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Кто ведет войну
против

Сергея Собянина?
Войны бывают разными, в том числе информационными.

Убивать словом намного эффективнее, чем пулями. Судя
по всему, враги Сергея Собянина взяли на вооружение
именно слово. Иначе как объяснить ту сумятицу, которая на-
блюдается последние две недели в СМИ?

На сайте Правительства Москвы информация о кадровых
изменениях появляется с огромным опозданием - создается
впечатление, что за этим не следит тот, кому положено. В
результате появляются слухи, которые будоражат обще-
ство. Тех, кого отправляют в отставку, по-человечески жаль,
ведь Москва к ним привыкла. Тем более что никто не объяс-
няет, за что отправляют в отставку того, о ком десяток лет го-
ворили как об умном и успешном руководителе. За что че-
рез два дня после переутверждения сняли префекта ВАО
Николая Евтихиева, например, недоумевают не только в Во-
сточном округе. Еще хуже, когда предпринимаются попытки
дискредитировать тех, кто на службе остается. В СМИ по-
явилась информация о том, что заведено уголовное дело
против префекта СВАО Ирины Рабер, позже выяснилось,
что эта информация ложная, перед Ириной Яковлевной из-
винились, но в Интернете информация осталась, а извине-
ние на задворках виртуального пространства найти трудно.
Руководителя Департамента потребительского рынка Ма-
лышкова СМИ отправили в отставку и даже назвали того,
кто его заменит. Через некоторое время выяснилось, что
Малышкова никто не снимал, просто сказали, что он не бу-
дет министром Правительства Москвы, как это было при
Лужкове; думаю, перед ним тоже никто не извинился. О том,
что Ольга Ларионова переутверждена в своей должности в
ранге министра Правительства Москвы, написали многие
СМИ, в том числе и «Российская газета», которая по стату-
су ошибаться не должна. Позже выяснилось, что так были
интерпретированы слова Собянина о том, что руководители
департаментов образования и здравоохранения должны
быть по статусу министрами, так как эти ведомства самые
крупные бюджетополучатели. Да и то неизвестно, говорил
ли эти слова Собянин, не исключено, что кто-то приписал
ему их. Но это то, что касается отдельных чиновников, ког-
да можно все списать на медлительность тех, кто готовит
материалы об изменениях в кадровой сфере. Между тем
есть примеры прямой дискредитации Собянина, связанные
с информацией по поводу якобы предпринимаемых им ша-
гов в отношении тех или иных коллективов. Например, во
многих СМИ сообщили, что мэр намерен распустить Студен-
ческое правительство дублеров, созданное при Лужкове.
Информация вызвала недоумение: неужели Собянин и
впрямь сказал резко, что игры закончились и это правитель-
ство никому не нужно, ведь опыт Москвы широко распрост-
ранен в регионах, где создали молодежные правительства
и думы, где каждый шаг студентов столицы тут же брали на
вооружение? В конце прошлой недели выяснилось, что и
этот шаг Собянина преподнесли в извращенном виде: Сер-
гей Семенович подписал документы, позволяющие продол-
жить работу дублеров, и проведет встречу с ними.

Кто ведет войну против Собянина? В СМИ их называют
«источник в мэрии», поэтому трудно идентифицировать, кто
стоит за этим, но, видимо, этот источник чрезвычайно ин-
формированный. Во всяком случае, информация появляет-
ся задолго до того, как ее представляют официально. Сегод-
ня самое главное - формирование в обществе позитивного
отношения к тем шагам, которые предпринимает новый мэр,
а москвичи сегодня дезинформированы: не будет же каж-
дый обращаться в справочно-информационную службу мэ-
рии, чтобы проверить то или иное утверждение СМИ.

Кроме того, те, кто распространяет (причем в том, что на-
меренно, а не по недомыслию, нет сомнения) информацию,
ничего общего не имеющую с правдой, как мне кажется,
должны ответить. Ведь в результате, к сожалению, дискре-
дитируются и самые уважаемые газеты, информационные
агентства, телеканалы, что тоже недопустимо: когда пойдет
достоверная информация, относиться к ней будут недовер-
чиво, и это тоже сыграет против Сергея Собянина.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА

Это программа реального
практического

взаимодействия
университета с педагогами
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Семинар

Все
о стандартах
В школе №852 (директор

Л.Шамне) состоялся город-
ской семинар по теме «Сис-
темно-деятельностный под-
ход в практике работы об-
разовательных учреждений
в рамках ФГОС», организо-
ванный Зеленоградским ок-
ружным управлением обра-
зования (начальник А.Хале-
ва) и окружным методичес-
ким центром (директор
Е.Орланская) для методис-
тов по дошкольному обра-
зованию и начальной шко-
ле, здоровьесбережению и
экспериментальной работе,
а также для председателей
методических объединений
школ и дошкольных образо-
вательных учреждений сто-
лицы.

В работе семинара при-
няли участие заместитель
начальника управления
дошкольного и общего об-
разования Департамента
образования М.Цапенко,
директор Зеленоградского
окружного методического
центра Е.Орланская, заве-
дующая лабораторией раз-
вития начального образова-
ния МИОО А.Якушкина, до-
цент кафедры педагогики и
методики дошкольного об-
разования МИОО М.Бого-
молова.

Перед участниками се-
минара выступили сотруд-
ник НИИ имени А.Запо-
рожца Н.Родина («Феде-
ральные государственные
требования к структуре
основной общеобразова-
тельной программы дош-
кольного образования»),
исполнительный директор
Центра системно-деятель-
ностной педагогики «Шко-
ла 2000...» В.Петерсон
(«Как перейти к реализа-
ции федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов вто-
рого поколения»), а также
представители зеленог-
радских школ - участниц
сетевого инновационного
проекта «Построение об-
разовательного простран-
ства обучения на систем-
но-деятельностной осно-
ве» №№1667, 852 и 1702 и
городской эксперимен-
тальной площадки «Ком-
петентностный подход в
формировании образова-
тельной среды начальной
школы» - школа №1701.

Заместитель директора
прогимназии №1667 по экс-
периментальной работе
О.Романовская дала мас-
тер-класс «Реализация пре-
емственности в развитии
деятельностных способнос-
тей дошкольников и млад-
ших школьников», замести-
тель директора школы
№852 по эксперименталь-
ной работе В.Эннс - мастер-
класс «Мир деятельности».

Педагог дополнительно-
го образования начальной
школы №1701 Е.Соколова
выступила с презентацией
проекта «Организация пре-
емственности основного и
дополнительного образова-
ния», а  заместитель дирек-
тора школы №1702 по экс-
периментальной работе
А.Санина - с презентацией
проекта «Система форми-
рования здорового образа
жизни на деятельностной
основе».

ДНЕВНИК

Горячая линия

Москвичи смогут пожаловаться на незаконные
денежные сборы в Департамент образования

В связи с участившимися обращениями граждан, связанными со сборомВ связи с участившимися обращениями граждан, связанными со сборомВ связи с участившимися обращениями граждан, связанными со сборомВ связи с участившимися обращениями граждан, связанными со сборомВ связи с участившимися обращениями граждан, связанными со сбором
средств с родителей, Департамент образования открыл постоянносредств с родителей, Департамент образования открыл постоянносредств с родителей, Департамент образования открыл постоянносредств с родителей, Департамент образования открыл постоянносредств с родителей, Департамент образования открыл постоянно
действующую «горячую линию» по вопросам незаконных денежных сборов.действующую «горячую линию» по вопросам незаконных денежных сборов.действующую «горячую линию» по вопросам незаконных денежных сборов.действующую «горячую линию» по вопросам незаконных денежных сборов.действующую «горячую линию» по вопросам незаконных денежных сборов.
Телефон «горячей линии» - (495) 366-81-94 - работает ежедневно по рабочимТелефон «горячей линии» - (495) 366-81-94 - работает ежедневно по рабочимТелефон «горячей линии» - (495) 366-81-94 - работает ежедневно по рабочимТелефон «горячей линии» - (495) 366-81-94 - работает ежедневно по рабочимТелефон «горячей линии» - (495) 366-81-94 - работает ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 17.00.дням с 10.00 до 17.00.дням с 10.00 до 17.00.дням с 10.00 до 17.00.дням с 10.00 до 17.00.
Кроме этого, на сайте Департамента образования www.mosedu.ru вКроме этого, на сайте Департамента образования www.mosedu.ru вКроме этого, на сайте Департамента образования www.mosedu.ru вКроме этого, на сайте Департамента образования www.mosedu.ru вКроме этого, на сайте Департамента образования www.mosedu.ru в
круглосуточном режиме работает электронная версия «горячей линии». Всекруглосуточном режиме работает электронная версия «горячей линии». Всекруглосуточном режиме работает электронная версия «горячей линии». Всекруглосуточном режиме работает электронная версия «горячей линии». Всекруглосуточном режиме работает электронная версия «горячей линии». Все
обращения рассматриваются.обращения рассматриваются.обращения рассматриваются.обращения рассматриваются.обращения рассматриваются.

Сотрудничество

Будущие психологи Чечни
учатся в Москве

Студенты Чеченского государственного универси-
тета прошли недельную стажировку в Московском
городском психолого-педагогическом университете.

10 молодых людей - будущие психологи и журналисты
- приехали из Грозного по приглашению префектуры
Центрального округа. Такие визиты стали уже традици-
онными, они помогают молодым посланцам Чеченской
Республики знакомиться с достижениями столичной
высшей школы.

В течение нескольких дней в Зеленограде проходил тра-
диционный окружной праздник лицеистов и гимназистов -
ЛИГИМ-2010, в котором приняли участие учащиеся гимнази-
ческих классов школ №№719, 1739, 1912, 1940, 2038 и лицей-
ских классов школ №№616, 853, 1692, а также учащиеся гим-
назии №1528 и лицея №1557.

Праздник

ЛИГИМ - это интересно

В зеленоградской школе №854 (директор А.Кур-
саков), на базе которой работает окружной центр по
взаимодействию с детскими общественными объе-
динениями и развитию ученического самоуправле-
ния, состоялась встреча начальника окружного уп-
равления образования Анны Халевой с вожатыми.

Темой встречи стали перспективы развития вожатс-
кого сообщества, с вступительным словом к собрав-
шимся обратилась Анна Халева, по чьей инициативе и
была организована эта встреча.

Руководитель окружного центра по взаимодей-
ствию с детскими общественными объединениями и
развитию ученического самоуправления М.Шаронова
выступила с сообщением «Место вожатого в образо-
вательном пространстве округа». На сегодняшний
день вожатые работают в 37 средних общеобразова-
тельных школах Зеленограда, для них проводят семи-
нары, им оказывают методическую помощь, действу-
ет Школа вожатых. Зеленоградские вожатые - актив-
ные участники и победители городских конкурсов, на-
пример, в этом учебном году в конкурсе «Вожатый и
его команда» участвуют 15 команд. Среди самых акту-

альных задач - создание окружного совета и методичес-
кого объединения вожатых, наполнение тематического
сайта для вожатых округа методическими материалами.
Основная проблема - текучесть кадров, ведь большин-
ство вожатых - студенты вузов.

Е.Дятлова, вожатая школы №853, лауреат конкурса «Пе-
дагог-внешкольник 2010 года» в номинации «Старший во-
жатый», выступила с сообщением «Роль вожатого в органи-
зации воспитывающей деятельности образовательного уч-
реждения». На примере опыта собственной работы Е.Дятло-
ва рассказала об основных направлениях деятельности
школьного вожатого, о ее наиболее интересных формах, со-
трудничестве с Центром «Дети улиц» и ЦПМСС, участии в
конкурсах и многом другом.

Затем Анна Халева ответила на вопросы вожатых, ко-
торые были связаны с различными аспектами их деятель-
ности, внимательно выслушала все пожелания, подчерк-
нула, что вожатые играют большую роль в организации
ученического самоуправления и детских движений, что
на них возлагаются большие надежды. Состоялся живой
разговор о насущных проблемах и перспективах.

Такие встречи должны стать регулярными.

Воспитание

Гайдар шагает впереди

Творчество

Джаз на фоне
времени

В Класс-центре в рамках оче-
редного заседания школьного
джазового клуба состоялась
творческая встреча с выдающим-
ся барабанщиком, перкуссионис-
том, художником, режиссером,
участником легендарного ГТЧ,
автором многочисленных арт-
проектов, обладателем премии
«Триумф» Владимиром Тарасо-
вым. На встрече шел разговор о
 джазе в СССР, об истории со-
здания легендарного ГТЧ (Гане-
лин, Тарасов, Чекасин), о проек-
тах с легендами джаза Энтони
Брекстоном и Лари Оксом, а так-
же о дуэтах с Дмитрием Приго-
вым и Андреем Битовым. В рам-
ках концерта-встречи состоялась
презентация недавно вышедше-
го дуэтного альбома Владимира
Тарасова и Алексея Круглова
«Диалоги», прозвучали сольные
композиции Владимира Тарасо-
ва из других проектов и его дуэт с
Павлом Тимофеевым.

Актуальный разговор

Русь православная
В Информационном центре Прави-

тельства Москвы состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная проведению
Церковно-общественной выставки-фо-
рума «Православная Русь - ко Дню на-
родного единства».

На вопросы журналистов ответили
председатель Комитета по связям с рели-
гиозными организациями Михаил Орлов,
руководитель административного секрета-
риата Московской патриархии епископ
Солнечногорский Сергий, представители
исполнительной власти Москвы и Русской
православной церкви.

В День народного единства на сцене
Московского городского Центра детского
творчества «Культура и образование»
прошел городской конкурс детских фоль-
клорных коллективов «Дебют» в рамках
XII Фестиваля «Юные таланты Московии».

В конкурсе приняли участие ребята, ко-
торые делают первые шаги в своей твор-
ческой биографии. Россия страна много-
национальная, у каждого народа есть
свои, свойственные только ему культур-
ные обычаи, обрядовые праздники, песни,
потешки, ознакомиться с разнообразием
русских традиций, увидеть национальные
костюмы, принять участие в народных иг-
рах и гуляньях - все это можно было сде-
лать в День народного единства. Фольк-
лор объединяет разные поколения, помо-
гает лучше познать культуру России, в
конкурсной программе были представле-
ны 36 московских детских ансамблей из
Москвы, в которые входят 516 детей в воз-
расте от 7 до 13 лет. Оценивало конкур-
сантов жюри под председательством зас-
луженной артистки РФ Галины Даренских.
Цель фестиваля - систематическая и це-
ленаправленная деятельность по воспита-
нию и развитию гармоничной личности,
приобщению к духовно-нравственным и
культурным ценностям.

Конкурс

Дебют стал успешным

На базе школы №1940 для участников
ЛИГИМа состоялась интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?». Первое место заняли уча-
щиеся школ №853 и №1940, второе место - ко-
манда гимназии №1528 и школы №1923, третье
место - учащиеся лицея №1557 и школы №2038.
Во Дворце творчества детей и молодежи прошла
заключительная часть праздника ЛИГИМ. Ко-
манды образовательных учреждений представи-
ли свои «визитные карточки» на тему «Мы все
учились понемногу...». Каждую команду поддер-
живали болельщики, гостями праздника стали
директора образовательных учреждений, коман-
ды которых выступали на сцене. Оценивали «ви-
зитки» представители школьных самоуправле-
ний команд-участников.

По результатам этого конкурса призовые ме-
ста распределились следующим образом: I и II
места с равным количеством баллов поделили
гимназия №1528 и лицей №1557, III место заняла
команда школы №616. В общем зачете первое
место заняла команда гимназии №1528, второе
место - лицеисты (лицей №1557) и третье место
- учащиеся школы №853. Команды были награж-
дены билетами в театр. Жюри также приняло ре-
шение поощрить билетами в театр еще две ко-
манды - самых юных участников ЛИГИМа, уча-
щихся школ №№1940 и 2038.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин  освободил от работы ру-
ководителя Департамента об-
разования Ольгу Ларионову,
которая  возглавляла систему
с августа 2007 года.

Ольга Николаевна Ларионо-
ва  - коренная москвичка,  она
окончила школу №330, затем

математический факультет
Московского педагогического
государственного университета.
Всегда и на всех постах работа-
ла честно и самоотверженно, В
1987 году  была направлена на
учебу в аспирантуру Академии
общественных наук при ЦК
КПСС,  диссертацию писала
сама, в  1990 году успешно  ее
защитила, став кандидатом ис-
торических наук. По окончании
аспирантуры получила пригла-
шение на работу в академию и
работала старшим преподава-
телем кафедры социологии.

В   драматическом 1991
году  Ольга Николаевна совер-
шила мужественный поступок:
вернулась в школу, работала
заместителем директора по
учебно-воспитательной работе
и учителем математики в сред-
них и старших классах школы

№66 с углубленным изучением немец-
кого языка ( ныне это школа №1033).
Придя на работу в школу и     взяв
классное  руководство в 3-м классе, ос-
тавалась   классным руководителем
этого класса  до окончания школы.

В 1998 году Ольга Николаевна была
приглашена на работу в Управление
межрегиональных связей Комитета об-
щественных и межрегиональных свя-
зей на должность заместителя начальни-
ка отдела по связям с регионами России,
в 1999 году перешла  в Московский ко-
митет образования и возглавила работу
Управления международных, региональ-
ных и общественных связей, в 2000 году
стала  сначала заместителем префекта
по социальным вопросам, а через год
стала  первым заместителем префекта.
В 2007 году сменила на посту руководи-
теля Департамента образования  Лю-
бовь Кезину и в течение трех трудных
для себя лет сумела удержать высокий
уровень столичного образования.

 Смотрите, кто ушел
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ДНЕВНИК

В школах Москвы прошел единый день открытых дверей
- будущих первоклассников и их родителей знакомили с пра-
вилами приема в образовательные учреждения столицы.

Гости школ имели возможность встретиться и побеседовать с
педагогическими коллективами и администрацией. Хозяева по-
старались рассказать и продемонстрировать наиболее полно
комплекс образовательных услуг, который предоставляется для
учащихся начальных классов в каждом учебном заведении. До-
полнительно в ходе встреч посетители узнали об организации
детского питания, мерах по контролю здоровья каждого ребенка,
участвовали в мастер-классах, викторинах и конкурсах.

Единый день открытых дверей в школах столицы проводился
в этом году по инициативе Департамента образования города
совместно с окружными управлениями образования и Московс-
ким институтом открытого образования для того, чтобы помочь
родителям первоклассников 2011 года узнать о том, кто есть кто
в начальном образовании столицы. Разумная конкуренция меж-
ду школами за будущих и учеников делает родительский выбор
наиболее осознанным и в пользу ребенка.

С 1 по 30 ноября 2010 года во всех детских садах Москвы в
рамках дней открытых дверей проходят встречи педагогов, вос-
питателей и родителей воспитанников.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Названы победителиНазваны победителиНазваны победителиНазваны победителиНазваны победители
регионального этапарегионального этапарегионального этапарегионального этапарегионального этапа
Всероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурса
«Детские сады - детям»«Детские сады - детям»«Детские сады - детям»«Детские сады - детям»«Детские сады - детям»
в Москве.в Москве.в Москве.в Москве.в Москве.

«Детские сады - детям» в
Москве (1,2,3-е места):

Лучший муниципальный
детский сад - ЦРР детский сад
№ 1787 (ЮАО),  детский сад ком-
бинированного вида №2565
(ВАО),  детский сад №288 (ЦАО).

Лучший детский сад ком-
пенсирующего вида -  детский
сад компенсирующего вида
№2230 (САО),  детский сад ком-
пенсирующего вида №2301
(ВАО),  детский сад компенсиру-
ющего вида №2319  «Олененок»
(СЗАО).

Лучший воспитатель дет-
ского сада: Мария  Долгополова
-  ЦРР детский сад  №255 (ЦАО),
Ольга Мишина  - детский сад
№772 (САО),  Ольга Богатырева
- ЦРР детский сад  №2343 (ВАО).

Лучший педагогический
коллектив - ЦРР детский сад
№2336 (ЦАО), ЦРР  детский сад
№183 (ЮВАО), ЦРР детский сад
№1511 (ЗАО).

Лауреаты регионального эта-
па Всероссийского конкурса

«Детские сады - детям» в Мос-
кве по номинациям:

Лучший муниципальный
детский сад -  детский сад
№2568 (ВАО),  детский сад
№1603 (ЮАО),  детский сад

№2670 (ВАО), детский сад
№2164 (ЦАО),  детский сад №163
(ЮАО),  детский сад №2529
(САО), ЦРР детский сад  №1948
(ЦАО), ЦРР детский сад  №2343
(ВАО),  детский сад №1247
(СВАО), ЦРР детский сад  №1777
(ЦАО), ЦРР детский сад  №2593
(ЮАО),  детский сад №1441
(ЮАО),  детский сад  №80 (САО),
детский сад №26 (ЮАО),  детский
сад №1596 (СЗАО), ЦРР детский
сад  №1407 (ЮАО).

Лучший детский сад ком-
пенсирующего вида -  детский
сад № 1808 (ВАО),  детский сад
№1825 (ЦАО),  детский сад
№2290 (Зеленоград),  детский
сад №1365 (ЮВАО),  детский сад
№831 (САО),  детский сад №1472
(ЦАО),  детский сад №605 (ВАО),
детский сад  № 406 (ЮЗАО),  дет-
ский сад №2356 (ЮАО),  детский
сад №1230 (САО), начальная
школа - детский сад  №1853  (Зе-
леноград),  детский сад №1365
(ЮВАО), детский сад  №224
(ЦАО),  детский сад  №226 (САО),
детский сад  №1901 (ВАО), детс-
кий сад №437 (ВАО),  детский
сад №778 (ВАО).

Лучший воспитатель дет-
ского сада:

Маргарита Волошко, детс-
кий сад №2278 (ЮВАО),

Ольга Морозова,  детский сад
№1062 «Рябинушка» (СЗАО),

Татьяна Гришина,  детский
сад №1578 (САО),

Диана Шмаевич,  детский сад №1041 (ВАО),
Ольга Ваганова, ЦРР детский сад №1150 (ВАО),
Мария Григолая,  детский сад №1933 (ВАО),
Надежда Сложеникина,  детский сад №44 (Зе-

леноград),
Наталья Игнатова,  детский сад №2675 (ВАО),
Ирина Кудинова,  детский сад №957 (ЮАО),
Ольга Кузнецова,  детский сад №249 (САО),
Оксана Артюхина,  детский сад №1918 (ЦАО),
Людмила Бурова, ЦО №1694 «Ясенево»

(ЮЗАО),
Нина Егорова,  детский сад №1332 (ВАО),
Оксана Ковальчук,   детский сад №2698 (ЗАО),
Татьяна Рубалова,  детский сад №1167 (САО),
Наталья Вердиева,  детский сад №1423 (ЮАО).

Лучший педагогический коллектив - ЦО
«Ясенево» №1694 (ЮЗАО), ЦРР детский сад
№2584 (ЮВАО), детский сад  №971 (ЮВАО),  дет-
ский сад №2544 « Первоцвет» (ЮВАО),  детский
сад №2615 (ВАО), детский сад №2223 (ЮВАО),
детский сад №644 (ЦАО), ЦО «Школа здоровья»
№2005 (СЗАО), ЦРР детский сад  №2343 (ВАО),
ЦРР детский сад  №325 (САО),  детский сад №201
(ВАО).

На федеральном этапе Всероссийского кон-
курса «Детские сады - детям»  Москву будут
представлять:

Лучший муниципальный детский сад - ЦРР
детский сад № 1787 (ЮАО),  детский сад комбини-
рованного вида №2565 (ВАО).

Лучший детский сад компенсирующего
вида -  детский сад компенсирующего вида №2230
(САО),  детский сад компенсирующего вида №2301
(ВАО).

Лучший воспитатель детского сада -  Мария
Долгополова, ГОУ ЦРР детский сад № 255 (ЦАО).

Лучший педагогический коллектив - ЦРР
детский сад  №2336 (ЦАО), ЦРР  детский сад №183
(ЮВАО).

Дошкольное образование

Лучшие будут защищать честь столицы

С 4 по 7 ноября 2010 года  в
Московском городском Двор-
це детского (юношеского)
творчества в рамках проходив-
шей традиционной городской
Недели игры и игрушки  состо-
ялась  Международная конфе-
ренция «Игра - игрушка - игро-
вые технологии и праздник в
социальной педагогике Дет-
ства».

Организаторами  конферен-
ции стали Департамент образо-
вания, Московский городской
Дворец детского  и юношеского
творчества, Институт семьи и
воспитания РАО, Государствен-
ный российский Дом народного
творчества, Педагогическое об-
щество России, Международное
общество друзей игры. Участни-
ки конференции обсудили про-
блемы празднично-игровой куль-
туры  в логике разработки  и осу-
ществления открытой комплекс-
ной программы «Празднично-иг-
ровая культура детей и молоде-

жи начала нового тысячелетия»,
проанализировали  шестидеся-
тилетний опыт проведения мас-
совых детских праздников «Путе-
шествие в страну игр» - Неделя
игры и игрушки, а также межре-
гиональный опыт сотрудничества
дворца,  становление МГДД(Ю)Т
в роли Ресурсного центра в сфе-
ре празднично-игровой культуры
в рамках московского образова-
ния. Обсуждения проходили в
виде  симпозиумов, творческих
игр, исследовательских проектов
и тренингов для включения  де-
тей и молодежи в исследователь-
скую деятельность по проблеме
«Игра и праздник глазами уча-
щихся-исследователей».  Живое
и заинтересованное обсуждение
шло на секциях «Интеграцион-
ный потенциал празднично-игро-
вой культуры: МГДД(Ю)Т - Ресур-
сный центр по проблеме игры и
детского праздника», «Массовый
детский праздник как социокуль-
турное явление», «Этнопедагоги-

ка празднично-игровой культуры», «Мир игры гла-
зами учащихся-исследователей»,  на «круглых сто-
лах» «Художественно-педагогические проблемы
оформления массовых праздников для детей» и
«Игрушка и игровые технологии в социальной  пе-
дагогике детства», «Игра и философия».

Гостями конференции были  представители
Ассоциации французов,  проживающих в Рос-
сии и странах СНГ. Французские дети из лицея
имени А.Дюма показали  свою игровую про-
грамму, а  американские дети  побеседовали с
российскими сверстниками в режиме скайп-ди-
алога - телемост МГДД(Ю)Т (Россия) - Сиэтл
(США).

В программе конференции  были  показ видео-
фильмов «Празднично-игровая культура мира дет-
ства 2001 - 2010 гг.», вручение призов за вклад в
Неделю игры и игрушки,  праздничное поздравле-
ние с 60-летием Недели игры и игрушки  московс-
кого  театра «Охочие комедианты», тематические
экскурсии по игровым площадкам «Художествен-
но-педагогический подход к оформлению массово-
го детского праздника», «Педагогика игры на праз-
днике Неделя игры и игрушки», «Режиссура массо-
вого детского праздника», просмотр игрового спек-
такля «Встреча друзей», а также заседание выез-
дной секции в Рязани.

Новые технологии

Взрослых объединили игры и игрушки

День открытых дверей

Родители пришли в начальную
школу и в детский сад

Мэр Москвы Сергей  Собянин назначил руко-
водителем  Департамента образования замести-
теля министра образования РФ Исаака Калину.

Не каждому дано получить к юбилею в подарок
столичную систему образования. Исааку Калине,
которому 14 ноября 2010 года исполнилось 60 лет,
в этом смысле посчастливилось. Не посчастливи-
лось Министерству образования и науки РФ, кото-
рое в результате перестановки потеряло един-
ственного заместителя министра, который по-на-
стоящему разбирался в проблемах и сути образо-
вания как отрасли.

Уроженец села Шарлык Оренбургской области,
он с отличием окончил Оренбургский государ-
ственный педагогический институт, Российскую
академию государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, в 1972-1973 годах слу-
жил в армии.

С 1973 года  работал преподавателем СПТУ-12,
учителем математики в сельской школе,   директо-
ром школы-интерната в Оренбурге,   заведующим
Промышленным роно  Оренбурга, начальником
Главного управления образования администрации
Оренбургской области,  защитил диссертацию, по-

лучил звание заслуженного учи-
теля. В 2002 году  Калина пере-
езжает в Москву и поступает на
работу в издательство «Просве-
щение», где отвечает тем не ме-
нее за работу с регионами. На
вопрос, почему он принял такое
решение, Калина отвечает: дес-
кать, надоела чиновничья служ-
ба, и  возврата к ней не будет. Но
в 2004 году Исаак Иосифович
еще раз сильно удивляет педаго-
гическое сообщество - он  вновь
делает  резкий разворот и прини-
мает приглашение нового мини-
стра образования и науки РФ
Андрея Фурсенко   возглавить
Департамент  государственной
политики в сфере образования,
а в 2007 году  по  распоряжению
Председателя Правительства
РФ  назначен заместителем ми-
нистра образования и науки Рос-
сийской Федерации. С 9 ноября

2010 года Исаак Калина - руко-
водитель Департамента образо-
вания Москвы. Хочется верить,
что  Исааку Иосифовичу удастся
сохранить  традиции и  самобыт-
ную инновационность столично-
го образования, привнеся при
этом необходимые федераль-
ные акценты в его деятельность.

Смотрите, кто пришел
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ:Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ:Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ:Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ:Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ:

- Виктор Степанович Черномырдин был нашим
товарищем. Он всю жизнь работал на свою страну.
У него была биография, которую принято называть
рабочей, а поэтому - великая биография. Он прак-
тически попробовал в своей жизни все, находился
на самых разных позициях. Все свои обязанности
он исполнял с честью. И, наверное, самым трудным
испытанием для него - это сегодня очевидно - было
возглавить правительство в столь сложный пери-
од, в 90-е годы.

Время так устроено, что мы достаточно быстро
забываем саму суть происходящего, выхватывая
только самые яркие страницы. 90-е годы были дей-
ствительно исключительно сложными: страна
была в очень тяжелом положении, многие люди
лишились работы, заработка, и настроения в об-
ществе были довольно тяжелые. И весь этот груз
лег на Виктора Степановича как на председателя
Правительства Российской Федерации, на первого
председателя, если говорить юридическим язы-
ком, после принятия новой Конституции. Он не по-
кладая рук работал в этой должности. Это была,
безусловно, самая сложная веха в его биографии.
И он сделал все от него зависящее, для того чтобы
и в общество пришло успокоение, и неотложные
экономические проблемы были решены.

Вспоминаю как раз это назначение. Очевидно,
что в тот период в результате назначения Виктора
Степановича удалось успокоить и политические
страсти, и на политическом небосклоне возникла
такая фигура, которая консолидировала людей,
успокаивала людей. Это было очень важно.

Я не работал с Виктором Степановичем Черно-
мырдиным в 90-е годы. Я познакомился с ним в
2000 году, но так получилось, что мне тоже дове-
лось принять от него эстафету в должности предсе-
дателя совета директоров открытого акционерно-
го общества «Газпром».

Газовой отрасли Виктор Степанович отдал
очень значительную часть своей жизни. Он, по
сути, один из основателей газовой отрасли в на-
шей стране. Он практически сделал все, чтобы
сегодня эта отрасль была одной из ведущих отрас-
лей экономики нашей страны, а в домах обычных
людей были свет и тепло.

Виктор Степанович последнее время работал
на еще одной очень сложной позиции - он был по-
слом России на Украине. И сделал все для того,
чтобы в очень непростые моменты удавалось сгла-
живать те противоречия, которые возникали меж-
ду государствами, тушить наиболее серьезные
«пожары», которые возникали в отношениях меж-
ду политиками, просто помогать восстанавливать
нормальные связи между двумя братскими страна-
ми. То состояние российско-украинских отноше-
ний, которое мы сегодня имеем, нормальное, - мы
этому состоянию во многом обязаны Виктору Сте-
пановичу. Он любил Украину, он любил свою род-
ную страну и сделал все, чтобы между нашими
странами были добрые, сердечные отношения.

Еще одна вещь, о которой я не могу не сказать,
- Виктор Степанович был очень позитивным чело-
веком. Я не помню, чтобы, когда мы с ним обща-
лись, у него хоть раз было плохое настроение или
он показал это вовне. Он всегда улыбался, всегда
шутил, и делал это с присущим ему блеском.

В какой бы должности я с ним ни встречался, он
всегда был настроен на конструктивную работу,
причем не стесняясь принимать на себя любую
нагрузку, притом что он работал председателем
Правительства Российской Федерации. Это свиде-
тельствует о нем как об очень зрелом, очень муд-
ром человеке, который беззаветно любил свою
Родину. Беззаветно любил и малую родину (мы там
с ним один раз встречались), и нашу страну в це-
лом.

Виктор Степанович Черномырдин, безусловно,
выдающийся современный российский политик,
один из наиболее ярких и сильных государствен-
ных деятелей последних 20 лет.
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журналистам чиновники
относятся по-разному,
чаще как к людям, при-

служивающим власти. Есть и
прислуживающие, но в основной
своей массе мои коллеги пишут
день за днем историю, и только
от них зависит, войдет чиновник
в историю или нет. На этом фоне
уже, пожалуй, все равно, как к
тебе относятся, зовут ли на сове-
щание или фуршет, дают ли ин-
тервью, помогают ли информа-
цией. Не зовут - им же хуже, не
помогают - себе же вредят. Ум-
ные чиновники это понимают и
сотрудничают, бездарные бю-
рократы, пытаясь отгородиться
от прессы, обрекают себя не
только на безвестность, но и на
непопулярность. Впрочем, какая
может быть популярность и изве-
стность у бездарных? Наверное,
она им и не нужна, чтобы, как
говорил еще Петр Первый, глу-
пость не была видна.

Виктор Степанович Черно-
мырдин был из тех представите-
лей самой власти, которые, нахо-
дясь даже на самом высоком
уровне, общаются с журналиста-
ми в прямом смысле слова на
«ты», по-простому отодвигая
официальное «вы» и сразу со-
здавая удивительное поле до-
верчивости. Каждым словом он
вроде бы давал понять, что дове-
ряет, что надеется, что ты это
доверие оправдаешь, не навре-
дишь. Я это поняла буквально с
нашей первой встречи, которая
много лет назад состоялась в
Новом Уренгое.

В моей жизни было четыре-
пять полноценных отпусков.
Каждое лето в начале своей жур-
налистской карьеры вместо от-
дыха я ездила туда, где работали
студенты. Это были командиров-
ки от разных газет, которых эта
тема интересовала. В Новый
Уренгой меня послала «Комсо-
мольская правда», и это было
очень хорошо: статус спецкор-
респондента такой тогда уважае-
мой и популярной газеты откры-
вал практически все двери, мне
помогали передвигаться по все-
му району, прилегающему к Но-
вому Уренгою, встречаться с ин-
тересными людьми. Газовики
тогда еще не были избалованы
ни заработками, ни вниманием
прессы, поэтому командировка
была похожа на сказку: я ночева-
ла в палатке за Полярным кру-
гом, видела, как вбивают сваи в
вечную мерзлоту, чтобы постро-
ить дома, как горели газовые
факелы у установок переработки
газа. Однажды мне предложили
поехать на торжественную цере-
монию открытия такой установ-
ки, я согласилась и не пожалела:
было в самом деле интересно,
торжественно, ну прямо как в
кино. Из официальных гостей
были двое - министр газовой
промышленности Виктор Черно-
мырдин и секретарь ЦК ВЛКСМ
Иосиф Орджоникидзе. В тот мо-
мент я впервые реально ощути-
ла, как престижно быть журнали-

нужно быть инженером, но после
того, как я сообщила, что окончи-
ла Московский авиационный ин-
ститут и разбираюсь если не в
газодобыче, то уж точно в проек-
тировании космических кораб-
лей, разговор пошел живее. Тут
уж Орджоникидзе стал интересо-
ваться, как меня занесло в жур-
налистику, в свою очередь
объяснять, что в этом деле тоже
нужно быть специалистом. Для
Иосифа у меня тоже был козырь:
диплом журфака МГУ и замеча-
ние, что абы кого в Новый Урен-
гой «Комсомолка» не пошлет. Я
не хотела себя хвалить, но быть в
этой компании казанской сиро-
той никак не могла. Сидели и
разговаривали мы в такой хоро-
шей компании, наверное, час,
меня ждала машина, чтобы
ехать дальше. Очень хорошо за-
помнила, что Виктор Степанович
был так прост, доброжелателен,
открыт и даже доверчив, что
удивлению моему не было конца.
До сих пор жалею, что тогда не
включала магнитофон, не запи-
сывала то, что потом назовут
«черномырдинками» и оценят
как народный юмор.

