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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ñåðãåé Ñíåæêèí ñ÷èòàåò êèíîôåñòèâàëè
áåññìûñëåííûì âðåìÿïðåïðîâîæäåíèåì.
Èñêóññòâî - ýòî íå ñïîðò…

Â ðåéòèíãå
âåäóùèõ âóçîâ ìèðà -
äâà ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòà

2 10 24Êîãäà â ñåìüå ðîäèëñÿ ñâîé ðåáåíîê,
ïðèåìíûå ðîäèòåëè îòïðàâèëè
ïîäðîñòêà ñíîâà â äåòäîì

Â íîìåðå:

12+

ÎïðîñÑ÷èòàåì äåíüãè
Ñòð. 9
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90 лет

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Ñòð. 18

Âîïðîñ ðåáðîì
Ïîíèæåíèå ïðîõîäíîãî
ìèíèìóìà ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó äî
24 áàëëîâ âûçûâàåò
íåäîóìåíèå. Êàê ìû
ñî ñâîèì «âåëèêèì è
ìîãó÷èì» äîøëè äî ýòîé
ïîèñòèíå ðîêîâîé ÷åðòû?

Ñòð. 16

Íàåäèíå
ñ ïðèðîäîé

Ïðîâåñòè íåäåëþ â
ïåùåðíîì óåäèíåíèè -
ïðåêðàñíàÿ  âîçìîæíîñòü
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ìàêñèìàëüíî ñâîáîäíûì
è ñ÷àñòëèâûì.

Ñòð. 19

 Ðàñïëàòà
çà òàëàíò

Â çëîì ÷åëîâåêå ñ óñàìè
èç ðàññêàçà «×àñîâîé è
Ëåíèí» Ñòàëèí óçíàë
ñåáÿ. È íå ïðîñòèë ýòîãî
àâòîðó. Òàê îáúÿñíÿë
ïðè÷èíó «âåðõîâíîãî»
ãíåâà è ãîíåíèé íà íåãî
ñàì Ìèõàèë Çîùåíêî.

Ñòð. 22

Ñîâåò ïñèõîëîãà
Èçáåãàéòå îöåíèâàòü
ðåáåíêà òîëüêî ïî åãî
ó÷åáíûì óñïåõàì èëè
íåóäà÷àì. Ïîñòîÿííîå
îùóùåíèå âèíû è ïîòåðÿ
ñàìîóâàæåíèÿ ÷ðåâàòû
ñàìûìè òÿæêèìè
ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ
äåòñêîé ïñèõèêè.

Ñòð. 23 Ïîñòîÿííî ìåíÿÿñü,
ãàçåòà îñòàåòñÿ
íåèçìåííî âåðíîé
ñâîåìó ÷èòàòåëþ

 Ñ íîâîñåëüåì!

Íà Áåëãîðîä÷èíå óìåþò âîïëîùàòü â æèçíü
äîáðûå çàìûñëû. Òðè íîâîñòðîéêè -
õîðîøèé ïîäàðîê þíûì æèòåëÿì
Áåëîãîðüÿ ê Äíþ çíàíèé

Îò ÷åãî çàâèñèò óðîâåíü
çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ

âûñøåé øêîëû?
Ñåãîäíÿ â êàæäîì âóçå

îíà ðàçíàÿ

Òîëüêî â «ÓÃ»
«Âàø àäâîêàò»

äàåò áåñïëàòíûå
êîíñóëüòàöèè,

îêàçûâàåò
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü,

çàùèùàåò ïðàâà
ðàáîòíèêîâ

îáðàçîâàíèÿ
Ñòð. 20

Òàòüÿíà Ñàïîæíèêîâà
óáåæäåíà: â îòëè÷èå
îò ïîýòà ïåäàãîã
äîëæåí îòäåëÿòü
ïîðàæåíèå îò ïîáåäû

Ñòð. 5

Ïîðòðåò
Åëåíà Øåðáóñòàíîâà
ñîæàëååò îá îäíîì - â
åå äåòñòâå íå áûëî
òàêîãî «Ìóðàâåéíîãî
áðàòñòâà», êàê ó åå
ïîäîïå÷íûõ

Ñòð. 4

Ñòð. 8
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Îôèöèîç
Íå âñå ñàéòû îäèíàêîâî
ñîäåðæàòåëüíû
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Ðîñîáðíàäçîð óòâåðäèë òðåáîâàíèÿ ê
ñòðóêòóðå îôèöèàëüíîãî ñàéòà îáðàçî-
âàòåëüíîé îðãàíèçàöèè è ôîðìàòó
ïðåäñòàâëåíèÿ íà íåì èíôîðìàöèè.

Ðàñêðûâàòü ñâåäåíèÿ î ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå íà îáùåäîñ-
òóïíûõ ðåñóðñàõ â Èíòåðíåòå, âñåì
ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì ïðåäïèñûâàåò
ñòàòüÿ 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îá-
ðàçîâàíèè â ÐÔ». Åùå ãîä íàçàä ïðàâè-
òåëüñòâî óòâåðäèëî ïðàâèëà ðàçìåùå-
íèÿ è îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè íà ñàé-
òå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Íî,
ñóäÿ ïî âñåìó, ýòîãî îêàçàëîñü íåäîñòà-
òî÷íî. Ïî äàííûì Ðîñîáðíàäçîðà, íà
ñàéòàõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïîðîé îòñóò-
ñòâóåò íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ î ðó-
êîâîäèòåëÿõ, ïðåïîäàâàòåëÿõ, ðåàëèçó-
åìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ,
÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ, à òàêæå êî-
ïèè ëèöåíçèè è äðóãèõ äîêóìåíòîâ.

Ñîãëàñíî óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíè-
ÿì íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà äîëæåí
áûòü ñîçäàí ñïåöèàëüíûé ðàçäåë «Ñâå-
äåíèÿ îá îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè», ñîäåðæàùèé íåñêîëüêî ïîäðàçäå-
ëîâ. Â «Îñíîâíûõ ñâåäåíèÿõ» íåîáõîäè-
ìî îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ î äàòå

Ðåéòèíãè
Êòî â òîïå?
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

15 àâãóñòà îïóáëèêîâàí î÷åðåäíîé Àêàäå-
ìè÷åñêèé ðåéòèíã óíèâåðñèòåòîâ ìèðà
(The Academic Ranking of World
Universities), èçâåñòíûé òàêæå êàê Øàíõàé-
ñêèé ðåéòèíã. ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà, êàê è
â ïðîøëîì ãîäó, âîøåë â ïåðâóþ ñîòíþ,
îäíàêî íåñêîëüêî óñòóïèë ñâîè ïîçèöèè,
ïåðåìåñòèâøèñü ñ 79-ãî íà 84-å ìåñòî.

Ïîìèìî ÌÃÓ â Òîï-500 ïîïàë òîëüêî
îäèí ðîññèéñêèé óíèâåðñèòåò - ÑÏáÃÓ, îêà-
çàâøèéñÿ â ÷èñëå âóçîâ, çàíÿâøèõ 301-400
ñòðî÷êó. Âîçãëàâèë ðåéòèíã Ãàðâàðäñêèé
óíèâåðñèòåò. Â ïåðâóþ ïÿòåðêó òàêæå âîø-
ëè Ñòýíôîðäñêèé óíèâåðñèòåò, Ìàññà÷ó-
ñåòñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò, Êàëè-
ôîðíèéñêèé óíèâåðñèòåò â Áåðêëè è Êåìá-
ðèäæñêèé óíèâåðñèòåò.

Ïðè ýòîì ïî îòäåëüíûì íàó÷íûì îáëàñ-
òÿì ÌÃÓ ñóìåë çàíÿòü áîëåå âûñîêèå ïîçè-
öèè: ïî ìàòåìàòèêå - 26-å ìåñòî, ïî ôèçèêå
- 76-100.

Àêàäåìè÷åñêèé ðåéòèíã óíèâåðñèòåòîâ
ìèðà âïåðâûå áûë îïóáëèêîâàí â èþíå
2003 ãîäà Öåíòðîì èññëåäîâàíèÿ óíèâåðñè-
òåòîâ ìèðîâîãî êëàññà (CWCU) Àêàäåìèè
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Øàíõàéñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà Öçÿî Òóí è îáíîâëÿåòñÿ åæåãîäíî.
Ïðè åãî ôîðìèðîâàíèè ó÷èòûâàþòñÿ òàêèå
ïîêàçàòåëè, êàê ÷èñëî âûïóñêíèêîâ è ñî-
òðóäíèêîâ, íàãðàæäåííûõ Íîáåëåâñêîé èëè
Ôèëäñîâñêîé ïðåìèåé, ÷èñëî âûñîêîöèòè-
ðóåìûõ èññëåäîâàòåëåé, êîëè÷åñòâî ñòàòåé,
îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëàõ Nature è
Science.

Íàïîìíèì, ÷òî â ðåéòèíãå âåäóùèõ âóçîâ
ìèðà çà 2014 ãîä ïî âåðñèè Öåíòðà ðàíæè-
ðîâàíèÿ ìèðîâûõ óíèâåðñèòåòîâ (CWUR,
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ) ÌÃÓ, íàïðîòèâ, çàìåò-
íî óëó÷øèë ñâîè ïîçèöèè, ïîäíÿâøèñü ñ
90-ãî íà 48-å ìåñòî.

ñîçäàíèÿ îðãàíèçàöèè, åå ó÷ðåäèòåëÿõ,
ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêå ðàáîòû, à
òàêæå êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Îòäåëüíûé ïîä-
ðàçäåë îòâîäèòñÿ ñòðóêòóðå è îðãàíàì
óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé. Â ïîäðàçäå-
ëå «Äîêóìåíòû» äîëæíû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû êîïèè óñòàâà, ëèöåíçèè, ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-
òàöèè, ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ïðàâèë âíóòðåííåãî
ðàñïîðÿäêà è êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà.
Çäåñü æå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæ-
íû áûòü ðàçìåùåíû îò÷åò î ðåçóëüòà-
òàõ ñàìîîáñëåäîâàíèÿ, ïîðÿäîê îêàçà-
íèÿ ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
äîêóìåíò îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè
îáó÷åíèÿ ïî êàæäîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììå, ïðåäïèñàíèÿ íàäçîðíûõ
îðãàíîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñ îò÷åòà-
ìè îá èõ èñïîëíåíèè.

Â ïðèêàçå Ðîñîáðíàäçîðà òàêæå îï-
ðåäåëåíî ñîäåðæàíèå ïîäðàçäåëîâ
«Îáðàçîâàíèå», «Îáðàçîâàòåëüíûå
ñòàíäàðòû», «Ðóêîâîäñòâî. Ïåäàãîãè-
÷åñêèé ñîñòàâ», «Ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîå îáåñïå÷åíèå è îñíàùåííîñòü
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà», «Ïëàò-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè» è äðó-
ãèõ. Óñòàíîâëåíû è òåõíè÷åñêèå òðå-
áîâàíèÿ ê ñàéòó.

Öèôðû íåäåëè
Â ðàìêàõ ÔÖÏ «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà Ñåâàñòî-

ïîëÿ äî 2020 ãîäà» íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü äî 7 ìëðä 49 ìëí ðóáëåé, íà ìîäåðíèçàöèþ îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ â Êðûìó - äî 9,2 ìëðä, â Ñåâàñòîïîëå - äî 2,4 ìëðä, íà ðåêîíñòðóêöèþ «Àðòåêà»
- äî 21 ìëðä 405 ìëí ðóáëåé.

Íàãðàäû
Â ïîëêó íàðîäíûõ ó÷èòåëåé
ïîïîëíåíèå
Ëàðèñà ËÈÕÀ×ÅÂÀ

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïî÷åòíîå çâàíèå «Íàðîä-
íûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèñâîåíî Âåðå Êîíäðàòåíêî,
äèðåêòîðó ìîñêîâñêîé øêîëû ¹56 èìåíè àêàäåìèêà Â.À.Ëåãàñîâà.

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ Âåðû Äàíèëîâíû - 56 ëåò! Â òå÷åíèå 17 ëåò ïî åå
èíèöèàòèâå øêîëà àêòèâíî ðàáîòàåò â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ìåæäóíàðîä-
íûì öåíòðîì îáó÷åíèÿ â Êàíçàñå (ÑØÀ), ñ öåíòðàìè â ãîðîäàõ Áðåìåí è
Ãàìáóðã (Ãåðìàíèÿ), ñ ãèìíàçèåé â Áóäàïåøòå (Âåíãðèÿ). Ñ 1999 ãîäà
øêîëà ¹56 - ÷ëåí Àññîöèàöèè øêîë ÞÍÅÑÊÎ.

Çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû ðîññèéñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ Âåðà Êîíäðàòåíêî îòìå÷åíà ìíîãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè çíà-
êàìè è íàãðàäàìè.

Î ñòåïåíÿõ
è çâàíèÿõ
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
óòâåðæäåí íîâûé ïåðå÷åíü èíîñò-
ðàííûõ íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, âûäàþùèõ ïðèçíàâàå-
ìûå â Ðîññèè äîêóìåíòû îá ó÷åíûõ
ñòåïåíÿõ è çâàíèÿõ. Ñïèñîê ñîäåðæèò
213 îðãàíèçàöèé èç 23 ñòðàí.

Â ïåðå÷åíü âêëþ÷åíû âóçû, ðàñïî-
ëàãàþùèåñÿ çà ïðåäåëàìè ãîñó-
äàðñòâ, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷åíû ìåæ-
äóíàðîäíûå äîãîâîðû ÐÔ î ïðèçíà-
íèè ó÷åíûõ ñòåïåíåé è çâàíèé. Âñå
îíè âõîäèëè èëè âõîäÿò â îäíó èç
ïåðâûõ 300 ïîçèöèé àêàäåìè÷åñêîãî
ðåéòèíãà óíèâåðñèòåòîâ ìèðà
(Academic Ranking of World
Universities), âñåìèðíîãî ðåéòèíãà
óíèâåðñèòåòîâ (QS World University
Rankings) è ðåéòèíãà óíèâåðñèòåòîâ
ìèðà Òàéìñ (The Times Higher
Education World University Rankings)
îäíîâðåìåííî.

Â íîâûé ïåðå÷åíü íå âîøëè îðãà-
íèçàöèè ÊÍÐ è Þæíî-Àôðèêàíñêîé
Ðåñïóáëèêè, òàê êàê ñ ýòèìè ñòðàíàìè
ïîäïèñàíû ñîãëàøåíèÿ î âçàèìíîì
ïðèçíàíèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâà-
íèè è ó÷åíûõ ñòåïåíÿõ.

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ðåêòîðàì âóçîâ, ñòóäåíòû êîòî-
ðûõ ïî-ïðåæíåìó ñîîáùàþò â
Ìèíîáðíàóêè îá îãðàíè÷åíèÿõ íà
âõîä è âûõîä èç îáùåæèòèé â íî÷-
íîå âðåìÿ, ïðåäïèñàíî äî 22 àâ-
ãóñòà îò÷èòàòüñÿ îá îòìåíå «êî-
ìåíäàíòñêîãî ÷àñà».

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïèñüìî íàïðà-
âèë ðåêòîðàì çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà Âåíèàìèí Êàãàíîâ.

Â ïèñüìå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ðóêîâî-
äèòåëè âóçîâ íåñóò ïåðñîíàëüíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à

òàêæå ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåäîïóñòè-
ìîñòü ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàð-
íûõ íàêàçàíèé ê ñòóäåíòàì çà âîç-
âðàùåíèå â îáùåæèòèå â íî÷íîå
âðåìÿ. Â òîì ÷èñëå â âèäå òàê íàçû-
âàåìûõ îòðàáîòîê è ïðèíóäèòåëü-
íîãî òðóäà.

Ðàíåå ñ èíèöèàòèâîé îá îòìåíå
«êîìåíäàíòñêîãî ÷àñà» âûñòóïèë
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ñòó-
äåíòîâ â ÐÔ Àðòåì Õðîìîâ. Ïðåäëî-
æåíèå ñòóäåí÷åñêîãî îìáóäñìåíà
áûëî ïîääåðæàíî ìèíèñòðîì îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Äìèòðèåì Ëèâà-
íîâûì, êîòîðûé çàÿâèë î íåçàêîí-
íîñòè óñòàíîâëåíèÿ ïîäîáíûõ îã-
ðàíè÷åíèé.

Ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü
Ìèíîáðíàóêè òðåáóåò îòìåíèòü
«êîìåíäàíòñêèé ÷àñ»

Ïåðñïåêòèâû
Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé
óíèâåðñèòåò ñîçäàäóò
íà áàçå ñåìè âóçîâ
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà Ñåâàñòîïîëÿ äî 2020
ãîäà».

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû çàïëàíèðîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ìîäåðíèçàöèè îáùåãî è äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïî ðåêîíñòðóêöèè Ìåæäóíàðîäíîãî äåòñêîãî öåíòðà
«Àðòåê», à òàêæå ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ Ñåâàñòîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî è
Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòîâ.

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ïðåìüåð-ìèíèñòðà Äìèò-
ðèÿ Ìåäâåäåâà, ïîäïèñàííîìó íàêàíóíå, Êðûìñêèé
ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Â.È.Âåðíàäñêîãî áó-
äåò ñîçäàí íà áàçå ñåìè âóçîâ è ñåìè íàó÷íûõ îðãàíè-
çàöèé. Â ýòîò ïåðå÷åíü âîøëè Òàâðè÷åñêèé íàöèî-
íàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Â.È.Âåðíàäñêîãî, Íàöèî-
íàëüíàÿ àêàäåìèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, Êðûìñêèé àãðîòåõíîëîãè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò, Êðûìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò èìåíè Ñ.È.Ãåîðãèåâñêîãî è äðóãèå âûñ-
øèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ âìåñòå ñ èõ îáîñîáëåííûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè (èíñòèòóòàìè è êîëëåäæàìè).

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ïîðó÷åíî â øåñòèìåñÿ÷íûé
ñðîê ïðåäñòàâèòü â ïðàâèòåëüñòâî ïðîãðàììó ðàçâè-
òèÿ ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà è ñîâìåñòíî ñ Ñîâå-
òîì ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Êðûì è Ðîñèìóùåñòâîì
íå ïîçäíåå 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî åãî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ.

Õîòÿ ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà
ïÿòü ëåò, ãëàâà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ Äìèòðèé Ëèâàíîâ
ïîñòàâèë öåëü óæå ê 2018 ãîäó ïðèâåñòè ñèñòåìó îáðà-
çîâàíèÿ Êðûìà ê îáùåðîññèéñêîìó óðîâíþ. Òàêóþ çà-
äà÷ó îí ïðîâîçãëàñèë 14 àâãóñòà íà ðàáî÷åé âñòðå÷å ñ
ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæè Ðåñïóáëè-
êè Êðûì Íàòàëüåé Ãîí÷àðîâîé â Ñèìôåðîïîëå.

Ïî åãî ñëîâàì, ðå÷ü â ïåðâóþ î÷åðåäü èäåò î ðåìîí-
òå çäàíèé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, èõ îñíàùå-
íèè íîâûì îáîðóäîâàíèåì, òåõíèêîé è èíâåíòàðåì, î
ëèêâèäàöèè î÷åðåäè â äåòñêèå ñàäû, ïîâûøåíèè ïðå-
ñòèæà è çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîðó÷åíî ïîäãîòî-
âèòü ñìåòû è ïðîåêòû îáúåêòîâ, òðåáóþùèõ ïåðâî-
î÷åðåäíîé ðåêîíñòðóêöèè, ïðîâåñòè òåíäåð è îïðåäå-
ëèòü ïîäðÿä÷èêîâ è ïîñòàâùèêîâ ìàòåðèàëîâ è îáî-
ðóäîâàíèÿ.

Õîðîøàÿ íîâîñòü
Ïîïóëÿðíîñòü
òåõíè÷åñêèõ
ñïåöèàëüíîñòåé ðàñòåò
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

Ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ â Ïåòåðáóðãå ïðîøëà óñïåøíî,
ñîîáùèë ãëàâà Êîìèòåòà ïî íàóêå è âûñøåé øêîëå
Àíäðåé Ìàêñèìîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â àäðåñ âåäîìñòâà
íå ïîñòóïèëî íè îäíîé æàëîáû, ñâÿçàííîé ñ ïðèåìîì
àáèòóðèåíòîâ. Áûëè òîëüêî îáðàùåíèÿ ñ ïðîñüáîé
äàòü êîíñóëüòàöèþ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî  ó ïðèåì-
íûõ êîìèññèé ãîðîäà íàêîïëåí áîãàòûé îïûò ðàáî-
òû ñ àáèòóðèåíòàìè.

Â ýòîì ãîäó êîíòðîëüíûå öèôðû ïðèåìà íà áþä-
æåòíóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ äëÿ âóçîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ñîñòàâèëè 26 òûñÿ÷ 967 ìåñò, à âñåãî ïîäàíî  406 òû-
ñÿ÷ çàÿâëåíèé, ÷òî íà 8 òûñÿ÷ áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó. Ñðåäíèé êîíêóðñ â âóçû ãîðîäà ñîñòàâèë 12 ÷å-
ëîâåê íà ìåñòî. 4 ïðîöåíòà èç âñåõ ïîñòóïèâøèõ - ýòî
ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ
îëèìïèàä.

Àíäðåé Ìàêñèìîâ îòìåòèë, ÷òî â ýòîì ãîäó  âûñîêèé
êîíêóðñ áûë çàôèêñèðîâàí â òåõíè÷åñêèå è ìåäèöèí-
ñêèå âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Íàïðèìåð, â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäèàòðè÷åñêîì ìå-
äèöèíñêîì óíèâåðñèòåòå â ñðåäíåì êîíêóðñ ñîñòàâèë
20 ÷åëîâåê íà ìåñòî, à â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì  óíèâåðñèòåòå àýðîêîñìè÷åñêîãî ïðèáîðî-
ñòðîåíèÿ - 14. Ñðåäè òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé ðà-
ñòåò ïîïóëÿðíîñòü íàïðàâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì, ýíåðãåòèêîé è êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé.

Â ýòîì ãîäó ñòóäåíòàìè ïåòåðáóðãñêèõ âóçîâ ñòàëè 68
ïðîöåíòîâ ðåáÿò èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â ñâÿçè ñ
ýòèì  â î÷åðåäíîé ðàç îñòðî âñòàåò ïðîáëåìà îáåñïå÷å-
íèÿ ðåáÿò ìåñòàìè â îáùåæèòèÿõ. Êàê ñêàçàë Àíäðåé
Ìàêñèìîâ, âñå áþäæåòíèêè áóäóò çàñåëåíû òî÷íî. Â
ãîðîäå äåëàåòñÿ âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ðîñ è îáíîâëÿë-
ñÿ æèëèùíûé ôîíä äëÿ ñòóäåíòîâ. Íî ïîêà äåôèöèò
êîéêî-ìåñò, êàê óòî÷íèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî
íàóêå è âûñøåé øêîëå, ñîñòàâëÿåò 9,5 òûñÿ÷è.
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Áåðåñòÿíàÿ ãðàìîòà - ìå÷òà àðõåîëîãà

Ôåñòèâàëü
Íóæíû èäåè? Ìèëîñòè ïðîñèì
â Åëàáóãó!

Òîìñê, Ðÿçàíü, Ñåâàñòîïîëü, Íèæ-
íèé Íîâãîðîä. Ýòî ñòóäåíòû è àñ-
ïèðàíòû âóçîâ, ìîëîäûå ó÷åíûå è
ïðåïîäàâàòåëè, ñïåöèàëèçèðóþ-
ùèåñÿ íà èçó÷åíèè èñòîðèè, èñêóñ-
ñòâà, êóëüòóðû, àðõåîëîãèè. Òðåáî-
âàíèå ê èíîñòðàííûì ó÷àñòíèêàì
ñìåíû - õîðîøåå çíàíèå ðóññêîãî
ÿçûêà.

Ðåáÿòà íå òîëüêî áóäóò ðàáîòàòü
íà ðàñêîïå, íî è ïîñåòÿò ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ýêñêóðñèè, ïðîñëóøàþò
ëåêöèè ðóêîâîäèòåëåé àðõåîëîãè-
÷åñêîé ýêñïåäèöèè è ñîòðóäíèêîâ
Íîâãîðîäñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíè-
êà, âûñòóïÿò íà êðóãëûõ ñòîëàõ ïî
ïðîáëåìàì ìîëîäåæíûõ àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ äâèæåíèé.

Ãëàâíàÿ ìå÷òà êàæäîãî ó÷àñòíè-
êà ìåæäóíàðîäíîãî ëàãåðÿ - íàéòè

áåðåñòÿíóþ ãðàìîòó. Êóñî÷êè áå-
ðåçîâîé êîðû - áåðåñòû - ñ ïðîöàðà-
ïàííûìè íà íèõ ïèñüìåíàìè ïðå-
êðàñíî ñîõðàíÿþòñÿ â ãëèíèñòîé
ïî÷âå íîâãîðîäñêîé çåìëè è ÿâëÿ-
þòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì ãðàìîòíîñ-
òè íàøèõ ïðåäêîâ, æèâøèõ â XI-XV
âåêàõ. Ïåðâàÿ áåðåñòÿíàÿ ãðàìîòà
áûëà íàéäåíà íà Íîâãîðîä÷èíå
åùå â 1951 ãîäó, è ñ òåõ ïîð ñîòíè
ýòèõ óíèêàëüíûõ äîêóìåíòîâ âðå-
ìåíè ïîïîëíèëè êîëëåêöèè íîâãî-
ðîäñêèõ ìóçååâ, ñòàâ âèçèòíîé êàð-
òî÷êîé ðåãèîíà.

- Íåñêîëüêî ëåò íàçàä öåííóþ áå-
ðåñòÿíóþ ãðàìîòó îòûñêàë íà íà-
øåì ðàñêîïå îáû÷íûé øêîëüíèê, -
ðàññêàçàë «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå»
ðóêîâîäèòåëü íîâãîðîäñêîãî Öåí-
òðà àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-

Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, ôîòî àâòîðà

Â Åëàáóãå ïðîøåë 5-é Ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü øêîëüíûõ
ó÷èòåëåé. Â ýòîì ãîäó åãî ó÷àñò-
íèêàìè ñòàëè áîëåå ïÿòèñîò ïå-
äàãîãîâ èç Òàòàðñòàíà, Óäìóðòèè,
Ïåðìñêîãî êðàÿ, Êèðîâñêîé, Âî-
ðîíåæñêîé è Âîëãîãðàäñêîé îáëà-
ñòåé, èç Ãîìåëÿ è Òîëüÿòòè, Ìîñê-
âû è Íåâèííîìûññêà, ñ Àëòàÿ è
Ñòàâðîïîëüÿ.

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè è ìîäåðàòî-
ðàìè äèñêóññèîííûõ ïëîùàäîê
áûëè êàê îòå÷åñòâåííûå òåîðåòè-
êè è ïðàêòèêè îáðàçîâàíèÿ, òàê è
çàðóáåæíûå ñïåöèàëèñòû, ñðåäè
êîòîðûõ ïðîôåññîð êàôåäðû ìàòå-
ìàòèêè óíèâåðñèòåòà â Ýëü-Ïàñî
(Òåõàñ, ÑØÀ) Ìóðàò ×îøàíîâ, äîê-
òîð ôèëîñîôñêèõ íàóê èç Äðåçäåí-
ñêîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
Þëèÿ Êîéíîâà-Ö¸ëüíåð, ÷ëåí
ïðàâëåíèÿ øêîëû Ìîíòåññîðè â
Ëþöåðíå (Øâåéöàðèÿ) Ãàáðèýëà
ôîí Äþðèíã, ïðîôåññîð ôàêóëüòå-
òà îáðàçîâàíèÿ óíèâåðñèòåòà Õàé-
ôû (Èçðàèëü) Ìàðê Ëåéêèí, çàâå-
äóþùàÿ ôèëèàëîì êàôåäðû ïåäà-
ãîãèêè Áåëîðóññêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
Ìàêñèìà Òàíêà Ëèäèÿ Êîçèíåö.
Ñâîèì îïûòîì ñ ó÷àñòíèêàìè ôî-
ðóìà äåëèëèñü ëó÷øèå ó÷èòåëÿ -
ôèíàëèñòû Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2013» è ïåäà-
ãîãè Òàòàðñòàíà, ïîáåäèòåëè ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî ýòàïà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî êîíêóðñà 2014 ãîäà.

Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ, êàê âñå-
ãäà, áûëà íàñûùåííà è ðàçíîîá-
ðàçíà. Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îò-
êðûòèÿ, íà êîòîðîì âûñòóïèëè
ïåðâûå ëèöà îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Òàòàðñòàí, ó÷àñòíèêè ôåñòè-
âàëÿ ïðîñëóøàëè ïóáëè÷íóþ ëåê-

Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè âíåñëî èçìåíåíèÿ â Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî ïðîãðàììàì ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ. Êàê ñîîáùàåò Ðîñîáðíàäçîð, â 2015 ãîäó îäèííàäöàòè-
êëàññíèêîâ îæèäàåò ðÿä íîâøåñòâ.

Ê äîñðî÷íîé ñäà÷å ýêçàìåíîâ, êîòîðàÿ áóäåò íà÷èíàòüñÿ íå ðàíåå
1 àïðåëÿ, òåïåðü ñòàíóò äîïóñêàòü âñåõ æåëàþùèõ - îáó÷àþùèõñÿ è
âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò.

Âïåðâûå ó÷àñòíèêàì ÃÈÀ áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïå-
ðåñäàòü ëþáîé èç ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷åí íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíûé ðåçóëüòàò. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ íà êàæäûé ïðåäìåò îäèí ðàç íà ëþáîì ýòàïå ïðîâåäåíèÿ ýêçà-
ìåíîâ.

Òàêæå âïåðâûå øêîëüíèêàì áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü
ñäàòü ÅÃÝ ïî îòäåëüíûì ïðåäìåòàì ïî çàâåðøåíèè èõ èçó÷åíèÿ. Íà-
ïðèìåð, ãåîãðàôèþ - ïî îêîí÷àíèè 10-ãî êëàññà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝ ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì ïî æåëàíèþ ó÷àñò-
íèêà â ýêçàìåí âêëþ÷àåòñÿ ðàçäåë «Ãîâîðåíèå». Óñòíûå îòâåòû íà
çàäàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ çàïèñûâàòü íà àóäèîíîñèòåëè.

Îäíèì èç óñëîâèé äîïóñêà ê ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè ïî ïðîãðàììàì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñ 2014-2015 ó÷åá-
íîãî  ãîäà áóäåò óñïåøíàÿ ñäà÷à ñî÷èíåíèÿ. Ðåáÿòà ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è äåòè-èíâàëèäû ñìîãóò âìåñòî íåãî
âûáðàòü èçëîæåíèå. Èñïûòàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â âûïóñêíûõ
êëàññàõ â äåêàáðå è îöåíèâàòüñÿ ïî ñèñòåìå «çà÷åò - íåçà÷åò». Ïåðå-
ñäàòü ñî÷èíåíèå èëè èçëîæåíèå ìîæíî áóäåò â ôåâðàëå è â êîíöå
àïðåëÿ - íà÷àëå ìàÿ.

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ
Ê äîñðî÷íûì ýêçàìåíàì
äîïóñòÿò âñåõ æåëàþùèõ

öèþ Åâãåíèÿ ßìáóðãà, ïîñâÿùåí-
íóþ íîâûì âûçîâàì âðåìåíè è
ïðîôåññèîíàëüíîìó ñòàíäàðòó
ó÷èòåëÿ (âèäåîçàïèñü ëåêöèè áó-
äåò ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû»), à ïîòîì ðàçîø-
ëèñü ïî äèñêóññèîííûì ïëîùàä-
êàì, îðãàíèçîâàííûì äëÿ ó÷èòå-
ëåé-ïðåäìåòíèêîâ, ïðåïîäàþùèõ
òî÷íûå, ãóìàíèòàðíûå íàóêè, åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íûå äèñöèïëèíû,
ôèëîëîãèþ è ëèíãâèñòèêó.

Ñåêöèþ äëÿ óïðàâëåíöåâ è äè-
ðåêòîðîâ øêîë âåë Åâãåíèé ßì-
áóðã - çàèíòåðåñîâàííûé ðàçãîâîð
î ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàíäàðòå è
åãî ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè
ïðîäîëæèëñÿ â áîëåå óçêîì êðóãó.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì Èíñòèòóòà îá-
ðàçîâàíèÿ Âûñøåé øêîëû ýêîíî-
ìèêè Àëåêñàíäð Ñèäîðêèí ïðåä-
ñòàâèë ó÷àñòíèêàì ñâîé «Ïîðòðåò
ó÷èòåëÿ áóäóùåãî», Ðîçà Âàëååâà,
ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî îòäåëåíèÿ
Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâà èìåíè
ßíóøà Êîð÷àêà, ïðåäëîæèëà ó÷è-
òåëÿì íàéòè ðåøåíèå ïðîáëåìû,
ñâÿçàííîé ñ äåòüìè ãðóïïû ðèñêà -
ñîöèàëüíûì ôåíîìåíîì ñîâðå-
ìåííîé Ðîññèè.

Ðàáîòà äèñêóññèîííûõ ïëîùà-
äîê äëèëàñü òðè äíÿ. Â ÷åòâåðòûé,
çàêëþ÷èòåëüíûé, äåíü ó÷èòåëÿ
äàâàëè ñâîè ìàñòåð-êëàññû. Áûëà è
íàñûùåííàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàì-
ìà, â ðàìêàõ êîòîðîé ó÷àñòíèêè
ôîðóìà ñìîãëè ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü ñâîè òàëàíòû - æåëàþùèå
ïåëè, òàíöåâàëè, èãðàëè íà ðàçëè÷-
íûõ èíñòðóìåíòàõ, ÷èòàëè ñòèõè è
ïðîçó.

Íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ó÷àñòíè-
êè ôåñòèâàëÿ óâåçóò ñ ñîáîé íå
òîëüêî ïðåêðàñíûå âïå÷àòëåíèÿ,
íî è ñàìûå ïåðåäîâûå ïåäàãîãè-
÷åñêèå òåõíîëîãèè è îðèãèíàëü-
íûå èäåè.

Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Íà Òðîèöêîì ðàñêîïå â Âåëèêîì
Íîâãîðîäå íà÷àë ðàáîòó ìåæäóíà-
ðîäíûé ìîëîäåæíûé àðõåîëîãè-
÷åñêèé ëàãåðü «Âåëèêèé Íîâãîðîä
â èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ïîêîëå-
íèé». Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â
ðàìêàõ Ãîäà êóëüòóðû â Ðîññèè.

Âñòðå÷à ìîëîäûõ ëþäåé èç ðàç-
íûõ ñòðàí, óâëå÷åííûõ àðõåîëîãè-
åé, ñòàëà âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ
ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå öåíòðà
íàöèîíàëüíîé ñëàâû «Èñòîðè÷åñ-
êàÿ ïàìÿòü ïîêîëåíèé». Â Âåëèêèé
Íîâãîðîä ïðèåõàëè 26 ÷åëîâåê èç
Ôðàíöèè, Àíãëèè, Ñåðáèè, Áîëãà-
ðèè, Ëèòâû, Ãðåöèè, Øâåöèè, Âüåò-
íàìà è òàêèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, êàê

íèé êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê
Ñåðãåé Òðîÿíîâñêèé. - È êàæäîå
ëåòî ó íàñ íà ðàñêîïàõ â Âåëèêîì
Íîâãîðîäå è ãîðîäå Ñòàðàÿ Ðóññà
ðàáîòàþò øêîëüíèêè è ñòóäåíòû.
Ýòî îòëè÷íàÿ òðàäèöèÿ è áåñöåí-
íûé îïûò, âîçìîæíîñòü ïðèêîñ-
íóòüñÿ ê èñòîðèè ðîäíîé ñòðàíû. Â
òå÷åíèå àðõåîëîãè÷åñêîãî ñåçîíà
2014 ãîäà â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
óæå îáíàðóæåíî øåñòü áåðåñòÿíûõ
ãðàìîò, òåêñò êîòîðûõ ñåé÷àñ ðàñ-
øèôðîâûâàþò ó÷åíûå. Ñðåäè äðó-
ãèõ íàõîäîê, ïîäíÿòûõ èç çåìëè, -
íîæè, æåíñêèå óêðàøåíèÿ, íåîáðà-
áîòàííûé ÿíòàðü, ñåðåáðÿíûå ìî-
íåòû àðàáñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Âñå ýòè ïðåäìåòû ðàñøèðÿþò
íàøå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè ñðåä-
íåâåêîâûõ íîâãîðîäöåâ.

×òî âû óñïåëè è íå óñïåëè ñäåëàòü
çà âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë?

Èðèíà ÊÐÛËÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ëèöåÿ ¹1
èì. Í.Ê.Êðóïñêîé, Ìàãàäàí:

- Íà êàíèêóëàõ ÿ óñïåëà ïîðàáî-
òàòü â ëåòíåì ëàãåðå, ïîäåæóðèòü
íà ÅÃÝ, îòäîõíóòü íà ìîðå â Êðàñ-
íîäàðñêîì êðàå, ïðîéòè êóðñû ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, îôîð-
ìèòü ïîðòôîëèî ê àòòåñòàöèè, íà-
âåñòèòü äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ â
ðàçíûõ ãîðîäàõ, ïîåçäèòü ïî ýêñ-
êóðñèÿì â Îëèìïèéñêîé äåðåâíå è
êðàñèâûì ìåñòàì Êàâêàçà. Íå óñïå-
ëà ïðîáåæàòüñÿ ïî ìíîãî÷èñëåí-
íûì âðà÷àì, ýòî ïðîáëåìàòè÷íî
âäàëè îò äîìà.
Îëüãà ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ëèöåÿ
«Ìíîãîóðîâíåâûé
îáùåîáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ
¹2», Âîðîíåæ:

- Äëÿ íàñ ëåòíèé îòäûõ åùå íå
çàêîí÷èëñÿ, âïåðåäè ïîåçäêà â Òó-
íèñ ñ ñåìüåé, ìû âñå ýòîãî æäåì è
íàäååìñÿ òîëüêî íà ïîëîæèòåëü-
íûå ýìîöèè. Âìåñòå ñ êîëëåãàìè -
âñåì øêîëüíûì êîëëåêòèâîì -
ñúåçäèëè íà òðè äíÿ íà ýêñêóðñèþ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, áûëî î÷åíü èí-
òåðåñíî. Åùå ÿ ìíîãî âðåìåíè ïðî-
âîæó íà äà÷å, ýòî è óäîâîëüñòâèå, è
õîááè, è äîñòàòî÷íûå ôèçè÷åñêèå
íàãðóçêè. À èç òîãî, ÷òî õîòåëîñü
áû ñäåëàòü, íî ïîêà íå óäàåòñÿ, ñà-
ìàÿ áîëüøàÿ çàáîòà - ðåìîíò äîìà.
Åëåíà ØÅÐÁÓÑÒÀÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
ãîäà-2013 Òóëüñêîé îáëàñòè,
ïðåïîäàâàòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ãèìíàçèè ¹1, Ùåêèíî, Òóëüñêàÿ
îáëàñòü:

- Ëè÷íî ÿ óñïåëà âñ¸! Ïîîáùà-
ëàñü ñ äðóçüÿìè, êîëëåãàìè, èíòå-
ðåñíûìè ëþäüìè; îòäîõíóëà è ïî-
ïóòåøåñòâîâàëà; ïðî÷èòàëà èíòå-
ðåñíûå êíèãè. Ñàìîå ãëàâíîå - ÿ
âñå âðåìÿ ñòàðàëàñü áûòü ñî ñâîåé
ñåìüåé - äåòüìè è ìóæåì, ÷òî íå
âñåãäà âîçìîæíî âî âðåìÿ ó÷åáíî-
ãî ãîäà.
Íèêîëàé ÌÀÐÓÕÈÍ, ó÷èòåëü ãîäà
Àëòàÿ-1999, ó÷èòåëü èñòîðèè
Ìàëàõîâñêîé ñðåäíåé øêîëû,
Àëòàéñêèé êðàé:

- Ðåìîíò ñäåëàòü íå óñïåë! Íî íà-
äåþñü ê ñåíòÿáðþ çàêîí÷èòü. Îò-
äîõíóòü íå óñïåë. Çàòî ïîñìîòðåë
äâà äåñÿòêà èíòåðåñíûõ ôèëüìîâ.
Íàòàëüÿ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ,
àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2009»,
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè, äèðåêòîð
ñðåäíåé øêîëû ¹5, Ìàãíèòîãîðñê,
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü:

- Óñïåëà ñúåçäèëà ê ìîðþ ñ äî÷êîé,
ïðî÷èòàëà îòëîæåííûå çà ãîä êíèãè,
íàó÷èëàñü ïëåñòè ôåíå÷êè. Íå óñïå-
ëà âûáðàòüñÿ â ëåñ çà ÿãîäàìè.
Þðèé ÌÎËÎÒÊÎÂ, çàñëóæåííûé
ó÷èòåëü Ðîññèè, ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà-1999», ó÷èòåëü ôèçèêè
Âîëîãoäñêîé êàäåòñêîé øêîëû-
èíòåðíàòà:

- Óñïåë íàêóïàòüñÿ, ïîçàãîðàòü
(òàê ÷òî êîæà ñîøëà), ñäåëàòü äîìà
ðåìîíò, óñïåë ñîñêó÷èòüñÿ ïî ðàáî-
òå. Íå óñïåë... âðåìÿ ïîêàæåò, ÷òî íå
óñïåë!
Àëüáèíà ÈÂÀÙÅÍÊÎ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà øêîëû ¹4, Áîð,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- Óñïåëà îòäîõíóòü, ïîãîñòèòü ó
ïîäðóã - ó âñåõ, êòî ìåíÿ ïðèãëà-
øàë íà äà÷è, ïîòðóäèëàñü íà ñâî-
åì äà÷íîì ó÷àñòêå, ïîçàíèìàëàñü
ñ âíóêîì, ïî÷èòàëà êíèãè. Ñõîäèëà
ê êàðäèîëîãó, îáñëåäîâàëàñü, òàê
êàê â êîíöå ãîäà ñåðäöå äàëî î
ñåáå çíàòü. Ïîäëå÷èëàñü. Íå óñïå-
ëà ðàçîáðàòü àðõèâ, îñòàâøèéñÿ
îò ìàìû, à î÷åíü äàâíî õîòåëà ýòî
ñäåëàòü.

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Â «Àðòåêå» ñòàðòîâàëà ïåðâàÿ
àýðîêîñìè÷åñêàÿ ñìåíà, îðãàíè-
çîâàííàÿ Ðîñêîñìîñîì. Åå ó÷àñ-
òíèêè áóäóò êîíñòðóèðîâàòü ðà-
êåòû, ïðèíèìàòü äàííûå ñ îðáè-
òû è ó÷èòüñÿ ó íàñòîÿùèõ êîñìî-
íàâòîâ.

- Óâåðåí, ÷òî ýòà ñìåíà, êàê è
äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ èç-
âåñòíûì íà âåñü ìèð äåòñêèì öåí-
òðîì, ïîìîæåò ïðèâåñòè â êîñìè-
÷åñêóþ îòðàñëü ñîòíè óâëå÷åííûõ
ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå ñòàíóò
äîñòîéíûìè ïðîäîëæàòåëÿìè
äåëà Êîðîëåâà è Ãàãàðèíà, - ñ÷èòà-
åò ðóêîâîäèòåëü Ðîñêîñìîñà Îëåã
Îñòàïåíêî.

Â ñìåíå, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî
29 àâãóñòà, ó÷àñòâóþò áîëåå 30
øêîëüíèêîâ èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, Êàëóãè, Ñàðàòîâà, ßêó-
òèè, ×óâàøèè è Áåëîðóññèè, êîòî-
ðûå çàíèìàþòñÿ â àýðîêîñìè÷åñ-
êèõ è ðàêåòîìîäåëüíûõ êðóæêàõ,
ó÷àòñÿ â ïðîôèëüíûõ øêîëàõ è
ëèöåÿõ.

Ýêñïåðòû Ðîñêîñìîñà ðàçðàáî-
òàëè äëÿ þíûõ êîñìîíàâòîâ íàñû-
ùåííóþ ïðîãðàììó. Èì ïðåäñòîèò
îñâîèòü àçû êîñìè÷åñêîãî êîíñò-
ðóèðîâàíèÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
íàó÷èòüñÿ ïðèíèìàòü è îáðàáàòû-
âàòü äàííûå ñî ñïóòíèêîâ, ïðîâî-
äèòü àñòðîíîìè÷åñêèå íàáëþäå-
íèÿ ñ ïîìîùüþ òåëåñêîïîâ è äàæå
ïðîõîäèòü òðåíèðîâêè, ðàçðàáî-
òàííûå íà îñíîâå ðåàëüíûõ çàíÿ-
òèé äëÿ êîñìîíàâòîâ.

Ñ äåòüìè áóäóò çàíèìàòüñÿ èí-
æåíåðû-êîíñòðóêòîðû êîñìè÷åñ-
êèõ àïïàðàòîâ, ðîññèéñêèå êîñìî-
íàâòû, â ÷àñòíîñòè íà÷àëüíèê
Öåíòðà ïîäãîòîâêè êîñìîíàâòîâ
èìåíè Þ.À.Ãàãàðèíà Ãåðîé Ðîññèè
Þðèé Ëîí÷àêîâ. Êàê îæèäàåòñÿ,
ó÷àñòíèêè ñìåíû ñìîãóò ïîîá-
ùàòüñÿ ïî âèäåîñâÿçè ñ ýêèïàæåì
ÌÊÑ.

Ê êîíöó ñìåíû âñå äåòè äîëæíû
ðàçðàáîòàòü ñâîè êîñìè÷åñêèå
ïðîåêòû, ðàáîòà íàä êîòîðûìè áó-
äåò ïðîäîëæåíà è ïîñëå ïðåáûâà-
íèÿ â ëàãåðå. Àâòîðû ëó÷øèõ ïðî-
åêòîâ ïîëó÷àò ïðèç - ïîåçäêó íà
êîñìîäðîì Áàéêîíóð.

Ëåòî-2014
Êîñìè÷åñêèå êàíèêóëû

Ìàñòåð-êëàññû ñòàëè äåìîíñòðàöèåé òàëàíòîâ
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Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ, Òóëüñêàÿ
îáëàñòü

Ó÷èòåëü ãîäà Òóëüñêîé îáëàñòè-
2013 Åëåíà Íèêîëàåâíà Øåðáóñ-
òàíîâà æèâåò è ðàáîòàåò â ãîðî-
äå Ùåêèíî. Òàêîå ïîëîæåíèå - à
ëó÷øå ñêàçàòü ìåñòîðàñïîëîæå-
íèå - îáÿçûâàåò: âñåãî â âîñüìè
êèëîìåòðàõ îò Ùåêèíî íàõîäèò-
ñÿ ßñíàÿ Ïîëÿíà. Ìåñòî, ãäå, êàê
çíàåò êàæäûé îáðàçîâàííûé
ðîññèÿíèí ëþáîãî âîçðàñòà, íà-
õîäèòñÿ Ìóçåé-óñàäüáà Ëüâà Íè-
êîëàåâè÷à Òîëñòîãî.

- ßðêèì è ïðåäîïðåäåëÿþùèì
æèçíü  è ñóäüáó Ëüâà Òîëñòîãî
ñòàëî òàêîå ñîáûòèå èç åãî ðàííå-
ãî äåòñòâà, êàê èãðà â «ìóðàâåé-
íûõ áðàòüåâ», - ðàññêàçûâàåò Åëå-
íà Øåðáóñòàíîâà. - Áóäó÷è óæå ñî-
ñòîÿâøèìñÿ ïèñàòåëåì,  Òîëñòîé
âñïîìèíàë, ÷òî åãî ñòàðøèé áðàò
Íèêîëàé ïðèäóìàë äëÿ äâóõ
ìëàäøèõ Òîëñòûõ ñëåäóþùóþ
òàèíñòâåííóþ èñòîðèþ. Äëÿ òîãî
÷òîáû âñå ëþäè â ìèðå ñòàëè «ìó-
ðàâåéíûìè áðàòüÿìè», òî åñòü
íèêîãäà íå ññîðèëèñü è íå ñåðäè-
ëèñü, à áûëè áû ïîñòîÿííî ñ÷àñò-
ëèâû, íóæíî áûëî ïðî÷èòàòü
òåêñò, ÿêîáû çàïèñàííûé Íèêî-
ëàåì íà çåëåíîé ïàëî÷êå, çàðû-
òîé íà êðàþ îâðàãà...

Êàê èçâåñòíî, íèêòî èç Òîëñòûõ
òàê è íå íàøåë çàïîâåäíóþ çåëå-
íóþ ïàëî÷êó... Òå, êòî ïîñåùàë ìó-
çåé â ßñíîé Ïîëÿíå, çíàþò, ÷òî
ìîãèëà Ëüâà Òîëñòîãî íàõîäèòñÿ
íàä îâðàãîì, ãäå ïàëî÷êà  áûëà
ÿêîáû çàðûòà... ×òî æ, ðàçâå
íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî âåëèêèé ïèñà-
òåëü èñêàë åå âñþ æèçíü?

Âîçìîæíî ëè ñåãîäíÿ, â íàø
ïðàãìàòè÷íûé âåê, äîáðîå è èäå-
àëüíîå «ìóðàâåéíîå áðàòñòâî»
ëþäåé, î êîòîðîì ìå÷òàë âåëè-
êèé ãóìàíèñò Òîëñòîé?

Â 1999 ãîäó â Ìóçåå-óñàäüáå
Ë.Í.Òîëñòîãî â ßñíîé Ïîëÿíå
ñòàðòîâàë ïðîåêò «Äåòñêîå ìåæ-
ðåãèîíàëüíîå îòêðûòîå äâèæå-
íèå «Ìóðàâåéíîå áðàòñòâî». «Ìó-

ðàâåéíîå áðàòñòâî» - ýòî ýêîëîãî-
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ïðîãðàììà äëÿ
äåòåé è èõ ïåäàãîãîâ, óâëå÷åííûõ
èçó÷åíèåì íàñëåäèÿ Ë.Í.Òîëñòî-
ãî. Â îáúåäèíåíèè þíûõ òîëñòî-
âöåâ  ïðèíÿëî ó÷àñòèå óæå áîëåå
1000 äåòåé, åãî ãåîãðàôèÿ øèðî-
êà: ñóùåñòâóþò ðåãèîíàëüíûå
ïðåäñòàâèòåëüñòâà äâèæåíèÿ â
Ðÿçàíè, Òîìñêå, Åêàòåðèíáóðãå,
Óôå, Âîðîíåæå, â Êóðñêîé, Ëèïåö-
êîé è  Òóëüñêîé îáëàñòÿõ.

Ãèìíàçèÿ ¹1 ãîðîäà Ùåêèíî
äàâíî è àêòèâíî ó÷àñòâóåò â äâè-
æåíèè «Ìóðàâåéíîå áðàòñòâî». À
êóðàòîðîì ýòîé ïðîãðàììû â

ãèìíàçèè óæå ñåìü ëåò ÿâëÿåòñÿ
Åëåíà Øåðáóñòàíîâà. Åæåãîäíî â
íà÷àëå èþëÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà
âìåñòå ñî ñâîèìè ïèòîìöàìè íà
íåäåëþ îòïðàâëÿåòñÿ â ßñíóþ
Ïîëÿíó.

- Â ãèìíàçè÷åñêîå «Ìóðàâåé-
íîå áðàòñòâî» ó íàñ âõîäÿò äåòè ñ
5-ãî ïî 9-é êëàññ, - ðàññêàçûâàåò
Åëåíà Øåðáóñòàíîâà. - È äëÿ òîãî
÷òîáû ñ óñïåõîì ó÷àñòâîâàòü â
èþëüñêèõ âñòðå÷àõ â ßñíîé Ïîëÿ-
íå, ðåáÿòà òðóäÿòñÿ âåñü ãîä: èçó-
÷àþò ïðîèçâåäåíèÿ Ëüâà Òîëñòî-
ãî, áèîãðàôèþ âåëèêîãî ïèñàòå-
ëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, ïèøóò èñ-

ñëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû è ýññå. Â
íûíåøíåì ãîäó, íàïðèìåð, â ßñ-
íîé Ïîëÿíå â ðàìêàõ ìåðîïðèÿ-
òèé «Ìóðàâåéíîãî áðàòñòâà» ñî-
ñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü «Ëèòåðàòóð-
íûé ãåðîé» ïî ðîìàíó «Âîéíà è
ìèð», êîíêóðñ òâîð÷åñêîé ðåêëà-
ìû ýòîãî ðîìàíà, à òàêæå âèêòî-
ðèíà «Ë.Í.Òîëñòîé è åãî ñåìüÿ», â
êîòîðîé, êñòàòè, ó÷åíèêè íàøåé
ãèìíàçèè çàíÿëè ïî÷åòíîå ïåð-
âîå ìåñòî! Ïîìèìî òàêèõ âîò êîí-
êóðñîâ ó÷àñòíèêè «Ìóðàâåéíîãî
áðàòñòâà» òðàäèöèîííî çàíèìà-
þòñÿ ïðèðîäîîõðàííîé ðàáîòîé

íà òåððèòîðèè ßñíîé Ïîëÿíû,
îêàçûâàÿ ïîñèëüíóþ ïîìîùü ìó-
çåþ. Â ýòîì ãîäó ìû ñ ðåáÿòàìè,
íàïðèìåð, âîðîøèëè ñåíî äëÿ
ïðèóñàäåáíîé êîíþøíè, ÷èñòè-
ëè ñðåäíèé ïðóä è ðàáîòàëè â
òåïëèöàõ óñàäüáû. Îáû÷íî ìû
òðóäèìñÿ â «ìóðàâåéíóþ íåäå-
ëþ» êàæäûé äåíü äî îáåäà, à ïîñ-
ëå îáåäà íà÷èíàåòñÿ òâîð÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü. Åñòü è ðàçâëåêà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà: òàê, â íû-
íåøíåì èþëå íà âñòðå÷ó «ìóðà-
âåéíûõ áðàòüåâ» ïðèåçæàëà èç-
âåñòíàÿ íå òîëüêî â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ãðóïïà «Áðèãàíòèíà», áûë

îðãàíèçîâàí âå÷åð áàðäîâñêîé
ïåñíè.

×ëåíû «Ìóðàâåéíîãî áðàò-
ñòâà» îáÿçàòåëüíî åçäÿò â ìóçåè
è ïîñåùàþò ïàìÿòíûå ìåñòà, ñâÿ-
çàííûå ñ æèçíüþ Ëüâà Òîëñòîãî -
òàê, â íûíåøíåì ãîäó ó÷åíèêè
Åëåíû Øåðáóñòàíîâîé îòïðàâè-
ëèñü â äîì Òîëñòîãî â Õàìîâíè-
êàõ â Ìîñêâå. Ïîâòîðåíèé íèêîã-
äà íå áûâàåò, è ìåðîïðèÿòèÿ, è
ïîåçäêè êàæäûé ðàç ðàçíûå. Îñî-
áåííî âàæíî, ÷òî íà òàêèõ åæå-
ãîäíûõ âñòðå÷àõ çàâÿçûâàþòñÿ
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ åäèíî-
ìûøëåííèêîâ. Äåòè è âçðîñëûå,

æèâóùèå â ðàçíûõ ðåãèîíàõ,
îäèí ðàç âñòðåòèâøèñü â ßñíîé
Ïîëÿíå, ñòàíîâÿòñÿ äðóçüÿìè íà
âñþ æèçíü, ïëà÷óò è ïåðåæèâàþò
ïðè íåèçáåæíîì ðàññòàâàíèè, ñî-
çäàþò ãðóïïû â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ, îáñóæäàþò ïëàíû íà áóäó-
ùåå...

Åëåíà Øåðáóñòàíîâà âåäåò â
ïåðâîé ùåêèíñêîé ãèìíàçèè ðóñ-
ñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó. Â ãèìíà-
çèè ïðåäìåòíîå îáó÷åíèå íà÷è-
íàåòñÿ ñ 1-ãî êëàññà. Åëåíà Íèêî-
ëàåâíà äàåò óðîêè ïî ñâîèì ïðåä-
ìåòàì â îñíîâíîì ó äåòåé íà÷àëü-

íîé øêîëû. À ñ ó÷åíèêàìè ñðåä-
íåãî çâåíà âñòðå÷àåòñÿ â ðàìêàõ
âíåêëàññíîé ðàáîòû. Ñ ïðîèçâå-
äåíèÿìè Ëüâà Òîëñòîãî åñòü âîç-
ìîæíîñòü çíàêîìèòü äåòåé ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ, ñ÷èòàåò Åëåíà Íè-
êîëàåâíà. Òåì áîëåå ÷òî ùåêèíñ-
êàÿ ãèìíàçèÿ ïåðâîé â Òóëüñêîé
îáëàñòè ïåðåøëà íà íîâûå ÔÃÎÑ
äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû, áëàãîäàðÿ
ýòîìó â ó÷ðåæäåíèè åñòü âîçìîæ-
íîñòü âûäåëèòü áîëüøå ÷àñîâ íà
èçó÷åíèå ïðåäìåòîâ ãóìàíèòàð-
íîãî öèêëà. Òàêèì îáðàçîì, ùå-
êèíñêèå ãèìíàçèñòû ïîñòèãàþò,
íàïðèìåð, ðèòîðèêó, äâà èíîñò-

ðàííûõ ÿçûêà... Âëèÿåò ëè ãóìà-
íèòàðíàÿ íàïðàâëåííîñòü ãèìíà-
çèè è óâëå÷åíèå ïðîèçâåäåíèÿìè
Ëüâà Òîëñòîãî íà âûáîð âûïóñê-
íèêàìè ïðîôåññèè?

- Ôèëîëîãîâ, ãóìàíèòàðèåâ ñðå-
äè íàøèõ âûïóñêíèêîâ, ïîæàëóé,
íà ñàìîì äåëå äîâîëüíî ìíîãî, -
çàäóìûâàåòñÿ Åëåíà Øåðáóñòàíî-
âà. - Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ «Ìóðàâåé-
íîãî áðàòñòâà» åñòü òå, êòî ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ãèìíàçèè âûáðàë ïðî-
ôåññèþ æóðíàëèñòà, ó÷èòåëÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû èëè
ïðåïîäàâàòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ. ß äóìàþ, ýòèõ ðåáÿò íàâñåãäà

çàòÿíóëî â òâîð÷åñòâî ïîñëå òîãî,
êàê îíè óäà÷íî ïîïðîáîâàëè ñâîè
ñèëû â êîíêóðñíûõ çàäàíèÿõ áðàò-
ñòâà, ãèìíàçè÷åñêîé ãàçåòå «Ìóðà-
âåéíûé âåñòíèê», ðåãóëÿðíûõ òå-
ìàòè÷åñêèõ ðàäèîïåðåäà÷àõ, ïðî-
õîäÿùèõ â ãèìíàçèè, íàøèõ òåàò-
ðàëèçîâàííûõ ñïåêòàêëÿõ, â ðàáî-
òå íà ãèìíàçè÷åñêîì ñàéòå. Åñòü
äåòè, ïðîáóþùèå ñåáÿ è íåïîñðåä-
ñòâåííî â ëèòåðàòóðíîì òâîð÷å-
ñòâå. Ó îäíîé èç íàøèõ ó÷åíèö Íà-
ñòè Äîðîôååâîé âûøëî óæå äâà
ñáîðíèêà ñòèõîòâîðåíèé. Äåâî÷êà
íà÷àëà ïèñàòü ñòèõè åùå äî ó÷àñ-
òèÿ â «Ìóðàâåéíîì áðàòñòâå», íî,
êîíå÷íî, äâèæåíèå îêàçàëî åé îã-
ðîìíóþ ïîääåðæêó.  Ïðåçåíòàöèÿ
îäíîãî ñáîðíèêà Íàñòè, íàïðèìåð,
ïðîøëà âî âðåìÿ ìåæäóíàðîäíîãî
ñëåòà «Ìóðàâåéíîãî áðàòñòâà» ñ
ó÷àñòèåì ðåáÿò èç Ãåðìàíèè. ß áû
ñêàçàëà òàê: ó÷àñòèå â «Ìóðàâåé-
íîì áðàòñòâå», íåñîìíåííî, îêà-
çûâàåò îãðîìíîå âëèÿíèå, íî, ïî-
æàëóé, íå íà ñàì âûáîð ïðîôåññèè,
à ñêîðåå íà àêòèâíóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ äåòåé. Ó íàñ åñòü îäèí-
íàäöàòèêëàññíèê Äèìà ×óìîâ, êî-
òîðûé âõîäèò â áðàòñòâî ñ 5-ãî
êëàññà. Ýòîò ìàëü÷èê ñòàë ëàóðåà-
òîì êîíêóðñà «Ëèäåð 21 âåêà» â
Òóëüñêîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî,
Äèìà åùå ðóêîâîäèò îäíîé äåòñ-
êîé îðãàíèçàöèåé â Ùåêèíñêîì
ðàéîíå.

Íóæíî ëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî
ñîáñòâåííûå äåòè Åëåíû Øåðáóñ-
òàíîâîé ñ ìëàäûõ íîãòåé òîæå
ó÷àñòíèêè «Ìóðàâåéíîãî áðàò-
ñòâà»! È èõ ïðèìåð ïîëíîñòüþ
ïîäòâåðæäàåò òåçèñ Åëåíû Íèêî-
ëàåâíû î òîì, ÷òî ýòà îðãàíèçàöèÿ
âîñïèòûâàåò àêòèâíûõ ëþäåé.
Îäèííàäöàòèêëàññíèöà Ìàøà
Øåðáóñòàíîâà - ïðèçåð ðàéîííûõ
è îáëàñòíûõ îëèìïèàä ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå, äåâî÷êà
èãðàåò íà ãèòàðå, ÿâëÿåòñÿ âåäó-
ùåé ãèìíàçè÷åñêèõ âå÷åðîâ.
Ìàøà ïîêà êîëåáëåòñÿ â âûáîðå
ïðîôåññèè: åé îäèíàêîâî áëèçêè
æóðíàëèñòèêà, òåàòð è ïåäàãîãè-
êà. Íî óæå ñåé÷àñ ÿñíî, ÷òî äåâî÷-
êà ëåãêî íàõîäèò êîíòàêò ñ äåòü-
ìè, îñîáåííî ìëàäøåãî øêîëüíî-
ãî âîçðàñòà. Òàê ÷òî, âîçìîæíî, â
áëèæàéøåì áóäóùåì â ñåìüå
Øåðáóñòàíîâûõ ïîÿâèòñÿ åùå
îäèí ïåäàãîã... ×åòâåðîêëàññíèê
Àíäðåé Øåðáóñòàíîâ åùå íå âûá-
ðàë, êåì áûòü: ãîâîðèò, ÷òî, ìîæåò
áûòü, ñòàíåò çíàìåíèòûì ó÷å-

íûì, à ïîêà Àíäðåéêà íåîäíîê-
ðàòíûé ïîáåäèòåëü ðàéîííûõ
êîíêóðñîâ âîêàëèñòîâ.

- Ìíå áû â ñîáñòâåííîì äåòñòâå
ïîó÷àñòâîâàòü â òàêîé îðãàíèçà-
öèè, êàê «Ìóðàâåéíîå áðàòñòâî»! -
Ýòî, êàæåòñÿ, åäèíñòâåííîå, î ÷åì
æàëååò Åëåíà Øåðáóñòàíîâà. - ß
âåäü, ïðèçíàòüñÿ, äî ñèõ ïîð íå-
ìíîãî áîþñü ñöåíû, íå  î÷åíü
ëþáëþ âûñòóïàòü íà ïóáëèêå.

Î âîëíåíèè Åëåíû Íèêîëàåâ-
íû, âïðî÷åì, íèêòî íå äîãàäûâà-
åòñÿ. Åùå áóäó÷è øêîëüíèöåé,
Ëåíà ïðîÿâëÿëà ñåáÿ êàê ÷åëîâåê
ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé:
è ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà îòðÿäà
îíà áûëà, è ïðåäñåäàòåëåì ó÷êî-
ìà - ó÷åáíîãî êîìèòåòà (ñóùå-
ñòâîâàëè òàêèå ðåáÿ÷üè «äîëæíî-
ñòè» â ñîâåòñêîé øêîëå). Â ñòàð-
øèõ êëàññàõ ó÷èòåëÿ äîâåðÿëè
Ëåíå ïðîâîäèòü ÷àñòü óðîêà. Î âà-
ðèàíòàõ áóäóùåé ïðîôåññèè Ëåíà
îñîáåííî íå ðàçìûøëÿëà: åé ïî-
÷åìó-òî êàçàëîñü ñîâåðøåííî åñ-
òåñòâåííûì, ÷òî îíà áóäåò ó÷è-
òåëüíèöåé, è âñå åå äåòñêèå èãðû
äîìà ñ êóêëàìè áûëè «ïðî øêî-
ëó»... Óäèâèòåëüíî ýòî, åñëè ïîäó-
ìàòü - âåäü íèêòî â ñåìüå Ëåíû
ïåäàãîãîì íå áûë. Îíà ïåðâàÿ.

Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå êîí-
êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» Åëåíà Øåð-
áóñòàíîâà òîæå, êîíå÷íî, âîëíî-
âàëàñü. Ãîâîðèò, ïîìîãëà ïîääåð-
æêà âñåé îáëàñòè, îò ìåñòíûõ âëà-
ñòåé è êîëëåêòèâà ãèìíàçèè äî
íåçíàêîìûõ ëè÷íî åé ëþäåé, êî-
òîðûå ïåðåæèâàëè çà çåìëÿ÷êó,
æåëàëè åé óñïåõà. Ãëàâíàÿ ïîä-
äåðæêà, áåçóñëîâíî, - îò äåòåé è
ìóæà. Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ Øåð-
áóñòàíîâ íå ïåäàãîã, à èíæåíåð, è
â ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ ïîìî÷ü
æåíå íå â ñèëàõ. Íî îí âíåñ ñâîé
âêëàä â êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà»:
êîãäà Åëåíó Íèêîëàåâíó âäðóã
ïîäâåë ïðè ïîäãîòîâêå óðîêà Èí-
òåðíåò, ìóæ ðàçûñêàë ìàòåðèàë
äëÿ íàãëÿäíûõ ïîñîáèé.

- Æåíùèíå-ïåäàãîãó ñëîæíî
íàéòè ìóæà, òåðïåëèâîãî ê èçäåð-
æêàì íàøåé ïðîôåññèè, - ïðèçíà-
åòñÿ Åëåíà Øåðáóñòàíîâà. - À ÷òî-
áû ìóæ åùå è ïîääåðæèâàë æåíó-
ó÷èòåëüíèöó - ýòî âîîáùå, íàâåð-
íîå, íå÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ. Ìíå â
ýòîì ïëàíå î÷åíü ïîâåçëî! Çíàåòå,
÷òî ìíå ìóæ ñêàçàë ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»? (Â
îáùåé ñëîæíîñòè ïîäãîòîâêà ê
êîíêóðñó çàíÿëà ãîäà ïîëòîðà, íå
ìåíüøå.) Îí ñêàçàë: «Íàêîíåö-òî
òû ê íàì âåðíóëàñü!»

Ñåìüÿ Øåðáóñòàíîâûõ äîñóã
ïðîâîäèò âìåñòå. È îí âñåãäà àê-
òèâíûé. Çèìîé äðóæíàÿ ÷åòâåð-
êà âñòàåò íà ëûæè, ëåòîì ìàìà,
ïàïà, äî÷ü è ñûí õîäÿò â ïîõîäû,
ëþáÿò ïåñíè ó êîñòðà ïîä ãèòàðó.

Õîðîøî, êîãäà åñëè íå âåñü ìèð,
òî õîòÿ áû òâîÿ ñåìüÿ, ó÷åíèêè è
êîëëåãè  ïðåâðàùàþòñÿ äëÿ òåáÿ
â åäèíîå «Ìóðàâåéíîå áðàòñòâî»!
Ýòî, íàâåðíîå, è åñòü íàñòîÿùåå
ñ÷àñòüå!

Ïëàíû íà ó÷åáíûé ãîä, ÷òî âîò-
âîò ïîñòó÷èòñÿ â øêîëüíûå äâå-
ðè, ó Åëåíû Øåðáóñòàíîâîé òà-
êèå. Â íàñòóïàþùåì ãîäó Åëåíà
Íèêîëàåâíà áóäåò êëàññíûì ðó-
êîâîäèòåëåì äâóõ êëàññîâ: ïåðâî-
ãî è ÷åòâåðòîãî. Ïåðâîêëàøåê
íóæíî âñòðåòèòü è îðãàíèçîâàòü
òàê, ÷òîáû øêîëüíàÿ æèçíü äëÿ
íèõ íà÷àëàñü óäà÷íî è òîëüêî ðà-
äîâàëà. À ÷åòâåðòûé êëàññ íàäî
óäà÷íî âûïóñòèòü. Åùå â îäíîì -
òðåòüåì êëàññå íà÷àëüíîé øêîëû
Åëåíà Øåðáóñòàíîâà áóäåò ðàáî-
òàòü êàê ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû. È ñíîâà â ãèìíàçèè
áóäåò îáúÿâëåí íàáîð â «Ìóðà-
âåéíîå áðàòñòâî». Íîâè÷êè âîëü-
þòñÿ â äîáðîå äåòñêîå äâèæåíèå.
È Åëåíà Íèêîëàåâíà óæå ïðèäó-
ìûâàåò äëÿ íèõ ÷òî-íèáóäü îñî-
áåííîå...

Ó÷èòåëü ãîäà

«Ìóðàâåéíîå
áðàòñòâî» Åëåíû
Øåðáóñòàíîâîé
Þíûå çåìëÿêè Ëüâà Òîëñòîãî - äåòè ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé

«Áðàòèêè» è «ñåñòðè÷êè» â îòëè÷íîì íàñòðîåíèè, êîãäà âñå âìåñòå è ðÿäîì ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, ×óâàøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, ôîòî àâòîðà

Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî ìàòåìà-
òèêè íàðîä ñóõîé, íåèíòåðåñíûé.
Íî òàêæå âñåì èçâåñòíà äðóãàÿ
ñåíòåíöèÿ - «òàëàíòëèâûé ÷åëî-
âåê òàëàíòëèâ âî âñåì». Òàòüÿíó
Àíàòîëüåâíó ÑÀÏÎÆÍÈÊÎÂÓ
ìîæíî íàçâàòü ìàòåìàòèêîì ñ
òâîð÷åñêèì óêëîíîì. Îíà ïèøåò
ñòèõè è ïîåò â âîêàëüíîì àíñàì-
áëå ïåäàãîãîâ âóðíàðñêîé ñðåä-
íåé øêîëû ¹2. À åùå îíà óìååò
ðàñïîëîæèòü ê ñåáå êàæäîãî ó÷å-
íèêà, êàæäîìó ðåáåíêó âíóøèòü
óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ó íåãî âñå
ïîëó÷èòñÿ, ñòîèò ëèøü ÷óòü-÷óòü
ïîñòàðàòüñÿ.

Ó÷èòåëü ãîäà ×óâàøèè-2013 æè-
âåò è ðàáîòàåò â Âóðíàðàõ. Ýòî
îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ ïîñåëêîâ
â ðåñïóáëèêå. Ïî äàííûì ïîñëå-
äíåé ïåðåïèñè, â íåì 12 òûñÿ÷ æè-
òåëåé, òðåòü èç íèõ - äåòè. Ïî ãî-
ðîäñêèì ìåðêàì ýòî íåìíîãî. Ïî
ñåëüñêèì - îãðîìíîå êîëè÷åñòâî.
Íåñìîòðÿ íà êðóïíîå õèìè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî, ïîñåëîê âûãëÿäèò
÷èñòûì, êðàñèâûì è  óþòíûì.
Ïðèåçæåìó ñðàçó âèäíî, ÷òî æèòå-
ëè ëþáÿò ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, çà-
áîòÿòñÿ î íåé.

Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà ñ ãîðäîñ-
òüþ äîáàâëÿåò:

- È î äåòÿõ çàáîòèìñÿ. Ó íàñ äâå
áîëüøèå øêîëû, äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ, äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà, Äîì äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà, ñïîðòèâíûé êëóá «Õè-
ìèê», âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ôóò-
áîëüíûé êëóá è ñåêöèþ ñïîðòèâ-
íîé ãèìíàñòèêè. Äàëåêî íå âñå
äåòè, æèâóùèå â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè, èìåþò òàêèå âîçìîæíîñòè
äëÿ ðàçâèòèÿ, êàê íàøè.

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî èç 55 ó÷èòå-
ëåé øêîëû, â êîòîðîé ðàáîòàåò Òà-
òüÿíà Àíàòîëüåâíà, 17 - ýòî áûâ-
øèå âûïóñêíèêè. Ïîëó÷èâ âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå, îíè çàõîòåëè
âåðíóòüñÿ è íå ïîæàëåëè îá ýòîì.
Åñòü íàäåæäà, ÷òî è íûíåøíåå ïî-
êîëåíèå âûïóñêíèêîâ âóðíàðñêîé
øêîëû æèçíü íå ðàçáðîñàåò â ðàç-
íûå ñòîðîíû, õîòÿ ìíîãèå óåõàëè
ó÷èòüñÿ â áîëüøèå ãîðîäà. Íàïðè-
ìåð, ñûí Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû,
âûïóñêíèê íûíåøíåãî ãîäà, ãîð-
äîñòü øêîëû, îòëè÷íèê, ïîñòóïèë
â ÐÕÒÓ èìåíè Ìåíäåëååâà, ÷òîáû
ïîòîì ïðîäîëæèòü äåëî îòöà -
ãëàâíîãî èíæåíåðà çàâîäà. Ðîäè-
òåëè Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû òîæå
èç êðåïêèõ ðàáî÷èõ  äèíàñòèé, îò-
äàâøèõ õèìè÷åñêîìó ïðåäïðèÿ-
òèþ ñîòíè òðóäîâûõ ëåò.

Äåòñêèå ìå÷òû è óâëå÷åíèÿ
ìîåé ãåðîèíè áûëè ñâÿçàíû ñ
òâîð÷åñòâîì. Òåì áîëåå ÷òî è ñïî-
ñîáíîñòè ïðîÿâèëèñü äîâîëüíî
ðàíî è îò÷åòëèâî. Øêîëà äàâàëàñü
ëåãêî, ïî÷òè âñå ïðåäìåòû áûëè
îäèíàêîâî èíòåðåñíû. Ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ó÷èëàñü Òàíÿ è â  ìóçû-
êàëüíîé øêîëå, ëþáèëà âûñòó-
ïàòü íà êîíöåðòàõ. Åé íðàâèëîñü
áûòü â ãóùå ñîáûòèé, íå ñëó÷àéíî
åå âûáèðàëè íà âñå øêîëüíûå ðó-
êîâîäÿùèå ïîñòû. Îíà áûëà ïðåä-
ñåäàòåëåì ñîâåòà îòðÿäà, à ïîòîì
è äðóæèíû, ïîçäíåå ñòàëà êîìñîð-
ãîì øêîëû. Â ðîëè ó÷èòåëÿ âïåð-
âûå ïîïðîáîâàëà ñåáÿ, áóäó÷è åùå
â 6-ì êëàññå. Âî âðåìÿ äíÿ ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ åé äîâåðèëè ïðîâåñòè
óðîê ïåíèÿ. Òàêàÿ âûñîêàÿ ÷åñòü
âûïàëà òîëüêî Òàíå - îñòàëüíûå
ó÷èòåëÿ áûëè äåñÿòèêëàññíèêà-
ìè. È óðîê ïðîøåë íà äîëæíîì
óðîâíå - íå ïîäâåëà øåñòèêëàññ-
íèöà!

- À â 11-ì êëàññå ÿ âåëà ñåêöèþ
àýðîáèêè äëÿ äåâî÷åê. Ïðè ýòîì
ñàìà áûëà î÷åíü  íåõóäåíüêàÿ. Íî
èìåííî òàêèì îáðàçîì ðåøèëà
ïðåîäîëåòü ñâîè êîìïëåêñû.

