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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Àëåêñàíäð Áàëóåâ ñ÷èòàåò ñåáÿ
íåêîëëåêòèâíûì ÷åëîâåêîì  è ìå÷òàåò
ñíÿòüñÿ â ñâåòëîì äåòñêîì ôèëüìå

Çäðàâñòâóé, øêîëà!
Ñ êàêèì íàñòðîåíèåì âñòðå÷àþò
1 ñåíòÿáðÿ íàøè ïåäàãîãè?

3 22 24Â Õàáàðîâñêîì êðàå øêîëüíûé ïîðîã
âïåðâûå ïåðåñòóïÿò áîëåå òðåõñîò
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ

Â íîìåðå:

12+

×åñòíî,
áåç ïðèêðàñ

Ïèñàòü î øêîëå
â ïðåâîñõîäíîé ñòåïåíè -
çíà÷èò ëèöåìåðèòü,
ìîë÷àíèå ÷åñòíåå, ñ÷èòàåò
àâòîð íàøóìåâøåé êíèãè
î øêîëå «¨ëêà» Îëüãà
Êàìàåâà. Äëÿ ÷åãî
ïèñàòåëè è ðåæèññåðû
âîçâðàùàþòñÿ ñíîâà è
ñíîâà ê ýòîé âå÷íîé òåìå?
Êàêèìè âèäÿò ó÷èòåëåé è
äåòåé ñîâðåìåííûå êèíî,
òåàòð è ëèòåðàòóðà?

Ñòð. 8-9

Êàê æèòü áóäåì?
Ñ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ
âñòóïàåò  â ñèëó íîâûé
Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ìû äîëãî ãîòîâèëèñü ê
ýòîìó ñîáûòèþ, îáñóæäàëè
ïðîåêò, êðèòèêîâàëè åãî,
âíîñèëè ïðåäëîæåíèÿ.
Îòâå÷àåò ëè íîâûé çàêîí
âñåì íàøèì ÷àÿíèÿì è
íàäåæäàì? Áóäåò ëè îí
ñïîñîáñòâîâàòü
äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ?
À ìîæåò, ýòî âñåãî ëèøü
î÷åðåäíàÿ äåêëàðàöèÿ,
äàëåêàÿ îò ïðàêòèêè?
Ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü…

Ñòð. 16-17

Àêöèÿ «ÓÃ»
Ïåðåêëè÷êà øêîë-
äîëãîæèòåëüíèö,  êîòîðóþ
«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà»
íà÷àëà  ðîâíî ãîä íàçàä,
óñïåøíî çàâåðøèëàñü.  Ìû
íàøëè ñòàðåéøóþ øêîëó
Ðîññèè, êóäà è
íàïðàâèëàñü  íàø
êîððåñïîíäåíò.  Êàê
îêàçàëîñü, ïðè áëèæàéøåì
çíàêîìñòâå
ñ äîëãîæèòåëüíèöåé
åå îæèäàëî íåìàëî
ñþðïðèçîâ.

Ñòð. 18

Îïðîñ

Ñ ïðàçäíèêîì,
ñ Äíåì çíàíèé!

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû: 50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»; 12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»
Ñòð. 20

Ñòð. 4-5, 6-7

Ñêîëüêî âîëíåíèé áûëî
íàêàíóíå!  Âñå âïåðâûå, âñå
íåïðèâû÷íî. Îñòàâëåíû äîìà
èãðóøêè, èõ ìåñòî òåïåðü çàéìóò
ó÷åáíèêè. È âûãëÿäåòü íàäî
ñåðüåçíåå, âåäü óæå íå ìàëûøè,
à øêîëüíèêè. Óëûáíèòåñü,
ìèëûå ïåðâîêëàññíèêè! Ó÷èòåëÿ
âîëíóþòñÿ íå ìåíüøå âàñ.
Îñîáåííî äåáþòàíòû - òå, êîãî
ñîâñåì íåäàâíî íàçûâàëè
ñòóäåíòàìè. Ó íèõ òîæå âñå
âïåðâûå - è ýòà ëèíåéêà,  è
çíàêîìñòâî ñ êëàññîì, è  ñëîâà:
«Çäðàâñòâóéòå,  äåòè! ß âàø
íîâûé ó÷èòåëü...»
Â äîáðûé ïóòü, íîâè÷êè è
äåáþòàíòû! Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå
âàøè ëó÷øèå îæèäàíèÿ!

Êàêèì äîëæåí áûòü äðåññ-
êîä  äëÿ ó÷èòåëÿ? Îáñóäèì
ýòî âìåñòå íà íàøåì ñàéòå

www.ug.ru
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Öèôðû íåäåëè
Ïî äàííûì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, âî âòîðîì êâàðòàëå 2013

ãîäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ïåäàãîãîâ îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ â öåëîì ïî ñòðàíå âûðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì êâàð-
òàëîì íà 25,5% è ñîñòàâèëà 32,2 òûñ. ðóáëåé. Ïðè ýòîì â
69 ñóáúåêòàõ ÐÔ îíà â ïåðâîì ïîëóãîäèè ïðåâûñèëà ñðåä-
íþþ çàðïëàòó ïî ðåãèîíó, â 10 ñóáúåêòàõ ñîñòàâèëà îò 95 äî
100%, à â 4 ñóáúåêòàõ îêàçàëàñü íèæå 95% (Ðåñïóáëèêà Ñå-
âåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ - 90,4%, Êðàñíîÿðñêèé êðàé - 90,3%,
×óêîòñêèé ÀÎ - 85,0%, Èíãóøåòèÿ - 76,9%).

Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

21 àâãóñòà íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îáñóæäàëèñü ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè âóçîâ, èãðàþùèõ êëþ÷åâóþ ðîëü
â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðå-
ãèîíîâ.

Êàê îòìåòèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ÐÔ Äìèòðèé Ëèâàíîâ, ñåãîäíÿ òèïè÷-
íà òàêàÿ ñèòóàöèÿ: â ðåãèîíå ðàçâèâàþòñÿ,
íàïðèìåð, ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîá-
ðàáîòêà, âîñòðåáîâàíû èíæåíåðû, òåõíî-
ëîãè, à íà ðåãèîíàëüíîì ðûíêå òðóäà -
ëþäè ñ äèïëîìàìè ýêîíîìèñòîâ è þðèñ-
òîâ, êîòîðûå íå ìîãóò óñòðîèòüñÿ ïî ñïå-
öèàëüíîñòè. ×òîáû óñòðàíèòü ýòîò äèñáà-
ëàíñ, Ìèíîáðíàóêè ïðåäëàãàåò âíåäðÿòü
íîâûå ýôôåêòèâíûå ôîðìû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ âóçîâ è ïðåäïðèÿòèé. Ñðåäè íèõ -
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ñîâìåñòíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì; ñîçäàíèå áàçî-
âûõ êàôåäð, âåäóùèõ ïðàêòè÷åñêóþ ïîäãî-
òîâêó ñòóäåíòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ; âíåäðå-
íèå ïðèêëàäíîãî áàêàëàâðèàòà, à òàêæå
íîâûé ïîäõîä ê öåëåâîìó îáó÷åíèþ, êîòî-
ðûé çàêðåïëåí â Çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè â
ÐÔ». Òåïåðü ïðè ïîñòóïëåíèè ïî öåëåâîìó
íàáîðó ñòóäåíò áóäåò çàêëþ÷àòü ñ ðàáîòî-
äàòåëåì äîãîâîð, ÷åòêî ôèêñèðóþùèé îáÿ-
çàííîñòè ñòîðîí. È åñëè ïî îêîí÷àíèè âóçà
îí íå çàõî÷åò ðàáîòàòü íà ïðåäïðèÿòèè, òî
äîëæåí áóäåò âåðíóòü ðàáîòîäàòåëþ çàò-
ðà÷åííûå ñðåäñòâà (íàïðèìåð, ðàñõîäû íà
ñîöèàëüíûé ïàêåò, ñòèïåíäèþ) è âûïëà-

Îôèöèîç
Íå õî÷åøü ðàáîòàòü? Ïëàòè øòðàô!

òèòü øòðàô â ðàçìåðå äî 200% ýòèõ
ñðåäñòâ ïîääåðæêè.

Äìèòðèé Ëèâàíîâ òàêæå íàïîìíèë, ÷òî â
2013 ãîäó áûë âíåäðåí íîâûé ïðèíöèï ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ êîíòðîëüíûõ öèôð ïðèåìà â
âóçû. Ê ýòîé ïðîöåäóðå âïåðâûå áûëè ïîä-
êëþ÷åíû îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ ÐÔ, êîòîðûå ñîâìåñòíî ñ êðóïíåé-
øèìè ðàáîòîäàòåëÿìè îïèðàëèñü íà ðåãèî-
íàëüíûå ïðîãíîçû ïîòðåáíîñòè â êàäðàõ.

Êðîìå òîãî, Ìèíîáðíàóêè îáúÿâèëî ïóá-
ëè÷íûé êîíêóðñ «Êàäðû äëÿ ðåãèîíîâ». Â
ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû áóäóò ïîääåðæàíû
âóçû, êîòîðûå âìåñòå ñ êëþ÷åâûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè ðåãèîíà ðàçðàáàòûâàþò âîñ-
òðåáîâàííûå ýêîíîìèêîé ïðîãðàììû îáó-
÷åíèÿ. Åæåãîäíûé îáúåì ñóáñèäèé âóçàì,
îòîáðàííûì ïî èòîãàì êîíêóðñà, ñîñòàâèò
äî 50 ìëí ðóáëåé ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû
ïðåäïðèÿòèé.

Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ Ëèâàíîâà, â öåëîì
Ìèíîáðíàóêè ïîäãîòîâèëî è íàïðàâèëî â
ïðàâèòåëüñòâî áîëåå 10 íîðìàòèâíûõ àê-
òîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðàâîâûå óñëîâèÿ
äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îáðàçîâàíèÿ è ðåàëü-
íîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè.

À ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ñîîáùèë, ÷òî ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå î
ñîçäàíèè ñïåöèàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû, â êîòîðîé áóäóò ñîáðàíû ñâåäå-
íèÿ îá èòîãàõ ïðîâåðîê ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Ýòî ïîçâîëèò ðåàëüíî îöåíèâàòü ðåçóëüòà-
òû èõ ðàáîòû è ñîäåðæàòåëüíî ñîâåðøåí-
ñòâîâàòü ó÷åáíûé ïðîöåññ.

Ñâåòëàíà ÃÀËÈÖÊÀß

Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà íåîæèäàí-
íî áåç îáúÿñíåíèÿ  ïðè÷èí áûë  îñâîáîæ-
äåí îò äîëæíîñòè äèðåêòîð áðÿíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ëèöåÿ ¹1 èìåíè Ïóøêèíà Ïåòð
Âàñèëüåâè÷ Òàðèêî, êàíäèäàò èñòîðè÷åñ-
êèõ íàóê, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ.

Íåäàâíî â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» (¹24 îò
11 èþíÿ 2013 ãîäà) áûë ïîäðîáíî îïèñàí èí-
íîâàöèîííûé îïûò ðàáîòû èçâåñòíîãî íå
òîëüêî â Áðÿíñêå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè ëè-
öåÿ ñ îäàðåííûìè äåòüìè, ïëîäîòâîðíîå
ìíîãîëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî áðÿíñêîãî ëè-
öåÿ ñ ÌÃÓ èìåíè Ëîìîíîñîâà. Ïåòð Âàñèëüå-
âè÷ Òàðèêî - îïûòíûé ðóêîâîäèòåëü, íåðàâ-

Ïåðâûå ñòî ñòðîê

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Î ÷åì ïèñàòü íàêàíóíå ïåðâîãî  ñåíòÿáðÿ?
Î ïåðâîêëàññíèêàõ, êîòîðûå èäóò îòêðû-
âàòü äëÿ ñåáÿ íîâûé ìèð? Îäíè ñ ðàäîñòüþ -
òàê èõ íàñòðîèëè ðîäèòåëè: áóäåò èíòåðåñ-
íî, êàæäûé äåíü áóäåøü óçíàâàòü ÷òî-òî
íîâîå, âìåñòå ñ äðóãèìè ðåáÿòèøêàìè çàé-
ìåøüñÿ ñîâìåñòíûìè  ïðîåêòàìè è òàê äà-
ëåå. Äðóãèå èäóò ñî ñòðàõîì: à ÷òî òàì áóäåò,
ïîéìåò ëè èõ ó÷èòåëüíèöà è ÷òî äåëàòü,
åñëè âäðóã çàõî÷åòñÿ ïîèãðàòü? Òðåòüè ñ
íåîõîòîé: èì óæå â äåòñêîì ñàäó íàäîåëî â
ñòîëáèê ñêëàäûâàòü è èíîñòðàííûå ñëîâà
çóáðèòü.

Ðîäèòåëè  áîëüøå ðàäóþòñÿ ïåðâîìó
ñåíòÿáðÿ, ÷åì äåòè. Îòäàâàÿ ðåáåíêà â
øêîëó, ðîäèòåëè êàê áû ñíèìàþò ñ ñåáÿ
÷àñòü îòâåòñòâåííîñòè çà ðåáåíêà. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü çà åãî âîñïèòàíèå. Èì î÷åíü
õî÷åòñÿ, ÷òîáû øêîëà íàó÷èëà èõ äåòåé
âñåìó. Íî åñëè âäóìàòüñÿ, ÷òî òàêîå âñå, òî
îêàæåòñÿ, ÷òî ýòî ïðåæäå âñåãî ïîñòóïëå-
íèå â âóç. Ìû ñàìè òàê íàñòðîèëè ðîäèòå-
ëåé â ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ: åäèíñòâåííûé
ïóòü ïîñëå øêîëû - ýòî âûñøåå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå. Âî-âòîðûõ, ðîäèòåëè õîòÿò,
÷òîáû èìåííî øêîëà âîñïèòàëà èõ ðåáåí-
êà èíòåëëèãåíòíûì, êóëüòóðíûì, ñîáëþ-
äàþùèì íîðìû è ïðàâèëà, çàáûâàÿ, ÷òî
èìåííî ýòè ÷åðòû â îñíîâíîì âîñïèòûâà-
þòñÿ â ñåìüå, ñåìüåé, åå óêëàäîì, òîíàëü-
íîñòüþ è îòíîøåíèÿìè äðóã ê äðóãó. Åäó â
àâòîáóñå. Íà îäíîì ñèäåíüå ðàñïîëîæè-
ëèñü äâîå ìàëûøåé, âèäèìî, áðàò è ñåñòðà.
Ìàëü÷èêó, ìîæåò áûòü, ÷óòü áîëüøå òðåõ.
×åðåç ïðîõîä ñèäÿò ìîëîäûå ðîäèòåëè. Áà-
áóøêà ñ äåäóøêîé ñòîÿò çà ñïèíîé âíóêîâ.
Äåòè, íå ïåðåñòàâàÿ, áîëòàþò î ÷åì-òî ñâî-
åì. È âäðóã ìàëü÷èøêà óïîòðåáëÿåò ñàìîå
øèðîêî èñïîëüçóåìîå â ðóññêîì ÿçûêå
âñòàâíîå ñëîâî «á...». Ìàìà òî ëè îò âîñòîð-
ãà, òî ëè îò íåîæèäàííîñòè ïðûñíóëà. Äå-
äóøêà è áàáóøêà íèêàê íå îòðåàãèðîâàëè.
Ìîæåò, è ïðàâèëüíî, íå íàäî ëèøíèé ðàç
âíèìàíèå àêöåíòèðîâàòü íà ãðÿçíûõ ñëî-
âàõ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êàê áîðîòüñÿ ñ ýòîé
ñàìîé íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêîé?  ß ïî-
ìíþ, êàê íàøåìó ñûíó áûëî ÷åòûðå ãîäà è
åãî «çàëîæèë» äðóã - ñîñåäñêèé ìàëü÷èê,
ñêàçàâ ìîåé æåíå, ÷òî Âîëîäÿ êóðèò. Îêà-
çàëîñü, ÷òî, ãóëÿÿ âî äâîðå (à áûëî òî ñàìîå
ðåçêî íûíå êðèòèêóåìîå ñîâåòñêîå âðåìÿ,
êîãäà ðåáåíêà ìîæíî áûëî â áîëüøèõ ãî-
ðîäàõ âûïóñêàòü  ãóëÿòü âî äâîð, íå áîÿñü,
÷òî îí ïðîïàäåò),  îíè ïîäáèðàþò îêóðêè è
äåëàþò âèä, ÷òî êóðÿò. Æåíà âçÿëà ñûíà çà
ðóêó è ïðèâåëà åãî â ãàñòðîíîì. Êóïèëè ìî-
ëîêà, ïîäîøëè ê ñèãàðåòíîìó ïðèëàâêó:
«Íó âûáèðàé, êàêèå êóðèòü áóäåøü!» Ó
ïðîäàâùèöû ãëàçà îêðóãëèëèñü. Âîëîäÿ
íàïûæèëñÿ: «ß íå êóðþ», - ãëàçà â çåìëþ.
«Íåò, êóðèøü, ïðè÷åì ñ çåìëè ïîäíèìàåøü
- ãðÿçü, ìèêðîáû, ïëåâêè, à òóò òåáå íîâåíü-
êàÿ ïà÷êà». Ðåáåíîê â ïëà÷. Ïðîäàâùèöà â
êðèê: «Ñåé÷àñ ìèëèöèîíåðà ïîçîâó, ïåðå-
ñòàíüòå èçäåâàòüñÿ íàä ìàëü÷èêîì». Íå
çíàþ, ïîìîã ëè òîò ïîõîä â ìàãàçèí, íî ñûí
áîëüøå áû÷êîâ íå ïîäáèðàë è êóðèòü íå
ñòàë íè â øêîëå, íè â óíèâåðñèòåòå, äà è
ñåé÷àñ íå êóðèò.

Ïðîäîëæåíèå àâòîáóñíîé èñòîðèè. Ìû
åõàëè íà ïëÿæ. Ðÿäîì äâå ñóïðóæåñêèå
ïàðû ñ äåòüìè. Ðîäèòåëè ñòàâðèäó  ïîùè-
ïûâàþò, æèãóëåâñêîå ïîïèâàþò, äåòè ãàëü-
êó ñîðòèðóþò. ß âïåðâûå ñëûøàë ëþäåé,
êîòîðûå íå çíàþò äðóãîãî ÿçûêà, êðîìå
ìàòåðíîãî. È âîò ýòè, êîòîðûå ñèäÿò ðÿäîì
è ñòðîÿò âîçäóøíûå çàìêè, ïðèäóò ïåðâîãî
ñåíòÿáðÿ â øêîëó. ×òî ó÷èòåëüíèöå ñ íèìè
äåëàòü, óñëûøàâ, êàê îíè âûðàæàþòñÿ, êàê
äðóã ê äðóãó îáðàùàþòñÿ? Óâåùåâàòü, ÷òî
òàê íåëüçÿ ãîâîðèòü, íå ïðèíÿòî. «À ïî÷åìó,

ñîáñòâåííî, íåëüçÿ? Ìîè ðîäèòåëè èìåí-
íî òàê è ðàçãîâàðèâàþò...»

×åãî ðîäèòåëè íå õîòÿò îò øêîëû, òàê
ýòî ÷òîáû èõ äåòåé íàó÷èëè öåíèòü ëþ-
áîé òðóä. ß  ïîáûâàë îäíàæäû â îäíîé èç
ñàìûõ èçâåñòíûõ ÷àñòíûõ øêîë Âåëè-
êîáðèòàíèè - åå íàçûâàþò øêîëîé òðåõ
«H» - èìåííî ñ ýòîé áóêâû íà÷èíàþòñÿ â
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñëîâà: ãîëîâà, ñåðäöå,
ðóêè. Ïðîãðàììà ðàçäåëåíà íà òðè ðàâ-
íûå ÷àñòè: èíòåëëåêòóàëüíîå ðàçâèòèå,
äóõîâíîå (ýìîöèîíàëüíîå) è òåõíîëîãè-
÷åñêîå (óìåíèå äåëàòü ñîáñòâåííûìè ðó-
êàìè ìíîãèå âåùè). À åùå òàì øëî ñîðåâ-
íîâàíèå, êòî íåäåëþ áóäåò ðàáîòàòü â
øêîëüíîé ïåêàðíå, ïîäíèìàÿñü â ïÿòü
óòðà, ÷òîáû ê çàâòðàêó ïîñïåë ñâåæèé
õëåá è äåðåâåíñêèå òîæå óñïåëè åãî êó-
ïèòü â øêîëüíîé ëàâêå. È åùå íàäî áûëî
ïî î÷åðåäè óõàæèâàòü çà ñâèíüÿìè è ïî-
ìîãàòü äðåâíèì ëåäè èç äåðåâíè (òèìó-
ðîâñêîå äâèæåíèå â áðèòàíñêîì âàðèàí-
òå). Ìàëî êòî èç íàøèõ ðîäèòåëåé ñîãëà-
ñèòñÿ íà òàêóþ ïðîãðàììó: çà÷åì ìîåìó
ðåáåíêó õëåá ïå÷ü, îí çíàåò, ÷òî åãî ìîæ-
íî êóïèòü â óíèâåðñàìå - íà ëþáîé âêóñ.
Çà÷åì ìîåìó ðåáåíêó â íàâîçå êîïàòüñÿ?
Îí â äèïëîìàòû, þðèñòû, ìåíåäæåðû,
ïîëèòîëîãè è òàê äàëåå ïîéäåò. Ìû ãîâî-
ðèì ïðî ðîäèòåëüñêèé çàêàç. Îí âñå ñèëü-
íåå äàâèò íà ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ. Íî ïî-
÷åìó ðîäèòåëè äîëæíû åãî ôîðìèðî-
âàòü? Âåäü îíè äóìàþò íå î òîì, ÷òî èõ äå-
òÿì íóæíî, ÷òî ðàñêðîåò èõ ïîòåíöèàë,
îíè õîòÿò ÷åðåç ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ
óäîâëåòâîðèòü ñâîè ëè÷íûå àìáèöèè...

Î ÷åì äóìàþò  ó÷èòåëÿ íàêàíóíå íîâî-
ãî ó÷åáíîãî ãîäà? Î òîì, îñòàíåòñÿ ëè ïðå-
æíåå êîëè÷åñòâî áóìàã. Ìèíèñòð â ïðî-
øëîì ó÷åáíîì ãîäó ïîîáåùàë ñ ëèøíèìè
áóìàãàìè ñåðüåçíî áîðîòüñÿ. Äèðåêòîð
äóìàåò î òîì, êàê îí áóäåò ðàáîòàòü â óñ-
ëîâèÿõ äåéñòâèÿ íîâîãî çàêîíà îá îáðà-
çîâàíèè. Ìíîãèå äàæå íå çàìåòèëè, ÷òî
çàêîí ïåðåìåñòèë íàñ â äðóãîå èçìåðå-
íèå: íîâûå òðåáîâàíèÿ, íîâûå óñëîâèÿ.
Íîâûå ïðàâèëà èãðû ïðàêòè÷åñêè íå
ðàçúÿñíèëè, íå ïðåäóïðåäèëè, çà ÷òî òå-
ïåðü áóäóò ñïðàøèâàòü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, íå îáó÷èëè è íå ïðîèãðàëè ñ íèìè
òðóäíûå ñèòóàöèè. Â ñâîå âðåìÿ ðåãèîíû
îòðàïîðòîâàëè, ÷òî ïåðåó÷èëè âñåõ ó÷è-
òåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ äëÿ ðàáîòû ïî
íîâûì ñòàíäàðòàì. Ïðîøëî äâà ãîäà, è
îêàçàëîñü, ÷òî òðåòü ó÷èòåëåé íå ïîìíèò,
íå çíàåò, íå ÷óâñòâóåò ñóòè íîâûõ ñòàí-
äàðòîâ, îíè êàê ðàáîòàëè, òàê è ðàáîòàþò.
Äà ÷òî òàì ó÷èòåëÿ, åñëè äàæå ñàìè ðàçðà-
áîò÷èêè è òå, êîìó êîíòðîëèðîâàòü èõ
âíåäðåíèå, íå î÷åíü ïîíèìàþò, ÷òî òàêîå
óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå íàâûêè, ìåòà-
ïðåäìåòíîñòü, è íå ìîãóò îáúÿñíèòü ýòè
âåùè íå ïòè÷üèì ÿçûêîì. È âñå-òàêè íå
âñå òàê ïå÷àëüíî. Áóäåò ïðàçäíèê. Ìîðå
öâåòîâ. Áóäóò òîðæåñòâåííûå ðå÷è. Ó
êîãî-òî ïîÿâÿòñÿ ñëåçû íà ãëàçàõ. È áóäåò
çâåíåòü íàñòîÿùèé ìåäíûé çâîíîê, êîòî-
ðûé øêîëà óñëûøèò ñíîâà òîëüêî â ìàå...
Äî ïåðâîãî êëàññà ÿ íå åçäèë íà ïîåçäå.
Íî ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ, êîãäà ÿ âîøåë â
êëàññ, ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ÿ ñåë â ïîåçä. È
ì÷èòñÿ ýòîò ïîåçä óæå áîëåå ïÿòèäåñÿòè
ëåò, îñòàíàâëèâàÿñü íà ïîëóñòàíêàõ è
áîëüøèõ óçëîâûõ ñòàíöèÿõ, äâèãàÿñü âñå
âðåìÿ âïåðåä è âïåðåä. Íå çíàþ, ñêîëüêî
åìó åùå ñóæäåíî äâèãàòüñÿ, íî â òîì ïî-
åçäå ñî ìíîé êðîìå ðîäíûõ è áëèçêèõ,
äðóçåé, æèâóùèõ è óøåäøèõ, - ìîÿ ïåð-
âàÿ ó÷èòåëüíèöà  Ëþáîâü Èâàíîâíà Ïè-
ëèïþê.  È êàæäîå ïåðâîå ñåíòÿáðÿ - ýòî è
åå äåíü. Äåíü åå ïàìÿòè.

Ïî ìíå, òàê øêîëà - ýòî ìåñòî, ãäå êàæ-
äûé äîëæåí ïðèãîòîâèòüñÿ ê òîìó, ÷òî-
áû ñòàòü òåì, êåì îí äîëæåí ñòàòü, ÷òîáû
íàó÷èòüñÿ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷åëîâåêîì, à
íå óíèæåííûì âèíòèêîì â ÷óæîé ïîëè-
òè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, àäìèíèñòðà-
òèâíîé ìàøèíå. Ýòî ÿ ê òîìó, ÷òî íà÷àëî
ó÷åáíîãî ãîäà ñîâïàäàåò ñ âûáîðàìè. Îò
òîãî, êàê ìû ïðîãîëîñóåì, êàê ïðîñëåäèì
çà òåì, ÷òîáû âñå áûëî ÷åñòíî, çàâèñèò, â
êàêîé ñòðàíå ìû áóäåì æèòü íå òîëüêî
çàâòðà, íî è ÷åðåç äåñÿòèëåòèå. Âñïîìè-
íàéòå íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà Òà-
òüÿíó Èâàíîâó, áåññòðàøíóþ ó÷èòåëüíè-
öó èç Ïèòåðà, ÷åé ãîëîñ íå óäàëîñü çàãëó-
øèòü íà ïðîøëûõ âûáîðàõ.  Ïîáîëüøå
áû ñòðàíå òàêèõ Òàòüÿí.

Ñ íàñòóïàþùèì íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì!

íîäóøíûé ÷åëîâåê è òàëàíòëèâûé ïåäàãîã.
Õîòåëîñü áû çíàòü, ïî÷åìó îí ñòàë íåíóæ-
íûì ãîðîäñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Ïðî-
ôåññèîíàëó ñ áîëüøîé áóêâû, âåòåðàíó áîå-
âûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå, ëèêâèäàòîðó
÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè äàæå íå îáúÿñíèëè
ïðè÷èíó ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà,  íå ïðåä-
ëîæèëè äðóãóþ ðàáîòó. Àäðåñóåì íàø âîï-
ðîñ íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà è íåïîñðåäñòâåííî è. î. ãëàâû Áðÿíñ-
êîé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Àíàòîëèþ
Íèêîëàåâè÷ó Êèñòåíåâó, êîòîðûé â èíòåð-
âüþ íàøåé ãàçåòå âñåãî äâà ìåñÿöà íàçàä
ðàññêàçûâàë  îá óñïåõàõ ãîðîäñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, î òîì, êàê àêòèâíî èñ-
ïîëüçóåòñÿ îïûò ëèöåÿ ¹1 â äðóãèõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Áðÿíùèíû.

SOS!
Óâîëåí áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí

×èòàéòå òîëüêî íà ñàéòå «ÓÃ»
Ïî êàêèì êðèòåðèÿì â ðåãèîíàõ áóäóò ðàññ÷èòûâàòü áàçîâóþ è ñòèìóëèðóþùóþ ÷à-
ñòè çàðïëàòû?

20 èþíÿ Ìèíîáðíàóêè íàïðàâèëî â ðåãèîíû Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðà-
áîòêå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èõ ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ. Ðåêîìåíäàöèè íàäî
áûëî îáñóäèòü íà ìåñòàõ ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî - â òå÷åíèå íåäåëè - è âûäàòü ðåçþ-
ìå, íàñêîëüêî ïðåäëîæåííûå ïîêàçàòåëè àêòóàëüíû. Êàêèå êðèòåðèè âûáðàëè ðåãèî-
íû äëÿ íà÷èñëåíèÿ çàðïëàò â íàñòóïàþùåì ó÷åáíîì ãîäó?

Îáñóæäàéòå òåìó íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»  http://www.ug.ru/article/648
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ïðîôñîþçîâ Ëàòâèè è Ëèòâû,
Àçåðáàéäæàíà è Àðìåíèè, Óêðà-
èíû è Êèðãèçèè, Òàäæèêèñòàíà
è Êàçàõñòàíà.

Â ïîñëåäíèé äåíü ïÿòèäíåâ-
íîãî ìàðàôîíà ñîñòîÿëîñü ñà-
ìîå âàæíîå åãî ñîáûòèå - âûáî-
ðû ðóêîâîäèòåëÿ èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ïðåä-
ëîæåíèé â êîíöåïöèþ ðàáîòû
Ñîâåòà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ ïðè
ÖÑ Îáùåðîññèéñêîãî ïðîôñîþ-
çà îáðàçîâàíèÿ. Èç ñåìè êàíäè-
äàòîâ â ðåçóëüòàòå íàïðÿæåí-
íîé ãîíêè ïîáåäèòåëåì ñòàë
ìîñêâè÷ Äìèòðèé Ñêîâîðîä-
êèí, êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî íóæ-
íî îáÿçàòåëüíî îáúåäèíèòü
óñèëèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñîâåòîâ
ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ, ñîçäàòü ñî-
âåòû òàì, ãäå èõ åùå íåò, à ãëàâ-
íîå - ïîääåðæèâàòü êàæäîãî íà-
÷èíàþùåãî ó÷èòåëÿ.

Íàø ïðîôñîþç
Áóäóùåå çà ìîëîäûìè ïðîôåññèîíàëàìè!

òåëü ïðîôñîþçà Ãàëèíà Ìåðêó-
ëîâà ïîîáåùàëà, ÷òî ïðîãðàììà
øêîëû áóäåò è ðàçâëåêàòåëü-
íîé, è ñåðüåçíîé. È äåéñòâèòåëü-
íî, êàæäûé äåíü ó÷àñòíèêè ïî-
ëó÷àëè ìîðå ïîëåçíîé èíôîðìà-
öèè, âñòðå÷àëèñü ñ èíòåðåñíûìè
ëþäüìè, îáìåíèâàëèñü îïûòîì.

×åãî ñòîÿò òîëüêî ìàñòåð-
êëàññû è ïåäàãîãè÷åñêèå ãîñòè-
íûå, êîòîðûå ïðîâåëè äëÿ ìîëî-
äûõ ó÷èòåëåé ïîáåäèòåëè è ëàó-
ðåàòû âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà,
èçâåñòíûå ëþäè â îáðàçîâàíèè.
Ó÷àñòíèêàì øêîëû óäàëîñü ïî-
îáùàòüñÿ ñ òàêèìè çâåçäàìè ïå-
äàãîãèêè, êàê ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè-1993, ïîýò Îëåã Ïàðàìîíîâ è
êîìïîçèòîð, ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè-1992 Àðòóð Çàðóáà, ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2012  Àëåêñàíäð Äå-
ìàõèí è äèðåêòîð ìîñêîâñêîãî

1 ñåíòÿáðÿ
Â Ïåòåðáóðãå
íåò îòêðûòûõ
âàêàíñèé
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Â øêîëû Ïåòåðáóðãà â ýòîì ãîäó
ïðèäóò 44 òûñÿ÷è ïåðâîêëàøåê.
Îá ýòîì ñîîáùèëà ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ Æàííà
Âîðîáüåâà.

Êàæäûé ìàëûø ïîëó÷èò òðà-
äèöèîííûé ïîäàðîê îò ãîðîäà -
êîìïëåêò êíèã «Ìîÿ ïåðâàÿ
áèáëèîòåêà», êóäà âõîäÿò ñêàç-
êè è êíèãè ïî èñòîðèè Ïåòåð-
áóðãà. Êðîìå òîãî, ïåðâîêëàññ-
íèêîâ æäóò êîíöåðòû â Ëåäî-
âîì äâîðöå.

Ïî ñëîâàì Æàííû Âîðîáüå-
âîé, ïåòåðáóðãñêèå øêîëû
ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàíû
êàäðàìè, íà 1 ñåíòÿáðÿ ó÷è-
òåëüñêèõ âàêàíñèé íåò. ×òî êà-
ñàåòñÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ,
òî â ñåíòÿáðå ê ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïðèñòóïÿò 764
âûïóñêíèêà âóçîâ è ññóçîâ. Â
ïðîøëîì ãîäó èõ áûëî íà
40 ÷åëîâåê ìåíüøå. Òåõ, êòî ïî-
ëó÷èë äèïëîì ñ îòëè÷èåì,
îæèäàåò åäèíîâðåìåííàÿ âûï-
ëàòà â ðàçìåðå 60 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, òåõ, êòî îêîí÷èë ó÷åáíîå
çàâåäåíèå ñ õîðîøèìè îöåíêà-
ìè, - 40 òûñÿ÷.

Åùå îäèí ïîâîä äëÿ ðàäîñòè â
íîâîì ó÷åáíîì ãîäó - îòêðûòèå
íîâûõ øêîë: 4 çäàíèÿ íà 825
ìåñò êàæäîå ïðèìóò ðåáÿò â
Ìîñêîâñêîì, Êðàñíîñåëüñêîì,
Ïóøêèíñêîì è Ïðèìîðñêîì
ðàéîíàõ.

Â òî æå âðåìÿ îäíà èç ïðî-
áëåì - íåõâàòêà ó÷åáíèêîâ - âñå
åùå íå ðåøåíà. Òàê, øêîëû
ïÿòè ðàéîíîâ ãîðîäà ïîêà íå
îáåñïå÷åíû ó÷åáíèêàìè íà
100 ïðîöåíòîâ, õîòÿ èç áþäæå-
òà âûäåëåíî áîëåå 200 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé íà èõ çàêóïêó.
Åñëè ê Äíþ çíàíèé ýòó ïðîáëå-
ìó ðåøèòü íå óäàñòñÿ, òî åñòü
íàäåæäà óñïåòü çà ñåíòÿáðü,
ïîñêîëüêó èòîãè íåêîòîðûõ
êîíêóðñîâ ïî çàêóïêå ó÷åáíè-
êîâ åùå íå ïîäâåäåíû. Æàííà
Âîðîáüåâà óòî÷íèëà, ÷òî êîìï-
ëåêò ó÷åáíèêîâ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñïðàâî÷íèêè, ïîñîáèÿ è
êîíòóðíûå êàðòû, à ðîäèòåëè
äîëæíû áóäóò êóïèòü òîëüêî
ðàáî÷èå òåòðàäè.

öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ¹109 Åâãå-
íèé ßìáóðã.

Îñîáûé èíòåðåñ ó ìîëîäûõ ïå-
äàãîãîâ âûçâàëà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè è îðãàíè-
çàòîðàìè âñåðîññèéñêèõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ. Ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» Èðèíà
Äèìîâà ðàññêàçàëà, êàê òðóäíî è
ïðåêðàñíî êîíêóðñ «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè» ðîæäàëñÿ â «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòå».

À åùå ó÷àñòíèêè øêîëû ïîáû-
âàëè íà çàíÿòèÿõ ïî ïñèõîëîãèè,
äåëîâîìó èìèäæó, îðàòîðñêîìó
ìàñòåðñòâó, îçíàêîìèëèñü ñ îá-
ðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Ìîñêâû, îáìåíÿëèñü îïûòîì ñ
çàðóáåæíûìè ãîñòÿìè - â ýòîì
ãîäó â Ðîññèþ ñïåöèàëüíî äëÿ
îáùåíèÿ ñ ìîëîäûìè ïåäàãîãà-
ìè ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè

Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë
Â ßêóòèè íîâûé
ìèíèñòð
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ïðåçèäåíò ßêóòèè Åãîð Áî-
ðèñîâ íàçíà÷èë ìèíèñòðîì
îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè
Ñàðäàíó Òàòàðèíîâó, äî ýòî-
ãî âîçãëàâëÿâøóþ Óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ ßêóòñêà.

Êðåñëî ìèíèñòðà îáðàçî-
âàíèÿ îñâîáîäèëîñü íàêà-
íóíå, êîãäà ãëàâà ðåñïóáëè-
êè îñâîáîäèë îò äîëæíîñòè
Àôàíàñèÿ Âëàäèìèðîâà è íàçíà÷èë åãî ìèíè-
ñòðîì ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñåìåéíîé ïîëèòèêå.

Ñàðäàíà Ñòåïàíîâíà ðîäèëàñü 7 ÿíâàðÿ 1965
ãîäà â ßêóòñêå. Îêîí÷èëà ßêóòñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè «èñòî-
ðèê», Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè «ñîöèàëüíàÿ ïñè-
õîëîãèÿ» è Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ. Â 1987-1990 ãî-
äàõ ðàáîòàëà ó÷èòåëåì èñòîðèè è îáùåñòâîçíà-
íèÿ â 9-é øêîëå ßêóòñêà. Â 1991-2006 ãîäàõ - ïå-
äàãîã-ïñèõîëîã, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷-
íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ßêóòñêîãî ãîðîäñêîãî
ëèöåÿ, çàòåì áûëà çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ, ïîìîùíèêîì è çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà îá-
ðàçîâàíèÿ ßêóòèè. Â 2012-2013 ãîäàõ - íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ßêóòñêà. Óäîñòîåíà
çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Ïîä òàêèì äåâèçîì â Ïîäìîñêî-
âüå ñîñòîÿëàñü II ñåññèÿ Âñåðîññèé-
ñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé øêîëû
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ (ÂÏØ).
Íà ýòîò ðàç íà íåå ñîáðàëèñü íå
ñòóäåíòû ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ,
êàê â ïðîøëîì ãîäó, à ìîëîäûå
ó÷èòåëÿ - 160 ñïåöèàëèñòîâ èç 60
ðåãèîíîâ ñòðàíû, âñå - ïðåäñòàâè-
òåëè ðåãèîíàëüíûõ ñîâåòîâ ìîëî-
äûõ ïåäàãîãîâ.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îáùèé ïå-
äàãîãè÷åñêèé ñòàæ ó÷àñòíèêîâ
ñåññèè ñîñòàâëÿåò áîëåå 800 ëåò,
ó÷èòåëÿì åùå ïðåäñòîèò ñòàòü
îïûòíûìè ñïåöèàëèñòàìè. È
øêîëà ïðîôñîþçà èì â ýòîì
î÷åíü ïîìîæåò. Îáðàùàÿñü ê íà-
÷èíàþùèì êîëëåãàì, ïðåäñåäà-

Êàäðû
Òåõíèêóìû Ìîðäîâèè
ãîòîâÿòñÿ ê Ìóíäèàëþ
Òàòüÿíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ, Ñàðàíñê

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîðäîâèè îòêðûâàþò-
ñÿ ñðàçó ÷åòûðå íîâûå ñïåöèàëüíîñòè. Òàê ñèñòåìà
îáðàçîâàíèÿ ðåàãèðóåò íà íåõâàòêó ñïåöèàëèñòîâ â
ÆÊÕ è ãîòîâèòñÿ ê Ìóíäèàëþ.

Ñàðàíñê âîøåë â ÷èñëî ãîðîäîâ, êîòîðûå áóäóò
ïðèíèìàòü ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó-2018. Óæå
ñåé÷àñ â ðåãèîíå ñòðîèòñÿ ìíîãî íîâûõ ãîñòèíèö. Ê
2018 ãîäó îíè äîëæíû áûòü óêîìïëåêòîâàíû ãðà-
ìîòíûìè, êâàëèôèöèðîâàííûìè ñîòðóäíèêàìè. Â
Ñàðàíñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì òåõíèêóìå, Ñàðàíñêîì
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîì êîëëåäæå, Ñàðàíñêîì òåõíè-
êóìå ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííî-
ñòè, È÷àëêîâñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåäæå íàáèðà-
þò àáèòóðèåíòîâ íà ñïåöèàëüíîñòü «ãîñòèíè÷íûé
ñåðâèñ» - âñåãî 105 ÷åëîâåê. Ìîëîäûå ëþäè áóäóò
èçó÷àòü ìåíåäæìåíò, áóõó÷åò, îñîáåííîñòè ðàáîòû
ñëóæáû áðîíèðîâàíèÿ ãîñòèíè÷íûõ óñëóã, îðãàíè-
çàöèþ îáñëóæèâàíèÿ ãîñòåé. Ó÷èòüñÿ ïðåäëàãàåòñÿ 2
ãîäà 10 ìåñÿöåâ ïîñëå 9-ãî êëàññà è 1 ãîä 10 ìåñÿöåâ
- ïîñëå 11-ãî.

Êðîìå òîãî, äâå íîâûå ñïåöèàëüíîñòè îòêðûâàþò-
ñÿ ïî çàïðîñó Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Ìîðäîâèè: â Ñàðàíñêîì ñòðîèòåëü-
íîì òåõíèêóìå - «âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå»,
â Ñàðàíñêîì àâòîìåõàíè÷åñêîì òåõíèêóìå - «ìàñòåð
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà». À â Ñàðàíñêîì
òåõíèêóìå ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè ê òîìó æå èäåò íàáîð íà ñïåöèàëüíîñòü
«ïðîäàâåö, êîíòðîëåð-êàññèð».

  Åëåíà ÓÑÀ×ÅÂÀ

Êíèã î ñîâðåìåííîì Ðóññêîì Ñåâåðå íå òàê ìíî-
ãî. ×òîáû èõ ñòàëî áîëüøå, â Êàðåëèè ïðîâåëè
Ìåæäóíàðîäíûé ëåòíèé êîíâåíò ìîëîäûõ àâòî-
ðîâ, ïèøóùèõ î Ñåâåðå, «Ïåòðîãëèô-2013».
Âñòðå÷à áûëà îðãàíèçîâàíà ñîâìåñòíî ñ Ìåæäó-
íàðîäíûì ìîëîäåæíûì ýêîëîãî-òóðèñòè÷åñêèì
êîíâåíòîì «ÝêîËàäîãà-2013».

Ñîðòàâàëà - Âàëààì - Èìïèëàõòè - Ðóñêåàëà -
Ïåòðîçàâîäñê - Ìåäâåæüÿ Ãîðà - Áåñîâ Íîñ - òàêî-
âà ãåîãðàôèÿ êîíâåíòà. Ïàëàòî÷íûé ëàãåðü áëèç
äåðåâíè Ìåéåðè, ÷òî íåïîäàëåêó îò Ñîðòàâàëû,
ïðèíÿë âñåõ æåëàþùèõ âñòðåòèòüñÿ ñ óæå ñîñòî-
ÿâøèìèñÿ ïèñàòåëÿìè, óñëûøàòü, ÷òî ñåãîäíÿ
òâîðèòñÿ â ëèòåðàòóðå, îñîçíàòü ñâîå ìåñòî â
íåé. Ìàñòåð-êëàññû ïðîâåëè èçâåñòíûå êàðåëüñ-
êèå àâòîðû - ïîýò è äåòñêèé ïèñàòåëü Àííà Ìàòà-
ñîâà, ïèñàòåëü Èðèíà Ìàìàåâà. Íèæåãîðîäñêèé
ïèñàòåëü-ôàíòàñò, ëàóðåàò ìíîãèõ ëèòåðàòóð-
íûõ ïðåìèé Äìèòðèé Êàçàêîâ ïîäåëèëñÿ òâîð-

Ëåòíÿÿ øêîëà
Çà âäîõíîâåíèåì íà Ñåâåð

÷åñêèìè ïëàíàìè, ðàññêàçàë î çàìûñëå íîâîãî
ðîìàíà, ïåðìñêèé ïèñàòåëü Äìèòðèé Ñêèðþê
ïðîâåë ìàñòåð-êëàññ ïî «Íàñòîëüíûì èãðàì èñ-
÷åçíóâøèõ öèâèëèçàöèé», ïèñàòåëü, ïóòåøå-
ñòâåííèê, ïëîòíèê-ðåñòàâðàòîð Ñåðãåé Ôèëåí-
êî ñ áîëüþ ðàññêàçàë î ãèáíóùèõ äåðåâÿííûõ
öåðêâÿõ, î òîì, ÷òî âñå ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ íà-
ñòîÿùèõ ïëîòíèêîâ â Ðîññèè.

«Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøè ïèñàòåëè ïðèåç-
æàëè çà âäîõíîâåíèåì íà Ñåâåð, ÷òîáû ñâîèìè
ãëàçàìè âèäåëè, êàêèå ïîòðÿñàþùèå çäåñü ìå-
ñòà, - ãîâîðèë ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà êîí-
âåíòà, ïèñàòåëü Âëàäèìèð Ñîôèåíêî. - ×òîáû
îáîéòè âñþ Êàðåëèþ, îäíîé æèçíè òî÷íî íå
õâàòèò».

Íî íûíåøíèå ó÷àñòíèêè óñïåëè ìíîãîå: ïîáû-
âàëè íà Âàëààìå è â ìðàìîðíîì óùåëüå Ðóñêåà-
ëà, ñïóñòèëèñü ñ ãîðû Ïààñî, ïîãóëÿëè ïî Ïåòðî-
çàâîäñêó, à ñàìûå îòâàæíûå îòïðàâèëèñü íà Áå-
ñîâ Íîñ Îíåæñêîãî îçåðà, ÷òîáû óâèäåòü çíàìå-
íèòûå êàðåëüñêèå ïåòðîãëèôû - òàèíñòâåííûå
íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ è ïèñüìåíà.

Íàñòóïàåò íîâûé ó÷åáíûé ãîä. ×òî
âàñ ðàäóåò è ÷òî áåñïîêîèò?

Åëåíà ÃÀËÜ×ÅÍÊÎ, ëàóðåàò
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2009», ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ãèìíàçèè ¹22, Áåëãîðîä:

- Ìåíÿ ðàäóþò õîðîøàÿ ïîãîäà,
âñòðå÷à ñ ó÷åíèêàìè, óðîêè ëèòå-
ðàòóðû, êîòîðûå ÿ ñíîâà áóäó âåñ-
òè. Áîëüøå âñåãî ðàäóþò äåòè. Âû-
ïóñêíèêè, óìíèöû ìîè, ïîñòóïè-
ëè â ëó÷øèå âóçû ñòðàíû. Íûíåø-
íèå 8-9-êëàññíèêè æäóò íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà, ïèøóò, çâîíÿò, ñî-
âåòóþòñÿ, ÷òî åùå ïî÷èòàòü â ïîñ-
ëåäíèå ëåòíèå äíè. À áåñïîêîèò
òî, ÷òî áóìàæíàÿ ðàáîòà íå ïîçâî-
ëèò ñ ïîëíîé îòäà÷åé çàíèìàòüñÿ
ëþáèìûì äåëîì...
Òàòüÿíà ÀËÔÅÐÎÂÀ, äèðåêòîð
Îðëîâñêîé øêîëû, Õîõîëüñêèé
ðàéîí, Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü:

- Èç õîðîøèõ âïå÷àòëåíèé õî-
÷åòñÿ îòìåòèòü, êàê èíòåðåñíî ðà-
áîòàåòñÿ íàøèì ó÷èòåëÿì íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ. Êîãäà òîëüêî
íà÷èíàëè îòðàáàòûâàòü íîâûå
ñòàíäàðòû, áûëî ìíîãî âîëíåíèé,
à ñåé÷àñ óæå òðåòèé ãîä áóäåì ïî
íèì çàíèìàòüñÿ, äîâîëüíû âñå - è
äåòè, è ðîäèòåëè, è ñàìè ó÷èòåëÿ.
Åùå ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò: çà
ëåòî çàìåíèëè â øêîëüíîì çäà-
íèè âñå îêíà, íåêîòîðûå ðàìû
áûëè åùå ñ 1965 ãîäà, à òåïåðü âñå
íîâûå. Óñòàíîâèëè íîâîå îáîðó-
äîâàíèå â êàáèíåò ôèçèêè, òàêæå
ó êàæäîãî ó÷èòåëÿ â íàøåì êîë-
ëåêòèâå òåïåðü àâòîìàòèçèðî-
âàííîå ðàáî÷åå ìåñòî - ëè÷íûé
íîóòáóê è ïðèíòåð. Åñëè æå ãîâî-
ðèòü î òðåâîæíûõ ìîìåíòàõ, òî â
ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî âîçðàñòàþ-
ùàÿ ãîä îò ãîäà íàãðóçêà íà ó÷èòå-
ëÿ. Îñîáåííî óòîìëÿþò îò÷åòû,
áóìàæíûé âàë, êîòîðûé çàõëåñò-
íóë øêîëû. Õî÷åòñÿ âñåì ïîæå-
ëàòü õîðîøåãî íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà, è ÷òîáû ìû áîëüøå âðåìåíè
ïðîâîäèëè ñ íàøèìè ó÷åíèêàìè,
à íå ñ áóìàãàìè.
Êîíñòàíòèí ÒÕÎÑÒÎÂ, äèðåêòîð
ëèöåÿ ¹369, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- Ðàäóåò ãîòîâíîñòü îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïåòåðáóðãà
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó, ðàäóåò,
÷òî äåòè ïðèõîäÿò â øêîëó, ðàäó-
åò îòíîøåíèå ðîäèòåëåé, êîòîðîå
êà÷åñòâåííî ìåíÿåòñÿ. Áåç ðîäè-
òåëåé øêîëà íå ìîæåò ñóùåñòâî-
âàòü, ìû âñåãäà îïèðàåìñÿ íà íèõ.
Åùå ðàäóåò, ÷òî ìû ïåðâûé
ñóáúåêò ÐÔ, êîòîðûé ïðèíÿë ðå-
ãèîíàëüíûé çàêîí «Îá îáðàçîâà-
íèè». Ýòî êà÷åñòâåííûé ïîêàçà-
òåëü òîãî, ÷òî äëÿ Ïåòåðáóðãà ñèñ-
òåìà îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðè-
îðèòåòíîé. ×òî âîëíóåò? Âñå òî æå
âå÷íîå: êàê âûñòðîèòü ëîãèêó íî-
âîãî ó÷åáíîãî ãîäà òàê, ÷òîáû îí
áûë åùå èíòåðåñíåå, ÷åì ïðåäû-
äóùèé? Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ó
ðåáÿò, ïðèøåäøèõ â ñåíòÿáðå,
ýòîò ïðàçäíè÷íûé íàñòðîé ïðî-
äëèëñÿ äî ìàÿ?
Àëåêñàíäðà ËÎÏÀÒÈÍÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ëèöåÿ ¹8, Íèæíèé Íîâãîðîä:

- Íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà âñåãäà
ðàäóåò è âñåãäà âîëíóåò. Â ýòîì
ãîäó ó ìåíÿ áóäåò äâà ïÿòûõ êëàñ-
ñà, íîâûå äåòè, íîâûå ðîäèòåëè.
Â îäíîì èç íèõ ó ìåíÿ áóäåò
êëàññíîå ðóêîâîäñòâî, ýòî î÷åíü
îòâåòñòâåííî. Êàê ñëîæàòñÿ ó íàñ
îòíîøåíèÿ? Êàêîâ áóäåò õàðàê-
òåð ó êàæäîãî èç ìîèõ ó÷åíè÷åñ-
êèõ êîëëåêòèâîâ? Âñå ýòî èíòå-
ðåñíî è âîëíóþùå. Â ìèíóâøåì
ãîäó ÿ âûïóñòèëà 11-é êëàññ, ðå-
áÿòà áûëè î÷åíü õîðîøèå, ÿ, êî-
íå÷íî æå, ê íèì ïðèâûêëà è áóäó
ñêó÷àòü áåç íèõ. Íî íîâûå ó÷åíè-
êè è õëîïîòû, ñ íèìè ñâÿçàííûå,
íàâåðíÿêà âñêîðå çàéìóò âñå ìîè
ìûñëè.
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Ïðèçíàíèå

ß íå áûë
ïàèíüêîé
Ðîìàí ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ, ëåò÷èê-
êîñìîíàâò, Ãåðîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

ß ó÷èëñÿ â øêîëå Çâåçäíîãî ãî-
ðîäêà.  Ó÷èòåëÿ âîñïèòûâàëè íàñ
áåðåæíî è çàáîòëèâî. Îñîáåííî ÿ
áëàãîäàðåí ñâîåé ïåðâîé ó÷èòåëü-
íèöå Ðèììå Íèêîëàåâíå Êóêëè-
íîé è ó÷èòåëþ ôèçêóëüòóðû
Äìèòðèþ Èâàíîâè÷ó Ôîìåíêî. À
åùå ïðè âñòðå÷å ÿ êàæäûé ðàç ãî-
âîðþ îãðîìíîå ñïàñèáî Ëþäìèëå
Íèêîëàåâíå Áåñåäîâñêîé, êîòîðàÿ
ïðåïîäàâàëà ó íàñ àíãëèéñêèé.
Ïîñëå 9-ãî êëàññà ÿ íàñòîëüêî õî-
ðîøî èì âëàäåë, ÷òî ìíå õâàòèëî
çíàíèé è â ñóâîðîâñêîì ó÷èëèùå,
è â âûñøåì ëåòíîì, à çàòåì è â îò-
ðÿäå êîñìîíàâòîâ.

Äðóãèå ìîè ëþáèìûå ïðåäìåòû
- èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ, ïåíèå. Íå
ìîãó ýòîãî ñêàçàòü îá óðîêàõ ëèòå-
ðàòóðû, õîòÿ î÷åíü ëþáèë ÷èòàòü
êíèãè, îñîáåííî ïèñàòåëÿ-ôàíòàñ-
òà Àëåêñàíäðà Áåëÿåâà.

Â íàøå âðåìÿ ãëàâíûìè óâëå÷å-
íèÿìè ó ïîäðîñòêîâ Çâåçäíîãî
áûëè êíèãè, ñïîðò, ïóòåøåñòâèÿ -
êàê ñ ðîäèòåëÿìè, òàê è ñ îäíî-
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êëàññíèêàìè. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìû
áûëè áîëåå ïðîäâèíóòûìè, áîëåå
ýðóäèðîâàííûìè, ÷òî ëè, ÷åì ñî-
âðåìåííûå ðåáÿòà. Áûëî ó ìåíÿ
åùå îäíî óâëå÷åíèå - ìóçûêà. Ìû ñ
äðóçüÿìè ñîçäàëè ðîê-ãðóïïó. Íî
çàíèìàòüñÿ íàì áûëî íåãäå. Ïûòà-
ëèñü ðåïåòèðîâàòü â øêîëå ïîñëå
óðîêîâ, ãðîìêî ðàñïåâàëè ïåñíè èç
ðåïåðòóàðà Áèòëîâ, «Ìàøèíû âðå-
ìåíè» è äðóãèõ çíàìåíèòûõ àíñàì-
áëåé. Íî òîãäà óâëå÷åíèå «÷óæäîé»
ðîê-ìóçûêîé íå ïîîùðÿëîñü è íàì
çàïðåùàëè åþ çàíèìàòüñÿ. Òîãäà
ìû óõîäèëè â êàêîé-íèáóäü
ïîäúåçä è òàì ïðîäîëæàëè ñâîè
êîíöåðòû. À ìîé ñûí ñî ñâîèìè
äðóçüÿìè ñîçäàë ñâîþ ãðóïïó, è òå-
ïåðü èì íèêòî íå ìåøàåò.

Ìû â ñâîè øêîëüíûå ãîäû íå
áûëè ïàèíüêàìè, ïðèìåðíûìè
ìàëü÷èêàìè, ìîå ïîâåäåíèå íå
áûëî õîðîøèì. Êàê è âñå ìàëü÷èø-
êè âñåõ âðåìåí è êîíòèíåíòîâ, ìû
íà ïåðåìåíå ñëîìÿ ãîëîâó áåãàëè ïî
êîðèäîðó, ïðîêàçíè÷àëè è áåäîêó-
ðèëè, ÷àñòî ïîòîì è íà óðîêàõ íå
ìîãëè óãîìîíèòüñÿ, çà ÷òî ÿ ïîëó-
÷àë è äâîéêè, è çàìå÷àíèÿ â äíåâíè-
êå. Áûâàëî, ÷òî è ðîäèòåëåé âûçû-
âàëè â øêîëó çà ïëîõîå ïîâåäåíèå è
íåâûó÷åííûå óðîêè. Îáû÷íî â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ õîäèëà ìîÿ ìàìà, îò
îòöà ìû òùàòåëüíî ñêðûâàëè ìîè
ïðîêàçû. ×åãî ãðåõà òàèòü, óçíàâ î
íåäîñòîéíîì ïîâåäåíèè ñûíà, îí
áðàëñÿ çà ðåìåíü. Êðîìå ýòîãî, ëè-
øàë ìåíÿ êèíî - ñêàæåì, ìîã çàïðå-
òèòü ïîñìîòðåòü ñåðèþ èç «Ñåìíàä-
öàòè ìãíîâåíèé âåñíû». Îòíîøå-
íèé ñ îòöîì ýòî íå èñïîðòèëî.

Ñåãîäíÿøíèì ðåáÿòàì ÿ õîòåë
áû ïîæåëàòü êàê ìîæíî ìåíüøå
ñèäåòü çà êîìïüþòåðîì, âåðíóòü-
ñÿ èç âèðòóàëüíîãî ìèðà â ðåàëü-
íóþ æèçíü, áîëåå  áîãàòóþ âïå÷àò-
ëåíèÿìè.

Ðîìàí ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ

À ðþêçàê  ó ìåíÿ ñ ëîøàäêàìè!
Êñþøà ÑÀËÀÊÎÂÀ, ïåðâîêëàññíèöà øêîëû ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì
àíãëèéñêîãî ÿçûêà ¹316, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- Â øêîëó ÿ èäó ñ ðàäîñòíûì íàñòðîåíèåì. Ìíå óæå êóïèëè ïèäæàê,
þáêó, áëóçêó, ïåíàë. À åùå åñòü íîâûé ðþêçàê ñ ëîøàäêàìè. ß ñàìà
âûáèðàëà, ÷òîáû èìåííî ñ ëîøàäêàìè, ïîòîìó ÷òî ÿ èõ ëþáëþ.

 Ó÷èòüñÿ áóäó â øêîëå ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì àíãëèéñêîãî
ÿçûêà è óæå çíàþ, êàê ïðîèçíîñÿòñÿ ÷åòûðå ñëîâà íà ýòîì ÿçûêå:
«ïðèâåò», «ïîêà», «äà», «íåò». À âîîáùå óìåþ ïèñàòü ïå÷àòíûìè áóê-
âàìè è ìåäëåííî ÷èòàòü. Ìåæäó ïðî÷èì, â ïåðâîì êëàññå íå áóäåò
ñêó÷íî, ïîòîìó ÷òî âìåñòå ñî ìíîé â 1-ì «Á» áóäóò ó÷èòüñÿ ðåáÿòà èç
íàøåé ãðóïïû â äåòñêîì ñàäó. Ìîæåò, äàæå ïîëîâèíà êëàññà.

 Êîíå÷íî, ÿ áû õîòåëà ó÷èòüñÿ íà «îòëè÷íî», à îêîí÷èâ øêîëó, õî-
òåëà áû ðàáîòàòü ìåäñåñòðîé, êàê ìîÿ ìàìà.

 ß ïîêà íå âèäåëà ñâîþ ó÷èòåëüíèöó, íî î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû îíà
áûëà ïîõîæà íà ìîþ âîñïèòàòåëüíèöó â ãðóïïå «Ðîìàøêà» äåòñêî-
ãî ñàäà ¹77 Àëèíó Èãîðåâíó Êîðíèëîâó. Îíà êðàñèâàÿ è äîáðàÿ.

Ñòàíó îòëè÷íèöåé, êàê ìàìà
Âåðîíèêà ÊÓÇÜÌÈÍÀ, ïåðâîêëàññíèöà, 6 ëåò, Íîâîñèáèðñê:

- ß ïîéäó â òó øêîëó, êîòîðóþ îêîí÷èëà ìàìà. Ýòî õîðîøî, ïîòîìó ÷òî
øêîëà õîðîøàÿ. Òàì ìíîãî ÷åãî èçó÷àþò, àíãëèéñêèé è íåìåöêèé ÿçûêè
íàïðèìåð. À îíè î÷åíü íóæíû, ïîòîìó ÷òî ìû ëþáèì ïóòåøåñòâîâàòü. È
ìàìó òàì ïîìíÿò, ïîòîìó ÷òî îíà áûëà ïðèëåæíîé ó÷åíèöåé. ß òîæå ñòà-
íó îòëè÷íèöåé, êàê ìàìà. À ìîæåò áûòü, äàæå åùå êðóãëåå! Ïîòîìó ÷òî
ìàìà ãîâîðèò: äåòè äîëæíû áûòü ëó÷øå ðîäèòåëåé. ß ïîñòàðàþñü, êî-
íå÷íî. Âåðîíèêà ÊÓÇÜÌÈÍÀ

Äåíü çíàíèé - ñåìåé-
íûé ïðàçäíèê. Îñî-
áåííî çíà÷èìî ýòî
ñîáûòèå äëÿ òåõ ñå-
ìåé, ãäå åñòü ïåðâî-

êëàññíèêè. Âîëíóþòñÿ
ïàïû è ìàìû, äåäóø-

êè è áàáóøêè...
À ÷òî óæ ãîâîðèòü î
ñàìèõ âèíîâíèêàõ

òîðæåñòâà?!
Ê ñîáûòèþ â ñåìüÿõ

íà÷èíàþò ãîòîâèòüñÿ
çàðàíåå. Ïîõîäû ïî
ìàãàçèíàì, âûáîð
óäîáíîãî ðþêçàêà,
ïîêóïêà øêîëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé,
ïðèìåðêà ôîðìû...

Íî âîò çàâÿçàíû ïûø-
íûå áàíòû, îòãëàæå-

íû áðþêè èëè ïëàòüÿ,
ïîäãîòîâëåíû ÿðêèå

áóêåòû. Îñòàåòñÿ
òîëüêî æäàòü è ìå÷-
òàòü î òîì, êîãäà æå
íàñòóïèò ýòîò òîðæå-

ñòâåííûé  ìèã.
Íàêàíóíå ïåðâîãî

ñåíòÿáðÿ ìû îáðàòè-
ëèñü ê áóäóùèì ó÷å-
íèêàì ñ âîïðîñàìè:

÷åãî îíè æäóò îò øêî-
ëû, ñ êàêèì íàñòðîå-
íèåì áóäóò âñòðå÷àòü

ñâîé ïåðâûé Äåíü
çíàíèé?

Ëåòè, ìîé øàðèê, ââûñü!
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Õîðîøàÿ íîâîñòü

Îäíà èç ëó÷øèõ
â ñòðàíå
Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ, Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü

Íîâàÿ øêîëà âïåðâûå çà äåâÿòü
ëåò áóäåò îòêðûòà ê 1 ñåíòÿáðÿ
2013 ãîäà â Íîâîñèáèðñêå.  Ïîñëå-
äíÿÿ øêîëà áûëà ñäàíà â ãîðîäå â
2004 ãîäó, äî ñèõ ïîð îíà áûëà ñà-
ìîé ñîâðåìåííîé ïî àðõèòåêòóðå.
Íîâàÿ,  â ìèêðîðàéîíå Ðîäíèêè,
ðàññ÷èòàíà  íà òûñÿ÷ó äåòåé. Ïðî-
åêòèðîâùèêè è ñòðîèòåëè ñòàâèëè
ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ñîçäàòü îäíó èç
ëó÷øèõ øêîë â ñòðàíå.  Çäàíèå ðàç-
äåëåíî íà ÷åòûðå áëîêà. Çäåñü áó-
äóò ñïîðòèâíûé è òðåíàæåðíûé
çàëû,  áàññåéí, êàáèíåò  ËÔÊ, êëàññ
õîðåîãðàôèè,  ìåäèöèíñêèé ïóíêò,
ìàñòåðñêèå ïî îáðàáîòêå ìåòàëëà
è äðåâåñèíû, êàáèíåòû äîìîâîä-
ñòâà, èíôîðìàöèîííûé öåíòð,
êëàññû è ëàáîðàòîðèè, øêîëüíûé
òèð. Â ñòîëîâîé -  340 ìåñò,  â àêòî-
âîì çàëå -  600. Îòäåëüíûé áëîê
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ  ìëàäøèõ êëàñ-
ñîâ, â íåì åñòü ñâîé ãàðäåðîá, ãèì-
íàñòè÷åñêèé çàë, áèáëèîòåêà, ïðî-
äëåíêà ñ îòäåëüíûìè ñïàëüíÿìè
äëÿ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê. Â øêîëå
äîëæíà áûòü äàæå ñîáñòâåííàÿ àñ-
òðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ.
Ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð è êîì-
ïüþòåðû ïîçâîëÿò  íàáëþäàòü íå-
áåñíûå îáúåêòû íà ýêðàíå â ðåæè-
ìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Èíôîðìà-
öèÿ íà ýêðàí áóäåò ïîñòóïàòü ïðÿ-
ìî ñ òåëåñêîïà. Áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëåíî áåçîïàñíîñòè äåòåé - åñòü
ñèñòåìû êîíòðîëÿ äîñòóïà è âè-
äåîíàáëþäåíèÿ, ïîæàðíàÿ è îõ-
ðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, êàíàë ïåðå-
äà÷è òðåâîæíûõ ñèãíàëîâ â îðãà-
íû âíóòðåííèõ äåë.

Íîâîå çäàíèå øêîëû îòêðîåòñÿ è
â ñåëå  Íîâîëóãîâîå,   ýòî áóäåò  åäè-
íûé îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ
âìåñòå ñ äåòñêèì ñàäîì. Äåòñêèé ñàä
ðàññ÷èòàí íà 100 ìåñò, à øêîëà - íà
220. Íî øêîëà ðàñïàõèâàåò  äâåðè
äëÿ äåòåé óæå 1 ñåíòÿáðÿ, à äåòñêèé
ñàä çàêîí÷àò ê 2014 ãîäó. Äî ñèõ ïîð
äåòè  õîäèëè íà çàíÿòèÿ â ñòàðóþ
äåðåâÿííóþ äåâÿòèëåòêó.  Âìåñòå
ñî øêîëîé  â Íîâîëóãîâîì ïîÿâèòñÿ
âîäîïðîâîä. Ñåãîäíÿ æèòåëè
ïîëüçóþòñÿ ñêâàæèíàìè, âîäà â êî-
òîðûõ íèçêîãî êà÷åñòâà. À ãëàâíîå,
êàê ãîâîðèò äèðåêòîð íîâîëóãîâñ-
êîé øêîëû ¹57 Èðèíà Çåìöåâà,
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñòà-
íåò  öåíòðîì ñåëà,   Äîìà êóëüòóðû â
íåì íåò, è ñîâðåìåííîå çäàíèå ïî-
çâîëèò ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ
äëÿ âñåõ æèòåëåé.

Ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâó
îáúåêòîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ  â
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíè-
ìàíèå. Øêîëà è ñàäèê â Íîâîëóãî-
âîì íå åäèíñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ,
êîòîðûå ïîÿâÿòñÿ â áëèæàéøåå
âðåìÿ. Êàê ðàññêàçàë ìèíèñòð îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è èííîâàöèîí-
íîé ïîëèòèêè ðåãèîíà Âëàäèìèð
Íèêîíîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ âåäåòñÿ â
Òîãó÷èíñêîé øêîëå. Êðóïíûå ðå-
êîíñòðóêöèîííûå ðàáîòû íà òðåõ
ïëîùàäêàõ èäóò â Íîâîñèáèðñêå -
äâå  ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü â ýòîì
ãîäó, îäíó -  â ñëåäóþùåì. Â ðåãèî-
íå  â ýòîì ãîäó ïðèíÿòà ïðîãðàììà
ñòðîèòåëüñòâà  è ðåêîíñòðóêöèè
øêîë íà òðè ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ äîë-
æíû áûòü ïîñòðîåíû 4 íîâûå øêî-
ëû, ê 21 îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ ïðèñòðîÿò ñïîðòèâíûå
çàëû.  Òàêæå ñòîèò çàäà÷à è ïî ñòðî-
èòåëüñòâó äåòñêèõ ñàäîâ. Äîïîëíè-
òåëüíûå ñðåäñòâà íà ýòè  öåëè - áî-
ëåå 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé - áûëè ïî-
ëó÷åíû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
â ýòîì ãîäó. Íà ýòè ñðåäñòâà ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîçäàòü 13 îáúåêòîâ â ãîðî-
äå è îáëàñòè.

Ñïðàâëþñü ñî âñåìè
ñëîæíîñòÿìè
ßøà ÊÀÏËÓÍÎÂÈ×, ïåðâîêëàññíèê  ãèìíàçèè «Êâàíò», Âåëèêèé Íîâãîðîä:

- Â øêîëå ÿ îæèäàþ âñòðåòèòü õîðîøåãî ó÷èòåëÿ è èíòåðåñíûå óðîêè.
Äóìàþ, ÷òî òàì áóäåò íå ñîâñåì ëåãêî, òàê êàê áóäóò ñëîæíûå ïðåäìåòû.
Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ó÷èòüñÿ áóäó õîðîøî, òàê êàê ÿ óìíûé ÷åëîâåê. Óðîêè
áóäó äåëàòü ñàì è åùå ñ ïîìîùüþ êíèã è Èíòåðíåòà. Äóìàþ, ÷òî ìîé
ëþáèìûé ïðåäìåò áóäåò ñâÿçàí ñ èçîáðåòåíèÿìè, äîãàäêàìè è òåõíè-
êîé. ß áû õîòåë â øêîëå ïîéòè â òàêèå êðóæêè, êàê øàõìàòû, òàíöû è
ïåíèå. Æäó, ÷òî â øêîëå êðîìå óðîêîâ ó íàñ áóäóò ðàçâëå÷åíèÿ, ïðîãóë-
êè è èíòåðåñíûå ýêñêóðñèè. Æäó, ÷òî âñòðå÷ó â êëàññå íîâûõ äðóçåé è
ñàì áóäó õîðîøèì äðóãîì.

Áóäó áàëåðèíîé. Óìíîé
Íàñòÿ ÂÎËÊÎÂÀ, ïåðâîêëàññíèöà øêîëû äåðåâíè Ñûðêîâî, Íîâãîðîäñêèé
ðàéîí, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- ß äóìàþ, ÷òî áóäó ó÷èòüñÿ â øêîëå íà ïÿòåðêè. ß óæå âèäåëà ñâîþ
øêîëó è çíàþ, êòî áóäåò ìîåé ó÷èòåëüíèöåé. Îíà î÷åíü äîáðàÿ è õîðî-
øàÿ. ß ñàìà ÷èòàþ, ëþáëþ ñêàçêè. Â øêîëå ìíå, íàâåðíîå, áóäåò íðàâèòü-
ñÿ ìàòåìàòèêà è åùå ïèñàòü â òåòðàäêàõ. Êîãäà ÿ ñòàíó âçðîñëîé, òî áóäó
áàëåðèíîé. Íî è áàëåðèíå íóæíî õîðîøî ó÷èòüñÿ â øêîëå, ÷òîáû áûòü
óìíîé.

Êóêëó íå âîçüìó, ÿ âçðîñëàÿ
Ñîôüÿ ÁÐÎÄÎÂÑÊÀß, ïåðâîêëàññíèöà, 7 ëåò, Êåìåðîâî:

- ß ïîéäó â øêîëó, ÷òîáû âñå çíàòü. Â íàøåì äåòñêîì ñàäó «Ñåðåáðÿíûé
ðîäíè÷îê» íàñ íàó÷èëè ïåòü, ðèñîâàòü, ëåïèòü êðàñèâûå èãðóøêè èç
êåðàìèêè, åùå ÿ óìåþ ÷èòàòü è ïèñàòü. Íî âñå ðàâíî õî÷ó åùå ìíîãî ÷åãî
çíàòü. Ìîæåò áûòü, ÿ ñòàíó, íàïðèìåð, èçâåñòíûì õóäîæíèêîì, áóäó åç-
äèòü ïî âñåìó ìèðó, ñî âñåìè ðàçãîâàðèâàòü, ðàññêàçûâàòü èíòåðåñíîå.
Íåêîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî ñòðàøíî èäòè â øêîëó, à ÿ ñîâñåì íå áîþñü. Ó÷è-
òåëÿ äîáðûå - òàêèå æå, êàê íàøè âîñïèòàòåëè. È íèêàêèõ êóêîë ÿ áðàòü
íå áóäó - õâàòèò èãðàòü, ÿ òåïåðü âçðîñëàÿ. Äîìà ìîæíî.

Õîðîøî, ÷òî íåò òèõîãî ÷àñà
Ëèçà ÌÓÐÀØÎÂÀ, ïåðâîêëàññíèöà øêîëû ¹8, Áîð, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:

- Âìåñòå ñî ìíîé â îäíîì êëàññå áóäóò ó÷èòüñÿ ìíîãèå äðóçüÿ èç ãðóï-
ïû äåòñêîãî ñàäà. Ñâîþ ó÷èòåëüíèöó Íàòàëüþ Âÿ÷åñëàâîâíó óæå çíàþ,
ïîòîìó ÷òî îíà ïðèõîäèëà ê íàì â ãðóïïó â ïðîøëîì ãîäó.

Ìû ñ ìàìîé è ïàïîé õîäèëè â øêîëó ëåòîì. Ìàìà áûëà â àêòîâîì çàëå
íà ñîáðàíèè, à ìû ñ ïàïîé áûëè â êëàññå. Ïàïà ïðèêðó÷èâàë ïëèíòóñû.
Ìíå êëàññ ìîé î÷åíü ïîíðàâèëñÿ. Îñîáåííî ïîíðàâèëàñü ïàïêà äëÿ òðó-
äà. Òàì ëåæèò òî, ÷òî íàì ïðèãîäèòñÿ íà óðîêàõ.

Ó÷èòåëüíèöà Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà î÷åíü ïîíðàâèëàñü.  Îíà ñòðîãàÿ
è âåñåëàÿ.

À åùå ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ øêîëüíàÿ ôîðìà. Îíà íàçûâàåòñÿ «Àëèíà». Ó
ìåíÿ åùå ëó÷øàÿ ïîäðóãà Àëèíà è êóêëà Àëèíà.

