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отери всегда горьки. Но они безмерны,
когда уходят из жизни такие люди, как
Анна Григорьевна Мехед. Мы часто взы-

ваем к обществу, желая, чтобы оно называло
учителей Учителями. Анна Григорьевна имела
полное право на такое отношение.

На московском конкурсе учителей Анна Гри-
горьевна цитировала Юрия Лотмана: «Люди
учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учат-
ся Совести», считая, что именно это необходи-
мо в любой школе. Сама она была удивительно
совестливым человеком, который каждый свой
шаг сверяет с высокими нравственными прин-
ципами. Думаю, если бы не это, Анна Григорь-
евна навряд ли стала умным воспитателем для
своих учеников, уважаемым руководителем и
коллегой для педагогов, с которыми и для кото-
рых работала.

Как удивительно ее позиция совпадала с
профессией: Анна Мехед была учителем мате-
матики, выбрав эту стезю не просто так. К сво-
ей науке она относилась особенно: «Математи-
ка настолько рациональна и красива, что и мир

вокруг хочется ви-
деть исключительно
через ее призму - ра-
циональным и краси-
вым. А дальше все
просто: что красиво -
то правильно, что не-
красиво - то ложно».
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П рощай, А нечкам
Очень трудно верить в то, что из

жизни в расцвете сил и лет уходят
люди, в которых очень многие нужда-
ются. Анна была именно таким челове-
ком: она была нужна всем, кто ее знал,
потому что все знали, что Анна всегда
подскажет, поможет, объяснит. На кон-
курсе «Учитель года России-2007»
Анна была источником мудрости и
справедливости. Помимо ее высочай-
шего профессионализма (я до сих пор в
мельчайших подробностях помню ее
мастер-класс по комбинаторике) Анну
всегда отличали порядочность, интел-
лигентность, она удивительно чувство-
вала людей, понимала их и принимала
такими, какими они были на самом
деле. Самые искренние соболезнова-
ния семье, ее воспитанникам, близким
людям, друзьям и всем нам.
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20 апреля 2013 года не стало Анны
Григорьевны Мехед.

Анне Григорьевне было 47 лет, пос-
ледние из которых ей пришлось бороть-
ся с тяжелой болезнью.

Анна Григорьевна была не только
директором одного из лучших лицеев
Москвы, не только абсолютным побе-
дителем конкурсов «Учитель года Мос-
квы» и «Учитель года России», пре-
красным учителем математики, для
многих она была прежде всего важным
человеком в жизни, потому что умела
слушать, понимать, поддерживать, при-
ходить на помощь.

Для кого-то Анна Григорьевна была
умной и уважаемой коллегой, для кого-
то разделяющим интересы и взгляды
другом и собеседником, для кого-то на-
стоящим учителем, наставником, мас-
тером.

Ушел человек особого качества, вы-
сокого качества, умный, тонкий, интел-
лигентный, настоящий профессионал и
настоящий человек.

Всю свою жизнь Анна Григорьевна с
особым достоинством и без излишнего
пафоса посвящала себя другим людям.
И каждый из тех, с кем сводила ее
жизнь, от общения с ней становился
лучше. Не могло быть по-другому.

Нам всем будет ее очень не хватать.
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20 апреля 2013 года на 48-м году
ушла из жизни наша коллега, дирек-
тор лицея №1581 при МГТУ имени
Н.Э.Баумана, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-
2008» Анна Григорьевна МЕХЕД.

Более двадцати пяти лет посвя-
тила Анна Григорьевна работе в си-
стеме образования. Она прошла не-
легкий путь от учителя математики
до директора лицея. В 2008 году в
сложнейшей борьбе победила во
Всероссийском конкурсе «Учитель
года».

Анна Григорьевна всегда зани-
мала активную жизненную пози-
цию, щедро делилась своим про-
фессиональным опытом с коллега-
ми. Ее отличали жизнерадостность,
открытость, интерес к жизни и про-
фессии, принципиальность, чест-
ность, готовность всем помочь.

Заслуги Анны Григорьевны Ме-
хед отмечены ведомственными на-
градами, грамотами.

У Анны Григорьевны остались
муж и дочь.

Мы скорбим в связи с кончиной
Анны Григорьевны Мехед и выража-
ем глубокие соболезнования род-
ным и близким.
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В это невозможно поверить... Ка-
ких людей теряем! Столько интел-
лекта, столько обаяния, столько све-
та... Как же это несправедливо... Мы
всегда будем помнить тебя, дорогая
Аня.
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Ярославль

Анна Мехед... Тонкая, резкая, ум-
ная... Легко идущая на общение и с
подростками, и с коллегами разных
возрастов, и с видными учеными, и с
чиновниками разных рангов. Ей
очень подходило то, что она мате-
матик: так и казалось, что во всей ее
фигуре есть что-то от изящных и не
вполне обыденных математических
знаков.

Когда уходит учитель, не выпус-
тивший всех тех учеников, которых
мог бы выпустить, чувство горечи
особенно сильно. Сколько судеб из-
менили эти НЕ-встречи!
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Москва всегда будет помнить
своего замечательного учителя

Анна Григорьевна была на удивление
скромна, она никогда не говорила о своих лич-
ных успехах, например, считала не своей зас-
лугой, а заслугой коллектива то, что два года
назад лицей №1581, который возглавляла,
прошел аккредитацию без единого замеча-
ния, в нынешнем стал обладателем гранта
мэра Москвы. Она знала, какой должна быть
школа будущего и старалась ее создать, обду-
мывая черты модели такой школы и считая
это своим долгом: «Думаю, мы, учителя, близ-
ки к пониманию будущего. Мы звено в цепи
поколений, и мы ищем пути разрешения пара-
доксов образования».

Анна Григорьевна была умна, терпелива и
самоотверженна. Не отвергала то новое, что
возникало в поле ее деятельности; понимала,
что не сразу получится все, что необходимо,
поэтому очень вдумчиво и серьезно относи-
лась к новым законам, обсуждая их с коллега-
ми; будучи тяжело больной, как могла, стара-
лась делать все, чтобы ее школа по-прежнему
работала на высоком уровне.

Анна Григорьевна Мехед была замечатель-
ным московским учителем. Москва навечно
сохранит ее имя в своей благодарной памяти.
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Я не поэ т, я учитель математики
Мы празднуем начало Нового года 1 сентября,

а заканчиваем год в конце июня, причем дата стро-
го не определена: это ночь после выпуска. В на-
шем часе не 60, а 45 минут. Когда меня спрашива-
ют, какое сегодня число, я мысленно представляю
себе раскрытый школьный дневник, а день недели
определяю по расписанию уроков. Когда меня
спрашивают, что было, например, в марте 1996
года, я сначала представляю себе лица выпускни-
ков того года, а уже потом события, которые про-
исходили в то время.

...К счастью или несчастью, я редко бываю
одна. Гуляю ли по вечернему городу, слушаю ли
джаз или посещаю музеи. На созерцание в одино-
честве мне не хватает времени. Со мной почти
всегда мои ученики. Для нас это хорошая возмож-
ность поделиться собственным восприятием мира,
его красоты.

Если бы вы попросили меня вывести формулу
красоты... я бы сказала, что красота - это такая гар-
мония всех частей, объединенная тем, чему они
принадлежат, такая, что ни убавить, ни прибавить,
ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже... Нуж-
но только попытаться ее увидеть...

Великая симфония человеческого познания
складывается из разнообразия отдельных школ и
личных мнений, когда они собираются в точке
схода.

Я не музыкант... не архитектор... не поэт... не
художник...

Я учитель математики Анна Григорьевна Ме-
хед.

О бразование - э то...
Что такое образование, знает каждый, так же,

как, впрочем, каждый представляет себе, как надо
учить, лечить, играть в футбол и снимать кино.

Но каждый понимает это по-своему и считает
свое мнение единственно верным. Эти мнения ча-
сто противоречат друг другу. Причем людей, кото-
рые хотят сделать образование лучше, гораздо
больше, чем тех, кто делает это согласно расписа-
нию своих уроков.

У всех на слуху расхожая фраза: «За образова-
нием будущее». Возникает сразу два вопроса - о
каком будущем идет речь и каким должно быть об-
разование для этого будущего?

Давайте попробуем представить себе будущее.
Многие из нас рисуют будущее, используя идеи и
образы прошлого. Но во все времена людей буду-
щего воспитывали и образовывали люди прошло-
го. Парадокс? Зеноновский Ахиллес никогда не
догонит черепаху?

Изучая современные научные взгляды на обра-
зование, я вспомнила высказывание Байрона:
«Ученый, ты объясняешь нам науку, но кто объяс-
нит нам твое объяснение?» Может быть, это сдела-
ет учитель?

Выделю три парадокса современного образо-
вания.

Первый - парадокс информационной насыщен-
ности, когда поток информации, который в наше
время растет с каждым днем, может поглотить лю-
бого, кто попытается его освоить или за ним усле-
дить.

Вместо того чтобы интерпретировать доступ-
ную информацию, сопоставлять ее с личным опы-
том и создавать собственное знание, мы заняты
поиском все новой и новой информации.

Второй - парадокс неопределенности. Во мно-
гом продиктован первым. Увеличение объема ин-
формации затрудняет процесс принятия решения,
еще больше усиливает ощущение неопределенно-
сти, а знание расширяет зону незнания. Современ-
но, по-сократовски.

Третий парадокс можно было бы назвать пери-
одом полураспада знаний. То есть образование не
успевает за процессом обновления знаний.

Например, с понятием «оптоволокно» я впер-
вые встретилась в 1982 году на уроке физики как
с последним достижением науки в области переда-
чи энергии, применение оного оставалось неизве-
стным. Сегодня это всем известное средство пере-
дачи информации.

Я думаю, что разрешение парадокса - это серь-
езный шаг в будущее.

УТРАТА

У читель года России -
учитель года Москвы

Так, например, за свою исто-
рию математика испытала три
сильнейших потрясения, и все
они сопровождались обнаруже-
нием парадоксов. Одновремен-
но с этим их преодоление дости-
галось ценой введения необыч-
ных понятий и утверждением не-
вероятных идей.

Первый разразился в эпоху
античности и был вызван откры-
тием факта несоизмеримости
величин. Тогда были открыты ко-
рень квадратный и бесконечные
непериодические десятичные
дроби, которые назвали ирраци-
ональными, буквально бессмыс-
ленными, это понятие мы ис-
пользуем и сегодня.

Второй произошел в эпоху
Нового времени. На этот раз
дело касалось истолкования бес-

конечно малых величин. Выход
был найден созданием теории
пределов.

Последний кризис был на-
столько мощным, что затронул
не только математику, но логику
и язык. Так появилась теория
множеств.

Одним словом, парадоксы по-
служили движущей силой разви-
тия научного знания.

менного русского писателя:
«Наши дети видят очень мало
настоящих вещей. И у детей не
вырабатываются... некие, что ли,
витамины ума...

От нашего мира дети не полу-
чают в пользование важнейший
критерий оценки - критерий под-
линности, то есть наличия внут-
ренней сути, смысла. Критерий
подлинности - это не справка эк-
сперта. Это умение самостоя-
тельно отличать настоящее от
ненастоящего».

Это не формализованное зна-
ние, которое было предложено в
виде готовой истины, пригодной
лишь для того, чтобы погрузить
их в память, а потом извлечь на
экзамене в том же самом виде.

И сегодня в педагогических
успехах мы узнаем набросанную

в сжатом очерке историю обра-
зованности всего мира, потому
что в своем духовном развитии
каждый человек повторяет про-
цесс духовного и культурного
развития человечества. То, что в
более ранние эпохи занимало
умы зрелых мужей, сегодня -
учебные упражнения и задачи
школьников. Если за математи-
ческим фактом, теоремой, фор-

щее, можем повторить: «Мы ви-
дим дальше, потому что мы сто-
им на плечах гигантов». У осно-
вания этой пирамиды жизни - ги-
ганты - люди античного мира,
Нового времени и наши совре-
менники в научном и в духовном
смыслах.

О  времени, работе
и о себе

Я учу детей познавать мир,
понимать его законы, описывать
эти законы и пытаться делать
верные выводы.

Я учу детей красоте логичес-
ких построений, мудрости тыся-
челетней культуры, накопленной
человечеством.

Я учу детей истории челове-
ческого познания.

Я учу их анализировать ситуа-
ции и делать самим невероятные
прогнозы, заглядывая в буду-
щее.

Я учитель математики.
Аристотель в своей «Метафи-

зике» писал, что важнейшие
виды прекрасного - это слажен-
ность, соразмерность и опреде-
ленность.

Математика прекрасна, пото-
му что она объективна.

Математика - прообраз красо-
ты мира.

То, что я учитель математики,
для меня прекрасно вдвойне.

У меня есть личное убежде-
ние, что есть только две науки -
математика и философия. Все
остальное - статистика. Да, это
так, потому что все остальные
дисциплины основаны на экспе-
рименте, на накоплении некото-
рой экспериментальной базы и
обобщении результатов опытов.

Математика и философия
описывали закономерности это-
го мира, и для открытия и прочте-
ния этого мира, кроме бумаги и
карандаша, доски и мела, ничего
иного им не нужно.

Понимание или интуитивное
чувствование этих законов ве-
дет к гармонизации окружающе-
го пространства - к толерантно-
сти, коммуникабельности и, как
правило, как следствие к успеш-
ности.

Нильс Бор писал, что матема-
тика - это не только наука, это
язык, и этот язык всегда конкре-
тен, логичен, универсален. Он
может описывать все, на нем
можно признаться в любви, и это
признание будет не хуже поэти-
ческих строк, потому что матема-
тика - это поэзия.

Если перейти от языка к зри-
тельным образам, то по красоте
с геометрическими телами, гра-
фиками, всем тем, что окружает
нас, мало что может сравниться,
потому что математика - это ис-
кусство.

За 20 лет, что я работаю в
школе, мир сильно изменился,
сменился политический строй.
Даже климат и тот поменялся.

В школу приходят нынче дру-
гие дети, но мой предмет остает-
ся незыблемым. Он ставит но-
вые задачи, ищет новые методы
решения. Вместе с детьми я ос-
ваиваю новое. В этом и состоят
мои интересы.

- В с п ом н и т е  т е м у  с ам ог о з а-
п ом н и вш е г ос я  вам  к лас с н ог о
час а.

- «О воспитании и вежливос-
ти. Из истории этики».

-  К т о и з  ве ли к и х  п е д аг ог ов
п р ош лог о ос т ае т с я , н а ваш
вз г ля д , с ам ы м  с овр е м е н н ы м
д ля  н ы н е ш н е г о р ос с и й с к ог о
об р аз ован и я ?

- Не буду говорить о Яне Амо-
се Коменском. Наверное, самым
современным я считаю Макарен-
ко с его инновационными идея-
ми. Он наиболее близок мне,
хотя я не все из его системы
возьму себе.

-  Ч е м у  вы  с ог лас и ли с ь  б ы
у чи т ь с я  у  с вои х  у че н и к ов?

- Любопытству. Время течет, и
новое поколение гораздо легче
усваивает новые технологии и
структуру этого мира. Вот этой
легкости я бы и хотела научиться
у моих учеников.

- В и д и т е  ли  с е р ь е з н ы е  п е р с -
п е к т и вы  с от р у д н и че с т ва об у -
че н и я  и  вос п и т ан и я ?

- Я считаю, что перспективы
сотрудничества обучения и вос-
питания есть. Нужно создавать
общность «ученик - учитель», но
не только это. Школу нужно
адаптировать к жизни тем, чтобы
воспитывать молодых людей,
умеющих управлять, в том числе
управлять государством. Школа
ведь воспитывает не только
предметами. Я бы придумала
новые формы ученического са-
моуправления и многое другое,
иное, чем есть сегодня. Все рав-
но задача воспитания остается
для школы очень важной. Дело в
том, что наш мир за последние
30 лет ушел так далеко, что если
бы мы учились так, как это было
в советской школе, то для усвое-
ния нынешней школьной про-
граммы нам потребовалось не
11, а 26 лет. Значит, нам надо
учить по-другому, искать другие
методы обучения, а сами эти ме-
тоды тоже воспитательные. Всем
этим мы и занимаемся в нашей
школе вот уже полгода.

-  К ак и е  т р и  д ос т ои н с т ва
е с т ь  у  с е г од н я ш н е г о вы п у с к н и -
к а ш к олы ?

- Первое - умение применять
полученные знания на практике.
Второе - быть любопытным. Тре-
тье - быть современным.
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Х очу учиться
у учеников легкости
в освоении нового

На городском этапе конкурса
Анна Григорьевна попала в груп-
пу, где жюри возглавлял Вячес-
лав Кондрашов (ныне он тоже
уже ушел из жизни), директор
той самой школы, откуда родом
учителя года Москвы Андрей Ми-
лехин и Ирина Х ачатрян. Сам Вя-
чеслав Николаевич стал победи-
телем конкурса «Лидер в образо-
вании». Понятно, что легких воп-
росов и легких испытаний такое
жюри с таким председателем за-
давать не могло. На вопросы
Анна Мехед отвечала так.

-  Ч т о, н а ваш  вз г ля д , с ам ое
г лавн ое  в ш к оле ?

- Ученик.

Не стоит бояться парадоксов.
Ведь отношение к парадоксу,
иными словами - противоречию,
один из критериев культуры ума.

В связи с этим, представляя
процесс образования как непре-
рывную математическую функ-
цию, ее первообразную я бы оп-
ределила как интеллектуальное
бесстрашие.

Дважды два - четыре? Вы уве-
рены, что это абсолютная, не-
сомненная и бесспорная истина?
Тогда сложите вместе две и две
капли воды, и вы получите все
что угодно, но не четыре: может
быть, одну каплю, а может, 44
брызга?

Вспоминаются творческие
приемы Нильса Бора. По словам
его биографов, ученый нередко
черпал силы «не в математичес-
ком анализе, а в удивительной
мощи фантазии, видящей физи-
ческую реальность конкретно,
образно и открывающей в ней
новые, никем не предугаданные
связи».

И все же одного бесстрашия
мало. По словам того же Алексея
Иванова, любимого мною совре-

мулой стоит человеческий посту-
пок, судьба, жизнь, я, как учи-
тель, не могу об этом не сказать.
И это не просто экскурс в исто-
рию математики. Тогда знание
выступает не только как цен-
ность знания самого по себе, но и
как ценность конкретного чело-
века, нашедшего личностный
смысл в этом знании.

Карты Средневековья спо-
собны вызвать сегодня усмешку.
Но без них не было бы современ-
ного видения мира. Любой со-
временный выпускник школы
знает больше, чем Пифагор, но
для будущих поколений Пифагор
навсегда останется Учителем. И
если образование позволит уче-
нику прикоснуться к мысли ге-
ния, вступить с ним в диалог, зна-
чит, оно позволит приобщиться к
Культуре и, обретя новые смыс-
лы, сказать свое, новое слово.

Я думаю, что мы, учителя,
близки к пониманию будущего.
Мы звено в цепи поколений. И
вслед за многими, жившими до
нас, мы, с полным основанием
гордясь движениями нашего вре-
мени и уповая на лучшее буду-
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ля меня Анна Григорьевна
Мехед - олицетворение поря-
дочности и профессионализ-

ма. Всегда и во всем. Чуткая, отзыв-
чивая, желающая и умеющая по-
мочь, сдержанная в эмоциях и от-
крытая в чувствах...

Мы и раньше часто виделись на
всевозможных мероприятиях, а пос-
ле окончания конкурса «Учитель
года» стали общаться по-другому.
Полгода назад попали в одну группу
во время выездного семинара для
директоров школ. Помню, на одном
из занятий перед нами поставили
задачу, для которой каждый пред-
лагал свой вариант управленческо-
го решения. Обсуждение было шум-
ным, эмоциональным. Анна Григо-
рьевна молча внимательно слуша-
ла, а потом тихо, спокойно предло-
жила свое решение. Ее ответ, по
единодушному мнению, оказался
лучшим. При этом самым ориги-
нальным, самым простым и самым
точным. Думаю, таких историй
люди, которым посчастливилось об-
щаться с Анной Григорьевной, вспо-
минают много. Неординарное мыш-
ление, математический склад ума
плюс удивительная деликатность во
всем, тактичность, уважение к окру-
жающим, душевная чуткость плюс
требовательность, ответственность,
самоотдача плюс готовность по-
мочь, умение поддержать, талант
услышать - это Анна Григорьевна.

Слова подбирать сложно, потому
что хочется избежать употребления
глаголов. Больно употреблять слова
в форме прошедшего времени.

Вита КИРИЧЕНКО,Вита КИРИЧЕНКО,Вита КИРИЧЕНКО,Вита КИРИЧЕНКО,Вита КИРИЧЕНКО,
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все-таки Аня была счастли-
вым человеком. Известие о
смерти молодого человека

всегда шокирует, ему не хочется
верить. Пытаешься искать какую-то
логику, ее нет. Почему в этот скорб-
ный момент пришли мысли о счас-
тье? Я вспомнил весну 2007 года и
финал московского конкурса «Учи-
тель года». Это было какое-то кол-
лективное счастье, счастье взаим-
ного общения и поддержки. Среди
тех, кто дарил это счастье, была
Аня. Основательность и ответствен-
ность, знания и профессионализм -
черты, которые нельзя было не за-
метить. Человек проверятся побе-
дами и поражениями, на долю Ани
выпали победы. Эти победы не из-
менили ее человеческих качеств,
просто заставили работать еще
больше. Требовательность к себе,
на мой взгляд, - одна из главных
черт Ани. Стремление сделать все,
что можешь, и даже больше. Зани-
маться любимым и одним из самых
важных дел на свете, руководить
школой - быть наставником детям и
коллегам, разве это не счастье? Но
почему счастье не может быть дол-
гим? Может быть, надо себя чуть-
чуть больше жалеть? Нет, таких со-
ветов Аня бы не приняла. А я запом-
ню ее счастливой.

Павел ПАНКИН,Павел ПАНКИН,Павел ПАНКИН,Павел ПАНКИН,Павел ПАНКИН,
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ы дружили... Редко созвани-
вались, да и то в основном
«по делу...». Суета сует не

давала нам поговорить вот так про-
сто, без рабочих проблем, которых
всегда много, много, много...

Говорят, что чем больше на сво-
ем пути ты встречаешь хороших

Наш друг и коллега
было ясно, что с этим человеком я
могу разделить свои сокровенные
мысли, а ее взгляды на мир у меня
вызывают глубокое уважение. Мне
кажется, многие люди должны ис-
пытывать что-то похожее, общаясь
с Аней. С той первой встречи про-
шло много времени. Мы часто пере-
секались на общих мероприятиях,
но редко общались подробно. Да
этого и не требовалось. Видя Аню
или даже слыша о ней, я вспоминал,
что в мире есть Благородство. Было
важно само ее присутствие. После-
дний раз мы с ней встретились у нее
в школе в ноябре. Я приехал вести
семинар, который проходил в сте-
нах Аниного лицея. Мы повстреча-
лись в коридоре и договорились
после семинара вместе попить чаю.
Семинар затянулся, и когда я вы-
шел, дверь кабинета директора уже
была закрыта. Ну что ж, я был уве-
рен, что у нас еще много времени
впереди! Главное, я видел Аню, зна-
чит, все в порядке, жизнь по-пре-
жнему наполнена смыслом.

Говорят же, что смерть не бывает
справедлива. Сколько людей не хо-
тело, чтобы Аня умерла! Теперь я
хочу только одного. Я очень хочу
сказать ей: «Спасибо!» И очень
хочу, чтобы она это услышала. Спа-
сибо за то, что благодаря ей Благо-
родство было и будет в нашем мире.

Аня, спасибо тебе!

Владимир ГОЛОВНЕР,Владимир ГОЛОВНЕР,Владимир ГОЛОВНЕР,Владимир ГОЛОВНЕР,Владимир ГОЛОВНЕР,
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оворить о хорошем человеке
труднее. И почти ничего не-
возможно сказать, когда ухо-

дит хороший человек. Все слова
меньше этого.

С Анной Григорьевной Мехед нас
познакомил конкурс «Учитель года
Москвы», а потом мне посчастливи-
лось и работать с ней вместе. Ее
лицей (я думаю, что его правильно
так называть) стал и моим. Он про-
сто был нашим, для всех, взрослых
и детей, учителей и учеников, роди-
телей. Нашим.

Мы много разговаривали. Конеч-
но, о работе больше, чем о чем бы
то ни было. Об отношениях. Потому
что образование - это отрасль отно-
шений. Взрослых. Детей. Взрослых
к детям. И их - к нам. А еще - к жиз-
ни, миру, политике, литературе...
всему. Это и есть наша жизнь.
Жизнь учителей. Что бы ни думали
другие, далекие.

Нам было важно разговаривать
друг с другом, потому что едино-
мыслие - это особый подарок в жиз-
ни и профессии, из этих разговоров
рождалось. А что может быть важ-
нее?!

Недавно я написала свои пред-
ложения к обсуждающейся в Сове-
те по культуре при Президенте Рос-
сии новой концепции литературного
образования. Я их написала и бла-
годаря разговорам с очень умным и
тонко чувствующим человеком Ан-
ной Григорьевной Мехед.

О математике и о литературе мы
с ней мыслили близко. И математи-
ка, и литература - это благородней-
шие поводы к самому серьезному
разговору обо всем. Разговору с на-
шими учениками, в процессе кото-
рого они и становятся образованны-
ми людьми.

Мы обе всегда были убеждены,
что именно математика и литература
особенно нужны в школе. Чтобы
опять появились нравственные ин-
теллектуалы. То есть интеллигенция.

нала об Анне Григорьевне
только из «УГ», и знала дав-
но. Ее выступления в газете,

рассказы людей, хорошо знавших
ее, - все это складывало образ,
ставший реальным, узнаваемым.
Мне нравилось в ней все: ее вне-
шность, столь характерная для
учителя-интеллигента, учителя-ин-
теллектуала. Стиль ее мышления,
ее взгляды на общие для всех нас
проблемы, ее отношение к детям -
требовательно-доброе, с любовью,
уважением и стремлением понять
и помочь. Одним словом, Анна Гри-
горьевна была для меня учителем,
с которым хотелось общаться,
быть рядом, работать в одной ко-
манде.

Анна Мехед первой из учителей
математики начинала работу в он-
лайн-школе «Учительской газеты»
вместе со своими единомышленни-
ками, людьми одаренными и одер-
жимыми желанием поделиться зна-
ниями и опытом с выпускниками.
Мой сын занимался в этой школе в
2010 году. Он был поражен яснос-
тью и логикой объяснений, какие
получал в комментариях Анны Гри-
горьевны, удивлялся, каким про-
стым и ясным может быть то, что
выглядит непреодолимо сложным и
запутанным. Это ли не оценка мас-
терства Учителя?

Уверена, что среди огромного
числа учеников Анны Мехед много
людей не только умных, добивших-
ся в жизни многого, поднявшихся на
определенные высоты. Полагаю,
что ее ученики - люди добрые и на-
дежные, порядочные и честные. В
их жизни, в их школьном детстве
был настоящий учитель, который
навсегда останется в сердцах и в
памяти.

Выражаю свое соболезнование
семье Анны Григорьевны Мехед от
своего имени, от имени сына, в чьей
судьбе этот умный и внимательный
человек сыграл свою положитель-
ную, конструктивную роль.

Пусть будет жива память об Анне
Григорьевне. Спасибо тем, кто под-
держивал ее в тяжелые дни, кто все-
лял в ее сердце надежду и укреплял
веру, отдавая любовь и заботу.
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Сочи

Очень хочется, чтобы сбылось.
Только не хватает Анны Григорь-
евны.

Ольга ШУГОльга ШУГОльга ШУГОльга ШУГОльга ШУГАЕВА,АЕВА,АЕВА,АЕВА,АЕВА,
лауреат клауреат клауреат клауреат клауреат конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса

«У«У«У«У«Учитель года Москвы»читель года Москвы»читель года Москвы»читель года Москвы»читель года Москвы»

дин - это один. Один
маленький цветок
или один бесконеч-

ный мир. Два - это два. Две руки,
две ноги, но одна голова и одно сер-
дце, один шаг...» Это слова велико-
го польского педагога Януша Кор-
чака. Почему мы их вспомнили?

Сегодня перестало биться одно
сердце, уже не пожать руки ученика,
коллеги и друга. Сегодня не стало
Анечки. Мы так ее называли. Анны
Григорьевны Мехед.

Но остался бесконечный мир ее
идей, которые будут воплощать дру-
гие; ее друзей, не готовых говорить
об Ане в прошедшем времени; ее
мыслей, которым дадут движение
ученики и коллеги. Несокрушимая
честь и неиссякаемое достоинство -
это Анечка.
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дин из героев И.С.Тургене-
ва сказал: «Старая шутка
смерть, а каждому внове...»