Îñîçíàíèå ïðåäñòîÿùåãî âûáî-
ðà ïðîôåññèè ïðèøëî íå ñðàçó. Íà-
÷àëî 90-õ ãîäîâ - ñìóòíîå âðåìÿ:
âñå ìåíüøå ìàëü÷èøêàì è äåâ-
÷îíêàì õîòåëîñü ñòàíîâèòüñÿ ó÷è-
òåëÿìè, âðà÷àìè, ëåò÷èêàìè. Ðî-
âåñíèêè Òàòüÿíû ìå÷òàëè ñòàòü
ôèíàíñèñòàìè, ýêîíîìèñòàìè è
þðèñòàìè. Íî è ê ñâîèì 17 ãîäàì
îíà ñâîé âûáîð óæå ñäåëàëà.
Æèçíü âíå øêîëû åé ïðîñòî íå
ïðåäñòàâëÿëàñü. Áîëüøóþ ðîëü â
ýòîì ñûãðàëè ëþáèìûå ó÷èòåëÿ:
ìàòåìàòèê Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà
Ëåâèíà, èñòîðèê Òàìàðà Àëåêñàí-
äðîâíà Àëåêñååâà,  ñëîâåñíèê
Íèíà Äìèòðèåâíà Íèêîëàåâà, Åëå-
íà Àíäðååâíà Àëåêñååâà - ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Òàêò, ñäåð-
æàííîñòü, ëþáîâü ê äåòÿì âûçâà-
ëè ó Òàòüÿíû íå òîëüêî áëàãîäàð-
íîñòü è óâàæåíèå, íî è æåëàíèå
ïîñëåäîâàòü èõ ïðèìåðó. Íî ïî÷òè
äî âûïóñêíîãî êëàññà îíà âñå-òàêè
íå ìîãëà îïðåäåëèòüñÿ ñ ïðåäìå-
òîì: è èñòîðèÿ íðàâèëàñü, è ðóñ-
ñêèé ñ ëèòåðàòóðîé, è âñå îäèíàêî-
âî õîðîøî äàâàëîñü, íå ñëó÷àéíî
æå îíà ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëèñòêà. Íî
âñå æå ïîáåäèëà ìàòåìàòèêà.

- Ïî÷åìó? - ñïðàøèâàþ ó Òàòüÿ-
íû Àíàòîëüåâíû.

- Ïðîàíàëèçèðîâàâ îñîáåííîñòè
êàæäîãî èç ïðåäìåòîâ è çàãëÿíóâ
â ñåáÿ, ÿ ïîíÿëà, ÷òî äëÿ ìåíÿ ñà-
ìîå èíòåðåñíîå - íàõîäèòü ðåøå-
íèå  ñëîæíîé çàäà÷è. ß ïîëó÷àþ
óäîâëåòâîðåíèå, åñëè âåðíûé îò-
âåò íàéäåí. Òàê âåäü è â æèçíè:
îíà êàæäûé äåíü ñòàâèò ïåðåä
íàìè íîâûå ïðîáëåìû, à ìû èùåì
ïóòè èõ ðåøåíèÿ. À âîò âåðíûå
îíè èëè íåò, ïîêàçûâàåò ëèøü
âðåìÿ.

Â ×óâàøñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå èìåíè
ßêîâëåâà Òàòüÿíå âñòðåòèëèñü
î÷åíü äîñòîéíûå ïåäàãîãè. Ñàìûé
áîëüøîé àâòîðèòåò ñðåäè ñòóäåí-
òîâ áûë ó Áîðèñà Ãóðüåâè÷à Ìèðî-
íîâà -  ïðåïîäàâàòåëÿ ìàòåìàòè-
÷åñêîãî àíàëèçà (ñåé÷àñ îí ðåêòîð
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà). Â
êàæäîì ñòóäåíòå îí âèäåë ëè÷-
íîñòü, ê êàæäîìó îòíîñèëñÿ ñ óâà-
æåíèåì.

Ó÷èòüñÿ Òàòüÿíå î÷åíü íðàâè-
ëîñü, à âîò ïðåäñòîÿùåå ó÷èòåëü-
ñòâî âíóøàëî ñòðàõ. ×åì áëèæå
ïîäõîäèëî ïåðâîå ñåíòÿáðÿ, òåì
ñòàíîâèëîñü ñòðàøíåå. Òàòüÿíà
Àíàòîëüåâíà äî ñèõ ïîð íå ìîæåò
çàáûòü ñâîåãî âîëíåíèÿ íàêàíóíå
ïåðâîãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî óðîêà:

- Ýòî ÷òî-òî íåîïèñóåìîå, íåïå-
ðåäàâàåìîå. Ìåíÿ ïîéìåò òîëüêî
òîò, êòî áûë â òàêîì æå ïîëîæå-
íèè. Â ïåðâûé ãîä ðàáîòû ìíå
äàëè òðè ïÿòûõ êëàññà, ìû ñ ðåáÿ-
òàìè ãðûçëè ãðàíèò íàóêè âìåñòå.
È íå ìîãó òî÷íî ñêàçàòü, êîìó èç
íàñ áûëî òðóäíåå.

Íàáëþäàÿ çà òåì, êàê íåêîòîðûå
ó÷èòåëÿ íàëàæèâàþò äèñöèïëèíó
â êëàññå, Ñàïîæíèêîâà òâåðäî ðå-
øèëà, ÷òî íèêîãäà íå áóäåò ïîâû-
øàòü ãîëîñ, âåäü ó÷åíèêè îáëàäà-
þò õîðîøèì ñëóõîì.

- ß ïîäóìàëà: åñëè òî, ÷òî ÿ ïûòà-
þñü äî íèõ äîíåñòè, âàæíî, òî ó÷å-
íèêè ìåíÿ óñëûøàò, åñëè íåò, çíà-
÷èò, ÿ ïëîõîé ó÷èòåëü è â øêîëå
ìíå íå ìåñòî, - âñïîìèíàåò îíà.

Òàòüÿíå Àíàòîëüåâíå íå ïðè-
øëîñü íè ïîâûøàòü ãîëîñà, íè
óéòè èç øêîëû. ×åëîâåê ïîçèòèâ-
íûé è êîììóíèêàáåëüíûé, îíà
áûñòðî íàøëà êîíòàêò ñ ó÷åíèêà-

ìè. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà  ïîìîã-
ëè â ðàáîòå. Ïåðâûé èñïóã ìîëîäî-
ãî ó÷èòåëÿ áûñòðî ïðîøåë. Î÷åíü
ñêîðî ìîÿ ãåðîèíÿ ïîíÿëà, ÷òî íè-
÷åãî íå íàäî èç ñåáÿ âûæèìàòü,
òåì áîëåå íàäåâàòü ìàñêó ñòðîãîñ-
òè è íåïðèñòóïíîñòè - íóæíî áûòü
ñîáîé. Êîãäà ðåáÿòà ýòî ïî÷óâ-
ñòâîâàëè, ïðèøëî ïîëíîå âçàèìî-
ïîíèìàíèå.  Êñòàòè, ñâîèì ïåð-
âûì ó÷åíèêàì Òàòüÿíà Àíàòîëü-
åâíà î÷åíü áëàãîäàðíà:

- Îíè ìíîãîìó ìåíÿ íàó÷èëè.
Áåç íàøåãî îáùåíèÿ íå áûëî áû
ìåíÿ ñåãîäíÿøíåé. Ñ íèìè ÿ ñòàëà
ìóäðåå.

Èíòåðåñóþñü ó Òàòüÿíû Àíàòî-
ëüåâíû, êàêèìè åé âèäÿòñÿ ïåð-
âûå ãîäû ðàáîòû ñ âûñîòû ñåãîä-
íÿøíåãî îïûòà. Ìîæíî ëè îïðåäå-
ëèòü, ÷åãî áûëî áîëüøå: ïåäàãîãè-
÷åñêèõ óäà÷ èëè ïîðàæåíèé?

- Ó Ïàñòåðíàêà åñòü êðàñèâàÿ
ôðàçà: «Íî ïîðàæåíüå îò ïîáåäû
òû ñàì íå äîëæåí îòëè÷àòü...» Ïî-
ýòó òàêîå ïîçâîëèòåëüíî, à ïåäà-
ãîã, ïî-ìîåìó, îòëè÷àòü îäíî îò
äðóãîãî îáÿçàí. Íà ìîé âçãëÿä, ïå-
äàãîãè÷åñêàÿ óäà÷à ñîñòîèò â òîì,
÷òî ó÷åíèêè ñòàíîâÿòñÿ ïî æèçíè
óñïåøíûìè, íàõîäÿò ñåáÿ, âåäü çà-
äà÷à íå â òîì, ÷òîáû âîñïèòàòü ìà-
òåìàòèêà, íàøïèãîâàííîãî ôîð-
ìóëàìè, à ÷òîáû íàó÷èòü êàæäîãî
ó÷åíèêà òðóäèòüñÿ, äîáûâàòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíî çíàíèÿ, ïðè÷åì æå-
ëàòåëüíî â òå÷åíèå âñåé æèçíè. À
ïåäàãîãè÷åñêîå ïîðàæåíèå - ýòî
íåðåàëèçîâàííûå ñïîñîáíîñòè ðå-
áåíêà. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ïîðà-
æåíèé ìåíüøå. Ìîè ïåðâûå ó÷å-
íèêè åùå ñðàâíèòåëüíî ìîëîäû,
ïîýòîìó îäíîçíà÷íûå âûâîäû äå-
ëàòü è òðóäíî, è ïðåæäåâðåìåííî.

Íå áûëî ëè èñêóøåíèÿ óéòè èç
øêîëû? Íà ýòîò âîïðîñ Òàòüÿíà
Àíàòîëüåâíà äàåò âïîëíå èñêðåí-
íèé îòâåò:

- Ó÷èòåëÿ - íàðîä ýìîöèîíàëü-
íûé, è ýòî íåïëîõî. Îäíàêî ýìîöè-
îíàëüíîå âûãîðàíèå èìååò ìåñòî,
îñîáåííî ó ïðîðàáîòàâøèõ ìíîãî
ëåò. Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà îãðîì-
íîé ïñèõîëîãè÷åñêîé íàãðóçêè,
âûçâàííîé îòâåòñòâåííîñòüþ çà
ó÷åíèêîâ. À åùå, êàê ýòî íè ïîêà-
æåòñÿ ñòðàííûì, ñïîñîáñòâóþò
ïðèçíàííûå äîñòèæåíèÿ. Ó÷è-
òåëü, ïîëó÷èâøèé ðàçíîãî ðîäà
ïîîùðåíèÿ è ïîõâàëû, äóìàåò:
«Âîò ÿ ðåàëèçîâàëñÿ, äîñòèã ñâîå-
ãî ïèêà â ïðîôåññèè, ÷òî äàëüøå?»

Ìûñëè î òîì, ÷òî ñòîèò ïîïðîáî-
âàòü ñåáÿ â èíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðèõîäèëè è Òàòüÿíå Àíàòîëüåâ-
íå. Òåì áîëåå ÷òî âðåìÿ îò âðåìå-
íè ïîñòóïàëè èíòåðåñíûå ïðåäëî-
æåíèÿ.  Íî ñòîèëî åé âñïîìíèòü
ãëàçà ñâîèõ ó÷åíèêîâ, ïîäóìàòü î
òîì, ÷òî îíà èì íóæíà, ÷òî îíè åå
ëþáÿò, - è òóò æå ïðîïàäàëà óñòà-
ëîñòü, äóðíûå ìûñëè óëåòó÷èâà-
ëèñü êàê ñîí.

Êîíå÷íî, äîáèòüñÿ êàêèõ-òî ðå-
çóëüòàòîâ ìîæíî, òîëüêî åñëè ðà-
áîòàåøü ñ ïîëíîé îòäà÷åé, à ýòî
îòíèìàåò íåìàëî âðåìåíè. Íî, ê
ñ÷àñòüþ, â ñåìüå Ñàïîæíèêîâûõ
êàæäûé ñòàðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü
äðóã äðóãà. Äàæå ìëàäøèé ñûí Òà-
òüÿíû Àíàòîëüåâíû, ïÿòèêëàññ-
íèê (è òîæå îòëè÷íèê), íå óñòóïà-
åò â ýòîì îòíîøåíèè ñòàðøèì.

- ß íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ìíå
ñëîæíî ñîâìåùàòü óñïåøíóþ ðà-
áîòó è ñåìåéíûå îáÿçàííîñòè. Íà-
îáîðîò, ïðèõîäÿ äîìîé ñ êàêèìè-
òî ïðîáëåìàìè, ÿ çíàþ, ÷òî  ìîè
äåòè è ñóïðóã âñåãäà ïîäñêàæóò,
êàê ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ è âûéòè èç
ñëîæíîé ñèòóàöèè, - ïðèçíàåòñÿ
îíà.

Ïîñëåäíèå ãîäû Òàòüÿíà Àíàòî-
ëüåâíà ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì äè-
ðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå, à äî ýòîãî ìíîãî ëåò
áûëà êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì,
ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå «Ñàìûé
êëàññíûé êëàññíûé» è äàæå áûëà
ïîáåäèòåëåì ðàéîííîãî ýòàïà â
2008 ãîäó. Åé âñåãäà óäàâàëîñü
ñïëîòèòü êîëëåêòèâ, íàó÷èòü áî-
ëåòü äóøîé çà ïðîáëåìû êàæäîãî
îäíîêëàññíèêà è âñåãî êëàññà.

Íà ñâîèõ óðîêàõ Ñàïîæíèêîâà
ïðåäëàãàåò ó÷åíèêàì çàäà÷è ïðàê-
òè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè èç îáëà-
ñòè ðåàëüíîé ìàòåìàòèêè. Òàêèõ
çàäà÷ äîñòàòî÷íî ìíîãî â ÊÈÌàõ,
ÃÈÀ è ÅÃÝ, à â ó÷åáíèêàõ ìàòåìà-

íàþò ìíîãî íîâîãî è ïîëó÷àþò
íàâûêè îòáîðà ïîëåçíîé  èíôîð-
ìàöèè. ×òîáû çàèíòåðåñîâàòü
ñâîèõ ó÷åíèêîâ, Ñàïîæíèêîâà ÷à-
ñòî èñïîëüçóåò íà óðîêàõ òåõíî-
ëîãèþ îíëàéí-òåñòèðîâàíèÿ. Ðå-
áÿòà âèäÿò â êîìïüþòåðå íåçàâè-
ñèìûé è áåñïðèñòðàñòíûé  èíñò-
ðóìåíò ïî îöåíêå èõ çíàíèé, è ýòî
ìîòèâèðóåò èõ ê áîëåå âíèìà-
òåëüíîìó èçó÷åíèþ òåì. È äåëî
äàæå íå â òîì, ÷òî òàêèì îáðàçîì
îáúåêòèâíî ïîâûøàåòñÿ ñðåäíèé
áàëë â êàæäîì êëàññå. Ó÷åíèêè
Ñàïîæíèêîâîé íå áîÿòñÿ òåñòîâ è
ðàçíîãî ðîäà èñïûòàíèé, àêòèâíî
ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ âñåðîñ-
ñèéñêèõ äèñòàíöèîííûõ îëèìïè-
àäàõ è êîíêóðñàõ  «Îëèìïóñ»,
«Ïèôàãîð», «Êåíãóðó», «Ýâðèêà»,
çàíèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà â íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
«Excelsior» è ïðåäìåòíûõ îëèì-
ïèàäàõ. À åùå ðåáÿòà ñîçäàþò ñîá-
ñòâåííûå ìèíè-ïðîåêòû ñ ïðå-
çåíòàöèÿìè ïî öåëûì ðàçäåëàì
ïðåäìåòà, äåìîíñòðèðóþò ñâîè
ïðîåêòû âî âðåìÿ Íåäåëè ìàòå-
ìàòèêè â ðàìêàõ ïðåäìåòíûõ íå-
äåëü â øêîëå.

Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà ñ÷àñòëèâà
òåì, ÷òî â åå æèçíè âîïëîòèëàñü
ïîñëîâèöà «Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è
ïðèãîäèëñÿ». Â èñòîðèè Âóðíàðñ-
êîãî ðàéîíà åå ïîáåäà - ïåðâàÿ íà
ðåñïóáëèêàíñêîì óðîâíå. Âåñü
Âóðíàðñêèé ðàéîí ðàäîâàëñÿ ýòî-
ìó äîëãîæäàííîìó óñïåõó. Ïî-
çäðàâëåíèÿ çâó÷àëè íà óëèöàõ ïî-
ñåëêà äàæå îò íåçíàêîìûõ ëþäåé,
ïå÷àòàëèñü â ðàéîííîé ãàçåòå, ðàç-
ìåùàëèñü íà ñàéòàõ àäìèíèñòðà-
öèè Âóðíàðñêîãî ðàéîíà è îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ.

- Ýòî áûëî íàñòîÿùåå ëèêîâà-
íèå. Íî áåç ïîääåðæêè ìîèõ êîë-
ëåã, ðîäíûõ è áëèçêèõ ýòà ïîáåäà
áûëà áû íåâîçìîæíîé. Âåäü êîí-

Íå ïîâûøàÿ ãîëîñà
Òàòüÿíà Ñàïîæíèêîâà ó÷èò ïîäîïå÷íûõ íàõîäèòü óäîâîëüñòâèå â ðåøåíèè ñëîæíûõ çàäà÷

Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë Òàòü-
ÿíû Ñàïîæíèêîâîé íà ñòð. 13

òèêè, íàïðîòèâ, íåäîñòàòî÷íî. Òà-
òüÿíà Àíàòîëüåâíà âèäèò, ÷òî ïðè
ðåøåíèè òàêîãî ðîäà çàäà÷ ãëàçà
äåòåé çàãîðàþòñÿ, èì èíòåðåñíåå
ìîäåëèðîâàòü íà óðîêàõ æèçíåí-
íûå ñèòóàöèè.

Ó÷åíèêè Ñàïîæíèêîâîé ñ óäî-
âîëüñòâèåì âåäóò ðóáðèêó «Ó÷å-
íèå ñ óâëå÷åíèåì»   íà ñòðàíèöàõ
øêîëüíîé ãàçåòû «Ì@ëåêóëû».
Çäåñü ìîæíî âñòðåòèòü è ìàòåìà-
òè÷åñêèå ãîëîâîëîìêè, è êðîñ-
ñâîðäû, è çàíèìàòåëüíûå çàäà÷-
êè. Â õîäå ðàáîòû ðåáÿòà ñàìè óç-

Ó÷èòåëü ãîäà

êóðñ òàêîãî óðîâíÿ òðåáóåò ïîë-
íîé ñàìîîòäà÷è êàê â ïðîôåññèî-
íàëüíîì, òàê è â òâîð÷åñêîì ïëà-
íå. Íî çàòî è äàåò îí ìíîãî. Êàæ-
äûé ó÷àñòíèê ôèíàëà çíàêîìèòñÿ
ñ ñàìûì ïåðåäîâûì ïåäàãîãè÷åñ-
êèì îïûòîì è ìîæåò âçÿòü èç íåãî
âñå ñàìîå ëó÷øåå, ÷òîáû ïðèâåçòè
åãî ñâîèì çåìëÿêàì. Òàêèì îáðà-
çîì ïðîèñõîäèò êðóãîâîðîò äîá-
ðîé ýíåðãèè.

Ìîçãîâîé øòóðì
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 Êàê ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè Ñåðãåé Òàðàñîâ, Îá-
ùåñòâåííûé ñîâåò ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòîÿííî äåéñòâóþùèì ñîâåùà-
òåëüíûì îðãàíîì. Îí ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ïëîùàäêó äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ ïóòåé ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ
ïðîáëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä ñèñòå-
ìîé îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà. Ñîâåò
òàêæå îñóùåñòâëÿåò ýêñïåðòíóþ
îöåíêó ïðîãðàìì è ñòðàòåãèé, ñî-
äåéñòâóÿ ðàçâèòèþ íåçàâèñèìîé
îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî, ñî-
âåò ïîìîãàåò îáåñïå÷èâàòü âçàè-
ìîäåéñòâèå êîìèòåòà ñ îáùå-
ñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è
èíûìè íåêîììåð÷åñêèìè îðãà-
íèçàöèÿìè.

 Ñîëèäíîñòü îáúåäèíåíèÿ ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ñîñòàâîì. Â ñîâåò
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè Ïðîôñîþ-
çà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû,  à òàêæå ïå-
äàãîãè÷åñêîãî è ðîäèòåëüñêîãî
ñîîáùåñòâ.

Ïðåäñåäàòåëåì èçáðàí ïðåçè-

äåíò Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà èì. À.È.Ãåðöåíà, âèöå-ïðåçè-
äåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðà-
çîâàíèÿ Ãåííàäèé Áîðäîâñêèé.
Îí âîçãëàâëÿë ÐÃÏÓ èì. À.È.Ãåð-
öåíà 25 ëåò. Èìåííî îí ÿâèëñÿ
èíèöèàòîðîì ðàçðàáîòêè è ðåà-
ëèçàöèè êîíöåïöèè ñîâðåìåííî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà êàê âóçà íîâîãî òèïà, à òàêæå
ñïîñîáñòâîâàë ïðåâðàùåíèþ
Ãåðöåíîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â
ïðèçíàííûé êîîðäèíèðóþùèé
öåíòð íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïåäâóçîâ Ðîññèè.

 Ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ñîâåòà
ïðîâåäåí ðÿä çàñåäàíèé, íà êîòî-
ðûõ, íàïðèìåð, îáñóæäàëè ãîñó-
äàðñòâåííóþ ïðîãðàììó «Ñîâðå-
ìåííîå îáðàçîâàíèå Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè». Â öåëîì åå ïðè-
çíàëè ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáî-
âàíèÿì èííîâàöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà è ñòðà-
íû, à òàêæå ñîâðåìåííîãî îáùå-
ñòâà.

 Ñîâåòîì ðàññìàòðèâàëèñü è
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçà-
öèåé ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ â

2014 ãîäó â Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêçàìåíà. Áûë êîíñòàòèðîâàí
âûñîêèé óðîâåíü îñóùåñòâëåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî äàííîìó
âîïðîñó. ×òî, êñòàòè ñêàçàòü, ïîä-
òâåðäèëîñü è â äîêëàäå ìèíè-
ñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ Ðîññèè «Îá îöåíêå ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
èòîãàì 2013 ãîäà». Òàì îòìå÷åíî,
÷òî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà â Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè Ðîñîáðíàä-
çîðîì íå áûëî çàôèêñèðîâàíî íè
îäíîãî íàðóøåíèÿ âî âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ÅÃÝ. Êðîìå òîãî, â îáëàñ-
òè ñíèçèëàñü äîëÿ âûïóñêíèêîâ,
íå ñäàâøèõ ÅÃÝ. Ïðåäñòàâèòåëè
ñîâåòà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è â öå-
ðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøå-
íèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ïðà-
âèòåëüñòâîì Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè è Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé
îáðàçîâàíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî
áóäåò ðåàëèçîâàí öåëûé ðÿä èí-
íîâàöèîííûõ çàäà÷. Íàïðèìåð,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñî-
ïðîâîæäåíèå ñóáúåêòîâ îáðàçî-
âàíèÿ.

 Â áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíè-
ðóþòñÿ âûåçäíûå çàñåäàíèÿ ñîâå-
òà. Íàïðèìåð, â îêòÿáðå íà áàçå
Êèíãèñåïïñêîãî êîëëåäæà òåõíî-
ëîãèè è ñåðâèñà áóäåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ âîïðîñ ïîäãîòîâêè ðàáî-
÷èõ êàäðîâ äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, à íà
áàçå Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
ðàññìîòðÿò ðåãèîíàëüíóþ ìî-
äåëü ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ.

 Êàê çàìåòèë Ãåííàäèé Áîðäîâ-
ñêèé, ñåãîäíÿ Îáùåñòâåííûé ñî-
âåò ñòàíîâèòñÿ ïðèìåðîì äåÿ-
òåëüíîé, àêòèâíîé, íåôîðìàëü-
íîé ðàáîòû è, êîíå÷íî æå, íàñòî-
ÿùèì îáùåñòâåííûì ðóïîðîì
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè.

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

 Äîñòè÷ü ýòîé öåëè, êîíå÷íî, íå-
ïðîñòî. Íàïðèìåð, î÷åðåäü íà óñ-
òðîéñòâî â äîøêîëüíûå îðãàíèçà-
öèè äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò
íà íà÷àëî 2014 ãîäà â Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿëà 2289 äå-
òåé. È òåì íå ìåíåå ïîêàçàòåëü
äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ðåãèîíå äîñòàòî÷íî âûñîê
- 96,2 ïðîöåíòà â 2013 ãîäó. Òîëü-
êî çà ïðîøëûé ãîä â Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè ñîçäàíî 5255 ìåñò â
äåòñêèõ ñàäàõ.

×òîáû îáåñïå÷èòü ìàëûøåé âîç-
ìîæíîñòüþ ïîëó÷èòü äîøêîëüíîå
îáðàçîâàíèå, â 47-ì ðåãèîíå ðåàëè-
çóåòñÿ ðÿä èííîâàöèîííûõ ïðîåê-

òîâ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðò-
íåðñòâà. Â èõ ÷èñëå ïðîåêò «Ñîö-
îáúåêòû â îáìåí íà íàëîãè». Ñóòü
åãî òàêîâà: ïðè êîìïëåêñíîé çàñò-
ðîéêå òåððèòîðèè çàêëþ÷àåòñÿ ñî-
ãëàøåíèå ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è çàñòðîé-
ùèêîì î òîì, ÷òî ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ ðåãèñòðèðóåòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è
ïðè çàñòðîéêå òåððèòîðèè îäíî-
âðåìåííî âåäåò ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. Ïî çàâåðøå-
íèè ñòðîèòåëüñòâà äàííûõ îáúåê-
òîâ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíîâ âûêó-
ïàþò îáúåêòû, èñõîäÿ èç ðàçìåðà
óïëà÷åííûõ çàñòðîéùèêîì íàëî-
ãîâ â áþäæåò Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûêóïëåí

îäèí äåòñêèé ñàä, çàêëþ÷åíî 12 ñî-
ãëàøåíèé íà ïðèîáðåòåíèå ïî äàí-
íîé ñõåìå çäàíèé äåòñêèõ ñàäîâ.
Åùå äâà ñîãëàøåíèÿ íàõîäÿòñÿ â
ñòàäèè ïîäïèñàíèÿ.

Ñëåäóþùèé ïðîåêò ïîçâîëÿåò
ïðåäîñòàâëÿòü áþäæåòàì ðàéîíîâ
ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå â ìóíè-
öèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü çäàíèé
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ó êîì-
ìåð÷åñêèõ ñòðóêòóð. Íàïðèìåð,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ïîä ñòðîèòåëüñòâî äåòñ-
êîãî ñàäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñî
âñåìè íåîáõîäèìûìè êîììóíèêà-
öèÿìè. Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà íà
ñâîè ñðåäñòâà è ïðè èñïîëüçîâàíèè
ïðîåêòà ïîâòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ
îñóùåñòâëÿåò ñòðîèòåëüñòâî, à èç

îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì
ðàéîíîâ âûäåëÿþòñÿ ñóáñèäèè â
îáúåìå 70% íà ïðèîáðåòåíèå ïîñò-
ðîåííûõ çäàíèé. Â ðàìêàõ äàííîãî
ïðîåêòà â 2014 ãîäó çàïëàíèðîâà-
íî ñòðîèòåëüñòâî 10 çäàíèé äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 1745 ìåñò,
à â öåëîì äî 2015 ãîäà áóäåò ïîñò-
ðîåíî 30 äåòñêèõ ñàäîâ.

Íàõîäÿò ñâîå ïðèìåíåíèå è òà-
êèå íîâûå ôîðìû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êàê öåíòðû ñîöèàëü-
íî-èãðîâîé ïîääåðæêè, ÷àñòíûå
ãðóïïû ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòü-
ìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, îêàçà-
íèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã íåêîì-
ìåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ãðóï-
ïû êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâà-
íèÿ. Ñåãîäíÿ íà áàçå àëüòåðíàòèâ-
íûõ îðãàíèçàöèé âîñïèòûâàþòñÿ
2959 äåòåé.

Ãðóïïû êðàòêîâðåìåííîãî ïðå-
áûâàíèÿ, ñåìåéíûå ãðóïïû, ãðóï-
ïû ïðèñìîòðà è óõîäà ðàáîòàþò âî
Âñåâîëîæñêîì, Ãàò÷èíñêîì, Âû-
áîðãñêîì, Òîñíåíñêîì, Êèðîâñêîì
ðàéîíàõ, â òîì ÷èñëå 88 ìåñò ñîçäà-

íû â ðàìêàõ ñåòåâîãî è ìåæâåäîì-
ñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíè-
ÿìè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ (âî Âñåâîëîæñêîì, Ëîäåéíî-
ïîëüñêîì, Ïîäïîðîæñêîì ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíàõ).

Â 2013 ãîäó âî Âñåâîëîæñêå îò-
êðûò íîâûé ÷àñòíûé äåòñêèé ñàä
«×àäî Ðàäî», êîòîðûé â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ãîòîâèòñÿ ê ëèöåíçèðîâàíèþ
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Â òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ñî-
çäàòü íå ìåíåå 4439 ìåñò, à â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ñîçäàíî 1199 ìåñò, â
òîì ÷èñëå 275 ìåñò çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîé ñóáñèäèè è 924 ìåñòà
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìóíè-
öèïàëüíûõ áþäæåòîâ.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ è
ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ñèñ-
òåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
áóäóò ïðîäîëæåíû â ðàìêàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ñîâðå-
ìåííîå îáðàçîâàíèå Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè».

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

Ëåòî - ýòî áîëüøàÿ è äëèííàÿ ñêàçêà,
ýòî ïðèêëþ÷åíèÿ, äðóæáà è ëþáîâü.
Òàê ñ÷èòàþò ðåáÿòà, ÷üè êàíèêóëû
ïðîõîäÿò â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ.

Â  ñåòè çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè êàæäûé ëàãåðü îñîáûé. Íàïðèìåð,
ëåòîì ýòîãî ãîäà  ñâîè äâåðè  äëÿ ëå-
íèíãðàäñêîé äåòâîðû îòêðûëè  1089
ó÷ðåæäåíèé îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.
Èç íèõ  çàãîðîäíûõ ëàãåðåé - 21, ëàãå-
ðåé ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì
äåòåé - 7, ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâà-
íèåì - 715,  à åùå åñòü ñàíàòîðíûå ëàãå-
ðÿ, ñàíàòîðèè, ëàãåðÿ òðóäà è îòäûõà è
ò. ä. Çà äâå ñìåíû â íèõ îòäîõíóëè áîëåå
83 òûñÿ÷ äåòåé.

Ñåé÷àñ âñå ëàãåðÿ èìåþò ïðîôèëü:
îçäîðîâèòåëüíûå, ñïîðòèâíûå, ýêîëî-
ãè÷åñêèå, òâîð÷åñêèå, òóðèñòè÷åñêèå,
êðàåâåä÷åñêèå, âîåííî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèå. Íàïðèìåð, þíûå àðõåîëîãè ñ óäî-
âîëüñòâèåì îòäûõàþò â Ãàò÷èíñêîì
ðàéîíå èëè «Ãàðäàðèêå» - ñòðóêòóðíîì
ïîäðàçäåëåíèè ËÃÓ èìåíè À.Ñ.Ïóøêè-
íà,  ñ 2003 ãîäà îáîñíîâàëñÿ  â Ñòàðîé
Ëàäîãå. Â åãî èñòîðèêî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ ïðîãðàììàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå óæå
áîëåå 300 äåòåé.

 Ïîñëåäíèå ãîäû ïîðàäîâàëè ïðè-
áàâëåíèåì â ñåìåéñòâå ëàãåðåé. Ê ïðè-
ìåðó, ó ÇÀÎ «Áàçýë Öåìåíò-Ïèêàëåâî» â
2013 ãîäó áûë âûêóïëåí  è çàêðåïëåí
çà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷-
ðåæäåíèåì «Äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíî-
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Ìàÿê» ëàãåðü

«Âîñòîê». Ñåãîäíÿ çäåñü îòäûõàþò 500
äåòåé.

 Â 2013 ãîäó ðàñïàõíóë äëÿ  ðåáÿò
ñâîè  âîðîòà ÄÎË  «Îðèîí» íà áàçå  ëàãå-
ðÿ «Ìåòàëëóðã», êîòîðûé äî ìîìåíòà
ïðèîáðåòåíèÿ åãî ïðàâèòåëüñòâîì Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè íå ðàáîòàë óæå 8
ëåò. Åñëè áû çàïóñòåíèå ïðîäëèëîñü
äîëüøå, ãèáåëü ëàãåðÿ áûëà áû íåìè-
íóåìà. Îäíàêî ñåãîäíÿ «Îðèîí» îòðå-
ìîíòèðîâàí, çàêðåïëåí  çà ÄÎÎÖ
«Ìàÿê» è óæå â ïðîøëîì ãîäó ïðèíÿë
íà îòäûõ ïî÷òè 400 äåòåé.

  Â 2014 ãîäó â «Îðèîíå» îòäîõíóò ïî-
÷òè 500 ðåáÿòèøåê. Ëàãåðü ðàñïîëîæåí
â ïðåêðàñíîì ñîñíîâîì áîðó íà áåðåãó
ðåêè Òèõâèíêè, çäåñü åñòü âñå äëÿ îçäî-
ðîâëåíèÿ,  ñïîðòà è  òâîð÷åñòâà äåòåé.
Ãëàâíàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
ëàãåðÿ íàçûâàåòñÿ «Äîðîãîþ äîáðà».

Îñîáîå âíèìàíèå - ðåáÿòàì ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Òàê, â 2014 ãîäó áîëåå 1850 äåòåé-èíâà-
ëèäîâ è äåòåé ñ ÎÂÇ  ó÷àñòâóþò â ïðî-
ãðàììàõ îðãàíèçîâàííîãî îòäûõà è îç-
äîðîâëåíèÿ. Íàïðèìåð, íå ïåðâûé ãîä
íà áàçå îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëü-
íûõ öåíòðîâ  «Ðîññîíü» è  «Ìàÿê» (ôè-
ëèàë «Îðèîíà») îðãàíèçóåòñÿ îòäûõ
äåòåé-èíâàëèäîâ è ëèö, èõ ñîïðîâîæ-
äàþùèõ,  ñîâìåñòíî ñ îáû÷íîé äåòâî-
ðîé. Äëÿ îðãàíèçàöèè áåçáàðüåðíîé
ñðåäû çäåñü ðàñøèðåíû äâåðíûå ïðî-
åìû, óñòàíîâëåíû ïàíäóñû, çàìåíåíû
îêíà è äâåðè, îáîðóäîâàíû òóàëåòû.

Êàê ãîâîðÿò áûâàëûå âîæàòûå, åñëè
ðåáåíêó â ëàãåðå  êîìôîðòíî è âåñåëî,
òî ïî÷òè ñòîïðîöåíòíî îí ïðèåäåò
ñþäà åùå ðàç. È ýòî çäîðîâî. Âåäü äåòñ-
êèå ëàãåðÿ  äëÿ ýòîãî è ñóùåñòâóþò.

2014 ãîä ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
îáúÿâëåí â ðåãèîíå Ãîäîì äåòñòâà. Ïðèîðèòåòíîñòü ýòîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ âñåãäà áûëà î÷åâèäíà. Êàê çàìåòèë â îäíîì èç âûñòóïëå-
íèé Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî, è ïðîìûøëåííîñòü, è ýêîíîìèêà, è íà-
óêà ðåãèîíà äîëæíû ðàçâèâàòüñÿ ñ ïðèöåëîì íà áóäóùåå. À áóäó-
ùåå - ýòî äåòè. Èìåííî èì ïðîäîëæàòü äåëà, íà÷àòûå âçðîñëûìè,
è ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå èííîâàöèîííûå ïðîåêòû.

Ïîýòîìó â ðàìêàõ Ãîäà äåòñòâà ìíîãî ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïîääåðæêó ñåìüè è äåòñòâà, êàê òðàäèöèîííûõ, òàê è íî-
âûõ. Íàïðèìåð, â ýòîì ãîäó ïðèîáùàòü äåòåé Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì ïðèçâàíû òàêèå ïðîåêòû, êàê
«Ìàðèèíñêèé òåàòð äåòÿì» è «Äâîðöû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äåòÿì».
Ðåáÿòà ñìîãóò ïîñåòèòü ñïåêòàêëè è ïîáûâàòü íà òâîð÷åñêèõ ìà-
ñòåðñêèõ òåàòðà, óâèäåòü ñîêðîâèùà âåäóùèõ ìóçååâ è âûñòàâîê
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

 Äëÿ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè, íà áàçå öåíòðà «Ìîëîäåæíûé» áóäåò ñîçäàí öåíòð

Ñåãîäíÿ ðàäè

Äåòñòâî áåç äåôèöèòà
 Ê 2016 ãîäó âñå ìàëûøè áóäóò îáåñïå÷åíû ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ

Îáðàçîâàíèå
è îáùåñòâî -
ìû âìåñòå
 Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïîìîãàåò â ðåøåíèè
àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

Ñëó÷àþòñÿ ñèòóàöèè, êîãäà ìóä-
ðûå íàðîäíûå èçðå÷åíèÿ âåð-
íû ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò.
Âçÿòü, ê ïðèìåðó, âûðàæåíèå
«Õóæå íåò ÷óæîãî ñîâåòà». Â îá-
ðàçîâàíèè äåëüíûé ñîâåò ðå-
øàåò ìíîãîå, à åñëè îí èñõîäèò
íå îò îäíîãî ÷åëîâåêà, à îò öå-
ëîãî êîëëåêòèâà óâàæàåìûõ
ëþäåé, òî óñïåõ ïðåäïðèÿòèÿ
ãàðàíòèðîâàí. Ñîãëàñíî ýòîé
ïîçèöèè â 2014 ãîäó â Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè áûë ñîçäàí
Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè êîìè-
òåòå îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè.

Ñêó÷àòü? Íåêîãäà!
Îòäûõ ðåáÿò äîëæåí áûòü êîìôîðòíûì
è ðàçíîîáðàçíûì

«ÓÃ»-Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Èäåò çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
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Ïîìíèòå èç äåòñòâà: «Âñå ïðîôåñ-
ñèè íóæíû, âñå ïðîôåññèè âàæ-
íû»? Ñåé÷àñ ïðîìûøëåííûé è
àãðàðíûé  ñåêòîðû îñòðî íóæäà-
þòñÿ â êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî-
÷èõ êàäðàõ, òî åñòü â òåõ ëþäÿõ,
êîòîðûå ñïîñîáíû ñîçäàâàòü ðå-
àëüíûå âåùè è ïðåäìåòû.

Îäíàêî, êàê îòìå÷àþò òå æå ðàáî-
òîäàòåëè,  ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè
ïîêà íåäîñòàòî÷íî ïîïóëÿðíû ñðå-
äè ìîëîäåæè. Îäíîé èç óäà÷íûõ
ôîðì ïðîïàãàíäû ðàáî÷åãî òðóäà
ìîæíî íàçâàòü êîíêóðñû ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Êîìèòåò
îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
åæåãîäíî ïðîâîäèò îáëàñòíîé êîí-
êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåð-
ñòâà ñðåäè ñòóäåíòîâ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé è âóçîâ Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè. Èç ÷èñëà ïîáåäèòåëåé âûäâè-
ãàåòñÿ îäèí êàíäèäàò íà ïðèñóæäå-
íèå ïðåìèè äëÿ ïîääåðæêè òàëàí-
òëèâîé ìîëîäåæè â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå».

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñîãëàøå-
íèÿ î ðàçâèòèè ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó ïðàâëåíèåì ãóáåðíèè Þæ-
íàÿ Ôèíëÿíäèÿ è ïðàâèòåëüñòâîì
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â 2013-
2014 ó÷åáíîì ãîäó ïðîøëè ìåæäó-
íàðîäíûå êîíêóðñû ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ñòóäåí-
òîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè è Ôèíëÿíäèè.
Ëåíèíãðàäñêèå ðåáÿòà ïîêàçàëè
ñåáÿ î÷åíü äîñòîéíî. Ïðèçîâûå ìå-
ñòà çàíÿëè Äàíèèë Ñòåïàíîâ, Åâãå-
íèé Ìèêðþêîâ, Ìàðèÿ Ìàëüíåâà -
ñòóäåíòû Âûáîðãñêîãî òåõíèêóìà
àãðîïðîìûøëåííîãî è ëåñíîãî
êîìïëåêñà, Äìèòðèé Ïèñïîíåí -
ñòóäåíò Ñîñíîâîáîðñêîãî ïîëèòåõ-
íè÷åñêîãî êîëëåäæà, Ñòàíèñëàâ
Ñíèòêîâ - ñòóäåíò  Êèðèøñêîãî  ïî-

ëèòåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà è ìíî-
ãèå äð.

Ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíà ñ 2012
ãîäà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ìåæäóíàðîäíîé íåêîì-
ìåð÷åñêîé àññîöèàöèè WorldSkills,
êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ïîâûøåíèåì
ñòàòóñà è ñòàíäàðòîâ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêè è êâàëèôèêà-
öèè ïî âñåìó ìèðó.

Íà II îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå Ìîñ-
êâû WorldSkills Russia â 2013 ãîäó
Ëåíèíãðàäñêóþ îáëàñòü ïðåäñòàâ-
ëÿëà êîìàíäà èç âîñüìè ñòóäåíòîâ
ïî øåñòè êîìïåòåíöèÿì: ñâàðêà,
ïîâàðñêîå äåëî, âåá-äèçàéí, ÈÒ ñå-
òåâîå ñèñòåìíîå àäìèíèñòðèðîâà-
íèå, òîêàðíîå äåëî íà ñòàíêàõ ñ
÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì óïðàâëå-
íèåì, ôðåçåðíûå ðàáîòû íà ñòàí-
êàõ ñ ÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì óï-
ðàâëåíèåì. Ïî èòîãàì 3-å ìåñòî â
êîìïåòåíöèè «ñâàðêà» çàíÿë
Èãîðü Õîõëîâ èç Êèðèøñêîãî ïîëè-
òåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà.

Â 2014 ãîäó  â Êàçàíè íà  II Íàöèî-
íàëüíîì ÷åìïèîíàòå WorldSkills
Russià 2014,  Ëåíèíãðàäñêóþ îáëàñòü
ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà óæå èç 13 ó÷à-
ñòíèêîâ: ôðåçåðîâùèê íà ñòàíêàõ ñ
÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì óïðàâëåíè-
åì, òîêàðü íà ñòàíêàõ ñ ÷èñëîâûì
ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì, ñïåöèà-
ëèñò ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, âåá-äèçàéíåð, ñâàð-
ùèê, ïëèòî÷íèê-îáëèöîâùèê, ñïåöè-
àëèñò ñóõîãî ìåòîäà  ñòðîèòåëüñòâà,
ïîâàð, ýëåêòðèê (ýëåêòðîìîíòåð),
ïëîòíèê, ôëîðèñò, ìîäåëüåð, òðàêòî-
ðèñò-ìåõàíèçàòîð. È çäåñü íàøè ðå-
áÿòà  ïðîäåìîíñòðèðîâàëè êà÷å-
ñòâåííóþ ïîäãîòîâêó. Âîñåìü çàíÿëè
ïðèçîâûå ìåñòà.

Óñïåõè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
â îáó÷åíèè êâàëèôèöèðîâàííûõ
êàäðîâ áûëè îòìå÷åíû ýêñïåðòà-
ìè ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé, è, ïî
îöåíêå Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ
èíèöèàòèâ, â 2014  ãîäó 47-é ðåãè-
îí âîøåë â Òîï-10 ðåãèîíîâ ïî ó÷à-
ñòèþ â ìåæäóíàðîäíîì äâèæåíèè
WorldSkills.

ðåàáèëèòàöèè. Äëÿ ðåáÿò ñ ÎÂÇ Öåíòð ñîöèàëüíîé è ïðîôåññèî-
íàëüíîé ðåàáèëèòàöèè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïðîâåäåò ñïåöèàëüíûå ýêñêóðñèè, íà-
ïðàâëåííûå íà ïðîôåññèîíàëüíóþ îðèåíòàöèþ, à òàêæå ïðåäïðî-
ôåññèîíàëüíûå ïðîáû íà äåéñòâóþùèõ ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ó÷àñòêàõ, òðåíèíãè, ñåìèíàðû è ò. ä.

Íåìàëî ìåðîïðèÿòèé áóäåò íàïðàâëåíî íà ðàçâèòèå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà, ñïîðòà, îòäûõà, îõðàíó çäîðîâüÿ, îêàçàíèå ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè, íà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîå, èíôîðìàöèîííîå,
òâîð÷åñêîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîöåññîâ ðàçâè-
òèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ñëîâîì, áóäåò ñäåëàíî âñå, ÷òîáû äåòè Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íàñòîÿùèìè öâåòàìè
æèçíè. Íî ãëàâíîå, êàê ïîîáåùàë Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî, - ñ îêîí-
÷àíèåì êàëåíäàðíîãî ãîäà Ãîä äåòñòâà íå çàêîí÷èòñÿ. Áîëüøèí-
ñòâî ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó ñåìüè è äåòñòâà, ïî-
ïðåæíåìó áóäóò ðàáîòàòü. Ïîòîìó ÷òî î áóäóùåì íåëüçÿ çàáûâàòü
íè íà ìèíóòó.

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü îòíî-
ñèòñÿ ê äèíàìè÷íî ðàçâèâàþ-
ùèìñÿ ðåãèîíàì. Ñåãîäíÿ
çäåñü ôóíêöèîíèðóþò âîñåìü
ïðîìûøëåííî-ëîãèñòè÷åñêèõ
çîí, 23 èíäóñòðèàëüíûõ òåõíî-
ïàðêà, 62 ïðîìûøëåííûå
çîíû. Ðàçóìååòñÿ, è ïðîìûø-
ëåííîñòü, è ýêîíîìèêà äåðæàò
ñòàáèëüíûå òåìïû ðîñòà íå
ñàìè ïî ñåáå, à áëàãîäàðÿ ðà-
áî÷èì êàäðàì, ÷èñëî êîòîðûõ
ê 2025 ãîäó, êàê îáåùàþò ýêñ-
ïåðòû, ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü
íà 60 òûñÿ÷. Â ýòîé ñâÿçè íåóäè-
âèòåëüíî, ÷òî êàäðîâûé âîïðîñ
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ âàæ-
íûõ ïðè ïîñòàíîâêå ðåãèîíàëü-
íûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷.

Äëÿ ïîäõîäà ê ïîäãîòîâêå ñî-
âðåìåííûõ êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ êàäðîâ â àïðåëå 2014 ãîäà
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü ïðèíÿ-
ëà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå
ïèëîòíûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ
ÐÔ, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçà-
öèþ ïðîåêòà «Ïîäãîòîâêà ðàáî-
÷èõ êàäðîâ äëÿ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèî-
íîâ». Èç 42 ðåãèîíîâ íàø 47-é
ïî èòîãàì îòáîðà Ìèíîáðíàóêè
ÐÔ âîøåë â äåñÿòêó ïîáåäèòå-
ëåé. Âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî êîí-
êóðñíóþ çàÿâêó ãîòîâèëè è òåî-
ðåòèêè, è ïðàêòèêè. Ñîâìåñòíî
ñ êîìèòåòîì îáùåãî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè íàä äîêó-
ìåíòîì ðàáîòàëè è êîìèòåò

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èí-
âåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, è
âåäóùèå ïðåäïðèÿòèÿ-ðàáîòî-
äàòåëè, è ó÷ðåæäåíèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Öåëüþ ïèëîòíîé ïðîãðàììû
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè áóäóò
ñîçäàíèå, àïðîáàöèÿ è âíåäðå-
íèå ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé ïîä-
ãîòîâêè ðàáî÷èõ êàäðîâ è ñïå-
öèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà. Ïðè-
÷åì áåç îòðûâà îò ðàáîòîäàòå-
ëÿ. Â ïðèîðèòåòå áóäåò êîíñò-
ðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñèñ-
òåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà.

Ãëàâíûé àêöåíò â ïðîãðàììå
ñòàâèòñÿ íà âíåäðåíèå ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ â
ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Êà÷åñòâåííî ïîäãî-
òîâèòü ðàáî÷åãî äëÿ ñîâðåìåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà äîëæíû ïî-
ìî÷ü êðåäèòíî-ìîäóëüíàÿ òåõ-
íîëîãèÿ, îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì
ìåñòå, äèñòàíöèîííîå, ýëåêò-
ðîííîå îáó÷åíèå, ñåòåâàÿ ôîð-
ìà îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà, ðàçâèòèå ìåõà-
íèçìîâ íåçàâèñèìîé îöåíêè è
ñåðòèôèêàöèè ïðîãðàìì è êîì-
ïåòåíöèé è ò. ä. È, êîíå÷íî,
áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè ýòîì
ïðèîáðåòàåò ïîâûøåíèå êâà-
ëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, ìàñòåðîâ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, óïðàâëåí-
÷åñêîãî ñîñòàâà, ðàçâèòèå ñèñ-
òåìû êîíêóðñîâ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ðàçâèòèå

ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíò-
ðîâ ïðèêëàäíûõ êâàëèôèêà-
öèé, à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Âïðî÷åì, îñíàùåíèå ìíîãèõ
êîëëåäæåé è ëèöååâ ñåãîäíÿ
íàõîäèòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå, ó
íåêîòîðûõ åñòü îáîðóäîâàíèå,
êîòîðîãî íåò äàæå íà ïðîèçâîä-
ñòâå.

 Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿ-
òèé ïðîãðàììû áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò çàéìà ÐÔ ó
Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà ðåêîí-
ñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ. Îäíèì èç
âàæíûõ óñëîâèé ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå ÿâëÿëîñü ñîôèíàíñèðîâà-
íèå ïðîãðàììû ñî ñòîðîíû ðå-
ãèîíà: â òå÷åíèå ïÿòè ëåò èç
áþäæåòà îáëàñòè áóäåò âûäå-
ëåíî ñâûøå 400 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæ-
êó ïðîåêòó îêàæóò 38 ïðåäïðè-
ÿòèé è 25 ïðîôåññèîíàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Åñëè ãîâîðèòü îá îæèäàíèÿõ
ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, òî
ãëàâíàÿ íàäåæäà ñâÿçàíà ñ îá-
ðàçîâàíèåì òåñíîé ñâÿçêè
«ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå - ðàáîòîäàòåëü», êîãäà ïðî-
èçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ è ñèñ-
òåìà ïîäãîòîâêè êàäðîâ ñìîò-
ðÿò â îäíîì íàïðàâëåíèè. Âåäü
ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçà-
íî ñ ìîäåðíèçàöèåé ýêîíîìè-
êè.

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

 Äàâíî ïîäìå÷åíî, ÷òî ìîëî-
äûõ ïðåïîäàâàòåëåé ëþáÿò
âñå. Âçðîñëûå, ïîòîìó ÷òî ýòî
íîâûé è ñâåæèé øòðèõ â îá-
ùåé êîëëåêòèâíîé êàðòèíå, à
äåòè, ïîòîìó ÷òî ýòî ïîëíàÿ
âñåâîçìîæíûõ çàìûñëîâ,
ñìåëàÿ è äîáðîæåëàòåëüíàÿ
þíîñòü, ïî êîëè÷åñòâó ëåò íå
òàê äàëåêî îò íèõ óøåäøàÿ.

 Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ ìîëîäîé ó÷èòåëü
â øêîëå áûë ðåäêèì ãîñòåì.
Ýòî ñêàçàëîñü è íà ïðåñòèæå
ïåäàãîãè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñ-
òè, è íà ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ â
öåëîì. ×òîáû ìîëîäåæü ïî-
øëà â ïåäàãîãèêó, íóæíû
áûëè ñåðüåçíûå ïðîãðàììû
ïîääåðæêè. È îíè ïîÿâèëèñü.
Òàê, â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ñòàâêà íà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. È êàê
ðåçóëüòàò çà ïîñëåäíþþ ïÿòè-
ëåòêó â îáðàçîâàòåëüíûå

îðãàíèçàöèè ðåãèîíà ïðèøëè
1226 ÷åëîâåê.

 Íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ýòîì
èãðàþò è ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû. Òàê, åäèíîâðåìåííîå
ïîñîáèå ìîëîäûì ñïåöèàëèñ-
òàì ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 15 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå òîãî, â òå÷å-
íèå òðåõ ëåò ìîëîäîé ïåäàãîã
ïîëó÷àåò 56,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Â 2011-2012 ãîäàõ åäèíîâðå-
ìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå
500 òûñÿ÷ ðóáëåé áûëà ïðåäî-
ñòàâëåíà ïÿòè ëó÷øèì âûïóñ-
êíèêàì âóçîâ, êîòîðûå ïðè-
øëè íà ðàáîòó â ñåëüñêèå øêî-
ëû. È õîòÿ ìîëîäûå ëþäè, îò-
ðàáîòàâ ïîëîæåííûå òðè
ãîäà, âïðàâå óéòè èç îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè, áîëü-
øèíñòâî èç íèõ íàìåðåíû îñ-
òàòüñÿ.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà îáðàçîâàíèÿ Ãàò÷èíñ-
êîãî ðàéîíà Ñåðãåÿ Ïîïêîâà,
òåíäåíöèÿ òàêîâà, ÷òî ìîëî-
äåæü âñå ÷àùå îáðàùàåò ñâîé
âçîð â ñòîðîíó ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ñïåöèàëüíîñòè. Íàïðèìåð,
â ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ Ãàò-

÷èíñêîãî ðàéîíà â ïîñëåäíèå
ãîäû ïðèõîäèò íå ìåíåå 30 ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ åæåãîä-
íî. Íî ãëàâíîå, ÷òî ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî èç âíîâü
ïðèøåäøèõ îñòàåòñÿ â øêîëå
ïî èñòå÷åíèè ïåðâûõ äâóõ ëåò
ðàáîòû. Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ïîï-
êîâà, ýòîìó ñïîñîáñòâóåò íå
òîëüêî ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæ-
êà â âèäå åäèíîâðåìåííûõ ïî-
ñîáèé, íî è âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷èòü ñóáñèäèþ íà ïðèîáðåòå-
íèå æèëüÿ, ÷òî äëÿ ìîëîäåæè
îñîáåííî âàæíî. Ìîëîäîìó
ñïåöèàëèñòó îêàçûâàåòñÿ ïñè-
õîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü. Â Ãàò-
÷èíñêîì ðàéîíå ñîõðàíåíû
øêîëû ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ è
ìîëîäîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ðàç-
âèâàåòñÿ èíñòèòóò íàñòàâíè-
÷åñòâà.

 Â 2013-2014 ó÷åáíîì ãîäó
äîëÿ ó÷èòåëåé â âîçðàñòå äî
30 ëåò óâåëè÷èëàñü äî 16 ïðî-
öåíòîâ, êîëè÷åñòâî âûïóñêíè-
êîâ øêîë, ïîñòóïàþùèõ ïî öå-
ëåâîìó ïðèåìó â âóçû íà ïåäà-
ãîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè, äî-
ñòèãëî 525 ÷åëîâåê â ãîä.

Ìîëîäåæü
âûáèðàåò
øêîëó
Ôèíàíñîâàÿ è ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà ãàðàíòèðîâàíû

Â îäíîé ñâÿçêå
Ñèñòåìà ïðîôîáðàçîâàíèÿ è ðàáîòîäàòåëü äîëæíû ñìîòðåòü
â îäíîì íàïðàâëåíèè

çàâòðà

Ìîëîäûå, çîëîòûå
Êîíêóðñû ïðîôìàñòåðñòâà ïîìîãàþò ïîíÿòü
ïðåëåñòü ðàáî÷åé ïðîôåññèè

«ÓÃ»-Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Êîìàíäà ðåáÿò, ïðåäñòàâëÿþùèõ Ëåíèíãðàäñêóþ îáëàñòü â Êàçàíè
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Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ, Òîìñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Âîïðîñû âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè,
îñâåùåííîé èäåÿìè äîáðà è ñî-
çèäàíèÿ, î÷åíü àêòóàëüíû äëÿ
öèâèëèçàöèè. Îíà ñóäîðîæíî
ïûòàåòñÿ äàòü íà íèõ îòâåòû, íî
ïîêà áåññèñòåìíî. Òàê ñ÷èòàåò
Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ ÑÀÉÁÅ-
ÄÈÍÎÂ, íàðîäíûé ó÷èòåëü ÐÔ,
ëàóðåàò ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïîýò, õó-
äîæíèê, ïèñàòåëü, äèðåêòîð Ãó-
áåðíàòîðñêîãî Ñâåòëåíñêîãî ëè-
öåÿ.

Òðè óðîâíÿ òâîð÷åñòâà
Ñâåòëåíñêèé ëèöåé îòêðûëñÿ

1 ñåíòÿáðÿ 1995 ãîäà íà áàçå ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîé ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ïëîùàäêè, çàíèìàþùåéñÿ
ïðîáëåìàìè ñîçäàíèÿ êà÷å-
ñòâåííîé, ýôôåêòèâíîé ìîäåëè
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ â ñèñòå-
ìå îáðàçîâàíèÿ. Ýòî ýëèòàðíîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå íå ïî ñîñòàâó,
à ïî ñîäåðæàíèþ îáðàçîâàíèÿ! Ó
íàñ íåò ïëàòíûõ óñëóã. Â ëèöåå,
ðàñïîëîæåííîì â ïðèãîðîäíîì
ïîñåëêå, îáó÷àþòñÿ âñå æåëàþ-
ùèå. Äîñòóïíîñòü - ïðèíöèïè-
àëüíûé ìîìåíò â êîíöåïöèè,
óñèëèâàþùèé çíà÷èìîñòü âíå-
äðåíèÿ â îáðàçîâàíèå òâîð÷åñ-
êîãî íà÷àëà, íåîáõîäèìîãî äëÿ
âñåõ.

Èìåííî ýòà èäåÿ ëåæàëà â îñ-
íîâå îðãàíèçàöèè èíòåðíàòñêî-
ãî îòäåëåíèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ îáëà-
ñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñ ïðèñâîå-
íèåì ëèöåþ ñòàòóñà «Ãóáåðíà-
òîðñêèé». Ñåãîäíÿ çäåñü óñïåø-
íî îáó÷àþòñÿ 40 ó÷àùèõñÿ. Ðåáÿ-
òà îáåñïå÷åíû ïèòàíèåì, êîìíà-
òàìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ ïîâûøåí-
íîé êîìôîðòíîñòè. Åñòü áàññåéí,
òðåíàæåðíûé çàë, ñîâðåìåííûé
êîìïüþòåðíûé êëàññ äëÿ èíäè-
âèäóàëüíûõ çàíÿòèé.

Èñïîëüçóÿ ïðèíöèïèàëüíî íî-
âóþ ñòðóêòóðó ìîäåëèðîâàíèÿ
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ â ñèñ-
òåìå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ìû ñî-
åäèíèëè äâå ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ â åäèíóþ ïðîãðàììó ãàðìî-
íè÷íîãî ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ è
ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. Îäíà-
êî ýòî íå ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà - ýòî ëè-
öåé, ãäå ó÷àòñÿ âñå æåëàþùèå.
Ñâåòëåíñêèé ëèöåé - ýòî íîâàÿ
ìîäåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, ãäå ïðåäìåòû õóäîæå-
ñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî öèêëà
äîâåäåíû äî óðîâíÿ êà÷åñòâåí-
íîé íîðìû.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòðóêòóðà
ëèöåÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâà
ñàìîñòîÿòåëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ áëîêà: áëîê «Èñêóññòâî»,
îáúåäèíÿþùèé âñå ïðåäìåòû
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî
öèêëà, è áëîê «Çíàíèå», òðàäè-
öèîííî âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû.
Ïðè÷åì óâåëè÷åíèå îáðàçîâà-
òåëüíîãî áëîêà «Èñêóññòâî» äî
19,4% çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ íà-

ãðóçêè íà îñíîâíûå ïðåäìåòû (â
îáû÷íîé øêîëå ýòî íå áîëåå 5%)
ïðèâåëî, êàê ýòî íè óäèâèòåëü-
íî, ê òîìó, ÷òî óñïåâàåìîñòü ïî
íèì íå òîëüêî íå óìåíüøèëàñü,
íî óâåëè÷èëàñü íà 10-15%.

Ìíîãîóðîâíåâîå îáó÷åíèå ïî-
çâîëèëî ó÷åáíîìó ïðîöåññó íå
çàâèñåòü îò íåäîñòàòêà ÷àñîâ íà
ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà. Òðè óðîâ-
íÿ âûñåèâàþò ñêâîçü òâîð÷åñêîå
ñèòî íàèáîëåå îäàðåííûõ ðåáÿò,
à ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð îòáîðà
ãåíèåâ îòïàäàåò. Îáÿçàòåëüíîå
îáó÷åíèå íà ïåðâîì óðîâíå çàê-
ëàäûâàåò áàçó çíàíèé è ôîðìè-
ðóåò èíòåðåñ ó÷èòüñÿ íà âòîðîì,
îáó÷åíèå æå íà òðåòüåì óðîâíå
ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò ñïîñîáíî-

ñòåé. Ýôôåêòèâíîñòü îáó÷åíèÿ
äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
è ñâîáîäû ïåðåìåùåíèÿ âíóòðè
íåãî.
Ïðàêòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ

Íîâàÿ ñòðóêòóðà îáó÷åíèÿ íà-
ïîëíèëàñü è íîâûì ñîäåðæàíè-
åì. Ó÷åáíûå ïðåäìåòû «Èçîáðà-
çèòåëüíîå èñêóññòâî» â 1-7-õ
êëàññàõ, «Ïðàêòè÷åñêàÿ ôèëîñî-
ôèÿ» è «Èñòîðèÿ èçî» â 8-11-õ,
«Îñíîâû äèçàéíà» â 10-ì, «Õóäî-
æåñòâåííûé òðóä» â 1-11-õ êëàñ-
ñàõ ñèñòåìíî, èç ãîäà â ãîä, îáåñ-
ïå÷èâàþò êà÷åñòâåííûå ó÷åá-
íûå ðåçóëüòàòû. Ïðåäìåòó
«Ïðàêòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ» íåò
àíàëîãîâ íå òîëüêî â ðîññèéñ-
êîì, íî è â ìèðîâîì îáðàçîâà-
íèè. Ýòî óðîêè îòâåòîâ íà ìíî-
ãèå æèçíåííûå âîïðîñû. Ðàçâè-
âàåòñÿ àáñòðàêòíîå ìûøëåíèå,
÷òî ÿâëÿåòñÿ òâîð÷åñêîé âåðøè-
íîé èíòåëëåêòóàëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé ÷åëîâåêà. Ñîåäèíåíèå
äâóõ ñèñòåì ìûøëåíèÿ - ëîãè-
÷åñêîãî è àáñòðàêòíîãî - è åñòü
æåëàåìûé ðåçóëüòàò îáðàçîâà-
íèÿ, êîòîðûé ðîæäàåò ìûñëü ñî-
çèäàþùóþ, ñïîñîáíóþ ïîäíÿòü
÷åëîâåêà íà áîëüøóþ âûñîòó.

Òåìû óðîêîâ ïðåäóñìàòðèâà-
þò ïîèñê ñîáñòâåííîãî îòâåòà íà
âîïðîñ, çâó÷àùèé â ñàìîé ôîðìó-
ëèðîâêå: «ß ðèñóþ ìîé ìèð òà-
êèì, êàêèì ÿ õî÷ó åãî âèäåòü, è îí
áóäåò òàêèì» èëè «×åëîâåê, êî-
òîðûé èäåò âïåðåäè, èëè Ðàç-
ìûøëåíèÿ î ïðèðîäå ñëîâà «ó÷è-
òåëü». Ó÷åíèêè àêòèâíî ôîðìè-

ðóþò ñâîå ìèðîâîççðåíèå, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî íîâûì ïðî-
öåññîì äëÿ íèõ, âåäü äóõîâíîñòü
è íðàâñòâåííîñòü - åäèíèöû íå
êîíñåðâèðóåìûå, à âñåãäà âíîâü
îáðåòàåìûå. È äëÿ òîãî ÷òîáû
îòâåòèòü íà âîïðîñ, îïîñðåäî-
âàííî âîçíèêàþùèé â òåìå «Ìîå
îùóùåíèå íàñòîÿùåãî â ñîñòîÿ-
íèè ïðåä÷óâñòâèÿ áóäóùåãî, îñ-
âåùåííîå îòíîøåíèåì ê ïðî-
øëîìó», ìàëî çíàíèé, ïîëó÷àå-
ìûõ íà òðàäèöèîííûõ óðîêàõ.
Íåîáõîäèì ñèñòåìíûé íàâûê
ôèëîñîôñêîãî äèàëîãà ñ ñîáîé, ñ
îáùåñòâîì, ñ îêðóæàþùèì ìè-
ðîì. Ëþáîé ÷åëîâåê ðàíî èëè ïî-
çäíî â ñâîå âðåìÿ çàäàåò ñåáå
ãëàâíûå âîïðîñû, è âàæíî, ÷òî-

áû îí èõ çàäàë êàê ìîæíî ðàíü-
øå, â ïðîöåññå ó÷åáû.

Åùå îäíî ïðèíöèïèàëüíîå ðå-
øåíèå êàñàåòñÿ îöåíêè ïî òâîð-
÷åñêèì äèñöèïëèíàì, êîòîðûå
íàñòîëüêî ïðèìåðíû, óñëîâíû è
íå íàïîëíåíû ñîäåðæàíèåì, ÷òî
òîëüêî äèñêðåäèòèðóþò ñàìó
ñèñòåìó îöåíêè. Êîãäà ó÷åíèê
ðèñóåò íà òåìó «Ìîÿ ìå÷òà» íå

äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåñëîâóòîé
îöåíêè, à ïîòîìó ÷òî õî÷åò ÷òî-
òî ñêàçàòü (à ýòî î÷åíü âàæíî
äëÿ ïðîöåññà òâîð÷åñòâà), òî ðå-
çóëüòàò áóäåò èíîé. Åìó íå íóæ-
íà îïëàòà çà ìèðîâîççðåíèå â
âèäå îòìåòêè, åìó âàæíà îöåíêà
â âèäå îòíîøåíèÿ ó÷èòåëÿ ê åãî
ðàáîòå. Ðàçâå ðàäîñòü è èíòåðåñ
ìîæíî îöåíèòü â ïÿòèáàëëüíîé
ñèñòåìå?
Øêîëà óñïåøíîé æèçíè

È îáðàçîâàòåëüíàÿ, è âîñïèòà-
òåëüíàÿ ñèñòåìû â ëèöåå îáåñïå-
÷èâàþò ïåðåõîä îò äåÿòåëüíîñòè
â ó÷åáíîé ñèòóàöèè ê ïðàêòè÷åñ-
êîé, â æèçíè. ß óâåðåí: òîëüêî
òîò ìîæåò ïîëíîöåííî äåéñòâî-
âàòü â èçìåíÿþùåìñÿ ìèðå, êòî
ñïîñîáåí ñàìîñòîÿòåëüíî âûéòè
çà ïðåäåëû ñòàíäàðòíîãî íàáîðà
çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé, ñäå-
ëàòü ñâîé âûáîð, ïðèíÿòü ðåøå-
íèå. Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà èìå-
åò öåëüþ ôîðìèðîâàíèå ëèäåðñ-
êèõ êà÷åñòâ, ìèðîâîççðåíèÿ,
íðàâñòâåííî-öåííîñòíûõ àñïåê-
òîâ ëè÷íîñòè. Ýòî «Áëèöòóðíè-
ðû», «Øêîëà óñïåøíîé æèçíè»,
«Ëèöåé-êîíöåðò» è ò. ä.

Êàæäûé ïîíåäåëüíèê ìû ïðî-

âîäèì ëèíåéêó. Ýòî ñâîåîáðàç-
íàÿ ïëàíåðêà, èíôîðìèðóþùàÿ
î òîì, êàêèå ñîáûòèÿ áóäóò ïðî-
èñõîäèòü íà íåäåëå. Ïðîõîäèò
îíà âåñåëî, çíàìåíóÿ íà÷àëî íî-
âîãî îòðåçêà æèçíè. Ðàçâå ìîæíî
íà÷èíàòü åãî ñî ñòðåññà? Ñïîð-
êëóá - óíèêàëüíàÿ ôîðìà øêîëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Çàðîäèâøèñü
â ñòåíàõ ëèöåÿ êàê ñïîñîá ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà,
îáëàäàþùåãî ñîáñòâåííûì ìè-
ðîâîççðåíèåì è óìåþùåãî åãî
îòñòàèâàòü, ñ êàæäûì ãîäîì îí
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå íóæíûì.

À êàæäóþ ñðåäó â èçîñòóäèè çà-
æèãàåòñÿ ïðèãëóøåííûé ñâåò
ëàìïû. Äèðåêòîð ïðèãëàøàåò ê
äèàëîãó òåõ, êîãî âîëíóåò ÷òî-òî

â ýòîé æèçíè. Íà «ëàìïó» ïðèõî-
äÿò, êàê ïðàâèëî, 15-20 ñòàðøå-
êëàññíèêîâ, êîòîðûå õîòÿò çà-
äàòü ñàìûå ðàçíûå âîïðîñû. Íà-
ïðèìåð: «×òî ëó÷øå - æèòü ÷åñò-
íî, íî áåäíî èëè áîãàòî, íî íå÷å-
ñòíî?», «Ïðàâ ëè Íàïîëåîí, ñ÷è-
òàâøèé, ÷òî ìóæ÷èíà, äîïóñêàþ-
ùèé, ÷òîá èì ïîìûêàëà æåíùè-
íà, - íè÷òî?». Ýòè âîïðîñû î÷åíü
âàæíû äëÿ âçðîñëûõ, à òåì áîëåå
äëÿ ïîäðîñòêîâ, ïåðåæèâàþùèõ
ýòàï ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè.

Íåìàëóþ ðîëü èãðàåò è ñàìà
òåððèòîðèÿ øêîëû. Îáðàçîâà-
òåëüíîå ïðîñòðàíñòâî, ëîçóíã
êîòîðîãî «Êíèãà - èñòî÷íèê çíà-
íèé», æåëàåì ìû òîãî èëè íåò,
óõîäèò â èñòîðèþ. Èñòî÷íèêîì
çíàíèé ñòàíîâèòñÿ èíôîðìàöè-
îííîå ïðîñòðàíñòâî. Óéäÿ îò íà-
ñëåäèÿ êîðèäîðíîé øêîëû, ìû
ñìîãëè ñîçäàòü îáðàçîâàòåëü-
íîå, êóëüòóðíîå, èíôîðìàöèîí-
íîå ìåñòî, ñòàâøåå åùå îäíèì
ó÷èòåëåì ëèöåÿ. Çâîíîê ñ óðîêà
íå âûïóñêàåò äåòåé íà ïðîãóëêó,
à ðàñòâîðÿåò èõ â òåìàòè÷åñêèõ
õîëëàõ è âûñòàâî÷íûõ çàëàõ, êî-
òîðûå ê òîìó æå èñïîëüçóþòñÿ
êàê ó÷åáíûå ïëîùàäè. Óñòàíîâè-
ëè è òåðìèíàëû çíàíèé - êîìïü-
þòåðû â õîëëàõ, êîòîðûìè ìîæ-
íî ïîëüçîâàòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ:
â íèõ çàëîæåíà èíôîðìàöèÿ î âå-
ëèêèõ õóäîæíèêàõ, ïîýòàõ, ó÷å-
íûõ.

Ðàíüøå ëèöåé ÿâëÿëñÿ ôåäå-
ðàëüíîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ïëîùàäêîé ïî íàïðàâëåíèþ «Àâ-
òîðñêàÿ ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ
øêîëà», òåïåðü ìû ïîëó÷èëè
óçàêîíåííûé ñòàòóñ ôåäåðàëü-
íîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè,
çíà÷èò, åãî îïûò âîñòðåáîâàí.
Ìîæåò âîçíèêíóòü ñîìíåíèå:
«Íó ðèñóþò - è õîðîøî! Íî çà÷åì
æå äî 11-ãî êëàññà ó÷èòü, ýòî èì
íå íóæíî, íå âñåì æå áûòü õóäîæ-
íèêàìè!» Äà íåò, êàê ðàç âñåì
íóæíî áûòü õóäîæíèêàìè! ×åì
ðàíüøå ìû ýòî ïîéìåì, òåì áûñ-
òðåå çàêîí÷èì áåçóìíûé çàáåã
öèâèëèçàöèè â ïðîïàñòü áåçäó-
õîâíîñòè. ×åì áîëüøå áóäåò ñî-
çèäàòåëåé è öåíèòåëåé êðàñîòû,
òåì áîëüøå áóäåò íà çåìëå äîáðà
è ðàäîñòè. Ìû íå áóäåì ñîìíå-
âàòüñÿ, íóæíû ëè ó÷åíèêó óðîêè
òâîð÷åñòâà, è, áîëåå òîãî, ïî÷óâ-
ñòâóåì áåçóñëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü øêîëû çà òî, ÷åìó è êàê ìû
ó÷èì!

Äèðåêòîðñêèé êëóá

Òâîð÷åñòâî
ñïàñåò ìèð
Ñîåäèíåíèå ëîãè÷åñêîãî è àáñòðàêòíîãî ìûøëåíèÿ - æåëàåìûé
ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ

Ñëàãàåìûå óñïåõà îò Àëåêñàíäðà ÑÀÉÁÅÄÈÍÎÂÀ

- Íà âîïðîñ, çà÷åì íóæíî îáðàçîâàíèå, åñòü îäèí îòâåò: äëÿ
îùóùåíèÿ ðàäîñòè. Èìåííî ýòî îùóùåíèå è äàåò äåòÿì àâòîðñ-
êàÿ ìîäåëü Ãóáåðíàòîðñêîãî Ñâåòëåíñêîãî ëèöåÿ.

- Âíåäðåíèå ìîäåëè ñìîãëî áû ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèòü òâîð-
÷åñòâî ê ñóõîé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìå. Èìåÿ äâå-òðè õóäîæå-
ñòâåííûå øêîëû íà ìíîãîòûñÿ÷íûé ãîðîä, ìû ïðåâðàùàåì
òâîð÷åñòâî â íåäîñòóïíóþ äëÿ îáùåñòâà ôîðìó îáðàçîâàíèÿ
ëè÷íîñòè.

- Ìîäåëü ïðèìåíèìà äëÿ ìàññîâîãî òèðàæèðîâàíèÿ, òàê êàê ìå-
òîäè÷åñêîå, îðãàíèçàöèîííî-ñòðóêòóðíîå îáåñïå÷åíèå äîñòà-
òî÷íî ýêîíîìè÷íî è íå òðåáóåò áîëüøèõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò. Íå-
îáõîäèìî ãëóáîêîå îñìûñëåíèå ñàìîé èäåè, öåëåé è çàäà÷.

- Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðñêîãî Ñâåòëåíñêîãî ëèöåÿ
íå ñòîëüêî âíåøíèå äîñòèæåíèÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ñêîëüêî
ãëóáèííûå èçìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåøåíèåì ñèñòåìíûõ ïðî-
áëåì ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çàðïëàòà
Õî÷åøü
çàðàáîòàòü -
ðàáîòàé!
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Âûñøàÿ øêîëà íå îñòàëàñü â ñòîðî-
íå îò èçìåíåíèé â îáëàñòè çàðàáîò-
íîé ïëàòû. Â Ïåòåðáóðãå ñèñòåìà
îïëàòû òðóäà «áàçîâàÿ ÷àñòü ïëþñ
ñòèìóëèðóþùàÿ ÷àñòü» áûëà ââå-
äåíà íå òîëüêî â îáùåì è äîø-
êîëüíîì, íî è â âûñøåì îáðàçîâà-
íèè. Î òîì, êàê ôóíêöèîíèðóåò ýòà
ñèñòåìà, ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, ðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî
èññëåäîâàòåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ìå-
õàíèêè è îïòèêè Âëàäèìèð ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ åñòü áàçî-
âàÿ ÷àñòü çàðïëàòû, êîòîðàÿ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ âûñøèì ó÷åáíûì çàâå-
äåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäà-
öèÿìè Ìèíîáðíàóêè ÐÔ. Â íèõ ãîâî-
ðèòñÿ, ÷òî îíà äîëæíà ñîñòàâëÿòü
80% îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â
ðåãèîíå. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïðè-
ìåðíî ïîäñ÷èòàòü, ÷òî åñëè ïî ðåãè-
îíó ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñî-
ñòàâëÿåò 36 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî áàçî-
âàÿ ÷àñòü ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ïî âóçó äîëæíà áûòü îêîëî 30 òû-
ñÿ÷. Ñòîèò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòè ðå-
êîìåíäàöèè íå æåñòêèå.

Òàêæå, êàê ïîÿñíèë Âëàäèìèð Âà-
ñèëüåâ, ñóùåñòâóåò ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ î òîì, ÷òî ñòèìó-
ëèðóþùàÿ ÷àñòü äîëæíà ñîñòàâëÿòü
íå ìåíåå 30% îò îáùåé ñóììû çàðà-
áîòíîé ïëàòû. Òî åñòü îáùàÿ ñóììà
çàðàáîòíîé ïëàòû äîëæíà ñêëàäû-
âàòüñÿ ïðèìåðíî òàê: áàçîâàÿ ÷àñòü
- 70% è ñòèìóëèðóþùàÿ - 30%. Åñëè
áðàòü Ïåòåðáóðã, òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
áàçîâàÿ ÷àñòü ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû ïî âóçó äîëæíà áûòü íå ìåíü-
øå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. À óæå ê íåé ïðè-
ïëþñîâûâàþòñÿ, íàïðèìåð, ïðîâå-
äåíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, óñëó-
ãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ò. ä. Èç ñîâîêóïíîñòè äàííûõ ïîêà-
çàòåëåé è ñêëàäûâàåòñÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà âóçîâñêîãî ðàáîòíèêà. È îíà,
êîíå÷íî, ðàçíàÿ â êàæäîì âóçå.

