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È íå ñòûäíî!
«Åñëè íåâîçìîæíî
èçáàâèòüñÿ îò ìóê
ñîâåñòè, òî çà÷åì
óñóãóáëÿòü ýòè
ñòðàäàíèÿ?» - ñ÷èòàþò
ìíîãèå ñîâðåìåííûå
øêîëüíèêè.

Ñòð. 6«Áåðåã» ìîåéíàäåæäû
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî àâòîðñêàÿ
ïåñíÿ ðîäèëàñü êàê
ïðîòåñò ïðîòèâ
òîòàëèòàðèçìà,
èäåîëîãè÷åñêîãî
äàâëåíèÿ. Íà ñàìîì
äåëå îíà íè ñ êàêèì
ãîñóäàðñòâîì íå
áîðîëàñü, à ïðîñòî
îáõîäèëà åãî ñòîðîíîé.

Ñòð. 7Èõ íðàâû
Î Áîëîíñêîì ïðîöåññå â
âóçàõ Õîðâàòèè çíàþò íå
ïîíàñëûøêå. Òàì óæå
óñïåëè âêóñèòü âñå
«ïðåëåñòè» ýòîãî
íîâîââåäåíèÿ è òåïåðü
ïðåäîñòåðåãàþò íàñ îò
íåîáäóìàííûõ
ïîñòóïêîâ.

Ñòð. 8

Êèíîøîêîâàÿòåðàïèÿ
Îòêðûòûé ôåñòèâàëü
ñòðàí ÑÍÃ è Áàëòèè
îãîð÷èë, èñïóãàë,
âäîõíîâèë, ðàññìåøèë,
ðàçî÷àðîâàë, çàñòàâèë
ïðîñëåçèòüñÿ. Ñëîâîì,
âñ¸ êàê â æèçíè.

Ñòð. 21

Êîðîòêèé ïîâîäîê Îïðîñ
Ïîäðîñòîê
ñòðåìèòñÿ áûòü
íåçàâèñèìûì,
ñàìîñòîÿòåëüíûì.
Âçðîñëûå æå îáû÷íî
ñòàðàþòñÿ óäåðæàòü
ðåáåíêà ðÿäîì è
îãðàíè÷èâàþò åãî
ñâîáîäó ïîä ñàìûìè
ðàçíûìè
áëàãîâèäíûìè
ïðåäëîãàìè. Êàê
íàéòè îáùèé ÿçûê?

Î÷åíü íåìíîãèå èç ñòóäåíòîâ ïåäâóçîâ
îñîçíàþò, ÷åì íà ñàìîì äåëå èì ïðèäåòñÿ
çàíèìàòüñÿ â øêîëå. Óáåðåãàÿ áóäóùèõ
ó÷èòåëåé îò ýòîé èíôîðìàöèè, ìû äåëàåì
èì òîëüêî õóæå

Ñòðåññ-ïàïüå

Ñòð. 22Ñòð. 9

Ïîäâåäåíû èòîãè XXIII
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2012». Àáñîëþòíûìè
ïîáåäèòåëÿìè,
óäîñòîåííûìè Áîëüøîãî
Õðóñòàëüíîãî ïåëèêàíà,
ñòàëè ñðàçó äâà ïåäàãîãà -
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû ìîñêîâñêîãî
öåíòðà îáðàçîâàíèÿ
¹1479 Âèòà ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ è
ó÷èòåëü ìèðîâîé
õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû
Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêîé
ãèìíàçèè èìåíè
È.Á.Îëüáèíñêîãî
Àëåêñàíäð ÄÅÌÀÕÈÍ.
Ïîäðîáíî î ïîáåäèòåëÿõ
÷èòàéòå â ñëåäóþùèõ
íîìåðàõ, à ïîêà ïåðâûå,
ñàìûå ñâåæèå
âïå÷àòëåíèÿ è ýìîöèè îò
òåõ, êòî â òå÷åíèå âñåãî
ôèíàëà êîíêóðñà
íàõîäèëñÿ ðÿäîì
ñ ó÷àñòíèêàìè
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Íå çàáóäüòå âûïèñàòü ãàçåòó!
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ÄíåâíèêÏåðâûå ñòî ñòðîê
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Ó êîíêóðñà ìíîãî òðàäèöèé. Ìíîãèå ñî âðåìåíåì îòî-
ìðóò, íî îäíó - êîãäà ãëàâíûé ïðèç êîíêóðñà ïîáåäèòåëþ
èëè ïîáåäèòåëÿì âðó÷àåò ïðåçèäåíò ñòðàíû - íàäî ñîõðà-
íèòü ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ýòî
çíàê ðåãèîíàì, òî åñòü ãóáåðíàòîðàì. Îíè âñåãäà ñìîòðÿò
íà Êðåìëü. È äåëàþò òî, ÷òî äåëàþò â Êðåìëå.

Â ýòîì ãîäó òðàäèöèÿ ìîãëà íàðóøèòüñÿ. Â íà÷àëå Ìè-
íèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè âìåñòå ñ îïåðàòîðîì -
Àêàäåìèåé ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, âûèãðàâ-
øåé êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñà, - ðåøèëè, ÷òî «Õðó-
ñòàëüíîãî ïåëèêàíà» áóäóò âðó÷àòü â Ëèïåöêå, è ïîïðîñè-
ëè ïðåçèäåíòà âñòðåòèòüñÿ ñ «ïÿòíàøêîé». Èç Êðåìëÿ
ïðèøåë óäèâèòåëüíûé îòâåò, ÷òî ïðåçèäåíò õîòåë áû
âñòðåòèòüñÿ ñî âñåìè 77 ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà. Ïðî âðó-
÷åíèå ïåëèêàíà â îòâåòå íå áûëî íè ñëîâà. Ó÷ðåäèòåëè
êîíêóðñà ïîïðîñèëè ìèíèñòåðñòâî ïîéòè â Êðåìëü ïî
âòîðîìó êðóãó.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä áûëà ïðèíÿòà íîâàÿ ìîäåëü ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà. Îí ñòàíîâèëñÿ ðåàëüíî îòêðûòûì. Ëþ-
áîé æåëàþùèé èç ëþáîãî óãîëêà ñòðàíû ìîã ïîñåòèòü âñå
êîíêóðñíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Äëÿ ýòîãî åìó íóæíî áûëî âñå-
ãî ëèøü ïðèñëàòü çàÿâêó. Âñå ïðîèñõîäÿùåå â êëàññå
òðàíñëèðîâàëîñü â ñîñåäíèé êàáèíåò, íà áîëüøîé ýêðàí,
ãäå ãîñòè ñìîòðåëè, îáñóæäàëè, ñïîðèëè è âûáèðàëè ñâî-
åãî ïîáåäèòåëÿ. Âñå ïðîèñõîäèâøåå íà êîíêóðñå òðàíñëè-
ðîâàëîñü â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè â Èíòåðíåòå. Áî-
ëåå ñòà òûñÿ÷ ïðîñìîòðîâ. Â ýòîì ãîäó óðîêè, ìåòîäè÷åñ-
êèé ñåìèíàð, êëàññíûé ÷àñ è áåñåäó ñ ðîäèòåëÿìè íå
òðàíñëèðîâàëè. Ìèíèñòåðñòâî êàê çàêàç÷èê â òåõíè÷åñ-
êîì çàäàíèè òðàíñëÿöèþ ïåðâîãî òóðà íå çàïëàíèðîâàëî.
À çà÷åì îíà?.. Ïåðâûé òóð íûíåøíåãî êîíêóðñà âîîáùå
áûë î÷åíü çàêðûòûì: íà íåêîòîðûå êîíêóðñíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ äàæå æóðíàëèñòîâ íå ïóñêàëè...

Â òîò ãîä æþðè áûëî î÷åíü áîëüøèì - ïî÷òè äâåñòè ÷å-
ëîâåê. Äëÿ êàæäîãî çàäàíèÿ ñâîå. Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
Ôóðñåíêî ëþáèë ïîâòîðÿòü, ÷òî ñðàáîòàë çàêîí áîëüøèõ
÷èñåë - ïîëó÷èëè íàèáîëåå îáúåêòèâíûå ðåçóëüòàòû.
Æþðè íå çíàëî, êàê âûñòóïèë êîíêóðñàíò íà ïðåäûäó-
ùèõ ýòàïàõ, è ñòàâèëî îöåíêó òîëüêî çà òî, ÷òî âèäåëî,
÷óâñòâîâàëî ñàìî. Êîãäà ïîòîì àíàëèçèðîâàëè îáùèå
èòîãè, îêàçàëîñü, ÷òî ñèëüíûé ó÷èòåëü âî âñåõ çàäàíèÿõ
áûë ñèëüíûì. Ðàçíûå ëþäè åìó ñòàâèëè îäèíàêîâî âûñî-
êèå áàëëû. Òî÷íî òàêàÿ æå êàðòèíà è ñî ñëàáûìè. Áûëî
íåñêîëüêî ñëó÷àåâ, êîãäà óðîê áëåñòÿùèé, à êëàññíûé ÷àñ
- òàê ñåáå. Èëè íàîáîðîò. Íî ýòî óæå çàäà÷à äëÿ àíàëèòè-
êîâ ïîñëå êîíêóðñà. Òîãäà âñå çàäàíèÿ ñóäèëî åùå è äåòñ-
êîå æþðè. È ãîëîñîâàíèå ïî Èíòåðíåòó ïðîâîäèëîñü.

Ìíå êàæåòñÿ, ìû äîëæíû âåðíóòüñÿ ê òîé ñèñòåìå. È íå-
ìíîãî åå èçìåíèòü. Óðîê äîëæíû îöåíèâàòü äåòè è ïðî-
ôåññèîíàëû. Íà ðàâíûõ. Ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð - êîëëå-
ãè è ìåòîäèñòû. Êëàññíûé ÷àñ - òîëüêî ó÷åíèêè, à ðîäè-
òåëüñêîå ñîáðàíèå - òîëüêî ðîäèòåëè. Íàáðàííûå íà ïåð-
âîì òóðå áàëëû íàäî íå îáíóëÿòü, à ñóììèðîâàòü èõ ñ
îöåíêàìè âòîðîãî è òðåòüåãî òóðîâ, ïîäóìàâ íàä âåñîì.

Òåïåðü î Áîëüøîì æþðè. Åãî íóæíî òîæå ôîðìèðîâàòü
ñîâñåì ïî äðóãîìó ïðèíöèïó. Òàì ïî êðàéíåé ìåðå äîëæ-
íû áûòü òðè ãðóïïû ýêñïåðòîâ, ðàáîòàþùèõ íåçàâèñèìî
äðóã îò äðóãà: ïðåäñòàâèòåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîá-
ùåñòâà, áèçíåñà, ïîëèòèêè (âëàñòè). È êîíå÷íî æå, îöåíè-
âàòü îíè äîëæíû òîëüêî äèñêóññèè è êðóãëûå ñòîëû, à íå
ìàñòåð- êëàññû. Ó áîëüøèíñòâà êîíêóðñàíòîâ, è íå òîëüêî
ýòîãî ãîäà, ìàñòåð-êëàññ íàïîìèíàåò îòêðûòûé óðîê.
Ìîæåò, íàäî áîëåå òî÷íî ñôîðìóëèðîâàòü òðåáîâàíèÿ,
ôîðìàò óðîêà è ìåòîäè÷åñêîãî ñåìèíàðà, è òîãäà ìàñòåð-
êëàññ èëè çàìåíèò èõ, èëè îðãàíè÷íî âîëüåòñÿ â íèõ.

È åùå: íàäî â áëèæàéøåå âðåìÿ íà îðãêîìèòåòå îáñó-
äèòü èòîãè íûíåøíåãî êîíêóðñà è óòâåðäèòü ìîäåëü áó-
äóùåãî. Òîëüêî ïîñëå òàêîãî îáñóæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè âïðàâå íà÷èíàòü ïèñàòü òåõíè÷åñ-
êîå çàäàíèå. Â ïðîøëîì ãîäó èòîãè òàê íèêòî è íå îáñóæ-
äàë. Ãîòîâèòüñÿ ê ëèïåöêîìó ôèíàëó íà÷àëè â ñåðåäèíå
ëåòà.

Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå âñåðîññèéñêîãî ôèíàëà ìèíè-
ñòåðñòâó íàäî îáúÿâëÿòü â íà÷àëå ãîäà. È åñëè ìû õîòèì
ñîõðàíèòü êîíêóðñ êàê îáùåñòâåííîå ÿâëåíèå, îí íå äîë-
æåí ñòàòü ãîñóäàðñòâåííûì çàäàíèåì.

...Íà ïîäâåäåíèè èòîãîâ â Ëèïåöêå íà ñöåíå ñòîÿëà «ïÿ-
òåðêà». Íîâîå ïîêîëåíèå ðîññèéñêèõ ó÷èòåëåé. Ãðàìîò-
íûå, öåëåóñòðåìëåííûå, èíèöèàòèâíûå, óìåþùèå îòñòà-
èâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ è çàùèùàòü åå, ëþáÿùèå äåòåé
è äåëî, êîòîðûì îíè çàíèìàþòñÿ. Èñêðåííèå è ÷åñòíûå
ðåáÿòà. È âûõîäèò ñïîíñîð, è ãîâîðèò íà âåñü çàë, ÷òî äà-
ðèì ìû âàì, ðåáÿòà, ïî èíòåðàêòèâíîé äîñêå êàæäîìó.
Ðåáÿòà ðàäóþòñÿ, âûõîäÿò çà êóëèñû, îòêðûâàþò ïàêåòû,
à òàì êóïîí íà 15-ïðîöåíòíóþ ñêèäêó íà îáîðóäîâàíèå
ôèðìû, â òîì ÷èñëå è íà äîñêó, êîòîðóþ íèêòî íå ñîáèðàë-
ñÿ äàðèòü. Ãíàòü òàêèõ ñïîíñîðîâ íàäî ñ êîíêóðñà.

Êîíêóðñ «Ó÷èòåëü
ãîäà» çàêîí÷èëñÿ äîñ-
òîéíî. Â Êðåìëå. Ïðå-
çèäåíò óäèâèëñÿ èëè
ñäåëàë âèä, ÷òî óäè-
âèëñÿ, êîãäà ïðåäñåäà-
òåëü Áîëüøîãî æþðè
Ñàäîâíè÷èé ðàñêðûë
êîíâåðò è ñêàçàë, ÷òî â
íåì äâå ôàìèëèè. Ïó-
òèí ñïðîñèë, õâàòèò ëè
ïåëèêàíîâ. Ïîíÿòíî,
÷òî ïåëèêàíîâ õâàòà-
ëî. Îíè ñòîÿëè ñ ñàìîãî
íà÷àëà öåðåìîíèè íà
âèäó ó âñåõ.

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü

Çàðïëàòà ó÷èòåëåé Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè ñ 1 íîÿáðÿ âûðàñòåò íà 20 ïðî-
öåíòîâ. Îá ýòîì 5 îêòÿáðÿ ñîîáùèë ãó-
áåðíàòîð ðåãèîíà Àëåêñàíäð Äðîç-
äåíêî, ïîçäðàâëÿÿ ïåäàãîãîâ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.Öåðåìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ ëó÷øèõó÷èòåëåé òðàäèöèîííî ïðîøëà â çíà-ìåíèòîì Ìàðèèíñêîì òåàòðå Ïåòåð-áóðãà. Íà ñöåíå ïðîñëàâëåííîãî õðà-ìà Ìåëüïîìåíû áîëåå 50 ïåäàãîãîâïîëó÷èëè íàãðàäû, çâàíèÿ, áëàãîäàð-íîñòè è äèïëîìû îò Ìèíèñòåðñòâàîáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, ãóáåðíàòîðàè ðåãèîíàëüíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãîñîáðàíèÿ. Òðîå èç íèõ óäîñòîèëèñüçâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ó÷èòåëü Ëåíèíã-

ðàäñêîé îáëàñòè»: Ëèëèÿ Áàòàëîâà,ñëîâåñíèê ñåðòîëîâñêîé ñðåäíåéøêîëû ¹1 Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà,Ñâåòëàíà Òóð, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêèøêîëû ¹6 Âûáîðãñêîãî ðàéîíà, èËþäìèëà Áåëÿíñêàÿ, ó÷èòåëü ðóññêî-ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Êèíãèñåïïñ-êîé ãèìíàçèè.Òàêæå íà ñöåíå Ìàðèèíñêîãî òåàò-ðà áûëè îòìå÷åíû ïîáåäèòåëè êîí-êóðñà «Øêîëà ãîäà». Øåñòü îáðàçîâà-òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòàëè îáëàäàòå-ëÿìè ýòîãî çâàíèÿ, à â íîìèíàöèè«Ñåëüñêàÿ øêîëà» ëó÷øåé áûëà ïðè-çíàíà Ãëåáû÷åñêàÿ ÑÎØ Âûáîðãñêîãîðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.Êðîìå öâåòîâ è ñëîâ ïðèçíàíèÿó÷èòåëÿ ïîëó÷èëè ìóçûêàëüíûé ïî-äàðîê îò Òàòüÿíû Áóëàíîâîé è Àëü-áåðòà Àñàäóëëèíà, à òàêæå îò àðòèñ-òîâ Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ

Â Êðåìëå ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà» ïðèíèìàëè Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ,
Áîðèñ Åëüöèí, Âëàäèìèð Ïóòèí, Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ. Íî íè ðàçó â îôèöèàëü-
íîé ðåçèäåíöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè íå
ïðîõîäèëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ Õðóñòàëüíûì
ïåëèêàíîì. È âîò 3 îêòÿáðÿ äâà àáñî-
ëþòíûõ ïîáåäèòåëÿ Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2012»,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ¹1479 Ìîñêâû
Âèòà Êèðè÷åíêî è ó÷èòåëü ÌÕÊ Ñåðãè-
åâî-Ïîñàäñêîé ãèìíàçèè èìåíè
È.Á.Îëüáèíñêîãî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Äåìàõèí, ïîëó÷èëè íàãðà-
äû èç ðóê Âëàäèìèðà Ïóòèíà â Åêàòå-
ðèíèíñêîì çàëå Êðåìëÿ.Âèòà Êèðè÷åíêî ïðèçíàëàñü: «Õî÷óñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî ó÷àñòíèêàìêîíêóðñà çà âàøó ïîìîùü, çà âàøó ïîä-

äåðæêó, çà òî, ÷òî âû ïðîôåññèîíàëü-íûé êîíêóðñ ïðåâðàòèëè â ïðàçäíèêïðîôåññèîíàëüíîãî è ÷åëîâå÷åñêîãîîáùåíèÿ». Àëåêñàíäð Äåìàõèí óâåðåí:«Ýòî çíà÷èìàÿ íàãðàäà êàê äëÿ ìåíÿëè÷íî, òàê è äëÿ ìîåãî ðåãèîíà - Ìîñ-êîâñêîé îáëàñòè».Ïîñëå öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ âñå77 ôèíàëèñòîâ «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîññèè-2012» ïîëó÷èëè óíèêàëüíóþ âîçìîæ-íîñòü çàäàòü âîïðîñ ïðåçèäåíòó Ïóòè-íó. Ôèëîëîãè âîëíîâàëèñü ïî ïîâîäóñëèÿíèÿ â øêîëüíîé ïðîãðàììå ðóñ-ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ôèçèêè ïå-ðåæèâàëè, ÷òî ëàáîðàòîðíûå ðàáîòûïåðåìåùàþòñÿ èç ðåàëüíîñòè â âèðòó-àëüíîñòü. Áûëè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿñòàíäàðòîâ, ÅÃÝ, ïðîôèëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ, îãðîìíîãî îáúåìà áóìàãîîáîðî-òà â øêîëå. Íà âñå âîïðîñû ÂëàäèìèðÏóòèí îòâå÷àë òåðïåëèâî, âäóì÷èâî,èíîãäà êîíñóëüòèðóÿñü ñ ýêñ-ìèíè-ñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè Àíä-ðååì Ôóðñåíêî, ñåãîäíÿ ïîìîùíèêîìÏðåçèäåíòà ÐÔ, è íûíå äåéñòâóþùèì

ìèíèñòðîì Äìèòðèåì Ëèâàíîâûì, àòàêæå ðåêòîðîì ÌÃÓ Âèêòîðîì Ñàäîâ-íè÷èì.Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ ó÷èòåëÿ àíãëèéñ-êîãî ÿçûêà èç Õàêàñèè Ñâåòëàíû Êðè-÷åâöîâîé, êàñàþùèéñÿ ñîêðàùåíèÿñòàâîê ðóêîâîäèòåëåé êðóæêîâîé ðà-áîòû è îðãàíèçàòîðîâ äåòñêîãî äâèæå-íèÿ â øêîëå, ïðåçèäåíò îòâåòèë, óæå íåñîâåòóÿñü ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâà-íèÿ: «Íåïðàâèëüíî. Íåëüçÿ ñîêðàùàòü,ïîòîìó ÷òî âíå ñòåí øêîëû ðàíüøå, âñîâåòñêîå âðåìÿ, áûëà ðàçâèòà ñèñòåìàâíåêëàññíîãî îáðàçîâàíèÿ, îíà â çíà÷è-òåëüíîé ñòåïåíè óòðà÷åíà, íî íåëüçÿýòî óòðà÷èâàòü â øêîëàõ».Âî âðåìÿ îáùåíèÿ ñ ïðåçèäåíòîìíàì, ñîòðóäíèêàì ãàçåòû, áûëî ïðèÿò-íî óñëûøàòü îò ó÷èòåëÿ ôèçèêè è ôèç-êóëüòóðû èç Òþìåíè Äìèòðèÿ Êîëÿ-äåíêî òàêèå òåïëûå ñëîâà: «Õîòåë áûïîçäðàâèòü âñåõ íàñ ñ ïðàçäíèêîì. Ñå-ãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ 88 ëåò «Ó÷èòåëüñ-êîé ãàçåòå», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåäè-òåëåì êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà».

Äåíü ó÷èòåëÿ
Ïîðàäîâàëè ïðèáàâêîé

Ñîáûòèå
Õðóñòàëüíûå ïåëèêàíû
ïðèëåòåëè â Êðåìëü

Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò
Ãðàíòû îò ãóáåðíàòîðà
Íàòàëüÿ ÌÅØÊÎÂÀ, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ

4 îêòÿáðÿ â Êàðåëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ïåäàãîãè÷åñ-
êîé àêàäåìèè ÷åñòâîâàëè ìîëîäûõ ó÷èòåëåé, îòðàáî-
òàâøèõ 2011-2012 ó÷åáíûé ãîä â ñåëüñêèõ øêîëàõ. Ãó-
áåðíàòîð Àëåêñàíäð Õóäèëàéíåí âðó÷èë ïåäàãîãàì
ãðàíòû ãëàâû Êàðåëèè, êîòîðûå ìîëîäûå ñïåöèàëèñ-
òû ïîëó÷àþò íà÷èíàÿ ñ 2001 ãîäà.Çà ïðîøåäøèå 12 ëåò ýòà ìåðà ïîçâîëèëà ïðèâëå÷ü âñåëüñêóþ ìåñòíîñòü áîëåå 550 âûïóñêíèêîâ ïåäàãîãè-÷åñêèõ âóçîâ è ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîîáðàçîâàíèÿ. Â ýòîì ãîäó åäèíîâðåìåííóþ êîìïåíñàöèþâ ðàçìåðå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîëó÷èëè 33 ó÷èòåëÿ, 3 âîñïè-òàòåëÿ è 1 ïåäàãîã-ïñèõîëîã èç 13 ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.Ïîáëàãîäàðèâ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ çà ñäåëàííûé âñâîå âðåìÿ íåïðîñòîé âûáîð â ïîëüçó ïðîôåññèè, ãóáåð-íàòîð ñîîáùèë, ÷òî ê êîíöó ãîäà ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ó÷èòå-ëÿ â Êàðåëèè ñîñòàâèò 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðåäïîëàãàåòñÿðàçðàáîòêà ïðîãðàììû îêàçàíèÿ ïîìîùè íóæäàþùèìñÿâ óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé ñî çíà÷èòåëüíûì ñîôè-íàíñèðîâàíèåì èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà. 190 ìîëî-äûõ ïåäàãîãîâ óæå ïîæåëàëè ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-íèè èëè ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ íà óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿèïîòå÷íîãî êðåäèòà ñ ñóáñèäèðîâàíèåì ïåðâîíà÷àëüíî-ãî âçíîñà.- Âñå ýòè øàãè ïîçâîëÿò ñîêðàòèòü äåôèöèò ïåäàãîãîââ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïîâûñèòü ïðåñòèæ ïðîôåññèè ó÷è-òåëÿ è ïðèâëå÷ü â ñôåðó îáðàçîâàíèÿ òàëàíòëèâóþ ìîëî-äåæü, - óâåðåí Àëåêñàíäð Õóäèëàéíåí.

Òðàãåäèÿ
Ñìåðòåëüíûé ïîäàðîê
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó èùóò ïðåñòóïíèêîâ, ïîâèííûõ â ãèáåëè
ïîæèëîé æåíùèíû. Â ðóêàõ ïîãèáøåé âçîðâàëñÿ «ïîäàðîê»,
àäðåñîâàííûé åå äî÷åðè ê Äíþ ó÷èòåëÿ.Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà âå÷åðîì 5 îêòÿáðÿ. Îêîëî 21.00 â ïðà-âîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î âçðûâå âêâàðòèðå æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî íà óëèöå Øòàõàíîâñ-êîãî â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Â ýòîò ìîìåíò â êâàðòèðå íàõîäèëèñü63-ëåòíÿÿ æåíùèíà è åå 40-ëåòíÿÿ äî÷ü Òàòüÿíà ñî ñâîèì ñû-íîì. Êàê âûÿñíèëè ñëåäîâàòåëè, íàêàíóíå íåèçâåñòíûé ìóæ-÷èíà ïåðåäàë äëÿ Òàòüÿíû Ãîí÷àðîâîé, êîòîðàÿ ðàáîòàåò âîðãàíàõ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, ïîñûëêó â ïîäàðîê íà Äåíüó÷èòåëÿ. Êîãäà íè÷åãî íå ïîäîçðåâàþùèå æåíùèíû ïîïûòà-ëèñü îòêðûòü íà êóõíå ïîäàðî÷íóþ êîðîáêó, òà âçîðâàëàñü.Ïåíñèîíåðêà ïîãèáëà íà ìåñòå, åå äî÷ü è 4-ëåòíèé âíóê îêàçà-ëèñü â áîëüíèöå.Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ áûëè èçúÿòû îñêîëêè âçðûâíîãîóñòðîéñòâà, ïðåäïîëîæèòåëüíî ðó÷íîé ãðàíàòû.Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé ñûùèêàì óäàëîñü âûéòè íà ïîñûëüíî-ãî. Âî âðåìÿ äîïðîñà ìóæ÷èíà ïîÿñíèë, ÷òî íè÷åãî íå çíàë î áîì-áå è âñåãî ëèøü âûïîëíÿë êóðüåðñêóþ ðàáîòó. Ïðàâîîõðàíè-òåëüíûå îðãàíû èùóò îðãàíèçàòîðà ïðåñòóïëåíèÿ. Ïî ñëîâàìðîäñòâåííèêîâ Òàòüÿíû, íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî ãîäà îíàïîñòîÿííî ïîëó÷àëà ñìñ-ñîîáùåíèÿ óãðîæàþùåãî õàðàêòåðà.Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âîçáóäèëîóãîëîâíûå äåëà ïî ñòàòüÿì «Óáèéñòâî, ñîâåðøåííîå îáùå-îïàñíûì ñïîñîáîì» è «Ïîêóøåíèå íà óáèéñòâî äâóõ è áîëååëèö».

Öèòàòà íåäåëè
Äìèòðèé ËÈÂÀÍÎÂ, ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ:« Ìû âñå èñêðåííå ñòðåìèì-ñÿ ê ñàìîìó ëó÷øåìó îáðàçîâà-íèþ äëÿ íàøèõ äåòåé. Êëþ÷å-âàÿ ðîëü â ýòîì äåëå ïðèíàäëå-æèò ó÷èòåëÿì. Ïîýòîìó ñåãîä-íÿ îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ âîï-ðîñîâ íàöèîíàëüíîãî ìàñøòà-áà ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå îñî-áîãî ñòàòóñà ïåäàãîãè÷åñêîéïðîôåññèè. Ýòî îïðåäåëÿåòñÿ èäîñòîéíûìè çàðïëàòàìè, è ñî-âðåìåííûìè óñëîâèÿìè ðàáî-òû, è âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ïðî-ôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.»



¹41 (10434)
îò 9 îêòÿáðÿ
2012 ãîäà

3 Âîïðîñíåäåëè
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Íè îäèí èç ðîññèéñêèõ âóçîâ íå
âîøåë â ñïèñîê 200 ëó÷øèõ óíè-
âåðñèòåòîâ ïëàíåòû ïî âåðñèè
àâòîðèòåòíîãî áðèòàíñêîãî èçäà-
íèÿ, ïðèëîæåíèÿ ãàçåòû Times -
Times Higher Education. Î÷åðåä-
íîé ðåéòèíã íà 2012-2013 ó÷åá-
íûé ãîä, êîòîðûé âêëþ÷àåò 400
óíèâåðñèòåòîâ èç ðàçíûõ ñòðàí,
áûë îïóáëèêîâàí íà ìèíóâøåé
íåäåëå.Ëó÷øèì âóçîì ïðèçíàí Êàëè-ôîðíèéñêèé òåõíîëîãè÷åñêèéèíñòèòóò (ÑØÀ). Âòîðîå ìåñòîäåëÿò áðèòàíñêèé è àìåðèêàíñ-êèé óíèâåðñèòåòû - Îêñôîðäñ-êèé è Ñòýíôîðäñêèé. Íåîæèäàí-íîñòüþ íûíåøíåãî ðåéòèíãàñòàëà ÷åòâåðòàÿ ïîçèöèÿ Ãàðâàð-äñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ), êî-

òîðûé â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò áûëåãî áåçóñëîâíûì ëèäåðîì. Â öå-ëîì â ïåðâîé äåñÿòêå ñåìü àìå-ðèêàíñêèõ âóçîâ. Òàêæå â òîï-10âîøëè Êåìáðèäæñêèé óíèâåðñè-òåò è Èìïåðñêèé êîëëåäæ Ëîí-äîíà (7-å è 8-å ìåñòî ñîîòâåò-ñòâåííî).Ëó÷øèé ðîññèéñêèé âóç - Ìîñ-êîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-âåðñèòåò èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà -îêàçàëñÿ çà ïðåäåëàìè ïðåñòèæ-íîé «ãðóïïû 200». Òåì íå ìåíååîí ïðîäâèíóëñÿ â ðåéòèíãå è çà-íÿë 216-å ìåñòî. Â ïðåäûäóùèåãîäû îí çàíèìàë áîëåå ñëàáûå ïî-çèöèè â êîíöå òðåòüåé ñîòíè. Âíûíåøíèé ðåéòèíã âîøåë è Íà-öèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèéÿäåðíûé óíèâåðñèòåò ÌÈÔÈ(Ìîñêîâñêèé èíæåíåðíî-ôèçè-÷åñêèé èíñòèòóò), êîòîðûé ñîñòà-âèòåëè ñïèñêà îïðåäåëèëè â

ãðóïïó âóçîâ, çàíèìàþùèõ ìåñòàñ 226-ãî ïî 250-å.«Ïî Ðîññèè ðåçóëüòàòû íåî-äíîçíà÷íû, - çàÿâèë ðåäàêòîððåéòèíãà Ôèë Áåéòè. - Õîòÿ  ôàêò,÷òî åå ëó÷øèé âóç - ÌÃÓ - îñòàåòñÿçà ïðåäåëàìè ýëèòíîé ãðóïïû 200âóçîâ, îí âñå æå ïðèáëèçèëñÿ êíåé. Åñëè Ðîññèÿ ïðîäîëæèò êóðñíà ðåôîðìû, â òîì ÷èñëå è íà áî-ëåå òåñíóþ ìåæäóíàðîäíóþ èí-òåãðàöèþ, ìû ìîæåì íàäåÿòüñÿ,÷òî ó íåå õîðîøèå ïåðñïåêòèâû».Õîòÿ â ñïèñîê âîøëî 76 âóçîâÑØÀ, àâòîðû èññëåäîâàíèÿ ïðè-çûâàþò ãëóáæå ñìîòðåòü íà òåí-äåíöèè, çàÿâëÿÿ, ÷òî ñìåùåíèåèäåò âñå æå â ïîëüçó Âîñòîêà. Ó 51àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñèòåòàðåéòèíã ïîíèçèëñÿ ïî ñðàâíåíèþñ ïðîøëûì ãîäîì. Ïðè ýòîì âû-ðîñ ðåéòèíã îáîèõ âåäóùèõ âóçîâÊèòàÿ, âõîäÿùèõ â ÷èñëî 200 ëó÷-

øèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà: Ïåêèí-ñêèé óíèâåðñèòåò ïåðåìåñòèëñÿ ñ49-ãî íà 46-å ìåñòî, à Óíèâåðñè-òåò Öèíõóà ïîäíÿëñÿ ñðàçó íà 19ñòðî÷åê ðåéòèíãà, ñ 71-ãî ìåñòà íà52-å. Ñàìûì óñïåøíûì àçèàòñ-êèì âóçîì ñòàë Òîêèéñêèé óíè-âåðñèòåò, çàíÿâøèé 27-å ìåñòî.Ðåéòèíã óíèâåðñèòåòîâ ìèðàïî âåðñèè Times Higher Educationñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâå 13 êëþ÷å-âûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòèäåÿòåëüíîñòè âóçîâ, âêëþ÷àÿïðåïîäàâàíèå, íàó÷íî-èññëåäîâà-òåëüñêóþ ðàáîòó, ìåæäóíàðîä-íóþ äåÿòåëüíîñòü. Ïðè ïîäãîòîâ-êå ðåéòèíãà áûë ïðîâåäåí îïðîñâ àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå (16,6 òû-ñÿ÷è ðåñïîíäåíòîâ â 2012 ãîäó),âûïîëíåí àíàëèç 6 ìèëëèîíîâíàó÷íûõ ðàáîò è ñòàòåé, 50 ìèë-ëèîíîâ óïîìèíàíèé â ìèðîâûõÑÌÈ.

Ïðîõîäÿò ëè ó âàñ ïðàêòèêó ñòó-
äåíòû ïåäâóçîâ è êàê âû ê ýòîìó
îòíîñèòåñü?

Ãóçåëü ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍÀ, äèðåêòîð
ëèöåÿ ¹5, Êàçàíü:- Ó íàñ â ëèöåå åæåãîäíî ïðîõîäÿòïðàêòèêó ñòóäåíòû Êàçàíñêîãî ôåäå-ðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà è ïåäàãîãè-÷åñêîãî êîëëåäæà. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîíåîáõîäèìî äëÿ îáåèõ ñòîðîí. Ïîñëåïðàêòèêè ìíîãèå ñòóäåíòû ãîâîðÿòíàì: «Ñïàñèáî, òåïåðü íàì íåñòðàø-íî», ìåíÿþò ñâîå ìíåíèå î ñåãîäíÿø-íåé øêîëå. Äëÿ ëèöåÿ ýòî âîçìîæ-íîñòü íàéòè êàäðû. Â ïîñëåäíåå âðå-ìÿ óøåäøèõ íà çàñëóæåííûé îòäûõîïûòíûõ ó÷èòåëåé çàìåíèëè âûïóñ-êíèêè ÊÔÓ, ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåä-æà - òå ñàìûå ñòóäåíòû, êîòîðûå êîã-äà-òî ïðîõîäèëè ó íàñ ïðàêòèêó.
Òàòüÿíà ÔÎÌÈ×ÅÂÀ, äèðåêòîð
Êàëòàéñêîé ñðåäíåé øêîëû, Òîìñêàÿ
îáëàñòü:- Ïðîõîäÿò, êîíå÷íî. Ìû èõ íàñòàâ-ëÿåì. À ãëàâíîå - èì ñðàçó ñòàíîâèòñÿèíòåðåñíî, ñòóäåíòû âûáèðàþò îäèíèç ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïîäïðîåêòîâ,íàä êîòîðûìè ðàáîòàåò âñÿ øêîëà.Èãîðÿ Ïëåøàêîâà, íàïðèìåð, çàèíòå-ðåñîâàë ïðîåêò «Äîñòóïíîå êà÷å-ñòâåííîå îáðàçîâàíèå», ÂëàäèìèðàÌàêååâà - «Ýëåêòðîííûé äíåâíèê». Èîñòàþòñÿ!
Ìàðãàðèòà ËÈÕÀ×ÅÂÀ,
ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû øêîëû ¹14, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:- Ïîñëåäíåå âïå÷àòëåíèå îò ïåäà-ãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè ñòóäåíòîâ òà-êîâî. Ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèé äëÿ7-8-õ êëàññîâ ñòóäåíòêè íå çíàëè îò-âåòîâ íà ÷àñòü âîïðîñîâ, íà êîòîðûåîòâå÷àëè ó÷åíèêè. Ïðè âûïîëíåíèèòâîð÷åñêîãî çàäàíèÿ øêîëüíèêè ïè-ñàëè ìèíè-ñî÷èíåíèÿ è äàæå ñòèõèíà çàäàííûå òåìû ïðÿìî â êëàññå.Ñòóäåíòû ñäåëàòü ýòî íå ñìîãëè. Îíèäàæå çàïîäîçðèëè ìåíÿ â òîì, ÷òî ÿçàðàíåå ãîòîâèëà ó÷åíèêîâ ê ñîñòàâ-ëåíèþ ñî÷èíåíèé. Íà ñàìîì äåëå ìîèäåòè ïèñàëè ýêñïðîìòîì. Ïðè ýòîìíàøà øêîëà ñàìàÿ îáû÷íàÿ, íå ýëèò-íàÿ. È ýòè äåòè, íå îòëè÷íèêè, íå ïî-áåäèòåëè îëèìïèàä, ïîêàçàëè áîëååâûñîêèé óðîâåíü çíàíèé, ÷åì ñòóäåí-òû âóçà.
Íàäåæäà ÔÓÐÑÅÍÊÎ, äèðåêòîð
ãèìíàçèè èìåíè Àëåêñåÿ Êîëüöîâà,
Âîðîíåæ:- Äà, ê íàì ïðàêòèêàíòû ïðèõîäÿòêàæäûé ãîä. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âçàèìî-äåéñòâèå ñ âóçîì - ýòî òîë÷îê ê ðàçâè-òèþ. Â øêîëó ïðèõîäÿò íå òîëüêî ñòó-äåíòû, íî è ðóêîâîäèòåëè ïðàêòèêè -âóçîâñêèå ïðåïîäàâàòåëè, ñ êîòîðû-ìè ìû òîæå ñ óäîâîëüñòâèåì îáùà-åìñÿ. Ó÷èòåëÿ âêëþ÷àþòñÿ â ýòó ðà-áîòó, äàþò îòêðûòûå óðîêè ïåðåäñòóäåíòàìè. Ñåãîäíÿ ñðåäíèé âîç-ðàñò ó÷èòåëåé ïî ãîðîäó - 46 ëåò, ïî-ýòîìó äëÿ íàñ âàæíî, ÷òîáû ê íàìïðèõîäèëà ìîëîäåæü. Çà ïîñëåäíèåãîä-äâà â ãèìíàçèþ ïðèøëè ìîëî-äûå ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû, ó÷èòåëüòðóäà, ïðåïîäàâàòåëü ôðàíöóçñêîãîÿçûêà è ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè, êîòî-ðûé â äîïîëíåíèå ðóêîâîäèò åùå èøêîëüíûì òåëåâèäåíèåì. Î÷åíü èí-òåðåñíàÿ, êðåàòèâíàÿ ìîëîäåæü.
Ëþäìèëà ÌÀÐÄÅÐ, äèðåêòîð 2-é
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãèìíàçèè:- Ê ýòîìó ìîæíî îòíîñèòüñÿ òîëüêîïîëîæèòåëüíî. Îæèäàòü ìîëîäûõó÷èòåëåé â øêîëå, íî íå ïîìîãàòü èìïðîõîäèòü ïðàêòèêó ïðîñòî íåðàçóì-íî. Ê íàì â òå÷åíèå ãîäà ïðèõîäèòïðèìåðíî òðèäöàòü ÷åëîâåê. Âñå êà-ôåäðû äîáðîæåëàòåëüíî ïðèíèìà-þò ðåáÿò. Êòî-òî èç ñòóäåíòîâ ïðèõî-äèò ñ ìåòîäèñòîì, êîòîðûé ÷óòü ëèíå êàæäûé äåíü â ãèìíàçèè, êòî-òîáåç ìåòîäèñòà, è òîãäà ïðàêòèêîéöåëèêîì ðóêîâîäÿò íàøè ó÷èòåëÿ.Ïåäàãîãè ê ýòîìó îòíîñÿòñÿ ñ ïîíè-ìàíèåì, ê òîìó æå ìû èõ ñòàðàåìñÿïîîùðèòü çà äàííóþ ðàáîòó.

Áåçîïàñíîñòü
Äåòñêóþ
îäåæäó
ñäåëàþò
ñâåòÿùåéñÿ
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

Íà ïðîøåäøåì â Ïåòåðáóðãå
IV Ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå
«Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ ðàäè
áåçîïàñíîñòè æèçíè» ïîääåðæà-
ëè èíèöèàòèâó çàêîíîäàòåëüíî
çàêðåïèòü íîøåíèå ñâåòîâîçâðà-
ùàòåëåé.Èçîáðåòàòåëü ñâåòîâîçâðàùàþ-ùèõ ìàòåðèàëîâ - ìåæäóíàðîäíàÿêîìïàíèÿ 3Ì - ñ÷èòàåò, ÷òî ýòîîäíî èç ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâñíèæåíèÿ äåòñêîãî äîðîæíîãîòðàâìàòèçìà. Â òåìíîå âðåìÿ ñó-òîê ÷åëîâåê, àâòîìîáèëü è äîðîãàäîëæíû áûòü õîðîøî âèäíû âî-äèòåëþ.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ï. 4. Ïðàâèëäîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäàìðåêîìåíäóåòñÿ èìåòü íà îäåæäåñâåòîâîçâðàùàþùèå ýëåìåíòû.Äëÿ òîãî ÷òîáû ñäåëàòü ýòó ìåðóáîëåå ýôôåêòèâíîé, íóæíî çàêî-íîäàòåëüíî çàêðåïèòü íîøåíèåñâåòîâîçâðàùàòåëåé, êàê ýòî äåëà-åòñÿ â áîëüøèíñòâå ïåðåäîâûõñòðàí.Ñòàòèñòèêà äîðîæíûõ ïðîèñøå-ñòâèé â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ïîêà-çûâàåò, ÷òî ïîñëå òàêîé ìåðû êî-ëè÷åñòâî àâàðèé ñ ó÷àñòèåì ïåøå-õîäîâ çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåòñÿ.Ñåé÷àñ â Ðîññèè ñóùåñòâóþò íîð-ìàòèâíûå äîêóìåíòû ïî ðàçìå-ùåíèþ ñâåòîâîçâðàùàþùèõ ýëå-ìåíòîâ íà ñïåöèàëüíîé ðàáî÷åéîäåæäå, îäíàêî äëÿ äåòñêîé îäåæ-äû ïîäîáíîãî íîðìàòèâà íåò.Èíèöèàòèâó ñäåëàòü îäåæäó äå-òåé ñâåòÿùåéñÿ óæå ïîääåðæàëèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íà-óêè Ðîññèè, ðåãèîíàëüíûå âëàñòè,îðãàíû Ãîñàâòîèíñïåêöèè.Â îêòÿáðå 60 òûñÿ÷ ñâåòîâîçâðà-ùàþùèõ áðåëêîâ áûëî âðó÷åíîïåðâîêëàññíèêàì Ñàíêò-Ïåòåð-áóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.Áðåëêè, êîòîðûå îòðàæàþò ñâåòôàð, ïîçâîëÿò âîäèòåëþ óâèäåòüðåáåíêà-ïåøåõîäà çíà÷èòåëüíîðàíüøå - óæå íà ðàññòîÿíèè 400ìåòðîâ, â òî âðåìÿ êàê ïðè áëèæ-íåì ñâåòå ôàð ìàøèíû âîäèòåëüâèäèò ïåøåõîäà òîëüêî çà 25-30ìåòðîâ.

Èëüäàð ÇÀÊÈÐÎÂ, ôîòî Ìèõàèëà ÊÎÇËÎÂÑÊÎÃÎ,
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

1 îêòÿáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Òàòàðñòàíà Èëüäàð
Õàëèêîâ ïðåäñòàâèë êîëëåêòèâó Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè íîâîãî ãëàâó
âåäîìñòâà. Èì ñòàë Ýíãåëü Ôàòòàõîâ, äî ñèõ ïîð
çàíèìàâøèé ïîñò ãëàâû Àêòàíûøñêîãî ðàéîíà.Èëüäàð Õàëèêîâ îòìåòèë, ÷òî Ýíãåëü Ôàòòàõîâðîäîì èç ó÷èòåëüñêîé ñåìüè, è ïîæåëàë åìó óäà÷èíà íîâîì ïîïðèùå. «Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî àäìèíèñ-òðàòèâíûé îïûò, çíàíèå âîïðîñà èçíóòðè, óìåíèåðàáîòàòü ñ ëþäüìè - êà÷åñòâà, êîòîðûå âñåãäà îò-ëè÷àëè åãî íà ïðåäûäóùåé ðàáîòå, - ñóìåþò â ïîë-íîé ìåðå ðàñêðûòüñÿ è çäåñü», - çàÿâèë ãëàâà ïðà-âèòåëüñòâà Òàòàðñòàíà. Ïî òðàäèöèè Èëüäàð Õàëè-êîâ âðó÷èë íîâîìó ðóêîâîäèòåëþ âåäîìñòâà ñèì-âîëè÷åñêèé ïîðòôåëü ìèíèñòðà.Ýíãåëþ Íàâàïîâè÷ó Ôàòòàõîâó 51 ãîä. Îí âûïóñ-êíèê Êàçàíñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà(1983 ãîä). Êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûéðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè. Â ðàçíûåïåðèîäû ñâîåé æèçíè ðàáîòàë ãëàâíûì èíæåíåðîìÓïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àêòàíûøñêîãî ðàé-îíà, ïðåïîäàâàë â Êàçàíñêîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìèíñòèòóòå, çàíèìàë äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ, ïåðâîãîçàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àêòàíûøñêîãîðàéîíà ðåñïóáëèêè. Ñ 1998 ãîäà äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ

âîçãëàâëÿë Àêòàíûøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîíÒàòàðñòàíà. Æåíàò, âîñïèòûâàåò ñûíà è äâóõ äî÷å-ðåé.Äîëæíîñòü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Òàòàð-ñòàíà îñâîáîäèëàñü ïîñëå ïåðåõîäà Àëüáåðòà Ãèëü-ìóòäèíîâà â Êàçàíñêèé íàöèîíàëüíûé èññëåäîâà-òåëüñêèé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. À.Í.Òóïîëåâàíà äîëæíîñòü èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ðåêòîðà âñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà.

Ãàëèíà ÑÈÁÈÐÊÈÍÀ, Íîâîñèáèðñê

Â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ïî-
ÿâÿòñÿ ðåñóðñíûå öåíòðû ïî ðà-
áîòå ñ îäàðåííûìè äåòüìè. Êàê
ðàññêàçàë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è èííîâàöèîííîé ïîëèòè-
êè ðåãèîíà Âëàäèìèð Íèêîíîâ,
èõ ñîçäàíèå ïðåäóñìîòðåíî öå-
ëåâîé ïðîãðàììîé ïî âûÿâëå-
íèþ è ïîääåðæêå îäàðåííûõ
äåòåé è òàëàíòëèâîé ó÷àùåéñÿ
ìîëîäåæè, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé
çàïëàíèðîâàíà íà 2013-2017
ãîäû.Â ðàìêàõ ïðîãðàììû â îáëàñòèáóäóò îòêðûòû òðè ðåãèîíàëü-íûõ (â ñôåðå îáùåãî, íà÷àëüíîãîè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîîáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû) è 35 ìó-íèöèïàëüíûõ ðåñóðñíûõ öåíòðîâïî ïîääåðæêå þíûõ òàëàíòîâ. Èõïëàíèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü íà áàçåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéðàçëè÷íîãî òèïà. Òàêèå öåíòðû

äîëæíû áóäóò âûïîëíÿòü íå-ñêîëüêî ôóíêöèé: îáðàçîâàòåëü-íóþ, ìåòîäè÷åñêóþ è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêóþ - ñîïðîâîæäàòüòàëàíòëèâîãî ðåáåíêà íà ïðîòÿ-æåíèè âñåãî ïðîöåññà îáó÷åíèÿ.Äëÿ îñíàùåíèÿ öåíòðîâ ñîâðå-ìåííûì îáîðóäîâàíèåì îáëàñò-íîé áþäæåò îêàæåò íåîáõîäè-ìóþ ïîääåðæêó ìóíèöèïàëèòå-òàì.Òàêæå áóäóò ñîçäàâàòüñÿ ñïå-öèàëüíûå ëàáîðàòîðèè, â êîòî-ðûõ øêîëüíèêè, èñïîëüçóÿïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è îáî-ðóäîâàíèå, áóäóò ïðîèçâîäèòüñëîæíûå óñòðîéñòâà. Ó÷àùèåñÿñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ êîìïëåêòà-ìè ðîáîòîòåõíèêè, öèôðîâûìèèññëåäîâàòåëüñêèìè ëàáîðàòî-ðèÿìè, ìîáèëüíûìè èññëåäîâà-òåëüñêèìè êîìïëåêñàìè è ïëàò-ôîðìàìè, ñîâðåìåííûìè ìóçû-êàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè.Åùå îäíèì íîâûì íàïðàâëåíè-åì ñòàíåò ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà

òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè. Êàê îò-ìåòèë Âëàäèìèð Íèêîíîâ, ýòî ïî-çâîëèò ðåøàòü íåîáõîäèìûå âîï-ðîñû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåìøêîëüíèêîâ âî âñåâîçìîæíûõôåäåðàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõñîðåâíîâàíèÿõ. Íà ðåàëèçàöèþâñåõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû èçîáëàñòíîãî áþäæåòà ïëàíèðóåò-ñÿ âûäåëèòü ìèëëèàðä ðóáëåé.Ãóáåðíàòîð Âàñèëèé Þð÷åíêîïîä÷åðêíóë, ÷òî íåîáõîäèìî ìàê-ñèìàëüíî øèðîêî ïîäõîäèòü êðàáîòå ñ îäàðåííûìè äåòüìè - ñî-çäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ èõ âûÿâëå-íèÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ: «Óê-ðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè-÷åñêîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-ðåæäåíèé íåîáõîäèìî âñåìøêîëüíèêàì. Ýòî ïîçâîëèò êàêìîæíî áîëüøåìó ÷èñëó ðåáÿò çà-íèìàòüñÿ ñïîðòîì, âåñòè èññëå-äîâàíèÿ, çàíèìàòüñÿ â òâîð÷åñ-êèõ êðóæêàõ ðàçëè÷íîé íàïðàâ-ëåííîñòè è ðåàëèçîâûâàòü ñâîèòàëàíòû».
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Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ, ôîòî àâòîðà

Êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2012» òîëüêî-òîëüêî çàâåðøèëñÿ,
è äðóçüÿ ïèøóò ìíå: «Íó êàê âñå
ïðîøëî? ×òî ñîõðàíèëîñü, ÷òî ïî-
òåðÿëè? Äóõ îñòàëñÿ?» Äðóçüÿ - ýòî
ó÷àñòíèêè âñåðîññèéñêîãî ôèíàëà
ðàçíûõ ëåò, êîòîðûå íåäàâíî èëè
óæå äåñÿòü - ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä
áûëè ó÷àñòíèêàìè ýòîãî äåéñòâà è
òåïåðü, íàáëþäàÿ ñî ñòîðîíû,
ñëîâíî âûïóñêíèêè ýëèòíîé øêî-
ëû, î÷åíü õîòÿò ïîíÿòü - êàê òàì,
â àëüìà-ìàòåð, áåç ïåðåìåí?Êîíå÷íî, ñ ïåðåìåíàìè. Êîíêóðñ2012 ãîäà ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿîò, íàïðèìåð, êîíêóðñà 1997 ãîäà,êîòîðûé áûë ïåðâûì äëÿ ìåíÿ,íîâîèñïå÷åííîãî æóðíàëèñòà«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû». Âïðî÷åì,êîå-÷òî íå ìåíÿåòñÿ. Îáùàÿñü âïåðâûé äåíü ôèíàëà íûíåøíåãîãîäà ñ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, ÿâñïîìèíàþ, ÷òî òàê æå, êàê îíè,áûëà âîñõèùåíà âñåìè áåç èñêëþ-÷åíèÿ êîíêóðñàíòàìè è ãîâîðèëàîðãàíèçàòîðàì: «Íó ïî÷åìó êîí-êóðñ? Íàäî ñäåëàòü ôåñòèâàëü, êàæ-äîìó äàòü ïðèç è, îáíÿâøèñü, ñïåòüõîðîøóþ ïåñíþ...» Ïðîéäóò ãîäû, èÿ ïîéìó, ÷òî ïåñíè, êîíå÷íî, íàäîïåòü è ó÷èòåëÿ íà êîíêóðñ ïîäáè-ðàþòñÿ óäèâèòåëüíûå ïî äóøåâ-íûì è íðàâñòâåííûì êà÷åñòâàì, íîôåñòèâàëüíàÿ ôîðìà ïðîâåäåíèÿìåðîïðèÿòèÿ, óâû, íå äàñò âîçìîæ-íîñòè ñåðüåçíî îöåíèòü ïðîôåñ-ñèîíàëüíûé óðîâåíü ó÷àñòíèêîâ.Êàæäûé óåäåò óâåðåííûé, ÷òî îíáëåñòÿùèé ó÷èòåëü áåç íåäîñòàò-êîâ. È ýòî îùóùåíèå íå ïîìîæåòåìó ñòàòü ëó÷øå, ðàçâèâàòüñÿ äàëü-øå.Íî âåðíóñü ê îòëè÷èÿì. Ñåãîä-íÿøíèé êîíêóðñ ñòàë áîëåå ñëîæ-íûì. Òàêîé îí óæå íåñêîëüêî ëåò.×åòûðå «ýêçàìåíà» â ïåðâîì òóðå -óðîê, ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå,áåñåäà ñ äåòüìè è ðàçãîâîð ñ ðîäè-òåëÿìè - ýòî íàñòîÿùåå èñïûòàíèåäëÿ ó÷èòåëÿ. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó÷òî ñëåäóþò îäèí çà äðóãèì êàæ-äûé äåíü, çàñòàâëÿÿ ó÷àñòíèêàáûòü â ïîñòîÿííîì íàïðÿæåíèè.Ðàññëàáëÿòüñÿ íåëüçÿ, ïîòîìó ÷òîæþðè îäíî è òî æå âñå ÷åòûðå äíÿ,ñóäüè âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàþò -íå ñíèæàåòñÿ ëè ïëàíêà ó÷àñòíèêàîò çàäàíèÿ ê çàäàíèþ? Âî-âòîðûõ,ïîòîìó ÷òî ôîðìû äåìîíñòðàöèèñâîåãî ó÷èòåëüñêîãî ïîòåíöèàëàðàçíûå ïî ñóòè. Íà óðîêå è ìåòîäè-÷åñêîì îáúåäèíåíèè ìîæíî èñ-ïîëüçîâàòü äîìàøíèå çàãîòîâêè. Àâîò îáùåíèå ñ äåòüìè è ðîäèòåëÿ-ìè íà îáùå÷åëîâå÷åñêèå òåìû - ýòîïîëíàÿ èìïðîâèçàöèÿ, òóò âñå çà-âèñèò îò îïûòà ïåäàãîãà, åãî óìå-íèÿ âñòóïèòü â äèàëîã, ïîääåðæè-âàòü åãî, ïðèéòè, ïîñëå òîãî êàêâûñêàçàíû ðàçíîðå÷èâûå ìíåíèÿ,ê êàêîìó-òî âûâîäó...Ìíîãî ãîâîðèì ñ ó÷àñòíèêàìè îçàäàíèè «Ðàçãîâîð ñ ðîäèòåëÿìè»,íåêîé èìèòàöèè ðîäèòåëüñêîãîñîáðàíèÿ. Ýòî ââåäåííîå íåñêîëü-êî ëåò íàçàä íîâîå èñïûòàíèå âû-çûâàåò íàðåêàíèÿ ó êîíêóðñàíòîâè æþðè. Ðàçãîâîðû ïëîõî âïèñûâà-þòñÿ â êîíêóðñ, òðóäíî îöåíèòüêà÷åñòâà êîíêóðñàíòà â ðîëè êëàññ-íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, âåäü îáùàþòñÿñîâåðøåííî ÷óæèå  äðóã äðóãóâçðîñëûå ëþäè. Ïðàâäà, íàäî ñêà-çàòü ÷åñòíî - ãäå áû íè ïðîõîäèëêîíêóðñ, ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ î÷å-ðåäíîé êîíêóðñíîé áàçû  (øêîëû,ëèöåÿ, ãèìíàçèè)  âñåãäà ñòàðàþò-ñÿ ïîääåðæàòü êîíêóðñàíòîâ, ïî-ìîãàþò ðàñêðûòü òåìó, ðàñõâàëè-âàþò ó÷èòåëÿ ïåðåä æþðè... À èíîã-äà, óâû, îêàçûâàþò ïåäàãîãó ìåäâå-æüþ óñëóãó - áåðóò íà ñåáÿ èíèöèà-òèâó âî âðåìÿ îáùåíèÿ, ñîâåðøåí-íî ñáèâàÿ ñ òîëêó è ïåäàãîãà, èæþðè... Íàêîíåö, â ðåàëüíîé æèçíèòåìû, êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ äëÿðàçãîâîðà, ó÷èòåëÿ ñ ðîäèòåëÿìèñâîèõ ó÷åíèêîâ ïîäíèìàþò ðåäêî.Íî âñå íå òàê ïðîñòî. È ñëó÷àé-

Ó÷èòåëü ãîäà

Òðóäíàÿ
çàäà÷à
Êòî ñåãîäíÿ ïîáåæäàåò â êîíêóðñå?

íûé ðàçãîâîð ñ êîíêóðñàíòêîé Åêà-òåðèíîé Ëþãàé èç Ðåñïóáëèêè Äà-ãåñòàí (òîé ñàìîé, ó êîòîðîé áûëäåíü ðîæäåíèÿ 3 îêòÿáðÿ è êîòî-ðîé Ïðåçèäåíò Ðîññèè âðó÷èë áó-êåò öâåòîâ) çàñòàâëÿåò ìåíÿ çàäó-ìàòüñÿ:  à ìîæåò áûòü, ýòî íå òàêîåóæ è àáñòðàêòíîå èñïûòàíèå? Åêà-òåðèíà Àëåêñàíäðîâíà âñïîìèíà-åò, êàê ïîñëå ó÷àñòèÿ â 2010 ãîäóåùå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Ó÷è-òåëü ãîäà» ïîíÿëà, êàê ïðàâèëüíîâåñòè ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ: «Ðà-áîòàÿ ñ ÷óæèìè ðîäèòåëÿìè, îñîç-íàëà, ÷òî, ìîæåò áûòü, íåäîäàâàëàêàêèå-òî âàæíûå âåùè ñâîèì ðîäè-òåëÿì. Íà êîíêóðñå ÿ îòêðûëà íå-ñòàíäàðòíûå ïîäõîäû ê ïðîâåäå-íèþ ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ».Âîò òàê â ýòîì ãîäó è ÿ ïîíÿëà (àâåäü íàáëþäàþ çà êîíêóðñîì óæå15 ëåò), ÷òî êîíêóðñàíòû íå òîëü-êî ïðèíîñÿò íà «Ó÷èòåëÿ ãîäà»

ñâîé åæåäíåâíûé îïûò, íî è óíî-ñÿò ñ êîíêóðñà ÷òî-òî âàæíîå äëÿñâîåé ðåàëüíîé ïðîôåññèîíàëü-íîé æèçíè.È íå òîëüêî êîíêóðñàíòû, íî èó÷åíèêè, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â îò-êðûòûõ óðîêàõ è ðàçãîâîðàõ (òàêíàçûâàåòñÿ çàäàíèå - «Ìîäåëüêëàññíîãî ÷àñà»). Â ôèíàëå îáùå-íèÿ ñ Âèêòîðîì Ëàíöåâûì, ó÷èòå-ëåì õèìèè èç Îðëà (ñàìûì ìîëî-

äûì êîíêóðñàíòîì, åìó 25 ëåò), äå-ñÿòèêëàññíèêè 12-é ëèïåöêîé ãèì-íàçèè âíåñëè ïðåäëîæåíèå - ìàëîäâàäöàòè ìèíóò, íàäî, ÷òîáû ýòîêîíêóðñíîå çàäàíèå äëèëîñü ïî-äîëüøå. Òîëüêî òåìó ðàñêðûëè,ðàçãîâîðèëèñü... À òåìà áûëà òàêàÿ:«Çàâèñèò ëè îò íàñ óëó÷øåíèå îê-ðóæàþùåé æèçíè çäåñü è ñåé÷àñ?».Êñòàòè, î÷åíü â òåìó ðåáÿòà ñäåëà-ëè ñâîå ïðåäëîæåíèå. ×òî æå áûëîèì óëó÷øàòü çäåñü è ñåé÷àñ, êàê íåêîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà»?Åñòåñòâåííî, ÷òî ïîñëå çâîíêàðàçãîâîð ïðîäîëæèëñÿ.Âèêòîð Ëåîíèäîâè÷ ïîèíòåðåñî-âàëñÿ:- À ÷åì âîò ýòà áåñåäà îòëè÷àëàñüîò êëàññíîãî ÷àñà?

- Ìû îáû÷íî íà òàêèå òåìû íåãîâîðèì. Áîëüøå ðàçãîâàðèâàåì îøêîëå, êîíêðåòíûõ ïðîáëåìàõ, óñ-ïåâàåìîñòè.- À åñëè áû òàêèå òåìû îáñóæäà-ëèñü?- Áûëî áû êëàññíî!Äåâóøêà Àíàñòàñèÿ èç ýòîãî 10-ãîêëàññà ïîñëå øêîëû ïîñåùàåòêëóá, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî ðàññóæ-äàþò íà áîãîñëîâñêèå òåìû, íåäàâ-íî ãîâîðèëè î ñóäüáå ñêàíäàëüíîéãðóïïû Pussy Riot, îáñóæäàëè âçàè-ìîîòíîøåíèÿ äóõîâíîé Ðîññèè ñïîëèòèêîé. «Ýòî î÷åíü ïîìîãàåò÷òî-òî ïîíÿòü äëÿ ñåáÿ è äëÿ îáùå-ãî ðàçâèòèÿ, ðàçâèâàåò ðå÷ü», - óâå-ðåíà Àíàñòàñèÿ.Âûõîäèò, êîíêóðñ îïåðåäèëøêîëüíóþ ïðàêòèêó, îí ïîêàçûâà-åò ôîðìû îáùåíèÿ, êîòîðûõ åùåíåò â ðåàëüíîì êëàññå, è äàæå ïîä-ñêàçûâàåò, î ÷åì ñîâðåìåííûé ó÷è-

òåëü íå óñïåâàåò ïîãîâîðèòü ñ ñî-âðåìåííûì ó÷åíèêîì.Î÷åíü ïîêàçàòåëåí â ýòîì ñìûñ-ëå è âûáîð àáñîëþòíûõ ïîáåäèòå-ëåé êîíêóðñà. Êàê ïîêàçàòåëüíî èòî, ÷òî èõ ñíîâà äâà, óæå â òðåòèéðàç çà ïðîøåäøóþ ïÿòèëåòêó...Êëàññè÷åñêèé, âûñîêîïðîôåññèî-íàëüíûé ïåäàãîã, ôèëîëîã, ïðåä-ñòàâèòåëü òðàäèöèîííî ñèëüíîãîñòîëè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ Âèòà Êè-

ðè÷åíêî è ìîëîäîé ó÷èòåëü ÌÕÊ èçÏîäìîñêîâüÿ, âûïóñêíèê íå ïåäà-ãîãè÷åñêîãî âóçà, à Ëèòåðàòóðíîãîèíñòèòóòà èìåíè Ãîðüêîãî, äà åùåñòóäåíò ÃÈÒÈÑà (áóäóùèé ðåæèñ-ñåð) Àëåêñàíäð Äåìàõèí. Òå, êòîñëûøàë âûñòóïëåíèå Âèòû Âèêòî-ðîâíû íà ìåòîäè÷åñêîì îáúåäèíå-íèè â ïåðâîì òóðå, âèäåë óðîê èìàñòåð-êëàññ, â âîñòîðãå îò åå ðàáî-òû, îò âûâåðåííîñòè ôðàç, ãëóáè-íû ñîäåðæàíèÿ, ÷åòêîñòè ñòðóêòó-ðû âñåõ ìåðîïðèÿòèé.Äðóãîå äåëî - Àëåêñàíäð Äåìà-õèí. Îí âûçûâàåò òàêèå ðàçíîðå-÷èâûå îöåíêè ó òåõ, êòî íàáëþäàëåãî óðîê âî âðåìÿ èíòåðíåò-òðàíñ-ëÿöèè èëè ïîòîì, â çàïèñè, ÷òî êà-æåòñÿ,  ëþäè âèäåëè äâóõ ðàçíûõ

ïåäàãîãîâ. Íà îäíîì èç ðåãèîíàëü-íûõ ó÷èòåëüñêèõ ïîðòàëîâ ÿ ñòàëàó÷àñòíèêîì ÿðîñòíîãî ñïîðà. Ó÷è-òåëÿ ýòîãî äàëüíåãî ñèáèðñêîãîðåãèîíà, õîðîøèå ó÷èòåëÿ,ïðåäúÿâèëè Àëåêñàíäðó Àëåêñàí-äðîâè÷ó ìàññó ïðåòåíçèé. Â ýòîììàòåðèàëå áåññìûñëåííî ïðèâî-äèòü àðãóìåíòû çà è ïðîòèâ, íó-æåí îòäåëüíûé ðàçãîâîð. Íî âñåñâåëîñü ê òîìó, ÷òî äëÿ ýòèõ ïåäà-ãîãîâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ â ðàçíûåãîäû ñàìè ó÷àñòâîâàëè â êîíêóð-ñå, ó÷èòåëü ãîäà - ýòî ïðèìåð äëÿïîäðàæàíèÿ, ýòàëîí, îáðàçöîâûéó÷èòåëü ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Èâäðóã ïîáåäèòåëåì ñòàíîâèòñÿ íå-ñòàíäàðòíûé, ìîëîäîé, íåèäåàëü-íûé ñ òî÷êè çðåíèÿ êëàññè÷åñêîéïåäàãîãèêè ó÷èòåëü, êîòîðûé ïû-òàåòñÿ ãîâîðèòü ñ ðåáÿòàìè èõÿçûêîì, êîòîðûé äåìîíñòðèðóåòíåøàáëîííûé âçãëÿä íà ïðåäìåò,

íà æèçíü, íà èñòîðèþ. È ãîâîðèò,êàæåòñÿ, íå î òåìå, íî î æèçíè, îòîì, ÷òî âàæíî äëÿ ðåáÿò çäåñü èñåé÷àñ. Ýòî ñáèâàåò ñ òîëêó. «Àð-òèñò! - ãîâîðÿò ïåäàãîãè. - À ÷òî îíäàë äåòÿì?» Âîò íà ýòîò âîïðîñ îò-âåòèòü ëåã÷å. Ïîñëå ìàñòåð-êëàññàÀëåêñàíäðà Äåìàõèíà âî âòîðîìòóðå ïðÿìî ê ñöåíå, ãäå îí âûñòó-ïàë, ïîäîøåë þíîøà èç òîãî ñàìî-ãî êëàññà, ãäå Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-

ðîâè÷ äàâàë óðîê. Âîëíóÿñü, ïðî-òÿíóë ëèñòîê, íà êîòîðîì áûëèñòèõè, íàâåÿííûå òåì ñàìûì «íå-ïðàâèëüíûì», ñ òî÷êè çðåíèÿ «õî-ðîøåãî» ó÷èòåëÿ, óðîêîì. Âîò ÷òîäàë èì Äåìàõèí - òâîð÷åñêóþìûñëü, âäîõíîâåíèå. Âîçìîæíî, íåñâîä ÷åòêèõ çíàíèé îá ýïîõå Âîç-ðîæäåíèÿ. Çíàíèÿ - îíè âîîáùå÷àñòî âûâåòðèâàþòñÿ íà ñëåäóþ-ùèé äåíü ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêî-ëû... Íî æåëàíèå óçíàâàòü ýòó ýïî-õó, îñìûñëèâàòü ýòó ýïîõó ïîñòî-ÿííî, âíå çàâèñèìîñòè îò êîëè÷å-ñòâà óðîêîâ ïî òåìå...Òî, ÷òî òàêîé ó÷èòåëü, êàê Àëåê-ñàíäð Äåìàõèí, ñòàë ïîáåäèòåëåì,êàæåòñÿ ìíå î÷åíü âàæíûì. Ýòîïîêàçàòåëü, ÷òî êîíêóðñ ðàçâèâà-

åòñÿ, ÷òî æþðè èùåò ñðåäè êîí-êóðñàíòîâ íå òîëüêî õîðîøåãî,ïîäêîâàííîãî, ïðàâèëüíîãî ó÷è-òåëÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, íî è çàâò-ðàøíåãî, ïðåïîäàâàòåëÿ, êîòîðîãîòðóäíî ÷åòêî ïðåäñòàâèòü, íîìîæíî ïðåäóãàäàòü, ãëÿäÿ íà ñî-âðåìåííîãî ó÷åíèêà...Â ðàçãàð âòîðîãî òóðà êîíêóðñàñî ìíîé ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ ïîãî-âîðèòü áåññìåííûé â òå÷åíèå 16ëåò ïðåäñåäàòåëü Áîëüøîãî æþðèÂèêòîð Ñàäîâíè÷èé. Õàðàêòåðè-çóÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, êîòî-ðûé íà òîò ìîìåíò åùå, êîíå÷íî,íå áûë èçâåñòåí, Âèêòîð Àíòîíî-âè÷ ñêàçàë: «ß ñìîòðþ íå íà òî, êà-êîé êðàñèâûé ìàñòåð-êëàññ äàëêîíêóðñàíò, ÿ ñìîòðþ, êàêîé îí÷åëîâåê âíóòðè.  Ìîæåò áûòü,äàæå êîíêóðñàíò íå î÷åíü ãëàäêîãîâîðèò, íî ÿ âèæó, ÷òî ýòî íàñòîÿ-ùèé ó÷èòåëü, îí è â ñâîåì êëàññåòàêîé. È ÿ ïîíèìàþ, ÷òî îí íàõîä-êà äëÿ ñâîåé øêîëû. Ìíå êàæåòñÿ,íàäî áîëüøå óõîäèòü îò ôîðìàëè-çàöèè è òðåáîâàíèé, à âèäåòü ãëàâ-íîå â ó÷èòåëå. Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-ñèè - êàêîé îí äîëæåí áûòü? Ýòî,âî-ïåðâûõ, äîëæåí áûòü ó÷èòåëü,íå àðòèñò, íå øîóìåí. Âî-âòîðûõ,ýòî äîëæåí áûòü ó÷èòåëü áóäóùå-ãî. È â-òðåòüèõ, îí äîëæåí áûòüïîíÿòåí âñåé ñòðàíå. Òðóäíàÿ çà-äà÷à».Ïîíÿòåí âñåé ñòðàíå... Ïîêà ýòàçàäà÷à íåâûïîëíèìà. È íå òîëüêîïîòîìó, ÷òî ó êàæäîãî ñâîå ìíåíèåî êîíêóðñíûõ âûñòóïëåíèÿõ. ×òî-áû ïîíÿòü êîíêóðñàíòîâ, èõ íàäîâèäåòü. Ïÿòü ïðåäûäóùèõ ëåò ïî-êàçàëè, ÷òî èíòåðíåò-òðàíñëÿöèèíåäîñòàòî÷íî (à â ýòîì ãîäó åùå èòðàíñëÿöèÿ áûëà íå ñî âñåõ êîí-êóðñíûõ ýòàïîâ). Óðîê íàäî âè-äåòü æèâüåì! Óâû, ýòîãî íå ìîãóòñäåëàòü äàæå êîëëåãè-êîíêóðñàí-òû è ó÷èòåëÿ òîãî ãîðîäà, ãäå êîí-êóðñ ïðîõîäèò. Â ýòîì ãîäó â Ëè-ïåöêå íà ìåðîïðèÿòèÿ ïåðâîãîòóðà íå ïóñêàëè íèêîãî, êðîìåæþðè. Îðãàíèçàòîðîâ ìîæíî ïî-íÿòü - îíè íå õîòåëè, ÷òîáû ïîñòî-ðîííèå ìåøàëè òâîð÷åñêîìó ïðî-öåññó. Íî çàêðûòûé êîíêóðñ «Ó÷è-òåëü ãîäà» íå èìååò ñìûñëà! Óðî-êè, ðàññêàç îá îïûòå, áåñåäû ñ ó÷å-íèêàìè è ðîäèòåëÿìè äîëæíû âè-äåòü âñå.Êàê áûòü? Ìîæåò áûòü, ñòîèòîðãàíèçîâàòü ïîäðîáíóþ êà÷å-ñòâåííóþ ñúåìêó âñåõ êîíêóðñíûõýòàïîâ (êàê ñíèìàþò õóäîæåñòâåí-íûå ôèëüìû)? Íàâåðíîå, ýòî äîðî-ãîå óäîâîëüñòâèå... Íî âåäü ó êîí-êóðñà ñòîëüêî çàìå÷àòåëüíûõñïîíñîðîâ - êîìïàíèè Polimedia,Adobe, Intel, Canon, Promethean,Microsoft, DPI, èçäàòåëüñòâî «Ïðî-ñâåùåíèå», èçäàòåëüñòâî «Äðîôà»,ôèðìà «1Ñ», ïðîèçâîäñòâåííî-êîí-ñóëüòàöèîííàÿ ãðóïïà «Ðàçâèòèåîáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì», êîìïà-íèÿ Interwrite, ãëîáàëüíàÿ øêîëü-íàÿ ëàáîðàòîðèÿ GlobalLab! À åùåèíôîðìàöèîííûå ïàðòíåðû - ãàçå-òà «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà», ðàäèî«Ýõî Ìîñêâû», êîììóíèêàöèîííîåàãåíòñòâî «ÀÃÒ». È òåõíè÷åñêèéïàðòíåð - êîìïàíèÿ «Ðîñòåëåêîì».Íåóæåëè, îáúåäèíèâøèñü, îíè íåíàéäóò ñðåäñòâ íà òî, ÷òîáû ñäå-ëàòü êîíêóðñ ïî-íàñòîÿùåìó ïóá-ëè÷íûì?È åùå ìíå ïîíðàâèëîñü ïðåäëî-æåíèå ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû Ñåð-ãåÿ Ñàìîäèíà èç Ïåíçû. Îí óâåðåí:÷òîáû îöåíèòü êîíêóðñàíòà, æþðèíàäî ïðèåõàòü â åãî ðîäíóþ øêîëó,óâèäåòü, êàê îí îáùàåòñÿ ñî ñâîèìèðîäíûìè ó÷åíèêàìè. Âîò åùå áû èîá ýòîì ñíÿòü êà÷åñòâåííûé äîêó-ìåíòàëüíûé ôèëüì... Âîçìîæíî,îöåíêè æþðè ïîñëå òàêîé ïîäãî-òîâêè ê êîíêóðñó óæå íè ó êîãî íåâûçûâàëè áû ñîìíåíèÿ?
Ïðèì. ðåä. Ïîäðîáíóþ õðîíè-

êó êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
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Òàòüÿíà  ÁÀËÀ×ÈÉ,  äèðåêòîð
Êðàñíîãîðñêîé øêîëû Ïîëòàâñêîãî
ðàéîíà, Îìñêàÿ îáëàñòüÍàøà øêîëà íåáîëüøàÿ, â íåéó÷àòñÿ 110 ÷åëîâåê. Æèòü íåëåãêî.Ñåãîäíÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-íèÿ â Êðàñíîãîðñêîì ñåëüñêîì ïî-ñåëåíèè 978 ÷åëîâåê. Îäíè ðàáîòà-þò â øêîëå è êëóáå, â ñåëüñêîé àì-áóëàòîðèè è íà ÔÀÏàõ, â äåòñêîìñàäó è ìàãàçèíàõ, â öåíòðàõ ñîöè-àëüíîé ïîìîùè ñåìüå è ïîæèëûìëþäÿì. Åñòü òàêèå, êòî çàíÿëñÿïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì, åñòü è òå,êòî ðàáîòàåò â ôåðìåðñêèõ õîçÿé-ñòâàõ è ÎÎÎ «Êðàñíîãîðñêèé êî-ëîñ». Â áåçðàáîòíûõ ÷èñëÿòñÿ 410÷åëîâåê. Îò íàñ óåçæàþò, íî è ê íàìïðèåçæàþò òîæå. Åäóò  ñòóäåíòû,ïîëó÷èâøèå äèïëîìû è ðåøèâ-øèå âîçðîæäàòü ðîäíîå ñåëî.Èìåííî áëàãîäàðÿ ñâîèì ñòóäåí-òàì ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâÊðàñíîãîðñêîé ñðåäíåé øêîëûîìîëîäèëñÿ ÷óòü ëè íå íà 80 ïðî-öåíòîâ.×òî íàñ ñïàñëî îò ñàìîðàçðóøå-íèÿ? Íåìàëàÿ çàñëóãà â ýòîì øêî-ëû. Ìû ñòàëè èñêàòü, ÷òî â íàøåéèñòîðèè ìîæåò ïîñëóæèòü îïîðîéäëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îòíîøåíèÿ êáëèæíåìó. Âîïðîñ ñåãîäíÿ ñòîèòòàê: èëè ëþäè íàó÷àòñÿ æèòü ïî çà-êîíàì äîáðà è ãóìàííîñòè, èëèîíè íå áóäóò æèòü âîâñå, ìèð ïðî-ñòî ïåðåñòàíåò ñóùåñòâîâàòü.Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî èòîãîì ñîâìåñ-òíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëû, ñåìüèè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû äîëæíîñòàòü ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå íà-öèîíàëüíîé êóëüòóðû, ôîðìèðî-âàíèå òîëåðàíòíîñòè ó ïîäðàñòàþ-ùåãî ïîêîëåíèÿ. Â óñëîâèÿõ ñîöè-àëüíîé íåñòàáèëüíîñòè, êðàéíåãîîáîñòðåíèÿ íàöèîíàëüíûõ îòíî-øåíèé íàëèöî óòðàòà äóõîâíîéîðèåíòàöèè â îáùåñòâå. È îò ýòîãîñòðàäàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîëî-äîå ïîêîëåíèå. Îñòðî ñòîèò ïðî-áëåìà òîëåðàíòíîñòè ó÷àùèõñÿêàê ñðåäñòâà ïðîôèëàêòèêè ýêñò-ðåìèçìà, íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîéíåíàâèñòè, æåñòîêîñòè, àãðåññèè.Èìåííî øêîëà  ïðèçâàíà ôîðìè-ðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ óìåíèå ñòðîèòüîòíîøåíèÿ ñ òåìè, êòî íå ïîõîæ íàòåáÿ, ó÷èòü áûòü òåðïèìûì. Âðåìÿïîñòàâèëî íàø êîëëåêòèâ ïåðåäíåîáõîäèìîñòüþ ñêîððåêòèðî-âàòü ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè, âíå-ñòè èçìåíåíèÿ â ñîäåðæàíèå ðàáî-òû ñî øêîëüíèêàìè, ðîäèòåëÿìè.Ðàáîòàåì íàä ïðîãðàììîé «Øêîëà- ñîöèîêóëüòóðíûé öåíòð ñåëà»,ÿâëÿÿñü ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðè-ìåíòàëüíîé ïëîùàäêîé. Îñíîâíàÿçàäà÷à - ïðèâëå÷ü ê àêòèâíîìó ó÷à-ñòèþ â îáùåñòâåííîé, ñïîðòèâíîé,êóëüòóðíîé æèçíè øêîëû ìåñòíîåíàñåëåíèå.Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìû ó÷ëè íàöè-îíàëüíûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ  ñåëà.Ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäèì ìåðîï-ðèÿòèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò îçíà-êîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ îáùåñòâåííûì,ñåìåéíûì áûòîì, îáðÿäàìè, îáû-÷àÿìè ýòèõ íàðîäîâ. Ó íàñ ïðîæè-âàþò ìóñóëüìàíå, ëþòåðàíå è ïðà-âîñëàâíûå. Ó êàæäîé êîíôåññèèñâîè ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè, ê èõðèòóàëàì îäíîñåëü÷àíå îòíîñÿòñÿñ óâàæåíèåì. Íà óðîêàõ èñòîðèè èêðàåâåäåíèÿ ó÷àùèåñÿ 1-11-õ êëàñ-ñîâ çíàêîìÿòñÿ ñ èñòîðèåé è êóëü-òóðîé Îìñêîãî Ïðèèðòûøüÿ, Ïîë-òàâñêîãî ðàéîíà è ñâîåãî ñåëà.Áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ñáîðó èñòîðè-÷åñêîãî ìàòåðèàëà áûëà ïðîâåäåíàøêîëîé ê 100-ëåòèþ Êðàñíîãîðêè.

