди педагогов становится все
больше!

- Современный учитель. Ка-
кими качествами, по вашему

Сегодня велик престиж образова-
ния в разных его проявлениях. И если
в этих условиях педагог будет отста-
вать от предъявляемых к нему требо-
ваний, не владеть компетенциями,
вряд ли с таким отношением возмож-
на эффективная и добросовестная
работа всей системы образования. Я
не сомневаюсь, что опыт нашего ре-
гиона и профессионализм тюменско-
го педагогического сообщества по-
зволит и дальше решать вопросы эф-
фективно и комплексно. Работать на
качество - работать вместе!

- Все ли, что было заплани-
ровано, удалось воплотить се-
годня?

- Я очень рада, что все эти годы
наша система образования под ру-
ководством правительства Тюменс-
кой области, нашего губернатора
Владимира Владимировича Якуше-
ва очень успешно развивалась и
многого добилась. Всегда очень
важно просчитывать траекторию
развития, чувствовать точки потен-
циального роста.

Система образования - важный
фактор социального развития об-
щества, поэтому особое внимание
наш губернатор обращает именно
на вкладывание инвестиций в чело-
веческий капитал.

Сегодня все эти ресурсы задей-
ствованы в работе системы образо-
вания. Педагогические коллективы
стабильные, работоспособные, вы-
сококвалифицированные. Мы подо-
шли к такому, отчасти историческо-
му моменту, когда многое сделано
на всех уровнях системы образова-
ния. У нас в регионе современные
образовательные учреждения, сла-
женно и эффективно работает сис-
тема профобразования.

Убеждена, что в Тюменской об-
ласти любой человек, желающий
получить образование и стать вос-
требованным специалистом, может
найти абсолютно все для раскрытия
себя. Все материальные предпо-
сылки, интеллектуальные и органи-
зационные возможности у нас для
этого есть.

- Чего вы ждете от нового 2014-
2015 учебного года?

- Ждать не будем. Будем продол-
жать работать, действовать, решать

зателей, а во имя рождения содру-
жества педагогов, детей и родите-
лей.

Так повелось, что еще со вре-
мен моей работы в школе каждый
педагог задолго до начала учебно-
го года знал, как начнет, проживет
предстоящий год и чем его закон-
чит. Сегодня мы смотрим гораздо
дальше - минимум на десять лет.
Это отнюдь не издержки педагоги-
ческой профессии, а во многом
смысл учительского призвания -
вести ребенка по дороге знаний
сможет тот учитель, который сам
знает, чего хочет и каких результа-
тов готов вместе с ним добиться.

- Что вы хотите пожелать педа-
гогам?

- Хочу пожелать всем хорошего
старта в новом учебном году, высо-
чайших амбиций, поскольку все пе-
редовое человечество бьется над
тем, чтобы обеспечивать более ка-
чественное образование.

Мне очень хочется, чтобы новый
учебный год дал всем руководите-
лям и каждому педагогу импульс
нового осмысления своей профес-
сии как очень важной и нужной со-
временному обществу. Хочу поже-
лать всем творческого успеха, здо-
ровья, ходить на работу с хорошим
настроением, находить к каждому
воспитаннику индивидуальный под-
ход, хотя это не всегда легко, ста-
раться проявлять изобретатель-
ность и творчество. А в первую оче-
редь по-настоящему любить детей,
разбудить в каждом ребенке твор-
ческую личность и почаще вспоми-
нать, как сами были детьми.

Пусть предстоящий учебный год
будет успешным, ознаменуется по-
бедами учеников, большей органи-
зованностью и пониманием наших
общих целей. Любите своих учени-
ков и воспитанников, любите жизнь
и свою профессию. Я вижу, что тю-
менское педагогическое сообще-
ство относится к своему призванию
именно с такими чувствами, но я
верю и в то, что наши резервы в
любви и совершенствовании не ис-
черпаны.

Успехов в новом учебном году!

Ирина ДИМОВАИрина ДИМОВАИрина ДИМОВАИрина ДИМОВАИрина ДИМОВА

пяти тысяч человек. Ежегодно тю-
менская молодежь радует нас ре-
зультатами всероссийских и между-
народных конкурсов, олимпиад и
соревнований по различным на-
правлениям.

Конечно, не снимаются с повест-
ки вопросы поиска и поддержки та-
лантливых педагогов и управлен-
цев, поскольку именно они опреде-
ляют уровень успешности и эффек-
тивности всей системы.

- Сегодня нечасто встретишь
человека, который жаждет стать
педагогом, выбирает этот дос-
тойный, хотя порой и тернистый
путь. Какие сегодня учителя
нужны тюменским школам? Ка-
кие меры принимает власть, что-

мнению, он должен обладать се-
годня?

- Учитель - ключевая фигура.
Созданные сегодня условия позво-
ляют многое реализовать, помога-
ют в творческой работе, способ-
ствуют профессиональному росту.

Его роль меняется, но остается по-
прежнему сложной, особенно в усло-
виях современной школы. Новые
федеральные стандарты призывают
сделать школу адекватной времени.
Поэтому время заставляет учителя
постоянно работать над собой, ста-
вить новые цели и задачи. Помогает в
этом свежий взгляд со стороны, об-
мен опытом, умение совместными
усилиями творить позитивное обра-
зовательное пространство.

те задачи, которые ставит перед
нами современная жизнь, наши
дети, экономика региона. Их реше-
ние требует консолидации педаго-
гического сообщества и большой
работы каждого из нас. Необходи-
мо и дальше совершенствовать си-
стему образования, содержание и
технологии обучения, активно при-
влекая в этот процесс всех заинте-
ресованных лиц: детей, педагогов,
родителей, общественность.

Продолжаю быть уверена в том,
что каждое образовательное уч-
реждение Тюменской области ра-
ботает над своим уровнем, стре-
мится быть лучше и современнее.
Всю жизнь школа только тогда
жила, когда работала не ради пока-
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А.А.ЛЮБИЧ, учитель истории и обществознания
МАОУ «Лицей», Тобольск:

- Если педагог может подняться выше в своих знаниях, то
у него больше шансов на профессиональный успех. Люди
перестают мыслить, когда перестают читать, а учитель пере-
стает быть учителем, когда не постигает нового.

М.П.СОКОЛОВА, воспитатель МАДОУ «Д/с «Малы-
шок», Бердюжский район:

- Стараюсь учиться постоянно: все знать невозможно, но
познавать что-то новое в профессии важно!

В.Н.ТОЛСТЫГИН, учитель истории и обществозна-
ния МАОУ «Балаганская СОШ», Викуловский район:

- Люблю участвовать в интеллектуальных конкурсах, по-
тому что убеждаюсь, что многое я еще не знаю, и у меня рож-
даются новые педагогические идеи.

Г.Н.ШАРОВА, учитель русского языка и литературы
МАОУ «Аромашевская СОШ», Аромашевский район:

- Сейчас ученику нужен особый творческий, мобильный
учитель, который сам учится, находится в поиске, преодоле-
вает профессиональные препятствия. Также очень важно
уметь делиться, быть активным педагогом, принимать учас-
тие в форумах, конференциях. Совершенствуясь, уметь пе-
редавать свои профессиональные знания другим педагогам.

М.Н.БОБРОВА, учитель иностранных языков МАОУ
«Юргинская СОШ №1»:

- Профессиональный стандарт педагога - ориентир, кото-
рый дает четкое понимание, к чему стремиться! Понимаю,
что педагог - предметник, педагог - воспитатель, специалист,
знающий особенности детской психологии. Ищу в своей ра-
боте творческие подходы, работаю на результативность
свою и особенно ученика.

Объединенные идеей
 Советы ветеранов стали «скорой помощью» для молодых
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а плечами организации почти
столетняя история, ведущая
непрерывный отсчет с марта

1917 года. Все эти годы наши пред-
шественники, а потом и мы сами
ежедневно работали для укрепления
авторитета как профсоюза, так и учи-
тельской профессии в целом, созда-
вали условия, для того чтобы педаго-
гическая деятельность в регионе раз-
вивалась, становилась все более ус-
пешной.

Исконно учитель в России был
очень уважаемым человеком, и его
мнение высоко ценилось. К сожале-
нию, нашей стране пришлось пере-
жить этап, когда этот, казалось бы,
незыблемый авторитет начал падать.
И поскольку усугубления подобной
ситуации нельзя было допустить, в
том числе ради будущего молодых
поколений, воспитывающихся в оте-
чественных школах, всем представи-
телям педагогического сообщества
пришлось задуматься о том, как ис-
править сложившееся положение ве-
щей. Я хочу рассказать об опыте тю-
менской организации, которая на
протяжении последних десяти лет си-
стемно занимается вопросами про-
фессионального престижа и социаль-
ного статуса педагогов, и уже сумела
достичь заметных результатов. Что
позволяет нам так считать? Прежде
всего мы видим, как меняется отно-
шение к профессии со стороны самих
учителей, в том числе молодых. Это
заметно хотя бы по притоку кадров:
более тридцати процентов педагоги-
ческих коллективов в учебных заве-
дениях сегодня составляет моло-
дежь. В отрасли достигнут гармонич-
ный возрастной баланс, в среднем -
45-47 лет. Имеется резерв - молодые
специалисты, за которыми будущее
профессии, в то же время сохранен
костяк - опытные учителя, способные
стать для них примером высокого ма-
стерства педагогики. Уже не первый
год наблюдается конкурс при поступ-
лении в педагогические вузы и кол-
леджи области. В последнее время
он достигает семи человек на место.
Чувствуется, что выпускники школ
повернулись лицом к новой сфере
деятельности, они видят себя рядом с
детьми и готовы ради этого учиться,
совершенствоваться дальше. Конеч-

им...», «К вершинам педагогического
мастерства», «Это наша с тобой био-
графия», «На службе у учительства»,
«Учительство... Мы славная семья».
Их выходу предшествовал кропотли-
вый труд по сбору исторической и
биографической информации, при
этом каждое издание стало вдохно-
венным повествованием о скромных
тружениках, чья жизнь посвящена
беззаветному служению школе. А
среди самых преданных наших чита-
телей не только педагоги, учащиеся и
их родители, но и многие жители сел,
районов и городов, которые находят
на страницах имена своих любимых
преподавателей.

Гордимся мы также Советом мо-
лодых педагогов. Он был создан в
конце Года учителя, но уже успел ок-
репнуть, набрать силы и теперь рабо-
тает с полной отдачей. Два раза в год
ребята проводят большие обучаю-
щие семинары для председателей
клубов. Направления деятельности,
принятые советом, ежегодно коррек-
тируются и дополняются. Они предус-
матривают не только обучение акти-
ва, но и информационную или
разъяснительно-консультативную ра-
боту со всеми молодыми учителями.
Также большое внимание уделяется
пропаганде позитивного имиджа со-
временного педагога, участию в об-
разовательной политике региона и
страны, обсуждению актуальных воп-
росов образования и проблем моло-
дых учителей, взаимодействию с
органами власти. Советы ветеранов
и молодых себя прекрасно зареко-
мендовали, но нам надо двигаться

печати сборник стихов тюменских
учителей. Многие из этих людей ра-
ботали, что называется, «в стол», об
их талантах не знал никто из окружа-
ющих. Теперь о них заговорили в кол-
лективах, стали писать местные газе-
ты, а стихи, где немало замечатель-
ных слов о профессии, крае, Родине,

бята делятся своими проблемами с
товарищами и узнают, как те посту-
пали в аналогичных случаях. Тем бо-
лее что обратиться к друзьям за сове-
том можно не только при личной
встрече, но и оперативно, через соци-
альные сети. В области действует
школа наставников, изучается опыт

Областной проект молодых учителей «Подари
радость людям» - выдержки из сочинений-эссе

«Каждый урок учителя - это выход на сцену, где на тебя смотрят десятки
глаз. Первый урок - это дебют, от которого многое зависит. Но в отличие от
актера учителю приходится быть и психологом, и оратором, и организато-
ром...»

Ф.В.Ф.В.Ф.В.Ф.В.Ф.В.ЮРОВСКИЙЮРОВСКИЙЮРОВСКИЙЮРОВСКИЙЮРОВСКИЙ,,,,,
учитель физической культуры МАОУ «Архангельская СОШ» Исетского районаучитель физической культуры МАОУ «Архангельская СОШ» Исетского районаучитель физической культуры МАОУ «Архангельская СОШ» Исетского районаучитель физической культуры МАОУ «Архангельская СОШ» Исетского районаучитель физической культуры МАОУ «Архангельская СОШ» Исетского района

«Часто учителя сравнивают с художником... Беру краски, кисти и... выби-
раю цвета... цвета моей мечты. «Каждый охотник желает знать, где сидит
фазан», - помним мы с уроков физики семь цветов радуги, но только став учи-
телем, я точно знаю, что это цвета моей мечты, которую я воплощаю в жизнь,
реализуя свою инициативу в образовании: красный - креативность, оранже-
вый - общение, желтый - желание, зеленый - знания, голубой - гарантии, си-
ний - среда, фиолетовый - фантазии».

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.ЗМАНОВСКАЯЗМАНОВСКАЯЗМАНОВСКАЯЗМАНОВСКАЯЗМАНОВСКАЯ,,,,,
учитель английского языка МАОУ СОШ №14 г. Тобольскаучитель английского языка МАОУ СОШ №14 г. Тобольскаучитель английского языка МАОУ СОШ №14 г. Тобольскаучитель английского языка МАОУ СОШ №14 г. Тобольскаучитель английского языка МАОУ СОШ №14 г. Тобольска

«Мое педагогическое кредо - «Шаг за шагом - большой результат». Зав-
тра новый школьный день. Завтра снова ко мне на уроки придут как малы-
ши, только начинающие свои первые шаги в мире познания иностранного
языка, так и ученики, с которыми много пройдено и пережито. Но все они,
независимо от возраста и класса, ждут от меня веру в свои способности,
поддержку и понимание. Я обязательно помогу им. Уверена, вместе у нас
все получится».

Т.А.Т.А.Т.А.Т.А.Т.А.ШАЛЯПИНАШАЛЯПИНАШАЛЯПИНАШАЛЯПИНАШАЛЯПИНА,,,,,
учитель английского языка МАОУ «Комсомольская СОШ»учитель английского языка МАОУ «Комсомольская СОШ»учитель английского языка МАОУ «Комсомольская СОШ»учитель английского языка МАОУ «Комсомольская СОШ»учитель английского языка МАОУ «Комсомольская СОШ»

Заводоуковского городского округаЗаводоуковского городского округаЗаводоуковского городского округаЗаводоуковского городского округаЗаводоуковского городского округа

прочитали не только ученики и роди-
тели, но также их многочисленные
друзья и родные. Это ли не способ
поднять педагогический имидж? Тем
более что мы постарались объеди-
нить наших авторов, стали проводить
вечера поэзии и поэтические дискус-
сии.

То, что молодежь приходит в шко-
лы, - это прекрасно. Но для того что-
бы она там закрепилась, необходимо
приложить дополнительные усилия.
Сегодня вопрос наставничества сно-
ва актуален. Как его решать? Есть
старые формы, когда директор учеб-
ного заведения прикрепляет к моло-
дому специалисту опытного коллегу.
Мы знаем разные примеры: где-то та-
кой союз срабатывает прекрасно,
где-то существует формально, а где-
то оказывается даже вреден. Поэто-
му мы решили поискать новые пути: в
числе наставников молодежи, напри-
мер, все чаще выступают наши вете-
раны, люди, которые находятся на
заслуженном отдыхе. У них больше
времени, чем у работающих учите-
лей, об опыте я даже не говорю... Они
способны подсказать выход из любой
непростой ситуации, помочь найти
взаимопонимание с классом, с семь-
ями учеников, с руководством шко-
лы. Прекрасный пример такого со-
трудничества - Вагайский район. Там
ветераны стали настоящей «скорой
помощью», не дающей шансов ни од-
ной «болезни» молодых педагогов.
Также наставничество развивается и
внутри молодежного сообщества. Ре-

но, большую роль в их выборе играет
укрепившееся социально-экономи-
ческое положение учителей, и здесь
надо отметить не только старания ра-
ботников нашего профсоюза, но и не-
малую заслугу правительства облас-
ти и лично губернатора В.В.Якушева.
В регионе выполняются все указы
Президента РФ: растут зарплаты,
осуществляются серьезные проекты
по обеспечению жильем. Есть и вто-
рая составляющая, особенно важная
для молодых учителей, - привлека-
тельные условия труда, современное
оснащение школ, новое оборудова-
ние, доступное теперь даже в сельс-
ких районах. Однако, ничуть не пре-
уменьшая значимости идущих преоб-
разований, я тем не менее замечу,
что только материального благополу-
чия недостаточно, чтобы вернуть
внутреннее ощущение и понимание
той особой миссии, носителем кото-
рой является российский учитель.
Более того, внимание, с которым к
нам относится руководство страны и
области, ко многому обязывает. Ина-
че нежелательным его итогом может
стать если не зависть, так уж навер-
няка жесткое требование со стороны
общественности: «Для вас создаются
прекрасные условия, покажите нам
результат этих вложений!» Поэтому
наша задача - предъявить крепкую,
сплоченную педагогическую корпо-
рацию, способную отвечать всем ча-
яниям окружающих, понимающую и
осознающую свою особую ответ-
ственность перед государством. И
вот когда речь заходит о возрожде-
нии педагогической культуры и эти-

лучших территорий, также по этой
теме уже проведено два семинара,
выпущена методичка. И конечно, лю-
бой коллектив объединяется идеей,
поэтому мы поставили перед собой
цель: написать кодекс профессио-
нальной этики педагога. После бурно-
го и очень плодотворного обсужде-
ния, позволившего проанализиро-
вать многие аспекты современной пе-
дагогической деятельности, его учас-
тникам удалось прийти к согласию, и
теперь такой кодекс в области дей-
ствует. Немало интереса вызвала
также работа над созданием гимна
тюменского учительства. Благодаря
ей появился не только сам гимн, но и
масса прекрасных песен о школе, об
учителях. И наконец как заслуженный
подарок всем нашим педагогам
4 марта 2014 года на карте звездного
неба засияла звезда, получившая
имя «Учитель Тюменской области». А
первыми о ней узнали представители
наших самых уважаемых педагоги-
ческих династий, собравшиеся на
презентацию книги «Учительство...
Мы славная семья».

Жизнь российских учителей год от
года меняется к лучшему - все мы это
чувствуем и ценим. Однако непозво-
лительно совсем успокаиваться: ведь
нам регулярно приходится отвечать
на вызовы времени. Так, впереди ат-
тестация педагогических работников
в новом режиме и внедрение профес-
сиональных стандартов. Но если есть
задачи, значит, найдутся и пути их ре-
шения, поэтому мы ценим сам про-
цесс, позволяющий каждому учителю
совершенствоваться, планомерно ра-
ботать на имидж и авторитет - лич-
ный, своего профсоюза, своей про-
фессии. А со стороны нашей органи-
зации обещаем, что будем продол-
жать всесторонне заботиться о том,
чтобы в современном обществе педа-
гог занял полагающееся ему место,
достойное его знаний и труда.

Валентина ХУДЯКОВА,Валентина ХУДЯКОВА,Валентина ХУДЯКОВА,Валентина ХУДЯКОВА,Валентина ХУДЯКОВА,
заслуженный учитель РФ, председательзаслуженный учитель РФ, председательзаслуженный учитель РФ, председательзаслуженный учитель РФ, председательзаслуженный учитель РФ, председатель

Тюменской межрегиональнойТюменской межрегиональнойТюменской межрегиональнойТюменской межрегиональнойТюменской межрегиональной
организации Профсоюза работниковорганизации Профсоюза работниковорганизации Профсоюза работниковорганизации Профсоюза работниковорганизации Профсоюза работников

народного образования и науки РФнародного образования и науки РФнародного образования и науки РФнародного образования и науки РФнародного образования и науки РФ

ки, роль профсоюзной организации
становится особенно заметной.

Главную ставку мы решили сде-
лать на объединения педагогов, на
различные педагогические коллекти-
вы, способные выступить инструмен-
том консолидации, проводниками са-
мых важных и современных идей. Бо-
лее десяти лет у нас существует Со-
вет ветеранов педагогического тру-
да. Сложно переоценить работу, ко-
торую за это время ему удалось осу-
ществить. Приведу один пример: в те-
чение пяти лет были изданы и на-
правлены в школьные музеи и биб-
лиотеки книги о лучших педагогах об-
ласти: «Учитель! Перед именем тво-

дальше. Очередная ставка сделана
на руководителей школьных музеев -
настоящую гвардию подвижников,
помощников профсоюза, постоянно
взаимодействующих не только с уче-
никами и коллегами-педагогами, но и
с широкими слоями общественности,
ведущих научную и поисковую рабо-
ту, переписывающихся со многими
адресатами и широко пропагандиру-
ющих педагогическую профессию и
лучших учителей. Некоторых наших
активных музейщиков, таких, напри-
мер, как тоболячка Надежда Степа-
новна Крюкова, без преувеличения,
знает вся Тюменская область... Кро-
ме того, мы только что подготовили к
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- Современная школа. Какая
она? Чем живет сегодня?

- Современная школа - это то мес-
то, куда хочется приходить и детям, и
родителям, где с нетерпением и ис-
кренней радостью ждут учеников и не
мыслят без них своей жизни. Это же с
уверенностью готов сказать и о совре-
менном детском саде, и о колледже, и
о вузе, и о центре дополнительного
образования.

Только в таких условиях каждый
сможет раскрыться и проявить себя,
найти увлечения и близких по духу
людей, чувствовать себя как дома и
желать вновь возвращаться. Причем и
ребенок, и взрослый. Почему? Потому
что интересно. Потому что все получа-
ется.

Сейчас достаточно часто можно
встретить детей, которые испытывают
стеснение, но при этом очень хотят,
чтобы их заметили. А мы порой, забы-
вая свое детство, свою юность, не мо-
жем не только понять их, но и увидеть.
Они в свою очередь перестают пони-
мать нас. Порой лучше пренебречь
назидательным руководством и нео-
правданной опекой и обратиться к ре-
бенку с дружеским советом.

Нам родители доверяют самое до-
рогое, что у них есть, - своих детей. Их
волнует, как ребенок будет учиться,
самореализовываться, как сложатся
его взаимоотношения с учителями,
сверстниками, насколько учение для
него окажется радостным и полез-
ным. От нас зависит, как родители бу-
дут относиться к школе, к нашей рабо-
те и профессии.

- Вы сказали, что дети должны
чувствовать себя в школе как дома.
Как вы считаете, тюменским шко-
лам это удается?

- Благодаря поддержке правитель-
ства области в школах Тюменской об-
ласти обновлены технологии, созданы
современные условия.

Сегодня большое внимание мы
уделяем формированию интересной и
развивающей образовательной сре-
ды. Например, реализуя проект об-
новления жизни образовательного уч-
реждения, мы не просто совместно с

Алексей РАЙДЕР, директор Департамента образования
и науки Тюменской области

Сотрудничество -
путь к успеху

ходится, но вернуть формы совмест-
ной работы, неустаревающие техно-
логии коллективных творческих дел
стоит.

- А сегодня педагоги, дети и ро-
дители уже единомышленники?

- Уверен, что это явление обяза-
тельно станет нормой. В этом и секрет
успешности. Сегодня мы обладаем
бесценным ресурсом - у нас появляет-
ся замотивированное родительское
сообщество. Школьная среда суще-
ственно продвинулась в применении
более душевных и человечных техно-
логий взаимодействия.

Меня искренне радует, что практи-
чески все реализуемые проекты про-
ходят при участии наших родителей.
Это настоящая армия активных жите-
лей области, которые хотят сделать
жизнь детей и в школе, и за ее преде-
лами не менее комфортной, чем в
собственном доме. Мы стремимся
сделать школу открытой. Реализуем
проекты, которые помогают родите-
лям более глубоко понять и принять

учебный процесс. И мне приятно отме-
тить, что сегодня родители охотно по-
гружаются вместе с нами в детство.
Мы устраиваем областные родительс-
кие форумы и собрания, организовы-
ваем тематические клубы. То есть ис-
пользуем все интерактивные формы,
которые помогают стать максимально
ближе и к детям, и к школе.

Сегодня родители должны знать,
что мы готовы учитывать их пожела-
ния. Организуем школьные мероприя-

ет педагогам проанализировать не
только освоение предметных знаний и
умений обучающихся, но и собствен-
ную профессиональную практику.

Педагоги совместно обсуждают
эффективные методы обучения, де-
лятся опытом, ищут новые формы вза-
имодействия с родителями. Такое ме-
тодическое сотрудничество взаимно
обогащает коллективы, позволяет бы-
стрее продвигаться в решении постав-
ленных задач. Рассмотренные и выра-
ботанные проекты и предложения ста-
новятся ключевыми в работе каждого
педагога.

Работа должна строиться в целях
обогащения друг друга. То, что это по
силам нашим педагогам, доказала
предыдущая августовская конферен-
ция. В ходе методических дней педа-
гогическое сообщество продемонст-
рировало умение работать в команде
и слышать друг друга. Возможно, не
всегда удается правильно подать
идею, но с ее воплощением проблем
точно нет. Мы способны и к педагоги-
ческой рефлексии, и к обобщению, и к
взаимодействию.

Я бы позволил себе сказать, что
педагоги всегда жаждут профессио-
нального общения, обмена опытом,
обсуждения своих находок и идей. Им
важно постоянно получать обратную
связь.

- Сегодня все чаще и в педагоги-
ческой практике, и в вопросах со-
временного управления говорят о
проектной деятельности. В чем, на
ваш взгляд, эффективность такой
работы?

- Сегодняшние дети - это уже дру-
гое поколение. Вокруг них много ин-
формации, поэтому в современной
школе учитель не является единствен-
ным источником получения знаний.
Но дети порой не умеют их использо-
вать, анализировать, структуриро-
вать, выделять главное, то есть не
владеют элементарными навыками
проектной и исследовательской дея-
тельности.

Для того чтобы ученик восприни-
мал знания как жизненно необходи-
мые, требуется погружение в пробле-
му, решение которой позволит полу-
чить реальный и ощутимый результат.

Именно проектную деятельность
мы видим тем средством, которое не
только аккумулирует ресурсы, но и
объединяет все заинтересованные
стороны. Успешная практика прове-
дения крупных общеобластных проек-
тов «Большая перемена», «Жизнь без
преград» вдохновила нас на доработ-

ный результат и сделать его личным
делом каждого члена команды, педа-
гогического коллектива.

Именно директор является ключе-
вой фигурой, создающей условия для
работы, формирующей коллектив
единомышленников. Сегодня нужны
динамичные, компетентные и актив-
ные лидеры, создающие ситуацию ус-
пеха каждому педагогу, ориентиро-
ванные на достижение результатов у
каждого обучающегося, способные
объединять и координировать коллек-
тив в продуктивном сотрудничестве.
Успеху учреждения, а соответственно
и руководителя, способствует не от-
кладывание на потом решительного
старта.

Но эффективный и успешный руко-
водитель должен не только обладать
стратегическим мышлением, но и из-
нутри знать учебный процесс, быть
компетентным в вопросах методичес-

его истинной сути, который он излуча-
ет во всем, что делает.

Именно этот посыл, я считаю, се-
годня должен быть руководством к
действию для самоорганизации и са-
моразвития руководителя, претенду-
ющего на современность и востребо-
ванность.

- Так кем в первую очередь дол-
жен быть директор: менеджером
или учителем учителей?

- Нам, конечно, было бы удобнее
видеть в директорах учреждений ком-
петентных менеджеров. Но если мы
говорим о той современной школе, с
которой был начат наш разговор, то
без педагогической составляющей не
обойтись. Чтобы позволить руководи-
телям в большей степени оставаться
педагогами, менеджерские компетен-
ции должны восполняться и в опреде-
ленной степени компенсироваться
органами управления образованием
разного уровня.

Мы дорожим тем, что все наши ди-
ректора сегодня педагоги, авторитеты
в своих коллективах и открыты для
всего сообщества. Директор должен в
лицо знать детей, родителей, знать,
чем живут отдельные классы. Дирек-
тор должен быть непосредственным
участником всех мероприятий в уч-
реждении. Знать увлечения педаго-
гов, их трудности и успехи.

Вообще сегодня быть руководите-
лем образовательного учреждения
существенно сложнее, чем руководи-
телем современного бизнеса: и задач
не в пример больше, и, главное, нет
права на ошибку.

Сегодня директора обязаны ежед-
невно принимать множество важных
управленческих решений - от поиска
путей повышения качества образова-
ния до перспективного развития и гра-
мотного оснащения учебного заведе-
ния. Именно сочетанием этих качеств,
бесспорно, должен обладать руково-
дитель.

- Новый 2014-2015 учебный год:
«уроки на завтра» уже готовы?

- Подведение итогов каждого про-
житого учебного года, честный само-
анализ бесценны, а потому мы всегда
должны очень качественно и ответ-
ственно подходить к выполнению «до-
машнего задания», чтобы перед но-
вым учебным стартом быть макси-
мально готовыми к решению постав-
ленных задач.

Первое сентября в Тюменской об-
ласти никого не застанет врасплох.
Педагоги вступают в новый учебный
год с готовыми идеями, наработками,
полностью соответствующими при-

какие методики не могут в полной
мере заменить опыта знакомства ре-
бенка с реальной жизнью и отдельны-
ми ее аспектами.

В этом суть призвания педагога -
быть как можно ближе к детям, оказы-
вать своевременную помощь и под-
держку. При этом мы не подменяем и
не отменяем необходимость каче-
ственной предметной и методической
подкованности педагогов. Как и преж-
де, они должны быть сильными пред-
метниками, чуткими социальными пе-
дагогами, активными классными ру-
ководителями, добрыми воспитателя-
ми, мастерами-профессионалами
своего дела. Эти характеристики веч-
ны и вне времени.

В течение этого учебного года в
практике нашей работы успешно зак-
репилась такая форма, как проведе-
ние единых методических дней и даже
недель для всей области. Такие встре-
чи - всегда яркий интеллектуальный
мозговой штурм. Проводимая масш-
табная методическая работа позволя-

ку структуры государственной про-
граммы «Развитие образования и на-
уки в Тюменской области».

Сегодня реализация проектов -
неотъемлемая ее часть. Проекты но-
сят сквозной, межуровневый харак-
тер, позволяют структурировать и
синхронизировать процессы, увле-
кают всех, не оставляют равнодуш-
ными.

Результат работы заключается в
открытости, сплоченности, что позво-
ляет успешно решать задачи отрасле-
вой программы. Мы открыты друг
другу.

- Успешная деятельность школы
во многом зависит от того, кто ею
управляет. Кто он, успешный руко-
водитель современной школы?

- Школа - это корабль, директор -
капитан корабля, а учителя - команда.
Чтобы не сбиться с курса, необходимо
иметь цель. И нужно организовать
единый сплоченный коллектив, кото-
рый понимал бы свои цели и задачи.
Задача руководителя - видеть конеч-

детьми, педагогами, родителями со-
здаем комфортную обстановку. Мы
сплотили коллективы, сформировали
командный дух, придав все большую
уверенность в своих силах каждому
участнику этого дела.

В крупном центральном учрежде-
нии или в сельских на периферии -
всюду должны ощущаться радость
жизни, успех детей и атмосфера твор-
чества. Я отдаю отчет в том, что мы
только начинаем погружаться в эту
тему, но чем больше будет таких при-
меров, тем больше счастливых детей
и подростков мы сможем видеть.

Самое важное - нас поддерживают
и педагоги, и родители. В школах, дет-
ских садах радуют глаз развивающие
стенды, сделанные руками учителей,
самих детей и взрослых. Даже стены
«заговорили» о дружбе, увлечениях,
новых успехах и победах отдельных
учащихся и классных коллективов.
Даже доска объявлений может стать
интересной ребенку и родителю, если
на ней будет не унылый «печальный»
текст, а буйство красок и иллюстра-
ций, фотографий о реальных школь-
ных буднях и о событиях и праздниках
в кругу семьи.

Призывать наше сообщество к кре-
ативу и позитивному настрою не при-

тия с учетом рабочего графика роди-
телей. Привлекаем без давления,
даем понять родителям, что их учас-
тие - это вовсе не напрягающий, а, на-
оборот, взаимообогащающий про-
цесс.

Идея совместного творчества и со-
участия как основные формы извест-
ны с давних пор. Считаю, что если хо-
чешь приблизиться к ребенку, не испу-
гать и не оттолкнуть его в самый нуж-
ный и важный момент, часто достаточ-
но лишь сбросить с себя нажитую
взрослость.

Словом, сотворчество взрослых и
детей - это и источник, и условия, и
результат.

- Современное общество требу-
ет от учительства поиска новых
форм работы. Как продвигается в
этом направлении тюменское обра-
зование?

- Действительно, сегодня время не
позволяет стоять на месте. Чтобы дви-
гаться вперед, необходимо постоянно
учиться, профессионально расти.

Основная педагогическая задача
не изменилась. Мы по-прежнему дол-
жны подготовить и выпустить в жизнь
человека, умеющего находить и из-
влекать необходимую информацию,
усваивать ее в виде новых знаний. Ни-

кого и психолого-педагогического со-
провождения, составления учебных
планов и программ, повышения квали-
фикации.

Для развития школы необходимо и
грамотное, умелое владение директо-
ра новыми технологиями. Только ког-
да директор на собственном опыте
продемонстрирует, как важно и удоб-
но пользоваться современными техно-
логиями в своей работе, тогда это ста-
нет непременным условием к измене-
нию отношения в освоении данных
технологий каждым членом коллекти-
ва. Несомненно, здесь не обойтись
без личного примера.

Прекрасный руководитель, не лю-
бящий людей, не может управлять
школой. В Год культуры позволю себе
воспроизвести достаточно известный
афоризм о том, что культура человека
- это не роль, которую он играет, а свет

оритетам развития региональной сис-
темы образования. Содержание про-
ектов государственной программы
Тюменской области - это результат
наших последовательных осмыслен-
ных действий по определению ориен-
тиров развития современного тюменс-
кого образования. Мы реально оцени-
ваем ситуацию и понимаем, куда мы
идем.

И нам вместе предстоит приложить
максимум усилий, чтобы решить все
поставленные перед нами задачи.
Зная наш потенциал, в том числе спо-
собность объединиться для достиже-
ния поставленной цели, нет сомнений
в качественном конечном результате!

Хочу всех поздравить с новым
учебным годом, успехов и исполнения
творческих планов и замыслов!

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
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аставником в этой работе для
тюменских учителей во многом
стал Тюменский областной го-

сударственный институт развития реги-
онального образования. Прогнозирова-
ние, проектирование, разработка и
внедрение программ, способных обес-
печить стратегическое развитие обра-
зования региона, - важнейшие приори-
теты института. За последнее время в
нем разработано свыше 300 программ
и более 500 образовательных модулей.

Сегодня институт активно участвует
в реализации региональной системы
непрерывного повышения квалифика-
ции, которая предполагает продвиже-
ние каждого педагога по индивидуаль-
ному образовательному маршруту. Со-
держание мероприятий, включенных в
этот процесс, подбирается в зависимо-
сти от его профессиональных потреб-
ностей.

Изменение содержания образова-
ния, внедрение новых образователь-
ных технологий, методик, переход на
новые образовательные стандарты
требуют особого внимания к организа-
ции деятельности методических служб,
обеспечивающих на первичном уровне
профессиональный рост и компетент-
ность педагогов.

В последние годы заложен прочный
фундамент для реализации и внедре-
ния профессиональных стандартов пе-
дагога. Сложилась система сетевого
взаимодействия на всех уровнях.

Применение таких информацион-
ных инструментов, как интернет-сайт и
интернет-форум, позволяет образова-
тельным учреждениям обсуждать с ро-
дительской общественностью и учащи-
мися самые актуальные вопросы, но-
вые педагогические технологии. Дей-

Профессиональные
конкурсы - стимул
для развития

Профессиональные конкурсы педа-
гогов-мастеров, учителей, психологов
и воспитателей в Тюменской области
стали эффективной формой повыше-
ния квалификации, стимулом к твор-
ческому росту.

Представители региона участвуют и
входят в число победителей и призеров
конкурсных мероприятий различной
направленности. Это всероссийские
конкурсы «Учитель года», «Педагог на-
шего времени», «Я - педагог», «Учи-
тель здоровья России», «За нравствен-
ный подвиг учителя», конкурс образо-
вательных сайтов «Педагогический
рейтинг Рунета». Расширяются грани-
цы конкурсов, активно привлекаются к
участию и молодые специалисты, и ве-
тераны педагогического труда.

От конкурса до конкурса в течение
года идет постоянная работа с педаго-
гическими кадрами. Это семинары для
творчески работающих педагогов, пе-
дагогические марафоны, когда десант

Культурное поле учителя
как исток развития образовательной среды школы

Высшая школа для педагогов
От профессионального стандарта к развитию педагогических технологий

ПЕДАГОГ

качестве эпиграфа я предла-
гаю вам фотографию: Кузнец-
кий Алатау, перевал Карниз-

ный, 2100 метров. По гребню снеж-
ника идут дети и учителя. Близкое
небо, яркое солнце, прохладный
снег, облака, которые можно потро-
гать руками. Этот путь опасный, не-
изведанный и радостный. С этой за-
облачной дорогой можно сравнить
11 школьных лет. Посмотрите на рас-
стояние между идущими - они соблю-
дают инструкцию безопасности: у
каждого есть его личное простран-
ство, которое не может быть наруше-
но, иначе станет опасно. Посмотрите
на весь ряд: ритм движения говорит о
том, что это команда, все понимают
друг друга без слов. Можно ли уви-
деть, где в этом ряду учителя (их пя-
теро) и где ученики? Нет, ибо школа
- это единое пространство, вечное
взаимное обучение детей и взрос-
лых. Эта фотография - просто кадр,
мгновение из жизни, но это и символ,

ствующие сетевые педагогические со-
общества дают возможность профес-
сиональному кругу осуществить обмен
практическим опытом и уникальными
методиками.

Главное - успешность
ученика

С 2010 по 2013 год в Тюменской об-
ласти был реализован федеральный
грант по внедрению новых образова-
тельных стандартов. Примечательно,
что при подготовке кадров, работаю-
щих по стандартам нового поколения,
приоритет отдается практико-ориенти-

рованным технологиям, в частности
стажировкам. Для института развития
регионального образования они явля-
ются традиционными.

Стажировочная площадка органи-
зационно и методически сопровождает
как отдельные темы, так и в целом кур-
совую подготовку педагогов. Содержа-
ние образовательных программ вариа-
тивно, включает несколько модулей.
Это делает возможной индивидуаль-
ную образовательную траекторию по-
вышения квалификации».

«У каждой стажировки своя мини-
программа, - поясняет ректор институ-
та к. п. н. Ольга Ройтблат. - Теорию вы-
дают в интерактивном режиме. После
этого определяются наиболее актуаль-
ные вопросы. Например, о разработке
индивидуальной программы развития
ребенка, оценке образовательных ре-

зультатов. Важно, что возникает обрат-
ная связь. После стажировок коллеги
из разных школ и детских садов уже
без нашего участия продолжают об-
щаться, у себя внедрять то, чему научи-
лись».

В условиях происходящих измене-
ний в образовании необходимо обес-
печить эффективное руководство об-
разовательным учреждением. Освое-
ние новых практик и технологий управ-
ления, моделей принятия управленчес-
ких решений, повышение компетент-
ности - приоритеты образования руко-
водителей. Формат проведения обуче-

ния также предполагает живое обще-
ние, поиск решения в открытой дискус-
сии.