Åñëè ãîâîðèòü î ÍÈÓ ÈÒÌÎ, òî,
êàê çàìåòèë Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,
åñëè â óíèâåðñèòåò ïðèõîäèò ìîëî-
äîé ñïåöèàëèñò, òî îí áóäåò ïîëó-
÷àòü êàê àññèñòåíò. Òî åñòü áàçîâàÿ
÷àñòü åãî çàðàáîòíîé ïëàòû ñîñòà-
âèò 18 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íàñêîëüêî åãî
çàðïëàòà ïîäðàñòåò â äàëüíåéøåì,
çàâèñèò îò åãî àêòèâíîñòè è æåëà-
íèÿ ðàáîòàòü. Íàïðèìåð, ñðåäíÿÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà àññèñòåíòà â ÍÈÓ
ÈÒÌÎ ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî
36 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íî äëÿ òîãî ÷òîáû
ïîëó÷àòü òàêóþ ñóììó è âûøå, ìî-
ëîäîìó ñïåöèàëèñòó íóæíî ïðî-
ñòî... ðàáîòàòü: ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñàõ, âåñòè íàó÷íûå èññëåäîâà-
íèÿ, çàíèìàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûì
ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì
è ò. ä.

Ñàìà ñèñòåìà «áàçîâàÿ ÷àñòü
ïëþñ ñòèìóëèðóþùàÿ ÷àñòü», ïî
ìíåíèþ Âëàäèìèðà Âàñèëüåâà,
èìååò ïðåèìóùåñòâà ïåðåä ïðåäû-
äóùåé. Ïðåæäå âñåãî ïîòîìó ÷òî
äàåò áîëüøå ñâîáîäû äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ çàðïëàòû. Êðîìå òîãî, òåïåðü
óðîâåíü çàðïëàòû çàâèñèò îò ìîòè-
âàöèè ÷åëîâåêà è îò êà÷åñòâà, êîòî-
ðîå îí ìîæåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü.
Ïðàâäà, ê ñîæàëåíèþ, âñåãäà åñòü
ëþäè, êîòîðûå íå õîòÿò ðàçâèâàòü-
ñÿ. Èõ óñòðàèâàåò èõ «çàðïëàòíûé
ïîòîëîê», õîòÿ ýòè ñïåöèàëèñòû
ìîãóò ïîëó÷àòü â äåñÿòü ðàç áîëü-
øå. Íî çäåñü, áåçóñëîâíî, âñå çàâè-
ñèò îò èíäèâèäóàëüíîñòè, îò ìîòè-
âàöèè ÷åëîâåêà.

Àëåêñàíäð ÑÀÉÁÅÄÈÍÎÂ
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Ëîðà ÇÓÅÂÀ, Ìèõàèë ÊÓÇÌÈÍÑÊÈÉ
(ôîòî), Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Ìû îáçâàíèâàëè ðåãèîíû. «Îò-
êðûâàåì ëè ìû â ýòîì ãîäó øêî-
ëó? Íåò. Ñòðîèëè òîëüêî ñàäèêè»,
- îòâå÷àëè íà òîì êîíöå ïðîâîäà.
Äåíüãè íà ñòðîèòåëüñòâî ïî ñòàòüå
ìîäåðíèçàöèè îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ èñ÷åðïàíû, ôåäåðàëüíûå
ñðåäñòâà èäóò òîëüêî íà äîøêîë-
êó. Íàêîíåö äîëãèå òåëåôîííûå
ïîèñêè óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Â
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñêàçàëè:
«Äà, ó íàñ çàïóñêàþòñÿ... òðè íî-
âîñòðîéêè!» Äâà êîìïëåêñà «íà-
÷àëüíàÿ øêîëà - äåòñêèé ñàä» áó-
äóò ãîòîâû ê 1 ñåíòÿáðÿ, òðåòüþ
ñäàäóò ïîïîçæå, íî òî, ÷òî äî êîí-
öà êàëåíäàðíîãî ãîäà, òî÷íî.

Âñå òðè îáúåêòà ðàñïîëîæåíû
â Áåëãîðîäñêîì ðàéîíå, âñå îíè
íàõîäÿòñÿ íåäàëåêî îò ñòðåìè-
òåëüíî ðàçâèâàþùåãîñÿ îáëàñò-
íîãî öåíòðà.

Ðàäîñòíûé äåíü
íîâîñåëüÿ
Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè âñòóïÿò â ñòðîé òðè øêîëüíûõ êîìïëåêñà

Â ïîñåëêå Íîâîñàäîâûé ãîòî-
âû ê çàïóñêó óæå ñåãîäíÿ. Êîìï-
ëåêñ ðàññ÷èòàí íà 120 øêîëüíè-
êîâ è 40 äîøêîëÿò. Èñïîëíÿþ-
ùàÿ îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà
ýòîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Þëèÿ Ìèõàéëîâà óäîâ-
ëåòâîðåííî îáâîäèò âçãëÿäîì
õîçÿéñòâî: âñå ñ èãîëî÷êè, âñå ïî
ïîñëåäíåìó ñëîâó ìîäû è âñå-
âîçìîæíûõ òåõíè÷åñêèõ è ñàíè-
òàðíûõ íîðì. Îñòàëîñü ðàñïàõ-
íóòü äâåðè íàâñòðå÷ó äåòÿì.

Â Äóáîâîì óñòàíàâëèâàþò ðå-
ãóëèðóåìûå ïîä âûðîñò ïàðòû,
íàâîäÿò ëîñê - ñêîðî 1 ñåíòÿáðÿ,
ñêîðî îòêðûòèå. Çäåñü æäóò 80
ðåáÿò â íà÷àëêó è 80 äîøêîëÿò.
Ïîñåëîê çíàìåíèò òåì, ÷òî â ìå-
ñòíîì ïàðêå îòäûõà ðàñòåò äóá-
ïàòðèàðõ, ñòàâøèé ñ 2012 ãîäà
áðåíäîì ðåãèîíà. Ïî ëåãåíäàì,
îí áûë ïîñàæåí â ÷åñòü âîññîå-
äèíåíèÿ Óêðàèíû ñ Ðîññèåé
êíÿçåì Ãðèãîðèåì Ðîìîäàíîâñ-
êèì è ãåòìàíîì Áîãäàíîì

Õìåëüíèöêèì. Â àííàëû íîâåé-
øåé èñòîðèè ýòè êðàÿ çàíåñ Âà-
ëåðèé Ìàõîâ, âîøåäøèé â ëè-
äåðñêóþ «ïÿòíàøêó» íà êîíêóð-
ñå «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2013»,
ïðîäîëæàòåëü ó÷èòåëüñêîé äè-
íàñòèè Ìàõîâûõ. Øêîëà, ãäå îí
ïðåïîäàåò, íàõîäèòñÿ ñ íîâî-
ñòðîéêîé ïî ñîñåäñòâó.

Ñàìûå òðóäíûå èñïûòàíèÿ
ïðèøëèñü íà äîëþ ñòðîèòåëü-
ñòâà êîìïëåêñà â ñîâðåìåííîì
ìèêðîðàéîíå Óëèòêà. Íà÷àëè
ýòîò ïðîöåññ åùå äâà ãîäà íàçàä,
íî, óâû, íà ãîä âîçâåäåíèå
øêîëüíûõ ñòåí áûëî ïðèîñòà-
íîâëåíî, âûäåëåííûå íà òîò ìî-
ìåíò ñðåäñòâà èññÿêëè, à íîâûõ
ïîñòóïëåíèé íå áûëî. Æäàëè
ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòà íà ñëå-
äóþùèé ãîä, è ê ðàäîñòè è çàêàç-
÷èêîâ, è ïîäðÿä÷èêîâ, è ÷èíîâ-
íèêîâ, è, ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ,
äåòâîðû (îñîáåííî èõ ðîäèòå-
ëåé), ñòðîèòåëüñòâî âîçîáíîâè-
ëîñü. È õîòÿ ðàáîòà íà ïëîùàäêå

áëàãîïîëó÷èÿ è áåçîïàñíîñòè
áåëãîðîäöåâ. Ýòîò äîêóìåíò
ïðåäñòàâëÿåò êîìïëåêñ öåëå-
âûõ óñòàíîâîê, ïðèíöèïîâ è
ïðèîðèòåòîâ ðåãèîíàëüíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, ðàç-
ðàáîòàííûõ íà îñíîâå ðîññèéñ-
êîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïî-
ëèòèêè. Ñòðàòåãèÿ îïðåäåëÿåò
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îáî-
çíà÷àåò ìåõàíèçìû ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîé
îòðàñëè ðåãèîíà. Øêîëüíèêè
ïî çàìûñëó àâòîðîâ äàííîé
êîíöåïöèè áóäóò ïîëó÷àòü îá-
ðàçîâàíèå ïî ñòàíäàðòàì íîâî-
ãî ïîêîëåíèÿ, íà îñíîâå íîâûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé è
êîìïëåêñíîãî ïåðåîñíàùåíèÿ
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ. Â ðå-
ãèîíå ñîçäàäóò öåëîñòíóþ è
ëîãè÷åñêè çàâåðøåííóþ èíô-
ðàñòðóêòóðó ñîöèàëèçàöèè è
äîñóãà äåòåé, îáåñïå÷àò óñëî-
âèÿ äëÿ âûáîðà îáó÷àþùèìèñÿ

èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ìàðøðóòà, ñôîðìèðó-
þò ñèñòåìó âûÿâëåíèÿ, ïîä-
äåðæêè è ñîïðîâîæäåíèÿ îäà-
ðåííûõ äåòåé.

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà â
ðåãèîíå ðåàëèçóåòñÿ äîëãîñðî÷-
íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñòðîè-
òåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ ñî-
öèàëüíîé ñôåðû è ðàçâèòèå èí-
æåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Áåëãîðîäñ-
êîé îáëàñòè». Ðåàëèçóþòñÿ ïðî-
åêòû «Ó÷èòåëüñêèé äîì» è
«Èïîòåêà äëÿ ó÷èòåëÿ».

Â äîêëàäå ãóáåðíàòîðà Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ Ñàâ-
÷åíêî åñòü ñëîâà: «Ìû ñòàâèì
çàäà÷ó øèðå: øêîëà íå òîëüêî
äîëæíà äàâàòü çíàíèÿ, íî ãëàâ-
íîå - ôîðìèðîâàòü ÷åëîâåêà-ñî-
çèäàòåëÿ, êîòîðûé ñïîñîáåí
òâîðèòü, à çíà÷èò, è æèòü ïîëíî-
öåííîé æèçíüþ». Íàâåðíîå, íî-
âûå øêîëû ïðèçâàíû ñòàòü áëà-
ãîäàòíîé ñðåäîé äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ýòîé öåëè.Ïîñëåäíèå ðàáîòû...

ó êîìïëåêñà è âíóòðè åùå êè-
ïèò, äî êîíöà ãîäà çäàíèå è òåð-
ðèòîðèÿ âîçëå íåãî áóäóò ïðè-
âåäåíû â ïîëíûé ïîðÿäîê. Ïðî-
åêò áûë ðàçðàáîòàí â îáùåé
ñòèëèñòèêå íîâîãî ðàéîíà, ðàñ-
ñ÷èòàííîãî íà 10000 ÷åëîâåê.
Ïîýòîìó íà÷àëüíàÿ øêîëà - äåò-
ñêèé ñàä, â êîòîðûé ìîæíî áó-
äåò ïðèâåñòè 80 øêîëüíèêîâ è
80 äîøêîëÿò, êàê íåëüçÿ êñòàòè.
È ýòî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå çäåñü íå åäèíñòâåííîå, ê
òîìó æå â ñàìîì ñêîðîì âðåìå-
íè çäåñü ñîáèðàþòñÿ ïðèñòó-
ïèòü ê ñòðîèòåëüñòâó è ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ äëÿ òåõ, êòî ïî-
ñòàðøå.

Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ðàç-
ðàáîòàíà Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ
äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî
2020 ãîäà, äëÿ òîãî ÷òîáû âû-
ðàñòèòü îáðàçîâàííîå, òâîð-
÷åñêîå è ñîöèàëüíî çðåëîå ïî-
êîëåíèå, êîòîðîå ñòàíåò îñíî-
âîé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà,

Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà êîìïëåêñà â Äóáîâîì
Îëüãà ÊËÀÄÎÂÀß âñòðå÷àåò íîâûé ó÷åáíûé ãîä ñ «ÓÃ»

«Øêîëà-ñàä áóäåò î÷åíü êðàñèâîé!» - îáåùàþò íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Áåëãîðîäñêîãî
ðàéîíà Òàòüÿíå ÁÅÑÅÄÈÍÎÉ è íà÷àëüíèêó îòäåëà ðåãèîíàëüíîãî Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
Ãàëèíå ÈÇÂÅÊÎÂÎÉ ñòðîèòåëè

Ïîâàð Åâãåíèÿ ÇÎËÎÒÀÐÅÂÀ ðàäà: êàê ïðèÿòíî ïîðàáîòàòü
íà íîâåíüêîé, îáîðóäîâàííîé âñåì íåîáõîäèìûì êóõíå!

Ñïåöðåïîðòàæ
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Ïèñüìà
Íà æèòåéñêèõ
ïåðåêðåñòêàõ

Äî÷êà-âíó÷êà
Ãàëèíà ÑÈÁÈÐÑÊÈÍÀ, Îìñê

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷  è Íèíà
ßêîâëåâíà Ãîëåâû  æèâóò äóøà â
äóøó  âîò óæå áîëåå òðèäöàòè  ëåò.
Òðîèõ âûðàñòèëè. Ñåðüåçíûå, îá-
ñòîÿòåëüíûå, ïðîôåññèè  ïîëó÷è-
ëè, ñåìüè ñîçäàëè.  Òîëüêî ó  Àííû
íå çàëàäèëîñü - ó÷åáó áðîñèëà, íà
âñå óâåùåâàíèÿ îòöà ñ ìàòåðüþ îò-
âå÷àëà:  «Õî÷ó äëÿ ñåáÿ ïîæèòü».
Èòîãîì ýòîãî æåëàíèÿ  ñòàë ìëàäå-
íåö, çàáðàòü êîòîðîãî èç ðîääîìà
íå ñìîãëà. Òàê, «çåìíóþ æèçíü,
ïðîéäÿ äî ïîëîâèíû», Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ è Íèíà ßêîâëåâíà ñòàëè
ðîäèòåëÿìè ìàëåíüêîé Íàñòåíü-
êè. Íàäåÿëèñü, ïîäåðæèò Àííà êðî-
âèíî÷êó íà ðóêàõ äà è ïðèâûêíåò.
Íî äîìà òà ïðîáûëà íåäîëãî è ñåé-
÷àñ, èíîãäà íàâåäûâàÿñü, ê äî÷êå
íå òÿíåòñÿ - ÷óæèå îíè.

-   Íó äà è ëàäíî, - ãîâîðèò Íàñòÿ,
íå ïî ãîäàì óìíàÿ äåâî÷êà.  - Ó ìåíÿ
äåä òàêîé, ÷òî âñåì ìàìàì ôîðó
äàñò.

È âåäü âåðíî: Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ âõîäèò â ðîäèòåëüñêèé êîìè-
òåò øêîëû, àêòèâíûé ïîìîùíèê
Öåíòðà êóëüòóðû, ãäå â ñâîå âðåìÿ
ðàáîòàë êèíîìåõàíèêîì, à 12-ëåò-
íÿÿ Íàñòÿ ñåé÷àñ  çàíèìàåòñÿ ñðàçó
â òðåõ êðóæêàõ. Îíà îäíà èç ñîëèñ-
òîê àíñàìáëÿ «Ïëàíåòà äåòñòâà»,
âîøëà â ñîñòàâ äåëåãàöèè Îìñêîé
îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåæäóíà-
ðîäíîì ôåñòèâàëå «Êàçà÷îê», ÷òî
ïðîõîäèò â àâãóñòå â Àíàïå.  Âìåñòå
ñ âåëîêëóáîì «ß - êàïåëüêà Ðîññèè»
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïóòåøåñòâè-
ÿõ ïî ñåëó è åãî îêðåñòíîñòÿì.  Â
äíåâíèêå òîëüêî õîðîøèå  è îòëè÷-
íûå îòìåòêè. Äåä Íàñòåíüêå íå îò-
êàçûâàåò íè â ÷åì. Äà è êàê òàêîé
äî÷êå-âíó÷êå îòêàçàòü: êðîìå øêî-
ëû è äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé ïî
äîìó ïîìîãàåò,  äà è â íåáîëüøîì
îãîðîäèêå åé çàìåíû íåò.

Äîëãî äóìàëè Íàñòÿ ñ äåäîì íàä
âîïðîñîì,  áûâàþò   ëè ó íèõ ðàçíî-
ãëàñèÿ.  Íàêîíåö  âñïîìíèëè:

- Êàê-òî óøëà ãóëÿòü è íå ñêàçàëà,
-  ðàññêàçûâàåò  Íàñòÿ. - Òàê ìåíÿ
íàêàçàëè, äâà äíÿ â êîìïüþòåð íå
èãðàëà!  Çàòî êíèæêó ïðî÷èòàëà.
«Ýíöèêëîïåäèÿ î çäîðîâüå ÷åëîâå-
êà» íàçûâàåòñÿ. Ñ òåõ ïîð ðåøèëà
Íàñòÿ ñòàòü âðà÷îì - ëå÷èòü äåäà,
áàáó è äðóãèõ  ëþäåé.

 Íèíà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß, Ïðàâäèíñê,
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Âñå ÷àùå è íàñòîé÷èâåå ñòàëè
ãîâîðèòü î çàêðûòèè  äåòñêèõ äî-
ìîâ. Äóìàþ îá ýòîì ìíîãî, íî òàê è
íå îïðåäåëèëàñü, õîðîøî ýòî èëè
ïëîõî. Ó íàñ â ãîðîäå  åñòü äåòñêèé
äîì ñ êðàñèâûì íàçâàíèåì «Áåðåã
íàäåæäû». ß íå ïîíàñëûøêå çíàþ
ñóäüáû è ïðîáëåìû  åãî  îáèòàòå-
ëåé. Êîãäà ðàáîòàëà äèðåêòîðîì
ñðåäíåé øêîëû, â êîòîðîé ó÷èëèñü
è äåòäîìîâñêèå äåòè,  óñòðàèâàëà
ñîâìåñòíûå ìåòîäè÷åñêèå ñîâåòû,
êðóãëûå ñòîëû. Íå ðàç ìû óáåæäà-
ëèñü â òîì, ÷òî âîñïèòàòåëè - ëþäè
íå ñëó÷àéíûå, îïûòíûå ïåäàãîãè,
è îáùåíèå èõ ñ äåòüìè ïðàâèëüíîå
è  âåñüìà ïðîäóêòèâíîå.

Ñåé÷àñ ÿ íà ïåíñèè, âåäó â øêîëå
òåàòðàëüíûé êðóæîê, â êîòîðûé
õîäÿò è ðåáÿòà èç äåòäîìà, îíè
îõîòíî ó÷àñòâóþò â íàøèõ ñïåêòàê-
ëÿõ. Íåêîòîðûå ìàëü÷èêè ïðèõî-
äÿò êî ìíå äîìîé, ÷òîáû ïîìî÷ü ïî
õîçÿéñòâó: âñêîïàòü ãðÿäêó, ïðîïî-

Ïðàâäèíñê,  íå çàáûâàþò íàâåñ-
òèòü íàø äîì. (Ïîìíþ,  íà ïîõîðî-
íàõ ìîåãî ìóæà ÿ â ìíîãî÷èñëåí-
íîé òîëïå âèäåëà èõ ïå÷àëüíûå
ëèöà.)

...Âîò óæå íåñêîëüêî ëåò ÿ äðóæó ñ
Þðîé  èç äåòäîìà. Êî ìíå îí ïðè-
øåë ìàëåíüêèì, íàèâíûì,  íî
î÷åíü ëàñêîâûì.  Ñåé÷àñ åìó 15 ëåò,
è íàêîíåö-òî èñïîëíèëàñü åãî ìå÷-
òà - Þðà æèâåò â ñåìüå! Ìàëåíüêèì
îí ÷àñòî ïðîñèë âçÿòü åãî â íàøó
ñåìüþ. Íî ìíå ýòî áûëî  íå ïî âîç-
ðàñòó, õîòÿ âçðîñëûå ñûí è äî÷ü
ïðèçíàëè åãî ðîäíûì.  Çíàêîìûå,
âèäÿ íàñ ñ  ìàëü÷èêîì ÷àñòî âìåñ-
òå,  äóìàëè, ê Þðèíîé ðàäîñòè, ÷òî
ýòî ìîé âíóê. Áûâàåò,  ñåðæóñü íà
íåãî, ìîãó è ìîðàëü ïðî÷èòàòü -
âûñëóøàåò, óñòûäèòñÿ è ïîïðîñèò
ïðîùåíèÿ. Íå òàê äàëåêî îò íàñ
ïðîæèâàþò åãî ðàâíîäóøíàÿ ìàòü
ñ îò÷èìîì-âûïèâîõîé, ñåñòðà è
áðàò îò ðàçíûõ îòöîâ. Îíè íå ïðî-
ÿâëÿþò èíòåðåñà ê Þðå. Âçðîñëûå,
ðàññóæäàÿ î äåòÿõ-ñèðîòàõ, ÷àñòî
îáúÿñíÿþò èõ íåãàòèâíîå ïîâåäå-

Òðóäíûå ñóäüáû
Èç äîìà ìàëþòêè - â êàçåííûé äîì

 Åôèì ØÀÈÍ, ïðîôåññîð Òóëüñêîãî
ãîñïåäóíèâåðñèòåòà, Òóëà

Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà áû-
âàåò  ýòîò  âàæíûé  äåíü - íà÷àëî
øêîëüíîé æèçíè. Ñêîðî ýòîò äåíü
íàñòóïèò è äëÿ ìîåé âíó÷êè Âàñè-
ëèíû.

Äåâî÷êå ïîêà òîëüêî øåñòü ëåò,
íî îíà åùå â íà÷àëå ãîäà òâåðäî ðå-
øèëà: ïîðà ó÷èòüñÿ â øêîëå! ß ïû-
òàëñÿ  ïåðåóáåäèòü: ðàíî, ìîë, â ïåð-
âûé êëàññ, åùå óñïååøü. Íî ìîè äî-
âîäû îòìåòàëèñü: «Õî÷ó ó÷èòüñÿ!»

Âíà÷àëå äóìàë, ÷òî ýòî òîëüêî
ýìîöèè, æåëàíèå áûñòðåå ïîâçðîñ-
ëåòü. Ðåøèë  ðàçäåëèòü åå  çàáîòû.
Ìû ñ âíó÷êîé ïîáûâàëè â ìàãàçè-
íàõ: ïðèñìàòðèâàëèñü ê  ôîðìå,
ïîäáèðàëè ðàíåö è åãî ñîäåðæè-
ìîå. Íî îêàçàëîñü, ÷òî âñå ñåðüåç-
íåå. Âñêîðå  Âàñèëèíà ïîøëà â ïîä-
ãîòîâèòåëüíóþ ãðóïïó ïðè øêîëå.
Òåïåðü ïðèåçæàëà ê äåäóøêå òîëü-
êî â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ è ñ
ðþêçà÷êîì, ïîëíûì ðàçëè÷íûõ

ïîñîáèé, òåòðàäåé, êíèã äëÿ ÷òå-
íèÿ. Òàê ÷òî íà èãðû âûäåëÿëîñü
ëèøü êàêîå-òî âðåìÿ, à îñòàëüíóþ
÷àñòü äíÿ íóæíî áûëî âûïîëíÿòü
îïðåäåëåííûå ó÷èòåëåì çàäàíèÿ.
Ó ìåíÿ ïîÿâèëñÿ «ñîïåðíèê» â ëèöå
øêîëüíîãî íàñòàâíèêà, è äîìà  âñå
÷àùå çâó÷àëî ïðèâû÷íîå: «À Ñâåò-
ëàíà Íèêîëàåâíà ëó÷øå çíàåò, ÷òî
ìíå íóæíî äåëàòü!»

Òàê ÷òî 1 ñåíòÿáðÿ ìû èäåì â
øêîëó. Ïî÷åìó ìû? Ïîòîìó ÷òî â
ïåðâûé êëàññ îáû÷íî èäåò âñÿ ñå-
ìüÿ, âêëþ÷àÿ äåäóøåê è áàáóøåê.
Êîíå÷íî, ðîäèòåëè íà ïåðâîì ìåñ-
òå, íî è íàñ íå íóæíî çàáûâàòü, ëè-
øàòü ðàäîñòè âîçâðàùåíèÿ â  äåò-
ñòâî. Êàê äåäóøêà, âîâñå íå ñîáèðà-
þñü äàâàòü ñîâåòû ïî ïîâîäó è áåç
ïîâîäà, íî ìîãó ïîó÷àñòâîâàòü â ñî-
çäàíèè óñëîâèé äëÿ óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ âíó÷êè è åå îäíîêëàññíè-
êîâ â øêîëå. Íàïðèìåð, ðåøèë ïî-
äàðèòü äåòÿì ÷óäî-ãëîáóñ, êîòî-
ðûé îíè ñìîãóò ñîáðàòü âìåñòå ñ
ó÷èòåëåì âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ.

À åùå ÿ ãîâîðþ «ìû», òàê êàê, íà-
äåþñü, ðÿäîì áóäåò è «Ó÷èòåëüñêàÿ
ãàçåòà». Åå ìàòåðèàëû î íà÷àëüíîé
øêîëå, ñîâåòû ðîäèòåëÿì è ìíîãîå
äðóãîå âñåãäà ïîìîãàëè è áóäóò
ïîìîãàòü ìèëëèîíàì æèòåëåé íà-
øåé øêîëüíîé ñòðàíû. Ïîäóìà-
ëîñü: Âàñèëèíà èäåò â ïåðâûé
êëàññ íàêàíóíå 90-ëåòíåãî þáèëåÿ
ëþáèìîé ãàçåòû è, Áîã äàñò, áóäåò
îêàí÷èâàòü øêîëó â êàíóí ñòîëå-
òèÿ «ÓÃ». Êàê  ìû ìîëîäååì ðÿäîì ñ
âíóêàìè, òàê è íàøå ïåäàãîãè÷åñ-
êîå èçäàíèå ñîõðàíÿåò ìîëîäîñòü
(íåñìîòðÿ íà âîçðàñò), êàæäûé
ó÷åáíûé ãîä âíîâü è âíîâü ïðèõî-
äÿ ÷åðåç íàñòàâíèêîâ ê äåòÿì.

Ïîýòîìó âñåõ  ïîçäðàâëÿþ ñ î÷å-
ðåäíûì Íà÷àëîì! Îñîáûå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ è ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ
ìîåé âíó÷êå Âàñèëèíå è åå ïåðâîé
ó÷èòåëüíèöå Ñâåòëàíå Íèêîëàåâ-
íå, ñ êîòîðîé ÿ çíàêîì ïîêà òîëüêî
çàî÷íî. Óäà÷è âñåì â  äâèæåíèè ïî
ñëîæíûì ìàðøðóòàì øêîëüíîé
æèçíè!

Àêòóàëüíî!
Ìû èäåì â ïåðâûé êëàññ

ëîòü ñîðíÿêè, ïðèíåñòè äëÿ òîïêè
óãîëü. Íà÷àëîñü ýòî íåñêîëüêî ëåò
íàçàä, åùå ïðè æèçíè ìóæà, êîãäà ê
íàì íà îãîíåê çàãëÿäûâàëè ìàëü-
÷èêè ïðîñòî òàê, ïîîáùàòüñÿ. Îíè
îõîòíî ïðèñàæèâàëèñü ê ñòîëó (íå
ðàäè åäû, äåòåé òàì êîðìÿò ïðå-
êðàñíî),  ïîäîëãó ñ íàìè ÷àåâíè÷à-
ëè. Èõ óâëåêàëè  ìîè ðàññêàçû î
øêîëå, î ñóäüáàõ âûïóñêíèêîâ. Íî ñ
îñîáûì âíèìàíèåì îíè  ñëóøàëè
ðàññêàçû ìóæà î ñëóæáå â àðìèè,
êîòîðîé îí îòäàë 25 ëåò, à òàêæå î
âîéíå,  â Áåëîðóññèè ïîñòðàäàëà
âñÿ  ñåìüÿ  ñóïðóãà. Íåêîòîðûå
ìàëü÷èêè, ïîëó÷èâ ðàçðåøåíèå
âîñïèòàòåëåé, îñòàâàëèñü ãîñòå-
âàòü ó íàñ íà âûõîäíûå. Èì íðàâè-
ëîñü ãîòîâèòü âìåñòå ñî ìíîé
óæèí, íàâîäèòü ÷èñòîòó, ïûëåñî-
ñèòü. ß  ëþáëþ ïîðÿäîê, íî èõ ýòî
íå ñìóùàëî, à äàæå íàîáîðîò, îíè
îõîòíî âûïîëíÿëè ðàáîòó ïî äîìó.
Åùå ìû âìåñòå ñìîòðåëè òåëåâè-
çîð è îáñóæäàëè ïåðåäà÷è.

Ñåé÷àñ òå ðåáÿòà äàâíî îêîí÷è-
ëè øêîëó, ðàáîòàþò, íî, ïðèåçæàÿ â

íèå ãåíàìè. Íî ìû íå âñåãäà çíàåì,
êàê ñêëàäûâàëèñü ñóäüáû ýòèõ äå-
òåé ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ.

Ê ïðèìåðó, Þðó èç ðîääîìà ìàòü
íå âçÿëà,   îí î÷óòèëñÿ â äîìå ìà-
ëþòêè. Â òðè ãîäà åãî óñûíîâèëà
ìîëîäàÿ ñåìüÿ, î êîòîðîé Þðà ìíî-
ãî è òåïëî âñïîìèíàë, îñîáåííî
ïðî ×åðíîå ìîðå, ó êîòîðîãî îíè
åæåãîäíî îòäûõàëè ñ ìàìîé  è ïà-
ïîé. Êîãäà â  ñåìüå ðîäèëñÿ ðåáå-
íîê, Þðó îòïðàâèëè â äåòäîì.

  Òåïåðü  ÿ  ðàäà çà Þðèÿ, åãî  îïå-
êóíøà Àëåâòèíà Þðüåâíà - ïðà-
âèëüíàÿ  è ëþáÿùàÿ æåíùèíà. Ìíå
íðàâèòñÿ, êîãäà Þðà ðàññêàçûâàåò,
êóäà îíè ñ íîâîé ìàìîé Àëåâòèíîé
åçäèëè èëè õîäèëè, êàê îíè äåëàëè
óáîðêó, êàê çàäóìûâàëè êàêóþ-òî
ïîêóïêó â äîì. Ñ Þðîé äðóæíû åå
âçðîñëûå äåòè. Ó÷èòüñÿ ïîäðîñòîê
ñòàë  ëó÷øå, õîòÿ â ïîâåäåíèè ïðî-
áëåìû åùå åñòü. Îòðàäíî, ÷òî
Àëåâòèíà íàõîäèò èì âåðíîå
îáúÿñíåíèå, ïðèíèìàåò íóæíûå
ìåðû.  Þðà ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñ÷àñòëè-
âûì ñûíîì.

Íàòàëüÿ ÇÀÏÎÐÎÆÖÅÂÀ, Ñàðàïóë,
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Ìóçåþ êîððåêöèîííîé øêîëû
¹4 «Ñàðàïóëüñêàÿ ñòàðèíà» èñïîë-
íèëîñü 5 ëåò. Îí îòêðûëñÿ â àâãóñòå
2009 ãîäà. Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ â íåì
ïîáûâàëà âñÿ øêîëà. Óäèâëåííûå
ó÷åíèêè è ðîäèòåëè ñëóøàëè ñ èíòå-
ðåñîì ðàññêàç ýêñêóðñîâîäà, ðàñ-
ñìàòðèâàëè ýêñïîíàòû, ñïðàøèâà-
ëè: «Êîãäà âû óñïåëè âñå ýòî ñäå-
ëàòü?» Çà îäíî ëåòî!

Ñîçäàëè ìû ìóçåé íà áàçå áûâ-
øåé ìóçåéíîé êîìíàòû øêîëû. Çà
ïîìîùüþ îáðàòèëèñü ê ïåäàãîãàì è
ðîäèòåëÿì. È íàì ïîíåñëè ýêñïîíà-
òû. È êàêèå! Òàê ïîÿâèëèñü ó íàñ
ëûêîâîå áëþäî XIX âåêà, ÷åìîäàí-
÷èê âîåííûõ ëåò, ñóíäóêè, ñòàðèí-
íûå ôîòîãðàôèè, àëüáîìû è ìíîãîå
äðóãîå.

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ìóçåé ïîñå-
òèëè áîëåå 500 ÷åëîâåê. ×åì áîëüøå
ýêñïîíàòîâ ïîÿâëÿåòñÿ ó íàñ, òåì
áîëüøå ïîçíàâàòåëüíûõ óðîêîâ, óâ-
ëåêàòåëüíûõ ýêñêóðñèé ïðîâîäÿò

ó÷èòåëÿ äëÿ äåòåé, èìåþùèõ ïðî-
áëåìû â ðàçâèòèè.

Âñåì ïîñåòèòåëÿì î÷åíü íðàâèòñÿ
íàø ìóçåéíûé äîìîâåíîê Êóçÿ. Ðå-
áÿòàì õî÷åòñÿ ïîòðîãàòü áîòèíîê,
êîòîðûé ñòî ëåò íàçàä ñòà÷àë äëÿ
áàðûøíè íåâåäîìûé ìàñòåð. Â ñâîå
âðåìÿ ñàðàïóëüñêèå êîæåâíèêè è
îáóâùèêè ñëàâèëèñü â Ðîññèè. Òàê, â
íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà îíè äåëàëè äî
2 ìëí ïàð îáóâè â ãîä, çàíèìàÿ âòî-
ðîå ìåñòî â ñòðàíå ïî åå âûïóñêó. À
ïî õëåáîòîðãîâëå ãîðîä çàíèìàë
ïåðâîå ìåñòî â Ïðèêàìüå. Ñòåíä «Ñà-
ðàïóëüñêèå êóïöû» ñëóæèò õîðî-
øèì ïîäñïîðüåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ìóçåå.

Îñíîâíîé ñòåíä ìóçåÿ - «Èñòîðèÿ
íàøåãî çäàíèÿ». Êëàññè÷åñêîå çäà-
íèå Óäåëüíîé êîíòîðû áûëî ïîñò-
ðîåíî 117 ëåò íàçàä ïî ïðîåêòó àð-
õèòåêòîðà Â.Øðåòåðà. Â 2010 ãîäó
ïðè âõîäå ìû óñòàíîâèëè ïàìÿòíóþ
äîñêó ñ ïîðòðåòîì àðõèòåêòîðà.

«Ïóãîâèöà çàøèïåëà, âûëåòåëà èç
ïå÷êè è âçîðâàëàñü íàä ãîëîâîé
Íàäè Äóðîâîé, îöàðàïàâ åé ëîá», - ñ

èíòåðåñîì ñëóøàþò ðåáÿòà ðàññêàç
ýêñêóðñîâîäà î äåòñòâå çíàìåíèòîé
êàâàëåðèñò-äåâèöû. Ãóñàðñêàÿ ïóãî-
âèöà, âîñïåòàÿ Í.À.Äóðîâîé â åå çà-
ïèñêàõ, èäåò ïî ðóêàì øêîëüíèêîâ...
Îíè çíàþò, ÷òî ïåðâûì ãîðîäíè÷èì
â Ñàðàïóëå áûë îòåö Íàäåæäû Àíä-
ðåé Äóðîâ. Åãî ñåìüÿ æèëà â óñàäüáå
íà áåðåãó Êàìû, è þíàÿ Íàäÿ íà ÷åð-
êåññêîì êîíå Àëêèäå, ïîäàðåííîì
åé îòöîì, ëþáèëà ñêàêàòü âî âåñü
îïîð âäîëü ðåêè è ïî Ñòàðöåâîé
ãîðå.

Ñòåíä Íàäåæäû Äóðîâîé ïîÿâèë-
ñÿ îäíèì èç ïåðâûõ â øêîëüíîì ìó-
çåå. Íåñïðàâåäëèâî âåäü, ÷òî ãîðîä
äåòñòâà è þíîñòè êàâàëåðèñò-äåâè-
öû íå èìååò ìóçåÿ Äóðîâûõ. Â Åëà-
áóãå, ãäå ñîõðàíèëèñü óñàäüáà Í.Äó-
ðîâîé è åå ìîãèëà, ñóìåëè îðãàíèçî-
âàòü ìóçåé åå èìåíè.

Ìû çàâÿçàëè ïåðåïèñêó ñ åëàáóæ-
ñêèì ìóçååì, ïîëó÷èëè îòòóäà íåêî-
òîðûå ýêñïîíàòû. Ñ ðîæäåíèåì ìó-
çåÿ æèçíü íàøèõ ðåáÿò ñòàëà èíòå-
ðåñíåå, ïîÿâèëèñü íîâûå ïîçíàâà-
òåëüíûå ýêñêóðñèè è óðîêè.

Þáèëåé
Ãóñàðñêàÿ ïóãîâèöà, ñàðàïóëüñêèé áàøìàê

Ñòðîêè èç ïèñåì
Íå äëÿ ïèàðà...
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ó íàñ çàìå÷àòåëüíûå ÷èòàòåëè.
Îíè óìåþò  çàìå÷àòü  äåòàëè, êî-
òîðûå ïîìîãàþò ãëóáæå ïîíÿòü òå
èëè èíûå ÿâëåíèÿ æèçíè. Ñïàñè-
áî âàì, âäóì÷èâûå ÷èòàòåëè, è çà
îòêëèêè íà íàøè ïóáëèêàöèè. Áó-
äåì íà ñâÿçè!

Òàòüÿíà Ãîëóáåâà, Âåëüñê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü:

«Êàæäûé íîìåð «ÓÃ» æäåì ñ íå-
òåðïåíèåì. ×èòàåì âìåñòå ñ ìó-
æåì, õîòÿ îí ïî ïðîôåññèè ñòðîè-
òåëü, íî çà äîëãèå ãîäû, ÷òî âûïè-
ñûâàåì ãàçåòó, ñòàë åå ïîêëîííè-
êîì. Â «Ó÷èòåëüñêîé  ãàçåòå» ñëû-
øåí ãîëîñ ðÿäîâûõ ëþäåé. À òî
ïîñëå ïðîñìîòðà òåëåïåðåäà÷, íî-
âîñòåé âîçíèêàåò îùóùåíèå, ÷òî
ïðîñòîé íàðîä êóäà-òî ïîäåâàëñÿ.
Êàê æèâóò òå, êòî «ñååò è ïàøåò»,
íåèçâåñòíî... Àêöèè, êîíêóðñû,
ôåñòèâàëè, ïîêàçóøíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ - âñå ýòî äëÿ ïèàðà «çâåçä»
è äðóãèõ èìåíèòîñòåé.  Ó íàñ âåñ-
íîé â ãîðîäå ïðîõîäèëà ãðàíäè-
îçíàÿ àêöèÿ. Äåòè äåëàëè ñêâî-
ðå÷íèêè, è íàøè  äåïóòàòû, êàê
âñåãäà, íå îñòàëèñü â ñòîðîíå,
ïðèíÿëè â  ìåðîïðèÿòèè  ó÷àñòèå.
Âñå ãàçåòû íàïèñàëè îá ýòîì.
Ìîæíî áûëî áû ïîðàäîâàòüñÿ
çàáîòå î ïòèöàõ. Íî, óâû, ñêâîðå÷-
íèêè ê äåðåâüÿì ïðèáèâàëè îã-
ðîìíûìè ãâîçäÿìè. Âðîäå áû ìå-
ëî÷ü, à äåðåâüÿ-òî ïîâðåæäåíû».
ßíà Ãàëèìüÿíîâà, ó÷åíèöà
îñíîâíîé øêîëû ¹2, ïîñ. Õàíûìåé,
Ïóðîâñêèé ðàéîí, ßÍÀÎ:

«Íàøà  ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ßí÷åíêî
Ëþáîâü Àíäðååâíà ðàññêàçûâàåò
îá èíòåðåñíûõ ïóáëèêàöèÿõ â
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå». Íðàâèòñÿ,
÷òî ãàçåòà ïå÷àòàåò  ïèñüìà ó÷å-
íèêîâ, èõ òâîð÷åñêèå ðàáîòû.
Õî÷ó ðàññêàçàòü, êàê ñ îäíîêëàññ-
íèöåé Ýëüìèðîé Øàéíóðîâîé
ìû ñòàëè ó÷àñòíèêàìè èíòåðåñ-
íîãî ïðîåêòà -  ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ëþáîâè Àíäðååâíû ðåøèëè  âû-
ïóñòèòü êíèãó äëÿ äåòåé. Íàøå
èçäàíèå «Çà âîëøåáíîé äâåðüþ»
- ýòî ñáîðíèê äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà. Â êíèãå 4 ãëàâû. Ïåðâàÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîñëîâèöû î
êíèãå, âòîðàÿ - âûñêàçûâàíèÿ âå-
ëèêèõ ëþäåé î  ÷òåíèè, òðåòüÿ  -
«Ïðîáà ïåðà». Çàìûêàåò êíèãó
ãëàâà «×òåíèåì ÷åëîâåê ïåðåæè-
âàåò ãîäà».  Â íåé  åñòü îáðàùå-
íèå Ê.Ã.Ïàóñòîâñêîãî ê ÷èòàòå-
ëÿì è ïîëåçíûå ñîâåòû. Ìû âû-
ïóñòèëè áóìàæíûé è ýëåêòðîí-
íûé âàðèàíòû êíèãè. È â ñëåäó-
þùåì ãîäó ñ óäîâîëüñòâèåì áó-
äåì çàíèìàòüñÿ ïðîåêòíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ. Ýòî òàê èíòåðåñíî!»
Þëèÿ Ïåðìèíà, çàâó÷ øêîëû,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü:

«Ïðî÷èòàëà â «Ó÷èòåëüñêîé ãà-
çåòå» ¹24 ñòàòüþ «Ïðîòèâîñòî-
ÿíèå» è ðåøèëà íàêîíåö íàïè-
ñàòü î íàáîëåâøåì. Êàê ðàç ñåé-
÷àñ â íàøåé øêîëå ðàçãîðåëñÿ
ïîäîáíûé êîíôëèêò: îäíà àê-
òèâíàÿ ó÷èòåëüíèöà ïîñòîÿííî
ïèøåò âñåâîçìîæíûå çàÿâëåíèÿ
íà äèðåêòîðà â ðàçëè÷íûå èí-
ñòàíöèè. Æàëóåòñÿ îíà è íà   çà-
âó÷åé  äèðåêòîðó, óãðîæàåò íàì:
«Íå òðîãàéòå ìåíÿ, íå äåëàéòå
ìíå çàìå÷àíèé, ÿ çíàþ, êàê íà âàñ
óïðàâó íàéòè». À íàì-òî ÷òî äå-
ëàòü? Îíà óæå äîáèëàñü òîãî, ÷òî
äèðåêòîð óõîäèò ñ äîëæíîñòè.
Î÷åíü àêòóàëüíàÿ  òåìà ïîäíÿòà
â ñòàòüå.  Íî  íàäî  ðàçâèâàòü åå
äàëüøå. Äîëæíà æå áûòü êàêàÿ-
òî  çàùèòà îò òàêèõ ïðàâäîèñêà-
òåëåé? Õî÷åòñÿ ðàáîòàòü, à íå
âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ».
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Èðèíà ÁÅÇÚßÇÛ×ÍÀß, ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã ñðåäíåé øêîëû ¹3 ïîñåëêà
×åðíûøåâñêèé  Ìèðíèíñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ),
ïîáåäèòåëü IX Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà äëÿ êëàññíûõ
ðóêîâîäèòåëåé «Ìóäðàÿ ñîâà»

Ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå îáùå-
ñòâî õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèì
óðîâíåì ïàòðèîòèçìà, íðàâñòâåí-
íîñòè, ïðàâîâîé êóëüòóðû, òàê êàê
îêàçàëîñü â öåíòðå ñîöèàëüíûõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ, íàöèîíàëüíûõ,
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé. Îò-
ìå÷àþòñÿ ðåçêàÿ äèôôåðåíöèà-
öèÿ äîõîäîâ, ìàññîâîå îáíèùà-
íèå ñåìåé. Ïðîèñõîäèò äåçîðãà-
íèçàöèÿ æèçíè ñåìåé, ðàçðóøà-
þòñÿ ñëîæèâøèåñÿ òðàäèöèè ñå-
ìåéíîãî óêëàäà. Ñêàçûâàåòñÿ âû-
ñîêàÿ çàíÿòîñòü ðîäèòåëåé èëè èõ
áåçðàáîòèöà…

Ñåìüÿ è îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå - äâà âàæíûõ èíñòèòó-
òà ñîöèàëèçàöèè äåòåé: äëÿ ïîëíî-
öåííîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà íåîáõî-
äèìî òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå îáåèõ
ñòîðîí.

Èíîãäà ñëûøèòñÿ óïðåê øêîëå â
òîì, ÷òî âîñïèòàòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íîñèò ôîðìàëüíûé õàðàê-
òåð, â ðåçóëüòàòå öåëè âîñïèòàíèÿ
ëèáî íå äîñòèãàþòñÿ, ëèáî äîñòèãà-
þòñÿ ÷àñòè÷íî, ïîýòîìó íàñòàëî
âðåìÿ èñêàòü íîâûå ïîäõîäû â
îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà, ìå-
íÿòü ñîäåðæàíèå è ôîðìû âçàèìî-
äåéñòâèÿ øêîëû è ñåìüè.

Ïðàêòèêà ðàáîòû â øêîëå ïîêà-
çûâàåò, ÷òî ðîäèòåëè íà÷èíàþò
ñòðåìèòüñÿ ê àêòèâíîìó ñîòðóäíè-
÷åñòâó ñî øêîëîé è ïåäàãîãàìè,
åñëè ìåæäó íèìè âîçíèêàåò âçàè-
ìîïîíèìàíèå. À îíî ðîæäàåòñÿ â
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñóòü ìîåãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî îáå ñòîðîíû çàèíòåðå-
ñîâàíû â èçó÷åíèè ðåáåíêà, ðàñ-
êðûòèè è ðàçâèòèè â íåì ëó÷øèõ
êà÷åñòâ è ñâîéñòâ. Â îñíîâå òàêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ëåæàò ïðèíöèïû
ïàðòíåðñòâà, âçàèìíîãî äîâåðèÿ,
óâàæåíèÿ, âçàèìíîé ïîääåðæêè è
ïîìîùè, òåðïåíèÿ è òåðïèìîñòè
ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó. Ýòî
ïîìîãàåò íàì îáúåäèíèòü ñâîè
óñèëèÿ â âîñïèòàíèè ×åëîâåêà,
ãðàæäàíèíà Ðîññèè, ñïîñîáíîãî
âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîþ ñóäüáó, ãîðîä, Îòå÷åñòâî.

×òîáû èçìåíèòü ñèòóàöèþ â
ñôåðå âîñïèòàíèÿ è äîñòè÷ü êîíê-
ðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ, ÿ ðåøèëà èñ-
ïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå òàêîé
ïðèåì, êàê îðãàíèçàöèÿ ñîâìåñò-
íîé ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷à-
ùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå
ñìîãëè áû ñäåëàòü ñâîè äåéñòâèÿ
áîëåå öåëåíàïðàâëåííûìè, ïëà-
íîìåðíûìè è ðåçóëüòàòèâíûìè.
Ýòó ðàáîòó ÿ íà÷àëà ïðîâîäèòü,
êàê òîëüêî áûëà íàçíà÷åíà êëàññ-
íûì ðóêîâîäèòåëåì 5-ãî êëàññà.
Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ êàæäî-
ãî ðåáåíêà è åãî ñåìüè ñ öåëüþ îï-
ðåäåëåíèÿ ñêëîííîñòåé, ñïîñîáíî-
ñòåé è âîçìîæíîñòåé ó÷åíèêà ÿ

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

Äîìàøíåå çàäàíèå -
ñõîäèòü íà ïî÷òó
Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü - îäíà  èç  ôîðì  âçàèìîäåéñòâèÿ  ó÷èòåëÿ è ñåìüè

âûÿâèëà ãðóïïó ðîäèòåëåé, ñïî-
ñîáíûõ îðãàíèçîâàòü ìåæëè÷íîñ-
òíîå îáùåíèå ðîäèòåëüñêîé îá-
ùåñòâåííîñòè è ðåàëèçîâàòü
èäåè, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè ðåáåíêà.

Îñíîâíàÿ  öåëü ïðîåêòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ -
ñîçäàíèå  îïòèìàëüíûõ óñëîâèé
äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà
÷åðåç ñîòðóäíè÷åñòâî ñåìüè è
øêîëû.

Çàäà÷è:
1. Ñîçäàòü äåòñêî-âçðîñëóþ îáù-

íîñòü äëÿ ñîöèàëèçàöèè ó÷åíèêà.
2. Öåëåíàïðàâëåííî îáó÷àòü êîë-

ëåêòèâíîé è ãðóïïîâîé äåÿòåëüíî-

ñòè äëÿ ðàçâèòèÿ êîììóíèêàòèâ-
íûõ ñïîñîáíîñòåé.

3. Ïðèîáùàòü äåòåé ê êóëüòóðå,
èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ, òðàäèöèÿì
øêîëû, ïîñåëêà, ñòðàíû.

4. Âîâëåêàòü äåòåé è èõ ðîäèòå-
ëåé â ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå.

5. Ñîçäàòü áàíê èäåé ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ.

 Â íà÷àëå íàøåãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ìû âûÿñíèëè, ÷òî ïðîåêòíàÿ
äåÿòåëüíîñòü - ýòî ñîâìåñòíàÿ
ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ, òâîð÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü, èìåþùàÿ îá-
ùóþ öåëü, ñîãëàñîâàííûå ìåòîäû,
ñïîñîáû äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåí-
íûå íà äîñòèæåíèå îáùåãî ðåçóëü-
òàòà. Íåïðåìåííûì óñëîâèåì ïðî-
åêòíîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ íà-
ëè÷èå çàðàíåå âûðàáîòàííûõ
ïðåäñòàâëåíèé î åå êîíå÷íîì ïðî-
äóêòå. Îáîçíà÷èëè ñòðóêòóðó äåÿ-
òåëüíîñòè ðîäèòåëåé è ó÷àùèõñÿ.
Îïèðàÿñü íà ýòó ñòðóêòóðó, ìû âû-
äåëèëè íåñêîëüêî ãðóïï óìåíèé,
êîòîðûå áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ ó
äåòåé â ðåçóëüòàòå ïðîåêòíîé äåÿ-
ò å ë ü í î ñ ò è :

à) èññëåäîâàòåëüñêèå (ðàçðàáà-
òûâàòü èäåè, âûáèðàòü ëó÷øåå ðå-
øåíèå);

á) ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
(ñîòðóäíè÷àòü â ïðîöåññå äåÿòåëü-
íîñòè, îêàçûâàòü ïîìîùü òîâàðè-
ùàì è ïðèíèìàòü èõ ïîìîùü, ñëå-
äèòü çà õîäîì ñîâìåñòíîé ðàáîòû è
íàïðàâëÿòü åå â íóæíîå ðóñëî);

â) îöåíî÷íûå (îöåíèâàòü õîä,
ðåçóëüòàò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è
äåÿòåëüíîñòè äðóãèõ);

ã) èíôîðìàöèîííûå (îñóùåñòâ-
ëÿòü ïîèñê íóæíîé èíôîðìàöèè,
âûÿâëÿòü, êàêîé èíôîðìàöèè èëè
êàêèõ óìåíèé íåäîñòàåò);

ä) ïðåçåíòàöèîííûå (âûñòóïàòü
ïåðåä àóäèòîðèåé, îòâå÷àòü íà  íå-
çàïëàíèðîâàííûå âîïðîñû, èñ-
ïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà
íàãëÿäíîñòè, äåìîíñòðèðîâàòü àð-
òèñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè);

å) ðåôëåêòèâíûå (àäåêâàòíî âû-
áèðàòü ñâîþ ðîëü â êîëëåêòèâíîì
äåëå);

æ) ìåíåäæåðñêèå (ïðîåêòèðî-
âàòü ïðîöåññ, ïëàíèðîâàòü äåÿ-
òåëüíîñòü - âðåìÿ, ðåñóðñû; ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèå; ðàñïðåäåëÿòü îáÿ-
çàííîñòè ïðè âûïîëíåíèè êîëëåê-
òèâíîãî äåëà).

Ãîòîâÿñü ê îòêðûòîìó ìåðîïðè-
ÿòèþ, ïîñâÿùåííîìó 50-ëåòèþ íà-

øåãî ïîñåëêà ×åðíûøåâñêèé, è
îïèðàÿñü íà âñå ïîëó÷åííûå çíà-
íèÿ, ðîäèòåëè ñîâìåñòíî ñ äåòüìè
ïðèñòóïèëè ê âûïîëíåíèþ ïðîåê-
òîâ î ïîñåëêå. Äåÿòåëüíîñòü ó÷àñò-
íèêîâ ñîñòîÿëà èç íåñêîëüêèõ ýòà-
ïîâ.

Ïåðâûé ýòàï (ïîäãîòîâèòåëü-
íûé):

- îïðåäåëÿåòñÿ òåìà ïðîåêòà;

- ñòàâèòñÿ ïðîáëåìà;
- îïðåäåëÿþòñÿ êîíêðåòíûå çà-

äàíèÿ;
- îïðåäåëÿþòñÿ ãðóïïû ó÷à-

ùèõñÿ;
- ðàñïðåäåëÿþòñÿ ðîëè;
- íàçíà÷àåòñÿ êîîðäèíàòîð.
Âòîðîé ýòàï (ïðàêòè÷åñêèé):
- ñáîð è ñèñòåìàòèçàöèÿ èíôîð-

ìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ èäååé, öå-
ëÿìè, çàäà÷àìè ïðîåêòà;

- âûáîð îïòèìàëüíîãî âàðèàíòà
âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà;

- ïîäãîòîâêà  ê  ïðåçåíòàöèè.
Òðåòèé ýòàï (çàêëþ÷èòåëü-

íûé):
- ïóáëè÷íàÿ çàùèòà ïðîåêòà;
- îöåíêà ïðîåêòíûõ óìåíèé.
Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîé ðàáî-

òû ó÷àùèõñÿ è ðîäèòåëåé áûëè
ïðåäñòàâëåíû ïðîåêòû î ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ îáúåêòàõ íàøåãî ïî-
ñåëêà:

1. «Ó íàøåé ïî÷òû æåíñêîå ëèöî»
(î ïî÷òîâîé ñâÿçè).

2. «Ñáåðáàíê - íàäåæíàÿ êîïèëêà
äåíåæíûõ ñðåäñòâ» (î ïîñåëêîâîì
îòäåëåíèè Ñáåðáàíêà).

3. «Êàäåòû - øêîëà ìóæåñòâà» (î
íîâîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè â íàøåì ïîñåëêå).

Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ïðîåêòîâ
ó÷àùèåñÿ îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé
ýòèõ ñëóæá, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî
ðàçâèòèþ íàâûêîâ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ íå òîëüêî äðóã ñ äðóãîì, íî è

ñ ðàáîòíèêàìè ýòèõ îðãàíèçàöèé,  à
òàêæå íàâûêîâ ïîèñêà, àíàëèçà,
èñïîëüçîâàíèÿ íóæíîé èíôîðìà-
öèè, à òàêæå ÈÊÒ. Çàâåðøàþùèì
ýòàïîì äåÿòåëüíîñòè ñòàëà ïðåçåí-
òàöèÿ ïðîåêòîâ, íà êîòîðóþ áûëè
ïðèãëàøåíû ñîòðóäíèêè âûøå-
íàçâàííûõ ïîäðàçäåëåíèé. Æþðè
è çðèòåëè âûñîêî îöåíèëè ïðåä-
ñòàâëåííûå ðàáîòû. Âñå ó÷àñòíèêè

ïðîåêòîâ áûëè îòìå÷åíû äèïëî-
ìàìè è ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè. À
íà øêîëüíîé çàêëþ÷èòåëüíîé êîí-
ôåðåíöèè ðîäèòåëè-êîîðäèíàòî-
ðû áûëè íàãðàæäåíû ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè çà ñîâìåñòíóþ òâîð÷åñ-
êóþ ðàáîòó ñ äåòüìè.

Çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì äëÿ
íàøåãî êëàññà è øêîëû ñòàëà ïóá-
ëèêàöèÿ â ðåñïóáëèêàíñêîì æóð-
íàëå «Àíãåë â ëàäîøêå» ïðîåêòà «Ó
íàøåé ïî÷òû æåíñêîå ëèöî».

Ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷å-
íèêè, îáó÷àþùèåñÿ â  ìîåì  êëàññå,
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïðîäîëæàþò
çàíèìàòüñÿ è äàëüøå. Òàê, â ðàìêàõ
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ãîäó
ó÷èòåëÿ, áûë ñîçäàí ïðîåêò «Ó÷è-
òåëü, ïåðåä èìåíåì òâîèì…». Ê
65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå áûë âûïîëíåí

ïðîåêò îá óçíèöå êîíöëàãåðÿ
Âàëåíòèíå Ñåðãååâíå Ðÿáêîâîé,
êîòîðàÿ ïðîæèâàåò â íàøåì ïîñåë-
êå. Ãîòîâèì ïðîåêò «Ìèëîñåðäèå»
î òèìóðîâñêîì ó÷åíè÷åñêîì äâè-
æåíèè - õîòèì îêàçàòü Âàëåíòèíå
Ñåðãååâíå ïîñèëüíóþ ïîìîùü. Ó÷à-
ùèåñÿ âûïîëíèëè ïðîåêò «Ãåðîé
äàâíî îòãðåìåâøåé âîéíû» î
çåìëÿêå, âåòåðàíå, ãåðîå ÂÎÂ Àëåê-
ñåå Àôàíàñüåâè÷å Ìèðîíîâå.

Â ìàðòå 2013 ãîäà êîîðäèíàòîð
ïðîåêòà - ðîäèòåëüíèöà Íàòàëèÿ
Íèêîëàåâíà Ëþáèìêèíà è ó÷åíèêè
êëàññà  çàùèùàëè ïðîåêò «Çäîðî-
âûé âåê  -  çäîðîâîå ïîêîëåíèå» â
ãîðîäå Ìèðíîì.

Ó÷àñòâóÿ âî âñåõ øêîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, ó÷åíèêè  ñîâìåñòíî ñ
ðîäèòåëÿìè  ñîçäàâàëè åæåãîäíûå
ïðåçåíòàöèè ê âûñòóïëåíèþ
àãèòáðèãàä ïî ÇÎÆ, èíñöåíèðîâ-
êàì ïåñåí î âîéíå «Àëåøà», «Áî-
åâûå îðäåíà»,  «Ñìóãëÿíêà». Ðî-
äèòåëè òàêæå  îêàçûâàþò ïîìîùü
â  îôîðìëåíèè, ÿâëÿþòñÿ äèçàéíå-
ðàìè  è ñòèëèñòàìè íàøèõ äåòåé,
ïîìîãàþò ñîçäàâàòü ñöåíàðèè ê
ðàçëè÷íûì ïðàçäíèêàì. Ïî îêîí-
÷àíèè 9-ãî êëàññà âñå âûïóñêíèêè
ïîëó÷èëè äèñê «Ïðîùàé, øêîëà»,
â ñîçäàíèè êîòîðîãî ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå âñå ó÷åíèêè è èõ ðîäèòåëè.
Â äèñêå  áûëè çàïå÷àòëåíû ëó÷øèå
ìîìåíòû øêîëüíîé æèçíè  ìîèõ
ó÷åíèêîâ  ñ 1-ãî ïî 9-é êëàññ.

Ñåé÷àñ ìîé 10-é êëàññ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ðîäèòåëåé ïðèñòóïèë ê
âûïîëíåíèþ ïðîåêòà î Åâãåíèè
Íèêàíîðîâè÷å Áàòåí÷óêå, äèðåê-
òîðå ñòðîèòåëüñòâà Âèëþéñêîé
ÃÝÑ, êîòîðàÿ ïîñòðîåíà â íàøåì
ïîñåëêå (ïåðâàÿ â ìèðå ÃÝÑ íà âå÷-
íîé ìåðçëîòå), ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ
åãî ðîæäåíèÿ. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó
ðåáÿò òîëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê
öåííîñòÿì äðóãèõ êóëüòóð ïëàíè-
ðóåì ñîçäàòü ñåìåéíûå ïðîåêòû, â
êîòîðûõ îòðàçÿòñÿ îáû÷àè, îáðÿ-
äû, òðàäèöèè ðàçíûõ íàðîäîâ.

Ïîëîæèòåëüíûìè ðåçóëüòàòà-
ìè ñâîåé ðàáîòû ñ÷èòàþ ñëåäóþ-
ùèå àñïåêòû:

1. Áûëî âîâëå÷åíî ïîäàâëÿþùåå
áîëüøèíñòâî ó÷àùèõñÿ è ðîäèòå-
ëåé.

2. Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî-
ìîãëà ñàìîðåàëèçàöèè, ñàìîóòâåð-
æäåíèþ êàæäîãî ó÷àñòíèêà, äàæå
íå óñïåøíîãî â ó÷åáå.

3. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñáëèçèëà
ðîäèòåëåé è äåòåé.

4. Ó÷àñòíèêè ïðèîáðåëè íàâûêè,
êîòîðûå ïîìîãóò èì àäàïòèðî-
âàòüñÿ â  ñîâðåìåííîì ìèðå, ïðîÿâ-
ëÿÿ ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà: òîëå-
ðàíòíîñòü, ìèëîñåðäèå, óâàæåíèå ê
Îò÷èçíå è åå òðàäèöèÿì.

Ïðèì. ðåä. Ïðèìåðû ïðîåêòîâ
îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû»  http://
www.ug.ru/method_article/837.

Ýòî ôîòî - ÷àñòü ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà î êàäåòñêîé øêîëå-èíòåðíàòå
â ïîñåëêå ×åðíûøåâñêèé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)

У÷åíèê Ðîäèòåëü 
Опреäеляеò цель äеяòельнîñòи Пîмîãàеò îпреäелиòь цель äеяòельнîñòи 
Оòкрыâàеò нîâые знàния или 
ñпîñîбы äеяòельнîñòи 

Рекîменäóеò иñòîчники пîлóчения 
инфîрмàции 

Экñперименòирóеò Преäлàãàеò âîзмîжные фîрмы рàбîòы 
Выбирàеò пóòи решения Сîäейñòâóеò прîãнîзирîâàнию резóльòàòîâ 
Акòиâен Сîзäàеò óñлîâия äля àкòиâнîñòи шкîльникà 
Сóбъекò äеяòельнîñòи Пàрòнер óченикà 
Неñеò îòâеòñòâеннîñòь зà ñâîю 
äеяòельнîñòь 

Пîмîãàеò îцениòь пîлóченный резóльòàò, 
âыяâиòь неäîñòàòки 
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Åëåíà ØÅÐÁÓÑÒÀÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ãèìíàçèè ¹1
ãîðîäà Ùåêèíî Òóëüñêîé îáëàñòè,
ó÷èòåëü ãîäà Òóëüñêîé îáëàñòè-
2013

Öåëü óðîêà: îðãàíèçàöèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî çàêðåï-
ëåíèþ, ïîâòîðåíèþ è óòî÷íåíèþ
çíàíèé  î íàðå÷èè.

Çàäà÷è:
- âîñïèòàíèå óâàæåíèÿ ê ðîäíî-

ìó ÿçûêó, êîììóíèêàòèâíûõ   êà-
÷åñòâ ëè÷íîñòè;

- ðàçâèòèå ðå÷è, ðå÷åâîãî ýòèêå-
òà,  ìûøëåíèÿ, âîîáðàæåíèÿ, íà-
áëþäàòåëüíîñòè, óìåíèÿ ðàññóæ-
äàòü, àíàëèçèðîâàòü, äåëàòü âûâî-
äû, íàõîäèòü èíôîðìàöèþ, èñ-
ïîëüçóÿ ðàçíûå èñòî÷íèêè, âûïîë-
íÿòü ìèíè-ïðîåêòû;

- îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ
çíàíèé î íàðå÷èè, çàêðåïëåíèå
óìåíèÿ óïîòðåáëÿòü íàðå÷èÿ â óñò-
íîé è ïèñüìåííîé ðå÷è.

Îáîðóäîâàíèå: íîóòáóê, ïðîåê-
òîð, ýêðàí, ïëàíøåòû.

Ðåñóðñû: ó÷åáíèê «Ðóññêèé ÿçûê
4 êëàññ» Ïîëÿêîâîé À.Â., 2012 ãîä,
èçäàòåëüñòâî «Ïðîñâåùåíèå», Ñëî-
âàðü Ñ.È.Îæåãîâà, Òîëêîâûé ñëî-
âàðü èíîñòðàííûõ ñëîâ, Èíòåðíåò.

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû
Ëè÷íîñòíûå:
- ïðèíÿòèå è îñâîåíèå ðîëè îáó-

÷àþùåãîñÿ, ðàçâèòèå ìîòèâîâ
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè;

- ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòíîãî
ñìûñëà ó÷åíèÿ;

- ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è
ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîè
ïîñòóïêè, â òîì ÷èñëå â èíôîðìà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ðàçâèòèå íàâûêîâ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ñ âçðîñëûìè, ñâåðñòíèêàìè,
óìåíèÿ íå ñîçäàâàòü êîíôëèêòîâ è
íàõîäèòü âûõîäû èç ñïîðíûõ ñèòó-
àöèé;

- ôîðìèðîâàíèå óñòàíîâêè ê ðà-
áîòå íà ðåçóëüòàò.

Ìåòàïðåäìåòíûå
Ïîçíàâàòåëüíûå ÓÓÄ:
- óìåíèå íàõîäèòü èíôîðìàöèþ

â òàáëèöàõ, ñõåìàõ, ñëîâàðÿõ, ñåòè
Èíòåðíåò;

- óìåíèå àíàëèçèðîâàòü (âûäå-
ëÿòü ãëàâíîå), îáîáùàòü (äåëàòü
âûâîäû);

- óìåíèå ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìà-
öèþ â ñæàòîì âèäå (òàáëèöà).

Ðåãóëÿòèâíûå ÓÓÄ:
- îïðåäåëåíèå öåëè, ôîðìóëè-

ðîâêà ïðîáëåìû;
- ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè;
- óìåíèå ðàáîòàòü ïî ïëàíó (àë-

ãîðèòìó), ñâåðÿÿñü ñ öåëüþ, íàõî-
äèòü è èñïðàâëÿòü îøèáêè;

- óìåíèå îöåíèòü ñòåïåíü óñïåø-
íîñòè äîñòèæåíèÿ öåëè.

Êîììóíèêàòèâíûå ÓÓÄ:
- ðàçâèòèå óìåíèÿ èçëàãàòü ñâîå

ìíåíèå è ïðèíèìàòü ïîçèöèþ äðó-
ãîãî, ó÷àñòâîâàòü â äèàëîãå;

- ðàçâèòèå óìåíèÿ èñïîëüçîâàòü
ðå÷åâûå ñðåäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñèòóàöèåé;

- ðàçâèòèå óìåíèÿ ðàáîòàòü â
ïàðå, ãðóïïå â ðàçíûõ êà÷åñòâàõ
(ëèäåðà, èñïîëíèòåëÿ).

Ïðåäìåòíûå:
- îâëàäåíèå çíàíèÿìè î íàðå÷èè

êàê ÷àñòè ðå÷è;
- ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ îïîçíà-

âàòü íàðå÷èå â òåêñòàõ, óïîòðåá-
ëÿòü â ïèñüìåííîé è óñòíîé ðå÷è;

- îâëàäåíèå ïåðâîíà÷àëüíûìè
ïðåäñòàâëåíèÿìè î íîðìàõ ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ïðàâèëàõ ðå÷åâîãî ýòè-
êåòà.

Õîä óðîêà
I. Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò
Ó÷èòåëü: Çäðàâñòâóéòå! Ñàäè-

Ó÷èòåëü ãîäà

Ôååðè÷íî, âîëøåáíî, ðàäîñòíî
Óðîê ðóññêîãî ÿçûêà â 4-ì êëàññå íà òåìó «Íàðå÷èå. Çíà÷åíèå íàðå÷èé»

òåñü! ß ðàäà âèäåòü âàñ! Ïóñòü äå-
âèçîì íàøåãî óðîêà áóäåò ñëåäóþ-
ùåå âûñêàçûâàíèå: «Åñëè âû õîòè-
òå, ÷òîáû æèçíü óëûáàëàñü âàì,
ïîäàðèòå åé ñíà÷àëà âàøå õîðî-
øåå íàñòðîåíèå». Íàäåþñü, ÷òî ýòà
ïåñíÿ ïîäàðèò âàì îòëè÷íîå íà-
ñòðîåíèå.

Çâó÷èò ïåñíÿ «Íîâîãîäíèå èã-
ðóøêè».

Ó÷èòåëü: Êàêèå ÷óâñòâà ó âàñ
âûçâàëà ýòà ïåñíÿ?

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.
Ó÷èòåëü: Ïîñìîòðèòå íà ñëàéä.
Íà ñëàéäå çàïèñàíû ñëîâà: ïðàçä-

íè÷íî, ôååðè÷íî, ñ÷àñòëèâûé, íåî-
æèäàííî, âîëøåáíî, ðàäîñòíî, òåï-
ëî, ÷óäåñíî, ñêàçî÷íî, âåñåëî.

  Ó÷èòåëü: Íàéäèòå ñðåäè äàí-
íûõ ñëîâ ëèøíåå. (Òåïëî.) Ïî÷åìó
âû òàê äóìàåòå? (Ñëîâî «òåïëî»
ìîæåò áûòü íàðå÷èåì èëè ñóùå-
ñòâèòåëüíûì.) Íà ñëàéäå åñòü
åùå îäíî ëèøíåå ñëîâî. Êàêîå?
(Ñ÷àñòëèâàÿ.) Äîêàæèòå, ÷òî ýòî
ñëîâî ëèøíåå. (Ñëîâî «ñ÷àñòëè-
âàÿ» îòâå÷àåò íà âîïðîñ «êàêàÿ?».
Ýòî ïðèëàãàòåëüíîå. Îñòàëüíûå
ñëîâà  îòâå÷àþò íà âîïðîñ «êàê?».
Ýòî íàðå÷èÿ.) Ïðåîáðàçóéòå ïðè-
ëàãàòåëüíîå «ñ÷àñòëèâàÿ» â íàðå-
÷èå. Êàêîå ñëîâî ïîëó÷èëîñü?
(Êàê? Ñ÷àñòëèâî.)

II. Ñîîáùåíèå òåìû óðîêà, ïî-
ñòàíîâêà çàäà÷

Ó÷èòåëü: Êàêîé ÷àñòè ðå÷è áó-
äåò ïîñâÿùåí óðîê? Ñôîðìóëèðóé-
òå òåìó óðîêà. (Íàðå÷èå.) Ýòà òåìà
óæå çíàêîìà? (Äà.  Ìû óæå îçíàêî-
ìèëèñü ñ íàðå÷èåì.) ×òî âû çíàåòå î
íàðå÷èè? (×òî îáîçíà÷àåò, íà êà-
êèå âîïðîñû îòâå÷àåò, ðàçðÿäû íà-
ðå÷èé ïî çíà÷åíèþ.) Îïðåäåëèòå
çàäà÷è ñåãîäíÿøíåãî  óðîêà. (Ìû
ñåãîäíÿ áóäåì ïîâòîðÿòü âñå, ÷òî
óçíàëè î íàðå÷èè, î ðàçðÿäàõ íàðå-
÷èé, óâèäèì,  äëÿ ÷åãî íàðå÷èÿ íóæ-
íû â íàøåé ðå÷è, êàê èõ ïðàâèëüíî
óïîòðåáëÿòü.)

III. Îáîáùåíèå çíàíèé
Ó÷èòåëü: Âñïîìíèòå, î êàêîì

ïðàçäíèêå øëà ðå÷ü â ïåñíå? ×åì
âàì íðàâèòñÿ ýòîò ïðàçäíèê?

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.
Ó÷èòåëü: Íà Íîâûé ãîä íàðÿæà-

þò åëêó. È ìû áóäåì íàðÿæàòü
åëêó, âûïîëíÿÿ çàäàíèÿ. Øàðû áó-
äóò íåîáû÷íûìè. Îíè ðàññêàæóò
âàì îá èñòîðèè Íîâîãî ãîäà. Âåð-

íåìñÿ ê ñëîâàì íà  ñëàéäå. Êàêîå
ñëîâî âàì íåïîíÿòíî? (Ôååðè÷íî.)
À êòî èç âàñ ìîæåò îáúÿñíèòü çíà-
÷åíèå ýòîãî ñëîâà?

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.
Ó÷èòåëü: Êàê ïðîâåðèòü, ïðàâû

ëè âû? (Ïîñìîòðåòü â ñëîâàðå,
Èíòåðíåòå.) Îáúåäèíèòåñü äëÿ
ðàáîòû â ãðóïïàõ. Íàéäèòå è ïðî-
÷èòàéòå çíà÷åíèå ñëîâà «ôååðè÷-
íî».

1-ÿ, 2-ÿ è 3-ÿ ãðóïïû ó÷åíèêîâ ðà-
áîòàþò ñî Ñëîâàðåì Ñ.È.Îæåãîâà
è Òîëêîâûì ñëîâàðåì èíîñòðàí-
íûõ ñëîâ. 4-ÿ è 5-ÿ ãðóïïû ðàáîòà-
þò ñ ïëàíøåòàìè.

Îòâåò: Ôååðè÷íî - ôååðè÷íûé,
êàê â ôååðèè, ñêàçî÷íî-êðàñèâûé.

Ó÷èòåëü: Óäàëîñü óçíàòü çíà÷å-
íèå ñëîâà? Óêðàøàåì åëêó.

IV. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î
íàðå÷èè â ôîðìå èãðû «Âåðíî -
íåâåðíî»

Ó÷èòåëü: Ïðîäîëæàåì ðàáîòó.
Ïîñëóøàéòå óòâåðæäåíèÿ. Äîêà-
æèòå, âåðíî èëè íåò:

- íàðå÷èå - íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòü
ñëîâà (íåâåðíî, ÷àñòü ðå÷è);

- íàðå÷èÿ ÷àùå âñåãî ïîÿñíÿþò
ãëàãîëû è ñóùåñòâèòåëüíûå (ãëà-
ãîëû, ïðèëàãàòåëüíûå);

- íàðå÷èÿ èìåþò ñëåäóþùèå
ðàçðÿäû: ìåñòà äåéñòâèÿ, îáðàçà
äåéñòâèÿ, ñòåïåíü êà÷åñòâà (âðåìÿ
äåéñòâèÿ). Êàêèå èç íèõ ïîÿñíÿþò
ãëàãîëû, à êàêèå - ïðèëàãàòåëü-
íûå?

- íàðå÷èÿ îòâå÷àþò íà âîïðîñû
êàêîé, êàêàÿ, êàêîå, êàêèå? (Íåò.)
Íà êàêèå âîïðîñû îòâå÷àþò íàðå-
÷èÿ? (Êàê? Ãäå? Êîãäà? Êàêèì îáðà-
çîì? È äðóãèå.)

V. Êîíòðîëü çíàíèé
Çàäàíèå ¹1
Ó÷èòåëü: Î÷åíü õîðîøî.  Ðàáî-

òàåì â ïàðå. Èñïîëüçóéòå ïðåäû-
äóùèå îòâåòû è çàïîëíèòå  ñõåìó,
äàííóþ â íîóòáóêàõ. Íå çàáóäüòå î
ïðàâèëàõ ðàáîòû ñ íîóòáóêàìè.

Äåòè ðàáîòàþò â ïàðå è çàïîë-
íÿþò ñõåìó.

Ó÷èòåëü: Ïðîâåðèì  ïðàâèëü-
íîñòü âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ.  Îöå-
íèòå âàøó ðàáîòó. Ìû ñïðàâèëèñü
ñ çàäàíèåì. Ìîæåì óêðàñèòü åëêó.

Ñõåìà ïîìîæåò âàì âûïîëíèòü
ñëåäóþùåå çàäàíèå. Ïðîäîëæàåì
ðàáîòàòü â ïàðå. Â ÷åòâåðîñòèøè-
ÿõ (ñì. ïðèëîæåíèå) íóæíî íàé-

òè íàðå÷èÿ, çàïèñàòü èõ â ñõåìû,
ðàñïðåäåëèâ ïî ãðóïïàì. Ïîäó-
ìàéòå, êàê âåðíî âûïîëíèòü çàäà-
íèå.

Ó÷åíèêè âûïîëíÿþò çàäàíèå.
Ó÷èòåëü: Ïðîâåðèì. Êàêèå

ãðóïïû íàðå÷èé ïîëó÷èëèñü? Íà-
çîâèòå, êàêèå íàðå÷èÿ èìåþò çíà-
÷åíèå

- ìåñòà  äåéñòâèÿ (ââûñü, âïåðåä);
- âðåìÿ äåéñòâèÿ (îäíàæäû, ñíà-

÷àëà);
- îáðàçà äåéñòâèÿ (ìÿãêî, ñëàáî,

âåñåëî).
Îáî âñåõ ãðóïïàõ ñêàçàëè?

