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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Äèðåêòîð Ìèõàéëîâñêîãî Ãåîðãèé Âàñèëåâè÷
ñ÷èòàåò, ÷òî ñòîëåòíÿÿ èñòîðèÿ Ïóøêèíñêîãî
çàïîâåäíèêà - ïðåêðàñíûé ó÷èòåëü

Â øåñòè ðåãèîíàõ çàðïëàòà
ïåäàãîãîâ - ìåíåå 80% îò ñðåäíåé
ïî ýêîíîìèêå

2 15 24Ãåíäåðíûé êðèçèñ:
âñåãî 5-7 ïðîöåíòîâ
ó÷èòåëåé - ìóæ÷èíû

Â íîìåðå:

12+

Îïðîñ

Ñêàíäàëû íà ÅÃÝ.
Ðàññëåäîâàíèå «ÓÃ» ïðîäîëæàåòñÿ

Ñòð. 3, 6-7

Äåòåêòèâ
Ïîçíàêîìüòåñü,
Àëåêñàíäð Ïóøêèí è
Àëåêñàíäð Ãðèáîåäîâ.
Íå áðîíçîâûå ïàìÿòíèêè,
íî ìîëîäûå, àçàðòíûå,
àìáèöèîçíûå äðóçüÿ-
ñîïåðíèêè.

Ñòð. 17

Äîáðûé ìèð
Â èíäèéñêèõ àøðàìàõ
áåçîïàñíûé íî÷ëåã è
ëåïåøêà æäóò ëþáîãî
ïóòíèêà - ïîïðîøàéêó,
ðîìàíòèêà-ïîýòà,
ïàëîìíèêà èëè
ðàñêàÿâøåãîñÿ
ïðåñòóïíèêà.

Ñòð. 22

Ïîðòðåò
Æèçíü Íàòà-
ëüè Åëåñêè-
íîé ëåòèò â
ñòðåìèòåëü-
íîì òåìïå è
íàïîëíåíà äî êðàåâ - òðè
ïàðàëëåëè, êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî, òðîå ñîá-
ñòâåííûõ äåòåé, äà÷à,
àýðîáèêà…

Ñòð. 4

Ðîäèòåëè
õîòåëè, ÷òîáû
äî÷ü ñòàëà
æóðíàëèñòîì.
Ñàìà ñîáèðà-

ëàñü íà ìåäèöèíñêèé. È
âîò ôèëîëîã Çîÿ Êîñìàêî-
âà ïèøåò ïëàíû áëåñòÿ-
ùèõ óðîêîâ è ëå÷èò ó÷åíè-
êîâ îò íåãðàìîòíîñòè.

Ñòð. 5

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû: 50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»; 12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»
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Òðóäíûå âîïðîñû
Âû íå çíàåòå, ìîæåòå ëè

ðàññ÷èòûâàòü íà äîñðî÷íóþ
ïåäàãîãè÷åñêóþ ïåíñèþ?
Íå ïîíèìàåòå, íà êàêîì

îñíîâàíèè äèðåêòîð
óìåíüøèë âàì íàãðóçêó?

Ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ
«Âàø àäâîêàò»!

Ñòð. 20

Â Ìîñêâå íàçâàëè
ïîáåäèòåëåé
ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà «Æèâàÿ
êëàññèêà». Ðåáÿòà èç
ðàçíûõ ñòðàí ïîêàçàëè
ñâåðñòíèêàì, ÷òî òàêîå
èñêðåííÿÿ ëþáîâü
ê ðóññêîìó ÿçûêó
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Ñòð. 8

Îäíè ÷èíîâíèêè çàêðûâàþò
øêîëó âñëåïóþ, íå îñòàâèâ äàæå
«ïåïåëèùà» äëÿ âñòðå÷è
âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò.
À äðóãèå, òùàòåëüíî ïðîäóìàâ
ñèòóàöèþ, ñîõðàíÿþò ñåëüñêóþ
íåâåëè÷êó

Ãðèìàñû îïòèìèçàöèè
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Öèòàòà íåäåëè

Îôèöèîç
Ïðåçèäåíò îäîáðèë
òåñòèðîâàíèå äåòåé íà íàðêîòèêè
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë çàêîí î òåñòèðîâàíèè
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ íà íàðêîòè-
êè. Äîêóìåíò âñòóïèò â ñèëó ÷åðåç ïîë-
ãîäà.

Íàïîìíèì, ÷òî ïðîöåäóðà áóäåò ñî-
ñòîÿòü èç äâóõ ÷àñòåé - ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòà è ìåäèöèíñ-
êîãî îáñëåäîâàíèÿ, êîòîðîå âêëþ÷à-

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ, Ïðåçèäåíò Ðîññèè:

åò ñäà÷ó àíàëèçîâ. Åñëè âûÿñíèòñÿ,
÷òî ðåáåíîê óïîòðåáëÿë íàðêîòèêè,
åãî íàïðàâÿò â ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå. Ïðè ýòîì
øêîëû è âóçû íå èìåþò ïðàâà ðàçãëà-
øàòü ðåçóëüòàòû òåñòà. Ïîä÷åðêíåì,
÷òî òåñòèðîâàíèå áóäåò èñêëþ÷è-
òåëüíî äîáðîâîëüíûì. Ó÷åíèêîâ äî
15 ëåò áóäóò ïðîâåðÿòü ñ ñîãëàñèÿ èõ
ðîäèòåëåé, à ñòàðøåêëàññíèêè è ñòó-
äåíòû áóäóò ïðèíèìàòü ðåøåíèå ñà-
ìîñòîÿòåëüíî.

Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë
Äâà
äåïàðòàìåíòà
Ìèíîáðíàóêè
ñìåíèëè
ðóêîâîäèòåëåé
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè íàçíà÷åíû íî-
âûå ãëàâû äåïàðòàìåíòîâ. Åëåíó Íè-
çèåíêî íà ïîñòó äèðåêòîðà Äåïàðòà-
ìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñìåíèëà
Àíàñòàñèÿ Çûðÿíîâà, äî íåäàâíåãî
âðåìåíè ðàáîòàâøàÿ â Èíñòèòóòå óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ÐÀÎ. À Äåïàð-
òàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàä-
ðîâ è ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè
âîçãëàâèë Ñåðãåé Òðîôèìîâ, ðàíåå
çàíèìàâøèé äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà.

Àíàñòàñèÿ Âëà-
äèìèðîâíà Çûðÿ-
íîâà ðîäèëàñü â
1974 ãîäó â Ïåð-
ìè, îêîí÷èëà
Ïåðìñêèé ãîñó-
ä à ð ñ ò â å í í û é
òåõíè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò, êàíäè-
äàò ñîöèîëîãè-
÷åñêèõ íàóê. Ïðå-
ïîäàâàëà â ëèöåå,
ðàáîòàëà íà ïðîèçâîäñòâåííîì ïðåä-
ïðèÿòèè. Â 1998-2001 ãîäàõ âîçãëàâ-
ëÿëà îòäåë â Êîìèòåòå ïî îáðàçîâà-
íèþ è íàóêå àäìèíèñòðàöèè Ïåðìè, à
ñ 2001 ïî 2003 ãîä áûëà çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî Äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçîâàíèÿ. Çàòåì ðóêîâîäè-
ëà îòäåëîì â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâà-
íèÿ ÐÔ, â Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî
îáðàçîâàíèþ. Ðàáîòàëà â ÷àñòíûõ
êîìïàíèÿõ. Ñ 2009 ãîäà - çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèåì ÐÀÎ.

Ãëàâíûìè ïðèîðèòåòàìè íà íîâîì
ïîñòó Àíàñòàñèÿ Çûðÿíîâà ñ÷èòàåò ðå-
àëèçàöèþ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà
ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, âíåäðåíèå íîâûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ â øêîëå,
ðàçðàáîòêó íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Îá îáðàçî-
âàíèè â ÐÔ».

Ñåðãåé Âëà-
ä è ì è ð î â è ÷
Òðîôèìîâ ðî-
äèëñÿ â 1979
ãîäó â Çâåçä-
íîì ãîðîäêå
Ùåëêîâñêîãî
ðàéîíà Ïîäìîñ-
êîâüÿ. Îêîí÷èë
Ìîñêîâñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé
ó í è â å ð ñ è ò å ò

ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè. Ïîñëå àñïè-
ðàíòóðû íåäîëãî ðàáîòàë â âóçå. Ñ
2004 ïî 2010 ãîä âîçãëàâëÿë îòäåë â
Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî èíôîðìà-
öèîííûì òåõíîëîãèÿì, çàòåì - â Ôå-
äåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì. Â
2012 ãîäó - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Ðîññèéñêîãî ÍÈÈ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ñèñòåì àâòîìàòèçèðî-
âàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ñ ïðîøëî-
ãî ãîäà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äå-
ïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû, êàäðîâ è ìîáèëèçàöèîííîé ïîä-
ãîòîâêè Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè. Êàí-
äèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.

Â êà÷åñòâå äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà
ïëàíèðóåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîöå-
äóð ïðèåìà è óâîëüíåíèÿ â îòíîøåíèè
ãîññëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà è ðóêîâî-
äèòåëåé ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé, à òàêæå îáåñïå÷åíèè êîìïëåêñíîé
áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ñôåðû îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè.

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ðîñîáðíàäçîð ïîäâåë ïåðâûå èòîãè
ÅÃÝ ïî íåêîòîðûì ïðåäìåòàì.

Íà îáÿçàòåëüíîì ýêçàìåíå ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
íûì, íå ïðåîäîëåëè ìèíèìàëüíîé ãðà-
íèöû â 36 áàëëîâ 2,2% âûïóñêíèêîâ
òåêóùåãî ãîäà. Ïåðåñäàòü ÅÃÝ ïî ýòîìó
ïðåäìåòó ìîæíî áóäåò 18 èþíÿ èëè â
äðóãîé ðåçåðâíûé äåíü ïî ðåøåíèþ
ÃÝÊ ðåãèîíà, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
ïðåîäîëåòü ìèíèìàëüíûé ïîðîã ÅÃÝ
ïî ìàòåìàòèêå.

100 áàëëîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó íàáðà-
ëè îêîëî 2,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Îäíàêî ýòè
öèôðû áóäóò ñêîððåêòèðîâàíû. Êîìèñ-
ñèÿ Ðîñîáðíàäçîðà ïðèíÿëà ðåøåíèå î
âûáîðî÷íûõ ïåðåïðîâåðêàõ âûñîêî-
áàëëüíûõ ðàáîò â òåõ ñóáúåêòàõ ÐÔ, ãäå
èõ êîëè÷åñòâî âûçûâàåò ñîìíåíèå. Íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå áóäóò ïåðåïðîâå-
ðÿòüñÿ ðàáîòû èç âñåõ ðåãèîíîâ Ñåâåðî-

Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ, Ðåñïóáëèêè Òûâà, à òàê-
æå èç Áðÿíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, Îðëîâñ-
êîé è Êåìåðîâñêîé îáëàñòåé.

ÅÃÝ ïî èíôîðìàòèêå è ÈÊÒ, â êîòî-
ðîì ó÷àñòâîâàëî îêîëî 55 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, íå
ñäàëè 7,3% âûïóñêíèêîâ. Ìèíèìàëü-
íûé ïîðîã íà ýêçàìåíå ïî áèîëîãèè,
êîòîðûé ñäàâàëè 150 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, íå
ïðåîäîëåëè 6,4% âûïóñêíèêîâ. Íàêî-
íåö, ïî÷òè 8,9% âûïóñêíèêîâ íå ñïðà-
âèëèñü ñ ÅÃÝ ïî èñòîðèè, â êîòîðîì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 142 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Äàí-
íûå ìîãóò áûòü ñêîððåêòèðîâàíû ïî
èòîãàì àïåëëÿöèé, êîòîðûå ó÷àñòíèêè
èìåþò ïðàâî ïîäàòü â òå÷åíèå äâóõ ðà-
áî÷èõ äíåé ïîñëå îôèöèàëüíîãî
îáúÿâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ ýêçàìåíà. Âñå ýêçàìåíû ïî âûáî-
ðó, êîòîðûå íå âëèÿþò íà ïîëó÷åíèå
øêîëüíîãî àòòåñòàòà, â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè ìîæíî ïåðåñäàòü òîëüêî â ñëå-
äóþùåì ãîäó.

ÅÃÝ
Ðóññêèé ÿçûê íå ñäàëè
áîëåå 2% âûïóñêíèêîâ

Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Ïðàâèòåëüñòâî Àìóðñêîé îáëàñòè ñî-
îáùèëî î ïðåäïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî
ôàêòó ×Ï â øêîëå-èíòåðíàòå ¹5 ïî-
ñåëêà Ïèîíåðñêèé, ãäå ñòàðøèå âîñïè-
òàííèöû èçáèâàëè ìàëûøåé.

Ñêàíäàë ãðÿíóë ïîñëå òîãî, êàê â Èí-
òåðíåòå ïîÿâèëîñü âèäåî, íà êîòîðîì
äåâî÷êè-ïîäðîñòêè áüþò ìàëûøåé
ðåìíåì è íîãàìè. Äâå âîñïèòàííèöû,
ïîäîçðåâàåìûå â èñòÿçàíèè äåòåé,
áûëè çàäåðæàíû íà 30 ñóòîê è íàïðàâ-
ëåíû â öåíòð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ.
Òðåòüÿ äåâî÷êà, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì äå-
òåé, òàêæå ó÷àñòâîâàëà â èçáèåíèÿõ, â
ñèëó ñâîåãî âîçðàñòà èçáåæèò óãîëîâ-
íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê
óâîëåíû ðóêîâîäèòåëü øêîëû-èí-
òåðíàòà è åùå 7 ñîòðóäíèêîâ, â òîì
÷èñëå çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñ-

ïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Ñâîèõ äîëæíîñ-
òåé òàêæå ëèøèëèñü çàìåñòèòåëü ìè-
íèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáëàñòè
è íà÷àëüíèê îòäåëà èíòåðíàòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé. Ñàìîìó ìèíèñòðó çà îñ-
ëàáëåííûé êîíòðîëü íàä ïîäâåäîì-
ñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáúÿâëåí
âûãîâîð.

Äëÿ ðàáîòû ñ ïîñòðàäàâøèìè äåòüìè
â øêîëó-èíòåðíàò áûëè íàïðàâëåíû
ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè îáëàñòíîãî Èíñòè-
òóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è ñòóäåíòû
ñòàðøèõ êóðñîâ Àìóðñêîãî ãîñóíèâåð-
ñèòåòà. Êðîìå òîãî, 14 ìàëûøåé, ïîä-
âåðãøèõñÿ æåñòîêîìó îáðàùåíèþ, íà-
ïðàâëåíû äëÿ ðåàáèëèòàöèè â äåòñêèé
ñàíàòîðíî-îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
«Áåëûå ãîðû».

Ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïðîâåäå-
íèþ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòíîé îöåíêè
äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé èíòåðíàòíîãî òèïà Àìóðñêîé
îáëàñòè.

Ñêàíäàë
×èíîâíèêîâ íàêàçàëè
çà ×Ï â èíòåðíàòå

Ïðîèñøåñòâèå
Ïðè÷èíà âñïûøêè
ìåíèíãèòà âûÿñíÿåòñÿ
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Âñïûøêà îïàñíîãî çàáîëåâàíèÿ ïðîèçîøëà â äåòñêîì
ñàäó «Òåðåìîê» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâà-íà-
Äîíó. Íà äàííûé ìîìåíò ëå÷åíèå ïîëó÷àþò 102 ìàëû-
øà.

Ïåðâûé âîñïèòàííèê ÿñåëüíîé ãðóïïû áûë äîñòàâëåí
â áîëüíèöó ñ äèàãíîçîì «îñòðûé ãíîéíûé ìåíèíãîýíöå-
ôàëèò» 2 èþíÿ. Âðà÷àì íå óäàëîñü åãî ñïàñòè - 4 èþíÿ
ìàëûø óìåð. Â ïîñëåäóþùèå äíè áûëè ãîñïèòàëèçèðî-
âàíû 44 ðåáåíêà, äâîå èç íèõ ïîñåùàëè äðóãîé ñàäèê, íî
âî âðåìÿ ïðîãóëîê îáùàëèñü ñ âîñïèòàííèêàìè «Òåðåì-
êà». Ó 20 äåòåé ëàáîðàòîðíî ïîäòâåðæäåí ìåíèíãèò. Êðî-
ìå òîãî, îêîëî 60 ðåáÿò ñ ëåãêèìè ïðîÿâëåíèÿìè ÎÐÂÈ
ïîëó÷àþò àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå.

Ïðè÷èíû âñïûøêè çàáîëåâàíèÿ ñåé÷àñ óñòàíàâëè-
âàþò âèðóñîëîãè è èíôåêöèîíèñòû. Ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà ñ÷èòàåò, ÷òî âîçáóäèòåëü
èíôåêöèè - ýíòåðîâèðóñ.

Â îòíîøåíèè çàâåäóþùåé äåòñàäîì âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ÷. 2 ñò. 293 ÓÊ ÐÔ (õàëàòíîñòü).

Ìîäåðíèçàöèÿ
Êàêèõ íîâøåñòâ æäàòü
â ñåíòÿáðå?
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

6 èþíÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë ñî-
âåùàíèå, ïîñâÿùåííîå èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà, à òàêæå
õîäó ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ìîäåðíèçà-
öèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà âûðàçèë íåäîâîëüñòâî òåì, ÷òî
áîëüøèíñòâî ðåãèîíîâ íå äîâåëè çàðïëàòó ó÷èòåëåé äî
íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ. «Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ñðåä-
íÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé ñðàâíÿëàñü èëè ïðåâûñè-
ëà ñðåäíþþ çàðïëàòó ïî ýêîíîìèêå òîëüêî â 13 ñóáúåê-
òàõ ÐÔ, åùå â 34 ñóáúåêòàõ îíà ëèøü íåìíîãî óñòóïèëà
ñðåäíåé ïî ýêîíîìèêå, îäíàêî â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèí-
ñòâå ñóáúåêòîâ öåëåâûå ïîêàçàòåëè äîñòèãíóòû íå áûëè.
Íàïîìèíàþ, ìû ñïåöèàëüíî âçÿëè íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü íåîòëîæíûå ðàñõîäû ïî îáíîâëåíèþ ìàòåðèàëü-
íîé áàçû øêîë, ÷òîáû ðåãèîíû ñìîãëè íàïðàâèòü îñâî-
áîäèâøèåñÿ ñðåäñòâà íà ïîâûøåíèå çàðïëàò ó÷èòåëåé.
Ïîä÷åðêíó, â òåêóùåì ãîäó âîïðîñ âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðà-
íû äîëæåí áûòü çàêðûò îêîí÷àòåëüíî». Â äàëüíåéøåì
ïîâûøåíèå äîõîäà ó÷èòåëåé èç ãîäà â ãîä, îòìåòèë ïðå-
çèäåíò, äîëæíî ñòàòü îáÿçàòåëüíûì.

Ïî äàííûì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèò-
ðèÿ Ëèâàíîâà, ñåãîäíÿ îñîáåííî ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â
øåñòè ðåãèîíàõ, ãäå çàðïëàòà ïåäàãîãîâ çà ïåðâûé êâàð-
òàë 2013 ãîäà ñîñòàâèëà ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåé
ïî ýêîíîìèêå: ýòî ðåñïóáëèêè Êîìè è ßêóòèÿ, ×å÷åíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, Çàáàéêàëüñêèé è Êðàñíîÿðñêèé êðàÿ, à òàê-
æå ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã.

Ïðîäîëæàåòñÿ ââåäåíèå íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà.
Ìåòîäèêè îòëè÷àþòñÿ îò ðåãèîíà ê ðåãèîíó, îäíàêî
Ìèíîáðíàóêè, ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ Ëèâàíîâà, òðåáóåò ñî-
áëþäåíèÿ îáùèõ ïðèíöèïîâ. Â ÷àñòíîñòè, ïðåìèàëüíûå
âûïëàòû äîëæíû ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 30%. Çàðïëàòà
îáÿçàòåëüíî äîëæíà çàâèñåòü îò èíòåíñèâíîñòè òðóäà
ïåäàãîãîâ è ó÷èòûâàòü âñå âèäû äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ,
à íå òîëüêî óðîêè.

Ñîîáùèë ìèíèñòð è î ðÿäå èçìåíåíèé, êîòîðûå îæèäà-
þò øêîëüíèêîâ â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó. Òàê, ñ 1 ñåíòÿáðÿ
ïîâñåìåñòíî áóäóò ââåäåíû òðåáîâàíèÿ ê îäåæäå ó÷åíè-
êîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû, ïî ñëîâàì
ìèíèñòðà, âî âñåõ ðåãèîíàõ óæå ïðèíÿòû.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïî îêîí÷àíèè øêîëû è ïðè ïîñòóïëå-
íèè â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ íå
òîëüêî ó÷åáíûå, íî è âíåó÷åáíûå äîñòèæåíèÿ äåòåé, èõ
óñïåõè â òâîð÷åñòâå, ñïîðòå. «Ìû óæå íà÷àëè îáùåñòâåí-
íûå îáñóæäåíèÿ òåõ èçìåíåíèé â ïðàâèëàõ ïðèåìà â
âóçû, êîòîðûå ïðåäñòîèò ïðèíÿòü â ñëåäóþùåì ãîäó. Â
ñåíòÿáðå íóæíî îáÿçàòåëüíî îá ýòîì îáúÿâèòü, ÷òîáû
ïðàâèëà èãðû áûëè èçâåñòíû çàðàíåå».

Çàøëà ðå÷ü è î ââåäåíèè íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàí-
äàðòà ñòàðøåé øêîëû, êîòîðîå â ïèëîòíîì ðåæèìå çàïëà-
íèðîâàíî óæå íà áóäóùèé ó÷åáíûé ãîä. «Ñåãîäíÿ è ðîäè-
òåëÿì, è ó÷åíèêàì, è ó÷èòåëÿì çà÷àñòóþ íåïîíÿòíî, ÷òî
èìåííî âîéäåò â òîò èëè èíîé ïðåäìåò, êàêîâà ìåòîäèêà
åãî ïðåïîäàâàíèÿ, - çàìåòèë Âëàäèìèð Ïóòèí. - Ïðîøó
Ìèíîáðíàóêè âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè âïëîò-
íóþ çàíÿòüñÿ ñîäåðæàíèåì ïðèìåðíûõ øêîëüíûõ ïðî-
ãðàìì. Òàêæå âàæíî íàéòè âåðíûé áàëàíñ ìåæäó îáÿçà-
òåëüíûìè ïðåäìåòàìè è ïðåäìåòàìè ïî âûáîðó». Îñîáîå
âíèìàíèå, èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé ðûíêà òðóäà, ïî ìíå-
íèþ ïðåçèäåíòà, íåîáõîäèìî óäåëèòü ïðîäâèæåíèþ ïðî-
ôèëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ òî÷íûìè íàóêàìè.

Êðîìå òîãî, ïðåçèäåíò ïîðó÷èë Ìèíîáðíàóêè ïî îêîí-
÷àíèè ÅÃÝ ñåðüåçíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðîáëåìû, âîç-
íèêøèå ïðè ïðîâåäåíèè ýêçàìåíîâ, è ïðåäëîæèòü ïóòè
èõ ðåøåíèÿ.

«

»

È â ìîé àäðåñ, è â ïðàâèòåëüñòâî ïîñòóïàþò ðåãóëÿðíî
æàëîáû îò ãðàæäàí íà âçèìàíèå ïëàòû çà ó÷åáíèêè è ïðî-
÷èå ÿêîáû äîáðîâîëüíûå ñáîðû â øêîëàõ. Åùå ðàç ïîä-
÷åðêíó: âñå îñíîâíûå ïðåäìåòû, âõîäÿùèå â øêîëüíóþ
ïðîãðàììó, äîëæíû ïðåïîäàâàòüñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà è
âçèìàíèå ïëàòû íåäîïóñòèìî.
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3 Âîïðîñ
íåäåëè
Âèäåëè ëè âû, ÷òîáû ó÷åíèêè ñïè-
ñûâàëè íà ÅÃÝ? ×òî âû â ñâÿçè ñ
ýòèì ïðåäïðèíÿëè?

Îëüãà ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ëèöåÿ
«Ìíîãîóðîâíåâûé îáðàçîâàòåëüíûé
êîìïëåêñ ¹ 2», Âîðîíåæ:

- Ìåíÿ íàáëþäàòåëåì íå íàçíà-
÷àëè, íî ìîè êîëëåãè, ðàáîòàâøèå
íàáëþäàòåëÿìè íà ýêçàìåíå, ðàñ-
ñêàçûâàëè, ÷òî ñïèñàòü íà íàøåì
ïóíêòå ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ áûëî íå-
âîçìîæíî. Ïðîâåðÿþùèõ áûëî
î÷åíü ìíîãî, è îíè íå ñèäåëè íà
îäíîì ìåñòå, à ïîñòîÿííî õîäèëè
ïî àóäèòîðèÿì. Äåòè äàæå íå ðèñ-
êîâàëè ïîëüçîâàòüñÿ øïàðãàëêà-
ìè, õîòÿ çà íèõ ñ ýêçàìåíà íå âûãî-
íÿþò, à óæ î òåëåôîíàõ è ðå÷è íåò.
Áûëè ñëó÷àè, î êîòîðûõ âñå ïîìíÿò
è ïîâòîðÿòü èõ íå õîòÿò. Äâà ãîäà
íàçàä â ñîñåäíåé øêîëå íà ÅÃÝ
ìàëü÷èê âûëîæèë â Èíòåðíåò ðå-
çóëüòàòû ýêçàìåíà, è áûë áîëüøîé
ñêàíäàë. À â ýòîì ãîäó ó íàñ â îäíîé
èç øêîë ðàéîíà ó÷èòåëü ÎÁÆ âû-
âåë èç òóàëåòà ó÷åíèêà, êîòîðûé
òîëüêî äîñòàë òåëåôîí èç êàðìàíà,
åùå íå óñïåë âîñïîëüçîâàòüñÿ. Â
îáùåì, âñå áûëî î÷åíü ñòðîãî.
Åëåíà Ê., ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Íîâãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:

- Â ïðîøëîì ãîäó ÿ áûëà ñâèäåòå-
ëåì íå ñàìîãî ñïèñûâàíèÿ, à ôàêòà
îáíàðóæåíèÿ ñîòîâîãî òåëåôîíà ó
âûïóñêíèöû. Äåâî÷êó çàñòàâèëè
ïåðåñäàâàòü ÅÃÝ â ñëåäóþùåì ãîäó.
Ìíå ëè÷íî æàëêî äåòåé. Ìû, ïåäà-
ãîãè, êîòîðûå èõ âåäåì ìíîãî ëåò,
ïðåêðàñíî çíàåì èõ âîçìîæíîñòè.
Ìíå êàæåòñÿ, íå âñå äîëæåí ðåøàòü
êîìïüþòåð. Øêîëüíûé ó÷èòåëü
òîæå äîëæåí èìåòü ïðàâî ïîâëè-
ÿòü íà ñóäüáó ðåáåíêà. Ñëó÷àéíàÿ
îøèáêà, ñîâåðøåííàÿ èç-çà íå-
ðâîçíîñòè, çàïèñü â øïàðãàëêå íå
äîëæíû áûòü ïðåïÿòñòâèåì ê ïî-
ñòóïëåíèþ â âóç âûïóñêíèêà,
îäèííàäöàòü ëåò ïðåêðàñíî ó÷èâ-
øåãîñÿ â øêîëå.
Àíãåëèíà Ô., ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- Äåòè â íàøåé øêîëå ñäàâàëè
ðóññêèé ÿçûê, ìàòåìàòèêó è áèîëî-
ãèþ. Ìîæåò, ó ìåíÿ ÷òî-òî ñî çðåíè-
åì, íî ÿ íå çàìåòèëà íèêàêèõ ñïè-
ñûâàíèé. Ìíå êàæåòñÿ, ñäàþò ÷åñò-
íî, ïî êðàéíåé ìåðå ó íàñ. Ê ñëîâó,
ìíîãèå ðîäèòåëè ãîâîðÿò, ÷òî
ÊÈÌû ïî ìàòåìàòèêå ëåãêèå. ß
ñìîòðåëà áëàíêè ïî îêîí÷àíèè ýê-
çàìåíà. Â ìîåé àóäèòîðèè ñ ÷àñòüþ
Ñ ñïðàâèëèñü òîëüêî äâîå ðåáÿò èç
12. È òî ëèøü ñ ïåðâûì çàäàíèåì.
Ìîé ñûí òîæå ñäàâàë ÅÃÝ â äðóãîé
øêîëå. Îí íå áëåùåò, óâû, îòëè÷-
íûìè çíàíèÿìè, ãîâîðèò, ÷òî åìó
íåïðîñòî. Íî ñäàâàë ìàòåìàòèêó
÷åñòíî, áåç ñïèñûâàíèé.
Òàòüÿíà Ñ., ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû, Íèæíèé Íîâãîðîä:

- Íà ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå ÿ äåæóðè-
ëà â àóäèòîðèè, ãäå ïðîõîäèë ýêçà-
ìåí. Êàê òîëüêî âûïóñêíèêè âîø-
ëè, ìîå âíèìàíèå ïðèâëåêëà îäíà
äåâóøêà â äîâîëüíî êîðîòêîé
þáêå. Êîãäà îíà ñåëà çà ïàðòó, þáêà,
ïîíÿòíîå äåëî, âçäåðíóëàñü, ïîä
íåé ÿâñòâåííî çàáåëåëè ëèñòû. Ýòî
áûëè øïàðãàëêè. ß ïîäîøëà ê äå-
âî÷êå è ïîïðîñèëà åå âñå óáðàòü äî
òîãî, êàê áóäóò ðîçäàíû âàðèàíòû
ñ çàäàíèÿìè. Ìû âìåñòå ïîøëè â
óêðîìíîå ìåñòî, è îíà îòäàëà
øïàðãàëêè ìíå. ß ñðàçó æå âûáðî-
ñèëà ëèñòû â êîíòåéíåð, íå ãëÿäÿ
íà ñîäåðæàíèå. Íèêàêèõ àêòîâ ÿ,
ðàçóìååòñÿ, íå ñîñòàâëÿëà. Òîëüêî
ñêàçàëà äåâî÷êå, êîãäà ìû øëè â
àóäèòîðèþ: «Ñêàæè ñïàñèáî, ÷òî
ýòî áûëî äî íà÷àëà ýêçàìåíà, èíà-
÷å îãëàñêè áûëî áû íå èçáåæàòü».
Îíà ïîêðàñíåëà è î÷åíü òèõî ñêàçà-
ëà ìíå: «Ñïàñèáî».

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð. 6-7

Äíåâíèê

Ó÷åáíèêè
Âñå ìàëûøè
Ïåòåðáóðãà
ïîëó÷àò
áåñïëàòíûå
êíèãè
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Ê 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âñå ó÷åíè-
êè 1-4-õ êëàññîâ Ñåâåðíîé ñòîëè-
öû áóäóò îáåñïå÷åíû áåñïëàòíû-
ìè ó÷åáíèêàìè ïî íîâûì îáðàçî-
âàòåëüíûì ñòàíäàðòàì. Îá ýòîì
ñîîáùèë ãóáåðíàòîð ãîðîäà Ãåîð-
ãèé Ïîëòàâ÷åíêî.

15 ìàÿ Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðà-
íèå Ïåòåðáóðãà óòâåðäèëî äåïó-
òàòñêèé çàïðîñ Ìàðèíû Øèøêè-
íîé ê ãóáåðíàòîðó, ïîñâÿùåííûé
ïðîáëåìå ó÷åáíèêîâ. Ïàðëàìåíòà-
ðèé îòìåòèëà, ÷òî çà ïîñëåäíèå
ìåñÿöû ïîëó÷èëà ìíîæåñòâî îáðà-
ùåíèé îò ðîäèòåëåé, êîòîðûõ ïîä
ðàçíûìè ïðåäëîãàìè âûíóæäàþò
èõ ïðèîáðåòàòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì äå-

Ëåòî-2013
Ìíå ïîâåçëî - ÿ ñòàë âîæàòûì!
Ðóáåí ÊÀÇÀÐßÍ, Íåâèííîìûññê, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ôîòî àâòîðà

Ñåãîäíÿ ýòî ìîæåò ñêàçàòü î ñåáå êàæäûé èç ñîòíè øêîëüíèêîâ, ïðî-
øåäøèõ «çàêàëêó» ñ áîéöàìè ñòóäåí÷åñêîãî îòðÿäà Íåâèííîìûññêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà «Íàäåæäà».
Ðóêîâîäèòåëü îòðÿäà Ëàðèñà Òóìàñîâà ñ÷èòàåò, ÷òî âîæàòûå â ïðè-
øêîëüíûõ ëàãåðÿõ, ïîäãîòîâëåííûå èç ÷èñëà ñàìèõ ó÷åíèêîâ, áóäóò
ïîëüçîâàòüñÿ áîëüøèì àâòîðèòåòîì.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïåðâîé ãîðîäñêîé øêîëû âîæàòûõ «Íîâè-
÷îê-2013» ñîñòîÿëîñü â ãèìíàçèè ¹10 «ËÈÊ», òàì æå ïðîøëî ïåðâîå
çàíÿòèå, à äàëüíåéøåå îáó÷åíèå ïðîâîäèëîñü íà áàçå øêîëû ¹15. Âñåõ
ðåáÿò - áóäóùèõ âîæàòûõ - îáúåäèíèëè â ÷åòûðå îòðÿäà è çà êàæäûì çàê-
ðåïèëè äâóõ íàñòàâíèêîâ èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ.

Ñ áîéöàìè «Íàäåæäû» øêîëüíèêè ó÷èëèñü ðàçðàáîòêå äîñóãîâûõ ïðî-
ãðàìì, êîëëåêòèâíûõ òâîð÷åñêèõ äåë è ðàçíîîáðàçíûõ øîó. Âåñåëî ïðî-
øëè çàíÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíûõ ýñòàôåò è ïîäâèæíûõ èãð. À
«íà äåñåðò» îðãàíèçàòîðû îñòàâèëè ìóçûêàëüíî-ïåñåííûå êîíêóðñû,
òàíöåâàëüíûå è õîðîâîäíûå, è ñàìûé íàñòîÿùèé ôëåøìîá. Â ýòîò äåíü
ðåáÿòà ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû î ïðîõîæäåíèè ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ïîäãîòîâêè äëÿ ðàáîòû â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ, òî åñòü ñòàëè ïîëíîöåí-
íûìè âîæàòûìè.

Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Â ñòîëèöå Àëòàéñêîãî êðàÿ ñîñòî-
ÿëñÿ êðóãëûé ñòîë «Íåò ðîñòó ïëà-
òåæåé çà äåòñêèå ñàäû!».

Íàïîìíèì, íîâûé Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ», âñòó-
ïàþùèé â ñèëó 1 ñåíòÿáðÿ 2013
ãîäà, îòìåíÿåò äåéñòâóþùèå íîð-
ìû, ïðÿìî îãðàíè÷èâàþùèå ðàçìåð
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 20% îò îáùåé
ñòîèìîñòè ñîäåðæàíèÿ ðåáåíêà, è
ïåðåäàåò ïðàâî îïðåäåëÿòü ëüãîòû
ó÷ðåäèòåëÿì äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Ïðåäñòàâèòåëè êðàåâîãî Çà-

îòìåòèëà Òàòüÿíà Èëþ÷åíêî, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
êðàåâîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå. Ïðî-
åêò ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà «Îá îá-
ðàçîâàíèè» óæå ïðîøåë îáùå-
ñòâåííîå îáñóæäåíèå è áóäåò ðàñ-
ñìîòðåí äåïóòàòàìè íà îäíîé èç
áëèæàéøèõ ñåññèé.

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà, íà-
÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Àëòàéñêîãî êðàÿ Þðèé Äåíèñîâ
ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ðåãèîíå ðàçðàáî-
òàíà ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà çàùèòû
äåòåé, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â îñîáîé

çàáîòå ãîñóäàðñòâà. Ýòîò ïðèíöèï
áóäåò äåéñòâîâàòü è âïðåäü: «Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ìû áóäåì îðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà ñåìüè ñòðàòåãè÷åñêîãî
çíà÷åíèÿ - òàê ìû íàçûâàåì ìíîãî-
äåòíûå ñåìüè. Ïðèíöèï ðàáîòû íå
èçìåíèòñÿ: ñèñòåìà êîìïåíñàöèé,
çàùèùàþùàÿ ñåìüè, íóæäàþùèåñÿ
â íàøåé îñîáîé çàáîòå (ìíîãîäåò-
íûå, âîñïèòûâàþùèå äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ, ïîïàâøèå â ñëîæíóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ), áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, äîñòóïíîñòü
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áóäåò
îáåñïå÷åíà».

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Î ñåìüÿõ ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ ïîçàáîòÿòñÿ

Ýëüâèðà ØÂÅÖ, Óôà

Áàøêèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïå-
äàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè
Ì.Àêìóëëû âêëþ÷åí â ñîñòàâ ñå-
òåâîãî Óíèâåðñèòåòà Øàíõàéñêîé
îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà
(ØÎÑ).

Ñåòåâîé óíèâåðñèòåò îáúåäèíÿ-
åò áîëåå 50 âóçîâ â ãîñóäàðñòâàõ -
÷ëåíàõ ØÎÑ è ñòðàíàõ-íàáëþäàòå-
ëÿõ. Ïîäãîòîâêà êàäðîâ â åãî ðàì-
êàõ âåäåòñÿ ïî ïðèîðèòåòíûì îá-
ëàñòÿì êóëüòóðíîãî, íàó÷íî-îáðà-
çîâàòåëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ñòðàí-ó÷àñòíèö.
Ýòî ýíåðãåòèêà, íàíîòåõíîëîãèè,
ñòðîèòåëüñòâî, ìàøèíîñòðîåíèå,

ýêîëîãèÿ, ìåòàëëóðãèÿ, òðàíñïîðò,
ÒÝÊ, èñòîðèÿ, ïåäàãîãèêà, ëèíãâèñ-
òèêà, IT-òåõíîëîãèè.

Ñîãëàñíî ðåéòèíãó Ìèíîáðíàó-
êè Ðîññèè ÁÃÏÓ íàõîäèòñÿ â ÷èñëå
ëèäèðóþùèõ ýôôåêòèâíûõ ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ âóçîâ ñòðàíû. Ïî ñëî-
âàì çàìåñòèòåëÿ ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðà Áàøêîðòîñòàíà Ñàëàâàòà Ñà-
ãèòîâà, âõîæäåíèå âóçà â ñîñòàâ
Óíèâåðñèòåòà ØÎÑ ðàñøèðèò âîç-
ìîæíîñòè è ïðèçíàíèå ÁÃÏÓ íà
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, ÷òî áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàóêè è
îáðàçîâàíèÿ â ðåñïóáëèêå.

«Ðàñøèðåíèå âçàèìîîáìåíà ñòó-
äåíòàìè, àñïèðàíòàìè è ó÷åíûìè,
âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ìåòîäèê è òåõíîëîãèé

äàåò Áàøêîðòîñòàíó ðåàëüíóþ âîç-
ìîæíîñòü ñòàòü ÷àñòüþ ãëîáàëü-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû», -
ñêàçàë ðåêòîð ÁÃÏÓ ïðîôåññîð Ðà-
èëü Àñàäóëëèí. Îí ïîÿñíèë, ÷òî
ñòóäåíò, îáó÷àþùèéñÿ ïî ïðîãðàì-
ìå Óíèâåðñèòåòà ØÎÑ, èìååò âîç-
ìîæíîñòü ñ ëþáîãî ñåìåñòðà áåñ-
ïëàòíî ïðîäîëæèòü ñâîå îáðàçîâà-
íèå â ãîëîâíîì èíîñòðàííîì âóçå,
ðåàëèçóþùåì äàííóþ ïðîãðàììó.
Â èòîãå ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîëó÷àåò
äèïëîì âóçà, â êîòîðîì íà÷àë îáó-
÷åíèå èëè ïðîó÷èëñÿ â òå÷åíèå
íàèáîëüøåãî ñðîêà, è åäèíûé äèï-
ëîì Óíèâåðñèòåòà ØÎÑ. Òàêèì îá-
ðàçîì, â ñèñòåìå çàëîæåí ìåõàíèçì
ïîëó÷åíèÿ äâîéíûõ äèïëîìîâ
ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà.

Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
Â Óíèâåðñèòåòå ØÎÑ ïîïîëíåíèå

Íîâîèñïå÷åííûå âîæàòûå è èõ íàñòàâíèêè

êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ðåãèî-
íàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé, ðîäèòåëè îáñóäèëè âîçìîæ-
íûå ñîöèàëüíûå ðèñêè â ñâÿçè ñ èç-
ìåíåíèåì ïîðÿäêà ñóáñèäèðîâàíèÿ
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
ðåáåíêà â äåòñêîì ñàäó.

«Â áëèæàéøåå âðåìÿ íàì ïðåä-
ñòîèò ïîäãîòîâèòü íîðìàòèâíûå
äîêóìåíòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå
âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå êîìï-
ëåêñ ìåð, ïðåäîòâðàùàþùèõ íåî-
áîñíîâàííîå ïîâûøåíèå ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà äåòñêèé ñàä», -

Âèâàò, òàëàíòû!
Ãóáåðíàòîð
Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè
ïîçäðàâèë
þíûõ óìíèêîâ
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ,
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü

Â ïðàâèòåëüñòâå Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè ñîñòîÿëîñü ÷åñòâîâàíèå ëó÷-
øèõ øêîëüíèêîâ.

Êàê îòìåòèë â ïîçäðàâè-
òåëüíîé ðå÷è ãëàâà ðåãèîíà
Îëåã Êóâøèííèêîâ, òî, êàê ðå-
áÿòà ïîêàçàëè ñåáÿ íà çàêëþ-
÷èòåëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñ-
êîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ
2012-2013 ó÷åáíîãî ãîäà, äî-
êàçàòåëüñòâî èõ âûñîêîãî èí-
òåëëåêòà, òðóäîëþáèÿ è ðàáî-
òîñïîñîáíîñòè, à òàêæå çàñëó-
ãà èõ ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé.

Â 2013 ãîäó ó÷åíèêè èç Âî-
ëîãîäñêîé îáëàñòè ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå â çàêëþ÷èòåëüíîì
ýòàïå Âñåðîññèéñêîé îëèìïè-
àäû øêîëüíèêîâ ïî 18 ïðåä-
ìåòàì. Ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ
- 27 ÷åëîâåê èç 56 - âîñïèòàí-
íèêè Âîëîãîäñêîãî ìíîãîïðî-
ôèëüíîãî ëèöåÿ. Îñòàëüíûå
ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿëè îá-
ðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Âîëîãäû, ×åðåïîâöà, Òàðíîãñ-
êîãî è Áàáóøêèíñêîãî ðàéî-
íîâ.

Ïî èòîãàì çàêëþ÷èòåëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïè-
àäû ñåìåðî øêîëüíèêîâ îáëà-
ñòè ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è 25 -
ïðèçåðàìè.

ïóòàò ïðîñèëà ãóáåðíàòîðà ñîîá-
ùèòü, ñîîòâåòñòâóåò ëè óêîìïëåê-
òîâàííîñòü øêîëüíûõ áèáëèîòåê
ïîòðåáíîñòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â
íîâûõ èçäàíèÿõ íà 2013-2014
ó÷åáíûé ãîä.

Êàê óêàçàë â ñâîåì îòâåòå Ãåîð-
ãèé Ïîëòàâ÷åíêî, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ãîðîäà ïðîâîäÿò êîíêóðñíûå ïðî-
öåäóðû äëÿ çàêóïêè ó÷åáíîé ëèòå-
ðàòóðû, à òàêæå íà÷àëèñü ïîñòàâêè
ó÷åáíèêîâ ïî çàêëþ÷åííûì äîãî-
âîðàì. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ øêîëüíè-
êîâ ó÷åáíîé ëèòåðàòóðîé â 2013
ãîäó èç áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
âûäåëåíî 166 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
èç ôåäåðàëüíîãî - 34 ìèëëèîíà.
Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ ïðîâî-
äèò ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã îáåñ-
ïå÷åííîñòè áåñïëàòíûìè ó÷åáíè-
êàìè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà, è åãî äàííûå ãîâîðÿò î ïîëîæè-
òåëüíîé äèíàìèêå.
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Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ, Êåìåðîâñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ÅËÅÑÊÈÍÀ
ñîáèðàëàñü ñòàòü ïðåïîäàâàòå-
ëåì ìóçûêè. Âìåñòî ýòîãî ó÷èò
ðåáÿò àëãåáðå è ãåîìåòðèè â
øêîëå, êîòîðóþ êîãäà-òî îêîí÷è-
ëà ñàìà, - â ëèöåå ¹1 ðîäíîãî ãî-
ðîäà Êèñåëåâñêà.

«Âèíîâàòà» â ýòîì ó÷èòåëüíèöà
ìàòåìàòèêè Íèíà Íèêîëàåâíà
Ìîëîêîâñêàÿ, êîòîðàÿ êîãäà-òî
ïðåïîäàâàëà þíîé Íàòàëüå.

- Ãëÿäÿ íà íåå, ÿ âñå áîëüøå è
áîëüøå õîòåëà áûòü ïåäàãîãîì, -
ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà. - Åå óðîêè áûëè çàõâàòûâàþ-
ùèìè! È ñåé÷àñ, êîãäà Íèíû Íèêî-
ëàåâíû íåò, ÿ èõ ïîìíþ. Ìíå êà-
æåòñÿ, ïîäñîçíàòåëüíî ïûòàþñü
ñäåëàòü ñâîè óðîêè òàêèìè æå -
ýíåðãè÷íûìè, èíòåðåñíûìè, ñ
æèçíåííûìè ïðèìåðàìè. Ôîðìó-
ëû äîëæíû çâó÷àòü, êàê ìóçûêà!

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà íè÷óòü íå
æàëååò, ÷òî íå ïîøëà ïî ìóçû-
êàëüíîé ñòåçå. Ìàòåìàòèêó îíà
ëþáèò èñêðåííå, õîòÿ íå óäèâëÿ-
åòñÿ, êîãäà ÿ íàçûâàþ åå ñêó÷íûì
ïðåäìåòîì.

- Âñå çàâèñèò îò ïåäàãîãà, - ñ÷è-
òàåò Åëåñêèíà. - Êàê-òî ÷èòàëà,
÷òî ñóùåñòâóþò òðè êàòåãîðèè
ó÷èòåëåé. Ó îäíèõ ìîæíî ÷åìó-
íèáóäü íàó÷èòüñÿ. Ó äðóãèõ íà-
ó÷èòüñÿ íåëüçÿ íè÷åìó. À ó òðåòü-
èõ íå íàó÷èòüñÿ ïðîñòî íåâîçìîæ-
íî. Îíè íå ñòîëüêî çíàêîìÿò äå-
òåé ñî ñâîèì ïðåäìåòîì, ñêîëüêî
ïîñòîÿííî ïîäòàëêèâàþò èõ ê ñà-
ìîñòîÿòåëüíûì îòêðûòèÿì.
Èìåííî ýòè ó÷èòåëÿ âûðàáàòûâà-
þò ó ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ óìåíèå
ðàññóæäàòü, ðåøàòü çàäà÷è è
òâîð÷åñêè ìûñëèòü. Êàê õî÷åòñÿ
âåðèòü, ÷òî ìîè ðåáÿòà ñìîãóò
ïðèíÿòü âåðíîå ðåøåíèå íå òîëü-
êî â ðàìêàõ ó÷åáíîãî ïðåäìåòà, íî
è â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóà-
öèÿõ. Ýòî î÷åíü âàæíî ñåãîäíÿ,
âåäü îò âûïóñêíèêà øêîëû òðå-
áóþòñÿ ìîáèëüíîñòü, êðåàòèâ-
íîñòü, ñàìîðåàëèçàöèÿ. Âñåãäà
áûòü âìåñòå ñ äåòüìè, âìåñòå òâî-
ðèòü è îáðåòàòü - ìîÿ ôèëîñîôèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà, îñíîâàííàÿ íà
íåðàâíîäóøèè è ëþáâè, ëþáâè ê
äåòÿì, ê ïðîôåññèè.

Íàòàëüÿ Åëåñêèíà óáåæäåíà,
÷òî îâëàäåíèå ïðàêòè÷åñêè ëþ-
áîé ïðîôåññèåé òðåáóåò ìàòåìà-
òè÷åñêèõ çíàíèé. È ïðåïîäàåò, ïî-
ìíÿ, ÷òî, âûéäÿ èç øêîëû, äåòè
ñòîëêíóòñÿ ñ ãîðàçäî áîëåå ñëîæ-
íûìè çàäà÷àìè, ÷åì «èç ïóíêòà À
â ïóíêò Á...». Êàê-òî â âîñüìîì
êëàññå ðåáÿòà ðåøàëè ñëîæíóþ
çàäà÷ó. Íóæíî áûëî ïîääåðæàòü
èõ, íàó÷èòü íå ñäàâàòüñÿ ïåðåä
ïðåïÿòñòâèÿìè. È îíà ðàññêàçàëà
î ëåììèíãàõ. Åñòü òàêèå ìåëêèå
ãðûçóíû, êîòîðûå æèâóò íà ñåâå-
ðå, ãäå åñòü-òî íå÷åãî, à îíè íàõî-
äÿò è ãðûçóò ñåáå ïîìàëåíüêó. Íî
îäíàæäû ñðûâàþòñÿ ñ íàñèæåí-
íûõ ìåñò è óñòðåìëÿþòñÿ â îäíîì
íàïðàâëåíèè - ñðàáàòûâàåò êà-
êîé-òî ðåôëåêñ. Áåãóò ñòàåé - îäíè
âïåðåäè, îñòàëüíûå çà íèìè. È
íåëüçÿ èçìåíèòü íàïðàâëåíèå.
Åñëè âäðóã êòî-òî ñâåðíåò èëè çà-
ìåøêàåòñÿ, åãî ïðîñòî ðàñòîï÷åò
òîëïà. Ïîòîìó ëåììèíãè íèêîãäà
íå áåãóò ïðîòèâ òå÷åíèÿ. Ýòî ïðè-
âèëåãèÿ ÷åëîâåêà. È ïîìíèò ÷åëî-
âå÷åñòâî èìåííî òåõ, êòî äâèãàë-
ñÿ ïðîòèâ òå÷åíèÿ, óâëåêàÿ çà ñî-
áîé äðóãèõ. «Ðåøåíèå çàäà÷è, -
îáúÿñíÿëà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
ñâîèì ó÷åíèêàì, - ýòî îñîáûé äàð,
êîòîðûì íàäåëåí ÷åëîâåê. Ñïî-
ñîáíîñòü ê ïðåîäîëåíèþ ïðåïÿò-
ñòâèé, ê íàõîæäåíèþ îáõîäíîãî
ìàíåâðà òàì, ãäå íå âèäíî ïðÿìî-
ãî ïóòè, âîçâûøàåò òàëàíòëèâûõ
ëþäåé íàä äðóãèìè». È åå âîñüìè-
êëàññíèêè, çàõîòåâøèå ñòàòü òà-
ëàíòëèâûìè, ñïðàâèëèñü ñ òðóä-
íîé çàäà÷åé.

Íå ñëó÷àéíî Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-

íà ðàññêàçàëà ïðî áåã. Îíà è ñàìà
íå ìîæåò ñòîÿòü íà ìåñòå: æèâåò â
óäèâèòåëüíî ñòðåìèòåëüíîì ðèò-
ìå. Ñâîé ïåðâûé óðîê 13 ëåò íàçàä
÷óòü áûëî íå ñîðâàëà èç-çà òåìïà,
êîòîðûé îêàçàëñÿ íåïîñèëüíûì
íåïîäãîòîâëåííûì äåòÿì. Ðàñ-
ñêàçûâàëà, ïîêàçûâàëà, ðåøàëà,
ñïðàøèâàëà è âäðóã â ñåêóíäíîé
ïàóçå óñëûøàëà ðîáêèé ãîëîñ äå-
âî÷êè ñ ïåðâîé ïàðòû: «À ìîæíî
ïîìåäëåííåå?» Ïîíÿëà, ÷òî çàáû-
ëà ãëàâíîå - ñëûøàòü è ñëóøàòü
äåòåé. Ó íåå è ñåé÷àñ íà óðîêàõ ðå-
áÿòà äåëàþò ñòîëüêî, ñêîëüêî
äðóãèå íå óñïåâàþò è çà òðè. Íî...
íå ñðàçó, ïîñòåïåííî âòÿãèâàþòñÿ
â ïðîöåññ, äîãîíÿÿ ìûñëü ó÷è-
òåëüíèöû. Îñîáåííî îíà ðàäóåò-
ñÿ, êîãäà îïåðåæàþò:

- ß íèêîãäà íå íàâÿçûâàþ ó÷å-
íèêàì íèêàêîãî ìíåíèÿ, äàæå
åñëè ýòî ìíåíèå àâòîðèòåòíîãî
ìàòåìàòèêà. Íóæíî äàòü äåòÿì
ïðàâî íà ñîáñòâåííîå ìíåíèå,
äàæå åñëè îíî íåâåðíîå. Îáû÷íî
ðåáåíîê ñàì ïîíèìàåò, ÷òî îí íå
ïðàâ, è îòêàçûâàåòñÿ îò îïðåäå-
ëåííîé òî÷êè çðåíèÿ. Ê òîìó æå ÿ
òîëüêî ïðèâåòñòâóþ òîò ôàêò,
êîãäà äåòè íàõîäÿò àëüòåðíàòèâ-
íûå ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ çàäà÷

äèðåêòîðîì, íî åé èíòåðåñíî è
õî÷åòñÿ îáúÿòü íåîáúÿòíîå. Ïî
åå óáåæäåíèþ, ýòî âïîëíå âîç-
ìîæíî!

- À êàê áûòü ó÷èòåëåì è íå
ó÷èòüñÿ? - óäèâëÿåòñÿ Íàòàëüÿ
Åëåñêèíà.

Òåõíîëîãèè ìàòåìàòè÷åñêîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîáëåìíî-çà-
äà÷íóþ, êîòîðûå èñïîëüçóåò íà
óðîêàõ, îñâîèëà ñàìà. Íà÷èíàÿ ðà-
áîòàòü â ëèöåå ÷åòûðå ãîäà íàçàä,
îçàáîòèëàñü ðåçóëüòàòàìè ÅÃÝ. Ê
ñîæàëåíèþ, îíè äåìîíñòðèðîâà-
ëè, ÷òî 23-27 ïðîöåíòîâ âûïóñê-
íèêîâ èìåþò òîëüêî ôðàãìåíòàð-
íûå çíàíèÿ ìàòåìàòèêè, à 40-45 -
áîëüøèå ïðîáåëû â óñâîåíèè êóð-
ñà. Ïðè÷åì, êàê íè ñòðàííî, ñàìûå
íèçêèå ðåçóëüòàòû øêîëüíèêè

ïîêàçûâàþò ïðè ðåøåíèè ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäà÷, ïðèáëèæåííûõ ê
ðåàëüíîé æèçíè. À âåäü ýòî, ïî
ìíåíèþ Íàòàëüè Íèêîëàåâíû, ñà-
ìîå íóæíîå óìåíèå. Ñåé÷àñ ïðîèñ-
õîäèò èíòåíñèâíàÿ «ìàòåìàòèçà-
öèÿ» ïðàêòè÷åñêè âñåõ îáëàñòåé
íàóêè è òåõíèêè, è äàæå åñëè
äëèííûå ôîðìóëû íå ïðèãîäÿòñÿ
äåòÿì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïóòè,
îíè íåïðåìåííî íàó÷àò èõ äó-
ìàòü, èñêàòü è íàõîäèòü ðåøåíèå.

ÔÃÎÑ, êñòàòè, òîæå òðåáóþò, ÷òî-
áû ó÷åíèê ìîã èñïîëüçîâàòü ïðè-
îáðåòåííûå çíàíèÿ è óìåíèÿ â
ïîâñåäíåâíîé æèçíè äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðèêëàäíûõ çàäà÷... Ïðè ýòîì
ñîäåðæàíèå øêîëüíîãî êóðñà ìà-
òåìàòèêè òðåáîâàíèÿì ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ íå îòâå÷àåò. Åëåñêè-
íà ñîáðàëà ñîáñòâåííûé áàíê
ïðèêëàäíûõ çàäà÷, êîòîðûõ ïðî-
ñòî íåò â ó÷åáíèêàõ. Îíè ðàçíûå
ïî óðîâíÿì ñëîæíîñòè è ïðîôè-
ëÿì: õèìè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå,

ãåîãðàôè÷åñêèå è äàæå ôèëîëî-
ãè÷åñêèå... Ó÷èòåëþ ìàòåìàòèêè,
êàê ñ÷èòàåò Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà,
ïðîñòî íåîáõîäèìî áûòü «íåìíî-
ãî õèìèêîì è íåìíîãî ôèçèêîì,
íåìíîãî ãåîãðàôîì è íåìíîãî
áèîëîãîì...», èíà÷å íå íàó÷èøü
äåòåé ðåøàòü ïðèêëàäíûå çàäà-
÷è. Çíà÷èò, íóæíî óìåòü ïîíèìàòü
ñóòü ïîñòðîåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ
ìîäåëåé ïðîöåññîâ ðåàëüíîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè, à äëÿ ýòîãî íåîá-
õîäèìî çíàòü ñîäåðæàíèå è ìåòî-
äèêó ïðåïîäàâàíèÿ âñåõ ïðåäìå-
òîâ â øêîëüíîì êóðñå!

- Íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè ðåáÿòà
íàñòîëüêî ïðèâûêàþò ê ðåøåíèþ
àáñòðàêòíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ çà-
äàíèé, ÷òî ïîÿâëåíèå ïðèêëàä-
íûõ çàäà÷ ïî ôèçèêå, õèìèè è ýêî-

íîìèêå ñòàâèò èõ â ñëîæíîå ïîëî-
æåíèå. Óâèäåâ â òðåíèðîâî÷íûõ
òåñòàõ ÅÃÝ çàäà÷ó «ïðî îïåðàöè-
îííóþ ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ»,
îíè ñïåøàò îòîäâèíóòü åå ïî-
äàëüøå, óáåæäàÿ ñåáÿ, ÷òî íèêîã-
äà íå ðåøàò, íå÷åãî è áðàòüñÿ. Êàê
æå îíè áûâàþò óäèâëåíû, êîãäà
ïîíèìàþò, ÷òî óñïåõ ðåøåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîé çàäà÷è ïîëíîñòüþ çà-
âèñèò îò ãëóáèíû ìàòåìàòè÷åñ-
êèõ çíàíèé! Ñòàðàþñü óáåäèòü
ó÷åíèêîâ â òîì, ÷òî ìàòåìàòè÷åñ-
êèå îáúåêòû íå ñòîëü àáñòðàêòíû,
êàê îíè ïðèâûêëè ñ÷èòàòü. Âåäü
çà òî÷êîé, ïðÿìîé, óðàâíåíèåì
èëè ôóíêöèåé ìîæåò ñêðûâàòüñÿ
êîíêðåòíûé îáúåêò èëè ïðîöåññ,
à ñâîéñòâà òåõ è äðóãèõ òåñíî ñâÿ-
çàíû ìåæäó ñîáîé. Â øêîëå îáó÷å-
íèå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñòðî-
èòñÿ ïî ôîðìóëå: óñâîåíèå = ïî-
íèìàíèå + çàïîìèíàíèå. Íî åñëè
ìû õîòèì äåéñòâèòåëüíî ðàçâè-
âàòü ìîëîäåæü, òî äîëæíû ðóêî-
âîäñòâîâàòüñÿ ñëåäóþùåé ôîðìó-
ëîé: îâëàäåíèå = óñâîåíèå + ïðè-
ìåíåíèå çíàíèé íà ïðàêòèêå.
Ïðèêëàäíûå çàäà÷è ïðåâðàùàþò
îáó÷åíèå â òâîð÷åñêèé ïðîöåññ, à
ìîäåëèðîâàíèå ïîçâîëÿåò îðãà-
íèçîâàòü ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü
íà áîëåå ñîçíàòåëüíîì è ïðîäóê-
òèâíîì óðîâíå.

Ñàìà âñå âðåìÿ â ïîèñêå, Íàòà-
ëüÿ Íèêîëàåâíà ó÷èò èñêàòü äå-
òåé. Óðîêè åå íå ïîõîæè äðóã íà
äðóãà: ýòî è çàùèòà èäåé, è êðóã-
ëûå ñòîëû, è ñåìèíàðû, è äèñêóñ-
ñèè, è òðåíèíãè, è âû÷èñëèòåëü-
íûå ïðàêòèêóìû. Íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèå ðàáîòû ðåáÿò ïî-
ñâÿùåíû òåìàì, äåéñòâèòåëüíî
èõ âîëíóþùèì: îíè íàõîäÿò çîëî-
òûå ïðîïîðöèè â ñâîèõ ìîáèëü-
íûõ òåëåôîíàõ, èçìåðÿþò ðàññòî-
ÿíèå ìåæäó ãîðîäàìè Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè. Ïðè÷åì èññëåäîâà-
íèÿìè ó Íàòàëüè Íèêîëàåâíû çà-
íèìàþòñÿ âñå! Ëó÷øèå ðåçóëüòà-
òû ïîëó÷àþòñÿ â ñòàðøèõ êëàññàõ,
íî ïîäãîòîâêà íà÷èíàåòñÿ óæå â
5-6-õ. Ñâîè ïðîåêòû ðåáÿòà òâî-
ðÿò â âèäå ñêàçîê, èãð, êðîññâîð-
äîâ, æóðíàëîâ. Íåóäèâèòåëüíî,
÷òî ó÷åíèêè Åëåñêèíîé óñïåøíî
ó÷àñòâóþò â ëèöåéñêèõ, ãîðîäñ-
êèõ, ðåãèîíàëüíûõ è âñåðîññèéñ-
êèõ êîíôåðåíöèÿõ «Íàöèîíàëü-
íîå äîñòîÿíèå Ðîññèè», «Ïåðâûå
øàãè â íàóêå», õîòÿ ïëàíêà, êîòî-
ðóþ îíà ñòàâèò ïåðåä ðåáÿòàìè,
âñå æå íèæå òîé, ÷òî îíà ñòàâèò
ïåðåä ñîáîé. Áîëüøàÿ íàãðóçêà â
øêîëå - òðè ïàðàëëåëè, êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî, äà÷à, àýðîáèêà òðè

ðàçà â íåäåëþ... À ãëàâíîå - òðîå
äåòåé. È â ýòîì, ïî åå ìíåíèþ, ñåê-
ðåò åå ëåãêîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ
äåòüìè. Äàæå îòêðûòûé óðîê â
ìîñêîâñêîé øêîëå, êîòîðûé âõî-
äèë â êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó,
ñ÷èòàåò ëåãêèì èñïûòàíèå, ïîòî-
ìó ÷òî ê êàæäîìó ðåáåíêó îòíî-
ñèòñÿ, êàê ê ñîáñòâåííîìó:

- Âîñïèòûâàÿ ñâîèõ äåòåé, ëó÷-
øå ïîíèìàåøü è ó÷åíèêîâ â
êëàññå, èõ õàðàêòåð, ïðèâû÷êè,
îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ. Ìîÿ
ñòàðøàÿ äî÷ü îêîí÷èëà âîñüìîé
êëàññ, ÿ åå êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü, è ìíå ëåãêî óäàåòñÿ íàëà-
äèòü êîíòàêò ñ ïîäðîñòêàìè,
âåäü ÿ çíàþ, ÷åì îíè æèâóò, ÷åì
îíè äûøàò. Óëüÿíà ãóáåðíàòîðñ-
êàÿ ñòèïåíäèàòêà, çàíèìàåòñÿ â
òåàòðå ìîäû «Òðàôàëüãàð», ïî-
áåäèòåëüíèöà êîíêóðñà ÷òåöîâ.
Ìëàäøèì, äâîéíÿøêàì, ñåé÷àñ
ïî 8. Äî÷êà äåëàåò óñïåõè â ìóçû-
êàëüíîé øêîëå, ñûí óâëåêàåòñÿ
ïëàâàíèåì è òàéñêèì áîêñîì.
Ïî-ìîåìó, âðÿä ëè ìîæíî äîñ-
òè÷ü óñïåõà â âîñïèòàíèè öåëîãî
êëàññà, ïîêà íå äîñòèãíóò óñïåõ â
âîñïèòàíèè ñîáñòâåííûõ äåòåé.

Íà êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà» Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà ïîøëà íå
ðàäè òîãî, ÷òîáû äîêàçàòü ÷òî-
òî ñåáå - ýòî îíà äåëàåò åæå÷àñ-
íî, åæåìèíóòíî. Ãëàâíîå ïðè-
çíàíèå, ïî åå ìíåíèþ, - ýòî êîãäà
âûïóñêíèêè ãîâîðÿò ó÷èòåëþ
ñïàñèáî. À îíè ãîâîðÿò: èç âñåõ
åå òðåõ âûïóñêîâ áîëüøèíñòâî
ðåáÿò âûáðàëè â âóçàõ ñïåöèàëü-
íîñòè, ãäå íåîáõîäèì ëþáèìûé
ïðåäìåò - ìàòåìàòèêà. Íà îáëàñ-
òíîì ýòàïå êîíêóðñå Åëåñêèíà
çàùèùàëà ÷åñòü ëèöåÿ - ìîðàëü-
íóþ è... ìàòåðèàëüíóþ: â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå òðóäèòñÿ
ïîáåäèòåëü, ïîëó÷àåò ñåðòèôè-
êàò íà ñóììó 1 ìèëëèîí ðóáëåé.
Åëåñêèíà ïîëó÷èëà îò ãóáåðíà-
òîðà Êóçáàññà Àìàíà Òóëååâà ïà-
ìÿòíûé çîëîòîé çíàê ñ áðèëëè-
àíòîâîé âñòàâêîé, êóáîê ïîáåäè-
òåëÿ è êëþ÷è îò àâòîìîáèëÿ
«Chevrolet Lacetti». È ÷òî íå ìåíåå
âàæíî - âîøëà â îáëàñòíîé êëóá
«Ó÷èòåëü ãîäà», ñîçäàííûé ïðè
Êóçáàññêîì ðåãèîíàëüíîì èí-
ñòèòóòå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè è ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàíèÿ. Êëóá â Êóçáàñ-
ñå íå ïðîñòî îáùåíèå, à ðåàëüíàÿ
ñèëà, ðàáîòàþùàÿ íà ïîâûøåíèå
ñòàòóñà ïåäàãîãà, äîáèâàþùàÿñÿ
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, ïðèâëåêà-
þùàÿ â îòðàñëü ìîëîäåæü. Íà
ðîññèéñêîì êîíêóðñå Íàòàëüÿ
Åëåñêèíà, ïðàâäà, íå ïîáåäèëà.
Íî íå ðàññòðîèëàñü:

- Ñàìîå âàæíîå - ÿ îùóòèëà
ìîùíóþ ïîääåðæêó êîëëåã, ðî-
äèòåëåé, ìîèõ ó÷åíèêîâ, òðåõ ñà-
ìûõ ëþáèìûõ ìíîþ äåòèøåê. Äà
÷òî òàì - âñåãî Êóçáàññà!

À ìóçûêà, êîòîðîé îíà õîòåëà
ñëóæèòü â äåòñòâå, âñå-òàêè çâó-
÷èò - è â äóøå Íàòàëüè Íèêîëà-
åâíû, è â åå êàáèíåòå: ïî âå÷å-
ðàì ñòàðøåêëàññíèêè ðàçó÷èâà-
þò äâèæåíèÿ âàëüñà, ãîòîâÿñü ê
âûïóñêíîìó. Îíà ñìîòðèò íà
ñâîèõ ïîâçðîñëåâøèõ ó÷åíèêîâ
è äóìàåò:

- Íå âñåì äàåòñÿ ìàòåìàòèêà.
Íà÷èòàííûé Àíòîí ëþáèò èñòî-
ðèþ, êðàñàâèöà Íàñòÿ óâëå÷åíà
ñîâðåìåííîé ïîýçèåé. Äîáðîñî-
âåñòíàÿ Ëèçà ìå÷òàåò ïîñòóïèòü
â óíèâåðñèòåò êóëüòóðû, à áàëà-
ãóð Íèêèòà - ñòàòü äèçàéíåðîì.
Íàâåðíîå, îíè ïðàâû - íà ñâåòå
ñòîëüêî èíòåðåñíîãî! Íî ÿ âñå
ðàâíî ïûòàþñü ñëåäîâàòü ñîâåòó,
êîòîðûé äàë âûäàþùèéñÿ ìàòå-
ìàòèê è ïåäàãîã Äæîí Ïîéÿ:
«Ó÷èòåëü îáÿçàí õîðîøî çíàòü
òî, ÷åìó îí ñîáèðàåòñÿ ó÷èòü. Îí
äîëæåí ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû îíè
ëó÷øå îâëàäåëè ïðåäìåòîì, ëó÷-
øå íàó÷èëèñü ðàññóæäàòü, åãî çà-
äà÷à - ñòèìóëèðîâàòü è ïîîù-
ðÿòü òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå...»

Ìóçûêà
ôîðìóë
Çâó÷èò â äóøå è â êàáèíåòå Íàòàëüè Åëåñêèíîé

èëè äîêàçàòåëüñòâà êàêèõ-òî òåî-
ðåì.

Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà íà êóð-
ñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà èçó÷èëà ïå-
äàãîãèêó ïðîôèëüíîãî îáó÷å-
íèÿ, óçíàëà, êàê ôîðìèðîâàòü
èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
ñåé÷àñ ïîëó÷àåò âòîðîå âûñøåå
îáðàçîâàíèå «ìåíåäæåð» â ñîöè-
àëüíîé ñôåðå. Íå òî ÷òîáû ñîáè-
ðàåòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ ñòàòü
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Õóäîæíèêè ïî êîñòþìàì, ñöåíà-
ðèñòû, àêòåðû. Ñåìèêëàññíèêè óâ-
ëå÷åíû òåàòðîì âñåðüåç. Íà çàíÿ-
òèÿ ê íèì ïðèõîäèò ïðîôåññèî-
íàëüíûé ðåæèññåð, âìåñòå îíè îá-
ñóæäàþò çàìûñåë î÷åðåäíîé
øêîëüíîé ñêàçêè, âûñòðàèâàþò
ñöåíû, ïîäáèðàþò ìóçûêó. Â ïà-
ðàëëåëüíîì êëàññå âñå ïîâàëüíî
âëþáëåíû â ìàòåìàòèêó, ñ÷èòàÿ,
÷òî ðàç âñå èñêóññòâà òÿãîòåþò ê
ìóçûêå, âñå íàóêè ñòðåìÿòñÿ
èìåííî ê íåé. Íî è èõ ôèëîëîã Çîÿ
ÊÎÑÌÀÊÎÂÀ íå óñòàåò òîðìîøèòü,
äîêàçûâàÿ â ñîòûé ðàç, êàê ïðå-
êðàñíî è âûðàçèòåëüíî ìîæåò
áûòü ñëîâî. Íå ñîãëàñèòüñÿ ñ åå äî-
âîäàìè íåâîçìîæíî, è âîò óæå
äàæå ýòè âûñîêîëîáûå èíòåëëåê-
òóàëû èç ìàòåìàòè÷åñêîãî êëàññà
âêëþ÷àþòñÿ â ïðîöåññ ñîçèäàíèÿ,
ïûòàÿñü ïðèðó÷èòü ðåòèâîãî Ïåãà-
ñà è ïîäðóæèòüñÿ ñî ñâîåíðàâíîé
Ìåëüïîìåíîé.

Çîÿ Êîñìàêîâà âåäåò êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî, ïî ñóòè, â äâóõ êëàñ-
ñàõ, äâà ãîäà òî è äåëî ïîäõâàòûâàÿ
âòîðîé íà âðåìÿ. Íî íåäàðîì ãîâî-
ðÿò: íåò íè÷åãî áîëåå ïîñòîÿííîãî,
÷åì âðåìåííîå. Ïîýòîìó ñ÷èòàåò è
èõ ñâîèìè. Âïðî÷åì, è òðåòèé, ñåäü-
ìîé, êëàññ ñ÷èòàåò ñâîèì òîæå.
Äåòè àáñîëþòíî ðàçíûå. Ãóìàíèòà-
ðèè-òåàòðàëû ñëàâÿòñÿ ñâîèì
êðàñíîðå÷èåì è ñâîáîäîìûñëèåì,
àâòîðèòåò ó íèõ íàäî çàâîåâûâàòü
êàæäûé äåíü. Ìàòåìàòèêè - èñïîë-
íèòåëüíûå, ñ âûñîêèì IQ, î÷åíü
ðàáîòîñïîñîáíûå. À äåòè èç îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîãî êëàññà äîáðûå è
îòêðûòûå, Çîÿ Âàñèëüåâíà ãîâî-
ðèò, ÷òî ñ íèìè ìîæíî íåìíîæêî
ðàññëàáèòüñÿ, ïîáûòü íå èêîíîé,
÷åëîâåêîì.

Â 23-þ øêîëó Êîñìàêîâà ïðèøëà
ïîñëå ïåäóíèâåðñèòåòà (â ýòîì æå
ãîäó ïðîøëà Çîÿ Âàñèëüåâíà è ïå-
ðåïîäãîòîâêó â Èíñòèòóòå ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«ïñèõîëîã-êîíñóëüòàíò»). Â ñåí-
òÿáðå áóäåò 15 ëåò, êàê îíà çäåñü.
Ñåé÷àñ, êîãäà îíè îáðåëè íîâîå ñî-
âðåìåííîå çäàíèå, ðàáîòàòü çäåñü
ñòàëî åùå ïðèÿòíåå. Åùå áû, ó 23-é
â Èðêóòñêå ñëàâà îäíîé èç ñèëü-
íåéøèõ øêîë. Åå ïîçèöèîíèðóþò
êàê øêîëó ðóññêîé êóëüòóðû, ñâîå-
îáðàçèå êîòîðîé ñîñòîèò â ñîõðà-
íåíèè íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñ-
òè ÷åëîâåêà; ñèñòåìíîì, íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåãî øêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïðèîáùåíèè ê êóëüòóðíûì
öåííîñòÿì, ãäå ñàìà ðóññêàÿ êóëü-
òóðà ñëóæèò êîíòåêñòîì ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè øêîëüíèêà, à ãëàâíàÿ çà-
äà÷à ó÷èòåëÿ - âêëþ÷åíèå ðåáåíêà
â àêòèâíûé ïðîöåññ ïîçíàíèÿ
ìèðà, ñåáÿ è ñåáÿ â ìèðå.

Çäàíèå ýòî ïåäàãîãè÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ 23-é æäàë äîëãî. Âîçèëè
äåòåé íà àâòîáóñå â ñîñåäíèé ðàé-
îí, ÷åòûðå ãîäà ðàçìåùàëèñü â äðó-
ãîé øêîëå. Ìíîãèå óõîäèëè, ñåé÷àñ,
êîãäà åñòü êóäà, âîçâðàùàþòñÿ.
Òîëüêî ÷òî îòñòðîåííàÿ êðàñàâèöà
âìåùàåò 1100 ó÷åíèêîâ! Êñòàòè,
ýòî ïåðâàÿ çà 15 ëåò îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ íîâîñòðîéêà â Èðêóòñêå...

Ðîäèëàñü Çîÿ â Çàâèòèíñêå Àìóð-
ñêîé îáëàñòè. Ðîñëà è ó÷èëàñü â
Ãåðìàíèè. Êîãäà Çàïàäíóþ ãðóïïó
âîéñê îòòóäà âûâåëè, ðîäèòåëè
âåðíóëèñü íà Ðîäèíó, â Ñèáèðü. Äå-
âî÷êå áûëî ñëîæíî ïðèâûêàòü ê
íîâîìó ìèðó. Îñîáåííî ñòðàøíî
áûëî ïåðåõîäèòü äîðîãó, ïî êîòî-
ðîé ì÷àëèñü è íå äóìàëè ïðîïóñ-
êàòü ïåøåõîäîâ íåïðåäñêàçóåìûå
âîäèòåëè. Íåïðîñòî åé ïðèøëîñü è
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Ïîäðóãà Êàëëèîïû
Çîÿ Êîñìàêîâà íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòü ñâîèõ ó÷åíèêîâ

â øêîëå. Òàì îíà ëþáèëà õèìèþ è
áèîëîãèþ, ïîòîìó ÷òî áîãîòâîðèëà
ó÷èòåëåé, ïðåïîäàâàâøèõ ýòè
ïðåäìåòû. Â Ãåðìàíèþ äëÿ ðîññèé-
ñêèõ äåòåé ïðèãëàøàëè ñàìûõ ëó÷-
øèõ, ñàìûõ ÿðêèõ ïåäàãîãîâ. Ïðè-
åõàëà â Èðêóòñê è ðàçî÷àðîâàëàñü â
ýòèõ íàóêàõ. Òîëüêî ôèçèêå óäà-
ëîñü óäåðæàòüñÿ â åå ñåðäöå. È,
ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ëèòåðàòó-
ðå. Îíà ïèñàëà ðàññêàçû, âûñòóïàëà
íà êîíêóðñàõ ÷òåöîâ, à åå ñî÷èíå-
íèÿ âñåãäà ÷èòàëè â êëàññå.