Íà÷àëîì òàêîé ðàáîòû ÿâèëîñü îò-êðûòèå â 2000 ãîäó øêîëüíîãî êðà-åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.Êàæäûé ðåáåíîê ñâÿçàí ñ îäíî-ñåëü÷àíàìè òûñÿ÷àìè íèòåé. Èíàøà çàäà÷à - óêðåïèòü ýòó ñâÿçü.Òðàäèöèîííûì ñòàëî â íàøåéøêîëå ïðîâåäåíèå íàöèîíàëüíûõïðàçäíèêîâ -  Ìàñëåíèöà, Ñâÿòêè,Íàóðûç, êàçàõñêèé ñâàäåáíûé îá-

Ìèõàèë ÌÈÕÀÉËÎÂ, äèðåêòîð
ñðåäíåé øêîëû ¹55, ÎìñêÌóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà ñåé÷àñ âìîäå. Ìóçåè âûðàñòàþò êàê ãðè-áû, ïðåâðàùàÿñü â ëó÷øåì ñëó÷àåâ øêîëüíóþ äîñòîïðèìå÷àòåëü-íîñòü. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îíèäîëæíû ó÷àñòâîâàòü â ãðàæäàíñ-êîì âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãîïîêîëåíèÿ. Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òî-áû ýòî ïðîèñõîäèëî íà äåëå?Ìû âûáðàëè äëÿ øêîëû îáùå-ñòâåííûé ñòàòóñ «Àäàïòèâíàÿøêîëà». Ýòî çíà÷èò, ãëàâíîå -  ñî-çäàíèå êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñðå-äû. Îäíèì èç ýëåìåíòîâ ýòîé ñðå-äû ñòàë  îáðàçöîâûé ìóçåé êîñìè-÷åñêîé ñëàâû èì. Ê.Ý.Öèîëêîâñêî-ãî. Ìóçåé - öåíòð êóëüòóðû, ðåøà-þùèé çàäà÷è ðàçâèòèÿ è âîñïèòà-íèÿ ëè÷íîñòè. Ìóçåéíûå ýêñïîíà-òû èìåþò óíèêàëüíóþ âîçìîæ-íîñòü âîçäåéñòâîâàòü íà èíòåë-ëåêòóàëüíûå, âîëåâûå è ýìîöèî-íàëüíûå ïðîöåññû ëè÷íîñòè ðå-áåíêà îäíîâðåìåííî, à êàæäàÿ ýê-ñïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîéïðîãðàììó ïåðåäà÷è ÷åðåç ýêñïî-íàòû çíàíèé, íàâûêîâ, ñóæäåíèé,îöåíîê è ÷óâñòâ.Ñ åãî ïîìîùüþ ìû ïûòàåìñÿâîñïèòûâàòü ó äåòåé  ÷óâñòâî ïàò-ðèîòèçìà, ëþáâè ê Ðîäèíå, ãîðäî-ñòè çà åå ïðîøëîå, ñòðåìëåíèåó÷àñòâîâàòü â ñîçèäàòåëüíîé äåÿ-òåëüíîñòè âî èìÿ Îòå÷åñòâà. Ðàç-âèâàåì òîëåðàíòíîñòü, ðàñøèðÿ-

åì è óãëóáëÿåì çíàíèÿ äåòåé ïîêîñìè÷åñêîìó è àâèàöèîííîìóêðàåâåäåíèþ ïëþñ ôîðìèðóåìçíàíèÿ è óìåíèÿ ïî îñíîâàì ìó-çåéíîãî äåëà, ðàáîòàåì íàä ïðîåê-òàìè.Ìóçåé îòêðûò äëÿ âñåõ - ñîåäè-íÿåò âîåäèíî ïîêîëåíèÿ ðàçíûõëåò. È ýòî õîðîøî, íî ìàëî. Âîç-íèêëà ïîòðåáíîñòü â èíòåãðàöèèìóçååâåäåíèÿ ñ äðóãèìè îáðàçî-âàòåëüíûìè äèñöèïëèíàìè. Íàóðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà øèðîêîïðèìåíÿåì èíôîðìàöèîííûé ìà-òåðèàë áàçû äàííûõ ìóçåÿ. Ðå-çóëüòàò: íà êîíêóðñå íàó÷íî-òåõ-íè÷åñêèõ ïðîåêòîâ ïî êîñìîíàâ-òèêå «Çâåçäíàÿ ýñòàôåòà» â Çâåçä-íîì ãîðîäêå ïðåäñòàâëåííûå èñ-ñëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû îòìå÷å-íû äèïëîìàìè 1-é è 2-é ñòåïåíè,

ïóòåâêàìè âî Âñåðîññèéñêèé äåò-ñêèé öåíòð «Îðëåíîê». Íà óðîêàõèçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ó÷å-íèêè, îçíàêîìèâøèñü ñ òâîð÷å-ñòâîì õóäîæíèêîâ-êîñìîíàâòîâÀëåêñåÿ Àðõèïîâè÷à Ëåîíîâà,Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äæà-íèáåêîâà, îðãàíèçóþò ïðîåêòíóþäåÿòåëüíîñòü. Â ðåçóëüòàòå ïðî-åêò äåòñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Çâåç-äî÷åò» íàãðàæäåí ãðàìîòîé ó÷àñ-

ñïóòíèêîì ñïàñåíèÿ «Êîñïàñ»,êîòîðûå ðàçðàáîòàíû êîíñòðóê-òîðñêèì áþðî è èçãîòîâëåíûñïåöèàëèñòàìè îìñêîãî ÏÎ «Ïî-ëåò». Ýòî ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòüèíòåðåñ ê ðîäíîìó êðàþ, îêðóæà-þùåé ñðåäå.Ïðè èçó÷åíèè òåì ãåîãðàôèè«Ãèäðîñôåðà», «Òîïîãðàôèÿ» èñ-ïîëüçóåòñÿ ìóçåéíàÿ èíôîðìà-öèÿ «Êîñìè÷åñêèå ñíèìêè íàñëóæáå ó Çåìëè», ïî òåìàì «Ãåî-ãðàôè÷åñêèå êîîðäèíàòû»  - ïî-çûâíûå êîñìîíàâòîâ äëÿ îïðåäå-ëåíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ êîîðäèíàò.Äåòè ïîëó÷àþò íàâûêè àíàëèçàèíôîðìàöèè, êîòîðûå íåîáõîäè-ìû äëÿ èçó÷åíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõîáúåêòîâ è ÿâëåíèé, ðåøåíèÿ ýêî-ëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Íà óðîêàõôèçèêè èñïîëüçóþòñÿ óðîêè èç

êîñìîñà, çàïèñàííûå ëåò÷èêîì-êîñìîíàâòîì Àëåêñàíäðîì Àëåê-ñàíäðîâè÷åì Ñåðåáðîâûì âî âðå-ìÿ êîñìè÷åñêîãî ïîëåòà íà êîðàá-ëå «Ìèð».Îäíî èç íàïðàâëåíèé ðàáîòûìóçåÿ -  ôîðìèðîâàíèå ïîòðåáíî-ñòè â çäîðîâîì îáðàçå æèçíè.Åæåãîäíî â øêîëå ïðîâîäÿòñÿ ñî-ðåâíîâàíèÿ íà ïðèç ãåðîåâ-êîñ-ìîíàâòîâ ïî ôóòáîëó, ïî îçäîðî-âèòåëüíîé àýðîáèêå, ïî ïëàâà-íèþ. Ìóçåé èãðàåò ðîëü è â ïðåä-ïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêå.  Îñâîå-íèå ýêñêóðñîâîä÷åñêèõ çíàíèéñïîñîáñòâóåò ïðîäîëæåíèþ îáðà-çîâàíèÿ. Àýðîêîñìè÷åñêîå îáðà-çîâàíèå ïðåäïîëàãàåò øèðîêîåçíàêîìñòâî ñ èñòîðèåé àâèàöèè èêîñìîíàâòèêè Ñîâåòñêîãî Ñîþçàè Ðîññèè,  ðàáîòó â ìóçåéíûõ ôîí-äàõ. Â ðåçóëüòàòå ïî÷òè ñîòíÿâûïóñêíèêîâ íàøåé øêîëû ñâÿ-çàëè ñâîþ æèçíü ñ àâèàöèåé è êîñ-ìîíàâòèêîé.Ãîðäîñòü ìóçåÿ - åãî àêòèâ, çà-íèìàþùèéñÿ ïîèñêîâî-èññëåäî-âàòåëüñêîé ðàáîòîé. Ðåáÿòà âûñ-òóïàþò ñ ïðîåêòàìè íà êîíêóðñàõðàçíîãî óðîâíÿ. Ìóçåé ïîçâîëÿåòâåñòè ñèñòåìàòè÷åñêóþ ðàáîòó ñîäàðåííûìè äåòüìè, íàáëþäàÿ çàèíäèâèäóàëüíûì ðàçâèòèåì èí-òåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé íà-÷èíàÿ ñ íà÷àëüíîé øêîëû. Ðàçâè-òèå òâîð÷åñêèõ íà÷àë - ïîñåùåíèåýêñêóðñèé äðóãèõ ó÷åáíûõ è ãîñó-äàðñòâåííûõ ìóçååâ. Òåñíóþ ñâÿçüïîääåðæèâàåì ñ ìóçåÿìè ÐÎÑÒÎ, ñíàðîäíûì ìóçååì ÎËÒÊ ÃÀ èì. Ëÿ-ïèäåâñêîãî, ìóçååì êàäåòñêîãîêîðïóñà, íàðîäíûì ìóçååì ÏÎ«Ïîëåò», ÏÎ «Ýëåêòðîòî÷ïðèáîð»,ñî øêîëüíûìè ìóçåÿìè ãîðîäà.Ñåãîäíÿ ìîæíî ãîâîðèòü î òðàäè-öèÿõ, çàëîæåííûõ âîñïèòàííèêà-ìè ìóçåÿ: ïðèåì â ÷ëåíû äåòñêîãîîáúåäèíåíèÿ, êàìåíü âåðíîñòèìóçåÿ, îòêðûòèå çâåçäû íà ìàëîéÂñåëåííîé, òðàäèöèåé ñòàëèâñòðå÷è âîñïèòàííèêîâ ñ ïðåäñòà-âèòåëÿìè ñîâåòà ìóäðåéøèõ, ñ âå-òåðàíàìè ÏÎ «Ïîëåò». Âûïóñêíè-êè ìóçåéíîãî äâèæåíèÿ, âåòåðà-íû ðàññêàçûâàþò î ñâîåé äåÿ-òåëüíîñòè.  Ýòî ïîçâîëÿåò ïîäðîñ-òêàì ðåàëüíî îùóòèòü íåðóøè-ìóþ ñâÿçü ïîêîëåíèé, èñïûòûâàÿ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñòðàíó, â êî-òîðîé îíè ðîäèëèñü è ðàñòóò. Íå-ðàçðûâíà ñâÿçü ñ ðîäèòåëÿìè îáó-÷àþùèõñÿ. Êîãäà-òî äàâíî îíèñàìè áûëè ÷ëåíàìè ìóçåÿ, à òå-ïåðü ïðèõîäÿò â ìóçåé óæå ñî ñâî-èìè äåòüìè, âíóêàìè.

Ó äèðåêòîðà øêîëû çàáîò
íåìàëî, îäíàêî ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ìóäðûå ðóêîâîäèòå-
ëè âñåãäà íàõîäÿò âðåìÿ
äëÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáî-
òû, ïîíèìàÿ, ÷òî îò ýòîãî
çàâèñèò â öåëîì æèçíü
øêîëû, åå ó÷èòåëåé è ó÷å-
íèêîâ. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêà-
æåì íà ïðèìåðå äâóõ
øêîë Îìñêîé îáëàñòè, êàê
èäåò ôîðìèðîâàíèå òîëå-
ðàíòíîñòè ó ïîäðàñòàþùå-
ãî ïîêîëåíèÿ, ñîõðàíåíèå
è ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîé
êóëüòóðû.

Äèðåêòîðñêèé êëóá

Öåííûé
ýêñïîíàò
Âñåõ íàñ îáúåäèíèë ìóçåé êîñìè÷åñêîé ñëàâû

Ïàìÿòü
î áóäóùåì
Ó÷èìñÿ æèòü ïî çàêîíàì äîáðà

òíèêîâ ôèíàëà Âñåðîññèéñêîé îò-êðûòîé 7-é îëèìïèàäû «Ñîçâåç-äèå» â íîìèíàöèè «Êîíêóðñ òâîð-÷åñêèõ ðàáîò» â Êîðîëåâå,  ïðîåê-òíûå ðàáîòû «Âñåëåííàÿ ãëàçàìèìàëåíüêîãî ïðèíöà» ñòàëè äèïëî-ìàíòàìè êîíêóðñà â ðàìêàõ Ìåæ-äóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-êîé êîíôåðåíöèè «Ïèëîòèðóå-ìûå ïîëåòû â êîñìîñ» â Ìîñêâå.Ïðè èçó÷åíèè òåì ïî èñòîðèèÎò÷åñòâà ïðèìåíÿþòñÿ ñòåíäî-âûå äîêëàäû «Ó÷àñòíèêè Àôãàíñ-êîé è ×å÷åíñêîé âîéí», ðåôåðàòû,âñòðå÷è â ìóçåå ñ ó÷àñòíèêàìèâîéí. Ñîçäàí áàíê äàííûõ î âåòå-ðàíàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,Àôãàíñêîé è ×å÷åíñêîé âîéí, âû-ïóñêíèêàõ øêîëû ¹55. Ýòà ðàáî-òà ñïîñîáñòâóåò âîñïèòàíèþ, îñ-âîåíèþ çíàíèé î âàæíûõ ñîáûòè-ÿõ îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè.Ïðè ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíî-ãî êîìïîíåíòà ïî êðàåâåäåíèþèñïîëüçóåòñÿ ìàòåðèàë ðàçäåëîâìóçåÿ  «Óëèöû ãîðîäà âåäóò ðàñ-ñêàç», «Ãåðîè íåáà è çåìëè», «Îì-ñêàÿ îðáèòà», «Êîñìè÷åñêàÿ ýðàîìñêèõ ïðåäïðèÿòèé». Ïðè èçó-÷åíèè òåìû «Àòìîñôåðà» øèðî-êî èñïîëüçóþòñÿ ðàçäåë «Êîñìîñ- Çåìëå», çíàêîìñòâî ñ ìàêåòàìèíàâèãàöèîííîé ñïóòíèêîâîé ñèñ-òåìû ÃËÎÍÀÑÑ, êîñìè÷åñêèì

ðÿä, ïðàçäíèê áëàãîäàðåíèÿ, êàð-íàâàë, íåìåöêèå Ïàñõà è Ðîæäå-ñòâî. Èç ãîäà â ãîä âîçðàñòàåò èíòå-ðåñ ê ïðîâåäåíèþ ðóññêèõ è óêðà-èíñêèõ ïðàçäíèêîâ. Òàêèå ìåðî-ïðèÿòèÿ ïîìîãàþò ñáëèçèòü ëþ-äåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé,êóëüòóð, âîçðàñòîâ. Ñ âîîäóøåâëå-íèåì è ýíòóçèàçìîì ëþäè íàøåãîñåëà âêëþ÷àþòñÿ â ðàáîòó ïî ïîä-ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ äåðåâåíñ-êèõ ïîñèäåëîê, ñâÿòî÷íûõ âå÷¸ðîê,îñîáåííî ëþáèì äåðåâåíñêèéïðàçäíèê «Ìàñëåíèöà».Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðîèñõîäèòâçàèìîïðîíèêíîâåíèå è âçàèìî-îáîãàùåíèå ðàçíûõ êóëüòóð, ïî-âûøàåòñÿ èíòåðåñ ê íàðîäíîìóòâîð÷åñòâó, íî, ñàìîå ãëàâíîå,íàøè äåòè ïîëó÷àþò çàìå÷àòåëü-íûé óðîê òîëåðàíòíîñòè, ó÷àòñÿëþáèòü ñâîå ñåëî è ñâîèõ ëþäåé,óâàæàòü ðàçíûå êóëüòóðû è ÷òèòüèõ òðàäèöèè. Èçó÷àÿ íàöèî-íàëüíóþ êóëüòóðó, äåòè ïîñòàâëå-íû â óñëîâèÿ ðåàëüíîé çàáîòû îñîõðàíåíèè íàðîäíîé ïåñíè, ìó-çûêè, îáû÷àåâ, íåîöåíèìóþ ïî-ìîùü ïðè ýòîì îêàçûâàåò ñåìüÿ.Áóäóùåå åñòü òàì, ãäå ïîìíÿò ñâî-èõ ïðåäêîâ, ãäå óâàæàþò ñòàðøèõ,ãäå âîñïèòûâàþò äåòåé íà ëó÷øèõòðàäèöèÿõ.

Ìèõàèë ÌÈÕÀÉËÎÂ

Òàòüÿíà  ÁÀËÀ×ÈÉ

È íå ïðåðâàòü ñâÿçóþùóþ íèòü!..
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Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Çàêîí÷èëñÿ ìîé øåñòèäåñÿòûé
ó÷åáíûé ãîä. ×òî-òî ó ìåíÿ â ýòîì
øåñòèäåñÿòîì ó÷åáíîì ãîäó ïîëó-
÷èëîñü. Âìåñòå ñ òåì ó ìåíÿ ìíî-
ãîå íå ïîëó÷àëîñü è íå ïîëó÷èëîñü
(êñòàòè, ÿ âîîáùå íå âåðþ òåì ìå-
òîäè÷åñêèì ðàáîòàì, ó àâòîðîâ
êîòîðûõ íà óðîêàõ âñå ïîëó÷àåò-
ñÿ). À â ïîñëåäíèå ãîäû ýòî «íå ïî-
ëó÷àëîñü» âñå óâåëè÷èâàåòñÿ è
óâåëè÷èâàåòñÿ.Î÷åíü ìíîãèå îáùèå ñëîâà îïðåïîäàâàíèè ëèòåðàòóðû çâó-÷àò ÷àñòî àáñòðàêòíî è áåçæèç-íåííî. Òàê ÷òî îñòàíîâëþñü íàêîíêðåòíîì ïðèìåðå. Â íà÷àëåìàÿ ýòîãî ãîäà ìîé âûïóñêíîéêëàññ ïèñàë ïîñëåäíåå ñî÷èíå-íèå ïî ëèòåðàòóðå. Îòìå÷ó, ÷òîâñå ýòè äâàäöàòü òðè ãîäà ÿ ðàáî-òàþ â øêîëå, ãäå íåò ïðîôèëü-íûõ ãóìàíèòàðíûõ êëàññîâ. Çàíåñêîëüêî äíåé äî ïðàçäíèêàÏîáåäû ÿ äèêòóþ èì ñòèõîòâîðå-íèå Òâàðäîâñêîãî è ïðîøó çàîäèí óðîê íàïèñàòü, êàê îíè åãîïîíèìàþò.

ß çíàþ, íèêàêîé ìîåé âèíû
Â òîì, ÷òî äðóãèå íå ïðèøëè

ñ âîéíû,
Â òîì, ÷òî îíè - êòî ñòàðøå,

êòî ìîëîæå -
Îñòàëèñü òàì, è íå î òîì æå

ðå÷ü,
×òî ÿ èõ ìîã, íî íå ñóìåë

ñáåðå÷ü, -
Ðå÷ü íå î òîì, íî âñå æå,

âñå æå, âñå æå...Ïðî ýòè ñòèõè ìîæíî ñêàçàòüñëîâàìè ïîýòà èç «Âàñèëèÿ Òåð-êèíà»: «Âîò ñòèõè, à âñå ïîíÿòíî:âñå íà ðóññêîì ÿçûêå». Êóäà òàì!Áûëè ðàáîòû, ÷óòêèå ê ñëîâó,èíòîíàöèè, ÷óâñòâó. Íåñêîëüêîíåáîëüøèõ öèòàò. «Àâòîð ñ÷èòà-åò ñåáÿ íåâèíîâàòûì â òîì, «÷òîäðóãèå íå ïðèøëè ñ âîéíû». Îíêàê áóäòî ãîâîðèò: «Íåò, íåò, ÿ íåâèíîâàò». «Íî ñîâåñòü áåðåòñâîå: «íî âñå æå, âñå æå, âñå æå...»«Çäðàâûé ñìûñë ïûòàåòñÿ óäåð-æàòü òåáÿ îò ñàìîóãðûçåíèÿ,âåäü îí äåéñòâèòåëüíî íå âèíî-âàò. Íî âñå æå, âñå æå, âñå æå...»«Ðàçóìîì îí ïîíèìàåò, ÷òî íèêà-êîé åãî âèíû â ýòîì íåò, à ñåðä-öåì, äóøîé îí èñïûòûâàåò ÷óâ-ñòâî âèíû ïåðåä òåìè, êòî íåâåðíóëñÿ, è âåäü îí íå âèíîâàò âòîì, ÷òî äðóãèå íå ïðèøëè ñ âîé-íû, à ÷óâñòâî âèíû åñòü». «Ãåðîéñòèõîòâîðåíèÿ ïîíèìàåò, ÷òîíèêàêîé âèíû åãî íåò â òîì, ÷òî

Ïåðåä âûçîâàìè
âðåìåíè
Øêîëüíàÿ ëèòåðàòóðà è ôóíäàìåíòàëüíûå öåííîñòè

îí îñòàëñÿ æèâ, à äðóãèå íå ïðè-øëè ñ âîéíû. Òóò óæ òàê ñëó÷è-ëîñü, ÷òî îäèí äîáåæàë, à äðóãîéóïàë, ñðàæåííûé ïóëåé. Ðå÷ü íå îòîì. Íî òðîåêðàòíîå «âñå æå»çâó÷èò êàê óïðåê òåáå».Íî òàê íàïèñàë òîëüêî êàæ-äûé òðåòèé. Íàïîìíþ: ýòî ïîñ-ëåäíÿÿ ðàáîòà ïî ëèòåðàòóðå.Êñòàòè, ñðåäè íàïèñàâøèõ òàêìíîãèå íå áëåùóò àêàäåìè÷åñ-êîé óñïåâàåìîñòüþ ïî ëèòåðà-òóðå! À ñðåäè íåïîíÿâøèõ íåìà-ëî îòëè÷íèêîâ. Î÷åâèäíî, àêà-äåìè÷åñêîå çíàíèå è óìåíèå÷óâñòâîâàòü ñëîâî äàëåêî íåâñåãäà ñîâïàäàþò.Ïðîàíàëèçèðîâàâ âñå íàïèñàí-íîå, ÿ íà òîì æå óðîêå äàþ çàäà-

òå ïîýòà ìó÷àåò ñîâåñòü. Âî âòî-ðîì Òâàðäîâñêèé ïèøåò êàê íîð-ìàëüíûé ÷åëîâåê».Âñå ìû êàæäóþ ÷åòâåðòü èêàæäîå ïîëóãîäèå ñäàåì îò÷åò îêà÷åñòâå ñâîåé ðàáîòû, òî áèøüñêîëüêî ó íàñ òåõ, ó êîãî ïÿòåðêèè ÷åòâåðêè. Íî âîò â êîíöå ãîäà ÿïîëó÷èë îò÷åò îá èñòèííîì êà-÷åñòâå ñâîåé ðàáîòû.×òî êàñàåòñÿ ñîâåñòè, ó íàñ ñíåé, êîíå÷íî, âñå â ïîðÿäêå. Òàê,îíà áûëà øèðîêî ïðåäñòàâëåíàíà ýêçàìåíàõ ýòîãî ãîäà. Â âàðè-àíòå äëÿ òåõ, êòî ïèñàë â ùàäÿ-ùåì ðåæèìå, áûëà òåìà ñî÷èíå-íèÿ «Êàêóþ ðîëü â äóõîâíîéæèçíè ÷åëîâåêà èãðàåò ñîâåñòü».Òåêñòû çàäàíèÿ Ñ áûëè ïîñâÿùå-

íû åé æå. Äà åùå áûëè òåêñòûïðî ìèëîñåðäèå è âîîáùå î íðàâ-ñòâåííîñòè. È âûïóñêíèê, óâå-ðåííûé, ÷òî ïîýò, êîòîðûé íå îá-ðàùàåòñÿ ê òåìå ñîâåñòè, «íîð-ìàëüíûé ÷åëîâåê», êàê ðàç ïðîñîâåñòü íà ýêçàìåíå è ïèñàë. Íîíå âîëíóéòåñü çà íåãî - îí âñå íà-ïèñàë êàê íàäî. Êîãäà ÿ ó÷åíèöåïîñëå ïðîâåðêè îäíîãî èç ìîíè-òîðèíãîâ ñêàçàë: «Íî âåäü òû òàêíå äóìàåøü!» - îíà ìíå îòâåòèëà:«Êîíå÷íî, íå äóìàþ. Íî ÿ ðåøè-ëà, ÷òî ðàç îíè ïðèñëàëè òàêîéòåêñò, çíà÷èò, íàäî òàê è ïèñàòü».×òî çà âñåì ýòèì?Ìîæíî áûëî áû ïîïåíÿòü íàïàäåíèå íàøåé êóëüòóðû, êîãäàñåãîäíÿ òîëüêî 37% ðîññèéñêèõãðàæäàí ÷èòàþò «îäíó è áîëååêíèã â ãîä». À ñïîñîáíîñòü ñâÿç-íî ïåðåñêàçûâàòü ñîäåðæàíèåõóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿñ 1995 ãîäà óõóäøèëàñü ó þíî-øåé â ïÿòü ðàç, à ó äåâóøåê â ÷å-òûðå. Äà ìû è ñàìè çíàåì, êàêóõîäèò ëèòåðàòóðà ñ óðîêîâ ëè-òåðàòóðû. È íóæíî áûòü î÷åíüíàèâíûì ÷åëîâåêîì, ÷òîáû äó-ìàòü, ÷òî ââåäåíèå îáÿçàòåëüíî-ãî ýêçàìåíà ïî ëèòåðàòóðå äëÿâñåõ ñïàñåò ïîëîæåíèå. ÅÃÝ ïîëèòåðàòóðå äëÿ âñåõ ñòàíåò ïîñ-ëåäíèì ãâîçäåì, çàáèòûì â ãðîáïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû âøêîëå.Íèêîãäà ÿ íå ÷óâñòâîâàë ñåáÿòàê ñâîáîäíî, êàê â ïîñëåäíèåäâà ó÷åáíûõ ãîäà: íè îäèí ìîéó÷åíèê íå ñäàâàë ýêçàìåí ïî ëè-òåðàòóðå. È ÷èòàëè, è ïèñàëè, íåñïèñûâàÿ ñ Èíòåðíåòà èëè ïå÷àò-íûõ øïàðãàëîê, è äóìàëè, è ñïî-ðèëè, õîòÿ, êàê âèäåëè, è òåðïåëèïîðàæåíèÿ.Ìîæíî áûëî áû ñêàçàòü, ÷òî çàâñåì ýòèì êðóøåíèå ôóíäàìåí-òàëüíûõ öåííîñòåé, òàêèõ êàêñòûä, ñîâåñòü, äîëã, îòâåòñòâåí-íîñòü, ñîñòðàäàíèå, ïðîôåññèî-íàëèçì. Êòî-òî ñêàçàë, ÷òî ñåé÷àññòûäíî ñòûäèòüñÿ.Íî áóäåì ÷åñòíû ïî îòíîøå-íèþ ê ñåáå. Ïðåæäå âñåãî çà âñåìýòèì íàïðàâëåííîñòü íàøåãîïðåïîäàâàíèÿ, è îñîáåííî ýêçà-ìåíîâ. ×òîáû ïðàâèëüíî áûòüïîíÿòûì, ñêàæó, ÷òî â èäåå ÅÃÝåñòü ïëîäîòâîðíûå íà÷àëà. Íîâåäü ìû âñå ãîâîðèì íå îá èäåå, àî òîì, âî ÷òî îíà ïðåâðàòèëàñü.Îñîáåííî íà ýêçàìåíàõ ïî ëèòå-ðàòóðå, äà è ïî ðóññêîìó ÿçûêóòîæå.

íèå ìèíóò íà ïÿòíàäöàòü. Ïðîøóîòâåòèòü âîò íà êàêîé âîïðîñ. Óýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ åñòü äâà âà-ðèàíòà. Êîíå÷íî, íå ãîâîðþ, ÷òîòîò, î êîòîðîì îíè ïèñàëè, - âòî-ðîé. Óæå â âåðñòêå Òâàðäîâñêèéïåðå÷åðêíóë òðè ïîñëåäíèåñòðîêè è íàïèñàë îäíó. Òàê ÷òîñåé÷àñ ó÷åíèêè âòîðûì íàçûâà-þò ïî ñóùåñòâó ïåðâûé.Ñðàâíèì äâà âàðèàíòà.«Ðå÷ü íå î òîì, íî âñå æå, âñåæå, âñå æå...»È äðóãîé:
Ðå÷ü íå î òîì, íî âñå æå.

×òî æå - âñå æå?
Íå çíàþ. Òîëüêî çíàþ,

â äíè âîéíû
Íà æèçíü è ñìåðòü ó âñåõ ïðàâà

ðàâíû.Ïðîøó íàïèñàòü, ÷åì îòëè÷à-þòñÿ ýòè äâà âàðèàíòà è êàêîé, ñèõ òî÷êè çðåíèÿ, ëó÷øå, êàêîéèì ëè÷íî áîëüøå íðàâèòñÿ. Îã-ðàíè÷óñü äâóìÿ îòâåòàìè.«Íà æèçíü è ñìåðòü ó âñåõ ïðà-âà ðàâíû». Ýòè ñëîâà ÿ ïîíèìàþòàê: îí ìîã ïîãèáíóòü, è òå, êòîïîãèá, ìîãëè âûæèòü. Ó âñåõ åñòüïðàâî íà æèçíü, è íèêòî íå çàñò-ðàõîâàí îò ñìåðòè íà âîéíå. Ïåð-âûé âàðèàíò ìíå ïðåäñòàâëÿåò-ñÿ ëó÷øå. Îí îñòàâëÿåò âïå÷àò-ëåíèå íåäîñêàçàííîñòè. Òâàð-äîâñêèé îñòàâëÿåò ÷èòàòåëþøàíñ ñàìîìó äîäóìàòü. Çäåñü âêîíöå äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿàâòîðà. À âî âòîðîì èäåò ðàññóæ-äåíèå, ïðèâîäÿùåå â êîíöå êîí-öîâ ê íåêîåìó âûâîäó ðàçóìà,÷òî îí áóäòî îïðàâäûâàåò ñåáÿïåðåä ñâîåé ñîâåñòüþ».«Â ïåðâîì âàðèàíòå ñòèõîòâî-ðåíèÿ àâòîð ïîñëåäíåé ñòðî÷êîéäàåò ïîíÿòü, ÷òî îí âñå æå ÷óâ-ñòâóåò âèíó. Â ïîñëåäíåé ñòðîêåïðàâî ãîëîñà îñòàâëÿåò çà ñîáîéñîâåñòü. Âî âòîðîì âàðèàíòå ñëî-âàìè «â äíè âîéíû íà æèçíü èñìåðòü ó âñåõ ïðàâà ðàâíû» îíñíèìàåò ñ ñåáÿ óãðûçåíèÿ ñîâåñ-òè. «Ïðàâà ðàâíû». È îí íå âèíî-âàò, ÷òî êòî-òî âåðíóëñÿ, à êòî-òî- íåò. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïåðâûé âàðè-àíò ëó÷øå. Âåäü ÿñíî, ÷òî íå ïî-ëó÷èòñÿ äî êîíöà èçáàâèòüñÿ îòìóê ñîâåñòè. Äà, ïðàâà ó âñåõ ðàâ-íû, íî âñå æå, âñå æå, âñå æå...»Íî ïîëîâèíà ïèñàâøèõ ïðåä-ïî÷ëà òîò âàðèàíò, êîòîðûé îò-âåðã ñàì ïîýò. Ïî÷åìó? Âîò òðèîòâåòà. «Âî âòîðîì âàðèàíòå ñî-âåñòè íåò ìåñòà. Ïîýòîìó ìíåáëèæå âòîðîé». «Âòîðîé âàðèàíòñòèõîòâîðåíèÿ ïðîùå äëÿ ìîåãîïîíèìàíèÿ». «Â ïåðâîì âàðèàí- Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

 Ïóáëèêàöèè Ëüâà Àéçåðìàíà,
ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû ñòîëè÷íîé ãèìíàçèè
¹1539, õîðîøî èçâåñòíû íà-
øèì ÷èòàòåëÿì. Â ïðîøëîì íî-
ìåðå ìû îïóáëèêîâàëè ðåöåí-
çèþ íà åãî êíèãó «Ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ íåïîýìà» (ñì. «ÓÃ» ¹40 îò 2
îêòÿáðÿ). Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãà-
åì âàøåìó âíèìàíèþ ñåðèþ ìà-
òåðèàëîâ Ëüâà Ñîëîìîíîâè÷à.
Îíè ïîäíèìàþò íå òîëüêî ïðî-
áëåìû ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòó-
ðû â ñîâðåìåííîé øêîëå, íî è
òîãî, êàê ìåíÿåòñÿ ìèðîâîñïðè-
ÿòèå íàøèõ äåòåé, ñïîñîáíû ëè
îíè ïîíèìàòü ÿçûê êëàññèêè
èëè îí òàê è îñòàåòñÿ äëÿ íèõ
òàéíîé çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè.

Òî÷êà çðåíèÿ

 Äåíèñ ÑÎÌÎÂ

Â Ñî÷è ñîñòîÿëñÿ Ìåæäóíàðîä-
íûé íàó÷íûé ôîðóì «Íåäåëÿ
âóçîâñêîé íàóêè-2012», â  ðàì-
êàõ êîòîðîãî ïðîøëè  Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Ñîñòîÿíèå è ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ  â ñîâðåìåííîì
ìèðå» è ïðàçäíîâàíèÿ, ïîñâÿ-
ùåííûå 15-ëåòèþ Ìåæäóíàðîä-
íîãî èííîâàöèîííîãî óíèâåðñè-
òåòà. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü
ïîä ýãèäîé Êîìèòåòà ïî îáðàçî-
âàíèþ Ãîñäóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ  ÐÔ, Ïîâîëæñêî-Êàâ-
êàçñêîãî îòäåëåíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêàäåìèè íàóê «Ðîñ-
ñèéñêàÿ àêàäåìèÿ îáðàçîâà-
íèÿ», Èíñòèòóòà îáðàçîâàòåëü-
íûõ òåõíîëîãèé ÐÀÎ, Ìåæäóíà-
ðîäíîãî èííîâàöèîííîãî óíè-
âåðñèòåòà, Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ.Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿ-ëè ó÷àñòèå îòâåòñòâåííûå ðà-áîòíèêè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ,ïðîôåññîðà âåäóùèõ óíèâåðñè-òåòîâ è äðóãèõ âûñøèõ ó÷åáíûõçàâåäåíèé  Ðîññèè è çàðóáåæíûõñòðàí, â òîì ÷èñëå ÑØÀ, Ãåðìà-íèè, Øâåéöàðèè, Êèòàÿ, Âåíåñó-ýëû.Îòêðûë êîíôåðåíöèþ çàìåñòè-òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-äóìû ÐÔ ïî îáðàçîâàíèþ àêàäå-ìèê Ì.Í.Áåðóëàâà. «Êîíôåðåíöèÿïðîõîäèò íàêàíóíå ïðèíÿòèÿãëàâíîãî äëÿ ãîñóäàðñòâà çàêîíà -çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ», -îòìåòèë â  ïðèâåòñòâåííîì ñëîâåÌ.Í.Áåðóëàâà. - Ìû æèâåì â èí-ôîðìàöèîííîì îáùåñòâå, à  èí-ôîðìàöèîííûé ìèð î÷åíü äèíà-ìè÷åí. Ñåãîäíÿ ó ìîëîäåæè äîìè-íèðóåò íå âåðáàëüíî-òåîðåòè÷åñ-êîå, à  îáðàçíî-ýìîöèîíàëüíîåìûøëåíèå. ×òîáû ñîîòâåòñòâî-âàòü òðåáîâàíèÿì âðåìåíè, ðîñ-ñèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ íå-îáõîäèìî ó÷èòûâàòü è ñïåöèôè-êó ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, è îñî-áåííîñòè ðàçâèòèÿ íûíåøíåãîïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ýòîäîëæíî áûòü îòðàæåíî â íîâîìçàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ».Íà  ïëåíàðíîì çàñåäàíèè âûñ-òóïèëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-ëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ÐÔ ïî îá-ðàçîâàíèþ àêàäåìèê Â.Å.Øóäå-ãîâ; ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé  àêà-äåìèè îáðàçîâàíèÿ  àêàäåìèêÍ.Ä.Íèêàíäðîâ; çàìåñòèòåëüïðåçèäåíòà ÐÀÎ àêàäåìèêÁ.Ï.Ìàðòèðîñÿí; ïðåäñåäàòåëüÏîâîëæñêî-Êàâêàçñêîãî îòäåëå-íèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé  àêàäåìèèíàóê «Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ îá-ðàçîâàíèÿ», ðåêòîð Ìåæäóíà-ðîäíîãî èííîâàöèîííîãî óíè-âåðñèòåòà àêàäåìèê Ã.À.Áåðóëà-âà;  ïðåçèäåíò ÐÃÏÓ èì. À.È.Ãåð-öåíà àêàäåìèê  Ã.À.Áîðäîâñêèé;÷ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûéïîñîë Øâåéöàðñêîé Êîíôåäåðà-öèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ã-íÏüåð Õåëüã (Øâåéöàðèÿ); ïðî-ôåññîð Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿÌàãäåáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòàÎòòî ôîí Ãþðèêå; äîêòîð Ðåéí-õàðä Ãîëüö (Ãåðìàíèÿ); äèðåê-òîð Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðàðàçðàáîòêè îáðàçîâàòåëüíûõïðîãðàìì ïðîôåññîð Òèõîîêåàí-ñêîãî óíèâåðñèòåòà Àðòóð Ýëëèñ(ã. Ñèýòë, ÑØÀ) è äðóãèå èçâåñò-

íûå îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæ-íûå  ïîëèòèêè è ó÷åíûå.Â âûñòóïëåíèÿõ è äîêëàäàõ îñ-âåùàëèñü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû,â òîì ÷èñëå ãóìàíèòàðíîãî îáðà-çîâàíèÿ, ñðàâíèòåëüíîé ïåäàãî-ãèêè è ïñèõîëîãèè  âûñøåãî îáðà-çîâàíèÿ, ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿëè÷íîñòè â âûñøåé øêîëå, òåõíî-ëîãèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿñòóäåíòîâ âóçîâ. Òàê, Í.Ä.Íèêàíä-ðîâ  ðàññìîòðåë  âîïðîñû âîñïè-òàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè â ñîâðå-ìåííîé Ðîññèè, îõàðàêòåðèçîâàëðèñêè ñîöèàëèçàöèè è âîçìîæíî-ñòè èõ ïðåîäîëåíèÿ. Â.Å.Øóäåãîâïðîàíàëèçèðîâàë ïîïðàâêè è èç-ìåíåíèÿ, âíåñåííûå â íîâûé çà-êîí «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ».Ã.À.Áåðóëàâà ïðåäñòàâèëà íàó÷-íûå èññëåäîâàíèÿ ïî ðàçðàáîòêåèííîâàöèîííîé ìåòîäîëîãè÷åñ-êîé ïëàòôîðìû ðàçâèòèÿ ñîâðå-ìåííîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ,áàçèðóþùåéñÿ íà íîâîé ñåòåâîéòåîðèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè â èí-ôîðìàöèîííîì îáðàçîâàòåëüíîìïðîñòðàíñòâå.Èíîñòðàííûå ãîñòè íåîäíîê-ðàòíî ïîä÷åðêèâàëè âàæíîñòüäàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ìåæäóíà-ðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñ-òè îáðàçîâàíèÿ, îòìå÷àÿ ïðè ýòîìâûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ñïå-öèàëèñòîâ â Ìåæäóíàðîäíîì èí-íîâàöèîííîì óíèâåðñèòåòå  èëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå óíèâåð-ñèòåòà åãî ïðåçèäåíòà Ì.Í.Áåðó-ëàâû.  Ïüåð Õåëüã âûðàçèë íàäåæ-äó íà ðàñøèðåíèå êîíòàêòîâ ìåæ-äó ðîññèéñêèìè è øâåéöàðñêèìèóíèâåðñèòåòàìè. Àðòóð Ýëëèñóäåëèë çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèåäîñòèæåíèÿì ðîññèéñêîé ïåäàãî-ãèêè, â ÷àñòíîñòè ðàçâèòèþ èäåéÊ.Ä.Óøèíñêîãî è èõ çíà÷åíèþ äëÿìèðîâîé ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè âöåëîì. Ðåéíõàðä Ãîëüö âûñîêîîöåíèë äëèòåëüíîñòü è ïëîäî-òâîðíîñòü íàó÷íîãî è ïåäàãîãè-÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ìåæäó-íàðîäíîãî èííîâàöèîííîãî óíè-âåðñèòåòà è óíèâåðñèòåòà â Ìàã-äåáóðãå. Çàðóáåæíûå êîëëåãè îñî-áî îòìåòèëè çíà÷èìîñòü ðîññèéñ-êèõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê â îáëàñ-òè ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè, íà-ïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâà-íèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.Â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîøëà òîð-æåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿãðàíòîâ è äèïëîìîâ ïîáåäèòåëÿìè ëàóðåàòàì Âñåðîññèéñêîãî êîí-êóðñà íà ëó÷øóþ íàó÷íóþ êíèãó2011 ãîäà. Íà êîíêóðñ áûëè ïðåä-ñòàâëåíû ðàáîòû â îáëàñòè þðèñ-ïðóäåíöèè, ãóìàíèòàðíûõ è îá-ùåñòâåííûõ íàóê, ïñèõîëîãèè, ïå-äàãîãèêè è ìåòîäèêè ïðåïîäàâà-íèÿ, ýêîíîìèêè, ìåíåäæìåíòà èìàðêåòèíãà, èíôîðìàöèîííûõòåõíîëîãèé è èñêóññòâà. Ýêñïåðò-íûå êîìèññèè ðàññìîòðåëè 3590çàÿâîê èç 430 âóçîâ Ðîññèè è îïðå-äåëèëè ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâïî 8 íîìèíàöèÿì.Ó÷àñòíèêè è ãîñòè Íåäåëè âó-çîâñêîé íàóêè-2012 îòìåòèëè,÷òî Ìåæäóíàðîäíûé èííîâàöè-îííûé óíèâåðñèòåò ÿâëÿåòñÿ ïðè-ìåðîì èííîâàöèîííîãî îáðàçîâà-òåëüíîãî öåíòðà ñî ñâîèìè íàó÷-íûìè, ïåäàãîãè÷åñêèìè è êóëü-òóðíûìè òðàäèöèÿìè  è ÷òî îíâîçëîæèë íà ñåáÿ âàæíóþ ìèññèþïîäãîòîâêè ñîâðåìåííûõ êâàëè-ôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.

Êóäà
èäåì?
Âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå
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«ÓÃ» ïðîäîëæàåò «èíâåíòàðè-
çàöèþ» âûäàþùèõñÿ ïåäàãîãîâ
Ðîññèè XX-XXI âåêîâ. Ðàçãîâîð îá
ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ ñîñòî-
ÿëñÿ â ¹34 îò 21 àâãóñòà, ¹37 îò
11 ñåíòÿáðÿ, ¹39 îò 25 ñåíòÿáðÿ.

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

Áîðèñ ÁÈÄ-ÁÀÄ, àêàäåìèê ÐÀÎ,
ñêàçàë î íåì ïðîçîðëèâî: «×åëî-
âåê ïîñìåðòíîé ñëàâû». Ìû òîã-
äà åùå íå çíàëè, ÷òî ñðîê ïðèäåò
òàê ñêîðî... Ïÿòü ëåò íàçàä Äìèò-
ðèÿ íå ñòàëî...Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî àâòîðñêàÿ ïåñíÿðîäèëàñü êàê ïðîòåñò ïðîòèâ òîòà-ëèòàðèçìà, èäåîëîãè÷åñêîãî äàâ-ëåíèÿ - à ñ èõ ãèáåëüþ äîëæíà èñàìà îòîéòè â íåáûòèå. Íî â òîì-òîè äåëî, ÷òî èçíà÷àëüíî ýòà ïåñíÿ âîòëè÷èå îò ðîê-ìóçûêè, àíäåãðà-óíäà íè ñ êàêèì ãîñóäàðñòâîì íåáîðîëàñü: îíà ïðîñòî åãî îáõîäèëà,ïîáî÷íûìè ðó÷üÿìè, êàê ëåæà÷èéêàìåíü. À ïðîòèâîñòîÿëà âñåìóòîìó, ÷åìó è ñåé÷àñ ïðîòèâîñòîèò:áåçäóõîâíîñòè, øàáëîíó, ïîøëîñ-òè, ðàçìåðû êîòîðûõ ïîñëå ðåâî-ëþöèé ïî÷åìó-òî óâåëè÷èëèñüâîïðåêè íàøèì îáùèì íàèâíûìîæèäàíèÿì. Êóäà òåïåðü èäòè, êà-êèå ðåâîëþöèè îáúÿâëÿòü, åñëè íèñìåíà ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìîâ, íèäåìîêðàòèÿ, íè ýêîíîìè÷åñêèåñâîáîäû íå ñäåëàëè ëþäåé ëó÷øå,äîáðåå, ÷åëîâå÷íåå? Òóò ìû âñåñïîõâàòèëèñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ,ïðîçðåëè: ãèáíåò êóëüòóðà. Ïîòî-ìó-òî íèêàêèå íîâûå ïîðÿäêè íåïîðîæäàþò íîâûõ ëþäåé, íîâóþæèçíü.Â ýòèõ ïîòóãàõ, â òîì ÷èñëå è ñîá-ñòâåííûõ, ñòàòü êàêèì-òî äðóãèì,íîâûì ÷åëîâåêîì, â ïîïûòêàõ íà-ùóïàòü íîâóþ æèçíü ÿ îïÿòü áûëàïîðàæåíà Äèìîé: ó íåãî è åãîæåíû âñå ïî-ñòàðîìó.Âåðíåå áóäåò ñêàçàòü - ïî-÷åëî-âå÷íîìó. Òîò æå áåñõèòðîñòíûéáûò, òà æå êâàðòèðà â Ìåäâåäêîâå,çàñòàâëåííàÿ ãèòàðàìè, ðþêçàêà-ìè, ñïàëüíèêàìè, ãîðíîëûæíûìèáîòèíêàìè. Òå æå ñïîêîéñòâèå,ïðîñòîòà è ðàäóøèå, è íèêàêîé ñó-åòû ïî ïîâîäó íèçêîãî ìàòåðèàëü-íîãî áëàãîïîëó÷èÿ, è âñå òà æå êî-÷åâàÿ æèçíü ïî ñëåòàì è ôåñòèâà-ëÿì - èìè è èçìåðÿåòñÿ èõ áèîãðà-ôèÿ, à íå ïóò÷àìè, ïåðåâîðîòàìè,èíôëÿöèåé èëè  ðîñòîì öåí... Òî æå ñåðüåçíîå, ãëóáîêîå îòíî-øåíèå ê ïåñíå: âî ìíîãèõ ãîðîäàõõîðîøî çíàþò èõ ñåìåéíûé äóýò -âûñøèé îáðàçåö èñïîëíèòåëüñêî-ãî èñêóññòâà, ïî ñâèäåòåëüñòâó ñâå-äóùèõ ëþäåé.Îíè íàøëè ñâîé âûõîä è èç òó-ïèêà êóëüòóðû, è èç òóïèêà ñàìîãîÊÑÏ, âñå ÷àùå âûðîæäàþùåãîñÿ âîáû÷íûå òóñîâêè: îíè ïðîñòî îò-êðûëè ñâîþ øêîëó. Òî÷íåå, ñòó-äèþ àâòîðñêîé ïåñíè, èáî äëÿ èìå-íîâàíèÿ øêîëîé íóæíî ïîëó÷èòüãîñóäàðñòâåííóþ ëèöåíçèþ, óïëà-òèâ çà íåå íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ.Ìèëëèîíîâ ó íèõ íåò. Çàòî åñòü ìà-ñòåðñòâî è æåëàíèå ó÷èòü. Íó à íà-âûêè, òåõíîëîãèè, ìåòîäèêè èçîá-ðåòàþòñÿ ïîïóòíî.ß âîîáùå çàìåòèëà: ÷àñòü èíòåë-ëèãåíòîâ ðàçíûõ ïðîôåññèé íàôîíå êðèêîâ î ãèáåëè êóëüòóðû,ðàçâàëà îáðàçîâàíèÿ, ðîñòà äåòñ-êîé ïðåñòóïíîñòè âäðóã êàê-òîòèõî, íåçàìåòíî, áåç ïðèçûâîâ èïàòåòèêè çàñó÷èëè ðóêàâà è çàíÿ-ëèñü ïðèâû÷íûì äåëîì: ñî÷èíÿþòñâîè ó÷åáíèêè, ïðîãðàììû, ìåòî-äèêè... Â äîïîëíåíèå ê îáû÷íîéøêîëå, à òî è âìåñòî íåå. Êòî ïîë-íîñòüþ ó÷èò äîìà ñâîèõ äåòåé (òåïîòîì ïî çàêîíó îáÿçàíû ëèøüñäàòü ýêñòåðíîì îáùèå ýêçàìåíû),êòî áåðåò â ñâîè ðóêè îòäåëüíûå,íàèáîëåå òðóäíûå äëÿ åãî ðåáåíêàïðåäìåòû, ñîçäàåò ñâîþ îñîáóþïðîãðàììó, íåðåäêî ïðèãëàøàÿ íàýòè çàíÿòèÿ è ñîñåäñêèõ ðåáÿòè-øåê, ÷òîáû âåñåëåå áûëî. Ýòè äî-ìàøíèå ó÷åíèêè çàìåòíî ñâîáîä-

íåå, ðàñêîâàííåå ñâîèõ ñâåðñòíè-êîâ èç êàçåííûõ øêîë - èì ïðîñòîóþòíåå æèòü.Íå ñëó÷àéíî åùå Óøèíñêèé âïîçàïðîøëîì âåêå âûïóñêàë â äî-ïîëíåíèå ê äåòñêèì ó÷åáíèêàì«Êíèãè äëÿ ó÷àùèõ», òî åñòü  è äëÿó÷èòåëåé, è äëÿ ðîäèòåëåé, ïðè÷åìÿâíî îòäàâàë ïðåäïî÷òåíèå èìåí-íî ðîäèòåëÿì â êà÷åñòâå ïåäàãî-ãîâ. Êàê íå ñëó÷àéíî áûëè, òåïåðüýòî ÿñíî, â òå ñòîëü æå ñìóòíûåãðîçîâûå âðåìåíà ðåâîëþöèîí-íûõ óâëå÷åíèé èíòåëëèãåíöèèâòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà íåèñòî-âûå, «íåñîâðåìåííûå» ïðèçûâûÓøèíñêîãî: êàê ìîæíî áîëüøåøêîë â Ðîññèè, êàê ìîæíî áîëåå èáîëåå! Ýòî áûëà åäèíñòâåííàÿ àëü-

òåðíàòèâà êðîâàâûì êàòàêëèç-ìàì.Äëÿ Äèìû øêîëà ñòàëà âûõîäîìè èç åãî ëè÷íîé òðàãåäèè. Íàøèîáùèå äðóçüÿ óæå äàâíî ãîâîðèëèìíå, ÷òî îí ãëóáîêî ñòðàäàåò îòðàçäâîåííîñòè: â ñâîåì ïåñåííîìòâîð÷åñòâå îí ðàáîòàë íà ñîçèäà-íèå - äóõà, êóëüòóðû, ëè÷íîñòè, àïðîôåññèÿ åãî ñëóæèëà ðàçðóøå-íèþ æèçíè. Ïîñëå ÌÀÈ îí ðàáîòàëâ çíàìåíèòîì êîíñòðóêòîðñêîìáþðî Ñóõîãî, âûïóñêàâøåãî áîå-âûå ñàìîëåòû. Åãî ñàìîëåò Ñó-2, âêîòîðûé Äèìà ëè÷íî âëîæèëñòîëüêî ñèë è óìà, ó÷àñòâîâàë â áî-åâûõ äåéñòâèÿõ â Àôãàíèñòàíå.Äèìêà áóêâàëüíî çàáîëåâàë, ÷èòàÿáîåâûå îò÷åòû ñ òåõ ìåñò, ïîäïè-ñàííûå â òîì ÷èñëå è êîìàíäèðîìýñêàäðèëüè ãåíåðàëîì À.Ðóöêèì.«Ìîé ïàöèôèçì îêîí÷àòåëüíî âîñ-ñòàë âî ìíå, è ÿ ðåøèë ïîêîí÷èòü ñäâîéíîé æèçíüþ». Çàîäíî ïîêîí-÷èëè ñ âûñîêîé äâîéíîé çàðïëà-òîé. Åãî äðóã, èçâåñòíûé áàðä ÞðàÓñòèíîâ, ñêàçàë: «Øêîëà äëÿ Äèõ-òåðà - ýòî åãî êîíâåðñèÿ, êàê ó Ñàõà-ðîâà áûëà ñâîÿ êîíâåðñèÿ: ïîñëåðàçðàáîòîê àòîìíîé áîìáû - ïðà-âîçàùèòíàÿ äåÿòåëüíîñòü».Íó à êîíâåðñèÿ, êàê èçâåñòíî,äåëî íåïðèáûëüíîå, çàòðàòíîå. Óñòóäèè íåò ïîñòîÿííîãî ñïîíñîðà,ïëàòà çà îáó÷åíèå íåáîëüøàÿ, ïî-ýòîìó ïåäàãîãè çäåñü ïîëó÷àþòðàçâå ÷òî  òðåòü îò ñòàâêè ïåäàãî-ãîâ îáû÷íûõ ìóçûêàëüíûõ øêîë.Õîòÿ íàáîð ïðåäìåòîâ è êà÷åñòâîïðåïîäàâàíèÿ íåñðàâíèìî âûøå:êðîìå òðàäèöèîííûõ êëàññè÷åñ-êîé ãèòàðû è ñîëüôåäæèî (íî ïîîñîáûì îðèãèíàëüíûì, àâòîðñ-êèì ìåòîäèêàì) òóò äàåòñÿ è ãàð-ìîíèÿ, àðàíæèðîâêà, êóðñû ñöå-íè÷åñêîãî äâèæåíèÿ è ñöåíè÷åñ-êîé ðå÷è, èñòîðèÿ ðîê-ìóçûêè èèñòîðèÿ ðóññêîé ïîýçèè íà÷èíàÿ ñÄðåâíåé Ðóñè, àíòîëîãèÿ àâòîðñ-êîé ïåñíè, à ãëàâíîå - òâîð÷åñêèåìàñòåðñêèå, ãäå ñ êàæäûì ÷àñàìèðàáîòàþò èíäèâèäóàëüíî. Ïðî-ôåññèîíàëèçì - ãëàâíîå êðåäî âýòîé ñòóäèè.Òóò ïîþò Áàõà, Ñâèðèäîâà, èãðà-þò Øíèòêå... Òóò öàðñòâî ìóçûêè:íîòû íà ïþïèòðàõ, íà ñòîëàõ, íàñòóëüÿõ, ãèòàðû íà ñòåíàõ è âî âñåõóãëàõ, ôëåéòû, êîíöåðòíûå àôèøèè ëàñêîâàÿ, ñåìåéíàÿ, òåïëàÿ àò-ìîñôåðà. Íî íå òóñîâî÷íàÿ, à î÷åíüâûñîêîãî òâîð÷åñêîãî íàïðÿæå-íèÿ. Äåíü çà äíåì â ëþáîå âðåìÿñóòîê çàñòàâàëà Ãàëþ çà îäíèì èòåì æå ïþïèòðîì, âñå òàê æå ïîä-òÿíóòóþ, ÷óòü íàñìåøëèâóþ, ïîë-

íîñòüþ ïîãðóæåííóþ â ñîçâó÷èåñòðóí, ïîñòàíîâêó ðóê î÷åðåäíîãîó÷åíèêà.«Âåäü âñå îíè ïðèõîäÿò ê íàìóæàñíî çàæàòûå, ñêðþ÷åííûå, âöå-ïèâøèñü â ñâîþ ãèòàðó, êàê â ïîñ-ëåäíèé îáëîìîê ïðè êîðàáëåêðó-øåíèè. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî óæåóìåþò èãðàòü íà ãèòàðå, çíàÿ òðèàêêîðäà. Äåðãàþò ñòðóíû - à çâóêà-òî íåò». Âïðî÷åì, êàê óòâåðæäàþòÃàëÿ è Äèìà, çâóêà íåò è ó ìíîãèõìóçûêàíòîâ, èãðàþùèõ íà ñöåíå,ïî òåëåâèçîðó, ðàäèî è íà êàññåòàõ.Ïîýòîìó ãëàâíàÿ ðàáîòà íà ïåðâîìýòàïå â ñòóäèè - çâóêîèçâëå÷åíèå.Êîãäà íà çàíÿòèÿõ ñëûøèòñÿ ðàäî-ñòíûé âîïëü: «Çâóê ïîøåë!» - ýòîçíà÷èò, êòî-òî ïðîðâàëñÿ ñêâîçü

ñâîþ ñêîâàííîñòü è åãî äóøà ñëè-ëàñü ñ ìåëîäèåé, çàãîâîðèëà. «Íåòçâóêà, - îáúÿñíÿëà ìíå äâåíàäöàòè-ëåòíÿÿ Êàòÿ, - ýòî çíà÷èò, ÷òî òûïðîñòî óäàðèë ïî ñòðóíå. À çâóê -ýòî êîãäà ïîëíîñòüþ âëàñòâóåøüíàä ñòðóíîé, ÷óâñòâóåøü åå âñåìïàëüöåì  è âñåé äóøîé. À èíà÷åçâóê áåçâêóñíûé, ñåðûé».

«Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà áåççâó÷íîñ-òè, - îáúÿñíÿåò Ãàëÿ, - ýòî íå ïðî-ñòî òåõíè÷åñêàÿ ïðîáëåìà, à çàæà-òîñòü ïñèõè÷åñêàÿ è ôèçè÷åñêàÿïðàêòè÷åñêè âñåõ ñîâðåìåííûõïîäðîñòêîâ. Èõ ãëóáèííàÿ íåñâî-áîäà, íåäîâåðèå ê ìèðó. Ïîýòîìóõî÷åøü ðàñêðåïîñòèòü äâèæåíèå,ìîòîðèêó - ðàñêðåïîñòè ïñèõèêó.Ýòî ñëèòíûé, åäèíûé ïðîöåññ».Çäåñü äëÿ ðåáÿò-ïîäðàíêîâ âñåõíàøèõ âçðîñëûõ ïåðåñòðîåê è ïå-ðåñòðåëîê - óáåæèùå. Óêðûòèå. Áå-ðåã - îò ñëîâà «áåðå÷ü».Ñòóäèÿ «Áåðåã» - îäíà èç íåìíî-ãèõ èçâåñòíûõ ìíå îòäóøèí, ãäåïîäðîñòîê ïîïàäàåò êàê áû â äó-õîâíóþ ðåàíèìàöèþ. Õîòÿ îíè âîäèí ãîëîñ ñ ãîðäîñòüþ óòâåðæäà-þò, ÷òî ãëàâíîå â  èõ ñòóäèè - ðàáî-òà, ðåìåñëî.Íàøå âðåìÿ ïî÷åìó-òî ïîñòàâè-ëî çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó ñóùå-ñòâîâàíèåì  è æèçíüþ, ìàòåðèàëü-íûì áûòîì è áûòèåì. Íàñ óìèëÿ-þò ìàëîëåòíèå ìîéùèêè ìàøèí,ïðîäàâöû ãàçåò êàê âåñòíèêè íî-âîé, äåëîâîé öèâèëèçàöèè ñâî-áîäíûõ, ñàìîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé.À îíè ñàìè çàäûõàþòñÿ äóõîâíî âòàêîé «ñâîáîäå» è ñòðàäàþò òî÷íîîò òîãî æå, ÷òî è âñå èõ ðîâåñíèêèâî âñå âðåìåíà: îäèíî÷åñòâà, âàêó-óìà îáùåíèÿ, èçî âñåõ ñèë çàãëó-øàåìûõ ãðîìîì äèñêîòåê è ðîê-

ìóçûêè. Çàäûõàþòñÿ, ñàìè òîãî íåçàìå÷àÿ.«Îáùåíèå äëÿ íàñ íå ÿâëÿåòñÿñàìîöåëüþ, - ïîÿñíÿåò Äèìà, - îíîâîçíèêàåò ïîïóòíî, è ýòî òåì áîëååïðèÿòíî». Ðåáÿòà äîïîëíÿþò: «Óíàñ îáùèå èäåàëû», - íåìíîãî ñìó-ùàÿñü ýòîãî «íåñîâðåìåííîãî»ñëîâà. Ó ñëîâà «ðàáîòà» çäåñü îñî-áûé ñìûñë, êàê â ïåñíå... â èñïîëíå-íèè Ãàëè ñ Äèìîé:
...Ïîêèíåò íàñ ëþáîâü,
Äðóçåé çàéìóò çàáîòû,
Äåòåé ðàñòàùèò ìèð, îí
Èì ïðèíàäëåæèò.
Íî ïåðâàÿ ñòðîêà
Ñ íàçâàíèåì «ðàáîòà»
Îñòàíåòñÿ íà âñþ îñòàâøóþñÿ

æèçíü.