И действительно, когда умирает
полный сил и энергии человек, уми-
рает на взлете своей жизни, неволь-
но кажется, что это не про него. Да,
есть смерть, но при чем тут Аня?

Для меня Аня была и останется
человеком необычным. До сих пор
помню, как на конкурсе «Учитель
года Москвы» она развенчивала
традиционные представления о ма-
тематике и удивляла непривычным
взглядом на привычное... От нее я
узнал, что 1И1 не всегда два. «Одна
капля воды, соединяясь с другой
дает не две капли, а одну большую»,
- говорила она так просто, с улыб-
кой, что я удивлялся тому, как же я
сам об этом не догадывался. И в
этом оригинальном математически-
философском рассуждении для
меня воплотилась вся Аня.

Тот же тургеневский герой про-
изнес: «Да, поди попробуй отрицать
смерть. Она тебя отрицает, и бас-
та!» Хочется отрицать эту смерть, не
верить в нее, но... И если Бог заби-
рает на небо лучших, то хочется
спросить: «Господи, с кем же ты ос-
тавляешь нас здесь?»

Обаяние этой личности очень
многих «затянуло» в педагогичес-
кий водоворот по имени «Аня Ме-
хед». Ее деловой, творческий, пози-
тивный правильный подход к жизни
не мог оставить равнодушным ни
детей, ни взрослых. Умер Педагог,
но счастье нашей профессии еще и
в том, что, хотим мы этого или не
хотим, но продолжаем жить в тех,
кого учили и воспитывали. Это в
полной мере относится к Ане... И
мне кажется, что если бы она узна-
ла о своей смерти, то обязательно
бы просила всех нас не отчаиваться,
а работать с еще большей энергией,
чтобы никто из ее учеников и едино-
мышленников не заметил того педа-
гогического и человеческого вакуу-
ма, который сейчас мы все почти
физически ощущаем.
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людей, тем счастливее и богаче
твоя жизнь. Аня была таким челове-
ком: честным и открытым для всех и
каждого, умным и очень добрым,
профессионалом своего дела и за-
ботливым другом...

Мы познакомились на конкурсе
«Учитель года Москвы» в 2007 году,
затем поехали на «Россию» в Чере-
повец. О том, как Аня проходила
этап за этапом этого самого слож-
ного учительского соревнования,
необходимо рассказывать всем. То
самообладание, безупречное вла-
дение профессией, талант Челове-
ка навсегда останутся в памяти
всех, кто видел ее на том конкурсе.
И абсолютная победа Москвы после
десятилетнего «молчания» - ее все-
мерная заслуга...

Она никогда не отказывала в по-
мощи. Даже когда была очень заня-
та. Выступить, поделиться мыслями
и своим бесценным опытом с моло-
дыми и не очень коллегами, просто
дать совет... Математическая логи-
ка всегда сочеталась с гуманитар-
ной проницательностью и глубоким
пониманием проблемы. Поэтому ее
всегда не хватало. Нам всем не хва-
тало...

Она ушла от нас. Мы старались
помочь, но эта болезнь не понимает
и не принимает помощи... Она не
знает и не хочет знать, что забирает
самое дорогое на этой Земле...

Аня! Любимая наша Анечка!..
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Мы потеряли слишком много,
Придется нам теперь признать.
Земным У чителем от Бога
Р искну я Аннушку назвать.
Она учила во спасение
И покоряла города.
Она ушла лишь на мгновение,
Оставшись с нами. Навсегда.
Звезда зажглась и не погасла,
Осталась нам светить. Всегда.
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естно говоря, жизнь уже при-
учила к тому, что утраты не-
избежны. Даже когда уходят

близкие люди, понятно, что так уст-
роена жизнь. И только самых доро-
гих людей провожаешь слезами.
Потому что без них твоя собствен-
ная жизнь становится беднее. Когда
пришло сообщение об Аниной смер-
ти, слезы появились сами собой.
Аня для меня не родственник и даже
не самый близкий друг. Но я сразу
почувствовал, что без нее жизнь
становится беднее. Я уверен, это по-
чувствовали сразу сотни людей. В
Ане было что-то такое, что при об-
щении с ней сразу чувствовал: мир
устроен правильно, потому что в
нем есть такие люди. Какое-то внут-
ренне благородство, ум, интелли-
гентность, умение общаться на ка-
кой-то ей одной известной довери-
тельной интонации. Она Благород-
ный человек. И потому ее присут-
ствие значимо и важно для каждого
из тех, кто ее знает. Потому что при-
сутствие в мире этого Благородства
наполняет смыслом и твою соб-
ственную жизнь.

Мы первый раз с Аней разгово-
рились в 2008 году, оказавшись со-
седями в поезде Москва - Санкт-
Петербург. Разговорились и сразу
почувствовали друг друга на одной
волне. Не друзьями, нет, для этого
нужно больше времени, но мне

трудно, зная человека, близ-
ко общаясь с ним, попро-
щаться двумя словами.

Когда-то Анна Григорьевна Ме-
хед придумала конкурсный урок,
эпиграфом для которого взяла ста-
ринную мудрость: «Все на свете бо-
ится времени, а время боится пира-
мид». Оглядываясь назад, прихо-
дится признать, что выбор темы был
более чем характерным.

Аня была очень ясной и очень
разной. В этом смысле ей была при-
суща многогранность. У нее было
удивительное чувство меры, осо-
бенная умеренность и взвешен-
ность. Ее, безусловно, математи-
ческий склад был при этом есте-
ственным. Как математик она была
чрезвычайно органична.

И все же если искать два слова,
которыми можно назвать ту верши-
ну, к которой она всю жизнь стреми-
лась, то этими, ее собственными,
словами будут «учитель математи-
ки»: «Я учитель математики Анна
Григорьевна Мехед». Именно такой
мы ее и запомним.

Михаил СЛУЧ,Михаил СЛУЧ,Михаил СЛУЧ,Михаил СЛУЧ,Михаил СЛУЧ,
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Ну р ан и я  Х ак и м з я н ова: К а-
к и м и  к аче с т вам и  д олж е н  об -
лад ат ь  с овр е м е н н ы й  у чи т е ль ?
О с н овн ая  м е т од и к а ваш е й  р а-
б от ы ?

А н н а М е х е д : На мой взгляд,
современный учитель должен
быть прежде всего современ-
ным, то есть быть человеком
своего времени, но при этом
быть хранителем лучших тради-
ций российской, да и не только
российской педагогики.

Основным методом своей
работы считаю создание ситуа-
ции удивления и как следствие
интерес к изучаемому предмету.
Цель, которую я преследую, не
получение готового знания, а
создание каждым ребенком соб-
ственного знания, прожитого и
прочувствованного.

А н н а М е х е д :  Победа... ско-
рее не победа, а некое подведе-
ние итогов, перетряхивание соб-
ственного опыта, анализ соб-
ственных возможностей и... все-
таки промежуточный старт.

П е т р  С е р г е е ви ч: Е с т ь  ли
лю б и м ы е  т е м ы  и ли  р аз д е лы ,
к от ор ы е  вы  п р е п од ае т е  с  ос о-
б ы м  чу вс т вом ? И  е щ е , п олу -
чи в вы с ок ое  з ван и е  « У чи т е ль
г од а Р ос с и и » , г от овы  ли  вы  к
т ой  п у б ли чн ой  р оли , вн и м а-
н и ю  и  п р аву  г овор и т ь  от  и м е н и
у чи т е ль с т ва?

А н н а М е х е д :  Мне кажется,
что, так же как у литераторов
есть любимые произведения и
любимые абзацы, у математи-
ков есть любимые предметы и
темы. В институте мне больше
всего нравилась логика. Вы за-
дали сложный вопрос. Готова
ли я к публичной роли? Я хоро-
шо осознаю меру ответствен-
ности, которую возложила на
меня победа в конкурсе. Я не
готовила себя к этой роли, но
постараюсь выполнить обяза-
тельства, возложенные на

Тоффлер. Время конвейера
проходит. И переход на индиви-
дуальное обучение - одна из
перспективных задач, стоящая
перед современным образова-
нием.

Про ремесленное обучение
ничего не скажу. Если вы имее-
те в виду систему профессио-
нального образования, то нам,
на мой взгляд, нужно восстано-
вить систему профтехучилищ,
готовящих высококвалифици-
рованных мастеров рабочих
профессий.

И ль я  П од р е з ов: М ож н о ли
н аз ват ь  ваш  с т и ль  р аб от ы  и н -
н овац и он н ы м , к ак  вы  оп р е д е -
ля е т е  э т о с лово -  « и н н овац и -
он н ос т ь » ? К ак ое  м е с т о в ва-
ш е й  р аб от е  т р ад и ц и он н ой  с и -
с т е м ы  об у че н и я ?

А н н а М е х е д : Если под инно-
вационностью понимать нечто
новое, то в принципе каждый
урок инновационен, потому что
он рождается здесь и сейчас, и
уже в том виде, в котором суще-
ствовал, никогда не повторится.
Тот же материал в другой ауди-
тории или в другое время будет
звучать иначе. Традиционная
система обучения для меня яв-
ляется базовой, потому что лю-
бая инновационность опирается
на традиции.

Ни к олай : К ак  и з м е н и т с я
п р е п од аван и е  ваш е г о п р е д м е -
т а п ос ле  к он к у р с а? Б ы л ли  он
д ля  вас  п оле з н ы м  в п лан е
п р оф е с с и он аль н ог о р ос т а?

А н н а М е х е д : Был ли конкурс
полезным? Да. И не только в
плане профессионального рос-
та. Скорее личностного. В про-
фессиональном плане хорошо.
Перспективы и идеи блеск! То,
что можно было увидеть, взять
себе на заметку и подумать:
«Господи, до чего же хорошо!
Почему я раньше до этого не
додумалась?» - я, конечно же,
использую. А вот от чувства дол-
га теперь совсем деваться неку-
да. И не потому, что я такая хо-
рошая. Я не имею права подвес-
ти вас.

И г ор ь  С е р г е е ви ч: М ой  к ол-
ле г а п о ш к оле  х оче т  п оп р об о-
ват ь  с е б я  в к он к у р с е  « У чи т е ль
г од а М ос к вы » . Ч т о д ля  вас
б ы ло с ам ы м  с лож н ы м  н а ок -
р у ж н ом  и  м ос к овс к ом  э т ап е ?

А н н а М е х е д :  Самым слож-
ным для меня было решение
принять участие в конкурсе. По
существу вопроса: на окружном
конкурсе для меня самым слож-
ным оказалось вписаться во
временные рамки урока. Я, как
учитель-практик, привыкший
добиваться всеобщего понима-
ния и закрепления пройденного
материала всеми доступными
средствами, никак не могла по-
нять, как можно идти дальше,
если я не уверена, что цель дос-
тигнута на 100%. Причем кон-
курсный урок - это не шоу, а воз-
можность взглянуть на обыч-
ный, привычный материал под
неожиданным углом. На конкур-
се «Учитель года Москвы» фи-
зически сложно было написать
лекцию по заданной теме, так
как тема была объявлена в
22.00, а прочитать ее нужно
было в 10.00.

Продолжение. Начало на стр. 2Продолжение. Начало на стр. 2Продолжение. Начало на стр. 2Продолжение. Начало на стр. 2Продолжение. Начало на стр. 2

ар - это просто?! «Шар есть геометри-
ческое место точек пространства, рав-
ноудаленных от одной определенной

точки - центра шара. Однако вряд ли кто-нибудь
впервые узнает, что такое шар, именно из этого
определения. Надо полагать, что человек усваи-
вает понятие шара в детстве - на примере мяча,
глобуса, шарика из подшипника. Приведенное
выше определение он узнает лишь на уроках ма-
тематики в школе. При этом не каждый понимает,
что тот шар, который он знает с раннего детства,
и тот шар, которому его обучили в школе, - это
один и тот же шар. В результате может возник-
нуть представление, что «математика существует
только сама по себе»...

«Ценность образования тем
выше, чем дальше и глубже оно
вводит человека все в новые и
новые культурные миры: мир
знания, мир сознания и самосоз-
нания, мир деятельности, мир
чувств...» (В.П.Зинченко).

Овладение культурой начина-
ется с самого детства. Каждый
человек учится быть человеком,
и это научение происходит в кон-
тексте культуры и образования.
Современная математика вклю-
чает в себя целые пласты куль-
тур прошлого.

Например, школьная плани-
метрия. Она удивительно точно

Ш ар - это просто,
или Мои ф илософ ско-математические

размышления о...

П едсовет спрашивает,
учитель отвечает

Г али н а К р у п н ова: Ч е р е з  г од
я  ок он чу  ву з , и  н е  з н аю , и д т и
ли  р аб от ат ь  п о с п е ц и аль н ос -
т и . Я  у чи т е ль  н ачаль н ы х  к лас -
с ов. Т о е с т ь  н е  у чи т е ль  е щ е ,
к он е чн о. С е й час  вс е  г овор я т ,
чт о д е т и  д р у г и е , че м  б ы ли
р ан ь ш е , чт о м н ог о п р об ле м
и з - з а н ац и он аль н ос т е й  ( у  н ас
в об лас т и  э т о т оль к о н ачи н а-
е т с я ) , и з - з а т ог о, чт о т р у д н о
у с т р ои т ь с я  в ж и з н и . Е с ли  че с -
т н о, т о я  п об аи ваю с ь . М ож е т
б ы т ь , вы  п ос ове т у е т е , н а чт о в
п е р ву ю  оче р е д ь  об р ат и т ь  вн и -
м ан и е , о че м  з ад у м ат ь с я ?

А н н а М е х е д :  Дети другие
всегда! Дети, которых я учила в
1988 году, отличались от детей,
которых я учила в 1995 году, те в
свою очередь отличались от де-
тей 2000 года. На что в первую
очередь обратить внимание?
Готовы ли Вы к той ответствен-
ности, которую предусматрива-
ет работа в начальной школе?
Каким вырастет ребенок, во
многом зависит от той базы, ко-
торую в него заложат именно в
начальной школе. Пожалуй, учи-
тель начальной школы - фигура
в нашей с вами работе более
важная, чем выпускающий учи-
тель.

Т ат ь я н а Б ор и с овн а: Ч т о
д ля  вас  п об е д а? С т ар т  ( к ар ь -
е р н ы й  р ос т )  и ли  ф и н ал ( д ос -
т и г , м ог у  у чи т ь  д е т е й  п о с вое й
м е т од е )?

меня миссией победителя кон-
курса.

Е вг е н и й  Л ар ш и н : К ак и м  вы
ви д и т е  н ас т оя щ е г о у чи т е ля -
п р оф е с с и он ала? Наш е  об щ е -
с т во н у ж д ае т с я  в вы п у с к н и к ах
-  с п е ц и али с т ах  оче н ь  р аз н ог о
п р оф и ля , б оле е  т ог о, с п ос об -
н ы х  м е н я т ь  с вою  с оц и аль н у ю
п оз и ц и ю  и  б ы с т р о п е р е у чи -
ват ь с я . П р и  э т ом  н аш и  ш к олы
м ас с овы е , вы п у с к аю т  м ас с о-
вы й  т овар . В оз м ож н о ли  и н д и -
ви д у аль н ое , и з ви н и т е , ш т у ч-
н ое , р е м е с ле н н ое  об у че н и е  в
н аш е й  м ас с овой  ш к оле ?

А н н а М е х е д : Помните пого-
ворку, что плох тот учитель, вы-
пускники которого его не пре-
восходят? На мой взгляд, учи-
тель-профессионал - это тот че-
ловек, который помимо знания
своего предмета сможет помочь
ребенку сформировать опреде-
ленную систему ценностей, не-
обходимую для дальнейшего
роста и развития.

Наше общество действитель-
но нуждается в кадрах, способ-
ных не столько переучиваться,
сколько учиться тому новому,
появление которого в наше вре-
мя приобрело лавинообразный
характер.

Наше время таково, что все
большее значение приобретает
индивидуализация. Это один из
признаков постиндустриального
общества, как заметил Элвин

Математики, как правило, очень гордятся тем,
что они математики. В чем же источник их гордос-
ти? Они объясняют это тем, что математика - уни-
кальная наука, и только ей присущи следующие
черты: во-первых, все понятия строго определяют-
ся. Во-вторых, в математике все строго доказыва-
ется из аксиом. В-третьих, математика бывает не-
понятна в такой степени, которая порой недоступ-
на ни одной другой науке. В-четвертых, математи-
ка занимает особое место. Она занимается постро-
ением формальных моделей, явлений и процессов,
изучаемых другими науками.

А я горжусь тем, что я учу математике. Справед-
ливости ради как учитель замечу, что определить
все математические понятия все-таки невозмож-
но. Для наглядного примера задумаемся об уст-
ройстве толкового словаря русского языка. В нем
одни слова определяются через другие, другие
через третьи и т. п. Но поскольку слов в словаре
конечное число, то неизбежно возникает круг. Как
говорила г-жа Простакова из «Недоросля» Д.Фон-
визина: «Портной учился у другого, другой у тре-
тьего, да первый-то портной у кого же учился?»
Избежать такого круга можно лишь одним спосо-
бом: оставить некоторые слова без объяснений.

Так же, разумеется, обстоит дело и с понятиями
математики: некоторые понятия должны остаться
без определения. Таким образом, существуют так
называемые неопределяемые первичные понятия
«точка», «прямая», «плоскость», на взаимных отно-
шениях которых строится математическая наука.

Усвоены эти понятия могут быть из непосред-
ственного наблюдения, из интуиции, из личного
опыта, его осмысления, понимания. Это фундамен-
тальные понятия математики. Тем не менее рискну
«определить» эти понятия в моей педагогической
философии.

Точка... абстрактный объект. В материальном
отношении точка равна нулю. В ней, на мой взгляд,
скрыты «человеческие» свойства: целостность, за-
вершенность, пунктуальность. Точка находит фор-
му материализации и в печатном знаке: он отно-
сится к речи и обозначает молчание, внутренний
смысл в письменном тексте. Точка - это мост. Это
связь молчания и речи. Она существует вне време-
ни, она незыблема и постоянна.

Фундаментальность, Системность, Научность -
вот ключевые принципы моей работы. Основыва-
ясь на них, я воспитываю культуру математическо-
го мышления моих учеников.

Прямая линия - след перемещающейся точки,
то есть ее произведение. Прямая возникла из дви-
жения. Именно здесь произошел скачок из статики
в динамику. В моем понимании это, безусловно,
развитие, действие, самосовершенствование, лич-
ностный рост.

«Развитие личности ребенка имеет культурно-
исторический характер, это процесс его культурно-
го развития» (Л.С.Выготский), условие которого
включает в себя не только знания о способах вза-
имодействия с предметами окружающего мира, с
людьми, но и познание самого себя: своих способ-
ностей, интересов, потребностей, особенностей
характера, темперамента, отношений.

Прямая - это путь, ведь «дело идет с идущим и
творит с творящим», как гласит древняя мудрость.

Основательность и динамичность создают в
моем представлении культурно-исторический кон-
текст образования (подобно прямой и точке, через
которые можно провести единственную плос-
кость).

передает античный образ мыс-
ли. В ней совершенно отчетлива
тенденция - увидеть предмет как
что-то данное, завершенное.
Планиметрия демонстрирует ан-
тичный способ доказательства,
который обращается к зримому
образу изучаемого предмета.
Или в разделах, изучающих по-
нятие функции и анализ беско-
нечно малых, мы находим эле-
менты культуры Нового време-
ни, для которой определить что-
либо - значит задать способ по-
строения, найти возможность
его бесконечного продолжения.
Хорошее математическое обра-
зование никому не помешает.
Оно позволит любому человеку
обнаружить культурную значи-
мость этой науки, увидеть в ее
изучении не только математи-
ческий, но и культурологичес-
кий, философский и историчес-
кий интерес.

Культура и образование взаи-
мосвязаны: культура определяет
смысл, ценность и содержание
образования, а образование со-
храняет культуру, передает ее
достижения из века в век. Вмес-
те они определяют не только
сущность и общий уровень раз-
вития общества, но и оказывают
глубокое влияние на каждого че-
ловека. Дополняя друг друга,
они составляют базовые каче-
ства личности, формируют при-
вязанность к своей культуре, на-
роду, языку, Родине.

Так чему же учатся дети?
Они учатся ЗНАНИЮ, они

учатся ПАМЯТИ, они учатся СО-
ВЕСТИ.

У человека есть только «...две
ноги: интеллект и совесть. Как
совесть без развитого интеллек-
та слепа, но не опасна, так опа-
сен интеллект без совести»
(Ю.Лотман). И честность, добро-
та, справедливость, благород-
ство, умение незаметно помочь
другому, способность к понима-
нию, к человеческому отноше-
нию к миру и людям - это не про-
сто красивые, правильные сло-
ва, это то, чем я живу и дорожу.
Таким образом, мои философс-
ко-математические размышле-
ния позволяют мне видеть Обра-
зование как цель и результат,
как процесс и как ценность.

В заключение выдвину гипо-
тезу: подлинно глубокое матема-
тическое и нематематическое
понятие или утверждение долж-
но быть в своей сути просто. И
тогда есть надежда, что оно ока-
жется понятным или, лучше ска-
зать, понятым. Что и требуется
доказать, ведь шар - это просто!
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огда уходят люди, то это
всегда больно. Когда ухо-
дят люди в расцвете своих

творческих сил, то это выбивает
из седла очень надолго. Это и
случилось 20 апреля. В это трудно
поверить. Мы, осиротели. Среди
нас не стало доброго человека,
умелого руководителя, горевшего
идеями сделать лицей Домом для
учеников и учителей.

Не стало учителя, который
умел не только учить, но и учиться
сам. Не стало нашего директора,
который умел слушать и слышать.
Не стало матери и жены, которая
была центром маленькой домаш-
ней вселенной. Не стало нашей
Анны Григорьевны - коллеги и
друга, который умел всегда быть
рядом и приходить на помощь. И
открыв дверь ее кабинета, мы не
можем поверить, что больше ни-
когда не увидим ее за столом за-
седаний. Она никогда не была
одна, рядом с ней всегда кто-то
был: кто приходил за советом, кто
за помощью, кто за поддержкой.
А дети, не чувствуя фальши, тяну-
лись к ней. У них не было страха,
они не чувствовали барьеров.
Анна Григорьевна была для них
не только директор лицея, не
только учитель математики, но и
старший товарищ, советчик,
ДРУГ. Такие учителя, как она,
умеют охранять своих учеников от
опасностей, от опасной близости
со всеми искушениями реальной
жизни.

Кажется, что ее стол, клавиа-
тура, ручка еще хранят тепло ее
рук, а в школьном селекторе вот-
вот зазвучит ее голос. Невозмож-
но поверить, что больше не услы-
шим ее всегда точных коммента-
риев на педсоветах, ее смеха.

Ее Хрустальный пеликан - это
не просто символ высочайшего
профессионального мастерства,
а лишь этап на пути вперед. Она
старалась всегда быть в ногу со
временем. Но часто повторяла
нам: «Жизнь не урок». Много ее
планов на жизнь не сбылось.

Школа - это не шоу, но она дол-
жна быть продолжена трудом ее
учителей, успехами и достижени-
ями ее учеников, мудростью этих
вечных стен, и в память о Вас -
всегда наша Анна Григорьевна!

Педагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллектив
лицея №1581лицея №1581лицея №1581лицея №1581лицея №1581

кспертно-консультатив-
ный совет РО приносит
свои искренние, глубокие

соболезнования родным и близ-
ким. Память об Анне Григорьевне
будет в наших сердцах. Скорбим
вместе с родными.

Печаль утраты омрачила эти
дни, пронзительно уничтожая
душу. Был рядом кто-то, но только
вдруг он стал вдали. Собою, будто
целый мир обрушил. Вот так бы-
вает, кто-то здесь, кого-то нет, но
самых лучших забирает вечность.
Звенящей пустотой наполнится
весь свет. Но пусть ушедшим бу-
дет пухом... вечность.

Пусть Бог воздаст Анне Григо-
рьевне в небесах за все то добро,
что она творила. Она есть и оста-
нется в наших сердцах....

Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,
председатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московского

городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-
консультативного советаконсультативного советаконсультативного советаконсультативного советаконсультативного совета

родительской общественностиродительской общественностиродительской общественностиродительской общественностиродительской общественности

о глубины души обидно и
жалко, что смерть забира-
ет молодых, добрых, кото-

рым еще бы жить и жить, нести
свое доброе сердце людям! Ог-

дошел мой учитель математики и
сказал: «А почему ты думаешь?
Поступай в Ленинский педагоги-
ческий. Будешь 5 лет заниматься
тем, что тебе нравится, и изучать
одну сплошную математику».

Все, кто с ней общался, запом-
нят ее как доброго, отзывчивого
человека, настоящего професси-
онала. Весь коллектив Московс-
кого педагогического государ-
ственного университета скорбит
вместе с теми, кто знал и любил
Анну Григорьевну.

Выражаем искренние соболез-
нования семье Анны Мехед и
всем ее родным и близким людям.
Память о ней навсегда сохранится
в наших сердцах.

Ректорат и коллектив МПГУРекторат и коллектив МПГУРекторат и коллектив МПГУРекторат и коллектив МПГУРекторат и коллектив МПГУ

От лица всех 11-х классов хо-
тим выразить глубокое соболез-
нование родным и близким Анны
Григорьевны.

От имени родителей и учениковОт имени родителей и учениковОт имени родителей и учениковОт имени родителей и учениковОт имени родителей и учеников
выпуска 2Ь13 года Т.КАРАСЕВАвыпуска 2Ь13 года Т.КАРАСЕВАвыпуска 2Ь13 года Т.КАРАСЕВАвыпуска 2Ь13 года Т.КАРАСЕВАвыпуска 2Ь13 года Т.КАРАСЕВА

важаемые родные и близ-
кие Анны Григорьевны!

С тех пор как мой сын
поступил на учебу в лицей, я нео-
днократно ловил себя на мысли:
«Боже, спасибо, что у нас в стране
остались такие педагоги, такие
директора учебных заведений,
как Анна Григорьевна! Опытный
наставник, внимательный воспи-
татель, умелый организатор и яр-
кая незаурядная личность!» Боль-

ной утратой Анны Григорьевны! У нас была только
одна встреча полтора года назад. Искренняя поддер-
жка, сочувствие и теплота беседы остались в душе!
Очень-очень жаль! Вечная память!

Со скорбью семья ТРИСТАН-ПОГАДАЕВЫХСо скорбью семья ТРИСТАН-ПОГАДАЕВЫХСо скорбью семья ТРИСТАН-ПОГАДАЕВЫХСо скорбью семья ТРИСТАН-ПОГАДАЕВЫХСо скорбью семья ТРИСТАН-ПОГАДАЕВЫХ

мерть человека - всегда большая трагедия, и
совершенно не важно, кто он - учитель, бух-
галтер или просто хороший человек. Анна

Григорьевна была хранительницей очага нашего ли-
цея, она держала его в очень теплых и заботливых
руках, она всегда стремилась сделать лицей луч-
шим в первую очередь для учеников. После того как
нам сообщили об этом печальном событии, многие
не могли поверить, ведь это так неправдоподобно,
всего лишь какое-то время назад видели Анну Гри-
горьевну, она улыбалась и о чем-то думала, но те-
перь она никому не сможет пожелать доброго утра и
никому не улыбнется... Так много людей уходит из

ромное горе случилось у нас -
умерла Анна Григорьевна Мехед!
ВПС скорбит и передает соболез-
нования мужу и дочери Анны Гри-
горьевны, ее родственникам!

Мы знали Анну Григорьевну не
только как яркого учителя - учите-
ля года России (хотя все учителя
математики России гордились
тем, что представитель их пред-
метной области стал в тот 2007
год самым лучшим из всех учите-
лей страны), но еще и как учите-
ля-общественника, активного
члена нашей общественной орга-
низации! Сколько круглых столов
под руководством Анны Григорь-
евны мы вместе провели, а сколь-
ко было видеоконференций с ее
яркими словами для регионов,
сколько ею было сказано и напи-

Ч еловек, который был на своем месте
сано в защиту учителя и для повы-
шения значимости в обществен-
ном сознании нелегкого, а порой
альтруистического труда учителя!
Теперь всего этого не будет, как
жаль! Анна Григорьевна Мехед
всю себя, без остатка, отдала де-
тям, людям!

Валентина ИВАНОВА,Валентина ИВАНОВА,Валентина ИВАНОВА,Валентина ИВАНОВА,Валентина ИВАНОВА,
председатель Всероссийскогопредседатель Всероссийскогопредседатель Всероссийскогопредседатель Всероссийскогопредседатель Всероссийского

педагогического собранияпедагогического собранияпедагогического собранияпедагогического собранияпедагогического собрания

е стало Анны Григорьевны
Мехед... Она вошла в нашу
жизнь, приняв на себя тя-

желейший груз - ответственность
за лицей и его успешную деятель-
ность, за его педагогический и
ученический коллектив.