Стремлением к открытости, доступ-
ности, желанием поделиться накоплен-
ными практическими достижениями
обусловлено создание институтом уни-
кального медиаресурса, аккумулирую-
щего богатейший опыт лучших специа-
листов сферы образования. Проект
стал оперативным откликом на запро-
сы образовательных учреждений реги-
она. Создано более 200 мультимедий-
ных пособий, в том числе альбомы
«Мастер-классы лучших учителей»,
«Будни учителей начальных классов»,
«Мозаика» и т. д., дающие возмож-
ность педагогическому сообществу бо-
лее продуктивно взаимодействовать с
конкретными участниками образова-
тельного процесса.

М.Н.ГРЕБЦОВА, музыкальный
руководитель МАДОУ «Новосе-
лезневский детский сад «Ивуш-
ка», Казанский район:

- Я музыкант, сценарист, поста-
новщик, дизайнер, декоратор и, ко-
нечно, педагог. Посвящая себя вос-
питанию и обучению детей, я не пере-
стаю самосовершенствоваться, со-
бираю все самое лучшее и интерес-
ное, чтобы затем отдать эти знания
детям.

Т.И.КУХАРЕНКО, учитель исто-
рии и обществознания МАОУ «Тур-
тасская СОШ», Уватский район:

- Сегодня нельзя не заниматься
самообразованием, особенно в
преддверии внедрения профессио-
нального стандарта педагога, кото-
рым подчеркивается, что любой
учитель обязан уметь работать со

всеми категориями детей, должен
быть профессиональным психоло-
гом, уметь вести проектную дея-
тельность, полевую практику, орга-
низовать экскурсии и походы.
Школьный урок и круглогодичные
поисковые экспедиции, где есть и
те, кто совершает открытия, и те,
кто ищет смысл своей жизни, зас-
тавляют все больше соответство-
вать предъявляемым к современно-
му учителю требованиям.

С.А.РОЗЕНБЕРГ, воспитатель
МАОУ ДО «Сорокинский центр
развития ребенка - детский сад»:

- Воспитатель, которому доверено
открывать окно в мир детей, должен
сам обладать высокими моральными
качествами, постоянно совершен-
ствоваться, подниматься вверх сту-
пенька за ступенькой, творить себя.

и знак школьного культурного про-
странства - пространства, которое
создает и возделывает учитель, по-
добно садовнику. Именно поэтому
в центре нашего внимания культур-
ное поле учителя как исток развития
образовательной среды школы.

Всем нам из истории собственного
детства известно: культурное поле учи-
теля наследуется учениками - наследу-
ются мысли, чувства, поступки, жесты,
слова. Все мы продолжение наших учи-
телей.

У культурного поля учителя множе-
ство слагаемых, остановимся на ключе-
вых: ЛИЧНОСТЬ и ПРОФЕССИОНАЛ.
С личностной точки зрения важным бу-
дет то, как учитель взаимодействует с
миром, с профессиональной точки зре-
ния ценность представляет то, как учи-
тель занимается своим самообразова-
нием и саморазвитием.

Итак, личность учителя. Это понятие
можно прочувствовать с помощью трех
слов: человек, деятель, странник. Каж-
дое из этих слов несет великий смысл.
Во-первых, ценность представляет осоз-
нанное отношение учителя к смыслу
собственного бытия; во-вторых, желание
деятельности и умение работать; в-тре-
тьих, вечное странничество: от стран-
ствий в глубину своей души до путеше-
ствий в мир культуры и знания, в реаль-
ный мир земных дорог. Без этих трех
взаимосвязанных направлений вряд ли
может получиться истинный учитель.

Особенность директорской работы
состоит в том, что нужно постоянно ле-
леять взрастающую личность учителя,
создавать условия для ее развития. За
годы работы сложилось несколько оп-
равдавших себя управленческих при-
емов организации условий для разви-
тия личности учителя. Вот они:

- культурологические семинары
(«Почитаем классику вместе», «Миро-
вая художественная культура - учите-
лю»);

- учительские творческие коллекти-
вы (хореографический ансамбль, хор,
театр);

- учительская спортивная команда;
- праздники (культура и творчество);
- совместные детско-взрослые проек-

ты: творчество и сотворчество.
Особо хочу сказать о директорском

взаимодействии с «увлечениями учите-
лей». Как только в коллективе появля-
ется новый учитель и становятся изве-
стны его увлечения, или новые увлече-
ния проявляются у давно работающих
педагогов, так тотчас создаются усло-
вия для распространения этих увлече-
ний на весь школьный мир, и всегда на-
ходятся единомышленники и последо-
ватели. И можно радоваться: откры-
лась новая страница в развитии школы.

Еще более меня радует, если склады-
вается взаимодействие учительских ув-
лечений, в этом случае рождаются са-
мые яркие проекты и события.

Следующее ключевое слагаемое

культурного поля учителя - это профес-
сионализм. Сосредоточим наше внима-
ние на трех словах: подмастерье, мас-
тер, творец. По сути, это логика развития
творческого пути любого человека.

Хорошо, если учитель видит эту логи-
ку своего профессионального развития,
значит, он сможет объяснить логику раз-
вития личности своим ученикам. Путь от
начинающего учителя - подмастерья - к
мастерству и личному творчеству, автор-
ству требует времени и осознанного от-
ношения к собственной профессии и
смыслу жизни.

Как профессионализм учителя опре-
деляет ученический и жизненный путь
ребенка, а значит, и образовательное
пространство школы?

Если у учителя была хорошая школа
детства, он подарит ученику состояние
радости, ответственности и труда; если
у учителя хорошее профессиональное
образование, он даст качество знаний
ученику; эрудиция учителя воспитает у
учеников культ знания и познания; если
учитель владеет разнообразием мето-
дик исследования мира и способов его
освоения, он подарит ученику свобод-
ную ориентацию в мире науки, творче-
ства и деятельности; если у учителя
есть понимание философии образова-
ния, он воспитает ученика, способного к
свободному мышлению и творчеству, к
авторству; если учитель постоянно вза-
имодействует с коллегами, он откроет
ученику путь к метапредметному мыш-

лению и позитивному диалогу с миром.
Профессионализм учителя также

нужно возделывать. Как это происходит
в нашей школе? Все профессиональное
общение педагогов организуется в русле
творчества, созидания, радости. Вот
примеры школьных профессиональных
событий:

- педсовет - пространство интеллек-
туально-творческого общения;

- свободные творческие группы для
решения образовательных задач;

- коллегиальные события;
- семинары (культура речи, анализ

текста, фундаментальные понятия, мета-
предметность образования, современ-
ные методы и технологии образователь-
ной деятельности);

- мастер-классы;
- научно-методический совет и ка-

федры;
- метапредметные проекты;
- фестиваль методических идей.
Особенностью школьной жизни явля-

ются метапредметные проекты учите-
лей, они развивают и учителя, и все
школьное сообщество, и культурную
среду школы.

Таким образом, культурное поле
каждого учителя, особенности его лич-
ности и профессиональное авторство, а
также личностное и профессиональное
взаимодействие педагогов - все это ста-
новится истоком развития культурной
среды школы. Пожалуй, главное наше
достижение состоит в том, что все вме-
сте мы создали и развиваем школу как
явление культуры.

Л.Н.РУСАКОВА,Л.Н.РУСАКОВА,Л.Н.РУСАКОВА,Л.Н.РУСАКОВА,Л.Н.РУСАКОВА,
директор МАОУ СОШ №70директор МАОУ СОШ №70директор МАОУ СОШ №70директор МАОУ СОШ №70директор МАОУ СОШ №70

г. Тюмени,г. Тюмени,г. Тюмени,г. Тюмени,г. Тюмени,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

из лучших представителей педагоги-
ческой общественности не только Тю-
менской области, но и России отправ-
ляется в самые отдаленные территории
региона с мастер-классами, консульта-
циями, интересными не только учите-
лям, но и жителям, руководителям
сельских территорий. Эстафета мара-
фонов была подхвачена другими реги-
онами России.

Интересный факт: «Учительская га-
зета» - учредитель и организатор кон-
курса профессионального мастерства
«Учитель года России», подводя итоги
многолетней истории конкурса, отмети-
ла, что за 24 года истории конкурса Тю-
менская область оказалась в числе ли-
деров по количеству лауреатов и побе-
дителей конкурса «Учитель года Рос-
сии» - 24% (за всю историю конкурса в
Тюменской области в нем участвовали
более 11 тысяч учителей, воспитате-
лей, мастеров; в суперфиналах педаго-
гического состязания приняли участие
более 120 человек).

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
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ицей. Переступив порог, мы попадаем в
особую страну, где много всего нового, ин-
тересного и увлекательного. Читаем: «На-

учная лаборатория». Давайте заглянем! Здесь
идет эксперимент со светом и звуком, измеряют
пульс, расстояние, температуру исследуемой сре-
ды, координаты места, громкость звука с помо-
щью специального оборудования. Второклассни-
ки изучают свойства погружения предметов в
воду. Вот вам и ответ на вопрос: почему корабли
плавают?

Уже с первого класса лицеисты погружаются в
исследовательскую деятельность. Учителя химии,
физики проводят для ребят увлекательные уроки,
творческие лаборатории, мастер-классы, а также
консультируют учителей начальной школы в ве-
дении школьных проектных работ. Эти занятия
захватывают всех - от несмышленого первоклаш-
ки до умудренного школьными знаниями
старшеклассника.

Ученица 10-го «А» класса Дарья Щеткова ра-
ботает с наноэдьюкатором, готовит к городской
конференции «Шаг в будущее» практическую
часть работы «Исследование волос с помощью
сканирующей зондовой микроскопии». Пожелаем
ей успеха!

Робототехника уже давно стала неотъемле-
мой частью учебного процесса, потому что она
легко вписывается в школьную программу. Ребя-
та собирают модели не только из стандартных
конструкторов, но и добавляют в свои проекты
модели, собранные с применением конструкто-
ров Lego Education «Технология и физика» и до-
полнительных наборов «Пневматика» и «Возоб-
новляемые источники энергии». Такие модели
получаются более интересными и разнообразны-
ми. А подключение цифровых лабораторий дела-

ет работы действительно исследовательскими.
Примером может служить творение обучаю-

щихся 5-х классов Павла Бочкарева и Матвея Ва-
сильева «BIOCAPSULE». Они разработали робо-
тизированную капсулу для выращивания растений
на Луне. В комплекс входят капсула для растений,
космическая станция, система капельного полива,
луноход с видеокамерой на пульте управления, ус-
тройство, воспроизводящее условное силовое
поле, и т. д. Робототехника поощряет детей мыс-
лить творчески, анализировать ситуацию и приме-
нять критическое мышление для решения реаль-
ных проблем. Работа в команде и сотрудничество
укрепляют коллектив, а соперничество на сорев-
нованиях дает стимул в учебе.

Примечательно, что не только начальная шко-
ла и ребята с 5-го по 7-й класс, а весь лицей полно-
стью погружен в условия нового стандарта. В мно-
гочисленных кружках, факультативах, секциях и
студиях ребята делают первый шаг в будущую
профессию. Информационно-образовательная
среда позволяет ученикам иметь контролируемый
доступ к развивающим ресурсам и Интернету, вза-
имодействовать дистанционно с учителем, в том
числе и во внеурочное время. Родители видят в
ней возможности достижения качественных ре-
зультатов обучения своих детей и получения об-
ратной связи от учителя. У них есть возможность
убедиться: новые стандарты могут еще в школе
помочь их детям овладеть практико-ориентиро-
ванным подходом к знаниям, а главное - успешно
учиться. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт работает на благо ребенка,
убеждены и родители, и учителя!

Л.В.АНУЧИНА,Л.В.АНУЧИНА,Л.В.АНУЧИНА,Л.В.АНУЧИНА,Л.В.АНУЧИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

лллллицея №81 г. Тюмениицея №81 г. Тюмениицея №81 г. Тюмениицея №81 г. Тюмениицея №81 г. Тюмени

Нестандартные шаги к внедрению стандарта

ы расскажем об опыте работы по исполь-
зованию сюжетно-ролевых игр при реше-
нии образовательных задач на примере

Каскаринского детского сада «Золотой петушок»
Тюменского муниципального района.

Казалось бы, игра всегда занимала большое
место при организации образовательного процес-
са в детском саду, но почему-то образовательные
задачи решались преимущественно на специаль-
но организованных занятиях, пусть даже проводи-
мых в игровой форме. Мы же хотим поделиться
опытом решения образовательных задач в уже
возникшей детской сюжетно-ролевой игре, кото-
рая создает максимально благоприятную ситуа-
цию развития ребенка, потому что здесь, как ниг-
де, ребенок осваивает различные социальные
роли, учится бесконфликтному общению, макси-
мально развивается.

В детской игре воспитателю принадлежит важ-
ная роль. В силу отсутствия у детей достаточного
жизненного опыта педагог призван помогать де-
тям в развитии сюжета, создавая интересные про-
блемные ситуации, обогащая личный опыт детей,
эмоционально вовлекая их в игровую деятель-
ность. Именно так играют с детьми воспитатели
«Золотого петушка». Они стараются идти за дет-
ской инициативой, поощрять самостоятельность
детей, удовлетворять в игре их природную любоз-
нательность. Учатся этому педагоги на различных
методических мероприятиях, которые системати-
чески организуются в детском саду. Здесь воспи-
татели не слушают лекции о том, как надо органи-
зовывать игры, а играют, как самые настоящие
дети, распределяя между собой роли. Приходя в
свои группы после таких «взрослых» игр, воспи-

татели с творческим энтузиазмом начинают иг-
рать с детьми, по-новому осознавая свою педаго-
гическую миссию в этом увлекательном процес-
се. Педагоги знают, что важно органично и дели-
катно входить в детскую игру, не разрушая заду-
мок детей, не навязывая своего сценария, но при
этом решать поставленные образовательные за-
дачи. Например, играя с детьми в супермаркет,
воспитатель, взяв на себя одну из ролей, акценти-
рует внимание детей на форме, цвете, размере
«покупаемых» предметов, решая задачи разви-
тия сенсорных способностей. А во время игры в
салон красоты дети с удовольствием сравнивают
между собой предметы, находят общие и отличи-
тельные признаки, классифицируют, дифферен-
цируют - все это развивает важные мыслитель-
ные процессы, формирует способность устанав-
ливать причинно-следственные связи, анализи-
ровать происходящее. На самом деле образова-
тельные задачи можно решать в любой сюжетно-
ролевой игре, и воспитатели «Золотого петушка»
охотно этим пользуются, применяя все новые и
новые педагогические хитрости. Практика пока-
зывает, что дошкольники, имеющие большой иг-
ровой опыт, легче справляются с проблемными
ситуациями, лучше ориентируются в новых усло-
виях и в целом более социализированы и успеш-
ны. Важно, чтобы игра в детском саду станови-
лась образовательным процессом, а воспитатели
владели большим арсеналом педагогических ме-
тодов и приемов развития игровой деятельности,
а главное - сами умели играть.

Е.В.КУРСОВА,Е.В.КУРСОВА,Е.В.КУРСОВА,Е.В.КУРСОВА,Е.В.КУРСОВА,
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Образование детей в сюжетно-ролевой игре

Большая

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

ы пробовали рисовать мульт-
фильмы на песке? Если честно,
многие, наверное, даже не пред-

ставляют, что такое возможно. Причем
не где-нибудь в профессиональной
мультипликационной студии, а в обще-
образовательной школе. Мультфильм
про Муху-цокотуху, сделанный на песке,
можно увидеть в 88-й тюменской школе.
Ребята из начальной школы его с удо-
вольствием нарисовали, а старшекласс-
ники озвучили и смонтировали. Таких
рисунков создано уже больше ста пяти-
десяти.

Помимо этого на станках с программ-
ным управлением - гравировальном и
фрезерном - ребята учатся воплощать
свои проекты в жизнь. Сначала делают
чертеж, моделируют, а потом на станках
изготавливают изделие. Кстати, тут есть
и 3D-принтер. На окне стоит сделанный
руками детей дом, в котором есть все -
мебель, освещение, небольшой садик и
аккуратный забор. Все по-настоящему,
хоть и небольшого размера.

Благодаря современной образова-
тельной среде у детей есть возможность
настоящего погружения в изучаемую
эпоху. К примеру, изучают пятиклассни-
ки историю Древнего Китая на уроках
истории, а на занятиях по технологии
мальчики изготавливают воинов-китай-
цев, девочки учатся проводить чайную
церемонию.

В школе каждый ребенок найдет себе
дело по душе. Попугай Варя стал пер-
вым обитателем живого уголка, который
сразу полюбился детям. В нем всегда
много ребят - кто-то просто приходит по-
смотреть на забавных зверюшек, но
большинство бывают здесь регулярно.
Влад Ахметов и Катя Наденко очень
любят животных. Летние каникулы в раз-
гаре, но о своих питомцах - хомячках,
мышках, черепахах и попугаях - они не
забывают. «Мне интересно наблюдать

за животными, узнавать их характер», -
говорит улыбчивый Влад. Параллельно
будущие шестиклассники занимаются
проектом «Сад пряных трав», где выра-
щивают укроп, горчицу, а также узнают о
свойствах этих растений и их примене-
нии.

Другая группа ребят продолжает ле-
том свою работу в школьной лаборато-
рии - они мониторят состояние окружаю-
щей среды. В школе есть все необходи-
мое оборудование, чтобы проводить та-
кие исследования: цифровая лаборато-
рия «Архимед», «Кобра» и др. Это помо-
гает ребятам проводить исследования
на стыке сразу нескольких наук - химии,
биологии, физики. В рамках работы с
одаренными детьми мы даем углублен-
ные знания по физике, математике и ин-
форматике. Исследовательская дея-
тельность расширяет кругозор ребят, по-
могает применять теоретические знания
на практике. Дима Буторин сканирует
сверхтонкой иглой поверхность исследу-
емого вещества. Кирилл Городничев
снимает показатели городского шума, а
также радиационный фон. Иван Золота-
рев с удовольствием занимается иссле-
дованием ультрафиолетового излуче-
ния с помощью лаборатории «Эйнш-
тейн». Наталья Плотникова исследует
кислотность воды из разных источников.
Оказывается, вода из колодца имеет
самый низкий показатель, а значит, она
самая безопасная для питья. Наташа в
будущем собирается посвятить себя ме-
дицине.

Эффективное использование совре-
менного оборудования способствует ус-
пешной реализации новых стандартов в
основной школе. Кроме того, у ребят
еще со школьной скамьи прививается
вкус к науке и исследованиям.
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Песочные мультики,
или Школа как мастерская жизни

ак воспитать социально активную
личность? Какие технологии по-
зволят достучаться до каждого

сердца? Для нас это проектирование.
Только оно должно быть обязательно ад-
ресным и актуальным для каждой конк-
ретной школы. Приведем для примера
две работы Упоровского района - участ-
ника областного конкурса социально
значимых проектов и нестандартных ак-
ций детских общественных организаций.

Авторами проекта «Школьный двор
нашей мечты» стали ученицы Крашени-
нинской школы Ксения Денисова и Ма-
рина Филимоненко. В качестве девиза
они выбрали слова А.П.Чехова: «Если
бы каждый человек на клочке земли сво-
ей сделал все, что он может, как пре-
красна была бы Земля наша».

Мечты стали реальностью. Справа
интеллект-площадка с двумя беседками
для проведения познавательных конкур-
сов, далее сказочный городок, водоем,
песочница для самых маленьких, здоро-
вья и бодрящего настроения - площадка
со спортивными снарядами для краше-
нининских мальчишек. Для осуществле-
ния замыслов «мечтатели» подключили
и главу поселения, и заведующую сельс-
ким Домом культуры, и даже местных
предпринимателей.

Презентуя свой проект, авторы рас-
крывают секреты успеха: «Как мы это
сделали? Отвечаем: школьный двор - по-
нятие широкое. Можно говорить о паре
лавочек и газоне перед парадным вхо-
дом в школу. Можно - о готовой типовой
площадке, созданной заботливыми
взрослыми строителями. А мы говорим о

школьном дворе, созданном своими ру-
ками совместно с родителями и одно-
сельчанами и открытом для всех».

Еще одним увлекательным проектом
является «Живая вода» Емуртлинской
школы. Знакомясь с этой школой, вы
сначала узнаете, что Емуртла - это река,
ее название означает «черемуховая
вода», а потом, что все мальчишки и дев-
чонки, которые учатся в школе, мечтают
сделать эту воду живой и, более того,
воплощают свои мечты в жизнь.

Социально значимый проект «Живая
вода» имеет много составляющих: здесь
и исследовательская деятельность де-
тей, и воспитание экологической культу-
ры, и сплав по реке Емуртле, который
стал вершиной социально значимых
школьных дел. Стать частью команды
сплава трудно, но очень престижно. В
течение всего года ребята, активно уча-
ствуя в мероприятиях, инициируя акции
социальной зоркости, доказывают по-
четное право войти в состав экспедиции.
Конкуренция очень велика, но каждый
емуртлинский школьник точно знает: все
прилагаемые усилия, безусловно, стоят
этого. Ведь трудно найти что-то более
прекрасное и радостное, чем любимое и
важное дело, разделенное с друзьями-
единомышленниками, к тому же при-
правленное вечерними кострами, песней
под гитару, тихим плеском волн «черему-
ховой воды». Воды, которую ты бере-
жешь, сам сохраняешь живой.
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Проектный метод как способ состояться,
или Технология исполнения желаний
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азаки-разбойники, дочки-матери, прятки
- игры минувшего XX века. Новое поколе-
ние, сохранив любовь к приключениям,

играет в квесты и геокэшинги.
Тюменский железнодорожный колледж в рам-

ках областного проекта проведения детских и мо-
лодежных игр, посвященных 70-летию Тюменс-
кой области, разработал и провел «Цимлянский
геокэшинг». Формат излюбленной молодежной
игры наполнился краеведческим содержанием.

Студенты колледжа активно откликнулись на
популярную современную игру, а педагоги, узна-
вая в ней элементы туристического ориентирова-
ния, вложили в содержание заданий информа-
цию об истории и достопримечательностях обла-
сти.

Весомыми аргументами в пользу игры стали
для всех и свежий воздух, и активное движение,
и соревновательный принцип, и неформальное
общение, и возможность проявить свои способ-
ности в ориентировании, блеснуть умением раз-
гадывать логические задачи «со звездочкой».
Молодое поколение прекрасно чувствовало себя
в своей стихии, а педагоги словно сбросили с
плеч десяток лет.

Технология процесса игры достаточно проста.
Участникам команд на старте необходимо было
выбрать карточку определенного цвета. Ориенти-
руясь на предложенное задание, игроки команды
разыскивали следующую карточку (клад) такого
же цвета. В итоге каждая команда собрала 15 кар-
точек с набором букв, из которых на финише надо
было сложить название одного из памятников об-
ластного центра. Команда, которая быстрее всех

выполнила задание и правильно назвала памят-
ник, и стала победителем.

Азартная игра молодежного формата не толь-
ко сплотила ребят, сблизила педагогов и студен-
тов, но и позволила сделать еще один шаг в воспи-
тании гражданина, знающего и любящего свою
Родину.

Для Тюменского железнодорожного колледжа
дело принципа подходить к организации внеуроч-
ной жизни студентов творчески, современно, акту-
ально. Так, именно студентами колледжа создано
письменное послание к будущим работникам
Свердловской магистрали, которое в капсуле вре-
мени хранится на перроне станции Тюмень в ме-
мориальном камне. Вскрывать капсулу будут в
2037 году, в дни празднования 200-летия желез-
ных дорог России.

В рамках областной акции «В объективе - Тю-
мень» студентами созданы удивительные проек-
ты, посвященные железнодорожному вокзалу, его
истории. Ознакомиться с ними вы можете, посетив
сайт учреждения.

Будущие железнодорожники не только
спортивные, интеллектуальные и творческие
люди, они еще и продвинутые программисты. Сту-
денты колледжа в числе первых заявили о своем
участии в областном конкурсе на лучшую разра-
ботку развивающих компьютерных игр, посвящен-
ных истории, географии, культуре Тюменской об-
ласти, «Цифровой тюменский старт» в номинации
«Великие провинциалы».
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Цимлянский геокэшинг

едрая сибирская земля не скры-
вает своих секретов и главным
богатством считает удивитель-

ных, талантливых детей.
Сегодня каждый ребенок, в том числе

из нашей 9-й тобольской школы, вправе
ожидать, что его одаренность заметят.
Все потому, что независимо от сезона на
поддержку и развитие восприимчивых к
наукам ребят ориентирована вся работа.
Так и летние каникулы не повод для пас-
сивного отдыха: каждую секунду детско-
го бытия здесь ценят на вес золота и со-
здают все условия для развития и роста
детей.

В этом году более 750 ребят Тюменс-
кой области получили возможность не
просто отдохнуть, но и повысить свой ин-
теллектуальный и общекультурный уро-
вень, приобрести научно-исследователь-
ский опыт, проявить себя в творческих
проектах, спорте и искусстве.

Более 250 школьников посетят турис-
тические маршруты, побывают в россий-
ских городах: Москве, Владимире, Суз-
дале, Санкт-Петербурге, Казани, в Меж-
дународном молодежном центре в Бол-
гарии.

Около 500 одаренных школьников
Тюменской области проводят свои лет-
ние каникулы в многопрофильных обра-
зовательных сменах на базе загородных
оздоровительных лагерей Тюменской
области и других регионов. Особой попу-
лярностью пользуются смены, ориенти-
рованные на физико-математический,
естественно-научный профили, робото-
технику.

Одним из таких лагерей стал образо-

вательно-оздоровительный лагерь сана-
торного типа «Энергетик», собравший
будущую научную элиту в области физи-
ки, информатики, экологии, математики
и геологии. В рамках летней смены
«Lego-лето-2014» 8 июля здесь состоял-
ся робототехнический фестиваль.
Школьники смогли принять участие в
творческих мастерских, мастер-классах,
пообщаться с победителями областных и
всероссийских конкурсов, а также уви-
деть показательные соревнования. С ре-
бятами работали лучшие специалисты -
профессионалы и ученые. Без преувели-
чения, в «Энергетике» получили новые
знания и отлично отдохнули те, кто завт-
ра совершит новые открытия в геологии,
математике, биохимии. Эти молодые
умы уже успели покорить призовые сту-
пени самых разных конкурсов и соревно-
ваний. Ими движут любовь к истине,
стремление к преодолению существую-
щих границ познания. Не поверите, но
кажется, будто сам воздух нашей сибир-
ской земли наполнен энергией гениаль-
ных открытий.

Секрет успехов будущего поколения
кроется в выбранной стратегии настоя-
щего. Рецепт наших слагаемых успеха
одновременно прост и сложен: необхо-
димо так организовать пространство об-
ласти, города, села, школы, чтобы ода-
ренные и увлеченные своим делом лич-
ности могли реализовать свои способно-
сти. Только так мы вырастим счастливых
в своем деле детей!

О.М.О.М.О.М.О.М.О.М.КЛЮЧКОКЛЮЧКОКЛЮЧКОКЛЮЧКОКЛЮЧКО,,,,,
директор средней школы №9 г. Тобольскадиректор средней школы №9 г. Тобольскадиректор средней школы №9 г. Тобольскадиректор средней школы №9 г. Тобольскадиректор средней школы №9 г. Тобольска

Сибирский рецепт слагаемых
успеха

еред необходимостью расши-
рять педагогическое присут-
ствие в Интернете в равной сте-

пени стоят все учителя независимо от
того, проживают ли они в сельской глу-
бинке или в условиях города. Какой
именно способ станет эффективным
для конкретного классного коллектива,
определяет личность человека, находя-
щегося к детям ближе всех, - классного
руководителя, педагога дополнитель-
ного образования. В области этому воп-
росу уделяется большое внимание, про-
водятся конкурсы, стимулирующие пе-
дагогов к поискам новых форм работы
в данной сфере, накоплен разнообраз-
ный опыт.

Например, Ольга Серафимовна Пет-
рова, классный руководитель 11-го
класса Быструшинской школы Абатско-
го района, участница областного кон-
курса интернет-блогов классных кол-
лективов по реализации социально зна-
чимых проектов патриотической на-
правленности, вдохновила своих вы-
пускников на создание тематической
интернет-странички класса «Я - патри-
от». В интернет-пространстве ребята
делятся своими мыслями и чувствами,
выражают любовь к родному селу, ма-
лой родине, ведут фотохронику дел, от-
ражающих их гражданскую позицию.
Вот как Ольга Серафимовна объясняет
необходимость педагогического при-
сутствия в Интернете: «Дети в отличие
от взрослых живут в нескольких парал-
лельных пространствах: в реальном и
виртуальном. И если благоустройство
реального пространства мы вполне мо-
жем регулировать, то проведение ин-
тернет-субботников по очистке терри-
тории Мировой паутины нам не всегда
под силу. Взвесив все аргументы, мы с
выпускниками решили создать свой
блог и зарядить позитивом в Интернете
как можно больше людей. На нашей ин-

тернет-странице представлен собран-
ный детьми богатый краеведческий ма-
териал. Размещенные в архиве фото-
графии подтверждают, что слова и пла-
ны у моих детей не расходятся с делом.
Наш район расположен очень далеко от
Тюмени, на границе Тюменской облас-
ти, но с помощью блога узнать о нашей
школе и селе вполне могут ребята из
любой точки России. Эта интернет-
страница классного коллектива - аль-
тернатива веб-пространству бездухов-
ности».

Свой способ конструктивного взаи-
модействия с молодой аудиторией в ин-
тернет-пространстве нашла Ольга
Александровна Казанцева, руководи-
тель объединения «Юные музееведы»
школы №3 города Ялуторовска, участ-
ница областного конкурса социальных
проектов «Символы региона». Вместе
со своими семиклассниками она разра-
ботала электронный гид по родному го-
роду и области, где обозначили те дос-
топримечательности, о которых до сих
пор одноклассники и не знали. Каждо-
му ребенку нашлось дело по душе. Од-
ним понравилось прокладывать марш-
руты, знакомиться с новыми людьми.
Другие осваивали фотоискусство, вы-
бирали тот самый ракурс, который
представит объект в самом выгодном
свете. А для знатоков компьютерных
программ наслаждением было вер-
стать собранный материал с примене-
нием технических эффектов. Создан-
ный детьми электронный путеводитель
сегодня размещен в рубрике виртуаль-
ного музея на сайте школы и доступен
для всех.

А.Н.ВЯТКИН,А.Н.ВЯТКИН,А.Н.ВЯТКИН,А.Н.ВЯТКИН,А.Н.ВЯТКИН,
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Реальный патриотизм
в виртуальном пространстве

лавное преимущество управляющего сове-
та - это свойство переговорной площадки,
объединяющей детей, родителей, педагогов

и социальных партнеров в достижении единой
цели: качественное воспитание и образование де-
тей. Я убеждена, что стремление к знаниям, жела-
ние учиться должны формироваться не только
учителями, но и родителями. Ведь сегодня одной
из главных точек роста в образовании является
родительская инициатива.

В школе имеется множество возможностей
проявить такую инициативу и расширить воспиты-
вающее родительское присутствие в школьной
жизни наших детей. Мы в своей 19-й проводим
лекции на психологические темы, организуем раз-
личные кружки, секции, пишем сценарии, прово-
дим школьные праздники и конкурсы. У нас прохо-
дят учительские конкурсы «Учусь сама, учу дру-
гих», «Самая классная классная», ученические -
«Звездный дождь», «Ученик года», КВН. По ини-
циативе управляющего совета были созданы дет-
ско-родительские клубы «Ковчег», «Солнечная
мозаика», «Цифровой век», «Единство», «Ди-
зайн». При содействии управляющего совета
организован школьный пресс-центр, теперь у нас
выходит школьная газета.

Лично я провожу занятия по рукоделию. Самым
важным для меня является не только научить ре-
бят лепить, рисовать, делать аппликации или пле-
сти из бисера, а донести нравственные аксиомы:
традиции семейного мастерства сохранять, род-
ными и друзьями дорожить, к любому делу подхо-
дить с душой, добрые дела приумножать. За таки-

Совет, управляющий будущим и настоящим
ми беседами мы и делаем вместе сувениры в ка-
нун праздников. Потом ребята делятся, как прият-
но дарить и получать подарки, сделанные своими
руками!

Общаясь с другими председателями управляю-
щих советов школ Тюменской области, могу ска-
зать, что такой процесс расширения полномочий и
развития родительской инициативы происходит
повсеместно. Так же как и в нашей школе, финан-
совые комиссии следят, как расходуются сред-
ства, экологические комиссии наблюдают за чис-
тотой помещений и воздуха, сбалансированнос-
тью питания, представители советов участвуют в
разработке образовательной стратегии, форми-
ровании учебных планов, оценивают уровень ра-
боты педагогов, участвуют в проектировании и на-
полнении развивающей среды.

Работа в управляющем совете требует много
времени, но мне эта деятельность не в тягость, а в
удовольствие. Так получилось, что к ней подклю-
чилась вся моя семья. К работе нам удалось при-
влечь и жителей микрорайона. Мы все вместе бла-
гоустраивали местный парк, разрабатывали лан-
дшафтный дизайн, продумывали каждую деталь
нашего общего островка природы.

Думаю, даже когда мои дети вырастут, я не по-
меняю свою позицию, ведь мы живем в одном со-
обществе, и наше неравнодушие не только влияет
на настоящее, но и управляет будущим.

С.Г.РАКИТИНА,С.Г.РАКИТИНА,С.Г.РАКИТИНА,С.Г.РАКИТИНА,С.Г.РАКИТИНА,
председатель управляющего совета школы №19председатель управляющего совета школы №19председатель управляющего совета школы №19председатель управляющего совета школы №19председатель управляющего совета школы №19
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ля благоприятного инвестици-
онного климата, создания ус-
ловий для развития высокотех-

нологичных производств особое вни-
мание  уделяется развитию системы
профессионального образования,
подготовке рабочих кадров и специа-
листов.

Спектр реализуемых программ и
направлений подготовки ориентиро-
ван на приоритетные отрасли эконо-
мики Тюменской области, конкретные
инвестиционные проекты как регио-
нального значения, так и реализуе-
мые в рамках развития экономики от-
дельных муниципальных образова-
ний.

Определены «базовые образова-
тельные организации», в деятельнос-
ти которых заложены новые принципы
подготовки кадров под конкретные
инвестиционные проекты региона
«Кадры под ключ».

В настоящее время активно реали-
зуются современные подходы к опере-
жающей подготовке рабочих кадров в
10 многофункциональных центрах
прикладных квалификаций. Продол-
жительность, структура и содержание
реализуемых образовательных про-
грамм полностью соответствуют зап-
росам реальных работодателей, обес-
печивающих в дальнейшем трудоуст-
ройство выпускников. Разработанные
в Тюменской области программы ус-
коренного профессионального обуче-
ния для выпускников общеобразова-
тельных учреждений позволяют за
один-два года обучения получить не-
сколько рабочих профессий, квали-
фикаций и быть востребованными на
региональном рынке труда.

В области обеспечиваются условия
непрерывного профессионального
образования. На базе профессио-
нальных образовательных организа-
ций, организаций высшего и дополни-
тельного профессионального образо-
вания ежегодно проходят повышение
квалификации, профессиональную
подготовку и переподготовку более
40 тысяч человек. С целью развития
системы инновационных технологий
обучения на базе организаций высше-
го образования созданы центры дис-
танционного образования.

Для подрастающего поколения ре-
ализуются сетевые образовательные
проекты, в том числе проект «Агропо-
коление», который является новым
форматом профориентационной ра-
боты и направлен на закрепление мо-
лодежи на селе независимо от выб-
ранной профессии.

Накоплен положительный опыт
взаимодействия профессиональных
образовательных организаций с от-
раслевыми ассоциациями работода-
телей. Результатом такого сотрудни-
чества стала подготовка рабочих кад-
ров и специалистов среднего звена по
50 новым профессиям и специальнос-
тям для перспективных предприятий и
инвестиционных проектов региона.

Усилена роль общественных орга-
нов управления профессиональными
образовательными организациями,
отраслевых ассоциаций, непосред-
ственно  работодателей в части совер-
шенствования системы планирования
и организации подготовки высококва-
лифицированных кадров под потреб-
ности региона.

Сейчас в области созданы все ус-
ловия для развития практико-ориенти-
рованных моделей и форматов обуче-
ния в условиях реального производ-
ства, привлечения представителей
работодателей к проведению незави-
симой сертификации квалификаций
выпускников профессиональных об-
разовательных организаций, расши-
рения форм взаимовыгодного сотруд-
ничества в сфере подготовки профес-
сиональных кадров.

Тюменская область -
регион трудолюбивых

и успешных людей

сли говорить образно, кораб-
лю нужен ветер, а предприя-
тию - квалифицированные

кадры.
Для работы на нашем производ-

стве недостаточно владеть теорети-
ческими знаниями. Тюменская ме-
бель пользуется спросом не только в
России, но и в странах СНГ, а изготов-
ление современной качественной ме-
бели требует хорошей практической
подготовки и владения современны-
ми деревообрабатывающими техно-
логиями. Поэтому наш комбинат од-
ним из первых стал сотрудничать в
сфере подготовки кадров с Тюменс-
ким лесотехническим техникумом,  в
котором большое внимание уделяет-
ся практическому обучению студен-
тов.

Главная задача техникума - повы-
шение качества подготовки специа-
листов на принципах непрерывного
многоступенчатого образования. Уч-
реждение готовит высококвалифици-
рованных специалистов со средним
профессиональным образованием,
как специалистов среднего звена, так
и рабочих профессий. Здесь также
ведется по заявкам предприятий, в
том числе и нашего комбината, уско-
ренная подготовка по программам
профессионального обучения, повы-
шения квалификации.

Хотел бы отметить, что Тюменс-
кий лесотехнический техникум - одно
из старейших учебных заведений об-
ласти, основан еще в 1942 году. Мно-

гие сотрудники «Красного Октября»
получили там свое первое профес-
сиональное образование.

В настоящее время между прави-
тельством Тюменской области, тех-
никумом и комбинатом заключено
трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве в сфере подготовки кадров.
В рамках соглашения специалисты
предприятия участвуют в разработке
новых квалификационных требова-
ний, содержания образовательных
программ, принимают участие в про-
цедурах итоговых аттестаций выпуск-
ников, а также независимой сертифи-
кации квалификации. Помимо этого
для преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения на нашем
предприятии организуются стажиров-
ки, студенты учреждения проходят
практику в цехах и подразделениях
комбината. Много выпускников тех-
никума трудоустроились по профиль-
ной специальности именно к нам.

Для нашего предприятия приори-
тетными были и остаются вопросы
кадровой обеспеченности, поскольку
именно люди, работающие на том
или ином производстве, определяют
уровень его успешности и эффектив-
ности. Уверен, что наше взаимовы-
годное сотрудничество с образова-
тельным учреждением будет продол-
жено!
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«Деревообрабатывающий комбинат«Деревообрабатывающий комбинат«Деревообрабатывающий комбинат«Деревообрабатывающий комбинат«Деревообрабатывающий комбинат
«Красный Октябрь»«Красный Октябрь»«Красный Октябрь»«Красный Октябрь»«Красный Октябрь»

Социальное партнерство
выгодно всем!

етевой образовательный
проект «Агропоколение»,
активно поддерживаемый

губернатором области, стартовал
в регионе в прошлом году. Его
цель - создать условия для про-
фессионального самоопределе-
ния обучающихся и формирования
мотивации к дальнейшему трудо-
устройству на селе, в том числе за-
интересовать ребят в получении
профессии агропромышленного
профиля, а самое главное - пока-
зать, насколько востребован и не-
обходим такой труд современному
селу.

Наш колледж - один из актив-
ных участников проекта. В 2013
году была набрана первая группа
из учащихся школ Ялуторовского
района. Занятия проводились 2-3
раза в неделю. У школьников по-
явилась возможность на практике
ознакомиться с несколькими про-
фессиями, востребованными на
селе. Например, для девочек - цве-
товод-овощевод, для мальчиков -
тракторист и слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин.