Èìåííî ðàáîòà, à íå ïðîñòî ñëóæ-áà, íå ïðîñòî áèçíåñ - âîò  òà öåí-íîñòü, êîòîðàÿ ñïàñàåò äóøó îò òî-òàëüíîé êîððîçèè èäåé è èäåàëîâ,îáðóøèâøåéñÿ îáâàëîì íà ìîëî-äîå ïîêîëåíèå. Ñèíîíèì òàêîé ðà-áîòû - òâîð÷åñòâî.Äèõòåðîâ èõ êîëëåãè ïî æàíðó(èëè ïî «íàøåìó àðåàëó» - êàê íà-çûâàåò Äèìà øèðî÷àéøèé êðóãëþäåé ïî âñåé òåððèòîðèè áûâøå-ãî Ñîþçà, îáúåäèíåííûõ äâèæåíè-åì ÊÑÏ) êðèòèêóþò, ÷òî îíè «ïðå-ïàðèðóþò» ïåñíþ, óáèâàþò åå àíà-ëèçîì, ðàçáîðîì, â òî âðåìÿ êàê àâ-òîðñêàÿ ïåñíÿ ðîæäàåòñÿ è èñïîë-íÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî íàèòèþ,îçàðåíèþ ñâûøå.Äà, ïðåïàðèðóþò. Íî íå óáèâàþò!Îíè åå, êàê òóò ãîâîðÿò, «äåëàþò» èíà äîìàøíèõ çàäàíèÿõ, è â ñòóäèè.Ëþáèìûé ëîçóíã Äèõòåðà íà çàíÿ-òèÿõ: «Òû æå çíàåøü, ÷òî ïåñíþíàäî äîìà ñûãðàòü 600 ðàç. À òûñûãðàë âñåãî 200 ðàç!»Ãèòàðà â èõ ðóêàõ î÷åíü åìêèéèíñòðóìåíò, âáèðàþùèé â ñåáÿ âñåáîãàòñòâî è êëàññè÷åñêîé, è ñîâðå-ìåííîé ìóçûêè. Òóò îñâàèâàþò âñåæàíðû, íå çàìûêàÿñü â òðàäèöèîí-íîì ðåïåðòóàðå àâòîðñêîé ïåñíè.«Àâòîðñêàÿ ïåñíÿ äàåò ìíå äîëþõîðîøåãî íàèâà, à ðîê-ìóçûêà,äæàç - êàêóþ-òî ïðóæèíêó âíóòðè, -ïîÿñíÿåò øåñòíàäöàòèëåòíèéÑòàñ. - Ìíå íóæíî è òî è äðóãîå».Õîð ñòóäèè «Áåðåã» ïîðàæàåò íàâñåõ ñëåòàõ è ôåñòèâàëÿõ ÷èñòåé-øèì, ðåäêèì â ñåãîäíÿøíåé êóëü-òóðå ìíîãîãîëîñèåì. Ýòî òðóäíîåèñêóññòâî - îáû÷íî, êàê óòâåðæäà-þò çíàòîêè, â þíîøåñêèõ ïåñåí-íûõ êëóáàõ ìíîãîãîëîñèå îáîðà÷è-âàåòñÿ êàêîôîíèåé. À òóò - ïîëíàÿñëèÿííîñòü, ãàðìîíèÿ ïðè íåðà-ñòâîðèìîñòè êàæäîé èíäèâèäó-àëüíîñòè. Çàíÿòèÿ õîðà - ïî âå÷å-ðàì è äî ãëóáîêîé íî÷è. Îíè ïî÷àñó, à òî è áîëüøå ïðîñòî «ìû÷àò»ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãàëè: «À òåïåðüíà òîì æå çâóêå âêëþ÷èòü ðåçîíà-òîð!» (Óäàðÿåò ñåáÿ ðóêîé â ãðóäü.)Ïîñëå ýòîãî, ïðîäîëæàÿ «ìû÷àòü»,îñòîðîæíî êëàäóò ðóêè íà ãîëîâûäðóã äðóãà, ïðîâåðÿÿ çâó÷àíèå.
Ãäå ãëóáæå, òàì ëó÷øå,
Ïëûâè, íå  ðîáåé,
Âåäü öåëàÿ âå÷íîñòü äî äíà...Äåâî÷êà-ñîëèñòêà ïîåò ïîñðåäèçâó÷àùåãî ïðîñòðàíñòâà, ïîëó-ïðèêðûâ ãëàçà, áóäòî è âïðÿìü ïî-ãðóæåíà â âå÷íîñòü äî äíà. Òèõîíü-êî âñòóïàåò ôëåéòà...
Ïåðåïå÷àòàíî èç «Êîìñîìîëü-

ñêîé ïðàâäû», 1995 ãîä

Äìèòðèé ÄÈÕÒÅÐ

Àêêîðäîì æå÷ü
ñåðäöà ëþäåé
Àâòîðñêàÿ ïåñíÿ ñïàñàåò ãèáíóùóþ êóëüòóðó

Âåëèêèå èìåíà
Ãàëèíà ÑÈÁÈÐÊÈÍÀ, ÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñêèé èíñòèòóò ìîíè-òîðèíãà è ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿïðîâåë îïðîñ ðîäèòåëåé ïåðâî-êëàññíèêîâ - íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ.Â àíêåòíîì îïðîñå ïðèíÿëè ó÷àñ-òèå áîëåå òûñÿ÷è ðîäèòåëåé.Îêàçàëîñü, ÷òî áîëüøèíñòâî ðî-äèòåëåé - òðàäèöèîíàëèñòû, âûáè-ðàþò äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà òó øêîëó,êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ äîìîì.Îêîëî 68 ïðîöåíòîâ èäóò â  øêîëóïî ìåñòó ïðîïèñêè èëè ôàêòè÷åñ-êîãî ïðîæèâàíèÿ. Áîëüøèíñòâîïåðâîêëàññíèêîâ ñìîãóò õîäèòü âøêîëó ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ñîïðî-âîæäåíèÿ âçðîñëûõ. È òîëüêî 31ïðîöåíò ðîäèòåëåé ñïåöèàëüíîèùóò ó÷åáíîå çàâåäåíèå äëÿ ñâîåãîðåáåíêà è ãîòîâû åãî òóäà âîçèòü.Ïðè âûáîðå øêîëû ðîäèòåëè ðó-êîâîäñòâóþòñÿ â îñíîâíîì ôàêòî-ðàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè âûñîêîåêà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ: äîñòîéíûåçíàíèÿ, õîðîøàÿ ðåïóòàöèÿ øêîëû,ñèëüíûé ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåê-òèâ. Ìîòèâîâ ó ðîäèòåëåé íåñêîëü-êî. Ïåðâûé èç íèõ - ðîäèòåëè îñíî-âàòåëüíî ãîòîâÿòñÿ ê íîâîìó è âàæ-íîìó ñîáûòèþ â æèçíè ðåáåíêà,âòîðîé - ïðåäïîëàãàþò âîçìîæ-íîñòü ïîñëå ÷åòâåðòîãî êëàññà ïå-ðåâåñòè ðåáåíêà â äðóãóþ øêîëó.×àñòü ðîäèòåëåé ñïåöèàëüíî âû-áèðàþò øêîëó äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà,â îñíîâíîì  ýòî ìàìû è ïàïû â âîç-ðàñòå îò 35 ëåò. Èìåííî îíè âûñîêîîöåíèâàþò óðîâåíü ãîòîâíîñòèñâîåãî ðåáåíêà ê øêîëå è ìåíüøåäðóãèõ òðåâîæàòñÿ ïî ïîâîäó òîãî,ñïðàâèòñÿ ëè ðåáåíîê ñ ó÷åáîé. Áî-ëåå ïîëîâèíû áóäóùèõ ïåðâîêëàññ-íèêîâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè äîë-æíû ïîéòè  â øêîëó â âîçðàñòå 7-8ëåò. Îêîëî 42 ïðîöåíòîâ ïåðâî-êëàññíèêîâ ñîáèðàþòñÿ è â 6-7.Ïî ñëîâàì ðîäèòåëåé, ïðàêòè÷åñ-êè âñå äåòè èäóò â ïåðâûé êëàññ ñèíòåðåñîì è áîëüøèì æåëàíèåì.Òåõ, êòî õîòåë áû åùå ïîáûòü äîìàèëè â ñàäèêå,  ìàëî. Áîëüøèíñòâîîïðîøåííûõ ðîäèòåëåé ñåðüåçíîîòíîñÿòñÿ ê íà÷àëó îáó÷åíèÿ ðå-áåíêà â øêîëå, ñ÷èòàþò âàæíûìñîáûòèåì, ê êîòîðîìó ãîòîâÿòñÿçàðàíåå.Ïðèìåðíî ïîëîâèíà ðîäèòåëåéèñïûòûâàþò ïåðåæèâàíèÿ â îòíî-øåíèè íà÷àëà øêîëüíîé æèçíè.Òðåòü èç íèõ ñâÿçàíû ñ ó÷åáíûìèðåçóëüòàòàìè,  îñòàëüíûå - ñ âîç-ìîæíûìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïðî-áëåìàìè - îòíîøåíèÿìè ñ îäíî-êëàññíèêàìè è ïîâåäåíèåì ðåáåí-êà. Áîëüøå äðóãèõ òðåâîæàòñÿ ðî-äèòåëè äîøêîëÿò â âîçðàñòå äîøåñòè ñ ïîëîâèíîé ëåò. Èõ îñíîâ-íûå îïàñåíèÿ ñâÿçàíû ñ òåì, ñïðà-âèòñÿ ëè ðåáåíîê ñ ó÷åáîé.Êàê æå ãîòîâÿò ðîäèòåëè äåòåé êøêîëå? Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìèâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ñòàëèïîäãîòîâèòåëüíûå çàíÿòèÿ â øêî-ëå. Ïðè÷åì â òîé, â  êîòîðîé õîòÿòó÷èòüñÿ. Ïÿòàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâîòìåòèëè, ÷òî èõ äåòè íå ïðîõîäè-ëè äîïîëíèòåëüíóþ ïîäãîòîâêó êøêîëå, îíè  ãîòîâÿò ê øêîëå ñàìî-ñòîÿòåëüíî, 13 ïðîöåíòîâ  âîäÿòäåòåé íà çàíÿòèÿ ñ ëîãîïåäîì. Ðåïå-òèòîðû ó äîøêîëüíèêîâ ìåíåå ïî-ïóëÿðíû, èõ óñëóãàìè ïîëüçóåòñÿòîëüêî êàæäûé äâàäöàòûé.78 ïðîöåíòîâ  ìàì è ïàï  ñòàðà-þòñÿ íàó÷èòü ñâîèõ äåòåé ÷èòàòü èñ÷èòàòü åùå â äîøêîëüíîì âîçðàñ-òå, à âîò îáó÷åíèå ïèñüìó, êàê ïðà-âèëî, ïðîèñõîäèò â ïåðâîì êëàññå.Ïî ìíåíèþ ðîäèòåëåé, âûøå íà-âûêè ÷òåíèÿ, ïèñüìà è óñòíîãî ñ÷å-òà ó äîøêîëüíèêîâ, êîòîðûå õîäè-ëè â äåòñêèé ñàä è (èëè) ïðîõîäèëèñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ê øêîëå.

Â øêîëó -
ñî çíàíèÿìè

Ñîöîïðîñ
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Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ, ôîòî
àâòîðà

Ñ Íàòàëèåé Âèäìàðîâè÷, ïðîôåñ-
ñîðîì Çàãðåáñêîãî óíèâåðñèòåòà,
÷òî â Õîðâàòèè, ÿ ïîçíàêîìèëàñü
â Âåëèêîì Íîâãîðîäå íà îäíîé èç
ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íûõ êîíôå-
ðåíöèé. Çà íåäåëþ äî ýòîãî Íàòà-
ëèÿ Ïåòðîâíà ïîáûâàëà â Ìîñêâå,
à óæå íåäåëþ ñïóñòÿ ëåòåëà íà ñà-
ìîëåòå íà ñàìûé âîñòî÷íûé êðàé
ÐÔ, âî Âëàäèâîñòîê.Ó íåå îñòàëèñü ìíîãî÷èñëåííûåíàó÷íûå ñâÿçè â Ðîññèè - ýòî ïåð-âàÿ ïðè÷èíà ñòîëü ÷àñòîãî ïîñåùå-íèÿ åþ ñâîåé Ðîäèíû. Âòîðàÿ ïðè-÷èíà - ïðèçíàííûå ïåäàãîãè÷åñ-êèì ñîîáùåñòâîì îáåèõ ñòðàí çàñ-ëóãè, êîòîðûå Íàòàëèÿ Âèäìàðî-âè÷ ïðèîáðåëà çà äîëãèå ãîäû ñâî-åé äåÿòåëüíîñòè â Õîðâàòèè. È ëþ-áîâü ê ïðîøëîìó, íàâåðíîå, îñòà-ëàñü - êàê æå áåç ëþáâè... - Ìíå â ñâîåé æèçíè ïðèøëîñüçàíèìàòüñÿ ñàìîé ðàçíîîáðàçíîéïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-òüþ, õîòÿ íà÷èíàëà ÿ ñâîé òðóäî-âîé ïóòü ñ ðàáîòû ïåðåâîä÷èêîì, -ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ Âèäìàðîâè÷. -Ïåðâîå ìîå âûñøåå îáðàçîâàíèåáûëî ïîëó÷åíî â ñòåíàõ ÌÃÓ èì.Ëîìîíîñîâà, íà ôèëîëîãè÷åñêîìôàêóëüòåòå, ïî ñïåöèàëüíîñòè ôè-ëîëîãà, ïðåïîäàâàòåëÿ âåíãåðñêî-ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Âåíãåðñ-êèé ñ÷èòàëñÿ ðåäêèì, è ïîòîìó ïå-ðåâîäèòü ÿ íà÷àëà óæå ñ òðåòüåãîêóðñà îáó÷åíèÿ. À ïî îêîí÷àíèèÌÃÓ ãîä ïðîðàáîòàëà â Âûñøåéêîìñîìîëüñêîé øêîëå, ãäå ïåðå-âîä÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü òåñíî ñî-ïðèêîñíóëàñü ñ ïðåïîäàâàòåëüñ-êîé. Â ÂÊØ èíîñòðàííûì ñòóäåí-òàì - áóäóùèì ìîëîäåæíûì ðà-áîòíèêàì ïðåïîäàâàëè èñòîðèþÊÏÑÑ, ïîëèòýêîíîìèþ, òåîðèþìàðêñèçìà. Âîò ìíå è ïðèõîäèëîñüïåðåâîäèòü ëåêöèè è ñåìèíàðû ñðóññêîãî íà âåíãåðñêèé. Ìîãó ñêà-çàòü: àòìîñôåðà íà çàíÿòèÿõ è âî-îáùå â øêîëå, íåñìîòðÿ íà èñêðåí-íåå âîîäóøåâëåíèå èäåîëîãèåé,÷òî ïîñëå äîâîëüíî ñâîáîäîìûñ-

×óæàÿ àçáóêà

Ñåìü áåä -
îäèí ïðèâåò
Ïðîôåññîð èç Õîðâàòèè ïðîòèâ Áîëîíñêîãî ïðîöåññà

ëÿùåãî ÌÃÓ êàçàëîñü áîëåå ÷åìñòðàííûì, áûëà èñêëþ÷èòåëüíîòåïëîé è äàæå äóøåâíîé.Ïîçäíåå, êîãäà ÿ â 1982 ãîäó ïå-ðåñåëèëàñü â Þãîñëàâèþ, ìíå âíà-÷àëå ïðèøëîñü ðàáîòàòü â ñðåäíèõñïåöèàëèçèðîâàííûõ øêîëàõ. Ñðàáîòîé â Þãîñëàâèè áûëî î÷åíüòóãî, áåçðàáîòèöà - âåùü î÷åíü íå-ïðèÿòíàÿ. Òàê ÷òî ìíå ïðèøëîñüïîëó÷èòü åùå îäíî âûñøåå îáðàçî-âàíèå è îêîí÷èòü ôèëîñîôñêèéôàêóëüòåò Çàãðåáñêîãî óíèâåðñè-òåòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «îáùàÿëèíãâèñòèêà è ðóññêèé ÿçûê è ëè-òåðàòóðà».Çàìåñòèòåëü äåêàíà ôàêóëüòåòàïî ó÷åáíîé ðàáîòå, íûíå óæå ïî-êîéíûé ïðîôåññîð Äóáðàâêî Øêè-ëÿí, çàìå÷àòåëüíûé ñïåöèàëèñò èïðåêðàñíûé ÷åëîâåê, ïðîèçíåñ ñëî-âà, êîòîðûå ìåíÿ ïîðàçèëè: «ßâèæó âàñ â ïåðâûé ðàç, íî ìíå äîñ-òàòî÷íî ãîâîðèò âàø äèïëîì. Ìûçíàåì ñòóäåíòîâ ÌÃÓ». Âîò âàì èîòâåò íà âîïðîñ î êà÷åñòâå îáðàçî-

âàíèÿ ðîññèéñêèõ, à òîãäà ñîâåòñ-êèõ ñòóäåíòîâ (íàäî ñêàçàòü, ÷òî îáÌÃÓ ó ìåíÿ òîæå ðàäîñòíûå âîñïî-ìèíàíèÿ, ó÷èëàñü ÿ ñ óäîâîëüñòâè-åì, à ïî îêîí÷àíèè ïîëó÷èëà êðàñ-íûé äèïëîì).Çàùèùàòü êàíäèäàòñêóþ ïðè-øëîñü ïîçæå, ëèøü â 1989 ãîäó, èç-çà ðàáîòû â øêîëàõ. À äîêòîðñêóþäèññåðòàöèþ ÿ çàùèòèëà óæå â1996 ãîäó, è òîæå íà ôèëîñîôñêîìôàêóëüòåòå.Íà ôèëîñîôñêîì ôàêóëüòåòå ÿ èðàáîòàþ ñ 1989 ãîäà. Ïî ñâîåéñòðóêòóðå ýòî ñêîðåå ôèëîñîôñêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, ïî-ñêîëüêó ó íàñ ïðåïîäàþò íå òîëüêîôèëîñîôñêèå íàóêè, íî åùå èñòî-ðèþ, èíîñòðàííûå ÿçûêè, èñòîðèþèñêóññòâ, ñîöèîëîãèþ è ìíîãîåäðóãîå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå åãî èíîãäàäàæå íàçûâàþò ìèíè-óíèâåðñèòå-òîì.Â 1991 ãîäó íà ìîåé íîâîé ðîäè-

íå ïðîèçîøëè ïîëèòè÷åñêèå èçìå-íåíèÿ: áûâøàÿ ñîþçíàÿ ðåñïóáëè-êà â ñîñòàâå Þãîñëàâèè - Õîðâàòèÿñòàëà íåçàâèñèìîé.
- Ïî÷óâñòâîâàëè ëè âû ðàçëè-

÷èÿ â ñèñòåìå ïðåïîäàâàíèÿ â
øêîëàõ è âóçàõ Õîðâàòèè è Ðîñ-
ñèè?- Òî, ÷òî, âîçìîæíî, íå íðàâèòñÿìíîãèì ðîññèéñêèì ñòóäåíòàì -÷ðåçìåðíàÿ ñòðîãîñòü è ïåäàíòè÷-íîñòü ðîññèéñêîé øêîëû, êàæóùå-åñÿ áåñïðàâèå ñòóäåíòà â ñèñòåìåîáðàçîâàíèÿ, ãäå ñòóäåíò èìååò

êîé æå ñìûñë òðåáîâàòü îò ñòóäåí-òà èëè ó÷åíèêà, ê ïðèìåðó, òðèä-öàòü äàò âìåñòî äâóõ, òåì áîëåå ÷òîýòè òðèäöàòü îí áóäåò ïîìíèòüòîëüêî äî è âî âðåìÿ ñàìîãî ýêçà-ìåíà, à äâå çàïîìíèò íà âñþ æèçíü.ß ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ãëàçàìèâèäåëà â Çàãðåáå ïî òåëåâèäåíèþïåðåäà÷ó òèïà ÊÂÍ, â êîòîðîé ïðè-íèìàë ó÷àñòèå ïðåïîäàâàòåëü ìà-òåìàòèêè, íå çíàâøèé òàáëèöûóìíîæåíèÿ!Âòîðàÿ áåäà - ýòî àëüòåðíàòèâ-íûå ó÷åáíèêè. Øêîëà, êàê ïðàâèëî,è äàæå ïðåïîäàâàòåëü, èìåþò ïðà-âî âûáèðàòü èç ïðåäëîæåííîãîñïèñêà ó÷åáíèêîâ òå, êîòîðûå îíèñ÷èòàþò äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå ïðèåì-ëåìûìè. È ýòî ñòàâèò ó÷åíèêîâ, àïîòîì è ñòóäåíòîâ â íåðàâíîïðàâ-íîå ïîëîæåíèå.È íàêîíåö, ïðåñëîâóòûå ïðàâàðåáåíêà. Ñ ýòèì ó íàñ â Õîðâàòèèÿâíûé ïåðåáîð. ß ïðåïîäàþ â Ñåðá-

ñêîé ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè öåð-êîâíîñëàâÿíñêèé ÿçûê è òåñíî îá-ùàþñü ñ êîëëåãàìè. Îíè íåðåäêîïóñêàþòñÿ íà äîâîëüíî õèòðîóì-íûå êîìáèíàöèè, ÷òîáû èçáåæàòüâîçìîæíûõ æàëîá ó÷åíèêîâ íàïðèòåñíåíèÿ ñî ñòîðîíû ïðåïîäà-âàòåëåé.Ýòà ïîâåðõíîñòíîñòü è áîðüáà çàïðàâà ïðîäîëæàþò ïîîùðÿòüñÿ èïîçäíåå, â âóçå. Ê ïðèìåðó, ó íàñ íàâñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ àáèòó-ðèåíòó ïðåäëàãàþò ðåøèòü ÷åòûðåòåñòà. Îäèí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîéíå÷òî âðîäå ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðî-âåðêè - ñ êðóæêàìè, ðîìáàìè è ïðî-÷èìè ãåîìåòðè÷åñêèìè ôèãóðàìè,êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ñîñòàâèòåëåé,íåîáõîäèìû äëÿ âûÿâëåíèÿ ïî-òåíöèàëüíîé ïðîôíåïðèãîäíîñòè.Çàòåì èäóò åùå äâà òåñòà - îáùåéêóëüòóðû è îáùèõ çíàíèé, â êîòî-ðûõ åñòü âîïðîñû è î ìîðñêèõ ïðî-ëèâàõ, è î ôóòáîëüíûõ êîìàíäàõ, èî áàðàáàíùèêàõ èç ïîïóëÿðíûõðîê-ãðóïï. Òåñò ïî ÿçûêó - ïîñëå-äíèé. Åñëè âîîáùå áóäóùèé ôèëî-ëîã äî íåãî äîæèâåò.Ïîäàâàÿ çàÿâëåíèå, ñòóäåíò äîë-æåí âûáðàòü çàðàíåå ÷åòûðå ãðóï-ïû ïðåäìåòîâ, õîòÿ ïîñòóïàåò íàäâå. Íî åãî çà÷èñëåíèå â êîíöå ïðî-èçâîäèòñÿ ïî îáùåé ñóììå íàáðàí-íûõ áàëëîâ, ïîýòîìó, äàæå åñëè îíõîòåë èçó÷àòü àíãëèéñêèé ÿçûê èñîöèîëîãèþ, â èòîãå åìó ìîãóòïðåäëîæèòü èñòîðèþ èñêóññòâ èèñïàíñêèé.Ýêçàìåíû ó íàñ ïðîâîäÿòñÿ óñò-íûå è ïèñüìåííûå, íî â ïîñëåäíååâðåìÿ âñå áîëüøå íà÷èíàþò ïðå-îáëàäàòü ïèñüìåííûå òåñòû.Èãðû â «óãàäàéêè», êîòîðûå î÷åíü÷àñòî îíè íàïîìèíàþò, íå äàþòâîçìîæíîñòè îáúåêòèâíî îöå-íèòü ñòóäåíòà.
- Èçó÷àþò ëè ðóññêèé ÿçûê â

õîðâàòñêèõ âóçàõ è øêîëàõ?- Êîãäà ÿ ïðèåõàëà ñþäà, ðóññêèéÿçûê ïðåïîäàâàëñÿ â øêîëàõ ïî÷òèïîâñåìåñòíî. Íî êîãäà Õîðâàòèÿñòàëà ñàìîñòîÿòåëüíûì ãîñóäàð-ñòâîì, ðóññêèé ÿçûê ìîìåíòàëüíîèñ÷åç èç âñåõ øêîë. Ìíîãèå ïðåïî-äàâàòåëè îñòàëèñü áåç ðàáîòû.Íà ôàêóëüòåòàõ âóçîâ ðóññêèéÿçûê îñòàâèëè, òîëüêî ñíèçèëè÷èñëî áþäæåòíûõ ìåñò, ïðèáëèçè-òåëüíî ñî 100-120 ÷åëîâåê äî 40.Ñåé÷àñ ñ ðóññêèì ÿçûêîì íàáëþäà-åòñÿ ñîâåðøåííî èíàÿ êàðòèíà -

- Êàêîâà ñèñòåìà îðãàíèçàöèè
ó÷åáû â Õîðâàòèè?Ó÷åáíûé ïðîöåññ â Õîðâàòèèîðãàíèçîâàí â ïÿòü ýòàïîâ:1) Âîñüìèëåòíÿÿ, èëè îñíîâíàÿ,øêîëà.2) Ñðåäíÿÿ øêîëà èëè ãèìíàçèÿ -îáó÷åíèå äëèòñÿ ÷åòûðå ãîäà.3) Áàêàëàâðèàò - 3-4 ãîäà.4) Ìàãèñòðàòóðà (çâàíèå ñîîòâåò-ñòâóåò ðîññèéñêîìó ñïåöèàëèñòó)- 1-2 ãîäà.5) Äîêòîðàíòóðà - (ñîîòâåòñòâóåòðîññèéñêîìó êàíäèäàòó íàóê) -2 ãîäà.Ýòî íîâàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ(êðîìå øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)áûëà ââåäåíà ïîñëå Áîëîíüè.×òîáû áûëî ïîíÿòíî, íàñêîëü-êî ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ óõóäøèë-ñÿ, ïîÿñíþ.Ðàíüøå âûñøåå îáðàçîâàíèåïðîäîëæàëîñü ÷åòûðå ãîäà.Íåäîñòàþùèé ãîä (åñëè ñðàâíè-âàòü ñ ðîññèéñêîé ñèñòåìîé) êîì-ïåíñèðîâàëñÿ â êàêîé-òî ñòåïåíèëèøíèì ãîäîì â ãèìíàçèè. Ïîñëåçàâåðøåíèÿ ôàêóëüòåòà ñëåäîâà-ëà àñïèðàíòóðà (îíà íàçûâàëàñüìàãèñòðàòóðà), è ïðîäîëæàëàñüîíà îò òðåõ äî ÷åòûðåõ ëåò. Ïîñëåýòîãî êàíäèäàòó ïðèñâàèâàëàñüó÷åíàÿ ñòåïåíü ìàãèñòðà íàóê.À óæå ïîñëå ýòîãî êàíäèäàòíàóê ïîñëå îïðåäåëåííîãî âðåìå-íè ïðèñòóïàë ê íàïèñàíèþ äîê-òîðñêîé äèññåðòàöèè.Âûñøåå îáðàçîâàíèå â 4 ãîäàâêëþ÷àëî è ïðîäîëæàåò âêëþ-÷àòü 2 ó÷åáíûå ïðîãðàììû ïîäâóì ñïåöèàëüíîñòÿì. Îáó÷åíèåïî îäíîé ïðîãðàììå ó íàñ åñòüòîëüêî íà îòäåëåíèè èñòîðèè,õîðâàòñêîãî ÿçûêà è àíãëèéñêîãîÿçûêà. Âñå îñòàëüíûå ïîëó÷àþòäèïëîì, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿïðåïîäàâàòåëü òàêîãî-òî ÿçûêà èëèòåðàòóðû è ïðåïîäàâàòåëü, ñêà-æåì, äðóãîãî ÿçûêà èëè ñîöèîëî-ãèè, èñòîðèè, àðõåîëîãèè è ò. ä., òîåñòü èç ñïèñêà êóðñîâ íàøåãî ôà-êóëüòåòà. Êîëè÷åñòâî ïðåäìåòîâ,êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè âñå áûëèîáÿçàòåëüíûìè, êîëè÷åñòâî ÷à-ñîâ è ýêçàìåíîâ ÷åòêî ïðåäïèñû-âàëîñü ïðîãðàììàìè, êîòîðûå ñî-ñòàâëÿëî ñàìî îòäåëåíèå. Çäåñüáûëà ïî÷òè ïîëíàÿ ñâîáîäà. Åäèí-ñòâåííîå îãðàíè÷åíèå - â íåäåëþó ñòóäåíòà ìîãëî áûòü íå áîëåå 30ó÷åáíûõ ÷àñîâ ïî 45 ìèíóò - 15

÷àñîâ ïî îäíîé ñïåöèàëüíîñòè è15 ïî äðóãîé.×òî ñäåëàëà Áîëîíüÿ?Âî-ïåðâûõ, êîëè÷åñòâî ÷àñîâóìåíüøèëè äî 12, òî åñòü ïîëó÷è-ëîñü 12 + 12 = 24 âìåñòî 30 ïî ñòà-ðîé ñèñòåìå.Âî-âòîðûõ, óìåíüøèëè ÷èñëîîáÿçàòåëüíûõ ïðåäìåòîâ ïî ñåìåñ-òðó äî 3 ïî êàæäîé ñïåöèàëüíîñòè(òî åñòü âñåãî 6).Â-òðåòüèõ, ñîîòâåòñòâåííî îãðà-íè÷èëè êîëè÷åñòâî ýêçàìåíîâ äî 3ïî êàæäîé ñïåöèàëüíîñòè â êîíöåñåìåñòðà, òî åñòü âñåãî 6 ýêçàìå-íîâ.À êàê ðåàëüíî îïðåäåëèòü, ÷òîèìåííî âõîäèò â ýòè òðè îáÿçà-òåëüíûõ ïðåäìåòà íà ïåðâîì êóðñå,åñëè ê íàì ïðèõîäÿò ñòóäåíòû, ðà-íåå íèêîãäà íå ó÷èâøèå ðóññêèéÿçûê? Êàê âòèñíóòü â 12 ÷àñîâ è òðèïðåäìåòà òàêèå êóðñû, êàê ÿçûêî-âûå óïðàæíåíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçû-êó, òåîðåòè÷åñêàÿ ôîíåòèêà è ôî-íåòè÷åñêèé ïðàêòèêóì è ìíîãîåäðóãîå? Ïðèõîäèòñÿ ïóñêàòüñÿ íàõèòðîñòè. Òåì áîëåå ÷òî òåïåðüâìåñòî îáû÷íîãî íàçâàíèÿ «ïðåä-ìåò» ââåäåíî òóìàííîå ïîíÿòèå«ìîäóëü». Âîò ïîä ýòèì ìîäóëåì,íîñÿùèì íàçâàíèå «Ââåäåíèå âðóññêèé ÿçûê», íà ïåðâîì êóðñåîáúåäèíÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåëèíãâèñòè÷åñêèå äèñöèïëèíû,âêëþ÷àÿ ÿçûêîâûå óïðàæíåíèÿ.Ýòî åùå ïîëáåäû, íî íàñòîÿùàÿáåäà â òîì, ÷òî çà ìîäóëü ìîæíîïîñòàâèòü òîëüêî îäíó îòìåòêó,òàê ÷òî ñòóäåíòà îöåíèâàþò ïîäâóì-òðåì ïîðîé î÷åíü ðàçíîðîä-íûì ïðåäìåòàì, à îòìåòêó îí ïîëó-÷àåò îäíó. Êðîìå òîãî, ëåãêî ïîäñ÷èòàòü,ñêîëüêî íåäîáèðàåò ñòóäåíò ÷àñîâê êîíöó îáó÷åíèÿ.Çäåñü åñòü òîæå èíòåðåñíûé íþ-àíñ. Ïî Áîëîíñêîé äåêëàðàöèèáîëüøèíñòâî íàøèõ âóçîâ ïåðå-øëî íà ñèñòåìó âûñøåãî îáðàçîâà-íèÿ 3 (áàêàëàâð) + 2 (ìàãèñòð).Òðåõëåòíèé êóðñ äåëèêàòíî íàçâàíïðåääèïëîìíûì. ×òî ýòî çíà÷èò,ñóäèòü òðóäíî. Íåïîëíîå âûñøåå. Èêóäà ñ íèì ïîéòè?Äëÿ ÷åãî íàäî áûëî ðàçðóøàòüóñòîÿâøóþñÿ ñèñòåìó îáó÷åíèÿ â 4ãîäà? Ê òîìó æå â Áîëîíñêîé äåêëà-ðàöèè íèãäå íå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñî-÷åòàíèå íåïðåìåííî äîëæíî áûòü3+2. Îíî ìîæåò áûòü 4+1. Êñòàòè,íàøå îòäåëåíèå ñëàâÿíñêèõ ÿçû-êîâ è åùå íåñêîëüêî îòäåëåíèé îò-ñòîÿëè ïðàâî íà 4+1. Òàê ÷òî ïîòå-ðè êàê áóäòî ìåíüøå.Ó íàñ åñòü åùå ïðåæíèå ìàãèñò-ðû, îêîí÷èâøèå àñïèðàíòóðó ïðèñòàðîé ñèñòåìå, òå ñàìûå, çâàíèåêîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò êàíäèäàòóíàóê â ðîññèéñêîé ñèñòåìå. Íî èõ,óâû, óæå ïóòàþò ñ íîâîèñïå÷åííû-ìè ìàãèñòðàìè, êîòîðûå íå áîëååêàê «ñïåöèàëèñòû», íî ñ ãîðäûìòèòóëîì. Çàòî íûíåøíèå äîêòîðà âíîâîé, Áîëîíñêîé, ñèñòåìå, çâàíèåêîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò êàíäèäàòóíàóê â Ðîññèè, ïðåòåíäóþò íà òî,÷òîáû ñðàâíÿòüñÿ ñ äîêòîðàìèíàóê! Âñÿ ýòà ïóòàíèöà åñòü ðåçóëü-òàò íåïðîäóìàííîé è îïàñíîéèãðû â óëó÷øåíèå îáðàçîâàíèÿ!Òî, ÷òî ìû îòâå÷àåì çà âîñïèòà-íèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, ñïîðîâ íåâûçûâàåò. Íî ïîíèìàåì ëè ìû ýòîâ æèçíè? Êàæäûé ðàç, êîãäà íàìõî÷åòñÿ ïîæàëîâàòüñÿ íà ïðîèçâîë÷èíîâíèêà èëè íà ãðóáîñòü íà÷àëü-íèêà, íàäî ïîäóìàòü è î òîì, ÷òî èõòîæå êòî-òî âîñïèòûâàë è ó÷èë. Èïîòîìó íå ðåôîðìåííûå áàëëûäîëæíû ñòîÿòü ïåðåä ãëàçàìè ñòó-äåíòà è ïðåïîäàâàòåëÿ, à ïðîöåññïåðåäà÷è çíàíèé, êîòîðûé òðåáóåòèíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà, ïðîäó-ìàííîñòè è ñèñòåìàòè÷íîñòè, èãëàâíîå íå òîëüêî â òîì, ÷òîáû ìî-ëîäîé ñïåöèàëèñò â áóäóùåì ìîãâïèñàòüñÿ â îïðåäåëåííûé ñåêòîðýêîíîìèêè èëè ïîëèòñèñòåìû, íîè ñòàë ïðåæäå âñåãî ×åëîâåêîì.Õîòÿ îá ýòîì ðàçãîâîð äîëæåíáûòü îòäåëüíûì.

ïîïóëÿðíîñòü åãî ðàñòåò. Ñ àâòîðè-òåòîì ãîñóäàðñòâà ðàñòåò è ïðå-ñòèæ ÿçûêà çà ðóáåæîì. Ïîñëåä-ñòâèÿ òàêîãî óêðåïëåíèÿ ïîçèöèéÿçûêà - ýòî ïîñòåïåííîå âîçâðàùå-íèå ÿçûêà â øêîëû.

áåñêîíå÷íûå îáÿçàííîñòè, - íà ñà-ìîì äåëå îãðîìíûé ïëþñ ïî îòíî-øåíèþ ê çàïàäíîé ñèñòåìå. Äà, êàêáóäòî áû çàïàäíûé ñòóäåíò, è äàæåøêîëüíèê, çíàåò áîëüøå. Íî ýòîëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä, ïîòîìó ÷òîâñå ýòè îáøèðíûå ïîçíàíèÿ íà ñà-ìîì äåëå ïîâåðõíîñòíûå.Â Ðîññèè 1970-õ, êîãäà ÿ áûëàøêîëüíèöåé, ó÷åáíàÿ ïðîãðàììàîðèåíòèðîâàëàñü íà ÷åòêî îïðåäå-ëåííûé îáúåì çíàíèé, îáÿçàòåëü-íûé äëÿ âñåõ. Èì íåïðîñòî áûëîîâëàäåòü, íî ïðè óñèä÷èâîñòè è ñè-ñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ âïîëíåâîçìîæíî. Ïîìíþ, ÷òî çàêîí Ìåí-äåëÿ î íàñëåäñòâåííîñòè ìû äîñòà-òî÷íî ëåãêî óñâîèëè íà ñèìïàòè÷-íûõ ïðèìåðàõ ïî ñêðåùèâàíèþæåëòîãî è çåëåíîãî ãîðîøêà.Êîãäà æå ìîé ñûí ó÷èëñÿ â øêîëåâ Çàãðåáå, îí ïîíÿòü ýòîãî çàêîíàíèêàê íå ìîã - äà è ìóäðåíî, ïî-ñêîëüêó ïðîñòîé ïðèìåð ñ ãîðîø-êîì èçëàãàëñÿ íà 16 ñòðàíèöàõ! Çà-÷åì? Òðåáîâàíèÿ âðåìåíè? Íî êà-
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9Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ
Ïîçâîëüòå äåòÿì
îøèáàòüñÿ
Òðóäíûå ðîäèòåëè è òðóäíûå ïîäðîñòêè

Êàæäîìó ïîäðîñòêó íåçàâèñèìî
îò òîãî, â êàêîé ñåìüå îí æèâåò,
ïðèñóùå ñòðåìëåíèå ê íåçàâèñèìî-
ñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Îí áî-
ëåçíåííî ðåàãèðóåò íà çàïðåòû:
òóäà íå õîäèòü, ñ òåì íå äðóæèòü,
òàê-òî íå ïîñòóïàòü. Ýòî õîðîøî
âèäíî íà ïðèìåðå âîñïèòàíèÿ Ñåíè.
Äîñòèãíóâ ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñ-
òà, ïàðíèøêà ïåðåñòàë âî âñåì
ïîä÷èíÿòüñÿ âîëå ðîäèòåëåé. Â âîç-
ðàñòå 12-16 ëåò ðåáÿòà îñîáåííî
îñòðî ðåàãèðóþò íà âñÿêèå îãðàíè-
÷åíèÿ, êàê ðàçóìíûå, òàê è íåðàçóì-

Ðîäèòåëè ÷àñòî ñòàðàþòñÿ âîñ-
ïèòûâàòü ðåáåíêà âî ìíîãîì ïîõî-
æèì íà ñåáÿ, êàê áû ïîäîãíàòü ïîä
ïðèäóìàííûé èìè èäåàëüíûé îá-
ðàç. Êîãäà ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ, íà÷è-
íàþò äàâèòü, çàñòàâëÿòü, äàæå
íàêàçûâàòü, åñëè îí ïîñòóïàåò ïî-
ñâîåìó, ñòàðàåòñÿ îñòàâàòüñÿ ñà-
ìèì ñîáîé.

Äåòè ñòàíîâÿòñÿ òðóäíûìè,
åñëè íå íàõîäÿò âçàèìîïîíèìàíèÿ
ñ ðîäèòåëÿìè. Êîãäà èì ïðèêàçûâà-
þò: «íå ñìåé», «äåëàé, êàê ÿ òðå-
áóþ», «ïîïðîáóé òîëüêî îñëóøàòü-
ñÿ», ó íèõ ðîæäàåòñÿ ïðîòåñò, íå-
ðåäêî ïîäñîçíàòåëüíûé. È òîãäà
æäè «ðåïðåññèé», êîòîðûå çàâèñÿò
îò ñòåïåíè òâåðäîñòè, æåñòêîñ-
òè õàðàêòåðà ðîäèòåëÿ. Æåñòîêèå
íàêàçàíèÿ ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî,
ñòàâ âçðîñëûì, ïîäðîñòîê áóäåò
æåñòîêî îòíîñèòüñÿ ê äðóãèì ëþ-
äÿì.

Íå íàéäÿ äîáðîãî ê ñåáå îòíîøå-
íèÿ äîìà, ðåáåíîê èùåò åãî íà ñòî-
ðîíå. Ýòî îäíà èç ïðè÷èí òîãî, ÷òî
ïîäðîñòîê ìîæåò îêàçàòüñÿ â äóð-
íîé êîìïàíèè. Òàì åãî ïîéìóò, ïîä-
äåðæàò, òàì åãî ïðèìóò òàêèì,
êàêîé îí åñòü. Òàì îí ìîæåò ñàìî-
óòâåðäèòüñÿ. Â ïîäîáíûõ ïîäðîñò-
êîâûõ ãðóïïàõ ìîæíî íàéòè äåòåé
íå òîëüêî èç àñîöèàëüíûõ ñåìåé, íî
è èç ñåìåé âïîëíå áëàãîïîëó÷íûõ,
èíòåëëèãåíòíûõ, òàêèõ, êàê ñåìüÿ
Øóìåéêî. Ðîäèòåëè Ñåíè äàæå äó-
ìàòü íå ìîãëè, ÷òî èõ ñûí ìîæåò
îêàçàòüñÿ â êîìïàíèè òàêèõ ñâåð-
ñòíèêîâ.

Îíè ïðàâèëüíî ïîñòóïèëè, ïåðå-
åõàâ â äðóãîé ðàéîí. Íî ýòîãî íåäî-
ñòàòî÷íî. Òåïåðü îò íèõ òðåáóåò-
ñÿ îñîçíàòü, ïî÷åìó èõ ìàëü÷èê ïî-
ñòóïàë ïî-ñâîåìó, à íå òàê, êàê îíè
õîòåëè. Íóæíî íàó÷èòüñÿ ñòà-
âèòü ñåáÿ íà ìåñòî ñûíà èëè äî÷å-
ðè, ïîíÿòü èõ âíóòðåííèé ìèð.
Ïîìíèòü, ÷òî äóøà ðåáåíêà áîëåå
ðàíèìà, ÷åì ó âçðîñëîãî. Ñëåäóåò íå
ó÷èòü äåòåé æèòü âàøèì óìîì, à
ðàçâèâàòü èõ óì.

Ñåíå ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè, êîã-
äà îí ïîäðîñ, ñòàëî íåóþòíî. Îíè
íàâÿçûâàëè åìó ñâîå ìíåíèå, íå
âíèêàÿ è íå ïðèñëóøèâàÿñü ê òîìó,
÷òî åìó íàäî, ÷òî îí õî÷åò. Òîëüêî
â òîì ñëó÷àå, êîãäà åñòü äóøåâíîå
âçàèìîïîíèìàíèå, âîçìîæíî âîñ-
ïèòàòåëüíîå âîçäåéñòâèå. Ïîäðî-
ñòêè íóæäàþòñÿ â ðàçãîâîðå
èìåííî íà ðàâíûõ. Ýòî îáÿçàòåëü-
íîå óñëîâèå äîâåðèòåëüíîãî îáùå-
íèÿ. Èìåííî ïðè òàêîì êîíòàêòå
ðîäèòåëè è ïåäàãîãè ñìîãóò ïåðå-
äàòü èì ñâîé îïûò, çíàíèÿ. Âñå
ýòî ëåãêî óñâàèâàåòñÿ, åñëè ðåáå-
íîê íå ÷óâñòâóåò äàâëåíèÿ, íàâÿ-
çûâàíèÿ.

Âçðûâíîìó, ïðîòåñòíîìó ïîâå-
äåíèþ ðåáåíêà ñïîñîáñòâóåò íå-
ñîãëàñèå ñ òðåáîâàíèÿìè ðîäèòå-
ëåé, êîòîðûå áûâàþò ÷ðåçìåðíû-
ìè è íåîáîñíîâàííûìè. Âîò Ñåíÿ
íå õîòåë ïîéòè ïðîãóëÿòüñÿ ñ ìà-
òåðüþ è îòöîì, ïîòîìó ÷òî åìó
óæå íåèíòåðåñíî è ñêó÷íî èäòè
êóäà-òî ñ íèìè, ñëóøàòü èõ âçðîñ-
ëûå ðàçãîâîðû. È îí îñòàëñÿ ñ äðó-
çüÿìè âîïðåêè èõ âîëå. Ëþáàÿ çàáî-
òà ó ðåáÿò òàêîãî æå âîçðàñòà
ìîæåò âûçâàòü ðàçäðàæåíèå è
æåëàíèå ïîáûñòðåå óéòè îò íà-
çîéëèâûõ âçðîñëûõ. Äåòè â òàêîé

ñèòóàöèè íå âèíîâàòû. Îíè ïî-
âçðîñëåëè, ñèëüíî èçìåíèëèñü, à ðî-
äèòåëè ýòîãî íå çàìå÷àþò è îáðà-
ùàþòñÿ ñ íèìè êàê ñ ìàëåíüêèìè,
êàæäûì øàãîì êîòîðûõ ïðèâûê-
ëè óïðàâëÿòü.

Îíè ïî-ïðåæíåìó íóæäàþòñÿ â
ëþáâè ðîäèòåëåé, â èõ ïîìîùè è ñî-
âåòå. Íî ïîïðîñèòü åãî íå ñòðå-
ìÿòñÿ. Ïî÷åìó? Áîÿòñÿ íåóìåñòíî-
ãî âìåøàòåëüñòâà âçðîñëûõ. Ðîäè-
òåëè íå íàó÷èëèñü, íå ïðèâûêëè
âîñïðèíèìàòü ðåáåíêà êàê ñàìî-
ñòîÿòåëüíóþ ëè÷íîñòü, íå äîâåðÿ-
þò åìó, õîòÿò ïî-ïðåæíåìó êîíò-
ðîëèðîâàòü âñþ åãî æèçíü - «äåð-
æàòü íà êîðîòêîì ïîâîäêå». Òàêàÿ
çàâèñèìîñòü, íåóìåíèå ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû ìî-
æåò îñòàòüñÿ ñ íèì íàâñåãäà. Ðàí-
íÿÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ïîçâîëÿ-
åò äåòÿì íàó÷èòüñÿ ñàìèì îïðå-
äåëÿòü, êàê ïîñòóïèòü â òîì èëè
èíîì ñëó÷àå. À ðîäèòåëÿì ñëåäóåò
òîëüêî îñòîðîæíî ñîâåòîâàòü,
ïðåäóïðåæäàòü î ïîñëåäñòâèÿõ, íè
â êîåì ñëó÷àå íå íàñòàèâàòü.

Íå íàäî ïðè ýòîì ñêðûâàòü ñâîè
îïàñåíèÿ, ÷òî ñûí èëè äî÷ü ñäåëà-
þò íå òîò âûáîð. Âûñëóøàâ äîáðîå
ïîæåëàíèå, ðåáåíîê áóäåò îñòî-
ðîæíåå, âçâåøåííåå ïîñòóïàòü, ïî-
ìíÿ î ñâîåé ëè÷íîé îòâåòñòâåííî-
ñòè.

Òðóäíûìè ìîãóò ñòàòü è îäà-
ðåííûå äåòè, åñëè èõ òàêèìè íå âîñ-
ïðèíèìàþò, åñëè ïûòàþòñÿ ïîäî-
ãíàòü ïîä îáùèé ñòàíäàðò. Èõ ñ÷è-
òàþò òðóäíûìè, ïîòîìó ÷òî îíè
âûäåëÿþòñÿ ñðåäè ñâåðñòíèêîâ.
Èì íåèíòåðåñíî çàíèìàòüñÿ ïî îá-
ùåé ïðîãðàììå, îíè çàäàþò íåîæè-
äàííûå, êàâåðçíûå âîïðîñû. È åñëè
òàêèõ ðåáÿò çàãîíÿòü â óñðåäíåí-
íîå ïðîêðóñòîâî ëîæå, òî îíè ïðî-
òåñòóþò, çàìûêàþòñÿ â ñåáå è ÷à-
ñòî îçëîáëÿþòñÿ.

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íå äåòåé íóæ-
íî ñ÷èòàòü òðóäíûìè, à èõ ðîäè-
òåëåé, à òàêæå ó÷èòåëåé, âîñïèòà-
òåëåé. ×àñòî èìåííî ñî âçðîñëûìè,
íå ïîíèìàþùèìè ðåáåíêà, åìó ñòà-
íîâèòñÿ òðóäíî, îí ñòðàäàåò. Âñå
ýòî èñïûòûâàåò è Ñåìåí. Êîãäà ó
«äîìàøíåãî» ïîäðîñòêà ïîÿâëÿ-
þòñÿ «óëè÷íûå» äðóçüÿ, íå ñëåäóåò
ñòðàøèòüñÿ èõ äóðíîãî âëèÿíèÿ.
Ýòîò îïûò ïîäðîñòêó òîæå íåîá-
õîäèì, êàê íåîáõîäèì è îñòîðîæ-
íûé ñîâåò.

Â ñåìüÿõ, â êîòîðûõ âûðàñòàþò
ïðàâîíàðóøèòåëè, íàáëþäàåòñÿ
ðàçëàä ìåæäó ðîäèòåëÿìè, äðóãè-
ìè áëèçêèìè ëþäüìè - ÷àñòûå ññî-
ðû, èçäåâàòåëüñòâà, à òî è äðàêè.
Ïîëîæåíèå äåòåé â òàêèõ ñèòóà-
öèÿõ òÿæåëîå. Ïëîõî âëèÿþò íà
ðåáåíêà è íåñîãëàñîâàííîñòü ïîçè-
öèé ñåìüè è øêîëû: ðîäèòåëè âî
âñåì âèíÿò ó÷èòåëåé, à òå - ðîäè-
òåëåé.

Ïîäðîñòîê, êîòîðîìó îêðóæàþ-
ùèå åãî âçðîñëûå íå îêàçûâàþò äî-
ñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ, ëåãêî ïîä-
äàåòñÿ âëèÿíèþ ñâîèõ ñâåðñòíè-
êîâ. Åìó íèêòî íå ãîâîðèë, êàêèå
îïàñíîñòè åãî ïîäñòåðåãàþò: ýòî
è êðèìèíàëüíûå ãðóïïèðîâêè, è
ïðîäàâöû íàðêîòèêîâ, è ìåëêèå
âîðèøêè, äëÿ êîòîðûõ êðàæà ïà÷-
êè ïå÷åíüÿ èëè áàíêè ïèâà - íåâèí-
íàÿ øàëîñòü, äåìîíñòðàöèÿ ñâîåé
ñìåëîñòè.

Ñîâåòû ðîäèòåëÿì
×òî äåëàòü, åñëè ðåáåíîê ñòàíîâèòñÿ òðóäíûì
1. Íå çëîóïîòðåáëÿéòå çàïðåòàìè è íàêàçàíèÿìè. Ýòî òîëüêî îòäàëÿåò
âàñ îò ðåáåíêà è ìîæåò âûçâàòü àãðåññèþ ñ åãî ñòîðîíû.
2. Îáùàéòåñü ñ ñûíîì èëè äî÷åðüþ íà ðàâíûõ, ïîêàæèòå, ÷òî âû ïîíèìà-
åòå, ñî÷óâñòâóåòå è õîòèòå ïîìî÷ü.
3. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïîäðîñòîê íóæäàåòñÿ â âàøåé ïîìîùè è âìåñ-
òå ñ òåì ñòàðàåòñÿ îãðàäèòü ñåáÿ îò íàçîéëèâîãî, ãðóáîãî âìåøàòåëü-
ñòâà âçðîñëûõ.
4. Åñëè ñìîæåòå óñòàíîâèòü ñ ïîäðîñòêîì äðóæåñêèå, äîâåðèòåëüíûå
îòíîøåíèÿ, òî ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü âëèÿòü íà åãî ïîâåäåíèå, íà âû-
áîð äðóçåé.
5. Ïîçâîëÿéòå äåòÿì îøèáàòüñÿ è ó÷èòüñÿ íà ñâîèõ îøèáêàõ.
6. Åñëè îùóùàåòå ñâîþ ïîëíóþ áåñïîìîùíîñòü, îáðàòèòåñü ê ïñèõîëîãó.
Îí ïîìîæåò íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ ðåáåíêîì. Íóæíî âñåãäà ïîìíèòü:
òðóäíûìè îíè ñòàíîâÿòñÿ, ïîòîìó ÷òî èì òðóäíî ñ íàìè.

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

Ê òðóäíûì îòíîñÿòñÿ íå òîëüêî òå
ðåáÿòà, êîòîðûå ïüþò, ñêâåðíî-
ñëîâÿò, íå õîòÿò ó÷èòüñÿ, ñîâåð-
øàþò ïðàâîíàðóøåíèÿ, óáåãàþò
èç äîìà, íî è òå, êîòîðûì ïëîõî
äîìà, â øêîëå, ñî ñâåðñòíèêàìè.
Ýòè äåòè åùå â äîøêîëüíîì âîç-
ðàñòå íåäîïîëó÷èëè îò ðîäèòå-
ëåé è äðóãèõ áëèçêèõ èì ëþäåé
ëþáâè, çàáîòû, âíèìàíèÿ. Íåìà-
ëî ðîäèòåëåé, êîòîðûå îñíîâ-
íûì ñâîèì äîëãîì ñ÷èòàþò: íóæ-
íî ïðåæäå âñåãî îáåñïå÷èòü ðå-
áåíêà âñåì íåîáõîäèìûì, ÷òîáû
åìó íè â ÷åì íå îòêàçûâàòü, à íà
äóøåâíûé êîíòàêò, íà äîáðîå îá-
ùåíèå óæå íå õâàòàåò âðåìåíè,
à òî è æåëàíèÿ. Â òàêîé ñåìüå ðå-
áåíîê ÷óâñòâóåò ñåáÿ îäèíîêèì,
åìó íóæíî, ÷òîáû âçðîñëûå èí-
òåðåñîâàëèñü åãî æèçíüþ, à íå
òîëüêî ïîêóïàëè äîðîãèå âåùè,
èãðóøêè. Ïîäðîñòîê íåðåäêî ñòà-
íîâèòñÿ òðóäíûì è â òîì ñëó÷àå,
åñëè îí áûë ãëàâíûì îáúåêòîì
îáîæàíèÿ, êîãäà âûïîëíÿëè âñå
åãî æåëàíèÿ, ïðîùàëè ëþáûå
ïðîñòóïêè. Ñàâåëèé Ëüâîâè÷ ÀÇÀ-
ÐÎÂ, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ
íàóê, ìíîãî ëåò çàíèìàåòñÿ ñ
òðóäíûìè ïîäðîñòêàìè. Ñåãîäíÿ
îí, îñíîâûâàÿñü íà êîíêðåòíîé
ñèòóàöèè, îòâåòèò íà âîïðîñû:
ïî÷åìó äåòè è èç îáû÷íûõ ñåìåé
ñòàíîâÿòñÿ òðóäíûìè? ×òî ñïî-
ñîáñòâóåò íåñòàíäàðòíîìó,
âçðûâíîìó ïîâåäåíèþ ðåáåíêà?
Êîãäà ðîäèòåëè ñàìè áûâàþò
òðóäíûìè?Ñåìüþ Øóìåéêî â îäíîì èç äî-ìîâ íà Ëèòîâñêîì áóëüâàðå ñ÷èòà-ëè åäâà ëè íå ñàìîé îáðàçöîâîé.Åå äàæå ñíèìàëî òåëåâèäåíèå îê-ðóãà, êîãäà âñå òðîå - ïàïà, ìàìà èèõ äåñÿòèëåòíèé ñûí Ñåíÿ - èãðà-ëè â ôóòáîë íà äâîðîâîé ñïîðò-ïëîùàäêå. Ïàïà, êàíäèäàò òåõíè-÷åñêèõ íàóê, ïî÷òè ïðîôåññèî-íàëüíî çàíèìàëñÿ ýòèì âèäîìñïîðòà è ñûíà íàó÷èë. Îíè âñþäóáûëè âòðîåì: çèìîé õîäèëè íàêàòîê, ëåòîì êàòàëèñü íà âåëîñè-ïåäàõ, äàæå â ìàãàçèí îáû÷íî îò-ïðàâëÿëèñü âñå âìåñòå. Ñîñåäèâîñõèùàëèñü: êàêàÿ äðóæíàÿ ñå-ìüÿ, êàêîé âåæëèâûé, ïîñëóøíûéìàëü÷èê! Êîãäà îí ïîøåë â øêîëó,åìó èíîãäà ïîçâîëÿëè îäíîìó ïî-ãóëÿòü âî äâîðå, îäíàêî ïðè ýòîìðîäèòåëè ñòîÿëè íà áàëêîíå è íà-áëþäàëè çà ñûíîì. Ëåòîì, êîãäàñûí óæå ïåðåøåë â âîñüìîé êëàññ,åãî îòâåçëè â ñïîðòèâíûé ëàãåðüíà äâå ñìåíû. Ìàëü÷èê âåðíóëñÿïîâçðîñëåâøèì. Îí óæå ìàëî íà-ïîìèíàë òîãî Ñåíå÷êó, êîòîðûéâñþäó ñëåäîâàë çà ðîäèòåëÿìè.Îäíàæäû Ñåíÿ ñòîÿë ó äîìà ñ äðó-ãèìè ïîäðîñòêàìè. Íåîæèäàííîèç ïîäúåçäà âûøëè åãî ðîäèòåëè.- Ïîéäåì ñ íàìè ïðîãóëÿåìñÿ, -ïîçâàëà åãî ìàòü.- Íåò, íå õî÷ó, íå ïîéäó, - îòâåòèëñûí.- À ÿ ãîâîðþ - ïîéäåøü, - íàñòàè-âàë îòåö.- Ñêàçàë íå ïîéäó, è âñå, - ñêàçàëÑåíÿ è âìåñòå ñ äðóçüÿìè äâèíóë-ñÿ â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó.Áàáóøêè-ñîñåäêè, ñèäÿ íà ëà-âî÷êå, ñ óäèâëåíèåì íàáëþäàëèíåîæèäàííóþ äëÿ íèõ ñöåíó. Îä-íàêî îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî áûë íå

åäèíñòâåííûé ýïèçîä ïðÿìîãîíåïîñëóøàíèÿ ñûíà. Îíè íå çíà-ëè, ÷òî Ñåíÿ âñå ÷àùå ïåðå÷èëîòöó è ìàòåðè, ãðóáèë. Ïîòîì, íè-÷åãî íå ñêàçàâ, ñòàë óõîäèòü èçäîìà è âîçâðàùàòüñÿ êîãäà åìóâçäóìàåòñÿ. Íà çâîíêè íà åãî ìî-áèëüíûé íå îòâå÷àë. Îäèí ðàç èçêàðìàíà êóðòêè âûïàëà ïà÷êà ñè-ãàðåò. Îòåö áîëüíî óäàðèë ñûíà,çàïåð åãî â êîìíàòå è óøåë. Ïîä-ðîñòîê ïîçâàë òîâàðèùåé, è îíèïîìîãëè åìó âçëîìàòü äâåðü. Âòîò äåíü ìàëü÷èê îñòàëñÿ íî÷å-âàòü ó îäíîãî èç äðóçåé. Çà ýòîïàðíèøêà ñíîâà áûë íàêàçàí. Ïîñ-ëå ýòîãî ïîäðîñòîê çàìêíóëñÿ è

Êîììåíòàðèé ïñèõîëîãà

íûå. Ñåíÿ ïðîòåñòîâàë ïðîòèâ
òîãî, ÷òî åìó çàïðåòèëè äðóæèòü
ñ òåìè ñâåðñòíèêàìè, êîòîðûå óñ-
òðàèâàëè, ãóëÿòü ñòîëüêî, ñêîëüêî
õîòåë. Â èòîãå ìåæäó Ñåíåé è åãî
ðîäèòåëÿìè, òàêèìè ëþáèìûìè è
ëþáÿùèìè, âîçíèêëè îò÷óæäåíèå è
íåäîâåðèå. Îíè îêàçàëèñü ðàçäåëåí-
íûìè áàðüåðîì íåïîíèìàíèÿ. Ïîä-
ðîñòîê îáû÷íî ãîòîâ îáùàòüñÿ ñ
ðîäèòåëÿìè, åñëè òå ïðèñëóøèâà-
þòñÿ ê åãî ìíåíèþ, ïîíèìàþò, ïî-
÷åìó îí õî÷åò ïîñòóïèòü òàê, à íå
èíà÷å. Òàêîâû ïñèõîëîãè÷åñêèå îñî-
áåííîñòè äåòåé òàêîãî âîçðàñòà.

ïî÷òè ïåðåñòàë ðàçãîâàðèâàòü ñðîäèòåëÿìè. Ñòàë ïðîïóñêàòü çà-íÿòèÿ, ãóëÿë äî ïîëóíî÷è èëè ñè-äåë çà êîìïüþòåðîì, òîæå äîïîçä-íà. Êàê íåðåäêî áûâàåò â òàêèõñëó÷àÿõ, ïîïàë â ïëîõóþ êîìïà-íèþ. Ðîäèòåëè ðåøèëè: íóæíîñûíà ñïàñàòü. Îíè îáìåíÿëè êâàð-òèðó è ïåðååõàëè â äðóãîé êîíåöÌîñêâû. Òàì ó íåãî ïîÿâèëèñü íî-âûå äðóçüÿ, êîòîðûå íå âûçûâàëèó ðîäèòåëåé òîãî íåïðèÿòèÿ, êàêïðåæíèå. Îäíàêî â ïîâåäåíèèÑåíè, â åãî îòíîøåíèè ê ðîäèòå-ëÿì íè÷åãî íå èçìåíèëîñü.
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Òàòüÿíà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, áûâøèé
ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ øêîëû ¹1,
Ñëþäÿíêà, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü«ß, Îëåã Êîøåâîé... ß, ÓëüÿíàÃðîìîâà... ß, Ñåðãåé Òþëåíèí... ß,Ëþáîâü Øåâöîâà... ß, Èâàí Çåìíó-õîâ... ïåðåä ëèöîì ñâîèõ äðóçåé ïîîðóæèþ, ïåðåä ëèöîì ñâîåé ðîä-íîé, ìíîãîñòðàäàëüíîé çåìëè, ïå-ðåä ëèöîì âñåãî íàðîäà òîðæå-ñòâåííî êëÿíóñü...»Ðîâíî 70 ëåò íàçàä þíûå ïîä-ïîëüùèêè äàëè ýòó êëÿòâó íà âåð-íîñòü Ðîäèíå. Èç þíîñòè îíè øàã-íóëè â áåññìåðòèå.Óâåðåíà, áåññèëüíû ïîïûòêèíåêîòîðûõ èñòîðèêîâ è ïîëèòî-ëîãîâ óìàëèòü ðîëü «Ìîëîäîéãâàðäèè», âûìàðàòü èç ó÷åáíè-êîâ èìåíà þíûõ ïîäïîëüùèêîâ.Ãåðîèçì, ìóæåñòâî è ïðåäàí-íîñòü Îò÷èçíå â êîððåêòèâàõ íåíóæäàþòñÿ.Â Êðàñíîäîíå íàøè ìóçåéùèêèáûëè òðèæäû. Íèêîãäà íå èçãëà-äÿòñÿ èç èõ ïàìÿòè ïîñåùåíèåñâÿòûõ ìåñò è ìîãèë ãåðîåâ,

âñòðå÷è ñ æèâûìè ìîëîäîãâàð-äåéöàìè, ðîäñòâåííèêàìè ïîãèá-øèõ. ßðêîé è íåçàáûâàåìîé áûëàâñòðå÷à ñ Åëåíîé ÍèêîëàåâíîéÊîøåâîé â 1984 ãîäó.À â 2007 ãîäó ðóêîâîäñòâî êðàñ-íîäîíñêîãî ìóçåÿ «Ìîëîäàÿ ãâàð-äèÿ» (äèðåêòîð À.Ã.Íèêèòåíêî)ïðèãëàñèëî íàñ íà òîðæåñòâî, ïî-ñâÿùåííîå 65-ëåòèþ ñîçäàíèÿêîìñîìîëüñêîãî ïîäïîëüÿ. Ýòîáûëè íåçàáûâàåìûå äíè.Èõ ïîäâèãó íåò çàáâåíèÿ. Ñòîèòòîëüêî îòêðûòü Êíèãó Ïàìÿòè íà-øåãî ìóçåÿ, ÷òîáû óáåäèòüñÿ âýòîì.Âîò ÷òî ïèøåò, ê ïðèìåðó, ÄèìàÑàìîéëîâ: «Íåâîëüíî ñðàâíèâà-åøü ñåáÿ ñ ìîëîäîãâàðäåéöàìè èäóìàåøü: à ÿ áû ñìîã? Íà òàêèõëþäåé íàäî ðàâíÿòüñÿ!»À âîò ÷òî çàïèñàë â Êíèãó Ïàìÿ-òè íàø âûïóñêíèê, ó÷àñòíèê áîå-âûõ äåéñòâèé íà Ñåâåðíîì Êàâêà-çå Ðàâèëü Õàááèáóëèí: «Íàø ìó-çåé ïîêàçûâàåò, ÷òî áûëè íà íà-øåé çåìëå íàñòîÿùèå ãåðîè, êîòî-ðûå öåíîé ñâîåé æèçíè çàâîåâàëè

ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü äëÿñòðàíû. Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü, ðåáÿ-òàì èç Êðàñíîäîíà!»Ñâîè âîñõèùåííûå ñëîâà îñòà-âèëè øêîëüíèêè èç ßðîñëàâëÿ,ßêóòèè, àìåðèêàíñêèå âîëîíòåðûèç øòàòà Ìè÷èãàí.Â Êíèãå Ïàìÿòè áåñöåííûåñòðîêè ìîëîäîãâàðäåéöà, êàïèòà-íà 1 ðàíãà Â.È.Ëåâàøîâà, ïèñàòåëÿÂ.Ï.Âàñèëüåâà, êîòîðûå ïðèåçæà-ëè íà Áàéêàë â íàø ìóçåé.Â Êíèãó Ïàìÿòè êðàñíîäîíñêî-ãî ìóçåÿ òðåòüåêëàññíèöà ÞëÿÑåðãàêîâà íàïèñàëà ñî÷èíåííûååþ ñòðîêè: «Îíè ïîãèáëè, ÷òîáûæèëè ìû, íå ñìîã èõ âðàã ïîñòà-âèòü íà êîëåíè, ìîëîäîãâàðäåé-öû! Îíè ñðåäè æèâûõ, çâó÷àò èìå-íà èç ïîêîëåíüÿ â ïîêîëåíüå!»Ñåãîäíÿ, êîãäà â îáùåñòâå óòðà-÷åíû ìíîãèå íðàâñòâåííûå îðè-åíòèðû, êîãäà èñ÷åçëè èäåàëû,ñëóæèâøèå ïóòåâîäíîé çâåçäîé âêîðîòêîé æèçíè êðàñíîäîíñêèõþíîøåé è äåâóøåê, ýòè èäóùèå îòñåðäöà ñëîâà íàøèõ äåòåé ãîâîðÿòî ìíîãîì.

Þðèé ÒÓÐ×ÀÊ, äèðåêòîð ÌÓÏÊ,
Ðûáíèöà, ÌîëäîâàÍàøåìó ìåæøêîëüíîìó ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîìó êîìáèíàòó èñ-ïîëíèëîñü 30 ëåò. Íà ïåðâûéâçãëÿä þáèëåéíàÿ öèôðà íå òàêàÿçíà÷èòåëüíàÿ. Íî ñêîëüêî âìåñòè-ëè ýòè ãîäû!ÌÏÓÊ ïîÿâèëèñü â 70-õ ãîäàõ òå-ïåðü óæå ïðîøëîãî âåêà. Áûëî îñ-íîâàíî 32 êîìáèíàòà â ãîðîäàõ èðàéîííûõ öåíòðàõ. Â 1982 ãîäó - âãîðîäå Ðûáíèöå ó÷åíèêè øêîë ïî-ëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòüïåðâûå íàâûêè áóäóùèõ ïðîôåñ-ñèé.Áûëî ñôîðìèðîâàíî íåñêîëüêîó÷åáíûõ ãðóïï ïî ñïåöèàëüíîñòÿì.Ó÷èëèñü îõîòíî è óñïåøíî. Ïðàâäà,ñâîåãî çäàíèÿ ÓÏÊ íå èìåë, ïîýòî-ìó ïðîôèëè òðóäîâîãî îáó÷åíèÿðàçìåñòèëè â ñðåäíåé øêîëå ¹2.Çäåñü ñîçäàëè âñå íåîáõîäèìûå óñ-ëîâèÿ äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè þíî-øåé è äåâóøåê, ðàçâèòèÿ èõ ñïî-ñîáíîñòåé è îñóùåñòâëåíèÿ ïðî-ôåññèîíàëüíîãî âûáîðà åùå â ñòå-íàõ øêîëû. Èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñ-òåé õîçÿéñòâà ãîðîäà â êàäðàõ, îï-

ðåäåëÿëèñü îñíîâíûå ïðîôèëèîáó÷åíèÿ.Ñîçäàíèå òåõíè÷åñêîé è ó÷åáíîéáàçû êîìáèíàòà âåëîñü äîëãèåãîäû. Çàíÿòèÿ ïðîâîäèëèñü â ðàç-íûõ ìåñòàõ, íà áàçîâûõ ïðåäïðèÿ-òèÿõ.Â 1984 ãîäó íàêîíåö ìû ïîëó÷è-ëè çäàíèå äåòñêîãî ñàäà, ãäå ïðîâå-ëè ðåìîíò è îáîðóäîâàëè êëàññû èó÷åáíûå ìàñòåðñêèå. À â ïîñëåäóþ-ùèå ãîäû ìû ïîëó÷èëè åùå äâàçäàíèÿ. Îòêðûâàëèñü âñå íîâûå èíîâûå ïðîôèëè ïðîôåññèîíàëüíî-òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ.Ïåðâîíà÷àëüíî çàíÿòèÿ ïîñåùà-ëè ó÷àùèåñÿ 9-10-õ êëàññîâ èç äå-ñÿòè ñðåäíèõ øêîë. Ýòî áûëà ïîëî-âèíà âñåõ ñòàðøåêëàññíèêîâ ãîðî-äà. Îíè îâëàäåâàëè òàêèìè ïðî-ôåññèÿìè, êàê ýëåêòðèê, âîäèòåëü,øâåÿ-ìîòîðèñòêà è ïîðòíîé, ðà-áîòíèê îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.Ïî îêîí÷àíèè ïåðâîãî ãîäà îáó÷å-íèÿ âûïóñêíèêè ïîëó÷èëè êâàëè-ôèêàöèîííûå óäîñòîâåðåíèÿ. Ïî-÷òè ïîëîâèíà èõ ïðèøëè ðàáîòàòüíà ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Íî ýòîáûëè ëèøü ïåðâûå øàãè è ïåðâûåóñïåõè. Âñêîðå ìû ñòàëè îáó÷àòü

àçàì ïðîôåññèè ñòàðøåêëàññíè-êîâ ãîðîäà - ïî÷òè äâå ñ ïîëîâèíîéòûñÿ÷è ÷åëîâåê, ê ïðåæíèì ñïåöè-àëüíîñòÿì äîáàâèëèñü ìàøèíî-ïèñü è äåëîïðîèçâîäñòâî. Òàêæåìû îñâîèëè ïåäàãîãè÷åñêîå è ìå-äèöèíñêîå íàïðàâëåíèÿ.Òîëüêî çà òðè ãîäà ñóùåñòâîâà-íèÿ êîìáèíàòà áûëî îáó÷åíî ñâû-øå äâóõ òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ. Çàïÿòü ëåò ÷èñëî ðàáîòíèêîâ, íóæ-íûõ ãîðîäó, âûðîñëî äî ÷åòûðåõ ñëèøíèì òûñÿ÷. Òâîð÷åñêèé ïîä-õîä ê äåëó ïîçâîëèë ïåäàãîãàìêîìáèíàòà îñóùåñòâèòü äèôôå-ðåíöèàöèþ îáó÷åíèÿ, ñîçäàòü ðàç-íîóðîâíåâûå ïðîôèëüíûå ïðî-ãðàììû, ïðåäîñòàâëÿòü ó÷åíèêóøèðîêóþ âîçìîæíîñòü âûáîðàïðîôåññèè. Èìåííî òîãäà, â 80-åãîäû, íà÷àëà îñóùåñòâëÿòüñÿ íàïðàêòèêå èäåÿ íåïðåðûâíîãî îá-ðàçîâàíèÿ.Ñåãîäíÿ ðûíîê òðóäà äèêòóåòíîâûå òðåáîâàíèÿ ê ïîäãîòîâêå èïåðåïîäãîòîâêå êàäðîâ. È íà þáè-ëåéíûé ó÷åáíûé ãîä íàø êîìáè-íàò ïëàíèðóåò ìíîãî èíòåðåñíûõïðîôîðèåíòàöèîííûõ ìåðîïðèÿ-òèé.