Каким же мужеством облада-
ла эта хрупкая женщина! И как
умела радоваться жизни!

Нас всегда встречала ее лас-
ковая улыбка, поддерживало сер-
дечное участие, помогала справ-
ляться с трудностями непоколе-
бимая вера в добро и справедли-
вость. Для всех она находила вре-
мя. Ее искреннее участие в жизни
каждого из нас помогало нам пре-
одолевать сомнения, верить в
свои способности и возможности,
почувствовать уверенность и
свою значимость в жизни лицея.

Память об Анне Григорьевне
навсегда сохранится в сердцах
тех, кому выпала честь быть ее
коллегами. Велика боль потери,
невозможно выразить ее словами.

Мы выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким и
скорбим вместе с ними.

Первичная профсоюзнаяПервичная профсоюзнаяПервичная профсоюзнаяПервичная профсоюзнаяПервичная профсоюзная
организация лицея №1581,организация лицея №1581,организация лицея №1581,организация лицея №1581,организация лицея №1581,

Центральная окружнаяЦентральная окружнаяЦентральная окружнаяЦентральная окружнаяЦентральная окружная
организация Общероссийскогоорганизация Общероссийскогоорганизация Общероссийскогоорганизация Общероссийскогоорганизация Общероссийского

профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования

шла из жизни после дли-
тельной болезни выпуск-
ница математического

факультета МПГУ, директор ли-
цея №1581 Центрального окруж-
ного управления образования, по-
бедитель конкурса «Учитель года
России-2007» Анна Григорьевна
Мехед.

Анна Григорьевна была учите-
лем от Бога. Она всегда остава-
лась искренне преданной своему
делу, своей педагогической про-
фессии, которую выбрала еще в
юности. Выступая в МПГУ на
140-летнем юбилее вуза, она го-
ворила: «Когда 30 лет назад пос-
ле окончания физико-математи-
ческой школы передо мной встал
вопрос, куда поступать, ко мне по-

ое знакомство с Анной
Мехед состоялось на Все-
российском конкурсе

«Учитель года». Помню, что тогда
меня потрясли ее обаяние, ее эру-
диция, профессионализм на всех
мероприятиях, то, что она стала
центром притяжения для всех уча-
стников, была готова помочь каж-
дому. Не случайно жюри во главе
с академиком РАН и ректором
МГУ Виктором Садовничим при-
судило ей победу. После конкурса
мы сблизились с Анной Григорь-
евной не только как педагоги, но и
как люди, потом, когда она стала
директором лицея №1581, всегда
сверяли и свои управленческие
позиции. Думаю, потеря такого
учителя - горе для всего педагоги-
ческого сообщества Москвы.

Марина Ф ИРСОВА,Марина Ф ИРСОВА,Марина Ф ИРСОВА,Марина Ф ИРСОВА,Марина Ф ИРСОВА,
народный учитель РФнародный учитель РФнародный учитель РФнародный учитель РФнародный учитель РФ

но и горько осознавать, что Анны
Григорьевны не стало...

Я хочу обратиться к ученикам
лицея: «Ребята, навсегда сохра-
ните в своих сердцах светлый об-
раз Анны Григорьевны Мехед!
Запомните ее целеустремлен-
ность, ее инициативность, ее на-
стойчивость и преданность люби-
мому делу! Всегда будьте достой-
ны памяти Анны Григорьевны.

Вечная память!
С уважением и скорбьюС уважением и скорбьюС уважением и скорбьюС уважением и скорбьюС уважением и скорбью

Андрей Щ ЕКАЛЕВ,Андрей Щ ЕКАЛЕВ,Андрей Щ ЕКАЛЕВ,Андрей Щ ЕКАЛЕВ,Андрей Щ ЕКАЛЕВ,
отец ученика лицея №1581отец ученика лицея №1581отец ученика лицея №1581отец ученика лицея №1581отец ученика лицея №1581

аша семья выражает глу-
бокие соболезнования род-
ным, близким, коллегам

Анны Григорьевны! Думаю, что в
душе каждого человека, хотя бы
раз общавшегося с Анной Григо-
рьевной, она оставила свою па-

жизни, и это трагедия для близких, в нашем случае
- это трагедия для всей нашей Большой Семьи, Се-
мьи Лицея. Некоторые новички даже ни разу не раз-
говаривали с ней, но сегодня абсолютно все почув-
ствовали эту пустоту, пустоту от ухода лидера. На-
деюсь, там, куда попала Анна Григорьевна, светит
солнце, возможно, она сейчас смотрит на нас с
неба, как на своих детей, и думает, как многого мы
добились, но все это, бесспорно, ее заслуга.

Полина СЕМЕНОВАПолина СЕМЕНОВАПолина СЕМЕНОВАПолина СЕМЕНОВАПолина СЕМЕНОВА

корбим в связи с безвременным уходом
Анны Григорьевны. Выражаем соболезнова-
ния семье, друзьям, коллегам, ученикам и

всем, кто любил и ценил эту замечательную женщи-
ну. Мудрость, светлый ум, доброта, отзывчивость,
интеллигентность, мягкость, тактичность Анны Гри-
горьевны навсегда останутся в наших сердцах.

Анна СИНИЦА и Вячеслав СЫЧУГОВАнна СИНИЦА и Вячеслав СЫЧУГОВАнна СИНИЦА и Вячеслав СЫЧУГОВАнна СИНИЦА и Вячеслав СЫЧУГОВАнна СИНИЦА и Вячеслав СЫЧУГОВ

е стало замечательного человека, професси-
онала, создавшего удивительную обстанов-
ку в школе, когда детям хочется учиться,

стремиться к созидательному творческому труду.
Сформирован коллектив учителей, справедливых и
строгих, «заражающих» учеников любовью к свое-
му предмету.

Чувство отчаяния от того, что мы, врачи, оказа-
лись не в силах ей помочь и Анна Григорьевна ушла
из жизни так рано.

Верим, что созданный Анной Григорьевной кол-
лектив достойно продолжит ее начинания.

Семья ГУЛЯЕВЫХ, 8-й «А»Семья ГУЛЯЕВЫХ, 8-й «А»Семья ГУЛЯЕВЫХ, 8-й «А»Семья ГУЛЯЕВЫХ, 8-й «А»Семья ГУЛЯЕВЫХ, 8-й «А»

корбим! Очень жалко такого прекрасного че-
ловека и учителя! Наш сын учился у Анны
Григорьевны несколько лет, и только слова

благодарности могу сказать ей за это. Жаль, что
лучшие люди уходят первыми!

Семья СИЛКОСемья СИЛКОСемья СИЛКОСемья СИЛКОСемья СИЛКО

Как жаль, что в мире действует закон:
«Самых достойных - первыми теряем».
Нам бы хотелось, чтобы было сном,
Но дата эта ум не покидает...
Анна Григорьевна, навеки

Вы останетесь в сердцах!
Всех тех, кем были Вы любимы,
И в нашей памяти минуете года,
Которые Вы с нами не прожили.
Мы так любили Вашу теплую улыбку,
Тот искренний и чистый блеск в глазах,
И ту уверенность, с которой шли по жизни,
И доброту души, что сейчас на небесах.
Всегда с участием Вы подходили к делу,
Любили всех своих выпускников,
А если и ругали, то за дело,
Вы обучали жизни нас, учеников.
Спасибо, что пример нам подавали,
Мы Вас любили и всегда будем любить.
Простите, что когда-то огорчали,
Мы будем помнить Вас, по Вам скорбеть.

Мария ПОВИРАЕВАМария ПОВИРАЕВАМария ПОВИРАЕВАМария ПОВИРАЕВАМария ПОВИРАЕВА

егодня не стало не только
директора лицея, но и пре-
красного учителя и воспи-

тателя. Мы, 11-е классы, самые
старшие в лицее. И ребята, и ро-
дители много видели Анну Григо-
рьевну в различных ситуациях.
Поражала ее выдержка. Анна
Григорьевна никогда ни на кого из
учеников не повысила голос и ни-
когда и ничем не угрожала прови-
нившимся. Ее тихая, спокойная,
но твердая речь заставляла ребят
задуматься о своих поступках.

Мы же, родители, видели, как
много сил и времени Анна Григо-
рьевна отдает улучшению быта
лицея. Два-три года назад под ее
руководством мы налаживали ра-
боту столовой. И здесь спокойно и
по-деловому она решала все воп-
росы, намечала планы работы об-
щественной комиссии.

Вспоминается улыбка Анны
Григорьевны. Казалось, она идет
от знания жизни, внутренней доб-
роты, предвидения будущего.

мять, след ее тепла и доброты!
Спасибо Вам, Анна Григорьевна,
за наших детей! Вечная память!!!

Семья ЛОПАЩ ЕНКОСемья ЛОПАЩ ЕНКОСемья ЛОПАЩ ЕНКОСемья ЛОПАЩ ЕНКОСемья ЛОПАЩ ЕНКО

ля меня было огромным
потрясением известие о
скоропостижной смерти

Анны Григорьевны. Никогда не
забуду, с какой теплотой и любо-
вью она говорила об учениках и
лицее при нашей встрече. Невоз-
можно было не проникнуться ува-
жением и восхищением к этому
человеку. Хочу выразить мои ис-
кренние соболезнования всем пе-
дагогам и сотрудникам лицея.

С уважением и скорбьюС уважением и скорбьюС уважением и скорбьюС уважением и скорбьюС уважением и скорбью
Анна МОЛОКОАнна МОЛОКОАнна МОЛОКОАнна МОЛОКОАнна МОЛОКО

одным, близким и колле-
гам! Искренние соболезно-
вания в связи с безвремен-
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На очередном заседании НаблюдательногоНа очередном заседании НаблюдательногоНа очередном заседании НаблюдательногоНа очередном заседании НаблюдательногоНа очередном заседании Наблюдательного
совета за реализацией пилотного проектасовета за реализацией пилотного проектасовета за реализацией пилотного проектасовета за реализацией пилотного проектасовета за реализацией пилотного проекта
по развитию общего образования,по развитию общего образования,по развитию общего образования,по развитию общего образования,по развитию общего образования,
стартовавшего 1 апреля 2011 года встартовавшего 1 апреля 2011 года встартовавшего 1 апреля 2011 года встартовавшего 1 апреля 2011 года встартовавшего 1 апреля 2011 года в
Москве, с отчетом выступил начальникМоскве, с отчетом выступил начальникМоскве, с отчетом выступил начальникМоскве, с отчетом выступил начальникМоскве, с отчетом выступил начальник
Северо-Восточного окружного управленияСеверо-Восточного окружного управленияСеверо-Восточного окружного управленияСеверо-Восточного окружного управленияСеверо-Восточного окружного управления
образования Андрей Г Р АБОВСКИЙ .образования Андрей Г Р АБОВСКИЙ .образования Андрей Г Р АБОВСКИЙ .образования Андрей Г Р АБОВСКИЙ .образования Андрей Г Р АБОВСКИЙ .

ейчас можно уверенно сказать, что
если бы не был дан старт пилотному
проекту, то не было бы и реального

продвижения развития как окружного, так и
столичного образования. Изменения, связан-
ные с реализацией пилотного проекта в
СВАО, определили качественное изменение
управленческих подходов и механизмов.
При этом педагогические коллективы полу-
чили не только самостоятельность, но и обя-
занность самым непосредственным образом
участвовать в принятии решений по всем
направлениям деятельности учреждения, а
так как самостоятельность влечет за собой
ответственность за последствия и результа-
ты, то каждое решение образовательным уч-

Не было бы пилотного проекта,
не было бы и продвижения вперед

реждениям принималось коллегиально, про-
зрачно, обоснованно и, что очень важно,
оформлялось юридически грамотно.

Пилотный проект стал фундаментом для
рационального, справедливого и прозрачно-
го распределения финансового ресурса,
предоставил педагогическим коллективам
школ округа свободу самостоятельно выби-
рать путь развития своего учреждения, опи-
раясь на потребности и ожидания родите-
лей, но при этом определил персональную
ответственность каждого работника школы
за результаты своей работы.

В течение двух лет реализации пилотного
проекта по развитию образования основны-
ми направлениями работы в округе были:

развитие профессионального сообще-
ства, повышение уровня квалификации,
компетенций и уровня оплаты труда педаго-
гических работников;

повышение качества обучения и воспи-
тания, развитие индивидуального подхода к
учащимся, внедрение системы учета их ин-
дивидуальных достижений;

формирование единого информацион-
ного пространства, информатизация учеб-
ного и коммуникационного процессов;

повышение вовлеченности родителей
(законных представителей) и общественно-
сти в развитие школы, оценку перспектив и
результатов учебного и воспитательного
процессов;

расширение финансовой самостоя-
тельности школы для эффективного управ-
ления ресурсами;

введение в образовательных учрежде-
ниях новой системы оплаты труда, ориенти-
рованной на результат.

Главный ресурс округа для осуществле-
ния задуманных преобразований, конечно,
педагогические кадры. Для эффективной
работы по новым стандартам 100% педаго-
гов повысили свой профессиональный уро-
вень. В рамках реализации пилотного про-
екта в 2011-2012 учебном году на базе
школ - участников первой волны пилотного
проекта в нашем округе  работали ежене-
дельные стажировочные площадки для
обучения и обмена опытом руководящих
работников.

Новая система оплаты труда учителей

опирается на разработан-
ную систему оценки каче-
ства работы педагога, кото-
рая не только позволяет
рассчитать размер индиви-
дуальной стимулирующей
надбавки за премиальный
период, но и помогает педа-
гогам систематизировать
свою деятельность, подгото-
виться к аттестации, со-
здать индивидуальное порт-
фолио, активизировать ра-
боту в соответствии со стра-
тегией развития общеобра-
зовательного учреждения.
Кроме того, необходимость
внедрения системы мораль-
ных и материальных стиму-
лов диктуется проблемой
сохранения в школах луч-
ших педагогов и постоянно-
го повышения их квалифи-
кации.

Показатель уровня опла-
ты труда работника - важный
показатель. Как же изменял-
ся уровень заработной пла-
ты на протяжении реализа-
ции пилотного проекта?

На начало проекта сред-
няя заработная плата в шко-
лах округа составляла 39 ты-
сяч рублей, в четвертом
квартале 2011 года - 43 ты-
сячи рублей, в июне 2012
года - 55,5 тысячи рублей; в
феврале 2013 года превыси-
ла 65 тысяч рублей. У 70%
педагогов округа заработная
плата выше, чем в целом по
экономике Москвы. При пе-
реходе на НСОТ повышение
заработной платы составило
в среднем 34%, в ходе опти-
мизации - еще 10%, так как
оставшиеся средства на-
правляются в том числе и на
зарплату. Зарплаты учите-
лей в разных образователь-
ных учреждениях округа раз-
ные. Это зависит от многих
факторов, в том числе от
учебной нагрузки педагогов,
от их квалификации, от соот-
ношения количества учите-
лей и прочего персонала, от
количества обучающихся в
полнокомплектном общеоб-
разовательном учреждении.
Отсюда и складывается раз-
ный процент стимулирую-
щих выплат по образова-
тельным учреждениям. Пе-
реход на новые финансово-
экономические условия по-
зволил руководителям обра-
зовательных учреждений
осуществлять стимулирую-
щие выплаты по результа-
там работы: участие и побе-
ды их учеников в олимпиа-
дах, призовые места в ин-
теллектуальных конкурсах и
конкурсах проектных работ,

качественное наполнение и
развитие информационного
пространства. При этом но-
вая система оплаты труда
предусматривает прозрач-

ность распределения финан-
совых средств в зависимос-
ти от конкретных результа-
тов работы каждого сотруд-
ника школы.

Одна из важнейших задач
пилотного проекта - создание
условий для социальной и об-
разовательной успешности
каждого ребенка, для предо-
ставления качественных об-
разовательных услуг, обес-
печения доступности и вари-
ативности образования. В
школах округа обеспечива-
ется построение в рамках об-
разовательного простран-
ства воспитательных и обра-
зовательных траекторий для
учащихся от дошкольного до
старшего школьного возрас-
та, создают условия для по-

вательных учреждений окру-
га предлагают семьям вариа-
тивный выбор большого
спектра образовательных ус-
луг, могут обеспечить каждо-
му обучающемуся выбор ин-
дивидуальной образователь-
ной траектории. В округе ши-
роко используют организаци-
онные, технологические ре-
сурсы повышения качества
образования, успешно реа-
лизуют профильное обуче-
ние, идет экспериментальная
и инновационная деятель-
ность, развивается сотрудни-
чество с вузами.

В ходе реализации пилот-
ного проекта определились
критерии оценки деятельно-
сти образовательного уч-
реждения, его руководителя,
каждого учителя. Оценка ра-
боты образовательного уч-
реждения теперь рассматри-
вается с позиции достигнуто-
го результата - в первую оче-
редь с точки зрения дости-
жений учащегося.

При оценке качества ре-
зультатов образования важ-
ную роль играет внешняя эк-
спертиза учебных достиже-
ний. Одними из наиболее
важных показателей работы
традиционно стали резуль-
таты государственной (ито-
говой) аттестации выпускни-
ков 9-х и 11-х классов обще-
образовательных учрежде-
ний - ГИА и ЕГЭ. В округе
отмечается позитивная ди-
намика показателей, напри-
мер, налицо увеличение ко-
личества 100-балльников,
увеличение количества вы-
пускников, которые набрали
свыше 220 баллов по сумме
трех предметов и 280 баллов
по четырем предметам. Наи-
более востребованными
предметами для сдачи ЕГЭ
по выбору в округе остаются
обществознание - 58%, анг-
лийский язык - 24%, , физика
- 21%, история - 18%, есть
тенденция увеличения коли-
чества участников ЕГЭ по
предметам «Химия» и «Био-
логия».

Всероссийская олимпиада
школьников - главное собы-

года показывает устойчивый
интерес к ней школьников
нашего округа. На окружном
уровне в прошедшем году
число участников выросло на
15%. При этом на 33% увели-
чилось количество победите-
лей и призеров окружного
этапа, возросло и количество
победителей и призеров ре-
гионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников - на 5%.

Получение новых обра-
зовательных результатов
невозможно без изменения
содержания образования,
развития профессиональ-
ных компетенций педаго-
гов, создания условий для
развития образовательной
среды и ресурсов. Новые
ФГОС НОО и ОО стали ис-
точником новизны в обра-
зовательном пространстве,
это принципиально новый
подход к организации обра-
зовательной среды и ис-
пользованию таких образо-
вательных технологий, как
проектно-исследовательс-
кая деятельность, портфо-
лио обучающихся, методы
конструирования и модели-
рования при внедрении сис-
темы учета их индивиду-
альных достижений.

Стимулом для коллекти-
вов образовательных учреж-
дений сегодня служит рей-
тинг на присуждение грантов
мэра Москвы в сфере обра-
зования. 24 школы округа
вошли в рейтинг 300 школ
Москвы, показывающих ста-
бильно высокие образова-
тельные результаты. 14 из
них входят в число лучших
школ второй год.

Округ планирует продол-
жить активную работу по
созданию в каждом микро-
районе крупных многоуров-
невых, многофункциональ-
ных образовательных комп-
лексов, предоставляющих
спектр образовательных
программ, включающих
программы углубленного,
профильного уровня. Мы
планируем увеличение ко-
личества профилей есте-

Тип и вид ОУ 01.04.2011 01.04.2013 01.09.2013 
ДОУ 234 93 47 
ГБОУ 
 

Школы  114 92 86 
Центры образования 21 13 0 
Гимназии 8 12 12 
Лицеи 2 2 2 
Прогимназии 5 2 2 
НШДС 5 1 1 
Школы-интернаты 4 8 8 
Вечерняя школа 1 0 0 
СКОШ 5 5 5 

ВСЕГО 399 228 176 

С е т ь  С В О У О

лучения качественного обра-
зования любым категориям
учащихся - по их способнос-
тям, таланту, возрасту, здо-
ровью. Большинство образо-

тие интеллектуальной жизни
высокомотивированных уча-
щихся. Динамика участия в
окружном и городском турах
за последние два учебных

ственно-математического
направления.

Значительные средства в
2010-2012 гг. выделило Пра-
вительство Москвы на обес-

Лауреаты и грантополучатели мэра Москвы в сфере образования за 2011-2012 
учебный год 

Лауреаты грантов мэра 
Москвы в сфере 

образования за 2011-2012 
учебный год 

Первой степени 
 

15 млн рублей 

Второй степени 
 

10 млн рублей 

Третьей степени 
 

5 млн рублей 

Третьей степени 
 

1 млн рублей 
 
Гимназия №1518 
Лицей №1568 

 
Государственная 
столичная гимназия 

 
 Школа №962 
Гимназия№1558 
Гимназия №1565 
 Школа №1188 

 
Гимназия №1506 
Лицей №1537 
Гимназия №1554 

Лауреаты гранта мэра Москвы в сфере образования  
за лучшие достижения в создании творческой социокультурной среды  

для обучающихся и воспитанников 
Направление «Туризм и 
краеведение» 
 
2 млн рублей 

Победители конкурса 
«Детский сад для всех и 
каждого» 
 
2 млн рублей 

«За высокие результаты в обеспечении воспитанников 
условиями для обучения, воспитания, лечения, 
социальной адаптации и интеграции в общество, в 
успешной социализации детей» 
 
2 млн рублей 

 
ЦО №1449 

 
 ЦРДС №474 

 
ЦО №1099 



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

17
, 2

3 
ап

ре
ля

 2
01

3 
г.

СОБЫТИЯ

печение условий организа-
ции образовательного про-
цесса и формирование мате-
риально-технологической
базы для развития современ-
ных информационных техно-
логий в образовании. Это по-
зволило полностью переос-
настить учреждения образо-
вания и обеспечить условия
для перехода на новые стан-
дарты, повышение качества
образования, построение от-
крытой образовательной сре-
ды. В округе:

модернизированы име-
ющийся компьютерный парк,
локальные сети образова-
тельных учреждений, обнов-
лено программное обеспече-
ние. В школы поставлены
автоматизированные рабо-
чие места учителя, аудио- и
видеотехника, множитель-
ные и копировальные аппа-
раты, интерактивные доски,
графические планшеты, пе-
редвижные мобильные ком-
пьютерные классы, все учеб-
ные кабинеты школы под-
ключены к сети Интернет и
имеют свободный доступ к
сетевым образовательным
ресурсам;

усовершенствованы
структура и наполнение типо-
вых школьных сайтов на пор-
тале http://ms k ob r.ru/, вве-
ден административный рег-
ламент заполнения сайта;

введены электронные
журналы и электронные
дневники;

активно используются
различные информацион-
ные ресурсы для взаимодей-
ствия администрации и учи-
телей с учениками и родите-
лями;

развиваются дистанци-
онные формы обучения, со-
здаются дистанционные кур-
сы по подготовке к ГИА и
ЕГЭ, программы по предме-
там с включением техноло-
гий дистанционного обуче-
ния, курсы по выравниванию
и по работе с детьми, имею-
щими большой образова-
тельный потенциал. Учите-
лями разрабатаны новые
межпредметные методики
обучения, направленные на
формирование умений само-
стоятельно получать знания,
общаться, проектировать,
исследовать, управлять соб-
ственной учебной деятель-
ностью. Через систему дис-
танционного обучения фор-
мируется открытая образо-
вательная среда, предостав-
ляющая большой спектр об-
разовательных услуг и наце-
ленная на сохранение здоро-
вья всех участников образо-
вательного процесса;

обеспечены условия
для профессионального раз-
вития учителей, увеличился
доступ к различным методи-
ческим и информационным
ресурсам, широко внедряют-
ся в практику преподавания
интерактивные технологии и
оборудование;

в образовательных уч-
реждениях формируется
единая информационно-об-
разовательная среда через
банк ИКТ и медиаресурсов,
систему документооборота,
школьной медиатеки;

учителя-предметники
широко используют инфор-
мационные технологии, что
делает их труд достаточно
современным и привлека-
тельным для молодых специ-
алистов.

ервые финальные кон-
курсы «Московских
мастеров-2013» по

профессиям «парикмахер» и
«портной» состоялись 16 ап-
реля в технологическом кол-
ледже №34. В этом году зна-
менитые состязания профес-
сионального мастерства сре-
ди выпускников колледжей и
молодых рабочих проходят в
Москве в шестнадцатый раз.

Департамент образования
города Москвы в 2013 году
проводит конкурсы по 18 про-
фессиям и специальностям
среди студентов и мастеров
производственного обучения.
Будущие участники готовятся
к конкурсу несколько меся-
цев - посещают мастер-клас-
сы, изучают новейшие техно-
логии и приемы, участвуют в
отборочных турах на базах
колледжей.

В этом году в финал «Мос-
ковских мастеров» по про-
фессии «парикмахер» вышли
около 20 участников, по про-
фессии «портной» - около 15.
Все они практически состояв-
шиеся профессионалы, у ко-
торых впереди карьера ус-

Почерк мастера
закладывается

в столичном колледже

Сможете ли вы за полтораСможете ли вы за полтораСможете ли вы за полтораСможете ли вы за полтораСможете ли вы за полтора
часа профессиональночаса профессиональночаса профессиональночаса профессиональночаса профессионально
сшить женский жакет -сшить женский жакет -сшить женский жакет -сшить женский жакет -сшить женский жакет -
такой, чтобы ах! А воттакой, чтобы ах! А воттакой, чтобы ах! А воттакой, чтобы ах! А воттакой, чтобы ах! А вот
семнадцатилетниесемнадцатилетниесемнадцатилетниесемнадцатилетниесемнадцатилетние
студентки колледжейстудентки колледжейстудентки колледжейстудентки колледжейстудентки колледжей
Москвы не только смоглиМосквы не только смоглиМосквы не только смоглиМосквы не только смоглиМосквы не только смогли
выполнить это задание навыполнить это задание навыполнить это задание навыполнить это задание навыполнить это задание на
городском конкурсегородском конкурсегородском конкурсегородском конкурсегородском конкурсе
«Московские мастера», но«Московские мастера», но«Московские мастера», но«Московские мастера», но«Московские мастера», но
и показали высочайшуюи показали высочайшуюи показали высочайшуюи показали высочайшуюи показали высочайшую
аккуратность, владениеаккуратность, владениеаккуратность, владениеаккуратность, владениеаккуратность, владение
современнымисовременнымисовременнымисовременнымисовременными
технологиями и, самоетехнологиями и, самоетехнологиями и, самоетехнологиями и, самоетехнологиями и, самое
главное,  почерк мастера.главное,  почерк мастера.главное,  почерк мастера.главное,  почерк мастера.главное,  почерк мастера.

пешных дизайнеров, стилис-
тов, модельеров.

«В ваших руках самое глав-
ное - внешность человека, -
сказала на торжественном от-
крытии хозяйка нынешнего
конкурса директор технологи-
ческого колледжа №34 Нина
Воронкова. - И от того, каким
образом вы подчеркнете его
сильные стороны одеждой или
прической, зависят настрое-
ние человека, его работа, а не-
редко и судьба».

Конкурсанты очень волно-
вались, ведь в жюри конкурса
такие имена! Председатель
жюри по профессии «парик-
махер» - модельер, мастер
международного класса, член

сборной команды России по па-
рикмахерскому искусству, аб-
солютный чемпион мира и Вос-
точной Европы, член Союза па-
рикмахеров и косметологов
России Дмитрий Топтун, пред-
седатель жюри по профессии
«портной» - заслуженный дея-
тель культуры, академик Меж-
дународной академии наук пе-
дагогического образования,
президент лиги «Индустрия
моды» Наталья Нестерова, в
жюри вошли ведущие топ-сти-
листы России и Москвы, при-
знанные мастера, возглавляю-
щие авторские школы, победи-
тели и призеры международ-
ных конкурсов.

Конкурс состоял из двух за-

даний - теоретического и прак-
тического. Теория - это компью-
терное тестирование (45 мин.)
по технологии изготовления,
материаловедению, нюансам и
тонкостям профессии, практи-
ческое задание (75 мин.): для
парикмахеров - мужская совре-
менная стрижка с окрашивани-
ем, для портных - изготовление
женского жакета.

Прозрачность конкурса и
оценок жюри - абсолютные.
Теоретические ответы участ-
ников были зашифрованы, так

же как и готовые изделия и модели с при-
ческами, поэтому жюри не знало, чью конк-
ретно работу оно оценивает. Это чрезвы-
чайно важно, ведь накал страстей на «Мос-
ковских мастерах» очень высокий, призы, к
примеру, за 1-е место от 30 до 100 тысяч
рублей! Хотя, как призналась одна из участ-
ниц-парикмахеров Настя Леонова, деньги -
очень важный стимул для участия в конкур-
се, но все же не главный. «Для меня главное
- почувствовать себя чуть ли не волшебни-
цей, - сказала девушка. - Понять, что я могу
создать настоящую принцессу из самой
обычной клиентки... Поверьте, это намного
дороже любых денег!»