После этого прошли годы, с
Черномырдиным мы, конечно, не
встречались, ведь я всегда писа-
ла об образовании и имела дело
только с не менее демократич-
ным председателем Гособразо-
вания СССР Геннадием Алексее-
вичем Ягодиным, потом с из-

бранным в демократические вре-
мена министром образования
России Эдуардом Днепровым.
Но началась новая история для
России, ставшая и новым витком
журналистской карьеры для
меня. Исполняющим обязаннос-
ти премьера был Егор Гайдар, к
которому педагоги России отно-
сились не лучшим образом: он не
хотел повышать нищенские зар-
платы учителям, считал, что в
школах работают серые люди,
предлагал оставаться в школах
тем, кого зарплата устраивает, и
даже обещал: если потребуется,
в классах будет и по 50 учеников.
Так к Гайдару относились, пожа-
луй, все бюджетники, да и основ-
ная масса россиян его экономи-
ческие реформы не поддержива-
ла, так как великие устремления
хороши, но народ оценивает их в
основном по своим кошелькам,
есть там деньги, реформы хоро-
ши, нет - никуда не годятся. По-
нятно было, что депутаты канди-
датуру Гайдара на должность
премьера не поддержат, как аль-
тернативу Ельцин предложил
Черномырдина, который и воз-
главил правительство. Вернув-
шись домой, я переворошила
весь свой архив и нашла-таки
фото того праздничного откры-
тия установки комплексной пере-
работки газа в Новом Уренгое. К
новому премьеру я уже относи-
лась хорошо и питала надежду,
что с тех пор он не изменился.
Оказалось, не изменился, был
все так же приветлив, открыт,
охотно общался с журналистами,
правда, мы с ним уже не встреча-
лись, так как разговоров об об-
разовании у него практически не
было - других забот было не-
впроворот. Но то, что он делал
для образования, находило все-
мерную поддержку, хотя иногда
те или иные шаги правительство
предпринимало под нажимом
профсоюза. Судьба все же пода-
рила мне еще одну встречу с
Виктором Степановичем, когда
он уже не был премьером, а был
депутатом, видимо, как вождь
созданного тогда объединения
«Наш дом Россия».

Газета, в которой я работала,
в преддверии своего юбилея ре-
шила сделать номер, в котором
были бы интервью всех премьер-
министров новой России. Мне
выпал жребий повстречаться с
Черномырдиным. Его помощни-
ки предложили провести такую
встречу в офисе на проспекте
Академика Сахарова.

Когда мы с фотокорреспон-
дентом приехали в здание на
проспекте, оказалось, что кроме
нас желающих взять интервью
просто пруд пруди. Японское те-
левидение, сахалинская теле-
компания, голландская телегруп-

па, все торопятся, все стремятся
пролезть без очереди. Видно
было, что, несмотря на то что
Черномырдин уже не премьер, он
все равно всем интересен, у него
хочется спросить совета, его
мнение - политика, управленца,
экономиста, промышленника,
всегда основанное на глубоком
знании жизни, - имеет значение
для многих. Не торопились и го-
товы были ждать, сколько потре-
буется, только мы, ведь разговор
для газетной публикации должен
быть небыстрым и содержатель-
ным. Наша готовность всех про-
пускать вперед в конце концов
вызвала большие подозрения у
пресс-службы Черномырдина.
Видимо, они усмотрели в нашей
покорности некие коварные жур-
налистские замыслы. По этой
причине нас быстро провели в
кабинет Виктора Степановича,
что было престижно: до того все
телегруппы допускали лишь в не-
большой зал заседаний.

Виктор Степанович сидел за
рабочим столом, и было видно,
что устал, торопится, видимо, и у
депутата Черномырдина было
тоже много дел. Но он покорно
ждал вопросов, ведь интервью
пообещал. В те времена великие
мира сего не требовали присы-
лать им вопросы для интервью
загодя, разговор шел, что назы-
вается, вживую, но вместе с
нами в кабинете сидели несколь-
ко сотрудников пресс-службы
для того, чтобы прийти на по-
мощь начальнику в трудной ситу-
ации. Но после первого же воп-
роса Черномырдин повел себя
так, что его пресс-помощникам
пришлось сидеть тихо и в разго-
вор не вмешиваться. Может
быть, потому, что Виктора Степа-
новича заинтересовал первый
же мой вопрос. А был он, конеч-
но, о той незабываемой нашей
встрече в Новом Уренгое, ведь
этот город фактически был со-
здан им и все, что относилось к
тому времени, было Черномыр-
дину дорого и приятно. Разговор
наш, конечно, был не только о
газовой отрасли, а, как и тогда,
сначала о журналистике и жур-
налистах.

* * *
- Виктор Степанович, много

лет назад мы с вами встреча-
лись на открытии установки
комплексной переработки газа
в Новом Уренгое. У меня в се-
мейном архиве хранится с тех
пор ваша фотография. Стоите
вы на трибуне - молодой, весе-
лый, с шикарной шевелюрой.
Но что-то не помню, чтобы тог-
да вас, отца-основателя горо-
да, осаждали толпы журналис-
тов. Вы помните, когда вы по-
пали в поле их зрения?

стом: гостям сообщили, что на
празднике корреспондент «Ком-
сомольской правды», министр
предложил и меня поставить на
трибуну вместе с ним. Я отказа-
лась наотрез (в самом деле, кто я
такая, чтобы приветствовать га-
зовиков?), но на неофициальную
встречу меня уже привели бук-
вально силой. Предстояло сове-
щание, а в ожидании его для ми-
нистра и секретаря накрыли не-
большой столик, за который по-
обедать усадили и меня. Первые
минуты были для меня очень
сложными: министр посетовал,
что я мало понимаю в таком
деле, как газодобыча, ведь тут

ПАМЯТЬ

Уходя, остался
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- Конечно. Мы тогда пустили
самый крупный, самый сложный
объект на Новом Уренгое - кон-
денсатный завод, я был тогда в
роли заместителя министра и
начальника всего Тюменского
газового комплекса. Вот тогда
корреспонденты у меня и взяли
интервью. Хотя нет, они появи-
лись, пожалуй, раньше, когда я
еще не был начальником, когда
не было такой моды на интер-
вью. Мы вводили в строй гигант-
ские объекты, но сказать, что об
этом много писали, не могу.
Встречался с журналистами на
трассе, иногда поздравлял через
газету работников отрасли с
Днем нефтяной и газовой про-
мышленности. Вот, пожалуй, и
все.

- А какой-то материал с тех
пор запомнился: обрадовал
или огорчил, показался полез-
ным или, наоборот, вредным
для дела?

- Хороших материалов, кото-
рые я считал нужными (работая в
правительстве, не работая в пра-
вительстве), было много. О том,
что пресса меня обижала, прояв-

ляла предвзятость, не скажу.
Хотя были статьи, которые ни в
какие рамки не лезли. Считаю,
нормальный человек не будет
писать (если нет на то, как сей-
час говорят, «заказа») про Чер-
номырдина, что у него-де на сче-
тах сотни миллионов долларов.
Уж не говорю о пяти миллиардах,
которые мне недавно приписала
одна из московских газет. Что
это за сумма, откуда она может
появиться, как это я, Черномыр-
дин, который всегда был под осо-
бым контролем и в советское, и в
демократическое время, мог по-
лучить такие деньги? В советс-
кое время контроль (будь здо-
ров!) был такой, что я, перейдя с
одной должности на другую, не
смог бы так быстро обогатиться.
Но подобное мнение всегда на-
саждалось, связывалось с ка-
ким-то событием - только меня
избирают куда-то, только меня
назначают или переутверждают,
всегда, как говорил Михаил Сер-
геевич Горбачев, подбрасыва-
лась какая-нибудь пакость. Пы-
таются сложить образ: Черно-
мырдин-де - сверхбогатый чело-
век. А я как раз тот человек, ко-
торый никогда не мог себе этого
позволить. Некоторые мне гово-
рят: «Ну и дурак!» Может быть, и
дурак, но все равно не мог - не
такого воспитания. Не мог как
человек, как гражданин, нако-
нец, просто как Черномырдин
опозорить своих предков, своих
детей. Я не бедный, прямо скажу,
потому что слишком рано стал
большим начальником, успел
обеспечить свою семью. Но не
олигарх, как пишут в газетах те,
кто по богатству меня ставит то
на пятое место в стране, то на
десятое. Все неправда.

- И все-таки журналисты от-
носятся к вам по-доброму,
даже по-товарищески, о вас
(во всяком случае, я никогда
такого не слышала) никто не
говорит зло. А вы как относи-
тесь к журналистам?

- Я был в правительстве почти
шесть лет, и со мной работали
одни и те же журналисты-телеви-
зионщики, которые везде были
со мной, которым доверял, при-
чем абсолютно. Они были со
мной в поездках, брали первыми
интервью. Но это не значит, что у
меня были «карманные» журна-
листы и я не хотел критики. Были
рядом и довольно резкие коррес-
понденты. Когда говорят: «Мне
все равно, что пишут в газетах!»
- это неправда, это от лукавого.
Все равно критика задевает. Но
когда ты занимаешься большим
делом, когда приходится повсед-
невно принимать решения, от
которых зависит судьба милли-
онов, без внимания журналис-
тов, без их нормальной критики
трудно себя оценить. Ну как это
сделать, если все вокруг кивают
только в одну сторону (так было

принято всегда, что того, кто ки-
вал в другую, тут же отбрасыва-
ли). Всегда нужен человек, кото-
рый может сказать правду. Я
всегда понимал, особенно когда
был министром, что мне оши-
баться нельзя. Когда меня крити-
ковали, когда это была правда, я
всегда говорил: «Хорошо, что на-
шлись люди, которые заметили
ошибки!» Я не мог реагировать
иначе, потому что всегда был
нацелен на дело, на результат.
Комплименты, приукрашивания,
которые есть в газетных статьях,
я всегда отбрасываю, а вот то, о
чем пишут как о несделанном,
всегда беру на вооружение.

- Вы, наверное, не знаете,
что многие из журналистов
вам по-хорошему завидуют.
Когда одну написанную тобой
фразу запоминают - это уже
огромный успех. А вы автор
множества выражений, кото-
рые, что называется, пошли в
народ. Вас цитируют, из ваших
цитат собирают книги. Откуда
такая афористичность («Хоте-
ли как лучше, а получилось
как всегда»)? Это было свой-
ственно вам и раньше, или та-
кие способности появились во
время работы в правитель-
стве?

- У меня мама обладала здо-
ровым юмором. Она была не
очень разговорчива, но если ска-
жет, то всегда в точку. Посмеем-
ся, глядишь, легче на душе, не
так тяжело в жизни. Я всегда
высказывался тогда, когда меня
доводили до ручки. В основном
на заседаниях Госдумы. Меня
даже спрашивали: «Вы что, спе-
циально готовитесь?» или «Вам
кто-то заготовки такие делает?»
Я говорил: «Побойтесь Бога, я

что, такой человек, что со мной
надо работать?» Никогда никто
со мной не работал, хотя выступ-
ления помощники писали, ин-
формацию давали...

- Но вы довольно часто от-
рывались от листа?

- Потому что время такое
было: заведут тебя, тут и афо-
ризмы идут. Я всегда был в гуще
людей - прошел от дежурного
слесаря до министра, а потому
помню, как в курилках все об-
суждали. Знал, как это бывает, и
в совершенстве владею русским
народным языком. Когда иные
пытаются со мной говорить не
так, как надо, для меня это песня,
у меня сразу открывается источ-
ник, который не дает на чем-то
взять, скрутить. Ничего у этих
иных не выходило. В министер-
стве знали: я не любитель скан-
далов и накачек. Мне нравится
стиль спокойных, серьезных от-
ношений. Как руководитель, я
должен всегда создавать такой
климат, чтобы люди с удоволь-
ствием шли на работу и не спе-
шили с нее уходить, поэтому
нужно уметь с ними разговари-
вать. А крыть, как иные началь-
ники, я не люблю.

- И никогда не крыли?
- Очень редко. Но люди всегда

знали, что могу, и еще как.
- Вы всегда работали на ре-

зультат, возглавляли прави-
тельство, и у вас была своя
правительственная газета. Она
вам нужна была для того, что-
бы работа шла результатив-
нее?

- А вы помните, о чем мы гово-
рили, когда затевали ее изда-
ние? О том, что нужна газета,
которая бы давала информацию
о том, чем занимается прави-
тельство. Например, принято ре-
шение, и оно (как и все постанов-
ления, указы, документы) долж-
но работать, должно быть извес-
тно всем. Народ должен многое
знать, обсуждать, высказывать
свое мнение, потому что это ведь
дело не одного правительства, а
общее дело.

- А вы сами читали прави-
тельственную газету? Вам все
нравилось?

- Читал и читаю. Многое нра-
вилось, хотя иногда такое заво-
рачивали! Например, по Лужкову
врезали: «Падает снег». Я, прав-
да, тогда сразу не прочитал эту
статью, но Юрий Михайлович
сильно обижался. Мне говорили:
«Как же вы можете такое тер-
петь, стукните кулаком, ведь это
ваша газета!» А зачем? Нельзя
газету превращать только в пуб-
ликатора того, что выходит из
стен Белого дома или Кремля, у
нее может и должно быть соб-
ственное мнение, собственная
позиция.

- Виктор Степанович, а вы
когда-нибудь устраивали раз-
нос главному редактору, дава-
ли ему какие-то ценные указа-
ния?

- Никогда. Боже упаси! А за-
чем? Что положено ему - давали,
информацией снабжали, а даль-
ше уж его работа. Я не только
главному редактору правитель-
ственной газеты, но и никому
другому (ни за «Куклы», ни за
какие другие переплясы) нота-
ций не читал, не отчитывал по
телефону: «Подлец, что же ты
наделал!..»

- А материально помогать
прессе власть должна?

- Должна. Я не знаю, сколько
нужно денег, но они должны най-
тись, должны быть и гарантии по
выпуску, и скидки при распрост-
ранении. Нельзя, чтобы трудно

жили газеты, которые помогают
информировать общество. Не-
правильно это. У нас что про-
изошло? Государевы люди - те,
кто служит государству, - поче-
му-то оказались в самом труд-
ном положении: учителя, врачи,
военнослужащие. Мы, конечно,
пытались изменить эту ситуа-
цию, и обязательно изменили бы
ее. Не может государство не за-
щищать тех своих граждан, кото-
рые работают на его благо. Не
может быть конфликтов между
ним и этими его гражданами.

- А как вы относитесь к
тому, что какие-то богатые
компании, скажем «Газпром»,
приобретали СМИ?

- Да, «Газпром» понемногу
приобретал акции НТВ. Это на-
чалось еще при мне, и я не очень
одобрительно к этому относился.
С одной стороны, нельзя все при-
обретать в собственность, можно
и иначе работать с прессой. С
другой - есть примеры, когда
крупные мировые промышлен-
ные компании имеют свои теле-
каналы, газеты, агентства, и в
этом ничего плохого нет. Такая
крупная компания, как «Газп-
ром», заслуживает того, чтобы о
ней говорили не только плохое. А
сейчас это случается редко. Не-
сколько сот тысяч людей не зас-
луживают плохих слов, они тру-
дятся в сложнейших условиях. Я
недавно приехал с Ямала - уже
снег лежит. Мы по солнышку хо-
дим, а там уже задувают холод-
ные ветра. Этих людей, которые
там честно и самоотверженно
работают, мы поставили в поло-
жение незаслуженно ругаемых.
Приобретение телеканала - дело
компании. Хочет этого - ради
Бога!

- Виктор Степанович, все
пишут мемуары: президенты,
политики, даже бывшие охран-
ники. А вы собираетесь? Ведь
за скобками, конечно, оста-
лось много неизвестного для
широких масс?

- Осталось, и немало, но пи-
сать пока не собираюсь. Если бы
написал - мало никому не пока-
залось бы. Мне, кстати, не раз
предлагали: «Вы только расска-
жите, кто и чем вас обидел!» Но я
ничего не сказал и никогда не
скажу. Что связано со мной - это
мое, мои отношения с кем-то не
касаются никого. Я никогда не
сделаю ничего безнравственно-
го, и никто не сможет мне ска-

зать: «Виктор Степанович, вы меня приложили!»
Этого делать нельзя.

- У вас в офисе висят иллюстрации к шоло-
ховскому «Тихому Дону». Их выбирали по ва-
шему вкусу или так получилось случайно?

- Я, когда еще работал в правительстве, был
назначен председателем комитета по шолоховско-
му наследию, потом остался в этом комитете, до
сих пор участвую в его работе, помогаю. Мы вооб-
ще издали замечательные произведения Пушкина
(все в одной книге), Гоголя, «Историю казачества».

* * *
Теперь я даже не помню, сколько мы тогда разго-

варивали с Виктором Степановичем. Мне кажется,
что два, а то и три часа. Он уже не выглядел уста-
лым, не торопился, ему, видимо, разговор нравился.
А пресс-служба не решалась прервать наше обще-
ние, хотя когда мы потом вышли в коридор, там
была буквально толпа жаждущих взять интервью.

Когда я принесла в редакцию готовый матери-
ал, секретариат принял решение: у Черномырдина
его визировать не будем, иначе пресс-служба вы-
черкнет все живые высказывания и получится су-
хой, казенный материал. Так и поступили. Газета
вышла, Виктор Степанович ее прочитал рано ут-
ром и приехал в офис мрачнее тучи. Тут же вызвал
свою пресс-группу и, кивнув на лежавший на сто-
ле номер, констатировал: «Интервью вышло, но я
его не визировал». Пресс-люди поникли головами
и сказали в ответ: «Виктор Степанович, такая жур-
налистка, у нее принцип: если публичный политик
или чиновник что-то сказал, то так его слова и нуж-
но приводить в статье, дескать, статус требует,
чтобы за каждое сказанное на людях слово несли
ответственность!» «Да уж, - сказал Черномырдин,
- я про ее характер сразу понял, одно имя чего сто-
ит. Вот только, может, она и права, а то, как к вам
в руки материал на визу попадет, я в нем потом вы-
хожу чувырла чувырлой, а тут я живой человек».

Я, конечно, всего этого не слышала и не знала,
но то, что этот разговор был правдой, убедилась,
когда сотрудники пресс-службы один за другим
стали мне названивать и передавать слова Черно-
мырдина. Как говорят следователи, показания
очевидцев совпали.

Официальную благодарность от Виктора Сте-
пановича я получила позже, а при встрече в Гос-
думе он всегда мне улыбался и здоровался, как с
хорошей знакомой. Потом он стал послом в Укра-
ине, и, читая его интервью в «Комсомолке», я все-
гда завидовала коллегам - разговоры с Черно-
мырдиным были все так же правдивы и искренни.

Уход из жизни Виктора Степановича я пережи-
ла как личное горе, мне было его жаль, но я пони-
мала, что как лебедь, потерявший любимую, Чер-
номырдин не мог жить без любимой жены. Да и
тяжелая болезнь у них была практически одна и та
же. Теперь они вместе упокоены на Новодевичьем
кладбище.

А нам остается вспоминать Виктора Степанови-
ча Черномырдина, редкого человека, который из
бедности, из безвестности смог подняться до вер-
шин в государстве и остаться значимой фигурой
на все времена в новой российской истории.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА

ПАМЯТЬ

с нами навсегда

расль, он не только знал так называемую реальную экономику. Его правительство
проводило очень сложные, непростые реформы в стране. Он всегда брал на себя
ответственность, никогда не уходил от ответственности.

Я никогда не забуду наш разговор перед его поездкой в Киев. И помню, как он
мне сказал: «Если бы ты мне в Америку предложил поехать или - министром, конеч-
но, я бы отказался. Но Украина очень важна для России, я поеду».

Никакого чванства, никакой звездной болезни ни в чем и никогда. Просто рабо-
тал, работал успешно, эффективно.

Нам будет не хватать Виктора Степановича. И мы сохраним память о нем и в
сердце, и в делах. Безусловно, Виктор Степанович пример для нас всех. Пример
служения своему делу, своей стране, своему народу.

- Виктор Степанович был, безусловно, очень
ярким и талантливым человеком. За что бы он
ни брался, каким бы делом ни занимался, у него
все получалось. Рядом с ним всегда возникало
ощущение надежности, основательности.

В 1992 году, в самый сложный период отече-
ственной истории, Виктор Степанович Черно-
мырдин возглавил правительство. Можно толь-
ко догадываться, чего это стоило тогда ему, ка-
кие это были нагрузки - и моральные, и физи-
ческие.

Виктор Степанович во все вникал сам, он
всех знал поименно: и депутатов, и министров,
и губернаторов. И он знал не только свою от-
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Нынешний съезд был удивительным. В прези-

диуме сидели выпускники физико-математичес-
ких школ заместитель мэра Москвы Людмила
Швецова и помощник президента РФ Аркадий
Дворкович, профессор Женевского университета,
лауреат премии Филдса в 2010 году Станислав
Смирнов, учителя математики, ставшие учителями
Года России в разные годы, - Анна Мехед и Миха-
ил Случ, министр образования и науки Андрей
Фурсенко, признавшийся в своей причастности к
математике. В зале - 50 представителей стран СНГ
(преобладали Украина, Казахстан) и делегатов из
Израиля, Сирии, США, Финляндии; 1100 учителей
математики и информатики, жаждущих не только
новых знаний, методик, технологий, как принято
считать, но и серьезного разговора о состоянии и
перспективах развития математики в стране, о
том, какой должна быть математика для будущих
исследователей, каким образом выстраивать сис-
тему непрерывного математического образова-
ния, готовить кадры, повышать квалификацию
педагогов, и о многом другом.

Учитывая запросы и интересы аудитории, орга-
низаторы предложили в фойе получать актуаль-
ные издания, в том числе наборы задач, знако-
миться с экспозициями, в рамках которых были
представлены современные достижения матема-
тики, искусство математического творчества, ин-
теграция математики и современных технологий.
Учителя смогли посетить выставку математичес-
ких изданий отдела редких книг и рукописей биб-
лиотеки МГУ. От взрослых ученых не отставали и
школьники, представившие стендовые доклады по
математике, по всему фойе передвигался, удивляя
всех, новый робот, подготовленный специалиста-
ми мехмата МГУ, - Робоняня.

Не секрет, что одной из целей съезда было со-
здание ассоциации учителей математики, но этого
не получилось, причем, как ни странно, не по сути,
а по названию. Рождение ассоциации все же со-
стоялось, но предварительно она была названа
Ассоциацией преподавателей математики, что, с
одной стороны, плохо, ведь учителей редко назы-
вают преподавателями - это привилегия работни-
ков высшей школы, с другой стороны, хорошо,
потому что высшая школа не сможет без средней
должным образом заботиться о повышении уров-
ня преподавателя этого важного предмета. Тут
нужно сказать о почти детективной истории, свя-
занной с созданием ассоциации, вернее, ассоциа-
ций. Садовничий загодя объявил о своих намере-
ниях, поэтому его решили обогнать - создать ассо-
циацию учителей математики в ряду других пред-
метных ассоциаций. Казалось бы, ну кто лучше
Садовничего может объединить математиков, ан
нет, место главного объединителя Министерство
образования и науки РФ отдало ректору Академии
повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования Эдуарду Никитину. Многие
делегаты съезда признавались, что прямо перед
отъездом в Москву институты повышения квали-
фикации и органы управления образованием по-
лучили указания - срочно создать региональные
ассоциации, которые органично войдут в порядке
членства в ассоциацию российскую. Удивляет не
только то, что никто не захотел провести объеди-
нительных переговоров с МГУ, но и то, что Садов-
ничего настоятельно отговаривали проводить Все-
российский съезд чиновники, которые нынче со-
здают подконтрольные ассоциации учителей-
предметников, чтобы превратить в фикцию обще-
ственно-государственное управление. Надо ска-
зать, что такое в истории нашей страны уже было.
Где-то в году 1989-1990-м тогдашнее Гособразова-
ние СССР создало такую подконтрольную ассоци-
ацию учителей математики, что интересно, ту ас-
социацию никто не распускал, но теперь Никитин
создает свою ассоциацию, Садовничий - свою. Что
же будет: станет ли трио ассоциаций, рожденных
от разных учредителей, конкурировать в опреде-
лении задач и приоритетов развития школьного
математического образования или объединится в
достижении искомых вершин отечественной мате-
матической школы? В объединение, честно гово-
ря, не очень верится, разве что интегрально со-
льются старая и МГУ-шная ассоциации, ведь ассо-
циация Никитина, это уже понятно, будет четко
следовать указаниям чиновников, для того ее и
создают. Кстати, вопреки обещаниям, данным в
первый день съезда министром образования и
науки РФ Андреем Фурсенко, ни один из его заме-
стителей в третий день на съезд не прибыл, види-
мо, чтобы не присутствовать при принятии доволь-
но резкой резолюции. На замечание Садовничего,
что «можно работать и без чиновников», зал, наби-
тый до отказа, ответил громовыми аплодисмента-
ми. (Между прочим, опасения, что в субботу мно-
гие делегаты съезда в МГУ не придут, не оправда-
лись. Еще как пришли и сидели до самой после-
дней минуты, даже с концерта, который дали сту-
денты МГУ, никто не ушел.)

Чиновники, конечно, понимали, что обсуждени-
ем проблем математического образования на
съезде дискуссия не ограничится. Так и произош-
ло. 71,3% делегатов считают, что статус учителя за
последние 10 лет существенно понизился, две

группы примерно по 12 процен-
тов уверены, что статус повысил-
ся или остался прежним.

Конечно, очень интересно,
кто же представлял на съезде
учителей-математиков и выска-
зывал такое резкое мнение. С
помощью анкет удалось соста-
вить коллективный портрет учас-
тников съезда. Большинство, ес-
тественно, учителя и преподава-
тели, 17,9% - руководители и ад-
министраторы. 93,2% преподают
математику, 8,6% - информати-
ку, 2,5% - физику, 6,5% - другие
предметы. Практически все де-
легаты имели высшее образова-
ние (72,7% - педагогическое,
52,7% - математическое, 7,9% -
инженерно-техническое или ес-
тественно-научное), некоторые
из них - два и больше высших
образований. 80,7% делегатов
работают в обычных школах,
18,6% - в вузах, 2,3% - в учрежде-
ниях НПО или СПО, причем име-
ют большой стаж: более 25 лет -
39,1%, 21-25 - 19,3%, 20-11 -
32,4%. Половина делегатов -
50,3% - преподают в обычных
классах, в математических клас-
сах - 37,3%, в ФМШ - 10%. То
есть аудитория была подготов-
ленной, опытной, имеющей свое
представление о том, какие про-
блемы есть в математическом
образовании и что нужно менять
кардинально.

Признаюсь, в последнее вре-
мя я не публично, но в душе по-
стоянно критиковала Виктора
Садовничего, казалось мне, что
он сдает былые позиции, согла-
шается с теми чиновничьими ре-
шениями, которые принимаются
и под эгидой Минобрнауки, и под
эгидой «Единой России». На
съезде мне постоянно хотелось
восклицать: «Ай да Садовничий,
ай да молодец!» Виктор Антоно-
вич в своем докладе саккумули-
ровал идеи, которые разделяли
практически все делегаты и гос-
ти съезда. Он выступил против
прагматизма в образовании,
против того, что систему образо-
вания сводят к рынку образова-
тельных услуг, против попыток
работодателей подстраивать
университеты к конкретным по-
требностям рынка труда. Все
это, по мнению Садовничего, не
может пойти на пользу стране и,
более того, составляет угрозу
фундаментальной науке, чрева-
то стратегическими потерями.
Вторая опасность - ориентация
школьных курсов не на действи-
тельно системное и глубокое
изучение математики, а на под-

готовку к сдаче ЕГЭ, что приво-
дит к примитивизации школьных
курсов. Не секрет, часы на мате-
матику в школе год от года со-
кращают, обосновывая это пере-
грузками, но Садовничий проци-
тировал выдающегося физиоло-
га Н.Введенского: «Устают не
оттого, что много работают, а
оттого, что плохо работают, не-
умело. Если человек увлечен де-
лом, то он и не устает, и не заме-
чает времени».

Критически академик РАН
Садовничий отозвался о новых
образовательных стандартах на-
чальной школы, высказал обес-
покоенность по поводу проекта

стандартов для основной школы:
есть риск, что за общим, неконк-
ретным текстом стандарта поте-
ряется само содержание образо-
вания. Об учебниках Виктор Ан-
тонович говорил предметно, при-
водя примеры авторских оши-
бок. Например, такой: «Батарей-
ка устроена так, что на одном ее
электроде скапливаются поло-
жительные частицы, на другом -
отрицательные. Если электроды
соединить проводом, то под дей-
ствием закона Кулона частицы
побегут навстречу друг другу:
положительные с одной стороны,
отрицательные - с другой. И вот
пока они бегут и сталкиваются
посередине, ток идет, а когда
уже все столкнутся, то все - бата-
рейка разрядилась». Называет-
ся это «Беседы с физиком». Вик-
тор Антонович убежден: в про-
фессиональном сообществе
должны быть этические профес-
сиональные императивы, кото-
рые не позволят авторам пред-
лагать к опубликованию учебни-
ки и учебные пособия, не отвеча-
ющие необходимым требовани-
ям.

Делегаты с ректором МГУ
были в основном солидарны.
69,2% считали, что уровень
школьного образования в стране
за последние 10 лет понизился,
70,1% убеждены, что ЕГЭ не спо-
собствует улучшению препода-
вания математики в средней
школе России, 73,5% считают,
что ЕГЭ не способствует повы-
шению качества набора студен-
тов в вузы, 16,3% убеждены, что
его вообще нужно отменить. Что
касается того, каким быть ЕГЭ
по математике, то участники
съезда посчитали, что он может
иметь такой статус:

- обязательный выпускной эк-
замен, проводимый по несколь-
ким параллельным уровням (на-
пример, базовому и профильно-
му), - 35,9%;

- обязательная часть вступи-
тельных экзаменов в вузы при
условии, что вузы имеют право
проводить свои дополнительные
вступительные испытания, -
24,9%;

- необязательный выпускной
экзамен - 17,9%;

- обязательный вступитель-
ный экзамен в вузы - 15,2%;

- обязательный выпускной эк-
замен - 15,2%;

- необязательный вступитель-
ный экзамен - 8,6%.

Обычно на съездах подобного
рода о содержательных момен-
тах в преподавании говорить не

принято, однако на этом съезде
от такого разговора делегаты не
ушли. Они горячо обсуждали на
пяти секциях, какие из разделов
математики следует препода-
вать и в каком объеме. По мне-
нию делегатов, три раздела ма-
тематики - «Решение геометри-
ческих задач» (71,8%), «Реше-
ние текстовых задач арифмети-
ческим методом» (62,2%) и «За-
дачи с параметрами» (62,5%) -
нужно преподавать в большем
объеме. Относительно других
предметов (аксиоматика геомет-
рии, производная и ее примене-
ние, предел последовательнос-
ти, функции, решение уравне-

ний, неравенств, систем, элемен-
ты теории множеств, элементы
логики, тригонометрия, элемен-
ты аналитической геометрии,
элементы комбинаторики, эле-
менты теории вероятностей и
статистики, комплексные числа,
интеграл и его применение) пре-
обладало мнение - объем препо-
давания достаточен, и менять
его не нужно, хотя треть делега-
тов все же решили: разделы
«Комплексные числа, «Интеграл
и его применение» можно было
бы преподавать и в меньшем
объеме.

Надо сказать, что гости съез-
да - а среди них были и помощ-
ник президента РФ Аркадий
Дворкович, и министр образова-
ния и науки РФ Андрей Фурсенко
- по-разному реагировали на по-
зицию делегатов. Например, все
они были согласны с тем, что
математическое образование -
важнейший и необходимый ком-
понент развития личности, пред-
ставляющий собой не только
способ общения и взаимодей-
ствия с окружающими, но и осно-
ву подготовки к будущей про-
фессии, интеллектуального и
творческого развития, понима-
ния законов мироздания. Никто
не спорил и с тем, что математи-
ческое образование - стратеги-
ческий ресурс инновационного
развития России, благо, на кото-
рое имеет право каждый человек
и которое Российское государ-
ство должно гарантировать каж-
дому своему гражданину. Отчас-
ти споров не было потому, что
практически все гости были
только на первом пленарном за-
седании, поэтому последующих
горячих дебатов по разным пози-
циям не слышали и мнения свое-
го не высказывали. Послушать
же было что, дебаты были и в
самом деле интересными. Обыч-
но считается, что ярко говорят
гуманитарии, которые складыва-
ют свои речи из 32 букв алфави-
та, но математики, прибавившие
к 32 буквам еще и 10 цифр, были
не менее яркими и убедительны-
ми.

Съезд высказал обеспокоен-
ность существенным снижением
уровня математической подго-
товки выпускников средней шко-
лы, сокращением числа часов,
отводимых для изучения мате-
матики, и особенно в начальной
школе, совмещением в ЕГЭ ито-
говой аттестации и вступитель-
ного испытания. Съезд посчитал
необходимым, чтобы при подго-
товке и утверждении новых об-

разовательных стандартов была
исключена неоправданная по-
спешность, обеспечены широкая
профессиональная экспертиза,
общественное обсуждение всех
вводимых стандартов и их апро-
бация, четко обозначен и конкре-
тизирован в виде задач мини-
мальный объем необходимых
знаний и умений учащихся, учи-
тывающий их реальные возмож-
ности.

Конечно, предложение о со-
здании постоянно действующей
ассоциации преподавателей ма-
тематики было наиважнейшим,
ибо эта общественная организа-
ция должна консолидировать
учителей и преподавателей ма-
тематики, создавать условия для
их профессионального общения
и обмена опытом, активно уча-
ствовать в разработке и обсуж-
дении стратегических проблем
математического образования,
проводить общественный мони-
торинг состояния математичес-
кого образования в стране и на
местах. Однако в решении съез-
да был еще один важный раздел,
в котором предусмотрено повы-
шение государственного статуса
учителя, включая улучшение ус-
ловий его труда и повышение
заработной платы, модерниза-
цию системы оценки его труда и
значительное упрощение систе-
мы отчетности, формирование
отношения к профессии учителя
как к государственной миссии. В
самом деле, трудно не согла-
ситься с мнением делегатов, что
математическое образование в
школе нужно рассматривать как
важнейшую общественную и го-
сударственную функцию, кото-
рую осуществляют и отдельно
взятый учитель, и все педагоги-
ческое сообщество в целом, от-
ветственность за исполнение ко-
торой несут государственные
органы образования. И еще одно
важное: педагоги считают, что
нужно поддерживать и укреп-
лять систему высшего педагоги-
ческого образования, повышая
качество подготовки в педагоги-
ческих вузах, усиливая в них
изучение школьного курса мате-
матики и соответствующую ме-
тодическую подготовку. Этот те-
зис, записанный в решение
съезда, проходившего в МГУ,
притом что чиновники твердят о
переводе высшего педагогичес-
кого образования в классичес-
кие университеты, прозвучал
весьма революционно. Кстати, о
революциях Виктор Садовничий
сказал весьма определенно,
подводя итоги в третий день:
принимая решения съезда, ник-
то не собирается выходить с
протестами, кричать «Долой!» и
требовать чьей-то отставки. То
есть кричать, конечно, можно,
как и протестовать и требовать
чьей-то отставки, но вряд ли по-
том удастся вести конструктив-
ные переговоры с теми или ины-
ми группами, добиваясь значи-
тельных и важных сдвигов. Ре-
золюция съезда, кстати, была
направлена во все образова-
тельные учреждения России,
органы управления образовани-
ем субъектов РФ, Министерство
образования и науки РФ, Прави-
тельство РФ и Администрацию
Президента РФ. Боюсь только,
что из всей резолюции власть
имущие воспримут только пред-
ложение об увековечивании в
Москве памяти автора первого
учебника математики России
Л.Ф.Магницкого - для реализа-
ции все остальных предложений
нужно приложить куда больше
усилий и политической воли.
Впрочем, решено, что через 3-5
лет соберется новый съезд учи-
телей математики, он-то и при-
зовет к ответу тех, кто не прислу-
шается к решениям первого.
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егодня очень важно оп-
ределить, по каким
учебникам учат в школе

математике, что нового пред-
лагают признанные эксперт-
ным сообществом лучшие учи-
теля математики, что думают о
школьном математическом об-
разовании выдающие ученые -
академики, лауреаты престиж-
ных научных премий, чем уни-
верситет может помочь школе.
Сегодня Московский универси-
тет взял на себя возрождение
традиций, объединив для реше-
ния актуальных задач профес-
сионального сообщества мате-
матиков усилия высшей и сред-
ней школы. Ведь мы, препода-
ватели и учителя, решаем об-
щую задачу - учим молодежь.
Готовим ее к успешной саморе-
ализации на благо общества.