Æàëü, ÷òî â  øêîëå íå áóäåò èãðóøåê... Çàòî íå áóäåò òèõîãî ÷àñà. È íå
íóæíî áóäåò ñïàòü. Ýòî õîðîøî.ßøà ÊÀÏËÓÍÎÂÈ×

Êñþøà ÑÀËÀÊÎÂÀ

Ëèçà ÌÓÐÀØÎÂÀ

Íàñòÿ ÂÎËÊÎÂÀ

Ñîôüÿ ÁÐÎÄÎÂÑÊÀß
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Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò
Ïðèçíàíèå

Â íàøèõ
ïðîôåññèÿõ
ìíîãî îáùåãî
Êàðåí ØÀÕÍÀÇÀÐÎÂ, êèíîðåæèññåð
(«Ìû èç äæàçà», «Çèìíèé âå÷åð
â Ãàãðàõ», «Êóðüåð», «Âñàäíèê ïî
èìåíè Ñìåðòü», «Áåëûé òèãð»)

Ñåãîäíÿ ìíå òðóäíî ïðèïîìíèòü
ñåáÿ ïåðâîêëàññíèêîì. Êàæåòñÿ, â
ïåðâûé êëàññ ìåíÿ ïðèâåëè â 257-þ
øêîëó, íî ÿ íå óâåðåí. Ìû æèëè
òîãäà â Ìîñêâå, íà óëèöå Ãàëóøêè-
íà, â òîì ñàìîì äîìå, ãäå ñåãîäíÿ
íàõîäèòñÿ îáùåæèòèå ÂÃÈÊà. Ýòî
áûëà êîììóíàëêà, ðîäèòåëè áûëè
ñ÷àñòëèâû, ïåðååõàâ òóäà èç áàðà-
êà, òåì áîëåå ÷òî ñîñåäè îêàçàëèñü
î÷åíü ìèëûìè ëþäüìè. È ïåðâàÿ
ìîÿ øêîëà áûëà ãäå-òî íåïîäàëåêó.

Â òî âðåìÿ øêîëû áûëè óæå ñìå-
øàííûå, íî øêîëüíîé ôîðìû åùå
íå áûëî. Ýòî ïîòîì, êòî ïîìíèò, ïî-
ÿâèëèñü ñåðûå òóæóðêè, ñåðûå
áðþêè, ñåðûå ôóðàæêè ñ êîêàðäîé.
Íî â ïåðâûé ãîä ìû õîäèëè îäåòûå
êòî âî ÷òî ãîðàçä. Íî çàòî ìíå íà-
âñåãäà çàïîìíèëîñü ÷óâñòâî âàæíî-
ñòè ïðîèñõîäÿùåãî, çíà÷èìîñòü ñî-
áûòèÿ. Íå ìîãó ñêàçàòü, ïðîâîæàë
ëè ìåíÿ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ â øêîëó
ïàïà, íî ìàìà è îòâîäèëà, è âñòðå-
÷àëà - ýòî òî÷íî. À ïàïà ðàáîòàë, äó-
ìàþ.

Â ìëàäøèõ êëàññàõ ó íàñ áûëà
î÷åíü ñèìïàòè÷íàÿ ó÷èòåëüíèöà -
ìîëîäàÿ, êðàñèâàÿ, äîáðàÿ, î íåé îñ-
òàëèñü ñàìûå ñâåòëûå âîñïîìèíà-
íèÿ. Æàëü, íå âñïîìíèòü òåïåðü,
êàê åå çâàëè, íî ãëàâíîå - îñòàâøåå-
ñÿ â äóøå ñâåòëîå ÷óâñòâî.

Íà ñâîåì äåòñêîì âåêó ÿ ïîìå-
íÿë íåñêîëüêî øêîë. Â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó ðÿäîì ñ äîìîì îòêðû-
ëàñü àíãëèéñêàÿ øêîëà, ïîòîì ðî-
äèòåëè ïåðååõàëè â Ïðàãó, êóäà
êîìàíäèðîâàëè îòöà, è ÿ, ðàçóìå-
åòñÿ, ïîåõàë ñ íèìè, ó÷èëñÿ â øêî-
ëå ïðè ïîñîëüñòâå. Ýòî áûëà ýêñò-
ðà-øêîëà, ïðîñòî ñóïåð. Ïîçæå
ìíå åùå äîâåëîñü ó÷èòüñÿ â õîðî-
øèõ øêîëàõ, ó õîðîøèõ ó÷èòåëåé,
íî âñå ðàâíî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
òàêîãî óðîâíÿ, êàê òîãäà, â Ïðàãå,
â ìîåé æèçíè áîëüøå íå áûëî. È
âåäü ïðîáûë òàì òîëüêî äâà ãîäà -
÷åòâåðòûé è ïÿòûé êëàññ. Áëèñòà-
òåëüíî - äðóãîãî ñëîâà ïðîñòî íå
ïîäáåðó. È äåëî íå â ñàìîé øêîëå,
êîòîðàÿ ïî íûíåøíèì âðåìåíàì
íå ïîêàçàëàñü áû îñîáî âûäàþ-
ùåéñÿ íà ôîíå òåïåðåøíèõ áàñ-
ñåéíîâ, êîìïüþòåðîâ è âñåãî îñ-
òàëüíîãî, íî òàì, ïîâòîðþ, áûëè
ñîâåðøåííî ïîòðÿñàþùèå ïåäà-
ãîãè. Êàê îíè ïðåïîäàâàëè, êàê
îáùàëèñü, êàê âîñïèòûâàëè, ÿ íå
çíàþ, îòêóäà èõ áðàëè, íî ýòî
áûëî íå÷òî óäèâèòåëüíîå! Âïðî-
÷åì, ñóäÿ ïî ðàññêàçàì, ñîâåòñêèå
øêîëû çà ðóáåæîì âîîáùå ñëàâè-
ëèñü, òóäà îòáèðàëè ëó÷øèõ èç
ëó÷øèõ.

Èíîãäà ìåíÿ ñïðàøèâàþò, ÷òî
îáùåãî ìåæäó ó÷èòåëåì è ðåæèññå-
ðîì. Îòâåò ïðîñò: â ñâîåì äåëå îíè
îáðàùåíû ê ëþäÿì, íå âàæíî - ê äå-
òÿì èëè âçðîñëûì. È ïîòîìó î÷åíü
âàæíî, êàê òðàêòóþò îíè æèçíü,
÷åì ìîãóò ïîäåëèòüñÿ, ÷òî ïîñåÿòü
â äóøàõ.

øêîëå, ýòî ñòàáèëüíîñòü, ïîñòîÿíñòâî, âîç-
ìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, ïåðñïåê-
òèâà äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ êàê â ïåäàãîãèêå,
òàê è â ñïîðòå.
Ìèõàèë ÈÎÀÍÈÄÈ, ó÷èòåëü èñòîðèè è
îáùåñòâîçíàíèÿ ëèöåÿ «Áèçíåñ è èíôîðìàöèîííûå
òåõíîëîãèè» ãîðîäà Îìñêà:

Ñîåäèíèë òðè
óâëå÷åíèÿ

Â ïðîôåññèþ ÿ ïðèøåë ïîòîìó, ÷òî ñ÷èòàþ
ïåäàãîãèêó ñâîèì ïðèçâàíèåì. Ìîè ðîäèòåëè
ïåäàãîãè. Îòåö ïðåïîäàåò â óíèâåðñèòåòå,
ìàìà - â ëèöåå. Ðîäèòåëè äëÿ ìåíÿ  îáðàçåö
äëÿ ïîäðàæàíèÿ, è ÿ ðåøèë ïîéòè ïî èõ ñòî-
ïàì. Ñ âûáîðîì ïðåäìåòà ïðîáëåì íå áûëî. Ñ
äåòñòâà óâëåêàëñÿ èñòîðè÷åñêèìè ôèëüìàìè,
ó÷àñü â øêîëå, äåëàë èñòîðè÷åñêèå ïðîåêòû. À
â âûïóñêíîì êëàññå ïîíÿë, êàê ñîåäèíèòü òðè
ñâîèõ óâëå÷åíèÿ - èñòîðèþ, ðåëèãèþ è ôèëî-
ñîôèþ - â îäíîé ñïåöèàëüíîñòè. Ïîñòóïèë íà
ôàêóëüòåò òåîëîãèè è ìèðîâûõ êóëüòóð Îìñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ïðî ëè-
öåé ÿ óæå çíàë, êîãäà ñþäà ïðèøåë. Ðóêîâîä-
ñòâî î÷åíü âíèìàòåëüíîå, êîëëåãè îòçûâ÷è-
âûå, àòìîñôåðà äðóæåëþáíàÿ. Ñåé÷àñ ìîëî-
äåæü ïîøëà â øêîëû. È ìóæ÷èíû òîæå. Ó íàñ â
ãîðîäå, íàïðèìåð, óæå 16 ëåò ïðîâîäèòñÿ êîí-
êóðñ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé «Îòêðûòèå» äëÿ âû-
ÿâëåíèÿ è ïîääåðæêè òàëàíòëèâûõ ïåäàãî-
ãîâ. Êàê ïðàâèëî, åãî ó÷àñòíèêè ëþäè èíèöè-
àòèâíûå, íà ìåñòå íå ñèäÿò, ïîòîìó áûñòðî äå-
ëàþò êàðüåðó. Ïðèìåðû - ó âñåõ íà ãëàçàõ. Ïðè-
÷åì ó÷àñòíèêè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ êîì-
ïüþòåðíîé òåõíèêîé, à ãëàâíîå - ïîëó÷àþò
ðåêîìåíäàöèè äëÿ àòòåñòàöèè íà ïåðâóþ êâà-
ëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ. ß ïîêà íå äóìàþ
î êàðüåðå, õî÷ó ðåàëèçîâàòü ñâîè ïåäàãîãè÷åñ-
êèå èäåè, íî ýòî âàæíî, çíà÷èò, ìû äåéñòâè-
òåëüíî íóæíû ãîðîäó, äåòÿì, íàñ öåíÿò, ïîä-
äåðæèâàþò. Íå çíàþ, êàê â äðóãèõ ãîðîäàõ, à ó
íàñ ó÷èòåëü - ïðîôåññèÿ, ìîæåò, è íå ñàìàÿ
ïðåñòèæíàÿ, íî óâàæàåìàÿ. Èäóò íåìíîãèå,
òàê âñåì è íå íàäî, ãëàâíîå, ÷òîáû øëè ëþäè,
êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî ëþáÿò øêîëó.
Ìàðèÿ ÏÅÐÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
øêîëû ¹14 Âåëèêîãî Íîâãîðîäà:

Âñòðåòèëè
äîáðîæåëàòåëüíî

ß ðîäîì èç Õîëìñêîãî ðàéîíà Íîâãîðîäñêîé
îáëàñòè. Âíà÷àëå ó÷èëàñü â ïåäàãîãè÷åñêîì
êîëëåäæå â ãîðîäå Áîðîâè÷è, çàòåì â Âåëè-
êîì Íîâãîðîäå â Íîâãîðîäñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì óíèâåðñèòåòå. Îêîí÷èëà åãî ñ êðàñ-
íûì äèïëîìîì. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà â ñâîé
ðîäíîé ðàéîí íå ïîåõàëà, òàê êàê â ïîñëå-

äíèå ãîäû èäåò ðåîðãàíèçàöèÿ, ìàëûå
øêîëû çàêðûâàþòñÿ, à â óêðóïíåííûõ
øêîëàõ Õîëìñêîãî ðàéîíà øòàò ó÷èòåëåé
íà÷àëüíûõ êëàññîâ óêîìïëåêòîâàí. ß çà-
ðàíåå ïîñìîòðåëà ñàéòû îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Âåëèêîãî Íîâãîðîäà, ïî-
òîì ïðèøëà íà ñîáåñåäîâàíèå â øêîëó
¹14. Äèðåêòîð è çàâó÷ ýòîé øêîëû âñòðå-
òèëè ìåíÿ î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíî, ïîèí-
òåðåñîâàëèñü ìîèìè îöåíêàìè â âóçå. Ìíå
ïðèÿòíî òàêîå âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå
àäìèíèñòðàöèè, òåì áîëåå ÷òî îïûòà ðà-
áîòû ó ìåíÿ ïîêà íèêàêîãî - òîëüêî ïåäà-
ãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà â êîëëåäæå è óíè-
âåðñèòåòå. Îæèäàþ îò ñâîåé ðàáîòû ðàäî-
ñòè, ïîòîìó ÷òî äåòè äàþò ïîëîæèòåëü-
íûå ýìîöèè. Î÷åíü õî÷åòñÿ óâèäåòü, êàê
ìîè ó÷åíèêè áóäóò ðàñòè â èíòåëëåêòó-
àëüíîì ïëàíå, óçíàâàòü îò ìåíÿ íîâîå. À
áîþñü òîãî, ÷òî äåòè ñåé÷àñ î÷åíü ðàçâè-
òûå, ñî ñëîæíûìè õàðàêòåðàìè. Êîãäà îíè
â äåòñêîì ñàäó ãîòîâÿòñÿ ê øêîëå, òî îæè-
äàþò íåïðåìåííî õîðîøèõ îöåíîê, à â ðå-
àëüíîñòè âåäü íå êàæäûé ðåáåíîê áóäåò
ó÷èòüñÿ íà «îòëè÷íî». Ïîýòîìó ïðèäåòñÿ
èíäèâèäóàëüíî ðàáîòàòü ñ äåòüìè è ðîäè-
òåëÿìè. Ñíà÷àëà ÿ áóäó âåñòè çàíÿòèÿ òàê,
êàê íàñ ó÷èëè â êîëëåäæå è âóçå, ïîòîìó
÷òî ïðàêòèêè ó ìåíÿ åùå ìàëî. À ïîòîì
óæå áóäó ÷òî-òî íîâîå ïðèäóìûâàòü, âíî-
ñèòü ñâîå èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé êëàññà,

â êîòîðîì ñòàíó ïðåïîäàâàòü. Ìíå êàê ìî-
ëîäîìó ñïåöèàëèñòó áóäóò åæåìåñÿ÷íî
äîïëà÷èâàòü ê çàðïëàòå ïî 5 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé â òå÷åíèå òðåõ ïåðâûõ ëåò. Ýòè äåíüãè
ïðèäóòñÿ î÷åíü êñòàòè, òàê êàê ìíå ïðåä-
ñòîèò ñíèìàòü êâàðòèðó â Âåëèêîì Íîâãî-
ðîäå.

Ïåðâûé øàã ñäåëàí.

Êàðåí ØÀÕÍÀÇÀÐÎÂ

Âèêòîðèÿ ÍÀÇÈÍÀ, ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû ëèöåÿ
¹214, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

Ïðèâëåêàþò
ñòàáèëüíîñòü
è âîçìîæíîñòü ðîñòà

ß ïðèåõàëà â Ïåòåðáóðã èç Íîâîñèáèðñêà, è
òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî øêîëà ñàìà ìåíÿ íàøëà,
ïðåäëîæèâ âàêàíñèþ ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû. Ó
ìåíÿ åñòü ñåðòèôèêàò îá îêîí÷àíèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ êóðñîâ è ïîëóòîðàãîäîâàëûé îïûò
ðàáîòû ïî ïðîôèëþ. Áóäó âåñòè â øêîëå òàê íà-
çûâàåìûé òðåòèé óðîê ôèçêóëüòóðû. Ïîñêîëü-
êó îí äîëæåí îòëè÷àòüñÿ îò îáû÷íûõ óðîêîâ,
òî íàø óðîê óñëîâíî íàçîâåì ôèòíåñ-çàíÿòè-
åì, ãäå îñíîâíîé óêëîí áóäåò â ñòîðîíó õîðåîã-
ðàôèè. Áóäó ðàçâèâàòü â äåòÿõ ìóçûêàëüíîñòü,
ïëàñòè÷íîñòü, ïîäâèæíîñòü.

 Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñèëüíî âîëíóþñü, ïî-
ñêîëüêó åñòü îïûò ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñ ðàçíîâîçðàñòíîé àóäèòîðèåé. Êî-
íå÷íî, ñëîæíåå âñåãî ñ ïîäðîñòêàìè, íî ÿ åùå
íå òàê äàëåêî ïî âîçðàñòó óøëà îò ñòàðøå-
êëàññíèêîâ, ïîýòîìó, äóìàþ, ìû íàéäåì îáùèé
ÿçûê. Ãëàâíîå - çàèíòåðåñîâàòü ðåáÿò. À íîâîå,
ñ ÷åì ìíå ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ, - ýòî îáÿçà-
òåëüíîñòü óðîêà.

 Îäèí èç ïëþñîâ, êîòîðûé ÿ âèæó â ðàáîòå â

íè. ß ñ äåòñòâà óâëåêàëàñü àíãëèéñêèì ÿçû-
êîì è óæå ñ 5-ãî êëàññà ïîïðîñèëà ìàìó íàé-
òè ìíå ðåïåòèòîðà ïî ýòîìó ïðåäìåòó. Êðîìå
òîãî, â âûáîðå ïðîôåññèè ñûãðàëà çíà÷èìóþ
ðîëü ìîÿ øêîëüíàÿ ó÷èòåëüíèöà - Àëëà Âèê-
òîðîâíà Ëûñåíêî. Ñðåäè ìîèõ ðîäñòâåííè-
êîâ íåò ïåäàãîãîâ, ÿ ïåðâàÿ â ñåìüå âûáðàëà
ýòó ïðîôåññèþ. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ðàáî-
òàòü ñ äåòüìè. Ñâîè ñèëû ïðîâåðèëà íà ïåäà-
ãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå â øêîëå è åùå òðè ãîäà
ïîäðÿä ÿ ðàáîòàëà âîæàòîé â çàãîðîäíîì
ëàãåðå «Æåì÷óæèíà Âàëäàÿ». Ïîëó÷èëà îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé
è òî÷íî ðåøèëà ïîéòè â øêîëó. Äðóãèå âàðè-
àíòû ðàáîòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà ÿ äàæå íå
ðàññìàòðèâàëà. ß áóäó êëàññíûì ðóêîâîäè-
òåëåì â 5-ì êëàññå è ó÷èòåëåì àíãëèéñêîãî
ÿçûêà. Ìîè áóäóùèå ó÷åíèêè ìåíÿ óæå çíà-
þò. Êðîìå åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê çàðàáîò-
íîé ïëàòå ìíå êàê ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó,
ðàáîòàþùåìó â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïðåäîñ-

Ñâåòëàíà ØÀÁÓÍÈÍÀ, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî
ÿçûêà øêîëû äåðåâíè Áîæîíêà Íîâãîðîäñêîãî
ðàéîíà Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè:

Óðà! Íàì äàëè æèëüå
ß îêîí÷èëà Íîâãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåí-

íûé óíèâåðñèòåò ñ êðàñíûì äèïëîìîì. Ðî-
äèëàñü ÿ â äåðåâíå Áîæîíêà, ó÷èëàñü òàì æå
è âåðíóëàñü ðàáîòàòü â øêîëó ñâîåé äåðåâ-

Âèêòîðèÿ ÍÀÇÈÍÀ

Ìèõàèë ÈÎÀÍÈÄÈ

Ñâåòëàíà ØÀÁÓÍÈÍÀ

 Êàê ïðèâëå÷ü ìîëîäûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ â øêîëû? Ýòèì âîïðîñîì ñåðü-
åçíî îçàáî÷åíû âëàñòè. Ïðèíèìà-

þòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðû. Ïîäúåìíûå,
ëüãîòû, êðåäèòû, ïðèáàâêè ê çàð-
ïëàòå â ïåðâûå òðè ãîäà, âîçìîæ-

íîñòü ïîëó÷åíèÿ æèëüÿ è ò. ä.  -
ÿâëåíèÿ, êîíå÷íî, ïðèÿòíûå. Ìîëî-
äåæü ïîòÿíóëàñü â øêîëû. Íî íàáå-

ðåò ëè ýòîò ïðîöåññ â áëèæàéøèå
ãîäû óñêîðåíèå, ïðîãíîçèðîâàòü
òðóäíî. È ïðèæèâóòñÿ ëè â øêîëå

òå, êòî ñåãîäíÿ ñ òàêèì ýíòóçèàçìîì
è áîëüøèìè îæèäàíèÿìè ãîâîðèò î
áóäóùåé ðàáîòå? Íàñêîëüêî óñïåø-
íîé áóäåò èõ ëè÷íîñòíàÿ è ïðîôåñ-

ñèîíàëüíàÿ àäàïòàöèÿ ê øêîëå?
Ïðåäîñòàâëÿÿ ñëîâî ìîëîäûì

ó÷èòåëÿì, ìû, êîíå÷íî æå, æåëàåì
âñåì óñïåøíîãî äåáþòà! Ïóñòü
ðàäóþò âàñ ó÷åíèêè è êîëëåãè!
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×òî äàëüøå?

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ, Êåìåðîâî

Â Êóçáàññå îôîðìëåíà ïåðâàÿ
èïîòåêà ïî ïðîãðàììå «Ìîëîäûå
ó÷èòåëÿ». Ó÷èòåëüíèöà íà÷àëüíûõ
êëàññîâ èç Íîâîêóçíåöêà Íàòàëüÿ
Ìàêñèìîâà  äàâíî ìå÷òàëà ïðèîá-
ðåñòè ñîáñòâåííîå æèëüå. Æèçíü
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè è ìàëåíü-
êèì ñûíîì çàñòàâèëà åå ïåðå-
ñìîòðåòü ìíîæåñòâî èïîòå÷íûõ
îðãàíèçàöèé, ïîêà îíà íå íàøëà
íîâóþ ïðîãðàììó «Ìîëîäûå ó÷è-
òåëÿ». Óñëîâèÿ îêàçàëèñü áîëåå
÷åì ïðèåìëåìûìè.

- Ìàëåíüêèé ïðîöåíò, ñàìûé
íèçêèé ó íàñ â ãîðîäå. Ïëþñ, ÷òî
ïðîãðàììà äëÿ ìåíÿ, ìîëîäîãî
ó÷èòåëÿ, ïîýòîìó ÿ áûñòðåíüêî ïî-
áåæàëà, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ.

Íàòàëüÿ ïðèîáðåëà êâàðòèðó íà
âòîðè÷íîì ðûíêå çà ïîëòîðà ìèë-
ëèîíà ðóáëåé è âíåñëà çà íåå ïåð-
âîíà÷àëüíûé âçíîñ â ðàçìåðå
30 ïðîöåíòîâ. Òåïåðü â òå÷åíèå 15
ëåò çà äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
îíà áóäåò âûïëà÷èâàòü ïî 9902
ðóáëÿ. Ýòî ïåðâàÿ ñäåëêà, îôîðì-
ëåííàÿ ïî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå
«Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ», íî â àãåíòñòâå
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ÷èòà-
þò, ÷òî âñå âïåðåäè.  Ïî åå óñëîâè-
ÿì ïåäàãîãè ìîãóò îôîðìèòü èïî-
òå÷íûé çàåì äëÿ ïîêóïêè êâàðòè-
ðû ïîä ïðîöåíòíóþ ñòàâêó â ðàçìå-
ðå 8,5% ãîäîâûõ  âíå çàâèñèìîñòè
îò ñðîêà êðåäèòîâàíèÿ. Ìèíè-
ìàëüíûé ïåðâûé âçíîñ - 30% îò
ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìîãî æèëüÿ.
Ïðè íàëè÷èè ñîöèàëüíîé âûïëàòû
èëè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà òðåáî-
âàíèÿ ê ïåðâîìó âçíîñó ñíèæàþòñÿ
äî 10%. Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ - îò 3

Êðûøà íàä ãîëîâîé
äî 30 ëåò. Èïîòå÷íûì êðåäèòîì
ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ó÷èòåëÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
øêîë â âîçðàñòå äî 35 ëåò, èìåþ-
ùèå îáùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ
íå ìåíåå òðåõ ëåò. Òàêæå âîçìîæíî
ïðèâëå÷åíèå äî òðåõ ñîçàåìùèêîâ
èç ÷èñëà ðîäñòâåííèêîâ ìîëîäîãî
ó÷èòåëÿ.

Ýòî äàëåêî íå åäèíñòâåííàÿ
âîçìîæíîñòü äëÿ ìîëîäîãî êóç-
áàññêîãî ïåäàãîãà ïðèîáðåñòè æè-
ëüå. Åùå ñ 2006 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ
ìåñòíàÿ ïðîãðàììà - åæåãîäíî
100 ìîëîäûõ ñåìåé ó÷èòåëåé ïî-
ëó÷àþò ëüãîòíûå öåëåâûå æè-
ëèùíûå çàéìû íà 20 ëåò áåç ïðî-
öåíòîâ è ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
èëè ïîä 5 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ ñ
ïåðâîíà÷àëüíûì âçíîñîì 10 ïðî-
öåíòîâ îò ñòîèìîñòè æèëüÿ. Áîëåå
òîãî, ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, êî-
òîðûå ïðîðàáîòàþò â ñåëüñêèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ  7
ëåò,  æèëèùíûé çàåì ïîãàøàåòñÿ
çà  ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà. Åñòü ëüãîòû è ìîëîäûì ó÷å-
íûì - çàåì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èì
ïîä 3% ãîäîâûõ ñðîêîì íà 20 ëåò.
Â ýòîì ãîäó ñòàðòîâàëà åùå îäíà
ïðîãðàììà -  «Ìîëîäûå ó÷åíûå» -
äëÿ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ. Îñíîâ-
íîé êðèòåðèé - íå ñòàðøå 35 ëåò, à
äëÿ äîêòîðîâ íàóê -  40 ëåò. Ðàçìåð
çàéìà ìîæåò ñîñòàâèòü äî 90% îò
ñòîèìîñòè æèëüÿ. Â îòëè÷èå îò
îáû÷íîé èïîòåêè  ïëàòåæ åæåãîä-
íî óâåëè÷èâàåòñÿ, ó÷èòûâàÿ ðîñò
äîõîäîâ ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà.
Ìàêñèìàëüíûé ïåðèîä ðîñòà ïëà-
òåæåé çàâèñèò îò âîçðàñòà: ÷åì
ìîëîæå çàåìùèê, òåì íà áîëüøèé
ñðîê èíäåêñàöèè îí ìîæåò ðàññ÷è-
òûâàòü.

òàâëÿþò æèëüå â äåðåâíå Áîæîíêà è ëüãîòû ïî îïëà-
òå ñâåòà è âîäû. Ýòî î÷åíü ðàäóåò, òàê êàê ÿ íåäàâíî
âûøëà çàìóæ è íàøåé ìîëîäîé ñåìüå òåïåðü åñòü ãäå
æèòü.
Íèêîëàé ËÀØÊÎÂ, âûïóñêíèê ôàêóëüòåòà ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Êîçüìû Ìèíèíà
2013 ãîäà, ó÷èòåëü ëèöåÿ ¹3 ãîðîäà Êóëåáàêè
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:

Åñòü ðàáîòà, áóäåò
è êâàðòèðà,
è ìàøèíà

ß óæå ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ñ 15 àâãóñòà, íî ìíå íå
òåðïèòñÿ ñêîðåå íà÷àòü ïðîâîäèòü óðîêè. ß ñîâñåì

íå áîþñü øêîëû, ìíå î÷åíü õî÷åòñÿ ðàáîòàòü ñ ó÷å-
íèêàìè. Ó ìåíÿ áóäåò âïîëíå ïðèëè÷íàÿ äëÿ íà÷èíà-
þùåãî ó÷èòåëÿ íàãðóçêà: 18 ÷àñîâ óðîêîâ ôèçêóëü-
òóðû, 8 ÷àñîâ ÎÁÆ è åùå ñåêöèè ïî èãðîâûì âèäàì
ñïîðòà (âîëåéáîëó, áàñêåòáîëó è ôëîðáîëó). Ñàì ÿ äî
óíèâåðñèòåòà ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ â ëåãêîé àòëåòè-
êå, íî óæå â âóçå íà÷àë àêòèâíî èãðàòü âî ôëîðáîë, ó
ìåíÿ åñòü îïûò òðåíåðñêîé ðàáîòû. Ñ äåòüìè ÿ ëåãêî

íàõîæó êîíòàêò, ïîýòîìó âîïðîñ î òîì, ãäå ðàáî-
òàòü, äëÿ ìåíÿ íå ñòîÿë. Òåì áîëåå ÷òî ÿ âêëþ÷åí
â ïðîãðàììó ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Åñëè ÿ â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó çàðåêîìåíäóþ ñåáÿ
õîðîøèì ïåäàãîãîì, òî ìíå, âîçìîæíî, óæå ê êîí-
öó ó÷åáíîãî ãîäà ñâåòèò ñîáñòâåííîå êîìôîðòíîå
æèëüå è ìàøèíà, êîòîðûå ÿ áóäó îòðàáàòûâàòü â
òå÷åíèå 10 ëåò. È ÿ ïîñòàðàþñü ñäåëàòü âñå, ÷òîáû
êîëëåãè óâèäåëè âî ìíå íàñòîÿùåãî ó÷èòåëÿ, äî-
ñòîéíîãî âêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììó ïîääåðæêè.
Ìàðèíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã, ñïåöèàëèñò
ïî îðãàíèçàöèè ïðîöåññà ñîïðîâîæäåíèÿ
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ Òîìñêîãî îáëàñòíîãî
Öåíòðà ïñèõîëîãî-ìåäèöèíñêîãî ñîöèàëüíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè:

Êàê ÿ ìîãó ñáåæàòü
îò íèõ?!

Öåíòð ïñèõîëîãî-ìåäèöèíñêîãî ñîöèàëüíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè - ýòî øêîëà, íî íå ñîâñåì îáû÷íàÿ, âåäü ê
òàêèì äåòÿì íóæåí îñîáûé ïîäõîä. Îäíè æèâóò è
ó÷àòñÿ çäåñü, äðóãèå îáùàþòñÿ ñ ó÷èòåëÿìè èç
äîìà ÷åðåç Èíòåðíåò. Ïî÷åìó ÿ ïðèøëà èìåííî
ñþäà? Öåíòð ðàñïîëîæåí â çåëåíîé çîíå ãîðîäà. Â
áåðåçîâî-ñîñíîâîì áîðó - êîìïëåêñ çäàíèé ñ ïàí-
äóñàìè: àäìèíèñòðàòèâíî-ìåäèöèíñêèé êîðïóñ,

äâà èíòåðíàòíûõ, øêîëà, ñòîëîâàÿ. Åñòü ñïîðòèâ-
íàÿ ïëîùàäêà, çàë ËÔÊ, êàáèíåòû ìàññàæà,
ôèçèîëå÷åíèÿ, ïðîöåäóð. Îáîðóäîâàíû êîìïüþ-
òåðíûé êëàññ è ðàáî÷èå ìåñòà ïåäàãîãîâ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå. Ïðîãðàì-
ìû äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ó÷èòåëÿ ÏÌÑÑ ñî-
âåðøåíñòâóþò ïîñòîÿííî, ÷òîáû áûëî ïîíÿòíåå,
óäîáíåå è ðàäîñòíåå ó÷èòüñÿ. Íî ãëàâíîå, êîíå÷-
íî, ëþäè - òóò ó ïåäàãîãîâ ëèöà äðóãèå, áóäòî íå
íà ðàáîòó ïðèøëè, à ñîâåðøàòü âàæíîå è ñâåò-
ëîå äåëî. Äåòè óäèâèòåëüíûå, ñ îãðîìíîé ñèëîé
äóõà. Îíè ó÷àòñÿ íå òîëüêî ÷èòàòü-ïèñàòü, íî è
æèòü ñî ñâîèì íåäóãîì, à ãëàâíîå - ïîëó÷àòü ïðè
ýòîì îò æèçíè ðàäîñòü. Ïóñòü ãîâîðÿò, ÷òî â øêî-
ëó èäóò íåóäà÷íèêè. Íå âåðþ, ÿ, íàïðèìåð, èìåí-
íî ýòîãî è õîòåëà. Îêîí÷èëà Òîìñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà» ñ äîïîë-
íèòåëüíîé ñïåöèàëüíîñòüþ «þðèñïðóäåíöèÿ»,
ìåæäó ïðî÷èì, èìåþ äèïëîì Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãäå
íàïèñàíî, ÷òî ÿ «íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîñ-
ñèè». È ÷òî, ñáåæàòü ïîñëå ýòîãî? Äà è äåíüãè òå-
ïåðü â øêîëå ìîæíî çàðàáîòàòü. Íå ñðàçó, íî ñðà-
çó áûâàåò òîëüêî â ñêàçêå. Êðîìå òîãî, ó íàñ â
îáëàñòè ìîëîäûì ó÷èòåëÿì âûïëà÷èâàþò ñâîå-
îáðàçíóþ ñòèïåíäèþ - îò 2 äî 6 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Åñòü è äðóãèå ëüãîòû. Íî äåëî äàæå íå â ýòîì,
ïðîñòî êàæäûé âåäü âûáèðàåò ñàì - äåíüãè èëè
ïîëüçà ëþäÿì.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Íèêîëàé ËÀØÊÎÂ

Ìàðèÿ ÏÅÐÎÂÀ

Ìàðèíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

Îïàñåíèÿ, ÷òî âûñøåå îáðàçîâàíèå
ïîñòåïåííî ïåðåâåäóò íà ïëàòíóþ
îñíîâó, íå îïðàâäàëèñü. Â ýòîì
ãîäó êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ ìåñò
ïðåæíåå, õîòÿ âûïóñêíèêîâ øêîë
óìåíüøèëîñü. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-
øëûì ãîäîì íåñêîëüêî ñîêðàòè-
ëîñü êîëè÷åñòâî çà÷èñëåííûõ íà
ýêîíîìè÷åñêèå è óïðàâëåí÷åñêèå
ïðîôåññèè. Ñîãëàñíî äîëãîñðî÷íîé
ïðîãðàììå áûëî óâåëè÷åíî ÷èñëî
áþäæåòíûõ ìåñò äëÿ òåõ àáèòóðè-
åíòîâ, êîòîðûå âûáðàëè ñïåöèàëü-
íîñòè, ñâÿçàííûå ñ ðåàëüíûì ñåê-
òîðîì ýêîíîìèêè.

Îá ýòîì ãîâîðèëîñü íà äíÿõ â ÐÈÀ
«Íîâîñòè» íà ìóëüòèìåäèéíîé
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé
èòîãàì ïðèåìíîé êàìïàíèè â âóçû
ýòîãî ãîäà. Êàêèì áûë ñðåäíèé áàëë?
Êàê ðàñïðåäåëÿëèñü áþäæåòíûå ìå-
ñòà? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâåòè-
ëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè ÐÔ Àëåêñàíäð Êëèìîâ è
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Ñîáîëåâ.

Îòêðûâàÿ äèñêóññèþ, Àëåêñàíäð
Êëèìîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ýòîì ãîäó
ñîõðàíÿåòñÿ ñòðåìëåíèå âûïóñêíè-
êîâ øêîë ê ïîëó÷åíèþ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî è ãóìàíèòàðíîãî  îáðàçîâàíèÿ.
Ýòî âèäíî ïî êîëè÷åñòâó ñðåäíèõ
áàëëîâ ïðè çà÷èñëåíèè. Ñêàæåì, ýêî-
íîìèêà - 81,2 áàëëà, ýêîíîìè÷åñêàÿ
áåçîïàñíîñòü  - 74,8, ðåêëàìà è ñâÿçè
ñ îáùåñòâåííîñòüþ - 79,2. Àáñîëþò-
íûì ëèäåðîì ïî ïîïóëÿðíîñòè îêà-
çàëèñü ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ -
90,9 áàëëà. Â ýòè âûñøèå ó÷åáíûå çà-

âåäåíèÿ ïîñòóïàëè âûïóñêíèêè, ó
êîòîðûõ áûëè áîëåå âûñîêèå áàëëû
ïî èòîãàì ÅÃÝ. Àáèòóðèåíòû, èç-
áðàâøèå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå
ñïåöèàëüíîñòè, áûëè ïðèíÿòû ñ äî-
âîëüíî íèçêèìè áàëëàìè.

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû, áûëî ïðè-
íÿòî ìíîãî ïîáåäèòåëåé îëèìïèàä,
áîëüøå âñåãî â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå, Íîâîñèáèðñêîé è Òþìåíñ-
êîé îáëàñòÿõ, à òàêæå â Êðàñíîäàðñ-
êîì êðàå. Ñðåäíèé áàëë ïðèåìà â
Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå - 75, ïî
Ðîññèè - 63,5.

Ïðîáëåìà âûáîðà íàèëó÷øèõ èç
âûïóñêíèêîâ âî ìíîãèõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ îñòàåòñÿ äî-
âîëüíî îñòðîé. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî
âàæíåéøèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìèãðà-
öèÿ àáèòóðèåíòîâ - ïåðååçä âûïóñê-
íèêîâ øêîë èç ðåãèîíîâ â âåäóùèå
óíèâåðñèòåòû ñòðàíû. Ëèäåðàìè ïî
ýòîìó ïîêàçàòåëþ ñòàëè Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, Ìîñêâà, Íîâîñèáèðñêàÿ è
Òþìåíñêàÿ îáëàñòè. Çäåñü â âóçû
ïðèíèìàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå, è
âûáèðàòü åñòü èç êîãî. Íàìåòèëèñü
ëèäåðû ñðåäè òåõíè÷åñêèõ âóçîâ ïî
èíæåíåðíûì ñïåöèàëüíîñòÿì ïî
ñðåäíåìó áàëëó ïðèåìà, êîòîðûå ãî-
òîâÿò ñïåöèàëèñòîâ äëÿ àâèàöèîí-
íîé, àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè. Íà
ñïåöèàëüíîñòèÿõ «ýëåêòðîíèêà è àâ-
òîìàòèêà» è «êîìïüþòåðíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü» ñðåäíèé áàëë çà÷èñëåííûõ íå
ìåíåå 80. Õóæå îáñòîèò äåëî â âóçàõ
òåêñòèëüíîé è ëåãêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, ãäå ñðåäíèé áàëë çà÷èñëåííûõ
÷óòü áîëåå 50.

Ìåäëåííî ðàñòåò èíòåðåñ âûïóñê-
íèêîâ ê èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèì
ñïåöèàëüíîñòÿì, íî ýòîò ðîñò óæå
çàìåòåí.

Îôèöèîç
Ôèçèêè íàñòóïàþò, íî ìåäëåííî
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Ïëîùàäü èñêóññòâ
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

Èñêóññòâî ïðèñòðàñòíî è
ñóáúåêòèâíî. Íî èìåííî
îíî ñïîñîáíî ïîéìàòü
ãëóáèííóþ, ñïðÿòàííóþ
ñóòü ëþáûõ ÿâëåíèé,
ïîêàçàòü èñòèííîå è
íàíîñíîå, íàæàòü íà
ñàìûå áîëåçíåííûå
òî÷êè è âûçâàòü âñå
ëó÷øåå â ÷èòàòåëå, çðè-
òåëå, ñëóøàòåëå. Øêîëà
âñåãäà áûëà ìîäåëüþ
îáùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿÿ
íåèñ÷åðïàåìûé, êàçà-
ëîñü áû, ìàòåðèàë õó-
äîæíèêàì, â êîòîðîì
åñòü ìåñòî êàê âîçâû-
øåííûì ïðîÿâëåíèÿì
äóõà, òàê è îñòðûì êîíô-
ëèêòàì. Êàêèìè âèäÿò
ó÷èòåëåé è äåòåé ñîâðå-
ìåííûå êèíî, òåàòð è
ëèòåðàòóðà, ìû ïîñòàðà-
ëèñü ïîíÿòü â íàøåì
ïðåäâàðèòåëüíîì îáçî-
ðå èñêóññòâà 2013 ãîäà.

Ëèòåðàòóðà
«ß òåïåðü çíàþ, ïî÷åìó íåò

êíèã î íûíåøíåé øêîëå. <...> Ïè-
ñàòü î øêîëå íàïûùåííî è èñ-
êëþ÷èòåëüíî â ïðåâîñõîäíîé
ñòåïåíè, êàê áûëî ïîëîæåíî
ðàíüøå, - çíà÷èò ëèöåìåðèòü.
Ñëàâà áîãó, îíûõ äåë ìàñòåðà
íûí÷å íå âîñòðåáîâàíû. Ïóñòü
ëó÷øå íè÷åãî íå áóäåò. Ìîë÷à-
íèå ÷åñòíåå». Ýòè ñëîâà èç êíè-

îíà ñòàëà ëàóðåàòîì íàöèîíàëü-
íîé ïðåìèè «Ðóêîïèñü ãîäà»,
áëàãîäàðÿ ÷åìó è óâèäåëà ñâåò. À
ïîòîìó ÷òî, åñëè ïîñëå ïðî÷òå-
íèÿ êíèãè îíè çàõîòÿò îñòàòüñÿ
â øêîëå, ÷òîáû åå èçìåíèòü, çíà-
÷èò, ñêîðåå âñåãî ïðîéäóò èñïû-
òàíèå æèçíüþ.

Íå ïóãàéòåñü, «¨ëêà» - íèêàêàÿ
íå ÷åðíóõà, íàïðîòèâ, êíèãà îï-
ðàâäûâàåò ñâîé ïîäçàãîëîâîê:
«Èç øêîëû ñ ëþáîâüþ, èëè Äíåâ-
íèê ó÷èòåëüíèöû». Îíà äåéñòâè-
òåëüíî íàïèñàíà ñî âñåé ãîðÿ÷åé
ñèëîé ëþáâè, íà êîòîðóþ ñïî-
ñîáíà þíàÿ, ëþáÿùàÿ, îò÷àÿííî
æàæäóùàÿ ïðàâäû âî âñåì äóøà.
Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ êíèãè - òîëüêî
÷òî ïðèøåäøàÿ â øêîëó ó÷èòåëü
èñòîðèè Åëåíà Êîíñòàíòèíîâíà,
èëè, êàê åå ïðîçâàëè â øêîëå,
¨ëêà, èìåííî òàêàÿ, è åé àâòîð,
ïðîðàáîòàâøàÿ 13 ëåò â øêîëå,
îòäàëà ñâîè ëó÷øèå ÷óâñòâà è
ìûñëè. Âîò, ê ïðèìåðó: «ß âûðîñ-
ëà è òåïåðü íèêàê íå ìîãó ïî-

íÿòü äðóãîå: ïî÷åìó ó ëþäåé îá-
ðàòíîå ðàçâèòèå? Ìûñëè ìàëû-
øåé ãîðàçäî ÷èùå è äîáðåå, ëîãè÷-
íåå è ïîíÿòíåå. ×åðíîå îíè íàçû-
âàþò ÷åðíûì, áåëîå - áåëûì. Íî
ïðîõîäÿò ãîäû, à ñ íèìè ïðèõî-
äèò óìåíèå âðàòü, ìîë÷àòü, èç-
âîðà÷èâàòüñÿ è ëèöåìåðèòü.
Âçðîñëûå íàçûâàþò ýòî óìåíè-
åì æèòü. Íå âëàäåþùèé ñèì ñî-
ìíèòåëüíûì èñêóññòâîì ïîïà-
äàåò â ÷èñëî ïðîñòà÷êîâ, ÷óäè-
êîâ èëè äàæå ìåñòíûõ ñóìàñøåä-
øèõ. À îí ïðîñòî îñòàëñÿ òàêèì,
êàêèì áûë â äåòñòâå, - ñâåòëûì
è ÷èñòûì». Âñå - äðóæáà, ëþáîâü,
ïðîôåññèÿ - ïðîïóùåíî ÷åðåç
ñåðäöå è ïðè ýòîì óáåäèòåëüíî
âîïëîùåíî â ñëîâå, òàê ÷òî ̈ ëêà
ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ ðîäíîé è
áëèçêîé. À îáèëèå è ïðÿìîòó åå
ðàçìûøëåíèé îïðàâäûâàåò ñàì
äíåâíèêîâûé æàíð.

Ýòî óäèâèòåëüíî ÷åñòíàÿ êíè-
ãà, ñâîåãî ðîäà íîâàÿ «Ïåäàãîãè-
÷åñêàÿ ïîýìà» (ñ Ìàêàðåíêî ó ãå-
ðîèíè îñîáûé äèàëîã). Êàæäûé
ó÷èòåëü íàéäåò â íåé òî, ÷òî ïðî-
èñõîäèò â íûíåøíåé øêîëå è
÷òî íàâåðíÿêà ðàçäðàæàåò è åãî
ëè÷íî. Íå ìåíüøå îòêðîâåíèé è
ïðî íûíåøíþþ âëàñòü, è ïðî
ó÷èòåëåé, êîòîðûå ñîãëàøàþòñÿ
ýòó âëàñòü îáñëóæèâàòü (íàïðè-
ìåð, êîãäà øêîëüíèêîâ ñãîíÿþò
ïðèâåòñòâîâàòü äåïóòàòîâ è
ïðî÷èõ «âàæíûõ ëèö» è íå ïóñêà-
þò ïðè ýòîì ïîãðåòüñÿ â çäàíèè,
÷òîáû «íå íàòîïòàëè»).

À ýòîò äèàëîã ðîäèòåëåé ñ
¨ëêîé î åå ðàáîòå ñ ó÷åíèêàìè - î
âñåõ íàñ:

«- À òîëêó èì ïîíèìàòü ïðîèñ-
õîäÿùåå? Èçìåíèòü-òî âñå ðàâíî
íè÷åãî íå ñìîãóò. Òàê çà÷åì ÷ó-
æèìè ïðîáëåìàìè ãîëîâó çàáè-
âàòü?

Ó ìåíÿ âûðâàëîñü:
- Ïî÷åìó ÷óæèìè? Ýòî èõ ñòðà-

íà, èì â íåé æèòü. À åñëè êàæäûé
òàê áóäåò äóìàòü?

Êòî-òî óäèâëåííî ïîêà÷àë ãî-
ëîâîé, à ìíîãèå, â òîì ÷èñëå ëû-
ñûé, îòêðîâåííî ðàññìåÿëèñü:

- Óæå! Äóìàåò!»
Ïîíÿòíî, ÷òî ÷åëîâåêà, íå æå-

ëàþùåãî ìèðèòüñÿ ñ òàêèì ïî-
ëîæåíèåì âåùåé, âûäàâëèâàåò
íå òîëüêî øêîëà - æèçíü. Ïîýòî-
ìó ôèíàë ãàðàíòèðóåò âàì ãîð-
ëîâîé ñïàçì, ñëåçû è äàæå âàëå-
ðüÿíêó, íî êíèãà òîãî ñòîèò. È
ìîæåò áûòü, âû íàéäåòå â ñåáå
ñèëû ïîñïîðèòü ñ àâòîðîì.

ïàòè÷íóþ äåòñêóþ ïîâåñòü ìîæ-
íî è íóæíî ÷èòàòü ñâîåìó ÷àäó íà
íî÷ü. Åìó áóäåò èíòåðåñíî ïîñëó-
øàòü î ïðèêëþ÷åíèÿõ ïîðîñåíêà
Ðóäè, êîòîðîãî «óñûíîâèëà» ãî-
ðîäñêàÿ ñåìüÿ, à âàì ïîñìîòðåòü
íà æèçíü íåìåöêèõ êîëëåã, âåäü
ãëàâà ñåìåéñòâà â êíèãå - ìàìà-
ó÷èòåëüíèöà (ïàïà áåçðàáîò-
íûé). Íå çíàþ, óòåøèò âàñ ýòî èëè
íåò, íî ó íèõ òîæå ñëó÷àþòñÿ íå-
ïðèÿòíîñòè ñ ó÷åíèêàìè. Òàê, îä-
íàæäû ïîñëå î÷åðåäíîé âûõîäêè
õóëèãàíà ìàìà íå âûäåðæàëà è
âñòðÿõíóëà åãî, íà ÷òî îí, «íå áóäü
äóðàê, óùèïíóë ñåáÿ çà ðóêó, à ïî-
òîì äîìà íàÿáåäíè÷àë ïàïàøå è
ïîêàçàë ñèíÿê». Â èòîãå ó÷èòåëü-
íèöó çàñòàâèëè ïèñàòü îáúÿñíå-
íèå è âûçâàëè ê øêîëüíîìó èíñ-
ïåêòîðó.

Ê ñ÷àñòüþ, êàê è ïîëîæåíî â
äåòñêîé êíèãå, âñå çàêîí÷èëîñü
áëàãîïîëó÷íî (â òîì ÷èñëå áëà-
ãîäàðÿ Ðóäè): îòåö ìàëü÷èêà
îòîçâàë ñâîþ æàëîáó è äàæå ïî-
ïðîñèë, ÷òîáû ó÷èòåëüíèöà çâî-
íèëà åìó, êîãäà ñûí ñíîâà íà÷-
íåò áåçîáðàçíè÷àòü. «À óæ îí
òîãäà ñàì âî âñåì ðàçáåðåòñÿ è
çàäàñò ñûíó õîðîøóþ òðåïêó.
Îí ïðîñòî íå õî÷åò, ÷òîáû
òðåïêó ïàðíþ çàäàâàëè äðóãèå»,
- ãîâîðèò ìàìà. Õóëèãàí, êîíå÷-
íî, òåððîðèçèðîâàòü êëàññ íå
ïåðåñòàë, íî «òåïåðü äîñòàâà-
ëîñü íå òåì, êòî ïðèëåæíî ðà-
áîòàë íà óðîêå, à òåì, êòî îò-
âëåêàëñÿ è øóøóêàëñÿ», ïðîÿâ-
ëÿÿ «óâàæåíèå» ê ñâîåé íàñòàâ-
íèöå. Òàêèå âîò îáùèå ïåäàãî-
ãè÷åñêèå ïðîáëåìû...

Îí óâàæàòü
Ó÷èòåëþ äàæå â èñêóññòâå

À ïî÷åðïíóòü ñèëû æèòü è ðà-
áîòàòü äàëüøå ìîæíî ó ìóäðûõ.
Ðåêîìåíäóåì íåîáû÷íûé òåìà-
òè÷åñêèé ñáîðíèê àôîðèçìîâ
«Õî÷åøü áûòü ñ÷àñòëèâûì?
Ó÷èñü æèòü äîñòîéíî!» (èçäà-
òåëüñòâî «Ïèòåð»), ñîñòàâëåí-
íûé Èðèíîé Áàðàíîâñêîé.

Îñîáåííîñòü è ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ýòîãî ñáîðíèêà íå
ñòîëüêî â ìóäðûõ ñëîâàõ Ñî-
êðàòà, Âåðãèëèÿ, Ïëóòàðõà, Ñå-
íåêè, Ìîíòåñêüå, Ãåòå, Òîëñòîãî
è äðóãèõ âåëèêèõ ëþäåé - êíèã
ñ òàêèì ñîäåðæàíèåì ìîæíî
íàéòè äåñÿòêè, - à â î÷åíü ïðî-
äóìàííîì ïîäõîäå â èõ ïîäà÷å.
Àâòîð-ñîñòàâèòåëü âûáðàëà
òåìû, âîëíóþùèå êàæäîãî ïîä-
ðîñòêà: î íåîáõîäèìîñòè âîñ-
ïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, î ëåíè,
óïðÿìñòâå è êàïðèçàõ, î áëàãî-
äàðíîñòè, î äîñòîèíñòâàõ è íå-
äîñòàòêàõ ëþäåé è óìåíèè ïðî-
ùàòü, î äðóæáå è óñïåõå, î ìóä-
ðîñòè è ñ÷àñòüå.

Êíèãà ñäåëàíà ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ, âåäü ïîñâÿùåíà îíà âíóêàì
«ñ íàäåæäîé, ÷òî èõ âçðîñëàÿ
æèçíü áóäåò èíòåðåñíîé, öåëåóñ-
òðåìëåííîé, óìíîé è äîáðîé, à
çíà÷èò, ñ÷àñòëèâîé». Íå îá ýòîì
ëè ìå÷òàåì âñå ìû, âçðîñëûå? Âîò
ïîýòîìó êíèãà äëÿ äåòåé «Õî-
÷åøü áûòü ñ÷àñòëèâûì? Ó÷èñü
æèòü äîñòîéíî!» ñíà÷àëà âñå-
òàêè äëÿ ïåäàãîãîâ è äëÿ ëþáÿ-
ùèõ ðîäèòåëåé! Ýòî íàì ïðåäñòî-
èò îáúÿñíèòü ðåáåíêó ñìûñë
êàæäîé ìóäðîé ôðàçû è ìûñëè,
÷òîáû çàïóñòèòü â åãî äóøå ïîçè-
òèâíûé ñîçèäàòåëüíûé ïðîöåññ
è ïîìî÷ü ïîíÿòü, ïî÷åìó ýòè àôî-
ðèçìû ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ
â ïîêîëåíèå êàê âåëè÷àéøàÿ öåí-
íîñòü.

Èðèíà Áàðàíîâñêàÿ óáåæäåíà,
÷òî âîñïèòàíèå - «ýòî êîëîññàëü-
íûé òðóä, ïðåäïîëàãàþùèé êî-
ëîññàëüíóþ ñàìîîòäà÷ó», ïîýòî-
ìó ïðåäëàãàåò ðîäèòåëÿì è ïå-
äàãîãàì âçÿòü ñåáå â ïîìîùíèêè
àâòîðèòåòíûå ìíåíèÿ ó÷åíûõ,
ïîýòîâ, ïèñàòåëåé, ôèëîñîôîâ.
Ýòà ïîäáîðêà àôîðèçìîâ, ðàñ-
ïðåäåëåííûõ ïî òåìàòè÷åñêèì
ðàçäåëàì, - çàìå÷àòåëüíîå ïîä-
ñïîðüå äëÿ âäóì÷èâîé è òîíêîé
ðàáîòû þíîé äóøè. Ó÷åíèê, ïðà-
âèëüíî è âîâðåìÿ ïðî÷èòàâøèé
ýòó êíèãó âìåñòå ñî âçðîñëûìè,
óæå íèêîãäà íå ïîçâîëèò ñåáå
áåññòðàñòíî è ôîðìàëüíî âêëþ-
÷èòü öèòàòó â ñâîå ñî÷èíåíèå,

Ïðèçíàíèå
Ïîìíþ
òðè àñòðû
Åêàòåðèíà ÌÓÐÀØÎÂÀ, ïñèõîëîã,
ïèñàòåëü («Êëàññ êîððåêöèè»,
«Ãâàðäèÿ òðåâîãè», «Àíæåëèêà
è Êàé»)

Çàãëÿíóëà âãëóáü ñåáÿ è âäðóã ïî-
íÿëà: ÿ íè÷åãî íå ïîìíþ î òîì, êàê
ïåðâûé ðàç ïîøëà â øêîëó. Íè åäèíî-
ãî ïðîáëåñêà. Ñìóòíî ïðèïîìèíàþ
òðè ðàçíîöâåòíûå, êàêèå-òî æóõëûå
àñòðû, êîòîðûå ÿ çàòàëêèâàþ â âåäðî
ñ öâåòàìè (ïîòîì âåñü ãîä èç íåãî
ìîþò êëàññ, è âîò ÿ ñàìà ñòîþ íàä íèì
è îòæèìàþ òðÿïêó - ÿ äåæóðíàÿ, ó
ìåíÿ â ðóêàõ òðÿïêà è øâàáðà). Íî ýòî
ïåðâûé êëàññ èëè êàêîé-òî äðóãîé?
Ìîè ïîäðóãè äî ñèõ ïîð ïîìíÿò ìîé
áàíò íà ìàêóøêå, ïîõîæèé íà âåðòî-
ëåò, - ýòî òî÷íî ïåðâûé êëàññ, èõ ïîðà-
çèëî íåñîîòâåòñòâèå ãèãàíòñêîãî
áàíòà è íåçíàêîìîé åùå ìàëåíüêîé
äåâî÷êè, íî ÿ åãî íå ïîìíþ, ïîòîìó
÷òî ÿ-òî åãî íå âèæó. Ïîìíþ, êàê äå-
âî÷êè òîíåíüêî âèçæàëè è âèñëè íà
íàøåé ïåðâîé ó÷èòåëüíèöå, îíà áûëà
ñîâñåì ìîëîäåíüêîé, è åé ýòî îáîæà-
íèå, êàæåòñÿ, íðàâèëîñü.

Ïðèÿòíîå âîñïîìèíàíèå èç òîãî
âðåìåíè, êîñâåííî ñâÿçàííîå ñî øêî-
ëîé, - ñáîð ìåòàëëîëîìà è ìàêóëàòó-
ðû. Íàøà çâåçäî÷êà â ýòîì ñîðåâíî-
âàíèè òîãäà ïîáåäèëà.

Øêîëà äëÿ ìåíÿ, êàê íè èçáåãàé
òàâòîëîãèè, - ýòî èìåííî øêîëà âî
âñåõ ñìûñëàõ, ò. å. ìåñòî, ãäå ÿ âñåìó
ó÷èëàñü: ïèñàòü, äðóæèòü, äóìàòü,
ñîìíåâàòüñÿ. Íè çîëîòîé, íè òåì áî-
ëåå àäîâîé îíà íå âñïîìèíàåòñÿ. Ðà-
áî÷åå êàêîå-òî ìåñòî. Âðîäå öåõà ñî
ñòàíêàìè íà çàâîäå.

 Ìîÿ øêîëà áûëà î÷åíü-î÷åíü, êàê
òåïåðü ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ñëàáîé,
äâîðîâîé. Íî ìíå â íåé áûëî âïîëíå
êîìôîðòíî è âñå íðàâèëîñü. Ê äåñÿ-
òîìó êëàññó ÿ îêàçàëàñü ïðàêòè÷åñêè
íåäîñÿãàåìà äëÿ êðèòèêè ó÷èòåëåé,
òàê êàê î÷åíü õîðîøî ó÷èëàñü (â íà-
øåé øêîëå ýòî áûëî íåòðóäíî) è àê-
òèâíî çàíèìàëàñü îáùåñòâåííîé ðà-
áîòîé. Îäíàæäû êëàññíàÿ ðóêîâîäè-
òåëüíèöà ñêàçàëà, ÷òî ìîè äëèííûå
è äåéñòâèòåëüíî îòâðàòèòåëüíûå
íîãòè, íàêðàøåííûå áåñöâåòíûì ëà-
êîì çà 17 êîïååê, â êîòîðîì áûëà ðà-
ñòâîðåíà êðàñíàÿ ïàñòà èç øàðèêî-
âîé ðó÷êè, íå ñî÷åòàþòñÿ ñ îáðàçîì
êîìñîìîëêè, ÷åé ïîðòðåò âèñåë íà
øêîëüíîé Äîñêå ïî÷åòà ïîä çàãîëîâ-
êîì «Íà íèõ ìû ðàâíÿåìñÿ». ß êðîòêî
ñîãëàñèëàñü, âñòàëà íà ñêàìåéêó, âû-
òàùèëà ñâîþ ôîòîãðàôèþ (îíà ìíå
âñå ðàâíî íå íðàâèëàñü) èç ñïåöèàëü-
íîãî êàðìàøêà è ñî ñëîâàìè: «Ïóñòü
íå ðàâíÿþòñÿ, íå î÷åíü-òî è õîòå-
ëîñü» - ïîðâàëà åå íà ìåëêèå êëî÷êè.

Íàñòîÿùóþ  áëàãîäàðíîñòü èñïû-
òûâàþ, ïîæàëóé, ê ó÷èòåëüíèöå ëèòå-
ðàòóðû - îíà íå ëþáèëà è íèêîãäà íè
ñëîâîì íå ïîîùðÿëà ìîè ïèñàòåëüñ-
êèå çàêèäîíû, íî «øêîëà» òåì íå ìå-
íåå òàì êàê-òî âñå æå ïðèñóòñòâîâàëà.
Òåì ïà÷å ÷òî â ñòðîãîì ñìûñëå îíà
áûëà åäèíñòâåííûì ÷åëîâåêîì, êîòî-
ðûé ó÷èë ìåíÿ ëèòåðàòóðå, âñå ìîè
ïîñëåäóþùèå îáðàçîâàíèÿ áûëè åñ-
òåñòâåííî-íàó÷íûìè.  Ïî òåì çàñòîé-
íûì âðåìåíàì íàøà ó÷èòåëüíèöà
áûëà, ìîæíî ñêàçàòü, ïåðåäîâîé: íå
ëþáèëà Ìàÿêîâñêîãî è óïîìèíàëà â
ñâîèõ ðàññêàçàõ íå âêëþ÷åííûå â ïðî-
ãðàììó ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ.

Åêàòåðèíà ÌÓÐÀØÎÂÀ

ãè «¨ëêà» Îëüãè Êàìàåâîé (èç-
äàòåëüñòâî «Àñòðåëü-ÑÏá», ôåâ-
ðàëü 2013 ãîäà; íåñêîëüêî ãëàâ
èç íåå íàøè ÷èòàòåëè ìîãëè
ïðî÷åñòü íà ñàéòå www.ug.ru â
ðàçäåëå «Êíèæíàÿ ïîëêà») ëåã-
êî îòíåñòè íå òîëüêî ê ñëîâåñ-
íîñòè, íî è ê ëþáîìó æàíðó ñî-
âðåìåííîãî èñêóññòâà. Ãîâî-
ðèòü î ÷åì-ëèáî ÷åñòíî òðóäíî
âñåãäà, ïîòîìó ÷òî, ïðîäîëæàþ
öèòèðîâàòü òîãî æå àâòîðà, êîã-
äà çàãëÿäûâàåøü ïî-íàñòîÿùå-
ìó ãëóáîêî, «íå âñå, ÷òî òàì âè-
äèøü, ïðèÿòíî». È òåì öåííåå,
êîãäà õóäîæíèê âûäàåò ïðàâäó,
êàêîé áû îíà íè áûëà.

Ê ñ÷àñòüþ, â 2013 ãîäó åñòü ÷òî
ïî÷èòàòü íà áëèçêèå ó÷èòåëÿì
òåìû. Áîëåå òîãî, ÿ áû ñîâåòîâà-
ëà âûøåíàçâàííóþ «¨ëêó» âñåì
ïîñòóïàþùèì â ïåäâóçû ê îáÿçà-
òåëüíîìó ïðî÷òåíèþ (ïðè ýòîì
îíà áóäåò èíòåðåñíà àáñîëþòíî
âñåì - äåòÿì è ïîäðîñòêàì, ðîäè-
òåëÿì, áàáóøêàì è äåäóøêàì). È
íå ïîòîìó ÷òî â èþíå 2012 ãîäà

Êíèãà Îëüãè Êàìàåâîé,
âîçìîæíî, íîâàÿ
«Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîýìà»

Ñ ïîìîùüþ êëàññèêîâ Èðèíà
Áàðàíîâñêàÿ ïûòàåòñÿ äàòü ñâîè
îòâåòû íà âå÷íûå âîïðîñû
âîñïèòàíèÿ

îòîáðàâ åå ëèøü ïî êëþ÷åâîìó
ñëîâó.

Åùå îäíà îñîáåííîñòü ýòîãî
èçäàíèÿ - ãàðìîíèÿ ôîðìû è ñî-
äåðæàíèÿ: òîíèðîâàííûå ñòðà-
íèöû, èíòåðåñíûå çàñòàâêè, áóê-
âèöû, ïîðòðåòû àâòîðîâ èçðå÷å-
íèé è, ãëàâíîå, âåëèêîëåïíûå
ðåïðîäóêöèè êëàññè÷åñêèõ ïî-
ëîòåí.

Áåç öèòàòû çäåñü íèêàê íå
îáîéòèñü: «Íåäîñòàòî÷íî îñ-
òàâèòü òåëî è äóøó äåòåé â òà-
êîì ñîñòîÿíèè, â êàêîì îíè
äàíû ïðèðîäîé, - ìû çàáîòèìñÿ
îá èõ âîñïèòàíèè è îáó÷åíèè,
÷òîáû õîðîøåå ñòàëî ìíîãî
ëó÷øèì, à ïëîõîå èçìåíèëîñü è
ñòàëî õîðîøèì» (Ëóêèàí). Êíè-
ãà Èðèíû Áàðàíîâñêîé îá ýòîì
è äëÿ ýòîãî.

Çàâåðøàåò íàø êíèæíûé îá-
çîð êíèãà - ëàóðåàò Íåìåöêîé
ïðåìèè ïî äåòñêîé ëèòåðàòóðå
«Ðóäè-ïÿòà÷îê» Óâå Òèìà (èç-
äàòåëüñòâî «Ñàìîêàò»). Ýòó ñèì-

 Êíèãà «Ðóäè-ïÿòà÷îê» Óâå Òèìà
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Äåñÿòàÿ ìóçà â ýòîì ãîäó íå
«âûäàëà» êàêèõ-òî îñîáåííî
ãðîìêèõ èëè ñêàíäàëüíûõ ëåíò
íà ïåäàãîãè÷åñêèå òåìû. È âñå
æå åñòü íåñêîëüêî ôèëüìîâ, äîñ-
òîéíûõ âíèìàíèÿ.

Íàïðèìåð, çàìå÷àòåëüíàÿ
òîíêàÿ äðàìà «Îõîòà» èìåíè-
òîãî äàòñêîãî ðåæèññåðà Òîìà-
ñà Âèíòåðáåðãà. Åå îòìåòèëè
êðèòèêè Êàííñêîãî êèíîôåñ-
òèâàëÿ åùå ïðîøëîãî ãîäà, à
èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ìóæñêîé
ðîëè Ìàäñ Ìèêêåëüñåí äàæå
ïîëó÷èë àêòåðñêèé ïðèç ôåñòè-
âàëÿ. Â ðîññèéñêèé æå ïðîêàò
ëåíòà âûøëà â êîíöå ôåâðàëÿ
2013 ãîäà è îáñóæäåíèÿ â íà-
øåì îáùåñòâå íå âûçâàëà, à
æàëü. Ôèëüì ïîäíÿë ÷ðåçâû-
÷àéíî áîëåçíåííóþ òåìó, êîòî-
ðàÿ óæå àêòóàëüíà è äëÿ îòå÷å-
ñòâåííîé ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ, - ïåäîôèëèÿ. Âåðíåå, îáâè-

íåíèå â ýòîì ãðåõå ïåäàãîãîâ.
Èíîãäà íåîïðàâäàííîå.

Ãëàâíûé ãåðîé «Îõîòû» -
42-ëåòíèé áûâøèé ó÷èòåëü Ëó-
êàñ (îí ïîòåðÿë ðàáîòó èç-çà
çàêðûòèÿ øêîëû) - â íà÷àëå
ôèëüìà âïîëíå äîâîëåí æèç-
íüþ. Äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
âûíóæäåí óñòðîèòüñÿ â äåòñ-
êèé ñàä «áåçóñûì íÿíåì» íà ìà-
ëåíüêóþ çàðïëàòó, è òî, ÷òî
áûâøàÿ æåíà íå ïîçâîëÿåò ÷àñ-
òî âèäåòüñÿ ñ ëþáèìûì ñûíîì.
Òàêîé óæ îí ÷åëîâåê - ñ äîñòî-
èíñòâîì è ìóäðîñòüþ ïðèíè-
ìàåò òî, ÷òî íå ìîæåò èçìå-
íèòü, è öåíèò òî, ÷òî èìååò. Ó
íåãî, êàê êàæåòñÿ, ìíîãî äðóçåé
- âñå ëþáÿò åãî çà îòçûâ÷èâîñòü
è íàäåæíîñòü.

Ëóêàñ áåç âñÿêèõ óïðåêîâ ãî-
òîâ ñíîâà è ñíîâà îòâîäèòü äî-
ìîé ìàëåíüêóþ äî÷ü ñâîåãî
ëó÷øåãî äðóãà Êëàðó, êîòîðàÿ
æèâåò â ñâîåì ìèðå ôàíòàçèé è
ïðåäñòàâëåíèé è ÷àñòåíüêî
óõîäèò èç äîìà êóäà ãëàçà ãëÿ-
äÿò. Íî îäíàæäû äåâî÷êà îáè-
æàåòñÿ íà Ëóêàñà è íåîæèäàííî
äëÿ ñàìîé ñåáÿ ãîâîðèò ñëîâà,
óñëûøàííûå îò ñòàðøåãî áðà-
òà, ñìûñë êîòîðûõ íå ïîíèìàåò.
Çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì
îçàäà÷åíà - íåóæåëè ðå÷ü èäåò
î ñåêñóàëüíîì äîìîãàòåëüñòâå
âîñïèòàòåëÿ ê ðåáåíêó? Êëàðó
ðàññïðàøèâàþò, ðàçóìååòñÿ,
ãîâîðÿ ñ 4-ëåòíåé ìàëûøêîé î
ñåêñå îáèíÿêàìè, è òà, âíîâü íå
ïîíèìàÿ, î ÷åì èäåò ðå÷ü, ñî-
ãëàøàåòñÿ ñ òåì, î ÷åì òàê íà-
ñòîé÷èâî æåëàþò çíàòü âçðîñ-
ëûå. Ïîçæå äåâî÷êà ïûòàåòñÿ
ñêàçàòü, ÷òî ýòî íåïðàâäà, íî åå
óæå íå ñëóøàþò.

Ñ ýòîãî ìîìåíòà æèçíü ãåðîÿ
ëåòèò ïîä îòêîñ: åãî óâîëüíÿþò ñ
ðàáîòû, íà íåãî çàâîäÿò óãîëîâ-
íîå äåëî, íî ãëàâíîå, îò íåãî îò-
âîðà÷èâàþòñÿ âñå æèòåëè ïîñåë-
êà, êîòîðûå ïðåæäå òàê õîðîøî ê
íåìó îòíîñèëèñü. Íà÷èíàåòñÿ
òðàâëÿ - ïðÿìî êàê íà îõîòå, êî-
òîðîé óâëåêàþòñÿ âñå çäåøíèå
ìóæ÷èíû. Íî áîëüíåå âñåãî äëÿ
Ëóêàñà òî, ÷òî åìó íå âåðèò äàæå
ëó÷øèé äðóã, îòåö Êëàðû, ñ êîòî-
ðûì îíè çíàêîìû ñ äåòñòâà. Äåëî
äîõîäèò äî òîãî, ÷òî â ìàãàçèíå
Ëóêàñà èçáèâàþò, à åãî ñîáàêó
óáèâàþò... ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ
êîíôëèêò óòèõàåò - îòåö Êëàðû
âñå æå ñëûøèò ñâîþ äî÷ü, à ñóä
òàêæå îïðàâäûâàåò Ëóêàñà, ïî-

ñêîëüêó äåòñêèå ïîêàçàíèÿ
(âñëåä çà Êëàðîé è äðóãèå äåòè
íàñî÷èíÿëè ñòðàøèëîê î âîñïè-
òàòåëå) îêàçûâàþòñÿ ñëèøêîì
íåòî÷íû. È âðîäå áû âñå èäåò êàê
ïðåæäå - íàøåãî ãåðîÿ êàê ïðåæ-
äå ïðèíèìàþò â îáùåñòâå, íî åãî
ãëàçà ïîðîé âûäàþò íàñòîðî-
æåííîñòü è çàòàåííóþ áîëü. Íà-
âåðíîå, îí íèêîãäà óæå íå ñìî-
æåò âåðèòü ëþäÿì, ðàç ïîáûâàâ â
øêóðå çàãíàííîãî îëåíÿ. À ïåðå-
äî ìíîé, êàê ïåðåä çðèòåëåì è
ìàìîé, ïîñëå ïðîñìîòðà âñòàë
ìó÷èòåëüíûé âîïðîñ: êîìó áû ÿ
ïîâåðèëà - ñâîåìó ðåáåíêó èëè
ëó÷øåìó äðóãó? Âîçìîæíî, ñòî-
èò ñìîòðåòü è îáñóæäàòü ïîäîá-
íûå ôèëüìû ñ ðîäèòåëÿìè è
äåòüìè?

Àìåðèêàíñêèé ôèëüì «Ó÷è-
òåëü àíãëèéñêîãî» Êðåéãà Çèñ-
êà, ïóñòü è â áîëåå ëåãêîì æàíðå,
ðàññêàçûâàåò î áëèçêîé ê ýòîìó
òåìå - ðàçðóøåíèÿ ó÷èòåëüñêîé
ðåïóòàöèè. 45-ëåòíÿÿ Ëèíäà

Ñèíêëåð â èñïîëíåíèè Äæóëèàí-
íû Ìóð - ëó÷øàÿ ó÷èòåëüíèöà
àíãëèéñêîãî ÿçûêà â øêîëå, êî-
òîðóþ ìîæíî ïðåäñòàâèòü õîòü â
Íüþ-Éîðêå, õîòü â ãîðîäêå âðîäå
Êèíãñòîí, øòàò Ïåíñèëüâàíèÿ.
Îíà òèïè÷íûé èäåàëèñò è ðî-
ìàíòèê, ïîýòîìó, ðàçóìååòñÿ, íå
çàìóæåì è âñþ ñåáÿ îòäàåò ðàáî-
òå, âèäÿ ñìûñë ñâîåé æèçíè â
«ðàçäóâàíèè èñêð ñòðàñòè ê ëè-
òåðàòóðå» ó ó÷åíèêîâ. È äåëàåò
ýòî íàñòîëüêî óñïåøíî, ÷òî îäèí
èç áûâøèõ ó÷åíèêîâ Äæåéñîí
Øåðâóä îêàí÷èâàåò ôàêóëüòåò
äðàìàòóðãèè â Íüþ-Éîðêå è ïè-
øåò áëèñòàòåëüíóþ ïüåñó. Îäíà-
êî åå íèêòî íå õî÷åò ñòàâèòü, è,
÷òîáû ïîìî÷ü Äæåéñîíó, Ëèíäà
äîáèâàåòñÿ ïîñòàíîâêè äðàìû â
ñâîåé øêîëå.

È ÷òî æå? Ó÷èòåëüíèöà ñëèø-
êîì ïîãðóæåíà «â íàñ âîçâûøàþ-
ùèé îáìàí», ÷òîáû óâèäåòü ëîæü
îáû÷íóþ, áûòîâóþ. Áûâøèé ó÷å-
íèê áüåò íà æàëîñòü, è âîò íåîæè-
äàííî äëÿ ñåáÿ Ëèíäà ïîääàåòñÿ
ïîðûâó âíåçàïíîãî ïëîòñêîãî
æåëàíèÿ ïðÿìî â øêîëüíîì êà-
áèíåòå. Îíà íå ñîáèðàåòñÿ è äàëü-
øå ñïàòü ñ Äæåéñîíîì (õîòÿ îíè,
â îáùåì-òî, âçðîñëûå ëþäè è äàâ-
íî âûøëè èç îòíîøåíèé «ó÷è-
òåëü - ó÷åíèê»), íî îá ýòîì ñëó÷àå
ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíî îäíîìó èç
þíûõ ó÷àñòíèêîâ ñïåêòàêëÿ. Íè
îí, è íèêòî èç ó÷åíèêîâ íå ïîùà-
äèë åå ïðåæäå áåçóïðå÷íîé ðåïó-
òàöèè. È ïî÷åìó ìû îáîæàåì âû-
âàëèâàòü â ãðÿçè áûâøèõ êóìè-
ðîâ?