Óëüÿíà ÁËÅÄÍÎÂÀ, ÁàðíàóëÝòîò ýïèçîä êîìó-òî ìîæåò ïîêà-çàòüñÿ íåçíà÷èòåëüíûì, à ìíå îíâñïîìèíàåòñÿ ñ ãîäàìè âñå ÷àùå è÷àùå.Òîãäà ÿ ðàáîòàëà â ñåëüñêîé øêî-ëå è çàî÷íî îêàí÷èâàëà èíñòèòóò.Ñêîðî ó ìåíÿ äîëæåí áûë ðîäèòüñÿðåáåíîê, è ÿ ñïåøèëà ñäàòü ïîñëåä-íèé çà÷åò.Âñòàëà â òî âîñêðåñíîå óòðî ðàíî-ðàíî, ïðîøëà ñåìü êèëîìåòðîâ äîðàçúåçäà, îòòóäà êàêèì-òî ïîåçäîìäîáðàëàñü äî ðàéöåíòðà, à èç ðàé-öåíòðà - ïðèãîðîäíûì äî Áàðíàóëà.Ïðèõîæó, à ìíå ãîâîðÿò, ÷òî ïðå-ïîäàâàòåëü, êîòîðûé äîëæåí áûëïðèíèìàòü ó ìåíÿ çà÷åò, ïðîñèëïðèéòè ê íåìó äîìîé, òàê êàê ó íåãî

íåîæèäàííî çàáîëåë ðåáåíîê.Êàê ýòî äîìîé ê ïðåïîäàâàòåëþ?Îáåñêóðàæåííàÿ, ñìóùåííàÿ, ñòîþíà îäíîì ìåñòå, íå çíàÿ, ÷òî äåëàòü.Áåñïîêîèòü äîìà ïðåïîäàâàòåëÿ, óêîòîðîãî áîëåí ðåáåíîê? Íåóäîáíî.Âîçâðàùàòüñÿ äîìîé, íå ñäàâ çà÷åò?Íå ãîäèòñÿ. Âèäÿ ìîå ñìóùåíèå, ñåê-ðåòàðü ïîäáàäðèâàåò: «Äà âû íåâîëíóéòåñü, Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ñàì òàê ñêàçàë, èäèòå ñïîêîéíî. Æå-ëàþ óäà÷è!» È ïðîòÿãèâàåò ìíå ëèñ-òîê ñ àäðåñîì.È âîò ÿ, ñæèìàÿ â ðóêå ëèñòîê, ðîá-êî íàæèìàþ êíîïêó çâîíêà, à ñåðäöåîò âîëíåíèÿ ãîòîâî âûïðûãíóòü èçãðóäè...Äâåðü ïðèîòêðûâàåò õóäîùàâûéìóæ÷èíà, ïðèâåòëèâî çäîðîâàåòñÿ,ïðèãëàøàåò âîéòè. Ïîòîì ïîìîãàåò

ðàçäåòüñÿ, óñàæèâàåò çà ñòîë (ïðåä-âàðèòåëüíî ñïðîñèâ: «Ìîæåò, ÷àþâûïüåòå? Âû æå ñ äîðîãè...»), äàåòâîïðîñû, íà êîòîðûå ÿ äîëæíà îòâå-òèòü, è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îñ-òàâëÿåò ìåíÿ îäíó: «Âû ïîêà ãî-òîâüòåñü, à ÿ ïîñìîòðþ, êàê ðåáå-íîê...»Êîãäà ÿ óæå âñå íàïèñàëà, çà äâå-ðüþ ðàçäàëèñü íåòîðîïëèâûå øàãè,ïîòîì ïîñëûøàëîñü íåãðîìêîå îñ-òîðîæíîå ïîêàøëèâàíèå. Çàòåìïîñëåäîâàëà äëèòåëüíàÿ ïàóçà.«Ìîæåò, îí äóìàåò, ÷òî ÿ ñïèñûâàþ,è ïðåäóïðåæäàåò î ñâîåì ïðèõîäå?»- ïîäóìàëà ÿ.Äâåðü ìåäëåííî îòêðûëàñü, è âî-øåë Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷. Óâèäåâ,÷òî ÿ íåâîçìóòèìî ñèæó íà ñâîåììåñòå, à ìîÿ ñóìêà òàê è ñòîèò ó âõî-

äà âîçëå âåøàëêè, îäàðèë ìåíÿâçãëÿäîì, êîòîðûé ÿ íå çàáóäó íè-êîãäà. Â ýòîì âçãëÿäå áûëè è äîáðîåñî÷óâñòâèå ê áóäóùåé ìàòåðè, è óâà-æåíèå, áëàãîäàðíîñòü, ÷òî íå âîñ-ïîëüçîâàëàñü ïðåäîñòàâëåííîé âîç-ìîæíîñòüþ ñïèñàòü. Ïîõîæå, îí,ïðîíèêøèñü ñî÷óâñòâèåì ê ìîåìóèíòåðåñíîìó ïîëîæåíèþ, ïðîÿâèëèñêëþ÷èòåëüíóþ äåëèêàòíîñòü, îñ-òàâèâ ìåíÿ îäíó, è â òî æå âðåìÿ,óâèäåâ, ÷òî ÿ ÷åñòíî ãîòîâèëàñü,áûë ðàä, ÷òî ÿ îïðàâäàëà åãî äîâå-ðèå.Ñïåøà íà âîêçàë ñ çà÷åòêîé, â êî-òîðîé ïîÿâèëàñü æåëàííàÿ çàïèñü, ÿ÷óâñòâîâàëà êàêóþ-òî îñîáóþ ðà-äîñòü. Êàê ýòî çäîðîâî - æèòü ñ ÷èñ-òîé ñîâåñòüþ! È ýòîìó ÿ âñåãäà ñòà-ðàëàñü ó÷èòü ó÷åíèêîâ.

Åôèì ØÀÈÍ, ïðîôåññîð Òóëüñêîãî
ãîñïåäóíèâåðñèòåòà èìåíè
Ë.Í.Òîëñòîãî, ÒóëàÁèáëèîòåêà íàøåãî óíèâåðñè-òåòà ïðîâåëà àêöèþ «Âñå îñòàåòñÿëþäÿì».Ïåðâàÿ âûñòàâêà-ïðåçåíòàöèÿ,ïðîøåäøàÿ â ñàìîì áîëüøîìóíèâåðñèòåòñêîì ÷èòàëüíîìçàëå, áûëà ïîñâÿùåíà êàíäèäàòóïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòóËþáîâè Âàñèëüåâíå Øèøîâîé, îêîòîðîé ïèñàëà «ÓÃ» (¹14  îò 3àïðåëÿ 2012 ãîäà). Ïðîøëî ïîëãî-äà, êàê îíà óøëà èç æèçíè.Áèáëèîãðàôû ñ ëþáîâüþ îòî-áðàëè ìíîãî÷èñëåííûå íàó÷íûåïóáëèêàöèè çàìå÷àòåëüíîãî ïå-äàãîãà, âûñòàâèëè äåñÿòêè ìåòî-äè÷åñêèõ èçäàíèé èç åå äîìàø-íåé áèáëèîòåêè, ïåðåäàííûå ñå-ìüåé â äàð óíèâåðñèòåòó. Ýòèêíèãè áóäóò ïîìîãàòü ñòóäåí-òàì, áóäóùèì ó÷èòåëÿì èíîñò-ðàííûõ ÿçûêîâ, â èõ ïðîôåññèî-íàëüíîé ïîäãîòîâêå ê ðàáîòå âøêîëå.Âñå ãîäû ïðåïîäàâàíèÿ â âóçåËþáîâü Âàñèëüåâíà àêòèâíî ñî-òðóäíè÷àëà ñ ðàáîòíèêàìè óíè-âåðñèòåòñêîé áèáëèîòåêè, áîëå-ëà çà òî, ÷òîáû â åå ôîíäàõ áûëàñîâðåìåííàÿ ëèòåðàòóðà äëÿ ñòó-äåíòîâ, ó÷àñòâîâàëà â îðãàíèçà-öèè íà ôàêóëüòåòàõ âûñòàâîê-ïðåçåíòàöèé ðîññèéñêèõ èçäà-òåëüñòâ ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû ïîèíîñòðàííûì ÿçûêàì è ìåòîäè-êå èõ ïðåïîäàâàíèÿ. Ïîýòîìó ðå-øåíèå ñåìüè î ïåðåäà÷å â áèá-ëèîòå÷íûé ôîíä ïðèíàäëåæàâ-øèõ åé êíèã - õîðîøåå äåëî. Ïî çà-âåðøåíèè âûñòàâêè-ïðåçåíòà-öèè, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè è êîë-ëåãè-ïðåïîäàâàòåëè, è âûïóñêíè-êè âóçà - ó÷åíèêè Øèøîâîé, è íû-íåøíèå ñòóäåíòû, âñå ó÷àñòíèêèìîãëè âûáðàòü â ïîäàðîê ïîíðà-âèâøóþñÿ êíèãó èç ëè÷íîé áèá-ëèîòåêè ïåäàãîãà. Áîëåå ñòà èçäà-íèé îáðåëè íîâûõ ïûòëèâûõ õî-çÿåâ. Âñåì, êòî áûë ðÿäîì ñ Ëþáî-âüþ Âàñèëüåâíîé, âñåãäà åå áóäåòíå õâàòàòü. Îá ýòîì ãîâîðèëè íàâñòðå÷å ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ,êîëëåãè, åå ó÷åíèêè.×åðåç ìåñÿö áèáëèîòåêà óíè-âåðñèòåòà ïðåäñòàâèò íîâóþñòðàíèöó âûñòàâêè-ïðåçåíòà-öèè «Âñå îñòàåòñÿ ëþäÿì». Â ñëå-äóþùåì ãîäó íàøåìó âóçó èñ-ïîëíÿåòñÿ 75 ëåò, è ñîçäàíèå ïî-äîáíîé èñòîðèè â ëèöàõ âåñüìààêòóàëüíî.

Ïàìÿòü
Ãåðîèçì â êîððåêòèâàõ íå íóæäàåòñÿ

Ïèñüìà

Þáèëåé
30 ëåò íå ñðîê

Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ
Ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ

Äîáðîå äåëî
Âñå îñòàåòñÿ
ëþäÿì

Ñòðîêè èç ïèñåì
Âîñåìüäåñÿò,
øåñòüäåñÿò,
ïÿòüäåñÿò
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Êàæåòñÿ, òîëüêî â÷åðà ïðîçâåíåë â
øêîëàõ ïåðâûé çâîíîê, à óæå ïî-
çàäè ìåñÿö. Íà÷àëî äðóãîãî îñåí-
íåãî ìåñÿöà ïðèíîñèò íàì  åùå
îäèí çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê -
Äåíü ó÷èòåëÿ. Â ðåäàêöèîííîé  ïî-
÷òå åùå äîëãî áóäóò çâó÷àòü îòãî-
ëîñêè ýòèõ äâóõ ïðàçäíèêîâ.

Èðèíà Çóáêîâà, ïðåäñåäàòåëü
ïðîôêîìà Àíäîãñêîé øêîëû,
ñ. Íèêîëüñêîå, Êàäóéñêèé ðàéîí,
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü:«Äåíü ïÿòîãî îêòÿáðÿ - îñîáûéïðàçäíèê äëÿ âñåõ íàñ. Â ýòîò ðàç ìûðåøèëè ïðîâåñòè åãî ïî-îñîáåííî-ìó è ïîñâÿòèòü åãî çàìå÷àòåëüíîìóïåäàãîãó-êðàåâåäó Ãàëèíå Àëåêñàí-äðîâíå Èâàíîâîé.  Ãîä ýòîò îñîáûéäëÿ íåå - þáèëåéíûé. Ãàëèíå Àëåê-ñàíäðîâíå èñïîëíèëîñü âîñåìüäå-ñÿò ëåò, è ðîâíî ïÿòüäåñÿò  ëåò íàçàäïðèøëà îíà íà ðàáîòó â ðîäíóþøêîëó. (Êñòàòè, îêîí÷èëà îíà åå â1952-ì, òî åñòü ðîâíî ïîëâåêà íà-çàä.) À ó÷èòåëüñòâóåò íàø çàìå÷à-òåëüíûé êðàåâåä óæå øåñòüäåñÿòëåò.  Êàê ìíîãî ñäåëàíî çà ýòè ãîäû!Áëàãîäàðÿ ýíòóçèàçìó è ïîäâèæíè-÷åñêîé ðàáîòå ýòîãî óâëå÷åííîãî÷åëîâåêà áûëè îòêðûòû íåèçâåñò-íûå ñòðàíèöû â èñòîðèè  ñåëà è ðàé-îíà. Ïóáëèêàöèè íà ñòðàíèöàõ ìåñò-íîé è öåíòðàëüíîé ïå÷àòè çà ïîäïè-ñüþ êðàåâåäà Èâàíîâîé âñåãäà âû-çûâàþò æèâîé èíòåðåñ. Ñ þáèëååì,äîðîãàÿ íàøà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâ-íà!  Æåëàåì çäîðîâüÿ  è òâîð÷åñêîãîäîëãîëåòèÿ!»
Ñâåòëàíà Ðîìàíîâà, ó÷èòåëü
êóëüòóðû ðîäíîãî êðàÿ Êóëüãåøñêîé
øêîëû, Óðìàðñêèé ðàéîí, ×óâàøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà:«Êàê ïîñòîÿííàÿ ÷èòàòåëüíèöà«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» ñ íåòåðïåíè-åì îæèäàþ êàæäûé íîìåð. Õî÷ó ïî-çäðàâèòü âåñü êîëëåêòèâ ãàçåòû è÷èòàòåëåé ñ Äíåì ó÷èòåëÿ. Áëàãî-äàðíà «ÓÃ» çà êîíêóðñ «Ãîí÷àðîâ-200», áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ÿ ñìîãëàïîáûâàòü â Óëüÿíîâñêå. Íà ðîäèíóïèñàòåëÿ ñúåõàëèñü ïî÷èòàòåëè åãîòàëàíòà ñî âñåé Ðîññèè è èç-çà ðóáå-æà. Òàêîãî çàìå÷àòåëüíîãî ïðàçä-íèêà ÿ â ñâîåé æèçíè åùå íå âèäåëà.ß ïîçíàêîìèëàñü ñ òàëàíòëèâûìè èòâîð÷åñêèìè ëþäüìè, ïîîáùàëàñü ñïîòîìêàìè çíàìåíèòîãî ïèñàòåëÿ.À ãëàâíîå, ïîëó÷èëà èìïóëüñ äëÿñâîåé äàëüíåéøåé ðàáîòû.  Ñïàñèáîòåáå, ðîäíàÿ ãàçåòà, çà òî, ÷òî äåëà-åøü ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè. Ýòó ïîåçä-êó ÿ áóäó ïîìíèòü âñþ æèçíü».
Ðàèñà Àëåêñååâà, ó÷èòåëü, Ìîñêâà:«ß è äâîå ìîèõ áðàòüåâ âîñïèòû-âàëèñü â äåòñêîì äîìå. Ðàñïîëîæåíîí â ñåëå Êàðàóë  Èíæàâèíñêîãîðàéîíà Òàìáîâñêîé îáëàñòè. Õî÷åò-ñÿ ñêàçàòü áëàãîäàðíîå ñëîâî øêîëåè äåòñêîìó äîìó. Ó íàñ áûëè çàìå÷à-òåëüíûå ó÷èòåëÿ è âîñïèòàòåëè.Ìû íå ðîñëè áåëîðó÷êàìè, âñå îòìàëà äî âåëèêà òðóäèëèñü ïî ìåðåñâîèõ ñèë â ìàñòåðñêèõ, íà ïîëÿõ. Òåïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ è óìåíèÿî÷åíü ïðèãîäèëèñü â æèçíè. Æàëü,÷òî  íàøèì ó÷èòåëÿì è íàñòàâíè-êàì ìû çà÷àñòóþ íå ãîâîðèì âîâðå-ìÿ õîðîøèå, äîáðûå ñëîâà. Ñ êàæ-äûì ãîäîì ÿ âñå áîëüøå ïîíèìàþ,êàê ìíîãî íàì äàëè íàñòàâíèêè. Ìûâñå òðîå ïîëó÷èëè âûñøåå îáðàçî-âàíèå, ñîñòîÿëèñü â æèçíè. Â ýòîìãîäó Êàðàóëüñêèé äåòñêèé äîì îò-ìåòèë ñâîå 90-ëåòèå. Âñåìó êîëëåê-òèâó ðîäíîãî äåòñêîãî äîìà íèçêîêëàíÿþñü çà èõ ïîäâèæíè÷åñêèéòðóä».
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Ïðîøåäøèì ëåòîì íà ñàéòå è â áóìàæíîé «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» ìû
îáúÿâèëè íåîáû÷íûé êîíêóðñ - èíòåðíåò-òóðíèð, äëÿ ïîáåäû â êîòî-
ðîì íàäî áûëî ðåøèòü 12 çàäà÷ îò Ïàâëà Øìàêîâà, äèðåêòîðà ëèöåÿ
èìåíè Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ëîáà÷åâñêîãî ïðè Êàçàíñêîì (Ïðèâîëæñ-
êîì) ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå. Íàïîìèíàåì óñëîâèÿ òóðíèðà - îíè
îïóáëèêîâàíû ïî àäðåñó:  http://www.ug.ru/article/362.Íó à òåïåðü ñàìîå ãëàâíîå - ó íàñ åñòü ïîáåäèòåëü! Ýòî ó÷èòåëü èíôîð-ìàòèêè øêîëû ¹2 Ìèíóñèíñêà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Åëåíà Ñòîíò. Ïî-çäðàâëÿåì! Ïóáëèêóåì ïðàâèëüíûå îòâåòû.1. Â êàæäûé êîøåëåê íóæíî ïîëîæèòü ïî ìîíåòå. Ïåðâûé êîøå-
ëåê íóæíî ïîëîæèòü âî âòîðîé êîøåëåê. Òåïåðü âî âòîðîì êîøåëüêåëåæàò ìîíåòà è ïåðâûé êîøåëåê ñ äðóãîé ìîíåòîé. Ïîýòîìó âî âòîðîìêîøåëüêå äåíåã â äâà ðàçà áîëüøå (2 ìîíåòû), ÷åì â ïåðâîì (1 ìîíåòà).2. Âêëàä ìíîæåñòâà «Ìàòåìàòèêè» âî ìíîæåñòâî «Ñòðàøèëèùà»áîëüøå, ÷åì âêëàä ìíîæåñòâà «Ñòðàøèëèùà» âî ìíîæåñòâî «Ìàòåìàòè-êè» («êàæäûé òðåòèé» ïðîòèâ «êàæäûé ïÿòûé»). Ïîýòîìó ïðè ïðî÷èõ
ðàâíûõ óñëîâèÿõ ìàòåìàòèêîâ ìåíüøå, ÷åì ñòðàøèëèù.3. Òî÷íî îñòàëîñü 7 ñâå÷åé, êîòîðûå ïîòóøèëà Êîðîëåâà-ìàòü. Êàæäàÿèç òðåõ äðóãèõ ñâå÷åé ìîãëà ñãîðåòü äîòëà èëè íå ñãîðåòü. Ïîýòîìó îñòà-
ëîñü îò 7 äî 10 ñâå÷åé.4. Èç äàëåêîé ñòðàíû â Ñðåäíþþ Ôèíëÿíäèþ îòïðàâèëñÿ 31 áåãåìîò.Ê ïåðâîìó îçåðó ïîäëåòåë 31 áåãåìîò. Îñòàëîñü íà îçåðå 15,5 + 0,5 = 16áåãåìîòîâ.Êî âòîðîìó ïîäëåòåëè 15 áåãåìîòîâ. Îñòàëîñü 7,5 + 0,5 = 8 áåãåìîòîâ.Ê òðåòüåìó ïîäëåòåëè 7 áåãåìîòîâ. Îñòàëîñü 3,5 + 0,5 = 4 áåãåìîòà.Ê ÷åòâåðòîìó ïîäëåòåëè 3 áåãåìîòà.  Îñòàëîñü 1,5 + 0,5 = 2 áåãåìîòà.Ê ïÿòîìó ïîäëåòåë 1 áåãåìîò. Îñòàëîñü 0,5 + 0,5 = 1 áåãåìîò.5. Ïåðâûì ïîçäðàâëåíèå óñëûøàë ôèíñêèé Äåä Ìîðîç íà 9-ì ýòàæå,òàê êàê ðàññòîÿíèå äî åãî óøåé îò ðòà Äåäà Ìîðîçà èç Àôðèêè íà 10-ìýòàæå ìåíüøå, ÷åì ðàññòîÿíèå îò ðòà ôèíñêîãî Äåäà Ìîðîçà íà 9-ì ýòà-æå äî óøåé Äåäà Ìîðîçà èç Àôðèêè íà 10-ì ýòàæå. Ôèíñêèé Äåä Ìîðîç
ïðèáûë â ãîñòè ê Äåäó Ìîðîçó èç Àôðèêè.6. Åäèíèöà - ïîëîâèíêà äâóõ. À ïîëîâèíà åäèíèöû - ýòî 1/2. Âîò òàêïîëîâèíà ïîëîâèíêè ðàâíà 1/2.7. 10 îáåçüÿí è 10 áàíàíîâ: 2 ãîðèëëû (4 áàíàíà), 4 øèìïàíçå (4 áàíà-íà), 4 ëåìóðà (2 áàíàíà).Îòâåò: â çîîïàðêå æèâóò 2 ãîðèëëû, 4 øèìïàíçå è 4 ëåìóðà.8. Áûëî 9 ùóðÿò:Îñòàëñÿ îäèí.Îòâåò: îäèí íàåëñÿ äîñû-
òà.9. Åñëè êàæäîìó âíóêó äîñ-òàëîñü íå áîëåå îäíîãî ïîöå-ëóÿ è/èëè íå áîëåå îäíîãîîáúÿòèÿ, òî âíóêîâ íå ìåíü-øå 8 è íå áîëüøå 13, íî îáÿçà-òåëüíî ÷èñëî ÷åòíîå (÷òîáûíå ïîëó÷èëîñü ïîëâíóêà), òîåñòü âíóêîâ ìîãëî áûòü: 8(âñå 8 îáíÿòû, èç íèõ 5 åùå èïîöåëîâàíû), èëè 10 (3 îáíÿ-òû è ïîöåëîâàíû, 5 òîëüêî îáíÿòû, 2 òîëüêî ïîöåëîâàíû), èëè 12 (1 îá-íÿò è ïîöåëîâàí, 7 òîëüêî îáíÿòû, 4 òîëüêî ïîöåëîâàíû). Òîãäà ïîëîâè-íà âíóêîâ 4, èëè 5, èëè 6.  Îòâåò: 4, èëè 5, èëè 6 âíóêîâ îò ðàäîñòè çàêðè-÷àëè «óðà!» è ïîäïðûãíóëè.10. Òàê êàê ó ñòîëà îòïèëåí óãîë,òî óãëû (õîòÿ áû îäèí) ó ñòîëàáûëè.Ïîñëå òîãî êàê îäèí óãîë áûë îò-ïèëåí, óãëîâ ó ñòîëà ñòàëî íà 1 áîëü-øå èëè íà 1 ìåíüøå, ÷åì áûëî. Ðèñóíîê 1: ñòàëî íà îäèí óãîë ìåíüøå(áûëî 4 ñòàëî 3). Ðèñóíîê 2: ñòàëî íà îäèí óãîë áîëüøå (áûëî 4 ñòàëî 5 óã-ëîâ).Îòâåò: ó êîðîëåâñêîãî ñòîëà ñòàëî íà îäèí óãîë áîëüøå èëè íà
îäèí óãîë ìåíüøå, ÷åì áûëî.11. Âàðèàíò 1: 7 ÷àñòåé. 7 âîèíîâ + Ñèëà÷ = 8
îòâàæíûõ ñîëäàò.Âàðèàíò 2: ïåðâûé óäàð ïî ùèòó äåëèò åãî íà 2÷àñòè, êîòîðûå ñêëàäûâàåì äðóã íà äðóãà; âòîðîéóäàð äàåò 4 ÷àñòè, êîòîðûå ñêëàäûâàåì äðóã íà äðó-ãà; òðåòèé óäàð äàåò 8 ÷àñòåé. 8 âîèíîâ + Ñèëà÷ = 9
îòâàæíûõ ñîëäàò.12. Åñëè äåëèòü âîñüìåðêó àðèôìåòè÷åñêè, òî 4. Åñëè ðàçðåçàòü ïîïî-ëàì ïî âåðòèêàëè, òî 3 è åå âåðòèêàëüíîå îòðàæåíèå. Åñëè ðàçðåçàòüïîïîëàì ãîðèçîíòàëüíî, òî äâà 0.

Î÷åíü ïîíðàâèëèñü
çàäà÷è!
Íàçâàí ïîáåäèòåëü èíòåðíåò-òóðíèðà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ

Óæå â 15-é ðàç íàøà ãàçåòà ïðîâî-
äèò Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ìåòî-
äè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê «Ñòî äðó-
çåé». Èíîãäà áûâàåò óäèâèòåëüíî,
÷òî òàê ìíîãî ëåò ïðîäîëæàåòñÿ è
âûçûâàåò èíòåðåñ çàî÷íûé êîí-
êóðñ. Ìû «âñåãî-íàâñåãî» ïðèãëà-
øàåì ïðåïîäàâàòåëåé ðàçëè÷íûõ
ïðåäìåòîâ èç ñðåäíåé øêîëû, ñè-
ñòåì ÍÏÎ, ÑÏÎ, à òàêæå âîñïèòà-
òåëåé äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ïðèñûëàòü ñâîè
ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, ýêñïåð-
òèðóåì èõ, âûáèðàåì ëó÷øèå è
çàòåì ïóáëèêóåì.

Íî, âèäèìî, ýòà èäåÿ è íóæíàâàì, óâàæàåìûå íàøè ÷èòàòåëè.Õî÷åòñÿ îöåíèòü ñâîé òðóä, ïîñîâå-òîâàòüñÿ ñ êîëëåãàìè, óñëûøàòüçàìå÷àíèÿ, ïîäåëèòüñÿ ñ ó÷èòåëÿ-ìè ñòðàíû ìåòîäèêàìè, íàõîäêà-ìè, ñöåíàðèÿìè. Ñïàñèáî, ÷òî ïî-ïðåæíåìó âåðíû íàøåìó ñîñòÿçà-

Êîíêóðñ
Äåìîêðàòè÷íûé
è ïîíÿòíûé
Òàêèì âèäÿò êîíêóðñ «Ñòî äðóçåé» íàøè óâàæàåìûå ÷èòàòåëè

ìíîãî… Èñêðåííå ðàäóþñü óñïå-õàì ó÷èòåëÿ. Ëåòîì, íàïðèìåð, óç-íàëà, ÷òî ó Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíûïîÿâèëñÿ ñîáñòâåííûé ñàéò, ïî-ñìîòðèòå, êàêàÿ îíà ìîëîäåö:http://tat-anat.ucoz.ru. Çäåñü è ìå-òîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, è ôîòî-àëüáîìû, è ïðîñòðàíñòâî äëÿ îá-ùåíèÿ, è ìíîãîå äðóãîå.È âîò ýòîé îñåíüþ îò ÒàòüÿíûÊàñàòèíîé ïðèõîäèò ýëåêòðîííàÿâåñòî÷êà: «Êàæäûé ãîä êëÿíóñüñåáå, ÷òî áîëüøå íå áóäó ó÷àñòâî-âàòü â êîíêóðñàõ! Õâàòèò óæå... Íîêàæäûé ãîä íàõîæó ÷òî-òî òàêîå,÷åì ìîæíî áûëî áû ïîäåëèòüñÿ ñêîëëåãàìè. Ïîñûëàþ âàì äâå ðàáî-

òû íà ëþáèìûé êîíêóðñ «Ñòî äðó-çåé».Êîíêóðñ «Ñòî äðóçåé» âñåãäàáûë ñâÿçàí ñ ãëàâíûì êîíêóðñîìíàøåé ãàçåòû, äà è âñåé íàøåéñòðàíû - «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».Êîãäà-òî ïîáåäèòåëü «Ñòà äðóçåé»Âëàäèìèð Ìîðàð ñòàë ó÷èòåëåì

ãîäà Ðîññèè-2000. Áîëüøèíñòâîíàøèõ ýêñïåðòîâ - ó÷àñòíèêè, ëàó-ðåàòû, ïîáåäèòåëè «Ó÷èòåëÿ ãîäàÐîññèè». À íûí÷å â «Ñòà äðóçüÿõ»ó÷àñòâóþò äâà ôèíàëèñòà Âñåðîñ-ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäàÐîññèè-2012» - àíãëè÷àíêà èç Ðåñ-ïóáëèêè Õàêàñèÿ Ñâåòëàíà Êðè-÷åâöîâà è èñòîðèê èç Êèðîâñêîéîáëàñòè Àëåêñàíäð Øèáàíîâ.Íó è, êîíå÷íî, íàäî ñêàçàòü îöèôðàõ ýòîãî ãîäà. Èòîãîâûå - 145àâòîðîâ ïðèñëàëè 168 ðàáîò. Ëè-äèðóþò ïåäàãîãè êîððåêöèîííûõîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - âèõ àðñåíàëå 37 ðàáîò, ñîçäàííûõ30 ó÷èòåëÿìè. Òðàäèöèîííî àê-òèâíû ôèëîëîãè - 17 àâòîðîâ, 24

ðàáîòû. Ïî÷òè íå îòñòàþò ïðåïî-äàâàòåëè èñòîðèè è îáùåñòâîçíà-íèÿ - 14 àâòîðîâ, 17 ðàáîò. 9 ìàòå-ìàòèêîâ ïðåäëîæèëè ê ýêñïåðòèçå13 ìàòåðèàëîâ. Ðàçðàáîòîê ïî ôè-çè÷åñêîé êóëüòóðå, ÎÁÆ - 7 èñòîëüêî æå àâòîðîâ. 7 ó÷èòåëåéïðèñëàëè 6 ðàáîò ïî àíãëèéñêîìóÿçûêó, 6 ïåäàãîãîâ ïðåäñòàâèëè 7ðàáîò ïî èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóñ-ñòâó è ÌÕÊ. Ïðèíÿëè ó÷àñòèå âêîíêóðñå è áèîëîãè, ãåîãðàôû, èí-ôîðìàòèêè, âîñïèòàòåëè äåòñêèõñàäîâ, ó÷èòåëÿ ìóçûêè, ôèçèêè,õèìèè, ýêîíîìèêè, ïðåïîäàâàòåëèñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çà-âåäåíèé.

Îñîáî õî÷åòñÿ îòìåòèòü êîë-ëåêòèâû øêîë, êîòîðûå ïðèñëàëèñðàçó íåñêîëüêî ðàçðàáîòîê íàêîíêóðñ «Ñòî äðóçåé». Ñïàñèáîó÷èòåëÿì ñðåäíåé øêîëû ¹80èì. Â.Ï.Êóçíåöîâà Êóïèíñêîãîðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè,êîððåêöèîííîé øêîëû ¹565 Êè-

ðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóð-ãà, ñðåäíåé øêîëû ñåëà Ðîùèíñ-êèé Ñòåðëèòàìàêñêîãî ðàéîíàÐåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, êðà-òîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹28Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðåïîäàâà-òåëÿì ïðîôåññèîíàëüíîãî ëèöåÿ¹130 èì. Â.Øèðîêîâà Ñàíêò-Ïå-òåðáóðãà.Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ! Íà ïðîùà-íèå õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî ñïèñêèó÷àñòíèêîâ Âñåðîññèéñêîãî êîí-êóðñà ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê«Ñòî äðóçåé» â ñàìîå áëèæàéøååâðåìÿ ïîÿâÿòñÿ íà ñàéòå
www.ug.ru. À â íîÿáðå íà÷íåòñÿíàðîäíîå ãîëîñîâàíèå. Çàãëÿäû-âàéòå íà ñàéò ïî÷àùå!

 

Íàøè øàëüíûå, íî òàêèå ëþáèìûå ó÷åíèêè. Ôîòî ïðèñëàëè íàøè
êîíêóðñàíòû - ïåäàãîãè èç ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ ÇÓÅÂÀ, Òàòüÿíà
ÊÓÇÜÌÈ×ÅÂÀ, Ðàèñà ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ

íèþ. À ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òî-áû îöåíêà âàøèõ ðàçðàáî-òîê áûëà ìàêñèìàëüíîîáúåêòèâíà (ýòî âîçìîæ-íî, åñëè íà êîíêóðñå ðàáî-òàåò äîñòîéíîå æþðè),÷òîáû êàæäûé ó÷àñòíèêïîëó÷èë ñâèäåòåëüñòâî è÷òîáû âñå ïëþñû è ìèíó-ñû ïðèñëàííûõ ðàáîòáûëè îïèñàíû â ïóáëèêà-öèÿõ ýêñïåðòîâ.Ïðèÿòíî áûëî ÷èòàòüïèñüìî ó÷èòåëÿ ôèçèêèñðåäíåé øêîëû ¹4 ãîðî-äà Äîíåöêà Ðîñòîâñêîéîáëàñòè Òàòüÿíû Áàóýð:«Â ëþáèìîì êîíêóðñå ó÷à-ñòâóþ íå ïåðâûé ðàç, íî íåâñå ïîëó÷àëîñü, íàäåþñüíà 15-é êîíêóðñ». Òàòüÿíàïðèñëàëà ðàçðàáîòêó â íî-ìèíàöèè «Âíåêëàññíîåìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåí-íîå 200-ëåòèþ Îòå÷å-ñòâåííîé âîéíû 1812ãîäà».«Âòîðîé ðàç ó÷àñòâóþ âêîíêóðñå «Ñòî äðóçåé».Êîíêóðñ äåìîêðàòè÷íûéè ïîíÿòíûé», - ñ÷èòàåòó÷èòåëü ôèçèêè, çàìåñòèòåëü äè-ðåêòîðà ìîñêîâñêîé ñðåäíåé øêî-ëû «Ðîñèíêà» Ñîëîìîí Ãèëÿäîâ. Íàýòîò ðàç íàøåãî êîíêóðñàíòà çàèí-òåðåñîâàëà íîìèíàöèÿ «Òåõíîëî-ãèè è ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ».Åñòü ó íàøåé ãàçåòû õîðîøèéäðóã è çàìå÷àòåëüíûé àâòîð - ó÷è-òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû¹10 VIII âèäà ãîðîäà Ñòóïèíà Ìîñ-êîâñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Êàñàòè-íà. Îíà íå ðàç ó÷àñòâîâàëà è ïîáåæ-äàëà â êîíêóðñàõ, îðãàíèçîâàííûõ«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòîé». Ìû ÷àñòîïåðåïèñûâàåìñÿ ñ Òàòüÿíîé, âñå-ãäà åå ïèñüìà ïîçèòèâíû è äîáðî-æåëàòåëüíû, õîòÿ ðàáîòû ó íåå ïî-ñòîÿííî õâàòàåò, åå äàæå ñëèøêîì

Íàøà àêöèÿ
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7. Îáñóæäåíèå ñî øêîëüíèêàìè âîçìîæíûõ èñòî÷-íèêîâ èíôîðìàöèè.
Ïðèìåðíûé ïëàí ðàáîòû ñ áóìàæíûìè íîñèòå-

ëÿìè èíôîðìàöèè:
- îòîáðàòü êíèãè ïî äàííîìó ïðåäìåòó;
- ïðîñìîòðåòü ñîäåðæàíèå êíèã, âûäåëèòü íàèáî-ëåå ïîäõîäÿùèå ê óêàçàííîé òåìå ïóíêòû;
- âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü êíèãó/ðàçäåë;
- ðàçáèòü åãî íà ÷àñòè;
- âûäåëèòü îñíîâíûå âîïðîñû;
- ñîñòàâèòü ïëàí ïðî÷èòàííîãî â âèäå âîïðîñîâ èòåçèñîâ;
- àðãóìåíòèðîâàòü íàèáîëåå âàæíûå ïîëîæåíèÿ,ñäåëàòü âûïèñêè;
- èñïîëüçîâàòü ïðè ÷òåíèè ñëîâàðü;
- ïðîàíàëèçèðîâàòü ïîìåùåííûå â êíèãå èëëþñò-ðàöèè;
- ñêîìïîíîâàòü ïîëó÷åííûå îòâåòû íà êàæäûé âîï-ðîñ, ïîëó÷èòü ñîäåðæàòåëüíûé ëîãè÷åñêè çàêîí÷åí-íûé îòâåò.8. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ãðóïï: èçó÷åíèå ïðåä-ëîæåííûõ ïðîãðàìì è íà÷èñëåíèå ñ èõ ïîìîùüþ çà-ðàáîòíîé ïëàòû.9. Ïîäãîòîâêà ó÷àùèìèñÿ ïðåçåíòàöèè ïî îò÷åòóïî ïðîäåëàííîé ðàáîòå.
Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ ïðåçåíòàöèèÑîäåðæàíèå äîëæíî îòðàæàòü  öåëü ñàìîñòîÿ-òåëüíîé ðàáîòû ó÷åíèêà íàä ïðîáëåìîé.Îòñóòñòâèå îðôîãðàôè÷åñêèõ è ïóíêòóàöèîí-íûõ îøèáîê â êîììåíòàðèÿõ ïðîãðàììû.Èñïîëüçîâàíèå íàó÷íîé òåðìèíîëîãèè.Àêòóàëüíîñòü çàäà÷è, âûáðàííîé äëÿ èññëåäîâà-íèÿ. Êîëè÷åñòâî îïåðàòîðîâ ìàêñèìàëüíîå.Îôîðìëåíèå ïðåçåíòàöèè ëîãè÷íî, äèçàéí íåïðîòèâîðå÷èò ñîäåðæàíèþ ïðåçåíòàöèè.

1-я группа  
(рассматривает программу 1С: 

Предприятие) 

2-я группа  
(рассматривает язык 

программирования VBA) 

3-я группа  
(рассматривает программу Excel) 

Как заполнить справочники? Каковы особенности объектно-
ориентированного языка? 

Как редактировать и 
форматировать рабочие листы? 

Как принять на работу работника? Команда ветвления в VBA Что такое относительные ссылки? 
Как рассчитать зарплату? Работа с файлами Что такое абсолютные ссылки? 
Как происходит расчет налогов? Как работать с циклами? Как вставить диаграмму? 
Как выплатить зарплату из кассы? Работа со свойствами объектов Вставка функций 

№ 
этапа 

Этап Вид деятельности 

1 Поиск и обсуждение источников информации Самостоятельно, в группах 
2 Работа с инструкциями, освоение программ Самостоятельно 
3 Обсуждение вопросов учебной темы и 

основополагающего вопроса 
В группах 

4 Подготовка презентации В группах 
5 Защита проекта В группах 

ÈÊÒ
Çàðïëàòó íà÷èñëèë,

Ìåòîä ïðîåêòîâ â 10-ì êëàññå (ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ïðîôèëü)

Ìàðèíà ÏÈÍ×ÓÊÎÂÀ, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè è ÈÊÒ
ïàâëîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹3 Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Â äàííîé ñòàòüå îòðàæåí ïðàêòè÷åñêèé îïûò èçó-
÷åíèÿ òåìû «Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè» â êóð-
ñå èíôîðìàòèêè è ÈÊÒ 10-ãî êëàññà ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ: ðåêîìåíäóåìûé ïëàí ïðî-
âåäåíèÿ ïðîåêòà «Íà÷èñëåíèå çàðïëàòû ñ ïîìîùüþ
1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå, VBA, Excel», à òàêæå ìåòîäè÷åñ-
êèé ìàòåðèàë äëÿ íåêîòîðûõ çàíÿòèé è ïðàêòè÷åñ-
êèõ ðàáîò.
Â îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðî-
ñòðàíñòâà è â ïðåïîäàâàíèè èíôîðìàòèêè è ÈÊÒ â
ïðîôèëüíîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì 10-ì êëàñ-
ñå ïðîáëåìíûå çàäà÷è áóõãàëòåðñêîãî ñîäåðæàíèÿ

èãðàþò âàæíóþ ðîëü. Èñïîëüçîâàíèå áóõãàëòåðñêî-
ãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷
ïî ñïåöèàëüíîñòè âûçûâàåò ó øêîëüíèêîâ îñîáûé
èíòåðåñ.
Íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ñ ðàçëè÷íûìè
ïðîãðàììàìè, â òîì ÷èñëå è áóõãàëòåðñêèìè, ó÷å-
íèêè ïîëó÷àþò â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ òâîð÷åñêèõ
ðàáîò.
Ìåòîä ïðîåêòîâ ñòèìóëèðóåò èíòåðåñ ó÷åíèêîâ ê
ïðåäìåòó, ðàçâèâàåò óìåíèå ðàáîòàòü ñ ðàçëè÷íû-
ìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè. Â ïðîöåññå âûïîë-
íåíèÿ ó÷åáíûõ ïðîåêòîâ ïðîèñõîäèò îâëàäåíèå
ñðåäñòâàìè è ñïîñîáàìè êîíêðåòíîé äåÿòåëüíîñòè,
îñâîåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, çíàêîìñòâî ñ áóõãàë-
òåðñêèì ÏÎ, ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå øêîëüíèêîâ.

Ïëàíèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîåêòà «Íà÷èñëåíèå çàðïëàòû ñ ïîìîùüþ 1Ñ:
Ïðåäïðèÿòèå, VBA, Excel» è ýòàïîâ åãî ïðîâåäåíèÿ1. Ïðîäóìûâàíèå ó÷èòåëåì òåìû ïðîåêòà: «Íà÷èñ-ëåíèå çàðïëàòû ñ ïîìîùüþ 1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå, VBA,Excel».

Çàäà÷à: ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ ïðåäìåòóøêîëüíèêîâ, ïðîôîðèåíòàöèÿ.
2. Ôîðìóëèðîâàíèå îñíîâîïîëàãàþùåãî âîïðîñà èïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ó÷åáíîé òåìû:
Ïî÷åìó îðãàíèçàöèè/ïðåäïðèÿòèþ íåîáõîäèìà

èìåííî ïðåäëàãàåìàÿ âàìè ïðîãðàììà?

3. Ôîðìóëèðîâàíèå äèäàêòè÷åñêèõ öåëåé ïðîåêòà:ôîðìèðîâàíèå êîìïåòåíòíîñòè â ñôåðå ñàìîñòîÿ-òåëüíîé ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íàâûêîâ ñà-ìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ñ áîëüøèìè îáúåìàìè èíôîð-ìàöèè, óìåíèÿ óâèäåòü ïðîáëåìó è ïóòè åå ðåøåíèÿ,íàâûêîâ ðàáîòû â êîìàíäå.4. Âûäâèæåíèå ãèïîòåç ðåøåíèÿ ïðîáëåì: íàïðè-ìåð, ïðîãðàììà 1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå - ñàìàÿ óíèâåðñàëü-íàÿ äëÿ ðàáîòû â áóõãàëòåðèè.

5. Ôîðìèðîâàíèå ãðóïï äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâà-íèé è îïðåäåëåíèå ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòà-òîâ. Ñîñòàâ ãðóïï ñïåöèàëüíî ïîäáèðàåòñÿ ó÷èòåëåìïî ðåçóëüòàòàì ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé äèàãíîñ-òèêè, ÷òî îáåñïå÷èò ðåçóëüòàòèâíîñòü è òâîð÷åñêóþóñïåøíîñòü.6. Îáñóæäåíèå ïëàíà ðàáîòû ó÷àùèõñÿ â ãðóïïå:

Èñïîëüçîâàíèå äèàãðàìì è ðèñóíêîâ.Òåêñò ÷èòàåòñÿ ëåãêî, ôîí ñî÷åòàåòñÿ ñ ãðàôè÷åñ-êèìè ýëåìåíòàìè.Ñïèñêè è òàáëèöû ðàçìåùåíû êîððåêòíî.Ó÷åíèêè âî âðåìÿ ðàáîòû íàä ïðîáëåìîé äîëæíûïðîÿâëÿòü óâàæåíèå êî âñåì ÷ëåíàì ãðóïïû.10. Çàùèòà ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ: êàæäàÿãðóïïà äåìîíñòðèðóåò ñîçäàííóþ ïðåçåíòàöèþ èâûñòóïàåò â êà÷åñòâå ïðîäàâöà èçó÷åííîé ïðîãðàì-ìû, ïðåäëàãàÿ åå â êà÷åñòâå ëó÷øåãî ñðåäñòâà äëÿ ðàñ-÷åòà çàðïëàòû íà ïðåäïðèÿòèè, äðóãèå ãðóïïû âûñòó-ïàþò îïïîíåíòàìè.11. Îöåíèâàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîåêòà øêîëüíèêàìèè ó÷èòåëåì.
Èíñòðóêöèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ðåöåíçèèÑîñòàâëÿÿ ðåöåíçèþ, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñëåäó-þùèå êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ ðàáîòû:
Âíåøíèé âèäÒâîð÷åñêèé ïîäõîä ê îôîðìëåíèþ.Íàëè÷èå è êà÷åñòâî ðèñóíêîâ, òàáëèö, ñõåì è ò. ï.Âûäåðæèâàíèå âûáðàííîãî ñòèëÿ.
ÃðàìîòíîñòüÏðàâèëüíîñòü ãðàììàòèêè è ñèíòàêñèñà.Îðãàíèçàöèÿ ñòðàíèö ëåãêà äëÿ ÷òåíèÿ.Ïðàâèëüíàÿ òåðìèíîëîãèÿ.Ñëîâàðíûé çàïàñ âåëèê.Ðàáîòà íå íóæäàåòñÿ â ðåäàêòèðîâàíèè.Èñòî÷íèêè óêàçàíû âåðíî.
ÑîäåðæàíèåÌàòåðèàë ñäåëàí èíòåðåñíî è óâëåêàòåëüíî.Èíôîðìàöèÿ äîñòîâåðíà.Èíôîðìàöèÿ ïîëåçíà.Ñîäåðæàíèå âàæíîå è ñ íàó÷íîé, è ñ ñîöèàëüíîéòî÷êè çðåíèÿ.

Ïëàí óðîêà, ïðåäøåñòâóþùå-
ãî çàùèòå ïðîåêòîâ

Òåìà çàíÿòèÿ «Èíôîðìàöèîí-íûå òåõíîëîãèè».
Öåëè çàíÿòèÿ:1. Â õîäå çàíÿòèÿ îçíàêîìèòüó÷åíèêîâ ñî ñïîñîáàìè ðåøåíèÿïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ (íà÷èñëåíèåçàðàáîòíîé ïëàòû) â ñðåäå VisualBasic for Application, 1Ñ: Ïðåäïðèÿ-òèå, MS Excel.2. Ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ÷óâñòâà óâåðåííîñòè â îâëàäåíèèêîìïüþòåðîì.3. Âîñïèòàòü íàâûêè êîììóíè-êàòèâíîãî îáùåíèÿ.
Òèï çàíÿòèÿ: êîìáèíèðîâàí-íûé óðîê.
Ôîðìû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé

äåÿòåëüíîñòè: ïîâòîðíî-îáó÷àþ-ùàÿ ðàáîòà ïî ïðîéäåííîìó ìàòå-ðèàëó, äåìîíñòðàöèÿ, ðàáîòà ïîâûáîðêå óìåíèé è íàâûêîâ, ïðèìå-íåíèå çíàíèé íà ïðàêòèêå, ôðîí-òàëüíàÿ áåñåäà.
Ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ: ïåðñîíàëü-íûé êîìïüþòåð.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàíÿòèÿ:1. Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò.2. Äåìîíñòðàöèÿ ïðåçåíòàöèéïî òåìàì «Çàðïëàòà» è «Íàëîãè.Íàëîã ÍÄÔË».3. Ðàáîòà â ãðóïïàõ. Ó÷åíèêèðàçáèâàþòñÿ íà ãðóïïû, êàæäàÿ èçêîòîðûõ ïîëó÷àåò çàäàíèå äëÿ ñà-ìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû (ïðèëîæå-

íèå 1), â ãðóïïàõ íàçíà÷àþòñÿ êîí-ñóëüòàíòû, èì èçâåñòíû êðèòåðèèîöåíèâàíèÿ (ïðèëîæåíèå 2).

4. Èòîã óðîêà.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà

ó÷åíèêîâ ê çàíÿòèþ. Â íà÷àëå ðà-áîòû íàä ïðîåêòîì ãðóïïû èññëå-äîâàòåëåé ïîëó÷àþò çàäàíèå ïîä-ãîòîâèòü âûñòóïëåíèå ïî òåìàì:«×òî òàêîå çàðïëàòà?», «Íàëîãè.Íàëîã ÍÄÔË». Äëÿ ðåøåíèÿ ïî-ñòàâëåííûõ çàäà÷ ó÷åíèêè âìåñòå ñó÷èòåëåì èäóò íà ýêñêóðñèè â Ïàâ-ëîâñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûéòåõíèêóì è íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ,âåäóò ôîòî- è âèäåîñúåìêó, ïðîâî-äÿò áåñåäû ñ ýêîíîìèñòàìè, ðóêî-âîäèòåëÿìè èíôîðìàöèîííûõ îò-äåëîâ è ãîòîâÿò ïðåçåíòàöèþ ïîòåìå.
Çàäàíèå íà äîì: ïîâòîðèòü ïðè-åìû ðàáîòû ñ Power Point.
Âûâîäû
Ïëþñû ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà ïðî-åêòîâ ïðè èçó÷åíèè òåìû «Èíôîð-ìàöèîííûå òåõíîëîãèè» î÷åâèä-íû: äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ ìîòèâà-öèÿ ó÷àùèõñÿ, äîñòèæåíèå âîñïè-òàòåëüíûõ öåëåé, ñíÿòèå ó ìíîãèõó÷àùèõñÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé çàæà-òîñòè, ñâÿçàííîé ñ àâòîðèòàðíûìñòèëåì ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ.
Ìèíóñû: ïîäîáíûå óðîêè ñëîæ-íî ïðîâîäèòü áåç ïðåäâàðèòåëü-íîé òùàòåëüíîé ïðîðàáîòêè ó÷åá-íîãî ìàòåðèàëà òðàäèöèîííûìñïîñîáîì. Ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ïðî-åêòîâ ñëîæíî âûðàáàòûâàòü îáùå-íàó÷íûå íàâûêè. Ïîëå åãî ïðèìå-íåíèÿ - ôîðìèðîâàíèå ñëîæíûõíàäïðåäìåòíûõ óìåíèé.

Ïðèëîæåíèå 1
Íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñ ïîìîùüþ Microsoft Excel
Çàäàíèå: íà÷èñëèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ñîòðóäíèêàì ìàãàçèíà «Äåòñ-êèé ìèð» çà ìàðò 2009 ãîäà.1. Îòêðîéòå ñåòåâîå îêðóæåíèå, äèñê Ñ íà êîìïüþòåðå S2, ïàïêà Ðàñ-÷åòíàÿ âåäîìîñòü (ïðèëîæåíèå 3).2. Îòêðîéòå ôàéë ñ íîìåðîì êîìïüþòåðà, çà êîòîðûì âû ñèäèòå.3. Çàïîëíèòå ðàñ÷åòíûìè ôîðìóëàìè ñòîëáöû: Íà÷èñëåíî çà òåêóùèé

ìåñÿö ïîâðåìåííî, Íà÷èñëåíî âñåãî, Óäåðæàíî íàëîã íà äîõîäû, Óäåðæà-
íî âñåãî, Ñóììà ê âûïëàòå.

Ðàñ÷åòû:
Íà÷èñëåíî çà òåêóùèé ìåñÿö ïîâðåìåííî = Îêëàä /21* Îòðàáîòàíî äíåé;
Íà÷èñëåíî âñåãî = Íà÷èñëåíî ïîâðåìåííî + Íà÷èñëåíî ñäåëüíî + Íà÷èñ-

ëåíî äðóãîå;
Óäåðæàíî íàëîã íà äîõîäû = Íà÷èñëåíî âñåãî / 100*13;
Óäåðæàíî âñåãî = Óäåðæàíî íàëîã íà äîõîäû + Óäåðæàíî ïðî÷åå;
Ñóììà ê âûïëàòå = Íà÷èñëåíî âñåãî - Óäåðæàíî âñåãî.
Äîïîëíèòåëüíîå çàäàíèå:Ðàññ÷èòàòü ñòîëáåö Íà÷èñëåíî äðóãîå:Åñëè Îêëàä ïîâðåìåííî < 5000 ð., òî Íà÷èñëåíî äðóãîå = 5000 - Îêëàä

ïîâðåìåííî, èíà÷å Íà÷èñëåíî äðóãîå = 0.
Íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñ ïîìîùüþ Visual Basic for
Application

Çàäàíèå: Íà÷èñëèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ñîòðóäíèêàì çà 21 ðàáî÷èé äåíü.1. Çàïîëíèòå ôîðìó:

2. Âûïîëíèòå ðàñ÷åòû.
Âõîäíûå äàííûå: Ôàìèëèÿ, Îêëàä, Îòðàáîòàíî äíåé, Ñòàæ ðàáîòû.
Âûõîäíûå äàííûå: ÍÄÔË, Ïðåìèÿ,  Ê âûäà÷å.
Ðàñ÷åòû:ÍÄÔË = 13% îò îêëàäà;Ïðåìèÿ: Ñòàæ ðàáîòû > 7, òî ïðåìèÿ = 22% îò îêëàäà, èíà÷å 15% îòîêëàäà.Ê âûäà÷å = (Îêëàä – ÍÄÔË) / 21* Îòðàáîòàë äíåé + ïðåìèÿ.Ñîçäàòü òåêñòîâûé ôàéë  zarplata.txt íà äèñêå Ñ:\ äëÿ çàïèñè 4 äàííûõ.
Äîïîëíèòåëüíîå çàäàíèå:Èçìåíèòå ôîðìóëó ðàñ÷åòà Ïðåìèè:Ïðåìèÿ: Ñòàæ ðàáîòû > 7, òî ïðåìèÿ = 20% îò îêëàäà,Ñòàæ ðàáîòû <= 7 è  Ñòàæ ðàáîòû > 3, òî ïðåìèÿ  =  15% îò îêëàäà,Ñòàæ ðàáîòû <=3, òî ïðåìèÿ  =  12% îò îêëàäà.
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О Р Е Н Б У Р Г С К А Я
О Б Л А С Т Ь

- Вячеслав Александрович,
каковы ваши первоочередные
задачи на ближайшую перспек-
тиву?

- Прежде всего будем продол-
жать работу по повышению каче-
ства образования. Действительно, в
последние годы нам удалось до-
биться неплохих результатов, зна-
чительно улучшив показатели ито-
говой аттестации школьников.

В 2012 году количество выпуск-
ников, не сумевших преодолеть
минимальный порог ЕГЭ, значи-
тельно ниже, чем по России. Мы
считаем такой результат законо-
мерным.

Сегодня каждый десятый учи-
тель в области является педагогом-
новатором, активно внедряющим
современные технологии и разра-
ботки в образовательный процесс.
Из 18 тысяч педагогов 81% имеет
высшее профессиональное образо-
вание, 22% - высшую квалификаци-
онную категорию. Абсолютное
большинство педагогов (я в этом
уверен) в настоящее время работа-
ют на результат. При этом, как мне
представляется, мы смогли перейти
от так называемого натаскивания к
системной и планомерной работе
по повышению качества знаний.

Взяв за основу образователь-
ную аксиому «абсолютно всем уча-
щимся необходимо давать каче-
ственные знания в течение всего
школьного периода», мы построили
свою систему мониторинга каче-
ства образования на различных сту-
пенях обучения. В 4-х классах у нас
комплексная итоговая работа, в 7-8-
х классах учащиеся сдают регио-
нальные экзамены по русскому
языку и математике, в 10-х реализу-
ется проект мониторинга освоения
общеобразовательных программ,
9-е и 11-е классы проходят государ-
ственную итоговую аттестацию.

Иными словами, почти шесть
лет из одиннадцати школьники не
только усваивают учебный матери-
ал, но и работают над ошибками.
Результаты подобного подхода не
заставили себя ждать.

Статистика свидетельствует о
том, что удовлетворенность населе-
ния качеством общего образования
в Оренбуржье составляет 77%, что
на 12% больше, чем в прошлом
году.

Разумеется, что основная тя-
жесть учебной работы ложится на
учителя. Главное, что мы смогли
достичь за последние два года, -
поднять статус школьных педаго-
гов.

По инициативе губернатора
Юрия Берга уже три года подряд в
рамках августовского совещания
работников образования 43 луч-
шим педагогам из всех городов и
районов области вручают легковые
автомобили. Победители конкурса
профессионального мастерства
«Учитель Оренбуржья» в 2010 и
2012 годах получили в награду
квартиры. Региональные и муници-

пальные власти делают очень мно-
гое для повышения престижа учи-
тельского труда, приведения каче-
ства жизни педагогов в соответ-
ствие с той высокой ролью, которую
они играют в современном обще-
стве.

- Тем не менее анализ ситуа-
ции говорит о том, что есть еще
ряд системных недостатков, над
которыми нам предстоит рабо-
тать.

- Оренбуржье - уникальный реги-
он: половина всех школ (430 обра-
зовательных учреждений) мало-
комплектные. Недостаток часов для
учителей физики, химии, геогра-
фии, да и других предметов в дан-
ных образовательных учреждениях
привел к появлению так называе-
мых условных специалистов. К со-
жалению, таких у нас достаточно
много - 30%. Будем их доучивать.
Планируем продолжить работу по
переподготовке и повышению ква-
лификации учителей. В этом году на
эти цели региональной системе об-
разования выделена беспрецедент-

ная сумма - 68 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены на
обучение 16 тысяч оренбургских
педагогов на курсах института по-
вышения квалификации на базе
Оренбургского государственного
педуниверситета. В первую очередь
внимание будет уделяться так на-
зываемым группам риска - учите-
лям, выпускники которых проде-
монстрировали низкий уровень зна-
ний на ЕГЭ.

- Что делать учителю-пред-
метнику, который работает в
сельской школе один, без парал-
лели, и соответственно не может
посоветоваться с коллегой по
тому или иному вопросу?

- Здесь несколько вариантов:
либо он занимается самообразова-
нием, либо преподает так, как уме-
ет. Да, это очевидно, что зарплата у
методиста сегодня ниже, чем у учи-
теля в школе, и о материальном
стимулировании нам также придет-
ся подумать. Будем работать с гла-
вами муниципалитетов, которые
должны понимать, что без серьез-
ной методической помощи на мес-
тах мы не сможем обеспечить на-
шим детям достойное качество об-
разования.

В этом году мы очень серьезно
подошли к вопросу дистанционного
образования. Наша область стала
базовой площадкой, где будет ап-
робирована система дистанционно-
го обучения «Телешкола» изда-
тельства «Просвещение». Этот про-
ект ориентирован в первую очередь
на малокомплектные школы, где,
как я уже отмечал, катастрофичес-
ки не хватает учителей-предметни-
ков. Обучать будем и учеников, и
педагогов. До конца года опробуем
новую систему в четырех сельских
районах, и если получим положи-
тельные результаты, будем расши-
рять эксперимент.

Достаточно много внимания в
этом году будем уделять системе
начального и среднего профессио-
нального образования. Проект за-
кона «Об образовании в РФ» очер-
чивает круг задач, в числе которых
переход на более качественный
уровень профтехобразования в со-
ответствии с требованиями ФГОС

нового поколения, модернизация
учебно-методической и материаль-
но-технической базы училищ и ли-
цеев и поэтапный переход на двуху-
ровневое обучение, ориентирован-
ное на подготовку специалистов,
отвечающих современным запро-
сам экономики. Сегодня учрежде-
ниям профтехобразования необхо-
димо выпускать не кого удобно, а
того, кто будет востребован и конку-
рентоспособен. А для этого необхо-
димо повысить квалификацию ин-
женерно-педагогических работни-
ков, мастеров производственного
обучения, которые там трудятся. У
нас есть опыт переподготовки учи-
телей на базе института повышения
квалификации. В этом году мы по
такой же схеме, но уже на базе
классического университета орга-
низуем специальные курсы для ма-
стеров и преподавателей спецдис-
циплин системы начального и сред-
него профессионального образова-
ния.

Одной из важнейших задач ре-
гиональной системы образования

сударственный срез определяет в
том числе и уровень профессио-
нальной готовности педагога. Дру-
гое дело, что мы ЕГЭ унифицирова-
ли, сделали его практически един-
ственным критерием оценки знаний
как учащихся, так и учителей. Рань-
ше педагогов как оценивали? По-
ступил ребенок в институт, значит,
учитель у него был хороший. Сей-
час вузы стали более доступными, и
этот показатель уже не может быть
мерилом учительского труда. Оце-
ночным критерием могут служить
победы школьников в региональ-
ных и всероссийских олимпиадах. Я
по собственному опыту знаю, что
легче провести курс лекций, чем
подготовить ребенка к олимпиадам.

О том, что ЕГЭ излишне унифи-
цирован, говорил и министр образо-
вания и науки РФ Дмитрий Ливанов.

На мой взгляд, авторитет учите-
ля в социуме гораздо важнее внеш-
ней оценки педагогического труда.
И мы стремимся к тому, чтобы у
себя в регионе вывести этот показа-
тель на должный уровень.

- Если бы вас попросили на-
звать элементы (участников)
школьной системы в порядке
убывания значимости, каковы бы
были первые пять позиций?

- Учитывая современные реа-
лии, когда родители являются пол-
ноправными участниками и заказ-
чиками образовательных услуг, я
бы школьную систему охарактери-
зовал следующим образом в поряд-
ке ее значимости: ученик - родители
- учитель - завуч - директор. Все ос-
тальное уже слагаемые этого про-
цесса. Если же вести речь об управ-
ленческой системе образования, то
иерархия будет выстраиваться по-
иному.

- Что в оренбургской системе
образования можно считать уни-
кальным, эксклюзивным? Чем
вы как глава ведомства можете
гордиться? Что вызывает тревогу
и озабоченность?

- У каждой региональной систе-
мы образования есть свои особен-
ности развития. Однако я полагаю,
что нигде в России такого поэтапно-
го мониторинга качества знаний, о
котором говорилось выше, нет. Мы
смогли выстроить здесь четкую си-
стему, и это в определенной степе-
ни наша изюминка. Считаю также,
что в других регионах нет практики
массового обучения учителей, кото-
рая сложилась у нас в последние
годы. За три года на базе института
повышения квалификации на кур-
сах различной направленности про-
шли обучение более 17 тысяч орен-
бургских педагогов из 18 тысяч, ра-
ботающих в системе.

Если продолжать разговор о ре-
гиональных особенностях, то я на-
звал бы в их числе нашу систему
дополнительного образования. Воз-
можно, здесь не так ярко видны ре-
зультаты, если сравнивать с общим
образованием, где ЕГЭ в настоя-
щее время выступает, как я уже го-
ворил, определенным, хотя и не
единственным, вектором развития.
Тем не менее наши звездочки, та-
кие как театр музыки и танца «Щел-
кунчик», да и многие другие, доби-
ваются успехов не только на рос-
сийском, но и на международном
уровне. В области принимаются до-

статочно эффективные меры для массового вовлече-
ния детей и подростков во внеурочную деятельность.
Сегодня создано около 17 тысяч творческих объедине-
ний различной направленности. Активно развиваются
кадетские и казачьи классы, действует более тысячи
тимуровских отрядов. Особое внимание мы уделяем
детям и подросткам из группы риска: 92% школьников,
состоящих на учете в КДН, посещают кружки, клубы и
секции. Четверть воспитанников учреждений доп-
образования - это дети из малообеспеченных семей.
Показателем эффективной деятельности системы до-
полнительного образования является снижение пре-
ступности в молодежной среде. В первом полугодии те-
кущего года преступность среди несовершеннолетних
в регионе снизилась на 8,7%.

Еще одной изюминкой считаю сложившуюся у нас
систему работы с родителями. Десять лет назад была
создана областная общественная организация «Роди-
тели Оренбуржья», и я могу отметить, что сегодня эта
структура оказывает серьезное влияние на формиро-
вание образовательной политики региона. В области
развиваются традиционные и современные формы ра-
боты с родителями: семейные клубы выходного дня,
клубы семейного чтения, советы отцов, общественные
родительские приемные. Действующие в территориях
родительские советы принимают активное участие в
управлении не только конкретным образовательным
учреждением, но и всей муниципальной системой об-
разования. Представители родительской обществен-
ности являются участниками всех наших мероприятий,
входят в состав общественных наблюдателей при про-
ведении ЕГЭ, выступают экспертами конкурсных отбо-
ров в рамках национального проекта «Образование».
Все это позволяет сделать школьное образование бо-
лее качественным.

Многое удалось сделать в плане организации
школьного питания. В этом учебном году мы закупили
для школьных столовых новую мебель, современное
технологическое и холодильное оборудование. Абсо-
лютно во всех образовательных учреждениях созданы
условия для обеспечения учащихся горячими завтра-
ками и обедами. В пяти территориях области в школах
внедрены новые модели организации питания школь-
ников. Общий охват горячим питанием составляет свы-
ше 98%, могу заметить, что это один из лучших показа-
телей в России.

- Что вызывает тревогу и озабоченность?
- Сегодня в Оренбуржье очень многое делается для

того, чтобы поднять статус учителя. Тем не менее моло-
дые специалисты в школу идут неохотно, в то время как
число педагогов пенсионного возраста с каждым го-
дом неуклонно растет. Проблема старения педагоги-
ческих кадров - это даже не региональный аспект, это
общероссийская тенденция. У нас в школах в настоя-
щее время работают 12 процентов пенсионеров. Мы
прекрасно понимаем, что для повышения качества об-
разования и успешного внедрения ФГОС необходим
приток в отрасль молодых специалистов. В этом году в
образовательные учреждения области пришли 400
молодых учителей, и мы постараемся сделать все воз-
можное, чтобы удержать это пополнение.

Еще одной проблемой общерегионального масшта-
ба является, на мой взгляд, конкурентоспособность
выпускников школ, поступающих в педагогические
вузы. К примеру, в этом году в наш Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет недобора не
было. Но не было и конкурса! Помнится, когда я пода-
вал документы в этот вуз в конце семидесятых, конкурс
составлял 17 человек на место, т. е. из семнадцати пре-
тендентов выбирали лучшего, с высоким базовым
уровнем подготовки. Сегодня такой возможности, к со-
жалению, нет.

Я думаю, что серьезных преобразований не избе-
жать в ближайшее время и классическим педагогичес-
ким вузам. Реалии таковы, что абсолютное большин-
ство сельских школ малокомплектные. Мы уже обсуж-
дали с ректором Оренбургского госпедуниверситета
Светланой Алешиной возможность подготовки учите-
лей по смежным дисциплинам, например, учитель ма-
тематики и физики, учитель географии и биологии.
Кстати, такая практика в нашем вузе существовала в
50-е годы, и это был определенный выход из положе-
ния в условиях демографического спада.

В целом для решения проблемы малокомплектных
школ необходима продуманная государственная поли-
тика. Нужен единый подход, определяющий особый
статус учреждения, статус сельского учителя, особый
механизм финансирования образовательной деятель-
ности, закрепленный на законодательном уровне. Се-
годня по инициативе губернатора Юрия Берга в обла-
сти ведется работа по подготовке такого нормативно-
го документа. Знаю, что в некоторых регионах, напри-
мер в Иркутской области, подобный закон уже принят.
Тем не менее я считаю, что без помощи государства с
этой проблемой на местах не справиться.

Вера КВера КВера КВера КВера КОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВА

Работа на результат,
или Системный подход в решении проблем образования
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менту перехода третьего ЕГЭ в
штатный режим наша область по-
дойдет подготовленной.

-  Есть ли более объективные и
универсальные критерии работы
педагога, чем баллы его учени-
ков по ЕГЭ? (По ним можно су-
дить лишь о работе трети учите-
лей, а как быть с остальными?)

- Я бы не стал так легкомыслен-
но относиться к ЕГЭ. Я уже говорил
и буду говорить: если бы единого
государственного экзамена не
было, его надо было бы придумать.
Введение ЕГЭ - это своевременное
и необходимое направление модер-
низации российской системы обра-
зования, которая, несомненно, нуж-
далась в механизме получения
объективных оценок учебных дости-
жений школьников как в целях госу-
дарственной аттестации, так и для
обеспечения социальной справед-
ливости при приеме в вузы. Этот го-

становится языковая грамотность.
Несмотря на то что третий обяза-
тельный экзамен для выпускников
планируется ввести с 2015 года, мы
уже начали готовиться к ЕГЭ по
иностранному языку. В регионе ра-
ботают 1098 преподавателей инос-
транного языка. Все они пройдут
обучение на курсах, особенно те,
кто в дипломе не имеет указанной
специальности. Таких будем учить
по многоуровневой программе. Се-
годня уже проведены консультации
с факультетами и кафедрами инос-
транных языков высших учебных
заведений области. Думаю, к мо-
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Новые стандарты
Перед педагогами дошкольного образования

стоит важная задача - подготовить ребенка к шко-
ле. Причем так, чтобы из стен детского сада буду-
щий первоклассник вышел физически крепким,
коммуникабельным, с развитым (по возрасту)
кругозором.

- Чтобы обеспечить доступность и качество
дошкольного образования в Оренбуржье, со-
здать условия для его системного обновления в
условиях внедрения новых федеральных госу-
дарственных требований, на базе Института по-
вышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Орен-
бургского государственного педагогического
университета создана стажировочная площадка,
- рассказывает первый заместитель министра
образования области Ольга Озерова. - Очное и
очно-заочное обучение на базе площадки прохо-
дят муниципальные команды, в составе которых
специалисты районных отделов образования, за-
ведующие детскими садами, воспитатели и уз-
кие специалисты. И это очень важно, ведь клю-
чевая цель программы - создать муниципальные
модели дошкольного образования в каждой тер-
ритории с учетом климатических, природных, эт-
нокультурных особенностей того или иного рай-
она и города. Уже подготовлены 30 тьюторов и
190 стажеров.

О формах и методах, которые используются
при обучении специалистов-дошкольников, мы
узнали у заведующей кафедрой педагогики и пси-
хологии Института повышения квалификации
Оренбургского госпедуниверситета профессора
Ольги Тавстухи.

- Ядро обновления - системно-деятельностный
подход и гуманитарность. Сегодня роль дошколь-
ного образовательного учреждения заключается
в том, чтобы не обучать детей грамоте, письму,
счету, а подготовить их к восприятию новых зна-
ний. Малыши будут погружены в образователь-
ную деятельность.

Вместо традиционных занятий в рамках проек-
та мы предложили новую форму - культурно-ант-
ропологические практики. Они будут способство-
вать вхождению ребенка в социум. Мы должны
научить его вести себя в окружающем простран-
стве, в том числе и в домашней среде. Для дошко-
лят очень важно уметь взаимодействовать и со
взрослыми, и со своими сверстниками. Большое
внимание планируется уделять формированию
эмоциональной сферы. Воспитатели будут учить
детей управлять чувствами.

Предусмотрена обязательная работа с родите-
лями. Это очень важный момент. Ведь если у мам
и пап нет эмоционального контакта с детьми до
пяти лет, нет духовной близости, то ребенок не на-
учится распознавать даже базовые эмоции. И ему
будет трудно адаптироваться в школе, в обществе.
Появятся комплексы. А они в свою очередь могут
привести к самым нежелательным последствиям.

Особое внимание в проекте уделяется детям с
ограниченными возможностями. В рамках инклю-
зивного воспитания предусмотрена большая кор-
рекционная работа. У нас в области есть практи-
ческие примеры внедрения инклюзии - интегра-
ции, когда одновременно со здоровыми детьми в
группе занимаются ребятишки с особыми потреб-
ностями здоровья. Это могут быть речевые, слу-
ховые, рефлекторные нарушения.

Инклюзия, во-первых, корректирует проблемы,
а во-вторых, помогает воспитать толерантное от-

ношение к таким детям со сто-
роны здоровых сверстников,
дает им возможность найти свое
место в социуме.

Соблюдение прав и предос-
тавление свобод и новых воз-
можностей малышам - вот наша
основная задача. Обновляется
система оценивания качеств
личности.

В рамках проекта предус-
матривается создание новых
групп: кратковременного и ве-
чернего пребывания, по уходу
и присмотру за детьми. Разра-
батываются модели семейных
групп. Создаются круглосу-
точные дошкольные учрежде-
ния.

В области уже есть детские
сады, которые работают по
данному проекту. Это базовые
площадки института повыше-
ния квалификации Оренбургс-
кого госпедуниверситета. На
одной из таких площадок мы
побывали, чтобы воочию уви-
деть, как живут его маленькие
обитатели в новых предлагае-
мых условиях.

Жизнь в «Теремке»
Внешне детский сад №171

города Оренбурга - симпатичное
здание, действительно похожее
на сказочный теремок. Внутри
чисто, светло и уютно. Кругом
картины и цветы. Приветливый
персонал.

Надеваем бахилы и проходим
в кабинет заведующей. Хозяйка,
Валентина Григорьевна Зорина,
радушно встречает нас на поро-
ге. Приглашает пройти в методи-
ческий кабинет. По дороге мимо

нас с веселым гомоном пролета-
ет стайка ребятишек с листами
цветного картона в руках. Каж-
дый вежливо здоровается. Шус-
трые, забавные, они сразу на-
строили на беседу.

Держа наготове диктофон,
обращаюсь к директору с пер-
вым вопросом:

- Как, на ваш взгляд, прохо-
дит эксперимент?

- Мы, как и другие детские
сады, участвующие в проекте,
находимся в поиске новых форм
и содержания. Провели боль-
шую подготовительную работу с
нашими педагогами. Изучили
программу, федеральные госу-
дарственные требования, прове-
ли методические мероприятия:
педсоветы, консультации, семи-
нары. Определили перспектив-
ное календарное планирование.
Это огромный труд, который тре-
бует осмысления в первую оче-
редь от нас, от руководителей, и
от педагогов. Нельзя сказать,
что это далось легко.

Чтобы получить практичес-
кое представление о деятельно-
сти дошкольного учреждения,
мы отправляемся на экскурсию
по саду. Валентина Григорьевна
и ее заместитель Любовь Алек-
сандровна Белова стали наши-
ми гидами.

Детский сад работает по но-
вым стандартам совсем недав-
но, с прошлого года. Основные
принципы новой системы дош-
кольного образования - дей-
ствие, движение, развитие - вот
составляющие в воспитании
полноценной, здоровой личнос-
ти!

- У нас каждая неделя посвя-
щена какой-то одной теме, - по-
ясняет Любовь Александровна, -
и каждый педагог готовится в
этом направлении в соответ-
ствии с возрастными особеннос-
тями развития воспитанников. К
примеру, в старшей группе се-
годня тема «Родина». Важно,

чтобы у детей сформировалась
единая картина мира. При этом
мы используем комплексно-те-
матический подход. Например,
руководитель изостудии предла-
гает нарисовать свой дом, сде-
лать аппликацию Кремля. На му-
зыкальном занятии дети прослу-
шают гимн и педагог объяснит,
что это один из главных симво-
лов нашей Родины. Затем ребя-
та послушают композицию о
русских березках и будут водить
хоровод. В общем, каждый педа-

ки, Министерство образования
области поставило нам обучаю-
щее, спортивное, игровое обору-
дование, - говорит Валентина
Григорьевна, - и это позволило
существенно обновить матери-
альную базу детского сада.