(Íåò. Íå ñêàçàëè î ñòåïåíè êà÷å-
ñòâà.)

Îòðûâêè èç ñòèõîòâîðåíèé,

äàííûå íà ñëàéäå, ïîìîãóò âàì çà-
âåðøèòü ñõåìó.

Êàêèå íàðå÷èÿ âû çàïèñàëè â
ïîñëåäíèé ñòîëáèê? (Î÷åíü, ÷óòü.)

Ïîñìîòðèòå íà îáðàçåö, íàéäè-
òå îøèáêè, îöåíèòå ñâîè ðàáîòû.

Ïðîäîëæàåì óêðàøàòü åëêó.
Çàäàíèå ¹2
Ó÷èòåëü: Ïðîâåðèì, êàê «ðàáî-

òàåò» íàðå÷èå â íàøåé ðå÷è. Âîñ-
ïîëüçóåìñÿ ó÷åáíèêîì. Ðàçäåëè-
òåñü íà ãðóïïû. Ïîëó÷èòå êàðòî÷-
êè ñ çàäàíèåì:

1. Ðàññìîòðèòå ðèñóíîê â ó÷åá-
íèêå (ñ. 79, ðèñ. 1). Îáðàòèòå âíè-
ìàíèå íà íàðå÷èÿ, äàííûå ê íèì.

2. Ñî÷èíèòå èñòîðèþ ïî ðèñóíêó
(5-7 ïðåäëîæåíèé).

3. Èñïîëüçóéòå íàðå÷èÿ, äàííûå
â ó÷åáíèêå, è òå, êîòîðûå âñòðåòè-
ëèñü âî âðåìÿ ðàáîòû íà óðîêå
(ïðè íåîáõîäèìîñòè).

4. Çàïèøèòå ïîëó÷èâøèéñÿ
òåêñò  íà âàøèõ ëèñòàõ.

Ïðî÷èòàéòå ïîëó÷èâøèåñÿ òåê-
ñòû. Êàêîé ðàññêàç ïîíðàâèëñÿ
áîëüøå? Ïî÷åìó?

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.
Ó÷èòåëü: Óêðàøàåì åëêó.
VI.  Äîìàøíåå çàäàíèå
Ó÷èòåëü: Ó âàñ ïîëó÷èëèñü î÷åíü

èíòåðåñíûå èñòîðèè. Äîìà çàïèøè-
òå íàèáîëåå ïîíðàâèâøèéñÿ ðàñ-
ñêàç è  ïðèäóìàéòå  ïðîäîëæåíèå.
Îôîðìèòå êíèæêó-ìàëþòêó.

VII. Èòîã óðîêà.  Ðåôëåêñèÿ
Ó÷èòåëü: Íàøà åëî÷êà ñòàëà

î÷åíü êðàñèâîé. Âñå øàðû íà åëêå.
Ñîáðàâ èõ âìåñòå, âû ñìîæåòå ïðî-
÷èòàòü íîâîãîäíþþ èñòîðèþ. Óðîê
ïîäõîäèò ê êîíöó. Êàêàÿ æå ÷àñòü
ðå÷è áûëà ó íàñ õîçÿéêîé?  (Íàðå-
÷èå.) ×òî ìû çíàëè î íàðå÷èè? ×òî
ìû óçíàëè î íàðå÷èè? ×òî åùå âû
õîòåëè áû óçíàòü î íàðå÷èè?

Âî âðåìÿ áåñåäû ó÷èòåëü çàïîë-
íÿåò òàáëèöó íà ìàãíèòíîé äîñêå.

 Ó÷èòåëü: Ñïàñèáî çà ðàáîòó!
Ïðèëîæåíèå

Ïðîñòûå èãðóøêè ñêâîçü ùåëêó
Îäíàæäû óâèäåëè åëêó:
«Äàâàéòå-êà åëêó íàðÿäèì!
Çàëåçåì íà âåòêó è ñÿäåì!»

Ìÿãêî ñâåòÿòñÿ èãîëêè,
Õâîéíûé äóõ èäåò îò åëêè.
Âåòâè ñëàáî øåëåñòÿò,
Áóñû ÿðêèå áëåñòÿò.

Êîìó îõîòà â Íîâûé ãîä
Ïîïàñòüñÿ â ëàïû âîëêó?
Çàé÷àòà áðîñèëèñü âïåðåä
È ïðûãíóëè íà åëêó.

Åëî÷êà, åëî÷êà,
ßðêèå îãíè.
Ñèíèìè áóñàìè,
Åëî÷êà, çâåíè.

Åëêà ïëàêàëà ñíà÷àëà
Îò äîìàøíåãî òåïëà.
Óòðîì ïëàêàòü ïåðåñòàëà
Çàäûøàëà, îæèëà.

È äðîæàò åå èãîëêè,
Íà âåòâÿõ îãíè çàæãëèñü,
Êàê ïî ëåñåíêå, ïî åëêå
Îãîíüêè âçáåãàþò ââûñü.

Áóñû ïîâåñèëè,
Âñòàëè â õîðîâîä.
Âåñåëî, âåñåëî
Âñòðåòèì Íîâûé ãîä.

Ïðèì. ðåä. Ìàòåðèàëû ê óðîêó
- ïðåçåíòàöèÿ, äåòñêèå òåêñòû,
ïåñíÿ «Íîâîãîäíèå èãðóøêè» -
ðàçìåùåíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_article/838.

Î íàðå÷èÿõ çíàåì âñå!
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Л И П Е Ц К А Я
О Б Л А С Т Ь

-  Олег  Петрович,  каковы ваш и вз г ляды на
идеаль ное образ ование п рименитель но к Рос-
сии?  Д олж ны ли в наш ем Отечестве,  п о- ваш е-
му ,  раз вивать ся частное образ ование,  авторс-
кие ш колы?  С ог ласны ли вы с тем,  что тенден-
ц ия сег одняш ней российской действитель ности
-  ц ентрализ ац ия всех  сф ер,  в том числе образ о-
вания,  п риведение ег о к общ ему  з наменателю?

- С последним я не согласен. Это не централиза-
ция, а попытка подтянуть все заинтересованные
стороны общества к разрешению проблем в обра-
зовании. Сейчас об этом думают и спорят все -
президент, правительство, министерство образо-
вания, родители, педагоги, ученики. Мы должны
радоваться тому, что в процесс реформирования
образования втянуто все общество.

А идеальное образование, на мой взгляд, долж-
но быть многоплановым, многоуровневым и разно-
образным по формам. Именно это и предлагает
реформа образования. Частным школам у нас путь
открыт, но не хватает инициаторов, людей, хотя-
щих и могущих взять на себя такую ответствен-
ность. Зато стали открываться частные детские
садики.

Сейчас, мне кажется, идеальный момент для
того, чтобы создавать и продвигать новые педаго-
гические идеи. Конечно, без ошибок не обойдешь-
ся, они неизбежны, но зато идет постоянный поиск.

-  А как вы относитесь  к стандартиз ац ии обра-
з ования и к ег о реф орме в ц елом?

- Стандарты - это попытка тех, кто взялся за
реформу, предложить предмет для обсуждения.
Это грамотное вовлечение в спор всего общества.
Принятые уже стандарты для начальной школы
ведь неплохи? Но они не являются догмой. Они
призывают нас как родителей, педагогов, учеников
продолжить спор. Если не стандарты, то что? За
годы перестройки мы опустились в нравственном,
профессиональном, образовательном плане так,
что дальше некуда. Мы как власть говорим: «Так
дальше нельзя» - и предлагаем то-то и то-то. Не со-
гласны - спорьте, предлагайте что-то другое!

Если бы вы меня спросили: вот вас назначили
сегодня министром образования, с чего бы вы на-
чали? Министром я быть не хочу, но ответ у меня
готов: я начал бы с полного пересмотра программы
отбора и обучения учителей и преподавателей. Вся
эта система отстала, я считаю, на несколько десят-
ков лет. На мой взгляд, это является одним из глав-
ных упущений реформы образования. Нужно для
начала отбирать талантливых, умеющих общаться
с детьми людей, потом составить новые обучаю-
щие программы для всех учреждений, готовящих
педагогов.

-  Реф орма п едаг ог ическог о образ ования на-
чалась  толь ко недавно. . .

- ...Да, на П0 лет позже, чем следовало. С нее
вообще все надо было начинать. Нынешние пед-
университеты - это не X X I и тем более не X X II век,
а надо уже думать о нем. Вообще реформа образо-
вания делает очень много хорошего, но мы догоня-
ем, а необходимо перепрыгнуть через голову! Нуж-
но вспомнить слова барона Мюнхгаузена и поста-
раться вытащить себя из болота, приподняв за во-
лосы, и желательно с лошадью. Тесты (ЕГ Э) все
уже опробовали, и многие от них уже отказались, а
мы только начали. Зачем? Нужно идти вперед и
дальше.

Сейчас вызовы времени обязывают ко многому.
Начало каждого века предлагает человечеству
совершенно новый алгоритм развития, мироуст-
ройства, технологический уклад. А все они немыс-
лимы без новой системы образования. Но образо-
вание все-таки вторично, на первом месте должны
стоять воспитание и переоценка системы ценнос-
тей общества.

Мне досадно, что иногда говорят: вот с Х до М
лет вы обеспечили детей детсадами (мы ликвиди-
руем очередь в П0фИ году), а до Х лет как же? Но
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О л е г  К О Р О Л Е В ,  р у к о в о д и т е л ь  Л и п е ц к о г о  р е г и о н а :

Мы хотим опережать,
а не догонять

какие же думающие родители
захотят отдать в чужие руки та-
ких малышей? Тут нужно рас-
ставлять приоритеты. Я вам выс-
кажу крамольную на сегодняш-
ний день мысль: нельзя думать
только о материальном благопо-
лучии! Я сам рос в очень бедной
семье, где было шестеро детей.
До П0-летнего возраста я не
знал, что такое конфеты... Не-
давно к нам приезжал Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев, мы вме-
сте с ним осматривали наш но-
вый микрорайон, где созданы
шикарнейшие условия для семьи
и материнства, построен новый
прекрасный детсад с бассейном.
И я задал себе вопрос: а вот если
бы я рос в таких изумительных
тепличных условиях, стал бы я
тем круглейшим отличником, ка-
ким был? Поглядите окрест: кто
и что является движителем кол-
лективов, обществ, государств?
Как правило, выходцы не из бо-
гатых семей...

-  Олег  Петрович,  а вам
встречались  в ж из ни талантли-
вые у чителя?

- Мне и вообще нашему поко-
лению в жизни очень повезло:
наши учителя были удивитель-
ные люди послевоенного склада,
и я никогда не забуду их величие.
Я был отличник, но шпана по по-
ведению. И как же меня опекали
мои учителя! Зная, что в этом
возрасте уговорами не удер-
жишь, они меня загружали круж-
ками, работой, заданиями, книга-
ми - всем, чем только можно. Я
не помню, чтобы я сидел дома на
каникулах, все время пропадал
на соревнованиях, в секциях,
кружках. Из меня уже сделали и
тракториста, и шофера, и станоч-
ника! Своих учителей я буду лю-
бить и помнить до последних
дней жизни - и моего первого
классного руководителя Праско-
вью Петровну Клокову, и Лилию
Филипповну Корнееву (она еще,
слава богу, жива, мы недавно
встречались с ней на вечере од-
ноклассников), и целый ряд дру-
гих педагогов.

До сих пор помню я и препода-
вателя техникума по дендроло-
гии. Иван Егорович был однору-
кий, инвалид войны, и все учени-
ки его очень уважали. Прошло
столько лет, а я до сих пор помню

все названия растений по латы-
ни, хоть ночью меня разбуди, ска-
жу, что береза (белая) - Еe tu la
v e ru c o s a , дуб (черешчатый) -
Q u e rc u s  ro b u r, ель (европейская)
- P ic e a  e x c e ls a . Но главное - это
были великие воспитатели, у них
были и мудрость, и опыт, и стро-
гость, и любовь, и умение найти
подход к трудным подросткам,
которыми мы тогда были. Поэто-
му Советский Союз и рванул в
космос, и в точных науках лиди-
ровал.

И сейчас, конечно, есть талан-
тливые учителя. Наследие вели-
кой советской школы не исчезло,

сохранились традиции, школы.
Сейчас же просто ажиотаж вок-
руг некоторых школ - все хотят
туда попасть, к конкретным учи-
телям, коллективам. Только у нас
в области таких коллективов де-
сятки.

-  В Лип ец кой области выш -
ли на п оказ атели,  которыми
мало г де мог у т п ох вастать  в
России,  -  1  квадратный метр
строящ ег ося ж иль я на челове-
ка в г од.  И 1 0 %  из  них  вы реш и-
ли выделить  на соц иаль ное
ж иль е.  С тало быть ,  ваш и у чи-

теля смог у т п олу чать  бесп лат-
ные квартиры?

- И не только они. Мы даже
слишком много внимания уделя-
ем повышению зарплаты учите-
лям и врачам, забывая про дру-
гие низкооплачиваемые катего-
рии, без которых работа учреж-
дений образования и здравоох-
ранения невозможна, - о вахте-
рах, уборщицах, лифтерах, сани-
тарках. Поэтому мы пошли на то,
чтобы повысить им зарплаты на
полгода раньше, чем по всей
России, - не с ф января П0фИ года
и не на ИВ , а с ф июля на АВ , кро-
ме того, мы включаем эти катего-
рии в очередь на получение соци-
ального жилья.

-  Вы ещ е и открываете бас-
сейны в каж дом районе,  и у ж е
не п о одному ,  а теп ерь  ещ е и
ледовые дворц ы сп орта. . .

- Это не случайная идея. Я по-
ездил по миру, посмотрел, как
развиваются разные территории.
Недавно сравнил свою получен-

ную в результате теорию с выво-
дами выдающихся аналитиков
мирового уровня, которые высту-
пали перед нами, главами адми-
нистраций областей, на большом
международном семинаре. Они
говорят о том, что основное раз-
витие происходит в городах и
вокруг них, лишь две территории
в мире - Южная Корея и Г ерма-
ния - развивают производитель-
ные силы на всей территории, не
сгоняя все население в городс-
кие агломерации. Липецкая об-
ласть, как мне кажется, тоже
идет по этому пути. У нас область
промышленно-аграрная, фР сель-

ских районов. Все районы обес-
печены инфраструктурой для
нормальной жизни - дорогами,
транспортом, централизованной
системой отопления, газом, но-
выми школами и садами, бассей-
нами и ледовыми дворцами. Это
для меня принципиальный под-
ход справедливого отношения к
развитию территорий, уважи-
тельного к каждому из родовых
гнезд.

Ведь куда бы ни уехал потом
человек, он помнит, что его корни
в Липецкой области, а после 40

лет его тянет там построить дом
усадебного типа. И мы создали
программу «Свой дом», чтобы
усилить внимание к родовым по-
местьям. В области сейчас ста-
бильная численность населения,
из районов не бегут, наоборот,
есть тенденция переезжать из го-
родов в развивающиеся сельские
районы. фф из фР районов уже са-
модостаточны, не зависят в фи-
нансовом плане от центра. Это в
России редкость пока, к сожале-
нию, в основном все сельские рай-
оны дотационны. У нас же ф0 осо-
бых экономических зон, и каждая
ОЭЗ тянет за собой ф-П района.

-  Лип ец кая область  бог ата
на необычные иниц иативы.
Вз ять  х отя бы недавно у чреж -
денные вами п ремии для у че-
ных  и г ранты п од нау чные п ро-
екты имени ваш ег о з емляка,
нобелевског о лау реата Нико-
лая Б асова. . .

- Эта идея увязана со всем
комплексом мер по созданию в

области благоприятного для лю-
дей климата, для того чтобы
стать лидерами, а не отстающи-
ми. Мы создаем институты раз-
вития для области, в том числе
научные центры, премии для уче-
ных. Скажу вам по секрету, что в
течение месяца будет продумана
еще одна форма объ единения
науки и производства. А вообще
мы взяли курс на кардинальное
вовлечение во власть молодежи,
ведь понятно, что она определяет
будущее страны. Мы стараемся
создать новому поколению высо-
кооплачиваемые и высокотехно-
логичные рабочие места (у нас в
области нулевая безработица),
обеспечить доступным жильем и
возможностью применить свой
интеллект. Только в последнее
время мы запустили мощное уп-
равление по делам молодежи,
наряду с молодежным парламен-
том создаем молодежное прави-
тельство области, управление по
поддержке малого и среднего
бизнеса, куда включили молодых
людей с делегированием денег,
функций, возможностей. Созда-
ли целый ряд новых центров раз-
вития, например, центр молодеж-
ного инновационного творчества
при ЛГ ТУ. Наша цель - создать
свою Силиконовую долину. И мы
бросим на это максимум средств.
Моя задача - с помощью админи-
стративных ресурсов создать ус-
ловия для максимального рас-
крытия талантов наших детей и
молодежи.

-  С овсем недавно вы иниц и-
ировали ещ е один очень  инте-
ресный п роект -  соз дание в об-
ласти дву х  лиц еев п о образ ц у
Ц арскосель ског о.  К ак воз ник-
ла э та идея?  Ч то бу ду т п ред-
ставлять  собой э ти у чебные
з аведения?

- Эта идея возникла из обиды,
вынесенной из детства, что у нас
нет системы поиска, взращива-
ния и бережливого отношения к
талантливым людям. Да, Ломо-
носовы сами пробивали себе до-
рогу, а остальные? Институт Цар-
скосельского лицея как система
давно меня притягивал. И мы - я
себя включаю в круг единомыш-
ленников - загорелись на сегодня
создать нечто подобное. Один
проект мы прорабатываем сами
как власть, а второй продумыва-
ет амбициозная, креативная мо-
лодежь, группа молодых пред-
принимателей. Первый лицей
планируем возвести возле ста-
ринного замка великого князя
Андрея Владимировича Романо-
ва в Тербунском районе, а второй
в заповедной зоне - Преображе-
новке. Сейчас над концепцией
лицеев трудится группа ученых -
там профессионалы и из Моск-
вы, и из-за рубежа. Им предстоит
определиться, насколько мы де-
тей от родителей будем отры-
вать, какими будут критерии от-
бора талантливых детей, какими
- педагогическая система и обра-
зовательная программа. Одно-
временно готовится эскиз и про-
ект зданий, потом будет мозго-
вой штурм, мы примем оконча-
тельное решение и запустим
строительство. Думаю, в начале
П0фИ года мы начнем строитель-
ство, а к концу года закончим его.
В лицеи будут привлечены самые
лучшие умы педагогики. В их по-
исках мы не ограничимся облас-
тью и даже Россией.

-  Приг ласите нас на откры-
тие лиц еев?

- Обязательно!..

Тать я н а ЕФ ЛАЕВАТать я н а ЕФ ЛАЕВАТать я н а ЕФ ЛАЕВАТать я н а ЕФ ЛАЕВАТать я н а ЕФ ЛАЕВА
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Липецкая область2
Руководитель липецкого образования ЮрийРуководитель липецкого образования ЮрийРуководитель липецкого образования ЮрийРуководитель липецкого образования ЮрийРуководитель липецкого образования Юрий
Таран - частый гость «УГ». З а годы этойТаран - частый гость «УГ». З а годы этойТаран - частый гость «УГ». З а годы этойТаран - частый гость «УГ». З а годы этойТаран - частый гость «УГ». З а годы этой
дружбы мы успели многое обсудить:дружбы мы успели многое обсудить:дружбы мы успели многое обсудить:дружбы мы успели многое обсудить:дружбы мы успели многое обсудить:
зарплаты учителей и подготовкузарплаты учителей и подготовкузарплаты учителей и подготовкузарплаты учителей и подготовкузарплаты учителей и подготовку
высококвалиф ицированных рабочих кадров,высококвалиф ицированных рабочих кадров,высококвалиф ицированных рабочих кадров,высококвалиф ицированных рабочих кадров,высококвалиф ицированных рабочих кадров,
учебники истории и качество образования.учебники истории и качество образования.учебники истории и качество образования.учебники истории и качество образования.учебники истории и качество образования.
Казалось бы, темы для разговора могут вот-Казалось бы, темы для разговора могут вот-Казалось бы, темы для разговора могут вот-Казалось бы, темы для разговора могут вот-Казалось бы, темы для разговора могут вот-
вот иссякнуть. Но нет, во-первых, свот иссякнуть. Но нет, во-первых, свот иссякнуть. Но нет, во-первых, свот иссякнуть. Но нет, во-первых, свот иссякнуть. Но нет, во-первых, с
проницательным и ироничнымпроницательным и ироничнымпроницательным и ироничнымпроницательным и ироничнымпроницательным и ироничным
собеседником всегда есть о чем поговорить,собеседником всегда есть о чем поговорить,собеседником всегда есть о чем поговорить,собеседником всегда есть о чем поговорить,собеседником всегда есть о чем поговорить,
во-вторых, время идет, предъ являя всево-вторых, время идет, предъ являя всево-вторых, время идет, предъ являя всево-вторых, время идет, предъ являя всево-вторых, время идет, предъ являя все
новые и новые вызовы, а значит,новые и новые вызовы, а значит,новые и новые вызовы, а значит,новые и новые вызовы, а значит,новые и новые вызовы, а значит,
успокоиться и расслабленно играть поуспокоиться и расслабленно играть поуспокоиться и расслабленно играть поуспокоиться и расслабленно играть поуспокоиться и расслабленно играть по
одним и тем же некогда установленнымодним и тем же некогда установленнымодним и тем же некогда установленнымодним и тем же некогда установленнымодним и тем же некогда установленным
правилам не получается: то, что былоправилам не получается: то, что былоправилам не получается: то, что былоправилам не получается: то, что былоправилам не получается: то, что было
хорошо вчера, сегодня может уже и нехорошо вчера, сегодня может уже и нехорошо вчера, сегодня может уже и нехорошо вчера, сегодня может уже и нехорошо вчера, сегодня может уже и не
работать.работать.работать.работать.работать.

-  Ю рий Николаевич,  вы не п ротив восп оль -
з овать ся « маш иной времени»  и мысленно п е-
ренестись  лет э дак на п ять - ш есть  наз ад?

- Даже мурашки пошли по спине, потому что
П00Р-П00Ю годы, куда вы мне сейчас предлагаете
отправиться, - это время самой мощной, пожа-
луй, волны оптимизации, когда в Липецкой обла-
сти было закрыто более ф00 школ - и сельских, и
городских. Их средняя наполняемость тогда
была от П0 до Х0 человек. Были дети, которые не
знали, что такое одноклассники, - они учились в
одиночестве. А ведь школа - это прежде всего
общение, возможность научиться строить отно-
шения, договариваться, отстаивать свою точку
зрения и идти на компромиссы.

Естественно, это оказался болезненный про-
цесс - всем было непросто и по-человечески, и
профессионально. Но мы были абсолютно уве-
рены, что поступаем правильно, и сегодня уже
сама жизнь подтвердила: мы не ошиблись. Так
что если вы попросите меня всего одной фразой
охарактеризовать те события пятилетней давно-
сти, скажу: это было время, когда мы выстояли.
Хотя были все шансы поддаться общей панике,
сломаться, потому что много популизма и спеку-
ляций вокруг этого процесса началось, но даль-
нейшие события показали, что такое понятие,
как воля, в управлении играет первую скрипку.
Если ее нет - за преобразования не стоит и
браться.

Нам удалось отказаться от аварийных и вет-
хих школ, значительно улучшить материально-
техническую базу учебных заведений, решить
вопросы со школьными автобусами и транспорт-
ной доступностью. Оптимизация штатных распи-
саний доказала основной закон диалектики: от
количества мы стали уверенно двигаться к каче-
ству. Да, были учительские слезы, но мы понима-
ли, что любой ребенок достоин того, чтобы с ним
работали лучшие. Если есть дети - троечники, хо-
рошисты и отличники, то ведь и учителя есть та-
кие же. Встречались педагоги, которые тратили
массу сил и энергии, чтобы в течение ф0-фИ лет
не проходить курсы повышения квалификации.
Естественно, от таких учителей, от такого - да
простят мне эту резкость - балласта приходилось
избавляться.

Я благодарен нашему губернатору Олегу Пет-
ровичу Королеву за его мудрую поддержку, за
доверие, за то, что меня не выдергивали на три-
буны с бесконечными отчетами и докладами. Он,
наверное, лучше меня понимал: через эту болез-
ненную операцию нужно пройти, чтобы двигать-
ся вперед.

-  А если бы сег одня вам п риш лось  все э то
п овторить ,  каких  воль ных  или неволь ных
ош ибок п олу чилось  бы из беж ать ?

-  Мне кажется, нам удалось провести оптими-
зацию четко и грамотно, без сбоев и очевидных
огрехов. Разве что, наверное, сроки были слиш-
ком сжатые. Два года для такой работы - это
слишком стремительно. Сегодня, возможно, де-
лали бы все чуть более плавно. Правда, не ду-
маю, что от этого кому-то было бы легче. Это,
знаете, как хвост собаке купировать: можно по
частям, а можно одним махом. Мы просто не ста-
ли тянуть.

И это притом, что на тот период пришлись еще
и те модернизационные процессы, которые шли
на федеральном уровне. Нам передавали учреж-
дения начального и среднего профессионально-
го образования, параллельно мы занимались оп-
тимизацией областных учреждений: интернатов,
коррекционных школ. И конечно, вплотную взя-
лись за проблемы заработной платы. Оптимиза-
ция высвободила значительные финансовые ре-
зервы, и нам очень хотелось, чтобы они действи-
тельно распределялись справедливо, по уму.
Были, что уж там скрывать, злоупотребления,
когда заработок директора в шесть раз превы-
шал среднюю зарплату по школе. Такие вещи
пресекали молниеносно.

О том, что все было сделано правильно, гово-
рит тот факт, что мы в регионе не провалили ни
один крупный государственный проект, будь то

АКТУ АЛЬНЫ Й  РАЗГ ОВОР

Ю р и й  Т А Р А Н ,  н а ч а л ь н и к  У п р а в л е н и я  о б р а з о в а н и я
и  н а у к и  Л и п е ц к о й  о б л а с т и :

Развитие
всегда

болезненно

национальный проект «Образо-
вание», «Наша новая школа»
или модернизация системы об-
щего образования. Сегодня
полным ходом идет реформа
дошкольной системы. Уверен,
что и с ней справимся.

-  З десь  у  вас тож е какой- то
свой особый рец еп т?

-  Проблемами дошкольного
образования сейчас занимает-
ся вся Россия: поручение пре-
зидента надо выполнять. Мы
же задумались о нем давно.
Во-первых, немало строим: за
последние двадцать с неболь-
шим лет возвели ПИ новых са-

дов, реконструировали Х4, по-
могли открыть Ю частных уч-
реждений дошкольного обра-
зования. Если все сложить, по-
лучится более фИ тысяч допол-
нительных мест для дошколь-
ников. Только за последние
два года на эти цели ушло ф,Х
миллиарда рублей, из них  ИфЮ
миллионов из консолидирован-
ного бюджета области. Кроме
того, те родители, чьи дети в
сад не ходят, получают ежеме-
сячную субсидию: И тысяч руб-
лей. Сегодня проблема с мес-
тами в детских садах решена
почти для ЮМ процентов дош-
кольников, а в П0фИ году плани-
руем закрыть данный вопрос
полностью.

Большим подспорьем оказа-
лась идея открывать дошколь-
ные группы в школах. И если
еще несколько лет назад это
был некий нонсенс, больше
смахивающий на авантюру, то
теперь этим никого уже не уди-
вишь. Таких групп мы создали
уже фЮ0. И тем самым убили
сразу двух зайцев: организова-
ли дополнительные места и
обеспечили преемственность
между дошкольным и общим
образованием.

На подобный эксперимент
чаще идем в новых районах -
вот недавно у нас премьер-ми-
нистр Дмитрий Анатольевич
Медведев посетил такой детс-
кий сад. Здания строятся от-
дельные, но это структурное
подразделение школы. И тогда
одно штатное расписание по-
зволяет решать проблемы и
организационные, и кадровые,
и финансовые:  общий бюджет,
общее руководство. Получение
лицензии «независимым» детс-
ким садом растягивается, как
правило, на три-четыре месяца,
да еще и на оформление соб-
ственности время требуется. А
тут нужно всего лишь внести из-
менения в действующую лицен-
зию школы - это куда быстрее.

Но при любых схемах глав-
ное, что нас волнует, - это не то,
сколь роскошны будут наши
сады, хотя и такие, больше по-
хожие на дворцы, тоже есть, но
насколько качественное будет в
них образование.

-  Ю рий Николаевич,  9  част-
ных  детских  садов на такой
рег ион,  как Лип ец кая об-

ласть ,  -  э то,  на ваш  вз г ляд,
мног о или мало?

- Когда я спрашиваю коллег
из соседних регионов, как у них
обстоят дела с частным дош-
кольным образованием, они на-
зывают цифры куда значитель-
нее наших. И это несмотря на то
что Липецкая область оказыва-
ет серьезную финансовую под-
держку такой форме малого
бизнеса. Я анализировал, мно-
го размышлял, отчего так про-
исходит, и вывод у меня один:
люди доверяют власти, ждут
своей очереди в муниципаль-
ные детские сады, искренне и

не без основания надеясь, что
ждать придется недолго.

 В то же время лично я вся-
чески поддерживаю развитие
негосударственного дошколь-
ного образования. У этого биз-
неса есть перспективы, но ему
надо искать свою специфику,
иметь свое неповторимое лицо,
потому что просто так выиграть
у муниципального детского
сада место под солнцем в усло-
виях жесткой конкурентной

борьбы сегодня практически не-
возможно.

-  Открытие новых  детских
садов -  и г осу дарственных ,  и
частных  -  э то з амечатель но:
новосель е -  чу десный п раз д-
ник.  Толь ко вот воп рос:  кому
в них  работать ?

- Согласен с вами: кадры
для дошкольных учреждений
по-прежнему в дефиците. Но
мы когда еще только стены
возводим, уже думаем о том,
кто в них придет работать. К
счастью, проблемы заработной
платы сотрудников дошколь-
ных учреждений решаются те-
перь и на федеральном уровне,
что значительно упрощает нам
жизнь. Ведь раньше как было:
тут глава города установит еди-
новременную выплату молодо-
му воспитателю, там примется
какое-то решение главой адми-
нистрации района, сейчас же
нам дан главный механизм -
жесткая планка, ниже которой

зарплата в детском саду быть
не может. Поэтому если еще
недавно только в областном
центре было больше сотни ва-
кансий воспитателей, то сегод-
ня их уже не больше ф0. И они
потихоньку заполняются. К
тому же мы заметили тенден-
цию: в реконструированные,
только что открытые сады
люди идут работать охотнее,
иногда даже оставляют пре-
жнее место, хотя там вроде все
привычно и коллектив устояв-
шийся. Наверное, влекут но-
вые стены, новые надежды.
Женщины, когда перемен в

жизни хотят, либо прическу ме-
няют, либо работу.

-  К ак Лип ец кая область
сдала в э том г оду  Е Г Э ?

- Как училась, так и сдала -
неплохо. Впрочем, результаты
ЕГ Э для нас откровением не
стали - вышли ровно те баллы,
на которые мы и рассчитывали.
Ту работу по ужесточению конт-
роля за процедурой проведения
экзамена, которую Рособрнад-
зор начал по всей стране этим

летом, мы у себя проводим уже
несколько лет, с тех самых пор,
как еще в П0фф-м поняли, что
такого количества стобалльни-
ков в регионе быть не может,
это никак не соотносится с дос-
тижениями наших старше-
классников на олимпиадах раз-
ного уровня. И мы рады, что на
этот раз результаты скорректи-
рованы по всей России.

Но, честно вам скажу, меня
эти цифры не слишком волну-
ют: да, где-то наши показатели
выше средних по стране, где-то
ниже - это ни о чем не говорит.
И знаете почему? Да потому
что оценки ЕГ Э - это суммиро-
ванный результат работы учи-
теля и репетитора. А вот что
мне действительно важно по-
нять, так это соотношение меж-
ду вкладом школьного педаго-
га и частного домашнего учите-
ля. Г де недорабатывает учи-
тель, выяснить невозможно,
репетитор его огрехи замаски-

рует. Но если у нас по ряду
предметов низкие баллы, полу-
чается, что недорабатывают и
учитель, и репетитор. За что
тогда родители платят деньги?

-  Вых одит,  что всю ответ-
ственность  з а рез у ль таты
Е Г Э  вы воз лаг аете на п едаг о-
г ов?

- Все не так просто. Это пал-
ка о двух концах. С одной сто-
роны, качество преподавания,
конечно же, надо повышать.
Думаю, вы с этим спорить не
будете. И не только качество,
но и педагогическую культуру.
Не может учитель во время
урока отвечать на звонки мо-
бильного телефона. Нельзя в
учебное время проводить сове-
щания и планерки, оставляя
детей одних. Педагог должен
быть честен хотя бы с самим
собой, и вопросы нужно  себе
задавать самые острые, не все-
гда приятные: все ли я сделал,
достаточно ли у меня знаний, а
может, снова пора учиться? Не
дожидаясь, что тебя об этом
спросят другие. А с другой сто-
роны, давайте вспомним благо-
получно забытый термин «ка-
чество прилежания» ученика и
родителя. Процесс обучения в
школе предполагает значи-
тельную долю самостоятель-
ной работы, то есть заниматься
надо еще и дома, в противном
случае у ребенка начнутся про-
блемы. Но родители зачастую
не могут или не хотят следить
за тем, насколько тщательно
их чадо готовит уроки. Те, кто
может себе это позволить, на-
нимают репетиторов, кто не
может - пускают на самотек. И
тогда почему весь спрос с од-
ного учителя? Это уже общая
ответственность.

-  Ю рий Николаевич,  о чем
вы мечтаете сег одня?

- О создании в Липецкой об-
ласти профильных учебных за-
ведений для старшеклассни-
ков. Представьте себе школу, в
которой десять десятых и де-
сять одиннадцатых классов.
Хочу, чтобы молодой человек,
оканчивая основную школу,
четко понимал: пойдет он в про-
фессиональное учебное заве-
дение или в ф0-й класс - и там и
там все будет по-новому. Поче-
му у нас сегодня многие учили-
ща проигрывают в привлека-
тельности? Это же чистая пси-
хология. Родители, прекрасно
видя, что академическая учеба
дается их ребенку нелегко,  тем
не менее думают: он в эту шко-
лу отходил девять лет, он при-
вык, а тут куда-то ехать, другие
стены, незнакомые люди. А ког-
да мама поймет, что все равно
ехать придется -  либо в школу
для старшеклассников, либо в
училище или колледж, тогда,
возможно, проблема рабочих
кадров будет решаться куда эф-
фективнее. Конечно, это не мо-
жет быть массовым явлением.
Но если сегодня у нас в области
ПИ0 средних школ, то, полагаю,
половина из них могли бы
трансформироваться в основ-
ные школы. При этом, безус-
ловно, нужно думать о транс-
портной доступности, высочай-
шем уровне педагогических
кадров и материальном осна-
щении образовательного про-
цесса.

-  Полу чается,  что любой
рост,  любое раз витие долж -
ны начинать ся с болез ненных
п еремен?

- И хотел бы, может, сказать,
что это не так, да не могу. Пото-
му что любое развитие - это по-
началу всегда больно и сложно:
точка роста находится в зоне
дискомфорта. Но по-другому
никак: в «золотых рыбок» и про-
чие «щучьи веленья»  я не
верю.
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вартира в новом липец-
ком микрорайоне Универ-
ситетский - это удачное

вложение средств. Жить тут при-
ятно и удобно:  до центра недале-
ко, транспорт ходит исправно,
вокруг все больше молодые при-

ятные лица. Жилье здесь покупа-
ют в основном семьи с маленьки-
ми детьми, а значит, нужна боль-
шая хорошая школа и непремен-
но детский сад. Школу № ПЮ  от-
крыли еще четыре года назад.
Этим летом дождались и соб-
ственного детского сада.

«Солнечный город» из крас-
ного кирпича построили в трех-
стах метрах от школы. Но это все
равно единое целое: директор,
педагогический коллектив, ус-
тав, бюджет - все здесь общее.
Плюсов у такой организационной
модели множество: от админист-
ративно-финансовых до содер-
жательных. Так проще и быстрее
получить лицензию, легче рас-
пределять единый бюджет и
организовывать преемствен-
ность между дошкольной ступе-
нью образования и начальной
школой. И родителям, конечно,
спокойнее. Отдавая малыша в
детский сад, они понимают, что
там он будет постепенно и безбо-
лезненно привыкать именно к
тем порядкам, правилам и зако-
нам, по которым ему предстоит
прожить все свои будущие учеб-
ные годы.

Рассказывать о детском саде,
куда еще не ступала нога ребен-
ка, довольно сложно. Он похож
на маленький кораблик, пока
еще тихий и безлюдный, застыв-
ший в ожидании своей веселой
шумной команды, готовый по

первому сигналу поднять паруса
и отправиться в далекое плава-
ние. Четырнадцать уютных кают-
групп ждут крошечных матросов,
впереди у которых долгий путь по
неведомым пока островам раз-
вития речи и математики, хореог-
рафии, изобразительного искус-
ства и спортивных игр.

- Выбирая программу, по кото-
рой будем работать, мы остано-
вились на совершенно новой ав-
торской «Мозаике», - говорит
Виктория Старцева, заместитель
директора школы № ПЮ, курирую-
щая работу детского сада. - Нам
она показалась необычайно лю-
бопытной и очень интересной.
Название говорит само за себя:
программа позволяет педагогу
для каждого ребенка составить
собственную, подходящую имен-
но ему, индивидуальную «мозаи-
ку» из педагогических, психоло-
гических и медицинских техноло-
гий. Ведь то, что хорошо для од-
ного малыша, другому может и
не подходить вовсе.

Конек ПЮ-й школы - активная
работа с родителями. Г од назад
тут даже придумали социальный
проект «Школа - культурный и
образовательный центр микро-
района Университетский».  Ми-
нувшей весной он был признан
лучшим в номинации «Воспита-
ние» на городском фестивале
родительских инициатив. По ве-
черам большой школьный стади-

он полон народу: кто-то гуляет с
колясками, другие бегают, игра-
ют в волейбол или баскетбол
вместе со своими детьми, зимой
катаются на лыжах. Школа всем
рада. Ворота закрываются лишь
поздней ночью. Видимо, в благо-
дарность за то, что школа дарит
им возможность больше времени
проводить с собственными деть-
ми и узнавать их все лучше и луч-
ше, родители ПЮ-й никогда не от-
казываются принять участие в
спортивном празднике, благо-
творительной ярмарке, концерте
или мастер-классе.

- Когда мы задумали благо-
творительную ярмарку в под-
держку маленьких пациентов об-
ластной больницы, наши родите-
ли тут же откликнулись, причем с
большой готовностью, - вспоми-
нает заместитель директора по
УВР Татьяна Околелова. - Их не
нужно уговаривать прийти с ре-
бенком в наш актовый зал на
спектакль Липецкого драмати-
ческого театра, на концерт обла-
стной филармонии или на выс-
тупление знаменитого ансамбля
«Казаки России». Если нет вре-

мени выбраться в музей, значит, музей сам придет
к ним: мы часто устраиваем персональные выстав-
ки и мастер-классы замечательных липецких ху-
дожников Владимира Леликова, Эльвиры Возне-
сенской.

Директор ПЮ-й  школы Марина Донских убежде-
на, что все эти добрые семейные традиции непре-
менно приживутся и в «Солнечном городе».

Постепенно формируется новый коллектив:
Москва не сразу строилась, и детскому саду еще
предстоит обзавестись настоящими звездами.
Хотя тут мечтают выращивать своих мастеров.
Поэтому очень рассчитывают на педагогическую
молодежь - неравнодушную, готовую учиться, про-
бовать, изобретать.

- Когда мы начинали школу, понимали, что впе-
реди серьезная борьба за ученика: многие родите-
ли предпочитали возить детей в центр, в уже про-
веренные учебные заведения, - говорит Марина
Вячеславовна. - Но со временем мы доказали, на
что способны. Всего за несколько лет вырастили
собственных победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, победите-
лей и призеров Всероссийского форума научной
молодежи «Шаг в будущее», конкурса научно-ис-
следовательских работ им. Д.И.Менделеева,
спортсменов-чемпионов. И это только начало! По-
этому мы уверены: родители, которые приведут к
нам своих малышей в детский сад, тоже никогда об
этом не пожалеют.
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Поднять
п ар уса!

П ремь ер-министр Р оссии Дмитрий М едв едев  п ожел ал
« С ол неч ному  г ороду »  у дач и

ще не так давно Ольга не
имела к педагогике ровно
никакого отношения. По-

лучив финансово-экономическое
образование, она занималась

бизнесом и была вполне счастли-
ва. Подрастал сын Сережа. И в
один прекрасный день юная
мама поняла: что-то в их жизни
идет не так. Каждый вечер она

бежала за ребенком в детский
сад, а потом везла его, уже по-
рядком уставшего за день, соску-
чившегося, на какие-то кружки и
развивающие занятия. «Как здо-
рово, наверное, найти такое мес-
то, где ребенок был бы занят весь
день - спортом, языками, музы-
кой, - а вечер принадлежал бы
только нам», - размышляла она.
Как известно, если хочешь, что-
бы что-то было сделано хорошо,
сделай это сам. И Ольга органи-
зовала в Липецке собственный
развивающий центр для детей.
Сразу открывать частный детс-
кий сад побоялась. Пугал «тем-
ный лес» тогдашнего законода-
тельства.

- Это был какой-то замкнутый
круг, - вспоминает Ольга. - Пока
ты бегал за одной бумагой, срок
действия предыдущей уже исте-
кал.

Но вскоре стало понятно, что
от судьбы не уйти: родители все
чаще просили оставить детей
подольше, загрузка центра рос-
ла. И Ольга решила: была не
была. Сначала открыла частный
детский сад в квартире. В П0фф-м,
когда дефицит дошкольных уч-
реждений достиг своего пика,
власти собрали хозяев детских
центров, пообещали всяческую
помощь и поддержку, налоговые
льготы и субсидии, упрощение
процедуры лицензирования.

- Мы поняли, что государству
нужна наша помощь, - говорит
Ольга. - А главное - она нужна
родителям, которые хотят, но не
могут выйти на работу, потому
что мест в дошкольных учрежде-
ниях всем желающим катастро-
фически не хватает. Мы переобо-
рудовали наш центр и получили
лицензию на мини-сад. Это был
прекрасный опыт, доказавший,
что невозможное возможно. Ли-
цензия - это не фантастика, а не-
что абсолютно реальное.

Следующий частный сад -
«Счастливые дети» - открыли в
коттедже. И вот уже на очереди
четвертое новоселье - в передан-
ном властями и заново отремон-
тированном здании некогда му-
ниципального детского сада.

Кованые люстры, лепнина и
витражи, нежные пастельные
тона, много воздуха, света и сво-
бодного пространства - все
здесь необыкновенно изыскан-
но и аристократично. Никаких
чебурашек и прочей привычной
детской атрибутики - лишь высо-
кая художественная атмосфера.
Ольга Тесленко - страстная по-
клонница педагогических идей
Льва Толстого и в новом детс-
ком саду решила воссоздать
уголок Ясной Поляны на липец-
кой земле. Пластик, по ее мне-
нию, может воспитать лишь без-
думного потребителя, и только в

окружении экологичных, самой природой создан-
ных материалов вырастает творец, художник, сво-
бодная личность.

Последние несколько лет ушли не только на
ремонт и административно-хозяйственную работу:
Ольга Тесленко прошла международный курс пси-
хопедагогики, ездила на стажировки в Европу,
смотрела, как там выстраивается образовательная
среда. Все лучшее пытается внедрить и в своих
стенах: в новом детском саду планируется изуче-
ние как минимум двух иностранных языков, круж-
ки хореографии, мини-футбола, живописи. Конеч-
но, подобная работа ведется и в хороших муници-
пальных садах, но ведь что-то удерживает родите-
лей, далеко не олигархов, в «Счастливых детях»,
даже после того как они получают долгожданное
место в государственном учреждении, где плата на
порядок ниже.

- Конечно, кто-то, дождавшись очереди в муни-
ципальном саду, уходит - это нормально, - рассуж-
дает Ольга. - Мы не обижаемся. Напротив, рады,
что хотя бы ненадолго смогли стать ковчегом, кото-
рый помог переждать непростые времена. Тех же,
кто остается, думаю, привлекают наш особый твор-
ческий дух и та идея, которая, надеюсь, видна в на-
шей работе. Ко мне часто приходят на консульта-
ции люди, мечтающие открыть свой частный детс-
кий сад. Я их сразу предупреждаю: если вас инте-
ресует лишь быстрая и большая прибыль, скорее
всего вас ждет разочарование. Образование не
место для стремительного обогащения. А вот если
у вас есть идея, как изменить мир к лучшему, тог-
да все сложится. А вообще не надо бояться! Да,
трудностей будет немало. Но вдохновение - это та
энергия, которая будет двигать ваше дело вперед
и в гору. И оно, к счастью, не продается и не поку-
пается.

М арг арита САБАШ НИКОВАМ арг арита САБАШ НИКОВАМ арг арита САБАШ НИКОВАМ арг арита САБАШ НИКОВАМ арг арита САБАШ НИКОВА

Я сная Поляна для самы х  маленьких
Ч астный детский сад не б из нес, а идея

Ольга Тесленко категорически против, чтобы ее частныеОльга Тесленко категорически против, чтобы ее частныеОльга Тесленко категорически против, чтобы ее частныеОльга Тесленко категорически против, чтобы ее частныеОльга Тесленко категорически против, чтобы ее частные
детские сады «Счастливые дети» называли сетью: ведь недетские сады «Счастливые дети» называли сетью: ведь недетские сады «Счастливые дети» называли сетью: ведь недетские сады «Счастливые дети» называли сетью: ведь недетские сады «Счастливые дети» называли сетью: ведь не
о супермаркетах же речьК «А что же это тогда такое?» -о супермаркетах же речьК «А что же это тогда такое?» -о супермаркетах же речьК «А что же это тогда такое?» -о супермаркетах же речьК «А что же это тогда такое?» -о супермаркетах же речьК «А что же это тогда такое?» -
интересуюсь аккуратно. «Счастливые дети» - этоинтересуюсь аккуратно. «Счастливые дети» - этоинтересуюсь аккуратно. «Счастливые дети» - этоинтересуюсь аккуратно. «Счастливые дети» - этоинтересуюсь аккуратно. «Счастливые дети» - это
сообщ ество вдохновленных создавать красивое и умноесообщ ество вдохновленных создавать красивое и умноесообщ ество вдохновленных создавать красивое и умноесообщ ество вдохновленных создавать красивое и умноесообщ ество вдохновленных создавать красивое и умное
пространство», - в голосе Ольги Юрьевны слышнапространство», - в голосе Ольги Юрьевны слышнапространство», - в голосе Ольги Юрьевны слышнапространство», - в голосе Ольги Юрьевны слышнапространство», - в голосе Ольги Юрьевны слышна
неподдельная гордость. Ч увство вполне справедливое:неподдельная гордость. Ч увство вполне справедливое:неподдельная гордость. Ч увство вполне справедливое:неподдельная гордость. Ч увство вполне справедливое:неподдельная гордость. Ч увство вполне справедливое:
всего за пять лет Ольге Тесленко удалось создатьвсего за пять лет Ольге Тесленко удалось создатьвсего за пять лет Ольге Тесленко удалось создатьвсего за пять лет Ольге Тесленко удалось создатьвсего за пять лет Ольге Тесленко удалось создать
собственное маленькое королевство, живущ еесобственное маленькое королевство, живущ еесобственное маленькое королевство, живущ еесобственное маленькое королевство, живущ еесобственное маленькое королевство, живущ ее
исключительно по тем законам, которые его молодаяисключительно по тем законам, которые его молодаяисключительно по тем законам, которые его молодаяисключительно по тем законам, которые его молодаяисключительно по тем законам, которые его молодая
хозяйка считает единственно правильными.хозяйка считает единственно правильными.хозяйка считает единственно правильными.хозяйка считает единственно правильными.хозяйка считает единственно правильными.

О
ль

га
 Т

Е
С

Л
Е

Н
К

О
 и

 е
е 

сч
ас

тл
ив

ы
е 

лю
д

и

Д
ир

ек
то

р 
ш

ко
лы

 №
29

 М
ар

ин
а 

Д
О

Н
С

К
И

Х
 з

на
ко

м
ит

 п
ре

м
ье

р-
м

ин
ис

тр
а

Д
м

ит
ри

я 
М

Е
Д

В
Е

Д
Е

В
А

 с
 н

о
вы

м
 д

ет
ск

им
 с

ад
о

м



Липецкая область4

Липецкий государственный техническийЛипецкий государственный техническийЛипецкий государственный техническийЛипецкий государственный техническийЛипецкий государственный технический
университет поражает многим.университет поражает многим.университет поражает многим.университет поражает многим.университет поражает многим.
ИИИИИ масштабом - ЛГТУ включает э .  корпусов,масштабом - ЛГТУ включает э .  корпусов,масштабом - ЛГТУ включает э .  корпусов,масштабом - ЛГТУ включает э .  корпусов,масштабом - ЛГТУ включает э .  корпусов,
мини-Дворец спорта, общ ежитие,мини-Дворец спорта, общ ежитие,мини-Дворец спорта, общ ежитие,мини-Дворец спорта, общ ежитие,мини-Дворец спорта, общ ежитие,
спортивно-оздоровительный лагерьспортивно-оздоровительный лагерьспортивно-оздоровительный лагерьспортивно-оздоровительный лагерьспортивно-оздоровительный лагерь
«Политехник», свои святыни - малый храм-«Политехник», свои святыни - малый храм-«Политехник», свои святыни - малый храм-«Политехник», свои святыни - малый храм-«Политехник», свои святыни - малый храм-
часовня Святой Татьяны и храм Сергиячасовня Святой Татьяны и храм Сергиячасовня Святой Татьяны и храм Сергиячасовня Святой Татьяны и храм Сергиячасовня Святой Татьяны и храм Сергия
Радонежского. А сколько уникального,Радонежского. А сколько уникального,Радонежского. А сколько уникального,Радонежского. А сколько уникального,Радонежского. А сколько уникального,
поистине бесценного новейшегопоистине бесценного новейшегопоистине бесценного новейшегопоистине бесценного новейшегопоистине бесценного новейшего
оборудования в его стенахК Но главное -оборудования в его стенахК Но главное -оборудования в его стенахК Но главное -оборудования в его стенахК Но главное -оборудования в его стенахК Но главное -
ввввв вузе сегодня реализована модельвузе сегодня реализована модельвузе сегодня реализована модельвузе сегодня реализована модельвузе сегодня реализована модель
непрерывного проф ессиональногонепрерывного проф ессиональногонепрерывного проф ессиональногонепрерывного проф ессиональногонепрерывного проф ессионального
образования - от школы до повышенияобразования - от школы до повышенияобразования - от школы до повышенияобразования - от школы до повышенияобразования - от школы до повышения
квалиф икации готовых специалистов.квалиф икации готовых специалистов.квалиф икации готовых специалистов.квалиф икации готовых специалистов.квалиф икации готовых специалистов.
Недаром в прошлом году университет сталНедаром в прошлом году университет сталНедаром в прошлом году университет сталНедаром в прошлом году университет сталНедаром в прошлом году университет стал
лауреатом конкурса «эыы лучших вузовлауреатом конкурса «эыы лучших вузовлауреатом конкурса «эыы лучших вузовлауреатом конкурса «эыы лучших вузовлауреатом конкурса «эыы лучших вузов
иииии НИИ России».НИИ России».НИИ России».НИИ России».НИИ России».

тот региональный опорный вуз по праву за-
нимает особое положение в системе обра-
зования области. Здесь внимание к каче-

ству профессионального образования всегда было
повышенным - флагманом экономики региона в со-
ветские времена являлся Новолипецкий металлур-
гический завод, ставший ныне ОАО «НЛМК», да и
сейчас он приносит почти треть доходов местного
бюджета. А ЛГ ТУ всегда отвечал за подготовку
высших технических кадров как для этого метал-
лургического гиганта, так и для других промышлен-
ных предприятий области, в настоящее время око-
ло А0В  их инженерных кадров - выпускники вуза.

Техническое образование, которое последние
два десятилетия было в загоне, сейчас вновь на
острие внимания власти и общества. В Липецком
государственном техническом университете оказа-
лись полностью готовы к вниманию государства и
частного бизнеса, сохранив в лихие Ю0-е и затем
приумножив свою материально-техническую базу.

А база была крепкой и хорошо продуманной. В
ЛГ ТУ помнят и гордятся предшественниками, со-
здавшими университет. До фЮМХ года вуз был Ли-
пецким филиалом Московского института стали и
сплавов (МИСиС) и в нынешнем виде был задуман
Юрием Дмитриевичем Железновым, ректором
вуза в фЮАЮ-фЮРА годах. Об его уровне как руково-
дителя говорит тот факт, что затем Железнов воз-
главлял уже сам МИСиС.

Но и современному руководству университета
есть что сказать и показать: аудитории и классы
оснащены новым современным учебно-лаборатор-
ным и медийным оборудованием, способным обес-
печить в реальном времени прямую видеотрансля-
цию технологических и производственных процес-
сов действующего металлургического производ-
ства ОАО «НЛМК», в том числе видеосервисом,
позволяющим в том числе проводить вебинары с
участием преподавателей из других регионов стра-
ны и из заграницы. К слову, ЛГ ТУ давно и успешно
поддерживает связи с другими техническими вуза-
ми России - МИСиС, МГ ТУ им. Баумана, МФТИ,
СпбГ ТУ, Уральским федеральным университетом,
региональными вузами из Центрально-Чернозем-
ного региона и т. д., тем более что готовит специа-
листов для всей России.

В Металлургическом институте ЛГ ТУ, создан-
ном в П0ф0 году по совместной инициативе с Ново-
липецким металлургическим комбинатом, нам про-
демонстрировали уникальную учебную технику
вроде спектрометров и стендов по гидравлическим
приводам и гидроавтоматике ОАО «НЛМК». А вир-
туальные модели рабочих мест операторов дей-
ствующей доменной или сталеплавильной печей
или стана горячей прокатки, на которых студенты в
режиме реального времени отрабатывают все эта-
пы производства, впечатляют даже человека, не
посвященного в тонкости металлургического про-
изводства.

- Нисколько не преувеличивая, скажу вам, что у
нас есть уникальное оборудование, которое вы

ВЫ С Ш ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В  р ежиме р еальног о в р емени
В  Л ип ец ком г осу дарств енном тех нич еском у нив ерситете г отов ят сп ец иал истов  э кстра-кл асса

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

В Лип ец ком г осу дарственном тех ническом у ниверситете орг анично сочета-
ется несколь ко нап равлений:  естественно- нау чное,  тех ническое,  г у манитарно-
соц иаль ное,  э кономическое.

ЛГ ТУ  реализ у ет основные образ ователь ные п рог раммы п о 1 0 5  нап равлени-
ям ( сп ец иаль ностям)  п одг отовки,  в том числе п о 4 6  сп ец иаль ностям,  4 0  нап рав-
лениям п одг отовки бакалавров,  1 9  нап равлениям п одг отовки маг истров,  а так-
ж е п о 3 9  п рог раммам п одг отовки кадров высш ей квалиф икац ии,  3  п рог раммам
доп олнитель ног о п роф ессиональ ног о образ ования п о п роф илю ву з а,  2  п ро-
г раммам среднег о п роф ессиональ ног о образ ования.

В у ниверситете 3  институ та,  7  ф аку ль тетов,  4 4  каф едры,  в том числе общ е-
нау чные и сп ец иаль ные;  асп иранту ра п о 3 9  нау чным сп ец иаль ностям и докто-
ранту ра п о 7  нау чным сп ец иаль ностям;  2  сп ец иализ ированных  совета п о з ащ и-
те кандидатских  и докторских  диссертац ий.

мало где увидите в нашей стра-
не, - считает ректор ЛГ ТУ Анато-
лий Погодаев. - Причем мы рабо-
таем на опережение - некоторого
исследовательского оборудова-
ния даже еще нет на отечествен-
ном производстве, но оно там
рано или поздно появится, а
наши выпускники уже будут гото-
вы на нем трудиться. Только так
можно оставаться лидером в об-
разовании...

И с ним полностью согласны
проректоры вуза по учебной и
научной работе, а также дирек-
тор Металлургического институ-
та ЛГ ТУ, главный специалист ди-
рекции по персоналу ОАО
«НЛМК» Вячеслав Чупров.

- Мы постоянно участвуем в
российских и международных
научно-технических конферен-

циях, выставках, семинарах, рас-
сказываем о своих достижениях
и, конечно, изучаем интересный
опыт коллег, приобретаем новое
оборудование, - подтверждает
мысль руководителя проректор
по учебной работе Юрий Кача-
новский.

Отношения с работодателями
- это отдельный, огромный пласт
работы ЛГ ТУ, нынешнее руко-
водство которого смогло не толь-
ко сохранить, но и развить эти
связи на новом уровне. Новоли-
пецкий металлургический комби-
нат, в состав которого входят де-
сятки предприятий как в России,
так и за рубежом, - стратегичес-
кий партнер и основной работо-
датель выпускников университе-
та. Поэтому здесь особое внима-
ние уделяют практическим заня-
тиям на реально действующих
агрегатах предприятия, которые
проходят на комбинате (кстати,
НЛМК платит студентам, уча-
ствующим в этой программе до-
полнительного профессиональ-
ного обучения, собственную сти-
пендию). Поддерживает комби-
нат и одаренных студентов, еже-

годно выплачивая именные сти-
пендии Х0 лучшим из них.

В оснащении вуза помогают
не только партнеры и работода-
тели. Не менее активно вуз за-
рабатывает на свое развитие и
сам. В частности, участвуя и по-
беждая в федеральных про-
граммах поддержки профессио-
нального образования. Так, в
рамках федеральной целевой
программы развития образова-
ния и областной комплексной
программы по модернизации
профобразования ЛГ ТУ было
выделено на свое развитие бо-
лее 4П миллионов рублей, а по-
беда во Всероссийском конкур-
се «Кадры для регионов П0фХ-
П0ф4 гг.» принесла техническо-
му университету ЮИ,И миллиона
рублей. Из этих же средств ста-

ло возможным и повысить зарп-
лату преподавателям: сейчас
она в среднем примерно на Х0В
выше средней зарплаты по эко-
номике региона.

Но не о хлебе едином, то есть
о производстве, думают в ЛГ ТУ.
Обновление производства не-
возможно без научных разрабо-
ток. Ректор университета Анато-
лий Погодаев уверен, что воз-
можное сокращение в вузах ма-
гистратуры, аспирантуры и док-
торантуры ЛГ ТУ не затронет,
ведь университет имеет все усло-
вия для качественной подготовки
научных кадров.

Маленькая ремарка: навер-
ное, не случайно именно Погода-
ев в свое время был выбран
председателем Совета ректоров
вузов Липецкой области. Он уме-
ет работать и с представителями
крупного бизнеса, и с властью.

Так, недавно был подписан дого-
вор между Советом ректоров и
главой администрации области
Олегом Королевым о сотрудни-
честве, что позволяет вузам су-
щественно влиять на подготовку
важных для развития образова-
ния и науки решений региональ-
ной власти.

Так вот о науке: исследова-
тельской деятельностью занима-
ются фП структурных подразделе-
ний вуза, в том числе НИИ, про-
ектно-конструкторское бюро, па-
тентно-лицензионное подразде-
ление, бизнес-инкубатор. Основ-
ных научных направлений вуза
ф0, среди них - высокоэффектив-
ные технологии и оборудование в
области машиностроения, ноос-
ферические технологии на транс-
порте, экология Центрально-Чер-
ноземного региона РФ.

Липецкий государственный
технический университет обо-
снованно может называть себя
инновационным (от англ. in n o v a -
tio n  - «внедренное новшество»)
вузом, потому что как раз вне-
дренных в производство изобре-
тений в его стенах сделано нема-
ло и вообще отлично выстроена
цепочка «образование - наука -
производство». Этому способ-
ствует и создание бизнес-инку-
батора и центра инжиниринга.
Действует И малых предприятий
на базе полученных научных па-
тентов. Разработаны сотни но-
вых технологий.

- Мы, к примеру, научились
сваривать чугунные трубопрово-
ды для вечной мерзлоты, - рас-
сказал нам Игорь Володин, про-
ректор по научной работе ЛГ ТУ. -
Были заказы на разработку тех-
нологий сварки как для север-

ных, так и для южных регионов
страны.

И это лишь один из примеров
научно-исследовательской рабо-
ты, на которой вуз успешно зара-
батывает миллионы рублей.

Разумеется, чтобы получать
такие результаты, нужны умные
абитуриенты, а значит, необхо-
димо выстраивать систему дову-
зовской подготовки, в которую
входят, в частности, созданные
профориентационные классы во
многих школах области (сейчас
их ПР), а также физико-матема-
тическая школа «Эврика».

Ну а самое последнее дости-
жение университета при содей-
ствии администрации Липецкой
области - открытие нового цент-
ра молодежного инновационного
творчества «Новатор», ставшего
победителем конкурса Мини-
стерства экономики РФ. Ученики

«Новатора» - школьники и сту-
денты - до этого неоднократно
становились лауреатами в раз-
личных номинациях на междуна-
родных выставках изобретате-
лей, Всероссийском телевизион-
ном конкурсе изобретателей
«Фабрика мысли. Идея для Рос-
сии», Всероссийской выставке
творческих работ НТТМ.

Словом, модель непрерывно-
го образования «школа - вуз -
производство», которую выстра-
ивают в ЛГ ТУ, в действии. О ее
последней составляющей здесь
тоже не забывают. В университе-
те множество программ послеву-
зовского образования, а также
повышения квалификации. Они
рассчитаны как на преподавате-
лей высших учебных заведений,
так и на специалистов предприя-
тий.

Но не думайте, что здесь учат-
ся и работают одни зубрилы и от-
личники производства. Честно
говоря, я немного завидую сту-
дентам ЛГ ТУ. И не только пото-
му, что они могут, по выражению
ректора, учиться в вузе «не наде-
вая пальто» (здания-то связаны
между собой переходами, и мож-
но, не переодеваясь, пройти, на-
пример, из лаборатории в обще-
житие), и не только из-за уни-
кального оборудования и практи-
чески стопроцентного трудоуст-
ройства. Условия для отдыха,
спорта и творчества у них не ме-
нее шикарные, чем для учебы.
Видели бы вы роскошный учеб-
но-спортивный комплекс: не-
сколько бассейнов (в их числе
два детских), несколько спортза-
лов, в том числе для занятий
фитнесом и степом, тренажер-
ные залы! В актовом зале, самом

большом в области, впору кино-
фестивали проводить (мне обе-
щали над этим подумать). А фес-
тиваль «Студенческое лето» об-
ластного уровня, который неда-
ром проходит в спортивно-оздо-
ровительном лагере ЛГ ТУ «По-
литехник»?!

- Смотришь на наших талант-
ливых ребят и удивляешься, по-
чему они в инженеры пошли, а не
в артисты? - смеется ректор.

...В заключение хочется доба-
вить, что ЛГ ТУ не замыкается в
своих стенах, а опытом и знания-
ми делится с коллегами: универ-
ситет входит в производственно-
образовательный кластер метал-
лургического профиля, в составе
которого также Липецкий метал-
лургический колледж и Липецкий
политехнический техникум.
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- Знаете, что это такое? - ди-
ректор колледжа Александр Ми-
хайлович Г ончаров, будто замор-
ский чародей, извлекает на свет
божий изображение какого-то
затейливого средства передви-
жения - мотоцикл не мотоцикл,
машина не машина. - Это болото-
мотоснегоход, его ребята наши
изобрели. Вот смотрите, как ост-
роумно придумали: взяли двига-
тель, бак и  руль от старого мото-
цикла, колеса от трактора. А что-
бы по воде против течения хо-
дить - для этого лопасти есть. Все
тщательно приварили, не хуже,
чем на заводе, так что ни масло,
ни бензин не потекут, можно не
волноваться. Г од собирали. По-
могали им всем миром: и препо-
даватели, и друзья, и родные, и
социальные партнеры, конечно.
Так все рассчитали, что всего за
пару часов машина превращает-
ся из водного транспорта в сухо-
путный. Запатентовали, есте-
ственно, так этой идеей силикат-
ный завод заинтересовался, та-
мошние специалисты приезжали
к нашим изобретателям на пере-
говоры. А вот посмотрите: снего-
ход на базе мотоцикла с ленточ-

ным механизмом. Еще есть трак-
торы и мини-тракторы, ребятами
усовершенствованные и тоже
запатентованные.

 Г ордость Александра Михай-
ловича понятна. Ведь это именно
он, придя в колледж ровно ф0 лет
назад, задумал развивать техни-
ческое творчество учащихся, ус-
траивать ежегодные весенние
выставки. Со временем оказа-
лось, что его ребята способны не
только изобретать и фантазиро-
вать, но и зарабатывать реаль-
ные деньги. Так, в местных мас-
терских они строят на заказ теп-
лицы, занимаются столярными
работами. В итоге дополнитель-
но к тем средствам, которые вы-
деляет область, почти половину
этой суммы у колледжа получа-
ется зарабатывать самому.

Но так было не всегда. Еще ф0
лет назад учебное заведение
стояло на пороге серьезных ис-
пытаний. Тракторный завод,
главный патрон колледжа, на ко-
торый ориентировались Р0 про-
центов студентов, переживал да-
леко не лучшие времена. Выпус-
кники колледжа лишились гаран-
тии трудоустройства. Что де-
лать? Искать новых покровите-
лей? Да, но у каждого крупного
областного предприятия уже
были свои лицеи, колледжи и
техникумы. У флагмана местной
промышленности, Новолипецко-
го металлургического комбина-
та, таковых имелось аж три. В
сельском хозяйстве, в строитель-
стве, в спорте, культуре, медици-
не, педагогике  все ниши заняты,
не протолкнуться. Оставалось
либо надеяться на чудо, либо
выстраивать грамотную долго-

срочную стратегию развития. Ру-
ководство колледжа выбрало
второй вариант.

- Честное слово, никакой па-
ники у нас не было, - вспоминает
Александр Михайлович. - Пер-
вое, что решили для себя: ходить
с протянутой рукой, просить, умо-
лять  - это не наш путь. Это недо-
стойно, неправильно. Мы пони-
мали, что если будем готовить
грамотных современных специа-
листов, которые при этом ока-
жутся еще и сильными людьми с
крепким внутренним стержнем и
четкими жизненными убеждени-
ями, они непременно  найдут
себе место и в машиностроении

и в других отраслях, ведь мощ-
ные предприятия ищут кадры не
только в учреждениях, связанных
с ними «родственными» узами.
Поэтому будем хорошо работать
- сами придут и попросят. Так и

получилось: сегодня мы сотруд-
ничаем с Пф крупным промыш-
ленным предприятием, включая
Новолипецкий комбинат, куда в
прошлом году устроились на ра-
боту ИР процентов наших выпуск-
ников. Сначала мы вошли равны-
ми среди равных вместе с техни-
ческим университетом, метал-
лургическим колледжем и ф0-м
лицем в металлургический клас-
тер.  Теперь состоим в машино-
строительном кластере. Потому
что когда в твоем арсенале фХ
специальностей по программам
СПО и более ПП рабочих профес-
сий по программам НПО, это, со-
гласитесь, дает серьезную воз-
можность для маневра.

В чем же секрет такого стре-
мительного взлета? На деле он

прост, как все гениальное: чтобы
студент учился, его нужно со-
блазнить дополнительными, как
нынче говорят, бонусами. При-
чем не гипотетическими в нео-
бозримом будущем, а реальными
- здесь и сейчас. Да, порядки в
колледже жесткие, ни о каких
прогулах речь идти не может, ку-
рить на территории нельзя, нуж-
но носить рубашку и галстук, по-
забыв о джинсах и пирсинге. Но
игра стоит свеч: наполненная
жизнь после занятий окупает все
тяготы суровой дисциплины. Тут
есть свой стадион, спортивный и
тренажерный залы, лыжная база.
Работают спортивные, музы-

кальные, танцевальные студии.
Команды колледжа - неоднократ-
ные призеры и победители обла-
стных чемпионатов по легкой ат-
летике, волейболу, баскетболу,
футболу, по гиревому спорту.

А каждую пятницу во время
учебного года Ю0 человек отправ-
ляются в гости к социальному
партнеру колледжа, в роскошный
физкультурно-оздоровительный
комплекс Лебедянского машино-
строительного завода, где их
ждут бассейн, фитнес, теннис.
Необычайно популярны экскур-
сии в Москву, Санкт-Петербург,
Тулу и Волгоград. Благодаря до-
говору со спортивным обще-
ством «Динамо» ребята-болель-
щики ездят на турниры по волей-
болу, футболу, хоккею, участву-
ют в мастер-классах звезд клуба
«Динамо-Москва».

- Я сам в прошлом спорт-
смен, всего два года как пове-
сил коньки, перестав играть в
хоккей  за ветеранов, - объ ясня-

ет Александр Г ончаров. - Мне очень хочется, что-
бы и дети наши чувствовали такой же азарт и во-
сторг, подарить который может только спорт.
Каждый год в сентябре открываем спартакиаду
колледжа, а закрываем ее, так повелось, в мой
день рождения, фА апреля, массовым выходом на
каток. Вы только представьте себе эту картину:
блеск льда, музыка, танцы и ПИ0 абсолютно сча-
стливых молодых людей. Колледж специально
закупил целую партию коньков, и я все чаще за-
мечаю, что ребята теперь, вместо того чтобы от-
правиться после занятий в кафе,  идут на крытый
каток.

В Липецком машиностроительном колледже
вовремя поняли: лучше, чем студент и его родите-
ли, рекламу учебному заведению не сделает никто.
Красивые слова могут обмануть, успешные, состо-
явшиеся люди - никогда. Отсюда и конкурс - боль-
ше П,И чел. на место. На самую популярную специ-
альность - «техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» - в этом году должны
набрать группу в ПИ человек, но в конце июля в при-
емной комиссии уже лежало более Ю0 заявлений.
Казалось бы, пресловутая демографическая яма,
студентов не хватает, а тут легко, быстро и без на-
пряжения закрывают не только бюджетные, но и
внебюджетные места. Причем учиться сюда едут
со всей области, несмотря на то что учебные заве-
дения подобного профиля есть и в других городах,
возможно, и ближе к дому. Объ яснений тому мас-
са. Это и молодой педагогический коллектив -
средний возраст преподавателей 4Х года. И реаль-
ная практика на ведущих производствах, где завт-
ра можно закрепиться, а сегодня еще и денег зара-
ботать. И  современное оборудование, какого еще
и не на каждом заводе сыщешь, - чего стоит один
только сварочный компьютерный тренажер, прият-
ным женским голосом подсказывающий студенту,
что он в данный момент делает правильно, а что
нет. Или призывно переливающийся черным лако-
вым боком автомобильный тренажер «L ФЖФ
P rio ra », где в разрезе видны все внутренности ма-
шины, до последнего проводка и винтика. Автоме-
ханик - он ведь тот же врач, а значит, и готовить его
надо соответственно.

- Учитывая текущие производственные требова-
ния наших социальных партнеров, мы постоянно пе-
ресматриваем и корректируем учебные планы по
каждому направлению, - рассказывает Александр
Михайлович. -  Но это далеко не все наши преобра-
зования. Если раньше выпускные экзамены ребята
сдавали устно и всегда находились недовольные,
считавшие, что им несправедливо занизили оценку,
то сегодня это финальное испытание мы проводим
исключительно на компьютере. А машину в пред-
взятости обвинить сложно. Кроме того, изменили
состав самой экзаменационной комиссии. Теперь
там лишь один наш преподаватель, остальные - спе-
циалисты и руководители предприятий-партнеров.
Только на очном отделении таких комиссий тринад-
цать. Большое начальство бросает все свои важные
дела и едет к нам - знакомиться со своими будущи-
ми сотрудниками. Например, председатель прием-
ной комиссии у  правоведов - юрисконсульт наших
больших друзей, завода In d e s it. Научными руково-
дителями выпускных работ также выступают пред-
ставители заводов, отчего, конечно, дипломы стано-
вятся куда более актуальными и практико-ориенти-
рованными.

Любому из нас всегда есть куда расти, и в глуби-
не души каждый знает, что завтра хотел бы быть
лучше, чем сегодня. Извлечь из ближнего все са-
мое умное и хорошее, убедить в том, что успех
достижим - только ради этого, наверное, и стоит
работать. Остальное - детали. Во дворе Липецкого
машиностроительного колледжа студенты с препо-
давателями разбили сад. Яблони, вишни, крыжов-
ник, смородина плодоносят, несмотря на то что
растут практически на камнях. Так неужели чело-
век слабее дерева?
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До эшэ-  года в Ельце было шесть гимназий, изДо эшэ-  года в Ельце было шесть гимназий, изДо эшэ-  года в Ельце было шесть гимназий, изДо эшэ-  года в Ельце было шесть гимназий, изДо эшэ-  года в Ельце было шесть гимназий, из
которых, если верить сведениям местного музеякоторых, если верить сведениям местного музеякоторых, если верить сведениям местного музеякоторых, если верить сведениям местного музеякоторых, если верить сведениям местного музея
Бунина, в университеты Москвы и Санкт-Бунина, в университеты Москвы и Санкт-Бунина, в университеты Москвы и Санкт-Бунина, в университеты Москвы и Санкт-Бунина, в университеты Москвы и Санкт-
Петербурга поступало самое большое числоПетербурга поступало самое большое числоПетербурга поступало самое большое числоПетербурга поступало самое большое числоПетербурга поступало самое большое число
провинциальных абитуриентов. Будущ емупровинциальных абитуриентов. Будущ емупровинциальных абитуриентов. Будущ емупровинциальных абитуриентов. Будущ емупровинциальных абитуриентов. Будущ ему
нобелевскому лауреату в области литературынобелевскому лауреату в области литературынобелевскому лауреату в области литературынобелевскому лауреату в области литературынобелевскому лауреату в области литературы
хватило четырех классов елецкой гимназии, чтобыхватило четырех классов елецкой гимназии, чтобыхватило четырех классов елецкой гимназии, чтобыхватило четырех классов елецкой гимназии, чтобыхватило четырех классов елецкой гимназии, чтобы
выучить три иностранных языка, причемвыучить три иностранных языка, причемвыучить три иностранных языка, причемвыучить три иностранных языка, причемвыучить три иностранных языка, причем
английский он освоил уже самостоятельно. Неанглийский он освоил уже самостоятельно. Неанглийский он освоил уже самостоятельно. Неанглийский он освоил уже самостоятельно. Неанглийский он освоил уже самостоятельно. Не
занимая старинного особняка, нынешний лицей № юзанимая старинного особняка, нынешний лицей № юзанимая старинного особняка, нынешний лицей № юзанимая старинного особняка, нынешний лицей № юзанимая старинного особняка, нынешний лицей № ю
Ельца самим своим духом продолжает блестящ уюЕльца самим своим духом продолжает блестящ уюЕльца самим своим духом продолжает блестящ уюЕльца самим своим духом продолжает блестящ уюЕльца самим своим духом продолжает блестящ ую
образовательную традицию здешних мест.образовательную традицию здешних мест.образовательную традицию здешних мест.образовательную традицию здешних мест.образовательную традицию здешних мест.

жегодно каждый пятый лицеист становится победи-
телем или призером муниципальных, региональ-
ных, всероссийских, международных олимпиад и

конкурсов, т. к. для работы с ними выделяется более фР0
часов в год. А средний балл по итогам сдачи ЕГ Э по мате-
матике и русскому языку выше результатов города, обла-
сти и России. В итоге лицей вошел в число Топ-И00 лучших
российских общеобразовательных учреждений, список ко-
торых был подготовлен в рамках спецпроекта «Лучшие
школы России: рейтинги и мониторинги» и опубликован в
нашей газете.

В лицее, кажется, как в Г реции, есть все - потрясающе
оборудованные классы (есть, например, компьютеры с
сенсорными мониторами, каких нет даже в некоторых пре-
стижных московских вузах), прекрасно оборудованные
лаборатории, электронная учительская. А еще стоматоло-
гический кабинет, тренажерный зал, два современных
спортивных зала, хоккейная коробка и футбольное поле,
большая оранжерея, хореографический класс. И это, как

ни странно, на довольно скромном внешнем фоне - зданию
школы уже ХА лет. Оно отремонтировано, ухожено, но и
только - никаких вам тут ламинатов и парадных лестниц.

Забавно видеть задорный призыв на сайте лицея:
«Приходите учиться!» Сюда не только идут, бегут. Сейчас
в школе около фПЮ0 учеников. Лицей ведь теперь досто-
яние не только двух микрорайонов, но и города и всей
области: в лицей везут детей из близких и далеких сел.
Многие хотят учиться в одной из лучших школ.