Ãåðîèíÿ íàõîäèò â ñåáå ñèëû
çàâåðøèòü ïîñòàíîâêó, õîòÿ âñå
ëàâðû äîñòàëèñü íå åé, à Øåðâó-
äó è åå äðóãó, ðåæèññåðó ñïåê-
òàêëÿ, êîòîðûé òîæå ïðåäàë
Ëèíäó, è ïðîùàåò ñâîèõ îáèä÷è-
êîâ. Îíà ïî-äðóãîìó íå ìîæåò.
Íî ñàìîå íåîæèäàííîå, ÷òî Ëèí-
äà íàõîäèò â ñåáå ñèëû âûéòè èç
ñâîåãî òèõîãî êíèæíîãî ïðèáå-
æèùà è íà÷àòü æèòü â ðåàëüíîñ-
òè. Ôèíàë ïîëîí ñâåòëîãî þìî-
ðà: çàêàäðîâûé ãîëîñ òùåòíî
ïðèçûâàåò: «Ëèíäà Ñèíêëåð,
÷òî òû äåëàåøü? Òû äîëæíà ñè-
äåòü äîìà! Òàì æå æåñòîêèé, íå-
óìîëèìûé ìèð!», íî ó÷èòåëüíè-
öà, óëûáàÿñü, âûõîäèò çà ïîðîã
è èäåò íà ñâèäàíèå... ñ îòöîì
Äæåéñîíà.

Ðîññèéñêîå êèíî â ýòîì ãîäó
òîæå áûëî áëàãîñêëîííî ê
øêîëüíûì òåìàì. «ÓÃ» óæå ïè-

ñàëà î äâóõ î÷åíü ÿðêèõ îòå÷å-
ñòâåííûõ ôèëüìàõ - «×àñòíîå
ïèîíåðñêîå» Àëåêñàíäðà Êàð-
ïèëîâñêîãî (¹18 îò 30 àïðåëÿ)
è «Ãåîãðàô ãëîáóñ ïðîïèë»
Àëåêñàíäðà Âåëåäèíñêîãî
(¹28 îò 9 èþëÿ). Âñåì èñêðåííå
ðåêîìåíäóåì ïîñìîòðåòü. «×àñ-
òíîå ïèîíåðñêîå» ìîæíî áóäåò
óâèäåòü â êèíîòåàòðàõ ñ 19 ñåí-
òÿáðÿ, à «Ãåîãðàôà...» - ñ 7 íîÿá-
ðÿ.

Òåàòð
Ñöåíà íå÷àñòî áàëóåò íàñ ñïåê-

òàêëÿìè î ïåäàãîãàõ, íî çàòî
ìíîãèå ïîñòàíîâêè òàê èëè èíà-
÷å çàòðàãèâàþò ïðîáëåìû âîñ-
ïèòàíèÿ.

Èíîãäà â îòêðîâåííî ïðîâîêà-
òèâíîì êëþ÷å. Òàê, ýñòîíñêèé
Òåàòð NO99 â èþíå ýïàòèðîâàë
âîðîíåæñêèõ çðèòåëåé ïîêàçîì
íà III Ïëàòîíîâñêîì ôåñòèâàëå
«Ïåäàãîãè÷åñêîé ïîýìû» Òèé-

ñåáÿ çàñòàâèë...
ñåãîäíÿ òðóäíî

âîðèò îá ýòîì íà àäåêâàòíîì
ÿçûêå. À ãëàâíîå, ïîñòàíîâêà
ïðåîäîëåâàåò áåçûñõîäíîñòü
îðèãèíàëà. Ãëàâíûé àêöåíò ïî-
ñòàíîâêè ðåæèññåð ïåðåíåñ íà
ðîëü ìàòåðè ãåðîÿ - Ëþäìèëû
Èâàíîâíû, êîòîðàÿ ïûòàåòñÿ
ëþáîé öåíîé ñïàñòè ñâîåãî
ñûíà Ðîìó. Ïî çàìûñëó Òèìî-
ôååâà - ýòî ïüåñà-ïðåäóïðåæäå-
íèå äëÿ þíûõ çðèòåëåé: ïóñòü
ìàòü ñâîåé ëþáîâüþ è íå ñïàñ-
ëà æèçíü ñûíà, íî äàëà åìó âîç-
ìîæíîñòü ðàñêàÿòüñÿ â äðóãîì
èçìåðåíèè, ñáåðåãëà åãî äóøó
îò ðàññûïàíèÿ íà ìîëåêóëû.
«Ìîæíî ëè íàïóãàòü ýòèì ñïåê-
òàêëåì ïîäðàñòàþùåå ïîêîëå-
íèå? ß ðàä áû ýòî ñäåëàòü, ÷òî-
áû ìîëîäûå ëþäè íèêàêîé ãà-
äîñòè íèêîãäà íå ïðîáîâàëè.
Íî, äóìàþ, ýòî íåâîçìîæíî.
Ìîæíî òîëüêî ïîïûòàòüñÿ ïðî-
æèòü âñþ èñòîðèþ ñ åå ãåðîÿìè,
ïîíèìàòü, ÷òî íàðêîìàíû òÿ-
íóò çà ñîáîé áëèçêèõ ëþäåé.

òà Îÿñîî (åå ïðåìüåðà, ïðàâäà,
ñîñòîÿëàñü â îêòÿáðå 2012 ãîäà).
«ÓÃ» (¹25 îò 18 èþíÿ) ïèñàëà îá
ýòîì ñêàíäàëüíîì ñïåêòàêëå,
êîãäà ÷àñòü çðèòåëåé ïîêèíóëà
çàë, âîçìóùåííàÿ íåíîðìàòèâ-
íîé ëåêñèêîé è îòêðîâåííûìè
ñöåíàìè. Ñîçäàòåëè ïîñòàíîâêè
ãîâîðÿò, ÷òî îòòàëêèâàëèñü îò
îäíîèìåííîãî  ïðîèçâåäåíèÿ
Ìàêàðåíêî è êíèãè Êîíñòàíòè-
íà Ñòàíèñëàâñêîãî «Ðàáîòà àêòå-
ðà íàä ñîáîé». Îòòîëêíóëèñü
î÷åíü äàëåêî. Îò Ìàêàðåíêî â
ñïåêòàêëå òîëüêî çàäàííûå èì
êîãäà-òî òåìû ïåðåâîñïèòàíèÿ,
ñèëû è âëàñòè â ïåäàãîãèêå, à
òàêæå èãðû â òåàòð. Âïðî÷åì,
ìíîãèå êðèòèêè è çðèòåëè íà-
çûâàþò ñïåêòàêëü ãåíèàëüíûì.
Âîçìîæíî, íî îò Ìàêàðåíêî îí
áåçìåðíî äàëåê.

«Ñåìüÿ âóðäàëàêà» Ñåðãåÿ
Òèìîôååâà ïî ïüåñå Âàñèëèÿ
Ñèãàðåâà â Îìñêîì ÒÞÇå âðîäå
áû òîæå èññëåäóåò ñêàíäàëü-
íóþ òåððèòîðèþ - íàðêîìàíèè,
êîòîðàÿ ëîìàåò æèçíü íå òîëü-
êî þíûì, íî è èõ ñåìüÿì, íî ãî-

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Ñåìüÿ âóðäàëàêà»
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Õîðîøàÿ íîâîñòü
Ïëþñ åùå
îäèí ýòàæ
Ãðèãîðèé ÏÅÉÑÀÕÎÂÈ×, äèðåêòîð
Áàóìàíñêîãî ëèöåÿ, Éîøêàð-Îëà,
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë

- Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó íàñ
æäåò íåñêîëüêî îáíîâëåíèé è èç-
ìåíåíèé ê ëó÷øåìó. Âî-ïåðâûõ,
ìû íàêîíåö ïîëó÷èëè åùå îäèí
ýòàæ, òàê íàçûâàåìóþ ìàíñàðäó,
î êîòîðîé äàâíî ìå÷òàëè. Â íåå
ìû âûíîñèì âñå äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå. Åãî â íàøåì ëèöåå
âñåãäà áûëî ìíîãî. Ýòî îòäåëå-
íèå ìóçûêàëüíîé øêîëû, õîðåîã-
ðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ, îòäåëåíèÿ
õóäîæåñòâåííî-èçîáðàçèòåëüíî-
ãî è ñöåíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà. Âñå
ýòî ðàíüøå ðàñïîëàãàëîñü ÷àñ-
òè÷íî íà ïåðâîì ýòàæå, ÷àñòè÷íî
â äðóãèõ, íå ñëèøêîì ïðèñïîñîá-
ëåííûõ ïîìåùåíèÿõ ëèöåÿ, èñ-
ïîëüçîâàëñÿ àêòîâûé çàë. Òåïåðü
æå ñîçäàíà îñîáàÿ ñðåäà, êîòîðàÿ,
ìû íàäååìñÿ, áóäåò ìîòèâèðî-
âàòü äåòåé ê òâîð÷åñòâó. Äëÿ âñåõ
îòäåëåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ çàêóïëåíî íîâîå ñïå-
öèàëüíîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå,
âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ïîðàäóåò è
äåòåé, è ïåäàãîãîâ.

Âòîðàÿ íîâèíêà íàñòóïàþùåãî
ãîäà: ìû áóäåì ïîñòåïåííî ââî-
äèòü â êàæäîì êëàññå, ñ ïåðâîãî
ïî îäèííàäöàòûé, ýëåìåíòû ñìå-
øàííîãî îáó÷åíèÿ ïðè ïîìîùè
öèôðîâûõ ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ.
Ó êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ áóäåò íà÷è-
íàÿ ñ ýòîãî ãîäà ñâîé ïëàíøåòíèê
ñî ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðîãî êàæäûé ðåáåíîê ñìîæåò
ãëóáæå âíèêíóòü â ïðîöåññ îáó-
÷åíèÿ, ïîãðóçèòüñÿ â èíôîðìàöè-
îííî-îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó,
ïðîÿâèòü áîëüøóþ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü â ðåøåíèè ó÷åáíûõ çà-
äà÷ è ïîèñêå íîâîãî ìàòåðèàëà.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî èñïîëüçîâàíèå
ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ äàñò êà÷å-
ñòâåííî èíîé ðåçóëüòàò è, ñàìîå
ãëàâíîå, ïîâûñèò ìîòèâàöèþ äå-
òåé ê îñâîåíèþ íîâîãî ìàòåðèàëà
è ïîëó÷åíèþ çíàíèé. Ïðèëîæå-
íèÿ ïîçâîëÿò ó÷èòåëþ âåñòè êàê
èíäèâèäóàëüíóþ, òàê è ãðóïïî-
âóþ ðàáîòó ñ êëàññîì. Åùå ðàç ïî-
âòîðþ, ÷òî ââîäÿòñÿ ýëåìåíòû
ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ, òî åñòü
ìû íå ñîáèðàåìñÿ ïîëíîñòüþ ïå-
ðåéòè íà äèñòàíöèîííûé âàðè-
àíò, íî èíòåðàêòèâíàÿ ñîñòàâëÿ-
þùàÿ íà êàæäîì óðîêå âîçðàñòåò
ñóùåñòâåííî. Âñå ýòî çàëîæåíî â
òðåáîâàíèÿõ ê îáðàçîâàíèþ, ïðî-
ïèñàííûõ â íîâûõ ôåäåðàëüíûõ
ñòàíäàðòàõ.

È òðåòüå èçìåíåíèå â íàøåì
ëèöåå - ìû ââîäèì ìîäóëüíîå
îáó÷åíèå. Òî åñòü ó íàñ òåïåðü
ïðåäìåòû áóäóò èäòè äâà àêà-
äåìè÷åñêèõ ÷àñà, íî ìû èõ äå-
ëèì íå íà ïàðó (45+45), à íà
áëîê èç òðåõ òðèäöàòèìèíóòîê
(30+30+30) ñ ïÿòèìèíóòíûìè
ïåðåðûâàìè. Ó êàæäîé èç òðåõ
ñîñòàâëÿþùèõ óðîêà áóäåò ñâîÿ
çàäà÷à. Ìåíÿåòñÿ ñîäåðæàíèå
óðîêà. Èäåþ ìîäóëüíîãî îáó÷å-
íèÿ ìû ïåðåíÿëè ó Þðèÿ Ëàòû-
øåâà èç Óëüÿíîâñêà. Òåïåðü íà
îáúÿñíåíèå íîâîãî ìàòåðèàëà,
çàêðåïëåíèå è ïîâòîðåíèå áó-
äåò îòâîäèòüñÿ íå 10-15 ìèíóò,
à çíà÷èòåëüíî áîëüøå. Ýòî ïî-
çâîëèò íàì ïîâûñèòü êà÷åñòâî
îáó÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, ó ó÷à-
ùèõñÿ áóäåò íå ïÿòü-øåñòü ðàç-
íûõ ïðåäìåòîâ, à äâà-òðè. Òî
åñòü âðåìÿ íà ïîäãîòîâêó äî-
ìàøíåãî çàäàíèÿ è êà÷åñòâî
åãî âûïîëíåíèÿ òîæå ìåíÿþò-
ñÿ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ïåðåõîä íà
ìîäóëüíîå îáó÷åíèå îöåíÿò è
ïåäàãîãè, è äåòè, è ðîäèòåëè.

Âîò ýòîãî íóæíî áîÿòüñÿ. Ìû
âñå ñâÿçàíû îäíîé öåïüþ», - ãî-
âîðèò ðåæèññåð.

Â Îìñêîì ÒÞÇå ñ÷èòàþò, ÷òî
ñïåêòàêëü ðàññ÷èòàí íà ïîäðîñ-
òêîâ â êîìïàíèè ñ ðîäèòåëÿìè
è ïåäàãîãàìè. Ñóäÿ ïî íàïðÿ-
æåííîé òèøèíå â çðèòåëüíîì
çàëå â êëþ÷åâûõ ìîìåíòàõ, ñî-
çäàòåëè ñïåêòàêëÿ ñòàðàëèñü íå
íàïðàñíî.

Ãðîìêèõ äåòñêèõ ïðåìüåð â
ýòîì ãîäó íåìíîãî. Èç òåõ ïîñòà-
íîâîê, êîòîðûõ æäóò ñ áîëüøèìè
íàäåæäàìè, íàçîâåì ñïåêòàêëü
«Êàê ìû ñòðîèëè ðàêåòó» ìîëî-
äîãî ðåæèññåðà Ðóñòåìà Ôåñàêà
ïî «Äåíèñêèíûì ðàññêàçàì» Âèê-
òîðà Äðàãóíñêîãî â ñòîëè÷íîì
ÐÀÌÒå. È äåëî íå òîëüêî â ÷óäåñ-
íûõ èñòîðèÿõ Äðàãóíñêîãî, íî è â
ñëîæèâøåéñÿ óæå àòìîñôåðå òå-
àòðà: ÷åòûðå ïðåäûäóùèõ äåòñ-
êèõ ñïåêòàêëÿ ÐÀÌÒà â ïîñòàíîâ-
êå ìîëîäûõ ðåæèññåðîâ ñòàëè ëà-
óðåàòàìè «Çîëîòîé ìàñêè». Íû-
íåøíÿÿ ïîñòàíîâêà Ðóñòåìà Ôå-
ñàêà îòêðîåò ïðîåêò «Áîëüøàÿ
ñöåíà - äåòÿì».
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Ïèñüìà

Êàðèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ, ó÷åíèöà øêîëû
¹5, Ñàÿíñê, Êðàñíîÿðñêèé êðàé

Ãîä íàçàä ÿ ñòàëà ïîáåäèòåëåì
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ÷òåöîâ «Ñëî-
âà ðîññèéñêîé ñëàâû». ß ÷èòàëà
ñòèõîòâîðåíèå Åâãåíèÿ Åâòóøåí-
êî «Ñêàçêà î ðóññêîé èãðóøêå».
Æþðè îòìåòèëî ýìîöèîíàëü-
íîñòü, âûðàçèòåëüíîñòü, àêòåðñ-
êîå ìàñòåðñòâî. Òàêîãî ðåçóëüòàòà
ÿ ñìîãëà äîñòè÷ü ïîòîìó, ÷òî ñòè-
õîòâîðåíèå ìíå ïîäîáðàëà è çàíè-
ìàëàñü ñî ìíîé, îòðàáàòûâàÿ êàæ-
äóþ ñòðî÷êó, êàæäûé æåñò, ìîÿ
ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-
òåðàòóðû Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
Êóëàê.

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà  ïðèåõàëà ê
íàì èç Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ (áûâ-

øàÿ ×èòèíñêàÿ îáëàñòü). Â êíèãå
«Èñòîðèÿ è ãåîãðàôèÿ Òóíãîêî÷åí-
ñêîãî ðàéîíà» Âàëåíòèíå Èâàíîâ-
íå ïîñâÿùåíî íåñêîëüêî ñòðàíèö.
Èìÿ Âàëåíòèíû Èâàíîâíû çàíåñå-
íî â Êíèãó ïî÷åòà Òóíãîêî÷åíñêî-
ãî ðàéîíà, îíà çàñëóæåííûé ðàáîò-
íèê Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ. Åå æèç-
íåííûé ïóòü ÿðîê, áîãàò è íàñû-
ùåí èíòåðåñíåéøèìè ñîáûòèÿìè.
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ÷åëîâåê äåÿ-
òåëüíûé, òâîð÷åñêèé, îíà ÷àñòî
öèòèðóåò ñòðîêè Ïàñòåðíàêà:

«Âî âñåì ìíå õî÷åòñÿ äîéòè
äî ñàìîé ñóòè:

Â ðàáîòå, â ïîèñêàõ ïóòè,
â ñåðäå÷íîé ñìóòå...»

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà òàëàíòëè-
âà âî âñåì. Ìíå íðàâÿòñÿ óðîêè ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ÿðêèå,

Ïîäâèæíèêè
Î äîáëåñòÿõ, î ïîäâèãàõ, î ñëàâå...

Âîò ýòî äà!
Ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ

Ñïàñèáî
Èíòåðåñíî
è ëåãêî!

èíòåðåñíûå. ß ëþáëþ ãðàôè÷åñêèå
äèêòàíòû, òåñòû-ëîâóøêè, àëãî-
ðèòìû. Íî áîëüøå âñåãî ìíå íðà-
âèòñÿ, êàê Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
÷èòàåò ñòèõè. Åå áàðõàòíûé ãîëîñ è
çàâîðàæèâàþùàÿ èíòîíàöèÿ ïî-
ìîãàþò âíèêíóòü â ñóòü ïîýòè÷åñ-
êèõ ñòðîê. Ñòèõîâ îíà çíàåò âåëè-
êîå ìíîæåñòâî, ëþáóþ ñèòóàöèþ
ìîæåò ïðîêîììåíòèðîâàòü ñòè-
õîòâîðíîé ñòðîêîé. Ó íåå ïîòðÿñà-
þùåå ÷óâñòâî þìîðà. Þìîð ýòîò
âñåãäà äîáðûé, äåëèêàòíûé - ïðî-
êàçíèêè ÷óâñòâóþò ñåáÿ ïîñðàì-
ëåííûìè, íî íå óíèæåííûìè. ß
áëàãîäàðíà ñóäüáå, ÷òî Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà ñòàëà ìîèì íàñòàâíèêîì
è ïðåïîäàâàòåëåì. Íèêîãäà åùå
ìû íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ â
ñòîëüêèõ êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ

Àëåíà ÊÓËÀÅÂÀ, ó÷åíèöà Ó÷õîçñêîé
øêîëû, Êðàñíîñëîáîäñêèé ðàéîí,
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

Ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè è ôèçêóëü-
òóðû Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ è Ñâåòëà-
íà Âèêòîðîâíà Ìàðêèíû äëÿ ìåíÿ
ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Ïðåä-
ñòàâüòå, îáà îíè  ÷åìïèîíû Ìîðäî-
âèè ïî âîëåéáîëó. Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ - ïðèçåð êðîññà íàöèé 2011 ãîäà
â Êðàñíîñëîáîäñêå, ê òîìó æå îí íà-
ñòàâíèê ïîáåäèòåëÿ ðåñïóáëèêàíñ-
êîé îëèìïèàäû ïî òåõíîëîãèè.
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - ïðèçåð êîí-
êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2012». Íó êàê ñ

è íå çàíèìàëè ñòîëüêî ïðèçîâûõ
ìåñò!

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà íå òîëüêî
äàåò ïðî÷íûå çíàíèÿ (êñòàòè, ÿ çà
ìîíèòîðèíã ïî ðóññêîìó ÿçûêó íà-
áðàëà âûñøèé áàëë), íî è ó÷èò íàñ
«æèòü íå ïî ëæè: íå ïîìíèòü çëà,
óìåòü ïðîùàòü è íå çàâèäîâàòü ÷ó-
æèì óñïåõàì». Îíà è ñàìà æèâåò ïî
ýòèì ïðèíöèïàì, åå ëþáÿò è óâàæà-
þò âñå, êòî âñòðå÷àåòñÿ íà æèçíåí-
íîì ïóòè. Òåïåðü ÿ ïîíèìàþ, ÷òî
çíàìåíèòàÿ ôðàçà «Ó÷èòåëÿìè ñëà-
âèòñÿ Ðîññèÿ!» î òàêèõ âëþáëåííûõ
â ñâîå äåëî ïåäàãîãàõ, êàê Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà Êóëàê. È ÿ î÷åíü íàäå-
þñü, ÷òî áóäó â ÷èñëå òàêèõ ó÷åíè-
êîâ, êîòîðûå ïðèíîñÿò ñëàâó. Âåäü
íå ìîãó ÿ ïîäâåñòè ëþáèìîãî ó÷è-
òåëÿ.

òàêèìè ïåäàãîãàìè íå ëþáèòü
ñïîðò?! Èõ äåòè òîæå àêòèâíûå
ñïîðòñìåíû. È Ìàøà, è Äèìà - ÷åì-
ïèîíû Ìîðäîâèè ïî âîëåéáîëó.
Äàæå ìëàäøèé Àíäðåé äîáèâàåòñÿ
ïîáåä â ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
ïðàâäà, îí áîëüøå ëþáèò òåííèñ.

À ÿ çàíèìàþñü âîëåéáîëîì, áàñ-
êåòáîëîì è äàæå ôóòáîëîì, êàòà-
þñü íà êîíüêàõ, áåãàþ íà ëûæàõ. ß è
ìîè ïîäðóãè óæå ÷åìïèîíêè Ìîð-
äîâèè ïî ìèíè-ôóòáîëó, ïîáåäèòå-
ëè è ïðèçåðû ðàéîííûõ ñîðåâíîâà-
íèé. Ñ÷èòàþ, ÷òî çàíÿòèÿ ñïîðòîì
ïîìîãàþò ìíå áûòü áîëåå ñîáðàí-
íîé, äèñöèïëèíèðîâàííîé.

À âîò ñâîè òâîð÷åñêèå óñïåõè ÿ
ðàçäåëÿþ ñ ó÷èòåëüíèöåé Ãàëè-
íîé Îëåãîâíîé Äàíèëèíîé.
Èìåííî îíà ïðèâèëà ìíå ëþáîâü
ê ñëîâó, êíèãàì. Ñî÷èíåíèÿ, ýññå,
ñòèõè äëÿ ìåíÿ âñåãäà èíòåðåñ-
íîå çàíÿòèå.

Âîò òàêèå ìîè ó÷èòåëÿ. Âîò
çäåñü-òî ê ñëîâàì «ìîè ïåðâûå ó÷è-
òåëÿ» ïðîñòî íåîáõîäèìî äîáà-
âèòü åùå è «ëþáèìûå». Óðîêè
ìîèõ ó÷èòåëåé - ýòî âåðíàÿ äîðîãà
÷åñòíîãî òðóäà. È ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ñëî-
âî «Ó÷èòåëü» íóæíî ïèñàòü òîëüêî
ñ áîëüøîé áóêâû, òàê æå, êàê è ñëî-
âî «Ðîäèíà».

Çíàíèÿ è óìåíèÿ
Â ñïîðàõ ðîæäàåòñÿ èñòèíà
Îëüãà ÇÀÕÀÐÎÂÀ, ó÷åíèöà øêîëû
¹76, Èæåâñê

Â íàøåé øêîëå ìíîãî çàìå÷à-
òåëüíûõ ó÷èòåëåé. Íî ÿ ðåøèëà ðàñ-
ñêàçàòü ïðî íàøåãî ó÷èòåëÿ èñòî-
ðèè, îáùåñòâîçíàíèÿ, ýêîíîìèêè è
ïðàâà Àëåêñåÿ Âàëåíòèíîâè÷à Ìîê-
ðóøèíà. Êðîìå íàçâàííûõ ïðåäìå-
òîâ îí åùå ïðåïîäàåò êóðñû «Êðàå-
âåäåíèå» è «Óñòèíîâñêèé ðàéîí».

Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ ìíîãî
çíàåò è óìååò, ó íåãî äâà âûñøèõ
îáðàçîâàíèÿ: èñòîðè÷åñêîå è þðè-
äè÷åñêîå. Ñðàçó ïîñëå óíèâåðñèòå-
òà Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ ïðèøåë
ðàáîòàòü â íàøó øêîëó è òðóäèòñÿ
â íåé óæå 15 ëåò. È ÿ õî÷ó ïîçäðà-
âèòü ìîåãî ó÷èòåëÿ ñ þáèëååì, êàê
è âñå åãî ó÷åíèêè. Åãî ïîìíÿò è óâà-
æàþò âñå âûïóñêíèêè. Îíè ÷àñòî

ïðèõîäÿò ê íåìó, ÷òîáû ðàññêàçàòü
î ñåáå. À äâîå èç íèõ íåäàâíî ïîñòó-
ïèëè íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Óäìóðòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà.

Óðîêè Àëåêñåÿ Âàëåíòèíîâè÷à
î÷åíü èíòåðåñíûå. Îáúÿñíÿÿ òåìó,
îí ïðèâîäèò ïðèìåðû èç æèçíè. Âñå
ñëóøàþò åãî âíèìàòåëüíî. Íåðåäêî
ó íàñ âîçíèêàþò öåëûå äèñêóññèè
ïî òîé èëè èíîé ïðîáëåìå. Ìû îá-
ñóæäàåì íîâîñòè ïîëèòèêè è ýêîíî-
ìèêè. Íà êàæäîì óðîêå ìû óçíàåì
íîâîå, íóæíîå äëÿ ñåáÿ. Ìàòåðèàë
óðîêîâ, îñîáåííî ñåé÷àñ, êîãäà ìû
ñòàëè ñòàðøå, ñëîæíûé. Íî ó÷èòåëü
îáúÿñíÿåò íàì åãî ïðîñòî è äîñòóï-
íî, âñåì äàåò âîçìîæíîñòü ïðî-
ÿâèòü ñåáÿ, êàæäîìó íàõîäèò çàäà-
íèå ïî ñèëàì è èíòåðåñàì.

Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ - ðóêîâî-

äèòåëü øêîëüíîãî ïðàâîâîãî îò-
ðÿäà. Îòðÿä â òå÷åíèå òðåõ ëåò
ëó÷øèé â Óñòèíîâñêîì ðàéîíå
Èæåâñêà.

Êàæäûé ãîä Àëåêñåé Âàëåíòèíî-
âè÷ ãîòîâèò ó÷åíèêîâ ê âûñòóïëå-
íèþ íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè. Ìû âûñòóïàåì êàê íà
øêîëüíîì, òàê è íà ðàéîííîì, ãî-
ðîäñêîì è ðåñïóáëèêàíñêîì óðîâ-
íÿõ. Íàïðèìåð, ìîÿ ïîäðóãà Àëåíà
âûñòóïàëà â ñåêöèè êðàåâåäåíèÿ
íà ðåñïóáëèêàíñêîé íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêîé êîíôåðåíöèè øêîëüíè-
êîâ è çàíÿëà 3-å ìåñòî. À ÿ ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé ñ èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòîé ïî òåìå «Îòìåíà
êðåïîñòíîãî ïðàâà â Ðîññèè è Óä-
ìóðòèè». Ó÷åíèêè Àëåêñåÿ Âàëåí-
òèíîâè÷à óñïåøíî ó÷àñòâóþò â
ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ.

Íèêèòà ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ, ó÷åíèê
øêîëû ¹2, ñ. Ìåëüíèêîâî,
Øåãàðñêèé ðàéîí, Òîìñêàÿ îáëàñòü

Ïåðâûé øêîëüíûé äåíü íåâîçìîæ-
íî çàáûòü. Âñå íîâî, âñå èíòåðåñíî.
Ðàäîñòíî - ÿ ó÷åíèê 1-ãî «Â» êëàññà!

Åëåíà Ìèõàéëîâíà Óìðèëîâà
âñòðåòèëà íàñ ñ ëþáîâüþ, äîáðîòîé è
ïîíèìàíèåì. Èìåííî î òàêîé ó÷è-
òåëüíèöå ìå÷òàë ÿ. Ó÷èòüñÿ â øêîëå
ìíå î÷åíü èíòåðåñíî è ëåãêî. Äàæå
íå çàìå÷àåøü, êàê ïðîëåòàåò óðîê. È
òðè ãîäà ïðîøëè íåçàìåòíî. Çà ýòî
âðåìÿ ìû âñå ïîëþáèëè ñâîåãî ó÷è-
òåëÿ. Íàì íðàâèòñÿ ñ íåé îáùàòüñÿ,
âèäèì, êàê ïåðåæèâàåò è ðàäóåòñÿ
âìåñòå ñ íàìè âñåé äóøîé Åëåíà Ìè-
õàéëîâíà. Ñòàðàåìñÿ ïîëó÷àòü òîëü-
êî õîðîøèå îöåíêè.

Íàø êëàññ áëàãîäàðÿ Åëåíå Ìèõàé-
ëîâíå ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â ðàçíûõ
êîíêóðñàõ, ñîðåâíîâàíèÿõ, îëèìïèà-
äàõ è âûñòàâêàõ. Âñåãäà ïîëó÷àåì
ïðèçû è íàãðàäû. Ó ìåíÿ íàêîïèëîñü
ìíîãî ãðàìîò è ñåðòèôèêàòîâ.

Âñåãäà è âåçäå ìû âìåñòå. À Åëåíà
Ìèõàéëîâíà ñòàëà áëèçêèì è äàæå
ðîäíûì ÷åëîâåêîì. Õî÷ó, ÷òîáû ìîè
áóäóùèå ó÷èòåëÿ áûëè òàêèìè æå
ñïðàâåäëèâûìè, ëþáÿùèìè, äîáðû-
ìè, êàê íàøà Åëåíà Ìèõàéëîâíà Óì-
ðèëîâà.

Åëåíà ÒÅÏËÎÂÀ, âûïóñêíèöà
Âåðõíåìàçèíñêîé øêîëû,
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

Ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ Ñîôüåé
Ñàèäîâíîé, ó÷èòåëåì è çàìåñ-
òèòåëåì äèðåêòîðà øêîëû, ïðî-
èçîøëî â ïåðâîì êëàññå. Îíà
ïðèøëà ê íàì íà îòêðûòûé
óðîê. Âñå ñèëüíî âîëíîâàëèñü, â
òîì ÷èñëå è ÿ. Ñîôüÿ Ñàèäîâíà
Óçáåêîâà òîãäà ïîêàçàëàñü íàì
î÷åíü ñòðîãîé, íå õîòåëîñü ñäå-
ëàòü îøèáêó è ïîëó÷èòü íåî-
äîáðåíèå ñ åå ñòîðîíû. Êîíå÷íî

æå, ìû ïåðåæèâàëè çðÿ, âñå
áûëî õîðîøî.

Ïðîøëî 4 ãîäà. È âîò ìû ñèäèì
íà ïåðâîì óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà â
êëàññå Ñîôüè Ñàèäîâíû. Óðîê íà-
÷èíàåòñÿ ñî ñòàðèííûõ ïîñëî-
âèö, ïîãîâîðîê, ïðèáàóòîê, ïîäî-
áðàííûõ ê îïðåäåëåííîìó ïðà-
âèëó. Îêàçàëîñü, âñå ñêó÷íûå ïðà-
âèëà ïðîñòû è çàïîìèíàþòñÿ
ëåãêî. Ýòî áûëî íàñòîëüêî óâëå-
êàòåëüíî, ÷òî ÿ ñàìà ñòàëà ñîáè-
ðàòü ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè,
÷òîáû ïîïîëíèòü êîëëåêöèþ.

Äî ñèõ ïîð õðàíþ òîíêóþ ãîëó-

áóþ òåòðàäü â ëèíåéêó - ñëîâà-
ðèê, êóäà çàïèñûâàëè ñàìûå
òðóäíûå ñëîâà. Çàêðûâàÿ ãëàçà, ÿ
áóäòî çàãëÿäûâàþ â ýòó òåòðàäü
è âèæó òùàòåëüíî íàïèñàííûå
ñëîâà ñ âûäåëåííûìè óäàðåíèÿ-
ìè. Íè îäíî ñëîâî èç ñëîâàðèêà ÿ
íå çàáûëà è ïî ñåé äåíü.

À êîãäà Ñîôüÿ Ñàèäîâíà äàâàëà
íàì ñî÷èíåíèå, ýòî âñåãäà áûëî
äëÿ ìåíÿ ïðàçäíèêîì. ß ñëîâíî
îêàçûâàëàñü â äðóãîì ìèðå, õîòå-
ëîñü ïåðåäàòü ñâîè ÷óâñòâà è
ýìîöèè íà áóìàãå. Îöåíêà «îò-
ëè÷íî» áûëà íàãðàäîé, íî åùå

áîëüøóþ ðàäîñòü è ãîðäîñòü ÿ
èñïûòûâàëà, êîãäà âèäåëà, ÷òî
ìîè îïóñû îêàçûâàëèñü íà ñòåí-
äå, ëþáîé ó÷åíèê íàøåé øêîëû
ìîã èõ ïðî÷èòàòü.

ß áëàãîäàðíà Ñîôüå Ñàèäîâíå
çà ëþáîâü ê íàì. Ìîè ïðèçîâûå
ìåñòà íà îëèìïèàäàõ ïî ðóññêîìó
ÿçûêó - ýòî åå òðóäû. ß çíàþ ñâîé
ðîäíîé ÿçûê, åãî êóëüòóðó è èñòî-
ðèþ, èñòîðèþ ñâîåãî ðîäíîãî
êðàÿ áëàãîäàðÿ âåëèêîìó òðóäó
çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÐÔ, ïî÷åò-
íîãî ðàáîòíèêà îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ Ñîôüè Ñàèäîâíû Óçáåêîâîé.

Ïîëåçíûå óðîêè
Çàâåòíàÿ ãîëóáàÿ òåòðàäü

Ïîãîâîðèì?
Óâëåêàòåëüíàÿ
ìàòåìàòèêà
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ñêîëüêî óæå íàïèñàíî è ðàññêà-
çàíî ïðî øêîëüíûå ãîäû ÷óäåñ-
íûå, à òåìà îñòàåòñÿ íåèñ÷åðïàå-
ìîé. Êàæäûé èç íàñ õðàíèò ñâîè
âîñïîìèíàíèÿ îá ýòîì îòðåçêå
ìíîãîöâåòíîé æèçíè. Ïîðîé îíè
íå ñîâñåì ðàäóæíûå, ÷åëîâå÷åñ-
êîé ïàìÿòè â èçáèðàòåëüíîñòè íå
îòêàæåøü, è ó êàæäîãî èç íàñ ñâîå
ñèòî âðåìåíè. Ñâîèõ ó÷èòåëåé ÿ
âñïîìèíàþ ñ íåèçìåííûì ÷óâ-
ñòâîì áëàãîäàðíîñòè. Õîòÿ îôîð-
ìèëîñü îíî âî âñåé ñâîåé ïîëíîòå
íå ñðàçó.

×èòàòü ÿ âûó÷èëàñü ðàíî. Â íà-
÷àëüíîé øêîëå îäíàæäû ÿ î÷åíü
íàïóãàëà ìèëóþ, èíòåëëèãåíò-
íóþ Ìàðèþ Ïåòðîâíó, êîãäà ñòà-
ëà ïåðåñêàçûâàòü åé «Ôîìó Ãîð-
äååâà» Ãîðüêîãî (êíèãó ÿ âûïðî-
ñèëà ó ñîñåäåé, ðîäèòåëè âñÿ÷åñ-
êè ïðåñåêàëè ìîþ ñòðàñòü ê áåçó-
äåðæíîìó ÷òåíèþ). Ó÷èòåëüíèöà
òîãäà ïîñòóïèëà ìóäðî, ïîñëå
óðîêîâ ó íàñ îáû÷íî ñëåäîâàëî
çíàêîìñòâî ñ êàêîé-ëèáî äåòñêîé
êíèæêîé, íå âõîäÿùåé â îáÿçà-
òåëüíûé ñïèñîê. Ïðåðûâàëîñü
îíî, êàê ïðàâèëî, íà ñàìîì èíòå-
ðåñíîì ìåñòå. Òàê ïðèâèâàëàñü
îõîòà ê ÷òåíèþ. Ïîñêîëüêó ïðè-
âèâêà ìíå íå òðåáîâàëàñü, òî ðàç-
ðåøàëè èäòè äîìîé. Îäíàêî ñ
òîãî çëîïîëó÷íîãî äíÿ â ìîþ
îáÿçàííîñòü âîøëî ÷òåíèå âñëóõ
ïåðåä êëàññîì. Êàê ÿ íåíàâèäåëà
ýòè ìèíóòû! Çàòî ïîòîì â øêîëü-
íûõ ñïåêòàêëÿõ ìíå íåïðåìåííî
ïîðó÷àëè ðîëè ñ áîëüøèìè òåê-
ñòàìè, ïðî÷èòàííîå çàïîìèíà-
ëîñü ëåãêî, à âûñòóïëåíèé ïåðåä
ïóáëèêîé ÿ íå áîÿëàñü.

Óæå â ñðåäíèõ êëàññàõ, êîãäà
ïðèñòðàñòèÿ âïîëíå îôîðìèëèñü
è íè îäèí ëèòåðàòóðíûé âå÷åð íå
îáõîäèëñÿ áåç ìîåãî ó÷àñòèÿ, íåî-
æèäàííàÿ ïðåãðàäà âîçíèêëà ñî
ñòîðîíû ó÷èòåëüíèöû ìàòåìàòè-
êè. Ïî÷åìó Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâ-
íà ðåøèëà ïðèîñòàíîâèòü ìîå àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè äî òåõ ïîð, ïîêà ÿ íå ïðåóñïåþ
â çíàíèÿõ ïî ìàòåìàòèêå, äëÿ
ìåíÿ îñòàåòñÿ çàãàäêîé. Ìîæåò,
èíà÷å äî ìåíÿ íåëüçÿ áûëî äîñòó-
÷àòüñÿ? Âåäü äî åå ïðèõîäà â êëàññ
ÿ áûëà óáåæäåíà, ÷òî ÷åòâåðêè ïî
ìàòåìàòèêå ó ìåíÿ áûëè âïîëíå
çàñëóæåííûìè. È âäðóã ÿ ñòðåìè-
òåëüíî ñòàëà ñêàòûâàòüñÿ â òðî-
å÷íèêè. «Ïîñðåäñòâåííî» â óñòàõ
Àëåêñàíäðû Ãàâðèëîâíû, êîòî-
ðàÿ êàçàëàñü ìíå òàêîé æå òîñê-
ëèâîé, êàê è ìàòåìàòèêà, çâó÷àëî
ïðèãîâîðîì. Ïîìíþ, êàê çàêèïà-
ëî âíóòðè ðàçäðàæåíèå, êîãäà íà
ïàðòå êàæäûé óðîê íåèçìåííî
ïîÿâëÿëñÿ ëèñòîê ñ çàäàíèåì.
«Ïîäóìàé-êà íàä ýòèì èíòåðåñ-
íûì óðàâíåíèåì», - â ãîëîñå ó÷è-
òåëüíèöû òàê è ÷óäèëàñü íà-
ñìåøêà. Íó ÷òî ìîæåò áûòü óâëå-
êàòåëüíîãî â ýòèõ ñêó÷íûõ ðàâåí-
ñòâàõ è òîæäåñòâàõ?!

 Íåïðåëîæíîñòü èñòèíû î öà-
ðèöå âñåõ íàóê äîøëà äî ìåíÿ
ãîðàçäî ïîçäíåå. È õîðîøî, ÷òî ÿ
óñïåëà ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè çà ïðèâèòóþ äèñöèïëèíó
óìà çàìå÷àòåëüíîé ó÷èòåëüíè-
öå ìàòåìàòèêè, äèðåêòîðó øêî-
ëû Àëåêñàíäðå Ãàâðèëîâíå
Ìåøêîâîé.

 Ó÷èòåëüñêèé òðóä çà÷àñòóþ
îöåíèâàþò ïî ðåçóëüòàòàì ýêçà-
ìåíîâ, êîëè÷åñòâó ìåäàëèñòîâ,
÷èñëó ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
ðàçëè÷íûõ îëèìïèàä è äðóãèì
âèäèìûì ïîêàçàòåëÿì. Îäíàêî
åñòü è äðóãèå íå ìåíåå çíà÷èìûå
îöåíêè òðóäà íàøèõ íàñòàâíè-
êîâ. Íî îíè èç äðóãîãî ðÿäà...
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Îëüãà ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû
¹14 ãîðîäà Øàõóíüÿ
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè;
Ñâåòëàíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Îáõîäñêîé
îñíîâíîé øêîëû Óðåíñêîãî ðàéîíà
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Öåëè çàíÿòèÿ: ôîðìèðîâàíèå
êóëüòóðû çäîðîâüÿ äåòåé, âîñïèòà-
íèå ïîòðåáíîñòè â çäîðîâîì îáðàçå
æèçíè.

Çàäà÷è:
- îáó÷èòü äåòåé ðàçëè÷íûì ïðè-

åìàì ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñâîå-
ãî çäîðîâüÿ;

- çàêðåïèòü íàâûêè ëè÷íîé ãèãèå-
íû;

- ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ìûø-
ëåíèÿ, ïàìÿòè, âîîáðàæåíèÿ, âíèìà-
íèÿ, òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé;

- âîñïèòûâàòü àêêóðàòíîñòü, îï-
ðÿòíîñòü, óìåíèå ñëåäèòü çà ñâîèì
âíåøíèì âèäîì.

Îáîðóäîâàíèå:  ïëàêàò ñ íàçâàíè-
åì ïðàçäíèêà, ïëàêàòû ñ ïîñëîâèöà-
ìè íà òåìó «Çäîðîâüå», ëèñòîâêè-
ìîëíèè íà òåìû «Íàøà ôîðìà», «×è-
ñòûå ðóêè», ìàêåò çóáîâ, ïëàêàò
«Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ïîëåçíûå äëÿ
çóáîâ», ðàçíûå âèäû ùåòîê (çóáíàÿ
ùåòêà, ùåòêà äëÿ îäåæäû, ðàñ÷åñêà è
äð.).

Ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà
Ïîäãîòîâêà ãðóïïû äåòåé äëÿ äå-

ìîíñòðàöèè îäåæäû, ïðè÷åñîê, ïðî-
âåäåíèå ðåéäîâ «×èñòûå ðóêè»,
«Íàøà ôîðìà», ðàçó÷èâàíèå ñòèõîâ,
ïîäãîòîâêà ñöåíîê «Ãðÿçíóëÿ è Ìîé-
äîäûð», «Ñëó÷àé â ëåñó», ñîîáùåíèé
íà òåìó «Çäîðîâûå çóáû», «Íàøà
êîæà», «Óõîä çà íîãòÿìè íà ðóêàõ,
íîãàõ».

Õîä ïðàçäíèêà
1. Ìîòèâàöèîííûé ýòàï
Ñîçäàíèå ýìîöèîíàëüíîãî íàñòðîÿ

è áëàãîïðèÿòíîãî  ïñèõîëîãè÷åñêîãî
êëèìàòà ñ ïîìîùüþ «Ýòþäà äóøè»
(ïðèëîæåíèå 1).

2. Ñîîáùåíèå òåìû è öåëè óðîêà
Ñåðèÿ âîïðîñîâ, ïîäâîäÿùàÿ ê

òåìå óðîêà.
1-é ó÷åíèê: Ïðèâåòñòâóåì âñåõ,

êòî âðåìÿ íàøåë.
È â êëàññ íàø íà ïðàçäíèê

çäîðîâüÿ  ïðèøåë.
Ó÷èòåëü: Çäðàâñòâóéòå, ðåáÿòà!

Ïðè âñòðå÷å ëþäè îáû÷íî ãîâîðÿò
ýòî äîáðîå ñëîâî, æåëàÿ äðóã äðóãó
çäîðîâüÿ. À ÷òî òàêîå çäîðîâüå? Ìîæ-
íî ëè åãî èçìåðèòü? Îòâåòû äåòåé.

Äàâàéòå îáðàòèìñÿ ê ñëîâàðþ
Ñ.È.Îæåãîâà.

Çäîðîâüå - ýòî ïðàâèëüíàÿ, íîð-
ìàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçìà,
åãî ïîëíîå ôèçè÷åñêîå è ïñèõè÷åñ-
êîå áëàãîïîëó÷èå.

Ó÷èòåëü: Çäîðîâüå ÷åëîâåêà â
áîëüøåé ñòåïåíè çàâèñèò îò íåãî ñà-
ìîãî. Íàø ïðàçäíèê íàçûâàåòñÿ «ß
çäîðîâüå ñáåðåãó - ñàì ñåáå ÿ ïîìîãó».
Î ÷åì æå ìû áóäåì ñåãîäíÿ ãîâîðèòü?

2-é ó÷åíèê: Ñåãîäíÿ ìû ïîãîâî-
ðèì î òîì, êàêèå ïðàâèëà ëè÷íîé ãè-
ãèåíû íóæíî âûïîëíÿòü, êàê íà-
ó÷èòüñÿ áûòü îïðÿòíûì ó÷åíèêîì.

3-é ó÷åíèê: Áåç ÷èñòîòû è ïîðÿä-
êà íå áóäåò çäîðîâüÿ. Ñîáëþäàéòå
ïðàâèëà ëè÷íîé ãèãèåíû.

Öâåòîâàÿ ãàììà íàñòðîåíèé.
Ó÷èòåëü: Ñÿäüòå êðàñèâî. Ïîêàæè-

òå, ñ êàêèì íàñòðîåíèåì âû ïðèøëè
íà óðîê? (Ïðèëîæåíèå 2.)

3. Îñíîâíîé ýòàï
Âûõîäèò âòîðàÿ ãðóïïà ó÷åíèêîâ.
1-é ó÷åíèê: Æèë-áûë 3-é «Á»

êëàññ, è áûëè ó íåãî äðóçüÿ - ×èñòîòà
è Ïîðÿäîê. Âñå äåòè ïðèõîäèëè â
øêîëó îïðÿòíûìè, ÷èñòî âûìûòû-
ìè, â àêêóðàòíîé ôîðìå, ïðèãîòîâ-
ëåííîé åùå ñ âå÷åðà.
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3 äåâî÷êè è 3 ìàëü÷èêà äåìîíñòðè-
ðóþò øêîëüíóþ ôîðìó ïîä ìóçûêó.

2-é ó÷åíèê: Êàêîé íàðÿä áóäåò
êðàñèâ áåç àêêóðàòíîé è ïðîäóìàí-
íîé ïðè÷åñêè?

4 äåâî÷êè è 2 ìàëü÷èêà äåìîíñòðè-
ðóþò øêîëüíûå ïðè÷åñêè ïîä ìóçûêó.

Âõîäÿò ×èñòîòà (äåâî÷êà) è Ïîðÿ-
äîê (ìàëü÷èê).

Ïîðÿäîê: ß õî÷ó âûðàçèòü âîñõè-
ùåíèå âíåøíèì âèäîì ðåáÿò. Íî íå
âñåãäà íàì ïðèõîäèòñÿ íàáëþäàòü
îïðÿòíûõ ó÷åíèêîâ. Ìíîãèå õîäÿò â
îäåæäå, íå ïîäõîäÿùåé äëÿ øêîëû.

×èñòîòà: Ðåéä «Íàøà ôîðìà» ïî-
êàçàë,  ÷òî â íàøåì êëàññå èç 27 ÷å-
ëîâåê 26 ñîäåðæàò â ïîðÿäêå ñâîþ
ôîðìó.

Ïîðÿäîê: Äàâàéòå âûáåðåì ñåáå
ñîîòâåòñòâóþùóþ äëÿ øêîëû óäîá-
íóþ îäåæäó. Áóäåì ÷èñòûìè è àêêó-
ðàòíûìè.

Ñöåíêà «Ãðÿçíóëÿ è Ìîéäîäûð»
Â êëàññ âáåãàåò ãðÿçíûé ìàëü÷èê.
Ìàëü÷èê:
Îäåÿëî óáåæàëî, óëåòåëà

ïðîñòûíÿ,
È ïîäóøêà, êàê ëÿãóøêà,

óñêàêàëà îò ìåíÿ…
Ó÷åíèöà:
×òî ñ òîáîé ñëó÷èëîñü?
Ðàññêàæè, ÷òî ïðèêëþ÷èëîñü?
Ìàëü÷èê:
Çà ìíîé ì÷èòñÿ Ìîéäîäûð -
Âñåõ ìî÷àëîê êîìàíäèð!
Ó ìåíÿ íà øåå - âàêñà!
Ó ìåíÿ ïîä íîñîì - êëÿêñà!
Ó ìåíÿ òàêèå ðóêè…
Îé, ÿ ñëûøó, îí èäåò!
Ñåé÷àñ ìåíÿ îí çàáåðåò!..
Âõîäèò Ìîéäîäûð.
Ìîéäîäûð:
Ãäå òóò ãàäêèé, ãäå òóò ãðÿçíûé,
Íåóìûòûé ïîðîñåíîê?
Ó÷åíèöà:
Ïîäîæäè, Ìîéäîäûð, íå ðóãàéñÿ
È íà ìàëü÷èêà òàê íå áðîñàéñÿ!
Ìîéäîäûð:
Äîëãî ìíå ïðèøëîñü òåðïåòü
È íà ãðÿçü åãî ñìîòðåòü.
Âñå ðåáÿòà ïðîñûïàþòñÿ
È, êîíå÷íî, óìûâàþòñÿ.
Îí îäèí íå óìûâàëñÿ
È ãðÿçíóëåþ îñòàëñÿ!
Ïåðåä òåì êàê ñåñòü ïîåñòü,
Ïðàâèëî òàêîå åñòü:
Íàäî â ðóêè ìûëî âçÿòü
È â âîäå ïîïîëîñêàòü.
Îí æå ìûëà íå áåðåò,
À õâàòàåò áóòåðáðîä!
Äàæå ïîñëå òóàëåòà
Îí êî ìíå çàõîäèò ðåäêî!..
Ó÷åíèöà:
Ìîéäîäûð! Âî âñåì òû ïðàâ!
Ìàëü÷èêà ñ ñîáîþ âçÿâ,
Âìåñòå ìû ñ òîáîé ïîéäåì
È â ïîðÿäîê ïðèâåäåì ýòîãî

ó÷åíèêà!
Óõîäÿò.
Â ýòî âðåìÿ äåòè ðàçãàäûâàþò

êðîññâîðä (ïðèëîæåíèå 3).
Çàõîäÿò ìàëü÷èê, ó÷åíèöà, Ìîéäî-

äûð.
Ó÷åíèöà:
Ìíîãî ñèë ïðèøëîñü âëîæèòü,

Ïðåæäå ÷åì òàêèì áûòü!
Ó÷åíèê íàø ÷èñòûì ñòàë!
Ìàëü÷èê:
ß è ñàì íå îæèäàë,
×òî ìîãó òàêèì ÿ áûòü!
3-é ó÷åíèê:
Çàïîìíèòå: ãðÿçíûå ðóêè ãðîçÿò

áåäîé.
×òîáû õâîðü òåáÿ

íå ñëîìèëà,
Áóäü êóëüòóðåí: ïåðåä åäîé
Ìîé ðóêè ñ ìûëîì!
Ìèíóòêà îòäûõà.
Ó÷èòåëü: ×òîáû áûòü çäîðîâûì,

íóæíî çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì. Íàðîä-
íàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò: «Çäîðîâüå â
ïîðÿäêå - ñïàñèáî çàðÿäêå». Ïðîâå-
äåì ôèçêóëüòìèíóòêó.

Ìû çàðÿäêîé çàíèìàòüñÿ
Íà÷èíàåì ïî óòðàì,
×òîáû ðåæå îáðàùàòüñÿ
Çà ñîâåòîì ê äîêòîðàì.
Ðàç, äâà - íå çåâàé,
ñ íàìè âìåñòå ïîâòîðÿé.
Âûõîäèò òðåòüÿ ãðóïïà ó÷åíèêîâ,

â ðóêàõ ðèñóíêè çäîðîâûõ çóáîâ.

×èñòîòà: Ïîãîâîðèì î ïðàâèëàõ
ëè÷íîé ãèãèåíû.

1-é ó÷åíèê: Îòãàäàéòå çàãàäêó:
«Íà êðàñíîé æåðäî÷êå ñèäÿò áåëûå
êóðî÷êè».  (Çóáû.) Çäîðîâûå çóáû -
ýòî íå òîëüêî êðàñîòà, íî è çäîðîâüå.
Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò: «Êðåïêèå
çóáû çäîðîâüþ ëþáû».

2-é ó÷åíèê (äåðæèò ðèñóíîê áîëü-
íîãî çóáà): Áîëüíûå çóáû - èñòî÷íèê
èíôåêöèè. Â ïîëîñòè ðòà íàõîäèòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìèêðîáîâ. Îñî-
áåííî ìíîãî èõ íàêàïëèâàåòñÿ, åñëè
ðîò ñîäåðæèòñÿ â ïëîõîì ñîñòîÿíèè
è åñòü áîëüíûå çóáû.

Ó÷åíèê  ïåðåäàåò ðèñóíîê áîëüíîãî
çóáà äðóãîìó ó÷åíèêó.

3-é ó÷åíèê: Âñå îòëîæåíèÿ íà çó-
áàõ è äåñíàõ ïîäâåðãàþòñÿ áðîæå-
íèþ è ãíèåíèþ. Ýòî ïèòàòåëüíàÿ
ñðåäà äëÿ ìèêðîáîâ. À êàêîé íåïðè-
ÿòíûé çàïàõ ïîÿâëÿåòñÿ! Âî âðåìÿ
åäû ÷åëîâåê ñ ïèùåé çàãëàòûâàåò
âñå òî, ÷òî íàêàïëèâàåòñÿ âî ðòó.
Ðàçðóøåííûå çóáû - ïðè÷èíà ìíî-
ãèõ çàáîëåâàíèé âíóòðåííèõ îðãà-
íîâ.

Ïåðåäàåò ðèñóíîê áîëüíîãî çóáà
äðóãîìó ó÷åíèêó.

4-é ó÷åíèê (äåðæèò ïëàêàò ñ
èçîáðàæåíèåì ïîëåçíûõ ïðîäóêòîâ
äëÿ çóáîâ): Çàáîëåâàíèå çóáîâ - êàðè-
åñ. Ãëàâíîå â ïðåäóïðåæäåíèè êàðèå-
ñà - ïðàâèëüíîå ïèòàíèå. Î÷åíü ïî-
ëåçíû äëÿ çóáîâ ìîðêîâü, ÿáëîêè,
ðåïà, ëóê, ÷åñíîê, áðþêâà.

5-é ó÷åíèê: Çà çóáàìè íóæåí óõîä.
Ìû îçíàêîìèì âàñ ñ ïðàâèëàìè óõî-
äà çà çóáàìè (ïðèëîæåíèå 4).

Ãðóïïà ó÷åíèêîâ (õîðîì):
Åñëè çóáû âäðóã ñìîãëè áû

ãîâîðèòü,
Òî îíè á íàñ òóò æå íà÷àëè ó÷èòü:
«Òû íàñ ÷èñòè, ÷èñòè, ÷èñòè,

íå ñïåøè

È ñíàðóæè è âíóòðè íàñ ïî÷åøè».
6-é ó÷åíèê:
Çàïîìíèòå âû,
Çàïîìíè òû -
Ïèùó ïðèíÿâ,
Ïîëîùèòå ðòû.
Âîäû íå áîéñÿ -
Åæåäíåâíî ìîéñÿ!

Ñöåíêà
Àâòîð: Äàæå â ëåñó çâåðè ñëåäÿò çà

ñîñòîÿíèåì çóáîâ. Ì÷èòñÿ âîëê çà
çàéöåì. Äîãíàë è ãîâîðèò…

Âîëê: Äà íå áîéñÿ òû, êîñîé! ß æå
õî÷ó òåáÿ â êèíî ïðèãëàñèòü. Íà äâóõ-
ñåðèéíûé ôèëüì. Âîò âèäèøü, è áè-
ëåòû óæå êóïèë!

Àâòîð: Ïîäëåòàåò âîðîáåé è ÷èðè-
êàåò çàéöó íà óõî…

Âîðîáåé: Íå âåðü! Íå âåðü ñåðîìó!
Ïðîñòî îí òîëüêî ÷òî îò çóáíîãî âðà-
÷à, åìó ïîñòàâèëè ïëîìáó è ñêàçàëè,
÷òî åñòü ìîæíî òîëüêî ÷åðåç äâà ÷àñà.

Âûõîäèò ÷åòâåðòàÿ ãðóïïà ó÷åíè-
êîâ.

Ïîðÿäîê: Êòî òàêèå íåðÿõè? Îòâå-
òû äåòåé.

×òî íóæíî äåëàòü, ÷òîáû âàñ íå
íàçûâàëè íåðÿõàìè? Îòâåòû äå-
òåé.

Ìû äîëæíû êàæäûé äåíü ñëåäèòü
çà ñâîèìè âîëîñàìè, çà ñâîèìè ðóêà-
ìè è íîãòÿìè, çà ñâîèìè íîãàìè, çà
ñâîèìè çóáàìè, çà ñâîèì áåëüåì, çà
ñâîåé îáóâüþ.

1-é ó÷åíèê: Âñå êàæåòñÿ î÷åíü

òðóäíûì, êîãäà ýòî äåëàåòñÿ îò ñëó-
÷àÿ ê ñëó÷àþ. Åñëè æå òû ñòàíåøü
óäåëÿòü ñâîåé îäåæäå, ñâîèì âîëî-
ñàì, íîãòÿì âñåãî ëèøü íåñêîëüêî
ìèíóò, íî ðåãóëÿðíî, ïðî òåáÿ âñåãäà
áóäóò ãîâîðèòü: «Êàê ïðèÿòíî ñìîò-
ðåòü íà ýòîãî ó÷åíèêà!»

2-é ó÷åíèê: Íà÷íåì ñ êîæè. Íàøå
òåëî ñî âñåõ ñòîðîí ïîêðûòî îñîáîé
îáîëî÷êîé. Ýòî êîæà. Îíà çàùèùàåò
íàøè âíóòðåííèå îðãàíû îò ïîâðåæ-
äåíèé, íå äàåò ïðîáðàòüñÿ âíóòðü
ìèêðîáàì. Äëÿ òîãî ÷òîáû êîæà áûëà
çäîðîâîé, çà íåé íåîáõîäèìî ïðà-
âèëüíî óõàæèâàòü.

3-é ó÷åíèê: Äàâàéòå ðàññìîòðèì
åå. (Ìàêåò òåëà ÷åëîâåêà.)

Íà êîæå åñòü îòâåðñòèÿ ñàëüíûõ
æåëåç. Â êîæå îáðàçóþòñÿ ïîò è ñàëî,
îíè âûõîäÿò íà ïîâåðõíîñòü. Ïîÿâ-
ëÿåòñÿ íåïðèÿòíûé çàïàõ ïîòà. Ïî-
ýòîìó íåîáõîäèìî êàæäûé äåíü ïðè-
íèìàòü äóø, ðàç â íåäåëþ ìûòü òåëî
ìî÷àëêîé, íîñèòü ÷èñòóþ è óäîáíóþ
îäåæäó. Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò:
«Çäîðîâüå êîæè - çäîðîâüå âñåãî
òåëà».

Âûõîäèò ïÿòàÿ ãðóïïà ó÷åíèêîâ.
1-é ó÷åíèê: Ïîñìîòðèòå íà ñâîè

ðóêè è íîãòè. Õîðîøî, åñëè îíè â ïî-
ðÿäêå. Âåäü äî ÷åãî íåïðèÿòíî, êîãäà
ó  ÷åëîâåêà äëèííûå, ãðÿçíûå, íåðîâ-
íûå íîãòè, à ðóêè øåðøàâûå, âðîäå
íàæäà÷íîé áóìàãè!

2-é ó÷åíèê: Íà÷íåì ñ íîãòåé (ïðè-
ëîæåíèå 5).

×èñòîòà: Ðåéä «×èñòûå ðóêè» ïî-
êàçàë, ÷òî ÷èñòûå ðóêè ó 25 ÷åëîâåê
èç 27.

3-é ó÷åíèê: Íå çàáûâàéòå ìûòü
íîãè! (Ïðèëîæåíèå 6.)

4-é ó÷åíèê: Åñëè ìû áóäåì ñëåäî-
âàòü ýòèì ñîâåòàì, òî íåðÿõàìè íàñ
òî÷íî íå íàçîâóò.

4. Ýòàï ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
Ðåôëåêñèÿ
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà! À âû ïîìíèòå, ñ

÷åãî ìû íà÷àëè ñâîé ïðàçäíèê? (Ìû
çäîðîâàëèñü.) Äà, ìû æåëàëè çäîðî-
âüÿ. Êàêèå ïðàâèëà ëè÷íîé ãèãèåíû
íóæíî âûïîëíÿòü? Êàê íàó÷èòüñÿ
áûòü îïðÿòíûì ó÷åíèêîì?

Îòâåòû äåòåé.
Ó÷èòåëü: Ïðåäëàãàþ ïîðàáîòàòü ñ

öâåòêîì çäîðîâüÿ. Ðàáîòàòü áóäåòå â
ïàðàõ.

Äåòè ðèñóþò ïîä êðàñèâóþ ìóçûêó.
Ðèñóíêè âûâåøèâàþòñÿ íà äîñêó
(ïðèëîæåíèå 7).

Ó÷èòåëü: Ìíå õîòåëîñü áû çíàòü, ñ
êàêèì íàñòðîåíèåì âû óõîäèòå ñ
ïðàçäíèêà? Ó êîãî íàñòðîåíèå ñòàëî
ëó÷øå?

Âûõîäèò øåñòàÿ ãðóïïà ó÷åíèêîâ.
1-é ó÷åíèê: Ìû æåëàåì âàì çäîðî-

âüÿ. Ýòî ñàìîå öåííîå, ÷òî åñòü ó ëþ-
äåé, à çíà÷èò, åãî íóæíî áåðå÷ü. Äëÿ
ýòîãî ó÷èòåñü ïðàâèëüíî ïëàíèðî-
âàòü âðåìÿ.

×èñòîòà:
Ìû äëÿ øêîëüíèêîâ ñîñòàâèëè
Äåñÿòü î÷åíü âàæíûõ ïðàâèë.
Ïîðÿäîê:
Ýòè ïðàâèëà ïðîñòû,
Áûñòðî èõ çàïîìíèøü òû.
(Ïðèëîæåíèå 8.)
2-é ó÷åíèê: Íà ýòîì íàø ïðàçäíèê

÷èñòîòû è çäîðîâüÿ çàêàí÷èâàåòñÿ.
Åñëè â ãîñòè çàõîòèòå,
Âû ê íàì ñìåëî ïðèõîäèòå.
Áóäåì ðàäû âàì.
3-é ó÷åíèê:
Êàê ìû ó÷èìñÿ, ïîêàæåì.
È î êëàññå ìû ðàññêàæåì,
Çàõîäèòå ê íàì!
P.S. Î ñèñòåìå çäîðîâüåñáåðåãà-

þùåé ðàáîòû â íà÷àëüíîé øêîëå
àâòîðû ðàññêàçûâàþò íà ñàéòå
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» http://
www.ug.ru/method_article/697. Òàì
æå âû íàéäåòå ïðèëîæåíèÿ è ïðå-
çåíòàöèþ ê çàíÿòèþ.

Ðàçãîâîð î çäîðîâüå çóáîâ
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Çäîðîâüåñáåðåæåíèå

Âîäû íå áîéñÿ -
åæåäíåâíî ìîéñÿ
Ñöåíàðèé ïðàçäíèêà äëÿ ó÷åíèêîâ 3-4-õ êëàññîâ
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Çäîðîâüåñáåðåæåíèå

Ìàðèíà ÃÎÍ×ÀÐÓÊ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áåéñêîé øêîëû-
èíòåðíàòà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Öåëè:
- Äàòü îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î

ãðèïïå, ïðè÷èíàõ åãî âîçíèêíîâå-
íèÿ, âîçáóäèòåëå, ñèìïòîìàõ çàáî-
ëåâàíèÿ.

- Ó÷èòü çàùèùàòü ñâîé îðãà-
íèçì îò ãðèïïà, âåñòè ïðîôèëàê-
òèêó äàííîãî çàáîëåâàíèÿ.

- Âîñïèòàòü ãðàìîòíûõ â îòíî-
øåíèè çäîðîâüÿ äåòåé.

Îáîðóäîâàíèå: èãðóøêà äîê-
òîð Àéáîëèò; ìåäèöèíñêèé ñóíäó-
÷îê; ãîëîâêà ÷åñíîêà; õàëàò è øà-
ïî÷êà; òàáëè÷êè ñ íîâûìè ñëîâà-
ìè: «ýïèäåìèÿ», «ïðîôèëàêòèêà»,
«òîêñèíû», «ôèòîíöèäû»; äðóãèå
òàáëèöû; ðèñóíîê «Òî÷å÷íûé
ìàññàæ»; îäíîðàçîâûå òàðåëêè,
íàðåçàííûå çóá÷èêè ÷åñíîêà, åì-
êîñòè îò êèíäåð-ñþðïðèçîâ; ìå-
øî÷åê ñ àïåëüñèíîì, ëèìîíîì,
ÿáëîêîì è ëóêîâèöåé; ðàáî÷èå
ëèñòû; ïàìÿòêè.

Õîä êëàññíîãî ÷àñà
1. Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò.
2. Ñîîáùåíèå òåìû.
Ó÷èòåëü: Ñåãîäíÿ ê íàì ïðèäåò

îäèí ãîñòü. Êòî îí? Îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ ñïðÿòàí â çàãàäêå. Ïîñëó-
øàéòå åå âíèìàòåëüíî è ïîñòà-
ðàéòåñü îòãàäàòü:

Âñåõ íà ñâåòå îí äîáðåé.
Ëå÷èò îí áîëüíûõ çâåðåé.
È îäíàæäû áåãåìîòà
Âûòàùèë îí èç áîëîòà.
Îí èçâåñòåí, çíàìåíèò.
Ýòî…
Äåòè: Äîêòîð Àéáîëèò.
Ó÷èòåëü: Äà, ýòî äîêòîð Àéáî-

ëèò. Îí î÷åíü õîòåë âñòðåòèòüñÿ ñ
âàìè. À âîò è îí.

Ó÷èòåëü äîñòàåò èãðóøêó äîê-
òîð Àéáîëèò.

Äîêòîð Àéáîëèò: Çäðàâñòâóé-
òå, ðåáÿòèøêè! Î÷åíü ÿ ê âàì òîðî-
ïèëñÿ. Ìîè âåðíûå äðóçüÿ ïðèíåñ-
ëè ìíå ïå÷àëüíîå èçâåñòèå. Íà
âàøó øêîëó íàäâèãàþòñÿ ïîë÷è-
ùà ìèêðîáîâ, à ïðåäâîäèòåëÿ ýòèõ
ìèêðîáîâ çîâóò Ãðèïï. Âîò ÿ è
ïðèáåæàë ê âàì, ÷òîáû ðàññêàçàòü,
êàê ïîáåäèòü ýòîãî çëîäåÿ è åãî
âîéñêî.

Òåìà íàøåé áåñåäû «Êàê ïîáå-
äèòü ãðèïï». Ìîåé ïîìîùíèöåé
áóäåò âàøà ó÷èòåëüíèöà. Îíà âñå
ïðåêðàñíî çíàåò ïðî ýòîãî çëîäåÿ,
ïîòîìó ÷òî ÿ åé ðàññêàçàë ïðî íåãî
âî âðåìÿ íàøåé âñòðå÷è.

Ó÷èòåëü: Õîðîøî, äîêòîð Àéáî-
ëèò! ß ñ óäîâîëüñòâèåì âàì ïîìî-
ãó. Ñàäèòåñü ïîóäîáíåå.

Ó÷èòåëü íàäåâàåò ìåäèöèíñêèé
õàëàò è øàïî÷êó è ïðîäîëæàåò
êëàññíûé ÷àñ. Íà äîñêå ïîÿâëÿåòñÿ
òàáëè÷êà ñ òåìîé çàíÿòèÿ «Êàê
ïîáåäèòü ãðèïï».

3. Ñîîáùåíèå íîâîãî ìàòåðè-
àëà.

Ðàññêàç ñ ýëåìåíòàìè áåñåäû.
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, íà âàøèõ ñòî-

ëàõ ëåæàò ëèñòî÷êè, êîòîðûå ïîä-
ãîòîâèë äîêòîð Àéáîëèò. Â íèõ ìû
áóäåì çàïèñûâàòü ïðèìåòû ðàç-
áîéíèêà, ïî êîòîðûì âû ëåãêî åãî
îïîçíàåòå.

À ñåé÷àñ âíèìàòåëüíî ìåíÿ ïî-
ñëóøàéòå.

×òî æå òàêîå ãðèïï?
Äåòè: Çàáîëåâàíèå.
Ó÷èòåëü: À çíàåòå ëè âû, ìîè

þíûå äðóçüÿ, ÷òî âîçáóäèòåëü
ýòîé áîëåçíè, òî åñòü òîò, êòî åå
âûçûâàåò, ìåëü÷àéøèé ìèêðîá -
âèðóñ.

Ñâîå íàçâàíèå áîëåçíü è ýòîò
çëîáíûé âèðóñ ïîëó÷èëè îò ôðàí-
öóçñêîãî ñëîâà gripper, ÷òî â ïåðå-
âîäå îçíà÷àåò «ñõâàòûâàòü». Íà÷à-

Êàê ïîáåäèòü ãðèïï?
Êëàññíûé ÷àñ äëÿ âòîðîêëàññíèêîâ

ëî çàáîëåâàíèÿ äåéñòâèòåëüíî íà-
ïîìèíàåò ñõâàòêó. Ãðèïï â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå ñëîâà áåðåò ÷åëî-
âåêà çà ãîðëî, ïðîíèêàÿ â åãî îðãà-
íèçì.

Èòàê, ïåðâàÿ ïðèìåòà: âîçáóäè-
òåëü çàáîëåâàíèÿ - âèðóñ.

Íà äîñêå òàáëè÷êà ñ ïåðâîé ïðè-
ìåòîé.

Äåòè çàïèñûâàþò ïåðâóþ ïðè-
ìåòó íà ðàáî÷èõ ëèñòàõ.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, à êàê ìîæíî
çàðàçèòüñÿ ãðèïïîì?

Îòâåòû äåòåé.
Ó÷èòåëü: Ìîæíî çàðàçèòüñÿ îò

áîëüíîãî ÷åëîâåêà. Ïðè ðàçãîâîðå,
÷èõàíèè, êàøëå áîëüíîé ãðèïïîì
âûäåëÿåò â âîçäóõ ìåëü÷àéøèå
êàïåëüêè ñëþíû, ñëèçè. À äðóãîé
÷åëîâåê ìîæåò âäîõíóòü ýòîò çà-
ðàæåííûé âîçäóõ. Êàê èçâåñòíî,
òàêîé ïóòü çàðàæåíèÿ ãðèïïîì è
äðóãèìè ïðîñòóäíûìè çàáîëåâà-
íèÿìè íàçûâàåòñÿ âîçäóøíî-êà-
ïåëüíûé.

Íà äîñêå ïîÿâëÿåòñÿ òàáëè÷êà.
Äåòè çàïèñûâàþò íà ðàáî÷èõ ëèñ-
òàõ.

Ó÷èòåëü: Áîëåçíè, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ çàðàçíûìè è âûçûâàþòñÿ
ìèêðîáàìè, â ìåäèöèíå íàçûâàþò
èíôåêöèîííûìè.

Íà äîñêå ïîÿâëÿåòñÿ òàáëè÷êà.
Äåòè çàïèñûâàþò íà ðàáî÷èõ ëèñ-
òàõ.

Ó÷èòåëü: Ãðèïï òàê çàðàçåí, ÷òî
îäíîâðåìåííî ìîãóò çàáîëåòü
î÷åíü ìíîãèå ëþäè.

Êàê æå ýòî íàçûâàåòñÿ, êîãäà çà-
áîëåâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþ-
äåé? Îòâåòû äåòåé.

Ó÷èòåëü: Ýïèäåìèÿ - áûñòðîå
ðàñïðîñòðàíåíèå èíôåêöèè ñðåäè
íàñåëåíèÿ, ïðèâîäÿùåå ê ðåçêîìó
óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà çàáîëåâ-
øèõ.

Íà äîñêå ïîä âûâåñêîé «Íîâûå
ñëîâà» ïîÿâëÿåòñÿ òàáëè÷êà ñî
ñëîâîì «ýïèäåìèÿ».

Ó÷èòåëü: À ÷òî æå äåëàåò ýòîò
ðàçáîéíèê ãðèïï, ïîïàâ â îðãà-
íèçì ÷åëîâåêà? Îòâåòû äåòåé.

Ó÷èòåëü: Âèðóñ ãðèïïà, ïîñåëÿ-
ÿñü â îðãàíèçìå, ðàçìíîæàåòñÿ è
âûäåëÿåò â êðîâü ÿäîâèòûå âåùå-
ñòâà - òîêñèíû, îòðàâëÿþùèå âåñü
îðãàíèçì.

Íà äîñêå ïîä âûâåñêîé «Íîâûå
ñëîâà» ïîÿâëÿåòñÿ òàáëè÷êà ñî
ñëîâîì «òîêñèíû».

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, à ïî êàêèì
ïðèçíàêàì ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî ÷å-
ëîâåê çàáîëåë? Îòâåòû äåòåé.

Ó÷èòåëü: À ñåé÷àñ âûïîëíèì
ñëåäóþùåå çàäàíèå: ïðî÷èòàåì
ñòèõîòâîðåíèå î ãðèïïå è ïîä÷åð-
êíåì êðàñíûì êàðàíäàøîì ïðè-
çíàêè, ïî êîòîðûì ìàëü÷èê ïîíÿë,
÷òî îí çàáîëåë.

Äåòè ÷èòàþò ñòèõîòâîðåíèå.
Ó ìåíÿ ïå÷àëüíûé âèä,
Ãîëîâà ñ óòðà áîëèò,
ß ÷èõàþ, ÿ îõðèï.
×òî òàêîå? Ýòî ãðèïï!
Íå ðóìÿíûé ãðèá â ëåñó,
À ïîãàíûé ãðèïï â íîñó!
Â ïÿòü ìèíóò ìåíÿ ðàçäåëè,
Ñòàëè âñå âîêðóã æàëåòü,
ß ëåæó â ñâîåé ïîñòåëè.
Ìíå ïîëîæåíî áîëåòü.
Ïîäíÿëàñü òåìïåðàòóðà.
ß ëåæó è íå ðîïùó -
Ïüþ ñîëåíóþ ìèêñòóðó,
Êèñëîé ãîðëî ïîëîùó.
Ñòàâÿò ìíå íà ãðóäü ãîð÷è÷íèê,
Ãîâîðÿò: «Òåðïè, îòëè÷íèê!»
Ïîñëå áàíîê íà áîêàõ
Êîæà â ñèíèõ ïÿòàêàõ.
Äåíü ëåæó, âòîðîé ëåæó.
Òðåòèé - â øêîëó íå õîæó.
È äðóçåé íå ïîäïóñêàþò,
Ãîâîðÿò, ÷òî çàðàæó.
Ó÷èòåëü: Òåïåðü âîçüìèòå êà-

ðàíäàøè è ïîä÷åðêíèòå ïðèçíàêè
áîëåçíè.