2010 год объявлен прези-
дентом нашей страны Дмитри-
ем Медведевым Годом учите-
ля. Это стало одним из резуль-
татов заседания президентс-
кой комиссии по науке, техно-
логиям и образованию, кото-
рое проходило осенью про-
шлого года. И само заседание,
и его решения, и программа
«Наша новая школа» - свиде-
тельство приоритетного вни-
мания государства к школьно-
му образованию, к школьному
учителю.

Испокон веков учитель был
на Руси одним из самых ува-
жаемых людей, а школа была
притягательным центром зна-
ний и культуры, пользовалась
всеобщей поддержкой.

Важнейшую роль в форми-
ровании российской системы
образования и воспитании
сыграли земские школы. Они
фактически обеспечили пере-
ход к всеобщему начальному
образованию, высоко подняли
авторитет учителя и суще-
ственно способствовали делу
народного просвещения. Зем-
ские школы стали местом
«кристаллизации» народной
интеллигенции, золотым фон-
дом которой стали учителя.

И хотя, к сожалению, с тех
пор положение учителя изме-
нилось не в лучшую сторону
как в моральном, так и в мате-
риальном отношении, профес-
сиональный и нравственный
потенциал российского учи-
тельства все еще достаточно
силен. В наших школах нема-
ло ярких, талантливых педаго-
гов, настоящих подвижников и
энтузиастов, которые увлека-
ют ребят своим предметом и
дают им отличную подготовку.

О высоком уровне квали-
фикации и творческого ресур-
са наших учителей свидетель-
ствует и конкурс «Учитель
года», где лучшие учителя
страны демонстрируют выдаю-
щиеся профессиональные до-
стижения и мастерство. Я 15
лет возглавляю Большое
жюри этого конкурса и каждый
год с радостью отмечаю, что

МАТЕМАТИКА

Точность науки -
примета времени

не оскудевает наша земля учи-
тельскими талантами.

Особенно приятно, что сре-
ди победителей немало мате-
матиков. В 2008 году лучшим
учителем страны была призна-
на москвичка Анна Мехед, в
2010 году победителем стал
также москвич Михаил Случ.

Среди участников съезда
были и те, кто победил в кон-
курсе «Учитель года», и те, кто
получил другие профессио-
нальные награды, и те, чье вы-
сокое профессиональное мас-
терство и самоотверженный
бескорыстный труд еще не по-
лучили официального призна-
ния. Но разве может быть что-
то ценнее и дороже для учите-
ля, чем любовь учеников и их
успехи?

Царица наук
Царицей наук назвал мате-

матику Гаусс, сам получивший
почетный титул короля мате-
матики. И хотя сказал он так в
XIX веке, сейчас нам ясно, что
уже много веков назад именно
с математики началось такое
осмысление мира, которое ле-
жит в основе становления и
развития научного знания.
Уже у Пифагора и его школы
математические начала, а точ-
нее числа, признавались осно-
вой всего сущего. Математика
у пифагорейцев фактически
равнялась философии.

Через два века после Пи-
фагора Евклид сформулиро-
вал пять постулатов геомет-
рии, носящей с тех пор его
имя. Наиболее знаменит пя-
тый постулат, согласно которо-
му через точку, взятую вне
прямой, можно провести одну,
и только одну прямую, парал-
лельную данной. Вопрос в том,
стал ли этот постулат незави-
симой аксиомой или же он мо-
жет быть выведен из других
аксиом, занимал математиков
много сотен лет. Гаусс первым
осознал, что пятый постулат
нельзя доказать, что следует
принять его за независимую
аксиому и что, более того, су-
ществуют другие геометрии, в
которых пятый постулат Евк-
лида не выполняется. Однако,
опасаясь за свою научную ре-
путацию - уж слишком неожи-
данным оказалось его откры-
тие, Гаусс ничего не опублико-
вал на эту тему, лишь после
его смерти выяснилось, что он
открыл начальные факты гео-
метрии Лобачевского.

Первыми, кто открыто бро-
сил вызов авторитету многих
столетий, были Николай Ива-
нович Лобачевский и венгерс-
кий математик Янош Больяи.
Первым в 1829 году опублико-
вал свой труд Лобачевский,
через два года появилась ра-
бота Больяи. Гаусс уже знал о
приоритете Лобачевского и со-
общил об этом Больяи, кото-
рый не выдержал такого удара
и был сломлен навсегда.

Драматичной была и судьба
самого Лобачевского, чье ве-
ликое открытие при жизни не
получило признания. А сейчас
без геометрии Лобачевского
не обходится ни одно исследо-
вание по общей теории отно-
сительности, так же как иссле-
дования во многих других раз-
делах естественных наук.

Началом преподавания ма-
тематики в России считается
1701 год, когда по указу Петра I
в Москве была создана первая
русская школа математических
и навигацких наук. Как писал
Ломоносов, Петр усмотрел тог-
да ясно, что ни полков, ни горо-
дов надежно укрепить, ни ко-
раблей построить и безопасно
пустить в море невозможно, не
употребляя математики.

Первым учителем матема-
тики, работавшим в этой шко-
ле, был Леонтий Магницкий,
автор первого учебника по
арифметике - того самого, ко-
торый Ломоносов назвал «вра-
тами своей учености». Этот
учебник хранится в научной
библиотеке Московского уни-
верситета. Магницкий - этот
псевдоним дал ему Петр за то,
что он своими знаниями и та-
лантом притягивал к себе как
магнит, - широко открыл «вра-
та учености», дав начало даль-
нейшему интенсивному и пло-
дотворному развитию матема-
тики в нашей стране.

Успехи российской матема-
тической школы сегодня об-
щепризнанны. За сравнитель-
но небольшой по историчес-
ким меркам срок Россия пре-
вратилась в одну из самых ма-
тематически грамотных стран
мира, а ее математическая
школа завоевала международ-
ное признание и стала
неотъемлемой, а по многим
направлениям и ведущей си-
лой мирового математическо-
го сообщества. И роль Москов-
ского университета в этом
трудно переоценить. С середи-
ны XIX века здесь начинается
постепенный расцвет и после-
дующий блестящий взлет ма-
тематики.

Существенную роль в ста-
новлении математического об-
разования в Московском уни-
верситете сыграли профессо-
ра Н.Блашкман и Н.Зернов.
Учеником Брашмана был
П.Чебышев - основоположник
математической теории ма-
шин и механизмов, один из ос-
нователей теории приближе-
ний функций, теории чисел и
теории вероятностей. Чебы-
шев всегда хранил благодар-
ную память о своих учителях,
никогда не порывал связи с
Московским университетом.
Портрет своего учителя
Н.Брашмана он хранил на
письменном столе.

В начале XX века в центре
внимания математиков была
теория функции действительно-
го переменного. Именно эта те-
матика стала предметом иссле-
дований профессоров Д.Егоро-
ва и Н.Лузина. Они доказали
основополагающие теоремы в
теории функций, носящие их
имена, - теорема Лузина и тео-
рема Егорова. Так возникла
одна из самых знаменитых ма-
тематических школ XX века -
Московская школа теории фун-
кций - Лузитания.

Н.Лузин произвел настоя-
щую революцию и в научно-
педагогической работе: двери
профессорской комнаты ши-
роко раскрывались для живой
научной беседы со студента-
ми, причем перед ними стави-
ли проблемы, решение кото-
рых пока не удавалось руко-

В 30-е годы началась и научная деятельность
крупнейшего русского математика ХХ века
А.Холмогорова. Он предложил общепринятую
сегодня аксиоматику теории вероятностей, что
имело огромное значение для развития этой
теории и ее применения во многих областях ес-
тествознания и техники. Совместно с Л.Люстер-
ником и Л.Шнирельманом А.Колмогоров зало-
жил основы функционального анализа.

А.Колмогоров очень много сделал для
школьного образования, и не случайно его имя
присвоено школе-интернату Московского уни-
верситета для одаренных детей. Это настоя-
щая жемчужина математического образова-
ния. Среди его выпускников около восьми ты-
сяч (!) кандидатов наук, более восьмисот док-
торов наук, пять академиков Российской ака-
демии наук и Российской академии образова-
ния.

Среди других выдающихся имен - С.Собо-
лев, создатель теории обобщенных функций, и
П.Александров, основатель топологической
школы, из которой вышли А.Тихонов и Л.Понт-
рягин.

А.Тихонов - автор основополагающих работ
по общей топологии и функциональному ана-
лизу, по теории дифференциальных и интег-
ральных уравнений, по математической физи-
ке и вычислительной математике. Ему принад-
лежит метод решения некорректно поставлен-
ных задач, известный во всем мире как метод
регуляризации Тихонова. Дело в том, что все
реальные задачи в естествознании некоррект-
но поставлены, то есть не имеют однозначного
решения, а Тихонов предложил способы их ре-
шения. Он основатель одной из крупнейших
научных школ по математической физике и вы-
числительной математике. Полученные им и
его учениками результаты нашли широкое при-
менение в различных областях естествознания
и техники, в том числе позволили решить важ-
ные оборонные и народно-хозяйственные зада-
чи. Под его руководством были осуществлены
и приняты за основу модели ядерного взрыва.

Л.Понтрягин оставил глубо-
кий след во многих централь-
ных областях современной ма-
тематики, как чистой, так и
прикладной. Его труды оказа-
ли определяющее влияние на
развитие топологии и тополо-
гической алгебры, а создан-
ные им теория оптимального
управления и теория диффе-
ренциальных игр нашли широ-
кое применение в различных
областях, в том числе и в рабо-
тах по созданию новой техни-
ки, где обязательно учитыва-
ется принцип максимума Понт-
рягина.

В ряду выдающихся универ-
ситетских математиков назову
и создавшего школу по теории
систем уравнений с частными
производными И.Петровского,
который в течение 21 года был
ректором Московского универ-
ситета.

Усилиями всех этих выдаю-
щихся ученых, настоящих науч-
ных гигантов, на механико-ма-
тематическом факультете МГУ
была создана уникальная ма-
тематическая школа. Доста-
точно сказать, что в те годы на
факультете одновременно про-
ходило более пятисот спецсе-
минаров и спецкурсов. Этот
феномен и сегодня остается
предметом изучения историков
науки в разных странах мира.

Ученые мехмата тогда были
готовы решить любую научно-
техническую проблему. Напри-
мер, когда в стране началось
бурное освоение космическо-
го пространства и подготовка к
полету человек в космос, пе-
ред учеными встал вопрос: ка-
кое воздействие окажет полет
на человека? При старте кос-
мического корабля возникают
большие перегрузки организ-
ма. На орбите наступает неве-
сомость - новое, непривычное
для человека и не изученное
ранее состояние, когда орга-
низм ослабевает. Затем пред-
стоит спуск с орбиты - и снова
большие перегрузки.

Эту задачу подготовки чело-
века к космическому полету по-
ставил перед Московским уни-
верситетом Центр подготовки
космонавтов. Мне пришлось
тогда, в 1977 году, возглавить
группу ученых мехмата, с учас-
тием специалистов Центра под-
готовки космонавтов, и начать
работу семинара по динамичес-
кой имитации космического по-
лета. Перед нами стояла задача
- создать на земле тренажер,
который бы в реальном режиме
времени имитировал все ста-
дии полета космонавта: старт,
орбитальный полет и невесо-
мость, посадку.

Эту задачу нашей группе
удалось решить. Разработан-
ное математическое обеспече-
ние позволило добиться на
тренажере-центрифуге почти
полного совпадения с резуль-
татами всех этапов реального
полета в космическом кораб-
ле. Впервые в мире была осу-
ществлена имитация невесо-
мости на земле. Все команди-
ры экипажей, отправляющихся
на МКС, проходят подготовку
на этом тренажере и дают ему
высокую оценку.

Продолжение в следующемПродолжение в следующемПродолжение в следующемПродолжение в следующемПродолжение в следующем
номереномереномереномереномере

водителю. Это был сильнейший толчок к само-
стоятельной творческой работе.

Об этом периоде один из учеников Лузина
Д.Меньшов вспоминал: «В 1915 году мы зани-
мались функциональными рядами, а в 1916
году - ортогональными рядами. А потом насту-
пил 1917 год. Это был очень памятный год в
нашей жизни, тогда произошло важнейшее со-
бытие, повлиявшее на всю нашу дальнейшую
жизнь: мы стали заниматься тригонометричес-
кими рядами».

В начале 20-х годов начались исследования
в области теории функций комплексного пере-
менного. Выдающиеся результаты были полу-
чены М.Лаврентьевым и его учеником, буду-
щим президентом Академии наук СССР, глав-
ным теоретиком космических программ М.Кел-
дышем.

Еще молодому Келдышу удалось решить
сложную задачу развития скоростной авиации
- обеспечение безопасности полетов, защиту
самолета от флаттера - явления, при котором
набегающий поток воздуха разрушает крылья
самолета.
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Не только
конкурса ради

Вот уже много лет в Москве существует конкурс
«Если бы я был главой Управы», который предостав-
ляет ученикам замечательную возможность проявить
себя. Суть конкурса в том, что участники разрабаты-
вают собственные проекты, в каждом из которых со-
держатся предложения по улучшению условий в рай-
оне, основанные на полномочиях главы Управы.
Пройдя через районный, окружной и городской этапы
этого конкурса, я сделал определенные выводы о
том, как нужно подходить к созданию проекта, а так-
же как нужно себя вести.

Самый первый этап на этом пути - выбор темы
проекта в соответствии с условиями конкурса. Уча-
ствуя в районном этапе, я был поражен непонимани-
ем некоторых участников, что возможность «побыть»
главой Управы означает не безграничную власть, а
скорее большую ответственность за распределение
государственных средств. Кто-то предложил осуще-
ствить колоссальные затраты на объект, абсолютно
невостребованный. На вопросы: «В чем собственно
смысл постройки объекта?», «Откуда ты возьмешь
средства?» участник не смог дать аргументирован-
ные ответы. Отсюда нужно сделать вывод: всегда
следует знать, чем ты располагаешь, что в твоих пол-
номочиях, какие проблемы сейчас актуальны.

Ознакомившись с возможностями, нужно выбрать
проблему, решение которой будет действительно
важным шагом в развитии района. Проблем в Моск-
ве достаточно, я выбрал глобальную проблему водо-
сбережения, однако смог не выходить за рамки воз-
можностей главы, используя район как экспери-
ментальную площадку. Предложил решение своей
проблемы, рассчитал затраты на осуществление про-
екта и его окупаемость, сравнил текущие статисти-
ческие данные с предполагаемым результатом и сде-
лал прогноз. Изложив все в доступной форме членам
жюри, подтвердив сказанное расчетами, включенны-
ми в презентацию, я смог доказать эффективность
своего предложения.

Меня спрашивают: «Помогал ли тебе кто-ни-
будь?» Конечно, помогали, только помощь мне не
навязывали, как это порой бывает. «Помощники»,
сидящие в зале, не способны сдерживать свои эмо-
ции в том случае, когда ученик явно сдает свои пози-
ции. Это выдает истинного автора работ. Как же это
может быть низко оценено, если это написал я сам?
Поэтому не стоит делать за учеников расчеты, ис-
кать информацию. Нужно отбирать для конкурса
детей, заинтересованных в участии, а для появления
таковых необходимо просто объяснить, что участие
в конкурсе предполагает и какие результаты прино-
сит. Я уже имел представление о том, что такое про-
ект, но впервые меня заинтересовал сам процесс
решения проблемы. Только интересуясь, вникая,
становишься специалистом в какой-либо области.
Президент - главный политик страны, главный спе-
циалист по всем важным вопросам. Представьте
себе, если бы его речи не были подкреплены знани-
ями, как бы он отвечал на вопросы, как во главе го-
сударства может стоять человек, не заинтересован-
ный государством? Абсурд. Так же и в конкурсе - за-
интересованность порождает знания, а знания дела-
ют тебя специалистом. За время работы над проек-
том мне пришлось подробно изучить вопрос о водо-
счетчиках, мне это было интересно, поэтому я мог
легко ответить на любой вопрос по этой теме. Инте-
ресная работа всегда выполняется качественнее,
чем неинтересная.

Что же конкурс дал мне? Во-первых, я смог оце-
нить свои способности, понять какой я «политик», как
умею общаться; во-вторых, место в конкурсе, предо-
ставившее мне возможность познакомиться с ректо-
ратом одного вуза, показало мой шанс действитель-
но стать политиком; в-третьих, в моей жизни появи-
лось новое понятие - политическая сознательность.

 Принимая участие в подобных конкурсах, учени-
ки поднимают важные проблемы в жизни города и
становятся социально активными. Я считаю, что та-
кая жизненная позиция каждого поможет молодым
людям стать достойными гражданами России.
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Господин министр!
Размышляя о новейших госу-

дарственных мероприятиях по
модернизации нашей школы,
подвергнув широкому обсужде-
нию возникающие проблемы и
пути их решения, мы сформули-
ровали несколько предложений.

Мониторинг и статистика
Собранные достоверные све-

дения о состоянии образования в
стране важно сделать достояни-
ем общественности и предусмот-
реть каналы «обратной связи» по
всему спектру текущих процес-
сов. В высшей степени полезным
был бы централизованный пор-
тал Министерства образования и
образования РФ со всей дей-
ствительно необходимой школь-
ной документацией, начиная от
должностных инструкций до ре-
комендуемых тематических пла-
нов по программам и учебникам.

Требования к процессу и ре-
зультатам образования

Главное требование к школь-
ному образованию - овладение
учащимися методами науки,
строгого мышления, проверки
полученных результатов. На пер-
вое место важно также поста-
вить удовлетворение любозна-
тельности, познавательных по-
требностей растущих людей, на-
слаждения красотой природы и
искусства.

От школы необходимо требо-
вать в качестве промежуточных
и итоговых результатов ее рабо-
ты эмоциональной воспитаннос-
ти обучающихся, радости, испы-
тываемой ими от роста умелос-
ти.

Управление образованием.
Контроль и отчетность

В качестве первоочередной
меры мы предлагаем вам нало-
жить мораторий на неподготов-
ленные, то есть не обеспеченные
в инфраструктурном и кадровом
отношении, или поспешные пе-
ремены в образовательном про-
цессе (не форсировать реформи-
рование школы), снабжать шко-

лы можно только хорошо опро-
бованными научно-методически-
ми материалами. В той же мере
важны открытость и доступность
содержания программ.

Считаем крайне важным для
страны наложить немедленный
запрет на закрытие малокомп-
лектных школ до окончания
строительства новых, полностью
оснащенных школ, принятых
учителями, родителями и органа-
ми ученического самоуправле-
ния, а также - дорог к ним.

Единое образовательное про-
странство в стране устанавлива-
ется не с помощью единых для
всех без исключения школ экза-
менов, а с помощью системы
учета единиц обучения (или обу-
ченности), так называемых
«юнитов». Это позволяет шко-
лам быть разными, а не единооб-
разными, - учитывать потребнос-
ти своего контингента обучаю-
щихся и учителей, особенности и
запросы своего региона, свои
традиции и достижения.

Экзамены следует проводить
в форме творческих работ. И су-
дить об эффективности школы в
целом надобно по творческим
работам ребят, как практичес-
ким, так и теоретическим: эссе,
сочинения, проекты, посильные
исследования. Необходимо учи-
тывать при их оценке, что общие
задания предполагают разные
типы их выполнения, которые
можно получить разными путями
и наполнить разным содержани-
ем.

Инфраструктура
Инфраструктура школ нужда-

ется во фронтальном и срочном
укреплении. Совершенно необ-
ходимо обеспечить санитарно-
гигиенические условия сбереже-
ния жизни и здоровья учащихся и
педагогов, качественное бес-
платное питание детей за счет
государства, оснастить учебные
заведения сетевой компьютер-
ной инфраструктурой, а участни-
ков образования - индивидуаль-
ными информационно-коммуни-
кационными средствами.

Кадровые вопросы
Для поднятия социально-пси-

хологического престижа учителя
как ключевой фигуры в образо-
вании важно отказаться от поня-
тия «услуга» применительно к
школе. Заработную плату всех
школьных работников необходи-
мо сделать более высокой, чем
средняя по промышленности.

Не менее важно обеспечить
финансовую возможность при-
влекать профессионалов и дея-
телей культуры к занятиям уча-
щихся по интересам, к их эстети-
ческому воспитанию, спортив-
ным занятиям. Считаем правиль-
ным и дальновидным расширить
перечень учреждений дополни-
тельного образования, включив
в него дома детского творчества
(именно эта форма распростра-
нена на селе), которым придает-
ся право на присуждение единиц
обученности («юнитов»).

Нужно прекратить формальное
(автоматическое) «высвобожде-
ние пенсионеров», руководству-
ясь в проведении кадровой поли-
тики исключительно эффективно-
стью работников вне зависимости
от их возраста, особое внимание
желательно уделить переподго-
товке и повышению квалифика-
ции учителей и управленцев. Нуж-
но научить преподавателей вво-
дить подопечных в науку как в
процесс познания, а не как в пере-
чень открытий.

В школе должны быть учите-
ля-предметники и учителя-вос-
питатели (классные руководите-
ли), уравненные в правах и опла-
те их труда.

Содержание школьного об-
разования

Главным содержанием следу-
ет признать принципы познания
и способы познавательных дей-
ствий. Только они обладают раз-
вивающей силой, обеспечивают
перенос приобретенных умений
умственной и трудовой, матери-
ально-практической, социальной
и нравственной деятельности во
все новые, непредвиденные под-
час ситуации.

Методы и оргформы учения
В образовательном процессе

остро необходима более тесная
взаимосвязь между элементами
теории и практики.

Школа обязана предоставить
возможность учащемуся больше
контролировать процесс обуче-
ния. Этого можно добиться путем
создания экзаменационных и,
стало быть, учебных программ,
состоящих из модулей, индиви-
дуальных подпрограмм, в кото-
рых есть множество вариантов
выбора состава групп; проектов
с различными обучающими ком-
понентами.
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Долине реки Сетунь, разреза-
ющей горизонтально пополам
древний Сетунский стан (нынеш-
ний Западный округ), видимо,
суждено играть роль пульсара
российской истории. Именно в
долине Сетуни, пробежав не-
сколько километров от Московс-
кой кольцевой автодороги, обры-
вается скромное Сколковское
шоссе. Это шоссе еще как мини-
мум с 70-х годов ХХ в. отмечено
на карте мировых спецслужб - по
нему ежедневно «пролетал» на
правительственном ЗИЛе на ра-
боту в Кремль с дачи в Заречье и
обратно Генеральный секретарь
ЦК КПСС Леонид Брежнев. А
уже с 90-х годов всяк сюда по-
павший понимал, что эти места
тихо и незаметно отберут гла-
мурную славу у Рублевки. В ог-
ромном здании бывшего завода
искусственных кож, стоящем
прямо на шоссе, в его цехах с
многометровыми потолками раз-
местился супермаркет товаров
совсем неширокого потребле-
ния: яхты, автомобили, ружья,
одежда для охоты и рыбалки, в
общем, все  для блага человека.
В конце 2000-х здесь начали зак-

ладывать технополис и бизнес-
школу, которые в соответствии с
амбициозным замыслом высоко-
поставленных авторов должны
стать инновационным центром
мирового уровня, мотором высо-
ких технологий, российской
Кремниевой долиной. По Скол-
ковскому шоссе, надо думать,
проедут первые российские
авто, заправленные нанотопли-
вом, и, получив сигнал из космо-
са, остановятся на перекрестке,
пропуская первых российских
биороботов... Что это за место и
будут ли у него свои гении?

В долине реки Сетунь нашли
свой последний приют выдаю-
щиеся умы России ХХ века, пос-
ледние солдаты империи. Прой-
дитесь по аллеям Новокунцевс-
кого и Троекуровского некропо-
лей, вчитайтесь в имена надгро-
бий... Эти люди сжали свой век
до небывалого прежде в челове-
ческой истории напряжения,
здесь проходит наш, российский,
нулевой меридиан.

Судьбоносные для прошед-
шей эпохи решения принима-
лись не только в Кремле. Еловая
роща на 9-м километре Кутузов-

ского проспекта (тогда - Можайс-
кого шоссе, еще раньше - Смо-
ленской дороги) укрывает от
праздных глаз Кунцевскую
(ближнюю) дачу Сталина. Там и
сейчас при желании и терпении
можно встретить человека в се-
рой шинели, проницательно-ко-
лючим взглядом сверлящего
противоположную сторону реч-
ной долины Сетуни, где опромет-
чиво-торопливо выступила инве-
стором супруга московского экс-
мэра.

На этом месте за 600 лет до
нас, в конце XIV века (эпохи Ку-
ликовской битвы, Сергия Радо-
нежского и Андрея Рублева), в
месте слияния рек Сетуни и Ра-
менки, Троицком-Голенищеве,
основал резиденцию митрополит
Киприан - великий духовник и
просветитель, писавший книги и
собиравший огромную библио-
теку. Другой великий просвети-
тель (уже в XIX веке), выдающий-
ся историк Иван Егорович Забе-
лин, написал об этом: «...Это ста-
рое Голенищево получает для
нас немалое значение как пер-
вый в Москве ученый и литера-
турный приют вроде академии,

каким впоследствии были Крути-
цы, Заиконоспасский и Андреев-
ский монастыри, точно так же
обогатившие старую нашу книж-
ность многими очень важными и
полезными трудами». Автор
фундаментальных работ по рус-
ской истории, Забелин посвятил
специальную книгу истории Кун-
цовской (не Кунцевской, как сей-
час пишут) местности, древнего
Сетунского стана. Кстати говоря,
давая названия территориаль-
ным единицам на западе Моск-
вы, во избежание нелепиц было
бы совсем не худо поинтересо-
ваться древней топонимикой.
Забелин сообщает интересные
сведения и о Сколкове.

«В 3 верстах вверх по Сетуни
от Троекурова лежит деревня
Сколково. В начале XVII ст. ею
владела вдова думного дьяка
Петра Алексеева Третьякова
Варвара с детьми. Тогда деревня
была селом на пруде, с деревян-
ною клетски церковью Рожде-
ства Богородицы с приделом
Петра Афонского, отчего прозы-
валась и Рождественым». Учиты-
вая древность культа Богороди-
цы для Руси, а также глубину его

Российскую Кремниевую долину

Фурсенко - от педагогов
Совместно с коллегами из разных регионов России педагоги Москвы

решили написать письмо министру
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почитания, будем надеяться, что
Сколковский технополис получит
мощную духовную подпитку.

«Думный дьяк Третьяков, -
продолжает Забелин, - скрепив-
ший грамоту об избрании на цар-
ство Михаила...» Понятно, что
речь идет о новой царской дина-
стии Романовых, ее родоначаль-
нике. Следовательно, сколковс-
кие земли,  как в XXI веке, так и в
XVII веке,  принадлежали россий-
ской элите. Элита XVII в. истори-
ческий выбор России оправдала.
Элите XXI века это только пред-
стоит доказать.

В том же XVII веке Сколково
принадлежало предкам Алексан-
дра Сергеевича Пушкина -
окольничьим Григорию Гаврило-
вичу и Матвею Степановичу, лю-
дям с драматическими, но впол-
не «нормальными» для того вре-
мени судьбами. Сын Матвея Сте-
пановича стал одним из главных
деятелей стрелецкого бунта про-
тив Петра I и был казнен. Отец
оказался в ответе за сына - со-
слан в Сибирь, где и умер. Григо-
рий Гаврилович был сыном вы-
веденного Пушкиным в «Борисе
Годунове» прототипа Гаврилы.

В начале XVIII в. Сколковым
владел Александр Данилович
Меншиков -  тот самый сподвиж-
ник Петра. Светлейший князь
отстроил вместо старой новую
церковь, деревянную, а для себя
- каменный дворец с большим
двором и садом, огороженными
плетнем. Забелин описывает ус-
тройство дворца.

Сказанное может стать от-
дельными сюжетами для экскур-
сии по Сколковскому технополи-
су. Впрочем, только ли экскурси-
ей? Есть вроде бы внешне не-
приметные места на земле, где
мощное течение истории проби-
вает новое русло, намывает бе-
рег, делает повороты. Так быва-
ет. Само место подсказывает
человеку, что у него может полу-
читься, а что не может. Надо ска-
зать, что территории современ-
ного Московского запада свой-
ственна высокая концентрация
университетов мирового ранга.
Интеллектуальная история Рос-
сии в XXI веке, хочется верить,
пульсирует здесь в резонанс с
мировыми достижениями.

Не знаю, есть ли такое в
Кремниевой долине, но наде-

юсь, в технополисе Сколково со-
здадут музей Кунцовской мест-
ности и древнего Сетунского
стана (артефакты и документы
для которого есть, но разброса-
ны по разным местам), который
отразил бы магистральную ин-
теллектуальную, духовную, а
также художественную (здесь
бывали и творили великие писа-
тели и художники) традиции
Москвы и России. В российских
слушателях бизнес-школы му-
зей воспитывал бы уверенность
в национальных интеллектуаль-
ных силах, творческую сме-
лость, деловую твердость, а за-
рубежные бизнесмены проника-
лись бы уважением к культурно-
му достоинству России и ее сто-
лицы. В таком музее нашлось
бы достойное место для отраже-
ния творчества Ивана Егорови-
ча Забелина, первого офици-
ального историографа Москвы,
основателя Исторического му-
зея, автора книги «Кунцово и
древний Сетунский стан». Его
личная жизнь человека, не
имевшего возможности полу-
чить даже среднего образова-
ния, но ставшего путем самооб-

разования крупным исследова-
телем, ученым, - пример целеус-
тремленности, творческого по-
иска, характера, личного досто-
инства, преданности делу, науке
и стране, трудолюбия, таланта,
самостоятельности, образован-
ности, скрупулезности, органи-
зованности, народного здравого
смысла, ценностей, не завися-
щих от курса валют. Забелин -
русский гений, чьи  слова из
«Дневника» звучат для всех, кто
сегодня учится и учит, как напут-
ствие: «Если не будем умство-
вать, будем вечно дети... Свобо-
ден, независим тот, у кого есть
крепкие руки да царь в голове».
...Если вернуться в Сколково.
Знакомство с официальным
сайтом Фонда развития иннова-
ционного центра www.i-
gorod.com  с красивыми и пра-
вильными словами о «привлече-
нии», «коммерциализации» и
«чтобы там появились люди»  не
позволило понять главную цель
нового технополиса. Ведь это
все делается для чего? Может
быть, для этого - читаем на дру-
гой вкладке сайта: «Цель проек-
та: создание благоприятной сре-

ды для концентрации интеллектуального капита-
ла, способного генерировать инновации»? И в
такой формулировке цель скрыта. Мне представ-
ляется, что главной целью инноваций должно
быть повышение производительности труда, что-
бы с меньшими затратами времени, человечес-
ких сил и ресурсов и на другой технологической и
интеллектуальной основе получать высокий ре-
зультат, нужный для жизни людей. Если так по-
ставить главную цель, она станет ясным практи-
ческим мерилом оценки для привлекаемых, раз-
рабатываемых и коммерциализируемых иннова-
ций и деятельности инноваторов.

В России живут около 142 млн человек. Нас
слишком мало для обустройства большой и слож-
ной территории страны и для успешного решения
проблем, имея в виду восстановление и укрепле-
ние статуса России как мирового научного и тех-
нологического лидера с высоким качеством жиз-
ни людей. Для такой работы у России нет лишних
людей, труд каждого должен иметь отдачу. Рост
отдачи связан с производительностью труда. На
этом пути, привлекая современные достижения
науки и технологии, нам предстоит решать иной
тип проблем развития, а не мусолить   бесконечно
тему налогов для покрытия дефицита Пенсионно-
го фонда и повышения пенсионного возраста сво-
их граждан - бюрократический, экстенсивный под-
ход, против которого выступал еще Ходжа На-
среддин.

Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,
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создают в знаменитом районе Московии

Я не диссидент, я профессио-
нал. Считаю, что политический
журналист должен всегда оппо-
нировать власти - не быть оппози-
ционером, а оппонировать, если
журналист честно лоялен или че-
стно не лоялен власти, ему слава.
Главное, чтобы он был честен.
Свобода слова в стране есть.
Другое дело, что она сужается, за
последние 10 лет в разные зако-
ны было принято 43 поправки, и
все 43 репрессивны по отноше-
нию к распространению инфор-
мации.

Можно создавать любые учеб-
ники, но надо прекрасно пони-
мать, что история страны - и Со-
ветского Союза, и Российской
империи - настолько огромна, что
у каждого народа может быть
свой взгляд на историю. У меня
была в гостях министр образова-
ния США правительства Буша,
подруга Буша, тоже из Техаса
дама, и я ее спросил в эфире:
«Послушайте, у вас в южных шта-
тах герои в школьных учебниках
истории - это лидеры конфедера-
тов, лидеры южан. Генерал Ли -
герой просто. А в северных шта-
тах в школьных учебниках исто-
рии у вас генерал Грант и Авраам
Линкольн. А что бывает с ребен-
ком, когда его семья переезжает
из Техаса в Бостон? Он же полу-
чает другой учебник, у него те,
кто герои, - антигерои». Она по-
смотрела на меня и сказала: «У
нас есть общие герои, отцы-осно-
ватели». Я согласен с этим под-
ходом.

У меня есть друзья, например,
я своим другом называю мини-
стра образования и науки РФ Ан-
дрея Фурсенко.

Свобода и демократия, то есть
свобода выбора, - это как воздух,
которым ты дышишь. Ты же не
думаешь, как ты дышишь, это ес-
тественное состояние человека -
быть свободным в принятии ре-
шений.

Мы пытаемся превратить ин-
тервью в диалог - мы не подстав-
ки для микрофона.

Для меня фашист - не просто
тот, кто исповедует некие взгля-
ды, а тот, кто призывает уничто-
жать или изгонять людей других
взглядов или другой националь-
ной, или расовой принадлежнос-
ти. То есть силовая история.

А еще были несколько личных
вопросов и несколько личных же
ответов.

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Алексей ВЕНЕДИКТОВ:

Ответственности
у журналиста нет!
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- У вас всегда подчеркнуто
расхристанный вид.  Это специ-
ально?

- Нет, это не специально, так
сложилось - мне так удобно. Гал-
стук я вообще носил один раз, на
выпускной вечер в школе. На
свадьбу надел пиджак, так назы-
ваемый дедушкин пиджак (Ель-
цин - дед): шеф протокола Бори-
са Николаевича Ельцина застав-
лял меня надевать пиджак на ка-
кие-то мероприятия, но было лич-
ное разрешение не надевать гал-
стук, и я был единственный без
галстука. В школе я тоже ходил
без пиджака, в свитерах. Так все
осталось.

