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в Центральном Доме актера при стечении

выпускников, родителей и коллег
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Вспомним, какой страна
была и какой стала

Председатель ФНПР Михаил Шмаков
отметил, что мы, профсоюзы, обладаем
мандатом на высказывание и отстаива-
ние мнения членов профсоюзов по всем
важнейшим вопросам. Сказано, не побо-
юсь этого слова, стопроцентно в цель.

Сегодня на смену лозунгу «Честные
выборы», с которого начала свое наступ-
ление на законную власть в стране так на-
зываемая несистемная оппозиция, при-
шел лозунг «Ни одного голоса Путину», а
этот лозунг связан исключительно с поли-
тической борьбой за власть! Сейчас на
каждом углу принято ругать Владимира
Путина, но те, кто увлекся этим занятием,
имеют очень короткую память, они уже
подзабыли, в каком состоянии досталась
Путину страна.

Предлагаю поразмыслить над некото-
рыми цифрами:

-  золотовалютные запасы сейчас со-
ставляют 487 млрд долларов (против
12,6 млрд в 1999 году). За последние годы
запас увеличился в 39 раз, и по количе-
ству запасов золота Россия вышла на
третье место в мире;

-  размер государственного долга
уменьшился в десятки раз. Для сравне-
ния: сейчас он в 350 раз меньше госдолга
США и составляет лишь 2,7% от нашего
ВВП. У ряда европейских стран государ-
ственный долг превышает 100% ВВП;

-  инфляция в 2000 году составляла
36,5%, в 2011-м - всего 8%;

-  средняя заработная плата в 1999 году
составляла 1 тыс. 522 рубля (62 доллара).
В 2010 году - 22 тыс. 600 рублей (775 дол-
ларов);

-  средняя пенсия в 1999 году составля-
ла 449 рублей (18 долларов), в 2011-м -
8265 рублей (285 долларов);

-  реальные доходы населения выросли
в 2,6 раза.

Сейчас экономическое положение
России устойчиво. Думаю, теперь мы мо-
жем представить, кого побаивается За-
пад и кого бы не хотел видеть в должнос-
ти президента нашей страны.

Инициативы Владимира  Путина соот-
ветствуют нашим приоритетам по созда-
нию постоянных, инновационных, высоко-
оплачиваемых, достойных рабочих мест в
экономике страны. Обеспечение полной
продуктивной занятости во всех отноше-
ниях отвечает интересам профсоюзов.

Именно в период, когда Председате-
лем Правительства РФ стал Путин, утвер-
дилась практика его встреч с профсоюз-
ными активистами на местах. Он первым
из руководства страны поддержал пози-
цию профсоюзов, заявив: «Нельзя подме-
нять модернизацию усилением эксплуа-
тации работников, здесь я согласен с
профсоюзными лидерами: решать про-
блемы развития и конкурентоспособнос-
ти нельзя за счет замораживания зарп-
лат, отказа от  социальных гарантий или
введения упрощенной системы увольне-
ний, при которой работники не защище-
ны, а выбрасываются на улицу».

Реальные достижения стабильного
курса на протяжении последних 10 лет
дают Владимиру  Путину основания и мо-
ральное право претендовать на высшую
государственную власть. Он приглашает
избирателей к диалогу и переводит дис-
куссию из революционного ключа, кото-
рый пытались навязать в последние меся-
цы, в содержательное обсуждение того,
какой должна стать Россия через не-
сколько лет.

Только за последние две недели во
многих регионах страны прошли многоты-
сячные митинги и созданы многочислен-
ные штабы в поддержку кандидата в пре-
зиденты страны В.В.Путина.

Федерация независимых профсоюзов
России приняла программу действий
профсоюзов в поддержку кандидатуры
Владимира Путина на президентских вы-
борах и соответствующее постановление,
предусматривающее проведение митин-
гов в регионах России. Они должны прой-
ти 4, 11 и 18 февраля. Заключительный
многотысячный митинг состоится 25 фев-
раля в Москве.

Ю. ПАВЛОВ,Ю. ПАВЛОВ,Ю. ПАВЛОВ,Ю. ПАВЛОВ,Ю. ПАВЛОВ,
заместитель председателя МФПзаместитель председателя МФПзаместитель председателя МФПзаместитель председателя МФПзаместитель председателя МФП

докладом о предвыбор-
ной позиции Федерации
независимых профсою-

зов России в связи с социально-
политической ситуацией в стра-
не, нарастанием попыток развя-
зать политический кризис, что
может вызвать новый виток со-
циальных бедствий для трудя-
щихся, выступил председатель
ФНПР Михаил Шмаков.

Подтверждая, что профсоюзы
не участвуют в политике «как в
процессе демагогии и заявления
невыполнимых обещаний», он
отметил безусловную значи-
мость для профсоюзов того, кто
будет президентом России:
«Профсоюзам никогда не было
безразлично - кто будет прини-
мать решения. Для профсоюзов
крайне важно, по каким прави-
лам будет жить экономика Рос-
сии, в какую сторону двинется
социальная политика страны.
Все эти параметры зависят от
того, кто и в какой степени влия-
ет на власть, из кого состоят и
как формируются выборные вла-
стные органы. Если сказанное
политика, то профсоюзы не име-
ют права бросать ее на откуп ми-
тинговым страстям или демаго-
гам-политиканам. Мы, профсою-
зы, обладаем мандатом на выс-
казывание и отстаивание мнения
членов профсоюзов по всем важ-
нейшим вопросам».

В докладе и выступлениях
членов генсовета была высказа-
на озабоченность профсоюзов
острыми проблемами экономики

страны и ее социального устрой-
ства. В частности, неадекватной
реакцией бизнеса на попытки
российской власти подвигнуть
бизнес к развитию и модерниза-
ции производства, росту рабочих
мест, повышению оплаты труда
работников.

Было отмечено, что главная
обязанность президентской вла-
сти - обеспечить преемствен-
ность курса, отвечающего жиз-
ненно важным интересам боль-
шинства россиян, проводить по-
литику по развитию наметивших-
ся в последние годы позитивных
тенденций в социально-экономи-
ческой сфере.

Генеральный совет считает
приоритетными в работе проф-
союзов реализацию предложе-

ний ФНПР в программе народ-
ных инициатив Общероссийско-
го народного фронта, которая
вошла в предвыборную про-
грамму Владимира Путина на
президентских выборах 2012
года. В своем выступлении на
VII съезде Федерации независи-
мых профсоюзов он высоко
оценил роль профсоюзов в жиз-
ни страны «как надежного и са-
мое главное - ответственного
партнера. Работа у нас разная,

но цель одна - обеспечить дос-
тойную жизнь наших граждан. И
если мы будем работать вмес-
те, мы достигнем этой цели», -
сказал глава правительства де-
легатам съезда. Владимир Пу-
тин внес значительный вклад в
развитие системы социального
партнерства. Он поддерживает
развитие социально-трудовых
отношений, что для ФНПР стало
определяющим фактором взаи-
моотношений с государствен-
ной властью.

В связи с этим генеральный
совет ФНПР решил наряду с дру-
гими мероприятиями в рамках
Общероссийского народного
фронта принять активное учас-
тие в митингах и сборе наказов и
подписей в поддержку кандидата

НАШ ПРОФСОЮЗ

Выбор сделан

25 января в Москве25 января в Москве25 января в Москве25 января в Москве25 января в Москве
состоялось заседаниесостоялось заседаниесостоялось заседаниесостоялось заседаниесостоялось заседание
генерального совета ФНПР,генерального совета ФНПР,генерального совета ФНПР,генерального совета ФНПР,генерального совета ФНПР,
рассмотревшего вопрос орассмотревшего вопрос орассмотревшего вопрос орассмотревшего вопрос орассмотревшего вопрос о
поддержке в ходеподдержке в ходеподдержке в ходеподдержке в ходеподдержке в ходе
избирательной кампании поизбирательной кампании поизбирательной кампании поизбирательной кампании поизбирательной кампании по
выборам Президентавыборам Президентавыборам Президентавыборам Президентавыборам Президента
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации
кандидатуры Владимиракандидатуры Владимиракандидатуры Владимиракандидатуры Владимиракандидатуры Владимира
Путина.Путина.Путина.Путина.Путина.

Профсоюзные наказы
Владимиру Путину

В подписных листах, предлагаемых работникамВ подписных листах, предлагаемых работникамВ подписных листах, предлагаемых работникамВ подписных листах, предлагаемых работникамВ подписных листах, предлагаемых работникам
московских организаций и предприятий, предлагаетсямосковских организаций и предприятий, предлагаетсямосковских организаций и предприятий, предлагаетсямосковских организаций и предприятий, предлагаетсямосковских организаций и предприятий, предлагается
поддержать наказы профсоюзов В.В.Путину:поддержать наказы профсоюзов В.В.Путину:поддержать наказы профсоюзов В.В.Путину:поддержать наказы профсоюзов В.В.Путину:поддержать наказы профсоюзов В.В.Путину:

обеспечить развитие реального сектора экономики и созда-
ние новых достойных рабочих мест;

обеспечить стабильный рост заработной платы, пенсий, по-
собий и стипендий;

довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уров-
ня не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения;

налоги для богатых людей должны быть выше, чем для бед-
ных;

ужесточить ответственность за несоблюдение трудового за-
конодательства, коллективных договоров и соглашений;

запретить применение «заемного труда»;
навести порядок с трудовой миграцией;
ограничить рост тарифов на коммунальные услуги;
восстановить Министерство труда и занятости в структуре

Правительства Российской Федерации.
Тех членов профсоюза, кому небезразлично будущее России,

МФП призвала поддержать наказы и поставить свою подпись в
подписном листе.

2 февраля в Учебно-2 февраля в Учебно-2 февраля в Учебно-2 февраля в Учебно-2 февраля в Учебно-
информационном центреинформационном центреинформационном центреинформационном центреинформационном центре
профсоюзов состоялосьпрофсоюзов состоялосьпрофсоюзов состоялосьпрофсоюзов состоялосьпрофсоюзов состоялось
заседание президиумазаседание президиумазаседание президиумазаседание президиумазаседание президиума
Совета МФП.Совета МФП.Совета МФП.Совета МФП.Совета МФП.

повестке дня были очень
актуальные вопросы, в ча-
стности «О поддержке в

ходе избирательной кампании по
выборам Президента Российс-
кой Федерации кандидатуры
Владимира Путина». Президиум
Совета МФП призвал всех чле-
нов московских профсоюзов за-
нять активную гражданскую по-
зицию в выборах Президента
Российской Федерации, прийти 4
марта 2012 года на избиратель-
ные участки и выразить свою
волю - поддержать того кандида-
та, чей политический курс наце-
лен на стабильное и поступатель-
ное развитие страны, чья практи-
ческая деятельность приводит к
позитивным для граждан резуль-
татам, чьи намерения нацелены
на конструктивный диалог с
профсоюзами.

В мае 2011 года Владимир
Путин призвал самые массовые
общественные организации
сформировать Общероссийский
народный фронт. Московская
Федерация профсоюзов одной
из первых общественных орга-
низаций столицы поддержала
декларацию об образовании Об-
щероссийского народного фрон-
та, приняла непосредственное
участие в формировании Мос-
ковского регионального отделе-
ния ОНФ и его координационно-
го совета, стала их активным
членом.

Предложения и требования
Московской федерации профсо-
юзов нашли отражение в про-
грамме Общероссийского на-

Главное -
стабильность

и развитие

в президенты Российской Феде-
рации Владимира Путина. Члены
профсоюза должны занять ак-
тивную гражданскую позицию -
прийти 4 марта 2012 года на из-
бирательные участки и сделать
свой политический выбор за Вла-
димира Путина, который высту-
пает в защиту людей труда и бу-
дет работать вместе с профсою-
зами над решением важных для
страны задач.

При принятии такого решения

генсовет ФНПР основывался на
необходимости стабильного раз-
вития страны и определил моти-
вы, которыми руководствовался
при принятии данного решения, а
именно,  потому что:

- мы не хотим для страны «пе-
рестройки-2» с тотальным разру-
шением основ государственнос-
ти и параличом власти;

- мы за честные выборы;
- мы за развитие страны как

социального государства, укреп-
ление переговорного механизма
в решении социально-трудовых
проблем;

- мы за ответственные и взве-
шенные экономические и поли-
тические решения в интересах
всех граждан России, а не от-
дельных групп.

родного фронта, которая стала
основой предвыборной програм-
мы Владимира Путина.

На своем заседании президи-
ум Совета МФП постановил:

- поддержать на выборах
Президента Российской Феде-
рации кандидатуру Владимира
Путина;

- членским организациям,
окружным советам МФП, проф-
союзному активу в период из-
бирательной кампании реко-
мендовано:

провести в первичных
профсоюзных организациях и
трудовых коллективах города не-
обходимую разъяснительную ра-
боту по участию членов профсо-
юза в голосовании на выборах
Президента Российской Федера-
ции;

cовместно с общественны-
ми организациями, входящими в
Общероссийский народный
фронт:

принять участие в подго-
товке и проведении митинга в
Москве 25 февраля 2012 года в
поддержку на выборах Прези-
дента Российской Федерации
кандидатуры Владимира Пути-
на;

организовать сбор подпи-
сей под профсоюзными наказа-
ми кандидату в президенты Рос-
сийской Федерации Владимиру
Путину и в срок до 19 февраля
2012 года направить подписные
листы в отдел организационной
работы аппарата Совета МФП
для обобщения и последующей
отправки в ФНПР;

провести 24 февраля 2012
года пикетирование у станций
метрополитена с раздачей ин-
формационных листовок с при-
зывом к гражданам принять уча-
стие в митинге.
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Общероссийский профсоюзОбщероссийский профсоюзОбщероссийский профсоюзОбщероссийский профсоюзОбщероссийский профсоюз
образования направилобразования направилобразования направилобразования направилобразования направил
наказы педагогов кандидатунаказы педагогов кандидатунаказы педагогов кандидатунаказы педагогов кандидатунаказы педагогов кандидату
в президенты РФ,в президенты РФ,в президенты РФ,в президенты РФ,в президенты РФ,
ПредседателюПредседателюПредседателюПредседателюПредседателю
Правительства РФПравительства РФПравительства РФПравительства РФПравительства РФ
Владимиру Путину.Владимиру Путину.Владимиру Путину.Владимиру Путину.Владимиру Путину.

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Профсоюз работников на-
родного образования и науки
РФ, будучи крупнейшим отрас-
левым профсоюзом России,
всегда занимал взвешенную,
ответственную и конструктив-
ную позицию по проводимым
Правительством РФ систем-
ным изменениям в российском
образовании, направленным
на обеспечение его соответ-
ствия как требованиям совре-
менной экономики, так и запро-
сам общества.

Инициированный вами но-
вый проект по модернизации
региональных систем общего
образования, рассчитанный на
три года, стал важным и своев-
ременным шагом в повышении
статуса учителей, поскольку
социальный эффект от мер, на-
правленных на повышение их
заработной платы, в том числе
в рамках КПМО и введения
НСОТ, был уже в 2010 году
практически  исчерпан во мно-
гих регионах страны. Со своей
стороны Общероссийский
профсоюз образования с само-
го начала активно включился в
работу по реализации нового
проекта как на федеральном,
так и на региональном уровне.

Вместе с тем мы понимаем,
что особенностью предстояще-
го шестилетнего периода в
сфере образования будет не-
обходимость одновременно
обеспечить дальнейшее про-
движение по пути заявленных
целей модернизации системы
образования и при этом не
только сохранить, но и суще-
ственно повысить социальный
и профессиональный статус
работников образования, кото-
рым в конечном счете и пред-
стоит на практике реализовы-
вать предлагаемые масштаб-
ные социально-образователь-
ные проекты.

Успешности реализации со-
циальной политики в образова-
нии в дальнейшем во многом
будет содействовать, по наше-
му мнению, обеспечение широ-
кого общественного диалога и
укрепление механизмов соци-
ального партнерства в образо-
вательной сфере.

Общероссийский профсоюз
образования, поддерживая
вашу кандидатуру на долж-
ность Президента Российской
Федерации, предлагает при-
нять в сфере образования сле-
дующие первоочередные
меры:

- Поэтапно увеличить фи-
нансовое обеспечение мер, на-
правленных на модернизацию
и развитие образования до
уровня не менее семи процен-
тов от валового внутреннего
продукта с учетом роли образо-
вания в реализации поставлен-
ных задач построения иннова-
ционной экономики, обеспече-
ния доступности качественного
образования для всех граждан,
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отно-
шений.

- Правительству Российской
Федерации установить разме-
ры базовых окладов (базовых
должностных окладов), базо-
вых ставок заработной платы
по профессиональным квали-
фикационным группам работ-
ников государственных и муни-
ципальных учреждений обра-
зования, в качестве федераль-
ных государственных гарантий
по оплате их труда, в том числе
по первой профессиональной
квалификационной группе дол-
жностей, - на уровне не ниже
определяемого на федераль-
ном уровне и утверждаемого
Правительством РФ размера
прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

- Обеспечить доведение в
течение 2012-2013 годов во
всех субъектах РФ средней за-
работной платы учителей и
других педагогических работ-
ников учреждений общего,
дошкольного и дополнительно-
го образования детей до уров-
ня не ниже средней заработной
платы по экономике соответ-
ствующего субъекта РФ, пре-
дусмотреть конкретные меры
по поэтапному доведению на-
чиная с 2012 года средней за-
работной платы педагогичес-
ких работников образователь-
ных учреждений среднего
(включая начальное) профес-
сионального образования - до
уровня не ниже 150 процентов
средней заработной платы по
экономике соответствующего
субъекта РФ, средней заработ-
ной платы работников, занима-
ющих должности профессорс-
ко-преподавательского соста-
ва, и научно-педагогических
работников в образовательных
учреждениях высшего и допол-
нительного профессионально-
го образования - до уровня не
ниже 200 процентов средней
заработной платы по экономи-
ке в Российской Федерации.

- Внести изменения в Трудо-
вой кодекс РФ в целях опреде-
ления и конкретизации понятия
минимального размера оплаты
труда, с тем чтобы минималь-
ные оклады (должностные ок-
лады), ставки заработной пла-
ты работников учреждений
бюджетной сферы устанавли-
вались на уровне не ниже ут-
верждаемого федеральным за-
коном минимального размера
оплаты труда.

- Определить в законода-
тельном порядке механизм ин-
дексации заработной платы в
целях безусловного выполне-
ния требований Трудового ко-
декса РФ по повышению ре-
ального содержания заработ-
ной платы работников бюджет-
ной сферы в соответствии с ро-
стом потребительских цен и та-
рифов.

- Предусмотреть конкретные
меры по поэтапному увеличе-
нию доли тарифа (постоянной
части) в структуре заработной
платы работников государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений в сфере образова-
ния.

- Разработать порядок вып-
латы ежемесячной денежной
компенсации педагогическим
работникам по обеспечению
периодическими изданиями и
книгоиздательской продукци-
ей, включающий механизм ин-
дексации ее размеров, а также

освобождения работников от документального
подтверждения расходов.

- Установить государственный стандарт соци-
альных гарантий обеспечения прав педагоги-
ческих работников (в форме «социального паке-
та») на безопасные и здоровые условия труда,
на медицинское обслуживание, на жилье, на
пенсионное обеспечение с сохранением права
на досрочное назначение трудовой пенсии, са-
наторно-курортное лечение.

- Обеспечить сохранение педагогическим ра-
ботникам достигнутого объема мер социальной
поддержки для компенсации их расходов по оп-
лате жилья и коммунальных услуг в сельской
местности и рабочих поселках (поселках город-
ского типа).

- Создать системы налоговых льгот и иных
преференций организациям, а также физичес-
ким лицам, вкладывающим свои средства в раз-
витие системы образования Российской Феде-
рации.

- Восстановить обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях путем выделения субвен-
ций местным бюджетам в размере, необходи-
мом для реализации общеобразовательных
программ дошкольного образования в части
финансового обеспечения расходов на оплату
труда работников дошкольных образователь-
ных организаций, расходов на учебные и на-
глядные пособия, средства обучения, игры и
игрушки, расходные материалы (за исключени-
ем расходов на содержание зданий, хозяйствен-
ные нужды и коммунальных расходов, осуще-
ствляемых из местных бюджетов) в соответ-
ствии с нормативными затратами на образова-
тельную деятельность, установленными закона-
ми субъекта Российской Федерации.

- С целью повышения эффективности соци-
ального партнерства, придания соглашению
статуса основного инструмента реализации кон-
кретных социально-экономических задач вне-
сти изменения и дополнения в трудовое законо-
дательство:

в части уточнения содержания и структуры
соглашений и коллективных договоров, заклю-
чаемых в бюджетной сфере, а также определе-
ния понятий каждого вида соглашений, регули-
рующих социально-трудовые отношения в бюд-
жетной сфере;

в части повышения ответственности сто-
рон социального партнерства и должностных
лиц за соблюдение материальных и процедур-
ных норм, определяющих порядок взаимодей-
ствия социальных партнеров;

в части закрепления особого правового
статуса и специфики деятельности объедине-
ний работодателей в бюджетной сфере, не яв-
ляющихся государственными органами испол-
нительной власти, органами местного самоуп-
равления.

- В целях дальнейшего развития пенсионной
системы и улучшения пенсионного обеспечения
работников образования разработать дополни-
тельные механизмы:

- стимулирования участия работников в фор-
мировании дополнительных пенсионных накоп-
лений в системе негосударственного пенсион-
ного обеспечения, совершенствования налого-
обложения субъектов отношений  негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;

- обеспечения роста пенсионных накоплений
и гарантий их сохранности, включая поддержку
и развитие отраслевых негосударственных
пенсионных фондов, в том числе в сфере обра-
зования.

- Предусмотреть в новом федеральном зако-
не «Об образовании в Российской Федерации»
разработку и принятие кодекса профессиональ-
ной этики педагогических работников как доку-
мента, определяющего единые для всех пред-
ставителей педагогической профессии этичес-
кие правила профессионального поведения.

- Предусмотреть в федеральном законода-
тельстве меры, обеспечивающие гарантии бе-
зопасности всех участников образовательных
отношений, включающие в том числе повыше-
ние ответственности родителей за обучение и
воспитание детей,  создание в образовательных
учреждениях постоянно действующих комиссий
по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

Образование должно быть
в центре внимания

государства

Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации

Московская городская организация
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2012 г. г. Москва
№6

Об участии Московской городской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ в
коллективных действиях,  аправленных
на поддержку
кандидата в президенты Российской
Федерации Путина В.В.

Поддерживая постановление Исполнительного комитета
ФНПР №8-1 от 21.12.2012 года о поддержке кандидатуры Путина
В.В. на пост Президента Российской Федерации, политический
курс которого направлен на стабильное и поступательное разви-
тие страны, на конструктивный диалог с профсоюзами,

Президиум Комитета Московской городской организации
профсоюза постановляет:

1. Призвать членов профсоюза принять активное участие в
коллективных действиях и мероприятиях общественных орга-
низаций (входящих в Общероссийский народный фронт), на-
правленных на поддержку кандидатуры Путина В.В. на пост
Президента Российской Федерации.

2. Поддержать инициативу Общероссийского народного
фронта о проведении митингов 4 февраля и 25 февраля 2012
года в поддержку кандидатуры Путина В.В. на пост Президен-
та Российской Федерации.

3. Призвать членов профсоюза, всех работников образова-
ния города Москвы принять активное участие в митингах.

4. Пригласить к участию в митингах 4 февраля и 25 февра-
ля 2012 года руководителей Департамента образования горо-
да Москвы, окружных управлений образования, образова-
тельных учреждений.

5. Председателям территориальных и первичных профсо-
юзных организаций в срок до 18 февраля 2012 года провести
кампанию по сбору подписей под наказами кандидату в пре-
зиденты Российской Федерации В.В.Путину.

6. Организационному отделу МГК профсоюза в срок до 20
февраля 2012 года направить подписные листы в ФНПР для
передачи В.В.Путину.

7. Информационному отделу МГК профсоюза организо-
вать освещение коллективных действий Московской городс-
кой организации профсоюза в информационных сборниках и
на сайте.

8. Технической инспекции труда МГК профсоюза, предсе-
дателям территориальных профсоюзных организаций подго-
товить лозунги и транспаранты для участников митингов.

9. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя председателя МГО профсоюза Юдина
В.М.

Первый заместитель председателяПервый заместитель председателяПервый заместитель председателяПервый заместитель председателяПервый заместитель председателя
МГО профсоюза М.А.ИВАНОВАМГО профсоюза М.А.ИВАНОВАМГО профсоюза М.А.ИВАНОВАМГО профсоюза М.А.ИВАНОВАМГО профсоюза М.А.ИВАНОВА

   Директор и учитель
нуждаются в защите

Глава Центральной избирательной комиссии РФГлава Центральной избирательной комиссии РФГлава Центральной избирательной комиссии РФГлава Центральной избирательной комиссии РФГлава Центральной избирательной комиссии РФ
Владимир Чуров провел встречу с избирателями -Владимир Чуров провел встречу с избирателями -Владимир Чуров провел встречу с избирателями -Владимир Чуров провел встречу с избирателями -Владимир Чуров провел встречу с избирателями -
учителями и врачами.учителями и врачами.учителями и врачами.учителями и врачами.учителями и врачами.

Чуров доложил бюджетникам о том, как идет подготов-
ка к президентской избирательной  кампании. Учителя
задали главе ЦИК много вопросов, в том числе о том, как
будет организована работа избирательных комиссий на
базе школ. Не секрет, что после думской кампании  оппо-
зиция стала упрекать педагогов в том, что на участках
были нарушения, одна из партий даже совершила проти-
воправный  обвинительный акт - выставила фотографии
директоров школ и учителей, работавших в комиссиях, в
Интернете, хотя правоохранительные органы не устано-
вили их вину, следовательно, публикация фото и  имен
может быть расценена как клевета. Сегодня обнародо-
ван «Призыв-150» к педагогам, которые, как считают ав-
торы документа, должны стать общественными наблюда-
телями и противодействовать нарушениям при голосова-
нии на президентских выборах. Кто будет защищать в
этом случае активных педагогов, не уточняется, а это
очень важный вопрос.

В связи с тем, что в качестве членов участковых из-
бирательных комиссий традиционно принимает участие
значительное число работников образования, от Обще-
российского профсоюза образования поступило пред-
ложение о подписании соглашения между ЦИК и проф-
союзом  для защиты работников образования - членов
участковых избирательных комиссий от необоснован-
ных обвинений в нарушениях и фальсификациях в ходе
голосования. На предложение профсоюза, непосред-
ственно на встрече получено предварительное согла-
сие главы ЦИК.

Информация к сведению
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обравшихся приветство-
вали министр образова-
ния Москвы Исаак Кали-

на, первый заместитель руково-
дителя Департамента образова-
ния Вениамин Каганов, председа-
тель Московского городского экс-
пертно-консультативного совета
родительской общественности
Людмила Мясникова, ректоры
МГПУ Виктор Рябов и МИОО

Алексей Семенов, учитель года
Москвы, директор школы №1060
Михаил Случ.

Сугубо деловым было выступ-
ление секретаря конкурса Андрея
Лукутина, который сообщил, что в
результате конкурса, проведен-
ного в этом году в обновленном
виде, в нем примут участие 185
человек - победители окружных
туров плюс те, кто по результатам
интерактивного голосования по-
лучил право на это, минуя окруж-
ной этап. Кстати, этот конкурс
пока лидирует среди всех про-
шлогодних по количеству людей,
заинтересованных в его проведе-
нии, - на сайте в обсуждении уча-
ствовали более 160 тысяч чело-
век. На сайт присылали даже
письма. Например, такое:
«Здравствуйте! Наша учительни-
ца принимает участие в вашем
конкурсе. Она очень добрая, кра-
сивая, умная и никогда не ругает,
если мы шалим. Как нам сделать
так, чтобы она победила? Она все
равно победит, потому что еще и
красивая. А если она у вас там не
победит, то мы напишем Медве-
деву! Так что пусть победит. 7-й
«В». Или такое: «Уважаемые
организаторы конкурса, здрав-
ствуйте! Пишу по поводу конкур-
са: моя дочь Анастасия Ховрина
учится в восьмом классе в такой-
то школе, у такого-то учителя, она
ее классный руководитель. До
этого мы учились в другой школе,
и я, как отец, мало обращал вни-
мания на ее учебу. Этим занима-
лась моя жена. Но после посеще-
ния  родительского собрания и
общения с классным руководите-
лем моей дочери понял, что те-
перь в школу буду ходить я. От-
даю свой голос за классного ру-
ководителя моей дочери, которая
участвует в конкурсе. Василий, 37
лет». Много было писем от роди-
телей, от выпускников школ, ко-
торые благодарили и грозили в
самом деле написать в случае
чего президенту, чтоб разобрал-
ся, что и почему.

Директор Центра педагоги-
ческого мастерства Ольга Шуга-
ева подробно рассказала о том,
что ждет конкурсантов. Первым
масштабным мероприятием
стал установочный семинар, ко-
торый прошел 6-8 февраля в Ис-
тринском районе в лагере «Ко-
манда». Для участников всех
конкурсов организаторы приго-
товили множество мастер-клас-
сов, тренингов, разнообразных
встреч, которые должны были
стать важным этапом подготов-
ки к будущим испытаниям. Но и
небольшим отдыхом: несмотря
на то что там было на десять
градусов холоднее, чем в Моск-
ве, участники семинара демон-
стрировали свое отношение к
здоровому образу жизни - ката-
лись на лыжах и коньках (прав-
да, время для этого было только
поздним вечером и даже но-
чью), поднимали настроение в
капустниках. Все вместе - и ра-
бота, и отдых - нужны были для
того, чтобы все конкурсанты по-
казали себя по-новому, проде-
монстрировали какие-то даже
неожиданные способности и та-
ланты, почувствовали себя уве-
ренными, достойными, чтобы
сложилась команда московско-
го профессионального педаго-
гического конкурса.

Очень важным было выступ-
ление «ветерана движения» -
учителя года России Михаила
Случа, который сказал так: «Вам
предстоит  провести замечатель-
ное время. Я вижу в зале людей, с
которыми «бился» на конкурсе и
с которыми там познакомился, их
мастерство я имел счастье уви-
деть и оценить. Убедиться в пра-
вильности слов о том, что учитель
всегда учится, всем вам предсто-
ит на конкурсе. Еще одна важная
вещь, которая связана с конкур-
сом, - к нему на самом деле не-
возможно подготовиться зара-
нее. Поэтому я желаю всем учас-
тникам конкурса в лучшем смыс-
ле этого слова неожиданных пе-

- Неужели на конкурсе будет
строго соблюдаться регламент:
семь минут на выступление?

- В одном учебном заведении про-
ходят тренинги по подготовке к пуб-
личным выступлениям. Там было
очень простое условие: пять минут
давали на выступление, а если ты вы-
ходил из этого времени, то под тобой
на 40 сантиметров опускалась пло-
щадка, на которой стоишь. Как вы
догадываетесь, все старались уло-
житься, выступая, в четыре минуты.
Кто-то укладывался. Когда учителя
начинают дискутировать, сколько
часов детям нужно изучать матема-
тику, русский язык, если подсчитать
то, что они предлагают, получается
72-78 часов учебной нагрузки в неде-
лю. Я всегда на это говорю: мы де-
лим не часы учебного плана, а часы
жизни ребенка. Нельзя быть настоль-
ко самоуверенным в том, что счастье
этого ребенка состоит в изучении
множества часов только по одному
предмету. Ответ очень простой: коль
вы хотите, чтобы вас выдержали слу-
шатели, выступления должны быть
по длительности короче, чем то вре-
мя, которое на него отвели организа-
торы.

- Какая НСОТ будет для специ-
альных (коррекционных) школ?

- Эта тема сложная, ее надо вни-
мательно изучать, если нужен семи-
нар, посвященный новой системе оп-
латы труда, то давайте пригласим
лучшего  специалиста по этой сфере
Светлану Юрьеву, причем часа на че-
тыре, а вам нужно будет набраться
терпения и все подробно узнать. Я
категорический противник того, что-
бы обсуждать систему оплаты труда,
если не обсуждена, не понята систе-
ма финансирования того или иного
учреждения, так как система оплаты
труда - логическое продолжение сис-
темы финансирования.

- Не считает ли Департамент об-
разования, что нужно провести не-
кие мероприятия для того, чтобы у
родителей изменилось отношение
к учителям? А то они считают нас
обслуживающим персоналом.

- Отношение родителей к учите-
лям - очень важный вопрос. Я заду-
мался над тем, что у меня по жизни
было, наверное, около сотни офици-
альных учителей. Я думаю, что у
меня есть сто разных отношений к
учителю. Так как я один, а отношений
сто и разных, то, наверное, это зави-
сит от того, что было сто разных учи-
телей. Мог бы кто-нибудь приказать,
убедить меня в СМИ или на каком-то
мероприятии, что к Марии Ивановне
или к Ивану Ивановичу я должен из-
менить свое отношение? Никакие
СМИ, никакой департамент не могут
изменить мое отношение к учителям
ни в худшую, ни в лучшую сторону.
Поэтому, думаю, у учителей должны
быть мастерство, чувство достоин-
ства, которые ни в коем случае ни-
когда нельзя терять. У учителя есть
огромное преимущество в контакте с
родителями - знания по психологии,
полученные в педвузе. Я, например,
много раз в разговоре с психологом
Александром Асмоловым пытался
как-то перестроить характер отноше-
ний, дискуссии, а он так мягко, но на-
стойчиво выстраивал все так, как
ему было надо. Учитель, знающий
психологию, должен детерминиро-
вать в разговоре с родителями, кото-
рые таких знаний не имеют.

- Как все же нужно помогать
ученикам выбирать профессии?

- Я поступил в пединститут в 1968
году, окончить его я должен был в
1973-м. Было абсолютно ясно, что
есть цель, в которую я должен по-
пасть, ибо моя профессия в 1968-м и
1973 годах ничем отличаться не мог-
ла, так было практически в любой
профессии того времени. Это была
стрельба по неподвижной мишени в
абсолютно прозрачном воздухе, в

том, чтобы пропасть в эту ми-
шень, ничего мудреного не
было. Сегодня попадание в
профессию, в ее формат, в ее
содержание, в ее технологии -
это стрельба в мечущуюся ми-
шень в абсолютной темноте в
густом тумане, и попасть в нее
на пять лет вперед практичес-
ки невозможно. Другая будет
через пять лет профессия, аб-
солютно другая. Поэтому и
была введена двухуровневая
система подготовки кадров в
вузах, когда в 17 лет выпуск-
ник школы определяет направ-
ление своей деятельности в
той или иной области, а через
четыре года, завершив обуче-
ние в бакалавриате, даже не-
много поработав, чтобы по-
нять, туда ли он попал, прихо-
дит в магистратуру и тогда за
короткий срок - два года - уже
попадает в ту цель, в которую
должен попасть. Нам нужно
сегодня очень неутилитарно
понимать слово «профориен-
тация», любой хороший учи-
тель - великолепный профори-
ентатор, потому что он форми-
рует у ученика отношение к
области знаний. Но я несколь-
ко лет назад попал на станцию
«Нейтрино» и пытался понять,
к какой области знаний при-
надлежат специалисты, рабо-
тающие там. Они во всех обла-
стях специалисты, потому что
должны великолепно знать хи-
мию, физику, геологию и мно-
го еще чего, они это знают, они
метапредметные специалисты
или, как говорит академик Ми-
хаил Ковальчук, конвергент-
ные. Это сегодня становится
абсолютным трендом для дея-
тельности человека. Чем даль-
ше, тем больше. Если профо-
риентацию понимать так ши-
роко, то все учителя - профо-
риентаторы, а вузы скоро нач-
нут это понимать.