Ïîæàëóéñòà, âàøè îòâåòû.
Îòâåòû äåòåé.
Äîêòîð Àéáîëèò: Ïðàâèëüíî, à ÿ

åùå äîáàâëþ: ñëàáîñòü, âÿëîñòü,
áîëè â ìûøöàõ. Ýòî âñå ïðèçíàêè
ãðèïïà.

Íà äîñêå ïîÿâëÿåòñÿ òàáëè÷êà
«Ïðèçíàêè ãðèïïà: âûñîêàÿ òåì-
ïåðàòóðà, ìûøå÷íûå áîëè, ãî-
ëîâíàÿ áîëü, íàñìîðê, êàøåëü,
ñëàáîñòü, âÿëîñòü».

Äîêòîð Àéáîëèò: Ìîëîäöû, ðå-
áÿòà! Õîðîøî îòâå÷àåòå. Íå óäèâ-
ëþñü, åñëè âû çíàåòå, êàêèå ïðàâè-
ëà íàäî ñîáëþäàòü ÷åëîâåêó, çàáî-
ëåâøåìó ãðèïïîì. Çíàåòå?! Ñåé÷àñ
ïðîâåðèì.

 Äåòè âñòàþò.
Ó÷èòåëü: ß áóäó íàçûâàòü ïðà-

âèëà, êîòîðûå äîëæåí âûïîëíÿòü
áîëüíîé. Åñëè ïðàâèëî âåðíîå, õëî-
ïàéòå ðóêàìè. Åñëè ïðàâèëî íåâåð-
íîå, òîïàéòå íîãàìè.

1. Åñëè çàáîëåë ãðèïïîì, ïðè-
ãëàñè êàê ìîæíî áîëüøå äðóçåé è
çäîðîâî ïîâåñåëèñü.

2. Åñëè çàáîëåë ãðèïïîì,
ñðî÷íî èäè â ïîëèêëèíèêó, à ïî
ïóòè çàðàçè êàê ìîæíî áîëüøå
ëþäåé.

3. Åñëè çàáîëåë ãðèïïîì, íàäî
âûçâàòü âðà÷à íà äîì.

4. Íàäî ëå÷ü â ïîñòåëü.
5. Åñëè çàáîëåë, åøü ìîðîæåíîå.
6. Ïðèíèìàé ëåêàðñòâà, êîòî-

ðûå ñàì íàøåë â àïòå÷êå.
7. Ïðèíèìàé ëåêàðñòâà, íàçíà-

÷åííûå âðà÷îì.
8. Ïåé áîëüøå âîäû, ôðóêòîâûõ

ñîêîâ è äðóãîé æèäêîñòè: ýòî ïîìî-
æåò âûâåñòè èç îðãàíèçìà ÿäîâè-
òûå âåùåñòâà è ñíèçèòü òåìïåðà-
òóðó.

9. Êîãäà êàøëÿåøü è ÷èõàåøü,
îòêðûâàé ðîò ïîøèðå, ÷òîáû ëåòå-
ëè áðûçãè âî âñå ñòîðîíû.

10.  Åñëè çàáîëåë ãðèïïîì, îò-
ïðàâëÿéñÿ â ãîñòè ê äðóãó, òû òàê
äàâíî ó íåãî íå áûë.

4. Ïðîäîëæåíèå òåìû.
Äîêòîð Àéáîëèò: Òåïåðü âû âñå

çíàåòå îá ýòîì ðàçáîéíèêå Ãðèïïå.
Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî áîëåçíü ëåã÷å
ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü. Ïîýòî-
ìó, åñëè ïîêà åùå âàì óäàëîñü èçáå-
æàòü âñòðå÷è ñ âèðóñîì, ñàìîå âðå-
ìÿ çàíÿòüñÿ ïðîôèëàêòèêîé.

Ó÷èòåëü: Ïðîôèëàêòèêà - ýòî
ìåðû, êîòîðûå íàäî ïðåäïðèíÿòü,
÷òîáû íå çàáîëåòü.

Íà äîñêå ïîä âûâåñêîé «Íîâûå
ñëîâà» ïîÿâëÿåòñÿ òàáëè÷êà ñî
ñëîâîì «ïðîôèëàêòèêà».

Ó÷èòåëü: Êàê æå ìû ìîæåì ïî-
ìî÷ü ñåáå? Íåîáõîäèìî, ÷òîáû âû
ïîñëåäèëè çà ñâîèì ïèòàíèåì, åëè
áû áîëüøå îâîùåé è ôðóêòîâ. Çà-
÷åì? Îòâåòû äåòåé.

Ó÷èòåëü: Â îâîùàõ è ôðóêòàõ åñòü
âèòàìèíû. À âèòàìèíû - ãëàâíûå
ïîìîùíèêè â áîðüáå ñ ãðèïïîì.

Ó÷èòåëü: À êàêèå âèòàìèíû âû
çíàåòå? Îòâåòû äåòåé.

Ó÷èòåëü: Êàêîé âèòàìèí ïîâû-
øàåò óñòîé÷èâîñòü îðãàíèçìà ê
èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèÿì?
Îòâåòû äåòåé.

Ó÷èòåëü: Åñòü ðàñòåíèÿ, â êîòî-
ðûõ ìíîãî íóæíîãî íàì âèòàìèíà -
âèòàìèíà Ñ. Ñåé÷àñ ÿ çàãàäàþ çà-
ãàäêè ïðî ðàñòåíèÿ, ïëîäû êîòî-
ðûõ ñîäåðæàò ìíîãî âèòàìèíà Ñ.
Ýòè ïëîäû ñïðÿòàíû â ìåøî÷êå,
êîòîðûé ïðèíåñ äîêòîð Àéáîëèò.

Æåëòûé öèòðóñîâûé ïëîä.
Â òåïëûõ ñòðàíàõ îí ðàñòåò.
Íî íà âêóñ êèñëåéøèé îí,
À çîâóò åãî…

(Ëèìîí)
Ñ âèäó îí êàê ðûæèé ìÿ÷,
Òîëüêî âîò íå ì÷èòñÿ âñêà÷ü.
Â íåì ïîëåçíûé âèòàìèí -
Ýòî ñïåëûé….

(Àïåëüñèí)
Ó÷èòåëü äîñòàåò èç ìåøî÷êà

ëèìîí è àïåëüñèí.
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, à â ìåøî÷êå

åùå ÷òî-òî îñòàëîñü, à çàãàäîê
áîëüøå íåò. Ïîïðîáóéòå îòãàäàòü,
÷òî æå â íåì ëåæèò.

Âûçûâàþòñÿ ó÷åíèêè è îïðåäå-
ëÿþò, ÷òî ëåæèò â ìåøî÷êå. Ýòî
ÿáëîêî è ëóêîâèöà.

Äîêòîð Àéáîëèò: Ìîëîäöû!
Õîðîøî ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì.

Ó÷èòåëü: Åñòü îâîùè è ôðóêòû
- ýòî õîðîøî. Íî ñóùåñòâóåò åùå
îäèí ýôôåêòèâíûé ñïîñîá óáå-
ðå÷üñÿ îò ãðèïïà è äðóãèõ ïðî-
ñòóäíûõ çàáîëåâàíèé. Ýòî òî÷å÷-
íûé ìàññàæ. Íà íàøåì òåëå åñòü
òàêèå âîëøåáíûå òî÷êè, ìàññàæ
êîòîðûõ ïîâûøàåò ñîïðîòèâëÿå-
ìîñòü îðãàíèçìà ê ïðîñòóäíûì
çàáîëåâàíèÿì.

Íà äîñêå ðèñóíîê «Òî÷å÷íûé
ìàññàæ».

Ó÷èòåëü: Ïîñìîòðèòå íà ðèñó-
íîê. Âîò ýòè òî÷êè. Ñëåäóåò ïðî-
âîäèòü ìàññàæ â òå÷åíèå äâóõ-
òðåõ ìèíóò, íàäàâëèâàÿ íà êàæ-
äóþ òî÷êó íå äîëüøå 15 ñåêóíä,
òî åñòü äåëàÿ âðàùàòåëüíûå äâè-
æåíèÿ ñåìü ðàç â îäíó ñòîðîíó,
ñåìü ðàç â äðóãóþ. Äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè ìàññàæ äåëàþò 2-3 ðàçà â
äåíü, à ïðè çàáîëåâàíèè - ÷åðåç
êàæäûé ÷àñ.

Ó÷èòåëü ïîêàçûâàåò òî÷å÷íûé
ìàññàæ. Ó÷åíèêè ïîâòîðÿþò çà
ó÷èòåëåì.

 Äîêòîð Àéáîëèò: Î÷åíü õîðî-
øî! ß äóìàþ, ÷òî ýòîò ñïîñîá çà-
ùèòû ìîæåò îñòàíîâèòü íàøåãî
çëîäåÿ. Íî ÿ çíàþ åùå îäíî ñðåä-
ñòâî. Â ìîåì ìåäèöèíñêîì ñóí-
äó÷êå ëåæèò òî, ÷åãî î÷åíü áîèòñÿ
ðàçáîéíèê Ãðèïï. Îòãàäàéòå çà-
ãàäêó, è óçíàåòå, ÷åãî áîèòñÿ âè-
ðóñ ãðèïïà.

Ìàëåíüêèé, ãîðüêèé, ëóêó áðàò.
(×åñíîê)

Äîêòîð Àéáîëèò: À äàâàéòå-êà
ïîñìîòðèì.

Îòêðûâàåò ñóíäó÷îê è äîñòà-
åò ãîëîâêó ÷åñíîêà.

Äîêòîð Àéáîëèò: Ìîëîäöû!
×åñíîê è ëóê âûäåëÿþò îñîáûå
ëåòó÷èå âåùåñòâà - ôèòîíöèäû,
êîòîðûå óáèâàþò ìèêðîáû.

Íà äîñêå ïîä âûâåñêîé «Íîâûå
ñëîâà» ïîÿâëÿåòñÿ òàáëè÷êà ñî
ñëîâîì «ôèòîíöèäû».

5. Ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà.
Ó÷èòåëü: Ñåé÷àñ ìû ñ âàìè ñäå-

ëàåì àìóëåòû çäîðîâüÿ. Îíè çà-
ùèòÿò âàñ îò âèðóñà è åãî âîèíîâ.

Ó÷åíèêè âûïîëíÿþò ïðàêòè-
÷åñêóþ ðàáîòó. Íà ïàðòû ñòà-
âÿòñÿ îäíîðàçîâûå òàðåëî÷êè.
Ó÷èòåëü ðàçäàåò íàðåçàííûå çóá-
÷èêè ÷åñíîêà, ïîäãîòîâëåííûå
åìêîñòè îò êèíäåð-ñþðïðèçîâ è
ëåíòî÷êè.

Çàäà÷à ó÷àùèõñÿ: íàïîëíèòü
åìêîñòè îò êèíäåð-ñþðïðèçîâ
÷åñíîêîì è âñòàâèòü ëåíòî÷êè.
Ãîòîâûå àìóëåòû çäîðîâüÿ ó÷å-
íèêè íàäåâàþò íà øåþ.

Äîêòîð Àéáîëèò: Íîñèòå ýòè
àìóëåòû, è îíè çàùèòÿò âàñ îò âè-
ðóñà ãðèïïà è åãî ïîìîùíèêîâ.

6. Èòîã çàíÿòèÿ.
Ó÷èòåëü: Âîò è ïîäîøëà íàøà

áåñåäà ê êîíöó. Ðåáÿòà, ÷òî æå âû
óçíàëè äëÿ ñåáÿ íîâîãî? Îòâåòû
äåòåé.

Äîêòîð Àéáîëèò: Ìîè þíûå
äðóçüÿ! ×òîáû âû íå çàáûëè, êàê
óáåðå÷üñÿ îò ãðèïïà è êàêèå ïðà-
âèëà íóæíî ñîáëþäàòü, åñëè çàáî-
ëååòå, ÿ êàæäîìó âðó÷àþ ïàìÿòêó.

Äåòÿì âðó÷àþò ïàìÿòêè.
Äîêòîð Àéáîëèò: ß óâåðåí, ÷òî

çëîäåé ñèëüíî íàïóãàí. Åãî óæå è
ñëåä ïðîñòûë. Âû õîðîøî ïîðàáî-
òàëè. À ìíå ïîðà ïðîñòèòüñÿ ñ
âàìè. Íàäî áåæàòü â äðóãóþ øêî-
ëó, ÷òîáû è òàì íàó÷èòü ðåáÿò ïî-
áåæäàòü ãðèïï. Äî ñâèäàíèÿ!

Ó÷èòåëü: Âîò è ïîïðîùàëèñü
ìû ñ äîêòîðîì Àéáîëèòîì. Ïîðà
çàêàí÷èâàòü íàø êëàññíûé ÷àñ.
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Àìóëåòû çäîðîâüÿ ñäåëàëè. Íèêàêîé ãðèïï íå ñòðàøåí!
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М А Г А Д А Н С К А Я
О Б Л А С Т Ь

становлюсь на перспекти-
вах развития нашего ре-
гиона, на тех задачах и

проблемах, которые нам предсто-
ит решать в ближайшем буду-
щем, и в первую очередь - обеспе-
чить опережающий рост социаль-
но-экономического развития тер-
ритории.

Б ольшие надежды в обеспече-
нии достижения поставленных це-
лей возлагаем на государствен-
ную программу Российской Ф еде-
рации «Развитие Дальнего Восто-
ка и Б айкальского региона на пе-
риод до 2025 года».

Основной упор в предлагае-
мом комплексе мероприятий де-
лается на проведение социальной
политики: повышение уровня
жизни колымчан, превращение
миграционного оттока населения
за пределы региона в приток, ре-
шение задачи по привлечению в
Магаданскую область переселен-
цев из других российских регио-
нов, а также из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Не оставле-
ны без внимания и вопросы, каса-
ющиеся обеспечения прав и под-
держки коренных малочисленных
народов Севера.

Горнодобывающая отрасль ос-
тается ведущей в нашей области,
с ней мы связываем экономичес-
кое развитие и социальное благо-
получие нашей территории. В пос-
ледние годы наметился устойчи-
вый рост в объемах добычи золо-
та и серебра, продолжена перера-
ботка свинцово-серебряных руд,
стабильной по объемам остается
добыча каменного угля. Одно из
важнейших направлений дивер-
сификации отрасли - освоение
нефтегазоносного континенталь-
ного шельфа, что, безусловно,
даст новый импульс в социально-
экономическом развитии.

Оживление инвестиционной
активности в области положи-
тельно скажется и на деятельнос-
ти строительного комплекса.
Предстоит ввести не менее 25,0
тыс. кв. метров жилья.

В регионе продолжен намечен-
ный курс на модернизацию соци-
альной сферы, и прежде всего об-
разования. Хочу заметить, что
консолидированный бюджет об-
ласти является социально ориен-
тированным. Существенно укреп-
ляется материально-техническая
база учреждений соцсферы, улуч-
шается кадровая обеспеченность,
решается жилищная проблема.

Последовательное выполне-
ние поставленных в майских ука-
зах Президента РФ  задач меняет
к лучшему ситуацию в соци-
альных отраслях. В частности, по-
вышение заработной платы от-
дельным категориям работников
способствует привлечению в со-
циальную сферу квалифициро-
ванных специалистов. Принята и
реализуется концепция поэтапно-
го повышения заработной платы
бюджетников на территории об-
ласти. Определены параметры ее

Магаданская область занимает обширную территорию,Магаданская область занимает обширную территорию,Магаданская область занимает обширную территорию,Магаданская область занимает обширную территорию,Магаданская область занимает обширную территорию,
протянувшуюся на сотни километров как с запада напротянувшуюся на сотни километров как с запада напротянувшуюся на сотни километров как с запада напротянувшуюся на сотни километров как с запада напротянувшуюся на сотни километров как с запада на
восток, так и с севера на юг по побережью Охотскоговосток, так и с севера на юг по побережью Охотскоговосток, так и с севера на юг по побережью Охотскоговосток, так и с севера на юг по побережью Охотскоговосток, так и с севера на юг по побережью Охотского
моря. Общая площадь территории Магаданской областиморя. Общая площадь территории Магаданской областиморя. Общая площадь территории Магаданской областиморя. Общая площадь территории Магаданской областиморя. Общая площадь территории Магаданской области
немногим более щФ.  тыс. кв. км йдевятое место понемногим более щФ.  тыс. кв. км йдевятое место понемногим более щФ.  тыс. кв. км йдевятое место понемногим более щФ.  тыс. кв. км йдевятое место понемногим более щФ.  тыс. кв. км йдевятое место по
Россиип, или . ,ж% территории России. Область стабильноРоссиип, или . ,ж% территории России. Область стабильноРоссиип, или . ,ж% территории России. Область стабильноРоссиип, или . ,ж% территории России. Область стабильноРоссиип, или . ,ж% территории России. Область стабильно
развивается и вносит все более заметный вклад вразвивается и вносит все более заметный вклад вразвивается и вносит все более заметный вклад вразвивается и вносит все более заметный вклад вразвивается и вносит все более заметный вклад в
экономику страны. Мы заявляем о себе не только наэкономику страны. Мы заявляем о себе не только наэкономику страны. Мы заявляем о себе не только наэкономику страны. Мы заявляем о себе не только наэкономику страны. Мы заявляем о себе не только на
уровне государства, но и выходим на международнуюуровне государства, но и выходим на международнуюуровне государства, но и выходим на международнуюуровне государства, но и выходим на международнуюуровне государства, но и выходим на международную
арену и заинтересованы в постоянном движении вперед,арену и заинтересованы в постоянном движении вперед,арену и заинтересованы в постоянном движении вперед,арену и заинтересованы в постоянном движении вперед,арену и заинтересованы в постоянном движении вперед,
поэтому уделяем большое внимание формированиюпоэтому уделяем большое внимание формированиюпоэтому уделяем большое внимание формированиюпоэтому уделяем большое внимание формированиюпоэтому уделяем большое внимание формированию
благоприятного инвестиционного климата и созданиюблагоприятного инвестиционного климата и созданиюблагоприятного инвестиционного климата и созданиюблагоприятного инвестиционного климата и созданиюблагоприятного инвестиционного климата и созданию
условий для успешного развития территории.условий для успешного развития территории.условий для успешного развития территории.условий для успешного развития территории.условий для успешного развития территории.
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повышения для каждой категории
работников этих отраслей.

Убежден, что в недалеком вре-
мени в регионе улучшится каче-
ство социальных услуг за счет
того, что придут сильные профес-
сионалы и новый стимул к разви-
тию получат профессиональные
сообщества работников образо-
вания, культуры, здравоохране-
ния.

Сегодня можно с увереннос-
тью сказать: принятые в области
демографические программы ра-
ботают. Осуществляются выпла-
ты при рождении двух и более
детей, многодетные семьи подле-
жат освобождению от уплаты на-
лога на землю с предоставленных
участков, что очень важно для ре-
ализации системы социальных
мер поддержки семьям, имею-
щим детей. Намечены преобразо-
вания в социальном обслужива-
нии населения. Б ольшая органи-
зационная работа совместно с
органами местного самоуправле-
ния и общественными объедине-
ниями предстоит по созданию
беспрепятственной среды для ин-
валидов.

В начале текущего года пер-
вых посетителей принял много-
функциональный центр предос-
тавления государственных и му-
ниципальных услуг. На реконст-
рукцию помещения и оснащение
оборудованием из областного
бюджета затрачено 119,5 млн
руб.

За прошедший год нам уда-
лось достичь самого низкого за
последние 10 лет уровня регист-
рируемой безработицы. На сегод-
няшний день в нашей области он
не превышает 2Н . Основная цель
государственной политики в сфе-
ре занятости населения в 2013
году - содействие продуктивной
занятости населения для удовлет-
ворения потребности экономики
региона в трудовых ресурсах.

Важнейшим направлением со-
циальной политики является раз-
витие системы образования, про-
блемы которой мне особенно
близки. Я сам имею педагогичес-
кое образование, да и годы рабо-
ты мэром города Магадана позво-
ляют реально оценивать все, чем
живет региональная система об-
разования.

На мой взгляд, наиболее зна-
чимый показатель социального
климата в регионе, определяю-
щий оптимальные условия для
развития каждого ребенка и бла-
гополучия семьи, - это качество и
доступность получения образова-
ния.

нальными интересами личности, потребностями
рынка труда и объемами подготовки специалистов
различных профилей для нужд территории, созда-
ния единой базы подготовки рабочих и специалис-
тов для ведущих отраслей экономики области.

В области наметилась положительная тенденция
по увеличению количества мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Принята областная

целевая программа «Обеспечение доступности
дошкольного образования в Магаданской области»
на 2012-2015 годы. Только за последние три года в
области создано 4ъ0 дополнительных мест. Появи-
лись вариативные формы, в том числе начальная
школа - детский сад, дошкольные группы при обще-
образовательных школах и др. В результате приня-
тых мер к концу прошлого года решена проблема с
очередностью в дошкольные учреждения для детей
в возрасте от 3 до Д лет.

Строительство новых и реконструкция действую-
щих зданий учреждений дошкольного образования
наряду с развитием негосударственного сектора
позволят к 201ъ году полностью ликвидировать оче-
редность в детские сады. В соответствии с новым
Законом «Об образовании в РФ » региону предсто-
ит реализация полномочий по обеспечению стан-
дарта дошкольного образования, что мы рассматри-
ваем как очень ответственную задачу.

 Особенность территории такова: есть школа -
будет поселок, будут жить люди. Поэтому в целях
создания комфортных условий обучения и обеспе-
чения доступности получения качественного обра-
зования осуществляются строительство и капиталь-
ный ремонт школ в отдаленных районах области.
Ежегодно значительные средства консолидирован-
ного бюджета области направляем на подготовку
образовательных учреждений к новому учебному
году, реконструируем и строим образовательные уч-
реждения в национальном отдаленном районе. До
2020 года в области не будет школ без комплекса
централизованных услуг.

Увеличен удельный вес школ, имеющих совре-
менное учебное оборудование. Мероприятия по об-
новлению материально-технического и учебного
оборудования образовательных учреждений при од-
новременном внедрении в образовательный про-

цесс современных информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий и обеспечении доступа к сети
Интернет всех школ будут про-
должены.

Последовательно решаются
вопросы социальной защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Забота об
их содержании, обучении и воспи-
тании, трудоустройстве, обеспе-
чении жильем возложена на реги-
ональную власть. К сожалению, в
нашей области такая форма, как
усыновление детей, пока еще не
находит широкого распростране-

ния. Мы должны приложить все
усилия, чтобы решить поставлен-
ную перед нами задачу - найти се-
мью для каждого ребенка.

Не менее важна и проблема
доступности образования детей-
инвалидов. Ежегодно на укрепле-
ние материально-учебной базы
Центра дистанционного обучения
детей-инвалидов направляются
немалые средства.

Оптимизация учреждений про-
фессионального образования и
проводимые мероприятия по раз-
витию сети НПО и СПО позволя-
ют расширять профессиональные
компетенции выпускников, кото-
рых на региональный рынок труда
ежегодно выходит свыше тысячи.
Общая занятость выпускников со-
ставила более 90Н . Тем не менее
по-прежнему сохраняется острая
потребность в рабочих кадрах для
экономики области. И программа
«Кадры Магаданской области на
2013-2020 годы» направлена на
решение этой задачи.

В ходе реализации комплек-
са мер по модернизации систе-
мы общего образования, выпол-
нения указов Президента РФ
В.В.Путина решаются вопросы
поэтапного повышения заработ-
ной платы учителей, других ка-
тегорий педагогических работ-
ников. Только в прошлом году на
эти цели направлено дополни-
тельно более 200,0 млн рублей
средств областного бюджета. К
концу прошлого года мы достиг-
ли определенных указом Прези-
дента РФ  целевых значений по
повышению оплаты труда пед-
работников школ, дошкольных
учреждений. Решаем не менее
сложную задачу по сохранению
достигнутого уровня, а также по-
вышению зарплаты других кате-
горий педагогических работни-
ков, работников социальной
сферы.

Для привлечения в отрасль
молодежи реализуется областная
целевая программа «Об ипотеч-
ном кредитовании молодых учи-
телей общеобразовательных
школ Магаданской области» на
2012-2014 годы. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы молодые педа-
гоги - выпускники Северо-Восточ-
ного государственного универси-
тета формировали свою трудо-
вую биографию здесь, на терри-
тории Магаданской области. Для
этого предусмотрены меры соци-
альной поддержки работников об-
разования, направленные на зак-
репление кадров. Не остаются без
внимания власти и те, кто посвя-
тил свою жизнь Северу.

Как известно, качественное
обучение без воспитания невоз-
можно, поэтому в соответствии с
поставленной Президентом Рос-
сийской Ф едерации задачей раз-
работан план мероприятий по
развитию в школе современной
воспитательной компоненты. Се-
годня необходимо сосредоточить
усилия на решении накопившихся
проблем в системе дополнитель-
ного образования детей, в том
числе на повышении качества
обучения учащихся в учреждени-
ях дополнительного образования,
укреплении материально-техни-
ческой базы учреждений.

 В регионе выстроена система
мер по поддержке талантливой
молодежи. Установлены персо-
нальные стипендии губернатора
области, глав муниципальных об-
разований учащимся школ, уч-
реждений НПО и СПО, студентам
вузов. По сравнению с прошлым
годом число учащихся и студен-
тов, получающих стипендию гу-
бернатора Магаданской области,
возросло почти в два раза, более
чем в два раза увеличился и раз-
мер стипендий. Обучающиеся уч-
реждений НПО и СПО являются
получателями стипендии Прави-
тельства РФ .

Для стимулирования творчес-
кой деятельности педагогов и уча-
щихся из областного бюджета
ежегодно направляется более
10,0 млн рублей. Продолжена ра-
бота по обеспечению стабильного
развития региональной системы
образования, повышению эффек-
тивности образовательных ресур-
сов. Этому в немалой степени
способствуют областные целевые
программы. Ежегодно увеличива-
ются расходы регионального бюд-
жета на развитие системы обра-
зования области.

Б ольшая работа в области
предстоит по укреплению и сохра-
нению здоровья детей и молоде-
жи. В условиях Крайнего Севера
эта задача в числе актуальней-
ших. В первую очередь система
работы по здоровьесбережению
предусматривает реализацию об-
ластных целевых программ, комп-
лекс мер по сохранению и укреп-
лению здоровья молодого поко-
ления колымчан, созданию благо-
приятных и безопасных условий
воспитания, обучения и отдыха
детей и молодежи в Магаданской
области.

Важно отметить, что в резуль-
тате принятых мер существенно
укреплена материально-техни-
ческая база образовательных уч-
реждений, спортивных объектов
области, улучшается качество ме-
дицинского обслуживания, безо-
пасных условий организации об-
разовательного процесса, пита-
ния, возросло количество детей и
молодежи, активно участвующих
в спортивных соревнованиях, ак-
циях за здоровый образ жизни,
совершенствуется система летне-
го отдыха обучающихся, воспи-
танников. Практически в каждом
поселке области за последние
годы оборудовано, построено со-
временное спортивное сооруже-
ние, спортивная площадка, мини-
стадион.

2013 год - юбилейный для на-
шей области. Это год ъ0-летия со
дня ее образования. Ю билей ста-
нет не только ярким, запоминаю-
щимся праздником для всех жите-
лей территории, но и даст новый
импульс для ее дальнейшего раз-
вития.
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Перед нашими образовательными учреждения-
ми стоит задача адаптации учебных программ с уче-
том потребностей экономики Магаданской области
для обеспечения региона квалифицированными
кадрами. Мы должны создавать такие условия, что-
бы молодежь, получив образование, могла найти
приложение своим силам и оставалась трудиться в
области, а не покидала ее пределы.

В текущем году разработан проект областной
целевой программы «Кадры Магаданской области
на 2013-2020 годы», основная цель которой - фор-
мирование системы обеспечения экономики регио-
на необходимыми трудовыми ресурсами для соци-
ально-экономического развития территории. Мы
ожидаем от реализации программы укрепления со-
ответствия между образовательными и профессио-
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ривлечение общественно-
сти к управлению образо-
ванием - вот способ сде-

лать систему образования более
прозрачной и восприимчивой к
запросам общества. Сегодня в
9ъН  образовательных учрежде-
ний области действуют различ-
ные органы общественного уп-
равления. В ходе государствен-
ной итоговой аттестации, надзор-
ных, конкурсных мероприятий,
аттестации педкадров формиру-
ется институт общественных экс-
пертов. Для общения с населени-
ем активно привлекаются элект-
ронные ресурсы (80Н  образова-
тельных учреждений имеют соб-
ственные интернет-сайты).

Значительное место на стра-
ницах областных и муниципаль-
ных газет занимает информация
об образовании. Нормой стано-
вятся публичные доклады и отче-
ты школ, открытые конференции.
В апреле прошлого года прове-
дено областное родительское со-
брание, избран областной Совет
родителей, в котором мы видим
прежде всего принципиального
партнера в решении вопросов
модернизации регионального об-
разования.

Актуальнейшая задача для
региона, органов управления об-
разованием - обеспечение дос-
тупности дошкольного образо-
вания. Сегодня им охвачено бо-
лее 8 тысяч детей. Наряду с тра-
диционными активно использу-
ются гибкие формы пребывания
детей в учреждении. Еще в нача-
ле девяностых годов, чтобы со-
хранить детские сады как тако-
вые, мы стали создавать дош-
кольные группы на базе общеоб-
разовательных школ. Вариатив-
ность позволила увеличить чис-
ло детей, получающих услуги
дошкольного образования в воз-
расте от 1 до Д лет, до Д4,5Н , а
заодно избежать ликвидации
детсадов.

Наиболее полно спрос на дош-
кольное образование в области
удовлетворен для детей старшего
дошкольного возраста (90,2Н ).
 Во исполнение Указа Президен-
та РФ  №599 от 0Д.05.2012 года
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки» в части дости-
жения к 201ъ году 100Н  доступно-
сти дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до Д лет
Департаментом образования раз-
работана «дорожная карта» по
ликвидации дефицита мест в
дошкольных образовательных уч-
реждениях. Параллельно реали-
зуется областная целевая про-
грамма «Обеспечение доступнос-
ти дошкольного образования». В
результате предпринятых мер
нам удалось сократить общую
очередь в детсады и ликвидиро-
вать очередь на получение мест
для детей в возрасте от 3 до Д лет
уже к началу 2013 года.

С 2014 года в соответствии с
новым законом на субъект возло-
жены полномочия по реализации
программ дошкольного образо-
вания. В связи с этим произведен

расчет необходимых средств,
разработан проект норматива.
Б ольшие надежды мы возлагаем
на «Комплекс мер по модерниза-
ции дошкольного образования»,
объявленный Правительством
РФ  и Министерством образова-
ния в этом году.

Реализация аналогичного
проекта в общем образовании в
период на 2011-2013 годы позво-
лила нам добиться определен-
ных результатов. Значительно
увеличился норматив финанси-
рования в общем образовании. К
слову сказать, только за 2012 год
его рост составил 19,ъН . Решена
задача по созданию условий,
обеспечивающих доступность и
качество образования и соответ-
ствующих требованиям государ-
ственных образовательных стан-
дартов, с учетом проблем мало-
комплектных школ. Получив до-
полнительно к финансовым
средствам консолидированного
бюджета области более 140 млн
рублей федеральных средств,
мы оснастили все общеобразо-
вательные школы учебно-лабо-
раторным, компьютерным обору-
дованием в соответствии с Ф ГОС
начальной школы, приобрели
для всех учащихся начальной
школы новые учебники, обнови-
ли парк школьных автобусов, ка-
питально отремонтировали
спортивные залы. В результате
мероприятий доля школьников,
обучающихся в современных ус-
ловиях, в том числе в малокомп-
лектных школах, составила бо-
лее 80Н .

В центре внимания остаются
вопросы создания безопасных,
комфортных условий учебного
процесса. За последние годы
удалось сократить число учреж-
дений, требующих капитального
ремонта. Все здания общеобра-
зовательных учреждений обес-
печены системами видеонаблю-
дения, автоматической пожар-
ной сигнализацией и системой
звукового оповещения. В этом
году будут завершены реконст-
рукция и строительство двух ма-
локомплектных школ в нацио-
нальном районе.

В области сформирована сис-
тема оценки качества образова-
ния. Продолжается апробация
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускни-
ков 9-х классов по материалам
Рособрнадзора с участием регио-
нальной экзаменационной ко-
миссии. Создано Магаданское
областное государственное бюд-

организовали очно-заочную школу - Центр по ра-
боте с одаренными детьми на базе СВГУ.

В условиях динамично развивающейся эконо-
мики региона создание эффективной системы про-
фессионального образования, повышение его ка-

чества стали главными направлениями. Именно с
этих позиций проводятся поэтапная реструктуриза-
ция и оптимизация системы профессионального
образования Магаданской области. Одновременно
происходит изменение организационно-правового
статуса учреждений. Сегодня 3Д,5Н  учреждений
НПО и СПО - автономные, что позволяет более
активно привлекать внебюджетные средства на
развитие учреждений.

За 10 лет подготовлено более 14 тысяч рабочих
кадров и специалистов среднего звена, востребо-
ванных экономикой области. Расширяется спектр
программ курсовой подготовки, за три года по за-
явкам предприятий и социальных партнеров откры-
то около 30 новых программ краткосрочной курсо-
вой подготовки, обучено около ъ тысяч человек.
Б олее 90Н  выпускников учреждений НПО имеют
дополнительную профессию, около 15Н  - повы-
шенный уровень квалификации. Трудоустройство
выпускников учреждений НПО и СПО составляет
ъ5Н .

Полноценное воспитание в процессе обучения
невозможно получить без системы дополнительно-
го образования детей. Мы в области сохранили
сеть детско-юношеских центров в каждом районе.
Во взаимодействии с другими образовательными
учреждениями активно развивается ученическое
самоуправление. В системе работают областные
школы волонтеров «За здоровый образ жизни»,
«Закон и подросток», подростковое добровольчес-
кое движение. Вовлечение ребят в объединения по
интересам, как в учреждениях дополнительного
образования, так и в школах, - одна из действен-
ных мер профилактики правонарушений.

В области произошли позитивные изменения в
деятельности по созданию условий для получения
доступного образования детей-инвалидов, которое
осуществляется в основном по двум направлени-

ям: дифференциация и интегра-
ция. Получила распространение
система комплексного, психоло-
го-педагогического и медико-со-
циального сопровождения инди-
видуального развития ребенка в
специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях
V III вида. Уменьшилось число
необучающихся детей. Созданы
классы «Особый ребенок».

Департамент образования
организовал работу по выявле-
нию, направлению и устройству
инвалидов на обучение за преде-
лы области по желанию родите-
лей. Дети с нарушением слуха,
зрения за счет областного бюд-
жета обучаются в учреждениях
Хабаровского и Приморского
краев, а также в других регионах

страны. В рамках ПНПО органи-
зована работа Центра дистанци-
онного обучения детей-инвали-
дов на базе общеобразователь-
ной школы №18 Магадана. Нача-
та работа по созданию безбарь-
ерной среды в образовательных
учреждениях.

Одной из основных задач дея-
тельности органов управления
образованием, органов опеки и
попечительства в соответствии с
декабрьским 2012 года указом
Президента РФ  являются разви-
тие института замещающих се-
мей для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, и создание условий для по-
мещения детей-сирот в замеща-
ющие семьи. На учете в регио-
нальном банке данных о детях,
оставшихся без попечения роди-
телей, состоят 348 детей, нужда-
ющихся в устройстве в семью.

Растет число приемных се-
мей. С 200Д года наблюдается
рост российского усыновления
по сравнению с иностранным. В
области работает система мер
социальной поддержки по стиму-
лированию устройства детей в
семьи. За последние годы в 2,5
раза вырос размер ежемесячно-
го пособия на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвента-
ря на содержание ребенка до по-
лучения им среднего (полного)
общего образования. Выплачи-
вается компенсация один раз в
два года стоимости проезда де-
тей, устроенных в семью, на от-
дых к месту использования от-
пуска опекуна (попечителя), при-
емного родителя и обратно. Ин-
дексируется оплата труда прием-
ным родителям. Возмещаются
расходы по проезду детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на пассажирском
транспорте. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения роди-
телей, за счет средств областно-
го бюджета обеспечиваются жи-
лыми помещениями.

С 2012 года установлена еди-
новременная денежная выплата
в размере 100000 рублей на каж-
дого усыновленного ребенка и
150000 рублей - на каждого усы-
новленного ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Областным законом предусмот-
рена единовременная денежная
выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения роди-
телей, являющимся собственни-
ками жилья, на ремонт жилья, и
единовременная денежная вып-
лата для обустройства жилья в

размере 50 тыс. руб. Принята об-
ластная целевая программа
«Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, в Магаданской облас-
ти на 2013-2015 годы».

Кадры в системе образова-
ния - важнейшая проблема. Чис-
ло педагогических работников
предпенсионного и пенсионного
возраста неуклонно растет и со-
ставляет 48Н , а число молодых
остается пока невысоким. По-
этому в области формируется
система мер по привлечению
молодых специалистов в обра-
зование, в том числе: выплата
единовременного пособия моло-
дому специалисту при заключе-
нии трудового договораЦ ежеме-
сячная доплата педагогическим
работникам - выпускникам ву-
зов и ссузов, доплата педагоги-
ческим работникам до получе-
ния ими квалификационной ка-
тегории.

Молодым специалистам, ра-
ботающим в районах области,
производятся выплаты в размере
150 тысяч рублей (для выпускни-
ков учреждений СПО) и 200 ты-
сяч рублей (для выпускников ву-
зов) в течение трех лет ежегодно.
В 2012 году принята областная
целевая программа «Об ипотеч-
ном кредитовании молодых учи-
телей общеобразовательных
школ».

Задача повышения оплаты
труда педагогических работни-
ков решается в области поэтапно
и направлена на повышение
уровня доходов педработников и
обеспечение прямой зависимос-
ти размеров заработной платы от
результатов работы. В рамках
реализации комплекса мер по
модернизации общего образова-
ния в соответствии с указами
Президента РФ  заработная пла-
та педработников общего обра-
зования с 2010 года выросла в
2,5 раза, доведена к концу 2012
года до средней по региону, а
педработников системы дош-
кольного образования выросла
почти в два раза, доведена до
средней в общем образовании.
Растет заработная плата и дру-
гих категорий педагогических
работников.

В рамках формирования эф-
фективной системы непре-
рывного профессионального
развития педагогов в области
успешно продолжается практика
реализации модульно-накопи-
тельной модели повышения ква-
лификации, которая предостав-
ляет педагогам право выбора
образовательных программ с це-
лью формирования индивиду-
альной образовательной траек-
тории, и дистанционного обуче-
ния. Это изменило подходы к
оценке работы педагога на более
объективную и справедливую,
стимулирующую его профессио-
нальное развитие.

Особая наша задача - совер-
шенствование системы управле-
ния образованием, ориентиро-
ванной на результат. Нам пред-
стоит продолжить работу по рас-
ширению самостоятельности об-
разовательных учреждений,
сфер полномочий руководителя
и меры его ответственности за
результат. Начата работа по вне-
дрению эффективных контрак-
тов на муниципальном и регио-
нальном уровнях. Для сокраще-
ния отчетности, предоставляе-
мой образовательными учрежде-
ниями, предстоит довести до ло-
гического завершения начатую
работу по региональному элект-
ронному мониторингу изменений
в системе образования.

Елена АЛ ЕК СЕЕВА,Елена АЛ ЕК СЕЕВА,Елена АЛ ЕК СЕЕВА,Елена АЛ ЕК СЕЕВА,Елена АЛ ЕК СЕЕВА,
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жетное учреждение «Региональный центр монито-
ринга качества образования».

Динамика численности выпускников области,
награжденных по итогам обучения на старшей сту-
пени школы золотыми и серебряными медалями
«За особые успехи в учении», последние 10 лет
стабильна (от 5 до ъ,5Н  от общего числа выпускни-
ков). В 2013 году по результатам ЕГЭ средний балл
по русскому языку значительно выше, чем в про-
шлом, в то же время средний балл по математике
продолжает оставаться низким. Однако результа-
ты ЕГЭ и ГИА свидетельствуют о том, что не все
механизмы влияния на данный процесс задейство-
ваны и не все возможности использованы.

Мы считаем, что работа по развитию системы
поиска и поддержки талантливых детей - одна из
составляющих системы оценки качества и востре-
бованности образовательных услуг. В связи с ма-
лочисленностью школ и учащихся мы не стали со-
здавать специализированные школы-интернаты
для подготовки ребят по конкретным предметам, а

ВЕК ТОР РАЗВИТИЯ
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Магаданская область 3

В условиях сурового СевераВ условиях сурового СевераВ условиях сурового СевераВ условиях сурового СевераВ условиях сурового Севера
проблема поддержания ипроблема поддержания ипроблема поддержания ипроблема поддержания ипроблема поддержания и
укрепления здоровья детейукрепления здоровья детейукрепления здоровья детейукрепления здоровья детейукрепления здоровья детей
стоит гораздо более остро,стоит гораздо более остро,стоит гораздо более остро,стоит гораздо более остро,стоит гораздо более остро,
чем в регионах с теплымчем в регионах с теплымчем в регионах с теплымчем в регионах с теплымчем в регионах с теплым
климатом. Решить ееклиматом. Решить ееклиматом. Решить ееклиматом. Решить ееклиматом. Решить ее
призваны детские садыпризваны детские садыпризваны детские садыпризваны детские садыпризваны детские сады
комбинированного вида.комбинированного вида.комбинированного вида.комбинированного вида.комбинированного вида.
Одним из них - ДОУ  № чОдним из них - ДОУ  № чОдним из них - ДОУ  № чОдним из них - ДОУ  № чОдним из них - ДОУ  № ч
Магадана - руководитМагадана - руководитМагадана - руководитМагадана - руководитМагадана - руководит
Светлана Б ОРЗ У НОВА.Светлана Б ОРЗ У НОВА.Светлана Б ОРЗ У НОВА.Светлана Б ОРЗ У НОВА.Светлана Б ОРЗ У НОВА.

етский сад успешно реша-
ет задачи профилактики и
оздоровления воспитан-

ников. Все 11 групп нашего уч-
реждения можно разделить на
три направления - развивающие,
для часто болеющих детей и ком-
пенсирующей направленности
(ДЦП и сопутствующие ему забо-
левания). Главная цель для всего
коллектива связана со снижени-
ем в первую очередь простудных
заболеваний, аллергических па-
тологий. Сравнительный анализ
заболеваемости за последние 4
года показал положительные ре-
зультаты - заболеваемость в це-
лом по детскому саду снизилась
в 2,4 раза.

В области наиболее распрос-
транены респираторные заболе-
вания. Неудивительно, здесь
мало зелени, суровый климат,
поэтому стремимся укреплять
иммунитет наших воспитанни-
ков. По экспериментальной про-
грамме «Здоровый малыш» пре-
доставляем целый ряд оздоро-
вительных услуг - кислородные

ДОШ К О Л Ь НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Б у дь  здоров,  малы ш !
Т ю лений ж ир и галок амера избавят от просту д

нием ароматерапии. Масло ман-
дарина с маслом пихты благо-
творно влияет на организм ре-
бенка, так как в период занятий
на тренажерах активно функци-
онирует дыхательная система.
Имеется спортивная площадка
на воздухе для подвиж-
ных игр (футбол, баскет-
бол).

Регулярно даем детям
препарат «Тюленол» - кап-
сулы на основе тюленьего
жира, который очень хоро-
шо укрепляет организм.
Ребята охотно его пьют,
поскольку в капсулах он
без запаха и вкуса. Нашим
жителям, особенно детям,
этот препарат очень пока-
зан!

Двигательная актив-
ность у жителей Колымы
из-за сурового климата
снижена, на сильном мо-
розе и на ветру особо не
погуляешь. Поэтому в са-
дике есть 2 зала - физ-
культурный и музыкаль-
ный, а также 2 прогулоч-
ные веранды.

В связи с проводимыми
у нас активными лечебно-
профилактическими мерами в
штате детсада 2 врача-педиатра,
старшая медсестра, диетсестра,
медсестры массажа, физиотера-
пии, галокамеры и бассейна. А
помимо этого есть еще и палат-
ная медсестра. Когда мы откры-
лись, стало абсолютно очевидно,

что детям с хроническими забо-
леваниями нужны особый уход и
особое лечение в течение всего
года. Есть такие препараты, ко-
торые необходимо принимать
строго по расписанию - за час до
завтрака, через час после обеда

и пр. К тому же помимо медика-
ментозного у нас проводится и
инъекционное лечение. Хочу за-
метить, что все оказываемые ус-
луги для родителей бесплатны.
Расходы осуществляются за
счет средств муниципального
бюджета.

В апреле текущего года опыт
физкультурно-оздоровитель-
ной работы представлен в на-
циональных научно-практичес-
ких конференциях в г. Манкато
и г. Ла-Кросс (США) в рамках со-
глашения о международном со-

трудничестве между Универси-
тетом штата Миннесота (Манка-
то, США) и Северо-Восточным
государственным университе-
том (Магадан, Россия) от
0Д.0ъ.2012 г. и соглашения о со-
трудничестве между СВГУ и Уп-
равлением образования мэрии
г. Магадана.

Мы активно принимаем учас-
тие в разных конкурсах: «Педа-
гог года», «Любимый город»,
«Пожарные машины», «Террито-
рия здоровья», стараемся всегда
выдвигать своих воспитателей и
детей на спортивные соревнова-
ния, олимпиады дошкольников,
интеллектуальные, экологичес-
кие и прочие мероприятия. Это
поддерживает статус и имидж
учреждения, повышает мастер-
ство педагогов и помогает раз-
вивать воспитанников.

Кстати, наши педагоги с боль-
шим интересом ознакомились с
проектом федерального госу-
дарственного стандарта дош-
кольного образования. Убежде-
ны, что с его утверждением кар-
динальным образом изменится
содержание дошкольного обра-
зования.

Вади м  М ЕЛ ЕШ К О,Вади м  М ЕЛ ЕШ К О,Вади м  М ЕЛ ЕШ К О,Вади м  М ЕЛ ЕШ К О,Вади м  М ЕЛ ЕШ К О,
ф о т о  ав т о раф о т о  ав т о раф о т о  ав т о раф о т о  ав т о раф о т о  ав т о ра

коктейли, витаминотерапия, фитотерапия, зака-
ливающие мероприятия, физиопроцедуры, мас-
саж, соляная пещера, бассейн, сауна. На физ-
культурных занятиях детей распределяем по под-
группам в зависимости от вида двигательной ак-
тивности ребенка. Для этого зал оснащен всем не-
обходимым традиционным и нетрадиционным
оборудованием, тренажерами разной конструк-
ции: эспандеры, велотренажеры, разнообразные
беговые дорожки - «Колибри», «Ходики», «Б егу-
щая по волнам», модульные наборы, способству-
ющие развитию динамической силы и гибкости.
Занятия на тренажерах сочетаются с использова-
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Магаданская область4
а последние десятилетия
многие учреждения по-
старались откреститься

от всего, что было связано с Со-
ветским Союзом и нашим социа-
листическим прошлым. Но мы
считаем, что нельзя отказывать-
ся от того хорошего, что действи-
тельно у нас было. Да и осталь-
ное отрицать тоже ошибочно.
Поэтому мы принципиально со-
хранили имя Н.К.Крупской в на-
звании школы, а также стараем-
ся сохранить все, что было свя-
зано с этим учреждением за весь
период его существования. С ог-
ромным трудом, например, уда-
лось восстановить галерею фо-
тографий всех Дъ выпусков! И
когда приезжают со всей России
и из-за границы наши выпускни-
ки, смотрят на фотографии и на-
ходят себя 1Д-летними, люди
плачут. Это дорогого стоит. Ны-
нешнее поколение приучают це-
нить чудесные годы учебы. Пре-
емственность поколений... Мож-
но бесконечно повторять эти сло-
ва, но результат будет нулевой.
Мы с гордостью можем сказать,
что в лицее связь поколений су-
ществует, она живет и развива-
ется.

Нам приятно осознавать себя
родоначальниками и хранителя-
ми целого ряда традиций, кото-
рые теперь связаны не только со
школой, а с Магаданом и вообще
с Севером. Так, в свое время
именно наши выпускники реши-
ли собираться 31 августа у Б оль-
шого театра - своего рода день
встречи тех, кто учился в школе
№1 имени Н.К.Крупской. Но по-
том оказалось, что туда приез-
жают не только выпускники, но и
северяне, которые в наших краях
работали или служили.

С выпуска 19ъ4 года симво-
лом школы стал алый парус.
Каждому выпускнику мы дарим
соответствующий значок, по ко-
торому они могут узнать друг
друга везде. В холле установлен
стенд в виде алого паруса. Здесь
же вписаны фамилии меценатов
нашей школы, поддерживающих
учреждение, в котором прошли
их годы детства.

Именно ученики школы со-
здали единственный и по итогам
различных конкурсов признан-
ный лучшим в области образцо-
вый школьный музей, в котором
бережно хранят и множат школь-
ные традиции, ставшие связью
для многих поколений.

Мы не боимся себя хвалить,
потому что знаем себе цену. Пер-
вая школа всегда славилась кад-
рами - молодыми, творческими,
креативными, инициативными.
Принимая на работу людей, оце-
ниваю их не только с позиций
предметного профессионализ-
ма, но и всегда интересуюсь, чем
они вообще живут, чем интересу-
ются. Это очень важно, чтобы
понять, сможет ли конкретный
человек вписаться в коллектив
единомышленников. Зная наши
требования и понимая, чем
именно предстоит заниматься,
люди приходят сюда, уже имея
четкое представление о том, спо-
собны ли они стать частью орга-
низма школы.

Зато и результат очевиден:
дважды победили в нацпроекте
«Образование», стали лучшими
в областном конкурсе «Школа -
территория здоровья». Участво-
вали в конкурсе «Лидеры обра-
зования» и тоже завоевали побе-
ду! Лицей внесен во всероссийс-
кий и национальный реестр луч-
ших учреждений России. Нео-
днократно побеждали мы во Все-
российской акции «Я - гражда-
нин России» и ряде других ме-
роприятий.

Педагоги также являются ак-
тивными участниками конкур-
сов. За последние 10 лет четыре
учителя лицея представляли Ма-
гаданскую область в финале

Ольск и е
сам ород к и
П ом оги б лиж нем у ,

и д об ро к теб е в ернется!

Ш К О Л А

Алы е
пару са

Рец епты  у спеха первой ш к олы  М агадана

тодических материалов и элект-
ронных ресурсов по развитию
творческой активности детей,
подростков и молодежи «Под-
держка творческих инициатив
обучающихся и воспитанников в
системе российского образова-
ния». Участие лицея в конкурсах
не ограничивается рамками ре-
гиона: в прошедшем учебном
году дети завоевали две золотые
медали и одну серебряную на
международных олимпиадах.

Самое главное, что никого не
надо к этому специально привле-
кать и уж тем более заставлять.
Люди сами ищут, где какие ме-

Каждый знает: если добился
результата, обязательно оценят
и поощрят. Эти вопросы всегда
решаются коллегиально, при
участии управляющего совета.
У нас есть педагоги, труд кото-
рых оплачивается заметно
выше остальных, но все пре-
красно знают, за что именно им
платят больше, и ни у кого не
возникает претензий. Активно
используем стимулирующий
фонд, а также разрешенный
нормативными документами
рычаг, которым пользуюсь
очень деликатно, - персональ-
ный коэффициент.

Уверена, что такие же подходы
применяют и директора других
школ, однако у нас система поощ-
рений отработана до мелочей и
еще никогда не вызывала нарека-
ний, зависти. «Сделал - получи!» -
вот ее главный принцип.

Некоторое время назад ис-
пытанием для школы было при-
влечение молодых специалис-
тов. Главная проблема моло-
дых, пожалуй, - жилье. Власти
это прекрасно понимают, поэто-
му предоставляют им льготную
ипотеку как в городе, так и в об-
ласти. Кроме того, действует
программа предоставления слу-
жебного жилья. Таким образом,
за 2 года в нашем лицее жилищ-
ные проблемы решили сразу Д
человек. Молодым специалис-
там выплачиваются и подъем-
ные в размере 100 тысяч руб-
лей. Б лагодаря этим мерам в
школе ощутим приток молодых
учителей: за 3 года прибыли 9
человек. Неудивительно, что
если в 90-е годы отсюда народ
уезжал массово, то теперь люди

роприятия проходят, что нужно
для участия в них, сами органи-
зуют сбор материалов, проводят
подготовку, помогают работе
групп поддержки. Они в этом за-
интересованы не только и не
столько потому, что подобная
инициатива у нас всегда поощря-
ется и морально, и материально,
просто наши коллеги не могут
работать иначе.

Чтобы у школы были стабиль-
но высокие показатели, рецепт
прост: у успешного учителя уче-
ники тоже успешные. Эту про-
стую мысль у нас уже все давно
поняли, поэтому ни одно мероп-
риятие, будь то КВН, праздник
песни и пр., не проходит только
для детей - в нем обязательно
участвует команда педагогов. А
если проходят спортивные со-
ревнования, то там всегда три
команды: детей, учителей, роди-
телей. То есть у ученика склады-
вается позитивный стереотип:
учитель все делает наравне с
детьми, показывая пример, по-
могая и объясняя.

Школе поселка Ола в . 01ч годуШколе поселка Ола в . 01ч годуШколе поселка Ола в . 01ч годуШколе поселка Ола в . 01ч годуШколе поселка Ола в . 01ч году
исполнилось 100 лет. У силиямиисполнилось 100 лет. У силиямиисполнилось 100 лет. У силиямиисполнилось 100 лет. У силиямиисполнилось 100 лет. У силиями
нескольких поколений жителей этогонескольких поколений жителей этогонескольких поколений жителей этогонескольких поколений жителей этогонескольких поколений жителей этого
сурового края здесь были сформированысурового края здесь были сформированысурового края здесь были сформированысурового края здесь были сформированысурового края здесь были сформированы
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поддерживаются и по сей день.поддерживаются и по сей день.поддерживаются и по сей день.поддерживаются и по сей день.поддерживаются и по сей день.
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директор Ольской сельской школыдиректор Ольской сельской школыдиректор Ольской сельской школыдиректор Ольской сельской школыдиректор Ольской сельской школы
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олымский народ особый. Он дорожит сво-
ей землей, гордится ею, хранит традиции
- уважение к старшим, уважение к исто-

рии, к ветеранам войны и труда. Помимо краевед-
ческого музея, расположенного в центре поселка,
силами выпускников у нас создан музей истории
школы, где отражены достижения всех, кто когда-
либо здесь учился, начиная с наших бабушек и
прабабушек.

Укрепить коллектив и поддержать связь поко-
лений нам очень помогают занятия художествен-
ной самодеятельностью, в которые так или иначе
вовлечены практически все наши Д5ъ учеников и
ъ2 учителя. При этом работа выстроена таким об-
разом, чтобы в равной степени были задейство-
ваны и взрослые, и дети. У нас прекрасный хор,
отличные солисты, чтецы, танцоры, словом, пред-
ставлены почти все жанры. С 2001 года мы реали-
зуем эстетический образовательный проект
«Зеркало», участвуем в конкурсе «Самородки
Колымы».

Поселок Ола - это примерно ъ,5 тысячи чело-
век, все на виду, все друг друга знают, и школа -
центр культурной жизни. Люди обожают ходить в
школу, посещать наши праздники. Мы в свою
очередь часть мероприятий специально выносим
за пределы школьных стен. Так, линейка 1 сен-
тября проходит на центральной площади, выпус-
кные вечера и концерты - в ДК.

Б лагодаря организованной художественной
самодеятельности у нас творческий сплоченный
коллектив. Доверие к школе позволило одним из
первых в области создать управляющий совет.
Школа в числе первых победителей ПНПО - обра-
зовательных учреждений, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы. С 200ъ
года наша школа стала областной эксперимен-
тальной площадкой по предпрофильной подго-
товке. В зависимости от запросов учащихся и
родителей открываем разные профили: есте-
ственно-математический, математический, соци-
ально-экономический, гуманитарный. Работаем и
по индивидуальному плану. С 200Д года наш кол-
лектив участвовал в областном эксперименте по
отработке новых механизмов по оплате труда пе-
дагогических работников. В 2013-2014 учебном
году мы снова участвуем в областном экспери-
менте: по опережающему введению Ф ГОС основ-
ного общего образования.

За последние 4 года у наших выпускников воз-
рос спрос на политехнические специальности, это
связано с развитием горнодобывающей промыш-
ленности. Когда-то в школе было почти 1200 уче-
ников, но в 90-е годы очень многие семьи уехали
в центральные районы страны, или «на материк»,
как у нас говорят. Сегодня наши выпускники, по-
лучив образование в вузах и техникумах Магада-
на, Владивостока, Хабаровска, возвращаются
сюда.

Всероссийского конкурса «Учи-
тель года»: Николаева И.В., Кры-
лова И.А., Лешкович А.А., Ю дки-
на О.Г. В этом году авторская
программа Оксаны Б орисовны
Костюковой заняла первое мес-
то во Всероссийском конкурсе
авторских программ, учебно-ме-

Б удем откровенны: матери-
альный аспект в работе педагога
мощный стимул. Мы считаем,
что более эффективны именно
точечные вознаграждения, за
конкретные действия, а не в це-
лом, поквартально или в конце
года. Хотя и это тоже есть.

к нам согласны приезжать с ма-
терика. Уже работают учителя
русского языка и математики,
прибывшие из центральных рай-
онов страны, приехала семья
педагогов: родители - учителя
физкультуры, а дочь - препода-
ватель английского языка.

История самой первойИстория самой первойИстория самой первойИстория самой первойИстория самой первой
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Но если одни изначально
стремятся попасть именно к
нам, то других мы ищем сами.
Работаем с университетом, у
нас студенты проходят педп-
рактику, и это тоже позволяет
присмотреться к людям, выб-
рать самых талантливых и пер-
спективных.

Ж аль, конечно, что из 48 пе-
дагогов у нас всего ъ мужчин. Но
это, увы, проблема общая, кото-
рая от региона не зависит, и ни-
какими стимулирующими коэф-
фициентами ее не решить...
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Н ач аль ное
проф об разов ание
на пороге реф орм
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Профессиональное училище №Д в городе
известно с конца ъ0-х как учебно-производ-
ственный комбинат для подготовки кадров
сферы обслуживания. Непосредственно к си-
стеме НПО его отнесли только в 90-е годы.
Здесь традиционно готовили швей, обувщи-
ков, парикмахеров, портных. Позже добави-
лись такие специальности, как: модистка го-
ловных уборов, рекламный агент, художник по
костюму.

- Несмотря на то что приоритет у нас в реги-
оне отдан золотодобывающей промышленно-
сти, услуги ателье, парикмахерских, мастерс-
ких по ремонту обуви не менее востребованы,
- говорит Галина Васильевна. - Независимо от
экономических и других реформ обществу
все равно будут нужны специалисты, которых
мы готовим вот уже более 40 лет.

В городе успешно функционируют пред-
приятия, созданные выпускниками училища:
салоны-ателье «Ваш портной», «Хорошее»,
«Ваш стиль», рекламно-информационные
агентства «А», «Элемент» и др.

Город Магадан относится к числу городов с
высоким уровнем миграции населения, поэто-
му часть выпускников выезжают за пределы
области, в центральные районы страны, но не
прерывают связи с образовательным учреж-
дением. Обращаются за консультациями, де-
лятся успехами. Ю лия Степашко, выехав в
Санкт-Петербург, открыла ателье «Мечта».
Екатерина Швец, Светлана Едельсон продол-
жили обучение в Москве, в школе стилистов
Валентина Ю дашкина. Порадовал своими ус-
пехами выпускник Антон Слыхан, который ус-
пешно выступил на Всероссийском конкурсе
«Стилист года-2010» и занял 3-е место. В 2011
году Антон провел в училище мастер-класс
для обучающихся «Современные стрижки».

Примечательно, что в училище поступают
не только вчерашние школьники, но и вполне
состоявшиеся в профессии люди с высшим
образованием - экономисты, бухгалтеры,
юристы, педагоги и пр. Они приходят осоз-
нанно и целенаправленно, чтобы потом от-
крыть свое дело, так как понимают его перс-
пективность.

В коллективе училища прорабатываются
возможности создания многоуровневого и
многопрофильного учреждения, что позволит
реализовать вариативные программы началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания и гибко реагировать на социально-эко-
номические изменения, происходящие в на-
шей области.

Андрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВ

Лицей был создан в далеком
1955 году как строительная шко-
ла №22. За более чем полувеко-
вой период образовательное уч-
реждение претерпело ряд преоб-
разований, направленных на со-
вершенствование образователь-
ного процесса, повышение каче-
ства подготовки рабочих кадров,
расширение образовательных ус-
луг. Сегодня здесь молодежь Ма-
гаданской области осваивает про-
фессии автомеханика, электро-
монтажника, слесаря по ремонту
строительных машин, электроме-
ханика по холодильному и торго-
вому оборудованию, лаборанта-
эколога. Последняя специаль-
ность очень востребована, поэто-
му выпускников этого учреждения
можно встретить везде - от золо-
тодобывающих предприятий до
гидрометцентра.

- Выпускники, освоившие об-
разовательную программу по про-
фессии «лаборант-эколог», на
выпуске получают 4 рабочие ква-
лификации - пробоотборщик, ла-
борант химического анализа, ла-
борант химико-бактериологичес-
кого анализа, лаборант по анали-
зу газов и пыли, - рассказывает
исполняющий обязанности дирек-
тора профлицея №1 Магадана
Ю лий Радовский. - Специалисты
данной профессии востребованы
везде, где необходим контроль за
соответствием технологических
процессов и готовой продукции
заданным нормам. Как показыва-
ет практика, сегодня на предприя-
тия требуются специалисты с бо-
лее высоким уровнем квалифика-
ции. Поэтому в перспективе мы
планируем открыть подготовку по
специальности «рациональное
использование природохозяй-
ственных комплексов». Это по-
зволит сохранить все положи-
тельные наработки, созданные
нами для начального профобра-
зования, и включить их в среднее
профобразование.

- Любая работа в условиях
Крайнего Севера связана с опре-
деленной спецификой. Сами по-

нимаете, когда на улице минус
50, нужно знать, чем это чревато
для техники и что делать, если на
морозе что-то сломалось, - до-
бавляет старший мастер лицея
№1 Игорь Збаращенко. - Однако
мы стараемся сделать все, чтобы
подготовить ребят к работе в су-
ровых погодных и климатических
условиях. Для этого у нас есть
ряд факультативов, специально
ориентированных на решение
тех или иных проблем. Напри-
мер, «Особенности эксплуатации
транспорта на Севере», «Осо-
бенности эксплуатации КамАЗа»
и т. д.

Преобразования, происходя-
щие в системе профессионально-
го образования, заставляют кол-
лектив искать новые, нестандарт-
ные подходы к решению задач по
подготовке квалифицированных
специалистов. Поэтому, по сло-
вам Игоря Константиновича, в

лицее идет серьезная работа. Ли-
цей одним из первых учреждений
НПО осуществил переход на реа-
лизацию стандартов третьего по-
коления - федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты. На базе лицея создана ба-
зовая площадка по созданию
учебно-методического комплекс-
ного обеспечения образователь-
ного процесса в соответствии с
Ф ГОС НПОщСПО. Работа площад-
ки направлена на повышение
уровня профессионального мас-
терства педагогических работни-
ков, диссеминацию педагогичес-
кого опыта, укрепление матери-
ально-технической базы.

Для успешной реализации об-
разовательных программ стан-
дартов третьего поколения потре-
бовалась значительная модерни-
зация учебно-производственной
базы. На эти цели направлены
значительные финансовые сред-

чего места оператора автозапра-
вочной станции, автомобиль ГАЗ-
53 и автомобильный подъемник
П-1018.00. Переоснащены лабо-
ратории «Промышленная эколо-
гия» и «Аналитическая химия» по
профессии «лаборант-эколог».

Подготовка квалифицирован-
ных рабочих в условиях реализа-
ции Ф ГОС невозможна без вне-
дрения современных образова-
тельных технологий. В образова-
тельный процесс активно внедря-
ются метод проекта, кейс-техно-
логия и др. Данные технологии
ориентированы на самостоятель-
ную деятельность учащихся в ре-
шении поставленных учебных
задач, основанную на интегриро-
вании знаний и умений из раз-
личных областей науки, техники,
технологии, творческих облас-
тей.
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В последние годы многие уч-
реждения НПО и СПО стали
объединять, преобразуя в кол-
леджи. У нас всегда была очень
гармоничная взаимосвязь с учи-
лищами и лицеями. С 2005 г. в
области формируется модель
интеграции образовательных уч-
реждений различных уровней,
направленная на формирование
современной инфраструктуры
образовательных учреждений,
обеспечивающей непрерывность
профессионального образова-
ния. Учащиеся училищ и лицеев,
завершившие обучение по про-

фессиям автомобильного транс-
порта или строительного профи-
ля, принимались на обучение в
техникум на 2-й курс по интегри-
рованным программам. Для
организации учебной практики
на основе взаимовыгодного до-
говора использовалась учебно-
производственная база училища
строительного профиля. В эту
схему был встроен и наш Северо-
Восточный государственный уни-
верситет. Практика показала, что
подобное взаимодействие позво-
ляет повысить качество образо-
вания, сократить сроки подготов-
ки специалистов со средним про-
фессиональным образованием,
а соответственно и затраты на их
подготовку. Консолидация обра-
зовательных ресурсов обеспечи-
вает рациональное использова-
ние материальной базы. Учащие-
ся в свою очередь получают воз-
можность расширения профес-
сионального потенциала и полу-

чения смежных профессийщспе-
циальностей.

С 2010 года техникум перешел
на реализацию стандартов тре-
тьего поколения. В условиях мо-
дернизации производства воз-
никла необходимость в использо-
вании труда выпускников учреж-
дений СПО на особо сложных ра-
бочих профессиях или в рамках
5-ъ-го разрядов по отдельным
профессиям. Ф ГОС СПО призва-
ны обеспечить подготовку именно
таких специалистов. В процессе
обучения студенты осваивают не
только специальности среднего
профессионального образования,
но и получают рабочие профес-
сии повышенного уровня. К при-
меру, выпускники, завершившие
обучение по специальности «тех-
ническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», по-
лучают специальность автомеха-
ника и рабочие профессии слеса-
ря по ремонту автотранспорта, во-
дителя категорий В и С, что обес-
печивает профессиональную мо-
бильность на рынке труда.

Доля выпускников, направ-
ленных на производственную
практику на предприятия реаль-
ного сектора, составляет 100Н .
Растет количество выпускников,
трудоустраиваемых на оплачива-
емые рабочие места в период
производственной практики. Ру-
ководители предприятий уча-
ствуют в работе государственных
аттестационных комиссий для
выпускников, в ходе которой
предлагают выпускникам места
для трудоустройства. Замеча-

тельно, что отдельные работода-
тели предоставляют молодым
сотрудникам корпоративное жи-
лье - это очень хорошая мотива-
ция для освоения специальнос-
тей, предлагаемых техникумом!

В последние годы в области
наметились положительные тен-
денции в развитии экономики.
Реализуются масштабные проек-
ты по освоению крупных место-
рождений, впереди - освоение
шельфа Охотского моря, строи-
тельство новых предприятий,
жилья.

Сегодня в области разработан
проект областной целевой про-
граммы «Кадры Магаданской
области» на 2014-2020 годы. В
рамках программы в целях удов-
летворения кадровых потребнос-
тей региона на базе Магаданско-
го политехнического техникума
запланировано открытие новых
специальностей: «строительство
и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов»Ц «подзем-
ная разработка месторождений
полезных ископаемых»Ц «техни-
ческая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования».

Мы абсолютно уверены: са-
мый ценный профессионал тот,
который прошел все ступени раз-
вития - училище, техникум, вуз.
Это исключительно мотивиро-
ванные люди! Но надо, чтобы
стремление к росту исходило от
самого человека.
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ства областного бюджета. Для
обеспечения условий реализации
образовательной программы по
профессии «электромеханик по
торговому и холодильному обору-
дованию» введена в действие ла-
боратория «Технологическое и
холодильное оборудование»,
электротехническая мастерская
укомплектована учебными трена-
жерами по диагностике и ремонту
бытовой техники. Для подготовки
специалистов по профессиям ав-
томобильного транспорта созда-
на лаборатория «Диагностика ав-
томобилей», приобретены трена-
жеры для отработки навыков ру-
ления, тренажер - имитатор рабо-

Т ехник  +  у м =  техник у м
К то ч его стоит -  видно на прак тик е
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-  Анато лий  Ив ано в ич ,  х в ата-
ет ли так о м у  о гр о м но м у  р егио -
ну ,  к ак  Магад анс к ая о б лас ть,
о д но го  го с у д ар с тв енно го  в у з а?

- Для полутораста тысяч насе-
ления области этого вполне дос-
таточно. Конечно, чтобы закрыть
все потребности и запросы, нам
нужно собрать все существую-
щие ресурсы - финансовые, кад-
ровые, интеллектуальные, техни-
ческие и прочие. Поэтому в са-
мом ближайшем будущем пред-
стоит серьезная диверсификация
направлений подготовки и внут-
ренней структуры вуза для более
точного соответствия потребнос-
тям экономики и социальной
сферы. Но все это реально.

-  Как о в  к о нк у р с  в  в аш  у ни-
в ер с итет?

- В зависимости от специально-
стей - от 1 до Д человек на место.

-  А к то  наиб о лее в о с тр еб о -
в ан?

- Учитывая специфику - конеч-
но же, инженерные специальнос-
ти, связанные с горнорудным
производством и добычей полез-
ных ископаемых. Правда, и отсев
среди них тоже самый серьезный.
К сожалению, абитуриенты в пос-
леднее время нередко приходят с
плохими знаниями по химии и
физике. Но по большому счету
востребованы все. То, насколько
охотно работодатели берут вы-
пускника, зависит от уровня его
подготовки. А мы учим каче-
ственно всех, даже тех, кто в мас-
штабах страны уже стал притчей
во языцех - юристов и экономис-
тов. Несмотря на то что их гото-
вят вроде бы везде, наши выпус-
кники почти не имеют проблем с
трудоустройством, ибо при боль-
шом количестве и юристов и эко-
номистов налицо дефицит каче-
ственных специалистов, а для нас
именно это требование стоит на
первом месте в процессе обуче-
ния.

-  Над о  п о ним ать,  э то  то ж е
тр ад иц ия?

- Можно сказать и так. В суро-
вых условиях Колымы вообще
нельзя работать спустя рукава,
тут просто не выживешь. К сожа-
лению, за последние полтора-два
десятилетия Север перестал
быть предметом особого внима-
ния властей, поэтому до сих пор
отток специалистов превышает
естественные нормы. Любопыт-
но, что в ъ0-е годы, если почитать
литературу, здесь были те же
проблемы. Выпускники лучших
вузов страны приезжали сюда
без опыта, работали 3-5 лет, живя
в бараках, не имея даже возмож-
ности обрести здесь квартиру
или дом, и уезжали, получив вза-
мен бесценный опыт. Испытывая
кадровый голод, мы одновремен-
но были донором кадров для всей
страны. Пора наконец сделать
так, чтобы люди могли получить
тут и качественное образование,
и хорошую работу, и жилье.

-  Ку д а в  о с но в но м  п о с ту п а-
ю т у ч еник и м агад анс к их  ш к о л -
в  у ч илищ а,  к о ллед ж и,  в у з ы ?

- Не буду скрывать - приорите-
ты в основном связаны с высшим

ВУЗ

Современной школе нужен новый учитель.Современной школе нужен новый учитель.Современной школе нужен новый учитель.Современной школе нужен новый учитель.Современной школе нужен новый учитель.
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аньше было просто: прослушал курс,
написал реферат, считай, повысил
квалификацию, - говорит ректор Ма-

гаданского областного ИПКПК Алла Радовская. -
Но мы считаем подобную практику порочной и де-
лаем ставку на системно-деятельностный подход и
проектную деятельность. На наших курсах учителя
полностью погружены в тему, и по итогам каждого
занятия видно, кто и насколько продвинулся в сво-
ем развитии. Иначе нельзя, слишком много требо-
ваний предъявлено к системе образования, и тре-
буется качественно изменить подходы к освоению
новых направлений. Б ыло время, когда учителя
были вынуждены для повышения квалификации
ехать из отдаленных школ в областной центр, к
нам в институт. Но теперь стало очевидно, что бо-
лее эффективно наладить сотрудничество с мето-
дистами, директорами, руководителями комите-
тов образования на местах, чтобы они смогли
организовать прохождение курсов на своей терри-
тории. Мы определяем условия, предоставляем
материалы, помогаем выстроить образователь-
ную траекторию для каждого из педагогов, а далее
все происходит вне стен ИПКПК.

Повышение квалификации педагогических
кадров в области организовано с учетом террито-
риальных, экономических, кадровых и прочих осо-
бенностей. В регионе хорошо используется твор-
ческий потенциал победителей конкурса «Учитель
года», обладателей гранта ПНП «Образование» и
т. д. То есть изучение передового педагогического
опыта идет через прямое общение с его носителя-
ми, которые могут наглядно продемонстрировать
преимущества тех или иных подходов к препода-
ванию. Причем самим конкурсантам участие в ис-
пытаниях областного и всероссийского уровней
автоматически засчитывается как полный курс по-
вышения квалификации.

- Конечно, будь у нас возможность организо-
вать полноценное общение с педагогами из отда-
ленных районов без выезда на место, посредством
вебинаров, видеолекций и интернет-семинаров,
это значительно упростило бы задачу, - добавляет
Алла Радовская.

В институте активно поддерживают модульный
подход к процессу повышения квалификации. Кур-
сы и программы состоят из цельных блоков-моду-
лей по 8, 12, 3ъ часов, из которых каждый педагог
создает тот массив компетенций, которые нужны
лично ему. Особенность в том, что делает он это в
течение всего учебного года исходя из своих воз-
можностей. Правда, здесь также есть свои слож-
ности, ведь под новый Закон «О образовании в
РФ » еще не сформированы локальные норматив-
ные акты относительно модульного обучения, ко-
торые позволят вести персонифицированный учет.

Впрочем, уверена Радовская, это дело времени.

Александр ФРАУСАлександр ФРАУСАлександр ФРАУСАлександр ФРАУСАлександр ФРАУС

Е динственны й
П отребности региона вполне мож но зак ры ть

силами одного у ниверситета
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-  У нив ер с итет п р ед о с тав ля-
ет ш ир о к ий  с п ек тр  в о з м о ж но с -
тей .  Но  в ед ь в ы  го то в ите не
в с ех  с п ец иалис то в ,  нап р им ер ,
у ч ителей  х им ии не го то в ите.
П о ч ем у ?

- На самом деле их и раньше
тут никогда не готовили, для это-
го нужна серьезная лабораторная
база, реактивы, пробирки. Все
это стоит миллионы рублей. Что
касается учителей математики и
физики - раньше у нас были соот-
ветствующие специальности, но в
течение ряда лет не можем на-
брать студентов, туда просто ник-
то не идет. Поэтому стараемся
маневрировать, выпускаем учи-
телей информатики и математи-
ки, информатики и физики. ИКТ
нынче везде востребованы.