- Романы учеников с учите-
лями - это нормально?

- Я знаю, что и в советское
время это происходило, просто
там, как известно, «секса не
было». Такие случаи массовые, я
подчеркиваю, массовые между
молодыми учителями, молодыми
ученицами и, наоборот, между
молодыми учительницами и вы-
пускниками. И в советское время
это было, это факт, это соци-
альная проблема, и с ней вы ни-
чего не сделаете. У меня в девя-
том классе (была десятилетка)
девочка забеременела от пацана

из параллельного класса, в со-
ветское время таких исключали
из школы. А я был молодым учи-
телем и вообще не знал таких
правил. Они же неписаные были.
Я, классный руководитель, при-
шел на педсовет. Мне говорят:
«Исключаем». Я говорю: «Как ис-
ключаем? А почему исключаем?»
- «А как она будет экзамены сда-
вать?» Я говорю: «Поможем».
Все всё понимают и говорят: «А
кто будет сидеть с ребенком?» Я
говорю: «Я дежурства устрою в
классе. Мало ли кто будет? Ее
одноклассники». Педсовет не
стал со мной ссориться. Девчон-
ка родила, окончила десятый
класс, ее одноклассники дежури-
ли... И это не единичный случай.

- В чем вы видите свою по-
лезность для истории?

- Полезность для истории зак-
лючается в том, чтобы поднимать
те вопросы, которые обсуждают-
ся, казалось бы, в узкопрофесси-
ональной среде, поднимать, ис-
пользуя собственное радио, и
выносить их на широкое обсуж-
дение. Все проблемы должны об-
суждаться не только узкими спе-
циалистами, потому что это исто-
рия наших дедов, прадедов,
прапрадедов, она касается каж-
дой семьи. То есть учебники и
книги должны писать специалис-
ты, безусловно, но обсуждать
проблемы не надо стесняться.
Поэтому я сторонник открытия
архивов, поэтому мы будем доби-
ваться, чтобы открывали архивы.
В этом я вижу свою полезность.

- Вам понравился сериал
«Школа», вы считаете, что  он
ставит вопросы, на которые нет
ответов, во многом диагноз по
части болезни, которая порази-
ла школу. Что это за болезнь?

- Это раннее взросление де-
тей, возможность неограниченно-
го доступа к информации, стира-
ние разницы между поколения-
ми. Мы, взрослые, не успеваем
понять, что происходит с нашими

детьми. Если раньше я, как учи-
тель истории, был источником
информации для ребенка, то те-
перь ребенок приходит к учите-
лю, уже обладая всей информа-
цией. Сменилась профессия. Мы
не договорились в обществе, что
должна делать школа, поэтому в
каждой школе каждый делает
как понимает. Знаменитые ди-
ректора типа Ямбурга - одно, дру-
гие директора - другое. Нет пони-
мания, что такое школа как ин-
ститут в современном постиндус-
триальном обществе. Не только у
нас - во Франции, в США, в Гер-
мании то же самое. В постиндус-
триальном обществе учителя в
растерянности - как и что препо-
давать детям?

 Нет ответа.
- Вы как-то сказали, что ны-

нешний период характеризует-
ся активным и даже прямым
вмешательством государства в
решение исторических споров.
Когда-нибудь было иначе?

- Национальные государства
возникли в XIX веке. Я противник
того, чтобы государство прини-
мало решение на уровне парла-
мента, президента, премьера о
том, что нельзя говорить о холо-
косте или что можно говорить о
холокосте, что нужно запрещать
говорить о геноциде армян или
называть это геноцидом. Это не

дело парламентов, это не дело правительств.
- Почему ваша любимая историческая эпоха -

XVII век, Франция, мушкетеры?
- Первая книга, которую я сам прочитал в 5 лет,

- «Три мушкетера».
- Вы не считаете себя журналистом?
- Я менеджер, я журналист, я еще собственник, у

меня есть 18% акций «Эха Москвы».
- Что такое «профессиональные принципы

журналиста»?
- Я считаю, что таких общих принципов нет, по-

тому что у каждого средства массовой информа-
ции есть свои принципы, своя этика. Есть и у жел-
той прессы свои принципы. Первое: нельзя врать,
придумывать или додумывать - это все слово
«врать». Второе: все, что ты узнал, ты должен со-
общить, во всяком случае в редакцию, полностью,
а не частично, четко представляя, из какого источ-
ника ты получил информацию, заслуживает ли он
доверия или нет. У нас есть источники, которые мы
не проверяем, но которые за 15 лет ни разу нас не
подвели.

- У журналиста есть какая-то ответственность
перед аудиторией?

- Нет. Если он соблюдает принципы, то есть гово-
рит правду, и полную правду, то у него ответствен-
ности нет.

- Вы как-то сказали: если медиа работает в
благоприятной среде, это не медиа, а средство
пропаганды, выходит, что все западные СМИ
пропагандистские?

- В благоприятной среде медиа начинают ле-
ниться искать новую информацию, перестают про-
верять, поэтому им легче отдавать информацию.
Это происходит в любой стране, где медиа полнос-
тью начинают поддерживать правительство, тогда
власть (любая, не важно - в Зимбабве, в США, во
Франции, в России) создает ему более благоприят-
ную среду, медиа ленится, теряет поджарость, ин-
терес к поиску. Зачем? Придет министр и все нам
даст.

- Манифест Михалкова читали? Что о нем ду-
маете?

- Читал. Это XIX век.
- Чего вы больше всего боитесь?
- Болезни близких и ухода близких.
- Какую черту вы более всего не любите в

себе?
- Вспыльчивость.
- Какую черту вы более всего не любите в дру-

гих?
- Трусость.
- Какое качество вы более всего цените в

мужчине?
- Преданность.
- А в женщине?
- Сострадание.
- Когда и где вы были более всего счастливы?
- В ту секунду, когда я узнал, что у меня родился

сын.
- Каким талантом вы хотели бы обладать?
- Способностью к иностранным языкам.
- Оказавшись перед Богом, вне зависимости

от того, верующий вы или нет, что бы вы ему ска-
зали?

- «Слушайте, в начале было слово. Ну дайте
интервью для «Эха Москвы»!»
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В МГПИ завершается городскВ МГПИ завершается городскВ МГПИ завершается городскВ МГПИ завершается городскВ МГПИ завершается городской кой кой кой кой конкурсонкурсонкурсонкурсонкурс
«Здоровье в имидже современного«Здоровье в имидже современного«Здоровье в имидже современного«Здоровье в имидже современного«Здоровье в имидже современного
педагога», кпедагога», кпедагога», кпедагога», кпедагога», который вузовская лабораторияоторый вузовская лабораторияоторый вузовская лабораторияоторый вузовская лабораторияоторый вузовская лаборатория
развития ребенка и здоровьесберегающейразвития ребенка и здоровьесберегающейразвития ребенка и здоровьесберегающейразвития ребенка и здоровьесберегающейразвития ребенка и здоровьесберегающей
деятельности в образовании проводитдеятельности в образовании проводитдеятельности в образовании проводитдеятельности в образовании проводитдеятельности в образовании проводит
совместно с Департаментом образования.совместно с Департаментом образования.совместно с Департаментом образования.совместно с Департаментом образования.совместно с Департаментом образования.
В кВ кВ кВ кВ конкурсе принимают участие шконкурсе принимают участие шконкурсе принимают участие шконкурсе принимают участие шконкурсе принимают участие школьныеольныеольныеольныеольные
учителя, педагоги кучителя, педагоги кучителя, педагоги кучителя, педагоги кучителя, педагоги колледжей и вузов,олледжей и вузов,олледжей и вузов,олледжей и вузов,олледжей и вузов,
педагоги учреждений дополнительногопедагоги учреждений дополнительногопедагоги учреждений дополнительногопедагоги учреждений дополнительногопедагоги учреждений дополнительного
образования.образования.образования.образования.образования.

Этот конкурс проводится в рамках реали-
зации программы Года учителя, национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа» и целевой среднесрочной программы
«Столичное образование-5» и посвящен повы-
шению значимости здорового образа жизни в
структуре профессиональных ценностей педа-
гога, содействию профилактике профессио-
нальных заболеваний и деформаций учителя.
Задачи конкурса - формирование позитивного
мнения о роли здорового образа жизни как не-
обходимого условия профессиональной реали-
зации педагога, демонстрация взаимозависи-
мости стиля жизни педагога и его профессио-
нальных успехов в деле формирования у обу-
чающихся и воспитанников здорового и безо-
пасного стиля жизни, распространение опыта
реализации здорового образа жизни педагогов
и повышение через это культуры здоровья обу-
чающихся и воспитанников.

По условиям конкурса его участники дол-
жны предложить индивидуальные концепции
здорового образа жизни педагогов, демонстри-
рующие и доказывающие зависимость про-
фессиональных успехов в деле формирования
у обучающихся и воспитанников здорового и
безопасного стиля жизни непосредственно от
стиля жизни педагога. Иными словами, каждый
участник должен разработать мировоззренчес-
ки обоснованную программу практических дей-
ствий педагога, ведущую к развитию ресурсов
различных аспектов своего здоровья и через
это к профессиональному самосовершенство-
ванию в деле формирования у обучающихся и
воспитанников культуры здорового и безопас-
ного образа жизни. Причем аспекты здоровья
могут быть разными:

физический - состояние всех органов и
систем человека, уровень их развития и нали-
чие резервных возможностей;

психологический - определенный уровень
психического (состояние памяти, мышления,
особенности волевых качеств, способность к
саморегуляции, управлению своим психоэмо-
циональным состоянием, контролю над мысли-
тельной деятельностью) и личностного (уро-
вень развития Я человека и его чувства само-
реализации) развития, позволяющий успешно
взаимодействовать с внутренним и внешним
миром;

эмоциональный - понимание своих чувств
и умение выражать их;

интеллектуальный - умение извлекать
знания из самых разнообразных источников и
пользоваться ими с тем, чтобы принимать ре-
шения, касающиеся своего организма;

социальный - осознание себя как части
социума и взаимодействие с окружающими
людьми, а также деятельное отношение к миру,
то есть активная жизненная позиция;

духовный - система здоровьеориентиро-
ванных ценностей и мотивов поведения чело-
века в его взаимоотношениях с внутренним и
внешним миром.

На третьем - городском этапе, который на-
чался 19 ноября и завершится 3 декабря 2010
года, жюри, в которое входили авторитетные
работники системы общего, среднего специ-
ального, высшего образования, специализиру-
ющиеся на вопросах здоровьесбережения в об-
разовании, представители Департамента обра-
зования, городского совета родительской об-
щественности, журналисты, оценивает пред-
ставленные работы. Итоги работы жюри и кон-
курса будут подведены и опубликованы после 8
декабря 2010 года на сайтах МГПИ и Департа-
мента образования.

Победители будут представлять свои кон-
цепции на X московском педагогическом мара-
фоне учебных предметов в марте-апреле 2011
года.

Елена МИТИНА, ведущийЕлена МИТИНА, ведущийЕлена МИТИНА, ведущийЕлена МИТИНА, ведущийЕлена МИТИНА, ведущий
специалист Департаментаспециалист Департаментаспециалист Департаментаспециалист Департаментаспециалист Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

- Для того чтобы решить важ-
ные вопросы организации здо-
ровьесберегающей деятельнос-
ти и создать систему оценки здо-
ровья школьника в условиях об-
разовательного учреждения,
Департамент образования и Де-
партамент здравоохранения ра-
ботают над созданием и апроба-
цией модели электронного пас-
порта здоровья школьника, ко-
торый должен стать элементом
информационной среды образо-
вательного процесса.

Электронный паспорт здоро-
вья нужен прежде всего психо-
логу, логопеду, учителю физи-
ческой культуры, классному ру-
ководителю, медицинскому ра-
ботнику в образовательном уч-
реждении, родителям, для того
чтобы понимать - учебный про-
цесс не ухудшает здоровье ре-
бенка, можно минимизировать
риски для здоровья детей и под-
ростков в процессе обучения.

С помощью электронного
паспорта здоровья появится
возможность проанализиро-
вать, как образовательная сре-
да влияет на здоровье школьни-
ка и как на это здоровье могут
повлиять субъекты образова-
тельного процесса: внутренние
факторы - педагогические ра-
ботники и внешний фактор - со-
циум, экология.

Валентина БЕРЕЗИНА,Валентина БЕРЕЗИНА,Валентина БЕРЕЗИНА,Валентина БЕРЕЗИНА,Валентина БЕРЕЗИНА,
нананананачальник отчальник отчальник отчальник отчальник отделаделаделаделадела
Департамента воспитания иДепартамента воспитания иДепартамента воспитания иДепартамента воспитания иДепартамента воспитания и
социализации детейсоциализации детейсоциализации детейсоциализации детейсоциализации детей
Минобрнауки РФ:Минобрнауки РФ:Минобрнауки РФ:Минобрнауки РФ:Минобрнауки РФ:

- В 2009 году мы провели кон-
курс, который выиграл Феде-
ральный центр исследования
проблем воспитания, формиро-
вания здорового образа жизни,
победила команда Николая Дур-
манова. Мы получили множе-
ство откликов и предложений,
теперь доработаем проект, про-
ведем в течение двух лет его эк-
спериментальную апробацию в
школах во всех восьми феде-
ральных округах, после чего
паспорт будет предложен обще-
ству и на его основе в субъектах
РФ будут разработаны паспор-
та, учитывающие специфику ре-
гионов.

Серафима ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ,Серафима ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ,Серафима ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ,Серафима ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ,Серафима ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ,
директор научно-директор научно-директор научно-директор научно-директор научно-
методическметодическметодическметодическметодического центра «Дар»,ого центра «Дар»,ого центра «Дар»,ого центра «Дар»,ого центра «Дар»,
доктор медицинских наук:доктор медицинских наук:доктор медицинских наук:доктор медицинских наук:доктор медицинских наук:

- На самом деле есть путани-
ца. Электронный паспорт - то,
что Москва собирается делать,
федеральный паспорт к элект-
ронному отношения не имеет.
Федералы пока не придумали
ни где хранить паспорт, ни как
его употреблять. Я думаю, что
вся проблема с этим паспортом

уперлась в формальность, это
то лицемерие, которое присут-
ствует на всех уровнях, един-
ственный выход из всего этого,
чтобы родители думали своей
головой и вообще осознали то,
что происходит с их ребенком.

Я понимаю, что Министер-
ство образования и науки РФ
поступило совершенно фор-
мально, объявили конкурс, не
известно, сколько людей рабо-
тали, сколько стоил этот проект,
какие деньги были на это выде-
лены. Дальше получается, что
конкурс выиграл руководитель
проекта Николай Дурманов, ко-
торый занимается спортивными
проблемами, руководит конти-
нентальной хоккейной лигой, то
есть это человек из большого
спорта. Этот спортивный чело-
век сделал этот паспорт, теперь
все формальные школы, кото-
рые этим самым хотели отли-
читься перед Министерством
образования, внедряют это в
своих регионах и даже вносят
такие творческие коррективы.

Самое обидное, что идея
паспорта хорошая, но мы все
время говорим только о доку-
менте. А ведь паспорт - итог, ре-
зультат чего-то, который в нем
отражен. Тут надо говорить о
системе наблюдения за состоя-
нием здоровья, итогом которой
может стать паспорт.

Здоровье - далеко не меди-
цинские показатели, в понятие
здоровье входят разные пара-
метры, социальные параметры,
эмоциональные параметры,
физическое развитие. Если мы
наблюдаем за ребенком, отсле-
живаем его вес и рост, то для
нас самое главное, что ребенок
растет, прибавляет в весе, эмо-
циональное развитие мы не от-
слеживаем. Это должен делать
психолог и отражать увиденное
в карте ребенка.

Мы должны воспитывать
психологов, уповать на их эти-
ку, говорить с ними об этике от-
ношений, ведь педагог, психо-
лог, социальный работник - те
люди, которые раньше всего
могут отследить социальное
здоровье. Такие психологи
есть, их в Москве много. В фун-
кционале школьного врача,
психолога записано, что их обя-
занность - наблюдение и по-
мощь при необходимости. Для
этого существуют скрининго-
вые методики, так называемые
массовые и достаточно поверх-
ностные методики, однако по-
зволяющие выявить детей, с
которыми надо встретиться и
поговорить, провести тестиро-
вание. Такие методики не опи-
шут состояние ребенка, но они
станут значком риска для пси-
холога, для педагога. Проблема
в том, что настоящих школьных
врачей нет, у них одна функция
- диспансеризация, и если бы
она выполнялась в том объеме,
в котором они могут это сде-
лать, она была бы очень хоро-
ша. Но когда один врач на две-

три школы, он ничего не успева-
ет. Медицина заинтересована в
лечении больных, причем хро-
нических больных, а образова-
ние заинтересовано в охране и
укреплении здоровья.

Сейчас в любой школе на
первом месте здоровьесберега-
ющие технологии, они делают
замечательные вещи, но им ре-
ально не хватает сил. Беда в
том, что родителям этого не
надо, мы собираем множество
данных о ребенке, мы пытаемся
позвать родителей и обсудить
все это, но родители не идут, у
них свои дела, им некогда, им
не представляется эта пробле-
ма серьезной. Мы собираем ка-
кие-то собрания, пытаемся про-
читать лекции, а приходят два-
три заинтересованных родите-
ля. Если мы начнем хотя бы
вместе с заинтересованными
работать, то такой согласитель-
ный документ, как паспорт здо-
ровья, нужен обязательно.

Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,
уполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правам
ребенка в Москве, учительребенка в Москве, учительребенка в Москве, учительребенка в Москве, учительребенка в Москве, учитель
математики:математики:математики:математики:математики:

- Когда я еще был в Москов-
ской городской Думе председа-
телем Комиссии по образова-
нию, мы обсуждали несколько
вариантов паспортов здоровья,
обсуждали всерьез, так как это
важный момент. Хорошо по-
мню, как я, классный руководи-
тель, приводил своих учеников
на диспансеризацию, главная
моя задача была в том, чтобы
они не разнесли поликлинику.
Помню, у меня самого была
проблема с коленом, в течение
получаса очень хороший врач
смотрел снимки и в итоге ска-
зал: «Не надо сейчас делать

Информация к сведению

С 1 сентября в московских школах, переходящих на новыеС 1 сентября в московских школах, переходящих на новыеС 1 сентября в московских школах, переходящих на новыеС 1 сентября в московских школах, переходящих на новыеС 1 сентября в московских школах, переходящих на новые
образовательные стандарты, внедряется электронный пас-образовательные стандарты, внедряется электронный пас-образовательные стандарты, внедряется электронный пас-образовательные стандарты, внедряется электронный пас-образовательные стандарты, внедряется электронный пас-
порт здоровья школьника. Благодаря паспорту можно будетпорт здоровья школьника. Благодаря паспорту можно будетпорт здоровья школьника. Благодаря паспорту можно будетпорт здоровья школьника. Благодаря паспорту можно будетпорт здоровья школьника. Благодаря паспорту можно будет
получить полную медицинскую информацию с момента рож-получить полную медицинскую информацию с момента рож-получить полную медицинскую информацию с момента рож-получить полную медицинскую информацию с момента рож-получить полную медицинскую информацию с момента рож-
дения ребенка - о группе крови, резус-факторе, аллергичес-дения ребенка - о группе крови, резус-факторе, аллергичес-дения ребенка - о группе крови, резус-факторе, аллергичес-дения ребенка - о группе крови, резус-факторе, аллергичес-дения ребенка - о группе крови, резус-факторе, аллергичес-
ких реакциях, непереносимости лекарственных средств и такких реакциях, непереносимости лекарственных средств и такких реакциях, непереносимости лекарственных средств и такких реакциях, непереносимости лекарственных средств и такких реакциях, непереносимости лекарственных средств и так
далее. В паспорт будут внесены телефоны лечащих врачей,далее. В паспорт будут внесены телефоны лечащих врачей,далее. В паспорт будут внесены телефоны лечащих врачей,далее. В паспорт будут внесены телефоны лечащих врачей,далее. В паспорт будут внесены телефоны лечащих врачей,
медицинских организаций, страховых компаний. Паспорт бу-медицинских организаций, страховых компаний. Паспорт бу-медицинских организаций, страховых компаний. Паспорт бу-медицинских организаций, страховых компаний. Паспорт бу-медицинских организаций, страховых компаний. Паспорт бу-
дет заполняться в электронном виде, хранить рентгеновскиедет заполняться в электронном виде, хранить рентгеновскиедет заполняться в электронном виде, хранить рентгеновскиедет заполняться в электронном виде, хранить рентгеновскиедет заполняться в электронном виде, хранить рентгеновские
снимки, результаты медицинских обследований, системати-снимки, результаты медицинских обследований, системати-снимки, результаты медицинских обследований, системати-снимки, результаты медицинских обследований, системати-снимки, результаты медицинских обследований, системати-
зировать, обобщать, анализировать информацию о самочув-зировать, обобщать, анализировать информацию о самочув-зировать, обобщать, анализировать информацию о самочув-зировать, обобщать, анализировать информацию о самочув-зировать, обобщать, анализировать информацию о самочув-
ствии и развитии ребенка. Это поможет предотвратить разви-ствии и развитии ребенка. Это поможет предотвратить разви-ствии и развитии ребенка. Это поможет предотвратить разви-ствии и развитии ребенка. Это поможет предотвратить разви-ствии и развитии ребенка. Это поможет предотвратить разви-
тие заболеваний, вовремя провести профилактические ме-тие заболеваний, вовремя провести профилактические ме-тие заболеваний, вовремя провести профилактические ме-тие заболеваний, вовремя провести профилактические ме-тие заболеваний, вовремя провести профилактические ме-
роприятия, в случае необходимости своевременно выбратьроприятия, в случае необходимости своевременно выбратьроприятия, в случае необходимости своевременно выбратьроприятия, в случае необходимости своевременно выбратьроприятия, в случае необходимости своевременно выбрать
правильную тактику лечения. При подготовке паспорта былиправильную тактику лечения. При подготовке паспорта былиправильную тактику лечения. При подготовке паспорта былиправильную тактику лечения. При подготовке паспорта былиправильную тактику лечения. При подготовке паспорта были
учтены аналоги таких документов, разработанных за рубе-учтены аналоги таких документов, разработанных за рубе-учтены аналоги таких документов, разработанных за рубе-учтены аналоги таких документов, разработанных за рубе-учтены аналоги таких документов, разработанных за рубе-
жом, база данных соответствует стандартам, предъявляемымжом, база данных соответствует стандартам, предъявляемымжом, база данных соответствует стандартам, предъявляемымжом, база данных соответствует стандартам, предъявляемымжом, база данных соответствует стандартам, предъявляемым
к медицинским сведениям, принятым в Европе, США, Канаде,к медицинским сведениям, принятым в Европе, США, Канаде,к медицинским сведениям, принятым в Европе, США, Канаде,к медицинским сведениям, принятым в Европе, США, Канаде,к медицинским сведениям, принятым в Европе, США, Канаде,
странах Тихоокеанского региона, поэтому родители смогутстранах Тихоокеанского региона, поэтому родители смогутстранах Тихоокеанского региона, поэтому родители смогутстранах Тихоокеанского региона, поэтому родители смогутстранах Тихоокеанского региона, поэтому родители смогут
использовать паспорт во время путешествий, отдыха за гра-использовать паспорт во время путешествий, отдыха за гра-использовать паспорт во время путешествий, отдыха за гра-использовать паспорт во время путешествий, отдыха за гра-использовать паспорт во время путешествий, отдыха за гра-
ницей, в отелях, спортивных лагерях, языковых школах, экс-ницей, в отелях, спортивных лагерях, языковых школах, экс-ницей, в отелях, спортивных лагерях, языковых школах, экс-ницей, в отелях, спортивных лагерях, языковых школах, экс-ницей, в отелях, спортивных лагерях, языковых школах, экс-
курсиях.курсиях.курсиях.курсиях.курсиях.

Нужен ли нам паспорт
здоровья?

Этот вопрос вызывает жаркие споры в педагогическЭтот вопрос вызывает жаркие споры в педагогическЭтот вопрос вызывает жаркие споры в педагогическЭтот вопрос вызывает жаркие споры в педагогическЭтот вопрос вызывает жаркие споры в педагогической иой иой иой иой и
родительскродительскродительскродительскродительской среде. Дело в том, что, с одной стороны, шлиой среде. Дело в том, что, с одной стороны, шлиой среде. Дело в том, что, с одной стороны, шлиой среде. Дело в том, что, с одной стороны, шлиой среде. Дело в том, что, с одной стороны, шли
работы над паспортом в Москве и столица сегодня предлагаетработы над паспортом в Москве и столица сегодня предлагаетработы над паспортом в Москве и столица сегодня предлагаетработы над паспортом в Москве и столица сегодня предлагаетработы над паспортом в Москве и столица сегодня предлагает
электронный паспорт здоровья ребенка - проектэлектронный паспорт здоровья ребенка - проектэлектронный паспорт здоровья ребенка - проектэлектронный паспорт здоровья ребенка - проектэлектронный паспорт здоровья ребенка - проект
отработанный, продуманный и широкотработанный, продуманный и широкотработанный, продуманный и широкотработанный, продуманный и широкотработанный, продуманный и широко обсуждаемый во обсуждаемый во обсуждаемый во обсуждаемый во обсуждаемый в
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогической и родительской и родительской и родительской и родительской и родительской среде. С другой стороны,ой среде. С другой стороны,ой среде. С другой стороны,ой среде. С другой стороны,ой среде. С другой стороны,
Министерство образования и науки РФ спонтанноМинистерство образования и науки РФ спонтанноМинистерство образования и науки РФ спонтанноМинистерство образования и науки РФ спонтанноМинистерство образования и науки РФ спонтанно
предложило другой паспорт здоровья, использованиепредложило другой паспорт здоровья, использованиепредложило другой паспорт здоровья, использованиепредложило другой паспорт здоровья, использованиепредложило другой паспорт здоровья, использование
кккккоторого пока для большинства граждан непонятно. Мыоторого пока для большинства граждан непонятно. Мыоторого пока для большинства граждан непонятно. Мыоторого пока для большинства граждан непонятно. Мыоторого пока для большинства граждан непонятно. Мы
попросили высказаться на этот счет людей заинтересованных.попросили высказаться на этот счет людей заинтересованных.попросили высказаться на этот счет людей заинтересованных.попросили высказаться на этот счет людей заинтересованных.попросили высказаться на этот счет людей заинтересованных.

операцию», но мои вопросы
воспринимал равнодушно. То
есть всегда было впечатление,
что ты не хозяин своего здоро-
вья. Идея паспорта здоровья
хороша, ведь каждый ребенок
должен знать, какая у него
группа крови, какие были при-
вивки, на что аллергия, какое
давление, в конце концов чело-
век должен понимать, какие
риски жизни, все это правиль-
но. Если ребенок или его семья
начнут думать по-другому, то у
них будут вопросы, они пере-
станут формально относиться к
своему здоровью. В Конвенции
о правах ребенка прямо напи-
сано о праве ребенка на лич-
ную жизнь, что вызывает, кста-
ти, большое потрясение, ока-
зывается, нельзя, например,
читать любовную переписку
или записку, написанную ре-
бенком, так как это нарушение
его личного пространства.

В школьном учреждении
школьный врач - одна из самых
главных наших проблем. Она
заключается в том, что совер-
шенно непонятен ни его статус,
ни его функция, он считается не
совсем врачом, ему никаких
надбавок не платят, его функ-
ция не ясна, когда плохо ребен-
ку, его отправят в больницу или
домой, а врач же должен напи-
сать освобождение. Одни стра-
ницы паспорта необходимы од-
ному ребенку, другие страницы
абсолютно годятся для всех, их
может посмотреть и родитель,
и учитель, и кто угодно, третью
страницу смотреть категори-
чески нельзя. Вопрос хранения
информации очень серьезный,
очень важный, это вопрос прав
ребенка, потому что все это,
что там написано, так или ина-
че имеет отношение к здоро-
вью.

ЗДОРОВЬЕ

Победят
лучшие

программы

Конкурс
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ариативность, которая на
первых порах была оче-
видным достижением де-

мократического развития систе-
мы образования, в некоторых слу-
чаях стала давать определенные
сбои. Особенно остро возникали
вопросы, связанные с соблюдени-
ем прав детей и необходимостью
в этой связи усилить контроль ка-
чества образования. Стало ясно,
что развитие автономности обра-
зовательных учреждений, провоз-
глашенной Законом Российской
Федерации «Об образовании» и
получившей дальнейшее разви-
тие в настоящее время, отнюдь не
может быть связано с бесконт-
рольностью. Одновременно нуж-
но усиливать внимание государ-
ства к соблюдению прав каждого
ребенка на получение образова-
ния должного уровня, к сохране-
нию целостного социокультурного
и образовательного пространства
страны и региона.

29 декабря 2006 года Феде-
ральный закон от №258-ФЗ внес
изменения в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и
обозначил разделение компетен-
ции Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации
в сфере образования по вопросам
контроля и надзора.

Федеральный закон установил
новый порядок осуществления го-
сударственного контроля каче-
ства образования. Принципиаль-
ным изменением этого порядка
стала возможность осуществле-
ния контроля не только по резуль-
татам государственной (итоговой)
аттестации выпускников аккреди-
тованных образовательных уч-
реждений, но также и в форме
плановых и внеплановых прове-
рок качества образования.

Постановлением Правитель-
ства Москвы от 30 сентября 2008
года №877-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте обра-
зования города Москвы» исполне-
ние переданных полномочий было
возложено на Департамент обра-
зования, а 4 августа 2009 года был
издан приказ №596 «Об утверж-
дении Положения об Управлении
по контролю и надзору в сфере
образования Департамента обра-
зования города Москвы». В ре-
зультате для эффективного ис-
полнения переданных полномо-
чий было создано Управление по
контролю и надзору в сфере обра-
зования, подчиненное непосред-
ственно руководителю Департа-
мента образования.

Какие же задачи, функции и
полномочия у созданного управ-
ления?

Прежде всего это контрольно-
надзорные функции и полномо-
чия, которые распространяются
более чем на 5000 образователь-
ных учреждений и организаций,
расположенных на территории
Москвы, независимо от их ведом-
ственной подчиненности и форм
собственности: дошкольных; об-
щеобразовательных; учреждений

тельством мер ограничительного,
предупредительного, профилак-
тического характера, направлен-
ных на недопущение и (или) лик-
видацию последствий нарушений
юридическими лицами и гражда-
нами в установленной сфере дея-
тельности.

Свою деятельность управле-
ние строит в соответствии с тем
содержательным наполнением
понятия «контроль и надзор в
сфере образования», которое оп-
ределил Федеральный закон
№258-ФЗ:

контроль качества образо-
вания;

контроль и надзор за испол-
нением законодательства Россий-
ской Федерации и Москвы;

лицензирование;
государственная аккредита-

ция;
анализ причин возникнове-

ния нарушений;
контроль за исполнением

предписаний и воздействие на
нарушителей законодательства в
области образования.

Для решения всех этих вопро-
сов в структуре управления созда-
ны четыре отдела:

- отдел контроля качества об-
разования;

- отдел надзора и контроля за
исполнением законодательства в
сфере образования;

- отдел лицензирования;
- отдел государственной аккре-

дитации.
Реализацию контрольно-над-

зорных функций и полномочий
Управление осуществляет в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 20 февраля 2007 года
№116 «Об утверждении Правил
осуществления контроля и надзо-
ра в сфере образования», утверж-
денными Административными
регламентами исполнения Депар-
таментом образования государ-
ственных функций контроля каче-
ства образования, контроля и над-
зора за исполнением законода-
тельства.

Только в первом полугодии
2010 года Управление по контро-
лю и надзору в сфере образова-
ния провело более 600 проверок,
из них 574 плановые и 74 внепла-
новые - по обращениям граждан.

Что показал контроль?
Одна из главных задач Управ-

ления по контролю и надзору в
сфере образования - выявление
нарушений, связанных с осуще-
ствлением прав детей, в том чис-

ле права на получение качествен-
ного образования, и контроль за
исполнением предписаний для их
устранения.

Отдел контроля качества обра-
зования в 2009-2010 учебном году
проверил 419 образовательных
учреждений; из них 14 - по жало-
бам родителей на некачественное
образование, из которых не под-
твердились только 2.

В проверках качества образо-
вания приняли участие:

- 270 общеобразовательных
учреждений;

- 127 дошкольных образова-
тельных учреждений;

- 21 учреждение среднего про-
фессионального образования;

- 1 учреждение дополнительно-
го образования детей.

В 2009-2010 учебном году в
результате планового контроля
качества образования в тестиро-

вании приняли участие 22552 обу-
чающихся общеобразовательных
учреждений, 677 обучающихся
образовательных учреждений
среднего профессионального об-
разования.

Наиболее успешно проверен-
ные образовательные учрежде-
ния Москвы осуществляют обуче-
ние по русскому языку и чтению
на ступени начального общего
образования, по обществознанию
и русскому языку - на ступени ос-
новного общего образования, по
истории и обществознанию - на
ступени среднего (полного) обще-
го образования.

Несоответствие качества под-
готовки обучающихся требовани-
ям государственных образова-
тельных стандартов наиболее ча-
сто выявлялось по математике,
химии, физике и биологии.

Федеральным законом от 1 де-
кабря 2007 года № 309-ФЗ
(ст. 9, п. 6) установлено, что основ-
ные образовательные программы
обеспечивают реализацию феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов не только с
учетом типа и вида образователь-
ного учреждения, но и с учетом
образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитан-
ников.

Поэтому не случайно Департа-
мент образования в Городской
целевой программе развития об-
разования на 2009-2011 годы
«Столичное образование-5» уста-
новил в качестве базового пока-
зателя целевой показатель «удов-
летворенность москвичей каче-
ством образования и образова-
тельных услуг» на уровне 81% в
2010 году и 85% - в 2011 году. Этот
показатель установлен на основе
анализа результатов подобных
международных исследований.
Он подтвержден и на практике:
каждый пятый из опрошенных в
образовательном учреждении не
удовлетворен качеством образо-
вания по тем или иным вопросам.
Это серьезный сигнал руководи-
телю такого учреждения для при-
нятия управленческих мер.

В связи с этим одной из целей
контроля качества образования в
городе Москве стало выявление
соответствия реальных показате-
лей удовлетворенности обучаю-
щихся и родителей качеством об-
разования и образовательных ус-
луг этому целевому показателю.
Полученные в ходе проверки и
переданные образовательным уч-
реждениям результаты анкетиро-

вания позволяют предупреждать
появление части жалоб родителей
и обучающихся на качество обра-
зования, своевременно выявляя
зону потенциальных конфликтных
ситуаций.

В период с января по май 2010
года только в общеобразова-
тельных учреждениях города
Москвы анкетированием в пла-
новых проверках качества обра-
зования было охвачено 183 шко-
лы, в которых в общей сложности
были опрошены 12815 человек:
5735 школьников, 4785 родите-
лей учащихся, 2599 учителей и
129 представителей администра-
ций школ.

Материалы анкетного опроса
родителей воспитанников детских
садов показывают: во всех прове-
ренных дошкольных учреждениях
реальные показатели уровня
удовлетворенности родителей по

всем вопросам, включенным в ан-
кетирование, соответствуют уста-
новленному на 2010 год целевому
показателю.

В результате анкетирования
студентов СПО отмечено:

√√√√√ желание обучающихся
шире участвовать в мероприяти-
ях, проводимых в образователь-
ных учреждениях, и в процессах
самоуправления;

√√√√√ такие профессиональные
качества преподавателей, как
«учет индивидуальных особеннос-
тей студентов» и «поощрение кри-
тических высказываний студен-
тов, предоставление им возмож-
ности отстоять свою точку зре-
ния».