Большое впечатление на «агро-
классников» произвело посеще-
ние ТехноЦентра, где представле-

на самая современная техника для
села. Будущим механизаторам и ин-
женерам не только показали самые
новые машины, работающие на по-
лях области, но и предложили самим
сесть за штурвалы тракторов и ком-
байнов. Как искренне радовались
парни, когда им доверили управле-
ние трактором при прохождении
тест-драйва!

В течение года к проекту присое-
динились другие районы области.
Сейчас его участниками являются
ведущие агропредприятия региона,
восемь профессиональных образо-
вательных организаций сельскохо-
зяйственного профиля, администра-
ции сельских муниципальных райо-
нов, Государственный аграрный уни-
верситет Северного Зауралья и бо-
лее двадцати сельских школ облас-
ти. И я уверен, что это только начало!

Принципиальное отличие проекта
«Агропоколение» от других - это ра-
бота со школьниками начиная с пер-
вого класса. Таким образом, обуча-
ющиеся еще со школьной скамьи
получают возможность в различных
форматах ознакомиться с будущей
профессией, посетить предприятия,
учреждения и пообщаться с квали-
фицированными специалистами

различных отраслей, востребован-
ными на селе. Например, для млад-
шей группы организуются экскурсии,
игры, конкурсы на сельскохозяй-
ственную тематику. Ребята среднего
звена посещают мастер-классы,
встречи с работодателями. В стар-
ших классах  начинают осваивать
некоторые практические элементы
будущей профессии на основе ис-
пользования методов социальных
проб и организации профессиональ-
ных практик.

Сетевой формат взаимодействия
позволяет активно использовать ма-
териально-технические, информаци-
онные, кадровые ресурсы образова-
тельных организаций и в первую
очередь агропредприятий региона.

В этом году у нас состоялся пер-
вый выпуск «Агропоколения». Часть
ребят определились с выбором буду-
щей специальности в Государствен-
ном аграрном университете Север-
ного Зауралья и уже знают агро-
предприятия области, в которых бу-
дут работать. Каждый четвертый
планирует поступить в Ялуторовский
аграрный колледж, остальные вы-
пускники также определились в вы-
боре других востребованных на селе
профессий.

Возможно, кто-то из молодых лю-
дей захочет стать предпринимате-
лем, создать свое фермерское хо-
зяйство. Особенно рассчитываем на
тех, чьи родители трудятся на земле.
Есть целые династии механизато-
ров, овощеводов, агрономов, вете-
ринаров, сельских учителей. Эти
люди не могут представить свою
жизнь без села, тем более что жизнь
здесь стала намного комфортнее и
благополучнее.

Мы рады, что смогли заинтересо-
вать этих ребят. Каждый из них по-
нял, что сегодня труд на селе требу-
ет внедрения и развития высокотех-
нологичных производств, а быт сель-
ского жителя - это перспектива хоро-
ших жилищных условий, развитой
транспортной инфраструктуры, дос-
тойной заработной платы, каче-
ственных сервисных услуг, в том чис-
ле в сфере образования, здравоох-
ранения и культуры.

«Агропоколение» дает возмож-
ность системного профессионально-
го ориентирования детей на приоб-
ретение востребованной квалифика-
ции.

В.Н.АГАПОВ,В.Н.АГАПОВ,В.Н.АГАПОВ,В.Н.АГАПОВ,В.Н.АГАПОВ,
директор  Ялуторовского аграрногодиректор  Ялуторовского аграрногодиректор  Ялуторовского аграрногодиректор  Ялуторовского аграрногодиректор  Ялуторовского аграрного
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«Агропоколение» как эффективный механизм
решения кадровых вопросов на селе

МФЦПК и опережающая
подготовка кадров для

реальных работодателей
аждый многофункциональ-
ный центр прикладных ква-
лификаций (МФЦПК), как

правило, обеспечивает подготовку
кадров определенной отраслевой
направленности: агропромышлен-
ной, строительной, лесного комп-
лекса, жилищно-коммунального
хозяйства, сферы услуг.

В условиях интенсивного освое-
ния Севера, постоянной задейство-
ванности водного транспорта, в
том числе как самого дешевого и
экологичного, наш МФЦПК, со-
зданный для удовлетворения по-
требности в квалифицированных
кадрах именно этой отрасли, очень
востребован.

Обучение в центре организует-
ся в соответствии с запросами ра-
ботодателей. Учитывая планы раз-
вития предприятий отрасли и сроки
возникновения потребности в ра-
ботниках определенной профес-
сии, формируются график и про-
должительность обучения. Исходя
из базового уровня образования
обучающихся и квалификацион-
ных требований к выпускнику раз-
рабатывается содержание образо-
вательной программы.

Наш многофункциональный
центр оснащен самым современ-
ным оборудованием, в том числе
учебными тренажерами и интерак-
тивными симуляторами. Заверша-
ется модернизация учебно-трени-

ровочного судна, где в реальных ус-
ловиях происходит отработка всех
необходимых практических навыков.
К примеру, на нем учатся тушить
огонь в грузовом отсеке и устранять
течь в трюме. На учебном судне так-
же есть бассейн, где могут проходить
подготовку водолазы.

Работодатели, убедившись в ка-
честве подготовке кадров, современ-
ной оснащенности и исключительной
практико-ориентированности учеб-
ного процесса, настроены на долго-
срочное сотрудничество с нашим уч-
реждением. По их инициативе с 2014
года на базе нашего МФЦПК реали-
зуются дополнительные профессио-
нальные программы повышения ква-
лификации и профессиональной пе-
реподготовки. Также по заявкам ра-
ботодателей мы готовим судомеха-
ников, специалистов в области орга-
низации перевозок и электрообору-
дования судов.

Наши выпускники, как пришед-
шие на переподготовку и повышение
квалификации, так и поступившие на
обучение после завершения общеоб-
разовательной школы, всегда вос-
требованы реальными работодате-
лями. Им гарантированы романти-
ческая профессия  и достойная зара-
ботная плата!

Ю.В.ЕМЕЛЕНКО,Ю.В.ЕМЕЛЕНКО,Ю.В.ЕМЕЛЕНКО,Ю.В.ЕМЕЛЕНКО,Ю.В.ЕМЕЛЕНКО,
руководитель МФЦПК Тюменскогоруководитель МФЦПК Тюменскогоруководитель МФЦПК Тюменскогоруководитель МФЦПК Тюменскогоруководитель МФЦПК Тюменского

колледжа водного транспортаколледжа водного транспортаколледжа водного транспортаколледжа водного транспортаколледжа водного транспорта
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Àéíà ÇÓÁÕÀÄÆÈÅÂÀ, ó÷èòåëü
ôèçèêè ñðåäíåé øêîëû ¹42 ãîðîäà
Ãðîçíîãî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè,
ó÷èòåëü ãîäà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè-
2013

Ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî ôèçèêå
äëÿ 10-11-õ êëàññîâ ñîñòàâëåíà íà
îñíîâå «Ïðèìåðíîé ïðîãðàììû
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî
ôèçèêå. 10-11 êëàññû» ïîä ðåäàê-
öèåé Â.À.Îðëîâà, Î.Ô.Êàáàðäèíà,
Â.À.Êîðîâèíà è äð., àâòîðñêîé
ïðîãðàììû «Ôèçèêà. 10-11 êëàñ-
ñû» ïîä ðåäàêöèåé Â.Ñ.Äàíþøåí-
êîâà, Î.Â.Êîðøóíîâîé.

Ïîä÷åðêíó, ÷òî îçíàêîìëåíèå
øêîëüíèêîâ ñ ìåòîäàìè íàó÷íîãî
ïîçíàíèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâî-
äèòü ïðè èçó÷åíèè âñåõ ðàçäåëîâ
êóðñà ôèçèêè, à íå òîëüêî ïðè èçó-
÷åíèè ñïåöèàëüíîãî ðàçäåëà «Ôè-
çèêà è ôèçè÷åñêèå ìåòîäû èçó÷å-
íèÿ ïðèðîäû».

Ãóìàíèòàðíîå çíà÷åíèå ôèçèêè
êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà âîî-
ðóæàåò øêîëüíèêà íàó÷íûì ìåòî-
äîì ïîçíàíèÿ, ïîçâîëÿþùèì ïîëó-
÷àòü îáúåêòèâíûå çíàíèÿ îá îêðó-
æàþùåì ìèðå.

Çíàíèå ôèçè÷åñêèõ çàêîíîâ íå-
îáõîäèìî äëÿ èçó÷åíèÿ õèìèè,
áèîëîãèè, ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè,
òåõíîëîãèè, ÎÁÆ.

Îâëàäåíèå îñíîâíûìè ôèçè÷åñ-
êèìè ïîíÿòèÿìè è çàêîíàìè íà áà-
çîâîì óðîâíå ñòàëî íåîáõîäèìûì
ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó ÷åëîâåêó â
ñîâðåìåííîé æèçíè.

Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ
Ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû ó÷åá-

íîãî ïðåäìåòà (136 ÷.)
Ìåõàíèêà (22 ÷.)
Ìåõàíè÷åñêîå äâèæåíèå è åãî

âèäû. Îòíîñèòåëüíîñòü ìåõàíè-
÷åñêîãî äâèæåíèÿ. Ïðÿìîëèíåé-
íîå ðàâíîóñêîðåííîå äâèæåíèå.
Ïðèíöèï îòíîñèòåëüíîñòè Ãàëè-
ëåÿ. Çàêîíû äèíàìèêè. Âñåìèðíîå

Ó÷èòåëü ãîäà

Â æèçíè ïðèãîäèòñÿ!
Ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî ôèçèêå äëÿ ó÷åíèêîâ 10-11-õ êëàññîâ

òÿãîòåíèå. Çàêîíû ñîõðàíåíèÿ â
ìåõàíèêå. Ïðåäñêàçàòåëüíàÿ ñèëà
çàêîíîâ ìåõàíèêè. Èñïîëüçîâàíèå
çàêîíîâ ìåõàíèêè äëÿ îáúÿñíåíèÿ
äâèæåíèÿ íåáåñíûõ òåë, äëÿ ðàçâè-
òèÿ êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Ãðàíèöû ïðèìåíèìîñòè êëàññè-
÷åñêîé ìåõàíèêè.

Äåìîíñòðàöèè.
Çàâèñèìîñòü òðàåêòîðèè îò âû-

áîðà ñèñòåìû îòñ÷åòà. Ïàäåíèå òåë 
â âàêóóìå è â âîçäóõå. ßâëåíèå
èíåðöèè. Ñðàâíåíèå ìàññ âçàèìî-
äåéñòâóþùèõ òåë. Èçìåðåíèå ñèë.
Ñëîæåíèå ñèë. Çàâèñèìîñòü ñèëû
óïðóãîñòè îò äåôîðìàöèè. Ñèëà òðå-
íèÿ. Óñëîâèÿ ðàâíîâåñèÿ òåë. Ðåàê-
òèâíîå äâèæåíèå. Ïåðåõîä êèíåòè-
÷åñêîé ýíåðãèè â ïîòåíöèàëüíóþ.

Ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû è îïûòû.
Èçó÷åíèå ðàâíîóñêîðåííîãî äâè-

æåíèÿ. Äâèæåíèå òåëà ïî îêðóæíî-
ñòè ïîä äåéñòâèåì ñèë òÿæåñòè è
óïðóãîñòè. Èçó÷åíèå çàêîíà ñîõðà-
íåíèÿ ìåõàíè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ìîëåêóëÿðíàÿ ôèçèêà (22 ÷.)
Âîçíèêíîâåíèå àòîìèñòè÷åñêîé

ãèïîòåçû ñòðîåíèÿ âåùåñòâà è åå
ýêñïåðèìåíòàëüíûå äîêàçàòåëü-
ñòâà. Àáñîëþòíàÿ òåìïåðàòóðà êàê
ìåðà ñðåäíåé êèíåòè÷åñêîé ýíåð-
ãèè òåïëîâîãî äâèæåíèÿ ÷àñòèö
âåùåñòâà. Ìîäåëü èäåàëüíîãî ãàçà.
Äàâëåíèå ãàçà. Óðàâíåíèå ñîñòîÿ-
íèÿ èäåàëüíîãî ãàçà. Ñòðîåíèå è
ñâîéñòâà æèäêîñòè, òâåðäîãî òåëà.

Çàêîíû òåðìîäèíàìèêè. Ïîðÿ-
äîê è õàîñ. Íåîáðàòèìîñòü òåïëî-
âûõ ïðîöåññîâ. Òåïëîâûå äâèãàòå-
ëè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ìîäåëü ñòðîåíèÿ æèäêîñòåé. Èñ-
ïàðåíèå è êèïåíèå. Íàñûùåííûé
ïàð. Âëàæíîñòü âîçäóõà. Êðèñòàë-
ëè÷åñêèå è àìîðôíûå òåëà. Óðàâ-
íåíèå òåïëîâîãî áàëàíñà.

Äåìîíñòðàöèè.
Ìåõàíè÷åñêàÿ ìîäåëü áðîóíîâñ-

êîãî äâèæåíèÿ. Èçìåíåíèå äàâëå-
íèÿ ãàçà ñ èçìåíåíèåì òåìïåðàòó-
ðû ïðè ïîñòîÿííîì îáúåìå. Èçìå-
íåíèå îáúåìà ãàçà ñ èçìåíåíèåì
òåìïåðàòóðû ïðè ïîñòîÿííîì äàâ-

ëåíèè. Èçìåíåíèå îáúåìà ãàçà ñ
èçìåíåíèåì äàâëåíèÿ ïðè ïîñòî-
ÿííîé òåìïåðàòóðå. Êèïåíèå âîäû
ïðè ïîíèæåííîì äàâëåíèè. Óñò-
ðîéñòâî ïñèõðîìåòðà è ãèãðîìåò-
ðà. ßâëåíèå ïîâåðõíîñòíîãî íàòÿ-
æåíèÿ æèäêîñòè. Êðèñòàëëè÷åñêèå
è àìîðôíûå òåëà. Îáúåìíûå ìîäå-
ëè ñòðîåíèÿ êðèñòàëëîâ. Ìîäåëè
òåïëîâûõ äâèãàòåëåé.

Ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû.
Îïûòíàÿ ïðîâåðêà çàêîíà Ãåé-

Ëþññàêà.
 Ýëåêòðîäèíàìèêà (36 ÷.)
Ýëåìåíòàðíûé ýëåêòðè÷åñêèé

çàðÿä. Çàêîí ñîõðàíåíèÿ ýëåêòðè-
÷åñêîãî çàðÿäà. Ýëåêòðè÷åñêîå
ïîëå. Ýëåêòðè÷åñêèé òîê.  Çàêîí
Êóëîíà. Íàïðÿæåííîñòü ýëåêòðè-
÷åñêîãî ïîëÿ. Ïðèíöèï ñóïåðïîçè-
öèè ïîëåé. Ïðîâîäíèêè â ýëåêòðî-
ñòàòè÷åñêîì ïîëå. Äèýëåêòðèêè.
Ïîëÿðèçàöèÿ äèýëåêòðèêîâ. Ïî-
òåíöèàëüíîñòü ýëåêòðîñòàòè÷åñ-
êîãî ïîëÿ. Ïîòåíöèàë è ðàçíîñòü
ïîòåíöèàëîâ. Ýëåêòðîåìêîñòü.
Êîíäåíñàòîðû.

Çàêîí Îìà äëÿ ïîëíîé öåïè. Ñîïðî-
òèâëåíèå. Ýëåêòðè÷åñêèå öåïè. Ñîåäè-
íåíèÿ ïðîâîäíèêîâ. Ðàáîòà è ìîù-
íîñòü òîêà. Ýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà.

Ýëåêòðè÷åñêèé òîê â ðàçëè÷íûõ
ñðåäàõ.

Ìàãíèòíîå ïîëå. Äåéñòâèå ìàã-
íèòíîãî ïîëÿ íà ïðîâîäíèê ñ òî-
êîì. Äåéñòâèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ íà
äâèæóùèåñÿ çàðÿæåííûå ÷àñòèöû.
Ñèëà Ëîðåíöà. ßâëåíèå ýëåêòðî-
ìàãíèòíîé èíäóêöèè.

Ïðàâèëî Ëåíöà. Çàêîí ýëåêòðî-
ìàãíèòíîé èíäóêöèè. Ñàìîèíäóê-
öèÿ. Èíäóêòèâíîñòü. Ýíåðãèÿ ìàã-
íèòíîãî ïîëÿ òîêà.

Äåìîíñòðàöèè.
Ýëåêòðîìåòð. Ïðîâîäíèêè è äèý-

ëåêòðèêè â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå.
Ýíåðãèÿ çàðÿæåííîãî êîíäåíñàòî-
ðà. Ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå ïðèáî-
ðû. Ìàãíèòíîå âçàèìîäåéñòâèå
òîêîâ. Îòêëîíåíèå ýëåêòðîííîãî
ïó÷êà ìàãíèòíûì ïîëåì. Ìàãíèò-
íàÿ çàïèñü çâóêà.

Ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû è îïûòû.
 Èçìåðåíèå ÝÄÑ è âíóòðåííåãî

ñîïðîòèâëåíèÿ èñòî÷íèêà òîêà.
 Íàáëþäåíèå äåéñòâèÿ ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ íà òîê.  Èçó÷åíèå ÿâëå-
íèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóê-
öèè.

Êîëåáàíèÿ è âîëíû (10 ÷.)
Ýëåêòðîìàãíèòíûå êîëåáàíèÿ.

Ñâîáîäíûå êîëåáàíèÿ â êîëåáà-
òåëüíîì êîíòóðå. Ïåðèîä ñâîáîä-
íûõ ýëåêòðè÷åñêèõ êîëåáàíèé.
Âûíóæäåííûå êîëåáàíèÿ. Ïåðå-
ìåííûé ýëåêòðè÷åñêèé òîê. Ïðîèç-
âîäñòâî, ïåðåäà÷à è ïîòðåáëåíèå
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Ãåíåðèðî-
âàíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Òðàíñôîðìàòîð. Ïåðåäà÷à ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè. Ýëåêòðîìàãíèò-
íûå âîëíû. Èçëó÷åíèå ýëåêòðîìàã-
íèòíûõ âîëí. Ñâîéñòâà ýëåêòðî-
ìàãíèòíûõ âîëí. Ïðèíöèïû ðà-
äèîñâÿçè. Òåëåâèäåíèå.

Äåìîíñòðàöèè.
Êîëåáàòåëüíûé êîíòóð. Ãåíåðà-

òîð. Ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷. Òðàíñ-
ôîðìàòîð. Ðàäèîïåðåäàò÷èê. Ðà-
äèîïðèåìíèê. Äåòåêòîð. Ìîäóëÿ-
òîð. Ïîïåðå÷íîñòü ýëåêòðîìàãíèò-
íûõ âîëí. Ïðåëîìëåíèå ýëåêòðî-
ìàãíèòíûõ âîëí.

Ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû è îïûòû.
Îïðåäåëåíèå óñêîðåíèÿ ñâîáîä-

íîãî ïàäåíèÿ ñ ïîìîùüþ íèòÿíîãî
ìàÿòíèêà.

Îïòèêà. Îñíîâû ñïåöèàëüíîé
òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè (10 ÷.)

Ñêîðîñòü ñâåòà è ìåòîäû åå èçìå-
ðåíèÿ. Çàêîí ïðåëîìëåíèÿ ñâåòà.
Äèñïåðñèÿ ñâåòà. Èíòåðôåðåíöèÿ
ñâåòà. Äèôðàêöèÿ ñâåòà. Ïîëÿðèçà-
öèÿ ñâåòà. Èçëó÷åíèå è ñïåêòðû.
Øêàëà ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí.

Ïîñòóëàòû òåîðèè îòíîñèòåëü-
íîñòè. Ïðèíöèï îòíîñèòåëüíîñòè
Ýéíøòåéíà. Ïîñòîÿíñòâî ñêîðîñòè

ñâåòà. Ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ â ñïå-
öèàëüíîé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè.
Ðåëÿòèâèñòñêàÿ äèíàìèêà. Ñâÿçü
ìàññû ñ ýíåðãèåé.

Äåìîíñòðàöèè.
Ïðåëîìëåíèå ñâåòà. Äèôðàêöèÿ

è èíòåðôåðåíöèÿ ñâåòà. Ñïåêòðû.
Ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû è îïûòû.
 Îïðåäåëåíèå äëèíû ñâåòîâîé

âîëíû.
Êâàíòîâàÿ ôèçèêà (12 ÷.)
Ñâåòîâûå êâàíòû. Ôîòîýôôåêò.

Óðàâíåíèå Ýéíøòåéíà äëÿ ôîòî-
ýôôåêòà. Ôîòîíû. Ïðèìåíåíèå ôî-
òîýôôåêòà. Àòîìíàÿ ôèçèêà. Ñòðî-
åíèå àòîìà. Îïûòû Ðåçåðôîðäà.
Êâàíòîâûå ïîñòóëàòû Áîðà. Ëàçå-
ðû. Ôèçèêà àòîìíîãî ÿäðà. Ïðîòîí-
íî-íåéòðîííàÿ ìîäåëü ñòðîåíèÿ
àòîìíîãî ÿäðà. Ýíåðãèÿ ñâÿçè íó-

êëîíîâ â ÿäðå. Çàêîí ðàäèîàêòèâ-
íîãî ðàñïàäà. Äåëåíèå ÿäåð. ßäåð-
íàÿ ýíåðãåòèêà. Áèîëîãè÷åñêîå
äåéñòâèå ðàäèîàêòèâíûõ èçëó÷å-
íèé. Ýëåìåíòàðíûå ÷àñòèöû.

Äåìîíñòðàöèè.
Êîìïüþòåðíûå ìîäåëè ïðîöåñ-

ñîâ ôèçèêè àòîìà è àòîìíîãî ÿäðà,
ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö.

Ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû è îïûòû.
Èçó÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ÷àñ-

òèö è ÿäåðíûõ ðåàêöèé (ïî ôîòî-
ãðàôèÿì).

Ñòðîåíèå è ýâîëþöèÿ Âñåëåí-
íîé (8 ÷.)

Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà. Âèäèìîå
äâèæåíèå íåáåñíûõ òåë. Çàêîíû
äâèæåíèÿ ïëàíåò. Ñèñòåìà Çåìëÿ -
Ëóíà. Ôèçè÷åñêàÿ ïðèðîäà ïëàíåò
è ìàëûõ òåë Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.
Ñîëíöå. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
çâåçä. Âíóòðåííåå ñòðîåíèå Ñîëí-
öà è çâåçä ãëàâíîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè. Ãàëàêòèêè. Ñòðîåíèå è ýâî-
ëþöèÿ Âñåëåííîé.

Äåìîíñòðàöèè.
Âèäåîôèëüìû: êîëëåêöèÿ ôèëü-

ìîâ BBC.
Ïîâòîðåíèå ðàçäåëîâ ôèçèêè

çà 10-11-å êëàññû (16 ÷.)
Ïîâòîðåíèå ðàçäåëîâ:  «Ìåõàíè-

êà», «Ìîëåêóëÿðíàÿ ôèçèêà»,  «Òåð-
ìîäèíàìèêà»,  «Ýëåêòðè÷åñòâî è
ìàãíåòèçì»,  «Îïòèêà»,  «Êâàíòî-
âàÿ ôèçèêà».

Ôîðìû è ñðåäñòâà êîíòðîëÿ
Îñíîâíûå ìåòîäû ïðîâåðêè çíà-

íèé è óìåíèé ó÷àùèõñÿ ïî ôèçèêå -
óñòíûé îïðîñ, ïèñüìåííûå è ëàáî-

ðàòîðíûå ðàáîòû. Ê ïèñüìåííûì
ôîðìàì êîíòðîëÿ îòíîñÿòñÿ: ôèçè-
÷åñêèå äèêòàíòû, ñàìîñòîÿòåëü-
íûå è êîíòðîëüíûå ðàáîòû, òåñòû,
çà÷åòû. Îñíîâíûå âèäû ïðîâåðêè
çíàíèé - òåêóùàÿ è èòîãîâàÿ. Òåêó-
ùàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ ñèñòåìà-
òè÷åñêè èç óðîêà â óðîê, à èòîãîâàÿ
ïî çàâåðøåíèè òåìû (ðàçäåëà),
øêîëüíîãî êóðñà.

Ïðèì. ðåä. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çà-
ïèñêà, îáùåó÷åáíûå óìåíèÿ, íà-
âûêè è ñïîñîáû äåÿòåëüíîñòè,
òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïîäãîòîâ-
êè ó÷àùèõñÿ, ïåðå÷åíü ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ
îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû» http://
www.ug.ru/method_article/833

Àéíà ÇÓÁÕÀÄÆÈÅÂÀ ñ âûïóñêíèöàìè 2011 ãîäà, êîòîðûå òî÷íî çíàþò, äëÿ ÷åãî íóæíà ôèçèêà

Ïåðå÷åíü òåì è êîëè÷åñòâî ÷àñîâ íà èõ èçó÷åíèå

№ 
ï/ï 

Ðàçäåëû, òåìû Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ 

Àâòîðñêàÿ 
ïðîãðàì- 

ìà 

Лàáîðàòîð- 
íûå ðàáîòû 

Êîíòðîëь- 
íûå ðàáîòû 

 
Çà÷åòû 

1. Ðàçäåë 1. 
Мåõàíèêà  

22 3 1 2 

2. Ðàçäåë 2. 
Мîëåêóëÿðíàÿ 
ôèçèêà. 
Тåðìîäèíàìèêà 

22 1 1 2 

3. Ðàçäåë 3. 
Эëåêòðîäèíàìèêà 

36 3 2 3 

4. Ðàçäåë 4. 
Êîëåáàíèÿ è 
âîëíû 

10 1 1 1 

5. Ðàçäåë 5. Îïòèêà. 
Îñíîâû 
ñïåöèàëьíîé 
òåîðèè 
îòíîñèòåëьíîñòè  

10 1  1 

6. Ðàçäåë 6. 
Êâàíòîâàÿ ôèçèêà 

12 1 1 1 

7. Ðàçäåë 7. 
Ñòðîåíèå è 
эâîëþöèÿ 
Âñåëåííîé 

8   1 

8. Ðàçäåë 8. 
Ïîâòîðåíèå 
ðàçäåëîâ ôèçèêè 
çà 10-11-å êëàññû 

16  1  

 Èòîãî 136 10 7 11 
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Àíàòîëèé ÌÎÑÒÎÂ, ó÷èòåëü
áèîëîãèè ñðåäíåé øêîëû ¹6 ãîðîäà
Ãàâðèëîâ ßì ßðîñëàâñêîé îáëàñòè,
ïîáåäèòåëü XVI Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê
«Ñòî äðóçåé»

Òèï óðîêà: Óðîê «îòêðûòèÿ» íî-
âîãî çíàíèÿ â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñò-
íîãî ïîäõîäà.

Äåÿòåëüíîñòíàÿ öåëü: Ôîðìè-
ðîâàíèå ñïîñîáíîñòè ó÷àùèõñÿ äî-
êàçûâàòü åäèíñòâî ñòðîåíèÿ ðàñòè-
òåëüíûõ è æèâîòíûõ îðãàíèçìîâ.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ öåëü: Ðàñøè-
ðåíèå ïîíÿòèéíîé áàçû çà ñ÷åò
âêëþ÷åíèÿ â íåå íîâûõ ïîíÿòèé -
îáìåí âåùåñòâ, ïèòàíèå, âûäåëå-
íèå, äûõàíèå, ðîñò è ðàçâèòèå, ðàç-
äðàæèìîñòü, ïîäâèæíîñòü, ðàç-
ìíîæåíèå.

Ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ:
1. Ëèíèÿ ÓÌÊ ïî áèîëîãèè ïîä

ðåäàêöèåé Í.È.Ñîíèíà (èçä-âî
«Äðîôà») Ëèíåéíûé êóðñ.

Ó÷åáíèê: Ââåäåíèå â áèîëîãèþ.
À.À.Ïëåøàêîâ, Í.È.Ñîíèí, 5 êëàññ.

2. Ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ïî áèîëîãèè 5-9 êëàñ-
ñû. Ëèíåéíûé êóðñ. Àâòîðû Í.È.Ñî-
íèí, Â.Á.Çàõàðîâ. (Ðàáî÷èå ïðî-
ãðàììû. Áèîëîãèÿ. 5-9 êëàññû:
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå/
ñîñò. Ã.Ì.Ïàëüäÿåâà. Ì.: Äðîôà,
2013.)

3. Òàáëèöû ñ èçîáðàæåíèåì ðàñ-
òåíèé, æèâîòíûõ, ãðèáîâ, áàêòå-
ðèé.

4. Ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë: Ëèñò
«Öâåòîäíåâíèê ó÷àùåãîñÿ».

5. Ýëåêòðîííîå ïðèëîæåíèå ê
ó÷åáíèêó «Ââåäåíèå â áèîëîãèþ»,
5 êëàññ.

6. Ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð.

Õîä óðîêà
Ýòàï 1. Îðãàíèçàöèîííûé. Ñàìî-

îïðåäåëåíèå ê äåÿòåëüíîñòè.
Ó÷èòåëü: Çäðàâñòâóéòå, ðåáÿòà!

Ñåãîäíÿ ó ìåíÿ îòëè÷íîå íàñòðîå-
íèå, ÿ ðàä âñòðå÷å ñ âàìè. À êàêîå
íàñòðîåíèå ó âàñ, ðåáÿòà?

Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò ó÷åíèêàì
ïîêàçàòü òîò öâåò, êîòîðûé ñî-
îòâåòñòâóåò èõ íàñòðîåíèþ.
(Ïðèëîæåíèå 1.) Ó÷åíèêè, èñïîëü-
çóÿ öâåòîäíåâíèê (öâåòîâîé äíåâ-
íèê íàñòðîåíèÿ), îòìå÷àþò öâåò,
ñîîòâåòñòâóþùèé ñâîåìó íàñòðî-
åíèþ íà íà÷àëî óðîêà.

Ýòàï 2. Àêòóàëèçàöèÿ çíàíèé è
ôèêñàöèÿ çàòðóäíåíèÿ â äåÿòåëü-
íîñòè.

Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò çàïèñàòü
îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «îðãàíèçì».
Ó÷åíèêè çàïèñûâàþò.

Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò ðàñïðåäå-
ëèòü â êîëîíêè òàáëèöû ïðèìåðû
æèâûõ îðãàíèçìîâ è îáúåêòîâ íå-
æèâîé ïðèðîäû (çàïèñàòü öèôðû).
(Ïðèëîæåíèå 2.) Ó÷åíèêè âûïîë-
íÿþò çàäàíèå.

Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò îçâó÷èòü
îòâåò íà çàäàíèå.

Ó÷åíèêè âûñòàâëÿþò â ëèñò ñà-
ìîêîíòðîëÿ êîëè÷åñòâî çàðàáî-
òàííûõ áàëëîâ çà ïðàâèëüíûé îò-
âåò - îò 0 äî 9.

Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò íàçâàòü
îáúåêòû, ïðè êëàññèôèêàöèè êîòî-
ðûõ âîçíèêëè çàòðóäíåíèÿ. Ó÷åíèêè
îòâå÷àþò íà âîïðîñ.

Ó÷èòåëü ñîçäàåò ïðîáëåìíóþ ñè-
òóàöèþ, ïîìîãàåò ñôîðìóëèðîâàòü
ïðîáëåìíûé âîïðîñ.

Áèîëîãèÿ

×åì îòëè÷àåòñÿ ãðàíèò
îò ìàéñêîãî æóêà?
Óðîê â 5-ì êëàññå íà òåìó «Ìíîãîîáðàçèå æèâûõ îðãàíèçìîâ. Îñíîâíûå ñâîéñòâà æèâûõ îðãàíèçìîâ»

Ïðîáëåìíûé âîïðîñ: Ïî÷åìó
æèâûå îðãàíèçìû ìîãóò ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ñóùåñòâîâàòü è ÷òî äîêà-
çûâàåò èõ îòëè÷èå îò íåæèâîé
ïðèðîäû?

Ýòàï 3. Ïîñòàíîâêà ó÷åáíîé çà-
äà÷è.

Ó÷èòåëü ïîäâîäèò ó÷àùèõñÿ ê
ïîñòàíîâêå öåëè óðîêà â âèäå òåìû
óðîêà.

Ó÷åíèêè ïðîãîâàðèâàþò öåëü
óðîêà: îçíàêîìèòüñÿ ñ ìíîãîîáðà-
çèåì æèâûõ îðãàíèçìîâ, óçíàòü,
êàêèå ñâîéñòâà õàðàêòåðíû äëÿ
æèâûõ îðãàíèçìîâ.

Ýòàï 4. Îòêðûòèå íîâîãî çíàíèÿ.
Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò ó÷åíèêàì â

ïàðå âûïîëíèòü çàäàíèå: ðàñïðåäå-
ëèòü æèâûå îðãàíèçìû èç òàáëè-
öû íà ãðóïïû, çàïèñàòü ðåçóëüòàò
â ñõåìó. (Ïðèëîæåíèå 3.)

Ó÷åíèêè âûïîëíÿþò çàäàíèå. Çà-
òåì ïðîâåðÿþò ïî îáðàçöó è âûñ-
òàâëÿþò â ëèñò ñàìîêîíòðîëÿ
êîëè÷åñòâî çàðàáîòàííûõ áàëëîâ
çà ïðàâèëüíûé îòâåò - îò 0 äî 7.

Ó÷èòåëü: Îòâåòüòå íà ïðîáëåì-
íûé âîïðîñ: ÷òî äîêàçûâàåò îòëè-
÷èå æèâûõ îðãàíèçìîâ îò íåæèâîé
ïðèðîäû?

Ó÷åíèêè ÷èòàþò òåêñò ó÷åáíè-
êà íà ñòð. 5 è îòâå÷àþò íà âîïðîñ,
çàòåì âûñòàâëÿþò â ëèñò ñàìî-
êîíòðîëÿ êîëè÷åñòâî çàðàáîòàí-
íûõ áàëëîâ çà ïðàâèëüíûé îòâåò -
îò 1 äî 2.

Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò îòâåòèòü
íà ïðîáëåìíûé âîïðîñ «Ïî÷åìó æè-
âûå îðãàíèçìû ìîãóò ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ñóùåñòâîâàòü?», çàïîëíèòü
òàáëèöó. (Ïðèëîæåíèå 4.) Ó÷åíèêè
çàïîëíÿþò òàáëèöó «Îñíîâíûå ïðè-
çíàêè ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ ìåæäó
ðàñòåíèÿìè è æèâîòíûìè».

Ó÷åíèêè îòâå÷àþò íà âîïðîñ è
âûñòàâëÿþò â ëèñò ñàìîêîíòðîëÿ
êîëè÷åñòâî çàðàáîòàííûõ áàëëîâ
çà ïðàâèëüíûé îòâåò - îò 1 äî 3.

Ýòàï 5. Ïåðâè÷íîå çàêðåïëåíèå.
Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò îòâåòèòü íà

âîïðîñû:
1) Íà êàêèå öàðñòâà ó÷åíûå äå-

ëÿò æèâóþ ïðèðîäó?
2) Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðè-

çíàêè æèâîãî.
3) ×åì ðàñòåíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò

æèâîòíûõ?

4) ×òî òàêîå îáìåí âåùåñòâ?
5) ×òî òàêîå âûäåëåíèå?
6) ×òî òàêîå ðàçäðàæèìîñòü?
7) ×òî òàêîå ðàçìíîæåíèå?
Ó÷åíèêè îòâå÷àþò íà âîïðîñû.

Ýòàï 6. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà
ñ ñàìîïðîâåðêîé ïî ýòàëîíó. Ñàìî-
àíàëèç è ñàìîêîíòðîëü.

Ó÷èòåëü îðãàíèçóåò ñàìîñòîÿ-
òåëüíóþ ðàáîòó íà êàðòî÷êàõ.
Ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè ñàìîïðîâåðêó
ïî îáðàçöó ñ ïîñëåäóþùåé ñàìîîöåí-
êîé. (Ïðèëîæåíèå 5.) Ó÷åíèêè âû-
ïîëíÿþò ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàáî-
òó, ïðîâåðÿþò ðàáîòó ïî îáðàçöó:

5 ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ - 5 áàëëîâ;
4 ïðàâèëüíûõ îòâåòà - 4 áàëëà;
3 ïðàâèëüíûõ îòâåòà - 3 áàëëà.
Ýòàï 7. Âêëþ÷åíèå íîâîãî çíà-

íèÿ â ñèñòåìó çíàíèé è ïîâòîðå-
íèå.

Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò âûïîëíèòü
òåñò «×òî òàêîå æèâîé îðãàíèçì».

Ýëåêòðîííîå ïðèëîæåíèå ê
ó÷åáíèêó. Áèîëîãèÿ. Ââåäåíèå â
áèîëîãèþ. 5 êëàññ.

Ó÷åíèêè âûïîëíÿþò òåñò.

Ýòàï 8. Ðåôëåêñèÿ äåÿòåëüíîñòè
(èòîã óðîêà).

Ó÷åíèêè îòâå÷àþò íà âîïðîñû:
Êàêóþ çàäà÷ó ñòàâèëè?
Óäàëîñü ðåøèòü ïîñòàâëåííóþ

çàäà÷ó?
Êàêèì ñïîñîáîì?
Êàêèå ïîëó÷èëè ðåçóëüòàòû?
×òî íóæíî ñäåëàòü åùå?
Ãäå ìîæíî ïðèìåíèòü íîâûå

çíàíèÿ?
Ó÷èòåëü: Íàø óðîê ïîäõîäèò ê

çàâåðøåíèþ. Ìíå õîòåëîñü áû óç-
íàòü, êàêîå íàñòðîåíèå ó âàñ ñåé-
÷àñ?

Ó÷åíèêè îòìå÷àþò öâåò, êîòî-
ðûé ñîîòâåòñòâóåò èõ íàñòðîå-
íèþ íà êîíåö óðîêà.

Ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò ó÷àùèìñÿ
îöåíèòü ñâîþ ðàáîòó íà óðîêå - ñî-
ñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ïîëó-
÷åííûõ çà óðîê.

26-23 - «5»
22-16 - «4»
15 è ìåíåå - «3»
Äîìàøíåå çàäàíèå: Âûïîëíèòü

çàäàíèÿ 1-7 â ðàáî÷åé òåòðàäè. Ñî-
ñòàâèòü òðè âîïðîñà ê òåêñòó.

Ëèñò ñàìîîöåíêè

№ Ôîðìà ðàáîòû Êîëè÷åñòâî 
áàëëîâ 

1 Зàпîлненèе òàблèцы   
2 Зàпîлненèе ñõемы «Рàñпðеäеленèе нà 

ãðóппы жèâыõ îðãàнèçмîâ» 
 

3 Уñòный îòâеò нà âîпðîñ «Чòî äîкàçыâàеò 
îòлèчèе жèâыõ îðãàнèçмîâ îò нежèâîй 
пðèðîäы?» 

 

4 Зàпîлненèе òàблèцы «Оñнîâные пðèçнàкè 
ñõîäñòâà è ðàçлèчèя межäó ðàñòенèямè è 
жèâîòнымè» 

 

5 Сàмîñòîяòельнàя ðàбîòà  
6. Оòâеòы нà âîпðîñы  

 Нàáðàë(à) áàëëîâ:   
 Îöåíêà êëàññà  
 Îöåíêà ó÷èòåëÿ  
 Èòîãîâàÿ îöåíêà çà óðîê  

 Ïðèëîæåíèå 2
Ðàñïðåäåëèòå â êîëîíêè òàáëèöû ïðèìåðû æèâûõ îðãàíèçìîâ è

îáúåêòîâ íåæèâîé ïðèðîäû (çàïèñàòü öèôðû):

  

Æèâûå îðãàíèçìû Îáъåêòû íåæèâîé ïðèðîäû 
  
  
  
  
  
  
  

1. Ïëàíåòà. 2. Ðûáà. 3. Ìàéñêèé æóê. 4. Áåðåçà. 5. Ãðàíèò. 6. Áàêòåðèÿ.
7. Ìóõîìîð. 8. Ðûæèê. 9. Êëåâåð.