Базовые эмоции
Воспитание здоровой личности в детском саду

Мама и папа работают.Мама и папа работают.Мама и папа работают.Мама и папа работают.Мама и папа работают.
Бабушки-дедушки далекБабушки-дедушки далекБабушки-дедушки далекБабушки-дедушки далекБабушки-дедушки далеко.о.о.о.о.
С кС кС кС кС кем оставить малыша?ем оставить малыша?ем оставить малыша?ем оставить малыша?ем оставить малыша?
Можно нанять няню, еслиМожно нанять няню, еслиМожно нанять няню, еслиМожно нанять няню, еслиМожно нанять няню, если
позволяет семейный бюджет.позволяет семейный бюджет.позволяет семейный бюджет.позволяет семейный бюджет.позволяет семейный бюджет.
ОООООднакднакднакднакднако самый оптимальныйо самый оптимальныйо самый оптимальныйо самый оптимальныйо самый оптимальный
вариант - отвариант - отвариант - отвариант - отвариант - отдать ребенкадать ребенкадать ребенкадать ребенкадать ребенка
в детский сад. Тв детский сад. Тв детский сад. Тв детский сад. Тв детский сад. Тем более чтоем более чтоем более чтоем более чтоем более что
дошкдошкдошкдошкдошкольное образованиеольное образованиеольное образованиеольное образованиеольное образование
в Оренбуржье активнов Оренбуржье активнов Оренбуржье активнов Оренбуржье активнов Оренбуржье активно
развивается.развивается.развивается.развивается.развивается.

гогический работник расскажет
о Родине и весне, исходя из сво-
ей специализации.

Проходим в другую группу.
Там детвора с удовольствием
играет с большими мягкими ку-
биками, на которых написаны
цифры. К слову, прекрасная ос-
нащенность дошкольного уч-
реждения сразу бросается в гла-
за.

- После того как мы получили
статус стажировочной площад-

В следующей групповой ком-
нате собрались маленькие уче-
ные. Сегодня в своей игрушеч-
ной лаборатории они изучают
ткань. Опытным путем при по-
мощи воды определяют, из чего
прочнее получится одежда - из
материала или из бумаги. За-
тем часть малышей устраивает-
ся перед игрушечным компью-
тером, а другие отправляются
рыхлить и поливать свой мини-
огород - большой черный ящик
с зеленым луком, посаженным,
конечно же, самими ребятами.

Настоящий восторг вызыва-
ет спортзал. Вот где раздолье!
Дети очень любят здесь зани-
маться. Десятки разноцветных
мячей всех форм и размеров,
беговые дорожки, велотренаже-
ры, обручи, кольца, шведская
стенка. Занятия проходят весе-
ло, под музыку.

Валентина Григорьевна по-
казала мне стенд с изображени-
ем солнышка и тучки. Под ним -
магнитные смайлики желтого,
зеленого и синего цветов. С их
помощью дети сами определя-
ют, в каком настроении пришли
на занятия - мрачном, среднем
или солнечном! Кстати, в детс-
ком саду есть комната психоло-
гической разгрузки и кабинет
для индивидуальных занятий с
психологом.

Нам также удалось побывать
на занятиях у логопеда. Малень-
кая Настя с интересом слушала
рассказ педагога о язычке, ко-
торый пошел погулять, а затем с
удовольствием выполняла спе-
циальные упражнения. Через
игру ребенок работал над своей
речью.

В 171-м детском саду актив-
но внедряют на практике метод
инклюзии. Воспитанники с нару-
шениями речи находятся в од-
ной группе со здоровыми деть-
ми, и это помогает ребятам бо-
лее уверенно справляться со
своей проблемой. Дети лучше
усваивают уроки, стремятся го-

ворить так же, как сверстники, и
у них это получается.

Для себя я отметила, что и
воспитатели, и младший персо-
нал дошкольного учреждения
здесь включены в процесс игры.
Они не доминируют, находятся
не над детьми, а вместе с ними.
Быть ближе к ребенку - вот одна
из особенностей новой про-
граммы. Помогать, а не дикто-
вать и поучать. То есть быть ре-
бенку не просто наставником,
но и другом! Можно с уверенно-
стью сказать, что взрослые и
дети в «Теремке», как в извест-
ной сказке, стали добрыми дру-
зьями.

Юлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВА

Справка «УГ»

В 2011 году в рамках про-В 2011 году в рамках про-В 2011 году в рамках про-В 2011 году в рамках про-В 2011 году в рамках про-
граммы модернизации дош-граммы модернизации дош-граммы модернизации дош-граммы модернизации дош-граммы модернизации дош-
кольного образования в об-кольного образования в об-кольного образования в об-кольного образования в об-кольного образования в об-
разовательные учрежденияразовательные учрежденияразовательные учрежденияразовательные учрежденияразовательные учреждения
Оренбургской области по-Оренбургской области по-Оренбургской области по-Оренбургской области по-Оренбургской области по-
ставлено оборудования наставлено оборудования наставлено оборудования наставлено оборудования наставлено оборудования на
общую сумму 31 млн 258 ты-общую сумму 31 млн 258 ты-общую сумму 31 млн 258 ты-общую сумму 31 млн 258 ты-общую сумму 31 млн 258 ты-
сяч рублей.сяч рублей.сяч рублей.сяч рублей.сяч рублей.
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предгорьях Южного Урала, в месте, кото-
рое за красоту и разнообразие ландшафта
называют Оренбургской Швейцарией, рас-

положилось село. В нем 370 дворов и население
чуть больше тысячи человек. Детей здесь доста-
точно много: каждый пятый.

Директор школы Светлана Ишмурзина вспоми-
нает стихотворные строки, которые стали своеоб-
разным девизом ее жизни и кардинальным обра-
зом изменили жизнь села:

- Поэт Расул Гамзатов как-то сказал: «Я хочу,
чтобы детей были взрослые достойны». Услышав
однажды эту фразу, я запомнила ее навсегда. Со-
гласитесь, если рядом со взрослым ребенок, это
подтягивает. Так и спокойнее, и воспитаннее чело-
век хочет себя показать. Вот это и надо использо-
вать. Главный принцип воспитания на миру: взрос-
лый воспитывает ребенка, а дети воспитывают
взрослых.

Дети воспитывают взрослых
Светлый осенний день. На сентябрьском сол-

нышке греются ибрагимовские пенсионеры. Вспо-
минают молодость и обмениваются сельскими
новостями: у кого, что и как - такое вот сарафанное
радио. Напротив, прямо в нескольких шагах от них,
начинается странное действо: дети ставят ширму,
надевают на руки тряпичных кукол и объявляют:
«Здравствуйте! Вас приветствует школьный те-
атр».

Сценарии здесь, что называется, эксклюзив-
ные, созданные на основе событий, происходящих
в селе. Такого нет в репертуаре ни одного театра.
Каждая кукла имеет реальный прототип - и это
жители Ибрагимова. Первый уличный спектакль
был показан 8 лет назад. Началось все со сцены,
изобличающей старушку, торгующую самогоном.
Дальше больше. Вот одна из кукол, грызя семечки,
обращается к другой, и детский голосок за шир-
мой пародирует родителей-прогульщиков:

- А на прошлой неделе сам начальник полиции
в школе всеобуч проводил. Все дела бросил и при-
ехал. А я ведь не пошла. У меня времени нет.

Помимо обличающих спектаклей в репертуаре
школьного театра много трогательных историй о
добрых поступках сельчан. Директор школы счита-
ет, что и их нельзя оставлять без внимания: «Во-
первых, это пример для других, во-вторых, когда
человека похвалишь, создашь ему положитель-
ный образ, он и в дальнейшем будет стремиться
ему соответствовать».

Учащиеся и педагоги Ибрагимовской школы
выпускают собственную газету, которая по своей
идейной направленности очень схожа с театром.
Здесь пишут не столько о том, что произошло в
стенах учебного заведения, сколько о том, чем в
целом живет село. Начинающие работники пера
похвалят семью, которая поставила новый забор,
дадут рекомендации по уходу за садом-огородом...

Руководитель творческого объединения «Юный
журналист» Дина Тыщенко продолжает: «На стра-
ницы нашей газеты могут попасть люди, которые
затерялись по жизни. Например, человек стал ал-
коголиком или тунеядцем, но, прочитав о себе в
рубрике «Поздравляем с днем рождения», он, мо-
жет, почувствует, что еще значим для общества,
что еще не до конца потеряна связь с миром. У нас
уже были случаи, когда после такой, казалось бы,
незначительной публикации люди приходили в
школу с предложением чем-нибудь помочь. И дети
начали гордиться своими отцами. Ведь папа про-
явил себя не с той стороны, с которой его привык-
ли видеть, а с хорошей. Он оказался, к примеру,
отличным мастером по дереву».

Трудовой десант
Светлана Ишмурзина - заслуженный учитель,

отличник просвещения, зам. председателя Совета
депутатов Кувандыкского района - создатель и
хранитель традиции воспитания на миру. Прароди-
телем этой необычной системы взаимоотношений
в селе стал уроженец Кувандыкского района, зас-
луженный учитель РСФСР Анатолий Дмитриевич
Трынов. С 1974 по 1986 год он был директором
Ибрагимовской школы. В то время возглавляемые
им ученические производственные бригады были
одними из самых результативных не только в реги-
оне, но и во всей стране.

Светлана Николаевна продолжила идею тру-
дового воспитания и вовлекла в нее всех от мала
до велика: «Вы знаете, запомнились из детства
люди, люди очень добрые. Они так любили детей,
строили нам качели, обязательно играли с нами
вечерами в лапту. Вот помню: безногий мужчина,
а что-то нам сооружал. А мы для взрослых дела-
ли концерты. Помню, площадкой для выступле-
ний нам служил фундамент строящегося дома. Ну
и, конечно, любимая игра наша была - «Тимур и
его команда».

Что-то подобное тимуровскому движению есть
и в Ибрагимове. Воды натаскать или дров нако-
лоть - в XXI веке в большинстве домов это уже
неактуально. А вот помочь старикам на огороде -
пожалуйста. У ребят есть подшефные пожилые
люди, которым они стараются по возможности
облегчить жизнь.

Село Ибрагимово:
воспитание на миру
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Как и тимуровцы, современ-
ные школьники регулярно остав-
ляют своеобразные знаки на за-
борах: альбомный лист с изобра-
женной на нем зеленой веточкой
означает, что здесь живут обла-
датели самого чистого и краси-
вого двора. Школьники регуляр-
но наведываются к односельча-
нам, чтобы поставить оценку за
ведение домашнего хозяйства.
Жители Ибрагимова к экологи-
ческому десанту уже привычны,
детей не гонят. Многие, наобо-
рот, и яблоками угостят, и дадут
на качелях покататься, и поде-
лятся планами на будущее:

- Вот у нас елочки взошли.
Подрастут, и мы несколько штук
вам в школу отдадим. А здесь,
смотрите: старую кухню разбе-
рем и розы посадим. Приходите
на следующий год, здесь такая
красота будет!

Важная составляющая систе-
мы воспитания на миру - преем-
ственность, то есть ничто хоро-
шее не должно исчезать. Когда
после развала Советского Со-
юза пионерия приказала долго

жить, в Ибрагимове появился
своеобразный аналог ей - орга-
низация «Солнышко». Лучики,
так себя называют ребята, явля-
ются продолжателями традиций
предшественников.

Сохраняя семейные
традиции

Сегодня в Ибрагимове мирно
соседствуют 12 национально-
стей. Директор Светлана Иш-
мурзина этот факт не оставила
без внимания и организовала в

Мы об этих национальностях
рассказываем, семьи выводим
на сцену. Они рассказывают о
себе. Мы обо всех все знаем. Это
всем удобно и работает на учеб-
но-воспитательный процесс».

Работа по укреплению семьи
и семейных традиций в Ибраги-
мовской школе идет постоянно.
Например, в этом году к уроку в
День знаний готовились не толь-
ко учителя, но и ученики. Самые
маленькие рисовали мам, пап,
братьев и сестер, рассказывали
о них. А ребята постарше иссле-
довали свою родословную. Вось-
милетняя Ульяна Емельяненко
составила семейное древо начи-
ная с прапрабабушек и прапра-
дедушек. Сегодня с гордостью
демонстрирует его и рассказы-
вает биографию каждого члена
семьи.

Платок мира
Удивительная школа, уни-

кальная система воспитания.
Здесь все направлено на то, что-
бы объединить людей. Порой
идеи, родившиеся в этом селе,

находят свое продолжение не
только в Кувандыкском районе,
но и в области. Так было с акци-
ей «Платок мира». Огромное по-
лотно начали вязать в Ибрагимо-
ве, а продолжили по всему Орен-
буржью. А пошло все с того, что в
памяти Светланы Ишмурзиной
всплыли воспоминания из дале-
кого детства:

- Когда США развязали войну
в Ираке, люди в селе каждый
день обсуждали эти события. А
мне почему-то вспомнились сло-

этих ребят, сельчане решили:
нужно над ними организовать
шефство. Например, вот уже два
года в Ибрагимове действует ак-
ция «Старший друг». Светлана
Николаевна рассказывает: «Вот
сейчас выросло перестроечное
поколение, у них появились дети.
А что делать с этими детьми, ро-
дители не всегда знают. И сегод-
ня у нас в школе делается упор
на работу с семьями социального
риска. Если раньше над ними
шефствовали уважаемые жите-

Такая система оценки нам помо-
гает. Мир оценит, мир спросит, и
перед миром надо отвечать.

Возрождение села
В новом учебном году систе-

ма воспитания на миру стала
развиваться еще в одном на-
правлении - привлечение детей к
работе на земле. Открылся так
называемый аграрный класс.
Здесь инициатива была как сни-
зу, так и сверху. Дело в том, что в
регионе за последние годы нача-
ло набирать обороты движение
по возрождению сельского хо-
зяйства с помощью школы.

В Оренбургском и Переволоц-
ком районах агроклассы работа-
ют уже несколько лет. В рамках
учебной программы дети посе-
щают лучшие хозяйства террито-
рий, общаются с фермерами,
разрабатывают и защищают
свои бизнес-проекты, а затем по-
ступают в Оренбургский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет.

Фермер Сергей Дударев, а по
совместительству депутат мест-
ного совета - частый гость на
школьных линейках. И каждый
раз в своих выступлениях он при-
зывает выпускников возвра-
щаться в село, строить здесь
дома, заниматься растениевод-
ством и животноводством.

Такие обращения для детей
не проходят бесследно. У Сергея
Дударева уже сейчас есть потен-
циальные последователи, напри-
мер, девятиклассница Вероника
Хананова решила, что посвятит
себя развитию сельского хозяй-
ства в родном Ибрагимове:
«После учебы я начну работать
здесь. Тут у меня много друзей и
знакомых. Я знаю, если потребу-
ется помощь, меня всегда выру-
чат, потому что у нас в селе жи-
вут особые люди».

«Мое село - моя судьба», - го-
ворит Светлана Ишмурзина. Она
знает: воспитать такого особого
человека - доброго, порядочного
- можно только тогда, когда
взяться за это миром: «Я посвя-
тила школе 40 лет, и нисколько
не жалею об этом. И если вер-
нуть все назад, я все равно бы
выбрала эту стезю. Мне так жал-
ко, что мне много лет. Мне ка-
жется, мне б еще лет 30 прорабо-
тать, потому что идей так много,
потому что хочется работать,
нравится работать!»

Юлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВА

школе акцию «Живем мы друж-
ною семьей». Каждый класс стал
изучать историю и традиции того
или иного народа. Дети писали
научно-исследовательские рабо-
ты, то есть копали в самые кор-
ни. Дальше больше. Решили, что
у каждой нации должна быть
своя кукла, и не маленькая ка-
кая-нибудь, а в метр высотой.
Откликнулись представители
всех этносов. Школа начала на-
поминать Университет дружбы
народов.

«Это такое счастливое время,
когда все село здесь, - вспомина-
ет Светлана Николаевна. - Кто-
то несет монеты. Кто-то пробива-
ет их, делает монисты. Кто-то
несет старые лисьи хвосты, на
башкирских костюмах делает из
них оторочки.

Теперь этих кукол мы исполь-
зуем на народных праздниках.

ва нашей учительницы: «Знаете,
дети, какой у восточных народов
обычай хороший есть. Вот дерут-
ся мужчины, если женщина с го-
ловы скинет платок и бросит его,
любая драка, любая война пре-
кратится». Платок мира. Запало
мне это в душу. И вот появилась
такая идея: пусть каждый чело-
век, если он против войны, если
он за мир, то хотя бы одну петлю
вывяжет. Наши гонцы-школьни-
ки пошли по селу, распредели-
лись так: вы на эту улицу идете,
вы - на эту. Знаете, утром мы
были ошеломлены. Мы-то дума-
ли, ну по одной петле вывяжут.
Один ребенок принес полметра,
другой - целое законченное про-
изведение. Потом к нам подклю-
чились соседние районы. Вязали
женщины, мужчины, дети, стари-
ки - люди были охвачены общей
идеей. Мы объединили все рабо-

ли села, то сегодня - педагоги. То
есть за всеми такими семьями
мы закрепили учителей. Исходи-
ли из принципа соседства. Ну
разве много времени требуется
для того, чтобы спросить: «А чем
ты сегодня занимался? Какую
книжку сейчас читаешь? Не бо-
ишься ли ты брать маленькую се-
стренку на речку?» Накануне но-
вого учебного года наши педаго-
ги проверяли, есть ли форма у
этих ребятишек. Пусть она ста-
ренькая, но ее нужно привести в
надлежащий вид. Напоминали
мамам, что нужно стол освобо-
дить для ребенка, чтобы у того
было место, где учить уроки. Та-
кие визиты очень дисциплиниру-
ют родителей. Ведь они понима-
ют: «Соседи видели, что приходи-
ла учительница. Значит, что-то не
так. Ага, надо исправляться». В
селе мы все на виду, все на миру.

НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА

ты, и у нас получился огромней-
ший платок. Несколько лет назад
в Оренбурге на День детства его
демонстрировали всему городу.
Более десятка кадетов несли
наш платок мира по улице Совет-
ской.

Старшие друзья
В Ибрагимове живут разные

семьи, есть и неблагополучные.
Страдают в них в первую очередь
дети. Чтобы как-то поддержать
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начала «толстым» голосом, потом «тон-
ким»:

У-у-у! На машине едем к маме.
У-у-у! На машине едем сами!
У-у-у! Ты, моя машина, не урчи.
У-у-у! Ты, моя машина, не фырчи.
А потом вот это, сначала с интонацией

«вверх», затем «вниз»:
Это песенка про смех! Ха-ха-ха-ха-ха!
Мы поем ее для всех! Ха-ха-ха-ха-ха!
Так смеются медвежата! Ха-ха-ха!
И ежата, и слонята! Ха-ха-ха!
После голосовой разминки на том же занятии

я услышала хоровое пение нескольких четве-
роклашек. Ангельски чистые голоса, ни малей-
шей фальши. Сказка - слышать такое исполне-
ние в массовой школе.

Оказалось, уроки хорового пения с предвари-
тельной дыхательной гимнастикой проводятся в
гимназии №1 за счет платных образовательных
услуг. В отличие от обязательных уроков музы-
ки их посещают не все, а только желающие. Но
поющих детей в гимназии довольно много. А
танцующих - еще больше. Как выяснилось, все
это результат многолетней комплексной рабо-
ты, которую последовательно реализует педаго-
гический коллектив гимназии во главе с ее ру-
ководителем Владимиром Федоровичем Гонча-
ровым.

В течение многих десятилетий, если не ве-
ков, нас приучали к тому, что школа - это преж-
де всего парты и учебники, что основную часть
времени ребенок должен проводить сидя, с руч-
кой или карандашом в руках. Со временем
большинство из нас привыкло к тому, что сколи-
оз и гиподинамия - неизбежные побочные эф-
фекты учебного процесса. Сутулая спина, вялая
походка и ослабленные мышцы подростков уже
не воспринимаются нами как тревожный сигнал,
для школы это почти норма...

Директор оренбургской гимназии №1, в про-
шлом учитель физкультуры (хотя почему в про-
шлом, он и сегодня ведет уроки) с таким поло-
жением мириться не захотел. Поэтому физичес-
кая активность - а ее спектр, как показывает
опыт гимназии, может быть чрезвычайно широ-
ким - занимает в процессе обучения гимназис-
тов если не главное, то одно из самых почетных
мест. Все родители, подавая документы своих
детей в первую гимназию, знают: здесь заси-
деться детям не дадут, двигаться придется
очень много. Причем начиная с первого класса
и заканчивая выпускным. Некоторых родителей
количество двигательной активности на едини-
цу учебного времени даже пугает, но опасения
развеиваются в самом начале. Когда мамы и
папы видят результат, который, как говорится,
налицо: красивую походку, прямую осанку, под-
тянутую фигуру, а самое главное - когда замеча-
ют, что ребенок стал менее восприимчив к ви-
русным и простудным заболеваниям, то не толь-
ко перестают сомневаться в целесообразности
многих нововведений директора, но и активно
начинают их поддерживать.

Думаю, что без поддержки, в том числе и ма-
териальной, многие начинания просто не могли
бы быть реализованы. Взаимопонимание между
администрацией учебного заведения и родите-
лями очень важно, и в гимназии №1 оно достиг-
нуто. Поэтому успехи гимназистов в учебе,
спорте и творчестве впечатляют и заставляют о
многом задуматься. В том числе о смысле и
цели образования.

Воспитание гармонично развитого, счастли-
вого человека - цель, провозглашенная Яном
Амосом Коменским три с половиной века назад,
со временем то ли забылась нами, то ли как-то
на глазах скукожилась и померкла. Согласи-
тесь, что среди российских выпускников гармо-
нично развитых и тем более счастливых... не
очень много. Хорошо, что где-то есть еще шко-
лы, в которых о гармонии помнят. Гимназия №1
- одно из таких благословенных мест. Не потому
ли гимназисты первой даже внешне заметно
отличаются от своих сверстников? У них иная
стать, красивая поступь, какая-то забытая гра-
ция, вызывающая в памяти образы воспитанниц
института благородных девиц и воспитанников
школы гвардейских прапорщиков и кавалерий-
ских юнкеров. А впрочем, стоит ли удивляться:
хореография является здесь обязательным
предметом с 1-го по 6-й класс. Ей отводится два
часа в неделю (замечу, не вместо, а наряду с
тремя обязательными уроками физкультуры).
Каждый класс делится на две группы, и после
классической разминки у станка одна группа за-
нимается бальными танцами, вторая - характер-
ными, народными. На втором уроке группы ме-
няются местами. Бальные танцы преподают На-
дежда Николаевна и Юрий Анатольевич Верши-
нины - лучшие в сфере танца специалисты в
Оренбурге, народное направление ведет заслу-
женная артистка России Светлана Леонидовна
Щукина, прекрасный знаток мировой хореогра-
фии. Окончив 6-й класс с обязательными урока-
ми, многие ребята продолжают заниматься фа-

культативно, потому что танцы
дают выход энергии и положи-
тельный настрой. На всех праз-
дниках и фестивалях художе-
ственной самодеятельности
выступления гимназистов
взрывают зал аплодисмента-
ми.

Конечно, далеко не все и не
сразу видят положительный
эффект обучения танцам. По-
началу хореография кажется
некоторым родителям лишней
нагрузкой, отнимающей у ре-
бенка драгоценное время. Кро-
ме обязательных двух часов

каждый учащийся начальной
школы во внеурочное время
должен посещать бальную сту-
дию и ансамбль народных
танцев, которые работают при
гимназии. Это является обяза-
тельным условием обучения и
записано в уставе гимназии.

Что касается выпускников
оренбургской гимназии №1, то
уже замечено: они легче двига-
ются не только по сцене, но и
по жизни. Для них открыты две-
ри лучших оренбургских и сто-
личных высших учебных заве-
дений. Показателен и еще один
момент: до тех пор пока прави-
тельство области не утвердило
квоты на участие в предметных
олимпиадах, 97 процентов при-

зовых мест забирали учащиеся
первой гимназии. На счету гим-
назистов не одна победа во
всероссийских и даже в между-
народных олимпиадах по аст-
рономии, информатике и био-
логии.

Учитель биологии Валенти-
на Ивановна Горина, почетный
работник образования, подго-
товила двух победителей меж-
дународных олимпиад: Глеба
Савельева (2000 год), Настю
Иванову (2006 год) и трехкрат-
ного победителя Всероссийс-
кой олимпиады по биологии

Машу Борисову. На сайте гим-
назии можно видеть длинный
список достижений учащихся,
которые ярче всяких слов сви-
детельствуют о том, что руко-
водство гимназии выбрало
верный путь.

По словам Владимира Фе-
доровича Гончарова, класси-
ческое образование было ос-
новным приоритетом с самого
начала, когда в 1975 году под
крышей только что построен-
ного здания объединились пе-
дагогические и ученические
коллективы двух лучших орен-
бургских школ. С 1990 года
гимназия стала первой в реги-
оне экспериментальной пло-
щадкой по развитию личнос-

ти, познавательных и культур-
ных потребностей и способно-
стей: памяти, внимания, мыш-
ления.

- Когда мы начали этим за-
ниматься, - рассказывает Вла-
димир Федорович, - поняли,
что без крепкого здоровья ни
памяти, ни внимания, ни дости-
жений не будет. Именно здоро-
вье - основа успешного разви-
тия ребенка. Поэтому одним из
основных направлений нашей
деятельности стало здоровье-
сбережение. Постепенно в гим-
назии был создан целый комп-

рячим питанием стопроцент-
ный.

Если говорить о физкульту-
ре, то в гимназии и к ней отно-
сятся серьезно и неформально.
Проводятся не только привыч-
ные, предписанные типовой
программой, но и нестандарт-
ные уроки. Их задача - приоб-
щить молодежь к регулярным
занятиям физической культу-
рой. Девочки старших классов
занимаются под музыку аэро-
бикой и фитнесом с элемента-
ми йоги и стрейча, учащимся
начальной и средней школы
нравятся уроки с нестандарт-
ным оборудованием, помогаю-
щим развивать гибкость, коор-
динацию, укреплять свод сто-
пы, мышцы спины и брюшного
пресса.

Особой гордостью Владими-
ра Федоровича Гончарова яв-
ляется специализированный
волейбольный класс - един-
ственный в Оренбургской об-
ласти. Три с небольшим года
назад здесь была создана база
для команды мастеров. Из вы-
пускников начальной школы,
ориентируясь на рост родите-
лей, набрали особый 5-й класс,
с которым работают два трене-
ра по волейболу (отдельно с
девочками и мальчиками).
Сейчас волейболисты учатся
уже в 8-м классе, побеждают в
своих возрастных группах -
конкурентов у них практически
нет.

Для осуществления спортив-
но-оздоровительного направ-
ления гимназии потребовались
особые условия, и постепенно
их удалось создать. Теперь
здесь есть теплые раздевалки с
душевыми, оборудованный
пришкольный стадион и не-
сколько залов: большой танце-
вальный и два физкультурных.
Немногие школы могут похвас-
таться большим универсаль-
ным залом, предназначенным
как для тренировок, так и для
соревнований (с оборудован-
ными трибунами для болель-
щиков). Гимназия №1 распола-
гает таким многофункциональ-
ным залом. В нем можно орга-
низовать работу с мячом одно-
временно для 24 и 32 учащих-
ся. Здесь могут одновременно
использоваться 2 площадки
для игры в баскетбол или четы-
ре волейбольные площадки.
При таком размещении резко
увеличивается результатив-
ность и эффективность урока.
По итогам углубленного меди-
цинского осмотра количество
гимназистов, имеющих спец-
группу, с каждым годом сокра-
щается. И этот результат кол-
лектив гимназии, сумевший до-
казать всему Оренбуржью, что
здоровье и успешность неотде-
лимы, считает самым важным.
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Пой, танцуй, играй
и будь успешным!
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лекс, позволяющий сохранять
и укреплять здоровье учащих-
ся, как физическое, так и пси-
хоэмоциональное.

Уже в начальной школе все
педагоги проводят в течение
уроков как обязательные физ-
культминутки, так и специаль-
ные упражнения, направлен-
ные на поддержание позитив-
ного эмоционального настроя,
зрительную и дыхательную
гимнастику. Упражнения ис-
пользуются на разных этапах
учебного дня, часто обновляют-
ся и даются в увлекательной,
игровой форме - учителя вла-
деют методиками досконально.
Большое внимание уделяется
здоровому питанию. Охват го-
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Дверь в параллельный мир
Открыв дверь и переступив порог здания лицея,

расположенного в самом центре Оренбурга, попа-
даешь словно в иное измерение. Дверь будто раз-
деляет два мира, два образа жизни и мышления.
Снаружи - обычная молодежь, выбирающая в каче-
стве досуга развлечения и тусовки. Да и сам досуг
для них зачастую является приоритетным заняти-
ем. Внутри здания лицея - другой мир, другие дети.
Здесь нет праздности, нет сомнений, есть краси-
вые и одухотворенные лица, огромный труд, жела-
ние добиться поставленных самим себе высоких
целей.

Получается, что не так уж все плохо в нашем
государстве с молодым поколением, как может
показаться. Да, престиж образования в стране
упал в последние десятилетия отчасти из-за его
доступности, отчасти из-за отсутствия перспектив
для молодого выпускника с дипломом, но без опы-
та и без связей. При этом как раз наличие связей
для многих сводит на нет необходимость несколь-
ко лет сидеть за учебниками, развивать ум и интел-
лект. Тем не менее умные дети у нас есть, и идея
собрать их в один коллектив, дать им все самое
лучшее и воспитать из них элиту общества - это
очень плодотворная инициатива, уже дающая от-
личные результаты.

За все годы существования лицея-интерната
его выпускниками стали 400 человек, из них 146
выпускников - медалисты (46 золотых, 100 сереб-
ряных медалей). В рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» в
2007 году лицей-интернат стал победителем кон-
курса общеобразовательных учреждений, внедря-
ющих инновационные образовательные програм-
мы. Выпускники лицея - успешные студенты не
только вузов города Оренбурга, но и многих уни-
верситетов страны. 30 выпускников являются аспи-
рантами вузов России.

«Мы формируем интеллектуальную
элиту»

Подбор детей в лицее подобен поискам само-
родков в золотоносной руде. Коллектив методис-
тов скрупулезно выискивает таланты во всех учеб-
ных заведениях области - работа идет по всем на-
правлениям, письменно и по телефону, дистанци-
онно и очно. При этом директора часто не хотят
отдавать талантливых детей, которые нужны и в
родной школе. Но и они понимают, что в лицее-
интернате намного больше шансов реализовать
способности и развить таланты юных вундеркин-
дов.

При отборе детей проводятся комплексные ме-
роприятия, направленные на выявление одаренно-
сти, ведь набор определенных знаний и оценок не
показатель исключительности и наличия потенци-
ала. В течение года проводится тур «Я хочу учить-
ся в губернаторском лицее» по 14 предметам. Па-
раллельно осуществляются бесплатные консульта-
ции, проходят дни открытых дверей в лицее.

Участие в региональных этапах всероссийских
конкурсов дает возможность льготного поступле-
ния: из 87 лицеистов-новичков 2012-2013 учебного
года 30 процентов - льготники.

Впрочем, по словам директора лицея Марии
Вячеславовны Слабоспицкой, наличие способнос-
тей у ребенка не гарантирует ему автоматическо-
го зачисления в лицей для одаренных детей:

Самородки
Здесь воспитывают будущее России
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- Школьник должен доказать,
что он достоин учиться в лицее,
что именно его надо предпочесть
другим, тоже способным ребя-
там. Такие критерии объяснить
просто: мы растим интеллекту-
альную элиту Оренбуржья. Мы
не репетиторское агентство, мы
стараемся дать крепкие знания,
погружая учеников в атмосферу
творчества и полного раскрытия
своих способностей.

Для снижения уровня пафоса
в описании светлой жизни кол-
лектива лицеистов необходимо
отметить: не все ребята, попав в
эти стены, остаются в них до дня
официального выпуска во взрос-
лую жизнь. И причин тому не-
сколько. Прежде всего ослаб-
ленное здоровье, мешающее вы-
держать серьезные нагрузки.
Еще одна причина отсева на ста-
дии обучения - невозможность
осилить новую интенсивную об-
разовательную программу. При-
ходится таким детям возвра-
щаться в обычную школу, где
они в любом случае будут лучши-
ми. Некоторые лицеисты не мо-
гут адаптироваться к новым ус-
ловиям, не готовы оторваться от
мамы, от дома, от семьи. А кому-
то мешает гиперопека, повышен-
ная тревожность родителей, не
дающих своему ребенку возмож-
ности вступить во взрослую, са-
мостоятельную жизнь.

Но во многом преодолеть про-
блемы адаптации помогают друг
другу сами сверстники - в лицее
царит дух своеобразного брат-
ства, где младшим, 10-классни-
кам, помогают в учебе и в быту
старшие, 11-классники.

Определенная изолирован-
ность от внешнего мира не дела-
ет лицеистов изгоями. Это совре-
менные, интересные дети, кото-
рые четко представляют себе,

зачем они живут, имеют сильную
мотивацию. Им доступны все
культурные блага города, чему
способствует расположение зда-
ния лицея буквально в центре
очагов культуры. Рядом находят-
ся все театры, музеи, областная
библиотека, архив, куда ребята
ходят регулярно. Директор музея
Ростроповича читает лицеистам
лекции по истории мировой куль-
туры. Эти дети как губка, они
впитывают все, что им предлага-
ют педагоги, и при этом они
очень разносторонние, как гово-
рит о них директор, каждый и
жнец, и на дуде игрец.

Педагогический коллектив
лицея - это оптимальное соотно-
шение опыта и молодости, тра-
диций и инноваций. Из 22 педа-
гогов 11 имеют средний стаж 20
лет, другие 11 - молодые специа-
листы со стажем до трех лет. Но
у каждого педагога есть своя ме-
тодика, применимая именно в та-
ком закрытом учебном заведе-
нии. Что-то придумывается и
разрабатывается в процессе
обучения. Например, в лицее
внедрена карта сопровождения
каждого ребенка, где расписана
вся его жизнь. Это компьютерная
матрица, размещенная в локаль-
ной сети, все педагоги заполня-
ют ее каждый день или по мере
необходимости. И всем другим
педагогам видно, что произошло
с ребенком за день, какое у него
настроение, что нужно откоррек-
тировать или принять к сведе-
нию. А сами дети разработали
«Дневник лицеиста» с необходи-
мой, на их взгляд, справочной
информацией и... отсутствием
текущей графы «оценки». Они
ставятся в журнале, озвучивают-
ся, дети же проставляют их себе
сами в конце дневника на соот-
ветствующей строке, где напеча-
тан список всех предметов. Ли-
цеист таким образом организует
себя сам.

Мы лицеисты
Каждый ребенок в лицее осо-

бенный. Это личность с сильной
мотивацией и неординарными
способностями. Но развитие та-
ких детей требует создания осо-
бого микроклимата, и в этом про-
цессе вместе с учителями охотно
участвуют сами учащиеся, под-
держивая уже сложившиеся тра-
диции. Новая жизнь начинается
для ребят с праздника посвяще-
ния в лицеисты с принесением
клятвы и исполнением гимна -
торжественные строки этих тек-
стов напоминают студенческий
«Гаудеамус» и при этом прониза-
ны единением и любовью к свое-
му новому дому. В лицее разра-
ботана своя символика, есть герб
и знамя, и это тоже гордость со-
общества единомышленников,
неотъемлемая составная часть
воспитательного процесса. Зна-
мя - самый главный элемент важ-
нейших торжественных меропри-
ятий, за его вынос отвечает зна-
менная группа, которая ежегодно
выбирается из самых достойных
учеников.

Ежегодно в лицее проводится
День матери - в исполнении ре-
бят звучат стихи и песни, литера-
турные композиции, пишутся к
этому празднику сочинения и по-
здравления самому родному че-
ловеку на земле. Накануне Ново-
го года проходит КВН, и можно
только удивляться полету фанта-
зии и раскрытию творческих спо-
собностей учеников.

А праздник Последнего звон-
ка оставляет в душе каждого не-
забываемые воспоминания о
школьных годах, о друзьях и на-
ставниках.

В успешную работу лицея-ин-
терната вкладываются немалые
человеческие и финансовые ре-
сурсы. Все затраты оправданны,
ведь это вклад в наших детей, в
наше будущее.

В прошлом году в лицее-ин-
тернате побывали 22 делегации.
Гостям здесь рады и всегда гото-
вы поделиться опытом.

Каждый день создает
будущее

Лицей-интернат готовит буду-
щих студентов, к которым зара-
нее присматриваются не только
оренбургские, но и многие рос-
сийские вузы. Лицеисты прини-
мают участие во многих межву-
зовских научных конференциях,
в заседаниях научных обществ
самого разного профиля. В рас-
поряжении лицеистов библиоте-
ки и лаборатории Оренбургской
государственной медицинской
академии, Оренбургского госу-
дарственного университета.

В лицее создано и успешно
работает научное общество уча-
щихся «Интеллектуалы XXI
века», многие участники которо-
го стали призерами областных
олимпиад, дипломантами науч-
но-практических конференций
регионального и всероссийского
уровней.

Лицеистки Екатерина Сорока
из Новосергиевки и Анастасия
Литвиненко из поселка Колтуба-
новский Бузулукского района
одни из тех, о ком можно уверен-
но сказать, что это интеллекту-
альная элита Оренбуржья. Они
такие же, как их сверстники, и
при этом совершенно другие. У
них одухотворенные лица, гра-
мотная интеллигентная речь, глу-
бокий взгляд на мир, тонкое вос-
приятие собеседника. Несмотря
на юные годы, это уже зрелые
личности, несомненно, с боль-
шим будущим. И они буквально
подхватывают мысли друг друга,
развивают и дополняют сказан-
ное:

- Лицей для нас - это свой
мир, своя атмосфера, даже
своя семья. Педагоги с нами
всегда, они подскажут, помогут
в любой ситуации. За пару не-
дель мы здесь адаптировались
совершенно. Сложностей прак-
тически не было - мы шли за
знаниями и лишь привыкали к
их большому объему. У каждого
из нас есть цель. Ради ее дости-
жения мы готовы много тру-
диться сейчас. Каждый день
создает наше будущее. Да, ли-
цей нас сильно меняет, можно
даже сказать, что за короткий
срок поменялась система цен-
ностей. Невероятные возмож-
ности общения, получения но-
вых знаний, опытные и душев-
ные педагоги, единомышленни-
ки и друзья - за это мы ценим и
любим наш лицей.

Эти дети получат еще много
знаний, окончат лицей, выйдут из
его стен, будут легко адаптиро-
ваться в той жизни, от которой
они сейчас вроде бы оторваны.
Но это и к лучшему. Самородки
должны извлекаться из руды и
обрабатываться мастерами, что-
бы золотой свет генофонда нации
светил будущим поколениям.

Мария ПРЯНИШНИКМария ПРЯНИШНИКМария ПРЯНИШНИКМария ПРЯНИШНИКМария ПРЯНИШНИКОВАОВАОВАОВАОВА
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Оренбургская область6
Центр дистанционного
образования

Центр дистанционного обра-
зования детей с ограниченными
возможностями здоровья орга-
низован на базе Оренбургского
педагогического колледжа име-
ни Н.К.Калугина. Находится в
Оренбурге на улице Пролетарс-
кой. В учебном классе - только
педагоги. Все ученики - по ту сто-
рону монитора. Учитель матема-
тики Лидия Афанасьева включа-
ет компьютер, настраивает ви-
деосвязь, и на экране появляется
миловидная девочка. Анжела не
может ходить, но может слушать
учителя и выполнять задания.
Педагог поясняет, как идет учеб-
ный процесс: «Мы общаемся по
скайпу. Урок строится так же, как
и в обычной школе, то есть я
объявляю тему, работаем устно,
затем ребенок делает записи в
тетради. Если ученик не может
писать, задания даются в виде
тестов».

Что такое учить так называе-
мых надомников - детей, не посе-
щающих школу, учителя со ста-
жем знают не понаслышке. Пер-
вый заместитель министра обра-
зования области Ольга Озерова

Особые условия
К необычным детям нужны нестандартные подходы

Жить и учиться вопрекиЖить и учиться вопрекиЖить и учиться вопрекиЖить и учиться вопрекиЖить и учиться вопреки
болезни. Если ребенок лишенболезни. Если ребенок лишенболезни. Если ребенок лишенболезни. Если ребенок лишенболезни. Если ребенок лишен
возможности видеть,возможности видеть,возможности видеть,возможности видеть,возможности видеть,
слышать или самостоятельнослышать или самостоятельнослышать или самостоятельнослышать или самостоятельнослышать или самостоятельно
передвигаться - этопередвигаться - этопередвигаться - этопередвигаться - этопередвигаться - это
ненененене приговор. Сегодняприговор. Сегодняприговор. Сегодняприговор. Сегодняприговор. Сегодня
ввввв ОренбургскОренбургскОренбургскОренбургскОренбургской областиой областиой областиой областиой области
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осваивают шкосваивают шкосваивают шкосваивают шкосваивают школьнуюольнуюольнуюольнуюольную
программу в специальныхпрограмму в специальныхпрограмму в специальныхпрограмму в специальныхпрограмму в специальных
кккккоррекционныхоррекционныхоррекционныхоррекционныхоррекционных
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждениях. Многиеучреждениях. Многиеучреждениях. Многиеучреждениях. Многиеучреждениях. Многие
получают знания, дажеполучают знания, дажеполучают знания, дажеполучают знания, дажеполучают знания, даже
ненененене выходя из дома. Помогаютвыходя из дома. Помогаютвыходя из дома. Помогаютвыходя из дома. Помогаютвыходя из дома. Помогают
им в этом опытные педагогиим в этом опытные педагогиим в этом опытные педагогиим в этом опытные педагогиим в этом опытные педагоги
иииии техника, о ктехника, о ктехника, о ктехника, о ктехника, о которой ещеоторой ещеоторой ещеоторой ещеоторой еще
нескнескнескнескнесколькольколькольколько лет назад говорилио лет назад говорилио лет назад говорилио лет назад говорилио лет назад говорили
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уделяют социальной адаптации,
- говорит выпускница школы-ин-
терната Виктория. - Учителя ста-
раются сделать так, чтобы нам
проще было выйти на улицу, за
периметр. Но все равно здесь
жить и легче, и лучше.

У детей с ДЦП нередко встре-
чаются другие серьезные забо-
левания. По специальной про-
грамме в школе учатся умствен-
но отсталые ребята.

В этом учебном заведении
есть занятия, которые не встре-
тишь в привычной программе.
Например, социально-бытовая
ориентировка. Заместитель ди-
ректора по учебной работе Свет-
лана Галицина рассказывает: «У
нас есть дети-сироты, которые
никогда не видели, как завари-
вают чай, как варится обыкно-
венная каша. Для них в раздел
уроков «Трудотерапия» включе-

только спортивному направлению. Учащиеся шко-
лы-интерната №1 - неоднократные победители
Всероссийских соревнований по легкой атлетике.
Имена королей бега, таких как Владимир Моисеев,
Виктор Лебедев, Антон Леонтьев, Евгения Лопати-
на, известны уже во многих уголках страны.

Обучение в школе для глухих и слабослыша-
щих поставлено на достаточно высокий уровень.
Педагоги помогают детям осваивать школьную
программу, помимо этого прививают навыки эф-
фективного взаимодействия с людьми, находящи-
мися за периметром школы. То есть со слабослы-
шащими детьми постоянно работают над речью. И
даже в том случае, когда воспитанники практичес-
ки не слышат собственного голоса, их учат члено-
раздельно говорить и читать по губам. Как резуль-
тат в старших классах многие дети в общении
практически не отличаются от своих сверстников,
у которых со слухом все в порядке. Достаточно
четкая речь, развитый интеллект и активная жиз-
ненная позиция - вот отличительные черты уча-
щихся школы №1. И поэтому неудивительно, что
многие из них создают семьи с самыми обычными,
слышащими, людьми.

Школа для детей с нарушением
зрения

Иногда природа становится бесчеловечным эк-
спериментатором. В Оренбурге есть девочка, у
которой мама и папа глухие. А она родилась сле-
пой. Вместе с такими же незрячими детьми воспи-
тывается в школе-интернате №2 Оренбурга. Ма-
лыши берут в руки фрукты, ощупывают виноград-
ную лозу, пластмассовые игрушки, выложенные
перед ними, и произносят названия предметов.
Педагог Венера Коренчук поясняет: «Это занятие
называется «Развитие осязания и мелкой мотори-
ки рук». Оно очень важно для наших ребят, потому
что они у нас учатся видеть руками. Для них весь

рольных работ учителя распеча-
тывают на специальном принте-
ре. Традиционный вордовский
текст программа переводит в
текст брайлевский, и на плотном
листе бумаги появляются выпук-
лые точки.

Школа для слепых и слабови-
дящих детей открылась в Орен-
бурге в 1994 году. Первый дирек-
тор Валентина Тюрина вспоми-
нает: «Открыли на пустом месте:
не было ни парт, ни книг - ничего.
В 2004-м мы располагали всего
двумя компьютерами, а сейчас
целый компьютерный класс со
специальным оборудованием
для наших незрячих ребят».

В школе-интернате 138 детей
- абсолютно незрячих и слабови-
дящих. Большинство из них обу-
чаются по общеобразовательной
программе. Но есть дети, для ко-
торых составлен отдельный
учебный маршрут. И одно из
главных мест в нем занимает
предмет «Введение в интернет-
технологии».

Ольга Горшенина, директор
школы-интерната №2 для сле-
пых и слабовидящих детей Орен-
бурга, рассказывает:

- По программе для умствен-
но отсталых детей VIII вида ин-
форматики нет вообще. Но для
того чтобы эти дети могли легче
войти в информационное обще-
ство, чтобы при выпуске из шко-
лы владели компьютером, мог-
ли спокойно написать электрон-
ное письмо, мы их обучаем, их -
тотально слепых и умственно
отсталых. И уже виден резуль-
тат. Они могут самостоятельно
набирать тексты на ноутбуке.

Дети, имеющие проблемы со
зрением, зачастую страдают ги-
подинамией. Поэтому в школе-
интернате №2 особое внимание
уделяется занятиям физической
культурой. К тому же у слепых и
слабовидящих ребятишек неред-
ко встречаются сопутствующие
заболевания, например пробле-
мы в работе сердечно-сосудис-
той системы. Все это учитывает-
ся. Специально подобранный
комплекс упражнений помогает
детям справиться с недугом.

Они открыты для общения и
творчества. Воспитанники шко-
лы для слепых и слабовидящих
постоянные участники различ-
ных конкурсов, причем нео-
днократные финалисты всерос-
сийских. Они живут полноцен-
ной жизнью. А научили их этому
здесь, в специальной коррекци-
онной школе-интернате №2 го-
рода Оренбурга.

Юлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВА

РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
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тает школа-интернат №1. Кто-то
здесь только учится, кто-то и
учится, и живет, причем доста-
точно насыщенной жизнью.
Одно из любимых занятий ребят
- жестовое пение. По своей попу-
лярности оно уступает разве что

мир собран в кончиках пальчиков. Мы им развива-
ем пальцы, развиваем моторику. Через это у них
идет развитие мышления, развитие всех процес-
сов».

Обычные книги и тетради для слепых и слабови-
дящих не годятся. С самых ранних лет дети осваи-
вают точечную азбуку Брайля. Задания для конт-

участие 489 детей - все, кто нуж-
дается в дистанционном обуче-
нии. Подобный центр в 2011 году
открылся в городе Орске.

Школа для детей
с нарушением опорно-
двигательного
аппарата

Олегу 7 лет. У него редкая
болезнь, из-за которой он ни
разу в жизни не вставал на ноги.
Мальчик мечтает, что когда-ни-
будь недуг отступит от него и он
сможет стать тем, кем так хочет-
ся, - водителем, причем обяза-
тельно на большой машине,
КамАЗе или «скании». Есть еще
вариант - стать ученым.

Школа-интернат №5 - един-
ственное учебное заведение
Оренбургской области для детей
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. Основной
контингент - учащиеся с детским
церебральным параличом.
Здесь созданы максимально
благоприятные условия для про-
живания, обучения, реабилита-
ции, физического и эстетическо-
го развития личности ребенка с
ограниченными возможностями.
Спортивный зал оснащен специ-
альным оборудованием. Для де-
тей с тяжелой двигательной па-
тологией применяется очень
удобный и эффективный трена-
жер Гросса.

В школе-интернате работает
принцип: равный среди равных.
Здесь никто не боится выглядеть
не таким, как все.

- Большое внимание педагоги

много лет проработала учителем
русского языка и литературы:
«Однажды один из моих учени-
ков сломал ногу, и я ходила к
нему домой после работы два-
три раза в неделю, чаще не полу-
чалось. А здесь, понимаете,
учебный план, который строго
выполняется, плюс живое обще-
ние учителя и ученика».

В интерактивной школе педа-
гоги спрашивают учеников, ста-
вят им оценки, дают домашние
задания и проводят контрольные
работы.

Рассказывает Ольга Сальда-
ева, директор педагогического
колледжа Оренбурга им.Н.К.Ка-
лугина:

- Мы обучаем детей с разны-
ми патологиями. Не имеет значе-
ния, какое нарушение есть у ре-
бенка. Главное, чтобы у него
было разрешение для работы с
использованием компьютерных
технологий.

Для детей, нуждающихся в
дистанционном обучении, госу-
дарство закупает специальное
оборудование, стоимость кото-
рого от нескольких десятков до
нескольких сотен тысяч. Цифро-
вые микроскопы, мини-роботы,
модернизированные мышки и
клавиатуры. Все для того, чтобы
дети могли получить качествен-
ное образование.

Центр дистанционного обуче-
ния появился в Оренбурге три
года назад. В 2009-м он начал
работу, имея комплектов обору-
дования всего на 32 ребенка.
Сегодня в проекте принимают

ны такие занятия, как «Будь го-
тов к труду и жизни», где они
учатся самому элементарному,
например почистить картошку и
сварить суп».

Школа для детей
с нарушением слуха

Для детей, имеющих пробле-
мы со слухом, в Оренбурге рабо-
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ЭкЭкЭкЭкЭкскурсия по Центру развитияскурсия по Центру развитияскурсия по Центру развитияскурсия по Центру развитияскурсия по Центру развития
детскдетскдетскдетскдетского и юношеского и юношеского и юношеского и юношеского и юношескогоогоогоогоого
творчества городатворчества городатворчества городатворчества городатворчества города
Новотроицка занимает безНовотроицка занимает безНовотроицка занимает безНовотроицка занимает безНовотроицка занимает без
малого два часа, но за этомалого два часа, но за этомалого два часа, но за этомалого два часа, но за этомалого два часа, но за это
время нам увремя нам увремя нам увремя нам увремя нам удаетсядаетсядаетсядаетсядается
посмотреть лишь малую частьпосмотреть лишь малую частьпосмотреть лишь малую частьпосмотреть лишь малую частьпосмотреть лишь малую часть
того, чем может гордитьсятого, чем может гордитьсятого, чем может гордитьсятого, чем может гордитьсятого, чем может гордиться
это уникальное учреждениеэто уникальное учреждениеэто уникальное учреждениеэто уникальное учреждениеэто уникальное учреждение
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования. После бегобразования. После бегобразования. После бегобразования. После бегобразования. После беглогологологологолого
знакзнакзнакзнакзнакомства с персональнойомства с персональнойомства с персональнойомства с персональнойомства с персональной
фотовыставкфотовыставкфотовыставкфотовыставкфотовыставкой Анныой Анныой Анныой Анныой Анны
Бобровой,Бобровой,Бобровой,Бобровой,Бобровой,
представительницыпредставительницыпредставительницыпредставительницыпредставительницы
фотостфотостфотостфотостфотостууууудии «Объектив», мыдии «Объектив», мыдии «Объектив», мыдии «Объектив», мыдии «Объектив», мы
осматриваем галереюосматриваем галереюосматриваем галереюосматриваем галереюосматриваем галерею
портретов педагогов,портретов педагогов,портретов педагогов,портретов педагогов,портретов педагогов,
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аметно, что юные живо-
писцы старались разгля-
деть в каждом взрослом

человеке индивидуальные, не-
повторимые черты. По словам
заведующей отделом приклад-
ного искусства Жанны Констан-
тиновны Громченко, педагоги
остались довольны собственны-
ми изображениями. Тем более
что в процессе работы над порт-
ретами студийцы интересова-
лись у своих «моделей», чем по-
мимо работы они увлекаются,
что ценят и предпочитают.
«Только так можно по-настояще-
му раскрыть образ, - поясняет
нам одиннадцатилетняя Яна,
воспитанница студии. - Портрет
должен высветить не только вне-
шнюю, но и внутреннюю красоту
человека». И с ее мнением
нельзя не согласиться.

Из фойе мы попадаем в театр
моды «Виктория». За большим
столом девочки старшего возра-
ста шьют новые костюмы для
танцевального коллектива. Га-
лина Васильевна Свиридова -
руководитель театра - охотно
рассказывает: «Сегодня пошить
даже один сценический костюм
недешево, а если платья нужны
большой группе танцоров, то это
вообще проблема. Вот мы и ста-
ли использовать внутренние ре-
зервы. Иногда даже мам пригла-
шаем на помощь. Но они не отка-
зываются, с удовольствием по-
могают».

От Галины Васильевны мы
узнаем, что в театре моды девоч-
ки создают свои собственные
произведения, проходя все ста-
дии творчества: от идеи до ее
воплощения, от эскиза до гото-
вой модели. При реализации
своего первоначального замыс-
ла они постигают все технологи-
ческие тонкости. Всего в театре
моды около 70 девочек, 6 групп.
Младшие шьют костюмы в рус-
ском стиле для кукол, старшие
создают собственные коллек-
ции. Ребята, занимающиеся в
фотостудии  «Объектив», прово-
дят для девочек театра моды
фотосессии -  в центре  давно
налажено взаимовыгодное со-
трудничество. С девочками ра-
ботают стилисты, учат красиво

ходить, представлять одежду на
подиуме. Кстати, немного пого-
дя, проходя через зал, мы стано-
вимся свидетелями занятия со
стилистом и фотосессии. При-
знаюсь, увиденное нас впечатля-
ет! Таких изысканных коллекций
в народном стиле мы, пожалуй,
еще не видели. Но они, судя по
всему, поражают не только нас,
дилетантов. На недавнем между-
народном конкурсе театров мод
в Челябинске две воспитанницы
Галины Васильевны, Картамы-
шева Настя и Хлынова Юля, по-
лучили за свои работы по три
медали. Еще две девочки при-
везли по две медали, остальные
участницы получили по одной.
Всего же театр моды Новотроиц-
кого центра развития творчества
привез из Челябинска четыре
первых места, одно третье и 23
медали.

Отличительной особенностью
«Виктории» является отсутствие
дискриминации по росту и весу
(кто сталкивался с детскими мо-
дельными агентствами, тот знает
об этом явлении). Здесь нет от-
бора по внешним данным. Де-
вочки самой разной комплекции
учатся не только кроить и шить,
но и подчеркивать достоинства и
скрывать недостатки своей фи-
гуры. «Мы даже приветствуем,
когда к нам приходят самые раз-
ные девочки. Каждая по-своему
красива, а любая коллекция
только выигрывает от разнооб-
разия», - поясняет директор цен-
тра развития творчества Татьяна
Петровна Карева, о которой
тоже стоит сказать особо.

В Новотроицке Татьяну Пет-
ровну знают, пожалуй, все: и
взрослые, и дети. Дважды она
избиралась депутатом городско-
го совета, помогала своим зем-
лякам решать многие соци-
альные и бытовые проблемы. Но
главной своей заслугой она счи-
тает укрепление материальной
базы центра творчества и соот-
ветственно расширение его воз-
можностей. Педагог и руководи-
тель с многолетним стажем - Та-
тьяна Петровна, как никто дру-
гой, понимает, насколько важны
сегодня вложения, от которых
зависит будущее территории.

Татьяне Петровне удалось не
только создать коллектив энту-
зиастов и единомышленников,
но и привлечь к благородному
делу воспитания партнеров, в
том числе представителей про-
изводства и бизнеса. Сегодня
Новотроицкий центр развития
детского и юношеского творче-
ства охватывает шесть с полови-
ной из десяти тысяч школьников
города. Кружки, творческие кол-
лективы, студии и спортивные
секции (их общее число достигло
471) работают на базе восьми
клубов по месту жительства, цен-
тра дополнительного образова-
ния, открытого в здании бывшей
школы №9, клуба самбо.

В 2004 году центр получил со-
временное здание на централь-
ной улице города, построенное
для филиала коммерческого
банка. До этого пользующееся
популярностью у детей и взрос-
лых учреждение дополнительно-
го образования располагалось в
менее приспособленном поме-
щении.

Сегодня в головном здании центра  занимают-
ся около двух тысяч детей и подростков, и жизнь
там кипит с утра до позднего вечера. Помимо при-
вычных для подобных учреждений объединений
прикладной, художественно-эстетической и науч-
но-технической направленности в центре разви-
ваются физкультурно-спортивное, туристско-кра-
еведческое, социально-педагогическое, эколого-
биологическое и культурологическое направле-
ния. Активно действуют станции туристов и нату-
ралистов, недавно создана, но уже отлично про-
явила себя школа полезного дела. А еще у цент-
ра есть собственная телестудия, на счету которой
уже несколько передач. В их создании принимают
участие пять юных журналистов, два начинающих
телеоператора и профессионал-монтажер. Все
они участники образцового коллектива «Объек-
тив», кстати, пока единственного из объединений
технической направленности в Оренбургской об-
ласти, получивших такой статус. Всего же в цен-
тре три образцовых коллектива, которые ежегод-
но подтверждают свое почетное звание. Образцо-
вый коллектив «Затейник» стал лауреатом III от-
крытого фестиваля национальных традиций и иг-
ровой культуры «Ярмарка затей», который прово-
дился в Москве в ноябре прошлого года. Образ-

цовый танцевальный коллектив «Страна дет-
ства» - постоянный участник, призер и лауреат
конкурсов художественной самодеятельности
разного уровня.

Но такие коллективы - своеобразная визитная
карточка центров и дворцов творчества, и понят-
но, что в них попадают в основном дети из благо-
получных семей.

Сегодня же основное внимание должно уде-
ляться детям так называемой группы риска. Без
развитой сети домовых клубов охватить эту кате-
горию невозможно. В минувшем году для разви-
тия и укрепления материальной базы клубов по
месту жительства муниципалитет Новотроицка
выделил 1 миллион рублей. В клубах с детьми ра-
ботают педагоги центра развития творчества. Ин-
тересуюсь у Татьяны Петровны, как решается
кадровая проблема, ведь наверняка при расши-
рении сети центр столкнулся с дефицитом педаго-
гов.

- Проблему стараемся решить своими силами,
- не без гордости отвечает Татьяна Петровна. -
Наши выпускники, повзрослев, становятся педа-
гогами. 11 членов коллектива  - наши бывшие
воспитанники. В течение многих лет мы занима-
емся предпрофильной и профильной подготов-
кой. Результаты нас не могут не радовать.

А нас порадовало, что помимо педагогов в цен-
тре работают профессиональные психологи, к ко-
торым могут обратиться как дети, так и взрослые.
Один психолог работает с детьми в клубах по ме-
сту жительства, другой ведет прием в здании цен-
тра. Самые частые проблемы: непослушание, дер-
зость, отказ посещать школу, гиперактивность. К
Татьяне Шатохиной, психологу центра, приходят и
дети, и взрослые. Подростки часто обращаются за
советом, просят помочь разрешить конфликтную
ситуацию. А они нередко происходят как в отноше-
ниях со сверстниками, так и при общении с родите-
лями или учителями. Психологи центра, как прави-
ло,  помогают каждому и незаметно для ребенка

отслеживают ситуацию. Татьяна
Петровна рассказывает:

- Чтобы объективно оценить
эмоциональное состояние ре-
бенка в начале и в конце учебно-
го года, мы проводим анкетиро-
вание детей и родителей. Потом
обе анкеты сводятся в единую
форму - мы не можем доволь-
ствоваться ситуацией, когда у
ребенка свое представление о
собственной личности, а у роди-
телей свое.

Преимуществом Новотроиц-
кого центра можно считать боль-
шой возрастной охват. Это важ-
но, потому что, к сожалению, на-
блюдается тенденция омоложе-
ния воспитанников учреждений
дополнительного образования.
Отчасти это связано с введением
ЕГЭ. Старшеклассники отказы-
ваются от кружков и секций под
предлогом подготовки к ЕГЭ. В
Оренбургской области ребята
активно занимаются в научном

обществе учащихся. Общество
функционирует на базе школ, но
курируют и направляют его рабо-
ту центры развития творчества.
На базе Новотроицкого центра
функционируют семь отделений
научного общества учащихся.
Ежегодно центр проводит науч-
но-практическую конференцию.
Ее лучшие участники становятся
победителями олимпиад регио-
нального и всероссийского уров-
ней.

В дополнение ко всему ска-
занному выше добавлю еще
одну важную деталь. В Новотро-
ицком центре работают как с мо-
лодежью и подростками, так и с
родителями. Не только дети, но и
взрослые могут реализовать
свою мечту. Кто-то из родителей
учится шить или вязать, кто-то -
делать композиции из цветов. По
словам директора центра, воз-
раст участников ежегодного фе-
стиваля «Арт-весна» - от 4 до 40
лет.

- Мы будем развивать данное
направление, - поделилась пла-
нами Татьяна Петровна, - по-
скольку столкнулись с тем, что
между ребенком и родителем
связь стала ослабевать. В на-
шей школе раннего развития
«Подрастайка» дети от полутора
лет занимаются вместе с мама-
ми и папами. И мы видим ре-
зультат - дружные семьи, кото-
рые приходят  в нашу группу раз-
вития «Малышок» (она создана
для детей от трех лет). Мы раду-

емся, когда видим в молодой
семье взаимопонимание и забо-
ту друг о друге. Но работа с ро-
дителями не ограничивается
этим. У нас проводятся  роди-
тельские конференции, есть
«ящик доверия» для тех, кто
стесняется задать вопрос педа-
гогам  или напрямую обратиться
к психологу.  В родительской га-
зете, которую наш центр перио-
дически выпускает, мы отвеча-
ем на все вопросы. Вообще мы
стараемся не уходить от про-
блем, а решать их. И детей этому
учим. Год назад открыли на базе
центра школу полезного дей-
ствия, подростки могут в ней на
практике применить приобре-
тенные навыки. Тот, у кого появ-
ляется идея, пишет проект (это-
му мы тоже учим), получает
деньги на его реализацию (фи-
нансирование обеспечивает
наш постоянный партнер - ком-
пания «Металлинвест»), набира-
ет команду, с помощью которой
реализует свою идею. В школе
полезного действия инициатив-
ные дети учатся планированию и
деловой коммуникации. Сейчас
всем понятно, что привлечение
партнеров - целое искусство, и
молодые люди должны им овла-
девать. На наш взгляд, прекрас-
но, что они могут видеть резуль-
тат своей деятельности.

В прошлом году активистами
ШПД было реализовано не-
сколько проектов. Ребята захо-
тели установить скамейки для
отдыха горожан. Воспитанники
художественной школы по их
просьбе нарисовали эскизы ска-
меек, учащиеся профессиональ-
но-технического колледжа изго-
товили их по этим эскизам. В ус-
тановке принимали участие
взрослые, но красили скамейки
дети самостоятельно. Еще три
проекта нынешнего года стали
победителями конкурса, прове-
денного школой полезного дей-
ствия. Поскольку в городе нет
места для общения подростков,
было решено создать молодеж-
ный дискоклуб. Он будет рабо-
тать в вечернее время, так как по
закону несовершеннолетние мо-
гут находиться в общественных
местах  только до 22.00. Поме-
щение было найдено, теперь
юноши сами делают в нем ре-
монт и обустраивают его по эски-
зам, которые сделали воспитан-
ники художественной школы.
Другой проект реализован в ве-
сенне-летний период - это раз-
бивка цветочных клумб на улице
Советской. Участники проектной
группы все планировали сами,
высчитывали количество расса-
ды и сроки посадки. Сами писали
обращения к жителям, чтобы
привлечь помощь.

Во время нашего посещения в
школе полезного действия рабо-
тала еще одна творческая груп-
па. Ее проект назывался «Здоро-
вым быть модно». Мы увидели
генераторов идей - мальчиков и
девочек с активной жизненной
позицией - и не могли не порадо-
ваться за будущее города Ново-
троицка. И конечно, нам очень
захотелось, чтобы такие школы
полезного действия появились
по всей России.

Вера КВера КВера КВера КВера КОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВА
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Учим мыслить, творить
и взаимодействовать
Опыт организации системы дополнительного образования Оренбургской области

может быть полезен другим регионам
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узнать много нового. Не будет
преувеличением сказать, что кое-
кто из ребят впервые по-настоя-
щему узнал себя и поверил в
свои силы и возможности. К со-
жалению, иногда трудных подро-
стков родители и учителя торо-
пятся уверить в бездарности и
никчемности, со временем дети и
сами начинают верить этой ха-
рактеристике. В «Эдельвейсе»
все было наоборот - каждый пе-
дагог старался помочь ребенку
увидеть собственную значи-
мость, ценность, нужность кол-
лективу, дать шанс вырасти в
собственных глазах.

Все воспитанники стали учас-
тниками коллективных творчес-
ких дел, слетов, соревнований.
День профилактики по методике
«Юный спецназовец», общела-
герный турслет, экологический
форум «Обустроим свой край -
Россию!», встречи с образцовым
детским коллективом «Театр му-
зыки и танца «Щелкунчик» обла-
стного Дворца творчества детей
и юношества им. В.П.Поляничко
и ансамблем УВД Оренбургской
области  «Честь имею», игра
«Зарница» с использованием во-
енной техники, день МЧС, кон-
курс отрядных СМИ, день творче-

«Эдельвейс» - лагерь мечты
Чтобы защитить молодежь от искушений, нужно занять ее делом

ства, конкурс сочинений «Я выби-
раю жизнь», чемпионаты лагеря
по волейболу, баскетболу, фут-
болу, личные первенства по дар-
тсу, настольному теннису, армре-
стлингу, шашкам, «Веселые
старты», катание на коньках, экс-
курсии по достопримечательнос-
тям района   - это далеко не пол-
ный перечень общих дел, в кото-
рых принимал участие каждый
воспитанник. Силами ребят была
оформлена клумба в центре по-
селка Акбулак, ребята привели в
порядок дворы и огороды вдовам
ветеранов войны, участвовали в
субботнике в поселковом парке
Славы. Во время смены ребята
ознакомились с технологией
строительства альпийской горки,
разработали проекты и построи-
ли 5 альпийских горок на терри-
тории лагеря.

Кроме того, регулярно прово-
дились тренинги на сплочение
коллектива и развитие толерант-
ности. Постоянно работал каби-
нет психологической разгрузки.
Было организовано профилакти-
ческое лечение на базе ЦРБ (аро-
матерапия, физиотерапевтичес-
кие процедуры.), работали твор-
ческие объединения и спортив-
ные секции. Ребята смогли бес-
платно  посещать ФОК.

Воспитанники сами разраба-
тывали гимн, флаг, эмблему и
девиз лагеря. В начале каждой
смены  выбирался президент, а в
конце - почетный гражданин ла-
геря. Была заложена первая тра-
диция - дарить лагерю подарки,
сделанные своими руками. Сим-
вол «Эдельвейса» запечатлели в
камне ребята первого отряда в
2011 году. В июле текущего года
воспитанники лагеря Саша Ве-
дерников и Женя  Гусева из про-
фессионального училища №3 го-
рода Бузулука оставили на па-
мять замечательный цветок
эдельвейса, выполненный из би-
сера.

Большой интерес воспитанников лагеря - потен-
циальных призывников - вызвало знакомство с
особенностями пограничной службы. Выезды на
границу, занятия военно-прикладными видами
спорта на учебной базе пограничного отдела,  при-
мерка ОЗК, наблюдение за работой пограничной
собаки никого не оставили равнодушным. Большое
содействие организаторам оказывали Погранич-
ное управление ФСБ России и УФСКН России по
Оренбургской области.

Скучать и бездельничать молодым людям было
некогда. Поначалу заданный организаторами темп
казался воспитанникам чересчур напряженным, но
потом они его оценили. Уезжать никто не хотел, на-
оборот, многие признавались, что хотели бы сюда
вернуться снова. Этому во многом способствовало
внимательное и чуткое отношение педагогов.

Летом нынешнего года практика проведения об-
ластных профильных смен для учащихся учрежде-
ний НПО была продолжена. Министерство образо-
вания совместно с администрацией профессио-
нального лицея №59 села Плешаново Красногвар-
дейского района и спортивно-туристским отделом
областного Дворца творчества детей и молодежи
им. В.П.Поляничко организовали первый стацио-
нарно-палаточный лагерь «Красногвардейские
зори». Здесь проводилась областная спортивно-ту-
ристская профильная смена для 60 учащихся уч-
реждений начального профессионального образо-
вания области. Участники смены смогли закрепить
свои навыки пешеходного и водного туризма, вело-
туризма, получили основы  военно-спортивной под-
готовки: потренировались в сборке и разборке авто-
мата, стрельбе из пневматического оружия, в стро-
евой и санитарной подготовке, стали участниками
социально значимых проектов. Очистили от мусора
и оборудовали сельский пляж, обустроили родник
«Святой источник», подготовили экспозицию музея
сельхозтехники под открытым небом. Всем участни-
кам смены запомнятся игра «Форт Баяр», сплав по
реке Ток, 21-километровый пеший поход к святому
источнику, турслет и велопробег. По итогам смены
11 воспитанникам лагеря присвоены юношеские и
взрослые разряды в пешеходном или велотуризме.

Результатами лета довольны и воспитанники, и
педагоги. Во многих отношениях они превзошли
ожидания организаторов. А это значит, что идея
себя полностью оправдала и такие лагеря нужны
молодежи. В следующем году планируется откры-
тие еще одного лагеря для учащихся учреждений
среднего и начального профессионального образо-
вания.

Вера КВера КВера КВера КВера КОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВА

ПРОФИЛЬ

2011 году Министерство
образования Оренбургс-
кой области предложило

организовать на базе профессио-
нального училища №51 поселка
Акбулак лагерь военно-патриоти-
ческой и трудовой направленнос-
ти для учащихся учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования. До этого
подобных загородных лагерей
для этой категории молодежи в
регионе не было, хотя необходи-
мость организации летнего досу-
га понимали многие. Среди уча-
щихся профессиональных учи-
лищ немало молодых людей, на-
ходящихся в трудной жизненной
ситуации (к этой категории отно-
сят детей-сирот, юношей, состоя-
щих на всех видах профилакти-
ческого учета, детей  из мало-
обеспеченных семей).  Для неко-
торых из них летняя свобода ста-
новится серьезным испытанием.
Чтобы уберечь молодежь от не-
нужных искушений и тем более
правонарушений, нужно было ее
занять (как известно, праздность
- мать порока).

Идея, появившаяся у специа-
листов отдела молодежной рабо-
ты, была поддержана на всех

уровнях, и в августе 2011 года в
поселке Акбулак, расположен-
ном на юго-востоке Оренбургс-
кой области, родился «Эдель-
вейс». Так решили назвать ла-
герь сами его воспитанники.  В
прошлом году в лагере прошла
только одна смена, в нынешнем
«Эдельвейс»  принимал моло-
дежь все три летних месяца. Все-
го за это время в лагере отдохну-
ли 280 человек. Не только отдох-
нули, набрались сил и энергии, но
смогли раскрыть свои таланты и
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Специалисты широкого профиля спасут экономику
Чиновники думают,
мастера работают

Перспективы развития эко-
номики и социальной сферы
требуют от специалиста средне-
го звена новых профессиональ-
ных и личностных качеств, сре-
ди которых следует выделить
системное мышление, экологи-
ческую, правовую, информаци-
онную, коммуникативную куль-
туру, культуру предпринима-
тельства, умение осознавать
себя и предъявлять другим спо-
собность к осознанному анали-
зу своей деятельности, творчес-
кую активность и ответствен-
ность за выполняемую работу.
И наработанный, проверенный
практикой опыт показывает: за
такими специалистами буду-
щее!