Наиболее позитивно школьни-
ки оценивают уровень преподава-
ния в школе литературы, русского
языка и обществознания. Наиме-
нее удовлетворены учащиеся зна-
ниями по химии, информатике и
физике.

Необходимо отметить, что по-
лученные данные об удовлетво-
ренности уровнем подготовки по
большинству основных предметов
коррелируют с результатами пла-
нового и внепланового контроля
качества образования, результа-
тами ЕГЭ и ГИА, что позволяет
сделать вывод об объективной
оценке школьниками и родителя-
ми качества получаемых ими зна-
ний.

По данным анкетирования, пе-
дагоги московских школ проявля-
ют готовность к «оказанию помо-
щи в случае ошибок учащихся,
объяснению сути ошибки», «спра-
ведливому и объективному оцени-
ванию учебных достижений», про-
являют «стремление создать на
уроке позитивную атмосферу».

По данным всех социологи-
ческих опросов, в 2009-2010
учебном году обучающихся школ
Москвы в части оценки одного из

ведущих факторов психологического комфорта в
школе - отношениях «учитель - ученик» необходи-
мо решить проблему преодоления сугубо автори-
тарного стиля общения учителей, искоренить про-
явления их неуважительного отношения к обучаю-
щимся.

Для повышения внимания образовательных уч-
реждений как к качеству подготовки обучающихся,
так и к качеству преподавания в 2010-2011 учебном
году по рекомендациям Аккредитационной коллегии
Департамента образования будет расширен пере-
чень контролируемых в мероприятиях планового
контроля качества образования и государственной
аккредитации предметов. В контроль будут включе-
ны информатика и ИКТ, изучаемый иностранный
язык. Кроме того, контроль качества подготовки
обучающихся 4, 9, 10, 11-х классов будет дополнен
контролем качества подготовки в 8-х классах для
выявления на более ранних этапах пробелов и про-
блем в знаниях детей.

Данные анкетирования свидетельствуют о том,
что за последние несколько лет существенно повы-
сился уровень удовлетворенности родителей и обу-
чающихся отдельными условиями, созданными в об-
разовательных учреждениях. Например, оснащен-
ность компьютерных классов оценивается школьни-
ками в 4,3 балла в среднем из 5 возможных; осна-
щенность учебных кабинетов - в 4,2 балла; школьная
библиотека - 4,1 балла; спортзал - 4 балла.

На вопрос о том, комфортно ли им в школе, ут-
вердительно ответили 92,2% учащихся.

Работа Управления по контролю качества обра-
зования проводится в тесном сотрудничестве со спе-
циалистами государственного учреждения Москов-
ского центра качества образования (директор
О.Держицкая), осуществляющего организационно-
техническое сопровождение проведения проверок, а
также координаторами совместной деятельности по
контролю качества образования от окружных управ-
лений образования.

Одно из направлений деятельности Управления
по осуществлению переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области образования - надзор и
контроль за исполнением законодательства Россий-
ской Федерации и Москвы образовательными уч-
реждениями и окружными управлениями образова-
ния.

В 2009-2010 учебном году было проведено 506
проверок, из них 333 плановые проверки и 176 вне-
плановых, 244 (48%) проверки по вопросам соблю-
дения прав граждан на получение образования.

Для упорядочения приема детей в первый класс и
недопущения нарушений прав граждан в 2010 году
подготовлены и утверждены приказом департамен-
та от 16 марта 2010 году №681 Правила приема де-
тей в первый класс государственных образователь-
ных учреждений системы МДО, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы.

Управление по контролю и надзору в сфере обра-
зования проводит профилактическую работу по не-
допущению нарушений в образовательных учрежде-
ниях, информируя окружные органы управления
образованием, оперативно предоставляя отчеты о
проведенных проверках.

В настоящее время управление сформировало и
направило для согласования в органы прокуратуры
план проверок на 2011 календарный год с перечнем
более чем 800 образовательных учреждений и орга-
низаций.

Какие проблемы в системе контроля и надзора в
сфере образования, имеющие системный характер,
создают сегодня серьезные трудности в работе
вновь созданного управления?

Прежде всего это серьезный дефицит норматив-
но-правового и методического обеспечения конт-
рольно-надзорной деятельности. Кроме того, мы
столкнулись с необходимостью создания выверен-
ной базы образовательных учреждений и организа-
ций, которая претерпевает постоянные изменения.
Решается и вопрос подготовки экспертов и кадрово-
го обеспечения деятельности управления.

В качестве ресурсов успешной работы - поддерж-
ка Управления по контролю и надзору в сфере обра-
зования руководством Департамента образования,
структурных подразделений департамента, высокая
степень профессиональной компетентности специа-
листов управления, готовность к сотрудничеству со
стороны наиболее профессиональных и активных
руководителей, коллективов и сотрудников органи-
заций и учреждений, подведомственных МДО.

Создаваемая система контроля и надзора в сфе-
ре образования Москвы должна стать средством
обеспечения качественной работы органов управле-
ния образованием и образовательных учреждений,
качества предоставляемых образовательных услуг.
Ведь контроль - это не только один из важнейших
инструментов реализации государственной образо-
вательной политики, но еще и традиционная функ-
ция, без которой не может быть построена система
управления качеством образования на каждом из
уровней: городском, окружном, уровне образова-
тельных учреждений.
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Задача контроля - не только
собрать информацию,

но и выявить проблемы

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

начального и среднего професси-
онального образования; специ-
альных (коррекционных) для обу-
чающихся и воспитанников с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья; учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (законных пред-
ставителей); учреждений допол-
нительного образования детей;
других учреждений (за исключе-
нием образовательных учрежде-
ний, в отношении которых осуще-
ствление государственной функ-
ции отнесено к полномочиям Фе-
деральной службы по надзору в
сфере образования и науки).

Также основными задачами
управления стали создание усло-
вий для недопущения нарушений
исполнения законодательства
Российской Федерации и Москвы
в области образования, примене-
ние предусмотренных законода-
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- Вкладом столицы в создание новой школы стал
проект «Строим Школу будущего» как региональная
составляющая национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа» в Москве.

Центральный ориентир реализации националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в округе - построение образования, способ-
ного к саморазвитию и к созданию условий полно-
ценного развития всех его участников. Переход к
стратегии развития окружного образования как са-
моразвивающейся системы предполагает в первую
очередь расширение масштабов инновационной де-
ятельности в образовательном пространстве округа
через внедрение инновационных практик в массо-
вую школу, в частности, за счет открытия ресурсных
центров.

Реализация спроектированных преобразований
возможна лишь при условии наличия четко осозна-
ваемых механизмов их осуществления. Именно к та-
ким механизмам относится создание ресурсных
центров. Тематика и направления деятельности ре-
сурсных центров обозначены в окружной стратегии
развития проекта «Строим Школу будущего». В ок-
руге по приказу Департамента образования открыты
ресурсные центры на базе лицея №1575, гимназий
№№1576, 1583, центров образования №№1296,
1409, 1631, школ №№597 и 727, детского сада
№2230. Управление образования округа рассматри-
вает статус ресурсного центра как наиболее высо-
кий уровень развития инновационной деятельности
образовательного учреждения. Обязательным усло-
вием работы ресурсных центров стало создание ин-
фраструктуры на основе сетевого взаимодействия,
которое обеспечивает эффективное позициониро-
вание инновационных практик в образовательные и
иные сообщества, что требует пересмотра опреде-
ленных управленческих действий в отношении обра-
зовательных учреждений, на базе которых они от-
крыты. Задача управления образования - обеспече-
ние системного, содержательного и продуктивного
взаимодействия участников с целью сохранения, об-
новления и развития инновационных педагогичес-
ких проектов, направленных на повышение качества
образования для всех детей.

Важный механизм реализации инновационных
идей - организационно-управленческие мероприя-
тия, включающие уточнение концептуальной базы
инноваций с обсуждением представителями всех за-
интересованных сторон, планирование конкретных
мероприятий. Создание в округе Координационного
совета по реализации стратегии Школы будущего -
новой школы обеспечило взаимодействие образо-
вательных учреждений с научными учреждениями и
общественными организациями по актуальным воп-
росам развития образования в округе, включение
дополнительных мер системного характера, а также
решение вопросов интеграции в этот процесс само-
деятельных объединений учащихся, педагогов, об-
щественности. Поэтому я считаю наиболее целесо-
образной для организации деятельности ресурсных
центров стратегию системных инноваций, которая
ориентирует нововведения на достижение общего
результата в образовании округа.

Первостепенная задача - создание условий для
формирования готовности сотрудников ресурсных
центров к активному участию в образовательных
проектах различного масштаба, значимых для реа-
лизации национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа»; включения новых участни-
ков в деятельность ресурсных центров и в использо-
вание инновационных педагогических технологий,
обеспечивающих внедрение ФГОС нового поколе-
ния.

Надеюсь, что ресурсные центры, открытые на
базе образовательных учреждений округа, смогут
мобильно и эффективно реагировать на актуальные
потребности образовательной сферы, запросы и
интересы заказчиков образовательных услуг.

егодня возросла потребность в
учителе, способном обновлять со-
держание своей деятельности по-

средством творческого ее освоения, при-
менения достижений науки и инновацион-
ной практики. В связи с этим изменяются
функции методической службы, оптими-
зируются подходы  к организации методи-
ческой работы на всех уровнях.

Одно из направлений работы методи-
ческой службы - методическое сопровож-
дение деятельности педагогов, воспитате-
лей образовательных учреждений в усло-
виях экспериментальной и инновационной
деятельности.

Экспериментальная и инновационная
деятельность образовательных учрежде-
ний округа  направлена на реализацию за-
дач, поставленных в национальной  обра-
зовательной инициативе «Наша новая
школа». Перед экспериментальными пло-
щадками и инновационными сетями по-
ставлена задача построения модели и
разработки механизмов трансляции ре-
зультатов, полученных на эксперимен-
тальных площадках, в массовую школу.
Сегодня очевидна  необходимость систем-
ной методической и организационной под-
держки тех педагогов, которые реализуют
и развивают лучшие педагогические прак-
тики, обеспечивающие успешное образо-
вание для всех детей.

Важная роль отводится построению
организационных моделей инфраструкту-
ры экспериментальной и инновационной
деятельности в округе. Составной частью
такой инфраструктуры стали ресурсные
центры. Открытие городских ресурсных
центров потребовало от окружной методи-
ческой службы разработки системы мето-
дического сопровождения их деятельнос-
ти. Для решения поставленной задачи
была создана модель сетевого взаимо-
действия образовательных учреждений,
научно-исследовательских учреждений,
высших учебных заведений, учреждений
повышения квалификации  в рамках рабо-
ты ресурсных центров, представлены ре-
зультаты разработки механизмов  транс-
ляции лучших образцов  педагогической
практики;  сформирован банк данных  по-
стоянно обновляющихся ресурсов. Коор-
динация деятельности ресурсных центров
поручена структурному подразделению

экспериментальной и инновационной де-
ятельности. В рамках этого подразделе-
ния шла разработка стратегических на-
правлений их деятельности, рассматри-
валось планирование работы, обсужда-
лись перспективы сетевого взаимодей-
ствия, проходили рабочие консультации с
научными руководителями.

Методическому центру предстоит се-
рьезная работа по разработке механиз-
мов   проведения  экспертизы  РЦ, оказа-
нию методической поддержки образова-
тельным учреждениям при подготовке
положений о творческих мастерских, ис-
следовательских лабораториях в рамках
ресурсных центров, разработке функцио-
нала участников ресурсного центра, про-
ведении стажировок, подготовке методи-
ческих материалов, мероприятий городс-
кого и окружного уровней, методического
сопровождения инноваций. Главное -
подготовка педагогов для работы в ресур-
сных центрах и создание  системы повы-
шения уровня профессионального мас-
терства  на базе ресурсных центров.

Нам необходимо отработать механиз-
мы взаимодействия методического цент-
ра с  ресурсными  центрами округа. Уже
начата реорганизация структурного под-
разделения экспериментальной и инно-
вационной деятельности, на базе которо-
го создаются лаборатории по реализации
направлений новой школы в рамках экс-
периментально-инновационной деятель-
ности, в образовательных учреждениях -
ресурсных центрах создаются творческие
мастерские, экспериментальные лабора-
тории.

Учитывая, что ресурсный центр - инно-
вационный комплекс, организационная
деятельность по методическому сопро-
вождению ложится на структурное под-
разделение экспериментальной и инно-
вационной деятельности, тогда как со-
держательной составляющей (филологи-
ческое, языковое, начальное образова-
ние) должны заниматься методисты-
предметники, методисты, курирующие
конкретные проблемы в содержании дея-
тельности ресурсного центра (психологи,
методисты-кураторы).  Этот подход не
требует реорганизации методической
службы округа, речь идет об  изменении
функций в работе методистов-предмет-

ников. Выстроенная таким образом си-
стема позволит предметно взаимодей-
ствовать с научным руководителем, со-
здавать систему включения в массовую
школу имеющихся инновационных на-
работок. Отсюда возникает  вопрос  о
подготовке методистов-предметников
к этой работе, выборе форм организа-
ции работы с методистами-предметни-
ками.

Важная составляющая эффектив-
ной работы ресурсных центров  - созда-
ние информационно-аналитической
службы в подразделении, на которое
возложена координация деятельности
ресурсных центров.

 Деятельность ресурсных центров по
обучению и повышению квалификации
педагогов, их подготовке к инновацион-
ной работе, внедрению в практику ин-
новационных разработок не подменяет
работу методического центра, так как
главная задача инновационных комп-
лексов  - организационно-методичес-
кое сопровождение определенных ин-
новаций, которые направлены на обес-
печение позитивных изменений в дея-
тельности образовательных учрежде-
ний.

Я убеждена, что создание системы
методического сопровождения ресурс-
ных центров - это работа на перспекти-
ву развития образования.

Н.Н.Н.Н.Н.КОРОСТЕЛЕВАКОРОСТЕЛЕВАКОРОСТЕЛЕВАКОРОСТЕЛЕВАКОРОСТЕЛЕВА,,,,,
рукрукрукрукруководитель структоводитель структоводитель структоводитель структоводитель структурного подразделенияурного подразделенияурного подразделенияурного подразделенияурного подразделения
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НАША НОВАЯ ШКОЛА

Есть ресурс! Есть потенциал!

Открытие Ресурсного центра «Детско-взрослая общ-
ность нового типа, обеспечивающая НТТМ и проектную
деятельность» на базе лицея №1575 отражает результаты
проведения научно-практических исследований его педаго-
гического коллектива.

XXI век - век новых технологий, требующий исследовате-
лей и разработчиков новой формации - специалистов миро-
вого класса. Сегодня совершенно ясно, что нужно строить
систему поиска и отбора инженерных талантов со школьной
скамьи, но подготовка будущих талантов требует тесного
взаимодействия предприятий, вузов и образовательных уч-
реждений. В этом-то и заключается технология создания
самого главного инструмента обеспечения качества - та-
лантливого разработчика, инженера, изобретателя.

Деятельность Ресурсного центра направлена на реше-
ние важной задачи - вовлечения учащихся в совместную
работу с учеными и конструкторами, инженерами, имеющи-
ми реальный опыт научных и проектных разработок про-
рывного фронта. Осуществление совместных научных про-
ектов, участие в научно-исследовательских конференциях,
конкурсах, выставках, содействие развитию умелых, твор-
чески мыслящих, эрудированных специалистов начиная со
школьной скамьи - все это включено в направления работы
Ресурсного центра. Организация взаимодействия образо-
вательных учреждений обеспечила формирование новой
межшкольной инфраструктуры - Молодежного многопро-
фильного конструкторского бюро, важное свойство которо-
го - опора на наиболее успешные школы, использование
опыта этих образовательных учреждений всеми школами
сети при условии продолжения наращивания потенциала.

Важно, что в рамках деятельности Ресурсного центра
рассматриваются варианты взаимодействия образователь-
ных учреждений как с различными структурами педагоги-
ческого образования, переподготовки и повышения квали-
фикации (методические службы, вузы, научно-исследова-
тельские учреждения), так и с промышленными предприя-
тиями.

М.КАСЬЯНОВА,М.КАСЬЯНОВА,М.КАСЬЯНОВА,М.КАСЬЯНОВА,М.КАСЬЯНОВА,
заместитель генерального директора по работезаместитель генерального директора по работезаместитель генерального директора по работезаместитель генерального директора по работезаместитель генерального директора по работе

с персоналом  Российскс персоналом  Российскс персоналом  Российскс персоналом  Российскс персоналом  Российской самолетостроительнойой самолетостроительнойой самолетостроительнойой самолетостроительнойой самолетостроительной
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Ресурсные центры стали
интеллектуальным
запасом столичного
образования, а еще -
авангардом продвижения
вперед. Какие они, как
работают, каких успехов
достигают, какие
проблемы решают, какой
резерв имеют? Обо всем
этом размышляют
педагоги Северного
округа.

Елена СОЛОВОВА, доктор педагогических наук,Елена СОЛОВОВА, доктор педагогических наук,Елена СОЛОВОВА, доктор педагогических наук,Елена СОЛОВОВА, доктор педагогических наук,Елена СОЛОВОВА, доктор педагогических наук,
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Министерстве образования и науки РФ, член НМС по ЕГЭМинистерстве образования и науки РФ, член НМС по ЕГЭМинистерстве образования и науки РФ, член НМС по ЕГЭМинистерстве образования и науки РФ, член НМС по ЕГЭМинистерстве образования и науки РФ, член НМС по ЕГЭ
при Министерстве образования и науки РФ,при Министерстве образования и науки РФ,при Министерстве образования и науки РФ,при Министерстве образования и науки РФ,при Министерстве образования и науки РФ,
рукрукрукрукруководитель группы разработчиководитель группы разработчиководитель группы разработчиководитель группы разработчиководитель группы разработчиков ЕГЭ по ангов ЕГЭ по ангов ЕГЭ по ангов ЕГЭ по ангов ЕГЭ по английсклийсклийсклийсклийскомуомуомуомуому
языку, автор программ, учебникязыку, автор программ, учебникязыку, автор программ, учебникязыку, автор программ, учебникязыку, автор программ, учебников и учебных пособий поов и учебных пособий поов и учебных пособий поов и учебных пособий поов и учебных пособий по
методикметодикметодикметодикметодике преподавания иностранных языке преподавания иностранных языке преподавания иностранных языке преподавания иностранных языке преподавания иностранных языков иов иов иов иов и
анганганганганглийсклийсклийсклийсклийскому языку для шкому языку для шкому языку для шкому языку для шкому языку для школ и вузов:ол и вузов:ол и вузов:ол и вузов:ол и вузов:

- Весьма значимо создание городских ресурсных центров
на базе образовательных учреждений, накопивших значи-
тельный опыт экспериментальной и инновационной деятель-
ности и имеющих значительный научно-практический потен-
циал.  Это начинание стало логичным шагом в развитии экспе-
риментальной и инновационной деятельности школ Москвы и
заслуживает всяческой поддержки и одобрения.

Убеждена, что каждый ресурсный центр найдет свои на-
правления и формы работы. Главная задача, которую должен
решить каждый  РЦ,  - перенос в массовую практику новых об-
разовательных технологий, оригинальных методик, разрабо-
танных программ, новых организационных форм образова-
ния. Среди них могут быть и новые конкурсы, как, например,
городской лингвистический конкурс «Мы - будущее России».
Родившись в рамках ГЭП-2 Северного округа в ЦО №1296,
этот конкурс эволюционировал от статуса конкурса для учас-
тников школ ГЭП до статуса городского, а затем и междуна-
родного открытого лингвистического конкурса. Думаю, что это
могут быть и различные формы обмена опытом, в том числе и
через подготовку совместных публикаций нескольких РЦ; со-
здание и пилотирование новых учебных материалов, форм
ученического самоуправления; создание ученических науч-
ных обществ, организация курсов повышения квалификации
для педагогических работников столичного региона с возмож-
ностью выдачи удостоверений о повышении квалификации
при условии имеющейся аккредитации данной деятельности.
Вся деятельность ресурсных центров в конечном итоге долж-
на привести к повышению качества современного образова-
ния.   Как показывает практика, прогнозы в  таком случае мо-
гут быть гораздо беднее творческих находок участников инно-
вационной деятельности.
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Есть будущее! Есть творчество!
Работа ЦО №1409 по раз-

витию системы поддержки
талантливых детей, развитию
творческих способностей
обучающихся вызывает инте-
рес у педагогического сооб-
щества. Имеющийся потен-
циал позволил Центру обра-
зования получить статус го-
родского Ресурсного центра
«Развитие творческих спо-
собностей».

Центр образования
№1409 как инновационный
комплекс осуществляет ме-
тодическую поддержку педа-
гогов с помощью современ-
ных интернет-технологий,
мастер-классов для участни-
ков международных проектов
- учителей, педагогов допол-
нительного образования, ад-
министрации. Разработка и
реализация различных форм
международного сотрудниче-
ства предоставляет возмож-
ности и необходимые ресур-
сы для участия в междуна-
родных культурно-образова-
тельных проектах для детей и
взрослых (фестиваль «Та-
лантливые дети» в городе Та-
ранто, ежегодный междуна-
родный форум педагогичес-
ких новаций).

Образовательная система
Центра проектируется как гу-
манитарная практика выяв-
ления и развития творческого
потенциала учащихся - ре-
сурса инновационных преоб-
разований в обществе. Свою
работу Ресурсный центр
строит по двум направлени-
ям. Первое - построение и
развитие инфраструктуры
международного партнер-
ства. Центр имеет соглаше-
ния о сотрудничестве с парт-
нерами из Великобритании,
Италии, США, Болгарии, Ис-
пании. Второе направление -
разработка и реализация
культурно-образовательных
проектов, участниками кото-
рых стали учащиеся и педаго-
ги Центра образования, школ
Москвы, а также педагоги,
учащиеся, представители
сфер науки, культуры, поли-
тики других стран. Это проект
«ПРИЯ» - распространение
итальянского языка в России
и русского языка в Италии;
проект «Программа «Музей»
в рамках проекта E-twinning -
Сообщества европейских
школ», цель которого - вза-
имное знакомство с музейны-
ми коллекциями Националь-
ного археологического музея
Таранто и Пушкинского му-
зея в Москве; проект Депар-
тамента образования «Шко-
лы - партнеры Москвы и Бол-
гарии» и другие.

В ходе реализации этих
проектов Центр образования
накопил большой опыт орга-
низации и проведения фести-
валей, конкурсов, олимпиад,
семинаров, конференций,
«круглых столов», интернет-
конференций, а также регу-
лярных выездов учащихся и
педагогов в регионы РФ,
страны дальнего зарубежья,
приема учащихся и педагогов
из регионов РФ, стран даль-
него зарубежья.

В.РЯБЦЕВ,В.РЯБЦЕВ,В.РЯБЦЕВ,В.РЯБЦЕВ,В.РЯБЦЕВ,
заведующий лабораториейзаведующий лабораториейзаведующий лабораториейзаведующий лабораториейзаведующий лабораторией

профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
развития субъектовразвития субъектовразвития субъектовразвития субъектовразвития субъектов

образования ИРобразования ИРобразования ИРобразования ИРобразования ИРДО РДО РДО РДО РДО РАОАОАОАОАО

НАША НОВАЯ ШКОЛА

Валерий КАЛИСТРВалерий КАЛИСТРВалерий КАЛИСТРВалерий КАЛИСТРВалерий КАЛИСТРАААААТОВ,ТОВ,ТОВ,ТОВ,ТОВ,
кккккомпозитор, дирижер,омпозитор, дирижер,омпозитор, дирижер,омпозитор, дирижер,омпозитор, дирижер,
пианист, народный артистпианист, народный артистпианист, народный артистпианист, народный артистпианист, народный артист
России:России:России:России:России:

- Я очень рад, что музыкаль-
но-хоровая школа «Радость»
стала Ресурсным центром сто-
личной системы образования.
Это тем более справедливо, что,
по моим наблюдениям, она дав-
но служит прекрасной миссии
массового вокально-хорового
просвещения.

Грандиозные хоровые фести-
вали, которые «Радость» прово-
дит из года в год, собирают тыся-
чи поющих ребят в лучших залах
Москвы - Большом и Рахмани-
новском Московской консерва-
тории, Зале имени П.И.Чайковс-
кого, в Московском международ-
ном Доме музыки.

Филармоническая деятель-
ность школы - это совершенно

уникальное явление! Я не знаю
другого образовательного уч-
реждения, концертная жизнь
которого была бы столь же насы-
щенна. Школу «Радость» по пра-
ву можно назвать очагом культу-
ры - это живая социальная среда
со своим укладом, микроклима-
том и эффективным противояди-
ем к агрессивной пошлости мас-
совой культуры.

«Радость» переняла лучшие
традиции русской вокально-хо-
ровой школы, приумножила дос-
тижения советских хоровых сту-
дий, сохранила дух творческого
общения, практику хоровых ла-
герей и совместного дружеского
проведения досуга. А как это
важно в детстве и в молодости!
И, что замечательно, накоплен-
ный потенциал образовательной
системы школа использовала не
только для своих воспитанников,
но для всех, кто с ней соприка-

сался. Поэтому, мне кажется,
«Радость» уже была Ресурсным
центром задолго до своего, так
скажем, «назначения». Все вре-
мя, что я знаю эту школу, работа-
ющую под руководством выдаю-
щегося педагога и хормейстера
Татьяны Ждановой, «Радость»
развивалась. Она расширяла
поле своей деятельности, совер-
шенствовала методики препода-
вания музыкальных и художе-
ственных дисциплин, станови-
лась инициатором все новых
творческих проектов. И всегда
использовала свои резервы по
максимуму - бралась за дело,
когда другие останавливались в
растерянности или опускали
руки. Поэтому я уверен, что и с
миссией Ресурсного центра по
распространению массового му-
зыкально-эстетического образо-
вания «Радость» справится. Му-
зыка - отнюдь не легковесная за-

бава и не сфера развлечений. Это наука о гармо-
нии мира, о красоте и чувстве, которое мы называ-
ем радостью и счастьем. Музыка обращена к ре-
сурсам человеческой души, она пробуждает
стремление к сотворчеству, к украшению мира и
человеческих взаимоотношений. Ресурсный центр
в образовании, ставящий перед собой цель массо-
вого распространения музыкально-хорового обу-
чения, видится мне мощнейшим ресурсом всей
российской культуры. Все, кто полюбил пение в
хоре, думаю, никогда не утратят в жизни смысл и
не ополчатся против ближнего, потому что законы
музыкальной гармонии универсальны - они каса-
ются всех сторон человеческого бытия.

Воспитанников «Радости», как и всех ребят, по-
ющих в хоре, можно назвать счастливыми людьми.
Для кого-то из них музыка станет профессией, для
большинства останется хобби. Но хоровое пение,
я уверен, каждому поможет достичь высот в своем
деле независимо от того, с какой - научной, гума-
нитарной или художественной - областью оно бу-
дет связано. Потому что в любых начинаниях они
будут держаться прекрасных идеалов истины, доб-
ра и красоты, которым служит музыкальное искус-
ство.

КККККсения БЕЛАЯ, профессор кафедры педагогики исения БЕЛАЯ, профессор кафедры педагогики исения БЕЛАЯ, профессор кафедры педагогики исения БЕЛАЯ, профессор кафедры педагогики исения БЕЛАЯ, профессор кафедры педагогики и
методики дошкметодики дошкметодики дошкметодики дошкметодики дошкольного образования МИОО,ольного образования МИОО,ольного образования МИОО,ольного образования МИОО,ольного образования МИОО,
заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:

- Ресурсные центры по проблематике дошкольного
образования в Москве создаются для объединения,
сбора, систематизации, последующего развития и рас-
пространения важных для современной практики ре-
зультатов педагогической исследовательской деятель-
ности. Вся работа ресурсных центров направлена на
повышение качества дошкольного образования. Ре-
сурсный центр - это новый статус образовательного уч-
реждения, следующий за статусом «эксперименталь-
ная площадка».

Ресурсный центр действует по форме специализи-
рованных структур, объединяющих заинтересованные
педагогические коллективы. Ресурсный центр создает-
ся на базе ДОУ, в котором проводился эксперимент по
определенной проблеме и был получен положитель-
ный для практики результат, который распространен в
другие ДОУ. Примером такого Ресурсного центра стал
центр на базе детского сада №2230 «Современный ру-
ководитель (управленческие технологии)».

Учитывая, что опыт, в том числе и инновационный,
не передается, что возможен лишь перенос оснований
инновационной деятельности в рамках специально
организованных пространств, перед ресурсными цент-
рами встает задача обустройства этих пространств. Это
возможно в процессе сетевого взаимодействия - сеть
как открытая система задает и способ переноса, и про-
странство переноса (например, способ переноса - чет-
кое выполнение конкретного задания всеми участника-
ми сетевого взаимодействия, пространство переноса -
обязательное создание элементов развивающей среды
по проблеме в каждом ДОУ, участвующем в сетевом
взаимодействии).

Образовательную сеть можно определить как сово-
купность субъектов образовательной деятельности,
предоставляющих друг другу собственные образова-
тельные ресурсы для повышения результативности и
качества образования друг друга. Таким образом,
именно сетевое взаимодействие есть инструмент, адек-
ватный решаемой задаче эффективного позициониро-
вания инновационных образовательных программ в
широких образовательных и иных сообществах с целью
расширения ресурсного обеспечения.

Елена Елена Елена Елена Елена КОЗЫРЕВАКОЗЫРЕВАКОЗЫРЕВАКОЗЫРЕВАКОЗЫРЕВА, директор, директор, директор, директор, директор
Центра образования № 1601:Центра образования № 1601:Центра образования № 1601:Центра образования № 1601:Центра образования № 1601:

- На базе  нашего Центра образова-
ния с 1 сентября 2010 года был открыт
Ресурсный центр как инновационный
комплекс в системе Департамента об-
разования «Модель общеразвиваю-
щего гуманитарно-эстетического про-
странства».

Цель деятельности Ресурсного цен-
тра - привлечение педагогической об-
щественности к проблемам  формиро-
вания гуманитарно-эстетических, ху-
дожественных и музыкальных ценнос-
тей, обогащение массовой педагоги-
ческой практики технологиями гумани-
тарно-эстетического образования. В
процессе работы предусматривается
формирование сети Ресурсного цент-
ра и апробация технологии ее взаимо-
действия, выявление проблем образо-
вательных учреждений в моделирова-
нии гуманитарно-эстетического обра-
зования, реализация инновационных
проектов, определение их технологич-
ности в плане внедрения в образова-
тельные учреждения округа и  Москвы.
Для образовательных учреждений
САО и столицы  мы  предложим успеш-
но апробированные инновационные
проекты «Интеграция содержания гу-
манитарно-эстетического образова-
ния  и информационных технологий»,
«Семейная филармония культуры,
творчества, искусства», « Междуна-
родный конкурс им. Д.Б. Кабалевско-
го».  В первом году  работы РЦ  запла-
нированы мастер-класс педагога до-
полнительного образования, почетно-
го работника ЕГТИ  С. Федорова («Ос-
новы актерского мастерства и режис-
суры в профессиональной деятельно-
сти учителя», «Актерские и режиссер-
ские способности учителя в образова-
тельном процессе»); мастер-классы
заслуженного артиста РФ Ю. Назаро-
ва и артистки театра и кино Л. Мальце-
вой («Психологическое и художествен-
но-эмоциональное воздействие звуча-
щего слова», «Между поэзией и жиз-
нью, между «словами и делами»); ра-
бота педагогической лаборатории под
руководством заведующей  лаборато-
рией  русского языка МИОО, заслу-
женного учителя  России Н. Нефёдо-
вой по  разработке спецкурса «Текст
как основная единица речи», «Совер-
шенствование технологии анализа
урока - составляющей профессио-
нальной компетенции учителя».

В инфраструктуре Ресурсного цент-
ра предполагается взаимодействие с
МИОО, НИИ ИСРОО, ОМЦ, ЦНХО,
МГПУ, МПГУ, Международной акаде-
мией наук педагогического образова-
ния, Союзом писателей России, МГПИ
им. Ипполитова-Иванова, молодежным
движением «Мир, кино и человек».

ГГГГГалина ОБЕРНИХИНА,  кандидат  педагогических наук, профессор, зав. кафедрой преподаванияалина ОБЕРНИХИНА,  кандидат  педагогических наук, профессор, зав. кафедрой преподаванияалина ОБЕРНИХИНА,  кандидат  педагогических наук, профессор, зав. кафедрой преподаванияалина ОБЕРНИХИНА,  кандидат  педагогических наук, профессор, зав. кафедрой преподаванияалина ОБЕРНИХИНА,  кандидат  педагогических наук, профессор, зав. кафедрой преподавания
русскрусскрусскрусскрусского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературы   АПК и ППРО   РФ:уры   АПК и ППРО   РФ:уры   АПК и ППРО   РФ:уры   АПК и ППРО   РФ:уры   АПК и ППРО   РФ:

- Я считаю,  что деятельность ресурсных центров должна быть направлена прежде всего на повышение ква-
лификации педагогов, их профессионального мастерства.  К современному образовательному процессу
предъявляются новые требования, и отвечать им должны непосредственные участники и организаторы этого
процесса -  педагоги. Работа ресурсных центров должна помочь в решении этой задачи.  При тесном сотрудни-
честве представителей науки и ресурсных центров осуществляется интеграция информационных ресурсов,
технологических и справочных материалов, обеспечивающих поддержку образовательного процесса, накапли-
вается и изучается опыт педагогической деятельности.

Сотрудничество с гимназией №1583 оказалось, несомненно,  полезным для всех участников. Промежуточным
результатом этого сотрудничества стала международная научно-практическая конференция, посвященная про-
блемам преподавания русского языка и литературы в условиях перехода на новые образовательные стандар-
ты.  На конференции  участники получили возможность обменяться накопленным педагогическим опытом, по-
высить свой профессиональный уровень.

КККККонстантин ВОЛКонстантин ВОЛКонстантин ВОЛКонстантин ВОЛКонстантин ВОЛКОВ, советник ПостоянногоОВ, советник ПостоянногоОВ, советник ПостоянногоОВ, советник ПостоянногоОВ, советник Постоянного
представительства Российскпредставительства Российскпредставительства Российскпредставительства Российскпредставительства Российской Федерации приой Федерации приой Федерации приой Федерации приой Федерации при
ЮНЕСКЮНЕСКЮНЕСКЮНЕСКЮНЕСКО (Франция):О (Франция):О (Франция):О (Франция):О (Франция):

- Думаю, инициатива создания в Москве ресурсных
центров на базе успешных средних образовательных
учреждений может иметь большие перспективы. В Рос-
сии уже есть опыт создания таких детских учреждений
в рамках Международной программы ЮНЕСКО «Обра-
зование для всех» (ОДВ). В рамках программы у нас
стали появляться ресурсные центры, главная задача
которых - повышение качества дошкольного образова-
ния.

Мне известен положительный пример создания но-
вого Центра по диагностике и развитию способностей
и компетентностей учащихся, открытого на базе мос-
ковской гимназии №1576, где применяют эффектив-
ные методы современной образовательной работы и
поощрения наиболее перспективных школьников, ока-
зывают помощь и консультации по вопросам образова-
ния и воспитания преподавателям, учащимся и родите-
лям.

Думаю, что данные центры вполне могли бы способ-
ствовать исправлению тех диспропорций, которые име-
ются в доступе к качественному образованию, а следо-
вательно, приносить свои плоды на поле экономическо-
го развития и социального сплочения всего общества.