-  В р егио не м но го  м алы х
ш к о л,  д ля к о то р ы х  ну ж но  го -
т о в ить не п р о с т о  у ч ителей
« д в а в  о д но м » ,  а ф ак тич ес к и
м но го с тано ч ник о в ,  с п о с о б ны х
п р о ф е с с ио нально  о х в атить

чтобы поднять этот уровень еще
выше. Поэтому, составляя про-
грамму развития университета,
мы рассматриваем вариант со-
здания внутри университета пе-
динститута, причем непременно
с кафедрой методологии обра-
зования.

-  В п о с лед нее в р ем я о ч ень
м но го  го в о р ят п о  п о в о д у  р ей -
тинга в у з о в .  Ес ли не с ек р ет,
к ак о е м ес то  в ы  в  нем  з аним а-
ете?

- Мы признаны эффективны-
ми, и это главное. А если конкрет-
но, то из 32 дальневосточных ву-
зов мы на 15-й позиции. Можно
также отметить и тот факт, что по
публикационной активности 2
года назад мы обходили Северо-
Восточный федеральный универ-
ситет имени М.К.Амосова, что в
Якутске, а это очень высокий уро-
вень.

-  А к ак о в о  в аш е м нение о т-
но с ительно  в ы д еления из  в с ех
у нив ер с итето в  нес к о льк их  ли-

не только Колымы, но и Камчат-
ки, Сахалина, Приамурья, Еврей-
ской автономной области, всего
Дальнего Востока.

-  Каж д ы й  у нив ер с итет им е-
ет к ак у ю - либ о  с п ец иализ ац ию ,
то  ес ть из в ес тен в  м ир е нау к и
п о  у с п ех ам  в  к о нк р етны х  на-
п р ав лениях  и о тр ас лях .  Ч ем  в
э то м  п лане м о ж ет п о х в ас тать
СВГ У ?

- У нас прекрасная научная
школа перевода, руководитель -
профессор Чайковский. Есть хо-
рошая школа лингвистов, кото-
рую возглавляет профессор Со-
колянский. Очень интересная
школа дошкольного образования
и педагогики, ею руководит про-
фессор Ф ролова. Есть очень хо-
рошее психологическое направ-
ление, фактически филиал псих-
фака МГУ. Я бы очень хотел, что-
бы у нас появились школа горня-
ков, школа геологов, поскольку
эти направления естественным
образом очень нужны нашему
региону. И мы серьезно работаем
над этим вопросом, но основать
научную школу довольно сложно,
в том числе и потому, что специа-
листы уходят в реальные секторы
экономики, уезжают в другие ре-
гионы.

-  Мно го  ли в ак анс ий  с р ед и
п р еп о д ав ателей ?

- Нет, переход на Б олонскую
систему заставляет нас более
трепетно относиться к кадрам,
сохранять их, искать альтерна-
тивные варианты. Ведь если под-
ходить к процессу реорганизации
вуза с позиций голой экономии,
получится, что нам прямо сейчас
необходимо сократить человек
50 педагогов. Но тут очень легко
наломать дров, выиграв сраже-
ние и проиграв битву. Поэтому
мы стараемся думать на несколь-
ко шагов вперед. Миграционные
процессы протекают по своим
законам, демографическая ситу-
ация сегодня одна, завтра другая.
Рождаемость увеличивается, а
значит, меняется и количество
учащихся. Открытие новых пред-
приятий приводит к резкому рос-
ту вакансий, а люди нередко при-
езжают семьями, в которых есть
дети школьного и студенческого
возраста. Словом, наши препода-
ватели - это тот золотой запас,
которым мы не собираемся раз-
брасываться в угоду решения си-
юминутных проблем.

Андрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВ

образованием. Но на сегодняш-
ний день очень серьезная работа
идет в плане оптимизации сети
НПО и СПО, расширения произ-
водства, это требует многих ра-
бочих и мастеров, а значит, повы-
шает привлекательность училищ
и колледжей. Еще надо прини-
мать во внимание, что очень мно-
гие, чтобы поступить куда-либо,
уезжают в другие регионы.

-  Об  э то й  о п тим из ац ии м но -
го  с к аз ано ,  и в о п р о с  ф ак тич ес -
к и у ж е р еш ен.  А м о ж ет,  им еет
с м ы с л р ас с м о тр еть б о лее о т-
д аленну ю  п ер с п ек тив у  -  с р а-
щ ив ание с р ед него  п р о ф о б р а-
з о в ания с  в ы с ш им ?

- Эта перспектива не настоль-
ко удалена, как вам кажется.
Уже сейчас целый ряд универси-
тетов по всей стране имеют в
своем составе учреждения СПО.
Мы эти варианты также неоднок-
ратно просчитывали и даже
предлагали конкретные реше-
ния, но дальше проектов пока

с р а з у  нес к о льк о  п р ед м ето в .
Г о то в ите?

- Для нас это не проблема. На
данный момент завершается
формирование программы раз-
вития университета, и если ана-
лиз покажет необходимость в со-
здании таких направлений широ-
кого профиля, обязательно бу-
дем готовить многостаночников.

-  Ес ть м нение,  ч то  с лияние
п ед в у з о в  с  к лас с ич ес к им и у ни-
в ер с итетам и с ниж ает к ач ес тв о
п ед о б р аз о в ания.  Т ак  ли э то ?
Мо ж ет,  им еет с м ы с л с о з д ав ать
в ну тр и у нив ер с итета не п ед а-
го гич ес к ие ф ак у льтеты ,  а ав то -
но м ны е п ед инс титу ты ?

- До 1998 года у нас на терри-
тории функционировали 2 круп-
ных педвуза и филиал Хабаровс-
кого гостехнического универси-
тета. Лично мне непонятно, за-
чем столь немногочисленному
региону нужны два центра управ-
ления одним и тем же процес-
сом? Легче и проще управлять

д ер о в ?  У  СВГ У  ес ть ш анс ы  п о -
п ас ть в  их  ч ис ло ?

- Сложный вопрос. У каждого
региона есть специфика, которую
надо учитывать. На развитие
высшего образования в стране
сегодня выделяют огромные
средства. Это хорошо. Но я могу
перечислить целый ряд объяв-
ленных Минобрнауки конкурсов,
в которых мы хотели бы участво-
вать, но не имеем права, посколь-
ку прописанные условия сразу
лишают нас этой возможности.
Не потому что плохие, а просто
такие условия. Взять программы
стратегического развития уни-
верситетов - по количеству сту-
дентов и преподавателей мы уже
не проходим, хотя все остальные
требования нам вполне по силам.
Получается, крупные вузы уча-
ствуют, мы - нет. Хотя наверняка
могли бы выполнить заявленный
объем работ с ничуть не мень-
шим, а может, и даже с большим
качеством. И ведь это проблема

К в а л и ф и к а ц и я

дело не идет. А ведь это позво-
лило бы серьезно повысить под-
готовку в колледжах за счет ис-
пользования профессорских
кадров университета, увеличить
количество специальностей, не-
обходимых области, расширить
комплекс задач. Одновременно
появляется возможность для
развития индивидуальных обра-
зовательных траекторий внутри
вуза. Я считаю, это вполне ра-
зумно. Сейчас в регионе верста-
ется программа «Кадры для тер-
ритории», в которой предлагает-
ся использовать положительный
опыт других вузов.

из единого центра. Мы поглоти-
ли один филиал, на очереди вто-
рой, потом третий. Появилась
практика объединения разроз-
ненных ресурсов, которых не
хватает. И потом, не думаю, что
объединение педвуза и филиала
Хабаровского технического уни-
верситета привело к падению
уровня подготовки выпускников.
Наши выпускники выигрывают в
профессиональных конкурсах
всероссийского уровня, думаю,
это достаточно наглядно харак-
теризует уровень их подготовки.
Но, несмотря на это, мы все рав-
но ищем возможности для того,
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Ошибочно думать, будтоОшибочно думать, будтоОшибочно думать, будтоОшибочно думать, будтоОшибочно думать, будто
проблемы экологии волнуютпроблемы экологии волнуютпроблемы экологии волнуютпроблемы экологии волнуютпроблемы экологии волнуют
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эксплуатировали, беря отэксплуатировали, беря отэксплуатировали, беря отэксплуатировали, беря отэксплуатировали, беря от
природы все и не даваяприроды все и не даваяприроды все и не даваяприроды все и не даваяприроды все и не давая
взамен почти ничего.взамен почти ничего.взамен почти ничего.взамен почти ничего.взамен почти ничего.
НоНоНоНоНо времена меняются, каквремена меняются, каквремена меняются, каквремена меняются, каквремена меняются, как
иииии отношение людей к миру,отношение людей к миру,отношение людей к миру,отношение людей к миру,отношение людей к миру,
ввввв котором они живут. В этомкотором они живут. В этомкотором они живут. В этомкотором они живут. В этомкотором они живут. В этом
уверена директор Детскогоуверена директор Детскогоуверена директор Детскогоуверена директор Детскогоуверена директор Детского
экологического центраэкологического центраэкологического центраэкологического центраэкологического центра
города Магаданагорода Магаданагорода Магаданагорода Магаданагорода Магадана
Анна РАЗ ЛИВАЛОВА.Анна РАЗ ЛИВАЛОВА.Анна РАЗ ЛИВАЛОВА.Анна РАЗ ЛИВАЛОВА.Анна РАЗ ЛИВАЛОВА.

-  Анна Ив ано в на,  с  ч ем  с в я-
з аны  э к о ло гич ес к ие п р о б лем ы
Магад анс к о й  о б лас ти?

- Золотодобывающая отрасль
достаточно серьезно вредит ок-
ружающей среде. На нашей Ко-
лыме немало мест, где налицо
физическое разрушение почвы,
изменение русла реки, непра-
вильная рекультивация земель.
Новые технологии и передовые
методы добычи полезных иско-
паемых позволяют более эко-
номно использовать водные ре-
сурсы, меньше загрязнять воз-
дух, почву. И задача наша - выра-
стить поколение, которое заботи-
лось бы о природе, жило в гармо-
нии, умело исправлять то, что
уже сделано, и не допускало бы
впредь подобных ошибок. Не
надо запрещать вообще что-
либо добывать или производить,
это тоже неправильно, надо
учить правильному природополь-
зованию.

-  С к ак им  к о нтингенто м  в ы
р аб о таете?

- C любым. Уникальность уч-
реждения дополнительного обра-
зования в том, что сюда приходят
абсолютно разные дети, из лю-
бых семей, и наша задача - найти
каждому задание по душе. Кто
хочет изучать экологию глубоко,
занимаются здесь же научной
работой, ставят эксперименты. В
нашем научном обществе дети
разного возраста, они работают с
растениями, животными и птица-
ми. Пишут рефераты, доклады,
создают проекты, которые потом
представляют и защищают. Есть
дети, которым больше нравится
практическая деятельность. Они
с удовольствием ухаживают за
цветами и своими питомцами.
Если из них вырастут не ученые,
а зоотехники и ветеринары, да и
просто любители животных, это
значит, что мы выполнили свою
задачу.

-  А к то  у  в ас  р аб о тает?
- У меня высококвалифициро-

ванный коллектив, из 41 педаго-
га 3 заслуженных учителя РФ , 11
отличников просвещения. Прак-
тически все - с высшим образо-
ванием.

-  Д ав но  ли с у щ ес тв у ет в аш а
с тр у к ту р а?

- На будущий год будем отме-
чать ъ0 лет. Мы продолжаем тра-
диции областной станции юных
натуралистов, которая была от-
крыта в Магадане 1 ноября 1954
года. Тогда в области организо-
вывали производственные бри-
гады, кружки «Ю ный лесовод» и
«Голубой патруль». С 1992 года в
системе допобразования, как и
везде в стране, прошло сокраще-
ние учреждений. В нашем регио-
не сохранили центр, переведя
его из областного в городское
подчинение. Тем не менее мы
работаем в тесном контакте с
Департаментом образования ад-
министрации Магаданской обла-
сти, являемся областной экспе-
риментальной площадкой: «Ре-
гиональный компонент как важ-

ДОП ОЛ НИТЕЛ Ь НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Р е а б и л и т а ц и я

Б ез п роб лем
О соб ым  д етям  ну ж ен

особ ый  под х од
Центр психолого-педагогическойЦентр психолого-педагогическойЦентр психолого-педагогическойЦентр психолого-педагогическойЦентр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции -реабилитации и коррекции -реабилитации и коррекции -реабилитации и коррекции -реабилитации и коррекции -
единственное в Магаданскойединственное в Магаданскойединственное в Магаданскойединственное в Магаданскойединственное в Магаданской
области учреждение для детей,области учреждение для детей,области учреждение для детей,области учреждение для детей,области учреждение для детей,
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специалистов особого рода. З десьспециалистов особого рода. З десьспециалистов особого рода. З десьспециалистов особого рода. З десьспециалистов особого рода. З десь
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менно здесь решают, какому
психофизиологическому статусу
соответствует тот или иной ребе-

нок, каков у него образовательный по-
тенциал, каким образом лучше всего
следует организовать процесс его обу-
чения и воспитания. Сотрудники
ЦППРиК разрабатывают программы ре-
абилитации для каждого из детей-инва-
лидов, помогают формировать индиви-
дуальное образовательное простран-
ство, определяют параметры безбарь-
ерной среды. От этого во многом зави-
сит ответ на главный вопрос: как сде-
лать, чтобы ребенок с ограниченными
возможностями здоровья максимально
вписался в систему инклюзивного обра-
зования?

Учреждение предоставляет целый
комплекс мероприятий по психолого-пе-
дагогической поддержке и коррекцион-
но-реабилитационной помощи. На заня-
тиях детям помогают расширить воз-
можности памяти, улучшить внимание,
ускорить процессы запоминания, раз-
вить мышление. Огромное внимание
уделяется коммуникационным навыкам
и эмоционально-волевой сфере, снятию
тревожности. Не секрет, что проблем-
ные подростки, а также дети, страдаю-
щие теми или иными врожденными за-
болеваниями, как правило, испытывают
трудности в выстраивании отношений
со сверстниками и взрослыми, боятся
рассказать о своих проблемах и чув-
ствах, что сильно осложняет общение,
мешает учебе. Для достижения положи-
тельного результата специалисты цент-
ра стремятся использовать в своей дея-
тельности весь арсенал психологичес-
ких и педагогических методик и техно-
логий, в том числе нетрадиционных, -
пальчиковая живопись, лепка из соле-
ного теста, игры с водой, песком, льдом
и т. п.

В настоящее время ЦППРиК получе-
на лицензия на осуществление довра-
чебной медицинской деятельности - фи-
зиотерапии, ЛФ К и лечебного массажа.
Помимо этого, в комплекс коррекционо-
реабилитационных мероприятий будут
включены методы медицинской реаби-
литации детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, включая детей с ДЦП.

И конечно же, огромное внимание
руководство центра уделяет работе с
родителями, которые воспитывают де-
тей-инвалидов. Программа «Цветы -
цветам» предусматривает цикл заня-
тий, на которых взрослые обучаются
навыкам и приемам психолого-педаго-
гической реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, по-
лучают необходимую информациею о
правах и гарантиях, предоставляемых
детям-инвалидам и их семьям, сведения
об учреждениях, оказывающих образо-
вательные, медицинские, социальные и
иные услуги детям-инвалидам и их ро-
дителям, и др.

Андрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВ

В озвращ аем
долг природе

Н ов ое поколение б у д ет относить ся к ней  б олее б ереж но
ная составляющая содержания
дополнительного образования» и
«Предпрофильная подготовка
обучающихся в области геолого-
разведки, рационального приро-
допользования, природоохран-
ного и горнопромышленного
дела».

-  Мно го  ли д етей  п о с ещ ает
в аш  ц ентр ?

- На сегодня у нас обучается
более 3000 человек. Наши педа-
гоги работают практически во
всех детсадах и школах города,
оказывают методическую по-
мощь в образовательных учреж-
дениях области.

-  П о лу ч аетс я,  ч то  не то льк о
д ети п р их о д ят к  в ам  в  ц ентр ,  но
и в аш и п ед аго ги ид у т к  ним  в
ш к о лы  и с ад ы ?

- Да, в школах есть свои круж-
ки, которые ведут педагоги, но
есть и те, которые ведем мы, ре-
ализуя свои образовательные
программы. Например, дополни-
тельно к школьному предмету
«Окружающий мир» мы органи-
зуем кружки «Ю ный ботаник» и
«Ю ный зоолог».

-  Как о в  гр аф ик  р аб о ты  д етс -
к о го  э к о ло гич ес к о го  ц ентр а?

- Можно сказать, что мы рабо-
таем круглый год Д дней в неде-
лю. В клубе выходного дня даем
консультации для взрослых по
растениеводству, здесь же рабо-
тает психолог, видеоклуб. У нас
проводится много родительских
посиделок, мероприятий, таких,
как: «Мама, папа и я - экологи-
ческая семья!». Широко известен
проект «Содружество», в кото-
ром задействованы родители,
дети и педагоги.

-  Кто  п р их о д ит к  в ам  в  о б ы ч -
ны е д ни с  у тр а?  Вед ь в  э то  в р е-
м я у  д етей  з анятия в  ш к о ле?

- Дети, которые в школе учат-
ся во вторую смену. Хочу еще
добавить, что мы работаем с
детьми группы риска, детьми с
ограниченными возможностями.
Ребята хорошо адаптировались в
центре и активно принимают уча-
стие во всех мероприятиях.

-  Сам  тер м ин « д о п о лнитель-
но е о б р аз о в ание»  п р ед п о лага-
ет нек у ю  нео б яз ательно с ть,  а
з нач ит,  и в то р о с теп енно с ть.
Как  у  в ас  э то  в о с п р иним аетс я в
р егио не?

- Как что-то необходимое, без
чего невозможно обойтись. Если

посмотреть охват детей дополни-
тельным образованием в шко-
лах, это будет примерно 50Н , а
если прибавить культуру и спорт
- 84Н , хотя в федеральных пла-
нах к 2018 году обозначена план-
ка лишь в Д5Н . Столь высокая
востребованность дополнитель-
ного образования связана с осо-
бенностями нашего региона, по-
скольку в условиях плохой пого-
ды дети не особо стремятся на
улицу, очень жаждут новых впе-
чатлений, а потому крайне важно
занять их чем-то полезным. Дети
могут ходить и в спортивную сек-
цию, и в музыкальную школу, и в
художественную. И все им инте-
ресно. Главное, что это считают
нужным не только родители, но и
сами ребята.

-  Я так  п о лагаю ,  ц енно с ть
к р у ж к о в  и с ек ц ий  ещ е и в  то м ,
ч то  д ети п р ио б р етаю т не то ль-
к о  з нания и у м ения,  не то льк о
з нак о м ятс я д р у г с  д р у го м ,  но
так ж е п о лу ч аю т к ак о й - то  д о к у -
м ент о б  о к о нч ании к у р с а?

- Да, мы выдаем сертифика-
ты, присваиваем звание «юнна-
та-инструктора», и это очень вос-
требовано, в том числе при со-
ставлении портфолио. Победите-
лям тех или иных олимпиад, кон-
курсов и соревнований мы вруча-
ем дипломы, грамоты, это тоже
стимулирует детей.

-  Кто  в ам  п о м о гает?
- Мы имеем поддержку адми-

нистрации области, мэрии горо-
да, тесно сотрудничаем с депар-
таментами образования, леса,
природных ресурсов, водных ре-
сурсов, Росприроднадзором, Се-
веро-Восточным комплексным
научно-исследовательским ин-
ститутом (СВКНИИ ДВО РАН),
государственным заповедником
«Магаданский», учебно-методи-
ческим Центром ГО и ЧС по Ма-
гаданской области и многими
другими. Б лагодаря этой поддер-
жке мы имеем возможность вы-
возить ребят в центральные ре-
гионы страны на самые разные
мероприятия - международный
форум «Зеленая планета», Все-
российский конкурс имени Вер-
надского, детский эколого-этног-
рафический конгресс «Полярное
лето» и так далее. И конечно,
большую помощь центру оказы-
вают ветераны экологического
движения. Они частые гости на

наших мероприятиях, занятиях в детских
объединениях. Ежегодно 5 июня мы вмес-
те с ветеранами даем старт экологическо-
му лету. В нем участвуют экоотряды всех
школ города и области. С транспарантами
и плакатами колонны школьников шеству-
ют по улицам городов и поселков Мага-
данской области, что выглядит очень тор-
жественно и внушительно.

-  Анна Ив ано в на,  а к ак им и ещ е к о нк -
р етны м и д елам и п о  о х р ане п р ир о д ы
з аним аю тс я д ети?

- О, этих дел не перечесть! Могу на-
звать акции «Чистый берег», «Чистый го-
род», «Чистый лес», трудовые десанты в
места отдыха, мероприятия по озелене-
нию города и др. Правда, нас нередко
спрашивают, не подменяем ли мы детс-
ким трудом труд коммунальных хозяйств,
ведь озеленением, уборкой мусора и бла-
гоустройством парков должны заниматься
соответствующие службы, на это из бюд-
жета тратятся солидные средства. Я со-
гласна, что каждый должен заниматься
своим делом, но если у соответствующих
служб не всегда что-то получается, нельзя
стоять и ждать, пока это получится само
собой. Нужно самим взять и исправить
недостатки. Лежит мусор на газоне -
возьми и убери его в урну, можешь поса-
дить дерево - не жди, когда его кто-то по-
садит! Ребенок, очищая берег от хлама
или лес от банок и бутылок, понимает, что
делает очень важное и полезное дело. А
когда он вырастет, то не только сам не
будет сорить, но и своих детей воспитает
в том же духе.
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Над номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Ирина ДИМОВА, Вадим МЕЛЕШКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Ирина ДИМОВА, Вадим МЕЛЕШКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Ирина ДИМОВА, Вадим МЕЛЕШКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Ирина ДИМОВА, Вадим МЕЛЕШКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Ирина ДИМОВА, Вадим МЕЛЕШКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Интеллектуальный потенциал -Интеллектуальный потенциал -Интеллектуальный потенциал -Интеллектуальный потенциал -Интеллектуальный потенциал -
залог успешного развития любогозалог успешного развития любогозалог успешного развития любогозалог успешного развития любогозалог успешного развития любого
региона. От того, насколькорегиона. От того, насколькорегиона. От того, насколькорегиона. От того, насколькорегиона. От того, насколько
трепетно мы относимся к юнымтрепетно мы относимся к юнымтрепетно мы относимся к юнымтрепетно мы относимся к юнымтрепетно мы относимся к юным
талантам, насколько умеем помочьталантам, насколько умеем помочьталантам, насколько умеем помочьталантам, насколько умеем помочьталантам, насколько умеем помочь
им реализовать себя, зависитим реализовать себя, зависитим реализовать себя, зависитим реализовать себя, зависитим реализовать себя, зависит
будущее науки и культуры,будущее науки и культуры,будущее науки и культуры,будущее науки и культуры,будущее науки и культуры,
материальное благополучие страныматериальное благополучие страныматериальное благополучие страныматериальное благополучие страныматериальное благополучие страны
в целом и конкретного субъекта РФв целом и конкретного субъекта РФв целом и конкретного субъекта РФв целом и конкретного субъекта РФв целом и конкретного субъекта РФ
в частности. Традиции работы св частности. Традиции работы св частности. Традиции работы св частности. Традиции работы св частности. Традиции работы с
одаренными детьми в Магаданеодаренными детьми в Магаданеодаренными детьми в Магаданеодаренными детьми в Магаданеодаренными детьми в Магадане
заложены еще с тех пор, когдазаложены еще с тех пор, когдазаложены еще с тех пор, когдазаложены еще с тех пор, когдазаложены еще с тех пор, когда
дипломы о высшем образованиидипломы о высшем образованиидипломы о высшем образованиидипломы о высшем образованиидипломы о высшем образовании
здесь имели едва ли не 100%здесь имели едва ли не 100%здесь имели едва ли не 100%здесь имели едва ли не 100%здесь имели едва ли не 100%
взрослого населения города.взрослого населения города.взрослого населения города.взрослого населения города.взрослого населения города.
Специально для этогоСпециально для этогоСпециально для этогоСпециально для этогоСпециально для этого
Департаментом образованияДепартаментом образованияДепартаментом образованияДепартаментом образованияДепартаментом образования
администрации Магаданскойадминистрации Магаданскойадминистрации Магаданскойадминистрации Магаданскойадминистрации Магаданской
области при Северо-Восточномобласти при Северо-Восточномобласти при Северо-Восточномобласти при Северо-Восточномобласти при Северо-Восточном
государственном университете былгосударственном университете былгосударственном университете былгосударственном университете былгосударственном университете был
создан областной центрсоздан областной центрсоздан областной центрсоздан областной центрсоздан областной центр
«Одаренные дети», который«Одаренные дети», который«Одаренные дети», который«Одаренные дети», который«Одаренные дети», который
обобщил весь существующий опыт,обобщил весь существующий опыт,обобщил весь существующий опыт,обобщил весь существующий опыт,обобщил весь существующий опыт,
наработанный поколенияминаработанный поколенияминаработанный поколенияминаработанный поколенияминаработанный поколениями
колымчан.колымчан.колымчан.колымчан.колымчан.

- Опираясь на федеральную програм-
му «Одаренные дети» и региональную
программу «Развитие образования Ма-
гаданской области», мы аккумулировали
все кадровые, материальные и методи-
ческие ресурсы, - рассказывает руково-
дитель центра доцент кафедры русского
языка СВГУ, кандидат филологических
наук Наталья Соколянская. - Раньше ре-
бята получали образование сверх про-
граммы на отдельных семинарах, орга-
низованных преподавателями вуза, те-
перь они учатся внутри университета в
профильной школе «Интеллект». Любой
ребенок, которого рекомендует школа,
приводят родители, или даже тот, кто
приходит самостоятельно, по собствен-
ному желанию, имеет право обучаться
здесь совершенно бесплатно. Наша за-
дача - найти в каждом человеке те или
иные задатки, способности, предраспо-
ложенности и помочь им развиться.

Конечно же, удовлетворить абсолютно
все запросы и интересы центр не в состо-
янии, поэтому приходится ориентировать-
ся на вполне конкретные предметы - об-
ществознание, русский язык, математику,
физику, историю, литературу и информа-
тику. К сожалению, пока нет возможности
охватить все направления, организовав
такие же циклы по химии и биологии. Но
это задача на перспективу, и список пред-
метов будет обязательно расширен.

- Мы уже давно и успешно сотрудни-
чаем с политехническим институтом, -
добавляет Соколянская. - Поэтому ог-
ромным спросом пользуются подготови-
тельные группы по физике. А вот непос-
редственно подготовкой к ЕГЭ на заняти-
ях наши преподаватели не занимаются.
Казалось бы, что мешает убить сразу
двух зайцев? Но ведь это совершенно
разные вещи! Задача педагога - рас-
крыть для ученика мир науки, показать,
насколько этот мир велик, помочь уви-
деть перспективы его развития, выйти за
рамки школьной программы, научить
творческому мышлению.

По словам методиста областного цен-
тра «Одаренные дети» Ольги Ежковой,
здесь идут проторенными предметными

тропами отнюдь не потому, что принци-
пиально работают по старинке, а в силу
вполне объективных причин.

- Давайте признаемся сами себе, что
мы живем в эпоху прагматизма и очень
зависим от конъюнктуры рынка, - говорит
она. - К тому же сотрудников центра по-
стоянно спрашивают, каковы результаты
нашей работы с одаренными детьми,
очевидно, ожидая постоянного повыше-
ния количества победителей предметных
олимпиад высокого уровня. Мы сами по-
нимаем важность межпредметных свя-
зей и метапредметных подходов, к тому
же постоянно говорим о том, что при ра-
боте с детьми нельзя требовать таких си-
юминутных результатов, тут гораздо важ-
нее отсроченный результат. Кроме того,
развитие личности - более важная цен-
ность, чем призовое место. А когда мы
говорим о развитии, не стоит забывать,
что оно не всегда векторное, обычно оно
идет в разных направлениях. Чтобы со-
вершить большой рывок, требуется осоз-
нание всего общества. Однако у нас даже
на государственном уровне нет четкого
понимания в этом вопросе. Поэтому мы
вынуждены соответствовать требовани-
ям, которые к нам предъявляют все, в том
числе родители.

Впрочем, что касается общеинтел-
лектуального развития, никто не мешает
детям участвовать в проектной деятель-
ности, например, в рамках акции «Я -
гражданин России», где требуются зна-
ния и умения разного рода.

- Помимо аудиторной работы, то есть
занятий в многопрофильной школе «Ин-
теллект» при университете, у нас еже-
годно на базе оздоровительного лагеря
«Северный Артек» в июле работает мно-
гопрофильная школа «Одаренные
дети», на осенних каникулах проходит
профильная смена «Достояние регио-
на», - продолжает Наталья Соколянская.
- Туда съезжаются лучшие учащиеся
области, проявившие себя в тех или
иных предметных олимпиадах. Есть и
десятидневные тренировочные сборы,
которые проходят обычно после муници-
пального тура олимпиады, туда делеги-
руют детей, рекомендованных для учас-
тия в региональном туре. Еще одна фор-
ма работы с детьми - городская научная
конференция, ее мы проводим совмест-
но с другими структурами. Научными ру-
ководителями у ребят выступают со-
трудники СВГУ, аспиранты и доктора
Северо-Восточного комплексного ис-
следовательского института биологи-
ческих проблем Севера Дальневосточ-
ного отделения РАН, областного крае-
ведческого музея, Центра экологическо-
го образования, а также лучшие учителя
города и области. Дети, которые зани-
маются в этом направлении, приходят в
вуз уже подготовленными, они понима-
ют, в чем суть исследовательской рабо-
ты, знают, как правильно провести ис-
следования, умеют работать с научной
литературой. Они прекрасно адаптиру-
ются не только у нас, но и в любых дру-
гих вузах страны.

Можно однозначно сказать: одарен-
ные дети, будущее Колымы, в надежных
руках!

Андрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВАндрей НЕСТЕРОВ
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находятся на большомнаходятся на большомнаходятся на большомнаходятся на большомнаходятся на большом
расстоянии друг от друга, нарасстоянии друг от друга, нарасстоянии друг от друга, нарасстоянии друг от друга, нарасстоянии друг от друга, на
помощь приходятпомощь приходятпомощь приходятпомощь приходятпомощь приходят
информационно-информационно-информационно-информационно-информационно-
коммуникационныекоммуникационныекоммуникационныекоммуникационныекоммуникационные
технологии, с помощьютехнологии, с помощьютехнологии, с помощьютехнологии, с помощьютехнологии, с помощью
которых дети могуткоторых дети могуткоторых дети могуткоторых дети могуткоторых дети могут
получать полноценныеполучать полноценныеполучать полноценныеполучать полноценныеполучать полноценные
знания. В регионе со стользнания. В регионе со стользнания. В регионе со стользнания. В регионе со стользнания. В регионе со столь
низкой плотностьюнизкой плотностьюнизкой плотностьюнизкой плотностьюнизкой плотностью
населения, как Магаданскаянаселения, как Магаданскаянаселения, как Магаданскаянаселения, как Магаданскаянаселения, как Магаданская
область, дистанционноеобласть, дистанционноеобласть, дистанционноеобласть, дистанционноеобласть, дистанционное
образование более чемобразование более чемобразование более чемобразование более чемобразование более чем
востребовано.востребовано.востребовано.востребовано.востребовано.

- У педагогического коллек-
тива нашей школы богатый
опыт работы с детьми с огра-
ниченными возможностями
здоровья, - рассказывает ди-
ректор школы №18 города
Магадана Валентина Симоно-
ва. - В основе программы  раз-

вития нашего учреждения  -
информатизация. Мы одними
из первых создали собствен-
ный сайт, провели локальную
сеть, обучили всех педагогов в
плане повышения ИКТ-компе-
тенции. Школу возглавляет
команда единомышленников,
а большинство педагогов
творческие, легкие на подъем
энтузиасты. Они смело всту-
пили в областные и городские
эксперименты «Развитие ин-
фраструктуры единого инфор-
мационного образовательного
пространства», «Создание и
апробация модели управляю-
щего совета школы», «Созда-
ние универсальной безбарь-
ерной среды, обеспечиваю-
щей полноценную интеграцию
детей-инвалидов в образова-
тельный процесс» и т. д. По-
этому в 2010  году  на базе
школы  был основан Центр ди-
станционного обучения детей-
инвалидов. В начале этого
сложного дела было очень не-
просто (быть первоот-
крывателем всегда нелегко),
но мы помнили о главном
принципе нашей управленчес-
кой команды: «Начиная что-то
новое, готовим базу и обучаем
кадры». На сегодняшний день
в ЦДО работают более 30 учи-
телей-энтузиастов, новаторов,
которые сознательно встали
на этот путь и благодаря кото-
рым наш центр сумел встать
на ноги практически за 2 года.

В целом же в школе учатся
520 детей, из которых 49 име-
ют проблемы со здоровьем
(это помимо детей, обучае-
мых дистанционно). На 1 ком-

пьютер приходится 5 учени-
ков, что совсем неплохо, по
российским меркам, для каж-
дого педагога оборудовано
полностью оснащенное рабо-
чее место.

По словам Валентины Ми-
хайловны, педагоги использу-
ют все доступные им вариан-
ты общения с ребятами из
глубинки - видеочат, вебинар,
электронную почту, ICQ и так
далее. Однако если есть воз-
можность, учителя обязатель-
но стараются встретиться с
детьми лично, потому что жи-
вое общение не заменят ника-
кие технические новинки и
сервисы. Детей либо приво-
зят в школу, либо учителя ез-
дят к ним домой. И даже если
ребенок находится в каком-
нибудь далеком  поселке, это
не мешает специалистам не

реже чем  1 раз в месяц выез-
жать к нему и решать возник-
шие проблемы на месте.

В рамках ПНПО оснаще-
ние центра, рабочих мест для
детей и педагогов было орга-
низовано в основном  за счет
средств федерального бюд-
жета. С 2013 года  все затра-
ты по обучению и техподдер-
жке центра перекладываются
на плечи региона. К счастью,
в области  к этому  готовы и
такой вариант никого не пуга-
ет. В самом начале, когда
проект только стартовал,
дети-инвалиды и их препода-
ватели безвозмездно получи-
ли компьютеры, а также
принтеры, сканеры и другую
технику, чтобы работать с
полной отдачей.

На сегодняшний день по
всей области в проекте уча-
ствуют 34  ребенка-инвалида
- все, кто имеет на то меди-
цинские показания и изъявил
желание. Из 8 муниципаль-
ных районов лишь в Северо-
Эвенском существуют реаль-
ные проблемы, которые ме-
шают наладить полноценное
интернет-общение и органи-
зовать дистанционное обра-
зование. Это связано с пло-
хим качеством и высокой сто-
имостью связи.

- Когда ребенок и роди-
тель вступают в проект,
очень важно действовать со-
обща, - говорит Валентина
Симонова. - Мы их сначала
тестируем, выявляем пробле-
мы, и потом наши учителя
как тьюторы сопровождают
детей и взрослых, помогают

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расстояния
не преграда

А плохой Интернет не помеха для образования
им. У нас есть телефон «го-
рячей линии», номер которо-
го известен всем родителям,
чьи дети обучаются дистан-
ционно.

- Я работаю на полставки,
9 часов в неделю, дистанци-
онно сопровождаю несколь-
ких детей, - делится впечат-
лениями школьный логопед
Инна Гупало. - И мне, и им
очень удобно общаться по
Интернету, мы специально
для каждого составляем гиб-
кое расписание, следова-
тельно, можно связываться
как из школы, так и из дома.
Вообще логопед может по
Сети исправлять письмо. У
меня был один мальчик с на-
рушением речи и письма, это
очень негативно сказыва-
лось на его учебе, но теперь
он диктанты пишет на «5».
Это так здорово!

- Моя нагрузка - 2 ставки,
то есть 18 часов в обычной
школе и 18 в дистанционной,
- говорит учитель математи-
ки Людмила Собчинская. -
Лично мне такой график нра-
вится, ведь если в день про-
вожу 3 урока в обычном
классе, все остальное время
можно потратить на дистан-
ционное общение. Но сете-
вые уроки никогда не длятся
ровно 45 минут, от звонка до
звонка, они могут быть и 30
минут, и полтора часа, с пе-
рерывом, это важно учиты-
вать!

- Но,  - тут же поправляет
своего учителя Валентина
Симонова,  - здесь все-таки
стараются придерживаться
расписания. Преподаватели
постоянно объясняют родите-
лям, что переносить или от-
менять уроки только потому,
что у ребенка нет настрое-
ния, неправильно, дисципли-
на здесь тоже необходима.
Конечно же, дети есть дети,
могут и пропустить занятие,
сославшись на плохой сиг-
нал, но учитель всегда стара-
ется держать родителей в
курсе успехов их чад.

- Хочу заметить также, -
добавляет директор, - что мы
сопровождаем своих подо-
печных всегда и везде. В
силу специфики региона, а
также особенностей контин-
гента обучаемых, наши дети
периодически куда-нибудь
уезжают на время, как пра-
вило, на обследование или
лечение (в том числе за гра-
ницу). И чтобы не прерывать
процесс обучения, мы также
предусматриваем возмож-
ность связи с ребенком,
даже если он находится за
тысячи километров. Правда,
возникает ряд дополнитель-
ных проблем, как ни стран-
но, связанных в основном с
разницей во времени. Ведь
когда ребенок где-нибудь в
Краснодарском крае только
просыпается, здесь, на Ко-
лыме, время уже близится к
вечеру, и педагогам нередко
приходится просиживать у
монитора до полуночи.

Но результат того стоит,
ведь дети получают дистан-
ционное образование высо-
кого качества.

Александр ФРАУСАлександр ФРАУСАлександр ФРАУСАлександр ФРАУСАлександр ФРАУС

Отсроченный результат
«Интеллект» расширяет границы познания
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13Çäîðîâüåñáåðåæåíèå
Íàòàëüÿ ËÎÃÀ×ÅÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ãèìíàçèè èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Ï.À.Ãîð÷àêîâà ñåëà Áîðèíñêîå
Ëèïåöêîé îáëàñòè

Öåëè: ôîðìèðîâàíèå ó âîñïè-
òàííèêîâ  ñòðåìëåíèÿ ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè, îñîçíàíèå ñîáñòâåí-
íîãî çäîðîâüÿ êàê îäíîé èç ãëàâ-
íûõ  æèçíåííûõ öåííîñòåé.

Çàäà÷è: â äîñòóïíîé äëÿ âîñïè-
òàííèêîâ  ôîðìå ïîêàçàòü, êàê
íàäî åæåäíåâíî çàáîòèòüñÿ î ñâî-
åì çäîðîâüå, äîêàçàòü, ÷òî ýòî íå-
îáõîäèìî, íàó÷èòü íåêîòîðûì
ïðàâèëàì ëè÷íîé ãèãèåíû.

Õîä êëàññíîãî ÷àñà
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, âû ïîìíèòå

ñêàçêó Â.Êàòàåâà «Öâåòèê-ñåìè-
öâåòèê»? Â êîíöå ñêàçêè, âñòðåòèâ
ìàëü÷èêà íà êîñòûëÿõ, äåâî÷êà îò-
ðûâàåò ïîñëåäíèé ëåïåñòîê è ãî-
âîðèò:

«Ëåòè, ëåòè, ëåïåñòîê,
×åðåç çàïàä íà âîñòîê,
×åðåç ñåâåð, ÷åðåç þã,
Âîçâðàùàéñÿ, ñäåëàâ êðóã.
Ëèøü êîñíåøüñÿ òû çåìëè -
Áûòü ïî-ìîåìó âåëè.
Âåëè, ÷òîáû Âèòÿ

áûë çäîðîâ!»
È æåëàíèå ñáûëîñü. Íà ýòîì

ñêàçêà çàêàí÷èâàåòñÿ. Âèòÿ òàê
äîëãî áîëåë, ÷òî åìó çàõîòåëîñü íà
âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü îñòàâàòüñÿ
çäîðîâûì è íèêîãäà íå áîëåòü. Êàê
æå ýòîãî äîáèòüñÿ? Åñëè ïîñàäèòü
äåðåâî è íå ïîëèâàòü åãî, íå ïîäðå-
çàòü âåòâåé, íå óäîáðÿòü, áóäåò ëè
îíî õîðîøî ðàñòè? Òàê è ÷åëîâåê.
Îí äîëæåí çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäî-
ðîâüå.

Äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ óòðà. Äàâàéòå
è ìû íà÷íåì ñ íåãî.

×òî íóæíî ñäåëàòü, ïîñëå òîãî
êàê ïðîñíóëñÿ?

Äåòè: Óìûòüñÿ.
Ó÷èòåëü: Çà÷åì æå íàäî óìû-

âàòüñÿ?

Îáúåäàòüñÿ, ÷àâêàòü,
åñòü ðóêàìè… ìîæíî?
Êëàññíûé ÷àñ äëÿ øåñòèêëàññíèêîâ íà òåìó «Äîðîãà ê äîáðîìó çäîðîâüþ»

Îòâåòû îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ðî-
ìàøêè: íà ëåïåñòêàõ íàïèñàíû îò-
âåòû («÷òîáû áûòü ÷èñòûì», «÷òî-
áû áûëî ïðèÿòíî», «÷òîáû ñìûòü
ìèêðîáîâ», «÷òîáû âûãëÿäåòü õî-
ðîøî», «÷òîáû âçáîäðèòüñÿ», «÷òî-
áû êîæà áûëà çäîðîâîé» è ò. ä.).

Ó÷èòåëü: Íåëüçÿ çàáûâàòü è î
çàêàëèâàíèè.

Ñîâåòû Èëüè Ìóðîìöà (îôîðì-
ëÿþòñÿ êàê áåðåñòÿíûå ñâèòêè):

à) ãóëÿòü â ëþáóþ ïîãîäó;
á) êóïàòüñÿ â ðåêå, îçåðå, ìîðå;
â) íå íîñèòü ñëèøêîì òåïëóþ

îäåæäó;
ã) åæåäíåâíî ïðèíèìàòü äóø;
ä) ïðîâåòðèâàòü êîìíàòó (ïî

âîçìîæíîñòè ñïàòü ñ îòêðûòîé
ôîðòî÷êîé).

Òóò âáåãàåò Çóá, ïåðåâÿçàííûé
ïëàòêîì:  Îé, ïîìîãèòå, îé, ñïàñèòå!
Õîçÿèí ìîé åë âñå ïîäðÿä, à ìåíÿ è
ìîèõ òîâàðèùåé ÷èñòèë êîå-êàê,
èíîãäà è âîîáùå çàáûâàë.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ïîìîãèòå Çóáó
âûëå÷èòüñÿ. Ðàñïðåäåëèòå â äâå
êîëîíêè, ÷òî ïîëåçíî è ÷òî âðåäíî
äëÿ íåãî (âûáèðàþòñÿ êàðòî÷êè,
äâå êîëîíêè çàïèñûâàþòñÿ íà äîñ-
êå): î÷åíü õîëîäíîå, î÷åíü ãîðÿ÷åå,
òâîðîã, ìîëîêî, êîíôåòû, ôðóêòû.

Âûõîäèò Çóáíàÿ ùåòêà:
Êòî çóáû íå ÷èñòèò,

íå ìîåòñÿ ñ ìûëîì,
Òîò âûðàñòè ìîæåò

áîëåçíåííûì, õèëûì.
Äðóæàò ñ ãðÿçíóëÿìè

òîëüêî ãðÿçíóëè,
Êîòîðûå ñàìè â ãðÿçè óòîíóëè.
Èç íèõ âûðàñòàþò

ïðîòèâíûå áÿêè,
Çà íèìè ãîíÿþòñÿ çëûå ñîáàêè.
Ãðÿçíóëè áîÿòñÿ âîäû è ïðîñòóä,
À èíîãäà âîîáùå íå ðàñòóò.

Ì.Êîòèí. «Ïóãàëêè»
Ó÷èòåëü: Ñêîëüêî íóæíî ÷èñ-

òèòü çóáû? (2 ðàçà â äåíü ïî 2 ìèíó-
òû.)

À çíàåòå ëè âû, êàê ïðàâèëüíî
åñòü? Ðàñïðåäåëèòå êàðòî÷êè ïî
êîíâåðòàì «äà» è «íåò»:

- îáúåäàòüñÿ;

- êëàñòü â ðîò íåáîëüøèå êóñî÷-
êè;

- ïèòü ìàëåíüêèìè ãëîòêàìè;
- âûïëåâûâàòü êîñòî÷êè íà ñòîë;
- ÷àâêàòü;
- õîðîøî ïåðåæåâûâàòü ïèùó;
- ãîâîðèòü âî âðåìÿ åäû;
- ïèòü çàëïîì;
- íå ãîâîðèòü ñ ïîëíûì ðòîì;
- ñèëüíî äóòü íà ñóï èëè ÷àé;
- âûòèðàòü ðîò ðóêàâîì;
- åñòü âñå ðóêàìè;
- êîâûðÿòü â çóáàõ ïàëüöàìè.
Âñå âðåìÿ æóåò êîðîâà. Íî åñòü è

äåòè, êîòîðûå âñå âðåìÿ æóþò æå-
âàòåëüíóþ ðåçèíêó. Æåâàòü åå
ìîæíî, äàæå ïîëåçíî, íî òîëüêî
ïîñëå åäû è âñåãî ëèøü 10 ìèíóò.

Ó÷èòåëü: Ó æèâîòíûõ åñòü øêó-
ðà. À ó ÷åëîâåêà îäåæäà. Îíà è çà-
ùèùàåò, è ñîãðåâàåò.

Ïîñìîòðèòå íà ðàçíîöâåòíûå
ôëàæêè, íà íèõ íàïèñàíî, äëÿ ÷åãî
íóæíà îäåæäà: äëÿ êðàñîòû, ÷òîáû
áûëî óäîáíî, äëÿ òåïëà. À êàê äóìà-
åòå âû?

Ïîÿâëÿåòñÿ Íåðÿõà è íà÷èíàåò
èñêàòü íîñîê.

Ó÷èòåëü: Äàéòå åìó ñîâåò, êàê
íàäî óõàæèâàòü çà ñâîåé îäåæäîé
ñàìîìó, áåç ïîìîùè ìàìû.

Äåòè: Îäåæäó íàäî ïðîâåòðè-
âàòü. Îäåæäà äîëæíà áûòü ÷èñòîé.
Åå íàäî àêêóðàòíî õðàíèòü.  Îíà
äîëæíà ïîäõîäèòü äëÿ çàíÿòèé.

Ðàç ìû çàãîâîðèëè î çàíÿòèÿõ, òî
ñêàæèòå, êàê æå äåëàòü óðîêè, ÷òî-
áû ìåíüøå óñòàâàòü è ïîáûñòðåå
îñâîáîäèòüñÿ? (Îá ýòîì ãîâîðèò
ó÷èòåëü, ìîæíî îôîðìèòü ïëà-
êàò.)

1. Íà÷èíàé ñ òîãî, ÷òî áîëüøå
ëþáèøü è ÷òî ëó÷øå ïîëó÷àåòñÿ.

2. Ïîäãîòîâü ìåñòî äëÿ çàíÿòèé.
3. Óáåðè âñå ëèøíåå ñî ñòîëà.
4. Ñâåò äîëæåí ïàäàòü ñëåâà.
5. Ñèäè ïðÿìî, íå ñóòóëüñÿ.
À åñëè âñå æå óñòàë? Îòäîõíè. Îò-

äûõ - ýòî íå ëåæàíèå íà äèâàíå. Îò-
äûõàòü íàäî â äâèæåíèè èëè íà ñâå-
æåì âîçäóõå. Ãëàçàì òîæå íóæíî
îòäîõíóòü. (Ìîæíî ïðèãëàñèòü âðà-
÷à èëè øêîëüíóþ ìåäñåñòðó, ïîðàáî-

òàòü ñî ñïåöèàëüíûì ïëàêàòîì.)
 À åùå õîðîøèì îòäûõîì ÿâëÿåò-

ñÿ ñîí. Åñëè ÷åëîâåê õîðîøî ñïàë,
îí âñòàíåò óòðîì áîäðûì.

Åñëè ïîçâîëÿåò âðåìÿ, òî ìîæíî
ïðîâåñòè íåáîëüøèå ñîðåâíîâà-
íèÿ «Êòî áîëüøå?»:

- ïðèñåäàíèÿ;
- îòæèìàíèÿ;
- ïðûæêè íà îäíîé íîãå;
- ïðûæêè ñî ñêàêàëêîé.
À òåïåðü çàêðîéòå ãëàçà è âñïîì-

íèòå, ÷òî ñåãîäíÿ áûëî õîðîøåãî.
Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ!

Ïîñëåñëîâèå
Ñ ýòîãî êëàññíîãî ÷àñà ìû íà÷è-

íàëè. Ïîòîì áûëî çàíÿòèå ñî
øêîëüíîé ìåäñåñòðîé è ìàìîé, êî-
òîðàÿ ðàáîòàåò â ïîëèêëèíèêå
ìåäñåñòðîé. Íà çèìíèõ êàíèêóëàõ â
áàññåéíå ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíå-
ðà ïðîâåëè ñîðåâíîâàíèÿ ïîä äåâè-
çîì «Ïàïû è ìàìû, ñîáñòâåííûì
ïðèìåðîì äîêàæèòå ïîëüçó ïëàâà-
íèÿ!». Â ôåâðàëå â ñîðåâíîâàíèÿõ
«Äîáðû ìîëîäöû» ó÷àñòâîâàëè
ïàïû. Çàòåì âûçâàëè ïîñîðåâíî-
âàòüñÿ ïàðàëëåëüíûé 5-é «Â»
êëàññ. Âñþ âåñíó ìàëü÷èêè ó÷èëè
äåâî÷åê èãðàòü â ôóòáîë, à â ïîñëå-
äíèé ìàéñêèé äåíü âìåñòå ñ ðîäè-
òåëÿìè õîäèëè â ëåñ, è êîìàíäà äå-
âî÷åê äàæå çàáèëà êîìàíäå ìàëü-
÷èêîâ ïàðó ãîëîâ.

Àíàñòàñèÿ ÍÅÄÐÀ, ó÷èòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ñïåöèàëüíîé
(êîððåêöèîííîé)
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹18
VIII âèäà Îìñêîé îáëàñòè

Ïðîãðàììà ôèçè÷åñêîé ïîäãî-
òîâêè ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî ôèçêóëüòóðíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ó÷àùèõñÿ 3-5-õ êëàñ-
ñîâ ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîí-
íûõ) øêîë VIII òèïà. Ïðîãðàììîé
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñïåöèàëè-
çèðîâàííàÿ ñïîðòèâíàÿ ïîäãî-
òîâêà ó÷àùèõñÿ. Îíà íå ñòàâèò
ñâîåé öåëüþ äîñòèæåíèå ìàêñè-
ìàëüíî âûñîêèõ ñïîðòèâíûõ ðå-
çóëüòàòîâ â êàêîì-ëèáî âèäå
ñïîðòà. Ïðîãðàììà ïðåäíàçíà-
÷åíà äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê çàíÿòè-
ÿì âîçìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà
ó÷àùèõñÿ ñïåöèàëüíûõ (êîððåê-
öèîííûõ) øêîë.

Óïðàæíåíèÿ äàííîãî ðàçäåëà
ïðèìåíÿþòñÿ â îñíîâíîì â ïîä-
ãîòîâèòåëüíîé ÷àñòè çàíÿòèÿ.
Îíè ñëóæàò äëÿ îðãàíèçàöèè äå-
òåé, ïîäãîòîâêè èõ îðãàíèçìà ê
îñíîâíîé ÷àñòè çàíÿòèÿ è êîð-
ðåêöèè äâèãàòåëüíûõ íàðóøå-
íèé. Êðîìå òîãî, ýòè æå óïðàæíå-
íèÿ èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîâåäå-
íèè êðóãîâîé òðåíèðîâêè, à òàê-
æå ñîðåâíîâàòåëüíî-èãðîâûõ óï-
ðàæíåíèé. Êîððèãèðóþùèå óï-
ðàæíåíèÿ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü,
ó÷èòûâàÿ èíäèâèäóàëüíûå îñî-
áåííîñòè äåòåé.

Óïðàæíåíèÿ ñ ïðåäìåòàìè
Ñ ãèìíàñòè÷åñêèìè ïàëêàìè
1. Óäåðæèâàíèå ãèìíàñòè÷åñêîé

ïàëêè äâóìÿ ðóêàìè õâàòîì ñâåðõó
è õâàòîì ñíèçó ïåðåä ñîáîé, âíèçó,
ïåðåä ãðóäüþ, íàä ãîëîâîé.

2. Ïåðåêëàäûâàíèå ïàëêè èç îä-
íîé ðóêè â äðóãóþ ïåðåä ñîáîé, íàä
ñîáîé.

3. Ïîäúåì ãèìíàñòè÷åñêîé ïàëêè
ñ ïîëà õâàòîì ñâåðõó è îïóñêàíèå
íà ïîë.

4. Ïîâîðîò ïàëêè èç ãîðèçîí-
òàëüíîãî ïîëîæåíèÿ â âåðòèêàëü-
íîå ïî ïîêàçó ó÷èòåëÿ.

5. Ïîäáðàñûâàíèå è ëîâëÿ ïàëêè
â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè õâà-
òîì ñíèçó äâóìÿ ðóêàìè.

6. Ïåðåõâàòû ãèìíàñòè÷åñêîé
ïàëêè.

7. Ïîäáðàñûâàíèå è ëîâëÿ äâóìÿ
ðóêàìè ãèìíàñòè÷åñêîé ïàëêè â
âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè.

8. Ïåðåêëàäûâàíèå ãèìíàñòè÷åñ-
êîé ïàëêè èç îäíîé ðóêè â äðóãóþ
ïîä êîëåíîì ïîäíÿòîé íîãè.

9. Âûïîëíåíèå óïðàæíåíèé èç
èñõîäíîãî ïîëîæåíèÿ - ãèìíàñòè-
÷åñêàÿ ïàëêà çà ãîëîâîé, çà ñïèíîé,
ïåðåä ãðóäüþ: íàêëîíû âïåðåä, â
ñòîðîíû, ïðèñåäàíèÿ.

10. Ïîäáðàñûâàíèå è ëîâëÿ ãèì-
íàñòè÷åñêîé ïàëêè äâóìÿ ðóêàìè
õâàòîì ñâåðõó.

11. Ïîäáðàñûâàíèå è ëîâëÿ ãèì-
íàñòè÷åñêîé ïàëêè îäíîé ðóêîé.

Ñ ôëàæêàìè
1. Èç èñõîäíîãî ïîëîæåíèÿ îñ-

íîâíîé ñòîéêè ïîäúåì ðóê â ñòîðî-
íû, âïåðåä, ââåðõ, êðóãîâûå äâèæå-
íèÿ ñòîÿ íà ìåñòå è â õîäüáå.

2. Äâèæåíèÿ ðóêàìè ñ ôëàæêàìè
â õîäüáå.

3. Ðàçíîíàïðàâëåííûå äâèæåíèÿ
ðóêàìè ñ ôëàæêàìè ïî ïîêàçó ó÷è-
òåëÿ («ñèãíàëüùèêè»).

4. Ïîî÷åðåäíîå îòâåäåíèå ðóê
âïðàâî-âëåâî ñ ôëàæêàìè â ðóêàõ.

5. Ïðîñòåéøèå êîìáèíàöèè èçó-
÷åííûõ äâèæåíèé ñ ôëàæêàìè íà
ñ÷åò 4 - 8 òèïà êîìïëåêñîâ óòðåí-
íåé çàðÿäêè.

Ñ ìàëûìè ìÿ÷àìè
1. Ïåðåêëàäûâàíèå ìÿ÷à èç ðóêè

â ðóêó ïåðåä ñîáîé, íàä ãîëîâîé, çà
ñïèíîé.

2. Ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à ââåðõ.
3. Ïåðåáðàñûâàíèå ìÿ÷à ñ îäíîé

ðóêè íà äðóãóþ.
4. Óäàðû ìÿ÷à î ïîë è ëîâëÿ åãî

äâóìÿ ðóêàìè.
5. Ñãèáàíèå, ðàçãèáàíèå, âðàùå-

íèå êèñòè, ïðåäïëå÷üÿ è âñåé ðóêè
ñ óäåðæàíèåì ìÿ÷à.

6. Ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à ââåðõ ïå-
ðåä ñîáîé è ëîâëÿ åãî äâóìÿ ðóêàìè.

7. Ïðîêàòûâàíèå ìÿ÷à ìåæäó
îðèåíòèðàìè, ïî îðèåíòèðàì.

8. Ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à äâóìÿ
ðóêàìè è ëîâëÿ åãî îäíîé ðóêîé.

9. Ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à îäíîé
ðóêîé è ëîâëÿ åãî äðóãîé.

Ñ áîëüøèìè ìÿ÷àìè
1. Ïîäúåì ìÿ÷à âïåðåä, ââåðõ,

îïóñêàíèå âíèç.

2. Ïåðåêëàäûâàíèå ìÿ÷à ñ îäíîãî
ìåñòà íà äðóãîå.

3. Ïåðåêëàäûâàíèå ìÿ÷à èç îä-
íîé ðóêè â äðóãóþ, áðîñêè ââåðõ,
óäàðû î ïîë, î ñòåíêó è ëîâëÿ åãî
äâóìÿ ðóêàìè.

4. Êàòàíèå ìÿ÷à ñèäÿ â ïàðàõ,
ñèäÿ ïî êðóãó, ñòîÿ íà êîëåíÿõ.

5. Ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à ââåðõ è
ëîâëÿ äâóìÿ ðóêàìè ïîñëå ïîâîðî-
òà íàïðàâî, íàëåâî, êðóãîì, ïîñëå
õëîïêà.

6. Ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à íà ðóêå
(ïðàâîé, ëåâîé) íåñêîëüêî ðàç ïîä-
ðÿä.

7. Ïîäáðàñûâàíèå è ëîâëÿ ìÿ÷à â
õîäüáå.

8. Ïåðåáðàñûâàíèÿ ìÿ÷à â êðóãó
âëåâî, âïðàâî.

9. Óäàðû ìÿ÷îì î ïîë ïîî÷åðåäíî
ïðàâîé è ëåâîé ðóêîé.

10. Ïåðåêëàäûâàíèå ìÿ÷à èç
ðóêè â ðóêó (ñ èñõîäíîãî ïîëîæå-
íèÿ - ðóêè â ñòîðîíû).

11. Ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à ââåðõ
îäíîé è äâóìÿ ðóêàìè ñ ïîñëåäóþ-
ùåé ëîâëåé.

12. Ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à ââåðõ ñ
õëîïêàìè ðóêàìè è ïîñëåäóþùåé
ëîâëåé.

13. Ïåðåäà÷à ìÿ÷à â êðóãó âëåâî è
âïðàâî.

Óïðàæíåíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ íà-
âûêîâ ïðàâèëüíîãî äûõàíèÿ

1. Ãëóáîêîå äûõàíèå, ïîäðàæàÿ
ó÷èòåëþ. Âäîõ - íþõàåì öâåòîê,
âûäîõ - ãðååì äûõàíèåì ðóêè.

2. Îáó÷åíèå óìåíèþ ñîãëàñîâà-

íèÿ äûõàíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè äâèæå-
íèÿìè: âäîõ - ïðè ïîäíèìàíèè ðóê,
îòâåäåíèè èõ â ñòîðîíû, âûïðÿì-
ëåíèè òóëîâèùà, ðàçãèáàíèè íîã;
âûäîõ - ïðè îïóñêàíèè âíèç ãîëî-
âû, ïðè íàêëîíàõ òóëîâèùà è ïðè-
ñåäàíèÿõ.

3. Èçìåíåíèå ãëóáèíû è òåìïà
äûõàíèÿ ïðè âûïîëíåíèè îáùå-
ðàçâèâàþùèõ óïðàæíåíèé.

4. Óñèëåííîå äûõàíèå ñ äâèæåíè-
ÿìè ãðóäíîé êëåòêè (íà âäîõå ïðè-
ïîäíèìàòü íàäïëå÷üå, íà âûäîõå
ñäàâëèâàòü ëàäîíÿìè áîêîâûå ïî-
âåðõíîñòè ãðóäíîé êëåòêè).

5. Ïðîèçâîëüíîå èçìåíåíèå
ãëóáèíû è òåìïà äûõàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ õàðàêòåðîì äâèæå-
íèé.

6. Ïðàâèëüíîå äûõàíèå ïðè âû-
ïîëíåíèè ïðîñòåéøèõ óïðàæíå-
íèé â ðàçëè÷íîì òåìïå âìåñòå ñ
ó÷èòåëåì: âäîõ ìåäëåííî íà 4 ñ÷å-
òà, âûäîõ - ðåçêèé, êîðîòêèé; âäîõ
ðåçêèé, áûñòðûé, âûäîõ ìåäëåí-
íûé íà 4 ñ÷åòà; âäîõ ñïîêîéíûé íà
3-4 ñ÷åòà, âûäîõ ñïîêîéíûé íà 3-4
ñ÷åòà.

7. Òðåíèðîâêà äûõàíèÿ â ðàçëè÷-
íûõ èñõîäíûõ ïîëîæåíèÿõ: ñèäÿ,
ñòîÿ, ëåæà ñ ðàçëè÷íûìè ïîëîæå-
íèÿìè ðóê, íîã, ñ ïðåîáëàäàíèåì
âûäîõà íàä âäîõîì.

8. Ïðàâèëüíîå äûõàíèå (ãðóäíîå,
äèàôðàãìàëüíîå, ñìåøàííîå) ïðè
âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé áåç ïðåä-
ìåòà.

9. Ãëóáîêîå äûõàíèå ñ äâèæåíè-
åì ðóê.

Ëó÷øå ìåíüøå äà ëó÷øå
Îáùåðàçâèâàþùèå è êîððèãèðóþùèå óïðàæíåíèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè
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Çäîðîâüåñáåðåæåíèå
Èðèíà ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ, ó÷èòåëü
ôèçèêè ñðåäíåé øêîëû ¹4 ãîðîäà
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ

Öåëü: ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè.

Çàäà÷è:
- ôîðìèðîâàòü  ñîçíàòåëüíîå îò-

íîøåíèå ó÷àùèõñÿ ê ñâîåìó çäîðî-
âüþ;

- íàó÷èòü àêòèâíûì ïðèåìàì âå-
äåíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;

- íàó÷èòü ðàçëè÷àòü âðåäíûå è
ïîëåçíûå ïðèâû÷êè;

- âîñïèòûâàòü ÷óâñòâà êîëëåêòè-
âèçìà, òîâàðèùåñòâà, âçàèìîâû-
ðó÷êè.

Îáîðóäîâàíèå:
- êàðòèíêè (êóðåíèå, äðàêà, ñêâåð-

íîñëîâèå);
- êàðòî÷êè (çåëåíûå, êðàñíûå);
- ëèñòû áóìàãè;
- ôëîìàñòåðû;
- êîìïüþòåð, ïðîåêòîð, ïðåçåíòà-

öèÿ.
Õîä êëàññíîãî ÷àñà
Êëàññ ðàçáèâàåòñÿ íà òðè êîìàí-

äû.
1. Âæèâàíèå â îáðàç
Ïðîèçíåñèòå «Çäðàâñòâóéòå»…
ãðîìêî
òèõî
ëàñêîâî
çëîáíî
ðàâíîäóøíî
çàäóì÷èâî
ñ þìîðîì
Óëûáíèòåñü, êàê óëûáàåòñÿ…
âåæëèâûé ÷åëîâåê
êîò íà ñîëíûøêå
ïðîäàâåö â ìàãàçèíå
ìàìà
ñîëíûøêî
Ó÷èòåëü: Çà÷åì âñå ýòî íàäî? ×òî-

áû ïîíÿòü, êàêîé òû.
2. Ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ
Ó÷èòåëü: Ïðèãëàøàþ òðîèõ äîá-

ðîâîëüöåâ ê äîñêå. Âîçüìèòåñü çà
ðóêè. Êðàéíèå äîëæíû êðåïêî, íî
áåçáîëåçíåííî  äåðæàòü öåíòðàëü-
íîãî ó÷åíèêà çà ðóêè, íå äàâàÿ âû-
ïîëíèòü çàäàíèå.  Ñòîÿùåìó â öåíò-
ðå ðåáåíêó ïðåäëàãàþ  äîòðîíóòüñÿ
äî íîñà.

Ëåãêî ëè áûëî öåíòðàëüíîìó ó÷å-
íèêó âûïîëíÿòü çàäàíèå? Ïî÷åìó?

Îòâåòû äåòåé.

Ó÷èòåëü: Ïðàâèëüíî. Åãî äåé-
ñòâèÿ çàâèñåëè îò òîâàðèùåé. Òàê è
ìû ñ âàìè çàâèñèì îò ñâîèõ ïðèâû-
÷åê. Ñåãîäíÿ î íèõ ïîéäåò ðå÷ü.

Ïðèâû÷êà - ýòî òî, ÷òî ìû ñîâåð-
øàåì, ïî÷òè íå çàäóìûâàÿñü, äåëà-
åì êàê áû àâòîìàòè÷åñêè. Ïðèâû÷-
êè ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè è âðåä-
íûìè. Ïðèâû÷êè, êîòîðûå ïðèíî-
ñÿò ïîëüçó ÷åëîâåêó, íàçûâàþòñÿ
ïîëåçíûìè. Âðåäíûå ïðèâû÷êè -
ýòî òå, êîòîðûå  íàíîñÿò âðåä  ëþ-
äÿì. Åñëè îíè óæå çàêðåïèëèñü â
ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà, îòêàçàòüñÿ îò
íèõ áûâàåò î÷åíü ñëîæíî.

3. Èãðà «Ïîëåçíûå è âðåäíûå
ïðèâû÷êè»

Ó÷èòåëü: Ïîñìîòðèì, ìîæåòå ëè
âû ðàçëè÷èòü ïîëåçíûå è âðåäíûå
ïðèâû÷êè. ß íàçûâàþ ïîëåçíóþ
ïðèâû÷êó, âû ïîäíèìàåòå çåëåíóþ
êàðòî÷êó, âðåäíóþ ïðèâû÷êó - êðàñ-
íóþ  êàðòî÷êó:

- ñîáëþäàòü ðåæèì äíÿ;
- ïðîãóëèâàòü óðîêè;
- ãðóáèòü ñòàðøèì;
- ÷èñòèòü çóáû ïî óòðàì;
- çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì;
- äðàòüñÿ;
- ãóëÿòü íà ñâåæåì âîçäóõå;
- åçäèòü çàéöåì â îáùåñòâåííîì

òðàíñïîðòå;
- óâàæàòü  ðîäèòåëåé;
- íàðóøàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ;
- êóðèòü;
- âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè;
- óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè;
- ó÷èòü óðîêè.

Óëûáíèñü,
êàê êîò
íà ñîëíûøêå
Êëàññíûé ÷àñ äëÿ ñåìèêëàññíèêîâ íà òåìó «Âðåäíûå ïðèâû÷êè»

Ó÷èòåëü: Ìîëîäöû! Âû õîðîøî
ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì.

4. Èãðà «Ñîáåðè êàðòèíêó»
Ó÷èòåëü: Ãðóïïû ïîëó÷àþò êàð-

òèíêè, ðàçðåçàííûå íà ÷àñòè. Çàäà-
÷à ãðóïïû -  ñîáðàòü ñâîè êàðòèíêè.

Îïðåäåëèòå, êàêàÿ âðåäíàÿ ïðè-
âû÷êà íà íåé èçîáðàæåíà.

1-ÿ ãðóïïà. Êóðåíèå.
2-ÿ ãðóïïà. Äðàêà.
3-ÿ ãðóïïà. Ñêâåðíîñëîâèå.
Çàäàíèÿ ãðóïïàì
Ó÷èòåëü: Ñåé÷àñ êàæäàÿ ãðóïïà

ïîëó÷èò çàäàíèå.

Çàäàíèå 1-é ãðóïïå.  Ïîïðîáóéòå
îòãîâîðèòü êóðèëüùèêà îò âðåäíîé
ïðèâû÷êè.

Çàäàíèå 2-é ãðóïïå. Ê êàêèì ïî-
ñëåäñòâèÿì ìîæåò ïðèâåñòè äðàêà?

Çàäàíèå 3-é ãðóïïå. Ïî÷åìó
ñêâåðíîñëîâèå îòíîñèòñÿ ê âðåä-
íûì ïðèâû÷êàì?

Âûñëóøèâàþòñÿ îòâåòû ó÷à-
ùèõñÿ.

Ó÷èòåëü: Áðîñèòü êóðèòü î÷åíü
òðóäíî. Ïîýòîìó íå ïûòàéòåñü è íà-
÷èíàòü.

Ëó÷øå ïðåäîòâðàòèòü äðàêó, ÷åì
óñòðàíÿòü ïîñëåäñòâèÿ.

À ñòîèò ëè ñêâåðíîñëîâèòü?

5. Ïðàâäà î ñêâåðíîñëîâèè
Ó÷èòåëü:  Ñêâåðíîñëîâèå ïðîèñ-

õîäèò îò ñëîâà «ñêâåðíà». Íàéäèòå â
ñëîâàðå Â.Äàëÿ îïðåäåëåíèå.

Ó÷åíèê çà÷èòûâàåò îïðåäåëå-
íèå: «Ñêâåðíà - ìåðçîñòü, ãàäîñòü,
ïàêîñòü, âñå ãíóñíîå, ïðîòèâíîå,
îòâðàòèòåëüíîå, íåïîòðåáíîå, ÷òî
ìåðçèò ïëîòñêè è äóõîâíî; íå÷èñ-
òîòà, ãðÿçü è ãíèëü, òëåíèå, ìåðòâå-
÷èíà, èçâåðæåíèÿ, êàë; ñìðàä, âîíü;
íåïîòðåáñòâî, ðàçâðàò, íðàâñòâåí-
íîå ðàñòëåíèå; âñå áîãîïðîòèâ-
íîå».

Ó÷èòåëü: Òàê ÷òî  æå òàêîå ñêâåð-
íîñëîâèå?

Âîçìîæíûå îòâåòû äåòåé: Íå-
ïðèëè÷íûå âûðàæåíèÿ, íåöåíçóð-
íûå ñëîâà, ìàò, áðàíü, ðóãàòåëüñòâî
è ò. ä.

Ó÷èòåëü: Ïðî äðàêè è êóðåíèå
íàì ìíîãîå èçâåñòíî, à âîò ïðî
ñêâåðíîñëîâèå ìû ïîãîâîðèì áîëåå
ïîäðîáíî, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå ëþäè
â ðàçãîâîðå óïîòðåáëÿþò íåöåíçóð-
íûå ñëîâà è ñ÷èòàþò ýòî íîðìàëü-
íûì ÿâëåíèåì.

Ïðîáëåìà íåöåíçóðíîé ëåêñèêè
ñòîèò î÷åíü îñòðî. Íåäàðîì Ëîãàí
Ñìèò, àìåðèêàíñêèé àâòîð àôîðèç-
ìîâ, ñêàçàë: «Íåò ìóçûêè ñëàùå, ÷åì

àíãåëüñêèå ãîëîñà ðåáÿòèøåê, åñëè
íå îñîáåííî âñëóøèâàòüñÿ â ïðîèç-
íîñèìûå èìè ñëîâà».

Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
1. Åñëè òû èñïîëüçóåøü â ñâîåé

ðå÷è íåöåíçóðíûå ñëîâà, òî îáúÿñ-
íè, ïî÷åìó.

2. Â êàêîì ñëó÷àå òû èñïîëüçóåøü
íåöåíçóðíûå ñëîâà?

3. Êàê òû äóìàåøü, ÷òî ÷óâñòâó-
þò  ëþäè, ñëûøàùèå íåöåíçóðíûå
ñëîâà?

4. Ïî÷åìó âçðîñëûå, è äåòè â òîì
÷èñëå, óïîòðåáëÿþò â ñâîåé ðå÷è
íåöåíçóðíûå ñëîâà?

Âîçìîæíûå îòâåòû äåòåé: òàê
÷åëîâåê âûðàæàåò ñâîå ðàçäðàæå-
íèå, äåòè ïîäðàæàþò ìîäå, ñâîèì
ðîäèòåëÿì, ïðîÿâëÿþò âçðîñëîñòü
è  íåçàâèñèìîñòü è ò. ä.

Ó÷èòåëü: Ìàëî êòî èç ðåáÿò çàäó-
ìûâàåòñÿ, ÷òî ñêâåðíîñëîâèå õàðàê-
òåðíî äëÿ ñëàáûõ ëþäåé. Ãðóáîñòü
ïîçâîëÿåò èì ñêðûòü ñâîþ íåóâå-
ðåííîñòü è çàùèùàåò èõ. Â ïîäðîñò-
êîâîì âîçðàñòå îáíàðóæèòü ñëà-

(èçìåíåíèÿ), ïðèâîäÿùèå ê âû-
ðîæäåíèþ ðîäà ñêâåðíîñëîâà.

ßïîíñêèé ó÷åíûé Ìàñàðó Ýìîòî
íàó÷íî äîêàçàë, ÷òî ñêâåðíî-
ñëîâèå âðåäèò ôèçè÷åñêîìó çäî-
ðîâüþ ÷åëîâåêà. Îí ãîâîðèë âîäå
ðàçíûå ñëîâà è áûñòðî çàìîðàæè-
âàë åå. Ïîëó÷åííûå êðèñòàëëû
ñèëüíî îòëè÷àëèñü äðóã îò äðóãà.
Åñëè âîäå ãîâîðèëè õîðîøèå ñëî-
âà, òî êðèñòàëëû ïîëó÷àëèñü ðîâ-
íûå, ñèììåòðè÷íûå, êðàñèâûå.
Ïëîõèå ñëîâà äåéñòâîâàëè íà âîäó
ïî-äðóãîìó -  êðèñòàëëû áûëè íå-
ñèììåòðè÷íûå. ×åëîâåê ïî÷òè íà
70% ñîñòîèò èç âîäû. Ñëûøà ïëî-
õèå ñëîâà, íàø îðãàíèçì,  êàê ãóá-
êà, âïèòûâàåò èõ, à çíà÷èò, ïðèíî-
ñèò âðåä çäîðîâüþ.
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Îïûòû Ìàñàðó Ýìîòî: òàê âûãëÿäèò âîäà, êîòîðîé ãîâîðèëè
îïðåäåëåííûå ñëîâà, äàâàëè ñëóøàòü îïðåäåëåííóþ ìóçûêó
è çâóêè

Ó÷åíèöà íàøåé øêîëû âûïîë-
íèëà ïðîåêò ïî ôèçèêå «Èíôîð-
ìàòèâíîñòü âîäû». Ñîëåíîé âîäå
îíà ãîâîðèëà õîðîøèå è ïëîõèå
ñëîâà. Ïîòîì èç ýòîãî ðàñòâîðà îá-
ðàçîâàëèñü êðèñòàëëû ñîëè. È
ïðè ñðàâíåíèè îíè îêàçàëèñü ðàç-
íûìè.