Именно на эти ориентиры
опирается сегодня при подго-
товке своих студентов Оренбур-
гский автотранспортный кол-
ледж - одно из старейших учеб-
ных заведений Оренбуржья. Он
берет свое начало с ремеслен-
ного училища, существовавше-
го до 1917 года. В 1924 году учи-
лище было реорганизовано в
индустриальный техникум с

двумя отделениями: строитель-
ным и механическим. Целевой
установкой с момента его обра-
зования была подготовка техни-
ков, механиков, шоферов. В
1929 году техникум передали
Наркомату сельского хозяйства
страны и переименовали в Тех-
никум механизации сельского
хозяйства. В 1939 году он полу-
чил название автомобильного,
в 1953-м - автотранспортного.
Такой долгий и сложный путь не
помешал учебному заведению
сохранить основные направле-
ния профильного обучения и
дал возможность сформиро-
вать крепкую материальную
базу и подсобные хозяйства.
Учебно-воспитательная работа
в колледже была и остается на-
правленной на формирование
активной жизненной позиции
студентов, на развитие их твор-
ческих способностей, инициати-
вы, на подготовку к самостоя-
тельной жизни и адаптацию к
современным условиям.

С 2000 года техникум воз-
главляет заслуженный учитель
РФ и заслуженный работник ав-
тотранспорта России Виктор
Никитович Бевзюк. Благодаря

его инициативе и заинтересо-
ванному подходу была проведе-
на реконструкция старого зда-
ния и построен новый двух-
этажный корпус, где размести-
лись учебные кабинеты и лабо-
ратории. Все четыре корпуса
теперь соединены переходами,
что очень удобно для студентов
и преподавателей. Материаль-
но-техническая база колледжа
постоянно совершенствуется:
обновляется оснащение учеб-
ных кабинетов, лабораторий и
компьютерных классов, приоб-
ретается спортивный инвен-
тарь. Большой вклад в дело
подготовки специалистов вно-
сят высококвалифицированные
и опытные преподаватели, ко-
торые работают здесь уже мно-
гие годы.

Но, как, пожалуй, и в любом
другом учебном заведении, са-
мая большая гордость коллед-
жа - это его выпускники. За 80
лет было подготовлено более
20 тысяч специалистов средне-
го звена для автотранспортных
предприятий города, с которы-
ми, к слову, поддерживается
тесная связь. В период обуче-
ния студенты проходят там тех-

нологическую и преддиплом-
ную практику, а по окончании
многие получают приглашение
на постоянную работу. В кол-
ледже открыты курсы по подго-
товке водителей категорий В,
С, Д, Е, проводится переподго-
товка с категории В на катего-
рию С. Для обучения вожде-
нию оборудован специализи-
рованный автодром, который
находится за пределами кол-
леджа.

Кузница кадров
и больших
возможностей

В 2012 году колледж получил
статус государственного авто-
номного образовательного уч-
реждения среднего профессио-
нального образования. Виктор
Никитович Бевзюк уверен: бу-
дущее у этого учебного заведе-
ния и его студентов надежное.
Здесь можно получить специ-
альности, которые дают много
прикладных навыков и расши-
ряют возможности трудоустрой-
ства и реализации профессио-
нального мастерства.
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рейтинга попурейтинга попурейтинга попурейтинга попурейтинга популярных профессий, а мастералярных профессий, а мастералярных профессий, а мастералярных профессий, а мастералярных профессий, а мастера
автотранспортного дела в свою очередьавтотранспортного дела в свою очередьавтотранспортного дела в свою очередьавтотранспортного дела в свою очередьавтотранспортного дела в свою очередь
ууууудерживают первые места в списках всехдерживают первые места в списках всехдерживают первые места в списках всехдерживают первые места в списках всехдерживают первые места в списках всех
рабочих специальностей. Трабочих специальностей. Трабочих специальностей. Трабочих специальностей. Трабочих специальностей. Тезисезисезисезисезис
ооооо необходимости продолжения образованиянеобходимости продолжения образованиянеобходимости продолжения образованиянеобходимости продолжения образованиянеобходимости продолжения образования
после окпосле окпосле окпосле окпосле окончания шкончания шкончания шкончания шкончания школы давно превратилсяолы давно превратилсяолы давно превратилсяолы давно превратилсяолы давно превратился
ввввв постпостпостпостпостууууулат - таклат - таклат - таклат - таклат - таковы требованияовы требованияовы требованияовы требованияовы требования
экэкэкэкэкономическономическономическономическономического развития страны вого развития страны вого развития страны вого развития страны вого развития страны в целомцеломцеломцеломцелом
иииии рынка трурынка трурынка трурынка трурынка труда в частности. Но вузовскда в частности. Но вузовскда в частности. Но вузовскда в частности. Но вузовскда в частности. Но вузовскоеоеоеоеое
образование при всей его привлекательностиобразование при всей его привлекательностиобразование при всей его привлекательностиобразование при всей его привлекательностиобразование при всей его привлекательности
устустустустуступает среднему профессиональномуупает среднему профессиональномуупает среднему профессиональномуупает среднему профессиональномуупает среднему профессиональному
ввввв прикприкприкприкприкладном аспекте: выпускникуладном аспекте: выпускникуладном аспекте: выпускникуладном аспекте: выпускникуладном аспекте: выпускнику
современного ксовременного ксовременного ксовременного ксовременного колледжа, оснащенного всемолледжа, оснащенного всемолледжа, оснащенного всемолледжа, оснащенного всемолледжа, оснащенного всем
необходимым для осуществлениянеобходимым для осуществлениянеобходимым для осуществлениянеобходимым для осуществлениянеобходимым для осуществления
полноценного образовательного процесса,полноценного образовательного процесса,полноценного образовательного процесса,полноценного образовательного процесса,полноценного образовательного процесса,
зазазазазачастчастчастчастчастую легче найти работую легче найти работую легче найти работую легче найти работую легче найти работу и прощеу и прощеу и прощеу и прощеу и проще
получать дополнительные навыки, чемполучать дополнительные навыки, чемполучать дополнительные навыки, чемполучать дополнительные навыки, чемполучать дополнительные навыки, чем
выпускнику даже самого престижноговыпускнику даже самого престижноговыпускнику даже самого престижноговыпускнику даже самого престижноговыпускнику даже самого престижного
университета.университета.университета.университета.университета.
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íàëîãè óäåðæàë...
ïðè èçó÷åíèè òåìû «Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»

4. Íà÷èñëèòå çàðàáîòíóþ ïëàòó çà ìàðò 2009 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíîå çàäàíèå:Ïðèìèòå íà ðàáîòó ñ 15 ìàðòà 2009 ãîäà:

Ïðèëîæåíèå 2

Íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñ ïîìîùüþ Microsoft Excel

Íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñ ïîìîùüþ Visual Basic for Application

Íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñ ïîìîùüþ 1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå

Íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñ ïîìîùüþ 1Ñ:
Ïðåäïðèÿòèå

Çàäàíèå: íà÷èñëèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ñîòðóäíèêàì ìàãàçèíà «Äåòñêèé ìèð» çà ìàðò2009 ãîäà.1. Îòêðîéòå 1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå.2. Ñîçäàéòå ïðåäïðèÿòèå Ìàãàçèí «Äåòñêèé ìèð», äàòà ðåãèñòðàöèè 1 ìàðòà 2009 ãîäà.3. Ïðèìèòå íà ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ ñ 1 ìàðòà 2009 ãîäà:

Фамилия Оформление 
формы 

НДФЛ Премия К 
выдаче 

Запись 
в файл 

Дополнительное 
задание 

Баллы 2 1 2 2 1 2 
       
       
       
 

Фамилия Начислено 
за текущий 

месяц 
повременно 

Начислено 
всего 

Удержано 
налог на 
доходы 

Удержано 
всего 

Сумма к 
выплате 

Дополнительное 
задание 

Баллы 2 1 2 1 1 3 
       
       
       
 

Ïðèëîæåíèå 3
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Ра
сх
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ны
й 

ка
сс
ов

ы
й 

ор
де

р 

Д
оп

ол
ни

те
ль
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е 
за
да

ни
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Баллы 1 1 2 2 2 1 1 

        
        
        
        

Ô
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î 
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à 
w
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an
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v.

ru

Ñêîëüêî íà÷èñëèòü Èâàí Èâàíû÷ó?

ÈÊÒ

№ Ф.È.Î. Дîëæíîñòü Ïîäðàçäåëåíèå Îêëàä 
1 Ивàêин Ивàн Ивàнîвич äиðеêòîð Аäминиñòðàциÿ 18 000,00ð. 
2 Кàðпîв Михàил Геîðãиевич ãл.áухãàлòеð Аäминиñòðàциÿ 8 000,00ð. 
3 Мàлев Вàñилиé Влàäимиðîвич ãл.инженеð Аäминиñòðàциÿ 8 000,00ð. 
4 Мивñêàÿ Люäмилà Сеðàфимîвнà Зàм.äиðеêòîðà Аäминиñòðàциÿ 10 000,00ð. 

№ Ф.È.Î. Дîëæíîñòü Ïîäðàçäåëåíèå Îêëàä 
1 Пеðîвà В.В áухãàлòеð áухãàлòеðиÿ 6 000,00ð. 
2 Пеòðîв П.П. нàч.îòä.êàäðîв áухãàлòеðиÿ 4 500,00ð. 
3 Тêàчевà И.А. ñеêðеòàðь пеðñîнàл 4 300,00ð. 

          
        
        
  

Унифициðîвàннàÿ фîðмà ¹ Т-51 
Уòвеðжäенà пîñòàнîвлением Гîñêîмñòàòà  

Рîññии îò 5 ÿнвàðÿ 2004 ã. ¹1       
                 
         Кîä       
        Ôîðмà пî ОКУД 301010       
    Ìàãàçèí "Дåòñêèé ìèð"      пî ОКПО         
                        
                 
                 

     
Нîмеð 

äîêуменòà Дàòà ñîñòàвлениÿ  Оòчеòныé пеðиîä    

 ñ пî    Рàñчеòнàÿ веäîмîñòь      01.03.2009 31.03.2009    
                 
                 
                                  

Нàчиñленî, ðуá. Суммà, ðуá. 
Оòðàáîòàнî äнеé 

(чàñîв) зà òеêущиé меñÿц пî виäàм îплàò 

Уäеðжàнî и зàчòенî, 
ðуá. зàäîлженнîñòи   

Нîмеð 
пî 

пîðÿäêу 

Тàáельныé 
нîмеð 

Ôàмилиÿ, 
инициàлы 

Дîлжнîñòь 
Оêлàä, 

ðуá. 

ðà
áî

чи
х 

вы
хî
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ы
х 
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 î
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é 
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м

 

ê 
вы
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àò
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 

1 000001 Ивàêин И.И. äиðеêòîð 10000,00ð. 21                       

2 000002 Кàðпîв М.Г ãл. áухãàлòеð 8000,00ð. 21                       

3 000003 Мàлев В.В. ãл. инженеð 8000,00ð. 21                       

… 

12 000012 Демин Н.Г. Пðîäàвец 1 5200,00ð. 21                       

13 000013 Гуð П.Д. Пðîäàвец 2 5200,00ð. 21                       

14 000014 Цимáàл П.П. Пðîäàвец 3 5200,00ð. 21                       

15 000015 Гîмàн Б.Б. Пðîäàвец 4 5200,00ð. 15                       

                 
    Âåäîìîñòü ñîñòàâèë                   
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Ñâåòëàíà ËÈÏÀÒÍÈÊÎÂÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè ñïåöèàëüíîé
(êîððåêöèîííîé) îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû-èíòåðíàòà
¹6 ãîðîäà Ãóðüåâñêà Êåìåðîâñêîé îáëàñòèÌàòåðèàë äàííîé èãðû ìîæåò áûòü ïîëåçåí ó÷èòåëÿìèñòîðèè ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) îáðàçîâàòåëüíîéøêîëû VIII âèäà, ðàáîòàþùèì â âîñüìûõ êëàññàõ. Ëîòî èñ-ïîëüçóåòñÿ â õîäå èçó÷åíèÿ è ïðè çàêðåïëåíèè ìàòåðèàëà«Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812 ãîäà». Èãðà óñïåøíî àïðîáèðî-âàíà ìíîé íà ïðàêòèêå.Ëîòî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óìåíèÿ àêòèâíîè ïðàâèëüíî ïîëüçîâàòüñÿ èñòîðè÷åñêèìè òåðìèíàìè. Ðà-áîòà íàä ïîíÿòèåì â äàííîé èãðå ïîçâîëÿåò ðàñêðûòü èñòî-ðè÷åñêîå ñîáûòèå ñ íàèáîëåå çíà÷èìîé ñòîðîíû â äîñòóï-íîé äëÿ ó÷àùèõñÿ ôîðìå.Êîìïëåêò èãðû ñîñòîèò èç 42 ðàçðåçíûõ êàðòî÷åê.

Äèäàêòè÷åñêàÿ çàäà÷à. Çàêðåïëåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿèñòîðè÷åñêèõ ïîíÿòèé. Ðàçâèòèå àêòèâíîñòè è ñàìîñòîÿ-òåëüíîñòè ìûøëåíèÿ. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîëíîòû çðè-òåëüíûõ è ñëóõîâûõ îùóùåíèé.
Èãðîâûå ïðàâèëà
1-é âàðèàíò: ïðàâèëüíî ñîîòíåñòè ïîíÿòèÿ, ñîîòâåòñòâó-þùèå îïèñàíèþ.
2-é âàðèàíò: ïðàâèëüíî ñîîòíåñòè îïèñàíèå, ñîîòâåòñòâó-þùåå ïîíÿòèþ.
Èãðîâûå äåéñòâèÿ
1-é âàðèàíò. Âåäóùèé ïåðåìåøèâàåò êàðòî÷êè ñ ïîíÿòè-ÿìè è èìåíàìè è ðàçäàåò èãðàþùèì. Êàðòî÷êè ñ îïèñàíèåìïîíÿòèé è ïîÿñíåíèÿìè ê èìåíàì âåäóùèé îñòàâëÿåò ó ñåáÿ.Çàòåì âåäóùèé áåðåò îäíó èç êàðòî÷åê è ÷èòàåò òåêñò. Èãðà-þùèé, ó êîòîðîãî åñòü êàðòî÷êà ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîíÿòè-åì, ïîäíèìàåò ðóêó è äàåò îòâåò. Åñëè îòâåò äàí ïðàâèëüíî,èãðîê ïîëó÷àåò æåòîí. Âûèãðûâàåò òîò, êòî ñóìåë íàáðàòüáîëüøåå êîëè÷åñòâî æåòîíîâ.
2-é âàðèàíò. Ïðîâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî ïåðâîìó, òîëüêî èã-ðîêè ïîëó÷àþò êàðòî÷êó ñ îïèñàíèåì (îíè êîðè÷íåâîãî öâå-òà), à ó âåäóùåãî îñòàþòñÿ êàðòî÷êè ñ ïîíÿòèÿìè (îíè ñèíå-ãî öâåòà).

×òî òàêîå ôëåøè?
Ëîòî «Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812 ãîäà» äëÿ ó÷åíèêîâ 8-ãî êëàññà

Êîððåêöèîííàÿ ïåäàãîãèêà
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Ôîòî èç êîíâåðòà
ßðêèå êðàñêè Àáõàçèè

Ïåðâàÿ ýêñêóðñèÿ â ãàëåðåþ. Ñïðàâà ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ
Ìîñêâû Òàìàðà ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ

Ëþäìèëà ÑÍÅÆÊÎ, ó÷èòåëü
èñòîðèè øêîëû ¹1,
ñ. Åêàòåðèíîñëàâêà, Àìóðñêàÿ
îáëàñòüÑïàñèáî «ÓÃ» çà ïîìîùü è ïóá-ëèêàöèè î íàøåì âûïóñêíèêå, âî-èíå Êèðèëëå Íåùèðîâå (ñì. «ÓÃ»¹27 îò 3 èþëÿ 2012 ãîäà). Âîñõè-ùåíà âàøåé îïåðàòèâíîñòüþ! Îòíåòåðïåíèÿ ÷èòàëà âåñòî÷êó ïðÿ-ìî íà óëèöå. Ïðîâåðèëà ñàéò Ñåìå-íîâñêîé øêîëû, îíè ê ýòîìó âðå-ìåíè âûñòàâèëè ôîòîãðàôèè. Äëÿìåíÿ âàæíî áûëî óâèäåòü ôàìè-ëèþ â ïðàâèëüíîì íàïèñàíèè. Ôî-òîêîïèè è çàïèñêó èç Ñåìåíîâñêî-ãî ÿ ïåðåäàëà â ìóçåé Âîñòî÷íîéøêîëû.Ãðåõ íåëîâêîñòè îòâëå÷ü çàíÿ-òûõ ëþäåé òåïåðü óæå íàâñåãäàîñòàíåòñÿ ñî ìíîé. Ñåñòðû Êèðèë-ëà Íåùèðîâà Ìàðèè Êîíñòàíòè-íîâíû óæå íåò â æèâûõ. È ïî÷åìóÿ íå îáðàòèëàñü â «ÓÃ» ÷óòü ðàíü-øå?! Óòåøàåò, ÷òî â Åêàòåðèíî-ñëàâêå îñòàëèñü ðîäñòâåííèêèÌàðèè Êîíñòàíòèíîâíû. Òàê ÷òîåùå åñòü êîìó ïîãðóñòèòü, à ìî-æåò, êîãäà-íèáóäü ïîáûâàòü âÏîäìîñêîâüå.Ìåíÿ äàâíî çàíèìàåò ãðàíü ñëó-÷àéíîñòè è çàêîíîìåðíîñòè â ðàç-âèòèè ñîáûòèé. Ñêîëüêî áîëüøèõè ìàëûõ ñåë âäîëü âñåé Ðîññèè ñëàñêîâî-óìåíüøèòåëüíûì íàçâà-íèåì Åêàòåðèíîñëàâêà õðàíÿò ïà-ìÿòü îá èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå ñâî-èõ îñíîâàòåëåé? Áàøêîðòîñòàí,Îðåíáóðæüå, Îìñêàÿ, Íîâîñèáèðñ-êàÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòè, Õàáàðîâñ-êèé êðàé......Íà îäíîé èç ãðàíåé îáåëèñêà,âîçâûøàþùåãîñÿ íàä Áîðîäèíñ-êèì ïîëåì, â þáèëåéíîì 1912 ã.áûëà óñòàíîâëåíà äîñêà ñ íàäïè-ñüþ «Åêàòåðèíîñëàâñêèé êèðàñèð-

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì

Ïèñüìà

Íàäåæäà ÑÅÌÅÍÎÂÀ, ñ. Àëàõàäçû,
Ðåñïóáëèêà ÀáõàçèÿÏÿòü ëåò íàçàä â ãîñòè ê ðåáÿòàìèç ðóññêîé øêîëû ñåëà Àëàõàäçûïðèåõàëè ãîñòè èç Ìîñêâû. Ó÷èòå-ëÿ ìîñêîâñêîé øêîëû ¹1148 èìå-íè Ô.Ì.Äîñòîåâñêîãî ðåøèëèâçÿòü øåôñòâî íàä ñåëüñêîé øêî-ëîé â Àáõàçèè. «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçå-òà» óæå ïèñàëà îá ýòîì äîáðîì ïî-÷èíå («ÓÃ» ¹ 45 îò 8 íîÿáðÿ 2011ãîäà). Ìíîãèå äîáðûå ïëîäû ïðè-íåñëà ýòà äðóæáà. Ìîñêîâñêèå è àá-õàçñêèå øêîëüíèêè ñîçäàþò ñî-âìåñòíûå ïðîåêòû, îáìåíèâàþòñÿäåëåãàöèÿìè. Ó÷èòåëÿ ïðîâîäÿòìàñòåð-êëàññû, ñåìèíàðû, îêàçû-âàþò ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü, ó÷à-ñòâóþò â ðàçëè÷íûõ èíòåðåñíûõäåëàõ. Â ýòîì ãîäó ìîñêîâñêèåøêîëüíèêè ïîðàäîâàëè ñâîèõñâåðñòíèêîâ îòêðûòèÿìè, èì óäà-ëîñü íàéòè â àðõèâàõ íîâûå ñâåäå-íèÿ î âêëàäå ìîñêîâñêîãî êóïöàÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Èãóìíîâà â

ðàçâèòèå àáõàçñêîãî ñåëà. Òàêæåïîÿâèëèñü ñâåæèå ôàêòû, ïðîëè-âàþùèå ñâåò íà  òàéíó ñòàðèííûõðàçâàëèí íåêîãäà ãðàíäèîçíîãîõðàìîâîãî êîìïëåêñà â ñåëå.Åñòü î ÷åì ðàññêàçàòü ñâîèì ìîñ-êîâñêèì äðóçüÿì è àáõàçñêèìøêîëüíèêàì. Â ãîñòÿõ ó íèõ ïîáû-âàëà ìîñêîâñêàÿ õóäîæíèöà Òàìà-ðà Êðàâ÷åíêî. Â ïàíñèîíàòå «Ñî-ñíîâàÿ ðîùà» åñòü óäèâèòåëüíàÿãàëåðåÿ ðàáîò  òàëàíòëèâîãî ñàìî-ðîäêà Çàóðà Àäæáû. Åãî ïðè æèçíèíàçûâàëè àáõàçñêèì Âàí Ãîãîì.Âìåñòå ñ ãîñòüåé èç Ìîñêâûøêîëüíèêè îñìîòðåëè ýêñïîçè-öèþ è ïðèíÿëè ðåøåíèå ñîáðàòüáîëüøå ñâåäåíèé î æèçíè è òâîð-÷åñòâå ñâîåãî çíàìåíèòîãî çåìëÿ-êà, ÷üè ðàáîòû òàê âûñîêî îöåíè-âàþò è ïðîôåññèîíàëû, è ïðîñòûåïîñåòèòåëè. Î êàæäîé èç êàðòèíýêñïîçèöèè, íàñ÷èòûâàþùåé îêî-ëî òðåõ äåñÿòêîâ ïîëîòåí, þíûåýêñêóðñîâîäû ïîäãîòîâèëè íå-áîëüøîé ðàññêàç.

Åâãåíèÿ ÅÃÎÐÎÂÀ, çàâåäóþùàÿ
îòäåëîì òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêîé
ðàáîòû Öåíòðà âíåøêîëüíîé
ðàáîòû, Àêñóáàåâñêèé ðàéîí,
Ðåñïóáëèêà ÒàòàðñòàíÊíèãà îòçûâîâ ïîñåòèòåëåéøêîëüíîãî ìóçåÿ ñåëà Ñòàðîå Óçå-åâî õðàíèò ìíîæåñòâî áëàãîäàð-íîñòåé åãî óñòðîèòåëÿì, âñåìó ïå-äàãîãè÷åñêîìó êîëëåêòèâó âî ãëà-âå ñ äèðåêòîðîì øêîëû Í.È.Ñêâîð-öîâûì. Øêîëüíûé ìóçåé èçâåñòåíâî âñåì ðàéîíå. À èíèöèàòèâà ïîåãî ñîçäàíèþ èñõîäèëà îò ó÷èòåëÿèñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ Áîðè-ñà  Àíäðååâè÷à Çàõàðîâà, âåäü ñåëóñ òàêîé áîãàòîé èñòîðèåé (ÑòàðîåÓçååâî îñíîâàíî â 1698 ãîäó) åñòü÷åì ãîðäèòüñÿ. Ïîìîùíèêàìèó÷èòåëÿ â ïîèñêîâîé ðàáîòå ñòàëè÷ëåíû êðàåâåä÷åñêîãî êðóæêà.Ñíà÷àëà ïîÿâèëñÿ íåáîëüøîé óãî-ëîê â êàáèíåòå èñòîðèè, ãäå è ðàç-ìåñòèëèñü ïåðâûå íàõîäêè. Ñòàðî-æèëû ñåëà  ïåðåäàâàëè ìóçåþ ñòà-ðèííûå âåùè, õîçÿéñòâåííóþ óò-âàðü, ïîñóäó, ôîòîãðàôèè. Âåòåðà-íû äàðèëè ñâîè ìåäàëè.

Â 2001 ãîäó áûëî ðåøåíî âûäå-ëèòü äëÿ ìóçåÿ îòäåëüíûé êàáè-íåò. Ðóêîâîäñòâî øêîëû  âñÿ÷åñ-êè ïîìîãàëî ýíòóçèàñòàì â ðå-ìîíòå ïîìåùåíèÿ, ïðèîáðåòåíèèâèòðèí äëÿ ýêñïîíàòîâ. È âîò ñî-ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðû-òèå. Ýòî áûë ïðàçäíèê äëÿ âñåãîñåëà.Â ìóçåå ñîáðàíà áîãàòàÿ êîëëåê-öèÿ òåìàòè÷åñêèõ ïîäáîðîê -«Àëüáîì âîèíñêîé ñëàâû îäíî-ñåëü÷àí», «Êðàåâåä÷åñêèé àëü-áîì», «Èñòîðèÿ ñåëà», «Èñòîðèÿøêîëû». Ñîäåðæàòåëüíûå ýêñïî-çèöèè è òåìàòè÷åñêèå ñòåíäû ðàñ-ñêàçûâàþò î âàæíûõ ñîáûòèÿõ âæèçíè ñåëà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíüñîáðàíî 425 ýêñïîíàòîâ. Â ìóçååïðîõîäÿò âñòðå÷è, âå÷åðà, ïðîâî-äÿòñÿ óðîêè ìóæåñòâà. ×àñòûå ãî-ñòè çäåñü æèòåëè ñåëà è ñîñåäíèõäåðåâåíü, çåìëÿêè, æèâóùèå çàïðåäåëàìè ðàéîíà, âûïóñêíèêèøêîëû. Ðàäóåò, ÷òî âñå íàêîïëåí-íîå â ìóçåå ðàáîòàåò, äàåò òîë÷îêíîâîìó ïîèñêó, áóäèò ó ðåáÿò æå-ëàíèå ïîïîëíÿòü è ðàñøèðÿòü ìó-çåéíûé ôîíä.

À ó íàñ! À ó âàñ?
Ãîðäîñòü ñòàðèííîãî
ñåëà - ìóçåé

ñêèé ïîëê». Ïî÷åìó Åêàòåðèíî-ñëàâñêèé?Ïîäîáíî ñîâðåìåííîìó Ïðèàìó-ðüþ Åêàòåðèíîñëàâñêàÿ ãóáåðíèÿ(öåíòð - ãîðîä Åêàòåðèíîñëàâ,íûíå Äíåïðîïåòðîâñê) â XVIII âåêåÿâëÿëàñü ïîãðàíè÷íûì ôîðïîñòîìíà óêðàèíñêèõ çåìëÿõ, âêëþ÷åí-íûõ â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.Òîãäà âîøëî â òðàäèöèþ íîâûìïîëêàì ïðèñâàèâàòü íàçâàíèÿ òà-êèõ æå ìîëîäûõ ãîðîäîâ. Ñîçäàí-íûé åùå â ïåòðîâñêèå âðåìåíàïîëê ïðîñóùåñòâîâàë äî Ïåðâîéìèðîâîé âîéíû, ìåíÿÿ íàçâàíèå èïîðÿäêîâûå íîìåðà.Âî âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû1812 ãîäà äåéñòâóþùèå ýñêàäðîíûÅêàòåðèíîñëàâñêîãî ïîëêà ñîñòîÿ-ëè â 1-é áðèãàäå 2-é êèðàñèðñêîéäèâèçèè ãåíåðàë-ìàéîðà È.Ì.Äóêè.Ïåðâûé ðàç åêàòåðèíîñëàâöû îò-ëè÷èëèñü â áîþ çà Øåâàðäèíñêèéðåäóò, î ÷åì Êóòóçîâ äîêëàäûâàëèìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó Ïåðâîìó.Â Áîðîäèíñêîì áîþ êèðàñèðû ñðà-æàëèñü ó ñåëà Ñåìåíîâñêîãî ñ ôðàí-öóçñêîé êîííèöåé ãåíåðàëà Íàíñó-òè. ×åòûðåæäû âî âðåìÿ ñðàæåíèÿèç ñòðîÿ âûáûâàëè ðàíåíûå êî-ìàíäèðû ïîëêà.Âûñî÷àéøèì ïðèêàçîì îò 13 àï-ðåëÿ 1813 ãîäà Åêàòåðèíîñëàâñêèéêèðàñèðñêèé ïîëê áûë íàãðàæäåíÃåîðãèåâñêèìè øòàíäàðòàìè. Âî-åííîñëóæàùèì ïîæàëîâàëè çíàêèíà ãîëîâíûå óáîðû ñ íàäïèñüþ «Çàîòëè÷èå» çà ïîäâèãè â âîéíå ñôðàíöóçàìè â 1812 ãîäó.Åêàòåðèíîñëàâñêèå êèðàñèðû èãðåíàäåðû óïîìÿíóòû íà ñòåíàõõðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ñ ïîèìåí-íûì ïåðå÷èñëåíèåì îòëè÷èâøèõ-ñÿ, ðàíåíûõ è ïîãèáøèõ îôèöåðîâ, âòîì ÷èñëå ïðè ïîêîðåíèè Ïàðèæà.Ïóñòü ðå÷ü íå î æèòåëÿõ íàøåãîñåëà, êîòîðîãî òîãäà åùå íå ñóùå-

ñòâîâàëî. Ðàñïðîñòðàíåíî ïðåäïî-ëîæåíèå, ÷òî ñìûñë èìåíè âëèÿåòíà õàðàêòåð ÷åëîâåêà. Òîãäà îïðå-äåëåíèå «åêàòåðèíîñëàâåö» äîëæ-íî ôîðìèðîâàòü ëè÷íîñòíûé ïðè-îðèòåò ñëóæåíèÿ âî ñëàâó Îòå÷å-ñòâà.Ìíîãîå ïåðåæèëà íàøà Åêàòåðè-íîñëàâêà, è ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíàÿ÷àñòü îäíîñåëü÷àí â ïðÿìîì è ïå-ðåíîñíîì ñìûñëå ëþäè â ôîðìå -íîñÿò ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ïîãî-íû íà ñëóæáå â ãîñóäàðñòâåííûõñòðóêòóðàõ, ðàáîòàþò â ìåñòíîìñàìîóïðàâëåíèè.Ýïîïåÿ ñ ðîçûñêîì ìåñòà ãèáåëèÊèðèëëà Íåùèðîâà íà÷àëàñü ñïèñüìà êðàñíîàðìåéöåâ, ïîõîðî-íèâøèõ ñâîåãî òîâàðèùà âî âðåìÿêîíòðíàñòóïëåíèÿ ïîä Ìîñêâîé â1942 ãîäó. Áûëà äîëãàÿ ïåðåïèñêà ñâîåíêîìàòàìè, ïîêà öåíòðàëüíûéàðõèâ ïî íîìåðó ïîëåâîé ïî÷òû íåóêàçàë íà Ìîæàéñêèé ðàéîí Ìîñ-êîâñêîé îáëàñòè. Íàçâàíèå Âàñèëü-êè ïîÿâèëîñü ïîñëå êîìàíäèðîâêè«ÓÃ». È íàêîíåö, Ñåìåíîâñêîå. Òîñàìîå, ãäå êèðàñèðû îòáèâàëè àòà-êè ôðàíöóçîâ.Ïåðåñåêëèñü íàïðàâëåíèÿ ïîèñ-êîâ, íåçàâèñèìûõ äðóã îò äðóãà.Ïåðâûé çàïðîñ â Ñìîëåíñêèé âî-åíêîìàò äàòèðîâàí åùå 2002 ãî-äîì. Èñòîðèåé êèðàñèð ìû çàíè-ìàåìñÿ ñ 2010 ãîäà. È åùå îäíî. Âñïèñêàõ íà ñòåíàõ õðàìà ÕðèñòàÑïàñèòåëÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâðàç ïîâòîðÿåòñÿ ôðàçà «âûáûëîèç ñòðîÿ íèçøèõ ÷èíîâ». Ïîòåðè -îò 8 ÷åëîâåê äî 45 òûñÿ÷ áåçû-ìÿííûõ ñïàñèòåëåé Îòå÷åñòâà.Òàêèì îáðàçîì, âîçâðàùåíèå èìå-íè ðÿäîâîãî êðàñíîàðìåéöà Íå-ùèðîâà ê ìåñòàì ðåàëüíûõ ñîáû-òèé - ðåäêàÿ âîçìîæíîñòü ïðîäå-ëàòü ïóòü îò êðàåâåäåíèÿ ê èñòî-ðèè ñòðàíû.

Òàòüÿíà  ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ,
øåô-ðåäàêòîð ïðèëîæåíèÿ
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.
Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»

Âàø àäâîêàò

Î.ÌÈÐÎÍÎÂÀ, Ìîñêâà

- Ó÷èòåëüíèöà íàõîäèòñÿ â îò-
ïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, íî ó
íåå åñòü äðóãàÿ ðàáîòà, âûïîëíÿ-
åìàÿ íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðà-
áî÷åãî äíÿ ïî âíåøíåìó ñîâìåñ-
òèòåëüñòâó. Äîëæåí ëè åé âûäà-
âàòüñÿ ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíî-
ñòè?- Ñîãëàñíî ñòàòüå 93 Òðóäîâîãîêîäåêñà ÐÔ ðàáîòà íà óñëîâèÿõ íå-ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè íå âëå-÷åò äëÿ ðàáîòíèêîâ êàêèõ-ëèáî îã-ðàíè÷åíèé èõ òðóäîâûõ ïðàâ.Ïóíêòîì 23 Ïîðÿäêà âûäà÷è ëèñò-êîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè, óòâåðæ-äåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâàçäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãîðàçâèòèÿ ÐÔ îò 29.06.2011 ã. ¹624í,

óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè âðåìåííîé íå-òðóäîñïîñîáíîñòè ëèö, íàõîäÿùèõ-ñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äîäîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò,ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãîðàáî÷åãî âðåìåíè èëè íà äîìó, ëèñ-òîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè âûäàåòñÿíà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.Òàêèì îáðàçîì, ëèöàì, ðàáîòàþ-ùèì ïî âíåøíåìó ñîâìåñòèòåëü-ñòâó íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî-÷åãî âðåìåíè è íàõîäÿùèìñÿ â îò-ïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì ïî îñ-íîâíîìó ìåñòó ðàáîòû, ëèñòîê íå-òðóäîñïîñîáíîñòè ïðè çàáîëåâà-íèè âûäàåòñÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿíà ðàáîòó ïî âíåøíåìó ñîâìåñòè-òåëüñòâó â îáùåóñòàíîâëåííîìïîðÿäêå.Ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè äëÿïðåäñòàâëåíèÿ ïî îñíîâíîìó ìåñòóðàáîòû â óêàçàííîé ñèòóàöèè íåâûäàåòñÿ.
Î.ÁÎÄÍÀÐ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

- Âêëþ÷àåòñÿ ëè ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ íàãðóçêà, âûïîëíÿåìàÿ íà
óñëîâèÿõ âíóòðåííåãî ñîâìåñòè-
òåëüñòâà ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîò-
íèêîì, â îáúåì ïðåïîäàâàòåëüñ-
êîé ðàáîòû, ïðè âûïîëíåíèè
êîòîðîé åìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïðàâî íà åæåãîäíûé îñíîâíîé
óäëèíåííûé îïëà÷èâàåìûé îò-
ïóñê?- Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ïðè-ìå÷àíèÿ ê ïðèëîæåíèþ ê ïîñòà-íîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò01.10.2002 ¹742 «Î ïðîäîëæè-

òåëüíîñòè åæåãîäíîãî îñíîâíîãîóäëèíåííîãî îïëà÷èâàåìîãî îò-ïóñêà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïåäàãîãè-÷åñêèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé» ïðîäîëæèòåëü-íîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíîãî óäëè-íåííîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêàäëÿ ïðîðåêòîðîâ (çàìåñòèòåëåéäèðåêòîðà), êðîìå ïåðâîãî ïðîðåê-òîðà, ïðîðåêòîðà (çàìåñòèòåëÿ äè-ðåêòîðà) ïî ó÷åáíîé, íàó÷íîé ðàáî-òå, ïî âå÷åðíåìó è çàî÷íîìó îáó÷å-íèþ, ïî äèñòàíöèîííîìó îáó÷å-íèþ è ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíî-ëîãèÿì, ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôè-êàöèè; äëÿ çàìåñòèòåëåé äåêàíîâôàêóëüòåòîâ, äèðåêòîðîâ (çàâåäó-þùèõ) ôèëèàëîâ, çàâåäóþùèõ äîê-òîðàíòóðîé, àñïèðàíòóðîé, íàó÷-íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè îòäåëàìè(ñåêòîðàìè), ó÷åáíûìè îòäåëàìè(÷àñòÿìè) è äðóãèìè ó÷åáíûìèñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè,äëÿ ðóêîâîäèòåëåé (çàâåäóþùèõ)ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêîé, ó÷å-íûõ ñåêðåòàðåé ñîñòàâëÿåò 56 êà-ëåíäàðíûõ äíåé ïðè óñëîâèè âåäå-íèÿ èìè â ó÷åáíîì ãîäó â îäíîì èòîì æå îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-íèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîîáðàçîâàíèÿ èëè îáðàçîâàòåëüíîìó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãîïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ(ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè) ñïå-öèàëèñòîâ ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðà-áîòû â îáúåìå íå ìåíåå 150 ÷àñîâ.Îòïóñê óêàçàííîé ïðîäîëæè-òåëüíîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íåçà-âèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ ëè äàííîåìåñòî ðàáîòû äëÿ ðàáîòíèêà îñ-íîâíûì èëè ðàáîòîé ïî ñîâìåñòè-òåëüñòâó.
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Òðàäèöèîííî 9 äåêàáðÿ â Äåíü
Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà â Ìîñêâå ïðîõî-
äèò öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïî-
áåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîãî ôåñòè-
âàëÿ Ì×Ñ Ðîññèè «Ñîçâåçäèå ìó-
æåñòâà». Ýòîò ôåñòèâàëü ïðèçâàí
îáúåäèíèòü ïðåäñòàâèòåëåé âëà-
ñòè è îáùåñòâåííîñòè â ðåøåíèè
îáùåé çàäà÷è - ïîâûøåíèÿ êóëü-
òóðû áåçîïàñíîñòè æèçíè. Â äå-
êàáðå 2011 ã. çàìå÷àòåëüíûì ïî-
äàðêîì äëÿ ëàóðåàòîâ ôåñòèâàëÿ
ñòàëà âûñòàâêà äåòñêèõ ðèñóíêîâ
ó÷àñòíèêîâ Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Ñòðàíà ÁåçÎïàñíîñòè».Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ äåòñêèõðèñóíêîâ «Ñòðàíà ÁåçÎïàñíîñòè»áûë ïðîâåäåí ÎÎÎ «Ïðåìüåð-Ó÷-Ôèëüì» ïðè ñîäåéñòâèè Ì×Ñ Ðîñ-ñèè ñ öåëüþ ïðèâëå÷ü âíèìàíèåâçðîñëûõ ê ïðîáëåìå äåòñêîé áåçî-ïàñíîñòè è ïîâûñèòü èíòåðåñ äå-òåé ê èçó÷åíèþ ïðàâèë áåçîïàñíî-ãî ïîâåäåíèÿ â ïîâñåäíåâíîé æèç-

Êîíêóðñ!

«Ñòðàíà
ÁåçÎïàñíîñòè»
II Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà

íîé íàãðàäîé «Çà ñïàñåíèå ïîãè-áàâøèõ».Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëèäâà ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ: ñðåäíÿÿîáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹2ã. Íàäûìà è íèæåãîðîäñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò ¹92, ðàçäåëèâøèå ãëàâ-íûé ïðèç - 10 êîìïüþòåðîâ. Âñåøêîëû - ó÷àñòíèêè êîíêóðñà«Ñòðàíà ÁåçÎïàñíîñòè» áûëè íà-ãðàæäåíû äèïëîìàìè îò Ì×Ñ Ðîñ-ñèè è ñïåöèàëüíûìè ïðèçàìè - âè-äåîïîñîáèÿìè ïî áåçîïàñíîñòè.Êîíêóðñ äåòñêèõ ðèñóíêîâ«Ñòðàíà ÁåçÎïàñíîñòè» ïîëó÷èëâûñîêóþ îöåíêó ó÷èòåëåé áëàãîäà-ðÿ òîìó, ÷òî íåôîðìàëüíûé òâîð-÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîâåäåíèþ çàíÿ-òèé ïîìîãàåò ó÷àùèìñÿ ëó÷øå çà-ïîìíèòü ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïî-âåäåíèÿ. «Ìû æèâåì â ïðåêðàñíîì,
íî íåñïîêîéíîì ìèðå. Êàì÷àòñêèé
êðàé óíèêàëåí, íî îïàñåí ïî ïðèðîä-
íûì êàòàêëèçìàì. Çåìëåòðÿñå-
íèÿ, íàâîäíåíèÿ, êðóïíûå ïðîìûø-

ëåííûå àâàðèè, ÷ðåç-
âû÷àéíûå ñèòóàöèè
ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà ñî-
òðÿñàþò íàøó çåìëþ,- ïèøåò â àäðåñ ÎÎÎ

«Ïðåìüåð-Ó÷Ôèëüì»äèðåêòîð ñðåäíåéøêîëû ¹2 ã. Âèëþ-÷èíñêà Êàì÷àòñêîãîêðàÿ Èðèíà Âëàäèìè-ðîâíà Âëàñîâà. - Â
ôèëüìå «×ðåçâû÷àé-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Þëè

è Ðîìû» ïðèâîäÿòñÿ íàãëÿäíûå
ïðèìåðû ðàçëè÷íûõ ýêñòðåìàëü-
íûõ ñèòóàöèé, êðàñèâî, êðàñî÷íî, ñ
þìîðîì ïîêàçàíû ñþæåòû, ïîìî-
ãàþùèå â îñâîåíèè íîâûõ çíàíèé.

Áîëüøîå ñïàñèáî çà íàãëÿäíóþ ïî-
ìîùü â îáó÷åíèè ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ».Äåòè ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîìîòêëèêíóëèñü íà èäåþ êîíêóðñà.Ðèñóíêè âïå÷àòëèëè æþðè óäèâè-òåëüíûì ìíîãîîáðàçèåì òåõíèêèèñïîëíåíèÿ, ÿðêèìè êðàñêàìè. Íå-êîòîðûå ðåáÿòà ïðèâëåêàëè ê ó÷à-ñòèþ â êîíêóðñå ñâîèõ ðîäèòåëåé.Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïîæåëàíè-ÿì ïåäàãîãîâ êîìïàíèÿ «Ïðåìüåð-Ó÷Ôèëüì» îáðàòèëàñü ê ãëàâå Ì×Ñ

Ðîññèè Âëàäèìèðó Àíäðååâè÷óÏó÷êîâó ñ ïðåäëîæåíèåì îðãàíè-çîâàòü è ïðîâåñòè II Âñåðîññèéñêèéêîíêóðñ ðèñóíêîâ íà òåìó äåòñêîéáåçîïàñíîñòè è ïîëó÷èëà ãîðÿ÷óþïîääåðæêó ñî ñòîðîíû Ì×Ñ.Ïðèãëàøàåì îáðàçîâàòåëüíûåó÷ðåæäåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå âîII Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå äåòñêèõðèñóíêîâ «Ñòðàíà ÁåçÎïàñíîñòè».Â ýòîì ãîäó ãëàâíûé ïðèç - îáîðó-äîâàíèå äëÿ êàáèíåòà ÎÁÆ. Ëó÷-øèå ðàáîòû áóäóò ïðåäñòàâëåíûíà IV ôåñòèâàëü ïî òåìàòèêå áåçî-ïàñíîñòè è ñïàñåíèÿ ëþäåé «Ñî-çâåçäèå ìóæåñòâà». Âñå ó÷àñòíèêèïîëó÷àò èìåííûå äèïëîìû îòîðãàíèçàòîðîâ.«Â 2011 ã. ó÷åíèöà íàøåé øêîëû
(ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹2 ã. Íàäûìà) Èðèíà Îðëîâà
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â I êîíêóðñå
äåòñêèõ ðèñóíêîâ, ïðîâîäèìîì ÎÎÎ
«Ïðåìüåð-Ó÷Ôèëüì» ïîä ïàòðîíà-
òîì Ì×Ñ Ðîññèè, - ïèøåò ïðåïîäà-âàòåëü-îðãàíèçàòîð ÎÁÆ ÞëáàåâàÈðèíà Âàñèëüåâíà. - Êàê ãîâîðèòñÿ,
íàðèñîâàëè, îòïðàâèëè è çàáûëè.
Êàê âäðóã ñëîâíî ãðîì ñðåäè ÿñíîãî
íåáà - ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ!!! Íàøåé ðà-
äîñòè íå áûëî ïðåäåëà. Òåì áîëåå

íè è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. Çà-ðó÷èâøèñü ïîääåðæêîé Ñ.Ê.Øîéãóè Ì×Ñ Ðîññèè, îðãàíèçàòîðû ïðè-ãëàñèëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóð-ñå äåòñêîãî ðèñóíêà îáðàçîâàòåëü-íûå ó÷ðåæäåíèÿ âñåé ñòðàíû.Â àäðåñ ÎÎÎ «Ïðåìüåð-Ó÷-Ôèëüì» ïîñòóïèëî 3195 äåòñêèõðàáîò èç 69 ðåãèîíîâ ÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè. Òåìîé ðèñóíêîâ ñòàëèñþæåòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí-íûå ñ âèäåîïîñîáèåì ïî ÎÁÆ«×ðåçâû÷àéíûå ïðèêëþ÷åíèÿÞëè è Ðîìû», ãåðîè êîòîðîãî, äåñÿ-òèëåòíèå ìàëü÷èê è äåâî÷êà, ïîïà-äàþò â ðàçëè÷íûå îïàñíûå ñèòóà-öèè è ðàññêàçûâàþò î òîì, êàê ìîæ-íî áûëî èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòè èêàê ñåáÿ âåñòè, åñëè ÷ðåçâû÷àéíàÿñèòóàöèÿ âñå-òàêè ïðîèçîøëà.Ìíîãèå ðàáîòû ñîïðîâîæäàëèïèñüìà ïåäàãîãîâ è äåòåé. «Õîòèì
âûðàçèòü âàì ïðèçíàòåëüíîñòü çà
òàêîé èíòåðåñíûé êîíêóðñ, - íàïè-ñàëè ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâøêîëû ¹6 ã. Ôðîëîâà Âîëãîãðàäñ-êîé îáëàñòè è èõ êëàññíûé ðóêîâî-äèòåëü Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà Êîç-ëîâà. - Äåòè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ó÷àñ-
òíèêàìè ôèëüìà, ïåðåæèâàëè çà
Þëþ è Ðîìó êàê çà ðîäíûõ, ðàäîâà-
ëèñü ïðè óñïåøíîì ïðîõîæäåíèè
î÷åðåäíîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
Ìû íàðèñîâàëè î÷åíü ìíîãî ðèñóí-
êîâ, íî ïîñûëàåì ëó÷øèå».Äèðåêòîð øêîëû ¹24 ã. ÊîâðîâàÂëàäèìèðñêîé îáëàñòè ËàðèñàÂëàäèìèðîâíà Âîðîáüåâà â ñâîåìïèñüìå ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî çíà-íèÿ ïî îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùèòåðïÿùåìó áåäñòâèå íà âîäå, ïðè-îáðåòåííûå íà óðîêàõ ÎÁÆ, ïîìîã-ëè ó÷àùåìóñÿ 8-ãî êëàññà ÈãîðþÑàáàíîâó ñïàñòè æèçíü äâóì äåâî÷-êàì. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Èãîðüáûë íàãðàæäåí ïðàâèòåëüñòâåí-

åùå ïðèÿòíåå áûëà íåîæèäàí-
íîñòü, êîãäà íàñ ïðèãëàñèëè äëÿ
ó÷àñòèÿ â öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ
â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî
ßÍÀÎ. Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû íà-
÷àëüíèêó ÃÓ Ì×Ñ ïî ßÍÀÎ À.Ë.Áåññî-
íîâó çà òåïëûé ïðèåì â òîðæå-
ñòâåííîé îáñòàíîâêå. Ñ îãðîìíûì
÷óâñòâîì ãîðäîñòè çà íàø ðåãèîí,
íàø ãîðîä îí âðó÷èë Èðèíå äèïëîì
ïîáåäèòåëÿ è ñåðòèôèêàò íà ïîëó-
÷åíèå ïÿòè êîìïüþòåðîâ äëÿ íà-
øåé øêîëû. Ïðèçûâàåì âñåõ äåòåé
Ðîññèè àêòèâíî ïðèíèìàòü ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå äåòñêèõ ðèñóíêîâ
«Ñòðàíà ÁåçÎïàñíîñòè»!»

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 îêòÿáðÿ ïî
30 íîÿáðÿ 2012 ã. Áîëåå ïîäðîá-
íî ñ ðåãëàìåíòîì êîíêóðñà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.uchfilm.com. Æåëàåì óäà÷è!

Âûðàæàåì èñêðåííþþ è ãëóáî-
êóþ áëàãîäàðíîñòü ãëàâå Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè Â.À.Ïó÷êîâó, ãóáåðíàòîðó Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè Ñ.Ê.Øîéãó è âñåì
ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà «Êóëüòóðà
Áåçîïàñíîñòè» çà àêòèâíóþ ïîä-
äåðæêó ïðîåêòà è ñîòðóäíè÷åñòâî
âî èìÿ äåòñêîé áåçîïàñíîñòè.

Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà ÊÎÇËÎÂÀ

Èðèíà Âëàäèìèðîâíà ÂËÀÑÎÂÀ

Ðàáîòó ïåäàãîãà Èðèíû ÞËÁÀÅÂÎÉ è øêîëüíèöû Èðèíû ÎÐËÎÂÎÉ
âûñîêî îöåíèëè â Ì×Ñ Ðîññèè

Ê
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Âàäèì ÍÅÑÒÅÐÎÂ

Î÷åðåäíîé êîíêóðñ âîøåë â ëåòî-
ïèñü «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîññèè». Îá-
ùåíèå ó÷àñòíèêîâ, âûñòóïëåíèÿ,
ìàñòåð-êëàññû, îáñóæäåíèå ïåðñ-
ïåêòèâ è ïëàíîâ íà áóäóùåå, îá-
ìåí îïûòîì è, êîíå÷íî, ëåãêîå
÷óâñòâî ñîïåðíè÷åñòâà - âñå ýòî
ïðèñóùå êàæäîìó êîíêóðñó, íî â
òî æå âðåìÿ ãîä îò ãîäà äåëàåò
íåïîõîæèì îäèí íà äðóãîé. Ìåñÿ-
öû ïîäãîòîâêè è äåñÿòü ôèíàëü-
íûõ äíåé - äëÿ êàæäîãî èç ïåäà-
ãîãîâ ýòî ñâîåîáðàçíûé âûçîâ,
âîçìîæíîñòü â êàêîé-òî ñòåïåíè
ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû,
âûñëóøàòü àâòîðèòåòíûå ñîâåòû
êîëëåã è ïîëó÷èòü íîâûå êîìïå-
òåíöèè.Â âîëíåíèÿõ, âûñòóïëåíèÿõ èìàñòåð-êëàññàõ êîíêóðñíûå äíèïðîëåòàëè íåçàìåòíî. È âîò óæåèçâåñòíû èìåíà îáëàäàòåëåé Ìà-ëûõ õðóñòàëüíûõ ïåëèêàíîâ: ïðå-ïîäàâàòåëü ÌÕÊ èç Ìîñêîâñêîéîáëàñòè Àëåêñàíäð Äåìàõèí, ó÷è-òåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðûÂèòà Êèðè÷åíêî èç Ìîñêâû è Íàòà-ëüÿ Ìàëàõîâà èç Ñòàâðîïîëÿ, ïðå-ïîäàâàòåëü ôèçèêè è ôèçè÷åñêîéêóëüòóðû èç Òþìåíè Äìèòðèé Êî-ëÿäåíêî è ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè èçÑàíêò-Ïåòåðáóðãà Âàäèì Ñîëîìèí.Êîìïàíèÿ «Ïîëèìåäèà», äàâíèéïàðòíåð «Ó÷èòåëÿ ãîäà», çàðàíååïîäãîòîâèëà ïðèçû «ïÿòíàøêå» èïÿòåðêå ëó÷øèõ, êîòîðûå, êàê âñå-ãäà, ïðèçâàíû ïîâûñèòü óðîâåíüÈÊÒ-êîìïåòåíòíîñòè ó÷àñòíèêîâ.Òàê, ôèíàëèñòû ñ ïîìîùüþ äîêó-ìåíò-êàìåð Aver ñ ôóíêöèåé ñ÷è-òûâàíèÿ ôîðìàòà À3 è áåñïðîâîä-íûõ äîêóìåíò-êàìåð Aver, ðàñøè-ðÿþùèõ ïðîñòðàíñòâî ðàáîòû ó÷è-òåëÿ è ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñâîáîäóäåéñòâèé ñ ëþáîãî ìåñòà àóäèòî-ðèè, íàâåðíÿêà ðàçíîîáðàçÿò ïðè-âû÷íûå óðîêè èíòåðàêòèâíîé äå-ìîíñòðàöèåé ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ.Êðîìå òîãî, òðàäèöèîííî «Ïîëè-ìåäèà» âûáðàëà ñàìîãî ïåðåäîâî-ãî ó÷àñòíèêà, âèðòóîçíî âëàäåþ-ùåãî ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿ-ìè â îáðàçîâàíèè è ïðîäâèãàþùå-ãî ñâîé íîâàòîðñêèé îïûò íà ïåäà-ãîãè÷åñêèõ èíòåðíåò-ðåñóðñàõ. Âýòîì ãîäó ñàìîé ÈÊÒ-ïîäêîâàííîéè èííîâàöèîííîé åäèíîãëàñíîáûëà ïðèçíàíà Èðèíà Áàñêåâè÷,ó÷èòåëüíèöà ãåîãðàôèè èç Ïåðìè.Ñïåöèàëüíûé ïðèç Èðèíà ïîëó÷è-ëà èç ðóê ãëàâû êîìïàíèè «Ïîëè-ìåäèà» è ÷ëåíà Áîëüøîãî æþðèÅëåíû Íîâèêîâîé: ìîáèëüíûé ëà-çåðíî-ñâåòîäèîäíûé ïðîåêòîð äëÿêëàññíûõ àóäèòîðèé Casio è ñèñòå-ìó îïðîñà è ãîëîñîâàíèÿ íîâîãîïîêîëåíèÿ ActivExpression íà 32ó÷åíèêà.3 îêòÿáðÿ, â äåíü îáúÿâëåíèÿ àá-ñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ, âûÿñíè-ëîñü, ÷òî îáëàäàòåëåé Áîëüøîãîõðóñòàëüíîãî ïåëèêàíà äâîå, è òðà-äèöèîííóþ ïîëèìåäèéíóþ èíòå-ðàêòèâíóþ äîñêó áûëî ðåøåíî ïî-äàðèòü çåìëÿ÷êå êîìïàíèè, íàãðà-äèâ â òî æå âðåìÿ è ïîäìîñêîâíîãîêîëëåãó, îòëè÷èâøåãîñÿ îñîáûìóìåíèåì èíòåðàêòèâíîé êîììóíè-êàöèè ñ ó÷àùèìèñÿ íà çàíÿòèÿõ, íåìåíåå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì èí-ñòðóìåíòîì ïîëó÷åíèÿ îáðàòíîéñâÿçè - ñèñòåìîé îïðîñà è ãîëîñîâà-íèÿ. Ãëàâíûå ïðèçû êîìïàíèÿ äà-ðèëà â ýòîì ãîäó íå òîëüêî îò ñåáÿ,íî åùå è îò ëèöà ñâîåãî íîâîãîïàðòíåðà - ðàçðàáîò÷èêà èíòåðàê-òèâíûõ ðåøåíèé äëÿ îáðàçîâàíèÿáðèòàíñêîé êîìïàíèè Promethean.Èíòåðàêòèâíàÿ multi-touch ñèñòå-ìà ActivBoard 587 ñ êîðîòêîôîêóñ-íûì ïðîåêòîðîì, ïîäàðåííàÿ ÂèòåÊèðè÷åíêî, - èííîâàöèîííûé, ýô-

9 ëåò íà ñòðàæå ÈÊÒ-ãðàìîòíîñòè
ôåêòèâíûé è ïðîñòîé â óïðàâëå-íèè èíñòðóìåíò ëþáîãî ó÷èòåëÿ,ïðèçâàííûé íå òîëüêî ðàçíîîáðà-çèòü ó÷åáíûé ïðîöåññ, íî è çàäåé-ñòâîâàòü â îáñóæäåíèè èëè ïðåçåí-òàöèè ñðàçó íåñêîëüêî ó÷åíèêîâ,òåì ñàìûì âûâîäÿ ïðèâû÷íîå ïî-âåñòâîâàíèå íà óðîâåíü êîëëåê-òèâíîãî îáñóæäåíèÿ. À ñèñòåìà îï-ðîñà è ãîëîñîâàíèÿ ActivExpressioníàâåðíÿêà ïîìîæåò ÀëåêñàíäðóÄåìàõèíó ïðèâíåñòè ÷òî-òî íîâîåâ óðîêè ÌÕÊ, ïîìî÷ü ðàñêðûòüñÿçàñòåí÷èâûì ó÷åíèêàì, êîòîðûåìàëî îòâå÷àþò óñòíî, íî ñ óäîâîëü-ñòâèåì îòâå÷àþò íà âîïðîñû âïèñüìåííîé ôîðìå.

«Êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà» äëÿ íà-
øåé êîìïàíèè íå ïðîñòî ïîääåðæ-
êà ãîñóäàðñòâåííîé èíèöèàòèâû,
ýòî ïðåæäå âñåãî âñòðå÷à ñ äàâíè-

ìàåò ïðèãëàøåíèå îðãàíèçàòîðîâêîíêóðñà è ñòàíîâèòñÿ ÷ëåíîìÁîëüøîãî æþðè «Ó÷èòåëÿ ãîäà».Âïåðâûå áëàãîäàðÿ òåõíè÷åñêîéïîääåðæêå «Ïîëèìåäèà» êîíêóðñ-íûå èñïûòàíèÿ «Ó÷èòåëÿ ãîäà-2008» òðàíñëèðîâàëèñü â Èíòåðíå-òå íà ñàéòå êîíêóðñà «Áîëüøàÿ ïå-ðåìåíà» ñ âîçìîæíîñòüþ îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ çà ó÷àñòíèêà.Óæå ïîìèìî îñíàùåíèÿ èííîâà-öèîííûì îáîðóäîâàíèåì øêîëû¹5 ã. Ìàãíèòîãîðñêà, ãäå ïðîõîäè-ëè êîíêóðñíûå èñïûòàíèÿ ïåðâîãîòóðà 2010 ãîäà, «Ïîëèìåäèà» òðà-äèöèîííî âçÿëà íà ñåáÿ áîëüøóþ÷àñòü ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáåñ-ïå÷åíèþ èíòåðíåò-òðàíñëÿöèé èñ-ïûòàíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòåêîíêóðñà. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî èíòå-ðàêòèâíîå îáîðóäîâàíèå áûëî óñ-

âàåòñÿ âìåñòå ñ êîíêóðñîì. Ïîìèìîïîñòàâîê ñîâðåìåííîãî èíòåðàê-òèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ è êîìïëåêñ-íûõ ðåøåíèé íà åãî îñíîâå â ó÷åá-íûå çàâåäåíèÿ «Ïîëèìåäèà» îðãà-íèçóåò ðåãóëÿðíûå îáó÷àþùèå ñå-ìèíàðû äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé, óñò-ðàèâàåò äëÿ ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ ïî-ñåùåíèå êðóïíåéøåé Áðèòàíñêîéîáðàçîâàòåëüíîé âûñòàâêè BritishEducation and Training TechnologyExhibition, ãäå ïðåäñòàâëåíû íî-âåéøèå îáðàçîâàòåëüíûå ðåøå-íèÿ. Âñå ýòî ïðèçâàíî ïîâûñèòüÈÊÒ-êîìïåòåíòíîñòü ðîññèéñêèõïåäàãîãîâ, äàòü èì âîçìîæíîñòüîâëàäåòü íîâûìè èííîâàöèîííû-ìè ðåøåíèÿìè è ïðèìåíÿòü âåæåäíåâíîì ó÷åáíîì ïðîöåññå.Äëÿ ïîääåðæêè ïîëüçîâàòåëåé èïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïëîùàäêè äëÿîáìåíà îïûòîì êîìïàíèÿ îòêðûëàñàéò èíòåðíåò-ñîîáùåñòâà ïåäàãî-ãîâ-íîâàòîðîâ Edcommunity.ru.Ïðåçåíòàöèÿ ñîáñòâåííûõ óðîêîâ,èõ îáñóæäåíèå ñ êîëëåãàìè, îáìåíîïûòîì, âíåñåíèå äîðàáîòîê è èäå-àëüíûé èòîãîâûé âàðèàíò - òî,ðàäè ÷åãî åæåäíåâíî ñîòíè ó÷èòå-ëåé ïîñåùàþò ñàéò ñîîáùåñòâà.Âíåäðÿÿ ñîáñòâåííûå èíñòðóìåí-òû, óëó÷øàÿ, ìåíÿÿ, ïåäàãîãè íåòîëüêî ïîâûøàþò ñâîé ñòàòóñ â ñî-îáùåñòâå, íî è ïðèîáðåòàþò èçâåñ-òíîñòü è çíà÷èìîñòü â ñâîåì ðåãèî-íå. Þëèÿ Ïîíÿòîâñêàÿ, Åëåíà ×óëè-õèíà, Âàëåðèÿ Êîðîòêîâà - ïðåêðàñ-íûå ïðèìåðû òîãî, êàê, ðàçâèâàÿñüè ñîâåðøåíñòâóÿñü âìåñòå ñEdcommunity, ïðèîáðåòàòü íîâûåêîìïåòåíöèè è èííîâàöèîííûåçíàíèÿ. Íàïðèìåð, Åëåíà è Âàëå-ðèÿ, íàõîäÿñü â ñâîèõ ðîäíûõ ãîðî-äàõ, â Îðåõîâå-Çóåâå Ìîñêîâñêîéîáëàñòè è Åêàòåðèíáóðãå, ñîâìåñò-íî ðàçðàáîòàëè è ïðîâåëè èíòå-ðàêòèâíûé äèñòàíöèîííûé óðîêäëÿ ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû,ïðîäåìîíñòðèðîâàâ âèðòóîçíîåâëàäåíèå èííîâàöèîííûìè èíñò-ðóìåíòàìè è àáñîëþòíóþ ÈÊÒ-ãðà-ìîòíîñòü.
ìè äðóçüÿìè, íàõîæäåíèå íîâûõ
òàëàíòîâ, âîïëîùåíèå èííîâàöè-
îííûõ èäåé. È áåçóñëîâíî, ýòî âîç-
ìîæíîñòü âíåñòè ëó÷øåå â ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà ðîññèéñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ», - ñ÷èòàåò Åëåíà Íîâèêîâà.Ñîòðóäíè÷åñòâî «Ïîëèìåäèà» ñêîíêóðñîì «Ó÷èòåëü ãîäà» íà÷à-ëîñü åùå â 2004 ãîäó, êîãäà ó÷è-òåëüíèöå èç ã. Ãóäåðìåñà, ïîáåäè-òåëüíèöå â íîìèíàöèè «Ñåðäöå îò-äàþ äåòÿì», êîìïàíèÿ âðó÷èëàïðîåêòîð è èíòåðàêòèâíóþ äîñêó.Â 2005 ãîäó îáîðóäîâàíèå, ïðåäîñ-òàâëåííîå «Ïîëèìåäèà», âîøëî âñîñòàâ öèôðîâîé ëàáîðàòîðèè, ïî-äàðåííîé àáñîëþòíîìó ïîáåäèòå-ëþ - ó÷èòåëþ ôèçèêè èç ã. ×åëÿáèí-ñêà Èâàíó Èîãîëåâè÷ó.Â 2006 ãîäó Ëèãà îáðàçîâàíèÿïðåäëîæèëà «Ïîëèìåäèà» ñòàòüîôèöèàëüíûì ïàðòíåðîì êîíêóð-ñà. Â ðàìêàõ ïàðòíåðñòâà ñïåöèàëè-ñòû êîìïàíèè îñíàñòèëè àêòîâûéçàë ëèöåÿ ¹11, ïðèíèìàâøåãî âñâîèõ ñòåíàõ êîíêóðñ, - ïîäàðîêìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ ÀíäðåÿÔóðñåíêî. Â ýòîì æå ãîäó ïî ïðåä-ëîæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-íèÿ è íàóêè ÐÔ è Ôîíäà ïîääåðæêèðîññèéñêîãî ó÷èòåëüñòâà, â ðàìêàõïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà «Ó÷è-òåëü ãîäà» è îáùåñòâåííî-ïåäàãî-ãè÷åñêîãî ôîðóìà «Ïðèîðèòåòíûéíàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâà-íèå» â äåéñòâèè», «Ïîëèìåäèà»ïðåäñòàâèëà êîíöåïöèþ åäèíîãîèíôîðìàöèîííîãî àóäèîâèçóàëü-íîãî ïðîñòðàíñòâà øêîëû ÕÕI âåêà.Ïî ïðèãëàøåíèþ Ôåäåðàëüíîãîàãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ â 2007ãîäó êîìïàíèÿ íå òîëüêî âûñòóïà-åò îôèöèàëüíûì ïàðòíåðîì êîí-êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà», íî è ó÷àñòâó-åò â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Öèôðî-âàÿ øêîëà» â ã. ×åðåïîâöå - èìåííîòàì ïðîõîäèëè ôèíàëüíûå ìåðîï-ðèÿòèÿ. Â ýòîì æå ãîäó Åëåíà Íîâè-êîâà, ãëàâà «Ïîëèìåäèà», ïðèíè-

òàíîâëåíî â ðåêîðäíîì êîëè÷å-ñòâå àóäèòîðèé - äâåíàäöàòè - èñïåöèàëèñòû êîìïàíèè îêàçûâàëèêîíñóëüòàöèîííóþ ïîääåðæêó ïîåãî èñïîëüçîâàíèþ âñåì êîíêóð-ñàíòàì.

âàíèÿ áðèòàíñêîé êîìïàíèåéPromethean. Íîâûé ñîþç ïðèçâàíâíåäðÿòü íîâûå òåõíîëîãèè âó÷åáíûé ïðîöåññ îáðàçîâàòåëüíûõó÷ðåæäåíèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êîí-êóðåíòîñïîñîáíîñòè ñèñòåìû ðîñ-ñèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ. «Â âûáîðå
ïàðòíåðà ìû ðóêîâîäñòâîâàëèñü
íîâûìè òðåáîâàíèÿìè, êîòîðûå
âûäâèãàåò ïåðåä èíòåãðàòîðàìè
ñîâðåìåííûé ðûíîê èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
â îáðàçîâàíèè. Íàì âàæíî äâèãàòü-
ñÿ äàëüøå, ïðåäëàãàÿ çàêàç÷èêàì íå
ïðîñòî õîðîøåå îáîðóäîâàíèå, à
êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ â îáëàñòè
èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ,
òàêæå âàæíî äàòü çàêàç÷èêàì
âîçìîæíîñòü îòñëåäèòü ýôôåê-
òèâíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ» - òàêïðîêîììåíòèðîâàëà ðåøåíèå ãëà-âà «Ïîëèìåäèà» Åëåíà Íîâèêîâà.Ïîìèìî ïðèâû÷íûõ èíòåðàêòèâ-íûõ äîñîê, ñòîëèêîâ è ñèñòåì îïðî-ñà êîìïàíèÿ Promethean ïðåäëàãà-åò âíåäðÿòü â ðîññèéñêèå øêîëûîáëà÷íóþ. Ñèñòåìó ActivProgress,ïîçâîëÿþùóþ ñîáèðàòü äàííûå îêà÷åñòâå îáðàçîâàíèÿ íà âñåõóðîâíÿõ - êëàññà, ïàðàëëåëè, âñåéøêîëû, ðàéîíà, ãîðîäà, ðåãèîíà èäàæå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Òà-êàÿ ðàçðàáîòêà ñåé÷àñ î÷åíü àêòó-àëüíà, ýòî ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-íèå íàèëó÷øèì îáðàçîì âïèñûâà-åòñÿ â äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè«Ïîëèìåäèà» â îáëàñòè ñèñòåìíîéèíòåãðàöèè, âêëþ÷àÿ íàïðàâëå-íèå ñîçäàíèÿ ñèòóàöèîííûõ öåíò-ðîâ. Ê ñëîâó ñêàçàòü, ïîíèìàÿ âàæ-íîñòü õîðîøåãî îáðàçîâàíèÿ, âðÿäå ñòðàí íà óðîâíå ïðàâèòåëü-ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïðîâîäèò-ñÿ ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã óñïå-âàåìîñòè ó÷àùèõñÿ ñ ïîìîùüþ ñè-ñòåìû ActivProgress.Íà «Ó÷èòåëå ãîäà-2012» «Ïîëèìå-äèà» ïîçäðàâëÿëà ôèíàëèñòîâ è ïî-áåäèòåëåé ñîâìåñòíî ñ Promethean,êîòîðàÿ, êñòàòè, òàêæå íå íîâè÷îêâ ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè è êîí-êóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà» ïîääåðæèâàåò

Ñòàòóñ òåõíè÷åñêîãî ïàðòíåðà,áåçóñëîâíî, î÷åíü îòâåòñòâåíåí,ïîýòîìó íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ýòèõëåò, êàê, âïðî÷åì, è â ïîñëåäóþùèå2011 è 2012 ãîäà, «Ïîëèìåäèà»ïðèëàãàëà âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òî-áû êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà» áûë ïî-íàñòîÿùåìó ãðàíäèîçíûì è èííî-âàöèîííûì.Íî òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ðîñ-ñèéñêèì ó÷èòåëüñòâîì íå çàêàí÷è-

Òàê, íàøè ó÷èòåëÿ - íîâàòîðûèìåþò íå òîëüêî àâòîðèòåòíûéñòàòóñ «Òâîð÷åñêèé ïàðòíåð «Ïî-ëèìåäèà» â ñîîáùåñòâå, íî è ñòàòóñëó÷øåãî ó÷èòåëÿ, ÿâëÿÿñü ïîáåäè-òåëÿìè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëü-íîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå».Â ñåíòÿáðå «Ïîëèìåäèà» îáúÿ-âèëà î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íîâûìïàðòíåðîì - ðàçðàáîò÷èêîì èíòå-ðàêòèâíûõ ðåøåíèé äëÿ îáðàçî-

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2012

Íà «Ó÷èòåëå ãîäà-2007» â ×åðåïîâöå ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Àíäðåé ÔÓÐÑÅÍÊÎ
äàâàë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ âìåñòå ñ Åëåíîé ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ

«Ó÷èòåëü ãîäà-2012». Åëåíà ÍÎÂÈÊÎÂÀ îáúÿâëÿåò
î âðó÷åíèè ïðèçîâ ïÿòåðêå ëó÷øèõ

ñ 2009 ãîäà. Ïîëîæèòåëüíûå îòçû-âû ïåäàãîãîâ, êîòîðûå óæå óñïåëèïðîòåñòèðîâàòü ðàçðàáîòêè, íå îñ-òàâëÿþò ñîìíåíèé, ÷òî èíòåðàê-òèâíûå èíñòðóìåíòû äëÿ ó÷èòå-ëåé îò Promethean áóäóò àêòèâíîèñïîëüçîâàòüñÿ, à ñîâìåñòíûå ðå-øåíèÿ äâóõ ÈÊÒ-ãèãàíòîâ âûâåäóòðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå íà êà÷å-ñòâåííî íîâûé, ïðîäâèíóòûé óðî-âåíü.
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Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Ïî÷åìó-òî ìûñëü î íåâûêëþ÷åí-
íîì óòþãå è ãîðÿùåì â âàííîé
ñâåòå ïðèõîäèò â ãîëîâó òîëüêî â
ïîåçäêå. Ïîêà ìû äîìà, èëëþìè-
íàöèÿ âî âñåõ êîìíàòàõ è ïîñòîÿí-
íî çàðÿæàþùèåñÿ ýëåêòðîïðèáî-
ðû íèêîãî íå ñìóùàþò. Ñìóùàþò
ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî ýíåðãèþ
íàäî áåðå÷ü. Çà÷åì? Ìû áîãàòàÿ
ñòðàíà, ó íàñ âñåãî ïðåäîñòàòî÷íî!
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì
âîïðîñàì Öåíòðà ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè ÈÍÒÅÐ ÐÀÎ ÅÝÑ Òàìàðû
ÌÅÐÅÁÀØÂÈËÈ, â Àìåðèêå ñïîõ-
âàòèëèñü, ÷òî ïðèðîäíûå ðåñóðñû
íå áåçãðàíè÷íû, òîëüêî â 1970-õ,
ïîñëå ïåðâîãî íåôòÿíîãî êðèçèñà.
Òîãäà è ñòàëè ïðîäóìûâàòü âàðè-
àíòû ñîõðàíåíèÿ åñòåñòâåííûõ
êîìïîíåíòîâ ïðèðîäíîé ñðåäû.
Êàêèå-òî èäåè ïðèøëèñü êî äâî-
ðó è ñåãîäíÿ â Ðîññèè.

- Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà, ÷òî
ÿâèëîñü ïðè÷èíîé ñîçäàíèÿ âà-
øåé êîìïàíèè - ïðèìåð çàðó-
áåæíûõ ñòðàí èëè äëÿ ýòîãî
áûëà êàêàÿ-òî îñîáàÿ ïðè÷èíà?- Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñòè-ìóëîì äëÿ ñîçäàíèÿ êîìïàíèèïîñëóæèëî ïðèíÿòèå 261-ãî Ôå-äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá ýíåðãî-ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåð-ãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè». Îíâñòóïèë â ñèëó ñ íà÷àëà 2010ãîäà, è òîãäà ãîñêîðïîðàöèÿ Ðîñ-àòîì è ãðóïïà êîìïàíèé ÈÍÒÅÐÐÀÎ ÅÝÑ ïðèíÿëè ðåøåíèå î íå-îáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ìåæäóäâóìÿ õîëäèíãàìè ñïåöèàëèçè-ðîâàííîé ñòðóêòóðû, êîòîðàÿñòàíåò åäèíûì öåíòðîì êîìïå-òåíöèé â îáëàñòè ýíåðãîýôôåê-òèâíîñòè, à òàêæå áóäåò îáåñïå-÷èâàòü âûïîëíåíèå ñïåöèàëü-íûõ çàêîíîäàòåëüíûõ òðåáîâà-íèé äëÿ ìàòåðèíñêèõ êîìïàíèé â÷àñòè ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ.Ïðè ñîçäàíèè êîìïàíèè ðåçîí-íî âîçíèê âîïðîñ: íóæíî ëè ïðè-äóìûâàòü ÷òî-òî ñâîå èëè â ñâîåéäåÿòåëüíîñòè ñòðîãî ïðèäåðæè-âàòüñÿ ìåæäóíàðîäíûõ íàðàáî-òîê? Îòâåò ëåæèò íà ïîâåðõíîñ-òè: äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîåêòû âñôåðå ýíåðãîñíàáæåíèÿ ðåàëèçî-âàëèñü óñïåøíî, ìû äîëæíû èñ-ïîëüçîâàòü âñå ëó÷øåå êîãäà-ëèáî ñîçäàííîå â ýòîé îáëàñòè.Ïîýòîìó ìû îñíîâûâàåìñÿ è íàçàïàäíûõ ìåòîäèêàõ, è íà ïîëî-æèòåëüíîì îòå÷åñòâåííîì îïû-òå. Ýíåðãîñáåðåæåíèåì â íàøåéñòðàíå è â Ñîâåòñêîì Ñîþçå çàíè-ìàëèñü è ðàíüøå, ïðàâäà, îñíîâ-íîé öåëüþ áûëà íå ýêîíîìèÿýíåðãèè êàê òàêîâàÿ, à ïîâûøå-íèå êîýôôèöèåíòà ïîëåçíîãîäåéñòâèÿ, óâåëè÷åíèå âûðàáîòêèè ïîëó÷åíèÿ áîëüøåãî îáúåìàïîëåçíîé ïðîäóêöèè ïðè íåèç-ìåííûõ ëèáî ìåíüøèõ çàòðàòàõðåñóðñîâ. Ñåãîäíÿ ìû ïî-ïðåæíå-ìó ñòðåìèìñÿ ïîâûñèòü ÊÏÄ, íîïàðàëëåëüíî ñòàðàåìñÿ áåðåæíîîòíîñèòüñÿ ê ýêîëîãèè, ñíèæàòüîáúåì ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè èäîñòè÷ü ïðè ýòîì ýêîíîìè÷åñêîéýôôåêòèâíîñòè. Ìû ñòðåìèìñÿ êêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè. Áëàãîñîâðåìåííûå ýíåðãîåìêèå òåõ-íîëîãèè, äîñòèæåíèÿ íàó÷íîãî èïðîìûøëåííîãî ïðîãðåññà, èí-íîâàöèîííûå ïîäõîäû ïðåäîñ-òàâëÿþò íàì øèðîêèå âîçìîæíî-ñòè.Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïåðâûéçàêîí â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæå-íèÿ ïîÿâèëñÿ â 1996 ãîäó. Îí êà-ñàëñÿ â îñíîâíîì êðóïíûõ ïðåä-ïðèÿòèé è îáúåêòîâ åñòåñòâåí-íûõ ìîíîïîëèé. Áûëè óòâåðæäå-íû òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ èîôîðìëåíèþ ýíåðãåòè÷åñêèõ îá-ñëåäîâàíèé, î÷åð÷åí êðóã îáÿçà-òåëüíûõ ñóáúåêòîâ ýíåðãîñáåðå-æåíèÿ è îïðåäåëåíû ïðèíöèïûêîíòðîëÿ çà èõ äåÿòåëüíîñòüþ è

Âíèìàíèå,
çàâòðàøíèé
äåíü!
Ýíåðãîñáåðåæåíèå - ýòî ôèëîñîôèÿ æèçíè

ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñîõðà-íåíèþ ðåñóðñîâ. Íî îáÿçàòåëü-ñòâà ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà ñî-öèàëüíîé ñôåðû íå êîñíóëèñü.À âîò Àìåðèêà, Åâðîïà, ßïîíèÿîñîçíàëè, ÷òî ýíåðãîýôôåêòèâ-íîñòü - äåëî êîìïëåêñíîå, îáùå-ãîñóäàðñòâåííîå è çàòðàãèâàåòêàæäîãî ÷ëåíà îáùåñòâà, êàæäî-ãî ïîòðåáèòåëÿ. Òàê êàê èõ ïîíè-ìàíèå âîçíèêëî äåñÿòêè ëåò íà-çàä è îíè ñóùåñòâåííî îïåðåäè-ëè íàñ è â èçìåíåíèè ìûøëåíèÿ,è â òåõíîëîãèÿõ, è â îïûòå, òî êñåãîäíÿøíåìó äíþ äîñòèãëè ïî-êàçàòåëåé, î êîòîðûõ ìû ïîêàåùå òîëüêî ìå÷òàåì. Íå èñïîëü-çîâàòü ýòîò îïûò è ïûòàòüñÿ çà-íîâî èçîáðåñòè âåëîñèïåä - çíà-÷èò íå äîãíàòü íàøèõ ñîñåäåéíèêîãäà è âå÷íî íåñòè íà ñåáå ÿð-ëûê ðåñóðñíîãî ïðèäàòêà. Äîïóñ-òèòü ýòîãî íåëüçÿ, íî è èãíîðèðî-

øèðîêî. Âîçìîæíî, ýòî íàäî
âîñïèòûâàòü ñ äåòñòâà?- Â íàøåé ñòðàíå íèêòî îñòðîíå ñòàâèë çàäà÷ ýêîíîìèè âîáû÷íîé æèçíè. Íàïðîòèâ, â ðóñ-ñêîé ëèòåðàòóðå è êóëüòóðå èñòî-ðè÷åñêè âîñïåâàþò îáðàç øèðî-êîé ðóññêîé äóøè, ðóáàõè-ïàðíÿ,ðàçäàþùåãî âñå ñâîè áîãàòñòâàâñåì âîêðóã, çàêàòûâàþùåãîïèðû íà íåñêîëüêî íåäåëü èëèêîðìÿùåãî âñåõ äðóçåé è ñîñåäåé,ïîêà ïîñëåäíÿÿ êîïåéêà íå çà-êîí÷èòñÿ. Îáðàç ýêîíîìíîãî ãå-ðîÿ ïðåïîäíîñèòñÿ, êàê ïðàâèëî,â âèäå îòðèöàòåëüíîãî çëîãîñêðÿãè. Ìû äåéñòâèòåëüíî íåïðèâûêëè æèòü ýêîíîìíî. Ïîïó-ëÿðèçàöèÿ èäåé áåðåæíîãî îòíî-øåíèÿ ê ïðèðîäíûì ðåñóðñàì,ïîïûòêà èçìåíèòü ìåíòàëüíîñòüáåçîòâåòñòâåííîñòè - çàëîã óñïå-õà òåõ íà÷èíàíèé, êîòîðûå ðåà-

íèÿ è êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîò-íèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ ïîâîïðîñàì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Äå-ìîíñòðàöèîííûå öåíòðû ïî âñåéÐîññèè ñîçäàþòñÿ íà áàçå ðàçëè÷-íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-íèé. Ýòî ó÷åáíûå êëàññû äëÿ ïðî-âåäåíèÿ îòêðûòûõ óðîêîâ ñîøêîëüíèêàìè, ñòóäåíòàìè, ïðå-ïîäàâàòåëÿìè, à òàêæå äëÿ ïðî-âåäåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõêóðñîâ îáó÷åíèÿ äëÿ ñïåöèàëèñ-òîâ ñôåðû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, îò-âåòñòâåííûõ ñîòðóäíèêîâ ðàç-íûõ îðãàíèçàöèé çà äàííîå íà-ïðàâëåíèå. Äóìàþ, â 2013-2014 ãã. ðåçóëüòàòû òàêîãî îáó-÷åíèÿ è íàøèõ ñîâìåñòíûõ óñè-ëèé ïî ïðîäâèæåíèþ èäåé ýíåð-ãîñáåðåæåíèÿ óæå áóäóò çàìåò-íû. Äåìîíñòðàöèîííûå öåíòðûñîçäàþò è çàèíòåðåñîâàííûå ÷àñ-òíûå êîìïàíèè. Òàê, â Ìîñêâå óñ-

Ëþáîé ÷åëîâåê õî÷åò, ÷òîáû âòåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, â êîòî-ðûõ åãî ðåáåíîê ïðîâîäèò ïî íå-ñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü, áûëî êîì-ôîðòíî. ×òîáû íè÷òî íå îòâëåêà-ëî îò îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.Íî ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå íå ÿâëÿ-þòñÿ ýíåðãîýôôåêòèâíûìè, íåìîãóò îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿìêîìôîðòà è ýêîëîãè÷íîñòè: îíèëèáî ñëèøêîì õîëîäíûå, ëèáîñëèøêîì æàðêèå, â íèõ ïðèñóò-ñòâóþò ñêâîçíÿêè, èç êðàíîâ òå-÷åò òîëüêî õîëîäíàÿ âîäà. Íèêòîáû íå æåëàë ñîçäàòü ñâîåìó ðå-áåíêó òàêèõ óñëîâèé îáó÷åíèÿ. Àçíà÷èò, âûïîëíåíèå ýëåìåíòàð-íûõ òðåáîâàíèé, êî âñåìó ïðî÷å-ìó óæå ÿâëÿþùèõñÿ çàêîíîäà-òåëüíî îáÿçàòåëüíûìè, áëàãî-òâîðíî âîçäåéñòâóåò íà ðåáåíêàè, áåçóñëîâíî, âëèÿåò íà êà÷åñòâîåãî ó÷åáû, ðàáîòû.
- Âû óæå óïîìÿíóëè î ñîòðóä-

íè÷åñòâå ñ Ìèíîáðíàóêè â ðåà-
ëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ. Êàê âû îöåíèâàå-
òå, âåëèêà ëè ðîëü Öåíòðà
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ÈÍÒÅÐ
ÐÀÎ ÅÝÑ â ðåàëèçàöèè åå çàäà÷?- Ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñïå-öèàëüíî äëÿ ðåàëèçàöèè ïîä-ïðîãðàììû ¹5. Ìû ñîáèðàåìèäåè, èùåì èíòåðåñíûå ïðîåêòû,ïðîâîäèì èõ ýêñïåðòèçó è âûíî-ñèì íà âñåîáùåå îáñóæäåíèå îòî-áðàííûå ïðîåêòû â îáëàñòè ýíåð-ãîýôôåêòèâíîñòè, ïîçâîëÿþùèåäîñòè÷ü òåõ öåëåâûõ ïîêàçàòå-ëåé, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû âôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå. ß ÿâëÿ-þñü ñåêðåòàðåì ýòîé ðàáî÷åéãðóïïû. Çà ïîëòîðà ãîäà ìû ðàñ-ñìîòðåëè áîëåå ñîðîêà ðàçëè÷-íûõ ïðîåêòîâ. Ìû ïðîâåëè áîëü-øóþ ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ ïîèñ-êîì è îòáîðîì ïðîåêòîâ, à òàêæåêîíòðîëåì ôîðìèðîâàíèÿ èíè-öèàòîðîì ïðîåêòà îáîñíîâûâàþ-ùåé äîêóìåíòàöèè ê ýòèì ïðîåê-òàì, ñ òåì ÷òîáû ñîâìåñòíî ñ êó-ðèðóþùèì äåïàðòàìåíòîì Ìè-íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêèäîáèòüñÿ èõ íàäëåæàùåé ðåàëè-çàöèè. Êàê èñïîëíèòåëè ìû âýòîé äåÿòåëüíîñòè íå ó÷àñòâóåì,íàøà ðîëü - ýòî èñêëþ÷èòåëüíîðîëü êóðàòîðà è ýêñïåðòà íà îñ-íîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè-÷åñòâå, êîòîðîå çàêëþ÷åíî ìåæ-äó ÈÍÒÅÐ ÐÀÎ ÅÝÑ, íàøåé ìàòå-ðèíñêîé êîìïàíèåé, è Ìèí-îáðíàóêè. Íàøå ñîòðóäíè÷åñòâîìåòîäîëîãè÷åñêîå, íàó÷íîå, îíîíåîáõîäèìî äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðî-ôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ â ýòîéîáëàñòè òåõ, äëÿ êîãî ýíåðãåòè-÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ÿâëÿåòñÿîñíîâíîé. Áåçóñëîâíî, â ïîäâå-äîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ó÷-ðåæäåíèÿõ åñòü êàôåäðû ýíåðãå-òèêè, íî, êàê ïðàâèëî, îíè âûïîë-íÿþò áîëüøå ôóíêöèþ íàó÷íóþ:îáó÷àþò ñòóäåíòîâ, ïðîâîäÿò èñ-ñëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó è ïðèýòîì íå çàíèìàþòñÿ ðåàëèçàöèåéòàêèõ ìåðîïðèÿòèé â êà÷åñòâåáèçíåñ-ïðîåêòîâ. Ýòî áûëî î÷åíüïðàâèëüíîå ðåøåíèå, íà ìîéâçãëÿä: ñðàñòèòü áèçíåñ, êîòîðûéïîíèìàåò, êàêèì îáðàçîì ðåàëè-çîâàòü èäåè è ñäåëàòü ïðîåêòûèíòåðåñíûìè äëÿ ïîäðÿä÷èêîâ,ïðèâëå÷ü ïàðòíåðîâ äëÿ èõ ðåà-ëèçàöèè è îäíîâðåìåííî ðàñ-êðûòü òå ñàìûå ïðîáëåìíûå ìî-ìåíòû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþò-ñÿ ñòîðîíû, êîãäà ðå÷ü èäåò î ðå-àëèçàöèè êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿ-òèé. Áëàãîäàðÿ òàêîé óäà÷íîé ñè-íåðãåòè÷åñêîé ñâÿçêå ìåæäó íàó-êîé è áèçíåñîì, ÿ ñ÷èòàþ, òå ïðî-åêòû, êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ âðàìêàõ ÔÖÏÐÎ, äàäóò ñóùåñòâåí-íûé ýôôåêò. Îíè ïîçâîëÿò óëó÷-øèòü è êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ âòîì ÷èñëå. Ïîòîìó ÷òî, ïîâòî-ðþñü, êîìôîðò äåòåé è ó÷èòåëåé -ýòî áåçóñëîâíîå óñëîâèå äëÿ ïî-âûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿè ðàçâèòèÿ íàøåãî îáùåñòâà âöåëîì.

âàòü íàó÷íûå íàðàáîòêè îòå÷å-ñòâåííûõ ó÷åíûõ òîæå áóäåòîøèáêîé. Ïîýòîìó Öåíòð ýíåðãî-ýôôåêòèâíîñòè ñîòðóäíè÷àåò è ñÌåæäóíàðîäíûì ýíåðãåòè÷åñ-êèì àãåíòñòâîì, è ñ àãåíòñòâàìèîòäåëüíûõ ñòðàí, îáúåäèíåíèÿ-ìè åâðîïåéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåéýíåðãîñáåðåãàþùåé ïðîäóêöèè,è ñ âåäóùèìè íàó÷íûìè èíñòèòó-òàìè, êîëëåêòèâàìè è âóçàìè íà-øåé ñòðàíû. Ó íàñ ìíîãî ïàðòíå-

ðîâ, ñ êîòîðûìè ìû àêòèâíî îá-ìåíèâàåìñÿ îïûòîì: ïðèãëàøà-åì äðóã äðóãà íà êîíôåðåíöèè,îáñóæäåíèÿ, íàó÷íûå ñîâåòû èêðóãëûå ñòîëû. Êðîìå òîãî, ìûïðèâëåêàåì ñâîèõ ïàðòíåðîâ èäëÿ ðåàëèçàöèè êîíêðåòíûõ ìå-ðîïðèÿòèé, â ðàìêàõ êîòîðûõîíè ïðåäëàãàþò ñâîè ðåøåíèÿ èòåõíîëîãèè. Ìíå êàæåòñÿ, óñïåõíàøåé ðàáîòû îò÷àñòè çàêëþ÷à-åòñÿ â òîì, ÷òî ìû ñîâìåñòíûìèóñèëèÿìè ñòàðàåìñÿ ïðèìåíèòüñàìîå ëó÷øåå ðåøåíèå è äîñòè÷üëó÷øåãî ðåçóëüòàòà èç âîçìîæ-íûõ.
- È âñå-òàêè, ìíå êàæåòñÿ,

èäåè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ÷óæ-
äû ðóññêîìó ÷åëîâåêó, ïðè-
âûêøåìó îòíîñèòüñÿ ê æèçíè

ëèçóþòñÿ ñåãîäíÿ. Ýíåðãîñáåðå-æåíèå äîëæíî ñòàòü îáùåíàöèî-íàëüíîé çàäà÷åé è óñëîâèåì íà-øåãî âûæèâàíèÿ â êîíêóðåíöèèñ ðàçâèòûìè è áóðíî ðàçâèâàþ-ùèìèñÿ ñòðàíàìè.Öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòèàêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò ñ Ìèíè-ñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ôåäå-ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå ðàç-âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2011-2015ãîäû (ÔÖÏÐÎ) åñòü ïîäïðîãðàì-ìà ¹5, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íàïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñ-òè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â îáùåîá-ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñî-òðóäíè÷åñòâî íàøå ñêëàäûâàåò-ñÿ èç ðàçíûõ àñïåêòîâ äåÿòåëüíî-ñòè. Ó Ìèíîáðíàóêè åñòü ìîù-íåéøèé ðåñóðñ ïî ïîïóëÿðèçà-öèè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Â ÷àñòíî-ñòè, â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû ¹5ÔÖÏÐÎ ñôîðìèðîâàíî íåñêîëüêîêîíêðåòíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâ-ëåííûõ íà ðàñïðîñòðàíåíèå çíà-íèé îá ýíåðãîñáåðåæåíèè, â òîì÷èñëå è ñðåäè øêîëüíèêîâ. Íà-ïðèìåð, â ýòîì ãîäó áûë çàïóùåíñïåöèàëüíûé ïðîåêò ïî ñîçäà-íèþ âñïîìîãàòåëüíîãî ó÷åáíîãîêóðñà äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîââ ôîðìå ìóëüòèìåäèéíîãî ïðî-äóêòà (êîìïüþòåðíîé èãðû).Êóðñ äîïîëíèò êðàñî÷íàÿ êíèæ-êà, ñäåëàííàÿ ãðàìîòíî, êðàñèâî,ñ þìîðîì, - ñåé÷àñ êàê ðàç èäåòðàáîòà íàä åå ñîçäàíèåì. Êíèãàáóäåò íàïå÷àòàíà è ïåðåäàíà âøêîëû íàøåé ñòðàíû, à òàêæåáóäåò ñîçäàíà åå ýëåêòðîííàÿâåðñèÿ äëÿ ÷òåíèÿ ñ ïîìîùüþïëàíøåòîâ è ýëåêòðîííûõ êíèã.Äëÿ ñîçäàíèÿ êíèãè ñîáðàí çàìå-÷àòåëüíûé àâòîðñêèé êîëëåê-òèâ: ñòèõè ïèøåò èçâåñòíûé äåò-ñêèé ïîýò Àíäðåé Óñà÷åâ, èëëþñ-òðèðóåò õóäîæíèê Íèêîëàé Âî-ðîíöîâ. Êíèãà ðàññêàçûâàåò, ÷òîòàêîå ýíåðãîñáåðåæåíèå è íà-ñêîëüêî ýòîò âîïðîñ âàæåí äëÿíàøåé æèçíè.Â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóå-ìûõ ïî ÔÖÏÐÎ, äëÿ öåëåé ïðîïà-ãàíäû ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ñòà-ëè ïîÿâëÿòüñÿ è öåíòðû îáó÷å-

ïåøíî ðàáîòàåò öåíòð íà áàçåÌîñýíåðãîñáûòà. Â îôèñ ïðåä-ïðèÿòèÿ ïðèõîäÿò íà îòêðûòûåóðîêè øêîëüíèêè öåëûìè êëàñ-ñàìè, çàíÿòèÿ âåäóò ñàìè ñîòðóä-íèêè Ìîñýíåðãîñáûòà. Â ýòîìãîäó îòêðûò âòîðîé òàêîé äåìî-öåíòð Ìîñýíåðãîñáûòà â Ìûòè-ùàõ. Â öåíòðàõ âûñòàâëåíî âñå-âîçìîæíîå îáîðóäîâàíèå, ïðåä-ñòàâëåíû ðàçëè÷íûå äåìîíñòðà-öèîííûå òåõíîëîãèè, ñòåíäû,åñòü ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìà-öèè. Ýêñïîíàòû ìîæíî òðîãàòü,íàæèìàòü íà êíîïêè, ïîñìîòðåòüâîî÷èþ, êàê ïðîèñõîäèò ýêîíî-ìèÿ, êîãäà òû âêëþ÷àåøü â ðî-çåòêó ýíåðãîýôôåêòèâíûé õîëî-äèëüíèê. Ýòî äåéñòâèòåëüíîî÷åíü íàãëÿäíî, î÷åíü ïîëåçíîäëÿ äåòåé. Ïðèäÿ äîìîé, îíè ñî-âåðøåííî åñòåñòâåííî çàäàäóòâîïðîñ: «Ìàìà, à êàêàÿ ó íàñ áû-òîâàÿ òåõíèêà? Ñêîëüêî îíà ýíåð-ãèè ïîòðåáëÿåò?»Ìû òîæå ïðèíèìàåì àêòèâíîåó÷àñòèå â ðàñïðîñòðàíåíèè èäåéýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Íàøà êîìïà-íèÿ, ê ïðèìåðó, ïðîâîäèò îòêðû-òûå óðîêè ýíåðãîýôôåêòèâíîñ-òè. Òàê, â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäóâ øêîëó ¹9 ã. Ëîáíè ìû ïðèâåç-ëè àðòèñòîâ è ñ èõ ïîìîùüþ âåñå-ëî è èíòåðåñíî ðàññêàçàëè îáýíåðãîýôôåêòèâíîñòè. Ïîëó÷è-ëîñü êðàñèâîå èíòåðàêòèâíîåøîó, ó÷àñòâóÿ â êîòîðîì ðåáÿòà,ïîâåðüòå, ñòàëè ïî-äðóãîìó îòíî-ñèòüñÿ ê âîïðîñàì ýêîíîìèè. Ïî-òîì ó÷èòåëÿ ðàññêàçûâàëè, ÷òîðåáÿòà äîìà óæå êîìïåòåíòíî ñî-âåòîâàëè ðîäèòåëÿì, ÷òî íóæíîäåëàòü, ÷òîáû ñýêîíîìèòü ñåìåé-íûé áþäæåò.
- Íàñêîëüêî, ïî âàøåìó ìíå-

íèþ, àêòóàëüíà ñåãîäíÿ íåîá-
õîäèìîñòü âíåäðåíèÿ ýíåðãî-
ñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé â îá-
ðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ?- Ìíå êàæåòñÿ, ýíåðãîñáåðåæå-íèå - ñîñòàâíàÿ ÷àñòü æèçíè ÷å-ëîâåêà â ëþáîé ñôåðå äåÿòåëüíî-ñòè. È êîíå÷íî æå, îíà âàæíà òàì,ãäå ó÷àòñÿ íàøè äåòè. Ïîòîìó ÷òîýíåðãîýôôåêòèâíîñòü - ýòî ñèíî-íèì ýêîëîãè÷íîñòè.

Òàìàðà ÌÅÐÅÁÀØÂÈËÈ
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1 îêòÿáðÿ ïî âñåé ñòðàíå ñòàð-
òîâàë ïåðâûé òóð Âñåðîññèéñ-
êîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ.
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â øêîëüíîì
ýòàïå è áëåñíóòü ñâîèìè íåäþ-
æèííûìè ñïîñîáíîñòÿìè â 21
ïðåäìåòå - îò ðóññêîãî ÿçûêà è
ìàòåìàòèêè äî ýêîëîãèè è òåõ-
íîëîãèè - ìîæåò ëþáîé ó÷åíèê
ñ ïÿòîãî ïî îäèííàäöàòûé
êëàññ. È ïðè ýòîì ñîâåðøåííî
íå âàæíî, ãäå ðåáåíîê æèâåò - â
ñòîëèöå èëè â êðîøå÷íîì ïî-
ñåëêå íà Êðàéíåì Ñåâåðå: åãî
òàëàíò äîëæåí áûòü çàìå÷åí è
îöåíåí âíå çàâèñèìîñòè îò ïðî-
ïèñêè. Î òîì, ïî÷åìó Âñåðîñ-
ñèéñêàÿ îëèìïèàäà íå áîèòñÿ
êîíêóðåíöèè è íà êàêèå íàóêè
íûí÷å îñîáûé ñïðîñ, íàø ðàçãî-
âîð ñ äèðåêòîðîì Öåíòðà îðãà-
íèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ ðàáîòû ñ îäàðåí-
íûìè øêîëüíèêàìè Àêàäåìèè
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãî-
òîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
Âàëåíòèíîé ÀÁÀÒÓÐÎÂÎÉ.

- Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà, â
ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîññèè ïî-
ÿâèëîñü ìíîæåñòâî àëüòåðíà-
òèâíûõ ïðåäìåòíûõ îëèìïè-
àä. Êîíêóðåíöèÿ îùóùàåòñÿ?- Äåéñòâèòåëüíî, ñåé÷àñ â íà-øåé ñòðàíå ïðîâîäèòñÿ áîëåå ñå-ìèäåñÿòè îëèìïèàä. Â îñíîâíîìýòî, êîíå÷íî, ïðîåêòû îòäåëüíûõâóçîâ, êîòîðûå èùóò òàëàíòëè-âûõ àáèòóðèåíòîâ. Íî ñàìàÿ  ìàñ-øòàáíàÿ è ìàññîâàÿ - ýòî âñå-òàêèÂñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà. Îíàïðîõîäèò â ÷åòûðå ýòàïà è äëèò-ñÿ ïîëãîäà - ñ îêòÿáðÿ ïî àïðåëü.Ïåðåñêàêèâàòü ÷åðåç òóðû íåâîç-ìîæíî: åñëè ïðîïóñòèë øêîëü-íûé ýòàï, òî íè íà ìóíèöèïàëü-íûé, íè òåì áîëåå íà ðåãèîíàëü-íûé èëè çàêëþ÷èòåëüíûé óæå íåïîïàäåøü. Åñëè íà÷àòü ó÷àñòâî-âàòü â íàøåé îëèìïèàäå ñ ïÿòîãîêëàññà, òî çà ãîäû ìîæíî íàêî-ïèòü íåìàëûé îïûò, à çíà÷èò, îò-êðûòü ñåáå äîðîãó â ëó÷øèå âóçû.Òàê ÷òî íèêàêîé êîíêóðåíöèèíåò. Öåëü-òî îäíà: ïî âîçìîæíîñ-òè ðàñêðûòü òàëàíòû âñåõ äåòåé.

- Ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ, âî
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå ìî-
æåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáîé
øêîëüíèê ÐÔ. Íî òàê ëè ýòî íà
ñàìîì äåëå? Âñå ëè øêîëû ïðå-
äîñòàâëÿþò ñâîèì ó÷åíèêàì
øàíñ ïðîÿâèòü ñåáÿ?- Ìû, îðãàíèçàòîðû, íàñòàèâà-åì íà òîì, ÷òîáû îëèìïèàäû ïîâñåì ïðåäìåòàì ïðîâîäèëèñü âêàæäîé ðîññèéñêîé øêîëå. Çàäà-÷à îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ ìóíèöè-ïàëüíîãî óðîâíÿ - îáåñïå÷èòüïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèÿ âîâñåõ øêîëàõ èëè íà áàçå ðåñóðñ-íûõ øêîë, êóäà ìîãóò ïðèéòè èïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû äåòè èçñîñåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ìûíå èìååì ïðàâà óïóñòèòü íè îä-íîãî  îäàðåííîãî ðåáåíêà. Ñîâå-òóþ äèðåêòîðàì ðåãóëÿðíî ïðî-âîäèòü îïðîñû ñðåäè äåòåé, âû-ÿñíÿòü, êàêèå ïðåäìåòû èì îñî-áåííî èíòåðåñíû, â êàêîé îëèì-ïèàäå îíè õîòåëè áû ïîó÷àñòâî-âàòü. È äåëàòü ýòî íàäî íå îäíàæ-äû, à ïîñòîÿííî, ïîòîìó êàê ó÷å-íèêè òàêîé íàðîä - ñåãîäíÿ íåõîòÿò, à çàâòðà óæå çàèíòåðåñîâà-ëèñü.  Òîëüêî òàê ìîæíî ïîíÿòü,äåéñòâèòåëüíî ëè øêîëå íóæíàòà èëè èíàÿ îëèìïèàäà. Ê ñ÷àñ-òüþ, ãðàìîòíûõ àêòèâíûõ ðîäè-òåëåé ñåãîäíÿ íåìàëî. Ïîýòîìó,

êîãäà ïîäõîäèò âðåìÿ, à â øêîëåíèêàêîãî äâèæåíèÿ íå íàáëþäà-åòñÿ, èìåííî ðîäèòåëè íà÷èíàþòáèòü òðåâîãó è îáðàùàòüñÿ â ìó-íèöèïàëüíûå îðãàíû îáðàçîâà-íèÿ ñ òðåáîâàíèåì îáåñïå÷èòü èõäåòÿì âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòüâ òîé èëè èíîé îëèìïèàäå.
- Êòî ðàçðàáàòûâàåò çàäàíèÿ

äëÿ Âñåðîññèéñêîé îëèìïèà-
äû øêîëüíèêîâ?- Çàäàíèÿ äëÿ øêîëüíîãî è ìó-íèöèïàëüíîãî ýòàïîâ ðàçðàáà-òûâàþòñÿ íà ìåñòàõ ÷ëåíàìè ñïå-öèàëüíî îðãàíèçîâàííîé ïðåä-ìåòíî-ìåòîäè÷åñêîé êîìèññèè.Â ïîìîùü èì - ìåòîäè÷åñêèå ðå-êîìåíäàöèè, ïðèõîäÿùèå èçÌîñêâû. Îçíàêîìèòüñÿ ñ íèìèìîæíî, â ÷àñòíîñòè, íà ïîðòàëå
Rosolymp.ru. Âîïðîñû äëÿ ìóíè-öèïàëüíîãî òóðà - ýòî óæå çàäà÷àðåãèîíàëüíîé ïðåäìåòíî-ìåòî-äè÷åñêîé êîìèññèè. À ðåãèîíàëü-íûé è çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàïûïðîâîäÿòñÿ ñòðîãî ïî çàäàíèÿìöåíòðàëüíîé ïðåäìåòíî-ìåòî-äè÷åñêîé êîìèññèè.
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×åòûðå çîëîòûå ìåäàëè ïðèâåçëà
èç Èòàëèè ñ 24-é Ìåæäóíàðîäíîé
îëèìïèàäû ïî èíôîðìàòèêå íà-
öèîíàëüíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè. Â îá-
ùåì çà÷åòå íàøà êîìàíäà ðàçäå-
ëèëà ïåðâîå ìåñòî ñ, êàçàëîñü áû,
íåïîáåäèìûìè êèòàéöàìè. Êðî-
ìå òîãî, ñòóäåíòû ÌÃÓ Ìàêñèì Àõ-
ìåäîâ è Îëåã Èâàíîâ, à òàêæå
Àëåêñåé Ãîðäååâ è Åãîð Ñóâîðîâ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòå-
òà âîøëè â TOP-20 ëó÷øèõ ïðî-
ãðàììèñòîâ ïëàíåòû.Îëüãà Ïåòðîâíà ïðèåõàëà â Øå-ðåìåòüåâî âñòðå÷àòü ñâîåãî «çîëî-òîãî» ñûíà Ìàêñèìà Àõìåäîâà.- Äî ñèõ ïîð íå ìîãó ïîâåðèòü, ÷òîÌàêñèì âîøåë â äåñÿòêó ëó÷øèõïðîãðàììèñòîâ ìèðà. Ýòî ïðîñòîôàíòàñòèêà! Ïÿòîå ìåñòî â ëè÷íîìçà÷åòå ó Åãîðà Ñóâîðîâà, â ýòîì íè-÷åãî óäèâèòåëüíîãî, åãî ñïîñîáíîñ-òè äåéñòâèòåëüíî íà ãðàíè ãåíè-àëüíîñòè. Íî ê ñâîåìó ðåáåíêó ÿâñåãäà îòíîñèëàñü êóäà áîëåå êðè-òè÷íî.- Îëüãà Ïåòðîâíà, íî âåäü íàâåð-íÿêà åñòü êàêîé-òî ñåêðåò âîñïèòà-íèÿ ÷åìïèîíà-èíòåëëåêòóàëà!- Íå ïîâåðèòå, Ìàêñèì - ñàìûéîáû÷íûé ïàðåíü. Îáùèòåëüíûé,ýìîöèîíàëüíûé. Îí âîâñå íå «áîòà-íèê», êîòîðûé êðîìå ñâîåãî êîìïü-þòåðà áîëüøå íè÷åãî âîêðóã íå çà-ìå÷àåò. Ðàçâå ÷òî, ê ñ÷àñòüþ, â êîì-ïüþòåðíûå èãðû íå èãðàåò. Ïîýòî-ìó, íàâåðíîå, è óñïåâàåò áîëüøåäðóãèõ.Êòî-òî ñ äåòñòâà ïîåò, êòî-òîòàíöóåò, à Ìàêñèì ñðàçó ñòàë çà-äà÷êè ðåøàòü. Êîíå÷íî, îí íàñòî-ÿùèé òðóæåíèê, óïîðñòâà åìó íåçàíèìàòü. È ýòà ïîáåäà íà íåãî íåñ íåáà óïàëà, îí øåë ê íåé äîëãî èòðóäíî, ÷åðåç âçëåòû è î÷åíü áî-ëåçíåííûå ïàäåíèÿ. Íàïðèìåð, âýòîì ãîäó áûë êàíäèäàòîì â ðîñ-ñèéñêóþ ñáîðíóþ ïî ìàòåìàòèêå,íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò íå ïîïàëè, êîíå÷íî æå, ïåðåæèâàë ñèëüíî.Íî ãëàâíîå - Ìàêñèì çíàåò ñåáå

öåíó. Òàê ÷òî ìû ñ îòöîì çà íåãîñïîêîéíû.- Ñåäüìîé ïðîãðàììèñò ìèðàâðÿä ëè íàäîëãî çàäåðæèòñÿ â Ðîñ-ñèè...- Ñíà÷àëà íàäî îêîí÷èòü óíèâåð-ñèòåò: Ìàêñèì òîëüêî ÷òî ïîñòóïèëíà ìåõìàò ÌÃÓ. Íî è ïîòîì, åñòü óìåíÿ òàêîå îùóùåíèå, îí âðÿä ëèêóäà-òî óåäåò. Ìàêñèì, çíàåòå ëè,èç ðåäêîé ïîðîäû èñêðåííèõ ïàò-ðèîòîâ.Íî âîò íàêîíåö èç ñòåêëÿííûõäâåðåé çàëà ïðèëåòà ïîÿâëÿþòñÿíàøè äîëãîæäàííûå ÷åìïèîíû. Íàãðóäè ó êàæäîãî ìàòîâî ïåðåëèâà-åòñÿ çîëîòàÿ ìåäàëü. Â ðóêàõ ó Åãî-ðà Ñóâîðîâà áîëüøîé ïëþøåâûéåæ - òàëèñìàí ðîññèéñêîé ñáîðíîé,ïðîøåäøèé ñ íåé ÷åðåç âñå èñïû-òàíèÿ. Íà îëèìïèàäå äåéñòâîâàëæåñòî÷àéøèé ðåæèì áåçîïàñíîñ-òè, âå÷åðîì íàêàíóíå òóðîâ îáúÿâ-ëÿëñÿ «êàðàíòèí»: ó ó÷àñòíèêîâñîáèðàëè ìîáèëüíûå òåëåôîíû, âãîñòèíèöå îòêëþ÷àëè Èíòåðíåò,÷òîáû èçáåæàòü ìàëåéøåé óòå÷êèèíôîðìàöèè, âåäü â ýòî ñàìîå âðå-ìÿ òðåíåðû ïåðåâîäèëè çàäà÷è íàðîäíîé äëÿ ðåáÿò ÿçûê. Ñ ñîáîé íàñîðåâíîâàíèÿ íåëüçÿ áûëî áðàòüíè÷åãî, êðîìå øàðèêîâîé ðó÷êè è...òàëèñìàíà íà ñ÷àñòüå. Ïðàâäà, åæàïîñòîÿííî òùàòåëüíî îáûñêèâàëè,íå ïðèïðÿòàíû ëè ãäå øïàðãàëêè.Ïåðâûì äåëîì ðåáÿòà áëàãîäà-ðÿò ñâîèõ òðåíåðîâ è ðóêîâîäèòå-ëåé êîìàíäû.- Ìû íå äóìàëè î ñîïåðíèêàõ, íàñìàëî âîëíîâàëè ìîãó÷èå, íåïîòîï-ëÿåìûå êèòàéöû, êîòîðûå äûøàëèâ çàòûëîê, - â îäèí ãîëîñ çàÿâëÿþòðåáÿòà. - Ñïàñèáî íàøèì òðåíåðàì,êîòîðûå íàó÷èëè áðàòü ñåáÿ â ðóêèè ïîìíèòü, ÷òî ãëàâíûé ïðîòèâíèê- ýòî çàäà÷à. Ñ íåé è ñðàæàéñÿ.- Èòàëüÿíöû ïðåäëîæèëè íàìñëîæíåéøèå çàäàíèÿ - ýòî âñå ïðè-çíàëè, - ïîÿñíÿåò ãëàâà ðîññèéñêîéñáîðíîé äîöåíò ÌÈÔÈ ÂëàäèìèðÊèðþõèí. - Íî íàøà êîìàíäà áûëàïðåêðàñíî ïîäãîòîâëåíà, è òàì, ãäåäðóãèå îïóñêàëè ðóêè, Ìàêñèì,Îëåã, Åãîð è Àëåêñåé ñîáèðàëèñü è

øëè âïåðåä. Ïîòîìó ÷òî ïåðâàÿ çà-ïîâåäü ïðîãðàììèñòà - íåðåøàå-ìûõ ïðîáëåì íå áûâàåò.Îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå ñî-ñòîÿëà èç äâóõ òóðîâ ïî ïÿòü ÷àñîâêàæäûé. Íà êàæäîì ýòàïå 300 ó÷àñ-òíèêàì èç 82 ñòðàí ïðåäëàãàëèñüòðè-÷åòûðå çàäà÷è, äëÿ ðåøåíèÿêîòîðûõ íóæíî áûëî íàïèñàòüïðîãðàììó íà îäíîì èç ðàñïðîñò-ðàíåííûõ ÿçûêîâ - Ñ, Ñ++ èëèPascal. Ïðè ýòîì ïðîãðàììà äîëæíàáûòü ìàêñèìàëüíî áûñòðîé è ëåã-êîé, òî åñòü çàíèìàòü êàê ìîæíîìåíüøèé îáúåì ïàìÿòè.- Ñàìîé ñëîæíîé è èíòåðåñíîé,êàê íàì âñåì ïîêàçàëîñü, áûëà çà-äà÷à ïðî Ëåîíàðäî äà Âèí÷è è åãîïîäìàñòåðüå. Õóäîæíèê ðàñïèñû-âàåò êóïîë õðàìà, à ïîìîùíèê äîë-æåí ïåðåäàâàòü åìó íà ñïåöèàëü-íîé ïëàòôîðìå ðàçíûå êðàñêè. Îòíàñ òðåáîâàëîñü ïðèäóìàòü àëãî-ðèòì, êîòîðûé ïîìîã áû ëåíèâîìóïîäìàñòåðüþ, âî-ïåðâûõ, íå çàïó-òàòüñÿ, â êàêîì ïîðÿäêå îòïðàâ-ëÿòü íà âûñîòó òå èëè èíûå êðàñêè,à âî-âòîðûõ, ïîäàâàòü èõ òóäà êàêìîæíî ðåæå.- Åãîð, ñêàæèòå, à âàñ ÷òî-òî ïîìè-ìî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â æèçíè èí-òåðåñóåò?- Äâà ãîäà íàçàä ÿ ïîñòóïèë â ìó-çûêàëüíóþ øêîëó: ìíå î÷åíü çàõî-òåëîñü íàó÷èòüñÿ èãðàòü íà ôîðòå-ïüÿíî. Åùå ÿ çàíèìàþñü ôðèñáè -ýòî òàêàÿ ïîïóëÿðíàÿ êîìàíäíàÿèãðà ñ ëåòàþùèì äèñêîì. Óâëåêà-þñü ðîáîòîòåõíèêîé, à ñ íîâîãî ãîäàíàäåþñü âåñòè ôàêóëüòàòèâ ïî ïðî-ãðàììèðîâàíèþ â îäíîé èç ïåòåð-áóðãñêèõ ãèìíàçèé. Âïðî÷åì, êà-æåòñÿ, ýòî ÿ îïÿòü ïðî êîìïüþòåðû.Ïîìèìî çîëîòûõ ìåäàëåé íàøàñáîðíàÿ ïðèâåçëà èç Èòàëèè åùåîäíó ïðèÿòíóþ íîâîñòü. Îðãêîìè-òåò Ìåæäóíàðîäíîé îëèìïèàäû ïîèíôîðìàòèêå ïîäïèñàë ñîñòàâëåí-íóþ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿè íàóêè Ðîññèè çàÿâêó, è â 2016ãîäó ëó÷øèå ìîëîäûå ïðîãðàììèñ-òû ìèðà ñîáåðóòñÿ íà ñâîå òðàäè-öèîííîå ñîðåâíîâàíèå ó íàñ, â Êà-çàíè.

Îëèìïèàäà

Îëåã, Ìàêñèì, Àëåêñåé è Åãîð - «çîëîòûå ìîçãè» Ðîäèíû

Ñëàâà åæó!
Ëó÷øèå ïðîãðàììèñòû ìèðà æèâóò ó íàñ

Âíå êîíêóðåíöèè
Îáùåñòâîçíàíèå - ëþáèìûé ïðåäìåò
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ

Âàëåíòèíà ÀÁÀÒÓÐÎÂÀ åùå
è òðåíåð íàøåé îëèìïèéñêîé
ñáîðíîé ïî ãåîãðàôèè

- Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà,
ñêîëüêî ðåáÿò îáû÷íî ïðèíè-
ìàåò ó÷àñòèå â øêîëüíîì ýòàïå
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû?-  Â 2010 ãîäó áûëî ïðîâåðåíîáîëüøå 9 ñ ïîëîâèíîé ìèëëè-îíîâ ðàáîò. Â 2011-ì - 16 ìèëëè-îíîâ 747 òûñÿ÷ 504 ðàáîòû. Â2012 ãîäó - ïî÷òè 18 ñ ïîëîâèíîéìèëëèîíîâ. Êîíå÷íî, îäèí ðåáå-íîê ìîæåò âûáðàòü ñðàçó íå-ñêîëüêî ïðåäìåòîâ, ïîýòîìó ðå-àëüíîå êîëè÷åñòâî äåòåé  ÷óòüìåíüøå. Íî âñå ðàâíî, ñîãëàñè-òåñü, öèôðà âíóøèòåëüíàÿ. Ðàäó-åò, ÷òî èíòåðåñ ê îëèìïèàäå ñêàæäûì ãîäîì òîëüêî ðàñòåò. È óíàñ åñòü âñå îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ,÷òî â ýòîì ãîäó þíûõ òàëàíòîâ âíàøåì äâèæåíèè åùå ïðèáàâèò-ñÿ.

- Êàêîé ïðåäìåò ïîëüçóåòñÿ ó
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ îñî-
áîé ïîïóëÿðíîñòüþ?- Åñëè ñóäèòü ïî ðåãèîíàëüíûìýòàïàì ïðîøëîãî ãîäà, òî íàè-áîëüøèé èíòåðåñ ó ðåáÿò âûçâà-ëà îëèìïèàäà ïî îáùåñòâîçíà-íèþ. Íà âòîðîì ìåñòå ëèòåðàòó-ðà. Íà òðåòüåì - áèîëîãèÿ. Äàëååðóññêèé ÿçûê, çà íèì ñ íåáîëü-øèì îòðûâîì ìàòåìàòèêà è àíã-ëèéñêèé.  Íà ïîñëåäíåì ìåñòå àñ-òðîíîìèÿ. Íî òàê áûëî âñåãäà. Óæî÷åíü ñïåöèôè÷åñêàÿ, ýëèòàðíàÿíàóêà.
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Åëåíà ÃÎÐÄÅÅÍÊÎÂÀ

Áîëüøå ìåñÿöà íàçàä çàâåðøèëñÿ ïðèåì â
ðîññèéñêèå âóçû, äî ñëåäóþùåãî ïî÷òè öå-
ëûé ãîä. Âûñøåé øêîëå âðåìÿ ïîäâîäèòü
èòîãè ïðèåìíîé êàìïàíèè, àáèòóðèåíòàì
è èõ ðîäèòåëÿì - ïëàíèðîâàòü ïîñòóïëåíèå.
Î òîì, êàê âûáðàòü ñâîé âóç, íà ÷òî îáðà-
òèòü âíèìàíèå ïðè ïîñòóïëåíèè, ìû ïîïðî-
ñèëè ðàññêàçàòü îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ
ïðèåìíîé êîìèññèè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè, ñòàòè-
ñòèêè è èíôîðìàòèêè Åëåíó Àíàòîëüåâíó
ÇÀÂÐÀÆÍÓÞ.

 - Êàêîâû îñîáåííîñòè ïðèåìíîé êàì-
ïàíèè ýòîãî ãîäà?- Ïðî ñèòóàöèþ ñ äåìîãðàôè÷åñêîé ÿìîé,èç êîòîðîé ìû íà÷íåì ïîñòåïåííî âûáè-ðàòüñÿ òîëüêî ÷åðåç äâà ãîäà, çíàþò âñå. Êî-ëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ øêîë èç ãîäà â ãîäñîêðàùàåòñÿ, íî ïðè ýòîì îáùåå êîëè÷åñòâîáþäæåòíûõ ìåñò â âóçàõ â ýòîì ãîäó íåóìåíüøèëîñü. Ìèíîáðíàóêè òîëüêî íå-ñêîëüêî ïåðåðàñïðåäåëèëî èõ, óâåëè÷èâ íàïðîôèëüíûå äëÿ âóçîâ íà-ïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè, àòàêæå âïåðâûå âûäåëèëèáþäæåòíûå ìåñòà íåãîñó-äàðñòâåííûì âóçàì. Ôàê-òè÷åñêè êàæäûé òðåòèéâûïóñêíèê øêîëû èìåëâîçìîæíîñòü ïîñòóïèòü ââóç íà áþäæåòíîå ìåñòî.Íî ïîðàäîâàë òîò ôàêò, ÷òîàáèòóðèåíòû ñòàëè áîëååòùàòåëüíî âûáèðàòü âóç, âòîì ÷èñëå îðèåíòèðóÿñü íàìåñòî âóçà â ðåéòèíãàõ èðåçóëüòàòû ïðèåìà ïðî-øëûõ ëåò. Â èòîãå áîëü-øèíñòâî ðåáÿò âûáðàëèâóçû ñ âûñîêèìè ïðîõîä-íûìè áàëëàìè è ñðåäíèìèáàëëàìè ÅÃÝ. Âñå õîòÿòó÷èòüñÿ â ñèëüíîì âóçå, ãäåïðåïîäàâàòåëè îðèåíòèðóþòñÿ íà ñèëüíûõðåáÿò, à íå íà÷èíàþò ãîä ñ ïîâòîðåíèÿøêîëüíîé ïðîãðàììû. Â ýòîì ãîäó îòìå÷åíîïîâûøåíèå èíòåðåñà øêîëüíèêîâ ê èíæå-íåðíûì ñïåöèàëüíîñòÿì (ëèäèðóåò ÈÒ-îá-ëàñòü), âûñîêèé êîíêóðñ îòìå÷åí íà ìåäè-öèíñêèå ñïåöèàëüíîñòè, à òàêæå íà íàïðàâ-ëåíèÿ â îáëàñòè ýêîíîìèêè, ìåíåäæìåíòà èþðèñïðóäåíöèè, íî ÷òî âàæíî - â ïðîôèëü-íûõ âóçàõ.

- Êàê ÌÝÑÈ ïðîâåë ïðèåìíóþ êàìïà-
íèþ ýòîãî ãîäà?- Ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ â ÌÝÑÈ óñïåøíî çà-âåðøåíà. Êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ ìåñò â2012 ãîäó â ÌÝÑÈ áûëî áîëüøå, íî êîíêóðñîò ýòîãî íå óìåíüøèëñÿ è áûë 37 ÷åëîâåê íàìåñòî, ÷òî ïîäòâåðæäàåò èíòåðåñ ê óíèâåð-ñèòåòó è íàøèì ñïåöèàëüíîñòÿì. Òðàäèöè-îííî âûñîêèé êîíêóðñ áûë íà íàïðàâëåíèÿ«ýêîíîìèêà», «óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì»,«ìåíåäæìåíò», «þðèñïðóäåíöèÿ». Ïðèÿòíîîòìåòèòü, ÷òî ó ìîëîäûõ ëþäåé è èõ ðîäèòå-ëåé ïîÿâèëîñü ïîíèìàíèå ñèòóàöèè: ïåðå-ïðîèçâîäñòâî ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ è íåâîç-ìîæíîñòü ïîñëåäóþùåãî òðóäîóñòðîéñòâàíå ãðîçÿò âûïóñêíèêàì ïðîôèëüíûõ âóçîâ,êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò êà÷åñòâåííóþ ïîä-ãîòîâêó íà âûñîêîì óðîâíå è äàþò ñòóäåí-òàì äîïîëíèòåëüíûå êîìïåòåíöèè, íåîáõî-äèìûå â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå. Íî ñà-ìûé âûñîêèé êîíêóðñ â ýòîì ãîäó áûë íàíàïðàâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ÈÊÒ: «ïðèêëàä-íàÿ èíôîðìàòèêà», «èíôîðìàöèîííàÿ áåçî-ïàñíîñòü», «ìàòåìàòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èàäìèíèñòðèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñå-òåé». Íà ýòè íàïðàâëåíèÿ áûë ñàìûé âûñî-êèé ïðîõîäíîé áàëë - 240 èç 300 âîçìîæíûõ.Â ÌÝÑÈ âîîáùå ïðèøëè ñèëüíûå ðåáÿòà,êîòîðûå ïîêàçàëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû íàåäèíîì ãîñýêçàìåíå. Ñðåäíèé áàëë ÅÃÝ ó çà-÷èñëåííûõ íà áþäæåòíûå ìåñòà - 76. Äëÿîáó÷åíèÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå â ÌÝÑÈ òîæåáûë êîíêóðñ, è ìû ñìîãëè îòîáðàòü ñàìûõïîäãîòîâëåííûõ ðåáÿò: èõ ñðåäíèé áàëë 61.

Ìû ãîðäèìñÿ, ÷òî âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿàáèòóðèåíòîâ, êîòîðûå, íå ïðîéäÿ ïî êîí-êóðñó ê íàì íà áþäæåò, ìîãëè áû ñî ñâîèìèáàëëàìè ïðîéòè íà áþäæåòíûå ìåñòà âîìíîãèå âóçû, íî âñå æå âûáðàëè ÌÝÑÈ, ïóñòüè íà äîãîâîðíîé îñíîâå. 107 ÷åëîâåê ìû çà-÷èñëèëè íà âíåáþäæåò ñ áàëëàìè 210-252.Âàæíî, ÷òî ìîëîäûå ëþäè âûáèðàþò ÌÝÑÈ,çíàÿ ñïåöèôèêó è ÈÒ-íàïðàâëåííîñòü íàøå-ãî óíèâåðñèòåòà. Âñå ïðåêðàñíî ïîíèìàþò,÷òî áóäóùåå çà èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëî-ãèÿìè, è â êàêîé áû îáëàñòè íè ðàáîòàë ñïå-öèàëèñò, áåç ÈÊÒ-êîìïåòåíöèé íåâîçìîæíîíå òîëüêî ãàðàíòèðîâàòü õîðîøåå òðóäîóñò-ðîéñòâî, íî è áûñòðóþ àäàïòàöèþ â èíôîð-ìàöèîííîì îáùåñòâå.
- Íà ÷òî óæå ñåé÷àñ ñòîèò îáðàòèòü âíè-

ìàíèå îäèííàäöàòèêëàññíèêàì, ïëàíè-
ðóþùèì ïîñòóïëåíèå â ñëåäóþùåì ãîäó?- Äëÿ îäèííàäöàòè-êëàññíèêîâ ãîä áóäåòî÷åíü íàïðÿæåííûì: óñè-ëåííûå çàíÿòèÿ â øêîëå,ïàðàëëåëüíî ïîäãîòîâêà êÅÃÝ, ó êîãî-òî êóðñû è äî-ïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ.Íî íå ìåíåå âàæíî óæåñåé÷àñ èñêàòü èíôîðìà-öèþ î ïðàâèëàõ ïðèåìà ââóçû, ïî êàêèì äèñöèïëè-íàì íàäî ñäàâàòü ÅÃÝ. ÂÌÝÑÈ óæå â êîíöå îêòÿáðÿíà÷íåòñÿ ðåãèñòðàöèÿøêîëüíèêîâ íà îëèìïèà-äû - îáÿçàòåëüíî íàäî ó÷à-ñòâîâàòü è ïðîáîâàòü ñâîèñèëû. Ýòî íå òîëüêî óâëå-êàòåëüíî, íî åùå è äàåòïîáåäèòåëÿì ðÿä ïðåôå-ðåíöèé ïðè ïðèåìå: îò çà-÷èñëåíèÿ áåç âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, òîåñòü áåç ó÷åòà áàëëîâ ÅÃÝ, èëè 100 áàëëîâ ïîäèñöèïëèíå îëèìïèàäû äî ïîëó÷åíèÿ çíà-÷èòåëüíîé ñêèäêè íà îïëàòó îáó÷åíèÿ. ÂÌÝÑÈ îíà ñîñòàâëÿåò 50%. À åùå â íàøåìóíèâåðñèòåòå äåéñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ ïðî-ãðàììà ïîääåðæêè òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè:äëÿ ñòóäåíòîâ âûñòðàèâàåòñÿ èíäèâèäóàëü-íàÿ òðàåêòîðèÿ ó÷åáû è íàó÷íîé ðàáîòû, àòàêæå íàçíà÷àåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èìåí-íàÿ ðåêòîðñêàÿ ñòèïåíäèÿ îò 1500 ðóáëåé âìåñÿö. Îçíàêîìèòüñÿ ñ âóçîì ìîæíî è ÷åðåçñàéò, íî ëó÷øå, êîíå÷íî, ïîáûâàòü íà äíÿõîòêðûòûõ äâåðåé. Äëÿ èíîãîðîäíèõ øêîëü-íèêîâ ìû áóäåì îðãàíèçîâûâàòü èíòåðíåò-òðàíñëÿöèè. Óæå òðàäèöèîííûìè äëÿ ÌÝÑÈñòàëè âåáèíàðû ïî âîïðîñàì ïîñòóïëåíèÿ,òàêæå î÷åíü áîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçóþòñÿíàøè ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ - ìû áóäåìïðîâîäèòü èõ ïî ðàñïèñàíèþ, êîòîðîå åñòüíà íàøåì ñàéòå. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî øêîëü-íèêîâ 9-11-õ êëàññîâ åæåãîäíî ñîáèðàåò«Ìîëîäåæíûé òåõíîïàðê» ÌÝÑÈ. Ýòîò ïðî-åêò ïîçâîëÿåò ðåáÿòàì ïîíÿòü, êàêèå ñåãîä-íÿ ñïåöèàëüíîñòè âîñòðåáîâàíû, ÷åì êîíê-ðåòíî ïðåäñòîèò çàíèìàòüñÿ íà áóäóùåìðàáî÷åì ìåñòå, êàêîå íàïðàâëåíèå âûáðàòüäëÿ îáó÷åíèÿ â âóçå. Çàíÿòèÿ íà÷èíàþòñÿóæå â îêòÿáðå. Íàø ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò òàê-æå âñåãäà îòêðûò äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: ìûæäåì ðåáÿò íà íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Â áëè-æàéøèõ ïëàíàõ - ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ ÊÂÍäëÿ øêîë ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû, òðåíèíãè èìàñòåð-êëàññû äëÿ øêîëüíèêîâ ñòàðøèõêëàññîâ, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ëèäåðñ-êèõ êà÷åñòâ è ëè÷íîñòíûõ êîìïåòåíöèé èìíîãîå äðóãîå. Ìû â ÌÝÑÈ ñòðåìèìñÿ, ÷òîáûâûáîð âóçà àáèòóðèåíòàìè áûë îñîçíàí-íûì, ïîýòîìó âñåãäà ãîòîâû îêàçàòü ðåáÿ-òàì è èõ ðîäèòåëÿì êîíñóëüòàöèîííóþ ïîä-äåðæêó, â òîì ÷èñëå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ôî-ðóìàõ, áëîãàõ, ñ ïîìîùüþ ñêàéïà è icq, è, êî-íå÷íî, ìû ðàäû áóäåì âèäåòü âñåõ â ñòåíàõíàøåãî âóçà.
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Âñå òîæå õîòÿò
Âîïðîñû è îòâåòû ôåñòèâàëÿ «Êèíîøîê»

Ïëîùàäü èñêóññòâ
Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ, Àíàïà - Ìîñêâà,
ôîòî èç àðõèâà «Êèíîøîêà»

Â ñîâåòñêèå âðåìåíà ãëàâíûì êè-
íîñìîòðîì ñòðàíû áûë Âñåñîþç-
íûé êèíîôåñòèâàëü. Ñ êîíöà ïÿòè-
äåñÿòûõ ïîíà÷àëó ðàç â äâà ãîäà,
à ïîòîì è åæåãîäíî íàöèî-
íàëüíûå êèíîñòóäèè îòïðàâëÿëè
â ñòîëèöû ðåñïóáëèê - Ðèãó è Àø-
õàáàä, Âèëüíþñ è Åðåâàí, Òáèëè-
ñè è Êèøåíåâ - ñâîè ëó÷øèå äîêó-
ìåíòàëüíûå, õóäîæåñòâåííûå è
ìóëüòèïëèêàöèîííûå ôèëüìû.
Ñðåäè ïîáåäèòåëåé Âñåñîþçíîãî
ôåñòèâàëÿ - «Â áîé èäóò îäíè ñòà-
ðèêè» óêðàèíñêîé êèíîñòóäèè èì.
Äîâæåíêî è ñíÿòîå â Ãðóçèè «Ïî-
êàÿíèå», «Èäè è ñìîòðè» - ñîâìå-
ñòíîå ïðîèçâîäñòâî Ìîñêâû è
Ìèíñêà è àçåðáàéäæàíñêèé «Íà-
ñèìè». Ïîñëåäíèé ðàç âñòðåòè-
ëèñü â 1988-ì â Áàêó. Ñòðàíà óìè-
ðàëà, òî òóò, òî òàì âñïûõèâàëè â
ðåñïóáëèêàõ ãðàæäàíñêèå âîéíû
- íå äî êèíî. Â 1991-ì ÑÑÑÐ íå ñòà-
ëî. Íî â ýòî æå ñàìîå âðåìÿ â Àíà-
ïå ðîäèëñÿ «Êèíîøîê» - íîâûé
ôåñòèâàëü ïðèçâàí áûë âíîâü
îáúåäèíèòü õóäîæíèêîâ áûâøåãî
Ñîþçà, íå äàòü ïîãèáíóòü íè âîñ-
ïîìèíàíèÿì î ïðîøëîì, íè ìå÷-
òàì î áóäóùåì. Íûíåøíåé îñå-
íüþ Îòêðûòîìó ôåñòèâàëþ ñòðàí
ÑÍÃ, Ëàòâèè, Ëèòâû è Ýñòîíèè «Êè-
íîøîê» èñïîëíèëñÿ 21 ãîä.Ãëàâíàÿ èíòðèãà «Êèíîøîêà» -ýòî Áîëüøîé êîíêóðñ. Ïî òðàäèöèèîí âñåãäà îáðàìëåí ìíîæåñòâîìäîïîëíèòåëüíûõ ïðîãðàìì è ñî-áûòèé: çäåñü è êîðîòêîìåòðàæíûåôèëüìû èç ñåðèè «Ãðàíèöû øîêà»- â îñíîâíîì ýòî ñòóäåí÷åñêèå, äå-áþòíûå ðàáîòû, è çðèòåëüñêèéêîíêóðñ «ÒÂ-øîê», ãäå ñóäüáó ïîáå-äèòåëÿ ðåøàåò ïóáëè-êà. Â ýòîì ãîäó ïðîá-íûì êàìíåì ñòàëà ïîä-áîðêà êèíîàëüìàíàõîâ«Îìíèáóñ» - êîëëåêöèÿêèíîíîâåëë èç Êàçàõ-ñòàíà, Ìîëäàâèè, Êèð-ãèçèè, Óêðàèíû è Ðîñ-ñèè. Îòäåëüíîãî óïî-ìèíàíèÿ çàñëóæèâàåò«Êèíîìàëûøîê» - ìà-ëåíüêèé ôåñòèâàëü âôåñòèâàëå, ñîáèðàþ-ùèé ïîä ñâîå êðûëî ñà-ìûå ñâåæèå äåòñêèåêàðòèíû. Êàæäûé âå-÷åð, êàê òîëüêî ñòåìíå-åò, íà öåíòðàëüíîé ïëî-ùàäè Àíàïû ñîáèðàþò-ñÿ ñîòíè ëþäåé, ÷òîáûïîñìîòðåòü êèíî ïîäîòêðûòûì íåáîì -áëîêáàñòåð «Øïèîí»ïî ðîìàíó Áîðèñà Àêó-íèíà èëè «Áåëîãî òèã-ðà» Êàðåíà Øàõíàçàðî-âà, òîëüêî ÷òî âûäâè-íóòîãî îò Ðîññèè íàïðåìèþ «Îñêàð». Àðòè-ñòû åçäÿò ñ êîíöåðòàìèïî êóáàíñêèì ñòàíè-öàì, â ãîðîäñêîì òåàò-ðå Àíàïû íåñêîí÷àå-ìàÿ âåðåíèöà òâîð÷åñêèõ âå÷åðîâ.Óçêîïðîôåññèîíàëüíàÿ àêöèÿ óæå÷åòâåðòûé ïî ñ÷åòó êîíêóðñ ñîâìå-ñòíûõ ïðîåêòîâ: ðåæèññåðû è ïðî-äþñåðû, íàøåäøèå ïàðòíåðîâ äëÿñúåìîê â äðóãèõ ñòðàíàõ, çàùèùà-þò èäåþ ñâîåãî áóäóùåãî ôèëüìà èáîðþòñÿ çà ãðàíòû îò Ìåæãîñóäàð-ñòâåííîãî ôîíäà ãóìàíèòàðíîãîñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ - ó÷àñò-íèêîâ ÑÍÃ. Ëó÷øèì íà ýòîò ðàç îêà-çàëñÿ ðîññèéñêî-óêðàèíñêèé ïðî-åêò «Ñìåøàííûå ÷óâñòâà». Ñíè-ìàòü êàðòèíó áóäåò Îêñàíà Áû÷êî-âà («Ïèòåð FM», «Ïëþñ îäèí»).Íî Áîëüøîé êîíêóðñ - îí â öåíò-ðå ýòîé áóðëèâîé, ÿðêîé æèçíè.Îñíîâíûå ïðåäïîëîæåíèÿ, òâîð-÷åñêèå äóýëè è ïàðè, ðàçìûøëå-íèÿ, ñïîðû - î íåì è âîêðóã íåãî. Âýòîì ãîäó â ãëàâíîé ïðîãðàììå 14ôèëüìîâ. 14 ñëåïêîâ äåéñòâèòåëü-íîñòè îáðàçöà 2012 ãîäà. Äâà ðîñ-

Âèöå-ïðåçèäåíò «Êèíîøîêà» àêòðèñà Èðèíà ØÅÂ×ÓÊ - ëþáèìàÿ æåíùèíà
êóáàíñêîãî êàçà÷åñòâà

ñèéñêèõ - «Áóíêåð» ÀëåêñàíäðàÃîðíîâñêîãî è òîëüêî ÷òî âåðíóâ-øèéñÿ èç Âåíåöèè «ß òîæå õî÷ó»Àëåêñåÿ Áàëàáàíîâà. Ñ «Áóíêåðîì»ïðèìèðÿþò äâà ñâåòëûõ îáñòîÿ-òåëüñòâà. Âî-ïåðâûõ, ëèòåðàòóð-íûé ïåðâîèñòî÷íèê - ôèëüì ñíÿòïî ìîòèâàì íåîêîí÷åííîé ïîâåñòèÂàñèëÿ Áûêîâà. Âî-âòîðûõ, èñïîë-íèòåëüíèöà ãëàâíîé ðîëè - óäèâè-òåëüíàÿ â ñâîåé ýêðàííîé ïðîñòîòåÈðèíà Ðàõìàíîâà, óçíàòü êîòîðóþâ îáðàçå áåëîðóññêîé êðåñòüÿíêèÑåðàôèìû â ïåðâûå ìèíóòû îêàçà-ëîñü ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Íàýòîì, ñîáñòâåííî, õîðîøèå íîâîñòèî «Áóíêåðå» çàêàí÷èâàþòñÿ. Ñíè-ìàëñÿ îí êàê ÷åòûðåõñåðèéíûé ñå-ðèàë, êîòîðûé â êàíóí ãðÿäóùåãî9 Ìàÿ è âûéäåò íà îäíîì èç öåíò-ðàëüíûõ êàíàëîâ. Ïîòîì èç íåãîñëåïèëè ôèëüì. Ïîëó÷èëàñü äâóõ-÷àñîâàÿ ðåêëàìà âñå òîãî æå ñåðèà-ëà. Äóøåùèïàòåëüíàÿ è ñëåçîâû-øèáàòåëüíàÿ, êòî æ ñïîðèò, îêêó-ïàöèÿ íå ïðÿíèê. Åñòü äàæå íå-

ñêîëüêî äåéñòâèòåëüíî ñèëüíûõ,òùàòåëüíî ñðåæèññèðîâàííûõñöåí: ôîòîãðàô Íîõèì ñíèìàåò ðàñ-ñòðåë îäíîñåëü÷àí, ñðåäè êîòîðûõè åãî ñåìüÿ, íàáëþäàÿ ñêâîçüîáúåêòèâ, áóäòî ñ òîãî ñâåòà, êàêèãðàåò íà ñêðèïêå äî÷ü è äèðèæè-ðóåò åé æåíà. Íî äàæå îíè, ðåäêèå,êàê áóäòî ñëó÷àéíûå ïðîñâåòû, íå

ïðåâðàùàþò ñåðèàë, ïîëîæèì, èíåïëîõîé, â ñèëüíóþ ôåñòèâàëü-íóþ êàðòèíó.Äðóãîå äåëî «ß òîæå õî÷ó». Ïîêà-çàííûé â ñåðåäèíå êîíêóðñíîéïðîãðàììû, îí çàñòàâèë ãîâîðèòü îñåáå äî êîíöà ôåñòèâàëÿ. Ìíåíèÿðàçäåëèëèñü. «Áàëàáàíîâ âûäîõñÿ,- âàæíî, ñî çíàíèåì äåëà ðàññóæäà-ëè íåêîòîðûå äåáþòàíòû, ïðåä-ñòàâëÿâøèå íà «Êèíîøîêå» ñâîèïåðâûå ó÷åáíûå êîðîòêîìåòðàæ-êè. - Íè íà ÷òî, êðîìå ñàìîöèòèðî-âàíèÿ, óæå íå ñïîñîáåí». «Äà, áûâà-ëè ó Àëåêñåÿ Îêòÿáðèíîâè÷à âðå-ìåíà è ïîëó÷øå è ðàáîòû êóäà áî-ëåå ñîâåðøåííûå», - ïàðèðîâàëèêðèòèêè. È òóò æå äîáàâëÿëè, ÷òîÁàëàáàíîâ, îïðåäåëèâøèé ñâîèìêóëüòîâûì «Áðàòîì» ëèöî öåëîãîïîêîëåíèÿ, äîñòèã òîãî óðîâíÿ,êîãäà îí, ïîäîáíî «Äæîêîíäå», ìî-æåò ñàì âûáèðàòü, êîìó íðàâèòüñÿ,

à êîìó - íåò. «ß òîæå õî÷ó» - ÷åðíàÿâçðîñëàÿ ñêàçêà î òîì, êàê Áàíäèò,Ìóçûêàíò, Ïüÿíèöà, Ñòàðèê è Ïðî-ñòèòóòêà â ãëóõîé çàñíåæåííîéðóññêîé ïðîâèíöèè èùóò Êîëî-êîëüíþ Ñ÷àñòüÿ. Ãîâîðÿò, âïóñêàåòîíà íå âñåõ. Íî êàæäûé âåðèò, ÷òîóæ îí-òî ñ÷àñòüÿ çàñëóæèë, êàêíèêòî, ïîòîìó åãî ÷óäî-êîëîêîëü-íÿ òî÷íî íå îòâåðãíåò.- Ïî÷åìó Ìóçûêàíòó è Ïðîñòè-òóòêå âû ïðîïèñàëè «öàðñòâèå íå-áåñíîå», à âñåì îñòàëüíûì, â òîì÷èñëå è ïîÿâèâøåìóñÿ â ñàìîì ôè-íàëå Êèíîðåæèññåðó, â ñ÷àñòüå îò-êàçàëè? - áåç êîíöà ñïðàøèâàëè óÁàëàáàíîâà.- Ïîòîìó ÷òî ìóçûêàíòû, êàê èõóäîæíèêè, ïî îïðåäåëåíèþ íàðîäíå îò ìèðà ñåãî. À æåíùèíà ìíîãîñòðàäàëà íå ïî ñâîåé âîëå, íó êàê åéîòêàæåøü?- Ñ Áàíäèòîì âñå ïîíÿòíî - óáè-âàë, ïîýòîìó ñ÷àñòüå åìó íå ïîëî-æåíî. À ñ Êèíîðåæèññåðîì, äà åùå ââàøåì æå ñîáñòâåííîì èñïîëíå-

íèè, çà ÷òî òàê æåñòîêî îáîøëèñü?- À Êèíîðåæèññåð ïëîõèå ôèëü-ìû ñíèìàë. Ïîýòîìó Êîëîêîëüíÿåãî è íå ïðèíÿëà.- Âàø ôèëüì î÷åíü íàïîìèíàåò«Ñòàëêåð» Òàðêîâñêîãî.- ×óøü. Íè÷åãî îáùåãî. Íå ëþáëþ«Ñòàëêåð». Ñ÷èòàþ, ÷òî Òàðêîâñêèéñíÿë âñåãî äâå õîðîøèå êàðòèíû -