Казалось бы, и до того, как директором лицея стала
Нина Михайловна Журавская, сюда охотно шли учиться.
И фА лет назад здесь, по ее словам, были хорошие учите-
ля, но образование было «жестким»: эти прекрасные
предметники знания вбивали, и школьники зачастую со
страхом шли на урок. С тех пор школа полностью измени-
лась, прежде всего содержательно.

- Я подумала: нужно, чтобы дети на уроки приходили
учиться к доброжелательным профессионалам, которые
сумеют организовать урок так, чтобы все поняли матери-
ал, а если кто-то что-то не понял, у них не страшно было
спросить, - по сути, формулирует свое видение педагоги-
ки Нина Михайловна. - А еще задолго до всяких стандар-
тов я была против учителя-«тетерева», который сам пре-
красно «токует» на уроке, но работа учеников при этом не
организована. Я говорю своим учителям: «4И минут не
ваше время, а учеников». Поэтому я так люблю работать
с молодыми учителями, которые не боятся ломать пре-
жние педагогические стереотипы.

Она сама, будучи учителем немецкого языка, пришла
к тому, что сейчас делают все ее педагоги: строила урок
так, чтобы к его окончанию дети могли выйти на конкрет-
ный результат. Неудивительно, что Журавская с таким
энтузиазмом подхватила новые образовательные техно-
логии: по ее мнению, они заставляют работать абсолютно
всех, а не только трех-четырех активных учеников, и спо-
собствуют индивидуализации обучения. С этим согласна
и ведущий учитель математики Варвара Добрина, кото-
рая руководит информационным центром лицея:

СРЕД НЕЕ П РОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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области техникум регулярно занимает пер-
вые места. Вот и последняя областная олим-
пиада профессионального мастерства сре-

ди обучающихся, которая проводится для электро-
монтеров, станочников и сварщиков, показала, что
во всех номинациях их ребята лучшие. Но этим
уровнем они довольствоваться не хотят. Пока де-
лают пробные шаги на всероссийских соревнова-
ниях, и уже кое-что получается. Например, в мае
этого года студент техникума Александр Солдатов
на заключительном этапе Всероссийской олимпи-
ады профмастерства по профессии «электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания» был признан лучшим в номинации по орга-
низации рабочего места при выполнении профес-
сионального задания. А на втором национальном
чемпионате России по рабочим профессиям в рам-
ках международной программы W o rld S k ills  R u s s ia
вне конкурса участвовали еще два Саши - Лосихин
и Митин - и справились с довольно сложным зада-
нием. Теперь техникум хочет соревноваться по-
взрослому и, возможно, замахнуться на междуна-
родный уровень. И как-то веришь - у них все долж-
но получиться с опытом.

- Ведь чем отличается наш подход от западно-
го на тех же олимпиадах и чемпионатах профес-
сионального мастерства? - объ ясняет преподава-
тель техникума Денис Коробейников. - У нас все
еще отстает материально-техническая база, и мы
основываемся на старых представлениях о том,
кто такой профессионал: он все должен уметь де-
лать руками. На Западе в основном полагаются на
автоматику, на сложные приборы. Если мы при-
выкли к обычной газовой резке (я даже знаю
сварщиков, которые обычным электродом стекла
варят), то японцы не видят себя без портативных
плазменных резаков... У них получается быстрее
и эффективнее. Но наша сила как раз в руках и
мозгах.

А сейчас и разница в технологиях сглаживается
- благодаря притоку финансирования в профобра-
зование техникум закупает новейшее учебное и
производственное оборудование вроде универ-
сального тренажерного комплекса для обучения
машинистов маневровых локомотивов на базе теп-
ловоза ТЭМП или тренажерного комплекса «Мос-
товой кран». Некоторых современных станков, ка-
кие есть в техникуме, нет еще на ряде предприятий
области.
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Зарабатывают в ЛПТ и сами,
например, в результате победы в
приоритетном национальном про-
екте «Образование» в П00М году.
Да и новый директор - молодой и
энергичный Алексей Александро-
вич Волков - продолжил динами-
ку развития техникума, сделав
ставку на обновление оборудова-
ния и привлечение новых кадров.
Рководство техникума сумело за-
манить к себе молодых, «горя-
щих» преподавателей, кого-то
даже из бизнеса, как того же Ко-
робейникова. Чем подкупает?

- Атмосферой творчества и
доверия, - поясняет Денис Алек-
сандрович. - Мы с ребятами мо-
жем заниматься техническим
творчеством, никто наши «сумас-
шедшие» порывы не останавли-
вает. Меня зовут в университет,
который я окончил, но я не хочу
заниматься чистой наукой, мне
нравится делать со студентами
проекты, участвовать в соревно-
ваниях и видеть конкретные ре-
зультаты своего труда.

Сейчас в техникуме работает
целая команда таких уверенных
в себе умников и умниц. Причем
они уже настолько болеют СПО,
что даже своих детей агитируют
учиться именно у них.

- Они здесь получат и среднее
образование, и профессию. А
захотят потом пойти в универси-
теты - пожалуйста, но это уже бу-
дет их осознанный выбор, - пояс-
нил нам свою позицию один из
преподавателей.

Кстати, примерно П0В  выпус-
кников техникума потом получа-
ют высшее образование, к при-
меру, в том же ЛГ ТУ, тем более
что они входят с ним в один обра-
зовательный кластер металлур-
гического профиля. Но, возмож-
но, именно кризис высшего обра-

зования поможет им перетянуть часть спо-
собных студентов к себе.

Однако большинство их студентов видят
себя именно рабочими. Их высокую квали-
фикацию и обеспечивают в Липецком поли-
техническом техникуме. В октябре П0фХ
года здесь открыли Центр оценки и серти-
фикации профессиональных квалифика-
ций. Новая структура призвана разрешить
образовательную дилемму: новый закон об
образовании не предусматривает указания
в дипломах квалификации (разряда) выпус-
кника, в то время как от этого зависит базо-
вый оклад работника на предприятии.
Центр сертификации как раз договаривает-
ся с работодателем, согласовывает с экс-
пертами комплекс оценочных средств
(КОС), организует квалификационные эк-
замены и выдает свидетельство о присвое-
нии конкретного разряда, признанное рабо-
тодателями. В случае с ЛПТ это Новолипец-
кий металлургический комбинат, который
существенно помогает техникуму и с обору-
дованием, и с деньгами (в частности, допла-
тами и производственными стипендиями
студентам), и с производственной практи-
кой (ее, естественно, студенты проходят на
комбинате). Председатель сертификацион-
ной комиссии - представитель руководства
НЛМК Роман Великанский. Центр (под ру-
ководством, кстати, Дениса Коробейнико-
ва) уже выдал более ф40 сертификатов.

Пока первые получатели сертификатов -
выпускники. Однако они пригодятся и опыт-
ным рабочим, желающим повысить свою
квалификацию. Тем более что, возможно,
вскоре система сертификации станет обя-
зательной для профессионалов в любой об-
ласти, как это уже происходит с медиками и
таможенниками.

Центр сертификации образует единый
комплекс с многофункциональным центром
для отраслей машиностроения и металло-
обработки, в котором под руководством
еще одного харизматика техникума, Алек-
сандра Ковырялова, организовано повыше-
ние квалификации. Причем здесь с удо-
вольствием учатся не только группы работ-
ников НЛМК, но и частники, приобретая во-
стребованные в области профессии - опе-
раторов станков с ПУ, слесаря КИПиА,
электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, газорезчика,
электрогазосварщика.

А чтобы информация о техникуме эффек-
тивно доходила до молодежи, здесь создали
целую систему профориентационной рабо-
ты. В частности, работает школа профес-
сионального мастерства для Р-Ю-х классов,
которая проходит в учебных мастерских ЛПТ
раз в неделю. Мастера техникума дают
школьникам даже на тренажерах порабо-
тать. Мальчишкам и девчонкам нравится.

- Практически все наши ребята замеча-
тельно работают руками, - говорит замести-
тель директора Ольга Васильевна Ступина.
- Из многих выходят прекрасные специали-
сты, а из некоторых - просто эксклюзивные
мастера.

Не они ли необходимы сейчас нашей
стране как воздух?

Тать я н а Тать я н а Тать я н а Тать я н а Тать я н а М ОРОЗОВАМ ОРОЗОВАМ ОРОЗОВАМ ОРОЗОВАМ ОРОЗОВА
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Сейчас на государственном уровне заявленоСейчас на государственном уровне заявленоСейчас на государственном уровне заявленоСейчас на государственном уровне заявленоСейчас на государственном уровне заявлено
о важности подготовки во важности подготовки во важности подготовки во важности подготовки во важности подготовки в стране рабочихстране рабочихстране рабочихстране рабочихстране рабочих
кадров. Ведь всем очевидно: в вузы идеткадров. Ведь всем очевидно: в вузы идеткадров. Ведь всем очевидно: в вузы идеткадров. Ведь всем очевидно: в вузы идеткадров. Ведь всем очевидно: в вузы идет
чуть ли не каждый второй выпускникчуть ли не каждый второй выпускникчуть ли не каждый второй выпускникчуть ли не каждый второй выпускникчуть ли не каждый второй выпускник
школы, в то время как слесарей не хватает,школы, в то время как слесарей не хватает,школы, в то время как слесарей не хватает,школы, в то время как слесарей не хватает,школы, в то время как слесарей не хватает,
а сантехники на вес золота. Эту тенденциюа сантехники на вес золота. Эту тенденциюа сантехники на вес золота. Эту тенденциюа сантехники на вес золота. Эту тенденциюа сантехники на вес золота. Эту тенденцию
переломить непросто, но в бывшем НПО,переломить непросто, но в бывшем НПО,переломить непросто, но в бывшем НПО,переломить непросто, но в бывшем НПО,переломить непросто, но в бывшем НПО,
ааааа нынче СПО верят, что это возможно. Как,нынче СПО верят, что это возможно. Как,нынче СПО верят, что это возможно. Как,нынче СПО верят, что это возможно. Как,нынче СПО верят, что это возможно. Как,
например, в бывшем проф ессиональномнапример, в бывшем проф ессиональномнапример, в бывшем проф ессиональномнапример, в бывшем проф ессиональномнапример, в бывшем проф ессиональном
училищ е, затем проф лицее № эы Липецка,училищ е, затем проф лицее № эы Липецка,училищ е, затем проф лицее № эы Липецка,училищ е, затем проф лицее № эы Липецка,училищ е, затем проф лицее № эы Липецка,
ныне Липецком политехническом техникуме,ныне Липецком политехническом техникуме,ныне Липецком политехническом техникуме,ныне Липецком политехническом техникуме,ныне Липецком политехническом техникуме,
базовом учебном заведении ОАО «НЛМК».базовом учебном заведении ОАО «НЛМК».базовом учебном заведении ОАО «НЛМК».базовом учебном заведении ОАО «НЛМК».базовом учебном заведении ОАО «НЛМК».
ЕгоЕгоЕгоЕгоЕго педагоги делают для этого многое:педагоги делают для этого многое:педагоги делают для этого многое:педагоги делают для этого многое:педагоги делают для этого многое:
осваивают новое, высокотехнологичноеосваивают новое, высокотехнологичноеосваивают новое, высокотехнологичноеосваивают новое, высокотехнологичноеосваивают новое, высокотехнологичное
оборудование и учат работать на немоборудование и учат работать на немоборудование и учат работать на немоборудование и учат работать на немоборудование и учат работать на нем
молодых людей, да так, чтобы быть немолодых людей, да так, чтобы быть немолодых людей, да так, чтобы быть немолодых людей, да так, чтобы быть немолодых людей, да так, чтобы быть не хуже,хуже,хуже,хуже,хуже,
а лучше заморских мастеров, чтоа лучше заморских мастеров, чтоа лучше заморских мастеров, чтоа лучше заморских мастеров, чтоа лучше заморских мастеров, что
подтверждают соревнованияподтверждают соревнованияподтверждают соревнованияподтверждают соревнованияподтверждают соревнования
проф ессионального мастерствапроф ессионального мастерствапроф ессионального мастерствапроф ессионального мастерствапроф ессионального мастерства
разных уровней.разных уровней.разных уровней.разных уровней.разных уровней.



У
чи

те
ль

ск
ая

 г
аз

ет
а,

 №
ХХ

, ф
Ю 

ав
гу

ст
а 

П0
ф4

 г
.
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Се к р е т ы  у п равле н и я  от Нин ы  Ж У РАВСКОЙ :С е к р е т ы  у п равле н и я  от Нин ы  Ж У РАВСКОЙ :С е к р е т ы  у п равле н и я  от Нин ы  Ж У РАВСКОЙ :С е к р е т ы  у п равле н и я  от Нин ы  Ж У РАВСКОЙ :С е к р е т ы  у п равле н и я  от Нин ы  Ж У РАВСКОЙ :

в ш коле орг аниз овано вып олнение домаш ней работы для всех  ж елающ их
( особенно слабых  у чеников)  с п омощ ь ю и п од контролем у чителей;

п осле у роков орг аниз ованы еж едневные доп олнитель ные з анятия п о ру с-
скому  яз ыку  и математике для всех  ж елающ их ;

для таких  з анятий директор п одбирает наиболее комму никабель ных  п еда-
г ог ов,  которые у ж е вып у скали классы и з нают,  какие з адания ну ж но п рореш ать
для у сп еш ной сдачи Е Г Э .

НАШ А НОВАЯ Ш КОЛА

- Благодаря технике, например пультам систе-
мы интерактивного опроса, ребята выполняют
столько заданий, сколько сможет каждый, а я как
учитель сразу вижу, кто с чем не справился, и могу
подойти и помочь выйти из затруднения.

Руководитель информационного центра под
стать своему директору. Она создала одну из пер-
вых в области электронную учительскую - теперь
это не просто комната отдыха учителей, а полно-
ценный компьютерный класс с ф0 рабочими места-
ми и серверной, куда сходится вся компьютерная
сеть лицея. Здесь, впрочем, собираются не только
педагоги, но и их ученики, когда нужно потрудить-
ся над каким-то проектом (доступ в Интернет и
локальную сеть лицея есть у каждого учителя и
ученика). Лицей первым начал осваивать интерак-
тивные доски, микролаборатории и другие совре-
менные средства обучения. Благодаря энергии
своего директора он стал региональной стажиро-
вочной площадкой по информатизации.

Здесь вообще как-то любят работать - даром,
что ли, столько победителей олимпиад, а в стар-
ших классах столько профилей (и тебе физика, и
математика, и химия, и биология, и информатика).
Не зря коллеги из ряда городских школ попросили
в этом году подтянуть их учеников перед ЕГ Э, что
лицей и сделал дистанционно, как результат -
елецкие ученики сдали единый экзамен успешно.
Сам лицей в этом плане перегнал многие и многие
более пафосные российские школы. По информа-
тике средний балл по лицею составил МИ. Неудиви-
тельно, что здешние выпускники чуть не все лето
раздумывают, какой вуз им выбрать - МГ ТУ имени
Баумана, Высшую школу экономики или МИИТ.

- Я анализировала, почему многие наши выпус-
кники легко учатся на первом курсе университетов,
- размышляет Нина Журавская. - Просто ими мно-
гое уже изучено в стенах лицея.

Скажете, понабрали себе гениев? Нет, исклю-
чая старшие профильные классы, отбора тут нет
никакого, а детей из неблагополучных семей, со
средними и слабыми интеллектуальными способ-
ностями, как и везде, хватает. Однако на честные
И0-А0 баллов по русскому и математике выходят к
концу школы практически все. Как?

В лицее ничуть не скрывают свое «ноу-хау» - до-
полнительные занятия с учениками. И все это, за-
метьте, бесплатно для родителей, но не бесплатно
для учителей: их работа хорошо оплачивается из
стимулирующего фонда, и средняя зарплата педа-
гогов лицея - ПИ-Х0 тысяч рублей, что для Ельца
весьма весомо. Вообще удивительно, но здесь ни
на что не жалуются.

- На те деньги, которые нам выделяют, при ум-
ном раскладе можно жить хорошо, - смеется Жу-
равская, раскрывая очередную свою «страшную
тайну». - Большую часть денег, которые нам выде-
лило Управление образования и науки Липецкой
области, мы потратили на учебники - у нас родите-
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И х  доб р ы й  г ений  -
Л ев  Т олстой

Н ов ые стены тол ь ко п омог аю т х орош им традиц иям

Учителям школы № . цУчителям школы № . цУчителям школы № . цУчителям школы № . цУчителям школы № . ц
имени Л.Н.Толстого вимени Л.Н.Толстого вимени Л.Н.Толстого вимени Л.Н.Толстого вимени Л.Н.Толстого в
небольшом поселке Левнебольшом поселке Левнебольшом поселке Левнебольшом поселке Левнебольшом поселке Лев
Толстой впору самим себеТолстой впору самим себеТолстой впору самим себеТолстой впору самим себеТолстой впору самим себе
завидовать: какой дворецзавидовать: какой дворецзавидовать: какой дворецзавидовать: какой дворецзавидовать: какой дворец
им выстроили два годаим выстроили два годаим выстроили два годаим выстроили два годаим выстроили два года
назад - красивый ф асад,назад - красивый ф асад,назад - красивый ф асад,назад - красивый ф асад,назад - красивый ф асад,
просторные холлы ипросторные холлы ипросторные холлы ипросторные холлы ипросторные холлы и
коридоры, два крытыхкоридоры, два крытыхкоридоры, два крытыхкоридоры, два крытыхкоридоры, два крытых
спортзала, бассейнК Аспортзала, бассейнК Аспортзала, бассейнК Аспортзала, бассейнК Аспортзала, бассейнК А
мебель, а оборудование -мебель, а оборудование -мебель, а оборудование -мебель, а оборудование -мебель, а оборудование -
все новое, современное,все новое, современное,все новое, современное,все новое, современное,все новое, современное,
технологичноеК Между темтехнологичноеК Между темтехнологичноеК Между темтехнологичноеК Между темтехнологичноеК Между тем
эээээ сентября школа будетсентября школа будетсентября школа будетсентября школа будетсентября школа будет
отмечать свое - ю-летие, ибоотмечать свое - ю-летие, ибоотмечать свое - ю-летие, ибоотмечать свое - ю-летие, ибоотмечать свое - ю-летие, ибо
была основана аж в эшзшбыла основана аж в эшзшбыла основана аж в эшзшбыла основана аж в эшзшбыла основана аж в эшзш
году и долгое времягоду и долгое времягоду и долгое времягоду и долгое времягоду и долгое время
относиласьотносиласьотносиласьотносиласьотносилась
ккккк ведомственнымведомственнымведомственнымведомственнымведомственным
образовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательным
учреждениямучреждениямучреждениямучреждениямучреждениям
Юго-Восточной железнойЮго-Восточной железнойЮго-Восточной железнойЮго-Восточной железнойЮго-Восточной железной
дороги.дороги.дороги.дороги.дороги.

е пострадали ли тради-
ции при перенесении в
новые стены?

- Конечно, нет, - заверила
нас директор школы Валенти-
на Мухортых. - Мы сохранили
имя Льва Толстого и все
школьные традиции. И юбилей
школы будем отмечать Юсен-
тября, в день рождения писате-
ля, как и раньше.

Валентина Алексеевна прово-
дит нас по школе и показывает
огромный портрет великого
классика, который был перене-
сен из старого здания. Он талан-
тливо написан одним из прежних
директоров школы Борисом Ива-
новичем Кузовкиным и учителем
изо, руководителем художе-
ственной студии «Палитра» Бо-
рисом Васильевичем Шибиным.
В коридорах висят выполненные
Борисом Васильевичем замеча-
тельные графические иллюстра-
ции к произведениям Толстого и
местные пейзажи. На протяже-
нии многих лет в школьном клубе
«Зеленая палочка» дети изучали
наследие автора. Ребята побы-
вали в Кишиневе, Москве, Ясной
Поляне, а в фЮЮИ году собрали в
поселке учащихся из фф городов
России на Толстовский слет. Лев
Николаевич одушевляет жизнь
этой школы.

девочки. Последние с особым не-
терпением ждут кадетские балы,
на которых могут блеснуть наря-
дами и умением вальсировать.
Кадетов здесь любят, да и они
радуют педагогов высокими ре-
зультатами в учебе и спорте. Так,
они регулярно побеждают и ста-
новятся призерами в областных
военно-патриотических и спор-
тивных соревнованиях, а на не-
давнем Всероссийском слете ка-
детских классов в Сочи завоева-
ли Г ран-при.

Много внимания уделяют в
школе и научно-исследовательс-
кой работе, в которую начинают
вовлекать даже самых малень-
ких. На базе школы проводится
муниципальная научно-практи-
ческая конференция по девяти
направлениям, которая называ-
ется «Поиск и творчество». С
лучшими проектами ребята уча-
ствуют в региональной конфе-
ренции «К вершинам знаний». Их
работы печатаются в региональ-
ных сборниках тезисов исследо-
вательских работ. Разработана и
действует в школе программа
«Одаренные дети».

Сейчас коллектив школы за-
нят новым интересным проектом
- организацией инклюзивного
образования (в рамках проекта
«Доступная среда»), тем более

ни много событий и планов. Тем
более что школа стала базовой
для фА-тысячного района, присо-
единив к себе семь филиалов,
что ко многому обязывает. Да и
РЮИ учащихся - это не шутка. И
всех надо организовать и занять,
это с успехом и делают педагоги
школы. Утро здесь начинается с
общей зарядки, которую в клас-
сах проводят физорги. Традици-
ей последних восьми лет стали
оборонно-спортивные классы, у
них, как и у кадетских, есть свой
кодекс чести, устав, они также
принимают присягу. Сначала эти
классы набирались в старшем
звене, а в прошлом учебном году
по желанию родителей и ребят
эстафету от старшеклассников
впервые приняли пятиклашки. В
этих классах с удовольствием
учатся не только мальчики, но и

- Вся школа отмечает дни па-
мяти Толстого, - рассказала
нам о толстовских традициях
заместитель директора Ирина
Пронина. - Мы проводим торже-
ственную линейку, а потом
идем в музей писателя и обра-
зовательно-культурный центр.
И это не считая круглогодично
проводимых конкурсов чтецов,
сочинений, рисунков, викторин,
выставок...

Дни памяти Толстого объ еди-
няют весь Ю-тысячный поселок,
носящий его имя. Основные
празднования проходят в музее
писателя, расположенном в доме
начальника железнодорожной
станции Астапово, в котором Лев
Николаевич провел последние
мгновения жизни. Г лавная святы-
ня музея - бывшая гостиная на-
чальника станции Ивана Ивано-

вича Озолина, которую он усту-
пил больному. Здесь великий
старец провел последние семь
дней жизни. В комнате все оста-
лось так, как было тогда, вплоть
до обоев, на которых остался об-
веденный углем профиль лежа-
щего Толстого, который сделал
кто-то из присутствовавших. Г ля-
дя на аскетичную железную кро-
вать, на которой умер Толстой,
столик с чашками и баночками,
где, кажется, до сих пор находят-
ся питье и мази для больного,
словно чувствуешь фантомную
боль всех тех сотен людей, кото-
рые пришли проститься с совес-
тью своей эпохи. Но в музее рас-
сказывают не только о трагедии
писателя, но и о счастливых
мгновениях его жизни - о дет-
стве, семейных радостях, обще-
нии с детьми и внуками, педаго-
гической работе Толстого с крес-
тьянскими детьми в Ясной Поля-
не. Специально для подрастаю-
щего поколения здесь создан и
новый мультимедийный формат
экскурсий. Но особенно нравятся
детям театрализованные вечера,
на которых сотрудники музея со-
вместно со школьниками инте-
рактивно ставят отрывки из рас-
сказов Толстого.

Но и кроме традиций, связан-
ных с Толстым, у школы его име-

что новое здание для этого
прекрасно подходит. Плани-
руют оборудовать при актив-
ном содействии начальника
отдела образования Лев-Тол-
стовского района Валентины
Сергеевны Архипкиной сани-
тарную комнату и специаль-
ный подъ ем на второй этаж -
и доступная среда для детей с
ограниченными возможнос-
тями здоровья будет обеспе-
чена. Таких ребят здесь не-
много, но они есть. А психо-
логические и учебные усло-
вия для них собираются со-
здавать со знанием дела - не
зря же один из заместителей
директора, Елена Баранова,
проходила стажировку в Фин-
ляндии в рамках президентс-
кой программы «Управление
в сфере образования».

Словом, в школе старают-
ся уделить внимание каждо-
му ребенку, сделать его
жизнь даже в таком большом
здании уютной и домашней.
Все-таки они живут в селе,
хотя и в таких условиях, что
многим городам и не сни-
лись...

Тать я н а М ОРОЗОВАТать я н а М ОРОЗОВАТать я н а М ОРОЗОВАТать я н а М ОРОЗОВАТать я н а М ОРОЗОВА
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ли учебников не покупают, но
хватит денег и на оборудование,
и на мебель. Мы всегда, если что-
то понадобится, деньги сами за-
работаем. Скоро мы будем вне-
дрять ФГ ОС в средней школе,
потому что под них дается обору-
дование. Зачем же от этого отка-
зываться? А провести потом обу-
чающие семинары для других
нам самим интересно. Мы уже
привыкли быть инновационной
площадкой. У нас есть всё , толь-
ко мест для парт маловато!..

Человека с такой харизмой и
фанатизмом в работе, как Журав-
ская Нина Михайловна, наверное,
ничем не собьешь в пути. Она и
смену себе такую воспитывает -
никто из ее замов и учителей не
ушел в руководители других
школ, куда их время от времени
приглашают. Правда, одна из ее
бывших коллег - Г алина Анатоль-
евна Воронова - стала сразу на-
чальником Управления образова-
ния администрации города Ельца.

Однако успокаиваться Журав-
ская с коллегами не спешит. Она
прикладывает к своему лицею
модель, через которую, как ут-
верждал какой-то историк, дол-
жен пройти каждый социум. Это
четыре стадии - самоосознание,
саморазвитие, самолюбование и
самораспад.

- Мне кажется, мы прошли
первый этап - самоосознание, -
когда вступили в ПНПО, а само-
развитие началось, когда мы
включились в национальную об-
разовательную инициативу
«Наша новая школа» и КПМО
(комплексный проект модерниза-
ции образования), - анализирует
директор. - И вот теперь я сама
боюсь и пугаю своих учителей:
да, вы лучшие в городе, но пре-
кратите собой любоваться, иначе
начнется самораспад. Мне все-
гда нужен новый проект, и лучше
не один, чтобы находиться в ста-
дии саморазвития.

Возможно, это и есть рецепт
их успеха. Однако он не универ-
сален, ведь не все готовы к по-
стоянному поиску. И риску.

Еле н а РЫ Ж АЯЕле н а РЫ Ж АЯЕле н а РЫ Ж АЯЕле н а РЫ Ж АЯЕле н а РЫ Ж АЯ
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Коля ищет маму
Тихо и безлюдно. Лишь где-то на первом эта-

же едва слышен строительный гул: здание под-
новляют к первому сентября. Детей нет. Они уже
два месяца как уехали в оздоровительный ла-
герь «Чайка», что на берегу Липецкого моря. Все
до единого, не считая тех счастливчиков, кого на
лето забрали погостить в семьи.  Бог даст, и кто-
то из них осенью сюда уже не вернется, останет-
ся у новых родителей - не в гостях, а насовсем. У
директора детского дома Тамары Шипиловой и
ее педагогов странная роль: с одной стороны,
они любят своих питомцев, как родных, знают
все их привычки, склонности, таланты, достоин-
ства и недостатки, о любом могут рассказывать в
красках и часами. С другой - каждый из них на
многое пойдет, лишь бы ребята навсегда покину-
ли эти стены, обретя себя в новой жизни с мамой
и папой. В последние три года мечты эти все
чаще становятся реальностью: сегодня в детском
доме живут пятьдесят пять ребят от шести до во-
семнадцати лет (практически все сироты при жи-
вых родителях), но более сорока детишек уже
нашли себе семью.

- Конечно, мы хотим счастья для каждого на-
шего ребенка, но есть те, чья судьба особо беспо-
коит, - говорит Тамара Васильевна. - Вот, напри-
мер, всеобщий наш любимец Коля. Он страдает
сложной формой диабета,  практически не наби-
рает вес. Пять раз  в день мы ему измеряем са-
хар, каждый раз не зная, что покажет аппарат -
две единицы или двадцать восемь. Держим его
на особой диете, следим, чтобы не волновался
лишний раз, много не бегал. Конечно, такому ре-
бенку нужна особая семейная обстановка, поэто-
му мы не теряем надежды найти ему хороших ро-
дителей. Однажды показалось, что повезло. При-
ехала семья из Пензы. Сказали, что у их соб-
ственного ребенка диабет, они знают, как с таки-
ми детьми обращаться. Хотели сразу взять под
опеку. Но мы настояли, чтобы они вначале забра-
ли его на праздники. И что вы думаете? Вернули
через несколько дней, не справились, не ожида-
ли, что ребенок такой сложный. А ведь таких
смышленых и живых детей еще поискать: он у
нас в сентябре только в первый класс пойдет, а
уже прекрасно читает, в компьютерах разбирает-
ся, но главное - стойко и без жалоб болезнь свою
переносит, сам себе сахар мерить научился. И
мы точно знаем, что все у него будет хорошо, и
мама с папой, ему предназначенные, однажды
его все-таки отыщут.

О том, что ребенку нужны оба родителя, в дет-
ском доме понимают, как нигде.

- Без мужского участия счастливого человека
не вырастить, - убеждена Тамара Шипилова. -
Именно для этого я и пригласила к нам четверых
молодых педагогов-мужчин, выпускников Лебе-
дянского колледжа: двоих воспитателей, инст-
рукторов по труду и физкультуре. В идеале хочу,
чтобы в каждой группе работали он и она - муж-
чина и женщина, мама и папа, как хотите их назо-
вите. Вот это и будет гармония.

Впрочем, на отсутствие мужского влияния
воспитанникам Липецкого областного детского
дома грех жаловаться. Их шефы - Управление
МВД России по Липецкой области, а председа-
тель попечительского совета - глава управле-
ния, генерал Юрий Декасов. За каждым ребен-
ком закреплен целый отдел. В день рождения
своего подопечного полицейские приезжают в
детский дом, поздравляют, дарят подарки. Во-
обще без шефов тут ни одно торжество не обхо-
дится - на Новый год, на Восьмое марта эти
взрослые, чрезвычайно занятые люди выкраи-
вают время, чтобы провести его со своими юны-
ми друзьями. Благодаря помощи шефов 40 ре-
бят этой весной побывали на экскурсии в Санкт-
Петербурге.

Художник Алеша
...Каждая группа здесь - как отдельная кварти-

ра. В одной зеленые обои, в другой - светло-голу-
бые. Цвет стен дети выбирают сами - ведь им тут
жить. Мягкая мебель, телевизор, музыкальный
центр, караоке, холодильник, посуда, стиральная
машина: свою одежду ребята стирают сами, в
прачечную сдают только постельное белье. Все
выпускники детского дома умеют готовить: при
большой кухне оборудована еще одна, помень-
ше, где можно научиться и яичницу пожарить, и
макароны сварить. Все шкафы в группах откры-
ты - никаких замков и засовов: разве в семье кто-
то от кого-то что-то запирает? В углу аккуратно
выстроились роликовые коньки всех возможных
размеров - еще один подарок шефов.

- А что вас удивляет?! - пожимает плечами Та-
мара Васильевна. - У домашних детей есть конь-
ки, а наши чем хуже? У них и мобильные телефо-
ны есть, а внизу в библиотеке стоят компьютеры
с выходом в Интернет. Надо тебе пообщаться с

одноклассниками в социальной
сети - иди и общайся.

Ближе к концу экскурсии по
детскому дому чему-либо удив-
ляться действительно переста-
ешь. Тут есть бассейн - в нем
три раза в неделю учат плавать

малышей, старшие ходят в
большой спортивный комплекс
«Пламя» в нескольких кварта-
лах от детского дома. В спорт-
зале занятия по борьбе ведет
сотрудник МВД пятикратный
чемпион мира Олег Фурсов. Де-
нег за работу не берет, считая
эту помощь зовом сердца. Есть
в детском доме танцевальная
студия «Арт-данс» - многократ-
ный победитель областного фе-
стиваля «Созвездие». Хочешь -
занимайся вокалом, хочешь -
живописью. Мало этого? Ради
бога, ходи в кружки и секции в
городе. Как обычный ребенок
из обычной семьи. Это, навер-
ное, главная мысль, которую
воспитатели стараются привить
своим питомцам: вы такие же,

как те, кто живет дома с мамой
и папой: красивые, умные, доб-
рые, талантливые и, что важно,
любимые.

...Кабинет Нелли Торшиной,
преподавателя прикладного ис-
кусства, больше похож на арт-
салон. Кругом картины - масло,
графика, акварели, на которых
венецианские каналы плавно
вытекают на старые крымские
улочки, а льдистые зимние пей-
зажи соседствуют с аппетитны-
ми южными натюрмортами. Тут
и там искрится витражное стек-
ло. Изысканный декупаж, хох-
лома, городецкая роспись,
скульптуры из теста, панно из
кофе - для тщательного изуче-
ния и оценки экспозиции потре-
буются не один день и недюжин-
ное художественное образова-

ние. Все это исключительно ре-
бячьи работы, потому что рису-
ют и мастерят в этом доме абсо-
лютно все. Нет здесь таких, кто
хоть изредка да не заглянет к
Нелли Николаевне излить в жи-
вопись, роспись или лепку

свою грусть-печаль или, напро-
тив, переполняющую радость
бытия. Время тут летит неза-
метно, а там, глядишь, победа в
очередном творческом конкур-
се, в том числе и международ-
ном, не за горами.

Вот, например, Алеша Псуту-
ри. Дня не проходит, чтобы из
школы, где он учится, не раз-
дался грозный звонок: Алеша
подрался, Алеша ругался, Але-
ша... Алеша... Алеша... А от
Нелли Николаевны этого забия-
ку, который на уроке и пяти ми-
нут спокойно не сидит, калачом
не выманишь. Художественные
подарки для самых высоких го-
стей поручают готовить именно
ему, потому что знают: лучше и
быстрее, чем он, с самой слож-

ной и тонкой работой, мало кто
справится. Поэтому школьных
учителей стараются зазвать на
все здешние праздники и кон-
церты: пусть видят, какими мо-
гут быть наши дети.

Хотя, надо отдать им долж-
ное, учатся ребята в большин-
стве своем очень неплохо. Мно-
гие поступают в вузы. Так, вы-
пускницы прошлых лет Лера
Поженина и Настя Бирюкова -
студентки Липецкого государ-
ственного педагогического уни-
верситета. Настя получает по-
вышенную стипендию, а Лера в
этом году пришла работать во-
жатой в лагерь «Чайка».

Платье для Оли
...Дорога до лагеря, раски-

нувшегося под сводами душис-

дят купаться, играть в волей-
бол, смотреть кино. О том, ка-
кая крепкая дружба между
ними завязывается, а иногда,
что уж там, и настоящая любовь
вспыхивает.

А вот и они, ее гордость, ее
герои. Александру - пятнадцать.
Он перешел в девятый класс.
Восьмой окончил всего с одной
тройкой по русскому языку. Па-
рень надежный, ответственный,
староста группы, председатель
детского самоуправления. Под
его чутким руководством гото-
вятся все праздники, выпуска-
ются стенгазеты. Хочет служить
в полиции. Много читает. Увле-
кается историей, особенно во-
енной. Знает все про маршала
Жукова и других знаменитых

полководцев. Но кумир его -
Александр Васильевич Суво-
ров, тот самый, что завещал,
будто ему, Саше, лично: тяжело
в учении - легко в бою.

Оле - семнадцать. В этом году
будет одиннадцатый класс окан-
чивать. Тоже хотела бы связать
свою жизнь с работой в полиции,
но боится, что вступительный эк-
замен по физкультуре не сдаст.
А больше ничего не боится. Сей-
час работает в лагере вожатой,
зарабатывает деньги на парик-
махерскую и украшения к выпус-
кному платью. Само платье ей
подарят в детском доме. Она хо-
чет голубое или зеленое, но обя-
зательно длинное. Окончила му-
зыкальную школу по классу
фортепиано, занимается живо-
писью у Нелли Николаевны, а
еще вокалом. Она строга и сдер-
жанна, вещь в себе.

- Оля, у вас много друзей?
-  Много. В школе со всеми

дружу. Мои подруги иногда
даже забывают, что я из детско-
го дома.

Алексей - местная звезда.
Ему палец в рот не клади. В
свои пятнадцать уже планирует
стать прокурором, а для этого
хочет поступать на юридичес-
кий факультет.

- Раскрывать преступления -
это так здорово. Сначала нужно
доказать причастность подо-
зреваемого к преступлению,
провести прокурорскую провер-
ку. Потом все материалы дела
передать в суд. Ну а в суде выс-
тупить и победить - это уже дело
техники.

- А почему вы не хотите стать
адвокатом?

- Не хочу выгораживать ма-
ньяков, насильников и убийц.
Может, человек бабушку огра-
бил, а я его защищать должен?!

Обо всех перипетиях судеб-
ного делопроизводства Алек-
сею рассказывают его шефы из
экспертно-криминалистическо-
го отдела полиции. А еще Але-
ша смотрит много детективов,
такая уж у него слабость. Но,
пожалуй, даже больше, чем ос-
тросюжетные фильмы, влекут
Алексея танцы и путешествия.
Он танцует в студии «Арт-данс»
и мечтает побывать в Италии и
Франции - в центрах высокой
моды и высокой кулинарии.
Пока что удалось доехать толь-
ко до Санкт-Петербурга. Но Се-
верная столица потрясла его
воображение. Фонтаны Петер-
гофа теперь снятся по ночам. К
счастью, ему удалось их все
сфотографировать: желанную
фотокамеру на день рождения
подарили все те же шефы.

А вот неразлучные пятнадца-
тилетние подружки Соня и Вика
пока что еще не решили, чем
будут заниматься в жизни. Одно
знают наверняка: сначала хотят
своими глазами увидеть Япо-
нию, а потом - счастливо выйти
замуж и воспитывать детей.
Чтобы старшим был мальчик, а
следом - девочка. И мальчики
девочек будут непременно за-
щищать.

- А вы знаете, что из детдо-
мовских ребят, как правило, вы-
ходят превосходные родители?
- говорит Тамара Васильевна на
обратном пути из лагеря. - Они
своих сыновей и дочерей обыч-
но не бросают. Да они и дети за-
мечательные. Родителей, каки-
ми бы они ни были и как бы с
ними ни обращались до этого,
любят всем сердцем. И не дай
бог, при них что-то плохое о
маме или папе сказать. Рискуе-
те их дружбу и доверие навсег-
да потерять...

Кирилл БЕЛОЗЕРОВ, фото автораКирилл БЕЛОЗЕРОВ, фото автораКирилл БЕЛОЗЕРОВ, фото автораКирилл БЕЛОЗЕРОВ, фото автораКирилл БЕЛОЗЕРОВ, фото автора
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Диккенсу
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Детский дом - территория надежды
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того соснового леса, пролетает
незаметно. Тамара Васильевна
рассказывает о своих детях, об
их победах и успехах. О том, как
здорово, что они все лето про-
водят бок о бок с домашними
ребятами, о том, как вместе хо-
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Ñåãîäíÿ ìåíÿåòñÿ ðîëü ó÷èòåëÿ: èç
òðàíñëÿòîðà çíàíèé îí ïðåâðàùà-
åòñÿ â îðãàíèçàòîðà ñèñòåìíîé
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ ïî ïîèñêó,
îòêðûòèþ è óñâîåíèþ íîâûõ çíà-
íèé è ñïîñîáîâ äåéñòâèé. Íà êàæ-
äîì óðîêå ó÷èòåëü ðàáîòàåò íàä
ôîðìèðîâàíèåì è ðàçâèòèåì óíè-
âåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé.
Ïðåäëàãàþ ðàññìîòðåòü âîçìîæ-
íîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
ÓÓÄ íà ïðèìåðå óðîêà ìàòåìàòè-
êè â 5-ì êëàññå.

Õîä óðîêà

1. Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò.
Ñàìîîïðåäåëåíèå ê ó÷åáíîé äå-
ÿòåëüíîñòè

Öåëü ýòàïà: ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ âíóòðåííåé
ïîòðåáíîñòè ê äåÿòåëüíîñòè.

Ó÷èòåëü: Çäðàâñòâóéòå, ðåáÿòà!
Äàâàéòå ïîïðèâåòñòâóåì äðóã äðó-
ãà.

Â âàøåé øêîëå, øêîëå ïåðâîé,
Íà óðîê ïîçâàë çâîíîê,
Â ïÿòîì êëàññå íåïðåìåííî
Íà÷èíàåòñÿ óðîê.
Âñå ëü íà ìåñòå,
Âñ¸ ëü â ïîðÿäêå,
Ðó÷êà, êíèæêà è òåòðàäêà?
Âñå ëè ïðàâèëüíî ñèäÿò?
Âñå ëü âíèìàòåëüíî ãëÿäÿò?
Êàæäûé õî÷åò ïîëó÷àòü
Òîëüêî ëèøü îöåíêó «ïÿòü».

ß âñåì âàì æåëàþ óñïåõà íà ñå-
ãîäíÿøíåì çàíÿòèè è äóìàþ, ÷òî
âñå ó íàñ ñåãîäíÿ ïîëó÷èòñÿ.

Ðåáÿòà,  ïîñìîòðèòå, ïîæàëóéñòà,
íà ýòè ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû è  ïî-
ïðîáóéòå îòãàäàòü, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì êàêîé ïðîôåññèè îíè ïðèíàä-
ëåæàò.

Ó÷åíèêè: Ñòðîèòåëü.
 Ó÷èòåëü: À êòî-íèáóäü èç âàñ õî-

òåë áû ñòàòü ñòðîèòåëåì?
Ó÷åíèêè ïîäíèìàþò ðóêè.

Ó÷èòåëü ãîäà

Ìàëÿðû,
çà ðàáîòó!
Óðîê ìàòåìàòèêè â 5-ì êëàññå íà òåìó «Âñå äåéñòâèÿ ñ äåñÿòè÷íûìè
äðîáÿìè»

ìàòèê, à èñòîðèê. Ïîìîæåì åìó
ñïðàâèòüñÿ ñ âîçíèêøåé  çàäà÷åé?

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.

2. Ïîñòðîåíèå ïëàíà äåéñòâèé
Öåëü ýòàïà: óìåíèå âûñòðàè-

âàòü ïëàí äåéñòâèé äëÿ äîñòèæå-
íèÿ êîíêðåòíîé öåëè.

Ó÷èòåëü: Ðàáîòàòü âû ñåãîäíÿ
áóäåòå â ãðóïïàõ, êàê íàñòîÿùèå
òðóäîâûå áðèãàäû.

1-ÿ áðèãàäà - ìàëÿðû (ïîêðàñêà
ñòåí),

2-ÿ áðèãàäà - îòäåëêà ïîòîëêà,
3-ÿ áðèãàäà - óêëàä÷èêè ëèíîëå-

óìà,
4-ÿ áðèãàäà - óñòàíîâêà äâåðè è

îêîí,

5-ÿ áðèãàäà - ýêñïåðòû, ïî îäíî-
ìó äëÿ êàæäîé áðèãàäû - ìàëÿð,
îòäåëî÷íèê îêîí, óêëàä÷èê ïîëà,
óñòàíîâùèê äâåðåé è îêîí.

À êàê âû ñ÷èòàåòå, ðåáÿòà, ñ ÷åãî
ìû äîëæíû íà÷àòü âûïîëíåíèå
çàäà÷è?

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.

Ó÷èòåëü: Íàâåðíîå, ñ ñîñòàâëå-
íèÿ ïëàíà  ðàáîòû.

Çàäàíèå 1
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ÿ ïðåäëàãàþ

âàì  ïðèìåðíóþ ñõåìó-îïîðó ñ îò-
äåëüíûìè ýòàïàìè ïðåäñòîÿùåé
ðàáîòû. Îíà ïîìîæåò âàì ñîñòà-

5. Âû÷èñëèòü ïëîùàäü  ïîòîëêà.
6. Âû÷èñëèòü ïëîùàäü ïîëà.
7. Âû÷èñëèòü ïåðèìåòð îêíà è

ïåðèìåòð äâåðíîãî ïðîåìà.
8. Çíàòü öåíó íà ñòðîèòåëüíûå

ìàòåðèàëû: êðàñêó, ïîáåëêó, ëèíî-
ëåóì.

9. Çíàòü öåíó ïëàñòèêîâûõ îêîí,
äâåðè.

10. Âû÷èñëèòü íåîáõîäèìóþ
ñóììó äåíåã äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
êðàñêè, ïîáåëêè, ëèíîëåóìà, îêîí è
äâåðè.

Ó÷èòåëü íàáëþäàåò çà ðàáîòîé
ó÷åíèêîâ â ãðóïïàõ, êîððåêòèðóåò
ðàáîòó. Çàòåì ïðåäñòàâèòåëü
êàæäîé  áðèãàäû ðàññêàçûâàåò
ñâîé ïëàí. Ýêñïåðò ñîãëàøàåòñÿ
èëè íåò. Ó÷èòåëü êîððåêòèðóåò

ðàáîòó. Ýêñïåðòû ñòàâÿò îöåíêó
ãðóïïå â ýêñïåðòíóþ êàðòó.

3. Ðåàëèçàöèÿ ïëàíà
Öåëü ýòàïà: îñóùåñòâëåíèå íà-

ìå÷åííîãî ïëàíà äåéñòâèé.
Ó÷èòåëü: Ðàáîòà ïðåäñòîèò ñåðü-

åçíàÿ. Ñëåäóÿ âàøèì ïëàíàì, ÿ
ïðåäñòàâëÿþ âàì ìîäåëü êëàññíî-
ãî ïîìåùåíèÿ ñ íåîáõîäèìûìè èç-
ìåðåíèÿìè. Ñêàæèòå ìíå, ïîæà-
ëóéñòà, êàêèå ìàòåìàòè÷åñêèå çíà-
íèÿ íàì ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ?

Ó÷åíèêè: Âû÷èñëèòåëüíûå íà-
âûêè, çíàíèå ôîðìóë.

Ó÷èòåëü: Äàâàéòå èõ âñïîìíèì.
Âû ïåðå÷èñëÿéòå, à ÿ áóäó çàïèñû-

ïóùåíà îøèáêà, ïîìîãàþò äðóã äðó-
ãó èñïðàâèòü åå.

Äëÿ òåõ, êòî ñïðàâèëñÿ ñ çàäàíè-
åì ðàíüøå, çàäàíèÿ íà äîñêå:

(4,3 + 2,4 : 8) * 3
280,8 : 12 - 0,3 * 24
(õ - 5,46) * 2 = 9
Ýêñïåðòû îöåíèâàþò ðåøåíèÿ.
Ó÷èòåëü: Äàâàéòå ïðîâåðèì ïî-

ëó÷èâøèåñÿ ðåçóëüòàòû (ïðîâåðêà
ïî îáðàçöó).

Ýêñïåðòû  ñòàâÿò îöåíêè â ýêñ-
ïåðòíûå êàðòû.

4. Ôèçêóëüòìèíóòêà
Öåëü ýòàïà: ïðèìåíèòü çäî-

ðîâüåñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè.
Ó÷èòåëü: Â ðàáîòå òðóäîâûõ

áðèãàä âñåãäà áûâàþò ïåðåðûâû.

Äàâàéòå è ìû íåìíîãî îòäîõíåì,
íî ñäåëàåì ýòî ñ ïîëüçîé. Èòàê,
ôèçêóëüìèíóòêà.

Ãèìíàñòèêà äëÿ ãëàç.
Áîëåå òûñÿ÷è áèîëîãè÷åñêè àê-

òèâíûõ òî÷åê íà óõå èçâåñòíî â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ, ìàññèðóÿ èõ, ìîæíî
âîçäåéñòâîâàòü íà âåñü îðãàíèçì.
Íóæíî ñòàðàòüñÿ òàê ïîìàññèðîâàòü
óøíûå ðàêîâèíû, ÷òîáû óøè «ãîðå-
ëè». Óïðàæíåíèå ìîæíî âûïîëíÿòü
â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

1) ïîòÿãèâàíèå çà ìî÷êè ñâåðõó
âíèç;

2) ïîòÿãèâàíèå óøíîé ðàêîâèíû
ââåðõ;

3) ïîòÿãèâàíèå óøíîé ðàêîâèíû
íàðóæó;

4) êðóãîâûå äâèæåíèÿ óøíîé
ðàêîâèíû ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå è
ïðîòèâ.

Ó÷èòåëü: Ïðîäîëæàåì íàøó ðà-
áîòó. Ïîñìîòðèòå â ñâîè ïëàíû. ×òî
íàäî äåëàòü äàëüøå?

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.
Ó÷èòåëü: Âû âèäèòå öåíû íà

êðàñêó, ïîáåëêó, ëèíîëåóì,  îêíà è
äâåðè. Çíàÿ öåíû íà òîâàðû,  êîëè-
÷åñòâî òîâàðà, âñåãäà ìîæíî âû-
÷èñëèòü åãî ñòîèìîñòü. Ïîýòîìó
ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî íà öåíû
è, èñïîëüçóÿ âûïîëíåííûå âû÷èñ-
ëåíèÿ,  ïåðåõîäèòå ê çàäàíèþ 3.

Çàäàíèå 3
Öåíà êðàñêè äëÿ ñòåí íà 1 êâ. ì -

34 ðóá.

âàòü íà äîñêå (ðàáîòà ñ êëàññîì).
Èòàê, èíñòðóìåíòû äëÿ äàëüíåé-
øèõ äåéñòâèé  ó íàñ â ðóêàõ. Òîãäà
âû îáÿçàòåëüíî ñïðàâèòåñü ñî ñëå-
äóþùèì çàäàíèåì.

Çàäàíèå 2
1-ÿ ãðóïïà: íàéòè ñóììó ïëîùà-

äåé äâóõ ñòåí ïîä ïîêðàñêó (ñòåíû
áåç îêîí è äâåðè).

2-ÿ ãðóïïà: íàéòè ïëîùàäü  ïî-
òîëêà; ðåøèòü ïðèìåð: 10,42õ42.

3-ÿ ãðóïïà: íàéòè ïëîùàäü ïîëà;
ðåøèòü ïðèìåð: 3,75x12.

4-ÿ ãðóïïà: íàéòè ïåðèìåòð îêíà
è äâåðè.

Ó÷àùèåñÿ êàæäîé ãðóïïû ðåøà-
þò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèìåðû, çà-
òåì îáñóæäàþò â ãðóïïå. Åñëè äî-

Öåíà áåëèë äëÿ ïîáåëêè íà 1 êâ. ì
- 14 ðóá.

Öåíà ëèíîëåóìà  íà 1 êâ. ì  -
23 ðóá.

Öåíà 1 äâåðè - 3500 ðóá.; 1 îêíà -
1200 ðóá. è 1500 ðóá.

Îïîðà: öåíà õ êîëè÷åñòâî = ñòî-
èìîñòü.

1-ÿ ãðóïïà: âû÷èñëèòü ñòîèìîñòü
êðàñêè äëÿ ñòåí, åñëè S = êâ. ì.

2-ÿ ãðóïïà: âû÷èñëèòü ñòîèìîñòü
ïîáåëêè äëÿ ïîòîëêà, åñëè S = êâ. ì.

3-ÿ ãðóïïà: âû÷èñëèòü ñòîèìîñòü
ëèíîëåóìà äëÿ ïîëà, åñëè S = êâ. ì.

4-ÿ ãðóïïà: âû÷èñëèòü â ñóììå
ñòîèìîñòü äâóõ îêîí è äâåðè.

Ýêñïåðòû îöåíèâàþò ðåøåíèÿ.
Ó÷èòåëü:  Ïðîâåðèì âàøè îòâå-

òû (ïî îáðàçöó).
Ýêñïåðòû îöåíèâàþò ðåøåíèÿ.

5. Ðåôëåêñèÿ
Ó÷èòåëü: Èòàê, ðåáÿòà, êàê âû

ñ÷èòàåòå, ñïðàâèëèñü ìû ñåãîäíÿ ñ
ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé?

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.
Ó÷èòåëü: Äàâàéòå ïîñìîòðèì,

êàê âû ñåáÿ îöåíèâàåòå. Ïåðåä
âàìè ñèãíàëüíûå êàðòî÷êè. Òå,
êîìó ñåãîäíÿ áûëî ðàáîòàòü ëåãêî,
èíòåðåñíî è îíè ñïðàâëÿëèñü ñ çà-
äàíèÿìè, âîçüìèòå çåëåíóþ, êòî
èñïûòûâàë îòäåëüíûå çàòðóäíå-
íèÿ - æåëòóþ, à êîìó áûëî î÷åíü
òÿæåëî - êðàñíóþ.

Ó÷åíèêè âûáèðàþò êàðòî÷êè.
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, à êàê âû äóìàå-

òå, ïî÷åìó âîçíèêëè ýòè òðóäíî-
ñòè? Âåäü âû÷èñëèòåëüíûå ïðèìå-
ðû ñàìè ïî ñåáå áûëè íåñëîæíûå…

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.
Ó÷èòåëü: Ïîòîìó ÷òî åñòü ïðîáå-

ëû â çíàíèè ôîðìóë, âû÷èñëèòåëü-
íûå îøèáêè, íåòâåðäîå çíàíèå
òàáëèöû óìíîæåíèÿ. À ñàìîå ãëàâ-
íîå, ìû ïîêà íå âñåãäà óìååì ïðè-
ìåíÿòü â æèçíè òå ìàòåìàòè÷åñêèå
çíàíèÿ è íàâûêè, êîòîðûå èìååì.
Íî âû îáÿçàòåëüíî ýòîìó íàó÷è-
òåñü è ñòàíåòå çàìå÷àòåëüíûìè
ñòðîèòåëÿìè, áàíêèðàìè, ó÷èòåëÿ-
ìè, âðà÷àìè è áèçíåñìåíàìè.

Âûñòàâëÿþòñÿ îöåíêè çà óðîê.
Ýêñïåðòû è ó÷èòåëü âûñêàçûâàþò
ñâîè ìíåíèÿ.

Ó÷èòåëü: À òåïåðü ñþðïðèç. Íàø
äèðåêòîð, êîòîðîãî âû âèäåëè íà
ýêðàíå, ïåðåäàë êëàññó áëàãîäàð-
ñòâåííîå ïèñüìî.

Ó÷èòåëü çà÷èòûâàåò ïèñüìî.
Äîìàøíåå çàäàíèå: Ðåáÿòà, âû-

ïîëíåíèå äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî-
òðåáóåò îò âàñ ñîîáðàçèòåëüíîñòè,
âíèìàòåëüíîñòè è ñíîðîâêè. Âû ñ
äåòñòâà äîëæíû ó÷èòüñÿ ýêîíî-
ìèòü ñåìåéíûé áþäæåò, ïîýòîìó â
êà÷åñòâå äîìàøíåãî çàäàíèÿ ÿ
ïðåäëàãàþ âàì îáðàòèòüñÿ â ðàç-
íûå ìàãàçèíû è ðàññ÷èòàòü ñòî-
èìîñòü íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåìîíòà
ìàòåðèàëîâ. Ïîïðîñèòå ñâîèõ ðî-
äèòåëåé îöåíèòü âàøó ðàáîòó.

À ñåé÷àñ ÿ ãîâîðþ âàì äî ñâèäà-
íèÿ è áëàãîäàðþ âñåõ çà ïëîäî-
òâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
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Âèäåîîáðàùåíèå äèðåêòîðà íà óðîêå - ñàìàÿ ñèëüíàÿ ìîòèâàöèÿ ê ó÷åáå!

Ó÷èòåëü: ß äóìàþ, âû áóäåòå ñà-
ìûìè àêòèâíûìè íà íàøåì ñåãîä-
íÿøíåì óðîêå. Êàê âû, íàâåðíîå,
óæå äîãàäàëèñü, ÿ íå ñëó÷àéíî çàãî-
âîðèëà ñ âàìè îá ýòîé âàæíîé è
íóæíîé ïðîôåññèè. Äèðåêòîð øêî-
ëû îáðàòèëñÿ ê íàì ñ ïðîñüáîé. Äà-
âàéòå åãî ïîñëóøàåì.

Âèäåîçàïèñü.
Äèðåêòîð: Ðåáÿòà, ëåòîì â íà-

øåé øêîëå ïëàíèðóåòñÿ êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, íàäî ïîäñ÷èòàòü ñóì-
ìó, íåîáõîäèìóþ äëÿ ðåìîíòà â
îäíîì èç êëàññíûõ ïîìåùåíèé. Â
ðåìîíò âõîäèò: ïîêðàñêà ñòåí, ïî-
áåëêà  ïîòîëêà,  íàñòèë ëèíîëåóìà,
óñòàíîâêà îêîí è äâåðåé. Î÷åíü íà-
äåþñü íà âàøó ïîìîùü.

Ó÷èòåëü: Íàø äèðåêòîð íå ìàòå-

âèòü ïëàí äåéñòâèé êàæäîé áðèãà-
äû.  Ñîçäàéòå òàêîé ïëàí â ñâîèõ
áðèãàäàõ è îçíàêîìüòå ñ íèì ìåíÿ
è ýêñïåðòîâ. Ñëîâî äëÿ îòâåòà äàäè-
òå çàùèòíèêó èíòåðåñîâ ãðóïïû.

Äàåòñÿ äâå ìèíóòû, ïëàí ïè-
øåòñÿ íà îòäåëüíûõ ëèñòî÷êàõ.

Ïëàí äåéñòâèé
1. Îçíàêîìèòüñÿ ñ êîíêðåòíûì

âèäîì ðàáîòû: ïîêðàñêà ñòåí, ïî-
áåëêà ïîòîëêà, óêëàäêà ëèíîëåóìà,
óñòàíîâêà  îêîííûõ áëîêîâ è äâåð-
íîãî áëîêà.

2. Óçíàòü âûñîòó, äëèíó, øèðèíó
êëàññíîãî ïîìåùåíèÿ.

3. Óçíàòü âûñîòó è øèðèíó îêíà,
âûñîòó è øèðèíó äâåðíîãî ïðîåìà.

4. Âû÷èñëèòü ïëîùàäü ñòåí ïîä
ïîêðàñêó.

Âàðèàíò 2

Êàðòà ýêñïåðòà
Âàðèàíò 1
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Ñâåòëàíà ÕÎÐÎÍÅÍÊÎÂÀ, êàíäèäàò
õèìè÷åñêèõ íàóê

Ôèëüìû è ëèòåðàòóðà - âàæíûå
ôàêòîðû â ñòàíîâëåíèè èíòåðåñà
ê ÷åìó áû òî íè áûëî. Â äàííîì
ñëó÷àå ðå÷ü ïîéäåò î íàóêàõ õè-
ìèÿ è áèîëîãèÿ.

Ñåãîäíÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ìíî-
æåñòâî èíòåãðàöèîííûõ êóðñîâ
íà òåìó «Ëèòåðàòóðà è õèìè÷åñ-
êèå èëè áèîëîãè÷åñêèå ñþæåòû»,
«Õèìèÿ-áèîëîãèÿ äëÿ ãóìàíèòà-
ðèåâ» è òàê äàëåå. Îäíàêî ïðîïà-
ãàíäà ïðîôåññèé «íàó÷íûé ðà-
áîòíèê» èëè «íàó÷íûé ðåäàêòîð»
êàê àáñîëþòíî åñòåñòâåííîå ïðî-
äîëæåíèå ïîäîáíûõ êóðñîâ  â åñ-
òåñòâåííûõ íàóêàõ âåäåòñÿ ÷ðåç-
âû÷àéíî íåàêòèâíî...  Ìåæäó òåì
äîñòàòî÷íî äâóõ-òðåõ ôèëüìîâ
èëè êíèã äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óñ-
òîé÷èâîãî èíòåðåñà ê ýòèì íà-
ïðàâëåíèÿì íà âñþ îñòàâøóþñÿ
æèçíü.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà õî÷åòñÿ
íà÷àòü ñî ñòàðîé äîáðîé êëàññè-
êè - ôèëüìà «Íàø ïàïà - ìàéî-
íåç», â êîòîðîì äåòè ïèøóò ñî-
÷èíåíèå íà òåìó «Êåì ÿ õî÷ó
ñòàòü». Íèêèòèí-ìëàäøèé, çàäó-
ìàâøèñü íà êàêîå-òî âðåìÿ, ïî-
íèìàåò, ÷òî ëó÷øå ïàïèíîé ïðî-
ôåññèè - ì. í. ñ. - íè÷åãî è íåò. È
õîòü åãî ñòàðøàÿ ñåñòðåíêà è îá-
çûâàåò ïàïó ìàéîíåçîì, ìàëü-
÷èê çíàåò, ÷òî ïàïà ëþáèò ñâîþ
ïðîôåññèþ è íè íà êàêóþ äðó-
ãóþ åå íå ïðîìåíÿåò. Ïîýòîìó îí
òîæå, êàê è îòåö, áóäåò òðóäèòü-
ñÿ íàä âûâåäåíèåì âèðóñîâ, ïè-
ñàòü äîêëàäû, âûñòóïàòü íà ñèì-
ïîçèóìàõ è íàçûâàòüñÿ ìýíýý-
ñîì.

Èç îòíîñèòåëüíî íåäàâíèõ ñòî-
ÿùèé ôèëüì - «Ôàóñò ÕÕ âåêà»
(2004 ãîä). Îí ðàññêàçûâàåò î íå-
âåðîÿòíîé æèçíè è èçîáðåòåíèÿõ

Ëüâà Ñåðãååâè÷à Òåðìåíà - àâòîðà
ðÿäà óíèêàëüíûõ íàó÷íûõ îòêðû-
òèé, îïûòíîãî ðàçâåä÷èêà, òàëàí-
òëèâîãî ìóçûêàíòà, ïðîæèâøåãî
ïî÷òè ñîòíþ ëåò. Ó÷åíûé èçâåñòåí
áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ ìóçûêàëüíî-
ãî èíñòðóìåíòà òåðìåíâîêñà. Ãå-
íèàëüíàÿ ëè÷íîñòü ÕÕ âåêà, îí
ïðîøåë èñïûòàíèÿ ñëàâîé è áåç-
âåñòíîñòüþ, äåíüãàìè è íèùåòîé,
æèë â ñîáñòâåííîì äîìå â Íüþ-
Éîðêå è â áàðàêå êîëûìñêîãî ëà-

ãåðÿ, îáùàëñÿ ñ Ýéíøòåéíîì è Áå-
ðèåé.

Êîãäà ðå÷ü èäåò î äåòÿõ øêîëü-
íîãî âîçðàñòà, íåëüçÿ çàáûâàòü,
÷òî èñòèíû, îáëå÷åííûå â ïîýòè-
÷åñêèå îäåæäû, âëèÿþò íà óìû ãî-
ðàçäî ñèëüíåå, ÷åì ïðîñòûå âûñ-
êàçûâàíèÿ. Ñîçäàíèå ýìîöèîíàëü-
íîãî íàñòðîÿ ó äåòåé çíà÷èò î÷åíü
ìíîãî. À ôóíäàìåíòàëüíîñòü õè-
ìèè, åå ñëîæíîñòü è ëîãèêà, ôîð-
ìóëû, çàêîíû è ïîíÿòèÿ âñåãäà
ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàëèñü ñ èçÿù-
íîé, íàïåâíîé, ëèðè÷íîé ïîýçèåé
è ôàíòàñòè÷åñêîé ïðîçîé... Ïèñà-
òåëè è ïîýòû äàðÿò íàì ñðàâíå-
íèÿ, ýìîöèîíàëüíûå îïèñàíèÿ ÿâ-
ëåíèé, ïðîöåññîâ, çíàêîìÿò ñ æèç-
íüþ ìíîãèõ çíàìåíèòûõ ó÷åíûõ.

Ìíå, íàïðèìåð, áëèçêè ñòðîêè
Âàëåðèÿ Áðþñîâà:

Â æèâîé ïðèðîäå ÿâñòâóåò
ñïèðàëü

Êàê ñèìâîë æèçíè, ïðîÿâëåíüå
íîðìû,

Ó âñåõ óëèòîê îáùàÿ äåòàëü
Ñ Ãàëàêòèêîé - ñïèðàëüíîñòü

ôîðìû.
(Î äåçîêñèðèáîíóêëåèíîâîé

êèñëîòå, ÄÍÊ  êàê îñíîâå æèçíè.)
Êëàññè÷åñêèé âàðèàíò êíèãè î

íàóêå - ïðîèçâåäåíèå À. è Á.Ñòðó-
ãàöêèõ «Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ
â ñóááîòó», èç çàðóáåæíûõ - Ñ.Ëåì,
«Ôóòóðîëîãè÷åñêèé êîíãðåññ» è
«Ñîëÿðèñ» (ïñèõîëîãèÿ ó÷åíûõ
ïðè êîíòàêòå ñ âíå÷åëîâå÷åñêèì
ðàçóìîì). Ïîèñòèíå øåäåâð - êíè-
ãà Ä.Ãðàíèíà «Çóáð» î òðóäíîé
æèçíè ðàäèîáèîëîãà è ãåíåòèêà
Í.Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ó÷åíîãî
óðîâíÿ Ðåçåðôîðäà, Áîðà, Êàïèöû
(îí âïåðâûå îïèñàë ãåí ñ ïîçèöèé

êâàíòîâîé ìåõàíèêè è êàê êîìïî-
íåíò õðîìîñîìû, ñòàë ñîîñíîâàòå-
ëåì ðàäèàöèîííîé ãåíåòèêè è ýê-
ñïåðèìåíòàëüíîé ïîïóëÿöèîí-
íîé ãåíåòèêè).

Ïðàêòè÷åñêè íè îäíà îòðàñëü
çíàíèÿ íå îáõîäèòñÿ áåç äîñòèæå-
íèé õèìèè. Îíà âñå ãëóáæå ïðîíè-
êàåò â íàó÷íóþ è õîçÿéñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü. Ðàññìàòðèâàÿ âçàè-
ìîñâÿçü õèìèè è äðóãèõ ïðåäìå-
òîâ, ìîæíî âûäåëèòü ðÿä ìåæäèñ-
öèïëèíàðíûõ íàóê, òàêèõ êàê ôè-
çè÷åñêàÿ õèìèÿ, ãåîõèìèÿ, áèîõè-
ìèÿ è ìíîæåñòâî äðóãèõ. Ìåäèöè-
íà, ïàðôþìåðèÿ, ìåòàëëóðãè÷åñ-
êàÿ è òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñ-
òè, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî - ýòî ëèøü
ìàëàÿ ÷àñòü îòðàñëåé, êîòîðûå

ïðîñòî íå ñìîãóò ñóùåñòâîâàòü
áåç õèìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé.
Î÷åíü òåñíî ñ íåé ñâÿçàíà îáîðîí-
êà - èìåþ â âèäó ðàçðàáîòêó âñå-
âîçìîæíûõ ÿäîâ è îòðàâëÿþùèõ
âåùåñòâ. Ñ ó÷åòîì òåñíåéøåé èí-
òåãðàöèè èìåííî â ÕÕI âåêå õèìèè
ñ áèîëîãèåé (â îòäåëüíóþ êàòåãî-
ðèþ âûäåëåí ðàçäåë «Íàóêà î æè-
âîì») ñòàíîâèòñÿ âåñüìà âîñòðå-
áîâàííîé êàòåãîðèÿ íàó÷íûõ ðà-
áîòíèêîâ, êîòîðûå ñïåöèàëèçèðó-

þòñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè, ïðè÷åì
íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, íî è âî
âñåì ìèðå.

Ñåãîäíÿ íàó÷íûå ñïåöèàëüíîñ-
òè, íå ïîëüçîâàâøèåñÿ ïîïóëÿð-
íîñòüþ â íàøåé ñòðàíå â ïåðå-
ñòðîå÷íûé ïåðèîä è ðàíåå, â ñòà-
ëèíñêèå âðåìåíà (âñïîìíèì «ëû-
ñåíêîâùèíó», îïèñàííóþ â ðîìà-
íå Â.Äóäèíöåâà «Áåëûå îäåæäû»),
âîïëîùàþò ìå÷òó ëþáîãî èíòåë-
ëèãåíòíîãî ÷åëîâåêà îá Îáðàçîâà-

íèè (èìåííî òàê, ñ áîëüøîé áóê-
âû). Ïðîôåññèÿ «íàó÷íûé ðàáîò-
íèê» - ýòî òâîð÷åñêèé ïîäõîä, êîì-
ïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü è õîðî-
øåå çíàíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà.
Ïðîôåññèÿ «íàó÷íûé ðåäàêòîð»
ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå  ëèòåðà-
òóðíûõ íàêëîííîñòåé, îïÿòü-òàêè
âëàäåíèå êîìïüþòåðîì è çíàíèå
èíîñòðàííîãî ÿçûêà.

Êîíå÷íî æå, â íàø ìåðêàíòèëü-
íûé âåê íàäî ïîäóìàòü î âîñòðå-
áîâàííîñòè  ïðîôåññèè â áóäó-
ùåì, î ìàòåðèàëüíîé ñòîðîíå âîï-
ðîñà. Ðåêîìåíäóþò îáðàòèòüñÿ ê
ñëåäóþùåìó äîêóìåíòó - Óêàçó
Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹597 îò 7 ìàÿ
2012 ãîäà î äîâåäåíèè ê 2018 ãîäó
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íàó÷-

íûõ ðàáîòíèêîâ äî óðîâíÿ 200%
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîò-
âåòñòâóþùåì ðåãèîíå. È åùå îä-
íîìó - Óêàçó Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹599
îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà î äîâåäåíèè ê
2015 ãîäó âíóòðåííèõ çàòðàò íà
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè äî
1,7% ÂÂÏ (íà ñåãîäíÿ ýòà öèôðà íå
äîñòèãàåò 1%, âíåáþäæåòíûå èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíî îãðàíè÷åíû, åñòü êóäà
ñòðåìèòüñÿ).

Íî ïîìèìî ýòîãî åñòü â ïðîôåñ-
ñèè íàó÷íîãî ðàáîòíèêà óíèêàëü-
íûå ïëþñû. Ýòî ïðàâî íà ñàìîñòî-
ÿòåëüíóþ òåìó èññëåäîâàíèÿ  â
ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ âûñêàçû-
âàíèåì ñîâåòñêîãî àêàäåìèêà
Ë.Àðöèìîâè÷à î òîì, ÷òî «íàóêà -
ýòî ëó÷øèé ñïîñîá óäîâëåòâîðå-
íèÿ ëè÷íîãî ëþáîïûòñòâà çà ãîñó-
äàðñòâåííûé ñ÷åò», îòñóòñòâèå
æåñòêîé èåðàðõèè â íàó÷íîì ñîîá-
ùåñòâå.

Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íóæíî
ïîñòîÿííî ó÷èòüñÿ ñàìîìó è
ó÷èòü äðóãèõ, ýòî ïðåäïîëàãàåò
îòñóòñòâèå çàñòîÿ è ìîíîòîííîãî
òðóäà. Çäåñü æå ñëåäóåò óïîìÿ-
íóòü ðàáîòó â ìîëîäîì êîëëåêòè-
âå: áûòü îêðóæåííûì âûñîêîèí-
òåëëåêòóàëüíîé ìîëîäåæüþ - íå-
ìàëîâàæíûé ôàêòîð, ïî ñëîâàì
ìíîãèõ çàâëàáîâ (çàâåäóþùèõ ëà-
áîðàòîðèÿìè).

Ó÷åíûé âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ
ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî ñîîá-
ùåñòâà, è íå âàæíî, ãäå èìåííî îí
òðóäèòñÿ,  íàó÷íàÿ ðàáîòà áóê-
âàëüíî òðåáóåò îòñóòñòâèÿ ãåîãðà-
ôè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ðåëèãè-
îçíûõ è ÿçûêîâûõ áàðüåðîâ. Íà-
óêà âñåãäà èíòåðíàöèîíàëüíà.

Äàëåå êîìàíäèðîâêè. Ýòîò áè÷
ëþáîé ðàáîòû â íàó÷íîì âàðèàí-
òå âûãëÿäèò êàê íåêèé  âàðèàíò
«òóðèçìà» - ïîñêîëüêó ïîåçäêè
ïðåäïîëàãàþò ïîñåùåíèå ìåæäó-
íàðîäíûõ êîíôåðåíöèé ñ äîñòà-
òî÷íî áîãàòîé êóëüòóðíîé ïðî-
ãðàììîé, îáìåí èíôîðìàöèåé, ïî-
èñê ïàðòíåðîâ ïî òåìå èññëåäîâà-
íèé, ðàçðàáîòêó ñâåæèõ èäåé, âîç-
ìîæíîñòü óâèäåòü «æèâüåì» çíà-
ìåíèòûõ ó÷åíûõ ñîâðåìåííîñòè,
ïîñëóøàòü èõ ëåêöèè, íàêîíåö, îç-
íàêîìèòüñÿ ñ êóõíåé íàðîäîâ äðó-
ãèõ ñòðàí. Òî æå ñàìîå îòíîñèòñÿ ê
ñòàæèðîâêàì - áîëåå äëèòåëüíîìó
ïðåáûâàíèþ â äðóãèõ ñòðàíàõ, ýòî
âîçìîæíîñòü íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî
ñàìîìó è ïîó÷èòü äðóãèõ, ïîäòÿ-
íóòü çíàíèå ÿçûêà è, ìîæåò áûòü,
äàæå âûó÷èòü íîâûé.

Íåëèøíå îòìåòèòü, ÷òî ðûíîê

òðóäà äëÿ íàó÷íîãî ðàáîòíèêà -
ýòî âåñü ìèð! Êîìïüþòåðíûå òåõ-
íîëîãèè è àíãëèéñêèé ÿçûê îäè-
íàêîâû  äëÿ íàó÷íèêà âî âñåì
ìèðå, ïîýòîìó â ìîëîäîì âîçðàñ-
òå, êîãäà íå òÿãîòÿò ïåðååçäû,
âïîëíå ìîæíî ðåøèòüñÿ ïîòðó-
äèòüñÿ â äðóãîé ñòðàíå, îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ åå èñòîðèåé, òðàäèöèÿìè
è êóëüòóðîé. À âåðíóâøèñü íà Ðî-
äèíó, ïðèâíåñòè â ñîáñòâåííóþ
æèçíü è ðàáîòó ýëåìåíòû óâèäåí-
íîãî è óñâîåííîãî.

Íàêîíåö, èìååò ìåñòî áûòü ãèá-
êèé ãðàôèê ðàáîòû - ìîæíî ïðè-
õîäèòü è óõîäèòü êîãäà çàõî÷åøü,
êîíòðîëüíàÿ öèôðà - äëèòåëü-
íîñòü ðàáî÷åé íåäåëè. È ðàçóìååò-
ñÿ, âàæåí ðåçóëüòàò! Íî â ïðèíöè-
ïå ñâîé ðàáî÷èé äåíü, íåäåëþ, ìå-
ñÿö ìîæíî ïëàíèðîâàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Èíîãäà áîëåå ïðîäóêòèâ-
íà, ÷åì ñèäåíèå â îôèñå, ïðîãóëêà
ïî ïàðêó, êîãäà ïðîèñõîäèò èíòåí-
ñèâíîå îáäóìûâàíèå î÷åðåäíîé
èäåè. Íåìàëîâàæíî òàêæå, ÷òî
äðåññ-êîä îêàçûâàåòñÿ íåîáÿçà-
òåëüíûì, ìîæíî ïîçâîëÿòü ñåáå
ñâîáîäíûé ñòèëü îäåæäû.

Íî èíîãäà ÷åëîâåê âûíóæäåí
îñòàâèòü íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü. Â
òàêîì ñëó÷àå, è ýòî åùå îäèí ïëþñ,
âàì íå íóæíà çàòðàòíàÿ â ìàòåðè-
àëüíîì è ìîðàëüíîì ïëàíå ïåðå-
êâàëèôèêàöèÿ - ìîæíî íàéòè ñåáÿ
â íàó÷íîé ýêñïåðòèçå, ïðåïîäàâà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàáîòå íà
ïðîèçâîäñòâå èëè â êîìïàíèè ïî
ñâîåìó ïðîôèëþ, â àäìèíèñòðà-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ìîæíî
áûòü íàó÷íûì êîíñóëüòàíòîì
èëè ðåäàêòîðîì â ñåðüåçíîì íàó÷-
íîì æóðíàëå, íàó÷íûì ïåðåâîä-
÷èêîì... Âàðèàíòîâ ìíîæåñòâî,
âïëîòü äî ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñ-
òè è ÷ëåíñòâà â êîìèññèÿõ ïðè
ïðàâèòåëüñòâå.