Êîíå÷íî, èðêóòñêèå êðàÿ áûëè
åé çíàêîìû è äî ýòîãî ñóäüáîíîñ-
íîãî ïåðååçäà. Íà êàíèêóëàõ Çîþ
ïðèâîçèëè ñþäà ê áàáóøêå. À áà-
áóøêà áûëà... ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ. Äåâî÷êó ïîòðÿñàëî òî, ñ
êàêèì ïèåòåòîì ëþäè îòíîñèëèñü
ê åå ðîäíîé, òåïëîé è óþòíîé áà-
áóøêå. Ýòî áûëî ïîðàçèòåëüíî, ñ
êàêèì áëàãîãîâåíèåì ñ íåé çäîðî-
âàëèñü, îáðàùàëèñü ïî èìåíè-îò-
÷åñòâó, ïîäòÿãèâàëèñü â åå ïðèñóò-
ñòâèè. Ýòîò èäåàë ìàíèë. À äîìà
ïàõëî ïèðîæêàìè, è ìàëåíüêóþ
÷óæåñòðàíêó áàëîâàëè âîâñþ.

Ïàïà äîëãî íå ìîã ñìèðèòüñÿ ñ
âûáîðîì äî÷åðè. Ó÷èëàñü îíà õîðî-
øî, óñïåõè áûëè ïî âñåì ïðåäìå-
òàì. Ïî ñåé äåíü óâëåêàåòñÿ áàëü-
íûìè òàíöàìè, à â ñïîðòèâíîé ãèì-
íàñòèêå äîðîñëà äî êàíäèäàòà â
ìàñòåðà ñïîðòà. Ðîäèòåëè ìå÷òàëè,
÷òî äî÷ü ñòàíåò æóðíàëèñòîì.
Èíîãäà ïîäóìûâàëè è î êàðüåðå â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ.
Ñàìà îíà äî 9-ãî êëàññà ñîáèðàëàñü
áûòü âðà÷îì. Íî â 11-ì Çîÿ óæå ïî-
ñòóïèëà â êîëëåäæ ïðè ïåäóíèâåð-
ñèòåòå. Âûáîð áûë ñäåëàí,  áàáóø-
êèí îáðàç îêàçàëñÿ ñèëüíåå ëþáûõ
ðîäèòåëüñêèõ äîâîäîâ.

Â ýòîì ãîäó óæå åå ñûí Ñëàâà
èäåò â ïåðâûé êëàññ. Ñåé÷àñ Çîÿ
Âàñèëüåâíà çàáèðàåò åãî èç ñàäèêà,
ïîòîì îíè ãóëÿþò, äîæäàâøèñü
ìóæà Ïàâëà, ñàäÿòñÿ âñå âìåñòå çà
ñòîë óæèíàòü è îáÿçàòåëüíî ÷òî-
íèáóäü ÷èòàþò âñëóõ íà íî÷ü. Áîëü-
øå âñåãî ó Ñëàâû êîòèðóþòñÿ ýí-
öèêëîïåäèè ïî àñòðîíîìèè, áèî-
ëîãèè. Åìó ñåé÷àñ ýòî ãîðàçäî èíòå-
ðåñíåå ñêàçîê. Îí â ïàïó, à ïàïà ó
Ñëàâû èíæåíåð. Âñå òåõíè÷åñêèå
îòêðûòèÿ ïðèâëåêàþò, ëþáîå çíà-
íèå  â ðàäîñòü. Îíè óæå íåñêîëüêî
ðàç áûâàëè â Ìîñêîâñêîì ïëàíåòà-
ðèè, ñ íåòåðïåíèåì æäóò îòêðûòèÿ
ìóçåÿ íîîñôåðû â Èðêóòñêå.

Â Ìîñêâå Êîñìàêîâû ïîÿâëÿþò-
ñÿ êàæäîå ëåòî, èç Èðêóòñêà âñå ïå-
ðåëåòû âîçìîæíû òîëüêî ÷åðåç
ñòîëè÷íûå òåðìèíàëû, íàïðÿìóþ
òîëüêî Êèòàé. Òàê ÷òî êàíèêóëû
áåç Çëàòîãëàâîé íå îáõîäÿòñÿ. À íà
ìîðå ëåòîì õî÷åòñÿ, è êàæäûé ãîä
îíè ñåáå óñòðàèâàþò êàêîé-íèáóäü
ñíîãñøèáàòåëüíûé îòäûõ. Â ïðî-
øëîì ãîäó îòïðàâèëèñü â Êðûì,
ïðàâäà, îêàçàëîñü, ÷òî ñåðâèñ òàì
èçðÿäíî äîðîæå, ÷åì â òóðèñòè÷åñ-
êèõ Òóðöèÿõ, ïîýòîìó ìàðøðóò òå-
ïåðåøíèé ïðîðàáàòûâàþò áîëåå
òùàòåëüíî. À âîîáùå îíè ëþáÿò
îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ íîâûå ìåñòà,
óäèâèòåëüíûå ìèðû. Îáëàñòü
èçúåçäèëè âäîëü è ïîïåðåê, íå ïå-
ðåñòàâàÿ èçóìëÿòüñÿ êðàñîòàìè
Ñèáèðè, Áàéêàëà, ãîð. Íà ìàéñêèå
ïðàçäíèêè òðàäèöèîííî âûáèðà-
þòñÿ â Àðøàí, ê Êûíãàðñêîìó âîäî-
ïàäó, ê äûøàùèì, ñëîâíî ñïÿùèå
îãðîìíûå æèâîòíûå, âóëêàíàì, ê
ìèíåðàëüíûì èñòî÷íèêàì Ñóáóð-
ãå, Ïàïèþ Àðøàíó, Æåì÷óãó, Õîí-
ãîð-Óëå. Íî, çàðÿäèâøèñü ïîòðÿñà-
þùåé ýíåðãèåé ïðèðîäû, Çîÿ Âàñè-
ëüåâíà íà÷èíàåò ñêó÷àòü ïî ñâîèì
ó÷åíèêàì...

- Èíòåðåñíî, êîãäà äåòè ðàñòóò íà
òâîèõ ãëàçàõ. Ñåé÷àñ ñåäüìîé êëàññ,

óæå ëþáîâü, óæå ñòðàñòè. Âñå ýòî
íàáëþäàåì ìû, ïåäàãîãè, âìåñòå ñ
ðîäèòåëÿìè. Ñ ðîäèòåëÿìè ÿ îáùà-
þñü ìíîãî. Ïîñëå øêîëû âåäó ñ
íèìè áåñêîíå÷íûå ðàçãîâîðû ïî
òåëåôîíó, êîãî-òî íàäî ïîõâàëèòü,
êîãî-òî ïîæóðèòü, î ÷åì-òî óçíàòü.
Åñëè ðàçäàåòñÿ çâîíîê â 11 âå÷åðà,
ìîè çíàþò, ýòî çâîíèò ÷üÿ-íèáóäü
ìàìà. À â øêîëå ìû ïîñòîÿííî ïðî-
âîäèì ñîâìåñòíûå ïðàçäíèêè: òðà-
äèöèîííî ãîòîâèì êîíöåðòû íà
Äåíü ìàòåðè, ê 8 Ìàðòà. Äà è 1 ñåí-
òÿáðÿ ñåìüè ïðèõîäÿò â øêîëó â
ïîëíîì ñîñòàâå - è äåäóøêè, è áà-
áóøêè, è ìàìû, è ïàïû. Êîíöåðòû
äëÿ ðîäèòåëåé äåòè óñòðàèâàþò
ñàìè, ñàìè ïèøóò ïåñíè, ñöåíàðèè,
ãîòîâÿò ñëàéä-øîó ñ ôîòîãðàôèÿ-
ìè áëèçêèõ. Â 5-6-ì êëàññå Íîâûé
ãîä ïðîâîäèëè âìåñòå, â ýòîì ãîäó
ðåøèëè ïî-äðóãîìó. Íà ñêàçêó ðî-
äèòåëè ïðèøëè, à èãðû ïîòîì
áûëè áåç ðîäèòåëåé. Ýòî îãîâàðè-
âàëîñü çàðàíåå.

Åå äåòè ïèøóò çàìå÷àòåëüíûå
ñòèõè, Çîÿ Âàñèëüåâíà íèêàê íå
ìîæåò ïîíÿòü, êàê îíà èõ ýòîìó íà-
ó÷èëà. Â ïîäðîñòêîâîì-ñòóäåí÷åñ-
êîì âîçðàñòå è ó íåå ðîæäàëèñü

ðàññêàçû. Íåäàâíî íàòîëêíóëàñü ó
ðîäèòåëåé íà òåòðàäî÷êó, ïðî÷èòà-
ëà íåêîòîðûå èç íèõ, è åé êàæåòñÿ,
ñåé÷àñ óæå òàê íå ñìîãëà áû, êàê
áóäòî íå îíà ïèñàëà. Ñåé÷àñ áû íà
òàêîå íå îòâàæèëàñü. À âîò òâîð÷å-
ñòâî äðóãèõ îíà óìååò îöåíèòü ïî
äîñòîèíñòâó.

Åé áëèçîê Äîñòîåâñêèé ñ åãî ôè-
ëîñîôèåé, ñ åãî ñèìâîëàìè. À âîò ñ
ñîâðåìåííèêîì Âàëåíòèíîì Ðàñ-
ïóòèíûì îòíîøåíèÿ ñëîæíûå -
ñëèøêîì âñå òî, î ÷åì îí ïèøåò, åé
áëèçêî. È òàê òÿæåëî âèäåòü, ÷òî
îñòàëîñü ñåãîäíÿ îò ñèáèðñêîé äå-
ðåâíè. Â Àòàìàíîâêå åå áàáóøêà ñ
äåäóøêîé æèëè ñî çíàìåíèòûì
çåìëÿêîì ïî ñîñåäñòâó. Ãåðîåâ åãî
ïðîèçâåäåíèé îíà çíàåò ñ äåòñòâà,
äÿäÿ Âàíÿ â «Óðîêàõ ôðàíöóçñêî-
ãî» - ýòî åå ðîäíîé äåäóøêà Èâàí
Åãîðîâè÷, à Áîðÿ, î êîòîðîì Ðàñïó-
òèí óïîìèíàåò, ÷òî, ìîë, ñëóæèò â
Õàáàðîâñêå, - ýòî Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷, åå ïàïà:

- Ðàñïóòèí òàê çàñòàâëÿåò çàäó-
ìûâàòüñÿ, ÷òî ïîòîì æèòü òÿæåëî.
Õî÷åòñÿ ïîñëå ïðî÷èòàííîãî áå-
ãàòü ïî óëèöàì è êðè÷àòü: «Ëþäè,
âû æå æèâåòå íåïðàâèëüíî!»
Ñëèøêîì âïå÷àòëÿåò.

Âîîáùå Çîÿ Êîñìàêîâà ëþáèò
ðàçíóþ ëèòåðàòóðó. Íåëüçÿ îäíèì
è òåì æå æèòü áåñêîíå÷íî. Ñåãîäíÿ
ïîä íàñòðîåíèå õî÷åòñÿ ïîêîïàòü-
ñÿ â ñåáå, çàâòðà ïî÷èòàòü Çîùåíêî,
ïîñìåÿòüñÿ íàä íåäîñòàòêàìè, à
ïîñëåçàâòðà ïîôèëîñîôñòâîâàòü.
Íî îáÿçàòåëüíî ãäå-íèáóäü íåïî-
äàëåêó ëåæàò êíèæêè î Äæåéìñå
Áîíäå è Àãàòà Êðèñòè - ýòî íà ñëó-
÷àé, êîãäà óæå ïåðåãðåâ è õî÷åòñÿ
îòäîõíóòü. Äà è «Çàïðåùåííàÿ ðå-
àëüíîñòü» Âàñèëèÿ Ãîëîâà÷åâà åå
ëþáèìîå ïðîèçâåäåíèå. Íî â 136-é
ðàç ïåðå÷èòûâàåò ïðîèçâåäåíèÿ
ïî ïðîãðàììå. Ïîòîìó ÷òî êàæäûé
ãîä ÷èòàåøü ïî-ðàçíîìó, âèäèøü
òàêèå ñëîâà, ìîìåíòû, êîòîðûå
ðàíüøå è íå çàìå÷àë. È âûñòðàèâà-
åò Çîÿ Âàñèëüåâíà óðîê âîêðóã ýòî-
ãî íàéäåííîãî ñëîâà: ïîñìîòðèòå,
êàê êðàñèâî ñêàçàíî! È âñå âîêðóã
ñðàçó âèäÿò, êàê ýòî äåéñòâèòåëüíî
êðàñèâî.

Ñåé÷àñ Êîñìàêîâà ÷èòàåò Âëàäè-
ìèðà Àäûåâà, ïàïó ñâîåãî ó÷åíèêà.
Îí íàïèñàë ïîâåñòü î ñâîèõ äåòÿõ:

- Êàê æå òîíêî îí èõ ÷óâñòâóåò!
Åãî äåòè - îëèìïèàäíèêè, íàäåæäà
øêîëû. Èõ ñåìüÿ êàê-òî áûëà ñåìü-
åé ãîäà â Èðêóòñêå, óäèâèòåëüíûå
îòíîøåíèÿ ó íèõ âñåõ. Îí ðàññêàçû-
âàåò î äåòñêèõ øàëîñòÿõ, ññîðàõ,
îáèäàõ, ðàäîñòÿõ. Òàì åñòü è èíî-
ïëàíåòíûå ïåðñîíàæè, è ðåàëüíàÿ
æèçíü. Ýòà ðóêîïèñü èíòðèãóåò. È
òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíà óâèäåëà
ñâåò. Ê ñîæàëåíèþ, â øêîëüíîé
ïðîãðàììå íåò ñîâðåìåííîé äåòñ-
êîé ëèòåðàòóðû, à îíà íåîáõîäèìà,
äåòè îé êàê äàëåêè îò Ïóøêèíà.

Åå ó÷åíèêè íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ
ñ èðêóòñêèìè ïèñàòåëÿìè, êîòî-
ðûå ïðèõîäÿò â øêîëó, äðóæàò ñ
áèáëèîòåêàðåì Ìàðèíîé Ïåòðîâ-
íîé. Íà âñòðå÷àõ ñ Âëàäèìèðîì
Ñêèôîì è Þðèåì Áàðàíîâûì äåòè
ñèäÿò çàâîðîæåííûå, ñòàðàþòñÿ íå
ïðîïóñòèòü íè åäèíîãî ñëîâà.

Çîÿ Êîñìàêîâà ÷àñòî ïðåäëàãàåò
ðåáÿòàì ïîñìîòðåòü ëèòåðàòóð-
íûå ýêðàíèçàöèè äëÿ ñîïîñòàâëå-
íèÿ. Íà óðîêå äåìîíñòðèðóþòñÿ
ôðàãìåíòû, íî äåòè ïðîñÿò: äàâàé-
òå ïîñìîòðèì âñå, ïðèõîäèòñÿ
ñìîòðåòü öåëèêîì ïîñëå óðîêîâ.
Ïðîõîäèëè Íåêðàñîâà «Ðóññêèå
æåíùèíû», ïîñìîòðåëè «Çâåçäó
ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ», ïëàêàëè.
À âîò íà ñîâðåìåííûå âåùè â êèíî-
òåàòð Çîÿ Âàñèëüåâíà ñ äåòüìè íå
õîäèò ïðèíöèïèàëüíî, çàõîòÿò,
ñàìè ñ ðîäèòåëÿìè ïîñìîòðÿò. Äðó-
ãîå äåëî òåàòð. Ðàç â ìåñÿö âûáèðà-
þòñÿ îáÿçàòåëüíî. Ñåé÷àñ çà÷àñòè-
ëè â ìóçûêàëüíûé, äî ýòîãî îñàæ-
äàëè ÒÞÇ. Ñõîäèëè íà «Þíîíó è
Àâîñü», õîòü Êîñìàêîâó óáåæäàëè,
÷òî ðàíî, îíà î ïîõîäå íèêàê íå ïî-
æàëåëà. Õîäèëè íà «Ñîðî÷èíñêóþ
ÿðìàðêó», «Àëûå ïàðóñà», «Òðè
ìóøêåòåðà».

- À êàê îíè ñäåëàþò ñâîé âûáîð,
åñëè íå áóäóò çíàòü? - óäèâëÿåòñÿ
Çîÿ Êîñìàêîâà. - «Ðîìàíñû - ýòî
ñêó÷íî», âêëþ÷àþ íà ëèòåðàòóðå
çàïèñè. Ãîâîðÿò: «Åùå!» Èçó÷àåì
Ïóøêèíà, îáÿçàòåëüíî ñëóøàåì
àðèè. Ïóñòü îíè ñàìè ðåøàò, ÷òî èì
íðàâèòñÿ, à ÷òî íåò. Ìîÿ çàäà÷à ïî-
êàçàòü âñå, ÷òî åñòü â ýòîì ìèðå õî-
ðîøåãî.

Îíà îòêðûâàåò èì ìèð èñêóññò-
âà, òâîð÷åñòâà, íî è ñïðàøèâàåò ñ
íèõ ïî ïîëíîé. Òàêîâî åå ïåäàãîãè-
÷åñêîå êðåäî.

- Êðåäî îçíà÷àåò «âåðþ», - ãîâî-
ðèò Êîñìàêîâà. - Âî ÷òî ÿ âåðþ? Â
òî, ÷òî «ðåáåíîê áåçãðàíè÷åí -
èùèòå êëþ÷ ê íåìó, è îí óäèâèò
âàñ», êàê óòâåðæäàåò Àìîíàøâèëè.
Â òî, ÷òî «ó÷èòåëü íå îòêðûâàåò
èñòèíû, îí ïðîâîäíèê èñòèíû, êî-
òîðóþ êàæäûé ó÷åíèê äîëæåí îò-
êðûòü äëÿ ñåáÿ ñàì. Õîðîøèé ó÷è-
òåëü - ëèøü êàòàëèçàòîð», êàê óâå-
ðÿë Áðþñ Ëè. Ìîè ïåäàãîãè÷åñêèå
àêñèîìû ïðîñòû: åñëè ÿ õî÷ó, ÷òî-
áû ðåáåíîê ëþáèë ìîé ïðåäìåò, ÿ
ñàìà äîëæíà ëþáèòü òî, ÷òî ïðåïî-
äàþ, è òåõ, êîìó ïðåïîäàþ; åñëè ÿ
õî÷ó, ÷òîáû ðåáåíîê ëþáèë ó÷èòü-
ñÿ, ÿ äîëæíà ðàáîòàòü ñ íèì â ñî-
äðóæåñòâå; åñëè ÿ õî÷ó, ÷òîáû ðåáå-
íîê ïðîÿâëÿë èíèöèàòèâó, ÿ äîëæ-
íà åãî óâëå÷ü. Æèçíü - ñëîæíîå ïå-
ðåïëåòåíèå äîáðûõ, õîðîøèõ íè-
òî÷åê, ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ, óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ è íåóäîâîëüñòâèÿ, íå-
óñïåõîâ, íåéòðàëüíûõ ìîìåíòîâ,  â
îáùåì, æèçíü. Âàæíîå â æèçíè - çà-
íÿòèå ëþáèìûì äåëîì, êîòîðîå
ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå, ãëàâ-
íîå - ëè÷íûå óñïåõè è äîñòèæåíèÿ
òâîèõ ó÷åíèêîâ. À ñàìîå ãëàâíîå -
ðîäíûå è áëèçêèå, ñåìüÿ. Êàêàÿ ÿ?

ß Çîÿ Êîñìàêîâà.
Âàì ðàññêàçàòü ãîòîâà
Îáî âñåì, ÷åì ÿ äûøó,
×åì â æèçíè äîðîæó.
×òîá ñîõðàíèòü ÿçûê íàø

ðóññêèé,
Ïðîåêò ìíîé ñîçäàí -

«Ãîâîðèì ïî-ðóññêè!»,
×òîá çíàòü êóëüòóðó è ëþáèòü,
È ðå÷ü ðîäíóþ íå çàáûòü.
Ïðåïîäàâàòåëÿì, ó÷åíèêàì,
Âñåì ðîññèÿíàì, òî åñòü íàì.
Îíà ëþáèò ôðàíöóçñêóþ æèâî-

ïèñü êîíöà XIX - íà÷àëà XX âåêà. Íà
ñöåíå, â êîìïàíèè ìîæåò áëåñíóòü
àêòåðñêèì ìàñòåðñòâîì, èñêóññò-
âîì äåêëàìàöèè. Àðòèñòè÷íàÿ è
ÿðêàÿ, óìíàÿ è õàðèçìàòè÷íàÿ, ñïî-
ñîáíàÿ çàòêíóòü çà ïîÿñ â ñîñòÿçà-
íèè ïî êðàñíîðå÷èþ ñàìó ìóçó ýïè-
÷åñêîé ïîýçèè, íàóêè è ôèëîñîôèè
Êàëëèîïó è íå óñòàþùàÿ óäèâëÿòü-
ñÿ êðàñîòå ìèðîóñòðîéñòâà. Ìîæåò
áûòü, ïîýòîìó îíà è íå ïåðåñòàåò
óäèâëÿòü è óâëåêàòü ñâîèõ ó÷åíè-
êîâ.

Ó Çîè ÊÎÑÌÀÊÎÂÎÉ è ìàòåìàòèêè ñòàíîâÿòñÿ çâåçäàìè ñöåíû
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Äìèòðèé ÃÓÙÈÍ, ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè-2007

Äàííîå ïðåñòóïëåíèå ÿâëÿåòñÿ è
àíòèãîñóäàðñòâåííûì àêòîì, íà-
ïðàâëåííûì íà äèñêðåäèòàöèþ
íå òîëüêî ñèñòåìû ÅÃÝ, íî è íàøåé
ñòðàíû. Îíî íàïðàâëåíî òàêæå
ïðîòèâ êîíêðåòíûõ ìîëîäûõ ëþ-
äåé, êîòîðûå õîòÿò ÷åñòíî ó÷èòü-
ñÿ è õîòÿò, ÷òîáû èõ çíàíèÿ îáúåê-
òèâíî îöåíèâàëè.

Àíäðåé ÔÓÐÑÅÍÊÎ,
ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Õðîíèêà: 2011 ãîä
Â èþíå 2011 ãîäà ãðóïïà «Ñà-

ìîïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ è ÃÈÀ», ñî-
çäàííàÿ â ñîöèàëüíîé ñåòè ÂÊîí-
òàêòå, îðãàíèçîâàëà ìàññîâîå
ñïèñûâàíèå ÅÃÝ ïî âñåì øêîëü-
íûì ïðåäìåòàì. Â ãðóïïå ñîñòîÿ-
ëî áîëåå òðåõñîò òûñÿ÷ ÷åëîâåê:
ó÷àùèåñÿ 11-õ êëàññîâ, âûïóñê-
íèêè ïðîøëûõ ëåò, ó÷èòåëÿ, ðå-
ïåòèòîðû. Íàèáîëüøèé ðàçìàõ
ïðèîáðåëî ñïèñûâàíèå ÅÃÝ ïî
ìàòåìàòèêå 6 èþíÿ. Ê íåìó ãîòî-
âèëèñü çàðàíåå: ïî äîãîâîðåííî-
ñòè ñ ñàéòîì «Àáèòóðèåíò.Ïðî»,
íûíå «MathExpert», ãðóïïà ïðî-
âîäèëà íàáîð «äîíîðîâ» - îíè
îáåùàëè ïðèñûëàòü âàðèàíòû
ÅÃÝ â ãðóïïó, è «õèðóðãîâ» - îíè
äîëæíû áûëè ðåøàòü çàäàíèÿ è
âûêëàäûâàòü ðåøåíèÿ.

Ïðèäÿ íà ýêçàìåí, ó÷àùèåñÿ ôî-
òîãðàôèðîâàëè ìîáèëüíûì òåëå-
ôîíîì ñâîè çàäàíèÿ è ÷åðåç íåãî
æå îòïðàâëÿëè èõ íà ñòðàíèöû
ãðóïïû. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò
çàäàíèÿ ðåøàëè, à âûïóñêíèêàì
îñòàâàëîñü ïåðåíåñòè ðåøåíèÿ â
ýêçàìåíàöèîííûå áëàíêè. Íåêî-
òîðûì ðåøåíèÿ ðàññûëàëèñü ïðÿ-
ìî íà ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ýòîò
ñåðâèñ áûë ïëàòíûì, ÷èñëî åãî
ïîëüçîâàòåëåé ñîñòàâèëî 100 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê.

Êàê âûÿñíèëîñü ïîçæå, ýòà ñõå-
ìà óæå èñïîëüçîâàëàñü â 2009 è
2010 ãîäàõ, íî òîãäà äî îãëàñêè
äåëî íå äîøëî. Îäíàêî â ýòîò ðàç
îñòàòüñÿ íåçàìå÷åííûìè íå ïîëó-
÷èëîñü. Ñíà÷àëà î ôàëüñèôèêàöè-
ÿõ íàïèñàëà «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçå-
òà», çàòåì ïîäêëþ÷èëñÿ «Ïÿòûé
êàíàë», à êîãäà èñòîðèÿ çàíÿëà
âåðõíèå ñòðî÷êè âñåõ ýëåêòðîí-
íûõ íîâîñòíûõ ñèñòåì, â äåëî
âìåøàëñÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè. Îí
ïîçâîíèë ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ,
òîò ñîîáùèë î ïðîèñõîäÿùåì íà
çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ïðè ìèíèñòåðñòâå, à Ðîñîáðíàä-
çîð ïðèçíàë òî, î ÷åì óæå íåäåëþ
ãîâîðèëà âñÿ ñòðàíà. Ñïèñûâàþò.

È ÷òî? À íè÷åãî. Ýêçàìåíû øëè
äàëüøå, è èõ ïðîäîëæàëè ñïèñû-
âàòü òåì æå ñïîñîáîì.
Õðîíèêà: 2012 ãîä

Âñå ýêçàìåíàöèîííûå çàäàíèÿ
ÃÈÀ ïî âñåì ïðåäìåòàì îêàçàëèñü
â Èíòåðíåòå â êîíöå ìàÿ, çà ÷åòû-
ðå äíÿ äî ïåðâîãî ýêçàìåíà. Êî
âðåìåíè ïîñëåäíèõ ýêçàìåíîâ ó
øêîëüíèêîâ áûëî äâå íåäåëè,
÷òîáû íàéòè èõ è äåòàëüíî èçó-
÷èòü. Òàê æå áûëî â 2010 è 2011
ãîäàõ, íî íà ôîíå ñêàíäàëîâ ñî
ñïèñûâàíèÿìè ÅÃÝ óòå÷êè ÃÈÀ îñ-
òàþòñÿ â òåíè. Ðåøàòü ïðîáëåìó
íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ. Åñòü ïðî-
ñòîé õîä - âìåñòî íåñêîëüêèõ âà-
ðèàíòîâ íà âñþ ñòðàíó, îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñåêðåòíîñòü êîòî-
ðûõ îêàçûâàåòñÿ ðàçìûòîé, ñî-
ñòàâèòü äëÿ êàæäîãî ðåãèîíà ñâîé
íàáîð ýêçàìåíàöèîííûõ âàðèàí-
òîâ. Íî íå äåëàåòñÿ äàæå ýòîãî.

Èç íîâîââåäåíèé ÅÃÝ: ñ 2012
ãîäà, ÷òîáû äåçîðèåíòèðîâàòü íà-
ðóøèòåëåé, îñóùåñòâëÿþòñÿ
âáðîñû â Èíòåðíåò ôàëüøèâûõ
ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé. Ïîä-
äåëüíûå âàðèàíòû ÷åðåç äåíü-
äâà âûòåñíÿþòñÿ íàñòîÿùèìè.
Êàê èõ îïðåäåëÿþò? Íàñòîÿùèå
âûêëàäûâàþòñÿ çà äåíüãè è íà

òåõ æå ñàéòàõ, ÷òî â ïðåäûäóùèå
ãîäû.

Åùå íîâøåñòâî: äëÿ èäåíòèôè-
êàöèè áëàíêîâ ÊÈÌîâ çàäàíèÿ
ÅÃÝ ðàçìåùàþòñÿ íà óíèêàëüíîì
äëÿ êàæäîãî ýêçåìïëÿðà ãåîìåò-
ðè÷åñêîì ôîíå, êîòîðûé ïîçâîëÿ-
åò îïðåäåëèòü øêîëüíèêà, ñôî-
òîãðàôèðîâàâøåãî ñâîé âàðèàíò.
Ïîýòîìó ôîòîãðàôèè ñòàëè îò-
ïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó,
ïîëó÷àòåëè ïåðåïå÷àòûâàëè çà-
äàíèÿ è çàòåì ðàçìåùàëè â Èí-
òåðíåòå. Çàäåðæêà ñîñòàâëÿëà
÷óòü ìåíüøå ÷àñà. Äàëüøå ïðîèñ-
õîäèëî òî æå, ÷òî è ðàíüøå: íåçà-
ìåäëèòåëüíî ïîñòóïàþùèå îòâå-
òû ê ïðèøåäøèì çàäàíèÿì ñòàíî-
âèëèñü äîñòóïíûìè äëÿ âñåõ æå-
ëàþùèõ.

Ïðè÷èíû ïîíÿòíû: â Ðîññèè íåò
çàêîíîäàòåëüíîé áàçû, ïîçâîëÿ-
þùåé ïðèâëåêàòü çà ïîäîáíûå
íàðóøåíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè. È
åñëè â 2011 ãîäó ÷èíîâíèêè ñîáè-
ðàëèñü èíèöèèðîâàòü èçìåíåíèÿ
â çàêîíîäàòåëüñòâå è ââåñòè óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íåçà-
êîííîå ðàñïðîñòðàíåíèå ýêçàìå-
íàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, òî â 2012
ãîäó îíè äàæå íå óïîìèíàëè îá
ýòèõ îáåùàíèÿõ.

Ïóòåì áîðüáû ñ óòå÷êàìè è ñî
ñïèñûâàíèåì ïðîøëè ìíîãèå ñòðà-
íû, è îñìûñëåíèå èõ îïûòà ïðèãî-
äèëîñü áû òåì, êòî ïðèíèìàåò ðå-
øåíèÿ. Â Ðóìûíèè íà ýêçàìåíàõ
ïðèñóòñòâóþò ïîëèöåéñêèå, à âñå
ïðîèñõîäÿùåå ôèêñèðóåòñÿ âèäåî-
êàìåðàìè. Â Ïðèíñòîíñêîì óíè-
âåðñèòåòå, íàîáîðîò, íà ýêçàìåíàõ
ñòóäåíòû ñèäÿò îäíè. Òàì ïðèíÿòî
îò÷èñëÿòü çà ñïèñûâàíèå. Ìèíè-
ìóì - íà ãîä, ìàêñèìóì - íàâñåãäà.
Çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà ñòóäåíòû
ñëåäÿò ñàìè, è ñëåäÿò î÷åíü ñòðîãî.
Âî Ôðàíöèè çà ñïèñûâàíèå íà ýêçà-
ìåíå ñäàþùèé ëèøàåòñÿ ïðàâà
ñäàâàòü ëþáûå ãîñóäàðñòâåííûå
ýêçàìåíû â òå÷åíèå ïÿòè ëåò.
Íåëüçÿ íè ïîëó÷èòü ïðàâà, íè
ñäàòü êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí
íà ïðîôåññèþ. Ñóðîâî? Â Êèòàå â
÷åðíûé ñïèñîê ïîïàäàþò íàâå÷íî.

Âåçäå, ãäå çà îáìàí ãîñóäàðñòâà
ïðåäóñìîòðåíà ñåðüåçíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü, ñïèñûâàíèå óäàåòñÿ
ñâåñòè ê íóëþ. À ÷òî æå ó íàñ? Ïå-
ðåñäà÷à ÷åðåç ãîä. Òàê âåäü ñïèñû-
âàþùèé íè÷åì íå ðèñêóåò: îí òàê
è òàê íå ìîæåò ñäàòü ýêçàìåí â òå-
êóùåì ãîäó, ïîòîìó è ñïèñûâàåò.
Õðîíèêà: 2013 ãîä

Ïîêà âëàñòè áåçäåéñòâîâàëè,
ìîøåííèêè, íàîáîðîò, äåéñòâîâà-
ëè àêòèâíî. Åùå 28 íîÿáðÿ èìè
áûë çàïèñàí è ðàçìåùåí íà
youtub’e âèäåîðîëèê «Êàê âàðèàí-
òû ÃÈÀ/ÅÃÝ óòåêàþò â Èíòåðíåò».
Â íåì íà ïðîòÿæåíèè 33 ìèíóò
ðàññêàçûâàåòñÿ î òîì, êàê ïîëó-
÷èòü äîñòóï ê êîìïüþòåðàì
ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ òåñòèðî-
âàíèÿ è êàê áóäåò ïîëó÷åí äîñòóï
ê ÊÈÌàì, ñîîáùàåòñÿ, ÷òî âàðèàí-

áûëè ñêîïèðîâàíû ñðàçó â íå-
ñêîëüêèõ ðåãèîíàõ. Â çàâèñèìîñ-
òè îò ïðåäìåòà íà êàæäóþ èç çîí -
«Äàëüíèé Âîñòîê», «Ñèáèðü»,
«Óðàë», «Öåíòð» - ñîçäàåòñÿ 5-10
óíèêàëüíûõ ýêçàìåíàöèîííûõ
ðàáîò, à êàæäûé êîíêðåòíûé âà-
ðèàíò äëÿ ó÷àùåãîñÿ ïîëó÷àåòñÿ
èç íèõ ïóòåì ïåðåìåøèâàíèÿ çà-
äàíèé. Îíè âûêðàëè âñå.

21 ìàÿ çàäàíèÿ áûëè ñôîðìèðî-
âàíû â àðõèâû è âûëîæåíû íà
àìåðèêàíñêîì ôàéëîîáìåííîì
ñåðâåðå. Çàïëàòèâøèì ïî ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå ðàññûëàëèñü ññûë-
êè äëÿ ñêà÷èâàíèÿ àðõèâîâ, íî îò-
êðûòü èõ áûëî íåëüçÿ: àðõèâû
áûëè çàùèùåíû ïàðîëÿìè. Ññûë-
êè ïîïàëè íà ôîðóìû, è â ñ÷èòàí-
íûå äíè ïîëíûå êîìïëåêòû ýêçà-
ìåíàöèîííûõ çàäàíèé ðàçîøëèñü
ïîâñþäó. Îäíàêî äîñòóïà ê íèì
ïî-ïðåæíåìó íå áûëî.

Äíåì 26 ìàÿ, íàêàíóíå ïåðâîãî
ÅÃÝ, â Òâèòòåðå ïðîäàâöîâ áûë
îïóáëèêîâàí ïàðîëü ê àðõèâó ñ çà-
äàíèÿìè ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ìà-
òåðèàëû, êîòîðûõ òàê äîëãî æäà-
ëè, ìîìåíòàëüíî îêàçàëèñü âåçäå.
Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, ÂÊîí-
òàêòå òîëüêî çàáëîêèðîâàííûõ
ãðóïï, ðàçìåñòèâøèõ ýòè çàäàíèÿ,
îêàçàëîñü 72, èõ îáùàÿ àóäèòîðèÿ
ñîñòàâèëà 1,6 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Íî áëîêèðîâêà ñïàñòè íå ìîãëà:
ãðóïïû ïîÿâëÿëèñü áûñòðåå, ÷åì
èõ çàêðûâàëè. Ðåçóëüòàòû ýêçà-
ìåíà íå çàñòàâèëè ñåáÿ äîëãî
æäàòü: ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì ïðîöåíò íåñäàâøèõ óìåíü-
øèëñÿ â ïîëòîðà ðàçà, à êîëè÷å-
ñòâî ñòîáàëëüíûõ ðàáîò âûðîñëî
áîëåå ÷åì íà 25%.

Ðóññêèé ÿçûê îêàçàëñÿ åäèí-
ñòâåííûì ïðåäìåòîì, ýêçàìåíà-
öèîííûå çàäàíèÿ ê êîòîðîìó îêà-
çàëèñü èçâåñòíûìè òîëüêî çà
îäèí äåíü. Ïàðîëè ê îñòàëüíûì
àðõèâàì ïîÿâëÿëèñü çàáëàãîâðå-
ìåííî: äî ýêçàìåíîâ ïî èñòîðèè,
áèîëîãèè, èíôîðìàòèêå îñòàâà-
ëîñü òðè äíÿ, äî ìàòåìàòèêè - íå-
äåëÿ, äî ôèçèêè è èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ - 10 äíåé, äî îáùåñòâîçíà-
íèÿ è õèìèè - äâå íåäåëè, äî ýêçà-
ìåíîâ ïî ãåîãðàôèè è ëèòåðàòóðå

- 17 äíåé. Çà òàêîå âðåìÿ ýêçàìå-
íàöèîííûå çàäàíèÿ áûëè ðåøå-
íû ñ ðåïåòèòîðàìè, ðàññìîòðåíû
íà ïðåäýêçàìåíàöèîííûõ êîí-
ñóëüòàöèÿõ â øêîëàõ, îáñóæäåíû
íà ôîðóìàõ.

Ê ÷åìó åùå ìîãëî ïðèâåñòè áåç-
äåéñòâèå ÷èíîâíèêîâ, ãîä çà ãî-
äîì îòêàçûâàâøèõñÿ ïðèçíàâàòü
ïðîáëåìû óòå÷åê? Ïîêà âëàñòü,
èãíîðèðóÿ î÷åâèäíîå, ïðÿòàëà ãî-
ëîâó â ïåñîê, ìîøåííèêè íàëàäè-
ëè êàíàëû ïîëó÷åíèÿ è ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ ýêçàìåíàöèîííûõ çàäà-
íèé. Ïðîèçîøëà ãðàíäèîçíàÿ êðà-
æà ýêçàìåíàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
äëÿ âñåé ñòðàíû äëÿ äàëüíåéøåé
ïåðåïðîäàæè ñ öåëüþ íàæèâû.

Îäíàêî ýòî íå âñÿ ïðàâäà. Êðîìå
êðàæè çàäàíèé â ðåãèîíàõ áûë îò-

êðûò äîñòóï ê ftp-ñåðâåðó Ôåäå-
ðàëüíîãî öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ
ftp://ege.rustest.ru, áûë ïîäî-
áðàí ïàðîëü ê ñëóæåáíîìó ïî÷òî-
âîìó ÿùèêó kim@fipi.org Ôåäå-
ðàëüíîãî èíñòèòóòà ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ èçìåðåíèé, ðàçðàáàòûâàþùå-
ãî ýêçàìåíàöèîííûå çàäàíèÿ.
Ñëóæåáíûå äîêóìåíòû, ñîäåðæà-
ùèå îòâåòû íà çàäàíèÿ ÅÃÝ, ôàìè-
ëèè ñîñòàâèòåëåé çàäàíèé, ðåöåí-
çåíòîâ, îïèñàíèå ñåêðåòíîé êîì-
ïüþòåðíîé ñåòè ÔÈÏÈ è äàæå ðàñ-
ïîëîæåíèå ñëåäÿùèõ âèäåîêàìåð
â èíñòèòóòå ïîïàëè â îòêðûòûé
äîñòóï. Áûëè ïîõèùåíû óñëîâèÿ,
îòâåòû è êðèòåðèè ïðîâåðêè çà-
äàíèé ÃÈÀ. Òå ñàìûå, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà óòå÷êó êîòîðûõ Ðîñîáð-
íàäçîð óñòàìè ñâîåãî ïðåññ-ñåê-
ðåòàðÿ ïåðåêëàäûâàåò íà ðåãèî-
íû. Íþàíñ â òîì, ÷òî îòâåòû è
êðèòåðèè ïðîâåðêè ïîñòóïàþò â
ðåãèîíû ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ. Ïî-
ýòîìó â ðåãèîíàõ ïî íåêîòîðûì
ïðåäìåòàì èõ åùå íåò, à â Èíòåð-
íåòå îíè óæå åñòü. Âïðî÷åì, êîãäà
Ðîñîáðíàäçîð âîëíîâàëè òàêèå
íåñòûêîâêè?
À áûâàåò èíà÷å

Äâà ãîäà íàçàä âî Ôðàíöèè ðàç-
ãîðåëñÿ ñêàíäàë: îäíà èç çàäà÷
âûïóñêíîãî ýêçàìåíà ïî ìàòåìà-
òèêå áûëà îáíàðóæåíà â Èíòåðíå-
òå íàêàíóíå ýêçàìåíà. Íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå ýêçàìåíà ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ïðîâåëî
ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, ãäå ìèíèñòð
îáúÿâèë, ÷òî ðåøåíèå îáíàðîäî-
âàííîé çàäà÷è íå áóäåò çàñ÷èòàíî
íèêîìó èç ðåøàâøèõ. Â îòâåò ðî-
äèòåëè òðåáîâàëè àííóëèðîâàòü
ýêçàìåí öåëèêîì, îòîäâèíóòü
øêîëüíûå êàíèêóëû è äàòü âîç-
ìîæíîñòü âñåì ó÷àùèìñÿ íàïè-
ñàòü ýêçàìåí çàíîâî. Ýòî ñîîòâåò-
ñòâóåò ôðàíöóçñêîé òðàäèöèè: â
àíàëîãè÷íûõ ñëó÷àÿõ â 1982 è
2005 ãîäàõ áûëè ïðèíÿòû èìåííî
òàêèå ðåøåíèÿ.

Íî ýòèì äåëî íå îãðàíè÷èëîñü:
çà 24 ÷àñà íàøëè è àðåñòîâàëè
ðàçìåñòèâøèõ â Èíòåðíåòå óñëî-
âèå ýêçàìåíàöèîííîé çàäà÷è.

Äâóõ ÷åëîâåê íàøëè ïî ip-àäðåñó,
íà ñëåäóþùèé äåíü ñ ïîâèííîé
ïðèøåë òîò, êòî èì ïåðåäàë ôîòî-
ãðàôèþ. Îí â ñâîþ î÷åðåäü ïîëó-
÷èë ôîòî îò ñîòðóäíèêà òèïîãðà-
ôèè, êîòîðîãî òîæå íàøëè è àðåñ-
òîâàëè. Ïî ôðàíöóçñêèì çàêîíàì
îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ïðåñòóï-
ëåíèå - 3 ãîäà òþðüìû è 9000 åâðî
øòðàôà.

Ó íàñ íèêîãî íå èùóò, ó íàñ âû-
äåëÿþò äåíüãè è îñâàèâàþò èõ. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðàäèöèåé â 2011
ãîäó Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè âûäåëèëî 28 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé íà ðàçðàáîòêó ñðåäñòâ çà-
ùèòû ÅÃÝ. Âûïîëíåíèå ðàáîò
ïðåäóñìàòðèâàëî «ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå òåõíîëîãèè ïðîèçâîä-
ñòâà ÊÈÌ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå
òåõíîëîãèè èäåíòèôèêàöèè ÊÈÌ,
ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè
ðàáîòû ñ ôåäåðàëüíûì áàíêîì
òåñòîâûõ çàäàíèé, íàïðàâëåííûå
íà çàùèòó èíôîðìàöèè îò óòå-
÷åê». Êðîìå òîãî, ïîäðÿä÷èê äîë-
æåí áûë ðàçðàáîòàòü ïðåäëîæå-
íèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Àä-
ìèíèñòðàòèâíûé è Óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
ê îòâåòñòâåííîñòè ëèö, îïóáëèêî-
âàâøèõ ÊÈÌû.

Òîãäà æå Ìèíîáðíàóêè ðàçìåñ-
òèëî çàêàçû íà ðàçðàáîòêó òåõíî-
ëîãèé âèäåîïðîòîêîëèðîâàíèÿ è
âèäåîòðàíñëÿöèè ïðîâåäåíèÿ
ÅÃÝ, âûÿâëåíèå óñòðîéñòâ ñîòî-
âîé ñâÿçè, ïîäàâëåíèå ñèñòåì ìî-
áèëüíîé ñâÿçè è ïåðåäà÷è äàííûõ
â ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ (38 ìëí
ðóá.), íà ðàçðàáîòêó îòêðûòîãî
áàíêà çàäàíèé (46 ìëí), íà ýêñïå-
ðèìåíò ïî ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ íåçà-
âèñèìûìè îðãàíèçàöèÿìè (30
ìëí), íà ðàçðàáîòêó êîìïüþòåð-
íîãî ÅÃÝ (43 ìëí), íà «ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå îòäåëüíûõ ïðîöåäóð
ÅÃÝ» (49 ìëí).

Çàêàçàííûå ðàáîòû ïîäðÿä÷è-
êàìè âûïîëíÿþòñÿ è ñäàþòñÿ â
ìèíèñòåðñòâî. Íî ÷òî äàëüøå? Ïî-
÷åìó íå âíåñåíû èçìåíåíèÿ â êî-
äåêñû, íå ââåäåíà îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàðóøåíèÿ, íå ãëóøàòñÿ
òåëåôîíû â ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ýêçàìåíà? Ïî÷åìó ýêçàìåíàöèîí-
íûå ìàòåðèàëû îêàçàëèñü âñå-
òàêè óêðàäåíû? Ïî÷åìó íè÷åãî íå
èçìåíèëîñü?
Âðåìÿ íå æäåò!

Ñîìíåíèÿ â äîñòîâåðíîñòè è ÷å-
ñòíîñòè ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ äèñêðå-
äèòèðóþò íå òîëüêî ñàì ýêçàìåí,
íî è âñþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ â
öåëîì. Íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä
îáúåêòèâíîñòü ÅÃÝ âûçûâàåò ñå-
ðüåçíûå ñîìíåíèÿ, à íèçêàÿ ñòå-
ïåíü äîâåðèÿ ê íåìó ñòàâèò ïîä
óãðîçó ñàìó èäåþ åãî ïðîâåäåíèÿ.
Ýòî íå äàííîñòü, à ðåçóëüòàò áåç-
äåéñòâèÿ ÷èíîâíèêîâ, áåñïðèí-
öèïíîñòè îðãàíèçàòîðîâ ÅÃÝ â
ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà, îò-
ñóòñòâèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáûòèÿìè
â Èíòåðíåòå.

Íå ïîðà ëè ïðèíÿòü ìåðû?
Ïðåæäå âñåãî çàêîíîäàòåëüíûå è
òåõíè÷åñêèå. Íî íå òîëüêî. Áàðüå-
ðû íóæíî íå òîëüêî ñòàâèòü, íî è
ñíèìàòü. Ïîðà ðàçðåøèòü ïåðå-
ñäàâàòü ýêçàìåíû íåñêîëüêî ðàç è
âûáèðàòü ëó÷øèé ðåçóëüòàò. Íå-
îáõîäèìî îòêðûòü ýêçàìåíàöè-
îííûå çàäàíèÿ, ðàçìåñòèòü èõ â
Èíòåðíåòå, ñäåëàòü äîñòóïíûìè
äëÿ ó÷àùèõñÿ. Òðåáóåòñÿ ïðèâåñ-
òè â ñîîòâåòñòâèå ýêçàìåíàöèîí-
íûå çàäàíèÿ è ó÷åáíèêè, êîòîðûå
ñåé÷àñ áîëåå ÷åì äàëåêè äðóã îò
äðóãà.

Î ïðîèñõîäÿùåì ñ ýêçàìåíàìè
çíàþò ñîòíè òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ,
ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé. Âñå ýòè
ãîäû îíè æäóò ðåàêöèè òåõ, êòî
ìîæåò âûñêàçûâàòüñÿ îò èìåíè
ãîñóäàðñòâà. Æäóò, ÷òî âèíîâíûå
áóäóò íàêîíåö íàéäåíû è íàêàçà-
íû. Æäóò, ÷òî ãîñóäàðñòâî çàùè-
òèò ÷åñòíûõ è óìíûõ îò ãëóïûõ,
íî óøëûõ. Íî êîãäà æå?

òå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ïî-
ÿâÿòñÿ 29 àïðåëÿ. «Ïðîäàæè íà÷-
íóòñÿ òîãäà, êîãäà ìû ñàìè âñå ïî-
ëó÷èì», - çàêàí÷èâàþò àâòîðû.

Çèìîé è âåñíîé øêîëüíèêè
âñòóïàëè â ìíîãîòûñÿ÷íûå ñîîá-
ùåñòâà, ðåêëàìèðîâàâøèå ïðîäà-
æó çàäàíèé ÅÃÝ. Îáúÿâëåíèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíÿëèñü íå òîëüêî â ñîöñå-
òÿõ, íî è íà ñîëèäíûõ ñàéòàõ îáðà-
çîâàòåëüíîé òåìàòèêè ÷åðåç êîí-
òåêñòíóþ ðåêëàìó ßíäåêñ-Äè-
ðåêò. Ðåêëàìà áûëà ïîâñþäó.
Îäèí ïðåäìåò ñòîèë 3000 ðóáëåé,
ñêèäûâàëèñü öåëûìè êëàññàìè.
Äåíüãè ïåðåâîäèëèñü íà áàíêîâñ-
êèå êàðòî÷êè è â ñèñòåìû ýëåêò-
ðîííûõ ïëàòåæåé.

Äàëåå âñå øëî ïî ïëàíó: 29 àï-
ðåëÿ çàäàíèÿ ïî âñåì ïðåäìåòàì

Õðîíèêè
âðåìåí
ôàëüøèâîãî ÅÃÝ
Êàæäûé ãîä ìû ïîäíèìàåì òåìó ìàññîâûõ íàðóøåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ âî
âðåìÿ ñäà÷è ÃÈÀ è ÅÃÝ. Êàê ðàçâèâàëèñü ñîáûòèÿ â òå÷åíèå òðåõ
ïîñëåäíèõ ëåò, ÷òî ìåíÿëîñü, à ÷òî, óâû, îñòàëîñü íåèçìåííûì?

Îñòðàÿ òåìà
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«Øïèîíñêèå»
ãàäæåòû äëÿ
ñïèñûâàíèÿ
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Êàê ãîâîðèòñÿ, ñïðîñ ðîæäàåò
ïðåäëîæåíèå! Ðàç åñòü ïîòðåá-
íîñòü ïîëó÷àòü âûñîêèå áàëëû
ïî ÅÃÝ ëþáûìè âîçìîæíûìè
ñðåäñòâàìè, òî ñîâðåìåííûé
áèçíåñ ãîòîâ ýòè ñðåäñòâà ïðåä-
ëîæèòü.

È ñ êàæäûì ãîäîì ðûíîê ýëåêò-
ðîííûõ óñòðîéñòâ, ñïåöèàëüíî
«çàòî÷åííûõ» äëÿ ñäà÷è ÅÃÝ, ðàñ-
òåò. Ñêàæåì, çàïðåòèëè íà ÅÃÝ
ïðîíîñèòü ìîáèëüíûå òåëåôîíû.
Íó è ïîæàëóéñòà! Ñåé÷àñ íà âû-
áîð â Èíòåðíåòå äåñÿòêè óñò-
ðîéñòâ, êîòîðûå áåç òðóäà çàìå-
íÿþò ìîáèëüíûé òåëåôîí - ñî-
âðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿ-
þò. Áûëè áû æåëàíèå è äåíüãè,
÷òîáû èõ ïðèîáðåñòè. Íàïðèìåð,
çà íåáîëüøèå äåíüãè, äàæå äå-
øåâëå îáû÷íîãî ìîáèëüíèêà,
ìîæíî ïðèîáðåñòè íàðó÷íûå
÷àñû, â êîòîðûå âñòàâëÿåòñÿ sim-
êàðòà, à äàëüøå ÷àñû ðàáîòàþò,
êàê îáû÷íûé òåëåôîí. Ïðè ïîìî-
ùè âñòðîåííîé â ÷àñû êàìåðû ñ
äîñòàòî÷íî âûñîêèì ðàçðåøåíè-
åì ìîæíî ñôîòîãðàôèðîâàòü ýê-
çàìåíàöèîííûå ìàòåðèàëû è ïå-
ðåäàòü «ïîìîùíèêó» çà ïðåäåëà-
ìè àóäèòîðèè. Â êîìïëåêòå ñî
«øïèîíñêèìè» ÷àñàìè ïðîäàåòñÿ
ìèêðîíàóøíèê. Ñàìîå èíòåðåñ-
íîå, ÷òî òàêîé ìèíèàòþðíûé
ïðèáîð, ðàçìåðîì â òðè ðàçà
ìåíüøå ãîðîøèíû, óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â óõî ïðÿìî íà áàðàáàííóþ
ïåðåïîíêó. Òî åñòü îáíàðóæèòü
åãî âî âðåìÿ ýêçàìåíà ñîâåðøåí-
íî íåâîçìîæíî. Ìèêðîíàóøíèê è
«øïèîíñêèå» ÷àñû ñâÿçàíû ñèñ-
òåìîé Bluetooth, ÷òî ïîçâîëÿåò

Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ

Ê òàêîìó ñëîâó, êàê «øîï-òóð», ìû,
íàâåðíîå, óæå ïðèâûêëè, à âîò î
ÅÃÝ-òóðàõ óñëûøàëè ñðàâíèòåëüíî
íåäàâíî. Êàçàëîñü áû, çà÷åì óåç-
æàòü äëÿ ñäà÷è ýêçàìåíà èç ðîäíûõ
ìåñò, ãäå, êàê ãîâîðèòñÿ, è ñòåíû
ïîìîãàþò? Âïðî÷åì, ýòî âûðàæå-
íèå â ñâÿçè ñ ïîñëåäíèìè ñêàíäà-
ëàìè â õîäå ñäà÷è ÅÃÝ çâó÷èò óæå
íå òîëüêî ôèãóðàëüíî.

Íà ñàìîì äåëå äëÿ ñäà÷è ýêçàìåíà
íå ïî ìåñòó ïðîïèñêè ñóùåñòâóþò
âïîëíå çàêîííûå îñíîâàíèÿ. Òàê, ïî
äàííûì îôèöèàëüíîãî èíôîðìàöè-
îííîãî ïîðòàëà åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ýêçàìåíà, «âûïóñêíèêè
øêîë òåêóùåãî ãîäà è îáó÷àþùèåñÿ
â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî è ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïîäàþò çàÿâëåíèå íà ñäà÷ó ÅÃÝ â
ñâîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, â
êîòîðîì îíè îñâàèâàëè ïðîãðàììû
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ. Äðóãèå æåëàþùèå ñäàâàòü
ÅÃÝ, â òîì ÷èñëå âûïóñêíèêè ïðî-
øëûõ ëåò, âûïóñêíèêè èíîñòðàí-
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ìîãóò ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â ëþáîì ðåãèîíå
(íàïðèìåð, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
âóçà èëè ññóçà, â êîòîðûé ñîáèðàþò-
ñÿ ïîñòóïàòü)». Âïðî÷åì, ó êàæäîãî,
êòî íàäååòñÿ íà òî, ÷òî â ñåëüñêèõ
øêîëàõ îòñóòñòâóåò âèäåîòåõíèêà, à
ïåäàãîãè ìîãóò îòíåñòèñü ãîðàçäî
ëîÿëüíåå, íàéäóòñÿ ëþáûå îïðàâäû-
âàþùèå ïåðååçä îñíîâàíèÿ. Êðîìå
òîãî, â ïåðèîä ñäà÷è ýêçàìåíîâ ïðî-
øåë ñëóõ, ÷òî ñäàòü ÅÃÝ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ìîæíî ãîðàçäî äåøåâëå,
è ýòî ïîêàçàëîñü âåñüìà çàìàí÷èâîé
ïåðñïåêòèâîé.

Òàê, íàïðèìåð, ñëó÷èëîñü â Äàãåñ-

Íîâûé òðåíä:
îáðàçîâàòåëüíûé
òóðèçì

òàíå, ãäå â ýòîì ãîäó ïîðÿäêà ïîëó-
òîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê áóêâàëüíî ïåðåä
ýêçàìåíîì ñìåíèëè ìåñòî æèòåëü-
ñòâà ñ ãîðîäñêîãî íà ñåëüñêîå. Êðîìå
òîãî, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñäàâàòü
ýêçàìåíû â ðåñïóáëèêó ïðèåõàëè
äàæå âûïóñêíèêè èç Êðàñíîäàðà,
Ðîñòîâà è Ìîñêâû. Ïî ñëîâàì ìèíè-
ñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äàãåñòàíà
Àðòóðà Äàëãàòîâà, êîìïåòåíöèÿ âå-
äîìñòâà íå ïîçâîëÿåò íàêëàäûâàòü
çàïðåò íà ïåðååçä è ïåðåâîä â äðó-
ãóþ øêîëó. Â òàêîé ñèòóàöèè îñòàâà-
ëîñü ëèøü âçÿòü ïîä îñîáûé êîíò-
ðîëü ïðîöåññ ñäà÷è ýêçàìåíîâ òàì,
êóäà âûåõàëî íàèáîëüøåå ÷èñëî äå-
òåé. È ìåðà ñåáÿ îïðàâäàëà. Çà ïåð-
âûé æå äåíü ýêçàìåíîâ, êîãäà âûïóñ-
êíèêè ñäàâàëè ðóññêèé ÿçûê, áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 60 ôàêòîâ
íàðóøåíèé ïðîöåäóðû, ïðè÷åì ðÿä
èç íèõ âûëèëñÿ íå òîëüêî â ïåðåñäà-
÷è, íî è â ëèøåíèå âîçìîæíîñòè ïî-
ëó÷èòü àòòåñòàò â òåêóùåì ãîäó.

Âåðîÿòíî, ñðåäè ýòèõ «ìèãðàíòîâ»
ìîãóò íàéòèñü è òå, êòî äåéñòâèòåëü-
íî âûåõàë â ðåãèîíû ïî ïðè÷èíàì,
äàëåêèì îò òàêèõ ìåðêàíòèëüíûõ
ñîîáðàæåíèé. Âîïðîñ, êàê âñåãäà, â
äàòå, è åñëè îíà áëèçêà ê ñðîêàì ñäà-
÷è ÅÃÝ, ó ìíîãèõ íå îñòàåòñÿ ñîìíå-
íèé - ýòî íàñòîÿùèé ÅÃÝ-òóðèçì. À
èíòåðíåò-ôîðóìû äî ñèõ ïîð ïåñò-
ðÿò âîïðîñàìè âðîäå «Ìîæíî ëè ñäà-
âàòü ÅÃÝ â äðóãîì ãîðîäå?», è ñëîâíî
â ïîäòâåðæäåíèå òîìó, ÷òî ðÿä
øêîëüíèêîâ åùå íå ãîòîâû ê âîñ-
ïðèÿòèþ ýêçàìåíà êàê ÷åñòíîãî ñïî-
ñîáà ïðîâåðêè ñîáñòâåííûõ çíàíèé,
â îòâåò çâó÷èò íå îôèöèàëüíàÿ ôîð-
ìóëèðîâêà, à ïî÷òè èçäåâàòåëüñêîå
è äàëåêîå îò ãðàìîòíîñòè: «Êîíå÷íî
ìîæíî) çàîäíî è ïðèêîëèøü îäíî-
êëàññíèêîâ êàê íàäî ñäàâàòü ÅÃÝ áåç
íàïðÿãîâ:-)».

Ýêçàìåíàöèîííàÿ ïîðà, â êàêîé áû
ôîðìå âûïóñêíèêàì íè ïðèõîäè-
ëîñü îò÷èòûâàòüñÿ î ïîëó÷åííûõ
çíàíèÿõ, âñåãäà ñîïðÿæåíà ñî
ñòðåññîì. È íà âñåõ îí âëèÿåò ïî-
ðàçíîìó. Êîìó-òî ñòàíîâèòñÿ ïëîõî
óæå â àóäèòîðèè, è ïðîäîëæàòü ïè-
ñàòü íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè, áëà-
ãî ÷òî ýòà óâàæèòåëüíàÿ ïðè÷èíà
îñòàâëÿåò øàíñ íà ïåðåñäà÷ó â äî-
ïîëíèòåëüíûå äíè. Êòî-òî âîëíóåò-
ñÿ ìåíüøå, íî âñå ðàâíî äîïóñêàåò
äîñàäíûå îøèáêè. À êòî-òî, íàîáî-
ðîò, ÷óâñòâóåò ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî
ñêâåðíî, íî ñïîñîáåí ñîáðàòü âîëþ
â êóëàê è ñäàòü íà «îòëè÷íî».

Ìîæåò áûòü, òàê è ñëó÷èëîñü â
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, ãäå ñåìü ó÷å-
íèêîâ, äîñðî÷íî ñäàâàâøèõ ðóññêèé
ÿçûê ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (â ìå-
äèöèíñêèõ çàêëþ÷åíèÿõ áûëî îáî-
çíà÷åíî íàëè÷èå íàðóøåíèé ïàìÿ-
òè è ñèëüíûõ ãîëîâíûõ áîëåé), â
èòîãå ñòàëè ñòîáàëëüíèêàìè. Óäè-
âèòåëüíî åùå è òî, ÷òî øåñòü ðåáÿò
ïèñàëè îäèí è òîò æå âàðèàíò. Ñâîå-
ãî àïîãåÿ óäèâëåíèå äîñòèãëî, êîã-
äà îáùåñòâåííîñòè ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî ýòè îäàðåííûå âûïóñêíèêè -
äåòè ìåñòíîé ýëèòû: ïîëèòèêîâ,
áèçíåñìåíîâ, âðà÷åé è äð. Â âîçìîæ-
íîñòü òàêîãî íåâåðîÿòíîãî ñîâïà-
äåíèÿ íå ñìîãëè ïîâåðèòü è â Ðîñ-
îáðíàäçîðå è ïðîêóðàòóðå êðàÿ,
áûëà íà÷àòà ïðîâåðêà.

Õî÷åøü âûñøèé
áàëë? Çàáîëåé!

Â õîäå ïðîâåðêè ìåñòíîå Ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ íàðóøåíèé
íå îáíàðóæèëî, ðåçóëüòàòû àíàëè-
çà îòïðàâèëè â Ðîñîáðíàäçîð. Ôåäå-
ðàëüíàÿ ñëóæáà ñ îöåíêîé íå ñîãëà-
ñèëàñü, è êàæäûé èç ñòîáàëëüíèêîâ
ïîòåðÿë îò äâóõ äî ïÿòè áàëëîâ.

Â òî æå âðåìÿ ýêñïåðòû Ôåäå-
ðàëüíîãî öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ îò-
ìåòèëè, ÷òî, ïîõîæå, íàëèöî áîëåå
ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà: çàäàíèÿ ñ ðàç-
âåðíóòûì îòâåòîì íàïèñàíû î÷åíü
ãðàìîòíî è ïðîôåññèîíàëüíî, ÷òî
ìîæåò êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâîâàòü
î íåñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå âûïóñ-
êíèêîâ íàä çàäàíèÿìè.

Îäíàêî â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçî-
âàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îòìå-
òèëè, ÷òî íè î êàêèõ ïðîâåðêàõ èì
íå èçâåñòíî, ïðîòîêîëû ñ ðåçóëüòà-
òàìè äîñðî÷íîãî ÅÃÝ óòâåðæäåíû
åùå 8 ìàÿ íà çàñåäàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êî-
ìèññèè êðàÿ ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝ-
2013.

Âïðî÷åì, êàê èçâåñòíî, ïðîâåäå-
íèå àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ, à òàê-
æå ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá èõ îòìåíå,
ïåðåñäà÷àõ è ò. ä. ïðåðîãàòèâà ðå-
ãèîíàëüíûõ âëàñòåé. ×òî æ, â òàêîì
ñëó÷àå, åñëè îñòàëèñü êàêèå-ëèáî
ñîìíåíèÿ, èì, íàâåðíîå, ñòîèò íå
óïóñêàòü èç âèäó ýòèõ óäèâèòåëü-
íûõ ñòîáàëëüíèêîâ è ïîíàáëþäàòü
çà òåì, êàêèå ðåçóëüòàòû îíè ïîêà-
æóò óæå âî âðåìÿ ó÷åáû â âóçàõ.

óäàëåííîìó «ïîìîùíèêó» ñïî-
êîéíî ðåøèòü îòñíÿòûå ýêçàìå-
íàöèîííûå çàäàíèÿ, à ïîòîì ïî-
çâîíèòü ïî íîìåðó è ïðîäèêòî-
âàòü â íàóøíèê ïðàâèëüíûå ðå-
øåíèÿ.

Êàê Ðîñîáðíàäçîðó óñïåâàòü çà
âñåìè òàêèìè íîâèíêàìè? Ñëîæ-
íûé âîïðîñ. Â ëþáîì ñëó÷àå äëÿ
íåéòðàëèçàöèè êàæäîãî òàêîãî
èçîáðåòåíèÿ ãîññòðóêòóðàì áó-
äåò íåîáõîäèìû âðåìÿ è íåìà-
ëûå áþäæåòíûå ñðåäñòâà.

Ñåðòèôèêàò
ìîæíî êóïèòü.
Íåäîðîãî
È êóäà òîëüêî ñìîòðèò Ðîñîáð-
íàäçîð? Â Èíòåðíåòå ñîòíè ñàé-
òîâ ñ îáúÿâëåíèÿìè î ïðîäàæå
ñåðòèôèêàòîâ ÅÃÝ. Íàéòè ýëåìåí-
òàðíî. Âáèâàåì â ïîèñêîâèêå
êëþ÷åâóþ ôðàçó «ñåðòèôèêàò
ÅÃÝ», à óìíàÿ ìàøèíà íàì óæå
ñàìà ïîäñêàçûâàåò - «êóïèòü».

Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÷àùå âñåãî
ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà ââîäÿò
èìåííî ýòî ñî÷åòàíèå ñëîâ äëÿ
ïîèñêà. ×òî æå ýòè ñàéòû íàì
ïðåäëàãàþò?  «Êóïèòü ñåðòèôè-
êàò ÅÃÝ - ðåàëüíîñòü!» «Ó íàñ ìîæ-
íî êóïèòü ñåðòèôèêàò ÅÃÝ ïî ëþ-
áîìó ïðåäìåòó, ñ ëþáûì áàëëîì è
íîìåðîì». «Ïðåèìóùåñòâà ïî-
êóïêè ÅÃÝ î÷åâèäíû, âåäü íå ïðè-
äåòñÿ òðàòèòü âðåìÿ íà ïîäãîòîâ-
êó ê ýêçàìåíàì, áîëåå òîãî, âû ñý-
êîíîìèòå êó÷ó äåíåã íà ïðåïîäà-
âàòåëåé».

Îäíî ïðåäëîæåíèå çàìàí÷èâåå
äðóãîãî! Íî ÷òî â ðåàëüíîñòè ïðî-
äàþò â Ñåòè? Áåðåì òåëåôîí è îá-
çâàíèâàåì íîìåðà ñ ñàéòîâ. Â
áîëüøèíñòâå ìåñò, ãäå íàì îòâå-
òèëè, äåëüöû ñàìè ïðèçíàþòñÿ,

÷òî ïðîäàþò ïîääåëêó. Òî åñòü
ñåðòèôèêàòà íå áóäåò â áàçå äàí-
íûõ ÅÃÝ. È â ñëó÷àå ïðîâåðêè ìî-
øåííè÷åñòâî âñêðîåòñÿ. Äåëüöû
îáúÿñíÿþò ýòî ïðîñòî - íå âî âñåõ
ñëó÷àÿõ ïðèåìíûå êîìèññèè â âó-
çàõ ïðîâåðÿþò ñåðòèôèêàòû ïî
áàçå. Øàíñû íà óñïåõ îíè îöåíè-
âàþò 50 íà 50. Òî åñòü ïëàòèòå
ñâîè äåíüãè è ðèñêóéòå: ïîâåçåò -
íå ïîâåçåò. Ñòîèò òàêàÿ ïîääåëêà
îò 10 äî 14 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íî âîò
íà íåêîòîðûõ ñàéòàõ ïðåäëàãàåò-
ñÿ ñåðòèôèêàò ñ çàíåñåíèåì äàí-
íûõ â áàçó ÅÃÝ. Ýòî óæå ñåðüåçíî
íàñòîðàæèâàåò. Ñòîèìîñòü òàêèõ
óñëóã íà÷èíàåòñÿ îò 35 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Ïðè ýòîì ìîøåííèêè óâåðÿ-
þò, ÷òî äåëàþò îíè ýòî «ñ ãàðàí-
òèåé»: â âóçå íå ñìîãóò âûÿâèòü
îáìàí äàæå ïóòåì ïðîâåðêè ïî
áàçå.

Áîëüøå âñåãî â ýòîé ñèòóàöèè
óäèâëÿåò áåçäåéñòâèå Ðîñîáðíàä-
çîðà. Ïî ñóòè,  ìû èìååì äåëî ñ
ñîòíÿìè ìîøåííèêîâ ïî âñåé
ñòðàíå, êîòîðûå ÷óâñòâóþò ñåáÿ
íàñòîëüêî áåçíàêàçàííî, ÷òî â
îòêðûòóþ ïóáëèêóþò ñâîè òåëå-
ôîíû â Èíòåðíåòå. À êàê èçâåñò-
íî, ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïî-
çâîëÿþò ïî òåëåôîííîìó çâîíêó
óñòàíîâèòü íå òîëüêî ëè÷íîñòü
÷åëîâåêà, íî è åãî ìåñòîíàõîæäå-
íèå ñ òî÷íîñòüþ äî íåñêîëüêèõ
ìåòðîâ. Ïðè ýòîì âî ìíîãèõ äðó-
ãèõ ñëó÷àÿõ ôàëüñèôèêàöèè ðå-
çóëüòàòîâ ÅÃÝ äîñòàòî÷íî
ñëîæíî óñòàíîâèòü èñïîëíèòå-
ëåé. È äàæå åñëè óñòàíîâèòü,
ñëîæíåå íàêàçàòü, òàê êàê íèêà-
êèõ ñóðîâûõ ìåð äëÿ íàðóøèòåëåé
â çàêîíå íå ïðåäóñìîòðåíî. À â ñëó-
÷àå ñ ïðîäàæåé ïîääåëüíûõ ñåð-
òèôèêàòîâ ÅÃÝ çàêîí ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò âåñüìà ñòðîãîå óãî-
ëîâíîå íàêàçàíèå - ïî ñòàòüÿì
«ìîøåííè÷åñòâî» è «ïîääåëêà äî-
êóìåíòîâ». Òàê ÷òî ìåøàåò íà-
øèì ÷èíîâíèêàì îò îáðàçîâàíèÿ
íàêîíåö «âîñïðÿíóòü îòî ñíà» è
íà÷àòü âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó?

Ýòîò ãîä, ïîæàëóé,
ïîáèë âñå ðåêîðäû ïî
÷èñëó ñêàíäàëîâ, ñâÿ-

çàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì
ÅÃÝ. ×åãî òîëüêî íå
áûëî â ýòó ãîðÿ÷óþ

ïîðó - îáðàçîâàòåëü-
íûé òóðèçì, êîãäà

ãîðîäñêèå øêîëüíèêè
åõàëè â ñåëà, ïîòîìó
÷òî òàì ëåã÷å ñäàòü

ÅÃÝ, ìàññîâîå ñïèñû-
âàíèå,  èñïîëüçîâàíèå
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ

è, êîíå÷íî æå, «ñëè-
âû» ðåøåííûõ çàäà-
íèé â Èíòåðíåò. Ìèí-
îáðíàóêè ÐÔ îáâèíè-
ëî âî âñåì õàêåðîâ,

áûëî äàæå ïðåäëîæå-
íî  çà ýòî ñàæàòü â

òþðüìó. Ñåãîäíÿ ìû
ðàññêàæåì î íàèáîëåå
íàøóìåâøèõ ñêàíäà-
ëàõ âîêðóã åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî

ýêçàìåíà.

Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

«Ñëèâû» ðåøåííûõ çàäàíèé â Èíòåðíåò  êîñíóëèñü íå òîëüêî ïðåñëî-
âóòîé ìàòåìàòèêè. Íàêàíóíå ñäà÷è ÅÃÝ ïî ôèçèêå  ïîÿâèëèñü ñîîá-
ùåíèÿ î òîì, ÷òî ýêçàìåíàöèîííûå çàäàíèÿ ïî ôèçèêå óæå ïîïàëè â
Ñåòü. Áûëè íàéäåíû àðõèâû ñ íàçâàíèÿìè «Ñèáèðü», «Äàëüíèé Âîñ-
òîê», «Óðàë» è «Öåíòð». Íà êàæäîé ñòðàíèöå êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ ñîäåðæàëèñü èíôîðìàöèÿ îá àâòîðñêèõ ïðàâàõ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè,
óêàçàíèå íà 2013 ãîä, à òàêæå íàäïèñü î çàïðåòå íà êîïèðîâàíèå.

Â Ìèíîáðíàóêè óæå íàøëè âèíîâàòûõ â «ñëèâàõ» çàäàíèé è îòâåòîâ ê
ÅÃÝ â Èíòåðíåò. Ïî äàííûì âåäîìñòâà, ìàòåðèàëû ïîïàëè â Ñåòü â ðå-
çóëüòàòå õàêåðñêèõ àòàê.

Çàì. ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Èãîðü Ðåìîðåíêî  îáúÿñíèë, ÷òî
óòå÷êà ìàòåðèàëîâ ïðîèçîøëà èç-çà âçëîìà «çàïàðîëåííîé» ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû, ïî êîòîðîé çàäàíèÿ ê ÅÃÝ ðàññûëàþòñÿ â òðóäíîäîñòóïíûå
íàñåëåííûå ïóíêòû.

«Âåñü åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí ïðîõîäèò ïî ÷åòûðåì ðàç-
íûì ãðóïïàì ðåãèîíîâ ïî âñåé ñòðàíå: Äàëüíèé Âîñòîê, Ñèáèðü, Öåíò-
ðàëüíàÿ çîíà è Þæíàÿ. Â êàæäîé ãðóïïå ðåãèîíîâ ñâîè çàäàíèÿ, ïîýòîìó,
êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà ÷òî-òî óâèäåëè èëè îòïðàâèëè â
öåíòð, ýòî íå òàê. Âñå ýòè çàäàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàçíûì âàðèàíòàì â
7 òûñÿ÷àõ ïóíêòîâ, â ýòè 7 òûñÿ÷ ïóíêòîâ ïîïàäàþò ðàñïå÷àòàííûå áëàí-
êè. Êàæäûé èç íèõ óíèêàëåí. Íî ñðåäè ýòèõ 7 òûñÿ÷ ïóíêòîâ åñòü 600 ïóí-
êòîâ - òàê íàçûâàåìûå òåððèòîðèàëüíî îòäàëåííûå ìåñòíîñòè. Â ýòè
ïóíêòû íå ïðèñûëàåòñÿ áóìàæíûé âàðèàíò, à ïðèñûëàåòñÿ ýëåêòðîííàÿ
âåðñèÿ çàäàíèÿ, êîòîðàÿ «çàïàðîëåíà». Åãî íå îòêðîåøü, íî â ýòîì ãîäó
áûëè ïåðâûå ñëó÷àè, êîãäà ýòîò ïàðîëü íàó÷èëèñü âñêðûâàòü», - ïîÿñíèë
çàì. ìèíèñòðà. Áûâøèé ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íûíå ïîìîùíèê Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Àíäðåé Ôóðñåíêî ïðåäëîæèë óãîëîâíî ïðåñëåäîâàòü òåõ, êòî
âûêëàäûâàåò îòâåòû ÅÃÝ â Èíòåðíåòå, è äîâîäèòü ýòè äåëà äî ñóäà. Â
ìèíèñòåðñòâå  ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ óòå÷åê íàäî ðàçðàáà-
òûâàòü óíèêàëüíûå çàäàíèÿ äëÿ ðàçíûõ ðåãèîíîâ.

Çà «ñëèâû»
â Èíòåðíåò ìîæíî
ïîïàñòü â òþðüìó

Îñòðàÿ òåìà
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è ïðèêàçàìè, ìåñòíûìè ðåøå-
íèÿìè è ÷àñòî ðåæóò ïî æèâî-
ìó: ïî ñóäüáàì, óäîáñòâàì,
ïðèâû÷êàì, òðàäèöèÿì, ìíî-
ãîëåòíåé è ïîä÷àñ î÷åíü ñëàâ-
íîé èñòîðèè «íåýôôåêòèâ-
íûõ» ÎÓ, à çíà÷èò, è ïî ñóäü-
áàì ñàìèõ ëþäåé, áóäü òî ó÷å-
íèêè èëè ïåäàãîãè. Ñî ñòîðî-
íû ëþäÿì, íå ïîñâÿùåííûì â
«ñâÿòàÿ ñâÿòûõ» - ìîòèâàöèþ
ðåôîðìàòîðîâ, êàæåòñÿ, ÷òî
çàäà÷à ñîñòîèò ëèøü â óíè÷òî-
æåíèè ïàìÿòè î ñîâåòñêîì
ïðîøëîì äà â ñîêðàùåíèè
ñðåäñòâ íà îáðàçîâàíèå.

Òàêàÿ «îïòèìèçàöèÿ» êîñíó-
ëàñü è ìåíÿ. Íàø 10-é «À»
êëàññ áûë îäíèì èç î÷åíü ïà-
ìÿòíûõ, íå ïîáîþñü ñêàçàòü,
äàæå ëó÷øèõ, êîëëåêòèâîâ íå-
êîãäà æåíñêîé øêîëû ¹4 ã.
Óëüÿíîâñêà çà âñþ åå èñòîðèþ.
Êëàññ áûë ñôîðìèðîâàí â êîí-
öå âîéíû, â øêîëå, ñîçäàííîé
íà áàçå áûâøåãî âîåííîãî ãîñ-
ïèòàëÿ. Îñîáåííîñòüþ íàøåãî
êëàññà áûëè íå òîëüêî óâëå-
÷åííîñòü ó÷åíèåì è ñàìîîáðà-
çîâàíèåì, îòëè÷íàÿ õóäîæå-
ñòâåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü,
ðàçâèòîå, ñ ó÷åòîì òåõ ëåò, ñà-
ìîóïðàâëåíèå. Ìíîãèì èç íà-
øèõ âûïóñêíèö ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ âóçîâ, òåõíèêóìîâ è çàìó-
æåñòâà ïîòîì ïðèøëîñü æèòü
è ðàáîòàòü íå â Óëüÿíîâñêå, íî
íà âñòðå÷è ñëåòàëèñü, âûñëó-
øèâàÿ äàëüíåéøóþ èñòîðèþ
ñâîåé øêîëû, ñâîèõ ó÷èòåëåé
è äðóã äðóãà. Êîå-÷òî î ñâîåì
êëàññå ÿ íàïèñàëà â ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîì ýññå «Ïîâåñòü
î êëàññå» (2010), åùå áîëüøå â
ñòàòüÿõ è êíèãàõ, èáî åãî ñóùå-
ñòâîâàíèå âî ìíîãîì äîïîëíÿ-

ëî è îáîãàùàëî ñóùåñòâóþùèå
òåîðèè êîëëåêòèâà è ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ.