Сергей ПАВЛОВ, ветеран ВеликСергей ПАВЛОВ, ветеран ВеликСергей ПАВЛОВ, ветеран ВеликСергей ПАВЛОВ, ветеран ВеликСергей ПАВЛОВ, ветеран Великой Отечественнойой Отечественнойой Отечественнойой Отечественнойой Отечественной
войны:войны:войны:войны:войны:

- Сегодня свой гражданский долг я вижу в учас-
тии в патриотическом воспитании подрастающего
поколения, в том, чтобы донести до потомков прав-
ду о Великой Отечественной войне. Неоценимую по-
мощь в этом нам, ветеранам, оказывает музейный
комплекс №727. Не один десяток лет мы плодотвор-
но сотрудничаем и имеем возможность наблюдать,
какое положительное влияние оказывает на уча-
щихся работа в музее боевой славы. Когда мы, ве-
тераны,  видим искренний интерес, одухотворенные
лица детей на уроках мужества, на встречах с нами,
мы понимаем, что прожили жизнь не зря. Хочется
сказать огромное спасибо коллективу учителей за
неформальный, творческий подход  к решению этой
важной государственной задачи. И мы благодарны,
что эту работу оценили не только мы, ветераны. Не-
давно  школа получила статус Ресурсного центра
«Историко-краеведческий комплекс», включающе-
го  музей боевой славы, краеведческий музей «Го-
ловинский», музей истории авиации и космонавтики
«Крылья Победы».  Мы рады, что теперь в  работу
сможет включиться больше детей и педагогов,  что-
то взять себе на вооружение, поделиться своими ре-
зультатами.
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В числе основных проблем, ставшихВ числе основных проблем, ставшихВ числе основных проблем, ставшихВ числе основных проблем, ставшихВ числе основных проблем, ставших
основой для открытия городскойосновой для открытия городскойосновой для открытия городскойосновой для открытия городскойосновой для открытия городской
экспериментальной площадки «Библиотекаэкспериментальной площадки «Библиотекаэкспериментальной площадки «Библиотекаэкспериментальной площадки «Библиотекаэкспериментальной площадки «Библиотека
в школе будущего», можно выделитьв школе будущего», можно выделитьв школе будущего», можно выделитьв школе будущего», можно выделитьв школе будущего», можно выделить
объективную потребность каждого видаобъективную потребность каждого видаобъективную потребность каждого видаобъективную потребность каждого видаобъективную потребность каждого вида
образовательных учреждений (школ,образовательных учреждений (школ,образовательных учреждений (школ,образовательных учреждений (школ,образовательных учреждений (школ,
гимназий, лицеев) в особом типегимназий, лицеев) в особом типегимназий, лицеев) в особом типегимназий, лицеев) в особом типегимназий, лицеев) в особом типе
библиотеки, способной отвечать запросам ибиблиотеки, способной отвечать запросам ибиблиотеки, способной отвечать запросам ибиблиотеки, способной отвечать запросам ибиблиотеки, способной отвечать запросам и
учащихся, и педагогов; необходимостьучащихся, и педагогов; необходимостьучащихся, и педагогов; необходимостьучащихся, и педагогов; необходимостьучащихся, и педагогов; необходимость
развития инфраструктуры современногоразвития инфраструктуры современногоразвития инфраструктуры современногоразвития инфраструктуры современногоразвития инфраструктуры современного
образовательного учреждения как основыобразовательного учреждения как основыобразовательного учреждения как основыобразовательного учреждения как основыобразовательного учреждения как основы
учебного и воспитательного процесса;учебного и воспитательного процесса;учебного и воспитательного процесса;учебного и воспитательного процесса;учебного и воспитательного процесса;
потребность учащихся в свободном, но в топотребность учащихся в свободном, но в топотребность учащихся в свободном, но в топотребность учащихся в свободном, но в топотребность учащихся в свободном, но в то
же время информационно и культурноже время информационно и культурноже время информационно и культурноже время информационно и культурноже время информационно и культурно
насыщенном пространстве длянасыщенном пространстве длянасыщенном пространстве длянасыщенном пространстве длянасыщенном пространстве для
исследовательской, клубной,исследовательской, клубной,исследовательской, клубной,исследовательской, клубной,исследовательской, клубной,
художественно-творческой деятельности,художественно-творческой деятельности,художественно-творческой деятельности,художественно-творческой деятельности,художественно-творческой деятельности,
не регламентированном жестко урокамине регламентированном жестко урокамине регламентированном жестко урокамине регламентированном жестко урокамине регламентированном жестко уроками
или занятиями в системе дополнительногоили занятиями в системе дополнительногоили занятиями в системе дополнительногоили занятиями в системе дополнительногоили занятиями в системе дополнительного
образования; падение интереса к чтению уобразования; падение интереса к чтению уобразования; падение интереса к чтению уобразования; падение интереса к чтению уобразования; падение интереса к чтению у
школьников разных возрастов.школьников разных возрастов.школьников разных возрастов.школьников разных возрастов.школьников разных возрастов.

оздание городской экспериментальной
площадки «Библиотека в школе будущего»
в 2007-2008 учебном году позволило объе-

динить усилия наиболее творчески работающих
школьных библиотекарей столицы, направленные
на поиск новых форм работы учащихся с книгой,
создание методик поддержки детского и семейно-
го чтения, деятельностных способов приобщения
юных читателей к наследию мировой и отечествен-
ной культуры.

Основу концепции городской эксперименталь-
ной площадки составили несколько положений.
Библиотека в школе будущего должна стать значи-
мой инфраструктурой образовательного процесса.
Тенденция только функционального использова-
ния библиотеки не позволяет относиться к ней как
к особому образовательному пространству, сохра-
няющему и поддерживающему ценность книги как
таковой, ценность работы с книгой, определяюще-
му место книги в современном обществе. Роль
библиотеки из обслуживающей, пассивной должна
быть превращена в активную. Это означает, что че-
ловек, занимающийся библиотекой в образова-
тельном учреждении, должен занять активную по-
зицию в образовательном процессе, а в простран-
стве библиотеки должны развертываться разные
виды деятельности школьников, связанные с кни-
гой.

Целью экспериментальной деятельности стало
создание вариативной модели библиотеки, отвеча-
ющей потребностям и специфике образователь-
ных учреждений различного вида: общеобразова-
тельных школ, гимназий, лицеев и др.

Участниками эксперимента стали гимназии
№№1503, 1554 и 1573 (СВАО), Центры образова-

ЭКСПЕРИМЕНТ

Читайте

ния №№1409 (САО), 1437 (ЗАО);
166 (СВАО); 1449 (СВАО); 542
(ЗАО); школы №№425 (САО);
1970 (ЮЗАО); 1931 (ЮЗАО); 1284
(ЦАО); 1738 имени
авиаконструктора М.Л.Миля
(ЮВАО); лицей №1564 (СЗАО).

Работа шла по следующим
основным направлениям.

Библиотека как центр раз-Библиотека как центр раз-Библиотека как центр раз-Библиотека как центр раз-Библиотека как центр раз-
вития творчества - вития творчества - вития творчества - вития творчества - вития творчества - разработка и
развитие творческих проектов, в
том числе предполагающих учас-
тие не только школьников, но и
педагогов, родителей.

Медиасреда школьной биб-Медиасреда школьной биб-Медиасреда школьной биб-Медиасреда школьной биб-Медиасреда школьной биб-
лиотеки - лиотеки - лиотеки - лиотеки - лиотеки - роль медиасреды в
образовательном процессе.

Школьная библиотека -Школьная библиотека -Школьная библиотека -Школьная библиотека -Школьная библиотека -
центр интеллектуального и де-центр интеллектуального и де-центр интеллектуального и де-центр интеллектуального и де-центр интеллектуального и де-
лового партнерствалового партнерствалового партнерствалового партнерствалового партнерства - взаимо-
действие школьной библиотеки с
различными организациями,
субъектами за пределами обра-
зовательного учреждения; выход
школьной библиотеки с различ-
ными инициативами в простран-
ство округа, района, города.

Библиотека Библиотека Библиотека Библиотека Библиотека как центр под-
держки исследовательской и
проектной деятельности в школе
- роль и место школьной библио-
теки в данном процессе.

Музейная педагогика - Музейная педагогика - Музейная педагогика - Музейная педагогика - Музейная педагогика - со-
здание музея книги как части об-
разовательного пространства
школы.

К настоящему времени участ-
никами городской эксперимен-
тальной площадки спроектиро-
вано одиннадцать вариантов мо-
дели библиотеки образователь-
ного учреждения. Часть из них
можно считать логически завер-
шенными, другие же находятся в
стадии активного становления. В
школе №1970 разработана мо-
дель «Библиотека - музей исто-
рии книги - образовательное про-
странство школы», уже создан
уникальный музей, в котором
практически все экспонаты со-
браны (или выполнены) руками
школьников. Особенность этой
модели заключается в том, что в
музее проходят не только экскур-
сии, которые, кстати, ведут сами

школьники, но и проходят интег-
рированные уроки по истории,
МХК, литературе и другим пред-
метам. Именно такие занятия не-
изменно вызывают большой ин-
терес у учащихся всех возрастов.
Эффективность их обеспечива-
ется четко разработанными алго-
ритмами, приведенными на схе-
мах 1 и 2.

ЦО № 166 спроектировал мо-
дель «Библиотека - информаци-
онно-деловой центр школы». Ее
основой стала разветвленная си-
стема клубной деятельности
школьников помимо таких тради-
ционных структур, как абоне-
мент, читальный зал, книжный
фонд, на базе библиотеки откры-
ты интернет-кафе интернет-кафе интернет-кафе интернет-кафе интернет-кафе и деловойделовойделовойделовойделовой
клуб.клуб.клуб.клуб.клуб. Деловой клуб объединяет
клубы интересных встреч стар-
шеклассников «Алый парус»,
юных дикторов «Услышьте наши

ющего альманах творческих ра-
бот школьников. Общая структу-
ра информационно-делового
центра представлена на схеме 3.

В школе №1931 выстроена
«Модель сотворчества в едином
образовательном пространстве
«школа - ученик - школьная биб-
лиотека - семья». Механизмом
воплощения этой модели в жизнь
стала система творческих объе-
динений, созданная на базе
школьной библиотеки, а также
работа над социально значимы-
ми проектами, позволяющими
осуществить выход за пределы
школы: в пространство района,
округа, города. Последним из та-
ких проектов стало создание
Книги памяти, в работе над кото-
рой участвовали школьный биб-
лиотекарь, учащиеся, педагоги,
родители. Одной из составных
частей подготовки проекта по-

лектуальный марафон», работу
литературной гостиной. Другая
особенность модели - выстраива-
ние широкого спектра внутрен-
них (между творческими объеди-
нениями, существующими в рам-
ках гимназии) и внешних интел-
лектуальных связей, в том числе
с библиотеками Москвы, вузами

Схема 1. Алгоритм подготовки к уроку в музее

ют новый социально значимый
проект.

В гимназии №1503 создана
модель библиотечно-информа-
ционного центра (БИЦ) как осно-
вы социокультурной среды, а так-
же способ эффективной реали-
зации в образовательном про-
цессе компетентностного подхо-
да благодаря системе внутри-
школьных межпредметных ис-
следований, проектов и конкур-
сов, в которых участвуют все
гимназисты.

Специфика деятельности биб-
лиотечно-информационного цен-
тра заключается в инициирова-
нии и развитии пролонгирован-
ных проектов. Среди них можно
выделить ежегодную открытую
конференцию «Уроки Д.С.
Лихачева», деятельность чита-
тельского клуба «Книжная экспе-
диция», конкурс-турнир «Интел-

Схема 3. Структура центра «Библиотека - информационно-деловой центр школы»

служило обращение школьников
в передачу «Жди меня», чтобы
помочь одному из ветеранов най-
ти кого-либо из родственников, с
которыми его разлучила Великая
Отечественная война. Сегодня
Книга памяти выдержала уже
два издания, а участники про-
странства сотворчества планиру-

голоса», истории православия
«Свеча». Кроме того, многолет-
няя деятельность развернутой
при библиотеке литературной го-
стиной «Вдохновение» получила
свое продолжение в работе лите-
ратурно-художественного объе-
динения «Проба пера и кисти» и
издательского центра, выпуска-

Схема 4. Система работы БИЦ

Схема 2. Алгоритм проведения урока в музее
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и колледжами столицы и других
городов России, гимназиями
Республики Беларусь. Система
работы БИЦ представлена на
схеме 4.

Еще одна значимая сфера де-
ятельности библиотечно-инфор-
мационного центра связана с по-
этапным формированием меди-
асреды школьной библиотеки.
Информационные технологии
становятся в таком случае сред-
ством (а иногда и базой) реали-
зации тех пролонгированных
проектов, которые были перечис-
лены выше.

Необходимо отметить, что это
направление экспериментальной
деятельности стало ведущим для
еще одного участника городской
экспериментальной площадки -
лицея №1564. Здесь разработа-
на модель «Библиотека - куль-
турный и информационный центр

лицея», основу которой состави-
ли не только массированная ин-
форматизация библиотеки и об-
разовательного процесса в це-
лом, но и целенаправленная по-
литика расширения художе-
ственного и справочного книжно-
го фонда, спектра выписываемой
периодики для учащихся и педа-
гогов.

Некоторые участники городс-
кой экспериментальной площад-
ки сосредоточили свои усилия на
разработке моделей школьной
библиотеки, которые ориентиро-
ваны на самоопределение уча-
щихся. Например, школа № 1738
имени авиаконструктора М.Л.Ми-
ля спроектировала модель «Са-
моопределение читателя в куль-
туре и творчестве через проект-
ную и исследовательскую дея-
тельность». Основой для выстра-
ивания пространства самоопре-

деления стала школьная библио-
тека. Анализ экспериментальной
деятельности показал значитель-
ный рост количества школьни-
ков, занимающихся проектной
деятельностью по различным
предметным дисциплинам, а так-
же социально ориентированны-
ми проектами. В качестве наибо-
лее успешного можно назвать со-
циологический опрос-исследова-
ние «Кто мы, какие мы?». Кроме
того, за годы участия в экспери-
менте все большее количество
школьников выделяют в каче-
стве приоритетной творческую
деятельность. Это участие в
спектаклях, в работе литератур-
ной гостиной, публикация твор-
ческих работ разных жанров в
школьном альманахе «Вообра-
зилия» и в московской периоди-
ческой печати, создание графи-
ческих и живописных работ

(вплоть до участия в дизайне
школы).

В близком проблемном поле
работал и ЦО №1449, где была
создана модель «Школьная биб-
лиотека как центральное звено
образовательной среды, способ-
ствующей самоопределению
учащихся». Здесь в основу также
была положена система проект-
ной деятельности по разным
школьным дисциплинам, а также
на стыке нескольких предметных
областей, библиотека стала ин-
тегрирующей площадкой дея-
тельности методических объеди-
нений учителей-предметников и
системы дополнительного обра-
зования в школе, а также иници-
атором выстраивания внешних
связей, выводящих эксперимен-
тальную деятельность за рамки
образовательного учреждения.
Новизна этой модели заключает-

отметили, что в исследовательскую деятельность
на базе библиотеки включены не только школьни-
ки, но и они сами: выбранный подход к образова-
тельному процессу потребовал создания новых
методик и приемов понимания текста. Структура
модели, созданной в гимназии №1573, дана на
схеме 6.

ЦО №1409 разработал модель «Школьная биб-
лиотека в полилингвальном пространстве: разви-
тие информационной культуры учащихся». В этом
образовательном учреждении учатся представите-
ли разных национальностей и культур. Способом
выстраивания межкультурного диалога стало со-
здание открытой библиотеки, интегрирующей че-
рез чтение на разных языках творческие инициати-
вы школьников.

В школе №1284 спроектирована модель «Со-
циальная реклама библиотечных продуктов и ус-
луг как мотивационный ресурс учащихся». В ее
основу положена поэтапно описанная авторская
технология социальной рекламы в школьной
библиотеке. Ядром деятельности данной модели
стал библиотечный актив, в который входят
школьники 5-9-х классов. Именно они помогают
библиотекарю в поиске и реализации разных ме-
ханизмов мотивации учащихся младших классов
к чтению.

Невозможно рассказать обо всех практических
результатах работы и других участников городской
экспериментальной площадки «Библиотека в шко-
ле будущего», хотя их опыт не менее интересен и
актуален в современной образовательной ситуа-
ции. Основные механизмы инновационной дея-
тельности, которые характеризуют научный ре-
зультат деятельности городской эксперименталь-
ной площадки, - это:

- развитие, теоретическое обоснование и разра-
ботка способов трансляции моделей библиотеки
для образовательных учреждений различного
вида;

- проектирование различных форм медиасреды
школьной библиотеки;

- выстраивание системы пролонгированных
проектов, позволяющих осуществлять интеллекту-
альное и деловое партнерство школьной библиоте-
ки с различными структурами и учреждениями рай-
она, округа, города;

- проектирование библиотечного пространства
как центрального звена системы проектной дея-
тельности школы;

- проектирование и развитие различных форм
клубной и художественно-творческой деятельнос-
ти на базе школьной библиотеки;

- технология подготовки и проведения городс-
ких читательских форумов, недель чтения и гра-
мотности;

- технология «Читательский портфель», направ-
ленная на развитие мотивации школьников к чте-
нию и рост их исследовательской грамотности;

- технология социальной рекламы в школьной
библиотеке;

- разработка технологий и методик, обеспечива-
ющих сопровождение и коррекцию интеллектуаль-
ного и эмоционального развития детей с ограни-
ченными возможностями.

Л.ГОЛУБЦОВА,Л.ГОЛУБЦОВА,Л.ГОЛУБЦОВА,Л.ГОЛУБЦОВА,Л.ГОЛУБЦОВА,
кандидат филологических наук, зав. отделомкандидат филологических наук, зав. отделомкандидат филологических наук, зав. отделомкандидат филологических наук, зав. отделомкандидат филологических наук, зав. отделом

гуманитарно-филологического проектирования НИИгуманитарно-филологического проектирования НИИгуманитарно-филологического проектирования НИИгуманитарно-филологического проектирования НИИгуманитарно-филологического проектирования НИИ
ИСРОО;ИСРОО;ИСРОО;ИСРОО;ИСРОО;

В.МИТИНА,В.МИТИНА,В.МИТИНА,В.МИТИНА,В.МИТИНА,
главный специалист Департамента образования;главный специалист Департамента образования;главный специалист Департамента образования;главный специалист Департамента образования;главный специалист Департамента образования;

Н.ЖИРОВА,Н.ЖИРОВА,Н.ЖИРОВА,Н.ЖИРОВА,Н.ЖИРОВА,
кандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических наук

ся в том, что она позволяет последовательно реа-
лизовать три этапа самоопределения школьника:
в способах деятельности - в профессии - в социу-
ме. Структура модели, разработанной в ЦО
№1449, представлена на схеме 5.

Не менее интересна модель «Библиотека -
центр научно-исследовательской деятельности
гимназии», разработанная в гимназии №1573. Ее
особенность - пакет инновационных разработок,
позволяющих выстроить систему исследовательс-
кой деятельности учащихся. Среди них - техноло-
гия подготовки и проведения городских читательс-
ких форумов  и недель чтения и грамотности, тех-
нология «Читательский портфель», технология
проведения читательских конференций, где и пе-
дагоги, и учащиеся могут представить свои люби-
мые или недавно прочитанные книги. Отдельного
упоминания заслуживает методика параллельного
чтения, направленная на расширение сферы ис-
следования через обращение не только к справоч-
ным и научным текстам, но и к художественным.
Это позволяет гимназистам найти новые, иногда
неожиданные ракурсы в изучаемом предмете. Ана-
лизируя работу в эксперименте, педагоги гимназии

Схема 6. Модель школьной библиотеки как инфраструктурный элемент образовательного пространства.
Интеллектуально-деятельностное партнерство, гимназия №1573
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Схема 5. Инфраструктура модели ЦО № 1449



16 НАША НОВАЯ ШКОЛА

О судьбе, математике и о том,
как был измерен мир

История для взрослых от 6-го класса и старше

Мальчик сидел и дрожал.Мальчик сидел и дрожал.Мальчик сидел и дрожал.Мальчик сидел и дрожал.Мальчик сидел и дрожал.
Плакать у него не было сил.Плакать у него не было сил.Плакать у него не было сил.Плакать у него не было сил.Плакать у него не было сил.
Холодный ветер с моря неХолодный ветер с моря неХолодный ветер с моря неХолодный ветер с моря неХолодный ветер с моря не
оставил и следа отоставил и следа отоставил и следа отоставил и следа отоставил и следа от
городской духоты. Лунагородской духоты. Лунагородской духоты. Лунагородской духоты. Лунагородской духоты. Луна
исчезла, зато в окно хибары,исчезла, зато в окно хибары,исчезла, зато в окно хибары,исчезла, зато в окно хибары,исчезла, зато в окно хибары,
где был заперт мальчик,где был заперт мальчик,где был заперт мальчик,где был заперт мальчик,где был заперт мальчик,
смотрел красный глазсмотрел красный глазсмотрел красный глазсмотрел красный глазсмотрел красный глаз
Большого Маяка. СмотрелБольшого Маяка. СмотрелБольшого Маяка. СмотрелБольшого Маяка. СмотрелБольшого Маяка. Смотрел
хищно, как будтохищно, как будтохищно, как будтохищно, как будтохищно, как будто
примеривался, готовыйпримеривался, готовыйпримеривался, готовыйпримеривался, готовыйпримеривался, готовый
отправиться на ночнуюотправиться на ночнуюотправиться на ночнуюотправиться на ночнуюотправиться на ночную
охоту. От этого взгляда сохоту. От этого взгляда сохоту. От этого взгляда сохоту. От этого взгляда сохоту. От этого взгляда с
каждой минутойкаждой минутойкаждой минутойкаждой минутойкаждой минутой
становилось все страшнее.становилось все страшнее.становилось все страшнее.становилось все страшнее.становилось все страшнее.
Некоторое время мальчикНекоторое время мальчикНекоторое время мальчикНекоторое время мальчикНекоторое время мальчик
боролся со страхом и потомборолся со страхом и потомборолся со страхом и потомборолся со страхом и потомборолся со страхом и потом
заснул.заснул.заснул.заснул.заснул.

а, забыл сказать: в Алек-
сандрию мальчик при-
плыл на корабле работор-

говца. Он был рабом.
Когда он проснулся, в дверях

стоял провожатый. Они пересек-
ли двор и попали в господский
дом. «Будешь мести тут пол каж-
дый день. Мести умеешь?» Маль-
чик молча кивнул. И принялся
мести. Работа была несложной,
но делалась медленно. Нельзя
было поднимать пыль (посреди-
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не стоял низкий стол, завален-
ный папирусами), нельзя было
сдвигать вещи с места.

Грязь, труху и мелкие камеш-
ки мальчик вначале собирал в
ладонь. Потом в углу подобрал
странный предмет, похожий на
развалившееся сито, накрыл дно
старой тряпкой и ссыпал мусор
туда.

Повернулся... и столкнулся с
хозяином.

От неожиданности мальчик
вскрикнул (мусор, конечно, вы-
сыпался на пол) и бросился на ко-
лени подбирать. Но в бессилии
опустил голову на руки и зары-
дал.

Тяжелая рука легла ему на
темя. И старческий голос произ-
нес: «Сыплется сквозь решето...
Все в мире сыплется, уходит,
даже время, ничего не удер-
жать... Не плачь. Ты плачешь от
одиночества и бессилия. Но оди-
ночество - твоя судьба. Люди как
числа. Одни богаты, даже слиш-
ком богаты, расточительны. Вот
число 24 - в нем и 12, и 8, и 6, и 4,
и 3, и 2, и 1. Оно переполнено.
Шестерка, напротив, совершен-
на, она скрывает внутри себя
только единицу, двойку и тройку

Эратосфена». Свитки он носил
из Великой Библиотеки, которой
уже много лет заведовал Эратос-
фен.

Прошло еще два года.
Как-то утром на стол лег еще

один свиток, и был он невелик.
Но его принес царский гонец,
принес в день летнего солнцево-
рота, и скрепляла свиток царская
печать.

«Можешь не читать, - мед-
ленно произнес Эратосфен. - Я и
так знаю, что там написано. Мое
время закончилось. У меня
больше нет моей библиотеки.
Остается только ответить на
последний вопрос - узнать, как
велик мир».

«Но, учитель, вот карта Ойку-
мены. Пройти мир из конца в ко-
нец тебе вряд ли под силу».

«Думаю, ты не прав. Мир даже
еще больше. Но нам достанет
малого. Начнем с того, что в пол-
день выйдем во двор».

Палка была воткнута в песок
посередине двора. Каллимах,
как ему было велено, ровно в
полдень измерил ладонью ее
тень и аккуратно записал число
на чистый свиток. Также он запи-
сал высоту палки. И потом они
двинулись на юг.

Они шли целый год. Эратос-
фен заставлял юношу тщательно
вымерять пройденный путь. Ког-
да они добрались до цели, за их
плечами остались 5000 стадий.

Целью же был Колодец. Он
был глубок, но воды в нем не
было.

«Мы дождемся полдня. Я по-
сижу здесь, на солнце. А ты спус-

тишься на веревке в колодец.
Если я угадал, то ровно в полдень
ты увидишь солнце прямо над
головой. И тогда ты крикнешь
мне об этом».

В полдень Каллимах, сидев-
ший во мраке на самом дне и
дрожавший от недоброго пред-
чувствия, открыл глаза и увидел,
что стены колодца и песок у его
ступней искрятся от солнечного
света. Он взглянул вверх, увидел
желтый глаз Солнца, смотрев-
ший на него, и вспомнил свою
первую ночь в Александрии. И
мрак, окутывавший его душу, от-
ступил.

«Я вижу Солнце, учитель».
«Поднимайся. Я сделал свое

дело, а ты доделаешь все осталь-
ное».

Когда Каллимах поднялся на
поверхность, учитель был мертв.
Перед смертью он дрожащей ру-
кой нанес на свиток последнюю
запись. Прочтя ее, ученик понял,
как со дна колодца был измерен
весь мир.

Михаил СЛУЧ,Михаил СЛУЧ,Михаил СЛУЧ,Михаил СЛУЧ,Михаил СЛУЧ,
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- вместе ни больше ни меньше, чем оно
само. А есть числа - одинокие, пустые, им
не на что опереться внутри себя. Но из
них строятся остальные числа, а значит, и
весь мир. Твоя судьба - это судьба про-
стого числа».

Мальчик от неожиданности замер.
«Не плачь. Просто прими свою судь-

бу... Ты подарил мне мысль. Я как-то не
думал, что числа можно просеивать
сквозь решето...»

Мальчик от удивления поднял голову.
«Я получил от тебя царский подарок. Я

возьму это старое решето, а взамен на-
учу тебя тому, что знаю сам. А знаю я,
поверь, немало. Буквы понимаешь?»

Мальчик утвердительно кивнул.
«Откуда? И считать умеешь?» Маль-

чик снова кивнул, но уже не так уверенно.
«Будешь жить в комнате рядом. Я буду звать

тебя Каллимах. Мое имя - Эратосфен».
Прошел год. Мальчик вставал до зари, а ложил-

ся поздней ночью. Его жизнь наполнилась до кра-
ев.

Хозяин был уже стар. И почти слеп. Но его
мысль, казалось, была всевидящей. Он соединял
несоединимое, проливал свет на то, что для других
оставалось в глубокой тьме.

Каллимах стал его глазами. Он читал учителю
записанное на многочисленных папирусах. И запи-
сывал его мысли, сплетающие в единую чудесную
ткань разные нити. Однажды он записал мысль,

соединившую старое решето и
простые числа. Этот папирус
Каллимах так и назвал - «Решето
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НАША НОВАЯ ШКОЛА
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ама постановка
проблемы модер-
низации матема-

тической подготовки школьни-
ков определяется пониманием
особого значения математики
в развитии науки, техники, тех-
нологий, информационного об-
щества в целом. Достижения
нашей системы образования в
сфере математики неоспори-
мы и признаны мировым сооб-
ществом. Отечественной шко-
лой накоплен уникальный опыт
обучения математике, отличи-
тельной чертой которого все-
гда была фундаментальность.
Именно это позволило в сере-
дине прошлого века сделать
ряд существенных прорывов в
науке и технике, первыми на-
чать освоение космического
пространства, создать атом-
ную энергетику и надежную си-
стему обороны. Эти достиже-
ния позволили говорить о на-
шей стране как о великой дер-
жаве.

Сегодня математическое об-
разование рассматривается
как одно из ключевых направ-
лений, которое позволит пре-
одолеть последствия глобаль-
ного экономического кризиса и
обеспечить выход России на
инновационный путь развития.
В обществе остро обсуждается
тема соответствия всего
школьного образования целям
опережающего развития стра-
ны. Как подчеркнуто в образо-
вательной инициативе «Наша
новая школа», системные из-
менения в школе - один из клю-
чевых моментов национального
развития. Естественно поэтому,
что острые дискуссии развер-
нулись не только в целом о
школе, но и о современном со-
стоянии математической подго-
товки тех, кому в самое бли-
жайшее время предстоит при-
умножать достижения предше-
ственников.

Вопрос о том, каким быть
преподаванию математики в
современной школе, широко
обсуждается на различных фо-
румах, конференциях и в печа-
ти. Подчас высказываются ди-
аметрально противоположные
точки зрения на будущее
школьного математического
образования. Например, быту-
ет мнение, что отечественная
система, сложившаяся в сере-
дине прошлого века, остается
одной из лучших в мире, поэто-
му ничего менять не нужно, а
следует сохранить имеющее-
ся. Другие мнения состоят в
том, что за последние десяти-
летия и математика, и образо-
вание серьезно изменились,
поэтому существующая систе-
ма математического образова-
ния уже не отвечает потребно-
стям современной жизни и
должна быть заменена новой,
основанной на других принци-
пах обучения. В дополнение к
этому предлагают заимство-
вать систему школьного мате-
матического образования у не-
которых западных стран, моти-
вируя это необходимостью
вхождения России в междуна-
родное образовательное про-
странство с едиными стандар-
тами. Ясно, что ни один из этих
подходов не дает целостного
представления о путях разви-
тия отечественного образова-
ния. Для этого необходимо
проведение глубоких научных

Тот, кто не думает о модернизации
образования, рискует остаться

на задворках истории
математического образова-
ния.

Переход от единообразия к
вариативности школ, концеп-
ций, программ и учебников при
известных негативных послед-
ствиях имел важный позитив-
ный результат: он позволил по-
строить систему дифференци-
рованного обучения математи-
ке, более эффективно строить
процесс обучения.

Определяя основные на-
правления модернизации мате-
матического образования в
школе, безусловно, в первую
очередь необходимо опираться
на лучшие отечественные тра-
диции и накопленный нашей
школой опыт. И в то же время
школьный курс математики
должен стать более современ-
ным и интересным, личностно
ориентированным, то есть учи-
тывающим склонности и спо-
собности учеников, их индиви-
дуальные особенности, разви-
вающим интерес к математи-
ческому творчеству. Важно,
чтобы курс математики был на-
правлен на формирование ма-
тематической культуры, интел-
лектуальное развитие каждого
ученика, его творческих, в том
числе собственно математичес-
ких, способностей, на форми-
рование представлений уча-
щихся о месте и роли матема-
тики в быстро меняющемся
мире. Таким образом, цели, ко-
торые поставлены перед совре-
менной школой в области изу-
чения математики, значительно
расширены, связаны с задача-
ми общеинтеллектуального и
личностного развития школьни-
ков средствами математики, с
практическим использованием
полученных знаний и навыков в
различных сферах деятельнос-
ти. К числу новых педагогичес-
ких компетенций относятся
умения, связанные с готовнос-
тью преподавать математику в
классах различной профильной
направленности (гуманитар-
ных, социально-экономических,
технологических, естественно-
научных), проводить математи-
ческие курсы по выбору, круж-
ки, готовить школьников к уча-
стию в олимпиадах, конкурсах,
турнирах по математике. Есте-

исследований, которые бы по-
зволили разработать и обосно-
вать концепцию современного
школьного математического
образования на основе систем-
ного подхода, с учетом специ-
фики и преемственности задач
каждой ступени школьного об-
разования - от формирования
первичных математических
представлений и навыков в на-
чальной школе до всеобщего
среднего математического об-
разования и профильного изу-
чения математики в старшей
школе. При этом считаю важ-
ным повысить роль математи-
ки во всех профилях старшей
ступени школы, включая гума-
нитарные (естественно, с уче-
том их особенностей), а стан-
дарты школьного образования
обязательно должны быть со-
пряжены с вузовскими, что по-
зволит обеспечить преем-
ственность и непрерывность

ния математики и других учеб-
ных предметов. Это выражает-
ся в постановке задачи овла-
дения общематематическими
понятиями и методами, кото-
рые формируют логику мыш-
ления и используются при ре-
шении задач во многих пред-
метных областях (физики, хи-
мии, географии, социологии,
экономики, лингвистики). В
число основополагающих по-
нятий и методов математичес-
кого образования школьников
входят:

Определения и начальные
(неопределяемые) понятия. До-
казательства, аксиомы и теоре-
мы. Гипотезы и опровержения.
Контрпример. Типичные ошиб-
ки в рассуждениях.

Прямая и обратная теоре-
ма. Необходимое и достаточ-
ное условие верности утверж-
дения. Доказательство от про-
тивного. Метод математичес-
кой индукции.

Математическая модель.
Содержание математичес-

кого образования, как мы ви-
дим, меняется. В проекте фе-
дерального стандарта основ-
ного общего математического
образования представлены
как традиционные (арифмети-
ка, алгебра, геометрия), так и
новые разделы. Это вероят-
ность и статистика (введен как
обязательный компонент
школьного образования), ма-

ственность как самого учителя,
так и школы, вуза, учреждений
повышения квалификации за
достижение заданных стандар-
том результатов обучения ма-
тематике. И, конечно же, роль
общественных организаций и
объединений (УМО, ассоциа-
ций вузов, учителей математи-
ки) в выработке согласован-
ных подходов к обучению.

Я говорил о среднем звене
школы, но предметом нашего
внимания должна стать также
ситуация с обучением матема-
тике в начальной школе, где
закладываются основы мате-
матической грамотности. Про-
граммы и методики здесь не со-
вершенствуются много лет, что
не может не отразиться на про-
цессе обучения в основном зве-
не школы. Ситуацию должен
изменить переход начальной
школы с 1 сентября 2010 года
на обучение по утвержденным
новым федеральным образова-
тельным стандартам. Что же
касается профильной школы,
то здесь, как мне уже не раз
приходилось говорить, крите-
рии отбора содержания до сих
пор как следует даже не опре-
делены.

В решении задач модерни-
зации преподавания математи-
ки в школе важная роль при-
надлежит школьным учебни-
кам. Мы знаем, что не потеряли
своей значимости до настояще-

Поставленные задачи модернизации препо-
давания математики в школе заставляют пере-
смотреть систему подготовки учителей матема-
тики. Основную роль здесь призваны сыграть
педагогические вузы и классические универси-
теты. Эти две образовательные траектории под-
готовки педагогов-математиков взаимно допол-
няют друг друга, поскольку классические уни-
верситеты обеспечивают в первую очередь фун-
даментальность научной подготовки, а педаго-
гические имеют неоценимый психолого-педаго-
гический и методический потенциал. Кроме
того, в педвузах традиционно уделяется повы-
шенное внимание к тому, что необходимо непос-
редственно для работы в школе: вопросам эле-
ментарной математики, методике преподавания
математики, информационным технологиям в
образовании.

Своеобразие преподавания математики в
школе состоит в том, что в отличие от других
дисциплин в школе изучается в основном эле-
ментарная математика. Таким образом, можно
сказать, что от того, насколько успешной будет
подготовка выпускников педагогических уни-
верситетов в области элементарной математи-
ки, во многом зависит успешность их работы в
школе. Здесь нужно отметить успешную, я бы
сказал, творческую работу, проводимую заведу-
ющим кафедрой элементарной математики
МПГУ профессором В.Смирновым по созданию
концепции изучения элементарной математики,
программ и учебников, обеспечивающих подго-
товку будущих учителей.