Ãëàâíîå â íàóêå - íàöåëåííîñòü
íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà, ïðîíèêíîâåíèå íàó÷íûõ
çíàíèé âî âñå ñôåðû ìàòåðèàëüíîé
æèçíè, âêëþ÷àÿ òåõíèêó, ìåäèöè-
íó, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, èñêóññòâî.
Èçó÷åíèå ñòðîåíèÿ æèâûõ îðãà-
íèçìîâ âïëîòü äî óðîâíÿ ìîëåêóë
è âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó íèìè
èìååò ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. Ñàìûå
ñêðîìíûå íàó÷íûå îòêðûòèÿ ïðè-
áëèæàþò ÷åëîâå÷åñòâî ê áîëåå ãëó-
áîêîìó ïîíèìàíèþ êàðòèíû ìèðà.
Ó÷àñòèå â ýòîì íàïîëíÿåò ãîðäîñ-
òüþ ó÷åíîãî ëþáîãî óðîâíÿ - îò
ñòóäåíòà äî àêàäåìèêà.

Äîïîëíèòåëüíîå ÷òåíèå
Íèæåïåðå÷èñëåííàÿ ëèòåðàòóðà

òàêæå äîñòóïíà â âèäå àóäèîêíèã,
íàïðèìåð, íà ñàéòå Êëóáà ëþáèòåëåé
àóäèîêíèã http://abook-club.ru.
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Ôèëüìîãðàôèÿ
«Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ» (ÑÑÑÐ,

1954 ãîä)
«Àâèöåííà» (ÑÑÑÐ, 1956 ãîä)
«×àðîäåè» (ÑÑÑÐ, 1982 ãîä)
«Íàø ïàïà - ìàéîíåç» (ÑÑÑÐ, 1986

ãîä)
«Ìóäðîìåð» (ÑÑÑÐ, 1988 ãîä)
«×àðû ãèïîòåçû Ïóàíêàðå» (The

Spell of the Poincare Conjecture; ßïî-
íèÿ, 2008 ãîä)

«Âî âñå òÿæêèå» (Breaking Bad;
òåëåñåðèàë, ÑØÀ, 2008 ãîä)

«Áîëüøîé àäðîííûé êîëëàéäåð»
(Ðîññèÿ, 2010 ãîä)

Õî÷ó áûòü
ìýíýýñîì
Çíà÷èò, íóæíûå êíèãè òû â äåòñòâå ÷èòàë

Ìàòåðèàëû ê óðîêó

Äàæå äåìîíñòðàöèÿ ôîòî, íà êîòîðîì ìîëîäîé ó÷åíûé ïðîâîäèò ýêñïåðèìåíò, ìîæåò ïðèâëå÷ü
øêîëüíèêîâ â íàóêó
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Àëåêñàíäð ÒÈÒÎÂ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñ. Êðàñíîå, Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

ß âåäó íà ïîëñòàâêè â Äîìå ïèîíåðîâ ëèòå-
ðàòóðíûé êðóæîê.

Òðèæäû â íåäåëþ ðàçäàåòñÿ çâîíêèé òîïîò
ïî äåðåâÿííîé ãóëêîé ëåñòíèöå - ýòî áåãóò íà
âòîðîé ýòàæ, íà õîäó äîñòàâàÿ èç ïîðòôåëåé
ñâîè òâîðåíèÿ, þíûå ïèñàòåëè. ß íàìåðåííî
íå áåðó ýòî ñëîâî â êàâû÷êè - äåòè ïèøóò ÷å-
ñòíåå è îòêðîâåííåå âçðîñëûõ. Îíè íè÷åãî íå
òðåáóþò - íè ñëàâû, íè êóñêà õëåáà. Îíè ïðî-
ñòî ïûòàþòñÿ ïîíÿòü âçðîñëûé ìèð è âûðà-
çèòü ñâîå ïîíèìàíèå ýòîãî ìèðà.

Èìåíà ãåðîåâ ñâîèõ ðàññêàçîâ ðåáÿòà ïî-
íà÷àëó ïðèäóìûâàþò íà èíîñòðàííûé ìà-
íåð. Çàòåì Äæîíû ñòàíîâÿòñÿ Èâàíàìè, à
äåéñòâèå èç äàëåêîé ãàëàêòèêè ïåðåíîñèòñÿ
â ðîäíóþ äåðåâíþ Òóæèëîâêó. Ñîñòàâ äåòåé
â ìîåì êðóæêå ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ, ÷óòü ëè
íå êàæäóþ íåäåëþ. Ñî÷èíèòü ðàññêàçèê, ñòè-
øîê - îäíî äåëî, à ïèñàòü ïîñòîÿííî - ýòî óæå
ðàáîòà.

Áåç èãðû, áåç èíòåðåñà äåòè íè÷åãî äå-
ëàòü íå õîòÿò. Îäíî âðåìÿ ìû èãðàëè â ãàçå-
òó. Êàæäûé ðèñîâàë ñåáå ñîáñòâåííóþ ãàçå-
òó íà áóìàãå, çàïîëíÿë åå ïðîçîé, ñòèõàìè,
ðèñóíêàìè. Çàòåì ÿ äàë èì äèêòîôîí,  áðà-
ëè äðóã ó äðóãà èíòåðâüþ. Ñòàëè îïðåäå-
ëÿòüñÿ èíòåðåñû.

Ïîÿâèëñÿ ó íàñ þíûé êðàåâåä Âàñÿ. Îí æè-
âåò â íåáîëüøîé äåðåâåíüêå, îáùàåòñÿ ñ ïî-
æèëûìè ëþäüìè, âñå ðàçãîâîðû ìîòàåò íà óñ.
Ñîñòàâèë êàðòó äåðåâíè. Íàðèñîâàë êàæäûé
äîì, êàæäûé ðó÷ååê... À  âñå ðàññêàçû ñòàðè-
êîâ Âàñÿ çàïèñûâàåò  â òåòðàäêó. Òàê ó íåãî
ïîÿâèëàñü ðàáîòà «Ïóñòü î íèõ óçíàåò âåñü
ìèð!»  î ïðîñòûõ ëþäÿõ, êîòîðûå âîåâàëè,
ïîäíèìàëè êîëõîç, ðàáîòàëè çà òðóäîäíè...

 Âàñèíó ñòàòüþ íàïå÷àòàëà ðàéîíêà, çàòåì
îáëàñòíàÿ ãàçåòà. Íà êàêîå-òî âðåìÿ þíûé
êðàåâåä  ñòàë èçâåñòíîé ëè÷íîñòüþ. Åãî õâà-
ëèëè â øêîëå è äîìà, ñòàðóøêè ñ íèì ðàñêëà-
íèâàëèñü èçäàëåêà, íîðîâèëè ðàññêàçàòü î
ñâîåì íàáîëåâøåì: «Ïðîïèøè, Âàñÿòêà, â ãà-

çåòå ïðî òî è ïðî ýíòî...»  Íåäàâíî Âàñÿ íàïè-
ñàë î ñòàðèííûõ ðóññêèõ èãðàõ - ëàïòå, ÷èæè-
êå, ãîðîäêàõ.

Èíîãäà íà çàíÿòèÿ ïðèõîäèò ñåðüåçíàÿ ïÿ-
òèêëàññíèöà Íàñòÿ. Îäíàæäû îíà â îäèí ïðè-
ñåñò ñî÷èíèëà ñòàòüþ ïîä íàçâàíèåì «Êòî òà-
êîé ïèñàòåëü?». Ïðè÷åì íèêòî íå ïðîñèë åå
ïèñàòü ýòó ÿâíî íå äåòñêóþ âåùü.

Íàñòèíà çàìåòêà íà÷èíàåòñÿ òàê: «Æèëà-
áûëà îäíà äåâî÷êà. Îíà áûëà î÷åíü ëþáîçíà-
òåëüíàÿ. À åå ïàïà áûë ðåäàêòîðîì...» Äàëåå
äåâî÷êà ïûòàåòñÿ ðàññïðîñèòü ìàìó: «Êòî æå
òàêîé ïèñàòåëü?» «Íèêòî», - îòâå÷àåò ìàìà.
Íàóòðî äåâî÷êà óñëûøàëà, êàê ìàìà ðóãàåò
ïàïó: «Âûðàñòèë íàøó äî÷ü ïèñàòåëüíèöåé
ñî ñâîåé ðàáîòîé! À ÿ ýòîãî íå õî÷ó. ß õî÷ó,
÷òîáû íàøà äî÷ü áûëà ñ÷àñòëèâà». Ðàññêàç çà-
êàí÷èâàåòñÿ áëàãîïîëó÷íî. Ìàìà ïîíèìàåò,
÷òî íå ñëåäóåò ðóãàòü ýòó ïðîôåññèþ.

Ãîíîðàðíàÿ ñèñòåìà ó ìåíÿ ñëàäêàÿ: çà
áîëüøîé ðàññêàç èëè ñêàçêó - øîêîëàäêà, çà
ñòèõ èëè ìàëåíüêóþ çàìåòêó - ìîðîæåíîå.
Äåâî÷êè ïûòàþòñÿ ñî÷èíÿòü «ïîä Äîíöîâó»,
ìàëü÷èêè ïðîáóþò ñèëû â ðûöàðñêèõ ðîìà-
íàõ, óæàñòèêàõ. ß æå ïûòàþñü ïðèâèòü ðåáÿ-
òàì èíòåðåñ ê îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ÷òîáû
îíè çàãëÿíóëè â åå áåñêîíå÷íûå ëàáèðèíòû...

Äåòè ñèäÿò çà ñîñåäíèìè ñòîëàìè è ïåðåãî-
âàðèâàþòñÿ ïî òåëåôîíó:

- Ñâåò, òû ÷åãî ïèøåøü?
- Ñòèõîòâîðåíèå. À òû?
- Ñêàçêó... Îé, çàáûë,  ìíå íàäî ñêà÷àòü ñ

Èíòåðíåòà ìåëîäèþ...
- Êà÷àé!
- Äåíüãè çàêîí÷èëèñü.
- Íó òîãäà äàâàé òàê, áåç òåëåôîíà, ðàçãîâà-

ðèâàòü.
Íåêîòîðûå êîëëåãè-æóðíàëèñòû ãîâîðÿò:

«Òû ïëîäèøü ãðàôîìàíîâ!» Âîçðàçèòü íå÷å-
ãî. Ìîé êðóæîê íå ôàáðèêà þíûõ ïèñàòåëåé.
È âñå æå çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà ìîè ïèòîìöû
íå ðàç ïóáëèêîâàëèñü â îáëàñòíûõ ãàçåòàõ,  â
Èíòåðíåòå. È ãëàâíîå - ïðèõîäÿò íîâè÷êè,
ïðîòÿãèâàþò ñâîè òåòðàäêè: «Âîò, ïîñìîòðè-
òå, ýòî ÿ íàïèñàë!»

Âîñïèòàíèå ÷óâñòâ
Çà ðàññêàç - øîêîëàäêó,
çà çàìåòêó - ìîðîæåíîå

Òàòüÿíà ÁÓÕÒÓÅÂÀ, Óñòü-Êàíñêèé
ðàéîí, Ðåñïóáëèêà Àëòàé, ôîòî
àâòîðà

Â æèâîïèñíîì  óðî÷èùå Ëàìàê
áëèç ñåëà Êûðëûê Óñòü-Êàíñêî-
ãî ðàéîíà ïðîøåë ïÿòûé, þáè-
ëåéíûé, ñëåò  äðóçåé Êàòóíñêîãî
çàïîâåäíèêà. Íà íåãî ïðèáûëè
þíûå ýêîëîãè èç êëóáîâ  «Ðóáè-
êîí», «Ïåãàñ», «ÊÅÄÐ», «Íàäåæ-

Ôîòî èç êîíâåðòà
Äîáðûå âñòðå÷è â çàïîâåäíèêå

äà», «Äåòè ïðèðîäû». Ýòà òðàäè-
öèÿ ñîáèðàòüñÿ âìåñòå ëåòîì
áûëà çàëîæåíà â 2011 ãîäó. Òîã-
äà ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ñëåò äðóçåé
Êàòóíñêîãî çàïîâåäíèêà. Âî âðå-
ìÿ òàêèõ  âñòðå÷  ïîäâîäÿòñÿ
èòîãè  ðàáîòû,  èäåò îáìåí îïû-
òîì,  íàìå÷àþòñÿ  ïëàíû íà áóäó-
ùåå.

Ïðîãðàììà  þáèëåéíîãî ôîðó-
ìà  áûëà  íàñûùåííîé. Ïåðâûé

äåíü ïðîõîäèë ïîä äåâèçîì «Íè
îäíîé ñâîáîäíîé ìèíóòû».  Ðåáÿ-
òà ïîáûâàëè â êðàåâåä÷åñêîì ìó-
çåå  èìåíè È.Â.Øîäîåâà â ñåëå
Óñòü-Êàí. Çäåñü  äëÿ ýêîëîãîâ ïîñ-
ëå  èíòåðåñíîé è ïîçíàâàòåëüíîé
ýêñêóðñèè  áûë îðãàíèçîâàí ìàñ-
òåð-êëàññ ïî ñîçäàíèþ òðàäèöè-
îííûõ àëòàéñêèõ ñóâåíèðîâ.  Ïîç-
æå ó÷àñòíèêè ñúåçäà îòïðàâè-
ëèñü íà ýêñêóðñèþ â  Óñòü-Êàíñ-

êóþ ïåùåðó. Â  ïàëàòî÷íûé ëà-
ãåðü âñå âåðíóëèñü ñ íåçàáûâàå-
ìûìè âïå÷àòëåíèÿìè îò óâèäåí-
íîãî. Íî íà ýòîì ñþðïðèçû íàñû-
ùåííîãî äíÿ íå çàêîí÷èëèñü. Íà
ïðàçäíè÷íî óêðàøåííîé ïëî-
ùàäêå ñîñòîÿëîñü  òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå ñúåçäà. Îðãàíèçà-
òîðû ìåðîïðèÿòèÿ Ðàèñà Òàäû-
øåâà, ðóêîâîäèòåëü êëóáà äðóçåé
«Íàäåæäà», è Àííà Ìàéìàíîâà,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà çàïîâåä-
íèêà ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâå-
ùåíèþ, ïîçäðàâèëè  ó÷àñòíèêîâ
þáèëåéíîãî ñúåçäà ñî  çíà÷èìûì
ñîáûòèåì.  Ïî òðàäèöèè ñîñòîÿ-
ëîñü âðó÷åíèå íîâè÷êàì ïàíäà-
ïàñïîðòîâ. À çàâåðøèëñÿ ëåòíèé
äåíü  ïðåçåíòàöèåé êëóáîâ äðó-
çåé, êîòîðàÿ  ïðåâðàòèëàñü â ïðå-
êðàñíûé  êîíöåðò ñ ÿðêèìè íîìå-
ðàìè.

Ñëåäóþùèé äåíü áûë ïîñâÿ-
ùåí Êàòóíñêîìó çàïîâåäíèêó.
Âî âðåìÿ ìàñòåð-êëàññà, êîòî-
ðûé ïðîâîäèë ñïåöèàëèñò ïî
ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ
çàïîâåäíèêà, ðåáÿòà èçãîòîâè-
ëè äëÿ ñåáÿ ïàìÿòíûå ñóâåíè-
ðû. Çàòåì ðóêîâîäèòåëü êëóáà
«ÊÅÄÐ» Òàìàðà Ñòåðëÿäåâà ïðî-
âåëà  äëÿ ðåáÿò çàíÿòèå ïî îðè-
åíòèðîâàíèþ íà ìåñòíîñòè.
Ýêîëîãè óçíàëè,  ïî êàêèì
îáúåêòàì ìîæíî îïðåäåëèòü
ñòîðîíû ñâåòà, à òàêæå íàó÷è-
ëèñü ïðàâèëüíî ðàáîòàòü ñ êîì-
ïàñîì. À çàòåì èì ïðåäñòîÿëî
çàêðåïèòü íà ïðàêòèêå ïîëó-
÷åííûå çíàíèÿ âî âðåìÿ ïîèñêà
«çàïîâåäíîãî êëàäà».Ãîòîâèì ñóâåíèðû ñâîèìè ðóêàìè

Àíîíñ

È â øóòêó,
è âñåðüåç

ß ïèòåðñêèé
Íàòàëüÿ ÑËÅÏÍÅÂÀ, ñ. Áè÷óðà,
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

Ýòó èñòîðèþ  ÿ óñëûøàëà îò
ó÷èòåëåé Áè÷óðñêîé  øêîëû.
Ïðîèçîøëà îíà â òî âðåìÿ, êîãäà
çàâåäóþùèì ðàéîíî  áûë Íèêó-
ëèí Àíàòîëèé Èîñèôîâè÷. Îä-
íàæäû ïîçâîíèëè äèðåêòîðó, ÷òî
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïðèåäåò
çàâðîíî. Âñå ó÷èòåëÿ ñîîáùèëè
äåòÿì, ÷òî  øêîëó ïîñåòèò  Íèêó-
ëèí è íàäî ïîäãîòîâèòüñÿ. Ó÷å-
íèêàì ïðåäïèñûâàëîñü îäåòüñÿ
íàðÿäíî. Íàêàíóíå ïðèåçäà çàâå-
äóþùåãî äåòè îêðóæèëè äèðåê-
òîðà: «À ãäå Íèêóëèí áóäåò äà-
âàòü êîíöåðò - â øêîëå èëè â êëó-
áå?» Îêàçàëîñü, îíè æäóò êëîóíà
Þðèÿ Íèêóëèíà. Îñòàâàëñÿ åùå
äåíü, ÷òîáû óñïîêîèòü ðàçî÷àðî-
âàííûõ äåòåé.

***
Ìàêñèìó 2 ãîäà 7 ìåñÿöåâ. Îí

æèâåò ñ ñåìüåé â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå. Íûí÷å ëåòîì îíè ãîñòèëè
â Áè÷óðå. Ðàçâèòîñòè  ðå÷è ìàëü-
÷èêà ìîæíî òîëüêî óäèâëÿòüñÿ.
Âîò ïðèìåð.

Óòðî. Ìàêñèì ñòîèò â êðîâàòè.
Ñîñðåäîòî÷èëñÿ. Áàáóøêà ñïðà-
øèâàåò: «Íà ãîðøîê, ÷òî ëè, õî-
÷åøü?» Â îòâåò ñëûøèò: «Ìîÿ
òåððèòîðèÿ, ÷òî õî÷ó, òî è äå-
ëàþ».  «Íó è ÷åðòåíîê æå òû», -
ïðîäîëæàåò áàáóøêà. «ß íå ÷åð-
òåíîê, ÿ ïèòåðñêèé», - íàøåëñÿ
âíóê.

Ê
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- Òåïåðü ÿ ìîãó âàì ýòî ðàññêàçàòü. Óæå
ïîëãîäà ïðîøëî, äà è âûïóñòèëèñü ìû. Íå
çíàþ, âñòðå÷ó ÿ åùå âàñ èëè íåò. Äà è åñëè
âñòðå÷ó, òàê ëè ìû áóäåì áëèçêè, ÷òîáû ÿ ñ
âàìè ìîã îá ýòîì ãîâîðèòü.

...ß âåäü òîãäà âëþáèëñÿ â íåå. Â îáùåì-òî,
âëþáèëñÿ â îáðàç. Èìåííî â òî, êàêîé îíà
áûëà òàì, íà ñöåíå - ó âàñ, â ãëàâíîé ðîëè. Çà-
áàâíî è íåïðàâèëüíî ýòî, íî, ìîæåò, ìû âñå-
ãäà è âëþáëÿåìñÿ  â îáðàç? Ïîòîì ìó÷èòåëü-
íî ïîäøèâàåì ïîä íåãî æèâîãî ÷åëîâåêà, à
îí íå âïèñûâàåòñÿ â ýòó îáîëî÷êó, âûïèðàåò
èç íåå âñåìè óãëàìè, ìû ìó÷àåìñÿ è ïðèó÷à-
åìñÿ ëþáèòü òî, ÷òî åñòü, à íå òî, ÷òî íàì ïî-
÷óäèëîñü â òî ñàìîå ïåðâîå ìãíîâåíèå, òó
ãðåçó, êîòîðîé íèêîãäà íå ñóùåñòâîâàëî, êî-
òîðîé íèêîãäà íå áóäåò ñóùåñòâîâàòü è êî-
òîðàÿ âñå-òàêè ñàìîå äîðîãîå èç òîãî, ÷òî
åñòü ó íàñ íà ýòîì ñâåòå, â ýòîé ìàëåíüêîé è
æàëêîé, íî âåëèêîé ñâîèìè èëëþçèÿìè çåì-
íîé æèçíè...

ß ñëåäîâàë çà íåé ïî ïÿòàì. Òàê ïðîäîëæà-
ëîñü âñþ îñåíü. Ïðèçíàâàëñÿ â ëþáâè, ïèñàë
ïèñüìà, îòïðàâëÿë ñòèõè, íàçíà÷àë áåññìûñ-
ëåííûå ñâèäàíèÿ. Íàâåðíîå, ñìûñë èõ áûë â
òîì, ÷òîáû óâèäåòü, êàê îíà áûñòðîé ïîõîä-
êîé óäàëÿåòñÿ îò ìåíÿ, ðàñòâîðÿÿñü áåëûì
ïëàùîì â îñåííèõ ëèñòüÿõ, áüþùèõ â ãëàçà
ñâîåé ÿðêîñòüþ, ñêðûâàþùèõ åå îò ìåíÿ, áå-
ðåãóùèõ åå íåäîñòóïíîñòü. Òî÷íî òàê æå îíà
óõîäèëà òàì - ó âàñ, íà ñöåíå. Ìíå è íàäî-òî
áûëî - íå îáëàäàòü åþ, íå öåëîâàòü, íå îáíè-
ìàòü åå,  à ÷òîáû îíà âîò òàê óõîäèëà, óõîäè-
ëà, âçâîëíîâàííàÿ è îòêàçàâøàÿ, óõîäèëà è
òåðÿëàñü â ïåéçàæå, à ïîòîì ãàñ ïðîæåêòîð è
íàñòóïàëà ïîëíàÿ òåìíîòà...

Íà ïîñëåäíåì íàøåì íåñâèäàíèè ÿ ïîäà-
ðèë åé âîçäóøíîãî çìåÿ. Îáðûñêàë âñå ìàãà-
çèíû, ÷òîáû íàéòè åãî â íîÿáðå. Íà ìåíÿ
ñìîòðåëè ñ íåäîóìåíèåì è îòïðàâëÿëè äàëü-
øå. Â ýòèõ ïîèñêàõ ÿ ñàì óæå, âåðíî, íàïîìè-
íàë çìåÿ, õîçÿèí êîòîðîãî íå óäåðæàë â ðóêàõ
âåðåâêó, è çìåé óïîðõíóë îò íåãî, à òåïåðü
ìàåòñÿ íåïðèêàÿííûé, óòûêàÿñü òî â êðîíó
äåðåâà, òî â îáëóïèâøóþñÿ ñòåíó äîìà...

ß áåçóñïåøíî ïûòàëñÿ ñïðÿòàòü çìåÿ çà
ñïèíó - îí âûïèðàë èç-çà ìåíÿ òî îäíèì, òî
äðóãèì óãëîì. Îíà, ëîâÿ íà ñåáå ñâåò ïðîæåê-
òîðà, ïðèáëèæàëàñü êî ìíå âñå â òîì æå ïëà-
ùå, òîëüêî ïî÷åìó-òî åùå ïèëà ïðè ýòîì
ñêâîçü òðóáî÷êó êàêîé-òî éîãóðò èç êàðòîí-
íîé êîðîáêè,  ïîòîì îíà âñå íå çíàëà, êóäà
äåòü åå, ïóñòóþ, è ìÿëà, ìÿëà â ñâîèõ ðóêàõ...
Çìåé íå âçëåòåë, à òîëüêî ïåðåøåë èç ìîèõ
ðóê â åå, è òóò íàøè ðóêè åäèíñòâåííûé ðàç
çà âñå íàøè âñòðå÷è ñîïðèêîñíóëèñü  íà åãî
ñòàëüíîì çìåèíîì òåëå...

À ïîòîì, êîãäà áûë Ïîñëåäíèé çâîíîê, âû
ðåøèëè â êîíöå åãî çàïóñòèòü â íåáî çìåÿ.
Êàê âû óãàäàëè? Ìîæåò, ýòî ðàáîòàåò è â îá-
ðàòíóþ ñòîðîíó? Íó êîãäà ïðèäóìûâàåøü
îáðàç? Ìîæåò áûòü, îí óæå ñóùåñòâóåò â
æèçíè,  òîëüêî ãäå-òî íå çäåñü, çà óãëîì èëè
íà äðóãîì êîíöå çåìíîãî øàðà, à ìû ïðîñòî
íà ìãíîâåíèå âèäèì åãî,  êàê ïðè âñïûøêå
ÿðêîãî ñâåòà, âèäèì ñóùåñòâóþùåå, íî îáðå-
÷åííîå áûòü íåèçâåäàííûì äëÿ íàñ?..

È îíà ïðèíåñëà âàì òîãî ñàìîãî, íàøåãî,
çìåÿ. È îí áûëî óëåòåë â íåáî, íàòÿíóë íèò-
êó, ïîïûòàëñÿ âûðâàòüñÿ îò íàñ - íåïóòåâûõ
åãî çåìíûõ õîçÿåâ,  íî â ïîñëåäíåå ìãíîâå-
íèå çàöåïèëñÿ çà âåòâè äåðåâà, ÷òî ðàñòåò
íàä ñàìîé îãðàäîé øêîëû. È êàê íè ïûòà-
ëèñü ìû ñíÿòü åãî îòòóäà, íè÷åãî íå âûøëî.
À îíà ñòîÿëà è ñìîòðåëà íà ýòî çàïóòàâøååñÿ
ñóùåñòâî, òîëüêî ÷òî, íåäàâíî áûâøåå åå
ñîáñòâåííîñòüþ, åå ïðèíàäëåæíîñòüþ è âîò
íàâñåãäà óïîðõíóâøåå îò íåå, îñòàâøååñÿ
çäåñü - â åå äåòñòâå, â åå ïðîøëîì...

È âîò ýòîò çìåé òàê è ðàñïÿò òåïåðü íàä
íàìè, íàäî ìíîé è íàä íåþ, è íàä ëþáîâüþ,
êîòîðàÿ íèêóäà íå èñ÷åçàåò, îñòàåòñÿ â êðî-
âè, â äûõàíèè, â ñîñòàâå äóøè. Ñêâîçü íåå
ïðîðàñòàþò ëèñòüÿ, ïî íåé õëåùåò äîæäü, åå
óêðûâàåò ñíåã. À åå ïîòðåïàííûå âûöâåò-
øèå êðûëüÿ ïîëîùóòñÿ ïî âåòðó, îæåñòî÷åí-
íî è ñìèðåííî íàäåÿñü íà ÷òî-òî,  âîçìîæíî,
íà ÷óäî...

ß òàê äóìàþ
Ìîíîëîã
î ëþáâè

Àëåêñàíäð ÄÅÌÀÕÈÍ

Âëàäèìèð ÃÀËÜÖÅÂ, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî
ÿçûêà è íà÷àëüíûõ êëàññîâ, Åññåíòóêè,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

Ïîíèæåíèå ïðîõîäíîãî ìèíèìóìà ÅÃÝ ïî
ðóññêîìó ÿçûêó â ýòîì ãîäó äî óíèçèòåëü-
íî íèçêèõ 24 áàëëîâ åùå äîëãî áóäåò îá-
ñóæäàòüñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, â ïåäàãîãè÷åñêîì ñîîáùåñòâå è íåðàâ-
íîäóøíîé îáùåñòâåííîñòüþ. È, ïîæàëóé,
ãëàâíûé çäåñü âîïðîñ: êàê ìû ñî âñåé ñâî-
åé âåëèêîé ðóññêîé ëèòåðàòóðîé äîøëè äî
ýòîé ïîèñòèíå ðîêîâîé ÷åðòû?

Îáúÿñíåíèå, ÷òî, ìîë, ïîäðîñòêè ñåé÷àñ íå
÷èòàþò íè÷åãî, êðîìå êóöûõ ýñýìýñîê è óáî-
ãîé ïåðåïèñêè â Èíòåðíåòå, - ýòî òîëüêî ïî-
ëîâèíà èëè äàæå òðåòü ïðàâäû.

À êàêóþ ðå÷ü îíè ñëûøàò â ïåðåäà÷àõ ðà-
äèî è òåëåâèäåíèÿ, êîòîðûå â äîáðîå ñòàðîå
âðåìÿ (âñåãî ÷åòâåðòü âåêà íàçàä!) áûëè
ñôåðîé çâó÷àíèÿ ïðàâèëüíîé ðóññêîé ðå÷è?
Ðå÷ü çâó÷àëà è... ó÷èëà âñåõ íàñ! À ÷òî ñåé÷àñ?
Ñòèëü è êóëüòóðà ðå÷è íåêîòîðûõ ãëàâíûõ
ãîñòåé ìàëàõîâñêîé «Ïóñòü ãîâîðÿò!» èëè
ñâîáîäíûõ â îáùåíèè è î÷åíü óâåðåííûõ â
ñåáå îáèòàòåëåé «Äîìà-2» óäðó÷àþò, íî ñ

çàïîìíèòü â ñèëó èõ ïðîñòîòû, íàäåòü ìîæ-
íî ÷òî-òî, à îäåòü - êîãî-òî: «Áîðüêà íàäåë
òåïëóþ êóðòêó è ïîáåæàë âî äâîð èãðàòü â
ñíåæêè ñ ðåáÿòíåé», «Ìåäñåñòðà äîëãî îäå-
âàëà áîëüíîãî ñòàðèêà, êîòîðûé åé íèêàê íå
ìîã ïîìî÷ü». Êñòàòè, çàìåòèë, ÷òî ãëàãîë
«îäåâàòü» â ñëó÷àÿõ ñâîåãî íåïðàâèëüíîãî
ïðèìåíåíèÿ «ãóëÿåò» åùå è â êèíîôèëüìàõ,
à òàêæå ñïåêòàêëÿõ ïîñëåäíèõ ëåò. Ïðè÷åì
òàê ãîâîðÿò âïîëíå èíòåëëèãåíòíûå ñ âèäó
ëþäè.

Îòäåëüíàÿ ïåñíÿ - ñêëîíåíèå ÷èñëèòåëü-
íûõ. Êàê èõ òîëüêî íå ìó÷àþò, â ñìûñëå
ñêëîíÿþò! Ïîìíèòå, êàê øèðîêî íà ðóáåæå
äâóõ òûñÿ÷åëåòèé îáñóæäàëñÿ âîïðîñ, êà-
êîé ãîä ñ÷èòàòü ïåðâûì ãîäîì íîâîãî òû-
ñÿ÷åëåòèÿ - 2000-é èëè 2001-é? Ê ñ÷àñòüþ,
îïðåäåëèëèñü. Íî âåäü äî ñèõ ïîð íà ðàäèî
è òåëåâèäåíèè äàæå æóðíàëèñòû, íå ãîâî-
ðÿ óæå î ïîëèòèêàõ, ïðîäîëæàþò ãîâî-
ðèòü: «Äî äâóõòûñÿ÷è äåñÿòîãî ãîäà», «â
äâóõòûñÿ÷è òðèíàäöàòîì ãîäó»... Îáúåê-
òèâíîñòè ðàäè íàäî ñêàçàòü, ÷òî äàæå ó
âïîëíå ñïîñîáíûõ â ðóññêîì ÿçûêå, íà÷è-
òàííûõ ëþäåé íàâûê ñêëîíåíèÿ ÷èñëè-
òåëüíûõ íå âñåãäà îòðàáîòàí è çàêðåïëåí.
Êîãäà ÿ ïîëó÷àë ñâîå âòîðîå âûñøåå ïåäà-

ñòàíöèè», è «ãëÿäåòü â îêíî», óâåëè÷èëîñü â
ðàçû! Âîò ìû ñëûøèì è ÷èòàåì ïîâñþäó:
«Ïðî÷èòàâ ïèñüìî, êî ìíå ñðàçó âåðíóëèñü
âîñïîìèíàíèÿ î òîì äíå», «Âîéäÿ â êîìíàòó,
åìó ñòàëî î÷åíü ïëîõî», «Ðîÿñü â ÿùèêàõ, èì
íå ïîïàëîñü íè÷åãî èç òîãî, ÷òî ìîãëî áû èõ
çàèíòåðåñîâàòü» è ò. ä. À âåäü íàäî-òî ïî-
äðóãîìó: «Êîãäà ÿ ïðî÷èòàë ïèñüìî, êî ìíå
ñðàçó...», «Âîéäÿ â êîìíàòó, îí ïî÷óâñòâîâàë
ñåáÿ...», «Ðîÿñü â ÿùèêàõ, îíè íå íàøëè...» Âñå-
ãî-òî è íóæíî áûëî çàïîìíèòü èç øêîëüíî-
ãî êóðñà, ÷òî äååïðè÷àñòíûé îáîðîò â òàêèõ
ïðåäëîæåíèÿõ ñî÷åòàåòñÿ ñ ëè÷íûìè ìåñòî-
èìåíèÿìè â èìåíèòåëüíîì, à íå êàêîì-ëèáî
äðóãîì ïàäåæå: íå «ìíå», à «ÿ», ê ïðèìåðó.

À êàê âû îòíîñèòåñü ê âîøåäøåìó â ðå÷å-
âîé îáèõîä ñëîâîñî÷åòàíèþ «íåæåëè ÷åì»?
×àñòî ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü òàêîå: «Ñåãîäíÿ
îòäûõ çà ðóáåæîì ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïîïó-
ëÿðíûì, íåæåëè ÷åì â ðîäíîì Îòå÷åñòâå».
Ðàñêðîéòå Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçû-
êà Ñ.È.Îæåãîâà! Òàì ÷åðíûì ïî áåëîìó íàïè-
ñàíî: «Íåæåëè» - ñîþç (óñòàð.). Òî æå, ÷òî
«÷åì». Ó÷èòåëÿ ñòàðîé øêîëû, êàæåòñÿ, íà-
çûâàëè òàêîå îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâà-
íèå óñòàðåâøåãî è ñîâðåìåííîãî ñëîâ ìàñ-
ëîì ìàñëÿíûì.

Ïåññèìèñò ñêàæåò: «Ðå÷ü íàøà, îñîáåííî
ìîëîäåæè, çàñîðåíà îêîí÷àòåëüíî, ïîëîæå-
íèå íå èñïðàâèøü». È, âîçìîæíî, îí áóäåò
ïðàâ.

Ïîïûòàþñü áûòü îïòèìèñòîì. À ÷òî, åñëè
ââåñòè â øêîëå, íåò, íå ñïåöêóðñ (ýòî ïîòðå-
áóåò îñîáîé ïðîãðàììû, ïîäëåæàùåé ìíîãî-
ñòóïåí÷àòîìó óòâåðæäåíèþ è ïîèñêó äîïîë-
íèòåëüíîãî ÷àñà), à õîòÿ áû ôàêóëüòàòèâ, íà
êîòîðûé ðàç â íåäåëþ ïðèõîäèëè áû ðåáÿòà,
ñîõðàíèâøèå èíòåðåñ ê æèâîé è ïðàâèëüíîé
ðå÷è? Ôîðìóëèðîâêà òåìû çàíÿòèÿ íå äîëæ-
íà äóáëèðîâàòü îôèöèàëüíûå íàçâàíèÿ òåì
ó÷åáíèêà. Îíà äîëæíà çâó÷àòü âåñåëî! Íå
«Òî÷íîå èñïîëüçîâàíèå äååïðè÷àñòíûõ îáî-
ðîòîâ â ðå÷è» èëè «Ñêëîíåíèå ÷èñëèòåëü-
íûõ». À, íàïðèìåð, òàê: «Ñèäÿ ó îêíà, ïðîåõà-
ëà êàðåòà», «Çà÷åì Âàñÿ îäåë êóðòêó è íàäåë
äåäóøêó?», «À âàì ñëàáî ïðîñêëîíÿòü
«15945807 îâåö»?».

Çàíÿòèå, ïðîâåäåííîå â íåïðèíóæäåííîé
ìàíåðå ñ áåççàáîòíûì ïðîãîâàðèâàíèåì
«ðå÷åâûõ íåïðàâèëüíîñòåé è íåñóðàçíîñ-
òåé» è â ñîâìåñòíîì (ìîæåò, è íå âñåãäà ïðî-
ñòîì) ïîèñêå ïðàâèëüíîé ðå÷åâîé ôîðìû,
äóìàþ, çàñòàâèò ðåáÿò ïî÷óâñòâîâàòü âêóñ ê
õîðîøåìó ðóññêîìó ÿçûêó.

È íå íàäî çàìàíèâàòü ó÷àñòíèêîâ ôàêóëü-
òàòèâà ÷åòâåðòíîé ïÿòåðêîé â êëàññíîì
æóðíàëå! Îáåùàíèå ïðåäîñòàâèòü âîçìîæ-
íîñòü âûñòóïèòü ñ ñîáñòâåííûì ðåôåðàòîì

ïåðåä îäíîêëàññíèêàìè çíà÷èòåëüíî ïðå-
ñòèæíåå.

À ïîêà âñåì íàì, ó÷èòåëÿì, ðîäèòåëÿì,
ó÷åíèêàì, äóìàþ, äîëæíî áûòü ñòûäíî. Ïå-
ðåä Ëüâîì Òîëñòûì è Ïðèëåïèíûì, ïåðåä
×åõîâûì è Òâàðäîâñêèì, ïåðåä Ëåðìîíòî-
âûì è Âûñîöêèì. À åùå ïåðåä äåäîì, êîòî-
ðûé, èìåÿ òðè êëàññà öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé
øêîëû, çíàë íàèçóñòü ìíîãîå èç Àëåêñàíäðà
Ïóøêèíà, Íèêîëàÿ Íåêðàñîâà, Äåìüÿíà Áåä-
íîãî è Èâàíà Êðûëîâà.

Êñòàòè, ñàìûå àêòèâíûå è íàñòîé÷èâûå
ñïàñàòåëè ðå÷åâîé êóëüòóðû ìîãëè áû íà-
ãðàæäàòüñÿ ñâèäåòåëüñòâîì èëè çíàêîì
«Ëó÷øèé ðå÷åâîé ýêîëîã øêîëû». Êàê-òî æå
íàäî îñòàíîâèòü ïðîöåññ ìàññîâîãî ïîÿâëå-
íèÿ â íàøåé æèçíè Ýëëî÷åê-ëþäîåäîê!

Âìåñòî âûðàçèòåëüíîé
ðå÷è - òðåï
À âàì ñëàáî ïðîñêëîíÿòü 15945807 îâåö?

Àêòóàëüíî

íèìè âñå ÿñíî: òàêîé ôîðìàò. À âîò êàê âëà-
äåþò íàâûêàìè ïðàâèëüíîé ðóññêîé ðå÷è
ñàìè âåäóùèå íà ðàäèî- è òåëåêàíàëàõ? Èõ
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü (à âûñîêàÿ
êóëüòóðà ðå÷è - ýòî ãëàâíîå êà÷åñòâî äàííîé
ïðîôåññèè) ñåé÷àñ ñêîðåå èñêëþ÷åíèå, ÷åì
ïðàâèëî. Ìíîãèå «ãîâîðÿùèå» æóðíàëèñòû -
ñðåäè íèõ åñòü è äîâîëüíî èçâåñòíûå - ëåãêî
çàìåíèëè âûðàçèòåëüíóþ ðóññêóþ ðå÷ü
âîëüíûì òðåïîì, ñòåáîì. Âèäèìî, ÷òîáû
ñòàòü áëèæå ê ïðîñòîé àóäèòîðèè. Ê òåì ëþ-
äÿì, êîòîðûå íå îòÿãîùåíû íè õîðîøèì
çíàíèåì ÿçûêà, íè çàêðåïëåííûìè íàâûêà-
ìè ïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðå÷åâûõ
îáîðîòîâ. È ýòî, êàæåòñÿ, ñòàëî ñâîåãî ðîäà
ìîäîé, òðåíäîì, êàê ñåé÷àñ ãîâîðÿò.

Ñåé÷àñ ìîæíî ãîâîðèòü è î òàêîì ôåíîìå-
íå, êîòîðûé ÿ áû íàçâàë «ââåäåíèå â ðå÷å-
âóþ íîðìó ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåííîé ðå÷å-
âîé íåñóðàçíîñòè». Îáúÿñíþ, ÷òî èìåþ â
âèäó. Ïåðâûé êàíàë Âñåðîññèéñêîãî ðàäèî
óòðîì 30 èþëÿ âåùàåò: «Íà îäíîì èç êðóã-
ëûõ ñòîëîâ ðàññìàòðèâàëîñü ïðåäëîæåíèå î
ïîâûøåíèè âîçðàñòíîãî öåíçà ïðè ïðîäàæå
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ». Íå ëó÷øå ëè áûëî:
«Íà îäíîì èç çàñåäàíèé, ïðîõîäèâøåì çà
êðóãëûì ñòîëîì, ðàññìàòðèâàëèñü âîïðî-
ñû...»? À âåäü ðàíüøå òàê è ãîâîðèëè! Ïîòîì
êòî-òî ñêàçàë óïðîùåííî, åãî íå èñïðàâèëè è
âñêîðå ïðèâûêëè! À äàëåå ïîøëî-ïîåõàëî:
«Ýòà ñèòóàöèÿ áóäåò îáñóæäåíà íà ïðàâè-
òåëüñòâå», «Íà Ãîñêîìèòåòå ïî öåíàì ðàçãî-
ðåëèñü íàñòîÿùèå äåáàòû» è ò. ä.

Êàæäûé ðàç, íà÷èíàÿ ðàáîòàòü â ñâîåì
íîâîì ïåðâîì êëàññå, ÿ ïîäðîáíî îáúÿñíÿë
äåòÿì ðàçíèöó ìåæäó ñëîâàìè «öèôðà» è
«÷èñëî»: «Öèôðà - ýòî çíàê, îáîçíà÷àþùèé
÷èñëî. À «÷èñëî» - ýòî ïîíÿòèå, îáîçíà÷àþ-
ùåå êîëè÷åñòâî. Ñ ïîìîùüþ ÷èñåë ìû ìî-
æåì ñ÷èòàòü ïðåäìåòû». À äàëåå îáúÿñíÿë,
÷òî ïðè çàïèñè îäíîçíà÷íûõ ÷èñåë ìû èñ-
ïîëüçóåì ïî îäíîé öèôðå, à ïðè çàïèñè ìíî-
ãîçíà÷íûõ ÷èñåë - äâå è áîëåå öèôðû. Òåïåðü
âîò äóìàþ, çà÷åì ÿ äåòÿì ãîëîâó ÷åïóõîé çà-
áèâàë?! Âåäü îíè ñåé÷àñ ðåãóëÿðíî ñëûøàò :
«45 öåíòíåðîâ çåðíà ñ ãåêòàðà! Òàêîé âûñî-
êîé öèôðû äîáèëèñü ëó÷øèå êîìáàéíåðû
ýòîãî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà â íûíåøíþþ
óáîðî÷íóþ ñòðàäó», «Â Ðîññèè çàðåãèñòðèðî-
âàíî óæå 110 òûñÿ÷ áåæåíöåâ ñ þãî-âîñòîêà
Óêðàèíû, è ýòà öèôðà ïðîäîëæàåò ðàñòè».
Çàáûëè, ÷òî ïðè çàïèñè ÷èñëà 110000 èñ-
ïîëüçóåòñÿ 6 öèôð. È ðàñòè ìîæåò íå öèôðà,
à ÷èñëî.

Â ïàðå ãëàãîëîâ «íàäåòü - îäåòü» â ïîñëåä-
íèå ãîäû, âèäèìî, îêîí÷àòåëüíî ïîáåäèë
ãëàãîë «îäåòü». À âåäü ïî íîðìàì êëàññè÷åñ-
êîé ëåêñèêîëîãèè, êîòîðûå äîâîëüíî ëåãêî

ãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â Ñòàâðîïîëüñêîì
ïåäèíñòèòóòå, ïîìíþ, î÷åíü óäèâèë ñâîå-
ãî ïðåïîäàâàòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà òåì, ÷òî
óæå â õîäå ïåðâè÷íîãî òåñòèðîâàíèÿ ïî
òåìå ïðàêòè÷åñêè íå äåëàë îøèáîê. Áîëåå
òîãî (íå ïîâåðèòå!), ïðîãîíÿÿ ýòè «ñîòíè
ìèëëèîíîâ» è «äåñÿòêè òûñÿ÷» îò èìåíè-
òåëüíîãî äî ïðåäëîæíîãî ïàäåæà, ÿ ïîëó-
÷àë íàñòîÿùåå óäîâîëüñòâèå. È áûë î÷åíü
ãîðä, êîãäà ïðåïîäàâàòåëü ñäåëàëà ìåíÿ,
«èíîñòðàíöà», èçó÷àâøåãî ðóññêèé ÿçûê
òîëüêî â øêîëå, ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîòîðîé
òîãäà ïðîøëî 16 ëåò, êåì-òî âðîäå êîí-
ñóëüòàíòà ïî ýòîìó ðàçäåëó ïðåäìåòà äëÿ

ìîèõ ñîêóðñíèö, òîëüêî ÷òî îêîí÷èâøèõ
ïåäàãîãè÷åñêèå ó÷èëèùà.

À âñå îáúÿñíÿëîñü ïðîñòî. Ó ìåíÿ è ìîèõ
îäíîêëàññíèêîâ â äàëåêèå òåïåðü 60-å ãîäû
áûë óíèêàëüíûé ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû - Ìàéÿ Ãåîðãèåâíà Õëîïêîâà. Òå-
ïåðü ÿ ïîíèìàþ: îíà è ÿçûê çíàëà äîñêî-
íàëüíî, è ïðåïîäàâàëà åãî íàì ëþáîâíî è
òðåïåòíî.

Èìåííî áëàãîäàðÿ åé íà âñþ æèçíü çàïîì-
íèëè ìû çíàìåíèòóþ íåïðàâèëüíî ïîñòðî-
åííóþ ôðàçó èç ÷åõîâñêîãî ðàññêàçà «Æà-
ëîáíàÿ êíèãà»: «...Ïîäúåçæàÿ ê ñèåé ñòàíöûè
è ãëÿäÿ íà ïðèðîäó â îêíî, ó ìåíÿ ñëåòåëà
øëÿïà. È. ßðìîíêèí». Ïðîøëî óæå áîëüøå
ñòà ëåò, à êîëè÷åñòâî ëþäåé, êîòîðûå óâåðå-
íû â òîì, ÷òî øëÿïà ìîæåò è «ïîäúåçæàòü ê

Ô
îò

î 
Ì

èõ
àè

ëà
 Ê

ÓÇ
Ì

È
Í

ÑÊ
Î

ÃÎ

Ñëîâà ïèñàòü óìååì. À ðàçãîâàðèâàòü?
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Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ëàðèñà Ãðèãî-
ðüåâíà Õèæíÿêîâà ðàáîòàåò â ãèìíàçèè
¹76 ã. Ðîñòîâà-íà-Äîíó ñ 1990 ãîäà. Ïðåïî-
äàåò àíãëèéñêèé è ðóêîâîäèò ðàáîòîé ìå-
òîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ ó÷èòåëåé èíîñò-
ðàííûõ ÿçûêîâ. Ó÷èòåëü âûñøåé êâàëèôè-
êàöèîííîé êàòåãîðèè, ïîáåäèòåëü êîíêóð-
ñà ëó÷øèõ ó÷èòåëåé Ðîññèè â ðàìêàõ ïðè-
îðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðà-
çîâàíèå» â 2007 è 2012 ãîäàõ, ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îáðàçöîâûé ó÷èòåëü SMART -
âñå ýòè òèòóëû è íàãðàäû ïåäàãîãà ðåçóëü-
òàò àêòèâíîé è äåÿòåëüíîé æèçíè, ïîñòîÿí-
íîãî ñòðåìëåíèÿ ê îñâîåíèþ íîâîãî, ïî-
òðåáíîñòè áûòü õîðîøèì íàñòàâíèêîì äëÿ
ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Êîãäà-òî çàïàëè â åå äóøó
ñëîâà àìåðèêàíñêîãî ôèëîñîôà Äæîíà
Äüþè, êîòîðûå ñòàëè åå ïðîôåññèîíàëü-
íûì êîäåêñîì ÷åñòè: «Åñëè ìû áóäåì ó÷èòü
ñåãîäíÿ òàê, êàê ìû ó÷èëè â÷åðà, ìû óêðà-
äåì ó íàøèõ äåòåé çàâòðà...»

- Ëàðèñà Ãðèãîðüåâíà, ñ ÷åãî íà÷àëñÿ
âàø ïóòü â èíòåðàêòèâíóþ îáó÷àþùóþ
ñðåäó?

- Ñîâðåìåííûé ðèòì æèçíè òðåáóåò îò
ïåäàãîãà íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ðîñòà, òâîð÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ðàáîòå,
ñàìîîòäà÷è. Âåäü ó÷èòåëü - ýòî íå òîëüêî è
íå ñòîëüêî õðàíèòåëü çíàíèé, îáðàçåö ïîâå-
äåíèÿ äëÿ äåòåé, ñêîëüêî ìàñòåð, ñïîñîáíûé
íàó÷èòü ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ íàõîäèòü íóæ-
íûå çíàíèÿ â îêåàíå ñîâðåìåííûõ íàóê,
ïðèîáðåòàòü îïûò ñàìîîáðàçîâàíèÿ. Ïîýòî-
ìó íå ñëó÷àéíî â 2008 ãîäó â ìîåì êàáèíåòå
ïîÿâèëàñü èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà. Ê òîìó ìî-
ìåíòó â ãèìíàçèè óæå áûëè äîñêè SMART, è
ÿ áûëà çíàêîìà ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷å-
íèåì SMART Notebook.

Êðîìå òîãî, ñ áîëüøèì èíòåðåñîì èçó÷è-
ëà îïûò çàðóáåæíûõ êîëëåã íà ñàéòàõ Êàíà-
äû, ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàí. Ýòè çíàíèÿ ïîìîã-
ëè íàì îñâîèòü è ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü
íîâîå îáîðóäîâàíèå. À êîãäà â 2011 ãîäó ÿ
ïîáåäèëà â ïðîôåññèîíàëüíîì êîíêóðñå
«Ëó÷øèé óðîê SMART», â ìîåì êàáèíåòå ïî-
ÿâèëèñü áåñïðîâîäíîé ïëàíøåò, äîêóìåíò-
êàìåðà è äðóãîå îáîðóäîâàíèå.

- Ñåãîäíÿ âû ÿâëÿåòåñü óæå îáðàçöî-
âûì ó÷èòåëåì SMART. ×òî äëÿ âàñ îçíà-
÷àåò ýòîò ñòàòóñ?

- Èíòåðàêòèâ çàõâàòèë, óâëåê, ïîÿâèëèñü
íîâûå èäåè, òðåáóþùèå âîïëîùåíèÿ. È òîãäà
ÿ ñäåëàëà ñëåäóþùèé øàã. Íà ñàéòå http://
www.smarttech.ru ïîäàëà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
ïðîãðàììå «Îáðàçöîâûé ó÷èòåëü SMART», è
îíà áûëà îäîáðåíà. Òàê ÿ âîøëà â èíòåðàêòèâ-
íîå ïðîñòðàíñòâî, ãäå ó÷èòåëÿ ñî âñåãî ìèðà
îáìåíèâàþòñÿ îïûòîì, äåëÿòñÿ èäåÿìè, ðàñ-
ñêàçûâàþò î äîñòèæåíèÿõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ. È ó
ìåíÿ òîæå ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñòàòü ÷àñ-
òüþ ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà ó÷èòåëåé-èííîâà-
òîðîâ íà ïëàòôîðìå GOLD STAR SEE (http://
goldstarsee.smarttech.com), ó÷àñòâîâàòü â
êîíôåðåíöèÿõ, òåñòèðîâàòü íîâûå ïðî-
äóêòû. ß ïîëó÷èëà îò êîìïàíèè SMART
íîâóþ èíòåðàêòèâíóþ äîñêó è ñâåæóþ

âåðñèþ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
SMART Notebook 14. Íî ñàìûé ãëàâíûé ðå-
çóëüòàò ýòîé ðàáîòû - ñ÷àñòëèâûå ãëàçà
ó÷åíèêîâ.

- Ñðàâíèòå, ïîæàëóéñòà, ýòè äâà ïåðèî-
äà ñâîåé ðàáîòû: äî è ïîñëå ïðèìåíåíèÿ
èíòåðàêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà óðî-
êàõ.

- Ìîé ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñòàæ óæå áîëåå
30 ëåò, íî ìû æèâåì â äèíàìè÷íîì, ïîñòî-
ÿííî ìåíÿþùåìñÿ ìèðå. Ñîâðåìåííàÿ ýïî-
õà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîÿâëåíèåì íîâûõ
ñðåäñòâ ñâÿçè, íîâûõ ãàäæåòîâ. Øêîëà íå
ìîæåò ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü ñ ïðåæíèìè èñ-
òî÷íèêàìè èíôîðìàöèè è ñòàðûìè ñðåä-
ñòâàìè îáó÷åíèÿ. Êîãäà-òî, òîëüêî íà÷èíàÿ
ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ÿ
èñïîëüçîâàëà òàêîå ñðåäñòâî íàãëÿäíîñòè,
êàê ôëàíåëåãðàô - ýòî äîñêà, îáòÿíóòàÿ ôëà-
íåëüþ. Íà íåå ïî òèïó àïïëèêàöèè êðåïÿòñÿ
âûðåçàííûå ôèãóðêè èëè êàðòî÷êè, êîòî-
ðûå ìîæíî ïåðåäâèãàòü. À ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî,
è íå òîëüêî, åñòü èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà è ÏÎ.
Ðàáîòà íà íåé óëó÷øàåò ýôôåêòèâíîñòü ìî-
äåëèðîâàíèÿ è àíèìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ
ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé, ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü
èíôîðìàöèþ íà ëåòó, äàåò âîçìîæíîñòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áîëåå øèðîêîãî äèàïàçîíà
âèçóàëüíûõ ñðåäñòâ ïðè èçó÷åíèè ìàòåðèà-
ëà. Ðàáîòàÿ ñ èíòåðàêòèâíîé äîñêîé, ó÷àùè-
åñÿ ìîãóò îäíîâðåìåííî âèäåòü, ñëûøàòü,
ïðîèçíîñèòü è ïèñàòü.

- Ñîãëàñíû ëè âû ñ óòâåðæäåíèåì, ÷òî
ïîêîëåíèå «êíîïî÷íûõ äåòåé», êàê íå-
ðåäêî íàçûâàþò ñåãîäíÿøíèõ øêîëüíè-
êîâ, óæå íå ñïîñîáíî ýôôåêòèâíî ó÷èòü-
ñÿ áåç ïðèìåíåíèÿ èíòåðàêòèâíûõ
ñðåäñòâ?

- Ñîâðåìåííûå äåòè ïîñòîÿííî äåðæàò â
ðóêàõ ñâîè ìîáèëüíûå òåëåôîíû. Áîðîòüñÿ
ñ ýòîé «ïîâñåìåñòíîé çàâèñèìîñòüþ» áåñ-
ñìûñëåííî, à âîò èñïîëüçîâàòü â ðàáîòå
ìîæíî, è SMART ïðåäîñòàâëÿåò ó÷èòåëþ òà-
êóþ âîçìîæíîñòü.

ß âñåãäà áûëà ïðîòèâ èñïîëüçîâàíèÿ ëè÷-
íûõ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ íà óðîêå, íî îä-
íàæäû ïîïðîñèëà ó÷àùèõñÿ ïðèíåñòè èõ íà
çàíÿòèå, ÷òî óæå ñàìî ïî ñåáå âûçâàëî èíòå-
ðåñ. Íà óðîêå ÿ çàïóñòèëà èíòåðíåò-ñåññèþ,
ê êîòîðîé ðåáÿòà ïðèñîåäèíèëèñü, ñ÷èòàâ
QR-êîä ñâîèìè ãàäæåòàìè. Îíè ëåãêî âû-
ïîëíÿëè ðàçíûå çàäàíèÿ: îòïðàâëÿëè ñî
ñâîèõ óñòðîéñòâ îòâåòû íà âîïðîñû, âûäå-
ëÿëè îñíîâíóþ èíôîðìàöèþ â òåêñòå, ïîä-
âîäèëè èòîã äèñêóññèè, çàïîëíèâ ïðåäëî-
æåííóþ íà èíòåðàêòèâíîé äîñêå òàáëèöó, -
ñëîâîì, ïðîäóêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàëè ñ
èíôîðìàöèåé íà èíòåðàêòèâíîé äîñêå.

- Ñòîëêíóëèñü ëè âàøè êîëëåãè ñ êàêè-
ìè-òî òðóäíîñòÿìè ïðè óñòàíîâêå, íà-
ñòðîéêå èëè èñïîëüçîâàíèè îáîðóäîâà-
íèÿ SMART?

- Ãëîáàëüíûõ òðóäíîñòåé íå áûëî. Íî ÷òî-
áû óçíàòü î âîçìîæíîñòÿõ èíòåðàêòèâíîé
äîñêè è ÏÎ è àêòèâíî èñïîëüçîâàòü èõ â ðà-
áîòå, íàäî ïðîéòè îáó÷åíèå, ïðè÷åì ìíîãèì
ïðåïîäàâàòåëÿì äîñòàòî÷íî îäíîãî ñåìè-
íàðà. Òàêèå òðåíèíãè ïîçâîëÿþò îñâàèâàòü
òîíêîñòè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
SMART Notebook. Âñå òåõíè÷åñêèå âîïðîñû
ïîäðîáíî îñâåùåíû íà ñòðàíèöàõ ôîðóìà
http://www.smartboard.ru, â ðàáîòå êîòî-
ðîãî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ó÷èòåëÿ íàøåé
ãèìíàçèè. Íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì ñòàëî
äëÿ âñåãî ïåäêîëëåêòèâà äîñòèæåíèå ó÷è-
òåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ò.À.Ïåøåõîäüêî, çà-
íÿâøåé 3-å ìåñòî â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå
êîíêóðñà «Ëó÷øèé óðîê SMART 2013».

- Ðàññêàæèòå îá îñîáåííîñòÿõ ïðåïîäà-
âàíèÿ ÿçûêîâûõ äèñöèïëèí ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíòåðàêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

- ×òî òðåáóåòñÿ ñîâðåìåííîìó îáùåñòâó
è ÷åëîâåêó â ÷àñòíîñòè? Ïåðâîå - ýòî æåëà-
íèå îáùàòüñÿ. Âòîðîå - óìåíèå ïðè ïîìîùè
èíîñòðàííîãî ÿçûêà ðåøàòü ñâîè æèçíåí-
íûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîáëåìû. Òà-
êèì îáðàçîì, èíîñòðàííûé ÿçûê ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ êàê ñïîñîá ïîçíàíèÿ îêðóæàþùå-

ãî ìèðà è ñïîñîá ñàìîðàçâèòèÿ. Èíòåðàê-
òèâíûå ðåøåíèÿ äåëàþò óðîêè èíòåðåñ-
íûìè è ÿâëÿþòñÿ ìîùíûì èíñòðóìåíòîì
äëÿ ðàçâèòèÿ ìîòèâàöèè ê îáó÷åíèþ. Ó÷à-
ùèìñÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áîëüøå âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ó÷åáíîì
ïðîöåññå; îáëåã÷àåòñÿ ïîíèìàíèå ñëîæíî-
ãî ìàòåðèàëà â ðåçóëüòàòå áîëåå ÿñíîãî,
ýôôåêòèâíîãî è äèíàìè÷íîãî åãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ. ß ïîëàãàþ, ÷òî ïðèìåíåíèå èí-
òåðàêòèâà íà óðîêàõ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ òâîð÷åñòâà è ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ.

- Íðàâèòñÿ ëè äåòÿì ó÷èòüñÿ ñ ïðèìåíå-
íèåì SMART?

- Ìîé ëè÷íûé îïûò ðàáîòû ñ ðåøåíèÿìè
SMART ïîçâîëÿåò ìíå îòâåòèòü íà ýòîò âîï-
ðîñ îäíîçíà÷íî: «Äà». SMART Board ïîìîãà-
åò äåòÿì ñàìîóòâåðäèòüñÿ, óñòàíîâèòü îá-
ùåíèå ñî âçðîñëûì íà ðàâíûõ. Ïîçâîëÿåò
îðãàíèçîâàòü ñîòâîð÷åñòâî ó÷èòåëÿ è ó÷å-
íèêà â ïîçíàíèè, îñìûñëåíèè, ðàñêðûòèè
ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé, çàêîíîìåðíîñòåé èõ
ðàçâèòèÿ. Íîâîìó ïîêîëåíèþ äåòåé ñòàëè
ñêó÷íû òåòðàäêè, ó÷åáíèêè, äîñêà è ìåë. Ó
íèõ ãîðàçäî âûøå ïîòðåáíîñòü â òåìïåðà-
ìåíòíîé âèçóàëèçàöèè. ßðêîñòü, êðàñî÷-
íîñòü, ýìîöèîíàëüíîñòü, 3D-ýôôåêòû - âîò
÷òî õîòÿò âèäåòü ñîâðåìåííûå øêîëüíèêè.
Ìîè ó÷åíèêè ëþáÿò ðàáîòàòü ñ èíòåðàêòèâ-
íîé äîñêîé, è ìíå ñàìîé íðàâèòñÿ ýòîò óâëå-
êàòåëüíûé ïðîöåññ. Òå èç ó÷åíèêîâ, êîãî
ðàíüøå íà óðîêàõ áûëî ñîâåðøåííî íå
ñëûøíî è íå âèäíî, òåïåðü àêòèâíî íà÷àëè
îáñóæäàòü çàäàíèÿ ñî ñâîèìè òîâàðèùàìè,
è ÿ ñìîãëà óçíàòü, ÷òî îíè äóìàþò î ïðåäìå-
òå, êàêèå ïðîáëåìû èì íàäî ïîìî÷ü ïðåîäî-
ëåòü.

- Ïîìîã ëè SMART êàê-òî ðàçíîîáðà-
çèòü âàø ðàáî÷èé ïðîöåññ, èçáàâèòüñÿ îò
ðóòèíû?

- Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ äåâèç êîìïàíèè
SMART Technologies «Extraordinary made
simple» - «Âñå íåîáû÷àéíîå ïðîñòî». Ìíå,
êàê ó÷èòåëþ, ñòàëî óäîáíåå è ïðîùå ðàáî-
òàòü. Äåòè ëó÷øå óñâàèâàþò ìàòåðèàë, íà
óðîêàõ ÿâíî ïðîñëåæèâàåòñÿ èõ áîëüøàÿ
âîâëå÷åííîñòü â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò
èíòåðàêòèâà è ýëåìåíòîâ èãðû. Íî ïðèìå-
íåíèå èíòåðàêòèâíîé äîñêè è äðóãèõ ðå-
øåíèé äîëæíî áûòü â ìåðó, ïîýòîìó ïîäãî-
òîâêà ê óðîêó òðåáóåò ïðîäóìàííîñòè:
íåëüçÿ ïåðåãðóæàòü óðîê. Ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå SMART Notebook ñîêðàòèëî
âðåìÿ íà ïîäãîòîâêó ê óðîêàì. Ìíå î÷åíü
íðàâÿòñÿ âñòðîåííûé âåá-áðàóçåð è êîíñò-
ðóêòîð èíòåðàêòèâíûõ óðîêîâ, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîãî ìîæíî ñîçäàâàòü èíòåðàêòèâíûå

çàäàíèÿ ñ àíèìàöèåé è çâóêîì. Ïîñòåïåííî
íàêàïëèâàåòñÿ áàíê ðàíåå ïîäãîòîâëåí-
íûõ ðåñóðñîâ.

- Êàê âû ñ÷èòàåòå, â ÷åì îñíîâíîå äîñ-
òîèíñòâî èíòåðàêòèâíûõ ñèñòåì äëÿ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà?

- Ìîé îïûò ðàáîòû ñ èíòåðàêòèâíûìè
äîñêàìè è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì
ïîäòâåðæäàåò ýôôåêòèâíîå è ïîëîæèòåëü-
íîå âëèÿíèå èõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåàëèçà-
öèè äèäàêòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ íîâèçíû,
íàãëÿäíîñòè, êîììóíèêàòèâíîé àêòèâ-
íîñòè, ìåæïðåäìåòíûõ ñâÿçåé, èíòåðàê-
òèâíîñòè, îáðàòíîé ñâÿçè, ñî÷åòàíèÿ
êîëëåêòèâíûõ, ãðóïïîâûõ è èíäèâèäó-
àëüíûõ ôîðì ðàáîòû. Îñîáåííîñòüþ óðî-
êîâ ñ ïðèìåíåíèåì èíòåðàêòèâíûõ ðåøå-
íèé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íà íèõ ðåàëèçóåòñÿ íî-
âàÿ (àêòèâíàÿ) ìîäåëü îáó÷åíèÿ, ò. å. â öåí-
òðå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ - ó÷åíèê; â îñíîâå
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè - ñîòðóäíè÷åñòâî;
ó÷àùèåñÿ èãðàþò àêòèâíóþ ðîëü â ïðîöåññå
îáó÷åíèÿ; ñóòü îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëî-
ãèè - ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ê ñàìîîáó÷å-
íèþ, ñàìîîáðàçîâàíèþ. Ðàáîòà ñ èíòåðàê-
òèâíûìè ñèñòåìàìè ïîâûøàåò óðîâåíü
âîñïðèÿòèÿ ìàòåðèàëà çà ñ÷åò êîìáèíàöèè
ðàçëè÷íûõ ôîðì ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè -
âèçóàëüíîé, çâóêîâîé è òàêòèëüíîé. SMART
ðåøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ìîùíûì èíñòðóìåíòîì
äëÿ ðàçâèòèÿ ìîòèâàöèè ê îáó÷åíèþ.

- Êàê âû îöåíèâàåòå ïîðòàë ñ ãîòîâûìè
óðîêàìè äëÿ èíòåðàêòèâíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ è êà÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ íà íåì
ìàòåðèàëîâ? Çíàêîìû ëè ñ ýòèì ñàéòîì
ó÷èòåëÿ âàøåãî ãîðîäà?

- Êîíå÷íî, âñå ó÷èòåëÿ çíàêîìû ñ ðåñóðñ-
íûì ñàéòîì SMART Exchange (http://
exchange.smarttech.com). Çàðåãèñòðèðî-
âàâøèñü, ïðåïîäàâàòåëè ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ óðîêàìè è ìàòåðèàëàìè ó÷èòåëåé èç
19 ñòðàí ìèðà, à òàêæå çàãðóæàòü ñâîè ñîá-
ñòâåííûå óðîêè. Ïîèñê ïîçâîëÿåò ëåãêî íà-
õîäèòü  íóæíûé êîíòåíò. Óâåðåíà, ÷òî ó÷è-
òåëÿì àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò èíòåðåñíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàçðàáîòêàìè êîëëåã èç Àí-
ãëèè, Øîòëàíäèè, Óýëüñà, Èðëàíäèè, Àâñò-
ðàëèè, Íîâîé Çåëàíäèè, ÑØÀ, Êàíàäû.

- ×òî áû âû ïîñîâåòîâàëè ñâîèì êîëëå-
ãàì èç äðóãèõ øêîë - äèðåêòîðàì, ó÷èòå-
ëÿì,  åñëè îíè òîëüêî ñîáèðàþòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü èíòåðàêòèâíîå îáîðóäîâà-
íèå â ñâîåé ðàáîòå?

- Âñïîìíèòü ñëîâà ß.À.Êîìåíñêîãî: «Ñ÷è-
òàé íåñ÷àñòíûì òîò äåíü èëè òîò ÷àñ, â êîòî-
ðûé òû íå óñâîèë íè÷åãî íîâîãî è íè÷åãî íå
ïðèáàâèë ê ñâîåìó îáðàçîâàíèþ»...

ÈÊÒ â îáðàçîâàíèè

Òåìïåðàìåíòíàÿ âèçóàëèçàöèÿ
Êàê ïåðåïëàâèòü çàâèñèìîñòü äåòåé îò ãàäæåòîâ â àêòèâíîñòü íà óðîêå

ÕÈÆÍßÊÎÂÀ Ëàðèñà Ãðèãîðüåâíà

Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×, Ðîñòîâ-íà-Äîíó
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Êàæäîìó âðåìåíè - ñâîè ïîëèòèêè,
ó÷èòåëÿ, ñâîè ó÷åíèêè. È ñâîÿ «Ó÷è-
òåëüñêàÿ ãàçåòà», êîòîðàÿ çà 90 ëåò îñ-
òàåòñÿ íåèçìåííîé... ïîñòîÿííî ìåíÿ-
ÿñü. Ìîæåòå óáåäèòüñÿ â ýòîì, çàãëÿ-
íóâ â ¹42-52 çà 2013 ãîä è â ¹1-32 çà
2014 ãîä.

«Учительская газета» №39 от 25 сентября 1990 года

Äåòè õîòÿò ïîãðîìîâ
В одном из крупнейших индустриальных центров Урала -

опорного края державы - 22 августа вспыхнул «винный
бунт». Негодующая толпа била стекла автомашин, витрины
магазинов, окна Курчатовского райисполкома и райкома
КПСС. Наиболее дерзких участников бунта задержали, но
это не снизило накала страстей, которые бушевали еще два
дня. К счастью, никто серьезно не пострадал, жертв нет.

Но мне хотелось бы обратить особое внимание на одно
очень важное и тревожное обстоятельство: агрессивнее всех
вела себя молодежь. В самой гуще возмущенной толпы, в
наиболее горячих точках оказывались подростки и даже
дети восьми - двенадцати лет. Только в первую ночь среди
задержанных оказалось 14 несовершеннолетних, в последу-
ющие дни их число возросло до 38 - это четверть всех достав-
ленных за эти дни в милицию. Причем инспектор по делам
несовершеннолетних Л.Решетова сказала, что среди задер-
жанных подростков лишь один состоял на учете. Так что
версия объяснения конфликта всплеском хулиганства в кон-
це каникул теряла под собой реальную почву.

Убеждена, что участие ребят в беспорядках, впрочем, как
и сам «винный бунт», было во многом подготовлено и обус-
ловлено таким положением в народном образовании, при
котором школа словно бы отделена от государства.

В.Никифорова, Челябинск

«Учительская газета» №39 от 20 августа 1991 года

Îáðàùåíèå ê ÷èòàòåëÿì
Два с половиной года назад наша газета стала изданием

ЦК КПСС. Как известно, это произошло по инициативе са-
мой редакции «Учительской газеты». Тогда, в 1988 году,
смена учредителя была единственной для газеты возможно-
стью выходить в свет, избавляла от ведомственного диктата.
Хотя многим из нас и наших читателей тогда было очевид-
но, что газета учителей не может, не должна становиться по-
литическим изданием, тем более одной партии. В последние
годы, с приходом нового главного редактора, газета стала ис-
кать свое лицо, новую концепцию, пыталась обрести едино-
мышленников среди читателей-учителей, налаживать утра-
ченные связи с прежним авторским активом. События пос-
ледних дней ускорили демократические процессы в коллек-
тиве редакции, тенденцию газеты к независимости, откры-
тости, сотрудничеству с широкой педагогической обществен-
ностью.

23 августа в редакции состоялось общее собрание коллек-
тива. На нем было принято решение: редакция заявляет о
своем намерении стать независимым педагогическим издани-
ем и выступить учредителем «Учительской газеты». Мы за-
являем о том, что «Учительская газета» считает себя свобод-
ной от влияния любых политических партий и организаций.
Газета остается профессиональным изданием учителей и
готова предоставить свои страницы всем, кто выступает за
продолжение коренных демократических перемен в отече-
ственном образовании и обществе в целом.

«Учительская газета» №22 от 23 июня 1992 года

Ïðåñòóïëåíèå
Была у меня ученица, слабая, но очень добрая. В трех

четвертях по моему предмету у нее были двойки. Впереди
замаячил «неуд» за год. И вот отчаявшийся ребенок, подка-
раулив меня, попытался подарить мне неизвестно на какие
гроши купленный одеколон. Необычайный стыд мгновенно
сжег во мне весь педагогический формализм, регулируемый
инструкциями: «Итоговая оценка выставляется на основа-
нии текущих оценок, учитывая фактический уровень состо-
яния знаний на конец аттестуемого периода».

Состояние знаний?! А где фактическое состояние души и
сердца человека? Глядя в глаза, полные слез, я выставил в
четвертой четверти юной просительнице пятерку, подделав
«фактическое состояние знаний». Совершил сознательно
преступление перед формой, но не перед Богом.

Ребенок вскоре ушел в ПТУ, окончил его. Девочка стала
швеей, вышла замуж, родила малыша, назвав моим именем,
и каждый раз через общих знакомых передает приветы.

Прав ли я? Не знаю. Жизнь сама определила, где правда.

А.Полосин, учитель, Липецк

Îò ðåäàêöèè
À â ñàìîì äåëå, êîëëåãè, êàê âû ñ÷èòàåòå, ïðàâèëüíî

ëè ïîñòóïèë ó÷èòåëü Ïîëîñèí?

90 лет

«ÓÃ» â ìîåé ñóäüáå

Ïîëâåêà
ñ ëþáèìîé ãàçåòîé

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå Êåäðîâîãî
êàäåòñêîãî êîðïóñà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» ñûãðàëà âàæíóþ
ðîëü â ìîåé ñóäüáå, ïðè÷åì ñðàçó ïî
äâóì ïàðàìåòðàì. Ê ñòûäó ñâîåìó,
äîëæíà ïðèçíàòüñÿ: íåñìîòðÿ íà òî
÷òî ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ ìîé íà äàí-
íûé ìîìåíò ñîñòàâëÿåò 13 ëåò, ëèøü â
2011-2012 ó÷åáíîì ãîäó ïðîèçîøëî
ìîå çíàêîìñòâî ñ ãàçåòîé.

Âî-ïåðâûõ, ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ
òâîð÷åñêèé âûïóñê «ÓÃ», íàñòîëüêî,
÷òî ïîÿâèëàñü èäåÿ îçíàêîìèòü äåòåé
ñ õóäîæåñòâåííûìè ïðîèçâåäåíèÿìè,
îïóáëèêîâàííûìè â íåì. Â Êåäðîâîì
êàäåòñêîì êîðïóñå, ãäå ÿ èìåþ ÷åñòü
ñëóæèòü òðåòèé ãîä, òðàäèöèîííûì
ñòàëî åæåìåñÿ÷íîå ïðîâåäåíèå òàê íà-
çûâàåìûõ áèáëèîñàëîíîâ. Â êàæäîì
êëàññå ñ 5-ãî ïî 11-é åñòü îòâåòñòâåí-
íûé êíèãîëþá, íåñóùèé ïðîñâåùåíèå
è êóëüòóðó â êàäåòñêèå ìàññû. Òàêèå
òîâàðèùè ñîáèðàþòñÿ ïî îáúÿâëåíèþ
ó÷èòåëÿ ëèòåðàòóðû â áèáëèîòåêå, ïå-
äàãîã ÷èòàåò íîâîå äëÿ ðåáÿò íåïðîã-
ðàììíîå ïðîèçâåäåíèå, ðàññêàç èëè
íîâåëëó, çàòåì âñå âìåñòå îáñóæäàþò
ïðî÷èòàííîå. Äàëåå êíèãîëþáû íà-
ïðàâëÿþòñÿ â ñâîè êëàññû è ïî ÷èòà-
òåëüñêîìó ëèñòêó, êîòîðûé çàïîëíÿ-
åòñÿ â ïðîöåññå çàíÿòèÿ, ðàññêàçûâàþò

òîâàðèùàì î ñâîåì çíàêîìñòâå ñ íîâîé
êíèãîé. Òàêèì îáðàçîì, ðåêëàìíàÿ
êàìïàíèÿ, â ñëó÷àå åñëè ïðîèçâåäåíèå
çàèíòåðåñîâàëî ñëóøàòåëåé, ñïîñîá-
ñòâóåò ðàñøèðåíèþ ÷èòàòåëüñêîãî
êðóãîçîðà êàäåò.

ß ïðîâåëà äâà çàñåäàíèÿ áèáëèîñàëî-
íà íà îñíîâå òâîð÷åñêîãî âûïóñêà «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû» (¹30 îò 24 èþëÿ
2012 ãîäà). Ïåðâîå áûëî ïîñâÿùåíî
«Çîëîòîé ðûáêå» Òàòüÿíû Áàäàíîâîé,

ïåäàãîãîâ äåëèòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì
îïûòîì ñ êîëëåãàìè (à öåííûå íàðàáîò-
êè åñòü ó êàæäîãî), íî è ñàìà ñòàðàþñü
áûòü ïðèìåðîì â ýòîì âèäå äåÿòåëüíîñ-
òè. ß óáåæäåíà: íåïðåðûâíîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêèõ
êàäðîâ, à ïðîùå ãîâîðÿ, æåëàíèå ó÷èòü-
ñÿ, ðàçâèâàòüñÿ, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàòü-
ñÿ, íåâîçìîæíî ëèáî ìàëîýôôåêòèâíî
áåç âûõîäà çà ðàìêè ñîáñòâåííîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Íà÷íè ñ ñåáÿ
Êðîìå òîãî, ñèòóàöèÿ óñïåõà äîëæíà

áûòü ñîçäàíà íå òîëüêî äëÿ äåòåé, íî è
äëÿ ïåäàãîãîâ (è íå òîëüêî íà óðîêàõ).
Âîçìîæíî, òîãäà íå êîñíåòñÿ ó÷èòåëÿ
ñòðàøíûé äèàãíîç, î êîòîðîì â ïîñëå-
äíèå ãîäû âñåðüåç çàãîâîðèëè, - ýìî-
öèîíàëüíîå âûãîðàíèå.