Âñåìó ýòîìó â îäíî÷àñüå
ïðèøåë êîíåö: îäíó èç êîãäà-
òî ëó÷øèõ è ñòàðûõ øêîë Óëü-
ÿíîâñêà, ïåðåæèâøóþ âñå ðå-
ôîðìû, êðîìå ïîñëåäíåé, ðàñ-
ôîðìèðîâàëè êàê îáàíêðî-
òèâøóþñÿ, íåýôôåêòèâíóþ.
Î÷åðåäíóþ âñòðå÷ó ñòàëî íå-
ãäå ïðîâîäèòü: øêîëó çàêðû-
ëè è íà åå ìåñòå, â åå çäàíèè
îòêðûëè ëèöåé ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî âóçà ãîðîäà Óëüÿíîâñ-
êà, áåç ïðàâîïðååìíûõ ôóíê-
öèé. Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ
äèðåêòîðîì øêîëû ïî ïîâîäó
î÷åðåäíîé âñòðå÷è âûïóñêíè-
êîâ çàêîí÷èëñÿ ãðóñòíî:
âñòðå÷àòü íàñ íåêîìó, è íàì
âñòðå÷àòüñÿ íå ñ êåì - íèêîãî
íåò, íîâîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå ñâîèõ âûïóñêíè-

êîâ åùå íå èìååò, à çà ñòàðûõ
íå îòâå÷àåò. Ìóçåé, áèáëèîòå-
êà - íåèçâåñòíî ãäå... Êòî-òî
«òàì, íàâåðõó» ïðîäóìàííî
ðàçðûâàåò ñâÿçü ïîêîëåíèé,
ïîäòàëêèâàåò íàðîä íà çàáâå-
íèå ñâîåãî ïðîøëîãî, íà
æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà.

Íå áåðóñü ñóäèòü è î ïðà-
âèëüíîñòè ðåøåíèÿ î çàêðû-
òèè èìåííî íàøåé øêîëû. Âî-
ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî ó âëàñòè
âñåãäà áóäóò áîëåå «âåñêèå»
àðãóìåíòû, âî-âòîðûõ, äî èñ-
òèííûõ ìîòèâîâ âñå ðàâíî íå
äîêîïàòüñÿ (à îíè â íàøåì
ñëó÷àå åñòü). Âîïðîñ â òîì, ïî-
÷åìó âñå äåëàåòñÿ áåç ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé ïðîäóìàííîñòè,
íàñòóïàÿ â äóøè ëþäåé, îáðû-
âàÿ èñòîðè÷åñêèå êîðíè ñâÿçè
èõ ñ ìàëîé ðîäèíîé.

 Âîò è ðàçìûøëåíèÿ ïî ýòî-
ìó ïîâîäó. Ðàçâå ïëîõî áûëî
áû íîâûì øêîëàì ïåðåäàâàòü
íîìåðà è èìåíà çàêðûâàþ-
ùèõñÿ øêîë, äåëàòü øêîëû
ïðàâîïðååìíèêàìè çàêðûâà-
þùèõñÿ, òîðæåñòâåííî ïåðå-
äàâàòü ìóçåè è äîêóìåíòû ñî
ñïèñêîì âûïóñêíèêîâ è ïåäà-
ãîãîâ. «Ïîä íîæ» ïóñòèòü ëåã-
êî, çàëå÷èòü ðàíû ïîòîì òðóä-
íî. Íåóæåëè ìû, â êîòîðûé
ðàç, óìååì òîëüêî ñêëàäûâàòü
è îòíèìàòü è íå çíàåì èíûõ,
áîëåå òîíêèõ ìàòåìàòè÷åñêèõ
äåéñòâèé?

Ïîêà ìîè âûâîäû îò ïðîâî-
äÿùåéñÿ îïòèìèçàöèè ñàìûå
ïëîõèå è ãîðüêèå íà âêóñ: îíà
íå ïðîäóìàíà íè îðãàíèçàöè-
îííî, íè ìîðàëüíî, íè ïñèõî-
ëîãè÷åñêè, ïî ñóòè, âûãëÿäèò
àíòèãóìàííî è äàæå àíòè÷å-
ëîâå÷íî.

ß òàê äóìàþ!

Àìïóòàöèÿ
ïàìÿòè
Îïòèìèçàöèÿ íå ïðîäóìàíà
íè îðãàíèçàöèîííî, íè ìîðàëüíî,
íè ïñèõîëîãè÷åñêè

Ðåéòèíã ñàìûõ íåóäà÷íûõ ó÷åáíèêîâ

«Ó íàñ â øêîëå ÷åðåç ãîä-äâà ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îáíîâëÿåòñÿ
âåñü àññîðòèìåíò ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Ýòî íåíîðìàëüíî! Ó÷èòåëÿ æàëó-
þòñÿ íà îøèáêè â íîâûõ ó÷åáíèêàõ, íåëîãè÷íîå ïîñòðîåíèå ìàòåðè-
àëà. ß óâåðåíà, ÷òî çà ýòîé ãîíêîé ñòîèò îòíþäü íå ñòðåìëåíèå óëó÷-
øèòü øêîëüíîå îáðàçîâàíèå, à ÷üè-òî ìàòåðèàëüíûå èíòåðåñû».

Îáñóäèòå ýòó òåìó íà ñàéòå «ÓÃ»!
http://ug.ru/article/614

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ïèñüìî èç ñåëà Òàòàðñêàÿ Êàðà-
áîëêà, ÷òî íàõîäèòñÿ â Êóíà-
øàêñêîì ðàéîíå ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè, âûäåëÿëîñü èç îáùå-
ãî ïîòîêà ðåäàêöèîííîé ïî÷òû
íà òåìó çàêðûòèÿ øêîë. Àâòîð
ïèñüìà ó÷èòåëü-ïåíñèîíåð
Ìàðñ Ãèëüìóëëîâè÷ Õàìèòîâ
ïðîñèë ïðîâåñòè ïðîâåðêó Êà-
ðàáîëüñêîé îñíîâíîé øêîëû è
çàêðûòü åå. Ïî ìíåíèþ àâòîðà,
â øêîëå íåò õîðîøèõ óñëîâèé
äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé, îñòðî ñòî-
èò ïðîáëåìà ñ êàäðàìè (ó÷èòå-
ëÿ âåäóò ïî íåñêîëüêî ïðåäìå-
òîâ). Ïðîùå âîçèòü ó÷åíèêîâ â
Áåðåãîâñêóþ øêîëó ñîñåäíåãî
Êàñëèíñêîãî ðàéîíà.

Ïèñüìî áûâøåãî ó÷èòåëÿ Êà-
ðàáîëüñêîé øêîëû ðåäàêöèÿ íà-
ïðàâèëà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Â
ìèíèñòåðñòâå îïåðàòèâíî îòðå-
àãèðîâàëè íà îáðàùåíèå Ì.Ã.Õà-
ìèòîâà. Â ðåäàêöèþ ïîñòóïèë
îòâåò çà ïîäïèñüþ ìèíèñòðà
Àëåêñàíäðà Èãîðåâè÷à Êóçíåöî-
âà. Âîò ÷òî ñîîáùàåòñÿ â íåì.

«Êàðàáîëüñêàÿ îñíîâíàÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ÿâ-
ëÿåòñÿ ñåëüñêîé ìàëîêîìïëåêò-
íîé øêîëîé, â êîòîðîé îáó÷àþò-
ñÿ 20 øêîëüíèêîâ è ðàáîòàþò 7
ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ.

Àâòîð ïèñüìà Ì.Ã.Õàìèòîâ â
òå÷åíèå 42 ëåò ðàáîòàë ó÷èòå-
ëåì â äàííîé øêîëå - ïðåïîäà-
âàë ãåîãðàôèþ, áèîëîãèþ, èñòî-
ðèþ, òåõíîëîãèþ, êðàåâåäåíèå
(â íàñòîÿùåå âðåìÿ åìó 72
ãîäà).

Íà÷èíàÿ ñ 2001 è âïëîòü äî
2011 ãîäà â Êàðàáîëüñêîé øêî-
ëå äåéñòâèòåëüíî îñòðî ñòîÿëè
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå, êàä-
ðîâûå, ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû, è
ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ î ëèêâè-
äàöèè äàííîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ó÷èòûâàÿ óäà-
ëåííîñòü øêîëû îò äðóãèõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, àäìèíèñòðàöèåé Êóíàøàê-
ñêîãî ðàéîíà ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ñîõðàíåíèè ìàëîêîìïëåêòíîé
øêîëû.

Â 2011-2012 ó÷åáíîì ãîäó Êà-
ðàáîëüñêàÿ øêîëà ïîëó÷èëà áåñ-
ñðî÷íóþ ëèöåíçèþ íà îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, îôîðì-
ëåíû äîêóìåíòû íà ïðàâî îïå-
ðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çäàíèÿ-
ìè è ïîëüçîâàíèå çåìëåé.

Ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè
âëàñòè ïðîâîäèòñÿ ïëàíîìåð-
íàÿ ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ óñëî-
âèé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ öåëüþ
åãî ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ. Â ÷à-
ñòíîñòè, â 2010 ãîäó áûë ïðîâå-
äåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâ-
ëè è ïîòîëêà. Îáîðóäîâàí òåï-
ëûé òóàëåò â çäàíèè øêîëû, óñò-
ðàíåíû çàìå÷àíèÿ Ãîñïîæíàä-
çîðà è Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Íà âñå îáðàùåíèÿ Ì.Ã.Õàìèòî-
âà ïî âîïðîñó çàêðûòèÿ øêîëû
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè àâ-
òîðó äàíû àðãóìåíòèðîâàííûå

îòâåòû ñî ññûëêàìè íà íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûå àêòû. Â ÷àñòíî-
ñòè, óêàçàíî, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» îðãàíèçà-
öèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñ-
òóïíîãî è áåñïëàòíîãî íà÷àëü-
íîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì,
âêëþ÷àÿ òðàíñïîðòíîå îáåñïå-
÷åíèå îáó÷àþùèõñÿ, îòíîñèòñÿ
ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ã. âñòóïèë â
ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí
¹310-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ñòàòüè 16 è 31 Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçî-
âàíèè». Ñîãëàñíî óêàçàííîìó çà-
êîíó ïðèåì ïåðâîêëàññíèêîâ ñ
01.09.2012 ã. â ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåððèòîðè-
àëüíîìó ïðèçíàêó. Ïðè ýòîì
òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà äåëèòñÿ íà ó÷àñòêè, çàê-
ðåïëÿåìûå óïðàâëåíèåì îáðà-
çîâàíèÿ çà îïðåäåëåííûìè îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè.

Â óñëîâèÿõ ïîäóøåâîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûå
ðàéîíû è ãîðîäñêèå îêðóãà ïî-
ëó÷àþò ñóáâåíöèè èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå ó÷å-
íèêîâ. Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ Êóíàøàêñêîãî ðàéîíà ïî-
ëó÷àþò ñóáâåíöèþ íà îáó÷àþ-
ùèõñÿ, ïðîæèâàþùèõ â äàííîì
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå.

Óñëîâèÿ ïîäâîçà îáó÷àþùèõ-
ñÿ îò ñåëà Òàòàðñêàÿ Êàðàáîëêà
Êóíàøàêñêîãî ðàéîíà â Áåðå-
ãîâñêóþ øêîëó Êàñëèíñêîãî
ðàéîíà íå ñîîòâåòñòâóþò ïóíê-
òó 2.4 ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10, òàê
êàê âðåìÿ â ïóòè â îäíó ñòîðîíó
ïðåâûøàåò 30 ìèíóò.

Â Êàðàáîëüñêîé îñíîâíîé
øêîëå áûëè ïðîâåäåíû ïðîâåð-
êè â íîÿáðå - äåêàáðå 2012 ãîäà,
î ÷åì àâòîð îáðàùåíèÿ áûë ïðî-
èíôîðìèðîâàí (ïèñüìî Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè îò
06.12.2012 ã. ¹24/9623), à òàêæå
13 ìàÿ 2013 ã. Âûïóñêíèêè øêî-
ëû ïîêàçûâàþò íåïëîõèå ðå-
çóëüòàòû ãîñóäàðñòâåííîé
(èòîãîâîé) àòòåñòàöèè (àáñî-
ëþòíàÿ óñïåâàåìîñòü - 100%, êà-
÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ - 66,7%).
Îíè ïîñòóïàþò â ñðåäíèå ñïåöè-
àëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ãî-
ðîäîâ Îçåðñê è Ñíåæèíñê.

Àâòîðó òàêæå áûëè äàíû
ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñó êàäðî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ øêîëû. Â ÷àñ-
òíîñòè, î äîïóñòèìîñòè ïðåïî-
äàâàíèÿ íåñêîëüêèõ ó÷åáíûõ
ïðåäìåòîâ îäíèì ó÷èòåëåì â óñ-
ëîâèÿõ ìàëîêîìïëåêòíîé øêî-
ëû».

Òàê ÷òî øêîëà â ñåëå Òàòàðñ-
êàÿ Êàðàáîëêà æèâåò è ðàçâèâà-
åòñÿ. Áóäåì ðàäû äîáðûì âåñ-
òÿì èç ýòîé øêîëû-íåâåëè÷êè.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ó÷åáà
íà êîëåñàõ
îòìåíÿåòñÿ
Çàêðûòü íåëüçÿ. Îñòàâèòü

Àëåêñàíäð ÄÅÌÀÕÈÍ

Ñòûäíî îòâå÷àòü íà âîïðîñ ó÷å-
íèêà, âûøåäøåãî ñ ÅÃÝ: «Çà÷åì
áûëî äâà ãîäà ãîòîâèòüñÿ ê ýêçàìå-
íó, åñëè âñå ìîæíî ñïèñàòü?»

Ñòûäíî, ÷òî âñå áëàíêè ñ çàäàíèÿ-
ìè ïîÿâëÿþòñÿ â Èíòåðíåòå çà äåíü
äî ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ.

Ñòûäíî, ÷òî òóò æå òåëåôîí ðàç-
ðûâàåòñÿ îò çâîíêîâ æóðíàëèñòîâ,
æåëàþùèõ óçíàòü ó òåáÿ, «êòî æå çà
ýòèì ñòîèò».

Ñòûäíî, ÷òî ñ îáðàçîâàíèåì â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ àññîöèèðóþòñÿ òîëü-
êî ñêàíäàëû.

Ñòûäíî, ÷òî ìèíèñòðà, êîòîðûé
ïîïûòàëñÿ ñäåëàòü ñèñòåìó áîëåå
îòêðûòîé, òóò æå ïûòàþòñÿ «ïðå-
äàòü îáùåñòâåííîìó îñóæäåíèþ».

Ñòûäíî, ÷òî êàê áû íè «ìåíÿ-
ëîñü» îáðàçîâàíèå, óïðàâëÿþò èì
âñå òå æå æåíùèíû èç ñîâåòñêèõ
ðîíî.

Ñòûäíî, ÷òî ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿ-
òèÿõ - îò ïðîâåðêè ÅÃÝ äî îáðàçîâà-
òåëüíûõ ôîðóìîâ - îðãàíèçóåòñÿ «â
ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå».

Ñòûäíî, êîãäà ÷èíîâíèê Ìèíîá-
ðàçîâàíèÿ ðàññóæäàåò, êàêîé îáðà-
çîâàíèþ íóæíî «ëîâèòü òðåíä».

Ñòûäíî, ÷òî ñòûäíûì ñ÷èòàåòñÿ
ó÷èòåëþ çàðàáàòûâàòü íîðìàëü-
íûå äåíüãè ñâîåé ïðîôåññèåé.

Ñòûäíî, ÷òî ìû îãðóáëÿåì è óï-
ðîùàåì òàêèå öåííîñòè, êàê ïàòðè-
îòèçì è âåðà, òåì ñàìûì äèñêðåäè-
òèðóÿ èõ ñîäåðæàíèå è ñìûñë.

Ñòûäíî, êîãäà ïîäóìàåøü, êàêîå
ïðåäñòàâëåíèå îá îáðàçîâàíèè êàê
ïðîöåññå âûíåñåò âûïóñêíèê øêî-
ëû è ïîíåñåò äàëüøå ïî æèçíè.

Ñòûäíî, ÷òî ñîâñåì íå õî÷åòñÿ ïå-
ðåñòóïàòü ïîðîã àóäèòîðèè, ãäå
ïðîõîäèò î÷åðåäíîé ïåäñîâåò.

Ñòûäíî, ÷òî íå óñïåâàåøü ïî-÷å-
ëîâå÷åñêè îáùàòüñÿ ñ ó÷åíèêàìè,
ðàáîòàÿ â êëàññå ñ íîðìîé íàïîëíÿ-
åìîñòè, çàïîëíèâ âñå æóðíàëû,
ñúåçäèâ íà âñå êóðñû è íà âñå àòòåñ-
òîâàâøèñü.

Ñòûäíî, ÷òî ìàëî ñìîòðèøü
ôèëüìîâ, ìàëî ÷èòàåøü êíèã, ìàëî
áûâàåøü â ìóçåÿõ, çàòî ìíîãî îáî
âñåì ýòîì ãîâîðèøü.

Ñòûäíî, ÷òî, ÷óâñòâóÿ, ÷òî æè-
âåøü êàê-òî íå òàê, ïðåòåíäóåøü íà
òî, ÷òîáû áûòü äëÿ ó÷åíèêîâ îáðàç-
öîì òîãî, êàê íàäî.

Ñòûäíî, êîãäà âäðóã ïîíèìàåøü,
êàê Òðèãîðèí ó ×åõîâà: «ß ÷óâñòâóþ,
÷òî ÿ îáÿçàí ãîâîðèòü î íàðîäå, îá
åãî ñòðàäàíèÿõ, îá åãî áóäóùåì, ãî-
âîðèòü î íàóêå, î ïðàâàõ ÷åëîâåêà è
ïðî÷åå è ïðî÷åå, è ÿ ãîâîðþ îáî
âñåì, òîðîïëþñü, ìåíÿ ñî âñåõ ñòî-
ðîí ïîäãîíÿþò, ñåðäÿòñÿ, ÿ ìå÷óñü
èç ñòîðîíû â ñòîðîíó, êàê ëèñèöà,
çàòðàâëåííàÿ ïñàìè, âèæó, ÷òî
æèçíü è íàóêà âñå óõîäÿò âïåðåä è
âïåðåä, à ÿ âñå îòñòàþ è îòñòàþ, êàê
ìóæèê, îïîçäàâøèé íà ïîåçä...»

Ñòûäíî, ÷òî ïîòåíöèàë áîëüøåé
÷àñòè äåòåé íà âûõîäå èç øêîëû
îñòàåòñÿ íåðåàëèçîâàííûì.

Ñòûäíî, ÷òî ñóäüáà þíîãî ÷åëîâå-
êà ìîæåò áûòü ñëîìàíà  òàê ïðîñòî -
íåõâàòêîé áàëëîâ íà ÅÃÝ, è íå ïî åãî
âèíå.

Ñòûäíî, ÷òî íå ìîæåøü ñêàçàòü,
÷òî êàæäûé òâîé âûïóñêíèê ñ÷àñò-
ëèâ.

Ñòûäíî, ÷òî âñå âñ  ̧ïîíèìàþò.
Ñòûäíî, ÷òî âñå ñî âñåì ñîãëàøà-

þòñÿ.
Ñòûäíî, ÷òî ìû ïàíè÷åñêè áîèì-

ñÿ áûòü ÷åñòíûìè. Õîòÿ áû ñ ñàìè-
ìè ñîáîé.

Çà ÷òî ìíå ñòûäíî
êàê ó÷èòåëþ

Âàëåíòèíà ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ, äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ìíå ãîðàçäî ïðîùå íàïèñàòü
íàó÷íóþ èëè íàó÷íî-ïîïóëÿð-
íóþ ñòàòüþ, ê ÷åìó ìåíÿ îáÿçû-
âàëà ìíîãîëåòíÿÿ ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ïèøó æå
î òîì, ÷òî íå äàåò ìíå ïîêîÿ
êîíêðåòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ èñòîðèåé
ìîåé øêîëû. Ïèøó ñ ãîðå÷üþ,
ïîòîìó ÷òî óæå íè÷åãî íåëüçÿ
èçìåíèòü.

Ðå÷ü ïîéäåò îá èäåå îïòè-
ìèçàöèè øêîëüíîé ñåòè â
ñòðàíå. Íà ïðàêòèêå - î çàêðû-
òèè, ñëèÿíèè, ðåôîðìèðîâà-
íèè è ïðî÷èõ ïðåîáðàçîâàíè-
ÿõ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû îá-
ðàçîâàíèÿ è îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Óïðàâëåíöû ðó-
êîâîäñòâóþòñÿ äîêóìåíòàìè
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NB! Ìàéÿ Áîðèñîâíà Ïèëüäåñ, íàðîä-
íûé ó÷èòåëü ÐÔ, äèðåêòîð ãèìíàçèè
¹56, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Äèðåêòîðñêèé êëóá

 Êîíåö ó÷åáíîãî ãîäà - ýòî ÿðêàÿ ÷åðåäà
ïðàçäíèêîâ, ùåäðî ïðèïðàâëåííûõ äëÿ
êîãî-òî âîëíåíèåì ïåðåä ýêçàìåíàìè,
äëÿ êîãî-òî - ïðåäâêóøåíèåì îòäûõà è
îáÿçàòåëüíûõ ïåðåìåí. Ìû îòìåòèëè
êðàñèâûì, çàïîìèíàþùèìñÿ äåéñòâîì
Ïîñëåäíèé çâîíîê è óæå îáäóìûâàåì, êàê
áóäåì ïðàçäíîâàòü ïåðâîå ñåíòÿáðÿ.
Øêîëüíàÿ áåñêîíå÷íîñòü îêðàøèâàåòñÿ â
ðàäîñòíûå öâåòà íàñòóïàþùåãî ëåòà, è
î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû äëÿ âñåõ íàñ ýòà
ñâåòëàÿ ðàäóãà ñòàëà ñèìâîëîì âñåé
øêîëüíîé æèçíè. Ñîçäàòü óþòíûé ñâåò-
ëûé äîì, â êîòîðîì âñåãäà êðàñèâî, ÷èñòî
è õîðîøî ïàõíåò, - ýòî ïåðâîå, ÷òî ìû ìî-
æåì ñäåëàòü. Âñå îñòàëüíîå íàìíîãî ñëîæ-
íåå.

Ìû âñåãäà áûëè óáåæäåíû, ÷òî õîðîøåå
îáðàçîâàíèå (íå îòäåëüíî îáó÷åíèå è âîñ-
ïèòàíèå, à èìåííî îáðàçîâàíèå) íåâîç-
ìîæíî áåç ðàäîñòíîãî îòíîøåíèÿ ê øêî-
ëå, áåç óâëå÷åíèÿ, êîòîðûå è îáåñïå÷èâà-
þò â êîíå÷íîì ñ÷åòå êà÷åñòâî çíàíèé. Íî
åñëè î çíàíèÿõ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíè íà-
êàïëèâàþòñÿ, ñ êàæäûì ãîäîì èõ ñòàíî-
âèòñÿ áîëüøå, òî ïðî îòíîøåíèå ê ó÷åáå
òàê ñêàçàòü íåëüçÿ. Îíî íå óâåëè÷èâàåòñÿ
è íå óìåíüøàåòñÿ, à ìîæåò òîëüêî ìå-
íÿòüñÿ. Âîñòîðã è ðàäîñòíîå ïîòðÿñåíèå,
èñïûòàííûå ñåãîäíÿ, çàâòðà ìîãóò óéòè.
È âñå ñòàíåò  îæèäàåìûì, íîðìàëüíûì,
äàæå ñêó÷íûì. Ê ñ÷àñòüþ, ñëó÷àåòñÿ, ÷òî
íà âîëíå íîâîé ðàäîñòè èíòåðåñ ñíîâà
âñïûõèâàåò. Èíîãäà âîçíèêàåò íåîæèäàí-
íî è ñîâñåì ïî äðóãîìó ïîâîäó. Óäà÷íîå
âûñòóïëåíèå íà ñöåíå ñòàíîâèòñÿ ñòèìó-
ëîì àêòèâíîñòè íà óðîêàõ. Ñèëüíîå ìóçû-
êàëüíîå âïå÷àòëåíèå îáîðà÷èâàåòñÿ
óñåðäèåì â çàíÿòèÿõ ìàòåìàòèêîé èëè
ëèòåðàòóðîé. Âñå ýòî àçû, ïîìîãàþùèå,
êàê ìíå êàæåòñÿ, ïîíÿòü, ïî÷åìó ìû ó ñåáÿ
â ãèìíàçèè íàçûâàåì âîñïèòàòåëüíîé
ñëóæáîé ðàáîòó ëþäåé, êîòîðûå çàíèìà-
þòñÿ âðîäå áû íå ñàìûìè ñåðüåçíûìè
äåëàìè: ïðîâîäÿò èãðû, ïðàçäíèêè, îáåñ-
ïå÷èâàþò ïðîãðàììó êàæäîãî äíÿ íà âû-
åçäàõ ñòàðøåêëàññíèêîâ. Îíè çàíèìàþò-
ñÿ ýòèì â òå÷åíèå âñåãî øêîëüíîãî ãîäà,
ñòàðàÿñü, ÷òîáû íàø çàìå÷àòåëüíûé êðóã
ïðàçäíèêîâ è òðàäèöèé îáíîâëÿëñÿ, îá-
ðåòàë íîâîå äûõàíèå, ðàñöâå÷èâàëñÿ òà-
ëàíòàìè è âûäóìêîé íîâûõ ïîêîëåíèé. ß
ãîâîðþ óæå î ïîêîëåíèÿõ! Èäåÿ ãîäîâîãî
êðóãà ñîáûòèé, ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàþ-
ùèõ íàêàë ýìîöèé, ðàäîñòíûå îæèäàíèÿ
è òâîð÷åñêèé ïîäúåì, áûëà îäíîé èç ñà-
ìûõ ïåðâûõ íàøèõ íàõîäîê. Âìåñòå ñ íî-
âûìè ó÷åáíûìè ïðîãðàììàìè, ìåòîäèêà-
ìè ïðîâåäåíèÿ èãðû íà óðîêàõ è âíå óðî-
êîâ îíà êîãäà-òî, â äàëåêèõ òåïåðü 90-õ,
äàëà íàì ïðàâî íàçûâàòüñÿ àâòîðñêîé
øêîëîé. Êíèãà ñöåíàðèåâ îáùåøêîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäà-
öèé «Ïðàçäíèê äëèíîþ â ó÷åáíûé ãîä»
âûäåðæàëà óæå íåñêîëüêî èçäàíèé è
ïîëüçóåòñÿ íåèçìåííûì ñïðîñîì. Â ðå-
çóëüòàòå ìû ñ ãîðäîñòüþ ìîæåì ïåðå÷èñ-
ëèòü äåñÿòêè øêîë â ñâîåì ãîðîäå  è â äðó-
ãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè, ãäå íàøè èäåè æèâóò
è ðàçâèâàþòñÿ. Ãäå åñòü òåïåðü ñâîÿ ñëóæ-
áà, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ñîçäàíèåì è ïîä-
äåðæêîé ýìîöèîíàëüíî ïðèâëåêàòåëü-
íîé âîñïèòûâàþùåé ñðåäû è ïîñòîÿííî
çàáîòèòñÿ î òîì, ÷òîáû óíûíèþ è ñêóêå íå
áûëî ìåñòà â øêîëüíîé æèçíè.

Ðàäîñòü äëèíîþ
â ãîä

Ìåíåäæìåíò
îò Ìàéè Ïèëüäåñ

Òàêîå äåëî...
Êàê ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ äèðåêòîð øêî-

ëû, ïðèâëå÷åííûé ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøå-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 19.21 ÊîÀÏ
ÐÔ? («Íåñîáëþäåíèå ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî èëè ñäåëîê ñ íèì». - Ïðèì. ðåä.) Êî-
íå÷íî æå, ñêâåðíî. Ïåðâàÿ ýìîöèÿ - ñîâñåì
ðàñõîòåëîñü ðàáîòàòü â øêîëå... Íî åñëè ïîäó-
ìàòü, òî íà êîãî ÿ îñòàâëþ øêîëó? È äåëî âåäü
äàæå íå â îáèäå íà çàêîí. Çàêîí åñòü çàêîí, è
åãî îáÿçàí âûïîëíÿòü êàæäûé, à â òîì, ÷òî
ïðè ðåøåíèè íåêîòîðûõ øêîëüíûõ ïðîáëåì
âîçíèêàåò çàìêíóòûé êðóã, è äèðåêòîð áåñ-
êîíå÷íî õîäèò ïî íåìó, çàäàåò âîïðîñû âû-
øåñòîÿùèì èíñòàíöèÿì, íî òàê íè÷åãî è íå
ìîæåò ïîíÿòü. À â èòîãå íàðóøåíèå çàêîíà, è
âèíîâàò òîò ñàìûé òàê íè â ÷åì è íå ðàçîá-
ðàâøèéñÿ äèðåêòîð.

Â ÷åì æå âèíà øêîëüíîãî óïðàâëåíöà? Â
ïåðâóþ î÷åðåäü â òîì, ÷òî îí, êàê þðèäè÷åñ-
êîå ëèöî, íåñåò âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðó-
øåíèå øêîëîé êàêîãî-ëèáî çàêîíà. Íà ýòîò
ôàêò ìíå è óêàçàëà ïðîêóðàòóðà.

Åùå â ìàðòå ýòîãî ãîäà ìåíÿ êàê äèðåêòîðà
ÌÁÎÓ «Àíäðååâñêàÿ ÑÎØ» âûçâàëè â ïðîêó-
ðàòóðó Àäàìîâñêîãî ðàéîíà è ïðåäúÿâèëè
ïîñòàíîâëåíèå î âîçáóæäåíèè äåëà. Â áóìàãå,
êîòîðóþ ÿ ïîëó÷èëà, áûëî ñêàçàíî: «Â íàðó-
øåíèå òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ðóêîâîäñòâîì îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ

Íèíà ËÈÄÈÍÀ, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

Ïîïûòêà èçìåíèòü ëþáóþ ñèñòåìó, óñîâåð-
øåíñòâîâàòü åå, ïðèâåäÿ âñå ñîñòàâíûå ÷à-
ñòè ê åäèíîìó çíàìåíàòåëþ, âñåãäà ÷ðåâà-
òà ïðîáëåìàìè. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâà-
åòñÿ ñåãîäíÿ è â îáðàçîâàíèè, îñîáåííî â
øêîëüíîì, ãäå ñóùåñòâóåò áîëüøîå ÷èñëî
ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ñòàðûõ è
íîâûõ, ê êîòîðûì ñåãîäíÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ
îäíè è òå æå òðåáîâàíèÿ. Áîëüøîå ÷èñëî
ïðîâåðÿþùèõ îðãàíèçàöèé îêðóæàåò øêî-
ëó, òðåáóÿ íåñêîí÷àåìûå ïîòîêè îò÷åòîâ, è
äèðåêòîð ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ îêàçûâàåòñÿ
âîâëå÷åí â ïîãîíþ çà ñîîòâåòñòâèåì ïðàâè-
ëàì, íîðìàì è ïðåäïèñàíèÿì. Î ñèòóàöèè,
êîãäà ñåëüñêàÿ øêîëà âûõîäèò îäèí íà îäèí
ñ îãðîìíûì ïðîâåðÿþùèì ìåõàíèçìîì,
ðàññêàç äèðåêòîðà Àíäðååâñêîé îñíîâíîé
øêîëû Ìàðèíû ÑÎÐÎÊÈÍÎÉ.

Íà îñàäíîì ïîëîæåíèè
Ñåÿòü ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå íåêîãäà

ïðàâà îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
íå ïðîèçâåäåíà. Òàêèì îáðàçîì, â äåéñòâèÿõ
äèðåêòîðà ñîäåðæèòñÿ ñîñòàâ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ... Âîçáóäèòü â îòíî-
øåíèè äèðåêòîðà äåëî îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ñòà-
òüåé 19.21 ÊîÀÏ ÐÔ...»

Ìåíÿ âûçâàëè â ñóä, ãäå èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ìèðîâîãî ñóäüè ïîòðåáîâàëà
îáúÿñíåíèé. Âíèìàòåëüíî âûñëóøàâ ìåíÿ,
îíà ïåðâîíà÷àëüíî íå ïðåäïðèíÿëà íèêàêèõ
äåéñòâèé: ìíîãîå â äåëå åùå áûëî íåÿñíî,
òðåáîâàëàñü ïðîâåðêà.

À â êîíöå ìàðòà ñîñòîÿëñÿ ñóä. Â èòîãå áûëî
ðåøåíî «äèðåêòîðà ñ÷èòàòü âèíîâíîé â ñî-

âåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðó-
øåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 19.21
ÊîÀÏ ÐÔ, è íàçíà÷èòü àäìèíèñòðàòèâíîå íà-
êàçàíèå â âèäå øòðàôà, óïëà÷èâàåìîãî â äî-
õîä ãîñóäàðñòâà, â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé».
Íå áåçäåéñòâîâàòü!

Êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ ñòàëî çäàíèå êî-
òåëüíîé øêîëû. Âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè îá-
ðàòèòü íà íåãî âíèìàíèå ïîäíèìàëñÿ ó íàñ
åùå â 2011 ãîäó, êîãäà øëî îôîðìëåíèå ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ ïåðåäà÷è îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå. ß óòî÷íÿëà
â Êîìèòåòå ïî çåìåëüíûì ðåñóðñàì è çåìëå-
óñòðîéñòâó ïðè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ïî-
÷åìó ìû ñåé÷àñ, íåñìîòðÿ íà òðåáîâàíèÿ, íå
îôîðìëÿåì çäàíèå êîòåëüíîé. Îòâåò áûë
ïðîñòîé: íåò ñðåäñòâ.

Èíòåðåñíî åùå è òî, ÷òî ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè Àäàìîâñêîãî ðàéîíà î ïåðå-
äà÷å èìóùåñòâà â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå,

ãäå ïðîïèñàíû âñå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, à
íå òîëüêî øêîëû, íèêòî òàê è íå âèäåë. Äî
ñâåäåíèÿ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé äîâåëè ëèøü òó
÷àñòü (ñòðàíèöó), êîòîðàÿ êàñàåòñÿ ñàìèõ
çäàíèé øêîë.

Â çåìåëüíîì êîìèòåòå ÿ ïîáûâàëà åùå íå
ðàç, îñîáåííî ïîñëå ïîñåùåíèÿ ïðîêóðàòó-
ðû. Âñòðå÷àëàñü ñ íà÷àëüíèêîì êîìèòåòà. Îí
ñêàçàë, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü
ïåðåâåñòè â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ëèøü
çäàíèÿ øêîë. ×òî êàñàåòñÿ âñåãî îñòàëüíîãî,
òî íå áûëî íè óêàçàíèé, íè ñðåäñòâ. Ïîñîâå-

âñå äîêóìåíòû, êîòîðûå òðåáóþòñÿ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè çäàíèÿ, ÿ ñäàëà òóò
æå, íàäåÿñü, ÷òî ýòî ïîçâîëèò óñêîðèòü ðåøå-
íèå âîïðîñà. Ïðè ýòîì è â ïðîêóðàòóðå, è â
ñóäå ìíå äàëè ïîíÿòü, ÷òî âìåíÿåìîå ìíå
íàðóøåíèå îò áåçäåéñòâèÿ. Íî ÿ æå ãîòîâà
èñïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ çàêîíà. Îäíàêî áåç
ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ Êîìè-
òåòà ïî çåìåëüíûì ðåñóðñàì è àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà âñå-òàêè íå îáîéòèñü.
Êðóã çàìêíóëñÿ

ß íàðóøèëà çàêîí è çàïëàòèëà øòðàô. ×òî
áóäåò äàëüøå, íåÿñíî. Áóäåò ëè â èòîãå ïðî-
âåäåíà ïðîöåäóðà èíâåíòàðèçàöèè? Çíà÷èò,
íàäî ãîòîâèòü äåíüãè íà î÷åðåäíîé øòðàô.

Íî ýòî íå åäèíñòâåííàÿ ïðîáëåìà â íàøåé

øêîëå. Íàïðèìåð, â ñëó÷àå ñ ìåíþ øêîëüíîé
ñòîëîâîé òðóäíî âîîáùå íàéòè êàêóþ-ëèáî
ëîãèêó è ïîíÿòü, ÷üè òðåáîâàíèÿ è êàê âû-
ïîëíèòü. Ïîíÿòíî, ÷òî ñòîëîâàÿ äîëæíà ðàáî-
òàòü ïî ìåíþ, óòâåðæäåííîìó â ñîîòâåòñòâèè
ñ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâà-
íèÿìè. È âîò óæå äâà ãîäà ìû êàæäûå äåñÿòü
äíåé ñîñòàâëÿåì ìåíþ ñîãëàñíî ýòèì íîðìàì
è îòïðàâëÿåì åãî íà ïðîâåðêó. Íàì åãî âîç-
âðàùàþò ñ çàìå÷àíèÿìè, ìû âíîñèì èñïðàâ-
ëåíèÿ, îòïðàâëÿåì îáðàòíî, è âñå ïîâòîðÿåò-
ñÿ âíîâü. Âåäü ìû êîðìèì îáåäîì òîëüêî 1-é
è 2-é êëàññû, ó îñòàëüíûõ ãîðÿ÷èé çàâòðàê. À
ïî íîðìàì íàäî ïîäàòü òðè áëþäà íà çàâòðàê
è íà îáåä è õëåá äâóõ âèäîâ... Ïî ïðàâäå ãîâî-
ðÿ, ìû è íå ñìîæåì ñäåëàòü òî ìåíþ, êîòîðîå
óäîâëåòâîðèò ïðîâåðÿþùèõ. Ó íàñ ñîñòàâëå-
íèåì ýòîãî äîêóìåíòà çàíèìàþòñÿ äèðåêòîð
øêîëû âìåñòå ñ ðàáîòíèêàìè ñòîëîâîé. ß
ïûòàëàñü íàéòè ñïåöèàëèñòà-äèåòîëîãà, íî,
óâû, òàêîâûõ íå òîëüêî â ðàéîíå, íî è â îêðó-

ãå íåò, à çíà÷èò, ïðè î÷åðåäíîé ïðîâåðêå äè-
ðåêòîð áóäåò âíîâü íàêàçàí.

Äèðåêòîðà øêîë - ñàìûå çàêîíîïîñëóøíûå
ãðàæäàíå. Ìû ïûòàåìñÿ âûïîëíèòü âñå, ÷òî
òðåáóþò îò íàñ ïîæàðíûé, ýíåðãåòè÷åñêèé, ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð, êîìèñ-
ñèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îòäåë îïå-
êè, ïîëèöèÿ, ÃÈÁÄÄ è äðóãèå îðãàíèçàöèè.
Øêîëà íåïðåðûâíî ãîòîâèò è ïðåäúÿâëÿåò
áóìàãè, îò÷åòû, ïàñïîðòà (ïî îáåñïå÷åíèþ áå-
çîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñîöè-
àëüíûé, ïàñïîðò áåçîïàñíîñòè è äð.), ñïðàâêè,
ïûòàåòñÿ óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ, èçûñêàòü
âîçìîæíîñòè, ÷òîáû áîëüøå íå ñîâåðøàòü íà-
ðóøåíèé... È íè îäèí èç çíàêîìûõ ìíå äèðåê-
òîðîâ íå æäåò, ÷òî ïðèäåò êòî-òî ñèëüíûé,
÷òîáû ðåøàòü ïðîáëåìû øêîëû, à ñàì îáèâà-
åò ïîðîãè, ïèøåò çàÿâëåíèÿ, ïðîñèò. È âñå
÷àùå ñòàëêèâàåòñÿ ñî ñòåíîé íåïîíèìàíèÿ è,
êîíå÷íî æå, ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè. Íî è
ýòî íå îñòàíàâëèâàåò äèðåêòîðà, êîòîðûé
ñòðåìèòñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü çàíèìàåìîé äîë-
æíîñòè. Õîòÿ ïðè íûíåøíåì ïîëîæåíèè äåë
ìíîãîå åäâà ëè ðåøèòñÿ áûñòðî: íàïðèìåð, ó
íàøåé øêîëû çäàíèå ñòàðîå è òðåáóåò êàïè-
òàëüíûõ âëîæåíèé.

Òàê ÷òî â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ, êàê â áàñíå
È.À.Êðûëîâà, «à... âîç è íûíå òàì...». Ìåíþ íàì
òàê è íå óòâåðäèëè, çäàíèå êîòåëüíîé äî ñèõ
ïîð íå îôîðìëåíî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå.
È òàêèå âîïðîñû âîçíèêàþò åæåäíåâíî, è
âìåñòî òîãî ÷òîáû ñåÿòü ðàçóìíîå, äîáðîå,
âå÷íîå, äèðåêòîð øêîëû ïðåâðàùàåòñÿ â áå-
ãàþùåãî ïî ðàçíûì èíñòàíöèÿì è ñóäàì ÷å-
ëîâåêà, êîòîðûé äîëæåí âûïðàøèâàòü, äîêà-
çûâàòü, çàùèùàòüñÿ, è ýòîìó íåò êîíöà. Ïðè
ýòîì ñîìíåâàþñü, ÷òî óäèâëþ êîãî-òî èç äè-
ðåêòîðîâ ñâîèì ðàññêàçîì: íàâåðíÿêà ÿ â òà-
êîé ñèòóàöèè íå îäíà.

Ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà îò Ìàðèíû Ñîðîêè-
íîé ïèñüìî ñ ïîñëåäíèìè íîâîñòÿìè:

«Äåíü äîáðûé, óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»!

Íàâåðíîå, âû æäåòå îò ìåíÿ ðàäîñòíî-
ãî ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî äåëî ñäâèíóëîñü
ñ ìåðòâîé òî÷êè è óäàëîñü õîòü ÷òî-òî ðå-
øèòü â ïîëüçó øêîëû. Íî ïîðàäîâàòü
ìíå âàñ íå÷åì, ñêîðåå íàîáîðîò, ïðîáëåì
ïðèáàâèëîñü. È, âîçìîæíî, ìû îïÿòü ÷òî-
òî óïóñòèëè, è íàøå íåçíàíèå âûëüåòñÿ â
î÷åðåäíîå íàêàçàíèå.

×òî êàñàåòñÿ íàøåé êîòåëüíîé, ïðî-
áëåìà ïîêà òàê è íå ðåøåíà. Â çåìåëüíîì
êîìèòåòå íà âîïðîñ î òîì, êàê äâèæåòñÿ
äåëî, îòâåòèëè, ÷òî åùå â íà÷àëå àïðåëÿ
ïåðåäàëè íàøè áóìàãè â îòäåë òåõíè÷åñ-
êîé èíâåíòàðèçàöèè, ïîýòîìó íàäî
âíîâü çâîíèòü è óòî÷íÿòü, íà êàêîì ýòàïå
âñå íàõîäèòñÿ. Ïðàâäà, ìåíÿ óâåðèëè, ÷òî
äåíüãè àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà âûäåëè-
ëà è çäàíèå íàøåé êîòåëüíîé â ïëàíû
èíâåíòàðèçàöèè âîøëî.

È ìåíþ íàì äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ òàê è
íå óòâåðäèëè, è íå äóìàþ, ÷òî óòâåðäÿò.
Íî ïîäîæäåì, ïîòîìó ÷òî ïîðîé øêîëå
îñòàåòñÿ òîëüêî æäàòü».

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Àäàìîâñêèé
ðàéîí, ñåëî Àíäðååâêà - òàêîâû êîîðäè-
íàòû ìàëåíüêîé ñåëüñêîé øêîëû, ÷üå
áåëî-ñèíåå çäàíèå â íà÷àëå ëåòà âñåãäà
óòîïàåò â çåëåíè. Øêîëå â Àíäðååâêå
óæå áîëåå 40 ëåò, íî çäåñü óìåþò íå
òîëüêî õðàíèòü òðàäèöèè, íî è ñòàðà-
þòñÿ ñîçäàâàòü äëÿ ïåäàãîãîâ è ó÷åíè-
êîâ ñîâðåìåííûå è êîìôîðòíûå óñëî-
âèÿ, õîòÿ ïîðîé ýòî îêàçûâàåòñÿ âåñüìà
íåïðîñòî.

òîâàë ìíå íàïèñàòü çàÿâëåíèå íà
èìÿ ãëàâû ðàéîíà î ðàññìîòðå-
íèè âîïðîñà î ïåðåäà÷å îáúåêòîâ
ñîáñòâåííîñòè â îïåðàòèâíîå óï-
ðàâëåíèå. Íàïèñàëà ýòî çàÿâëå-
íèå, íå âûõîäÿ èç êàáèíåòà.

Óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ìíå
ñêàçàëè, ÷òî çàÿâëåíèå ïîäïèñà-
íî è ïåðåàäðåñîâàíî... íà èìÿ íà-
÷àëüíèêà Êîìèòåòà ïî çåìåëü-
íûì ðåñóðñàì. Çàòåì ìåíÿ íàïðà-
âèëè ê îäíîìó èç ñïåöèàëèñòîâ
ýòîãî êîìèòåòà, êîòîðàÿ ïîñî÷óâ-
ñòâîâàëà ñèòóàöèè â íàøåé øêî-
ëå, íî ñîîáùèëà, ÷òî äåíåã âûäå-
ëèëè ìàëî è ñìîæåò ëè íàøå çäà-
íèå ïîïàñòü â ñïèñîê îáúåêòîâ, ïî
êîòîðûì â ñêîðîì âðåìåíè áóäåò
ïðîâåäåíà íåîáõîäèìàÿ ïðîöå-
äóðà, íåèçâåñòíî. Êñòàòè ñêàçàòü,

Ìàðèíà ÑÎÐÎÊÈÍÀ

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð
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Óëüÿíà ÁËÅÄÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
Áàðíàóë

Ñåðãåé Äóáîâ èç 6-ãî «Á» âûçû-
âàë ó ó÷èòåëüíèöû ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû Åâãåíèè Âàëåðüåâ-
íû íå ïðîñòî íåäîâîëüñòâî, à ðàç-
äðàæåíèå. Ñèäèò âñåãäà îòðåøåí-
íûé, íè÷òî åìó íå èíòåðåñíî, è êîã-
äà íè ñïðîñè åãî, íè÷åãî âðàçóìè-
òåëüíîãî íå ñêàæåò. À â òåòðàäè
íåìûñëèìàÿ ãðÿçü è òàêîå êîëè÷å-
ñòâî îøèáîê, ÷òî ïðîñòî ðóêè îïóñ-
êàþòñÿ. Íå ïîìîãëè íè çàìå÷àíèÿ â
òåòðàäè, íè ïðîïèñàííûå, êàê â
ïåðâîì êëàññå, ó÷èòåëüíèöåé áóê-
âû, íè ðàçãîâîðû íàåäèíå, íè äàæå
þìîð (ìîë, â òâîþ òåòðàäü áåç ãà-
ëîø íå ïîïàäåøü, à ó ìåíÿ èõ íåò -
êàê áûòü?). Ìàëü÷èê âåæëèâî âñå
âûñëóøèâàë, îïóñòèâ ãîëîâó, ïî-
òîì ïîäíèìàë è, òèõî âçäîõíóâ,
áåçìîëâíî õëîïàë ãëàçàìè.

Êàê-òî ó÷åíèêè 9-ãî «À», ãäå Åâ-

Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè
Îøèáêè â òåòðàäè

ãåíèÿ Âàëåðüåâíà áûëà êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëåì, ïðèãëàñèëè íà
êîíöåðò â ìóçûêàëüíóþ øêîëó
(òàì ìíîãèå èç íèõ äîëæíû áûëè
âûñòóïàòü), è îíà ñ óäîâîëüñòâèåì
ñîãëàñèëàñü.

È âîò îíà â àêòîâîì çàëå. Ïîðòðå-
òû êîìïîçèòîðîâ íà ñòåíàõ, íàðÿä-
íûå ó÷àñòíèêè êîíöåðòà, çâóêè
ìóçûêè...

È âäðóã íà ñöåíå ïîÿâèëñÿ Ñåð-
ãåé Äóáîâ! Àêêóðàòíûé, ïîäòÿíó-
òûé ïîäðîñòîê ñåë çà ðîÿëü, è çàë
íàïîëíèëñÿ ìóçûêîé Ìîöàðòà.
Ìóçûêà çâó÷àëà òàê ïðîíèêíî-
âåííî, ÷òî Åâãåíèè Âàëåðüåâíå
çàõîòåëîñü ïëàêàòü îò íàõëûíóâ-
øèõ ÷óâñòâ. «Âîò îí êàêîé, îêàçû-
âàåòñÿ, ýòîò íåïóòåâûé Ñåðåæà!
Ïî÷åìó æå â øêîëå îí ñîâñåì äðó-
ãîé?» - ðàçìûøëÿëà îíà ïî äîðîãå
äîìîé.

Äîìà îíà âçÿëà â ðóêè òåòðàäü
ìóçûêàíòà: òà æå áåñïðîñâåòíàÿ
áåçãðàìîòíîñòü, ãðÿçü, íåáðåæ-

Þáèëåé
Íàø çåìëÿê
Ñîëæåíèöûí
Åëåíà ÊÀÐÅÂÀ, Ðÿçàíü

Ýòîò ãîä  äëÿ íàñ, ðÿçàíöåâ,
îñîáåííûé -  11 äåêàáðÿ  ìû
áóäåì îòìå÷àòü 95-ëåòèå
Àëåêñàíäðà Èñàåâè÷à Ñîëæå-
íèöûíà. Ïèñàòåëü æèë â Ðÿ-
çàíè ñ 1958 ïî 1970 ãîä,
èìåííî â ýòî âðåìÿ îí ñîçäàë
ñâîè ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ.

Â  ãîðîäñêîì Öåíòðå äåòñ-
êîãî òóðèçìà è ýêñêóðñèé
ïðîøåë öåëûé öèêë ìåðî-
ïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ
ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ. Îñî-
áåííî çàïîìíèëàñü äåòÿì,
èõ íàñòàâíèêàì  òâîð÷åñêàÿ
âñòðå÷à â Êëóáå ïóòåøå-
ñòâåííèêîâ  ñ Âëàäèìèðîì
Êðûëîâûì, ðóêîâîäèòåëåì
íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî
öåíòðà ïî èçó÷åíèþ íàñëå-
äèÿ Ñîëæåíèöûíà.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ìíî-
ãî ëåò ïðîðàáîòàâøèé ó÷èòå-
ëåì ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû, ïîäåëèëñÿ âîñïîìèíà-
íèÿìè î òîì, êàê â åãî æèçíü
âîøëè  ñàìûå ïåðâûå ïðîèç-
âåäåíèÿ îïàëüíîãî òîãäà ïè-
ñàòåëÿ. Ñ êàêèì âäîõíîâåíè-
åì ðàññêàçûâàë Êðûëîâ äå-
òÿì î äîìå, ãäå æèë ïèñàòåëü,
î åãî ðÿçàíñêèõ äðóçüÿõ, î
òîì, êàê  Àëåêñàíäð Èñàåâè÷
îáúåõàë  íà âåëîñèïåäå âñå
êðàñèâåéøèå ìåñòà Ðÿçàí-
ùèíû, ÷åðïàÿ òàì ñþæåòû
äëÿ ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé!

È îñîáåííî òðîãàòåëüíî
áûëî ñëóøàòü âîñïèòàííèêà
îáúåäèíåíèÿ «Þíûé ýêñêóð-
ñîâîä» äåâÿòèêëàññíèêà Ïàâ-
ëà Àêêóðàòîâà. Îí ñ ïîìîùüþ
ñëàéäîâ ïðîâåë ýêñêóðñèþ
ïî ïàìÿòíûì  ìåñòàì íå
òîëüêî Ðÿçàíñêîé, íî è Âëà-
äèìèðñêîé îáëàñòè, ãäå æèë
âåëèêèé ïèñàòåëü.

Ìíîãèå ïðîèçâåäåíèÿ ïè-
ñàòåëÿ-þáèëÿðà âîøëè â çî-
ëîòîé ôîíä ðóññêîé ëèòåðà-
òóðû. Ìèíèàòþðó À.Ñîëæå-
íèöûíà «Äûõàíèå» èñïîë-
íèë øåñòèêëàññíèê Âîëîäÿ
Ëèñêîâ, à àêêîìïàíèðîâàëà
åìó íà ôîðòåïèàíî Àíÿ
Ôðîëîâà. Âûñòóïèëè íà
òâîð÷åñêîé âñòðå÷å è äðó-
ãèå øêîëüíèêè: Îëåã Ãóëü-
íÿøêèí, Âëàäèñëàâ Åìåëüÿ-
íîâ, Ðèòà Ñåëåçíåâà. Îòðàä-
íî, ÷òî ó êàæäîãî èç íèõ
ñâîé âçãëÿä íà òâîð÷åñòâî
ïèñàòåëÿ. ßðêèì àêêîðäîì
âñòðå÷è ñòàë ïðîñìîòð äî-
êóìåíòàëüíîãî ôèëüìà îá
À.È.Ñîëæåíèöûíå.

«Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåí-
íûå 95-ëåòèþ ïèñàòåëÿ, áó-
äóò ïðîõîäèòü ó íàñ â òå÷å-
íèå âñåãî  ãîäà», - çàìåòèëà
äèðåêòîð Öåíòðà äåòñêîãî è
þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñ-
êóðñèé Åëåíà ×óäàêîâà.

Óâåðåíà, ÷òî òâîð÷åñòâî
ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ëèòå-
ðàòîðà ñïðàâåäëèâî âêëþ÷å-
íî â øêîëüíóþ ïðîãðàììó. È
åñëè êòî-òî èç ó÷èòåëåé ñ÷è-
òàåò ïðîèçâåäåíèÿ  Ñîëæå-
íèöûíà ñëèøêîì ñëîæíûìè
äëÿ äåòåé, òî äàííûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ - ÿðêàÿ èëëþñòðà-
öèÿ: äåòè ëþáÿò è ïîíèìàþò
ïðîèçâåäåíèÿ ïèñàòåëÿ, äå-
âèçîì êîòîðîãî áûëè ñëîâà
«Æèòü íå ïî ëæè». Êñòàòè,
÷ëåíû Öåíòðà äåòñêîãî è
þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñ-
êóðñèé âûñòóïèëè ñ èíèöèà-
òèâîé îá óñòàíîâêå ïàìÿò-
íèêà âåëèêîìó ïèñàòåëþ â
Ðÿçàíè.

 Ïåòð ÊÓÇÍÅÖÎÂ, ó÷èòåëü-
ïåíñèîíåð, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè, Ñåëüöî, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

Êàê æå áûñòðî ëåòèò âðåìÿ! Êà-
æåòñÿ, åùå ñîâñåì íåäàâíî ìû îò-
ìåòèëè  äâóõëåòíèé þáèëåé íàøå-
ãî ãîðîäñêîãî ëèòåðàòóðíîãî îáúå-
äèíåíèÿ «Ïàðóñ». Îòìåòèëè òîð-
æåñòâåííî, â ìîëîäåæíîì öåíòðå
ãîðîäà. Ãîñòü ïðàçäíèêà  ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ  îáëàñòíîé ïèñà-
òåëüñêîé îðãàíèçàöèè, ÷ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè Âëàäèìèð Ñî-
ðî÷êèí,  êàê è ïîäîáàåò ïîýòó, ñâîå
ïîæåëàíèå âûðàçèë â ñòèõàõ:
«Ïëûâè ê íîâûì êíèãàì, ñòèõàì è
ðàññêàçàì, ñåëüöîâñêèé ëèðè÷åñ-
êèé «Ïàðóñ».

È âîò ïðîì÷àëèñü åùå äâà ãîäà.
Ìû ïðîäîëæàåì ïëûòü ê íîâûì
áåðåãàì. Ñâèäåòåëüñòâî òîìó ÷åò-
âåðòûé íîìåð àëüìàíàõà «Ïàðóñ»,

êîòîðûé âûõîäèò â ãîä 70-ëåòèÿ
îñâîáîæäåíèÿ íàøåé îáëàñòè îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòå ìû è
ïîñâÿùàåì ñâîé âûïóñê.

Çà ïðîøåäøèå äâà ãîäà íàøå ëè-
òåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå ïîïîë-
íèëîñü íîâûìè  ó÷àñòíèêàìè. Òå-
ïåðü â íåì áîëåå äâàäöàòè ëþáèòå-
ëåé èçÿùíîé ñëîâåñíîñòè. Îñîáåí-
íî âàæíî, ÷òî ñðåäè  íèõ åñòü ìîëî-
äûå ëþäè, ñåðüåçíî òÿãîòåþùèå ê
ëèòåðàòóðíîìó òâîð÷åñòâó.

Â ýòîì ãîäó  îáëàñòíàÿ ïèñà-
òåëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ îòìåòèò
ñâîå 50-ëåòèå. Â  êàíóí þáèëåÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè ðåøèëà âû-
äåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà, ÷òîáû
ïîîùðèòü ëó÷øèõ ëèòåðàòîðîâ èç-
äàíèåì èõ êíèã. Â ÷èñëî àâòîðîâ,
÷üè êíèãè áóäóò èçäàíû è áåñïëàò-
íî íàïðàâëåíû â áèáëèîòåêè îáëà-
ñòè, âîøëè è ïðåäñòàâèòåëè ëèòå-

Ñëîâî è äåëî
Ì÷èòñÿ ïàðóñíèê âïåðåä

Ïèñüìà

íîñòü. Ó÷èòåëüíèöà àêêóðàòíî èñïðà-
âèëà îøèáêè, íî îöåíêó, ïðîòèâ îáûê-
íîâåíèÿ, ñòàâèòü íå ñòàëà, à âìåñòî ýòî-
ãî âçÿëà îòäåëüíûé ëèñòîê áóìàãè è íà-
ïèñàëà: «Ñåðåæà, ìíå î÷åíü ïîíðàâè-
ëîñü, êàê òû èãðàë Ìîöàðòà, îãðîìíîå
òåáå ñïàñèáî çà ýòî. Î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû
òû, òàêîé èíòåðåñíûé, òàëàíòëèâûé ÷å-
ëîâåê, íàó÷èëñÿ è ïèñàòü êðàñèâî, ãðà-
ìîòíî. Ïîñòàðàéñÿ!»

Íà ñëåäóþùèé äåíü íà óðîêå îíà óâèäå-
ëà, êàê îæèâèëñÿ ïîäðîñòîê, îòêðûâ òåò-
ðàäü, ñ êàêîé áëàãîäàðíîñòüþ ñìîòðåë îí
íà ó÷èòåëüíèöó...

Îíè ñòàëè îñòàâàòüñÿ ïîñëå óðîêîâ,
çàíèìàòüñÿ, à ïîòîì âìåñòå øëè äîìîé è
ãîâîðèëè î ìóçûêå, æèçíè, ëèòåðàòóðå...

Â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà Åâãåíèÿ Âàëå-
ðüåâíà äàëà øåñòèêëàññíèêàì çàäàíèå -
íàïèñàòü ñî÷èíåíèå «Ìîé Ïóøêèí».

Ñåðåæà íàïèñàë äîâîëüíî èíòåðåñíî è
ñäåëàë ñîâñåì ìàëî îøèáîê. À çàêîí÷èë
ñâîþ ðàáîòó î÷åíü òðîãàòåëüíî: «ß
î÷åíü ëþáëþ Ïóøêèíà è òàê õî÷ó, ÷òîáû
åãî ëþáèëè âñå!»

ðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ïàðóñ»  Þðèé
Ñàëüíèêîâ è  Ïåòð Ëþáåñòîâñêèé.

Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî àëüìàíàõ «Ïà-
ðóñ» ÷èòàþò íå òîëüêî â Áðÿíñêîé îáëà-
ñòè. Âîò ÷òî ïèøåò íàì Ëàðèñà Àíàòîëü-
åâíà ßêîâåíêî, æèòåëüíèöà ñòàíèöû Êà-
íåâñêîé, ÷òî íà Êóáàíè: «Ìíå î÷åíü ïî-
íðàâèëñÿ î÷åðê Âàëåðèÿ Ñàãàéäàêî. ß íå
çíàëà, ÷òî íà Áðÿíùèíå åñòü óñàäüáà Ìà-
ðèè  Òåíèøåâîé, êîòîðóþ ñîâðåìåííèêè
íàçûâàëè ãîðäîñòüþ âñåé Ðîññèè. Çàìå-
÷àòåëüíûå ôîòîãðàôèè îïóáëèêîâàíû
èç Õîòûëåâñêîé óñàäüáû... Ìíå áû åùå
î÷åíü õîòåëîñü óâèäåòü âíóòðåííåå óá-
ðàíñòâî õðàìà â ñåëå Æèðÿòèíî, ïîñòðî-
åííîãî òåòêîé Ô.È.Òþò÷åâà.  Íó è, êîíå÷-
íî, õðóñòàëüíûé èêîíîñòàñ â Äÿòüêîâå.
Òàêîãî, íàâåðíîå,  íåò âî âñåì ìèðå...»

Âûïîëíÿÿ ïîæåëàíèå íàøåé ÷èòà-
òåëüíèöû, â ÷åòâåðòîì íîìåðå àëüìàíà-
õà «Ïàðóñ» ìû ïîìåùàåì êðàåâåä÷åñêèé
î÷åðê è ôîòîãðàôèè Âàëåðèÿ Ñàãàéäàêî
î ñòàðèííîì õðàìå â ñåëå Æèðÿòèíî.

Ìàðèÿ ÑÈÌÀÊÈÍÀ, ó÷åíèöà øêîëû
¹13, Æóêîâñêèé, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü

Â íàøåé øêîëå âîò óæå ìíîãî-
ìíîãî ëåò ñî âòîðîãî êëàññà äåòè
íà÷èíàþò èçó÷àòü àíãëèéñêèé è
ôðàíöóçñêèé ÿçûêè. È êëàññû
ðàâíîìåðíî äåëÿò íà äâå ãðóï-
ïû: «ôðàíöóçû» è «àíãëè÷àíå».
Êîãäà â êîíöå ïåðâîãî ãîäà îáó-
÷åíèÿ âîçíèê âîïðîñ, â êàêóþ
ãðóïïó èäòè, îòâåò áûë îäèí - â
àíãëèéñêóþ.

  È âîò ìû ñ ìàìîé â àêòîâîì
çàëå íà ñîáðàíèè. Âûñòóïàåò
êðàñèâàÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ òàê
ýìîöèîíàëüíî ðàññêàçûâàåò  î
ôðàíöóçñêîì ÿçûêå, î Ôðàíöèè
è îá óñïåõàõ íàøèõ øêîëüíèêîâ
íà îëèìïèàäàõ, ÷òî ÿ  ïðîøó çà-
ïèñàòü ìåíÿ âî ôðàíöóçñêóþ
ãðóïïó. Èìÿ ó÷èòåëüíèöû ÿ ñðà-
çó çàïîìíèëà - Íàòàëèÿ Èâàíîâ-
íà,  òàê æå çîâóò ìîþ êðåñòíóþ
ìàìó, à òóò ó ìåíÿ  ïîÿâèëàñü è
«ôðàíöóçñêàÿ ìàìà».

 Íî êàê æå òÿæåëî äàâàëèñü
ìíå ïîíà÷àëó  ýòè ôðàíöóçñêèå
çâóêè. Íàòàëèÿ Èâàíîâíà âñåãäà
ïîäáàäðèâàëà ìåíÿ, îáúÿñíÿÿ,
÷òî âñå çâóêè âñòàíóò íà ñâîè ìå-

ñòà, íóæíî òîëüêî ïîñòàðàòüñÿ.
È  òðóäû ïðèâåëè ìåíÿ êî 2-ìó
ìåñòó â êîíêóðñå ôðàíöóçñêèõ
ñòèõîâ ñðåäè âòîðîêëàøåê.

Ïåðâûé ýêçàìåí ïî ôðàíöóçñ-
êîìó ÿçûêó...  Âñå ñåðüåçíî: áèëå-
òû, ýêçàìåíàöèîííàÿ êîìèññèÿ
è, êîíå÷íî, âîëíåíèå! Çàéäÿ â
êëàññ, â óæàñå îãëÿäûâàþñü ïî
ñòîðîíàì è ëîâëþ  óëûáêó ìîåé
«ôðàíöóçñêîé ìàìû». «Íå áîéñÿ,
âñå áóäåò õîðîøî, òû âñå çíà-
åøü!» - ãîâîðÿò åå ãëàçà. È ÿ óâå-
ðåííî ñäàëà ýêçàìåí íà «5»!

Â ÷åòâåðòîì êëàññå ìû ó÷à-
ñòâóåì â êîíêóðñå ôðàíöóçñêèõ
ñêàçîê. Øüþòñÿ êîñòþìû, ðèñó-
þòñÿ äåêîðàöèè. Ñóäèò êîíêóðñ
ôðàíöóçñêàÿ ãîñòüÿ Êàðîëèí.
Íàøà ãðóïïà  ñâîèì àðòèñòèç-
ìîì è êðàñèâîé ïåñíåé ïîêîðÿåò
ñåðäöå ñóäåéñêîé áðèãàäû. È ìû
ñòàíîâèìñÿ ïåðâûìè!

Ê íàì â øêîëó ïîñòîÿííî ïðè-
åçæàþò ôðàíöóçñêèå äåëåãàöèè.
Ìû óæå ñîâåðøåííî ñâîáîäíî
îáùàåìñÿ ñ ãîñòÿìè, îòâå÷àÿ íà
èõ ïîðîé íåëåãêèå âîïðîñû. Íî â
òðóäíóþ ìèíóòó ìû âñåãäà èìå-
åì ïîääåðæêó íàøåé Íàòàëèè
Èâàíîâíû, è äèàëîãè ïðîõîäÿò â
íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå.

 Íà óðîêàõ Íàòàëèÿ Èâàíîâíà, êî-
íå÷íî, ñòðîãà! Íî äàæå åñëè îíà ðóãàåò
íàñ, ìû âèäèì â åå ãëàçàõ îãîíåê íå-
æíîé ëþáâè ê íàì. È êàê ïîñëå ýòîãî
íå ïîñòàðàòüñÿ è íå èñïðàâèòü ïëîõèå
îöåíêè?! Îíà íàó÷èëà íàñ äåëàòü ïðå-
çåíòàöèè, äà åùå êàêèå! Ó÷èòåëÿ èí-
ôîðìàòèêè óäèâëÿþòñÿ íàøåìó ìàñ-
òåðñòâó. Ìû ÷èòàåì ôðàíöóçñêóþ ëè-
òåðàòóðó è ñìîòðèì ôðàíöóçñêèå
ôèëüìû â îðèãèíàëå. Îëèìïèàäû,
êîíêóðñû, èíòåðàêòèâíûå óðîêè...
Óðîêè ôðàíöóçñêîãî ïðîëåòàþò, ñëîâ-
íî äëÿòñÿ ïÿòü ìèíóò! È íèêîãäà íà
íèõ íå áûâàåò ñêó÷íî! Íåäàðîì íàøà
Íàòàëèÿ Èâàíîâíà Âàðëûãèíà ëàóðå-
àò ïðåìèè ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ëó÷-
øèõ ó÷èòåëåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îá-
ðàçîâàíèå». Îíà íàãðàæäåíà Ïî÷åò-
íîé  ãðàìîòîé  Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè ÐÔ.

  Âîò òàêîé ó íàñ çàìå÷àòåëüíûé ïå-
äàãîã!  ß óæå ñäàëà î÷åðåäíîé ýêçàìåí
íà «5» è îêîí÷èëà 8-é êëàññ. È ìíå
ãðóñòíî, ÷òî âñå ëåòî ó ìåíÿ íå áóäåò
óðîêîâ ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà.  È âñå
÷àùå, äóìàÿ î áóäóùåé ïðîôåññèè, ÿ
ëîâëþ ñåáÿ íà ìûñëè: à åñëè ñòàòü
ó÷èòåëåì ôðàíöóçñêîãî? Âñå ìîæåò
áûòü...

Ñïàñèáî!
Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî  - òðèíàäöàòü

Ïîãîâîðèì?
Î ïàðàëëåëüíûõ
ìèðàõ
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Îäíàæäû ìíå äîâåëîñü ñëó÷àéíî
ïîïàñòü íà ãîñóäàðñòâåííûé ýêçà-
ìåí  ïî õîðîâîìó äèðèæèðîâàíèþ
âûïóñêíèêîâ  ìóçûêàëüíîãî êîë-
ëåäæà ïðè Ìîñêîâñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èìåíè
×àéêîâñêîãî. È òåïåðü êàæäûé ãîä â
èþíå ÿ ñòàðàþñü íå ïðîïóñòèòü ýòî
ÿðêîå ñîáûòèå. Øàíñ  ïîïàñòü  íà
íåãî èìåþò  ðîäñòâåííèêè  âûïóñê-
íèêîâ è çàâñåãäàòàè òèïà ìåíÿ, êî-
òîðûå  çíàþò, êàê  è ÷òî  íóæíî ñêà-
çàòü îõðàíå ïðè âõîäå. Íàðîäó íàáè-
âàåòñÿ ìíîãî,  è ïîòîìó  ÿ íå ðèñêóþ
ïðèâîäèòü ñþäà äàæå  ñâîèõ áëèç-
êèõ äðóçåé. Õîòÿ, ïðèçíàþñü ÷åñòíî,
òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû  âäîõíîâåííûé
êîíöåðò óñëûøàëè ìíîãèå. Çâó÷àò
èçâåñòíûå è ìàëîèçâåñòíûå ïðîèç-
âåäåíèÿ. Âîò è â ýòîò  ðàç  «Õîðîâîä»
Ãåîðãèÿ Ñâèðèäîâà íà ñòèõè Àëåê-
ñàíäðà Áëîêà ñìåíÿåò êàíòàòà Áàõà
«Íå ñåòóé, î, Äóøà». Ìóçûêàëüíûé
øåäåâð íà ïóøêèíñêèå ñâåòëûå
ñòðîêè «Ôîíòàíó Áàõ÷èñàðàéñêîãî
äâîðöà»  - îðàòîðèÿ Ãåíäåëÿ «Ìåñ-
ñèÿ».  À óæ ÷òî ãîâîðèòü, êîãäà ñî-
âåðøåííî ïî-íîâîìó ïîäêðåïëåí-
íàÿ ìîùíûìè ìóæñêèìè ãîëîñà-
ìè çàçâó÷àëà íàðîäíàÿ ïåñíÿ
«Òîíêàÿ ðÿáèíà».  Ó êàæäîãî èç
ìîëîäûõ äèðèæåðîâ ñâîé  íåïîâ-
òîðèìûé ñòèëü. ß íå  ìóçûêàëü-
íûé êðèòèê, ó ìåíÿ, äèëåòàíòà,
êðèòåðèé îäèí - ïðîáèðàåò äî ìó-
ðàøåê ïî êîæå èëè íåò.

- Ýòî âàì íå ÅÃÝ è íå ÃÈÀ, - óñëû-
øàëà âäðóã íåîæèäàííóþ ðåïëèêó
îò ñîñåäêè, êîãäà, îòáèâ âñå ëàäîø-
êè îò âîñòîðãà è  íå â ñèëàõ ñðàçó
óéòè,  ìû ïðèñåëè â êðåñëà. Óæå
ïðîçâó÷àëè ñëîâà íàïóòñòâèÿ âû-
ïóñêíèêàì ïðåäñåäàòåëÿ ýêçàìå-
íàöèîííîé êîìèññèè, íàðîäíîãî
àðòèñòà Ðîññèè Âàëåðèÿ Þðüåâè÷à
Êàëèñòðàòîâà. Èçâåñòíóþ  ôðàçó î
êðàñîòå, êîòîðàÿ ñïàñåò ìèð, íåîá-
õîäèìî äîïîëíèòü äðóãèìè ñëîâà-
ìè, ñ÷èòàåò ìýòð. Ñåãîäíÿ   êðàñîòà
íóæäàåòñÿ â çàùèòå, è ýòî ãëàâíàÿ
çàäà÷à âûïóñêíèêîâ. Òàì, â Ðàõìà-
íèíîâñêîì çàëå  êîíñåðâàòîðèè,
òàêèå  ïðîñòûå ñëîâà ïî÷åìó-òî
ïðîáèðàëè  äî ñëåç.

- Âû ïðàâû, ñîâåðøåííî ïðàâû, -
óñòàëî âûäîõíóëà ÿ, êîãäà ñòàëî
ÿñíî, ÷òî ïðàçäíèê çàêîí÷èëñÿ è
ïîðà ïîêèäàòü  êðàñèâûé çàë, ãäå
îäèííàäöàòü ãåðîåâ  äíÿ îæèäàëè
âåðäèêòà ñòðîãèõ ñóäåé, «ðàçáîðà
ïîëåòîâ».

- Â÷åðà ïðîâåðÿëè  ïèñüìåííûå
ðàáîòû, - óæå íà óëèöå ïðîäîëæèëà
ðàçãîâîð ìîÿ  ïîïóò÷èöà, êîãäà ìû
äâèíóëèñü ê ìåòðî. - Òðàôàðåòíûå,
ñïèñàííûå îòâåòû.  È íè÷åãî, äåëà-
åì âèä, ÷òî  íå ïîíÿëè, ñòàâèì âû-
ñîêèå áàëëû. Ðàáîòû-òî îòâå÷àþò
âñåì êðèòåðèÿì ÃÈÀ. Êîãî îáìàíû-
âàåì? È êàê ïîòîì ãîâîðèòü  ñ äåòü-
ìè î ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, î ïàò-
ðèîòèçìå?

Ïðîäîëæàòü äàëüøå ýòó òåìó íå
õîòåëîñü.  Ïîèíòåðåñîâàëàñü òîëü-
êî, êàêîé ïðåäìåò âåäåò ìîÿ íîâàÿ
çíàêîìàÿ. Îêàçàëîñü, èñòîðèþ è
îáùåñòâîçíàíèå.

Ìû çàãîâîðèëè î äðóãîì. Îá óñ-
ëûøàííîì,  î òîì,   êàê  õîðîøî ñêà-
çàë ðóêîâîäèòåëü õîðîâîãî êëàññà,
çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè Ëåî-
íèä Íèêîëàåâè÷ Ïàâëîâ,  ÷òî õîðî-
âîå ïåíèå ñïàñàåò íàðîä  îò  îáíè-
ùàíèÿ äóõà.

...Áûë  òåïëûé èþíüñêèé âå÷åð.
Íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè âîâñþ ãðå-
ìåëà ìóçûêà.  Ñ ðåâîì  íà  âûñîêîé
ñêîðîñòè  ïðîì÷àëàñü ìèìî êà-
âàëüêàäà ìîòîöèêëèñòîâ â øëåìàõ.
Ýòî áûëà  óæå äðóãàÿ ðåàëüíîñòü.
Ïàðàëëåëüíûå ìèðû âîâñå íå âû-
äóìêè ôàíòàñòîâ.
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Ïîñïîðèì?

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ î÷åðåäíîãî êîíêóðñà ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê «Ñòî
äðóçåé» ìû òðàäèöèîííî ïóáëèêóåì ìíåíèÿ íàøèõ ýêñïåðòîâ î ïðî-
÷èòàííûõ ðàáîòàõ, îáû÷íî ýòè èòîãîâûå âûâîäû ïîñâÿùåíû àáñîëþò-
íî âñåì ïðåäìåòàì. Ïóáëèêàöèÿ ìíåíèÿ ýêñïåðòà ïî ôèçèêå â ñåçîíå
2012-2013 ãîäà íå ñîñòîÿëàñü òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ðàáîò áûëî âñåãî òðè.
Âûâîäû äåëàòü çàòðóäíèòåëüíî... Âçàìåí ýòîãî ê íàì â ðåäàêöèþ ïðè-
øëî ïèñüìî äàâíåãî è âåðíîãî ÷èòàòåëÿ, êîòîðûé ñàì áûë ó÷àñòíè-
êîì êîíêóðñà «Ñòî äðóçåé» ìíîãî ëåò íàçàä. Ìèõàèë Ñòàðøîâ äåëè-
êàòíî íå íàçâàë èìÿ ó÷èòåëÿ, ÷üþ ðàáîòó îí êðèòèêóåò. Íå îòêðûâàåò
èìÿ è íàø ýêñïåðò Âàäèì Ìóðàíîâ, êîòîðûé ëþáåçíî îòêëèêíóëñÿ íà
ïèñüìî. Åñëè ó àâòîðà óðîêà, êîòîðûé çäåñü îáñóæäàåòñÿ, âîçíèêíåò
æåëàíèå àíîíèìíî èëè çà ñâîåé ïîäïèñüþ ïîääåðæàòü äèñêóññèþ,
áóäåì ðàäû. Âîîáùå âñåãäà ðàäû âàøèì ïèñüìàì ñ êîììåíòàðèÿìè,
êðèòèêîé, ìíåíèÿìè. Ýòî î÷åíü âàæíî è äëÿ ãàçåòû, è äëÿ ÷èòàòåëåé,
è äëÿ êîíêóðñàíòîâ. Æäåì ïèñåì - áóìàæíûõ è ýëåêòðîííûõ
(rodionovaug@gmail.com).