- Я потратила много часов
на подготовку, прошла на ок-
ружном туре конкурса семь
туров - собеседование, от-
крытый классный час, от-
крытое родительское собра-
ние и так далее. Если одержу
победу на городском, при ат-
тестации мне добавят 20 бал-
лов из 500. Скажите, не соби-
раетесь ли дать хотя бы в
дальнейшем некоторый сти-
мул для участия в конкурсе?

- В нашей жизни главное -
азарт и терпение. Азарт есть, а
терпения не хватает. Могли бы
подождать, победить, а потом
услышать, какие преференции
будут победителям и участни-
кам конкурса. Преференции
могут давать на реализацию
чего-либо или за реализацию
чего-либо. Я сторонник того,
чтобы преференции давали за
что-то, потому что, когда мне
дают аванс, возникает чувство,
что я кому-то должен, а я не
люблю брать в долг. Проведем
конкурс, тогда и поговорим.

- Формирование образа
учителя идет по телевиде-
нию. Мы знаем, как его фор-
мируют. Доколе СМИ будут
формировать отрицатель-
ный образ учителя в нашем
сознании?

- Давайте обсудим более
легкий вопрос: создание веч-
ного двигателя. Я знаю желез-
ный способ не расстраиваться
по этому поводу: работать
столько, чтобы не хватало вре-
мени смотреть телевизор.
Приходите работать в департа-
мент, смотреть телевизор вре-
мени не будет.

ПЕДАГОГ МОСКВЫ-2012

И все вместе -
в «Команду»!
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реживаний, сюрпризов, импровизаций и
спокойствия, «остаться живым» в этом тя-
желом и опасном деле». Случу участники
конкурса задали вопрос: «Как изменилась
роль директора в новых экономических и
политических условиях? И что может школа
в профориентации учеников на профес-
сию?» Один из участников выступил так:
«Мы все понимаем, что школы нужны вузам,
вузы - школам, но реального взаимодей-
ствия между ними нет. Я был в жюри окруж-

ного этапа «Учитель года Москвы», видел
множество блестящих уроков по физике, по
химии, они были выстроены отлично по ме-
тодике, по профессионализму, но неясно,
как учителя мотивируют своих учеников на
поступление в тот или иной вуз, к выбору
профессии, а еще лучше - к выбору профес-
сии в конкретном вузе. Что делать директо-
ру?» Михаил Случ ответил: «Я не думаю, что
есть реальная возможность  сильно изме-
нить роль и позицию школы. У нас есть мно-
го учителей, я помню одного педагога, у ко-
торого пятнадцать лет назад имел честь
учиться, он был тогда директором московс-
кой городской педагогической гимназии.
Когда я пытался ему задать вопрос, в чем
миссия его гимназии, он сказал так: «Это
профессиональная ориентация. Моя задача
состоит в том, чтобы какие-то ученики, кото-
рые попали в нашу гимназию, поняли, что
они не станут учителями и не хотят ими
стать». Очень часто, как мне кажется, учени-
ки уходят из наших школ с пониманием, кем
они будут или непониманием, кем они будут,
не основанном на опыте. Важно, чтобы шко-
ла кроме знаний и представлений давала
хотя бы небольшой такой опыт. На этом опы-
те многое можно строить, в том числе и по-
нимание того, кем человек не будет. Еще
один момент связан с тем, что школа долж-
на учить своих учеников сильно перестраи-
ваться с учетом нынешних условий. Я окан-
чивал математическую школу, но сейчас не
работаю математиком - учитель математики
издревле что-то другое. Все те молодые
люди, с которыми я встречаюсь, много раз в
своей жизни меняли направление своей про-
фессиональной деятельности».

С большим нетерпением участники
встречи ждали разговора с министром об-
разования Москвы Исааком Калиной, же-
лая задать ему самые острые вопросы. И
задали, а он ответил.

Завершил встречу Исаак Калина не-
большим монологом: «Мне задали уже 300
вопросов: «Зачем вы заставляете учителей
идти на митинг?» Могу ответственно зая-
вить: мы никого не заставляем. Меня и моих
коллег горком профсоюза пригласил на
митинг, и мы пойдем туда вместе с членами
профсоюза, но это наше решение. У меня
очень много аргументов для того, чтобы это
сделать, но такое решение каждый должен
принимать сам. Мы - свободные люди и име-
ем право делать то, что считаем нужным».

 Исаак КАЛИНА отвечает
на вопросы участников конкурса

Светлана Гаврилина, учи-
тель английского языка школы
№1353 с углубленным изучени-
ем английского языка;

Вита Кириченко,  учитель
русского языка и литературы
Центра образования №1479;

Марина Теркулова, учитель-
экспериментатор  русского язы-
ка и литературы гимназии
№1554;

Николай Беленков, учитель
физической культуры Центра
образования №1317;

Наталья Петрушихина, учи-
тель  МХК, вожатая школы
№979;

Олег Сорокин, учитель исто-
рии и обществознания  откры-
той (сменной) школы №77;

Ольга Рыбаулина, учитель
изобразительного искусства

(дизайна) и черчения Центра об-
разования №1637;

Элеонора Моисеева, учитель
истории школы №1191;

Ольга Матюшина, учитель био-
логии и информатики школы с уг-
лубленным изучением иностран-
ного (английского) языка №1324;

Марианна Зворыкина, учи-
тель русского языка и литерату-
ры школы  №1194;

Мария Артамонова, учитель
истории и обществознания шко-
лы №1412 с углубленным изуче-
нием иностранных языков;

Алексей Комаров, учитель
технологии, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе
школы №1973;

Галина Литвиненко, учитель
физики НОУ «Образовательный
центр ОАО «Газпром»;

Ксения Седова, учитель английского
языка Центра образования №1985;

Светлана Большакова, учитель русско-
го языка и литературы школы №494;

Ольга Леонова,  учитель начальных
классов Центра образования №1454;

Елена Разинкова, учитель математики
школы №669;

Оксана Дрябина, учитель русского языка
и литературы Центра образования №1409;

Светлана Колякина, учитель физики
лицея  «Вторая школа»;

Алексей Фатькин,  учитель испанско-
го языка школы №110  с углубленным
изучением испанского языка им. М.Эр-
нандеса;

Петр Зобков, учитель информатики и
ИКТ школы №1323;

Полина Антошкина, учитель математи-
ки школы №327;

Ольга Суханова,  учитель английского
языка гимназии №1599.

В городском туре конкурса «Учитель года-2012»
принимают участие
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озможно ли составление рей-
тинга для десяти библейских
заповедей? Судя по «Боже-

ственной комедии» Данте, да. Ну-
жен ли такой рейтинг? Нет. Да и
слишком призрачны границы взаи-
мовлияния и взаимопроникновения

Важны три «о»:
оптимизм, образование,

обучение
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В дни моей студенческой жизни на лекции по культу-
рологии преподаватель прочитал нам стихотворение Фе-
дерико Гарсиа Лорки:

Учитель
Кто замуж выходит за ветер?
Ребенок
Госпожа всех желаний на свете.
Учитель
Что дарит ей к свадьбе ветер?
Ребенок
Из золота вихри и карты всех стран на свете.
Учитель
А что она ему дарит?
Ребенок
Она в сердце впускает ветер.
Учитель
Скажи ее имя.
Ребенок
Ее имя держат в секрете.
(За окном школы - звездный полог)

 и попросил отве-
тить на заданный в
стихотворении воп-
рос. Из всего потока
(а было нас больше
100 человек, будущих
и уже работающих
педагогов) один смог
дать верный ответ. А
между тем ответ
очень прост, а может
быть, очень сложен?
Учитель - ребенок - ...
Догадались?

Учитель - одна из
самых древнейших
профессий на земле.

 Я, один из тысяч
московских учите-
лей, сею разумное, доброе, вечное. Мои ученики - ребя-
та из обычных московских семей, и их успешная взрос-
лая жизнь зависит прежде всего от уровня и качества
полученного ими образования. С первых дней пребыва-
ния в школе я стараюсь воспитывать у своих учеников
ответственное отношение к учебе, ращу «учеников-про-
фессионалов». Мое педагогическое кредо - професси-
ональный подход к порученному делу, не люблю диле-
тантства. Профессионализм же достигается прежде
всего высокой работоспособностью, трудолюбием, жиз-
ненной потребностью совершенствовать свое мастер-
ство. Учеба - это труд, и он тоже может быть высокопро-
фессиональным, приносить радость побед, а может
доставлять огорчение, обиду, вызывать слезы. Мои уче-
ники, ребята начальной школы, не всегда могут делать
только то, что нужно. Трудно достигается, да дорого це-
нится; тяжело в учении, легко в бою - гласит народная
мудрость. Я объясняю своим ученикам: особенно ценен
результат, добытый упорным трудом. А чтобы ребята
сохраняли оптимизм, веру в себя, а их учеба не превра-
щалась в скучную непосильную повинность, стараюсь
разнообразить, «раскрасить всеми цветами радуги»
учебную жизнь.

Нам повезло, мы живем в Москве - культурном и обра-
зовательном центре России. Наши уроки проходят в
школьных кабинетах и в районной библиотеке, в
спортивном зале и в кинотеатре, на школьном дворе и в
городских музеях. И хоть жизнь в Москве суетная и быс-
трая, но она насыщенная и яркая. Круг интересов обра-
зованного москвича широк, негоже не знать свой город,
быть фонвизинским Митрофанушкой. Москва - лицо
России, московский уровень образовательных стандар-
тов выше федеральных, и это оправданно: чем больше
возможностей, тем больше спрос. Москвич - личность
высокообразованная, живущая по нравственным зако-
нам. Дело учителя - помочь ребенку приобрести такие ка-
чества личности и такой уровень образования, которые
станут залогом его состоятельности в будущем.

Качества успешного человека сегодня, названные
моими четвероклассниками, - это самостоятельность,
творческий подход к делу, командность в достижении
цели, активность, оптимизм.

Люблю свою работу, верю, что нашла свою звезду.
В небе много звезд, моя - одна,
Где-то вдалеке она видна.
Так свети, небесное светило,
Раз уж мне себя ты посвятило.
Бережно возьму тебя в ладони,
Чтоб тебе паденье не грозило.

Гун ЛюГун ЛюГун ЛюГун ЛюГун Лю
Да, а о чем же писал Гарсиа Лорка? Учитель - ученик

- ШКОЛА.

Я сею разумное,
доброе, вечное

Ценности непреложны: психи-
ческое и физическое здоровье уче-
ника,  здоровье русского языка как
показателя здоровья общества.
Как пишет С.Залыгин, здоровье че-
ловека и нравственное здоровье
общества  взаимосвязаны. Писа-
тель обосновывает, что  только эго-
исты не заботятся о своем здоро-
вье, что здоровье - очень емкое по-
нятие.

Нам, учителям, очень нужно не
на словах, а на деле соблюдение
так называемой клятвы  Гиппокра-
та. Нельзя пользоваться тем бага-
жом знаний, умений, который был у
тебя раньше или имеет отвлечен-
ный характер. Личностно ориенти-
рованной должна быть вся работа
педагога, иначе ошибки неизбеж-
ны.

У московского образования при-
вилегированное положение: в сто-
лице  уникальные условия обуче-
ния, прекрасное кадровое и финан-
совое обеспечение, средоточие пе-

редового опыта.  Мы имеем все возможности,
для того чтобы поколения москвичей  получали
качественное образование и были здоровыми
нравственно и физически. Мы в ответе за то,
что далеко не всегда получается отличный ре-
зультат. Да, сложно. У жизни в Москве не толь-
ко плюсы. Это мегаполис, само передвижение
по которому требует, особенно у старшекласс-
ников,  много времени и сил, город  со сложной
экологической обстановкой, средоточие со-
блазнов для подрастающего поколения. Слиш-
ком много обрушивается на юных москвичей, и
учитель постоянно  должен учиться беречь и
приумножать лучшее в ребенке.

Приоритет очевиден: чувство меры во всем.
Как-то не получается у нас, если вспомнить ис-

торию и всевозможные реформы, все в меру.
Если «идем в колхозы»,  так и семья буржуаз-
ный пережиток,  если юбилей  Пушкина,  так и
шоколадный бюстик поэта можно съесть за 500
рублей. Если инновации,  так  на свалку истории
предыдущий опыт. Как бы нам с ИКТ не насту-
пить на те же грабли?  Все больше разрыв меж-
ду языком наших детей и нашей речью. Послед-
ствия печальны, и результаты исследования
PISA лишнее тому подтверждение.  Дело не в
том, что дети меньше читают или меньше знают.
Причин много. Одна из них - наши дети живут в
другом информационном поле, их отношение к
самой информации, способам ее получения, не-
обходимости сохранения совершенно другое,
чем у старшего поколения. Активный лексичес-
кий запас современных школьников ДРУГОЙ, и
не считаться с этим  - не хотеть видеть очевид-
ное. Изменения в содержании образования, в
методиках, в технологиях  должны быть проду-
манными, соразмерными. Взрослым надо учить-
ся и тому, что компьютер - средство, никак не
цель, что если не в меру, то это не польза уже, а
вред.

Мое кредо: учить может тот, кто научился, на-
учить может тот, кто учится.

Олег СОРОКИН, учитель истории иОлег СОРОКИН, учитель истории иОлег СОРОКИН, учитель истории иОлег СОРОКИН, учитель истории иОлег СОРОКИН, учитель истории и
обществознания шкобществознания шкобществознания шкобществознания шкобществознания школы №77, получил наолы №77, получил наолы №77, получил наолы №77, получил наолы №77, получил на
заочном кзаочном кзаочном кзаочном кзаочном конкурсе реконкурсе реконкурсе реконкурсе реконкурсе рекордное кордное кордное кордное кордное количество -оличество -оличество -оличество -оличество -
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нова еду в трамвае в школу. В голове мно-
го интересных идей. Скоро встреча с уче-
никами. Что нового я могу сообщить им се-

годня? По времени один урок длится всего 45
минут, а так много хочется рассказать...

Ребята в нашей школе учатся разные. В пер-
вое время, когда я только пришел работать сюда,
долго не мог привыкнуть к тому, что в одном
классе могут быть молодые люди разных возра-
стных групп. Есть ребята с богатым жизненным
опытом, которые иногда лучше меня разбирают-
ся в семейных проблемах, знают, как отстаивать
свои права в налоговой инспекции. А некоторые
ученики могут рассказать, как пройти компью-
терную игру от начала до конца, дадут практичес-
кие советы, за какую команду болеть в предсто-
ящем футбольном матче. Как же работать с та-
ким коллективом? А главное, какими знаниями
эти ребята должны обладать после окончания
школы?

Поиск ответов на эти вопросы оказался для
меня непростым. Мне было интересно изучать
проблемы молодежи в университете, а затем ас-
пирантуре. Тогда, в теории, казалось все просто.
Современное общество быстро трансформирует-
ся, оно становится мультикультурным, динамич-
ным. Поэтому особенностями молодежного со-
знания становятся стихийность, виртуальность,
клиповость. В таком обществе возрастает роль
образования как инструмента креативной эконо-
мики, социального лифта. Выходит, что совре-
менный молодой человек, который оканчивает

школу, должен уметь просчитывать
риски, находить возможности для
самореализации, быстро менять
стратегии, строить планы. А это зна-
чит, что и процесс обучения и воспи-
тания в школе должен стать по-на-
стоящему личностно ориентирован-
ным. В центре системы образования
должны находиться интересы и спо-
собности ученика. На практике все
оказалось сложнее.

Основной контингент учащихся
нашей школы составляют ребята,
которые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации, воспитывались
без родителей или в неблагополуч-
ных семьях, а кто-то - вынужден до-
учиваться, так как раньше у него не
хватило на это времени. Педагоги и
социологи обычно относят таких мо-
лодых людей к группам риска. По-
степенно изучая эту группу, я при-
шел к пониманию того, что основой

45 минут, и вся жизнь

между десятью элементами единого
целого, чтобы найти им однознач-
ное место в иерархии ценностей.
Аналогия возникла при попытке вы-
делить главные составляющие
смысла педагогического труда - все
системно, и выделение отдельных
частей воспринимается по-разному.
Для меня эти смыслы - три «о»: оп-
тимизм, образование, обучение.
Уверена, что обоснованный опти-
мизм - витамин человеческой жиз-
ни, ведь только с ним в полной мере
проявляются   все самости  личнос-
ти,  реализуются во всех сферах ее
ключевые компетенции.   Образова-
ние - это база, «стартовый капитал»
выпускника, без которого не удаст-
ся  ориентироваться в проблемах
страны и мира, анализировать жиз-
ненные ситуации и принимать опти-
мальные решения. Потребность в
обучении, умение учиться -  основа
основ, в  современной жизни един-
ственная возможность шагать в
ногу со временем.

моей работы станет проблемное
обучение, личностно значимый и об-
щественно полезный пример. На
уроках истории и обществознания
мы стараемся рассматривать темы с
разных сторон. Проводим параллели
с реальной жизнью. Это важно для
формирования критического мыш-
ления учащихся. Личным примером
я стараюсь показать ученикам, как
важно сегодня быть социально ак-
тивным, проявлять свою гражданс-
кую позицию. Я пишу научные ста-
тьи, выступаю на научных конферен-
циях и на радиопередачах. Ведь еще
Альберт Эйнштейн сказал, что
«Единственный разумный способ
обучать людей - это подавать им
пример».

Какие ценности движут мною? Их
немного: вера в прогресс, самосо-
вершенствование, гуманизм. Глав-
ное, мне приятно осознавать, что я
по-настоящему помогаю людям.

Свое призвание я вижу в том, что-
бы сокращать в нашем обществе ар-
мию безучастных потребителей-ин-
дивидуалистов и увеличивать людей
с активной жизненной позицией, го-
товых творить и воплощать свои
идеи на практике. Надо готовить по-
коление профессионалов, обладаю-
щих с одной стороны высокой степе-
нью адаптивности, а с другой сторо-
ны, умеющих преобразовывать окру-
жающую среду.

...Мысли прерываются. Объявля-
ют мою остановку. Выхожу из трам-
вая. Я знаю, что делать, я на пра-
вильном пути!
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а прошедшие пять лет в
систему профессиональ-
ного образования по мо-

дернизации материальной базы
Москвы было инвестировано бо-
лее 5 млрд рублей, что позволи-
ло с нуля создать 48 ресурсных
центров и успешно развиваться
90 колледжам, где учатся 95000
студентов. Бельгийская принцес-
са, которая патронирует профес-
сиональное образование моло-
дых инвалидов, с интересом зна-
комилась с уникальным дости-
жением системы  московского
профессионального образова-
ния, где обучают 3253 студента с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), ведь такого ре-
зультата нет нигде в Европе. Тру-
доустройство выпускников кол-
леджей ныне составляет 100%, а
значит, уровень их квалифика-
ции устраивает московских рабо-
тодателей, которые, в свою оче-
редь, платят налоги, пополняю-
щие городской бюджет.

От достигнутого мы теперь
можем двигаться к новым рубе-
жам. В соответствии с проектом
ФЗ «Об образовании в РФ» (вер-
сия 2011 г., декабрь) московскую
систему СПО ждут достаточно
серьезные новации. Основной
деятельностью колледжа теперь
становится реализация про-
грамм прикладного бакалавриа-
та, который отнесен к первому
уровню высшего образования.
Такие программы в короткий пе-
риод времени должны стать мас-
совыми, особенно по техничес-
ким специальностям. Колледж
получает право вести и научную
деятельность (ст. 113 п. 4), для
этого на базе НИИ или колледжа
можно создавать совместные
научно-внедренческие лаборато-
рии (ст. 120 п. 5) и совместные
учебные кафедры (ст. 113 п. 5). У
техникума задача вести подго-
товку квалифицированных рабо-
чих по интегрированным про-
граммам общего образования и
НПО, а также подготовку специа-
листов среднего звена (техников)
по интегрированным програм-
мам НПО/СПО. Для реализации
программ первого уровня, в том
числе программ профобучения,
стажировки, повышения квали-
фикации рабочих и служащих,
техникум может создать учебный
центр профессиональных квали-
фикаций (ст. 105), получив на
реализацию этой деятельности
госзадание (ст. 105 п. 3) и бюд-
жетное подушевое финансиро-
вание. Вообще существенным
образом меняется многое в ста-
тусе колледжа:  его управление,
как учреждением высшего обра-
зования, осуществляет ректор
(ст. 116 п. 4), который избирается
тайным голосованием на конфе-
ренции колледжа на срок не бо-
лее 5 лет по результатам обсуж-
дения программы развития кол-

леджа. Колледж, как автономное
учреждение (АУ), должен иметь
ученый совет и наблюдательный
совет (ст. 116 п. 3). Квалифика-
ционные требования к ректорам
колледжей предполагают обяза-
тельность ученой степени канди-
дата или доктора наук, публика-
ции в научных журналах, а также
наличие в штате колледжа осте-
пененных сотрудников (ППС) для
реализации интегрированных
образовательных программ СПО
- ВПО и массового прикладного
бакалавриата. Как далеко это от
былого директора ПТУ!

Переходный период для при-
нятия управленческого решения
о реструктуризации городской
сети колледжей определен с
2012-2013 годов, то есть мы уже
на старте изменений. С 2013-
2016 годов необходимо опреде-

режде чем прийти к решению голосовать
именно за кандидата от «Единой России»
В.В.Путина, я внимательно ознакомилась с

его предвыборной программой, опубликованной в
газете «Известия».

Несомненно, премьер освещает большинство
аспектов жизни общества, рассматривает новые
подходы к планированию достойного будущего
нашей страны. В программе есть четкая установка
на закрепление позитивных тенденций (например,
в демографическом вопросе), однако Путин не
скрывает и ошибки, допущенные руководством в
минувшие годы. В целом текст программы напи-
сан простым, душевным языком, словно это обра-
щение к самому народу, призыв не останавливать-
ся на достигнутом, а достигнуто, по словам Пути-
на, немало. И этому он приводит доказательства.

На мой взгляд, основными вопросами, рассмот-
ренными в программе и интересующими большую
часть россиян, стали человекоцентристский подход
в управлении государством, вопрос о пенсиях, вы-
ходе России из кризиса, жилищный вопрос и улуч-
шение качества здравоохранения. В своей статье
премьер заявляет и о том, что все преобразования,
запланированные им, будут касаться не только цен-
тральных округов, но и периферии, что я считаю
важным, несмотря на то что сама живу в Москве.

Владимир Владимирович также говорит о ме-
ханизме, позволяющем в будущем повысить зара-
ботную плату. Однако с уверенностью заявляет,
что от подоходного налога в 13% государство от-
казываться не намерено, так как он обеспечивает
финансирование социальных служб. Тем не менее
в планы Путина входят, как мы знаем, более тща-
тельный надзор за доходами чиновников, а также
введение налога на роскошь, что, несомненно,
прибавит оптимизма народу, измученному от чи-
новничьего произвола, коррупции, бюрократии и
безнаказанности за все это.

Премьер призывает нас смотреть в будущее, а
государство - оказывать помощь молодым семь-
ям, поддерживать бизнес и проводить модерниза-
цию предприятий и производства. Нельзя, на мой
взгляд, сказать, что все преобразования продук-
тивны. Например, Путин предлагает создать Евро-
азиатский союз. В рамках его образования пред-
полагается упразднить границу, в частности с Ка-
захстаном, но все мы наслышаны о том, в каких
колоссальных масштабах к нам поступают нарко-
тические вещества из этой страны, так что, пожа-
луй, этот вопрос еще требует рассмотрения.

Говоря об улучшении демографической ситуа-
ции в стране, премьер опять же смотрит в буду-
щее. Вполне закономерно, что он говорит о необ-
ходимости увеличения числа школ и детских са-
дов по всей стране, ведь не пройдет и 5 лет, как
долгожданному приросту населения понадобится
достойное образование. Я считаю это очень сво-
евременным и важным вопросом.

Нельзя не сказать и о том, что Владимира Вла-
димировича заботит тема перевооружения - он
также развивает определенные мысли для успеш-
ного преобразования Российской армии.

Я иду голосовать именно за этого кандидата в
президенты хотя бы потому, что обратила внима-
ние в его программе на одну формулировку: «не
человек для государства, а государство для чело-
века», лично я считаю это абсолютно верным в
ключе человекоцентристского подхода в управле-
нии государством. Ведь именно подобного обра-
щения и ждет народ от власти, поэтому во благо
себя и своих соотечественников я буду голосовать
за Владимира Путина.
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ОБЩЕСТВО

Нужно спорить
не словами, а делами.

Дела нам известны

лить две группы и траектории
реструктуризации: колледжи, ко-
торые станут техникумами; и кол-
леджи, которые будут реализо-
вывать программы массового
прикладного бакалавриата в ста-
тусе АУ, в том числе те, которые
станут структурными подразде-
лениями других московских ву-
зов. С 2016 года городская систе-
ма профессионального образо-
вания должна будет работать в
соответствии с нормами ФЗ «Об
образовании в РФ».

Не секрет, что образователь-
ная практика последних лет кар-
динально изменилась и требует
нового законодательного оформ-
ления. Это касается серьезного
расширения прав родителей и
работодателей - полноценных
участников образовательного
процесса. Необходимо адекват-
ное правовое поле для электрон-
ного образования, глобальных
информационных сетей, все
шире используемых образова-
тельными учреждениями. Пора
законодательно закрепить при-
кладной бакалавриат, кредитно-
модульную систему, сетевые
формы получения образования,
возможность вузам в полной
мере заниматься научной дея-
тельностью. Тем более что у нас
уже есть колледжи, достигшие
европейского уровня. Например,
технологический колледж №14
(бывший МТК №309), который
был образован в 2004 году в ре-
зультате слияния трех образова-
тельных учреждений, каждое из
которых имеет свою историю и
традиции, - торгового училища
№3, профессионального учили-
ща №8 и колледжа №309. Торго-
вое училище №3, ставшее сегод-
ня частью факультета экономи-
ки, было создано в 1963 году на
базе старейшего универмага
Москвы ЦУМа и располагалось в

филиале ЦУМа - Петровском
пассаже. Профессиональное
училище №8 почти пятьдесят лет
готовило главных представите-
лей общественного питания - по-
варов и кондитеров. Сегодня в
колледже этот факультет зани-
мается подготовкой специалис-
тов для ресторанного бизнеса.
Ядром технологического коллед-
жа №14 стал колледж №309, от-
крытый еще в 1974 году как
швейное профессиональное учи-
лище, при базовом предприятии
«Смена». В структуру технологи-
ческого колледжа №14 входят
учебные подразделения, реали-
зующие образовательные про-
граммы разных уровней и профи-
лей, сеть подразделений, обес-
печивающих базовые и иннова-
ционные процессы колледжа.
Здесь обучают 1489 студентов по

основным профессиональным
образовательным программам
базового и повышенного уров-
ней. В состав колледжа входят
пять факультетов и 17 кафедр,
Ресурсный центр «Образование
без ограничения возможностей»,
интегрирующий систему дистан-
ционного обучения, информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии с учебно-производствен-
ными подразделениями - школой
креатива и кулинарной студией.
Лаборатория эксперименталь-
ной и инновационной деятельно-
сти колледжа стала координиру-
ющим центром эксперименталь-
ной площадки второго уровня
Департамента образования.
Этот колледж, победив в приори-
тетном национальном проекте
«Образование», стартовавшем
по инициативе Владимира Пути-
на, не только более 100 млн бюд-
жетных рублей вложил в оснаще-
ние учебного процесса новейши-
ми технологиями, но и инвести-
ровал в учебный процесс более
30 млн рублей внебюджетных
средств. Кроме того, уже много
лет колледж работает под патро-
натом Всемирного ORT, благода-
ря чему стал более продвинутым
в области информационных тех-
нологий - начиная с 1996 года эта
организация вложила в развитие
технологий и оборудования кол-
леджа более миллиона долла-
ров. Колледж реализует перс-
пективные проекты совместно с
Федерацией рестораторов и оте-
льеров, которая вместе с компа-
нией «Электролюкс» позициони-
рует самое современное обору-
дование для ресторанного бизне-
са. Благодаря этому колледж от-
крыл уникальную современную
лабораторию для поваров-конди-
теров и технологов. Инвестиции
британского фонда «Helping
Young People with Special Needs»
помогают реализовывать про-
граммы дистанционного обуче-
ния для слабослышащих и глухих
детей при помощи системы СДО.
В настоящее время осуществля-
ется совместный проект с корпо-
рацией «Хьюлетт Паккард» - со-
здание на базе колледжа центра
подготовки кадров для малого
бизнеса и предпринимательства.
Также внедряются в жизнь со-
вместные проекты с компаниями
«Полимедиа», «Аи Ти Скан»,
«Юнилевер Русь». Даже только
один пример развития московс-
кого колледжа позволяет гово-
рить, что городская система

среднего профессионального об-
разования не только стала при-
знанным лидером среди регио-
нов России по количественным и
качественным показателям сво-
ей деятельности, но и может
стать базой для подготовки мас-
сового среднего класса, в полной
мере продемонстрировать свои
конкурентные преимущества.

В настоящее время рынок
труда в Москве испытывает де-
фицит квалифицированных ис-
полнителей, причем как рабочих,
так и служащих. В секторе стро-
ительства, городского хозяй-
ства, торговли мы наблюдаем
массовый приток неквалифици-
рованных и низкооплачиваемых
кадров, а в «верхнем» секторе
рынка существует избыточное
предложение работников с выс-
шим образованием, обладаю-

щих недостаточно высокой или
неопределенной профессио-
нальной квалификацией. Разви-
тие экономики нового типа, как
видит ее Владимир Путин, ставит
задачу формирования системы
непрерывного профессиональ-
ного образования, адекватного
масштабам и потребностям гиб-
кого рынка труда. Это предпола-
гает концентрацию усилий на ре-
ализации приоритетов городс-
кой образовательной политики
мегаполиса:

- развитие кадрового потенци-
ала, адекватного насыщенным
рынкам производства и внедре-
ния инновационных продуктов
(массовая подготовка трудовых
ресурсов, способных и мотивиро-
ванных для работы в инноваци-
онных секторах);

- создание условий беспере-
бойной работы и постоянного
развития сложнейшей инфра-
структуры мегаполиса (наличие
квалифицированных специалис-
тов, ответственных за финансо-
вую, коммунальную, транспорт-
ную инфраструктуру, связь);

- опережающее развитие сек-
торов образования, медицины,
культуры как факторов обеспе-
чения качества жизни населения,
для чего и потребуются квалифи-
цированные кадры.

Городу нужна эффективная
система среднего профессио-
нального образования. Програм-
мы подготовки надо разрабаты-
вать и реализовывать в тесном
сотрудничестве с работодателя-
ми. Перспективной задачей ста-
ло создание программ перепод-
готовки для взрослого населе-
ния. Российские работодатели на
переобучение новых сотрудни-
ков тратят до 500 млрд рублей в
год, примерно столько же состав-
ляет государственный бюджет
профессионального образова-
ния.

Городские целевые програм-
мы «Рабочие кадры-1» и «Рабо-
чие кадры-2», направленные на
совершенствование системы
московского профессионального
образования, завершены. Эти
проекты позволили значительно
улучшить качество обучения
89000 студентов в 90 колледжах
по 214 специальностям. У столи-
цы есть возможность развивать
экономику так, как видит Влади-
мир Путин, и это меня радует.

Михаил НИКИТИН,Михаил НИКИТИН,Михаил НИКИТИН,Михаил НИКИТИН,Михаил НИКИТИН,
НИИРПОНИИРПОНИИРПОНИИРПОНИИРПО

Государство
для человека

Я решила.
Буду голосовать за Путина
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Верю и надеюсь
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Мне кажется, что статья Владимира Путина,
посвященная национальному вопросу, - это не
решение национального вопроса, а впервые его
постановка - честная, прямая и в этом смысле
инициирующая длительную с непредсказуемым
результатом политическую дискуссию.

Думаю, сегодня многое созрело, в том числе и
в умах, для того чтобы воспринять эту статью не
как повод сказать лестные слова автору, а как
повод задуматься о том, что действительно наше
бытие - национальное, государственное, культур-
ное и цивилизационное - не гарантировано. Мне
кажется, такой подтекст понятен, в качестве
электорального посыла нет смысла это акценти-
ровать. Хотя, с другой стороны, если мы говорим
о новых технологиях и в каком-то смысле о «но-
вом Путине», то почему бы не предположить, что
и так можно общаться: не льстя, не задабривая,
говоря честно и прямо и, я бы даже сказал, пугая.

Центральная формула, на которой держится
вся конструкция статьи, выстроенная Путиным, -
полиэтническая цивилизация с русским культур-
ным ядром. Я не вижу такого феномена, как рус-
ская культура. Это феномен, который существо-
вал для воображаемого советского человека,
был изобретен советским человеком для некой
постбольшевистской легитимации в большом ис-
торическом пространстве. Условно говоря, после
1934 года, когда Сталин, отбросив пламенных
большевиков, которые не обеспечивали ему ле-
гитимности, опоры в массах, стал изобретать
«русское». То есть русская культура есть изобре-
тение чисто технологическое, средство эффек-
тивного менеджера. А культура - это не музей,
это живая душа современности. Всем тем людям,
причастным к созданию новейшей ученой волны
по истории и обществознанию, очень хорошо по-
нятно, что всем придется уходить в образование.
Людей надо учить, весь вопрос в том, как и чему.
Это не скандал, если человек не читал Достоев-
ского, Толстого, Чехова и вообще ничего не зна-
ет про русскую великую литературу, которая
нравственный пафос передает в качестве глав-
ного своего достижения.
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Дискриминация может
быть позитивной

Само появление такой статьи Владимира Пу-
тина на острую тему в контексте предвыборной
кампании говорит об очень четком осознании во-
стребованности решения именно этой проблемы
того, что на протяжении довольно длительного
периода концептуально выстроенной, региональ-
ной и национальной политики, в общем-то, почти
не было, хотя было стихийное реагирование на
возникавшие острые проблемы, вопросы и ситу-
ации, было и министерство по делам националь-
ностей.