Ïîëîæèòåëüíûé îïûò ïóáëèêàöèé,
ïîáåäû â ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóð-
ñàõ, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ñïîñîáíû óäåð-
æàòü íà ïëàâó ó÷èòåëüñêèé êîðàáëü
äàæå â ñèëüíûé øòîðì, ïîìî÷ü ñîõðà-
íèòü çäîðîâüå è îïòèìèñòè÷åñêèé
âçãëÿä íà æèçíü.

Ñïàñèáî òåáå, «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà»,
çà óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ, çà ïîíè-
ìàíèå, ÷òî ÿ ïðèíîøó ïîëüçó îáùåñòâó,
çà îòâåòû, êîòîðûå íàõîäèøü íà òâîèõ
ñòðàíèöàõ.

íåñêîëüêî ðåáÿò âñëåä çà ìíîé äàæå
ïðî÷èòàëè öåëèêîì êíèãó «Â ïðîøëîå
îòêðûòûå ãëàçà», èç êîòîðîé áûë âçÿò
ýòîò îòðûâîê. À íà âòîðîì áèáëèîñàëî-
íå ìû ÷èòàëè «Âåòêè ïëà÷óùèõ áåðåç»
Ïåòðà Êóçíåöîâà. Ñòèõîòâîðåíèÿ èç
ýòîãî æå íîìåðà êàäåòû âçÿëè äëÿ íà-
øåé ïðîåêòíîé ðàáîòû «Ëèðîôîò»,
öåëü êîòîðîé - ïîïóëÿðèçàöèÿ ëèòåðà-
òóðû, ôîòîãðàôèè è ïðèâëå÷åíèå âíè-
ìàíèÿ ê âîïðîñàì ýêîëîãèè, ñîõðàíå-
íèÿ ôëîðû è ôàóíû Ðîññèè.

Âî-âòîðûõ, â 2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó
ìíå óäàëîñü ñòàòü îäíèì èç àâòîðîâ,
ïóáëèêóþùèõ ñâîè ðàáîòû â «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòå». «Õî÷åøü èçìåíèòü ìèð -
íà÷íè ñ ñåáÿ», - ó÷èò Ìàõàòìà Ãàíäè. Áó-
äó÷è ïðåäñòàâèòåëåì àäìèíèñòðàöèè
êîðïóñà, ÿ äîëæíà íå òîëüêî ïðèçûâàòü

Íàòàëèÿ ÄÎÁÐÅÖÎÂÀ, äîöåíò êàôåäðû
ïåäàãîãèêè ÐÃÏÓ èì. À.È.Ãåðöåíà, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Ñëîâî «ñóäüáà» â ñîçíàíèè ëþäåé  àñ-
ñîöèèðóåòñÿ ñ òàêèìè  ïîíÿòèÿìè, êàê
«óäåë», «ó÷àñòü», «æðåáèé», «äîëÿ»,
«ïðåäîïðåäåëåííîñòü», «æèçíåííûé
ïóòü»... Ìîé æèçíåííûé ïóòü äî óäèâ-
ëåíèÿ ïðîñò: äåòñêèé ñàä, øêîëà, èí-
ñòèòóò... Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ ñîñòàâ-
ëÿåò 52 ãîäà. Ê ÷òåíèþ «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» ïðèîáùèëàñü â ñòóäåí÷åñêèå
ãîäû â ÷èòàëüíîì çàëå íàøåãî èíñòè-
òóòà, èìåíóåìîãî ñ 1991 ãîäà ÐÃÏÓ èì.
À.È.Ãåðöåíà.

Ïóòü â ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü íà÷à-
ëà  ó÷èòåëåì áèîëîãèè â êèíãèñåïïñ-
êîé øêîëå, êóäà áûëà íàïðàâëåíà â
1961 ãîäó ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïîñëå
îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà. Ñðàçó ïîäïèñà-
ëàñü íà «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó». Ðåäàêòî-
ðîì «ÓÃ» â òó ïîðó áûëà Íàäåæäà Ìè-
õàéëîâíà Ïàðôåíîâà. Ïîñêîëüêó ê ñâî-
åé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè  ÿ
îòíîñèëàñü ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ
(«âî âñåì ìíå õî÷åòñÿ äîéòè äî ñàìîé
ñóòè»), òî ñ÷èòàëà íåîáõîäèìûì áûòü â
êóðñå âñåõ ñîáûòèé â îáðàçîâàíèè. Òîã-
äà  äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîãëà, ÷òî
ýòà ãàçåòà áóäåò ñîïðîâîæäàòü ìåíÿ ïî
æèçíè êàê äîáðûé äðóã, ñòàðøèé íà-
ñòàâíèê, ìóäðûé ñîâåò÷èê.

À çàòåì ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü òàê,
÷òî áûëà ïåðåâåäåíà â ãîðîäñêîé Äâî-
ðåö ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ, êîòîðûé
òåïåðü èìåíóåòñÿ ãîðîäñêèì Äâîðöîì
òâîð÷åñòâà þíûõ. Ïðàêòèêà îáîãàòèëà
ìåíÿ öåííûì îïûòîì îðãàíèçàöèè íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ñ ó÷àùèìèñÿ. Íà îäíîé èç íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, êîòîðûå ïðî-
âîäèëè ó÷åíûå ñ êàôåäðû ïåäàãîãèêè
ËÃÏÈ, ÿ âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì.

Îäíàæäû, ïðî÷èòàâ â «ÓÃ» èíôîðìà-
öèþ î êîíêóðñå ó÷èòåëüñêèõ äîêëàäîâ,
ðåøèëà îòêëèêíóòüñÿ. Ïî èòîãàì êîí-
êóðñà ìîé äîêëàä áûë îòìå÷åí Ïî÷åò-
íûì äèïëîìîì ÀÏÍ ÑÑÑÐ. Ýòî áûëî â
1977 ãîäó. ß èñêðåííå áëàãîäàðíà ãàçå-
òå, âåäü ìîå íàó÷íîå ñòàíîâëåíèå è ïîñ-
ëåäóþùåå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Àêàäåìèåé

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, íûíå ÐÀÎ (ñ 1993-
ãî ñîñòîþ ÷ëåíîì íàó÷íîãî ñîâåòà ïî
ïðîáëåìàì ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðè ïðåçèäèóìå ÐÀÎ), ñîñòîÿëîñü
ïðè ó÷àñòèè «ÓÃ».

Ïîñëå íåîäíîêðàòíûõ ïðåäëîæåíèé
ïåðåéòè ðàáîòàòü íà âçðàñòèâøóþ
ìåíÿ êàôåäðó ËÃÏÈ â ÿíâàðå 1985 ãîäà
ÿ âñå-òàêè ðåøèëàñü íà ýòîò øàã. Ðåøå-
íèå ìíå äàëîñü íåëåãêî: ñëèøêîì ïðè-
êèïåëà ê äâîðöó, äâîðöîâöàì, ëþáè-
ìûì êðóæêîâöàì. Îäíàêî òÿãà ê íàó÷-
íûì èññëåäîâàíèÿì è æåëàíèå ïåðå-
äàòü íàêîïëåííûé îïûò ñòóäåíòàì âçÿ-
ëè ñâîå.

Â ïðîöåññå ðàáîòû â ïåäèíñòèòóòå
(ïåäóíèâåðñèòåòå) çíà÷èìîñòü «ÓÃ» â
ìîåé äåÿòåëüíîñòè âîçðàñòàëà. ß
âçðîñëåëà, ïðèóìíîæàëà îïûò. Èçìå-
íÿëàñü è «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà». Êàê
èçâåñòíî, â 1983 ãîäó ðåäàêöèþ ãàçåòû
âîçãëàâèë Âëàäèìèð Ìàòâååâ. Ãàçåòà
ñðàçó èçìåíèëà ñâîé èìèäæ, ñ íåé ñòà-
ëî ðàäîñòíåé æèòü è ðàáîòàòü. Íàø ïå-
äàãîãè÷åñêèé ñëîâàðü îáîãàòèëñÿ òåð-
ìèíàìè «ïåäàãîãèêà ñîòðóäíè÷åñòâà»,
«ãóìàííàÿ ïåäàãîãèêà», «ïåäàãîãè-íî-
âàòîðû», îò êîòîðûõ ëè÷íî ó ìåíÿ çàõ-
âàòûâàëî äóõ.

Îêòÿáðü 1986 ãîäà. «ÓÃ» ñîîáùàåò î
âñòðå÷å ïåäàãîãîâ-íîâàòîðîâ â ïîäìîñ-
êîâíîì ïîñåëêå Ïåðåäåëêèíî. Ìàíè-
ôåñò ïåäàãîãèêè ñîòðóäíè÷åñòâà, îïóá-
ëèêîâàííûé â ãàçåòå íà âåñü ðàçâîðîò,
ïðîáóäèâ ðàäîñòü óçíàâàíèÿ, âûçâàë âî
ìíå íåîáû÷àéíûé ïðèëèâ ñèë è îãðîì-
íîå æåëàíèå äåéñòâîâàòü. Òàê, â ïðàê-
òèêå ìîåé äåÿòåëüíîñòè ïîÿâëÿåòñÿ
òðàäèöèÿ íà÷èíàòü ëåêöèþ, ñåìèíàð,
ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå ñ èíôîðìàöèè îá
èíòåðåñíîé ïóáëèêàöèè.

Ñ ëåãêîé ðóêè ðåäàêöèè «ÓÃ», êîòî-
ðóþ â 1988 ãîäó âîçãëàâèë Ãåííàäèé
Ñåëåçíåâ, âñåîáùåå ïðèçíàíèå ïîëó÷èë
êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà» (íûíå êîíêóðñ
íàçûâàåòñÿ «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»). À
÷åðåç äåñÿòü ëåò, â 1998 ãîäó, ñòàðòîâàë
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ñåðäöå îòäàþ
äåòÿì» äëÿ ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. Ïÿòü ðàç äîâå-
ëîñü áûòü ÷ëåíîì æþðè ýòîãî êîíêóðñà
â ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîé íîìèíàöèè.
Õî÷ó âûðàçèòü ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè

çà òî, ÷òî ðåäàêöèÿ «ÓÃ» îñîçíàåò çíà-
÷èìîñòü äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äåòåé.

Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ïóáëèêóþòñÿ
ìàòåðèàëû ñàìîé ðàçíîîáðàçíîé òåìà-
òèêè. Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ Ïîëîæåâåö -
íûíåøíèé ãëàâíûé ðåäàêòîð - ââåë
òðàäèöèþ íà÷èíàòü ãàçåòó ñî ñòà ðåäàê-
òîðñêèõ ñòðîê, ãäå ïèøåò î âåùàõ, êîòî-
ðûå âîëíóþò ÷èòàòåëåé è íàâåÿíû ñî-
ñòîÿíèåì åãî äóøè.

Èíòåðåñíû ðóáðèêè «Äíåâíèê», «Ïå-
äàãîãè÷åñêèé äåáþò», «Ïîëèòèêà îáðà-
çîâàíèÿ», «Øêîëà óïðàâëåíèÿ», «×óæàÿ
àçáóêà», «Ãîñòü «ÓÃ» è äðóãèå...

Õî÷åòñÿ âûðàçèòü ïðèçíàòåëüíîñòü
òåì, êòî ôîðìèðóåò ïîðòôåëü òàêèõ
ðóáðèê, êàê «Ìåòîäè÷åñêàÿ êóõíÿ»,
«Äèðåêòîðñêèé êëóá», «Íàóêà». Ýòè ìà-
òåðèàëû ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíû  â ìîåé
ðàáîòå ñî ñòóäåíòàìè.

×åëîâå÷åñêàÿ æèçíü áûñòðîòå÷íà.
Òîëüêî ïðàâèëüíî âûáðàííûå æèçíåí-
íûå ïðèîðèòåòû ïîçâîëÿþò ïðîæèòü
æèçíü ïîëíîêðîâíî, óñïåøíî è ñ÷àñò-
ëèâî. Ïðèòÿãàòåëüíîñòü ó÷èòåëüñêîé
ïðîôåññèè äëÿ ìåíÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îíà ïîçâîëÿåò ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ â
òâîð÷åñêîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ïîèñ-
êå, íåóñòàííî è öåëåóñòðåìëåííî òðó-
äèòüñÿ  íàä ñîáîé è ñâîåé ñîáñòâåííîé
äóøîé, à â èòîãå  äàåò âîçìîæíîñòü ñà-
ìîâûðàæåíèÿ. Ñëóæåíèå ëþäÿì -  íàè-
âûñøàÿ ìèññèÿ ÷åëîâåêà. Îñóùåñòâ-
ëÿòü ýòó ìèññèþ ìíå âñåãäà ïîìîãàëà
ëþáèìàÿ «ÓÃ».

Øêîëà, Äâîðåö ïèîíåðîâ, ïåäóíèâåð-
ñèòåò - ýòàïû ìîåãî æèçíåííîãî ïóòè.
Ãëàâíûì ñâîèì äîñòèæåíèåì è ïîäàð-
êîì ñóäüáû ÿ ñ÷èòàþ äðóæáó ñî ñâîèìè
ó÷åíèêàìè. Ñ èíòåðåñîì íàáëþäàþ çà
èõ ñòàíîâëåíèåì è ðàçâèòèåì, ðàäóþñü
êàæäîé ïîáåäå, êàæäîìó ïðîäâèæåíèþ
âïåðåä. Ñðåäè íèõ åñòü ó÷èòåëÿ, ïåäàãî-
ãè  äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âðà-
÷è, àãðîíîìû, ôàðìàöåâòû, ó÷åíûå. Ãäå
òîëüêî îíè íå æèâóò è íå ðàáîòàþò, êà-
êèõ òîëüêî âûñîò íå äîñòèãëè! À ÷òî äëÿ
ó÷èòåëÿ ìîæåò áûòü ðàäîñòíåå äîñòè-
æåíèé ó÷åíèêîâ? Íå ñëó÷àéíî Ä.È.Ìåí-
äåëååâ  ïîäìåòèë: «Âñÿ ãîðäîñòü ó÷èòå-
ëÿ â ó÷åíèêàõ, â ðîñòå ïîñåÿííûõ èì ñå-
ìÿí».
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Âëàäèìèð ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ, ôîòî
àâòîðà

Êàæåòñÿ, ÿ ñ äåòñòâà èñêàë óêðîì-
íûå óãîëêè äëÿ óåäèíåíèÿ. Âî
âçðîñëîé æèçíè ýòà ñòðàñòü ñòàëà
äàæå æèçíåííîé íåîáõîäèìîñ-
òüþ è ÷àñòüþ ïðîôåññèè. Â î÷å-
ðåäíîé ðàç, êîãäà âîëíà ñîöè-
àëüíûõ ñîáûòèé íàêðûëà ñ ãîëî-
âîé, ÿ ðåøèë íà íåäåëüêó óåäè-
íèòüñÿ â îäíîé èç êðûìñêèõ ïå-
ùåð. Âûáîð ïàë íà ñåâåðíûé
ñêëîí äèêîé è ïóñòûííîé Êàðàáè-
ÿéëû. Çäåñü, â ãîðíîì ìàññèâå
Êàðò-Êàÿ, íåïîäàëåêó îò ñåëà Ï÷å-
ëèíîãî, ÿ è îáëþáîâàë íåñêîëüêî
ïåùåðíûõ ãðîòîâ, â îäíîì èç êî-
òîðûõ â îäèíî÷åñòâå ïðîâåë ïî÷òè
íåäåëþ...

Íåêîòîðûå ìûñëè ïî ïîâîäó
îáóñòðîéñòâà íå òîëüêî ñòðàíû,
ãðàæäàíèíîì êîòîðîé ÿ ïðåáûâàþ
âîò óæå òðåòèé äåñÿòîê ëåò, ó ìåíÿ
èìåþòñÿ. Ïîðîé äàæå ìûñëåííî
çàìàõèâàþñü è íà ëàä â ñîñåäíèõ
ñòðàíàõ, è äàæå íà ïëàíåòàðíûé
ìèðîïîðÿäîê. Îäíàêî çäåñü, â ãî-
ðàõ, ó ìåíÿ åñòü äåëî ïîâàæíåå.
Ïðåæäå âñåãî íóæíî îáóñòðîèòü
ñâîþ ïåùåðó. ß íà÷àë ñ åå îñìîòðà.
Âïîëíå ïðèëè÷íîå, íàäåæíîå è
óþòíîå æèëèùå. Ïî ïëîùàäè ïî-
÷òè îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà. Ïî-
òîëîê äîâîëüíî âûñîêèé, âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå ìîæíî âûïðÿìèòüñÿ âî
âåñü ðîñò. Ïîë ðîâíûé, òâåðäûé è
ñóõîé. Îí êàê áû ïîêîèòñÿ íà
ñêàëüíîì îñíîâàíèè, à ïîä íèì
åùå çåìíàÿ êîðà. Â îáùåì, ôóíäà-
ìåíò íà âåêà. È çà êðûøó - ïîæà-
ëóé, ãëàâíûé ýëåìåíò ëþáîãî æè-
ëèùà - ìîæíî íå áåñïîêîèòüñÿ. Îíà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïî÷òè äåñÿòè-
ìåòðîâóþ ñêàëüíóþ ãëûáó, ìîæíî
áûòü óâåðåííûì - íå ïðîñÿäåò è íå
ïðîòå÷åò. Íåäàðîì âî âñå âðåìåíà
èìåííî â ïåùåðàõ ëþäè èñêàëè
ñïàñåíèÿ îò ñòèõèéíûõ êàòàêëèç-
ìîâ è ñîöèàëüíûõ óãðîç.

Âõîä â ïåùåðó äîâîëüíî ïðî-
ñòîðíûé. Ñîáñòâåííî, ýòî êàê áû è
äâåðü, è îêíî, à âîîáùå-òî âíåøíÿÿ
ñòåíà, âåðíåå îòñóòñòâèå åå. Ïðîñòî
ïåðåõîä â èíîé ìèð, åñòåñòâåííîå
ñëèÿíèå ñ íèì. Ó ìåíÿ, ÷åì áû ÿ íè
çàíèìàëñÿ, ïîñòîÿííî ïåðåä ãëàçà-

ìè âñÿ ãëóáèíà è øèðü ëåñîâ, ñêàë è
íåáà. È ïîäîáðàòüñÿ ê ãðîòó (îá
ýòîì òîæå çàáîòà) íåçàìå÷åííûì
íå òàê ïðîñòî. Äóìàþ, èìåííî òà-
êèå åñòåñòâåííûå ãðîòû, íèøè,
íîðû âûáèðàë äðåâíèé ÷åëîâåê.
Åñëè, êîíå÷íî, îíè íå áûëè çàíÿòû
êîíêóðåíòàìè - äèêèìè çâåðÿìè. Â
óãëó ÿ îáíàðóæèë ìåëêèå ÷åðíûå
ãîðîøèíû è êðóïíûå áåñôîðìåí-
íûå ñóõèå îêàòûøè - ïîìåò êîñóëü
è ëîøàäåé. Äëÿ æèâîòíûõ ýòîò
ãðîò èäåàëüíîå óêðûòèå. Îäíàêî
ïî ñòàðèííîìó çàêîíó «çàéìàíùè-
íû» (êòî ïåðâûé çàíÿë ìåñòî ïîä
ïåùåðíûì ñâîäîì, òîò è ïðàâ, èíà-
÷å - êòî ñìåë, òîò è ñúåë) ìîÿ ïå-
ùåðíàÿ ñîâåñòü áûëà ÷èñòà, âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå, â ýòîì ñêàëüíîì óáåæè-
ùå ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïóñòü âðåìåí-
íûì, íî âïîëíå çàêîííûì õîçÿè-
íîì. Òàê êàê ïîñåëèëñÿ ÿ â ïåùåðå
ïîä âå÷åð, òî ïåðâî-íàïåðâî ïîäó-
ìàë î äðîâàõ. Ñ íèìè, êàê îêàçàëîñü,
ïðîáëåì íå áûëî. Â áëèæàéøåì îâ-
ðàãå îáíàðóæèëîñü ìíîãî ñóõîñòîÿ.
ß äàæå îáíàðóæèë öåëûå ñóõèå
ñòâîëû. Òóò æå ìåëüêíóëà ìûñëü
èç íèõ ñîîðóäèòü ÷òî-òî âðîäå çà-
ùèòíîé ñòåíêè, êîòîðàÿ áû ïðè-
êðûâàëà ïî÷òè ïîëîâèíó ãðîòà.
Îïðåäåëèâ ìåñòî äëÿ äðîâ, òóò ðÿ-
äîì ïðèñîñåäèë è î÷àã. Äëÿ åãî îáî-
ðóäîâàíèÿ (÷òîáû èñêðû íå ðàçëå-
òàëèñü ïî ïåùåðå) ïîíàäîáèëèñü
êàìíè. Ïîäõîäÿùèõ ïëîñêèõ ïî-
áëèçîñòè íå íàøëîñü. Ïðèøëîñü
ïîáåãàòü ïî ñêëîíàì.

Ïåùåðà áûñòðî ïðèîáðåòàëà æè-
ëîé âèä. Êîíå÷íî, åå îáóñòðîéñòâî
äèêòîâàëîñü ïðåæäå âñåãî íàñóù-
íîé íåîáõîäèìîñòüþ, îäíàêî âìåñ-
òå ñ òåì (â îòëè÷èå îò äîìàøíèõ
çàáîò â ãîðîäñêîé êâàðòèðå) áûëî
è äóõîâíîé ïîòðåáíîñòüþ. Ýòî áûë
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ, êîòîðûé íà-
ïðàâëÿëà è ñòèìóëèðîâàëà ïðèðî-
äà. Ñîãíóâ âåòêó è ðàñïåðåâ åå ìåæ-
äó ñòåíêàìè, îáîðóäîâàë âåøàëêó,
íà ðåáðèñòîé ñêàëüíîé ïîâåðõíîñ-
òè ëåãêî óäåðæèâàëèñü ìåëêèå áû-
òîâûå ïðåäìåòû, êîòîðûå áûëè
âñå âðåìÿ íà âèäó è ïîä ðóêîé,
ïëàâíûé èçãèá ñòåíû ó èçãîëîâüÿ
ëîæà è ìåøîê, íàáèòûé òðàâîé, çà-
ìåíèë ïîäóøêó. Ïîä êîíåö òîé æå
òðàâîé ñ ïðèìåñüþ öâåòîâ, êîòî-
ðûõ â îêðóãå áûëî âåëèêîå è ðàçíî-

îáðàçíîå ìíîæåñòâî, ÿ óñòëàë ïîë.
Ñòàëî ÷èñòî è óþòíî, êàê â ãîðíèöå.
Ïîäóìàëîñü, ÷òî òàêîé æå âèä èìå-
ëà ïåùåðà-âåðòåï, ãäå ðîäèëñÿ
Õðèñòîñ. Êñòàòè, òàì, â Âèôëååìå,
äî ñèõ ïîð íåðåäêî äîìà, ñòîÿùèå
íà ñêëîíå èçâåñòíÿêîâûõ ñêàë,
èìåþò ñâîèì ïåðâûì ýòàæîì ïå-
ùåðû, âõîä â êîòîðûå íàõîäèòñÿ íà
óðîâíå óëèöû. Ýòîò ïåðâûé ïåùåð-
íûé ýòàæ èñïîëüçóåòñÿ â îñíîâíîì
äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä.

Ïðîñíóëñÿ íî÷üþ. Ñåðåáðèñòàÿ
ìåñÿ÷íàÿ ïîäêîâêà â îêðóæåíèè
ÿðêèõ çâåçä - äî ðàññâåòà åùå äàëå-
êî. Ïîòîì åùå ðàç îòêðûë ãëàçà,
áóäòî êòî-òî òîëêíóë â áîê. Êñòàòè,
ïîíà÷àëó ýòî îùóùåíèå ÷óæîãî

ïðèñóòñòâèÿ ïîñòîÿííî äàåò î ñåáå
çíàòü. Ïîòîì, êîíå÷íî, îò íåãî èç-
áàâëÿåøüñÿ - òû çäåñü îäèí è íèêî-
ìó äî ýòîãî íåò äåëà. Íî âñå ðàâíî
ïðîñûïàþñü ÷àñòî. Íåáî ïîñâåòëå-
ëî, î÷èñòèëîñü îò çâåçäíîé ïîðî-
øè, îò÷åòëèâî ñòàëà âèäíà êðîìêà
äàëüíåãî õðåáòà. Ýòî åùå íå ðàñ-
ñâåò, íî ÿñíî - íî÷ü îòñòóïèëà. Çà-
ñûïàþ ñ óäîâîëüñòâèåì è íàäåæ-
äîé. Íîâûé äåíü - íîâûå çàáîòû.
Ïðàâäà, èõ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå.
Ñîçäàâ ïåùåðó, ïðèðîäà ñàìà ïîçà-
áîòèëàñü î åå íàäåæíîñòè è óþòå.
Ýòî ãëàâíîå. Âñå îñòàëüíîå ðåøàåò-
ñÿ áûñòðî è ïðîñòî. Ëþäåé ÷àñòî
èíòåðåñóåò íå îáðàç ìûñëåé îò-
øåëüíèêà, íå ìîòèâû åãî óåäèíå-
íèÿ, à îáðàç æèçíè, áûòîâûå ïðî-
áëåìû, çàíÿòèÿ. Âîäîé ÿ çàïàññÿ -
ïî÷òè òðèíàäöàòü ëèòðîâ, äîëæíî
õâàòèòü; åñëè ïîéäåò äîæäü, òî ðàñ-
ñòåëþ ïëåíêó, ñîáåðó äîæäåâóþ
ìàííó. Äîæäÿ òàê è íå áûëî. Íî
âîäû õâàòèëî. Ïðàâäà, òîëüêî íà
ïðèãîòîâëåíèå åäû è ïèòüå. È òî
âïðèòûê. Äðîâ äëÿ êîñòðà âîêðóã
íàâàëîì. Òðàâ ðàçíûõ òîæå. Ñðåäè
íèõ ìíîãî «÷àéíûõ» - ÷àáðåö, çâå-
ðîáîé, æåëåçíèöà êðûìñêàÿ (ëè-
ìîííèê, ÷àáàí-÷àé). ß ñòàë ñîáè-
ðàòü âïðîê áóêåòèêè ýòèõ öâåòîâ è
ðàçâåøèâàòü íà æåðäÿõ ïðè âõîäå â
ïåùåðó. Òðàâÿíîé ÷àé óòðîì è âå-
÷åðîì, â îáåä îáõîæóñü ãëîòêîì
âîäû. Ïðèãîòîâëåííûé âå÷åðîì
êóëåø (â îñíîâíîì ýòî áëþäî) â
ïðîõëàäíîé ãëóáèíå ãðîòà âïîëíå
äîæèâàåò äî îáåäà ñëåäóþùåãî
äíÿ. Âîîáùå â åäå ðóêîâîäñòâóþñü
ïðàâèëîì, ÷òî ãîëîä - ëó÷øèé ïî-
âàð. È âòîðîå, ïî÷òè âñå, ÷òî íóæíî
äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà,
ìîæíî íàéòè â ïðèðîäå. Äëÿ ýòîãî,
êîíå÷íî, íóæíî èíîãäà âûáèðàòü-

ñÿ èç ïåùåðû. ×òî ÿ è äåëàþ. Ïðî-
äóêòàìè, ïðàâäà, ÿ çàïàññÿ. Íî ïðî-
ãóëêè ïî îêðåñòíîñòÿì ñîâåðøàþ
ðåãóëÿðíî.

Ñîëíå÷íûå ÷àñû, ïîäóìàë ÿ,
òîæå, íàâåðíîå, íå ïîìåøàþò. Ñîë-
íöå èç-çà ñêàëû ïîÿâëÿëîñü ëèøü
íåçàäîëãî äî îáåäà, à çà õðåáåò, íà-
îáîðîò, ñêàòûâàëîñü ðàíî. Ïóòü òå-
íåâîé ñòðåëêè áûë êîðîòîê. ß îò-
ìåòèë êàìíÿìè ëèøü ïîëäåíü è
ïîëäíèê - øåñòíàäöàòü ÷àñîâ. Âðå-
ìÿ, êîãäà ìîæíî ïåðåêóñèòü è ïîñ-
ëå ýòîãî ïîäðåìàòü, ïåðåæäàòü â
ïðîõëàäíîé ãëóáèíå ãðîòà, ïîêà
ñïàäåò æàðà. Ìíå âðîäå ÷àñû è íè ê
÷åìó. Íî ÿ âñå æå ðîäîì èç ñðåäû,
ãäå ëþäè æèâóò (ðàáîòàþò, æóþò,

ñïÿò, îáùàþòñÿ, ðîæàþò äåòåé) ïî
÷àñàì è äàæå ìèíóòàì...

Åñëè áû êòî-òî ïîäñìîòðåë çà
ìîèì ïåùåðíûì ïîâåäåíèåì ñî
ñòîðîíû, òî îòìåòèë áû íåìàëî
ñòðàííîñòåé. Âîò ñîáèðàþñü ðàçâå-
ñòè êîñòåð. Âäðóã áðîñèë ýòó çàòåþ,
ëåã, ñìîòðþ â ïîëîê ïåùåðû, çàòåé-
ëèâî èñïåùðåííûé ÷åðíûìè óçî-
ðàìè. Ïîòîì âñêî÷èë, ïîñìîòðåë
âäàëü, ñáåãàë ïî ñêëîíó âíèç, ïî
ïóòè ñîðâàë ïó÷îê òðàâû, ïîäíÿëñÿ
íàâåðõ. Èëè, íàïðèìåð, ïåðåä çàâò-
ðàêîì, êîãäà óæå çàêèïåë ÷àé, ñõâà-
òèë êàìåíü, íà÷àë åãî îòæèìàòü,
ïîòîì ïðèñåë ïàðó äåñÿòêîâ ðàç.
Ïîøåë çà äðîâàìè, äðîâ íå ïðèíåñ,
çàòî âåðíóëñÿ ñ áóêåòîì öâåòîâ,
íî÷üþ, îòîãíàâ ñîí, âûïîëç èç ïå-
ùåðû è ñòàë ñìîòðåòü íà ëóíó,
äíåì îòñòàâèë âñå äåëà è ïðèíÿëñÿ
íàáëþäàòü çà ÿùåðêîé, ÷òî âûëåç-
ëà èç ùåëè, èëè çà ïåñòðîé ïòàø-
êîé, ÷òî ïðèìîñòèëàñü íà êóñòå ðÿ-
äîì ñ ïåùåðîé. È îäíàæäû ïðèøëà
ìûñëü. Òàì, âíèçó, â ñâîåé (ñâîåé
ëè?) ëþäñêîé ñðåäå òû ñòîèøü, ñè-
äèøü, ëåæèøü, õîäèøü, åøü, ñïèøü,
÷óâñòâóåøü, äóìàåøü, ïîñòîÿííî
ñâåðÿÿñü ñ ìíåíèåì è ðåøåíèåì
òåõ, êòî ðÿäîì ñ òîáîé. Äàæå åñëè
íèêîãî íåò, òû âñå ðàâíî âåäåøü
ñåáÿ òàê, êàê áóäòî êòî-òî âñå-òàêè
ïðèñóòñòâóåò. Òàì, âíèçó, òû ïîñòî-
ÿííî îùóùàåøü ÷åé-òî âçãëÿä, óõî,
íîñ, òâîè äóøåâíûå ïîðûâû ëèøü
îòçâóê ÷üèõ-òî (ïóñòü äàæå ñàìûõ
áëàãèõ!) íàìåðåíèé è íàäåæä, è âñå,
÷åì çàíÿò ðàçóì, - ýòî ðàñïóòûâà-
íèå óçåëêîâ, çàâÿçàííûõ äðóãèìè.
Â ïåùåðíîì æå óåäèíåíèè (è òî íå
ñðàçó) òû ìàêñèìàëüíî ñâîáîäåí è
ðàñêðåïîùåí. Òâîè òåëî, äóøà è
ìîçã æèâóò â ñâîåì åñòåñòâåííîì
ðèòìå, êàê áû îáîñîáëåííî äðóã îò

äðóãà, â òî æå âðåìÿ â óäèâèòåëü-
íîì ãàðìîíè÷åñêîì åäèíñòâå.

Íà òðåòèé äåíü íåïîäàëåêó îò
òàâðñêîãî çàõîðîíåíèÿ ÿ óâèäåë ãî-
ëîâó... çìåè, êàæåòñÿ, äàæå ïðîñìàò-
ðèâàëñÿ è èçãèá òåëà â òðàâå. ×óòü
íàãíóëñÿ è ðàçãëÿäåë êîðÿãó, óäè-
âèòåëüíî ïîõîæóþ íà ïðèëè÷íûõ
ðàçìåðîâ çìåþ. Ïîäíÿë è ïðèõâà-
òèë ñ ñîáîé. Êîðÿãà-çìåÿ òóò æå íà-
øëà ñâîå ìåñòî ó âõîäà â ïåùåðó.
Äàæå èìÿ åé â äóõå ìåñòíîé òîïîíè-
ìèêè êàê-òî ñðàçó ïðèäóìàëîñü - Àê-
êàÿíà (òþðêñêîå «àê» - «áåëûé»,
«êàÿ» - «ñêàëà»). Íà ñëåäóþùèé äåíü
ê ýòîìó îáåðåãó ìîåé ñêðîìíîé îáè-
òåëè ïðèáàâèëñÿ åùå îäèí. Íà ïîä-
ñòóïàõ ê âåðøèíå ñêàëüíîãî ìàññè-

âà Êàðò-Êàè, â ñðåäíåé ÷àñòè êîòî-
ðîãî íàõîäèëàñü ìîÿ ïåùåðà, ÿ íà-
øåë îãðîìíûé äðåâåñíûé ñóõîé îá-
ëîìîê. Ïðèïîäíÿâ åãî, óâèäåë ôèãó-
ðó Áîëüøîãî Çìåÿ. ß íå ïîëåíèëñÿ,
îòíåñ åãî âíèç, ïîñòàâèâ ðÿäîì ñ Àê-
êàÿíîé. Ïîñåëèâøèñü â ïåùåðå, ÿ
âòîðãñÿ â ÷óæîé ìèð. Çà ýòî è ïîïðî-
ñèë ó íåãî ïðîùåíèÿ. Â âèäå áëàãî-
äàðíîñòè çà ýòî ìîå ñêðîìíîå ïîâå-
äåíèå è ïî çàêîíàì ãîñòåïðèèìñòâà
ýòèõ äðåâíèõ ãîð ïîëó÷èë âîò ýòèõ
çìåèíûõ ñòðàæåé. Òåïåðü ÿ áûë ñïî-
êîåí çà ìèð â ñâîåì æèëèùå.

Èíîãäà óòðîì èëè íà çàêàòå ÿ
ïðîáóþ òâîðèòü ìîëèòâó. Óâû, íè-
÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ. Íå íàó÷åí è íå
ïðèó÷åí. Íå òî ÷òî ìîè äàëåêèå
ïðåäêè. Â òîì ÷èñëå è ïåùåðíûå,
êîíå÷íî. Èç ñâîèõ ñêàëüíûõ îáèòå-
ëåé îíè âèäåëè òå æå ãîðû, òå æå
îáëàêà, òåõ æå ïòèö. Íî äëÿ íèõ îíè
áûëè íå ïðåäìåòàìè è ÿâëåíèÿìè
÷óæäîãî ìèðà, à äóõàìè, íà êîòî-
ðûå ìîæíî âîçäåéñòâîâàòü, ñ êîòî-
ðûìè ìîæíî î ÷åì-òî äîãîâàðè-
âàòüñÿ. Êñòàòè, íàçâàíèå òàâðñêîãî
ïëåìåíè íàïååâ, îáèòàâøåãî â ýòèõ
êðàÿõ, ïåðåâîäèòñÿ ñ ãðå÷åñêîãî
êàê «íèìôû äîëèí». Çâåçäà çàñèÿ-
ëà - ÷åò÷å ñòàë âèäåí òâîé çåìíîé
ïóòü, âîðîí êàðêíóë - ñóäüáà ïîäà-
ëà ãîëîñ. Äðåâíèé ÷åëîâåê íå îùó-
ùàë ñåáÿ ÷óæàêîì, ãîñòåì â ìèðå
ïðèðîäû. Îáèòàòåëè çäåøíèõ ïå-
ùåð áûëè óâåðåíû, ÷òî ñ ïîìîùüþ
îáåðåãîâ, àìóëåòîâ, ìîëèòâ è çàê-
ëèíàíèé âñåãäà ñìîãóò äîãîâî-
ðèòüñÿ ñ äóõàìè ëåñîâ, ãîð, âåòðîâ,
îáëàêîâ. Îíè èì ïîêëîíÿëèñü, âñÿ-
÷åñêè çàäàáðèâàëè, óâåùåâàëè, à òî
è íàêàçûâàëè. Ñàìîå ãëàâíîå - ó
íèõ íå áûëî ñòðàõà.

Ïóòåøåñòâèå

Â ïåùåðíîé îáèòåëè...
Îäèíî÷åñòâî - ñâîåîáðàçíûé àïîôåîç ëè÷íîñòè

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò

Òàêèå ãðîòû è íèøè - íàõîäêà äëÿ ÷åëîâåêà

Îáëîìîê êîðÿãè ïðåâðàùàåì â îáåðåã
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Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Ñòàæ çàìåñòèòåëÿ...
Î.ÌÈÐÎØÍÈÅÍÊÎ, ïèñüìî ñ ñàéòà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

- ß ðàáîòàþ â ÌÎÓ ÄÎÄ «Äîì äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà» çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ïî ñîâìå-
ñòèòåëüñòâó âåäó êðóæêîâóþ ðàáîòó ñ íå-
äåëüíîé íàãðóçêîé 6 ÷àñîâ. Âõîäèò ëè âðå-
ìÿ ðàáîòû â äîëæíîñòè çàì. äèðåêòîðà ïî
ÓÂÐ â ñòàæ äëÿ íà÷èñëåíèÿ ëüãîòíîé ïåí-
ñèè?

- Ïðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ ïåí-
ñèþ óñòàíîâëåíî ñòàòüåé 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».

Ïðè ýòîì Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ (ïîñòàíîâ-
ëåíèå îò 29.10.2002 ã. ¹781) íà îñíîâàíèè
çàêîíà óòâåðæäåíû:

- Ñïèñîê äîëæíîñòåé è ó÷ðåæäåíèé, ðàáî-
òà â êîòîðûõ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû,
äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðó-
äîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ëèöàì, îñóùåñòâ-
ëÿâøèì ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ó÷-
ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé (äàëåå - Ñïèñîê).

- Ïðàâèëà èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû,
äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðó-
äîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ëèöàì, îñóùåñòâ-
ëÿâøèì ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ äëÿ äåòåé (äàëåå - Ïðàâèëà).

Â Ñïèñêå íàçâàíû äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà (íà÷àëüíèêà, çàâåäóþùåãî), äåÿ-
òåëüíîñòü êîòîðîãî ñâÿçàíà ñ îáðàçîâàòåëü-
íûì (âîñïèòàòåëüíûì) ïðîöåññîì (ï. 2
«Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé»), è ó÷ðåæäå-
íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
«Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà» (ï. 2 «Íàèìåíî-
âàíèå ó÷ðåæäåíèé»).

Îäíàêî Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíû íåêîòî-
ðûå óñëîâèÿ, ïðè íàëè÷èè êîòîðûõ âîïðîñ î
ïåíñèè çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ðåøàåòñÿ ïîëîæè-
òåëüíî.

Òàê, ïîäïóíêòîì «â» ïóíêòà 8 Ïðàâèë óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ðàáîòà â äîëæíîñòè äèðåêòîðà
(íà÷àëüíèêà, çàâåäóþùåãî), çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà (íà÷àëüíèêà, çàâåäóþùåãî) ó÷-
ðåæäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.8, 1.12 è 2
ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñ-
êà, çàñ÷èòûâàåòñÿ çà ïåðèîä äî 1 íîÿáðÿ
1999 ãîäà.

Ê òîìó æå ïóíêò 12 Ïðàâèë ïðåäóñìàòðè-
âàåò, ÷òî ðàáîòà â äîëæíîñòÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 2 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñ-
òåé» Ñïèñêà, â ó÷ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 2 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäå-
íèé» Ñïèñêà, çà ïåðèîäû íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ
2001 ã. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû ïðè
íàëè÷èè îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ óñëî-
âèé:

- íà 1 ÿíâàðÿ 2001 ã. ó ëèöà èìååòñÿ ñòàæ
ðàáîòû â äîëæíîñòÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõ, óêà-
çàííûõ â Ñïèñêå, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå
ìåíåå 16 ëåò 8 ìåñÿöåâ;

- ó ëèöà èìååòñÿ ôàêò ðàáîòû (íåçàâèñèìî
îò åå ïðîäîëæèòåëüíîñòè) â ïåðèîä ñ 1 íîÿáðÿ
1999 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2000 ã. â äîëæíîñòÿõ â
ó÷ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ðàçäåëà
«Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé» è â ïóíêòå 2 ðàç-
äåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà.

Òàêèì îáðàçîì, ðàáîòà â äîëæíîñòè çàìå-
ñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå â ÌÎÓ ÄÎÄ «Äîì äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà» â ïåðèîä ñ 2004 ãîäà â âàøåì ñëó÷àå,
ê ñîæàëåíèþ, íå çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ äëÿ
äîñðî÷íîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïåíñèè.

Òàêîå ïîëîæåíèå íå ðàç ïûòàëèñü îñïî-
ðèòü â Êîíñòèòóöèîííîì ñóäå ÐÔ. Òàê, î÷å-
ðåäíîå îïðåäåëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî
ñóäà ÐÔ ïî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè äàòèðó-
åòñÿ 15 èþëÿ 2010 ã. (¹1014-Î-Î).

Â ÷àñòíîñòè, Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ÐÔ,
îòêàçàâ èñòèöå â ðàññìîòðåíèè æàëîáû íà
íåêîíñòèòóöèîííîñòü âûøåóêàçàííûõ ïóí-
êòîâ Ïðàâèë, ïîÿñíèë ñëåäóþùåå.

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ, äåéñòâóÿ â ïðåäåëàõ
ïðåäîñòàâëåííîãî åìó ïîëíîìî÷èÿ, Ïîñòà-
íîâëåíèåì îò 29 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà ¹781,
óòâåðäèëî íàçâàííûå Ñïèñîê è Ïðàâèëà, êî-
òîðûå êîíêðåòèçèðóþò ïðèìåíèòåëüíî ê
ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ íå ðàñêðûòûå â
óêàçàííîì Ôåäåðàëüíîì çàêîíå ïîíÿòèÿ
«ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü» è «ó÷ðåæäå-
íèÿ äëÿ äåòåé», îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì ðåà-
ëèçàöèþ ïðàâà ãðàæäàí íà äîñðî÷íîå ïåíñè-
îííîå îáåñïå÷åíèå.

Âîçëîæåíèå çàêîíîäàòåëåì íà Ïðàâè-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî-

÷èÿ ïî îïðåäåëåíèþ òîãî, êàêîãî ðîäà ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò áûòü
îòíåñåíà ê ïåäàãîãè÷åñêîé è ñîïðÿæåíà ëè
îíà ñ ïîâûøåííûìè ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêè-
ìè íàãðóçêàìè, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî â îñíîâå
ñîîòâåòñòâóþùåé äèôôåðåíöèàöèè äîëæ-
íû ëåæàòü îáúåêòèâíûå êðèòåðèè îöåíêè
õàðàêòåðà òðóäà è ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàí-
íîñòåé ïî òîé èëè èíîé äîëæíîñòè.

Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ðåàëèçîâûâàëîñü
è ïðàâî ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ íà ïåíñèþ
çà âûñëóãó ëåò ïî ðàíåå äåéñòâîâàâøåìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó (ñòàòüè 80 è 83 Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 íîÿáðÿ 1990 ãîäà
¹3210-1 «Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèÿõ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 Ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ îò 6 ñåíòÿáðÿ
1991 ãîäà ¹463 «Îá óòâåðæäåíèè Ñïèñêà
ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êî-
òîðûõ â øêîëàõ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ
äåòåé äàåò ïðàâî íà ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò»
â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà ïåíñèþ çà âûñëóãó
ëåò ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ, çàñ÷èòûâà-
ëèñü âñå âèäû ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè â ó÷ðåæäåíèÿõ (îðãàíèçàöèÿõ) è äîëæ-
íîñòÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàçâàííûì Ñïèñ-
êîì, êîòîðûé â ðàçäåëå «Íàèìåíîâàíèå ó÷-
ðåæäåíèé» ñîäåðæàë óêàçàíèå íà âíå-

Ïðàâèëàìè, â ïóíêòå 2 êîòîðûõ áûëî îãîâî-
ðåíî, ÷òî ðàáîòà â êà÷åñòâå äèðåêòîðîâ (íà-
÷àëüíèêîâ, çàâåäóþùèõ), çàìåñòèòåëåé äè-
ðåêòîðîâ (íà÷àëüíèêîâ, çàâåäóþùèõ) ðÿäà
ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé, âêëþ÷àÿ ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, â ÷èñ-
ëå êîòîðûõ - äîìà ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ,
öåíòðû äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, â âûñëóãó ëåò
íå çàñ÷èòûâàåòñÿ. Â ïîäïóíêòå «â» ïóíêòà 8
Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà
¹781, ôàêòè÷åñêè âîñïðîèçâåäåíû íîðìû
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22 ñåí-
òÿáðÿ 1999 ãîäà ¹1067.

Ñ ïðèíÿòèåì ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 22 ñåíòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹1067
ðàáîòíèêàì, çàíèìàâøèì íàçâàííûå äîëæ-
íîñòè, ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî èõ ðàáîòà ïîñëå
1 íîÿáðÿ 1999 ãîäà íå âêëþ÷àåòñÿ â ñòàæ,
äàþùèé ïðàâî íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè íà
ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.

Îñíîâàííîå íà ôîðìàëüíî îïðåäåëåííûõ
êðèòåðèÿõ, èìåþùèõ îáúåêòèâíóþ ïðèðî-
äó, èçìåíåíèå îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé (çàìåñòèòå-
ëåé ðóêîâîäèòåëåé) ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ïðèìåíèòåëü-
íî ê ëüãîòíîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ,
êàê è ñîõðàíåíèå çà íèìè ïðàâà íà âêëþ÷å-
íèå â ñïåöèàëüíûé ñòàæ âðåìåíè ðàáîòû â
ýòèõ äîëæíîñòÿõ çà ïåðèîä, êîãäà çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïðåäóñìàòðèâàëñÿ èõ çà÷åò â âûñ-
ëóãó ëåò, íå íàðóøàåò êîíñòèòóöèîííûå
òðåáîâàíèÿ è ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðàâîâîé ïîçè-
öèåé Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ÐÔ, ñîãëàñíî
êîòîðîé äîïóñòèìîå âíåñåíèå èçìåíåíèé â
äåéñòâóþùåå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, îêà-
çûâàþùåå íåáëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà
ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãðàæäàí, äîëæíî ñî-
ïðîâîæäàòüñÿ ñîáëþäåíèåì ïðèíöèïà ïîä-
äåðæàíèÿ äîâåðèÿ ãðàæäàí ê çàêîíó è äåé-
ñòâèÿì ãîñóäàðñòâà, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò
ñîõðàíåíèå ðàçóìíîé ñòàáèëüíîñòè ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è íåäîïóñòèìîñòü âíå-
ñåíèÿ ïðîèçâîëüíûõ èçìåíåíèé â äåéñòâó-
þùóþ ñèñòåìó íîðì, à òàêæå â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòè - ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì âîç-
ìîæíîñòè â òå÷åíèå íåêîòîðîãî ïåðåõîäíî-
ãî ïåðèîäà àäàïòèðîâàòüñÿ ê âíîñèìûì èç-
ìåíåíèÿì (ïîñòàíîâëåíèå îò 24 ìàÿ 2001
ãîäà ¹8-Ï, îïðåäåëåíèÿ îò 20 îêòÿáðÿ 2005
ãîäà ¹392-Î, îò 25 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ¹18-Î,
îò 19 èþíÿ 2007 ãîäà ¹476-Î-Î, îò 25 ôåâ-
ðàëÿ 2010 ãîäà ¹301-Î-Î).

×òî êàñàåòñÿ êðóæêîâîé ðàáîòû, òî âðåìÿ
ðàáîòû â äîëæíîñòè ïåäàãîãà äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé äîëæíî âêëþ-
÷àòüñÿ â ñòàæ ðàáîòû íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ:
äî 1 ñåíòÿáðÿ 2000 ãîäà - áåç îãðàíè÷åíèé, à
äàëåå - ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ (ñóììàðíî
ïî îñíîâíîìó è äðóãèì ìåñòàì ðàáîòû) íîð-
ìû ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïåäàãîãè÷åñêîé èëè
ó÷åáíîé íàãðóçêè), óñòàíîâëåííîé çà ñòàâêó
çàðàáîòíîé ïëàòû. Íîðìà ÷àñîâ ïðåïîäàâà-
òåëüñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëà-
òû ïåäàãîãó äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ -
18 ÷àñîâ â íåäåëþ.

Ìåòîäè÷åñêèå ÷àñû
Â.ÓÑÀ×ÅÂÀ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

- Ìîæíî ëè ðàññ÷èòûâàòü íà âêëþ÷å-
íèå ÷àñîâ ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû ó÷èòåëÿ
â øêîëå â îáúåì ïåäàãîãè÷åñêîé èëè
ó÷åáíîé íàãðóçêè, óñòàíîâëåííîé çà ñòàâ-
êó çàðàáîòíîé ïëàòû, íåîáõîäèìûé äëÿ
íàçíà÷åíèÿ äîñðî÷íîé ïåäàãîãè÷åñêîé
ïåíñèè?

- Ñîãëàñíî ïóíêòó 4 Ïðàâèë, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
29.10.2002 ¹781, ïåðèîäû âûïîëíÿâøåéñÿ
ïîñëå 01.09.2000 ã. ðàáîòû â äîëæíîñòÿõ â
ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ñïèñêîì,
óòâåðæäåííûì íàçâàííûì ïîñòàíîâëåíè-
åì, çàñ÷èòûâàþòñÿ â ñòàæ ðàáîòû, ñ ó÷åòîì
êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâî íà óêàçàí-
íóþ ïåíñèþ, ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ (ñóì-
ìàðíî ïî îñíîâíîìó è äðóãèì ìåñòàì ðàáî-
òû) íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïåäàãîãè÷åñ-
êîé èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè), óñòàíîâëåííîé
çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû (äîëæíîñòíîé
îêëàä), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îïðåäåëåí-
íûõ äàííûìè Ïðàâèëàìè.

Ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò
09.03.2004 ã. ¹1312 óòâåðæäåí ôåäåðàëü-
íûé áàçèñíûé ó÷åáíûé ïëàí. Óêàçàííûé
ó÷åáíûé ïëàí îïðåäåëÿåò ìàêñèìàëüíûé
îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè îáó÷àþùèõñÿ, ðàñ-
ïðåäåëÿåò ó÷åáíîå âðåìÿ, îòâîäèìîå íà îñ-
âîåíèå ôåäåðàëüíîãî è íàöèîíàëüíî-ðåãèî-
íàëüíîãî êîìïîíåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà, ïî êëàññàì è
îáðàçîâàòåëüíûì îáëàñòÿì, è ïðåäóñìàòðè-
âàåò âêëþ÷åíèå â îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè
ó÷èòåëÿ ôàêóëüòàòèâíûå, èíäèâèäóàëüíûå
è ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ. Êðîìå òîãî, ôåäåðàëü-
íûé áàçèñíûé ó÷åáíûé ïëàí èñïîëüçóåòñÿ
êàê îñíîâà ïðè ðàçðàáîòêå ïðèìåðíûõ ó÷åá-
íûõ ïëàíîâ äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî
îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî (ïîë-
íîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Åñëè ôàêóëüòàòèâíûå, èíäèâèäóàëüíûå è
ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ âêëþ÷åíû â îáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó ïåðå÷èñëåííûõ âûøå
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ðåãëàìåíòèðîâàíû
ðàñïèñàíèåì çàíÿòèé è îòðàáîòàíû, îíè
ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ïîäñ÷åòå ïåäàãîãè÷åñêîé
èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè, óñòàíîâëåííîé çà
ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû (äîëæíîñòíîé îê-
ëàä), äëÿ íàçíà÷åíèÿ äîñðî÷íîé òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ ïî ïîäïóíêó 19 ïóíêòà 1 ñòà-
òüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î òðóäîâûõ
ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Âìåñòå ñ òåì â ðÿäå ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçó-
þùèõ ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñ-
íîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ íàãðóçêà
ñêëàäûâàåòñÿ èç ôàêòè÷åñêîé ãîäîâîé è ìå-
òîäè÷åñêîé ðàáîòû, êîòîðàÿ íå ïðåäóñìîò-
ðåíà ôåäåðàëüíûì áàçèñíûì ó÷åáíûì ïëà-
íîì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè Ìèíîáðàçîâàíèÿ
ÐÔ ïèñüìîì îò 20.01.2003 ¹20-58/20-5 ñî-
îáùèëî, ÷òî ÷àñû ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû íå
äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ â îáúåìå ó÷åáíîé (ïå-
äàãîãè÷åñêîé) íàãðóçêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, çà êîòîðóþ èì âûïëà÷èâàåòñÿ
ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû.

Ñëåäîâàòåëüíî, ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ
âêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ÷àñîâ â îáúåì ïåäàãî-
ãè÷åñêîé èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè, óñòàíîâëåí-
íîé çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû (äîëæíîñò-
íîé îêëàä) ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííûìè ðàáîòíèêàìè
ïðàâà íà äîñðî÷íîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷å-
íèå, ê ñîæàëåíèþ, íåò.

øêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ê êîòîðûì, â ÷àñò-
íîñòè, îòíîñèëèñü äîìà ïèîíåðîâ è øêîëü-
íèêîâ, â ðàçäåëå «Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñ-
òåé» - óêàçàíèå íà çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
(çàâåäóþùåãî).

Ñ 1 íîÿáðÿ 1999 ãîäà âñòóïèëî â ñèëó ïî-
ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22 ñåí-
òÿáðÿ 1999 ãîäà ¹1067 «Îá óòâåðæäåíèè
Ñïèñêà äîëæíîñòåé, ðàáîòà â êîòîðûõ çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â âûñëóãó, äàþùóþ ïðàâî íà ïåí-
ñèþ çà âûñëóãó ëåò â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ â øêîëàõ è äðóãèõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ äëÿ äåòåé, è Ïðàâèë èñ÷èñëåíèÿ ñðîêîâ
âûñëóãè äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè çà âûñëóãó
ëåò â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ
â øêîëàõ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé»,
ñîãëàñíî ïóíêòó 3 êîòîðîãî â âûñëóãó, äàþ-
ùóþ ïðàâî íà óêàçàííóþ ïåíñèþ, çàñ÷èòû-
âàëèñü ïåðèîäû ðàáîòû äî 1 íîÿáðÿ 1999
ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñïèñêîì, óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÐÑÔÑÐ îò 6 ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà ¹463, à ïå-
ðèîäû ðàáîòû ïîñëå ýòîé äàòû - â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè íîâûì Ñïèñêîì è

Âîïðîñû ìîæíî
çàäàâàòü

íà íàøåì ñàéòå

Äîãîâîðíûå ïðàâèëà
Æ.ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

- Âîñïèòàòåëþ â ÃÏÄ ïðåäëîæåíî ïåðåâåñòèñü íà äîëæíîñòü ó÷èòåëÿ. Ïðè ïåðåâî-
äå ðàáîòíèêà íà äðóãóþ äîëæíîñòü íóæíî ëè çàêëþ÷àòü ñ íèì íîâûé òðóäîâîé äîãî-
âîð èëè äîñòàòî÷íî èçìåíåíèé ê ñòàðîìó òðóäîâîìó äîãîâîðó è ïðèêàçà?

- Ê ñîæàëåíèþ, çàêîíîäàòåëüñòâîì íå óðåãóëèðîâàíî, êàêèì îáðàçîì ðàáîòîäàòåëü äîë-
æåí îôîðìèòü ïåðåâîä ðàáîòíèêà íà äðóãóþ äîëæíîñòü. Ïîýòîìó âîçìîæíû îáà íàçâàííûå
âàìè âàðèàíòà.

Ðàáîòîäàòåëü ìîæåò â êîíöå äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ðàíåå ñ ðàáîòíèêîì, ñäåëàòü çàïèñü
î òîì, ÷òî ðàáîòíèê ïåðåâåäåí íà äðóãóþ äîëæíîñòü. Çàïèñü äåëàåòñÿ ñî ññûëêîé íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé ïðèêàç ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè.

Ìîæíî ñîñòàâèòü è äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê äåéñòâóþùåìó äîãîâîðó, êîòîðûì
ðàáîòíèê è ðàáîòîäàòåëü âíåñóò èçìåíåíèÿ â ïóíêò äîãîâîðà, êàñàþùèéñÿ äîëæíîñòè ðà-
áîòíèêà.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 72.1. Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïåðåâîä íà
äðóãóþ ðàáîòó - ïîñòîÿííîå èëè âðåìåííîå èçìåíåíèå òðóäîâîé ôóíêöèè ðàáîòíèêà è
(èëè) ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì ðàáîòàåò ðàáîòíèê (åñëè ñòðóêòóðíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå áûëî óêàçàíî â òðóäîâîì äîãîâîðå), ïðè ïðîäîëæåíèè ðàáîòû ó òîãî æå ðàáî-
òîäàòåëÿ, à òàêæå ïåðåâîä íà ðàáîòó â äðóãóþ ìåñòíîñòü âìåñòå ñ ðàáîòîäàòåëåì. Ïåðåâîä
íà äðóãóþ ðàáîòó äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè âòîðîé è òðåòüåé ñòàòüè 72.2 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

Íå òðåáóåò ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà ïåðåìåùåíèå åãî ó òîãî æå ðàáîòîäàòåëÿ íà äðóãîå ðàáî-
÷åå ìåñòî, â äðóãîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå â òîé æå ìåñòíîñòè, ïîðó-
÷åíèå åìó ðàáîòû íà äðóãîì ìåõàíèçìå èëè àãðåãàòå, åñëè ýòî íå âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Ê ñâåäåíèþ ñîîáùàåì, ÷òî ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñêîìñòàòà ÐÔ îò 05.01.2004 ¹1 óòâåðæäå-
íû óíèôèöèðîâàííûå ôîðìû ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ó÷åòó òðóäà è åãî îïëà-
òû, ñðåäè êîòîðûõ åñòü ôîðìà ïðèêàçà î ïåðåâîäå íà äðóãóþ ðàáîòó.
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Â äåòñòâå âñå ìû çà÷èòûâàëèñü
ïðèêëþ÷åí÷åñêèìè  ðîìàíàìè.
È êîíå÷íî æå, «Òàèíñòâåííûì
îñòðîâîì» Æþëÿ Âåðíà. Òàê âîò
áåãëåöû, ñïàñøèåñÿ íà âîçäóø-
íîì øàðå, áûëè çàáðîøåíû íà
íåîáèòàåìûé îñòðîâ, çàòåðÿí-
íûé íà ïðîñòîðàõ Òèõîãî îêåàíà.
Íå áóäü ñðåäè íèõ óìåëüöà íà
âñå ðóêè Ñàéðóñà Ñìèòà, êîòîðûé
ìîã ñäåëàòü ïî÷òè ëþáóþ âåùü
èç òîãî, ÷òî âèäåë âîêðóã, îíè áû
íàâåðíÿêà óìåðëè ñ ãîëîäó. Ñìèò
íàçûâàë  ñåáÿ ïî ïðàâó èíæåíå-
ðîì.

Ñåãîäíÿ èíæåíåðíûå óìåíèÿ
íå ìåíåå âàæíû è â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè, è òåì áîëåå â ïðîôåññèî-
íàëüíîé.  Øêîëà  ïåðåøëà íà íî-
âûå ñòàíäàðòû îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, â îñíîâå êîòîðûõ  ëåæèò  ñèñ-
òåìíî-äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä.
Ýòî îðèåíòèðóåò ó÷èòåëåé íà ñèñ-
òåìíîñòü â îáó÷åíèè ó÷àùèõñÿ
ðàçëè÷íûì äåÿòåëüíîñòíûì óìå-
íèÿì è ñïîñîáàì è íà íåîáõîäè-
ìîñòü îáó÷åíèÿ íå òîëüêî ó÷åá-
íûì/ïðåäìåòíûì ñïîñîáàì äåé-
ñòâèÿ, à è ìåòàïðåäìåòíûì, êîòî-
ðûå äîëæíû îáåñïå÷èòü ó÷åíè-
êàì âîçìîæíîñòü ðåøàòü ïðîáëå-
ìû íå òîëüêî ó÷åáíîãî õàðàêòåðà,
íî è ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå â
ðåàëüíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Íîâûå ñòàíäàðòû çàêðåïèëè
ïðèíöèïèàëüíî íîâûå îáðàçîâà-
òåëüíûå ðåçóëüòàòû, ïîýòîìó ñî-
äåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ ÍÈÊÀÊ íå
ìîæåò îñòàòüñÿ ñòàðûì, îíî íî-
âîå - ó÷èòü íàäî ñïîñîáàì äåé-
ñòâèÿ. Íåïîíèìàíèå ýòîé íîâèç-
íû  õàðàêòåðíî äëÿ çíà÷èòåëüíîé
÷àñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùå-
ñòâà. Ïîýòîìó ìíîãèå èç íèõ  ïðî-
äîëæàþò ïåðåäàâàòü äåòÿì ñóì-
ìó ïðåäìåòíîé èíôîðìàöèè. À
äëÿ îáó÷åíèÿ ñïîñîáàì äåéñòâèÿ
èëè óìåíèÿì íóæíû äðóãèå òåõ-
íîëîãèè, ïîãðóæàþùèå äåòåé íå-
ïîñðåäñòâåííî â äåÿòåëüíîñòü,
êîòîðîé ïåäàãîã õî÷åò íàó÷èòü
äåòåé. Íî ýòî ñëîæíî, òàê êàê ó÷è-
òåëÿ íå âñåãäà âëàäåþò ïîíèìà-
íèåì ñòðóêòóðû äåÿòåëüíîñòè è
ñïîñîáàìè åå ïåðåäà÷è äåòÿì.
×òîáû îáó÷èòü ó÷èòåëåé íîâûì
îáðàçîâàòåëüíûì òåõíîëîãèÿì,
ôîíä Îëåãà  Äåðèïàñêè «Âîëüíîå
äåëî» è íåïîñðåäñòâåííî íàó÷-
íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû
«Øêîëà íîâîãî ïîêîëåíèÿ» Ðå-
íàëüä Ëà÷àøâèëè  ïðèãëàñèëè
äîêòîðà Êýðîë Ýíí Áðåííàí - ïå-
äàãîãà èç Àìåðèêè. Îíà ïðîâåëà
äëÿ ðîññèéñêèõ ó÷èòåëåé ìåòîäè-
÷åñêóþ ìàñòåðñêóþ â ëó÷øåì
ïðîôîðèåíòàöèîííîì öåíòðå
Ìîñêâû «Ïîëèãîí ÏÐÎ». Íà  ñåìè-
íàð Êýðîë Ýíí Áðåííàí ñîáðà-
ëèñü áîëåå ÷åòûðåõ äåñÿòêîâ ïå-
äàãîãîâ íà÷àëüíîé øêîëû, à òàê-
æå  ó÷èòåëåé èç Óñòü-Ëàáèíñêîãî
ðàéîíà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è
ãîðîäà Êîíäðîâî  Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. È êîíå÷íî æå, â ñåìèíàðå
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìà-
ëè ó÷èòåëÿ ìîñêîâñêîé øêîëû
¹26.

Òàèíñòâåííûé
îñòðîâ
Êàæäûé äåòñêèé âîïðîñ - ïîâîä äëÿ íîâîãî èññëåäîâàíèÿ

- Ïî ñîäåðæàíèþ è ôîðìå ýòî
áûëî óíèêàëüíîå ïåðåæèâàíèå,
ìû ïîãðóçèëèñü â ÷óäåñíóþ îáñòà-
íîâêó êóðñà, êîòîðûé áûë ðàçðà-
áîòàí â Ãàâàéñêîì óíèâåðñèòåòå è
óæå áîëåå 20 ëåò óñïåøíî øàãàåò
ïî ïëàíåòå. Êóðñ íàçûâàåòñÿ
DASH,  ÷òî ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê
«ðàçâèâàþùèå ïîäõîäû ê íàóêå è
çäîðîâüþ», - ðàññêàçûâàåò  Ðå-
íàëüä Ëà÷àøâèëè. - Ãëàâíîå îòëè-
÷èå DASH-èäåîëîãèè  - äåéñòâè-
òåëüíîå îáó÷åíèå äåéñòâèåì. È
ýòà èäåîëîãèÿ áûëà ðåàëèçîâàíà â
ñàìîé ìàíåðå ïðîâåäåíèÿ ìàñòåð-
ñêîé - èñïîëüçóÿ íåíóæíûå âåùè,
à ÷àñòî è íàñòîÿùèé ìóñîð, ìû èç-
ãîòàâëèâàëè ðóëåòêó, êîìïàñ,
ôëþãåð, âåñû, ïðèáîð äëÿ  ñáîðà
îñàäêîâ, ìîäåëüíûå àâòîìîáèëè,

êóêîë òèïà ïåòðóøêè. Ìû äåëàëè
äàæå ïî÷âó èç ïåñêà, êàìíåé, ôðóê-
òîâûõ îòõîäîâ, òðàâû. Ïðîâîäèëè
ìåòåîíàáëþäåíèÿ ïî 3 ðàçà íà
äåíü, èçìåðÿëè òåìïåðàòóðó, îöå-
íèâàëè íàïðàâëåíèå è ñèëó âåòðà.
Ïîòîì âñå ýòè äàííûå çàíîñèëè  â
êàëåíäàðü - êîëè÷åñòâî îñàäêîâ,
ñîñòîÿíèå íåáåñ, âðåìÿ âîñõîäà è
çàõîäà ñîëíöà.

Êàê âûÿñíèëîñü, ó÷åáíûé êà-
ëåíäàðü - ýòî ðóëîí áóìàãè, íà êî-
òîðûé åæåäíåâíî íàíîñÿòñÿ äàòà,
äåíü íåäåëè, âñå äàííûå ìåòåî-
íàáëþäåíèé. Âðåìÿ âîñõîäà è çà-
êàòà ñîëíöà è ëóíû, äíè ðîæäåíèÿ
è äðóãèå çíà÷èìûå ñîáûòèÿ â æèç-
íè êëàññà  è ñòðàíû. Ïðè÷åì çà
êàæäóþ èç ýòèõ ïîçèöèé îòâå÷àþò
âïîëíå îïðåäåëåííûå ëþäè: åñòü
òàáëèöà ïîðó÷åíèé, â êîòîðîé
êàæäûé äåíü îòìå÷àþòñÿ òå, êòî
çà ýòî îòâå÷àåò.

- Â êîíöå ãîäà  èëè â êîíöå ðàç-
äåëà êóðñà ìîæíî ðàçìîòàòü ýòîò
ðóëîí, è ñðàçó âñïîìèíàåòñÿ âñå,
÷òî áûëî èçó÷åíî, ÷òî ïðîèçîøëî,
è çàîäíî åùå ðàç âîçíèêíåò òî ñà-
ìîå «÷óâñòâî âðåìåíè æèâîå», -
óëûáàåòñÿ Ðåíàëüä  Àëåêñàíäðî-
âè÷. - Êîãäà ìû ðàáîòàëè ñ êàëåí-
äàðåì, íàì áûëî ïîäàðåíî åùå
îäíî íîó-õàó - èìåíà  ðåáÿò ïè-
øóòñÿ íà áåëüåâûõ ïðèùåïêàõ, à
ïðèùåïêè êàæäûé ðàç ïðèêðåï-
ëÿþòñÿ íàïðîòèâ  ðàçíûõ ïîðó÷å-
íèé, ÷òîáû ïðèâû÷êà íå ïðåâðà-
ùàëàñü â ðóòèíó. Ïðèõîäèøü, à ó
òåáÿ ñåãîäíÿ íîâàÿ ðàáîòà, ýòî
ñðàçó âêëþ÷àåò â ðàáî÷èé ðèòì.

Îäíàêî ýòîò êóðñ äàëåêî íå ýêñ-
ïåðèìåíò, îí îïèðàåòñÿ íà åñòå-
ñòâåííûå ñïîñîáíîñòè  äîøêîëü-

íèêîâ ê èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáî-
òå, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ, óãàñàþò
ïîä âîçäåéñòâèåì òðàäèöèîííîãî
îáó÷åíèÿ  â íà÷àëüíîé øêîëå.

- Êðàåóãîëüíûé êàìåíü êóðñà -
ðàáîòà ñ ïîíÿòèÿìè, - ïðîäîëæàåò
Ðåíàëüä Àëåêñàíäðîâè÷. - Ó÷èòåëü
îáðàùàåò âíèìàíèå íà òàêèå ïî-
íÿòèÿ, êàê «ïîãîäà», «ñòîðîíû ñâå-
òà», «ñâåò», «òðàíñïîðò», «ïî÷âà»,
«äîìàøíèå ïèòîìöû», «íàñåêî-
ìûå». Ó äåòåé ñâîå ïîíèìàíèå, îíè
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ñîâìåñòíîì
âûÿñíåíèè òîãî, ÷òî ñòîèò çà ýòè-
ìè ïîíÿòèÿìè. Âñå ýòî çàíîñèòñÿ
íà áóìàãó è ïðèîáðåòàåò íàãëÿä-
íûé âèä - ïîëó÷àåòñÿ êàðòèíêà,
ãäå ïîíÿòèå ïðåäñòàâëåíî âî âçà-
èìîñâÿçè ñâîèõ ñîñòàâëÿþùèõ.
Äëÿ ýòîé ðàáîòû äåòÿì íå îáÿçà-
òåëüíî óìåòü ÷èòàòü è ïèñàòü,
ìîæíî ðèñîâàòü êàðòèíêè. Òàê
ó÷èòåëÿ âûÿñíÿþò, ÷òî çíàþò

äåòè, è ñòðîÿò ñâîþ ðàáîòó èñõîäÿ
èç ýòîãî, ïîñòåïåííî ïðèó÷àÿ äå-
òåé ê íàó÷íîé ëåêñèêå è ìåòîäàì
ðàáîòû è ïîñòîÿííî îïèðàÿñü íà
íàáëþäåíèÿ è ýêñïåðèìåíòû.

Îäèí èç ãëàâíûõ ïðèíöèïîâ ãà-
âàéñêîé ìåòîäèêè  ïî âîçìîæíîñ-
òè íå îáúÿñíÿòü,  à äàòü äåòÿì ñà-
ìèì ñîâåðøàòü îòêðûòèÿ. À åñëè
áåç îáúÿñíåíèé íå îáîéòèñü, òî
äåëàòü ýòî ïî ìåòîäèêå Ñîêðàòà,
çàäàâàÿ âîïðîñû.

- Âîïðîñû - ýòî îáúåêò  ïîñòîÿí-
íîãî ãëóáîêîãî âíèìàíèÿ â êóðñå, -
ñ÷èòàåò Ðåíàëüä Àëåêñàíäðîâè÷. -
Îñîáåííî âàæíû âîïðîñû äëÿ äå-
òåé - íàäî íå óáèòü èõ òÿãó ê âîïðî-
øàíèþ. Êàæäûé äåòñêèé âîïðîñ -
ïîâîä äëÿ íîâîãî èññëåäîâàíèÿ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Êýðîë Ýíí
ïðîâåëà çàíÿòèÿ ñ êóðàòîðàìè
êóðñà, à âîò îíè ïîòîì óæå îáó÷à-
ëè ïåäàãîãîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû «Øêîëà
íîâîãî ïîêîëåíèÿ».

- Ýòè çàíÿòèÿ ïîìîãóò íàì â ðåà-
ëèçàöèè íîâîãî  îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ñòàíäàðòà,  â êîòîðîì êàê ðàç
äåëàåòñÿ àêöåíò íà äåÿòåëüíîñò-
íîì  ïîäõîäå. Êñòàòè, ìû óæå ãîä
ðàáîòàåì ïî èííîâàöèîííîìó
êóðñó «Îêðóæàþùèé ìèð» è âè-
äèì ðåàëüíûå ðåçóëüòàòû íàøåé
ðàáîòû - äåòè ñòàëè áîëåå ïûòëè-
âûìè, ëþáîçíàòåëüíûìè, çàäàþò
áîëüøå âîïðîñîâ, - ãîâîðèò ó÷è-
òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé
øêîëû ¹6 Óñòü-Ëàáèíñêà Èðèíà
Âàñèëüåâíà Ñåìèêîçîâà.

 - Ïðîâåëè ñåìèíàðû äëÿ ó÷èòå-
ëåé  øêîë ¹2, 6 è 19 Óñòü-Ëàáèíñ-
êîãî ðàéîíà,  ìû ÿâëÿåìñÿ ôåäå-
ðàëüíîé áàçîâîé ïëîùàäêîé ïî
ðåàëèçàöèè  íîâîãî êóðñà «Îêðó-

æàþùèé ìèð», -   âêëþ÷àåòñÿ  â
ðàçãîâîð ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ èç òîé æå øêîëû.

Åëåíà Áîðèñîâíà Ñàëüíèêîâà
ïðèåõàëà èç  ñðåäíåé øêîëû ¹5
Äèâíîãîðñêà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

- ß âïåðâûå ïîïàëà íà çàíÿòèÿ
ïî ýòîìó êóðñó, äëÿ ìåíÿ ýòî ìîù-
íûé òîë÷îê ê ðàçâèòèþ.  Âåäü ðàç-
âèâàÿ ñåáÿ, ìû ðàçâèâàåì äåòåé, -
ñ÷èòàåò ó÷èòåëü.

Çàíÿòèÿ ñ  ó÷èòåëÿìè íà÷àëü-
íîé øêîëû ïðîõîäèëè íà áàçå
Ìîñêîâñêîãî èíñòèòóòà îòêðûòî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Íàó÷íûé ðóêîâî-
äèòåëü ïëîùàäêè ïî ïðîãðàììå
íîâîãî êóðñà «Îêðóæàþùèé ìèð»
- äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Óâàðîâ.

- Çà îñíîâó ìû âçÿëè  ðàçðàáîòêó
ïåäàãîãîâ Ãàâàéñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, - ãîâîðèò Àëåêñàíäð Þðüåâè÷. -
Ïåðåðàáîòàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ íà-
øèìè ñòàíäàðòàìè è ðîññèéñêîé
ñïåöèôèêîé. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå
íàøè ó÷èòåëÿ íå âëàäåþò èíòåðàê-
òèâíûìè ìåòîäàìè ðàáîòû. Ìû èõ
çíàêîìèì ñ íîâûìè ïåäàãîãè÷åñ-
êèìè òåõíîëîãèÿìè ðàáîòû â ãðóï-
ïàõ. Ê ïðèìåðó, ñ òåõíîëîãèåé «Àê-
âàðèóì», ãäå ñàìàÿ ñëîæíàÿ ðîëü
îòâîäèòñÿ ïîçèöèè íàáëþäàòåëÿ.
Ýòîò ïðèåì èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû ðàçâèòü â äåòÿõ óìåíèå ñëó-
øàòü, äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ.  Íàäî
ïîìíèòü, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâó è ðà-
áîòå â ãðóïïàõ íóæíî ó÷èòü, ñàìè
ïî ñåáå ýòè óìåíèÿ íå ïîÿâÿòñÿ.

Â «Øêîëå íîâîãî ïîêîëåíèÿ»
î÷åíü âàæíî íàó÷èòü ïåäàãîãîâ
ïðèåìàì äåéñòâèÿ. Ñåé÷àñ âåäü
âàæíà íå ñóììà çíàíèé, à ñïîñîáû
èõ ïðèìåíåíèÿ íà ïðàêòèêå.

...Ìû ïîáûâàëè íà ãðóïïîâîì çà-
íÿòèè Ñâåòëàíû Àíàòîëüåâíû
Ïëàòîíîâîé, ó÷èòåëÿ ôèçèêè è îá-
ùåñòâîçíàíèÿ ñðåäíåé øêîëû
¹627 Ìîñêâû, îíà ïðîøëà îáó÷å-
íèå  ó Êýðîë Áðåííàí è ñåé÷àñ  ÿâ-
ëÿåòñÿ òüþòîðîì äëÿ äðóãèõ ó÷è-
òåëåé. Ïîðàæàåò ëåãêîñòü è íåïðè-
íóæäåííîñòü çàíÿòèÿ - ïåäàãîãè
âåäóò ñåáÿ, êàê äåòè, ðàäóÿñü òîìó,
÷òî îíè äåëàþò ñâîèìè ðóêàìè.
Äåìîíñòðèðóþò ïåñî÷íûå ÷àñû,
ñäåëàííûå èç ïëàñòèêîâîé áóòûë-
êè, äîæäåâèê è ðóëåòêó.