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ,
êóðàòîð ìåòîäè÷åñêèõ êîíêóðñîâ

Ìèõàèë ÑÒÀÐØÎÂ, çàâ. ó÷åáíî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèåé
êàôåäðû ïðèêëàäíîé ôèçèêè
Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà

Äàâíûì-äàâíî ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî ãëàâíîå äîñòîèíñòâî è ãëàâíàÿ
ñèëà ôèçèêè íå óðàâíåíèÿ, íå òî÷-
íûå âû÷èñëåíèÿ, à íóæíîå ñëîâî
íà ïîäõîäÿùåì ìåñòå. Íàïîìíþ
òîëüêî ñàìîå ïåðâîå ôèçè÷åñêîå
îïðåäåëåíèå, ðîæäåííîå Ãàëèëå-
åì: «Äâèæåíèåì ðàâíîìåðíûì ÿ
íàçûâàþ òàêîå, ïðè êîòîðîì òåëî
ïðîõîäèò ðàâíûå ïóòè çà ËÞÁÛÅ
ðàâíûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè». È
êàæåòñÿ ìíå, ÷òî ñàì Ãàëèëåé áûë
áåçóìíî äîâîëåí âîò ýòèì åäèí-
ñòâåííûì ñëîâîì «ëþáûå», êîòî-
ðîãî íèêòî äî íåãî íå çàìå÷àë è
íå íàõîäèë.

Ñðåäè ôèçèêîâ òàêîå ñòðåìëå-
íèå ê òî÷íîñòè ñëîâ îñîáåííî ÿðêî
ïðîÿâèëîñü ó Íüþòîíà, Íèëüñà
Áîðà, À.Ã.Ñòîëåòîâà, Â.Ðèòöà,
âïëîòü äî ýêñöåíòðè÷íîãî Äèðàêà,
÷óâñòâèòåëüíîñòü êîòîðîãî ê ñëî-
âó äàæå â àíåêäîòû âîøëà.

À ïîãîâîðèòü îá ýòîì çàõîòåëîñü
ïðè ÷òåíèè êîíñïåêòà îäíîãî èç
ëó÷øèõ óðîêîâ íà êîíêóðñå «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû» «Ñòî äðóçåé».
Âîò ó÷èòåëüíèöà íà÷èíàåò çíàêî-
ìèòü âîñüìèêëàññíèêîâ ñ ïðåä-
ñòàâëåíèÿìè î ñâåòå.

«Íàéäèòå â ó÷åáíèêå è ïðî÷òèòå
çàêîí îòðàæåíèÿ ñâåòà.

...Çàêîí îòðàæåíèÿ ñâåòà ãëàñèò:
ëó÷è, ïàäàþùèé è îòðàæåííûé,
ëåæàò â îäíîé ïëîñêîñòè ñ ïåðïåí-
äèêóëÿðîì, ïðîâåäåííûì ê ãðàíè-
öå ðàçäåëà äâóõ ñðåä â òî÷êå ïàäå-
íèÿ ëó÷à. Óãîë ïàäåíèÿ ðàâåí óãëó
îòðàæåíèÿ».

Ñâåò çåðêàëüíî îòðàæàåòñÿ îò
î÷åíü ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè, îòðà-
æåíèå ñâåòà ïðè ýòîì çåðêàëüíîå.
Ãëÿäÿ íà çåðêàëî, ìû âèäèì íå çåð-
êàëî, à îòðàæåíèÿ äðóãèõ ïðåäìå-
òîâ â ýòîì çåðêàëå...»

Íîðìàëüíî, ïðàâäà? Òàê è
øêîëüíèêè âñå ãîâîðÿò: «óãîë ïà-
äåíèÿ ðàâåí...» è ïðèíîñÿò ýòó ëî-
ãèêó â óíèâåðñèòåò, è óäèâëÿþòñÿ,

Íóæíîå ñëîâî,
èëè Ïîâîä ïîãîâîðèòü î ôèçèêå

êîãäà íà÷èíàåøü èì îáúÿñíÿòü,
÷òî íå ñëåäóåò íà÷èíàòü ôîðìóëè-
ðîâêó ÇÀÊÎÍÀ ñ ýòîãî óãëà. Âîò ñ
ëó÷àìè âñå â ïîðÿäêå, ñíà÷àëà ãî-
âîðèì «ëó÷ ïàäàþùèé», è òîëüêî
ïîñëå íåãî ïåðåõîäèì ê îòðàæåí-
íîìó ëó÷ó. Òåì áîëåå ëîãè÷íî çâó-
÷èò â çàêîíå, ÷òî óãîë îòðàæåíèÿ
ðàâåí óãëó ïàäåíèÿ, âåäü óãîë ïà-
äåíèÿ ìû âûáèðàåì ñàìè, îí ìî-
æåò áûòü ëþáûì, íî âñåãäà åìó
ðàâåí óãîë îòðàæåíèÿ. Ïðè÷åì ðà-
âåí ÷èñëåííî!

Âîò ñ ýòèì âîîáùå áåäà. Ó÷èòåëü
íå îáðàùàåò âíèìàíèå øêîëüíè-
êîâ, ÷òî â îïòèêå óæå ëåò òðèñòà
íàçàä äîãîâîðèëèñü âñå óãëû îò-
ñ÷èòûâàòü îò íîðìàëè ê ïîâåðõíî-
ñòè!

Äîãîâîðèëèñü ðàç è íàâñåãäà.
Õîòÿ ñëèøêîì ÷àñòî ñòóäåíòû ïðè-
íîñÿò èç øêîëû íåïîíèìàíèå, íå-
çíàíèå ýòîãî è íàðóøàþò ýòî «ïðà-
âèëî äâèæåíèÿ» â ëó÷åâîé îïòèêå.

À ýòî ìåøàåò ðåøàòü çàäà÷è, õóæå
òîãî, ìåøàåò ïîíèìàíèþ ëîãèêè
îïòèêè, ôèçèêè, ëþáîé íàóêè, â
êîíöå êîíöîâ.

Âòîðîé àáçàö, âûïèñàííûé èç
ñöåíàðèÿ óðîêà, òîæå ñîäåðæèò íå-
òî÷íîñòü. Íå îòðàæåíèÿ ïðåäìåòîâ
ìû âèäèì â çåðêàëå, à èõ èçîáðàæå-
íèÿ. Îòðàæàþòñÿ ëó÷è, à ñ èõ ïîìî-
ùüþ ìû ìîæåì ïîñòðîèòü èçîáðà-
æåíèÿ. Ïîïðîáóéòå íàéòè â ó÷åá-
íèêàõ ôîðìóëèðîâêó, ÷òî òàêîå
èçîáðàæåíèå òî÷êè â îïòèêå. Íå
òàê-òî ïðîñòî ýòî ó âàñ ïîëó÷èòñÿ,
èçáåãàþò ïî÷åìó-òî àâòîðû ýòèõ
ïðîñòûõ ñëîâ, à áåç íèõ ó ïîäàâëÿþ-
ùåãî áîëüøèíñòâà âûïóñêíèêîâ
øêîë íåò ïîíèìàíèÿ, êàê ðàáîòàåò
ñàìûé ïðîñòîé îïòè÷åñêèé ïðè-
áîð - ïëîñêîå çåðêàëî, òåì áîëåå
òðóäíî ïîíÿòü õîä ëó÷åé â çåðêàëå
ñôåðè÷åñêîì, èëè â ëèíçå. Îòêóäà
ïðèõîäÿò âûïóñêíèêè, êîòîðûì
ÿñíî, ÷òî èçîáðàæåíèå â ïëîñêîì
çåðêàëå íàõîäèòñÿ çà çåðêàëîì,

ñèììåòðè÷íî îòíîñèòåëüíî åãî
ïëîñêîñòè, íå ìîãó äîãàäàòüñÿ,
òîëüêî íå øêîëà èõ ýòîìó íàó÷èëà.

Äàëüøå íà óðîêå ïðåäëàãàåòñÿ
ïîäñ÷èòàòü óãîë ïîëíîãî âíóòðåí-
íåãî îòðàæåíèÿ. Äà íåò æå òàêîãî
óãëà! Òî åñòü èõ òàê ìíîãî, ÷òî íå
çíàåøü, êàêîé èç íèõ íóæíî âû÷èñ-
ëÿòü. Âû ïîíÿëè ìåíÿ? Ñóùåñòâóåò
ïðåäåëüíûé óãîë ïîëíîãî âíóò-
ðåííåãî îòðàæåíèÿ äëÿ êàæäîé
ïàðû ïðîçðà÷íûõ âåùåñòâ: íàè-
ìåíüøèé óãîë ïàäåíèÿ, ïðè êîòî-
ðîì ëó÷ íå ìîæåò ïåðåéòè ïðî-
çðà÷íóþ ãðàíèöó.

À âîò áîëåå èíòåðåñíàÿ, òàê ñêà-
çàòü, ãóìàíèòàðíàÿ òåìà - ðàíüøå ÿ
íå çíàë òîãî, ÷òî ñîîáùàåò ñâîèì
ó÷àùèìñÿ ëàóðåàò: «Êàëåéäîñêîï
áûë èçâåñòåí åùå ñ äàâíèõ âðåìåí.
Â Äðåâíåì Åãèïòå èçâåñòåí ïðîîá-
ðàç êàëåéäîñêîïà. È òîëüêî ÷åðåç
ìíîãî âåêîâ óñòðîéñòâî äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ñèììåòðè÷íûõ êàðòèíîê ñ

Âàäèì ÌÓÐÀÍÎÂ, ó÷èòåëü ôèçèêè
«Øêîëû ðàäîñòè», Ëþáåðöû,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2009»

Ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ î÷åíü ëþ-
áÿò ëîâèòü íà ñëîâå øêîëüíûõ
ó÷èòåëåé. Ìåíÿ ýòî íå óäèâëÿåò
è íå çàäåâàåò, íî èíîãäà ðàçäðà-
æàåò. Ïîòîìó ÷òî ÿ íå ïîíèìàþ,
äëÿ ÷åãî íóæíî óãëóáëÿòü è áåç
òîãî ãëóáîêóþ ïðîïàñòü ìåæäó
øêîëüíûì è âóçîâñêèì îáðàçî-
âàíèåì, â òî âðåìÿ êîãäà è òî è
äðóãîå íàõîäèòñÿ â ãëóáî÷àé-
øåì êðèçèñå.

Âîò ôîðìóëèðîâêà çàêîíà îò-
ðàæåíèÿ ñâåòà â òîì âèäå, â êîòî-
ðîì îíà âî ÂÑÅÕ øêîëüíûõ ó÷åá-
íèêàõ: «Ïàäàþùèé è îòðàæåí-
íûé ëó÷ ëåæàò â îäíîé ïëîñêîñòè
ñ ïåðïåíäèêóëÿðîì ê îòðàæàþ-
ùåé ïîâåðõíîñòè â òî÷êå ïàäå-
íèÿ, è óãîë ïàäåíèÿ ðàâåí óãëó
îòðàæåíèÿ». Íåâåðíàÿ ôîðìóëè-
ðîâêà? Íå íðàâèòñÿ ïðåïîäàâàòå-
ëþ âûñøåé øêîëû? Òàê ïðåäúÿ-
âèòå ñâîè ïðåòåíçèè àâòîðàì
ó÷åáíèêîâ, à íå øêîëüíîìó ó÷è-
òåëþ.

Ïî ïîâîäó òîãî, êòî èçîáðåë êà-
ëåéäîñêîï, âîò ôðàãìåíò èç ñòà-
òüè â Âèêèïåäèè: «Â 1990-å ãîäû
â ÑÌÈ ïðîøëà èíôîðìàöèÿ î
òîì, ÷òî ðîäîíà÷àëüíèêîì êà-
ëåéäîñêîïîâ â Ðîññèè áûë ðóñ-
ñêèé ó÷åíûé Ì.Â.Ëîìîíîñîâ è
÷òî òðè åãî èçäåëèÿ õðàíÿòñÿ â
Ãîñóäàðñòâåííîì Ýðìèòàæå. Ýòà
èñòîðèÿ íå èìååò íè÷åãî îáùåãî
ñ èñòèííûì ïîëîæåíèåì âåùåé.
Îíà áûëà çàïóùåíà â ðåêëàìíûõ
öåëÿõ ôèðìîé - ïðîèçâîäèòåëåì
êàëåéäîñêîïîâ. Äîñòîâåðíûå èñ-
òîðè÷åñêèå ôàêòû î ñóùåñòâîâà-
íèè êàëåéäîñêîïîâ â Ðîññèè îò-
íîñÿòñÿ ê íà÷àëó XIX ñòîëåòèÿ. Ê
ýòîìó âðåìåíè êàëåéäîñêîïû
óæå ñòàëè èçâåñòíû â Àíãëèè
áëàãîäàðÿ øîòëàíäñêîìó ôèçè-
êó ñýðó Äàâèäó Áðþñòåðó, êîòî-
ðûé ïðèäóìàë åãî â 1816 ãîäó è
çàïàòåíòîâàë. ×åðåç ïàðó ëåò êà-
ëåéäîñêîï ïðîíèê â Ðîññèþ, ãäå
áûë âñòðå÷åí ñ íåâåðîÿòíûì âîñ-
òîðãîì è âîñõèùåíèåì». È òóò
óâàæàåìûé êðèòèê ñîâåðøåííî
ïðàâ. Ê àâòîðàì îòêðûòèé è
èçîáðåòåíèé, êîíå÷íî æå, íóæíî
îòíîñèòüñÿ ñ äîëæíûì óâàæåíè-
åì è íå ïðèïèñûâàòü èõ îòêðû-
òèÿ äðóãèì ó÷åíûì. Íî â òî æå
âðåìÿ ÿ íå äóìàþ, ÷òî ýòà äîïó-
ùåííàÿ ó÷èòåëåì íåòî÷íîñòü ñå-
ðüåçíî ñêàæåòñÿ íà ïîíèìàíèè
ó÷àùèìèñÿ çàêîíà îòðàæåíèÿ.

Íó à çàìå÷àíèå î òîì, ÷òî â çåð-
êàëå, êàê è â äðóãèõ îïòè÷åñêèõ
ïðèáîðàõ, ìû âèäèì èçîáðàæå-
íèÿ ïðåäìåòîâ, à íå îòðàæåíèÿ,
ñ÷èòàþ âïîëíå ñïðàâåäëèâûì.

Â òî æå âðåìÿ òðóäíî ñóäèòü îá
óðîêå òîëüêî ëèøü ïî åãî êîíñ-
ïåêòó. Âïîëíå äîïóñêàþ, ÷òî ó÷è-
òåëü íà óðîêå ìîã ñêàçàòü èíà÷å,
÷åì çàïèñàíî â êîíñïåêòå.

Â öåëîì ñ çàìå÷àíèÿìè ìîæíî
ñîãëàñèòüñÿ ëèøü íà 50%.

Çà÷åì ëîâèòü
íà ñëîâå?
Óðîê - ýòî òâîð÷åñêèé
ïðîöåññ

ïîìîùüþ çåðêàë íàçâàëè êàëåé-
äîñêîïîì. Íàçâàíèå ñâîå êàëåéäîñ-
êîï ïîëó÷èë îò ãðå÷åñêîãî kalos -
êðàñèâûé, eidos - âèä è skopeo - ñìîò-
ðþ, íàáëþäàþ. À â Ðîññèè êàëåé-
äîñêîï íàçûâàëè òðóáêîé, ïîêàçû-
âàþùåé êðàñèâûå âèäû. Ó íàñ â
Ðîññèè êàëåéäîñêîï ïîÿâèëñÿ â
êîíöå XVIII âåêà, è èçîáðåë åãî âå-
ëèêèé ðóññêèé ó÷åíûé Ì.Â. Ëîìî-
íîñîâ...»

Ýòî æå íàäî, à ÿ áûë âñåãäà ñîãëà-
ñåí ñ Þ.À.Õðàìîâûì, àâòîðîì ïî-
ëåçíîé êíèãè «Ôèçèêè», ãäå ìîæíî
ïðî÷åñòü, ÷òî íåêèé ôèçèê èç Øîò-
ëàíäèè Ä.Áðþñòåð êðîìå ñåðüåç-
íûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé îñòàëñÿ
â ïàìÿòè ëþäåé èìåííî èçîáðåòå-
íèåì ýòîé çàìå÷àòåëüíîé èãðóøêè
â 1817 ãîäó, ÷åðåç ïîëâåêà ïîñëå
ñìåðòè íàøåãî «ïåðâîãî óíèâåðñè-
òåòà» Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à.

Ïîíèìàþ, ÷òî çàòðàãèâàþ ñåé÷àñ
ìåëî÷è íà ôîíå òàêîé ïîòðÿñàþ-
ùåé «îáðàçîâàííîñòè» âûïóñêíè-
êîâ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé øêî-
ëû, ÷òî ñàìîìó íåëîâêî. Âîò íåäàâ-
íî â Áàóìàíêå ïðîôåññîð íà ëåê-
öèè ïî îáùåé ôèçèêå ñïðîñèë ó
ïåðâîêóðñíèêîâ ÷òî-òî ïðî çàêîí
Îìà è ñ èçóìëåíèåì îáíàðóæèë,
÷òî íèêòî íå çíàåò, ÷òî ýòî, òîëüêî
îäíà äåâóøêà íåñìåëî ïðîøåïòà-
ëà, ìîë, ðåïåòèòîð åé ãîâîðèë... êà-
æåòñÿ. È ýòî â íàøåì ëó÷øåì âóçå,
îäíîì èç íåìíîãèõ, îá óðîâíå ïðå-
ïîäàâàíèÿ â êîòîðîì íèêòî êàê-òî
íå áåñïîêîèëñÿ äî ñèõ ïîð. ×òî æå
ãîâîðèòü îá îñòàëüíûõ…

Ó÷èòûâàÿ âñå ñîâðåìåííûå ðåà-
ëèè, ïèøó ýòè çàìåòêè, à íå îñòàâ-
ëÿåò ìûñëü î òîì, ÷òî ïðè âñåõ ïî-
ïûòêàõ çàæàòü øêîëó â áþðîêðà-
òè÷åñêèõ îáúÿòèÿõ îñòàþòñÿ ó÷è-
òåëÿ, ñïîñîáíûå ðàáîòàòü òâîð÷åñ-
êè, ñ æåëàíèåì ó÷èòü è âîñïèòû-
âàòü íàøå áóäóùåå. Òàê ÷òî íå ïðè-
ìèòå ìîè ðàçìûøëåíèÿ êàê âðåä-
íóþ êðèòèêó, ýòî ñòðåìëåíèå ïî-
ìî÷ü óâåðåííåå èäòè âïåðåä. Òåì
áîëåå ÷òî óæå íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ
âîëíà çàìå÷àòåëüíîãî ó÷èòåëüñêî-
ãî êîíêóðñà, ìíîãî ëåò ïðîâîäèìî-
ãî «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòîé», è âäðóã
ìîè çàìåòêè êîìó-òî ïîìîãóò åùå
áîëåå òùàòåëüíî ïîäãîòîâèòü ðà-
áîòó ïî ôèçèêå. Ëþáîé ïðàêòèêóþ-
ùèé ó÷èòåëü ìîæåò ñî ìíîé íå ñî-
ãëàñèòüñÿ è äåëîì îïðîâåðãíóòü
êàæäîå ìîå ñëîâî.
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Ó÷èòåëü íà óðîêå òâîðèò, îòõîäÿ îò êîíñïåêòà
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Ìàðèíà ÂÄÎÂÈÍÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Òóíãîçåðñêîé
îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ

Öåëü óðîêà: ôîðìèðîâàíèå öåí-
íîñòíûõ îðèåíòèðîâ ñðåäñòâàìè
õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû.

Çàäà÷è óðîêà:
- ñîñòàâèòü õàðàêòåðèñòèêó

Ï.È.×è÷èêîâà, ãåðîÿ ïîýìû Í.Â.Ãî-
ãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè», íà îñíîâå
àâòîðñêîé ïîçèöèè è âûðàáîòêè
ñîáñòâåííûõ âçãëÿäîâ íà ãåðîÿ;

- äàòü íðàâñòâåííóþ îöåíêó ãå-
ðîþ;

- ó÷èòüñÿ âèäåòü õóäîæåñòâåí-
íîå ñâîåîáðàçèå ïðîèçâåäåíèÿ;

- ïðîäîëæèòü âûðàáîòêó ðàçíî-
îáðàçíûõ óíèâåðñàëüíûõ ó÷åá-
íûõ äåéñòâèé: ïëàíèðîâàíèå,
ïðîãíîçèðîâàíèå, êîíòðîëü è ñà-
ìîîöåíêà, óìåíèå ðàáîòàòü â êîë-
ëåêòèâå è äð.;

- èñïîëüçîâàòü ìåæïðåäìåò-
íûå ñâÿçè ñ èñòîðèåé, îáùåñòâî-
çíàíèåì.

Òåõíîëîãèè: èíôîðìàöèîí-
íûå,  êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ,
ìåòîä ãðóïïîâîé ðàáîòû.

Îáîðóäîâàíèå:
- ýëåêòðîííûé ðåñóðñ «Îáðàç

×è÷èêîâà»;
- æåòîíû ÷åòûðåõ öâåòîâ äëÿ äå-

ëåíèÿ êëàññà íà ãðóïïû è îïðåäå-
ëåíèÿ ñâîåé ðîëè â ãðóïïå (íà æå-
òîíàõ - ðîëè: âåäóùèé, âíèìàòåëü-
íûé, âûñòóïàþùèé,  çíàòîê, ïî-
ìîùíèê,  ñåêðåòàðü  â çàâèñèìîñòè
îò êîëè÷åñòâà ó÷åíèêîâ);

- öâåòíûå «øàëàøèêè» íà êàæ-
äóþ ãðóïïó;

- ðàáî÷èå òàáëèöû (îäíà íà ãðóï-
ïó)  (ñì. ïðèëîæåíèå 1).

Õîä óðîêà
I. Ðàçìèíêà (ïî âûáîðó ó÷èòå-

ëÿ).
II. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî ó÷èòå-

ëÿ:
«Â âîðîòà ãîñòèíèöû ãóáåðíñêî-

ãî ãîðîäà NN âúåõàëà äîâîëüíî
êðàñèâàÿ ðåññîðíàÿ íåáîëüøàÿ
áðè÷êà, â êàêîé åçäÿò õîëîñòÿêè:
îòñòàâíûå ïîäïîëêîâíèêè, øòàáñ-
êàïèòàíû, ïîìåùèêè, èìåþùèå
îêîëî ñîòíè äóø êðåñòüÿí, - ñëî-
âîì, âñå òå, êîòîðûõ íàçûâàþò ãîñ-
ïîäàìè ñðåäíåé ðóêè. Â áðè÷êå ñè-
äåë ãîñïîäèí, íå êðàñàâåö, íî è íå
äóðíîé íàðóæíîñòè, íè ñëèøêîì
òîëñò, íè ñëèøêîì òîíîê; íåëüçÿ
ñêàçàòü, ÷òîáû ñòàð, îäíàêî æ è íå
òàê, ÷òîáû ñëèøêîì ìîëîä. Âúåçä
åãî íå ïðîèçâåë â ãîðîäå ñîâåðøåí-
íî íèêàêîãî øóìà è íå áûë ñîïðî-
âîæäåí íè÷åì îñîáåííûì...»

Òàê íà÷èíàåòñÿ ïîýìà Í.Â.Ãîãîëÿ
«Ìåðòâûå äóøè». Óæå â ñàìîì åå
íà÷àëå ìû çíàêîìèìñÿ ñ ãëàâíûì
ãåðîåì ïîýìû - Ïàâëîì Èâàíîâè-
÷åì ×è÷èêîâûì, ÷åëîâåêîì íè÷åì
íå ïðèìå÷àòåëüíûì. Êàê òàêîé íå-
çíà÷èòåëüíûé ÷åëîâåê ìîã ñòàòü
öåíòðîì èñòîðèè, ðàññêàçàííîé
ïèñàòåëåì, è ïî÷åìó ñïîðû îá ýòîì
ãåðîå íå óòèõàþò äî ñèõ ïîð? Ïî÷å-
ìó èìåííî î íåì ðóññêèé ïèñàòåëü
Í.Ã.×åðíûøåâñêèé ñêàçàë: «Ýòîò
õàðàêòåð ñàìûé òðóäíûé»?

Ê êîíöó óðîêà ìû äîëæíû îòâå-
òèòü íà ýòè âîïðîñû, âûÿâèâ àâòîð-
ñêóþ ïîçèöèþ è  âûðàáîòàâ ñîá-
ñòâåííûå âçãëÿäû íà ýòîãî íåî-
äíîçíà÷íîãî ãåðîÿ. Ïî õîäó óðîêà
âû ñìîæåòå çàïîëíÿòü ëåæàùèå
ïåðåä âàìè ðàáî÷èå òàáëèöû. Çà-
ïèñè â íèõ  ïîìîãóò âàì ñäåëàòü
âûâîä â êîíöå óðîêà.

III. «Íàêàç îòöà». Ðàáîòà â ãðóï-
ïàõ. Êàæäàÿ ãðóïïà ïîëó÷àåò îäèí
íàêàç (ïî æðåáèþ), ãîòîâèò îòâåòû
íà âîïðîñû.

Ó÷èòåëü: Êàê âû äóìàåòå, êòî
ïðåæäå âñåãî âëèÿåò íà ñòàíîâëå-
íèå ÷åëîâåêà? À â äåòñòâå? Ó÷èòå-
ëÿ, êîíå÷íî, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ðîäèòåëè. Èìåííî èç ñåìüè ÷åëî-
âåê âûíîñèò æèçíåííûå öåííîñòè

Ôèëîëîãèÿ

×è÷èêîâ - «æèâàÿ»
Óðîê ëèòåðàòóðû

è íðàâñòâåííûå ïðèíöèïû, èìåí-
íî â ñåìüå  óçíàåò, ÷òî õîðîøî, à ÷òî
ïëîõî. Ïðî÷èòàéòå íàñòàâëåíèå è
ïîäóìàéòå, êàêèìè è êåì ìîãóò
ñòàòü â áóäóùåì äåòè, ñëåäóþùèå
ýòèì çàâåòàì ñâîèõ îòöîâ. Âûâîä
çàïèøèòå â ðàáî÷óþ òàáëèöó (1-2
ïðåäëîæåíèÿ) è îïðåäåëèòå, êòî
îçíàêîìèò ñ íèì âåñü êëàññ.

«Ìíå çàâåùàë îòåö:
Âî-ïåðâûõ, óãîæäàòü âñåì ëþäÿì

áåç èçúÿòüÿ;
Õîçÿèíó, ãäå äîâåäåòñÿ æèòü,
Íà÷àëüíèêó, ñ êåì   áóäó  ÿ ñëó-

æèòü,
Ñëóãå åãî, êîòîðûé ÷èñòèò ïëà-

òüÿ,
Øâåéöàðó, äâîðíèêó, äëÿ èçáå-

æàíüÿ çëà,
Ñîáàêå  äâîðíèêà,  ÷òîá   ëàñêîâà

áûëà».

×òèòå ñòàðûõ ëþäåé, êàê îòöîâ, à
þíûõ -  êàê áðàòüåâ.

Áîéòåñü âñÿêîé ëæè è ïüÿíñòâà,
èáî â òîì äóøà ïîãèáàåò è òåëî.

Áóäüòå âñåãäà â äåëàõ: íà âîéíå è
íà îõîòå, íî÷ü è äåíü, â çíîé è â õî-
ëîä, íå äàâàÿ ñåáå ïîêîÿ.

Ñìåðòè, äåòè, íå áîéòåñü - íè â
áîþ, íè îò çâåðÿ.

Ëåíîñòü - ìàòü ïîðîêîâ: áåðåãè-
òåñü åå. Äà íå çàñòàíåò âàñ ñîëíöå
íà ïîñòåëè».

(Ýòî íàêàç Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà
ñâîèì ñûíîâüÿì, õðàáðûì âîèíàì,
çàùèùàâøèì Ðóñü îò âðàãîâ. Îäèí
èç ñûíîâåé - Þðèé Äîëãîðóêèé -
îñíîâàòåëü Ìîñêâû.)

«Ñìîòðè æå, Ïàâëóøà, ó÷èñü, íå
äóðè è íå ïîâåñíè÷àé, à áîëüøå
âñåãî óãîæäàé ó÷èòåëÿì è íà÷àëü-
íèêàì. Êîëè áóäåøü óãîæäàòü íà-

÷àëüíèêó, òî, õîòü è â íàóêå íå óñ-
ïååøü è òàëàíòó áîã íå äàë, âñå
ïîéäåøü â õîä è âñåõ îïåðåäèøü. Ñ
òîâàðèùàìè íå âîäèñü, îíè òåáÿ
äîáðó íå íàó÷àò; à åñëè óæ ïîøëî
íà òî, òàê âîäèñü ñ òåìè, êîòîðûå
ïîáîãà÷å, ÷òîáû ïðè ñëó÷àå ìîãëè
áûòü òåáå ïîëåçíûìè. Íå óãîùàé
è íå ïîò÷åâàé íèêîãî, à âåäè ñåáÿ
ëó÷øå òàê, ÷òîáû òåáÿ óãîùàëè, à
áîëüøå âñåãî áåðåãè è êîïè êî-
ïåéêó, ýòà âåùü íàäåæíåå âñåãî íà
ñâåòå. Òîâàðèù èëè ïðèÿòåëü òåáÿ
íàäóåò è â áåäå ïåðâûé òåáÿ âû-
äàñò, à êîïåéêà íå âûäàñò, â êàêîé
áû áåäå òû íè áûë. Âñå ñäåëàåøü è
âñå ïðîøèáåøü íà ñâåòå êîïåé-
êîé».

(Ïàâåë ×è÷èêîâ. Êåì è êàêèì
îí ñòàë - îòâåò äîëæíû ïîëó÷èòü
íà íàøåì óðîêå.)

Ó÷åíèêè âûïîëíÿþò çàäàíèå è
çíàêîìÿò êëàññ ñî ñâîèìè âûâî-
äàìè.

IV. Ðàñïðåäåëåíèå ðîëåé è çíà-
êîìñòâî ñ ïðàâèëàìè ðàáîòû â
ãðóïïå.

Ó÷èòåëü: Óìåíèå ðàáîòàòü â
ãðóïïå, â êîëëåêòèâå - âàæíîå óìå-
íèå, êîòîðîå âûñîêî öåíèòñÿ íå
òîëüêî â øêîëå, íî è â ëþáîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì êîëëåêòèâå, à çíà-
÷èò, ïðèãîäèòñÿ âàì â áóäóùåì.
Íåäàðîì ãîâîðÿò: «Îäíà ãîëîâà õî-
ðîøî, à äâå ãîëîâû  ëó÷øå». Ñåãîä-
íÿ íà óðîêå ìû áóäåì èñêàòü êîë-
ëåêòèâíûé îòâåò íà âîïðîñ: ×è÷è-
êîâ - «æèâàÿ» äóøà èëè «ìåðòâàÿ»?

Ñíà÷àëà ðàñïðåäåëèì ðîëè. Íà
âàøèõ êàðòî÷êàõ íàïèñàíû ýòè
ðîëè:  âåäóùèé, âíèìàòåëüíûé,
âûñòóïàþùèé,  çíàòîê, ïîìîùíèê,
ñåêðåòàðü. Â õîäå ðàáîòû â ãðóïïå
âû óæå ïðèìåðíî ñìîãëè óâèäåòü,
êàêàÿ ðîëü ìîæåò áîëüøå ïîäîéòè
êàæäîìó èç âàñ:   âåäóùèé  îðãàíè-
çóåò âñþ ðàáîòó, ñëåäèò çà âðåìå-
íåì; âíèìàòåëüíûé  ìîæåò ïðîñòî
âíèìàòåëüíî ñëóøàòü, ÷òî ãîâîðÿò
äðóãèå, è ïî æåëàíèþ ïîìî÷ü ëþ-
áîìó ó÷àñòíèêó ãðóïïû; âûñòóïà-
þùèé  çíàêîìèò ñ  ðåçóëüòàòîì âà-
øåé ðàáîòû âåñü êëàññ, çíàòîê  õî-
ðîøî çíàêîì ñ òåêñòîì «Ìåðòâûõ
äóø», ñåêðåòàðü  äåëàåò çàïèñè;
ïîìîùíèê  ïîìîãàåò ëþáîìó â
ãðóïïå ïî åãî ïðîñüáå.Äèñêóññèÿ íà óðîêå

(Ìîë÷àëèí. Óãîäëèâûé, ëüñòè-
âûé, ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè - ÷èíû,
çâàíèÿ, áîãàòñòâî, óäà÷íî æåíèòü-
ñÿ è ïîëó÷èòü âûãîäíóþ äîëæ-
íîñòü.)

«Ïðîùàé, Ïåòð. Ñëóæè âåðíî,
êîìó ïðèñÿãíåøü; ñëóøàéñÿ íà-
÷àëüíèêîâ; çà èõ ëàñêîé íå  ãîíÿé-
ñÿ; íà ñëóæáó íå íàïðàøèâàéñÿ; îò
ñëóæáû íå îòãîâàðèâàéñÿ; è ïîìíè
ïîñëîâèöó: «Áåðåãè ïëàòüå ñíîâó, à
÷åñòü ñìîëîäó».

(Ïåòðóøà Ãðèíåâ. Íå èçìåíèë
ñâîåé ïðèñÿãå äàæå â ñèòóàöèè,
îïàñíîé äëÿ æèçíè. Ïîðÿäî÷íûé,
÷åñòíûé è íà âîéíå, è â ìèðíîé
æèçíè.)

«Âñåãî æå áîëüøå áåäíûõ è
áîëüíûõ íå çàáûâàéòå, íî êàê
òîëüêî ìîæåòå êîðìèòå èõ; ïîäàé-
òå ñèðîòå è âäîâå.
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Приложение 1. Рабочая таблица  

 
Çàïîëíèòå òàáëèöó è çàïèøèòå âûâîä 

Ýïèçîä Ðàáî÷èå ìàòåðèàëû, ïîìîãàþùèå ñäåëàòü âûâîä 
Êàê âåäåò ñåáÿ ×è÷èêîâ,  ôàêòû åãî áèîãðàôèè, î êàêèõ êà÷åñòâàõ ãåðîÿ ìû óçíàëè 

 + èëè – 
(îöåíèòå ãåðîÿ – ïî 

æåëàíèþ) 
Íàсòàвëеíèе îòцà    

еòсòвî 
 

  

Íàчàëî сëужбы 
 

  

èчèкîв чèòàеò спèсîк 
умеðшèõ мужèкîв 

  

èчèкîв è 
ãубеðíàòîðскàÿ äîчкà 

  

кàòуëкà èчèкîвà 
 

  

Îáðàç ×è÷èêîâà â ïîýìå Ã.Â.Ãîãîëÿ  «Ìåðòâûå äóøè» 
èчèкîв – «жèвàÿ» äушà èëè «меðòвàÿ»? 

 
Âûâîä 

______________________________________________________________ 
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овременная россий-
ская школа - это ре-
зультат огромных

перемен, произошедших в систе-
ме отечественного образования
за последние годы. В этом смыс-
ле образование не просто часть
социальной жизни общества, а
ее авангард: вряд ли какая-то
другая ее подсистема в той же
степени может подтвердить факт
своего поступательного развития
таким обилием нововведений и
экспериментов.

Образование настолько спе-
цифичный вид человеческой дея-
тельности, что даже временной
отсчет в нем ведется по-особому
- с года учебного, а не календар-
ного.

Для современной школы впол-
не актуальны слова Ричарда Кип-
линга: «Образование - важней-
шее из земных благ, если оно
наивысшего качества. В против-
ном случае оно совершенно бес-
полезно». Я думаю, что это выс-
казывание в полной мере подчер-
кивает серьезность системных
изменений в сфере образования,
которые происходят в России, в
нашем городе в последние годы.

Модернизация российского об-
разования активно проводится
уже в течение нескольких лет, од-
нако последние два учебных года
стали решающими в развитии ин-
новационных процессов. Они оз-
наменованы такими важнейшими
событиями, как изменение стату-
са образовательных учреждений,
введение на муниципальном уров-
не новой системы оплаты труда и
федеральных государственных
стандартов начального обучения.
Также вступили в силу новые са-
нитарные нормы и правила, нача-
ли действовать новые положения
об аттестации педагогических и
руководящих кадров. Все эти се-
рьезные новации акцентируют
внимание на современных требо-
ваниях к качеству образования,
качеству предоставления образо-
вательных услуг.

В отрасли «Образование» про-
изошло очень много перемен, ка-
сающихся практически всех сфер
деятельности образовательных
учреждений, а также их руково-
дителей, педагогов, детей.

Сегодня я могу назвать этот
очень непростой для всех нас пе-
риод временем позитивных пере-
мен в системе образования горо-
да. Не скрою, мы опасались что-
либо не доделать, упустить что-
либо важное, необходимое. Зато
сегодня мы уверены, что все но-
вации проведены в нашем городе
успешно, качественно.

Образование всегда отражает
суть эпохи. Настоящее время от-
ражает кроме важных законов и
указов еще и внимание и заботу
власти о школе, о детях и педаго-
гах.

Образование в Брянской об-
ласти и городе Брянске было и
остается одной из главных при-
оритетных сфер. Администраци-
ей Брянской области при личном
контроле губернатора Николая
Васильевича Денина принимают-
ся важные практические меры по
улучшению благосостояния всех
работников образовательных уч-
реждений.

Современная школа должна
быть инновационной, должна
иметь свою идею, концепцию,
миссию, претендовать на гран-
ты, притягивать внебюджетное
финансирование, иметь систе-
му эффективного менеджмента
и устойчивый позитивный
имидж.

А н ато л и й  К И СТ Е Н Е В , и . о . г л ав ы  Б р я н с ко й  г о р о д с ко й  ад м и н и с тр ац и и :

Образование -
авангард общества

Сегодня качественное образование неСегодня качественное образование неСегодня качественное образование неСегодня качественное образование неСегодня качественное образование не
только прерогатива столичных школ.только прерогатива столичных школ.только прерогатива столичных школ.только прерогатива столичных школ.только прерогатива столичных школ.
Единый государственный экзамен показал,Единый государственный экзамен показал,Единый государственный экзамен показал,Единый государственный экзамен показал,Единый государственный экзамен показал,
что знания ребят из многих регионовчто знания ребят из многих регионовчто знания ребят из многих регионовчто знания ребят из многих регионовчто знания ребят из многих регионов
России ничуть не хуже, чем у их столичныхРоссии ничуть не хуже, чем у их столичныхРоссии ничуть не хуже, чем у их столичныхРоссии ничуть не хуже, чем у их столичныхРоссии ничуть не хуже, чем у их столичных
сверстников, а иногда по некоторымсверстников, а иногда по некоторымсверстников, а иногда по некоторымсверстников, а иногда по некоторымсверстников, а иногда по некоторым
показателям и лучше. Выпускники изпоказателям и лучше. Выпускники изпоказателям и лучше. Выпускники изпоказателям и лучше. Выпускники изпоказателям и лучше. Выпускники из
Брянской области и города БрянскаБрянской области и города БрянскаБрянской области и города БрянскаБрянской области и города БрянскаБрянской области и города Брянска
поступают в лучшие вузы страны, в томпоступают в лучшие вузы страны, в томпоступают в лучшие вузы страны, в томпоступают в лучшие вузы страны, в томпоступают в лучшие вузы страны, в том
числе МГУ, МФТИ и МГТУ имени Баумана.числе МГУ, МФТИ и МГТУ имени Баумана.числе МГУ, МФТИ и МГТУ имени Баумана.числе МГУ, МФТИ и МГТУ имени Баумана.числе МГУ, МФТИ и МГТУ имени Баумана.
О лучших педагогах Брянска, об одаренныхО лучших педагогах Брянска, об одаренныхО лучших педагогах Брянска, об одаренныхО лучших педагогах Брянска, об одаренныхО лучших педагогах Брянска, об одаренных
детях и феномене брянского образованиядетях и феномене брянского образованиядетях и феномене брянского образованиядетях и феномене брянского образованиядетях и феномене брянского образования
мы говорим с и. о. главы администрациимы говорим с и. о. главы администрациимы говорим с и. о. главы администрациимы говорим с и. о. главы администрациимы говорим с и. о. главы администрации
города Брянска Анатолием Николаевичемгорода Брянска Анатолием Николаевичемгорода Брянска Анатолием Николаевичемгорода Брянска Анатолием Николаевичемгорода Брянска Анатолием Николаевичем
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Модернизация образования, национальная об-
разовательная инициатива должны качественно
изменить в первую очередь школьную жизнь де-
тей, поэтому лицо реформы - это ребенок, который
завтра войдет в нашу новую школу.

Одно из главных направлений деятельности
областной и городской власти - поддержка детей,
развитие их талантов, оздоровление в каникуляр-
ный период.

Колоссальный информационный взрыв обус-
ловливает необходимость формирования инфор-
мационной культуры, а значит, формирования ин-
формационно-образовательной среды в образова-
нии. Один из самых востребованных продуктов со-
временного образования - креативность и творче-
ство человека как основа национальной и личнос-
тной конкуренции.

 Школа должна готовить зрелого гражданина
России, осознающего свои права и обязанности,
реализующего принципы Конституции (демокра-
тия, гражданское общество, правовое многонацио-
нальное государство и пр.), способного к самореа-
лизации в различных видах деятельности.

К сожалению, ведя борьбу за качество знаний,
развивая в детях творческие способности, умение
адаптироваться в условиях конкурентности, сло-
жившейся во всех сферах жизни, стремление к
успешности, мы порой забываем об очень важном,
о человеческих качествах: доброте, сопережива-
нии, уважении, толерантном отношении к другим
людям.

 Несмотря ни на что и, конечно же, не случайно
общество отводит главную роль в этом вопросе
именно педагогам! Наш традиционный опрос жите-
лей города подтверждает, что и большинство роди-
телей признают приоритет педагогов в воспитании
детей.

 Придя в образовательное учреждение, будь то
детский сад, школа, учреждение дополнительного
образования, общаясь со сверстниками, воспита-
телями, учителями, ребенок вырабатывает опреде-
ленные модели собственного позитивного поведе-
ния, отношения к окружающему миру. Задача пе-
дагога, наставника не только помочь расставить
правильные ориентиры, но и внести в общение ду-
шевность, тепло, заботу.

 - По инициативе президента учительскую
зарплату было решено сравнять со средней
зарплатой по э кономике регионаб У далось в
Брянске достичь э той цели?  Как обстоят дела с
оплатой труда педагогов дошкольных учрежде-
ний, дополнительного образования, ведь, как
известно, в большинстве случаев их зарплата
ф актически не выросла?

- По данным Министерства образования и науки
РФ за З квартал текущего года, средняя заработная
плата по экономике нашего региона составила
17111 рублей.

Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных
учреждений города Брянска за этот же период со-
ставила 17837 рублей, что выше на 4,2Э  указанно-
го показателя.

ботная плата работников этих
учреждений увеличилась в сред-
нем на 50Э .

В соответствии с постановле-
нием брянской городской адми-
нистрации с 1 октября 2011 года
ставки (должностные оклады)
работников дошкольных образо-
вательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образо-
вания детей увеличены на 6,5Э ,
а с 1 октября 2012 года - еще на
6Э .

В Брянске создан городской
фонд материального поощрения
и социальной поддержки работ-
ников муниципальных общеобра-
зовательных и специальных (кор-

рекционных) школ, его фонд со-
ставляет с 2012 года 50 млн руб-
лей в год (в предыдущие годы
фонд составлял 32,8 млн руб-
лей).

С 1 января 2011 года директо-
рам школ города и их заместите-
лям из средств городского бюд-
жета выплачиваются ежемесяч-
ные надбавки к заработной плате
в размере 5 и 3 тыс. рублей соот-
ветственно.

 - Анатолий Николаевич, как
вы на уровне города поддер-
живаете молодых педагогов,
есть ли какие-то для них над-
бавки или единовременные
выплаты?

- Согласно постановлению ад-
министрации Брянской области от
29.12.2012 №1321, постановле-
нию брянской городской админи-
страции от 05.02.2013 №220-п и
постановлению брянской городс-
кой администрации от 03.08.2011

№1976-п педагогическим работ-
никам, окончившим высшие и
средние профессиональные учеб-
ные заведения и работающим в
образовательных учреждениях
города Брянска, в первые три года
после окончания учебного заве-
дения выплачивается ежемесяч-
ная доплата в размере 30Э  к дол-
жностным окладам.

 - И спытывает ли город не-
хватку в педагогических кад-
рах или, наоборот, молодым
специалистам трудно найти
работу учителя в самом Брян-
ске?

- В целом учреждения образо-
вания укомплектованы квалифи-

цированными педагогическими
кадрами, однако по отдельным
учебным предметам (основы бе-
зопасности жизнедеятельности,
технология, физическая культу-
ра) в городе периодически име-
ются вакансии.

После повышения заработной
платы работникам дошкольных
образовательных учреждений в
2011 году вакансии воспитателей
детских садов были полностью
заполнены.

- Как вы поддерживаете та-
лантливых учителей города?
Е сть ли какие-то специальные
премии или гранты для таких
педагогов?

мое призвание», «Педагогичес-
кий дебют», «Психолог года»,
«Сердце отдаю детям», «Самый
классный классный».

- С егодня на самом высоком
уровне говорится о необходи-
мости поддерживать и разви-
вать юные таланты Россииб Ч то
делается на уровне города для
поддержки и развития лицеев
и гимназий?

- В настоящее время в нашей
стране происходят существен-
ные изменения в национальной
политике образования. Это свя-
зано с переходом на позиции
личностно ориентированной пе-
дагогики. Одной из задач совре-
менной школы становится рас-
крытие потенциала всех участни-
ков педагогического процесса,
предоставление им возможнос-
тей проявления творческих спо-
собностей. Решение этих задач
невозможно без осуществления
вариативности образовательных
процессов, в связи с чем в нашем
городе среди 75 общеобразова-
тельных учреждений имеется до-
статочно различных инновацион-
ных образовательных учрежде-
ний: три лицея (брянский городс-
кой лицей №1 имени А.С. Пушки-
на, брянский городской лицей
№2 имени М.В.Ломоносова,
брянский городской лицей №27
имени Героя Советского Союза
И.Е.Кустова), шесть гимназий
(гимназии №1, 2, 3, 4, 5, 7), две
школы с углубленным изучением
отдельных предметов (школы
№4, 9).

Все лицеи и гимназии города
имеют хорошую материально-
техническую базу. Их инфра-
структура постоянно развивает-
ся, улучшаются условия, предос-
тавляемые обучающимся для
всестороннего развития их воз-
можностей и способностей. Так,
в настоящее время ведется стро-
ительство нового корпуса лицея
№27 и спортивного комплекса на
территории лицея №1.

В соответствии с Положени-
ем о лицеях и гимназиях зара-
ботная плата работников увели-
чена на 15Э .

- Брянский лицей № 1  имени
Пушкина известен не только у
себя на родине, но и по всей
Россииб Е го опыт по подготов-
ке ребят к олимпиадам различ-
ного уровня, в том числе меж-
дународной и всероссийской,
поистине уникаленб Ч то помог-
ло, на ваш взгляд, лицею стать
одним из лучших в стране?

- Лицей стал первым на Брян-
щине и одним из первых в России
инновационным учебным заведе-
нием с профильным обучением
как в области предметов есте-
ственно-математического цикла,
так и в области гуманитарных
дисциплин. Администрация горо-
да Брянска в свое время поддер-
жала инициативу создания ли-
цея, и он принес славу нашему
городу и области. Все начинания
этого уникального учебного заве-
дения городские власти старают-
ся подкреплять реальной помо-
щью и содействием.

В лицее с первого дня его су-
ществования сложился уникаль-
ный коллектив педагогов - кол-
лектив единомышленников,
творчески одаренных, высоко-
профессиональных, преданных
идее людей, возглавил его талан-
тливый, опытный и дальновид-
ный руководитель, народный
учитель Российской Федерации
Антонина Семеновна Курасова.

За четыре месяца 2013 года
средняя заработная плата педа-
гогических работников школ го-
рода Брянска еще увеличилась и
составила 18364 рубля. С 1 сен-
тября 2013 года планируется уве-
личить ее до 20000 рублей.

За последние два года нео-
днократно за счет средств город-
ского бюджета повышалась за-
работная плата работникам му-
ниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного об-
разования детей.

В связи с переходом на новую
отраслевую систему оплаты тру-
да с 1 сентября 2011 года зара-

- По инициативе брянской го-
родской администрации и депу-
татов Брянского городского сове-
та народных депутатов с 2011
года в нашем городе на конкурс-
ной основе вручаются муници-
пальные награды - премии в раз-
мере 50 тысяч рублей двумстам
лучшим педагогам: ста учителям,
восьмидесяти педагогическим
работникам детских садов и
двадцати педагогам дополни-
тельного образования детей.

Кроме того, ежегодно назна-
чаются именные муниципальные
стипендии пяти лучшим педаго-
гам дополнительного образова-
ния города.

Брянская городская админис-
трация ежегодно вручает специ-
альные ценные призы победите-
лям муниципальных этапов кон-
курсов профессионального мас-
терства «Учитель года», «Лидер
в образовании», «Детский сад - О кончание на стрб 3
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ы стараемся соответствовать той
высокой планке, которая была зада-
на основательницей лицея, ее пер-

вым директором Антониной Семеновной Курасо-
вой, поэтому нам так важно поддерживать дух по-
стоянного новаторства и поиска, - говорит нынеш-
ний директор Петр Васильевич Тарико. - Хочется
сохранить особый лицейский дух, лицейское брат-
ство. Выпускники прошлых лет с особой гордос-
тью говорят при встрече: «Я - выпускник лицея
№1». Поэтому появилась идея создания совета
выпускников. Мы стараемся передавать накоплен-
ный опыт и другим педагогическим коллективам.
Причем не только в Брянске, но и за его предела-
ми. Так, в 2003 году был создан Союз лицеев, во
главе которого стоим мы. Кстати, первый шаг к
этому был сделан еще в 1999 году, когда стал дей-
ствовать проект «Лицейское братство». Творчес-
кие встречи, совместные экскурсии, научные кон-
ференции, семинары, интеллектуальные игры и
конкурсы, защита исследовательских проектов -
все это способствовало укреплению сотрудниче-
ства лицеев Брянска, Орла, Калуги, Смоленска,
Тулы. Важной предпосылкой к созданию союза
«Российский лицей» стал многолетний опыт со-
трудничества брянского лицея №1 и МГУ имени
Ломоносова. Именно по инициативе университета
и при его полной поддержке и был создан союз
«Российский лицей». У его истоков стояли Виктор
Антонович Садовничий, ректор МГУ, наши земля-
ки декан химического факультета Валерий Лунин
и профессор Николай Васильевич Зык, а также
другие преподаватели МГУ.

- Петр Васильевич, лицей дает углубленные
знания, каждый ребенок может учиться в ва-
шем учебном заведении или, прежде чем по-
пасть к вам, дети проходят какой-то отбор?

- Мы берем всех, кто хочет у нас учиться, одна-
ко заранее предупреждаем о высоких требованиях.
Случается, к нам приходят дети из других учебных
заведений и не могут справиться с нашей нагруз-
кой. Наши учителя стараются помочь каждому. По-
чти все педагоги лицея с высшими категориями. Из
них 17 заслуженные учителя РФ. С пятого класса
наши ребята начинают заниматься проектной дея-
тельностью, с восьмого идет четкая профилизация
по пяти направлениям. Несмотря на то что лицей
ориентирован исключительно на высшую школу,
он обеспечивает начальную профессиональную
подготовку. Вместе с аттестатом выпускники полу-
чают сертификаты о профессиях медсестры, води-
теля, оператора ЭВТ, секретаря-референта и дру-
гие. Кроме того, в лицее существует система до-
полнительных занятий с детьми, научных обществ
и клубов. В лицее много лет работает Малая акаде-
мия наук, объединяющая несколько научных об-
ществ и клубов. Лицеисты занимаются в них, осно-
вываясь на своих интересах и стремлениях. Биоло-
ги, физики, математики, историки,  любители лите-
ратуры - каждый имеет возможность заниматься
научно-исследовательской работой, готовиться к
олимпиадам и конкурсам. Лицеисты - постоянные
участники и призеры Всероссийской научной кон-
ференции одаренных школьников. В лицее работа-
ют 59 объединений дополнительного образования.

П е тр  Т А Р И К О , д и р е кто р  б р я н с ко г о  г о р о д с ко г о  л и ц е я  № 1  и м е н и  А .С. П у ш ки н а:

Мечтаем стать
объ единяю щим центром

Почти каждый лицеист посещает
3-4 объединения.

У нас читают спецкурсы не
только наши педагоги, но и пре-
подаватели брянских вузов. Мы
рады, что в нашем коллективе
работает по совместительству
абсолютный победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года
России» 1993 года Олег Парамо-
нов. Развитие навыков учебно-
исследовательской и научно-ис-
следовательской деятельности
учащихся - одна из важных со-
ставляющих лицейских образо-
вательных программ по про-
фильным дисциплинам.

- Я  знаю, что в структуре ли-
цея находится пансион « О рби-
та» , где живут талантливые ре-

бята из сельских районов
Брянской областиб

- Наше общежитие открылось
в 2003 году, пансион «Орбита» - в
2009-м. Название выбирали на
конкурсной основе. Оно не слу-
чайное, ведь действительно
здесь ребята получают возмож-
ность выйти на орбиту иной жиз-
ни, другого уровня школьного
обучения. Дети в пансионе - одна
семья. Они дружные, приблизи-
тельно из одной среды и потому
хорошо понимают друг друга. В
выходные большинство из них
едут домой, но те, кто остается,
не бывают в одиночестве. И это
важно, ведь у нас живут и сиро-
ты, и ученики из отдаленных рай-
онов, туда ехать несколько ча-
сов. О детях заботятся профес-
сиональные педагоги, кроме
того, здесь круглосуточная охра-
на, так было решено с самого
начала, тут всегда дежурит кто-то
из воспитателей. Мы никогда не
забудем, что у ребенка день рож-
дения, здесь проводятся вечера и
конкурсы, математический КВН.
Лицей для этих ребят - прекрас-
ный старт в жизни. Многие из них
очень быстро осваиваются и по-
казывают невероятные результа-
ты, побеждая в олимпиадах и по-
ступая в самые престижные вузы
страны. Так, Оля Соловьева, при-

ехавшая к нам из Жуковского
детского дома, впоследствии по-
ступила в Московский институт
нефти и газа, а Салим Мадуар,
учившийся до лицея в малокомп-
лектной сельской школе, в лицее
стал призером и победителем об-
ластных и всероссийских олим-
пиад по химии. Награжден Пре-
мией Президента РФ за победу в
российских олимпиадах, кстати,
на ЕГЭ он набрал 100 баллов.
Сейчас Салим аспирант МГУ, ус-
пешно продолжает заниматься
научными исследованиями в об-
ласти физической и коллоидной
химии  и  биофизики.

У лицея есть свой автобус, и
он активно используется «Орби-
той». Работой пансиона руково-
дит прекрасный педагог, замес-
титель директора лицея Софья
Григорьевна Михеева.

- Лицеисты, как я поняла,
люди всесторонне развитые,
они активные участники науч-
ных общ еств, победители
олимпиадб Х ватает ли времени
у ваших ребят на занятия
спортом, которые так важны в
юном возрасте?

- На базе лицея работает мас-
са разнообразных кружков и
спортивных секций, ребята могут
выбрать тот вид спорта, который
им по душе, - у нас ведутся заня-
тия по легкой атлетике, баскетбо-
лу, волейболу, футболу, летнему
многоборью, силовому многобо-
рью, шашкам и шахматам, на-
стольному теннису. Уже традици-
онными стали для лицея такие
спортивные праздники, как День
Нептуна, «Тропа здоровья»,
«Осенняя миля», «Веселые стар-
ты», «Лицей, вперед - лыжня зо-
вет!». Наш спортивный комплекс
объединяет Дворец спорта, лыж-
ную базу, оздоровительный бас-
сейн, восстановительный центр.

Вообще наш лицей - центр
спортивно-массовой работы в
районе, поэтому в ближайших
планах - строительство открыто-
го стадиона, площадок и кортов,
кроме того, мы планируем сде-
лать крытый переход к бассейну,
чтобы ребята после плавания не
выходили сразу на улицу.

- Петр Васильевич, я знаю,
что у вас уже много лет реали-
зуется проект « Лицей и Тюни-
но» б

- Тюнинскую среднюю школу
когда-то окончила Антонина Се-
меновна Курасова. Она помнит
своих первых учителей, именно
она и предложила взять шефство
над маленькой сельской школой.
Много лет ребята из Тюнина при-
езжают в гости к лицеистам. Для
сельских детей мы специально
собираем вещи, книги, аппарату-
ру. А главное - мы показываем им
лицей. Как приятно видеть детей,
с каким искренним чувством де-
ревенские ребята приезжают
сюда! Они везут нам в подарок
дары с огорода, сами пекут хлеб.
И мы, конечно, не хотим отстать в
гостеприимстве - готовим для них

целую программу: возим их в те-
атр, в музей, в Овстуг. Тюнинские
ребята уезжают от нас потрясен-
ные. Они потом снова хотят сюда
вернуться. Такие поездки пока-
зывают им, что мир больше, чем
их маленькая школа...

Сразу скажу, что помимо это-
го проекта есть и другие: «Возро-
дим традиции музыкальной куль-

туры», его реализует настоящий
энтузиаст своего дела - учитель
музыки Галина Викторовна Шар-
шанова; проект, посвященный
Великой Отечественной войне,
«Детство, опаленное войной»;
социальный проект - автобусный
маршрут для лицеистов.

- Ваши выпускники посту-
пают в самые престижные
вузы страны, в чем секрет ус-
пеха?

- Все дело в особом лицейс-
ком духе, в единстве и взаимопо-
нимании педагогического кол-
лектива, администрации, родите-
лей и учащихся. В управление
вовлечены все участники образо-
вательного процесса - ученики
(ученический совет лицея, общее
собрание профиля, совет обще-
жития), учителя (педсовет, науч-
но-методический совет), родите-
ли (лицейская родительская кон-
ференция, классные родительс-
кие собрания). Такая структура
отвечает основным требованиям
управления, создает целостную
управленческую систему. Дети,
учителя и родители чувствуют
себя одной семьей.

- Любой руководитель дума-
ет не только о настоящ ем, но и
строит планы на будущ ееббб

- Очень хотелось бы, чтобы
наш лицей стал своего рода
объединяющим центром педаго-
гического школьного образова-
ния на Брянщине. Ведь не слу-
чайно у нас учатся и живут в пан-
сионате «Орбита» ребята из
сельских районов области. Нам
есть чем гордиться. Нам есть что
показать и чем поделиться. Толь-
ко объединив все педагогичес-
кое сообщество, мы сможем эф-
фективно решать задачи образо-
вания региона.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
Бря нск

Д о с ь е  « У Г »

Е жегодное поступление в вузы - 9 9 -1 0 0  процентовб
В лицее издаются газеты: « Лицейские ведомости» , « Друг

лицеиста» , « С озвучие» б
Традиционные праздники лицея: « День лицея» , « За честь

лицея» , « Тропа здоровья» , « О сенняя миля» б

Д о с ь е  « У Г »

Достижения брянского лицея
№ 1  за 2 0 1 2 -2 0 1 3  учебный год:
- 7  победителей олимпиады
М Г У  « Покори Воробьевы
горы-2 0 1 3 » ;
- 9  победителей и призеров
олимпиады М Г У  « Ломоно-
сов» ;
- 6  именных стипендиатов ад-
министрации Брянской обла-
сти и Брянской областной
Думыб

Т о л ь ко  факты

О снователь лицея - Антонина
С еменовна Курасова, дирек-
тор с 1 9 9 0  по 2 0 1 1  год, народ-
ный учитель РФ, кавалер ор-
дена Почета, почетный граж-
данин горда Брянска и Брян-
ской областиб
Лицей реализует программы
по пяти проф илям обучения:
- гуманитарному;
- ф изико-математическому;
- химико-биологическому;
- социально-э кономическо-
му;
- академическомуб

Я учитель в третьем поколе-
нии, поэтому, наверное, уже ге-
нетически была запрограммиро-
вана на эту удивительную, ни с
чем не сравнимую жизнь...

А вот мой приход в лицей -
счастливая случайность. Узнав о
том, что в Брянске на базе шко-
лы №54 открывается лицей и
требуется учитель биологии, я
пришла на собеседование, и - о
радость! После нескольких минут
общения директор лицея Антони-
на Семеновна Курасова сказала:
«Приходите, будем работать!»

1990 год, заря инновационной
педагогики и профильного обу-
чения. Это время перемен, время
нестабильности, в том числе и
финансовой. Наверное, это мо-
лодость, энтузиазм, в хорошем
смысле слова одержимость иде-
ей и необыкновенный душевный
подъем помогли воплотить эту
мечту под названием «Первый
лицей» в жизнь.

Мы учились вместе с нашими
лицеистами, осваивая на практи-
ке углубленные программы и ме-
тодики работы с одаренными
детьми, и плечом к плечу, засу-
чив рукава, на субботниках обла-
гораживали наш лицейский дом.
Вместе мы готовили и проводили
первые лицейские праздники,
ставшие теперь традицией, нрав-
ственно и профессионально рос-
ли вместе с нашим лицеем.

С годами пришел опыт, осо-
бый, присущий только лицейс-
ким учителям, стиль, множилась
череда побед питомцев в россий-
ских олимпиадах и конкурсах.

Наверное, эта необходимость
постоянного роста, поддержка
родных и доброе напутствие Ан-
тонины Семеновны сподвигли
меня на поступление в аспиран-
туру и написание кандидатской
диссертации, над которой я рабо-
тала 7 лет «без отрыва от произ-
водства».

Лицей подарил мне эликсир
долгой юности души - моих люби-
мых и незабываемых учеников.
Пожалуй, я самый выпускающий
классный руководитель в лицее -
в 2012 году состоялся мой девя-
тый лицейский выпуск - химико-
биологический класс. 27 из 28
человек поступили в медицинс-
кие вузы и вузы, так или иначе
связанные с биологией и химией.

Я счастливый человек, пото-
му что работа с детьми приносит
мне радость. С точки зрения кан-
дидата педагогических наук могу
уверенно сказать: все же педаго-
гика больше сродни искусству,
чем науке.

Наверное, мы, те, кого Анто-
нина Семеновна по-матерински
когда-то называла молодой по-
рослью, можем сказать о лицее:
«Это наша жизнь!» Да, у нас есть
семьи, но наши устремления,
наша душа - все здесь, в этих
стенах, куда мы всегда возвра-
щаемся не по принуждению, а по
зову сердца.

Юлия ФИЛИЧЕВА,Юлия ФИЛИЧЕВА,Юлия ФИЛИЧЕВА,Юлия ФИЛИЧЕВА,Юлия ФИЛИЧЕВА,
кандидат педаг ог ических  наук,кандидат педаг ог ических  наук,кандидат педаг ог ических  наук,кандидат педаг ог ических  наук,кандидат педаг ог ических  наук,

заслуж енны й учитель РФ,заслуж енны й учитель РФ,заслуж енны й учитель РФ,заслуж енны й учитель РФ,заслуж енны й учитель РФ,
заместитель директора лиц ея позаместитель директора лиц ея позаместитель директора лиц ея позаместитель директора лиц ея позаместитель директора лиц ея по

учебно-воспитательной работе,учебно-воспитательной работе,учебно-воспитательной работе,учебно-воспитательной работе,учебно-воспитательной работе,
учитель биолог ииучитель биолог ииучитель биолог ииучитель биолог ииучитель биолог ии

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

П
ет

р
 Т

А
Р

И
К

О

Э то наша
жизнь



У
чи

те
ль

ск
ая

 г
аз

ет
а,

 №
24

, 1
1 

ию
ня

 2
01

3 
г.

Брянский городской лицей №1  имени А.С. Пушкина 3

1.  Материально-техническое обеспе-
чение введения нового федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта начального общего и основного
общего образования.

2. Увеличение количества мест в дош-
кольных образовательных учреждениях
города Брянска.

3. Эффективная реализация муници-
пальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянс-
ке на 2013-2017 годы».

4. Обеспечение наличия лицензион-
ных условий во всех муниципальных об-

Основные задачи по развитию образования
города Брянска

разовательных учреждениях города.
5. Развитие материально-техничес-

кой базы системы дополнительного об-
разования детей, увеличение количе-
ства обучающихся в муниципальных
учреждениях дополнительного образо-
вания.

6. Осуществление образовательно-
го процесса в учреждениях образова-
ния города путем обеспечения опти-
мальных условий для охраны и укреп-
ления здоровья детей, развития их ин-
дивидуальных способностей и возмож-
ностей.

Образование -
авангард общества

О кончаниеб Начало на стрб 1
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пришла в лицей сра-
зу со студенческой
скамьи, - говорит

Ольга Анатольевна. - И даже не
представляю, что могла бы рабо-
тать в каком-то другом учебном
заведении. Иногда, общаясь с
коллегами из других школ, даже
сочувствую им - трудно учить ре-
бят, у которых нет стимула полу-
чать знания. Наши же лицеисты
особенные, практически все ребя-
та поступают в вузы, занимаются
в лицее научной и исследователь-
ской работой.

Ольга Анатольевна традици-
онно работает в химико-биологи-
ческих и математико-химических
классах, немало ее выпускников
поступило на химфак МГУ и в раз-
личные медицинские вузы стра-
ны.

- Отрадно, что многие выпуск-
ники возвращаются работать на
Брянщину. Так,  мой ученик Нико-
лай Щ елкунов стал  известным в
городе сосудистым хирургом, не-
давно смотрела телесюжет о том,
как он спас жизнь травмирован-
ному ребенку, - рассказывает
Ольга Анатольевна. - Сейчас Ни-
колаю уже около тридцати лет,
солидный, успешный человек. А
Евгений Житихин, выпускник ли-
цея 1993 года, окончивший Воен-
но-медицинскую академию, сей-
час начмед, хирург в Нижнем Та-
гиле. Я всегда радуюсь, когда уз-
наю об успехах своих ребят, мы
общаемся с ними и по скайпу, и в
социальных сетях. Я убеждена,

что главное достижения учителя -
это успехи его учеников. Вспоми-
наю первый математико-химичес-
кий класс 2002 года. Можно ска-
зать, что он целиком вошел в ис-
торию нашего лицея.15 человек
из одного этого класса поступили
и успешно окончили химический и
другие факультеты МГУ. Сейчас
эти ребята занимаются наукой в
Москве, Голландии, Германии,
четверо уже защитили кандидатс-
кие диссертации.

Кстати, интерес к науке у мно-
гих ребят закладывается еще в
лицее. Ольга Анатольевна руко-
водит биолого-экологическим на-
учным обществом «Вита».

- Особый интерес к нашим за-
нятиям проявили Валерия Ерохи-
на, Александр Ершов, Вячеслав
Борисов, Екатерина Гущанская,
Дарья Ипатова, Артюхов Артем,
Андрей Ходулапов. Все они побе-
дители  региональных и российс-
ких биологических олимпиад, це-
леустремленные и трудолюбивые
люди, для которых наука стала
частью жизни, - рассказывает
Ольга Анатольевна. - Я как на
крыльях лечу на работу, каждый
день дарит какие-то новые откры-
тия, кроме того, есть возможность
заниматься наукой, бывать на
различных научных конференци-
ях в других городах. Не каждый
педагог может похвастать воз-
можностью развиваться и совер-
шенствоваться в своей профес-
сии.
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десь особенная атмос-
фера сотрудничества и
сотворчества, и дети,

видя, как увлечены педагоги, тоже
с энтузиазмом включаются в ра-
боту. Еще в 1996 году мы органи-
зовали географический клуб
«Гекла», тогда же придумали эмб-
лему и девиз, а песней выбрали
«Перевал». Сколько интересней-
ших мест мы за это время посети-
ли с ребятами, где только не побы-
вали - в Москве, Петербурге, Смо-
ленске, Калуге, Туапсе, Севасто-
поле, Орле, Оптиной Пустыни, Ли-
пецке...

Примечательно, что кредо На-
тальи Александровны - без геогра-
фии вы нигде. Оказалось, что дея-
тельность клуба «Гекла» включа-
ет не только походы и экскурсии,
но и встречи с интересными людь-
ми, участие в тематических кон-

ференциях, ведется большая на-
учная работа.

- Лицеисты с 1996 года прини-
мают участие во всех уровнях
олимпиад по географии, - расска-
зывает Наталья Александровна. -
За это время у нас появилось 46
победителей и призеров област-
ных и региональных  олимпиад,
пятнадцать ребят стали призера-
ми и победителями олимпиады
«Российская выхухоль», 9 лицеис-
тов отличились в олимпиаде «По-
знание и творчество». Члены гео-
графического клуба «Гекла» еже-
годные лауреаты конкурса «Жи-
вая карта». В географическом ин-
тернет-марафоне лицеисты стали
абсолютными победителями в
личном первенстве. Особая гор-
дость - один из первых моих вы-
пускников Константин Малютин,
ставший в 1999 году победителем
Всероссийской географической
олимпиады и бронзовым призе-
ром Международной олимпиады
по географии в г. Торонто (Кана-
да),  и выпускник 2008 года Анд-
рей Корытин, занявший 2-е место
во Всероссийской географичес-
кой олимпиаде в  Белгороде.
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Г лавное достижение учителя -
успехи его учеников

Б ез географ ии вы нигде

Значимой страницей этого сотрудничества ста-
ло создание в 2003 году Союза лицеев централь-
ных областей России «Российский Лицей».

Поддержку лицею оказывают и вузы Брянщины:
Брянский государственный университет имени ака-
демика И.Г.Петровского, возглавляющий Ассоциа-
цию непрерывного образования, Брянский госу-
дарственный технический университет, на базе
которого вот уже 8 лет работают лицейские «уни-
верситетские» классы, Брянская государственная
сельскохозяйственная академия и Брянская госу-
дарственная инженерно-технологическая акаде-
мия.

Неуспокоенность, творческий поиск, сотрудни-
чество и созидательный труд для общей пользы -
вот слагаемые успеха брянского городского лицея
№1 имени А.С.Пушкина.

-  Анатолий Николаевич, как используется
опыт работы брянского лицея № 1  в других
учебных заведениях Брянщ ины?  Е сть ли подоб-
ный опыт в других школах Брянска?

- Опыт работы брянского городского лицея №1
активно используется в других образовательных
учреждениях Брянщины.

Каждое учреждение стремится иметь свое лицо,
быть узнаваемым. Так, высокий уровень препода-
вания химии и биологии отличает лицеи №1 и №2;
общественных дисциплин - лицей №27, директор -
Игорь Анатольевич Афонин, труд которого по дос-
тоинству оценен присвоением ему за выдающиеся
заслуги в области педагогики высшего почетного
звания «Народный учитель Российской Федера-
ции»; предметов гуманитарного цикла - гимназию
№7. Высокий уровень преподавания иностранных
языков отличает гимназии №1 и №2. Технологию
тьюторского сопровождения учащихся использует
гимназия №4. Экология образовательного про-
странства выделяет гимназии №3 и №5. Традиции
преподавания математики и физики - это школа
№4 города Брянска.

Программу «Школа безопасности» успешно ре-
ализует школа №40, спортивные классы открыты в
школе №62, кадетские - в школе №58.

 - Расскажите, в каких ещ е учебных заведе-
ниях города идет работа с одаренными детьмиб
Включаются ли в нее учреждения дополнитель-
ного образования?

- Работа с одаренными детьми ведется всеми
образовательными учреждениями города. В шко-
лах и учреждениях дополнительного образова-
ния детей разработаны и реализуются програм-
мы работы с одаренными детьми, созданы учени-
ческие научные общества, поощряется активное
участие в интеллектуальных и творческих конкур-

тельской работе в различных об-
ластях знаний, приобщения юно-
шества к традициям российской
научной школы ежегодно с 2010
года в городе Брянске проводит-
ся Международная научно-прак-
тическая конференция школьни-
ков и педагогов «Первые шаги в
науку». В 2010 году конференция
собрала около 70 заявок на учас-
тие, в 2012 году их было более
200, в этом году - более 300. В
очном туре приняли участие 179
учащихся и педагогов.

Свои работы для участия в
конкурсе научно-исследователь-
ских работ в рамках конферен-
ции представили учащиеся и пе-
дагоги из Брянска, Брянской, Са-
ратовской, Тульской, Курской
областей, Татарстана, а также
Литвы, Латвии, Польши, Герма-
нии, Украины и Беларуси. В каче-
стве экспертов выступили уче-
ные брянских вузов - Брянского
государственного университета
имени академика И.Г.Петровско-
го, Брянского государственного
технического университета,
Брянской государственной инже-
нерно-технологической акаде-
мии, Брянского филиала Москов-
ского психолого-социального
университета, а также препода-
ватели Брянского института по-
вышения квалификации работ-
ников образования. Всего во вре-
мя очного этапа экспертами было
заслушано и оценено 159 работ.
Победителями конференции ста-
ли 19 участников, призерами - 43.
Еще около 20 участников отмече-
ны специальными, в том числе и
денежными, призами.

В этом году состоялся 13-й го-
родской смотр-конкурс «Эстафе-
та искусств» по следующим но-
минациям: «Художественное чте-
ние», «Театральное искусство»,
«Хоровое пение», «Академичес-
кое пение», «Хореография»,
«Изобразительное искусство»,
«Декоративно-прикладное твор-
чество». Всего в смотре-конкурсе

реждениях дополнительного об-
разования детей за счет средств
городского бюджета организова-
на работа 1144 детских объеди-
нений по интересам, в которых
занимаются 14160 детей в возра-
сте от 5 до 18 лет. Обучение в уч-
реждениях дополнительного об-
разования позволяет детям раз-
вить свои способности и рас-
крыть таланты.

В течение учебного года юные
брянцы участвуют во множестве
конкурсных мероприятий район-
ного, городского, областного,
всероссийского и международно-
го уровней, позволяющих участ-
никам раскрыть свой творческий
потенциал.

В течение 2012-2013 учебного
года 2228 детей стали победите-
лями и призерами фестивалей,
выставок, чемпионатов, спортив-
ных турниров.

Хочется отметить творческие
коллективы, которые достигли
высоких результатов на между-
народных и всероссийских кон-
курсах в 2012-2013 учебном году.

Детский музыкальный театр
«Орфей» Ц ентра внешкольной
работы г. Брянска занял З место в
номинации «Театр», а коллектив
народного танца «Десняночка»
стал обладателем Гран-при и
был удостоен трех дипломов пер-
вой степени на Международном
конкурсе «Весенний звездопад-
2013» в городе Нова Руда в
Польше.

Танцевальный коллектив
«Детство» Ц ентра внешкольной
работы Советского района стал
обладателем дипломов З и ЗЗЗ сте-
пени на фестивале молодежного
танца в городе Белосток в
Польше.

В конкурсах и соревнованиях
по современным танцам в Моск-
ве, Губкине, Туле, Липецке наш
город успешно представлял
танцевальный коллектив «Фрис-
тайл».

Вокальный коллектив «Пре-
сто» Ц ентра внешкольной рабо-
ты Советского района был удос-
тоен диплома ЗЗ степени на Меж-
дународном конкурсе - фестива-
ле современного искусства «Со-
звездие Орла».

Фольклорный коллектив «За-
бава» Ц ентра детского и юно-
шеского туризма города Брянска
стал победителем Международ-
ного конкурса фольклорных кол-
лективов «Онежская волна» в
Петрозаводске.

На Международной выставке
детского рисунка «Природа и
мы» работы Титкиной Елизаветы
и Стручковой Кристины были
удостоены дипломов З степени.

Ирина ДИМОВАИрина ДИМОВАИрина ДИМОВАИрина ДИМОВАИрина ДИМОВА
Бря нск

сах и соревнованиях различно-
го уровня.

Эффективность участия
школьников из Брянска в регио-
нальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников - 41Э
(это достаточно высокий показа-
тель).

Ежегодно 95 учащихся обще-
образовательных школ, сред-
них специальных и высших
учебных заведений города на-
граждаются именными муници-
пальными стипендиями Брянс-
кого городского совета народ-
ных депутатов, в размере 12000
рублей каждая.

В целях поддержки и развития
творческих и учебных способнос-
тей талантливых учащихся, раз-
вития у школьников стремления
к самостоятельной исследова-

Принципы деятельности педагогов лицея - уме-
ние распознать одаренность ребенка, найти пути
ее развития, дать питомцу уверенность в успехе и
трудиться вместе с ним, радуясь каждой малень-
кой и большой победе. Отсюда и победы в олимпи-
адах, и высокие результаты ЕГЭ по всем сдавае-
мым предметам, и поступление в вузы по профи-
лю обучения в лицее, и успешная профессиональ-
ная карьера выпускников.

Неоценима поддержка, которую оказывает ли-
цею флагман российской высшей школы - МГУ
имени М.В.Ломоносова. Традиционные много-
предметные выездные школы МГУ на базе лицея,
помощь в выполнении исследовательских работ,
содействие в подготовке к российским олимпиа-
дам и как проявление высочайшего доверия про-
ведение очного регионального этапа олимпиад
«Покори Воробьевы горы» и «Ломоносов» на базе
лицея - все это направления сотрудничества лицея
и университета.

приняло участие около тысячи
учащихся образовательных уч-
реждений города Брянска. Из них
85 стали победителями и призе-
рами.

Ц ели и задачи конкурса - со-
здание образовательного про-
странства для выявления и раз-
вития творческих способностей
одаренных детей, пропаганды
духовно-нравственных ценнос-
тей и художественно-эстетичес-
кого воспитания учащихся.

В состав жюри конкурса вклю-
чаются специалисты-профессио-
налы учреждений культуры горо-
да Брянска, преподаватели Брян-
ского колледжа искусств, пред-
ставители Брянской областной
писательской организации.

В восьми муниципальных
бюджетных образовательных уч-

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗ ГОВОР
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та невысокая хрупкая жен-
щина обладает колоссаль-
ной силой воли и огромной

любовью к профессии. Получив
зимой этого года серьезную трав-
му, она нашла в себе силы как
можно быстрее вернуться к рабо-
те и включиться в подготовку сво-
их учеников к ЕГЭ и к открытому
мероприятию, посвященному по-
эзии Серебряного века, которое с
успехом прошло в рамках Лицейс-
кого месячника науки.