П обедителями конкурса «Московские
мастера-2 0 1 3 » стали:

П о п р оф е с с и и  « п ор т н ой »  с р е д и  с т у д е н т ов к олле д ж е й :
1- е  м е с т о -  Любовь Цыганова, Политехнический колледж им. Моссовета;
2- е  м е с т о -  Екатерина Ткач, технологический колледж №34;
3 - е  м е с т о - Виктория Колесникова, колледж сервиса и туризма №29.

П о п р оф е с с и и  « п ар и к м ах е р »  с р е д и  с т у д е н т ов к олле д ж е й :
1- е  м е с т о - Ирина Журавлева, колледж легкой промышленности №5;
2- е  м е с т о - Анна Шаповалова, колледж малого бизнеса №48;
3 - е  м е с т о - Анастасия Леонова, колледж малого бизнеса №39.

П о п р оф е с с и и  « п ор т н ой »  с р е д и  м ас т е р ов п р ои з вод с т ве н н ог о об у че н и я :
1- е  м е с т о - И.Трушина, колледж декоративно-прикладного искусства №36 им.

К.Фаберже;
2- е  м е с т о - Е.Политова, технологический колледж №34;
3 - е  м е с т о -  Е.Бабаева, колледж индустрии гостеприимства и менеджмента

№23.
Победители конкурса «Московские мастера-2013» получат призы на праздно-

вании Дня города в сентябре из рук мэра Москвы Сергея Собянина. Это еще раз
доказывает: почерк мастеров своего дела закладывается в московских коллед-
жах, и этот почерк ценится на самом высоком уровне!

Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,
УМЦ ПОУМЦ ПОУМЦ ПОУМЦ ПОУМЦ ПО
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Анатолий КАСПРЖ АК, профессорАнатолий КАСПРЖ АК, профессорАнатолий КАСПРЖ АК, профессорАнатолий КАСПРЖ АК, профессорАнатолий КАСПРЖ АК, профессор
Высшей шкВысшей шкВысшей шкВысшей шкВысшей школы эколы эколы эколы эколы экономики:ономики:ономики:ономики:ономики:

- Тот стандарт, который подгото-
вила группа Евгения Ямбурга, - это
стандарт-рекорд. Он показывает,
что учителя уходят из школы в пер-
вую очередь не из-за денег, а из-за
отсутствия карьерной лестницы.
Дело в том, что молодые учителя
сразу приходят в школу из вуза с
присвоением первой квалификаци-
онной категории, а потом уходят из
нее в течение двух-пяти лет после
окончания института, потому что
они хотят расти, а в школе расти
можно, только сменив профессию,
став завучем или директором. То

ВАЖ НАЯ ТЕМА

К акой стандарт нужен педагогу?
В Москве на базе МГППУ  идет активная работа рабочейВ Москве на базе МГППУ  идет активная работа рабочейВ Москве на базе МГППУ  идет активная работа рабочейВ Москве на базе МГППУ  идет активная работа рабочейВ Москве на базе МГППУ  идет активная работа рабочей
группы во ггруппы во ггруппы во ггруппы во ггруппы во главе с директором Центра образования №109лаве с директором Центра образования №109лаве с директором Центра образования №109лаве с директором Центра образования №109лаве с директором Центра образования №109
Е вгением Ямбургом по разработкЕ вгением Ямбургом по разработкЕ вгением Ямбургом по разработкЕ вгением Ямбургом по разработкЕ вгением Ямбургом по разработке ке ке ке ке концепции ионцепции ионцепции ионцепции ионцепции и
содержания профессионального стандартасодержания профессионального стандартасодержания профессионального стандартасодержания профессионального стандартасодержания профессионального стандарта
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогической деятельности. Оой деятельности. Оой деятельности. Оой деятельности. Оой деятельности. Одно из заседаний поддно из заседаний поддно из заседаний поддно из заседаний поддно из заседаний под
председательством министра образования и науки Р Фпредседательством министра образования и науки Р Фпредседательством министра образования и науки Р Фпредседательством министра образования и науки Р Фпредседательством министра образования и науки Р Ф
Дмитрия Ливанова состоялось вместе с группой поДмитрия Ливанова состоялось вместе с группой поДмитрия Ливанова состоялось вместе с группой поДмитрия Ливанова состоялось вместе с группой поДмитрия Ливанова состоялось вместе с группой по
разработкразработкразработкразработкразработке ке ке ке ке концепции педагогическонцепции педагогическонцепции педагогическонцепции педагогическонцепции педагогического образования.ого образования.ого образования.ого образования.ого образования.

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ :Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ :Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ :Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ :Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ :
- То, что в МГППУ собрались две рабочие группы, очень важ-

но, так как нам нужно выстроить четкую взаимосвязь двух проек-
тов. Профессиональный стандарт, естественно, определяет тре-
бования к профессиональному педагогическому образованию, с
одной стороны, с другой стороны - к образовательным стандар-
там подготовки педагогов. Но я прочитал стандарт, и у меня воз-
никли вопросы. Например, есть пункт: «Умение учить тех, кого не
принимают в детском коллективе». А как измерить это умение
учителя, скажем, по десятибалльной шкале или путем какого-то
теста? К этому нужно относиться спокойно, есть методы экспер-
тной оценки, есть комиссии учителей, которые приходят на урок
или смотрят на человека после уроков. Не надо этого бояться, это
нормальная вещь, но я считаю, что учителю действительно надо
уметь защитить тех, кого в детском коллективе не принимают.

До конца весны мы будем спокойно обсуждать проекты стан-
дартов, собирать разные мнения, проводить различные публич-
ные мероприятия, семинары. Посмотрим, какова будет реакция
учителей, а летом проведем упаковку стандарта и начнем дви-
гаться по формальному пути. Я не вижу ту никакой проблемы. А
к осени, как мы изначально договаривались, думаю, мы получим
для утверждения всеми обсужденный, прошедший все согласо-
вания, в том числе и в Минюсте РФ, профессиональный стандарт
педагогической деятельности.

Евгений ЯМБУРГ, член Общественного совета приЕвгений ЯМБУРГ, член Общественного совета приЕвгений ЯМБУРГ, член Общественного совета приЕвгений ЯМБУРГ, член Общественного совета приЕвгений ЯМБУРГ, член Общественного совета при
Министерстве образования и науки РФ , директор ЦентраМинистерстве образования и науки РФ , директор ЦентраМинистерстве образования и науки РФ , директор ЦентраМинистерстве образования и науки РФ , директор ЦентраМинистерстве образования и науки РФ , директор Центра
образования №1Ьш:образования №1Ьш:образования №1Ьш:образования №1Ьш:образования №1Ьш:

- Наверное, мы ошибемся, если сначала будем на первом эта-
пе только проводить обсуждения профессионального стандарта
педагогической деятельности, на втором - обсуждения подготов-
ки педагогов. Есть смысл все делать параллельно. Наша рабочая
группа считает, что нужно создавать пилотные проекты, опира-
ясь на те федеральные, региональные вузы, которые к этому го-
товы, которые чувствуют в себе силы и желание пойти этим пу-
тем. Лично меня интересует изменение содержания подготовки
педагога, не важно, где - в федеральном или региональном вузе,
с учетом специфики территории, - в стандарте должна быть реги-
ональная компонента.

Я ни в коем случае не отрицаю необходимости системного
подхода, но мы говорим: «Коллеги, давайте делать реальные
шаги!» Нам нужно накапливать лучшие мировые практики по
подготовке учителя не в одном отдельно взятом вузе, опытным
путем выстраивать разные маршруты такой подготовки.

Специфика педагогического труда колоссальная, нам нельзя
идти по пути технократической логики, иначе получим негатив-
ное отношение к стандарту со стороны основной массы учителей.
Учительский труд - это реально тяжелый труд, наши надежды на
молодежь повергают меня в смех, потому что, к сожалению, хо-
тим мы этого или не хотим, новые, молодые и свежие кадры уже
имеют совершенно иную интенцию. Сегодня работать с больным
ребенком, с инклюзивным ребенком молодые кадры не готовы,
им это просто неинтересно. Мы, конечно, можем обучить их в
школах новым компетенциям, но они должны быть готовы к та-
кой работе нравственно. В школе работает еще то поколение, ко-
торое готово учить не в режиме удаленного доступа, которое ви-
дит ребенка.

Павел МРПавел МРПавел МРПавел МРПавел МРДУДУДУДУДУЛЯШ, советник заместителяЛЯШ, советник заместителяЛЯШ, советник заместителяЛЯШ, советник заместителяЛЯШ, советник заместителя
министра образования и науки Российскминистра образования и науки Российскминистра образования и науки Российскминистра образования и науки Российскминистра образования и науки Российскойойойойой
Ф едерации:Ф едерации:Ф едерации:Ф едерации:Ф едерации:

- Мы стремимся рассмотреть изменения в
высшем педагогическом образовании не с
точки зрения того, что нужно для вузов, а
брать шире, в единой связке с учительской
профессией. Конечно, поставленная задача -
прицельное обеспечение прихода в школу та-
лантливых, мотивированных, компетентных
людей - невозможна без изменения всего
комплекса вопросов, связанных с этим. Фак-
тически подготовку учителей можно сравни-
вать с подготовкой врачей или военных. Это
то же самое. Когда мы говорим, что очень
низкий процент трудоустройства выпускни-
ков педагогических вузов, это все равно что
говорить, будто у медицинских вузов низкий
процент трудоустроенных выпускников. Это
примерно то же самое по значимости и силе
утверждения.

Большинство стандартов для образова-
тельных программ педагогических вузов не
связаны с профессиональным стандартом
учителя. И не потому, что он отсутствует, а
просто потому, что не связаны. Большинство
стандартов для образовательных программ
педагогических вузов не связаны со стандар-
тами школьных программ. Во многих педаго-
гических программах не соблюдаются требо-
вания на ключевые компетенции, которые
должны быть у педагога. То есть практика,
стажировка и психолого-педагогическая под-
готовка - это то, что составляет необходимые
компетенции для школьного учителя. К сожа-
лению, тут есть даже работа для Рособрнад-
зора.

В принципе подготовка учителей должна
быть та же, что и для управленцев, с теми же
технологиями - кейсы, тренинги, тренажеры,
экспертные измерения, стажировки. Сегодня
ничего этого нет, но это нужно. Понятно, что
это комплексная проблема, что это проблема
и преподавательского состава вузов, и инсти-
тутов повышения квалификации, и ресурсно-
го обеспечения вузов.

Когда мы обсуждаем, что такое хорошее
образование, мы рассматриваем его с точки
зрения, что такое хороший учитель, мы гово-
рим: «Вот мы его хорошо подготовим, и он бу-
дет хорошим педагогом!» У нас, как профес-
сионалов, есть понятие, что такое хорошее и
плохое педагогическое образование. Если
мы подойдем к этому с другой стороны - со
стороны профессионального стандарта педа-
гогической деятельности, то это будет другим
пониманием качества - соответствием или
несоответствием стандарту. Только тогда мы
сможем реально обсуждать, есть качество
или нет качества. Но есть одна деталь: просто
соответствия стандарту недостаточно, для
того чтобы дальше говорить: «Хороший учи-
тель».

Что мы считаем нужно сделать на первом
этапе? Изменить систему отбора абитуриен-
тов, построить систему профессиональной
ориентации, ввести педагогические олимпи-
ады, ввести правило, согласно которому пос-
ле двух лет гуманитарного или социального
бакалавриата человек сможет перейти на пе-
дагогическую специальность. Это будет уже
совершенно другой выбор, осознанный вы-
бор, это будет совершенно другой человек,
который немножко пожил и немножко уви-
дел. Соответственно после двух лет педаго-
гического бакалавриата человек должен
иметь возможность уйти из этой мучитель-
ной профессии. Конечно, для того чтобы все
это делать осмысленно, необходимо ввести
систему стажировок и практик для того, что-
бы в течение двух лет человек как минимум
несколько недель (думаю, можно говорить и
о большем количестве времени) пробыл в
школе, тогда он сможет принять осмыслен-
ное решение о том, нужно ему все это или не
нужно.

Соответственно должна быть педагоги-
ческая магистратура. Мы не можем допус-
тить, чтобы из вуза выходили люди, которые
за четыре года образования ни разу не были
в школе, впервые увидели класс, придя туда
на работу.

Виталий РУБЦОВ, ректор МоскВиталий РУБЦОВ, ректор МоскВиталий РУБЦОВ, ректор МоскВиталий РУБЦОВ, ректор МоскВиталий РУБЦОВ, ректор Московсковсковсковсковского городского городского городского городского городскогоогоогоогоого
психолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогического университета:ого университета:ого университета:ого университета:ого университета:

- Мне кажется, было бы замечательно, если бы выработали
систему действий и мер по реализации того, что наработала
группа под руководством Евгения Ямбурга, со стороны той
группы, которая работает над изменением педагогического об-
разования. Все этапы, все последовательности, все идеи пре-
дусмотреть в таком плане.

Для меня есть в этой сфере принципиальная вещь: никто не
сказал, что стандарт профессиональной педагогической дея-
тельности, который сделала группа Ямбурга, имеет одну важ-
ную особенность для группы по педобразованию - точка зрения
на учителя, передающего знания, изменилась. Ныне у нас дру-
гая точка зрения на учителя, который вместе со знаниями дает
способы работы с этими знаниями. Это ключевой момент стан-
дарта, созданного группой Ямбурга. Из этого следует, что обу-
чение, воспитание и развитие для учителя не трансляция, не де-
монстрация образцов, а деятельностная характеристика. Если
мы возьмем график внедрения стандарта, который предложи-
ло Министерство образования и науки РФ, то деятельностные
характеристики учителя выдвигаются на первый план, и это,
как мне кажется, принципиальный момент, который должен
оказать влияние на всю систему подготовки педагогов.

Если мы возьмем в целом опыт зарубежных стран, который
дает нам блистательные образцы подготовки учителя, то уви-
дим, что вся эта подготовка построена на так называемых кли-
нических или стажировочных базах, потому что научить чело-
века не просто знать, а работать со знаниями, можно только в
реальной практической среде. Поэтому вузы или центры педа-
гогического образования в ведущих странах мира всегда со-
держат те базы, на которых это происходит. Таким образом,
если говорить о системе мероприятий, то нужно говорить и о
целостных комплексах, которые будут готовить педагогов. Я
считаю, что нужно идти по пути разных моделей реализации
стандарта, и превратил бы опыт в реальные практики, сначала
проанализировав эти практики, а потом реализовав их как об-
разцы.

Сейчас идет много дискуссий, в которых звучат такие утвер-
ждения: стандарт-де идеален, он не реализуемый. Но все эти
вопросы производные от того, что мы хотим. Если мы понима-
ем, что стандарт - это модельный образец, то давайте говорить
о том, каковы качества этой модели. Группа Ямбурга продела-
ла работу по принципиально другому подходу к учителю, к про-
фессии учителя, и это принципиальное отличие ее стандарта от
других. Не надо нас пугать квалификационными характеристи-
ками, так как проблема состоит в том, как это получается. Стан-
дарт окажется пачкой бумаги, если мы не положим на стол эф-
фективную систему подготовки учителей (испытателя, иссле-
дователя, методиста) и не будем за это отвечать. Поэтому два
стандарта обязаны идти рядом.

Я не сторонник каких-то сверхфинансовых моделей, хотя о
них надо тоже говорить, но, например, мы готовим воспитате-
лей детских садов и учителей начальной школы. 80 процентов
воспитателей и до 75 процентов учителей начальной школы
работают в московских школах, потому что после второго кур-
са они находятся в сетевой системе образовательных учрежде-
ний, где с ними работают специалисты МГППУ. Наши студенты
фактически осваивают этот опыт как свою собственную дея-
тельность. Другое дело, что у нас есть и другая статистика:
после этого мы осуществляем супервизию этих ребят, когда
они уже начинают работать. Мы видим, что за три года они до-
растают до своего уровня, и потом начинается уход этих ребят
из профессии. То есть фактически задавать линейку роста
молодых специалистов надо обязательно, но тогда, самое глав-
ное, менять и систему подготовки. Если нормальный человек
на третьем курсе попадает к детям, то он от них никогда не уй-
дет, потому что это занятие его, если он выбрал эту профессию
или пришел в эту профессию.

Таким образом, важны три вещи: система подготовки, вход
в профессию и выход из нее, линейка карьерного роста.

есть завуч и директор - это другие
профессии. Если мы делаем много-
уровневый стандарт педагогической
профессии имени Ямбурга, то зна-
чит, соответственно нужно строить и
карьерную лестницу типа: молодой
учитель - учитель - старший учитель
- методист, разделяя эти ступени
квалификационными экзаменами,
делая параллельно систему непре-
рывного педагогического образова-
ния, соединяющую педагогические
образовательные программы, сис-
тему повышения квалификации и
операциональной подготовки, сете-
вое взаимодействие, то это уже по-
лучится весьма любопытно.

М н ен ия  по повод у

Юрий ЗАБРОДИН, проректор МоскЮрий ЗАБРОДИН, проректор МоскЮрий ЗАБРОДИН, проректор МоскЮрий ЗАБРОДИН, проректор МоскЮрий ЗАБРОДИН, проректор Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
городскгородскгородскгородскгородского психолого-педагогического психолого-педагогического психолого-педагогического психолого-педагогического психолого-педагогическогоогоогоогоого
университета:университета:университета:университета:университета:

- Думаю, много в наших спорах решит реализа-
ция проектов. Поэтому нам необходимо посмотреть
на те вузы, те территории, которые могли бы на пер-
вом этапе взять на себя реализацию стандартов в
рамках пилотных проектов. В двух проектах стан-
дартов есть базовые части, которые могут напол-
няться и дополняться в зависимости от состояния
дел в регионах, это будет очень важно для них. Для
первого шага, думаю, нам хватит полгода, а дальше
уже можно будет обсуждать и поправлять, вносить
те изменения и дополнения, чтобы стандарты, став-
шие федеральными, можно было использовать
всеми участниками нашего образовательного про-
цесса.
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пупупупупутешествие в европейскуютешествие в европейскуютешествие в европейскуютешествие в европейскуютешествие в европейскую
столицу - Лондон. Мы, какстолицу - Лондон. Мы, какстолицу - Лондон. Мы, какстолицу - Лондон. Мы, какстолицу - Лондон. Мы, как
преподаватели ангпреподаватели ангпреподаватели ангпреподаватели ангпреподаватели английсклийсклийсклийсклийскогоогоогоогоого
языка, были рукязыка, были рукязыка, были рукязыка, были рукязыка, были руководителямиоводителямиоводителямиоводителямиоводителями
этой группы. Это была нашаэтой группы. Это была нашаэтой группы. Это была нашаэтой группы. Это была нашаэтой группы. Это была наша
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за границу.за границу.за границу.за границу.за границу.

Московских школьников
и студентов ждут в «Научном

туннеле Макса П ланка»

С 4 апреля по 3 мая 2013 года в МосквеС 4 апреля по 3 мая 2013 года в МосквеС 4 апреля по 3 мая 2013 года в МосквеС 4 апреля по 3 мая 2013 года в МосквеС 4 апреля по 3 мая 2013 года в Москве
в рамках Гв рамках Гв рамках Гв рамках Гв рамках Года Года Года Года Года Германии в Р оссииермании в Р оссииермании в Р оссииермании в Р оссииермании в Р оссии

проходит международнаяпроходит международнаяпроходит международнаяпроходит международнаяпроходит международная
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Выставка предлагает вниманию посетите-
лей восемь основных тем:

Вселенная. От кварков до космоса.
Материя. Проектирование наномира.
Жизнь. От структурных элементов к систе-

мам.
Комплексность. От данных к познанию.
Мозг. Чудо в голове.
Здоровье. Исследования для медицины

будущего.
Экология. Жизнь в эпоху антропоцена.
Общество. Мир переходного периода.

Организаторы выставки хотят пробудить у
нового поколения интерес и понимание важно-
сти науки, сформировать ответственное отно-
шение к проблемам прогресса и развития циви-
лизации. Важные целевые группы проекта -
старшие школьники, студенты и семьи.

Сегодня многие научные музеи и институты
сталкиваются с проблемой визуализации абст-
рактных понятий и новейших научных дости-
жений. Экспозиция выставки создана из муль-
тимедийных интерактивных комплексов, эф-
фектных экспонатов и фильмов-интервью, на-
сыщенных информацией для посетителей раз-
личного образовательного уровня. Посетители
погружаются в мир научных исследований, где
совершают путешествия в разные измерения,
познают механизмы социальной адаптации
человека, знакомятся с биохимическими про-
цессами в растениях и мозге человека, узнают
о турбулентных потоках, возникающих при об-
разовании облаков. Сориентироваться в мире

современных научных иссле-
дований поможет электрон-
ный путеводитель по выстав-
ке, предлагающий массу до-
полнительной информации,
который также позволит мос-
квичам передать свои идеи и
впечатления будущим посети-
телям выставки в других горо-
дах и странах.

Политехнический музей
также представляет на выс-
тавке программу увлекатель-
ных лекций и экскурсий рос-
сийских ученых и популяриза-
торов науки, которые предста-
вят российский опыт исследо-
ваний по представленным на
выставке проблемам.

Выставочный проект «На-
учный туннель» существует
уже двенадцать лет, предыду-
щие версии выставки посети-
ли миллионы человек на четы-
рех континентах.

Место проведения выстав-
ки в Москве: Центр дизайна
«Artplay », ул. Нижняя Сыро-
мятническая, 10.

Информация о выставке:
www.poly mus .ru

Время работы выставки:
ежедневно с 11.00 до 21.00.

С 31 октября по 3 ноябряС 31 октября по 3 ноябряС 31 октября по 3 ноябряС 31 октября по 3 ноябряС 31 октября по 3 ноября
2013 года большая2013 года большая2013 года большая2013 года большая2013 года большая
образовательная площадка наобразовательная площадка наобразовательная площадка наобразовательная площадка наобразовательная площадка на
территории Всероссийсктерритории Всероссийсктерритории Всероссийсктерритории Всероссийсктерритории Всероссийскогоогоогоогоого
выставочного центравыставочного центравыставочного центравыставочного центравыставочного центра
одновременно объединитодновременно объединитодновременно объединитодновременно объединитодновременно объединит
учащихся, родителейучащихся, родителейучащихся, родителейучащихся, родителейучащихся, родителей
педагогов и работодателей.педагогов и работодателей.педагогов и работодателей.педагогов и работодателей.педагогов и работодателей.

алон образования не
только представит са-
мые передовые и инно-

вационные технологии в сфе-
ре профессионального обра-
зования, но и продемонстриру-
ет в действии всю палитру про-
фессий и образовательных уч-
реждений города. По мнению
организаторов, мероприятие

П ервый московский салон
образования состоится в октябре

посетят более 150 тысяч старшеклассников и
не менее 10 тысяч педагогов. В рамках салона
планируется проведение обширной деловой
программы - форумы, конференции, семина-
ры, мастер-классы, круглые столы. На его тер-
ритории будет открыто несколько тематичес-
ких секторов: информационных технологий в
образовании, сектор психолого-консультаци-
онный, сектор профессий, сектор профессио-
нального самоопределения, сектор физкульту-
ры и здоровьесбережения в образовании, сек-
тор игровых технологий и другие.

В рамках салона пройдут многочисленные
конференции, круглые столы, мастер-классы,
которые продемонстрируют достижения мос-
ковского образования и лучший мировой опыт.
В рамках финальных мероприятий Дней про-
фессионального образования пройдет Третья
ассамблея работодателей.

СОБЫТИЯ

У роки английского
для будущих педагогов

елью нашего путеше-
ствия было не только по-
сещение достопримеча-

тельностей одного из древней-
ших и красивейших городов
Европы, но и, конечно же, ис-
пользование знаний по англий-
скому языку на практике.
Предварительно мы распреде-
лили между студентами обя-
занности: одних мы назначили
ответственными за фото- и ви-
деосъемку, другим нужно было
оформить красочный альбом,
третьи отвечали за стенгазету.
Предвкушений накануне поез-

щадь, Национальную галерею,
Вестминстерское аббатство,
которое потрясло нас своей
историей и необыкновенной
готической красотой. Никто не
остался равнодушным после
посещения старинного Тауэра
с его таинственными история-
ми и великолепной английс-
кой сокровищницей. Побыва-
ли мы и в гостях у самой бри-
танской королевы в ее люби-
мой резиденции Виндзор, ко-
торая находится за пределами

Лондона. Там нам представи-
лась возможность прогуляться
по королевским апартаментам
необыкновенной красоты.
Благодаря интересным рас-
сказам наших экскурсоводов
мы окунулись в удивительный
мир истории Англии, познако-
мились с английскими короля-
ми и королевами, с дворцовы-
ми интригами и заговорами, с

традициями и обычаями анг-
личан.

С огромным удовольствием
мы полетали на знаменитом
колесе обозрения ) ond on Фy e, с
которого открывается вид
практически на весь город, по-
сетили музеи Мадам Тюссо и
Шерлока Холмса, а некоторые
студенты даже побывали в му-
зее Гарри Поттера на студии
F arner Шroth ers . По сути, он
представляет собой крупные
декорации, использовавшиеся
на съемках. Посетители музея
могли увидеть различные кос-
тюмы, реквизит, большое чис-
ло роботизированных кукол,
потрогать волшебную палочку,
а также узнать некоторые сек-
реты.

Было у нас время и для сво-
бодного передвижения по горо-
ду и, конечно же, для шопинга.
В отеле, в магазинах, в кафе и
ресторанах все мы общались с
персоналом только на английс-
ком языке. Студенты свободно
могли попросить у администра-
тора запасной ключ от номера,
сделать заказ в кафе, спросить

дки у всех было очень много, и
мы рады, что реальность пре-
взошла все наши ожидания.

Первое, что мы увидели в
незнакомой нам стране, - это
огромный аэропорт Хитроу.
Там же всем нам и представи-
лась первая возможность ис-
пользовать свои знания в обла-
сти английского языка, запол-
няя анкеты и отвечая на вопро-
сы сотрудников паспортного
контроля. Вот и Лондон! Нам
сразу же бросились в глаза уз-
кие улочки, красные «даблде-
керы», старинные здания, теле-
фонные будки, обилие турис-
тов и кебы - классические бри-
танские такси.

Каждый наш день был рас-
писан по часам, включал одну,
а то и несколько экскурсий.
Вместе с замечательными эк-
скурсоводами мы посетили ог-
ромный исторический музей,
музей Виктории и Альберта,
знаменитый собор Святого
Павла, Трафальгарскую пло-

у продавца магазина одежду
или обувь нужного размера,
поинтересоваться у прохожих,
как пройти в нужное им место.

Английские парки, необыч-
ная британская архитектура и
многое другое потрясло нас до
глубины души. Конечно, в Лон-
доне мы были не так долго, как
хотелось бы, - всего неделю, но
и ее хватило, чтобы насладить-
ся той Англией, о которой мы
столько слышали и читали и о
которой нам, россиянам, прак-
тически ничего не известно.
Думаем, такие уроки английс-
кого языка наши студенты за-
помнят надолго и воспомина-
ния о них пронесут через всю
свою жизнь.

Мария ЕФМария ЕФМария ЕФМария ЕФМария ЕФ АНОВА,АНОВА,АНОВА,АНОВА,АНОВА,
Мария МИТЮН,Мария МИТЮН,Мария МИТЮН,Мария МИТЮН,Мария МИТЮН,

преподаватели ангпреподаватели ангпреподаватели ангпреподаватели ангпреподаватели английсклийсклийсклийсклийскогоогоогоогоого
языка педагогическязыка педагогическязыка педагогическязыка педагогическязыка педагогическогоогоогоогоого
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ель мероприятия - повышение уровня
владения русским языком участников
образовательного процесса, содей-

ствие воспитанию интереса к русскому языку
и русской речевой культуре, развитие языко-
вой, информационно-коммуникативной, со-
циокультурной компетенций работников об-
разовательных учреждений города. Не слу-
чайно девизом мероприятия стали слова по-
эта Семена Данилова, когда-то сказавшего:

Я ко всем наукам ключ имею,
Я со всей Вселенною знаком -
Э то потому, что я владею
Р усским всеохватным языком.
Это был  не просто турнир, это был  насто-

ящий праздник встречи единомышленников -
людей, любящих и знающих свой родной рус-
ский язык прежде всего по роду своей про-
фессиональной деятельности, праздник разу-
ма и общения, чувства и мысли.

Турнир уже имеет пусть небольшую, но
все-таки историю. Впервые он прошел в 2011
году на базе Центра образования №1631, по-
бедителем тогда стала команда Центра обра-
зования №1989 (директор - Ирина Дашке-
вич). И каково было удивление организато-
ров, когда в прошлом, 2012 году победителем
турнира вновь стала команда Центра образо-
вания №1989, который встречал участников
турнира и в этом году.