 Крайне важно, что обсуждение проблемы вве-
дено в сравнительно исторический и сравнитель-
но актуальный контекст. Прежде мы улавливали в
некоторых программных документах тезис о том,
что Россия есть молодое государство, которому
всего 20 лет. В нынешней статье Путина этот тезис
разбит от начала и до конца, она построена на
принципиально иной посылке: Россия есть истори-
ческое государство, преемственно развивавшее-
ся от одной модификации государственности к
другой. В этом историческом процессе использо-
вали разные модели сосуществования различных
этносов, народностей, религий, были моменты и
мультикультурализма - стихийного, неосознанно-
го. Отдельные эпизоды такой политики были, как
были и попытки позитивной ассимиляции, история
- из статьи это следует - была очень разной, она
включила очень трудные, порой горькие страни-
цы. Но совершенно очевидно, что доминирующим
трендом была позитивная дискриминация Россий-
ской империи и на этапе Московского государ-
ства, и в имперский период, и в советский. Была
«империя наоборот», когда «центр» империи был
донором ресурсов для вовлекавшихся в орбиту
российской большой страны территорий, показа-
тели социальной политики даже в советский пери-
од в Центральной Азии, в кавказских республиках,
в республиках Балтии были всегда выше, чем на
других территориях. Это и есть позитивная диск-
риминация.
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Национальная политика
требует постановки

стный статус, исчезает мучи-
тельное чувство зависимости.
Что и говорить: Интернет -
мощнейший интегрирующий и
реабилитирующий фактор.

Вот почему я считаю очень
важным тот момент предвы-
борной «Программы-2012», в

котором говорится: инвалидам
в любом населенном пункте
будет «обеспечен безбарьер-
ный доступ к объектам всей об-
щественной инфраструктуры, в
том числе возможность полу-
чать государственные услуги
дистанционно, в электронной
форме, с использованием сети
«Интернет». А значит, и я на
это очень надеюсь, любой че-
ловек с инвалидностью (осо-
бенно незрячий) даже в дале-
кой глубинке будет иметь ком-
пьютер и свой «выход в мир».

Вообще сегодня компьютер,
пожалуй, основное средство
доступа к информации для сту-
дентов с нарушением зрения.
Поэтому именно компьютер-
ные технологии при обучении
студентов с ОВЗ активно при-
меняют на нашем факультете.
С помощью программ экранно-
го доступа незрячий пользова-
тель может воспринимать лю-
бую текстовую информацию с
экрана монитора. Технология
распознавания оптических
символов (OCR) позволяет
«читать» почти любую плоско-
печатную книгу. К сожалению,
пока еще нет возможности «чи-
тать» таким способом тексты,
содержащие математические
символы и формулы. Эту про-
блему у нас на факультете пре-
одолевают путем ручного вво-
да математических текстов в
формате TEX. Информация в
этом формате представляется
линейно, что делает возмож-
ным ее озвучивание с помо-
щью программы невизуально-
го доступа к информации или
печати рельефно-точечным
шрифтом Брайля.

Незрячим студентам у нас
преподают основы языка TEX,
а для облегчения восприятия
на слух сотрудники факультета
разработали словари подста-
новок, которые заменяют ко-
манды TEX на общепринятые
при чтении математических
текстов слова. Кроме того,
идет аудиозапись лекций на
компакт-диски, а созданная
специальная программа для
прослушивания таких записей
(благодаря древовидной систе-
ме навигации по аудиофайлам)
позволяет быстро находить
нужный фрагмент лекции. Все
это устраняет главный недоста-
ток аудиопредставления ин-
формации - отсутствие воз-
можности быстро перейти к

нужному фрагменту записи.
Конечно же, компьютерные

методы доступа к информации
не заменяют традиционный
Брайль. Пока ничего более
удобного и универсального,
чем рельефно-точечная систе-
ма письма, для незрячих людей

не изобретено. Далеко не лю-
бую информацию можно вос-
принять на слух: скажем, дока-
зательства теорем намного
легче усваиваются при чтении.
Кроме того, выполнить матема-
тические преобразования по
Брайлю на бумаге также гораз-
до удобнее. Вот почему, чтобы
повысить эффективность изу-
чения математических дисцип-
лин, на нашем факультете
организовано малотиражное
издание учебного материала
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, а еще разработано
специальное программное
обеспечение для преобразова-
ния файлов в формате TEX в
файлы, готовые к печати на
брайлевском принтере.

Это далеко не все, что мы
сегодня делаем. Так как для
незрячего человека компьютер
практически безальтернати-
вен, факультет информацион-
ных технологий МГППУ актив-
но внедряет в процесс обуче-
ния студентов с нарушением
зрения самые современные
тифло-информационные сред-
ства. Следя за новейшими раз-
работками, мы, разумеется, в
меру финансовых возможнос-
тей предоставляем нашим сту-
дентам новейшую технику и
программное обеспечение.
Могу со всей уверенностью
сказать, что факультет делает
все возможное для того, чтобы
обеспечить студентов с особы-
ми образовательными потреб-
ностями наиболее дружествен-
ной средой обучения.

Не буду скрывать: в отличие
от многих инвалидов мне по-
везло. Мое, так сказать, вклю-

чение в современные техноло-
гические процессы произошло
еще во время учебы на факуль-
тете информационных техно-
логий с 2003 по 2007 год. Окон-
чив МГППУ, я смог получить
диплом международного уров-
ня, остался на факультете и
начал трудовую карьеру с
вполне престижной профессии
преподавателя и научного ис-
следователя. Тема моей дис-
сертационной работы - даль-
нейшее продвижение нарабо-
ток факультета информацион-
ных технологий МГППУ в обла-
сти инклюзивного образова-
ния. Что может быть актуаль-
нее этого? Ведь для того чтобы
сделать материал доступным
для незрячего, его необходимо

представить в одном из двух
видов: рельефно-точечным
шрифтом Брайля на бумажном
носителе или в аудиальной (ре-
чевой) форме на электронном
носителе. Существуют совре-
менные компьютерные техно-
логии, с помощью которых

Информация
к сведению

Алексей Базаров поступил на факуль-Алексей Базаров поступил на факуль-Алексей Базаров поступил на факуль-Алексей Базаров поступил на факуль-Алексей Базаров поступил на факуль-
тет в 2003-м, окончил в 2007 году. В на-тет в 2003-м, окончил в 2007 году. В на-тет в 2003-м, окончил в 2007 году. В на-тет в 2003-м, окончил в 2007 году. В на-тет в 2003-м, окончил в 2007 году. В на-
стоящее время - сотрудник учебно-про-стоящее время - сотрудник учебно-про-стоящее время - сотрудник учебно-про-стоящее время - сотрудник учебно-про-стоящее время - сотрудник учебно-про-
изводственной лаборатории техничес-изводственной лаборатории техничес-изводственной лаборатории техничес-изводственной лаборатории техничес-изводственной лаборатории техничес-
ких и программных средств обученияких и программных средств обученияких и программных средств обученияких и программных средств обученияких и программных средств обучения
студентов с глубокими нарушениямистудентов с глубокими нарушениямистудентов с глубокими нарушениямистудентов с глубокими нарушениямистудентов с глубокими нарушениями
зрения. Принимал активное участие взрения. Принимал активное участие взрения. Принимал активное участие взрения. Принимал активное участие взрения. Принимал активное участие в
Выставке научно-технического творче-Выставке научно-технического творче-Выставке научно-технического творче-Выставке научно-технического творче-Выставке научно-технического творче-
ства молодежи в 2009-2010 годах, гдества молодежи в 2009-2010 годах, гдества молодежи в 2009-2010 годах, гдества молодежи в 2009-2010 годах, гдества молодежи в 2009-2010 годах, где
его работы отмечены дипломами. С 2007его работы отмечены дипломами. С 2007его работы отмечены дипломами. С 2007его работы отмечены дипломами. С 2007его работы отмечены дипломами. С 2007
года ежегодно участвует в конференци-года ежегодно участвует в конференци-года ежегодно участвует в конференци-года ежегодно участвует в конференци-года ежегодно участвует в конференци-
ях «Молодые ученые - московскому об-ях «Молодые ученые - московскому об-ях «Молодые ученые - московскому об-ях «Молодые ученые - московскому об-ях «Молодые ученые - московскому об-
разованию». Опубликовал 4 научныeразованию». Опубликовал 4 научныeразованию». Опубликовал 4 научныeразованию». Опубликовал 4 научныeразованию». Опубликовал 4 научныe
работы. Разработал конвертор текстовработы. Разработал конвертор текстовработы. Разработал конвертор текстовработы. Разработал конвертор текстовработы. Разработал конвертор текстов
LaTeX в шрифт Брайля.LaTeX в шрифт Брайля.LaTeX в шрифт Брайля.LaTeX в шрифт Брайля.LaTeX в шрифт Брайля.

можно сканировать и озвучи-
вать плоскопечатную инфор-
мацию с помощью специализи-
рованного программного обес-
печения, но эти технологии не
позволяют озвучить математи-
ческие формулы, схемы, гра-
фики и любую другую нетек-
стовую информацию. Таким
образом, они совершенно не
подходят для студентов, изуча-
ющих математические дисцип-
лины. Разработанная мною и
моими коллегами (В.Соколов и
другие) технология изготовле-
ния учебно-методических ком-
плексов для студентов со зри-
тельными патологиями сделает
доступными именно математи-
ческие тексты и формулы лю-
бой степени сложности.

Пусть все кандидаты в пре-
зиденты Российской Федера-
ции не забывают о том, что про-
ведение успешной политики
доступного высшего образова-
ния для лиц с ограниченными
возможностями здоровья тре-
бует непрерывной, постоянной,
изо дня в день поддержки со
стороны государства. За пос-
ледние 10 лет в сфере инклю-
зии и социальной реабилита-
ции людей с инвалидностью
сделано очень много, но оста-
навливаться нельзя. Я очень
надеюсь на то, что предвыбор-
ная программа кандидата в
президенты РФ Владимира Пу-
тина в случае его избрания бу-
дет реализована на все 100
процентов.
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от уже несколько лет, а
это и годы моего обучения
в Московском городском

психолого-педагогическом уни-
верситете на факультете инфор-
мационных технологий, я рабо-
таю над проблемами включения
незрячего человека в полноцен-
ную жизнь общества. Для меня
принципиально важно то, что в
предвыборной программе Вла-
димира Путина архитектура без-
барьерной среды напрямую свя-
зана с возможностями и требо-
ваниями современных информа-
ционных технологий.
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хов в научной и образова-хов в научной и образова-хов в научной и образова-хов в научной и образова-хов в научной и образова-
тельной деятельности. Еготельной деятельности. Еготельной деятельности. Еготельной деятельности. Еготельной деятельности. Его
выпускники получают вос-выпускники получают вос-выпускники получают вос-выпускники получают вос-выпускники получают вос-
требованные на рынке тру-требованные на рынке тру-требованные на рынке тру-требованные на рынке тру-требованные на рынке тру-
да специальности програм-да специальности програм-да специальности програм-да специальности програм-да специальности програм-
миста и режиссера мульти-миста и режиссера мульти-миста и режиссера мульти-миста и режиссера мульти-миста и режиссера мульти-
медийных программ.медийных программ.медийных программ.медийных программ.медийных программ.

Студенты факультетаСтуденты факультетаСтуденты факультетаСтуденты факультетаСтуденты факультета
постоянно занимают при-постоянно занимают при-постоянно занимают при-постоянно занимают при-постоянно занимают при-
зовые места на научно-тех-зовые места на научно-тех-зовые места на научно-тех-зовые места на научно-тех-зовые места на научно-тех-
нических конкурсах, кон-нических конкурсах, кон-нических конкурсах, кон-нических конкурсах, кон-нических конкурсах, кон-
ференциях и других мероп-ференциях и других мероп-ференциях и других мероп-ференциях и других мероп-ференциях и других мероп-
риятиях, среди которыхриятиях, среди которыхриятиях, среди которыхриятиях, среди которыхриятиях, среди которых
Всероссийская выставкаВсероссийская выставкаВсероссийская выставкаВсероссийская выставкаВсероссийская выставка
научно-технического твор-научно-технического твор-научно-технического твор-научно-технического твор-научно-технического твор-
чества молодежи, Всерос-чества молодежи, Всерос-чества молодежи, Всерос-чества молодежи, Всерос-чества молодежи, Всерос-
сийский конкурс студен-сийский конкурс студен-сийский конкурс студен-сийский конкурс студен-сийский конкурс студен-
ческих выпускных квали-ческих выпускных квали-ческих выпускных квали-ческих выпускных квали-ческих выпускных квали-
фикационных работ, Все-фикационных работ, Все-фикационных работ, Все-фикационных работ, Все-фикационных работ, Все-
российская олимпиада пороссийская олимпиада пороссийская олимпиада пороссийская олимпиада пороссийская олимпиада по
программированию в сре-программированию в сре-программированию в сре-программированию в сре-программированию в сре-
де LabVIEW, Международ-де LabVIEW, Международ-де LabVIEW, Международ-де LabVIEW, Международ-де LabVIEW, Международ-
ная студенческая олимпиа-ная студенческая олимпиа-ная студенческая олимпиа-ная студенческая олимпиа-ная студенческая олимпиа-
да «IT-Планета 2010»,да «IT-Планета 2010»,да «IT-Планета 2010»,да «IT-Планета 2010»,да «IT-Планета 2010»,
Международная конферен-Международная конферен-Международная конферен-Международная конферен-Международная конферен-
ция-школа-семинар «Но-ция-школа-семинар «Но-ция-школа-семинар «Но-ция-школа-семинар «Но-ция-школа-семинар «Но-
вые информационные тех-вые информационные тех-вые информационные тех-вые информационные тех-вые информационные тех-
нологии».нологии».нологии».нологии».нологии».

Овладение этими техноло-
гиями становится важнейшим
фактором развития современ-
ной личности, без него немыс-
лимо ни обучение в вузе, ни по-
лучение впоследствии адек-
ватной образованию работы.

Информационные потоки,
которые должен обрабатывать
сегодняшний студент, требуют
применения соответствующих
приемов и методов. Без помо-
щи электронных помощников
уже не обойтись. Цифровая
техника стала неотъемлемой
частью не только учебы и рабо-
ты, но и повседневной жизни,
быта. Компьютер расширил
возможности незрячего
пользователя по восприятию
информации, позволив ему
полноценно участвовать в про-
цессе обмена информационны-
ми потоками. Если раньше, для
того чтобы написать курсовую
работу, заявление или какой-
либо другой документ, незря-
чий человек вынужден был
прибегать к помощи зрячего
секретаря, то теперь он может
это сделать совершенно само-
стоятельно. Стали доступны ог-
ромные по объему информаци-
онные ресурсы Интернета, что
крайне необходимо студентам
и специалистам любого профи-
ля. Электронная почта позво-
ляет общаться с друзьями и
коллегами по всему миру неза-
висимо от того, знают они сис-
тему Брайля или нет.

Такой способ виртуального
общения во Всемирной паути-
не сводит на нет «дискримина-
ционные» различия между
людьми с сенсорной деприва-
цией и теми, кто свободен от
любых информационных огра-
ничений. Инвалиды по зрению
становятся намного самостоя-
тельнее, повышается их лично-
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Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия МИХАЛЕВАМИХАЛЕВАМИХАЛЕВАМИХАЛЕВАМИХАЛЕВА, учитель русск, учитель русск, учитель русск, учитель русск, учитель русского языка иого языка иого языка иого языка иого языка и
литератлитератлитератлитератлитературы шкуры шкуры шкуры шкуры школы №187, - выпускницаолы №187, - выпускницаолы №187, - выпускницаолы №187, - выпускницаолы №187, - выпускница
филологическфилологическфилологическфилологическфилологического факуого факуого факуого факуого факульльльльльтета Москтета Москтета Москтета Москтета Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
городскгородскгородскгородскгородского педагогического педагогического педагогического педагогического педагогического университета.ого университета.ого университета.ого университета.ого университета.
Но, получив диплом этого вуза, она решила сНо, получив диплом этого вуза, она решила сНо, получив диплом этого вуза, она решила сНо, получив диплом этого вуза, она решила сНо, получив диплом этого вуза, она решила с
ним не расставаться и теперь учится вним не расставаться и теперь учится вним не расставаться и теперь учится вним не расставаться и теперь учится вним не расставаться и теперь учится в
аспирантаспирантаспирантаспирантаспирантуре МГПУ.уре МГПУ.уре МГПУ.уре МГПУ.уре МГПУ.

- Почему вы решили стать учителем?
- Я не из учительской семьи, и это было только

мое решение, собственный выбор. С детства я
любила играть в куклы, но они были моими учени-
ками, а не куклами, я их учила постоянно. Даже
старшего брата я пыталась чему-то научить, та-
кая у меня склонность с детских лет. Мне каза-
лось, что все легко и просто: рассадил детей, и
учи. Но уже в университете я довольно быстро
поняла, какая это трудная профессия! Некоторые
мысли о том, как можно преобразовать учебный
процесс, посещали меня еще в школе, я не очень
была довольна и собой, и тем, как мои учителя
преподавали те или иные предметы. Наверное,
поэтому твердо решила: вырасту, стану учителем
и исправлю все педагогические ошибки!

- Получается?
- Да! Я вижу, что моим ученикам нравятся

наши уроки, я их понимаю, они меня стараются
понять, как говорится, «есть контакт!». Но могу
признаться, путь от представлений до реальности
оказался трудным. Когда я пришла в школу и мне

сразу дали десятый класс и классное руководство
в пятом классе, было сложно, я прошла весь путь
начинающего - и слезы ночью в подушку, и сомне-
ния, мое ли это призвание. Мне кажется, что через
это должны пройти все, если тебе удастся это пре-
одолеть, то ты станешь учителем, останешься в
школе. Я видела своих сокурсников, некоторые
уходят, столкнувшись с первыми трудностями, а их
нужно преодолевать. У каждого свой путь, конеч-
но, мне, например, очень помогает мое хобби - я
занимаюсь йогой, могу сконцентрироваться, пока-
зать детям какие-то элементарные дыхательные
упражнения, помогающие успокоиться, снять на-
пряжение.

- В какой степени педпрактика в университе-
те помогла вам сделать первые шаги в профес-
сии?

- Педпрактика, конечно, очень помогает, я бла-
годарна своему университету за многое, в том чис-
ле и за организацию нашей практики, мы были
окружены таким вниманием, чувствовали поддер-
жку наших педагогов. Все это очень настраивает
на работу в реальной школе. Нас вообще в тече-
ние всего периода учебы настраивали на работу по
специальности, помогали словом и делом, атмос-
фера в университете очень позитивная.

- Как же вы нашли свою школу, в которой
сейчас работаете?

- О, это интересная история. В один прекрасный
день раздается звонок на мобильный телефон:
«Здравствуйте, я директор школы, не хотите ли
приехать на собеседование? Нам сказали, что
молодой специалист ищет работу в школе...» Ока-
зывается, наш преподаватель Нина Леонидовна
порекомендовала меня этой школе! Я была очень
благодарна, а школа мне понравилась, там я и ра-
ботаю.

- Говорят, вы сразу стали принимать участие
в профессиональных конкурсах, почему?

- Как только я пришла работать в школу, сразу
поинтересовалась, есть ли конкурсы, в чем мне

можно поучаствовать, посорев-
новаться? Коллеги рассказали
и о СМП, и о ежегодных конкур-
сах окружных, да и в школу по-
стоянно приходят информаци-
онные письма с приглашением
поучаствовать во всевозмож-
ных мероприятиях. Я люблю со-
ревноваться, общаться, ведь
тогда сразу видишь много ново-
го - идеи, технологии, применя-
емые в работе, да и себя есть
возможность проверить, чего
ты стоишь! К тому же очень по-
лезно посмотреть на себя со
стороны. Мне, например, очень
много дало участие в конкурсах
«Учитель третьего тысячеле-
тия», «Поколение будущего»,
«Самый классный классный»,
мечтаю в будущем стать побе-
дителем.

- Действует ли в вашей
школе система наставниче-
ства?

- Знаете, когда я пришла ра-
ботать, директор сразу сказала:
«Учителя русского и литерату-
ры у нас - это как семья, спло-
ченность, взаимопомощь». Я
подумала, что влиться в семью
профессиональную будет слож-
но, но просто замечательные
педагоги меня прекрасно встре-
тили, я даже не заметила труд-
ностей вхождения в коллектив.
Методобъединение действует,
мне помогли найти общий язык
с детьми, пришлось осваивать
русский как иностранный, сама
со всем этим я бы не справи-
лась.

- Зачем вам в обычной мос-
ковской школе потребовался
русский как иностранный?

- Бывает так, что родители
приводят ребенка учиться, а он
минимально знает русский
язык. Вот мы и занимаемся с
ним, для этого у нас есть от-
дельная дисциплина РКИ, под-
тягиваем таких детей до общего
уровня. В прошлом году я зани-
малась на курсах «Русский язык
как иностранный», теперь веду
группу, стараюсь, чтобы дети
поняли и приняли наш язык и
культуру. Наше методобъедине-
ние участвует в работе темати-
ческих «круглых столов», мы
обязательно посещаем откры-
тые уроки коллег в школах ок-
руга и Москвы.

- А как вы попали в Совет
молодых педагогов ЦАО?

- Методист Татьяна Плотни-
кова просто за руку привела
меня, можно сказать, в эту про-
фессиональную семью, как и
многих других молодых педаго-
гов округа. Такое хорошее чув-
ство - тебя понимают, тебе по-
могут, тобой интересуются, нас
много, мы все общаемся, знаем
друг друга, видим, как идут дела
у коллег. Это очень важно.

- Учитель - это профессия
или образ жизни?

- Это профессия, конечно,
это работа, но это и образ жиз-
ни. Я ловлю себя на мысли, что
классный руководитель - это не
просто журналы-отчетности, он
должен быть другом для ребен-
ка, выслушать, понять, посове-
товать что-то, уметь поговорить
с его родителями (а это сложно
бывает сделать по многим при-
чинам), поддержать в трудную
минуту, защитить даже. А еще
учитель должен и сам учиться
все время, это тоже образ жиз-
ни. Нет, учитель - это не простая
профессия, это целая жизнь.
Полноценная жизнь!

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

Не только профессия,
но и образ жизни

рый был не просто списком
класса в журнале, мы, одно-
классники, дружили.

- Но ведь университет гео-
дезии и картографии вообще-
то не предполагает работу в
школе, почему вы сделали та-
кой выбор?

- Честно говоря, пример сес-
тры Марии - учителя русского
языка и литературы, ее расска-
зы о школе, об окружном Сове-
те молодых учителей ЦАО сде-
лали свое дело. Я постепенно
понял, что хочу принадлежать к
этому профессиональному со-
обществу, увидел, что в совре-
менной школе можно и нужно
работать. К тому же молодые
педагоги получают приличные
деньги, что немаловажно, у них
есть и возможность общения,
профессионального роста.

- А как же мечты современ-
ных молодых людей о непре-
менно престижной профес-
сии?

- Так в том-то и дело, что на
моих глазах за последние годы
профессия учителя становится
снова престижной! Педагоги на
виду, школа у всех на виду, дети
прислушиваются к учителю, я
чувствую себя нужным. Необхо-
димым даже. И зарплата хоро-
шая. Образование - это фунда-
мент, на нем очень многое стро-
ится, наша профессия социаль-
но значима, от нас во многом
зависят будущие поступки де-
тей, их взгляды, мы должны
дать ребенку не только знания,
но и правильную систему коор-
динат. Это я говорю уже и как
картограф. Напрасно некото-
рые думают, что молодые рвут-
ся только в менеджеры, на са-
мом деле рвутся далеко не все,
нельзя же только брать, надо и
отдавать - обществу, стране,
людям. Времена изменились.

- По отношению к кому вре-
мена изменились? К учите-
лю?

- Да, к учителю. Я своими
глазами видел, как трудно было
педагогам в начале двухтысяч-
ных. Зарплата маленькая, все
кругом меняется. Тогда я смот-
рел на происходящее глазами
ученика, а сейчас я стою у дос-
ки, это я должен учить детей, но
при этом могу чувствовать себя
достойно. Вот что изменилось
прямо на глазах за последнее
время.

- То есть все уже замеча-
тельно?

- Нет, проблемы есть. Вы же

видите, за последнее время по-
явилась масса скандальных ма-
териалов, в которых просто всё
в кучу - директор построил дво-
рец и сбежал, на учителя пода-
ли в суд, очень мало статей о хо-
роших учителях, классных руко-
водителях, директорах, которые
не воруют. Как посмотришь,
везде одно и то же, негатив, но
ведь нельзя показывать все в
черном свете! Я вижу вокруг
себя массу замечательных учи-
телей, они честно работают,
дети их уважают, прислушива-
ются к ним. Почему о хорошем
мало пишут?

- Изменился ли ваш взгляд
на учителя, на его работу, ког-
да вы сами оказались в этой
профессии?

- Могу сказать, что он изме-
нился радикально. Когда я си-
дел за партой, то думал: «Какая
легкая профессия! Войти, ска-
зать «Здравствуйте, дети!»,
вызвать к доске, потом объяс-
нить новый материал - и все!»
Это были, конечно, детские
представления, теперь-то я
знаю, что это труд, процесс, ра-
бота. Подготовка к уроку, про-
верка работ, а уж на уроке! Что-
то получилось, что-то не очень,
а эмоций сколько! За каждого
из учеников волнуешься, знае-
те, я только сейчас понял, что
главное в работе учителя то, что
ты отвечаешь за своих учени-
ков. Как я теперь понимаю сво-
их учителей! Тебя ведь ученики
будут помнить не только как
учителя за то, что сумел пере-
дать знания, но и как воспитате-
ля, а доверие еще нужно заслу-
жить.

- Что оказалось самым нео-
жиданным в школе? Самым
сложным на первых порах?

- Бумажная и электронная
работа, отчеты, планы. Я не
ожидал, что этого будет так
много, что это для меня будет
так трудно. Сложно выстраи-
вать общение с родителями уче-
ников, бывают неожиданные и
сложные ситуации, хорошо, что
есть старшие коллеги, которые
помогают советами. Постепен-
но я уже начал разбираться во
всем.

- Помощь наставников-ме-
тодистов ощутима?

- Конечно. Мой методист по-
сещает уроки, помогает их ана-
лизировать, подсказывает, как

доволен этим. Совет молодых
педагогов ЦАО не просто клуб
для общения, это организация
для помощи молодым учителям,
где всегда найдут выход из
трудной ситуации, где ты чув-
ствуешь реальную поддержку,
ты не брошен, вокруг коллеги.

- А если бы не сестра, то
как бы ты узнал о существо-
вании Совета молодых педа-
гогов округа?

- Ежегодные конкурсы и фес-
тивали «Первые шаги», «Поко-
ление будущего», «Учитель
года», встречи с начальником
ЦОУО Верой Лопатиной и ди-
ректором ОМЦ Марианной Ле-
бедевой - все у нас на виду, при-
ходи, общайся, соревнуйся, все
доступно. Совет молодых педа-
гогов - это не для галочки, это
вполне реальное, действующее
содружество.

- Что бы вы пожелали сво-
им молодым коллегам?

- Идти в ногу со временем.
Чувствовать чужую боль, как
свою.

Совет -
реальное

содружество

УУУУУчитель географии шкчитель географии шкчитель географии шкчитель географии шкчитель географии школыолыолыолыолы
№464 Дмитрий№464 Дмитрий№464 Дмитрий№464 Дмитрий№464 Дмитрий
СКСКСКСКСКОВОРОДКИН успешноОВОРОДКИН успешноОВОРОДКИН успешноОВОРОДКИН успешноОВОРОДКИН успешно
выствыствыствыствыступил на купил на купил на купил на купил на конкурсеонкурсеонкурсеонкурсеонкурсе
«Молодые учителя -«Молодые учителя -«Молодые учителя -«Молодые учителя -«Молодые учителя -
москмоскмоскмоскмосковсковсковсковсковскому образованию».ому образованию».ому образованию».ому образованию».ому образованию».
Выпускник МоскВыпускник МоскВыпускник МоскВыпускник МоскВыпускник Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
госугосугосугосугосударственногодарственногодарственногодарственногодарственного
университета геодезии иуниверситета геодезии иуниверситета геодезии иуниверситета геодезии иуниверситета геодезии и
картографии скартографии скартографии скартографии скартографии с
ууууудовольствием работает сдовольствием работает сдовольствием работает сдовольствием работает сдовольствием работает с
учениками, считая свойучениками, считая свойучениками, считая свойучениками, считая свойучениками, считая свой
предмет одним из гпредмет одним из гпредмет одним из гпредмет одним из гпредмет одним из главных влавных влавных влавных влавных в
шкшкшкшкшкольной программе. Мыольной программе. Мыольной программе. Мыольной программе. Мыольной программе. Мы
решили поговорить срешили поговорить срешили поговорить срешили поговорить срешили поговорить с
Дмитрием о его жизни иДмитрием о его жизни иДмитрием о его жизни иДмитрием о его жизни иДмитрием о его жизни и
работе.работе.работе.работе.работе.

- Почему вы решили стать
учителем?

- Причин несколько. Работа в
школе - это работа яркая, она
дает человеку безграничные
возможности личностного рос-
та, и к тому же в школе никогда
не бывает скучно. Каждый день
ты приходишь - и тебя ждет но-
вый поворот событий даже в
рамках одного урока, ну не бы-
вает в школе двух похожих
дней.

- А был ли какой-то учитель
для вас примером?

- Да. Мой классный руково-
дитель, математик. Человек не-
равнодушный, он просто заря-
жал нас своей энергией, сумел
создать такой коллектив, кото-

скольку есть ме-
тодическое ин-
формационное
пространство ,
информацион-
ный ресурс мо-
лодых педагогов
округа, весь про-
фессиональный
сетевой ресурс,
сетевые методи-
ческие кабинеты
учителей геогра-
фии к нашим ус-
лугам, мы обща-
емся, помогаем
друг другу.

- Чувствуете
ли вы себя чле-
ном педагоги-
ческой семьи
ЦАО?

- Да, и очень

исправить промахи, я обраща-
юсь, когда нужно, к нему за по-
мощью. Для молодых учителей
у нас в округе посещение ОМЦ -
самое обычное дело, здесь все-
гда помогут, выслушают, дадут
методические рекомендации,
выдадут нужную литературу,
направят на курсы повышения
квалификации. Поддержка и
профессиональная, и челове-
ческая, а это очень важно.

- Попали ли вы в информа-
ционное пространство, было
ли это для вас трудно или
легко?

- Трудностей не было, по-
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«Без всяк«Без всяк«Без всяк«Без всяк«Без всякого умаления это ваш личный труого умаления это ваш личный труого умаления это ваш личный труого умаления это ваш личный труого умаления это ваш личный труд,д,д,д,д,
ваша личная заслуга, это итог того, что вываша личная заслуга, это итог того, что вываша личная заслуга, это итог того, что вываша личная заслуга, это итог того, что вываша личная заслуга, это итог того, что вы
посвятили всю свою жизнь, энергию, любовьпосвятили всю свою жизнь, энергию, любовьпосвятили всю свою жизнь, энергию, любовьпосвятили всю свою жизнь, энергию, любовьпосвятили всю свою жизнь, энергию, любовь
и желание именно этой профессии. Ии желание именно этой профессии. Ии желание именно этой профессии. Ии желание именно этой профессии. Ии желание именно этой профессии. И
госугосугосугосугосударство оценило ваш трударство оценило ваш трударство оценило ваш трударство оценило ваш трударство оценило ваш труд», - заявилд», - заявилд», - заявилд», - заявилд», - заявил
Сергей Семенович, вручая госуСергей Семенович, вручая госуСергей Семенович, вручая госуСергей Семенович, вручая госуСергей Семенович, вручая государственныедарственныедарственныедарственныедарственные
награды России заслуженным работникамнаграды России заслуженным работникамнаграды России заслуженным работникамнаграды России заслуженным работникамнаграды России заслуженным работникам
образования столицы. Сергей Собянинобразования столицы. Сергей Собянинобразования столицы. Сергей Собянинобразования столицы. Сергей Собянинобразования столицы. Сергей Собянин
подподподподподчеркнучеркнучеркнучеркнучеркнул, что в Москве многое делают длял, что в Москве многое делают длял, что в Москве многое делают длял, что в Москве многое делают длял, что в Москве многое делают для
модернизации процесса обучения имодернизации процесса обучения имодернизации процесса обучения имодернизации процесса обучения имодернизации процесса обучения и
организации работы шкорганизации работы шкорганизации работы шкорганизации работы шкорганизации работы школ, а также ихол, а также ихол, а также ихол, а также ихол, а также их
материально-техническматериально-техническматериально-техническматериально-техническматериально-технического оснащения: «Вого оснащения: «Вого оснащения: «Вого оснащения: «Вого оснащения: «В
ккккконце прошлого года большинство шконце прошлого года большинство шконце прошлого года большинство шконце прошлого года большинство шконце прошлого года большинство школ ужеол ужеол ужеол ужеол уже
перешло на новую систему финансирования иперешло на новую систему финансирования иперешло на новую систему финансирования иперешло на новую систему финансирования иперешло на новую систему финансирования и
оплаты труоплаты труоплаты труоплаты труоплаты труда, нынешний год покажет, как этада, нынешний год покажет, как этада, нынешний год покажет, как этада, нынешний год покажет, как этада, нынешний год покажет, как эта
система бусистема бусистема бусистема бусистема будет работать, как она повлияет надет работать, как она повлияет надет работать, как она повлияет надет работать, как она повлияет надет работать, как она повлияет на
какакакакачество образования, финансирование,чество образования, финансирование,чество образования, финансирование,чество образования, финансирование,чество образования, финансирование,
заработную платзаработную платзаработную платзаработную платзаработную плату. Мы уверены, что зарплатау. Мы уверены, что зарплатау. Мы уверены, что зарплатау. Мы уверены, что зарплатау. Мы уверены, что зарплата
учителей должна быть выше среднейучителей должна быть выше среднейучителей должна быть выше среднейучителей должна быть выше среднейучителей должна быть выше средней
москмоскмоскмоскмосковсковсковсковсковской, чтобы и у молодых специалистовой, чтобы и у молодых специалистовой, чтобы и у молодых специалистовой, чтобы и у молодых специалистовой, чтобы и у молодых специалистов
был стимубыл стимубыл стимубыл стимубыл стимул идти работать в шкл идти работать в шкл идти работать в шкл идти работать в шкл идти работать в школу».олу».олу».олу».олу».

Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректорЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректорЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректорЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректорЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректор
Национального исследовательскНационального исследовательскНационального исследовательскНационального исследовательскНационального исследовательскогоогоогоогоого
университета «Высшая шкуниверситета «Высшая шкуниверситета «Высшая шкуниверситета «Высшая шкуниверситета «Высшая школа экола экола экола экола экономики»:ономики»:ономики»:ономики»:ономики»:

- У людей есть ощущение, сформировавшее-
ся с начала 90-х годов, что образование - тот
шанс свободы, который они должны дать своим
детям. Академик Заславская писала лет 10 на-
зад, что многие семьи ничего не получили от сво-
бодной России, а они получили расширившийся
доступ к образованию. У нас было 170 студентов
на 10 тысяч населения, это примерно 20%, сей-
час - 85%, то есть почти все, кто биологически
может его получить, среди них бюджетное обра-
зование получают больше половины студентов.
Мы опрашивали людей, зачем они хотят идти в
вуз, если есть альтернатива пойти в вуз, где не
надо напрягаться, или в вуз, откуда можно выле-
теть, где надо напрягаться, и 75% выбирают вто-
рое. В конце второго курса у нас 64% дневных
бюджетных студентов работают в среднем 22
часа в неделю. Это значит, что в самой системе
образования заложен некий порок, который лю-
дей разочаровывает. Образовательный драйв
есть, Путин совершенно правильно делает на
него ставку, потому что у нас не так много ресур-
сов, на которые можно рассчитывать.

Спрос на высшее образование сформирован
тем, что у нас короткая общеобразовательная
школа: мы учим 11 лет, во всех странах учат 12-14.

Владимир Филиппов, министр образования,
который был до Андрея Фурсенко, хотел сделать
12-летнее образование, но его заплевало все об-
разованное и необразованное сообщество. Од-
нако в нашей школе нет экономики, права, нет
нормального изучения иностранных языков, и в
вузе ребята доучивают иностранный язык - тако-
го нет ни в какой стране. Во всех странах бака-
лавриат 3 года, у нас - 4, а мы сокрушались, поче-
му не 5. Сегодня в вуз поступить можно, вот толь-
ко учиться в нем сложно, поэтому те, кто не уве-
рен в себе, начинают готовиться отдельно. В ву-
зах 1,5 года уходит только на общеобразователь-
ные предметы, мы ухитрились восстановить в
вузах изучение истории, учим студентов ритори-
ке и словесности, потому что они недоучены.
Поэтому первые два года высшего образования
- это просто компенсация недостаточности на-
шей школы. Это обнаружилось, когда мы писали
программу, в которой сказали: нужно увеличи-
вать продолжительность обучения в школе, при-
нимая детей с 5 лет, Владимир Филиппов хотел
добавить год. Я думаю, что надо добавлять и
сверху, и снизу.

Мы не любим себя нелицеприятно оценивать.
Государство за последние 10 лет смогло пойти
лишь на одно крупное движение - ЕГЭ. С одной
стороны, общество его регулярно ругает, понятно
почему, у нас стало меньше шансов поступить в
хорошие вузы. С другой стороны, мы всячески
пытаемся «подрыться» под ЕГЭ и там догово-
риться. Не подготовиться и нормально сдать, а
договориться. Эта психология формируется по
двум причинам. Мы сегодня не говорили еще об
одной ключевой причине такого поведения: шко-
ла не дает увлечься образованием. А человек
должен увлечься, у него должны быть сильный
учитель, хороший профессор. Наше образование
перестало зажигать людей, любой вузовский
преподаватель должен заниматься наукой, иначе
это не вуз, а техникум. Первое, что должно обще-
ство сделать, - это восстановить нормальное со-
стояние преподавателя. Нам надо преподавате-
лю платить столько, сколько ему платят в нор-
мальных странах. Высокая зарплата не означает,
что будут обновляться учителя и преподаватели.
У нас раньше было 4% обновления преподавате-
лей в год, как начали повышать зарплату - 1%.

Есть вузы, где много зарабатывают. Напри-
мер, НИУ ВШЭ деньги зарабатывает тремя путя-
ми. Это платные студенты (их почти половина)
при большом бюджетном задании; дополнитель-
ное образование, разные бизнес-школы; при-
кладная наука, у нас это 1,5 млрд рублей. Надо
ставить сильных менеджеров во главе вузов. Мы
своим преподавателям изначально платили не-
сколько больше, чем другие вузы, оптимизирова-
ли учебный процесс и не держали балласт. У нас
преподаватели работают, мы доплачиваем серь-
езные деньги тем, кто имеет статьи в сильных
научных журналах. В прошлом году у нас средняя
зарплата преподавателя-научника составляла
80 тысяч рублей. В среднем преподаватель вуза
должен получать двойную среднюю зарплату по
своему региону. В Москве это 80-90 тыс. руб.

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Сергей Собянин вручил государственные награды
заслуженным работникам образования Москвы

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИНМэр Москвы Сергей СОБЯНИНМэр Москвы Сергей СОБЯНИНМэр Москвы Сергей СОБЯНИНМэр Москвы Сергей СОБЯНИН
принял участие в форумепринял участие в форумепринял участие в форумепринял участие в форумепринял участие в форуме
«Россия-2012»,«Россия-2012»,«Россия-2012»,«Россия-2012»,«Россия-2012»,
организованном совместноорганизованном совместноорганизованном совместноорганизованном совместноорганизованном совместно
ОАО «Сбербанк России»ОАО «Сбербанк России»ОАО «Сбербанк России»ОАО «Сбербанк России»ОАО «Сбербанк России»
и ки ки ки ки компанией «Томпанией «Томпанией «Томпанией «Томпанией «Тройка Диалог».ройка Диалог».ройка Диалог».ройка Диалог».ройка Диалог».
Цель форума - обсуждениеЦель форума - обсуждениеЦель форума - обсуждениеЦель форума - обсуждениеЦель форума - обсуждение
пупупупупутей развития страны и еетей развития страны и еетей развития страны и еетей развития страны и еетей развития страны и ее
актактактактактуальных экуальных экуальных экуальных экуальных экономическихономическихономическихономическихономических
и социально-политическихи социально-политическихи социально-политическихи социально-политическихи социально-политических
проблем. Сергей Семеновичпроблем. Сергей Семеновичпроблем. Сергей Семеновичпроблем. Сергей Семеновичпроблем. Сергей Семенович
поделился с участникамиподелился с участникамиподелился с участникамиподелился с участникамиподелился с участниками
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едавно в Давосе прозву-
чали достаточно жесткие
оценки состояния гло-

бальной экономики, но мы сегод-
ня не в Давосе, а в Москве, и я
думаю, что картины московской
жизни не должны настраивать на
пессимистический лад. Настоя-
щая русская зима нисколько не
отражается на активном ритме
деловой и общественной жизни
столицы. Москва в основном
преодолела последствия спада
2008-2009 годов. По итогам 2011
года рост экономики Москвы со-
ставил 4%, в городе практически
отсутствует безработица, по
стандартам МОТ она составляет
всего лишь около 1%. Впервые
за последние годы восстановил-
ся рост инвестиций в городскую
экономику. В 2011 году был по-
бит многолетний рекорд рождае-
мости, существенно сократилась
смертность, средняя продолжи-
тельность жизни москвичей дос-
тигла 75 лет. Впервые за 23 года
рождаемость вновь превышает
смертность. Это, конечно, серь-
езный итог работы последних
лет.

Не хочу сказать, что у Москвы
нет проблем, а глобальные миро-
вые риски не касаются нашего
города. Конечно, это не так. Мы
также ощущаем давление нега-
тивных новостей с европейских
рынков. Наверное, острее других
негатив чувствуют банки, финан-
совые компании, зарубежные
фирмы, работающие в Москве.
Бюджет Москвы в значительной
степени зависит от мировой
конъюнктуры. Поэтому мы очень
внимательно следим за ситуаци-
ей. Недавно я встретился с про-
фессором экономики Принстонс-

кого университета П.Кругманом,
профессором публичной полити-
ки и экономики Гарвардского
университета К.Рогоффом, экс-
пертом Института международ-
ной экономики А.Ослундом и ди-
ректором Центра африканс-
ких экономик Оксфордского уни-
верситета П.Колиером. Они выс-
казывали различные точки зре-
ния, но общее мнение, как мне
показалось, подтверждает пра-
вильность нашего выбора в
пользу активного решения стра-
тегических задач развития Моск-
вы. У нашей страны, у нашего
мегаполиса есть шанс, который
необходимо использовать в пол-
ной мере, - улучшить свои пози-
ции как глобального города
мира. И это не только наше мне-
ние, не только мнение тех кол-
лег, которые находятся здесь. В
прошлом году Москва заняла
первое место в рейтинге индекса
роста региональных экономик
Европы. Этот рейтинг считает
лондонская инвестиционная
компания «Лассаль» (La Salle
Investment Management), он отра-
жает потенциал роста рынка не-
движимости в пятилетней перс-
пективе и ожидаемую рента-
бельность вложений в недвижи-
мость. Мы считаем, что это спра-
ведливые оценки. Москва дей-
ствительно находится на пороге
долгосрочного инвестиционного
подъема. В прошлом году мы от-
казались от многих проблемных
строительных проектов общей
суммарной мощностью около 8
млн кв. м, для того чтобы навести
порядок в градостроительной де-
ятельности. Тем не менее объе-
мы строительства в Москве не
сократились, а увеличились на
0,5 млн кв. м коммерческой не-
движимости.

В городе приняты программы
развития, строительства жилья,
гостиничного хозяйства, торгов-
ли. В ближайшие годы мы утвер-
дим правила землепользования
и застройки, отраслевые схемы
размещения городских объектов
- начиная от торговли и заканчи-
вая социальными объектами,
школами, спортивными центра-
ми. Соответственно градострои-
тельная политика Москвы станет
гораздо более прозрачной и по-
нятной для инвесторов. Мы смо-
жем быстрее принимать реше-
ния и отменим многие лишние

согласования. В 2012-2013 годах
будут разработаны и проекты
планировок для старых промыш-
ленных зон, которые занимают
около 20% территории города.
Часть из них, конечно, требует
реконструкции и нового разви-
тия.

Правительство Москвы реа-
лизует масштабные планы мо-
дернизации транспортной инф-
раструктуры города, эти планы
мы считаем для Москвы приори-
тетными понятно почему: извест-
но, с какими трудностями сталки-
вается Москва в плане транспор-
тной инфраструктуры. Государ-
ственные инвестиции в строи-
тельство метро, реконструкцию
дорог, создание парковок соста-
вят более 50 млрд долларов в
ближайшие пять лет. Кроме того,
огромные ресурсы направляют-
ся на модернизацию здравоохра-
нения, образования, городские
парки, улучшение экологии и
многие другие проекты. Таким
образом, мы сможем существен-
но улучшить качество жизни в
Москве.

Недавно принято решение о
расширении границ Москвы, на
новых территориях мы планиру-
ем создать университетские кам-
пусы, медицинские, научные
центры, объекты спорта и отды-
ха, природные парки. Там же мы
разместим офисы международ-
ного финансового центра, по-
явятся здания для органов госу-
дарственной власти. Одновре-
менно на новых территориях ин-
весторы смогут строить жилье,
деловые, торговые здания. Реа-
лизация всех этих планов разви-
тия мегаполиса, конечно, помо-
жет решить многие проблемы
современной Москвы, обозна-
чить дальнейшую перспективу
ее развития.

Есть и другие факторы инвес-
тиционной привлекательности
Москвы. В 2011 году в городе
была реализована крупнейшая
за последние годы программа
приватизации. Мы смогли попол-
нить наш бюджет и уменьшить
долговые обязательства, при-
влечь в городскую казну не-
сколько миллиардов долларов и
планируем продолжать в даль-
нейшем избавляться от избыточ-
ного государственного имуще-
ства, порой приносящего одни
убытки. Аналогичные планы при-

ватизации имеют и федераль-
ные органы власти.

Правительство Москвы актив-
но занимается улучшением
предпринимательского климата.
Сегодня мы можем гарантиро-
вать инвесторам недискримина-
ционный доступ к участию в реа-
лизации городских программ и
необходимую поддержку, если
речь идет о коммерческих проек-
тах. Государственные закупки в
Москве проходят в основном на
электронных аукционах. За счет
реальной конкурентной борьбы
между поставщиками бюджет в
прошедшем году сэкономил бо-
лее 2 млрд долларов. В торгах
принимали участие самые извес-
тные международные произво-
дители, особенно это касается
крупной медицинской техники и
оборудования.

Ежегодно в Москву приезжа-
ют тысячи энергичных, целеуст-
ремленных людей. Они едут в
наш город, для того чтобы учить-
ся в вузах, делать карьеру, зани-
маться собственным бизнесом.
Будущее Москвы связано с раз-
витием финансового сектора, с
образованием, медициной, куль-
турой, торговлей, высокотехно-
логичным производством. В на-
шем городе проживает каждый
третий ученый России. Поэтому
Москва, конечно, обязана занять
достойное место в числе иннова-
ционных центров мира. Сегодня
в Москве интересно жить, здесь у
каждого человека есть шанс сво-
ими руками и головой создать
прочный фундамент своего буду-
щего. Огромным преимуще-
ством нашего города стала эко-
номическая, социальная и поли-
тическая стабильность. Призывы
побыстрее перекроить полити-
ческую систему, экстремизм в
лозунгах и делах не пойдут на
пользу Москве и России. Я уве-
рен, что в ближайшее время
наши граждане примут решение
в пользу порядка, стабильности
и уверенного развития нашей
страны. Это позволит и городу,
городским властям, инвесторам,
всем гражданам строить планы
на долгосрочную перспективу и
затем выполнять намеченные
планы. Москва - это город боль-
ших возможностей, оставаться в
стороне от которых, я считаю,
неразумно. Он открыт для пла-
нов, идей и проектов.

Москва открыта для планов,
идей, инвестиций

Качественное
образование

в цене
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ысокие требования к качеству
образования - требование вре-
мени. Современное общество

созрело для того, чтобы получать
объективную картину состояния дел в
образовании и обеспечивать должное
качество образования. Мы, как и
большинство наших коллег в регио-
нах, постоянно находимся в процессе
поиска оптимально выстроенной сис-
темы оценки качества, с одной сторо-
ны, позволяющей в любой момент
времени любому заинтересованному
потребителю образовательных услуг
получить необходимую аналитичес-
кую или статистическую информацию,
а с другой стороны, помогающей руко-
водителям разных уровней образова-
ния принять грамотное и продуманное
управленческое решение. Поэтому я
выражаю слова благодарности руко-
водителям Московского центра каче-
ства образования за уникальную воз-
можность ознакомиться с Московским
регистром качества образования.

Начав работу по изучению опыта
московских коллег, мы отмечаем не-
сомненные достоинства Московского
регистра качества образования.

Упорядоченность информацион-
ных потоков - проблема, которую ре-
шить очень непросто в современной
системе образования, но ее достаточ-
но успешно решают в Москве. Тут
есть очень удобный интерфейс ин-
формационной базы, позволяющей
формировать отчеты любого уровня
для различных категорий пользовате-
лей, защита информационной базы,
система паролей. Все это, несомнен-
но, относится к неоспоримым досто-
инствам регистра качества и позволя-
ет выйти на новый уровень информа-
ционной среды в образовании регио-
на.

Привлекает значительное упроще-
ние процесса аккредитации образова-
тельных учреждений - в московском
варианте отпадает необходимость до-
полнительных контрольных процедур.

Оценивание результативности дея-
тельности педагогов очень острая
проблема, которую тяжело решали во
все времена. Подход, выстроенный в
Московском регистре качества обра-
зования, основан на динамическом
анализе комплекса показателей, что,
без сомнения, сегодня стало наиболее
научно обоснованным. Отмечу и пра-
вильно выбранную балльность - шка-
лу оценивания от 0 до 3, которая в
свою очередь без проблем трансфор-
мируется в привычную пятибалльную
шкалу или расширяется до 6-9-12-бал-
льной.

Мы сейчас в регионе пытаемся вы-
строить систему образовательных мо-
ниторингов с учетом их своевремен-
ности, адекватности поставленным
целям и ресурсам, поэтому, на наш
взгляд, особого внимания заслужива-
ет методика организации мониторин-
говых исследований в Москве.

Сергей ЖДАНОВ,Сергей ЖДАНОВ,Сергей ЖДАНОВ,Сергей ЖДАНОВ,Сергей ЖДАНОВ,
директор Липецкдиректор Липецкдиректор Липецкдиректор Липецкдиректор Липецкого областного центраого областного центраого областного центраого областного центраого областного центра

мониторинга и оценки камониторинга и оценки камониторинга и оценки камониторинга и оценки камониторинга и оценки качествачествачествачествачества
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

ния администрации города Тулы О.Осташ-
ко, начальник инспекции Тульской области
по надзору и контролю в сфере образова-
ния Н.Орлихина с коллегами, директор
Центра мониторинга и оценки качества об-
разования Липецкой области С.Жданов,
большое число руководителей образова-
тельных учреждений, родителей обучаю-
щихся и представители Совета молодых
учителей.

Открыл семинар-совещание руководи-
тель МЦКО Алексей Рытов, который кратко
обрисовал те результаты работы по созда-
нию Московского регистра качества, кото-
рые позволяют всесторонне рассматривать
все его плюсы и минусы. В рамках семина-

ПЕДСОВЕТ

Спасибо Москве
за регистр
качества

Московское качество
обеспечит слаженная
работа всех звеньев

1 февраля 2012 года в гимназии №15301 февраля 2012 года в гимназии №15301 февраля 2012 года в гимназии №15301 февраля 2012 года в гимназии №15301 февраля 2012 года в гимназии №1530
«Шк«Шк«Шк«Шк«Школа Ломоносова» состоялсяола Ломоносова» состоялсяола Ломоносова» состоялсяола Ломоносова» состоялсяола Ломоносова» состоялся
городскгородскгородскгородскгородской семинар-совещаниеой семинар-совещаниеой семинар-совещаниеой семинар-совещаниеой семинар-совещание
«Моск«Моск«Моск«Моск«Московский регистр каовский регистр каовский регистр каовский регистр каовский регистр качествачествачествачествачества
образования: информация, анализ,образования: информация, анализ,образования: информация, анализ,образования: информация, анализ,образования: информация, анализ,
управление».управление».управление».управление».управление».

его работе активное участие принял
министр образования Москвы Иса-
ак Калина. Заинтересованность в

обсуждении единой информационно-ана-
литической системы - Московского регис-
тра качества образования - проявили бо-
лее 350 руководителей ОУ, педагогов, уп-
равленцев, методистов из разных округов
столицы, в том числе начальник Управле-
ния государственного надзора и контроля
в сфере образования Департамента обра-
зования Николай Юренко, директор Мос-
ковского центра образовательного права
Андрей Себенцов, начальник Управления
образования Восточного округа Сергей
Горбун, начальник Управления образова-

ра-совещания его участники рас-
смотрели такие характеристики
единой информационно-анали-
тической системы, как:

- Московский регистр каче-
ства образования - системность,
комплексность, вариативность и
модульность;

- Московский регистр каче-
ства образования - гибкость, до-
ступность, преемственность и
объективность;

- Московский регистр каче-
ства образования - открытость,
гласность, прозрачность, соци-
альное партнерство.

гистра качества образования;
уменьшение контрольно-

надзорного бремени на учреж-
дения системы образования го-
рода за счет использования по-
тенциала Московского регистра
качества образования.

Аудитория была солидарна с
позицией Исаака Калины, что
процедура аттестации не долж-
на оскорблять учителя бессмыс-
ленностью траты времени. Ми-
нистр попросил участников со-
вещания-семинара ответить на
четыре вопроса:

- Сократится ли время учите-
ля, которое он должен будет тра-
тить, хоть на три минуты?

- Увидят ли родители благо-
даря регистру качества истин-
ную непредвзятую оценку, или
картинку, или ситуацию со зна-
ниями своих детей?

- Поможет ли регистр каче-
ства ученикам сформировать
самооценку, потому что само-
оценка важнее, чем любая чу-
жая оценка?

- Уменьшится ли количество
бумаг, вращающихся в системе,
благодаря введению регистра?

На три вопроса из четырех
зал однозначно ответил положи-
тельно.

Подводя итоги форума, Иса-
ак Иосифович поздравил коман-
ду Московского центра качества
образования с достигнутыми вы-
сокими стартовыми результата-
ми и пожелал дальнейших успе-
хов в развитии Московского ре-
гистра качества образования.

В ходе пленарного заседания
выступающие раскрыли воз-
можности Московского регистра
качества образования, уделив
внимание таким вопросам:

механизмы реализации
взаимодействия между уровня-
ми образования города с ис-
пользованием инструментов
Московского регистра качества
образования;

возможность оптимизации
процедуры аттестации педаго-
гических кадров при использо-
вании сегмента педагогическо-
го портфолио Московского ре-
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сторически сложилось,
что аттестация - отзыв,
заключающий в себе из-

ложение фактов и их оценку. На
официальном языке времен
правления императора Алек-
сандра II Освободителя аттеста-
ция означала отзыв о способно-
сти и благонадежности. В по-
служном списке каждого служа-
щего в особой графе отмеча-
лось: «Способен ли к продолже-
нию статской службы и достоин
ли повышения чином, а если
нет, то по каким причинам».

Цель аттестации за последние
150 лет, как мы видим, мало из-
менилась!

Методики проведения аттес-
тации приняты Москвой, безус-
ловно, их будут дорабатывать, в
них будут вносить коррективы.
Необходимо нормативное зак-
репление стандартов профес-
сиональной деятельности педа-
гога, ориентированного на но-
вые образовательные результа-
ты; введение основанной на но-
вых стандартах системы аттес-
тации, профессиональной экс-
пертизы и оплаты труда, стиму-
лирующей профессиональное
развитие. Такие шаги в Москве
уже сделаны.

Портфолио учителя - один из
способов фиксирования, накоп-
ления материалов, которые де-
монстрируют уровень роста
профессионализма учителя и
умение решать задачи в своей
практической деятельности.
Портфолио учителя отмечает
уровень подготовленности пе-
дагога, а также уровень актив-
ности в учебных и внеучебных
видах деятельности, оно помо-
гает проанализировать, пред-
ставить значимые и яркие про-
фессиональные результаты,
обеспечивает мониторинг инди-
видуального роста учителя.

Впервые с серьезным порт-
фолио учителя я ознакомился
при проведении экспертизы до-
кументов в рамках Всероссийс-
кого конкурса на получение де-
нежного поощрения в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование» (в на-
роде этот конкурс получил на-
звание «Грант президента»).

В 2006 году, ровно через год
после старта ПНПО, состоялась
пресс-конференция тогдашнего
заместителя министра образо-
вания и науки Исаака Калины
по проведению конкурса луч-
ших учителей. На этой конфе-
ренции и я задал такой вопрос
Исааку Иосифовичу: «Возмож-
но ли на основании только лишь
документов, представленных
школой, учителем, родительс-
кой общественностью, соци-
альными партнерами, опреде-
лить лучшего?» Точно не по-
мню, что ответил Исаак Иоси-
фович, но основная мысль зву-
чала так: «Можно. При честной,
открытой и прозрачной проце-
дуре». И каждый год (а это уже
6 лет), чтобы подтвердить это
мнение, после бумажного отбо-
ра «лучших» я посещал уроки 2-
3 учителей, которых выбрало
экспертное сообщество. В 100
процентах мнение экспертов по
рассмотрению портфолио учи-
теля и посещение учебных заня-
тий совпадало. Кстати, крите-

рии конкурсного отбора созвуч-
ны по многим позициям крите-
риям портфолио претендентов
на первую и высшую категории.

По замыслу в межаттестаци-
онный период (5 лет) учитель
собирает свои достижения,
вкладывая документы и прочие
материалы в папку (именно так
портфолио и переводится с ита-
льянского) на колечках, полу-
чая за каждую позицию опреде-
ленное количество баллов.

Например:
- использование современ-

ных образовательных техноло-
гий (10 баллов) - выражается в
распечатке на бумажном носи-
теле (заверенная руководите-
лем ОУ) 5 уроков/занятий, под-
тверждающих обоснованное и
эффективное использование
педагогом современных обра-
зовательных технологий;

- владение навыками пользо-
вателя персонального компью-
тера (50 баллов) - копия доку-
мента о прохождении курсов
пользователя ПК или владения
информационно-коммуникаци-
онными технологиями;

- наличие изданного учебни-
ка - 200 баллов - титульный
лист, лист с выходными данны-
ми, содержащий гриф Мини-
стерства образования и науки
Российской Федерации.

Но так как мы вечные студен-
ты, а студенты готовятся к сес-
сии в ночь перед экзаменом, то
и систематизация наших дости-
жений иногда происходит, как
только мы напишем заявление
на аттестацию. Нагрузка при-
личная и занимает большое ко-
личество времени.

В последние годы все боль-
ше и больше учителей пред-
ставляют свои достижения не в
бумажной форме, а используют
для этого информационные ре-
сурсы: от обыкновенной таблич-
ки в Exсel до размещения мате-
риалов на сайте школы и своем
собственном информационном
портале. Я просмотрел много
таких веб-портфолио, все они

разные по качеству, наполняемости и материа-
лам. Могу сказать одно: веб-форма представля-
ет собой наиболее удобную, открытую и очень
гибкую систему, которую можно использовать
по-разному. Но пока собственным интернет-ре-
сурсом владеют, мягко говоря, не все педагоги.
Использование сегмента в уже действующей и
действенной системе Московского регистра ка-
чества образования позволит оптимизировать
проведение процедуры аттестации и станет ша-
гом вперед, снимая бремя представления до-
вольно внушительного контента бумажного ма-
териала. (Все это предложения для обсуждения
московским педагогическим сообществом.) В те-
чение межаттестационного периода при помощи

инструментов, которые есть в регистре, учитель
совместно с администрацией формируют элект-
ронное портфолио. При выходе на аттестацию
педагогу необходимо написать лишь заявление
(я надеюсь, что и этот документ в скором време-
ни можно будет подавать в электронном виде), а
эксперту проанализировать и дать онлайн-зак-
лючение, как говорится, не выходя из дома. Те
баллы, которые сейчас вносят вручную в портфо-
лио, можно также прописать в системе. Тогда у
учителя (администрации, эксперта) будет полная
картинка того, где и сколько он не добрал, что
можно добавить и поправить. Безусловно, такая
картинка не возникнет сама собой, необходима
договоренность сторон. Но так как мы действуем
в единой системе - системе московского образо-
вания, а горизонтальные связи работают непло-
хо, то сделать это вполне возможно. Со стороны
МЦОП - сформировать техническое задание на
создание в МРКО сегмента портфолио педагога,
со стороны МЦКО - реализовать это технически
и предоставить каждому педагогу возможность
размещать свои материалы, организовать он-
лайн-консультирование и обратную связь с атте-
стуемым. Такая межцентровая рабочая группа по
созданию и апробации системы вполне может
быть создана.

Необходимо также интегрировать в систему
МРКО (а шаги в этом направлении уже сделаны)
базы данных, которые формируются в московс-
ком образовании, например, результаты ЕГЭ и
ГИА, внешних независимых диагностических ра-
бот, Всероссийской олимпиады (окружного и ре-
гионального этапов), детских и учительских кон-
курсов, которые проводятся в нашей системе, на-
градная культура. Нужно разработать такую
электронную систему, которая имела бы вариа-
тивную и инвариантную части, но с единообраз-
ной структурой, понятной педагогу иерархией
доступа к информации, надежной системой за-
щиты (дабы не попадать под закон о персональ-
ных данных). Все это вне зависимости от того, в
каком образовательном учреждении и какого
округа работает педагог.

Не менее важную роль будет играть техничес-
кая простота (пользовательский интерфейс) та-
кого сегмента в МРКО, хотя те учителя, которые
выходят на первую и высшую квалификацион-
ные категории, априори продвинутые пользова-
тели.

Когда мы отказываемся от бумаг с подписями
и синими печатями, несомненно, возникают рис-
ки недостоверности представленных материа-
лов. На этот случай существует ответственность
самого учителя ну и, конечно, руководителя об-
разовательного учреждения (и это нужно доку-
ментально учесть!), который эти материалы про-
смотрел, согласился с ними и одобрил, чтобы
впоследствии эксперту не пришлось напротив
каждого пункта ставить галочки и цитировать
Константина Сергеевича Станиславского, вос-
клицая: «Не верю!».

Сегодня МРКО в состоянии оптимизировать
процедуру проведения аттестации в Москве, что
позволит учителям сократить использование
времени на этот процесс и позволит тратить его
на занятие своим любимым делом, а оно у нас с
вами одно - сеять разумное, доброе и вечное! Не
знаю, как вечное, но то, что регистр качества ра-
зумен как инструмент и добр к пользователям
как система - безусловно.

Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,
президент некпрезидент некпрезидент некпрезидент некпрезидент некоммерческоммерческоммерческоммерческоммерческого партнерстваого партнерстваого партнерстваого партнерстваого партнерства
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редставители роди-
тельской общественно-
сти приняли активное

участие в деятельности город-
ской рабочей группы по дора-
ботке и реализации концепции
МРК, не только формируя со-
держание личных кабинетов
родителей, но и обеспечивая
простоту и доступность систе-
мы для всех категорий родите-
лей нашей столицы. Кстати
сказать, они продолжают де-
лать это сейчас.

На основании объективных
данных мониторинга родители
уже сейчас имеют возмож-
ность получить результаты до-
стижений воспитанника детс-
кого сада, а также консульта-
ции по выбору программ обуче-
ния в начальной школе, что в
свою очередь позволяет обес-
печить благоприятные условия
для будущего первоклассника.
Но, к сожалению, пока не все
школы принимают результаты
регистра качества, и это созда-
ет определенные трудности
при осуществлении успешной
адаптации ребенка-перво-
классника. По результатам, оп-
роса родителей возможность
пройти в Московском центре
качества образования индиви-
дуальное тестирование и полу-
чить независимую оценку каче-
ства знаний ребенка будет спо-
собствовать развитию откры-
тых отношений между семьей и
школой. Если Департамент об-
разования не имеет возможно-
сти финансировать проведе-
ние «индивидуальной» оценки
учащегося, необходимо разра-
ботать алгоритмы проведения
тестирования за счет средств
родителей либо изыскать аль-
тернативные источники финан-
сирования.

Введение единых подходов
к оценке качества образова-
ния на основе регистра каче-
ства во всех учреждениях го-
рода создает безбарьерную
среду для перехода учащихся
из одного общеобразователь-
ного учреждения в другое, ис-
ключая страх перед возможно-
стью предвзятого оценивания
учащегося в «новой» школе, а
наличие в регистре информа-
ции о результатах внешнего
оценивания, ГИА, ЕГЭ, о на-
правлениях дополнительного
образования и работающих пе-
дагогах дает возможность ро-
дителям сделать осознанный
выбор школы, отвечающей ин-
дивидуальным потребностям
ребенка.

Наличие в регистре каналов
онлайн-коммуникации между
родителем и администрацией
школы, родителем и учителем
создает возможность опера-

ПЕДСОВЕТ

Для родителей важна
точность оценок

Для формирования личных кабинетов родителей необхо-
димо:

разработать программу для родителей, реализуемую специ-
алистами (психолагами, социальными педагогами), о правильном
подходе к работе с этой программой, учитывая интересы ребенка
( «Не навреди!»);

провести занятия, семинары, лекции, тренинги с родителями
по грамотному и этичному использованию информации из элект-
ронного дневника;

построить партнерские отношения между родителями и учи-
телями для выстраивания программы совместного формирования
личности ребенка;

после опроса родителей относительно платного независимо-
го тестирования знаний школьников разместить на родительской
страничке сайта Московского центра качества образования вари-
анты тестов для самостоятельного домашнего тестирования;

разработать регламент связи, чтобы не нарушался рабочий
и учебный режим школы.

Делать так, чтобы
не пришлось говорить:

«Не верю!»

Как мы знаем, а если неКак мы знаем, а если неКак мы знаем, а если неКак мы знаем, а если неКак мы знаем, а если не
знаем, то достаточнознаем, то достаточнознаем, то достаточнознаем, то достаточнознаем, то достаточно
посетить сайт Москпосетить сайт Москпосетить сайт Москпосетить сайт Москпосетить сайт Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
центра образовательногоцентра образовательногоцентра образовательногоцентра образовательногоцентра образовательного
права, атправа, атправа, атправа, атправа, аттестациятестациятестациятестациятестация
москмоскмоскмоскмосковсковсковсковсковского учителяого учителяого учителяого учителяого учителя
проходит как в формепроходит как в формепроходит как в формепроходит как в формепроходит как в форме
представления портфолио,представления портфолио,представления портфолио,представления портфолио,представления портфолио,
так и на основе эктак и на основе эктак и на основе эктак и на основе эктак и на основе экспертногоспертногоспертногоспертногоспертного
закзакзакзакзаключения самоголючения самоголючения самоголючения самоголючения самого
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
учреждения.учреждения.учреждения.учреждения.учреждения.

тивного взаимодействия по
«проблемным зонам» учащего-
ся, а также дистанционного
включения родителей в школь-
ную жизнь и процессы обще-
ственного управления школой.
Однако необходимо провести
мероприятия (занятия, семина-
ры, лекции, тренинги) с родите-
лями по грамотному и этичному
использованию информации из
электронного дневника.

В уже созданных личных ка-
бинетах размещают не только
внутришкольные оценки уча-
щегося, но и результаты внеш-
него контроля. Таким образом,
уровень знаний ребенка конт-
ролируют с обеих сторон, что
способствует формированию
партнерских отношений между
родителем и учителем, выяв-
лению проблемных зон ребен-
ка и работе по их устранению.
Однако, очевидно, что элект-
ронный кабинет родителя не-
обходимо расширить инфор-
мацией о календарно-темати-
ческом планировании ОУ,
включая график контрольных
работ.

Учитывая уже сложившиеся
партнерские отношения с Мос-
ковским центром качества об-
разования, хотелось бы и даль-
ше принимать участие в разви-
тии системы регистра каче-
ства, расширить диапазон рас-
сматриваемых вопросов,
включив такие направления,
как дальнейшее продолжение
образования и трудоустрой-
ство учащихся. Родители пред-
ложили разместить на сайте
примерные варианты тестов
для возможности самостоя-
тельной проверки качества ус-
воения знаний в домашних ус-
ловиях. Такие тесты ребенок
мог бы использовать для само-
контроля.

Людмила МЯСНИКЛюдмила МЯСНИКЛюдмила МЯСНИКЛюдмила МЯСНИКЛюдмила МЯСНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
председатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого

городскгородскгородскгородскгородского экого экого экого экого экспертно-спертно-спертно-спертно-спертно-
ккккконсуонсуонсуонсуонсульльльльльтативного советатативного советатативного советатативного советатативного совета
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Людмила ТРУБИНА, проректор МПГЛюдмила ТРУБИНА, проректор МПГЛюдмила ТРУБИНА, проректор МПГЛюдмила ТРУБИНА, проректор МПГЛюдмила ТРУБИНА, проректор МПГУ поУ поУ поУ поУ по
учебно-методическучебно-методическучебно-методическучебно-методическучебно-методической работе, профессор,ой работе, профессор,ой работе, профессор,ой работе, профессор,ой работе, профессор,
доктор филологических наук:доктор филологических наук:доктор филологических наук:доктор филологических наук:доктор филологических наук:

осковский педагогический государ-
ственный университет как инноваци-
онный вуз активно участвует в разра-

ботке и реализации стратегии развития педагогичес-
кого образования в России. Своей важнейшей зада-
чей на современном этапе МПГУ считает обеспече-
ние подготовки учителя для обновляющейся школы в
структуре уровневого образования.