Ïðèëîæåíèå 3
Çàïèñàòü â ñõåìó ïðèìåðû æèâûõ îðãàíèçìîâ (öèôðû):

ЦАРСТВО 

РАСТЕНИЯ ЖИВОТНЫЕ ГРИБЫ БАКТЕРИИ 

Ïðèëîæåíèå 4
Îñíîâíûå ïðèçíàêè ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ ìåæäó ðàñòåíèÿìè è æè-

âîòíûìè

Îáùèå ïðèçíàêè Îòëè÷èòåëьíûå ïðèçíàêè 
 Ðàñòåíèÿ Æèâîòíûå 

  
  
  
  
  
  
  

Ïðèëîæåíèå 5

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà
Êàêèå óòâåðæäåíèÿ âåðíû?
(Âûïèøèòå íîìåðà ïðåäëîæåíèé.)
1. Âñå æèâûå îðãàíèçìû ñîñòîÿò èç êëåòîê.
2. Áàêòåðèè - ýòî îäíîêëåòî÷íûå æèâîòíûå.
3. Ðàñòåíèÿ ïèòàþòñÿ ãîòîâûìè îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè.
4. Âñå æèâûå îðãàíèçìû îáëàäàþò ïîäâèæíîñòüþ.
5. Ðàñòåíèÿ - îñíîâíîé èñòî÷íèê êèñëîðîäà íà Çåìëå.
6. Ðàñòè ìîãóò òîëüêî ðàñòåíèÿ.
7. Ðàñòåíèÿ ñïîñîáíû àêòèâíî ïåðåìåùàòüñÿ ñ îäíîãî ìåñòà íà äðóãîå.
8. Âûäåëåíèå ïðîèñõîäèò ó âñåõ æèâûõ îðãàíèçìîâ.
9. Ðàñòåíèÿ è ãðèáû îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó öàðñòâó.
10. Ðàçìíîæåíèå - ýòî âîñïðîèçâåäåíèå ñåáå ïîäîáíûõ.

Ïðèëîæåíèå 1
Öâåòîäíåâíèê ó÷àùåãîñÿ
(Ô.È.Î.) ______________________________ Êëàññ _______ Óðîê___ Äàòà _________

Нàñòðîåíèå Цâåò Нà÷àëî 
óðîêà 

Êîíåö 
óðîêà 

1. Вîñòîðжен-
нîе 

Кðàñный   

2. Рàäîñòнîе Оðàнжеâый   

3. Пðèяòнîе Желòый   

4. Спîкîйнîе Зеленый   

5. Гðóñòнîе Сèнèй   

6. Тðеâîжнîе Ôèîлеòîâый   

7. Унынèе Чеðный   
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Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ, Ìîçäîê, ÐÑÎ -
Àëàíèÿ

Ëåòîì ìíîãèå ó÷èòåëÿ òðóäÿòñÿ
íà ñâîèõ äà÷àõ, îãîðîäàõ. ß õî÷ó ïî-
äåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì îãîðîäíè-
êà-ñàäîâîäà.

Î òîì, ÷òî åñòü òàêîé àãðîòåõ-
íè÷åñêèé ïðèåì - ìóëü÷èðîâàíèå
ïî÷âû, ïîæàëóé, çíàþò âñå. Ýòî
ñáåðåæåíèå âëàãè. À âîò êàê äå-
ëàþ ÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, óáèâàÿ ñðà-
çó äâóõ çàéöåâ. Íåäàëåêî îò ñâîå-
ãî îãîðîäà ïðèìåòèë ÿ ïðèãîðîê,
÷òî ïîðîñ ïîëûíüþ, òûñÿ÷åëèñò-
íèêîì, à ïîíèæå â ëîùèíå åñòü è
÷èñòîòåë. Âåñíîé, â íà÷àëå ëåòà,
ïîêà òðàâû åùå íå çàãðóáåëè,
ðàííèì ÿñíûì óòðîì, âîîðóæèâ-
øèñü êîñîé èëè ñåðïîì, èäó ÿ çà-
ãîòàâëèâàòü ýòè äèêîðîñû (äèêî-
ðàñòóùèå òðàâû). Êàê ïðîñîõíóò,
ïîìåùàþ èõ â ìåøîê è âåçó íà âå-
ëîñèïåäå â îãîðîä. Òàì èçìåëü-
÷àþ èõ òîïîðèêîì íà äðîâîñåêå.
Ïîñëå òîãî êàê ïîëèë ÿ ñâîè ðàñ-
òåíèÿ, ïðèñûïàþ èçìåëü÷åííîé
ïîëûíüþ, òûñÿ÷åëèñòíèêîì. Âîò
îäíîâðåìåííî è ìóëü÷à, è ïðîâå-

ðåííîå âðåìåíåì ñðåäñòâî áîðü-
áû ñ âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè. Â
ðåçóëüòàòå îãóðöû, ïîìèäîðû
çäîðîâûå, ëèñòüÿ òåìíî-çåëåíûå,
ïðèÿòíî ïîñìîòðåòü. Ñîðâàë ïðÿ-
ìî ñ ãðÿäêè è ñúåë! Íåëüçÿ ñêà-
çàòü, ÷òî ìíå î÷åíü ìíîãî òðåáó-
åòñÿ ýòîé ïîëûíè, òûñÿ÷åëèñòíè-
êà. Âñåãî íåñêîëüêî ìåøêîâ, à
ïîëüçà êàêàÿ!

Åùå áûâàåò, ÷òî ðàçâåäåòñÿ íà
ó÷àñòêå ñòîëüêî ìóðàâüåâ, ÷òî
ïðîñòî ñïàñó íåò. Åñòü ìíîãî õè-
ìè÷åñêèõ ñïîñîáîâ áîðüáû, íå
çíàþ, íàñêîëüêî îíè ýôôåêòèâ-
íû... Íî òî÷íî çíàþ, ÷òî îíè âîâñå
íå áåçâðåäíû, óáèâàþò íå òîëüêî
ìóðàâüåâ, íî è ïîëåçíûå ìèêðî-
îðãàíèçìû, êîòîðûå ïî÷âå î÷åíü
íóæíû. À åñòü, îêàçûâàåòñÿ, ñòà-
ðèííûé, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì
ñïîñîá áîðüáû ñ ìóðàâüÿìè.  Íàäî
âçÿòü îáû÷íóþ çîëó è ïîñûïàòü
åþ òå ìåñòà, ãäå îáèòàþò ìóðà-
âüè. Äîñòàòî÷íî òðåõ ðàç òàêîé
çîëüíîé îáðàáîòêè, è ìóðàâüè
êóäà-òî óõîäÿò. Îíè óìíûå, íàé-
äóò ñåáå äðóãîå ìåñòî. Ïóñòü æè-
âóò ñâîåé æèçíüþ...

Ñïðîñèòå, ãäå ÿ áåðó çîëó? Ñæè-
ãàþ âåòâè, ñó÷üÿ ìàëûìè ïîðöèÿ-
ìè â ñòàðîé æåëåçíîé áî÷êå, ïîä-
ëîæèâ ïîä íåå æåñòü. Â îãîíü íè-
êîãäà íå áðîñàþ ïîëèýòèëåí, âñÿ-
êóþ «õèìèþ», ïîñêîëüêó âðåäíåé-
øåå âåùåñòâî - äèîêñèí ìíå ñîâñåì
íè ê ÷åìó!

Çîëû, êîíå÷íî, íàäî áû ïîáîëü-
øå. Ýòî ìèíåðàëüíîå óäîáðåíèå
î÷åíü âûðó÷àåò. ß âîò îáðàòèëñÿ â
øàøëû÷íóþ, ñåé÷àñ òàêèõ çàâåäå-
íèé ïðóä ïðóäè. ×åðíîâîëîñûé ïà-
ðåíü ó ìàíãàëà ìîåé ïðîñüáå äàæå
îáðàäîâàëñÿ: «Âûáèðàé, êàêîé
íàäî çîëà, âîò õîëîäíûé, âîò ãîðÿ-
÷èé. Ìíîãî åå ó ìåíÿ âñÿêîé. Åùå è
ïîìîãó òåáå íàñûïàòü». Çàìå÷ó, ÷òî
äðåâåñíàÿ çîëà âåñüìà ýôôåêòèâíà
â áîðüáå ñî ìíîãèìè âðåäèòåëÿìè
ðàñòåíèé: ëè÷èíêàìè êëåùåé, ìî-
ëüþ, îãíåâêîé, òëåé, ÿáëîííîé ïëî-
äîæîðêîé, ãíèëüþ, ïàðøîé, ÷åðíîé
íîæêîé. Êàê ïðèìåíÿòü? Î÷åíü
ïðîñòî. Äåëàåì íàñòîé äðåâåñíîé
çîëû ñ äîáàâëåíèåì õîçÿéñòâåííî-
ãî ìûëà èç ðàñ÷åòà 40 ã íà 10 ëèò-
ðîâ âîäû.

Âîò âàì è ïðîñòàÿ çîëà!

Ïîëåçíûå ñîâåòû
Êàê ðàññòàòüñÿ ñ ìóðàâüÿìè

Âëàäèìèð ÃÀËÜÖÅÂ, ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, Åññåíòóêè,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ôîòî àâòîðà

Íåò, íå ñîãëàñåí ÿ ñ  ïîãîâîðêîé,
÷òî  óìíûé  â  ãîðó  íå  ïîéäåò.

Â  ãîðó  èäòè íàäî! Ãäå åùå  ìîæ-
íî ñðàçó ïðîâåðèòü  êðåïîñòü  ñâî-
åé  âîëè,  íàäûøàòüñÿ  ÷èñòûì  ãîð-
íûì  âîçäóõîì è  íàïèòàòüñÿ  íè  ñ
÷åì  íå  ñðàâíèìûìè  ýìîöèÿìè!

Ðåãèîí  íàø - Êàâêàçñêèå  Ìèíå-
ðàëüíûå Âîäû - óíèêàëåí.  Ýëüáðóñ,
Êàçáåê, Óøáà è  äðóãèå  ïîêðûòûå
ëåäíèêàìè  è ñíåæíûìè  øàïêàìè
(êðóãëîãîäè÷íî!)    ïðèðîäíûå  êðà-
ñàâöû èçâåñòíû êàæäîìó. Íî è
ãîðû-ëàêêîëèòû (íåñîñòîÿâøèåñÿ,
íåóäàâøèåñÿ  âóëêàíû)   îáëàäàþò
îñîáîé  ïðåëåñòüþ.

Æèòü  â  ýòîì  ÷óäåñíîì  êðàþ  è
íå  õîäèòü  â  ãîðû   íåëüçÿ! Ïîìíþ,
â  ïåðâûé  ïîõîä  ìåíÿ  è  ìîèõ  îä-
íîêëàññíèêîâ  ïîâåë  Âèêòîð  Ñóá-
áîòèí.  Îí  áûë  íàïðàâëåí  ê  íàì  â
êëàññ  âîæàòûì  îò  Åññåíòóêñêîãî
êîíñåðâíîãî  çàâîäà. Áûëà  â 60-å
ãîäû  òàêàÿ  õîðîøàÿ  (òåïåðü  ÿ
ýòî, êàê  ïåäàãîã, ïîíèìàþ)  ïðàê-
òèêà.   Âèòÿ  ïðèõîäèë ê íàì ðàçà
äâà  â  íåäåëþ.   Ìû  âèäåëè,  ÷òî
åìó  ñ  íàìè  áûëî èíòåðåñíî! Çà
ãîä  ïîõîäîâ  áûëî  òðè  èëè  ÷åòû-
ðå.  Äëÿ  íàñ  îíè  ñòàíîâèëèñü   ñî-
áûòèÿìè!

Â  ãîäû  ñâîåãî  ñòóäåí÷åñòâà   ÿ
ïðîäîëæèë   õîäèòü  â  ïîõîäû. Ñà-
ìîå  ÿðêîå  âîñïîìèíàíèå  îñòàâèë
äâóõíåäåëüíûé  ïîõîä  ïî  ìåñòàì
áîåâîé  ñëàâû. Ìû  ïîäíèìàëèñü
íà  ïåðåâàëû  Áå÷î è  Äîíãóçîðóí,
õîäèëè  ïî  Ñâàíåòèè. Äî  ñèõ  ïîð
îò÷åòëèâî ïîìíþ   äåòàëè   òÿæå-
ëåéøåãî  âîñõîæäåíèÿ  íà  Ýëüáðóñ.
Ñòîÿë  èþëü,  à  ìû  øëè  ïî  çàìåðç-
øåìó  ñíåãó  -  ôèðíó, ëåäÿíîé  âå-
òåð  áèë  â ùåêè  ìåëêîé  êðóïîé.
Ðóêîâîäèòåëþ  íàøåé  ãðóïïû  ïî
ðàäèîòåëåôîíó  ñîîáùèëè,  ÷òî
àëüïèíèñòû   èç  Áîëãàðèè  è  ÃÄÐ,
êîòîðûå  ïîäíèìàëèñü  ïî ïàðàë-
ëåëüíûì  ìàðøðóòàì,  ïðåêðàòèëè
âîñõîæäåíèå  è  íà÷àëè   ñïóñê.

Òîëüêî  íàøåé  äâàäöàòêå  óäà-
ëîñü  â  òîò  äåíü  ïîäíÿòüñÿ  äî
âûñîòû  5400 ìåòðîâ. È  òóò  ïðî-
èçîøëî  íåïðåäâèäåííîå.  Óâîäÿ
íàñ  îò  ïîëîñû  ãëóáîêîãî  ñíåãà  â
ñòîðîíó,  íàø èíñòðóêòîð  â  ìåòåëü

ñòàë  âûâîäèòü  íàñ  íå  íà  Âîñòî÷-
íóþ  âåðøèíó (öåëü  âîñõîæäåíèÿ),
à  íà  Çàïàäíóþ,  ñî  ñêàëàìè.  Àëüïè-
íèñòîâ  ñðåäè  íàñ  áûëî  ÷åëîâåê
ïÿòü. Òîãäà,  ïðîñòîÿâ  íà  ëåäÿíîì
âåòðó  â  áåëîé  ìãëå  ìèíóò  äâàä-
öàòü,  ìû  ïîëó÷èëè  êîìàíäó  ñòàð-
øåãî  (åå  ïåðåäàâàëè  ïî  öåïî÷êå)
íà÷àòü  ñïóñê.  À  óæå ÷åðåç  ïîë÷àñà
îïàñíåéøåãî  ñïóñêà  ìîùíûé  âå-
òåð  ðàçîãíàë  âñå òó÷è...  Êàðòèíà -
äâå  ìàêóøêè  Ýëüáðóñà  íà  ôîíå
ñèíåãî-ñèíåãî íåáà - âïå÷àòàëàñü  â
ïàìÿòü  íà  âñþ  æèçíü.

Ñòàâ 30 ëåò  íàçàä  øêîëüíûì
ó÷èòåëåì, ÿ   ñðàçó  ðåøèë, ÷òî  áóäó
âîäèòü ñâîèõ   ó÷åíèêîâ  ïî  ãîðàì.
4-5  ïîõîäîâ  â  ãîä  áûë  íàø ìèíè-
ìóì. Ìîè  áûâøèå  ó÷åíèêè è  ñåé-
÷àñ  ñîáèðàþòñÿ  ïî 5-7  ÷åëîâåê,
èäóò  ñòàðûìè  è  íîâûìè  ìàðøðó-
òàìè.  À  ÿ   ðàä,  ÷òî  ê èõ ïîòðåáíî-
ñòè  â  ïåøåì  òóðèçìå   èìåþ    îïðå-
äåëåííîå  îòíîøåíèå.

Â  èþíå  ýòîãî  ãîäà  ó  íàñ  ñîñòî-
ÿëñÿ  îñîáåííûé  ïîõîä,  ïîäîáíîãî
êîòîðîìó  íå  áûëî  íèêîãäà. Ìàðø-
ðóò, ïðàâäà,  ìíîãî  ðàç ïðîéäåí-
íûé:  Åññåíòóêè  -  Æåëåçíîâîäñê  -
âåðøèíà  ãîðû  Áåøòàó.  Íåîáû÷-
íûì  áûë  ñîñòàâ  ó÷àñòíèêîâ.  Ìîè
áûâøèå  ó÷åíèêè  (èì íûíå ïî 35
ëåò)  âçÿëè   â ïîõîä ñâîèõ  äåòåé!
Ãðóïïà  ñîáðàëàñü  íåáîëüøàÿ, íî
î÷åíü  äðóæíàÿ.  Ìëàäøèå,  áîÿñü

ïîäâåñòè  ñâîèõ  ðîäèòåëåé, äåðæà-
ëèñü  ìóæåñòâåííî  è  ñòîéêî. Òðóä-
íåå  âñåõ  ïðèøëîñü  ñàìîìó  þíîìó
- Âîâêå. Âñå-òàêè â ïÿòèëåòíåì âîç-
ðàñòå  íà Áåøòàó  õîäÿò  åäèíèöû. À
Âîâêà   øåë  è  òåðïåë! Êîãäà
ïîäúåì  îò  ñåäëîâèíû  ââåðõ  ñòàë
îñîáåííî êðóòûì, ìàëü÷èøêà,
ïîäáàäðèâàÿ  ñåáÿ,  ïðîèçíåñ   óïðÿ-
ìî:  «Äåðæèñü,  ÷óâàê!  Òû  åùå  æè-
âîé!»  Êîãäà  ýòà  ôðàçà  íàâåðõó
ïðè  îáùåì  ñáîðå  ñòàëà äîñòîÿíè-
åì  îáùåñòâåííîñòè, âñå  ðàñõîõîòà-
ëèñü.   ß ïî ïðèâû÷êå  õîòåë ñäåëàòü
ñâîåìó  òåçêå  çàìå÷àíèå  ïî  ïîâîäó
æàðãîííîãî ñëîâà, íî,  òàê æå êàê è
âñå, ðàññìåÿëñÿ. Êñòàòè,  Âîâêà  çà
ïîäâèã ïîëó÷èë  îãðîìíóþ  øîêî-
ëàäêó,  êîòîðîé  òóò  æå  ïîäåëèëñÿ
ñî  âñåìè.

Íà  âåðøèíå (1402 ì) âîçëå  ñòî-
ðîæêè  ñìîòðèòåëÿ  Áåøòàó  (óæå 20
ëåò  åñòü  òàêàÿ  äîëæíîñòü)  ìû
ðàçâåðíóëè  íàø  ðîññèéñêèé  òðè-
êîëîð  è ñôîòîãðàôèðîâàëèñü. Òðà-
äèöèîííûé  îáåä  íà  ñêëîíå  ãîðû,
ãäå  ìû  ðàñïîëîæèëèñü, îáäóâàå-
ìûå ëåãêèì  âåòåðêîì, áûë  âåëè-
êîëåïåí.  À  ïîòîì  ìû  åùå  ÷àñ
ëþáîâàëèñü  âèäîì  ñâîåé  ìàëîé
ðîäèíû    îò  Ìèíâîä  äî Êèñëîâîä-
ñêà, îò  ãîðû  Äæóöà   äî  ñòàíèöû
Ñóâîðîâñêîé.  À  òàì,  âäàëè,  íà  þãî-
çàïàäå,  âîçâûøàëàñü  íàøà  îáùàÿ
ãîðäîñòü  -  áåëîñíåæíûé  Ýëüáðóñ...

Êðàñêè  ëåòà
Óìíûé?  Òîãäà   â  ãîðó!

Íà  âåðøèíå  ãîðû  Áåøòàó

 Êñåíèÿ ÍÈÊÈÒÈÍÀ, âûïóñêíèöà
11-ãî êëàññà øêîëû ¹14, Âåëèêèé
Íîâãîðîä

Ìíå íåìíîãî íå ïî ñåáå, îòòî-
ãî ÷òî  1 ñåíòÿáðÿ ÿ íå ïðèäó
áîëüøå  â ëþáèìóþ øêîëó.

Ìîé ïåðâûé  äåíü â ïÿòîì
êëàññå... Íîâûå ëèöà, íîâûå ó÷è-
òåëÿ. ß è ïðåäñòàâèòü ñåáå íå
ìîãëà, ÷òî ìåíÿ æäåò âïåðåäè â
òå÷åíèå ñåìè ëåò â øêîëå! Âå-
ëîñèïåäíûå ïîõîäû íà÷àëèñü ñ
ïåðâîé ñóááîòû! À äàëüøå - ïî-
åçäêè ïî ìóçåÿì Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, êóëüòïîõîäû â òåàòð, íà
âûñòàâêè, âñòðå÷è ñ èíòåðåñ-
íûìè ëþäüìè, çíàêîìñòâà ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà, ñ ïðî-
ôåññèÿìè ðîäèòåëåé, ó÷àñòèå â
êîíêóðñàõ... Ïðåäñòàâëÿåòå, ó
íàñ 26 ôîòîàëüáîìîâ î ñîáûòè-
ÿõ æèçíè êëàññà çà 7 ëåò!

Âû  ÷òî-íèáóäü ñëûøàëè ïðî
êîíêóðñû «Îãîðîäíîå ÷ó÷åëî»,
«Íîâîãîäíÿÿ èãðóøêà íà åëêó
ãîðîäà»? À ìû ó÷àñòâîâàëè â
íèõ! Ñåìèêëàññíèêàìè  îòïðà-
âèëèñü  íà Âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ øêîëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
êîìïàíèé 9-11-õ êëàññîâ â Òà-
òàðñòàí è ñòàëè  ïîáåäèòåëÿìè!
Êîìó åùå,  êðîìå íàñ, ýòî ïî
ïëå÷ó?! Î «Çàðíèöå» ìå÷òàëè
âñå, íî  øêîëüíóþ êîìàíäó äëÿ
ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé ñîñòà-
âèëè òîëüêî èç íàøåãî êëàññà. Ó
íàñ â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè ðà-
áîòàåò ïîèñêîâàÿ ýêñïåäèöèÿ
«Äîëèíà». ×åòûðå  ãîäà îòðÿä
íàøåãî êëàññà ó÷àñòâîâàë â
íåé. È õîòÿ íàì íå óäàëîñü  íàé-
òè ñîëäàòñêèé ìåäàëüîí, íî
ñâîþ ëåïòó  â ýòî ñâÿòîå äåëî
ìû âíåñëè...

Êòî òàêèå âîëîíòåðû, ìû óç-
íàëè â ïÿòîì  êëàññå. Âçÿëè
øåôñòâî íàä îäíèì èç äåòñêèõ
äîìîâ  ãîðîäà. 7 ëåò âîáðàëè â
ñåáÿ òðóäîâûå äåñàíòû, íîâî-
ãîäíèå ïðåäñòàâëåíèÿ, ïðîãóë-
êè è èãðû ñ äåòüìè, ïîäàðêè
äëÿ ìàëûøåé  è ìíîãî ðàäîñò-
íûõ ñîáûòèé.

 Â íàøåé îáùåé  áèîãðàôèè
òàêæå  ó÷àñòèå â îëèìïèàäàõ
øêîëüíèêîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè
ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòó-
ðå: â 2013 ãîäó - â Ìîñêâå è â

2014 ãîäó - â Ïîëîöêå. Íàøó Äà-
ðüþ Ëàïóõîâó òðóäíî îáîéòè â
êîíêóðñå âûðàçèòåëüíîãî ÷òå-
íèÿ, à Èâàíà Êóñîðîâà - â èñòî-
ðèè ëèòåðàòóðû.

Ìû ñïîðòèâíû è àçàðòíû!
«Ëûæíÿ Ðîññèè», «Êðîññ íà-
öèé», âîëåéáîë, áàñêåòáîë, òåí-
íèñ, ëåãêàÿ àòëåòèêà - óñïåõ íà
íàøåé ñòîðîíå!  Âî âñåðîññèéñ-
êèõ ñîðåâíîâàíèÿõ øêîëüíè-
êîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçà-
íèÿ» ó íàñ  ïåðâîå ìåñòî â îáëà-
ñòè ñðåäè 10-õ êëàññîâ. Æàëü,
÷òî òîãäà Ìîñêâà âûáðàëà ïà-
ðàëëåëü 7-õ êëàññîâ. À  òàê õîòå-
ëîñü â Àíàïó!

Êåì áûòü? Êëàññ â ïîëíîì ñî-
ñòàâå âìåñòå ñ êëàññíûì ðóêî-
âîäèòåëåì ïîñåòèë âñå «ÿðìàð-
êè ïðîôåññèé» â ãîðîäå. Äîñòà-
òî÷íî òîëüêî îäíîãî ðåéñà íà
ó÷åáíîì ñóäíå «Ãîñïîäèí Âåëè-
êèé Íîâãîðîä» ñ  Êëóáîì þíûõ
ìîðÿêîâ, è   óæå  êòî-òî çàíèìà-
åòñÿ â êëóáå è ìå÷òàåò  ïîñòó-
ïèòü â Ìàêàðîâêó! Ìû áóäóùèå
õóäîæíèêè, ìóçûêàíòû, êóëè-
íàðû, îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿ-
òèé (îäíà òîëüêî Ñàøà Òåïëîâà
÷åãî ñòîèò!), êèíîðåæèññåðû,
þðèñòû, æóðíàëèñòû, áèçíåñ-
ìåíû, âîåííûå, ñòþàðäåññû è
ëåò÷èêè. Ìû îáÿçàòåëüíî
âñòðåòèìñÿ ÷åðåç ìíîãî ëåò! Íà
àëëåå Âûïóñêíèêîâ ïîäíèìóò-
ñÿ ââûñü ïîñàæåííûå íàìè 15
ñîñåíîê è 4 åëî÷êè.  Ìû  ïëàêà-
ëè, âðó÷àÿ  ó÷èòåëÿì «Øêîëü-
íûõ Îñêàðîâ» - øóòî÷íóþ è îä-
íîâðåìåííî ñåðüåçíóþ íàãðàäó
òåì, êòî îòäàë íàì ÷àñòè÷êó
ñâîåé äóøè.

Âñåãî ýòîãî  íå áûëî áû, åñëè
áû íå íàø êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü! Íà êîíêóðñå ïîä ãîâîðÿ-
ùèì íàçâàíèåì «Ñàìûé êëàññ-
íûé êëàññíûé»  íàøà Ìàðãàðè-
òà Âàñèëüåâíà Ëèõà÷åâà ñòàëà
ëó÷øåé â ãîðîäå è îáëàñòè. Îíà
áûëà ñ íàìè ñ 5-ãî ïî 11-é êëàññ
è áóäåò âñåãäà â íàøåé æèçíè. Ñ
íåé ðîäèòåëè ãîòîâû áûëè îò-
ïóñòèòü íàñ äàæå â êîñìîñ.  Íà
Ïîñëåäíåì çâîíêå íàø êëàññ
ïðèíÿë åå «â ñâîè äåâ÷îíêè»,
íàäåâ íà íåå áåëûé ôàðòóê. Îíà
âñåãäà íàøà 29-ÿ ó÷åíèöà! Âåçåò
æå òåì, êòî ïðèäåò ïîñëå íàñ!

Íåçàáûâàåìîå

Ðîäèòåëè ãîòîâû
áûëè îòïóñòèòü
íàñ â êîñìîñ

Íàø ñàìûé  ëó÷øèé êëàññ
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Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ, øåô-
ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû-
Ìîñêâà»

Îäíîé èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ
òåì, ïî êîòîðûì ñîñòîÿëîñü îá-
ñóæäåíèå íà çàñåäàíèÿõ êëóáà
äèðåêòîðîâ øêîë Ìîñêâû, âî-
øåäøèõ â ðåéòèíã Òîï-400, áûëà
ïðîáëåìà âûáîðà. Íå ñåêðåò,
÷òî íûí÷å î÷åíü âàæíî, êàêóþ
øêîëó è ïî êàêèì ïðè÷èíàì âû-
áèðàþò ðîäèòåëè, âåäü îò ýòîãî
íàïðÿìóþ çàâèñèò ôèíàíñèðî-
âàíèå, à çíà÷èò, è áëàãîñîñòîÿ-
íèå øêîëû, åå êîëëåêòèâà. Íî
òóò âàæåí è äðóãîé âûáîð - âû-
áîð, êîòîðûé äåëàåò ñàìà øêî-
ëà, ðàçðàáàòûâàÿ è ïðèíèìàÿ
ñâîþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ, ïîä-
áèðàÿ ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåê-
òèâ, à ïî áîëüøîìó ñ÷åòó è òå çà-
äà÷è, êîòîðûå îíà äîëæíà ðå-
øàòü. ×òî æå îáñóæäàëè äèðåê-
òîðà íà íåñêîëüêèõ ñâîèõ çàñå-
äàíèÿõ, êîòîðûå íàçûâàëèñü
«Îò âûáîðà øêîëû - ê âûáîðó â
øêîëå»?

×òî òàêîå âûáîð? Âûáîð øêî-
ëû ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé: ïðàâî
íà âûáîð, çàêðåïëåííîå â Ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå «Îá îáðàçîâà-
íèè â ÐÔ», è îòâåòñòâåííîñòü çà
ýòîò âûáîð. Âàæíî, ÷òîáû
ñóáúåêò âûáîðà áûë îïðåäåëåí
òî÷íî îòíîñèòåëüíî îáúåêòà,
íóæíî ïîíÿòü, ÷òî âûáèðàþò,
êòî âûáèðàåò, êàêèå åñòü íîðìà-
òèâíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûáîðà è
ìåõàíèçì îòâåòñòâåííîñòè çà
ïîñëåäñòâèÿ âûáîðà, äëÿ êîãî
ýòîò âûáîð îñóùåñòâëÿåòñÿ è êà-
êîâà âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòå-
ëåé ïîâëèÿòü íà ýòîò âûáîð.

Íî ÷òî òàêîå âûáîð øêîëû?
Êòî îñóùåñòâëÿåò â øêîëå åå âû-
áîð è îòâå÷àåò çà íåãî? Â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ äèðåêòîð - òîò,
êòî âûáèðàåò, â íîâîì Ôåäåðàëü-
íîì çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè â
ÐÔ» ýòî çàïèñàíî. ×òî ìîæåò âû-
áèðàòü äèðåêòîð? Íàâåðíîå, â
ïåðâóþ î÷åðåäü ó÷åíèêà, íî åñëè
íåò ñîîòâåòñòâóþùåãî êà÷åñòâà
ðàáîòû øêîëû, òî ýòîãî âûáîðà
ìîæåò è íå áûòü. Â íûíåøíèõ óñ-
ëîâèÿõ âñå íàîáîðîò - ýòî ó÷åíèê
âûáèðàåò øêîëó.

×òî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, âûáè-
ðàåò äèðåêòîð? Ïðåäïîëîæèì,
÷òî äèðåêòîð âûáèðàåò ó÷åáíè-
êè. Íà êàêîì îñíîâàíèè îí äåëà-
åò ýòîò âûáîð, ìîæåò ëè êòî-íè-
áóäü ïîâëèÿòü íà âûáîð äèðåê-
òîðà? Âåðîÿòíî, ïîâëèÿòü íà ýòî
ìîãóò îêðóæíîå óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèÿ èëè Äåïàðòàìåíò îá-
ðàçîâàíèÿ, ðåêîìåíäóþùèå ñäå-
ëàòü òîò èëè èíîé âûáîð, ìåòî-
äè÷åñêèé öåíòð, äàâøèé îòçûâû
îá ó÷åáíèêàõ, èçäàòåëüñòâà è
äàæå ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ. Íî ðå-
øåíèå ïðèíèìàþò ñàìà øêîëà è
åå äèðåêòîð, òàê êàê â çàêîíå çà-
ïèñàíî, ÷òî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå âûáèðàåò ó÷åáíèê â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ïðîãðàì-
ìîé. Òî åñòü îñíîâîé äëÿ âûáîðà
âñåãäà äîëæíà áûòü çàêîíîäà-
òåëüíàÿ îñíîâà.

Íà ÷üþ æèçíü âëèÿåò âûáîð
øêîëû èëè âûáîð äèðåêòîðà
øêîëû? Îí âëèÿåò íà æèçíü ó÷å-
íèêà, ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ, â
êîíöå êîíöîâ íà æèçíü ãîðîäà, à
ïî áîëüøîìó ñ÷åòó íà æèçíü
ñòðàíû. Åñòü ëè ó øêîëû ðåñóðñ
äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî âûáîðà? Â
ýòîì ñëó÷àå ðåñóðñ - ïîíÿòèå
îáîáùåííîå, ýòî ìàòåðèàëüíûé,
ôèçè÷åñêèé, ôèíàíñîâûé ðåñóð-
ñû, îáðàçîâàíèå è íóæíàÿ êîìïå-
òåíöèÿ äèðåêòîðà, íàëè÷èå ðÿ-
äîì ñ íèì óïðàâëåí÷åñêîé êî-
ìàíäû.

Êàê øêîëà íåïîñðåäñòâåííî
îòâå÷àåò çà ïîñëåäñòâèÿ âûáî-
ðà? Íåò àðõèòåêòîðà, êîòîðûé íå
ìîæåò ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàê áó-
äåò âûãëÿäåòü ïîñòðîåííûé ïî
åãî ïðîåêòó äîì, è îí âñåãäà îò-
âå÷àåò çà ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Îò åãî íåòî÷íûõ
äåéñòâèé ìîãóò ïîñòðàäàòü
ëþäè. Èçâåñòíà öåíà îøèáêè
âðà÷à. Íî åñòü ëè ÷åòêîå ïîíÿòèå
öåíû îøèáêè äèðåêòîðà øêîëû?
Êàêîå êîëè÷åñòâî íåâåðíûõ óï-
ðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ìîæåò
ïðèíÿòü ðóêîâîäèòåëü êðóïíîé
íåôòÿíîé êîìïàíèè è ê ÷åìó â
ðåçóëüòàòå ìîæåò ïðèâåñòè êîì-
ïàíèþ? ßñíî - â ñàìîì õóäøåì
ñëó÷àå âñå ñâåäåòñÿ ê ðàçîðåíèþ
ýòîé êîìïàíèè. Êàêîå êîëè÷å-
ñòâî íåâåðíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé èëè âûáîðîâ ðåøåíèé
ìîæåò ïðèíÿòü äèðåêòîð, ÷òîáû
åãî øêîëà íå ðàáîòàëà? Ñðàçó îò-
âåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, ïîæàëóé,
íå ìîæåò íèêòî, íî ïîíÿòíî, ÷òî
îò åãî êîìïåòåíòíîñòè çàâèñèò
î÷åíü ìíîãîå. Â òîì ÷èñëå îò çíà-
íèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, òàê êàê,
ñêàæåì, òîò æå Çàêîí «Îá îáðàçî-
âàíèè â ÐÔ» ìíîãîå, åñëè ïðàê-
òè÷åñêè íå âñå, îïðåäåëÿåò â äåÿ-
òåëüíîñòè äèðåêòîðà, â åãî âûáî-
ðå, â âûáîðå, êîòîðûé äåëàåò åãî
øêîëà. Íî åñëè äèðåêòîð äåëàåò
âûáîð, îí äîëæåí ïîíèìàòü åãî
ïîñëåäñòâèÿ. Ïîêà ýòî ïðîèñõî-
äèò íå âñåãäà, âî âñÿêîì ñëó÷àå
ïîêà íå èçâåñòíî íè îäíîãî ñëó-
÷àÿ óâîëüíåíèÿ äèðåêòîðà ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, åñëè
øêîëà âûáðàëà, ñêàæåì, íå òå
ó÷åáíèêè. Îäíàêî ïîíÿòíî, ÷òî
íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì âû-
áîðà, íå áåðÿ ïðè ýòîì íà ñåáÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà ýòîò âûáîð.

Î÷åíü ÷àñòî ãîâîðÿò, ÷òî ãëàâ-
íàÿ ôèãóðà â øêîëå - ýòî ðåáåíîê,
à ãëàâíûé âûáîð - âûáîð ó÷åíè-
êà. Íî ÷òî ìîæåò âûáðàòü â øêî-
ëå ðåáåíîê? Äðóçåé, êðóæêè,
îäèí èç ïðåäëîæåííûõ øêîëîé
ïðîôèëåé èëè áóêâó êëàññà?
Åñëè ðåáåíêó íå íðàâèòñÿ ó÷è-
òåëü â íà÷àëüíîé øêîëå, òî ðîäè-
òåëè ìîãóò âñåãî ëèøü ïîïðî-
ñèòü äèðåêòîðà ïåðåâåñòè åãî â
äðóãîé êëàññ, òî åñòü â øêîëå íåò
ïðîñòðàíñòâà äëÿ âûáîðà ó÷åíè-
êà. Åñëè ïðåäñòàâèòü øêîëó êàê
íåêîòîðóþ «ïåäàãîãè÷åñêóþ
ýêîíîìèêó», òî îíà ìîæåò ñî-
çäàòü âíóòðè ñåáÿ ñèñòåìó âûáî-
ðà. Íî êàêîå ïðîñòðàíñòâî âûáî-
ðà ìîæåò áûòü ñîçäàíî â øêîëå?

Ñåãîäíÿ ÷àñòî ãîâîðÿò, ÷òî
øêîëà æèâåò â óñëîâèÿõ ðûíêà è
ñàìà ñòàëà íåêèì îáðàçîâàòåëü-
íûì ðûíêîì. Åñëè èñïîëüçîâàòü
ýêîíîìè÷åñêèå òåðìèíû, òî â îá-
ðàçîâàíèè ñóùåñòâóåò òðè âèäà
«ðûíêîâ»: ðûíîê áðåíäîâ, ðû-
íîê ïðîãðàìì, ðûíîê òåõíîëî-
ãèé è èõ êîíêóðåíòíûå ïðåèìó-
ùåñòâà. Âûáîð áðåíäîâ - ýòî äèñ-
òàíöèîííàÿ ïîääåðæêà êóðñà è
ýëåêòðîííûå îáðàçîâàòåëüíûå
ðåñóðñû: êðóæîê ïî âûáîðó, ýêñ-
êóðñèè, ïðîåêòû è èññëåäîâàíèÿ,
òî åñòü òî, ÷òî ïðèâëåêàåò ñîâðå-
ìåííîãî ó÷åíèêà è åãî ðîäèòå-
ëåé. Âåñü âîïðîñ â òîì, ãîòîâû ëè
øêîëà è åå äèðåêòîð ïðåäúÿâèòü
ñâîé âûáîð, íàïðèìåð, âûëî-
æèòü âñå óðîêè ó÷èòåëåé â Èí-
òåðíåòå? ×òî êàñàåòñÿ âûáîðà
òåõíîëîãèé, òî ýòî îñíàùåíèå
êàáèíåòà, âûáîð ó÷åáíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ è ýëåêòðîííûå îáðàçî-
âàòåëüíûå ðåñóðñû. Âûáîð ïðî-
ãðàìì - ðàáî÷èå ïðîãðàììû ó÷è-
òåëÿ (áàçîâûå, ïðîôèëüíûå,
ýëåêòèâíûå, ïðîãðàììû ïðàêòè-
êóìîâ). Åñëè â øêîëå åñòü âåñü
ýòîò âûáîð è åãî äåëàåò ðåáåíîê,
òî âîçíèêàåò èíòåðåñíûé ïàðà-

äîêñ: îòâåòñòâåííîñòü çà ýòîò
âûáîð ðåáåíîê ìîæåò íåñòè
òîëüêî òîãäà, êîãäà øêîëà ïðå-
äîñòàâèëà åìó âîçìîæíîñòè äëÿ
ýòîãî âûáîðà. Ïîýòîìó âûáîð
øêîëû - ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ
âîçìîæíîñòåé èëè íåïðåäîñòàâ-
ëåíèå. Ïåðâûì åå øàãîì ìîæåò
ñòàòü ñîçäàíèå ïðîñòðàíñòâà âû-
áîðà âíóòðè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.