Председателем жюри очного,  третьего,
турнира выбрана заведующая кафедрой фи-
лологического образования МИОО  Людмила
Дудова, в жюри вошли самые уважаемые в
педагогическом сообществе люди:  победи-
тель конкурса «Учитель года-2012» директор
гимназии №1520 Вита Кириченко, доктор фи-
лологических наук, доцент кафедры филоло-
гического образования МИОО Светлана Ко-
лосова. На турнире активно работали  члены
Единой независимой ассоциации педагогов
(ЕНАП): почетный работник образования РФ
учитель русского языка и литературы ЦО
№1485 Марина Смирнова, ведущий эксперт
ЕГЭ по русскому языку, учитель русского
языка и литературы  школы №1001 Оксана
Данилова. Не менее интересным можно счи-
тать замысел создания независимого жюри,
состоящего из членов городского Совета мо-
лодых специалистов - учителей русского язы-
ка и литературы.

Участие в турнире приняли более 100 педа-

СООБ Щ ЕСТВО

В центре внимания -
культура речи учителям
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го фантазии, остроумия и, ко-
нечно, увлеченности. По ито-
гам заочного тура для учас-
тия в очном состязании были
отобраны 8 команд. Каждая
команда состояла из 7 чело-
век (3 словесника и 4 несло-
весника). Болельщики ни на
минуту не переставали скан-
дировать лозунги, тем самым
морально поддерживая свои
команды.

После проведения жеребь-
евки, которая определила
очередность выступлений,
последовал первый тур игры -
«Визитная карточка».

Во втором туре игры под
названием «Блиц» на сцену
были приглашены по одному
представителю-несловеснику
от каждой команды. «Блиц» в
переводе с немецкого языка
означает «вспышка». На воп-
росы помощника ведущего
участники тура должны были
дать быстрый и, безусловно,
правильный ответ. Вопросы
были подобраны непростые
(«Слово «кукла» одушевлен-
ное или неодушевленное?»,
«В слове «сбежал» приставка
З или С?», «В слове «гости-
ная» одна буква Н или две?»,

«В слове «яблоко» больше
букв или звуков?», «Ъ  - звук
или буква?»), но некоторые
участники давали правиль-
ные ответы до последнего,
пока жюри не решило поощ-
рить каждую команду.

Как важно в современной
школе передать учащимся
общие знания о профессиях!
Казалось бы, а что может
быть элементарнее? Только в
последние десятилетия в Рос-
сии появилось столько новых
модных профессий. И слова
там далеко не простые. Изве-
стны ли они нашим учите-
лям? В третьем туре каждая
команда получила карточку с
5 названиями профессий оп-
ределенной области. Задача -
прояснить, чем именно зани-
мается человек - носитель
каждой из профессий. Мно-
гие учителя проявляли неви-
данную эрудицию, приводя
правильные значения к сло-
вам из мира моды и красоты
(колорист, брейдер, имидж-
мейкер, кутюрье, байер), об-
разования (тьютор, тифлопе-
дагог, коуч, трайнер, фасили-
татор), бизнеса и торговли
(маркетолог, мерчендайзер,
дистрибьютор, супервайзер,
андеррайтер), речевой ком-
муникации и психологии (ко-

продолжить. Учителям-сло-
весникам ли не знать такие
тексты? «Мороз и солнце...»,
«Мой дядя...»... Но организа-
торы турнира пошли от про-
тивного. Задача игроков зак-
лючалась в том, чтобы по
финалу текста  классическо-
го произведения русской ли-
тературы угадать автора и на-
звание этого произведения.
Тур прошел напряженно и ди-
намично. Можно сказать, что
это была поистине кульмина-
ция всего профессионально-
го конкурса. Он во многом оп-
ределил исход игры. Однако
последнее, решающее, слово
было дано болельщикам, ко-
торым предлагали задания на
подбор фразеологизмов к ре-
чевым ситуациям, на замену
болгарских пословиц русски-
ми аналогами, на угадывание
фразеологизмов по рисун-
кам, на образование назва-
ний жителей от названий го-
родов.

Наступил самый ответ-
ственный момент. Жюри пред-
стояло выбрать лучших из
лучших. Команды школ №499
и №739 заняли почетное 1-е
место, на 2-м месте команда
школы №1739, на 3-м -  ко-
манда школы №1273. Все по-

бедители и призеры были на-
граждены почетными грамо-
тами и подарками в виде цен-
ных книг. Командам, заняв-
шим 1-е место, торжественно
вручили переходящий кубок
(по доброй традиции школы-
победительницы принимают
в своих стенах участников
турнира следующего учебно-
го года). Все остальные учас-
тники турнира получили сер-
тификаты, а также возмож-
ность, зарегистрировавшись
на сайте k urs .mioo.ru, в даль-
нейшем получить сертификат
о прохождении курсов повы-
шения квалификации на 12
часов.

В заключение игры прозву-
чали слова Вадима Шефне-
ра:

Словом можно убить,
 словом можно спасти,

Словом можно полки
за собой повести.

Словом можно продать,
и предать, и купить,

Слово можно в разящий
свинец перелить.

Пусть разменной монетой
не служат они,

Золотым эталоном их
в сердце храни!

И не делай их слугами
в мелком быту -

Береги изначальную
их чистоту.

Когда радость - как буря,
иль горе - как ночь,

Только эти слова тебе
могут помочь!

Турнир в который раз зас-
тавил вспомнить, что педаго-
гическое слово - великое
дело, у него огромные воз-
можности. Оно опора в про-
фессиональной деятельности
учителя, залог его успешнос-
ти и состоятельности.

Роман ДОЩ ИНСКИЙ,Роман ДОЩ ИНСКИЙ,Роман ДОЩ ИНСКИЙ,Роман ДОЩ ИНСКИЙ,Роман ДОЩ ИНСКИЙ,
председатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциации

учителей русскучителей русскучителей русскучителей русскучителей русского языка иого языка иого языка иого языка иого языка и
литератлитератлитератлитератлитературыурыурыурыуры

пирайтер, спичрайтер, промо-
утер, рекрутер, хэдхантер).

И вот дошла очередь до
той категории учителей в ко-
мандах, которая  до сих пор
оказалась по достоинству
неоцененной. Конечно, это
учителя русского языка и ли-
тературы. Четвертый тур
«Вопросы на засыпку» был
ориентирован именно на них.
Все знакомы с понятием пре-
цедентного текста, когда лю-
бой говорящий на русском
языке после произнесения
начала фразы способен ее

гогов  из 11 образовательных
учреждений г. Москвы (шко-
лы №1631, 1273, 478, 1989,
1540, 1101, 499, 1959, 251,
739, 1739). На заочном отбо-
рочном этапе команды долж-
ны были создать электронную
газету-проект на тему «Грани-
цы моего языка означают гра-
ницы моего мира» (Л.Витген-
штейн) и разместить ее в ин-
формационном пространстве
http://mioo.s e minfo.ru. Все
команды справились с зада-
нием,  учителя проявили мно-
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конкурс торжественным подве-
дением итогов и награждением
наиболее интересных видеора-
бот в актовом зале Пушкинского
лицея №1500.

Гран-при конкурса получила
ученица 11-го класса лицея
№1546 Екатерина Шипилова
(буктрейлер книги Е.В.Тарле
«1812 - год русской славы»).

1-е место заняли учащиеся
9-го класса школы №345 Анже-
лика Панькова и Надежда Ста-
рикова (буктрейлер книги Н.До-
машневой «Священная к Отече-
ству любовь»).

2-е место разделили учащие-
ся 8-го класса школы №1441
Михаил Мирза и Владимир Сне-
говский (буктрейлер книги
И.Серковой «Мы живем в эпоху
Отечественной войны 1812
года»), а также ученик 9-го клас-
са школы №1259 Владимир
Арестов (буктрейлер к книге
С.Алексеева «Птица-слава»).

3-е место разделили ученик
9-го класса лицея №1548 Мат-
вей Зверков (буктрейлер книги
Н.Дуровой «Кавалерист-деви-
ца») и учащиеся 9-го класса
школы №1840 Адам Абрамов и
Евгений Мещеряков (буктрей-
лер книги «История России в
русской поэзии»).

За творческий подход в ис-
пользовании авторских иллюст-
раций и слаженную работу в со-
здании буктрейлера были на-
граждены ученики 7-го класса

У  времени разная скУ  времени разная скУ  времени разная скУ  времени разная скУ  времени разная скорость -орость -орость -орость -орость -
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вучащее художественное
слово производит тот же
магический эффект,

даже если слушателям предла-
гается совсем короткий, но мас-
терски или хотя бы с душой и
любовью прочитанный отрывок
из литературного шедевра. В
этом в очередной раз убежда-
ются все, кому посчастливилось
побывать на выступлениях уча-
стников конкурса юных чтецов
«Живая классика». Я недавно
вошла в число таких счастлив-
чиков.

Конкурсу всего третий год.
Его затеяли несколько энтузиа-
стов по примеру аналогичного
состязания, успешно проходя-
щего уже полвека в Германии. У
немцев конкурс основал знаме-
нитый Эрих Кестнер - автор
«Слепящей тьмы» и «Фабиа-
на». Об истории наших «Юных
чтецов» можно прочесть на од-
ноименном сайте. Вам обяза-
тельно бросится в глаза фраза:
«Присоединяйтесь! Нас уже
2002970». Два года назад их
было ровно в сто раз меньше.
За этот срок конкурс превратил-
ся из российского в междуна-
родный и заслужил массовое
признание. Можно только дога-
дываться, сколько кропотливо-
го организаторского труда кро-
ется за цифрами, cколько упор-
ства и усилий потребовалось от
педагогов, библиотекарей, ме-
тодистов, добровольцев-обще-
ственников, сотрудников госу-
дарственных органов культуры
и образования, представителей
местных властей, а также от
мам и пап, бабушек и дедушек,
старших братьев и сестер и, ко-
нечно, от самих юных чтецов,
чтобы очередное начинание не
завяло преждевременно.

По условиям конкурса в нем
участвуют исключительно шес-
тиклассники. Говорят, этот воз-
раст - двенадцать лет - крити-
ческий в становлении человека
как читателя. Решается, быть
или не быть тебе книгозависи-
мым на всю оставшуюся жизнь.
А это уже биография и судьба.

Прочесть вслух надо фраг-
мент из прозаического произве-
дения, предпочтительно за рам-
ками школьной программы,
уложившись в три минуты. От-
дельно оценивают выбор тек-
ста, его понимание и качество
исполнения, затем выносят об-
щую оценку.

Позади первые отборочные
этапы этого года - школьные.
Прошли уже и окружные. Я по-
бывала на одном из них - в акто-
вом зале гимназии №1503 ме-
рялись силами чтецы из образо-
вательных учреждений Северо-
Восточного округа. Библиотека
гимназии, при которой есть и
литературная гостиная, и разно-
образные кружки, - настоящий
центр чтения и книги. Во многом
это, конечно, заслуга заведую-

щей Галины Машковой и ее помощников. Имен-
но Галина Борисовна вела программу и пред-
ставляла участников.

Шестьдесят человек. По три минуты на каж-
дого. Для зрителей-болельщиков - три часа чи-
стого счастья. Несовершенство некоторых «но-
меров» нисколько не меняет дела. Потому что в
целом это было коллективное признание в стра-
стной любви к литературе. Писатель Геннадий
Норд, возглавлявший жюри, заметил, что у него
не раз пробегали по спине мурашки, отлично оп-
ределив тем самым общее настроение присут-
ствовавших.

В Германии конкурс юных чтецов давно стал
событием национального масштаба. Давайте
поверим, что рано или поздно он займет столь
же почетное место и в нашей стране. Ведь это
явление не менее достойное всеобщего внима-
ния, чем разного рода мегапроекты на телеви-
дении. Тогда, наверное, появятся профессио-
нальные разборы отдельных выступлений, кри-
тический анализ репертуара, рецензии специа-
листов, сведущих в старинном искусстве декла-
мации, и прочее.

Пока мне хочется лишь порадоваться - напри-
мер, тому, что школьникам ХХI века так близки
классические тексты, рассчитанные прежде
всего на читательскую сердечную отзывчи-
вость, способность к милосердию, состраданию
к слабым и униженным, понимание человечес-
кого отчаяния, потрясения, горя. Это совсем
нелегко - произнести с точной интонацией, как
сделала Аня Ипполитова из 910-й школы, чехов-
скую фразу: «Машенька вошла в свою комнату,
и тут ей в первый раз в жизни пришлось испы-
тать во всей остроте чувство, которое так знако-
мо людям зависимым, безответным, живущим
на хлебах у богатых и знатных».

Им нравятся также бесстрашные люди - осо-
бенно такие их сверстники, как Гаврош. Они
восхищаются подвигами бойцов Великой Оте-
чественной войны, умеют отметить строки, рас-
крывающие гамму переживаний героя, малень-
кого пановского Сережи, мечтающего о Холмо-
горах, или Ходжи Насреддина, когда он в дет-
стве впервые испытал мучительное смятение
из-за проснувшегося голоса совести...

Кроме того, они прекрасно понимают юмор,
иронию и сатиру, языковую игру, улавливают
абсурдистские коллизии, парадоксальные сти-
листические сближения. Рассказы Зощенко в
исполнении нескольких чтецов заставили зал от
души смеяться. Нестареющий «Толстый и тон-
кий» был разыгран Ильей Бобкиным (школа
№1486) как очерк нынешних нравов.

Особого таланта восприимчивости требуют
тонкие, проникновенные описания природы, ко-
торые тоже популярны. Тургенев, Платонов,
Троепольский, Паустовский, Казаков любимы и
хорошо освоены многими участниками.

Остается назвать трех победителей окружно-
го конкурса, которые будут выступать в следую-
щем туре. Третье место было присуждено Вади-
му Кузнецову (школа №16), прочитавшему рас-
сказ Андрея Платонова «Разноцветные бабоч-
ки», второе место - Алисе Эргардт (школа
№1565), рассказавшей отрывок из повести Ви-
талия Закруткина «Матерь человеческая». А
лидером состязания единодушно признали Але-
ну Ершову (школа №246). Рассказ Горького
«Пепе» в ее необычайно артистичном исполне-
нии, кажется, засверкал красками солнечной
Италии. Про такое говорят «театр одного акте-
ра». Мальчик словно полностью перевоплотил-
ся в своего лукавого неунывающего героя:
«...хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица,
пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в
бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная
от солнца и грязи».

Вы помните, как кончается этот рассказ?
«Взрослые люди говорят о мальчике:
- Этот будет анархистом!
А кто подобрей, из тех, что более вниматель-

но присматриваются друг к другу, - те говорят
иначе:

- Пепе будет нашим поэтом...
Пасквалино же, столяр, старик с головою,

отлитой из серебра, и лицом, точно с древней
римской монеты, мудрый и всеми почитаемый
Пасквалино говорит свое:

- Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!
Очень многие верят ему».

Виктория САГВиктория САГВиктория САГВиктория САГВиктория САГАЛОВААЛОВААЛОВААЛОВААЛОВА

К нигозависимые

СООБ Щ ЕСТВО
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К онкурс знатоков
исторической книги

частники конкурса долж-
ны были самостоятельно
создать о прочитанной

книге, посвященной войне 1812
года, видеосюжет, который бы
заинтересовал школьников, их
друзей, одноклассников и всех
любителей истории. Главное,
что при этом автор видеосюже-
та должен был как минимум
прочитать историческую книгу.

Всего в конкурсе участвова-
ли 28 буктрейлеров 43 авторов
из 25 школ ЦАО. Завершился

школы №464 Софья Матвейко,
Полина Монтлевич, Диана Ред-
жепова (буктрейлер по книге
Н.Дуровой «Кавалерист-деви-
ца»).

За уникальную подачу мате-
риала, правильность и четкость
оформления буктрейлера гра-
моты получили ученики 8-го
класса школы №1233 Анаста-
сия Шевченко, Александр Пет-
ровский, Владислав Сиротин
(буктрейлер по книге А.Митяева
«Громы Бородина»).

За целостность композиции и
оригинальное решение при со-
здании буктрейлера отмечена
ученица 9-го класса лицея
№1548 Ольга Морозкина (бук-
трейлер по книге А.Шишова
«Сто великих героев»).

За эстетическую подачу ма-
териала при создании буктрей-
лера грамоты получили учени-
ки 8-го класса школы №532
Александр Каменков, Алек-
сандр Лоханцов, Никита Ша-
пошников (буктрейлер книги
А.Баркова «Питомец муз, пито-
мец боя»).

За художественный под-
ход и интересное исполни-
тельское мастерство при со-
здании буктрейлера награда
вручена ученику 7-го класса
школы №171 Артему Филину
(буктрейлер по книге Л.Зай-
ченко «Москва в Отечествен-
ной войне 1812 года»).

Специальный приз от Биб-
лиотеки истории русской фи-
лософии и культуры «Дом
А.Ф.Лосева» директор биб-
лиотеки заслуженный работ-
ник культуры РФ Валентина
Ильина вручила ученику 8-го
класса школы №354 Никите
Когуту - автору буктрейлера
книги С.Любецкого «Русь и
русские в 1812 году».

Диплом «Лучшего знатока
литературы о войне 1812
года» получили те, кто лучше
всех выступил на втором эта-
пе конкурса, верно и подроб-
но ответив на вопросы по кни-
гам об Отечественной войне
1812 года, - ученицы 8-го
класса школы №498 Милена
Ахмеева и Марина Дробязко,
ученик 9-го класса школы
№1259 Владимир Арестов и
ученица 9-го класса школы
№1548 Ольга Морозкина.

Жюри конкурса отметило
активное участие в конкурсе
и руководителей проектов -
учителей и библиотекарей,
которые помогали конкур-
сантам в работе над буктрей-
лерами.

Специальными призами
библиотеки «Дом А.Ф.Лосе-
ва» были награждены заве-
дующие библиотеками школ
№1529 и №1233 Т.Винокуро-
ва и Т.Козлова за профес-
сиональную помощь и высо-
кий уровень подготовки кон-
курсантов.



12

-  В лад и м и р  М и х ай лови ч,  с е г од н я  вы с -
ш е е  п е д аг ог и че с к ое  об р аз ован и е  п оп ало в
с лож н у ю  с и т у ац и ю . П е д ву з ы  з ачи с ля ю т  в
к ат е г ор и ю  н е э ф ф е к т и вн ы х , т ак и м  об р аз ом
и м  н ан ос я т  р е п у т ац и он н ы й  у щ е р б , г овор я т ,
чт о п е д аг ог и че с к ое  об р аз ован и е  к ак  т ак о-
вое  в с т р ан е  н е  н у ж н о. К ак  вы  от н ос и т е с ь  к
т ак ой  с и т у ац и и , н а ваш  вз г ля д , д олж н о ли
б ы т ь  от е че с т ве н н ое  п е д аг ог и че с к ое  об р а-
з ован и е  и  к ак и м ?

-  Я думаю,  отечественное педагогическое
образование должно сохраниться. У нас в стра-
не была создана и успешно работала система
педвузов. Другое дело, что, сохраняя традиции,
педвузы должны продвигаться вперед с учетом
современных требований, которые нынче
предъявляют учителям. Я ректор классического
университета, но считаю, что учителей нужно
готовить в педвузах, ведь это особый вид подго-
товки. Конечно, Москва сделала хороший шаг,
создав городские педагогические вузы. Систе-
ма подготовки учителей, которую придумала
столица,  должна быть и в других регионах.  Тут
подготовка приближена к практике, поэтому
больший процент выпускников идут на работу в
школы, будучи уже хорошо подготовленными к
реальной работе еще на вузовской скамье. Но
нужно сделать и другой шажок, к которому
даже ради сохранения  вузов не готовы ректо-
ры. Дело в том, что, думаю,   нужно отдать все
педагогические вузы в субъекты Федерации, на
их финансирование.  Регионы знают, сколько
им нужно учителей, они могут принимать реше-
ние, тогда будет заказ, соответствующее фи-
нансирование. А сейчас педвузы в регионах за-
нимают такую позицию перед губернаторами:
мы федеральный вуз,  нас федеральное Мини-
стерство образования и науки финансирует,
поэтому не надо нам приказывать и давать ука-
зания, регион  тут ни при чем. Получается, что
вуз сам решает, сколько принимать студентов
на первый курс, каких и сколько готовить учите-
лей. Между тем известно, что в каждом крупном
региональном центре есть педвуз, и это ненор-
мальное явление, что мы деньги гоняем налога-
ми в Москву, а потом отдаем в регионе в педвуз,
который готовит специалистов непонятно для
кого. Если мы хотим, чтобы подготовка педаго-
гов была приближена к практике, то все нужно
привязать к потребностям региона в таких спе-
циалистах. В колледжах, которые относятся к
регионам, тоже идет процесс подготовки кад-
ров, но колледжи тоже вполне самостоятельны,
но уже  по отношению к федеральному уровню.
Вот и получается, что  бюджеты разные и  зада-
чи разные. Поэтому если мы хотим сохранить
педагогическое образование в стране, то долж-

ВСТРЕЧА С МЭ ТРОМ
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ны сделать соответствующие
шаги. Если мы этого не сдела-
ем, вузы в регионах объединят
снова в большие университе-
ты, и специфика педагогичес-
кого образования там пропа-
дет. Я сам, как ректор класси-
ческого университета, пони-
маю, что университет и педвуз
дают совершенно разное обра-
зование.

-  В  ш к оле  р е б я т  к  к он к у р -
с ам  г от овя т  у чи т е ля , а у чи -
т е ле й  к  т ак ой  р аб от е  н е  г о-

т ови т  н и к т о. К ак  ж е  вы й т и
и з  э т ой  с и т у ац и и ?

- Вопрос подготовки учите-
лей нужно решать системно.
Сейчас на базе вузов есть ко-
манды, которые занимаются с
учителями, например  в МГУ
имени М.В.Ломоносова. Сис-
темный подход я вижу в том,

для работы по крайней мере в
1-4-х классах школы. Я окон-
чил  физмат Российского уни-
верситета дружбы народов за
четыре года. В советское вре-
мя  до 1975 года были четы-
рехлетние учительские инсти-
туты, и это было нормально. Я
убежден, что и сейчас за четы-
ре года для каких-то уровней
школы и преподавания каких-
то дисциплин учителей можно
подготовить, например учите-
ля физической культуры. В
Европе в рамках Болонского
процесса обучают студентов
по  формуле: 3 (бакалавриат) И
2 (магистратура), причем да-
леко не все выпускники бака-
лавриата идут в магистратуру.
В США восемьдесят процентов
студентов оканчивают лишь
четырехлетний бакалавриат и
чуть-чуть лучше нас живут.
Что касается педагогического
образования, то тут возможны
два пути. Первый - по примеру
Московского городского педа-
гогического университета нуж-
но вводить в четыре года обу-
чения в бакалавриате, больше
практики. Второй - вводить го-
дичную интернатуру.

-  К ак  вы  от н ос и т е с ь  к  п р и -
к лад н ом у  б ак алавр и ат у  в
у чр е ж д е н и я х  с р е д н е г о п р о-
ф е с с и он аль н ог о об р аз ова-
н и я ?

- Как известно, прикладной
бакалавриат возможен и в си-
стеме среднего профессио-
нального образования, и в сис-
теме  высшего профессио-
нального образования. Такой
бакалавриат необходим, для
того чтобы ребята из коллед-

жей  могли проучиться три
года, а дальше   одни  выпуск-
ники системы СПО могли бы
поступать в высшие учебные
заведения, а другие пошли бы
на практическую работу на
производство. На самом деле
я считаю, что прикладной ба-
калавриат - очень важное и
нужное дело. Потребности
экономики разные,  потребно-
сти ребят не только разные, но
и  меняются со временем, по-
этому у  тех ребят, которые
учатся в колледжах, в случае
прикладного бакалавриата по-
является возможность выбо-
ра. Я думаю, в свое время Мос-
ква приняла мудрое решение,
объединив учреждения НПО и
СПО, спейчас по этому пути

идет вся страна. Но проблема
в том, что Москва тянет и НПО,
и СПО, ни от чего не отказыва-
ясь, а остальным регионам
подчас это не по силам.

-  Б у д е т  ли  р ас п р ос т р ан е -
н а п р ак т и к а п р и е м а вы п у с к -
н и к ов к олле д ж е й , и м е ю щ и х
д и п лом  об  ок он чан и и  п р и -
к лад н ог о б ак алавр и ат а,  н а
вт ор ой - т р е т и й  к у р с  в ву з ы ?

-  Право приема таких ребят
вузам дано, но пока это не ра-
ботает, так как нет хорошей
практики и нормативных доку-
ментов.  У нас вообще дело не
дошло до элементарных ве-
щей, например, после бакалав-
риата нет критериев относи-
тельно того, кого можно прини-
мать в магистратуру. У меня
заканчивают  обучение на бака-
лавриате студенты инженерно-
го факультета на платной осно-
ве и вдруг идут учиться в маги-
стратуру по экономике. Как они
будут там учиться, если четыре
года не учили экономику?  Я
думаю, это неправильно,  если

вдруг этот инженер-бакалавр
пойдет и  магистратуру   по пра-
ву. Министерство образования
и науки РФ пока не ввело кри-
терии, по каким направлениям
бакалавриата  и куда можно
идти, а куда нельзя идти.

-  С чи т ае т е  ли  вы , чт о д е й -
с т ви т е ль н о д олж е н  б ы т ь
од и н , е д и н ы й  у че б н и к  п о и с -
т ор и и ?

- Мы в свое время, когда
было 15-20 учебников по одно-
му предмету, запутали учите-
лей, родителей, учеников, кото-
рые, переходя из школы в шко-
лу, убеждались, что там обуча-
ют в одной параллели по раз-
ным учебникам. Мы пришли
тогда к выводу, что должно
быть по три учебника  на парал-

лель, которые допущены, а ос-
тальные - рекомендованы. Мо-
жет быть, сейчас и нужно со-
здавать большим коллективом
людей известных и уважаемых,
которым можно доверять,
один учебник, но это задача
очень сложная. В свое время,
когда я был министром, Влади-
мир Путин вернулся из коман-
дировки из Германии и сказал
о потрясающей вещи, на кото-
рую пошли его коллеги (Шре-
дер, Ширак). Они договорились
о том, что будет написан учеб-
ник по истории Европы для
всех европейских стран. Это
было очень сложное поруче-
ние, но очень важное для нас,
потому что была возможность
представить  должным обра-
зом историю Великой Отече-
ственной войны. Но в  итоге ни-
чего не получилось, хотя рабо-
тала группа, занимавшаяся
этой работой. Думаю, все дело
было в позиции западников, ко-
торые не пошли  на это, так как
у всех стран разные позиции,
разные взгляды на историю
Европы, договориться они не
смогли.

-  Ч е г о, н а ваш  вз г ля д , с е -
г од н я  н е  х ват ае т  д е т я м ?

- Я скажу, что на конкурсе
«Педагог  года Москвы» мне
понравилось многое. Не по-
нравилось то, как его участни-
ки реагировали на некоторые
новые предметы, например на
ОРКСЭ. Я большой сторонник
формулы  образования: это
целенаправленный концепт
обучения и воспитания в инте-
ресах личности, общества и
государства. Но главная в этой
формуле первая часть - воспи-
тание и обучение. Что для ре-
бенка сегодня важнее: знание
тонких формул или то, как он
будет воспитан, отдаст ли папу
с мамой на старости лет в дом
престарелых, как будет отно-
ситься к бабушке с дедушкой?
Нам сегодня чрезвычайно ва-
жен процесс воспитания под-
растающего поколения, чтобы
дети были воспитаны, чтобы
не были хамами. Мы сегодня
говорим о плагиате в диссер-
тациях, о научной добросовес-
тности, а это моральные поня-
тия. Все это зависит не только
от воспитания отдельного че-
ловека, а от всего общества.

Когда мы произносим слово
«воспитание», то тут очень
много форм воспитания, в час-
тности   физического воспита-
ния, которого сейчас не хвата-
ет нашим детям. Я радовался
на конкурсе мастер-классу
учителя физической культуры
Юрия Шендановина, так как у
меня профессиональный дип-
лом футболиста, с 8 до 16 лет я
каждый день по два раза хо-
дил на тренировки в  футболь-
ную школу  молодежи.   Наши
дети должны больше двигать-
ся, этого им не хватает. А мы
все говорим о том, зачем ка-
кие-то часы отдают ОРКСЭ и
физической культуре. У нас
сильное отечественное обра-
зование, но нам нужно усили-
вать воспитательный компо-
нент, особенно с 1-го по 5-й
класс. Мы  проигрываем за-
падникам по  объему различ-
ных гуманитарных и коммуни-
кационных дисциплин, по фи-
зической подготовке детей
они нас опережают.