- Íà íàøèõ çàíÿòèÿõ ó÷èòåëÿ íå
òîëüêî îâëàäåâàþò íîâûìè ïðè-
åìàìè ðàáîòû, íî è ïðîñòî ïîëó÷à-
þò óäîâîëüñòâèå îò îáùåíèÿ,   - ãî-
âîðèò Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà.

...Â çàâåðøåíèå ðàáîòû ó÷èòåëÿ
ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû î òîì, ÷òî
ïðîøëè  êóðñ ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè. Èõ â òåïëîé è äðóæåñêîé
îáñòàíîâêå âðó÷èëà ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð  ôîíäà «Âîëüíîå äåëî»
Òàìàðà Äìèòðèåâíà Ðóìÿíöåâà.

- «Øêîëà íîâîãî ïîêîëåíèÿ» âîñ-
ïèòûâàåò ïàòðèîòîâ è ëèäåðîâ, ìû
ó÷èì äåòåé  ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è
áûòü îòâåòñòâåííûìè çà ñâîè ïî-
ñòóïêè, - ãîâîðèò Òàìàðà Äìèòðè-
åâíà. - Ýòó ãîñóäàðñòâåííóþ çàäà÷ó
îáðàçîâàíèÿ  è âîñïèòàíèÿ ðåøà-
þò íàøè  ó÷èòåëÿ, êîòîðûå ïîèñòè-
íå ÿâëÿþòñÿ îïîðîé íàöèè. È ìû
äîëæíû èì ïîìî÷ü â èõ òàêîé âàæ-
íîé, áëàãîðîäíîé ìèññèè - äàâàòü
çíàíèÿ, ó÷èòü æèçíè.

Øêîëà íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Êýðîë Ýíí ÁÐÅÍÍÀÍ ïðîâîäèò ìàñòåðñêóþ äëÿ ðîññèéñêèõ ó÷èòåëåé

Ðàáîòà â ãðóïïàõ

Âàæíî îáó÷èòü ó÷èòåëåé íîâûì òåõíîëîãèÿì
Âðó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ ïåäàãîãàì ïðîõîäèëî â ôîíäå
Îëåãà ÄÅÐÈÏÀÑÊÈ «Âîëüíîå äåëî»
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Óñòàìè ìëàäåíöà
Âñå ñòðàõè
îñòàâèòü
âî ñíå...
Èâàí ÁÀÁÈ×, ó÷åíèê 6-ãî êëàññà
ãèìíàçèè ¹1591, Ìîñêâà

Íàòàëüÿ Åâäîêèìîâà. «Êîíåö
ñâåòà». Ìîñêâà : Ñàìîêàò, 2014

Ïðåäñòàâüòå: âû ñàìè ìîæåòå çà-
êàçûâàòü ñåáå ñíû! Õîòèòå ïðî ôåé
è âîëøåáíèö, õîòèòå ïðî ìîíñòðîâ
èëè âîîáùå ïðî Ìåíäåëååâà. Äëÿ
ìàëü÷èêà ïî èìåíè Íîñò, ãëàâíîãî
ãåðîÿ êíèãè Íàòàëüè Åâäîêèìîâîé
«Êîíåö ñâåòà», ýòî îáû÷íîå äåëî.

Áîëüøå âñåãî Íîñò ëþáèë ñìîò-
ðåòü ñòðàøíûå ñíû ïðî âñÿêèõ
÷óäèù. Íî åãî äîáðàÿ ìàìà ïîñòî-
ÿííî òàéíî ïåðåêëþ÷àëà êîøìà-
ðû íà õîðîøèå ñíû ñ öâåòî÷êàìè.
Íîñòà ýòî óæàñíî ðàçäðàæàëî. À
åùå åìó íå íðàâèëîñü, êîãäà ìàìà
çà çàâòðàêîì íàñòðàèâàëà ñïåöè-
àëüíîå óñòðîéñòâî íà ðåæèì
«Âîë÷èé àïïåòèò» èëè «Ñëîíà áû
ñúåë», òåì ñàìûì çàñòàâëÿÿ ñûíà
äîåäàòü êàøó. Íî ìû íà÷àëè ïðî
ñíû: íà ïåðâûé âçãëÿä ìàìèí âû-
áîð ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ïðàâèëü-
íûì. Êîíå÷íî, ëþáîâàòüñÿ áëàãî-
óõàþùèìè ðîçîâûìè êóñòàìè è
ïàäàòü, ðàñêèíóâ ðóêè, â ïîëå îäó-
âàí÷èêîâ - ýòî ïðèÿòíî. Íî è Íîñ-
òà ìîæíî ïîíÿòü: âåäü ëó÷øå,
÷òîáû âñå ïëîõîå îñòàâàëîñü â
ñíàõ. ß äóìàþ, íèêòî íå áûë áû
ïðîòèâ îñòàâèòü âñå ñâîè ñòðàõè
âî ñíå èëè õîòÿ áû â ýòîé ñàìîé
êíèãå. Íî, ê ñîæàëåíèþ, òàêîå âîç-
ìîæíî ëèøü â ñêàçêàõ, âåäü èíà÷å
íàðóøèòñÿ áàëàíñ ìåæäó äîáðîì
è çëîì.

Åñòåñòâåííî, áåñïëàòíûé ñûð
áûâàåò òîëüêî â ìûøåëîâêå, è çà-
êàç ñíîâ - ðàçâëå÷åíèå íå èç äåøå-
âûõ. Â ýòîì ôàíòàñòè÷åñêîì ìèðå
çà óäîâîëüñòâèÿ íàäî ïëàòèòü ñïå-
öèàëüíûìè äåíüãàìè - êþ. Òî÷íåå,
êîãäà ÿ, ÷èòàÿ «Êîíåö ñâåòà», ïåð-
âûé ðàç óâèäåë ñìåøíîå ñëîâî
«êþ», òî ïîäóìàë, ÷òî ýòî äåíüãè.
Íî âñå îêàçàëîñü íå òàê ïðîñòî. Êþ
- ýòî íàãðàäà, êîòîðóþ òû ïîëó÷à-
åøü çà î÷åíü ñòðàííóþ ðàáîòó -
ïðûæêè â Ïðûãàëêå. ×åì áîëüøå
íàïðûãàåøü - òåì áîëüøå êþ ïîëó-
÷èøü. Íî åñëè íîðìó íå âûïîë-
íèøü,  íå ïîëó÷èøü âîîáùå íè÷åãî.
Ïðûãàþò âñå: âçðîñëûå, äåòè, ñòà-
ðèêè è ñòàðóøêè. Ïîòîìó ÷òî êàæ-
äîìó âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà
õî÷åòñÿ çàêàçûâàòü ñåáå ñíû ïî
âêóñó è èìåòü âîçìîæíîñòü âëèÿòü
íà îêðóæàþùèõ. À çà óäîâîëüñòâèå
íàäî ïëàòèòü, è áåçäóìíûå ïðûæ-
êè åùå íå ñàìàÿ âûñîêàÿ öåíà.

Ïîêà ÿ ÷èòàë êíèãó è ðàññìàòðè-
âàë çàáàâíûå ÷åðíî-áåëûå êàðòèí-
êè õóäîæíèêà Ìàðèíû Ïàâëèêîâñ-
êîé, âñå ïûòàëñÿ ïîíÿòü: îòêóäà ó
ïîâåñòè òàêîå íàçâàíèå è êîãäà
óæå íà÷èíàòü áîÿòüñÿ? Âåäü äëÿ
íàñ êîíåö ñâåòà -  ýòî ðàçðóøåíèå è
ñìåðòü, ìîðå îãíÿ è ãðóäû îñûïàí-
íûõ ïåïëîì ðàçâàëèí. Íî â ýòîé
ôàíòàñòè÷åñêîé èñòîðèè êîíåö
ñâåòà îêàçàëñÿ ñâîåîáðàçíûì - ýòî
ïðîñòî ïåðåõîä èç îäíîé ðåàëüíîñ-
òè â äðóãóþ. Îêàçûâàåòñÿ, âñå ýòî
âðåìÿ Íîñò è åãî äðóã Ôåò æèëè â
ïðîñòðàíñòâå, âûäóìàííîì äåâî÷-
êîé Ìàðèéêîé. À â ôèíàëå èìåííî
Íîñòó - íà òî îí è ãëàâíûé ãåðîé -
äîâåðèëè ñîçäàòü ñîáñòâåííûé
ìèð è íàñåëèòü åãî òûñÿ÷àìè ëþ-
äåé. È êàê âû äóìàåòå, ÷òî ñäåëàë
ýòîò ëþáèòåëü «ëåäåíÿùèõ äóøó
êîøìàðîâ»? Îòìåíèë êþ è çàñàäèë
ñâîþ âñåëåííóþ ðîçîâûìè êóñòà-
ìè, ñèðåíüþ, îäóâàí÷èêàìè è ïðî-
÷èìè öâåòàìè, êîòîðûå òàê íðàâè-
ëèñü åãî ìàìå.

...À âîò èíòåðåñíî, êòî ïðèäóìàë
ìèð, â êîòîðîì æèâåì ìû ñ âàìè?

Âàëåðèé ÁÓÐÒ

Ìíå êàæåòñÿ, îí âñþ æèçíü îçè-
ðàëñÿ âîêðóã óäèâëåííî, ñëîâíî
íå ïîíèìàÿ, ÷òî ïðîèñõîäèò.
Îêðóæàþùèé ìèð áûë ñòðàí-
íûé, ïîðîé äàæå ïåðåâåðíó-
òûé. Êàçàëîñü, òàê íå ìîæåò
áûòü. Íî âåäü áûëî æå! Èíîãäà
ïèñàòåëü óëûáàëñÿ, íî ñëîâíî ñ
îïàñêîé: à ñòîèò ëè øóòèòü? Íå
îïàñíî ëè? Îêàçàëîñü, ÷òî
î÷åíü îïàñíî...

Ïèêíèê íà ïîìèíêàõ
Êîãäà-òî íàä ðàññêàçàìè Çîùåí-

êî ñìåÿëèñü âçàõëåá. Ñåãîäíÿ îíè,
ìîæåò, âûãëÿäÿò íå ñòîëü çàáàâíû-
ìè, íî âñå ðàâíî öåííû êàê àòðèáóò
äóøíîãî ñîâåòñêîãî áûòà. Èñòîðèè
Çîùåíêî ðàçâîðà÷èâàþòñÿ íà êîì-
ìóíàëüíîé êóõíå, â áàíå, òðàìâàå,
ïîåçäå. Îí íè÷åãî íå âûäóìûâàë, à

ïèñàë Çîùåíêî... ×óäåñíûé þìî-
ðèñò».

Â 1923 ãîäó Ãîðüêèé ïîìîã ñâîå-
ìó ìîëîäîìó êîëëåãå íàïå÷àòàòü â
áåëüãèéñêîì æóðíàëå «Le disque
vert» ðàññêàç «Âèêòîðèÿ Êàçèìè-
ðîâíà». Ñîáûòèå íå áîã âåñòü êàêîå,
íî ñòàâøåå çíàìåíàòåëüíûì - òî
áûë ïåðâûé ïåðåâîä ñîâåòñêîé
ïðîçû â Çàïàäíîé Åâðîïå.

Çîùåíêî ýòèì ãîðäèëñÿ, íî â
1946-ì, âåðíî, ìîëèë ñóäüáó, ÷òîáû
î òîé ïóáëèêàöèè íå âñïîìíèëè. À
òî áû åãî ïåðñîíàëüíîå äåëî íå îã-
ðàíè÷èëîñü ëèøü ãíóñíûìè îñêîð-
áëåíèÿìè, êîòîðûå âûêðèêíóë ñ
âûñîêîé òðèáóíû ïàðòèéíûé èäå-
îëîã Àíäðåé Æäàíîâ. Ïîñòàíîâëå-
íèå ÖÊ ÂÊÏ (á) «Î æóðíàëàõ «Çâåç-
äà» è «Ëåíèíãðàä» áûëî ïðèãîâî-
ðîì ê âûñøåé ìåðå ëèòåðàòóðíîãî
íàêàçàíèÿ. Âñå èçäàòåëüñòâà, æóð-
íàëû è òåàòðû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

è çîðêàÿ âëàñòü óñìîòðåëà â íèõ
ñêðûòóþ óãðîçó?

Âî âðåìÿ âñòðå÷è ïèñàòåëÿ ñî
ñâîèì êîëëåãîé Þðèåì Íàãèáèíûì
Çîùåíêî îòâåòèë íà ýòè âîïðîñû.

- Íèêàêèõ «îïàñíûõ» âåùåé íå
áûëî, - ïðè ýòèõ ñëîâàõ Ìèõàèë Ìè-
õàéëîâè÷, âîçìîæíî, ãðóñòíî óëûá-
íóëñÿ. - Ñòàëèí íåíàâèäåë ìåíÿ è
æäàë ñëó÷àÿ, ÷òîáû ðàçäåëàòüñÿ.
«Îáåçüÿíà» ïå÷àòàëàñü è ðàíüøå,
íèêòî íà íåå âíèìàíèÿ íå îáðàùàë.
Íî òóò ïðèøåë ìîé ÷àñ. Ìîãëà áûòü
è íå «Îáåçüÿíà», à «Â ëåñó ðîäèëàñü
åëî÷êà» - íèêàêîé ðîëè íå èãðàëî.
Òîïîð íàâèñ íàäî ìíîé ñ äîâîåííîé
ïîðû, êîãäà ÿ îïóáëèêîâàë ðàññêàç
«×àñîâîé è Ëåíèí». Íî Ñòàëèíà îò-
âëåêëà âîéíà, à êîãäà îí íåìíîãî
îñâîáîäèëñÿ, çà ìåíÿ âçÿëèñü...

Â ðàññêàçå «×àñîâîé è Ëåíèí»
îäèí èç ïåðñîíàæåé - ÷åëîâåê ñ óñà-
ìè. Äîâîëüíî íåïðèÿòíàÿ, çëàÿ
ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ êðè÷èò íà ÷àñî-
âîãî. Ëåíèí â ðàññêàçå ýòîãî ãðóáè-
ÿíà îò÷èòûâàåò.

Íî Çîùåíêî íå èìåë â èäó Ñòàëè-
íà. Äà è ìàëî ëè â òó ïîðó áûëî óñà-
÷åé è áîðîäà÷åé! Íî... «Ñòàëèí óç-
íàë ñåáÿ, èëè åãî íàäîóìèëè, è íå
ïðîñòèë ìíå ýòîãî», - ñêàçàë Çîùåí-
êî Íàãèáèíó.
Îòêàç îò «ïîêàÿíèÿ»

Âñêîðå ïîñëå ïå÷àëüíî èçâåñòíî-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ óìåð Æäàíîâ,
ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò - Ñòàëèí. Íî
êëåéìî íà áèîãðàôèè Çîùåíêî îñ-
òàëîñü íå ñìûòûì. Îäíàêî îí, íàè-
âíàÿ äóøà, ðåøèë, ÷òî ïîðà îïðàâ-
äàòüñÿ...

Â ìàå 1954 ãîäà â Ëåíèíãðàä ïðè-
åõàëà ãðóïïà ñòóäåíòîâ èç Àíãëèè.
Îíè áûëè â ïîëíîé óâåðåííîñòè,
÷òî îïàëüíûõ Çîùåíêî è Àõìàòî-
âîé óæå íåò â æèâûõ, è ïðîñèëè ïî-
êàçàòü èõ ìîãèëû. Òîãäà âëàñòü
«ïðåäúÿâèëà» èõ æèâûìè!

Àíãëè÷àíå, åñòåñòâåííî, ïîèíòå-
ðåñîâàëèñü, ïðèçíàåò ëè Çîùåíêî
äàâíèå îáâèíåíèÿ â ñâîé àäðåñ?
Ïèñàòåëü ñêàçàë âñå, ÷òî äóìàåò. Íî
ëèòåðàòóðíàÿ îáùåñòâåííîñòü äó-
ìàëà ïî-ñòàðîìó. Âñêîðå ñîñòîÿ-
ëîñü ñîáðàíèå ïèñàòåëåé, ãäå åãî
óãîâàðèâàëè «ïîêàÿòüñÿ». Îäíàêî
Çîùåíêî îòêàçàëñÿ.

Ïîñëå ýòîãî íà åãî áåäíóþ ãîëîâó
îáðóøèëèñü íîâûå îáâèíåíèÿ.

Íà òîì ñîáðàíèè Çîùåíêî ïðîèç-
íåñ ðîêîâûå ñëîâà: «ß ìîãó ñêàçàòü
- ìîÿ ëèòåðàòóðíàÿ æèçíü è ñóäüáà
ïðè òàêîé ñèòóàöèè çàêîí÷åíû. Ó
ìåíÿ íåò âûõîäà. Ñàòèðèê äîëæåí
áûòü ìîðàëüíî ÷èñòûì ÷åëîâåêîì,
à ÿ óíèæåí, êàê ïîñëåäíèé ñóêèí
ñûí... Ó ìåíÿ íåò íè÷åãî â äàëüíåé-
øåì. Íè÷åãî. ß íå ñîáèðàþñü íè÷åãî
ïðîñèòü».

Îí ïðîæèë åùå ÷åòûðå ãîäà, íî â
ïîëíîì ëèòåðàòóðíîì ìîë÷àíèè.

Íà ìîãèëå Çîùåíêî íà êëàäáèùå
â Ñåñòðîðåöêå - â Ëåíèíãðàäå åãî
õîðîíèòü çàïðåòèëè - áðîíçîâûé
ïèñàòåëü ñèäèò, ïîëîæèâ íîãó íà
íîãó. Õóäûå ðóêè áåññèëüíî ëåæàò
íà êîëåíÿõ. Îí ñïîêîåí. Âïåðâûå
ïîñëå ñìåðòè.

Ôàêóëüòàòèâ

Ãðóñòíûé
þìîðèñò
Èñïîëíèëîñü 120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Çîùåíêî
ñðèñîâûâàë ñ íàòóðû. Íî êàê òàëàí-
òëèâî!

Çîùåíêî â ñîâåðøåíñòâå îñâîèë
ÿçûê ïðîñòîíàðîäüÿ - èíòîíàöèþ,
ðå÷ü, îáîðîòû - è áëåñòÿùå èì
ïîëüçîâàëñÿ. ×èòàòåëü íåâîëüíî
îêàçûâàëñÿ â ïëåíó èëëþçèè, ÷òî è
ñàì àâòîð - ðóáàõà-ïàðåíü. Íàè-
âíûé, êîñíîÿçû÷íûé è î÷åíü ñìåø-
íîé.

Æèçíü â îïèñàíèè Çîùåíêî -
ñïëîøíîé ïàðàäîêñ. Íàïðèìåð:
«Òóò íåäàâíî ìàëÿð Èâàí Àíòîíî-
âè÷ Áëîõèí ñêîí÷àëñÿ ïî áîëåçíè. À
âäîâà åãî, ñðåäíèõ ëåò äàìî÷êà, Ìà-
ðüÿ Âàñèëüåâíà Áëîõèíà, íà ñîðîêî-
âîé äåíü íåáîëüøîé ïèêíè÷îê óñò-
ðîèëà». Èëè: «Ñàìè ïîíèìàåòå: òî
ìàëåíüêî âûïüåøü, òî ãîñòè ïðè-
ïðóòñÿ, òî íîæêó ê äèâàíó ïðèêëå-
èòü íàäî... Æåíà òîæå âîò èíîé ðàç
íà÷íåò ïðåòåíçèè âûðàæàòü».

Ó Çîùåíêî ïîðîé ëèøü îäíî ñëî-
âî ñïîñîáíî áûëî îæèâèòü íåõèò-
ðóþ, â îáùåì, ôðàçó. Íàïðèìåð:
«Äîâîëüíî, ãîâîðèò, âàì íåëîâêî â
òàêîì îòâëå÷åííîì âèäå â òåàòðû
õîäèòü».

Åãî ñòîèò ÷èòàòü è ïåðå÷èòûâàòü.
Ó Çîùåíêî, êàê è ó ìíîãèõ ëþäåé

ñ çàìå÷àòåëüíûì ÷óâñòâîì þìîðà,
áûëî ãðóñòíîå ëèöî. Ïåðåäâèãàëñÿ
îí íåòîðîïëèâî è êàê-òî îñòîðîæ-
íî, òî÷íî áîÿñü ÷òî-òî ïîòåðÿòü.
Ìîæåò, ñëîâî, íóæíóþ èíòîíàöèþ?

Îí îñòàâèë çàáàâíîå âûñêàçûâà-
íèå, àêòóàëüíîå äëÿ íûíåøíèõ ñî-
áðàòüåâ ïî ïðîôåññèè: «Íå òî ÷òî-
áû ìû ïèøåì èç-çà äåíåã, íî ãîíî-
ðàð âíîñèò èçâåñòíîå îæèâëåíèå â
íàøå äåëî...»

Óâû, áîëüøå íè÷åãî ñìåøíîãî â
ýòîì òåêñòå íå áóäåò.
Âûñøàÿ ìåðà ëèòåðàòóðíîãî
íàêàçàíèÿ

Íà çàêàòå æèçíè Çîùåíêî ïðîèç-
íåñ ôðàçó, âïîëíå ïðèãîäíóþ äëÿ
àôîðèñòè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà: «Ëè-
òåðàòóðà - ïðîèçâîäñòâî îïàñíîå,
ðàâíîå ïî âðåäíîñòè ëèøü èçãîòîâ-
ëåíèþ ñâèíöîâûõ áåëèë». Ýòî
áûëî, óæå ïîñëå òîãî êàê Ìèõàèë
Ìèõàéëîâè÷, æåñòîêî èçáèòûé
æèçíüþ, ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò îäè-
íî÷åñòâà ïîÿâèëñÿ íà ëþäÿõ. Ýòî
áûëî íà ïðàçäíîâàíèè 90-ëåòèÿ
Ãîðüêîãî.

Çîùåíêî ïðèøåë íà þáèëåé íå
ñëó÷àéíî. Â ñâîå âðåìÿ Àëåêñåé
Ìàêñèìîâè÷, åùå íå ñõîäÿ â ãðîá,
åãî áëàãîñëîâèë: «Ïðåâîñõîäíî çà-

ðàñòîðãëè äîãîâîðû ñ Çîùåíêî è
ïîòðåáîâàëè âåðíóòü àâàíñû.

Ó ïèñàòåëÿ íå òîëüêî âûøèáëè
ïåðî èç ðóê, íî è ïðèíóäèëè ãîëî-
äàòü, èáî îí áûë ëèøåí ïðîäóêòî-
âûõ êàðòî÷åê.

Íàñòóïèëà âòîðàÿ ëåíèíãðàäñêàÿ
áëîêàäà. Íå òîëüêî äëÿ Çîùåíêî, íî
è äëÿ âåëèêîé Àõìàòîâîé.

Îí, óíèæåííûé è îñêîðáëåííûé,
íèùåíñòâîâàë, æèë íà êðîõè îò ðàñ-
ïðîäàííûõ âåùåé. È äàæå ïîäðàáà-
òûâàë â ñàïîæíîé àðòåëè. Áëàãî ñî-
îòâåòñòâóþùèå íàâûêè èìåëèñü...
Èíñòðóêòîð ïî êóðîâîäñòâó

Ñòðîêè èç åãî áèîãðàôèè âûçûâà-
þò ãðóñòíóþ óñìåøêó: «Ñ 1917 ïî
1922 ñìåíèë ìíîæåñòâî ïðîôåññèé.
ß áûë àãåíòîì óãîëîâíîãî ðîçûñêà
(â Ëåíèíãðàäå). Áûë èíñòðóêòîðîì
ïî êðîëèêîâîäñòâó è êóðîâîäñòâó (â
Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè, ãîðîä Êðàñ-
íûé, ñîâõîç Ìàíüêîâî). Áûë ñòàð-
øèì ìèëèöèîíåðîì â Ëèãîâå. Èçó-
÷èë äâà ðåìåñëà - ñàïîæíîå è ñòîëÿð-
íîå. È äàæå ðàáîòàë â ñàïîæíîé ìàñ-
òåðñêîé íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå
(íà 2-é ëèíèè, ïðîòèâ Àêàäåìèè õó-
äîæåñòâ). Òàì æå, ðàáîòàÿ â ìàñòåðñ-
êîé, âïåðâûå âñòðåòèëñÿ ñ ïèñàòå-
ëåì. Ýòî áûë Í.Øåáóåâ - â ñâîå âðåìÿ
ðåäàêòîð «Áè÷à». Îí ïðèíåñ ÷èíèòü
ñàïîãè è, ïîìíþ, ñ ëþáîïûòñòâîì
ðàçãîâàðèâàë ñî ìíîé, óäèâëÿÿñü ïî-
çíàíèÿì ñàïîæíèêà. Ïîñëåäíÿÿ ìîÿ
ïðîôåññèÿ äî ïèñàòåëüñòâà - êîíòîð-
ñêîå çàíÿòèå...»

Óíèæåíèÿ åãî ïîñëå ðîêîâîãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ äëèëèñü äîëãî, íî â
êîíöå êîíöîâ âëàñòü - èãðà ñëîâ! -
ñìèëîñòèâèëàñü è ïîçâîëèëà ïîä-
ðàáàòûâàòü ïåðåâîäàìè (îí, ìåæäó
ïðî÷èì, âèðòóîçíî ïåðåâåë ïîâåñ-
òè ôèíñêîãî ïèñàòåëÿ Ìàéþ Ëàññè-
ëà «Çà ñïè÷êàìè» è «Âîñêðåñøèé èç
ìåðòâûõ»). Çîùåíêî ðàçðåøèëè íà-
ïå÷àòàòü è íåñêîëüêî ôåëüåòîíîâ.

Íî òàëàíò åãî áûë ñëîìëåí, à õà-
ðàêòåð, è áåç òîãî íå æåëåçíûé, ðàç-
ëîìëåí. Óìåñòíî ïðèâåñòè ãîðüêîå
ïðèçíàíèå ïèñàòåëÿ: «ß åñòü â íåêî-
òîðîì ðîäå ìàøèíà äëÿ ëèòåðàòóð-
íûõ ðàáîò è âåñüìà íå ñèëüíûé ÷å-
ëîâåê äëÿ æèçíè...»

Âëàñòü æåñòîêî ðàñïðàâèëàñü íå
òîëüêî ñ ïèñàòåëåì, íî è ñ ãðàæäà-
íèíîì, ïàòðèîòîì ñâîåé ñòðàíû.

Çîùåíêî ïðîøåë Ïåðâóþ ìèðî-
âóþ âîéíó. Ïî÷òè òðè ãîäà îí ïðî-
âåë â îêîïàõ ïîä âðàæåñêèìè ïóëÿ-
ìè è ñíàðÿäàìè.

Êîãäà ãðÿíóëà Îòå÷åñòâåííàÿ -
òàê íàçûâàëè ñîâðåìåííèêè Ïåð-
âóþ ìèðîâóþ, - Çîùåíêî, ïðåðâàâ
ó÷åáó â óíèâåðñèòåòå, óøåë íà
ôðîíò. Áûë êîìàíäèðîì âçâîäà,
ïðàïîðùèêîì, êîìàíäèðîì áàòàëü-
îíà.

Çà ëè÷íóþ õðàáðîñòü åãî íàãðà-
äèëè ïÿòüþ (!) îðäåíàìè. Çîùåíêî
áûë ðàíåí, ïîñòðàäàë âî âðåìÿ íå-
ìåöêîé ãàçîâîé àòàêè. Ñëåäû âîé-
íû îñòàëèñü íà âñþ æèçíü - îí ïîëó-
÷èë ïîðîê ñåðäöà è äåïðåññèþ, ñî-
ïðîâîæäàâøèå åãî äî êîíöà æèçíè.

Ïîñëå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè,
ïðè Âðåìåííîì ïðàâèòåëüñòâå, ðà-
áîòàë íà÷àëüíèêîì ïî÷òû è òåëå-
ãðàôà, êîìåíäàíòîì Ãëàâíîãî ïî-
÷òàìòà â Ïåòðîãðàäå, ñåêðåòàðåì
ïîëêîâîãî ñóäà â Àðõàíãåëüñêå...

Â 1941 ãîäó, ñðàçó ïîñëå íà÷àëà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, Çîùåíêî
ïîäàåò çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé îòïðà-
âèòü åãî íà ôðîíò. Âåñêèé àðãóìåíò
- «êàê èìåþùèé áîåâîé îïûò» - îò-
âåðãàåò ìåäêîìèññèÿ: «Ê âîåííîé
ñëóæáå íå ãîäåí».

Çîùåíêî áûë ñðåäè òåõ, êòî ãàñèë
çàæèãàòåëüíûå áîìáû ñî ñâîèì
ñûíîì, äåæóðÿ íà êðûøå äîìà âî
âðåìÿ íåìåöêèõ áîìáåæåê. Ñîçäà-
âàë àíòèôàøèñòñêèå ôåëüåòîíû,
âìåñòå ñ äðàìàòóðãîì Åâãåíèåì
Øâàðöåì íàïèñàë ïüåñó «Ïîä ëèïà-
ìè Áåðëèíà». Ñïåêòàêëü î âçÿòèè
ñîâåòñêèìè âîéñêàìè ñòîëèöû Ãåð-
ìàíèè øåë, êîãäà íåìöû ñòîÿëè ó
ñòåí åãî ðîäíîãî Ëåíèíãðàäà...
«Çàäóøåííûé, óáèòûé
òàëàíò»

Âåðíåìñÿ ê 90-ëåòèþ Ãîðüêîãî.
Êîëëåãè, äàâíî íå âèäåâøèå Çî-
ùåíêî, ïîðàæàëèñü: «Íè îäíîé ïðå-
æíåé ÷åðòû!» È óæàñàëèñü: «Ñëîâíî
òðóï, çàêîëî÷åííûé â ãðîá. Äàæå
ñòðàííî, ÷òî ãîâîðèò!» Êîðíåé ×ó-
êîâñêèé, ê ñëîâó, ïûòàâøèéñÿ ïîä-
äåðæàòü îïàëüíîãî ïèñàòåëÿ âî
âðåìÿ ãîíåíèé, îøåëîìëåííî çàïè-
ñàë â äíåâíèêå: «Çîùåíêî ñåäåíü-
êèé, ñ æèäêèìè âîëîñàìè, âèñêè
âäàâëåíû âíóòðü, - è ýòîò ïîëóïóñ-
òîé âçãëÿä. Çàäóøåííûé, óáèòûé
òàëàíò».

Ìåæäó òåì ïîâîäîì äëÿ îïàëû
ïîñëóæèë... äåòñêèé ðàññêàç «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ îáåçüÿíû».

Ïî÷åìó íà íåãî îáðóøèëñÿ âåð-
õîâíûé ãíåâ? Âåäü â ïðîèçâåäåíè-
ÿõ Çîùåíêî, êàçàëîñü, íå áûëî íè÷å-
ãî ïðåäîñóäèòåëüíîãî. Èëè ñóðîâàÿ

Ìèõàèë ÇÎÙÅÍÊÎ
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Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

«ß î÷åíü îäèíîê, ìåíÿ íèêòî íå ïîíèìà-
åò...»

«Ìåíÿ áðîñèëè, ÿ íå çíàþ, êàê ýòî ïåðå-
æèòü...»

«ß âñå âðåìÿ áîþñü îïîçîðèòüñÿ ïåðåä
êëàññîì...»

«ß áîþñü îò÷èìà...»
«Â êëàññå âñå íàäî ìíîé ñìåþòñÿ, îáçûâà-

þòñÿ, ïðÿ÷óò ìîè âåùè...»
«Ó ìåíÿ îïÿòü çàìå÷àíèå è äâîéêà â äíåâ-

íèêå. ß áîþñü èäòè äîìîé, îòåö ìåíÿ óáüåò...»
«ß âèäåëà, êàê ïàïà öåëîâàëñÿ ñ äðóãîé æåí-

ùèíîé... ß õî÷ó åãî óáèòü...»
«Ìíå â÷åðà äàëè ïîïðîáîâàòü íàðêîòèêè...

Ìíå î÷åíü ïëîõî...»
«ß óâåðåí, ÷òî ÿ ïîëíûé èäèîò, ìàìà ãîâî-

ðèò, ÷òî ÿ áåçäàðü...»

Äåòñêèé òåëåôîí äîâåðèÿ (Ìîñêâà)

ñäåðæèâàòü èõ. ×àñòî â ýòîò âîçðàñòíîé ïå-
ðèîä ó ðîäèòåëåé âîçíèêàþò òðóäíîñòè
âîñïèòàíèÿ, ðåáåíîê ìîæåò ñòàíîâèòüñÿ
íåóïðàâëÿåìûì, êàïðèçíè÷àåò, çàìûêàåò-
ñÿ, íå ñëûøèò îáðàùåíèÿ, ïðîñüáû âçðîñ-
ëûõ, óòðà÷èâàåò äåòñêóþ íàèâíîñòü è íå-
ïîñðåäñòâåííîñòü. Ìåíÿþòñÿ è èíòåðåñû.
Òåïåðü óæå èãðà ïîñòåïåííî óõîäèò íà âòî-
ðîé ïëàí.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîìî÷ü ðåáåíêó ïðåîäî-
ëåòü âñå òðóäíîñòè âõîæäåíèÿ â íîâóþ äëÿ
ñåáÿ æèçíü, ðîäèòåëÿì è ïåäàãîãàì ñòîèò
ïðåæäå âñåãî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ãîòîâ-
íîñòü åãî ê ó÷åáå, åñëè íåîáõîäèìî, íå çàòÿ-
ãèâàÿ, îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì (ïñèõîëî-
ãó, íåâðîëîãó, ëîãîïåäó è ïð.). Íå îöåíèâàéòå
ðåáåíêà òîëüêî ïî åãî ó÷åáíûì óñïåõàì (èëè
íåóäà÷àì), ýòî ñíèæàåò åãî ñàìîîöåíêó. Òàê-
æå õîòåëîñü áû ïðåäîñòåðå÷ü êàê ðîäèòåëåé,
òàê è ïåäàãîãîâ îò òîãî, ÷òîáû óäåëÿòü ðå-
áåíêó áîëüøå âíèìàíèÿ òîãäà, êîãäà îí ÷òî-

íàëüíîñòü, ðàíèìîñòü, à òàêæå ðàçäðàæè-
òåëüíîñòü, ãíåâëèâîñòü.

Íå âñå èç ïåðå÷èñëåííûõ ñèìïòîìîâ ìî-
ãóò ïðèñóòñòâîâàòü îäíîâðåìåííî. Îäíàêî
íàëè÷èå äâóõ èëè òðåõ ïðèçíàêîâ óêàçûâàåò
íà òî, ÷òî ó ðåáåíêà ìîæåò áûòü õðîíè÷åñ-
êèé ñòðåññ è åìó íóæíà ïîìîùü ñïåöèàëèñòà.

Ñëåäñòâèÿìè õðîíè÷åñêîãî ñòðåññà ìîæåò
ñòàòü ïîäàâëåííîå íàñòðîåíèå, ìîæåò ïî-
ÿâèòüñÿ ÷óâñòâî íåïîëíîöåííîñòè, áåñïî-
ëåçíîñòè, ïîòåðÿ ñàìîóâàæåíèÿ, íèçêàÿ ñà-
ìîîöåíêà, ÷óâñòâî âèíû.

- Òðóä ó÷èòåëÿ ñâÿçàí ñ áîëüøèì íå-
ðâíûì íàïðÿæåíèåì, è ïåäàãîãîâ òîæå
íàñòèãàþò ñòðåññû, ÷òî íåðåäêî èñõîäèò
îò ó÷åíèêîâ... ×òî áû âû ïîñîâåòîâàëè
ó÷èòåëþ, êàê èçáåãàòü êîíôëèêòíûõ ñè-
òóàöèé ñ äåòüìè?

- Òåìà êîíôëèêòîâ ìåæäó ó÷åíèêàìè è
ïåäàãîãàìè î÷åíü îáøèðíàÿ. Ïîëíîñòüþ èç-
áåæàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, íàâåðíîå,

Âîò ÷òî ìîæíî ïîñîâåòîâàòü ðîäè-
òåëÿì:

1. Ñîõðàíÿéòå, ïîääåðæèâàéòå áëàãîïðè-
ÿòíóþ, ñïîêîéíóþ, äîáðîæåëàòåëüíóþ àò-
ìîñôåðó â ñåìüå.

2. Ñòàðàéòåñü âîñïðèíèìàòü ïðîáëåìû è
ïåðåæèâàíèÿ ðåáåíêà ñåðüåçíî. Ïîääåðæè-
âàéòå â ðåáåíêå óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî âû
ñîïåðåæèâàåòå åãî ÷óâñòâàì.

3. Îáû÷íûé ðàçãîâîð ïî äóøàì ñïîñîáåí
çàñòàâèòü ïîäðîñòêà ïîâåðèòü â ñâîè ñèëû.

4. Ïîääåðæèâàéòå ïîäðîñòêà â ïðèíÿòèè
ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðåøåíèé. Íàó÷èòå åãî
ïðîñ÷èòûâàòü ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé.

5. Ïîääåðæèâàéòå è ñòèìóëèðóéòå òâîð-
÷åñêèé ðó÷íîé òðóä ïîäðîñòêà. Äàæå åñëè
âàì êàæåòñÿ, ÷òî îí âïàäàåò â äåòñòâî è
íè÷åãî ïîëåçíîãî íå äåëàåò (ðèñîâàíèå, ïëå-
òåíèå ôåíå÷åê, óêðàøåíèå îäåæäû), âñå ýòî
ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíîé ðàçðÿäêîé, íåñåò óñ-
ïîêîåíèå.

6. Ñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü êîíòàêò ñ âçðîñ-
ëåþùèì ðåáåíêîì (îáúÿòèÿ, ïðèêîñíîâåíèÿ,
ïîãëàæèâàíèÿ).

7. Ïîääåðæèâàéòå ñåìåéíûå òðàäèöèè, ðè-
òóàëû. Õîðîøàÿ ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ äîëæíà
áûòü èíòåðåñíà, ïîëåçíà è ëþáèìà âñåìè
ïîêîëåíèÿìè ñåìüè.

«Ìåíÿ áðîñèëè, ÿ
íå çíàþ, êàê ýòî ïåðåæèòü»
Êàê óáåðå÷ü øêîëüíèêîâ îò ñòðåññà
Âñå ÷àùå ìû ñëûøèì î ñòðåññàõ ó äåòåé,
ó øêîëüíèêîâ. ×àñòàÿ ïðè÷èíà - íàêàçàíèå
çà ïëîõîå ïîâåäåíèå èëè äâîéêè, âîçìó-
ùåíèå ïåäàãîãîâ, ãíåâ ðîäèòåëåé. Ýòî íå
âñå, ó äåòåé åñòü ëè÷íûå ïðîáëåìû, êîòî-
ðûå êàæóòñÿ èì íåðàçðåøèìûìè. Ïî÷å-
ìó æå â øêîëå âîçíèêàþò ñèòóàöèè, íå-
áëàãîïðèÿòíûå äëÿ äåòñêîãî çäîðîâüÿ
(ñòðåññîðû)? Êòî ìîæåò ïîìî÷ü èì ïðå-
îäîëåòü ëè÷íûå ïðîáëåìû? Îá ýòîì ìû
áåñåäóåì ñ êàíäèäàòîì ïñèõîëîãè÷åñêèõ
íàóê, ðóêîâîäèòåëåì Öåíòðà ýêñòðåííîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ÌÃÏÏÓ, êîîðäè-
íàòîðîì «Äåòñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ»
Îëåñåé ÂÈÕÐÈÑÒÞÊ.

- Îëåñÿ Âàëåíòèíîâíà, õî÷ó íà÷àòü
íàøó áåñåäó ñ ëèòåðàòóðíîãî ïðèìåðà. Íà
ãåðîÿ ïîâåñòè «Äåòñòâî Òåìû» Ãàðèíà-
Ìèõàéëîâñêîãî îáðóøèëèñü ñðàçó äâà
íåñ÷àñòüÿ. Òåìà íå ñäàë ýêçàìåíû è ïîëó-
÷èë âçáó÷êó îò ðîäèòåëåé. Îò íåñòåðïè-
ìîé îáèäû ðåáåíîê ðåøèë óìåðåòü, îòðà-
âèâøèñü ñïè÷êàìè. Ê ñ÷àñòüþ, åãî ñïàñëè.
Òàêîå íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ è â ðåàëüíîé
æèçíè. Äåòåé ðóãàþò äîìà çà ïëîõèå
îöåíêè, çà ïðîâàë íà ýêçàìåíàõ â âóç, çà
ïëîõîå ïîâåäåíèå...

- Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íå ðåäêîñòü, êîãäà ðî-
äèòåëè îöåíèâàþò ñâîåãî ðåáåíêà ñ òî÷êè
çðåíèÿ óñïåõîâ â ó÷åáå. Òåì ñàìûì îíè ôîð-
ìèðóþò åãî îòíîøåíèå ê ñåáå: õîðîøî ó÷óñü
- «ÿ ìîëîäåö, ìåíÿ âñå ëþáÿò», ïîëó÷èë äâîé-
êó - «ìåíÿ óæå íå ëþáÿò, ÿ ïëîõîé». Ïîñòóïêó
Òåìû ïðåäøåñòâîâàë öåëûé ðÿä ñîáûòèé,
îïðåäåëåííàÿ æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ ðàçâè-
òèÿ, êîòîðàÿ áëåñòÿùå îïèñàíà Ãàðèíûì-
Ìèõàéëîâñêèì. Ýòî è îòñóòñòâèå åäèíûõ
òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ðîäèòåëÿìè
ìàëü÷èêó (àâòîðèòàðíûé ñòèëü âîñïèòàíèÿ
îòöà è ìÿãêèé ñòèëü ìàòåðè), è òåëåñíûå íà-
êàçàíèÿ, âïîñëåäñòâèè ïîðîäèâøèå «âðàæ-
äåáíîå ÷óâñòâî» ê îòöó è ò. ä. Ïîäîáíûå ñëó-
÷àè â ðàçíûõ ñåìüÿõ ñêëàäûâàþòñÿ ïî-ðàç-
íîìó. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïåðåæèâàíèå íå-
óäà÷ ìîæåò èìåòü äëÿ äåòåé ðàçíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ. Ñâÿçàíî ýòî ñ èíäèâèäóàëüíûìè ðàç-
ëè÷èÿìè.

- Ìû çíàåì, ÷òî ó äåòåé ìëàäøåãî âîçðà-
ñòà ñòðåññ âûçûâàåò ñìåíà îáñòàíîâêè
ïðè ïåðåõîäå èç äåòñêîãî ñàäà â ïåðâûé
êëàññ. Êàê äîëæíû äåéñòâîâàòü ðîäèòåëè
è ïåäàãîãè, ÷òîáû ïîìî÷ü ðåáåíêó ïðå-
îäîëåòü ñòðåññîâîå ñîñòîÿíèå?

- Äåéñòâèòåëüíî, ïîñòóïëåíèå â øêîëó -
ýòî ïåðåëîìíûé ìîìåíò â æèçíè êàæäîãî
ðåáåíêà. Åìó ïðèäåòñÿ âûïîëíÿòü ìíîæå-
ñòâî íîâûõ òðåáîâàíèé, îãðàíè÷èâàòü ñåáÿ
â èãðàõ. Íà ýòîò æå ïåðèîä ïðèõîäèòñÿ è òàê
íàçûâàåìûé êðèçèñ ñåìè ëåò. Ýòî ïåðèîä
ðîæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî «ÿ». Èìåííî â ýòîì
âîçðàñòå ìàëûø ó÷èòñÿ ñàìîêîíòðîëþ, âû-
ðàæàòü ñâîè ìûñëè è ýìîöèè èëè, íàîáîðîò,

òî íàòâîðèë, ïðîâèíèëñÿ. Âåäü îí íóæäàåòñÿ
âî âíèìàíèè, îáùåíèè, ïîõâàëàõ è òîãäà,
êîãäà çàíÿò äåëîì, âåäåò ñåáÿ ñïîêîéíî.

- Îò îáèäû, îò ñòðàõà ïåðåä ó÷èòåëåì
èëè ðîäèòåëÿìè äåòè ÷àñòî ïëà÷óò. Ýòî
ñíèìàåò ñòðåññ èëè ïëàêàòü âðåäíî äëÿ
çäîðîâüÿ ðåáåíêà?

- Äóìàþ, ÷òî çäåñü îäíîçíà÷íîãî îòâåòà
áûòü íå ìîæåò. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî êàê òàêîâîé ïëà÷ íåñåò îáëåã÷åíèå, óòå-
øåíèå, ðàçðÿäêó îò íàêîïèâøåéñÿ òðåâîãè.
Ïëà÷óùèé ðåáåíîê íå íàêàïëèâàåò â ñåáå
íåãàòèâíûå ýìîöèè, à äàåò èì âûõîä, ÷òî,
áåçóñëîâíî, â ñòðåññîâîé ñèòóàöèè íåîáõî-
äèìî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñìûñë ïëà÷à - ýòî
ñèãíàë íåáëàãîïîëó÷èÿ, ïðèçûâ íà ïîìîùü.
Åñëè íå íàñòóïàåò æåëàííîãî óòåøåíèÿ, òî

íåâîçìîæíî. Íî ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî ëþáàÿ èç
íèõ íåñåò â ñåáå è êîíñòðóêòèâíûå ìîìåíòû
äëÿ ó÷àñòíèêîâ, à èìåííî íîâûé îïûò, íîâîå
âèäåíèå ñèòóàöèè, è íàêîíåö, â êàæäîì êîí-
ôëèêòå ïîòåíöèàëüíî çàëîæåíû âûõîäû èç
íåãî. Ãëàâíîå - íå çàáûâàòü î òîì, ÷òî íà ïî-
âåäåíèå âçðîñëûõ ñìîòðÿò äåòè è â äàëüíåé-
øåì òà èëè èíàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ áóäåò
ñêîïèðîâàíà èìè íà áóäóùåå.

- Èçâåñòíî, ÷òî ñòðåññû ÿâëÿþòñÿ ïðè-
÷èíîé ìíîãèõ ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé.
Ìîæíî ëè, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãà, íà-
ó÷èòü äåòåé èçáàâëÿòüñÿ îò ñòðåññà, áå-
ðå÷ü ñâîþ ïñèõèêó?

- Â òå÷åíèå æèçíè ÷åëîâåê íàðàáàòûâàåò
öåëûé íàáîð ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ ðàçðåøå-
íèÿ òðóäíûõ, ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé, ôîðìè-
ðóåò íàâûêè æèçíåñòîéêîñòè, òåì ñàìûì
ðàçâèâàÿ ïñèõîëîãè÷åñêóþ óñòîé÷èâîñòü ê
íåáëàãîïðèÿòíûì âîçäåéñòâèÿì èçâíå. Óâå-
ðåííîñòü ÷åëîâåêà â ñâîåé ñïîñîáíîñòè ïðå-
îäîëåâàòü æèçíåííûå òðóäíîñòè ïîâûøàåò
ñàìîîöåíêó, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ñîá-
ñòâåííîé öåííîñòè.

Ïîäðîñòîê ñ åãî ôîðìèðóþùåéñÿ ïñèõè-
êîé î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí ê âñòðå÷àþùèìñÿ
íà åãî ïóòè æèçíåííûì ñèòóàöèÿì. Ïðè ýòîì
îí èùåò ÷åëîâåêà èëè ãðóïïó ëþäåé, ñïîñîá-
íûõ îêàçàòü ïîääåðæêó. Ê ñîæàëåíèþ, ðå-
çóëüòàòû ýòèõ ïîèñêîâ ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ
íåêîíñòðóêòèâíûìè. Íàïðèìåð, ïîäðîñòêó
îáû÷íî ëåã÷å ïðèîáðåñòè àâòîðèòåò ñðåäè
äâîðîâîé êîìïàíèè.

ïîòðåáíîñòü â ïîìîùè îñòàåòñÿ íåóäîâëåò-
âîðåííîé. Âçðîñëûì íàäî ñäåëàòü âñå, ÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü ñàìó ñèòóàöèþ, âûçûâàþ-
ùóþ ïëà÷ ðåáåíêà, ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî èìåííî
òðåâîæèò ðåáåíêà.

- Îò ÷åãî çàâèñèò ãëóáèíà è ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü âîçäåéñòâèÿ ñòðåññà íà íå-
ðâíóþ ñèñòåìó? Áûâàþò ëè õðîíè÷åñêèå
ñîñòîÿíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîãî ñòðåññà?

- Î÷åíü ÷àñòî ðàçëè÷íûå ñòðåññîðû äåé-
ñòâóþò îäíîâðåìåííî, à èõ îòðèöàòåëüíîå
âîçäåéñòâèå íà ðåáåíêà íàêàïëèâàåòñÿ. Ïðè
ðåãóëÿðíîì, ïîâòîðÿþùåìñÿ ñòðåññå âîçíè-
êàåò õðîíè÷åñêèé ñòðåññ. Ïðè âîçíèêíîâå-
íèè äàæå íåáîëüøèõ çàòðóäíåíèé ÷óâñòâè-
òåëüíûé ê ñòðåññó ðåáåíîê ñòðàäàåò. Ñðàáà-
òûâàåò ïðèíöèï «ïîñëåäíåé êàïëè».

Õðîíè÷åñêèé ñòðåññ - ýòî äëèòåëüíîå òðå-
âîæíîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà, èç òàêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ÷åëîâåêó òðóäíî âûéòè áåç ïîñòî-
ðîííåé ïîìîùè. Îí ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â
ðàçíûõ ôîðìàõ - ýòî ïîâûøåííàÿ ýìîöèî-
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Ñåðãåé ÑÍÅÆÊÈÍ: Ñêîðî ìû óâèäèì íîâûõ
Ãîãîëåé è Äîñòîåâñêèõ

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

Ñåðãåé Ñíåæêèí íåïðîñòîé ñîáå-
ñåäíèê. Ïîòîìó ÷òî âäóì÷èâûé.
Ïàðàäîêñ, ñêàæåòå âû. Ðàçâå òðóä-
íî áåñåäîâàòü ñ ÷åëîâåêîì, âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàþùèì? È îêàæå-
òåñü íå ïðàâû. Ïîòîìó ÷òî òðóäíî.
Ïîòîìó ÷òî ñîâðåìåííûé òåìï
æèçíè ïðèó÷àåò ãîâîðèòü áûñòðî,
îäíîñëîæíî, îòâå÷àòü, íå äîñëó-
øàâ è äàæå íåäîïîíÿâ. Ñî Ñíåæ-
êèíûì òàêîé íîìåð íå ïðîéäåò.
Åñëè âû æäåòå èíòåðåñíîãî îòâå-
òà íà ñâîé âîïðîñ, à îí íåèçìåí-
íî ïîñëåäóåò, òî áóäüòå âíèìà-
òåëüíû, ôîðìóëèðóÿ ñâîþ ìûñëü.
Âåäü ìûñëü - âàø çíàê ñîáåñåäíè-
êó, ÷òî âû íà îäíîé âîëíå, â îä-
íîì êóëüòóðíîì ïîëå.
Ñåðãåé Ñíåæêèí - ðåæèññåð ìíî-
ãèõ ÿðêèõ êèíåìàòîãðàôè÷åñêèõ
ðàáîò: «×Ï ðàéîííîãî ìàñøòàáà»,
«Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà ïëèíòóñîì»,
ñåðèàëà «Áåëàÿ ãâàðäèÿ». Ñåé÷àñ
îí ñíèìàåò ðåìåéê çíàìåíèòîãî
ñåðèàëà ïî ðîìàíó áðàòüåâ Âàéíå-
ðîâ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó». Ïðàêòè-
÷åñêè âî âñåõ ñâîèõ êàðòèíàõ îí
âûñòóïàåò è êàê àâòîð ñöåíàðèåâ.
Ñ ýòîãî, ñîáñòâåííî, è íà÷àëñÿ íàø
ðàçãîâîð ñ èçâåñòíûì ðåæèññå-
ðîì îá îòå÷åñòâåííîì êèíî è åãî
íîâûõ ãåðîÿõ.

- Ñåðãåé Îëåãîâè÷, áûòóåò ìíå-
íèå, ÷òî ýòî õîðîøî, êîãäà ðå-
æèññåð ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ñöåíà-
ðèÿ.

- Íåò, ýòî íåâåðíî. Âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, òàê ìåíÿ ó÷èëè âî ÂÃÈÊå. Íà
ïåðâîì êóðñå ÿ ïîçíàêîìèëñÿ è
ïîäðóæèëñÿ ñ ïîêîéíûì Âàëåíòè-
íîì Êîíñòàíòèíîâè÷åì ×åðíûõ
(ñîâåòñêèé êèíîñöåíàðèñò è äðà-
ìàòóðã, ïåäàãîã ÂÃÈÊà, ïðîäþñåð,
êèíîðåæèññåð. - Àâò.). Ýòî áûë íà-
ñòîÿùèé ñöåíàðíûé ðàñèñò, êàê è
âåëèêèé Åâãåíèé Ãàáðèëîâè÷, è
ïðî÷èå çàìå÷àòåëüíûå ñöåíàðèñ-
òû. Îíè áûëè ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû
ðåæèññåð ðâàëñÿ â ëèòåðàòóðó, è, íà
ìîé âçãëÿä, áûëè ïðàâû.

Íî ñåé÷àñ íå ëó÷øèå âðåìåíà ó
ñöåíàðíîãî îáðàçîâàíèÿ, âåëèêèå
ñöåíàðèñòû óøëè, à íà èõ ìåñòî
ïîêà íèêòî íå ïðèøåë, ïîýòîìó
ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ â òîì ÷èñ-
ëå è ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì.
Âçÿëñÿ ÿ çà ðàáîòó íàä ñöåíàðèåì
«Âèçèòà ê Ìèíîòàâðó» òîëüêî ïî-
òîìó, ÷òî îïðåäåëèë åãî äëÿ ñåáÿ
êàê èñòîðè÷åñêîå êèíî. Äåéñòâèå
ïðîèñõîäèò â 1979 ãîäó, ÿ â ýòî âðå-
ìÿ æèë, áûë ìîëîä. Ìíå èíòåðåñíî
âñïîìèíàòü ýòî âðåìÿ.

Ìåæäó ïðî÷èì, íåäàâíî â Óíè-
âåðñèòåòå êèíî è òåëåâèäåíèÿ, ãäå
ïðåïîäàþ, ñ óäèâëåíèåì óñëûøàë
îò îäíîé èç ñòóäåíòîê, ÷òî ïðè ñî-
âåòñêîé âëàñòè ëþäè áîÿëèñü âûé-

òè íà óëèöó, ïîòîìó ÷òî èõ ñðàçó
ìîãëè àðåñòîâàòü àãåíòû ÊÃÁ. Ïîñ-
ëå ýòîãî ÿ ïîíÿë, ÷òî íóæíî áðàòü
êàêîé-òî ÷èñòÿùèé ïîðîøîê è êàê
ñëåäóåò ïðîìûâàòü ýòè çàòóìàíåí-
íûå ìîçãè. Íà ìîé âîïðîñ «Åñëè âñå
ñèäåëè è áîÿëèñü âûéòè íà óëèöó,
òî êàê òîãäà ïîÿâèëèñü Ïàñòåðíàê,
Àõìàòîâà, Òàðêîâñêèé, à ñåé÷àñ âñå
íà óëèöàõ, íî òàêèõ èìåí ïîêà
íåò?» îòâåòà ÿ îò ñòóäåíòêè íå ïî-
ëó÷èë. Ïîýòîìó ñàìà æèçíü âåëåëà
âçÿòüñÿ çà ïåðåýêðàíèçàöèþ ïðî-
èçâåäåíèÿ áðàòüåâ Âàéíåðîâ, ÷òî-
áû ðàññêàçàòü î òîì âðåìåíè.

- Â ñâîå âðåìÿ âåëèêèå ðåæèñ-
ñåðû ãîâîðèëè, ÷òî êèíåìàòîã-
ðàô çàâèñèò îò ñöåíàðíîãî öåõà,
è ãîâîðèëè î òîì, ÷òî áûëî
ñòîëüêî ñöåíàðèåâ, ÷òî èõ íå óñ-
ïåâàëè ÷èòàòü. Ïðèíîñÿò ëè âàì
ñåãîäíÿ ñöåíàðèè, äîñòîéíûå
íàøåãî âðåìåíè?

- ×èòàòü ñåé÷àñ ñöå-
íàðèè - ýòî êàòàñòðî-
ôà. Ñîâðåìåííûå àâòî-
ðû ïî÷òè ïîãîëîâíî
áåçäàðíû. Ðàíüøå íà
Ëåíôèëüìå áûëî íà-
êàçàíèåì ÷èòàòü ñöå-
íàðèè, ïðèõîäÿùèå íå
îò ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñöåíàðèñòîâ. Íà ýòîò
ñàìîòåê îáû÷íî ïîñû-
ëàëè äåâèö, êàêèì-òî
îáðàçîì ïðîíèêøèõ
ðàáîòàòü íà ñòóäèþ.
Ñåé÷àñ âñå íàêàçàíû
òîòàëüíî. Ïåäàãîãè
óæå âûõîäÿò ñ ïðåäëî-
æåíèåì ïðèìåíèòü
àìåðèêàíñêóþ ñèñòå-
ìó ñöåíàðíîãî òâîð÷å-
ñòâà. ß íå çíàþ, ÷òî òà-
êîå àìåðèêàíñêîå ñèñ-
òåìíîå ñöåíàðíîå îá-
ðàçîâàíèå, íî åäèí-
ñòâåííîå, ÷åãî íå õî-
÷åòñÿ, ýòî ÷òîáû òðîãà-
ëè ñîâåòñêóþ ñèñòåìó
ïîäãîòîâêè ðåæèññå-
ðîâ. Îíà íå íóæäàåòñÿ
â èçìåíåíèÿõ.

Ïî÷åìó íåò ñöåíàðèñòîâ, õîðî-
øèõ ñöåíàðèåâ? Ýòî âñåãäà áûëî
çîíîé ðèñêîâàííîãî çåìëåäåëèÿ. Ó
×åðíûõ áûëà ãèãàíòñêàÿ ìàñòåðñ-
êàÿ - 29 ÷åëîâåê, à â ïðîôåññèè îñ-
òàëñÿ îäèí. ß íå çíàþ, ïî÷åìó òàê
ïîëó÷àåòñÿ. Âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî
ìû ïîïàëè â ïåðåñìåíêó, ðàñòÿíóâ-
øóþñÿ íà 20 ëåò.

- Íåäàâíî âû âîçãëàâèëè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå îòäåëåíèå
Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ è â
îäíîì èç èíòåðâüþ ñîîáùèëè,
÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ
â ïðèäàíèè ñìûñëà ñóùåñòâîâà-
íèþ ýòîé îðãàíèçàöèè. Â ÷åì
ýòîò ñìûñë?

- Èçâèíèòå çà òàâòîëîãèþ, íî
ñìûñë èìåííî â ïðèäàíèè ñìûñëà

ýòîé îðãàíèçàöèè. Ñåé÷àñ îíà áåñ-
ñìûñëåííà. Ýòî íå ïðîôñîþç, íå
ïîëèòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, à êà-
êîå-òî ñîîáùåñòâî ëþäåé, êîòîðûå
÷òî-òî ïîìíÿò î ïðîøëîì è ó êîòî-
ðûõ, ê ñîæàëåíèþ, íåò íè íàñòîÿ-
ùåãî, íè áóäóùåãî. Ëþäè ñîáèðà-
þòñÿ ðàç â ãîä íà îò÷åòíî-âûáîð-
íîå ñîáðàíèå è ðàñõîäÿòñÿ ïîòîì
ïî ñâîèì íîðêàì. Ïîýòîìó âî èìÿ
ñïàñåíèÿ ñîþçà íóæíî ïðèäàòü
ñìûñë ýòîé îðãàíèçàöèè. È â ýòîì
íàïðàâëåíèè ìû áóäåì ðàáîòàòü.
Ïðåäñòîèò ìíîãî ñäåëàòü, è ÿ, ÷åñò-
íî ñêàçàòü, áîþñü ýòîãî îáúåìà.
Îäíà íàäåæäà - íà ëþäåé, êîòîðûå
ñîãëàñèëèñü ïîìîãàòü â ýòîì äåëå.

Ãëàâíûé âîïðîñ: íà êàêîé îñíîâå
âîçðîæäàòü ñîþç? Ñìîæåò ëè ýòà
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ äèêòî-
âàòü õóäîæåñòâåííóþ ïîëèòèêó â
êèíåìàòîãðàôå, îïðåäåëÿòü ïðè-
îðèòåòû, çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîé îðèåíòàöèåé ìîëîäåæè,
÷òîáû òà íå óãàñàëà â ñåðèàëàõ, çà-
íèìàòüñÿ îïðåäåëåíèåì ôåñòè-
âàëüíîé ïîëèòèêè, î÷èùåíèåì êè-
íåìàòîãðàôà îò ñêâåðíû è ò. ä.? Ýòî
äîëæíà áûòü îáùåñòâåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ, îòâåòñòâåííàÿ è ñîâåñò-
ëèâàÿ.

- Êàê âû îöåíèâàåòå ñåãîäíÿø-
íþþ ñèòóàöèþ â ðîññèéñêîì êè-
íåìàòîãðàôå? Êàê îòíîñèòåñü ê
çàïðåòèòåëüíûì ìåðàì: îò íå-
öåíçóðíîé ëåêñèêè äî ïîêàçà
ëèö ñ íåòðàäèöèîííîé îðèåíòà-
öèåé?

- ß äàâíî óæå â êèíåìàòîãðàôå è
íè ðàçó â ñâîèõ êàðòèíàõ íå ãîâî-
ðèë î ãîìîñåêñóàëèñòàõ, ïîòîìó
÷òî íå áûëî íåîáõîäèìîñòè. Ó íàñ
÷òî, äðóãèõ ïðîáëåì íåò? Ìíå êà-
æåòñÿ, åñòü âåùè ïîâàæíåå. Íàïðè-
ìåð, êòî ïîçâîëèë íà ïîëîâèíó ýê-
ðàíà äàâàòü ðåêëàìíûå îáúÿâëå-
íèÿ, ÷òî áóäåò ñëåäóþùèì? À ÷òî çà
õàìñêàÿ òðàäèöèÿ ïðîãîíÿòü ôè-
íàëüíûå òèòðû çà îäíó ñåêóíäó? À
ãäå ýòîò çàêîí, êîòîðûé ïîçâîëÿåò
øïèãîâàòü êàðòèíó ðåêëàìîé ñ òà-
êîé ýïè÷åñêîé ñèëîé, ÷òî äåéñòâèå
îñòàíàâëèâàåòñÿ? À ÷òî òàêîå øåñ-
òíàäöàòè÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü?
Ðÿäîì ñî ìíîé â ïàâèëüîíå ðàáîòà-
åò ãðóïïà ôèëüìà «Åêàòåðèíà», òàê
òàì ëþäè îò óñòàëîñòè êà÷àþòñÿ.
Íèêòî íå îòñëåæèâàåò ïðàâà ìîëî-
äîãî ðåæèññåðà, êîòîðûé ðàáîòàåò
çà êîïåéêè. Âîò î ÷åì íóæíî ãîâî-
ðèòü. Íóæíî îïðåäåëèòü ñèñòåìó
öåííîñòåé, ÷òî íàì äîðîæå: õóäî-
æåñòâåííûå äîñòîèíñòâà ôèëüìîâ
èëè ñóäüáà ëèö íåòðàäèöèîííîé
ñåêñóàëüíîé îðèåíòàöèè?

- Åñòü ó âàñ ëè÷íîå ïðåäñòàâëå-
íèå î òîì, êòî ñåé÷àñ ãåðîé íàøå-
ãî âðåìåíè?

- Äà, îí ðàáîòàåò ó ìåíÿ íà ïëî-
ùàäêå, Ìèõàèë Îëåãîâè÷ Åôðåìîâ.
Îí èãðàåò ãåðîÿ. Ñëåäîâàòåëÿ Ñòà-
íèñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òèõîíî-
âà, ãåðîÿ, êîòîðûé ïðåîäîëåâàåò
îáñòîÿòåëüñòâà, ñàìîãî ñåáÿ, äëÿ
òîãî ÷òîáû áîðîòüñÿ ñ ïðåñòóïíîñ-
òüþ, ÷òîáû ëþáèòü, ÷òîáû æèòü.

- Åñëè ïðîâåñòè ïàðàëëåëü
ìåæäó òåàòðîì è êèíî, òî ãäå
ñëîæíåå ñòàâèòü?

- ß íå ðàáîòàë â òåàòðå êàê ðåæèñ-
ñåð, íî ÿ òî÷íî çíàþ, ÷òî ýòî äðóãàÿ
ïðîôåññèÿ, ýòî äðóãîé ñïîñîá ðàáî-
òû ñ àêòåðàìè. Ìåíÿ âñåãäà ïîðà-
æàåò ñìåëîñòü òåàòðàëüíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ, êîòîðûå ïðèõîäÿò â êèíî. Ó
íèõ, êàê ïðàâèëî, íè÷åãî íå ïîëó÷à-
åòñÿ. ß òàêóþ ñìåëîñòü íà ñåáÿ
âçÿòü íå ìîãó. ß çíàêîì ñ îãðîìíûì

êîëè÷åñòâîì ïðåêðàñíûõ òåàò-
ðàëüíûõ àêòåðîâ, íî ÿ íèêîãäà íå
ïðèäó ñî ñâîèì êèíåìàòîãðàôè÷åñ-
êèì îïûòîì íà òåàòðàëüíóþ ñöåíó,
ïîòîìó ÷òî íå âëàäåþ èíñòðóìåí-
òàðèåì. Íî ÿ âñåãäà çàâèäóþ òîìó,
÷åãî ó ìåíÿ íåò. Çàâèäóþ, íàïðè-
ìåð, ÿðêîìó òåàòðàëüíîìó äàðîâà-
íèþ Áóòóñîâà. Òî, ÷òî îí äåëàåò,
ìíå ñòðàøíî èíòåðåñíî.

- Êàê âû îòíîñèòåñü ê ôèëü-
ìàì, êîòîðûå ñíèìàþò ìóçûêàí-
òû, íàïðèìåð Ãàðèê Ñóêà÷åâ?

- Íèêàê ê ýòîìó íå îòíîøóñü, ñíè-
ìàåò è ïóñòü ñíèìàåò. Äðóãîå äåëî,
åñëè îíè ðàçâëåêàþòñÿ çà ãîñóäàð-
ñòâåííûå äåíüãè. Äëÿ ýòîãî íóæíû
ïðåäïîñûëêè, êàê òî: ñïåöèàëüíîå
îáðàçîâàíèå, êðåïêèé ñöåíàðèé.

- À òàëàíò?
- Òàëàíò - ýòî ìåòàôèçè÷åñêàÿ

âåùü, ïîýòîìó î íåì íå íóæíî óïî-
ìèíàòü. Ýòèì îïðàâäûâàþò äàæå
ïðåñòóïëåíèÿ â èñêóññòâå: «Êèíî -
ãàäîñòü, íî îí òàëàíòëèâ».

- Âû ÷àñòî âûñêàçûâàåòå íåãà-
òèâíîå îòíîøåíèå ê êèíîôåñòè-
âàëÿì. Ïî÷åìó?

- Êàííñêèé ôåñòèâàëü - ýòî îã-
ðîìíûé áèçíåñ-ïðîåêò, à âñå îñ-
òàëüíîå - ýòî áåññìûñëåííîå âðå-
ìÿïðåïðîâîæäåíèå, ÷óæîé ïðàçä-
íèê æèçíè. Îäèí èç âåëèêèõ ðåæèñ-
ñåðîâ-îñêàðîíîñöåâ ãîâîðèë, ÷òî
èñêóññòâî - ýòî íå ñïîðò. Ýòî â
ñïîðòå âèäíî, êòî äàëüøå ïðûãíóë
èëè ïðîáåæàë, â èñêóññòâå öàðèò
âêóñîâùèíà. Ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòî
âèäèøü î÷åâèäíî ïëîõóþ êàðòèíó,
à îíà ïîëó÷àåò ãëàâíûé ïðèç. Êàê
ýòî êîììåíòèðîâàòü? Ýòè ïðîèçâå-
äåíèÿ íåëüçÿ íàçûâàòü îòðàæåíè-

åì îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé êèíåìà-
òîãðàôà, òåíäåíöèåé ïðîöåññîâ, â
íåì ïðîèñõîäÿùèõ.

- Ñåðãåé Îëåãîâè÷, à êàê âû îò-
íîñèòåñü ê ãîñçàêàçó â êèíî?

- Î÷åíü õîðîøî, ïîòîìó ÷òî ýòî
ñïàñåíèå íàøåãî êèíåìàòîãðàôà.
Èäåàëüíàÿ ñõåìà äîëæíà áûòü ñëå-
äóþùåé: ãîñóäàðñòâî äîëæíî âûñ-
òóïàòü êàê ïðîäþñåð è çàêàç÷èê.
Íàïðèìåð, åìó íóæíî ñòîëüêî-òî
êîìåäèé, ñòîëüêî-òî äåáþòîâ,
ñòîëüêî-òî ôèëüìîâ ïðî ÷åñòíîñòü
è ò. ä. Êàê áûëî ïðè ñîâåòñêîé âëà-
ñòè. Íî âñå áëàãèå íàìåðåíèÿ ìîãóò
ïðîïàñòü ïðè îòñóòñòâèè õîðîøåé
ðåäàêòóðû. Ïîíèìàåòå, ñöåíàðèé,
îí âûñåâàåòñÿ, òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ
æåì÷óæèíîé, ïðîáëåñêîì èäåè,
äîëãî âûçðåâàåò. Íà êèíîñòóäèè
«Ëåíôèëüì» áûëè îïûòíåéøèå
ðåäàêòîðû, êîòîðûå ãîäàìè ðàáî-
òàëè ñ àâòîðàìè è çàíèìàëèñü ñî-

çäàíèåì ñöåíàðèåâ.
- Âû îáó÷àåòå áóäó-

ùèõ ðåæèññåðîâ. Íà-
ñêîëüêî îíè áóäóò ïî-
òîì âîñòðåáîâàíû íà
ðûíêå òðóäà?

- Ýòî çàâèñèò îò èõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ, õó-
äîæåñòâåííûõ è ãðàæ-
äàíñêèõ êà÷åñòâ. Ñåé-
÷àñ îíè ïðîõîäÿò ïðàê-
òèêó â ìîåé êèíîãðóï-
ïå íà ðàçíûõ äîëæíîñ-
òÿõ. Ïðè÷åì ïåðèîäè-
÷åñêè ìåíÿþòñÿ ìåñòà-
ìè, ÷àñòü ñòóäåíòîâ
ïðèêðåïëåíà ê õóäîæ-
íèêó-ïîñòàíîâùèêó,
÷àñòü ðàáîòàåò ñ îïåðà-
òîðîì. Ïåðåä ïðàêòè-
êîé ÿ èõ ñîáðàë è ñêà-
çàë, ÷òî äëÿ íèõ ýòî ïîñ-
ëåäíÿÿ âîçìîæíîñòü
ïîìåíÿòü ïðîôåññèþ,
óéòè â ìåíåäæåðû, â
ñïîíñîðû è ò. ä. Ïîêà
íèêòî íå óøåë. Ó ìåíÿ
13 ñòóäåíòîâ, è ÿ ïîñòà-
âèë ïåðåä ñîáîé àìáè-
öèîçíóþ çàäà÷ó âûïóñ-

òèòü âñåõ ðåæèññåðàìè-ïîñòàíîâ-
ùèêàìè. Âñå îíè äîëæíû îñòàòüñÿ
â êèíî.

- Â ÷åì âû âèäèòå âîçðîæäåíèå
îòå÷åñòâåííîãî êèíåìàòîãðà-
ôà? Äåëàåòå ëè ñòàâêó íà ìîëî-
äåæü?

- Äà, âîçðîæäåíèå íà÷èíàåòñÿ.
×òî êàñàåòñÿ ñöåíàðèñòîâ, òî èäåò
ôîðìèðîâàíèå íîâûõ Ãîãîëåé, Äî-
ñòîåâñêèõ, Ñàëòûêîâûõ-Ùåäðè-
íûõ. È ýòî íå ñâÿçàíî íè ñ ïîëèòè-
êîé, íè ñ ýêîíîìèêîé, ýòî ïîêîëåí-
÷åñêèå âåùè. Ïîòåðÿíî ïîêîëåíèå,
è íå îäíî. È ìû æäåì, çàíèìàåìñÿ
âîñïèòàíèåì è, ÿ óáåæäåí, îáÿçà-
òåëüíî äîæäåìñÿ.

ß ñóæó ýòî ïî ðåáÿòàì, ñ êîòîðû-
ìè ðàáîòàþ. Îíè ñîâåðøåííûå ðàç-
íî÷èíöû, ïðèåõàëè èç ðàçíûõ ðå-
ãèîíîâ, íî ó íèõ àáñîëþòíî ÷åòêèå
íðàâñòâåííûå óñòîè, îíè î÷åíü ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå. ß äîâîëåí èìè. Èõ
óæå äåðæàò íà ïðèìåòå àêòåðû è
ïðîäþñåðû. Ðàçâå ýòî íå ñ÷àñòüå?

- Âû îòîçâàëèñü î òàëàíòå êàê
íå îá îñíîâîïîëàãàþùåì êðèòå-
ðèè, à ÷òî òîãäà ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íûì ïðè îòáîðå ðåáÿò íà ðåæèñ-
ñåðñêóþ ñïåöèàëüíîñòü?

- ß èõ îòáèðàþ ïî ïèñüìåííûì
ðàáîòàì îáúåìîì íå ìåíåå 20
ñòðàíèö, ïî èòîãàì ðàçãîâîðîâ ñ
íèìè è ò. ä.

Ìîè ñòóäåíòû - ýòî äåòè ñâîåé
ñòðàíû, è, õîòÿ ó íèõ, êîíå÷íî, ðàç-
íîå îòíîøåíèå ê èñòîðèè, âñå îíè
áåññïîðíûå ïàòðèîòû. Ìàëî òîãî,
îíè âñå ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé àìáè-
öèîçíûå çàäà÷è - óëó÷øèòü êà÷å-
ñòâî æèçíè â ñòðàíå ñâîèì òâîð÷å-
ñòâîì.

Äîñüå «ÓÃ»
Ñåðãåé Îëåãîâè÷ Ñíåæêèí - êèíîðåæèññåð, ñöåíàðèñò, õóäîæåñòâåí-

íûé ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè «Áàðìàëåé». Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè.

Íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îêîí÷èë Âñåñîþçíûé Ãîñó-
äàðñòâåííûé èíñòèòóò êèíåìàòîãðàôèè èì. Ãåðàñèìîâà. Îáëàäàòåëü
ïðåñòèæíûõ ïðåìèé è íàãðàä: ãëàâíûé ïðèç ÂÊÔ «Ìîëîäîñòü» â Êèåâå çà
ôèëüì «Ýé, íà ëèíêîðå!» (1985), ñïåöèàëüíûé ïðèç æþðè ÌÊÔ â Ñàí-Ñåáà-
ñòüÿíå çà ôèëüì «Íåâîçâðàùåíåö» (1991), ãëàâíûé ïðèç ÊÔ «Îêíî â Åâðî-
ïó» â Âûáîðãå çà ôèëüì «Öâåòû êàëåíäóëû» (1998), ïðåìèÿ «ÒÝÔÈ» çà
ëó÷øèé òåëåâèçèîííûé õóäîæåñòâåííûé ôèëüì, ìèíè-ñåðèàë, ïðèç «Ñå-
ðåáðÿíûé Âèòÿçü» çà ëó÷øèé òåëåâèçèîííûé ôèëüì «Áðåæíåâ» (2005),
ïðåìèÿ «Çîëîòîé Îðåë» çà ëó÷øèé èãðîâîé ôèëüì «Äèêîå ïîëå» (2008),
ïðèç îáùåñòâåííîãî æþðè ÊÔ «Ìîñêîâñêàÿ ïðåìüåðà», ïðèç çðèòåëüñêèõ
ñèìïàòèé çà ëó÷øèé ðîññèéñêèé ôèëüì ÌÊÔ «Pacific meridian» «Ïîõîðîíè-
òå ìåíÿ çà ïëèíòóñîì» (2009), ïðåìèÿ «Çîëîòîé Îðåë» çà ëó÷øèé ìèíè-
ñåðèàë 2012 ãîäà «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (2013).

 Ïðåïîäàåò ðåæèññóðó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíè-
âåðñèòåòå êèíî è òåëåâèäåíèÿ.
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Ñåðãåé ÑÍÅÆÊÈÍ