Îäíà èç ñóùåñòâåííûõ ïðî-
áëåì øêîëû - òî, ÷òî î÷åíü ÷àñòî
ðåáåíîê ñòàíîâèòñÿ çàëîæíèêîì
ïðåäñòàâëåíèé ó÷èòåëÿ î åãî îá-
ðàçîâàíèè. Åñëè ó÷èòåëü ñ÷èòà-
åò, ÷òî îí äîëæåí ðàññêàçûâàòü
íà óðîêå, òî ðåáåíêó ïðèõîäèòñÿ
åãî ñëóøàòü. Åñëè ó÷èòåëü ñ÷èòà-
åò, ÷òî ðåáåíîê äîìà äîëæåí ÷òî-
òî çàó÷èâàòü íàèçóñòü, òî ðåáå-
íîê ýòî çàó÷èâàåò. Åñëè ó÷èòåëü
ñ÷èòàåò, ÷òî ðåáåíîê äîëæåí ðå-
øèòü10 çàäà÷, òî ðåáåíêó ïðèõî-
äèòñÿ ðåøàòü ýòè çàäà÷è. Òàêèì
îáðàçîì, ñòàðàòåëüíûé ó÷åíèê
òðàòèò íà îáðàçîâàíèå äî 70 ÷à-
ñîâ â íåäåëþ, à íåñòàðàòåëüíûé
ïåðåñòàåò âûïîëíÿòü òðåáîâà-
íèÿ ó÷èòåëÿ, òàê êàê ñëóøàòü åìó
íåèíòåðåñíî, à ðåøàòü îí íå õî-
÷åò èëè íå óìååò. Ó÷èòåëÿ, êàê è
ìíîãèå âçðîñëûå, î÷åíü âîçìó-
ùàþòñÿ, åñëè äåòè íå çíàþò òîãî,
÷òî çíàþò îíè. Õîòÿ ïðè ýòîì
âçðîñëûå (äà è ó÷èòåëÿ òîæå) ÷à-
ñòî ñàìè íå çíàþò î÷åíü ìíîãîãî,
äà è íå èíòåðåñóþòñÿ òåì, ÷òî
çíàþò äåòè. Ê ó÷åáíîé äåÿòåëü-
íîñòè íå îòíîñÿòñÿ ñèäåíèå, áåç-
ìîëâíîå ñëóøàíèå, áåñïðåêîñ-
ëîâíîå ñëåäîâàíèå èíñòðóêöèè,
ìíîãîêðàòíîå ïîâòîðåíèå èçó-
÷åííîãî. Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
Äàâûäîâ ïèñàë, ÷òî «ó÷åáíàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü - ýòî öåëåíàïðàâëåí-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ïî
ïðåîáðàçîâàíèþ îêðóæàþùåé
äåéñòâèòåëüíîñòè», à â ãëàâå 1,
ñòàòüå 2 Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè
ÐÔ» óñòàíîâëåíî, ÷òî «îáó÷åíèå
- öåëåíàïðàâëåííûé ïðîöåññ
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ó÷à-
ùèõñÿ ïî îâëàäåíèþ çíàíèÿìè,
óìåíèÿìè, íàâûêàìè è êîìïå-
òåíöèåé, ïðèîáðåòåíèþ îïûòà
äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòèþ ñïîñîá-
íîñòåé, ïðèîáðåòåíèþ îïûòà
ïðèìåíåíèÿ çíàíèé â ïîâñåä-
íåâíîé æèçíè è ôîðìèðîâàíèþ
ó îáó÷àþùèõñÿ ìîòèâàöèè ïîëó-
÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå
âñåé æèçíè». Òî åñòü âî âñåõ îï-
ðåäåëåíèÿõ ãëàâíûì îñòàåòñÿ
äåÿòåëüíîñòü. ×åé âûáîð - âûáîð
äåÿòåëüíîñòíîé ìîäåëè îáó÷å-
íèÿ? Ãîñóäàðñòâî ýòîò âûáîð óæå
ñîâåðøèëî, îïèñàëî åãî â äâóõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ äîêóìåíòàõ - â
ôåäåðàëüíîì çàêîíå è ñòàíäàð-
òå, âûáîð ìåõàíèçìîâ ðåàëèçà-
öèè ôåäåðàëüíûõ äîêóìåíòîâ -
çà øêîëîé.

Îäíà èç âàæíûõ ïðîáëåì -
óáåæäåíèå, ÷òî øêîëà - åäèí-
ñòâåííîå ìåñòî äëÿ îáðàçîâà-
íèÿ. Ïî÷òè âñå ó÷àñòíèêè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà - è äåòè
(äî îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà), è
ðîäèòåëè, è îñîáåííî ó÷èòåëÿ -
óáåæäåíû, ÷òî ðåáåíîê ïîëó÷à-
åò îáðàçîâàíèå â øêîëå, è òîëü-
êî â øêîëå. Íî îáû÷íî óæå â
7-8-õ êëàññàõ ñðåäíåé øêîëû
ñíà÷àëà äåòè, à ïîòîì è èõ ðîäè-
òåëè ïîíèìàþò, ÷òî îáðàçîâà-
íèå ìîæíî ïîëó÷àòü íå òîëüêî â
øêîëå. Ñàìûé ïå÷àëüíûé âû-
áîð, êîòîðûé ñîâåðøàþò ðîäè-
òåëè, - ýòî âûáîð ðåïåòèòîðà:
ñíà÷àëà ïî èíîñòðàííîìó ÿçû-
êó, à ïîòîì ïî ðàçíûì ïðåäìå-
òàì íà ñòàðøåé ñòóïåíè äëÿ ïîä-
ãîòîâêè ê ÅÃÝ. Åñòü ãðóïïà ìîòè-
âèðîâàííûõ äåòåé, êîòîðûå
èùóò âîçìîæíîñòü äëÿ îáðàçî-

âàíèÿ â äðóãîì ìåñòå - â äðóãîé
øêîëå, â Èíòåðíåòå, â ñåìüå. Ïðè
ýòîì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî äåòè
ïðàêòè÷åñêè íå çíàþò ãîðîä, â
êîòîðîì æèâóò, åãî îáðàçîâà-
òåëüíûå âîçìîæíîñòè, ÷òî âïîñ-
ëåäñòâèè íå òîëüêî óõóäøàåò èõ
îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû,
íî è çàòðóäíÿåò âîçìîæíîñòü
îðèåíòàöèè. Îòñóòñòâèå âîç-
ìîæíîñòè îðèåíòèðîâàòüñÿ â
ãîðîäå íàðóøàåò ñïîñîáíîñòü
îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàí-
ñòâå ïðîôåññèé, íóæíûõ ãîðîäó,
â ïðîñòðàíñòâå îáðàçîâàíèÿ, îò-
íîøåíèé, òðóäà. Òàêèì îáðàçîì,
ìîñêîâñêàÿ øêîëà ïåðåñòàåò îò-
ëè÷àòüñÿ îò øêîëû â ëþáîì
äðóãîì ãîðîäå. Â ýòîì ñëó÷àå
ìîñêîâñêèå äåòè òåðÿþò êîíêó-
ðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà, à Ìîñê-
âà ïðåâðàùàåòñÿ â ãîðîä íåðåà-
ëèçîâàííûõ âîçìîæíîñòåé.

Øàã, êîòîðûé îáÿçàòåëüíî
äîëæíà ñîâåðøèòü øêîëà, - ýòî
îñîçíàòü ñåáÿ ýëåìåíòîì ãîðîäñ-
êîé èíôðàñòðóêòóðû, âàæíûì,
èíòåãðèðóþùèì, íî ýëåìåíòîì.
Ýòî çíà÷èò, íóæíî èçìåíèòü ïîä-
õîäû ê îðãàíèçàöèè óðîêà è
ó÷åáíîãî ïðîöåññà, èñïîëüçîâàòü
ãèáêîå ðàñïèñàíèå, ïðîåêòèðî-
âàíèå, îòêàçàòüñÿ îò áåññìûñ-
ëåííûõ äîìàøíèõ çàäàíèé. Íåò
òàêîãî äîêóìåíòà, ïî êîòîðîìó
ó÷èòåëü èìåë áû ïðàâî çàäàâàòü
äîìàøíåå çàäàíèå, à ó÷åíèê
èìåë áû îáÿçàííîñòü åãî âûïîë-
íÿòü. Ó÷èòåëü ïðîâåðÿåò òåòðà-
äè äîìà, ïðè ýòîì êà÷åñòâî ïðî-
âåðêè äîìàøíèõ çàäàíèé ìàëî
êòî èç äèðåêòîðîâ êîíòðîëèðóåò
â øêîëå. ×àñòî äîìàøíåå çàäà-
íèå èìååò ðåïðåññèâíûé, à íå
îáó÷àþùèé õàðàêòåð. Äîìàøíåå
çàäàíèå êàê ñïîñîá îñâîåíèÿ íà-
ó÷íîãî è êóëüòóðíî-îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ãîðîäà
ïðàêòè÷åñêè íå ðàñïðîñòðàíåíî
â ìîñêîâñêèõ øêîëàõ.

Êàêèìè æå ìîãóò áûòü
òðåíäû ðàçâèòèÿ øêîëû?

Òðåíä ¹1 - ðåâèçèÿ âñåãî è
âñÿ.

Åñëè øêîëà õî÷åò îòâå÷àòü
íóæäàì ìåíÿþùåãîñÿ îáùåñòâà,
îíà äîëæíà ïîäâåðãíóòü ðåâè-
çèè âñå ñâîè êîíñòàíòû. Îáðàçî-
âàíèå, êîòîðîå ñîçäàâàëè äëÿ
ïðåîäîëåíèÿ ìàññîâîé íåãðà-
ìîòíîñòè, óæå íåàêòóàëüíî. Íà
ïëàíåòå íîâàÿ ýêîíîìèêà, íîâûå
òåõíîëîãèè, íîâûå âûçîâû, ãëî-
áàëèçàöèÿ, êîìïüþòåðû, ïëàí-
øåòû, âñåîáùèé Èíòåðíåò, èñ-
êóññòâåííûé èíòåëëåêò, Âèêè-
ïåäèÿ, ìàøèííûå ïåðåâîä÷èêè.
Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èòü äîñòóï ê âèäåî-
çàïèñÿì ëåêöèé ïî ëþáîìó èç
ïðåäëàãàåìûõ ó÷åáíûõ êóðñîâ,
êîòîðûõ ñåé÷àñ áîëåå ÷åòûðåõ
ñîòåí, íàïðèìåð, â Coursera çàïè-
ñàëèñü 4442445 ÷åëîâåê ñî âñåãî
ìèðà, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ.

Òðåíä ¹2 - î÷åíü ëè÷íîå îá-
ðàçîâàíèå.

×åëîâåê ñìîæåò â áóäóùåì ñî-
áèðàòü ñâîå ïåðñîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå áåç òðàäèöèîííûõ èí-
ñòèòóòîâ (áåç øêîëû). Îáðàçîâà-
íèå áóäóùåãî ìîæíî ïðåäñòà-
âèòü êàê êîíñòðóêòîð, êîòîðûé
ó÷åíèê ñîáèðàåò ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Äîïóñòèì, óìíûé ïîäðîñòîê â
14 ëåò îïðåäåëÿåò, ÷òî åìó â áëè-
æàéøèé ãîä íóæíî ïðîéòè óã-
ëóáëåííûé êóðñ ÿäåðíîé ôèçè-
êè, íàó÷èòüñÿ èãðàòü íà ãèòàðå,
èçó÷èòü îñíîâû êèòàéñêîãî ÿçû-
êà, ïðîéòè êðàòêèé êóðñ òåîðèè
âåðîÿòíîñòè è ïîïðàêòèêîâàòü-
ñÿ â ïðîâåäåíèè ñîöèîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé. Äåòàëè êîíñò-
ðóêòîðà ðàçáðîñàíû ïî âñåìó

ïðîñòðàíñòâó: Èíòåðíåò, óíèâåð-
ñèòåòû (êàê ñâîè, òàê è çàðóáåæ-
íûå), ìóëüòèìåäèéíûå ó÷åáíè-
êè, ñïåöèàëèçèðîâàííûå êóðñû,
íåôîðìàëüíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ñîîáùåñòâà, çàäà÷à ÷åëîâåêà
- ñîáðàòü èõ òàê, êàê îí õî÷åò.

Òðåíä ¹3 - «óíèâåðñèòåò
ìèëëèàðäîâ».

×òî òàêîå óíèâåðñèòåòñêîå îá-
ðàçîâàíèå? Íåêèé àâòîðèòåò-
íûé ÷åëîâåê - ïðîôåññîð - âûõî-
äèò ê àóäèòîðèè è ÷òî-òî ðàññêà-
çûâàåò, àóäèòîðèÿ ýòî çàïèñûâà-
åò, à ïîòîì ñäàåò ýêçàìåí, òî åñòü
äåìîíñòðèðóåò, ÷òî óñâîèëà
ìûñëè ýòîãî ïðîôåññîðà. Íî ïî-
÷åìó ïðîôåññîð äîëæåí îáÿçà-
òåëüíî íàõîäèòüñÿ â òîé æå àóäè-
òîðèè, ÷òî è ñòóäåíòû?! Íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî íàäíàöèîíàëüíûå«óíèâåðñèòåòû ìèëëèàðäîâ»
ìîãóò âñåðüåç ïîòåñíèòü òðàäè-
öèîííûå âóçû, â ïåðñïåêòèâå è
øêîëû. Ïîýòîìó ó÷èòåëþ ñòîèò
íàó÷èòüñÿ ïðåçåíòîâàòü ñåáÿ è
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü: ÷èòàòü îò-
êðûòûå ëåêöèè ïî ñóááîòàì, âåñ-
òè ôàêóëüòàòèâ èëè êðóæîê, ïðî-
âîäèòü ýêñïåäèöèè è ýêñêóðñèè,
âåñòè ñàéò èëè äðóãèå èíôîðìà-
öèîííûå ðåñóðñû, ãäå ìîæíî
óâèäåòü åãî âèäåîóðîêè.

Åùå îäíà ïðîáëåìà - øêîëà íå
âñåãäà îñîçíàåò ñåáÿ ñóáúåêòîì
âûáîðà. Êàêîé ìîæåò áûòü ñèòó-
àöèÿ, â êîòîðîé ñàìà øêîëà âû-
áèðàåò èëè äîëæíà âûáèðàòü?
Äëÿ òîãî ÷òîáû ãðàìîòíî îðãà-
íèçîâàòü îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
öåññ, íóæíî ïîíÿòü, ñêîëüêî äíåé
â íåäåëþ äîëæíà ðàáîòàòü øêî-
ëà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ãðàìîòíî
îðãàíèçîâàòü îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ, íóæíî âûáðàòü ó÷åá-
íèê. Êòî âûáèðàåò ó÷åáíèê?
Áîëüøèíñòâî ñ÷èòàåò, ÷òî ó÷è-
òåëü. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî øêîëà íå
ôîðìèðóåò âíóòðè ñåáÿ åäèíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî è
íå øêîëà äèêòóåò ïðàâèëà îðãà-
íèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé æèç-
íè øêîëû, à êàæäûé ó÷èòåëü, êàê
ìîæåò è ïîíèìàåò. Íî åñëè ó÷è-
òåëü âûáðàë øêîëó, çíà÷èò, îí
ïðèíèìàåò è ïðîãðàììû, è ó÷åá-
íèêè è ó÷èòñÿ ïî íèì ðàáîòàòü, à
çíà÷èò, ïîâûøàåò ñâîþ êâàëè-
ôèêàöèþ. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå
ââåäåí íîâûé ïîðÿäîê îðãàíèçà-
öèè ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ïî ïðèíöèïó «äåíüãè
ñëåäóþò çà ó÷èòåëåì». Åñëè ðå÷ü
èäåò òîëüêî î ãðóïïå ñîòðóäíè-
êîâ, à íå ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåê-
òèâå â öåëîì, çíà÷èò, â øêîëå íå
ôîðìèðóåòñÿ ñèñòåìà âçàèìíîé
òðåáîâàòåëüíîñòè.

Ó÷àùèåñÿ ìîãëè áû ïîâëèÿòü
íà âûáîð ó÷èòåëÿ, åñëè áû øêîëà
ïîèíòåðåñîâàëàñü äâóìÿ âåùà-
ìè: óðîâíåì óäîâëåòâîðåííîñòè
äåòåé, ðîäèòåëåé è ðåçóëüòàòà-
ìè, êîòîðûå äîñòèãàþò ó÷åíèêè
ýòîãî ó÷èòåëÿ. Îãðàíè÷åííûå
äèðåêòîðîì ôóíêöèè óïðàâëÿþ-
ùåãî ñîâåòà îñâîáîæäàþò ðóêî-
âîäèòåëÿ îò îòâåòñòâåííîñòè
äàæå ïåðåä ñàìèì óïðàâëÿþùèì
ñîâåòîì è íå äàþò ñîâåòó âîç-
ìîæíîñòü âëèÿòü íà âûáîð.

Èçâåñòíî, ÷òî êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíàÿ øêîëà, âîñòðåáîâàííàÿ
øêîëà - ýòî îòêðûòàÿ øêîëà. Â
êàêîé ìåðå íûí÷å åñòü îòêðû-
òîñòü øêîëû è ÷òî òàêîå îòêðû-
òàÿ øêîëà? Ïðåæäå âñåãî ýòî
øêîëà, â êîòîðîé ó÷èòåëÿ íå áî-
ÿòñÿ ïðåäúÿâëÿòü îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîöåññ â ïóáëè÷íîì ïðî-
ñòðàíñòâå, ðîäèòåëè ïîíèìàþò,
÷åìó è êàê íàó÷èëèñü èõ äåòè, à
äåòè ïîíèìàþò, çà÷åì èì ýòî
íàäî. Øêîëà, êîòîðóþ âûáèðàþò,
è øêîëà, êîòîðàÿ ìîæåò ñäåëàòü
ñâîé ãðàìîòíûé âûáîð.

Øêîëà äëÿ âûáîðà -
Îïîðíûé êîíñïåêò
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âûáîð äëÿ øêîëû
Îïîðíûé êîíñïåêò

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм от-
ветственности 

за послед-
ствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

1

Накопление 
средств 

на счетах 
школы и 

перевод на 
следующий 

финансо-
вый год

Директор

Департамент 
образования:

- дополнитель-
ное финанси-

рование,
- финансовый 

контроль

Государство Нет

Педагогический кол-
лектив, управляющий 
совет, специалист по 
контрактной системе

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 05.05.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Постановление Правительства Москвы от 22.03.2011 №86-ПП «О проведении пилотного 

проекта по развитию общего образования в городе Москве».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм от-
ветственности 

за послед-
ствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

2 Директор

Депар-
тамент 

образова-
ния

Департамент 
образования:

- админи-
стративные 

решения

Учителя, уче-
ники, родители, 

обществен-
ность микро-

района

Нет

Федеральный закон 
№273-ФЗ, статья 51, 

часть 1
(выбирается общим 

собранием работников с 
последующим утвержде-

нием учредителем)

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм от-
ветственности 

за послед-
ствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

3 Учебник Учитель

Ответ
Департамента 
образования:

- ответы на 
обращения 

граждан,
- создание 

конфликтных 
комиссий

Ребенок, роди-
тели, учителя, 

педагогический 
коллектив

Нет

Школа
(педагогический кол-

лектив)

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МОиН РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебни-

ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год».

3. Госконтракт.
4. Заявка школы на обеспечение учебно-дидактической литературой.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм от-
ветственности 

за послед-
ствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

4
Учебное 

оборудова-
ние

Депар-
тамент 

образова-
ния

Нет Ребенок, учи-
тель Нет Управляющий совет, пе-

дагогический коллектив

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Госконтракт.
3. Заявка на приобретение учебного оборудования.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм от-
ветственности 

за послед-
ствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

5

Школа как 
элемент 

городской 
инфраструк-

туры

Депар-
тамент 

образова-
ния

Департамент 
образования:
- внедрение 

и реализация 
городских об-

разовательных 
проектов 

Ребенок, роди-
тели, жители 

города
Нет

Школа должна осознать 
себя элементом город-
ской инфраструктуры

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Приказ о реорганизации.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

6 Домашнее 
задание Учитель

Департамент об-
разования:

- ответы на обраще-
ния граждан,

- создание кон-
фликтных комиссий

Ребенок Нет
(не выполнять) Ребенок

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

7

Продолжи-
тельность 
учебной 
недели
(5 или 6 

дней)

Директор

Департамент об-
разования:

- ответы на обраще-
ния граждан,

- создание кон-
фликтных комиссий

Ребенок, 
родители, 
учителя, 

Департамент 
транспорта

Нет

Ребенок, родители, 
учителя

(управляющий со-
вет, совет родите-

лей, педагогический 
совет)

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

8 Рабочая 
программа Учитель Нет Ребенок Нет Педагогический 

коллектив

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральные государственные образовательные стандарты (начального, основного, 

среднего (полного) общего образования).
2. Основная общеобразовательная программа образовательного учреждения.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

5. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

9

Платные 
образова-
тельные 
услуги

Директор

Департамент об-
разования:

- ответы на обраще-
ния граждан о вы-
несении основных 
образовательных 

услуг в платные, их 
качестве и стои-

мости

Ребенок Нет
Родители (управля-
ющий совет, совет 

родителей)

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

10 Программа 
дополни-
тельного 

образова-
ния

Директор

Департамент об-
разования:

- ответы на об-
ращения граждан о 
качестве и спектре 

программ дополни-
тельного образо-

вания

Ребенок Отказ от занятий Ребенок, родители

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

11

Урок как 
способ 

освоения 
культурно-
образова-
тельного 

простран-
ства города

Учитель

Департамент об-
разования:

- взаимодействие 
с Департаментом 

культуры,
- разъяснительная 

работа,
- включение сетевых 

структур

Ребенок, 
родители, 

Департамент 
культуры, 

Департамент 
транспорта, 

предпри-
ятия города 

Москвы

Нет
Школа в системе 

межведомственного 
взаимодействия

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

12
Повышение 
квалифика-

ции
Учитель

Департамент об-
разования:

- ответственность 
за эффективность 

использования бюд-
жетных средств

Ребенок, 
родители, 

школа, педа-
гогический 
коллектив

Школа,
оплата договора

Школа (педагогиче-
ский коллектив)

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

13

Урок как 
форма ор-
ганизации 
деятель-

ности

Учитель Нет Ребенок Нет Школа (педагогиче-
ский коллектив)

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральные государственные образовательные стандарты (начального, основного, 

среднего (полного) общего образования).

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

14

Учитель как 
организа-

тор учебной 
деятель-

ности

Директор

Департамент об-
разования:

- ответы на обраще-
ния граждан,

- создание кон-
фликтных комиссий

Ребенок Нет Ребенок

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральные государственные образовательные стандарты (начального, основного, 

среднего (полного) общего образования).
Продолжение на стр. 18-19
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Продолжение. Начало на стр. 16-17

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответствен-
ности за последствия 

выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно 
быть?

15
Школа как 
простран-

ство выбора
Директор

Департамент образова-
ния:

- ответы на обращения 
граждан;

- административные 
решения, инициатива 

ДОгМ в развитии органи-
зационно-методических 

ресурсов

Ребенок, 
родители Нет Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральные государственные образовательные стандарты (начального, основного, 

среднего (полного) общего образования).

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

16

Школа как 
социальный 

институт 
для полу-
чения об-
разования

Семья
Департамент об-

разования:
- передача финансо-
вых средств семье

Ребенок, 
школа

Ребенок. Обра-
зование вне об-
разовательной 
организации

Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Департамента образования города Москвы от 01.06.2011 №382 «Об утвержде-

нии Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования 
города Москвы».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

17 Учитель как 
работник

Школа как 
работода-

тель
(юриди-
ческое 
лицо)

Нет Ребенок Нет

1. Портфолио учи-
теля в системе учета 

кадров
2. Использование 
возможностей ТК

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (в редакции от 01.09.2013).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

4. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выбира-
ется?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова воз-
можность 

пользователей 
повлиять на 

выбор?

Как должно 
быть?

18

Школа как ис-
точник инфор-
мации о раз-

витии системы 
образования

Директор

Департамент об-
разования:

- предоставление 
информации вместо 

ОУ или ОУО

Все участники 
отношений в 

сфере образо-
вания

Нет

Школа, управ-
ляющий совет, 

педагогический 
коллектив

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 08.11.2010 №293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования».

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных».

5. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм от-
ветственности 
за последствия 

выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

19
Школа 

как место 
работы

Учитель Нет
Школа (педа-

гогический 
коллектив)

Нет

Конкурс на замещение 
вакантной должности 
учителя, аттестация на 
соответствие занимае-

мой должности

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (в редакции от 01.09.2013).
2. Коллективный договор.
3. Трудовой договор.

№ Что выбира-
ется?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно 
быть?

20

Учитель как 
коллега или 

партнер в 
совместной 

деятельности

Учитель Нет Ребенок Нет Педагогический 
коллектив

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

21
Результаты 

как по-
казатель де-
ятельности 

учителя

Учитель

Департамент об-
разования:

- ответы на об-
ращения граждан, 
ответственность за 
уровень качества 

столичного образо-
вания

Ребенок Нет

Ответственность 
директора за стиму-
лирование результа-

тивных учителей

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

22

Количе-
ство часов 
учебной 
нагрузки 
учителя

Учитель

Департамент об-
разования:

- ответ на обра-
щения учителей о 

перегрузке

Ребенок Нет

Директор несет 
ответственность 
за принятие на 

работу достаточного 
количества учителей 
и выполнение ими 
всех видов работ

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

23

Объем 
ненормиру-
емой части 
деятельно-
сти учителя

Учитель Нет Ребенок Нет

Директор несет 
ответственность за 
выполнение учи-

телем работы в не-
нормируемой части 
рабочего времени
(локальные акты)

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

24 Подготовка 
к урокам Учитель Нет Ребенок Нет Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

25

Ведение 
электрон-

ной формы 
документа-
ции (элек-
тронный 

дневник и 
журнал)

Школа Нет 1. Родители
2. Ребенок Нет

Директор. Ре-
гламент ведения 
документации по 
согласованию с 

управляющим со-
ветом

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

26
Проверка 
письмен-
ных работ

Учитель

Департамент об-
разования:

- ответы на обраще-
ния граждан,

- создание кон-
фликтных комиссий

Ребенок Нет
Школа

(педагогический 
коллектив)

На основе какого нормативного документа совершается выбор: нет.
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№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

27

Индиви-
дуальная 
работа с 
обучаю-
щимися

Учитель Нет Ребенок Нет Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

28
Проведение 

монито-
ринга

Учитель Нет Ребенок Нет Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

29

Проведение 
воспита-
тельных 

меропри-
ятий

Учитель Нет Ребенок Нет Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

30

Проведение 
физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельных 

меропри-
ятий

Учитель Нет Ребенок Нет Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

31

Проведение 
спортивных 

меропри-
ятий

Учитель Нет Ребенок Нет Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

32

Проведение 
творческих 
меропри-

ятий

Учитель Нет Ребенок Нет Педагогический 
коллектив

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

33

Проведение 
роди-

тельских 
собраний

Школа Нет Ребенок Нет
Педагогический 

коллектив, управля-
ющий совет

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

34

Оказание 
консуль-
тативной 
помощи 

родителям 
(законным 
представи-

телям)

Учитель Нет Родители, 
ребенок Нет Школа

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

35

Участие 
в работе 

педагоги-
ческих, ме-
тодических 

советов

Школа Нет Ребенок Нет Учитель

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм ответ-
ственности за по-
следствия выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

36

Участие в 
работе ме-
тодических 
объедине-

ний

Школа Нет Ребенок Нет Педагогический 
коллектив

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».
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Ïåäàãîãèêà
Ðàçìûøëåíèÿ íàä êíèãîé «Îñòðîâà óòîïèè:

Åâãåíèé ßÌÁÓÐÃ, äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí ÐÀÎ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê, äèðåêòîð öåíòðà îáðàçîâàíèÿ
¹109, Ìîñêâà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹30

«Â 1946-ì âûøëî Ïîñòàíîâëåíèå
ÖÊ «Î æóðíàëàõ «Çâåçäà» è «Ëå-
íèíãðàä». Äâà óðîêà áûëè ïîñâÿ-
ùåíû ýòîé òåìå. Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
â íåñêîëüêèõ ôðàçàõ ïåðåñêàçàëà
ñîäåðæàíèå äîêóìåíòà, ñòðîãî
ïðèêàçàëà âûó÷èòü åãî íàèçóñòü, à
âñå îñòàëüíîå âðåìÿ äåêëàìèðî-
âàëà ñòèõè Àõìàòîâîé. Äåêëàìè-
ðîâàòü îíà íå óìåëà, ñëîâà ïðîèç-
íîñèëà ñóõî è ÷åòêî, íî ìíå ýòî
íðàâèëîñü, òàê ÿ ëó÷øå ÷óâñòâîâà-
ëà ñòèõ è ïîíèìàëà: ýòî çäîðîâî!
Ýòî íàñòîÿùåå! «Íàñòîÿùåå» áûëî
äëÿ íàñ ãëàâíûì ñëîâîì, ñàìûì
âàæíûì êðèòåðèåì. Çàêîí÷èâ ÷è-
òàòü, Ìàðüÿ Ñåðãååâíà ñêàçàëà:
«Òåïåðü âû óáåäèëèñü, ÷òî òàêèå
ñòèõè íàì ñîâåðøåííî ÷óæäû. Òà-
êóþ ïîýçèþ íàäî âûæèãàòü æåëå-
çîì, à èìÿ ïîýòà ïðîñòî çàáûòü êàê
íåíóæíóþ âåùü». À ìû íà÷àëè ðà-
çûñêèâàòü ñòèõè Àõìàòîâîé».

Íî ïîäîáíàÿ ìàñêèðîâî÷íàÿ òàê-
òèêà õàðàêòåðíà ñêîðåå äëÿ ýïîõè
óìèðàíèÿ áîëüøîé óòîïèè, íà èç-
ëåòå ñîâåòñêîé ïåäàãîãèêè â 80-å
ãîäû, êîãäà ìíîãèì âñå ñòàëî ïî-
íÿòíî.

À íà ýòàïàõ çàðîæäåíèÿ è ïèêà
ðàçâèòèÿ ñîâåòñêîé îáðàçîâàòåëü-
íîé ïîëèòèêè òâîðöû ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ óòîïèé âêëàäûâàëè ñâîè ñìûñ-
ëû â èäåîëîãè÷åñêèå êëèøå ñïîí-
òàííî, èñêðåííå ðàäóÿñü òîìó, êàê
«ìîé òðóä âëèâàåòñÿ â òðóä ìîåé
ðåñïóáëèêè» (Â.Ìàÿêîâñêèé). Ðàñ-
ïëûâ÷àòîñòü ëîçóíãîâ, äîìèíèðî-
âàíèå â ñòðàíå ìîðàëüíîãî ïàôîñà,
ïðèâëåêàòåëüíîñòü äåðçíîâåííîãî
ïëàíà ïîñòðîåíèÿ çåìíîãî ðàÿ - âñå
ýòî ïîçâîëÿëî óâÿçûâàòü â ñîçíà-
íèè ïåäàãîãîâ ãîñóäàðñòâåííûå è
ïåäàãîãè÷åñêèå çàäà÷è, âêëàäûâàÿ
â ïîèñê ïóòåé èõ ðåøåíèÿ ñâîè èí-
äèâèäóàëüíûå ãóìàíèñòè÷åñêèå
öåííîñòè è ñìûñëû.

Ðàññòàòüñÿ ñ ìèôîì î åäèíîîáðà-
çèè ñîâåòñêîé îáðàçîâàòåëüíîé ñè-
ñòåìû âàæíî íå òîëüêî âî èìÿ íàó÷-
íîé äîñòîâåðíîñòè, íî è äëÿ ëó÷øå-
ãî ïîíèìàíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè íûíå æèâóùèõ ëþäåé, ÷üè ìèðî-
âîççðåí÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ, ïî-
ëèòè÷åñêèå âçãëÿäû è ïîâåäåí÷åñ-
êèå ðåàêöèè âî ìíîãîì ïðåäîïðå-
äåëÿþòñÿ äåòñêèìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè, îêðàøèâàÿ èõ ìåíòàëüíûå ýìî-
öèè â ñîîòâåòñòâóþùèå òîíà.

Â àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïîâåñòè
ïèñàòåëÿ-äèññèäåíòà Â.Ìàêñèìîâà
«Ïðîùàíèå èç íèîòêóäà» åñòü íå-
ïðèëè÷íûé ýïèçîä, ñâÿçàííûé ñ
åãî îïûòîì ïðåáûâàíèÿ â ïèîíåðñ-
êîì ëàãåðå, ãäå, ñóäÿ ïî âñåìó, ãîñ-
ïîäñòâîâàëè èäåîëîãè÷åñêàÿ äðåñ-
ñóðà è ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìóøòðà. Ñáå-
æàâ è çàòàèâøèñü îò òàêîé æèçíè
çà òåððèòîðèþ ëàãåðÿ â áëèæàé-
øèé îâðàã, îí ñ óæàñîì îáíàðóæè-
âàåò, ÷òî íàä ýòèì îâðàãîì ñïðàâ-
ëÿòü áîëüøóþ íóæäó ïðèñòðîèëàñü
ïèîíåðâîæàòàÿ. È ìàëü÷èê, èí-
ñòèíêòèâíî âûïðÿìëÿÿñü, îòäàåò
ïèîíåðñêèé ñàëþò åå ãîëîé çàäíè-
öå. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ýòîé ñèòó-
àöèè íå áûëî â ðåàëüíîé æèçíè, à
îïèñàííûé ýïèçîä - ëèøü ñàðêàñòè-
÷åñêàÿ ìåòàôîðà, âûðàæàþùàÿ
êâèíòýññåíöèþ îòíîøåíèÿ àâòîðà
ê ñóòè êîììóíèñòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ. Íî òàêîâû ñóììàðíûå äåòñ-
êèå âïå÷àòëåíèÿ. Áèîãðàôè÷åñêèå
íàððàòèâû áûâøèõ âîñïèòàííèêîâ
«Îðëåíêà» ñîâñåì èíûå, îêðàøåí-
íûå ïðåèìóùåñòâåííî â ðàäóæíûå
òîíà. Äàæå ñòàâ ïîæèëûìè ëþäüìè,
îíè âðåìÿ îò âðåìåíè ñîáèðàþòñÿ
âìåñòå, ñîãðåâàÿ äóøó îáùèìè âîñ-

ïîìèíàíèÿìè. Âñå ðåøàëî, êóäà è â
êàêèå ïåäàãîãè÷åñêèå ðóêè ïîïà-
äåøü. Âîò âàì íàãëÿäíîå ïîäòâåðæ-
äåíèå äèñêóðñèâíîé îìîíèìèè,
èìåâøåé ìåñòî â ñîâåòñêóþ ýïîõó è
ñîâåðøåííî íå èçæèòîé â âåê íû-
íåøíèé, ãäå ïî-ïðåæíåìó èìååò
ìåñòî æîíãëèðîâàíèå ìèôîëîãå-
ìàìè.
Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
«ñåðûõ çîí» è ðîäîâûå
ïðèçíàêè óòîïèé

Òåðìèí «ñåðûå çîíû», ââåäåí-
íûé àâòîðàìè êíèãè, ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ ìíå ÷ðåçâû÷àéíî óäà÷íûì,
èáî îí ðàñêðûâàåò ñóòü çàãàäî÷íî-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ îñòðîâêîâ ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà.

Î÷åâèäíî, ÷òî æèâóþ æèçíü íå-
âîçìîæíî çàêëþ÷èòü â ñàðêîôàã,
òðàâà ïðîáèâàåòñÿ ñêâîçü àñôàëüò,
à áåðåçû âûðàñòàþò äàæå íà êóïî-
ëàõ ðàçðóøåííûõ öåðêâåé. Êàçà-
ëîñü áû, ïîñòðîåííàÿ íà âåêà íà-
ñêâîçü èäåîëîãè÷åñêàÿ îáðàçîâà-
òåëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïåðèîäè÷åñ-

êè äàâàëà òðåùèíû. Â ðåçóëüòàòå
îáðàçîâûâàëèñü «ñåðûå çîíû», â
êîòîðûå óñòðåìëÿëèñü íîâûå òâîð-
öû ïåäàãîãè÷åñêèõ óòîïèé, îáðåòàÿ
òàì äîïîëíèòåëüíûå ñòåïåíè ñâî-
áîäû äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ èäåé.
Äèñêóðñèâíàÿ îìîíèìèÿ íå åäèí-
ñòâåííàÿ ïðè÷èíà ñáîåâ ñèñòåìû.
Îíà ñàìà ñëåäñòâèå íåóñòðàíèìîãî
ðàçðûâà ìåæäó áîëüøîé êîììóíè-
ñòè÷åñêîé óòîïèåé è ðåàëüíîñòüþ.

Íåâîçìîæíî áåñêîíå÷íî êîð-
ìèòü ëþäåé îáåùàíèÿìè. Ïîíà÷à-
ëó âåðèëîñü â òî, ÷òî «÷åðåç ÷åòûðå
ãîäà çäåñü áóäåò ãîðîä-ñàä» (Â.Ìàÿ-
êîâñêèé). Çàòåì ñðîêè íàñòóïëåíèÿ
çåìíîãî ðàÿ ñòàëè îòîäâèãàòüñÿ.
Òîãäà ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ýíòóçè-
àçìà ìàññ è ïîääåðæàíèÿ èäåîëîãè-
÷åñêîãî òîíóñà âêëþ÷àþòñÿ èíñò-
ðóìåíòû ôîðìèðîâàíèÿ ìîáèëèçà-
öèîííîãî ñîçíàíèÿ. Îíè èçâåñòíû:

Ïîèñê è óíè÷òîæåíèå âíóò-
ðåííèõ è âíåøíèõ âðàãîâ, ìåøàþ-
ùèõ îñóùåñòâëåíèþ ãðàíäèîçíûõ
ïëàíîâ.

Îêåàíû ëåñòè, ïðèçâàííûå
óáåäèòü ñîãðàæäàí, ìóæåñòâåííî
ïåðåæèâàþùèõ «âðåìåííûå» òðóä-
íîñòè, â èõ èñêëþ÷èòåëüíîñòè è
ïðåäàííîñòè ïðàâîìó äåëó, ïîáåäà
êîòîðîãî îñ÷àñòëèâèò âñå ÷åëîâå-
÷åñòâî.

Æåñòêîå îãðàíè÷åíèå ïîòîêà
èíôîðìàöèè î ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ
æèçíè ëþäåé â äðóãèõ ñòðàíàõ çà
ïðåäåëàìè «îñàæäåííîé êðåïîñ-
òè».

Ïîñòàíîâêà ñîðåâíîâàòåëü-
íûõ çàäà÷, ìîáèëèçóþùèõ ëþäåé
íà íîâûå ïîäâèãè: «äîãíàòü è ïåðå-
ãíàòü ðàçâèòûå ñòðàíû», «óñêîðèòü
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ» è
ò. ï.

Óâû, ýòè èíñòðóìåíòû ôîðìèðî-
âàíèÿ ìîáèëèçàöèîííîãî ñîçíàíèÿ
äî ñèõ ïîð íå ñäàíû â àðõèâ.