чтобы ввести специальные ма-
гистратуры. Учителей для стар-
шей профильной школы, то
есть для углубленного изуче-
ния предметов,  нужно готовить
в магистратурах, чтобы учи-
тель не мог опозориться перед
ребятами, показав, что не мо-
жет их готовить к предметным
олимпиадам. Все дело в том,
что не любой выпускник педву-
за сегодня может преподавать
в старшей профильной школе.

-  А  к ак  вы   оц е н и вае т е
и д е ю  п е д аг ог и че с к ой  и н т е р -
н ат у р ы , в к от ор ой   м ог у т
б ы т ь   п ос ле  б ак алавр и ат а  т е
вы п у с к н и к и , к от ор ы е  х от я т
р аб от ат ь  в ш к оле ?

- Можно за четыре  года го-
товить учителя в бакалавриате
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советские време-
на в очередной раз
комсомольцев на-

шего научного центра послали
на овощную базу. Я была одна
девушка в группе добровольно-
принудительно трудящихся, нас
разделили - ребят направили на
погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, а я попала в споенную ком-
панию габаритных тетенек в те-
логрейках, с громоподобными
голосами и выразительной лек-
сикой. Работа была впечатляю-
щая: практически на улице в
многоградусный мороз нужно
было, закатав куртку до локтя,
засовывать руку в ледяной рас-
сол, на ощупь ловить там поми-
дор, вытаскивать его на свет,
рассматривать,  совсем он
сгнил или еще поживет, и по ре-
зультатам этого анализа сорти-
ровать. Я успела пару раз сла-
зить в бочку и уже начала заду-
мываться о смысле жизни, но
тут подошла бригадир и спроси-
ла, кто может сделать надпись
на фанерной табличке. Я быст-
рее пискнула, что могу, взяла
выданный мне чернильный ка-
рандаш и (спасибо опыту рабо-
ты в стенгазете) ровно и без ор-
фографических ошибок начер-
тала: «Помидоры 2-й сорт» (ка-
кой уж там 2-й сорт...). Брига-
дирша остолбенела от такой
красоты и, прижав к широкой
груди, унесла мою табличку. Я
вздохнула и приготовилась
опять лезть в бочку. Но тут хо-
зяйка вернулась и молча выва-
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ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Визитка

московский педагог, коренная, потомственная
москвичка, мои предки участвовали в первой пе-
реписи 1897 года как жители Москвы. В моей бли-

жайшей родне практически нет немосквичей. Все род-
ственники принимали в жизни Москвы самое непосред-
ственное и активное участие. Их наследие я пытаюсь со-
хранить и приумножить.

Обе мои прабабушки работали с детьми, бабушка Ла-
риса Струнина долгое время работала в детском саду.
Бабушка Евгения  Горбачева была отличной спортсмен-
кой, входила в сборную Москвы по волейболу, с огром-
ным удовольствием работала инструктором по волейбо-
лу в парке Горького, а  папа занимался конным спортом
и боксом. Я в продолжение семейной традиции любви к
спорту занимаюсь боксом. Евгения Николаевна танцева-
ла до войны в известном народном ансамбле связистов.
Продолжая творческое наследие семьи, я стала солист-
кой фольклорного ансамбля МИД «Росинка», выступала,
как и бабушка, на самых престижных площадках Москвы
- от Кремлевского дворца до концертного зала «Россия».

Все мои предки получали много правительственных
наград - медалей, грамот, я тоже имею грамоты и благо-
дарности, вошла в сборник «Лучший выпускник вузов-
2005», заняла 1-е место в конкурсе «Лучший молодой
преподаватель МПГУ-2012».

Мы - москвичи Содержание большинства препо-
даваемых мною дисциплин направ-
лено на подготовку будущих препо-
давателей для педагогических кол-
леджей.

Специфику такой работы можно
сравнить с матрешкой. Я учу студен-
тов вуза учить студентов колледжа,
которые будут воспитывать детей в
детском саду. Прослеживается взаи-
мосвязь нескольких уровней образо-
вания. Эта цепочка позволила мне
сформулировать основную волную-
щую меня проблему: как обеспечить
качество педагогического образова-
ния на разных уровнях.

 Качество определяет результат.
Результат моей деятельности (хоть и
несколько отдаленный) - воспитание
надежды будущего, дошкольников.
Поэтому ответственность особенно
велика, она требует качественного
профессионального образования на
всех уровнях.

Качество, в частности, можно рас-
сматривать с точки зрения соответ-
ствия запросам и ожиданиям потре-
бителей. Говоря о самой маленькой
«матрешке» - дошкольном образо-
вании, отметим, что здесь запросы
потребителей - это болезненная про-
блема. В дошкольном образовании
потребителем можно назвать роди-
теля. Слово «потребитель» не  имеет
негативного оттенка, однако может
стать основанием для термина «по-
требительское отношение». Проводя
рефлексию со студентами после воз-
вращения их с практики в дошколь-
ных учреждениях, я задавала вопрос
о проблемах воспитателей. Боль-
шинство студентов ответили, что за-
частую родители воспринимают пе-
дагога как обслуживающий персо-
нал. Мамы и папы самоустраняются
от процесса воспитания детей и
только требуют от педагога резуль-
татов, не вступая с ним во взаимо-
действие. Эта проблема  есть и на
других уровнях образования. Соот-
ветственно для обеспечения каче-
ства образования дошкольных педа-
гогов необходимо научить эффек-
тивному взаимодействию с родите-
лями.

Последовательность подхода к ка-
честву образования можно опреде-
лить как качество знаний самого пе-
дагога, качество передачи знаний,
качество усвоения знаний учащими-
ся. На уровне наших «матрешек» -
среднего и высшего профессиональ-
ного педагогического образования -
качество может быть достигнуто с по-
мощью современных методов обуче-
ния, предполагающих самостоятель-
ный поиск, сотрудничество,  модели-
рование профессиональной деятель-
ности на занятии.  Причем, работая в
интерактивном режиме, студенты
вуза учатся применять эти методы в
работе со студентами колледжа.

В свою очередь студенты коллед-
жа, готовясь к профессиональной
деятельности воспитателя, должны
знать, что на сегодняшний день дош-
кольное образование отказалось от
обучения дошкольников в форме за-
нятий, заменив их непосредственной
образовательной деятельностью.
Возникает вопрос, с помощью чего
же ее реализовывать? Ответ опять
лежит в области применения мето-
дов интерактивного обучения в дос-
тупной для дошкольников форме.

Конечно, это только одна из сто-
рон многоаспектного понятия. Важ-
ный показатель качества образова-
ния - востребованность выпускников
педагогических вузов и колледжей
на рынке труда. Сегодня в Москве
педагог может быть конкурентоспо-
собен при условии, что он владеет
современными методами обучения и
воспитания и  непрерывного разви-
тия.
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Счастье зависит от качества
жизни и... качества образования

Эссе

ныряющих в рассол тетушек. Я
долго лизала чернильный ка-
рандаш, став похожей на вурда-
лака, но потом сообразила ма-
кать стило в помидорный рас-
сол... Так я в очередной раз убе-
дилась в пользе образования».

Этот рассказ  - практическое
подтверждение тезиса об улуч-
шении качества жизни с повы-
шением уровня и качества об-
разования. Качество жизни че-

Каждый шаг в образовании расширя-
ет горизонты человека в области духов-
ных потребностей - увеличивается их чис-
ло, но увеличиваются и возможности их
удовлетворения, а вместе с этим повыша-
ется качество жизни.

И самое важное - высокое качество
жизни предполагает высокую степень
достоинства и свободы личности челове-
ка,  эти главные параметры напрямую за-
висят от качества образования.

Если говорить о качестве жизни обще-
ства, то качество образования является
главным условием его высокого уровня.
Уровень духовности определяется по ха-
рактеру, спектру и числу творческих ини-
циатив, инновационных проектов, а каче-
ство образования предопределяет их по-
явление и реализацию. Соблюдение об-
щечеловеческих нравственных запове-
дей - условие существования здорового
общества. Качественное образование по-
вышает моральные общественные устои.

Социальная удовлетворенность поло-
жением дел в государстве (справедли-
вость власти, доступность образования и
здравоохранения, безопасность существо-
вания, экологическое благополучие) зави-
сит от наличия в обществе высокообразо-
ванных неравнодушных слоев населения.

Высокое качество жизни человека и
общества определяется гармоничностью
потребностей и высокой степенью их ре-
ализации. И качество образования, буду-
чи основополагающим условием этого
качества, лежит в основе удовлетворен-
ности жизнью, а значит, в конечном счете
счастья.

Игорь Агапов -
Александре Струниной
после мастер-класса
Представить раньше и не мог,
Поскольку жил я днем вчерашним,
Интерактивный есть клубок!
От Струниной пришел,  от  Саши!
Активно слушал, но молчал
И распахнул души калитку.
Я втайне от нее мечтал,
Как протянуть клубка ей нитку...

ловека определяется удовлет-
ворением его потребностей. По-
требности, как мы знаем, быва-
ют материальные и духовные.
Качественное образование, не-
сомненно, связано с материаль-
ным благосостоянием,  но не
напрямую. К сожалению, на ны-
нешнем этапе развития нашего
общества отсутствие такой свя-
зи особенно заметно  при срав-
нении зарплат высококвалифи-
цированных кадров с доходами
некоторых других слоев населе-
ния. Но все же образованный
человек имеет гораздо больше
возможностей добиться мате-

характеризует только малую
часть качества жизни.

Духовные потребности чело-
века, определяющие качество
его жизни, богатые коммуника-
ции в социуме, высокий психо-
логический и социальный ста-
тус, свобода деятельности и вы-
бора, организованность досуга,
широкий доступ к культурному
наследию, социальное, психо-
логическое и профессиональ-
ное самоутверждение, адекват-
ность взаимоотношений. И
здесь наблюдается уже прямая
зависимость от качества обра-
зования.

лила, наверное, годовой запас
фанерок. Она выделила мне
лучшее место - на горе ветоши,
за уступом, где не было сквоз-
няка. И я стала заниматься ин-
теллектуальной деятельностью
под уважительными взглядами

риального благосостояния, про-
сто он не стремится получать
его неприемлемыми для него
способами. Спокойная совесть,
несомненно, входит в характе-
ристики качества жизни, как и
отсутствие чрезмерной озабо-
ченности и стрессов по поводу
материального положения.  Не-
линейность зависимости между
материальными условиями
жизни индивида и их субъектив-
ной оценкой определяет обра-
зованного человека.

Разнообразие потребностей
- необходимое условие каче-
ства жизни. Ограничение их
материальными благами - путь
тупиковый. Всегда появится
Вандербильдиха с большими
материальными возможностя-
ми - и гонка продолжится, но ко-
личество накопленных вещей
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егодня я могу показать лишь эскиз моей
будущей педагогической деятельности.
Но в этом предварительном эскизе уже

есть главное - художественный замысел, осоз-
нание того, каким учителем я хочу стать, каких
целей на этом пути достигнуть.

Я очень люблю свой предмет, искусство -
одно из важнейших средств воспитания личнос-
ти. Знакомство с искусством - это возможность
прикоснуться к миру прекрасного, постичь зако-
ны гармонии, воспитать хороший эстетический
вкус. Средствами изобразительного искусства
можно научить ребенка видеть красоту во всем:
красоту языка, поступков, души и мыслей. Пере-
фразируя Некрасова, хочется сказать: «Не так
уж важно, станете ли вы хорошим художником,
главное, чтобы вы стали хорошим человеком».
Это и есть мой художественный замысел, осно-
ва моего педагогического эскиза.

Однако для воплощения художественного
замысла одной лишь идеи недостаточно. Для
создания произведения искусства, как правило,
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Проблема, о которой я хочуПроблема, о которой я хочуПроблема, о которой я хочуПроблема, о которой я хочуПроблема, о которой я хочу
сказать, имеет довольносказать, имеет довольносказать, имеет довольносказать, имеет довольносказать, имеет довольно
общий характер.общий характер.общий характер.общий характер.общий характер.
ККККК сожалению,сожалению,сожалению,сожалению,сожалению,
ввввв современной школесовременной школесовременной школесовременной школесовременной школе
предметы областипредметы областипредметы областипредметы областипредметы области
«Искусство» стоят на«Искусство» стоят на«Искусство» стоят на«Искусство» стоят на«Искусство» стоят на второмвторомвторомвторомвтором
плане, ихплане, ихплане, ихплане, ихплане, их использованиеиспользованиеиспользованиеиспользованиеиспользование
вовововово многом зависитмногом зависитмногом зависитмногом зависитмногом зависит
ототототот понимания их ролипонимания их ролипонимания их ролипонимания их ролипонимания их роли
ввввв формировании личностиформировании личностиформировании личностиформировании личностиформировании личности
руководством школы.руководством школы.руководством школы.руководством школы.руководством школы.
Следовательно, проблемаСледовательно, проблемаСледовательно, проблемаСледовательно, проблемаСледовательно, проблема
творческого развитиятворческого развитиятворческого развитиятворческого развитиятворческого развития
личности отодвигаетсяличности отодвигаетсяличности отодвигаетсяличности отодвигаетсяличности отодвигается
нанананана второй план.второй план.второй план.второй план.второй план.

анятия изобразитель-
ным искусством - сред-
ство познания жизни,

развития художественного
вкуса, зрительной памяти, на-
блюдательности и ассоциа-
тивно-образного мышления.
Дети, которые занимаются
изобразительным искусст-
вом, учатся принимать само-
стоятельные творческие ре-
шения, лучше выражают свои
идеи и мысли. Разве не такие
цели обучения определяют
новые стандарты?

Но на деле получается так,
что потенциал и возможности
этого предмета практически
не используют. На мой взгляд,
в современной школе суще-
ствуют проблемы, которые
можно попытаться решить
средствами предмета «Изоб-
разительное искусство».

Ребенок, оканчивая школу,
должен уметь видеть общую
картину мира, и мне кажется,
что искусство - это как раз тот
связующий элемент, который
поможет сложить воедино все
кусочки мозаики.

Говоря о гуманизации, сле-
дует отметить, что уже сейчас
разрабатывают учебные про-
граммы, в которых во главу
угла ставят объединение
предметных областей вокруг
предметов, связанных с ис-
кусством. Я считаю, что это
верный шаг, так как эти пред-
меты несут в себе общекуль-
турные ценности. А именно
таких ценностей нам сейчас и
не хватает.

Игорь Агапов -
Алине Рыбиной
после мастер-

класса
В этом году снежный бум.
Весна пока

нам кажет дульку.
Я все же получил по лбу,
Ноктюрн играя

на сосульках.
Все! Не играю, не пою!
Я ухожу в изо со свистом,
А в незнакомке узнаю
Ее, метательницу диска.
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егодня я одна из тех, на кого возложена
большая ответственность за будущее
нашей страны, будущее, которое сейчас

учится в наших школах. Сегодня я, так же как и
мои коллеги, отвечаю за качество образования
в Москве на своем, пусть и совсем маленьком
уровне.

Утверждение «качество образования - каче-
ство жизни», на мой взгляд, не нуждается в до-
казательстве. Действительно, обладая необхо-
димой информацией, человек способен оказы-
вать влияние на мир вокруг себя. Именно обра-
зование позволяет нам получить желаемое, до-
стичь поставленной цели. Следовательно, обра-
зование способно оказывать непосредственное
влияние на качество нашей жизни.

Современный мир требует от нас креатив-
ных, незаурядных, смелых решений! И кто как
не учитель искусства способен воспитать в под-
растающей личности творческое начало? Толь-
ко в художественной среде появляются и фор-
мируются люди, способные широко и свободно
мыслить, способные создавать новые культур-

ные ценности. Творчески мыслящий ребе-
нок легко справится с математикой, физи-
кой, химией, будет активным и общитель-
ным в школе и дома. Эстетически же не раз-
витый человек никогда не будет полноцен-
ной личностью. Ни в профессиональной
сфере, ни в быту его деятельность не будет
продуктивной.

Моя первоочередная задача - помочь
маленькой неокрепшей личности выбрать
правильный путь, научить ценить красоту,
уметь чувствовать и сочувствовать. Нет со-
мнения, что развитие гуманитарного, эсте-
тического образования и есть путь к выздо-
ровлению равнодушного общества.

Сегодня, когда происходит становление
новой концепции образования, когда корен-
ным образом меняется сам подход к систе-
ме передачи знаний, у нас, педагогов, есть
уникальный шанс прикоснуться к воспита-
нию первого поколения людей новой фор-
мации. Но для этого и самим педагогам не-
обходимо постоянно расти, творчески раз-
виваться, помнить о том, что от профессио-
нальной успешности учителя зависит ус-
пешность его учеников.

Я молодой педагог и горжусь этим звани-
ем! Знаю, все, что я делаю, не напрасно!

Эссе

Все, что делаю, не напрасно

Визитка

Главное - стать хорошим человеком
необходимы профессиональ-
ные инструменты, такие как
краски и кисти, палитра и холст.

Моими же инструментами
стали приобретенные мной про-
фессиональные знания и навы-
ки, которые помогают мне воп-
лощать мой художественный
замысел.

Я стремлюсь к расширению
кругозора, разнообразие увле-
чений и интересов помогает мне
находить общий язык с разны-
ми людьми, а главное - с моими
учениками.

Искусство занимает очень
важное место в моей жизни, но
также я чувствую стремление
передавать свои знания. Разви-
ваясь сама, я помогаю разви-
ваться своим ученикам. На этом
этапе своей педагогической де-
ятельности я делаю только пер-
вые шаги, но люблю учиться и
надеюсь, что робкие карандаш-
ные линии со временем окреп-
нут, приобретут силу, красоту и
выразительность.

И пусть моя педагогическая
деятельность находится на ста-
дии эскиза, но на нем появляют-
ся все новые и новые штрихи, и
я верю, что со временем этот
эскиз превратится в полноцен-
ное художественное произведе-
ние.
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История развития человеческого обществаИстория развития человеческого обществаИстория развития человеческого обществаИстория развития человеческого обществаИстория развития человеческого общества
насчитывает тысячи лет. За это время мынасчитывает тысячи лет. За это время мынасчитывает тысячи лет. За это время мынасчитывает тысячи лет. За это время мынасчитывает тысячи лет. За это время мы
прошли путь от освоения огня до освоенияпрошли путь от освоения огня до освоенияпрошли путь от освоения огня до освоенияпрошли путь от освоения огня до освоенияпрошли путь от освоения огня до освоения
космоса. Десятки империй возникли, достигликосмоса. Десятки империй возникли, достигликосмоса. Десятки империй возникли, достигликосмоса. Десятки империй возникли, достигликосмоса. Десятки империй возникли, достигли
своего расцвета, пришли в упадок и навсегдасвоего расцвета, пришли в упадок и навсегдасвоего расцвета, пришли в упадок и навсегдасвоего расцвета, пришли в упадок и навсегдасвоего расцвета, пришли в упадок и навсегда
исчезли с политических карт. От эпохи к эпохеисчезли с политических карт. От эпохи к эпохеисчезли с политических карт. От эпохи к эпохеисчезли с политических карт. От эпохи к эпохеисчезли с политических карт. От эпохи к эпохе
менялись представления о мире.менялись представления о мире.менялись представления о мире.менялись представления о мире.менялись представления о мире.

изнь отдельного человека претерпела
массу изменений. Стали другими ук-
лад жизни, нормы и ценности, услож-

нилась система отношений в обществе, возник-
ли и развились социальные институты, появи-
лось понятие «профессия».

В мире профессий путь человечества начал-
ся с возникновения земледелия и продолжился
формированием различных видов деятельнос-
ти, а уже сегодня работу ткачей выполняют спе-
циальные станки, а функции тех, кого в 1920-х
годах в Англии называли knocker-up, были пере-
даны будильникам.

Но есть профессия, которая возникла на заре
человеческой истории, существует сейчас и, я
уверен, продолжит свое существование даже в
далеком будущем, это профессия учителя. С
древнейших времен в обществе существовала
необходимость обучать и воспитывать молодое
поколение. Образование было и остается осно-
вой успешной деятельности.

Как мы видим, образование сопровождает
человека на протяжении практически всей его
жизни. Но не только знания, умения и навыки,
полученные в школе, делают его счастливым.
Профессиональное образование не превраща-
ет человека в личность. Он становится личнос-
тью, реализуя все свои возможности в обще-

Визитка

Решить -
не значит
сделать

Начну с простойНачну с простойНачну с простойНачну с простойНачну с простой
арифметической задачи:арифметической задачи:арифметической задачи:арифметической задачи:арифметической задачи:
«Три лягушки сидели на«Три лягушки сидели на«Три лягушки сидели на«Три лягушки сидели на«Три лягушки сидели на
берегу пруда. Одна из нихберегу пруда. Одна из нихберегу пруда. Одна из нихберегу пруда. Одна из нихберегу пруда. Одна из них
решила прыгнуть в пруд.решила прыгнуть в пруд.решила прыгнуть в пруд.решила прыгнуть в пруд.решила прыгнуть в пруд.
Сколько лягушек осталосьСколько лягушек осталосьСколько лягушек осталосьСколько лягушек осталосьСколько лягушек осталось
на берегу?» Чаще всегона берегу?» Чаще всегона берегу?» Чаще всегона берегу?» Чаще всегона берегу?» Чаще всего
ученики на моих занятияхученики на моих занятияхученики на моих занятияхученики на моих занятияхученики на моих занятиях
отвечают: «Две».отвечают: «Две».отвечают: «Две».отвечают: «Две».отвечают: «Две».
НоНоНоНоНо правильный ответ: три,правильный ответ: три,правильный ответ: три,правильный ответ: три,правильный ответ: три,
потому что решить - ещепотому что решить - ещепотому что решить - ещепотому что решить - ещепотому что решить - еще
ненененене значит сделать.значит сделать.значит сделать.значит сделать.значит сделать.

онкурс «Педагог года
Москвы» создал для
меня неповторимую

ситуацию развития. Я полу-
чил возможность развиваться
не только как специалист, но
и как личность.

Вообще Москва - это город
уникальных возможностей и
ресурсов. Особенно это каса-
ется тех, кто учится, кто любит
и умеет учиться. Само присут-
ствие на этой сцене студента
V курса яркое тому подтверж-
дение.

Но нужно не только обла-
дать ресурсами, но и уметь их
использовать. Представьте
себе человека, который пыта-
ется перелезть через высо-
кую стену. У него есть много
лестниц, он складывает из
них гору и залезает на ее вер-
шину, но все равно не может
преодолеть это препятствие.
Ведь на самом деле не важно,
сколько у вас ресурсов: если
вы не умеете их правильно
использовать, их никогда не
будет достаточно.

Богатство возможностей,
которые предоставляет Моск-
ва, открывает перед московс-
кими школьниками множе-
ство вариантов жизненного и
профессионального самооп-
ределения, и моя задача как
психолога - помочь выбрать
наиболее эффективный путь
развития для каждого стар-
шеклассника, чтобы это было
полезно выпускнику, сделав-
шему свой выбор осознанно.

Однако, придерживаясь
совета Уильяма Шекспира
«имей больше, чем показыва-
ешь, говори меньше, чем зна-
ешь», приведу высказывание
социолога и футуролога Эл-
вина Тоффлера: «Безграмот-
ными в XXI веке будут не те,
кто не умеет читать и писать,
а те, кто не умеет учиться, ра-
зучиваться и переучиваться».

Игорь Агапов -
Михаилу Кондратьеву
после мастер-класса

Кондратьев - интриган он настоящий!
Он до пяти утра почти не спал.
Все, что лежало плохо, клал он в ящик,
Он черной сумкой заинтриговал.
Я предлагаю по ночам дежурить!!!

На мой взгляд, одна изНа мой взгляд, одна изНа мой взгляд, одна изНа мой взгляд, одна изНа мой взгляд, одна из
важных проблем - созданиеважных проблем - созданиеважных проблем - созданиеважных проблем - созданиеважных проблем - создание
атмосферы сотрудничестваатмосферы сотрудничестваатмосферы сотрудничестваатмосферы сотрудничестваатмосферы сотрудничества
в образовательномв образовательномв образовательномв образовательномв образовательном
учреждении. Безусловно,учреждении. Безусловно,учреждении. Безусловно,учреждении. Безусловно,учреждении. Безусловно,
это невозможно безэто невозможно безэто невозможно безэто невозможно безэто невозможно без
эффективной коммуникацииэффективной коммуникацииэффективной коммуникацииэффективной коммуникацииэффективной коммуникации
между всеми участникамимежду всеми участникамимежду всеми участникамимежду всеми участникамимежду всеми участниками
образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.

частники процесса по-
гружены в ситуацию
межличностного обще-

ния, которая для них постоянна.
И от эффективности коммуни-
кации между детьми, родителя-
ми и педагогами зависит, какие
образовательные результаты
будут у тех, ради кого организу-
ется этот процесс - у каждого
ребенка на каждом его возрас-
тном этапе.

В нашей школе существует
система подачи электронных
обращений, при помощи кото-
рой можно связаться с психо-
логом. Часто после обработки
поступившего обращения спе-
циалисту психологической
службы удается организовать
встречу и определить направ-
ление дальнейшей деятельно-
сти.

365 слов о проблемах

Наиболее эффективна стратегия сотрудничества
Консультирование - очень важное направле-

ние деятельности психолога. Иногда непонима-
ние в процессе общения возникает по причине
преобладания эмоций у одного из участников.
Консультация психолога - это возможность про-
анализировать ситуацию и понять природу сво-
их эмоций, проанализировать влияние этих эмо-
ций на всю ситуацию взаимодействия. Психолог
может выступить в роли посредника в конфлик-
тной ситуации, если его об этом попросят учас-
тники конфликта. Психолог помогает человеку
сделать свою коммуникацию с окружающими
более эффективной, потому что помогает про-
анализировать реальные ситуации межличнос-
тного взаимодействия.

Для меня как школьного психолога задача
организации эффективной коммуникации меж-
ду участниками образовательного процесса ста-
ла приоритетной. Как показывает практика, наи-
более эффективная стратегия в общении для
родителей и педагогов - стратегия сотрудниче-
ства. Если же коммуникация нарушается, психо-
лог может выступить в качестве консультанта.

Атмосфера сотрудничества, с моей точки
зрения, будет способствовать развитию личнос-
тных компетенций учащихся. Для педагогов та-
кая ситуация будет наиболее продуктивной с
точки зрения повышения их профессионального
уровня. А работа педагогического коллектива с
родительской общественностью позволит со-
здать доверительные отношения между двумя
важнейшими для ребенка социальными инсти-
тутами - семьей и школой.

Это даст основания для фор-
мулирования единых требова-
ний в области воспитательной
политики по отношению к де-
тям. В этом взаимодействии
крайне важное место занимает
работа специалистов сопро-
вождения, службы практичес-
кой психологии, социально-пе-
дагогической службы: психоло-
га, логопеда, дефектолога, со-
циального педагога - специали-
стов, помогающих организо-
вать образовательный процесс
с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка.

Психологу крайне важно от-

слеживать возникновение на-
пряженности, например, это
может быть связано с установ-
ками или чересчур яркими эмо-
циональными проявлениями
участников образовательного
процесса. Причем это касается
как детей, так и взрослых. В
задачу психолога входит сня-
тие напряженности и помощь в
установлении эффективной
коммуникации для последую-
щего сотрудничества. Ведь
если напряженность не сни-
жать и не контролировать, про-
дуктивная деятельность будет
невозможна.

Эссе

Инвестиции в знание всегда
приносят наилучший доход

стве. Самопознание, самореа-
лизация, способность понимать
других людей и устанавливать
с ними отношения - вот что де-
лает человека успешным, счас-
тливым. И именно в этом ему
помогают психологи.

Надо отметить, что интерес
к психологии со стороны обще-
ства достаточно велик. Это
объясняется тем, что психоло-
гическая наука имеет отноше-
ние ко всем сферам человечес-
кой деятельности. Не каждый
человек становится програм-
мистом или художником, но
они оба будут контактировать с
другими людьми, строить отно-
шения. Не все стремятся по-
знать робототехнику, но многие
стремятся познать себя. Созда-
вая семью, воспитывая детей,
люди также часто обращаются
к нашей науке. И, разумеется,

ее достижения активно исполь-
зуют в образовании.

В последние годы сотрудни-
чество педагогов с психолога-
ми стало особенно тесным.
Психологическое знание по-
зволяет педагогам повысить
качество своей деятельности,
осуществлять индивидуальный
подход при работе с учащими-
ся, делать более успешным и
эффективным классное руко-
водство. Психологи также по-
могают организовывать усло-
вия труда для педагогов, защи-
щают их от эмоционального и
профессионального выгора-
ния. Работая вместе, педагоги
и психологи добиваются повы-
шения качества образователь-
ного процесса.