Äàâàéòå çàäóìàåìñÿ î ñëîâàõ, êî-
òîðûå ìû ïðîèçíîñèì.
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Ïðîåêò ïî ôèçèêå
«Èíôîðìàòèâíîñòü âîäû»

áîñòü - çíà÷èò ïðîèãðàòü, ïîòåðïåòü
ïîðàæåíèå. Ïîýòîìó èñïîëüçîâàíèå
íåöåíçóðíûõ ñëîâ â ñâîåé ðå÷è -
øèðìà, çà êîòîðóþ ïðÿ÷óòñÿ òàêèå
ëþäè.

À êòî çíàåò, êîãäà ëþäè íà÷àëè
ñêâåðíîñëîâèòü?

Ñòðàíè÷êè èñòîðèè
Ó÷èòåëü: Èñòîðèÿ ýòîãî ÿâëåíèÿ

óõîäèò â äàëåêóþ ÿçû÷åñêóþ äðåâ-
íîñòü. Íàøè ïðåäêè ïðîèçíîñèëè
ýòè ñëîâà, ïðèçûâàÿ íà ïîìîùü äå-
ìîíîâ çëà. Óïîòðåáëÿÿ ìàò â îáèõî-
äå, ñîâðåìåííûå ëþäè äàæå íå ïî-
äîçðåâàþò, ÷òî ñîâåðøàþò ðèòóàë,
ïðèçûâàÿ çëî ê ñåáå è ñâîèì áëèç-
êèì.

Íà Ðóñè çà ìàò ìîãëè êàçíèòü.
Ïîòîì ïðèøëè èíûå âðåìåíà.

Ïðè Ïåòðå Ïåðâîì ãðóáàÿ áðàíü çàç-
âó÷àëà ñíà÷àëà â êàáàêàõ, à ïîòîì
âûïëåñíóëàñü íà óëèöû ãîðîäîâ.
Ñêâåðíîñëîâèå ïîñòåïåííî èç ðóãà-
íè ïðåâðàòèëîñü â îñíîâó ÿçûêà
ìíîãèõ ëþäåé.

Êóðåíèå, íàðêîòèêè, äðàêè âëèÿ-
þò íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà, à ñêâåð-
íîñëîâèå  ñ÷èòàåòñÿ áåçâðåäíûì.
Ñîâðåìåííûå ó÷åíûå âûÿñíèëè,
÷òî ýòî çàáëóæäåíèå.

Ãðóïïà ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ ïîä
ðóêîâîäñòâîì  È.Áåëÿâñêîãî 17 ëåò
çàíèìàëàñü ïðîáëåìîé ñêâåðíîñ-
ëîâèÿ. Îíè äîêàçàëè, ÷òî ó ìàòåð-
ùèííèêîâ î÷åíü áûñòðî ïîÿâëÿ-
ëèñü âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ íà
êëåòî÷íîì óðîâíå è ðàçëè÷íûå
õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. Ïî ìíå-
íèþ ó÷åíîãî, êàæäîå ïðîèçíåñåí-
íîå èëè óñëûøàííîå ÷åëîâåêîì
ñëîâî íåñåò â ñåáå ýíåðãåòè÷åñêèé
çàðÿä, âîçäåéñòâóþùèé íà åãî
ãåíû. Äðóãàÿ ãðóïïà ó÷åíûõ Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê äîêàçàëà,
÷òî ìàòåðùèíà âûçûâàåò ìóòàöèè

6. Àíòèðåêëàìà
Ó÷èòåëü: Ïî òåëåâèäåíèþ íàì

ïîêàçûâàþò ðåêëàìó ðàçíûõ òîâà-
ðîâ. À ÿ âàì ïðåäëàãàþ ïîäãîòî-
âèòü àíòèðåêëàìó âðåäíûì ïðè-
âû÷êàì. Íà ðàáîòó - 3 ìèíóòû. Íà-
ïèøèòå ñòèõè, ïðèçûâ, ðèñóíîê,
çíàê è ò. ä.

Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ó âàñ ïîëó÷è-
ëîñü.

7. Ðåôëåêñèÿ
Ó÷èòåëü: ß áóäó çàäàâàòü âàì

âîïðîñû, à âû îòâå÷àéòå, èñïîëü-
çóÿ êàðòî÷êè.  «Äà» - çåëåíàÿ, «íåò»
- êðàñíàÿ.

- Áûëà ëè èíôîðìàöèÿ, óñëû-
øàííàÿ âàìè, ïîëåçíîé äëÿ âàñ?

- Áûëà ëè èíôîðìàöèÿ íåîæè-
äàííîé äëÿ âàñ?

- Êòî èç âàñ ðåøèë èçìåíèòü îò-
íîøåíèå ê ñâîåé ðå÷è?

- Êòî ïîäåëèòñÿ ýòîé èíôîðìà-
öèåé ñ äðóãèìè?

Åñòü òàêàÿ ïîñëîâèöà: «Ïîñååøü
ïðèâû÷êó - ïîæíåøü õàðàêòåð, ïî-
ñååøü õàðàêòåð - ïîæíåøü ñóäüáó».
Êàê âû åå ïîíèìàåòå?

Âûñëóøèâàþòñÿ îòâåòû ó÷à-
ùèõñÿ.

Ó÷èòåëü: Èçáàâèòüñÿ îò âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê òðóäíî, ïîòîìó ÷òî
îíè îòëè÷àþòñÿ áîëüøîé óñòîé-
÷èâîñòüþ. Íå ïðèîáðåòàéòå èõ!

Èñïîëüçóåìûå ðåñóðñû
Òðåíèíãè ñ ïîäðîñòêàìè (êíèãà

øêîëüíîãî ïñèõîëîãà).
Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçû-

êà: http://www.vedu.ru/expdic
Î ñêâåðíîñëîâèè. Ìèõàèë Òàðà-

íîâ: http://www.333club.ru/
downloads/Foul_language

Ëîãàí Ïèðñîëë Ñìèò: http://
www.genialnee.net/authors/
Logan_Pearsall_Smith

Хорошие слова Плохие слова 
Светлые 
Большие размеры 
Имеют форму куба 

Темные 
Маленькие размеры 
Без определенной формы 
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Åâà ÀÍÄÐÅÅÂÀ

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñäåëàòü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ
èíòåðåñíûì, ïåäàãîãè ïðèìåíÿþò ñåãîäíÿ
ìàññó õèòðîñòåé: îò âèðòóîçíûõ íàâûêîâ
âëàäåíèÿ âíèìàíèåì äî íîâåéøèõ òåõíî-
ëîãèé. È åñëè ïåðâûé íàâûê êàê ñîáñòâåí-
íàÿ ôèëîñîôèÿ ìîæåò ïîñòåïåííî ôîðìè-
ðîâàòüñÿ ó ó÷èòåëÿ, òî èñïîëüçîâàíèå â ðà-
áîòå êîìïüþòåðà è öåëîãî íàáîðà ñîâðå-
ìåííûõ ãàäæåòîâ - íåìåäëåííîå òðåáîâà-
íèå âðåìåíè. Î òîì, êàê êîìïàíèÿ Intel
ïîìîãàåò ïåäàãîãàì îñâàèâàòü óìíóþ òåõ-
íèêó è ôîðìèðîâàòü èíòåðåñíîå è áåçîïàñ-
íîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî, «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë Ïåòð ÙÅÃËÎÂ,
äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ áèçíåñà â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ êîðïîðàöèè Intel.

- Ïåòð Åâãåíüåâè÷, ðàññêàæèòå, ïîæà-
ëóéñòà, êîãäà íà÷àëàñü ðàáîòà Intel íàä îá-
ðàçîâàòåëüíûìè ïðîåêòàìè?

- Ìíå êàæåòñÿ, ó ìíîãèõ IT-êîìïàíèé èçíà-
÷àëüíî åñòü èíòåðåñ ê ðàáîòå èìåííî â îáðàçî-
âàòåëüíîé ñðåäå. Intel íà÷àëà àêòèâíóþ ðàáîòó
â ýòîì íàïðàâëåíèè åùå â íà÷àëå 2000-õ ãî-
äîâ. Ïîñòåïåííî ïîÿâèëñÿ öåëûé ðÿä ïðîäóê-
òîâ, ïðîãðàìì, ðåøåíèé. Ñåãîäíÿ îíè îáúåäè-
íåíû ïîä îáùèì íàçâàíèåì Intel Education.

Ñàìîé ÿðêîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîåêòà ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîãðàììà Intel Education Solutions, â ðàì-
êàõ êîòîðîé ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå
êîìïüþòåðû äëÿ ïåäàãîãîâ è øêîëüíèêîâ.
Ðàçðàáîòàííûå â ðàìêàõ ïðîãðàììû øêîëü-
íûå íîóòáóêè Intel Classmate PC õîðîøî èçâåñ-
òíû â íàøåé ñòðàíå. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà ìû
àêòèâíî ðàñøèðÿåì ñïèñîê óñòðîéñòâ, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ïðîãðàììå, çà ñ÷åò ðàçíûõ ìîäå-
ëåé íîóòáóêîâ è ïëàíøåòîâ.

Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ è
îñîáîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïîä íàçâà-
íèåì Intel Education Software. Ýòîò ïàêåò ïðî-
ãðàìì âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîäóêòû, ïîìîãàþ-
ùèå ðàçíîîáðàçèòü ó÷åáíûé ïðîöåññ, äåëàþ-
ùèå åãî ýôôåêòèâíûì, èíòåðåñíûì è áåç-
îïàñíûì äëÿ ó÷àùèõñÿ.

- Êàêèå èìåííî çàäà÷è ðåøàþò âàøè
ïðîäóêòû â îáðàçîâàíèè?

- Íàïðèìåð, ó íàñ åñòü ãðàôè÷åñêèé ðåäàê-
òîð, êîòîðûé ïîçâîëÿåò äîáèâàòüñÿ òàêîãî
æå ðåàëèñòè÷íîãî ýôôåêòà, êàê è îáû÷íîå
ðèñîâàíèå. Ñóùåñòâóåò ïðîãðàììíîå îáåñïå-
÷åíèå äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ íàó÷íûõ ýêñïåðè-
ìåíòîâ, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî ïîíÿòü áèî-
ëîãèþ, ôèçèêó è õèìèþ. Îïûòû ìîæíî ñíè-
ìàòü íà âèäåî, à ïîëó÷åííûå äàííûå - ñîáè-
ðàòü è àíàëèçèðîâàòü. Ýòî õîðîøåå ïîäñïî-
ðüå äëÿ ëþáîãî ïåäàãîãà, ïðåïîäàþùåãî åñ-
òåñòâåííûå íàóêè.

Ìîæåò ñëîæèòüñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ìû ñî-
çäàåì ïðîäóêòû â îñíîâíîì äëÿ ñòàðøåé øêî-
ëû, íî ýòî íå òàê. Ãðàôè÷åñêèé ðåäàêòîð ìî-
æåò ïðèãîäèòüñÿ â ìëàäøåé øêîëå íà óðîêàõ
èçî, à ïðîãðàììà äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ - íà ïðè-
ðîäîâåäåíèè. Ñåãîäíÿ èíôîðìàöèîííûå òåõ-
íîëîãèè ïðîíèêàþò â øêîëó íà÷èíàÿ ñ ìëàä-
øèõ êëàññîâ, êàê òîãî òðåáóåò ÔÃÎÑ.

Âîîáùå ñîâðåìåííûì äåòÿì èíòåðåñíåå
ðåøàòü çàäà÷è ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ãàäæå-
òîâ. Ïðàâäà, òåïåðü âñòàåò âîïðîñ î òîì, íà-
ñêîëüêî öåëåíàïðàâëåííî îíè áóäóò èñïîëü-
çîâàòüñÿ â êëàññå.

- À ìîæíî ëè êàê-òî îòñëåäèòü ýòîò ïðî-
öåññ è ïîìî÷ü ïåäàãîãó íàïðàâèòü âíèìà-
íèå äåòåé â íóæíîå ðóñëî?

- Áåçóñëîâíî. Èìåííî ïîýòîìó â ïàêåòå Intel
Education Software åñòü ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
êëàññîì. Îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âñå êîìïüþ-
òåðû è ïîçâîëÿåò ïåäàãîãó âèäåòü, ÷åì çàíÿò
ðåáåíîê, ðàáîòàåò îí íàä çàäà÷åé èëè óõèò-
ðèëñÿ íàéòè âðåìÿ, ÷òîáû ïîèãðàòü â èãðó.
Òàêæå ñ åå ïîìîùüþ ìîæíî òðàíñëèðîâàòü ñ
ýêðàíà ó÷èòåëÿ ðîëèêè, îáìåíèâàòüñÿ ôàé-
ëàìè, ïðîâîäèòü òåñòèðîâàíèå. Îñîáåííî
ëþáèìà ïðåïîäàâàòåëÿìè òàê íàçûâàåìàÿ
ôóíêöèÿ «÷åðíîãî ýêðàíà». Îíà ïîçâîëÿåò
öåíòðàëèçîâàííî çàáëîêèðîâàòü êîìïüþòå-
ðû ó÷àùèõñÿ, ÷òîáû âñå îäíîâðåìåííî ïåðå-
êëþ÷èëèñü íà äðóãèå ôîðìû ðàáîòû â êëàññå.

- Äîïóñòèì, îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ
îòëàæåí, è ïåäàãîã êîíòðîëèðóåò åãî õîä.

Àííà ÎÐËÎÂÀ, ó÷åíèöà øêîëû ¹7,
Ìèõàéëîâêà, Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü

Îíà ïðîñòî âëåòåëà â ìîþ æèçíü! Ïðî-
èçîøëî ýòî, êîãäà ÿ ó÷èëàñü â ïÿòîì êëàñ-
ñå. Ïî êîðèäîðó ê íàøåìó êëàññó øëà ìî-
ëîäàÿ óëûáàþùàÿñÿ æåíùèíà. Íåò! Íå
øëà, à ïàðèëà... Îêàçàëîñü, ýòî íàø êëàñ-
ñíûé ðóêîâîäèòåëü è çîâóò åå Èðèíà
Àëåêñàíäðîâíà. Æèçíü ñðàçó æå çàâåðòå-
ëàñü âîêðóã íåå!

Îíà âîâëåêëà êàæäîãî èç íàñ â áóðëÿ-
ùóþ æèçíü! Ñ íåé ìû áûñòðî ïðèâûêëè
âûäóìûâàòü,  òâîðèòü, ìûñëèòü è íå áî-
ÿòüñÿ îøèáîê, ïîòîìó ÷òî îíà âñåãäà ðÿ-
äîì, âñåãäà ïîìîæåò.

Â ïðîøëîì ãîäó íàøåé øêîëå áûëî
60 ëåò. È íà ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå ìíå
äîñòàëàñü ðîëü âåäóùåé. Íåîáõîäèìî
óìåíèå îáùàòüñÿ, âëàäåòü àóäèòîðèåé.
Ïîäãîòîâêà ê òîðæåñòâó òðåáîâàëà
áîëüøîé îòäà÷è. Ìû äîëãî ðåïåòèðîâà-
ëè. ß ïðèõîäèëà äîìîé áëåäíàÿ îò óñòà-
ëîñòè. Ðîäèòåëè äàæå îäíî âðåìÿ áåñ-
ïîêîèëèñü, íî ïîòîì ÿ áûñòðî âîøëà â

ðîëü. À ïðåäñòàâëÿåòå, ÷òî áûëî ñ íà-
øåé ó÷èòåëüíèöåé, êîòîðàÿ îòâå÷àëà
çà êàæäîãî ó÷åíèêà?!

Ïîñëå øêîëû õî÷ó ïîñòóïèòü â ïåäàãî-
ãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò íà ôèëîëîãè÷åñ-
êèé ôàêóëüòåò. Ìíå õîòåëîñü áû îáëà-
äàòü òàêèìè æå çíàíèÿìè è óìåíèÿìè,
êàê ìîÿ íàñòàâíèöà Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Ïîíîìàðåâà. Íàäåþñü, ÿ áóäó òàêîé æå
ñïðàâåäëèâîé, äîáðîæåëàòåëüíîé ó÷è-
òåëüíèöåé, êàê îíà.

Îäíàæäû â ãîñòÿõ ó áàáóøêè ÿ ïîïðî-
áîâàëà ó÷èòü ñâîèõ ìàëåíüêèõ ñåñòðåíîê
ïèñàòü è ÷èòàòü. Ïîíÿëà, ÷òî ýòà ïðîôåñ-
ñèÿ äëÿ ñèëüíûõ ëþäåé.

Ñ Èðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé íàø êëàññ
ñòàë íàñòîÿùåé âòîðîé ñåìüåé. Ó íàñ åñòü
îáùèå ðàäîñòè è íåóäà÷è. Èðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ íàìè íå
êàê ñ ó÷åíèêàìè, à êàê ñ ëè÷íîñòÿìè. Îíà
óâàæàåò íàøè ÷óâñòâà, íàøè ìíåíèÿ...
Ìû ìîæåì ïðèéòè ê íåé è äîâåðèòü ñî-
êðîâåííîå. Òî÷íî çíàåì, ÷òî Èðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà ïîéìåò, à åñëè íàäî, òî ïîìî-
æåò è ñëîâîì, è äåëîì.

Íàø êóìèð
Âñåãäà ëåòÿùàÿ ïîõîäêà

Intelëåêòóàëüíûé ïîäõîä
Åñëè ìû õîòèì ó÷èòü äåòåé ïî-íîâîìó,
íàäî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ ñàìèìÅêàòåðèíà ÞÄÈÍÀ,

ó÷åíèöà øêîëû ¹26,
Ìåæäóðå÷åíñê,
Êåìåðîâñêàÿ
îáëàñòü

Õî÷ó ðàññêàçàòü
î ñâîåì ëþáèìîì
ó÷èòåëå è íàøåì
êëàññíîì ðóêîâî-
äèòåëå.

Ïðåäìåòû, êîòî-
ðûå ïðåïîäàåò Ãà-
ëèíà Àôàíàñüåâíà Ïàíîâà,  ðóññêèé ÿçûê
è ëèòåðàòóðà, íå èç ëåãêèõ. À ìû âñå óñ-
ïåøíû, â îñíîâíîì ó÷èìñÿ íà «õîðîøî».
È âñå ýòî áëàãîäàðÿ åé.

Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà èçîáðåòàåò òàêèå
èíòåðåñíûå ïðèåìû, ÷òî òðóäíûå ïðàâè-
ëà óæå íå ïóãàþò íàñ, êîíå÷íî, áûâàþò
îøèáêè, íî îíè èñïðàâèìû.

Óäèâèòåëüíî, íî âñå ïèñüìåííûå ðàáî-
òû íàøà ó÷èòåëüíèöà ïðîâåðÿåò äîñêî-
íàëüíî. Íå ïðîñòî ïîä÷åðêíåò, à âñå ïîä-
ïèøåò, îáúÿñíèò ïðÿìî â òåòðàäè êàæäî-
ìó ó÷åíèêó. Ïðåäñòàâëÿþ, ñêîëüêî âðå-
ìåíè îíà òðàòèò íà ïðîâåðêó îäíîé ðàáî-
òû! Íàì ðàçðåøåíî â ðàáî÷åé òåòðàäè
ïèñàòü ïîñëàíèÿ, â êîòîðûõ ìîæíî âû-

À êàê æå áûòü ñ ïîñòîðîííèì âìåøàòåëü-
ñòâîì, íàïðèìåð ñ âèðóñíîé îïàñíîñòüþ?

- Ýòîìó ìû òîæå óäåëÿåì áîëüøîå âíèìà-
íèå. Íà âñå íàøè óñòðîéñòâà óñòàíîâëåí àí-
òèâèðóñ McAfee ñ âîçìîæíîñòüþ îáíîâëå-
íèÿ â òå÷åíèå 5 ëåò. Â õîäå àíàëèçà ìû ïðè-
øëè ê âûâîäó, ÷òî ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü àêòèâíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè óñòðîé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ýòîãî ñðîêà. Çà ýòî
âðåìÿ óñòðîéñòâî óñòàðåâàåò è íóæäàåòñÿ â
çàìåíå, îñîáåííî åñëè ðå÷ü î øêîëå, ãäå ìû
õîòèì ó÷èòü äåòåé âñåìó ïðîäâèíóòîìó è
íîâîìó.

- Ïåòð Åâãåíüåâè÷, ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè
ñòàëêèâàþòñÿ ïåäàãîãè è øêîëû, ïåðåõî-
äÿùèå ê àêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé?

- ×àñòî ñëîæíîñòè, âîçíèêàþùèå ñ íîâîé
òåõíèêîé â øêîëàõ, îáóñëîâëåíû íåäîñòà-
òî÷íûì âíèìàíèåì ê îñîáåííîñòÿì èñïîëü-
çîâàíèÿ êîìïüþòåðîâ â îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîöåññå. Ìû âûäåëÿåì ïÿòü áàçîâûõ áëîêîâ,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îïðåäåëÿþùèìè: íåïîñ-
ðåäñòâåííî óñòðîéñòâà, áàçîâîå ïðîãðàì-
ìíîå îáåñïå÷åíèå, èíôðàñòðóêòóðà (ê êîòî-
ðîé îòíîñÿòñÿ êîìïüþòåðíûå ñåòè, ìîäóëè
õðàíåíèÿ è ïîäçàðÿäêè ìîáèëüíûõ ÏÊ), îá-
ðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû (êîíòåíò) è ìåòîäè-
÷åñêàÿ ïîääåðæêà.

Ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âëàäå-
íèå ìåòîäèêàìè èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòå-
ðîâ, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîíòåíòà è
ò. ä. Ìîæíî óñòàíîâèòü â øêîëå çàìå÷àòåëü-
íûå óñòðîéñòâà, ïðèîáðåñòè ó÷åáíûå ìàòå-
ðèàëû è ñôîðìèðîâàòü êà÷åñòâåííóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó, íî åñëè ïåäàãîã íå îáëàäàåò òåõ-
íèêàìè èõ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â
ó÷åáíîì ïðîöåññå, òî ìû íå äîñòèãíåì ïîëî-
æèòåëüíîãî ýôôåêòà.

- À êàê Intel ïîìîãàåò ïåäàãîãàì, â îñî-
áåííîñòè íà÷èíàþùèì, ïðåîäîëåòü ýòîò
áàðüåð?

- Ó íàñ åñòü öåëûé ðÿä ïðîãðàìì, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïåðåäà÷ó çíàíèé ïåäàãîãàì. Íà-
ïðèìåð, íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû çàïóñòèëè
ïðîåêò «Îáðàçîâàòåëüíàÿ ãàëàêòèêà Intel»,
êîòîðûé ïîçâîëèë íàì ðàñøèðèòü ýêñïåðò-
íîå ïîëå, è òåïåðü óæå ñ ïåäàãîãàìè ðàáîòàþò
íå òîëüêî ñîòðóäíèêè êîðïîðàöèè - ó ëþáîãî
ïåäàãîãà åñòü øàíñ ïîäåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè
ñâîèìè íàâûêàìè è çíàíèÿìè.

Ìû ïðîâîäèì áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîí-
êóðñîâ, â õîäå êîòîðûõ ó ó÷àñòíèêîâ òàêæå
åñòü âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ñâîè íàðàáîòêè è, êîíå÷íî, ïîëó÷èòü ïðè-
çíàíèå. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò øêîëå óâèäåòü
ïðîäóêòû Intel â äåéñòâèè è ñäåëàòü ïðà-
âèëüíûé âûáîð.

- Åñòü ëè êàêèå-òî ïåðñïåêòèâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ â îáðàçîâàíèè, êîòîðûå åùå íå
îõâà÷åíû êîìïüþòåðíûìè òåõíîëîãèÿ-
ìè? Ãîòîâû ëè âû ðàáîòàòü ñ íèìè?

- Êàê è âî âñåì ìèðå, â Ðîññèè àêòóàëåí âîï-
ðîñ ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ ïî
âñåì ó÷åáíûì äèñöèïëèíàì. Òåðìèí «ýëåêò-
ðîííûé ó÷åáíèê» òåïåðü èñïîëüçóåòñÿ â îñ-
íîâíîì òåêñòå íîâîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ», ÷òî âåäåò ê ðîñòó êî-
ëè÷åñòâà æåëàþùèõ ïîïðîáîâàòü òàêèå ïî-
ñîáèÿ â äåëå.

Òåõíîëîãè÷åñêè ýëåêòðîííûé ó÷åáíèê
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèëîæåíèå, è êàæåòñÿ,
÷òî ê íåìó ìîæíî ïðèìåíÿòü òå æå ïîäõîäû è
ìåòîäû ðàçðàáîòêè, ÷òî è äëÿ îáû÷íûõ êîì-
ïüþòåðíûõ ïðîãðàìì. Îäíàêî íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü, ÷òî ýòî ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðè-
ëîæåíèå, ê êîòîðîìó âûäâèãàåòñÿ áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé. Åãî
íåîáõîäèìî âûñòðîèòü ìåòîäè÷åñêè ÷åòêî,
âëîæèòü îïðåäåëåííûé îáúåì àêòóàëüíîé
èíôîðìàöèè.

Ó÷èòûâàÿ ýòè îñîáåííîñòè, ìû àêòèâíî
ðàáîòàåì âìåñòå ñ èçäàòåëüñòâàìè, ðàçðàáîò-
÷èêàìè, ñåðâèñíûìè êîìïàíèÿìè íàä ñîçäà-
íèåì è àïðîáàöèåé ïðîòîòèïîâ íîâûõ ó÷åá-
íèêîâ. Ìû ìíîãî îáùàåìñÿ ñ êîëëåãàìè è
ïàðòíåðàìè ïî âñåìó ìèðó, ïîýòîìó ãîòîâû
ïðåäëîæèòü äëÿ ýòèõ ó÷åáíèêîâ ïåðåäîâûå
òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå â êîíå÷-
íîì èòîãå ïîñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ îòå÷å-
ñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðèçíàíèå
Îáùåíèå, îçäîðîâëåíèå, îçàðåíèå

ñêàçàòü âñå, ÷òî íà óìå è íà äóøå. È ìû
ïîëó÷àåì íåçàìåäëèòåëüíûé îòâåò. Êàê
çäîðîâî! Ïîëó÷àåòñÿ, Ãàëèíà Àôàíàñüåâ-
íà òàêèì îáðàçîì ó÷èò íàñ ýïèñòîëÿðíî-
ìó æàíðó.

Îíà î÷åíü ñåðüåçíî è ïîäîëãó çàíèìà-
åòñÿ ñ îòñòàþùèìè, è âñå ýòî äåëàåò áåñ-
ïëàòíî. Ëþáèò ïîâòîðÿòü íàì, ÷òî çíà-
íèÿ äîáûâàþòñÿ òðóäîì, à íå äåíüãàìè.
Óäèâèòåëüíàÿ îíà!

À óðîêè ëèòåðàòóðû - ýòî ïðåêðàñíûå
îòðåçêè ó÷åáíîãî âðåìåíè! Ìû äèñêóòè-
ðóåì, èíñöåíèðóåì, ïèøåì ñî÷èíåíèÿ,
óâëå÷åííî ïåðå÷èòûâàåì ïîëþáèâøèå-
ñÿ ïðîèçâåäåíèÿ.

Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà ñ ïÿòîãî êëàññà
âìåñòå ñ íàøèìè ðîäèòåëÿìè îðãàíèçî-
âàëà êëóá ïîä íàçâàíèåì «ÒðèÎ», êîòî-
ðûé ðàáîòàë ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì: îá-
ùåíèå, îçäîðîâëåíèå, îçàðåíèå. Âìåñòå ñ
ðîäèòåëÿìè ìû õîäèëè â ïîõîäû, ó÷à-
ñòâîâàëè â òóðñëåòàõ, ïðîâîäèëè äèñïó-
òû, êîíêóðñû, ïîìîãàëè âåòåðàíàì...

Ïîòîì ýòîò êëóá ìû ïåðåèìåíîâàëè â
«Ñîáåñåäíèê».

Ó Ãàëèíû Àôàíàñüåâíû íåò ëþáèì÷è-
êîâ, îíà êî âñåì îäèíàêîâî òðåáîâàòåëü-
íà: êîãî-òî ïîæóðèò, êîãî-òî ïîõâàëèò. À
êàê îíà ðàäóåòñÿ íàøèì óñïåõàì!

Òàòüÿíà ÍÀÇÀÐÎÂÀ, ó÷åíèöà øêîëû ¹4,
ïîñ. Êóëóíäà, Àëòàéñêèé êðàé

Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà Ìàëîðîäîâà ïðå-
ïîäàåò â íàøåé ãðóïïå íåìåöêèé ÿçûê ñ
øåñòîãî êëàññà. ß î÷åíü ëþáëþ óðîêè íå-
ìåöêîãî ÿçûêà. Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà èíòå-
ðåñíî ïðîâîäèò çàíÿòèÿ, îíà ðàññêàçûâàåò
ìíîãî î Ãåðìàíèè (î áûòå, îáû÷àÿõ, òðàäè-
öèÿõ, êóëüòóðå, ýêîíîìèêå). Ñòóäåíòêîé
åçäèëà òóäà íà ïðàêòèêó, ñäåëàëà ìíîãî
ôîòîãðàôèé, êîòîðûå ìû ñ óäîâîëüñòâè-
åì èñïîëüçóåì â ñâîèõ ðàáîòàõ. Íà óðîêàõ
ìû ÷àñòî èãðàåì, âûïîëíÿåì òåñòû - ýòî
ðàçâèâàåò ìûøëåíèå è ëîãèêó. Óðîêè
ïðîëåòàþò íåçàìåòíî. Âî âíåóðî÷íîå âðå-
ìÿ ìû çàíèìàëèñü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ðàáîòîé íà òåìó «Åñòü ëè áóäóùåå ó
íåìåöêîãî ÿçûêà?». Íàì ïðèøëîñü èñêàòü
ìíîãî èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå, è ÿ óáå-
äèëàñü, ÷òî Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà ñ êîìïü-
þòåðîì íà «òû».

Ñ Åâãåíèåé Âèêòîðîâíîé ìû ó÷àñòâîâà-
ëè â êîíêóðñàõ: ïèñàëè ñêàçêó íà íåìåö-
êîì ÿçûêå, ñî÷èíåíèå íà òåìó «Èñòîðèÿ
íåìöåâ íà Àëòàå», äåëàëè ðèñóíêè ê íå-

ìåöêèì ñêàçêàì. Çà âñå ýòè ðàáîòû ÿ ïîëó-
÷èëà ãðàìîòû, ñåðòèôèêàòû è áëàãîäàð-
íîñòü. È âñå ìîè äîñòèæåíèÿ ïðèíàäëå-
æàò ïî ïðàâó è ìîåé ó÷èòåëüíèöå.

Â ïðîøëîì ãîäó ìû ñ Åâãåíèåé Âèêòî-
ðîâíîé ïðîâîäèëè íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêóþ ðàáîòó. Â ýòîé ðàáîòå ìû èñ-
ïîëüçîâàëè ìàòåðèàëû, ñîáðàííûå ìíîþ
â Ïîâîëæüå. Ïî ñîâåòó Åâãåíèè Âèêòîðîâ-
íû ÿ ìíîãî ôîòîãðàôèðîâàëà, ñíèìàëà
âèäåî, áðàëà èíòåðâüþ ó ìåñòíûõ æèòå-
ëåé. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ðàáîòàòü ñ Åâãå-
íèåé Âèêòîðîâíîé. Îíà ðàçíîñòîðîííèé
÷åëîâåê, ìíîãî çíàåò, ñ íåé î÷åíü èíòåðåñ-
íî îáùàòüñÿ.

Ó ìåíÿ ïðîñíóëñÿ èíòåðåñ ê íåìåöêîìó
ÿçûêó, ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ èçó÷àòü åãî. Â
áóäóùåì ìå÷òàþ ïîñòóïèòü â ïåäàãîãè-
÷åñêèé èíñòèòóò íà ôàêóëüòåò èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêîâ. È åñëè ìîÿ ìå÷òà èñïîëíèòñÿ,
òî ÿ ïîñòàðàþñü áûòü ïîõîæåé íà ìîþ
ó÷èòåëüíèöó.

Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà îòëè÷íî âîäèò ìà-
øèíó, îíà ñîâðåìåííàÿ, êðàñèâàÿ è ìèëàÿ
æåíùèíà. Ó íåå îòëè÷íûé âêóñ, îíà âñåãäà
âûãëÿäèò íà âñå ñòî.

Ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ
Íà âñå ñòî...

Ê
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Ïðèçíàíèå
Ãîðäèëñÿ
ñâîåé ôîðìîé
Äàíèëà ÊÎÇËÎÂÑÊÈÉ, àêòåð
òåàòðà è êèíî («Ãàðïàñòóì», «Ìû
èç áóäóùåãî», «Äóõless», «Øïèîí»,
«Ëåãåíäà ¹17»)

Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî â ìîåé æèç-
íè ïîíà÷àëó áûëî äîâîëüíî ìíîãî
øêîë, ìåíÿòü èõ ïðèõîäèëîñü ÷àñ-
òî: èç îáû÷íîé ïåðåøåë â ÿçûêî-
âóþ, èñïàíñêóþ, îòòóäà - âî ôðàí-
öóçñêóþ. Ïîêà íå îêàçàëñÿ íàêîíåö
â Êðîíøòàäòñêîì ìîðñêîì êàäåòñ-
êîì êîðïóñå. È òåïåðü âñå âîñïîìè-
íàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáðàçîâàíèåì, -
ýòî ïðåæäå âñåãî îí, ðîäíîé ìîé
êàäåòñêèé êîðïóñ.

Ñêîëüêî ëþäåé, ñòîëüêî è ìíåíèé.
Îñîáåííî ÿðêî ýòî ïðàâèëî ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ, êîãäà îáñóæäàþòñÿ ïðî-
áëåìíûå âîïðîñû âðîäå íîâûõ
çàêîíîâ èëè èíûõ ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ íîðì, êîòîðûå áóäóò ðåãëà-
ìåíòèðîâàòü íàøó æèçíü â áëè-
æàéøåì îáîçðèìîì áóäóùåì. Õà-
ðàêòåðíî ýòî è äëÿ îáñóæäåíèÿ
íîâîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó
ñ 1 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà. Êðèòèêî-
âàëñÿ ñòàðûé çàêîí, âîçëàãàëèñü
íàäåæäû íà íîâûé. ×òî îùóùàþò
â ïðåääâåðèè íàñòóïàþùåãî ó÷åá-
íîãî ãîäà çàêîíîäàòåëè, ïðåäñòà-
âèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ âå-
äîìñòâ, äèðåêòîðà ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé è ïåäàãîãè? Ãîòîâû ëè îíè
ðàáîòàòü ïî-íîâîìó? ×òîáû ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü ÿðêóþ è ïî âîç-
ìîæíîñòè ïîëíóþ ïàëèòðó ìíå-
íèé è îæèäàíèé, «Ó÷èòåëüñêàÿ ãà-
çåòà» ïîñòàðàëàñü çàäàòü ýòè âîï-
ðîñû âñåì, êîãî êàñàåòñÿ íîâûé
çàêîí.

ñóáúåêòå ÐÔ. Òàêæå ïðåäóñìîòðå-
íî âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà êîìïåí-
ñàöèþ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ. Çàêðåïëåíî ïðà-
âî ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ íà
äîïîëíèòåëüíîå è ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ïðîôèëþ
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà. Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì çàêðåïëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíîñòü ó÷åòà ìíåíèÿ æè-
òåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçà-
öèè èëè ëèêâèäàöèè øêîë. Íàì
óäàëîñü ñîõðàíèòü ïðàâà ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîé ìå-
ñòíîñòè, íà ïðåäîñòàâëåíèå êîì-
ïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó æè-
ëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ
óñëóã.

Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ 2013 ãîäà. Ñåãîäíÿ âñå ðåãèîíû
ïðèíÿëè ñâîè íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû. Õîòÿ ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
ïðåäñòîèò åùå íåìàëî ðàáîòû ïî
ñîçäàíèþ ïîäçàêîííûõ àêòîâ è ìå-
òîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé.
Åôèì ÐÀ×ÅÂÑÊÈÉ, äèðåêòîð
ìîñêîâñêîãî öåíòðà
îáðàçîâàíèÿ ¹548 «Öàðèöûíî»,
÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ÐÔ:

- Âîîáùå-òî øêîëó çàäîëãî ãîòî-
âèëè ê íîâîìó çàêîíó ñ ïîìîùüþ
öåëîãî ðÿäà äîêóìåíòîâ, ïðèêàçîâ
è ðàçúÿñíåíèé, ðàññûëàåìûõ Ìèí-
îáðíàóêè Ðîññèè. Íî êàê âñå áóäåò
íà ïðàêòèêå, íå ìîãó ñêàçàòü îäíî-
çíà÷íî. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî íàøè
ïåäàãîãè, êàê ïðàâèëî, îò êàêèõ-

èõ ñî÷åòàíèè (ñåìåéíîå îáðàçîâà-
íèå, îáðàçîâàíèå ñ ïîìîùüþ äèñ-
òàíöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïîëó÷å-
íèå îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç ñèñòåìó ñå-
òåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ êàê îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ìåæäó
ñîáîé, òàê è èíûõ îðãàíèçàöèé -
ñïîðòà, êóëüòóðû, áèçíåñà).

Êðîìå òîãî, â íîâîì çàêîíå ïîä-
ðîáíî ðåãëàìåíòèðîâàíû ïðàâà
ðîäèòåëåé íà ó÷àñòèå â îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîöåññå - íà çíàêîìñòâî ñ
õîäîì è ñîäåðæàíèåì ïðîãðàìì,
ìåòîäèê, ïî êîòîðûì çàíèìàåòñÿ
èõ ðåáåíîê, íà ó÷àñòèå â äèñöèïëè-
íàðíûõ ðàññëåäîâàíèÿõ, â óïðàâëå-
íèè îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì, â
îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íè-
êîâ è ò. ä.

Âïåðâûå íà çàêîíîäàòåëüíîì
óðîâíå çàêðåïëåí îñîáûé ïðàâî-
âîé ñòàòóñ ó÷èòåëÿ: ðåãëàìåíòèðî-
âàíû àêàäåìè÷åñêèå ïðàâà è ñâî-
áîäû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
çàôèêñèðîâàí ãàðàíòèðîâàííûé
óðîâåíü îïëàòû òðóäà ïåäàãîãà,
êîòîðûé îðèåíòèðîâàí íà ñðåä-
íþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó â êàæäîì
ðåãèîíå. Ïðîïèñûâàåòñÿ òàêæå ñè-
ñòåìà ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Â íî-
âîì çàêîíå îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü ñîçäàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî êîäåêñà ïåäàãîãà.

Íîâûé çàêîí âïåðâûå çàêðåïëÿ-
åò íîðìû îá èííîâàöèîííîé è ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ðåãóëèðóþ-
ùèå àïðîáàöèþ è èñïîëüçîâàíèå
íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëî-
ãèé, ïåäàãîãè÷åñêèõ ìåòîäèê è îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ìîäåëåé. Ýòè íîð-
ìû ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü äèíà-
ìè÷íîå ðàçâèòèå âñåé îáðàçîâà-
òåëüíîé ñèñòåìû.
Ìàéÿ ÏÈËÜÄÅÑ, äèðåêòîð
ãèìíàçèè ¹56 ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, íàðîäíûé ó÷èòåëü
Ðîññèè:

- ×òî ìåíÿ áîëåå âñåãî óãíåòàåò,
òàê ýòî òî, ÷òî â íîâîì Çàêîíå «Îá
îáðàçîâàíèè â ÐÔ» ñëîâî «øêîëà»
îòñóòñòâóåò. Ìû òåïåðü îáðàçîâà-
òåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Íî ÷òî òåï-
ëåå çâó÷èò - «øêîëà» èëè «îðãàíè-
çàöèÿ»? Áîëåå ÷åì ïîêàçàòåëüíî,

Ðû÷àã, ðåãëàìåíò,
Íîâûé Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ» ÷ðåçìåðíî

Ëþäìèëà ÁÎÊÎÂÀ, ÷ëåí
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ,
êóëüòóðå è èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå:

- Íîâûé Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» ôîðìóëèðóåò îñíîâíûå ïðèí-
öèïû ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ïîä÷åðêíó, ÷òî
â çàêîíå ñîõðàíÿþòñÿ áàçîâûå
ïðèíöèïû è íîðìû, çàêðåïëåííûå
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è îïðàâäàâøèå ñåáÿ íà ïðàêòèêå.
Ñðåäè íèõ: áåñïëàòíîñòü îáðàçîâà-
íèÿ, åãî äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî,
ïðàâî âûáîðà îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè, îáó÷åíèå íà ðîäíîì
ÿçûêå, ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåí-
íûé õàðàêòåð óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèåì è äðóãèå.

Îñòðàÿ òåìà
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Ïåðâîå âðåìÿ ìíå òàì áûëî èí-
òåðåñíî, ÿ äàæå ôîðìó íå  ñíèìàë,
êîãäà ïðèåçæàë íà êàíèêóëû â
Ìîñêâó, õîäèë òîëüêî â íåé. Ïîòî-
ìó ÷òî î÷åíü óæ åþ ãîðäèëñÿ.
Ñêîëüêî áûëî øóòîê ïî ýòîìó ïî-
âîäó, ñêîëüêî íàäî ìíîé ïîäòðóíè-
âàëè, íî ÿ áûë â ñâîåé ñòðàñòè
òâåðä è íåñãèáàåì. Íî, êàê ýòî ÷àñ-
òî áûâàåò,  ïîñòåïåííî  óâëå÷åíèå
ôîðìîé ñòàëî ïðîõîäèòü. Íàâåð-
íîå,  âçðîñëåå ñòàë, à âîçìîæíî, íà
ñìåíó íîâèçíå ïðèøëè îáûäåí-
íîñòü è ïðèâû÷êà.  Ïîìíþ, ìíå
î÷åíü  íå íðàâèëèñü ðåïåòèöèè ïà-
ðàäîâ, ÿ ñ íèõ âñåãäà ñòàðàëñÿ ñáå-
æàòü, ïðîãóëÿòü ïî âîçìîæíîñòè.
Óâû, êàê ïðàâèëî, ýòîò íîìåð íå
ïðîõîäèë. Ìû ðåïåòèðîâàëè ÷àñà-
ìè, ìåñÿöàìè, äî ïîëíîãî èçíåìî-
æåíèÿ. Íî î÷åíü õîðîøî ïîìíþ òî
÷óâñòâî, îõâàòèâøåå ìåíÿ îäíàæ-
äû, êîãäà ïðîøåë â ñòðîþ ïåðåä
äðóãèì ñòðîåì, ãäå ãåíåðàëû ñòî-
ÿëè,  è âäðóã òàêóþ ãîðäîñòü èñïû-
òàë, òàêîé âîñòîðã, ÷òî ñêàçàë ñåáå:
à ýòî íè÷åãî,  êðóòî äàæå, ðàäè òà-
êîãî ñòîèëî è ïîòåðïåòü.

Êàäåòñêèé êîðïóñ -  ó÷ðåæäåíèå
âîåííîå ëèøü íàïîëîâèíó, ïîýòî-
ìó  íåâåðíî äóìàòü, ÷òî ïðåïîäàþò
òàì èñêëþ÷èòåëüíî ìóæ÷èíû-ïå-
äàãîãè. Ìû  ïîëó÷èëè ïîëíîå ñðåä-
íåå îáðàçîâàíèå, è ìíîãèå  äèñöèï-
ëèíû âåëè ó íàñ æåíùèíû, ïðèòîì
æåíùèíû çàìå÷àòåëüíûå. Ïîìíþ
ó÷èòåëüíèöó ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-
òåðàòóðû,  âûñîêóþ,  áëàãîðîäíóþ,
êàê-òî ïî-îñîáîìó ïðîèçíîñèâøóþ
êàæäîå ñëîâî, áóäòî  áû ñîøåäøóþ
ñ ðóññêèõ ïîëîòåí XIX âåêà. Çàìå÷à-
òåëüíàÿ áûëà ó íàñ ó÷èòåëüíèöà
èñòîðèè.

Â íîÿáðå â ïðîêàò  âûéäåò êàðòè-
íà «Äóáðîâñêèé», ãäå ìíå äîâåëîñü
ñûãðàòü ðîëü ìîëîäîãî Âëàäèìèðà
Àíäðååâè÷à Äóáðîâñêîãî. È õîòÿ
äåéñòâèå ôèëüìà ïåðåíåñåíî â
íàøè äíè, âñå ðàâíî îí âåäü î ëþá-
âè, ãîðäîñòè,  áëàãîðîäñòâå, ñàìî-
îòâåðæåííîñòè.  Ïîòîìó â òàêîé
ðîëè âàæíî íå òîëüêî ñãîâîðèòüñÿ
ñ ðåæèññåðîì, ïðèéòè ñ íèì ê îáùå-
ìó ïîíèìàíèþ, â êàêîé-òî ñòåïåíè
òàêóþ ðîëü íàäî è ñàìîìó äëÿ ñåáÿ
ñî÷èíèòü, íàéòè â íåé ñåáÿ. È âîò
çäåñü òåáå îáÿçàòåëüíî ïîìîæåò
òî, ÷òî òû óçíàë îäíàæäû î áëàãî-
ðîäñòâå è ñàìîîòâåðæåííîñòè îò
ó÷èòåëüíèöû ðóññêîãî ÿçûêà è îò
ó÷èòåëüíèöû èñòîðèè.

Ëþäìèëà ÁÎÊÎÂÀ

Îäíîâðåìåííî çàêîíîì çàêðåï-
ëÿþòñÿ íîâûå ïîëîæåíèÿ: ñîâðå-
ìåííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâà-
íèþ (íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõ-
íîëîãèè, íîâûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ,
ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé); ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ îáó÷åíèÿ ëèö ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ; ââîäèòñÿ íîðìà î ïðèåìå íà
ïîäãîòîâèòåëüíûå îòäåëåíèÿ âó-
çîâ íà áþäæåòíîé îñíîâå ëèö, íóæ-
äàþùèõñÿ â ñîöèàëüíîé ïîìîùè
(äåòè-ñèðîòû, ìàëîîáåñïå÷åííûå
ãðàæäàíå è äðóãèå); ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ áîëåå ãèáêîå ðåàãèðîâàíèå
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íà çàïðîñû
îáùåñòâà ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
ðûíêà òðóäà.

Íå ìåíåå ñèëüíîé ñòîðîíîé çà-
êîíà ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ. Çàêîíîäàòåëüíî çàêðåï-
ëåíà íîðìà î òîì, ÷òî ðàñõîäû íà
îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íå
ìîãóò áûòü íèæå óðîâíÿ ñðåäíåé
çàðïëàòû â ñîîòâåòñòâóþùåì

ëèáî íîâîââåäåíèé âñåãäà æäóò ñè-
þìèíóòíîãî ðåçóëüòàòà, ÷òîáû âñå
ñðàçó ñòàëî èíà÷å. Õîòÿ òàêîãî íå
áûâàåò, òåì áîëåå ÷òî ðÿä ñòàòåé
çàêîíà âîîáùå âñòóïÿò â ñèëó ëèøü
÷åðåç íåñêîëüêî ëåò.

Íà ïðàâàõ ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé
ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî îáùåìó è
äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ, ó÷à-
ñòâîâàâøåé â ðàçðàáîòêå ýòîãî äî-
êóìåíòà, ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêà-
çàòü, ÷òî íîâûé çàêîí ÿâëÿåòñÿ
ïðàâîïðååìíèêîì ïðåäûäóùåãî
Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè». Îí íè â
êîåé ìåðå íå óùåìëÿåò è íå óõóä-
øàåò ïîëîæåíèå ó÷àñòíèêîâ îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, äåëàåò îá-
ðàçîâàíèå áîëåå îòêðûòûì è ïóá-
ëè÷íûì.
Æàííà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
ïî îáðàçîâàíèþ ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà:

- Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà ïðî-
âåäåíà ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ïîëèòè-
êà ïî âíåäðåíèþ îòäåëüíûõ ïîëî-
æåíèé íîâîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ». Ïðè ïîä-
ãîòîâêå çàêîíà ïðîôèëüíûé êîìè-
òåò îòïðàâèë 350 ïîïðàâîê, áîëü-
øàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ áûëà ïðèíÿ-
òà. Çàêîí, ïîíÿòíî, óñòðàèâàåò íå
âñåõ, íî îí óñòðàèâàåò ïåäàãîãè÷åñ-
êîå ñîîáùåñòâî: îí äàë âîçìîæ-

Ó íàñ â Ðîññèè ãàðàíòèðîâàíî
áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå - îíî òà-
êèì è îñòàíåòñÿ. Áîëåå òîãî, 10 ÷à-
ñîâ â íåäåëþ ó êàæäîãî ðåáåíêà
äîáàâèòñÿ ê îñíîâíîìó ïëàíó äëÿ
ðàçâèòèÿ åãî ñïîñîáíîñòåé - ýòî
òîæå áóäåò áåñïëàòíî. Íå ñîêðà-
òèëñÿ ó÷åáíûé ïëàí è ó÷åíèêîâ
10-11-õ êëàññîâ. Íàïðîòèâ, óâåëè-
÷èëñÿ íà ÷àñ.

Â ðàìêàõ íîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà øêîëàì óäîáíåå áóäåò âçàè-
ìîäåéñòâîâàòü äðóã ñ äðóãîì, íà-
ïðèìåð, çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ äðó-
ãèì ëèöååì íà ïðîâåäåíèå îïðåäå-
ëåííîé ïðîãðàììû. Ïîìèìî òîãî â
çàêîíå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿ-
åòñÿ âîñïèòàíèþ ðåáåíêà â ðàìêàõ
øêîëû.

Äîñòîèíñòâîì íîâîãî çàêîíà
òàêæå ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â íåì ÷åò-
êî ðåãëàìåíòèðîâàíû äîãîâîð-
íûå îòíîøåíèÿ ìåæäó îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèåé è ðîäèòå-
ëÿìè, êîòîðûå áóäóò îáÿçàíû
òîæå íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà
êîíå÷íûé ðåçóëüòàò îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà.
Àííà ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ, íà÷àëüíèê
îòäåëà îáùåãî
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êîìèòåòà îáùåãî
è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè:

- Öåíòðàëüíîé èäååé íîâîãî çà-
êîíà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàçâèòèÿ è ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ðîñòà ÷åëîâåêà â ëþáîì âîçðàñ-
òå. Â ýòîé ñâÿçè âàæíî, ÷òî íîâûé
çàêîí òðàêòóåò îáðàçîâàíèå êàê
îáùåñòâåííîå áëàãî, êàê ïðÿìóþ
îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà, à
òàêæå íå òîëüêî ñîõðàíÿåò âñå ñî-
öèàëüíûå ãàðàíòèè ïðåäûäóùåãî
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðàçî-
âàíèè», íî è ñîçäàåò íîâûå, ïðîïè-
ñûâàÿ ðåàëüíûå ìåõàíèçìû èõ ðåà-
ëèçàöèè.

Â íîâîì çàêîíå çàêðåïëåíî êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâî ãðàæäàí íà
ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íå òîëüêî â ñèñòåìå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé, íî è â íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ, à òàêæå â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ è

÷òî ñëîâî «øêîëà» ïåðåñòàëî ñóùå-
ñòâîâàòü â ãëàâíîì äîêóìåíòå îá
îáðàçîâàíèè. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî âñå
ðàâíî ÷òî óáðàòü ñëîâî «ðåáåíîê»
è îñòàâèòü ñëîâî «îáó÷àþùèéñÿ».

Ïðèòîì ÷òî íîâûé Çàêîí «Îá îá-
ðàçîâàíèè â ÐÔ» áîëåå ñîâðåìåíåí
è â íåì ìíîãî íîâàöèé, åñòü òàêæå
âåùè, íåïîíÿòíûå äëÿ ìåíÿ. Íà-
ïðèìåð, òî, ÷òî êàñàåòñÿ áåñïëàò-
íûõ ó÷åáíèêîâ. Æèçíü ïîêàçûâà-
åò: òî, ÷òî ïîëó÷åíî äàðîì, äîëãî íå
õðàíèòñÿ. À âåäü ó÷åáíèê - ýòî ïåð-
âàÿ íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ êíèãà, êî-
òîðàÿ äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ñåìüå, à
íå òîëüêî â øêîëüíîé áèáëèîòåêå.

Ê ó÷åáíèêàì îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íû áûòü ïðèëîæåíû ðàáî÷èå òåò-
ðàäè. Íà êàêèå äåíüãè èõ ïðèîáðå-

íîñòü ëþäÿì âûñêàçàòüñÿ î òåõ èç-
ìåíåíèÿõ, êîòîðûå îíè õîòÿò óâè-
äåòü, à âñå ïðîáëåìû áóäóò ðåøàòü-
ñÿ ïî ìåðå èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Åôèì ÐÀ×ÅÂÑÊÈÉ

Àííà ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ

Ìàéÿ ÏÈËÜÄÅÑ

Æàííà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ

Äàíèëà ÊÎÇËÎÂÑÊÈÉ
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Õîðîøàÿ íîâîñòü
Îðèãèíàëüíûå
äíåâíèêè
Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïåð-
âîãî ñåíòÿáðÿ îòêðûâàþòñÿ äâå
íîâûå øêîëû. Ñîâðåìåííàÿ øêî-
ëà, ðàññ÷èòàííàÿ íà îäíó òûñÿ÷ó
ó÷åíèêîâ, ïîÿâèëàñü â ïîñåëêå Ãó-
ñåâî Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
«Óìíàÿ øêîëà» îòëè÷àåòñÿ òåì,
÷òî â íåé áóäóò îñóùåñòâëåíû ñà-
ìûå ïåðåäîâûå ðàçðàáîòêè â îá-
ëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé, êîòîðûå ïîìîãóò ó÷åíèêàì íà
óðîêàõ è âíåêëàññíûõ çàíÿòèÿõ.
Øêîëà ñîîòâåòñòâóåò âñåì ñîâðå-
ìåííûì ñòàíäàðòàì, ïðåäúÿâëÿ-
åìûì ê çäàíèÿì îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â Êàëèíèíãðàäå îòêðûâàåòñÿ
íîâàÿ ãèìíàçèÿ ¹40 èìåíè Þðèÿ
Ãàãàðèíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñàìîé áîëü-
øîé â ðåãèîíå. Â íåé áóäóò ó÷èòüñÿ
1500 äåòåé. Èç íèõ â 2013 ãîäó
âïåðâûå ñÿäóò çà ïàðòû 200 ïåðâî-
êëàññíèêîâ. Çäàíèå ãèìíàçèè ñî-
ñòîèò èç òðåõ ýòàæåé è çàíèìàåò
ïëîùàäü â 40 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ. Çäåñü åñòü ïðîñòîðíûå
êëàññû è ëàáîðàòîðèè, îñíàùåí-
íûå ñàìûì ñîâðåìåííûì îáîðóäî-
âàíèåì, ìåäèöèíñêèå êàáèíåòû,
ñòîëîâàÿ, äâà ñïîðòèâíûõ çàëà è
äâà áàññåéíà. Îäèí áàññåéí ïðåä-
íàçíà÷åí äëÿ ó÷àùèõñÿ ìëàäøèõ
êëàññîâ, âòîðîé èìååò ñïåöèàëü-
íîå îáîðóäîâàíèå è ìîæåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ. Â ãèìíàçèè òàêæå åñòü êîí-
öåðòíûé çàë ñ îòëè÷íîé àêóñòèêîé,
èãðîâàÿ è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íîâàÿ ãèìíà-
çèÿ ñòàíåò öåíòðîì êóëüòóðíî-äî-
ñóãîâîé è ñïîðòèâíîé æèçíè äëÿ
æèòåëåé âñåãî ìèêðîðàéîíà.

Â Ìóðìàíñêå êàæäûé ó÷åíèê
5-11-õ êëàññîâ ãîðîäñêèõ øêîë
1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïîëó÷èò ñïå-
öèàëüíûé äíåâíèê «ß - ìóðìàí÷à-
íèí!».

Ïðîåêò äíåâíèêà «ß - ìóðìàí÷à-
íèí!» ÿâëÿåòñÿ íåêîììåð÷åñêèì,
îí îñóùåñòâëåí îäíèì èç ìóðìàíñ-
êèõ êíèæíûõ èçäàòåëüñòâ ïî èíè-
öèàòèâå ãîðîäñêîãî Êîìèòåòà âå-
òåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

Èäåÿ ñîçäàíèÿ îñîáåííîãî
øêîëüíîãî äíåâíèêà äëÿ þíûõ
ìóðìàí÷àí ñâÿçàíà ñ 70-ëåòèåì
ðàçãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
âîéñê â Çàïîëÿðüå. Äíåâíèê ñîäåð-
æèò êðàòêóþ ñïðàâî÷íóþ èíôîð-
ìàöèþ îá èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íà òåððèòîðèè
êðàÿ, îáîðîíå Çàïîëÿðüÿ, à òàêæå
îá èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ
öåííîñòÿõ Ìóðìàíñêà, â òîì ÷èñëå
ñàìûõ çíà÷èìûõ ïàìÿòíèêàõ.

Íîâûå äíåâíèêè âðó÷àò øêîëü-
íèêàì Ìóðìàíñêà íà òîðæåñòâåí-
íûõ ëèíåéêàõ â Äåíü çíàíèé. ×àñòü
ýêçåìïëÿðîâ äíåâíèêà áóäåò ïåðå-
äàíà â áèáëèîòåêè ãîðîäà äëÿ ñîõðà-
íåíèÿ ïàìÿòè î íåîáû÷íîì ïðîåêòå
ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Â Ïðèìîðñêîì êðàå Äàëüíåâîñ-
òî÷íîãî îêðóãà ÐÔ ñ 1 ñåíòÿáðÿ
2013 ãîäà ñðàçó ÷åòûðå ìóíèöèïà-
ëèòåòà ïåðåõîäÿò íà ýëåêòðîííûå
äíåâíèêè è æóðíàëû. Íîâàÿ ôîðìà
âåäåíèÿ îò÷åòîâ ïî óñïåâàåìîñòè
îðãàíèçîâàíà â ïèëîòíîì ðåæèìå
íà òåððèòîðèÿõ Àðñåíüåâñêîãî è
Íàõîäêèíñêîãî ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
Êàâàëåðîâñêîãî è ×åðíèãîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ. Ñ ïîìî-
ùüþ åäèíîãî èíôîðìàöèîííîãî
ïîðòàëà «Ýëåêòðîííàÿ øêîëà Ïðè-
ìîðüÿ» ìîæíî áóäåò óçíàâàòü ðàñ-
ïèñàíèå óðîêîâ, òåêóùèå îöåíêè,
ðåçóëüòàòû èòîãîâîé àòòåñòàöèè,
ïîñåùàåìîñòü øêîëüíèêàìè ó÷åá-
íûõ çàíÿòèé.

òàòü? Â ïðîøëîì ãîäó íà îáåñïå÷å-
íèå ó÷åáíèêàìè âûäåëèëè 250 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, ïîëó÷èëîñü ïî 100 ðóá-
ëåé íà ÷åëîâåêà, à ó÷åáíèêà ñòî-
èìîñòüþ ìåíüøå 500 ðóáëåé íåò.
Êàê áûòü?

Íà ìîé âçãëÿä, çàêîí - ýòî äåêëà-
ðàöèÿ, ìîæåò, è íåïëîõàÿ, íî äàëå-
êàÿ îò ïðàêòèêè.
Äìèòðèé ÅÔÈÌÎÂ, äèðåêòîð
ãèìíàçèè ¹209 ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê:

- Äóìàþ, ÷òî ñ ââåäåíèåì íîâîãî
Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ» êàð-
äèíàëüíûõ èçìåíåíèé íå ïðîèçîé-
äåò, ïîñêîëüêó ýòîò çàêîí â öåëîì
ðåãëàìåíòèðîâàë è ñîáðàë â åäè-
íîì äîêóìåíòå âñå òå èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëå-
äíèõ ëåò. Î÷åíü õîðîøî, ÷òî íàðÿäó
ñ ïðèíÿòèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
26 èþíÿ 2013 ãîäà áûë ïðèíÿò è
íàø, ïåòåðáóðãñêèé, çàêîí «Îá îá-

ëîñü. Âñå íîðìû íàïðàâëåíû òîëü-
êî íà ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ.

Âïåðâûå îáëàñòíûì çàêîíîì
ââîäèòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå âñåõ
ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ ìàëîêîìï-
ëåêòíûõ äîøêîëüíûõ è îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èñõîäÿ
èç íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íå çàâèñÿ-
ùèõ îò êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ â
øêîëå èëè â äåòñêîì ñàäó. Íîðìà-
òèâû ôèíàíñèðîâàíèÿ èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà ïîëíîêîìïëåêòíûõ
ó÷ðåæäåíèé è íîðìàòèâíûå çàòðà-
òû íà ôèíàíñèðîâàíèå ñåëüñêèõ è
ìàëîêîìïëåêòíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñôîðìèðîâàíû ñ ó÷åòîì íåîáõîäè-
ìîñòè îáåñïå÷èòü îõðàíó çäîðîâüÿ
îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ,
ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîâûøåíèå
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñ-
òè ïåäàãîãîâ.

Ïðè ðàñ÷åòå çàòðàò íà îïëàòó
òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ ó÷òåíû ïîðó-
÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Çàëîæåíî ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâèÿ ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ øêîë óðîâíþ ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ýêîíîìèêå â
Îìñêîé îáëàñòè. Òàêæå îáåñïå÷è-
âàåòñÿ ñîîòâåòñòâèå ñðåäíåé çàðà-
áîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ
øêîë.

Âïåðâûå íà çàêîíîäàòåëüíîì
óðîâíå ïðåäóñìîòðåí ñïåöèàëü-
íûé êîýôôèöèåíò äîïîëíèòåëü-
íûõ çàòðàò øêîë íà îðãàíèçàöèþ
ñåòåâîãî îáó÷åíèÿ äåòåé, íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ìîäóëüíûõ è äèñòàí-
öèîííûõ òåõíîëîãèé, ýëåêòðîííî-
ãî îáó÷åíèÿ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
êàæäûé ðåáåíîê ñìîæåò ïîëó÷àòü
îáùåå îáðàçîâàíèå íà áåñïëàòíîé
îñíîâå íå òîëüêî â ïðåäåëàõ îäíîé
øêîëû, íî è âíå åå, â òîì ÷èñëå â íå-
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ è
îðãàíèçàöèÿõ èíîé îòðàñëåâîé
ïðèíàäëåæíîñòè.
Àëåêñàíäð ÙÈÏÊÎÂ, íà÷àëüíèê
Òîìñêîãî îáëàñòíîãî
Äåïàðòàìåíòà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ:

- Ïîæàëóé, ñàìàÿ îñòðàÿ îáðàçî-
âàòåëüíàÿ ïðîáëåìà â íàøå âðåìÿ -
äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå. Óâåðåí,
÷òî ñ ïîìîùüþ íîâîãî çàêîíà åãî
êà÷åñòâî çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòñÿ.
Â íîâîì çàêîíå åñòü ïîëîæåíèå î

ïåðü âñå äåòñêèå ñàäû áóäóò â ðàâ-
íûõ óñëîâèÿõ.

Ñîãëàñíî íîâîìó Çàêîíó «Îá îá-
ðàçîâàíèè â ÐÔ» ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
ìåíÿåòñÿ ñõåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñåé÷àñ
îíî ôèíàíñèðóåòñÿ èç ìåñòíûõ
áþäæåòîâ, â áóäóùåì ÷àñòü ðàñõî-
äîâ ëÿæåò íà îáëàñòíîé áþäæåò.
Ïåðåäà÷à ôèíàíñèðîâàíèÿ îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã íà óðîâåíü
ñóáúåêòà ïîçâîëèò ðåøèòü òàêóþ
âàæíóþ çàäà÷ó, êàê ïîâûøåíèå ãà-
ðàíòèé ïîëó÷åíèÿ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Â íîâîì çàêîíå áîëüøå íåò 20-
ïðîöåíòíîãî îãðàíè÷åíèÿ âçèìà-
íèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðè-
ñìîòð è óõîä â äåòñêîì ñàäó. Ìóíè-
öèïàëèòåòû ïîëó÷èëè ïðàâî ñàìî-
ñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü äîëþ
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû. Íî áèòü òðå-
âîãó ïî ýòîìó ïîâîäó íå ñòîèò. Ìû
ïðîàíàëèçèðîâàëè ñèòóàöèþ. Ó
âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ ðàçóìíûå
ïîäõîäû ê óñòàíîâëåíèþ ðàçìåðîâ
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæà-
íèå â äåòñêîì ñàäó. Ïðè ýòîì â çà-
êîíå îñòàëîñü ïîëîæåíèå î âûïëà-
òå ðîäèòåëÿì êîìïåíñàöèè.
Ëàðèñà ÑÎÐÎÊÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è
ðàçðàáîòîê ñðåäíåé øêîëû
¹49 ã. Òîìñêà:

- Â 2013 ãîäó âñòóïàåò â ñèëó íî-
âûé Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ».
Îäíèì èç åãî ïîëîæåíèé ÿâëÿåòñÿ
ïåðåâîä ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà ïåð-
âóþ ñìåíó. Ñåãîäíÿ â Òîìñêå åñòü
ðÿä øêîë, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ â
îäíó ñìåíó, íî åñòü è øêîëû-ãèãàí-
òû â ãóñòîíàñåëåííûõ ðàéîíàõ, ãäå
îáó÷åíèå â îäíó ñìåíó ïðîñòî íå-

äåêëàðàöèÿ
îáðîñ ñðàâíåíèÿìè è îæèäàíèÿìè

ñóòè ñâîåé ñîçäàë ïî÷âó äëÿ òîãî,
÷òîáû ìû äàëüøå òðàíñôîðìèðî-
âàëè ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ. Íàø ðå-
ãèîí ñ 2007 ãîäà íà÷àë àêòèâíî çà-
íèìàòüñÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ â îáðàçîâàíèè, â ÷èñëå ïåð-
âûõ ìû ðåàëèçîâûâàëè êîìïëåêñ-
íûé ïðîåêò ìîäåðíèçàöèè îáðàçî-
âàíèÿ.

Âñå ýòè íàðàáîòêè, âåñü ýòîò
îïûò ìû íàêîïèëè â ïðåäûäóùèå
ãîäû, è ñòàëî îñòðî ÷óâñòâîâàòüñÿ,
÷òî íàì, êàê âîçäóõà, íå õâàòàåò ñî-

Îñòðàÿ òåìà

ðàçîâàíèè», è ìû èìåëè âîçìîæ-
íîñòü ñ íèì îçíàêîìèòüñÿ. ×òîáû
ïîíÿòü, êàê ìû áóäåì æèòü ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ, âàæíî áûëî àíàëèçèðîâàòü
îáà äîêóìåíòà ñðàçó, ïîòîìó ÷òî
íàø, ïåòåðáóðãñêèé, çàêîí «Îá îá-
ðàçîâàíèè» ðàçâèâàåò íåêîòîðûå
ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Æèçíü ïîêàæåò, êàê ðàáîòàòü ïî
íîâîìó Çàêîíó «Îá îáðàçîâàíèè â
ÐÔ», ïîòîìó ÷òî äëÿ íàøåé ñòðàíû
õàðàêòåðíà ñèòóàöèÿ, êîãäà åñòü çà-
êîí è åñòü ïðèìåíåíèå ýòîãî çàêî-
íà. Ñóùåñòâóåò òàêàÿ ôðàçà: «Áåñ
êðîåòñÿ â ìåëî÷àõ». Êàê ýòè ìåëî÷è
áóäóò ïðîïèñàíû, òàê, íàâåðíîå,
îò÷àñòè áóäåò ñôîðìèðîâàíà íàøà
ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ. Îïÿòü æå,
ïîâòîðþñü, íå âñå çàâèñèò îò çàêî-
íà, ìíîãîå çàâèñèò îò äóõà òåõ ëþ-
äåé, êîòîðûå ðàáîòàþò â òîé èëè
èíîé øêîëå.
Ñåðãåé ÀËÅÊÑÅÅÂ, ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ Îìñêîé îáëàñòè:

- Â óñëîâèÿõ ïðîòèâîðå÷èâîñòè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îá îáðàçîâà-
íèè ìû ðàçðàáîòàëè ðåãèîíàëü-

íûé çàêîí «Î ðåãóëèðîâàíèè îòíî-
øåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè Îìñêîé îáëàñòè», ïîñòà-
ðàâøèñü ñäåëàòü åãî ïîçèòèâíûì è
îðèåíòèðîâàííûì íà ðàçâèòèå ñè-
ñòåìû, ÷òîáû ïîëîæåíèå ó÷àùèõ-
ñÿ, ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ óëó÷øà-

òîì, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì
è îáùåäîñòóïíûì. Ðîäèòåëè èìå-
þò ïðàâî âûáîðà: îòäàòü ðåáåíêà â
äåòñêèé ñàä èëè äàòü åìó ñåìåéíîå
îáðàçîâàíèå. Âûäåëÿÿ ôèíàíñèðî-
âàíèå íà îáðàçîâàíèå êàæäîãî ðå-
áåíêà, êîòîðûé ïîñåùàåò äåòñêèé
ñàä, ñóáúåêòû ÐÔ ãàðàíòèðóþò áåñ-
ïëàòíîñòü è äîñòóïíîñòü äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ðàíüøå óðîâåíü
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çàâèñåë
îò âîçìîæíîñòåé ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëèòåòà, îíè âåäü ðàçíûå,
ãäå-òî áîãà÷å, ãäå-òî áåäíåå. Òå-

âðåìåííîé çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû.  Çàêîí îá îáðàçîâàíèè ñòàë
ýòèì âîçäóõîì, îí, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ðàçâÿçàë íàì ðóêè, íî ñ äðóãîé
- çàäàë ðàìêè, îáîçíà÷èë âíåøíèå
çàêîíîäàòåëüíûå ãðàíèöû. Ïîýòî-
ìó ñàìûì ãëàâíûì íîâîââåäåíè-
åì â ýòîì ãîäó ñòàíåò îòðàáîòêà
ìåõàíèçìîâ ðåàëèçàöèè íîâîãî
Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ» â
êîíêðåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ìóíè-
öèïàëèòåòàõ. Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
âàæíî áóäåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
õîçÿèíîì, ìîæåò áûòü, ïîñòàðàòü-
ñÿ âûéòè íà íîâûé óðîâåíü ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè.
Ñâåòëàíà ÈÑÒÎÌÈÍÀ, äèðåêòîð
òîìàðîâñêîé øêîëû ¹1
ßêîâëåâñêîãî ðàéîíà
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè:

- Íå äóìàþ, ÷òî èç-çà ïðèíÿòèÿ
çàêîíà ó íàñ ÷òî-òî èçìåíèòñÿ êàð-
äèíàëüíî, íî íåñêîëüêî ìîìåíòîâ,
êîòîðûå õî÷åòñÿ îòìåòèòü, åñòü.
Õîðîøî òî, ÷òî îáðàòèëè âíèìàíèå
íà åäèíóþ øêîëüíóþ ôîðìó. Âñå-
òàêè ðàíüøå áûëî ïîðîé òÿæåëî
äîêàçàòü ðîäèòåëÿì è äåòÿì, ÷òî
ôîðìà íóæíà, è îáúÿñíèòü, ïî÷åìó
îíà íóæíà. Ñåé÷àñ ìû ïðîñòî ññû-
ëàåìñÿ íà òðåáîâàíèÿ çàêîíà. Åùå
ìû õîòèì ââåñòè äðåññ-êîä è äëÿ
ó÷èòåëåé, è ñåé÷àñ äóìàåì íàä
ýòèì.

Åùå îäèí âàæíûé âîïðîñ, êîòî-
ðûé òîæå ïîëó÷èë ñâîå îòðàæåíèå
â çàêîíå, - ýòî óâåëè÷åíèå ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòè øêîë. Íî ìîå ëè÷íîå
îòíîøåíèå ê ýòèì íîâîââåäåíèÿì
äîñòàòî÷íî ñäåðæàííîå. Íàøà
øêîëà - ìóíèöèïàëüíîå áþäæåò-
íîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå,
è, íà ìîé âçãëÿä, òàêèìè øêîëû è
äîëæíû áûòü. Ñàìîñòîÿòåëüíîé
øêîëà ìîæåò áûòü òîëüêî â äîñòà-
òî÷íî áîãàòîì ìóíèöèïàëèòåòå.

âîçìîæíî. ×òîáû èñïîëíèòü çàêîí,
íàì óæå ñåé÷àñ íóæíî âíèìàòåëü-
íî èçó÷èòü, ñêîëüêî åùå òðåáóåòñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Òîìñêàÿ îáëàñòü ïëàíèðóåò óâå-
ëè÷èòü ó÷åáíûå ïëîùàäè øêîë
ðåãèîíà íà 30%, ÷òîáû ê 2018
ãîäó, êàê ýòîãî òðåáóåò çàêîí, âñå
äåòè ó÷èëèñü â ïåðâóþ ñìåíó. Êàê
ýòî ñäåëàòü? Âîçìîæíî, ïðîáëåìà
áóäåò ðåøàòüñÿ çà ñ÷åò íîâûõ çäà-
íèé è ïðèñòðîåê ê óæå ñóùåñòâóþ-
ùèì øêîëàì. Ñðåäñòâà íà ñòðîè-
òåëüñòâî, ïðåäïîëîæèòåëüíî, áó-
äóò âûäåëåíû èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà è â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû. Ïåðåâîä ó÷ðåæ-
äåíèé ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ íà
ïåðâóþ ñìåíó âîîáùå òðóäîåìêèé
ïðîöåññ.

Êðîìå íîâûõ ïîìåùåíèé ïîíà-
äîáèòñÿ áîëüøå ïåäàãîãîâ. Ïî
ñòàíäàðòàì íà 13-14 ó÷àùèõñÿ òðå-
áóåòñÿ îäèí ó÷èòåëü. Íî, íà ìîé
âçãëÿä, ýòà ìåðà íåîáõîäèìà.
Èãîðü ØÀÏÎÂÀËÎÂ, íà÷àëüíèê
Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè:

- Íîâûé çàêîí îá îáðàçîâàíèè ïî

Äìèòðèé ÅÔÈÌÎÂ

Ñåðãåé ÀËÅÊÑÅÅÂ

Àëåêñàíäð ÙÈÏÊÎÂ

Ëàðèñà ÑÎÐÎÊÎÂÀ

Ñâåòëàíà ÈÑÒÎÌÈÍÀ

Èãîðü ØÀÏÎÂÀËÎÂ
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Àêöèÿ «ÓÃ»
 Â  êíèãå  Çîòîâîé î Øòàíàøàõ íà

185 ñòðàíèöàõ óìåñòèëîñü
ñòîëüêî  öåííûõ ñâåäåíèé,  ÷òî
ìîæíî ñ÷èòàòü, ãëàâíîå äåëî æèç-
íè ñäåëàíî.  Àí íåò,  ó Ãàëèíû Âÿ-
÷åñëàâîâíû ïîëíî åùå çàäóìîê è
äåë.  Òâîð÷åñêîãî, óâëå÷åííîãî ÷å-
ëîâåêà  îòêðûòèÿ  æäóò  íà êàæäîì
øàãó.  Âçÿòü õîòÿ áû äàòó âîçíèê-
íîâåíèÿ øêîëû â Øòàíàøàõ.
Âåäü íè ó êîãî  îíà íå âûçûâàëà
ñîìíåíèÿ, ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî ñó-
ùåñòâîâàë   àâòîðèòåòíûé  èñòî÷-
íèê -  àêò îáñëåäîâàíèÿ ó÷èëèùà
èíñïåêòîðîì Óëüÿíîâûì.  Èëüÿ
Íèêîëàåâè÷ ïîáûâàë â Øòàíàøàõ
17 äåêàáðÿ 1871 ãîäà.  Â ñâîåì ïîä-
ðîáíîì àêòå îí  íå óïóñòèë íè÷åãî,
íà÷èíàÿ îò õàðàêòåðèñòèêè ó÷åá-
íûõ ïîìåùåíèé è çàêàí÷èâàÿ
ïðàêòè÷åñêèìè è ìåòîäè÷åñêèìè
ñîâåòàìè ó÷èòåëþ.  Â ñàìûõ ïåð-
âûõ ñòðîêàõ îáñòîÿòåëüíîãî äîêó-
ìåíòà  ÷åðíûì ïî áåëîìó íàïèñà-
íî, ÷òî «ìóæñêîå ó÷èëèùå â  Øòà-
íàøàõ îòêðûòî â 1842 ãîäó... ñî-
ñòîèò èç ñåíåé, äâóõ ìàëåíüêèõ
êîìíàò äëÿ ó÷èòåëÿ è áîëüøîé
êëàññíîé êîìíàòû... Èç 28 ó÷åíè-
êîâ ÷åòâåðî ðóññêèõ, îñòàëüíûå èç
÷óâàø, âñå ïðàâîñëàâíîãî âåðîèñ-

ïîâåäàíèÿ...».  Íà îäíîì èç óöåëåâ-
øèõ  ñòàðûõ øêîëüíûõ çäàíèé,
ãäå ðàíåå íàõîäèëñÿ ìóçåé, ñîõðà-
íèëàñü òàáëè÷êà î ïîñåùåíèè åå
èíñïåêòîðîì  Óëüÿíîâûì.  À ñàìî
çäàíèå  íûíå ïî ïîíÿòíûì  ïðè÷è-
íàì íàõîäèòñÿ â ïëà÷åâíîì,  àâà-
ðèéíîì ñîñòîÿíèè. Íå äî íåãî!