Òåì íå ìåíåå íàðÿäó ñ èäåîëîãè-
÷åñêîé âîçãîíêîé ñèñòåìå íåîáõî-
äèìî äåìîíñòðèðîâàòü ðåàëüíûå
ïðàêòè÷åñêèå óñïåõè, ðåøàòü êîíê-
ðåòíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ïðîáëåìû, îáåñïå÷èâàòü íàäåæ-
íîñòü îáîðîííîãî ùèòà ñòðàíû,
ïðè ýòîì íå äîïóñêàÿ èíñòèòóöèî-
íàëüíûõ èçìåíåíèé. Ñèñòåìà çàäó-
ìàíà èäåàëüíî, îñíîâû åå íåçûáëå-
ìû. Ýòî ëþäè ïîêà íå ãîòîâû åé ñî-
îòâåòñòâîâàòü. Îñòàåòñÿ ïîäòÿíóòü
ëþäåé ê ñèñòåìå, è òîãäà âñå ñðàñ-
òåòñÿ. Çàäà÷ó ïîäòÿãèâàíèÿ äîëæ-
íî ðåøàòü îáðàçîâàíèå, ôëàã åìó â
ðóêè. Ñòðàòåãèÿ îñòàåòñÿ íåèçìåí-
íîé, â òàêòèêå ñîöèàëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ äîïóñêàþòñÿ âîëüíîñòè.

À êàê èíà÷å? Âåäü â óñëîâèÿõ ïî-
ñòîÿííîé íåõâàòêè ðåñóðñîâ (ìàòå-
ðèàëüíûõ, ôèíàíñîâûõ è êàäðî-
âûõ) ñòàâêà äåëàåòñÿ íà òàê íàçûâà-
åìûé ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Óïîâà-
íèå íà íåãî òðåáóåò ÷åëîâå÷åñêîãî
îòíîøåíèÿ ê îòäåëüíûì ïîëåçíûì
ãîñóäàðñòâó ëþäÿì è êîëëåêòèâàì,
áåç êîòîðûõ ìîäåðíèçàöèîííûå
ïîòóãè ñèñòåìû îáðå÷åíû íà ïðî-
âàë. Ðàá íå ìîæåò íè÷åãî ìîäåðíè-
çèðîâàòü, èáî äëÿ ïðîðûâíûõ ðå-
øåíèé òðåáóþòñÿ èíòåëëåêòóàëü-
íàÿ ñìåëîñòü è ãîòîâíîñòü áðàòü íà
ñåáÿ ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ. Ïîýòîìó âî
èìÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà äîïóñ-
êàþòñÿ îòêëîíåíèÿ îò ãåíåðàëüíîé
ëèíèè èëè ñàìà ýòà ëèíèÿ ïåðåòîë-
êîâûâàåòñÿ. Òàê îáðàçóþòñÿ «ñåðûå
çîíû», ãäå ïðè ìîë÷àëèâîì ñîãëà-
ñèè âëàñòåé ïðåäåðæàùèõ ðåàëèçó-
þòñÿ, êàê ñêàçàëè áû ñåãîäíÿ, ïè-
ëîòíûå èííîâàöèîííûå ïðîåêòû,
ïðèçâàííûå îáåñïå÷èòü ìàêñè-
ìàëüíóþ ìîáèëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé ëþäåé.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî òàêèå ïðîåê-
òû âñåãäà ëîêàëüíû: àíêëàâíàÿ ìî-
äåëü ìîäåðíèçàöèè ïðè õðîíè÷åñ-
êîé íåõâàòêå ðåñóðñîâ íåèçáåæíà.
Íî ñóùåñòâóåò è äðóãàÿ èäåîëîãè-
÷åñêàÿ ïðè÷èíà, äèêòóþùàÿ îãðà-
íè÷åíèå ïîëÿ òâîð÷åñêîé ñâîáîäû,
çàñòàâëÿþùàÿ âûñòàâëÿòü âîêðóã
íåãî êðàñíûå ôëàæêè. Òîòàëèòàð-
íîìó èëè àâòîðèòàðíîìó ãîñóäàð-
ñòâó è õî÷åòñÿ è êîëåòñÿ: ñ îäíîé

ñòîðîíû, ïîëó÷èòü áûñòðûé ðå-
çóëüòàò, à ñ äðóãîé - äåðæàòü íà ïî-
âîäêå, ïóñòü óäëèíåííîì, àâòîðîâ,
îáåñïå÷èâøèõ åãî äîñòèæåíèå.
Äëèíà ïîâîäêà îïðåäåëÿåòñÿ ýìïè-
ðè÷åñêè, ñîîòâåòñòâåííî äóõó è
áóêâå âðåìåíè.

Íî ñóùíîñòü àíêëàâíîé ìîáèëè-
çàöèîííîé ìîäåëè ìîäåðíèçàöèè
îñòàåòñÿ íåèçìåííîé. Ñ ýòèõ ïîçè-
öèé «øàðàøêè» è àêàäåìãîðîäêè,
ùåêèíñêèé õîçðàñ÷åòíûé ýêñïåðè-
ìåíò è Ñêîëêîâî, äåòñêèé ëàãåðü
«Îðëåíîê» è êîììóíàðñêîå äâèæå-
íèå - ÿâëåíèÿ îäíîãî ïîðÿäêà. Âåç-
äå ëþäÿì ñîçäàþòñÿ îòíîñèòåëüíî
ñíîñíûå óñëîâèÿ, ïîçâîëÿþùèå ðå-
øàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Êàçà-
ëîñü áû, ñòðàííî âåñòè ðå÷ü î ÷åëî-
âå÷åñêîì îòíîøåíèè ê ó÷åíûì, ðà-
áîòàþùèì â «øàðàøêå». Íî ñðàâíè-
òå óñëîâèÿ èõ òðóäà ñ îáùèìè ðàáî-
òàìè íà ëåñîïîâàëå. Êðîìå òîãî, â
èõ ðàñïîðÿæåíèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
âñå èìåþùèåñÿ ãîñóäàðñòâåííûå
ðåñóðñû, ó ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòîâ ïî-
ÿâëÿåòñÿ íàäåæäà íà äîñðî÷íîå îñ-
âîáîæäåíèå â ñëó÷àå óñïåõà. Ðàçó-
ìååòñÿ, èíûå ìîðàëüíûå è ìàòåðè-
àëüíûå ñòèìóëû áóäóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ â àêàäåìãîðîäêàõ â ïåðèîä
îòòåïåëè.

«Øàðàøêà» - ëèøü íàèáîëåå ÷èñ-
òàÿ, áåñïðèìåñíàÿ ìîäåëü, ïîçâîëÿ-
þùàÿ óâèäåòü ñóòü ÿâëåíèÿ, ïîíÿòü
ïðèçíàêè è ïðè÷èíû âîçíèêíîâå-
íèÿ «ñåðûõ çîí». Äëÿ òîòàëèòàðíî-
ãî ãîñóäàðñòâà îíè âñåãäà ïîäîçðè-
òåëüíû, èáî íå âïîëíå ïðîçðà÷íû è
íå âî âñåì ïîäêîíòðîëüíû. Ìàëî ëè
êàêèå çàâèðàëüíûå èäåè ìîãóò
ïðèéòè â ãîëîâó îòâÿçàííûì ó÷å-
íûì è ïðàêòèêàì çà ïðåäåëàìè èõ
óçêîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè. (Ïðèìåð À.Ä.Ñàõàðîâà íàèáî-
ëåå ÿðêèé, íî äàëåêî íå åäèíñòâåí-
íûé.) Êàê óæå áûëî çàìå÷åíî âûøå,
èõ íèêòî è íå ñîáèðàåòñÿ îòâÿçû-
âàòü. Íî áåç «ñåðûõ çîí» íå îáîé-
òèñü. Ïðè÷èíû èõ âîçíèêíîâåíèÿ
î÷åâèäíû:

Ñîïðîòèâëåíèå æèâîé æèçíè,
êîòîðóþ íåâîçìîæíî çàñóíóòü â
ñìèðèòåëüíóþ ðóáàøêó èäåîëîãè-
÷åñêèõ ñõåì.

Íåîáõîäèìîñòü «÷óäåñíîãî»
ðåøåíèÿ çàäà÷, íåâûïîëíèìûõ â
ðàìêàõ æåñòêîé ñèñòåìû áåç åå êî-
ðåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ñòàâèòü

ïîä ñîìíåíèå ïîñòàâëåííûå çàäà÷è
íå ïðèíÿòî è íåáåçîïàñíî. Îñòàåòñÿ
óïîâàòü íà ÷óäî, ðàçâÿçûâàÿ ðóêè
ñêàçî÷íèêàì, áåðóùèìñÿ çà èõ ðå-
øåíèå. (Â êîíöå êîíöîâ, «ìû ðîæäå-
íû, ÷òîá ñêàçêó ñäåëàòü áûëüþ».)

Ïîòðåáíîñòü ïåðèîäè÷åñêè
ïðèîòêðûâàòü êëàïàí, ñíèæàÿ èç-
áûòî÷íîå îáùåñòâåííîå íàïðÿæå-
íèå, ïðåäîòâðàùàÿ ñèñòåìíûå êðè-
çèñû èëè ñìÿã÷àÿ èõ ïîñëåäñòâèÿ.

Ìîäåðíèçàöèîííûå ïîòóãè,
áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî îáåñïå-
÷èòü ñàìîñîõðàíåíèå ñèñòåìû â óñ-
ëîâèÿõ ìèðîâîé êîíêóðåíöèè.

Íà êàæäîì êîíêðåòíîì ýòàïå ðàç-
âèòèÿ äîìèíèðóåò òà èëè èíàÿ ïðè-
÷èíà, ïîáóæäàþùàÿ äîïóñêàòü ñó-
ùåñòâîâàíèå «ñåðûõ çîí», â ðàìêàõ
êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ ìàëûå óòî-
ïèè, íî èõ ðîäîâûå ïðèçíàêè îñòà-
þòñÿ íåèçìåííûìè:

Ëîêàëüíûé õàðàêòåð äåÿòåëü-
íîñòè, îãðàíè÷åííîé ïî âðåìåíè.
(Ìàâð ñäåëàë ñâîå äåëî - ìàâð äîë-
æåí óìåðåòü.)

Óâåëè÷åíèå ñòåïåíåé ñâîáîäû
èñïîëíèòåëåé äëÿ äîñòèæåíèÿ èìè
íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ. (Ñâîåãî
ðîäà èäåîëîãè÷åñêèé îôøîð.)

Ñîõðàíåíèå ôîðì ïðÿìîãî
èëè îïîñðåäîâàííîãî êîíòðîëÿ íàä
àâòîðàìè óòîïèé, êîòîðûì íåëüçÿ
ïîçâîëÿòü ñëèøêîì äàëåêî îòêëî-
íÿòüñÿ îò ãëàâíîãî èäåîëîãè÷åñêî-
ãî äèñêóðñà.
Ïàðàäîêñû ñîöèàëüíîãî
è ïåäàãîãè÷åñêîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ

Îäèí èç ëþáîïûòíûõ ñþæåòîâ
êíèãè ïîñâÿùåí äåÿòåëüíîñòè íå-
äîîöåíåííîãî ó íàñ íàðêîìà ïðî-
ñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ À.Ã.Êàëàøíèêîâà,
çàíèìàâøåãî ñâîé âûñîêèé ïîñò
êðàòêèé ïåðèîä âðåìåíè ñ àïðåëÿ
1946 ïî 1948 ãîä. (Ñòàòüþ î ìèíè-
ñòðàõ ïðîñâåùåíèÿ ïîäãîòîâèëà
Ìàðèÿ Ìàéîôèñ.) Ïðÿìî ñêàæåì, íå
ñàìàÿ âåãåòàðèàíñêàÿ ýïîõà, ñîâñåì
íå ðàñïîëàãàþùàÿ ê ïðîâåäåíèþ
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåôîðì ãóìàíèñ-
òè÷åñêîãî òîëêà. Ãîñóäàðñòâåííûé
êàòîê óòþæèò âñÿ æèâîå, ïðèáëè-
æàåòñÿ ýðà ðàñïðàâû ñ ãåíåòèêîé è
êèáåðíåòèêîé, âñêîðå íàáåðåò îáî-
ðîòû äåëî âðà÷åé-îòðàâèòåëåé, ïî
ñóòè, àíòèñåìèòñêàÿ êàìïàíèÿ
áîðüáû ñ êîñìîïîëèòèçìîì. Âñå ýòî
óæå âèòàåò â âîçäóõå. Íî â ýòîé ñãó-
ùàþùåéñÿ àòìîñôåðå êîëëåãèÿ
Íàðêîìïðîñà ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñ-
ñìàòðèâàåò âîïðîñû óëó÷øåíèÿ
ïîäãîòîâêè ïåäàãîãîâ è ïðåîäîëå-
íèÿ âòîðîãîäíè÷åñòâà. Îïðîøåí-

íûå ìèíèñòðîì ó÷èòåëÿ â îäèí ãî-
ëîñ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íàäî íå áî-
ðîòüñÿ ñ âòîðîãîäíè÷åñòâîì, à ïðå-
äóïðåæäàòü íåóñïåâàåìîñòü. À â
ðå÷è ìèíèñòðà âñëåä çà òðåáîâàíè-
åì âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ðåáåí-
êà ïîÿâëÿþòñÿ òåðìèíû «äèôôå-
ðåíöèðîâàííûé ïîäõîä» è «èíäè-
âèäóàëüíûé ïîäõîä», çâó÷àò ñëîâà
î ëþáâè ó÷èòåëÿ ê ó÷åíèêó, âíèìà-
íèÿ è çàáîòëèâîñòè ê äåòÿì.

Äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü ñåáå ðå-
àëüíîå ïîëîæåíèå äåë â ïîñëåâîåí-
íîé øêîëå: íåõâàòêà øêîëüíûõ ïî-
ìåùåíèé è ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ,
÷åòûðíàäöàòèëåòíèå ó÷åíèêè-ïå-
ðåðîñòêè, êîòîðûõ ó÷èëà ìîÿ ìàìà
ó÷èòåëüíèöà â ïåðâîì êëàññå íàðÿ-
äó ñ ñåìèëåòêàìè, ÷òîáû ïîíÿòü,
ïî÷åìó ìèíèñòð ïåðåíîñèò àêöåíò
ñ íåäîñòàòêà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóð-
ñîâ è îáúåêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ
ïðè÷èí âòîðîãîäíè÷åñòâà íà êâà-
ëèôèêàöèþ è ìåòîäû ðàáîòû ó÷è-
òåëÿ. Èíûìè ñëîâàìè, äåëàåòñÿ ïî-
ïûòêà ïñèõîëîãèçàöèè ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðåáåíêó â óñëî-

âèÿõ ïîëíîãî èçãíàíèÿ ïðàêòè÷åñ-
êîé êîíñóëüòàòèâíîé ïñèõîëîãèè
èç øêîëû. Âàì ýòî íè÷åãî íå íàïî-
ìèíàåò?

Íî ÷òî ñ òîãî, çàòî â îòêðûòóþ èì
«ñåðóþ çîíó» íåìåäëåííî óñòðåì-
ëÿþòñÿ òàëàíòëèâûå ïåäàãîãè è
ïñèõîëîãè, îáîãàòèâøèå òåîðèþ è
ïðàêòèêó ñîâåòñêîé ïåäàãîãèêè.
Ïëîäàìè èõ ðàçðàáîòîê ìû ïîëüçó-
åìñÿ ïî ñåé äåíü.

Äðóãîé ïàðàäîêñ, îòíîñÿùèéñÿ
óæå êî âðåìåíè õðóùåâñêîé îòòåïå-
ëè. Âðåìÿ ïåðåëîìèëîñü, âñå âîêðóã
äûøèò ïåðåìåíàìè, óöåëåâøèå
çåêè âîçâðàùàþòñÿ èç ëàãåðåé, èäå-
îëîãè÷åñêèé òðåíä - áîðüáà ñ êóëü-
òîì ëè÷íîñòè, âîçâðàùåíèå ê ëå-
íèíñêèì íîðìàì ïàðòèéíîé æèç-
íè. Ñòðàíà, óñòðåìëåííàÿ â áóäó-
ùåå, äåìîíñòðèðóåò íåâèäàííûå
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ:
çàïóñê èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà,
ïåðâàÿ â ìèðå àòîìíàÿ ýëåêòðî-
ñòàíöèÿ... Ìíîãèå èñêðåííå âåðÿò â
òî, ÷òî íûíåøíåå ïîêîëåíèå ñîâåò-
ñêèõ ëþäåé áóäåò æèòü ïðè êîììó-
íèçìå. Â ëèòåðàòóðå è êèíåìàòîã-
ðàôå âåäóùèì òå÷åíèåì ñòàíîâèò-
ñÿ «íîâàÿ èñêðåííîñòü». Íà ýòîé
îòòåïåëüíîé âîëíå âîçíèêàåò êîì-
ìóíàðñêîå äâèæåíèå. Êîììóíàðû â
êðàñíûõ ãàëñòóêàõ, ìàðøèðóÿ ïî
óëèöàì Ëåíèíãðàäà, ñêàíäèðóþò
ðå÷îâêó: «Äà çäðàâñòâóåò íàóêà, äà
çäðàâñòâóåò ïðîãðåññ è ìóäðàÿ ïî-
ëèòèêà ÖÊ ÊÏÑÑ!» Èðîíè÷åñêàÿ
êîííîòàöèÿ çäåñü íà÷èñòî îòñóò-
ñòâóåò (îíà ïðèäåò ïîçæå), êîììó-
íàðû èñêðåííå âåðÿò â íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêèé ïðîãðåññ è âñåé äóøîé
ïîääåðæèâàþò êóðñ ïàðòèè íà îá-
íîâëåíèå æèçíè, ðåàëèçîâàòü êîòî-
ðûé ìåøàþò ðåòðîãðàäû è ôîðìà-
ëèñòû, óòðàòèâøèå ñâÿòîñòíîå îò-
íîøåíèå ê ðåâîëþöèîííûì èäåà-
ëàì. Êîìñîìîëüñêàÿ áîãèíÿ, êîìèñ-
ñàðû â ïûëüíûõ øëåìàõ, âîñïåòûå
Á.Îêóäæàâîé, äëÿ íèõ èäåàë äëÿ
ïîäðàæàíèÿ, ðàâíî êàê è ïåðâûå,
çàðîæäàâøèåñÿ â 20-å ãîäû ïèî-
íåðñêèå îòðÿäû.

Îòêóäà èì çíàòü, ÷òî ëþáèìûìè
çàáàâàìè þíûõ ëåíèíöåâ áûëè ïî-
ãðîìû øòàáîâ ðóññêèõ ñêàóòîâ, ñ
êîòîðûõ õèòðîóìíûå âçðîñëûå
ñêàëüêèðîâàëè áóêâàëüíî âñå: ôîð-
ìû ñàìîîðãàíèçàöèè, ñèìâîëèêó,
ðèòóàëû, íàïîëíèâ èõ êîììóíèñòè-
÷åñêèì ñîäåðæàíèåì. Ñðàâíèòå ñêà-
óòñêîå ïðèâåòñòâèå: «Áóäü ãîòîâ! -
Âñåãäà ãîòîâ!», çà êîòîðûì ñòîÿëè
ñëîâà ñêàóòñêîãî ãèìíà 1915 ãîäà:
«Òâåðäî âåðü, ÷òî ñ Áîãîì òû ñè-
ëåí», ñ ïèîíåðñêèì ñàëþòîì: «Ê

Òðóäíîå ÷òåíèå

Åâãåíèé ßÌÁÓÐÃ

* «Îñòðîâà óòîïèè: ïåäàãîãè÷åñêîå è ñîöèàëü-
íîå ïðîåêòèðîâàíèå ïîñëåâîåííîé øêîëû
(1940-1980-å)» (ïîä ðåä. Ì.Ìàéîôèñ, Ï.Ñàôðî-
íîâà, È.Êóêóëèíà. Ì.: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáî-
çðåíèå, 2014 (â ïå÷àòè).
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Îêîí÷àíèå ñëåäóåò

áîðüáå çà äåëî Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè áóäüòå ãîòîâû! - Âñåãäà ãî-
òîâû!»

Ïîêà æå êîììóíàðñêàÿ ðîìàíòè-
êà áåçðàçäåëüíî îâëàäåâàåò äóøà-
ìè äåòåé è âçðîñëûõ. Äåòè, âîñïè-
òàííûå â ýòîé ñòèëèñòèêå, îòêàçû-
âàþòñÿ ñíèìàòü êðàñíûå ãàëñòóêè
äàæå äîìà (ýòî æå ïðåäàòåëüñòâî), à
âçðîñëûå äåâóøêè-âîæàòûå èäóò â
íèõ â çàãñ. ×óòü áûëî íå íàïèñàë
ïîä âåíåö, íî âîâðåìÿ îïîìíèëñÿ.
Ýòî ñåãîäíÿ òâîðöû îáíîâëåííûõ,
ïåðåëèöîâàííûõ ïî ýêëåêòè÷åñ-
êèì ëåêàëàì ïèîíåðñêèõ ïðîåêòîâ
óìóäðÿþòñÿ êàê-òî ñîâìåùàòü ìàð-
êñèñòñêóþ è ðåëèãèîçíóþ èäåîëî-
ãèþ. Òå áûëè áåñïðèìåñíûìè âåðó-
þùèìè àòåèñòàìè, îùóùàâøèìè
ñåáÿ åäâà ëè íå àïîñòîëàìè ãðÿäó-
ùåãî êîììóíèñòè÷åñêîãî öàðñòâà,
ïîòîìó è ñòàðàëèñü èçî âñåõ ñèë
âîïëîùàòü â ðåàëüíîé îáûäåííîé
æèçíè âûñîêèå èäåàëû - íåìåäëåí-
íî, çäåñü è ñåé÷àñ.

Íà òîì è ñïîòêíóëàñü î÷åðåäíàÿ
ïåäàãîãè÷åñêàÿ óòîïèÿ, ïðîñóùå-

ñòâîâàâ íåäîëãî. È ýòî ïðè òîì, ÷òî
íèêàêîé äèññèäåíòñêîé êîíòðà-
áàíäû êîììóíàðñêîå äâèæåíèå íå
íåñëî, óãðîçû îáùåñòâåííî-ïîëè-
òè÷åñêîìó ñòðîþ íå ïðåäñòàâëÿëî.
Ïëîòü îò ïëîòè «íàøè», îðãàíèçà-
òîðàì ñîâðåìåííûõ ïðîêðåìëåâñ-
êèõ ìîëîäåæíûõ äâèæåíèé îñòàåò-
ñÿ ëèøü ïîçàâèäîâàòü. Íàñòîÿùèå
ñîâåòñêèå ïàòðèîòû, à íå ïðèøëèñü
êî äâîðó. Ïî÷åìó?

Íà ýòîò âîïðîñ ñóùåñòâóþò êàê
îáùèå, òàê è êîíêðåòíûå îòâåòû.
Íà÷íåì ñ îáùèõ. Îòòåïåëè ïðèøëè
íà ñìåíó çàìîðîçêè. Òàíêè íà óëè-
öàõ Ïðàãè óáèëè èëëþçèþ î ñîöèà-
ëèçìå ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì. Àâòî-
ðèòàðíîå ãîñóäàðñòâî â êîòîðûé
ðàç íàòÿíóëî èäåîëîãè÷åñêèé ïî-
âîäîê. Îíî âñåãäà ñ ïîäîçðåíèåì
îòíîñèòñÿ ê ñïîíòàííîìó, íåêîíò-
ðîëèðóåìîìó àêòèâèçìó, áóäü òî
êîììóíàðû èëè âîëîíòåðû, ñïðà-
âåäëèâî ïîäîçðåâàÿ, ÷òî èç ýòèõ
ïîáåãîâ, õîòÿ îíè è íå çàìûøëÿþò
ïîáåã èç ñèñòåìû, ñî âðåìåíåì ìî-
æåò âûðàñòè ïîëíîöåííîå ãðàæ-
äàíñêîå îáùåñòâî. Êàçàëîñü áû, îò-
âåò íà âîïðîñ î ãèáåëè î÷åðåäíîé
ïåäàãîãè÷åñêîé óòîïèè î÷åâèäåí è
ëåæèò â ïðèâû÷íîé ïëîñêîñòè èñ-
òîðè÷åñêîãî àíàëèçà ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî ÿâëåíèÿ. Íî îí ñîâåðøåííî íå
ïðîÿñíÿåò ãëóáèííóþ ïðèðîäó
êîíôëèêòà. Àâòîðû íå äîâîëüñòâó-
þòñÿ «ïëîñêèì» îòâåòîì è èäóò
âãëóáü, ïðèâëåêàÿ ê àíàëèçó èíñò-
ðóìåíòû ïñèõîëèíãâèñòèêè.
Èäåîëîãè÷åñêàÿ äèãëîññèÿ

Ïîïóòíî çàìå÷ó: ê íåñîìíåííûì
äîñòîèíñòâàì êíèãè ñëåäóåò îòíåñ-
òè ìåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä,
ïîçâîëÿþùèé ïðè èññëåäîâàíèè
ñëîæíûõ ÿâëåíèè èñïîëüçîâàòü ðàç-
íîîáðàçíûå èíñòðóìåíòû âñåõ íàóê
î ÷åëîâåêå. Ýòî ñóùåñòâåííî çàòðóä-
íÿåò âîñïðèÿòèå êíèãè íåïîäãîòîâ-
ëåííûì ÷èòàòåëåì, íî çàòî äåëàåò
åãî çðåíèå ñòåðåîñêîïè÷åñêèì.

«Äèãëîññèÿ» - òåðìèí ëèíãâèñòè-
÷åñêèé, èñïîëüçóåìûé äëÿ îïèñà-
íèÿ ÿçûêîâîé ñèòóàöèè. Ïðè äèã-
ëîññèè äâà ÿçûêà ñóùåñòâóþò ïà-
ðàëëåëüíî, è ÷åëîâåê â ðàçíûõ ñè-
òóàöèÿõ îáðàùàåòñÿ ê ðàçíûì ÿçû-
êàì, ïîëàãàÿ, ÷òî ïîëüçóåòñÿ îäíèì
è òåì æå. Ýòî ÿâëåíèå èìååò ãëóáî-
÷àéøèå êîðíè. Òàê, íàïðèìåð, â ñàê-
ðàëüíîé ñôåðå èñïîëüçóåòñÿ öåð-
êîâíîñëàâÿíñêèé ÿçûê, â îïèñàíèè
çåìíûõ óñòðîåíèé - ðóññêèé. Ðàç-
íûå ÿçûêè æåñòêî çàêðåïëåíû çà
ðàçíûìè ñôåðàìè. Ïðè áîãîñëóæå-
íèè ðóññêèé ÿçûê íåâîçìîæåí, èáî

ïðè âèäèìîì îïðîùåíèè è îáùå-
äîñòóïíîñòè òåêñòîâ èñ÷åçàåò òà-
èíñòâî îáùåíèÿ ñ Âñåâûøíèì.

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ êâàçèðåëè-
ãèÿ ïîðîäèëà ñâîåîáðàçíóþ èäåî-
ëîãè÷åñêóþ äèãëîññèþ. Ïóáëè÷íàÿ
è ïðèâàòíàÿ æèçíü â ÑÑÑÐ ïîä÷èíÿ-
ëèñü âçàèìîèñêëþ÷àþùèì íîð-
ìàì, êîòîðûå â ðàâíîé ìåðå ïðèíè-
ìàëèñü îáùåñòâîì. Ñîîòâåòñòâåííî
îäèí «ñàêðàëüíûé» ÿçûê ïðèìå-
íÿëñÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ èäåàëîâ â
îôèöèàëüíîé ïå÷àòè, íà ïàðòèé-
íûõ è êîìñîìîëüñêèõ ñîáðàíèÿõ,
äðóãîé îòðàæàë ïîâåäåíèå ëþäåé â
ðåàëüíîé æèçíè.

Êîììóíàðñêîå äâèæåíèå âûãëÿ-
äåëî êàê óëüòðàñîâåòñêîå, íî èõ
ïðàêòèêà îòëè÷àëàñü îò ðèòóàëîâ
ñîâåòñêîé øêîëû. Ïñèõîëîãè÷åñêè
â ïðåäåëàõ êîììóíû åå ÷ëåíû æèëè
â èíîì ìèðå, îòëè÷àâøåìñÿ îò îñ-
òàëüíîãî ñîâåòñêîãî îáùåñòâà,
îùóùàÿ ñåáÿ âåñòíèêàìè óæå íà-
ñòóïèâøåãî êîììóíèçìà. Òåì ñà-
ìûì îíè ïîäðûâàëè ïîðÿäîê, ïî-
ñêîëüêó âîñïðèíèìàëè îôèöèàëü-

íûå ëîçóíãè âñåðüåç. Âûñîêèìè
ïðèíöèïàìè êîììóíàðû ïûòàëèñü
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè. Èìåííî â ýòîì ãëóáèííàÿ
ïðè÷èíà êîíôëèêòà. Íåñíèìàåìûé
êðàñíûé ãàëñòóê íà øåå íåâåñòû
åùå ìîã ñîéòè çà ìèëîå ÷óäà÷åñòâî.

Íî èõ ó÷èëè ñâîáîäíî, ïðÿìî â
ãëàçà âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå, íå-
âçèðàÿ íà âîçðàñò, ñîöèàëüíûé ñòà-
òóñ îïïîíåíòà è îêðóæàþùóþ îá-
ñòàíîâêó. Âîò îíè è ðåçàëè ïðàâäó-
ìàòêó ïåäàãîãàì, äèðåêòîðàì øêîë,
ïàðòèéíûì è êîìñîìîëüñêèì ôóíê-
öèîíåðàì. Íàó÷åííûå ãîðüêèì îïû-
òîì âîéíû è ñêóäíîé ïîñëåâîåííîé
æèçíè, èõ ðîäèòåëè ïîñëå ðàáîòû
âûñòàèâàëè â äëèííûõ î÷åðåäÿõ çà
äåôèöèòíûìè ïðîäóêòàìè (à ÷òî
òîãäà áûëî íå äåôèöèòíî?), ñòðå-
ìÿñü äîáûòü ëó÷øèé êóñîê äëÿ ñâî-
èõ äåòåé, íî íå âñòðå÷àëè â èõ ãëàçàõ
áëàãîäàðíîñòè. Âìåñòî ïðèçíàòåëü-
íîñòè - ãíåâíûå îáâèíåíèÿ â ìåùàí-
ñòâå, âåùèçìå è áåçäóõîâíîñòè. Ìû ñ
ãîðÿùèìè ñåðäöàìè ñòðåìèìñÿ
æèòü äëÿ ëþäåé, ó íàñ «âñå äåëà
òâîð÷åñêèå, èíà÷å çà÷åì?», à âû ïó-
òàåòåñü ïîä íîãàìè ñ ñåëåäêîé, êîë-
áàñîé è ïðî÷èì âçäîðîì. Ê òîìó æå
ðîäèòåëè íå ïîíèìàëè ýòè âå÷íûå
ïîèñêè ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèé,
êîãäà èç ëåòíèõ ëàãåðåé èõ äåòè âîç-
âðàùàëèñü èñõóäàâøèìè, ñ ðóêàìè,
ïîêðûòûìè öûïêàìè. Êîíôëèêò ñ
îêðóæàþùåé æèçíüþ áûë íåèçáå-
æåí, èáî ñòîëêíóëèñü äâå ìîäåëè
æèçíè: óòîïè÷åñêàÿ è ïîâñåäíåâíàÿ.
Â îòëè÷èå îò äèññèäåíòîâ êîììóíà-
ðû íå ïîíèìàëè, ÷òî ñóùåñòâóåò ðàç-
ðûâ ìåæäó èäåîëîãèåé è ïîâñåäíåâ-
íûìè ïðàêòèêàìè è ÷òî ÿçûê ñîâåò-
ñêîé èäåîëîãèè íå áûë ðàññ÷èòàí íà
èñïîëüçîâàíèå â ïîâñåäíåâíîé æèç-
íè. Çà ÷òî è ïîñòðàäàëè â èòîãå.

Èç ëè÷íûõ êîíòàêòîâ çíàþ, êàê
ïî-ðàçíîìó ñëîæèëàñü èõ äàëüíåé-
øàÿ æèçíü è ñóäüáà. Îäíè, èñïûòàâ
íà ñåáå è ïåðåæèâ êàê äðàìó ïðàê-
òèêó äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ, óøëè â
íèñïðîâåðãàòåëè ñèñòåìû. Äðóãèå
ñòàëè àêòèâíûìè «ïðîðàáàìè ïå-
ðåñòðîéêè», ÷òîáû âñêîðå ïåðå-
æèòü åùå îäíî ãîðüêîå ðàçî÷àðîâà-
íèå îò åå ïðîâàëà. Òðåòüè, íàïîåí-
íûå ðîìàíòè÷åñêèìè âîñïîìèíà-
íèÿìè þíîñòè, äî ñèõ ïîð èäåàëè-
çèðóþò âñå ñîâåòñêîå, íî âñå âìåñòå
ñ óâëàæíåííûì âçîðîì ïîþò: «Ìû
îñòàâèì íà ïàìÿòü â ïàëàòêàõ ýòè
ïåñíè äëÿ íîâûõ îðëÿò».

Îíè è âïðàâäó êàê äåòè, íå ïðå-
îäîëåâøèå òðóäíîñòè âçðîñëåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ òåì, ÷òî â ðåàëüíîì (íå
âàæíî, â êàêîì - àâòîðèòàðíîì èëè

äåìîêðàòè÷åñêîì) îáùåñòâå ñëèø-
êîì ìíîãî öåííîñòíûõ ñèñòåì, ïðî-
òèâîðå÷àùèõ äðóã äðóãó. Ñåãîäíÿ
èõ íåèçìåðèìî áîëüøå, íåæåëè â
ýïîõó îòòåïåëè: ðåëèãèîçíûå è ïî-
çèòèâèñòñêèå, êîíñåðâàòèâíûå è
äåìîêðàòè÷åñêèå, îáùå÷åëîâå÷åñ-
êèå è íàöèîíàëüíûå.

Ðàíî èëè ïîçäíî ëþáîé ïåäàãîã
âíå çàâèñèìîñòè îò âðåìåííîãî è
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî êîíòåê-
ñòà âñòàåò ïåðåä ýòîé äèëåììîé:
êàê ïðåîäîëåòü çàçîð ìåæäó ïðàâè-
ëàìè è öåííîñòÿìè, âíóøàåìûìè â
äåòñòâå, è èõ êîððåêòèðîâêîé ïðè
ñòîëêíîâåíèè ñ áîëüøèì ìèðîì.
Îá ýòîì, êàê ïîìíèòå, ñî âñåé îïðå-
äåëåííîñòüþ âûñêàçàëñÿ ß.Êîð÷àê.
Óâû, «ìèð óðîäëèâ è ëþäè ãðóñò-
íû» (àìåðèêàíñêèé ïîýò Óîëëåñ
Ñòèâåíñ). Âå÷íàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ
ïðîáëåìà: êàê îäíîâðåìåííî ó÷èòü
äåòåé ãîâîðèòü ïðàâäó è ââîäèòü
èõ â ìèð, ïîëíûé ëæè è ïðîòèâîðå-
÷èé. Óíèâåðñàëüíûõ ðåöåïòîâ íåò.

Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ëþáàÿ ïåäà-
ãîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà óòîïè÷íà ïî

ñóòè, èáî ïûòàåòñÿ ðåøèòü îòêðû-
òûå âîïðîñû, íå èìåþùèå îêîí÷à-
òåëüíîãî ðåøåíèÿ. Çäåñü êàæäûé
âûáèðàåò äëÿ ñåáÿ. Âàæíî ëèøü íå
çàíîñèòüñÿ, ïðèíÿâ äóøîé ñîâåò
ìóäðîãî ß.Êîð÷àêà, â ðàâíîé ìåðå
îòíîñÿùèéñÿ è ê âçðîñëûì, è ê äå-
òÿì: «Åñòü ðàçíûå èñòèíû. Òâîÿ, ìîÿ,
åãî. Íàøè èñòèíû íåîäèíàêîâû â÷å-
ðà è ñåãîäíÿ. À çàâòðà òâîÿ è ìîÿ èñ-
òèíû áóäóò äðóãèìè». Ïðè òàêîì
íàñòðîå ïðåñòàåøü ðàñïîëàãàòü ëþ-
äåé è äåòåé íà øêàëå «ñâîé - ÷óæîé».

×òî äî ïîñåäåâøèõ âîñïèòàííè-
êîâ êîììóíàðcêîãî äâèæåíèÿ, òî èç
ëè÷íûõ êîíòàêòîâ ñ íèìè âûíîøó
îùóùåíèå, ÷òî áîëüøèíñòâî èç òåõ,
êîãî ÿ çíàþ, ãëóáîêî ïîðÿäî÷íûå
ëþäè âíå çàâèñèìîñòè îò èõ öåííî-
ñòíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òå-
íèé. Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ïåäàãîãè-
÷åñêàÿ óòîïèÿ çàëèëà ñâåò â èõ
äóøè. À ïðèâèâêà òâîð÷åñòâà, ïîëó-
÷åííàÿ â þíîñòè, äî ñèõ ïîð ïîçâî-
ëÿåò óêðàøàòü ñâîþ æèçíü è ðåàëè-
çîâûâàòü ñåáÿ ïðåèìóùåñòâåííî â
õîááè è çàíÿòèÿõ ñ âíóêàìè, âîç-
ðàñò åñòü âîçðàñò.

Áåñïîùàäíûì êðåïêèì çàäíèì
óìîì êðèòèêàì ýòîé óòîïèè ðåêî-
ìåíäóþ îçíàêîìèòüñÿ ñ óáèéñòâåí-
íûìè äàííûìè ñîöèîëîãîâ, îòðà-
æàþùèìè ñåãîäíÿøíåå ñîñòîÿíèå
óìîâ ìîëîäûõ ëþäåé.

Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, 57% ðåñïîí-
äåíòîâ íå ïðèçíàþò íèêàêèõ ãåðî-
åâ. Ó íûíåøíåãî ïîêîëåíèÿ âîîáùå
áåäà ñ èäåàëàìè. Äëÿ íèõ âàæíåå ìà-
òåðèàëüíûå öåííîñòè (76%), îíè
ëåíèâû (54%) è áåçðàçëè÷íû ê Ðî-
äèíå (44%). Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò
÷èñëî ìîëîäûõ ðîññèÿí, íå ïðèíè-
ìàþùèõ íèêàêèõ êóìèðîâ, óâåëè-
÷èëîñü íà 48%. Äîêëàä Êîìèòåòà
ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ, ñ êîòîðûì
ñîòðóäíè÷àþò ñåðüåçíûå, íå àíãà-
æèðîâàííûå ñîöèîëîãè, «Î ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå êàê íàöèîíàëü-
íîé ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ êàäðîâ» âûçûâàåò ó
ìåíÿ äîâåðèå. Âîò åãî îñíîâíàÿ
ìûñëü: «Ñëîæèâøàÿñÿ ñðåäà ïðîèç-
âîäèò äëÿ Ðîññèè íå òðóäîëþáèâûõ
ðàáî÷èõ è óâëå÷åííûõ èíòåëëåêòó-
àëîâ, à àìáèöèîçíûõ ïðèæèâàë,
ìå÷òàþùèõ î òåïëîì ìåñòå â ìóíè-
öèïàëüíîé èëè ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìå, îïðàâäûâàþùèõ ñîáñòâåí-
íûé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðèìèòè-
âèçì ëîÿëüíîñòüþ. Âìåñòî ìóëüòè-
çàäà÷íûõ èäåàëèñòîâ îáùåñòâî ïî-
ëó÷àåò ïàññèâíûõ âûñêî÷åê ñ çàâû-
øåííîé ñàìîîöåíêîé». Çâó÷èò êàê
ïðèãîâîð, ïîñëå êîòîðîãî îòïàäàåò
æåëàíèå âûñîêîìåðíî îöåíèâàòü

ïåäàãîãè÷åñêèå óòîïèè ïðîøëîãî.
Êàê óòâåðæäàþò ñîöèîëîãè, ó ñîâðå-
ìåííûõ ìîëîäûõ ëþäåé ïî÷òè íå
îñòàëîñü «çíà÷èìûõ âçðîñëûõ». Ó
êîììóíàðîâ, íåñìîòðÿ íà íåñáûâ-
øèåñÿ íàäåæäû, îíè áûëè. È ïîòî-
ìó áëèçêèå ìíå ëþäè ïðåêëîííîãî
âîçðàñòà äî ñèõ ïîð íàâåùàþò ñâîèõ
îäðÿõëåâøèõ âîæàòûõ.
Êðàñíûé ãàëñòóê íà
óêðàèíñêîé âûøèâàíêå:
ïàðàäîêñû Â.À.Ñóõîìëèíñêîãî

Ìåòàôîðà, ïîëîæåííàÿ â íàçâà-
íèå, ïðèøëà èç âîñïîìèíàíèé äåò-
ñòâà. Ìàìèíà ñåñòðà ïðèâåçëà â ïî-
äàðîê èç Õàðüêîâà ñîáñòâåííîðó÷-
íî âûøèòóþ óêðàèíñêóþ ðóáàøêó.
Íàêàíóíå ìåíÿ òîëüêî ÷òî ïðèíÿëè
â ïèîíåðû. Îáëà÷èâøèñü â ïîäàðîê,
ÿ ïîâÿçàë ïîâåðõ ñòîÿ÷åãî âîðîò-
íè÷êà ïèîíåðñêèé ãàëñòóê, îäíî-
âðåìåííî çàâÿçàâ êèñòî÷êè øíó-
ðî÷êà, è ðâàíóë íà óëèöó. Óáåäèòü
ìåíÿ â ÿâíîì äèññîíàíñå òàêîãî ñî-
÷åòàíèÿ íå ñìîãëè íè ìàìà, íè òåòÿ.
Îáå áûëè ó÷èòåëüíèöàìè.

Î òâîð÷åñòâå Â.À.Ñóõîìëèíñêîãî
íàïèñàíû ãîðû äîñòîéíûõ êíèã. Äà
è ñàì Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷, îá-
ëàäàÿ íåñîìíåííûì ëèòåðàòóð-
íûì äàðîì, îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ öå-
ëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Îí èêîíà
ñîâåòñêîé ãóìàíèñòè÷åñêîé ïåäà-
ãîãèêè, íî â òî æå ñàìîå âðåìÿ îäèí
èç ñàìûõ çàãàäî÷íûõ ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ óòîïèñòîâ íåäàâíåãî ñîâåòñêî-
ãî ïðîøëîãî, ê êîòîðîìó íàêîïè-
ëîñü íåìàëî âîïðîñîâ.

Â ÷åì çàãàäêà Ñóõîìëèíñêîãî?
Êòî îí ïî ñâîèì âçãëÿäàì è ìèðî-
âîççðåíèþ? Ïî÷åìó, êàê ÿ ñìîã íå-
ïîñðåäñòâåííî óáåäèòüñÿ íà ìåæ-
äóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè â Íàíêè-
íå, îí êóëüòîâàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ
ôèãóðà èìåííî â ÊÍÐ? Îòâåòû íà
ýòè è äðóãèå âîïðîñû ìû îò÷àñòè
ïîëó÷àåì â ýòîé êíèãå, ãäå èäåò îá-
ñóæäåíèå ïðîáëåì, íà ìîé âçãëÿä,
äàëåêî âûõîäÿùèõ çà ðàìêè öåõî-
âîãî èíòåðåñà èñòîðèêîâ ïåäàãîãè-
êè. Èìåííî ñåãîäíÿ, êîãäà â ïîèñêàõ
íàöèîíàëüíîé è ãðàæäàíñêîé
èäåíòè÷íîñòè ñòàðàíèÿìè ïîëèòè-
êîâ ìû ïîñòàâëåíû íà ãðàíü âîéíû,
ôèãóðà ñîâåòñêîãî óêðàèíñêîãî ïå-
äàãîãà Ñóõîìëèíñêîãî òðåáóåò äå-
òàëüíîãî, à íå àãèîãðàôè÷åñêîãî
ðàññìîòðåíèÿ.

Êåì æå áûë íà ñàìîì äåëå ïèñà-
òåëü, ñêàçî÷íèê è ïåäàãîã, àâòîð
óòîïèè ïîä íàçâàíèåì «Ïàâëûøñ-
êàÿ øêîëà»? Ãóìàíèñòîì, êîíòðà-
áàíäíî âíåäðÿþùèì îáùå÷åëîâå-
÷åñêèå öåííîñòè â òîòàëèòàðíóþ
øêîëó, èëè èñêðåííèì ñîâåòñêèì
ïàòðèîòîì? Ñêðûòûì õðèñòèàíè-
íîì èëè ïðàâîâåðíûì àòåèñòîì?
Ïðîëåòàðñêèì èíòåðíàöèîíàëèñ-
òîì èëè òàéíûì óìåðåííûì íàöèî-
íàëèñòîì? Ïî÷âåííèêîì èëè ïðî-
ãðåññèñòîì?

Ïîðàçèòåëüíàÿ âåùü: ñêðóïóëåç-
íûé ìèðîâîççðåí÷åñêèé àíàëèç
åãî ðàçíîîáðàçíûõ òåêñòîâ, âêëþ-
÷àÿ çàïèñíûå êíèæêè ïîñëåäíèõ
ëåò æèçíè, ïðîäåëàííûé â êíèãå,
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îí áûë
âñåì ñðàçó.

Ãóìàíèñò? Áåçóñëîâíî. Èäåÿ
«øêîëû áåç íàêàçàíèé», óñòàíîâêà
íà ñóáúåêò âîñïèòàíèÿ: íåïîñðåä-
ñòâåííîå âëèÿíèå íà äóøó ðåáåíêà,
ðàçãîâîð ñ íèì îò ñåðäöà ê ñåðäöó,
êàê íà èñïîâåäè, êîòîðàÿ ïðåäïîëà-
ãàåò òàèíñòâî îáùåíèÿ è óíèêàëü-
íûå ëè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ. Òóò óæå
íå àáñòðàêòíûì ãóìàíèçìîì âååò, à
ëèáåðàëüíûì õðèñòèàíñòâîì. Íå
ñëó÷àéíî âðàãè çà ãëàçà íàçûâàëè
åãî ïîïîì. Â òî æå âðåìÿ â ñâîèõ ñòà-
òÿõ îí ðàòóåò çà âíóòðåííþþ, à íå

ïîêàçíóþ óáåæäåííîñòü â ïðàâäå
êîììóíèçìà.

Ñîâåòñêèé ïàòðèîò, ïóáëèêóþ-
ùèé â «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå» ñòà-
òüþ î âàæíîñòè èñêðåííåãî ïàòðèî-
òèçìà è îïàñíîñòè «ïîêàçóøíè÷å-
ñòâà» â äåëå åãî âîñïèòàíèÿ? Ñòàòüÿ
îïóáëèêîâàíà â àâãóñòå 1968 ãîäà,
êîãäà òàíêè èäóò ïî Ïðàãå, â òîì ñà-
ìîì íîìåðå, êîòîðûé îòêðûâàåòñÿ
ðèòóàëüíûìè âîççâàíèÿìè ñîâåòñ-
êèõ ïèñàòåëåé è îáùåñòâåííûõ äåÿ-
òåëåé â ïîääåðæêó ââîäà âîéñê â
×åõîñëîâàêèþ.

Íî â òî æå âðåìÿ îí ïðèíöèïèàëü-
íûé ïðîòèâíèê êîíöåïöèè äâóÿçû-
÷èÿ: «Äâà ðîäíûõ ÿçûêà - ýòî òàê æå
íåëåïî, êàê åñëè áû ìû ïûòàëèñü
ïðåäñòàâèòü, ÷òî îäíîãî ðåáåíêà
ðîäèëè äâå ìàòåðè. Ó ðåáåíêà ìàòü
îäíà - Ðîäíàÿ. Äî ñìåðòè. Äî ïîñëå-
äíåãî âçäîõà». Ñâîè ñêàçêè è ïðèò÷è
äëÿ äåòåé Â.À.Ñóõîìëèíñêèé âñåãäà
ïèñàë íà óêðàèíñêîì ÿçûêå. Ïîýòî-
ìó ñåãîäíÿ åñòü ïîâîä ïðåäñòàâèòü
åãî ìàõðîâûì «çàïàäåíöåì».

Îäíè ñ÷èòàëè åãî «äåðåâåíùè-
êîì», ÷üÿ ïåäàãîãèêà îïèðàåòñÿ íà
ïîýòèêó íàöèîíàëüíîé, íàðîäíîé
ñòèõèè, ìîùíûìè êîðíÿìè âðàñòà-
åò â æèçíü è ïî÷âó. Äðóãèå âèäåëè
ïðîãðåññèâíîãî èíòåëëèãåíòà ñ
âïîëíå ñöèåíòèñòñêèì ìèðîâîç-
çðåíèåì. Êàê è ïî÷åìó ýòè àáñîëþò-
íî ðàçíûå ìèðîâîççðåí÷åñêèå âåê-
òîðû óæèâàëèñü â ñîçíàíèè ýòîãî
íåîðäèíàðíîãî ÷åëîâåêà? Îòâåò íà
ýòîò òðóäíûé ìíîãîàñïåêòíûé
âîïðîñ ïûòàþòñÿ íàéòè àâòîðû
êíèãè. Äóìàþ, ÷òî ïî ñóäüáå è òåê-
ñòàì Â.À.Ñóõîìëèíñêîãî ìîæíî
ïðîñëåäèòü ýâîëþöèþ ñîçíàíèÿ
ñîâåòñêîãî èíòåëëèãåíòà.

Ïîëèòðàáîòíèê â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Èç òåõ, êòî íå
ïðÿòàëñÿ çà ÷óæèå ñïèíû, äàâàÿ êî-
ìàíäó: «Êîììóíèñòû, âïåðåä!» Èäå-
àëèñò, ïîëó÷èâøèé ãëîòîê ñâîáîäû
â ïåðèîä îòòåïåëè. Íî èìåííî òîãäà
ó ÷àñòè èíòåëëèãåíöèè îáîçíà÷èëñÿ
ïîâîðîò ê íàöèîíàëüíûì öåííîñ-
òÿì, ðàçóìååòñÿ, áåç íàðóøåíèÿ
îôèöèàëüíûõ óñòàíîâîê î «äðóæáå
íàðîäîâ». Åãî ñîþçíî-ðåñïóáëèêàí-
ñêàÿ äâîéñòâåííîñòü î÷åâèäíà, ðàâ-
íî êàê è ó Ø.À.Àìîíàøâèëè.

Òâîð÷åñêèé, äóìàþùèé ÷åëîâåê
ìåíÿëñÿ, íå ìîæåò íå ìåíÿòüñÿ, è
áûëî áû ñòðàííî è íåñïðàâåäëèâî
åãî çà ýòî óïðåêàòü. Òåì áîëåå îáâè-
íÿòü â ïðèñïîñîáëåí÷åñòâå. Èñ-
êðåííèå òåêñòû òîìó äîêàçàòåëü-
ñòâî. Íå çðÿ àâòîðû êíèãè ïîä÷åð-
êèâàþò îêñþìîðîííûé ýôôåêò åãî
ðàáîò: ñêâîçü êàçåííûå øòàìïû è
ñîâåòñêóþ ðèòîðèêó ïðîñâå÷èâàþò
ïîäëèííûå ïåäàãîãè÷åñêèå öåííî-
ñòè è ñìûñëû.

Èìåííî ýòà èñêðåííîñòü íà âñåõ
ýòàïàõ è âåêòîðàõ ðàçâèòèÿ ïðåâðà-
òèëà Â.À.Ñóõîìëèíñêîãî, îñîáåííî
ïîñìåðòíî, â ôèãóðó êîíñåíñóñà.
Àâòîðû êíèãè ñïðàâåäëèâî îòìå÷à-
þò, ÷òî îí îêàçàëñÿ «ñâîèì» äëÿ
óìåðåííûõ íàöèîíàëèñòîâ È.Äðà÷
è Î.Ãîí÷àð, äëÿ àòåèñòè÷åñêèõ ãó-
ìàíèñòîâ-óíèâåðñàëîâ, êàê Ý.Èëü-
åíêîâ, äëÿ «ñòàëèíèñòà ñ ìîðàëü-
íûì óêëîíîì» âûñîêîãî ïàðòèéíî-
ãî ôóíêöèîíåðà Êîñîëàïîâà è äëÿ
ïîáîðíèêîâ ñîöèàëüíîé àâòîíîìè-
çàöèè øêîëû è óìåíüøåíèÿ èäåî-
ëîãè÷åñêîãî äèêòàòà â ïåäàãîãèêå,
êàê Ñ.Ñîëîâåé÷èê. Â îöåíêå èíîé
òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè ñòîëü ðàçíûå
ëþäè íå ñìîãëè áû ïðîÿâèòü òàêîå
åäèíîäóøèå.

Äóìàþ, ÷òî îñîáîå ïî÷èòàíèå
Â.À.Ñóõîìëèíñêîãî â ÊÍÐ ñâÿçàíî â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ýòèì ïî-ñâîåìó
óíèêàëüíûì ÿâëåíèåì, ïîñêîëüêó
êèòàéñêèé ïóòü ðàçâèòèÿ - ýòî ïî-
ïûòêà ðåàëèçîâàòü áóõàðèíñêóþ
ìîäåëü ñîöèàëèçìà íà íàöèîíàëü-
íîé ïî÷âå, ãäå êîììóíèñòè÷åñêàÿ
èäåîëîãèÿ ñîñóùåñòâóåò ñ áóääèç-
ìîì, êîíôóöèàíñòâîì è äàîñèçìîì,
à ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî óæèâàåò-
ñÿ ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. Òàêîé
âîò ïðè÷óäëèâûé êîíñåíñóñ.

Òðóäíîå ÷òåíèå
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Механизм ответ-
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следствия выбора
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выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?
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Органи-
зация и 

проведение 
семинаров, 
конферен-
ций и др.

Школа Нет Учитель, ре-
бенок Нет Педагогический 

коллектив

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

№ Что выби-
рается?

Кем вы-
бирается?

Механизм от-
ветственности 
за последствия 

выбора

Для кого вы-
бирается?

(Пользователи 
выбора)

Какова возмож-
ность пользова-
телей повлиять 

на выбор?

Как должно быть?

38

Дежурства 
в образо-

вательном 
учрежде-

нии 

Школа Нет Ребенок Нет

Школа.
Примерный объем ча-
сов в год должен быть 

закреплен в локальном 
акте образовательного 

учреждения

На основе какого нормативного документа совершается выбор:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования».

3. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений».

Øêîëà äëÿ âûáîðà -
âûáîð äëÿ øêîëû

Ðåäàêöèÿ âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü Ìîñêîâñêîìó ãîðîäñêîìó ìåòîäè÷åñêîìó
öåíòðó çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ.

P.S. ×èòàéòå òàêæå â ðóáðèêå «Îïîðíûé êîíñïåêò» ìàòåðèàë «Êàæ-
äàÿ øêîëà ìîæåò èìåòü ñâîþ ïðîãðàììó, èëè Ïðîñòî î ñòàíäàðòàõ»
(«ÓÃ» ¹25 îò 24 èþíÿ 2014 ã.).

Åêàòåðèíà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Êëóáà «Ïðèêëþ÷åíèå»

Ëàãåðü «Áîëüøîå Ïðèêëþ÷åíèå» Äìèòðèÿ
è Ìàòâåÿ Øïàðî, â êîòîðîì äåòåé ó÷àò ïó-
òåøåñòâîâàòü è ïîìîãàþò ïðàâèëüíî âçðîñ-
ëåòü, ðàáîòàåò â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ óæå
15 ëåò. «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» áûëà ïî÷òè ñî-
àâòîðîì ýòîãî ëàãåðÿ è ìíîãî ïèñàëà î íåì.
Òåïåðü ðàçâèâàåì òåìó - ÷òî ïîõîæåå åñòü
çà ðóáåæîì?

Â Êëóá «Ïðèêëþ÷åíèå» çàãëÿíóëà ìèëàÿ
äåâóøêà ïî èìåíè Âèêà. Íåõîðîøî ïðî þíóþ
êðàñàâèöó ãîâîðèòü âåòåðàí, íî ñëîâî òàê è
ïðîñèòñÿ: Âèêà - âåòåðàí «Áîëüøîãî Ïðè-
êëþ÷åíèÿ». Îíà áûëà ó íàñ â ðàçíûõ ïîõîäàõ,
â ðàçíîå âðåìÿ ãîäà. Åñòü òàêèå ðåáÿòèøêè,
êîòîðûå ïðèêèïåëè ê «Áîëüøîìó Ïðèêëþ-
÷åíèþ» âñåì ñåðäöåì è ïðèåçæàþò ðåêîðä-
íîå êîëè÷åñòâî ðàç. Ìíîãèå èç íèõ ïîòîì
ñòàíîâÿòñÿ èíñòðóêòîðàìè äåòñêî-þíîøåñ-
êîãî òóðèçìà, êîå-êòî ðàáîòàåò ó íàñ. Âèêà
ïîêà òàêîé äîðîæêîé íå ïîøëà, çàòî ñäåëàëà
äðóãîé, íå ìåíåå âàæíûé øàã. Îíà óïðîñèëà
ðîäèòåëåé ïîñëàòü åå â ïîõîäíûé ëàãåðü çà
ãðàíèöåé. Ïîèñêàëà â Èíòåðíåòå èíôîðìà-
öèþ è âûáðàëà ïîäõîäÿùèé âàðèàíò: â Ñî-
åäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè, ëàãåðü NOLS
(ïî ïåðâûì áóêâàì: National Outdoor
Leadership School). Íàçâàíèå ïåðåâîäèòñÿ íà
ðóññêèé êàê «Íàöèîíàëüíàÿ øêîëà ëèäåð-
ñòâà».

Èòàê, Âèêà ðåøèëà ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëå-
íèÿìè, ïîòîìó ÷òî ïîäóìàëà, ÷òî ÷óæîé
îïûò ìîæåò áûòü ïîëåçåí. Åùå êàê ïîëåçåí!
Òåïåðü ñàìè äóìàåì, êàê òóäà ïîåõàòü - ïî-
ó÷èòüñÿ.

Ïðîãðàììû â NOLS ïîõîæè íà ïðîãðàììû
«Áîëüøîãî Ïðèêëþ÷åíèÿ»: åñòü ïóòåøå-
ñòâèå, åñòü èíñòðóêòîðû, íî àêöåíò ñäåëàí
íà âîñïèòàíèå ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ ó ó÷àñòíè-
êîâ. Îòñþäà è «leadership» â íàçâàíèè, òî
áèøü «ðóêîâîäñòâî», «ëèäåðñòâî». Ñðàçó
îãîâîðèìñÿ: Àìåðèêà - ñòðàíà áîëüøàÿ, è â
ðàçíûõ ðåãèîíàõ ïîõîäû è ïóòåøåñòâèÿ
îðãàíèçóþòñÿ ïî-ðàçíîìó ïðîñòî â ñèëó êëè-
ìàòè÷åñêèõ è ïðèðîäíûõ îñîáåííîñòåé. Ìû
íå áóäåì ãîâîðèòü çà âñå øòàòû, íàïðèìåð,
íà Àëÿñêå âñå ïðèíöèïèàëüíî ïî-äðóãîìó, à
íàøà ñîáåñåäíèöà ïóòåøåñòâîâàëà â ðàéîíå
Àéäàõî. Ïóòåøåñòâèå äëèëîñü äîëãî - 28
äíåé, ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï çàíèìàë âñåãî
ëèøü êàêèå-òî ñóòêè. Ðîäíûå ïðèâåçëè äå-
òåé íà áàçó, ðàñïîëîæåííóþ â ïðîñòîé àìå-
ðèêàíñêîé äåðåâíå, òàì è îñòàâèëè. Áàçà -
ñêàçàíî ñèëüíî, ïîñêîëüêó çàíèìàåò îíà âñå-
ãî ëèøü îäèí ïðîñòîé äåðåâÿííûé äîì, è
ïåðâóþ æå íî÷ü ó÷àñòíèêè ïðîâåëè â ïàëàò-
êàõ (ýòî-òî ðåáÿòàì èç «ÁÏ» õîðîøî çíàêîìî
è ïîíÿòíî!).

Åæåäíåâíî ñ óòðà áîëüøàÿ ãðóïïà ðàçáè-
âàëàñü íà ìèíè-êîìàíäû, êàæäóþ èç êîòî-
ðûõ âîçãëàâëÿë Leader of the day (LOD) - ëè-
äåð äíÿ ïî-íàøåìó. Îí äîëæåí áûë, ïîñîâå-
ùàâøèñü ñ ãðóïïîé, âûáðàòü ìàðøðóò ïðî-
äâèæåíèÿ è ïðîâåñòè ãðóïïó â êîíå÷íóþ
òî÷êó, ëþáûå îêîí÷àòåëüíûå ðåøåíèÿ â
ýòîò äåíü - çà íèì. Ïðîôåññèîíàëüíûé èíñò-
ðóêòîð åñòü â êàæäîé ìèíè-êîìàíäå, íî îí
òîëüêî ó÷àñòíèê. Âèêà ñî ñìåõîì ðàññêàçû-

âàåò, êàê îíà óìóäðèëàñü çàáëóäèòü âñþ
ãðóïïó àêêóðàò â äåíü ñâîåãî ëèäåðñòâà.

Â ïðîãðàììå ïðèñóòñòâîâàë è îáðàçîâà-
òåëüíûé êîìïîíåíò. Äëÿ íà÷àëà â ïóòåøå-
ñòâèå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áåðåòñÿ áèá-
ëèîòåêà! Íåò, êîíå÷íî, íå ñòîèò ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñåáå ñåðâàíò ñ êíèãàìè, íî íàáîð èç íå-
ñêîëüêèõ êíèã ó èíñòðóêòîðîâ áûë; â ïåøåì
ïóòåøåñòâèè ïîìåíüøå, â âîäíîì - ïîáîëü-
øå. Ïî âå÷åðàì áûëî ìíîãîñòóïåí÷àòîå ïîä-
âåäåíèå èòîãîâ äíÿ (ðåáÿòà ðàññêàçûâàëè î
ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ, çàäàâàëè âîïðîñû, ðå-
øàëè îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû) è íåïðå-
ìåííîå ÷òåíèå. À èíîãäà êíèãè ïîäêëþ÷à-
ëèñü íåïîñðåäñòâåííî ê ïîçíàâàòåëüíîìó
ïðîöåññó ïî õîäó ïóòåøåñòâèÿ: íàïðèìåð,
èíñòðóêòîð çíàåò, ÷òî â ýòîò äåíü ãðóïïà
îáÿçàòåëüíî ïðîéäåò ìèìî ðîùèöû, ãäå áó-
äóò ïðåîáëàäàòü òàêèå-òî äåðåâüÿ. Îí äàåò
Âèêå êíèæêó èëè ñòàòüè ïðî ýòî äåðåâî è
ïðîñèò ïîäãîòîâèòü íåáîëüøîå ñîîáùåíèå.

Ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ìåæäó ïðî÷èì,
çàáðàëè âñå ñðàçó, à ñâÿçü ñ ðîäíûìè ïîääåð-
æèâàëàñü ëèøü èçðåäêà è òîëüêî ñ ïîìîùüþ
ïèñåì, íàïèñàííûõ îò ðóêè! (Â ñëó÷àå ñ ðîñ-
ñèÿíêîé, êîíå÷íî, ñäåëàëè èñêëþ÷åíèå è â
îïðåäåëåííûõ ïóíêòàõ âðó÷àëè åé ðàñïå÷àò-
êó ýëåêòðîííûõ ïèñåì èç äîìà.) Îäíàêî äà-
âàéòå îáðàòèìñÿ ê âïå÷àòëåíèÿì Âèêè. Áî-
ëåå âñåãî åå âîëíîâàëà íå òÿæåñòü ïðåäñòîÿ-
ùåãî ïóòè, à òî, êàê îíà áóäåò îáùàòüñÿ ñî
ñâîèìè èíîñòðàííûìè ðîâåñíèêàìè. Ëàäíî
êèëîìåòðû è íàãðóçêè, à âîò ìîë÷àòü è êè-
âàòü öåëûé ìåñÿö - âåñüìà íåïðèÿòíàÿ ïåðñ-
ïåêòèâà. Íî â ïåðâûå æå äíè ýòè ñòðàõè óëå-
òó÷èëèñü: ëþäè áûëè íàñòðîåíû êðàéíå
äîáðîæåëàòåëüíî, òåðïåëèâî îáúÿñíÿëè êà-
êèå-òî íåïîíÿòíûå ìîìåíòû, à àíãëèéñêèé
Âèêè ñòàë ñòðåìèòåëüíî óëó÷øàòüñÿ.

Èíòåðåñíû âñå îðãàíèçàöèîííûå ìåëî÷è,
êîòîðûå íà ñàìîì-òî äåëå è íå ìåëî÷è. Ãîòî-
âÿò òîëüêî íà ïðèìóñàõ - ýòî îäèí èç ïðèí-
öèïîâ áîëüøîé ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè,
êîòîðóþ íà ðóññêèé ÿçûê êîððåêòíåå âñåãî
ïåðåâåñòè «íå íàñëåäè».

Äèêèõ æèâîòíûõ â Àìåðèêå íå ìåíüøå,
÷åì â Êàðåëèè, íî èäòè â ïîõîä èç-çà ýòîãî íå
áîÿòñÿ, ïðîñòî õîðîøåíüêî ãîòîâÿòñÿ. Êàæ-
äàÿ êîìàíäà âîîðóæåíà ñïåöèàëüíûì ñïðå-
åì îò ìåäâåäÿ, à íà íî÷ü ïðîäóêòû êëàäóòñÿ
â ñåòêó, ñíàáæåííóþ ýëåêòðîííûì óñòðîé-
ñòâîì, êîòîðîå ïðè âêëþ÷åíèè íà÷èíàåò èç-
äàâàòü çâóê, çàñòàâëÿþùèé êðóïíûõ æèâîò-
íûõ äåðæàòüñÿ íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿ-
íèè.

Öåëûé ìåñÿö ïðîâåëà Âèêà â ÷óæîé ñòðà-
íå, ïðè÷åì íå â îòåëå, ãäå âñå âêëþ÷åíî, à â
ïîõîäå. «Íó è îòäûõ...» - ïðîòÿíåò êòî-òî.
«Âîò ýòî íàñòîÿùèé îòäûõ!» - âîñêëèöàåò
Âèêà è óëûáàåòñÿ. Êñòàòè, â õàðàêòåðèñòè-
êå, êîòîðóþ íåäàâíî ïðèñëàëè çàãðàíè÷-
íûå èíñòðóêòîðû, îíè îñîáî îòìåòèëè åå
óëûáêó.

Ìû ïîñëóøàëè Âèêòîðèþ è ñàìè ïîëåçëè
â Èíòåðíåò çà äîïîëíèòåëüíûìè ñâåäåíèÿ-
ìè. Âñÿ Àìåðèêà ïîêðûòà ñåòüþ òàêèõ ëàãå-
ðåé, êîòîðûå îðãàíèçóþò ñàìûå ðàçíûå
ôèðìû. Ñòàëî íåìíîãî îáèäíî çà ñåáÿ è çà
Ðîññèþ: îïûò ïîçèòèâíûé è ó íàñ óæå åñòü, à
çà 15 ëåò òîëüêî òðè ôèëèàëà ñ òðóäîì óäà-
ëîñü îòêðûòü.

Áîëüøîå Ïðèêëþ÷åíèå

Íàñòîÿùèé îòäûõ
Äèêèõ æèâîòíûõ â Àìåðèêå íå ìåíüøå, ÷åì â Êàðåëèè

×òî ìîæåò âûáðàòü â øêîëå ðåáåíîê? Ðàçâå ÷òî äðóãà...

Âèêà è åå àìåðèêàíñêèå äðóçüÿ èç ëàãåðÿ NOLS
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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,
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Âàëåðèé ÁÓÐÒ

Åãî ðîä èäåò îò ìîñêîâñêèõ ñòðåëüöîâ. Ìî-
æåò, è áóíòàðñêèé õàðàêòåð ïåðåäàëñÿ õó-
äîæíèêó îò íèõ. Îáà áðàòà Ðåïèíà ïîäà-
ëèñü â èñêóññòâî - Âàñèëèé ñòàë ìóçûêàí-
òîì, Èëüÿ - õóäîæíèêîì. Íî ïðîñëàâèëñÿ
ëèøü Èëüÿ.

Îòêóäà ó Èëüè Ðåïèíà âîçíèêëà òÿãà ê
æèâîïèñè? Ìîæåò, îò òîãî, ÷òî ðîäèëñÿ è
âûðîñ îí â ãîðîäêå ×óãóåâå íà áåðåãó Ñåâåð-
ñêîãî Äîíöà, ïðèòîêà Äîíà. Ìåñòà òóò ÷óäåñ-
íûå - ïîðàçèòåëüíàÿ ïðèðîäà, òèõàÿ ðåêà, íå-
áîëüøèå çàâîäè. Âîò è òÿíóëî ñþäà þíîãî
Èëüþ ïîìå÷òàòü. Òóò, âåðíî, è âñïûõíóëî
ãîðÿ÷åå æåëàíèå ñòàòü õóäîæíèêîì...

Íà åãî ïîëîòíàõ - Ðîññèÿ è ðîññèÿíå. Ïðî-
ñòûå è äåðæàâíûå. Ðàçíûå ïî õàðàêòåðó, îá-
ëèêó - ãîðäûå, ìóæåñòâåííûå, ãîðåñòíûå.
Òÿíóùèå ëÿìêó áóðëàêè, â ÷üèõ ãëàçàõ îòðà-
æàþòñÿ âîëÿ è óïîðñòâî. Íàïðÿæåííûå ïëå-
÷è íàëèòû ñèëîé. ×åëîâåê â òþðåìíîì õàëà-
òå îòâåðãàåò èñïîâåäü. Îí ïîéäåò íà ýøàôîò,
íå îòñòóïèâ îò ñâîèõ óáåæäåíèé. Öàðü, â ïî-
ðûâå ñòðàøíîãî ãíåâà ëèøèâøèé æèçíè
ñûíà. È â óæàñå ñîäðîãíóâøèéñÿ îò òîãî, ÷òî
ñîâåðøèë. Ìåæäó ïðî÷èì, êàðòèíó «Èâàí
Ãðîçíûé è ñûí åãî Èâàí 16 íîÿáðÿ 1581
ãîäà» äîëãî çàïðåùàëè ê ïîêàçó. À êîãäà íà-
êîíåö âûñòàâèëè, áåçóìíûé èêîíîïèñåö
Áàëàøîâ ïðÿìî â ãàëåðåå ðàñïîëîñîâàë
õîëñò íîæîì. Óçíàâ îá ýòîì, õóäîæíèê çàáî-
ëåë: ó íåãî ñòàëà ñîõíóòü êèñòü ðóêè...

Âñþ ñâîþ äîëãóþ æèçíü Èëüÿ Åôèìîâè÷
òðóäèëñÿ áåç óñòàëè. Ïî ñëîâàì Êîðíåÿ ×ó-
êîâñêîãî, «ðèñîâàòü áûëî äëÿ íåãî âñå ðàâíî
÷òî äûøàòü». Îí òîìèëñÿ áåç êðàñîê, êàê ãî-
ëîäíûé áåç õëåáà. Îò ìíîãî÷àñîâîé ðàáîòû
ïàäàë â îáìîðîê...

Áîëåå äåñÿòè ëåò Ðåïèí òðóäèëñÿ íàä êàð-
òèíîé «Çàïîðîæöû ïèøóò ïèñüìî òóðåöêî-
ìó ñóëòàíó». Åçäèë íà Óêðàèíó, ñîáèðàë ìà-
òåðèàë, ìó÷èòåëüíî èñêàë îáðàçû, îòâåð-
ãàÿ îäíó çàðèñîâêó çà äðóãîé. Äîëãî èñêàë
ëèöî ãëàâíîãî ïåðñîíàæà ïîëîòíà «Àðåñò
ïðîïàãàíäèñòà». À êàê áèëñÿ íàä êàðòèíîé
«Ïóøêèí íà áåðåãó Íåâû»! «Ïðîøëî 20 ëåò, è
äî ñèõ ïîð ýòîò çëîïîëó÷íûé õîëñò, óæå
îáúåðçàííûé â êðàÿõ, óæå íàñëîåííûé êðàñ-
êàìè, ìåñòàìè âðîäå áàðåëüåôà, âñå åùå íå
çàáðîøåí ìíîé â òåìíûé óãîë, - îáúÿñíÿë
õóäîæíèê ïèñàòåëþ Ëåîíèäó Àíäðååâó. -
Íàïðîòèâ, êàê íåêèé ìàíüÿê, ÿ íå áåç ñòðàñòè
ñõâàòûâàþ ýòîò ñàæåííûé ïîäðàìîê, ïðèâÿ-
çûâàþ åãî ê ÷åìó ïîïàëî, ÷òîáû îñâåòèòü,
âîîðóæàþñü äëèííûìè êèñòÿìè, ïî îäíîé â
êàæäîé ðóêå, à ïàëèòðà óæå ëåæèò ó íîã ìîå-
ãî èäîëà. È íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ÿ ÿñíî çà 20
ëåò íå ïðèâûê íàäåÿòüñÿ íà óäà÷ó... ÿ ïîäñêà-
êèâàþ ñî âñåì çàïàñîì ìîèõ çàñòàðåëûõ óã-
ëåé è äåðçàþ, äåðçàþ, äåðçàþ...»

Êèñòè Ðåïèíà ïðèíàäëåæàò ïîðòðåòû âû-
äàþùèõñÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîé êóëüòó-
ðû è íàóêè - Ëüâà Òîëñòîãî, Øàëÿïèíà, Ãîðü-
êîãî, Ëåîíèäà Àíäðååâà, Êîðîëåíêî, Êóèíä-
æè, Ñóðèêîâà, Ôåòà, Ïèðîãîâà, Áåõòåðåâà,
Ìåíäåëååâà, Ìóñîðãñêîãî. Îí íå òîëüêî äîñ-
òîâåðíî ïåðåíîñèë íà õîëñò èõ îáëèê, íî è
îáíàæàë õàðàêòåð, îòâîðÿë äóøó.

Îäíàæäû åãî è íåêîåãî õóäîæíèêà Ãàëêè-
íà ïðèãëàñèëè âî äâîðåö íàïèñàòü öàðèöó
Àëåêñàíäðó Ôåäîðîâíó. «È âîò âûøëà ê íàì
íåìêà, áåðåìåííàÿ, âûðàæåíèå ëèöà çìåè-
íîå, ñèäèò è êóñàåò íàäìåííûå òîíêèå ãóáû,
- âñïîìèíàë Ðåïèí. - ß òàê è íàïèñàë åå - çëîé
è áåðåìåííîé. Ïîäõîäèò ìèíèñòð äâîðà:
«×òî âû äåëàåòå? Ïîñìîòðèòå ñþäà!» - è ïî-
êàçàë ìíå ïîðòðåò, êîòîðûé ðÿäîì ñî ìíîé
ïèñàë Ãàëêèí. Ó Ãàëêèíà ïîëó÷èëàñü ãîëóáî-
îêàÿ ôåÿ».

Ðåïèí îòâåòèë: «ß òàê, ïðîñòèòå, íå óìåþ».
È ïîïðîñèë, ÷òîáû åãî îòïóñòèëè äîìîé.

Â ñâîåé çàìå÷àòåëüíîé êíèãå î Ðåïèíå
×óêîâñêèé ïèñàë, ÷òî õóäîæíèê áûë «ñìè-
ðåííî-óñòóï÷èâ, óâàæèòåëåí ê ëþäÿì». Íî
êàê òîëüêî íà÷èíàë îòñòàèâàòü ñâîè óáåæäå-
íèÿ, «âñåãäà ñòàíîâèëñÿ äî ãðóáîñòè ïðÿì è
âûñêàçûâàëñÿ â ñàìîé ðåçêîé, ðåøèòåëüíîé
ôîðìå». Ðåïèí, äðóæèâøèé ñ êðèòèêîì Âëà-
äèìèðîì Ñòàñîâûì, îäíàæäû æåñòîêî ñ íèì
ðàññîðèëñÿ. È áðîñèë ãíåâíûå ñëîâà: «...Ïðî-
øó Âàñ äàæå - ÿ âñåãäà Âàì ãîâîðþ ïðàâäó â

ãëàçà - íå äîêó÷àòü ìíå áîëüøå Âàøèìè
ïèñüìàìè. Íàäåþñü áîëüøå ñ Âàìè íå óâè-
äåòüñÿ í è ê î ã ä à; íåçà÷åì áîëüøå...»

Èçäàòåëü Ñûòèí ïðèîáðåë ó æèâîïèñöà
åãî ìåìóàðû «Äàëåêîå - áëèçêîå». Êóïèë äå-
øåâî, íî, óñòûäèâøèñü, ðåøèë äîáàâèòü ãî-
íîðàð, ïåðåäàâ ÷åðåç ×óêîâñêîãî âìåñòå ñ
çàïèñêîé: «Îçíàêîìèâøèñü ñ âàøèì ïðå-
êðàñíûì òðóäîì, ìû ñ÷èòàåì ïðèÿòíûì
äîëãîì ïðåïðîâîäèòü âàì äîïîëíèòåëüíîå
âîçíàãðàæäåíèå â ñóììå 500 ðóáëåé». Ýòî
ñòðàøíî îñêîðáèëî Ðåïèíà. Îí âûõâàòèë ó
×óêîâñêîãî äåíüãè è, ñêîìêàâ èõ, øâûðíóë
íà ïîë è íà÷àë òîïòàòü. «Áåçäàðíîñòü! - êðè-
÷àë õóäîæíèê.- Õàì!.. Áîðîäêà!.. Ñàïîãè áó-
òûëêàìè! Âîò, âîò, âîò!..»

Ðåïèí áûë ïûëêèì è â æèçíè, è â òâîð÷å-
ñòâå. Â ñâîèõ ìåìóàðàõ îí âûðàæàë ìóçû-
êàëüíûå âïå÷àòëåíèÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
«Õîòåëîñü ñêàêàòü, êðè÷àòü, ñìåÿòüñÿ è ïëà-
êàòü, áåçóìíî êàòàÿñü ïî äîðîãå... Î ìóçûêà!
Îíà âñåãäà ïðîíèêàëà â ìåíÿ äî êîñòåé». Îá
îõâàòèâøèõ åãî ÷óâñòâàõ
âûñêàçûâàëñÿ òàê: «ß
áûë âëþáëåí äî êîðíåé
âîëîñ è ïëàìåíåë îò
ñòðàñòè è ñòûäà...»
«Îãîíü âíóòðè ñæèãàë
ìåíÿ. Îñòîëáåíåâ, ÿ ãî-
ðåë è çàäûõàëñÿ».

...Ïåíàòû, áûâøàÿ ôèí-
ñêàÿ Êóîêêàëà. Çäåñü Ðå-
ïèí ïðîæèë 30 ëåò. Áåðå-
çîâàÿ àëëåÿ óõîäèò â
ãëóáü ïàðêà. Êòî òîëüêî
íå øàãàë ïî ýòîé òðîïèí-
êå - è êíÿçüÿ, è ðàáî÷èå, è
ìèëëèîíåðû, è íèùèå!