В то же время все больше и
больше учащихся интересуют-
ся психологией. Это выражает-

ся не только и не столько в не-
обходимости консультацион-
ной работы, сколько в потреб-
ности в психологическом про-
свещении. Ведь в современном
мире со всеми его особеннос-
тями - темпом жизни, предъяв-
ляемыми требованиями, мно-
гозадачностью, поликультурно-
стью и многими другими - пси-
хологическое знание выступа-
ет в качестве опоры и поддерж-
ки для успешного человека.
Так, например, старшеклассни-
ки ставят себе различные цели:
найти интересную работу, со-
здать гармоничную семью,
быть хорошим другом, быть ус-
пешным, быть счастливым, и
именно комплексная психоло-
гическая работа позволяет по-
мочь им добиться этих целей в
будущем. Развивающие заня-
тия и психологические консуль-
тации помогают им в этом.
Именно такое сочетание педа-
гогической и психологической
работы поможет нам повысить
качество образования. А это
оказывает влияние на всю
жизнь человека.

От меня и моих коллег зави-
сит то, каким будет общество.
И я рад тому, что у меня есть
возможность принять участие в
построении нашего общего бу-
дущего. Ведь то, что мы делаем
сегодня, поможет сделать лю-
дей счастливыми завтра.

Не случайно мне нравится
высказывание Бенджамина
Франклина. Действительно,
лучшая форма инвестиций - это
образование. Оно влияет на все
сферы человеческой жизни и
определяет ее качество!

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ
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Можно ли воспитать нравственного
человека в безнравственном обществе?
Ответ на этот вопрос искали на традиционном «Родительском собрании радиостанции «Эхо Москвы»
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равственность - это стыд-
но или не стыдно, в любом
поступке человек опреде-

ляет именно это. Это чувство, которое
может возникнуть, а может не возник-
нуть, которое надо воспитывать. Бес-
смысленно человеку, который вышел
на хайвей справлять нужду при всем
потоке, подходить и говорить: «Как
тебе не стыдно!», так как у него это
чувство просто не развито. Ломоно-
сов, создавая свою первую школу, го-
воря сегодняшним языком, такой сло-
ган написал: «Арифметика, граммати-
ка, гимнастика и стыд составляют ос-
нову всего воспитания». Самое важ-
ное слово «стыд», оно составляет ос-
нову всего воспитания!

На днях я вспомнил, как мы вышли
из детского сада 12 апреля 1961 года,
все кричали, размахивали флажками.
В этот день мои родители-строители,
которые обычно приходили домой по-
здно, пришли очень рано. Они сели за
стол, чего никогда не было, открыли
бутылку кагора и пили, у них в глазах
стояли слезы, потому что полетел Га-
гарин. Помню, что я это ощущал как
невероятную гордость за себя, за
страну. Мой дядька Герой Советского
Союза для меня был богом совершен-
но во всем, что он делал и что гово-
рил. Тут шло одно за другим, начина-
лись олимпиады, спортивные сорев-
нования, в которых наша страна по-
беждала.

Моего отца, который работал на
первом московском ДСК, должны
были послать в Венгрию, чтобы зани-
маться сборным домостроением, в ко-
тором Россия была первая. Мы долж-
ны были поехать в маленький город
Сегед, очень хорошо помню: я пред-
ставлял, как еду в автобусе в совер-
шенно неведомом мне городе Сегеде
и меня вдруг спрашивают: «Откуда
ты?», а я говорю: «Я из Советского
Союза!». Когда я это все для себя про-
игрывал, у меня слезы стояли в гла-
зах. Мы не поехали в Сегед, ничего
этого не произошло, но память об этом
осталась навсегда. Мы в целом как
страна давно перестали делать что-то
такое великое и у себя, и вокруг, чем
можно было бы невероятно гордиться.
Патриотизм - чувство, которое или
возникает, или не возникает, оно воз-
никает как гордость за историю, за ли-
тературу, но как ответ на внимание и
заботу к тебе своей страны. Одним из
неэффективных недавно был назван
Архитектурный институт. Поскольку я
вхожу в Совет по культуре при Прези-
денте РФ, там это очень детально об-
суждали. Один из показателей неэф-
фективности - площадь данного учеб-
ного заведения. Какие площади имеет
Щукинское училище? Оно выращива-
ет великих артистов уже бог знает
сколько лет в малюсеньких комнату-
шечках, практически без всего, как и
ГИТИС.

Свобода и вольница - разные вещи.
То, что мы иногда хаем, - свод слож-
нейших договоренностей между людь-
ми, свобода заключается в том, что
они знают эти договоренности, знают,
что они их выполняют, и тогда они ста-
новятся свободными. Все знают о том,
что нельзя останавливаться на запре-

Сергей ШАРГУНОВ, писатель и отец:Сергей ШАРГУНОВ, писатель и отец:Сергей ШАРГУНОВ, писатель и отец:Сергей ШАРГУНОВ, писатель и отец:Сергей ШАРГУНОВ, писатель и отец:

тыд и совесть есть и при-
родно в человеке, но, бе-
зусловно, они должны

воспитываться, как и представление о
чести. Можно видеть, как в ХIХ или
ХVIII веке многие люди, которые были
аморальны, тем не менее думали о
том, как они будут выглядеть в глазах
других. Это та самая пресловутая репу-
тация, которая, к сожалению, в наше
время меркнет, многие говорят: «Да
ладно! Там скажу это, здесь совершу
очевидную подлость, но все все забу-
дут через минуту». Мне кажется, что у
каждого времени есть свой своеобраз-
ный отпечаток. Разные исторические
эпохи несли в себе аморальное начало,
но всегда это было по-разному, напри-
мер, обычный среднестатистический
человек в советское время мог быть
человеком мечты, высоких полетов, и
при этом рядом с ним могли совершать
тяжелые злодеяния. Однако при этом
определенные моральные ориентиры у
него могли быть прочнее и очевиднее,
чем у сегодняшнего человека. Наше
время характеризуется упадком иллю-
зий, разбитыми надеждами. Люди не
верят друг другу, есть колоссальное от-
чуждение между самыми разными со-
циальными группами, стратами, стая-
ми. Этот колоссальнейший кризис до-
верия прямо соотносится с высочай-
шей степенью аморальности, поразив-
шей общество.

Можно говорить, например, о прегре-
шениях прогрессивной интеллигенции в
90-е годы, за которые она расплачива-
ется, потому что зачастую ценности сво-
боды и демократии можно было легко
переступить ради очередной целесооб-
разности. Но можно говорить и о специ-
фике нулевых, потому что так называе-
мая корпоративность и так называемые
сверхзадачи большой корпорации, ради
которых все позволено, на мой взгляд,
гораздо ярче высветились именно в
этот период. Попрание справедливости
- это, пожалуй, один из таких маркеров
нашего времени. Мне кажется, что сло-
во «имитация» становится ключевым,
есть ощущение бесконечных фейков и
симулякров. А человеку хочется свер-
шений, хочется какого-то реального
дела, это свойственно любому времени:
и античному, и эпохе Византии, и Рос-
сийской империи. Я согласен по поводу
того, что происходит торжество этого
самого меркантилизма, страшное слово
«эффективность» пронзает все, в оче-
редной раз появляется собственник,
который не замечает ни живых душ, ни
талантов, а считает, что все должно
быть копеечка к копеечке.
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ростая статистика говорит, что мы впе-
реди планеты всей по разводам, абор-
там, неплательщикам алиментов, пьян-

ству, наркомании, детскому суициду. Все это след-
ствие потери принципиальных человеческих качеств,
которые отличают человека от животного. Если чело-
век теряет стыд и совесть (у животных нет этого), то
он делает еще шаг в этом направлении. Человек от-
личается от животного тем, что у него есть разум, сло-
во, религия, брак. Но сегодня много людей, которые
живут, как звери, а считают, что это гражданский
брак. Что ж это за гражданское общество, где люди
живут в браке, как звери? Когда священник венчает
незарегистрированных людей, он совершает церков-
ное преступление. Во всех нормальных странах брак,
заключенный в религиозной организации, абсолютно
тождественен браку, совершенному в мэрии, но у нас
советское наследие, поэтому эти две функции разде-
лены. В наше время, когда даже через мобильные те-
лефоны всякие яды и инфекции проникают в созна-
ние ребенка, если родители действительно озабоче-
ны воспитанием, им нужно потрудиться, чтобы со-
здать в семье такую среду, которая будет для ребен-
ка предпочтительнее и авторитетнее. Тогда он может
получить некоторые прививки от того, что творится
вокруг.

Сегодня появилась возможность делать деньги на
всем, и в частности на склонности людей к греху, при-
чем эту склонность всячески эксплуатируют. Мы все
люди падшие от времен Адама, у нас есть удобопрек-
лонность к греху, поэтому когда нам демонстрируют
нечто, у нас головы поворачиваются туда, поэтому
все стало привлекательно, начиная от порносайтов и
кончая всяческой рекламой, нет никаких авторите-
тов, все высмеивается, все дозволено, и на этом де-
лаются деньги. Деньги - это нынешний бог, нынешнее
все. Людей интересуют только деньги, причем в ка-
ком-то таком астрономическом количестве, поэтому
они охотно идут на проституцию, на торговлю нарко-
тиками и оружием, на любые подлости. Самая частая
история: два партнера учились в одной школе, созда-
ли бизнес, потом один другого убил, чтобы завладеть
всем. Эти люди не боятся наказания за свои преступ-
ления, так как у них Бога-то нет. Человек должен чув-
ствовать свою подотчетность Создателю, Отцу Не-
бесному, а он его не знает и не чувствует, у него ка-
кие-то халдейские представления о звездах, которые
на него влияют, с утра до вечера, сутками ему промы-
вают мозг, зарабатывают на склонности людей к та-
инственному, несут всякую околесицу вместо здраво-
го христианского традиционного учения им засевают
головы дребеденью. Но это нельзя контролировать:
как только кто-то произнесет слово «контроль», его
тут же затопчут как фантом цензора.

Наказание мало что меняет: известно же, когда
четвертовали воров у нас на Красной площади на
Лобном месте, в это время другие воры в толпе очи-
щали чужие карманы. Наказание никого не останав-
ливает, останавливает только нравственное чувство,
что это грех. А современный человек при слове
«грех» начинает хихикать.

щающем знаке, висящим на доро-
ге, но видим, как каждый день
вдоль Калининского проспекта сто-
ит вереница машин, для них этих
правил не существует, значит, мож-
но жить как угодно. У нас есть пра-
вило - в магазине нельзя продавать
детям спиртное. Но продавцы не
всегда соблюдают это правило. Я
работал в Вашингтоне, делал спек-
такли. Как-то мы с взрослыми акте-
рами и с детьми шли мимо и зашли
в винный магазин рядом с посоль-
ством. Наши дети 10-12 лет просто
перешагнули порог этого магазина,
но когда их увидел хозяин магази-
на, он весь побелел, потребовал,
чтобы они немедленно покинули
пределы магазина, и спросил, кто у
них старший. Хозяин понимает, что
детям нечего делать в этом магази-
не, он знает, что его могут за это на-
казать. Кстати, наказание - то, что
все же может дисциплинировать.

Школа перестала быть гумани-
тарной, из школы ушло гумани-
тарное образование, из школы
ушло то, что называется культу-

рой. Лотман писал, что опреде-
лить культуру человека можно по
одному признаку - на что ему не
наплевать и что его не трогает.
Все, что делали Неменский и Ка-
балевский, для того чтобы сделать
человеческое образование, чтобы
люди начинали чувствовать, что-
бы возникало чувство стыда, все
это исчезло, в школе этого прак-
тически сегодня нет.

В Древней Греции каждый маль-
чик должен был уметь играть на ки-
фаре. Каждый мальчик - будущий
воин, в руки которому давали ору-
жие. Оружие - вещь капризная, с
одной стороны, оно создано для
того, чтобы защищать землю, идеи,
семью, с другой стороны, оно очень
легко может стать оружием банди-
тов. Поскольку эту грань нельзя
прописать ни в одном уставе кара-
ульной службы, ее можно только
почувствовать. Поэтому у греков
было обязательное занятие искус-
ством, для того чтобы можно было
почувствовать красоту жизни чужо-
го человека, которого можно убить
этим оружием, чтобы для себя каж-
дый раз человек задавал вопрос.
Все классическое образование все-
гда учитывало эмоциональную при-
роду человека, все, что касалось
искусства, было обязательной час-
тью образования, но у нас это из
школы ушло. Поэтому ощущение
стыда, что можно сделать, а что
нельзя сделать, просто не суще-
ствует как факт.
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едагогические коллекти-
вы школ Северо-Восто-
ка очень хорошо пони-

мают сегодняшнюю главную
задачу - стать школой, нужной
социуму, конкретным москви-
чам. Это гарантия успешного
развития образовательных уч-
реждений, а значит, стабиль-
ных и высоких зарплат учите-
лей. Современный родитель
заинтересован не просто в на-
личии образовательной орга-
низации (детского сада, шко-
лы), а придирчиво оценивает
ее характеристики, прежде
всего качество образования и
условия, в которых проходит
процесс обучения и воспита-
ния, оснащенность учрежде-
ния. Это совершенно по-ново-
му определяет стратегию пове-
дения образовательной орга-
низации, ведь в современной
ситуации ей приходится выдер-
живать значительную конку-
ренцию, планировать свои дей-
ствия и прогнозировать изме-
нения на рынке образователь-
ных услуг.

Активное развитие государ-
ственно-общественной формы
управления позволило нам пе-
рестроить работу с родительс-
кой общественностью так, что-
бы родители из сторонних на-
блюдателей процесса обуче-
ния их детей стали единомыш-
ленниками и соучастниками
всех направлений деятельнос-
ти школы, были привлечены к
контролю за организацией
учебного процесса и его ре-
зультатами. Государственно-
общественный характер управ-
ления стал действенным. Со-
зданные в 2011 году управляю-
щие советы образовательных
учреждений сегодня принима-
ют активное участие в разра-
ботке и утверждении основных
образовательных программ
(64%), программ развития
школ (86%), планов финансо-
во-хозяйственной деятельнос-
ти (81%). Информация о работе
управляющих советов доступ-
на на сайтах образовательных
учреждений.

Одно из условий успешной
реализации пилотного проекта
- обеспеченность информаци-
онной прозрачности и открыто-
сти процессов, которые проис-
ходят в образовании. Это по-
зволило сформировать в обра-
зовательных учреждениях ок-
руга активно работающие ко-
миссии, оказывающие помощь
в решении многих вопросов
школьной жизни, ставших ба-
рометром внешних и внутрен-
них процессов.

Укрупнение образователь-
ных учреждений в образова-
тельные организации позволя-
ет решить самую важную зада-
чу, стоящую перед образовани-
ем в период его модернизации,
- повышение качества образо-
вательных услуг, необходимых
выпускникам школ для успеш-
ной социализации и работы в
инновационной экономике. Для
образовательного учреждения
процесс объединения стано-
вится стратегией роста, повы-
шения инвестиционной состав-
ляющей.

При этом можно решить та-
кие актуальные проблемы,
как:

выбор единой стратегии
развития и менеджмента объе-
диненных школ с учетом присо-
единения дошкольных образо-
вательных учреждений;

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Не было бы пилотного проекта,
не было бы и продвижения вперед

построение эффективной
кадровой политики;

успешная адаптация в но-
вых условиях учащихся, воспи-
тывающихся и обучаемых в ус-
ловиях другой образователь-
ной модели.

Формируется система чет-
кого разграничения функций и
полномочий между заказчи-
ком, производителем и потре-
бителем образовательных ус-
луг, усиливается ответствен-
ность образовательной органи-
зации за конечные результаты
деятельности. (См. таблицу 3.)

Реализация государствен-
ной программы развития обра-
зования в Москве потребовала
вложения значительных бюд-
жетных средств на создание
развивающей, комфортной,
безопасной образовательной
среды.

Ключевая составляющая
пилотного проекта - существен-
ное увеличение норматива фи-
нансирования, по некоторым
образовательным учреждени-
ям оно привело к росту их бюд-
жета до 40%.

В ходе реализации пилот-
ного проекта школы перешли
на новую систему финансиро-
вания с возможностью само-
стоятельного распределения
средств, финансово-экономи-
ческой независимостью, кото-
рая гарантирует прозрачность
расходования бюджетных
средств и требует от руково-
дителей учреждений большой
ответственности за управле-
ние ресурсами, что мотивиро-
вало директоров образова-
тельных учреждений к повы-
шению своей квалификации в
вопросах финансово-эконо-
мической деятельности.

В 2012 году все бюджетные
учреждения округа получили
финансирование в виде субси-
дий на выполнение государ-
ственных заданий на оказание
государственных услуг. По ок-
ругу выделено:

- дошкольным образова-
тельным учреждениям 7 млрд
рублей;

- школам 11,8 млрд рублей.
Образовательные организа-

ции округа ныне конкурируют
по многообразию предоставля-
емых услуг, создаются условия
для финансово-хозяйственной
самостоятельности и экономи-
ческой мобильности. Создава-
емые образовательные органи-
зации стремятся эффективно
использовать кадровые, мате-
риально-технические и финан-
совые ресурсы, привлекать ин-
вестиции и расширять источни-
ки финансирования текущей
деятельности учреждений, по-
вышать долю внебюджетных
расходов.

В округе на ближайшую пер-
спективу мы ставим как важ-
ную задачу развитие сети до-
полнительных услуг для насе-
ления и расширение частно-го-
сударственного партнерства.

В настоящее время объем
бюджетных средств, выделяе-

мых образовательному учреж-
дению, находится в прямой за-
висимости от количества уча-
щихся, что означает включен-
ность в конкурентную борьбу за
потребителей образователь-
ных услуг. Важный ресурс - уве-
личение контингента воспитан-
ников и обучающихся, при этом
школа должна доказать свою
привлекательность как образо-
вательное учреждение для но-
вых членов коллектива и буду-
щих участников образователь-
ного процесса.

Положительная динамика
изменений в развитии образо-
вательного учреждения - повы-
шение качества образования,
развитие информационного
пространства школы, рост про-
фессиональных достижений
педагогов, развитие финансо-
во-экономической самостоя-
тельности - позволила нашим
школам в последние годы ре-
шать успешно вопрос комплек-
тования, в том числе первых
классов.

Общая численность детей,
получающих государственные
услуги общего образования,
составляет 89 тысяч человек,
что на 3 тысячи человек боль-
ше по сравнению с прошлым
учебным годом. Тем не менее
сохраняется проблема несо-

ответствия проектной мощно-
сти и фактической наполняе-
мости отдельных образова-
тельных учреждений. Недо-
укомлектованность школ и
как следствие неэффектив-
ное использование зданий на-
блюдается в учреждениях
№139, 259, 264, 278. (См. таб-
лицу 4.)

Сегодня актуальным стало
создание многофункциональ-
ных, многоуровневых, много-
профильных образовательных
комплексов в микрорайонах
округа. В округе уже работают
53 образовательных комплек-
са. Каждый из них реализует
программы дошкольного, об-
щего и дополнительного обра-
зования для обучающихся на
основе непрерывности и пре-
емственности образования на
всех ступенях обучения.

В настоящее время в Депар-
тамент образования округ
представил заявки на реорга-
низацию 223 образовательных
учреждений, в управлении об-
разования на рассмотрении
находятся заявки от 72 учреж-
дений образования.

Изменения сетевого взаи-
модействия образовательных
учреждений разного уровня,
различной направленности и
объединение их в единую сис-
тему работы создают общую
комфортную среду для детей,
родителей и педагогов. Созда-
ние такой открытой управляе-
мой образовательной среды на
принципах оптимальности,
обеспечивающей экономичес-
кую эффективность образова-
тельных процессов, позволит
увеличить ресурсные возмож-
ности комплекса, расширить
спектр, обеспечить доступ-
ность и качество образователь-
ных услуг.

сформировано открытое государственно-
общественное управление;

повысилось качество образования;
увеличился контингент образовательных

учреждений;
получено дополнительного финансирова-

ния (по принципу нормативно-подушевого фи-
нансирования);

получен ресурс для развития ОУ, направ-
ленного на повышение заработной платы и как
следствие увеличены возможности для привле-
чения квалифицированных специалистов;

сформирован осознанный интерес учи-
тельства, администрации школы к повышению
своей квалификации.

Участники пилотного проекта получили воз-
можность реально влиять на механизмы, кото-
рые определяют направления развития системы
московского образования. Все они очень четко
поняли свою основную задачу: сделать свою
школу конкурентоспособной, востребованной,
многоуровневой, многофункциональной, сде-
лать свою школу нужной москвичам, найдя путь
решения через создание образовательных ком-
плексов.

Задачи на 2013 год сформулированы, их ре-
шение мы осуществляем и будем осуществлять
в этом учебном году. Мы предусматриваем:

создание в каждом микрорайоне СВОУО
крупных многоуровневых, многофункциональ-
ных образовательных комплексов, предостав-
ляющих спектр образовательных программ,
включающих программы углубленного, про-
фильного уровней (увеличение количества про-
филей естественно-математического направле-
ния);

подготовку кадрового резерва руководите-
лей, обладающих всеми необходимыми компе-
тенциями руководителя крупного образователь-
ного комплекса;

введение ФГОС ООО в общеобразова-
тельных учреждениях;

работу с одаренными, высокомотивиро-
ванными детьми и увеличение количества школ
- участниц олимпиад;

повышение качества обучения и воспита-
ния, развитие индивидуального подхода к уча-
щемуся через систему учета его индивидуаль-
ных достижений;

развитие сети дополнительных услуг для
населения и расширение частно-государствен-
ного партнерства.

Образовательные комплексы сегодня конку-
рируют по многообразию предоставляемых ус-
луг, на первый план выходит качество этих ус-
луг, а качественные услуги могут быть предос-
тавлены только в определенных благоприятных,
комфортных и безопасных условиях образова-
тельной среды, в которую приходит каждый ре-
бенок. Система преемственности позволит уча-
щимся успешно развиваться при переходе с
одного уровня на другой и обеспечит успешную
социально-психологическую адаптацию каждо-
го ребенка.

Таким образом, итоги реализации пилотно-
го проекта в Северо-Восточном округе та-
ковы:

в целом значения индикаторов реализации
пилотного проекта по развитию общего образо-
вания выполнены;

разработана новая система оплаты труда,
создан стимулирующий ФОТ, направленный на
поощрение результативности и качества педа-
гогического труда;

апробирован механизм прозрачного фор-
мульного финансирования;
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Татьяна САТИНА,Татьяна САТИНА,Татьяна САТИНА,Татьяна САТИНА,Татьяна САТИНА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
школы №1513, выпускницашколы №1513, выпускницашколы №1513, выпускницашколы №1513, выпускницашколы №1513, выпускница
педагогического колледжапедагогического колледжапедагогического колледжапедагогического колледжапедагогического колледжа

№15 и Московского№15 и Московского№15 и Московского№15 и Московского№15 и Московского
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического

государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
университета,университета,университета,университета,университета,

самовыдвиженец,самовыдвиженец,самовыдвиженец,самовыдвиженец,самовыдвиженец,
номинация «Молодойноминация «Молодойноминация «Молодойноминация «Молодойноминация «Молодой

педагог Москвы»педагог Москвы»педагог Москвы»педагог Москвы»педагог Москвы»

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

В детстве часто мамаВ детстве часто мамаВ детстве часто мамаВ детстве часто мамаВ детстве часто мама
говорила мне, что учитьсяговорила мне, что учитьсяговорила мне, что учитьсяговорила мне, что учитьсяговорила мне, что учиться
на одни пятерки - этона одни пятерки - этона одни пятерки - этона одни пятерки - этона одни пятерки - это
здорово и если я хочу чего-здорово и если я хочу чего-здорово и если я хочу чего-здорово и если я хочу чего-здорово и если я хочу чего-
то добиться в жизни, тото добиться в жизни, тото добиться в жизни, тото добиться в жизни, тото добиться в жизни, то
надо окончить школу,надо окончить школу,надо окончить школу,надо окончить школу,надо окончить школу,
получив аттестат зрелости сполучив аттестат зрелости сполучив аттестат зрелости сполучив аттестат зрелости сполучив аттестат зрелости с
отличными отметками. Яотличными отметками. Яотличными отметками. Яотличными отметками. Яотличными отметками. Я
окончила школу, корпела поокончила школу, корпела поокончила школу, корпела поокончила школу, корпела поокончила школу, корпела по
ночам над рефератами иночам над рефератами иночам над рефератами иночам над рефератами иночам над рефератами и
сочинениями и сейчас задаюсочинениями и сейчас задаюсочинениями и сейчас задаюсочинениями и сейчас задаюсочинениями и сейчас задаю
всем и в первую очередьвсем и в первую очередьвсем и в первую очередьвсем и в первую очередьвсем и в первую очередь
себе вопрос: «Права ли быласебе вопрос: «Права ли быласебе вопрос: «Права ли быласебе вопрос: «Права ли быласебе вопрос: «Права ли была
мама?»мама?»мама?»мама?»мама?»

авайте вместе посмот-
рим на современный ре-
альный мир. Стив Джобс

так и не смог окончить универ-
ситет, Билл Гейтс был исклю-
чен за неуспеваемость, Пуш-
кин получал двойки по литера-
туре, Эйнштейну с самых ма-
лых лет говорили, что с его ум-
ственными способностями ему
не добиться высот. Здесь у
каждого возникает логичный
вопрос: действительно ли каче-
ство образования влияет на ка-
чество жизни или можно окон-

ление, не вдаваясь в подробности биографий и
узнав на уроке литературы удивительный факт,
что сам великий Пушкин был троечником, дела-
ет вывод, что учиться нет смысла. Все просто:
или ты уже гений, или можно расслабиться. Но
не все так просто, как может показаться на пер-
вый взгляд. В такие моменты необходимо четко
подчеркнуть, что не только благодаря своему
уникальному таланту они добились успеха.
Мало кто знает, каких трудов, сколько бессон-
ных ночей, сколько настоящих жизненных испы-
таний необходимо преодолеть на пути к своему
успеху. Ничего не делая, не прикладывая гиган-
тского трудолюбия и рвения к знаниям, ни один
человек не добьется успеха.

Образование - это не 100 баллов на ЕГЭ, 11
классов школы, не 4 года университета и не ко-
рочка (вполне возможно, даже купленная), об-
разование - это процесс длиною в жизнь безот-
носительно от надписи на аттестате о полном/
неполном среднем школьном образовании, это
твое отношение к получению знаний, постоян-
ная жажда их получения, это твое отношение к
самосовершенствованию и повышению каче-
ства жизни, твоей и вокруг тебя, что, согласи-
тесь, не менее важно. Ведь для любого взросло-
го сознательного человека важно не только свое
личное благополучие, но и благополучие людей,
окружающих тебя, достойный уровень жизни
всех своих сограждан.

Эссе

Мне мама
правду говорила

365 слов о проблемах

А жизнь
подбросит

новую задачу
Мне не хочется называтьМне не хочется называтьМне не хочется называтьМне не хочется называтьМне не хочется называть
это страшным словомэто страшным словомэто страшным словомэто страшным словомэто страшным словом
«проблема». Использую«проблема». Использую«проблема». Использую«проблема». Использую«проблема». Использую
слово «задача», так какслово «задача», так какслово «задача», так какслово «задача», так какслово «задача», так как
сразу становится понятно,сразу становится понятно,сразу становится понятно,сразу становится понятно,сразу становится понятно,
что нужно искать пути еечто нужно искать пути еечто нужно искать пути еечто нужно искать пути еечто нужно искать пути ее
решения. Перечислять все,решения. Перечислять все,решения. Перечислять все,решения. Перечислять все,решения. Перечислять все,
что меня волнуетчто меня волнуетчто меня волнуетчто меня волнуетчто меня волнует
иииии вызывает нервноевызывает нервноевызывает нервноевызывает нервноевызывает нервное
дрожание на кончикахдрожание на кончикахдрожание на кончикахдрожание на кончикахдрожание на кончиках
пальцев, не стану.пальцев, не стану.пальцев, не стану.пальцев, не стану.пальцев, не стану.
Сконцентрируюсь на том,Сконцентрируюсь на том,Сконцентрируюсь на том,Сконцентрируюсь на том,Сконцентрируюсь на том,
что актуально для менячто актуально для менячто актуально для менячто актуально для менячто актуально для меня
ввввв данную минуту и секунду.данную минуту и секунду.данную минуту и секунду.данную минуту и секунду.данную минуту и секунду.

адача: ОРКСЭ быть
или винить? До этого
дня у меня не было чет-

кого ответа на вопрос, но се-
годня чаша моих внутренних
весов склонилась в одну из
сторон. А ведь и правда, мы
так зациклились на своих
предметах, что порой совер-
шенно забываем о первона-
чальной задаче - сберечь и не
навредить здоровью ребенка,
а в идеале - укрепить. И, ко-
нечно же, воспитать его Чело-
веком, а вот потом физиком,
химиком, математиком.