- Как педагогу-словеснику мне
удалось сделать свой скромный
вклад в развитие методики препо-
давания русского языка и литера-
туры - написать и издать учебное
пособие «Уроки русского языка
для 7 и 8 классов» и опубликовать
еще более 20 статей, в том числе и
в интернет-изданиях. Когда Анто-
нина Семеновна пригласила меня
на работу, я сказала себе: «Лицей
потребует от меня высоты, кото-
рой у меня, может быть, пока нет».
И до сих пор готовлюсь к урокам
так, чтобы они запомнились де-
тям.

Сейчас я часто читаю о про-
фессиональном выгорании, о том,
что еще молодые педагоги устают
от учительской профессии. Более
чем за 55 лет работы я ни разу
ничего подобного не испытала.
Всегда летела в школу как на кры-
льях, усталости никогда не было и
нет, есть болезни, но интерес к
работе не иссякает, - признается
учительница. - Я искренне раду-
юсь, когда мне удается заинтере-
совать своих учеников русской
классикой и, конечно же, творче-
ством А.С.Пушкина.

Оказалось, что в работе учите-
ля два главных стержневых на-
правления - исследование творче-
ства А.С.Пушкина и литературное
краеведение.

- У нас ежегодно проходит
Международная конференция
«Первые шаги в науку». Мои уче-
ники принимают в ней самое ак-
тивное участие. Так, нынешняя
выпускница Марина Кривонос в
позапрошлом году за свою рабо-
ту «Пушкин и Ломоносов» полу-
чила серебряную медаль, а год
спустя за исследование «Пушкин
и Мицкевич» была удостоена зо-
лотой. В этом году ее однокласс-
ница Женя Огурцова также стала
обладательницей золотой меда-
ли за исследовательскую работу

«Ярославна в лирике брянских по-
этов».

Нет ни одного года, чтобы мы не
работали над пушкинской темой,
во-первых, само название лицея
обязывает, и я убеждена, что Алек-
сандр Сергеевич Пушкин начало
всех начал, без знаний и любви к
его творчеству невозможно по-на-
стоящему знать русскую культуру,
быть патриотом, культурным и об-
разованным человеком. Несколько
лет назад я разработала электив-
ный курс «Скажи: есть память обо
мне...», в рамках которого мы про-
водили с детьми исследование о
том, какие памятники были воздвиг-
нуты великому поэту в музыке, жи-
вописи, мемориалах и в литературе.

Не менее важное направление
работы учителя - изучение творче-
ства поэтов, рожденных на Брянщи-
не. Ученики Н.А.Пузановой прини-
мали и принимают участие в науч-
ных и литературных конференциях,
посвященных творчеству Ф.И.Тют-
чева, которые проводит областная
библиотека. В 2004 году, в год юби-
лея поэта, Надежда Александровна
давала открытый урок «Тютчев о
славянском братстве».

Особую роль на уроках литера-
туры учитель-мастер отводит изуче-
нию творчества брянского поэта Ни-
колая Ивановича Поснова, его твор-
ческий путь исследовала в своей
работе выпускница 2013 года Настя
Малашенко.

К Дню Победы Надежда Алек-
сандровна подготовила вместе со
своими учениками литературно-му-
зыкальную композицию «Они про-
шли дорогами войны» о ветеранах,
поэтах Брянщины, и о тех, кому не
довелось дожить до светлого Дня
Победы. Ученица Н.А.Пузановой,
выпускница этого года Аня Подлес-
ная, в ознаменование 70-летия ос-
вобождения Брянщины от фашист-
ских захватчиков, написала заме-
чательную исследовательскую ра-
боту «Партизаны брянских лесов».

Учительница активно сотрудни-
чает с областной библиотекой, на
базе которой проходят литератур-
ные вечера, встречи с брянскими
поэтами и писателями, а также зна-
менитыми гостями из Москвы и Пе-
тербурга. Ей довелось побывать на
встрече с Людмилой Улицкой, про-
изведения которой сегодня включе-
ны в учебную программу. Несмотря
на почтенный возраст, Надежда
Александровна активно использует
в своей работе компьютер и ресурсы
Интернета. Примечательно, что она
старается его из своего врага пре-
вратить в союзника и помощника.

- Конечно, нынешние ребята за-
метно отличаются от тех, которые
учились 30-40 лет назад, они мень-
ше читают, больше сидят в Интерне-
те, с таким опасным конкурентом
учитель может справиться, лишь
если по-настоящему любит свой
предмет и владеет им в совершен-
стве, умеет заинтересовать им де-
тей, - говорит Надежда Александ-
ровна. - Я стараюсь давать такие за-
дания, чтобы ребята использовали
Интернет в учебных целях, а не как
игрушку или способ бесцельного
времяпрепровождения.

Надежда Александровна сумела
привить своим ученикам не только
интерес к классике, к поэзии Пушки-
на, но и к современной литературе,
ее ребята с удовольствием читают
Распутина, Астафьева, Носова, Вам-
пилова, Улицкую.

- Я убеждена, что гуманитарное
образование формирует душу чело-
века, его мировоззрение и устои, и
потому оно как воздух необходимо
каждому независимо от того, какую
профессию он выберет в будущем, -
говорит на прощание Надежда Алек-
сандровна.
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И скать и находить,
учить и увлекать
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од создания брянского городского лицея
№1 стал отправной точкой нового этапа в
развитии образования на Брянщине, эта-

па, неразрывно связанного с именем основате-
ля и первого директора лицея Антонины Семе-
новны Курасовой.

В 1989 году на базе средней школы №54
были открыты два профильных лицейских клас-
са: медицинский и инженерный. Антонина Се-
меновна, возглавлявшая коллектив этой одной
из ведущих школ Брянска, смогла привлечь к
преподаванию в них лучших учителей: Людмилу
Петровну Рудакову, Эллу Ивановну Сычеву,
Нину Дмитриевну Самсонову, Валентину Григо-
рьевну Воскобойникову, а классными руководи-
телями первых брянских лицеистов стали Ольга
Вилениновна Платонова и Татьяна Анатольевна
Ковецкая. Через год эти классы стали основой
принципиально нового учебного заведения по-
вышенного уровня - брянского городского лицея
№1.

Антонину Семеновну отличает прекрасное
знание людей, наверное, поэтому она смогла
распознать в молодых учителях, пришедших ус-
траиваться на работу в лицей, те качества, кото-
рые позволили им со временем не только стать
прекрасными профессионалами, но и внести до-
стойный вклад в становление и развитие лицея.
Отношению к своему делу, к детям они учились
именно у нее, ведь Антонина Семеновна не
только талантливый руководитель, но и замеча-
тельный учитель-словесник. Ее ученики до сих
пор с восторгом вспоминают содержательные и
очень современные уроки литературы. А сколь-
ко стихотворений она читала ребятам наизусть!
Свою любовь к поэзии Антонина Семеновна
сумела передать своим выпускникам, многие из
которых связали свою жизнь с литературным
творчеством и публицистикой: Ирина Пенюкова,
Алексей Гуревич, Алексей Новиков и многие
другие.

С первого дня в лицее было принято святое
правило: обращаться к учащимся на «вы», при-
знавая и уважая в каждом из них личность. Если
вы пройдетесь по коридорам лицея на переме-
не, то не услышите громких выкриков, не увиди-
те беготни или суеты, ведь еще один принцип
лицейского уклада - интеллектуальное поведе-
ние. А гости лицея всегда обращают внимание
на призывы, размещенные на лицейских две-
рях: «Спасибо за негромкий разговор!» Из та-
ких, казалось бы, незначительных мелочей

складывается уникальная лицей-
ская атмосфера, славные лицей-
ские традиции.

Лицей развивался, открыва-
лись новые профили и классы,
приходили новые учителя: име-
нитые и начинающие, но всегда
это были единомышленники,
профессионалы высокого уров-
ня, верные своему призванию
люди.

Основатель лицея и его пер-
вый директор - человек, всегда
идущий вперед и после каждого
совершенного шага стремящий-
ся к новой вершине. Девиз Анто-
нины Семеновны: «Через тернии
- к звездам!» отражает ее основ-
ные жизненные принципы. Она
никогда не боялась брать на
себя ответственность в решении
самых сложных организацион-
ных и профессиональных вопро-
сов, не боялась давать свободу
педагогического творчества и
поиска учителям. Ей всегда уда-
валось предвосхищать события,
и лицей под ее руководством
всегда был на шаг впереди ос-
тальных учебных заведений. Ан-
тонина Семеновна никогда не
давала возможности рутине и
серости проникать в лицейскую
жизнь, дарила своим единомыш-
ленникам все новые и новые
идеи, проекты, подсказывала не-
стандартные, оригинальные пути
решения самых обыденных за-
дач.

Антонина Семеновна смогла
объединить в лицее идеи класси-
ческого российского образова-
ния и современнейшие образова-
тельные технологии. В лицейс-
ком учебном плане как основные
выделены следующие направле-
ния: профилизация, овладение
на высоком уровне компьютер-
ными технологиями и углублен-
ное изучение иностранных язы-
ков. Антонина Семеновна одной
из первых в лицее освоила рабо-
ту на персональном компьютере,
показав пример всему педагоги-
ческому коллективу. Она привет-
ствовала проведение первых ди-
станционных уроков, уроков-те-
лемостов, интегрированных с
иностранными языками уроков
биологии, химии, истории и веде-
ние предметов на иностранных
языках. Под ее руководством ли-
цей стал настоящей площадкой
для повышения квалификации
учителей Брянщины и других об-
ластей региона.

Особая страница истории ли-
цея - сотрудничество с флагма-
ном российской высшей школы
Московским государственным

университетом имени М.В.Ломо-
носова. Сотрудничество началось
с заключения договора с химичес-
ким факультетом МГУ, инициати-
ву сотрудничества поддержал
ректор университета академик
В.А.Садовничий, который впос-
ледствии не раз бывал в лицее.
На базе лицея стали проводиться
ставшие уже традиционными
многопредметные выездные шко-
лы и олимпиады МГУ. Это, несом-
ненно, является высокой оценкой
деятельности инновационного
учебного заведения и признанием
авторитета и таланта его основа-
теля Антонины Семеновны Кура-
совой.

В 2006 году коллектив под ру-
ководством А.С.Курасовой при-
нял участие во Всероссийском
конкурсе «Лучшие школы Рос-
сии». Этот конкурс стал настоя-
щим событием в жизни лицея,
еще больше объединившим и
вдохновившим всю лицейскую
семью: учителей, родителей, ли-
цеистов и выпускников. Победа в
конкурсе стала стимулом к даль-
нейшему развитию лицея.

Дар стратега, богатый опыт
руководителя, смелость и реши-
тельность, творческая энергия,
высокий профессионализм, учи-
тельская мудрость и огромная
любовь к детям, присущие Анто-
нине Семеновне, сделали Первый
лицей поистине первым - лучшим
в области, одним из лучших в ре-
гионе и во всей России. Успехи и
успешность его выпускников под-
тверждают высокий статус лицея.
Залог этого успеха - высокий уро-
вень лицейского образования и
особая атмосфера нравственнос-
ти и гражданственности, форми-
рующая и воспитывающая насто-
ящих патриотов, готовых к само-
отверженному служению своей
Родине, беззаветно преданных
великой России.

Антонина Семеновна Курасо-
ва, народный учитель России, ка-
валер ордена Почета, почетный
гражданин города Брянска, почет-
ный гражданин Брянской облас-
ти, - человек, обладающий огром-
ным интеллектуальным и твор-
ческим потенциалом, человек це-
леустремленный, талантливый и
по-настоящему счастливый, ведь
воплотить высокую, светлую, за-
ветную мечту в прекрасную, яр-
кую, настоящую реальность - это
истинное счастье.
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Учитель
должен

постоянно
развиваться

В брянском лицее №1 сплоченный иВ брянском лицее №1 сплоченный иВ брянском лицее №1 сплоченный иВ брянском лицее №1 сплоченный иВ брянском лицее №1 сплоченный и
дружный коллектив, системадружный коллектив, системадружный коллектив, системадружный коллектив, системадружный коллектив, система
наставничества здесь работаетнаставничества здесь работаетнаставничества здесь работаетнаставничества здесь работаетнаставничества здесь работает
неформально. Опытные педагоги делятсянеформально. Опытные педагоги делятсянеформально. Опытные педагоги делятсянеформально. Опытные педагоги делятсянеформально. Опытные педагоги делятся
накопленными знаниями и методическиминакопленными знаниями и методическиминакопленными знаниями и методическиминакопленными знаниями и методическиминакопленными знаниями и методическими
секретами с молодыми, а некоторыхсекретами с молодыми, а некоторыхсекретами с молодыми, а некоторыхсекретами с молодыми, а некоторыхсекретами с молодыми, а некоторых
воспитывают буквально со школьнойвоспитывают буквально со школьнойвоспитывают буквально со школьнойвоспитывают буквально со школьнойвоспитывают буквально со школьной
скамьи. Так, оказалось, что заслуженныйскамьи. Так, оказалось, что заслуженныйскамьи. Так, оказалось, что заслуженныйскамьи. Так, оказалось, что заслуженныйскамьи. Так, оказалось, что заслуженный
учитель РФ Алла Яковлевна СЕЛИФОНОВАучитель РФ Алла Яковлевна СЕЛИФОНОВАучитель РФ Алла Яковлевна СЕЛИФОНОВАучитель РФ Алла Яковлевна СЕЛИФОНОВАучитель РФ Алла Яковлевна СЕЛИФОНОВА
сейчас работает вместе со своимисейчас работает вместе со своимисейчас работает вместе со своимисейчас работает вместе со своимисейчас работает вместе со своими
бывшими ученицами Элладой Сероусовойбывшими ученицами Элладой Сероусовойбывшими ученицами Элладой Сероусовойбывшими ученицами Элладой Сероусовойбывшими ученицами Элладой Сероусовой
и Ириной Зинкевич.и Ириной Зинкевич.и Ириной Зинкевич.и Ириной Зинкевич.и Ириной Зинкевич.

з моего самого первого выпуска 27
учеников поступили в вузы, и только
один мальчик - в медучилище. Я с

гордостью говорю о своих теперь уже, конечно,
повзрослевших детях. Сергей Кузнецов стал хо-
рошим адвокатом, Игорь Степнов - судьей, юрис-
тами стали Эвелина Оголь, Надежда Незванова,
именно она победила в Российском олимпийском
марафоне в 1995 году. Мы очень много занима-
лись с ней дополнительно. Это обычный путь для
детей, принимающих участие в олимпиадах, пос-
ле уроков мы проговаривали с ними много часов
подряд разные темы и вопросы, - говорит Алла
Яковлевна. - В 2000 году моя ученица Катя Бурла-
кова приняла участие в Российской олимпиаде по
истории, проходившей в Великом Новгороде.
Причем у нее был высокий результат - 2-е место.
Катя поступила на юридический факультет МГУ,
а затем в аспирантуру, чуть раньше отличные зна-
ния помогли нашей золотой медалистке Марине
Жарковской попасть на юрфак МГУ, а затем воз-
главить журнал «Главный бухгалтер». Очень спо-
собные ребята Артем Устинов и Дмитрий Ерма-
ков, окончив наш лицей, поступили на службу в
органы внутренних дел и были награждены меда-
лями ООН за миротворческую деятельность. Не
могу не сказать и о нашей особенной гордости -
Алексее Гуревиче. Сейчас он главный врач-фо-
ниатр области, а в лицее прославился не только
великолепной учебой, но и артистическими та-
лантами. Он очень хорошо поет, пишет замеча-
тельные стихи.

...Алла Яковлевна убеждена, что история дол-
жна войти в число обязательных экзаменов, не-
возможно стать настоящим гражданином страны
без знания своих корней. Два часа на изучение
этой дисциплины, по мнению учителя, очень
мало.

- Я категорически против концентрической си-
стемы изучения истории, - говорит Алла Яковлев-
на. - Это выхолащивает саму ее суть. Кроме того,
несмотря на обилие учебников по этому предме-
ту, чрезвычайно мало хороших. Я готова поддер-
жать инициативу президента страны по созданию
единого учебника истории, но он обязательно
должен быть качественным и объективным.

Педагогическое кредо Аллы Яковлевны - най-
ти контакт с каждым ребенком, заинтересовать
его, сделать так, чтобы история стала самым лю-
бимым, живым предметом.
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атьяна Петровна роди-
лась на Брянщине, в
Брасовском районе,

окончила Калошичьевскую
восьмилетнюю школу. Свой
путь в профессию Татьяна Пет-
ровна начала с Трубчевского
педучилища, где и освоила ос-
новы методики преподавания.
Сразу же после училища посту-
пила в Брянский пединститут.
Восемь лет учила Татьяна Пет-
ровна детей в сельской школе,
сполна отдав долг малой роди-
не, не изменила профессии и
переехав в Брянск: стала рабо-
тать учителем математики в
средней школе №38, откуда и
была приглашена на админист-
ративную должность в школу
№54, одну из лучших школ
Брянска, директором которой
была знаменитая Антонина Се-
меновна Курасова. Татьяна
Петровна стояла у истоков со-
здания «школы будущего» -
брянского городского лицея
№1, а в 1991 году стала замес-
тителем директора лицея по
учебно-воспитательной работе.
На этом посту она бессменно
трудится уже более 22 лет, осу-
ществляя руководство образо-
вательным процессом в лицее.
Круг ее обязанностей широк, но
опыт, умение выделить главное
и расставить приоритеты позво-
ляют блестяще справляться с
самыми сложными администра-
тивными вопросами и задача-
ми. Учительство - призвание Та-
тьяны Петровны, лицей - это ее
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ариса Михайловна Хох-
лова работает в брянс-
ком лицее №1 с первого

дня его основания, педагогичес-
кая деятельность ее началась
еще раньше, в 1982 году Лариса
Михайловна окончила Брянский
пединститут имени Петровского
по специальности «учитель анг-
лийского и немецкого языков» и
пришла работать в 54-ю школу
города Брянска.

- Как учитель я состоялась
именно в лицее, - признается
Лариса Михайловна. - У перво-
го директора лицея Антонины
Семеновны Курасовой был
редкий дар предчувствовать
новое, именно она задала вы-
сокую планку требовательнос-
ти и к детям, и к педагогам. Мне
приходится работать с ученика-
ми разных профилей, но моя
особая любовь связана с обу-
чением английскому языку в
классах гуманитарного и ака-

высокое служение. В этом чело-
веке талант педагога, умеющего
раскрыть в ребенке математи-
ческие способности и развить
их, органично сочетается с орга-
низаторским даром.

- Мы работаем с особыми
детьми, ориентированными на
учебу, и это придает силы, когда
видишь желание ребят совер-
шенствоваться, когда они счаст-

ливы, находя нетрадиционные
решения для задач и уравнений.
Мне удалось подготовить многих
учеников к математическим
олимпиадам и турнирам. Это
дети, которые полюбили матема-
тику так же сильно, как и я: Дмит-
рий Лазобко, Иван Алымов, Ар-
тем Мануилов, Катя Свириденко-
ва, Наталья Батынкова, Марина
Симонова, Алена Джемендзюк.
Фамилии можно перечислять
долго, например, Евгений Анд-
рейчиков в 2006 году победил во

Всероссийском молодежном
проекте «Покори Воробьевы
горы» и был зачислен без экза-
менов в МГУ, а Юлия Куфтова в
2010 году стала призером Все-
российской интернет-олимпиады
«Нанотехнологии - прорыв в бу-
дущее». Радуют меня и стабиль-
но высокие результаты моих вы-
пускников на ЕГЭ и ГИА по мате-
матике.

- Оказалось, что Татьяна Пет-
ровна ведет статистику умников и
умниц, получается, что за три ее
последних выпуска 16 лицеистов
получили золотые медали, а 24 -
серебряные. Высокие результаты
в учебно-воспитательной работе
были отмечены победой Т.П.Ма-
русовой в президентском конкур-
се учителей в рамках приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» в 2007 году.

- Главное для меня в работе -
это любовь к детям и уважение к

Служение детям

Мы стояли у истоков

демического профилей. С этим
ребятами особенно интересно, у
них всегда самые удачные про-
екты и презентации, диалоги и
театральные выступления, пе-
реводы и собственные стихи.
Многими своими выпускниками
я по праву горжусь. Среди них
Аня Филатова, кандидат фило-
логических наук, преподаватель
МГУ, Давыдова Юлия, Завидов-
ская Екатерина и многие дру-
гие.

То, что лицеисты свободно
владеют английским языком, во
многом заслуга Ларисы Михай-
ловны и ее коллег, которые  ши-
роко используют в своей работе
системно-деятельностный под-
ход, а также метод проектов. Это
помогает заинтересовать ребят,
развить их способность свобод-
но изъясняться на английском

языке, расширить их кругозор,
обогатить знания о других стра-
нах и народах. Кстати, помимо
английского ребята в 6-м классе
начинают изучать  второй язык -
французский или немецкий, а в
гуманитарных и академических
классах продолжают их изуче-
ние до 11-го класса.

Лариса Михайловна выпусти-
ла в лицее уже пять классов - ин-
женерный, финансово-экономи-
ческий, юридический, информа-
ционно-технологический и ака-
демический.

До сих пор Лариса Михайлов-
на вспоминает свою стажировку
в одной из американских школ в
городе Шарлотте в штате Север-
ная Каролина. Это было еще в
1995-1996 годах, Лариса Михай-
ловна учила американских под-
ростков русскому языку, литера-
туре и истории. Годичный опыт
работы в Америке помог Ларисе
Хохловой не только усовершен-
ствоваться в разговорном «аме-
риканском» английском, но и по-
нять менталитет, культуру, тра-
диции и обычаи жителей Соеди-
ненных Штатов.

- Именно тогда я поняла, что
наш язык очень сложен для ино-
странцев. Они мало знают нашу
литературу, разве что некото-
рые читали Достоевского, он
там популярен. Я рада, что мне
удалось заинтересовать амери-
канских ребят нашими культу-
рой и языком. Возможность по-

жить в Америке в течение года
еще раз убедила меня, что не-
возможно в совершенстве ов-
ладеть языком в отрыве от язы-
ковой среды, кроме того, необ-
ходимо знание культуры и обы-
чаев страны, - убеждена Лари-
са Михайловна. - К сожалению,
не у всех наших учеников и, ра-
зумеется, далеко не у всех учи-
телей иностранных языков есть
возможность пожить какое-то
время в той стране, язык кото-
рой они хотят изучить или соот-
ветственно  преподают. Хотя,
безусловно, в лицее есть ребя-
та, которые совершенствуют
свои знания  языка во время
летних языковых школ в Аме-
рике, Англии, Франции и других
странах.

Если же говорить о мотива-
ции изучения иностранных язы-
ков, то сегодня дети, как прави-
ло, прекрасно понимают, какие
возможности открывает перед
ними знание языка. Он стано-
вится необходимым средством
для свободного общения в путе-
шествиях, для стажировок за
рубежом по выбранной профес-
сии, для общения с иностранны-
ми друзьями по скайпу, для по-
лучения необходимой инфор-
мации в Интернете на англо-
язычных сайтах, для того чтобы,
оставаясь патриотом своей род-
ной страны, быть гражданином
Земли.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

труду учителя, - говорит Татьяна
Петровна.

Татьяна Петровна руководит
олимпиадным движением в ли-
цее, в ее задачи входит не толь-
ко выявление ученических та-
лантов, но и поиск молодых та-
лантливых педагогов, ведь с
одаренными детьми должны ра-
ботать одаренные учителя. Это
прописная истина.

- Случайных людей в нашем
лицее нет, - убеждена Татьяна
Петровна. - Кстати, очень мно-
гие молодые учителя - это наши
бывшие ученики, которые хоро-
шо знают наши традиции и по-
рядки. И главное - им есть у кого
учиться, ведь у нас работает це-
лая плеяда опытных педагогов-
наставников.

Татьяна Петровна - человек
высочайшего авторитета, ува-
жаемый педагогическим сооб-
ществом Брянщины, с ее мнени-
ем считаются, у нее просят сове-
та и всегда получают желаемую
помощь. Более 10 лет она вхо-
дит в состав жюри областного
конкурса «Учитель года», явля-
ется членом главной аттестаци-
онной комиссии при Департа-
менте общего и профессиональ-
ного образования Брянской об-
ласти, работает в экспертной
группе по проверке работ ЕГЭ по
математике при Брянском обла-
стном центре оценки качества
образования.

Ей всецело доверяют родите-
ли, к ней с огромным уважением
относятся коллеги, ее очень лю-
бят дети. Признание и доверие
учеников - это ли не самая высо-
кая оценка подвижнического
учительского труда, труда на
благо прекрасного будущего
родной страны.
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не всегда и во
всем помогает
школа Антонины

Семеновны Курасовой, - призна-
ется заслуженный учитель РФ
словесник Елена Владимировна
Есликова. - Отношению к про-
фессии, к детям мы учились
именно у нее. Кстати, ко всем де-
тям, а я работаю с ребятами с
5-го по 11-й класс, обращаюсь на
«вы». Ребенок должен чувство-
вать, что учитель уважает в нем
личность.

Елена Владимировна широко
использует на своих уроках тех-
нологию развивающего обуче-
ния, для нее характерны синтез
урочной и внеурочной деятельно-
сти и четкое следование принци-
пам педагогики сотрудничества.

Мои шестиклассники с энтузи-
азмом участвовали во Всерос-
сийском конкурсе юных чтецов
«Живая классика», и самое глав-
ное - одна из моих учениц, Катя
Крыцина, стала победительни-
цей регионального тура. Она по-
бывала в Петербурге, где вошла
в пятерку победителей Всерос-
сийского конкурса «Живая клас-
сика», а затем 6 июня стала од-
ной из трех победителей между-
народного тура данного конкурса
в Москве. Вообще я стараюсь,
чтобы мои ученики участвовали в
различных конкурсах и олимпиа-
дах. Это способствует их разви-
тию, расширяет кругозор. Так,
ежегодно мы принимаем участие
в областном конкурсе «Верю в

ловно, поколение растет другим,
но нельзя умалять роль учителя,
от его профессионализма и уме-
ния заинтересовать ребят хоро-
шей литературой многое зави-
сит. В нашем лицее, к примеру,
дети читают классику, современ-
ную русскую и зарубежную лите-
ратуру. Мальчишки увлекаются
научной фантастикой, истори-
ческой литературой. Кстати, мои
шестиклассники с удовольстви-
ем читают Анатолия Алексина,
дети постарше - Бориса Василье-
ва, Федора Достоевского, огром-
ное впечатление на ребят произ-

К ученикам -
только на «вы»

вели произведения Бориса Поле-
вого «Повесть о настоящем чело-
веке» и Александра Фадеева
«Молодая гвардия». Конечно же,
от учителя в лицее требуется ра-
бота над собой, приходится мно-
го читать методической и педаго-
гической литературы, не говоря
уже о новинках современной и
зарубежной прозы.

Особое, трепетное отношение
у лицеистов к личности и творче-
ству Александра Сергеевича
Пушкина, имя которого с гордос-
тью носит лицей. В рамках реали-
зации многолетнего проекта
«Уроки Пушкина» под руковод-
ством учителей-словесников
проводятся творческие конкур-
сы: «Венок Пушкину» - конкурс
стихотворений, посвященных
А.С.Пушкину; «Читаем Евгения
Онегина», конкурс иллюстраций
к произведениям поэта. Всегда
большим успехом пользуются
музыкально-литературные ком-
позиции «Пушкинские страни-
цы», которые являются кульми-
национным моментом традици-
онного праздника «День Лицея»,
который лицейская семья отме-
чает ежегодно 19 октября.
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чителем физики я стала
благодаря моему школь-
ному учителю Анатолию

Кузьмичу. Летчик в отставке, он
так преподавал свой предмет,
что не полюбить физику было
просто невозможно. Моя увле-
ченность привела меня на физи-
ко-математический факультет
Таганрогского педагогического
института. В Брянск я приехала с
мужем, которого направили туда
по распределению, с тех пор этот
город стал для меня родным.

На работу в лицей меня пригласили дети, они
мне сообщили на уроке, что вскоре будет открыт
лицей, и предложили перейти в это инновационное
учебное заведение вместе. Антонина Семеновна
поддержала наше решение и предложила мне со-
здать инженерный класс. Летом 1991 года мы пере-
езжали в здание, которое было выделено лицею го-
родскими властями, и так были увлечены благоус-
тройством и подготовкой к новому учебному году,
что не заметили даже событий августовского путча.
С этого времени много воды утекло, но я помню
практически всех своих учеников. Многие из них по-
ступили в МФТИ и МГУ. Как забыть Хохлова Миха-
ила, Ващенко Андрея, Николаева Сергея, Куцева
Илью, которые с 8-го по 11-й класс были абсолют-
ными победителями областных и всероссийских
физических олимпиад... Хохлов Михаил и Ващенко
Андрей успешно окончили МФТИ и теперь там же
преподают физику. Всероссийский победитель
1992 года Павел Трощанович после окончания
МФТИ успешно работал в Канаде. И таких приме-
ров можно привести достаточно много. Ведь не зря
меня дважды приглашали на съезд физиков Рос-
сии, несколько раз награждали премией «Динас-
тия» в номинациях «Наставник будущих ученых» и
«Учитель, воспитавший ученика», я стала лауреа-
том премии президентской программы «Одаренные
дети», а также нескольких областных конкурсов.

На вопрос, что могли бы посоветовать молодым
педагогам, Татьяна Анатольевна, не задумываясь,
говорит: «Любить детей и постоянно совершен-
ствовать свои знания по предмету». А ребятам не-
зависимо от того, какую профессию они выберут в
будущем, педагог рекомендует всерьез занимать-
ся математикой. Она действительно ум в порядок
приводит, причем пригодится эта наука не только
инженерам и физикам, но и гуманитариям.
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нтонина Семеновна Курасова осно-
вывала лицей, опираясь на кафедру
математики, - говорит заслуженный

учитель РФ Валентина Григорьевна Воскобойни-
кова. Валентина Григорьевна через год отметит
сорокалетие своей педагогической деятельности.
Родилась она на Брянщине, в селе Юрковичи, где
сходятся три славянских народа - белорусский,
русский и украинский, окончив школу, поступила в
Брянский пединститут и сразу же поняла: учитель-
ская профессия - дело всей ее жизни.

- Мы не побоялись с нуля начать грандиозный
проект по созданию лицея, - вспоминает Вален-
тина Григорьевна. - У нас были тесные отношения
с Брянским заводом полупроводниковых прибо-
ров, именно там появились первые программис-
ты, это были времена, когда об информатике ник-
то еще не слышал. И вот мы объединили усилия
- заводские специалисты предлагали «науку» а
мы - методику, так появились в лицее инженер-
ные классы.

Валентина Григорьевна убеждена, что важнее
всего мотивация ученика и личность учителя, его
глубочайшее погружение в предмет.

- Математика - это космос, - с мечтательностью
говорит Валентина Григорьевна, - ее можно учить
и понимать, только жертвуя свободным временем,
развлечениями, сознательно проводя массу вре-
мени в труде за письменным столом. И потому я
очень люблю своих ребят, они не только одарен-
ные, но и прежде всего трудолюбивые дети, как, к
примеру, Катя Ноздря. Приехав к нам из сельской
школы, смогла наверстать упущенное, стать од-
ной из лучших учениц. У нас вообще очень много
талантливых учеников, и я горжусь ими. Ежегодно
побеждал по математике Андрей Данькин, он
окончил мехмат МГУ, множество побед одержал
Дмитрий Коновалов, а Михаил Монахов победил в
областных олимпиадах по математике и физике, а
также на олимпиаде МГУ по математике и русско-
му языку. Прекрасные знания всегда показывала
Евгения Шашкина, не так давно я выпустила
класс, учащиеся которого выиграли олимпиаду
московских вузов по математике, получили

100-балльные результаты. А
вузы были такие, как МГУ, МЭИ,
МИФИ, МАИ, НИУ ВШЭ, МГТУ
имени Баумана.

Как правило, Валентина Гри-
горьевна работает в академи-
ческих и физико-математичес-
ких классах, там больше маль-
чишек, и все они в большинстве
своем выбирают инженерные и
технические вузы.

- Женя Ермолаев, один из на-
ших талантов, поступил в МГТУ
имени Баумана, Сергей Тухве-
бер - в МФТИ, - говорит Валенти-
на Григорьевна. - Многие мои
выпускники уже защитили кан-
дидатские и докторские диссер-
тации, и не только в области ма-
тематической науки. Я думаю,
что математика дает человеку
возможность применить себя в
любой области, она помогает
структурировать знания, быстро
принимать правильные и рацио-
нальные решения.

На вопрос о профессиональ-
ном выгорании Валентина Гри-
горьевна улыбнулась:

- Выгорать некогда, и мне так
интересно работать, что я не ду-
маю об усталости, кроме того,
много сил дают талантливые
дети...
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туденткой Брянско-
го пединститута я
проходила тут

практику, год начала моей про-
фессиональной карьеры совпал
с годом рождения лицея,  - рас-
сказывает учительница. - Когда
меня пригласила на работу Анто-
нина Семеновна Курасова, я гор-
дилась этим и вместе с тем очень
боялась подвести моих уважае-
мых и любимых педагогов. Я
убеждена, что педагогика - это
призвание, в нашем лицее рабо-
тают особые люди, для них учи-
тельство,  служение детям - дело
жизни.

Необычное имя сыграло, меж-
ду  прочим, свою роль в жизни
Эллады Юрьевны:

- История  мне всегда нрави-
лась, а тут еще такое имя, я про-
сто чувствовала, что должна
стать историком.

По мнению Эллады Сероусо-
вой, главная миссия учителя ис-
тории - на основе фактов и собы-
тий сформировать у детей уваже-

детьми фрагмент этой судьбо-
носной битвы.

Эллада Юрьевна человек ув-
леченный. Несмотря на загру-
женность,  она успевает зани-
маться исследовательской дея-
тельностью,  участвует в научных
конференциях.  Так, в апреле
2013 года она выступала на Меж-
дународной конференции «Пер-
вые шаги в науку»  с защитой
научно-исследовательской рабо-
ты на  тему «Инсталляция как
средство формирования интере-
са к предмету»  и стала победите-
лем в секции учителей-предмет-
ников.

Увлеченность учителя всегда
передается ученикам. Не слу-
чайно воспитанники Эллады Се-
роусовой побеждают из года  в
год в конкурсах исследовательс-
ких работ и на олимпиадах по ис-
тории и  обществознанию раз-
личного уровня. Сделали науч-
ную карьеру и уже сказали свое
слово в науке кандидаты истори-
ческих, юридических и филоло-
гических наук Виталий Прилуц-
кий, Алексей Ефремов, Елена
Коржукова, Юлия Кожевникова.
И сейчас в классе у Эллады
Юрьевны подрастают юные та-
ланты,  победители областных
олимпиад по различным пред-
метам, в том числе по истории и
обществознанию.
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Россию, верю в народ», а также в
конкурсе «Гардемарины, впе-
ред!». Мои ученики становились
победителями и призерами Все-
российской олимпиады школьни-
ков по литературе. Так, напри-
мер, Пузанова Ольга - победи-
тель 2007 года, а в 2009-м призе-
ром стала Алешина Арина. Се-
годня Ольга уже окончила фа-
культет международной журна-
листики МГИМО, а Арина учится
на втором курсе. Поступить в
столь престижный вуз помогли
им олимпиады. Конечно, рабо-
тать с одаренными детьми непро-
сто. От учителя требуется посто-
янное самосовершенствование.
С вундеркиндами сложно, но ин-
тересно, они не дают педагогу
стоять на месте. Вообще в лицее
очень сильный преподавательс-
кий состав. Наши учителя лите-
ратуры каждый год проводят
множество открытых уроков, се-
минаров, круглых столов и мас-
тер-классов для педагогов брянс-
ких школ и других регионов, уча-
ствуют в научно-практических
конференциях.

- Сегодня многие педагоги
жалуются, что дети перестали
читать, - продолжает разговор
Елена Владимировна. - Безус-

ние к стране и своему народу,
гордость за его славное про-
шлое. Поэтому так важны каче-
ственные учебники по истории с
выверенными фактами. Ошибки
в них просто недопустимы, как
недопустимы непатриотичность и
антинаучность.

- Мы должны сформировать
мировоззрение у ребенка, дать
ему нравственную и духовную
опору, - убеждена Эллада Юрь-
евна. - И, разумеется, нужно за-
интересовать ученика своим
предметом, благо сейчас есть
масса различных возможностей.
Так, мы вместе с  ребятами 5-8-х
классов делаем инсталляции
сражений разных исторических
эпох. К 200-летию Бородинского
сражения  мы с особым энтузиаз-
мом и интересом собирали с

Ошибки в учебниках истории недопустимы
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На английском
без словаря
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онечно же, мне здесь легче работать, чем в любой другой
школе. Я знаю лицейские правила, традиции и обычаи.
Меня не пугает то, что в лицее учатся одаренные дети, к

которым нужен особый подход и, разумеется, особая подготовка к уро-
кам. И конечно же, мне помогают коллеги - мои бывшие учителя.

Алексей Александрович проработал в лицее три года. За это вре-
мя выработалось умение держать дистанцию с учениками, которые
ненамного старше его, появились свои методические наработки.
Алексей Александрович успевает помимо лицея работать на курсах
английского языка, а вот в аспирантуру пока не собирается.

- На этом этапе для меня важны саморазвитие и самосовершен-
ствование. За три года работы в лицее, по моим ощущениям, я зна-
чительно вырос профессионально, мой профессиональный рост от-
мечают и мои коллеги, особенно отрадна высокая оценка наших
мэтров, - отмечает Алексей Александрович.

Алексей Фирсов работает не только по российским, но и по бри-
танским учебникам, по его мнению, именно они помогают ребятам
преодолеть языковой барьер и заговорить на иностранном языке:

- В этих учебниках много диалогов, кроме того, мы слушаем с
ребятами аудиозаписи с речью носителей языка, впрочем, я не отхо-
жу и от старого, классического, метода работы с текстом, это тоже
необходимо для хорошего владения языком, нельзя впадать в край-
ность, считая, что работа с текстом говорить не научит.

Алексей Александрович с энтузиазмом относится к перспективе
посетить англоговорящие страны, чтобы попрактиковаться в разго-
ворном английском. Пока же он общается с иностранцами по Сети -
это здорово помогает совершенствовать разговорный язык.

- Конечно, в лицее приходится выкладываться. Нынешние дети,
особенно старшеклассники, знают достаточно много, кроме того,
большинство из них нацелены на поступление в элитные вузы, где
английский даже на технических специальностях очень нужен. В об-
щем, приходится соответствовать ожиданиям ребят и постоянно со-
вершенствоваться и развиваться в своей профессии. Впрочем, для
любого учителя это самое главное, - считает Алексей Александрович.
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Заслуженный учитель России учитель анг-
лийского языка Татьяна Николаевна Дмитрен-
ко высоко оценивает своих выпускников Ксе-
нию Кныш (Прудникову) и Алексея Фирсова:

- Ксения Викторовна, Ксюша Прудникова, се-
ребряная медалистка - старательная, добросове-
стная, исключительно ответственная, порядоч-
ная, умная девочка, интересный человек и пре-
красный учитель. Она всегда в поиске, работает
над собой, учитывая опыт старших, старается вы-
работать свой собственный профессиональный
стиль. Ксения всегда активно участвовала в рабо-
те клуба любителей иностранного языка «Линг-
ва» и, став учителем, прививает живой интерес к
английскому языку своим питомцам. Я горжусь ее
успехами, уважаю за неуспокоенность и трудолю-
бие, за ее верность лицейским традициям.

Алешу Фирсова всегда отличали, как говорят
филологи, чувство языка и удивительное упор-
ство в совершенствовании своих знаний. Это его
кредо: учитель должен постоянно профессио-
нально совершенствоваться. В этом, я думаю,
залог его педагогического успеха. Очень наде-
юсь, что Алексей Александрович будет всегда
радовать нас своими методически стройными,
современными, технически оснащенными, неор-
динарными уроками.

Вспоминая лицейские годы Дарьи Ксене-
вой (Тришиной), Людмила Александровна Бу-
цукина, учитель английского языка, заслужен-
ный учитель России, отмечает ее трудолюбие
и целеустремленность:

- Даша оканчивала лицей в экономическом про-
филе и была увлечена изучением английского
языка уже тогда, очень много занималась допол-
нительно, старалась как можно больше узнать, до-
водя все, за что бы ни бралась, до совершенства.
Наверное, не случайно и на 4-м, и на 5-м курсе
Даша проходила педагогическую практику в ли-
цее. Именно тогда стало понятно, что наша Дарья
Петровна будет замечательным учителем. Мне от-
радно, что в статусе коллеги Даша все так же кре-
ативна, энергична, интеллигентна и профессио-
нальна. Дети ею очарованы, уроки Дарьи Петров-
ны интересны, содержательны и современны. И
классный руководитель она замечательный.

С благодарностью и признательностью моло-
дые педагоги говорят о своих учителях и настав-
никах, отмечают их высочайший профессиона-
лизм и огромное влияние, которое они оказали на
выбор жизненного пути своих выпускников.

Ксения Кныш и Алексей Фирсов:
- Уроки наших учителей, и особенно Татьяны

Николаевны Дмитренко, мы любили, ведь это
были уроки-открытия, уроки-творчество, уроки-
праздники. А сейчас мы смотрим на уроки учите-
лей-мастеров уже с позиции получения бесценно-
го профессионального опыта.

Дарья Тришина:
- Всегда учимся у наших любимых педагогов.

Учимся не только дидактике и методике, но и че-
ловечности, принципиальности, гуманности и жи-
тейской мудрости. Но повторить, например, Люд-
милу Александровну Буцукину не удастся никому
и никогда. Наши учителя уникальны. Надеемся,
что и мы сможем стать их достойными продолжа-
телями и преемниками.

Когда ученики успешны - это счастье, когда
ученики становятся твоим продолжением - это
счастье вдвойне. Но истинное достижение педа-
гога отражено в строках Евгения Винокурова:
«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого
потом учиться».
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ое глубокое убеж-
дение: учитель -
мужская профес-

сия, ведь, как известно, в доре-
волюционной России учителями
были именно представители
сильного пола, сегодня ситуа-
ция, конечно, изменилась, одна-
ко школе, как и семье, необхо-
димо в равной степени и мужс-
кое, и женское воспитание, - го-
ворит Юрий Александрович.

Окончив в 2007 году есте-
ственно-географический фа-
культет Брянского университе-
та, он сразу пришел работать в
брянский лицей, в котором про-

За школьной партой -
будущее страны
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ои главные друзья - дети, так как именно атмосфе-
ра совместной увлеченной творческой деятельнос-
ти  позволяет заинтересовать ребенка, сподвигнуть

его на изучение моего предмета. Ученик должен видеть во мне не
только человека, дающего ему знания, но и того, кто всегда в труд-
ную минуту может прийти на помощь. Я очень часто встречаюсь со
своими бывшими учениками и стараюсь не терять их из виду, сле-
жу за их успехами. И горжусь, что многие из них смогли превзой-
ти своего учителя в области информатики.

Радует,  что сегодня стал расти престиж учительской профес-
сии, ведь за школьной партой формируется будущее нашей стра-
ны. Именно в школьные годы закладывается личность ребенка, ко-
нечно, на него главное влияние оказывает семья, но нельзя ума-
лять и роль педагога, если он профессионал и заинтересован в
развитии и становлении своих учеников.

Благодаря своему базовому образованию Олег Валерьевич ши-
роко использует  межпредметные связи с географией и биологией,
показывая, как переплетаются все сферы человеческой жизни.
Своей задачей учитель также считает необходимость объяснить
ребятам, что компьютер не смысл жизни, а лишь средство обуче-
ния,  получения и обработки информации.

- В Японии взрослые ограничивают доступ детей к компьюте-
рам,  и это правильно,  ведь сегодня у многих наших школьников
формируется сильная компьютерная зависимость, они перестают
интересоваться спортом, живым общением со сверстниками, чте-
нием книг. Я, как учитель информатики, пытаюсь объяснить детям,
что компьютер может быть и врагом, и другом. Нужно умело его
использовать и ни в коем случае не попадать в зависимость от
него.
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МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ

ходил практику, еще будучи сту-
дентом.

Юрий Клюев считает, что хи-
мия как учебный предмет незас-
луженно отодвинута на второй
план.

- На самом деле это одна из
самых древних и загадочных
наук, люди с давних времен ув-
лекались химией, бились над
тайной философского камня,
кстати, очень многие знамени-
тые наши соотечественники или
были учеными-химиками, или
всерьез увлекались этой наукой.
К примеру, композитор Алек-
сандр Бородин был профессио-
нальным химиком, писатель
Александр Радищев много вре-
мени посвящал этой науке.

Профильное химическое об-
разование в нашем лицее имеет
богатую историю. Первые хими-
ческие лаборатории, не имею-
щие аналогов ни в одной школе
города и области, были открыты
в новом здании лицея в 2000
году. Инициатором создания та-
ких лабораторий был учитель хи-
мии (ныне кандидат химических
наук) Юрий Алексеевич Макеев,
его имя знал практически каж-
дый студент-химик. Сейчас Юрий

Алексеевич живет и работает в
одном из научных центров США.

Учитель-мастер - Марина Гри-
горьевна Рулинская, о ней я
тоже был наслышан, ведь в уни-
верситете я учился с ее выпуск-
никами. Ученики ее обожают.
Талантливый педагог, она умеет
говорить просто о самых слож-
ных вещах. Работая в лицее с
самого первого дня, она подгото-
вила плеяду победителей и при-
зеров олимпиад различного
уровня.

Я рад, что и у меня есть уче-
ники, которые успешно уча-

ствуют в региональных и все-
российской олимпиадах по хи-
мии. Среди них студент 2-го
курса химфака МГУ Максим
Косарев. Он дважды стал при-
зером заключительного этапа
Всероссийской химической
олимпиады школьников. Побе-
дителями и призерами регио-
нальной олимпиады стали вы-
пускники 2013 года Ольга Кра-
евая и Виктор Кошевой, а Оль-
га Ходорко и Артем Разумный
победили в олимпиаде «Поко-
ри Воробьевы горы» и «Ломо-
носов».

Примечательно, что Юрий
Клюев уже окончил аспиранту-
ру и защитил диссертацию.

- Работа с одаренными деть-
ми требует от учителя особой
подготовки и более глубоких
знаний по предмету, - считает
Юрий Александрович.

Впрочем, молодость и энер-
гичность позволяют педагогу
успевать все: быть интересным
для своих учеников, заниматься
оперным пением и, конечно, на-
ходить время для семьи и люби-
мого трехлетнего сына.
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Химия как состояние души
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реди них заслуженный
учитель РФ Ольга Тюка-
чева. Ольга Ивановна -

выпускница математического
факультета МГПУ, преподает в
лицее с 1991 года в классах, где
математика является профиль-
ным предметом. За годы рабо-
ты в лицее выпустила немало
талантливых и образованных
ребят. Они окончили лучшие
вузы страны и стали высоко-
классными специалистами.
Данькин Сергей, Гущин Андрей,
Короид Андрей, Ларченко Илья,
Романенко Александр, Куцев
Илья и многие другие - много-
кратные победители и призеры
математических олимпиад раз-
ного уровня. Были целые клас-
сы, которые можно назвать
звездными. Например, физико-
математический класс выпуска
2004 года. Шесть человек из
класса получили на ЕГЭ по ма-
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брянском лицее №1 понимают важность
этой дисциплины, примечательно, что ак-
тивную гражданскую позицию воспиты-

вают в детях не только на уроках истории, но и
на всех остальных предметах, однако тон все же
задают историки. Примечательно, что и Эллада
Юрьевна Сероусова, и Ирина Геннадьевна Зин-
кевич - обе учились у заслуженного учителя РФ
Анны Яковлевны Селифоновой.

- Детям интересна история, - говорит Ирина
Геннадьевна. - У пятиклашек глаза горят, когда
я им рассказываю об истории Древней Греции
или Древнего Египта, интересен им  период
Средневековья, особенно наша отечественная
история. Я стараюсь воспитывать в них гордость
за свою страну, за ее славное историческое про-
шлое. Свою роль я вижу не только в передаче
знаний, фактов и исторических событий. Важно,
чтобы ребята научились их анализировать, со-
поставлять,  делать выводы.  У учителя сейчас
множество возможностей, чтобы сделать про-

тематике 100 баллов, 12 человек - свыше 90 бал-
лов. Семь выпускников класса стали студентами
МФТИ, трое - студентами МГУ (мехмат и экономи-
ческий факультет). Из физико-математического
класса выпуска 2008 года три лицеиста получили
стобалльный результат на ЕГЭ, девять человек
стали студентами МФТИ, два - студентами МГУ
(ВМиК). МИФИ, МГТУ имени Баумана, МАИ,
МИЭТ - далеко не полный перечень вузов, где
учатся выпускники Ольги Тюкачевой. В прошлом
году из 25 выпускников 11-го физико-математи-
ческого класса 20 человек поступили в самые
престижные столичные вузы, двое выбрали вузы
Санкт-Петербурга.

Работа с одаренными детьми идет не только
на уроках, но и на занятиях научного ученическо-
го математического общества «Эрудит».

- Это одна из самых эффективных форм до-
полнительного образования лицеистов, - убежде-
на Ольга Ивановна.

Ребята занимаются исследовательской дея-
тельностью, участвуют в научных конференциях,
готовятся к олимпиадам и конкурсам. Под руко-
водством Ольги Ивановны в рамках лицейского
интеллектуального лагеря «Летние ассамблеи»
работает математический клуб «Эрудит». Ольга
Ивановна замечательный математик и прекрас-
ный классный руководитель. Работая в физико-
математических классах, она воспитывает не
только блистательных математиков, но и прежде
всего высоконравственных людей, уважающих
традиции и культуру родной страны, настоящих
патриотов Отечества.

- Человеку очень важно понимать смысл жиз-
ни, иметь идеалы и внутренний нравственный
стержень, тогда он сумеет верно расставить при-
оритеты и преодолеет любые испытания, - счита-
ет учитель. - Конечно, сегодняшние ребята отли-
чаются от тех, которые учились 10-15 лет назад,
однако талантливых и увлеченных детей не стало
меньше. И я благодарна судьбе за то, что в дале-
ком 1991 году она привела меня в лицей. Я благо-
дарна Антонине Семеновне Курасовой, легендар-
ному директору. Она постоянно оказывала под-
держку и стимулировала к профессиональному
росту. Лицей развил мои способности и стал
смыслом жизни. Ради своих воспитанников все-
гда хотелось жить и работать. Лицей дал отлич-
ное образование и путевку в жизнь моим сыновь-
ям. Оба окончили Физтех и работают в престиж-
ных московских фирмах. Я считаю себя счастли-
вым человеком. Я каждый день с радостью иду на
работу. Я люблю своих воспитанников. Я люблю
свой лицей!

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

цесс обучения увлекательным,
есть мультимедийные ресур-
сы, интерактивные средства
обучения, различные сайты,
где дети могут найти дополни-
тельную информацию по тому
или иному историческому со-
бытию или личности.

Ирина Геннадьевна считает,
что должна найти на уроке кон-
такт с каждым ребенком, заин-
тересовать его, чтобы из
школьного предмета история
превратилась в живую лето-
пись событий и человеческих
судеб.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Ода царице наук

От прошлого к будущему

Прекрасен
наш союз!

Выездная школа МГУ
- Наша дружба зародилась

еще в 90-е годы, - рассказывает
Николай Васильевич Зык. - Мы
узнали, что появился в Брянске
лицей, который возглавила Анто-
нина Семеновна Курасова, заш-
ли с ней познакомиться, разгово-
рились, и появилась идея о со-
трудничестве. В 2001 году был
заключен договор о сотрудниче-
стве между Московским государ-
ственным университетом имени
Ломоносова и Брянским городс-
ким лицеем имени А.С. Пушкина,
в рамках которого стала действо-
вать выездная школа МГУ.

- Выездная многопредметная
школа МГУ, - включается в разго-
вор директор лицея Петр Василь-
евич Тарико, - это лекции по про-
фильным предметам, тематичес-
кие встречи с преподавателями,
дистанционное обучение с ис-
пользованием интернет-ресур-
сов, ежегодные методические се-
минары для учителей города и
области, знакомство старше-
классников с историей МГУ, с си-
стемой университетского образо-
вания.

Преподаватели МГУ на базе
лицея апробируют учебники и
учебные пособия, справочные ма-
териалы, выпускаемые в универ-
ситете. Так, учебник «Алгебра и
начала анализа» преподавателей
МГУ С.М.Никольского и М.К.Пота-
пова позволяют нашим педагогам
давать повышенный уровень об-
разовательной подготовки. В те-
чение нескольких лет в химико-
биологических классах использу-
ется учебник авторского коллек-
тива МГУ В.В.Еремина, Н.Е.Кузь-
менко, А.А.Дроздова и В.В.Луни-
на «Химия» для 8-11-х классов.
Страноведческий УМК профессо-
ра МГУ А.В.Павловской «Англия и
англичане», содержащий мульти-
медиасредства, гарантирует обу-
чение на уровне современных
требований. Лицеисты допущены
в научно-исследовательские ла-
боратории МГУ. Лучшим лицеис-
там, победителям олимпиад пре-
доставлено право участвовать в
научных конференциях студентов
и аспирантов МГУ.

День химика
На химфаке МГУ есть такая

замечательная традиция - отме-
чать День химика. Зародилась
она еще в далеком 1966 году, при-
чем решено было отмечать каж-
дый День химика под знаком хи-
мических элементов Периодичес-
кой системы Менделеева. Между
прочим, эта традиция распростра-
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учебное заведение в России, у которого сложилисьучебное заведение в России, у которого сложилисьучебное заведение в России, у которого сложилисьучебное заведение в России, у которого сложилисьучебное заведение в России, у которого сложились
тесные дружеские и деловые связи с Московскимтесные дружеские и деловые связи с Московскимтесные дружеские и деловые связи с Московскимтесные дружеские и деловые связи с Московскимтесные дружеские и деловые связи с Московским
государственным университетом имени Ломоносова.государственным университетом имени Ломоносова.государственным университетом имени Ломоносова.государственным университетом имени Ломоносова.государственным университетом имени Ломоносова.
Ежегодно выпускники лицея становятся студентамиЕжегодно выпускники лицея становятся студентамиЕжегодно выпускники лицея становятся студентамиЕжегодно выпускники лицея становятся студентамиЕжегодно выпускники лицея становятся студентами
различных факультетов МГУ, однако самым популярнымразличных факультетов МГУ, однако самым популярнымразличных факультетов МГУ, однако самым популярнымразличных факультетов МГУ, однако самым популярнымразличных факультетов МГУ, однако самым популярным
для здешних ребят остается химфак. Возможно, потомудля здешних ребят остается химфак. Возможно, потомудля здешних ребят остается химфак. Возможно, потомудля здешних ребят остается химфак. Возможно, потомудля здешних ребят остается химфак. Возможно, потому
что сотрудничество это возникло во многом благодарячто сотрудничество это возникло во многом благодарячто сотрудничество это возникло во многом благодарячто сотрудничество это возникло во многом благодарячто сотрудничество это возникло во многом благодаря
декану химфака академику Валерию Васильевичу Лунинудекану химфака академику Валерию Васильевичу Лунинудекану химфака академику Валерию Васильевичу Лунинудекану химфака академику Валерию Васильевичу Лунинудекану химфака академику Валерию Васильевичу Лунину
и профессору Николаю Васильевичу Зыку, которые,и профессору Николаю Васильевичу Зыку, которые,и профессору Николаю Васильевичу Зыку, которые,и профессору Николаю Васильевичу Зыку, которые,и профессору Николаю Васильевичу Зыку, которые,
между прочим, родились на брянской земле имежду прочим, родились на брянской земле имежду прочим, родились на брянской земле имежду прочим, родились на брянской земле имежду прочим, родились на брянской земле и никогданикогданикогданикогданикогда
об этом не забывают.об этом не забывают.об этом не забывают.об этом не забывают.об этом не забывают.

кого лицея №1 Наташа Дашкова,
Юля Снегирева, Аня Чалых пока
еще не знают, куда им поступать,
на химфак МГУ или в медунивер-
ситет.

- Конечно, здорово, что мы
сегодня сюда приехали. Было
интересно посмотреть на выступ-
ление студентов, увидеть, как
празднуется День химика, - при-
знаются девочки.

На празднование Дня химика
приехали студенты из Казанско-
го федерального университета,
Санкт-Петербургского госуни-
верситета и даже из стран СНГ.
Украину представляла девушка
их Харьковского национального
университета, Белоруссию - ко-
манда из Белорусского госуни-
верситета.

Несмотря на загруженность,
декан химического факультета
академик Валерий Лунин нашел
время для общения с делегацией
лицея, поблагодарив директора и
учителей за хорошую подготовку
будущих студентов МГУ.

- Я считаю, что брянский ли-
цей №1 - это лицо образования
нашей страны, - подчеркнул Ва-
лерий Васильевич. - В лицее
сложилась уникальная образо-
вательная система, которая по-
зволяет детям не только из горо-
да, но и из села получать каче-
ственное образование. Я говорю
сейчас о пансионе «Орбита», ко-
торый был создан при лицее,
там живут талантливые дети со
всей Брянской области. Лицей
дает нам мотивированных к по-
лучению знаний студентов. Сей-
час, к сожалению, химию в каче-
стве ЕГЭ выбирают только 12
процентов выпускников. Причем
большинство из них потом идут в
медуниверситет, химической на-
укой собираются заниматься
лишь немногие. Поэтому нам так
важно сотрудничество с брянс-
ким лицеем №1, в МГУ на хим-
фак поступает очень много ре-
бят из этого учебного заведения,
кстати, 90 процентов из них по-
том защищают кандидатскую
диссертацию и всерьез занима-
ются наукой.

...Праздник завершился, од-
нако сотрудничество продолжа-
ется, а лицеисты еще долго бу-
дут вспоминать эту поездку в
Москву.

нилась почти на все химические
факультеты постсоветского про-
странства. В этом году 18 мая в
МГУ прошел 48-й День химика
под знаком Кадмия. Символ этого
элемента красовался на футбол-
ках, плакатах, сувенирных круж-
ках и брелоках. В этот день, как
правило, собираются выпускники
химфака разных лет. Встречают-
ся со своими преподавателями,
вспоминают бурную студенчес-
кую молодость. Примечательно,
что в праздновании Дня химика
уже в третий раз участвовала де-
легация Брянского лицея во главе
с директором и заместителем ди-
ректора Юлией Филичевой и не-
сколькими лучшими лицеистами
химико-биологического профиля.
У ребят, которые хотят поступать
на химфак МГУ, была возмож-
ность своими глазами увидеть
студенческий концерт, пообщать-
ся со студентами химфака, загля-
нуть в химические лаборатории.
Ну а преподаватели решили при-
нять участие в праздничном кон-
церте. Выступление вокальной
группы учителей лицея, исполнив-
шей песню «Ивушки», стало на
Дне химика лучшим.

- Мы выступаем на лицейской
сцене на всех праздничных ме-
роприятиях в составе сводного
лицейского хора или отдельной
вокальной группой, а иногда
поем просто для души, - призна-
ются учитель биологии Ольга
Анатольевна Сосновская и учи-
тель географии Наталья Алек-
сандровна Жильцова. - Кстати,
дети, глядя на нас, тоже с удо-
вольствием поют.

Радостной была встреча с вы-
пускниками лицея Салимом Ма-
дуаром и Максимом Косаревым.
Салим уже аспирант МГУ, в 2011
году окончил университет с отли-
чием.

- Я очень благодарен лицею и
всем нашим преподавателям, во-
обще-то до 9-го класса я учился в
сельской Гордеевской школе, в
брянский лицей №1 попал уже в
9-м классе после победы на об-
ластной олимпиаде по химии.
Лицей дал мне возможность по-
лучить качественное образова-
ние и поступить в лучший вуз
страны, в будущем я планирую
заниматься наукой, - говорит Са-
лим Мадуар.

Максим Косарев - дважды
призер Всероссийской олимпиа-
ды по химии (2010-2011 годы),
уже окончил два курса химфака.

- Думаю, то, что я сейчас учусь
в МГУ, - это во многом заслуга
моих брянских педагогов и вооб-
ще нашего лицея, - убежден Мак-
сим. - Здорово, что ребята из
брянского лицея приехали сегод-
ня на День химика. Они могут уви-
деть университет своими глазами,
походить по вузовским коридо-
рам, пообщаться с преподавате-
лями и окончательно определить-
ся с выбором своей профессии.

Десятиклассницы из матема-
тико-химического класса брянс-

Статфакт

Более 260 лицеистов стали студентами МГУ, 32 - победители на-
ционального молодежного проекта «Покори Воробьевы горы».
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äóøà èëè «ìåðòâàÿ»?
â 9-ì êëàññå

Íà  êàðòî÷êå ñ íàçâàíèåì ðîëè ó÷å-
íèêè çàïèñûâàþò ñâîþ ôàìèëèþ.

V. ×è÷èêîâ - «æèâàÿ» äóøà èëè
«ìåðòâàÿ»? Âïèñûâàåì â ðàáî÷óþ
òàáëèöó ñâîè íàáëþäåíèÿ, êîòî-
ðûå ïîìîãóò íàì îòâåòèòü íà âîï-
ðîñ: ×è÷èêîâ - «æèâàÿ» äóøà èëè
«ìåðòâàÿ»?

Ðàáîòà ñ ýïèçîäîì. Àíàëèç òåê-
ñòà ïîýìû. Êàæäàÿ ãðóïïà ÷èòàåò
è àíàëèçèðóåò îäèí ýïèçîä èç ïî-
ýìû, äåëàåò íàáëþäåíèÿ, êîòîðûå
ïîìîãóò îïðåäåëèòü ñóùíîñòü ×è-
÷èêîâà íå òîëüêî ñâîåé ãðóïïå, íî è
âñåìó êëàññó.

Ó÷èòåëü: Â ãðàôå «Ðàáî÷èå ìàòå-
ðèàëû» ìîæåòå çàïèñàòü, î ÷åì ãî-
âîðèòñÿ â ýïèçîäå, êàêèå ñëîâà,
÷óâñòâà, ïîñòóïêè ×è÷èêîâà ïîìî-
ãóò ñäåëàòü âûâîä î òîì, êàêîé îí
÷åëîâåê (2-3 ïðåäëîæåíèÿ).

- Äåòñòâî ×è÷èêîâà
- Ñëóæáà ×è÷èêîâà
- ×è÷èêîâ ÷èòàåò
ñïèñêè óìåðøèõ
ìóæèêîâ
- ×è÷èêîâ è
ãóáåðíàòîðñêàÿ
äî÷êà

Äåòñòâî ×è÷èêîâà. ×èòàåì îò-
ðûâîê èç ãëàâû XI ñî ñëîâ «Ïàâëóøà
ñ äðóãîãî æå äíè ïðèíÿëñÿ õîäèòü â
êëàññû» äî ñëîâ  « ...íàäóë, ñèëüíî
íàäóë».

Íà÷àëî ñëóæáû ×è÷èêîâà. ×è-
òàåì îòðûâîê èç ãëàâû XI ñî ñëîâ
«Íî ïðè âñåì òîì òðóäíà áûëà åãî
äîðîãà» äî ñëîâ  «Íàäóë, íàäóë, ÷åð-
òîâ ñûí!».

×è÷èêîâ ÷èòàåò ñïèñêè óìåð-
øèõ ìóæèêîâ.  ×èòàåì îòðûâîê èç

ãëàâû VII ñî ñëîâ «Â äâà ÷àñà ãîòîâî
áûëî âñå» äî ñëîâ «..ïîëåç íà òâîå
ìåñòî».

×è÷èêîâ è ãóáåðíàòîðñêàÿ äî÷-
êà. ×èòàåì îòðûâîê èç ãëàâû VIII ñî
ñëîâ «Íî âñå ýòî íèêàê íå ïðîèçâåëî
ïðåäïîëàãàåìîãî äåéñòâèÿ íà ×è-
÷èêîâà» äî ñëîâ «...îí ïî÷óâñòâîâàë
ñåáÿ ñîâåðøåííî ÷åì-òî âðîäå ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà, ÷óòü-÷óòü íå ãóñà-
ðîì».

Äîïîëíèòåëüíî, åñëè â êëàññå
ôîðìèðóåòñÿ áîëåå 4 ãðóïï:

×è÷èêîâ çíàêîìèòñÿ ñ ÷èíîâ-
íèêàìè. ×èòàåì îòðûâîê èç ãëàâû I
ñî ñëîâ «Âåñü ñëåäóþùèé äåíü áûë
ïîñâÿùåí âèçèòàì...» äî ñëîâ «...êòî
íà ÷àøêó ÷àþ».

Ïîêóïêà «ìåðòâûõ» äóø. Çà÷åì
×è÷èêîâó íóæíû áûëè «ìåðòâûå»

äóøè? Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòà-
òüè Ôåäîñþê Þ.À. Â ÷åì ñóòü àôåðû
×è÷èêîâà? (Ì. : Äðîôà, 2001) (ñì.
ïðèëîæåíèå 2).

Ôðàãìåíòû ìîãóò áûòü  ðàñïå÷à-
òàíû íà êàæäîãî ó÷åíèêà, íî ëó÷øå,
åñëè îíè çàðàíåå îòìå÷åíû â êíèãàõ.

1. ×èòàåì ñâîè íàáëþäåíèÿ è âû-
âîäû (âûñòóïàþùèé).

2. Øêàòóëêà ×è÷èêîâà (ìûëüíè-
öà, ÷åðíèëüíèöà è ïåðî; áèëåòû âè-
çèòíûå, ïîõîðîííûå, òåàòðàëüíûå;
äåíüãè).

Ó÷èòåëü: Îñîáóþ ðîëü â ïîýìå
Ãîãîëÿ èãðàþò äåòàëè. Îäíà èç òà-
êèõ çàìå÷àòåëüíûõ õóäîæåñòâåí-
íûõ äåòàëåé - îïèñàíèå øêàòóëêè
×è÷èêîâà. Ýòà øêàòóëêà óïîìèíà-
åòñÿ óæå íà òðåòüåé ñòðàíèöå ïðî-
èçâåäåíèÿ, ñîïðîâîæäàåò ×è÷èêîâà

íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïîâåñòâîâà-
íèÿ. Çíàìåíèòûé ðóññêèé ïèñàòåëü
Âëàäèìèð Íàáîêîâ ñ÷èòàë, ÷òî øêà-
òóëêà ×è÷èêîâà - ýòî åãî äóøà: «Ãî-
ãîëü îïèñûâàåò âîâñå íå âíóòðåí-
íîñòü øêàòóëêè, à  <...> òî÷íóþ ìî-
äåëü îêðóãëîé ÷è÷èêîâñêîé äóøè».

Ìû óæå ìíîãîå çíàåì îá ýòîì ãå-
ðîå. Ïîïðîáóåì îïðåäåëèòü, ÷òî îç-
íà÷àåò òîò èëè èíîé ïðåäìåò â øêà-
òóëêå ×è÷èêîâà, ÷òî ãîâîðèò î ãåðîå,
êàê õàðàêòåðèçóåò åãî äóøó è åãî
çàíÿòèÿ, êàêèå àññîöèàöèè âûçûâà-
åò, è ñðàâíèì íàøè àññîöèàöèè ñ
òåìè, êîòîðûå íàçâàë Íàáîêîâ. Âåäü
êàæäûé ïðåäìåò â ýòîé øêàòóëêå -
ìåòàôîðà. Òàê, íàïðèìåð, â îäíîì èç
îòäåëåíèé øêàòóëêè ×è÷èêîâà õðà-
íèëàñü áóìàãà. Íàáîêîâ ãîâîðèò, ÷òî
«áóìàãà - ãëàâíîå ñðåäñòâî îáùåíèÿ
ó ÷åðòà». Ìîæíî âñïîìíèòü, ÷òî

Ïðèëîæåíèå 2

Îòðûâîê èç ñòàòüè Ôåäîñþê Þ.À. «Â ÷åì ñóòü àôåðû ×è÷èêîâà?» (Ì. : Äðîôà, 2001)

«×è÷èêîâ çàíèìàëñÿ ñêóïêîé ìåðòâûõ äóø, ÷èñëÿùèõñÿ ïî ïåðåïèñè æèâûìè, ÷òîáû ìîøåííè÷åñêèì
îáðàçîì çàëîæèòü èõ â Îïåêóíñêèé ñîâåò è ïîëó÷èòü çà íèõ êðóïíóþ ñóììó êàê çà æèâûõ êðåñòüÿí.

Â Ðîññèè áûëî äâà îïåêóíñêèõ ñîâåòà - â Ìîñêâå è Ïåòåðáóðãå. Âåäàëè îíè îïåêîé íàä íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè ñèðîòàìè, ïîääåðæèâàëè íåòðóäîñïîñîáíûõ èíâàëèäîâ è ïðåñòàðåëûõ. Õîòÿ îáà âîñïèòàòåëü-
íûõ äîìà èìåíîâàëèñü èìïåðàòîðñêèìè, äåíåã êàçíà èì íå îòïóñêàëà. Ñóùåñòâîâàëè îíè çà ñ÷åò áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòè. Íî ãëàâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäà âîñïèòàòåëüíûõ äîìîâ áûëè ññóäíî-çàëîãîâûå îïåðà-
öèè.

Íà ïðàâå äâîðÿí çàêëàäûâàòü â Îïåêóíñêèé ñîâåò ñîáñòâåííûõ êðåñòüÿí, òî åñòü ïîëó÷àòü ññóäó ïîä
çàëîã êðåïîñòíûõ äóø, ïîñòðîåíà è âñÿ àôåðà ×è÷èêîâà ñ ïîêóïêîé ìåðòâûõ äóø.

Âðåìÿ îò âðåìåíè ãîñóäàðñòâî ïðåäïðèíèìàëî ðåâèçèè - ïåðåïèñè êðåïîñòíîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû.
Ñâåäåíèÿ î êðåïîñòíûõ êðåñòüÿíàõ çàïèñûâàëèñü â îñîáûå ëèñòû - ðåâèçñêèå ñêàçêè. Âïðåäü äî íîâîé
ðåâèçèè ðåâèçñêèå äóøè ÷èñëèëèñü ñóùåñòâóþùèìè; ïîâñåäíåâíûé ó÷åò êðåïîñòíîãî íàñåëåíèÿ îðãà-
íèçîâàòü áûëî íåìûñëèìî. Òàêèì îáðàçîì, óìåðøèå èëè áåãëûå êðåñòüÿíå îôèöèàëüíî ñ÷èòàëèñü â íà-
ëè÷èè.

Ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì è âîñïîëüçîâàëñÿ ×è÷èêîâ, ñêóïàÿ ó ïîìåùèêîâ ìåðòâûå äóøè êàê æèâûå, ñ öå-
ëüþ çàëîæèòü èõ â Îïåêóíñêèé ñîâåò è ïîëó÷èòü êðóãëåíüêóþ ñóììó äåíåã.

Ïîäëîñòü ×è÷èêîâà ñîñòîÿëà è â òîì, ÷òî îí íàìåðåâàëñÿ çàëîæèòü ôèêòèâíûõ êðåñòüÿí íå êóäà-ëèáî,
à â Îïåêóíñêèé ñîâåò. Âåäü èìåííî íà ñîäåðæàíèå ñèðîò øëè äåíüãè, âûðó÷åííûå îò çàëîãîâûõ îïåðà-
öèé. Òåì ñàìûì ×è÷èêîâ ðàññ÷èòûâàë íàæèòüñÿ íà ãîðå è ñëåçàõ îáåçäîëåííûõ äåòåé, è áåç òîãî ïîëó-
ãîëîäíûõ è ïëîõî îäåòûõ. Ýòî áûëî ïîíÿòíî êàæäîìó ñîâðåìåííèêó Ãîãîëÿ. Ýòî âàæíî çíàòü è íàì, ÷òî-
áû ïîíÿòü âñþ áåçíðàâñòâåííîñòü àôåðû ×è÷èêîâà».

òû èëè èçîáðàæåíèÿ); ó÷åíèêè îïðå-
äåëÿþò, êàê ýòîò ïðåäìåò õàðàê-
òåðèçóåò ×è÷èêîâà, åãî äóøó; ñðàâ-
íèâàåì ñ òåêñòîì Â.Â.Íàáîêîâà:

«Â ñàìîé ñðåäèíå ìûëüíèöà
<×è÷èêîâ - ìûëüíûé ïóçûðü, ïó-
ùåííûé ÷åðòîì>,   ïîòîì êâàäðàò-
íûå çàêîóëêè äëÿ ïåñî÷íèöû è ÷åð-
íèëüíèöû ñ âûäîëáëåííîþ ìåæäó
íèìè ëîäî÷êîé äëÿ ïåðüåâ, ñóðãó-
÷åé è âñåãî, ÷òî ïîäëèííåå <ïèñ÷èå
ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ñîáèðàíèÿ
ìåðòâûõ äóø>; ïîòîì âñÿêèå ïåðå-
ãîðîäêè ñ êðûøå÷êàìè è áåç êðû-
øå÷åê äëÿ òîãî, ÷òî ïîêîðî÷å, íà-
ïîëíåííûå áèëåòàìè âèçèòíûìè,
ïîõîðîííûìè, òåàòðàëüíûìè è
äðóãèìè, êîòîðûå ñêëàäûâàëèñü
íà ïàìÿòü <ñâåòñêèå ïîõîæäåíèÿ
×è÷èêîâà>. Âåñü âåðõíèé ÿùèê ñî
âñåìè ïåðåãîðîäêàìè âûíèìàëñÿ, è

ïîä íèì íàõîäèëîñü ïðîñòðàíñòâî,
çàíÿòîå êèïàìè áóìàã â ëèñò <à áó-
ìàãà - ãëàâíîå ñðåäñòâî îáùåíèÿ ó
÷åðòà>, ïîòîì ñëåäîâàë ìàëåíüêèé
ïîòàåííûé ÿùèê äëÿ äåíåã, âûäâè-
ãàâøèéñÿ íåçàìåòíî ñáîêó øêàòóë-
êè <ñåðäöå ×è÷èêîâà>. Îí âñåãäà
òàê ïîñïåøíî âûäâèãàëñÿ è çàäâè-
ãàëñÿ â òó æå ìèíóòó õîçÿèíîì <ñè-
ñòîëà - äèàñòîëà òàê ðàáîòàåò ñåð-
äöå - ÿ>, ÷òî íàâåðíî íåëüçÿ ñêàçàòü,
ñêîëüêî áûëî òàì äåíåã <àâòîð è
ñàì ýòîãî íå çíàåò>».

3. Âû íàâåðíÿêà óæå ïðèøëè ê
êàêîìó-òî âûâîäó,  ìîæåòå îòâå-
òèòü íà âîïðîñ: ×è÷èêîâ - «æèâàÿ»
äóøà èëè «ìåðòâàÿ»? Îòâåò ñôîðìó-
ëèðóéòå îäíèì-äâóìÿ ïðåäëîæåíè-
ÿìè. Íà ïîäãîòîâêó - 1-2 ìèíóòû.

Îòâåòû ó÷åíèêîâ.
4. Âûâîä ó÷èòåëÿ (àâòîðñêîå îò-

íîøåíèå ê ãåðîþ è êàêèì Ãîãîëü
ïðåäïîëàãàë óâèäåòü ×è÷èêîâà âî II
è III òîìàõ «Ìåðòâûõ äóø»).

Ó÷èòåëü: Äóøà ×è÷èêîâà, òàê æå,
êàê äóøè ïîìåùèêîâ è ÷èíîâíèêîâ,
îìåðòâåëà. Åìó íåäîñòóïíà «áëèñ-
òàþùàÿ ðàäîñòü æèçíè», îí ïî÷òè
ïîëíîñòüþ ëèøåí ÷åëîâå÷åñêèõ
÷óâñòâ. Ãëàâíàÿ öåëü åãî æèçíè - íà-
êîïèòåëüñòâî. Ïðè ýòîì  îí ãîòîâ íà
ëþáûå ïîäëîñòè, âåäü çàêëàäûâàÿ
«ìåðòâûå äóøè» â Îïåêóíñêèé ñî-
âåò, îí òåì ñàìûì êðàäåò äåíüãè ó
âäîâ è ñèðîò, êîòîðûì Îïåêóíñêèé
ñîâåò ïîìîãàë íà ñðåäñòâà, âûðó-
÷åííûå îò çàëîãîâûõ îïåðàöèé.

Ëèøü íà ìãíîâåíèå ïðîñûïàåòñÿ
â ×è÷èêîâå ÷òî-òî ÷åëîâå÷åñêîå:
êîãäà îí çíàêîìèòñÿ ñ äî÷êîé ãó-

Ôèëîëîãèÿ

ñâîè íàáëþäå-
íèÿ çàïèñûâà-
åì â òàáëèöó;
ç à ï è ñ û â à å ì
èíôîðìàöèþ,
ïîëó÷åííóþ îò
äðóãèõ ãðóïï

áåðíàòîðà è êîãäà îí ñ ñî÷óâñòâèåì
äóìàåò î ìåðòâûõ êðåñòüÿíàõ, ïðåä-
ñòàâëÿåò èõ æèâûìè.

Ïðè ýòîì ó íåãî åñòü áèîãðàôèÿ,
èñòîðèÿ, î êîòîðîé ðàññêàçàíî â XI
ãëàâå. ×è÷èêîâà çîâóò Ïàâåë, ýòî
èìÿ àïîñòîëà, ïåðåæèâøåãî äóõîâ-
íûé ïåðåâîðîò.

Ïî ìûñëè Ãîãîëÿ, ×è÷èêîâ äîë-
æåí áûë ïåðåðîäèòüñÿ âî âòîðîì è
òðåòüåì òîìàõ ïîýìû è ñòàòü èç
ãðåøíèêà ïðàâåäíèêîì, âîçðîæäà-
þùèì äóøè ðóññêèõ ëþäåé.