Äîì óæå íå òîò, â êîòî-
ðîì îáèòàë õóäîæíèê, à
ñëîæåííûé çàíîâî. Îò
ïîäëèííîãî ðåïèíñêîãî
ãíåçäà â 1944-ì îñòàëñÿ
ëèøü ôóíäàìåíò. Ëåãåí-
äàðíîå èñòîðè÷åñêîå æè-
ëèùå, âîñïåòîå âî ìíî-
ãèõ êíèãàõ, ñîæãëè äîòëà
îòñòóïàâøèå íåìöû. Ïî
çëîé èðîíèè ñóäüáû áåäà
ñëó÷èëàñü â ãîä ñòîëåòèÿ
âåëèêîãî õóäîæíèêà.

...×åðåç íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ ïîñëå íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé ×óêîâñêèé
ïðåäëîæèë ãîñòÿì íàïè-
ñàòü â ñâîé ðóêîïèñíûé
àëüáîì «×óêîêêàëà», ÷òî
îíè æäóò îò âîéíû. Ìûñëè áûëè ðàçíûå:
«Æäåì ïîëíîãî ðàçãðîìà òåâòîíîâ», «Óâåðå-
íû, ÷òî Áåðëèí áóäåò íàø...» È ÷òî-òî åùå â
òîì æå ðîäå. À Ðåïèí íàïèñàë: «Æäó ôåäåðà-
òèâíîé ãåðìàíñêîé ðåñïóáëèêè». Ïðèäâè-
íóë ê ñåáå ÷åðíèëüíèöó è íàðèñîâàë êàðòèí-
êó, íà êîòîðîé ðàäîñòíûé ãåðìàíñêèé ðàáî-
÷èé âûâîçèò Âèëüãåëüìà II íà òà÷êå. Òî åñòü
âûáðàñûâàåò íà ñâàëêó èñòîðèè. Òàê, â îá-
ùåì, è ïðîèçîøëî...

Âåðíåìñÿ â Ïåíàòû. Òåíèñòûé ïàðê, ãäå
õóäîæíèê ãóëÿë, êîëîäåö, èç êîòîðîãî óòî-
ëÿë æàæäó. Ýòó âîäó Ðåïèí ñ÷èòàë öåëåáíîé,
óâåðÿë, ÷òî îíà áîäðèò, ïîìîãàåò êðåï÷å äåð-
æàòü êèñòü â ðóêàõ.

Íåïîäàëåêó õóäîæíèê îáðåë âå÷íûé ïî-
êîé: «ß æåëàë áû áûòü ïîõîðîíåííûì â ñâî-
åì ñàäó...»

Áîëüøàÿ è ñâåòëàÿ ìàñòåðñêàÿ. Çäåñü ãå-
íèé òâîðèë, áóêâàëüíî èñòÿçàÿ ñåáÿ òâîð÷å-
ñòâîì. Óñòàâ, øåë â êàáèíåò, ïðîñìàòðèâàë
êîððåñïîíäåíöèþ è îòâå÷àë íà ïèñüìà. Íè
îäíî ïîñëàíèå íå îñòàâàëîñü áåç îòâåòà!

Áàëêîí, íà êîòîðîì Ðåïèí ñïàë äàæå â ëþ-
òóþ ñòóæó. Îí óâåðîâàë â öåëèòåëüíóþ ñèëó
ìîðîçà è ïûòàëñÿ âíóøèòü ýòî ñâîèì áëèç-
êèì. Êîãäà õóäîæíèêó ïðèõîäèëîñü íî÷å-
âàòü â êîìíàòå ñ çàïåðòûìè îêíàìè èëè â
äóøíîì êóïå ïîåçäà, îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ìó-
÷åíèêîì. È òàê ïðèó÷èë ñåáÿ ê õîëîäó, ÷òî
ïî÷òè íå çíàë ïðîñòóä è äî ñåìèäåñÿòè ëåò
åãî ùåêè ðóìÿíèëèñü...

Â ñòîëîâîé çà êðóãëûì ñòîëîì ñîáèðàëèñü
ãîñòè. Æàëü, íå ñîõðàíèëèñü çàïèñè çâó÷àâ-
øèõ çäåñü ðàçãîâîðîâ, äà è êîìó ïðèøëî áû
â ãîëîâó çàïèñûâàòü çàñòîëüíûå áåñåäû?

Ñëàâíóþ ìîæíî áûëî îñòàâèòü ëåòîïèñü èç
ñëîâ, âûëåòåâøèõ èç óñò Èëüè Åôèìîâè÷à,
åãî ñóïðóãè Íàòàëüè Áîðèñîâíû Íîðäìàí è
èõ ãîñòåé!

Æåíà õóäîæíèêà áûëà ñòðàííîé æåíùè-
íîé. Áàëîâàëàñü ïåðîì, íî áîëüøèõ âûñîò â
ñëîâîñëîæåíèè íå äîñòèãëà. Â ïå÷àòè âûñòó-
ïàëà ïîä ïñåâäîíèìîì Ñåâåðîâà... Ñëûëà
ÿðîé ôåìèíèñòêîé, ïîêëîííèöåé âåãåòàðè-
àíñòâà. Äà òàêîé íåóåìíîé, ÷òî áóêâàëüíî
èçâåëà Èëüþ Åôèìîâè÷à áëþäàìè èç ñåíà,
íàâàðàìè èç òðàâ, êîòëåòàìè èç îâîùåé. Ðå-
ïèí ïîêîðíî åë, íî êîãäà áûâàë â ãîñòÿõ, îò-
âîäèë äóøó çà òàðåëêîé ñ ñî÷íîé ìÿñíîé
êîòëåòîé, âãðûçàÿñü â àïïåòèòíûé êóñîê
ìÿñà. È ñëåçíî ïðîñèë î ñâîåì «ïàäåíèè» ñóï-
ðóãå íå ðàññêàçûâàòü.

Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà èñêðåííå ëþáèëà
ìóæà, ïî÷èòàëà åãî òâîð÷åñòâî. Îíà ñîáèðà-
ëà âûðåçêè èç ãàçåò è æóðíàëîâ, ãäå ðå÷ü
øëà î æèâîïèñöå. «Âñå, ÷òî îêðóæàåò È.Å.,
ñòàíîâèòñÿ «èñòîðè÷åñêèì», è ÿ áóäó ãîðäà,

åñëè è ìîè êîëëåêöèè êîãäà-íèáóäü çàñòà-
âÿò ìåëüêíóòü ìîå èìÿ â èñòîðèè ðóññêîãî
èñêóññòâà», - ïèñàëà Íîðäìàí ñûíó Ðåïèíà
Þðèþ Èëüè÷ó.

Åå æåëàíèå ñáûëîñü.
...24 íîÿáðÿ 1917 ãîäà Ðåïèí ïðèåõàë â

Ïåòðîãðàä íà 45-ëåòèå ñâîåé òâîð÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Ýòî áûëà åãî ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à
ñ ïî÷èòàòåëÿìè â Ðîññèè. Â 1918 ãîäó Ôèí-
ëÿíäèÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé è ãðàíèöà çàêðû-
ëàñü. Äîì Ðåïèíà îêàçàëñÿ îòðåçàííûì îò
äðóçåé, ñïîäâèæíèêîâ, ïîêëîííèêîâ åãî äà-
ðîâàíèÿ. Íàñòóïèëî òîñêëèâîå, ùåìÿùåå
âðåìÿ îäèíî÷åñòâà.

Â êîíöå äâàäöàòûõ ãîäîâ ñòàðèêà, óæå ñëà-
áîãî è áîëüíîãî, çâàëè â ÑÑÑÐ. Â Êóîêêàëó
ÿâèëàñü äåëåãàöèÿ «óãîâîðùèêîâ». Äàâèëè
íà ïàòðèîòèçì, ñîáëàçíÿëè áëàãàìè.

«Íåò-íåò, ÿ íåäîñòîèí ýòîãî, - ñåðäèòî îò-
âå÷àë Ðåïèí. - À îò ïî÷åñòåé, ïîæàëóéñòà,
îñâîáîäèòå. ß óæ ëó÷øå ïðèïëà÷ó».

Ìîæåò, ïîíÿë, êòî òàêîé Ñòàëèí è êóäà åãî
çîâóò?

Â 1923 ãîäó â îäíîì èç ïèñåì Ðåïèí ïðåä-
ñòàâëÿë, êàêèì áóäåò åãî ñòîëåòíèé þáèëåé:
«...çà 20 ëåò, âåñüìà âåðîÿòíî, ïðîèçîéäåò
òàêàÿ ñïðàâåäëèâàÿ ïåðåîöåíêà öåííîñòåé,
÷òî ðàáîòû ìîè áóäóò óæå ïîêîèòüñÿ â êëà-
äîâûõ, à îáî ìíå ïðè ðåäêèõ âîñïîìèíàíèÿõ
óñòàðåëûõ öåíèòåëåé áóäóò ïîêà÷èâàòü âå-
ëèêîäóøíî ãîëîâàìè, ïîâòîðÿÿ: è ýòî êîãäà-
òî èìåëî óñïåõ... Äà, ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî óñïåõ
ìîé áûë ÷ðåçìåðåí è ÿ äîëæåí áûòü íàêàçàí
çàáâåíèåì...»

Ê ñ÷àñòüþ, îí îøèáñÿ. Òàëàíòîì Ðåïèíà
âîñõèùàþòñÿ è ñåãîäíÿ.

Ïûëêàÿ êèñòü
170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ âûäàþùèéñÿ ðóññêèé æèâîïèñåö Èëüÿ Ðåïèí

Èëüÿ ÐÅÏÈÍ â ñâîåé ìàñòåðñêîé. 1909 ãîä
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Àëèñà ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ: Íå ìåëüòåøè -
è âñå ïîëó÷èòñÿ

Íàòàëüÿ ÊÎËÎÁÎÂÀ

Àëèñà Ãðåáåíùèêîâà âñå ñòàðàåò-
ñÿ äåëàòü â õîðîøåì íàñòðîåíèè
è íå ïàñîâàòü ïåðåä òðóäíîñòÿìè.
È ïîýòîìó åé ìíîãîå óäàåòñÿ: è
ñëîæíûå ïèðóýòû íà ëüäó â øîó
Èëüè Àâåðáóõà â ïàðå ñî çíàìåíè-
òûìè ôèãóðèñòàìè Àëåêñååì Òè-
õîíîâûì è Ìàêñèìîì Ñòàâèñêèì,
è îêîëî 60 ðîëåé â êèíî. Àëèñà -
îáëàäàòåëü ïðåìèè Ôàèíû Ðàíåâ-
ñêîé çà ëó÷øóþ êîìåäèéíóþ æåí-
ñêóþ ðîëü. Ïðè ýòîì îíà íå çàëîæ-
íèöà æàíðà. Ñ óäîâîëüñòâèåì ðà-
áîòàåò íå òîëüêî â êîìåäèÿõ, íî è
â êàðòèíàõ ñ ñåðüåçíûì, äàæå òðà-
ãè÷åñêèì ñþæåòîì. Êàê, íàïðè-
ìåð, «Âîäèòåëü äëÿ Âåðû», «45
ñåêóíä», «Ëþáîâü è ðàçëóêà».

Ìèð Àëèñû
- Íàâåðíÿêà Àëèñîé âàñ íàçâà-

ëè â ÷åñòü ãåðîèíè Êýððîëëà?
- Íåò. Ðîäèòåëè ïðîñòî çàõîòåëè

âûáðàòü äëÿ ìåíÿ íåîáû÷íîå èìÿ.
È èì ýòî óäàëîñü. Àëèñ ñðåäè ìîèõ
ðîâåñíèö ïî÷òè íåò.

- Íî âàñ òàê è õî÷åòñÿ ñðàâíèòü
ñ ãåðîèíåé èç ñêàçêè. Âàøà ñòðà-
íè÷êà â Èíòåðíåòå òàê è íàçûâà-
åòñÿ - «Ìèð Àëèñû», è òàì âû
äàæå âåäåòå «Äíåâíèê Àëèñû», à
îôîðìëåíèå ñàéòà âûïîëíåíî â
ñòèëèñòèêå Ñòðàíû ÷óäåñ.

- «Àëèñó â Ñòðàíå ÷óäåñ» ìíå åùå
ðåáåíêîì ÷èòàëà áàáóøêà. Íî ïðî-
íèêàòüñÿ ýòîé èñòîðèåé ÿ ñòàëà â
ñòàðøèõ êëàññàõ. Îíà ñëîæíà äëÿ
äåòñêîãî âîñïðèÿòèÿ, òîëüêî áóäó-
÷è ïîäðîñòêîì, ÿ íàøëà â íåé èçûñ-
êàííîñòü. ß äîëãî âåçäå âîçèëà ñ
ñîáîé ýòó êíèãó - áàáóøêèí ïîäà-
ðîê. È ñåé÷àñ áåðåæíî åå õðàíþ.

- Åñëè íå îøèáàþñü, â þíîñòè
âû çàíèìàëèñü æóðíàëèñòèêîé?

- Äà. Åñòü â Ïåòåðáóðãå ãàçåòà
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Ïÿòü óã-
ëîâ», áûâøèå «Ëåíèíñêèå èñ-
êðû». ß ïðèøëà â ýòó ðåäàêöèþ â
12 ëåò, ìîè ìàòåðèàëû ÷àñòî ïóá-
ëèêîâàëè.

- À ÷òî ïðèâåëî âàñ â àêòåðñêóþ
ïðîôåññèþ?

- Ïîïðîáîâàòü ïîñòóïàòü íà àê-
òåðñêèé ìíå ïîñîâåòîâàëà ïàïèíà
æåíà - Èðèíà, êîãäà ÿ îáñóæäàëà ñ
íåé ñâîå áóäóùåå è ðàññêàçàëà, ÷òî
õî÷ó ó÷èòüñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñ-
êîé àêàäåìèè òåàòðà, ìóçûêè è êè-
íåìàòîãðàôèè (â ïðîøëîì - èçâåñ-
òíåéøèé ËÃÈÒÌèÊ) íà òåàòðîâåä-
÷åñêîì ôàêóëüòåòå. Íà ýòî îíà ìíå
ñêàçàëà: «Òû ïîïðîáóé íà àêòåðñ-
êèé, òàì-òî ó÷èòüñÿ êóäà èíòåðåñ-
íåå». ß çàãîðåëàñü ýòîé èäååé è ïî-
ñòóïèëà. Íå äóìàëà âñåðüåç ñòàíî-
âèòüñÿ àêòðèñîé, ïðîñòî âíÿëà ñî-
âåòó áëèçêîãî ÷åëîâåêà íàó÷èòüñÿ
÷åìó-òî óâëåêàòåëüíîìó. Âñå èçìå-
íèëîñü, êîãäà íà÷àëàñü ó÷åáà, ÿ áóä-
òî îêàçàëàñü â òîì ñàìîì Àëèñèíîì
«çàçåðêàëüå», î êîòîðîì, çàéìèñü ÿ
äðóãîé ïðîôåññèåé, íèêîãäà áû íå
èìåëà ïðåäñòàâëåíèÿ. Â âóçå ìåíÿ
íàñòîëüêî óâëåêëà àòìîñôåðà, èãðà
â òåàòð, ÷òî âñå îñòàëüíîå îòîøëî
äàëåêî-äàëåêî. ß áûëà â âîñòîðãå
îò óðîêîâ òàíöåâ â íàøåì âîñõèòè-
òåëüíî êðàñèâîì êëàññå õîðåîãðà-
ôèè - ñ îãðîìíûìè îêíàìè, ëåïíè-
íîé, áåëûì ðîÿëåì, ïåðâûå àêêîð-
äû êîòîðîãî ìåíÿ óíîñèëè â ïàðàë-
ëåëüíóþ ðåàëüíîñòü, âî âðåìÿ çà-
íÿòèé ÿ ïðåäñòàâëÿëà ñåáÿ ôðåé-
ëèíîé íà áàëó...

- Â ýòîé ðîëè âû è âêóñèëè ïåð-
âîå ïðèçíàíèå ïóáëèêè?

- Â äðóãîé - ýòî áûëà ðîëü ùåíêà.
Äî òîãî êàê ñòóäåíò íà÷èíàåò ðåïå-
òèðîâàòü îòðûâêè èç äðàìàòè÷åñ-
êèõ ïðîèçâåäåíèé, îí äîëæåí ïðî-
èãðàòü âñåâîçìîæíûå ýòþäû, â îñ-
íîâå êîòîðûõ íàáëþäåíèÿ çà

ëþäüìè, ïðåäìåòàìè, æèâîòíûìè.
Ó ìåíÿ áûëà ñîáàêà - äîã ïî êëè÷êå
Àäàò. ß äîëãî çà íèì íàáëþäàëà -
êàê îí ñïèò, åñòü, áåãàåò, èãðàåò, è
âñå ýòî èñïîëüçîâàëà â ñîçäàíèè
ïîëþáèâøåãîñÿ è ïðåïîäàâàòå-
ëÿì, è ñòóäåíòàì ýòþäà «Ùåíîê».
Âîò ìîé Àäàò è ïîìîã ìíå çàâîå-
âàòü ïåðâûé óñïåõ ó çðèòåëåé.
«Àìåðèêàíêà» è ðåáÿòà

- Íåóæåëè äàæå êîãäà â 1997
ãîäó âû ñûãðàëè îäíó èç ãëàâ-
íûõ ðîëåé â ôèëüìå Äìèòðèÿ
Ìåñõèåâà «Àìåðèêàíêà» - îçîð-
íóþ, ðàíî ñîçðåâøóþ äåâ÷óøêó
Äèíêó Îãðóðöîâó - âû âñå åùå íå
âèäåëè ñâîå áóäóùåå â àêòåðñ-
êîé ïðîôåññèè?

- Êîãäà ÿ âïåðâûå ïîïàëà íà ñúå-
ìî÷íóþ ïëîùàäêó, ïîíÿëà, ÷òî íè
çà ÷òî íå õî÷ó îòòóäà óõîäèòü. ß
âëþáèëàñü â àòìîñôåðó. Ìíå íðà-
âèëîñü âñå, ÷òî òàì ïðîèñõîäèëî.
Âåñü òîò ïåðèîä áûë îêðàøåí âîë-
øåáíûì öâåòîì, ÿ áûëà âëþáëåíà
âî âñþ ñúåìî÷íóþ ãðóïïó. Âñå ðà-
áîòàþùèå íàä ôèëüìîì
ëþäè - è êîñòþìåðû, è
ðåêâèçèòîðû - êàçàëèñü
áîæåñòâàìè. Ñî âðåìåí
òåõ ñúåìîê ïðîøëî 17 ëåò,
îäíàêî ÿ äî ñèõ ïîð ñ÷è-
òàþ, ÷òî êèíîøíèêè - ýòî
ëþäè, êîòîðûå âëàäåþò
êàêîé-òî òàéíîé, è, âëèâà-
ÿñü â èõ ñîîáùåñòâî, òû
òîæå ñòàíîâèøüñÿ ïðè÷à-
ñòíîé ê íåé, ê ìàãè÷åñêî-
ìó äåéñòâó êèíîïðîèç-
âîäñòâà.

- À êàê ó âàñ ñêëàäûâà-
ëèñü îòíîøåíèÿ ñ ðå-
æèññåðîì?

- Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷
ñòàë ìîèì êðåñòíûì îò-
öîì â êèíî. Ïîñëå ðàáîòû
ñ íèì ÿ êàæäîãî ðåæèññå-
ðà ñðàâíèâàþ ñ Ìåñõèå-
âûì - ýòîò áîëåå æåñòêèé,
à ýòîò ìåíåå; à âîò Äìèò-
ðèé Äìèòðèåâè÷ èíà÷å
ãîâîðèë «Êàìåðà! Ìî-
òîð!», íó è òàê äàëåå... Íå-
ñìîòðÿ íà òî ÷òî ê íåìó
ñåé÷àñ ñëîæíîå îòíîøå-
íèå â êóëüòóðíîì ñîîáùå-
ñòâå, îí íàâñåãäà îñòàíåò-
ñÿ ìîèì ëþáèìûì ðåæèñ-
ñåðîì.

- Â áîëüøîå êèíî âû
ïîïàëè çà äâà ãîäà äî
îêîí÷àíèÿ òåàòðàëüíî-
ãî âóçà, íî âåäü øèðîêàÿ àóäèòî-
ðèÿ óçíàëà âàñ áëàãîäàðÿ ðîëè
ñåêðåòàðÿ Æàííû â ïîïóëÿðíîì
ñåðèàëå íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ «FÌ
è ðåáÿòà» - î áóäíÿõ ðåäàêöèè
ìîëîäåæíîé ðàäèîñòàíöèè...

- Ýòî òàê. È ñåãîäíÿ íå òîëüêî ìîè
çðèòåëè, íî è ïîïóëÿðíûå àêòåðû,
êîòîðûå ìëàäøå ìåíÿ, ïîäõîäÿò ñî
ñëîâàìè: «Ìû æå âûðîñëè íà âà-
øåì ñåðèàëå!» Ýòî çäîðîâî! È
ñìåøíî! Ìíå-òî âñå êàæåòñÿ, ÷òî
ýòî áûëî íåäàâíî, è òå, êòî ó÷èëñÿ â
ýòîò ìîìåíò â øêîëå, äîëæíû áûòü
åùå æåëòîðîòûìè ïòåíöàìè, àí
íåò, îêàçûâàåòñÿ, óæå âçðîñëûå
ïðèÿòíûå ëþäè. Ýòî î÷åíü çàáàâíî
îñîçíàâàòü.
Ìîñêâà

- Ãîðüêîâñêèé ÌÕÀÒ - îäèí èç
ñàìûõ ñèëüíûõ òåàòðîâ Ðîññèè.
Òðóäíî áûëî ïîñòóïèòü òóäà íà
ñëóæáó?

- ß ïðèøëà íà îáû÷íûé ñìîòð,
êîòîðûé êàæäûé òåàòð ïðîâîäèò
åæåãîäíî â êîíöå ñåçîíà. Âûïóñê-
íèêè âñåõ òåàòðàëüíûõ âóçîâ ìî-
ãóò ïðèéòè è ïîêàçàòü ñåáÿ, ÷òîáû
ïîïîëíèòü ðÿäû òîé èëè èíîé
òðóïïû. Ïîñëå òîãî êàê êîìèññèÿ
âî ãëàâå ñ õóäîæåñòâåííûì ðóêîâî-

äèòåëåì òåàòðà Òàòüÿíîé Âàñèëü-
åâíîé Äîðîíèíîé ïîñìîòðåëà ìîé
ýòþä, êî ìíå ïîäîøåë çàâåäóþùèé
òðóïïîé Âàëåíòèí Âàëåíòèíîâè÷
Êëåìåíòüåâ ñî ñëîâàìè: «Ïîæàëóé-
ñòà, áîëüøå íèêóäà íå õîäèòå ïîêà-
çûâàòüñÿ. Ìû âàñ áåðåì».

- À ïî÷åìó âû ñðàçó îòïðàâè-
ëèñü èìåííî â ýòîò òåàòð?

- Êîãäà ÿ áûëà ñòóäåíòêîé, ãîñòè-
ëà â Ìîñêâå è ïîïàëà â Ãîðüêîâñ-
êèé ÌÕÀÒ íà ñïåêòàêëü «Åå äðó-
çüÿ» â ïîñòàíîâêå Âàëåðèÿ Óñêîâà.
È âïåðâûå íà òåàòðàëüíîì ïðåä-
ñòàâëåíèè ïëàêàëà - â ïåðâîì àêòå
òèõî, ÷òîáû íèêòî íå âèäåë ìîèõ
ñëåç, à âî âòîðîì ðûäàëà âçàõëåá.
Íàñòîëüêî òðåïåòíûé è òðîãàòåëü-
íûé áûë ýòîò ñïåêòàêëü. À êàê èã-
ðàëè àêòåðû! Óäèâèòåëüíî íåæíî,
òî÷íî, èñêðåííå... Òîãäà ÿ ïîíÿëà,
÷òî õî÷ó áûòü ñðåäè ýòèõ ëþäåé.

- Ñêàçàíî - ñäåëàíî?
- Äà. Âåëèêà ñèëà æåëàíèÿ. Ñðåäè

ìîèõ îäíîêóðñíèêîâ áûëè ðåáÿòà,
êîòîðûå ïîêàçûâàëèñü âî ìíîãèõ
òåàòðàõ, â ðåçóëüòàòå íå ïðîøëè íè

â îäèí. Íî êîãäà ÷åëîâåê òî÷íî çíà-
åò, ÷åãî õî÷åò, íå ìåëüòåøèò, íå
ðàñïûëÿåòñÿ, à èäåò ê ñâîåé áîëü-
øîé öåëè, òî è íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
äîñòèãàåò åå. Ëè÷íî ÿ ïðåäïî÷èòàþ
ïîñòóïàòü èìåííî òàê.

- Íî âû âåäü íåäîëãî ïðîñëó-
æèëè â ýòîì òåàòðå. Ïî÷åìó
óøëè îòòóäà?

- ß íåïîñåäëèâàÿ ñòðåêîçà. Âñå
âðåìÿ èùó ÷òî-òî íîâîå. ×åðåç ïàðó
ëåò ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ ðåæèññåðîì
Ìèõàèëîì Øåâ÷óêîì. Îí ðàáîòàë
íàä ñïåêòàêëåì «Ðîìåî è Äæóëüåò-
òà». Ýòî íîâàòîðñêàÿ ïîñòàíîâêà, â
êîòîðîé áûëî ìíîãî ïëàñòèêè è
äâèæåíèÿ. È ìíå î÷åíü çàõîòåëîñü
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ýòîé ðàáîòå.
Òåì áîëåå Ìèõàèë ïðåäëîæèë ìíå
ðîëü Äæóëüåòòû. Ïðàâäà, ýòî áûëî
íàøå åäèíñòâåííîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî. Ïîñëå îí íå ñòàâèë ñïåêòàêëè,
íà÷àë ñíèìàòü êèíî, íà êèíîïëî-
ùàäêå ìû ïîêà íå âñòðå÷àëèñü. Íî
ÿ áëàãîäàðíà Ìèõàèëó çà òî, ÷òî îí
âîñïèòàë ìåíÿ êàê àðòèñòêó, íà-
ó÷èë ñìåëîñòè.

- Âû êîðåííàÿ ïåòåðáóðæåíêà,
íî ïåðååõàëè â Ìîñêâó. Ïîíèìà-
ëè, ÷òî çäåñü ìîæíî äîáèòüñÿ
íàñòîÿùåãî óñïåõà â àêòåðñêîé
ïðîôåññèè?

- Ó ìåíÿ íå áûëî æåëàíèÿ âûñò-
ðîèòü êàðüåðó. Ïðîñòî õîòåëîñü èí-
òåðåñíî æèòü. Â êàêîé-òî ìîìåíò
íàñòàëî âðåìÿ äëÿ ìîñêîâñêîãî ïå-
ðèîäà. Íî Ïåòåðáóðã ÿ íå ïîòåðÿëà.
ß ÷àñòî ïðèåçæàþ òóäà, â ýòîì ãîðî-
äå ó ìåíÿ ìíîãî ðîäñòâåííèêîâ,
áëèçêèõ ïîäðóã, âðåìÿ îò âðåìåíè
âîçíèêàþò êàêèå-òî áûòîâûå äåëà.
Àëåøà

- Àëèñà, âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ
âçðîñëîé?

- Ñîâñåì íåò. Ó ìåíÿ ñòðàííûå îò-
íîøåíèÿ ñ âîçðàñòîì: êàæåòñÿ, ÷òî
ÿ íè÷óòü íå èçìåíèëàñü ñî âðåìåí
ñâîåãî äåòñòâà, òàê æå ëþáëþ ïðî-
ñòîð, ëþäåé è ñîáàê, ðàçâå ÷òî æèç-
íåííîãî îïûòà ñòàëî áîëüøå. Ìíå
âñå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ìàëåíüêàÿ äå-
âî÷êà, à èãðàþ âî âçðîñëóþ æåíùè-
íó è ìåíÿ âîò-âîò ðàçîáëà÷àò.

- Ñûíà âàì ïðèõîäèòñÿ âîñïè-
òûâàòü îäíîé. Âû ñòðîãàÿ ìàìà?

- Ñêîðåå òåðïåëèâàÿ. Àëåøå óæå
øåñòü ëåò, óäèâèòåëüíî ïðåêðàñ-
íûé âîçðàñò, âîçðàñò - âïèòûâàþ-

ùàÿ ãóáêà, ìîæíî ìíîãî
âñåãî çàëîæèòü â ðåáåíêà.
Îäíàêî ñ ñàìîãî ðàííåãî
äåòñòâà ÿ íå äîâëåþ íàä
íèì, à ïðèñëóøèâàþñü ê
åãî æåëàíèÿì, ýòî, êîíå÷-
íî, íå çíà÷èò, ÷òî âñå îíè
äîëæíû áûòü âûïîëíå-
íû. Íî ÿ íå ãîâîðþ ðåáåí-
êó: «Íåò è òî÷êà», à îáúÿñ-
íÿþ, ïî÷åìó íåëüçÿ ïðÿìî
ñåé÷àñ ïîëó÷èòü òî èëè
èíîå. Òàê êàêàÿ-òî ñèòóà-
öèÿ åìó ñòàíîâèòñÿ ãîðàç-
äî èíòåðåñíåå è ïîíÿòíåå.
Äîïóñòèì, ìû ïðèõîäèì â
êàôå, Àëåøà õî÷åò, ÷òîáû
åìó ïðÿìî ñåé÷àñ ïðèíåñ-
ëè åäó, íî òàê íå ïðîèñõî-
äèò. È ÿ åìó ïîäðîáíî
ðàçúÿñíÿþ, ñ ÷åì ýòî ñâÿ-
çàíî: îôèöèàíò ïðèíÿë
íàø çàêàç, ïåðåäàë åãî ïî-
âàðó, åñëè ìû çàêàçàëè
ìàêàðîíû, ïîâàð äîëæåí
âñêèïÿòèòü âîäó, îïóñ-
òèòü â íåå ìàêàðîíû, ïî-
äîæäàòü, ïîêà îíè ñâàðÿò-
ñÿ, íó è òàê äàëåå... È Àëå-
øå òàêèå ïîó÷èòåëüíûå
áåñåäû î÷åíü íðàâÿòñÿ.

- À âàø ïàïà - çíàìåíè-
òûé ìóçûêàíò Áîðèñ
Ãðåáåíùèêîâ - ÷àñòî îá-
ùàåòñÿ ñ âíóêîì?

- Íåäîñòàòêà â îáùåíèè
ó Àëåøè ñ äåäîì Áîðèñîì íåò. Îí
åìó óæå è î ìóçûêå ÷òî-òî ðàññêà-
çûâàåò. Íî ìû íå òàê ÷àñòî âèäèì-
ñÿ, âñå-òàêè ó ìåíÿ è ó ïàïû ïëîò-
íûé ðàáî÷èé ãðàôèê, à âîò ñîçâà-
íèâàåìñÿ ïîñòîÿííî.

- Êàê âìåñòå ñ Àëåêñååì âû ïðî-
âîäèòå ñâîáîäíîå âðåìÿ?

- Èíòåðåñíî! Åñëè ëåòî, òî ìíîãî
åçäèì ïî Ïîäìîñêîâüþ. Áûëè è â
áëèæàéøèõ îáëàñòÿõ - Òâåðñêîé,
Òóëüñêîé. ×àñòî íàâåäûâàåìñÿ íà
äåòñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. È ïîäðóãè ó
ìåíÿ ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ èç òåõ, êòî
âîñïèòûâàåò äåòåé - ðîâåñíèêîâ
ìîåìó Àëåøå. Òàê ÿ ñäðóæèëàñü ñ
àêòðèñàìè Åêàòåðèíîé Âóëè÷åíêî,
ñ Îëüãîé Ëîìîíîñîâîé, ïîñëå òîãî
êàê îíè áûëè ìîèìè ïàðòíåðøàìè
íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå. Èõ âìåñòå
ñ äî÷êàìè ÿ âñåãäà ïðèãëàøàþ â
ãîñòè èëè ñõîäèòü êóäà-òî.

À åùå ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ÷è-
òàòü ñûíó è åãî äðóçüÿì êíèæêè
âñëóõ. Êîãäà âå÷åðîì ïðèõîæó çà
Àëåøåé â äåòñêèé ñàä, òî ïðîøó ó
âîñïèòàòåëüíèöû ðàçðåøåíèÿ ïî-
÷èòàòü âñåé ãðóïïå ñêàçêó. Òî, ÷òî
ÿ ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå îò ÷òåíèÿ
âñëóõ, çàìåòèëà ñ ðîæäåíèåì ðå-
áåíêà. È ÷åì áîëüøå ñëóøàòåëåé,
òåì ëó÷øå.

Õî÷ó çíàòü! Õî÷ó áûòü!
- Âû è äëÿ âçðîñëîé ïóáëèêè

÷èòàåòå...
- Äà, ñòèõè. Âìåñòå ñ ïîäðóãîé

Åêàòåðèíîé Ëèñîâîé, ñ êîòîðîé
ó÷èëèñü, à ïîòîì èãðàëè âî ÌÕÀÒå,
ìû ïðèäóìàëè öåëóþ ëèòåðàòóð-
íóþ ïðîãðàììó. Ïîêàçûâàëè åå
ìîñêîâñêîé ïóáëèêå - â Öåíòðàëü-
íîì äîìå ðàáîòíèêîâ èñêóññòâ.
Ïðîøëî âðåìÿ, è ÿ ïîëó÷èëà ïðåä-
ëîæåíèå ðàáîòàòü íàä ïîýòè÷åñ-
êèìè ñïåêòàêëÿìè ñ Ýäóàðäîì Áî-
ÿêîâûì, îñíîâàòåëåì «Ïîëèòåàò-
ðà» è òåòðà «Ïðàêòèêà». Òàê â ìîåé
æèçíè ïîÿâèëèñü ïîýò Âåðà Ïî-
ëîçêîâà è ñïåêòàêëè «Âåðà Ïîëîç-
êîâà. Ñòèõè î ëþáâè», «Âåðà Ïî-
ëîçêîâà. Èçáðàííûå» è íåñêîëüêî
äðóãèõ. Ñóùåñòâóÿ â ïîýòè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè, ÿ ïîïðîáîâàëà ñàìà
äåëàòü êàìåðíûå äåâè÷üè ïîýòè-
÷åñêèå âå÷åðà, îáíàðóæèâ, ÷òî ñó-
ùåñòâóåò ìíîãî ñòèõîâ, êîòîðûå
ìíå õî÷åòñÿ äîíåñòè äî øèðîêîé
àóäèòîðèè. ß ÷èòàþ è ïóøêèíñêî-
ãî «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», è ïðîèçâå-
äåíèÿ Àëè Êóäðÿøîâîé, Àíè Ðóññ,
Àííû Ëîãâèíîâîé, òîé æå Âåðû
Ïîëîçêîâîé. Ñ ýòèì áàãàæîì ïî-
ýçèè ÿ ãàñòðîëèðóþ è ñ÷èòàþ, ÷òî
ýòî ÷óäåñíàÿ, íåæíàÿ è ïðîñâåòè-
òåëüñêàÿ ðàáîòà.

- Â ðàìêàõ òåëåïðîãðàììû Ìè-
õàèëà Øèðâèíäòà «Õî÷ó çíàòü!»
âû îáúåçäèëè ïîëñâåòà, ðàññêà-
çûâàÿ çðèòåëÿì î ðàçíûõ óäèâè-
òåëüíûõ ìåñòàõ è ÿâëåíèÿõ.
Òðóäíî, íàâåðíîå, áûëî âåñòè
òàêóþ êî÷åâóþ æèçíü?

- ×òî âû! Êîãäà ÿ ïîëó÷èëà ýòî
ïðåäëîæåíèå, ïðûãàëà äî ïîòîëêà
îò ðàäîñòè. Âåäü åñëè áû íå ýòà ðà-
áîòà, âîçìîæíî, ÿ áû íèêîãäà íå
ïîñåòèëà íè Äîìèíèêàíó, íè Íîð-
âåãèþ, íè ßêóòèþ. À åñëè áû è ïî-
áûâàëà â ýòèõ ìåñòàõ, òî êàê ïðî-
ñòîé òóðèñò - ìíîãîãî áû òàì íå
óâèäåëà. À áëàãîäàðÿ íàøåé ðåäàê-
òîðñêîé êîìàíäå è Ìèíèñòåðñòâó
òóðèçìà ÿ âìåñòå ñ òåëåçðèòåëÿìè
îçíàêîìèëàñü ñ òàêèìè ÿâëåíèÿ-
ìè, î êîòîðûõ äàæå íå ïîìûøëÿëà.

- À ÷òî èç ýòèõ êîìàíäèðîâîê
âàì çàïîìíèëîñü áîëüøå âñåãî?

- Ñëîæíî âûäåëèòü ÷òî-òî îäíî,
íî åñòü âåùè, êîòîðûå èçíà÷àëüíî
ÿ ïðåäñòàâëÿëà ñåáå ñîâñåì èíà÷å.
Íàïðèìåð, äîáû÷à ãîëóáîãî ÿíòàðÿ
â Äîìèíèêàíå. Ýòî íå ïðîìûøëåí-
íîñòü, à íåáîëüøîé ñåìåéíûé áèç-
íåñ. Ëþäè â ãîðàõ âðó÷íóþ äîáûâà-
þò ÿíòàðü êðàñèâîãî ãîëóáîãî öâå-
òà - ýòî çàñòûâøàÿ ñìîëà ðîæêîâî-
ãî äåðåâà, êîòîðîå êîãäà-òî çäåñü
ðîñëî.
Îùóùåíèå ïîëåòà

- Àëèñà, âû ïîïóëÿðíàÿ òåàò-
ðàëüíàÿ è êèíîàêòðèñà, ëþáè-
ìàÿ çðèòåëÿìè òåëåâåäóùàÿ.
Êóäà åùå ñòðåìèòåñü?

- ß î÷åíü ëþáëþ áàëåò. Â ïðî-
øëîì ãîäó â Áîëüøîì òåàòðå ñîñòî-
ÿëàñü ïðåìüåðà áàëåòà «Îíåãèí», è
ìíå óäàëîñü ïîáûâàòü íà ðåïåòè-
öèÿõ, ãäå ÿ áûëà àáñîëþòíî ñ÷àñò-
ëèâà, íàáëþäàÿ çà ñîçäàíèåì êðó-
æåâ òàíöà. Åñëè áû ó ìåíÿ ïîÿâè-
ëàñü âîçìîæíîñòü ñâÿçàòü ñâîþ
æèçíü ñ áàëåòîì ïîòåñíåå, ýòî
áûëî áû ÷óäåñíî.

- Âû ñàìè ðàáîòàëè ñî ìíîãèìè
ðåæèññåðàìè, â òîì ÷èñëå ñî çíà-
ìåíèòûì Ïàâëîì ×óõðàåì íà åãî
êàðòèíå «Âîäèòåëü äëÿ Âåðû». À
õîòèòå ñíÿòüñÿ ó êîíêðåòíîãî
ìýòðà?

- Ìíå íåîáõîäèìî îùóùåíèå ïî-
ëåòà, êîãäà àêòåð è ðåæèññåð õîðî-
øî ÷óâñòâóþò äðóã äðóãà. Ýòî êàê
ëþáîâü, êîòîðàÿ èëè âîçíèêàåò,
èëè íåò. Ïîýòîìó ñîâåðøåííî íå
âàæíî, êòî ïåðåä òîáîé - çíàìåíè-
òîñòü èëè íà÷èíàþùèé õóäîæíèê.

Àëèñà ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ
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