Ñ  äèðåêòîðîì  îñíîâíîé øêîëû
Âåðîé Íèêîëàåâíîé  Ïàðèêîâîé
ìû îáîøëè  âñå êàáèíåòû äâóõ-
ýòàæíîãî çäàíèÿ, ðàññ÷èòàííîãî
ïî÷òè íà ïîëñîòíè  ó÷åíèêîâ.
Èìåííî ñòîëüêî ìåñò òðåáîâàëîñü
øêîëå â 1985 ãîäó, êîãäà íîâî-
ñòðîéêà ïðèíèìàëà äåòåé. Ñåãîä-
íÿ â øêîëå  âñåãî ñîðîê äâà ó÷åíè-
êà. Â ñàìîì áîëüøîì, âîñüìîì,
êëàññå âîñåìü ÷åëîâåê. Â îñòàëü-
íûõ - îò äâóõ  äî ïÿòè. Íå èñêëþ÷å-

íèå è ïåðâûé êëàññ.  ×òî è ãîâî-
ðèòü, ñîäåðæàòü òàêîå îãðîìíîå
çäàíèå - íàãðóçêà äëÿ áþäæåòà. Íî
âëàñòè èäóò íà ýòî.  Â  äåòñêèé ñà-
äèê, êîòîðûé ñåãîäíÿ ðàñïîëî-
æèëñÿ â çäàíèè øêîëû, õîäÿò ïÿò-
íàäöàòü äåòèøåê â âîçðàñòå îò
ïîëóòîðà äî ñåìè ëåò.  ×àñòü çäà-
íèÿ îòäàíà ïîä  îôèñ âðà÷à ñåìåé-
íîé ïðàêòèêè.

Øêîëà - êóëüòóðíûé öåíòð
ñåëà.  Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû Èâàí
Èâàíîâè÷ Ñàòëàéêèí  -  îðãàíèçà-
òîð âñåé ñïîðòèâíîé æèçíè íà
ñåëå, êîíå÷íî, íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ (ïðèøëîñü ìíå  âñïîì-
íèòü ýòî ïîðÿäêîì ïîäçàáûòîå
ñëîâîñî÷åòàíèå).  Åãî ïèòîìöû
áåç ïðèçîâ ñ  ñîðåâíîâàíèé  ðàçíî-
ãî óðîâíÿ íå âîçâðàùàþòñÿ. Ñåòó-
åò, ÷òî âñå ñïîðòèâíîå îáîðóäîâà-
íèå ñòàðåíüêîå, ñïîðòçàëó íóæåí
õîðîøèé ðåìîíò.  Â êîòîðûé ðàç
óáåæäàþñü:  âñå-òàêè ñåëüñêèå
ó÷èòåëÿ  â áîëüøèíñòâå ñâîåì íå
óòðàòèëè ïîäâèæíè÷åñòâà.  Äîðî-
ãîãî ýòî ñòîèò â íàøå ìåðêàí-
òèëüíîå âðåìÿ.

Ìíîãîå â óêëàäå  ñåëüñêîé  øêî-
ëû  êàê ïðèâèâêà îò áåñïàìÿòñòâà.
Ñêîëüêî æå  õîðîøåãî   ìû  óòðàòè-

ëè, êîãäà ïåðåñòðàèâàëè è ïåðå-
êðàèâàëè ñâîþ æèçíü!   Îãðîìíûé
óõîæåííûé öâåòíèê, òàêîé æå îãî-
ðîä ñ îâîùàìè íåâîëüíî íàâåëè
íà âîïðîñ: êòî æå âñå ýòî áîãàòñòâî
îáðàáàòûâàåò?

- Êàê êòî? - èçóìëÿåòñÿ Âåðà Íè-
êîëàåâíà. - Êîíå÷íî,  ìû ñàìè. Äà è
òðóäîâóþ ïðàêòèêó  ó äåòåé  íèêòî
íå îòìåíÿë.

 Ïðè ìíå â êàáèíåò äèðåêòîðà
çàãëÿíóëè  äâå äåâî÷êè è,  ïîëó÷èâ
çàäàíèå,   îòïðàâèëèñü íà ïðèóñà-
äåáíûé ó÷àñòîê.  Âîò îíà  - ïðè-
âû÷êà ê òðóäó áëàãîðîäíàÿ...

Ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ  ñîñòî-
èò èç  12 ÷åëîâåê,  åñòü  â íåì  ìîëî-
äûå ó÷èòåëÿ. Ñâîé ÷åòâåðòûé
ó÷åáíûé ãîä íà÷íåò  ïðåïîäàâà-
òåëü õèìèè è áèîëîãèè Ýëüâèðà

Íèêîëàåâíà Äåíèñîâà, âòîðîé  -
Àëåíà Þðüåâíà Ìàäåáåéêèíà.  Èì
ïðèõîäèòñÿ   íà ðàáîòó åçäèòü êàæ-
äûé äåíü  íà ðåéñîâîì àâòîáóñå,
æèëüå øêîëà ïðåäîñòàâèòü íå ìî-
æåò.  Íî âîò ÷òî îòðàäíî, åñëè  â
ïåðâûé ãîä  ïîñëå óðîêîâ äåâóøêè
ñïåøèëè äîìîé, òî òåïåðü èì õî-
÷åòñÿ ïîäîëüøå îñòàòüñÿ â øêîëå
ñ äåòüìè, ó÷èòåëÿìè.  Èíòåðåñíûõ
äåë ïðåäîñòàòî÷íî.

Ó äèðåêòîðà  ïåäàãîãè÷åñêèé
ñòàæ  ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà.  Â Øòà-
íàøñêóþ  øêîëó  ïðèøëà ó÷èòå-
ëåì  íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Âî ãëàâå
êîëëåêòèâà - ïÿòü ëåò.  Ñîãëàñè-
òåñü, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
íàñòîÿùàÿ âòîðàÿ ìàìà äëÿ ìàëû-
øåé, è îíà  îðãàíè÷íî âîøëà â íî-
âóþ äëÿ ñåáÿ ðîëü ðóêîâîäèòåëÿ.

À íàøè Øòàíàøè
âñåõ  êðàøå...
Áóäíè è ïðàçäíèêè øêîëû-äîëãîæèòåëüíèöû

Íà êðûëüöå øêîëû âûïóñêíèêè 2013 ãîäà ñ ó÷èòåëüíèöåé Ãàëèíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé ÇÎÒÎÂÎÉ

Â âåñòèáþëå ãîñòåé âñòðå÷àåò Èëüÿ Íèêîëàåâè÷ Óëüÿíîâ.  Ðÿäîì
íûíåøíèé äèðåêòîð øêîëû Âåðà Íèêîëàåâíà ÏÀÐÈÊÎÂÀ
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Ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî íèêîãäà íå ïå-
ðåñòàâàëà ó÷èòüñÿ è ñòðîãî ñïðà-
øèâàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü  ñ ñåáÿ.
Ïîñëå Êàíàøñêîãî ïåäó÷èëèùà,
óæå ðàáîòàÿ â øêîëå, îêîí÷èëà
ïåäèíñòèòóò. Çàòåì  ñ  òàêèì æå óñ-
ïåõîì  - êóðñû ïðåïîäàâàòåëåé ÷ó-
âàøñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
(ðîäíîé ÿçûê äåòè èçó÷àþò    ñ ïåð-
âîãî êëàññà).  Îñâîèëà  îäíîé èç
ïåðâûõ êîìïüþòåð è âñå òåõíè-

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ, ñ. Øòàíàøè,
Êðàñíî÷åòàéñêèé ðàéîí, ×óâàøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Çíàåòå, ãäå íàõîäèòñÿ  ñòàðåé-
øàÿ øêîëà Ðîññèè? Íåò? È ìû
íå çíàëè, çàòåâàÿ ãîä íàçàä  ïå-
ðåêëè÷êó  øêîë-äîëãîæèòåëü-
íèö, ïåðåøàãíóâøèõ ñâîé ñòî-
ëåòíèé ðóáåæ.  Ñïàñèáî âñåì
íàøèì ÷èòàòåëÿì, êîòîðûå ïðè-
ñëàëè â ðåäàêöèþ ñâîè ïèñüìà-
çàÿâêè.  Ìíîãèå èç ýòèõ ïîñëà-
íèé, à èõ ïðèøëî îêîëî ïîëóñîò-
íè,  ïîïàëè íà ñòðàíèöû «ÓÃ».
(Ïðàâäà, ñîîáùàëè íàì  è î
þáèëÿðøàõ, ÷åé âîçðàñò  ïîêà
äàæå íå äîòÿíóë è äî ñòà. Íó ÷òî
æ,  ó íèõ âñå åùå âïåðåäè.)  À
âîò  î øêîëå, êîòîðàÿ ïåðâîãî
ñåíòÿáðÿ â 171-é èëè  â 172-é
ðàç áóäåò âñòðå÷àòü  ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ, ñòîèò ïîãîâîðèòü îñîáî.

- Äà,  â íàøåì ñåëå  øêîëà  áûëà
óæå â 1841 ãîäó, à íå íà ãîä ïîçæå,
êàê âñå ñ÷èòàþò, - ãîðÿ÷î äîêàçû-
âàëà ìíå  Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà
Çîòîâà, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà Øòàíàøñêîé îñíîâíîé øêîëû.
Â ×óâàøèè ÿ îêàçàëàñü èìåííî
áëàãîäàðÿ ýòîé óäèâèòåëüíîé
æåíùèíå,  ñ êîòîðîé óæå ìíîãî
ëåò  áûëà  çíàêîìà çàî÷íî, ïî
ïèñüìàì, ñåðäå÷íûì, èñêðåííèì,
îòêðîâåííûì. Êñòàòè,  «Ó÷èòåëüñ-
êóþ ãàçåòó»  ñåìüÿ  Çîòîâûõ âûïè-
ñûâàåò íà äîì  óæå íåñêîëüêî äå-
ñÿòèëåòèé.   Â êàêèõ òîëüêî àêöè-
ÿõ  íå ó÷àñòâîâàëè âîñïèòàííèêè
Çîòîâîé,   êàê,  âïðî÷åì, è òðîå åå
ñîáñòâåííûõ äåòåé!  Îíè âûðîñëè
â îáíèìêó    ñ «ÓÃ», ïîøóòèëà  õî-
çÿéêà ãîñòåïðèèìíîãî äîìà, êîã-
äà  óæå ïîçäíèì âå÷åðîì ÿ  ñ íå-
ñêðûâàåìûì óäîâîëüñòâèåì ñíè-
ìàëà  îáóâü, ÷òîáû íàñòóïèòü íà
ìÿãêóþ òðàâó  âîçëå  óõîæåííîé
óñàäüáû.  Çà äåíü ìû óñïåëè îáîé-
òè âñå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
êðàñèâîãî ñåëà.  Ïîáûâàëè è â ñî-
ñåäíåé äåðåâíå Îáûêîâî,  ó äîìà
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âûïóñê-
íèêà Øòàíàøñêîé øêîëû  Àëåê-
ñåÿ Ëîãèíîâà, îòäàâøåãî æèçíü çà
Ðîäèíó  â  ãðîçíîì ñîðîê òðåòüåì.
Ïîñòîÿëè â òèøèíå ó ïàìÿòíèêà
îäíîñåëü÷àíàì, ïîãèáøèì â ãîäû
âîéíû,  çàøëè è â ñåëüñêèé õðàì,
ðÿäîì ñ  êîòîðûì  â öåðêîâíîé
ñòîðîæêå  íà÷àëè îáó÷àòü  ñåëüñ-
êèõ ðåáÿòèøåê ãðàìîòå  â  äàëå-
êîì 1841-ì.

- ß ãëóáîêî óáåæäåíà, ÷òî øêîëà
â Øòàíàøàõ ïîÿâèëàñü  èìåííî â
ýòîì ãîäó, - íå îäèí ðàç ïîâòîðÿëà
ìíå  Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà. Îíà
ìíîãî ðàáîòàëà â àðõèâàõ, â åå íî-
âóþ êíèãó «Øòàíàøñêèé êðàé»
âîøëè  äîêóìåíòû, ïðîëèâàþùèå
ñâåò íà äàòó îñíîâàíèÿ øêîëû. Íå
âåðèòü êðàåâåäó, èçâåñòíîìó íå
òîëüêî â Êðàñíî÷åòàéñêîì ðàéî-
íå, íî è âî âñåé ðåñïóáëèêå, îñíî-
âàíèé íåò.  Àâòîð  ìíîãèõ êíèã,
÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé ×óâàøñêîé
Ðåñïóáëèêè   ñâîåìó  äåëó îòäàåò
íåìàëî  ñèë è âðåìåíè.  Ñêîëüêî
òðóäà óøëî íà òî, ÷òîáû,  ê ïðèìå-
ðó, ïîäãîòîâèòü êíèãó î  Øòàíà-
øàõ, áîëüøå âñåõ çíàþò   åå äîìàø-
íèå.  Ìóæ  Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
øóòèò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ
òîëüêî è âèäåë ñïèíó æåíû, ñèäÿ-
ùåé  ó êîìïüþòåðà.  À ñêîëüêî åþ
èñõîæåíî  òðîï ïî áëèæàéøèì äå-
ðåâíÿì, ñêîëüêî  çàïèñàíî áåñåä
ñî ñòàðîæèëàìè!  Ñ îäíîé èç íèõ -
95-ëåòíåé Ïåëàãååé ßêîâëåâíîé
Ñàâåëüåâîé - ìû  âñòðåòèëèñü âî
âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî Øòàíàøàì.  Òà
çàïëàêàëà, óâèäåâ Ãàëèíó Âÿ÷åñ-
ëàâîâíó, îáíÿëèñü,  êàê ðîäíûå.
Óäèâèòåëüíûé îíà ÷åëîâåê, ðåä-
êîé äîáðîòû!  Êàê  èñêðåííå ðàäî-
âàëàñü ìîÿ ñîáåñåäíèöà, êîãäà óç-
íàëà,  ÷òî íàêîíåö-òî  íå áåç  åå,
êîíå÷íî,  ïîìîùè  óâèäåëè  ñâåò
òðóäû çåìëÿêà   ó÷èòåëÿ-êðàåâåäà
Âàëåðèàíà Ãðèãîðüåâè÷à Òîëñòî-
âà-Àòíàðñêîãî , ÷üå ñòîëåòèå îòìå-
÷àëè â ýòîì ãîäó!

÷åñêèå íîâøåñòâà  (ñåãîäíÿ â øêî-
ëå   14 êîìïüþòåðîâ, åñòü  ìóëüòè-
ìåäèéíîå îáîðóäîâàíèå).  À ñî-
âñåì íåäàâíî ñåëà çà ðóëü  ìàøè-
íû,  â ðàéîííûé öåíòð  Êðàñíûå
×åòàè, ÷òî â  25 êèëîìåòðàõ îò
ñåëà, åçäèòü ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî.  À
åùå, è ýòî, äóìàþ, ñàìîå ãëàâíîå,
Âåðà Íèêîëàåâíà - ìàìà òðåõ äî-
÷åê,  ìëàäøàÿ èç êîòîðûõ  ó÷èòñÿ â
÷åòâåðòîì êëàññå.  Åñòü  è âíóê.

- Âîæäåíèå äàëîñü ìíå  òðóäíåå
âñåãî, - óëûáàåòñÿ â îòâåò íà âñå
ìîè îõè è àõè  î÷àðîâàòåëüíàÿ ñî-
áåñåäíèöà. - Ïåðâîå âðåìÿ áåç
ìóæà íå ìîãëà  åçäèòü,  òîëüêî ðÿ-
äîì ñ íèì.

Âîò òàêèå îíè  ðàçíûå è ïî-ñâîå-
ìó  ïðåêðàñíûå,  ó÷èòåëÿ ñòàðåé-
øåé øêîëû-äîëãîæèòåëüíèöû.

Ñòàòôàêò
Â 1841 ãîäó â ñåëå Øòàíàøè

Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèè  â ñâî-
áîäíîì ïîìåùåíèè ïðè öåð-
êîâíîé ñòîðîæêå íà÷àëîñü îáó-
÷åíèå  ñåëüñêèõ äåòåé ãðàìîòå.
Â 1842 ãîäó â ñïåöèàëüíî ïîñò-
ðîåííîì äîìå îòêðûòî óäåëü-
íîå ó÷èëèùå.

Â 1897-1898 ó÷åáíîì ãîäó
ó÷èëèùå ñòàëî ÷åòûðåõêëàññ-
íûì. Â ïåðâûé êëàññ áûëè ïðè-
íÿòû 65 ÷åëîâåê, íî ÷åðåç ÷åòû-
ðå ãîäà  îêîí÷èëè ó÷èëèùå
òîëüêî 12 ÷åëîâåê.

Â 1924-ì øêîëà ñòàëà øåñòè-
ëåòíåé.  Â 1930-ì ïîñòðîåíî íî-
âîå çäàíèå. Â øêîëå îáó÷àëèñü
400 ÷åëîâåê èç ñîðîêà äåðåâåíü.

Â 1935-ì  øêîëà ñòàëà ñðåä-
íåé.

Â 1961 ãîäó ñòàðîå  çäàíèå
øêîëû  óæå íå âìåùàëî âñåõ ó÷å-
íèêîâ.  Îíî áûëî ñíåñåíî è ïîñò-
ðîåíî íîâîå. Äëÿ äåòåé èç äàëü-
íèõ äåðåâåíü îòêðûòû ïðè-
øêîëüíûå èíòåðíàòû.

Â 1985-ì ïîñòðîåíî íîâîå çäà-
íèå äëÿ øêîëû íà 464 ó÷åíèêà.

Â 2007 ãîäó øêîëà ñòàëà îñ-
íîâíîé.

Ô
îò

î 
Í

àä
åæ

äû
 Ò

ÓÌ
Î

ÂÎ
É



¹35 (10480)
îò 27 àâãóñòà
2013 ãîäà

19ß òàê äóìàþ

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Âåñü èþíü áóøåâàëè â ñòðàíå
ñòðàñòè ïî ÅÃÝ. È, êàê âñåãäà, âîç-
íèêëè äâà ãëàâíûõ ðóññêèõ âîïðî-
ñà: êòî âèíîâàò è ÷òî äåëàòü?
Ïî ïåðâîìó èç íèõ áûëî âûñêàçà-
íî ìíîæåñòâî ìíåíèé. Àòàêà õà-
êåðîâ - ñ÷èòàþò â Ãëàâîáðíàäçî-
ðå. Ýòî âñå íåãîäíèêè-âûïóñêíè-
êè ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà è äðóãèõ îò-
äàëåííûõ òåððèòîðèé, êîòîðûå
âûëîæèëè ñâîè ýêçàìåíàöèîí-
íûå ðàáîòû â Èíòåðíåòå, - óáåæ-
äåíû â ñàìîì ìèíèñòåðñòâå. Òóò,
ïðàâäà, íå ñîâñåì ïîíÿòíî, îòêó-
äà ó íåãîäíèêîâ ìîñêîâñêèå âà-
ðèàíòû, êîòîðûå ê òîìó æå áûëè
â Èíòåðíåòå çàäîëãî äî äíÿ ýêçà-
ìåíîâ. «Ìèíèñòðà ïîä ñóä!» - òðå-
áóåò äåïóòàò Âëàäèìèð Áóðìàòîâ,
äèññåðòàöèþ êîòîðîãî îñíîâà-
òåëüíî ïîùèïàëè íåçàäîëãî äî
òîãî. Ñïëàíèðîâàííîé âðàæäåá-
íîé àòàêîé íà ìèíèñòðà ñ÷èòàþò
âñå ïðîèçîøåäøåå çàùèòíèêè
ìèíèñòðà. Î êîððóïöèè êðè÷àò
ðîäèòåëè. È òóò ðàçäàåòñÿ òðåç-
âûé ãîëîñ: «À ïî÷åìó âîîáùå âñå-
ìè ýòèìè ïðîáëåìàìè äîëæíû
çàíèìàòüñÿ îðãàíû îáðàçîâà-
íèÿ?» Äëÿ âñåãî ýòîãî åñòü ÔÑÁ,
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë,
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò, ïðîêóðà-
òóðà. Èì è êàðòû â ðóêè». Ïðè-
øëîñü ñëûøàòü è èíóþ òî÷êó çðå-
íèÿ: «À ïî÷åìó âîîáùå ýòîò ñûð-
áîð? Äà, áûëè ÷àñòíûå íåäîñòàò-
êè, à â îñòàëüíîì, ïðåêðàñíàÿ
ìàðêèçà, âñå õîðîøî, êàê íèêîã-
äà».

Íåò, íå áóäó ÿ çàíèìàòüñÿ ðàññëå-
äîâàíèåì âñåõ òóò ïðè÷èí è âèí.
Ìåíÿ, êàê ó÷èòåëÿ, âîëíóåò ãëàâ-
íûé âîïðîñ: ÷òî äåëàòü òåïåðü? Íà
ñòðàíèöàõ «Ìîñêîâñêîãî êîìñî-
ìîëüöà» Åâãåíèé ßìáóðã âûñòóïèë
ñî ñòàòüåé, âçâîëíîâàâøåé ÷èòà-
òåëüñêóþ îáùåñòâåííîñòü, íàçû-
âàåòñÿ îíà «Ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è
ó÷èòüñÿ ó Êàìåðóíà! Êàê ñìûòü ïî-
çîð ÅÃÝ ñ ðîññèéñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ». Íå áóäó ãîâîðèòü î òîì, ÷òî
ïîçîð íå ñìûâàåòñÿ. Â ñëîâàðå Äàëÿ
ïîçîð - ñòûä, ñðàì, ïîðóãàíèå, ìóêà,
ìó÷åíèå, áåäà, íåóäà÷à. Âñå ýòî íå
ñìûâàåòñÿ. Ïðîáëåìà â äðóãîì: êàê
æèòü ïîñëå âñåãî ýòîãî è ÷òî äå-
ëàòü. Íî ïðè ÷åì òóò Êàìåðóí? À
âîò ïðè ÷åì.

«Íà âå÷íûé ðóññêèé âîïðîñ «×òî
äåëàòü?» â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ ÿ
íåèçìåííî îòâå÷àþ: «Ñäàâàòü ýêçà-
ìåíû â ñëåäóþùåì ãîäó è ó÷èòüñÿ ó
Êàìåðóíà». Â ýòîé ïåðåäîâîé àôðè-
êàíñêîé ñòðàíå, åñëè øêîëüíèêà
óëè÷àþò â ïîëüçîâàíèè øïàðãàë-
êîé, íåìåäëåííî íà÷èíàåòñÿ ìàñ-
ñîâàÿ àòàêà ÑÌÈ íà åãî ñåìüþ. Âû-
ðàñòèâøèõ íåðàäèâîãî îòïðûñêà
íåäåëþ ïîçîðÿò ïî òåëåâèçîðó,
ïîñëå ÷åãî è íà óëèöó-òî íå âûé-
äåøü. Ïîýòîìó ïîäîáíûå ñëó÷àè
òàì ðåäêîå, ðåä÷àéøåå ÿâëåíèå.
Ëîçóíã «Ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è ó÷èòü-
ñÿ ó Êàìåðóíà» äîëæåí ñòàòü êëþ-
÷åâûì â ðîññèéñêîé îáðàçîâàòåëü-
íîé ïîëèòèêå».

Äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî ýòî íå
ïðî íàñ. Ó íàñ òóò â Ñòàâðîïîëüå
áûëà ñõîæàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà äëÿ
âåëüìîæíûõ äåòåé ñîçäàëè ðåæèì
íàèáîëüøåãî áëàãîïðèÿòñòâîâà-
íèÿ. È êîãî æå ïîëàñêàëè ýòè ñàìûå
ÑÌÈ? Âðà÷åé, êîòîðûå äàëè ëèïî-
âûå ñïðàâêè. Ó÷èòåëåé, êîòîðûå
ïîñòàâèëè ëèïîâûå ñòî áàëëîâ. À

ñàìèõ âåëüìîæíûõ ðîäèòåëåé óæ
íèêàê íå òðîíóëè. Òàê ÷òî ýòè ìå÷-
òàíèÿ Å.À.ßìáóðãà ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ìíå íàèâíî-óòîïè÷åñêèìè è ïðå-
êðàñíîäóøíûìè. Íî ãëàâíîå â äðó-
ãîì: ïðè òàêîé ïîñòàíîâêå âîïðîñà
öåíòðîì òÿæåñòè, êëþ÷åâûì âîï-
ðîñîì îáúÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû óï-
ðàâëåí÷åñêèå, ïðîöåäóðíûå, îðãà-
íèçàöèîííûå. Ãëàâíûì ñòàíîâèò-
ñÿ òî, ÷òî ñòîèò, ðàñïîëîæåíî âíå
øêîëû. Â ýòîì íàïðàâëåíèè è èäóò
âñå ñïîðû ñåãîäíÿ: îäíè ïðåäëàãà-
þò ñòàâèòü ãëóøèëêè, äðóãèå - ïðî-
âîæàòü â òóàëåò, òðåòüè - çà îäèí
ìîáèëüíûé òåëåôîí â ãðóïïå âû-
ãîíÿòü ñ ýêçàìåíîâ âñþ ãðóïïó, ÷åò-
âåðòûå - óñèëèòü Óãîëîâíûé êî-
äåêñ â ýòîì ïëàíå.

ß õîðîøî ïîíèìàþ çíà÷åíèå
îðãàíèçàöèîííûõ, óïðàâëåí÷åñêèõ
ïðîáëåì â îáðàçîâàíèè. ß àáñîëþò-
íî ñîãëàñåí ñ ßìáóðãîì, êîãäà îí
ïèøåò â ñâîåé ñòàòüå, ÷òî ãëàâíîå â
îçäîðîâëåíèè îáðàçîâàíèÿ â íðàâ-
ñòâåííîì êëèìàòå ñòðàíû. Íî 61
ãîä ó÷èòåëüñòâà, 50 ëåò ðàáîòû ñ
ó÷èòåëÿìè, äåñÿòü ëåò ðàáîòû â
Ìîñêîâñêîì ãîðîäñêîì èíñòèòóòå
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé
óáåäèëè ìåíÿ, ÷òî «êëþ÷åâûìè â
ðîññèéñêîé îáðàçîâàòåëüíîé ïî-
ëèòèêå» ÿâëÿþòñÿ ïðåæäå âñåãî
ïðîáëåìû ïåäàãîãè÷åñêèå, êîòî-
ðûå â íàøèõ ýêçàìåíàöèîííûõ
ñòðàñòÿõ íå òî ÷òî óøëè íà âòîðîé
ïëàí, à ïî÷òè ïîëíîñòüþ èñ÷åçëè.
Âñå äåëî â òîì, ÷åìó ìû ó÷èì, êàê
ó÷èì, è, åñòåñòâåííî, ïðåæäå âñåãî
â òîì, êòî ó÷èò. Òàê ÷òî äàâàéòå èç
Êàìåðóíà âåðíåìñÿ â Ðîññèþ, åå
øêîëó è ê ïðîáëåìàì ýòîé øêîëû.

À ïîêà ðåøèì ïðîñòóþ àðèôìå-
òè÷åñêóþ çàäà÷ó. Ïðî÷èòàë, ÷òî
ñåé÷àñ äàäóò 300 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
ñëåäóþùèõ ýêçàìåíîâ (äåíüãè íà
âñþ ñòðàíó). Íî âîò â 2011 ãîäó (ó
ìåíÿ íåò ïîä ðóêîé äàííûõ 2012
ãîäà) â Ìîñêâå ïðåæäå âñåãî, õîòÿ è
íå òîëüêî, çà õîðîøî ñäàííûå ÅÃÝ
10 øêîë ïîëó÷èëè ïî 15 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, 25 - ïî 10 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, 50 - ïî 5 ìèëëèîíîâ. Èòîãî
ñóììà 650 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. ×è-
òàë, ÷òî â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ýòà
ñóììà óäâîèòñÿ. Âîò âû ìíå è ñêà-
æèòå: ÷òî ïåðåâåñèò - 300 ìèëëè-
îíîâ íà ñòðàíó, êîòîðûå íåèçâåñò-
íî êîìó ïîïàäóò, èëè ìèëëèàðä
òðèñòà ìèëëèîíîâ, êîòîðûå èçâåñ-
òíî êîìó ïîïàäóò?

Íàäåþñü, ìåíÿ ïîéìóò ïðàâèëü-
íî. Òóò äåëî íå òîëüêî è íå ñòîëüêî
â äåíüãàõ. Ãëàâíîå â îðèåíòèðàõ:
êàêàÿ çàäà÷à ñòàâèòñÿ ïåðåä øêî-
ëàìè è ó÷èòåëÿìè, êàêèì êóðñîì
èõ ïðèçûâàþò èäòè, ÷òî ñòèìóëè-
ðóåòñÿ â èõ ðàáîòå.

È òóò ìû äîëæíû îáðàòèòüñÿ ê
âàæíåéøåé òåîðåòè÷åñêîé ïðî-
áëåìå, à òî íàñ â ìîäåðíèçàöèîí-
íîì óãàðå äóøèò òåîðåòè÷åñêàÿ
áåççàáîòíîñòü. Ñòàðûõ êíèã ìû íå
÷èòàåì, à íîâûõ òàêîãî ìàñøòàáà
ïî÷òè ÷òî íåò. Âîò è îáñóæäàåì ïî-
ëèöåéñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ ýêçàìå-
íà êàê ãëàâíóþ è îñíîâíóþ. Òî, î
÷åì ÿ ñåé÷àñ áóäó ãîâîðèòü, íå ëè-
ðè÷åñêîå îòñòóïëåíèå, à ñàìîå ÷òî
íè íà åñòü íàñòóïëåíèå íà ðåøåíèå
ñàìûõ àêòóàëüíûõ ñîâðåìåííûõ
ïðîáëåì.

Êîãäà ÿ ïðèøåë â øêîëó êàê ó÷è-
òåëü, ÿ áûë óáåæäåí, ÷òî ãëàâíàÿ
ìîÿ çàäà÷à - äàòü ñâîèì ó÷åíèêàì
õîðîøèå çíàíèÿ ïî ëèòåðàòóðå. Åñ-
òåñòâåííî æå, çíàíèå ïîíÿòîå, îñ-

Èìååò ëè ôèçèêà
îòíîøåíèå ê ñîáàêàì,
èëè Ïîõìåëüå ïîñëå ýêçàìåíîâ

ìûñëåííîå. Íî èìåííî çíàíèå
áûëî äëÿ ìåíÿ ãëàâíûì.

Ó ìåíÿ ñîõðàíèëèñü òåòðàäè ñ
ïëàíàìè óðîêîâ òåõ ëåò. Âîò ìíîãî-
ýòàæíûé ïëàí ïî òåìå «Ìàñòåð-
ñòâî Ëüâà Òîëñòîãî â ðîìàíå «Âîé-
íà è ìèð». Ðèìñêèå ïóíêòû - I, II, III,
IV... Àðàáñêèå ïîäïóíêòû - 1, 2, 3, 4,
5... Êàê ñêàçàëà ïóøêèíñêàÿ Òàòüÿ-
íà, «ñòðàøíî ïåðå÷åñòü». È ïåðâàÿ
ìîÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ñòàòüÿ áûëà
îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå «Ëèòåðà-
òóðà â øêîëå» â 1956 ãîäó (îäíî-
âðåìåííî â «Íîâîì ìèðå» áûë íà-
ïå÷àòàí ìîé ïóáëèöèñòè÷åñêèé
î÷åðê î øêîëå «Æèâîå è îìåðòâåâ-
øåå») è áûëà ïîñâÿùåíà çàïèñÿì â

òåòðàäè: «Ìû ñòðåìèëèñü, ÷òîáû
êàæäûé óðîê îòðàæàëñÿ â òåòðàäè
â âèäå òåõ èëè èíûõ çàïèñåé, êîòî-
ðûå ïîìîãàëè áû ó÷åíèêó ïîäãîòî-
âèòü äîìàøíåå çàäàíèå, ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê ñî÷èíåíèþ, ïîâòîðèòü
ïðîéäåííûé ìàòåðèàë». ×åðåç íå-
ñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ÿ ïðî÷òó îá
îïîðíûõ ñèãíàëàõ Øàòàëîâà.

Íî âîò êàê-òî ñîâåðøåííî ñëó-
÷àéíî êî ìíå ïîïàë ñòàðûé, 1945
ãîäà (ÿ òîãäà òîëüêî îêîí÷èë ñåìè-
ëåòêó), íîìåð æóðíàëà «Ñîâåòñêàÿ
ïåäàãîãèêà» ñî ñòàòüåé Ë.È.Áîæî-
âè÷ «Ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç ôîð-
ìàëèçìà â óñâîåíèè øêîëüíûõ
çíàíèé». Ýòî áûë ãðîì ñðåäè ÿñíî-
ãî íåáà. À ìîæåò áûòü, ñåé÷àñ óæå
íå ïîìíþ, ñòàòüÿ è áûëà âîñïðèíÿ-
òà êàê ãðîì, ïîòîìó ÷òî íà ÿñíîì
íåáå óæå ïîÿâèëèñü ïåðâûå òó÷êè
ìîèõ ñîáñòâåííûõ ñîìíåíèé.

ß òîãäà áûë óáåæäåí, ÷òî ôîð-
ìàëüíûå çíàíèÿ - ýòî çíàíèÿ, ìå-
õàíè÷åñêè âûó÷åííûå, óñâîåííûå
áåç ïîíèìàíèÿ, âîñïðîèçâåäåíèå
áåç ñìûñëà. È ñàì âñåãäà çàäàâàë
âîïðîñû, ÷òîáû ïðîâåðèòü, à ïî-
íèìàåò ëè ó÷åíèê òî, ÷òî îí ãîâî-
ðèò, òî, ÷òî îí ïðî÷èòàë. È âîò
îêàçàëîñü, ÷òî ýòî ëèøü îäèí èç
âèäîâ ôîðìàëèçìà è ÷òî êóäà áî-
ëåå ðàñïðîñòðàíåí äðóãîé - õàðàê-
òåðèçóåìûé ïîëíûì ðàâíîäóøè-
åì ê ñóòè òîãî, ÷òî ó÷åíèêè âûó-
÷èâàþò. Ïðè ýòîì íàèáîëüøåå êî-
ëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ, îáëàäàþùèõ
òàêîãî ðîäà ôîðìàëüíûìè çíàíè-
ÿìè, ñîñòîÿò èç øêîëüíèêîâ ïðè-
ëåæíûõ, îòâåòñòâåííûõ, ñ ÿðêî
âûðàæåííîé ó÷åáíîé óñòàíîâêîé,
òî åñòü òåõ, êîãî ìû âñåãäà ïîîù-
ðÿëè è ñòàâèëè â ïðèìåð äðóãèì.
È ýòîò ôîðìàëèçì, êàê ïîêàçàëè
èññëåäîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íûì â øêîëå.

Íà âñþ æèçíü çàïîìíèëñÿ ïðè-
ìåð, êîòîðûé áûë ïðèâåäåí â ñòà-
òüå. Ó÷åíèê 6-ãî êëàññà íà óðîêå
ôèçèêè ïðàâèëüíî îïðåäåëèë, ÷òî
òàêîå äàâëåíèå, è â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðà, èëëþñòðàöèè ïðèâåë ïðèìåð
èç ó÷åáíèêà, ñêàçàâ, ÷òî òàíê îêà-
çûâàåò ìåíüøåå äàâëåíèå íà åäè-
íèöó ïëîùàäè, ÷åì ÷åëîâåê. Ïîñëå
ýòîãî åãî ïîïðîñèëè îáúÿñíèòü,
ïî÷åìó òàíê ðàçäàâèò ñîáàêó, à ÷å-
ëîâåê, åñëè ñòàíåò íà íåå èëè ëÿ-
æåò, íå ðàçäàâèò. Ýòîò ó÷åíèê ïîñ-
ëå íåêîòîðîãî çàìåøàòåëüñòâà îò-
âåòèë: «Íå çíàþ. Ïî-ìîåìó, ê ñîáà-
êàì ôèçèêà âîîáùå íèêàêîãî îòíî-
øåíèÿ íå èìååò».

«Òàêèì îáðàçîì, øêîëüíèêè, îá-
ëàäàþùèå ôîðìàëèçìîì çíàíèé,
íå óìåþò âèäåòü ðåàëüíûå æèç-
íåííûå ÿâëåíèÿ â ñâåòå ïîëó÷åí-
íûõ èìè çíàíèé». «Ñèñòåìà íàó÷-
íûõ ïîíÿòèé, äàííûõ â ó÷åáíîé
äèñöèïëèíå, îêàçàëàñü äëÿ øêîëü-
íèêà ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ, îòãîðîæåííîé îò ðåàëüíûõ
çàêîíîâ ïðèðîäû ïëîòíîé ñòåíîé
øêîëüíîãî çíàíèÿ».

Â ñòàòüå íå áûëî íè îäíîãî ïðè-
ìåðà èç ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû.
Íî äëÿ ìåíÿ óæå òîãäà áûëî ÿñíî,
÷òî äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû
ôîðìàëèçì òàêîãî ðîäà îïàñåí:
åñëè èäåè, èäåàëû è ÷óâñòâà ñòàíî-
âÿòñÿ âñåãî ëèøü ìàòåðèàëîì äëÿ
âûó÷èâàíèÿ óðîêîâ, òî ïðåïîäàâà-
íèå ëèòåðàòóðû ñòàíîâèòñÿ áåñ-
ñìûñëåííûì.

Íà÷àâøååñÿ ïåðåîñìûñëåíèå
ñîáñòâåííîé ðàáîòû êàê ó÷èòåëÿ
ãäå-òî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò
ïðèâåëî ìåíÿ ïðèíöèïèàëüíî ê
èíîìó âçãëÿäó íà íàçíà÷åíèå óðî-
êîâ ëèòåðàòóðû â øêîëå è ìåòîäè-
êó åå ïðåïîäàâàíèÿ. Âïåðâûå ÿ îï-
ðåäåëèë äëÿ ñåáÿ ýòè ïîäõîäû â
äâóõ ñòàòüÿõ, íàïå÷àòàííûõ â «Íî-
âîì ìèðå» è «Ëèòåðàòóðå â øêîëå»
ïî÷òè îäíîâðåìåííî â 1959 ãîäó.
Ïîçâîëþ ñåáå ïðîöèòèðîâàòü íà÷à-
ëî ñòàòüè â «Íîâîì ìèðå».

«Ñàìûé ñòðàøíûé âðàã óðîêîâ
ëèòåðàòóðû - õîëîäíîå ðàâíîäó-
øèå.

Êîãäà ñóäüáà Òàòüÿíû Ëàðèíîé
âîëíóåò ó÷åíèêîâ êóäà ìåíüøå, ÷åì
ïîäáîð öèòàò ê åå õàðàêòåðèñòèêå,
êîãäà îá Àíäðåå Áîëêîíñêîì äåâÿ-
òèêëàññíèêè ðàññêàçûâàþò ñ òåì æå
ñïîêîéñòâèåì, ÷òî î ñóììå èëè ðàç-
íèöå êâàäðàòîâ, òîãäà ðàáîòà ó÷èòå-
ëÿ ëèòåðàòóðû îáåññìûñëèâàåòñÿ:
îáåñêðîâëåííûå, îìåðòâåâøèå îá-
ðàçû íå ó÷àò è íå âîñïèòûâàþò.

Êîãäà æèçíü, áîðüáà, ìó÷èòåëü-
íûå èñêàíèÿ, äóøåâíûå òðàãåäèè
ãåðîåâ êíèã, î êîòîðûõ ìû ãîâîðèì
íà óðîêàõ, íå âîëíóþò êëàññ, îñòàâ-
ëÿÿ åãî ñïîêîéíûì, òîãäà óðîêè
ëèòåðàòóðû ñòàíîâÿòñÿ íå äîðîãîé
â áîëüøîé ìèð èñêóññòâà, à ïðåïÿò-
ñòâèåì ê íåìó».

Íå ñî âñåì, ÷òî ÿ òîãäà ïèñàë, ÿ
ìîãó ñîãëàñèòüñÿ ñåãîäíÿ. Íî òàê
îïðåäåëèëñÿ ìîé ïóòü êàê ó÷èòåëÿ
è êàê ìåòîäèñòà íà âñþ ïîñëåäóþ-
ùóþ æèçíü.

Îò àâòîðà
Ïîëüçóÿñü ýòîé ïóáëèêàöèåé,

õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé
íà ìîþ ñòàòüþ «Ðåçóëüòàò è êà÷å-
ñòâî» â æóðíàëå «Çíàìÿ» (¹8 çà
2013 ãîä). Æóðíàë åñòü â Èíòåðíåòå.
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Ñåãîäíÿ ìû íà÷èíàåì
ïóáëèêàöèþ íîâîé ñåðèè
ñòàòåé ó÷èòåëÿ ðóññêîãî

ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ãèìíàçèè ¹1539 ãîðîäà
Ìîñêâû Ëüâà Àéçåðìà-
íà. Ëåâ Ñîëîìîíîâè÷ -

ïîñòîÿííûé àâòîð
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû».

Â ðóáðèêå «ß òàê äóìàþ»
âûøëè öèêëû åãî ñòàòåé
«ß èäó íà óðîê ëèòåðàòó-
ðû», «Ïåðåä âûçîâàìè

âðåìåíè», «Ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ àíòèóòîïèÿ», â êîòî-
ðûõ àâòîð ðàçìûøëÿåò î
ïðîáëåìàõ ïðåïîäàâà-

íèÿ ëèòåðàòóðû â øêîëå.

Êàê âûáðàòü åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé îòâåò? Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
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«Íàøà Àíãåëèíà Ïåòðîâíà òà-
êàÿ êðàñèâàÿ è ìîäíàÿ - âñå
äåâ÷îíêè åé ïûòàþòñÿ ïîäðà-
æàòü!» - êàê-òî óñëûøàëà ÿ îò
çíàêîìîé ñåìèêëàññíèöû î
ñâîåé êëàññíîé ðóêîâîäèòåëü-
íèöå. Îäíàêî íå âñå îòçûâû î
âíåøíåì âèäå ó÷èòåëåé ðàäó-
þò: ìîë, îäíè ïîçâîëÿþò ñåáå
ñëèøêîì îòêðîâåííîå ìèíè,
äðóãèå âûçûâàþùå êðàñÿòñÿ,
òðåòüè ïðîñòî áåçâêóñíî îäåâà-
þòñÿ è íåëåïî ïðè÷åñûâàþòñÿ.
Íà ýòîì ôîíå ðàçãîâîðû î ââå-
äåíèè ôîðìû äëÿ ó÷èòåëåé íå
ñòèõàþò. Ïîêà äî îáëà÷åíèÿ â
ôîðìåííûå êîñòþìû íå äîø-
ëî, îäíàêî äåïóòàòû Ãîñäóìû
ãîòîâÿò çàêîíîïðîåêò «Ôåäå-
ðàëüíûé êîäåêñ øêîëüíîé ÷åñ-

òè», â êîòîðîì îáîçíà÷àò êðè-
òåðèè äîïóñòèìîãî  â îäåæäå è
àêñåññóàðàõ äëÿ ïðåïîäàâàòå-
ëåé. Íàðîäíûå èçáðàííèêè
ñ÷èòàþò, ÷òî ïåäàãîãàì ñòîèò
çàïðåòèòü êîðîòêèå þáêè, ãëó-
áîêîå äåêîëüòå è ÿðêèé ìàêè-
ÿæ. Ñ ýòèì, êñòàòè, ñîãëàñíû è
áîëüøèíñòâî ó÷èòåëåé. Â îñ-
òàëüíîì îíè ïî-ïðåæíåìó
âîëüíû íîñèòü òî, ÷òî ñ÷èòàþò
íóæíûì. È âîò òóò-òî ìíåíèÿ,
êàê è âêóñû, ðàñõîäÿòñÿ. ×åãî
õîðîøî áû èçáåæàòü, à ÷òî ïðè-
âíåñòè â ñâîé ãàðäåðîá, ìû è
ïîïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ.

Ìîæåò áûòü, äåéñòâèòåëüíî
íà÷àòü ñ òîãî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü
êàêèå-òî ýëåìåíòû, íåóìåñòíûå
â øêîëå? Êðîìå óæå âûøåïåðå-
÷èñëåííûõ â ðàçðÿä íåæåëà-
òåëüíûõ ïîïàäàþò ÿðêèé ìàíè-
êþð, öâåò âîëîñ è òîíà â îäåæäå
è îáóâè. Íåêîòîðûå ñàéòû, â òîì
÷èñëå øêîëüíûå, ñîâåòóþò ïåäà-
ãîãàì íå íàäåâàòü â øêîëó íàðÿ-
äîâ êðàñíîãî, ÿðêî-ðîçîâîãî,
æåëòîãî, îðàíæåâîãî è ôèîëåòî-
âîãî öâåòà. Èíûå äîõîäÿò äî
òîãî, ÷òî íå ðàçðåøàþò äàæå àê-
ñåññóàðû ýòîé ãàììû. È òóò ñòî-
èò çàìåòèòü, ÷òî îãðàíè÷åíèÿ
òîæå äîëæíû áûòü ðàçóìíûìè è
íå äîâîäèòü ó÷èòåëÿ äî äðóãîé
êðàéíîñòè, ïðåâðàòèâ åãî â ñå-
ðóþ ìûøü, õîòÿ è ó ýòîãî ÷ðåç-
âû÷àéíî ïîïóëÿðíîãî öâåòà ìî-

æåò áûòü áîëüøå ÷åì 50 îòòåí-
êîâ.

×òî êàñàåòñÿ ñòèëÿ, òî
ñïîðòèâíûé è âïðÿìü áóäåò
ñìîòðåòüñÿ íåóìåñòíî íè íà îä-
íîì èç ïðåïîäàâàòåëåé, åñëè ýòî,
êîíå÷íî, íå ôèçðóê âî âðåìÿ çà-
íÿòèÿ. Äæèíñû òîæå èñêëþ÷àåì.
À âîò êëàññè÷åñêîãî è ñâîáîäíî-
ãî ïîêðîÿ áðþêè æåíùèíàì, äó-
ìàåòñÿ, âïîëíå óìåñòíû â øêîëå.

Òåïåðü î òîì, ÷òî ìîæíî. Ìíå-
íèÿ îïðîøåííûõ ìíîþ êîëëåã è
çíàêîìûõ, ñðåäè êîòîðûõ åñòü è
ðîäèòåëè, è ó÷èòåëÿ, ðàçäåëè-
ëèñü. Íåêîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî îñ-
íîâó ó÷èòåëüñêîãî ãàðäåðîáà
äîëæíû ñîñòàâëÿòü êëàññèêà è
äåëîâîé ñòèëü. «Êëàññèêà - äà,
îíà âåçäå õîðîøà, íî äåëîâîé
ñòèëü? Âñå-òàêè ó÷èòåëüíèöà íå
áèçíåñ-ëåäè, ÷òîáû ñåáÿ â ñòðî-

ãèå êîñòþìû çàãîíÿòü», - ãîâî-
ðÿò äðóãèå. Òðåòüè ñ÷èòàþò, ÷òî
äëÿ ïåäàãîãîâ «äîïóñòèìà ëþáàÿ
îäåæäà, êðîìå ãðÿçíîé, ðâàíîé,
ïîòðåïàííîé è âóëüãàðíîé». Ðå-
çþìèðóÿ ìíåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî ó÷èòåëåé õîòÿò âèäåòü ïóñòü
è íå îñòðîìîäíûìè (õîòÿ îò-
äåëüíûå ýëåìåíòû âîâñå íå ïî-
âðåäÿò), íî àêêóðàòíûìè, ïðè-
ëè÷íî è êðàñèâî îäåòûìè.

È âñå-òàêè ýòî äîâîëüíî àáñò-
ðàêòíûé ðàçãîâîð, ïîêà íåò îá-
ðàçöîâ äëÿ ïîäðàæàíèÿ è ïðèëî-
æåíèÿ ñîâåòîâ ê ñîâðåìåííûì
òåíäåíöèÿì ìîäû. Äàâàéòå
âñïîìíèì, êàê îäåâàëèñü îòå÷å-
ñòâåííûå êèíîçâåçäû â îáðàçå
ó÷èòåëåé, - èõ ãåðîè è ãåðîèíè
âñåãäà âûãëÿäåëè ïðèòÿãàòåëü-
íî. À ïîñêîëüêó ìîäà öèêëè÷íà,
ìíîãîå èç òîãî, ÷òî îíè íîñèëè,
àêòóàëüíî è ñåé÷àñ.

Âçÿòü ìîëîäåíüêóþ «àíãëè-
÷àíêó» Íàòàøó èç «Äîæèâåì äî
ïîíåäåëüíèêà». Êàê ñòèëüíî îíà
âûãëÿäèò â ñâèòåðå ñ âûñîêèì
ãîðëîì è ïðÿìîé þáêå äî êîëå-
íà! Êñòàòè, ýòî ñî÷åòàíèå ïðî-
äåðæàëîñü â òðåíäå áîëüøå äå-
ñÿòèëåòèÿ - òàê îäåòû ãåðîèíè
Åëåíû Ïðîêëîâîé â ôèëüìå
«Êëþ÷ áåç ïðàâà ïåðåäà÷è», Ìàð-
ãàðèòû Òåðåõîâîé â «Ðàñïèñà-
íèè íà ïîñëåçàâòðà» è äàæå ìî-
ëîäàÿ ó÷èòåëüíèöà â «4:0 â
ïîëüçó Òàíå÷êè» (ñ ðàçíûìè âà-
ðèàöèÿìè è â ðàçíîé ãàììå, ðà-

çóìååòñÿ). ×åðíóþ âîäîëàçêó è
êëàññè÷åñêóþ þáêó òîãî æå öâå-
òà ñîâåòîâàë ó÷èòåëüíèöàì
èìåòü â ãàðäåðîáå â êà÷åñòâå áà-
çîâûõ è Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ â êîíöå
1980-õ. Ýòîò êîìïëåêò äî ñèõ ïîð
èìååò ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå,
òåì áîëåå ÷òî â ìîäó âåðíóëèñü
ìîõåðîâûå ñâèòåðà ðàçìåðà XXL
ñ êðóãëûìè ïîäïëå÷íèêàìè, êî-
òîðûå ñòàíóò ãëàâíîé ôèøêîé
ñåçîíà 2013-2014. Ïðàâäà, õîðî-
øî ñìîòðÿòñÿ îíè ëèøü íà
ñòðîéíûõ äàìàõ. Çàòî ìîæíî ýêñ-
ïåðèìåíòèðîâàòü ñ öâåòîì - íà-
äåíüòå ñâåòëî-áèðþçîâûé äæåì-
ïåð è ïåñî÷íîãî îòòåíêà ïðÿìóþ
þáêó, äîïîëíèòå íàðÿä êîðè÷íå-
âûì ðåìåøêîì è ñóìî÷êîé, è
íèêòî âàñ ñêó÷íîé íå íàçîâåò.

Íî ñàìûìè ôååðè÷íûìè, ïî-
æàëóé, áûëè íàðÿäû ó÷èòåëåé â
ñåðèàëå 1972 ãîäà «Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà» (âåëèêîëåïíàÿ ðàáîòà
õóäîæíèêà ïî êîñòþìàì Øåëè
Áûõîâñêîé). «Õî÷ó ïëàòüå, êàê ó
æåíû Ãàíæè», - àòàêîâàëè ïîðò-
íèõ ñîâåòñêèå ìîäíèöû ïîñëå
âûõîäà ôèëüìà. Ìåæäó ïðî÷èì,
ó ñëîâåñíèöû Ñâåòëàíû Àôàíà-
ñüåâíû çà 4 ñåðèè íèêàê íå ìå-
íåå ïÿòè íàðÿäîâ, îäèí äðóãîãî
ëó÷øå. È ïëàòüå â ÷åðíî-áåëóþ
êëåòêó (ñåé÷àñ ýòîò óçîð ñíîâà
íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè, îñîáåííî
â âàðèàíòå «ãóñèíàÿ ëàïêà»), è
èçóìðóäíûé êîñòþì ñ âîðîòíè-
êîì-ñòîéêîé, è ïðèòàëåííûé áå-

æåâûé êîñòþì (ñëèâî÷íûé è âñå
åãî îòòåíêè â ýòîì ñåçîíå îäíè
èç ôàâîðèòîâ), è áîðäîâàÿ þáêà
â ñî÷åòàíèè ñ êðàñíîé âîäîëàç-
êîé èëè áëóçêîé (áîðäî òàêæå â
ìîäå).

Öâåòîâàÿ ãàììà ó âñåõ ó÷èòå-
ëåé â «Áîëüøîé ïåðåìåíå»
î÷åíü ñìåëàÿ, è  ñìîòðèòñÿ ýòî
íå òîëüêî êðàñèâî è æèçíåðàäî-
ñòíî, íî è ïðèëè÷íî. Íàïðèìåð,
æåíùèí-ïåäàãîãîâ óêðàøàþò
êîñòþìû ãîëóáîãî è ÿðêî-êðàñ-
íîãî öâåòà, à êðàñíûé ãàëñòóê â
ñî÷åòàíèè ñ ÷åðíûì èëè ñèíèì
êîñòþìîì íîñèò íå òîëüêî ó÷è-
òåëü èñòîðèè Íåñòîð Ïåòðîâè÷,
íî è åãî ó÷åíèêè (íàäî äóìàòü,
ïîäðàæàþò) - ãåðîè Êðàìàðîâà è
Ïðîñêóðèíà.

Ìîæíî âñïîìíèòü è î÷àðîâà-
òåëüíîå ïëàòüå â ãîðîøåê ãåðîè-
íè Ìàðèíû Íååëîâîé â «Äîðî-
ãîé Åëåíå Ñåðãååâíå». Ãîðîõ â
ýòîì ñåçîíå íåîáûêíîâåííî ïî-
ïóëÿðåí, îñîáåííî åñëè îí ðàç-
íîêàëèáåðíûé. Äðóãàÿ ìîäíàÿ
äåòàëü åå òóàëåòà - êðóæåâíîé
âîðîòíè÷îê. Íàïîìíèì, ñîâðå-
ìåííûå âîðîòíèêè ìîãóò áûòü
ñúåìíûìè, èçãîòîâëåííûìè èç
áóñèí.

Êðóæåâà âîîáùå ïðàâÿò áàë â
ýòîì ñåçîíå. Èç íåíàçâàííûõ
öâåòîâ â òðåíäå òåìíî-ñèíèé,
ñâåòëî-ñåðî-ãîëóáîé, áëåäíî-ðî-
çîâûé, ñåðûé - ñàìàÿ ÷òî íè íà
åñòü ó÷èòåëüñêàÿ ãàììà. Òàêæå
âíå êîíêóðåíöèè ñî÷åòàíèå ÷åð-
íî-áåëîãî. ×òî êàñàåòñÿ ñèëóýòà,
òî îí íûí÷å ñâîáîäíûé. Îáóâü
ïðèâåòñòâóåòñÿ à-ëÿ ìóæñêàÿ, íà
ïëîñêîì èëè êâàäðàòíîì êàáëó-
êå, ÷òî î÷åíü óäîáíî ëþäÿì, ïðî-
âîäÿùèì íà íîãàõ çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü äíÿ. Äàæå ìîäà èäåò íà-
âñòðå÷ó òåì, êòî ñååò ðàçóìíîå,
äîáðîå, âå÷íîå è ïðåêðàñíîå.

Çåðêàëî â ó÷èòåëüñêîé

Êàê â êèíî!
Ïîäáèðàåì ìîäíûé ãàðäåðîá äëÿ øêîëû

Çà ãðàíüþ
Àëåêñàíäð ÄÅÌÀÕÈÍ

«Ïåäàãîãè ïîçâî-
ëÿþò ñåáå îäå-
âàòüñÿ ñ íåïðèê-
ðûòîé ñåêñóàëü-
íîñòüþ è â ñâî-
áîäíîå îò óðîêîâ
âðåìÿ ïîäðàáà-
òûâàòü â ñòðèï-
êëóáàõ è ðåêëà-
ìèðîâàòü óñëóãè ñåêñóàëüíîãî õà-
ðàêòåðà â Èíòåðíåòå. Ýòî íåäîïó-
ñòèìî, ïðèòîì ÷òî äåòÿì ìû ââî-
äèì øêîëüíóþ ôîðìó», - æàëóåò-
ñÿ äåïóòàò îò «Åäèíîé Ðîññèè»
Åëåíà Ñåíàòîðîâà.

Ïðèçíàþñü, ó ìåíÿ óæå áûë ãîòîâ
è îòïðàâëåí â ðåäàêöèþ «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» äðóãîé òåêñò äëÿ áëè-
æàéøåãî íîìåðà - î âïå÷àòëåíèÿõ
îò ãðàíàäñêîé Àëüãàìáðû, íî âûñ-
êàçûâàíèå äåïóòàòà îò «Åäèíîé
Ðîññèè», ïðåñëîâóòîé ïàðòèè âëàñ-
òè, ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüêî îñêîðáè-
òåëüíûì äëÿ âñåãî ðîññèéñêîãî ó÷è-
òåëüñòâà, óíèæàþùèì åãî ÷åñòü è
äîñòîèíñòâî, ÷òî, ÿâëÿÿñü íà äàí-
íûé ìîìåíò äåéñòâóþùèì ó÷èòå-
ëåì ãîäà Ðîññèè, ÿ íå ìîãó ïîçâî-
ëèòü ñåáå ïðîìîë÷àòü.

Âîò òàê ìîæíî îöåíèòü íàøå ó÷è-
òåëüñòâî,  ãîâîðèò ãîñïîæà Ñåíàòî-
ðîâà ó÷åíèêàì, êîòîðûå â ýòîì
ó÷åáíîì ãîäó ïåðåñòóïÿò ïîðîã
øêîë, èõ ðîäèòåëÿì, äà è âñåìó îá-
ùåñòâó. Ýòî íè áîëüøå íè ìåíüøå
ðàáîòíèêè ñåêñ-èíäóñòðèè, ñ íî÷-
íîé ñìåíû â ñòðèïòèç-êëóáå ñïåøà-
ùèå íà óðîêè è íå óñïåâàþùèå ïå-
ðåîäåòü ñâîè îòêðîâåííûå íàðÿäû.
À äàâ ó÷åíèêàì çàäàíèå, îíè ñïåøàò
ñêîðåå â Èíòåðíåò, ÷òîáû òàì ïðî-
äîëæàòü ñâîþ ðàçâðàòíóþ äåÿòåëü-
íîñòü.

Ñêîëüêî ãîâîðèì î ïîâûøåíèè â
îáùåñòâå ñòàòóñà ó÷èòåëüñòâà, çàðà-
áàòûâàþùåãî,  åñëè íå áðàòü Ìîñê-
âó,  êîïåéêè, ðàáîòàþùåãî íà ïîëòî-
ðû-äâå ñòàâêè, çàïîëíÿþùåãî
ñïëîøíûå îò÷åòû è ñïðàâêè äà åùå
óñïåâàþùåãî ó÷èòü äåòåé ýòîé ñòðà-
íû, è âîò òàêîé «óäàð ïîä äûõ» îò
âñåíàðîäíî èçáðàííîé ïàðòèè, ðà-
òóþùåé çà èíòåðåñû áþäæåòíèêîâ.
Â ýòîì îòâðàòèòåëüíîì âûñêàçûâà-
íèè íå ïðèâåäåíî íèêàêèõ êîíêðåò-
íûõ ôàêòîâ, íåò,  ñêàçàíî øèðîêî è
ñìåëî ñðàçó îáî âñåõ - ñîòíÿõ òûñÿ÷,
åñëè íå ìèëëèîíîâ, ó÷èòåëåé. Ñêàçà-
íî î ïîæèëûõ äîñòîéíûõ ó÷èòåëÿõ,
îòðàáîòàâøèõ â øêîëå ïî ïîëñòîëå-
òèÿ (êîãäà âûøåîçíà÷åííîé ïàðòèè
íå áûëî åùå è â ïðîåêòå) è ïðåäàí-
íûõ åé âñåì ñåðäöåì, ñêàçàíî î íàñ,
ìîëîäûõ, âûáðàâøèõ ýòó ïðîôåñ-
ñèþ, ïîòîìó ÷òî îíà êàæåòñÿ íàì
íóæíîé çäåñü, ñåãîäíÿ, ñåé÷àñ. È ýòî
ïðåêðàñíûé ïîäàðîê âñåì íàì, ó÷è-
òåëÿì, ê 1 ñåíòÿáðÿ.

Âîïðîñ î ôîðìå îäåæäû, íà ìîé
âçãëÿä, íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ âîïðî-
ñîì î âíóòðåííåì äîñòîèíñòâå ÷å-
ëîâåêà. Èìåííî äëÿ åãî âîçíèêíîâå-
íèÿ è íóæåí ïðåñëîâóòûé äðåññ-
êîä. È íóæíî ðàáîòàòü  âñåìó îáùå-
ñòâó, ÷òîáû ó÷èòåëÿ òàê - äîñòîéíî -
ñåáÿ ñàìîîùóùàëè â øêîëå. È ó÷å-
íèêè, êñòàòè, òîæå. Ðåøàòü ïðîáëå-
ìû, à íå ìåðèòü þáêè ñàíòèìåòðîì.

Î÷åíü õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî äå-
ïóòàò Ñåíàòîðîâà ïóáëè÷íî èçâè-
íèòñÿ çà ýòó ãàäîñòü ïåðåä ðîññèéñ-
êèìè ó÷èòåëÿìè,  â òîì ÷èñëå íà
ñòðàíèöàõ ãàçåòû. À åùå ëó÷øå -
ñëîæèò ñ ñåáÿ äåïóòàòñêèå ïîëíî-
ìî÷èÿ è ïîêàæåò òåì ñàìûì ïðèìåð
äîñòîéíîãî ïîâåäåíèÿ. ×òîáû äðó-
ãèì íåïîâàäíî áûëî.

ß òàê äóìàþ

NB! Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Äåìàõèí - àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2012», ó÷è-
òåëü ÌÕÊ Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêîé ãèì-
íàçèè èìåíè È.Á.Îëüáèíñêîãî. Ô
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Â ôèëüìå «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» ó÷èòåëÿ îäåòû ÿðêî è ïðàçäíè÷íî
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Ïðîáëåìà
Êðèìèíàëüíîå
æèëüå
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ äåòåé-ñè-
ðîò æèëüåì ñ ãîäàìè íå òåðÿåò
ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Ìàñøòàáíûå
ïðîâåðêè Ãåíïðîêóðàòóðû è Ñ÷åò-
íîé ïàëàòû ÐÔ ïîêàçàëè, ÷òî òðå-
áîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î
ïðåäîñòàâëåíèè âûïóñêíèêàì äåò-
äîìîâ êâàðòèð íå âûïîëíÿþòñÿ
ïðàêòè÷åñêè íè â îäíîì ðåãèîíå.

Âûïóñêíèêè îáåùàííîãî áëàãà
æäóò ïî ïÿòü, äåñÿòü è áîëåå ëåò. Íî
è ïîëó÷åííàÿ êâàðòèðà çà÷àñòóþ íå
ðàäóåò. Òàê, ê ïðèìåðó, â ïÿòè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ðåñïóáëè-
êè Áóðÿòèÿ äëÿ ñèðîò ïðèîáðåëè
ïÿòü äà÷íûõ äîìèêîâ, ïðèãîäíûõ
äëÿ ïðîæèâàíèÿ òîëüêî â ëåòíåå
âðåìÿ. Íà ýòî óøëî 2 ìèëëèîíà 500
òûñÿ÷ ðóáëåé. Â Íîâîñèáèðñêîé îá-
ëàñòè 345 äåòåé-ñèðîò «îñ÷àñòëèâè-
ëè» êîìíàòàìè â êîììóíàëüíûõ
êâàðòèðàõ. Æèëüåì â êîììóíàëêàõ
îáåñïå÷èâàëè ñèðîò è â Ðåñïóáëèêå
Áàøêîðòîñòàí, è â Ìóðìàíñêîé îá-
ëàñòè. Äðóãàÿ áåäà - ÷åðíûå ðèåëòî-
ðû, êîòîðûå îõîòÿòñÿ çà ñèðîòñêèì
æèëüåì.

×åòûðå ãîäà íàçàä â Ñàðàòîâå áûë
îïðîáîâàí ìåòîä êîìïàêòíîãî ïîñå-
ëåíèÿ ñèðîò. Ñòî êâàðòèð â äåâÿòè-
ýòàæêå îòäàëè ñ÷àñòëèâûì íîâîñå-
ëàì. Íî ïðàçäíèê äëèëñÿ íåäîëãî.
Ñåãîäíÿ çäåñü îñòàëîñü âñåãî íå-
ñêîëüêî ïðåæíèõ æèëüöîâ. Ñòåíû
ýòîãî çëîïîëó÷íîãî äîìà ãóñòî îê-
ëååíû ñîáëàçíèòåëüíûìè îáúÿâëå-
íèÿìè òèïà: «Âûêóïëþ êâàðòèðó çà
îäíè ñóòêè!»

 Èçìåíèò ëè ýòó ñèòóàöèþ Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
îáåñïå÷åíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿ-
ìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé», êîòîðûé
âñòóïèë â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ? Ñîãëàñíî
åìó â ñòðàíå äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûé æèëèùíûé
ôîíä, êâàðòèðû èç êîòîðîãî áóäóò
ïðåäîñòàâëÿòü ïî äîãîâîðó íàéìà
áåç ïðàâà ïðèâàòèçàöèè â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò. Òàêæå ââîäèòñÿ íîðìà î
ïåðåäà÷å êâàðòèðû áûâøåìó äåò-
äîìîâöó â ñîáñòâåííîñòü íå ïîçæå
÷åì ÷åðåç äåñÿòü ëåò. Íàñêîëüêî íà-
äåæíà òàêàÿ çàùèòà ñèðîò îò ìî-
øåííèêîâ? Ïî ìíåíèþ ñòîëè÷íûõ
âëàñòåé, íîâûé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ æèëüÿ ñèðîòàì, íàîáîðîò,
óâåëè÷èâàåò ðèñê îêàçàòüñÿ áåç
êðûøè íàä ãîëîâîé. Ê ïðèìåðó, ðà-
íåå îíè ïîëó÷àëè êâàðòèðû ïî äîãî-
âîðàì áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ
ñðîêîì íà ïÿòü ëåò. Ïîñëå ýòîãî ñðî-
êà ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü æèëïëî-
ùàäü âî âëàäåíèå. Îäíàêî ìîñêîâñ-
êèå ÷èíîâíèêè íåðåäêî ïðîäëåâàëè
äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ íåîãðàíè÷åííîå ÷èñëî ðàç, ÷òî-
áû îáåçîïàñèòü ñèðîò îò ìîøåííè-
êîâ. À ïî íîâîìó ïîðÿäêó äîãîâîð,
îãðàíè÷èâàþùèé ñèðîòó â ïðàâàõ
íà êâàäðàòíûå ìåòðû, ìîæíî ïðî-
äëèòü âñåãî îäèí ðàç. Ïðàâèòåëü-
ñòâî Ìîñêâû óæå ïîäãîòîâèëî ïî-
ïðàâêè â ôåäåðàëüíûé çàêîí, ÷òîáû
îòìåíèëè è íîðìó î ïåðåäà÷å êâàð-
òèðû áûâøåìó äåòäîìîâöó â ñîá-
ñòâåííîñòü íå ïîçæå ÷åì ÷åðåç äå-
ñÿòü ëåò. Ìîë, äëÿ ÷åðíûõ ðèåëòî-
ðîâ, êîòîðûå îõîòÿòñÿ çà êâàðòèðà-
ìè ñèðîò, äåñÿòü ëåò íå ïðåãðàäà. Íî
ñêîëüêî ìû áóäåì «óëó÷øàòü»
æèçíü ñèðîò ñ îãëÿäêîé íà êðèìè-
íàëüíûå ñòðóêòóðû?! Óãðîçà îñòàòü-
ñÿ áåç êðûøè íàä ãîëîâîé åñòü ïðàê-
òè÷åñêè ó âñåõ âîñïèòàííèêîâ äåò-
äîìîâ. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ñèðîò - èõ
íåãîòîâíîñòü ê ñàìîñòîÿòåëüíîé
æèçíè. À ïîìîãàåò ëè åå ðåøåíèþ
íîâûé çàêîí?

Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ,  Ïàâëîâî,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ôîòî
àâòîðà

Ñðåäè íåñêîëüêèõ ìîëîäûõ ïàð,
çàêëþ÷àâøèõ áðàê â ãîðîäñêîì
Äâîðöå êóëüòóðû, Ìàðèÿ è Àëåêñåé
áûëè, ïîæàëóé, ñàìîé êðàñèâîé.
Àëåêñåé íå ñêðûâàë ñâîèõ ÷óâñòâ,
Ìàðèÿ êàçàëàñü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé
íåâåñòîé. Åé áûëî 19 ëåò, åìó  24.
Ãëÿäÿ íà ìîëîäûõ, ðàäîâàëèñü
ìíîãî÷èñëåííûå äðóçüÿ è ðîä-
ñòâåííèêè, íèêòî èç íèõ íå ñîìíå-
âàëñÿ, ÷òî æèçíü íîâîé ïàðû áóäåò
òàêîé æå áëàãîïîëó÷íîé è êðàñè-
âîé, êàê è äåíü ñâàäüáû.

Ïðîøëî íåìíîãî âðåìåíè, è ñóï-
ðóãè Ëîãèíîâû óçíàëè, ÷òî ó íèõ
áóäåò ðåáåíîê. Îáðàäîâàëèñü íå-
ñêàçàííî. Æäàëè ìàëûøà, ãîòîâè-
ëèñü. Ðåçóëüòàòû  àíàëèçîâ ðàäîâà-
ëè, âñå   áûëè ñïîêîéíû îòíîñè-
òåëüíî áóäóùèõ ðîäîâ è çäîðîâüÿ
ìëàäåíöà. Ðîäèòåëè ñ âîëíåíèåì è
ðàäîñòüþ îæèäàëè ðîæäåíèÿ ñâîåé
äî÷åðè. Èìÿ âûáðàëè çàðàíåå - Ñâå-
òî÷êà. Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ëîãè-
íîâà - çâó÷èò êðàñèâî.

...Ïî îçàáî÷åííûì ëèöàì âðà÷à è
àêóøåðêè Ìàøà ïîíÿëà, ÷òî ÷òî-òî
íå òî. Ñåðäöå äðîãíóëî. Êîãäà ðå-
áåíêà ïîêàçàëè, ñòàëî ïîíÿòíî: ñ÷à-
ñòëèâîãî ìàòåðèíñòâà íå áóäåò, íà-
÷èíàþòñÿ èñïûòàíèÿ. ×òî ÷óâñòâó-
åò ìîëîäàÿ ìàìà, óâèäåâøàÿ äîë-
ãîæäàííîå äèòÿ ñ èñêîðåæåííûìè
ðó÷êàìè è íîæêàìè, ñ âûâåðíóòû-
ìè êèñòÿìè è ñòîïàìè, íàâåðíîå,
íèêîìó íå íóæíî îáúÿñíÿòü. Øîê.
Îáû÷íî âíà÷àëå ñðàáàòûâàåò çàùè-
òà: «Ýòî ñîí è ýòî íå ñî ìíîé. Ýòîãî
íå ìîæåò áûòü!» Ìàøå è åå ðîäíûì
(ìóæà, ìàìó âûçâàëè â ðîääîì òîé
æå íî÷üþ, ÷òîáû ïîêàçàòü ìàëþò-
êó) ïðåäëîæèëè ïîäóìàòü, áóäóò ëè
îíè çàáèðàòü äî÷ü èëè îñòàâÿò åå â
äîìå ìàëþòêè. «Èìååòå ïðàâî...» -
ñêàçàëè îíè.

Íî Àëåêñåé áûë òâåðä: «Ýòî íå
îáñóæäàåòñÿ. Ýòî íàøà äî÷ü, ñäåëà-
åì äëÿ íåå âñå, ÷òî â íàøèõ ñèëàõ».
Åãî ïîääåðæàëè è îáå áàáóøêè, è
òðè ïðàáàáóøêè. Âñå çíàêîìûå è
ðîäíûå ñî÷óâñòâîâàëè Ìàøå è
Àëåêñåþ, ïðåäëàãàëè  ñâîþ ïî-
ìîùü. È îíà áûëà â òî âðåìÿ î÷åíü
íóæíà. Íå ñòîëüêî ìàòåðèàëüíàÿ,
ñêîëüêî ìîðàëüíàÿ.