Все мы знаем, что в 2011 году высшая школа
переходит от 5-летней подготовки учителей к
уровневому обучению бакалавров и магистров.
Важно найти в новой структуре пути обеспече-
ния школы учителями математики. В этих целях
в МПГУ разработаны примерные учебные планы
и программы подготовки бакалавров и магист-
ров педагогического образования по профилю
«Математика». Правительство РФ поддержало
инициативу МПГУ по введению бакалавриата с
увеличением сроков обучения при подготовке по
двум профилям (например, математика и ин-
форматика, математика и физика). Все это со-
здает основу структурных изменений в высшем
педагогическом образовании и позитивно ска-
жется на обеспечении школы современными
учителями математики.

На встрече группы российских ректоров с
ректорами испанских и латиноамериканских
университетов в Испании Дмитрий Медведев
сказал так: «Образование меняется, и, есте-
ственно, это создает необходимость менять мно-
гие подходы к организации образования. Конеч-
но, такую работу труднее вести в периоды кри-
зисных явлений в экономике, но останавливать-
ся она не должна, потому что тот, кто не инвести-
рует в образование, кто не проводит его модер-
низацию, обречен остаться на задворках исто-
рии». Думаю, направление образовательной
политики определено здесь предельно четко.

ственно, что нельзя обойтись
без активного использования
на уроках информационно-ком-
муникативных технологий.

Думаю, все мы едины в том,
что модернизация невозможна
без усиления научной составля-
ющей математического образо-
вания, а она, как показывают
итоги последних исследований,
серьезно ослабла. Понимание
этих процессов привело к необ-
ходимости сформировать со-
держание школьной математи-
ческой подготовки, сформули-
ровать ее фундаментальное на-
учное ядро. Мы хорошо знаем,
в каких острых дискуссиях фор-
мировалось это содержание
для основного общего среднего
образования (5-9-е классы),
были участниками этих обсуж-
дений.

Принципиально важным
становится понимание необхо-
димости согласования изуче-

тематика в историческом раз-
витии (на последний раздел не
выделяются дополнительные
уроки, его содержание осваи-
вается в ходе всего курса обу-
чения). Здесь важно подчерк-
нуть принципиальное отличие
современной школы: авторы
рабочих программ и учебников
могут предложить собствен-
ный подход к структурирова-
нию и последовательности изу-
чения содержательного мате-
риала (то есть в каком классе,
какие разделы, с какой про-
должительностью и глубиной
изучать). Это обусловливает
необходимость формирования
научно-исследовательских
компетенций учителей матема-
тики, их способности анализи-
ровать и отбирать содержание
образования, использовать
методики, стимулирующие по-
знавательную деятельность.
Это серьезно повышает ответ-

го времени некоторые классические «старые»
учебники математики. Например, лучшим
школьным учебником по геометрии до сих пор
считается учебник А.Киселева, первое издание
которого относится к 1892 году.

Сейчас в федеральном перечне, утвержден-
ном министерством, есть «линейки» учебников
для 5-11-х классов по алгебре пяти-шести автор-
ских коллективов и по геометрии четырех-пяти
авторских коллективов. Они изданы ведущими
издательствами, прошли экспертизу в РАН и
РАО (по начальной школе - в МПГУ), выдержали
проверку временем и широко используются в
школах. Конечно, обновление содержания учеб-
ников математики необходимо, и оно проводит-
ся, но делать это нужно постепенно, по мере об-
новления содержания математического образо-
вания.

По существующим правилам школа обязана
использовать только те учебники, которые вхо-
дят в федеральный список. Но невозможно сра-
зу написать линейку учебников для 5-11-х клас-
сов. Понятие же «экспериментальный учебник»
полностью исчезло, а это лишает учебно-мето-
дической основы любой эксперимент в обучении
математике.
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Культура
стала услугой?

нопроект о внесении изменений
в Закон «О дополнительном де-
нежном содержании». Речь шла
о том, чтобы в длинный список
заслуженных граждан ввести и
деятелей культуры, находящихся
на пенсии (неработающих!) и на-
гражденных почетными звания-
ми «Народный артист» и «Народ-
ный художник». Смысл этого за-
конопроекта был подробно обо-
снован. Деньги на его реализа-
цию требовались небольшие -
112 млн рублей в год, мы могли
бы помочь народным артистам,
ветеранам театра, эстрады, цир-
ка, кино, их всего 1300 человек.
Но закон не прошел. Притом что
на недавней встрече президента
Дмитрия Медведева с деятелями
театра был поднят вопрос о том,
что нужна программа социаль-
ной защиты деятелей театра.

Кто должен руководить теат-
ром? Кто по профессии: дирек-
тор или художественный руково-
дитель? Этот на первый взгляд
простой вопрос не имеет просто-
го ответа. В свое время мы пред-
ложили три варианта: первый -
театром руководит директор,
второй - театр возглавляет худо-
жественный руководитель и тре-
тий - директор и художествен-
ный руководитель осуществля-
ют совместное руководство. В
последнем случае с каждым из
них орган, который теперь при-
нято называть учредителем те-
атра, заключает договор, и в
этих двух договорах фиксируют-
ся конкретные полномочия сору-
ководителей.

До недавнего времени все три
варианта использовались в теат-
ральной России. Но в последние
годы нам часто стали говорить,
что не может быть никакого сору-
ководства в управлении театром,
что это противоречит действую-
щему законодательству - Трудо-
вому кодексу, Закону «О неком-
мерческих организациях». Но,
говорю честно, я устал разби-
раться в конфликтах, которые то
и дело возникают в театрах. И
чаще всего эти конфликты связа-
ны с тем, что труппа разделяется:
в одном случае берет сторону
правящего директора, в другом -
бесправного режиссера. Но если
четко прописаны полномочия в
договоре с каждым, то многих
конфликтов можно было бы из-
бежать. Опять мы входим в про-
тиворечие с законом, причина

сценических костюмов, бутафо-
рии, реквизита - это особое, ху-
дожественное производство. И
оно тоже должно быть выведено
из под действия закона 94-ФЗ. И
все театры должны быть осво-
бождены от необходимости про-
водить тендеры, а не только ав-
тономные учреждения, но и бюд-
жетные, и казенные.

Что меня беспокоит в самой
реформе государственных и му-
ниципальных учреждений, кото-
рая проводится на основании не-
давно принятого закона 83-ФЗ?
Это то, что закон открыто на-
правлен на снижение финанси-
рования бюджетных учреждений,
в том числе и сферы культуры.

Из пункта 8 статьи 31 закона
83-ФЗ следует, что объем финан-
сирования бюджетного учрежде-
ния в 2011 году не должен превы-
шать соответствующий показа-
тель 2010 года. Как же хитро -
взять 2010 год и от него вести от-
чет, ведь именно тот год, когда
было сокращено финансирова-
ние театров по причине кризиса.
Но все же шито белыми нитками.
У Минфина своя концепция раз-
вития: на культуре надо эконо-
мить, и сдвинуть с этой позиции
не может никто, даже другая по-
зиция на этот счет Медведева и
Путина. Впрямую такая норма
действует в отношении только
федеральных учреждений. Но это
дурной пример для региональных
и муниципальных властей.

В пояснительной записке к
проекту закона читаем также:
«Бюджетные учреждения (нового
типа) и автономные учреждения,
имея бoльшую хозяйственную
самостоятельность, смогут боль-
ше зарабатывать сами, что по-
зволит снизить нагрузку на госу-
дарственный бюджет». Но это
ложная посылка. Все, что можно
заработать, театры зарабатыва-
ют уже сейчас, до введения в
действие нового закона, а вот
грядущее сокращение государ-
ственного финансирования
объективно ухудшит их и так не
блестящее экономическое поло-
жение.

Союз театральных деятелей
совместно с Министерством
культуры Российской Федерации
подготовил проект Концепции
развития театрального дела в
Российской Федерации до 2020
года, и, как водится, прежде чем
передавать проект на утвержде-

не столь очевиден, как обнища-
ние пенсионеров или исчезнове-
ние бесплатных медицинских ус-
луг. Но я убежден, что послед-
ствия не менее плачевные, мы
даже не можем представить, как
незаметно поменяются нрав-
ственные установки в обществе.
Если оставить вопросы культуры
«на потом», потом ничего не бу-
дет. Не будет и современной ин-
новационной экономики.

Недавно я где-то прочел, при-
знаюсь, не помню даже автора,
но мысль следующая: если куль-
тура начинает утрачивать свой
уровень, если опускается ниже
некоторого предела, то эта куль-
тура исчезает, и вместе с ней ис-
чезнет весь культурный слой об-
щества. Что у нас останется - не-
фтяные вышки? Газопровод?
Без культуры российский народ

ром могут быть прописаны пол-
номочия и директора, и художе-
ственного руководителя. А разве
не смешная фраза: повышать
эффективность, чтобы снизить
государственное финансирова-
ние - для театрального человека
она из классики абсурда. Помни-
те, был такой анекдот про пси-
хушку: психи договорились, что
не будут рассказывать сам анек-
дот, а только будут называть его
номер. Называешь номер, и все
смеются. У нас тоже такая же
психушка. Называешь номер за-
кона, и все начинают смеяться.
Уже не возмущаются, а смеются.
Видимо, достигли такого преде-
ла, когда уже нет слов. Сколько
же в этом смехе должно быть
презрения, он куда более оскор-
бителен, чем самое яростное
возмущение.

Но Министерство образова-
ния и науки РФ не согласилось с
этим логичным предложением.
Это министерство вообще редко
соглашается с тем, что диктуется
спецификой искусства.

В Думу депутаты - члены Ко-
митета по культуре (за что им
отдельное спасибо) внесли зако-

все та же: не учтена специфика
нашей сферы.

Другой закон - 94-ФЗ, когда
его называешь, вздрагивают все,
кто работает в театре, а не толь-
ко директор или художественный
руководитель. Слава богу, после
многих попыток, даже подключе-
ния к решению этой проблемы
первых руководителей государ-
ства, удалось освободить театры
от объявления конкурсов при
приглашении на постановку ре-
жиссера, художника, балетмей-
стера. Но абсурд продолжается.
Сегодня, чтобы заказать костю-
мы, мы должны объявить тендер.
Выиграет тот, кто дешево берет.
И вполне может случиться, что
это будет мастерская, скажем, по
пошиву шинелей. Платье для Ра-
невской будут шить в мастерс-
кой, где шьют шинели. Анекдот?
Таких анекдотов из нашей жизни
я могу рассказать десяток. Со-
здание театральных декораций,

ние в правительство, мы напра-
вили его на согласование в раз-
личные министерства.

И вот выдержка из ответа
Минфина: «...в проекте Концеп-
ции не нашли отражения вопро-
сы повышения эффективности
использования финансовых
средств, выделяемых из бюдже-
тов Российской Федерации госу-
дарственным театрам, имея в
виду сокращение участия госу-
дарственного финансирова-
ния...» Вот она, неприкрытая за-
ветная мечта «бухгалтеров»: оз-
доровить бюджет за счет сокра-
щения затрат на культуру и ис-
кусство, а то, что в результате
этого «оздоровления» культура
сдохнет или вынуждена будет
пойти на «толкучий рынок», в
сферу услуг, как это уже сделало
телевидение, - это ИХ не волнует.
Но это волнует НАС!

Истребление культуры - это
процесс, который, может быть,

утратит себя, превратится в насе-
ление для переписи и поглоще-
ния фастфуда, в том числе и ду-
ховного фастфуда.

Надо раз и навсегда отказать-
ся от идеи экономить на культуре
и искусстве при проведении лю-
бых бюджетных реформ, потому
что культура и искусство произ-
водят не услуги, а культурные
блага. Услуга удовлетворяет по-
требность человека (индивида), а
культурное благо - благо обще-
ственное. И эти ясные положения
должны найти прямое отражение
в нашем законодательстве.

Хочу признаться: я сам себе
уже скучен. Повторяю, повторяю
одно и то же. Мы все перестали
изумляться тому, что ничего не
меняется, вместо изумления -
саркастический смех. Ну как тут
не смеяться: Трудовой кодекс
разрешает только единоначалие,
а Гражданский - действовать в
соответствии с уставом, в кото-

Наши дети ходят в театры, московскиеНаши дети ходят в театры, московскиеНаши дети ходят в театры, московскиеНаши дети ходят в театры, московскиеНаши дети ходят в театры, московские
театры, наверное, самые замечательныетеатры, наверное, самые замечательныетеатры, наверное, самые замечательныетеатры, наверное, самые замечательныетеатры, наверное, самые замечательные
ввввв стране. Есть только одно «но» - билетыстране. Есть только одно «но» - билетыстране. Есть только одно «но» - билетыстране. Есть только одно «но» - билетыстране. Есть только одно «но» - билеты
становятся все дороже, и посещение театрастановятся все дороже, и посещение театрастановятся все дороже, и посещение театрастановятся все дороже, и посещение театрастановятся все дороже, и посещение театра
уже не по карману всем семьям. С однойуже не по карману всем семьям. С однойуже не по карману всем семьям. С однойуже не по карману всем семьям. С однойуже не по карману всем семьям. С одной
стороны, можно винить в этом театры -стороны, можно винить в этом театры -стороны, можно винить в этом театры -стороны, можно винить в этом театры -стороны, можно винить в этом театры -
хотят иметь больше денег, но с другойхотят иметь больше денег, но с другойхотят иметь больше денег, но с другойхотят иметь больше денег, но с другойхотят иметь больше денег, но с другой
стороны, можно вспомнить, что театрыстороны, можно вспомнить, что театрыстороны, можно вспомнить, что театрыстороны, можно вспомнить, что театрыстороны, можно вспомнить, что театры
такие же бюджетные учреждения, как итакие же бюджетные учреждения, как итакие же бюджетные учреждения, как итакие же бюджетные учреждения, как итакие же бюджетные учреждения, как и
учреждения образования, а потомуучреждения образования, а потомуучреждения образования, а потомуучреждения образования, а потомуучреждения образования, а потому
испытывают такие же сложностииспытывают такие же сложностииспытывают такие же сложностииспытывают такие же сложностииспытывают такие же сложности
финансирования, как, скажем, и школы.финансирования, как, скажем, и школы.финансирования, как, скажем, и школы.финансирования, как, скажем, и школы.финансирования, как, скажем, и школы.
ААААА еще есть 83-й и 94-й законы, которыееще есть 83-й и 94-й законы, которыееще есть 83-й и 94-й законы, которыееще есть 83-й и 94-й законы, которыееще есть 83-й и 94-й законы, которые
весьма осложняют работу всех бюджетныхвесьма осложняют работу всех бюджетныхвесьма осложняют работу всех бюджетныхвесьма осложняют работу всех бюджетныхвесьма осложняют работу всех бюджетных
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.

Александр КАЛЯГИН,Александр КАЛЯГИН,Александр КАЛЯГИН,Александр КАЛЯГИН,Александр КАЛЯГИН,
председатель Союзапредседатель Союзапредседатель Союзапредседатель Союзапредседатель Союза
театральных деятелей РФ:театральных деятелей РФ:театральных деятелей РФ:театральных деятелей РФ:театральных деятелей РФ:

е учитывать специфику театрального
искусства неправильно. «Нужно сей-
час подготовиться таким образом,

чтобы специфика театральной деятельности была
учтена в тех документах, которые идут вослед за-
кону», - сказал Президент России Дмитрий Анато-
льевич Медведев 25 сентября на встрече с теат-
ральными деятелями.

«Мы по остаточному принципу многие вещи
планируем - и культурные учреждения, и спортив-
ные. Это не дает нам возможности эффективно
бороться ни с наркоманией, ни с пьянством, ни с
преступностью в молодежной среде. Это важные
вещи, их нельзя по остаточному принципу планиро-
вать», - отметил Председатель Правительства РФ
Владимир Путин на конференции «Единой России»
6 июля 2010 года.

Про остаточный принцип мы говорили неоднок-
ратно, но он продолжает оставаться главным при
формировании и бюджета, и законов. Все потому,
что в государственном аппарате сидят бухгалтеры
- я не вкладываю в слово «бухгалтеры» никакого
уничижительного смысла. Просто бухгалтеры за
цифрами видят только цифры, для них важен один
принцип - государственные расходы не должны
расти. Не важно, на культуру, образование или аг-
рарное хозяйство. Они не хотят признавать неры-
ночную природу театра, не хотят признавать, что
постоянный рост государственных расходов на
развитие театрального искусства - процесс объек-
тивный.

Господа хорошие, загляните за границы столби-
ков цифр, посмотрите немножко шире, и вы пойме-
те, что от «убыточной культуры» стране не только
убытки. Кроме возможностей эффективно бороть-
ся с наркоманией, пьянством и преступностью, о
которых говорил Владимир Путин, есть еще один
аргумент, и аргумент экономического свойства.
Общеизвестно, что притягательными для инвести-
ций становятся только те регионы, города, страны,
которые имеют развитую культурную среду, где
есть известные музеи, театры, оркестры, только в
такие города есть приток туристов, а значит, и есть
прибыль в городском бюджете. Но вопреки этим
прописным истинам культура и искусство всегда в
последнем ряду - в последнем ряду они и во многих
системных законах.

Рабочая комиссия Министерства образования и
науки РФ подготовила проект нового закона «Об
образовании в Российской Федерации». В нем
было определено, что такое колледж, институт,
университет. Наши театральные вузы могут пре-
тендовать только на уровень института. В принци-
пе какая разница, как называться, важно хорошо
готовить актеров, режиссеров, сценографов. Это
правильно, но институт не имеет права ни на маги-
стратуру, ни на аспирантуру. Значит, наши теат-
ральные вузы должны будут немедленно прекра-
тить магистерские программы для иностранцев,
что скажется на имидже нашей театральной шко-
лы. Но, что еще важнее, магистратура, аспиранту-
ра для театральных вузов прежде всего возмож-
ность подготовки педагогических кадров. Откуда
же мы будем брать театральных педагогов? Ясно,
что педагога по сценической речи, сценическому
движению, актерскому мастерству для нас в МГУ
не подготовят. Да и с педагогами по танцу возник-
нут проблемы, поскольку нынешние академии ба-
лета Москвы и Петербурга по новому закону тоже
должны стать институтами.

Наши специалисты совместно с Министерством
культуры предложили конкретное решение про-
блемы: ввести в текст проекта закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» понятие «про-
фильный университет искусств». Если бы такое
предложение было принято, любой театральный
вуз, имеющий магистратуру, мог бы называться
профильным университетом, то есть театральным
университетом.

Афиша

Театр
«У НИКИТСКИХ ВОРОТ»

под руководством
Марка Розовского

приглашает школьников,
педагогов и родителей

в ноябре 2010 года

Репертуар на ноябрь 2010 года

9 (вт.) - В.Высоцкий. Роман о девочках.
10 (ср.) - Ж.Б.Мольер. Дон Жуан.
11 (чт.) - Юлий Ким. Золотой тюльпан Фанфана.
12 (пт.) - Александр Кабаков. Знаки.
13 (сб.) - Л.Н.Толстой. Живой труп.
14 (вс.) - Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. Я, бабушка, Илико и Илла-
рион.
15 (пн.) - Н.И.Карамзин. Бедная Лиза.
16 (вт.), 28 (вс.) - премьерапремьерапремьерапремьерапремьера - Н.В.Гоголь. Как поссорился И.И.
с И.Н.
19 (пт.) - Э.Ионеско. Носороги.
20 (сб.) - И.Бродский. Мрамор. Представление.
21 (вс.) - Вера Копылова. Собаки.
23 (вт.) - премьерапремьерапремьерапремьерапремьера - Ж.Ануй. Коломба.
24 (ср.), 25 (чт.) - премьера - премьера - премьера - премьера - премьера - Д.И.Фонвизин. Недоросль.ru.
27 (сб.) -     С.Кирсанов. Сказание про царя Макса-Емельяна.
29 (пн.) -     Дж.Д.Сэлинджер. Над пропастью во ржи.
30 (вт.) - Норм Фостер. Выпивая в одиночестве.
Детские спектакли (начало в 12.00)Детские спектакли (начало в 12.00)Детские спектакли (начало в 12.00)Детские спектакли (начало в 12.00)Детские спектакли (начало в 12.00)
14 (вс.), 28 (вс.) - А.Хайт. День рождения кота Леопольда.
21 (вс.) - Три поросенка.

На сцене Центрального дома журналиста
(м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а)

12 (пт.) - Людмила Улицкая. Незабудки (начало в 19.00).
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ТЕАТР

Товарищ Сухов
снова с нами

ходимые психологические витамины для его разви-
тия, а я работаю со взрослым, учу его мыслить, при-
нимать решения и самому исцелять своего ребен-
ка, искалеченного семьей и школой и давать по
балде своему родителю. Отсюда вывод: если пред-
ставить идеальную ситуацию в образовании, то
Сухов занимается обучением детей в школе, а я в
старших классах и в вузе. Так развели мои дети
сферы влияний.

Думаю, самому Сухову было бы интереснее уз-
нать о том, какое впечатление производят его «тиг-
ры». Вру. Не думаю я так. Я думаю, что он абсолют-
но уверен в гениальности своего открытия и работы
с этим открытием. Может быть, ему будет приятно
еще и еще раз убедиться, что его гениальность вид-
на и читается - с удовольствием предоставляю ему
такую возможность.

Федор Владимирович рассказывал, что даже на
уровне Госдумы не смог добиться понимания эф-
фективности театрально-педагогического воздей-
ствия, и поэтому не удалось выйти на уровень все-
общего распространения театральных технологий в
качестве педагогических методов. Так же и мы уже
на протяжении 6 лет пытаемся внедрить ПСТ как
предмет в школе и вузе.

Как Ф.Сухов, так и мы, используем театральные
методы для освоения новой информации, это по-
зволяет прочувствовать и пережить знание по-сво-
ему. Из простого прочтения текста или целой книги
можно организовать работу, которая и позволяет
прийти к умопомрачительным результатам.

Создание питательной среды для формирова-
ния таких позитивных качеств, как активная жиз-
ненная позиция, раскрепощенность, свобода от
комплексов и стереотипов, интерес к культуре и
истории, - это, разумеется, не все, но мне бы хоте-
лось сказать о различиях. У нас ТРЕХточка, у Ф.Су-
хова - ЧЕТЫРЕХточка как базовые схемы миропо-
нимания. Но это, пожалуй, наименее существенное
расхождение, так как и у нас есть лестница СЛР из
ЧЕТЫРЕХ ступеней, и у него театр ТРИ «Д». Они
переплетаются между собой. По Эрику Берну мы
работаем с его состоянием ВЗРОСЛЫЙ, а Федор
Владимирович - с РЕБЕНКОМ. Мы проблематизи-
руем, учим позиционированию, рефлексивному
мышлению, построению карты мира исходя из со-
временных требований жизни, умению организовы-
вать свое время и планировать деятельность. В то
время как Сухов создает питательную среду для
роста СВОБОДНОГО, АКТИВНОГО, КРЕАТИВНО-
ГО РЕБЕНКА, то есть ребенка, который не зажат в
тисках стереотипов, страхов и комплексов, который
творчески подходит к любому делу.

И.ЛОБАНОВИ.ЛОБАНОВИ.ЛОБАНОВИ.ЛОБАНОВИ.ЛОБАНОВ

ои старшие дети решили высказываться
не словами, а поступками - на следующий
день они пошли к Федору на «тигры», зая-

вились участвовать в одном из проектов Авторско-
го театра. А 31 октября мы вместе с ними посетили
его спектакль «На память птиц». Думаю, нас ждет
еще много открытий и хороших потрясений от об-
щения с Ф.Суховым.

Марина БАХТИНА,Марина БАХТИНА,Марина БАХТИНА,Марина БАХТИНА,Марина БАХТИНА,
школа №1308, руководитель студии «Пластилин»школа №1308, руководитель студии «Пластилин»школа №1308, руководитель студии «Пластилин»школа №1308, руководитель студии «Пластилин»школа №1308, руководитель студии «Пластилин»

помогают детям раскрепощать-
ся, чувствовать свободу и управ-
лять своим телом. Во время этих
«тигров» я почувствовал такую
свободу, что даже забыл: бук-
вально в нескольких метрах от
нас сидели взрослые (так и хо-
чется сказать родители). Было
чувство, как будто я попал в дет-
ство, как будто я в детском саду,
и никто не будет меня ругать за
то, что я проказничаю. Это про-
сто какое-то чудо!!!

Филипп ФЕДОРОВ,Филипп ФЕДОРОВ,Филипп ФЕДОРОВ,Филипп ФЕДОРОВ,Филипп ФЕДОРОВ,
шкшкшкшкшкола №1201, 10-й кола №1201, 10-й кола №1201, 10-й кола №1201, 10-й кола №1201, 10-й класслассласслассласс

тот день у меня было до-
вольно скверное настрое-
ние, поэтому когда я по-

пал в атмосферу радости и праз-
дника, чувствовалось некоторое
отторжение. Отчаянно хотелось
убедить себя в том, что ты слиш-
ком взрослый для всего этого, и
это была моя вина, что я не смог
раскрыться и испытать удиви-
тельные ощущения в первой час-
ти, а эти ощущения были очевид-
ны - всеобщий праздник, взаимо-
понимание и выручка, искренняя
детская радость. Сухов виртуоз-
но играл на самых лучших стру-
нах души, умело оставаясь слег-
ка в тени. После перерыва я уже
был другим человеком. Такое
удовольствие - переживать це-
лую палитру ощущений, переда-
вать это окружающим. Энергети-
ка ото всех била ключом, неуди-
вительно, что все - и участники, и
зрители (даже не хочется делить
по возрасту) - ушли счастливыми
детьми. Так приятно было идти
по улице и делиться радостью с
окружающим миром. День вол-
шебства среди серых будней,
оазис доброты.

Сухов делал все возможное,
чтобы оставаться в стороне и по-
зволять творить самим участни-
кам. Ведь главный принцип теат-
ральных игр - импровизация! Ни-
каких строгих правил! Они как бы
заново рождаются каждый раз в
новом коллективе и становятся
детищем этого коллектива.

Денис МИХЕЕВ,Денис МИХЕЕВ,Денис МИХЕЕВ,Денис МИХЕЕВ,Денис МИХЕЕВ,
школа №1201, 10-й классшкола №1201, 10-й классшкола №1201, 10-й классшкола №1201, 10-й классшкола №1201, 10-й класс

авно мне так хорошо не
было... Изюминкой этого
мастер-класса я считаю

то, что мы не были знакомы и

себе глубокий смысл. Сухов го-
ворил это так, чтобы каждый уче-
ник имел возможность понять,
уловить смысл и задуматься.
Внятность достигалась умением
выразительно жестикулировать
и владеть своей мимикой, он за-
интересовал публику своей эмо-
циональностью и подвижностью.

На мастер-классе поднима-
лись очень важные проблемы,
связанные с творчеством, умени-
ем общаться и адаптации к соци-
уму. Я абсолютно согласна с Су-
ховым в том, что мы сами разре-
шаем себе что-то или запреща-
ем, и именно с помощью теат-
ральных игр можно научиться
преодолевать страх, не огляды-
ваться назад с целью понять, как
тебя оценят.

Анастасия ДЬЯЧКОВА,Анастасия ДЬЯЧКОВА,Анастасия ДЬЯЧКОВА,Анастасия ДЬЯЧКОВА,Анастасия ДЬЯЧКОВА,
17 лет17 лет17 лет17 лет17 лет

а земле столько людей,
забывших о существова-
нии фантазии, живущих

серьезными унылыми буднями...
Федор Сухов - человек не такой.
Он думает о том, что в мире есть
тысячи людей, которым нужно
эмоционально помочь, поддер-
жать, включить в общий творчес-
кий процесс.

Фаина ЯСЕН,Фаина ЯСЕН,Фаина ЯСЕН,Фаина ЯСЕН,Фаина ЯСЕН,
12 лет, школа №1308,12 лет, школа №1308,12 лет, школа №1308,12 лет, школа №1308,12 лет, школа №1308,

студия «Пластилин»студия «Пластилин»студия «Пластилин»студия «Пластилин»студия «Пластилин»

мастер-классе Сухова...
Даже и не знаю, как по-
ступить... Очень личный

отклик у меня получился. Второй
раз в жизни со мной случилось
такое, как в ту субботу.

Первый раз такое раздвоение
личности случилось на спектакле
«Серсо» Анатолия Васильева. Я
очень хорошо чувствовал атмос-
феру репетиций этого мастера,
моя невеста училась на его курсе,
я был посвящен во все события,
переживания, течения и размыш-
ления Мастера. Он был очень от-
крыт со своими студентами.
Именно он служил и служит мне
образцом Мастера - Лидера -
Учителя. Но когда я попал на его
спектакль, я был потрясен, оше-
ломлен, зачарован. Первый об-
раз у меня родился через пять
минут после окончания спектак-
ля. Это образ человека, который
идет по той же дороге, что и я,
только далеко-далеко впереди. Я

шения, его слова интонации, хотя
ничего не знал ни о «тиграх», ни о
его театре, было чувство, что я
знаю о нем все. И вместе с ним
решаю, что говорить, а что оста-
вить себе. Когда по ходу тренинга
я открывал рот, у меня было чув-
ство, что я еще одна пара его глаз
и сообщаю его мозгу, что усколь-
знуло от его внимания. Но это все
мелочи, которые совершенно не
видны за тем огромным эмоцио-
нальным и сущностным потрясе-
нием, которое произошло в моей
душе от этой встречи.

У Водсворда есть такое сти-
хотворение - «Дорога». Путник
стоит на развилке дорог и дума-
ет: куда повернуть? Одна дорога
идет лесом, другая - полем. И
вот он осознает, что если он пой-
дет лесом, то уже никогда (!!!) он
не узнает, что с ним произошло
бы, если бы он пошел полем. Так
вот у меня такое ощущение, что
я встретил себя, который пошел
другой дорогой. И вот мы встре-
тились, и я сам рассказываю
себе самому, что я увидел, пой-
дя полем!!! Это ни с чем не срав-
нимые ощущения! Мы читали
разные психологические книж-
ки, мы общались с разными
людьми, он летал в высоких
сферах нашего социума, его до-
стижения реализовались куда
более ярко и ощутимо, чем мои,
но это чувство родства душ - оно
потрясающее. Поэтому мне
очень трудно писать какой-то
отзыв на это событие, как отзыв
на действия постороннего чело-
века. Поэтому я могу только раз-
мышлять на темы, которые ока-
зались затронутыми в моем со-
знании благодаря этой восхити-
тельной встрече.

Этих размышлений тьма! Не
знаю, насколько они интересны
кому-то еще, кроме меня и моих
учеников. Ведь они будут инте-
ресны и Сухову, только если он
признает это родство душ. Васи-
льев-то меня не взял на свой курс
(за что ему огромное спасибо).

Поэтому поделюсь лишь дву-
мя своими переживаниями. Пер-
вое меня окрылило. Это тезис о
духовном терроризме: у такого
Мастера не получилось проши-
бить стену нашего образования
сверху. Слава богу, я отказался
от этой затеи и взял ориентир на
создание новой системы образо-
вания снизу, с единицы образова-
тельной деятельности. Эта неуда-

как свой личный опыт. Именно
поэтому театр - уникальный инст-
румент для работы такого рода.
Федор Владимирович рассказы-
вал о том, как дети 7-8-х классов с
огромным удовольствием работа-
ют с текстами древних филосо-
фов и мыслителей, ставят этюды
и даже небольшие спектакли на
эти темы. Согласитесь, это стран-
но звучит, если учесть современ-
ные потребности школьников. Но
Сухов тут же показал нам это на
практике с детьми - участниками
тренинга.

Юлия ПРУДНИКОВА,Юлия ПРУДНИКОВА,Юлия ПРУДНИКОВА,Юлия ПРУДНИКОВА,Юлия ПРУДНИКОВА,
студентка Московского городскогостудентка Московского городскогостудентка Московского городскогостудентка Московского городскогостудентка Московского городского
открытого университета, факультетоткрытого университета, факультетоткрытого университета, факультетоткрытого университета, факультетоткрытого университета, факультет

«Лингвистика и межкультурная«Лингвистика и межкультурная«Лингвистика и межкультурная«Лингвистика и межкультурная«Лингвистика и межкультурная
коммуникация»коммуникация»коммуникация»коммуникация»коммуникация»

осле встречи с Федором
Суховым у меня было по-
трясающе много эмоций.

Его «тигры» (театральные игры)

виделись, возможно, в первый и
последний раз! От осознания это-
го начинаешь ценить каждую се-
кунду, проведенную в такой ком-
пании. Понравилась творческая
атмосфера. Когда ты творческий
человек и вокруг тебя такие же
творческие люди, ощущаешь
себя в своей тарелке.

Ольга КРЮКОВА,Ольга КРЮКОВА,Ольга КРЮКОВА,Ольга КРЮКОВА,Ольга КРЮКОВА,
14 лет, школа №1308,14 лет, школа №1308,14 лет, школа №1308,14 лет, школа №1308,14 лет, школа №1308,

студия «Пластилин»студия «Пластилин»студия «Пластилин»студия «Пластилин»студия «Пластилин»

едор Владимирович Су-
хов поразил меня не
только своими профес-

сиональными качествами, но и
человеческими. Меня удивила
его неоднозначность: то он
 как ребенок, то как абсолютно
взрослый человек. Мне очень по-
нравилось, с какой легкостью
Сухов рассказывал интересные
истории, вроде бы простые и не
заумные, но заключающие в

вижу его спину где-то почти на
горизонте. Второй образ нагнал
меня гораздо позже, когда у Ва-
сильева отняли театр, который он
сам построил, вырастил, выпес-
товал. Я почувствовал такую
боль, впал в такую депрессию,
как будто это случилось со мной.
То есть у меня произошла иден-
тификация с этим гением, про-
изошло такое жуткое ощущение
родственности душ, позиций и
чего-то еще более значимого, что
и словами-то выразить трудно.

Идентификация с Федором
Владимировичем у меня про-
изошла гораздо быстрее. Практи-
чески с первого его слова. Снача-
ла на уровне ощущений. Когда он
вышел и начал управлять ситуа-
цией, решая по ходу дела те за-
дачки, которые возникали ежесе-
кундно. Я уловил это родство
душ. Возникло такое чувство, как
будто я читаю его мысли и чув-
ства и готов предсказать его ре-

ча Мастера меня окрылила! Это как разведка боем.
Один батальон уложили, зато на соседнем участке
дивизия прорвалась.

Другое переживание заставило меня всерьез
задуматься о правильности выбранного способа
моей работы. Я не отношусь к своим ученикам, как
к потоку. Я конкурирую и с семьей, и со школой. И
огребаю за эту конкуренцию по полной программе.
Моя студия - это квазисемья. И я задумался: может
быть, я не прав? Но на эту тему, я думаю, можно
будет поговорить, когда соберутся отзывы учени-
ков. Сегодня я их этим озадачил. Почему только
сегодня? У нас в четверг было супермероприятие:
наше коллективное выступление на научном по-
прище - в Академии повышения квалификации
учителей на семинаре кафедры педагогических
технологий.

Думаю, мы устроим еще одно обсуждение мас-
тер-класса Федора Владимировича (по крайней
мере одно) именно на эту тему. Квазисемья дает
гораздо больше возможностей для доверительного
общения, однако и проблем создает немало.

Если говорить о тех выводах, которые были сде-
ланы на первом обсуждении, то один из самых ин-
тересных звучит так: Федор Сухов работает с ре-
бенком (по Берну), он предоставляет ребенку необ-

аш коллектив начинаю-
щих актеров и будущих пе-
дагогов «ПСТ. Школа

Лиса» воспользовался случаем и
посетил столь интересное мероп-
риятие. Несмотря на то что по
времени мастер-класс продол-
жался 6 часов, уже с первых ми-
нут общения с Федором Суховым
стало ясно, что жалеть о потерян-
ном времени точно не придется.

Было очень приятно про себя
отмечать схожесть в подходах, ме-
тодике преподавания и концепци-
ях нашего педагога И.Лобанова и
Ф.Сухова, лишний раз убеждаясь
в том, что внедрение театрализа-
ции в школьную программу дей-
ствительно актуально в наше вре-
мя, что Федор Сухов остается од-
ним из борцов за духовное воспи-
тание подрастающего поколения.