Говоря о реформе высшего образования, нередко
в качестве едва ли не первопричины называют вне-
шние факторы, в первую очередь Болонский процесс.
Действительно, вхождение в единое мировое образо-
вательное пространство позволяет изучить лучший
зарубежный опыт, а также актуализирует необходи-
мость согласования подходов к программам, степе-
ням, квалификациям, гарантиям качества образова-
ния. Это позволит обеспечить нашим вузам присут-
ствие в едином профессиональном сообществе, а
студентам - академическую и трудовую мобильность.
При этом совершенно очевидно, что никто не требует
от России ломать свои образовательные традиции.
Более того, в этом диалоге с образовательным сооб-
ществом обнаруживается, что мы многое можем дать
миру,  что  у нас есть такое уникальное преимуще-
ство, как исторически сложившаяся целевая подго-
товка педагогических кадров. Серьезные требования
предъявляют к школе и учителям все общественные

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Каким быть учителю нового поколения?
На старте  юбилейного года (140-летие со дня основания)  в МПГУ со-

стоялась научно-практическая конференция «Российский учитель в
системе современного образования», участниками которой стали  бо-
лее 300 представителей Москвы, Московской, Свердловской, Курганс-
кой, Оренбургской, Самарской, Челябинской и  Омской областей, рес-
публик Мордовия и Татарстан. Ведущие ученые МПГУ представили свои
новейшие разработки в области инновационных исследований, прово-
димых на базе образовательных учреждений, представители  педагоги-
ческих коллективов поделились опытом в решении актуальных задач
развития образовательной сферы своих регионов.

В рамках конференции работали 6 секций:
«Обновление содержания подготовки педагогов в условиях

введения ФГОС»;
«Актуальные проблемы воспитания личности»;
«Образовательные технологии в современной школе»;
«Развитие системы поддержки талантливых и одаренных

детей»;
«Управление инновационными процессами в школе»;
«Воспитание и развитие личности школьника: концепции,

технологии».

Вера ЛОПАВера ЛОПАВера ЛОПАВера ЛОПАВера ЛОПАТИНА, наТИНА, наТИНА, наТИНА, наТИНА, начальник Центральногочальник Центральногочальник Центральногочальник Центральногочальник Центрального
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умаю, что всех  коллег из различных ре-
гионов, собравшихся  в этой аудитории,
не интересуют выкладки из теоретичес-

ких трудов по менеджменту и управлению,  для нас
важно обсуждение практических вопросов и подхо-
дов  в управлении системой образования. В основе
нашей с вами деятельности сегодня два основных
кита - 83-й федеральный закон и механизмы финан-
сово-экономической деятельности, заложенные в
нем. Москва достаточно сложно начинала двигаться
в этом направлении, несмотря на то что еще в девяно-
стые столица предлагала некоторые механизмы, ко-
торые должны были изменить экономику образова-
ния города в целом, но тогда не получилось. Поддер-
жанная Правительством Москвы инициатива Депар-
тамента образования по реализации пилотного про-
екта по развитию общего образования в 2011 году в
буквальном смысле перевернула сознание управлен-
цев, учительства столицы. Работа стажировочных
площадок показала, что у руководителя готовность
менять ситуацию к лучшему в условиях жесткой кон-
куренции между так называемыми рейтинговыми
школами и школами, не востребованными москвича-
ми, есть, другое дело, что не хватает смелости в при-
нятии решения и экономических знаний. Слишком
долго директора прятались за спинами управлений,
департамента, да и инициатива не особо приветство-
валась.

Сегодня наступил момент, когда, располагая суб-
сидией, руководитель должен планировать, рачи-
тельно хозяйствовать, вести за собой коллектив еди-
номышленников, четко контролировать образова-
тельный процесс. Переход всех ДОУ на новые усло-
вия бюджетного обеспечения прошел менее болез-
ненно. Во-первых, это произошло сразу и со всеми,
во-вторых, так или иначе у педагогов-дошкольников
была возможность продемонстрировать свои хозяйс-
кие навыки, когда они планировали расход части ро-
дительской платы на развитие своего детского сада.

Вслед за первыми шагами и первыми результата-
ми возникла серьезная необходимость пересмотреть
подходы к начислению заработной платы руководите-
лей. И это тоже важнейший экономический опыт. С
января 2012 года  годовые  субсидии переданы  всем
учреждениям.  Сегодня руководители  в измененных

условиях  хозяйствования высту-
пают как распорядители финан-
сов. Мы пока не можем в полном
объеме оценить результаты реали-
зации перехода на новые условия
бюджетного обеспечения, но пер-
вые итоги  в ЦАО таковы: средняя
заработная плата педагогических
работников по сравнению с 2010
годом выросла на 16,8%, по  шко-
лам средняя заработная плата со-
ставляет 45,6 тыс. рублей, по ДОУ
- 28,1 тыс.

Вторым очень важным резуль-
татом я считаю  повышение заин-
тересованности учителя в резуль-
тате своего педагогического труда.
Сегодня школы открыто выходят
на внешнюю экспертизу (так полу-
чается, что городские центры даже
не справляются с количеством за-
явок). Уважающий себя професси-
онал, лучший учитель стремится
работать в открытом информаци-
онном пространстве, использует
электронный журнал и электрон-
ный дневник (деятельность учите-
ля максимально прозрачна). Педа-
гоги  заинтересованы в использо-
вании новых образовательных тех-
нологий (это отражается на разме-
ре стимулирующих выплат). Тем
самым наш передовой отряд учи-
телей демонстрирует профессио-
нальное достоинство и, если хоти-
те, стимулирует, подстегивает тех
своих коллег, которые пока еще
выжидают в надежде, что, может
быть,  рассосется. Нет, это всерьез
и надолго.

Нынче повысилась открытость
образовательного учрежде-
ния,100% учреждений имеют сай-
ты. Школа стремится к тому, чтобы
в информационном пространстве
больше учителей имели свои стра-
ницы. Еще один элемент прозрач-
ности - электронные журнал и
дневник, в опции которых также
есть возможность общения с роди-
телями открыто,  по-партнерски,
налицо расширение общественно-

государственной составляющей -
в 100% учреждений работают  уп-
равляющие советы, которые реша-
ют такие вопросы, как организация
учебно-воспитательного процесса
и питания,  контроль за обеспече-
нием безопасного пребывания ре-
бенка,  распределение стимулиру-
ющего фонда,  поиск социальных
партнеров,  планирование расши-
рения услуг.

Сегодня произошла переоцен-
ка роли профсоюзного лидера пе-
дагогического коллектива:  он не
транслятор мнения руководителя,
а  проводник идеи равных подхо-
дов в стимулировании успешного,
результативного учителя. Хотя
должна признать, что процесс этой
переоценки проходит нелегко, но
для нас важна твердая и принципи-
альная позиция Московской город-
ской организации профсоюза.

В  2011 году в  городе использо-
вана еще одна очень действенная
технология. По заказу  Правитель-
ства Москвы составлен  рейтинг
образовательной деятельности
московских школ. В нем две опре-
деляющие: список школ, получив-
ших гранты в размере 15, 10, 5, 2
млн рублей, и 300 лучших учреж-
дений.

По его результатам 24 образо-
вательных учреждения Централь-
ного округа получили грант Мэра
Москвы, 63 (почти половина всех
учреждений округа) вошли  в спи-
сок 300 лучших школ города, у
школ есть стимул попасть в число
трехсот или получить денежный
грант.

Ежегодно  окружное управле-
ние образования, руководители
учреждений при согласовании с
управляющими советами опреде-
ляют перечень учреждений, не во-
стребованных населением, имею-
щих низкий рейтинг, дающих низ-
кие учебные результаты. Как пра-
вило, среди них  малокомплектные
учреждения, с наполняемостью

классов ниже нормы. Такие шко-
лы, детские сады присоединяются
к рейтинговым образовательным
учреждениям.  Одна из задач тако-
го объединения - развитие  школы
ступеней, когда в одном здании
находятся дети с 1-го по 6-й класс,
в другом - средняя и старшая шко-
ла.

В нашей деятельности есть воп-
росы, на решение которых требу-
ется и много времени, и много зат-
рат. За последний год в ресурсоо-
беспечении московской системы
образования произошла револю-
ция! Наши учреждения получили
такое количество компьютерной
техники, учебного оборудования, в
том числе и на реализацию феде-
рального стандарта начальной
школы, какого педагоги Москвы не
видели последние лет пять. Только
по Центральному округу эта цифра
составила более 310 миллионов
рублей! Но таким ресурсом нужно
эффективно распорядиться! Он
должен работать на каждого ре-
бенка и каждого учителя. Для нас
это тема обсуждения и работы
каждого педагогического коллек-
тива и управляющего совета. Все
то, о чем мы сегодня говорим, на-
правлено на решение главной за-
дачи - повышения качества обра-
зования, достижения московского
стандарта качества.

 Сегодня  московская школа
может из большой армии выпуск-
ников педагогических вузов выб-
рать себе учителя. Меняется об-
щая картина рынка труда.  И наши
требования к уровню подготовки
молодого учителя - норма для фор-
мирования программ обучения
вуза. Занятость и качество трудо-
вой  деятельности - один из показа-
телей качества жизни. А мы, педа-
гоги,  в конечном счете и работаем
для того, чтобы помогать отдель-
ным людям и группам людей са-
мим создавать необходимое каче-
ство жизни.

Виктор ЧЕРТОВ, проректорВиктор ЧЕРТОВ, проректорВиктор ЧЕРТОВ, проректорВиктор ЧЕРТОВ, проректорВиктор ЧЕРТОВ, проректор
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то он, современ-
ный учитель? Ка-
кие качества не-

обходимы для реализации за-
дач обучения в условиях мо-
дернизации? Назову лишь не-
сколько определяющих и прин-
ципиально важных: компетент-
ность, харизматичность, креа-
тивность, индивидуальность.
Какие серьезные проблемы
стоят перед современным учи-
телем? Это прежде всего чрез-
мерная формализация, кото-
рая  задается всем ходом раз-
вития информационного обще-
ства, проникает во все сферы
жизни (критерии, индикаторы,
мониторинг, стандарты, мо-
дель). Особенно много вопро-
сов возникает в связи с фор-
мализацией в гуманитарной
сфере в отношениях между
людьми (родителями и детьми,
учителями и учениками), в пре-
подавании гуманитарных
предметов (до сих пор не ути-
хают споры по поводу тестиро-
вания по литературе). Что мо-
жет противодействовать про-
цессам формализации в обра-
зовании? В последние годы
мало стали писать об эмоцио-
нальном резонансе урока, о
том потрясении, положитель-
ном эмоциональном опыте, ко-
торый можно и должно приоб-
ретать в школьные годы, и не
только на уроках литературы
или музыки.

Современный учитель дол-
жен не только владеть базовой
информацией, имеющей отно-
шение к его профессиональ-
ным компетенциям, но и совре-
менными формами ее обнов-
ления. Повышение квалифика-
ции теперь должно осуществ-
ляться учителем практически
постоянно, в противном случае
он будет отставать от своих
учащихся (и в области знаний,
и в сфере технологий). Учи-
тель-словесник в середине XIX
века вполне успевал следить
за новинками современной ли-
тературы и ходом журнальной
полемики, сегодняшний учи-
тель-словесник фактически
может  не заметить появления
нового Пушкина или Достоевс-
кого и не найти информацию
об этом в потоке публикаций
преимущественно ангажиро-
ванной критики. Продолжи-
тельный отпуск, обязательный
методический день и возмож-
ность повышения квалифика-
ции во время школьных кани-
кул не снимают проблему пе-
регрузки. Давно обсуждается
вопрос о необходимости зако-
нодательного закрепления за
учителем права творческого
отпуска, научных стажировок,
в том числе в крупнейших рос-
сийских и зарубежных универ-
ситетах.

Учитель должен соответ-
ствовать требованиям квали-
фикационной характеристики
учителя, однако в этом доку-
менте ничего не сказано о та-
ких качествах личности,  как
патриотизм, активная граж-
данская позиция, толерант-
ность, оригинальность мыш-
ления, умение вести диалог,
наличие индивидуального сти-
ля, увлеченность своим де-
лом.

институты, это позволяет опреде-
лить, к каким новым видам дея-
тельности наряду с традиционны-
ми необходимо готовить педагогов
для обеспечения инновационного
развития образования. В условиях
повсеместного внедрения компью-
терных технологий учитель осво-
бодился от многих видов рутинной
работы в пользу творческой позна-
вательной деятельности, направ-
ленной на помощь ученикам в по-
иске и анализе информации, на
формирование навыков учиться,
творчески мыслить, находить не-
стандартные решения.

Формировать у нового поколе-
ния учителей современные про-
фессиональные компетенции
предстоит в условиях содержа-
тельной и структурной реформы
высшего образования. В соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством вся высшая школа Рос-
сии с 2011 года перешла на уров-
невую структуру образования: под-
готовку бакалавров и магистров.
Если учесть, что до этого времени
большинство студентов  мы обуча-
ли по пятилетним специальностям
и  давали им по окончании вуза

квалификацию «учитель», то мож-
но понять масштаб происходящих
изменений. Но дело не только в
структурных изменениях подготов-
ки педагогов, главное - те содер-
жательные принципы, которые оп-
ределены федеральными государ-
ственными образовательными
стандартами высшего образова-
ния.

Высшая школа призвана дать
фундаментальное и более вариа-
тивное педагогическое образова-
ние. Такое образование может
служить базой, позволяющей вы-
пускнику работать не только на
должности учителя, но и на других
должностях в системе образова-
ния и социальной сфере (воспита-
тель, методист, тьютор, завуч, ди-
ректор, должности в системе ДПО,
в культурно-просветительских уч-
реждениях, МВД), то есть там, где
нужен работник с высшим педаго-
гическим образованием. И хотя ба-
калавр педагогического образова-
ния, по нашему глубокому убежде-
нию, готовится работать прежде
всего учителем, образование в ба-
калавриате не должно сводиться к
прикладной подготовке для выпол-

нения одного (безусловно, важней-
шего) вида деятельности. Это важ-
но учитывать при формировании
содержания подготовки бакалав-
ров в соответствии с ФГОС ВПО.
Опыт разработки основных обра-
зовательных программ показыва-
ет, что при формировании содер-
жания подготовки бакалавра каж-
дому вузу предстоит предусмот-
реть разумное сочетание модулей
и дисциплин, обеспечивающих как
инвариантную часть подготовки
будущего учителя, так и вариатив-
ных ее частей, углубляющих подго-
товку к духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию, ра-
боте с одаренными детьми, разви-
тию здоровьесберегающих техно-
логий, тьюторской деятельности,
экскурсионной работе. Переход на
новые модели подготовки педаго-
гических кадров будет в случае их
успешной реализации способство-
вать формированию профессио-
нальных компетенций педагогов
нового поколения, готовых эффек-
тивно выполнять свою миссию в
условиях быстро и противоречиво
изменяющейся системы образова-
ния.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

оворят, кто не думает о бу-
дущем, тот его и не имеет.
Сегодня о будущем так

или иначе думают все. Раздумья
педагогов усиливаются под вли-
янием общества, которое как
никогда проявляет активную за-
интересованность в будущем
российского образования. Ни-
когда не было столько про-
грамм, конкурсов, проектов, со-
провождаемых немалыми мате-
риальными вложениями. Никог-
да так откровенно не поощряли
честолюбие и корысть.

Но повышенный интерес к
образованию имеет сегодня не-
которые особенности. Во-пер-
вых, он идет сверху - от полити-
ков, бизнесменов, государ-
ственных деятелей и админист-
раторов всех сортов. Во-вторых,
для этих людей в качестве ори-
ентиров выступают черты неко-
ей глобальной модели образо-
вания, связанной с принятыми в
современном деловом мире
стандартами - функциональной
грамотностью, компетентнос-
тью, знанием английского язы-
ка, владением компьютером и
как конечная цель - деловым
успехом.

Уже в который раз, размыш-
ляя о школе будущего, челове-
чество имеет в виду совершен-
ствование, усложнение, модер-
низацию учебного процесса.
Опять нарушается баланс ос-
новных функций школы - обуче-
ния, воспитания и развития.
Школа как педагогическая сис-
тема, как целостность, стремя-
щаяся к гармонии, разваливает-
ся.

Особенно обидно за воспита-
ние. Похоже, что недооценка
воспитывающей деятельности
педагога стала нашей дурной
традицией. Еще А.С.Пушкин 200
лет назад замечал, что все беды
России происходят по одной
причине - по причине отсутствия
воспитания. Воспитание всегда
отставало от обучения, рассмат-
ривалось как сопутствующая де-
ятельность.

Несколько улучшило положе-
ние введение в школу детских
организаций. Пионерская и ком-
сомольская организация, не-
смотря на очевидные недостат-
ки, значительно обогатили
жизнь детей. Но вот наступило
новое время, и прежние органи-
зации были ликвидированы. Это
не могло не сказаться на общем
отношении к воспитанию. Воз-
никло даже выражение, став-
шее крылатым: «Чем советское
воспитание, лучше никакого».
Так и пошло. Но жизнь не обма-
нешь. Развивать интерес к уче-
нию без воспитательной под-
держки оказалось невозмож-
ным. Получилось, мы в который
раз вновь и вновь наступаем на
традиционные грабли.

Все школы можно поделить
на три типа. К первому принад-
лежат те, что главной целью
считают глубокие и прочные
знания. Культ знаний делает
детей заложниками этой всепог-
лощающей идеи.

Второй тип школы - те, для
которых главной целью стал че-
ловек, ребенок, его развитие и

счастье. Все остальное (и преж-
де всего учение!) - это условия
развития ребенка в школе. В та-
ких школах доминирующая дея-
тельность -  воспитание.

Третий тип школ - школы-уч-
реждения. У таких школ нет сво-
ей концепции, своих педагоги-
ческих позиций. Главное для
них - выполнение социального
заказа (социального приказа).

Говоря о школе будущего, мы
имеем в виду школу воспитания.

Всякое предсказание - дело
ненадежное. Ведь мы должны
научить детей жить в мире, кото-
рый сами не знаем. Это проти-
воречие возникло исторически
недавно и быстро увеличивает-
ся. Однако запретить думать о
будущем, тем более мечтать о
нем, никому не заказано.

Мои рассуждения о воспита-
нии в школе будущего питаются
энергией мечты и многолетнего
опыта.

Прежде всего школа будуще-
го живет и развивается как пе-
дагогическая система. В ней хо-
рошо сбалансированы все ос-
новные ее компоненты. Ни один
не развивается за счет другого,
в ней нет неоправданных укло-
нов, перегибов, шараханий из
одной крайности в другую. При-
знаки педагогической системы и
целостность, стремление к гар-
монии, разумная достаточность,
чувство меры, педагогическая
целесообразность и главное -
хорошо отработанные систем-
ные связи, в роли которых выс-
тупают отношения.

Вообще это торжество педа-
гогики отношений, опирающих-
ся на систему психологической
поддержки. Учебная деятель-
ность мало способствует объе-
динению педагогов: каждый
преподает свой предмет, а их в
школе более 30. Воспитываю-
щая деятельность объединяет
всех работников школы, ставит
их если не в равные условия, то
в сходные. Вот почему воспита-
ние становится и главным интег-
ратором, и главным регулято-
ром человеческих отношений.
Но воспитание не может осуще-
ствляться стихийно, беспоря-
дочно. Нужна четкая и ясная
воспитательная программа.
Раньше она была единой для
всей страны и всех школ. Те-
перь положение принципиально
изменилось: сегодня каждая
школа имеет право на свой путь
развития и выбор типа учебного
заведения. А их, этих типов, ве-
ликое множество: государствен-
ные и частные школы, гимназии
и лицеи, гуманитарные и мате-
матические, экологические и ху-

дожественные, военные и
спортивные, языковые и специ-
ализированные. В этих условиях
напрасно рассчитывать на уни-
версальную программу воспита-
ния. Каждая современная шко-
ла и школа ближайшего буду-
щего должна разрабатывать
свою авторскую воспитатель-
ную программу.

На этот счет хочется выска-
зать несколько пожеланий.

Пожелание первое. Учиты-
вая, что будущее есть продол-
жение прошлого, важнейшей
проблемой становится пробле-
ма исторической памяти. Она
должна быть справедливой и
четкой. Образец такого отноше-
ния к прошлому - А.С.Пушкин:
«Клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переме-
нить отечество или иметь дру-
гую историю, кроме истории на-
ших предков». А ведь жизнь в
России пушкинской поры была
сложной и противоречивой, ве-
ликому гению жилось несладко.
Тем не менее он добавлял: «Не-
уважение к предкам есть пер-
вый признак дикости и безнрав-
ственности». Наши дети растут
в зоне социального риска. На их
глазах уничтожалась и переде-
лывалась история России.

Когда по телевидению нача-
лась передача «Поле чудес», у
многих телезрителей сразу воз-
никло продолжение этой фразы
- «в стране дураков». Особенно
часто это звучало в детской сре-
де. Потом появилось второе вы-
ражение, ставшее тоже попу-
лярным, - «не страна, а дурдом».
Справедливости ради надо ска-
зать, что так думают далеко не
все наши дети. Наиболее умные
очень болезненно переживают
огульную критику «совков».

Второе пожелание к програм-
ме воспитания. Без культуры нет
духовности. Сегодня культура
напоминает разбитое зеркало.
Произошел распад культурной
однородности. Между тем воспи-
тание в школе будущего должно
быть культуросообразным и со-
ответствовать национальному
менталитету. Спасением в этом
может стать развитие педагоги-
ческой культуры. Этот процесс
надо начинать в период школь-
ного ученичества - такова приро-
да педагогических способнос-
тей. Сегодня один из верных кри-
териев оценки школы - выбор ее
воспитанниками профессии пе-
дагога. «Лучшая школа та, где
ученики хотят стать учителями»,
- говорил Д.Дидро.

Педагогическая культура -
часть общей культуры челове-
чества и отдельной личности.

Духовность в воспитании - это ориентация на
высокие нравственные ценности. Есть ценности,
которым нет цены. Это особенно важно в наше
время. Российское общество все в большей сте-
пени становится обществом потребления, причем
это аморальное общество выбрало молодежь как
самую податливую социальную прослойку. Педа-
гоги школы будущего должны ясно осознавать
свою культурную и историческую ответствен-
ность.

А пока же из школы уходит труд, закрывают
мастерские, пустеют шкафы, когда-то наполнен-
ные ребячьими работами, олимпиады по труду
задавлены интеллектуальными марафонами,
даже обычная уборка классов производится на-
емными нянечками. Наступает торжество, изви-
ните за выражение, халявы!

Четвертое пожелание. Существует много тол-
кований термина «воспитание». От того, какое из
них выберет педагогический коллектив конкрет-
ной школы, зависит и программа воспитания.

Мне представляется наиболее простым и по-
нятным высказывание Селистена Френе: «Воспи-
тание - это максимальное развитие личности в ра-
зумно организованном обществе». В этом случае
цель воспитания - личность, главное средство
воспитания - «разумно организованное обще-
ство». Под ним понимают не только и не столько
общество в глобальном понимании (это от нас не
зависит) слова, сколько образ жизни населения
конкретной школы, живущей по правилам и зако-
нам порядочных людей.

Пятое пожелание. Главная и основная цен-
ность любой воспитательной системы - человек.
В последние годы трагически обострилась про-
блема обесценивания человека. В условиях но-
вых рыночных отношений и пропаганды личного
успеха слабеют и сходят на нет традиционные для
России добротворчество и бескорыстная помощь
слабым. Достоинство любого государства изме-
ряется двумя обстоятельствами - отношением к
старикам и детям. Сегодняшняя реальность напо-
минает старый анекдот о больном, который ищет

бочайшего воспитания. Мало
того, она должна постепенно
превращаться в школу практи-
ческого гуманизма.

Многие думают, что воспита-
тельная система школы создает-
ся для воспитания детей. Не
только. Потому-то она и система,
что включает в себя и взрослых,
которые живут и работают под ее
влиянием и по ее законам.

Когда мы начинали эту рабо-
ту, в педагогическом коллекти-
ве школы №825 не было ни од-
ного почетного звания, ни одной
ученой степени. Теперь в школе
8 заслуженных учителей Рос-
сии, народный учитель СССР,
заслуженный работник культу-
ры, 30 учителей высшей катего-
рии, 4 кандидата и 3 доктора
наук. Школа воспитала их.

И последнее пожелание. Пе-
дагогам школы будущего при-
дется сеять «разумное, доброе,
вечное» в обстановке нарастаю-
щего скепсиса и прагматизма.
Противоречие между реальным
и идеальным будет обостряться.
Как быть? Жизнь существует в
нескольких ипостасях. Есть
объективная реальность, дан-
ная нам в ощущениях. Есть
жизнь, отраженная в нашем со-
знании, воображении. Она име-
ет ничуть не меньшее значение.

Люди всего мира во все вре-
мена, когда им было очень пло-
хо, конструировали субъектив-
ную реальность, придумывали
лучшую жизнь, где было то, что
хотелось бы иметь в реальнос-
ти. Дети это особенно хорошо
умеют делать - они ведь фанта-
зеры.

Школа - это разновозрастная
общность людей, которые могут
жить по другим правилам, неже-
ли существуют в повседневной
жизни. Нужно только твердо до-
говориться: «Какой бы жизнь ни
была вокруг, давайте в нашем
общем доме жить по законам
порядочных людей. Давайте
жить так, чтобы людям рядом с
каждым из нас было хорошо».

Мы даже по этому поводу
придумали кодексы, законы,
правила, которые помогают нам
жить спокойно, дружно и чело-
вечно.

Подводя итоги сказанному,
мы определили для себя форму-
лу успеха. Вот она:

Без памяти - нет истории,
Без истории - нет культуры,
Без культуры - нет духовно-

сти,
Без духовности - нет воспи-

тания,
Без воспитания - нет Чело-

века,
Без Человека - нет Народа!

врача «ухо-глаз». Почему? Да
потому, что слышит одно, а ви-
дит совсем другое. И это во всем
мире: массовые убийства, ма-
лые и большие войны, рост ксе-
нофобии и фашизма - вот ре-
альность, окружающая нас.

Умный, образованный чело-
век - это, безусловно, хорошо,
но важнее истинный гуманист,
относящийся к человеку как
высшей ценности на земле. Это
надо внушать с первого класса
школы, занимаясь такого рода
воспитанием неусыпно, ежед-
невно. Вот почему школа буду-
щего должна быть школой глу-

Она способна проникать во все сферы обще-
ственной жизни, где есть передача знаний, опыта,
традиций - всех богатств, которые выработало че-
ловечество. Значит, педагогическая культура
имеет общечеловеческое значение. Кроме того,
педагогическая культура - это мощное средство
развития личности, ее самостроительства, тем
более что в школьной программе нет предметов,
ориентированных на самопознание. Профильное
обучение, недавно введенное в школу, дает в
этом плане большие возможности.

Третье пожелание. Без духовности нет полно-
ценного воспитания. Сегодня делают попытки за-
менить духовность религиозностью. Это неверно,
ибо и сегодня довольно большое количество лю-
дей исповедуют атеизм - ведь у нас существует
свобода вероисповедания.
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постпостпостпостпоступают в этот вуз, получают диплом и возвращаются вупают в этот вуз, получают диплом и возвращаются вупают в этот вуз, получают диплом и возвращаются вупают в этот вуз, получают диплом и возвращаются вупают в этот вуз, получают диплом и возвращаются в
свою шксвою шксвою шксвою шксвою школу, чтобы работать вместе с ее прославленнымолу, чтобы работать вместе с ее прославленнымолу, чтобы работать вместе с ее прославленнымолу, чтобы работать вместе с ее прославленнымолу, чтобы работать вместе с ее прославленным
основателем. Совсем не случайно в коснователем. Совсем не случайно в коснователем. Совсем не случайно в коснователем. Совсем не случайно в коснователем. Совсем не случайно в конкурсе «Строим Шконкурсе «Строим Шконкурсе «Строим Шконкурсе «Строим Шконкурсе «Строим Школуолуолуолуолу
бубубубубудущего» педагогический кдущего» педагогический кдущего» педагогический кдущего» педагогический кдущего» педагогический коллектив 825-й во голлектив 825-й во голлектив 825-й во голлектив 825-й во голлектив 825-й во главе славе славе славе славе с
КаракКаракКаракКаракКараковским стал победителем, ведь у него естьовским стал победителем, ведь у него естьовским стал победителем, ведь у него естьовским стал победителем, ведь у него естьовским стал победителем, ведь у него есть
замечательное казамечательное казамечательное казамечательное казамечательное качество - вера в бучество - вера в бучество - вера в бучество - вера в бучество - вера в будущее и предвидениедущее и предвидениедущее и предвидениедущее и предвидениедущее и предвидение
бубубубубудущего. Мы поздравляем Владимира Абрамовича и желаемдущего. Мы поздравляем Владимира Абрамовича и желаемдущего. Мы поздравляем Владимира Абрамовича и желаемдущего. Мы поздравляем Владимира Абрамовича и желаемдущего. Мы поздравляем Владимира Абрамовича и желаем
ему оставаться примером для всех нас, примером честности,ему оставаться примером для всех нас, примером честности,ему оставаться примером для всех нас, примером честности,ему оставаться примером для всех нас, примером честности,ему оставаться примером для всех нас, примером честности,
порядочности, смелости и самое гпорядочности, смелости и самое гпорядочности, смелости и самое гпорядочности, смелости и самое гпорядочности, смелости и самое главное - интеллигентности.лавное - интеллигентности.лавное - интеллигентности.лавное - интеллигентности.лавное - интеллигентности.

Владимир КАРАКОВСКИЙ, народный учитель СССР, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор,
лауреат Премии Президента РФ в области образования, председатель Совета старейшин Департамента образования:

Какой бы жизнь ни была вокруг, давайте в нашем общем
доме жить по законам порядочных людей. Давайте жить
так, чтобы людям рядом с каждым из нас было хорошо
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Андрей САХАРОВ, докторАндрей САХАРОВ, докторАндрей САХАРОВ, докторАндрей САХАРОВ, докторАндрей САХАРОВ, доктор
исторических наук,исторических наук,исторических наук,исторических наук,исторических наук,
член-кчлен-кчлен-кчлен-кчлен-корреспонденторреспонденторреспонденторреспонденторреспондент
РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийской академии наук:ой академии наук:ой академии наук:ой академии наук:ой академии наук:

огда я услышал об
этом указе прези-
дента, то прежде

всего обрадовался, потому что
благородное дело - дать народу
правдивую историю, всеми ме-
рами этому содействовать, ска-
жем, увеличивать количество
часов по истории в школе, коли-
чество исторических программ
на телевидении, радио, в СМИ.
Это все прекрасно, если за этим
будет действительно обращение
народа к правдивой, полнокров-
ной, красивой, драматической и
трагической истории народа, это
замечательно.

Но вместе с тем когда я уз-
нал о том, что будут созданы ко-
митет, рабочая группа, то сразу
вспомнил те приемы, которые
обычно здесь применяются, для
того чтобы продвинуть замеча-
тельные идеи: совещания, реко-
мендации, протоколы, адресо-
ванные ведомствам, организа-
циям, логическим заведениям.
Я думаю, что за последнее вре-
мя история и так привлекает ог-
ромное внимание. То есть при-
влекать внимание народа к ис-
тории было бы уже чересчур,
потому что народ наш действи-
тельно в условиях переходного
периода, очень сильной идеоло-
гизации, различного рода пред-
выборных кампаний уже стал
исторически очень образован-
ным и идеологизированным.
Думаю, необходимо просто рас-
ставить акценты в отношении
истории. История - это ведь
очень острое оружие, которое
можно использовать и для прав-
ды, и для неправды. Думаю, что
этот указ говорит о большом
идеологическом нетерпении на-
ших руководителей, чиновни-
ков, людей от исторического
фронта, которые близки к этим
структурам.

Что хотят сделать эти люди?
Взять в свои руки исторический
процесс, трактовать его, расста-
вить акценты, показать свою
правду так, как они понимают это
в условиях современного идео-
логического мира. Все это край-
не опасно. Как историк, как науч-
ный сотрудник, я считаю, что ис-
торическая правда вырабатыва-
ется не директивами, не указа-
ми, не различными действиями
контрольного директивного по-
рядка, а только путем дискуссий,
выработки настоящего научного
консенсуса среди ученых, деяте-
лей образования, среди авторов
учебников. Процесс этот очень
длительный, спокойный, в осно-
ве своей научный, аккуратный,
далекий от идеологии, вот таким
путем и надо идти!

Но сегодня уже звучат слова:
нужен один учебник истории,
пора ввести цензуру. То есть
люди начинают проводить свои
взгляды, направленные на борь-
бу с инакомыслием, а этого
нельзя допустить. Я думаю, что
наш президент, когда подписы-

Воспитание -
вовлечение
в активную

деятельность
В федеральномВ федеральномВ федеральномВ федеральномВ федеральном
государственномгосударственномгосударственномгосударственномгосударственном
образовательном стандартеобразовательном стандартеобразовательном стандартеобразовательном стандартеобразовательном стандарте
духовно-нравственное развитие,духовно-нравственное развитие,духовно-нравственное развитие,духовно-нравственное развитие,духовно-нравственное развитие,
воспитание ивоспитание ивоспитание ивоспитание ивоспитание и социализациясоциализациясоциализациясоциализациясоциализация
обучающихся определены какобучающихся определены какобучающихся определены какобучающихся определены какобучающихся определены как
вопросы первостепеннойвопросы первостепеннойвопросы первостепеннойвопросы первостепеннойвопросы первостепенной
важности в соответствииважности в соответствииважности в соответствииважности в соответствииважности в соответствии
ссссс Законом «ОбЗаконом «ОбЗаконом «ОбЗаконом «ОбЗаконом «Об образовании».образовании».образовании».образовании».образовании».

тандарт устанавливает: про-
грамма воспитания и социа-
лизации должна быть направ-

лена на духовно-нравственное разви-
тие обучающихся на основе их приоб-
щения к национальным российским
ценностям, ценностям своей этничес-
кой, конфессиональной и культурной
группы, общечеловеческим ценнос-
тям в контексте формирования у них
идентичности гражданина России.
Воспитание и социализация интегри-
руются во все виды деятельности
школьника: учебную, внеучебную,
внешкольную, семейную, обществен-
но полезную.

Младшие школьники включены в
активную деятельность по развитию
личностных качеств, в основе кото-
рых нравственные национальные
ценности общества. Формирование
основ духовно-нравственного воспи-
тания личности осуществляется на
уроках и продолжается во внеуроч-
ной деятельности с учетом образова-
тельных возможностей каждой шко-
лы при активном вовлечении в эту ра-
боту родителей и взаимодействии с
общественными организациями ок-
руга и города (Центр патриотическо-
го воспитания, клубы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, музеи).
Представляет интерес опыт работы
педагогического коллектива Центра
образования №1601, где разработа-
на собственная модель организации
внеурочной деятельности младших
школьников, связанная с работой
детских объединений креативного са-
моуправления начальной школы
«Солнечный город».