«Èâàíîâî äåòñòâî» è «Àíäðåé Ðóá-ëåâ». Âñå îñòàëüíîå áîëåå ÷åì ñðåä-íåå êèíî. Âïðî÷åì, äóìàéòå ÷òî õî-òèòå. Ìíå âñå ðàâíî...«ß òîæå õî÷ó» - õîëîäíûé, íåìíî-ãîñëîâíûé, ïåðåíåñåííûé â íàøèäíè àíòè÷íûé ìèô î ðîêå, âîçìåç-äèè è íåèñïîâåäèìîñòè ïóòåé - ïî-ëó÷èë ñðàçó äâà ïðèçà «Êèíîøî-êà»: Àëåêñàíäð Ñèìîíîâ áûë íà-çâàí ëó÷øèì îïåðàòîðîì, ñâîè ãî-ëîñà îòäàëè êàðòèíå è êèíîæóðíà-ëèñòû.Æþðè Ãèëüäèè êèíîâåäîâ è êè-íîêðèòèêîâ Ðîññèè âðó÷èëî ôèð-ìåííîãî «Ñëîíà» Ìèõàèëó Èëüåí-êî, ðåæèññåðó ôèëüìà «ÒîòÊòîÏðî-øåëÑêâîçüÎãîíü». Ñ ýòîé ëåíòîé,êîòîðóþ â ýòîì ãîäó Óêðàèíà âûä-âèíóëà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè «Îñ-êàð», ñòðàííàÿ èñòîðèÿ. Ñ îäíîéñòîðîíû, ôèëüì ÷àñòè÷íî îñíîâàííà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ, ðàññêàçû-

âàåò î ñîâåòñêîì ëåò÷èêå, ïîïàâ-øåì â íåìåöêèé ïëåí, îòòóäà â ñî-âåòñêèé êîíöëàãåðü, áåæàâøåì ÷å-ðåç Áåðèíãîâ ïðîëèâ â Àìåðèêó èñäåëàâøåìñÿ â êîíöå êîíöîâ âîæ-äåì èíäåéñêîãî ïëåìåíè. ÒîòÊòî-ÏðîøåëÑêâîçüÎãîíü - ýòî åãî íî-âîå èìÿ. Ñ äðóãîé - ïîâåñòâîâàíèåïåðåïîëíåíî êîëäóíàìè, îáîðîò-íÿìè è ïðî÷åé ìèñòèêîé, ÷òî íà-ïðî÷ü ëèøàåò åãî ìàëåéøåãî ïðàâ-äîïîäîáèÿ. Ðóêà îá ðóêó ñ âûñîêîéïàòåòèêîé - òîíêèé þìîð. Õàîòè-÷åí è ñàì èçîáðàçèòåëüíûé ðÿä,ãäå ÷åðòû êëàññè÷åñêîãî óêðàèíñ-êîãî ïîýòè÷åñêîãî êèíî ìåøàþòñÿñ íå ñàìûìè êà÷åñòâåííûìè ñïå-öýôôåêòàìè. È âñå æå êàðòèíà äåð-æèò, íå îòïóñêàåò, çàòÿãèâàåò â ñà-ìîå ñâîå ñåðäöå êàêèìè-òî íåçðè-ìûìè ïóòàìè. Äåíü ïðîõîäèò, äðó-ãîé, à îíà âñå åùå ñ òîáîé, ðîæäàÿïðèÿòíûé õîëîäîê ãäå-òî â ðàéîíåñîëíå÷íîãî ñïëåòåíèÿ. Íàâåðíîå,òàêèì è äîëæíî áûòü êèíî. Íå ïðî-ñòî òùàòåëüíî âûâåðåííûì, áå-

çóïðå÷íûì ïî ôîðìå êîíñòðóêòî-ðîì, êàêèì ïîëó÷èëñÿ, äîïóñòèì,ôèëüì Ñåðãåÿ Ëîçíèöû «Â òóìàíå»,ïðåäñòàâëÿâøèé â êîíêóðñå Áåëî-ðóññèþ (ïðèç çà ëó÷øóþ ìóæñêóþðîëü Âëàäèìèðó Ñâèðñêîìó), íîìàãèåé, êîòîðóþ äî êîíöà íè ïî-íÿòü, íè îáúÿñíèòü íåâîçìîæíî.Â ïîëíîì ñîñòàâå âûñòóïèë íà«Êèíîøîêå» ïîñòñî-âåòñêèé Êàâêàç. Åñëèâ äâóõ ñëîâàõ, òî ñèòó-àöèÿ ñëåäóþùàÿ.Àçåðáàéäæàíñêèé«Ñòåïíÿê» ØàìèëÿÀëèåâà ïðèçûâàåòâåðíóòüñÿ â ëîíîïðèðîäû, óòâåðæäàÿ,÷òî âñå çëî - îò öèâè-ëèçàöèè è ëó÷øå îá-ùàòüñÿ ñ âåðáëþäà-ìè, ÷åì ñ ëþäüìè, öå-ëåå áóäåøü. Àðìÿíñ-êèé ôèëüì «Åñëèâñå», ñíÿòûé Íàòàëè-åé Áåëÿóñêåíå, ðîñ-ñèéñêèì ðåæèññåðîìñ ëèòîâñêîé ôàìèëè-åé, êàê è ãðóçèíñêèé«Îïåêóí» Çàçû Óðó-øàäçå, - î÷åðåäíàÿïîïûòêà îñìûñëèòüíåäàâíåå ïðîøëîå èõîòü êàê-òî ïðèìè-ðèòü åãî ñ íàñòîÿ-ùèì. Äà, â 90-å ïðîëè-ëîñü ìíîãî êðîâè, àòåì, êòî îñòàëñÿ â æè-âûõ, èíîãäà âïîðóáûëî ïîçàâèäîâàòüìåðòâûì. Íî ýòî íåïîâîä äî êîíöà ñâîèõäíåé òðåâîæèòü íåáåñà ïðè÷èòà-íèÿìè è ïðîêëÿòèÿìè. Íàäî ó÷èòü-ñÿ õîðîíèòü ñâîèõ ïîêîéíèêîâ, ìè-ðèòüñÿ ñ íèìè è ïðîäîëæàòü æèòü.Óæå çà äâîèõ. Çà òðîèõ. Èëè çà ñîò-íþ. Îá ýòîì «Åñëè âñå» - ïóòåøå-ñòâèå ðóññêîé äåâî÷êè Ñàøè, ïðè-åõàâøåé â Àðìåíèþ, ÷òîáû íàéòèìîãèëó îòöà, ïîãèáøåãî âî âðåìÿâîéíû â Íàãîðíîì Êàðàáàõå. «Îïå-êóí» - øêàòóëêà ñ äâîéíûì äíîì.Ñìåøíîé äî ñëåç: íåïåðåäàâàåìûéãðóçèíñêèé þìîð ñî÷èòñÿ òóò èçêàæäîé ïîðû. À â ôèíàëå óæå íå äîñìåõà, áóäòî ïîä ëåäÿíîé äóø ïî-ïàë. È âûâîä íàïðàøèâàåòñÿ åäèí-ñòâåííûé: ïîêà íå óéäóò îíè, äó-øåâíî ïîêàëå÷åííûå ëèõèìè90-ìè, íîâîìó ïîêîëåíèþ æèçíèíå áóäåò. Ïîýòîìó è óáèâàåò àâòîðñâîåãî ãëàâíîãî ãåðîÿ, âåñåëîãî«ïåâ÷åãî äðîçäà» Ãîãëèêî, ÷òîáûîí, óõîäÿ, ïðèõâàòèë ñ ñîáîé è

«Çàìîê ñïÿùèõ áàáî÷åê» è äîñòàë-ñÿ ïðèç çà ëó÷øóþ æåíñêóþ ðîëü,åå ãåðîèíÿ - îáåñïå÷åííàÿ äàìàñðåäíèõ ëåò, âçÿâøàÿñÿ, áóäòî ååôàìèëèÿ Ìàêàðåíêî, ïåðåâîñïè-òûâàòü ìàëîëåòíèõ ïðîñòèòóòîê, -îñíîâíîé ìàññîé çðèòåëåé ïîíÿòàíå áûëà. Ïðèÿòíûì èñêëþ÷åíèåìîêàçàëñÿ «Îäèíîêèé îñòðîâ» Ïåý-òåðà Ñèììà - ñîâìåñòíûé ïðîåêòÝñòîíèè, Ëàòâèè è Áåëîðóññèè. Òó-ãîé êëóáîê íåñ÷àñòíûõ ñóäåá, ðàñ-ïóòàòü êîòîðûé ïîä ñèëó ëèøüòîìó, êòî, íàñòóïàÿ íà ãîðëî ñîá-ñòâåííîé ïåñíå, â ëþáîé ñèòóàöèèîñòàåòñÿ ÷åëîâåêîì, îäèíî÷åñòâîëþäåé â ïåðåïîëíåííîì óëüå áîëü-øîãî ãîðîäà - ïî-íàñòîÿùåìó õóäî-æåñòâåííîå îñìûñëåíèå ýòèõ âîï-ðîñîâ ïðèíåñëî êàðòèíå ïðèç çàëó÷øèé ñöåíàðèé.È íàêîíåö, Ñðåäíÿÿ Àçèÿ. Èçâå÷-íàÿ òåìíàÿ ëîøàäêà, îò êîòîðîéíèêîãäà íå çíàåøü, ÷åãî æäàòü.Íàèâíûé òàäæèêñêèé «Ñàìîóáèé-öà» Ðóñòàìà Øîàçèìîâà, áîëüøåñìàõèâàþùèé íà òåàòðàëüíóþ ñà-ìîäåÿòåëüíîñòü â êëóáå ïðè ÆÝÊå,«ÿñëè» êèíåìàòîãðàôà - ýòî îäíàñòîðîíà ìåäàëè. Ëèðè÷åñêèå, íî âòî æå âðåìÿ êðåïêèå îñòðîñîöè-àëüíûå «Ïðèíöåññà Íàçèê» è «Òàë-ãàò» - êèðãèçñêèé è êàçàõñêèéâçãëÿä íà íåïðîñòîé óäåë ñîâðå-ìåííûõ äåòåé - äðóãàÿ åå ñòîðîíà. Àâ öåíòðå - «Íåáåñà - ìîÿ îáèòåëü»ìîëîäîãî óçáåêñêîãî ðåæèññåðàÀþáà Øàõîáèääèíîâà. Ê íåìó-òî âÒàøêåíò è óåõàëà «Çîëîòàÿ ëîçà»,Ãðàí-ïðè XXI ôåñòèâàëÿ «Êèíî-øîê». Ïîäîáíîå, âåñüìà íåîæèäàí-íîå, íàäî ñêàçàòü, ðåøåíèå æþðèìíîãèõ óäèâèëî, íî, ê ñ÷àñòüþ,ìàëî êîãî âîçìóòèëî. Òàê ñëîæè-ëîñü, ÷òî â ñîâðåìåííîì Óçáåêèñ-òàíå çëîáîäíåâíîãî êèíî íåò èáûòü íå ìîæåò. È ýòî ïîíèìàþòäàæå òå, êòî çà ïîëèòèêîé íå ñëå-äèò. Ñíèìàòü çäåñü ìîæíî èñêëþ-÷èòåëüíî íåäîðîãèå ìåëîäðàìû äàïðèò÷è íà îáùå÷åëîâå÷åñêèå, âå÷-íûå, ôèëîñîôñêèå òåìû. «Íåáåñà»èç èõ ÷èñëà, ïðîçðà÷íîå, èçÿùíîñäåëàííîå ðàçìûøëåíèå î òîì,åñòü ëè ìåñòî èñòèííîé êðàñîòå íàíàøåé áðåííîé çåìëå. Âûâîä ïå-÷àëüíûé: íåò, íå çàñëóæèëè ìûêðàñîòû, îáðàùàòüñÿ ñ íåé íå óìå-åì, õàïàåì ãðÿçíûìè ðóêàìè, óáè-âàåì íå ïî çëîáå, íî ïî íåäîìûñ-ëèþ. ×òî æ, äëÿ êîãî-òî òàêîé íå-ñïåøíûé, òèõèé ðàçãîâîð, âîçìîæ-íî, èíîãäà áûâàåò ñëîæíåå è ïîëåç-íåå ãðîìêèõ è çëîáîäíåâíûõ îïïî-çèöèîííûõ âûñòóïëåíèé.

ñòðàøíîå ïðîøëîå - áåçâðåìåíüå èìåæäóìèðüå 90-õ. Âåäü åñëè íå ïå-ðåâåðíóòü ñòðàíèöó, êàê óçíàòü,÷òî íàïèñàíî äàëüøå?! Íå îöåíèòü«Îïåêóíà» áûëî íåâîçìîæíî, èÁîëüøîå æþðè âî ãëàâå ñ ïèñàòå-ëåì Âëàäèìèðîì Âîéíîâè÷åì íà-çâàëî Çàçó Óðóøàäçå ëó÷øèì ðå-æèññåðîì «Êèíîøîêà-2012».Ìíîãî ëåò ïîäðÿä ÿâíûìè ëèäå-ðàìè ôåñòèâàëÿ îñòàâàëèñü êèíå-ìàòîãðàôèñòû ñòðàí Áàëòèè - Ëàò-âèè, Ëèòâû è Ýñòîíèè. Ðåäêèé ãîäíå óåçæàëè îíè èç Àíàïû áåç ãëàâ-íûõ íàãðàä. Íûíåøíèé «Êèíî-øîê», óâû, èõ çâåçäíûì ÷àñîì íåíàçîâåøü. Èñòîðèè ïðî áîãàòûõëþäåé, îáèòàþùèõ â ðîñêîøíûõïîìåñòüÿõ è íå çíàþùèõ, ÷åãî áûèì åùå â ýòîé æèçíè ïîæåëàòü èêóäà äåòü ñâîáîäíîå âðåìÿ è ëèø-íèå äåíüãè, ìàëî êîãî òðîãàþò. Íåñïàñàþò íè êà÷åñòâåííîå åâðîïåé-ñêîå èçîáðàæåíèå, íè àêòåðñêèéïðîôåññèîíàëèçì. Õîòÿ ßíèíå Ëà-ïèíñêàéòå èç ëèòîâñêîé êàðòèíû
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Îáùèé òèðàæ ñ ïðèëîæåíèÿìè
74400 ýêç.

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

IV Ðîññèéñêèé ôîðóì «Ïåäèàòðèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà: îïûò, èííîâàöèè, äîñòèæå-
íèÿ» ñîáðàë áîëåå ïÿòèñîò ó÷àñòíèêîâ. Â
åãî ðàìêàõ òàêæå ïðîøëà íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Çäîðîâüå è îáðàç
æèçíè ó÷àùèõñÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ»,
íà êîòîðîé áûëî ïðåäñòàâëåíî ìíîãî ëþ-
áîïûòíûõ äîêëàäîâ è èññëåäîâàíèé. Ñî-
äåðæàòåëüíîé è èíòåðåñíîé èíôîðìàöèåé
ïîäåëèëàñü è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ àêàäåìèÿ ïîñòäèïëîìíîãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Ê ïðèìåðó, çàñ-
ëóæèâàþùèì âíèìàíèå ñòàë äîêëàä êàí-
äèäàòà ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòà
ÑÏáÀÏÏÎ Ñåðãåÿ Øèíãàåâà, êîòîðûé îçíà-
êîìèë ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà ñ ðåçóëüòàòàìè
èññëåäîâàíèÿ íà òåìó «Ïðîôåññèîíàëüíîå
ñàìîîïðåäåëåíèå è çäîðîâüå øêîëüíèêîâ
- áóäóùèõ ìåíåäæåðîâ».

èìåþùàÿ ðåñóðñîì íåçíàíèå òåíåâûõ ñòî-ðîí ñâîåé ïðîôåññèè è ðåàëüíîãî ïîëîæå-íèÿ äåë.Â òî æå âðåìÿ åñòü ðåñóðñ äëÿ ðàäîñòè âîòâåòàõ øêîëüíèêîâ íà âîïðîñ, êàêèå óñëî-âèÿ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ îíè ñ÷èòàþò âàæ-íûìè. ×òîáû ñîõðàíèòü ñâîå çäîðîâîå èáûòü ñ ïîìîùüþ ýòîãî çäîðîâüÿ óñïåøíûì âïðîôåññèè è â æèçíè, øêîëüíèêè íà ïåðâîåìåñòî ñòàâÿò ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ñïîðòîì,çàòåì - âíèìàíèå! - äîñòàòî÷íûå ìàòåðèàëü-íûå ñðåäñòâà (õîòÿ èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõäîêàçàëè: íåò ïðÿìîé êîððåëÿöèè ìåæäóìàòåðèàëüíûì äîñòàòêîì è ôèçè÷åñêèìáëàãîïîëó÷èåì, â ñîâåòñêîå âðåìÿ íå áûëîòàêèõ âîçìîæíîñòåé, íî çäîðîâüå áûëî íàäðóãîì óðîâíå). Íà òðåòüåì ìåñòå - âûïîëíå-íèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, â òîì ÷èñëå ñî-áëþäåíèå ðåæèìà äíÿ, à íà ÷åòâåðòîì ìå-ñòå - âîçìîæíîñòü êîíñóëüòàöèè ó êâàëèôè-öèðîâàííîãî âðà÷à.

áåíêà íå òîëüêî àäàïòèðóþò ñîöèàëüíî, íî èïðèâèâàþò ãðàæäàíñêîå ñàìîîïðåäåëåíèåè, ñàìîå ãëàâíîå, äàþò åìó ïñèõîëîãè÷åñêóþóñòîé÷èâîñòü, ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå. Àãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî, êîòîðîå äîëæíîîáåñïå÷èâàòü è ïî áîëüøåé ÷àñòè îáåñïå÷è-âàåò ýòî ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå, êîíå÷íî,ïåäàãîã.Îäíàêî, êàê çàìåòèëà Íèíà Ïàíîâà, íåòèññëåäîâàíèé îòíîñèòåëüíî âëèÿíèÿ ëè÷-íîñòè ïåäàãîãà íà ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðî-âüå äåòåé. Íàïðèìåð, ìû êîíñòàòèðóåì ñòå-ïåíü íåâðîòèçàöèè ó÷àùèõñÿ, à âîò êàêèìîáðàçîì â ýòîì ó÷àñòâóåò ñàì ïåäàãîã, ñâåäå-íèé íåò. Ýòî ñåðüåçíîå óïóùåíèå.Â ëè÷íîñòíîì âëèÿíèè ïîìîãàåò ïðåæäåâñåãî îòáîð òåõíîëîãèé è ìåòîäèê, ðàâíîêàê è îòáîð ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûéñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ. Îäíàêîåñëè îáðàòèòüñÿ ê ïîêàçàòåëÿì ïðè àòòåñòà-öèè íà âûñøóþ êàòåãîðèþ, òî òàì íàïèñàíî
Òðåâîãà óáèâàåò ëè÷íîñòü
Áóäóùèå ó÷èòåëÿ äîëæíû çíàòü î òåíåâûõ ñòîðîíàõ ïðîôåññèèÂûáîð èìåííî ýòîé êàòåãîðèè øêîëüíè-êîâ ó÷åíûé îáúÿñíèë òåì, ÷òî ýòî áóäóùèåóïðàâëåíöû, ëþäè, êîòîðûì ïðåäñòîèò ïîä-íèìàòü ýêîíîìèêó íàøåé ñòðàíû. Âàæíîáûëî ïîíÿòü, íà êîãî íàì íàäåÿòüñÿ è íà-ñêîëüêî áóäóùèå ñîòðóäíèêè ãîñóäàðñòâåí-íûõ è ÷àñòíûõ êîìïàíèé ïðåäïîëàãàþò èîñîçíàþò çíà÷èìîñòü ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ.Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà áàçå ïÿòèøêîë, âûáîðêà ñîñòàâèëà áîëåå 340 øêîëü-íèêîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà óäàëîñü âûÿñ-íèòü, êàêîâ óðîâåíü îñîçíàííîñòè øêîëüíè-êàìè âûáîðà ïðîôåññèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîîò-íîøåíèÿ óñïåõà â ïðîôåññèè è òåõ çàòðàòçäîðîâüÿ, êîòîðûå èäóò íà äîñòèæåíèå ýòî-ãî óñïåõà. Êðîìå ñîîòíîøåíèÿ çäîðîâüÿ è

Çäîðîâüå

ëèøü ïðî îäíó òåõíîëîãèþ, êîòîðàÿ ñ óñïå-õîì îñâàèâàåòñÿ è âíåäðÿåòñÿ, - ýòî èíôîð-ìàöèîííûå òåõíîëîãèè â ó÷åáíîì ïðîöåññå.È òåõíîëîãèè, è ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàçîâà-íèå öåíÿòñÿ âûñîêî (50 áàëëîâ) è ÿâëÿþòñÿïðÿìûì óêàçàíèåì ê òîìó, ÷òîáû âñå ýòèìîâëàäåâàëè. Ê ñîæàëåíèþ, â àòòåñòàöèîí-íûõ ïðîöåäóðàõ íåò óêàçàíèÿ íà ëè÷íîñòíîåîñâîåíèå è îáó÷åíèå. Åñëè ïîñìîòðåòü íàçàðóáåæíûé îïûò, òî òàì, íàîáîðîò, ïåäàãîã,ïðîðàáîòàâøèé â ïðîôåññèè áîëåå äåñÿòèëåò è íå ïðîøåäøèé â òå÷åíèå ãîäà äâóõ òðå-íèíãîâ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà, íå áóäåò äîïó-ùåí ê âåäåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-íîñòè. Ââåäåíèå ïîäîáíîãî ïîêàçàòåëÿ ìîã-ëî áû ñòàòü îäíèì èç ïóòåé íîðìàëèçàöèèãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ìåæäó ïåäàãîãîìè åãî äåÿòåëüíîñòüþ, ñ÷èòàþò ó÷åíûå.Ïî ìíåíèþ Íèíû Ïàíîâîé, ÷òîáû ó÷èòåëÿçíàëè, íà ÷òî îíè ñïîñîáíû è ÷åì îáëàäàþò,íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî ñîçäàâàòü ðåñóðñçäîðîâüÿ äëÿ ñàìîãî ïåäàãîãà. È çäåñü ó÷å-íûå ïîäåëèëèñü ðåçóëüòàòàìè ïîñëåäíåãîèññëåäîâàíèÿ. Íà ýòîò ðàç â îïðîñå ó÷àñòâî-âàëè äèðåêòîðà è çàìåñòèòåëè äèðåêòîðîâîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå çàâå-äóþùèå äåòñêèìè ñàäàìè. Îáùåå êîëè÷å-ñòâî ðåñïîíäåíòîâ ñîñòàâèëî áîëåå 500 ÷å-ëîâåê.Îïðîñ êàñàëñÿ âíóòðåííèõ óñòàíîâîê ïåäà-ãîãîâ. Ïî èòîãàì îïðîñà, âñåãî 4% ó÷èòåëåéïðèçíàëèñü, ÷òî èäóò â øêîëó îõîòíî è ðàäî-ñòíî, òî åñòü èõ ëè÷íîñòíûé ïîòåíöèàë ÷ðåç-âû÷àéíî âûñîê. 2% ÷åñòíî ïðèçíàëèñü, ÷òîâûíóæäåíû õîäèòü íà ðàáîòó, ïîòîìó ÷òîýòî åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê ñðåäñòâ ê ñóùå-ñòâîâàíèþ. Íà ðàáîòå îíè îòáûâàþò âðåìÿ.19% ó÷èòåëåé ïðèõîäÿò â øêîëó ñ òåêóùèììåíÿþùèìñÿ íàñòðîåíèåì, òî åñòü ïî íà-ñòðîåíèþ îöåíèâàþò äåòåé, ïî íàñòðîåíèþâûñòàâëÿþò îöåíêè, ïî íàñòðîåíèþ îðãàíè-çóþò èëè ëèêâèäèðóþò êîíôëèêòíûå ñèòóà-öèè. 19% ïðèõîäÿò íà ðàáîòó ñ ÷óâñòâîì òÿ-æåëîé ïîâèííîñòè. È - âíèìàíèå (!) - 61%ó÷èòåëåé ïðèõîäÿò íà ðàáîòó ñ ïîñòîÿííûìáåñïîêîéñòâîì è òðåâîãîé. Ñðåäè ïðè÷èíòðåâîæíîñòè äîìèíèðóþùèì ñòàë ñëåäóþ-ùèé ïîêàçàòåëü: ïåäàãîãè ïîñòîÿííî ñóåòÿò-ñÿ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ÷åãî-òî íå óñïåâàþòâûïîëíèòü, íàïðèìåð çàïîëíèòü ýëåêòðîí-íûé æóðíàë, äîêóìåíòàöèþ, îòäàòü îò÷åò-íîñòü, áûòü â ÷èñëå íåèñïîëíèòåëåé. Âòîðàÿïðè÷èíà òðåâîæíîñòè - øèðîêî øàãíóâøèåâ ñòåíû øêîëû ðàçëè÷íûå îðãàíû âëàñòè, â÷àñòíîñòè ïðîêóðàòóðà. Êàê óêàçàëè ðóêîâî-äèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îíèòåïåðü î÷åíü ÷àñòî ïî ðàçíûì ïîâîäàì ïîñå-ùàþò ñóäåáíûå çàñåäàíèÿ, íàïðèìåð, íåòîãíåòóøèòåëÿ â øêîëå, íå âñåì äåòÿì êóïè-ëè ó÷åáíèêè ê ïåðâîìó êëàññó è ò. ä.Íî ãëàâíîå íå â ýòîì, à â òîì, ÷òî òðåâîæ-íîñòü - ôàêòîð, ïîâñåìåñòíî âëèÿþùèé íàëè÷íîñòü ïåäàãîãà. À îò òîãî, êàêîå âëèÿíèåíà åãî ëè÷íîñòü îêàçûâàåò ýòîò ôàêòîð, çà-âèñèò ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå äåòåé. Êàêíàïèñàëè â àíêåòå ðåñïîíäåíòû-ïåäàãîãè,ñåãîäíÿ ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîãî, íîðìà-òèâíîãî ñâîéñòâà óáèâàþùå äåéñòâóþò íàëè÷íîñòü ïåäàãîãà, êàê ó÷èòåëÿ, òàê è ðóêî-âîäèòåëÿ. ×òî æå òîãäà ãîâîðèòü î äåòÿõ?

Âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå çàíÿëè ïåðâûå ìåñ-òà â ðàíãîâîì ðÿäå, àêòèâíîãî ïîâåäåí÷åñ-êîãî õàðàêòåðà. Ýòî æå ïîäòâåðæäàþò îòâå-òû øêîëüíèêîâ íà âîïðîñ «Êàêèå ìåðîïðèÿ-òèÿ ïî îõðàíå è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ, êîòî-ðûå ïðîâîäÿòñÿ â âàøåì êëàññå, âû ñ÷èòàåòåíàèáîëåå èíòåðåñíûìè è ïîëåçíûìè äëÿâàñ êàê ëè÷íîñòè è áóäóùåãî ïðîôåññèîíà-ëà?». Íà ïåðâîå ìåñòî 59% ðåñïîíäåíòîâ ïî-ñòàâèëè ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, íà âòî-ðîå - ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ òåìàòè÷åñêèìè âå-÷åðàìè, äíÿìè çäîðîâüÿ, íà òðåòüå - ïîêàçâèäåîôèëüìîâ. Îäíàêî íà âîïðîñ «Ïðîâî-äèòñÿ ëè âîîáùå ÷òî-ëèáî â âàøåì îáðàçîâà-òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, êàñàþùååñÿ âîïðîñîâçäîðîâüÿ?» 57% ðåáÿò îòâåòèëè: «Íè÷åãî íåÂñåãî 4% ó÷èòåëåé ïðèçíàëèñü, ÷òîèäóò â øêîëó îõîòíî è ðàäîñòíî, 19%ïðèõîäÿò íà ðàáîòó ñ ÷óâñòâîì òÿæå-ëîé ïîâèííîñòè. È - âíèìàíèå (!) - 61%ó÷èòåëåé ïðèõîäÿò íà ðàáîòó ñ ïîñòî-ÿííûì áåñïîêîéñòâîì è òðåâîãîé.ïðîâîäèòñÿ!» Õîòÿ ýòî íå òàê. Îïðîñ ïåäàãî-ãîâ äàííûõ øêîë ïîêàçàë, ÷òî â êàæäîì èçîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîâîäèëèñüìåðîïðèÿòèÿ ïî óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ,øêîëüíèêè èõ ïðîñòî... íå çàïîìíèëè. À åñëèçàïîìíèëè, òî îòîçâàëèñü òàê: ïðîõîäèëèñêó÷íî, çàíóäíî, ôîðìàëüíî.Ìîìåíò, íà êîòîðûé ïñèõîëîãè õîòåëè áûîáðàòèòü âíèìàíèå, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî óáîëüøèíñòâà øêîëüíèêîâ íàáëþäàåòñÿíèçêàÿ èíôîðìèðîâàííîñòü î íåãàòèâíûõìîìåíòàõ áóäóùåé ïðîôåññèè. Íà âîïðîñ«×åì áóäåò çàíèìàòüñÿ òèïè÷íûé ïðåäñòà-âèòåëü âûáðàííîé âàìè ïðîôåññèè?» è òå,êòî âûáèðàë ïðîôåññèþ óïðàâëåíöà, è òå,êòî âûáèðàë ïðîôåññèþ ïåäàãîãà, ïðåäëî-æèëè ôîðìàëüíûå îòâåòû, êîòîðûå íå êàñà-þòñÿ òåíåâûõ ñòîðîí òîé èëè èíîé äåÿòåëü-íîñòè. Ïñèõîëîãè óáåæäåíû: íåëüçÿ äàòüäåòÿì íàñòóïèòü íà òå æå ãðàáëè, ÷òî èâçðîñëûå, ïîýòîìó îäèí èç âàðèàíòîâ - ýòîðàññêàçûâàòü øêîëüíèêàì åùå íà ýòàïå ïðî-ôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ íå òîëü-êî î ïîçèòèâíûõ, íî è î íåãàòèâíûõ ñòîðî-íàõ ïðîôåññèè. Íàïðèìåð, â îäíîé øêîëåñðåäè äåñÿòè ñòðåññîâûõ ïðîôåññèé ðåáÿòàóïîìÿíóëè ïðîôåññèþ ïåäàãîãà, ÷òî ÿâëÿåò-ñÿ áîëüøîé ðåäêîñòüþ. Îêàçàëîñü, ÷òî ïåäà-ãîã íà êëàññíûõ ÷àñàõ ðàññêàçûâàëà èì î òåõíåãàòèâíûõ ìîìåíòàõ ñâîåé ïðîôåññèè, ñ êî-òîðûìè îíè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ. È, êñòàòèñêàçàòü, â ýòîì æå êëàññå êîëè÷åñòâî îñîç-íàííî âûáðàâøèõ ïðîôåññèþ ïåäàãîãà áûëîíà ïîðÿäîê âûøå, ÷åì â êëàññå, ãäå îá ýòîì íåãîâîðèëîñü.Ïîñêîëüêó ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû çäî-ðîâüÿ ó ó÷àùèõñÿ çàâèñèò îò ïåäàãîãà, òî íàêîíôåðåíöèè íå îáîøëè âíèìàíèåì è âîï-ðîñû çäîðîâüÿ ïåäàãîãà. Êàê çàìåòèëà êàí-äèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòÑÏáÀÏÏÎ Íèíà Ïàíîâà, ãëàâíûé ðåñóðñ øêî-ëû - ýòî ïåäàãîã. Øêîëà - ýòî ìåñòî, ãäå ðå-

Äëÿ ðåáÿò áûë ïîäãîòîâëåí öåëûé ïàêåòâîïðîñîâ, è îäèí èç íèõ ñîäåðæàë ïðîñüáóïåðå÷èñëèòü äåñÿòü íàèìåíîâàíèé íàèáî-ëåå ñòðåññîâûõ, íà âçãëÿä ðåáåíêà, ïðîôåñ-ñèé. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ñåãîäíÿøíèåøêîëüíèêè ïîêàçàëè î÷åíü ïðèëè÷íóþ èí-ôîðìàöèîííóþ ïîäêîâàííîñòü, ïîñêîëüêóíàçâàëè 145 (!) ïðîôåññèé, â òîì ÷èñëå è òà-êèå, êîòîðûå èçâåñòíû íå êàæäîìó âçðîñëî-ìó. È òåì íå ìåíåå ñðåäè ýòèõ ïðîôåññèé âïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñòðåññîâûõ, ñòî÷êè çðåíèÿ øêîëüíèêîâ, îêàçàëèñü ïðî-ôåññèè, íåñóùèå ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó, à íåïñèõîëîãè÷åñêóþ. Òàê, ëèäåðîì ñðåäè ñòðåñ-ñîâûõ ïðîôåññèé ñòàëà ïðîôåññèÿ êîñìîíàâ-òà (61%). Çà íåé ñëåäóþò ñïàñàòåëü Ì×Ñ, ëåò-÷èê, ïîëèöèÿ, ÔÑÁ, ÎÌÎÍ, ñïîðòñìåí, âîåí-íîñëóæàùèé, ïîæàðíûé, âðà÷ è êàñêàäåð.Ïåäàãîãîâ, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé âýòîì ñïèñêå íåò. Âñå ïðîôåññèè, êîòîðûå ïå-ðå÷èñëèëè øêîëüíèêè, íåñóò ìîùíûé ôèçè-÷åñêèé êîìïîíåíò, à òî, êàêîâû èçäåðæêèïðîôåññèè â ïñèõîëîãè÷åñêîì ïëàíå, øêîëü-íèêàìè íå îñîçíàåòñÿ. Ïðè ýòîì íà âîïðîñ,íàñêîëüêî, âû ñ÷èòàåòå, âàøè èíäèâèäóàëü-íûå ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñîîòâåò-ñòâóþò òðóäíîñòÿì âàøåé ïðîôåññèè, ïî-äàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äåòåé îòâåòèëè:«ñîîòâåòñòâóåò». Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàþòóæå äðóãèå èññëåäîâàíèÿ, ðåàëüíàÿ êàðòèí-êà èíàÿ, è äàííîå ðàññîãëàñîâàíèå ñòàíîâèò-ñÿ áàçîé äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ òàêèõÿâëåíèé, êàê ïðîôåññèîíàëüíîå âûãîðàíèå,íåóäîâëåòâîðåííîñòü ïðîôåññèåé è êàêñëåäñòâèå ëèáî ñìåíà ïðîôåññèè, ëèáî ïðåæ-äåâðåìåííûé óõîä èç íåå. Ïðè ýòîì 37%øêîëüíèêîâ ñ÷èòàþò, ÷òî îíè âïîëíå äîñòà-òî÷íî çàáîòÿòñÿ î ñâîåì çäîðîâüå, ïðåäïîëà-ãàÿ, ÷òî íå èìåþò âðåäíûõ ïðèâû÷åê.Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî ñìåëî óòâåðæäàòü,÷òî ó øêîëüíèêîâ, âûáèðàþùèõ ïðîôåññèþóïðàâëåíöåâ, íåàäåêâàòíàÿ ñàìîîöåíêà,

óñïåõà, ïñèõîëîãîâ èíòåðåñîâà-ëî, êàêîå ìåñòî çàíèìàåò çäîðî-âüå â ñèñòåìå öåííîñòåé è æèç-íåííûõ ïðèîðèòåòîâ øêîëüíè-êîâ. Êàêèìè çàïàñàìè çäîðîâüÿ ñòî÷êè çðåíèÿ ñàìîîöåíêèøêîëüíèêîâ îíè îáëàäàþò è êà-êîâû èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëî-ãè÷åñêèå îñîáåííîñòè øêîëüíè-êîâ â ïëàíå ñîõðàíåíèÿ è ñòà-íîâëåíèÿ â áóäóùåì ïðîôåññèî-íàëüíîãî çäîðîâüÿ?
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ÔÎÍÄ
ÄÌÈÒÐÈß ÇÈÌÈÍÀ

«ÄÈÍÀÑÒÈß»_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ïðè ñîäåéñòâèè
ÔÎÍÄÀ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ»îáúÿâëÿåò

Êîíêóðñ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ
äëÿ øêîëüíèêîâ

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ äëÿ ïîääåðæêè ïðîåêòîâ, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå òâîð÷åñ-êèõ ñïîñîáíîñòåé è îáðàçîâàíèå øêîëüíèêîâ, ïðîÿâëÿþùèõ èíòåðåñ è èìåþùèõ ñïîñîáíî-ñòè ê áèîëîãèè, èíôîðìàòèêå, ìàòåìàòèêå, ôèçèêå è õèìèè.
Óñëîâèÿ Êîíêóðñà

1. Ó÷àñòâîâàòü â Êîíêóðñå ìîãóò ðîññèéñêèå ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿ-çàíà ñ îáðàçîâàíèåì è íàóêîé. Íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå êîììåð÷åñêèå îðãàíè-çàöèè, ôèçè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.
2. Íà Êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîåêòû (êîíôåðåíöèè, ñåìèíàðû, ëåêòî-ðèè, ñåçîííûå øêîëû, êðóæêè), ñîðåâíîâàòåëüíûå ïðîåêòû (êîíêóðñû, òóðíèðû è ò. ä., çàèñêëþ÷åíèåì îëèìïèàä), ïðîåêòû ïî îðãàíèçàöèè èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû øêîëüíè-êîâ.
3. Êîíêóðñíûå ïðîåêòû äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:áûòü íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è îáðàçîâàíèå øêîëüíèêîâ5-11-õ êëàññîâ, ïðîÿâëÿþùèõ èíòåðåñ è èìåþùèõ ñïîñîáíîñòè ê áèîëîãèè, èíôîð-ìàòèêå, ìàòåìàòèêå, ôèçèêå è õèìèè;ïðîâîäèòüñÿ âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ;èìåòü ñîôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà ëèáîñðåäñòâ òðåòüèõ ëèö (ñîôèíàíñèðîâàíèå ìîæåò áûòü êàê â äåíåæíîé, òàê è â íàòó-ðàëüíîé ôîðìå - íàïðèìåð, ïóòåì áåçâîçìåçäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé, îáî-ðóäîâàíèÿ, äðóãèõ ðåñóðñîâ).
4. Íåîáõîäèìûå õàðàêòåðèñòèêè êîíêóðñíûõ ïðîåêòîâ:÷åòêàÿ ôîðìóëèðîâêà è àêòóàëüíîñòü êîíöåïöèè;äîñòèæèìîñòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé;ó÷åò âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé ó÷àñòâóþùèõ â ïðîåêòå øêîëüíèêîâ;äèàãíîñòèðóåìîñòü êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà;íàëè÷èå îðãàíèçàöèîííîé áàçû äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà;îòêðûòîñòü èíôîðìàöèè î ñóòè è èòîãàõ ïðîåêòà;îáîñíîâàííîñòü ñìåòû ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó.
5. Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ: ìàðò 2013 ã. - ôåâðàëü 2014 ã.
6. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:- «Ñòàíäàðòíûå ïðîåêòû» - ïðîåêòû, îáùàÿ ñìåòà êîòîðûõ ïðåâûøàåò 600 000 (Øåñòüñîòòûñÿ÷) ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà, âûäåëÿåìàÿ Ôîíäîì «Äèíàñòèÿ» ïîáåäèòåëÿì Êîí-êóðñà â ýòîé íîìèíàöèè, ñîñòàâëÿåò 700 000 (Ñåìüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé. Îáúåì çàïðàøèâàåìî-ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîåêòàì íå äîëæåí ïðåâûøàòü 700 000 (Ñåìüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé;- «Ìàëûå ïðîåêòû» - ïðîåêòû, îáùàÿ ñìåòà êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 600 000 (Øåñòüñîòòûñÿ÷) ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà, âûäåëÿåìàÿ Ôîíäîì «Äèíàñòèÿ» ïîáåäèòåëÿì Êîí-êóðñà â ýòîé íîìèíàöèè, ñîñòàâëÿåò 300 000 (Òðèñòà òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Íå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîåêòû:íàïðàâëåííûå íà ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, ïîääåðæêó èíòåðíåò-ðåñóðñîâ è èçäàòåëü-ñêóþ äåÿòåëüíîñòü;íå îòíîñÿùèåñÿ ê îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê (áèîëîãèÿ, èíôîðìà-òèêà, ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, õèìèÿ);îáùàÿ ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò 2,8 ìëí ðóáëåé.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå íà Êîíêóðñ1. Çàÿâêà (ñêà÷àòü ôîðìó çàÿâêè íà ñàéòå www.dynastyfdn.ru).2. Ñêàí-êîïèÿ äîêóìåíòà, ãàðàíòèðóþùåãî ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà ñî ñòîðîíû çàÿâè-òåëÿ ëèáî òðåòüèõ ëèö (ãàðàíòèéíîå ïèñüìî).3. Ñêàí-êîïèè äîêóìåíòîâ â ïîääåðæêó çàÿâëÿåìîãî ïðîåêòà (ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñü-ìà, ïóáëèêàöèè î ðàíåå ïðîâåäåííûõ àíàëîãè÷íûõ ïðîåêòàõ).Âñå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Çàÿâêà (âêëþ÷àÿ ïðèëîæåíèÿ) âôîðìàòå Word âûñûëàåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: dynasty-fse@mtcm.ru îðãàíèçàòîðàìÊîíêóðñà.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ÊîíêóðñàÈòîãè Êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû â äâà ýòàïà.Íà ïåðâîì ýòàïå ÷ëåíû Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà îòáåðóò íå áîëåå 60 ëó÷øèõ ïðîåêòîâ, çà-ÿâèòåëè êîòîðûõ áóäóò ïðèãëàøåíû äëÿ ó÷àñòèÿ (çà ñ÷åò Ôîíäà «Äèíàñòèÿ») â êîíôåðåí-öèè, â ðàìêàõ êîòîðîé èì áóäåò äàíà âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ñâîé ïðîåêò, à òàêæå ïðè-íÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíàðàõ è ìàñòåð-êëàññàõ (êîíåö ÿíâàðÿ 2013 ã.).Ïî èòîãàì êîíôåðåíöèè îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëè ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü â òå÷åíèå 10êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîíôåðåíöèè âíåñòè èçìåíåíèÿ è/èëè äîïîëíåíèÿ âñâîè çàÿâêè.Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è/èëè äîïîëíåíèé â çàÿâêè Ýêñïåðòíûé ñîâåò ïîâòîðíîðàññìàòðèâàåò çàÿâêè-ôèíàëèñòû è, îïèðàÿñü íà ñóììàðíûå ðåéòèíãè ïðîåêòîâ, ôîðìèðó-åò èòîãîâûé ïåðå÷åíü ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ Êîíêóðñà áóäåò ðàç-ìåùåíà íà ñàéòå Ôîíäà «Äèíàñòèÿ» íå ïîçäíåå 25 ôåâðàëÿ 2013 ã.
Çàÿâêè ñëåäóåò îòïðàâëÿòü ïî àäðåñó:E-mail: dynasty-fse@mtcm.ru

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâêè: íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ 2012 ã.
Ñïðàâêè î Êîíêóðñå:Ôîíä «Ñîâðåìåííîå Åñòåñòâîçíàíèå»Òåëåôîí: (495) 647-6035, 647-2245, 638-4586, ôàêñ: (495) 647-2245.Èíòåðíåò-ñàéò: www.dynastyfdn.ru
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Ãîñòü «ÓÃ»
Âÿ÷åñëàâ ÏÎËÓÍÈÍ: Çàïðîñ íà ñ÷àñòüå

åñòü âñåãäà
Âàëåðèé ÂÛÆÓÒÎÂÈ×

Ñìåøèâàÿ àáñóðä, ëèðèçì è
ãðóñòü, Âÿ÷åñëàâ Ïîëóíèí íåóòî-
ìèìî ëåïèò ñâîåãî ãåðîÿ - íå-
ñêëàäíîãî, ñìåøíîãî, òðîãàòåëü-
íîãî è ñ÷àñòëèâîãî, íåñìîòðÿ íè
íà ÷òî. È óæå ïî÷òè äâàäöàòü ëåò
îí åãî ëåïèò èç ñíåãà. Çíàìåíèòîå
Snow Show («ñÍÅÆÍÎå øîó») ïî-
áûâàëî â äåñÿòêàõ ñòðàí. Êàê ìè-
íèìóì ðàç â ãîäó, â ÿíâàðå-ôåâðà-
ëå (à êîãäà æå åùå), Ïîëóíèí ïðè-
âîçèò åãî è â Ðîññèþ. È îïÿòü ïîä-
íèìàåòñÿ â çàëå áåëàÿ êðóãîâåðòü.
È îò ýòîé íàõëûíóâøåé ñÍÅÆÍÎñ-
òè ÷òî-òî â âàñ îòòàèâàåò.

- Âû èãðàåòå Snow Show óæå
òàê äîëãî! Íå óñòàëè îò íåãî?- Ýòî âñå ðàâíî ÷òî ñïðîñèòü, íåóñòàë ëè ÿ æèòü. ß íå èãðàþ, ÿ æèâó.Ýòî ÿ, ýòî ìîÿ æèçíü òàêàÿ.

- Ñïåêòàêëü òîæå æèâåò ñâîåé
æèçíüþ, òîæå ìåíÿåòñÿ?- Äà. Òîëüêî îí ïðîæèâàåò ñâîþæèçíü è âíå òåàòðà. Îí ñóùåñòâóåòâ äðóãîì ïðîñòðàíñòâå. Êëîóíû -ýòî âîîáùå îñîáûå ñóùåñòâà. Îíèïðîñòî èñïîëüçóþò âîçìîæíîñòüâûéòè íà ñöåíó äëÿ îáùåíèÿ ñëþäüìè. Ëþáîé ñïåêòàêëü òîëüêîïîâîä äëÿ âñòðå÷è.

- Âñÿêèé ðàç ýòî íîâîå âûñêà-
çûâàíèå?- Íó ÷òî çíà÷èò íîâîå? Êàêîé òûåñòü, òàêîé è åñòü. Òû áåñêîíå÷åí,âàðèàòèâåí. Íî âñå ðàâíî ýòî òû.

- Ñ ïåðåìåíàìè, ïðîèñøåäøè-
ìè â àðòèñòàõ, ÷òî-òî, íàâåðíîå,
ìåíÿåòñÿ è â èõ ñöåíè÷åñêîì ñó-
ùåñòâîâàíèè?- Êîíå÷íî. Íåäàâíî ìû ñ ÃèäîíîìÊðåìåðîì ïîëíîñòüþ çàìåíèëèìóçûêó â Snow Show. È êëîóíû,îáû÷íî ðàçóõàáèñòûå, ðàñõðèñòàí-íûå, âäðóã âíóòðåííå ïîäòÿíóëèñü,âñòàëè íà öûïî÷êè è øåïîòîì ïðî-âåëè âåñü ñïåêòàêëü. Ýòî ìóçûêàñäåëàëà. Îíà ñêàçàëà: «Ò-ñ-ñ, ïîñëó-øàéòå ìåíÿ». È ïîâåëà çà ñîáîé. Èïîëó÷èëñÿ ïîòðÿñàþùèé ñïåê-òàêëü.

- Ñîâåðøåííî äðóãîé?- Îí âñåãäà äðóãîé. Ýòî êàê äæàç.Ýòî ïîñòîÿííàÿ èìïðîâèçàöèÿ. ßäóìàþ, î÷åíü ìàëî íà ñâåòå ñïåê-òàêëåé, êîòîðûå òàê äîëãî æèâóò âñîñòîÿíèè ìîëîäîñòè. Âïå÷àòëå-íèå, áóäòî îí òîëüêî ÷òî ðîäèëñÿ.
- Åâðîïåéñêèé çðèòåëü ïîíè-

ìàåò ãðóñòíóþ, ëèðè÷åñêóþ êëî-
óíàäó?- Ëþäåé, ÷èòàþùèõ õîðîøèåêíèãè, âî âñåì ìèðå ìíîãî. Ïîýòî-ìó òû âñåãäà íàéäåøü â çàëå ñâîþãðóïïó çðèòåëåé. Íî, êîíå÷íî, êàæ-äàÿ íàöèÿ îò äðóãîé ÷åì-íèáóäü äàîòëè÷àåòñÿ. ß âîò ðàíüøå èðîíè-÷åñêè îòíîñèëñÿ ê ìåêñèêàíöàì ñèõ «ìûëüíûìè» ñåðèàëàìè, à ïî-òîì ïîíÿë, ÷òî îíè ïðîñòî íàøèáðàòüÿ ïî ÷óâñòâåííîñòè. Ìû âÌåêñèêå ãàñòðîëèðóåì, íàâåðíîå,íå ìåíüøå, ÷åì â Ðîññèè. Êàæäûéãîä ìåñÿöà äâà òàì ïðîâîäèì. Âðóññêîì è ìåêñèêàíñêîì íàðîäåñàìàÿ ñèëüíàÿ â ìèðå ýíåðãèÿ ñòðà-ñòåé. Äðóãèå íàðîäû âðÿä ëè ìîãóòòàê ãëóáîêî ïîãðóçèòüñÿ â ýòó ïó-÷èíó.

- Âû àäàïòèðóåòå ñïåêòàêëè ê
òðàäèöèÿì òîé ñòðàíû, ãäå ãàñò-
ðîëèðóåòå, ê ìåíòàëèòåòó òîé
íàöèè?- Äóìàþ, ÷òî â êàêîé-òî ñòåïåíè ÿðåêîðäñìåí ïî ýòèì âåùàì. ß çà ãîäíå ìåíüøå äåñÿòêà ñòðàí ïîñåùàþè î÷åíü õîðîøî èçó÷èë ïóáëèêóêàæäîé èç íèõ. Íî ïðåæäå ÷åì ñ òîéèëè èíîé ïóáëèêîé ïîçíàêîìèëñÿ,ÿ ìíîãî ëåò êðóæèë îêîëî íåå. Íà-ïðèìåð, â Àìåðèêó ÿ ñíà÷àëà ïî-åõàë ñ öèðêîì «Äþ Ñîëåé», ñïåöè-

àëüíî íàíÿëñÿ òóäà íà ðàáîòó. Ïî-åõàë, ïîñìîòðåë, ÷òî çà ëþäè àìå-ðèêàíöû. Ïûòàëñÿ ïîíÿòü èõ âîñ-ïðèÿòèå òåàòðà. À ïîíÿâ, ïîëíîñ-òüþ ïåðåäåëàë ñâîé ñïåêòàêëü. Âî-îáùå-òî â êàæäîé ñòðàíå ÿ äåëàþòîëüêî òî, ÷òî ëþáëþ. Íî äåëàþòàê, êàê â ýòîé ñòðàíå ïðèíÿòî. Äî-ïóñòèì, òåõ æå àìåðèêàíöåâ,÷òîáû íå çàñêó÷àëè, íóæíî ÷åì-íè-áóäü âçáàäðèâàòü êàæäûå òðè ñå-êóíäû, àíãëè÷àí æå - êàæäûå äå-ñÿòü ñåêóíä. Ýòî ñîâåðøåííî ðàç-íûå íàöèè. Àíãëè÷àíå ñêëîííûðàñêàïûâàòü, àìåðèêàíöû æåñêîëüçÿò ïî ïîâåðõíîñòè è ñõâàòû-âàþò òîëüêî òî, ÷òî òîð÷èò. Àìåðè-êàíöû - îíè êàê äåòè. ß ëþáëþ èõëåãêîñòü. Òîëüêî âûøåë íà ñöåíó,îíè óæå êðè÷àò «óðà!». È áåçóìíîðàäû òåáå. Ñ àíãëè÷àíàìèïî-äðóãîìó. Êîí÷àåòñÿñïåêòàêëü, à òû íå çíàåøü,ïîëó÷èëîñü èëè íå ïîëó÷è-ëîñü. Çàòî ïîòîì îíè äâà÷àñà ñòîÿò è õëîïàþò.
- Âû ïîíÿëè, ÷òî òàêîå

àíãëèéñêèé þìîð?- Êàæåòñÿ, ïîíÿë. Ïðè÷åìòîëüêî òåïåðü, ïîñëå ìíî-ãèõ ëåò, ïîñëå òîãî êàê ñî-áðàë âñå èçäàíèÿ ÝäâàðäàËèðà, ìíîæåñòâî âåðñèé«Àëèñû â Ñòðàíå ÷óäåñ» èïåðåâåë ñïåöèàëüíî äëÿñåáÿ âñå äâàäöàòü ñåðèéêîìèê-ãðóïïû Ìîíòè Ïàé-òîíà. Â êîíöå 80-õ ÿ ðàáî-òàë â Ëîíäîíå ñî ñïåêòàê-ëåì «Àñèñÿé-ðåâþ», êîòî-ðûé èìåë òàì ïîòðÿñàþ-ùèé óñïåõ. È ÿ çíàþ êóëü-òóðó àíãëèéñêîãî ìþçèê-õîëëà, íàâåðíîå, òàê, êàê íåêàæäûé àíãëè÷àíèí ååçíàåò.
- Ó âàñ â Ëîíäîíå ñâîé

äîì?- Íåò, ýòîò äîì ÿ ñíèìàþè òàì ñïåêòàêëè äåëàþ. Âíåì ó ìåíÿ è çâóêîñòóäèÿ, è ðåïå-òèöèîííûé çàë. Â íåì è àðòèñòûæèâóò, êîãäà ñî âñåãî ìèðà êî ìíåñúåçæàþòñÿ ÷òî-òî íîâîå ðåïåòè-ðîâàòü. À â ïðåäìåñòüÿõ Ïàðèæà ÿîòêðûë êóëüòóðíûé öåíòð ïîä íà-çâàíèåì «Æåëòàÿ ìåëüíèöà».
- Êñòàòè, êàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî

âàø Àñèñÿé, ðîäèâøèñü îäíàæ-
äû â æåëòîì êîñòþìå, òàê è ùå-
ãîëÿåò â íåì ïîíûíå? Ïî÷åìó
æåëòûé öâåò?- Æåëòûé - öâåò ñóìàñøåñòâèÿ èñîëíöà. Â èíäóèçìå - öâåò áåññìåð-òíî-æèçíåííîé èñòèíû, â áóääèç-ìå - áîãàòñòâà, ëþáâè è äóõîâíîñòè,â òðàäèöèîííîì Êèòàå - ñâÿùåí-íûé öâåò, îáîçíà÷àâøèé æåí-ñòâåííîñòü çåìëè. Öâåò øóòîâñòâàè ïðîñòî ãëóïîñòè - âî âðåìåíàØåêñïèðà. Ñöåíè÷åñêèå äóðàêè èç-äðåâëå è äî âðåìåí Ìîëüåðà íîñè-ëè æåëòûå êîñòþìû. «Ýêñöåíòðè-÷åñêèé öâåò», öâåò ïîäíÿòîãî äîáîëüøîé âûñîòû çâóêà ôàíôàð - óÊàíäèíñêîãî. «Ïîäñîëíóõè» ÂàíÃîãà. Öâåò âûçîâà - ñî âðåìåí Ðå-íåññàíñà è ïî ñåé äåíü. Öâåò âëþá-ëåííîñòè â êàðòèíå ìèðà ñðåäíåâå-êîâîãî ÷åëîâåêà. Äà è âîîáùå íàäå-íåøü æåëòîå - è ñðàçó ïîñâåòëååòâñå âîêðóã.

- Âû äîëãî èñêàëè «âàø» öâåò,
ïðåæäå ÷åì îñòàíîâèëèñü íà
æåëòîì?- Î÷åíü äîëãî. ß çàíèìàëñÿ êàêáû ìåòàôèçèêîé öâåòà. Åñëè á íåîòäàë ïðåäïî÷òåíèå æåëòîìó, òî,íàâåðíîå, âûáðàë áû îðàíæåâûé.Õîòÿ îðàíæåâûé óæå ìåíüøå ïîä-õîäèò. Ñëåäóþùèé âàðèàíò - êðàñ-íûé. Íî ýòî ñëèøêîì ýêçàëüòèðî-âàííî. À æåëòûé - â ñàìûé ðàç. Âíåì - ñîëíöå, òåïëî è î÷åíü áîëü-øàÿ äîëÿ ñóìàñøåñòâèÿ.

- Êëîóíñêèé íîñ - òîæå ñïîñîá
âûðàçèòü îòíîøåíèå ê æèçíè?- Íîñ - ýòî ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ ìàñêàâ ìèðå. Ñòîèò åãî íàöåïèòü - è òûóæå äðóãîé. Ïðèåõàâ â Àíãëèþ, óâè-äåë, ÷òî íå âñå ëþäè ñîãëàñíû òåð-ïåòü íåæíîñòü. Âñå íàñòîÿùåå ïî-÷åìó-òî âîñïðèíèìàåòñÿ íåìíîæ-êî ñ èðîíèåé. Èëè â íåì ÷óäèòñÿêàêîé-òî ïîäâîõ: ýòî, ìîë, íåïðàâ-äà, ìåíÿ îáìàíûâàþò. Ïîýòîìó ìíåïðèøëîñü èñêàòü äðàìàòè÷åñêîåíàïðÿæåíèå ìåæäó äóøîé è âíå-øíîñòüþ. Òàê ïîÿâèëàñü âíå-øíîñòü îïóñòèâøåãîñÿ áðîäÿãè ññåðäöåì ðåáåíêà, êîòîðûé âñåõ õî-òåë áû îáíÿòü, âñå õîòåë áû ïîòðî-ãàòü. Ñàìè æå àíãëè÷àíå íåâîëüíîïîìîãëè ìíå íàéòè îáðàç ìîåãî ãå-ðîÿ. Îíè íå õîòåëè ïðèíèìàòü ìîå-

ãî ðóññêîãî Àñèñÿÿ, íî êîãäà ÿ èçìå-íèë åãî âíåøíîñòü, îñòàâèâ ïðå-æíåé äóøó, îíè ñ óäîâîëüñòâèåìîòêëèêíóëèñü.
- Â êàêèå ìîìåíòû ðåàëüíîé

æèçíè â âàñ ïðîñûïàåòñÿ êëîóí?- Ýòî áûâàåò ÷àñòî. Õîòÿ, ê ñîæà-ëåíèþ, íå òàê ÷àñòî, êàê õîòåëîñüáû. Ñ ëþäüìè, êîòîðûå ìåíÿ îêðó-æàþò, ýòî ïðîèñõîäèò ÷àùå, ÷åì ñîìíîé. Ïîòîìó ÷òî ïî-äðóãîìó æèòüíà ñâåòå íåèíòåðåñíî. Îáÿçàòåëüíîíóæíî, ÷òîáû â íåé âîçíèêàëè ðàç-íûå íåîæèäàííîñòè. Êîãäà æèçíüïðåäñêàçóåìà, ìíå è ìîèì äðóçü-ÿì-êëîóíàì êàæåòñÿ, ÷òî â íåé÷åãî-òî íåäîñòàåò, ÷òî îíà êàêàÿ-òîíåïðàâèëüíàÿ.
- Ãðóñòíûé êëîóí ìîæåò áûòü

èíòåðåñåí ìàññîâîé ïóáëèêå?
Èëè åé íóæåí áåñïðîáóäíûé
õîõìà÷?- ß äóìàþ, ãðóñòíûé êëîóí èíòå-ðåñåí âñåì. Íåò ÷åëîâåêà, êîòîðûéáû èíîãäà íå ãðóñòèë. Âîò Æâàíåö-êèé âåñåëûé? Íàâåðíîå, íå î÷åíü.Ìåæäó òåì âñå åãî ëþáÿò. Ìíå êà-æåòñÿ, òóò âñå çàâèñèò îò òàëàíòà.Ñäåëàòü ïðîñòî, âåñåëî è â òî æåâðåìÿ ãðóñòíî - ýòî âûñøàÿ ìàòå-ìàòèêà, è îíà äîñòóïíà íå âñÿêîìóàðòèñòó.

- Ñìåõîì âû ðàñêðûâàåòå ñâîþ
äóøó èëè, íàîáîðîò, çàùèùàåòå
åå îò ÷óæîãî ïðîíèêíîâåíèÿ?- Ïî-ðàçíîìó áûâàåò. Èíîãäàñìåõ íóæåí äëÿ çàùèòû. Íî ÷àùå -÷òîáû ðàñêðûòüñÿ. Ñìåõ - ýòî ïðî-ÿâëåíèå âíóòðåííåãî ñ÷àñòüÿ. Ýòîðàäîñòü æèçíè.

- Êëîóí ïî ïðèðîäå ñâîåé äîë-
æåí áûòü ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâå-
êîì?- Äóìàþ, îáÿçàí, íî íå ó âñåõ ïî-ëó÷àåòñÿ. Åñòü î÷åíü çëûå êëîóíû,

õîòÿ çëîé íå çíà÷èò ïëîõîé. Åñëè÷åðåç êëîóíà èäåò êàêîå-òî âàæíîåïîñëàíèå, òî íå èìååò çíà÷åíèÿ,çëîé ýòî êëîóí èëè äîáðûé. Âïðî-÷åì, âñå ìîè äðóçüÿ-êëîóíû, îíèåñëè è âûãëÿäÿò çëûìè, òî ëèøü íàïåðâûé, ïîâåðõíîñòíûé âçãëÿä.Âîò, ñêàæåì, Äæàíãî Ýäâàðäñ - ñà-ìûé âåëèêèé ýêñòðåìèñò òåàòðà,ïðîñòî æóòêèé ïåðñîíàæ. À íà ñà-ìîì äåëå íåæíåéøèé è äîáðåéøèé÷åëîâåê. Òî, ÷òî îí äåëàåò íà ïóáëè-êå, íå ïîçâîëÿåò ñåáå íè îäèí àð-òèñò. Äæàíãî ðàçäåâàåòñÿ äîãîëà,âûòâîðÿåò ÷òî-òî íåñóñâåòíîå, íîòû åìó ýòî ëåãêî ïðîùàåøü, ïîòî-ìó ÷òî âñå, ÷òî îí äåëàåò, ïðîíèçà-íî ëþáîâüþ.
- Êëîóíó ïðîòèâîïîêàçàíà çà-

êîìïëåêñîâàííîñòü? Èëè êëîó-
íàäà êàê ðàç è åñòü âåð-
íåéøèé ñïîñîá èçæèâà-
íèÿ êîìïëåêñîâ?- Íå çíàþ. Âñå íàñòîÿùèåêëîóíû, êîòîðûõ ÿ ëþáëþè óâàæàþ, - ýòî êàêèå-òîàòîìíûå ñòàíöèè. Ïðîòèâíèõ êîìïëåêñ áåññèëåí.Ýòî ëþäè òàêîé ìîùíîñòè,÷òî âäðåáåçãè ðàçíåñóò âñåêîìïëåêñû. Êëîóí - ýòî ìà-øèíà ëþáâè. Îí ðàçäàåòëþáîâü âñåì, îí âñåõ ëþ-áèò, è âñå îáÿçàòåëüíî äîë-æíû ëþáèòü åãî. Áåç ýòîãîêëîóí íå ìîæåò ñóùåñòâî-âàòü. Îí ìàøèíà ëþáâè, è âòàêóþ ìàøèíó íèêàêîéêîìïëåêñ íå ïðîíèêíåò.

- Âàø ãåðîé ïðèíèìàåò
ìèð òàêèì, êàêîâ îí åñòü,
èëè íå ñîãëàñåí ñ ýòèì
ìèðîì?- Èçíà÷àëüíî ìèð èäåà-ëåí è ãàðìîíè÷åí, è ìû,âñòóïàÿ â æèçíü, ñîîòâåò-ñòâóåì ýòîìó ìèðó, à ïîòîìñàìè íà÷èíàåì âñå â íåìêîðåæèòü. Ïîíèìàÿ, ÷òîâîêðóã ìåíÿ î÷åíü ìíîãîíåèäåàëüíîãî è äàæå îòâðàòèòåëü-íîãî, ÿ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî êàæ-äîìó ÷åëîâåêó íóæíî ñîçäàâàòüâîêðóã ñåáÿ ìàëåíüêèå îàçèñû ñ÷à-ñòüÿ. È, ïðèãëàøàÿ äðóçåé, óâåëè-÷èâàòü ýòè îàçèñû. ×òîáû áûëî êàêìîæíî áîëüøå òàêèõ ñ÷àñòëèâûõïðîñòðàíñòâ. Ìîåìó ãåðîþ íåñêà-çàííî ïîâåçëî - îí âñå âðåìÿ æèâåòâ ýòîì ïðîñòðàíñòâå. Ñëó÷àþòñÿ óíåãî, êîíå÷íî, êàêèå-òî íåïðèÿòíî-ñòè, íî â íèõ îòðàæàåòñÿ âñÿ æèçíüíàøåé ïëàíåòû. Ñòîèò åìó â ëóæóíàñòóïèòü, è òû óæå ÷óâñòâóåøü íà-âîäíåíèå â ßïîíèè. Òî åñòü êëîóíèìååò ïðÿìûå âçàèìîîòíîøåíèÿ...íó ñ êîñìîñîì, ÷òî ëè. È îí âåñü çàëâòÿãèâàåò â ýòè âçàèìîîòíîøåíèÿ.Îí èç åæåäíåâíîñòè ïðîòÿãèâàåòíèòêó â âå÷íîñòü. È ëþäè, ñèäÿùèåâ çàëå, âäðóã ïîíèìàþò, ÷òî îíèåäèíû, ÷òî îíè áåñêîíå÷íû, ÷òî óíèõ ïÿòü ïîêîëåíèé, äåñÿòü ïîêî-ëåíèé ðîäñòâåííèêîâ. È ê ýòîìóïîíèìàíèþ êàêèì-òî ñòðàííûì,ìèñòè÷åñêèì ïóòåì èõ ïðèâîäèòêëîóí.

- Âàøè «Ëèöåäåè» â ñâîå âðåìÿ
íàðóøàëè òåàòðàëüíûå òàáó, ñî-
çäàâàÿ íîâóþ êëîóíñêóþ ýñòåòè-
êó. Â êàêîé ìåðå ñåãîäíÿ âû ñî-
áëþäàåòå çàêîíû êëîóíàäû?- Êëîóíà ëþáÿò êàê ðàç çà òî, ÷òîîí íàðóøàåò ïðàâèëà. Âîò, íàïðè-ìåð, Èâàíóøêà-äóðà÷îê èç ðóññêèõñêàçîê. Îí ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðî-ñòîé ëîãèêè æèçíè: ýòî õîðîøî,ïîòîìó ÷òî ïðèíîñèò ïîëüçó, à ýòîïëîõî, ïîòîìó ÷òî íå äàåò ïîëîæè-òåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Âñå, ÷òî ïû-æèòñÿ êàçàòüñÿ íàñòîÿùèì, à íà ñà-ìîì äåëå ìàëî ÷åãî ñòîèò, ïðè êëî-óíå ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò. Îí òóòæå ïîñìååòñÿ íàä ýòèì. Îí ðàçðó-øèò ëþáîé àâòîðèòåò. Îí âîîáùå

íå ëþáèò àâòîðèòåòîâ. Îí ñàì ñåáÿíå ëþáèò àâòîðèòåòíîãî. Îí òóò æåñíèæàåò âñå âîêðóã. Ðàçîáëà÷åíèåïóñòîòû - ýòî åãî çàêîí. Íàðóøåíèåïðàâèë è âñÿ÷åñêèõ ïðàâèëüíîñòåé- ýòî åãî çàêîí.
- Êàê âîçíèêàþò ñþæåòû, èç êî-

òîðûõ ñîñòîÿò âàøè ñïåêòàêëè?- Êòî èõ çíàåò! Îäèí ðîäèëñÿ òàê,äðóãîé âîò òàê, à òðåòèé ïî-äðóãî-ìó. Íèêîãäà íå ïîéìåøü, îòêóäà÷òî áåðåòñÿ. ×àùå âñåãî ÷òî-òî ñè-äèò â òåáå. Ýòî ìîæåò áûòü ìûñëü,èëè îòíîøåíèå ê ÷åìó-òî, èëè âïå-÷àòëåíèå âîñõèòèòåëüíîå. Îíî ñè-äèò, ñèäèò, ïîêà åìó íå äàäóò ïî-âîä âûñêî÷èòü. Âîò «Êàðìèíà Áó-ðàíà». ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ñàìàÿ êðà-ñèâàÿ ìóçûêà íà ñâåòå. Îíà ñîìíîé âåçäå õîäèëà, è ÿ äóìàë: ÷å-ëîâåê, êîòîðûé ïðîòèâ âåòðà, ïðî-òèâ âñåãî íåõîðîøåãî, - ýòî êàêàÿìóçûêà? Êîíå÷íî, «Êàðìèíà Áóðà-íà». Èëè âîò èñòîðèÿ, êàê ïîÿâè-ëîñü «Íèççÿ». ß íåñêîëüêî ðàç ïû-òàëñÿ ñäåëàòü ìèíèàòþðó, ãäåîäèí ÷åëîâåê ÷òî-òî äåëàåò, à äðó-ãîé åìó ãîâîðèò, ÷òî íå íàäî ýòîãîäåëàòü. Áûë âàðèàíò ñî ñâèñòêîì:÷åëîâåê èäåò ÷åðåç óëèöó, à åìóñâèñòÿò - âåðíèñü! Ìíîãî ÷åãî ïå-ðåïðîáîâàë, ïîêà îäíàæäû íå óñ-ëûøàë îò ñâîåãî ðåáåíêà: «Ëüçÿ!»ß ãîâîðþ åìó: «Íåëüçÿ». À îí ìíå:«Ëüçÿ!» È ÿ òóò æå íàøåë òî, ÷òîèñêàë.
- Âû óìååòå ÷òî-íèáóäü èç òîãî,

÷òî óìåþò öèðêîâûå êëîóíû, -
ñêàæåì, æîíãëèðîâàòü, ïî êàíà-
òó õîäèòü?- Äà, êîíå÷íî. Êîãäà ÿ ïðèøåë âöèðê, êëîóíû î÷åíü êè÷èëèñü ýòèìñâîèì ìàñòåðñòâîì: ñìîòðèòå, êàêÿ óìåþ! Ìåíÿ æå âñå ýòî íå âäîõ-íîâëÿëî. ß ñêàçàë: äàâàéòå ïîïðî-áóåì äðóãîé öèðê è äðóãóþ êëîóíà-äó, à âñå, ÷òî ìû óìååì, ñïðÿ÷åì.Ðåáÿòà, êîòîðûå ñî ìíîé ðàáîòàþò,îíè âåäü ìíîãî ÷åãî óìåþò, åñòüïðîñòî áëåñòÿùèå öèðêîâûå ìàñ-òåðà, íî ýòîãî èõ ìàñòåðñòâà íèêòîíèêîãäà íå âèäåë. ÇíàìåíèòàÿÏèíà Áàóø â ñåðåäèíå ñâîåãî ñïåê-òàêëÿ, äàëåêîãî îò êëàññè÷åñêîéõîðåîãðàôèè, âäðóã âûâîäèëà íàñöåíó áàëåòíóþ äåâî÷êó, è òà äåëà-ëà 32 ôóýòå, ÷òîáû äîêàçàòü, ÷òîåñëè îíè íå äåëàþò 32 ôóýòå, òî ýòîíå çíà÷èò, ÷òî îíè íå óìåþò ýòîäåëàòü.

- À âû ïðèíöèïèàëüíî íå äå-
ìîíñòðèðóåòå ñâîå öèðêîâîå ìà-
ñòåðñòâî?- Ó ìåíÿ áûëè íîìåðà î÷åíü âèð-òóîçíûå. ß âñå èõ èçúÿë. ß èçúÿëëþáóþ âåùü, êîòîðàÿ âûãëÿäèòêàê öèðêîâîå ìàñòåðñòâî. ×òîáûîñòàâèòü òîëüêî íàèâíîå.

- Ñâîèìè ñïåêòàêëÿìè âû ïû-
òàåòåñü â ðàñ÷èñëåííóþ îáûäåí-
íîñòü âñåëèòü äóõ ñâîáîäíîãî
êàðíàâàëà. Èäåÿ òåàòðàëèçàöèè
æèçíè, êîòîðóþ âû èñïîâåäóåòå,
ïðåêðàñíà ñàìà ïî ñåáå. Íî íå
óòîïè÷íà ëè îíà?- Îíà íè÷óòü íå óòîïè÷íà. Ìû ñìîèìè ðåáÿòàìè òàê è æèâåì. È ÿóâåðåí, ÷òî ëåò ÷åðåç äâàäöàòü-òðèäöàòü òàê áóäóò æèòü âñå.

- Ýòî íå âèä ýñêàïèçìà?- Íåò. Ìû íå áåæèì îò ñóùåñòâó-þùåé ðåàëüíîñòè, à ñîçäàåì íîâóþ,â êîòîðîé ñ÷àñòëèâû, è õîòèì òîìóæå íàó÷èòü äðóãèõ. Ïðîéäåò êàêîå-òî âðåìÿ, è âñå ëþäè áóäóò ïûòàòü-ñÿ ñðåæèññèðîâàòü ñâîþ æèçíü,òâîð÷åñêè ïåðåñîçäàòü åå, ïðåâðà-òèòü â ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà.
- Âû óâåðåíû, ÷òî íà ýòî åñòü

îáùåñòâåííûé çàïðîñ?- Çàïðîñ íà ñ÷àñòüå åñòü âñåãäà.Ïîýòîìó ìû ïðîäîëæàåì ñòèðàòüãðàíü ìåæäó èñêóññòâîì è ðåàëü-íîñòüþ. Ýòî îäèí èç ñïîñîáîâ æèòüñ÷àñòëèâî.

Âÿ÷åñëàâ ÏÎËÓÍÈÍ
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