В первой части мастер-класса
Федор Владимирович наглядно
продемонстрировал, как он рабо-
тает с детьми различных возрас-
тов, используя «тигры», то есть
театральные игры. Очень важно
отметить, что помимо непосред-
ственной работы со школьниками
он давал комментарии для педа-
гогов. Для меня «тигры» стали
наглядным примером работы с
пластикой, голосом и энергети-
кой. Одно дело - читать об этом в
книжках, совсем другое - чувство-
вать атмосферу, настроение и
своими глазами видеть, как это
работает (с каким энтузиазмом
дети выполняли все упражнения!),
как из простого упражнения по-
шагово можно сделать целую им-
провизационную картину! Это
было невероятно!

После небольшого обеденного
перерыва Федор Владимирович
отвечал на вопросы педагогов и
рассказывал о деятельности Цен-
тра творчества «На набережной»,
руководителем которого он рабо-
тает. И вновь было приятно отме-
чать схожие черты с нашей студи-
ей. Вот, например, схема ввода
новых актеров на роль, когда
сами ученики по уже отлаженной
схеме всего за несколько репети-
ций вводят новых актеров на свои
прежние роли.

В третьей, заключительной,
части Федор Владимирович рас-
сказал, что такое структурная им-
провизация, авторский и образо-
вательный театр, и уже вместе со
школьниками показал, как по-
средством театра можно устроить
переживание знаний. Это как сво-
еобразное погружение в опреде-
ленную эпоху, возможность по-
нять, почему люди другого време-
ни ТАК жили и ТАК думали. Вряд
ли просто читая книжки по фило-
софии или мифологии, можно
проникнуться духом иного време-
ни настолько, чтобы пережить это

ХудожественныйХудожественныйХудожественныйХудожественныйХудожественный
руководитель Центраруководитель Центраруководитель Центраруководитель Центраруководитель Центра
творчества «Натворчества «Натворчества «Натворчества «Натворчества «На набережной»набережной»набережной»набережной»набережной»
режиссер Федор Суховрежиссер Федор Суховрежиссер Федор Суховрежиссер Федор Суховрежиссер Федор Сухов
второй раз провел мастер-второй раз провел мастер-второй раз провел мастер-второй раз провел мастер-второй раз провел мастер-
класс для участников клубакласс для участников клубакласс для участников клубакласс для участников клубакласс для участников клуба
«Дети - театр -«Дети - театр -«Дети - театр -«Дети - театр -«Дети - театр -
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Русский язык учат
и за рубежом

конференции приняли участие представите-
ли органов управления образованием, об-
разовательных учреждений, общественных

организаций 28 стран Европы, Азии и Северной
Америки, регионов РФ, а также ученые, педагоги,
специалисты в области общего образования мос-
ковской образовательной системы. Главный разго-
вор состоялся в мэрии, на заседании под председа-
тельством заместителя руководителя Департамен-
та образования Москвы Юрия Ермаченко. Участни-
ков конференции приветствовали министр образо-
вания Москвы Ольга Ларионова, председатель
Комиссии Московской городской Думы по образо-
ванию и молодежной политике Виктор Кругляков,
исполняющие обязанности руководителей депар-
таментов Правительства Москвы.

Участники конференции весьма заинтересован-
но говорили о проблемах преподавания русского
языка, о подготовке кадров. В программе меропри-
ятия состоялось обсуждение проблем совершен-
ствования содержания русскоязычного образова-
ния как важного фактора повышения его качества
и мотиваций к его развитию, знакомство с иннова-
ционными технологиями в московском образова-
нии. В рамках Конференции прошли пленарное за-
седание «Педагог - профессионал и просветитель
в современном русскоязычном образовании за
рубежами России», «круглый стол» «Инновацион-
ный опыт совершенствования форм, содержания и
методики изучения русского языка и культуры за
рубежами России», презентация реализации наци-
ональной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» в рамках московского проекта «Стро-
им школу будущего».
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ГОД УЧИТЕЛЯ

Даешь педагога-
исследователя

тельности - элементы содержа-
ния образования и способов
организации образовательного
процесса. Пожалуй, выполнение
такой роли - одно из современ-
ных требований к учителю.Все
перечисленные вопросы - основ-
ной предмет педагогического ис-
следования и одновременно
главные составляющие соб-
ственно процесса развития обра-
зования. Опираясь на собствен-
ную научную картину мира, педа-
гог осмысленно относится к педа-
гогическим новшествам, предла-
гаемым извне, рационально оце-
нивает их целесообразность и
при необходимости вписывает в
свой инструментарий. Обосно-
ванный профессиональный ана-
лиз требуется педагогу при реше-
нии серьезных педагогических
проблем, с которыми он сталки-
вается один на один и за решение
которых несет основное бремя
ответственности. Причем такие
проблемы еще необходимо пра-
вильно выявить и квалифициро-
вать, потому что это проблемы
ребенка и подростка, живущего и
развивающегося в мире, в кото-
ром даже взрослые потеряли
себя. Нигде и никогда нашего
учителя этому специально не обу-
чали. Зато его под видом «инно-
ваций» нередко вынуждают сле-
довать всяким модным педагоги-
ческим «штучкам», не прошед-
шим проверку временем и опы-
том, общественной экспертизой.
Если бы только псевдоноваторы
слышали, как часто в школах по
их поводу вспоминаются Гоголь и
Салтыков-Щедрин!

Классический результат ис-
следовательской деятельности -
защита диссертации на соиска-
ние степени кандидата наук. Все,
кто связан с подготовкой научных
кадров, согласятся со мной, что
качество диссертационных ис-
следований значительно снизи-
лось, цена диссертаций деваль-
вировалась, их содержание часто
становится надуманным, выводы
натянутыми, новизна и практи-
ческая значимость неубедитель-
ны, а сами они нередко похожи на
увеличенные в объеме диплом-
ные работы студентов, а не на
самостоятельно выполненные
педагогические исследования,
как должно быть. Если тренд про-
должить, к чему мы подойдем?
Мне кажется, было бы целесооб-
разным градуировать научную
подготовку по уровням, введя,

ческого творчества стали гран-
ты и участие в профессиональ-
ных конкурсах. Они, разумеется,
имеют важное значение, но су-
щественно не меняют сути дела
с точки зрения развития образо-
вания, поскольку на выходе мы
не получаем в законченном виде
авторских педагогических раз-
работок, их аналитических опи-
саний, отличающихся логичес-
кой строгостью, проблемностью,
новизной. Для педагога это не
вина, а беда, поскольку такие
понятия, как проблема и новиз-
на, суть содержание специаль-
ной научной подготовки, кото-
рую прежде педагог, как прави-
ло, не имел возможности приоб-
рести. Думаю, практический ре-
зультат имел бы больший вес,
если бы победители (например,
профессионального конкурса
«Учитель года Москвы», Гранта
Москвы) получали право очного
обучения в аспирантуре с после-
дующим выходом на защиту
диссертации или как минимум
годичной стажировки для напи-
сания книги или же получения
степени педагога-исследовате-
ля. Само же обучение в аспиран-
туре или стажировку необходи-
мо организовать при ведущей,
известной своими научными
традициями научно-педагоги-
ческой школе или привлекая ав-
торитетных ученых. Получив
время для творческого анализа
проблемы, педагог не только
подготовит текст (диссертации
или книги), но и разработает
курс повышения квалификации
по данной проблеме для других
педагогов. Без такого рода бону-
са гранты и конкурсы не имеют
законченного характера и выс-
тупают преимущественно фор-
мой материального поощрения,
не реализуя полностью своих
возможностей.

Определяя предмет исследо-
вания, необходимо семь раз по-
думать. В данном случае, на мой
взгляд, педагог-исследователь
должен заниматься, как говорят,
прикладной проблемой, но на
прочной теоретической базе, на-
целиваясь на обязательное полу-
чение весомого практического
результата. Это позволило бы
избежать исследовательских ра-
бот, созданных в жанре «для всех
времен и народов», и предлагать
конкретные обоснованные и ап-
робированные решения вопросов
жизни человека.

Чтобы у педагогической обще-
ственности не возникало ненуж-
ных подозрений в том, что такая
творческая командировка педа-
гога в действительности скрытая
форма каникул для своих, соис-
кателям и стажерам необходимо
будет отчитываться серией науч-
ных публикаций, а в конце учеб-
ного года провести открытую го-
родскую научно-практическую
конференцию с трансляцией в
Интернете.

Порой можно слышать скепти-
ческие высказывания, что учи-
тель в силу каких-то причин не
может писать научные статьи.
Это несколько высокомерное
заблуждение. Анализ, проводи-
мый учителем, имеет иной харак-
тер: своим источником и одно-
временно целью он должен иметь
социальную и образовательную
практику. Достаточный опыт
моей работы в качестве научного
руководителя исследовательских
проектов педагогов показывает,
что для их результативной орга-
низации необходимо в совокуп-
ности обеспечить как минимум:

- правильную постановку пе-
дагогической проблемы учите-
лем;

- опору на анализ индивиду-
ального педагогического опыта;

- учет особенностей научного
сопровождения поисковой, ис-
следовательской деятельности
учителя;

- нацеленность на получение
конкретного педагогического ре-
зультата на научной основе.

Содержание образования как
педагогический феномен и как
педагогическая категория вполне
адекватно может модифициро-
вать «взрослую» цель с точки
зрения логики образовательного
процесса и воспитывать наших
школьников и студентов с ориен-
тацией на этот приоритет. Педа-
гог, получив опыт научного ана-
лиза, перейдя сам на более высо-
кий уровень педагогического
мышления, по-другому построит
образовательный процесс, есте-
ственным для себя образом вне-
сет в него необходимые элемен-
ты науки, научного творчества,
исследования в качестве точки
роста для своих учеников.

Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,
кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,

ведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудник
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского инститого инститого инститого инститого институуууута открытогота открытогота открытогота открытогота открытого

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

ции образования. Скажем чест-
но, ведь мы хотим, чтобы с наши-
ми детьми работал именно такой
учитель, учитель - творец, при-
думщик и выдумщик, но не на
уровне клоуна, а в качестве со-
временного интеллектуала.

Учитель как субъект развития
образования реализуется в педа-
гогическом творчестве, педагоги-
ческом поиске, которые происхо-
дят в разных формах, по разным
направлениям и в разных услови-
ях. Надо выбирать главное, тем
более в условиях перегрузки и
ограниченности материальных
средств. Полагаю, что стержнем
творчества и поиска должна
стать научная подготовка педаго-
га, прежде всего повышение его
общенаучной квалификации. На
прочной научной базе педагог
может самостоятельно и обосно-
ванно проектировать, творить
важнейшие средства свой дея-

скажем, официальную степень
педагога-исследователя. По сути,
ее соискатель должен будет
пройти тот же путь, что и соиска-
тель кандидатской степени, толь-
ко в сжатой по содержанию кон-
центрической форме, и таким же
образом защитить свой исследо-
вательский проект. В результате
появился бы психологически зна-
чимый, более реальный проме-
жуточный и в то же время закон-
ченный результат на пути лично-
го профессионального роста пе-
дагога. Его можно было бы учи-
тывать при аттестации. Этим ре-
шением мы в несколько раз уве-
личили бы количество педагогов,
занятых исследованием, и, разу-
меется, получаемый исследова-
тельский результат рассчитан на
продолжение, для которого ста-
нет опорой.

Широко распространенной
практикой поддержки педагоги-

При ограниченных материаль-
ных ресурсах научный анализ
становится уникальным источни-
ком развития, потому что челове-
ческое творчество бесконечно.
Посредством анализа выявляют-
ся потенциальные, скрытые от
внешнего наблюдения, тревожа-
щие проблемы, а также исследу-
ются ресурсы и методы, примене-
ние которых может дать больший
эффект (включая экономию), чем
материальные инвестиции. Орга-
низация очной аспирантуры или
стажировки московских учителей
выгодна, поскольку не приходит-
ся оплачивать проживание, и,
кроме того, только сохраняя зара-
ботную плату, без привлечения
дополнительных финансовых
средств, при квалифицированном
научном руководстве можно по-
лучить научно-методический ре-
зультат высокого уровня и реаль-
ной практической значимости.

Опыт

СветСветСветСветСветлана СИДОРЕНКлана СИДОРЕНКлана СИДОРЕНКлана СИДОРЕНКлана СИДОРЕНКО,О,О,О,О,
заместитель директора по воспитательнойзаместитель директора по воспитательнойзаместитель директора по воспитательнойзаместитель директора по воспитательнойзаместитель директора по воспитательной
работе ЦО №1463:работе ЦО №1463:работе ЦО №1463:работе ЦО №1463:работе ЦО №1463:

- Толерантность должна стать культурной нор-
мой поведения в обществе. От того, каким воз-
действиям и влияниям сегодня подвергается под-
росток, во многом зависит будущее человече-
ства.

Район Митино многонациональный, в нашем
Центре образования есть классы, где обучаются
дети шести-восьми национальностей. В дружном
школьном коллективе детей и взрослых нет чу-
жой беды. Культура межнационального общения
строится под девизом «Мы разные - в этом наше
богатство, мы вместе - в этом наша сила», «Нам
вместе легче бороться с терроризмом, мы вмес-
те победили фашизм».

День солидарности в борьбе с терроризмом в
нашем ЦО начался с радиолинейки, подготов-
ленной сектором «Патриот». Ребята рассказали
о страшной трагедии в Беслане, используя лите-
ратурную композицию из стихотворений и рас-
сказов очевидцев, что тронуло души всех уча-
щихся. Линейка закончилась минутой молчания.
Во всех классах были проведены тематические
классные часы, посвященные памяти о трагичес-
ких событиях в Беслане, разработанные в зави-
симости от возрастных категорий учащихся, на-
пример, ученики 4-го класса «А» (классный руко-
водитель Е.Михеева) встретились с подполков-
ником в отставке Павлом Николаевичем Зверь-
ковым, который в составе спецподразделения
«Альфа» в 2004 году освобождал заложников в
школе №1 Беслана. Дети с замиранием сердца
слушали рассказ Павла Николаевича о тех тяже-
лых днях, смотрели фильм с комментариями го-
стя о последствиях того черного сентября. Ребя-
та задавали вопросы, делились своей информа-
цией о тех событиях.

В 5-м классе «Б» учащиеся ознакомились с
понятием «терроризм», увидели фотографии тех
событий и памятники, напоминающие об этих со-
бытиях, которые поставлены в Беслане, других
городах России и мира. На уроке были зажжены
свечи, учащиеся почтили память погибших мину-
той молчания.

Мы не можем в одночасье сделать толерант-
ными ни свое поведение, ни поведение других
людей. Однако важен даже самый маленький
шаг в этом направлении. Важно, что вынесут
наши дети из этого урока в реальную жизнь, как
изменится отношение к людям, одноклассникам.
Учащиеся выполняли творческую работу «Дере-
во толерантности», где каждый для себя опреде-
лил понятие «толерантность».

В итоге урока был сделан вывод: «Наш класс
- это маленькая семья, в которой должны царить
доброта, уважение, взаимопонимание».

В течение дня на базе этнографического му-
зея (руководитель Клавдия Свиридова) прошли
уроки «Эхо бесланской печали в 8-х, 9-х и 11-х
классах». Клавдия Викторовна использовала
материалы этнографического музея, материалы
проектно-исследовательских работ «Орден в
твоем доме», «Нарды моей семьи», материалы о
традициях, обычаях народов Северного Кавказа.
Дети отвечали на вопросы, что отличает страны
и республики, а что связывает и объединяет, по-
чему нужно помнить и скорбеть о трагедии в Бес-
лане, в чем проявляется эхо бесланской печали,
что значит «быть солидарным», каким должен
быть настоящий человек в современном мире,
выражали свое отношение к трагедии в рисунках
или в письменных отзывах.

На классном часе в 10-м классе (классный
руководитель Инна Акимова) для обсуждения
была выбрана тема «Терроризм - это должен
знать каждый».

Однако современные дети очень мало интере-
суются событиями недавнего прошлого, зачас-
тую не знают о том, что было несколько лет на-
зад. Все это служит основой для показа хроники
последнего десятилетия, кадров, которые стар-
шее поколение воспринимает близко:

1999 год - взрывы жилых домов в Буйнакске,
Москве, Волгодонске;

2000 год - взрыв в переходе на Пушкинской;
2001 год - теракт 11 сентября в США;
2002 год - захват заложников в театральном

центре на Дубровке;
2003 год - взрыв рядом со станцией метро

«Тушинская».
Не страшно, что после просмотра слайдов и

фото у наших школьников возникло горькое и
щемящее чувство потери, хотя в эти годы погиб-
ли не их родственники, а люди, жившие с ними в
одном городе. Когда воспринимаешь чужое горе
как свое, по-иному будешь хранить мир.

ынешние реформаторы от
образования заявляют,
что для «новой школы»

необходим «новый учитель». Мне
это представляется тривиальной
утопией «универсальных» топ-
менеджеров, далеких и от жизни,
и от образовательной практики.

В России хорошие учителя!
Как работники, они могут быть
разные, но профессиональный
костяк, ядро, задающее высокую
планку деятельности, определяю-
щее, что такое «хорошо» и что та-
кое «плохо», - очень качествен-
ное, добротное. Такие учителя
есть в любой школе. В каждой!
Авторитеты - именно они. И они
должны стать предметом заботы,
а не замены. Возможно, за после-
дние 20 лет непрерывных ре-
форм их стало меньше, увели-
чился средний возраст педагоги-
ческих коллективов, усложни-
лись условия труда, появились
принципиально новые требова-
ния к педагогу, изменились ожи-
дания от него. Но он, как атлант,
держит небо. И удержит, потому
что знает, что кроме него некому!
Он наконец дождется грамотных
управленцев, которые не запро-
сами справок и отчетов будут уп-
равлять, а освобождать драго-
ценное время и силы учителя для
творческой работы с нашими же
детьми! Управленческое обеспе-
чение педагогического творче-
ства - главное условие и профес-
сионального роста педагога, и
качества образовательного про-
цесса. Для многих людей деньги
имеют меньшее значение, чем
свобода творчества и самовыра-
жения. Для педагога это профес-
сиональные характеристики.

Проблемная ситуация. Пере-
грузка в работе - основная черта
педагогической деятельности
сейчас, что закономерно ведет к
постепенному падению ее каче-
ства: глубине и осмысленности
проработки учителем учебного
материала, освоению и включе-
нию в образовательный процесс
нового, уменьшению времени на
работу с учениками, особенно
индивидуальную, просто фор-
мальному отношению к теку-
щим, но на самом деле важным
вопросам. Если в этой плоскости
для учителя ничего не сделать и
главное для достижения образо-
вательных результатов видеть
преимущественно в изощренных
тестах и ужесточении аттестаци-
онных процедур, вся образова-
тельная конструкция только на-
пряжется, но не поменяется. В
чем корень? Если на самого учи-
теля смотреть как на объект уп-
равленческой, организационной
или научной деятельности, а не
как на их цель или субъект, заме-
чательными будут только про-
граммы развития и отчеты по
развитию, но не само развитие.
Личностное развитие учителя
как средство развития ученика,
развитие ученика через разви-
тие учителя, на мой взгляд, ос-
новные тезисы для модерниза-
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нальных культур, региональных
культурных традиций и особен-
ностей. Национальные традиции
обладают значительным педаго-
гическим потенциалом и могут
служить эффективным сред-
ством духовно-нравственного
воспитания. Образовательное
пространство во многих регионах
складывается в полиэтнической
среде и характеризуется много-
национальным составом учащих-
ся. В таких условиях необходимо
обращение к духовному богат-
ству различных культур, нацио-
нальным традициям, которые,
несмотря на имеющиеся отли-
чия, имеют единую нравствен-
ную основу.

Вместе с этим представители
науки и образования отметили,
что в Москве благодаря много-
летней целенаправленной рабо-
те в инновационной и экспери-
ментальной деятельности созда-

ки соприкосновения светской и
религиозной педагогики.

Духовно-нравственное воспи-
тание - проблема комплексная,
решать ее нужно постепенно,
включая в этот процесс всех чле-
нов социума, как взрослых, так и
детей. Духовно-нравственное
развитие личности в границах
общего образования осуществ-
ляется в педагогическом процес-
се осознанного принятия школь-
никами ценностей семейной жиз-
ни, культурно-регионального со-
общества, культуры своего наро-
да, компонентом которой может
быть система ценностей одной из
традиционных российских рели-
гий, российской гражданской на-
ции, мирового сообществ.

Участники конференции кон-
статировали, что в условиях из-
менений, которые происходят в
стране, крайне опасен дефицит
российской идентичности у со-

ВОСПИТАНИЕ

Не должно быть по-настоящему
образованных, но безнравственных людей
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школьников» (ведущая О.Чепур,
ЗелОМЦ). Здесь доминировали в
выступлениях педагоги школы
№897 Е.Конова, И.Клыкова,
М.Бегичева, Ю.Колбасова, Г.Пав-
лова, Г.Егорова.

Для преподавателей курса
«История и культура мировых ре-
лигий» состоялся «круглый стол»
«Современные формы социо-
культурной деятельности в кон-
тексте духовно-нравственного
воспитания» (ведущая Л.Болотс-
кая, ЗелОМЦ), с большим вооду-
шевлением участники восприня-
ли выступление Е.Ангелина - ру-
ководителя школьного музея ис-
тории и культуры русского быта
«Светец» прогимназии №1667,
победителя Всероссийского кон-
курса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми
школьного возраста и молоде-
жью до 20 лет на соискание пре-
мии «За нравственный подвиг
учителя» в 2010 году.

Во время итогового пленар-
ного заседания состоялось под-
ведение итогов конференции и
была принята резолюция. Участ-
ники конференции отметили,
что проблема, вынесенная на
обсуждение участниками кон-
ференции, стала особым пред-
метом рассмотрения. Ее акту-
альность объясняется тем, что
многочисленные глобальные
проблемы современности (рост
напряженности в межнацио-
нальных отношениях, между че-
ловеком и природой, распрост-
ранение терроризма, нараста-
ние межконфессиональной роз-
ни и др.) связаны с разрушением
традиционных культурных норм
и ценностей.

В то же время наряду с этими
негативными явлениями для со-
временной России характерны
процессы возрождения нацио-
нальных культур, оживления тра-
диций и духовных основ жизни
народов.

В этой ситуации особенно ост-
ра проблема воспитания личнос-
ти, способной ориентироваться
на духовно значимые нормы и
ценности (гуманность, патрио-
тизм, гражданственность, благо-
честие), обладающей опытом эт-
нокультурной ориентации, само-
определения в поликультурной
среде, проявляющей толерант-
ное отношение к представителям
других культур.

Закон РФ «Об образовании»
поставил перед школой задачу
защиты и развития нацио-

этому необходимо продолжить
подготовку и переподготовку пе-
дагогических кадров по дисцип-
линам морально-этического, ре-
лигиоведческого направления в
высших учебных заведениях, си-
стеме повышения квалификации
педагогических кадров, осуще-
ствлять научно-методическое
обоснование и научно-методи-
ческое сопровождение совре-
менного образования в гумани-
тарно-антропологической, лич-
ностно ориентированной направ-
ленности, которая уделяет боль-
шое внимание развитию культу-
ры личности, ее духовного мира,
который рассматривается как бо-
гатство интеллектуального,
нравственного и эмоционального
потенциала личности. Програм-
мы должны основываться на
культурологическом подходе и
включать в себя нравственно-
этические нормы религиозных

ны и реализуются уникальные
модели воспитательной деятель-
ности, имеющие значение для
развития образования и в столи-
це, и в России в целом. Этот опыт
должен стать достоянием рос-
сийской массовой школы, так как
духовно-нравственный потенци-
ал национальных традиций нын-
че в полной мере не использует-
ся. Во многом это связано с фраг-
ментарным обращением к тради-
циям, разобщенностью учебной и
внеучебной деятельности, недо-
статочным взаимодействием
школы с семьей, отсутствием те-
оретических разработок по комп-
лексному использованию нацио-
нальных традиций в процессе
духовно-нравственного воспита-
ния. В практике духовно-нрав-
ственного воспитания преобла-
дают словесные методы, а это
вступает в противоречие с прак-
тико-ориентированным характе-
ром традиций. В условиях поли-
этнической среды, характерной
для многих регионов современ-
ной России, необходим синтез
традиций разных народов, их
взаимообогащения, прежде все-
го с учетом специфики этой сре-
ды.

На сегодняшний день духов-
но-нравственное воспитание не
может быть представлено от-
дельными уроками в учебном
процессе. Решение проблемы
заключается в создании той ду-
ховной атмосферы в школе, ко-
торая способствовала бы духов-
ному становлению ученика, про-
буждала в нем желание делать
добро. Сегодня школа ищет точ-

временных детей, подростков,
юношества. Российская идентич-
ность - это свободное отождеств-
ление человека с российским
народом, его включенность в об-
щественную, культурную жизнь
страны, осознание себя россия-
нином, ощущение причастности к
прошлому, настоящему и буду-
щему российской нации. Нали-
чие российской идентичности у
человека предполагает, что для
него не существует «этой стра-
ны», «этого народа», «этого горо-
да», но есть «моя (наша) страна»,
«мой (наш) народ», «мой (наш)
город».

Как показывают исследова-
ния, отметили участники конфе-
ренции, многие молодые люди не
связывают свои жизненные пла-
ны с будущим своей страны, не
чувствуют себя наследниками
великой культуры, не ощущают
причастности к происходящему в
школе, микрорайоне, городе,
стране в целом. Образование
должно дать молодому поколе-
нию знания, которые позволили
бы ему достичь успеха не только
в материальной сфере. Так как
сила не просто в знании, а в зна-
нии, среди прочего, как сделать
деньги, капитал, богатство, то
очень важно, чтобы эти матери-
альные блага были добыты с ис-
пользованием морали и этики.

По мнению участников конфе-
ренции, существует чисто психо-
лого-педагогическая проблема -
проблема духовности и нрав-
ственности самого учителя как
личности и его способности вос-
питывать такую же личность. По-

культур как органической состав-
ляющей общечеловеческой куль-
туры.

Чрезвычайно актуальны и
перспективны разработка путей
и средств духовно-нравственного
воспитания детей, создание кон-
кретных, непродолжительных,
результативных проектов, на-
правленных на воспитание мо-
рально-этических качеств лично-
сти, конечно, при общей направ-
ленности учебно-воспитательно-
го процесса на духовное разви-
тие личности. Участники конфе-
ренции считают, что необходимо
больше внимания уделять един-
ству и целостности педагогичес-
кого процесса, где воспитатель-
ная составляющая должна иметь
не меньшее, а возможно, и боль-
шее значение, нежели образова-
тельная, осуществлять перспек-
тивное планирование духовно-
нравственного воспитания с уче-
том возраста, пола, характера
ребенка, его физических и психо-
логических особенностей, а сле-
довательно, того, что сейчас
вошло в лексику философов под
названием «постмодерный гума-
низм», который не только учиты-
вает слабости и особенности ре-
бенка, но и ставит их на первое
место в воспитании.

Значительное место должны
занять активные и интерактив-
ные методы, обмен практикой
семейного воспитания, обсужде-
ние результатов мониторинговых
исследований в образователь-
ной сфере, принятие общих про-
ектов воспитания детей и моло-
дежи.

еред началом конференции иностранные
гости посетили культурологический час, по-
священный библейским притчам, в поли-

культурном центре «Истоки» (школа №1353), кото-
рый провела с учащимися 6-го класса учитель рус-
ского языка и литературы Т.Галлерт. Участников
конференции приветствовали заместитель началь-
ника Зеленоградского окружного управления об-
разования А.Петраков и президент регионального
фонда поддержки дополнительного образования в
области духовно-нравственного воспитания «Доб-
ро» О.Полыковская. В рамках пленарного заседа-
ния «Нравственность и образование в поликуль-
турном обществе: идеалы и ценности» перед учас-
тниками конференции выступили президент фонда
«Добро» О.Полыковская, доктор философских
наук, профессор Р.Мердок (Канада), методист ла-
боратории истории и культуры религий мира ка-
федры ЮНЕСКО МИОО Д.Абрамов, заместитель
директора Черкасского областного института пос-
ледипломного образования педагогических работ-
ников Н.Лисовая (Украина), старший научный со-
трудник Федерального института развития образо-
вания А.Кулаков.

В рамках конференции состоялись «круглые
столы».

Заместители директоров школ по воспитатель-
ной работе участвовали в заседании «круглого сто-
ла» «Психологическое и социально-педагогичес-
кое сопровождение деятельности по духовно-нрав-
ственному воспитанию в образовательных учреж-
дениях» (ведущая И.Терехова, ЗелОУО). В дискус-
сии выступили директор Владимирского Дворца
творчества детей и молодежи Т.Григорьева, учи-
тель французского языка гимназии №1528 Т.Нику-
лицка, заместитель директора по воспитательной
работе школы №1912 М.Меньшикова, учитель рус-
ского языка и литературы школы №638 Л.Кольс-
кая, учитель английского языка школы №1150
Е.Балясникова.

Председатели школьных методических объеди-
нений и классные руководители на «круглом сто-
ле» обсудили тему «Духовно-нравственное образо-
вание в средней школе как составная часть сис-
темно-деятельностного подхода в воспитании
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Часы сокращают,
содержание теряется...

Российских математиков
беспокоит будущее царицы наук

Виктория МОЛОДЦОВА:Виктория МОЛОДЦОВА:Виктория МОЛОДЦОВА:Виктория МОЛОДЦОВА:Виктория МОЛОДЦОВА:
«Три дня в Москве были поистине математическими:

внимание педагогического сообщества 75 субъектов Рос-
сии, а также 13 стран ближнего и дальнего зарубежья
привлек Всероссийский съезд учителей математики, ко-
торый проходил в МГУ по инициативе его ректора Викто-
ра Садовничего».

Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5

Как стать адекватным
реальности?

Кустарная технология не годится

Георгий ВАЛЯШКО:Георгий ВАЛЯШКО:Георгий ВАЛЯШКО:Георгий ВАЛЯШКО:Георгий ВАЛЯШКО:
«Результат, когда число прилично образованных лю-

дей среди выпускников школ оказывается меньше 10%
населения, означает, что только примерно 10% населе-
ния способны жить в техногенной среде. А остальные
90%? Это приговор для традиционной педагогики. И чем
быстрее он будет осознан, тем лучше».

Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16

Точка возврата
С чего начнется воскресение

Воскресенского края?

Вера КОСТРОВА:Вера КОСТРОВА:Вера КОСТРОВА:Вера КОСТРОВА:Вера КОСТРОВА:
«Самый большой и красивый коттедж на новой улице

молодых специалистов построен для семьи Кузьминых.
Молодые супруги - музыканты, оба работают в детской
школе искусств, оба участники программы. Дом для них
возвели двухэтажный, общей площадью 180 квадратных
метров».

Стр. 15Стр. 15Стр. 15Стр. 15Стр. 15

Говорите по-инославянски,
пожалуйста

Русский должен стать языком
межнационального общения

Елена МУРАВЬЕВА:Елена МУРАВЬЕВА:Елена МУРАВЬЕВА:Елена МУРАВЬЕВА:Елена МУРАВЬЕВА:
«В Москве прошел Международный форум учителей

зарубежных школ с преподаванием русского языка.  Бо-
лее чем у двухсот преподавателей и директоров школ и
центров русского языка была возможность обменяться
опытом обучения и зачастую выживания в условиях ближ-
него и дальнего зарубежья».

Стр. 17Стр. 17Стр. 17Стр. 17Стр. 17

№45от 9 ноябряот 9 ноябряот 9 ноябряот 9 ноябряот 9 ноября
2010 года2010 года2010 года2010 года2010 года

АКТУАЛЬНО

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЫСТАВКЕ
INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 2010

7-9 декабря 2010 года
Гостиный Двор, Москва

Современное оборудование и решения
для образовательного сектора - на междуна-
родной выставке профессионального аудио-
и видеооборудования и системной интегра-
ции Integrated Systems Russia 2010.

В рамках проекта «Цифровое образо-
вание» опытные гиды проведут посетителей
по стендам ведущих системных интеграто-
ров и производителей оборудования и услуг
для образовательных учреждений всех уров-
ней.

Ключевым событием проекта станет
международная конференция «Страте-
гия информатизации образования:
аудиовизуальные, информационные и
коммуникационные технологии в дей-
ствии» (7 декабря). В ходе конференции спе-
циалисты поделятся опытом реализации
уникальных комплексных решений по осна-
щению образовательных учреждений Рос-
сии.

Основные вопросы для обсуждения на
международной конференции:

Стратегические решения информати-
зации на уровне отдельных образователь-
ных учреждений, муниципальных и регио-
нальных образовательных систем.

Эффективные примеры кооперации
образовательных учреждений по построе-
нию сетевых информационных систем.

Сотрудничество государственных, об-
щественных и коммерческих организаций в
области информатизации образования.

Системная интеграция в сфере обра-
зования.

Разработка концепций и проектов ин-
форматизации образования.

Приглашаем вас бесплатно принять учас-
тие в проекте «Цифровое образование».

Необходима предварительная регистра-
ция на сайте www.isrussia.ru

Организаторы выставки: выставочная
компания МИДЭКСПО и Integrated Systems
Events.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в ноябре

осковский государственный университет
имени Михаила Васильевича Ломоносова
- колыбель, в которой рождается, развива-

ется, крепнет, проходит свое научное и нравствен-
ное становление новая российская интеллигенция.

Но тут важно не только давать знания, но и вос-
питывать будущих ученых России. О том, как это
получается, можно было судить по тому концерту,
который МГУ дал для участников Всероссийского
съезда учителей математики.

Перед московскими учителями, иногородними и
зарубежными участниками съезда выступили сту-
денты факультета искусствоведения и иностран-
ных языков, фольклорный ансамбль Культурного
центра МГУ, танцевальный коллектив «Грация»,
хор Московского университета. Но более всего
зрителей потрясло выступление скрипачки и одно-
временно первокурсницы механико-математичес-
кого факультета Лейлы Джафаровой.

ТВОРЧЕСТВО

Среда, 17Среда, 17Среда, 17Среда, 17Среда, 17
Паркетный зал, голубая
гостиная
Семинар на тему «Интеграция
детей с особыми потребностями
в нормативную среду сверстни-
ков» в рамках международного
российско-израильского
проекта «Развивающая среда
для дошкольников».
Начало в 10.00

Концертный зал
«ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА»
Городской семинар для музы-
кальных руководителей и
педагогов дополнительного
образования ДОУ.
Начало в 10.00

Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18
Паркетный зал, голубая
гостиная
Семинар на тему «Интеграция
детей с особыми потребностями
в нормативную среду сверстни-
ков» в рамках международного
российско-израильского
проекта «Развивающая среда
для дошкольников».
Начало в 10.00

Театральный зал
Торжественная церемония
награждения победителей
и лауреатов конкурса программ
патриотического воспитания
«Растим патриотов России»
среди воспитателей и препода-
вателей.
Начало в 14.00

«ШКОЛА МИРА»
«Круглый стол» для директоров
школ, завучей и учителей,
участвующих в образователь-
ном проекте «Модель миротвор-
чества ООН - сеть школ мира».
Начало в 16.00

Голубая гостиная
«Круглый стол» для учителей
и преподавателей английского
языка.
Начало в 18.00

Пятница, 19Пятница, 19Пятница, 19Пятница, 19Пятница, 19
Паркетный зал, голубая
гостиная
Семинар на тему «Интеграция
детей с особыми потребностями
в нормативную среду сверстни-
ков» в рамках международного
российско-израильского
проекта «Развивающая среда
для дошкольников».
Начало в 10.00

Концертный зал
Цикл вечеров «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ»
Торжественная церемония
чествования педагогических
династий в системе дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний Центрального, Южного
и Юго-Восточного учебных
округов.
Начало в 11.00

Не учением единым
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