На протяжении многих лет в сред-
ней общеобразовательной школе с
углубленным изучением немецкого
языка №1249 работает малая акаде-
мия на Чапаевском, свой подход к
формированию основ духовно-нрав-
ственного воспитания разработали
педагоги прогимназии №1774, здесь
реализуют общешкольный культур-
но-образовательный проект, связан-
ный с изучением традиций, культуры
и ремесел народов мира, дети прове-
ли мастер-классы по освоению при-
емов декоративно-прикладного ис-
кусства для своих сверстников, уча-
щихся начальных классов, в рамках
организованной в округе Недели дет-
ского творчества «Город мастеров».
В прогимназии №1776 педагоги, вос-
питанники и их родители создали
школьный музей, посвященный исто-
рии российского образования «Вре-
мя лет календарь пролистало», где
экскурсоводы - воспитанники про-
гимназии знакомят посетителей с
этапами развития образования, рас-
сказывают о необычных судьбах учи-
телей - участников Великой Отече-
ственной войны. Учащиеся прогим-
назии стали победителями регио-
нального тура 8-й открытой Всерос-
сийской интеллектуальной олимпиа-
ды «Наше наследие», они сами соби-
рают материал для музейных экспо-
зиций, привлекая к поиску своих ро-
дителей, музей открыт для всех же-
лающих, его гостями уже стали педа-
гоги, ученики и родители многих
школ Северного округа.

Г. ЗИМИНА,Г. ЗИМИНА,Г. ЗИМИНА,Г. ЗИМИНА,Г. ЗИМИНА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного

подразделенияподразделенияподразделенияподразделенияподразделения
начального общего образованияначального общего образованияначального общего образованияначального общего образованияначального общего образования

МетодическМетодическМетодическМетодическМетодического центра Северного округаого центра Северного округаого центра Северного округаого центра Северного округаого центра Северного округа

вал указ, руководствовался са-
мыми благородными мотивами.

Преподавание истории в шко-
ле, думаю, связано в основном с
подготовкой качественных учи-
тельских кадров. Мы представ-
ляем себе, что все учителя оди-
наковы, но немало замечатель-
ных учителей, людей, у которых
есть чему поучиться и ученому, и
научному сотруднику, которые
знают много, читают много, сле-
дят за дискуссиями, прогрессив-
но мыслят.

Что значит прогрессивно мыс-
лить в истории? Для меня про-
грессивно мыслить в истории -
это понимать историю как разви-
тие личности человека, как раз-
витие качества жизни человека
от древности до современности.
Я помню, во время беседы с од-
ним из наших руководителей он
меня спросил: «Как вы, историк,
понимаете прогресс истории?» Я
сказал, что прогресс истории -
это прогресс личности. Если че-
ловек понимает эту историю как
прогресс личности, он настоя-
щий историк. Если он не понима-
ет этого и мечется около эконо-
мики, около политики, около лич-
ности, которые тоже имеют боль-
шое значение, это историк не-
важный. У нас как раз много хо-
роших историков, которые пони-
мают эту проблему, но есть
люди, закостенелые в старой си-
стеме, особенно люди пожилого
возраста, которые в основном
руководствуются старыми дог-
мами, не отказываются от них.

Недавно в присутствии руко-
водителя страны выступал один
учитель из Якутии, заслуженный,
очень пожилой человек, и бук-
вально разнес по кусочкам все
современные исторические под-
ходы, которые страна, наука
вместе с образованием, с изда-
тельствами буквально выстрада-
ла. Но мы слушаем слова этого
учителя, и возразить трудно, по-
тому что человек так сформиро-
вался. Я думаю, дело в кадрах, в
обучении учителя, в подтягива-
нии его к таким понятиям, как
«прогресс и история», «прогресс
и личность», «комфорт жизни»
духовный и материальный, кото-
рый действительно определяет
уровень всей исторической те-
матики. Думаю, что в этом все-
таки все дело, если так можно
сказать.

Я думаю, что патриотизм - по-
нятие многомерное и полное
противоречий. Любая правда в
истории практически очень пат-
риотична. Вот мы говорим о Ми-
нине и Пожарском: замечатель-
ные люди, замечательное дви-
жение, подняли и сплотили Рус-
скую землю, в Ярославле орга-
низовали правительство, взяли
Москву, освободили страну от
ига иноземцев и прекратили
внутреннюю смуту. А что было
дальше? Дальше Минин и По-
жарский передали власть доб-
ровольно в руки синклита, кото-
рый избрал Михаила Романова,
тот утвердил по мере развития
сильную тенденцию к абсолюти-
зированной власти, сильную мо-
нархическую власть. Я думаю,

что рассказывать обо всем этом
патриотично, потому что рас-
сказ правдиво показывает мно-
гомерность нашей истории: и
великий подвиг Минина и По-
жарского, и необходимость в
тяжелейших условиях новому
правительству Романова воз-
рождать страну теми средства-
ми, которые были под его рукой.
Других методов не было, но это
тяжелейшие налоги, жесточай-
шие репрессии по отношению к
недовольным, подавление воль-
нолюбивых тенденций прежнего
времени, периода смуты, тяга к
избранию монархов, к земскому
собранию были задавлены, но
благодаря этому страна подни-
малась, возрождалась, победи-
ла Польшу, в конце концов она
подошла к эпохе Петра Велико-
го. Я думаю, что рассказ об этом
патриотичен, потому что это по-
казывает историю величайшей
страны! То же самое знамени-
тая эпоха 1812 года: с одной сто-
роны, патриотизм, подъем, с
другой - масса явлений, которые
высвечивали негативные явле-
ния нашей истории, закончив-
шиеся в конце концов тем, что
Александр I прошел по мосту
Аустерлица в Париже. Все это
боль, горечь, но гордость за
страну. Все это не противоречит
патриотизму, это чувство патри-
отическое! Это чувство, которое
вело вперед Пушкина, Чаадае-

Антон МОЛЕВ, учительАнтон МОЛЕВ, учительАнтон МОЛЕВ, учительАнтон МОЛЕВ, учительАнтон МОЛЕВ, учитель
истории гимназии №1505:истории гимназии №1505:истории гимназии №1505:истории гимназии №1505:истории гимназии №1505:

редставить себе,
что трактование
истории может от-

талкиваться от каких-то изме-
нений, происходящих каждый
год или каждые 5 лет, в какой-
то промежуток времени, невоз-
можно. Это нереально, потому
что даже внедрение любого но-
вого учебного комплекта потре-
бует времени. Если мы будем
еще исходить из представления
о том, что существует какая-то
высшая инстанция, которая мо-
жет определить, правильный
учебник или неправильный, то
можно поставить крест на исто-
рическом образовании, ибо это
невозможно.

При всем при этом в суще-
ствующем ныне пространстве
учебной исторической литера-
туры для специалиста суще-
ствует относительно очевидный
список учебников, заслуживаю-
щих доверия, это связано и с
профессионалами, которые
учебники создают, и с именами,
которые стоят за этими учебни-
ками, в том числе и с грифами,
которые на них стоят. При этом
существует огромное количе-
ство разного рода пособий, ко-
торые весьма сомнительны с
точки зрения их пользы и каче-
ства. Сегодня говорят, что ну-
жен один учебник истории, но я
категорически против такого
подхода. Я понимаю, чем руко-
водствуются сторонники едино-

ГОД ИСТОРИИ

Правда и ничего,
кроме правды

2012 год по указу Президента РФ Дмитрия Медведева объявлен Годом истории.
Что это означает для российской школы? Об этом шел разговор на очередном

«Родительском собрании» радиостанции «Эхо Москвы»
ва, Горького. Бунин в одном из своих писем
писал: «Я много люблю в России, но я мно-
го в ней и ненавижу, я много в ней, в этом
народе не люблю». А Бунин был замеча-
тельным человеком, патриотом России! Он
любил действительно народ в большом,
многомерном понимании этого слова. Вот
это патриотизм! Я понимаю патриотизм как
понятие очень сложное, интересное, глубо-
ко историческое. Если мы будем воспиты-
вать на элементарных вещах, на каких-то
догмах, скрывая другие вещи, это будет не
патриотизм, а неизвестно что.

Когда Карамзин закончил свой 9-й том,
посвященный опричнине Ивана Грозного, по-
казал всем мерзость опричнины, мерзости
Ивана Грозного в последние годы его жизни,
он положил этот том своему цензору - Алек-
сандру I - на стол. В это время уже отдельные
главы были зачитаны, все ортодоксы, все
патриоты поднялись против: как это можно -
так показать историю своего Отечества, так
рассказывать об опричнине. Александр I все
прочитал, был не в восторге от того, как Ка-
рамзин показал Ивана Грозного и опрични-
ну, но сказал: «Печатать!» Я думаю, что это
замечательный пример патриотизма. Когда
сегодня мы смотрим историю Карамзина и
читаем 9-й том, мы в целом оцениваем эту
работу как глубоко патриотичную и правди-
вую. Я думаю, что это был замечательный
пример контроля в эпоху самодержавия, ког-
да человек был против этого в душе, но ска-
зал: «Печатать!»

Развитие сознания народа, в том числе
исторического, - вопрос времени, а не воп-
рос, связанный с указом или комиссией.

Я убежден, что учитель должен на уроках
в школе учить правдивой истории России.

го учебника: существует огромное количе-
ство мишуры, от которой хотелось бы отка-
заться, и самый простой путь - выбрать что-
то одно. Но во-первых, нынче это невозмож-
но, хотя можно вспомнить советские време-
на, когда все было просто, понятно и суще-
ствовал единый комплект учебников, и ра-
ботать было легче: все стройно, системно,
из года в год оттачиваешь мастерство, все
замечательно, но крайне далеко это от ис-
торической науки. Во-вторых, для тех учите-
лей, которые вкусили преподавание в хоро-
шем смысле слова - свободное, далекое от
серьезного давления извне, в предшеству-
ющие, пусть и полные неразберихи годы,
единый учебник - крайне печальный вари-
ант развития событий. Конечно, должна су-
ществовать некая экспертная комиссия,
некое профессиональное сообщество тех
людей, которые были бы способны оценить
и дать некую рекомендацию по использова-
нию литературы или по ее неиспользова-
нию.

Министерство образования и науки РФ
нынче дает свой гриф учебникам, однако я
не убежден, что это единственный возмож-
ный путь, хотя и на него можно опираться,
ведь все равно существует выбор из доста-
точно широкого списка учебников. Наше
представление о том, что было до нас, ти-
пично российское представление, но, я ду-
маю, патриотизм - умение говорить правду
в лицо своему Отчеству, но принимать его в
том виде, в котором оно существовало и су-
ществует. Тут не страшно соединить стыд с
гордостью и обожанием, более того, гор-
дость и обожание истории в некоторых мо-
ментах просто переплетаются. Этим летом
мы были с ребятами в походе в Крыму, была
экскурсия по Севастополю, я думаю, было
глубоко патриотично то, что ребята испыты-
вали, когда мы все это обсуждали, те мыс-
ли, которые они вслух высказывали.
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существующих школьных
учебниках математики при-
ведены разнообразные ис-

торические сведения, вместе с тем
зачастую ученики рассматривают
учебники лишь как задачники и без
конкретного задания учителя не об-
ращаются к помещенным в них до-
полнительным материалам, хотя
очень важно на уроках обратиться
именно к историческому материалу,
чтобы у школьников появились ви-
дение причинно-следственных свя-
зей, широкая эрудиция и понимание
того, где и каким образом они смо-
гут использовать приобретенные
знания и умения.

Мой педагогический опыт под-
сказывает, что сведения по истории
наиболее логично вводить в начале
изучения каждой новой темы.
Обычно такие сообщения очень
кратки, но настраивают учеников на
изучение нового материала и сни-
мают их закономерный вопрос: за-
чем? Как правило, материал в учеб-
никах изложен циклично, по прин-
ципу от простого к сложному. В свя-
зи с этим регулярно возникает необ-
ходимость рассказать учащимся о
том, как происходило осознание
людьми тех или иных математичес-
ких понятий, как вводили новые
обозначения, какие ученые и в ка-
кой последовательности делали
свои открытия, каковы перспективы
этих открытий, какие области зна-
ния выросли на основе этих откры-
тий, и каким может быть их практи-
ческое применение. То есть необхо-
димо регулярно проводить с учащи-
мися специальные уроки-обобще-
ния, которые были бы полностью
посвящены истории математики и
взаимосвязи математики с другими
науками. Но как проводить такие
уроки?

В течение многих лет я опробо-
вала несколько вариантов, это:

- уроки обобщающего повторе-
ния, на которых ученики выступали
с подготовленными ими докладами;

- уроки-зачеты, где применялась
групповая форма работы с учащи-
мися, при этом разделенные на
группы ученики готовили сообще-
ния об истории и применении изу-
ченного материала, выступали с
ними и задавали ученикам из дру-
гих групп вопросы по своему сооб-
щению;

- уроки-викторины, как правило,
завершающие четверть, во время
которых ученики решали занима-
тельные задачи, близкие к изучае-
мому материалу, а учителем вводи-
лись дополнительные исторические
сведения, давались старинные ма-
тематические задачи.

В процессе всех этих уроков уче-
ники знакомились с соответствую-
щим историческим материалом, но
тут возникали проблемы. При про-
слушивании докладов ученики по-
чти всегда оказывались пассивны-
ми слушателями, на уроках-зачетах
ученикам приходилось решать
большое количество примеров по
текущей теме, и времени на полно-
ценное знакомство с историческим
материалом практически не остава-
лось. В свою очередь на уроках-вик-
торинах ученики с удовольствием
решали занимательные математи-
ческие задачи, однако присущий
таким урокам элемент соревнова-
ния и возбужденное состояние уча-
щихся не позволяли получить жела-
емый результат от озвучивания ис-
торического материала, поскольку
он в этом случае был фоном.

Анализ отмеченных проблем по-
зволил мне выработать нестандарт-
ную форму урока математики, во
время которого ученики усваивают
исторический материал с наиболь-

В жизни каждого человекаВ жизни каждого человекаВ жизни каждого человекаВ жизни каждого человекаВ жизни каждого человека
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овсем недавно мы отмечали
60-летний юбилей Сергея Ивано-
вича Козленко, профессора, за-

ведующего кафедрой социально-гумани-
тарных дисциплин Московского института
открытого образования, директора Цент-
ра исторического образования, заслужен-
ного учителя школы РФ, и казалось,
столько еще впереди!..

С большим трудом выговариваю слово
«был». Практически все учителя истории
и обществознания Москвы - от умудрен-
ных опытом до начинающих - знали Сер-
гея Ивановича: большинство - лично, а не-
которые - по отзывам. О нем говорили не
просто с уважением - с восхищением и
благодарностью. Для всех нас независи-
мо от возраста и стажа педагогической
работы он был Другом и Наставником. В
Сергее Ивановиче счастливо соедини-
лись мощный интеллект, поражающий
своей разносторонностью и глубиной про-
никновения в суть событий и явлений,
умеющий не только отразить обществен-
ные запросы и потребности настоящего,
но и проникнуть в будущее. У Козленко
был неповторимый талант методиста,
поднявшегося до высот науки. Сергей
Иванович автор более двухсот книг и ста-
тей по проблемам истории, обществозна-
ния и права, среди которых были как попу-
лярные школьные учебники, так и востре-
бованные учителями разработки первых
уроков, которые предстояло дать в начале
учебного года. Он обладал непревзойден-
ным мастерством полемиста и особым да-
ром лектора, умеющего дополнить логику
изложения не только яркостью образов,
но и мягким ненавязчивым юмором, мо-
ментально снимающим усталость. Мало
найдется регионов России, где бы ему не
рукоплескали зачастую задавленные тя-
желым грузом обыденных тягот и забот
восторженные слушатели. У Козленко
была кипучая энергия, сопровождавшая
его неутомимую титаническую деятель-
ность по созданию и работе в Москве Цен-
тра исторического образования, проведе-
нию многочисленных олимпиад и конкур-
сов, в которых впервые достигали побед-
ных вершин многие способные юноши и
девушки. Не только московские, но и все-
российские олимпиады по истории и об-
ществознанию трудно представить без
Сергея Ивановича (именно он вместе с
так рано ушедшим из жизни Максимом
Брандтом стал организатором самых пер-
вых всероссийских олимпиад юных исто-
риков и обществоведов). Вся его большая
фигура с искренней, располагающей
улыбкой излучала теплоту, вызывала рас-
положение и доверие, создавала ощуще-
ние надежности, уверенности в успехе и
по крайней мере в абсолютной объектив-
ности (даже на тягостной процедуре апел-
ляции по результатам ЕГЭ).

Сергей Иванович был прекрасным, к
сожалению, редким по нынешним време-
нам руководителем, уважаемым не толь-
ко за высокий профессионализм, но и за
простые человеческие качества - чест-
ность, принципиальность, способность к
сопереживанию, которых так порой не
хватает! Он был человеком широкой
души: любил жизнь, умел ей радоваться и,
заражая окружающих своим искромет-
ным юмором, помогал увидеть яркие и
светлые ее стороны. Все знали Сергея
Ивановича как чрезвычайно отзывчивого
человека. Несмотря на свою огромную за-
нятость, он никогда не отказывал в помо-
щи тем, кто к нему обращался.

Козленко был не только необыкновен-
ным интеллектуалом, но и подлинным ин-
теллигентом - вежливым, деликатным, с

обостренным чувством справед-
ливости. Он умел держать удар,
не делал всеобщим достоянием
то, что у него на душе, но тяжело
переживал, когда сталкивался с
халатностью, необязательностью,
формализмом, чиновничьей глу-
постью.

Когда-то, 37 с лишним лет на-
зад, пришел в школу молодой учи-
тель Сергей Козленко, один из
главных вдохновителей и режис-
серов наших блестящих студен-
ческих капустников. Он сумел бы-
стро завоевать любовь и доверие
ребят, которые редко ошибаются
во взрослых людях. Преданность
школе, детям Сергей Иванович
сохранил навсегда - даже в после-
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Памяти Учителя

дние годы, несмотря на грандиоз-
ный объем своей деятельности и
неважное состояние здоровья, он
руководил межшкольным истори-
ческим факультативом, объеди-
нившим ребят увлеченных и нео-
рдинарных. В отличие от боль-
шинства кабинетных начальников
он чувствовал пульс ритма совре-
менной школы и хорошо знал ее
проблемы. Как-то, слушая его яр-
кое и глубокое выступление в Со-
вете Федерации в присутствии
третьего по своему рангу государ-
ственного деятеля России, я поду-
мал: как же все-таки плохо, что
образовательную (да и не только
образовательную!) политику в на-
шей стране не определяют люди
такого масштаба, преданности
делу и бескорыстия, как Сергей
Иванович Козленко.

Товарищ Сталин, как известно,
неоднократно говорил о том, что
незаменимых людей нет (себя,
надо полагать, он не имел в виду).
К сожалению, но одновременно и к
счастью, это не так. Утрата, кото-
рую понесло московское учитель-
ство, поистине невосполнима. Оно
не просто стало на голову ниже...
Но это заставляет нас задуматься
не только об уникальности челове-
ческой жизни вообще, но особом
предназначении и некой сверх-
миссии нашей профессии...

Еще древние греки, создав-
шие первую в мире систему гума-
нистических ценностей, считали:
человек жив, покуда хранится па-
мять о нем. Ныне нередко утвер-
ждают, что, сколько бы слов при-
знательности ни произносили в
дни прощания даже с выдающим-
ся человеком, его забывают до-
вольно быстро. Я верю, однако,
что все, кому выпало счастье
знать Сергея Ивановича, не забу-
дут о нем, а жизнь его продолжит-
ся делами тех, кому он ее посвя-
тил. И может быть, кто-то из тех
учителей, кто, испытывая огром-
ные трудности, находится перед
выбором, не покинуть ли ему
школу, не уйдет из профессии,
потому что он встретил на своем
жизненном пути такого человека,
как Сергей Иванович Козленко!
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И математике
это не чуждо

Аналогичный урок для 6-го класса
может быть посвящен путешествию
по миру чисел. В 7-м классе такой
урок можно провести в начале тре-
тьей четверти и посвятить его акси-
оме параллельных прямых и ее мес-
ту в истории геометрии. На уроке в
8-м классе может быть сделан рас-
сказ о квадратных и других видах
уравнений, в 9-м классе - о коничес-
ких сечениях. В 10-11-х классах наи-
более целесообразно рассмотреть
на таких уроках логарифмы и триго-
нометрические функции.

Работа преподавателя по созда-
нию каждого из уроков-спектаклей
должна начинаться с выбора им ос-
новной темы, которая будет охваты-
вать определенный исторический
период. Для получения наилучшего
результата нужно собрать как мож-
но большее количество научно-ис-
торического материала на выбран-
ную тему. Следующий этап в этой
работе - отбор материала, который
будет соответствовать возрасту уча-
щихся, его разделение на логически
связанные блоки. После этого мож-
но приступать к созданию какого-
либо достаточно простого сюжета
спектакля, находящегося на уровне
восприятия учеников соответствую-
щих классов и дополненного для
увеличения занимательности шут-
ками, популярными сюжетами из со-
временной действительности, что
позволит отделить одну часть спек-
такля от другой, внести разрядку в
наиболее сложные по восприятию
моменты урока-спектакля. Напри-
мер, для урока в 6-м классе была
подготовлена детективная история
о том, как «ноль» рассердился на то,
что его назвали пустым местом, и
начал планомерно уничтожать все
известные числа, умножая их на
себя. В результате основное дей-
ствие пьесы сводится к поиску и по-
имке «ноля», восстановлению всего
того, что он испортил. Однако глав-
ным мотивом спектакля стал рас-
сказ о рациональных числах, в про-
цессе спектакля идет активная ра-
бота с залом - ученики отвечают на
вопросы, решают предлагаемые им
примеры. Основа сюжета для урока
в 7-м классе также достаточно про-
ста. Пришедший из школы ученик
засыпает, и перед ним во сне прохо-
дит история геометрии, беседуют
друг с другом Евклид, Гаусс и Лоба-
чевский, а ведущими на протяжении
всего спектакля стали учебник и тет-
радь по геометрии. После заверше-
ния спектакля мы проводим викто-
рину, задавая вопросы по истори-

опыт, занимательность такого урока должна
уменьшаться по мере взросления учеников. В
связи с этим наиболее рациональным в 10-11-х
классах я считаю переход от урока-спектакля к
уроку-конференции, уроку-презентации. В це-
лом время, отводимое на такой спектакль, со-
ставляет 20-30 минут. 5 минут перед спектак-
лем я трачу на организационные вопросы, а ос-
тавшиеся 10-15 минут уходят на викторину и
подведение итогов. Для учащихся 5-7-х клас-
сов урок на этом заканчивается, а для учеников
старших классов после перемены наступает
этап групповой работы.

Практика постановки таких спектаклей по-
казывает, что в них могут принимать участие
все желающие, а непосредственная подготов-
ка требует проведения максимум одной-двух
непродолжительных репетиций. Безусловно,
значительную роль при постановке каждого из
таких спектаклей играет наглядность, поэтому
практически каждая из реплик его участников,
связанная с упоминанием какого-либо учено-
го, математического выражения или геометри-
ческой фигуры, должна сопровождаться изоб-
разительным материалом, как правило, плака-
том, сделанным вручную, использованием тех-
нических средств либо презентации, выпол-
ненной на компьютере.

В работе над уроком могут участвовать учи-
теля истории, физики, химии и других предме-
тов, которые могут оказать большую помощь в
подготовке вопросов для второй части урока
(викторины, лабораторной работы).

Если ученик в достаточной степени осве-
домлен о месте изучаемой темы в общей
структуре предмета, знает о том, какие изме-
нения в обществе привели к появлению тех или
иных идей, представляет себе, кто и когда внес
свой вклад в развитие науки и каковы связи
одного предмета с другим, задачи, поставлен-
ные учителем, решаются успешно. Поэтому
столь важно включать в уроки исторический
материал на различных этапах изучения пред-
мета. При введении каждой новой темы необ-
ходимо кратко ознакомить учащихся с ее мес-
том в общем курсе, назвать ученых, которые
ее разрабатывали. После завершения темы
следует дать ученикам понятие о том, в каких
науках применяются полученные ими новые
сведения, подробнее поговорить об ученых,
сделавших основные открытия. В свою оче-
редь на уроках, которые проводятся в конце
каждой четверти и обычно посвящены занима-
тельному материалу, можно знакомить учени-
ков со старинными задачами, показывать им,
как решали и записывали свои решения наши
предки. Аналогичным образом можно прово-
дить обобщающие уроки по историческому ма-
териалу и после прохождения наиболее важ-
ных тем. Урок-спектакль с последующей груп-
повой работой - одна из наиболее перспектив-
ных форм проведения таких занятий. (Методи-
ческая разработка автора статьи получила
грант Москвы- 2010).

М. АЛЕКСЕЕВА,М. АЛЕКСЕЕВА,М. АЛЕКСЕЕВА,М. АЛЕКСЕЕВА,М. АЛЕКСЕЕВА,
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шей эффективностью. Это урок-
спектакль, на котором ученики ра-
зыгрывают пьесу историко-матема-
тического содержания. Занимаясь
подготовкой таких уроков, я изучи-
ла большое количество методичес-
кой литературы, в которой отмече-
ны возможность и эффективность
использования подобных подходов,
однако спектакли для уроков мате-
матики, как правило, рассматрива-
ли крайне незначительные конкрет-
ные проблемы и имели ярко выра-
женный развлекательный характер.
Подход, выработанный мной, состо-
ит в стремлении охватить в каждом
из подобных спектаклей широкий
круг проблем, связанных с изучае-
мой темой, и внести в него элемен-
ты системного подхода.

Возможность проведения подоб-
ного урока может представиться в
первый раз в конце 5-го класса, по-
этому наиболее целесообразно по-
святить такой урок истории освое-
ния человечеством счета и назвать
его «Как люди научились считать!».

ческому материалу. Аналогичным образом был
создан сюжет и для урока в 8-м классе. Глав-
ный герой никак не может выучить теорему
Виета и теорему Пифагора. Чтобы найти выход
из этой ситуации, он воображает себя волшеб-
ником и уже собирается сделать так, чтобы эти
теоремы были исключены из обращения, но по-
являются кот Пифагор и кошка Гипотенуза, на-
девают на голову герою кибернетическую шля-
пу, с помощью которой пытаются ему показать,
что и в теоремах, и уравнениях «что-то есть».
После спектакля мы проводим работу с группа-
ми учеников, они определяют степень уравне-
ний, решают уравнения на время, вычисляют
по формуле пифагоровы тройки, решают мно-
гочисленные занимательные задачи. Относи-
тельно прост и сюжет для 9-го класса: герой по-
взрослел, уже обладает достаточно большим
запасом знаний, и ему для полного счастья не-
обходим гид-проводник по Интернету. Тут появ-
ляется Шишок компьютерный, который начина-
ет активно помогать герою в его поисках. Пос-
ле спектакля ученики могут попробовать пост-
роить эллипс с помощью кнопок и веревочки,
найти гиперболу в стакане воды, построить
циклоиду и ответить на вопросы по материалу
просмотренного спектакля. Как показывает
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этом году в нашей стране торжественно от-
метят двухсотлетний юбилей Бородинской
битвы. Бородино - символ величия народ-

ного духа и предмет национальной гордости Рос-
сии. В российской военной и народной традиции
Бородинское сражение осталось символом стой-
кости и героизма при защите Родины. Эта оценка
не менялась за все двести лет и не подлежит изме-
нению.

Художественная школа Северного округа ак-
тивно включилась в подготовку к празднованию
юбилея. Творческий марафон как дань памяти и
знак благодарности современного молодого поко-
ления нашим героическим предкам начался с со-
здания произведения, посвященного главному со-
бытию в этой войне - Бородинской битве.

Выпускники нашей школы Елена Богданова и
Анатолий Тимашев представили как итоговый
проект керамическое панно «Сражение при селе
Бородине 26 августа (7 сентября) 1812 года», вы-
полненное в технике надглазурной многослойной
ручной росписи. Панно состоит из трех частей.
Нижний и верхний ряды - русские войска - отдель-
ные виды всех родов войск (пехота, кавалерия, ар-
тиллерия). На центральной части панно, на карте,
показано расположение русских и французских
войск на начало битвы, основные события битвы,
а также положение войск в ее конце. Ребятам при-
шлось серьезно изучить военно-исторические и
литературные источники, чтобы показать распо-
ложение и перегруппировку войск, направления
главных ударов, рейд Уварова и Платова в тылы
французских войск.

Чтобы максимально приблизить работу к опи-
сываемой эпохе, за основу для центральной части
проекта взята карта Московской губернии Шубер-
та 1860 года с коррекцией по планам генерально-
го межевания Московской губернии, созданным в
период с 1778 по 1797 год. Это было сделано пото-
му, что ко времени создания карты Шуберта изме-
нились названия некоторых деревень, исчезли
после 1812 года и появились новые населенные
пункты. Современные карты оказались неподхо-
дящими, поскольку за истекшие двести лет и лан-
дшафт, и рельеф местности существенно измени-
лись. Упорные бои, проходившие здесь осенью
1941 года, также изменили общий вид местности.
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има, наша рота форсирует
Волгу на лыжах. Далее
марш-бросок до лагеря.

Мы прибыли в Поливну - район,
где находятся наш полигон и ла-
герь. На неделю. Холод пробира-
ет до костей, ветер сдирает кожу
с лица. На третий день учений
лицо - сочащая рана. Подушечки
пальцев опухли и прилипают к ав-
томату, а под вечер сам автомат
ленится и отказывается стрелять.
Сидя в окопе, я жду команды «В
атаку!». Ветер пробирает до кос-
тей, валенки мокрые насквозь, а
впереди еще 10 часов учений.

Каждый день мы встаем в
5 утра и приходим в 12 ночи. От

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

для бронепоезда, о том, как
многие пали в неравном бою.

С горечью замечаем, что с
каждым годом все меньше
становятся явью рассказы жи-
вых участников великих сра-
жений, передающих саму ис-
торию страны военных лет, не-
повторимую в своем трагизме
и величии. Это вечная горечь
утраты и гордость победите-
лей. Оставив свою надпись на
поверженном Рейхстаге, они
вернулись на Родину, для них
начиналась новая жизнь - ра-
достная и счастливая, без вой-
ны. Мы свято чтим их подвиг,
мы в неоплатном долгу перед
ними за мирное небо над голо-
вой, за свободную жизнь по-
томков миллионов советских

са формирования патриоти-
ческого сознания граждан
страны, становится важней-
шим фактором единения на-
ции.

Военно-патриотические
клубы, военно-патриотические
объединения, музеи боевой
славы, все многообразие вне-
классных организаций объе-
диняет подростков в поиско-
вые отряды по местам боевой
славы, позволяет осознать
свою причастность к восста-
новлению героических и тру-
довых свершений старших по-
колений нашей страны. Это в
конечном итоге формирует ак-
тивную гражданскую позицию.

Универсальной формулы с
едиными критериями и пока-

нас пахнет порохом и потом.
Ноги ватные от бега по сугро-
бам. Мишени изрешечены на-
шим огнем. Кстати, вы знаете,
что на ходу автоматическим ог-
нем мишень поразить практи-

чески невозможно, ибо откло-
нение на 1 мм сдвигает точку
попадания на 26 см на дистан-
ции 100 м.

Обед в окопе - это самое пре-
красное событие учебного дня.
Суп, пахнущий сырой соломой, и
холодный рис, и все это в минус
28. Превращаешься в «моржку»
и весело отколачиваешься.

Каждое утро я нехотя встаю,
беру автомат и встаю в строй.
Парадокс: холодно, но мы не за-
стегиваем верхнюю пуговицу.
Десант - этим все сказано.

Читая историю, мы сочувству-
ем ветеранам. Но поверьте, ник-
то из нас даже не представляет,
что им пришлось пережить!
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Письмо солдата Российской армии

Гордость наша -
Бородино

Поклонимся
великим

тем годам!
пустя 70 лет на высоте
состоялось театрализо-
ванное представление -

историческая реконструкция
боевых действий декабря 1941
года, а на железнодорожных
рельсах появился бронепоезд
НКВД №73, сыгравший важ-
ную роль в успехе героическо-
го сражения, положившего на-
чало разгрома фашистских
войск под Москвой. В торже-
ственном марше приняли уча-
стие юные москвичи, а свиде-
телями и зрителями стали ру-
ководители Дмитровского
района, Яхромского муници-
пального образования, Управ-
ления образования СВАО, ве-
тераны ВОВ, участники битвы
под Москвой - живые легенды,
сотворившие чудо своими не-
сгибаемым характером, муже-
ством и стойкостью. Ветераны
войны оставили более 500 за-
писей на память потомкам на
Полотне Славы, которое будет
храниться в музее.

Под брезентовым военным
шатром за длинным столом с
горячей солдатской кашей и
окопными ста граммами вете-
раны - участники сражения под
Яхромой - с волнением вспо-
минали об ожесточенных боях,
о том, как хрупкая М.Барсучен-
ко, та самая стрелочница
Маша, под ожесточенным об-
стрелом переводила стрелки

солдат, заплативших самой
дорогой ценой - своей жизнью.
Память истории - это самоут-
верждение человека, ибо, за-
бывая прошлое, мы стираем
будущее. Память сердца не-
угасающая и вечная. Наш долг
- передать ее молодому поко-
лению.

Благородное стремление
будить в молодом поколении
самые лучшие чувства, проби-
ваться к юным душам - глав-
ная задача военно-патриоти-
ческой работы с молодежью,
не бывает «каникул» в этой
благородной работе с самым
отзывчивым и любознатель-
ным поколением нашей стра-
ны. Ведь если души детей пус-
ты, не озарены светом памяти
к участникам героических сра-
жений, не побуждают к уваже-
нию и почтению тех, кто делал
эту Историю, то будущее этих
поколений призрачно. Ведь
еще А.С.Пушкин недаром при-
зывал в своем послании к Чаа-
даеву:

Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Государственная програм-
ма «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Фе-
дерации на 2011-2015 гг.», со-
храняя непрерывность процес-

зателями для объективной
оценки патриотического вос-
питания и сравнения его ре-
зультатов в настоящее время
нет. Но проведение слетов и
смотров-конкурсов позволяет
выявить возможные пути раз-
вития и средства повышения
эффективности и действенно-
сти в реализации поставлен-
ных задач по формированию у
молодежи высокого патриоти-
ческого сознания.