5. Èòîãîâîå ãîëîñîâàíèå (ýëåêò-
ðîííîå ãîëîñîâàíèå èëè ãîëîñîâà-
íèå ïðè ïîìîùè æåòîíîâ).

Ó÷èòåëü: Ìû óâèäåëè, ÷òî ×è÷è-
êîâ - ýòî äåéñòâèòåëüíî ñëîæíàÿ
ôèãóðà, ïîäòâåðäèëè ñëîâà ×åðíû-
øåâñêîãî, ÷òî «ýòîò õàðàêòåð ñà-
ìûé òðóäíûé». Ìû îòâåòèëè íà

âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé â íà÷àëå óðî-
êà. Òîò ×è÷èêîâ, ñ êîòîðûì ìû ïî-
çíàêîìèëèñü íà ñòðàíèöàõ ïîýìû -
÷åëîâåê áåç äóøè, ÷åëîâåê ñ «ìåðò-
âîé» äóøîé.

Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ×è÷èêîâ -
íàø ñîâðåìåííèê. Ìîæåò áûòü, â
ñîâðåìåííîì ìèðå è íå îñîáåííî
íóæíû ëþäè ñ íðàâñòâåííûìè
ïðèíöèïàìè? Ìîæåò áûòü, òàêîé
öåëåóñòðåìëåííûé, ýíåðãè÷íûé
÷åëîâåê, êàê ×è÷èêîâ, - ýòî ÷åëîâåê
áóäóùåãî, îí áûë áû âïîëíå óñïåø-
íûì â íàøå âðåìÿ? Íà èòîãîâîå ãî-
ëîñîâàíèå ÿ âûíîøó  ñëåäóþùèé
âîïðîñ: ×è÷èêîâ - ìîøåííèê, ÷åëî-
âåê, íå äîñòîéíûé óâàæåíèÿ, èëè
äåëîâîé ÷åëîâåê, âûçûâàþùèé
óâàæåíèå ñâîèìè ýíåðãèåé, ïðåä-
ïðèèì÷èâîñòüþ è öåëåóñòðåìëåí-
íîñòüþ?  Îïóñòèòå ñâîé öâåòíîé æå-
òîí â îäíó èç øêàòóëîê: â ÷åðíóþ -
ìîøåííèê, â  êîðè÷íåâóþ - äåëîâîé
÷åëîâåê.

VI. Ñàìîîöåíêà. Ïîñòàâüòå ñåáå
îöåíêó çà óðîê, ó÷èòûâàÿ òó ðîëü,
êîòîðóþ âû ñåáå èçáðàëè.

VII. Äîìàøíåå çàäàíèå íà âû-
áîð:

- ñî÷èíèòü è íàðèñîâàòü (èëè îïè-
ñàòü) äâîðÿíñêèé ãåðá ×è÷èêîâà;

- íàïèñàòü íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå-
ðàññóæäåíèå íà òåìó «×è÷èêîâ -
ìîøåííèê èëè äåëîâîé ÷åëî-
âåê?».

Ïðåçåíòàöèÿ ê çàíÿòèþ îïóá-
ëèêîâàíà íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_article/682

èìåííî íà áóìàãå ñêðåïëÿë äîãîâîð
ñ ÷åðòîì äîêòîð Ôàóñò, èçâåñòíûé
ãåðîé îäíîèìåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ
Ãåòå, ïðîäàâøèé ñâîþ äóøó ÷åðòó.
Ýòî íàìåê íà òî, ÷òî è ×è÷èêîâ ïðî-
äàë äóøó äüÿâîëó. À î ÷åì ãîâîðÿò
äðóãèå ïðåäìåòû èç øêàòóëêè ×è-
÷èêîâà?

Ó÷èòåëü äîñòàåò èç áîëüøîé
øêàòóëêè ìûëüíèöó, ÷åðíèëüíèöó è
ïåðî; áèëåòû âèçèòíûå, ïîõîðîí-
íûå, òåàòðàëüíûå; äåíüãè (ïðåäìå-Â ðîëè ×è÷èêîâà Ñåðãåé ÁÅÇÐÓÊÎÂ

×è÷èêîâ â èñïîëíåíèè Àëåêñàíäðà ÊÀËßÃÈÍÀ
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Òàòüÿíà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ, ó÷èòåëü
îáùåñòâîçíàíèÿ ãèìíàçèè ãîðîäà
Àáàêàíà; Þëèÿ ÊÎÂÀËÅÂÀ, ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà ëèöåÿ ãîðîäà
Àáàêàíà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Âèä óðîêà: ñåìèíàð-èññëåäîâà-
íèå.

Ðåñóðñû ê çàíÿòèþ
ÓÌÊ: Îáùåñòâîçíàíèå: ïðîôèëü-

íûé óðîâåíü: ó÷åáíèê äëÿ 11 êë./
Ë.Í.Áîãîëþáîâ, À.Þ.Ëàçåáíèêîâà,
À.Ò.Êèíêóëüêèí ïîä ðåä. Ë.Í.Áîãî-
ëþáîâà. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2008.

Ãðîçà Î.Ë. è äð. New Millennium
English: ó÷åáíèê àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà äëÿ 11 êë. - Îáíèíñê: Òèòóë,
2007.

Êîìïüþòåð, ìóëüòèìåäèéíàÿ óñ-
òàíîâêà, òåêñòû ñòàòåé, èíôîðìà-
öèîííûå ëèñòû, èíñòðóêöèÿ (àëãî-
ðèòì) ãðóïïàì ïî ñîñòàâëåíèþ ñâî-
èõ ïðåçåíòàöèé ñ êðèòåðèÿìè îöå-
íèâàíèÿ ãðóïïîâîé ðàáîòû, ðåñóð-
ñû Èíòåðíåòà (www.school-
collection.edu.ru). Ìàòåðèàëû ê
óðîêó äàíû â ïðèëîæåíèÿõ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàáîòà
Êëàññ ðàçäåëåí íà ÷åòûðå ãðóï-

ïû ïî 5-6 ÷åëîâåê. Ãðóïïû çàðàíåå
îïðåäåëèëèñü ñ òåìàìè ñâîèõ âûñ-
òóïëåíèé ïî õàðàêòåðèñòèêå ÑÌÈ.
Òàêæå áûë îáñóæäåí è ïðèíÿò àë-
ãîðèòì ïîäáîðà ìàòåðèàëà ïî âè-
äàì ÑÌÈ â ãðóïïàõ.

I. Ìîòèâàöèîííûé ýòàï
1. Ñîäåðæàòåëüíàÿ ÷àñòü.
Íà÷èíàåò óðîê ó÷èòåëü àíãëèé-

ñêîãî ÿçûêà. Ó÷åíèêàì ïðåäëàãà-
åòñÿ íàçâàòü íà àíãëèéñêîì ÿçûêå
àññîöèàòèâíûå ñëîâà, ñâÿçàííûå ñ
ïîíÿòèåì «ÑÌÈ». Ó÷èòåëü çàïè-
ñûâàåò ïðåäëîæåííûå ñëîâà íà
äîñêå. Çàòåì â ãðóïïàõ ïðåäëàãà-
åòñÿ îáñóäèòü è íàçâàòü ïî äâå îñ-
íîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå ðåøàþò-
ñÿ ÑÌÈ. Îäèí ó÷åíèê îò ãðóïïû
ïðåäñòàâëÿåò ýòè çàäà÷è (ìîæíî
çàïèñàòü èõ íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ è
çàòåì ïðèêðåïèòü ëèñòû íà äîñ-
êå).

2. Îðãàíèçàöèîííàÿ ÷àñòü.
Ãðóïïû ïîëó÷àþò îöåíî÷íûå

ëèñòû, â êîòîðûå íåîáõîäèìî áó-
äåò âíåñòè ñâîè áàëëû ïî ðåçóëü-
òàòàì ïðåçåíòàöèé ãðóïï (ïðèëî-
æåíèå 1). Òàêæå îáó÷àþùèåñÿ ïî-

Èíòåãðàöèÿ

ÑÌÈ - ÷åòâåðòàÿ âëàñòü
â îáùåñòâå?
Ðàçðàáîòêà óðîêà ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó è îáùåñòâîçíàíèþ â 11-ì êëàññå

ëó÷àþò èíôîðìàöèîííûå êàðòû,
êîòîðûå çàïîëíÿþòñÿ â òå÷åíèå
çàíÿòèÿ è çàòåì ñäàþòñÿ íà ïðî-
âåðêó ó÷èòåëþ àíãëèéñêîãî ÿçûêà
(ïðèëîæåíèå 3).

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ çàíÿ-
òèÿ ó÷àùèåñÿ ñìîãóò:

- ðàñøèðèòü ïðåäñòàâëåíèå î
âèäàõ ÑÌÈ â ðîññèéñêîì è àíãëèé-
ñêîì îáùåñòâàõ íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå;

- ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãðóïïîâîé
ðàáîòå, îáñóæäåíèè;

- âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î ðîëè
ÑÌÈ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå.

II. Ïðîáëåìíûé ýòàï
Ó÷èòåëü îáùåñòâîçíàíèÿ îáðà-

ùàåòñÿ ê íàçâàíèþ óðîêà: «ÑÌÈ -
÷åòâåðòàÿ âëàñòü â îáùåñòâå?». È â
ðîññèéñêîì, è àíãëèéñêîì îáùå-
ñòâå, è âî ìíîãèõ äðóãèõ îáùå-
ñòâàõ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ïðè
õàðàêòåðèñòèêå ÑÌÈ èñïîëüçóåò-
ñÿ òàêîå âûðàæåíèå. ×òî îçíà÷àåò
äàííîå âûñêàçûâàíèå? Íàñêîëüêî
îíî îáîñíîâàííî ïðè îöåíêå äåÿ-
òåëüíîñòè ÑÌÈ? Íà ýòè âîïðîñû
íåîáõîäèìî áóäåò îòâåòèòü â õîäå
íàøåãî çàíÿòèÿ.

III. Èíôîðìàöèîííûé ýòàï
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàáîòà ãðóïï

çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñî-
áðàòü ìàòåðèàë ïî âèäàì ÑÌÈ,
èñïîëüçóÿ äîïîëíèòåëüíûé ìà-
òåðèàë, ðåñóðñû Èíòåðíåòà. Âàæ-
íî ñîáðàòü ìàòåðèàë ïî âèäàì
ÑÌÈ äëÿ ñðàâíèòåëüíîé õàðàêòå-
ðèñòèêè ðîññèéñêîãî è àíãëèéñ-
êîãî îáùåñòâà íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå ñîãëàñíî àëãîðèòìó (ïðèëî-
æåíèå 2).

Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà
ïðåäëàãàåò ó÷åíèêàì ïðåäñòà-
âèòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû â
ãðóïïàõ.

1-ÿ ãðóïïà  ïðåäñòàâëÿåò èíôîð-
ìàöèþ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå â
âèäå êîìïüþòåðíîé ïðåçåíòàöèè
î íàèáîëåå èçâåñòíûõ ïåðèîäè-
÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ - ãàçå-
òàõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Âå-
ëèêîáðèòàíèè.

Ó÷èòåëü îáùåñòâîçíàíèÿ ïðåä-
ëàãàåò âñåì ó÷åíèêàì îïðåäåëèòü
ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå íàèáîëåå ïî-

ïóëÿðíûõ ãàçåò ïî ñîäåðæàíèþ
ìàòåðèàëà íà èõ ñòðàíèöàõ.

2-ÿ ãðóïïà  ïðåäñòàâëÿåò èíôîð-
ìàöèþ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå â
âèäå êîìïüþòåðíîé ïðåçåíòàöèè
î íàèáîëåå èçâåñòíûõ ïåðèîäè-
÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ - ìîëî-
äåæíûõ æóðíàëàõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Âåëèêîáðèòàíèè.

Ó÷èòåëü îáùåñòâîçíàíèÿ ïðåä-
ëàãàåò âñåì ó÷åíèêàì îïðåäåëèòü
ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå íàèáîëåå ïî-
ïóëÿðíûõ ìîëîäåæíûõ æóðíàëîâ
ïî ñîäåðæàíèþ ìàòåðèàëà íà èõ
ñòðàíèöàõ.

3-ÿ ãðóïïà  ïðåäñòàâëÿåò èíôîð-
ìàöèþ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå â
âèäå êîìïüþòåðíîé ïðåçåíòàöèè
î íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ òåëåâèçè-
îííûõ êàíàëàõ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Âåëèêîáðèòàíèè.

Ó÷èòåëü îáùåñòâîçíàíèÿ ïðî-
âîäèò áëèö-îïðîñ àóäèòîðèè ïî
âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ ïîïóëÿðíî-
ñòè òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ â Ðîñ-
ñèè, èñïîëüçóÿ ìåòîä ðàíæèðîâà-
íèÿ. Çàòåì ñðàâíèâàåòñÿ ñòàòèñ-
òèêà ïîïóëÿðíîñòè òåëåâèçèîí-
íûõ êàíàëîâ, ïðåäëîæåííûõ 3-é
ãðóïïîé è âûÿâëåííûõ ïî äàííûì
ðàíæèðîâàíèÿ ýòîé àóäèòîðèè.
Ðåçóëüòàòû áëèö-îïðîñà è ñòàòèñ-
òè÷åñêèõ äàííûõ àíàëèçèðóþòñÿ:
íàñêîëüêî ñîâïàëè ýòè äàííûå,
÷åì ìîæíî îáúÿñíèòü ñîâïàäåíèå
èëè íåñîâïàäåíèå.

4-ÿ ãðóïïà  ïðåäñòàâëÿåò èíôîð-
ìàöèþ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå â âèäå
êîìïüþòåðíîé ïðåçåíòàöèè î íàè-
áîëåå èçâåñòíûõ ñàéòàõ ïîëüçîâà-
òåëåé Èíòåðíåòà â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Âåëèêîáðèòàíèè.

Ó÷èòåëü îáùåñòâîçíàíèÿ ïðåä-
ëàãàåò ïðîàíàëèçèðîâàòü äèàã-
ðàììó ñ èíôîðìàöèåé îá èñïîëü-
çîâàíèè ñàéòîâ Èíòåðíåòà (ïðèëî-
æåíèå 4).

IV. Àíàëèòè÷åñêèé ýòàï
Ó÷èòåëü îáùåñòâîçíàíèÿ ïðåä-

ëàãàåò îáó÷àþùèìñÿ ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü òåêñòû î ðîëè ÑÌÈ â îáùå-
ñòâå ñ òî÷êè çðåíèÿ àíãëèéñêèõ
ïîëèòîëîãîâ (òåêñò íà àíãëèéñ-
êîì ÿçûêå) è ðîññèéñêèõ ïîëèòî-
ëîãîâ íà òó æå òåìàòèêó (òåêñò íà
ðóññêîì ÿçûêå) (ïðèëîæåíèå 5).

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáî-
òû ñ òåêñòàìè: â ÷åì ñõîæåñòü ïî-
çèöèé àâòîðîâ, â ÷åì ðàçëè÷èå?
Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïðåä-
ëàãàåò âåðíóòüñÿ ê çàïèñÿì íà äîñ-
êå, ñäåëàííûì â íà÷àëå óðîêà î
çàäà÷àõ ÑÌÈ. Âíîñÿòñÿ äîïîëíå-
íèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ñ äî-
ïîëíèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè.

V. Ðåôëåêñèâíûé ýòàï
Ó÷åíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ âûñêà-

çàòü ñâîå ìíåíèå îá îáîñíîâàííî-
ñòè âûñêàçûâàíèÿ «ÑÌÈ - ÷åòâåð-
òàÿ âëàñòü â îáùåñòâå».

Ó÷åíèêè â ãðóïïàõ îáñóæäàþò è
ñîâìåñòíî âûñòàâëÿþò áàëëû
äðóãèì ãðóïïàì ñîãëàñíî êðèòå-
ðèÿì (ïðèëîæåíèå 1). Òàêæå ó÷å-
íèêè êîððåêòèðóþò, äîïîëíÿþò
èíôîðìàöèîííûå êàðòû (ïðèëî-
æåíèå 3).

Äîìàøíåå çàäàíèå - ëîãè÷åñêîå
ïðîäîëæåíèå òåìû óðîêà: ìèíè-
ñî÷èíåíèå íà òåìó «Ðîëü ÑÌÈ â
îáùåñòâå». Îòìåòêà çà âûïîëíå-
íèå äàííîãî çàäàíèÿ áóäåò âûñ-
òàâëåíà ó÷èòåëåì îáùåñòâîçíà-
íèÿ.

Ïðèëîæåíèå 1

Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ ðàáîòû ãðóïï ñëåäóþùèå («Ãðàæäàíñêîå îá-
ðàçîâàíèå: ñîäåðæàíèå è àêòèâíûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ». Ïîä ðåä. Ñ.Øåõ-
òåðà è Í. Âîñêðåñåíñêîé. Ì.: ÇÀÎ «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà». - 1998 - ñ. 185):

1. Âàæíîñòü. Ãðóïïà äåéñòâèòåëüíî âûáðàëà ñàìûå çíà÷èòåëüíûå
àñïåêòû äëÿ óñòíîé ïðåçåíòàöèè.

2. Ïîíèìàíèå. Ïðåçåíòàöèÿ äåéñòâèòåëüíî ïîêàçàëà, ÷òî ïðåäñòàâ-
ëÿþùèå ïîíèìàþò ñóòü è àñïåêòû ñâîåé òåìû.

3. Àðãóìåíòàöèÿ. Àäåêâàòíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ ñâîèõ ïîçèöèé.
4. Îòâåòû íà âîïðîñû. Õîðîøî ëè ãðóïïà îòâå÷àëà íà ïîñòàâëåííûå

âîïðîñû.
5. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ãðóïïû. Áîëüøèíñòâî ëè ó÷åíèêîâ ó÷àñòâî-

âàëî â ïðåçåíòàöèè. Ðàâíûì ëè îáðàçîì îíè ðàçäåëèëè îòâåòñòâåí-
íîñòü. Ïîêàçûâàëè ëè óâàæåíèå ê ìíåíèÿì äðóãèõ.

Îöåíî÷íûé ëèñò äëÿ óñòíûõ ïðåçåíòàöèé: 1 - ïëîõî, 2 - óäîâëåò-
âîðèòåëüíî, 3 - ñðåäíå, 4 - âûøå ñðåäíåãî, 5 - îòëè÷íî.

Ïðèëîæåíèå 2

Àëãîðèòì ðàáîòû ãðóïï ïî ïîäáîðó è àíàëèçó ìàòåðèàëîâ
1. Ñîáðàòü ìàòåðèàë ïî îäíîìó èç âèäîâ ÑÌÈ.
2. Îïðåäåëèòü ðåéòèíã ïîïóëÿðíîñòè îäíîãî èç âèäîâ ÑÌÈ â ðîññèé-

ñêîì è àíãëèéñêîì îáùåñòâå, èñïîëüçóÿ ñòàòèñòè÷åñêèå è äðóãèå ìà-
òåðèàëû.

3. Îòîáðàòü ïî äâà ïðèìåðà âèäîâ ÑÌÈ, èñõîäÿ èç ðåéòèíãà ïîïóëÿð-
íîñòè.

4. Ïðîàíàëèçèðîâàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå (òåìû, âîïðîñû) äàííî-
ãî âèäà ÑÌÈ.

5. Ñäåëàòü ñðàâíèòåëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó (îáùèå, îòëè÷èòåëüíûå
÷åðòû) äàííîãî âèäà ÑÌÈ â ðîññèéñêîì è àíãëèéñêîì îáùåñòâå íà ñî-
âðåìåííîì ýòàïå.

6. Ïîäãîòîâèòü óñòíóþ è êîìïüþòåðíóþ ïðåçåíòàöèè ñ õàðàêòåðèñ-
òèêîé âèäà ÑÌÈ.

Ïðèëîæåíèå 3
(èíôîðìàöèîííûå êàðòû)

Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà çàïîëíÿåòñÿ êàæäûì ó÷åíèêîì â òå÷åíèå
âñåé ðàáîòû íà óðîêå. Â êîíöå óðîêà êàðòû ñäàþòñÿ. Îòìåòêà çà çàïîë-
íåíèå èíôîðìàöèîííûõ êàðò ñòàâèòñÿ ó÷èòåëåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà
ïîñëå èõ ïðîâåðêè.

Finish the sentences (çàêîí÷èòü ïðåäëîæåíèå):
1.  The most popular newspapers in Russia and Great Britain are (íàèáî-

ëåå ïîïóëÿðíûå ãàçåòû â Ðîññèè è Âåëèêîáðèòàíèè)…
2.  The most popular youth magazines in Russia and Great Britain are

(íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ìîëîäåæíûå æóðíàëû â Ðîññèè è Âåëèêîáðè-
òàíèè)…

3. The most popular TV channels in Russia and Great Britain are (íàèáî-
ëåå ïîïóëÿðíûå òåëåâèçèîííûå êàíàëû â Ðîññèè è Âåëèêîáðèòà-
íèè)…

4. The most popular websites in Russia and Great Britain are (íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûå ñàéòû â Ðîññèè è Âåëèêîáðèòàíèè)

Ïðèëîæåíèå 4.
Äèàãðàììà

Jack M. Balkoy 
professor at the University 

Иãîрь Бàрыãèí, Рîссèйскàÿ àссîцèàцèÿ 
пîлèòèческèх íàук (РАПН) 

The mass media possesses a great deal of 
influence in society and politics. Newspapers, 
radio, magazines and television are able to 
use their own judgment when reporting 
current events. The power of the mass media 
is an asset to the government in some 
instances and a stumbling block in others. 
Mass media is sometimes the only way how 
people can get the information.  
In theory, at least, mass media can make the 
political system more ‘transparent’ in three 
important respects:  
- informational transparency: knowledge 
about government actors and decisions and 
access to government information. 
- participatory transparency: the ability to 
participate in political decisions either 
through fair representation or direct 
participation. 
- accountability transparency: the ability to 
hold government officials accountable – 
either to the legal system or to public 
opinion – when they violate the law or when 
they act in ways that adversely affect 
people’s interests. 
Mass media can help people understand the 
operations of government, participate in 
political decisions, and hold government 
officials accountable.  

Прессà, рàäèî è òелевèäеíèе ÿвлÿþòсÿ 
свîеîбрàзíымè ãлàзàмè è ушàмè 
îбщесòвà. Оíè преäупрежäàþò еãî, 
íàпрèмер, î спàäе в экîíîмèке, рîсòе 
íàркîмàíèè è пресòупíîсòè èлè 
кîррупцèè в кîрèäîрàх влàсòè è ò. ä. Оíè 
мîãуò прîлèòь свеò íà скрыòые пружèíы 
пîлèòèкè прàвÿщèх круãîв, îбрàòèòь 
вíèмàíèе îбщесòвеííîсòè íà íàèбîлее 
îäèîзíые сòîрîíы èх äеÿòельíîсòè. 
СМИ - мîщíàÿ сèлà вîзäейсòвèÿ íà 
сîзíàíèе лþäей, среäсòвî îперàòèвíîãî 
äîíесеíèÿ èíфîрмàцèè в рàзíые уãîлкè 
мèрà, íàèбîлее эффекòèвíîе среäсòвî 
влèÿíèÿ íà эмîцèè челîвекà, спîсîбíîе 
убежäàòь рецèпèеíòà íàèлучшèм 
îбрàзîм. Осîбеííî чеòкî эòî прîÿвлÿеòсÿ 
в îòíîшеíèè элекòрîííых СМИ. Пî мере 
рàсшèреíèÿ òехíèческèх вîзмîжíîсòей èх 
рîль вîзрàсòàеò. А пî эмîцèîíàльíîму 
вîзäейсòвèþ íà чувсòвà è сîзíàíèе лþäей 
îíè îсòàþòсÿ пîкà íепревзîйäеííымè è 
сîбèрàþò сàмуþ бîльшуþ àуäèòîрèþ. 
Неäàрîм СМИ íàзывàþò чеòверòîй 
влàсòьþ, СМИ - эòî èíсòрумеíò 
кîлîссàльíîй сèлы, èíсòрумеíò, с 
пîмîщьþ кîòîрîãî сòàлî вîзмîжíым 
èзмеíÿòь сòàрые мыслèòельíые сòрукòуры, 
цеííîсòè целых íàрîäîв, сòàлî 
вîзмîжíым фîрмèрîвàíèе îбщесòвà 
пîòребèòелей сîîбщеíèй. 

 1-ÿ ãруппà 2-ÿ ãруппà 3-ÿ ãруппà 4-ÿ ãруппà 
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Ðàèñà ÏÀÂËÎÂÀ, Ïîëÿðíûå Çîðè,
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü

Ïîëÿðíûå Çîðè - óþòíûé òèõèé
ñåâåðíûé ãîðîäîê, ãäå ïðèâû÷íî
íà óëèöàõ çäîðîâàòüñÿ äðóã ñ äðó-
ãîì, ãóëÿòü âå÷åðàìè ñåìüÿìè â ïî-
ãîæóþ ïîãîäó. È õîòÿ êëèìàò çäåñü
ñóðîâûé, íî òåïëî è ðàäóøèå æèòå-
ëåé äåëàþò åãî êîìôîðòíûì. Â
ýòîì ÿ óáåäèëàñü ëè÷íî, ïðèåõàâ ïî
äåëàì â ýòîò ãîðîäîê. Êàê áûâøèé
ïåäàãîã, íå ìîãëà íå çàèíòåðåñî-
âàòüñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè äëÿ äåòåé. È
â äåòñêîì ñàäó ¹7 ñ óþòíûì íàçâà-
íèåì «Ãíåçäûøêî» ìíå, ìîñêîâñ-
êîé ãîñòüå, áûëî ÷åìó óäèâëÿòüñÿ.
Â ýòîì óíèêàëüíîì çàâåäåíèè êîð-
ðåêöèîííî-îçäîðîâèòåëüíîé ðà-
áîòîé ñ äåòüìè çàíèìàþòñÿ íà ñà-
ìîì âûñîêîì óðîâíå. Ñîçäàíû âñå
óñëîâèÿ äëÿ ïîìîùè äåòÿì ñ òåìè
èëè èíûìè íàðóøåíèÿìè çäîðî-
âüÿ. Ïåäàãîãè èìåþò ñïåöèàëüíîå
îáðàçîâàíèå, ïîìåùåíèÿ îñíàùå-
íû íåîáõîäèìûì ìåäèöèíñêèì
îáîðóäîâàíèåì.

Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà Âàêîðèíà,
èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè çàâåäó-
þùåé ó÷ðåæäåíèåì, ñ óäîâîëüñòâè-
åì ðàññêàçûâàåò î òîì, êàêèå çàìå-
÷àòåëüíûå, òàëàíòëèâûå ñîòðóäíè-
êè ðàáîòàþò çäåñü. Òàê, Àèäà Çåíêî-

âà âåäåò ñ äåòüìè çàíÿòèÿ ïî èçî,
ñòàëà ëàóðåàòîì II Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Äåòñêèå ñàäû - äåòÿì». Åå
çàíÿòèÿ ïîèñòèíå öåëèòåëüíû äëÿ
äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè â ðàçâèòèè.
Ñòàðøèé âîñïèòàòåëü Ëþáîâü Ñëî-
áîä÷èêîâà, ëàóðåàò êîíêóðñà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ïëîäî-
òâîðíî îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò ðà-
áîòó ïî àäàïòàöèè äåòåé â îáùå-
ñòâî.  Îíà âåðíûé, äîáðûé ïîìîù-
íèê è äåòÿì, è èõ ðîäèòåëÿì.

Ôîòî èç êîíâåðòà
Óþòíîå «Ãíåçäûøêî» äàðèò âñåì çäîðîâüå

Íà çàíÿòèÿõ ñ äåòüìè
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, ïîñ. Êðàñíûå Áàêè,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Íà îòêðûòèå íîâîãî ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà â
ïîñåëîê Êðàñíûå Áàêè ïðèåõàëè ïåí-
ñèîíåðû - îêîëî äåñÿòêà êîìàíä  ðàé-
îíîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Â êàæ-
äîé êîìàíäå áûëè ó÷èòåëÿ, îíè â ñå-
ëàõ ñîñòàâëÿþò ñàìóþ àêòèâíóþ
÷àñòü íàñåëåíèÿ.

Êîìàíäó âåòåðàíîâ ïîñåëêà Âåò-
ëóæñêèé âîçãëàâëÿëà  Ëþäìèëà Ïàâ-
ëîâíà Ëàâðåíòüåâà. Îíà  óâëå÷åííî
áðîñàëà ìÿ÷è, âèðòóîçíî âëàäåëà
îáðó÷åì, ëåíòîé, âäîõíîâëÿÿ ñâîèõ
äðóçåé íà ïîáåäó.

 Ëþäìèëà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ, ó÷èòåëü
÷óâàøñêîãî ÿçûêà Êóêøóìñêîé
îñíîâíîé øêîëû, ßäðèíñêèé ðàéîí,
×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Â êîíöå XIX âåêà â íàøåé äåðåâíå
íå áûëî øêîëû, äà è æèòåëè íå âè-
äåëè òîëêà îò îáðàçîâàííîñòè. Ðî-
äèòåëè ïðåæäå âñåãî ñòàðàëèñü çà-
íÿòü äåòåé äîìàøíåé ðàáîòîé, íî ñ
òå÷åíèåì âðåìåíè âçãëÿä ñåëü÷àí
íà ó÷åáó ïîìåíÿëñÿ... Â 1909 ãîäó â
äåðåâíå â ÷àñòíîì äîìå íà÷èíàþòñÿ
çàíÿòèÿ. Ó÷åíèêîâ 20 ÷åëîâåê, è âñå
îíè ìàëü÷èêè.

Â 1911-ì âñåì ìèðîì ïîñòðîèëè
øêîëó. Äâå êîìíàòû - ýòî êëàññû,
òðåòüÿ - êâàðòèðà äëÿ ó÷èòåëåé. Â
ñëåäóþùåì ãîäó øêîëà ñòàëà ÷åòû-
ðåõêëàññíîé. Â 1930-ì òàêèõ çàâåäå-
íèé â îêðóãå óæå òðè - â Êóêøóìàõ,
Ïî÷åíàðàõ è Îéêàñàõ. Êðîìå ýòîãî
ðàáîòàëè øêîëà äëÿ ìàëîãðàìîò-
íûõ ïîäðîñòêîâ è ÷åòûðå ïóíêòà
ëèêáåçà. À âîîáùå ê òðèäöàòîìó
ãîäó íà òåððèòîðèè Êóêøóìñêîãî
ñåëüñêîãî ñîâåòà íåãðàìîòíûõ ëþ-
äåé áûëî 360 ÷åëîâåê. Ó÷èòåëüñêàÿ
íîøà áûëà íåëåãêîé. Äíåì îáó÷àëè
äåòåé, à âå÷åðîì -  âçðîñëûõ. Ñåëüñ-

êàÿ øêîëà ñòàíîâèëàñü öåíòðîì îá-
ðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû. Ïîñòåïåííî
êîëè÷åñòâî íåãðàìîòíûõ óìåíüøè-
ëîñü, ê ïðèìåðó, â 1934-ì îñòàëîñü
73 ÷åëîâåêà. Â ýòî âðåìÿ â Êóêøóìñ-
êîé è Ïî÷åíàðñêîé (ñ÷èòàëàñü ôè-
ëèàëîì) øêîëàõ ðàáîòàëè 6 ó÷èòå-
ëåé. Â äâóõ øêîëàõ îáó÷àëèñü 238
ìàëü÷èêîâ.

Ñòàðàíèÿìè ó÷èòåëåé â 1935 ãîäó
â Êóêøóìàõ â äîìå Øàõìååâûõ (íå
áûëî îòäåëüíîãî çäàíèÿ) îòêðûëè
÷èòàëüíûé äîì. Çà ýòî õîçÿåâàì ïëà-
òèëè 120 ðóáëåé â ìåñÿö. Çäåñü æè-
òåëè äåðåâíè ìîãëè ÷èòàòü ðàçíûå
ãàçåòû è æóðíàëû. Ó÷èòåëÿ âîâëåêà-
ëè ìîëîäåæü â ðàçíûå äåëà: ñòàâèëè
ñïåêòàêëè, ãîòîâèëè êîíöåðòû.

Â 1939-ì Êóêøóìñêàÿ øêîëà ñòà-
ëà ñåìèëåòêîé. Íà÷àëüíûå êëàññû
âñå ïåðåõîäÿò íà îáó÷åíèå â äîìà ê
äåðåâåíñêèì æèòåëÿì è îáó÷àþòñÿ
òàê äî 1954 ãîäà, ñòðîèòåëüñòâî íî-
âîãî çäàíèÿ ïðåðâàëà âîéíà, à ïîñëå
åå îêîí÷àíèÿ âñå ñèëû óõîäèëè íà
âîññòàíîâëåíèå õîçÿéñòâà.

Â øêîëå â 1949-1950 ó÷åáíîì
ãîäó áûëî 290 ÷åëîâåê, îñòðî íå
õâàòàëî ïîìåùåíèé. Ïîýòîìó ðàé-
îí íà ïîñòðîéêó Êóêøóìñêîé ñåìè-

ëåòíåé øêîëû âûäåëèë 120 òûñÿ÷
ðóáëåé, ðàéïëàí - 4000 êèðïè÷åé,
ïî ïðîåêòó øêîëà äîëæíà áûòü
äâóõýòàæíîé. Âûïóñêíèêè 1950
ãîäà (îíè îêîí÷èëè 7 êëàññîâ)
ðûëè òðàíøåè äëÿ ôóíäàìåíòà. Íî
âñêîðå ïîìåùåíèé îïÿòü ñòàëî
ìàëî. Âìåñòî èíòåðíàòà ðåøèëè
âîçâåñòè ïðèñòðîé. Ê ïðåæíèì 7
êëàññàì ïðèñòðàèâàþò çäàíèå â 6
êëàññîâ, ãäå â 1962 ãîäó íà÷èíàþò-
ñÿ çàíÿòèÿ. Äâóõýòàæíîå çäàíèå
øêîëû ðàñïîëîæåíî îêîëî îâðàãà.
Äâà êëàññà - ïîëóïîäâàëû, â îêíà
èíîãäà çàãëÿäûâàëè äàæå ãóñè, ñòó-
÷àëè ïî ñòåêëó. Â 1972-1973 ãîäàõ â
øêîëå îêîëî ÷åòûðåõñîò ó÷åíèêîâ.
Â äàëüíåéøåì ÷èñëî äåòåé ïîñòå-
ïåííî óìåíüøàëîñü.

Â 2003-ì íîâîå øêîëüíîå çäàíèå,
î êîòîðîì òàê ìå÷òàëè æèòåëè Êóê-
øóì è áëèçëåæàùèõ äåðåâåíü, ðàñ-
ïàõíóëî ñâîè äâåðè. Íî ñîêðàùàåòñÿ
÷èñëî ó÷åíèêîâ. Â 2006-2007 ó÷åá-
íîì ãîäó èõ âñåãî 136, ñåé÷àñ åùå
ìåíüøå. Çàêðûëèñü ôèëèàëû Êóê-
øóìñêîé øêîëû â Ïî÷åíàðàõ è Îé-
êàñàõ.

Â ñëåäóþùåì ãîäó íàøåé ðîäíîé
øêîëå èñïîëíèòñÿ 105 ëåò.

 Àêöèÿ «ÓÃ» «Ïåðåêëè÷êà øêîë-äîëãîæèòåëüíèö»
Óòðîì ó÷èëè äåòåé, âå÷åðîì - âçðîñëûõ

Àêòóàëüíî!
Ìóæ÷èíû
â äåôèöèòå
Ìèõàèë ÊÈÑËÎÂ, ó÷èòåëü
Ãàò÷èíñêîãî ëèöåÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü.

Êîãäà çàõîäèò ðàçãîâîð î òåëåâè-
äåíèè, íåóäåðæèìî òÿíåò îáðàòèòü-
ñÿ ê ïîñëîâèöàì î ïîâòîðÿåìîñòè
ñëîâà «õàëâà» è î ñîëîìèíêå â ÷óæîì
ãëàçó... Òåëåâèäåíèå ñóõî è êîððåêò-
íî, êàê áû ìèìîõîäîì (ïðîáðîñîì,
êàê ãîâîðÿò ïðîôåññèîíàëû) ñîîá-
ùàëî íàì î ïðîõîæäåíèè â Äóìå è
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íîâîãî Çàêîíà
«Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», î åãî ïðèíÿòèè è ïîäïèñà-
íèè. È â òî æå âðåìÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ýêðàííîãî âðåìåíè, òåìïåðà-
ìåíòà è ýìîöèé áûëî îòäàíî ôðàí-
öóçñêîìó çàêîíó îá îäíîïîëûõ áðà-
êàõ - ìíîãîòûñÿ÷íûå äåìîíñòðàöèè,
êðóïíûå ïëàíû âîçìóùåííûõ è, íà-
îáîðîò, ðàäîñòíûõ ëèö, ëè÷íûå êîì-
ìåíòàðèè ñàìîãî ïðåçèäåíòà Ôðàí-
öèè...

Î òðåâîãàõ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîá-
ùåñòâà Ðîññèè ïî ïîâîäó íåêîòî-
ðûõ ïîëîæåíèé íîâîãî Çàêîíà «Îá
îáðàçîâàíèè â ÐÔ» íàøåìó òåëåâè-
äåíèþ ãîâîðèòü áûëî íåêîãäà. Îíî
áûñòðî ïåðåêëþ÷èëîñü íà äðóãóþ
òåìó: à âäðóã ýòè ôðàíöóçñêèå ïàðû
ðèíóòñÿ óñûíîâëÿòü íàøèõ ðîññèé-
ñêèõ ñèðîò?

Íî ïî÷åìó íèêòî è íèêîãäà íà òðå-
âîæèëñÿ ñóäüáîé ìèëëèîíîâ ðîñ-
ñèéñêèõ äåòåé (â òîì ÷èñëå è óïîìÿ-
íóòûõ ñèðîò è äåòåé èç íåïîëíûõ
ñåìåé), êîòîðûå äîëãèå ãîäû ïîä-
âåðãàþòñÿ îäíîïîëîìó âîñïèòàíèþ
â ñòåíàõ øêîëû? 5-7 ïðîöåíòîâ ìóæ-
÷èí ñðåäè ó÷èòåëåé íå ìîãóò îêà-
çàòü ñóùåñòâåííîãî, êðàéíå íóæíî-
ãî âëèÿíèÿ íà âîñïèòàíèå è ôîðìè-
ðîâàíèå íîâûõ ïîêîëåíèé ãðàæäàí
Ðîññèè. Âñå äåòè, äàæå èç ïîëíûõ ñå-
ìåé, ïîïàäàþò â «íåïîëíóþ» øêîëó,
â ïðîòèâîåñòåñòâåííóþ ñðåäó. À
âåäü ïîñëå øêîëû èì æèòü â ñðåäå
âïîëíå åñòåñòâåííîé...

Ðåàëüíàÿ ñòàòèñòèêà: íà íåäàâ-
íåé ðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè ïî
ïðîáëåìàì ñîâðåìåííîãî âîñïèòà-
íèÿ â îáëàñòíîì èíñòèòóòå ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ â çàëå íà 150 ìåñò
ÿ íàñ÷èòàë øåñòåðûõ ìóæ÷èí, è åùå
ïÿòåðî ñåäîâëàñûõ äîêòîðîâ íàóê è
íà÷àëüíèêîâ ñèäåëè çà ñòîëîì ïðå-
çèäèóìà.

Ïî÷åìó æå íèêîãî íå òðåâîæèò
ïàòîëîãè÷åñêàÿ ãåíäåðíàÿ äèñïðî-
ïîðöèÿ â ó÷èòåëüñêîì êîðïóñå? Ïî-
÷åìó, çàèìñòâóÿ ìíîãîå èç îáðàçî-
âàòåëüíûõ ñèñòåì çàïàäíûõ ñòðàí,
ìû îáõîäèì èõ åñòåñòâåííûå «ôèô-
òè-ôèôòè» (äàæå 40 íà 50) ñîîòíî-
øåíèÿ ìóæ÷èí è æåíùèí ñðåäè
ó÷èòåëåé?

Êñòàòè, â òðóäíûå ïîñëåáëîêàä-
íûå è ïîñëåâîåííûå ãîäû â îáû÷-
íîé ëåíèíãðàäñêîé øêîëå ìåíÿ ó÷è-
ëè 12 ìóæ÷èí è 16 æåíùèí. Âðÿä ëè
ýêîíîìèñòû, èãðàþùèå ïåðâóþ
ñêðèïêó â îïðåäåëåíèè ïåðñïåêòèâ
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçüìóòñÿ
äîêàçûâàòü, ÷òî ýêîíîìè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå ðàçîðåííîé âîéíîé Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà ïîçâîëÿëî äåðæàòü â
øêîëàõ ó÷èòåëåé-ìóæ÷èí, à ýêîíî-
ìèêà íîâîé Ðîññèè, ïðåîäîëåâøåé
ìèðîâîé êðèçèñ, íå ïîçâîëÿåò.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä îäèí ïðî-
âèíöèàëüíûé ó÷èòåëü ïðåäëîæèë
â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» âûäåëèòü
èç ìèíèñòåðñòâà ñ îáèëèåì ôóíê-
öèé îòäåëüíîå ìèíèñòåðñòâî ïðî-
ñâåùåíèÿ, êîòîðîå âåäàëî áû îá-
ùèì îáðàçîâàíèåì, êàê áûëî íå
òîëüêî â ñîâåòñêîå âðåìÿ, íî è äî
ñåìíàäöàòîãî ãîäà â öàðñêîé Ðîñ-
ñèè. Ó÷èòåëü ññûëàëñÿ íà Ïóøêèíà:
«Â îäíó òåëåãó âïðÿ÷ü íåìîæíî
êîíÿ è òðåïåòíóþ ëàíü». Ìèíçäðàâ-
ñîöðàçâèòèÿ ðàçäåëèëè, à Ìèí-
îáðíàóêè - íåò.

Äàòà
 Âî ãëàâå äâóõ
àêàäåìèé
 Åôèì ØÀÈÍ, ïðîôåññîð
Ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà, Òóëà

Îòçâó÷àëè  èíòåðåñíûå îïðåäå-
ëåííîìó êðóãó ëþäåé  ñïîðû è äèñ-
êóññèè, ñâÿçàííûå ñ èçáðàíèåì ïðå-
çèäåíòà ÐÀÍ. Íî ìíå áû õîòåëîñü,
÷òîáû ñåãîäíÿ  âñïîìíèëè è  î òîì,
÷òî  â 1743 ãîäó, ðîâíî  270 ëåò íà-
çàä, â Ïåòåðáóðãå  ðîäèëàñü Åêàòå-
ðèíà Äàøêîâà. Åé áûëî ñóæäåíî ÷å-
ðåç ñîðîê ëåò, â 1783 ãîäó, ñòàòü âî
ãëàâå ñðàçó äâóõ àêàäåìèé - Àêàäå-
ìèè íàóê è Ðîññèéñêîé àêàäåìèè.

Êåì æå áûëà  ýòà òàëàíòëèâàÿ
æåíùèíà - Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà
Äàøêîâà?

Ïèñàòåëåì. Åêàòåðèíà  Ðîìàíîâ-
íà  ïèøåò ïüåñû, ñòèõè, ñòàòüè, ìå-
ìóàðû. À.È.Ãåðöåí, ïî÷èòàòåëü è
áèîãðàô Äàøêîâîé, íàçûâàåò «Çà-
ïèñêè» äîêóìåíòîì ÷ðåçâû÷àéíî
âàæíûì äëÿ èçó÷åíèÿ XVIII ñòîëå-
òèÿ. Åå ñóæäåíèÿ îá àðõèòåêòóð-
íûõ ïàìÿòíèêàõ è ïðîèçâåäåíèÿõ
æèâîïèñè ïîðàæàþò òî÷íîñòüþ è
ãëóáèíîé.

Ïåäàãîãîì. Äàøêîâà  ïðèäåðæè-
âàåòñÿ ïðîãðåññèâíûõ âçãëÿäîâ â
âîïðîñàõ âîñïèòàíèÿ, èñïîâåäóå-
ìûõ ôèëîñîôàìè-ïðîñâåòèòåëÿ-
ìè, è äåòàëüíî ðàçðàáàòûâàåò ñèñ-
òåìó îáðàçîâàíèÿ ïåðåäîâîãî ðóñ-
ñêîãî þíîøè.

Ôèëîëîãîì. Ïî åå èíèöèàòèâå èç-
äàåòñÿ ïåðâûé Òîëêîâûé ñëîâàðü
ðóññêîãî ÿçûêà. Îíà ó÷àñòâóåò â åãî
ñîñòàâëåíèè è áåðåò íà ñåáÿ îáúÿñ-
íåíèå ïîíÿòèé, «èìåþùèõ îòíîøå-
íèå ê íðàâñòâåííîñòè, ïîëèòèêå è
óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâîì». Ïîä åå
ðóêîâîäñòâîì âûõîäèò æóðíàë «Ñî-
áåñåäíèê ëþáèòåëåé ðóññêîãî ñëî-
âà», ê ó÷àñòèþ â êîòîðîì îíà ïðè-
âëåêàåò ìíîãèõ òàëàíòëèâûõ ëèòå-
ðàòîðîâ. Í.À.Äîáðîëþáîâ ïîñâÿùà-
åò «Ñîáåñåäíèêó» ñâîå ïåðâîå èñ-
ñëåäîâàíèå.

Íàòóðàëèñòîì. Âî âðåìÿ ïóòåøå-
ñòâèé îíà ñîñòàâëÿåò ãåðáàðèé è
êîëëåêöèþ ìèíåðàëîâ. Äàøêîâà
èçó÷àåò ñàäîâîäñòâî è ñàæàåò ñàäû.

Ìóçûêàíòîì. Åêàòåðèíà Ðîìà-
íîâíà óâëåêàåòñÿ íàðîäíûìè ïåñ-
íÿìè, ïðåêðàñíî ïîåò, ïðîáóåò - è
óñïåøíî - ñâîè ñèëû â êîìïîçèöèè.

Ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ ðóññêàÿ æåí-
ùèíà ðóêîâîäèëà êðóïíåéøèìè
íàó÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèè
òîãî âðåìåíè áîëåå 11 ëåò. Âìåñòå ñ
òåì êðåñòíèöà èìïåðàòðèöû Åëè-
çàâåòû, ïîäðóãà Åêàòåðèíû II  åùå
äî âîñøåñòâèÿ òîé íà ïðåñòîë,
Äàøêîâà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñâî-
åé æèçíè ïðîâîäèò â íåìèëîñòè,
èçãíàíèè.

«ß íå òîëüêî íå âèäûâàëà íèêîã-
äà òàêîãî ñóùåñòâà, íî è íå ñëûõè-
âàëà î òàêîì, - ïèñàëà î Äàøêîâîé
ñâîèì ðîäíûì â Èðëàíäèþ åå ãîñ-
òüÿ Êýòðèí Óèëüìîò. -  Îíà ó÷èò
êàìåíùèêîâ êëàñòü ñòåíû, ïîìîãà-
åò äåëàòü äîðîæêè, õîäèò êîðìèòü
êîðîâ, ñî÷èíÿåò ìóçûêó, ïèøåò
ñòàòüè äëÿ ïå÷àòè, çíàåò äî êîíöà
öåðêîâíûé ÷èí è ïîïðàâëÿåò ñâÿ-
ùåííèêà, åñëè îí íå òàê ìîëèòñÿ,
çíàåò äî êîíöà òåàòð è ïîïðàâëÿåò
ñâîèõ äîìàøíèõ àêòåðîâ, êîãäà
îíè ñáèâàþòñÿ ñ ðîëè; îíà äîêòîð,
àïòåêàðü, ôåëüäøåð, êóçíåö, ïëîò-
íèê, ñóäüÿ, çàêîííèê...»

Áîëåå 10 ëåò Äàøêîâà æèëà çà
ãðàíèöåé, âñòðå÷àëàñü òàì ñ Âîëü-
òåðîì, Ä.Äèäðî, À.Ñìèòîì. Äàøêîâà
óìíà è îáðàçîâàííà, êðóãîçîð åå
øèðîê, õàðàêòåð äåÿòåëåí, ñóæäå-
íèÿ íåçàâèñèìû.

Â èñòîðèè ðóññêîé êóëüòóðû,
ðóññêîãî ïðîñâåùåíèÿ Åêàòåðèíå
Äàøêîâîé, íåñîìíåííî, ïðèíàäëå-
æèò ðîëü çíà÷èòåëüíàÿ è, ïîæàëóé,
äî ñèõ ïîð åùå íåäîîöåíåííàÿ.

Åêàòåðèíà Ìàéåð, ìóçûêàëüíûé
ðóêîâîäèòåëü, ñòàëà ïîáåäèòåëåì
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà-2012», îíà ïåäàãîã â
ïÿòîì ïîêîëåíèè.

Âîñïèòàòü ðàçâèòîãî, äóìàþùå-
ãî, àêòèâíîãî ÷åëîâåêà, ãîòîâîãî ê
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ëþáîé
îáëàñòè, - âîò çàäà÷à êîëëåêòèâà
ýòîãî óíèêàëüíîãî çàâåäåíèÿ. È ñ
ýòîé çàäà÷åé «Ãíåçäûøêî» ñïðàâ-
ëÿåòñÿ óñïåøíî.

Âñåì ïðèìåð
Ñïîðòèâíà, áîäðà, ýíåðãè÷íà

Ëþäìèëà Ïàâëîâíà Ëàâðåíòüåâà
53 ãîäà ïðåïîäàâàëà ôèçêóëüòóðó  â
Âåòëóæñêîé øêîëå, êóäà ïðèøëà ñðà-
çó ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà, è
ëèøü ãîä íàçàä ñòàëà «íàñòîÿùåé
ïåíñèîíåðêîé». À ðàáîòàòü  ïðîäîë-
æàåò, ïðàâäà, òåïåðü íà îáùåñòâåí-
íûõ íà÷àëàõ.  Åùå øåñòü ëåò íàçàä
îíà ñîçäàëà ãðóïïó çäîðîâüÿ äëÿ
âåòëóæàí. Çàíèìàþòñÿ â íåé ïîñòî-
ÿííî äâà äåñÿòêà ÷åëîâåê.

Ñàìà çàÿäëàÿ ãèìíàñòêà-ïåðâîðàç-
ðÿäíèöà, ýíòóçèàñòêà  íå ðàññòàåòñÿ ñ
ëþáèìûì âèäîì ñïîðòà. Ïî÷òè äâàä-
öàòü åå áûâøèõ ó÷åíèêîâ ñòàëè ïå-
äàãîãàìè,  íåñêîëüêî èç íèõ òîæå
ïðåïîäàþò ôèçêóëüòóðó â øêîëàõ. À

åå ñûí Àíäðåé  Ëàâðåíòüåâ ðàáîòàåò
ìåòîäèñòîì-èíñòðóêòîðîì ôèçêóëü-
òóðíî-îçäðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà.
Îí è  ñòàë îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ
ýòîé âåòåðàíñêîé âñòðå÷è.

Íàâåðíîå, Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
è íå ìîã âûáðàòü äðóãóþ ñïåöèàëü-
íîñòü, âèäÿ ïðèìåð  ñâîèõ ðîäèòå-
ëåé:  îòåö òîæå  áûë ñïîðòñìåíîì, à
ìàòü êðîìå  îòëè÷íèêà íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ èìååò çâàíèå «Ëó÷øèé
øêîëüíûé òðåíåð Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè».  Äî÷ü Ëàâðåíòüåâûõ òîæå
ñòàëà ïåäàãîãîì, òîëüêî áîëüøå ôèç-
êóëüòóðû  ïîëþáèëà  ðóññêèé ÿçûê è
ëèòåðàòóðó. Ïðåïîäàåò â îäíîé èç
øêîë ãîðîäà Ñóðãóòà.
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Ïîèñòèíå öèôðû «Æèâîé êëàññè-
êè» ïîòðÿñàþò: åñëè 2 ãîäà íàçàä
êîíêóðñ íà÷èíàëñÿ ñ 20 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê èç 7 ãîðîäîâ Ðîññèè, òî óæå â ñëå-
äóþùåì ãîäó îí ïðèîáðåë âñåðîñ-
ñèéñêèé ìàñøòàá, à êîëè÷åñòâî ó÷à-
ñòíèêîâ âûðîñëî â 100 ðàç è äîñòèã-
ëî áîëåå 2 ìèëëèîíîâ øêîëüíèêîâ
èç 83 ðåãèîíîâ ñòðàíû! Â ýòîì ãîäó
êîíêóðñ âïåðâûå ñòàë ìåæäóíàðîä-
íûì, â íåì ó÷àñòâóþò 8 ñòðàí. Âìåñ-
òå Êàçàõñòàí, Êèðãèçèÿ, Óêðàèíà,
Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Ìîëäîâà,
Òóðöèÿ è Ðîññèÿ äåëåãèðîâàëè 36
÷åëîâåê, êîòîðûå óæå ñòàëè ëó÷øè-
ìè ó ñåáÿ íà ðîäèíå. Âñå îíè, ïðè-
åõàâøèå â Ìîñêâó, áûëè ïðèçíàíû
ôèíàëèñòàìè, îäíàêî èõ åùå ðàç
ïîäâåðãëè îòáîðó, ÷òîáû ñîñòÿçà-
ëèñü ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.

Â èòîãå 21 âåëèêîëåïíûé þíûé
÷òåö ïðåïîäàëè äðóã äðóãó è âñåì
íàì, âçðîñëûì, ñàìûé ôååðè÷íûé
óðîê ëèòåðàòóðû, êîòîðûé òîëüêî
ìîæíî ïðåäñòàâèòü. È ðîñêîøíîå
åãî îáðàìëåíèå ñ ýëåãàíòíûì êîí-
ôåðàíñîì íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîñ-
ñèè Âåíèàìèíà Ñìåõîâà, ïîýòè÷-
íûìè âñòàâêàìè-èíòåðìåäèÿìè
òåàòðà òåíåé «Òðèêñòåð» è âåñåëû-
ìè àíãåëàìè èç òåàòðà îïòè÷åñêèõ
èëëþçèé «Ëþì» íå çàñëîíÿëî
ãëàâíîå. Èì, êîíå÷íî, áûëî âëàäå-
íèå ðåáÿòàìè õóäîæåñòâåííûì
ñëîâîì è, ÷òî áû òàì íè ãîâîðèëè
÷ëåíû æþðè î òîì, ÷òî ýòî íå àê-
òåðñêèé êîíêóðñ, íåçàóðÿäíûé àð-
òèñòèçì.

- Çäåñü âñå ëó÷øèå, è èñïûòûâà-
åøü îò÷àÿíèå îò òîãî, êàê õîðîøî

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

Ïîëïðåäû,
çà êíèæêè!
Ôèíàëèñòû ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
«Æèâàÿ êëàññèêà» âäîõíîâëÿþò ñâîåé ëþáîâüþ
ê ðóññêîé êóëüòóðå
Òàòüÿíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ, Ìèõàèë ÊÓÇÌÈÍÑÊÈÉ (ôîòî)

- ß áû êàæäîìó èç âàñ, ÷åñòíîå ñëîâî, îðäåí ðóññêîãî ÿçûêà äàë çà òî,
÷òî ÷èòàåòå è ëþáèòå ðóññêèå êíèãè, - çàÿâèë èçâåñòíûé äåòñêîìó íà-
ðîäó ñâîèìè âðåäíûìè ñîâåòàìè Ãðèãîðèé Îñòåð.
Äðóãèå ÷ëåíû Áîëüøîãî æþðè I Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà þíûõ ÷òå-
öîâ «Æèâàÿ êëàññèêà», â òîì ÷èñëå ïèñàòåëü Âèêòîð Åðîôååâ, ïåâèöà
Åëåíà Êàìáóðîâà, òåëåâåäóùèå Ñâåòëàíà Ñîðîêèíà, Àíäðåé Ìàêñè-
ìîâ, ëèòåðàòóðîâåä Äìèòðèé Áàê, òîæå íå ñêóïèëèñü íà ïîõâàëû ñòî-
ÿùèì ïåðåä íèìè «ïîëïðåäàì ðóññêîãî ÿçûêà». Ýòèì ãåðîè÷åñêèì
ëè÷íîñòÿì íå áîëüøå 12, è âñå îíè ó÷àòñÿ â øåñòûõ êëàññàõ øêîë â
ñòðàíàõ - ðåñïóáëèêàõ áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, à òàêæå ëþáèìîé
ñîâðåìåííîé çäðàâíèöå ðîññèÿí - Òóðöèè. 6 èþíÿ íà ñöåíå ìîñêîâñ-
êîãî òåàòðà «Et Ñetera» ïîáåäèòåëè íàöèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ þíûõ
÷òåöîâ íå ñòîëüêî ñîðåâíîâàëèñü, ñêîëüêî ñëóøàëè è óçíàâàëè äðóã
äðóãà, ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ êóëüòóð. È óáåæäàëèñü, ÷òî êóëüòóðíîå
ïðîñòðàíñòâî, îáúåäèíåííîå ëþáîâüþ ê êíèãå è ðóññêîìó ÿçûêó, ó íàñ
ìîæåò áûòü îáùèì.

ïî÷òè âñå - è ãðóçèíû, è àðìÿíå, è
êèðãèçû.

Åùå îäíèì èíòåðíàöèîíàëüíûì
ñðåäñòâîì îáùåíèÿ íà ìåæäóíà-
ðîäíîì ôèíàëå ñòàë ÿçûê þìîðà.

Ðàñõàæèâàÿ ïî âîîáðàæàåìîé êóõ-
íå, åãî ïåðñîíàæ âíóøèòåëüíî
«âçðîñëûì» ãîëîñîì ãîâîðèò ìàìå:

- Òû ïî÷åìó ýòî çàâåëà ìîäó áåç
õëåáà åñòü? Âîò åùå íîâîñòè! Òû
ïîãëÿäè íà ñåáÿ â çåðêàëî, íà êîãî
òû ïîõîæà? Âûëèòûé Êîùåé! Åøü
ñåé÷àñ æå, òåáå ãîâîðÿò!

È îíà áû ñòàëà åñòü, îïóñòèâ ãî-
ëîâó, à ÿ áû òîëüêî ïîäàâàë êîìàí-
äó:

- Áûñòðåå! Íå äåðæè çà ùåêîé!
Îïÿòü çàäóìàëàñü? Âñå ðåøàåøü
ìèðîâûå ïðîáëåìû? Æóé êàê ñëåäó-
åò! È íå ðàñêà÷èâàéñÿ íà ñòóëå!

Óìîðèòåëüíî ñìåøíîå, ïîòîìó
÷òî ñåðüåçíîå è äîñòîâåðíîå èñ-
ïîëíåíèå æþðè îöåíèëî ïî äîñòî-
èíñòâó, îòäàâ Äàâèäó îäíî èç ïðè-
çîâûõ ìåñò.

- Ðóññêèé - ìîé ïåðâûé ÿçûê, íå-
ñìîòðÿ íà òî ÷òî âñÿ ìîÿ ñåìüÿ àð-
ìÿíñêàÿ, - ïîäåëèëñÿ ñ íàìè Äàâèä.

òå-êà òàê òàëàíòëèâî àðòèêóëèðî-
âàòü îøèáêè â ÷óæîì ÿçûêå!

Ñàìîîòâåðæåííîñòü Òîëãó è åãî
ñåìüè (óäèâèòåëüíî, íî áîëåòü çà
íåãî ïðèåõàëè áàáóøêà, äåäóøêà,
ïàïà è òðåõìåñÿ÷íàÿ ñåñòðåíêà
Æàñìèí, ñìèðåííî ñèäÿùàÿ â çàëå
íà ðóêàõ ó ìàìû) áûëà âîçíàãðàæ-
äåíà - ìàëü÷èê ñòàë åùå îäíèì ïî-
áåäèòåëåì I Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà «Æèâàÿ êëàññèêà».

Åùå ÷åòûðå ïîáåäèòåëÿ (âîïðå-
êè «íîðìàòèâó» æþðè îïðåäåëèëî
6 ëèäåðîâ ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà) íå ìåíåå äîñòîéíû íàãðàä.
Ýòî Ñåðãåé Àëåêñååâ èç Ìîëäîâû ñ
êîìè÷åñêèì ðàññêàçîì Ñåðãåÿ Ñè-
ëèíà «Âåçóí÷èê» è òðîå ðîññèÿí -
Ìàäèíà Âàðàåâà, ïðîíèêíîâåííî
ïðî÷èòàâøàÿ «Âîñêîâóþ óòî÷êó»
Ëþäìèëû Óëèöêîé, Òèìîôåé Çå-
íèí, çàëèõâàòñêè èçîáðàçèâøèé
ðóññêîãî îôèöåðà èç «Ðàññêàçà íà
áèâóàêå» Áåñòóæåâà-Ìàðëèíñêîãî,
è Åêàòåðèíà Êðûöèíà, óäèâèòåëü-
íî äîñòîâåðíî ïåðåäàâøàÿ ñòðàäà-
íèÿ íåâèííî îáâèíåííîé äåâî÷êè
èç «Çàïèñîê ìàëåíüêîé ãèìíàçèñò-
êè» Ëèäèè ×àðñêîé.

Âñåì ôèíàëèñòàì äîñòàëèñü ïî-
äàðêè îò ñïîíñîðîâ êîíêóðñà - íå
ñ÷èòàÿ ïîåçäêè â Ìîñêâó, ãäå ðåáÿò
æäàëà íàñûùåííàÿ êóëüòóðíàÿ
ïðîãðàììà. ×åòûðåõ çàðóáåæíûõ
ó÷àñòíèêîâ ìåæäóíàðîäíîãî ôèíà-
ëà - Åñåíèþ Ãðàô, Òóðàëà Ìàìåäëè,
Àäèëáåê êûçû Äàðàæàí, Àíàñòàñèþ
Ñêîðåâó - íàãðàäèëè äèïëîìàìè çà
ïîääåðæêó ðóññêîãî ÿçûêà çà ðóáå-
æîì. Òðîèì çàðóáåæíûì ïîáåäèòå-
ëÿì äîñòàëèñü ïóòåâêè â ïîäìîñ-
êîâíûå äåòñêèå ëàãåðÿ îò êîìïà-
íèè «Incamp.ru» (òàì îíè ñìîãóò
åùå ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â ðóññêîì
ÿçûêå), à þíûõ ðîññèÿí, óæå ïîëó-
÷èâøèõ ïóòåâêè â ôèíàëå ðîññèéñ-
êîãî êîíêóðñà, îòìåòèëè êîìïüþòå-
ðàìè îò «Ross&Moor». Íå îáèäåëè è
ïîáåäèòåëåé ïîïóòíûõ êîíêóðñîâ -
«Æèâîé êëàññèêè-7», â êîòîðîì ñå-
ìèêëàññíèêè ïèñàëè ýññå èëè ñíè-
ìàëè âèäåîðîëèêè î ëþáèìîé êíè-
ãå, è «×òåíèÿ ïîä îäåÿëîì», ãäå îò-
ëè÷èëèñü êàê ìàëûøè (ñàìîìó
þíîìó ó÷àñòíèêó êîíêóðñà 5 ëåò),
òàê è çðåëûå ÷èòàòåëè (âñåõ âîñõè-
òèëà 72-ëåòíÿÿ áàáóøêà, ÷èòàþùàÿ
âíóêàì «Ëåòó÷èé êîðàáëü»).

Êîíå÷íî, ïðèçû è äèïëîìû - ýòî
çäîðîâî, íî âñå-òàêè â ÷èñòîì îñ-
òàòêå ãëàâíîå íå ýòî. Äåòè ïîëó÷è-
ëè îôèöèàëüíîå, íî îò ýòîãî íå ìå-
íåå èñêðåííåå ïðèçíàíèå Ðîññèè
çà íå îñîçíàâàåìóþ ïîêà èìè ñàìè-
ìè ìèññèþ - ïîêàçàòü ñâåðñòíèêàì,
÷òî òàêîå ëþáîâü ê ðóññêîìó ÿçû-
êó. À åùå äóìàåòñÿ, ÷òî ýòè ìàëü÷è-
êè è äåâî÷êè ñàìè òåïåðü ñìîãóò
ïîäòâåðäèòü ñïðàâåäëèâîñòü èçâå-
ñòíîé öèòàòû: «Äðóãà ÿ íèêîãäà íå
çàáóäó, åñëè ñ íèì ïîâñòðå÷àëñÿ â
Ìîñêâå».

÷èòàþò äðóãèå! - ïðèçíàëñÿ íàì â
ïåðåðûâå ó÷àñòíèê ôèíàëà èç Òóð-
öèè  Äåíèç Îçìàäåí.

Ýòîãî ðûæåâîëîñîãî ìàëü÷èêà,
áîéêî è áåç àêöåíòà ïðî÷èòàâøåãî
ðàññêàç Íèêîëàÿ Íîñîâà «Ôåäèíà
çàäà÷à», çà òóðêà âîîáùå íå ïðè-
ìåøü. Îíî è ïîíÿòíî: ìàìà-òî ðóñ-
ñêàÿ. Äåíèç çíàåò òóðåöêèé, íî ðóñ-
ñêèé âñå-òàêè ëó÷øå, ïîòîìó ÷òî
ó÷èòñÿ â øêîëå ïðè ðîññèéñêîì
êîíñóëüñòâå. Íó è âëèÿíèå ìàìû
ñêàçàëîñü: ïåðâûå êíèãè, ïðî÷è-
òàííûå ñûíó íà íî÷ü, áûëè íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå, ñ òåõ ïîð ìàëü÷èê
ïðåäïî÷èòàåò ðóññêóþ ëèòåðàòóðó.
Ïî åãî ñëîâàì, «Æèâàÿ êëàññèêà» â
Òóðöèè íàøëà íåîæèäàííî áîëü-
øîé îòêëèê: â ãëàâíîì íàöèîíàëü-
íîì òóðå â Àíêàðå ó÷àñòâîâàëî 70-
80 ÷åëîâåê.

Âîîáùå êîíêóðñ ïîêàçàë, ÷òî
ðóññêèé ÿçûê è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà
êóäà áîëüøå âîñòðåáîâàíû â ñîñåä-
íèõ ñòðàíàõ, ÷åì èíîãäà ïîä÷åðêè-
âàþò íàöèîíàëèñòè÷åñêè íàñòðî-
åííûå ïîëèòèêè. À íà òåððèòîðèè
áûâøåãî ÑÑÑÐ - òåì ïà÷å.

- Â íàøåé øêîëå âñå õîðîøî ãîâî-
ðÿò ïî-ðóññêè, - óâåðèë íàñ Êàðèì-
æàí Èñëàìæàíîâ èç íåáîëüøîãî
êèðãèçñêîãî ñåëà. - Äà è âçðîñëûå
òîæå. Âåäü ðóññêèé ÿçûê - ìåæäó-
íàðîäíûé, íà íåì ðàçãîâàðèâàþò

Òóò è ïîñìååøüñÿ, è çàäóìàåøüñÿ.
Â ñàìîì äåëå, çàìå÷àëè ëè âû, ÷òî
ïîñòîÿííî êîìàíäóåòå ñâîèì ðå-
áåíêîì, êîãäà ýòî è íå íóæíî? Âèê-
òîð Äðàãóíñêèé â ðàññêàçå «Áû»,
ïåðåâåðíóâ ñèòóàöèþ ñ íîã íà ãî-
ëîâó, çàìå÷àòåëüíî ýòî îïèñàë, à
Äàâèä Àâàãÿí èç Àðìåíèè ïåðåäàë.

- Íî ìîé äåäóøêà ôèëîëîã, ìàìà ñ
ïàïîé òîæå âñåãäà ãîâîðèëè ïî-
ðóññêè, ÷èòàëè ìíå ðóññêèå äåòñ-
êèå êíèæêè. Ðóññêóþ ëèòåðàòóðó ÿ
î÷åíü ëþáëþ - Äðàãóíñêîãî, ×åõî-
âà, Ïóøêèíà è Ìàÿêîâñêîãî.

Åùå áîëüøå ïîòðÿñàåò èñòîðèÿ
âòîðîãî ôèíàëèñòà èç Òóðöèè Òîë-
ãó Êàðàéîëà, çàñòàâèâøåãî õîõî-
òàòü âåñü çàë íàä «Çàêîëäîâàííîé
áóêâîé» Äðàãóíñêîãî. È íå òîëüêî
èç-çà ÿâíîãî àêöåíòà è íå âñåãäà
âåðíûõ óäàðåíèé. Óäèâèòåëüíî,
êàê ïàðåíü, â ÷üåé ñåìüå íèêòî íå
ãîâîðèò ïî-ðóññêè, ñàì âûó÷èë «âå-
ëèêèé è ìîãó÷èé», ïðè÷åì â ñòðà-
íå, íå èìåþùåé ñ íàøåé îáùèõ òðà-
äèöèé. Ñòîèëî ïîñëóøàòü, êàê îí
âûãîâàðèâàåò (ñ àðòèñòè÷åñêè òî÷-
íûìè èíòîíàöèÿìè) íå äàþùóþñÿ
ïåðñîíàæàì ðàññêàçà áóêâó «ø» â
ñëîâå «øèøêè»: òóò òåáå è «ñûñêè»,
è «õûõêè», è «ôûôêè». Ïîïðîáóé-

Òàòüÿíà ÌÀÍÇÞÊ, Ìîëäîâà

Ëåâ ÑÊÐÈÏÊÎ, Ðîññèÿ

Âèêòîð ÅÐÎÔÅÅÂ ïîõâàëèë âñåõ

Ãðèãîðèé ÎÑÒÅÐ âðó÷àåò ôèíàëèñòàì êîíêóðñà ñâîè êíèãè

Òîëãó ÊÀÐÀÉÎË, Òóðöèÿ
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Èþíü èìåíè Ïóøêèíà

Êóäà ïîéòè è ÷òî ïîñìîòðåòü? Àôèøà «ÓÃ» ïðåäñòàâëÿåò ãëàâíûå
êóëüòóðíûå ñîáûòèÿ èþíÿ.

×èòàéòå ìàòåðèàëû ðóáðèêè «ÀÐÒ-ïðîãóëêà» íà ñàéòå «ÓÃ»!
http://ug.ru/guest/85

ÊóëüòÏðîñâåò
Íà ñâèäàíèå
ê Ñîôüå
Ïàëåîëîã
Ìàðèÿ ÊÎØÅËÅÂÀ

Ëåòîì ìîñêâè÷è èç ãîðîäà èñ÷å-
çàþò: ïåðåáèðàþòñÿ íà äà÷è è
óåçæàþò â îòïóñêà. Ãîðîä çàïîë-
íÿþò òóðèñòû. Êóäà ïåðâûì äå-
ëîì îòïðàâëÿåòñÿ óâàæàþùèé
ñåáÿ ãîñòü ñòîëèöû? Êîíå÷íî æå,
â Êðåìëü! Ýòèì ëåòîì ñàìûé
çíàìåíèòûé ìóçåé Ìîñêâû ïðè-
ãîòîâèë äëÿ ñâîèõ ïîñåòèòåëåé
îáøèðíóþ ïðîãðàììó. Âïðî÷åì,
ïóñòü íå ðàññòðàèâàþòñÿ è òå, êòî
äîáåðåòñÿ äî ñòîëèöû íå ðàíüøå
îñåíè - óæå îáúÿâëåííîå îñåííå-
çèìíåå ðàñïèñàíèå êðåìëåâñêèõ
âûñòàâîê íå ìåíåå èíòåðåñíîå è
óíèêàëüíîå.

Äî 14 èþëÿ ðàáîòàåò âûñòàâêà,
ïîñâÿùåííàÿ Âåëèêîìó êíÿçþ è
ãîñóäàðþ âñåÿ Ðóñè Èâàíó III. Ýòî
ðàññêàç î òîé äàëåêîé ýïîõå, êîã-
äà Ðóñü îêîí÷àòåëüíî îñâîáîäè-
ëàñü îò ìíîãîâåêîâîãî ìîíãîëî-
òàòàðñêîãî èãà è óñòàíàâëèâàëà
íîâûå ñâÿçè ñ Çàïàäíîé Åâðîïîé,
à Ìîñêâà ñòàëà öåíòðîì ðóññêèõ
çåìåëü. Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëå-
íû ýêñïîíàòû, îòðàæàþùèå èäå-
îëîãèþ çàðîæäàþùåãîñÿ ãîñó-
äàðñòâà, ñðåäè íèõ Êîðñóíñêèé
êðåñò, êîòîðûé íåèçìåííî ó÷à-
ñòâîâàë â áîëüøèõ è ìàëûõ êðåñ-
òíûõ õîäàõ, ñèìâîëèçèðóÿ ïðååì-
ñòâåííîñòü ìåæäó Ìîñêâîé è Âè-
çàíòèåé. Âñòðåòÿòñÿ ïîñåòèòåëè
è ñ âèçàíòèéñêîé ïðèíöåññîé Ñî-
ôüåé Ïàëåîëîã: ïóòåì ïëàñòè÷åñ-
êîé ðåêîíñòðóêöèè ÷åðåïà àíò-
ðîïîëîãàì óäàëîñü âîññòàíîâèòü
îáëèê âòîðîé æåíû Èâàíà III è
áàáóøêè Èâàíà Ãðîçíîãî.

Â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ Êðåìëü
îòìåòèò 400-ëåòèå âîñøåñòâèÿ
íà ïðåñòîë äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ.
Çäåñü îòêðîåòñÿ ýêñïîçèöèÿ, ïî-
âåñòâóþùàÿ î òðàäèöèÿõ êîðîíà-
öèè ðóññêèõ öàðåé.

Â ðàìêàõ ãîäà Âåëèêîáðèòàíèè
â Ðîññèè îñåíüþ-çèìîé áóäóùåãî
ãîäà Ìóçåé Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ
â ïàðòíåðñòâå ñ Øîòëàíäñêîé
øêîëîé èñêóññòâ Ãëàçãî ïðåäñòà-
âèò âûñòàâêó øîòëàíäñêîãî àð-
õèòåêòîðà, õóäîæíèêà è äèçàéíå-
ðà ×àðëçà Ðåííè Ìàêèíòîøà. Îí
èçâåñòåí â Åâðîïå è Àìåðèêå êàê
îñíîâîïîëîæíèê ñòèëÿ ìîäåðí,
îäíàêî â Ðîññèè äî ýòîãî âðåìåíè
ðàáîòû åãî ïðàêòè÷åñêè íå âûñ-
òàâëÿëèñü. Äèçàéíåðñêèé ñòèëü
Ìàêèíòîøà - ýòî ÷èñòàÿ ôîðìà,
ÿñíûå, ÷åòêèå ëèíèè, ôóíêöèî-
íàëüíîñòü è ñòðîéíûå ïðîïîð-
öèè.

Âûñòàâêà þâåëèðíîãî èñêóññò-
âà Èíäèè ãîòîâèëàñü áîëåå 3 ëåò.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ çðèòåëè ñìî-
ãóò îöåíèòü ýêçîòè÷åñêèå óêðà-
øåíèÿ, èçãîòîâëåííûå âîñòî÷-
íûìè þâåëèðàìè çà ïîñëåäíèå
500 ëåò - ñî âðåìåí Âåëèêèõ Ìîãî-
ëîâ âïëîòü äî íàøèõ äíåé.

Çèìîé áóäóùåãî ãîäà â ðàìêàõ
ðîññèéñêî-àâñòðèéñêèõ êóëüòóð-
íûõ ñåçîíîâ ïëàíèðóåòñÿ âûñòàâ-
êà èç ñîáðàíèé âåíãåðñêèõ êíÿ-
çåé Ýñòåðõàçè (ñåðèÿ «Êîðîëåâñ-
êèå ñîêðîâèùíèöû â Êðåìëå»).
Ýêñïîçèöèÿ áóäåò ñîñòîÿòü èç
îðóæèÿ, ìåáåëè, ïîðòðåòîâ, â òîì
÷èñëå èìïåðàòðèöû Àâñòðèè
Åëèçàâåòû Áàâàðñêîé, èçâåñòíîé
âñåìó ìèðó ïîä ëàñêîâûì èìå-
íåì Ñèññè, è Âëàäà III Öåïåøà -
çíàìåíèòîãî ãðàôà Äðàêóëû.

Ìóçåè Êðåìëÿ ðàáîòàþò åæå-
äíåâíî, êðîìå ÷åòâåðãà, ñ 10.00 äî
17.00. Ñòîèìîñòü âçðîñëîãî áèëå-
òà - 350 ðóáëåé, ëüãîòíîãî - 100
ðóáëåé.

Àëëà ÁÓËÎÂÈÍÎÂÀ

Âûñòàâêà «Îáíàæåííûå. Îò ìðà-
ìîðà ê ôîòîãðàôèè» ðàáîòàåò â Ãî-
ñóäàðñòâåííîì ìóçåå èçîáðàçè-
òåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè À.Ñ.Ïóø-
êèíà äî êîíöà èþíÿ. Áîëåå 50 ÷åð-
íî-áåëûõ è öâåòíûõ ôîòîãðàôèé,
îïóáëèêîâàííûõ â ðàçíûå ãîäû â
àìåðèêàíñêîé, áðèòàíñêîé, ôðàí-
öóçñêîé, èòàëüÿíñêîé è ðóññêîé
âåðñèÿõ æóðíàëà Vogue, æèâîïèñ-
íûå ïîëîòíà ñòàðûõ ìàñòåðîâ è
çíàìåíèòûå ñêóëüïòóðû âîñïåâà-
þò ïåðâîçäàííóþ êðàñîòó, ÷èñòî-
òó ëèíèé è èçÿùåñòâî îáíàæåííî-
ãî òåëà.