Ñðàçó æå èç ðîääîìà Ìàðèþ ñ ìà-
ëûøêîé ïåðåâåçëè â îòäåëåíèå íî-
âîðîæäåííûõ îáëàñòíîé äåòñêîé
áîëüíèöû. Òàì ïðîâåëè ïîëíîå îá-
ñëåäîâàíèå è ïîñòàâèëè äèàãíîç -
àðòðîãðèïîç, ðåäêîå íàñëåäñòâåí-
íîå çàáîëåâàíèå. Ñóñòàâû ïîðàæå-
íû è íå ôèêñèðóþò êîñòè, îíè ñòà-
íîâÿòñÿ ìÿãêèìè è ìîãóò ñî âðåìå-
íåì, åñëè â ïåðâûé ãîä íå ïðîèçâå-
ñòè ãèïñîâàíèÿ, çàêîñòåíåòü òàê,
÷òî ÷åëîâåêó óæå íè÷òî íå ïîìîæåò
ïîëíîöåííî äâèãàòüñÿ. Ñïåöèàëèñ-
òîâ ïî àðòðîãðèïîçó â ñòðàíå ìàëî.
Ñïåöèàëèçèðîâàííîå îòäåëåíèå
åñòü òîëüêî â Ïåòåðáóðãå, â äåòñ-
êîì îðòîïåäè÷åñêîì ÍÈÈ èìåíè
Ã.Òóðíåðà. Íî Ëîãèíîâûì ïîâåçëî.
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå îêàçàëñÿ îð-
òîïåä Ãåííàäèé Ìîðîçîâ, óìåþ-
ùèé ëå÷èòü òàêèõ áîëüíûõ.  Áëàãî-
äàðÿ åãî ìàñòåðñòâó äåâî÷êà òå-
ïåðü íå òîëüêî õîäèò, íî è áåãàåò
íàðàâíå ñî ñâåðñòíèêàìè. Ïðîáëå-
ìû, êîíå÷íî, îñòàëèñü - â áîëüøåé
ñòåïåíè ñ ðóêàìè. Òðè ãîäà íàçàä
Ñâåòå äåëàëè îïåðàöèþ íà êèñòè â
òîì æå ïåòåðáóðãñêîì ÍÈÈ. Íî è
õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî íå
äî êîíöà âåðíóëî ïîäâèæíîñòü.

Áåçóñëîâíî, î÷åíü ïîìîãëà äå-
âî÷êå ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè,
êîòîðóþ îíà ïîëó÷àåò ñ îäíîãî
ãîäà. Ýòî ìàññàæ, ôèçèîïðîöåäóðû,
ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà. Ê ñ÷àñòüþ
äëÿ ñåìüè Ëîãèíîâûõ, âñå ýòî åñòü â
èõ ðîäíîì ãîðîäå Ïàâëîâå, ïðè÷åì
íåäàëåêî îò  äîìà. Â ýòîì èì, áåçóñ-
ëîâíî, ïîâåçëî. Äàëåêî íå â êàæäîì
ðàéîíå åñòü òàêèå öåíòðû. Ïàâëîâ-
ñêèé, îòêðûòûé ïî÷òè äåñÿòü ëåò
íàçàä - â äåêàáðå êîëëåêòèâ

ÐÖÄÏÎÂ îòìåòèò ñâîé ïåðâûé
þáèëåé, - ïîìîãàåò äåòÿì íå òîëüêî
èç Ïàâëîâñêîãî, íî è èç áëèæàéøèõ
ðàéîíîâ: Ñîñíîâñêîãî, Âà÷ñêîãî,
Íàâàøèíñêîãî. Íèêîìó íå îòêàçû-
âàþò. Ïîìîãàþò íå òîëüêî   ëå÷åíè-
åì, íî è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèì
ñîïðîâîæäåíèåì. Çäåñü åñòü êîí-
ñóëüòàòèâíîå îòäåëåíèå, ãäå äëÿ
êàæäîãî ðåáåíêà ðàçðàáàòûâàþò
èíäèâèäóàëüíóþ ïðîãðàììó ðåà-
áèëèòàöèè, ðàáîòàåò îòäåëåíèå
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ
ìíîãî÷èñëåííûå äîïîëíèòåëüíûå
çàíÿòèÿ.

...Äî òðåõ ëåò ìàìà áîÿëàñü îñòà-
âèòü Ñâåòó â öåíòðå äàæå íà ïîë÷à-
ñà. Íà âñå çàíÿòèÿ õîäèëà âìåñòå ñ
äî÷êîé, õîòÿ  ðåáåíîê ÷óâñòâîâàë
ñåáÿ êîìôîðòíî, îõîòíî îáùàëñÿ  ñ
äåòüìè è âçðîñëûìè. Ïåäàãîãè öåí-
òðà òîæå ýòî âèäåëè è  óãîâîðèëè
Ìàøó: «Îñòàâüòå, íå áîéòåñü! Âñå

áóäåò õîðîøî!» Ñêðåïÿ ñåðäöå
ìàìà ñîãëàñèëàñü. È ñ òåõ ïîð ñòàëà
îñòàâëÿòü Ñâåòó, ñíà÷àëà íà ÷àñû, à
ïîòîì è äî îáåäà. Êàê è ìíîãèå ðî-
äèòåëè, èìåþùèå äåòåé ñ îòêëîíå-
íèÿìè â ôèçè÷åñêîì èëè óìñòâåí-
íîì ðàçâèòèè, îíà ïðèçíàåòñÿ, ÷òî
ýòîò  öåíòð - íàñòîÿùåå ñïàñåíèå
äëÿ ðîäèòåëåé, âåäü â Ïàâëîâå, êàê
è âî ìíîãèõ äðóãèõ ãîðîäàõ  îáëàñ-
òè, íåò ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåòñ-
êîãî ñàäèêà. À çäåñü ìàëûøè  íàõî-
äÿò âñå, ÷òî èì òðåáóåòñÿ â äî-
øêîëüíîì âîçðàñòå: èãðû è ïðàçä-
íèêè, îáùåíèå è  çàíÿòèÿ, êîòîðûå
äåëàþò æèçíü  ÿð÷å è ñîäåðæàòåëü-
íåå.

Â øòàòå öåíòðà  12 ìåäèêîâ, 4
ñïåöèàëèñòà ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå,
îêîëî äâàäöàòè ïåäàãîãîâ, â òîì
÷èñëå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Íàëàæåíî  ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
äðóãèìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ðàáîòàþò
êðóæêè ëîçîïëåòåíèÿ, ëåïêè, âû-
æèãàíèÿ, ðèñîâàíèÿ, ìóçûêè, åñòü è
ñâîé áàññåéí.

Äëÿ ìíîãèõ äåòåé ïðèêëàäíîå
òâîð÷åñòâî è ðó÷íîé òðóä ïðîñòî
ñïàñåíèå. Ñâåòå Ëîãèíîâîé, íàïðè-
ìåð, î÷åíü ïîìîãëî ðèñîâàíèå.
Åñëè áû íå îíî, âðÿä ëè áû îíà ñåé-
÷àñ òàê õîðîøî ìîãëà ïèñàòü.  Â
ýòîì ãîäó  äåâî÷êà ïåðåøëà âî âòî-
ðîé êëàññ îáû÷íîé 16-é ïàâëîâñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû. Ïðàâäà, ÷òîáû
Ñâåòó âçÿëè  òóäà, ìàìå ïðèøëîñü
ïðåîäîëåòü ñòåíó íåïîíèìàíèÿ.
Íåò, ïåäàãîãè  çäåñü íè ïðè ÷åì. Ñ
íèìè-òî êàê ðàç âñå â ïîðÿäêå. Ìà-
ðèþ îòãîâàðèâàëè âðà÷è. Èõ äîâî-
äû áûëè òàêèìè: «Äåâî÷êå áóäåò
î÷åíü òðóäíî îáùàòüñÿ ñî çäîðî-
âûìè ñâåðñòíèêàìè, âû íàíåñåòå
åé ãëóáîêóþ äóøåâíóþ òðàâìó.
Ïðåäñòàâüòå ñåáÿ íà åå ìåñòå!»
Ìàøà ïðèçíàåòñÿ,  ÷òî  íå îäíó íî÷ü
ïðîâåëà â ñëåçàõ. Íî âíîâü åå ïîä-
äåðæàëè ìóæ Àëåêñåé è áàáóøêè.
Îíè íå ñîìíåâàëèñü, ÷òî Ñâåòå â
øêîëå áóäåò õîðîøî è êîìôîðòíî.

Â øêîëå, êóäà ìàìà îáðàòèëàñü
çàðàíåå, ó÷èòåëüíèöà ïåðâîãî
êëàññà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà Õî-
øåâà, èìåþùàÿ áîëüøîé ïåäàãîãè-
÷åñêèé îïûò, ÷åñòíî åé ïðèçíàëàñü:
«Òàêèõ ó÷åíèêîâ ó ìåíÿ åùå íå
áûëî, âû áóäåòå ïåðâûìè. Íî äà-
âàéòå ïîïðîáóåì, ïîíàáëþäàåì äî
íîâîãî ãîäà. Åñëè äåëî ïîéäåò, òî
äåâî÷êà îñòàíåòñÿ â êëàññå». Äèðåê-
òîð øêîëû, ÷òîáû ìàìà èìåëà âîç-
ìîæíîñòü áûòü ðÿäîì ñ äî÷êîé è

ïîìîãàòü åé â òðóäíûõ ñëó÷àÿõ,
îôîðìèëà Ìàðèþ íà ïîëñòàâêè
ñåêðåòàðåì.  Ìàðèÿ  áûëà áëàãîäàð-
íà, ïîìîãàëà äî÷åðè òîëüêî âî âðå-
ìÿ ïåðåìåí è ñîïðîâîæäàëà åå íà
óðîêè ôèçêóëüòóðû. Ïèñàòü Ñâåòà
óñïåâàëà, à ÷èòàòü îíà íàó÷èëàñü
äàâíî, äî øêîëû. Ñ ëåãêîñòüþ ñàìà
ó÷èëà ñòèõè è î÷åíü ëþáèëà âûñòó-
ïàòü ñ íèìè.   Òàìàðà Âëàäèìèðîâ-
íà âñå ðàâíî âîëíîâàëàñü çà íîâóþ
ó÷åíèöó.  Óñïîêîèëàñü ó÷èòåëüíè-
öà òîëüêî òîãäà, êîãäà óâèäåëà, ÷òî
äåòè ñ  ñèìïàòèåé îòíîñÿòñÿ ê äå-
âî÷êå è íà ïåðåìåíàõ íàïåðåáîé
áðîñàþòñÿ åé ïîìîãàòü ãîòîâèòüñÿ
ê óðîêó.

Îäíàæäû  ìàìà ïðèøëà íà ïåðå-
ìåíå è óâèäåëà îêîëî Ñâåòû áîëü-
øóþ òîëïó îäíîêëàññíèêîâ. Òàìà-
ðà Âëàäèìèðîâíà, óëûáàÿñü, óñïî-
êîèëà: «Âàøà ïîìîùü óæå  íå òðå-
áóåòñÿ, ìû è ñàìè ñïðàâëÿåìñÿ».

Ñåãîäíÿ Ñâåòà ñ íåòåðïåíèåì
æäåò íà÷àëà íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà,
âñòðå÷è ñ îäíîêëàññíèêàìè. Ñåé÷àñ
îíà õîäèò â ëàãåðü äíåâíîãî ïðå-
áûâàíèÿ ïðè Ïàâëîâñêîì ðåàáèëè-
òàöèîííîì öåíòðå, ãäå ïîëó÷àåò è
ëå÷åíèå, è ìàññàæ, è îáùåíèå.  Ñìå-
íà äëèòñÿ âñåãî 18 äíåé. Ñâÿçàíî
ýòî ñ íåîáõîäèìîñòüþ îõâàòèòü
ëåòíèì îòäûõîì êàê ìîæíî áîëü-
øå äåòåé-èíâàëèäîâ (òîëüêî â Ïàâ-
ëîâñêîì ðàéîíå èõ îêîëî 400). Ïîêà
â ëàãåðü ïðèíèìàþò òîëüêî øêîëü-
íèêîâ. Â áóäóùåì ðóêîâîäèòåëü
öåíòðà Òàòüÿíà Ìîëîêîâà è åå çà-
ìåñòèòåëü Ìàðèÿ Ãðîáîâà ìå÷òàþò
î ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ äëÿ

ìàëåíüêèõ äåòåé. Ïîêà æå äîø-
êîëüíèêè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïî-
ëó÷àþò áåñïëàòíûå ïóòåâêè â çàãî-
ðîäíûé öåíòð ðåàáèëèòàöèè, ñî-
çäàííûé îáëàñòíûì Ìèíèñòåð-
ñòâîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â Ñå-
ìåíîâñêîì ðàéîíå. Ñâåòà  áûëà òàì
äâàæäû: îäèí ðàç ëåòîì è â íîâî-
ãîäíèå ïðàçäíèêè. Ñîñíîâûé áîð,
ñâåæèé âîçäóõ, ÷èñòàÿ ðå÷êà Êåð-
æåíåö, ïðîãðàììà îçäîðîâëåíèÿ è
ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ äåòåé - âñå ýòî
áûëî î÷åíü êñòàòè. Ìàìà ñ÷èòàåò,
÷òî â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñî-

çäàþò îñîáûå óñëîâèÿ äëÿ áîëüíûõ
äåòåé, âîçìîæíî, ëó÷øèå, ÷åì â
äðóãèõ ðåãèîíàõ. Îá ýòîì îíà ìî-
æåò ñóäèòü íà îñíîâàíèè îáùåíèÿ ñ
ðîäèòåëÿìè äåòåé, èìåþùèõ òàêîé
æå äèàãíîç. Îíè ïðèåçæàþò íà êîí-
ñóëüòàöèè è îïåðàöèè â ÍÈÈ èì.
Ã.Òóðíåðà ñî âñåé ñòðàíû. È êîíå÷-
íî æå, îáìåíèâàþòñÿ âïå÷àòëåíèÿ-
ìè. Êñòàòè, ïîñëå îïåðàöèè Ìàðèè
è Ñâåòëàíå âðà÷è ðåêîìåíäîâàëè
îñòàòüñÿ â ÍÈÈ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ôèçèîëå÷åíèÿ è áûëè î÷åíü óäèâ-
ëåíû, óñëûøàâ îò ìàìû, ÷òî â Ïàâ-
ëîâå, íåáîëüøîì ãîðîäêå íà Îêå,
ìîæíî ïðîâåñòè òàêîå æå ëå÷åíèå
áåñïëàòíî.

Äî÷åðåé â ñåìüå Ëîãèíîâûõ óæå
äâå. Ìåæäó ïðî÷èì, èìåííî Ñîíå÷-
êà, ìëàäøàÿ ñåñòðà, ïîìîãëà Ñâåòå
îáðåñòè ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Åñëè
áû íå îíà, òî åùå íåèçâåñòíî, êàê
áû âñå ñëîæèëîñü. Ê òðåì ãîäàì

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

Äèàãíîç
íå ñòðàøåí
Êîãäà â ñîþçíèêàõ  ëþáîâü

Ìàøà è Àëåêñåé óâèäåëè, ÷òî äå-
âî÷êà, ñòàâøàÿ äëÿ íèõ öåíòðîì
ìèðîçäàíèÿ, ïðèâûêàåò ê òîìó, ÷òî
çà íåå âñå äåëàþò ñòàðøèå. Îíà íå
õîòåëà ñàìîñòîÿòåëüíî åñòü, ëåíè-
ëàñü  îäåâàòüñÿ. ×óòêèå  ðîäèòåëè
ïîíÿëè, ÷òî íå ïîìîãàþò äåâî÷êå
ñâîåé èçëèøíåé îïåêîé, à, íàîáî-
ðîò, òîðìîçÿò åå ðàçâèòèå.  Ìàìà
âñïîìèíàåò, ÷òî êîãäà îíè ñ Ñîíåé
ïðèåõàëè èç ðîääîìà, Ñâåòà âñåõ
ðàñòîëêàëà è òîíîì, íå òåðïÿùèì
âîçðàæåíèé, çàÿâèëà: «ß ñàìà áóäó
åå ïåëåíàòü». Ðîäèòåëè ïîçâîëèëè
åé ýòî ñäåëàòü, õîòÿ, êîíå÷íî æå,
ñòðàõîâàëè åå è ñ çàìèðàíèåì ñåðä-
öà ñëåäèëè çà òåì, êàê äåâî÷êà ñâî-

Ñâåòà ñ ìàìîé Ìàðèåé ËÎÃÈÍÎÂÎÉ è ïèòîìöàìè

èìè îðòîïåäè÷åñêèìè êèñòÿìè îá-
ðàùàåòñÿ ñ íîâîðîæäåííîé. Íî Ñâå-
òà, ê  âñåîáùåé ðàäîñòè, ñïðàâèëàñü.
Ñåãîäíÿ Ñîíÿ è Ñâåòà íå ïðîñòî ñåñ-
òðåíêè, íî è íàñòîÿùèå ïîäðóæêè.
Îíè âìåñòå ïîìîãàþò ìàìå íàâî-
äèòü ïîðÿäîê â áîëüøîì è óþòíîì
äîìå, êîòîðûé ñâîèìè ðóêàìè ïî-
ñòðîèë ïàïà,  èãðàþò ñ äîìàøíèìè
ëþáèìöàìè: âîäíîé ÷åðåïàõîé,
òîéòåðüåðîì Ðîêñè è êîòåíêîì Ìó-
ñåé. È Ñåìüÿ Ëîãèíîâûõ, äîñòîéíî
âûäåðæàâøàÿ èñïûòàíèÿ, âñå-òàêè
ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâàÿ!
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Îò ïåðâîãî ëèöà
Ïðîáëåìà çàêðåïëåíèÿ ìîëîäûõ íà
Äàëüíåì Âîñòîêå îñîáåííî îñòðî
âñòàëà â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëå-
òèÿ. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî â 90-å ãîäû
ïðîøëîãî âåêà ìíîãèå èç â÷åðàø-
íèõ âûïóñêíèêîâ âóçîâ, òåõíèêó-
ìîâ, ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñ-
êèõ ó÷èëèù íå òîëüêî íå ìîãëè íàé-
òè ñåáå ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè, íî
è âîîáùå ïðèìåíåíèÿ ñâîèì ñèëàì
è ñïîñîáíîñòÿì. Îíè ïîêèäàëè
êðàé, óåçæàÿ â äðóãèå ðåãèîíû.

È òîãäà ìû ðàçðàáîòàëè êîìïëåêñ
ìåð, êîòîðûå áû ïîçâîëèëè ìîëî-
äûì ëþäÿì íàéòè äåëî ïî äóøå,
ñòàòü íóæíûìè ñâîåìó ðåãèîíó. È â
ïåðâóþ î÷åðåäü íà÷àëè ñ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ.

Âñåì ñåãîäíÿ ïîíÿòíî, ÷òî òîëüêî
÷åëîâåê, ïîëó÷èâøèé êà÷åñòâåííîå
îáðàçîâàíèå, ñïîñîáåí ñòàòü íóæ-
íûì îáùåñòâó, ðåàëèçîâàòü ñâîè

âîçìîæíîñòè. À êà÷åñòâî îáðàçîâà-
íèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü çàâèñèò îò âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ è çíàþ-
ùèõ ó÷èòåëåé, ñïîñîáíûõ äàòü ñî-
âðåìåííûå çíàíèÿ, óìåþùèõ èñ-
ïîëüçîâàòü íîâûå ìåòîäû â îáðàçî-
âàíèè.

Â ýòîé ñâÿçè ïîä÷åðêíó, ÷òî â êðàå
íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëåíî 1,4 ìëðä
ðóáëåé.

Êîíöåíòðàöèÿ òàêèõ âíóøèòåëü-
íûõ ñðåäñòâ è èäåîëîãèÿ ìîäåðíè-
çàöèè ïîçâîëèëè óëó÷øèòü èíôðà-
ñòðóêòóðó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Øêîëû îñíàùàþòñÿ ñîâðåìåííûì
ó÷åáíûì îáîðóäîâàíèåì. Ìû âû-
ðàâíèâàåì  óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ â ãî-
ðîäàõ è ïîñåëêàõ êðàÿ.

Òîëüêî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
6 ìëðä ðóáëåé íàïðàâëåíî íà ñòðî-
èòåëüñòâî è ðåìîíò îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Ñâûøå ìèëëèàðäà
- íà èõ îñíàùåíèå ñîâðåìåííûì îáî-
ðóäîâàíèåì è  îáåñïå÷åíèå áåñïëàò-
íûì òðàôèêîì.

Êîìïüþòåðèçàöèþ îáðàçîâàíèÿ
ìû íà÷èíàëè â íåïðîñòûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Íî ïîíèìàëè, ÷òî
èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïè-
òàë îïðàâäàþòñÿ ñòîðèöåé. 10 ëåò
íàçàä íà 1 êîìïüþòåð â êðàå ïðèõî-
äèëîñü 220 ó÷åíèêîâ, à òåïåðü - â
ñðåäíåì 17. Îáåñïå÷åíî ïîäêëþ÷å-
íèå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ê âû-
ñîêîñêîðîñòíîìó Èíòåðíåòó. Âñåì
øêîëüíèêàì ïî æåëàíèþ ïðåäîñ-
òàâëåíà âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîí-
íîãî îáó÷åíèÿ.

Ïîíÿòíî, íàäî, ÷òîáû è ó÷èòåëü
ñîîòâåòñòâîâàë âûçîâàì âðåìåíè,
ìîã èñïîëüçîâàòü âñå ýòè ñîâðåìåí-
íûå ìåòîäû. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî ïîâûøàòü ïðåñòèæ ïðîôåññèè
ïåäàãîãà. Ñðåäè ïåðâîî÷åðåäíûõ
áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à çàêðåïëå-
íèÿ ó÷èòåëåé â îòäàëåííûõ ðàéî-
íàõ.

Â ýòîì ñìûñëå ïåðåëîìíûì ñòàë
ïðîøëûé ãîä, êîãäà ìû íà÷àëè ïî-
âûøàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ïåäàãî-
ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì øêîë. Çà äâà
ãîäà íàì óäàëîñü ïîäíÿòü èì çàð-
ïëàòó â äâà ðàçà. Äëÿ ýòîãî äîïîëíè-
òåëüíî áûëî âûäåëåíî 3,2 ìëðä ðóá-
ëåé. È ñåãîäíÿ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïå-
äàãîãîâ êðàÿ íå óñòóïàåò óðîâíþ
îïëàòû òðóäà â ýêîíîìèêå.

Óâåëè÷åíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà âñåì
ðàáîòíèêàì äåòñêèõ ñàäîâ, ó÷ðåæäå-
íèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû, ñïîðòà, äåòñêèõ äîìîâ è

øêîë-èíòåðíàòîâ, ïðåïîäàâàòåëÿì
è ìàñòåðàì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó-
÷åíèÿ.

Íå ñåêðåò, ÷òî ó÷èòåëüñêèé êîðïóñ
ñåãîäíÿ ñòàðååò. È ïîýòîìó î÷åíü
âàæíî, ÷òîáû íà ðàáîòó ïðèõîäèëè
ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû. Â êðàå ïðè-
íèìàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðû ïî ïîä-
äåðæêå ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ. Ýòî åæå-
ìåñÿ÷íàÿ òðèäöàòèïÿòèïðîöåíòíàÿ
íàäáàâêà ê çàðïëàòå â ïåðâûå òðè
ãîäà ðàáîòû, åäèíîâðåìåííàÿ âûï-
ëàòà ÷åòûðåõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
âûïóñêíèêàì ó÷ðåæäåíèé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçìåùå-
íèå ñòîèìîñòè îïëàòû æèëüÿ ïåäà-
ãîãàì, ðàáîòàþùèì â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè, ïðåäîñòàâëåíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà ñáåðåãà-
òåëüíîãî êàïèòàëà â ðàçìåðå 50 îê-
ëàäîâ ñïåöèàëèñòàì, íàïðàâëåííûì
íà ðàáîòó â îòäàëåííûå è òðóäíîäî-
ñòóïíûå ðàéîíû êðàÿ.

òåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
âûåçæàþùèì ðàáîòàòü â ñåëüñêèå
ðàéîíû êðàÿ è íåêîòîðûå äðóãèå
ìåðû.

Æèçíü ïîêàçàëà èõ ýôôåêòèâ-
íîñòü. Ñ 2009 ïî 2012 ãîä ïî îòðàñëè
«Îáðàçîâàíèå» çàêëþ÷åíî 55 äîãî-
âîðîâ íà ñáåðåãàòåëüíûé êàïèòàë è
12 äîãîâîðîâ íà îáðàçîâàòåëüíûé
êðåäèò. Äâåíàäöàòü ñïåöèàëèñòîâ,
çàêëþ÷èâøèõ äîãîâîðû â 2009 ãîäó,
ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü è ñåãîäíÿ,
óæå ïîñëå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðíûõ
îáÿçàòåëüñòâ. Äîëÿ ó÷èòåëåé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñî
ñòàæåì ðàáîòû äî 5 ëåò óâåëè÷èëàñü
ñ 11,1% â 2010 ãîäó äî 12,9% â 2012
ãîäó.

Â íûíåøíåì ãîäó çàïëàíèðîâàíà
âûïëàòà ñáåðåãàòåëüíîãî êàïèòàëà
äâàäöàòè ñïåöèàëèñòàì, îòðàáîòàâ-
øèì ñîãëàñíî äîãîâîðó íå ìåíåå
òðåõ ëåò, áîëåå ÷åì íà 10 ìëí ðóáëåé.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèé êîìèññèé ïî
òðóäîóñòðîéñòâó â îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ êðàÿ íàïðàâëåíî
305 ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èõ æèëüåì ïðà-
âèòåëüñòâîì êðàÿ ïðèíÿòî ïîñòà-
íîâëåíèå «Î ïðåäîñòàâëåíèè ñóá-
ñèäèé ìîëîäûì ó÷èòåëÿì ïðè
ñòðîèòåëüñòâå (ïðèîáðåòåíèè) æè-
ëüÿ íà óñëîâèÿõ èïîòåêè». À Ìèíè-
ñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðå-
ãèîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ñ áàíêà-
ìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êðåäèòîâ

ìîëîäûì ó÷èòåëÿì ñ ïðîöåíòíîé
ñòàâêîé íå áîëåå 8,5 ïðîöåíòà ãîäî-
âûõ.

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïî-
âûøåíèþ ïðîôåññèîíàëèçìà ìîëî-
äûõ. Íà áàçå Õàáàðîâñêîãî êðàåâîãî
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
ñîçäàí Öåíòð ñîïðîâîæäåíèÿ ìîëî-
äûõ ïåäàãîãîâ. Ñïåöèàëèñòû îêàçû-
âàþò ïîìîùü ìîëîäûì ïåäàãîãàì
ïðè àòòåñòàöèè, îðãàíèçóþò ñòàæè-
ðîâêè ó ïåäàãîãîâ - ïîáåäèòåëåé
ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Îáðàçîâàíèå», ïåäàãîãîâ-èñ-
ñëåäîâàòåëåé, íà ïëîùàäêàõ ïåðåäî-
âûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êðàÿ.

Â êðàå ñîçäàíî ñåòåâîå ñîîáùå-
ñòâî «Ñîäðóæåñòâî ìîëîäûõ ïåäàãî-
ãîâ», íà êîòîðîì ðàçìåùàþòñÿ è îá-
íîâëÿþòñÿ  ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèà-
ëû. À â ñåòåâîì ñîîáùåñòâå ñîöè-
àëüíûõ ïåäàãîãîâ «Ñîöèàëüíûé

ëèôò» ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû ïîáå-
äèòåëåé ãðàíòîâûõ ïðîåêòîâ è êðà-
åâîãî êîíêóðñà.

Â ðåçóëüòàòå ñàìûå îòäàëåííûå
øêîëû ïîëó÷èëè ïî÷òè 100 ñïåöèà-
ëèñòîâ. È õîòÿ íà ýòè öåëè êðàé èç-
ðàñõîäîâàë áîëåå 7,5 ìëí ðóáëåé,
òàêàÿ ìåðà ïîçâîëèëà ñíÿòü îñòðûé
äåôèöèò ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.

Êðîìå òîãî, îñîçíàâàÿ âàæíîñòü
ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîãî ïîòåíöèàëà
êðàÿ, ìû ðåàëèçóåì ïðîãðàììû ïîä-
äåðæêè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, ëåòíåé çàíÿòîñòè è îòäûõà,
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ìîëîäå-
æè, ìîëîäåæíûå æèëèùíûå ïðî-
ãðàììû. Ìû õîòèì, ÷òîáû ëþáîé
ìîëîäîé ÷åëîâåê, è â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ìîëîäîé ïåäàãîã, ìîã ðåàëèçî-
âàòü ñâîè ïîòðåáíîñòè â áûòó, â ñî-
âðåìåííûõ ñïîñîáàõ îáùåíèÿ, â
êóëüòóðíîì è ôèçè÷åñêîì ðàçâè-
òèè, äàæå åñëè îí æèâåò â î÷åíü äà-
ëåêîì ïîñåëêå èëè ñåëå.

È ýòè ìåðû äàþò ðåçóëüòàòû. ß äó-
ìàþ, ÷òî íå ïðåóâåëè÷ó, åñëè ñêàæó,
÷òî â ðåãèîíå ñëîæèëàñü ñèñòåìà îá-
ðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ñïîñîáíà îáåñ-
ïå÷èòü ïîòðåáíîñòè æèòåëåé îò
äîøêîëüíîãî äî âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â øêîëàõ êðàÿ ðàáîòàþò 9 òûñÿ÷
ó÷èòåëåé, ÷åé ïðîôåññèîíàëèçì
ïîäòâåðæäàþò âûñîêèå ðåçóëüòàòû
íàøèõ ðåáÿò íà êîíêóðñàõ è îëèì-
ïèàäàõ è ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ýòîãî ãîäà.

Ñ íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà â êðàå â 12
ðàç - ñ 4 äî 47 - óâåëè÷èëîñü êîëè÷å-
ñòâî 100-áàëëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Âûðîñëè ñðåäíèé òåñòîâûé áàëë è
äîëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîëó÷èâøèõ 80
è áîëåå áàëëîâ.

Íåñìîòðÿ íà ðàñòóùóþ êîíêóðåí-
öèþ, íàøè ðåáÿòà óñïåøíî âûñòóïà-
þò íà âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ.
Òîëüêî â ýòîì ãîäó îòìå÷åíî 12 ÷å-
ëîâåê íà îëèìïèàäàõ ïî ïðàâó, èñòî-
ðèè, îáùåñòâîçíàíèþ, ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå, ôèçèêå è äðóãèì ïðåäìå-
òàì.

Äóìàþ, ÷òî ýòî âàæíûé ïîêàçà-
òåëü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è êà-
÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Ìû õîðîøî ñåãîäíÿ ïîíèìàåì,
÷òî íàõîäèìñÿ òîëüêî â íà÷àëå áîëü-
øîãî ïóòè. Íàì åùå ìíîãîå ïðåäñòî-
èò ñäåëàòü, ÷òîáû ìîëîäûå ëþäè
çàêðåïëÿëèñü íà äàëüíåâîñòî÷íîé
çåìëå, ÷òîáû, ðåàëèçóÿ ñâîè ñïîñîá-
íîñòè è ïîòðåáíîñòè, îíè ïðèóìíî-
æàëè ñëàâó íàøåãî êðàÿ.

Êðîìå òîãî, ïðåäóñìîòðåíî ïðå-
äîñòàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî êðå-
äèòà íà óñëîâèÿõ ñðî÷íîñòè è âîç-
âðàòíîñòè ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ
íà âíåáþäæåòíîé îñíîâå, ïðåäîñ-
òàâëåíèå æèëüÿ ñïåöèàëèñòàì, íà-
ïðàâëåííûì äëÿ ðàáîòû â îòäàëåí-
íûå è òðóäíîäîñòóïíûå ðàéîíû
êðàÿ, âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ñòðîè-
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 Òàòüÿíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ, ôîòî àâòîðà

«Ìû ñ òîáîé îäíîé êðîâè - çåëå-
íîé!» Ýòî íå óñòðàøàþùèé êðèê
ôàíòàñòè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé. Òàê
ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà ó÷àñòíè-
êè ðåñïóáëèêàíñêîãî ýêîëîãè÷åñ-
êîãî ñáîðà â Ìîðäîâèè. Òàêîé ñáîð
äëÿ øêîëüíèêîâ, óâëå÷åííûõ èñ-
ñëåäîâàíèåì ðàñòèòåëüíîãî è æè-
âîòíîãî ìèðà, çäåñü ïðîõîäèò íå
òîëüêî â Ãîä îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû, à óæå 20 ëåò.

Â ýòîì ãîäó íà òåððèòîðèè Ñèì-
êèíñêîãî ïðèðîäíîãî ïàðêà óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñîáðàëèñü 110
øêîëüíèêîâ èç Ñàðàíñêà è ðàéîíîâ
ðåñïóáëèêè. Ïîæèòü äâå íåäåëè â
ìîðäîâñêîì ëåñó ïðèåõàëè è ðåáÿ-
òà èç ãîðîäîâ Ïóùèíî è Äóáíà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Øêîëüíèêè âåëè íàáëþäåíèÿ çà
ýêîñèñòåìîé ïðèðîäíîãî ïàðêà,
èññëåäîâàëè âîäó â ðîäíèêàõ, îçå-
ðàõ, ðåêå Ñóðå, ïîäñ÷èòûâàëè ïîïó-
ëÿöèþ áîáðîâ.

- Ê ñîæàëåíèþ, ñâîèìè ãëàçàìè
áîáðîâ ìû íå âèäåëè, - ðàññêàçûâà-
åò ó÷àñòíèê ñáîðà èç Ïóùèíà Àðñå-
íèé Áóëàíîâ. - Áîáðû âåäóò íî÷íîé
îáðàç æèçíè, ïîýòîìó âûñëåäèòü
èõ òðóäíî. Íî ìû íàõîäèëè õàòêè
áîáðîâ è âèäåëè äåðåâüÿ, èìè ïî-
ãðûçåííûå.

À êòî-òî èç ðåáÿò èìåííî çäåñü
âïåðâûå â æèçíè óâèäåë ëÿãóøêó,
ìûøêó ñîíþ, æóðàâëèíûé êëèí. È
ýòî òîæå ìàëåíüêîå îòêðûòèå â
æèçíè ÷åëîâåêà.

Îäèí èç ñàìûõ þíûõ ó÷àñòíèêîâ
ýêîëîãè÷åñêîãî ñáîðà - Íàñòÿ Êàçà-
áàðàíîâà, ó÷åíèöà 3-ãî êëàññà ãèì-
íàçèè ¹20 ã. Ñàðàíñêà.

- ß âèäåëà, êàê ëåòÿò æóðàâëè.
Ëþáîâàëàñü öàïëåé íà îçåðå, - äå-
ëèòñÿ îíà ñâîèìè ïîçíàíèÿìè îê-
ðóæàþùåãî ìèðà. - Íà ëîäêå ìû
ïëàâàëè ïî îçåðó Äîëãîìó, îçåðó
Ãëóáîêîìó è òàì áðàëè ïðîáû

âîäû. Ïîòîì â ëàáîðàòîðèè áóäóò
äåëàòü àíàëèç âîäû.

Âñå ó÷àñòíèêè ñáîðà - ÷ëåíû äåò-
ñêîé ýêîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè
«Çåëåíûé ìèð». Íîâîáðàíöåâ â
ðÿäû îðãàíèçàöèè ïðèíèìàëè ïðÿ-
ìî çäåñü, â ëåñó, íà ñâÿùåííîé ïî-
ëÿíå äðåâíåé ìîðäâû. Ýòî ìåñòî,
êàê ãëàñèò ïðåäàíèå, â ýïîõó êðå-
ùåíèÿ ìîðäâû ÿçû÷íèêè, íå çàõî-
òåâøèå ïðèíÿòü íîâóþ âåðó, âûá-
ðàëè äëÿ ñâîèõ îáðÿäîâ.

Ãîä îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû

Â ìîðäîâñêîì ëåñó,
ó ñâÿùåííîãî äóáà
Þíûå ýêîëîãè íà çàùèòå ïðèðîäû

Âîçëå ðàñòóùåãî çäåñü äóáà îíè
ñîâåðøàëè æåðòâîïðèíîøåíèÿ è
ìîëèëèñü. Î÷åâèäíî, òîãäà è çàðî-
äèëàñü âåðà â ìàãè÷åñêèå ñâîéñòâà
ýòîãî äåðåâà.

Ìîðäîâñêèé äóá ê òîìó æå íàõî-
äèòñÿ ïîä îõðàíîé Âñåðîññèéñêîé
ïðîãðàììû «Äåðåâüÿ - ïàìÿòíèêè
æèâîé ïðèðîäû» Ñîâåòà ïî ñîõðà-
íåíèþ ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ íà-
öèè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ (êðîìå íåãî, ïà-
ìÿòíèêàìè ïðèðîäû ïðèçíàíû
åùå 18 ñòàðîâîçðàñòíûõ äåðåâüåâ
â Ðîññèè). À íåãëàñíûì õðàíèòåëåì
ýòîãî óíèêàëüíîãî äåðåâà ñ÷èòàåò-
ñÿ «Çåëåíûé ìèð».

Íà ïîëÿíå ó ÷åòûðåõâåêîâîãî äóáà

Íàñòÿ ÊÀÇÀÁÀÐÀÍÎÂÀ
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Ñîáûòèå

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Ïðàçäíèê øêîëüíîãî àâòîáóñà. Èìåííî
òàê öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ êëþ÷åé îò àâ-
òîìîáèëüíîé òåõíèêè îõàðàêòåðèçîâà-
ëè  ñàìè äèðåêòîðà îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.
39 íîâåíüêèõ àâòîáóñîâ îáðåëè  ïîñòî-
ÿííûõ õîçÿåâ. Äîêóìåíòû íà òåõíèêó
âðó÷èë  ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî.

Àâòîáóñû ìàðêè ÏÀÇ 32053-70 íà 22
ïîñàäî÷íûõ ìåñòà (ïîñòàâùèê ÎÎÎ «Ïè-
òåðÁàñÖåíòð») ïåðåäàíû îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûì øêîëàì Áîêñèòîãîðñêîãî, Âî-
ëîñîâñêîãî, Âîëõîâñêîãî, Âñåâîëîæñêîãî,
Âûáîðãñêîãî, Êèðîâñêîãî, Ëîäåéíîïîëü-
ñêîãî, Ëîìîíîñîâñêîãî, Ëóæñêîãî, Ïîä-
ïîðîæñêîãî, Ïðèîçåðñêîãî, Ñëàíöåâñêî-
ãî è Òîñíåíñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ. Ñðåäè ïîëó÷àòåëåé òàêæå Âûáîðãñ-
êèé òåõíèêóì àãðîïðîìûøëåííîãî è
ëåñíîãî êîìïëåêñà, Ëîäåéíîïîëüñêèé
òåõíèêóì ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è
Áîðñêèé àãðîïðîìûøëåííûé òåõíèêóì.

×óòü ðàíåå 6 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë è 9 äåòñêèõ äîìîâ è ñïåöèàëüíûõ
êîððåêöèîííûõ øêîë-èíòåðíàòîâ ïîëó-
÷èëè øêîëüíûå àâòîáóñû ìàðêè ÃÀÇ
322121 íà 11 ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Êðîìå
ýòîãî, äî 1 ñåíòÿáðÿ áóäåò ïîñòàâëåí ñïå-
öèàëèçèðîâàííûé àâòîáóñ íà áàçå àâòî-
áóñà ìàðêè ÏÀÇ äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ èç
ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé øêîëû-èíòåðíàòà «Êðàñ-
íûå Çîðè».

  Êàê ðàññêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ
«ÏèòåðÁàñÖåíòð», íîâûå àâòîáóñû ñîîò-
âåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñòàíäàðòà ïî ïåðåâîçêå äåòåé. Ìà-
øèíû îñíàùåíû àïïàðàòóðîé ñïóòíèêî-
âîé íàâèãàöèè ÃËÎÍÀÑÑ è îáîðóäîâàíû
êíîïêàìè «Îñòàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ». Â
àâòîáóñàõ íåñêîëüçêèé ïîë, óñòàíîâëå-

íû ïîëêè äëÿ øêîëüíûõ ðàíöåâ, à ïðè
îòêðûòèè äâåðåé íàâñòðå÷ó þíûì ïàññà-
æèðàì âûåçæàåò ñïåöèàëüíàÿ ïîäíîæêà,
êîòîðàÿ ïîìîãàåò áåç òðóäà ïîïàñòü â ñà-
ëîí ñàìûì ìëàäøèì. Êðîìå òîãî, ïðå-
äåëüíàÿ ñêîðîñòü òàêèõ ìàøèí  -  60 êì â
÷àñ.

Òî, ÷òî ïîëó÷åíèå  øêîëüíîãî  àâòîáó-
ñà ñîáûòèå äîëãîæäàííîå è  ðàäîñòíîå,
ìîæíî áûëî ïðî÷èòàòü íà ëèöàõ âñåõ äè-
ðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà ìåðîïðèÿòèè.
Ìíîãèå èç íèõ íå ñëó÷àéíî íàçûâàþò åãî
ïåðâûì ïîìîùíèêîì. Ê ïðèìåðó, â îä-
íîì èç ñàìûõ óäàëåííûõ ðàéîíîâ Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè - Ïîäïîðîæñêîì -
åæåäíåâíûé êèëîìåòðàæ øêîëüíîãî àâ-
òîáóñà ñîñòàâëÿåò 1172 êèëîìåòðà! Ïî-
ýòîìó òàêàÿ òåõíèêà, êîòîðóþ â ýòîì
ãîäó  ïîëó÷èëà Âîçíåñåíñêàÿ  øêîëà Ïîä-
ïîðîæñêîãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî-
÷òè íà ãðàíèöå ñ Êàðåëèåé, êóäà áóäóò
ïîäâîçèòü áîëåå 30 ðåáÿòèøåê, ïðîñòî
æèçíåííî íåîáõîäèìà.

Øêîëà ¹3 Ëîäåéíîïîëüñêîãî ðàéîíà,
íå ìåíåå óäàëåííîãî, ÷åì Ïîäïîðîæüå,
òàêæå ïîëó÷èëà àâòîáóñ. Çà çíàíèÿìè íà
íåì áóäóò ïðèåçæàòü áîëåå ñîðîêà äå-
òåé.

Âïåðâûå øêîëüíûé àâòîáóñ «ïðîïè-
øåòñÿ»  â Ðÿáîâñêîé îñíîâíîé øêîëå
Òîñíåíñêîãî ðàéîíà. Îí áóäåò ïåðåâî-
çèòü ïîðÿäêà ñîðîêà äåòèøåê  èç îêðåñò-
íûõ äåðåâåíü. Äî ýòîãî øêîëå ïðèõîäè-
ëîñü çàèìñòâîâàòü àâòîáóñ ó ñîñåäíåé
Ðÿáîâñêîé ñðåäíåé øêîëû. Îñîáûõ íà-
êëàäîê, ñâÿçàííûõ ñ ýêñïëóàòàöèåé àâòî-
áóñà,  ó ñîñåäåé íèêîãäà íå âîçíèêàëî, íî
âñå-òàêè èìåòü ñâîé øêîëüíûé àâòîáóñ
íåñðàâíèìî ëó÷øå.

Êàê ïîÿñíèëà  äèðåêòîð Íèçèíñêîé
øêîëû Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Èðèíà
Ìóëëîäæàíîâà,  øêîëüíûé àâòîáóñ - ýòî
åùå è ïîåçäêè íà ñîðåâíîâàíèÿ, íà êîí-
ôåðåíöèè, íà ñëåòû, íà îëèìïèàäû. Ýòî
ñâîé óòðåííèé è  âå÷åðíèé ìèð. Ïðè÷åì

ãëàâíûì ÷åëîâåêîì çäåñü âûñòóïàåò íå
ó÷èòåëü, à âîäèòåëü øêîëüíîãî àâòîáóñà.
Îí âñòðå÷àåò äåòåé, çíàåò, êîãî íóæíî
ïîäîæäàòü, êîìó ïîìî÷ü, áûâàåò â êóðñå
èõ øêîëüíûõ óñïåõîâ è ïðîáëåì. ×àñòî
äåòâîðà òàê ïðèâûêàåò ê âîäèòåëþ, ÷òî
äàæå åñëè äî øêîëû ìîæíî äîáðàòüñÿ íà
ðîäèòåëüñêîé ìàøèíå, âñå ðàâíî âûáè-
ðàåò øêîëüíûé àâòîáóñ. Âîäèòåëü
øêîëüíîãî àâòîáóñà - âàæíûé ÷åëîâåê,
îò íåãî,  ïî ñóòè,  çàâèñèò, êàê äîëãî è íà-
äåæíî ïðîðàáîòàåò ìàøèíà. Ïîïàäåòñÿ
÷åëîâåê ñ ðóêàìè è îáîñòðåííûì ÷óâ-
ñòâîì îòâåòñòâåííîñòè, çíà÷èò, ðîäèòå-
ëè  ìîãóò áûòü ñïîêîéíû çà ñâîèõ äåòåé.
Ïîýòîìó, ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ äèðåê-
òîðà ïî áåçîïàñíîñòè øêîëû ¹3 ã. Ëî-
äåéíîå Ïîëå Ëåîíèäà Áóðîâà, âîäèòåëÿ
øêîëüíîãî àâòîáóñà íóæíî òùàòåëüíî
ïîäáèðàòü, à ïðèíÿâ íà ðàáîòó, âñÿ÷åñêè
ïîîùðÿòü, â òîì ÷èñëå ìàòåðèàëüíî. Ê
ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ  âîäèòåëü øêîëüíî-
ãî àâòîáóñà, íà êîòîðîì ëåæèò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà æèçíü è çäîðîâüå äåòåé,
ïîëó÷àåò îêîëî 13 òûñÿ÷ ðóáëåé.

  ×òî êàñàåòñÿ ïîñòàâêè  äàííîé ïàðòèè
àâòîáóñîâ, òî, ïî ñëîâàì ãëàâû 47-ãî ðå-
ãèîíà Àëåêñàíäðà Äðîçäåíêî, ïîëíîñòüþ
çàêðûòà ïîòðåáíîñòü øêîë è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ó÷èëèù Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñ-
òè â òðàíñïîðòå ñ ãàðàíòèðîâàííûì ñðî-
êîì ýêñïëóàòàöèè. Áîëüøå â íîâûõ àâòî-
áóñàõ ðåãèîí  íå íóæäàåòñÿ. Òîò  òðàíñ-
ïîðò, êîòîðûé áóäåò  ïðèîáðåòàòüñÿ
âïîñëåäñòâèè, ïîéäåò íà çàìåíó óæå ñó-
ùåñòâóþùåãî ïàðêà. Íè îäèí øêîëüíûé
àâòîáóñ â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íå
äîëæåí âûõîäèòü íà äîðîãè ñâûøå íîð-
ìàòèâíîãî ñðîêà ëèáî ïî ãîäàì ýêñïëóà-
òàöèè, ëèáî ïî ïðîáåãó. È çà ýòèì áóäóò
÷åòêî ñëåäèòü íàäçîðíûå îðãàíû, ïîîáå-
ùàë Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî.

Òàêèì îáðàçîì, â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó
204 øêîëüíûõ àâòîáóñà áóäóò ïîäâîçèòü
5520 äåòåé â 163 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿ.

Ñâîé «æåëåçíûé
äðóã» ëó÷øå
îáùåñòâåííûõ
äâóõ
Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðîøåë ïðàçäíèê øêîëüíîãî àâòîáóñà

Ýòîé ìèíóòû äèðåêòîðà øêîë æäàëè ñ íåòåðïåíèåì Âîò îí, êðàñàâåö-àâòîáóñ!
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Àëåêñàíäð ÁÀËÓÅÂ: Íèêòî íå áóäåò ëþáèòü
æåíùèíó òàê, êàê åå îòåö

Àííà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ

Ñêîëüêèõ ïîëêîâíèêîâ, ãåíåðà-
ëîâ è ìàðøàëîâ, ëåò÷èêîâ è ïå-
õîòèíöåâ, ðàçâåä÷èêîâ è ñïåöíà-
çîâöåâ, êðàñíûõ è áåëûõ ïåðåèã-
ðàë íà ñâîåì âåêó Àëåêñàíäð Áà-
ëóåâ? È íå ñîñ÷èòàòü! Áîëüøèí-
ñòâî åãî ãåðîåâ íîñÿò ôîðìó - ÷òî
äåëàòü, àêòåðó îíà òàê ê ëèöó. Îí
è ðàä áû ñìåíèòü àìïëóà, ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïåðåîäåâàåòñÿ â
øòàòñêîå, äà ïóáëèêà õî÷åò âè-
äåòü åãî â ïîãîíàõ. Ó Þðèÿ Ãðû-
ìîâà â ñòèëüíîé ýêðàíèçàöèè
õðåñòîìàòèéíîé «Ìó-ìó» Áàëóåâ
áëèñòàòåëüíî ñûãðàë íåìîãî
äâîðíèêà Ãåðàñèìà. Åãî òåàò-
ðàëüíûé õóäîæíèê Ãðèãîðèé Åâ-
ñååâè÷, ìó÷èòåëüíî ðåâíóþùèé
ñâîþ þíóþ àêòðèñó-æåíó ê íåñó-
ùåñòâóþùåìó ïîêëîííèêó â ìå-
ëîäðàìå Àëëû Ñóðèêîâîé «Âû íå
îñòàâèòå ìåíÿ», ïðîñòî ñåðäöå
íà ÷àñòè ðâåò. Íî ó çðèòåëåé ýòè
ðàáîòû ïðîøëè ïðàêòè÷åñêè íå-
çàìå÷åííûìè. Òî ëè äåëî «Áëà-
ãîñëîâèòå æåíùèíó», «Ñïåöíàç»,
«Êàíäàãàð» èëè «Æóêîâ» - ãðîì-
êèå ïðîäîëæèòåëüíûå àïëîäèñ-
ìåíòû íå ñòèõàþò äî ñèõ ïîð.
Åñëè àêòåðà òàêîå ïîëîæåíèå äåë
è çàäåâàåò, îí ýòîãî íèêîãäà íå
ïîêàæåò. Âî-ïåðâûõ, ðàáîòà ó
íåãî òàêàÿ - èãðàòü. Âî-âòîðûõ, îí
è â îáû÷íîé æèçíè «âåùü â
ñåáå» - íåìíîãîñëîâåí è êóäà êàê
ñäåðæàí. Íà ïóáëèêå áûâàòü íå
ëþáèò. Òåàòðàëüíàÿ ñöåíà - åäèí-
ñòâåííîå èñêëþ÷åíèå. Â ëþáóþ
ñâîáîäíóþ ìèíóòó óåçæàåò â
ïîäìîñêîâíóþ äåðåâíþ, ãäå
æäóò åãî æåíà è 10-ëåòíÿÿ äî÷ü.

- ×åðåç íåñêîëüêî äíåé  íà÷è-
íàåòñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä, â
ýòî âðåìÿ äàæå äàëåêèå îò øêî-
ëû âçðîñëûå âîëåé-íåâîëåé, íî
âîçâðàùàþòñÿ ìûñëåííî â äåò-
ñòâî. À âàì ÷òî âñïîìèíàåòñÿ?

- Äåòñòâî ó ìåíÿ áûëî ñàìîå
îáû÷íîå, òàêîå æå, êàê ó ìíîãèõ
äðóãèõ ìàëü÷èøåê: îòåö âîåííûé,
ó÷åáà, äâîðîâûå äðàêè, çàíÿòèÿ
õîêêååì. Íî åñëè âñïîìèíàòü ÷òî-
òî ÿðêîå, òî ïåðâûì íà ïàìÿòü
ïðèõîäèò äðàìàòè÷íûé ñëó÷àé,
ïðÿìî-òàêè øåêñïèðîâñêîé ãëó-
áèíû è òðàãèçìà. Îäíàæäû îòïðà-
âèëè ìåíÿ â ïèîíåðñêèé ëàãåðü.
Ëåò ìíå áûëî ñîâñåì íåìíîãî, âî
âñÿêîì ñëó÷àå ïèîíåðîì åùå íå
áûë òî÷íî. Íî ðîñòà áûë âûñîêî-
ãî, è âñå âîêðóã äóìàëè, ÷òî ÿ êàê
ìèíèìóì ãîäà íà äâà-òðè ñòàðøå.
Ìåíÿ îïðåäåëèëè â îòðÿä ê âçðîñ-
ëûì ðåáÿòàì, ãäå, åñòåñòâåííî,
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ áûëè ïèîíå-
ðàìè. Ó êàæäîãî ãàëñòóê, îí â íåì
è íà ëèíåéêó, è íà çàðÿäêó. ß îäèí,
êàê äóðàê, áåç ãàëñòóêà. ×òî äå-
ëàòü? Êàêèì-òî îáðàçîì ÿ åãî âñå-
òàêè ðàçäîáûë, ñàì ñåáå òèõîíüêî
ïîâÿçàë, õîòÿ îôèöèàëüíîãî ïî-
ñâÿùåíèÿ, ïîâòîðþñü, åùå íå
áûëî. È ÷òî âû äóìàåòå - âçðîñëûå
îá ýòîì óçíàëè. Ñëó÷èëîñü íàñòî-
ÿùåå äîçíàíèå, öåëûé ñóäåáíûé
ïðîöåññ, â èòîãå ãàëñòóê ñ ìåíÿ,
âîñüìè- èëè äåâÿòèëåòíåãî ñî-
ðâàëè ïóáëè÷íî, ïåðåä ñòðîåì,
êàê ïîãîíû ñ ðàçæàëîâàííîãî
îôèöåðà. Âñåìó ëàãåðþ îáúÿâèëè,
÷òî ÿ îáìàíùèê è ôàëüøèâûé
ïèîíåð. Îïèñûâàòü, ÷òî ÷óâñòâî-
âàë òîãäà, íå áóäó. Äóìàë, íå âñòà-
íó ñ êðîâàòè, áóäó ëåæàòü ïîä îäå-
ÿëîì, ïîêà íå óìðó. À óìðó ñêîðî,
ïîòîìó ÷òî æèçíü îòíûíå ïîòåðÿ-
ëà âñÿêèé ñìûñë. Âïðî÷åì, êàê
âèäèòå, è íå óìåð, è âñòàë. À âñêî-
ðå âñòóïèë â ïèîíåðû óæå ïî-íà-
ñòîÿùåìó. È, íàäî ñêàçàòü, ïèîíå-
ðîì áûë èäåéíûì, âåðèë â òîâà-
ðèùåñòâî è ïðèíèìàë âñå óñëîâèÿ

ýòîãî áðàòñòâà. Íî èñòîðèþ ýòó
çàïîìíèë íà âñþ æèçíü. Çàïîì-
íèë îùóùåíèå íàåõàâøåé íà
ìåíÿ èäåîëîãè÷åñêîé ìàøèíû,
êîòîðàÿ ìîæåò ñëîìàòü ÷åëîâåêà
â îäíó ìèíóòó.

- Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ýòî
âåäü äåéñòâèòåëüíî Øåêñïèð,
ïðàêòè÷åñêè ãîòîâûé ñöåíà-
ðèé! Íå õîòèòå åãî ñàìè íàïè-
ñàòü?

- Íåò, ÿ ïåðåæèë âñå âíóòðè ñåáÿ
è áîëüøå ê ýòîé èñòîðèè íå âîç-
âðàùàëñÿ. Áîëüíî âîðîøèòü òà-
êîå ïðîøëîå. ß ëó÷øå áû ñûãðàë â
õîðîøåì ñâåòëîì äåòñêîì ôèëü-
ìå. Íî ìåíÿ, ê ñîæàëåíèþ, â òàêèå
êàðòèíû íå çîâóò, ðàçâå ÷òî ìóëü-
òèêè îçâó÷èâàòü.

- Çàòî îò «âîåííûõ» ðîëåé,
ñêîëüêî íè çàðåêàëèñü èõ èã-
ðàòü, îòáîÿ ïî-ïðåæíåìó íåò.
Ãîâîðÿò, ÷òî îò ñúåìîê â 12-ñå-
ðèéíîì ñåðèàëå «Æóêîâ» âû
ñíà÷àëà îòêàçûâàëèñü.

- Äåéñòâèòåëüíî, êîëåáàëñÿ, ÷òî

ìíîãèõ. ß æå ñòîðîííèê òîãî, ÷òî-
áû ëþäè ðàñêðûâàëèñü òàê æå
ÿðêî, íî íå íà ïîëå áîÿ. Æóêîâ æå,
êîãäà íàñòóïèë ìèð, óøåë èç
áîëüøîé ïîëèòèêè, õîòÿ ìîã áû,
íàâåðíîå, ïîäíÿòüñÿ è íà ýòîì
ïîïðèùå, ïîñêîëüêó áûë î÷åíü
ïîïóëÿðåí. Íî îí îòêàçàëñÿ, è â
ýòîì, ìíå êàæåòñÿ, ñêàçàëàñü åãî
îãðàíè÷åííîñòü. Îí ïîíèìàë, ÷òî
íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå ñîâñåì
äðóãàÿ âîéíà, íå òà, ê êîòîðîé îí
ïðèâûê è â êîòîðîé áûë íåïîäðà-
æàåì.

Ñíèìàëè êàðòèíó â Ëåíèíñêèõ
Ãîðêàõ, êóäà äî ñèõ ïîð óñòðàèâà-
þò ýêñêóðñèè äëÿ øêîëüíèêîâ. È
âîò â ïåðåðûâå âñòðå÷àþ ÿ äåòñ-
êóþ ãðóïïó. Îíè ñ ëþáîïûòñòâîì
ðàññìàòðèâàþò ìîé êèòåëü, îðäå-
íà, äóìàþò, ÷òî ÿ ýêñïîíàò ìåñò-
íûé. À ÿ ó ìàëü÷èøêè ëåò äåñÿòè
ñïðàøèâàþ, ìîë, çíàåøü, êòî òà-
êîé Ñòàëèí? Îí ðàäîñòíî ãîëîâîé
çàêèâàë: «Çíàþ, ó÷åíûé òàêîé».
«Ñàì òû ó÷åíûé, - òîëêíóë åãî â

ðèîò». À ÿ çëèëñÿ: êàêîé îí ïîëî-
æèòåëüíûé ãåðîé, åñëè íå õî÷åò
èìåòü äåòåé òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
ñóùåñòâóåò âîåííàÿ óãðîçà ñî ñòî-
ðîíû Êèòàÿ?

Òåì íå ìåíåå çíàþ, ÷òî ìíîãèå
æåíùèíû îáîæàþò ìîåãî ïåðñî-
íàæà, ñ÷èòàþò åãî íàñòîÿùèì
ìóæ÷èíîé. Íàâåðíîå, èì âèäíåå.

- Íåäàâíî Ìàðê Çàõàðîâ, ãëàâ-
íûé ðåæèññåð òåàòðà «Ëåí-
êîì», ïðåäëîæèë âàì ðîëü â
ñâîåì íîâîì ñïåêòàêëå «Íåáåñ-
íûå ñòðàííèêè». Íå çàõîòåëîñü
îñòàòüñÿ â òðóïïå?

- Ìàðê Àíàòîëüåâè÷ ïîçâàë
ìåíÿ â òðóïïó, íî äåëî â òîì, ÷òî ÿ
òàê äîëãî, êàê êîëîáîê, êàòàþñü ïî
çåìëå, íå çàäåðæèâàÿñü íèãäå ïî-
äîëãó, ÷òî ìíå òðóäíî óæå îñòàíî-
âèòüñÿ, ïðèðàñòè ê òåàòðó, êîòî-
ðûé æèâåò ñâîèìè òðàäèöèÿìè,
ñâîåé èñòîðèåé. ß âîîáùå íåêîë-
ëåêòèâíûé ÷åëîâåê. ß áîþñü êîë-
ëåêòèâà. Íå ìîãó áûòü ïðèâÿçàí ê
îäíîé-åäèíñòâåííîé ñöåíå, ïîòî-
ìó ÷òî äëÿ ìåíÿ ëè÷íî ýòî ïîäðà-
çóìåâàåò íåêóþ âíóòðåííþþ íå-
ñâîáîäó. Ýòî óæå äðóãèå îáÿçà-
òåëüñòâà è äðóãàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Òàêîé îòâåòñòâåííîñòè ÿ íå
õî÷ó. Ìíå äîñòàòî÷íî òîãî, ÷òî ñå-
ãîäíÿ âå÷åðîì ÿ ðàáîòàþ â «Ëåí-
êîìå», à çàâòðà ëå÷ó â Íîâîñè-
áèðñê, ãäå â ëåãåíäàðíîì òåàòðå
«Êðàñíûé ôàêåë» èãðàþ Àðáåíèíà
â ëåðìîíòîâñêîì «Ìàñêàðàäå».

- Âàì äîâåëîñü ñíèìàòüñÿ â
Ãîëëèâóäå, íà ôàáðèêå ãðåç, êî-
òîðîé ãðåçÿò, íàâåðíîå, âñå àð-
òèñòû.

- Åñëè è ãðåçÿò, òî èñêëþ÷èòåëü-
íî ïî íåçíàíèþ. ×òîáû ïîíÿòü,
÷òî òàêîå ôàáðèêà ãðåç, äîñòàòî÷-
íî, ïðîñòèòå çà ïðîçó æèçíè, çàé-
òè â òàìîøíèé òóàëåò. Êîãäà ïî-
ïàë òóäà, ñðàçó ïîäóìàë: «Ìàìà
äîðîãàÿ, â Ñîêîëüíèêàõ è òî
÷èùå!»

Íî åñëè ãîâîðèòü î äåëå, òî ÿ
÷óòü-÷óòü ïðèêîñíóëñÿ ê òîé âå-
ëèêîé êèíîïðîìûøëåííîñòè, êî-
òîðàÿ ñóùåñòâóåò åùå òîëüêî â
Èíäèè. È âñåì ñóùåñòâîì îùóòèë,
êàêîé ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé
êîíâåéåð. Õîðîøî ýòî èëè ïëîõî?
Ñêîðåå õîðîøî, ÷åì ïëîõî. È àìå-
ðèêàíöû, ñêàæó âàì, âîâñå íå òàê
ãëóïû è óçêîëîáû, êàêèìè ðèñó-
þò èõ íàøè ïèñàòåëè-ñàòèðèêè. È
ñîçíàíèå ó íèõ îòíþäü íå öåëëî-
ôàíîâîå. Äðóãîå äåëî, ÷òî ðóññêèõ
îíè äåéñòâèòåëüíî ïîíèìàþò è
ïðèíèìàþò ñ òðóäîì. Åñëè â èõ
êàðòèíàõ ïîÿâëÿåòñÿ ðóññêèé, òî
ýòî îáÿçàòåëüíî òàêñèñò, áàíäèò
èëè ïðîñòî íåãîäÿé, êîòîðûé ðàç-
áàâëÿåò ìî÷îé áåíçèí, âîðóåò äå-
òåé è êðåäèòíûå êàðòû èëè áåãà-
åò ñ áîìáîé ïîä ìûøêîé.

Ó ìåíÿ áûëà âîçìîæíîñòü ñûã-
ðàòü â Ãîëëèâóäå  íå áàíäèòà, à
íîðìàëüíîãî ÷åëîâåêà - ÷ëåíà
êîñìè÷åñêîãî ýêèïàæà, ñïàñàþ-
ùåãî Çåìëþ îò ìåòåîðèòà. Çàòî â
ñîñåäíåì ïàâèëüîíå ñíèìàëè
ôèëüì, ãäå ïüÿíûé ðóññêèé âàëÿ-
åòñÿ íà çåìëå â øàïêå-óøàíêå è
ìîëîòêîì «÷èíèò» ýëåêòðîíèêó -
âîò êàê áîëüøèíñòâî àìåðèêàí-
öåâ íàñ ïðåäñòàâëÿþò. ß ìîã îñ-
òàòüñÿ â Øòàòàõ è çà íåìàëûå
äåíüãè òèðàæèðîâàòü ýòîò îáðàç,
íî ïî÷åìó-òî  îòêàçàëñÿ. È íè÷óòü
îá ýòîì íå æàëåþ.

- Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, âû
õîðîøèé îòåö?

- Ëó÷øèé! Âñåì áû òàêîãî, ÷åñò-
íîå ñëîâî. ß áàëóþ äî÷ü, ïîòîìó
÷òî äåâî÷åê íàäî áàëîâàòü. Èáî
ïðåêðàñíî ïîíèìàþ: íè îäèí äðó-
ãîé ìóæ÷èíà íèêîãäà íå áóäåò
ëþáèòü æåíùèíó òàê ÷èñòî, áåñ-
êîðûñòíî è ïðåäàííî, êàê ëþáèë
åå îòåö.

áîê îäíîêëàññíèê. - Ñòàëèí - ýòî
àðòèñò òàêîé». Ïîñëå ýòîãî ÿ äàæå
íå ñòàë ñïðàøèâàòü ó íèõ, êòî òà-
êîé Æóêîâ.

- Âû ñ÷èòàåòå, èñòîðèþ â øêî-
ëå ñòàëè õóæå ïðåïîäàâàòü?

- Íå áåðóñü ñóäèòü îá ýòîì, ÿ æå
íå ñïåöèàëèñò. Îäíî ñêàæó: íû-
íåøíåå ïîêîëåíèå íå «çàðÿæàþò»
íà âîéíó òàê, êàê «çàðÿæàëè» êîã-
äà-òî íàñ. Ñåé÷àñ äðóãîé ïîäõîä ê
ôîðìèðîâàíèþ ëè÷íîñòè ðåáåí-
êà - íå âîéíîé è áåñêîíå÷íûìè
«Çàðíèöàìè» íóæíî óâëåêàòü ðå-
áÿò, à ÷åì-òî áîëåå åñòåñòâåííûì,
ïðåêðàñíûì. Ëþáîâüþ ê öâåòàì,
íàïðèìåð, à íå ê òàíêàì èëè ñàìî-
ëåòàì.

ß âîîáùå íå èç òåõ, êòî áðþçæèò
ïî ïîâîäó íîâîãî ïîêîëåíèÿ.
Ìåíÿ îíî âîâñå íå ðàçäðàæàåò,
êàê ìíîãèõ ìîèõ ðîâåñíèêîâ. Äà,
ìîëîäûå æèâóò ïî-äðóãîìó, à ìû
ïðîñòî íå ìîæåì ñîãëàñèòüñÿ ñ
òåì, ÷òî è äàëüøå âñå áóäåò èìåí-
íî òàê. ×òî ýòè ðåáÿòà áóäóò ïî-
ñòóïàòü ïî-ñâîåìó, íå òàê, êàê õî-
òåëîñü áû íàì. Íî ýòî æå çàêîíî-
ìåðíî. Íîâîå ïîêîëåíèå æèâåò è
áóäåò æèòü ïî ñâîèì çàêîíàì, ñî-
ãëàñíî íîâûì âåÿíèÿì, è ìû â ýòó
èñòîðèþ óæå íå î÷åíü-òî âïèñû-
âàåìñÿ. Îíè è ôèëüìû ñìîòðÿò
äðóãèå, è ìóçûêà èì íðàâèòñÿ
èíàÿ. Ýòî íîðìàëüíî. Ìû ìîæåì ñ

ýòèì ñîãëàøàòüñÿ èëè íåò, íî èõ
óâëå÷åíèÿ è ïðèñòðàñòèÿ ñîîò-
âåòñòâóþò èõ âçãëÿäó íà æèçíü.
Âðåìÿ èäåò äàëüøå, à òû, íåñîã-
ëàñíûé, îñòàâàéñÿ â ïðîøëîì,
êóëüòèâèðóé åãî, íî íèêîãî òóäà
íå òàùè. È ñðåäè ýòèõ ðåáÿò ìíîãî
òàëàíòëèâûõ è óìíûõ, ïðîñòî îíè
ðåàëèçóþò âîçìîæíîñòè äðóãîãî
âðåìåíè.

- Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ñðå-
äè êîëëåã âû ñëûâåòå ôèëîñî-
ôîì, ÷åëîâåêîì, êîòîðûé íà âñå
èìååò ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Èíòå-
ðåñíî, ÷òî áû âû ñêàçàëè íà çà-
ìå÷àíèå îäíîãî èç âàøèõ òîâà-
ðèùåé ïî öåõó, êîòîðûé, ïåðå-
ôðàçèðóÿ èçâåñòíîå èçðå÷åíèå,
çàÿâèë, ÷òî «àêòåð â Ðîññèè
áîëüøå, ÷åì àêòåð».

- ×óøü âñå ýòî - è ïðî àêòåðà, è
ïðî «ïîýòà, êîòîðûé áîëüøå ÷åì
ïîýò». Ïîýò - îí ïðîñòî ïîýò, àêòåð
- ïðîñòî àêòåð, êîìïîçèòîð - ïðî-
ñòî êîìïîçèòîð. Íî ó íàñ ïî÷åìó-
òî ëþáÿò ïîâòîðÿòü ýòó ôðàçó. Äó-
ìàþ, îòòîãî ÷òî íå ïûòàëèñü â íåé
ðàçîáðàòüñÿ. Âîò åñòü õîðîøèé
ñïîðòñìåí, íî îí ïî÷åìó-òî ñèäèò
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. ×òî îí
òàì äåëàåò? Íàâåðíîå, ÷òî-òî äå-
ëàåò. Êàêèì-òî îáðàçîì îí òóäà
êåì-òî îïðåäåëåí, ÷òîáû ÷üè-òî
èíòåðåñû ïðåäñòàâëÿòü. Íî ýòî
âñå íåïðàâèëüíî. Äîëæíû áûòü
ïðîôåññèîíàëüíûå ïîëèòèêè,
ïðîôåññèîíàëüíûå àêòåðû, ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ïîýòû. Êàæäûé
äîëæåí çàíèìàòüñÿ ñâîèì äåëîì,
è òîãäà ýòî äåëî áóäåò îáùèì, è
îíî áóäåò äåëàòüñÿ õîðîøî. À ó
íàñ àêòåð èäåò â äåïóòàòû, ñïîðò-
ñìåí, ïîýò - êòî óãîäíî. Âîò óâàæà-
åìûé ìíîþ Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷
Ãîâîðóõèí. Òàëàíòëèâûé ðåæèñ-
ñåð, îí çà÷åì-òî ïîäàëñÿ â ïîëèòè-
êó è òàêèì îáðàçîì ñòàë «áîëüøå,
÷åì ðåæèññåð».

- Òî åñòü ïîëèòèê Ãîâîðóõèí
âàì íå èíòåðåñåí?

- ß âñåãäà âîñïðèíèìàë åãî èñ-
êëþ÷èòåëüíî êàê ðåæèññåðà,
ïóñòü Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷ íà
ìåíÿ íå îáèæàåòñÿ. Âïðî÷åì, ÿ ãî-
âîðèë åìó ýòî â ãëàçà. Ìû è ñåé÷àñ
î÷åíü òåïëî îáùàåìñÿ, íåñìîòðÿ
íà åãî ïîëèòè÷åñêèé ñòàòóñ. Õîòÿ
ðàáîòàòü ñ Ãîâîðóõèíûì î÷åíü
ñëîæíî. Îí íå ðàñïîëàãàþùèé ê
ñåáå ÷åëîâåê. Ñ ýòîé òðóáêîé, â áå-
ëûõ êîñòþìàõ, âåñü òàêîé çàãà-
äî÷íûé, ñ ïðèùóðîì... Íà ñúåìî÷-
íîé ïëîùàäêå ðîæäàåò îùóùå-
íèå, ÷òî ñíèìàòü åìó âîâñå íå õî-
÷åòñÿ, ÷òî îí âîîáùå íå ïîíèìàåò,
êàê òóò îêàçàëñÿ.

ß èìåë âîçìîæíîñòü äîëãî íà-
áëþäàòü Ãîâîðóõèíà, ïîêà ðàáî-
òàë â êàðòèíå «Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó». Ôèëüì ñíèìàëè â Îäåññå, è
êàæäîå óòðî íà÷èíàëîñü ñ òîãî,
÷òî Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷ ñàäèëñÿ
ïåðåä ãîñòèíèöåé çà ñòîëèêîì,
ïèë ÷àé èç áåëîñíåæíîé ôàðôîðî-
âîé ÷àøêè è ïîñìàòðèâàë íà íåáî,
ðàññóæäàÿ ïðèìåðíî òàê: «Äà, ïî-
ãîäà íåâàæíàÿ, íå áóäåò ñåãîäíÿ,
íàâåðíîå, íèêàêîãî êèíî». À ãðóï-
ïà æäàëà, ñ íîãè íà íîãó ïåðåìè-
íàëàñü. Ïîòîì â êàêîé-òî ìîìåíò
îí ðåçêî ïîäíèìàëñÿ, âûåçæàë íà
ñúåìêè è äåëàë âñå áëèñòàòåëüíî
è áåçóïðå÷íî.

- ×òîáû õîðîøî ñûãðàòü ñâîå-
ãî ãåðîÿ, åãî íóæíî ïîëþáèòü,
òàê âî âñÿêîì ñëó÷àå óòâåðæäà-
þò áîëüøèíñòâî àðòèñòîâ. À âû
âñåõ ñâîèõ ïåðñîíàæåé ëþáèòå?

- Íåò, êîíå÷íî. Âçÿòü òîãî æå Ëà-
ðè÷åâà èç «Áëàãîñëîâèòå æåíùè-
íó». ß íåíàâèäåë åãî. Ãîâîðóõèí
ìåíÿ óáåæäàë: «Òû íè÷åãî íå ïî-
íèìàåøü. Êàê ìîæíî åãî íå ëþ-
áèòü? Ýòîò ÷åëîâåê äîëãî ñëóæèë
ñâîåé Ðîäèíå, îí íàñòîÿùèé ïàò-

óæ òàì. Äåëî â òîì, ÷òî äî ìåíÿ
Æóêîâà èãðàë Ìèõàèë Óëüÿíîâ -
ìîùíûé àêòåð, ïåðåèãðàòü êîòîðî-
ãî ñëîæíî, òî÷íåå, íàâåðíîå, è âîâ-
ñå íåâîçìîæíî. Íà ìîé âçãëÿä, îí
ñûãðàë âñå, ÷òî òîëüêî ìîæíî âûó-
äèòü èç ýòîé ðîëè, èç ýòîãî ìàòåðè-
àëà, èç ýòîé èñòîðèè. È çàñòàâèëî
ìåíÿ ñîãëàñèòüñÿ íà ïðåäëîæåíèå
ëèøü òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âïåð-
âûå çðèòåëÿì ïðåäëàãàëîñü âçãëÿ-
íóòü íà Æóêîâà íå êàê íà ïîëêîâîä-
öà, âîåíà÷àëüíèêà, àðìåéñêîãî «êî-
ðîëÿ», à êàê íà îáû÷íîãî ÷åëîâåêà.
Íå ñåêðåò, ÷òî âî âñåõ ïðåäûäóùèõ
êèíîðàáîòàõ ÷åëîâå÷åñêàÿ ñóòü
ìàðøàëà îñòàâàëàñü çà ñêîáêàìè,
ýòî íèêîìó íå áûëî íóæíî. Áûë èí-
òåðåñåí ïîëêîâîäåö, ìûñëÿùèé ÷å-
ëîâåê, ñóùåñòâóþùèé â âîåííûõ
óñëîâèÿõ. Ìíå æå ïðåäëàãàëîñü
âîïëîòèòü ñîâåðøåíî äðóãîå - îòöà
ñåìåéñòâà, ìóæà, åãî óâëå÷åíèÿ,
ïðèñòðàñòèÿ, âëþáëåííîñòè è ëþ-
áîâü...

Æóêîâ, áåçóñëîâíî, ëè÷íîñòü. Â
îòå÷åñòâåííîé âîåííîé èñòîðèè
ðàâíûõ åìó íåìíîãî. Äðóãîå äåëî,
ìîå ëè÷íîå îòíîøåíèå ê ýòîìó
÷åëîâåêó. Ïîíèìàåòå, â èñòîðèè
âîîáùå, è â èñòîðèè íàøåé ñòðà-
íû â ÷àñòíîñòè, âî âðåìÿ âîéíû
ïîÿâëÿëîñü ìíîãî ëè÷íîñòåé. Õî-
ðîøî ýòî èëè ïëîõî - ðàçãîâîð îò-
äåëüíûé, íî âîéíà ðàñêðûâàëà
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