Как правило, дети и внуки
семей ветеранов ВОВ стано-
вятся победителями всевоз-
можных конкурсов и викторин,
сочинений на военную темати-
ку. Например, ученица там-
бовской школы Анастасия
Сенкевич, посвящая сочине-
ние своему дедушке А.Проску-
рякову, начала его пронзи-
тельной фразой: «Еще грохо-
чет по ночам война...», ибо для
него, защитника Брестской
крепости, как и для всех вете-
ранов, война не закончилась.
Это трогательное сочинение
Настя заканчивает взрослыми
словами: «Поклонимся вете-
ранам, пока они живы».

Г.МАТЮШИН,Г.МАТЮШИН,Г.МАТЮШИН,Г.МАТЮШИН,Г.МАТЮШИН,
руководитель Центра военно-руководитель Центра военно-руководитель Центра военно-руководитель Центра военно-руководитель Центра военно-

патриотическогопатриотическогопатриотическогопатриотическогопатриотического
и гражданского воспитания ДЮЦи гражданского воспитания ДЮЦи гражданского воспитания ДЮЦи гражданского воспитания ДЮЦи гражданского воспитания ДЮЦ

«Северный»,«Северный»,«Северный»,«Северный»,«Северный»,
полковник в отставкеполковник в отставкеполковник в отставкеполковник в отставкеполковник в отставке

Около года потребовалось
дипломникам на поиски, подго-
товку и прорисовку карты битвы.
Исходное изображение карты
было отредактировано: удалены
мелкие детали, делавшие изоб-
ражение перегруженным, а ис-
пользуемые символы приведе-
ны к единообразию. Ребята не
стали применять современные
топографические знаки, по-
скольку стояла задача создания
художественного произведения,
а не географической карты.
Карта была отмасштабирована,
привязана по координатам и на-
ложена на исходную карту Шу-
берта. Следуя принципу исто-
ризма, в названии самого проек-
та и названиях населенных пун-
ктов были сохранены орфогра-
фические нормы ХIХ века.

Панно как произведение ар-
хитектурной керамики предназ-
начено для размещения в обще-
ственном помещении и сейчас
на постоянной экспозиции в вес-
тибюле школы привлекает вни-
мание учеников школы прорабо-
танностью мелких деталей. Бу-
дучи элементом декора, оно од-
новременно несет достоверную
историческую информацию об
одном из ярчайших событий на-
шей истории, способствуя про-
свещению и патриотическому
воспитанию молодежи.

В исторической достовернос-
ти была основная сложность, но
и увлекательнейший творческий
поиск. Нет сомнений, что, пропу-
стив через себя такой пласт ис-
тории, героических событий и
легендарных личностей, ребята
на всю жизнь пронесут гордость
за наших предков, восхищаясь
их мужеством, беззаветным слу-
жением и преданностью Отече-
ству и долгу.

Александр БОДРОВ,Александр БОДРОВ,Александр БОДРОВ,Александр БОДРОВ,Александр БОДРОВ,
заведующий отделом керамикизаведующий отделом керамикизаведующий отделом керамикизаведующий отделом керамикизаведующий отделом керамики

детской художественной школыдетской художественной школыдетской художественной школыдетской художественной школыдетской художественной школы
www.izo-school.ruwww.izo-school.ruwww.izo-school.ruwww.izo-school.ruwww.izo-school.ru
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монументальный памятникмонументальный памятникмонументальный памятникмонументальный памятникмонументальный памятник
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абота с трудными детьми
была всегда нелегкой, но
она нужна, и здесь особую

важность приобретают различ-
ные формы и методы воспита-
ния, которую педагоги 10-й шко-
лы применяют, вкладывая душу
в каждого из них, это дает ре-
зультат, и порой даже очень ощу-
тимый.

Прошло 66 лет с тех пор, как
закончилась Великая Отече-
ственная война, но память о ней
остается с нами, не дает забыть
тех, кто погиб на фронте, умер от
полученных ран, самоотвержен-
но трудился в тылу, приближая
Победу 1945 года. Одним из на-
правлений этой работы в нашей
школе стали военно-поисковые
экспедиции по местам бывших
сражений в годы Великой Отече-
ственной войны - Вахты памяти.
Поисковое движение - одна из
форм сохранения памяти о собы-
тиях и увековечения славных
страниц победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
Основными задачами военно-по-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Вахты памяти нужны
нашим детям

исковой экспедиции стали выяв-
ление забытых, неучтенных мест
захоронений погибших воинов,
установление, по возможности,
их имен и судеб, приведение в
порядок братских захоронений, а
в конце вахты - торжественное
перезахоронение найденных ос-
танков. На отдании почестей пав-
шим воинам, на уважении к брат-
ским захоронениям воспитыва-
ется общество и прежде всего
подрастающее поколение.

В нашей школе в 2007 году
был открыт музей «Они защища-
ли Москву». В основе музейных
экспонатов - подлинные предме-
ты, найденные при раскопках в
военно-поисковых экспедициях
по местам сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны. У нас
завязались тесные дружеские
связи с поисковым отрядом из
Молодежного поисково-спаса-
тельного объединения имени Ге-
роя РФ А.Рожкова при МЧС Рос-
сии, начиная с 2007 года учащие-
ся нашей школы принимают уча-
стие в совместных военно-поис-
ковых экспедициях «Вахта памя-
ти».

Каждую весну в конце апреля
и осенью, в сентябре, поисковая
группа из нашей школы во главе
с заместителем директора по бе-
зопасности В.Винарским по при-
глашению Молодежного поиско-
во-спасательного объединения
выезжает в экспедиции на места
боевых сражений Великой Оте-
чественной войны. За 5 лет поис-
ковые экспедиции проведены в
разных районах Подмосковья,

находили личные предметы солдат (расчески, лож-
ки, фляги, зубные щетки), каски, противогазы, ко-
нечно, множество гильз от патронов разных калиб-
ров, осколки снарядов, фрагменты пулеметных
лент. Все найденные предметы после осмотра спе-
циалистами МЧС поступают в экспозицию нашего
школьного музея. Личные вещи, в том числе най-
денные медальоны, передают на экспертизу для
установления личности погибшего, его военного
пути и судьбы, а затем поиска родственников.

За активное участие в поисковых работах на
Вахте памяти учащиеся нашей школы Максим Се-
лифанов и Шариф Мирзокаримов были награжде-
ны государственным знаком «За активный поиск»,
а Никита Титов, Никита Басаргин, Павел Аветин и
Иван Беляков - Почетными грамотами МПСО име-
ни Героя РФ А.Рожкова. После каждой экспедиции
мы с ребятами монтируем стенды с наиболее инте-
ресными фотографиями. Участники Вахты памяти
проводят экскурсии в музее, рассказывают о поис-
ковой работе, делятся своими впечатлениями с од-
ноклассниками.

В октябре активисты музея, участники экспеди-
ций, традиционно принимают участие в Московс-
ком городском конкурсе «Из дальних странствий
возвратясь» Фестиваля детского и юношеского
творчества «Юные таланты Московии», который
проводит Московская городская станция юных ту-
ристов (МосгорСЮТур), третий год подряд участни-
ки конкурса получают грамоты Департамента об-
разования в номинации «Военная история».

У ребят, которые принимали участие в Вахте па-
мяти, постепенно формируется четкое представле-
ние об исторической значимости Победы в Вели-
кой Отечественной войне, героизме и мужестве
солдат и офицеров, которые погибли, защищая
Родину от врага, а также развиваются чувство кол-
лективизма, взаимопомощи, дружеские связи, что
для наших детей особенно важно.

А.ПЕЧНИКОВА,А.ПЕЧНИКОВА,А.ПЕЧНИКОВА,А.ПЕЧНИКОВА,А.ПЕЧНИКОВА,
заместитель директора по воспитательной работе,заместитель директора по воспитательной работе,заместитель директора по воспитательной работе,заместитель директора по воспитательной работе,заместитель директора по воспитательной работе,

Н.ВИНАРСКАЯ,Н.ВИНАРСКАЯ,Н.ВИНАРСКАЯ,Н.ВИНАРСКАЯ,Н.ВИНАРСКАЯ,
руководитель школьного музея спецшколы №10руководитель школьного музея спецшколы №10руководитель школьного музея спецшколы №10руководитель школьного музея спецшколы №10руководитель школьного музея спецшколы №10

31-й армий Калининского фрон-
та перешли в наступление в на-
правлении города Зубцова; в
2008 году с 28 мая по 13 июня
Вахта памяти прошла в районе
Ржева, на местах боев 31-й ар-
мии в 1942-1943 гг.; в 2009 году в
деревне Лунево Зубцовского
района Тверской области, в де-
ревне Букань Людиновского рай-
она Калужской области на мес-
тах боев 50-й армии зимой 1942
года; в 2010 году и в 2011 году в
деревне Заречье Ульяновского

боев, показывали те места, где
ориентировочно могли хоронить
погибших солдат, помогали в по-
исковой работе.

За время нахождения в экспе-
диции ребята приобрели много
полезных навыков: научились са-
мостоятельно ставить палатки,
готовить еду на костре, соблю-
дать правила пожарной безопас-
ности при разведении костра, за-
готавливать дрова, пользоваться
металлоискателями, щупами. На
местах былых сражений ребята

Тверской и Калужской областях:
в 2007 году в селе Погорелое Го-
родище Тверской области, где
осенью 1941 года войска 29-й и
31-й армий Западного фронта
вели ожесточенные оборони-
тельные бои с противником, а в
январе 1942 года войска 30-й и

района Калужской области. Во
время проведения поисковых эк-
спедиций участники знакоми-
лись с событиями, происходив-
шими во время ВОВ, слушали
рассказы очевидцев. Местные
жители, будучи еще детьми и
подростками, помнили места
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В этом году Россия отмечает 200-летиеВ этом году Россия отмечает 200-летиеВ этом году Россия отмечает 200-летиеВ этом году Россия отмечает 200-летиеВ этом году Россия отмечает 200-летие
победы в войне с Наполеоном. Для нашихпобеды в войне с Наполеоном. Для нашихпобеды в войне с Наполеоном. Для нашихпобеды в войне с Наполеоном. Для нашихпобеды в войне с Наполеоном. Для наших
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победы в ней трудно переоценить.победы в ней трудно переоценить.победы в ней трудно переоценить.победы в ней трудно переоценить.победы в ней трудно переоценить.

овременных детей от этих исторических
событий отделяют целых два столетия. За
200 лет многое изменилось: одежда, вне-

шний вид армии, оружие, политический строй, но
неизменным остался дух патриотизма той герои-
ческой эпохи. С современной армией нынешним
школьникам более или менее все понятно: о Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов напи-
сано много рассказов, есть документальные исто-
рические хроники, фотографии, художественные
фильмы, в школах проходят встречи с ветерана-
ми. Мы знаем, кто такие ополченцы, партизаны,
представляем, как они были одеты, чем вооруже-
ны. А что же происходило 200 лет назад? Как мог-
ли необученные крестьяне победить врага, если
учесть, что у них, у крестьян, не было ружей, са-
бель да и воевать-то они не учились? Кто смог
объединить разрозненных крестьян в организо-
ванные крестьянские народно-патриотические от-
ряды?

У членов «Гильдии сказителей» «ОрденаУ членов «Гильдии сказителей» «ОрденаУ членов «Гильдии сказителей» «ОрденаУ членов «Гильдии сказителей» «ОрденаУ членов «Гильдии сказителей» «Ордена
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былин и средневековых баллад. Онибылин и средневековых баллад. Онибылин и средневековых баллад. Онибылин и средневековых баллад. Онибылин и средневековых баллад. Они
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не просто увлечение, это, можно сказать,не просто увлечение, это, можно сказать,не просто увлечение, это, можно сказать,не просто увлечение, это, можно сказать,не просто увлечение, это, можно сказать,
уже стиль жизни.уже стиль жизни.уже стиль жизни.уже стиль жизни.уже стиль жизни.

й, вы гой-еси, добры молодцы, доб-
ры молодцы да красны девицы...
Поведу я речь о славных подвигах

ратных богатырей русских, что прославили Русь-
матушку...» А еще лучше так: «Шпагу и сердце,
мадам, брошу я к вашим ногам, все блага жизни
отдам лишь за одну улыбку...» Или так: «Жил ког-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Каждый из нас - частичка России

Клуб «Орден восходящего солнца» -
сообщество отважных рыцарей

Ребята из актива школьного
музея «Естественной истории
Земли» ЦО №1449 под руковод-
ством педагогов Натальи Дячен-
ко и Виктории Пенкиной начали
поиск информации, связанной с
народным ополчением Отече-
ственной войны 1812 года, чтобы
принять участие в тематическом
смотре-конкурсе школьных музе-
ев «Славься, Отечество наше
свободное!», посвященном 200-
летию победы в Отечественной
войне 1812 года в рамках XII фе-
стиваля «Юные таланты Моско-
вии». Здесь на помощь пришли
книжные и энциклопедические
ресурсы школьной библиотеки.

Работа по подготовке к кон-
курсу шла по трем направлени-
ям. Первая группа ребят заня-
лась поиском материала о рус-
ском оружии Отечественной вой-
ны 1812 года. Ребята узнали об
ошарашнике, охряпнике, рогати-
не, окачурнике. Вторая группа

собирала сведения о руководите-
лях крестьянских народно-патри-
отических отрядов - Василисе
Кожиной и Денисе Давыдове.
Всем известен исторический
факт, что Денис Давыдов пред-
ложил создать партизанские от-
ряды, которые были сформиро-
ваны из исключительно военного
элемента и имели военную орга-
низацию и дисциплину. Ребята из
третьей группы исследователей
провели большую поисковую ра-
боту и выяснили, что раньше
организованных отрядов Дениса
Давыдова возникло народное
ополчение (или, как его называ-
ют в современной исторической
литературе, крестьянские парти-
занские отряды), оно состояло
преимущественно из помещичь-
их крестьян, из народа. Идея со-
здания народного ополчения
пришла братьям Лесли, а вернее
Александру Лесли - смоленскому
дворянину шотландского проис-
хождения, о котором упоминает
Лев Толстой в романе-эпопее
«Война и мир». Актив музея по-
знакомился с потомками семьи
Лесли, проживающими в Москве,
поддерживает с ними связь.

Для выступления ребята сами
под руководством учителя техно-
логии Георгия Емелина изгото-
вили демонстрационные копии
оружия ополченцев. Охряпник,
ошарашник и рогатина стали ис-
торически достоверными, изго-
товленными из дерева по тому
же самому принципу, что и 200
лет назад. Экспертом по костю-
мам была учитель технологии
Надежда Петухова. Заведующая
школьной библиотекой Елена
Синцова подготовила с будущи-
ми конкурсантами инсценировку
«Василиса Кожина идет на вой-
ну». Сценка получилась яркой и

очень интересной. В процессе
репетиций у ребят раскрылись
творческий потенциал и артисти-
ческое мастерство. Во время вы-
ступления на конкурсе ребята
так вжились в образ первых рус-
ских ополченцев, что зрители
порой забывали, что актеры -
обычные современные школьни-
ки. Для того чтобы инсценировку
смогли увидеть не только участ-
ники конкурса и жюри, ребята
несколько раз выступили и на
сцене актового зала ЦО №1449
для родителей, учителей и уча-
щихся. Самой значимой частью
выступления была исследова-
тельская работа «Лесли» (науч-
ный руководитель учитель исто-
рии Елена Корчиго).

На окружном этапе конкурса в
октябре 2011 года были пред-
ставлены 30 работ школьных му-
зеев. Творческая презентация
музея «Естественной истории
Земли» ЦО №1449 была призна-
на самой емкой, интересной, яр-
кой и заслуженно получила 1-е

да-то во Франции шевалье Д’Ар-
таньян».

Военно-исторический клуб
«Орден восходящего солнца»
существует в Центре детского и
юношеского технического твор-
чества «Пилот» уже несколько
лет. О нем знают не только в рай-
оне Бибирево, где расположен
центр, но даже за пределами
Москвы: ребята и их руководи-
тель дружат с такими же объеди-
нениями из Тулы, Белгорода и
других городов России. Создан-
ный в свое время как объедине-
ние военно-спортивной подготов-
ки, сегодня он перерос в настоя-

щий семейный клуб, в жизни ко-
торого активно участвуют как
дети, так и их родители.

Приходя на занятия, девчонки
и мальчишки погружаются в ска-
зочную атмосферу Средневеко-
вья. Они изучают историю Руси и
европейских стран IX-XV веков,
на практике постигают создание
костюмов и доспехов рыцарей
того времени, овладевают при-
емами фехтования на мечах.
Меткость Робина Гуда, справед-
ливость Короля Артура, богатыр-
ская сила Ильи Муромца - все это
сливается воедино на практичес-
ких занятиях клуба. Ни один его
член не сможет полноценно уча-
ствовать в турнирах (к которым, к
слову сказать, допускаются юно-
ши и девушки с 14 лет), не освоив
основы рыцарского поведения.
Во время занятий в клубе в со-
знании детей формируют такие
понятия, как «романтизм» и «дух
волшебных странствий», созда-
ют образы былинных богатырей
в стальных кольчугах и рыцарей
в блестящих доспехах.

Если вернуться к этимологии
слова «рыцарь», то его значение
складывалось под влиянием
представлений о моральных ка-
чествах, присущих средневеко-
вому рыцарству. Моральный ко-
декс воинов того времени был
порожден турнирами. Именно от-
сюда берут свое начало уваже-
ние к врагу, отказ от использова-
ния преимуществ, излишний

риск для демонстрации своей
храбрости и ловкости, культ пре-
красной дамы. В бою рыцари вы-
бирали достойных противников и
окликали их, чтобы не нападать
сзади. Пленные рыцари ожидали
конца сражения без всякой охра-
ны (они могли снова вступить в
бой только в случае гибели того,
кому они сдались: его смерть ос-
вобождала их от клятвы). Конеч-
но, не все рыцари отвечали идеа-
лу, но для многих этот образ слу-
жил путеводной звездой.

В клубе во время занятий ца-
рит неповторимая атмосфера.
Мальчишки от мала до велика
осваивают не просто средневе-
ковое оружие и приемы владения
им, но и кодекс чести и мужества
настоящего рыцаря. В зависимо-
сти от собственных интересов
ребята могут выбрать какую-
либо гильдию - направление, в
котором больше всего хотели бы
реализовывать свои таланты.
Если кто-то хочет заниматься
только созданием костюмов -
добро пожаловать в «Гильдию
портных». Для ребят, изучающих
боевое фехтование, существует
«Гильдия воинов». Когда в клуб
приходят гости, за дело берутся
ребята из «Гильдии гостевого
приказа». Еще тут есть «Гильдия
оружейников», в которой любой
желающий может приобрести
навыки плетения кольчуги, коль-
чужных изделий и украшений,
изготовления доспехов, щитов, а

также турнирного и ролевого
оружия. А про «Гильдию сказите-
лей» я уже вам рассказала.

Несколько раз в год мы устра-
иваем турниры, в которых прини-
мают участие в основном учащи-
еся второго года обучения, кото-
рые имеют больше сил и навыков
владения средневековым оружи-
ем. Турниры проходят в теат-
рально-игровой форме. Ребят от
14 лет приглашаем принимать
участие в показательных выступ-
лениях на различных праздниках
не только районного, но и город-
ского масштаба.

Живя и творя вместе с детьми
в средневековой сказке, руково-
дитель клуба не просто реализу-
ет одно из приоритетных направ-
лений в области их воспитания.
Ребята чувствуют твердое плечо
товарища и взаимовыручку,
учатся работать в команде и быть
настоящими рыцарями. Их
стремление к победе, самосовер-
шенствование и правильное вос-
приятие окружающего мира по-
могают выработать уверенность
в собственных силах и развить
индивидуальные способности. В
этом видится главная задача пе-
дагогов - сделать из простых дво-
ровых мальчишек настоящих со-
временных рыцарей, значит, у
«Ордена восходящего солнца»
большое будущее.

Светлана КРУГЛОВА,Светлана КРУГЛОВА,Светлана КРУГЛОВА,Светлана КРУГЛОВА,Светлана КРУГЛОВА,
методист ЦД(Ю)ТТ «Пилот»методист ЦД(Ю)ТТ «Пилот»методист ЦД(Ю)ТТ «Пилот»методист ЦД(Ю)ТТ «Пилот»методист ЦД(Ю)ТТ «Пилот»

место. Городской этап смотра-
конкурса проходил на базе Мос-
ковской городской станции юных
туристов в ноябре 2011 года, в
нем приняли участие 490 человек
из 61 музея образовательных уч-
реждений всех округов Москвы.
Выступление музея «Естествен-
ной истории Земли» ЦО №1449
было оценено по достоинству и
заняло почетное 2-е место. На
память о конкурсе ребята реши-
ли снять фильм «Народный ха-
рактер войны 1812 года». В фо-
тоальбоме школьного музея раз-
мещен фоторепортаж, снятый в
процессе выступлений и репети-
ций руководителем музея Викто-
рией Пенкиной, она же оформи-
ла тематический стенд.

Работа музея «Естественной
истории Земли» ЦО №1449 - шаг
в воспитании у детей чувства
гражданственности и патриотиз-
ма, уважения и бережного отно-
шения к национальной и русской
культуре, составляющими компо-
нентами школьной жизни.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Судьбы ее простое
полотно

сжигает каждую травинку. Ни
деревца, ни кустика... И вспом-
нила молодая учительница
слова своего любимого деда
Данилы Ильича Кильдишова,
которого во всей округе звали
вторым Мичуриным, который
всю свою жизнь сажал сады не
по службе, а по красоте душев-
ной: «Интеллигентный тот че-
ловек, кто любит и понимает
природу». В этой безжизнен-
ной пустыне слова мудрого
деда Данилы воспринимались
как завет. Вставали в 5 утра,
до восхода солнца вместе с
учениками ломами вскапыва-
ли землю, ведрами носили
воду, завозили саженцы. И вы-
растили-таки сад в пустыне!

Много лет прошло с тех пор.
Вспоминает с теплотой первые
годы учительства Евдокия Ва-
сильевна. Что удивительно, по-
мнит не только фамилии, име-
на своих учеников, но и их кон-
трольные, их благородные по-
ступки. Первые ученики были
не обычные мальчишки и дев-
чонки, а солдатики стройбата,
которые по вечерам учились,
получали среднее образова-
ние. Учились и молодые офи-
церы, которых Евдокия Васи-
льевна готовила к поступле-
нию в академию. Зарплата не-
большая, а премия громадная -
любовь и благодарность уче-
ников, их признание, их почте-
ние.

В 1978 году семья Правосу-
довых приехала в Москву.
Квартиру получили в ново-
стройке района Лианозово, ря-
дом школа-новостройка, то
есть в очередной раз все с
нуля. В 1983 году Евдокию Ва-
сильевну назначили директо-
ром школы №219. Много вос-
поминаний хранят старожилы
о своем директоре, которые
уже воспринимаются как бай-
ки. Сейчас практически каж-
дая женщина имеет возмож-
ность купить шубу из норки,
лисы, песца, а в уже далекие
восьмидесятые даже шуба из

каракуля считалась большим
шиком. Так вот сшила Евдокия
Васильевна шубу из каракуля.
Висит та шуба на вешалке в
шкафу. Любуется Евдокия Ва-
сильевна. Ждет мороза. Зво-
нок из школы: пожар в подва-
ле. На босу ногу, но в новой
шубе прибежала Евдокия Ва-
сильевна в школу. Не разду-
мывая ни секунды, сняла шубу
и давай тушить ею начавшийся
пожар. Пожарных не вызывали
- обошлись шубой. Вот такая
наша Евдокия Васильевна.

Давно уже школа, которой
руководит Евдокия Васильев-
на вот уже почти 30 лет, одна
из лучших в районе. Театр на-
чинается с вешалки, школа - со
двора, который скорее напо-
минает парк: летом он утопает
в зелени разнообразных дере-
вьев, клумбы радуют глаза
многоцветьем, осенью невоз-
можно налюбоваться неопису-
емой красотой царствующей
осени. Двери открыты всегда:
здесь гуляют с детьми, зимой
школьный каток открыт для
всех жителей района. Школа
многократно занимала призо-
вые места в конкурсе «Школь-
ный двор». Конкурсы, олимпи-
ады, марафоны, фестивали,
экспериментальные площад-
ки, мониторинги... Евдокия Ва-
сильевна лидер не по должнос-
ти, по натуре. В ее характере
стремиться быть всегда на вы-
соте. Ее преданность школе,
идеалам просветительства
вдохновляет учителей.

Даже в сложные, непонят-
ные 90-е годы, когда казалось,
что земля уходит из-под ног,
когда были попраны все не
только национальные, но и об-
щечеловеческие нормы куль-
туры, когда на смену сострада-
нию пришло безразличие,
опошлились традиции, обесце-
нилась нравственность, пед-
коллектив не ослабил требова-
ний ни к себе, ни к ученикам.
Человек без истины - потерян-
ный человек. Необходимо

было в прямом смысле спасать
детей от порабощения их нео-
крепших душ. Духовно-нрав-
ственное воспитание учащихся
- вот главная цель работы пед-
коллектива школы уже многие
годы. К этой теме прилагается
очень и очень многое: и работа
по здоровьесбережению де-
тей, и современные технологии
обучения, и составление про-
грамм развития, и педагоги-
ческое просвещение родите-
лей, и беспрерывное самооб-
разование учителей, и повы-
шение их квалификации. Как
составляющая духовно-нрав-
ственного воспитания - патрио-
тическое воспитание. Работа
по этому направлению идет
системно начиная с первого
класса. В школе создан музей
«Наше Отечество» - один из
лучших в Москве, ежегодно
ребята участвуют и побеждают
в различных конкурсах под об-
щим названием «Растим пат-
риотов России». За успехи в
патриотическом воспитании
школа награждена копией
Знамени Победы. Это очень
высокая награда и большая
честь, которые не позволят
снизить планку культуры уча-
щихся.

Большое внимание в школе
уделяют дополнительному об-
разованию, которым охвачены
практически все учащиеся
школы. Каждый ребенок нахо-
дит себе дело по душе: художе-
ственный труд, спорт, музыка,
пение, рисование, фольклор...
Особая гордость Евдокии Ва-
сильевны - духовой оркестр
(руководитель Виктор Просве-
тов), выступления которого ук-
рашение не только школьных
праздников, но и окружных, го-
родских мероприятий.

Круг забот директора шко-
лы необъятный - за день прихо-
дится решать десятки хозяй-
ственных, финансовых, произ-
водственных, воспитательных,
учебных проблем. И все успе-
вает Евдокия Васильевна. Та-

кова закалка с молодости. У каждого, навер-
ное, есть жизненное кредо. Есть оно и у Евдо-
кии Васильевны:

И тот не человек,
И сердце в том мертво,
Кто жил, а для людей
Не сделал ничего.

В этой жизненной позиции профессиональ-
ный успех Евдокии Васильевны. Да еще в ха-
рактере. А характер имеет Евдокия Васильевна
удивительный: то тверда, как гранит, бескомп-
ромиссна, как совесть, непоколебима, как вера,
- никогда не примирится с бесчестием, никогда
не пойдет на сделку с совестью, никогда не от-
ступит перед ложью, то нежна, трогательна, ра-
нима, тонка, чувствительна. Но самое главное -
Евдокия Васильевна верна идее и лучшим тра-
дициям просветительства, убеждена, что на учи-
теле лежит ответственность за ребенка, школа
должна воспитать гражданина страны, научить
каждого своего питомца быть открытым миру,
жизни, помочь становлению личности.

По каким критериям можно считать, что вы-
пускники признательны школе, благодарны
учителям? Это видно в первую пятницу февра-
ля - в школе большой праздник. Все годы в этот
день вечер школьных друзей - море цветов,
улыбки, смех и слезы, концерт, воспоминания.
«Дети» приводят в школу уже своих детей.

Когда можно считать, что в выборе профес-
сии ты не ошибся, что «не коптил ты небо по-
напрасну»? Наверное, не только тогда, когда на
работу - с радостью, но и тогда, когда у тебя
есть единомышленники, последователи. Мно-
гие выпускники Евдокии Васильевны выбрали
себе профессию учителя. Их у нее наберется на
педагогический коллектив большой школы.
Только в нашей школе работают многие ее вы-
пускники - завуч начальной школы Людмила
Сергеева, учителя начальных классов Татьяна
Ясырева и Мария Малышева, Инна Васильева.

Евдокия Васильевна часто говорит: «Чело-
веческая доброта всю жизнь шла рядом со
мной». Потому и шла, что всю свою жизнь, изо
дня в день, каждый час Евдокия Васильевна
отдает высокому служению детям: мысли, чув-
ства, любовь, заботу, молитвы - все о них и для
них.

У Евдокии Васильевны скоро юбилей, с кото-
рым мы ее поздравляем. Мы считаем, что нам
всем очень повезло в жизни - работать с Евдо-
кией Васильевной и учиться у нее, мы очень это
ценим и очень за это благодарны судьбе.

Коллеги и ученикиКоллеги и ученикиКоллеги и ученикиКоллеги и ученикиКоллеги и ученики

одилась наш директор
Евдокия Васильевна
Правосудова в первый

год войны в многодетной се-
мье в селе Банное Тульской
области. С теплотой, душев-
ным трепетом говорит Евдокия
Васильевна о своей малой ро-
дине, каждый год навещает
родные места. Накрывают
стол в яблоневом саду, поса-
женном еще дедом. Стол ста-
вят под единственным во всей
округе кедром, которому уже
150 лет: хранит он память о
предках - людях праведных,
трудолюбивых. Вспоминают
обо всех, кто жил в их деревне,
добрым словом, поют заду-
шевные русские песни. И зас-
телют глаза слезы светлой гру-
сти, благоговейной памяти.
Начнутся воспоминания...

В 17 лет, как и перед всеми
выпускниками, встал вопрос и
перед Евдокией: кем быть? Ар-
тисткой хотела стать: и голос
великолепный, и столько заг-
лавных ролей переиграла в
школьных спектаклях, и вне-
шностью Бог не обидел, да
мама не разрешила. Тогда ре-
шила Евдокия поступать в пе-
дагогический. Да в какой же
еще, когда рядом яркие, твор-
ческие, отзывчивые учителя, а
школьная жизнь такая инте-
ресная, такая насыщенная, та-
кая всеобъемлющая: и учеба, и
общественная деятельность, и
спорт, и драмкружок, и пение.
Опять же свое красивое, ис-
конно русское имя она получи-
ла в честь учительницы, обра-
зованностью, интеллигентнос-
тью и красотой которой восхи-
щалась мама. Сама судьба,
как добрая фея, вывела Евдо-
кию на главную стезю ее жиз-
ни. Какой факультет выбрать?
По всем предметам пятерки.
Каждый преподаватель видел
Евдокию своей преемницей. В
душе - лирика. В голове - логи-
ка. Выбрала математику. Рас-
судила так: «Выберу литерату-
ру - потеряю математику, вы-
беру математику - литература
всегда со мной».

Окончила институт. Вышла
замуж за военного. Много ро-
лей у каждой женщины, а у
жены военного их вдвое боль-
ше. Жена - это тыл, невозмож-
ны блестящие победы без на-
дежного тыла, не добьешься
воинской доблести без любви
женщины.

Служили в Эстонии. Служи-
ли в Казахстане. Военный гар-
низон. Три жилых дома. На ты-
сячи километров ни одного
крупного населенного пункта.
Ветры. Ветры. Ветры такой
силы, что можно идти только в
ту сторону, куда дует ветер.
Зимы суровые, летом солнце
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Школа как жизнь: воспитание
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на этот юбилейный вечер при-
шли тележурналисты и телеведу-
щие Алексей Лысенков и Алек-
сандр Гуревич, артисты московс-
ких театров Виктор Добронра-
вов, Олег Долин, Михаил Шклов-
ский, Арина Маракулина, один из
руководителей ЦДА Александр
Жигалкин и многие другие. Роди-
тели по известности были под
стать, например, Алексей Корт-
нев пришел полюбоваться на те-
атральный дебют сына Никиты
Ланского. Жаль, что на таких ве-
черах не собирается вся педаго-
гическая Москва, на вечере были
только первый заместитель руко-
водителя Департамента образо-
вания Вениамин Каганов, ректор
МИОО Алексей Семенов с женой
и дочерью, директор Центра об-
разования №109 Евгений Ямбург
с супругой, учитель года Москвы
Мария Филиппенко, получившие
огромное удовольствие от спек-
такля, от выступления выпускни-
ков, от сольных номеров родите-
лей и учеников, которые читали
стихи, играли на музыкальных
инструментах, представляли
джазовые композиции, от чтения
смешных детских записок, кото-
рым, как всегда, отличился Сер-
гей Казарновский. Кстати, Сер-
гей Зиновьевич тоже сыграл - на
смешном детском музыкальном
инструменте, с которого, как он
утверждает, вся история школы и
началась.

Маленькая история большой
школы (тридцать лет - возраст
молодости!) была показана на эк-
ране. В непрофессионально сня-
тых киноэпизодах, наивных, ве-
селых, но тем и интересных, на
экране перед глазами прошла

ир тесен. Тридцать лет назад студент Мос-
ковского авиационного института Миша
Ротин пригласил меня на спектакль теат-

рального кружка в английской спецшколе №1289
на Планетной улице. Идти вечером на спектакль,
честно признаюсь, мне не хотелось - в те времена
мои интересы были в основном связаны с высшей
школой. Но Миша настаивал, отказывать было как-
то неудобно, пошла. Увиденное меня удивило: оно
было совсем не похоже на традиционную школь-
ную художественную самодеятельность. К тому же
на спектакле было много очень известных людей,
например кинорежиссер Светлана Дружинина, ко-
торая, как сказали потом, высматривала среди
юных артистов будущих героев своего фильма
«Гардемарины, вперед!». Удивил и руководитель
кружка Сергей Казарновский, который, как тоже
потом сказали, был выпускником технического
вуза. Впрочем, нет, это меня не очень удивило,
часто технари уходят в гуманитарные сферы дея-
тельности, сама я тоже когда-то пришла в журнали-
стику с дипломом технического высшего учебного
заведения, только потом пошла учиться на журфак
МГУ, а Казарновский - в театральное училище.
Еще тогда, на спектакле в спецшколе, я поняла, что
этим дело не закончится, и с тех пор не слишком
рьяно, но все же ловила информацию о режиссере,
ставшем в конце концов профессионалом, о его
воспитанниках. Не думала только, что он станет
еще и директором школы, а он стал и создал уди-
вительный творческий оазис в рабочем районе
московского Коптева.

Я много раз была на различных мероприятиях в
Класс-центре, приезжала туда на школьные спек-
такли, всякий раз удивлявшие оригинальностью
подхода к, казалось бы, давно известным произве-
дениям, с удовольствием писала о них, о ребятах,
которые исполняли роли так творчески, с таким эн-
тузиазмом и радостью, что было понятно: в этой
школе особая задача - воспитание театром - реша-
ется на самом высоком профессиональном педаго-
гическом уровне.

Судьба выпускников Класс-центра складывает-
ся, конечно, по-разному, в артисты и режиссеры
идут не все, но уж если идут, то становятся замет-
ными фигурами на культурном небосклоне. Вот и
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театром
жизнь нескольких поколений, прекрасная
жизнь, которая продолжается и будет про-
должаться.