Íà æèâîïèñíûõ ïîðòðåòàõ êðà-
ñàâèöû óøåäøèõ âðåìåí, ÷üè èìå-
íà, êàê ïðàâèëî, òåðÿþòñÿ âî ìðàêå
èñòîðèè: «Äàìà çà òóàëåòîì», íàïè-
ñàííàÿ ó÷åíèêîì Ðàôàýëÿ Äæóëèî
Ðîìàíî â íà÷àëå XVI âåêà, «Îáíà-
æåííàÿ» Ïüåðà Îãþñòà Ðåíóàðà,
«Æåíà êîðîëÿ» Ïîëÿ Ãîãåíà. Ñðåäè
ãåðîèíü óçíàâàåìûõ, ïîæàëóé,
òîëüêî Èäà Ðóáèíøòåéí -  ïîðòðåò
àêòðèñû è áàëåðèíû, çâåçäû ïà-
ðèæñêèõ «Ðóññêèõ ñåçîíîâ» êèñòè
Âàëåíòèíà Ñåðîâà èç ñîáðàíèÿ Ãî-

Ãîëûå è çíàìåíèòûå
«Îáíàæåííûå. Îò ìðàìîðà ê ôîòîãðàôèè» â ÃÌÈÈ èì. À.Ñ.Ïóøêèíà

«Åâà» Îãþñòà Ðîäåíà è Êëàóäèÿ ØÈÔÔÅÐ ôîòîãðàôà
Ïàòðèêà Äåìàðøåëüå
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Ïëîùàäü èñêóññòâ

ñóäàðñòâåííîãî Ðóññêîãî ìóçåÿ.
Íà ôîòîãðàôèÿõ æå ëèöà óçíàâà-

åìûå, ïðè÷åì â îáúåêòèâ ôîòîãðà-
ôîâ ïîïàäàþò íå òîëüêî þíûå êðà-
ñîòêè: çäåñü è áëåäíàÿ ðûæåâîëî-
ñàÿ êóòþðüå Âèâüåí Âåñòâóä, è
60-ëåòíÿÿ àêòðèñà êàâàëåð îðäåíà
Áðèòàíñêîé èìïåðèè Øàðëîòòà
Ðåìïëèíã. Íè òà íè äðóãàÿ ñâîèõ

ëåò íå ñòåñíÿþòñÿ, ïîëàãàÿ, âèäè-
ìî, ÷òî íàä èñòèííîé êðàñîòîé è
ãàðìîíèåé âðåìÿ íå âëàñòíî. Íî
íàèáîëüøèé âîñòîðã ïóáëèêè âû-
çûâàþò âñå æå ìîëîäûå áîãèíè:
àìåðèêàíñêàÿ ìîäåëü Êðèñòèíà
Òàðëèíãòîí, ëåãåíäàðíàÿ íåìêà
Êëàóäèÿ Øèôôåð, ðîññèÿíêà Àííà
Ñåëåçíåâà, îêàçàâøàÿñÿ, êðîìå

òîãî, åùå è ïðåâîñõîäíîé ãèìíàñò-
êîé: âûïîëíÿòü ñëîæíûå òðþêè åé
íå ìåøàþò äàæå òóôëè íà âûñîêèõ
êàáëóêàõ.

Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåí ôîòî-
ïîðòðåò òàíöîâùèöû, ïåâèöû è
àêòðèñû, ëþáèìèöû Ïàðèæà 30-õ
ãîäîâ Æîçåôèíû Áåéêåð, ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïîçèðîâàâøåé Ãåîð-
ãèþ Ãîéíèíãåíó-Ãþíå, ðîäèâøå-
ìóñÿ â Ðîññèè è íà÷èíàâøåìó ôî-
òîãðàôîì âî ôðàíöóçñêîì Vogue
åùå â 1920-õ. Íà ïîðòðåòå ôîòîõó-
äîæíèêà Õîðñòà Ï. Õîðñòà ïåðâàÿ
ñóïåðìîäåëü â èñòîðèè ôîòîãðà-
ôèè Ëèçà Ôîíññàíãðèâç èãðàåò íà
àðôå, ïîäîáíàÿ àíòè÷íîé ìóçå.
Îñîáàÿ ãîðäîñòü îðãàíèçàòîðîâ -
ãðàôè÷åñêèå îáðàçû îáíàæåííîãî
òåëà, ñîçäàííûå Ðè÷àðäîì Àâåäî-
íîì. Â ñâîå âðåìÿ ýòî áûë âûçîâ
îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ, íàñòîÿ-
ùèé âûõîä çà ðàìêè äîçâîëåííîãî.
Ñåãîäíÿ æå ýòè ðàáîòû, íàïðèìåð
âïå÷àòëÿþùèé ïîðòðåò îáíàæåí-
íîãî âçìûâàþùåãî ââûñü òàíöîâ-
ùèêà Ðóäîëüôà Íóðååâà, - ýòî ïðî-
èçâåäåíèÿ èñêóññòâà, ëó÷øèé ñïî-
ñîá íàó÷èòü â òîì ÷èñëå è ïîäðîñò-
êîâ öåíèòü èñòèííîå ñîâåðøåí-
ñòâî.

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ

«Äâà âîëà, âïðÿæåííûå â àðáó,
ïîäûìàëèñü ïî êðóòîé äîðîãå. Íå-
ñêîëüêî ãðóçèí ñîïðîâîæäàëè
àðáó. «Îòêóäà âû?» - ñïðîñèë ÿ èõ.
«Èç Òåãåðàíà». - «×òî âû âåçåòå?»
- «Ãðèáîåäà». Ýòî áûëî òåëî óáè-
òîãî Ãðèáîåäîâà, êîòîðîå ïðåïðî-
âîæäàëè â Òèôëèñ» - ïîëòîðà ñ
ëèøíèì ñòîëåòèÿ ýòè õðåñòîìà-
òèéíûå ñòðîêè èç ïóøêèíñêîãî
«Ïóòåøåñòâèÿ â Àðçðóì» íå âûçû-
âàëè íè ó êîãî íè âîïðîñîâ, íè ñî-
ìíåíèé. Ïîýòó ïðèâûêëè äîâå-
ðÿòü: ðàç ãîâîðèò, ÷òî âñòðåòèë â
ãîðàõ ãðîá ñ òåëîì ñòàðîãî òîâàðè-
ùà, çíà÷èò, òàê îíî è áûëî. Ñî âðå-
ìåíåì ïåðåâàë ýòîò äàæå ïåðå-
èìåíóþò â Ïóøêèíñêèé è óñòàíî-
âÿò íà íåì ïàìÿòíèê, ñèìâîë òîãî
ïîñëåäíåãî ïå÷àëüíîãî ñâèäàíèÿ.
Ñîçäàòåëè äîêóìåíòàëüíîãî
ôèëüìà «Èñòîðèÿ îäíîé ìèñòèôè-
êàöèè» èíèöèèðóþò íàñòîÿùåå
äåòåêòèâíîå ðàññëåäîâàíèå. Èõ
öåëü - âûÿñíèòü, ñëó÷èëàñü ëè
âñòðå÷à íà ñàìîì äåëå, à åñëè íåò,
òî çà÷åì ïîíàäîáèëîñü Ïóøêèíó
âûäóìûâàòü ýòîò ýïèçîä; êàêèå
îòíîøåíèÿ ñâÿçûâàëè äâóõ Àëåê-
ñàíäðîâ Ñåðãååâè÷åé è ÷òî îáùå-
ãî ìåæäó êîìåäèåé «Ãîðå îò óìà»
è ðîìàíîì «Åâãåíèé Îíåãèí».

Íèêàêîé âñòðå÷è íà ïåðåâàëå
ñêîðåå âñåãî íå áûëî. Â ýòîì ñõî-
äÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ïðèãëàøåí-
íûå ýêñïåðòû. Ðåæèññåð Åâãåíèé
Öûìáàë ïðåäëàãàåò ñðàâíèòü ñöå-
íó èç «Ïóòåøåñòâèÿ â Àðçðóì» ñ
îôèöèàëüíûìè äîêóìåíòàìè î

ñëåäîâàíèè òðàóðíîãî êîðòåæà.
Âìåñòî áåäíîé ïóøêèíñêîé àðáû è
ïîëóãðàìîòíûõ àáîðèãåíîâ - ïðà-
âîñëàâíûé ñâÿùåííèê, ïî÷åòíûé
êàðàóë è äàæå îðêåñòð. Âñå ÷åñòü ïî
÷åñòè: Ãðèáîåäîâ - âûñîêîïîñòàâ-
ëåííûé ÷èíîâíèê, äèïëîìàò, òðà-
ãè÷åñêè ïîãèáøèé íà ÷óæèõ áåðå-
ãàõ, è óæå ïîýòîìó äîñòîèí âûñî-
÷àéøèõ ïîñìåðòíûõ ïî÷åñòåé. Ïî
ñëîâàì ïèñàòåëÿ Àíäðåÿ Áèòîâà,
ýïèçîä ñâèäàíèÿ ïîÿâèëñÿ ó Ïóø-
êèíà òîëüêî â ïîçäíèõ âåðñèÿõ çà-
ïèñîê: â ïåðâûõ åãî ÷åðíîâèêàõ î
Ãðèáîåäîâå íè ñëîâà. Ê òîìó æå îí
ïîñòîÿííî ïåðåäåëûâàë åãî, áåñêî-
íå÷íî ìåíÿÿ ìåëêèå äåòàëè.

Àâòîð èäåè ôèëüìà ïóáëèöèñò
Åêàòåðèíà Âàðêàí ñ÷èòàåò, ÷òî ðàç-
ãàäêó ýòîé ñòðàííîé ôàíòàçèè
íóæíî èñêàòü â äàòå, êîòîðîé ïîìå-
÷åíà âñòðå÷à. 11 èþíÿ - äåíü çíà-
êîìñòâà Ïóøêèíà è Ãðèáîåäîâà â
1817 ãîäó. Äàòèðóÿ ïîñëåäíåå ñâè-
äàíèå íà ïåðåâàëå òåì æå 11 èþíÿ,
ïîýò, ïðèäàâàâøèé îãðîìíîå çíà-
÷åíèå ìèñòèêå öèôð, íå òîëüêî çà-
êîëüöîâûâàåò èñòîðèþ ñâîèõ ñ
Ãðèáîåäîâûì íåïðîñòûõ âçàèìî-
îòíîøåíèé, íå òîëüêî îòäàåò äàíü
ïàìÿòè óøåäøåìó òîâàðèùó, íî è
ðàçðûâàåò ïåëåíó ìîë÷àíèÿ, îêó-
òàâøóþ èìÿ âåëèêîãî äðàìàòóðãà.
Ýïèçîä èç «Ïóòåøåñòâèÿ â Àðçðóì»
- åäèíñòâåííûé íåêðîëîã, êîòîðî-
ãî óäîñòîèëñÿ Ãðèáîåäîâ, îïëàòèâ-
øèé êðîâüþ äîáðîñîñåäñêèå îòíî-
øåíèÿ ñ Òåãåðàíîì, äëÿùèåñÿ,
êñòàòè, è ïî ñåé äåíü.

Äà, íî ïðè ÷åì òóò «Åâãåíèé Îíå-
ãèí» è «Ãîðå îò óìà»? Ñîïîñòàâëÿÿ
ôàêòû, ïðîâîäÿ íåâèäèìûå ïîíà-

÷àëó, íî ñòîëü î÷åâèäíûå, íà ïî-
âåðõíîñòè ëåæàùèå ïàðàëëåëè, àâ-
òîðû ôèëüìà äîêàçûâàþò: êîìå-
äèÿ è ðîìàí áûëè íàïèñàíû íà
ñïîð. Ýòî íå ÷òî èíîå, êàê ëèòåðà-
òóðíàÿ äóýëü äâóõ òèòàíîâ, áèòâà,
ãäå â èòîãå íåò ïðîèãðàâøèõ, à â
âûèãðûøå - âñÿ ðóññêàÿ ñëîâåñ-
íîñòü. Äà, íèêàêèõ ïèñüìåííûõ
ñâèäåòåëüñòâ ýòîãî ïàðè íåò, íî
òîò, êòî óìååò ÷èòàòü ìåæäó ñòðîê,
íåïðåìåííî óâèäèò òîíêèå ïàðàë-

Äóýëü? Äóýëü!
«Ãîðå îò óìà» è «Åâãåíèé Îíåãèí» íàïèñàíû íà ñïîð

ñäåëàííûõ äî ýòîãî ðóêîïèñíûõ
êîïèé. Òèðàæ æå ïóøêèíñêèõ ïðî-
èçâåäåíèé íå ïðåâûøàë íà òîò ìî-
ìåíò äâóõ-òðåõ òûñÿ÷. Íî è Ãðèáîå-
äîâ íå ìîã ñïàòü ñïîêîéíî: åãî ïüå-
ñà - âñåãî ëèøü êîìåäèÿ, íèçêèé
æàíð. À çàïåðòûé â Ìèõàéëîâñêîì
Ïóøêèí ñîçäàë «Áîðèñà Ãîäóíîâà»
- ýïè÷åñêîå ïîëîòíî, ïî ìîùè ðàâ-
íîå ïåðó Øåêñïèðà. ×åì îòâåòèòü?
Òàê ïîÿâëÿåòñÿ «Ãðóçèíñêàÿ íî÷ü»,
òðàãåäèÿ, óâû, äî íàñ íå äîøåäøàÿ.

ëåëè, òèõèé èðîíè÷íûé äèàëîã
äâóõ Àëåêñàíäðîâ Ñåðãååâè÷åé, ðå-
øèâøèõ âûâåñòè íà ëèòåðàòóðíóþ
àðåíó ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ, ãåðî-
åâ íîâîãî òèïà, êîòîðûõ ïîçæå îê-
ðåñòÿò ëèøíèìè ëþäüìè.

Ðåæèññåð Ðèììà Êóçüìèíà ñíÿëà
ñâîþ «Ìèñòèôèêàöèþ» äëÿ ìîëî-
äûõ ëþäåé. ×òîáû ïîçíàêîìèòü èõ
íå ñ áðîíçîâûìè ïàìÿòíèêàìè, âå-
ëèêèìè è íåäîñÿãàåìûìè, íå ñ ïåð-
ñîíàæàìè èç ó÷åáíèêà ëèòåðàòóðû,
à ñ ìîëîäûìè, àçàðòíûìè, àìáèöè-
îçíûìè äðóçüÿìè-ñîïåðíèêàìè.

Çàâèäîâàë ëè Ïóøêèí ñëàâå Ãðè-
áîåäîâà? Çàâèäîâàë, è åùå êàê. Â
ñåðäöàõ óíè÷òîæåííûé àâòîðñêèé
ðóêîïèñíûé âàðèàíò «Ãîðÿ îò óìà»
ðàçîøåëñÿ ïî Ðîññèè â 40 òûñÿ÷àõ

- Îíè ïîêà åùå æèâûå ëþäè, - ãî-
âîðèò àâòîð ñöåíàðèÿ êàðòèíû,
ëèòåðàòóðîâåä Âèêòîð Êóëëý. - Îíè
âëþáëÿþòñÿ, äåðóòñÿ íà äóýëÿõ,
ïüþò øàìïàíñêîå è åùå íå çíàþò,
÷òî ïîñëåäóþùèå ïîêîëåíèÿ èñ-
ñëåäîâàòåëåé áóäóò, êàê ïîä ëóïîé,
èçó÷àòü êàæäûé èõ æåñò, êàæäûé
øàã, êàæäîå îáðîíåííîå ñëîâî.

- Äåòåêòèâíûé ñþæåò, ñïëîøíûå
çàãàäêè è òàéíû: ìû î÷åíü íàäååì-
ñÿ, ÷òî íàøà ðàáîòà çðèòåëåé çàèí-
òðèãóåò, - óëûáàåòñÿ ðåæèññåð. - Ñ
ýòîé âåðñèåé ìîæíî ñîãëàøàòüñÿ,
ìîæíî ñïîðèòü. Ãëàâíîå, íå áûòü
ðàâíîäóøíûìè. Î÷åíü íå õî÷åòñÿ,
÷òîáû ïóøêèíñêèå ñëîâà î òîì, ÷òî
ëþäè «ëåíèâû è íåëþáîïûòíû»,
îòíîñèëèñü è ê íàì òîæå.

Êàäð èç ôèëüìà «Èñòîðèÿ îäíîé ìèñòèôèêàöèè»
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Óæå â òðåòèé ðàç ôîðóì ïî âîï-
ðîñàì óïðàâëåíèÿ ýíåðãîñáåðå-
æåíèåì è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòüþ
«Ñòàíäàðòû ýíåðãîýôôåêòèâíîñ-
òè: îðãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè» ïðåäîñòàâèë âîçìîæ-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçëè÷íûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñî âñåé Ðîññèè âñòðå-
òèòüñÿ â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâ-
êå, ÷òîáû ïîäâåñòè èòîãè ãîäà
ïðîøåäøåãî, ïîäåëèòüñÿ ïëàíà-
ìè íà áóäóùåå, îáñóäèòü íàèáî-
ëåå çëîáîäíåâíûå âîïðîñû äíÿ
ñåãîäíÿøíåãî. Ñâîåãî ðîäà ëåéò-
ìîòèâîì âñåãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòà-
ëî îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè
ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî ïîëÿ, êîòîðîå îáúå-
äèíèëî áû ïåðåäîâûå íàðàáîò-
êè, íàó÷íûé, ïðàêòè÷åñêèé è ïå-
äàãîãè÷åñêèé îïûò âåäóùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîñ-
ñèè. È ýòî äåéñòâèòåëüíî ñàìàÿ
íàñóùíàÿ çàäà÷à íà ñåãîäíÿ: âåäü
âî ìíîãèõ âóçàõ â ðàçíûõ ðåãèî-
íàõ Ðîññèè ðàáîòàþò çàìå÷àòåëü-
íûå ñïåöèàëèñòû, ðåøàþòñÿ
ñëîæíåéøèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå
ïðîáëåìû, âíåäðÿþòñÿ íîâûå
òåõíîëîãèè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî
ñîçäàâàòü åäèíîå ïðîñòðàíñòâî,
ïîçâîëÿþùåå ðàñïðîñòðàíÿòü èí-
íîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè ñðåäè
âñåõ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè.

Òðåòèé ýíåðãåòè÷åñêèé ôîðóì
ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ ýíåðãî-
ñáåðåæåíèåì è ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòüþ «Ñòàíäàðòû ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè: îðãàíèçàöèè îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè» ïðîõîäèë â îäíîì èç
ïðåñòèæíåéøèõ âóçîâ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà - ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïî-
ëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò». È
ýòî íå ñëó÷àéíî. Ïîëèòåõ ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç áåçóñëîâíûõ ëèäåðîâ
ñðåäè òåõíè÷åñêèõ âóçîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè. Çäåñü ïðî-
âîäèòñÿ öåëûé ðÿä ðàáîò, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ýíåðãîñáåðåæåíèå: ñî-
çäàíà ëàáîðàòîðèÿ ýíåðãîìîíèòî-
ðèíãà, ðàçðàáàòûâàþòñÿ ýíåðãåòè-
÷åñêèå, ýíåðãîýôôåêòèâíûå êàðòû
ïî ýíåðãîïîòåðÿì è ýëåêòðîïîòå-
ðÿì äëÿ âñåãî ãîðîäà. Íà îñíîâå
ïðîâîäèìûõ èññëåäîâàíèé öåëûé
ðÿä îðãàíèçàöèé, íà÷èíàÿ îò Ðóñ-
ñêîãî ìóçåÿ è çàêàí÷èâàÿ ïðîìûø-
ëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ìîãóò
ðàöèîíàëèçèðîâàòü è çíà÷èòåëü-
íî ñîêðàòèòü ñâîè ïîòåðè ñ òî÷êè
çðåíèÿ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.

ÑÎÞÇ ÎÏÐÀÂÄÀÍ

Ñòàíèñëàâ ÊÓÄÆ, ýêñ-äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
êàäðîâ è ìîáèëèçàöèîííîé
ïîäãîòîâêè Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè:

- Áëàãîäàðÿ ôîðóìó íà îäíîé
ïëîùàäêå óäàëîñü ñîáðàòü è îáúå-
äèíèòü îáðàçîâàíèå, íàóêó è ïðî-
èçâîäñòâåííóþ ñôåðó. Ðåçóëüòàòû,
êîòîðûõ óäàëîñü äîáèòüñÿ çà òî
âðåìÿ, êîãäà ìû òàê àêòèâíî ñòàëè
óäåëÿòü âíèìàíèå âîïðîñó ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòè, íà ñàìîì äåëå ïî-
òðÿñàþùèå. È òîò îïûò, êîòîðûé
åñòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ïîëèòåõíè÷åñêîì
óíèâåðñèòåòå, ïëàíèðóåì èñïîëü-
çîâàòü è â äðóãèõ âóçàõ.

Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ îáñóäè-
ëè íàèáîëåå àêòóàëüíûå âîïðîñû
ðåàëèçàöèè 261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáå-
ðåæåíèè è ïîâûøåíèè ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè», êîòîðûå
ñòîÿò ñåé÷àñ ïåðåä îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè:

Êàêèå ýíåðãîñáåðåãàþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ ìàêñè-
ìàëüíî ýôôåêòèâíûìè ñ òî÷êè
çðåíèÿ íåîáõîäèìûõ çàòðàò è ñðî-
êîâ èõ îêóïàåìîñòè?

Êàê âíåäðÿòü âûñîêîçàòðàò-
íûå ýíåðãîñáåðåãàþùèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ: ñèëàìè ñàìîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ñ ïîìîùüþ
ýíåðãîñåðâèñíûõ êîìïàíèé?

Êàê ïðè ýòîì çàèíòåðåñîâàòü
ýíåðãîñåðâèñíûå êîìïàíèè â ñî-

òðóäíè÷åñòâå ñ âóçàìè è øêîëàìè?
Ïî êàêèì ñòàíäàðòàì îöåíè-

âàòü ðåçóëüòàòû âíåäðåíèÿ ýíåð-
ãîýôôåêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé?

Êàê ñîçäàòü ýôôåêòèâíóþ ñè-
ñòåìó ýíåðãîìåíåäæìåíòà?

Êàê ïðèâëå÷ü ê äåÿòåëüíîñòè
âóçîâ ïðîèçâîäèòåëåé ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîé ïðîäóêöèè?

È íàêîíåö, êàê îðãàíèçîâàòü
îáðàçîâàòåëüíóþ è ïðîñâåòèòåëü-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ? Êàê ôîðìèðîâàòü
áåðåæëèâîå îòíîøåíèå ê ýíåðãî-
ðåñóðñàì ñðåäè ìîëîäåæè?

Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ ìîã âûá-
ðàòü è îáñóäèòü íàèáîëåå èíòåðåñ-
íóþ äëÿ ñåáÿ òåìó.

Òàêèì îáðàçîì, â ðàìêàõ ôîðóìà
ó÷àñòíèêè ïîäâåëè íàèáîëåå âàæ-
íûå èòîãè 2012 ãîäà, îáìåíÿëèñü
ïåðåäîâûì îïûòîì â îáëàñòè ïî-
âûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è
îáñóäèëè ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.

ÂÐÅÌß ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ

Äìèòðèé ÊÀËÀ×ÅÂ, íà÷àëüíèê
îòäåëà Äåïàðòàìåíòà
óïðàâëåíèÿ ñåòüþ
ïîäâåäîìñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé Ìèíîáðíàóêè
Ðîññèè:

- Íà êîíåö 2012 ãîäà  áîëåå ÷åì â
90% ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé ïðîâåäåíî ýíåðãåòè÷åñêîå îá-
ñëåäîâàíèå. Òåïåðü ìû äîëæíû
ïåðåõîäèòü îò ïëàíèðîâàíèÿ ê
âíåäðåíèþ ìåðîïðèÿòèé. Âàæíî
ïî ðåçóëüòàòàì ôîðóìà ñôîðìèðî-
âàòü ïîíèìàíèå òîãî, êàê ìàêñè-
ìàëüíî ýôôåêòèâíî ðåàëèçîâû-

âàòü ýíåðãîñáåðåãàþùèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, êàêèå ïðàâîâûå è ýêîíîìè-
÷åñêèå âîïðîñû íàì íåîáõîäèìî
ðåøèòü äëÿ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.

Ïðè ýòîì ïî ðåçóëüòàòàì 2012
ãîäà ó íàñ ïîÿâèëñÿ ðÿä âàæíûõ
íîâøåñòâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò áîëåå
ýôôåêòèâíî âíåäðÿòü ýíåðãîñáå-
ðåãàþùèå òåõíîëîãèè â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:

ñôîðìèðîâàíà êîíöåïöèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ñîá-
ñòâåííèêà Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè â
îáëàñòè ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â
îòíîøåíèè ñâîèõ ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé;

ðàçðàáîòàí âåäîìñòâåííûé
ñòàíäàðò ýíåðãîìåíåäæìåíòà â

ñåòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè;

ñîçäàíû 8 êîìïëåêñíûõ öåíò-
ðîâ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ
ñòðàíû, íî äåéñòâóþùèõ ïî åäèíî-
ìó ñòàíäàðòó.

Ñîçäàíèå òàêèõ öåíòðîâ ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòè ñòàëî îäíèì èç
âàæíûõ äîñòèæåíèé.

Ïåðâîî÷åðåäíûìè çàäà÷àìè
êîìïëåêñíûõ öåíòðîâ ÿâëÿåòñÿ
îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé
ñôåðû â îáëàñòè ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè, ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ
îáñëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå îáñëå-
äîâàíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé ïîä-
âåäîìñòâåííûõ Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-
ñèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýíåðãî-
ñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, âíåäðå-
íèå îòðàñëåâîãî ñòàíäàðòà óïðàâ-
ëåíèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèåì, êîòî-
ðûé áûë ðàçðàáîòàí â 2012 ãîäó, à
òàêæå ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé
îòâåòñòâåííûõ çà ýíåðãîñáåðåæå-
íèå. Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ ïðî-
âåäåíèå íà áàçå öåíòðîâ çàíÿòèé
äëÿ øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ, àñïè-
ðàíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé.

Ïðè ýòîì êîìïëåêñíûå öåíòðû
ìîãóò èìåòü íåñêîëüêî âèäîâ
âíóòðåííåãî íàïîëíåíèÿ.

Ïåðâîå - ýòî äåìîíñòðàöèîííûå
àóäèòîðèè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò
ïîñåòèòåëÿì îçíàêîìèòüñÿ ñ ñàìû-
ìè ïåðåäîâûìè òåõíîëîãèÿìè è
îáîðóäîâàíèåì â îáëàñòè ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ. Âòîðîå - ýòî ó÷åáíûå
ñïåöêëàññû èëè ëàáîðàòîðèè, îáî-
ðóäîâàííûå îáó÷àþùèìè ñòåíäà-
ìè âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Îíè îñíàùåíû óëüòðàñîâðåìåí-
íûì îáîðóäîâàíèåì è èìåþò èíòå-
ðàêòèâíûå óñòðîéñòâà è ýêñïîíà-
òû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü
ýêñïåðèìåíòû â ðåæèìå 3D. Êðîìå
òîãî, âñå îíè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé
ñðåäñòâàìè âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿ-
çè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðåïîäà-
âàòåëè èç îäíîãî âóçà ìîãëè ïðåïî-
äàâàòü ñòóäåíòàì äðóãîãî âóçà èç
äðóãîãî ãîðîäà.

È òðåòüå - ýòî èíæèíèðèíãîâîå
îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ïîçâîëèò
ïðîâîäèòü ýíåðãåòè÷åñêèå îáñëå-
äîâàíèÿ è ðåàëèçîâûâàòü äðóãèå
ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòüþ.

Î÷åíü âàæíûì àñïåêòîì äåÿ-
òåëüíîñòè êîìïëåêñíûõ öåíòðîâ

ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ âåäó-
ùèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîé ïðîäóêöèè. Îäíèì èç
òàêèõ ïàðòíåðîâ, ñ êîòîðûì óæå
ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ó÷åáíûå
ïðîãðàììû, ÿâëÿåòñÿ äî÷åðíÿÿ
êîìïàíèÿ «Ãàçïðîìà» ÒÃÊ-1.

Ñåãîäíÿ ñîçäàíî 8 êîìïëåêñíûõ
öåíòðîâ - ïî îäíîìó â êàæäîì ôå-
äåðàëüíîì îêðóãå. Â 2013 ãîäó ïëà-
íèðóåòñÿ îòêðûòü åùå 8.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎ

Âëàäèìèð ÔÐÎËÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü êîìïëåêñíîãî
Öåíòðà ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
Èíñòèòóòà ïðîôåññèîíàëüíîãî
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è
êîìïëåêñíîé
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè:

- Ìû îæèäàåì îò íàøèõ ïàðòíå-
ðîâ, ÷òî îíè ñìîãóò ïðåäîñòàâëÿòü
öåíòðàì äåìîíñòðàöèîííîå îáî-
ðóäîâàíèå, îáó÷àþùèå ñòåíäû,
âîçìîæíî, îêàçûâàòü ñïîíñîðñêóþ
ïîääåðæêó, ïåðåäàâàòü èìåþùèå-
ñÿ ó íèõ îáðàçîâàòåëüíûå è îáó÷à-
þùèå ïðîãðàììû, à òàêæå ïî âîç-
ìîæíîñòè òðóäîóñòðàèâàòü ëó÷-
øèõ âûïóñêíèêîâ. Ñî ñâîåé ñòîðî-
íû öåíòðû ìîãóò ïðåäîñòàâèòü
ïàðòíåðàì óñëóãè äëÿ ñîçäàíèÿ
äèëåðñêèõ è ñåðâèñíûõ öåíòðîâ íà
áàçå öåíòðîâ îáðàçîâàíèÿ, îáó÷å-
íèÿ ïðîôèëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî
ïðåäîñòàâëåííûì ïðîãðàììàì, à
òàêæå àíîíñèðîâàòü ïðåèìóùå-
ñòâà ïðîäóêöèè ïàðòíåðîâ è ñïîí-
ñîðîâ â ðàìêàõ ñâîåé îáðàçîâà-

Îáðàçîâàíèå, íàóêà è ïðîèçâîäñòâî:
ñîõðàíåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ - çàäà÷à îáùàÿ

òåëüíîé è èíôîðìàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Â ðàìêàõ ðàáîòû ôîðóìà ñîñòîÿ-
ëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîîðäè-
íàöèîííîãî ñîâåòà èíæåíåðîâ â
îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ñòàâèò
ñâîåé öåëüþ îáúåäèíåíèå óñèëèé
ñïåöèàëèñòîâ ïî ýíåðãîñáåðåæå-
íèþ äëÿ ðåøåíèÿ òåððèòîðèàëü-
íûõ çàäà÷ ïî âñåé Ðîññèè, ðåàëèçà-
öèè íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ïðîåê-
òîâ, à òàêæå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.

×ëåíàìè Êîîðäèíàöèîííîãî ñî-
âåòà ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ïîä-
âåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Ìèí-
îáðíàóêè Ðîññèè, âåäóùèå ýêñïåð-
òû â îáëàñòè ýíåðãîýôôåêòèâíîñ-
òè, à òàêæå îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû.

Â ðàìêàõ Êîîðäèíàöèîííîãî ñî-
âåòà ñîçäàíî 12 ðàáî÷èõ ãðóïï, îõ-
âàòûâàþùèõ âñå îñíîâíûå îáëàñ-
òè è íàïðàâëåíèÿ, â êîòîðûõ ðåà-
ëèçóþòñÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Ïðåæäå âñåãî ýòî îáðà-
çîâàíèå è ïðîñâåùåíèå â îáëàñòè
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, èçäàòåëüñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîâåäåíèå
ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé è
âûÿâëåíèå íåäîáðîñîâåñòíûõ ïî-
ñòàâùèêîâ â ýòîé îáëàñòè, âíåäðå-
íèå ñèñòåìû ýíåðãåòè÷åñêîãî ìå-
íåäæìåíòà, ðåàëèçàöèÿ ýíåðãîñåð-
âèñíûõ êîíòðàêòîâ, à òàêæå ìåæ-
äóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Â ðàìêàõ ðàáîòû Êîîðäèíàöèîí-
íîãî ñîâåòà áóäóò ñîçäàâàòüñÿ öåí-
òðû êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ
èçìåðèòåëüíûìè ïðèáîðàìè è ëà-
áîðàòîðíûìè ñòåíäàìè, ÷òî ïîçâî-
ëèò ñïåöèàëèñòàì ïîëüçîâàòüñÿ
èìåþùåéñÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé
íà âçàèìîâûãîäíîé îñíîâå.

Òàêèì îáðàçîì, â õîäå ðàáîòû
ôîðóìà áûëè çàòðîíóòû íàèáîëåå
àêòóàëüíûå âîïðîñû ðåàëèçàöèè
261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè». Ó÷àñòíèêè åùå ðàç
ïîä÷åðêíóëè âàæíîñòü èíèöèàòèâ
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è îñîáóþ
ðîëü îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ
ó÷ðåæäåíèé íå òîëüêî â ïðîïàãàí-
äå áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ýíåðãî-
ðåñóðñàì, íî è â ðàçâèòèè íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ ðåøåíèÿ
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.

ÍÀÓÊÀ XXI ÂÅÊÀ

Àíäðåé ÐÓÄÑÊÎÉ, ðåêòîð
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà:

- Êàçàëîñü áû, îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ íå ãëàâíûå â Ðîññèè,
êòî ìîã áû ðàññìàòðèâàòü âîïðîñû
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïðÿìîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ýòî ñêîðåå
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ,
ýíåðãîåìêèå ñòðóêòóðû, Âîîðó-
æåííûå ñèëû, îáùåñòâåííûé
òðàíñïîðò. Íî êàê ðàç íàøà-òî çà-
äà÷à - èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ ýòîãî
âîïðîñà. Ðàññìîòðåòü òåîðåòè÷åñ-
êèå è ïðàêòè÷åñêèå âîïðîñû ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ êàê íàóêè, êàê ñèñòå-
ìû, êîòîðàÿ äîëæíà îáåñïå÷èòü
çíà÷èòåëüíûé ðîñò ýêîíîìèêè çà
ñ÷åò ðà÷èòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ðåñóðñîâ íàøåé ñòðàíû. Ýòî íàóêà
XXI âåêà - ðàöèîíàëüíî, èíòåëëåê-
òóàëüíî, ðàçóìíî è öèâèëèçîâàííî
èñïîëüçîâàòü òî, ÷åì ìû îáëàäàåì.

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà îáñóäèëè ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

Ýíåðãîñáåðåæåíèå
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Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

Ýêîíîìèêà äîëæíà áûòü ýêîíîì-
íîé. À çíà÷èò, áåðåæëèâîé. Ó÷è-
òûâàÿ ïîñòîÿííîå óäîðîæàíèå
ýíåðãîíîñèòåëåé è ïîâûøåíèå
êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, ðóêî-
âîäèòåëè ëþáûõ îðãàíèçàöèé,
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé
êðîâíî çàèíòåðåñîâàíû çàáî-
òèòüñÿ î òîì, ÷òîáû ñîòðóäíèêè
íå òðàíæèðèëè ýëåêòðè÷åñòâî,
òåïëî è âîäó. Íî êàê ñîáëþñòè
çîëîòóþ ñåðåäèíó, ÷òîáû íå ïðå-
âðàòèòüñÿ â ñêóïåðäÿÿ, íå óðå-
çàòü ïîòðåáíîñòè äî ïðåäåëà è
âñå-òàêè ñóìåòü ñýêîíîìèòü ïðè-
ëè÷íóþ ñóììó? Îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ ìîæíî ïîëó÷èòü â Öåíò-
ðå êîìïëåêñíîé ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
Èíñòèòóòà ïðîôåññèîíàëüíîãî
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è êîìïëåê-
ñíîé ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè Ìè-
íîáðíàóêè Ðîññèè. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàëè ðóêîâîäèòåëü öåíòðà
Âëàäèìèð ÔÐÎËÎÂ è åãî çàìåñ-
òèòåëü Äìèòðèé ËßÏÓÍÎÂ.

Â.Ô.: Ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå,
êàê ýíåðãîñåðâèñ. Â øèðîêîì
ñìûñëå ýòî îñóùåñòâëåíèå ìåðî-
ïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèõ çíà÷èòåëü-
íî ñíèçèòü ýíåðãîïîòðåáëåíèå,
ïðè÷åì ñäåëàâ ýòî áåç èçìåíåíèÿ
ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì, íå óõóäøàÿ
ýôôåêòèâíîñòè èõ ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ. À â óçêîì - ýòî ðàöèîíàëü-
íîå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîòî-
ðîå äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöè-
àëüíûõ ìåð è ïîñðåäñòâîì ýíåðãî-
ñáåðåãàþùèé àïïàðàòóðû.

- Êàê ýòî âûãëÿäèò íà ïðàêòèêå?
Â.Ô.: Äîïóñòèì, íåêîå îáðàçîâà-

òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå (âóç, øêîëà,
êîëëåäæ è ïð.) òðàòèò â ìåñÿö îïðå-
äåëåííóþ ñóììó íà îïëàòó êîììó-
íàëüíûõ ïëàòåæåé. Ýòà ñóììà êà-
æåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ îðãàíèçàöèè
÷ðåçìåðíîé. Òîãäà îí ñâÿçûâàåòñÿ
ñ íàìè, íàïðèìåð, ïî òåëåôîíó «ãî-
ðÿ÷åé ëèíèè» 8-495-708-38-65, è
íàøè ñïåöèàëèñòû äàþò ïðåäâà-
ðèòåëüíóþ áåñïëàòíóþ êîíñóëüòà-
öèþ, ñ ïîìîùüþ êàêèõ ìåð ìîæíî
óìåíüøèòü ðàñõîäû. Åñëè ýòîãî
îêàçûâàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî, ìû
ïðîâîäèì óæå áîëåå ãëóáîêîå è êà-
÷åñòâåííîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáñëå-
äîâàíèå, àíàëèçèðóåì ïîëó÷åí-
íûå ñâåäåíèÿ è ïðåäëàãàåì çàêëþ-
÷èòü ýíåðãîñåðâèñíûé êîíòðàêò.

- ×òî îí ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò è
÷òî âêëþ÷àåò?

Ä.Ë.: Ýíåðãîñåðâèñíûé êîíòðàêò
(çà ðóáåæîì îí èçâåñòåí êàê ïåð-
ôîðìàíñ-êîíòðàêò) - ýòî äîãîâîð
íà âíåäðåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
òåõíîëîãèé. Ñóòü åãî â òîì, ÷òî çà-
êàç÷èê íå âêëàäûâàåò â íåãî íè
êîïåéêè, à âñå óñòàíàâëèâàåìîå â
çäàíèè îáîðóäîâàíèå, ðàâíî êàê è
ìîíòàæ, îïëà÷èâàåò èñïîëíèòåëü -
ýíåðãîñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ - çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èëè ïðèâëå÷åí-
íûõ ñðåäñòâ.

- Â ÷åì æå ñîñòîèò âûãîäà òàêî-
ãî êîíòðàêòà äëÿ îáåèõ ñòîðîí?

Ä.Ë.: Çàêàç÷èê áóêâàëüíî ñðàçó
ïîñëå ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ íà-
÷èíàåò òðàòèòü çàìåòíî ìåíüøå
ýíåðãèè, òî åñòü ðàñõîäîâàòü ìåíü-
øå ýëåêòðè÷åñòâà, òåïëà, âîäû è
ïð. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âîçíèêàåò
îùóòèìàÿ ýêîíîìèÿ íà êîììó-
íàëüíûõ ïëàòåæàõ. Òàê âîò áîëü-
øàÿ ÷àñòü ýòîé ýêîíîìèè èäåò èñ-
ïîëíèòåëþ â êà÷åñòâå îïëàòû çà
îáîðóäîâàíèå è ìîíòàæ, à ÷àñòü
âîçâðàùàåòñÿ íà ñ÷åò çàêàç÷èêà â
âèäå ÷èñòîé ïðèáûëè.

- Êàêîâ ñðîê äåéñòâèÿ êîí-
òðàêòà, êàê áûñòðî îêóïàþòñÿ
âëîæåííûå ñðåäñòâà?

Â.Ô.: Ýòî âî ìíîãîì çàâèñèò îò
îáúåìîâ ðàáîò è îò õàðàêòåðà ìå-
ðîïðèÿòèé. Íàïðèìåð, åñëè óñòà-
íîâèòü àâòîìàòèçèðîâàííûé òåï-

ëîâîé ïóíêò ñ ïîãîäîçàâèñèìûì
ðåãóëèðîâàíèåì, íå ïîçâîëÿþ-
ùèì ïåðåòàïëèâàòü ïîìåùåíèå
(òî åñòü ðàñõîäîâàòü ðîâíî
ñòîëüêî òåïëà, ñêîëüêî íåîáõîäè-
ìî äëÿ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé îá-
ñòàíîâêè), ýòî îêóïèòñÿ áóêâàëü-
íî ÷åðåç ïàðó-òðîéêó ìåñÿöåâ.
Âñïîìíèòå, êàê æàðêî ïîðîé áû-
âàåò â ïîìåùåíèè îñåíüþ èëè âåñ-
íîé, êîãäà íà óëèöå óæå èëè åùå
òåïëî, íî êîòåëüíàÿ âñå ðàâíî «æà-
ðèò íà ïîëíóþ»! Åñëè æå ïðèäåòñÿ
ìåíÿòü õîëîäíûå äåðåâÿííûå
ðàìû ñ ùåëÿìè íà ïëàñòèêîâûå
ìíîãîêàìåðíûå, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿþò ãîðàçäî ëó÷øå ñîõðàíèòü
òåïëî, òî òóò ñðîê îêóïàåìîñòè
ìîæåò äîñòèãàòü íåñêîëüêèõ ëåò,
âåäü ýòî äîâîëüíî äîðîãîå óäî-
âîëüñòâèå. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî îïòè-
ìàëüíûé ñðîê ýíåðãîñåðâèñíîãî
êîíòðàêòà 4-5 ëåò. Íî çàìå÷ó, ÷òî
çà ðóáåæîì, ãäå ïîäîáíàÿ ïðàêòè-
êà äåéñòâóåò óæå ñ 70-õ ãîäîâ ïðî-

íèðîâàííîé. Ïîýòîìó âàæíî ïðî-
âåñòè ñåðüåçíóþ ðàáîòó ñ ïåðñîíà-
ëîì, îáó÷èòü åãî ïðàâèëàì ýêñïëó-
àòàöèè ñèñòåìû è âíóøèòü ìûñëü
î òîì, ÷òî íè îäíî òåõíè÷åñêîå íîâ-
øåñòâî íå äàñò ñòîëüêî ýôôåêòà,
êàê åãî ñîáñòâåííîå ðàöèîíàëüíîå
îòíîøåíèå ê ïðîöåññó ýíåðãîñáå-
ðåæåíèÿ.

- Åñëè çà ðóáåæîì ïîäîáíûå
ñåðâèñû ïðèìåíÿþòñÿ óæå äàâ-
íî, òî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ó íàñ ýòî ñðàâíèòåëüíî íîâîå
«óäîâîëüñòâèå», à çíà÷èò, íàâåð-
íÿêà è ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà òîæå íå âñå ïðîðàáîòà-
íî. Òàê ëè ýòî?

Ä.Ë.: Ïðàâîâûå îñíîâû çàêëþ÷å-
íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ êîí-
òðàêòîâ ó íàñ â ñòðàíå ðåãëàìåíòè-
ðîâàíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
23 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹261-ÔÇ «Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è

íèÿ è ìàòåðèàëîâ, ïðîâåäåíèè
ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé
èëè ïîñòàâêå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ. Íî âåäü ïîä ðûíêîì ýíåð-
ãîñåðâèñíûõ óñëóã â êëàññè÷åñêîì
èõ âèäå ñëåäóåò ïîíèìàòü ïîëíûé
ñïåêòð äåÿòåëüíîñòè ïî ýêîíîìèè
ýíåðãîðåñóðñîâ ó çàêàç÷èêà, ÷òî
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ãîðàçäî áîëüøèé
ñïèñîê óñëóã, â òîì ÷èñëå ðåøåíèå
þðèäè÷åñêèõ âîïðîñîâ, îöåíêó
âîçìîæíûõ ðèñêîâ â ðåçóëüòàòå
èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà è ò. ï. Âñå
ýòî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè
çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà, îáðàùàÿ
âíèìàíèå òàêæå íà êîëè÷åñòâî óñ-
ïåøíî çàâåðøåííûõ ïðîåêòîâ è
îïûò ðàáîòû.

- Êàêîé êîíòðàêò, çàêëþ÷åí-
íûé îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäå-
íèåì, âû ñ÷èòàåòå ñàìûì óñïåø-
íûì?

Ä.Ë.: Íàâåðíîå, îäèí èç ïîñëå-
äíèõ - êîíòðàêò Óõòèíñêîãî ãîñó-

Ýíåðãîñåðâèñ
íà âûñøåì óðîâíå,
èëè ×òî òàêîå áåðåæëèâîñòü ïî íàóêå

øëîãî âåêà, èçâåñòíû è êîíòðàê-
òû, êîòîðûå äëÿòñÿ äåñÿòèëåòèÿ-
ìè. Ïðè÷åì ýòî âåñüìà âûãîäíî è
çàêàç÷èêó, è èñïîëíèòåëþ.

- ×òî æå ïðîèñõîäèò, ïîñëå
òîãî êàê ñðîê äåéñòâèÿ êîíòðàê-
òà èñòåêàåò?

Â.Ô.: Îáû÷íî âñå óñëîâèÿ ìû
ïðîïèñûâàåì â ñàìîì äîêóìåíòå, è
îíè äëÿ êàæäîé ñèòóàöèè ñâîè. Îä-
íàêî ñîâåðøåííî òî÷íî ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî óñòàíîâëåííîå ýíåðãîñåð-
âèñíîé êîìïàíèåé îáîðóäîâàíèå
îñòàåòñÿ òàì, ãäå åãî óñòàíîâèëè,
ñëåäîâàòåëüíî, îíî è äàëüøå áóäåò
ïîìîãàòü ýêîíîìèòü ýíåðãèþ. Íî

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», êîíêðåòíî
ñòàòüÿìè 19 è 21. Äðóãèì îñíîâî-
ïîëàãàþùèì äîêóìåíòîì ÿâëÿåò-
ñÿ Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä», íà îñíîâå êîòîðî-
ãî áþäæåòíûå îðãàíèçàöèè ìîãóò
ðàçìåùàòü çàêàçû íà ýíåðãîñåð-
âèñ. Ê ñîæàëåíèþ, îñòàåòñÿ åùå ðÿä
ìîìåíòîâ, êîòîðûå òðåáóþò äîðà-
áîòêè. Òàê, äî ñèõ ïîð íå âûïóùåíû
íåîáõîäèìûå ïîäçàêîííûå àêòû,

äàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà. Åãî îñîáåííîñòü â òîì,
÷òî â íåì ñîãëàñîâàíû ìèíèìàëü-
íàÿ ãîäîâàÿ ýêîíîìèÿ â íàòóðàëü-
íûõ âåëè÷èíàõ è äåíåæíîì âûðà-
æåíèè, ïðîöåíò âîçíàãðàæäåíèÿ
èñïîëíèòåëþ îò äîñòèãíóòîé ýêî-
íîìèè è ñðîê äîãîâîðà.

- Ðåçîííûé âîïðîñ: êàê âû äó-
ìàåòå, à ÷òî ìåøàåò ñàìîìó ïî-
ñòàâùèêó ýíåðãîðåñóðñîâ èñ-
ïîëüçîâàòü ýíåðãîñáåðåãàþùèå
òåõíîëîãèè?

Â.Ô.: Òå ïîñòàâùèêè, êîòîðûå
ðàçâèâàþòñÿ â íîãó ñî âðåìåíåì,
óæå àêòèâíî îñâàèâàþò ýòè ñåðâè-

îáúåì äåÿòåëüíîñòè, íà÷èíàÿ îò
ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû è çàêàí÷è-
âàÿ óñòàíîâêîé îáîðóäîâàíèÿ. Îñ-
íîâíàÿ çàäà÷à - îáîñíîâàòü, ãàðàí-
òèðîâàòü è îáåñïå÷èòü ïðèáûëü
âñåì ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà, òî åñòü
çàêàç÷èêó, èñïîëíèòåëþ è èíâåñ-
òîðó. À ýòî, ñîãëàñèòåñü, ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì ïðîñòîå ïîñðåäíè÷å-
ñòâî.

- Ñ êàêèìè îðãàíèçàöèÿìè âû-
ãîäíåå âñåãî ñîòðóäíè÷àòü ýíåð-
ãîñåðâèñíûì êîìïàíèÿì? Èíû-
ìè ñëîâàìè, êàæäûé ëè ìîæåò
ñòàòü èõ êëèåíòîì-çàêàç÷èêîì?

Ä.Ë.: Òóò ïðîñòàÿ ìàòåìàòèêà:
÷åì êðóïíåå îðãàíèçàöèÿ, ÷åì
áîëüøå ïëîùàäü åå îòàïëèâàåìûõ
è îñâåùàåìûõ ïîìåùåíèé, òåì
áîëüøå ðàñõîä òåïëà, âîäû è ýëåêò-
ðè÷åñòâà, ñëåäîâàòåëüíî, òåì áîëü-
øåãî ýôôåêòà ìîæíî äîáèòüñÿ â
êðàò÷àéøèé ïåðèîä ïîñëå âíåäðå-
íèÿ ýíåðãîñåðâèñíûõ ìåðîïðèÿ-

ñàìîå ãëàâíîå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî òåïåðü âñÿ ïðèáûëü îò ýêîíî-
ìèè áóäåò îñòàâàòüñÿ íà ñ÷åòó çà-
êàç÷èêà.

- Âû íàðèñîâàëè âåñüìà ðàäóæ-
íûå ïåðñïåêòèâû... Íî âåäü îíè
ìîãóò ñòàòü ðåàëüíîñòüþ ëèøü
ïðè ñîáëþäåíèè êàêèõ-ëèáî óñ-
ëîâèé ñî ñòîðîíû çàêàç÷èêà?

Â.Ô.: Ðàçóìååòñÿ, åñëè ìû, ñî ñâî-
åé ñòîðîíû, îáÿçóåìñÿ äåëàòü âñå
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî
ýôôåêòà îò ìåðîïðèÿòèé, òî è çà-
êàç÷èê äîëæåí ïîéòè íàì íàâñòðå-
÷ó. Ñîãëàñèòåñü, êàêóþ áû ñîâðå-
ìåííóþ àïïàðàòóðó ìû íè óñòàíî-
âèëè è ñêîëüêî áû ýíåðãîñáåðåãà-
þùèõ ëàìïî÷åê íè âêðóòèëè, åñëè
áà÷êè â òóàëåòàõ è êðàíû â óìû-
âàëüíèêàõ áóäóò òå÷ü êðóãëûå ñóò-
êè, à ñâåò ãîðåòü âåçäå, ãäå òîëüêî
ìîæíî, äàæå åñëè îí òàì è íå íó-
æåí, ðåçóëüòàò áóäåò äàëåê îò îæè-
äàåìîãî, à ýêîíîìèÿ ìåíüøå çàïëà-

êîòîðûå ïîçâîëÿëè áû èñïîëüçî-
âàòü 261-é çàêîí â ïîëíîé ìåðå.
Âåäü ïîêà ÷òî ïåðåäà÷à íà áàëàíñ
ïðåäïðèÿòèÿ îáîðóäîâàíèÿ, óñòà-
íîâëåííîãî ýíåðãîñåðâèñíîé êîì-
ïàíèåé, âûãëÿäèò êàê íåêèé ïîäà-
ðîê, ñ êîòîðîãî íåîáõîäèìî ïëà-
òèòü íàëîã íà ïðèáûëü. Êðîìå òîãî,
ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû áþäæåòè-
ðîâàíèÿ - åñëè êîíòðàêò ïðåâûøà-
åò ñðîêè áþäæåòíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ, òî íåÿñíî, êàê ïëàòèòü çà ýòî
äåíüãè. Âïðî÷åì, çàêîíîäàòåëè
óæå ðàáîòàþò íàä ðåøåíèåì ýòèõ
ïðîáëåì.

- Ìíîãî ëè ó íàñ â ñòðàíå ýíåð-
ãîñåðâèñíûõ êîìïàíèé? È êàê
âûáðàòü èç íèõ ñàìóþ íàäåæ-
íóþ, ÷òîáû íå îøèáèòüñÿ?

Â.Ô.: Äà, ñåé÷àñ â Ðîññèè äåé-
ñòâóåò äîâîëüíî áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî òàêèõ ôèðì. Êàê ïðàâèëî, îíè
ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà ïîñòàâêå
ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâà-

òèé. Ïîýòîìó êëèåíòàìè ýíåðãî-
ñåðâèñíîé êîìïàíèè, â òîì ÷èñëå è
íàøåé, ìîãóò ñòàòü ëþáûå îáðàçî-
âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îò êðóïíî-
ãî âóçà äî ìàëîêîìïëåêòíîé øêî-
ëû, íî âàæíî ïîíèìàòü: â ïîñëå-
äíåì ñëó÷àå ñðîê îêóïàåìîñòè, à
ñëåäîâàòåëüíî, è ñðîê ýíåðãîñåð-
âèñíîãî êîíòðàêòà áóäåò çíà÷è-
òåëüíî áîëüøå.

- À åñëè äèðåêòîð øêîëû, ðóêî-
âîäèòåëü êîëëåäæà èëè ðåêòîð
âóçà íå õî÷åò ýêîíîìèòü íà êîì-
ìóíàëüíûõ ïëàòåæàõ, ñ÷èòàÿ,
÷òî âñå ðàñõîäû îïðàâäàííû, êòî
è êàê ìîæåò ïîâëèÿòü íà íåãî?

Â.Ô.: Âî-ïåðâûõ, åùå â 2009 ãîäó
ñîâìåñòíûìè ïðèêàçàìè Ìèí-
ýíåðãî ¹111 è Ìèíîáðíàóêè
¹127 áûëà ñîçäàíà «ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà ïî ýíåðãîýôôåêòèâíûì òåõíî-
ëîãèÿì, ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïî-
âûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ». Òî
åñòü ïðîáëåìó âçÿëè ïîä êîíòðîëü
íà óðîâíå äâóõ âåäîìñòâ. Âî-âòî-
ðûõ, îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèåì ïîñòîÿííî ïðîâîäÿò ìîíèòî-
ðèíã ðàñõîäîâàíèÿ ýíåðãèè â ïîä-
âåäîìñòâåííûõ èì ó÷ðåæäåíèÿõ è
âñåãäà ìîãóò íàçâàòü, êòî ìíîãî
ðàñõîäóåò, à êòî õîðîøî ýêîíîìèò.
À â-òðåòüèõ, ïîâòîðÿþ, ýêîíîìèòü
ñåé÷àñ çàèíòåðåñîâàíû âñå áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ, ïîñêîëüêó ýòî ïîìîãàåò
âûñâîáîäèòü èçðÿäíóþ äîëþ
ñðåäñòâ, ïóñòèâ èõ íà äðóãèå íóæ-
äû, â òîì ÷èñëå óâåëè÷èâ ðàçìåð
ôîíäà îïëàòû òðóäà. Ýòî ðàíüøå
øêîëå âûäåëÿëè â ìåñÿö îïðåäå-
ëåííóþ ñóììó íà îïëàòó, ñêàæåì,
ýëåêòðè÷åñòâà è øêîëà áûëà âû-
íóæäåíà ýòè ñðåäñòâà îñâàèâàòü
ïîëíîñòüþ, òî åñòü æå÷ü ñâåò, äàæå
êîãäà ýòî íå íóæíî, èíà÷å â ñëåäó-
þùåì ìåñÿöå èì âûäåëÿëè ìåíü-
øå äåíåã. Íî óæå äàâíî íåò íè÷åãî
ïîäîáíîãî, ïîýòîìó àêòóàëüíîñòü
ýíåðãîñåðâèñíûõ ìåðîïðèÿòèé
áîëåå ÷åì î÷åâèäíà. Îäíàêî, óâû,
ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè
ýíåðãîñåðâèñà ïîêà åùå ÿâëÿåòñÿ
íåãðàìîòíîñòü ðóêîâîäèòåëåé ñà-
ìûõ ðàçíûõ óðîâíåé â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Õîòÿ ÿ àáñî-
ëþòíî óâåðåí: ó ïåðôîðìàíñ-êîí-
òðàêòîâ â Ðîññèè îãðîìíîå áóäó-
ùåå, âåäü ýòî êîëîññàëüíûé ïîòåí-
öèàë äëÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå

ñû è òåõíîëîãèè. Îäíàêî áîëüøèí-
ñòâî, ê ñîæàëåíèþ, çàèíòåðåñîâà-
íû ïðîèçâîäèòü è ïðîäàâàòü êàê
ìîæíî áîëüøå òåïëà è ýëåêòðè÷å-
ñòâà, à íàñêîëüêî ýêîíîìíî âñå ýòî
äîáðî áóäåò èñïîëüçîâàòü ïîòðå-
áèòåëü, íå èõ çàáîòà. Ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî â äàííîé ñèòóàöèè ìû âûñòó-
ïàåì íà ñòîðîíå ïîòðåáèòåëÿ, ïî-
ìîãàÿ åìó ýêîíîìèòü äåíüãè, íà
êîòîðûå çàðÿòñÿ ïîñòàâùèêè ýíåð-
ãîðåñóðñîâ.

- Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî ýíåðãî-
ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ - ñâîåãî
ðîäà ïîñðåäíèê ìåæäó ïîòðåáè-
òåëåì è ïîñòàâùèêîì?

Â.Ô.: Ýòî áûëî áû íåïðàâèëüíî. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, ìû äåéñòâèòåëüíî
èùåì êàê çàêàç÷èêîâ, òàê è èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ, èíâåñòî-
ðîâ. Ñ äðóãîé - â ïåðôîðìàíñ-êîí-
òðàêòå ðàáîòà ýíåðãîñåðâèñíîé
êîìïàíèè îðãàíèçîâàíà «ïîä
êëþ÷» è âêëþ÷àåò â ñåáÿ âåñü

×àñòü ñýêîíîì-
ëåííîé ýíåðãèè,
èäóùåé â ÖÊÝÝ
×àñòü ñýêîíîì-
ëåííîé ýíåðãèè,
îñòàþùåéñÿ
ó ïðåäïðèÿòèÿ
Íîâûé óðîâåíü
ïîòðåáëåíèÿ
ýíåðãèè
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Âîïðîñû ìîæíî
çàäàâàòü

íà íàøåì ñàéòå

À.ÀÁÐÀÌÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ïî êàêîé ïðè÷èíå è íà êàêîì îñíîâà-
íèè çàì. äèðåêòîðà ìîæåò óìåíüøèòü íà-
ãðóçêó ïåäàãîãó (ïåäàãîã íå ïðîñèë
óìåíüøàòü åå)?

- Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ «Îá
îáðàçîâàíèè» îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ñàìîñòîÿòåëüíî â îñóùåñòâëåíèè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà, ïîäáîðå è ðàññòàíîâêå
êàäðîâ â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òèïî-
âûì ïîëîæåíèåì îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ òèïà è âèäà è
óñòàâîì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Îñíîâíûå ïðèíöèïû ðàñïðåäåëåíèÿ
ó÷åáíîé íàãðóçêè çàêðåïëåíû â Òèïîâîì
ïîëîæåíèè îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè (óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.03.2001 ã. ¹196).

Ïóíêò 66 Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ ïðÿìî ïðå-
äóñìàòðèâàåò ñëåäóþùåå. Îáúåì ó÷åáíîé
íàãðóçêè (ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû) ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ èñõî-
äÿ èç êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíîìó ïëàíó è
ó÷åáíûì ïðîãðàììàì, îáåñïå÷åííîñòè êàä-
ðàìè, äðóãèõ óñëîâèé ðàáîòû â äàííîì îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

Ó÷åáíàÿ íàãðóçêà (ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðàáî-
òà), îáúåì êîòîðîé áîëüøå èëè ìåíüøå íîð-
ìû ÷àñîâ çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòà-
íàâëèâàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
ðàáîòíèêà.

Óñòàíîâëåííûé â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà
îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè (ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû) íå ìîæåò áûòü óìåíüøåí â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðà-
öèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ óìåíüøåíèÿ
êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíûì ïëàíàì è ïðî-

Â.ÂÎÕÌÈÍÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ ðàáî÷åå âðåìÿ ó÷èòå-
ëÿ â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä? Äèðåêòîð íà-
øåé øêîëû ñäåëàëà ðàñ÷åò, ïî êîòîðîìó ïå-
ðåâåëà â ÷àñû âñþ äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóç-
êó (ïðîâåðêà òåòðàäåé, êëàññíîå ðóêîâîä-
ñòâî è ò. ä.). Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ïåðåðàñ÷å-
òà íåäåëüíàÿ íàãðóçêà îòäåëüíûõ ó÷èòåëåé
äîñòèãëà 50 ÷àñîâ â íåäåëþ (10 ÷àñîâ â
äåíü). Ìîÿ ó÷åáíàÿ íàãðóçêà 18,5 ÷àñà. Ïîñ-
ëå ïåðåðàñ÷åòà (ïðîâåðêà òåòðàäåé, àäìè-
íèñòðèðîâàíèå Äíåâíèêà.ÐÓ) ìíå ïðåäëî-
æåíî ðàáîòàòü åæåäíåâíî ïî 5 ÷àñîâ 5 äíåé
â íåäåëþ ñ îïëàòîé êàê çà 18,5 ÷àñà. Ìû
èçó÷àëè íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû è âûÿñ-
íèëè, ÷òî ðàáî÷åå âðåìÿ â êàíèêóëÿðíûé
ïåðèîä ðàâíî íîðìèðóåìîé ÷àñòè. Ïðà-
âèëüíî ëè ìû ïîíÿëè íîðìàòèâíûå ïîëî-
æåíèÿ? Ïðàâà ëè äèðåêòîð?

- Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì îá îñîáåí-
íîñòÿõ ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè
îòäûõà ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðóãèõ ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (óòâåðæ-
äåíî ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò
27.03.2006 ã. ¹69) ïåðèîäû îñåííèõ, çèì-
íèõ, âåñåííèõ è ëåòíèõ êàíèêóë, óñòàíîâëåí-
íûõ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íå ñîâïàäàþùèå
ñ åæåãîäíûìè îïëà÷èâàåìûìè îñíîâíûìè
è äîïîëíèòåëüíûìè îòïóñêàìè ðàáîòíèêîâ
(äàëåå - êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä), ÿâëÿþòñÿ
äëÿ íèõ ðàáî÷èì âðåìåíåì.

Â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä ïåäàãîãè÷åñêèå
ðàáîòíèêè îñóùåñòâëÿþò ïåäàãîãè÷åñêóþ,
ìåòîäè÷åñêóþ, à òàêæå îðãàíèçàöèîííóþ
ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ ðåàëèçàöèåé îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû, â ïðåäåëàõ íîðìèðóå-
ìîé ÷àñòè èõ ðàáî÷åãî âðåìåíè (óñòàíîâëåí-
íîãî îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè (ïåäàãîãè-
÷åñêîé ðàáîòû), îïðåäåëåííîé èì äî íà÷àëà
êàíèêóë, è âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ñ ñîõðàíåíè-
åì çàðàáîòíîé ïëàòû â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå.

Ïóíêòîì 2.3. Ïîëîæåíèÿ ðàçúÿñíåíî ïî-
íÿòèå «äðóãàÿ ÷àñòü ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáî-
òû», ñ ó÷åòîì êîòîðîé òàêæå äîëæíî îïðåäå-
ëÿòüñÿ âðåìÿ íàõîæäåíèÿ ó÷èòåëÿ â øêîëå â
êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä.

Äðóãàÿ ÷àñòü ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ðà-
áîòíèêîâ, âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðà-
áîòó, òðåáóþùàÿ çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè,
êîòîðîå íå êîíêðåòèçèðîâàíî ïî êîëè÷å-
ñòâó ÷àñîâ, âûòåêàåò èç èõ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ óñòàâîì îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðàâèëàìè âíóò-
ðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òàðèôíî-êâàëèôèêà-
öèîííûìè (êâàëèôèêàöèîííûìè) õàðàêòå-
ðèñòèêàìè, è ðåãóëèðóåòñÿ ãðàôèêàìè è
ïëàíàìè ðàáîòû, â ò.÷. ëè÷íûìè ïëàíàìè
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà, è âêëþ÷àåò:

- âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ
ó÷àñòèåì â ðàáîòå ïåäàãîãè÷åñêèõ, ìåòîäè-
÷åñêèõ ñîâåòîâ, ñ ðàáîòîé ïî ïðîâåäåíèþ ðî-
äèòåëüñêèõ ñîáðàíèé, êîíñóëüòàöèé, îçäî-
ðîâèòåëüíûõ, âîñïèòàòåëüíûõ è äðóãèõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììîé;

- îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ìåòîäè÷åñ-
êîé, äèàãíîñòè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé
ïîìîùè ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâè-
òåëÿì), ñåìüÿì, îáó÷àþùèì äåòåé íà äîìó â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì;

- âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå íåïîñðåäñòâåííî
íà ïîäãîòîâêó ê ðàáîòå ïî îáó÷åíèþ è âîñ-
ïèòàíèþ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ, èçó-
÷åíèþ èõ èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé,
èíòåðåñîâ è ñêëîííîñòåé, à òàêæå èõ ñåìåé-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâ è æèëèùíî-áûòîâûõ óñ-
ëîâèé;

- ïåðèîäè÷åñêèå êðàòêîâðåìåííûå äå-
æóðñòâà â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè â
ïåðèîä îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, êîòî-
ðûå ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò îðãàíèçîâû-
âàòüñÿ â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ê ïðîâåäåíèþ
çàíÿòèé, íàáëþäåíèÿ çà âûïîëíåíèåì ðå-
æèìà äíÿ îáó÷àþùèìèñÿ, âîñïèòàííèêàìè,
îáåñïå÷åíèÿ ïîðÿäêà è äèñöèïëèíû â òå÷å-
íèå ó÷åáíîãî âðåìåíè, â òîì ÷èñëå âî âðåìÿ
ïåðåðûâîâ ìåæäó çàíÿòèÿìè, óñòàíàâëèâàå-
ìûõ äëÿ îòäûõà îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííè-
êîâ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè àêòèâíîñòè, ïðèåìà
èìè ïèùè. Ïðè ñîñòàâëåíèè ãðàôèêà äå-
æóðñòâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â îáðà-
çîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè â ïåðèîä ïðîâåäå-
íèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé, äî èõ íà÷àëà è ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ
ñìåííîñòü ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè êàæäîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàñïèñàíèåì ó÷åáíûõ çàíÿòèé, îáùèì ïëà-

íîì ìåðîïðèÿòèé, äðóãèå îñîáåííîñòè ðà-
áîòû, ñ òåì ÷òîáû íå äîïóñêàòü ñëó÷àåâ äëè-
òåëüíîãî äåæóðñòâà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ, äåæóðñòâà â äíè, êîãäà ó÷åáíàÿ íà-
ãðóçêà îòñóòñòâóåò èëè íåçíà÷èòåëüíà. Â
äíè ðàáîòû ê äåæóðñòâó ïî îáðàçîâàòåëüíî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè
ïðèâëåêàþòñÿ íå ðàíåå ÷åì çà 20 ìèíóò äî
íà÷àëà ó÷åáíûõ çàíÿòèé è íå ïîçäíåå 20
ìèíóò ïîñëå îêîí÷àíèÿ èõ ïîñëåäíåãî ó÷åá-
íîãî çàíÿòèÿ;

- âûïîëíåíèå äîïîëíèòåëüíî âîçëîæåí-
íûõ íà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáÿçàí-
íîñòåé, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ îáðà-
çîâàòåëüíûì ïðîöåññîì, ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
äîïîëíèòåëüíîé îïëàòîé òðóäà (êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî, ïðîâåðêà ïèñüìåííûõ ðàáîò,
çàâåäîâàíèå ó÷åáíûìè êàáèíåòàìè è äð.).

Ïóíêò 4.6 Ïîëîæåíèÿ îïðåäåëÿåò, ÷òî ðå-
æèì ðàáî÷åãî âðåìåíè âñåõ ðàáîòíèêîâ â
êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä ðåãóëèðóåòñÿ ëî-
êàëüíûìè àêòàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ è ãðàôèêàìè ðàáîò ñ óêàçàíèåì èõ õà-
ðàêòåðà.

Îäíàêî îñîáî îáðàùàþ âíèìàíèå, ÷òî ñòà-
òüåé 333 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ äëÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñî-
êðàùåííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî
âðåìåíè íå áîëåå 36 ÷àñîâ â íåäåëþ.

Òàêèì îáðàçîì, ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â êàíèêóëÿð-
íûé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ ëîêàëüíûìè àê-
òàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ãðà-
ôèêàìè ðàáîò ñ óêàçàíèåì èõ õàðàêòåðà, èñ-
õîäÿ íå òîëüêî èç óñòàíîâëåííîãî îáúåìà
ó÷åáíîé íàãðóçêè (ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáî-
òû), íî è èç âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò, ïîäïàäàþùèõ ïîä ïîíÿ-
òèå «äðóãàÿ ÷àñòü ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû».
Ïðè ýòîì îáùåå ðàáî÷åå âðåìÿ íå äîëæíî
ïðåâûøàòü 36 ÷àñîâ â íåäåëþ. Â ðàññìàòðè-
âàåìîì ñëó÷àå äèðåêòîð íå ïðàâà, åñëè äî-
ïóñêàåò ïåðåðàáîòêó ñâûøå 36 ÷àñîâ â íå-
äåëþ. Íî è ó÷èòåëÿ íå ñîâñåì ïðàâèëüíî
èñòîëêîâàëè íîðìàòèâíûå îñíîâû, ðàññ÷è-
òûâàÿ ðàáîòàòü, òîëüêî èñõîäÿ èç óñòàíîâ-
ëåííîãî îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè (ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ðàáîòû).

Äåéñòâèÿ äèðåêòîðà ìîæíî îáæàëîâàòü â
îðãàíå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è â òðóäî-
âîé èíñïåêöèè. Çà íàðóøåíèå òðóäîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà ïðåäóñìîòðåíû äîñòàòî÷íî
âåñîìûå øòðàôû.

Ñêîëüêî ðàáîòàòü â êàíèêóëû?

ãðàììàì, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà êëàññîâ
(ãðóïï ïðîäëåííîãî äíÿ).

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ÷àñîâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ó÷åáíûì ïëàíîì, ó÷åáíàÿ
íàãðóçêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ìîæåò
áûòü ðàçíîé â ïåðâîì è âòîðîì ó÷åáíûõ ïî-
ëóãîäèÿõ.

Óñòàíîâëåííûé â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó
îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè (ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû) íå ìîæåò áûòü óìåíüøåí ïî èíèöè-
àòèâå àäìèíèñòðàöèè â ñëåäóþùåì ó÷åá-
íîì ãîäó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ óìåíüøå-
íèÿ êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíûì ïëàíàì è
ïðîãðàììàì, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà êëàñ-
ñîâ (ãðóïï ïðîäëåííîãî äíÿ).

Ïðè óñòàíîâëåíèè ó÷åáíîé íàãðóçêè íà
íîâûé ó÷åáíûé ãîä ó÷èòåëÿì è äðóãèì ïå-
äàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, äëÿ êîòîðûõ
äàííîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì îñíîâíîé ðàáîòû, êàê ïðà-
âèëî, ñîõðàíÿåòñÿ åå îáúåì è ïðååìñòâåí-
íîñòü ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäìåòîâ â êëàññàõ.

Îáðàùàþ âíèìàíèå, ÷òî Òðóäîâûì êîäåê-
ñîì ÐÔ (÷. 2 ñò. 333) îïðåäåëåíà íåîáõîäè-
ìîñòü óêàçàíèÿ â òðóäîâîì äîãîâîðå ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáúåìà ó÷åáíîé íà-
ãðóçêè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè çàêëþ÷åíèè
òðóäîâîãî äîãîâîðà ó÷èòåëü ïðèíèìàåò íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ðàáîòàòü ñ îãîâîðåííûì
îáúåìîì ó÷åáíîé íàãðóçêè, à ðàáîòîäàòåëü
íà âñå âðåìÿ äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà
îáÿçàí îáåñïå÷èâàòü èì ïðåäóñìîòðåííûé â
òðóäîâîì äîãîâîðå îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè.

Åñëè òðóäîâîé äîãîâîð ñ ó÷èòåëåì â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì îò-
ñóòñòâóåò ëèáî â íåì íå óêàçàí îáúåì ó÷åá-
íîé íàãðóçêè, òî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ó÷èòåëü ðà-
áîòàåò ñ òåì îáúåìîì ó÷åáíîé íàãðóçêè, êî-
òîðûé èì áûë óñòàíîâëåí ïðèêàçîì ðóêîâî-
äèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðè
ïðèåìå íà ðàáîòó.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè÷èíàìè èçìåíåíèÿ
íàãðóçêè â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó èëè íà
ïîñëåäóþùèé ïåðèîä ïî èíèöèàòèâå ðàáî-
òîäàòåëÿ ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ ëèøü
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ ïî ó÷åáíîìó
ïëàíó è ó÷åáíûì ïðîãðàììàì è ñîêðàùåíèå
êëàññîâ (ãðóïï ïðîäëåííîãî äíÿ).

Îäíàêî ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ è äðóãèå
ñëó÷àè èçìåíåíèÿ íàãðóçêè ó÷èòåëÿ: â çàâè-
ñèìîñòè îò îáåñïå÷åííîñòè êàäðàìè, äðóãèõ
óñëîâèé ðàáîòû â äàííîì îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Íî â ýòèõ ñëó÷àÿõ ëþ-
áîå âðåìåííîå èëè ïîñòîÿííîå èçìåíåíèå
(â òîì ÷èñëå è óìåíüøåíèå) ó ó÷èòåëåé
îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè ïî ñðàâíåíèþ ñ
ó÷åáíîé íàãðóçêîé, îãîâîðåííîé â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå òðóäîâîãî äîãîâîðà, ëèáî ïî
ñðàâíåíèþ ñ ó÷åáíîé íàãðóçêîé, óñòàíîâ-
ëåííîé ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó
(åñëè òðóäîâîé äîãîâîð â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì îòñóòñòâóåò
èëè â íåì íå óêàçàí îáúåì ó÷åáíîé íàãðóç-
êè), à òàêæå èçìåíåíèå õàðàêòåðà ðàáîòû
âîçìîæíî òîëüêî ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ
ñòîðîí. È òîãäà íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ê
ïèñüìåííîìó ñîãëàñèþ ñ ó÷èòåëåì.

Óìåíüøåíèå íàãðóçêè. Ïÿòü ïðè÷èí íå íàáåðåòñÿ

Ïåíñèÿ
çà «äî è ïîñëå
óðîêîâ»
Ì.ÏÓÃÀ×ÅÂÀ, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü

- Ðàáîòàþ ó÷èòåëåì ñ íàãðóçêîé 10 ÷à-
ñîâ â íåäåëþ. Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó äè-
ðåêòîð ïðåäëàãàåò äîãðóçèòü ìåíÿ äî
ñòàâêè ðàáîòîé ïåäàãîãîì äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñìîãó ëè ÿ â ýòîì ñëó-
÷àå ðàññ÷èòûâàòü íà äîñðî÷íóþ ïåäàãî-
ãè÷åñêóþ ïåíñèþ?

- Äëÿ äîñðî÷íîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ âðåìÿ ðàáîòû ïåäàãîãîì äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå, ê ñîæàëåíèþ, íå
çàñ÷èòûâàåòñÿ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
29.10.2002 ¹781 óòâåðæäåíû:

- Ñïèñîê äîëæíîñòåé è ó÷ðåæäåíèé, ðà-
áîòà â êîòîðûõ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáî-
òû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷å-
íèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ëèöàì,
îñóùåñòâëÿâøèì ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé (äàëåå
- Ñïèñîê);

- Ïðàâèëà èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû,
äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ëèöàì, îñóùå-
ñòâëÿâøèì ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé (äàëåå - Ïðàâèëà).

Ñîãëàñíî ï. 3 Ïðàâèë â ñòàæ ðàáîòû çàñ÷è-
òûâàþòñÿ ïåðèîäû ðàáîòû â äîëæíîñòÿõ â
ó÷ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â Ñïèñêå. Ïðè
ýòîì ðàáîòà â äîëæíîñòÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 1 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñ-
òåé» Ñïèñêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû
ïðè óñëîâèè åå âûïîëíåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ,
óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.1-1.14 ðàçäåëà «Íàè-
ìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, à ðàáîòà â
äîëæíîñòÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ðàçäåëà
«Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé» Ñïèñêà, - â ó÷-
ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ðàçäåëà
«Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà.

Äîëæíîñòü «ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ» íàçâàíà â ïóíêòå 2 ðàçäåëà
«Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé» Ñïèñêà, à
øêîëû âñåõ íàèìåíîâàíèé íàçâàíû â ïóíê-
òå 1.1. ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäå-
íèé».

Òàêèì îáðàçîì, ðàáîòà â äîëæíîñòè ïåäà-
ãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëû
â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåóêàçàííûìè ïðàâè-
ëàìè íå ìîæåò âêëþ÷àòüñÿ â ñòàæ äëÿ äîñ-
ðî÷íîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïåíñèè.