Но все же главным событием юбилейного
вечера был спектакль «Евгений Онегин. Ис-
тория одной дуэли». Роли в нем примерива-
ли Александра Смиренникова и Дарья Дехтя-
ренко (Татьяна), Михаил Таланов и Клим Ко-
маров (Ленский), Петр Ларин (Евгений Оне-
гин), а еще все участники: Алина Барсукова,
Расима Исаева, Евдокия Лерер, Никита Лан-
ской, Алина Спесивцева, Константин Соко-
ловский. Большинство зрителей, конечно,
знали текст наизусть - когда-то в школе было
принято учить произведения классиков и
идти с ними по жизни, но на этот раз его в
буквальном смысле слова присвоили учени-
ки Класс-центра. А как иначе обозначить то,
что вдруг в этом спектакле органично, не вы-
биваясь из стиля и общей канвы действия,
зазвучали не стихи, а прозаические расска-
зы о том, что же произошло на том знамени-
том балу, закончившемся дуэлью двух дру-
зей? И еще одно: видимо, сам Сергей Казар-
новский прочитал, что называется, за кад-
ром ответ Онегина на письмо Татьяны, и это
было здорово: текст воспринимался очень
точно - взрослый человек объясняет девочке
то, что считает нужным и важным объяснить.
Творческой находкой были две точки спек-
такля. Первая - пародия на экскурсию в му-
зее Пушкина с великолепно сыгранной ро-
лью гида, вторая - демонстрация детских ри-
сунков на тему жизни и творчества поэта.

Как и полагается в настоящей школе, зри-
телям, побывавшим на открытом уроке, дали
домашнее задание - любить и помнить то,
без чего наша жизнь была бы тусклой и про-
заичной, - нашу замечательную литературу и
наших замечательных классиков.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

Опыт радости
Сергей КАЗАРНОВСКИЙ,Сергей КАЗАРНОВСКИЙ,Сергей КАЗАРНОВСКИЙ,Сергей КАЗАРНОВСКИЙ,Сергей КАЗАРНОВСКИЙ,
директор Центра образования №686директор Центра образования №686директор Центра образования №686директор Центра образования №686директор Центра образования №686
«Класс-центр»:«Класс-центр»:«Класс-центр»:«Класс-центр»:«Класс-центр»:

в этом году тихо отметил 30
лет своего прихода в шко-
лу. Какое удовольствие и

радость видеть, как постепенно мои дети
начинают формулировать для себя, что
такое хорошо и что такое плохо, что
стыдно, а что не стыдно. Радуются и
страдают так, что понимаю - это по-на-
стоящему. Наблюдаю, как мои шутки,
анекдоты начинают вызывать смех. Как
они, фантазируя, придумывают такое,
что просто ошеломляет. Формулируют
так, что хватаешься за ручку, чтобы быс-
трее записать. И я записываю. Почти
каждый день записываю. Иногда подбра-
сывают коллеги.

У Михаила Анчарова есть приблизи-
тельно такой текст: «Плохо живем, граж-
дане, грыземся. За одного битого двух
небитых даем. А кому он нужен, человек-
отбивная, чему он научился?.. Собираем
опыт беды. Может быть, настало время
собирать какой-нибудь другой опыт?
Опыт радости».

То, что я записываю, - это и есть такой
опыт радости. Я с удовольствием делюсь
им. Небескорыстно, конечно. Потому что
вы будете читать и улыбаться, а я, как
козловский медвежонок, буду «солить
ножки» и думать, что догадался записать
это я, Сережа Казарновский. Для вас, ра-
зумеется. И мне будет от этого хорошо.

Разговор с детьми
при поступлении в школу

- Кем бы ты хотел быть, когда выра-
стешь?

- Воспитателем в детском саду. В ти-
хий час.

- А у тебя какие-нибудь дома живот-
ные есть?

- Да. У меня одна улитка.
- А эта улитка мальчик или девоч-

ка?
- А у улиток так: пока не заведешь вто-

рую, не поймешь, мальчик это или девоч-
ка.

- Вспомни какой-нибудь запомнив-
шийся случай из твоей жизни.

- Грохнулся я весь в белом костюме в
лужу.

- Ну и что?
- А мне еще в ресторан идти.
- У тебя есть братья или сестры?
- У меня есть сестра, старшая.
- Родная?
- Ну так себе.
- Ты сказала, что очень любишь ку-

кол и у тебя их очень много.
- Да, много. У меня все куклы Оксан-

ки. Кукол много, чтоб не путаться, я всех
Барби называю Оксанками.

- У вас большая семья?
- Мы живем вчетвером. Ну я не знаю,

много это или мало.
- Родители хотят младшего братика

или сестренку тебе?
- Мама хочет. А папа не против.
1-й класс. Захожу в класс:
- Прошу вас, пожалуйста, встаньте.
- У нас что, суд?

Из объяснительных записок
учеников разных классов

1. Я, Лажкова Катя, ученица 8-го клас-
са, утром почувствовала себя нехорошо и
обнаружила на глазу ячмень. Когда я при-
шла в школу, я подошла к Василию Геор-
гиевичу. Я спросила у него: «Нужно мне
идти на физкультуру или нет?» «Не нуж-
но», - сказал Василий Георгиевич, плюнув
мне в глаз.

2. Я, Шунин Женя, сломал стену рядом
со спортзалом, играя в теннис. Потому что
пытался достать мяч.

P.S. Надеюсь. Вы меня поймете.
3. Я, Одоевский Кирилл Сергеевич, по-

гнул вилку в столовой. Я не знаю, зачем я
это сделал, но погнул. Больше я так делать
не БУДУ.

4. Нашим девочкам Слива Паша ска-
зал: или мы пойдем за пивом, или он нас
целует взасос. Мы убежали (Толчнева,
Шиловская, Пастухова, Богомолова, Са-
мойлова, Бочков).

5. Я катался на перилах, потому что
(как мне сказал Е.Александрович) я глу-
пый. Это действительно причина. Я не по-
нимал, что у меня одна жизнь. Теперь по-
нимаю. Простите за нарушение правил
школьного распорядка.

6. Меня, Погореловой Саши, 9-й «А»
класс, не было на уроке сценической речи
29.01.05 по причине женских проблем.

P.S. Я надеюсь, что такого больше не
повторится. Вернее, оно, конечно, повто-
рится, но сценречь пропускать не буду.

Выдержки из сочинений
7-й класс о повести «Капитанская дочка»

«Повесть «Капитанская дочка» на-
писана в реалистическо-романтическом
стиле. Реалистическом стиле, потому что
пугачевский бунт был реальным, а роман-
тическом, потому что у Гринева был роман
с Машей».

9-й класс о «Недоросле» Д.И.Фонви-
зина

«Мы видим, что быть учителем - это
последнее, что остается человеку перед
голодной смертью» (образы учителей Мит-
рофана Цифиркина и Кутейкина).

9-й класс о романе «Евгений Онегин»
«В своем возрасте я бы предпочел

Ольгу, т.к. она больше подходит для про-
стых, не очень серьезных любовных исто-
рий. К более зрелому возрасту мне нужна
будет Татьяна, когда я буду нуждаться в
душевном покое».

«Для Онегина Ленский стал настоя-
щим другом только после дуэли».

10-й класс об «Отцах и детях» И.С.Тур-
генева

«Конфликт отцов и детей начинает-
ся у меня с утра и заканчивается поздно
вечером».

Даешь ЕГЭ и... патриотизм!!!
«Ведь, действительно, русский на-

род как бы просыпается с прилетом гра-
чей».

«В нашей стране у человека есть
большие возможности проявить себя: куда
хочешь - туда и иди».

«Да, часто заграница не может чи-
тать то, что написано в наших душах».

«Мое мнение, что ни один народ не
страдает патриотизмом, как мы».
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о информации, поступившей в ФНПР из
федеральных округов, число участников
мероприятий 4 февраля превысило 330

тысяч человек, включая 59,3 тысячи молодых
членов профсоюзов. Основной формой коллек-
тивных действий профсоюзов 4 февраля 2012
года стали митинги, а также митинги-концерты,
которые прошли в 22 республиканских, краевых
и областных центрах, а также более чем в 80 го-
родах и районных центрах. Наиболее многочис-
ленные митинги состоялись в Москве (138 тыс.),
Екатеринбурге (28 января, 10 тыс.), Омске
(8 тыс.), Саранске (7 тыс.), Астрахани (4,5 тыс.),
Ростове (4,3 тыс.), Кургане (4 тыс.), Благове-
щенске (4 тыс.). В Рязанской области на митин-
ги вышли 3000 человек (под лозунгом «Россия
без Путина - Россия беспутная!»), в Псковской
области - 1300 (под лозунгом «В поддержку кур-
са стабильности в стране!»), в Камчатском крае
- 3500 (под лозунгом «В судьбе России - наша
судьба!»), в Еврейской АО - 650 человек (выра-
жение общественной поддержки премьер-мини-
стру РФ В.Путину), в Тамбовской области около
14000 человек (под лозунгом «За достойную
жизнь и стабильное развитие!»), в Республике
Коми около 2000 человек (под лозунгом «За
сильную Россию, сильную республику!»), в Нов-
городской области около 4500 человек (выра-
жение общественной поддержки премьер-мини-
стру РФ В.Путину), в Пензенской области более
3000 человек (под лозунгом «За достойную
жизнь и стабильное развитие!»), в Ульяновской
области более 5000 (под лозунгом «Сильный
лидер - сильная страна!»), в Республике Тыва
около 2000 (под лозунгом «Мы за Путина!»), в
Красноярском крае около 5000, в Брянской об-
ласти более 5000 (выражение общественной
поддержки премьер-министру РФ В.Путину), в
Воронежской области около 10000-15000 (выра-
жение общественной поддержки премьер-мини-
стру РФ В.Путину), в Курской области около
5200 человек (выражение общественной под-
держки премьер-министру РФ В.Путину). В Аст-
рахани по призыву объединения организаций
профсоюзов, общественных организаций и на-
ционально-культурных обществ Астраханской
области состоялся митинг «За честные выборы
и гражданский мир!» под лозунгами «Голосуй за
будущее! Голосуй за Путина!», «Гражданское
общество - мы», «Даешь ПУТь на ИНдексацию
зарплаты!», «Сильный президент - сильная Рос-
сия!». В Благовещенске на митинге выступили с
лозунгом «В поддержку курса Председателя
Правительства РФ В.Путина!», в Ростове в ми-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Сильный президент -
Или нам есть

Членские организацииЧленские организацииЧленские организацииЧленские организацииЧленские организации
ФНПР приняли участиеФНПР приняли участиеФНПР приняли участиеФНПР приняли участиеФНПР приняли участие
ввввв коллективныхколлективныхколлективныхколлективныхколлективных
действиях ОНФдействиях ОНФдействиях ОНФдействиях ОНФдействиях ОНФ
попопопопо поддержкеподдержкеподдержкеподдержкеподдержке
кандидатурыкандидатурыкандидатурыкандидатурыкандидатуры
Владимира ПутинаВладимира ПутинаВладимира ПутинаВладимира ПутинаВладимира Путина
нанананана пост Президентапост Президентапост Президентапост Президентапост Президента
Российской Федерации,Российской Федерации,Российской Федерации,Российской Федерации,Российской Федерации,
которые прошликоторые прошликоторые прошликоторые прошликоторые прошли
44444 февраля 2012 годафевраля 2012 годафевраля 2012 годафевраля 2012 годафевраля 2012 года
ввввв 2222222222 субъектахсубъектахсубъектахсубъектахсубъектах
Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.

тинге приняли участие органи-
зации, входящие в ОНФ.

В Москве 4 февраля состо-
ялся митинг патриотических
сил «Нам есть что терять!»,
организованный представите-
лями различных общественных
объединений и движений при
активном участии профсоюзов.
На Поклонной горе при заяв-
ленных 15 тысячах приняли уча-
стие более 138 тысяч человек.
Митингующие выступили про-

тив оранжевой угрозы и разва-
ла страны и принесли плакаты с
лозунгами в поддержку Влади-
мира Путина. Основными ло-
зунгами участников митингов
стали «Нам есть что терять!» и
«В поддержку курса Председа-
теля Правительства РФ В.Пу-
тина!».

Тот, кто говорит, что при
организации митинга на По-
клонной горе был задействован
административный ресурс, в

все-таки заставляет нас идти на
этот митинг!» А Калина раз за
разом упрямо повторял, что его
на митинг пригласил профсоюз,
что приглашение он принял, что
с ним пойдут те, кто разделяет
его позицию, никого насильно
туда тащить не будут и никаких
указаний на этот счет он не да-
вал и не даст. В организации
митинга и в самом деле актив-
ное участие принимала Москов-
ская городская организация Об-

щероссийского профсоюза об-
разования. Профсоюз некото-
рые по старинке считают ис-
ключительно благотворитель-
ной организацией, а на самом
деле он уже давно превратился
в сильную общественную орга-
низацию, стоящую на защите
прав педагогов. На акции проф-
союза - пикеты, протестные вы-
ступления - до того никто при-
стального внимания не обра-
щал, об этих акциях СМИ пред-

сути дела не разобрался, пото-
му что повторяет тезис, к ны-
нешней ситуации не имеющий
никакого отношения. Ведь на
этот раз соорганизаторами
были профсоюзы, в том числе и
Общероссийский профсоюз об-
разования.

В последние две недели пе-
ред митингом в разных аудито-
риях министру образования
Исааку Калине часто задавали
один и тот же вопрос, видимо,
проверяя на прочность: «А вы
пойдете на митинг 4 февраля?»
Для чего такие вопросы задава-
ли, понятно: кто-то ловил каж-
дое слово ответа, чтобы все-
таки сделать вывод: «Ага, он
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - 623-57-81

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - 669-97-03

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÊÐÓÒÊÎÂ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - 623-02-85

«ÓÃ-Ìîñêâà»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 628-82-53.

Ôàêñ 624-29-27.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó 14.00,
13 ôåâðàëÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà,

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 0353

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

НАШ ПРОФСОЮЗ

сильная Россия!
что терять

даже провести некие аналогии:
если в США перед выборами
профсоюзы всегда высказыва-
ют поддержку одному из канди-
датов в губернаторы или в пре-
зиденты, проводят массовые
акции, агитируют и никого это
не удивляет, то почему отече-
ственным профсоюзам нужно в
этом праве отказывать?

В окружающей действитель-
ности каждый видит то, что хо-
чет. Кто-то увидел на митинге
на Поклонной горе насильно
вовлеченных в действо людей,
кто-то - массовку, участие кото-
рой оплачивали неизвестные
благодетели, кто-то унюхал ал-

зарплату, заведующие детски-
ми садами и воспитатели, кото-
рые не хотят возвращения к
старым временам, когда они
были практически нищими и
обездоленными. Большая часть
пришла на митинг добровольно
и могла бы объяснить, зачем и
почему, но их мнение не интере-
сует тех, кто искал в толпе ис-
ключительно тех, кто их пози-
цию не разделяет, поэтому и
создается впечатление, будто
пришел на митинг невесть кто и
не пойми для чего. А на самом
деле тех, кто поддерживает
курс на стабильность, на митин-
ге было большинство.

когольные пары, витающие над
площадью (это ж сколько нужно
было выпить участникам митин-
га, чтобы поднять вверх спирт-
ное облако?), а кто-то, стоя в
самой гуще 140-тысячной тол-
пы, видел людей, которые не хо-
тят никаких революций (ни
оранжевых, ни голубых, ни
серо-буро-малиновых в крапин-
ку). На Поклонной стояли Герои
Советского Союза и России, ди-
ректора школ и педагоги, нако-
нец-то получающие достойную

почитали молчать, но как толь-
ко организация выступила
столь массово, некие силы сра-
зу стали сомневаться в ее праве
на отстаивание своей позиции.

Оппозиция рассчитывала на
борьбу с властным нажимом, а
оказалась один на один с круп-
ной общественной организаци-
ей, с которой по численности не
сравнится ни одна партия, даже
партия власти. Нам всем еще
предстоит проанализировать
этот феномен и, может быть,

Обращение к работникам образования и стОбращение к работникам образования и стОбращение к работникам образования и стОбращение к работникам образования и стОбращение к работникам образования и стууууудентам,дентам,дентам,дентам,дентам,
принявшим участие в акции на Покпринявшим участие в акции на Покпринявшим участие в акции на Покпринявшим участие в акции на Покпринявшим участие в акции на Поклонной горелонной горелонной горелонной горелонной горе

Дорогие коллеги! Друзья!
4 февраля тысячи педагогов и студентов столицы пришли на

Поклонную гору, откликнувшись на наш призыв. Вопросы даль-
нейшего развития демократии, социальной политики государ-
ства и реформирования его ключевых институтов не могут оста-
вить равнодушным настоящего гражданина.

Как структура, входящая в состав Федерации независимых
профсоюзов России, мы поддержали кандидатуру Владимира
Путина на грядущих президентских выборах, поскольку разделя-
ем его политический курс на стабильное и поступательное разви-
тие, на конструктивный диалог с профсоюзами.

Как организация, выражающая и защищающая интересы ра-
ботников образования, мы по целому ряду позиций солидарны с
программными статьями Владимира Путина, в которых, в частно-
сти, говорится:

- о необходимости повышения зарплат в образовании до уров-
ня не ниже среднего по региону;

- о том, что вузы - кадровая основа инновационного развития
страны;

- о том, что обеспечение высокого уровня образования граж-
дан должно стать одним из приоритетов государственной поли-
тики;

- о недопустимости повышения пенсионного возраста и про-
должительности рабочей недели.

Мы благодарим всех членов профсоюза, всех работников об-
разования и студентов Москвы, принявших участие в митинге на
Поклонной горе и выразивших свою гражданскую позицию. На-
деемся, наши общие усилия не пройдут даром.

МоскМоскМоскМоскМосковский городсковский городсковский городсковский городсковский городской кой кой кой кой комитетомитетомитетомитетомитет
ОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийского профсоюза образованияого профсоюза образованияого профсоюза образованияого профсоюза образованияого профсоюза образования
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в феврале

На экраны страны выходит новый фильмНа экраны страны выходит новый фильмНа экраны страны выходит новый фильмНа экраны страны выходит новый фильмНа экраны страны выходит новый фильм
АлекАлекАлекАлекАлександра Сокурова «Фауст». «Фауст»сандра Сокурова «Фауст». «Фауст»сандра Сокурова «Фауст». «Фауст»сандра Сокурова «Фауст». «Фауст»сандра Сокурова «Фауст». «Фауст»
завершает тетралогию Сокурова. Нозавершает тетралогию Сокурова. Нозавершает тетралогию Сокурова. Нозавершает тетралогию Сокурова. Нозавершает тетралогию Сокурова. Но
попопопопо сусусусусути это приквел картин «Молох»,ти это приквел картин «Молох»,ти это приквел картин «Молох»,ти это приквел картин «Молох»,ти это приквел картин «Молох»,
«Т«Т«Т«Т«Телец» иелец» иелец» иелец» иелец» и «Солнце». Это ленты«Солнце». Это ленты«Солнце». Это ленты«Солнце». Это ленты«Солнце». Это ленты
ооооо взаимоотношениях человека и власти,взаимоотношениях человека и власти,взаимоотношениях человека и власти,взаимоотношениях человека и власти,взаимоотношениях человека и власти,
ооооо том, какую большую цену он платит затом, какую большую цену он платит затом, какую большую цену он платит затом, какую большую цену он платит затом, какую большую цену он платит за
господство над другими. Не случайногосподство над другими. Не случайногосподство над другими. Не случайногосподство над другими. Не случайногосподство над другими. Не случайно
Сокуров так долго шел к этой теме - идеюСокуров так долго шел к этой теме - идеюСокуров так долго шел к этой теме - идеюСокуров так долго шел к этой теме - идеюСокуров так долго шел к этой теме - идею
фильма он записал в своем дневникфильма он записал в своем дневникфильма он записал в своем дневникфильма он записал в своем дневникфильма он записал в своем дневнике ещее ещее ещее ещее еще
ввввв декабре 1980 года. Нодекабре 1980 года. Нодекабре 1980 года. Нодекабре 1980 года. Нодекабре 1980 года. Но осуществить смогосуществить смогосуществить смогосуществить смогосуществить смог
тольктольктольктольктолько спустя тридцать лет. И, как всего спустя тридцать лет. И, как всего спустя тридцать лет. И, как всего спустя тридцать лет. И, как всего спустя тридцать лет. И, как всегда,да,да,да,да,
верным соратником вверным соратником вверным соратником вверным соратником вверным соратником в этой работе сталэтой работе сталэтой работе сталэтой работе сталэтой работе стал
сценарист Юрий АРсценарист Юрий АРсценарист Юрий АРсценарист Юрий АРсценарист Юрий АРАБОВ.АБОВ.АБОВ.АБОВ.АБОВ.

- Как вам работалось с Сокуровым?
- Сценарий легко писали. С Александром Нико-

лаевичем мне всегда легко работается, он вообще
не вмешивается в процесс написания сценария.
Это очень ценно для меня. Правда, с финалом
была проблема. Я переписывал его трижды. Саша
хотел более острую ситуацию, я пошел ему на-
встречу, и финал получился неожиданно жестким
даже для Сокурова - Фауст забивает черта камня-
ми. Он оказался прав, потому что учел магию кино.
Она ведь в чем? Никто не знает конечного резуль-
тата, он слагается покадрово из труда многих лю-

Антон Павлович Чехов, он и в УкраинеАнтон Павлович Чехов, он и в УкраинеАнтон Павлович Чехов, он и в УкраинеАнтон Павлович Чехов, он и в УкраинеАнтон Павлович Чехов, он и в Украине
(а(а(а(а(а может быть, на Украине) Чехов.может быть, на Украине) Чехов.может быть, на Украине) Чехов.может быть, на Украине) Чехов.может быть, на Украине) Чехов.
Особенно вОсобенно вОсобенно вОсобенно вОсобенно в Крыму, в Ялте!Крыму, в Ялте!Крыму, в Ялте!Крыму, в Ялте!Крыму, в Ялте!

ак известно, именно в Ялту в конце своей
жизни отправился писатель, чтобы постро-
ить там дом и лечиться от туберкулеза. Тог-

да он еще не знал, что не пройдет и ста лет, как это
будет соседнее братское, но все же другое, само-
стоятельное государство. Вряд ли он в далеком
1897 году, обосновываясь в Ялте, мог подумать,
что в этом новом государстве придется отстаивать
интересы русского языка и литературы, в том чис-
ле и в школах. Для этих целей и была создана Все-
украинская общественная организация «Русская
школа», которая пригласила московских учителей
на Международную конференцию «Чеховские чте-
ния». Вот уже несколько лет эта конференция про-

ТВОРЧЕСТВО

Среда, 15Среда, 15Среда, 15Среда, 15Среда, 15
Концертный зал
«Истоки творчества».
Городской семинар для
музыкальных руководителей
и педагогов дополнительного
образования ДОУ.
Начало в 11.00

Концертный зал, паркетный зал
Ассоциация учителей истории
и обществознания
«Открытие 4-й недели
финансового просвещения».
Начало в 15.00

Четверг, 16Четверг, 16Четверг, 16Четверг, 16Четверг, 16
Паркетный зал
Ассоциация педагогов
дошкольного образования
Встреча с интересными людьми
«Шаги к профессиональному
успеху».
Начало в 11.00

Комн. 2-15
«Школа мира»
«Круглый стол» для директоров
школ, завучей и учителей,
участвующих в
образовательном проекте
«Модель миротворчества ООН -
сеть школ мира».
Начало в 16.00

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей информатики.
Начало в 16.00

Паркетный зал
Ассоциация учителей
географии.
Встреча с учителями географии
- победителями всероссийских
и московских конкурсов.
Начало в 17.00

Пятница, 17Пятница, 17Пятница, 17Пятница, 17Пятница, 17
ЦСО «Хорошевское»
Концерт хора ветеранов
педагогического труда.
Начало 12.00

Концертный, Паркетный,
Театральный зал, Голубая
гостиная
Городская конференция
старших вожатых
образовательных учреждений
г. Москвы.
Начало в 16.00

Суббота, 18Суббота, 18Суббота, 18Суббота, 18Суббота, 18
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного
драматического театра по
произведениям А.П.Чехова,
Н.В.Гоголя, А.Аверченко,
Д.Хармса.
Начало в 17.00

Воскресенье, 19Воскресенье, 19Воскресенье, 19Воскресенье, 19Воскресенье, 19
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.П.Чехов «Чайка»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00

Юрий АРАБОВ :

Без любви все бессмысленно
дей. В итоге получилась картина
о разрыве человека с метафизи-
кой, для меня это стало в некото-
ром смысле новостью. Нужно
осознать, что, разрывая с Богом,
мы разрываем вообще с любой
метафизикой, в том числе и с ме-
тафизикой темного характера.
Сегодня человек не верит ни в
Бога, ни в черта. Мы по сравне-
нию с людьми Средневековья
как плоский лист бумаги. «Серд-
цевина» есть в каждом, этим мы
отличаемся друг от друга, пере-
оценить ее невозможно. Но само
ее существование иррациональ-
но, нет инструмента для ее ана-
лиза, об этом нам говорил в сво-
их лекциях философ Мамардаш-
вили. «Фауст» - картина о том,
как человек разрывает эту пос-
леднюю связь.

- Насколько это произведе-
ние сегодня актуально?

- Пока есть понятия добра и
зла, «Фауст» всегда будет актуа-
лен. Мы вообще хотели показать,
как изменилось в наше время

понятие сделки. Сегодня не черт
соблазняет человека, а человек
черта, как это ни прискорбно зву-
чит. К черту наблюдается давка в
очереди. И не зря Мефистофель
у нас меняла, ростовщик, чело-
век, связанный с деньгами. Это
вполне актуально для России,
где сегодня полностью теряются
представления о долге, о добре.
Мы можем исповедовать любую
религию, но если сердце наше
пусто, если там любви нет, то все
бессмысленно. Наш «Фауст» за-
вершает тетралогию о гордости,
тщеславии и зле диагнозом, по-
чему это происходит.

- Многие не могут смотреть
фильмы Сокурова, говорят,
что это очень трудное кино.

- Притом что в картине уни-
кальные пластика и визуальные
открытия, на этот раз нам уда-
лось сделать очень внятный
фильм, очень артикулирован-
ный. Я им горжусь независимо от
того, получил он приз или нет.
Ведь масса идиотских картин по-
лучают большие призы, а гени-
альные - ничего.

- Неужели для вас не имеет
значения высшая награда Ве-
нецианского кинофестиваля?

- «Золотой лев» ничего не из-
менил в нашей судьбе. Он дол-
жен был быть получен 20 лет на-
зад, тогда мы моложе были и ве-
селее. В нашей стране за творче-
ством Сокурова и отчасти моим
следят несколько десятков тысяч
человек, вот перед ними я чув-
ствую ответственность за все то,
что мы пытаемся делать и ска-
зать. Для работы с такими филь-
мами нужны специальный про-
кат, арт-кинотеатры, универси-

ходит в Ялте в день рождения
нашего общего писателя А.П.Че-
хова.

Мы были приятно удивлены
тем, что на этот праздник Чехова
и русского языка приехали пред-
ставители многих регионов Укра-
ины. Выступающие отмечали,
что личность и творчество Чехо-
ва - отличный повод поговорить о
том, что объединяет наши наро-
ды. На этой конференции был
дан старт интересному междуна-
родному проекту, который соби-
рается осуществить «Русская
школа», а именно проехать через
всю Россию до острова Сахалин
по тому же маршруту, которым

Чехов добирался до острова в
1890 году. Старт этой экспеди-
ции будет дан в июне этого года в
Москве от Дома-музея Чехова на
Садово-Кудринской.

Хочу отметить отличную орга-
низацию культурной программы
конференции. Мы побывали в
доме-музее писателя, съездили
в Ореанду, прошлись по Ялте
улочками и бульварами, которы-
ми ходил Антон Павлович, встре-
чались с поэтами Крыма.

Московская делегация, кото-
рая представляла Центр педаго-
гического мастерства и неком-
мерческое партнерство «Столич-
ный учитель», обсудила с пред-
ставителями «Русской школы»
возможные области сотрудниче-
ства - от участия московских учи-
телей и учеников в подобных кон-

тетская аудитория, она есть, рас-
сыпана по всей стране. Мы при-
езжали как-то в Рыбинск с филь-
мом «Чудо», так зимой в мест-
ный Дом культуры столько наро-
ду набилось - люди на люстрах
висели, пришли учителя, врачи,
инженеры, которым было важно
не столько посмотреть кино,
сколько то, что с ними говорят
искренне, как с людьми. Они от
этого отвыкли.

- В картине повторяется
фраза: «Несчастные люди
опасны».

- Кто ее вставил, не знаю. Это
мнение благополучных людей,
которые считают, что их финан-
совое благополучие и есть пана-
цея от бед человечества. Я так не
считаю. Я считаю, что должно
быть несчастье. Человек должен
страдать. Счастливых людей не
люблю. Вообще я отвечаю за
текст на треть, потому что я пи-
сал сценарий на русском белым
стихом, пародируя перевод Пас-
тернака, пошутил в тексте доста-
точно. Но его перевели на немец-
кий, и все ушло, а потом с немец-
кого - опять на русский. Я могу от-
вечать только за фабулу и сюжет
- они остались неприкосновенны.
Но если размышлять, то несчаст-
ные люди в первую очередь
представляют угрозу государ-
ству в социальном смысле. И
если оно не прислушается к это-
му намеку, то всем будет хана.

- Это политический мани-
фест?

- Нет. Хотя политика мне инте-
ресна. Но в сценарий никаких
прямых политических аллюзий я
не вкладывал.

Наталья БОБРОВАНаталья БОБРОВАНаталья БОБРОВАНаталья БОБРОВАНаталья БОБРОВА

Интересные факты о фильме

Из двух тысяч немецких актеров на роль Фауста Сокуров выбрал австрий-Из двух тысяч немецких актеров на роль Фауста Сокуров выбрал австрий-Из двух тысяч немецких актеров на роль Фауста Сокуров выбрал австрий-Из двух тысяч немецких актеров на роль Фауста Сокуров выбрал австрий-Из двух тысяч немецких актеров на роль Фауста Сокуров выбрал австрий-
ца Йоханнеса Цайлера.ца Йоханнеса Цайлера.ца Йоханнеса Цайлера.ца Йоханнеса Цайлера.ца Йоханнеса Цайлера.

Изольда Дихаук, сыгравшая Маргариту, родилась в Сургуте и прекрасноИзольда Дихаук, сыгравшая Маргариту, родилась в Сургуте и прекрасноИзольда Дихаук, сыгравшая Маргариту, родилась в Сургуте и прекрасноИзольда Дихаук, сыгравшая Маргариту, родилась в Сургуте и прекрасноИзольда Дихаук, сыгравшая Маргариту, родилась в Сургуте и прекрасно
говорит по-русски. Ее мать - русская, отец - немец. В Германию актрису привез-говорит по-русски. Ее мать - русская, отец - немец. В Германию актрису привез-говорит по-русски. Ее мать - русская, отец - немец. В Германию актрису привез-говорит по-русски. Ее мать - русская, отец - немец. В Германию актрису привез-говорит по-русски. Ее мать - русская, отец - немец. В Германию актрису привез-
ли в 9-летнем возрасте.ли в 9-летнем возрасте.ли в 9-летнем возрасте.ли в 9-летнем возрасте.ли в 9-летнем возрасте.

Ханна Шигулла так хотела сыграть у Сокурова, что он придумал ей бессло-Ханна Шигулла так хотела сыграть у Сокурова, что он придумал ей бессло-Ханна Шигулла так хотела сыграть у Сокурова, что он придумал ей бессло-Ханна Шигулла так хотела сыграть у Сокурова, что он придумал ей бессло-Ханна Шигулла так хотела сыграть у Сокурова, что он придумал ей бессло-
весную роль как бы жены Мефистофеля, которая его постоянно преследует.весную роль как бы жены Мефистофеля, которая его постоянно преследует.весную роль как бы жены Мефистофеля, которая его постоянно преследует.весную роль как бы жены Мефистофеля, которая его постоянно преследует.весную роль как бы жены Мефистофеля, которая его постоянно преследует.

Антон Адасинский, играющий Ростовщика, по пять часов ежедневно ходилАнтон Адасинский, играющий Ростовщика, по пять часов ежедневно ходилАнтон Адасинский, играющий Ростовщика, по пять часов ежедневно ходилАнтон Адасинский, играющий Ростовщика, по пять часов ежедневно ходилАнтон Адасинский, играющий Ростовщика, по пять часов ежедневно ходил
в специальном костюме, который придумал польский мастер по спецэффек-в специальном костюме, который придумал польский мастер по спецэффек-в специальном костюме, который придумал польский мастер по спецэффек-в специальном костюме, который придумал польский мастер по спецэффек-в специальном костюме, который придумал польский мастер по спецэффек-
там. Грим ему также накладывали часами.там. Грим ему также накладывали часами.там. Грим ему также накладывали часами.там. Грим ему также накладывали часами.там. Грим ему также накладывали часами.

Весь второй и третий ряд картины перфекционист Сокуров, стремящийсяВесь второй и третий ряд картины перфекционист Сокуров, стремящийсяВесь второй и третий ряд картины перфекционист Сокуров, стремящийсяВесь второй и третий ряд картины перфекционист Сокуров, стремящийсяВесь второй и третий ряд картины перфекционист Сокуров, стремящийся
к идентичности, выстраивал по гравюрам, рисункам и полотнам европейскихк идентичности, выстраивал по гравюрам, рисункам и полотнам европейскихк идентичности, выстраивал по гравюрам, рисункам и полотнам европейскихк идентичности, выстраивал по гравюрам, рисункам и полотнам европейскихк идентичности, выстраивал по гравюрам, рисункам и полотнам европейских
мастеров ХIХ века.мастеров ХIХ века.мастеров ХIХ века.мастеров ХIХ века.мастеров ХIХ века.

«Русская школа», Ялта, Чехов
ференциях и семинарах до обме-
на делегациями профессиональ-
ных педагогических конкурсов.
Наши коллеги не только в Кры-
му, но и в Севастополе, Донецке,
Херсоне приглашали москвичей
на свои мероприятия, посвящен-
ные пропаганде русского языка и
литературы.

Теплая атмосфера творческо-
го общения единомышленников
не позволяла нам мерзнуть в ян-
варской ветреной Ялте. И каза-
лось, что организаторы Чеховс-
ких чтений следовали наказу пи-
сателя, который в одном из своих
рассказов устами своего героя
произнес: «Не уставайте делать
добро!»

Андрей РОМАНОВ,Андрей РОМАНОВ,Андрей РОМАНОВ,Андрей РОМАНОВ,Андрей РОМАНОВ,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературыи литературыи литературыи литературыи литературы
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