Â Âåðõîâíîì ñóäå ÐÔ â 2003 ãîäó (ðåøå-
íèå îò 05.11.2003 ã. ¹ÃÊÏÈ 03-1166) óæå
ðàññìàòðèâàëîñü äåëî î ïðèçíàíèè íåäåé-
ñòâóþùèì ï. 3 Ïðàâèë. Ñóä ïðèøåë ê âûâî-
äó î òîì, ÷òî îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ íå-
äåéñòâóþùèì îñïàðèâàåìîãî ïóíêòà Ïðà-
âèë íå èìååòñÿ. Ñóä èñõîäèë èç òîãî, ÷òî
ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âíåøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàáîòó îñóùå-
ñòâëÿþò ïî îáÿçàòåëüíîé ïðîãðàììå, êî-
òîðàÿ îòëè÷àåòñÿ áîëüøåé èíòåíñèâíîñ-
òüþ, è ïåäàãîãè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà
ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ïåäàãîãè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïðîâîäÿò ðàáîòó â êðóæêàõ,
ïîñåùåíèå êîòîðûõ äëÿ äåòåé íå íîñèò
îáÿçàòåëüíîãî õàðàêòåðà, è îíè íå íåñóò
êàêîé-ëèáî îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòà-
òû ýòîé ðàáîòû. Óâû, íî, ïî ìíåíèþ ñóäà,
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ äåéñòâîâàëî â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè, óñòàíîâèâ äëÿ ïåäàãî-
ãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ øêîë
îãðàíè÷åíèå ïðàâà íà ïåíñèþ.
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Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà âòîðîãî
ãîäà îáó÷åíèÿ

Âñå, æèâóùåå âîêðóã
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- èçó÷àòü è ñðàâíèâàòü ðàçíèöó

ìåæäó æèâûìè è íåæèâûìè
îáúåêòàìè.

Ðàñòåíèÿ
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû:
- íàáëþäàòü è îïèñûâàòü òî, êàê

ðàñòåíèÿ âûðàñòàþò èç ñåìÿí è
ëóêîâèö;

- çíàòü, ÷òî ðàñòåíèÿ íóæäàþò-
ñÿ â âîäå, ñâåòå è ïðàâèëüíîì îáî-
ãðåâå, äëÿ òîãî ÷òîáû ðàñòè è
áûòü çäîðîâûìè.

Æèâîòíûå è ÷åëîâåê
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû:
- çíàòü î òîì, ÷òî âñå æèâîòíûå,

âêëþ÷àÿ ëþäåé, èìåþò äåòåíû-
øåé, êîòîðûå âûðàñòàþò âî
âçðîñëûõ;

- óçíàòü è ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî ó
æèâîòíûõ, âêëþ÷àÿ ëþäåé, åñòü
æèçíåííî íåîáõîäèìûå ïîòðåá-
íîñòè (âîäà, ïèòàíèå è âîçäóõ);

- óìåòü ðàññêàçàòü î íåîáõîäè-
ìîñòè äëÿ ëþäåé óïðàæíåíèé,
ïîòðåáëåíèÿ ïðàâèëüíîãî êîëè-
÷åñòâà ðàçíîîáðàçíîé ïèùè, ãè-
ãèåíû.

Ñðåäà îáèòàíèÿ
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû:
- çíàòü î òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî

æèâûõ ñóùåñòâ è ðàñòåíèé îáèòà-
þò â ñðåäå, ê êîòîðîé îíè ïðèñïî-
ñîáëåíû, è óìåòü ðàññêàçàòü î ðàç-
íûõ ñðåäàõ îáèòàíèÿ ðàçëè÷íûõ
æèâûõ ñóùåñòâ è ðàñòåíèé, à òàê-
æå î òîì, êàê îíè çàâèñÿò äðóã îò
äðóãà;

- îïðåäåëÿòü è íàçûâàòü ðàç-
ëè÷íûå æèâûå ñóùåñòâà è ðàñòå-
íèÿ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ðÿäîì ñ
íèìè, âêëþ÷àÿ ìèêðîîðãàíèçìû;

- ðàññêàçàòü î òîì, êàê æèâîò-
íûå ïîëó÷àþò ïðîïèòàíèå îò ðàñ-
òåíèé è äðóãèõ æèâîòíûõ, íà ïðî-
ñòåéøåì ïðèìåðå ïèùåâîé öå-
ïî÷êè, óìåòü óêàçàòü ðàçëè÷íûå
èñòî÷íèêè ïèùè.

Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ
â áûòó

Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- îïðåäåëÿòü è ñðàâíèâàòü èñ-

ïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ â áûòó, òàêèõ êàê äåðåâî, ìå-
òàëë, ïëàñòèê, ñòåêëî, êèðïè÷/êà-
ìåíü, áóìàãà/êàðòîí.

Äâèæåíèå
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- íàáëþäàòü è ðàññêàçûâàòü î

òîì, êàê ïðåäìåòû äâèæóòñÿ, èñ-
ïîëüçóÿ ïðîñòûå ñëîâà äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ, òàêèå êàê áûñòðåå, ìåäëåí-
íåå;

- ñðàâíèâàòü äâèæåíèå ðàçëè÷-
íûõ ïðåäìåòîâ.

Âòîðàÿ ñòóïåíü - òðåòèé è ÷åò-
âåðòûé ãîäû îáó÷åíèÿ

Ïðèíöèïèàëüíîå âíèìàíèå
ïðè ïðåïîäàâàíèè åñòåñòâåííûõ
íàóê íà âòîðîé ñòóïåíè îáó÷åíèÿ
óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ
íàó÷íîãî ïîäõîäà ê îêðóæàþùå-
ìó èõ ìèðó. Ýòî äîëæíî ïðîèñõî-
äèòü â ïðîöåññå èññëåäîâàíèé, îá-
ñóæäåíèÿ óâèäåííîãî, ïðîâåðêè è
ðàçâèòèÿ ñâîèõ ïðåäñòàâëåíèé î
ñîáûòèÿõ åæåäíåâíîé æèçíè è
îòíîøåíèÿõ ìåæäó æèâûì ìèðîì
è ìåñòîì, ãäå îíè æèâóò. Ó øêîëü-
íèêîâ äîëæíî ïîÿâèòüñÿ è ðàçâè-
âàòüñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ôóíêöè-
ÿõ, îòíîøåíèÿõ è âçàèìîäåé-
ñòâèè âåùåé è æèâûõ ñóùåñòâ â
ìèðå. Îíè äîëæíû óìåòü ñàìîñòî-

ÿòåëüíî çàäàâàòü âîïðîñû î òîì,
÷òî îíè íàáëþäàþò, è ïðèíèìàòü
ðåøåíèå, êàêîé èç òèïîâ íàó÷íûõ
ïîäõîäîâ ñêîðåå ïðèâåäåò èõ ê
îòâåòó. Ýòî ìîæåò áûòü íàáëþäå-
íèå âî âðåìåíè, îïðåäåëåíèå îá-
ùèõ çàêîíîìåðíîñòåé, ãðóïïèðî-
âàíèå è êëàññèôèêàöèÿ ÿâëåíèé,
ïðîâåäåíèå ïðîñòåéøèõ îïûòîâ è
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè èç âòî-
ðè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Îíè äîëæíû
óìåòü äåëàòü ïðîñòûå âûâîäû è
ïîëüçîâàòüñÿ íåêîòîðûìè íàó÷-
íûìè òåðìèíàìè ñíà÷àëà óñòíî, à
ïîòîì è çàïèñûâàòü òî, ÷òî îíè
íàáëþäàëè.

Íàó÷íûé ïîäõîä îïèñûâàåòñÿ
îòäåëüíî â íà÷àëå ïðîãðàììû
îáó÷åíèÿ, íî äîëæåí ïðèñóòñòâî-
âàòü â ïðîöåññå âñåãî îáó÷åíèÿ è
äîëæåí áûòü ÿñíûì îáðàçîì ñâÿ-
çàí ñ îáó÷åíèåì îñíîâíîìó ñî-
äåðæàíèþ. Èç ðåêîìåíäàöèé è
ïðèìåðîâ, ïðèâåäåííûõ â ïðî-
ãðàììå, âèäíî, êàê íàó÷íûå ìå-

òîäû è óìåíèÿ ìîãóò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíû â êîíêðåòíûõ òåìàõ
ïðîãðàììû.

Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü ïðà-
âèëüíî è óâåðåííî ïðî÷èòàòü è
çàïèñàòü íàó÷íûå òåðìèíû, ñîîò-
âåòñòâóþùèå èõ âîçðîñøåìó
óðîâíþ âëàäåíèÿ íàâûêàìè ÷òå-
íèÿ è ïèñüìà.

Îáó÷åíèå íàó÷íîìó ïîäõîäó
Â òå÷åíèå òðåòüåãî è ÷åòâåðòî-

ãî ãîäîâ îáó÷åíèÿ â ïðîöåññå îñ-
âîåíèÿ ìàòåðèàëà ïðîãðàììû
ó÷àùèõñÿ íåîáõîäèìî íàó÷èòü
ïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêèìè ìåòîäàìè,
ïðîöåäóðàìè è óìåíèÿìè:

- çàäàâàòü ñîäåðæàòåëüíûå âîï-
ðîñû;

- ïëàíèðîâàòü è ïðîâîäèòü ïðî-
ñòåéøèå îïûòû è ñðàâíèòåëüíûå
èññëåäîâàíèÿ;

- ïðîâîäèòü àêêóðàòíûå èçìå-
ðåíèÿ, èñïîëüçóÿ ñòàíäàðòíûå
åäèíèöû èçìåðåíèÿ, ïîëüçîâàòü-
ñÿ èçìåðèòåëüíûì îáîðóäîâàíè-
åì, íàïðèìåð òåðìîìåòðàìè è ðå-
ãèñòðàòîðàìè äàííûõ;

- ñîáèðàòü, ðåãèñòðèðîâàòü,
êëàññèôèöèðîâàòü è ïðåäñòàâ-
ëÿòü äàííûå ðàçëè÷íûìè ñïîñî-
áàìè â ïðîöåññå ïîèñêà îòâåòîâ
íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû;

- çàïèñûâàòü ñâîè íàáëþäåíèÿ,
èñïîëüçóÿ ïðîñòåéøèå íàó÷íûå
ñðåäñòâà: ãðàôèêè, äèàãðàììû,
òàáëèöû;

- äîêëàäûâàòü î ðåçóëüòàòàõ èñ-
ñëåäîâàíèé óñòíî è ïèñüìåííî,
èñïîëüçóÿ ãðàôè÷åñêèå ôîðìû
ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ è âû-
âîäîâ;

- èñïîëüçóÿ ðåçóëüòàòû, äåëàòü
ïðîñòåéøèå âûâîäû, ñòàâèòü íî-
âûå âîïðîñû è äåëàòü ïðåäñêàçà-
íèÿ ïðè ïëàíèðîâàíèè áóäóùèõ
ýêñïåðèìåíòîâ;

- óêàçûâàòü îòëè÷èÿ, ïîäîáèå è
èçìåíåíèÿ â ðàìêàõ ïðîñòåéøèõ
ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ;

- èñïîëüçîâàòü íàó÷íûå äîêàçà-
òåëüñòâà ïðè îòâåòå íà âîïðîñû
èëè ïðè îáúÿñíåíèè ñâîèõ íàáëþ-
äåíèé.

Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà òðåòüåãî
ãîäà îáó÷åíèÿ

Ðàñòåíèÿ
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- îïðåäåëÿòü è ðàññêàçûâàòü î

ôóíêöèÿõ ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé öâå-
òóùèõ ðàñòåíèé: êîðåíü, ñòåáåëü,
ëèñòüÿ è öâåòû;

- îïðåäåëÿòü, ÷òî íåîáõîäèìî
ðàñòåíèÿì äëÿ æèçíè è ðîñòà
(âîçäóõ, ñâåò, âîäà, ïèòàíèå èç ïî-
÷âû, ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðîñòà), è
çíàòü, ÷òî ðàçíûì ðàñòåíèÿì ýòî
íóæíî â ðàçíîé ñòåïåíè;

- èññëåäîâàòü ïóòü, ïî êîòîðîìó
âîäà äâèãàåòñÿ âíóòðè ðàñòåíèé;

- èññëåäîâàòü ðîëü öâåòêà â
æèçíåííîì öèêëå öâåòóùèõ ðàñ-
òåíèé: îïûëåíèå, ôîðìèðîâàíèå
è ðàñïðîñòðàíåíèå ñåìÿí.

Æèâîòíûå è ÷åëîâåê
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû:
- çíàòü î òîì, ÷òî æèâîòíûå, â

òîì ÷èñëå ÷åëîâåê, íóæäàþòñÿ â
ïðàâèëüíîì âèäå ïèòàíèÿ è íóæ-
íîì åãî êîëè÷åñòâå, ÷òî îðãàíèçì
íå ìîæåò ñàì ïðîèçâîäèòü ïèòà-
íèå, ÷òî îíè ïîëó÷àþò íåîáõîäè-
ìîå äëÿ æèçíè èç ïèùè;

- îïèñûâàòü ïóòè, ïî êîòîðûì
ïèòàíèå è âîäà ïîïàäàþò â îðãà-
íèçì æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà;

- çíàòü î òîì, ÷òî ÷åëîâåê è íå-
êîòîðûå æèâîòíûå èìåþò ñêåëåò
è ìóñêóëû äëÿ ïîääåðæêè òåëà,
çàùèòû è äâèæåíèÿ.

Êàìíè
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- ñðàâíèâàòü è ãðóïïèðîâàòü

ðàçëè÷íûå âèäû ìèíåðàëîâ íà
îñíîâàíèè ïðîñòåéøèõ ôèçè÷åñ-
êèõ ñâîéñòâ;

- ñîîòíîñèòü ïðîñòåéøèå ôèçè-
÷åñêèå ñâîéñòâà íåêîòîðûõ ìèíå-
ðàëîâ ñ èõ ïðîèñõîæäåíèåì (âóëêà-
íè÷åñêàÿ èëè îñàäî÷íàÿ ïîðîäà);

- ðàññêàçûâàòü ïðîñòûìè ñëîâà-
ìè, êàê ôîðìèðîâàëèñü îêàìåíå-
ëîñòè, î òîì, êàê îíè æèëè è ïîòîì
áûëè ïîãëîùåíû îñàäî÷íûìè ïî-
ðîäàìè.

Ñâåò
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- íàáëþäàòü è íàçûâàòü ðàçëè÷-

íûå èñòî÷íèêè ñâåòà, â òîì ÷èñëå
ýëåêòðè÷åñêèé ñâåò, îãîíü è ñîëí-
öå, ïîíèìàòü, ÷òî ìû âèäèì ìèð
ïîòîìó, ÷òî ñâåò îò îáúåêòîâ ïî-
ïàäàåò â íàøè ãëàçà;

- çíàòü, ÷òî ñâåò îòðàæàåòñÿ îò
ïîâåðõíîñòåé;

- ïîíèìàòü, ÷òî òåíè îáðàçóþò-
ñÿ, îòòîãî ÷òî ñâåò îò èñòî÷íèêà
ñâåòà âñòðå÷àåòñÿ ñ ïðåïÿòñòâè-
åì; çíàòü, êàê îáðàçóåòñÿ ðàçìåð
òåíè.

Ôèçè÷åñêàÿ ñèëà è ìàãíåòèçì
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû:
- çíàòü î òîì, ÷òî íåêîòîðûå ôè-

çè÷åñêèå ñèëû ïðîÿâëÿþòñÿ ïðè
êîíòàêòå äâóõ îáúåêòîâ, à íåêîòî-
ðûå ñèëû äåéñòâóþò íà ðàññòîÿ-
íèè;

- çíàòü î òîì, ÷òî ìàãíèòû ïðè-
òÿãèâàþò èëè îòòàëêèâàþò äðóã
äðóãà, ïðèòÿãèâàþò îäíè ìàòåðè-
àëû è íå äåéñòâóþò íà äðóãèå;

- ñðàâíèâàòü è ãðóïïèðîâàòü
ìàòåðèàëû èç ïîâñåäíåâíîé æèç-
íè íà îñíîâàíèè òîãî, ïðèòÿãèâà-
þòñÿ ëè îíè ìàãíèòîì.

Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà ÷åòâåðòî-
ãî ãîäà îáó÷åíèÿ

Æèâîòíûå è ðàñòåíèÿ
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- îïðåäåëÿòü è íàçûâàòü ðÿä æè-

âîòíûõ è ðàñòåíèé â áëèæàéøåì
è áîëåå øèðîêîì îêðóæåíèè, ïðè-
ìåíÿÿ ïðèåìû êëàññèôèêàöèè
äëÿ èõ ãðóïïèðîâêè;

- îáúÿñíÿòü âûáîð ñïåöèôè÷åñ-
êèõ õàðàêòåðèñòèê êàê êðèòåðèÿ
äëÿ êëàññèôèêàöèè æèâîòíûõ è
ðàñòåíèé;

- ïîíèìàòü, ÷òî îêðóæàþùàÿ
ñðåäà ïîñòîÿííî èçìåíÿåòñÿ è ÷òî
ýòî èíîãäà íà÷èíàåò óãðîæàòü îò-
äåëüíûì âèäàì æèâîòíûõ è ðàñ-
òåíèé.

Æèâîòíûå è ÷åëîâåê
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- ðàññêàçûâàòü î ïðîñòåéøèõ

ôóíêöèÿõ îñíîâíûõ îðãàíîâ ïè-
ùåâàðåíèÿ ÷åëîâåêà;

- ðàññêàçûâàòü î ðàçëè÷íûõ âè-
äàõ çóáîâ ÷åëîâåêà è èõ ôóíêöèÿõ.

Ýâîëþöèÿ è íàñëåäñòâåí-
íîñòü

Ó÷àùèåñÿ äîëæíû:
- ïîíèìàòü, ÷òî ðàñòåíèÿ, æè-

âîòíûå è ÷åëîâåê âî ìíîãîì ïîõî-
æè íà ñâîèõ ðîäèòåëåé;

- çíàòü î òîì, ÷òî âñå æèâîå èç-
ìåíÿåòñÿ ñî âðåìåíåì è ÷òî îêà-
ìåíåëîñòè äàþò èíôîðìàöèþ î
ðàñòåíèÿõ è æèâîòíûõ, íàñåëÿâ-
øèõ Çåìëþ ìèëëèîíû ëåò íàçàä;

- çíàòü î òîì, ÷òî æèâîòíûå è ðà-
ñòåíèÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè ïðè-
ñïîñàáëèâàþòñÿ ê æèçíè â ñâîåé
ñðåäå.

Ñîñòîÿíèå âåùåñòâ
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- ñðàâíèâàòü è ãðóïïèðîâàòü ìà-

òåðèàëû â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
òâåðäûå îíè, æèäêèå èëè ãàçîîá-
ðàçíûå;

- íàáëþäàòü, êàê íåêîòîðûå ìà-
òåðèàëû èçìåíÿþò ñîñòîÿíèå ïðè
íàãðåâàíèè èëè îõëàæäåíèè, èç-
ìåðÿòü òåìïåðàòóðó, ïðè êîòîðîé
ýòî ïðîèñõîäèò, â ãðàäóñàõ ïî
Öåëüñèþ, èñïîëüçóÿ çíàíèÿ ïî ìà-
òåìàòèêå;

- ïîíèìàòü ïðîöåññû èñïàðåíèÿ
è êîíäåíñàöèè âîäû è ÷òî ñêî-
ðîñòü èñïàðåíèÿ çàâèñèò îò òåì-
ïåðàòóðû.

Çâóê
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- íàáëþäàòü è íàçûâàòü ðÿä èñ-

òî÷íèêîâ çâóêà, îòìå÷àÿ, ÷òî ìû
ñëûøèì çâóêè óøàìè;

- ïîíèìàòü, êàê ïðîèçâîäèòñÿ
çâóê, àññîöèèðóÿ åãî ñ ÷åì-òî âèá-
ðèðóþùèì;

- óçíàâàòü, ÷òî çâóêè ñòàíîâÿòñÿ
ñëàáåå ñ óâåëè÷åíèåì ðàññòîÿíèÿ
îò èñòî÷íèêà çâóêà;

- íàõîäèòü ñâÿçü ìåæäó çâóêîì è
õàðàêòåðèñòèêîé ïðåäìåòà, êîòî-
ðûé åãî ïðîèçâîäèò;

- íàõîäèòü ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì
çâóêà è ñèëîé âèáðàöèè, êîòîðàÿ
åãî ïðîèçâîäèò.

Ýëåêòðè÷åñòâî
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- îïðåäåëÿòü, êàêèå ïðèáîðû ðà-

áîòàþò îò ýëåêòðè÷åñòâà;
- ñîáèðàòü ïðîñòóþ ýëåêòðè÷åñ-

êóþ öåïü;
- ïîíèìàòü, ÷òî âûêëþ÷àòåëü

îòêðûâàåò è çàêðûâàåò öåïü è ïðè
ýòîì çàãîðàåòñÿ èëè ãàñíåò ëàì-
ïî÷êà;

- îïðåäåëÿòü ïðîñòûå ïðîâîä-
íèêè è èçîëÿòîðû, çíàòü ìåòàëëû,

êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ õîðîøèìè ïðî-
âîäíèêàìè òîêà.

Ïÿòûé è øåñòîé ãîäû îáó÷å-
íèÿ

Îñíîâíàÿ çàäà÷à åñòåñòâîçíàíèÿ
íà ýòîé ñòàäèè ðàçâèâàòü ó ó÷à-
ùèõñÿ áîëåå ãëóáîêîå ïîíèìàíèå
øèðîêîãî êðóãà íàó÷íûõ èäåé. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü áî-
ëåå ñèñòåìàòè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ è îáñóæäåíèÿ èäåé; çàäàâàòü
âîïðîñû î íàó÷íûõ ÿâëåíèÿõ; àíà-
ëèçèðîâàòü ôóíêöèè, îòíîøåíèÿ è
âçàèìîäåéñòâèå ýòèõ ÿâëåíèé. Íà
ýòîé ñòàäèè íåîáõîäèìî ââîäèòü
áîëåå àáñòðàêòíûå èäåè è ðàçâè-
âàòü ó ó÷àùèõñÿ ïîíèìàíèå òîãî,
êàê ýòè èäåè ïîìîãàþò îñîçíàòü è
ïðåäñêàçàòü óñòðîéñòâî ìèðà.
Øêîëüíèêè äîëæíû òàêæå ïîíÿòü,
÷òî íàó÷íûå èäåè èçìåíÿþòñÿ ñî
âðåìåíåì. Îíè äîëæíû âûáðàòü
ïîäõîäÿùèå ïóòè îòâåòà íà íàó÷-
íûå âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ðàçëè÷-
íûå âèäû èññëåäîâàíèé, íàáëþäàÿ
çà èçìåíåíèÿìè â òå÷åíèå êàêîãî-
ëèáî âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ è êëàññè-
ôèöèðóÿ îáúåêòû, ïðîâîäÿ îïûòû
è èñïîëüçóÿ âòîðè÷íûå èñòî÷íèêè
èíôîðìàöèè. Ó÷àùèåñÿ äîëæíû
äåëàòü âûâîäû, îñíîâûâàÿñü íà
íàáëþäåíèÿõ, èñïîëüçóÿ íàó÷íûå
çíàíèÿ è äîêàçàòåëüñòâà äëÿ ïîä-
òâåðæäåíèÿ ñâîèõ èäåé.

Íàó÷íûé ïîäõîä îïèñûâàåòñÿ
îòäåëüíî â íà÷àëå ó÷åáíîé ïðî-
ãðàììû, íî äîëæåí ïðèñóòñòâî-
âàòü â ïðîöåññå âñåãî îáó÷åíèÿ,
áûòü ÿñíûì îáðàçîì ñâÿçàí ñ îáó-
÷åíèåì îñíîâíîìó ñîäåðæàíèþ.
Èç ðåêîìåíäàöèé è ïðèìåðîâ,
ïðèâåäåííûõ â ïðîãðàììå, âèäíî,
êàê íàó÷íûå ìåòîäû è óìåíèÿ ìî-
ãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êîíêðåò-
íûõ òåìàõ ïðîãðàììû.

Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü ïðà-
âèëüíî è óâåðåííî ïðî÷èòàòü è çà-
ïèñàòü íàó÷íûå òåðìèíû.

Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà ïÿòîãî è
øåñòîãî ãîäîâ îáó÷åíèÿ

Âî âðåìÿ ïÿòîãî è øåñòîãî ãîäîâ
îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ íóæíî íàó÷èòü
ñëåäóþùèì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèì
ìåòîäàì, ïðîöåññàì è óìåíèÿì:

- ïëàíèðîâàòü èññëåäîâàíèÿ, â
ò. ÷. ïîíèìàòü è êîíòðîëèðîâàòü
ïåðåìåííûå âåëè÷èíû, ãäå ýòî íå-
îáõîäèìî;

- ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ, èñïîëü-
çóÿ íàó÷íîå îáîðóäîâàíèå ñ âîçðà-
ñòàþùåé òî÷íîñòüþ;

- çàïèñûâàòü äàííûå è ðåçóëüòà-
òû âîçðàñòàþùåé ñëîæíîñòè, èñ-
ïîëüçóÿ äèàãðàììû, òàáëèöû è
ãðàôèêè;

- ñîîáùàòü î ðåçóëüòàòàõ èññëå-
äîâàíèé óñòíî è ïèñüìåííî,
îáúÿñíÿòü èõ, èñïîëüçóÿ ïðè÷èí-
íî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè è âûâîäû;

- ïðåäñòàâëÿòü äàííûå â ðàçëè÷-
íûõ ïðåçåíòàöèÿõ;

- èñïîëüçîâàòü ðåçóëüòàòû îïû-
òîâ äëÿ ïðåäñêàçàíèÿ ïîñëåäóþ-
ùèõ èññëåäîâàíèé;

- èñïîëüçîâàòü ïðîñòûå ìîäåëè
äëÿ îïèñàíèÿ íàó÷íûõ èäåé;

- îïðåäåëÿòü, êàêèå íàó÷íûå äî-
êàçàòåëüñòâà áûëè èñïîëüçîâàíû
äëÿ ïîääåðæêè êàêîé-ëèáî èäåè
èëè òî÷êè çðåíèÿ.

Ïðîãðàììà ïÿòîãî ãîäà îáó÷å-
íèÿ

Ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- îïèñûâàòü æèçíåííûé öèêë,

îáùèé äëÿ ðÿäà æèâîòíûõ, âêëþ-
÷àÿ ÷åëîâåêà (ðîæäåíèå, ðîñò, ðàç-
ìíîæåíèå è ñìåðòü).

Æèâîòíûå è ÷åëîâåê
Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
- îïðåäåëÿòü è íàçûâàòü îñíîâ-

íûå ÷àñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû, îáúÿñíÿòü ôóíêöèè ñåð-
äöà, ñîñóäîâ è êðîâè (â ò. ÷. ïóëüñ è
ñâåðòûâàåìîñòü êðîâè).

Êóäà óõîäèò èíòåëëåêò?

ÅÃÝ è ÃÈÀ ïðåâðàòèëè îáðàçîâàíèå â íàòàñêèâàíèå. Â òàêèõ óñëî-
âèÿõ øêîëà íå èìååò øàíñîâ âûðàñòèòü ñàìîñòîÿòåëüíî ìûñëÿùèõ
ëþäåé è øòàìïóåò èñïðàâíûõ èñïîëíèòåëåé.

Îáñóäèòå ýòó òåìó íà ñàéòå «ÓÃ»!
http://ug.ru/article/613
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Âëàäèìèð ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ

Ðàçíûì áîãàì è áîæêàì ïîêëîíÿþòñÿ
ëþäè, íà ðàçíûõ ÿçûêàõ, ñ ðàçíûìè ìîëèò-
âàìè îáðàùàþòñÿ ê íåáåñàì (õîòÿ îá îäíîì
è òîì æå ïðîñÿò). Ïóòåøåñòâåííèê - ìåæäó
íåáîì è çåìëåé, ìåæäó ëþäüìè è áîãàìè.
Êàê æå áûòü ñ ÷óæîé âåðîé, ÷óæèìè áîãà-
ìè, ÷óæèìè ðèòóàëàìè? Ïðåæäå âñåãî, íà-
âåðíîå, çíàòü èõ. È óâàæàòü. Ýòî ãëàâíîå.
Îñòàëüíîå ïî õîäó ïóòåøåñòâåííîãî ñöåíà-
ðèÿ, äîðîæíîãî ñþæåòà, ïîäñêàçêå çäðàâî-
ãî ñìûñëà è ñëó÷àÿ.

Ìîëèí éîãà
«Ìîëèí éîãà, ìîëèí éîãà!» - ìîíàõ óñèëåí-

íî òîðìîøèë ìåíÿ, âñå âðåìÿ ïîâòîðÿÿ îäíó
è òó æå ôðàçó. Åùå íå îòîéäÿ îòî ñíà, ÿ ñèäåë
íà ìàòðàñå, ñìîòðåë íà äðîæàùèé îãîíåê
ñâå÷è è ïûòàëñÿ ïîíÿòü, ÷òî îçíà÷àåò ýòî
«ìîëèí éîãà». Íàêîíåö äîøëî: íóæíî ïîäû-
ìàòüñÿ è óõîäèòü. Íàêàíóíå, ïîêðóæèâ ïî
îêðàèííûì óëî÷êàì Êàòìàíäó, ÿ âûøåë ê
õðàìó, çà êîòîðûì è ðåøèë ðàñïîëîæèòüñÿ
íà íî÷ëåã. Óæå â ñóìåðêàõ, êîòîðûå áûñòðî
ñãóùàëèñü, åäâà ïðèñòðîèë âåëîñèïåä ïîä
êóñòîì, íàñêîðî ïåðåêóñèë è ðàñêàòàë ñïàëü-
íèê, êàê èç ïðèçåìèñòîãî ïðîñòåíüêîãî ãëó-
õîãî ñòðîåíèÿ âûøåë ìîíàõ è ïðåäëîæèë
ñëåäîâàòü çà íèì.

Íî÷ü ÿ ïðîâåë â ïóñòîé òåìíîé êîìíàòå íà
òîëñòîì, íî òâåðäîì ìàòðàñå. Ëó÷øåå âðàã
õîðîøåãî: ñïàëîñü ñëàäêî è êðåïêî, íî ñëèø-
êîì ðàííèé ïîäúåì èñïîðòèë âñþ ïðåëåñòü
êîìôîðòíîãî îòäûõà. Íà óëèöå áûëî åùå
òåìíî. Îäíàêî òóò íà ïëîùàäêå âîçëå ìîíà-
ñòûðÿ ñòàë ñîáèðàòüñÿ íàðîä. Íåïàëüöû
ìîë÷à ðàñêàòûâàëè êîâðèêè è äåëîâèòî óñà-
æèâàëèñü íà íèõ â òðàäèöèîííûõ âîñòî÷-
íûõ ïîçàõ ñî ñêðåùåííûìè íîãàìè. ×åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò íà êàìåííûé ïîñòàìåíò,
êàê íà ïüåäåñòàë, âçãðîìîçäèëñÿ ìîëîäîé
ëàìà. È íà÷àëîñü... ìîëèí éîãà. «Ìîëèí», íà-
ñêîëüêî ÿ ïîíÿë, - ýòî «ìîëèòâà», à «éîãà»,
õîòü â Íåïàëå, õîòü â Óêðàèíå, - ýòî íå ÷òî
èíîå, êàê «éîãà». Åþ è çàíÿëèñü íåïàëüöû
ïîä áîðìîòàíèå è âûêðèêè äèðèæåðà-ëàìû.
ß ïîäóìàë, ÷òî çàðÿäêà â ýòîò ðàííèé ÷àñ
ìíå íå ïîìåøàåò, è, ïîäñòå-
ëèâ ÷åõîë îò âåëîñèïåäà, ïðè-
ñòðîèëñÿ ñ êðàþ. Íåïàëüöû
âîêðóã óëûáàëèñü è îäîáðè-
òåëüíî êèâàëè ãîëîâàìè,
îäèí äàæå ïîäîøåë è ïîêà-
çàë, êàê ïðàâèëüíî (ýòî, êà-
æåòñÿ, íàçûâàåòñÿ ïðàíàÿ-
ìîé) íóæíî äûøàòü, âòÿãè-
âàÿ è âûïÿ÷èâàÿ æèâîò è ïðè-
äàâëèâàÿ ïîïåðåìåííî òî
îäíó, òî äðóãóþ íîçäðþ. Âñå
ïðåìóäðîñòè éîãè ÿ, êîíå÷íî,
íå ïîñòèã, îäíàêî çà ÷àñ âïîë-
íå âñòðÿõíóëñÿ, òåëåñíî è äó-
øåâíî çàðÿäèëñÿ. «Õîðîøóþ
ðåëèãèþ ïðèäóìàëè èíäó-
ñû...» - ïîä ýòó íåçàòåéëèâóþ
ïåñåíêó ÿ è ïîêèíóë Êàòìàí-
äó...

Òàê âîò è ïðîòåêàëè ìîè
èíäèéñêèå, ïîòîì íåïàëüñ-
êèå, ïîòîì îïÿòü èíäèéñêèå
è, íàêîíåö, øðè-ëàíêèéñêèå
áóäíè. ß äûøàë Âîñòîêîì,
æèë èì, âïèòûâàÿ åãî ñþæå-
òû è îáðàçû. È â ïàìÿòè ïîñòåïåííî ñòèðà-
ëîñü ñòàâøåå ïðèâû÷íûì ñòàðîå è îñâîáîæ-
äàëîñü ìåñòî äëÿ íîâûõ âïå÷àòëåíèé è ìûñ-
ëåé. Äóìàëîñü î ðàçíîì ïîä çíîéíûì òðîïè-
÷åñêèì íåáîì è ÷óæèìè çâåçäàìè. Â òîì ÷èñ-
ëå è î âåðå, ðàçíûõ ðåëèãèÿõ, èõ ìåñòå â íà-
øåé æèçíè. Êîíêðåòíîì ìåñòå è â ðàçíûõ
(íå âñåãäà òî÷íî îáîçíà÷åííûõ) æèçíÿõ.
Åñòü íà íåáå Áîã (Èåãîâà, Àëëàõ, Êðèøíà,
Ðàìà èëè íåêòî-íå÷òî, êòî èëè ÷òî óïðàâëÿ-
åò íàìè) èëè íåò - íå îá ýòîì äóìà, äàæå íå î
òîì, ñóùåñòâóþò èëè íåò ïî òó ñòîðîíó çåì-
íîãî áûòèÿ äðóãèå ìèðû, áëèêè è òåíè êîòî-
ðûõ çðèìû â íàøèõ áóäíÿõ. Äàëåê ÿ è îò òîãî,
÷òîáû âäðóã áóääèçì èëè ëþáóþ äðóãóþ
ðåëèãèþ ïðåäñòàâèòü êàê ñàìóþ ñîâåðøåí-
íóþ è ïðîäâèíóòóþ, òåì áîëåå âîçâåñòè â
êóëüò. Äîðîæíàÿ ìûñëü óïðÿìî åðçàëà âîê-
ðóã ñèþìèíóòíûõ îùóùåíèé, áûòîâîé ëî-
ãèêè, ïðàêòè÷åñêîãî ñìûñëà, íàñóùíûõ
íóæä, êîíêðåòíîé ïîëüçû äëÿ ìåíÿ, ðàñêðó-
÷èâàþùåãî ïûëüíûå àçèàòñêèå âåðñòû.

Éîãà - ýòî î÷åíü çäîðîâî âäâîéíå (â ðàç-
íîñìûñëîâîì çíà÷åíèè). È áîäðèò òåëåñíî,
è äóøå íå äàåò ðàñêèñíóòü, â äîðîãå, âäàëè
îò ðîäíûõ áåðåãîâ ýòî îñîáåííî âàæíî. Êàê
áû èñòîâî íè êðåñòèëñÿ, íè áèë ïîêëîíû

ïåðåä èêîíîé ïðàâîñëàâíîãî Íèêîëàÿ-
óãîäíèêà, êàê èçâåñòíî, çàùèòíèêà ñòðàí-
ñòâóþùåãî ëþäà, à òàêîãî ýôôåêòà íå äîáü-
åøüñÿ. Îäíàæäû â Èíäèè ìíå ïðèøëîñü
âìåñòå ñ âåëîñèïåäîì ïðîïóòåøåñòâîâàòü
íà ïîåçäå (êñòàòè, ïîðàçèòåëüíî äåøåâûé
òðàíñïîðò) îò Âàðàíàñè äî Êàëüêóòòû. Îá-
ùèé âàãîí áûë íàáèò áèòêîì. Ïîíÿòíîå
äåëî, âñå ïîëêè áûëè çàíÿòû. Äàæå â òàìáó-
ðå ñâîáîäíîãî ìåñòà íå áûëî. Êîå-êòî óìóä-
ðèëñÿ ðàñïîëîæèòüñÿ íà ïëîùàäêå ìåæäó
âàãîíàìè. Âûåõàëè ïîä âå÷åð, ïîòîì íàñòó-
ïèëà íî÷ü. Ñâîáîäíåå, îäíàêî, íå ñòàëî. Íî
èíäèéöåâ ýòî íå óäðó÷àëî. Ïîäæàâ ïîä ñåáÿ
ñêðåùåííûå ïî-âîñòî÷íîìó íîãè, îíè ñèäå-
ëè íà ïîëó è òèõî ïîñàïûâàëè, ïîêà÷èâàÿñü
âìåñòå ñ âàãîíîì. ß ïîñëåäîâàë èõ ïðèìåðó
è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ çàáûëñÿ âî ñíå. Íà
ìíîãèõ íàðîäíûõ êàðòèíàõ çàïîðîæöû
èçîáðàæàëèñü ñèäÿùèìè ñî ñêðåùåííûìè
ïî-àçèàòñêè íîãàìè. Íà ñâîåãî Áîãà íàäåé-
ñÿ, êàê òîãî òðåáóåò îáû÷àé, ïîêëîíÿéñÿ
ñâÿòûì - òâîèì çàùèòíèêàì, íî è ñàì íå
ïëîøàé - çàïîìèíàé, îñâàèâàé âñå çäðàâîå,
÷òî åñòü â äðóãèõ ðåëèãèÿõ.
Áûëà áû êðûøà...

Êòî-òî ÷åãî-òî êîãäà-òî íàïðèäóìûâàë,
íàìóäðèë, íàâíåäðÿë, â êîíöå êîíöîâ çàñòà-
âèë ñèëîé äåëàòü è ïîñòóïàòü òàê, à íå èíà÷å,
íèêóäà íå äåíåøüñÿ - ïðîøëî âðåìÿ è íàðîä
ïîïðèòåðñÿ, ïîïðèâûê, ñìåêíóë, ÷òî äàæå

Èõ âåðà
Õîðîøóþ ðåëèãèþ ïðèäóìàëè èíäóñû...
÷óæîå, èíîðîäíîå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â
ñâîèõ ïðàêòè÷åñêèõ öåëÿõ. Òàê è ñ ðåëèãèåé.
Íóæíî, íå íóæíî ïðîñòîìó ëþäó, à åñòü âåäü
â êàæäîé âåðå è åå ðåëèãèîçíîì âîïëîùå-
íèè ïðàêòè÷åñêèå çåðíûøêè, êîòîðûå ìîæ-
íî è ó ñåáÿ ïîä îêíîì ïðîðàñòèòü, à ïîòîì
ïîòðåáëÿòü ñ ïîëüçîé äëÿ òåëà è äóøè. Òà æå

éîãà. Èëè ìîíàñòûðè-àøðàìû. Ó Áîãà äíåé
ìíîãî, ó ïóòíèêà çàáîò íå ìåíüøå. È ãëàâíàÿ
- ïîèñê êðûøè íàä ãîëîâîé. Ïóñòü âðåìåí-
íîé, íî íàäåæíîé.

Ïî÷òè ïîä êàæäûì ñâÿùåííûì äåðåâîì â
Èíäèè, îïîÿñàííûì ôëàæêàìè è îáâåøàí-
íûì ãîðøî÷êàìè, ïëîøêàìè, ìîæíî ñïîêîé-
íî îòäîõíóòü, íå áîÿñü, ÷òî òâîé ïîêîé êòî-
òî ïîòðåâîæèò. ß íåðåäêî äíåì ðàñïîëàãàë-
ñÿ è âîçëå ìíîãî÷èñëåííûõ ÷àñîâåíîê. Íî÷ü
æå ÿ ÷àñòî ïðîâîäèë â íåáîëüøèõ ìîíàñòû-
ðÿõ, äóõîâíûõ îáùèíàõ - àøðàìàõ. Íàøè çíà-
ìåíèòûå ïðàâîñëàâíûå ìîíàñòûðñêèå êîì-
ïëåêñû - ýòî, êàê ïðàâèëî, âåëè÷åñòâåííûå
êàìåííûå êðåïîñòè, îêðóæåííûå âûñîêèìè
è òîëñòûìè ñòåíàìè. Ïîìïåçíî è êðàñèâî,
Áîãó, íàâåðíîå, ëåñòíî, íî íå êàæäûé ñòðàí-
íèê äîñòó÷èòñÿ òóäà, à òåì áîëåå íàéäåò òàì
ïðèþò, íå êàæäîãî ïóòíèêà ïðèâåòèò ìîíà-
øåñêàÿ áðàòèÿ. Â Àçèè æå (â ÷àñòíîñòè, â
Èíäèè è Íåïàëå) ïîïðîùå. Âî-ïåðâûõ, áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ìàëåíüêèõ ïðèþòîâ, ïîä
êðûøàìè êîòîðûõ (èëè ïîä ñòåíàìè - òåï-
ëûé êëèìàò ïîçâîëÿåò ðàñïîëàãàòüñÿ íà îò-
êðûòîì âîçäóõå) ìîæíî õîòü è áåç îñîáûõ
óäîáñòâ, îäíàêî âïîëíå êîìôîðòíî, à ãëàâ-
íîå, áåçîïàñíî ïðîâåñòè íî÷ü. Åùå è íàêîð- Îêîí÷àíèå ñëåäóåò

Ïóòåøåñòâèå
ìÿò. Ýòî, ïðàâäà, ìîæåò áûòü âñåãî ëèøü ìà-
ëåíüêàÿ ëåïåøêà èëè ïîðöèÿ ðèñà íà áàíà-
íîâîì ëèñòå âìåñòî òàðåëêè, íî ïóòíèê è
ýòîìó áåçìåðíî ðàä.

Äëÿ ìåíÿ íåðåäêî ýòî ñêðîìíîå óãîùåíèå
ïîñëå çíîéíîãî ïîõîäíîãî äíÿ áûëî ïîèñòè-
íå äàðîì íåáåñ. Êàê è äëÿ ñîòåí ïàëîìíèêîâ,
ïîïðîøàåê, êàëåê, íèùèõ-äåðâèøåé, êîòî-
ðûå âñòðå÷àëèñü ìíå ïî ïóòè. Â ëþáîì îáùå-
ñòâå â ëþáîå âðåìÿ ýòè âûáèòûå èç æèçíåí-
íîé êîëåè îñîáè, õîòü è íå âñåãäà íà âèäó,
õîòü è íà îáî÷èíå, íî âñå-òàêè íå ñðåäè çâå-
ðüÿ, à ñðåäè ëþäåé. Äëÿ íèõ äâå ñ ïîëîâèíîé
òûñÿ÷è ëåò íàçàä Áóääà è èçîáðåë ñïàñè-
òåëüíóþ ðåëèãèþ äóõîâíûõ îáùèí - àøðà-
ìîâ. Âñÿêîãî îòïåòîãî ëþäà õâàòàåò è â èí-
äèéñêèõ àøðàìàõ, è â ïðàâîñëàâíûõ ìîíàñ-
òûðÿõ ïî âñåìó ìèðó. È âåðà, ðåëèãèÿ çäåñü
êàê áû óæå âòîðè÷íû, êàê áû ïðèëàãàþòñÿ ê
áûòîâûì ðåàëèÿì æèçíè âíå îáùåñòâà. È
åñëè áû íå ñóùåñòâîâàëî ìîíàñòûðñêèõ îáè-
òåëåé, èõ íàäî áûëî áû âíîâü ïðèäóìàòü.
Äëÿ ëåíòÿåâ, ðîìàíòèêîâ-ïîýòîâ, îòïåòûõ
õîëîñòÿêîâ áåç ðîäó è ïëåìåíè, ïîãîðåëü-
öåâ, îòøåëüíèêîâ, ÷óäàêîâ ó÷åíûõ, ðàñêàèâ-
øèõñÿ ïðåñòóïíèêîâ. È óæ òî÷íî äëÿ òåõ,
êîãî îäîëåëà îõîòà ê ïåðåìåíå ìåñò.
Áåç èãðû íåò âåðû

Íà äîðîãàõ Èíäèè è Íåïàëà ìíå ïîñòîÿí-
íî âñòðå÷àëèñü ðåëèãèîçíûå ïðîöåññèè, êî-
òîðûå ñ ïåñíîïåíèÿìè è ìóçûêîé (â îñíîâ-

íîì áàðàáàííîé) äâèãàëèñü ïî óëèöàì, óãî-
ùàÿ ïðîõîæèõ ñëàäîñòÿìè. ß îñòàíàâëèâàë-
ñÿ è òîæå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ýòèõ çàáàâàõ. Â
ïàìÿòè è äîðîãà èç Óëàí-Óäý â Ìîíãîëèþ. Íà
îäíîì èç ïåðåâàëîâ øîôåð ïðèòîðìîçèë è
øâûðíóë â îêíî ãîðñòü ìåëêèõ ìîíåò. «Ýòî
áóðÿòñêîìó áîãó, - ïîâåðíóëñÿ îí êî ìíå è

òóò æå äîáàâèë: - Òóò òàê ïðèíÿ-
òî...» Âîäèòåëü áûë ðóññêèì, íî
ïîâåë ñåáÿ, êàê áóðÿò, êîòîðûé
ñ ìîëîêîì ìàòåðè âïèòàë îáû-
÷àè ïðåäêîâ. ß ñòûäëèâî ïðî-
ìîë÷àë. Âñïîìíèë, êàê íàêàíó-
íå íà ïîäñòóïàõ ê òàêîìó æå ïå-
ðåâàëó ÿ îò ñêóêè, óäèâëÿÿñü
÷óæîìó ðàñòî÷èòåëüñòâó, ñòàë
ñîáèðàòü ðàçáðîñàííûå íà îáî-
÷èíå ìîíåòêè. Äî ñèõ ïîð îíè
ëåæàëè ó ìåíÿ â êîøåëüêå. Íà
ñëåäóþùåì ïåðåâàëüíîì ïåðå-
ëîìå ÿ ñ ëåãêèì ñåðäöåì âûáðî-
ñèë èõ èç îêíà. Âîäèòåëü îäîá-
ðèòåëüíî ðàññìåÿëñÿ. ×åãî òóò
áîëüøå - èãðû èëè âåðû, ñóäèòü
íå áåðóñü, íî òî, ÷òî èãðîâîé ìî-
ìåíò ïðèñóòñòâîâàë, - íåñîì-
íåííî.

Â äîðîãå, êàê è â æèçíè, áåç
èãðû íå îáîéòèñü. È íåðåäêî
èìåííî â ðåëèãèîçíûõ îáðÿäàõ
÷åëîâåê ðåàëèçóåò ñâîþ ïî-
òðåáíîñòü (ïðèðîäíóþ!) â èãðå.
ß óæå íå ãîâîðþ ïðî ðåëèãèîç-

íûå ïðàçäíåñòâà, êîèìè òàê ÷àñòî è ïåñòðî
ïåðåìåæåâûâàþòñÿ áóäíè Âîñòîêà. Ñåãîäíÿ
òàê íàçûâàåìûé öèâèëèçîâàííûé ìèð, îòÿ-
ãîùåííûé ïðîáëåìàìè ïðîãðåññà, âñå ÷àùå
îáðàùàåò âçîð ê òåì íàðîäàì è ïëåìåíàì,
êîòîðûå, ñîõðàíèâ îáðàç æèçíè ïðåäêîâ, æè-
âóò êàê áû èãðàþ÷è. Ðåëèãèîçíûå ðèòóàëü-
íûå äåéñòâà, ïëÿñêè, ïåñíè àáîðèãåíîâ òîãî
æå Èíäîñòàíà, òðîïè÷åñêèõ îñòðîâîâ ñòàëè
ñâîåîáðàçíûì õðåñòîìàòèéíûì ýòàëîíîì
ýòîé «èãðîâîé» æèçíè. È ìîæåò áûòü, çàâè-
äóÿ èì (à âåäü çàâèäóåì!) è íåóêëþæå êîïè-
ðóÿ èõ (à âåäü êîïèðóåì!), ìû òàê óâëå÷åíû
ðàçëè÷íûìè òåëåâèçèîííûìè øîó (âêëþ-
÷àÿ è ïîëèòè÷åñêèå).

...Èíîãäà, ïðàâäà, ìåíÿ îäîëåâàëè ñîìíå-
íèÿ - áàëîâñòâîì çàíèìàþñü, åðóíäîé òå-
øóñü. Îäíàêî èãðèâàÿ ìûñëü, íå îáðåìåíåí-
íàÿ çàáîòàìè, áûñòðåíüêî ðàññòàâëÿëà âñå
ïî ñâîèì ìåñòàì. Èãðàþò èíäóñû è íåïàëü-
öû, èãðàþ è ÿ. À åñëè â ðåçóëüòàòå èãðû åùå
è ïðèáûòîê â æåëóäêå (ðåëèãèîçíûå ïðàçä-
íåñòâà, êàê ïðàâèëî, íå îáõîäÿòñÿ áåç óãîùå-
íèÿ), òî ïî÷åìó áû è íå ïîèãðàòü, íå ïîçàáà-
âèòüñÿ - óìó òðåíèðîâêà, äóøå óñëàäà.
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Âñå ïðåìóäðîñòè éîãè ïîñòèãíóòü, êîíå÷íî, ñëîæíî
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Ãîñòü «ÓÃ»

Ãåîðãèé ÂÀÑÈËÅÂÈ×: Áóäóùåå çà
«øêîëüíûìè äåðåâíÿìè»

Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ

Äåíü ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåð-
ãååâè÷à Ïóøêèíà îòëè÷íûé ïîâîä
âñòðåòèòüñÿ ñ äèðåêòîðîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
«Ìèõàéëîâñêîå» Ãåîðãèåì Âàñè-
ëåâè÷åì. Î Ìèõàéëîâñêîì, Òðè-
ãîðñêîì, Ïåòðîâñêîì, î ïðîøëîì,
íàñòîÿùåì è áóäóùåì çàïîâåäíè-
êà Ãåîðãèé Íèêîëàåâè÷ ìîæåò ãî-
âîðèòü ìíîãî è èíòåðåñíî. Íî ìû
ñ ñàìîãî íà÷àëà îãðàíè÷èâàåì
ðàìêè ðàçãîâîðà: ÿ ïðîøó Ãåîðãèÿ
Íèêîëàåâè÷à ðàññêàçàòü ÷èòàòå-
ëÿì «ÓÃ», ÷òî çíà÷èëî Ìèõàéëîâ-
ñêîå äëÿ ïîýòà è ÷òî çíà÷èò îíî
äëÿ ñîâðåìåííûõ ðîññèÿí.

- Íà ïåðâóþ ÷àñòü âàøåãî âîïðî-
ñà îòâå÷ó ñëîâàìè ñàìîãî Àëåêñàí-
äðà Ñåðãååâè÷à. Â íåîêîí÷åííîì
«Ðîìàíå â ïèñüìàõ» Ïóøêèí äàë
îáðàçíóþ êàðòèíó, êîòîðàÿ è ñå-
ãîäíÿ ñîõðàíÿåò ñâîé ñìûñë è ÿð-
êèå êðàñêè: «Íå ëþáèòü äåðåâíè
ïðîñòèòåëüíî ìîíàñòûðêå, òîëüêî
÷òî âûïóùåííîé èç êëåòêè, äà 18-
ëåòíåìó êàìåð-þíêåðó. Ïåòåðáóðã
- ïðèõîæàÿ, Ìîñêâà - äåâè÷üÿ, äå-
ðåâíÿ æå íàø êàáèíåò. Ïîðÿäî÷-
íûé ÷åëîâåê ïî íåîáõîäèìîñòè
ïðîõîäèò ÷åðåç ïåðåäíþþ è ðåäêî
çàãëÿäûâàåò â äåâè÷üþ, à ñèäèò ó
ñåáÿ â ñâîåì êàáèíåòå. Òåì è ÿ êîí-
÷ó. Âûéäó â îòñòàâêó, æåíþñü è
óåäó â ñâîþ ñàðàòîâñêóþ äåðåâíþ.
Çâàíèå ïîìåùèêà åñòü òà æå ñëóæ-
áà. Çàíèìàòüñÿ óïðàâëåíèåì 3 òû-
ñÿ÷ äóø, êîèõ âñå áëàãîñîñòîÿíèå
çàâèñèò èñêëþ÷èòåëüíî îò íàñ,
âàæíåå, ÷åì êîìàíäîâàòü âçâîäîì
èëè ïåðåïèñûâàòü äèïëîìàòè÷åñ-
êèå äåïåøè...»

Ãîâîðÿ æå î ñîâðåìåííîì çíà÷å-
íèè, è â îñîáåííîñòè î ïåðñïåêòè-
âàõ Ïóøêèíñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-
íèêà, ïñêîâñêîãî «ðàáî÷åãî êàáè-
íåòà», ìû íå ìîæåì îáîéòè âíèìà-
íèåì îäèí âàæíûé ìîìåíò. Äàâàé-
òå îòâåòèì íà âîïðîñ: çà÷åì âîîá-
ùå íóæíû çàïîâåäíèêè? ×òî îíè
çíà÷àò äëÿ ïîòîìêîâ? Äîêàçàíî,
÷òî ëàíäøàôò îêàçûâàåò îïðåäå-
ëÿþùåå, óñòîé÷èâîå, ðàçíîñòîðîí-
íåå âîçäåéñòâèå íà ôîðìèðîâàíèå
ëè÷íîñòè, åå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíî-
ñòåé è ãðàæäàíñêèõ êà÷åñòâ. Îñî-
áåííî ýòî âåðíî â îòíîøåíèè òà-
êèõ ëàíäøàôòîâ, êîòîðûå ñàìè çà-
ïå÷àòëåâàþò â ñåáå ñëåäû äåÿòåëü-
íîñòè íàöèîíàëüíûõ ãåíèåâ, - ìåñò
ëèòåðàòóðíîãî, íàó÷íîãî, õóäîæå-
ñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ìîëèòâåí-
íîãî òðóäà è ìîíàøåñêîãî ïîñëó-
øàíèÿ. Ëþäè ñ÷èòàþò ñâÿòûìè
ìåñòà, ãäå áûë ñîâåðøåí ëè÷íûé
èëè ìàññîâûé ãðàæäàíñêèé ïîä-
âèã, ãäå ïðîèñõîäèëè èñòîðè÷åñ-
êèå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïîâëåêëè çà
ñîáîé êà÷åñòâåííîå ïðåîáðàçîâà-
íèå êóëüòóðíîé, ïîëèòè÷åñêîé, îá-
ùåñòâåííîé æèçíè ñòðàíû. Ïîòîì-
êàì äîðîãè ìåñòà, ãàðìîíè÷åñêè
ïðåîáðàçîâàííûå òðóäîì çîä÷èõ è
ëàíäøàôòíûõ àðõèòåêòîðîâ... Íà-
õîäÿñü â òàêèõ ïðîñòðàíñòâàõ, ÷å-
ëîâåê èñïûòûâàåò ñîñòîÿíèå ïðè-
÷àñòíîñòè ê èñòîðèè è íàñëåäèþ
ñâîåé ñòðàíû. È íå òîëüêî. Èìåííî
çäåñü çà÷àñòóþ ïðîèñõîäèò îñâî-
áîæäåíèå ÷åëîâåêà îò ãíåòà ñèþ-
ìèíóòíûõ ïðåäïî÷òåíèé ðàäè âû-
áîðà èäåàëîâ, âîçâûøàþùèõ ÷åëî-
âåêà, ïðåîáðàæàþùèõ ìèð.

- Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òàê íàçûâàå-
ìûå íàìîëåííûå ìåñòà äåéñòâè-
òåëüíî ñóùåñòâóþò, îáëàäàþò
ñîáñòâåííûì ðàçóìîì, è ýòî íå
ïðîñòî èãðà âîñòîðæåííîãî âî-
îáðàæåíèÿ?

- Ìåñòà ïðèëîæåíèÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîé ýíåðãèè, àêêóìóëèðóÿ îïûò
ðåàëèçîâàííîãî òâîð÷åñòâà, ìîãóò
âîñïèòûâàòü ñàìè ïî ñåáå. Îäíàæ-

äû ïðîÿâèâøèñü, ãàðìîíè÷åñêàÿ
ñîçèäàòåëüíàÿ ýíåðãèÿ íå èñ÷åçà-
åò ñ ðåøåíèåì ëè÷íîé çàäà÷è è çà-
âåðøåíèåì æèçíè ÷åëîâåêà-òâîð-
öà. Äîêàçàòåëüñòâî òîìó - ñòàðåé-
øèå óíèâåðñèòåòû Åâðîïû, òîò
îñîáûé äóõ, ïðàêòè÷åñêè îñÿçàå-
ìûé, ÷òî â íèõ öàðèò. Âîò è Ïóø-
êèíñêèé çàïîâåäíèê ïðîáóäèë è
äîëãèå ãîäû ïîääåðæèâàë òâîð-
÷åñêèå ñèëû âûäàþùèõñÿ äåÿòå-
ëåé îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû,
êóëüòóðû, íàóêè è èñêóññòâà. Îñòà-
âèë ÿðêèé ñëåä â ñóäüáå àêàäåìèêà
Ñåðãåÿ Âàâèëîâà, ïîýòà
Ïàâëà Àíòîêîëüñêîãî,
ïèñàòåëÿ Êîíñòàíòèíà
Ïàóñòîâñêîãî, îïåðíîãî
ïåâöà Èâàíà Êîçëîâñêî-
ãî, ïèñàòåëÿ, íàøåãî ëå-
ãåíäàðíîãî äèðåêòîðà
Ñåìåíà Ñòåïàíîâè÷à
Ãåé÷åíêî.

ß óáåæäåí, ÷òî ïðî-
ñòðàíñòâî Ïóøêèíñêîãî
çàïîâåäíèêà â ñèëó ñâî-
èõ îñîáåííîñòåé, ñâÿçàí-
íûõ ñ òâîð÷åñòâîì è ïî-
ëîæåíèåì Ïóøêèíà â
ðóññêîé êóëüòóðå, ó÷à-
ñòâóåò â ôîðìèðîâàíèè
íàöèè. Èìåííî ïîýòîìó
ìóçåé íàø ïðèòÿãèâàåò
ê ñåáå ñàìûõ ðàçíûõ ëþ-
äåé, è òàê áóäåò âñåãäà.
Ïîýò â ñòèõîòâîðåíèè
«Äåðåâíÿ», íàïèñàííîì
â 1819 ãîäó, òàê õàðàêòå-
ðèçîâàë âîçìîæíîñòè,
êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ â
ñàêðàëüíîì çàïîâåäíîì
ïðîñòðàíñòâå ïåðåä ÷å-
ëîâåêîì, äóìàþùèì î
ñìûñëå æèçíè è ñóäüáå
Ðîäèíû:
ß çäåñü, îò ñóåòíûõ îêîâ

îñâîáîæäåííûé,
Ó÷óñÿ â Èñòèíå

áëàæåíñòâî íàõîäèòü,
Ñâîáîäíîþ äóøîé

çàêîí áîãîòâîðèòü,
Ðîïòàíüþ íå âíèìàòü òîëïû

íåïðîñâåùåííîé,
Ó÷àñòüåì îòâå÷àòü

çàñòåí÷èâîé Ìîëüáå
È íå çàâèäîâàòü ñóäüáå.

Ó íàñ åñòü îïûò, ñâÿçàííûé ñ
øåñòèäåñÿòèëåòíåé ïðàêòèêîé
äâèæåíèÿ ïóøêèíñêèõ äîáðîõî-
òîâ. Ýòî ÿðêèé ïðèìåð òîãî, ñêîëü
æèâèòåëüíî ïðåáûâàíèå â Ïóø-
êèíñêîì çàïîâåäíèêå äëÿ òâîð-
÷åñêèõ ñèë äóøè. Ïåðåæèâ âñòðå-
÷ó ñ ñàìèì ñîáîé â ïóøêèíñêèõ
ïåíàòàõ, ÷åëîâåê íà âñþ æèçíü
îáðåòàåò ñ÷àñòëèâóþ æàæäó ñîçè-
äàòåëüíîãî òðóäà. Èç îòñòðàíåí-
íî-âíåøíåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
êóëüòóðà, òàêèì îáðàçîì, ñòàíî-
âèòñÿ âíóòðåííèì ñâîéñòâîì è
äåëîì ÷åëîâåêà. Èíîãî ñïîñîáà
íàñëåäîâàíèÿ íåò.

- Íàâåðíîå, áîëüøå âñåãî ãîñ-
òåé ê âàì ïðèåçæàåò âî âðåìÿ
ïóøêèíñêèõ ïðàçäíèêîâ?

- Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äå-
ñÿòè ëåò ìóçåé åæåãîäíî ïðèíè-
ìàåò îò 250 äî 280 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ýòî ãëàâíûì îáðàçîì íàøè ñîîòå-
÷åñòâåííèêè, æèâóùèå â ðàçíûõ
óãîëêàõ Ðîññèè è â áëèæíåì çàðó-
áåæüå. Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü îäíà èç
ïåðâûõ âñòðå÷àåò ãîñòåé, êîòîðûå
ïðèåçæàþò â Ðîññèþ èç Ñåâåðíîé,
Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû.
Ïóøêèíñêèé çàïîâåäíèê ó÷àñòâó-
åò â ôîðìèðîâàíèè îáðàçà Ðîññèè.
È ýòîò âûñîêèé îáðàç íåîáõîäèìî
ïîääåðæèâàòü íå ðàäè èíîñòðàí-
íûõ ãîñòåé, íî ïðåæäå âñåãî äëÿ
ñàìèõ ñåáÿ. Ïîýòîìó ïîòåíöèàëü-
íûìè ïîñåòèòåëÿìè ìóçåÿ ìîãóò è
äîëæíû, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ,

ñòàòü øêîëüíèêè ñðåäíèõ è ñòàð-
øèõ êëàññîâ. Óæå â íûíåøíåì
ãîäó ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé
Ïñêîâñêîé îáëàñòè Ïóøêèíñêèé
çàïîâåäíèê íà÷àë îñóùåñòâëåíèå
äîëãîñðî÷íîãî ïðîåêòà ïî ïðèåìó
ïñêîâñêèõ ó÷àùèõñÿ. Ïîìèìî ýêñ-
êóðñèîííîé ïðîãðàììû âî âðåìÿ
ïîñåùåíèé ìóçåÿ îíè ñîâìåñòíî ñ
ïåäàãîãàìè âûïîëíÿþò ó÷åáíûå
è ïðîñâåòèòåëüñêèå çàäàíèÿ. Ìó-
çåé ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû íà
òåððèòîðèè Ïóøêèíîãîðñêîãî
ðàéîíà áûëè ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ

êðóãëîãîäè÷íîãî ïðèåìà øêîëü-
íèêîâ è äëÿ ðàáîòû ñ íèìè ïî øè-
ðîêîìó êðóãó ïðåäìåòîâ. Ýòî ëè-
òåðàòóðà, ðóññêèé è èíîñòðàííûå
ÿçûêè (ÿçûêè ìèðîâîé ëèòåðàòó-
ðû), èñòîðèÿ, êðàåâåäåíèå, èñòî-
ðèÿ èñêóññòâà, êîìïëåêñ âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ èçó÷åíèåì è ñîõðàíå-
íèåì èñòîðè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ è
ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ, ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ, ðÿä äðóãèõ òåì. Ñó-
ùåñòâóþùèé îïûò ïðèåìà øêîëü-
íûõ ãðóïï óáåæäàåò íàñ â òîì, ÷òî
«øêîëüíûå äåðåâíè» (íàïðèìåð,
â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì
ïàðêå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè) -
îäíà èç ïðîñòûõ è äåéñòâåííûõ
ôîðì îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî òó-
ðèçìà ìîëîäåæè.

- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïîä-
ðîáíåå, êàê âû âèäèòå «øêîëü-
íóþ äåðåâíþ» â Ïóøêèíñêèõ Ãî-
ðàõ?

- Äëÿ òîãî ÷òîáû æèòåëÿì ãîðî-
äîâ, â îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ
ïåðåíàñåëåííûõ ìåãàïîëèñîâ, ïî-
÷óâñòâîâàòü è ïîíÿòü äåðåâíþ, íå-
îáõîäèìî íåêîòîðîå âðåìÿ ïðîâå-
ñòè â íåïðèâû÷íîé äëÿ íèõ ñðåäå.
Äëÿ îòêðûòèÿ ñåëüñêîé è ïóøêèí-
ñêîé ÷àñòè íàñëåäèÿ ãîðîæàíèíó
íóæíî âæèòüñÿ â äåðåâåíñêóþ
ñðåäó. Â èíûõ ñòðàíàõ, ãäå ñóùå-
ñòâóåò óñòîé÷èâîå êîðåííîå ñåëü-
ñêîå íàñåëåíèå, òàêèå çàäà÷è ðå-
øàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðàêòèêè
«çåëåíîãî òóðèçìà». Â ñèëó îñî-
áåííîñòåé Ïñêîâñêîé îáëàñòè, ãäå
â áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò, î÷åâèä-
íî, çàâåðøèòñÿ ïðîöåññ èñ÷åçíî-
âåíèÿ êîðåííîãî ñåëüñêîãî íàñå-
ëåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ äåðåâåíü,
ýòîò âèä òóðèçìà íàõîäèòñÿ â íà-
÷àëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ. Âîç-
ìîæíîñòè çàïîâåäíèêà â ýòîì
ñìûñëå íåèñ÷åðïàåìû. Íàïðèìåð,
íàó÷íî-êóëüòóðíûé öåíòð Ïóø-
êèíñêîãî çàïîâåäíèêà ìîã áû ñî-
äåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ òâîð÷åñòâà
â ðàçëè÷íûõ åãî ôîðìàõ è ïðîÿâ-

ëåíèÿõ. Ýòî è íîâûå âîçìîæíîñòè
òåàòðàëüíî-êîíöåðòíîé äåÿòåëü-
íîñòè, è ïðèîáùåíèå ê èñêóññòâó
äåòåé è âçðîñëûõ ÷åðåç ðàçíîîá-
ðàçíûå ïðîåêòû è ïðîãðàììû,
ðàçëè÷íûå âèäû äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ðàçâèòèå òàëàíòîâ. Ìû ïëàíèðó-
åì, ÷òî çäåñü íàéäóò ñåáå ìåñòî
êðóæêè è ìàñòåðñêèå, òåàòðàëü-
íûå, õóäîæåñòâåííûå, òàíöåâàëü-
íûå ñòóäèè, àâòîðñêèå ëàáîðàòî-
ðèè è ïðîãðàììû â îáëàñòè èñêóñ-
ñòâà. Ïåðåîáîðóäîâàííûå áîëü-

øàÿ è ìàëàÿ ñöåíû,
ãðèìåðíûå, ðåïåòèöè-
îííûå çàëû, êàáèíåòû
îáñëóæèâàþùåãî ïåð-
ñîíàëà ñòàíóò â ýòîì
õîðîøèì ïîäñïîðüåì.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ïî-
äîáíî Øåêñïèðîâñêî-
ìó òåàòðó â Ñòðàòôîð-
äå-íà-Ýéâîíå â Ïóø-
êèíñêèõ Ãîðàõ èç ìíî-
ãîëåòíåãî îïûòà Ïóø-
êèíñêîãî òåàòðàëüíî-
ãî ôåñòèâàëÿ âîçíèê-
íåò Ïóøêèíñêèé òåàòð
â Ñâÿòûõ Ãîðàõ ñî ñöå-
íîé â ñóùåñòâóþùåì
íàó÷íî-êóëüòóðíîì
öåíòðå. Ìóçåéíàÿ ãîñ-
òèíèöà íà 150 ìåñò ïî-
çâîëèò ïðèíèìàòü òå-
àòðàëüíûå, ýñòðàäíûå,
íàðîäíûå êîëëåêòèâû,
ìóçûêàíòîâ ñèìôîíè-
÷åñêèõ è êàìåðíûõ îð-
êåñòðîâ, îðãàíèçîâû-
âàòü ôåñòèâàëè, íàó÷-
íûå êîíôåðåíöèè è ñå-
ìèíàðû, õóäîæåñòâåí-
íûå ïëåíýðû.

Ñîçäàí è áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ Öåíòð òâîð÷åñêèõ ìóçåé-
íûõ ïðîãðàìì â Áóãðîâå. Íàäååìñÿ,
÷òî èìåííî ýòà ôîðìà ïîçâîëèò
îñóùåñòâëÿòü ïðîåêòû, ðîæäåí-
íûå ìóçååì è ïðåäëîæåííûå æèòå-
ëÿìè Ïóøêèíîãîðüÿ. Ìóçåé «Âîäÿ-
íàÿ ìåëüíèöà â Áóãðîâå» è Ìóçåé
äåðåâíè ïóøêèíñêîãî âðåìåíè
óæå ñòàëè ïðîñòðàíñòâîì è ñöåíîé
ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî ôåñòèâàëÿ
íàðîäíûõ òåàòðîâ «Çàòåè ñåëüñêîé
îñòðîòû...». Òóò ïðîõîäÿò ôîëüê-
ëîðíûå ôåñòèâàëè, ñâÿçàííûå ñ
ðóññêèì íàðîäíûì êàëåíäàðåì. Â
áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ñîâìåñò-
íî ñ íàøèìè ïàðòíåðàìè â ãîäè÷-
íûé êàëåíäàðü âîéäóò Ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñ-
íè «Áàêåíáàðäû», Ìåæäóíàðîä-
íûé ìîëîäåæíûé òåàòðàëüíûé
ôåñòèâàëü «ËèÊ», Ôåñòèâàëü òâîð-
÷åñêèõ ïðîãðàìì äîáðîõîòîâ, êîí-
öåðòíûå ïðîãðàììû ñ ó÷àñòèåì ñà-
ìîäåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ Ïóøêèíî-
ãîðüÿ, Ìåæäóíàðîäíûé ïðàçäíèê
êóêîëüíûõ òåàòðîâ. Â ñòàäèè ïîä-
ãîòîâêè Ïóøêèíîãîðñêàÿ ÿðìàðêà
õëåáà, êîòîðóþ ïëàíèðóåòñÿ ñäå-
ëàòü åæåãîäíîé è ïðèóðî÷èòü ê
ïðàçäíîâàíèþ â êîíöå àâãóñòà Óñ-
ïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Âîç-
âðàùåíèå â äåðåâíþ êðóãà íàðîä-
íûõ ïðàçäíèêîâ, ñâÿçàííîãî ñ áîãî-
ñëóæåáíûì è çåìëåäåëü÷åñêèì êà-
ëåíäàðåì, ïðîèñõîäèò ñòèõèéíî. È
ýòó ðåàëüíîñòü íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü ïðè îðãàíèçàöèè ìóçåéíûõ
ìåðîïðèÿòèé. Âîçâðàùåíèå ê ïîë-
íîòå è ðàçíîîáðàçèþ êóëüòóðíîé
æèçíè äåðåâíè â íîâûõ ñîâðåìåí-
íûõ ôîðìàõ âîçìîæíî. È îïèðàòü-
ñÿ ìóçåþ ñëåäóåò íà íîâîå îñíîâà-
íèå - íà òåõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ
Ïóøêèíñêèé çàïîâåäíèê ñòàë
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èõ æèçíè,
ïðîñòðàíñòâîì, â êîòîðîì îíè íà-
äåþòñÿ îñóùåñòâèòü ñâîè òâîð÷åñ-
êèå ïëàíû.

- Ãåîðãèé Íèêîëàåâè÷, çà ïîñ-
ëåäíèå 20 ëåò âûðîñëî ïîêîëå-

íèå è ðàñøèðÿåòñÿ êðóã ëþäåé,
êîòîðûå îñíîâíûì èñòî÷íèêîì,
ìîæíî ñêàçàòü, äàæå èíñòðóìåí-
òîì è îäíîâðåìåííî ñðåäîé ñâî-
åãî òâîð÷åñòâà ñ÷èòàþò âèðòó-
àëüíîå ïðîñòðàíñòâî. Ó÷èòûâàå-
òå ëè âû ýòîò ôàêò?

- Ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè
Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëü-
òóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ
èì. Ä.Ñ.Ëèõà÷åâà Ïóøêèíñêèé çà-
ïîâåäíèê ðàáîòàåò íàä ïðèíöèïè-
àëüíî íîâûì íàïðàâëåíèåì äåÿ-
òåëüíîñòè. Íàì õîòåëîñü áû, ãîâî-
ðÿ îáðàçíî, òàê èñïîëüçîâàòü ñóùå-
ñòâóþùèå âîçìîæíîñòè çàïîâåä-
íèêà, ÷òîáû îíè ïîñëóæèëè íèòüþ
Àðèàäíû â äâèæåíèè èç ëàáèðèí-
òà Ñåòè â áîãàòåéøèé ìèð ðåàëüíî-
ãî ïðèðîäíîãî è êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ, ïðåæäå âñåãî â ìèð ïóø-
êèíñêîé äåðåâíè. Ìû õîòåëè áû ñî-
åäèíèòü ýòè äâà ìèðà ïîñðåäñòâîì
ðàçâèòèÿ íîâûõ èíòåðàêòèâíûõ
ôîðì ñóùåñòâîâàíèÿ ìóçåéíûõ
ïðîåêòîâ. Ïîðòàëàìè, ïåðåíîñÿ-
ùèìè èç âèðòóàëüíîãî â ðåàëüíûé
ìèð, ìîãóò è äîëæíû ñòàòü ìóçåé-
íûå ïðåäìåòû, â íàèáîëüøåé ìåðå
îáúåäèíÿþùèå â ñåáå èñòîðè÷åñ-
êîå âðåìÿ, ïðîøëîå è íàñòîÿùåå.
Íàì õî÷åòñÿ îòêðûòü, ñäåëàòü æå-
ëàííûì, âëåêóùèì è óçíàâàåìûì
êðóã ïðåäìåòîâ è ìåñò, íàïîëíåí-
íûõ ïóøêèíñêèì ñìûñëîì è êðàñî-
òîé. Â ñâîå âðåìÿ ýòà ðàáîòà áûëà
íà÷àòà â íàøåì ìóçåå ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ñåìåíà Ñòåïàíîâè÷à Ãåé÷åí-
êî, êîãäà, íàïðèìåð, êàáèíåò
À.Ñ.Ïóøêèíà â Ìèõàéëîâñêîì èëè
ïóøêèíñêèå «òðè ñîñíû» è «õîëì
ëåñèñòûé», îòêðûâàÿñü âçîðó ïà-
ëîìíèêà, èäóùåãî ïî äîðîãàì çà-
ïîâåäíèêà, íàïîëíÿëè åãî ñåðäöå
ðàäîñòíûìè ïåðåæèâàíèÿìè. Òàê,
ãîñòü, ñòóïàÿ íà Êðàñíóþ ïëîùàäü,
ïîïàäàåò â ïîëå ðàçíîîáðàçíûõ
ïåðåæèâàíèé è ñìûñëîâ, îáúåäè-
íåííûõ îäíèì ëèøü ñëîâîì «Ìîñ-
êâà», ÷òîáû çàòåì âûäîõíóòü:
«Ëþáëþ òåáÿ êàê ñûí...» Ýòî è íàø
îïûò, ê êîòîðîìó ñëåäóåò âåðíóòü-
ñÿ, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü òåõ, êòî ñå-
ãîäíÿ ñîçäàåò ðóññêóþ êóëüòóðó íà
íîâîì êóëüòóðíîì äèàëåêòå, íà
ÿçûêå âèðòóàëüíîãî ìèðà.

Íåëüçÿ çàáûâàòü è î òîì, ÷òî
ñòîëåòíÿÿ èñòîðèÿ Ïóøêèíñêîãî
çàïîâåäíèêà - ïðåêðàñíûé ó÷è-
òåëü. Ìû ìå÷òàåì î ñîçäàíèè ìåæ-
äóíàðîäíîãî íàó÷íî-îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà. Ïî ìåðå ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà åùå íà íà÷àëüíîé åãî
ñòàäèè îí ìîæåò ñòàòü äåéñòâåí-
íîé øêîëîé ïî îáìåíó îïûòîì è
èíôîðìàöèåé, òåì ñàìûì ñîäåé-
ñòâóÿ ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè
ìóçåéíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïóøêèí-
ñêèé çàïîâåäíèê çàèíòåðåñîâàí â
êîíå÷íîì ñ÷åòå â ñîçäàíèè íà òåð-
ðèòîðèè Ïóøêèíîãîðñêîãî ðàéî-
íà Ïñêîâñêîé îáëàñòè ìåæäóíà-
ðîäíîãî ìåæóíèâåðñèòåòñêîãî
öåíòðà. Ïîÿâëåíèå êà÷åñòâåííî
ðåøåííîé íîâîé àðõèòåêòóðíîé
ñðåäû öåíòðà ìîãëî áû ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðàçâèòèþ ðàçëè÷íûõ âè-
äîâ òóðèçìà. Ïóøêèíñêèé çàïî-
âåäíèê ìîæåò è íàìåðåí ñòàòü îä-
íèì èç âåäóùèõ ìåòîäè÷åñêèõ
öåíòðîâ ìóçåéíî-çàïîâåäíîãî
äåëà â ñòðàíå. Ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîäãîòîâêó ìóçåéíûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ Ïóøêèíñêèé ìóçåé-çàïîâåä-
íèê áóäåò ïðîâîäèòü, îïèðàÿñü íà
ñóùåñòâóþùèå âîçìîæíîñòè óíè-
âåðñèòåòîâ è äðóãèõ âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé Ïñêîâñêîé, Íîâãî-
ðîäñêîé îáëàñòåé è Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - Ìîñê-
âû, Òàðòó, Ñòîêãîëüìà. Áóäåò ðàñ-
øèðåíî ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ
ãðàíòîâûõ ïðîåêòîâ, êîíôåðåí-
öèé, ñòóäåí÷åñêèõ ïðàêòèê. Ýòî
íàøå áóäóùåå.
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