Ни в коем случае не хочу
сказать, что математика, а уж
тем более физика или рус-
ский язык не нужны. Но да-
вайте рассуждать вместе.
Сколько наших учеников в
процентном соотношении по-
лучит сто баллов по ЕГЭ?
Сколько из них в реальной
жизни будет ежедневно ис-
пользовать интегралы или
логарифмы? Скорее всего,
это будут единицы, которые
выберут для себя узкие спе-
циальности. А сколько раз в
жизни нужно быть Челове-
ком? Уметь любить, дружить,
сопереживать, помогать
ближним, быть толерант-
ным?

Многие подумают: «Мы
ведь учились без этих причуд-
ливых предметов - и ничего,
стали людьми». Но разве ны-
нешнее поколение такое же,
как мы? Конечно, нет!

Век информации, век тех-
нологий. Все то, о чем мы
мечтали, для наших учеников
обыденность. Нет времени ос-
тановиться и задуматься. На-
стоящие ли мы друзья или
дружбы через Сеть не быва-
ет? Уступить место бабушке
или так постоит? Что значит
«толерантность» и почему все
меня просят о ней?

Современное общество
требует от нас современного
решения этой задачи. Мы
обязаны делать акцент на та-
ких, казалось бы, естествен-
ных вещах, как любовь, друж-
ба, уважение, сочувствие и
толерантность, выделять для
этого учебное время, чтобы
каждый ученик мог остано-
виться и задуматься о дей-
ствительно важном, о том, что
он Человек. Это слово озна-
чает не только права, но и
обязанности. И кому, как не
нам, учителям, напоминать и
воспитывать эти чувства в де-
тях.

Игорь Агапов -
Татьяне Сатиной

после мастер-класса
Леди в черном все-таки ушла.
Не сначала, ближе к окончанию.
Мяч ждала, гориллы не нашла:
Точно в соответствии с заданием.
Жаль, что нам гориллы не видать,
Все ведь начинается со школы.
Мне с гориллой легче оправдать
Наши неприятности с футболом.

чить школу со справкой и стать
олигархом?

Россия, конечно, на самом
деле страна великих возмож-
ностей, у нас даже невозмож-
ное возможно, но мне бы хоте-
лось, основываясь на этих про-
вокационных примерах, дока-
зать кардинально противопо-
ложную точку зрения.

На первый взгляд может по-
казаться, что все перечислен-
ные мною известные личности
могли добиться такого успеха
благодаря своему таланту, сча-
стливому случаю, фортуне,
удаче, а может, простому сте-
чению обстоятельств. Но, к со-
жалению, наше молодое поко-

стороны, научив спрашивать,
мы даем своим ученикам воз-
можность учиться всегда, полу-
чать непрерывное образова-
ние. И если дети, став уже
взрослыми, не потеряют инте-
рес к нашему предмету, будут
пользоваться полученными
знаниями и стремиться обрести
новые, то, значит, мы сумели
дать им по-настоящему каче-
ственное образование, которое
им пригодилось в жизни, а не
которое они аккуратно остави-
ли на школьном крыльце сразу
после выпускного бала.

Но ведь есть и другая сторо-
на, думаю, более важная. Мы
должны научить своих учени-
ков задавать вопросы самим
себе, анализировать собствен-
ные поступки, задумываться о

том, что и почему проис-
ходит вокруг них в мире,
в стране, в обществе.
Пожалуй, лучше всего
для этого подходят уро-
ки литературы, на кото-
рых мы не только обсуж-
даем литературные про-
изведения, жизненные
пути авторов и образ-
ность языка, а рассуж-
даем о вечных ценнос-
тях, обмениваемся мне-
ниями, сопереживаем,
сочувствуем героям или
не соглашаемся с ними.

Получается, что в
первом случае речь
идет о любознательнос-
ти, пытливости, а во
втором - о совести и
правде.

Задавать вопросы -
вещь зачастую неблаго-
дарная, неприятная. Го-
раздо легче закрыться в
своем уютном мирке,
надеть футляр, забиться
в норку (а для пущей

убедительности поставить ге-
рань на подоконник и завести
канарейку). Меньше знаешь -
крепче спишь, но ведь и со-
весть твоя от этого спит крепче,
не правда ли?

Задавать вопросы, на кото-
рые нет однозначного ответа,
дело сложное и мучительное,
но только так, наверное, и мож-
но стать человеком. Я мыслю,
следовательно, я существую, я
спрашиваю, следовательно,
мне не все равно.

Борис Пастернак писал:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
Этому мы должны учить, это

и будет залогом качественной
(читай: полноценной, насыщен-
ной) жизни - спрашивать, ис-
кать, подвергать сомнению, не
соглашаться. Наши дети долж-
ны стремиться, как Пастернак,
«дойти до самой сути», а не
стать теми, кто, бездумно при-
нимая навязанное свыше, ска-
жет: «Я Пастернака не читал,
но осуждаю». В этом цель на-
шей работы.

Эссе

«Где, когда, куда, откуда,
почему, зачем и как?»

- эту шпаргалку дети разучивают на уроках
русского языка, когда изучают второстепенный

член предложения обстоятельство
Хороший учитель ждетХороший учитель ждетХороший учитель ждетХороший учитель ждетХороший учитель ждет
ототототот своих учеников этихсвоих учеников этихсвоих учеников этихсвоих учеников этихсвоих учеников этих
вопросов не только привопросов не только привопросов не только привопросов не только привопросов не только при
выполнениивыполнениивыполнениивыполнениивыполнении
синтаксического разборасинтаксического разборасинтаксического разборасинтаксического разборасинтаксического разбора
предложений. «Почему так,предложений. «Почему так,предложений. «Почему так,предложений. «Почему так,предложений. «Почему так,
а не иначе? А для чего это?а не иначе? А для чего это?а не иначе? А для чего это?а не иначе? А для чего это?а не иначе? А для чего это?
А как? А где? А когда?» -А как? А где? А когда?» -А как? А где? А когда?» -А как? А где? А когда?» -А как? А где? А когда?» -
если ребенок не пассивныйесли ребенок не пассивныйесли ребенок не пассивныйесли ребенок не пассивныйесли ребенок не пассивный
слушатель, а активныйслушатель, а активныйслушатель, а активныйслушатель, а активныйслушатель, а активный
«спрашиватель»,«спрашиватель»,«спрашиватель»,«спрашиватель»,«спрашиватель»,
маленький исследователь,маленький исследователь,маленький исследователь,маленький исследователь,маленький исследователь,
это наша победа: мыэто наша победа: мыэто наша победа: мыэто наша победа: мыэто наша победа: мы
смогли его заинтересовать!смогли его заинтересовать!смогли его заинтересовать!смогли его заинтересовать!смогли его заинтересовать!
И дальше ученик, словноИ дальше ученик, словноИ дальше ученик, словноИ дальше ученик, словноИ дальше ученик, словно
снимая оберточную бумагуснимая оберточную бумагуснимая оберточную бумагуснимая оберточную бумагуснимая оберточную бумагу
с новогоднего подарка,с новогоднего подарка,с новогоднего подарка,с новогоднего подарка,с новогоднего подарка,
слой за слоем, будетслой за слоем, будетслой за слоем, будетслой за слоем, будетслой за слоем, будет
пытаться добраться допытаться добраться допытаться добраться допытаться добраться допытаться добраться до
истины: задавать вопросы,истины: задавать вопросы,истины: задавать вопросы,истины: задавать вопросы,истины: задавать вопросы,
искать на них ответы,искать на них ответы,искать на них ответы,искать на них ответы,искать на них ответы,
ошибаться, снова искать...ошибаться, снова искать...ошибаться, снова искать...ошибаться, снова искать...ошибаться, снова искать...

акое счастье работать с
такими детьми! Быть их
штурманом, рулевым,

следить за тем, чтобы они не
потерялись в океане нового и
еще неизведанного, чтобы
вопросы стали попутным вет-
ром, а не страшным препят-
ствием. Это невероятно увле-
кательно, но и неизмеримо
сложно, ведь нельзя угадать,
что их заинтересует, сложно
суметь ответить на все вопро-
сы. А как найти в себе силы
признаться в том, что ты сам
чего-то не знаешь? Это, навер-
ное, самое сложное. Но если
великий Сократ говорил: «Я
знаю, что я ничего не знаю», то
почему мы, простые учителя,
должны знать все? Такое при-
знание может стать еще боль-
шим стимулом для ребят: да,
мы знаем многоe, но не знаем
всего, смотрите, мы тоже за-
даем вопросы и тоже хотим
знать больше.

Так что же значит уметь за-
давать вопросы? Конечно, это
постоянная работа ума, само-
совершенствование и самооб-
разование. То есть, с одной
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Я люблю запах новой, еще не прочитаннойЯ люблю запах новой, еще не прочитаннойЯ люблю запах новой, еще не прочитаннойЯ люблю запах новой, еще не прочитаннойЯ люблю запах новой, еще не прочитанной
книги - в нем есть что-то таинственное,книги - в нем есть что-то таинственное,книги - в нем есть что-то таинственное,книги - в нем есть что-то таинственное,книги - в нем есть что-то таинственное,
манящее, еще мною не открытое.манящее, еще мною не открытое.манящее, еще мною не открытое.манящее, еще мною не открытое.манящее, еще мною не открытое.

люблю запах старых, читаных-перечитан-
ных книг - это что-то свое, родное, к чему
хочется возвращаться, но при этом каж-

дый раз по-новому. Я люблю карандашные замет-
ки на полях, книжные закладки, потрепанные ко-
решки. Потому что это живое и у каждой книги
свое лицо и своя история.

Может быть, я слишком требовательна? Мол,
скажи спасибо, что вообще читают - пусть не бу-
мажные книги, а электронные, смысл-то от этого
не меняется! И все же... Разве слушать класси-
ческую музыку в записи и в исполнении симфони-
ческого оркестра - одно и то же? Смотреть на
фотографии парижских улочек и бродить по ним
- одно и то же? Можно ли ощутить запах свободы
и задуматься о вечности, стоя у бортика бассейна,
а не на берегу океана?..

В век пресловутых информационных техноло-
гий электронная книга становится символом кли-
пового мышления и фрагментарного восприятия
реальности, когда текст выступает лишь инфор-
мацией и теряет свое обаяние и индивидуаль-
ность. Безликие слова на безликом экране, кото-
рые после прочтения сотрутся из памяти, причем
скорее всего не только компьютерной.

Печально, но мы все стремительнее отдаляем-
ся от того времени, когда бумажные книги были
гордостью и семейной ценностью, передававшей-
ся из поколения в поколение. Могут ли современ-
ные дети прочувствовать слова из «Белой гвар-
дии» Булгакова о «лампе под абажуром, лучших

По инициативе советаПо инициативе советаПо инициативе советаПо инициативе советаПо инициативе совета
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IIIIIIIIII Межвузовская научно-Межвузовская научно-Межвузовская научно-Межвузовская научно-Межвузовская научно-
практическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференция
«Потенциал студенческого«Потенциал студенческого«Потенциал студенческого«Потенциал студенческого«Потенциал студенческого
самоуправления в интересахсамоуправления в интересахсамоуправления в интересахсамоуправления в интересахсамоуправления в интересах
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ккккк практикпрактикпрактикпрактикпрактике», в ке», в ке», в ке», в ке», в которойоторойоторойоторойоторой
приняли участие болееприняли участие болееприняли участие болееприняли участие болееприняли участие более
5050505050 представителей органовпредставителей органовпредставителей органовпредставителей органовпредставителей органов
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самоуправления высшихсамоуправления высшихсамоуправления высшихсамоуправления высшихсамоуправления высших
иииии средних учебных заведенийсредних учебных заведенийсредних учебных заведенийсредних учебных заведенийсредних учебных заведений
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Ляйсан МАХИЯНОВА,Ляйсан МАХИЯНОВА,Ляйсан МАХИЯНОВА,Ляйсан МАХИЯНОВА,Ляйсан МАХИЯНОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы слитературы школы слитературы школы слитературы школы слитературы школы с
углубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучением

английского языка №1415,английского языка №1415,английского языка №1415,английского языка №1415,английского языка №1415,
выпускница магистратурывыпускница магистратурывыпускница магистратурывыпускница магистратурывыпускница магистратуры

филологии Российскогофилологии Российскогофилологии Российскогофилологии Российскогофилологии Российского
университета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбы

народов, самовыдвиженец,народов, самовыдвиженец,народов, самовыдвиженец,народов, самовыдвиженец,народов, самовыдвиженец,
номинация «Молодойноминация «Молодойноминация «Молодойноминация «Молодойноминация «Молодой

педагог Москвы»педагог Москвы»педагог Москвы»педагог Москвы»педагог Москвы»

Мне 24 года. Лев Николаевич ТолстойМне 24 года. Лев Николаевич ТолстойМне 24 года. Лев Николаевич ТолстойМне 24 года. Лев Николаевич ТолстойМне 24 года. Лев Николаевич Толстой
ввввв 2424242424 года написал повесть «Детство»,года написал повесть «Детство»,года написал повесть «Детство»,года написал повесть «Детство»,года написал повесть «Детство»,
иииии ооооо нем сразу заговорили как о невероятнонем сразу заговорили как о невероятнонем сразу заговорили как о невероятнонем сразу заговорили как о невероятнонем сразу заговорили как о невероятно
талантливом писателе. Но тогда еще далекоталантливом писателе. Но тогда еще далекоталантливом писателе. Но тогда еще далекоталантливом писателе. Но тогда еще далекоталантливом писателе. Но тогда еще далеко
было до «Войны и мира», «Анныбыло до «Войны и мира», «Анныбыло до «Войны и мира», «Анныбыло до «Войны и мира», «Анныбыло до «Войны и мира», «Анны
Карениной» и «Воскресения».Карениной» и «Воскресения».Карениной» и «Воскресения».Карениной» и «Воскресения».Карениной» и «Воскресения».

оцарт к 24 годам уже был автором 13
опер, 15 симфоний, 30 сонат и множе-
ства других произведений, но еще не

написал ни «Свадьбу Фигаро», ни «Дон Жуана»,
ни «Волшебную флейту».

Дмитрий Иванович Менделеев к 24 годам
блестяще защитил диссертацию в императорс-
ком Санкт-Петербургском университете, но к
тому времени ему еще не приснилась периоди-
ческая система химических элементов.

К 24 годам Стив Джобс уже основал компа-
нию Apple, а Марк Цукерберг уже придумал
Facebook, но ни тот ни другой еще не стали все-
мирно известными людьми, которых теперь на-
зывают революционерами и пионерами в обла-
сти компьютеров и Интернета.

В 24 года Лев Яшин в составе футбольной
команды «Динамо» получил свой первый кубок
СССР, но еще не стал единственным вратарем в
истории, получившим «Золотой мяч».

Я к своим 24 годам имею
три диплома с отличием, учусь
в аспирантуре. С того самого
момента, как уехала из родно-
го города в Москву и поступи-
ла в университет, я постоянно
работала и успела побыть и ку-
рьером, и официанткой, и сек-
ретарем, и ассистентом дирек-
тора по производству в рек-
ламном агентстве, но все это
было не то. Однако я по-насто-
ящему счастлива, что к своим
24 годам я нашла свое место,
пришла в школу и поняла, что
это то, что мне нужно: не про-
сто работа, а настоящая
жизнь, полная смысла и осоз-
нания важности того, что ты
делаешь. Конечно, мне еще
многому нужно учиться, и я ни
в коем случае не сравниваю
себя с теми великими людьми,
о которых говорила, но я верю
в то, что смогу достичь боль-
шего. Потому что я на своем
месте. Я - московский педагог.

Визитка

365 слов о проблемах

У каждой книги есть свое лицо и своя история

Я - московский педагог

на свете шкапах с книгами, пах-
нущими таинственным старин-
ным шоколадом, с Наташей Ро-
стовой, Капитанской Дочкой,
золочеными чашками, сереб-
ром, портретами, портьера-
ми...»? Поймут ли они героев
романа Рея Брэдбери «451 гра-
дус по Фаренгейту», которые
наизусть заучивали целые кни-
ги, чтобы не оказаться в замя-
тинском «Мы»? Не станет ли
для них со временем книга Об-
ломова, всегда открытая на од-
ной и той же странице, неясной
деталью, потому что в элект-
ронных книгах нет закладок? И
если книга потеряет свое сак-
ральное значение, не будут ли
они в будущем читать Библию,
Коран или Тору в электронном
виде?

«Упадут стены, улетит встре-
воженный сокол с белой рукави-
цы, потухнет огонь в бронзовой
лампе, а Капитанскую Дочку со-
жгут в печи», - вот как видится
апокалипсис Михаилу Афанась-
евичу. И я согласна с ним: без-
духовность современного обще-
ства потребления корнями свои-
ми уходит в потерю общечело-
веческих ценностей, среди кото-
рых далеко не последнее место
занимает Книга.

Студенческое самоуправление:
от теории к практике

онференция была орга-
низована при поддерж-
ке Федерального агент-

ства по делам молодежи, Де-
партамента образования, Де-
партамента науки, промышлен-
ной политики и предпринима-
тельства при поддержке МГО
Общероссийского профсоюза
образования и «Учительской
газеты-Москва».

В ходе конференции участ-
ники обсудили широкий круг
проблем деятельности орга-
нов самоуправления в выс-
ших, средних профессиональ-
ных и общеобразовательных
учебных заведениях на совре-
менном этапе, в том числе
проблемы расширения парт-
нерских отношений между
органами самоуправления, ук-
репления научных связей
между специалистами, инте-
ресующимися проблемами
студенческого самоуправле-
ния. На вопросы студенческой
и педагогической обществен-
ности ответила заместитель
руководителя Департамента
образования Маргарита Ру-
сецкая. Участники конферен-
ции утвердили доработанную
по итогам недельного дистан-
ционного обсуждения резолю-
цию конференции (полный
текст резолюции - www.mgpu.
ru/download.php?id=22042). В
частности, участники конфе-

ренции полагают необходи-
мым органам студенческого
самоуправления вузов, учреж-
денных Правительством Моск-
вы, и колледжам, подведом-
ственным Департаменту обра-
зования:

провести рабочее сове-
щание по совершенствованию
кадровой подготовки органов
самоуправления в системе
«школа - колледж - вуз»;

объявить о проекте созда-
ния на базе высших учебных
заведений, учрежденных Пра-
вительством Москвы, Московс-
кого городского совета органов
самоуправления и провести ус-
тановочное заседание соответ-
ствующей рабочей группы;

провести конкурс органов
студенческого самоуправления
вузов, учрежденных Прави-

ные предложения профильным
органам исполнительной влас-
ти Москвы;

развивать студенческие
социальные сети с учетом име-
ющихся проектных разработок
и организацию их оперативно-
го взаимодействия.

По итогам конференции
председатель совета студентов
и аспирантов МГПУ Екатерина
Дмитриева и председатель
Московского городского совета
вожатых Надежда Куранина
подписали договор о сотрудни-
честве между советами.

Дмитрий ЮРКОВ,Дмитрий ЮРКОВ,Дмитрий ЮРКОВ,Дмитрий ЮРКОВ,Дмитрий ЮРКОВ,
координатор студенческо-координатор студенческо-координатор студенческо-координатор студенческо-координатор студенческо-

аспирантскогоаспирантскогоаспирантскогоаспирантскогоаспирантского
самоуправления советасамоуправления советасамоуправления советасамоуправления советасамоуправления совета

студентовстудентовстудентовстудентовстудентов
и аспирантов МГПУи аспирантов МГПУи аспирантов МГПУи аспирантов МГПУи аспирантов МГПУ

тельством Москвы, и коллед-
жей, подведомственных Депар-
таменту образования;

провести широкомасш-
табное общественное обсужде-
ние в студенческой среде мер
по совершенствованию проце-
дуры стипендиального обеспе-
чения и других форм матери-
альной поддержки студентов и
обучающихся образователь-
ных учреждений высшего и
среднего профессионального
образования, внести конкрет-
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Марина РЕПОЛОВСКАЯ,Марина РЕПОЛОВСКАЯ,Марина РЕПОЛОВСКАЯ,Марина РЕПОЛОВСКАЯ,Марина РЕПОЛОВСКАЯ,
учитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математики
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технологического институтатехнологического институтатехнологического институтатехнологического институтатехнологического института

и Московскогои Московскогои Московскогои Московскогои Московского
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университета,университета,университета,университета,университета,
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Главная задача -
создание образа

Главная цель, которая стоит передГлавная цель, которая стоит передГлавная цель, которая стоит передГлавная цель, которая стоит передГлавная цель, которая стоит перед
образованием, - создание образа,образованием, - создание образа,образованием, - создание образа,образованием, - создание образа,образованием, - создание образа,
формирование личности, воспитаниеформирование личности, воспитаниеформирование личности, воспитаниеформирование личности, воспитаниеформирование личности, воспитание
хорошего человека в первую очередь.хорошего человека в первую очередь.хорошего человека в первую очередь.хорошего человека в первую очередь.хорошего человека в первую очередь.

аждый родитель хочет для своего
ребенка самой лучшей участи,
каждый в меру своего тщеславия

считает своего самым одаренным. Но в
наш век, где властвуют деньги, лучшая
участь ассоциируется с размером жало-
ванья, которое будет иметь их отпрыск,
когда получит самое лучшее образова-
ние, желательно бесплатное, и займет
важный пост.

В настоящее время демократизация
общества позволяет родителям активно
влиять на формирование содержания
учебного процесса. Но, к сожалению, все
заботы и требования, а часто претензии
родителей сводятся к тому, что «моему
ребенку нужно давать побольше того и
побольше этого, так как он самый одарен-
ный, а ему могут чего-то недодать». В
школе для детей с ограниченными воз-
можностями, поверьте, таких родителей
достаточно.

В результате школа постепенно пре-
вращается в бездушную фабрику знаний,
а ребенок - в рождественского гуся, кото-
рого пичкают этими знаниями, порой про-
тив его воли. Перегруженность предметов,
наукообразность учебных пособий не ос-
тавляют пространства и времени для са-
мого главного - воспитания высоконрав-
ственного, доброго, любящего человека.

Где душа? Где образ?
Пионерские организации убрали, а что

взамен? Раньше они во многом брали на
себя функции по воспитанию, организо-
вывали досуг ребят. Сейчас дети предос-
тавлены самим себе, лучшие друзья и
воспитатели для них Интернет и соци-
альная сеть. Кружков и спортивных сек-
ций мало, да и развиты они не на долж-
ном уровне, многие из них платные и не-
доступны семьям с низким достатком.
Как в таких условиях сформировать Че-
ловека? А разве нужно безнравственного
человека обучать законам физики, хи-
мии, биологии? Как он ими воспользует-
ся? Может, создаст новое оружие массо-
вого поражения?

Мы живем в обществе потребления, и
наивно было бы полагать, что, решая эко-
номические и материальные вопросы, мы
улучшим нравственность автоматически.
Нравственность - не самопорождающаяся
система. У нас нет стержневого ориентира,
нет каких-то определенных норм, на кото-
рые все должны и могут ориентироваться.

Но что-то нужно делать? Для себя я
этот вопрос решила, но он почему-то се-
годня не очень популярен, это введение
«Основ православной культуры». Пони-
маю, что в многонациональной школе это
может вызвать определенное напряже-
ние, но зато даст базу и почву для разго-
вора с ребенком о нравственности в об-
ществе потребления, где ориентиры его
сбиты или потеряны.

Игорь Агапов -
Марине Реполовской
после мастер-класса

Сегодня ночью (не шучу,
Я понимаю, поздно было)
Передавал привет Случу:
Мы проживаем с Михаилом.
Да, ночь - не лучшая пора,
Свет погасили мы, быть может...
Ильич проснулся в пять утра,
И мне пришлось проснуться тоже.

Понятие «качество» прочно вошло в нашПонятие «качество» прочно вошло в нашПонятие «качество» прочно вошло в нашПонятие «качество» прочно вошло в нашПонятие «качество» прочно вошло в наш
лексикон. Все работают, стараясь улучшитьлексикон. Все работают, стараясь улучшитьлексикон. Все работают, стараясь улучшитьлексикон. Все работают, стараясь улучшитьлексикон. Все работают, стараясь улучшить
результат своего труда и как следствиерезультат своего труда и как следствиерезультат своего труда и как следствиерезультат своего труда и как следствиерезультат своего труда и как следствие
качество своей жизни. К сожалению, частокачество своей жизни. К сожалению, частокачество своей жизни. К сожалению, частокачество своей жизни. К сожалению, частокачество своей жизни. К сожалению, часто
это происходит без должного пониманияэто происходит без должного пониманияэто происходит без должного пониманияэто происходит без должного пониманияэто происходит без должного понимания
того, что же нужно улучшать. Приступив ктого, что же нужно улучшать. Приступив ктого, что же нужно улучшать. Приступив ктого, что же нужно улучшать. Приступив ктого, что же нужно улучшать. Приступив к
работе над эссе, я постаралась разобратьсяработе над эссе, я постаралась разобратьсяработе над эссе, я постаралась разобратьсяработе над эссе, я постаралась разобратьсяработе над эссе, я постаралась разобраться
в понятиях «качество образования» ив понятиях «качество образования» ив понятиях «качество образования» ив понятиях «качество образования» ив понятиях «качество образования» и
«качество жизни» и пришла к выводу, что«качество жизни» и пришла к выводу, что«качество жизни» и пришла к выводу, что«качество жизни» и пришла к выводу, что«качество жизни» и пришла к выводу, что
они находятся в прямо пропорциональнойони находятся в прямо пропорциональнойони находятся в прямо пропорциональнойони находятся в прямо пропорциональнойони находятся в прямо пропорциональной
зависимости друг от друга. Повыситсязависимости друг от друга. Повыситсязависимости друг от друга. Повыситсязависимости друг от друга. Повыситсязависимости друг от друга. Повысится
качество образования - повысятсякачество образования - повысятсякачество образования - повысятсякачество образования - повысятсякачество образования - повысятся
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принципиально другого отношенияпринципиально другого отношенияпринципиально другого отношенияпринципиально другого отношенияпринципиально другого отношения
человека к своему труду, к своей жизни.человека к своему труду, к своей жизни.человека к своему труду, к своей жизни.человека к своему труду, к своей жизни.человека к своему труду, к своей жизни.
Постараюсь объяснить, как я пришла кПостараюсь объяснить, как я пришла кПостараюсь объяснить, как я пришла кПостараюсь объяснить, как я пришла кПостараюсь объяснить, как я пришла к
этому выводу.этому выводу.этому выводу.этому выводу.этому выводу.

а протяжении всего существования чело-
вечество пыталось повысить качество
своей жизни. Этого добивались с помо-

щью индустриализации общества, улучшения
условий жизни и труда человека, предоставле-
ния разнообразных свобод и прав. Однако, как
показала история, эти меры не привели к улуч-
шению качества жизни населения. Дело в том,
что это понятие часто путают с понятием «уро-
вень жизни». Предоставляя человеку более вы-
сокооплачиваемую работу или переселяя его из
глухой деревни в город, мы повышаем лишь уро-
вень его жизни. Не качество.

Чтобы лучше разобраться в этом, необходимо
четко понимать, что же такое качество жизни.
Заглянем в социологический словарь: «Каче-
ство жизни - собирательное понятие, обознача-
ющее количественный уровень и разнообразие
тех материальных и духовных потребностей, ко-
торые способен удовлетворить человек в усло-
виях определенного общества». Другими слова-
ми, понятие «качество жизни» включает в себя
два аспекта: уровень жизни, то есть и матери-
альные блага, и уровень духовного развития че-
ловека, то есть блага нематериальные. Удовлет-
воряя потребности человека в жилье, предостав-
ляя ему медицинские услуги, повышая заработ-
ную плату, мы улучшаем лишь уровень его жиз-
ни. Чтобы повысить качество, необходимо раз-
нообразить и дать возможность удовлетворить
также и духовные потребности человека. Здесь-
то и вступает в силу наш тезис о том, что на ка-
чество жизни большое влияние оказывает каче-
ство образования. Качество образования - ин-
тегральная характеристика образовательного
процесса и его результатов, выражающая меру
их соответствия распространенным в обществе
представлениям о том, каким должен быть на-
званный процесс и каким целям он должен слу-
жить. Соответственно чем эффективнее образо-
вательный процесс, тем выше результаты и цели
этого процесса. Если мы, работники образова-
ния, будем ставить перед учениками высокие
цели и создавать ситуации успеха, помогая уча-
щимся достигать этих высот, то и представления
о жизни, счастье, ценностях и качестве жизни у
школьников будут отличными от тех, которые
сформировались бы у них под воздействием
СМИ, примеров из жизни. Несомненно, говорить

о высоком духовном развитии
человека невозможно, если не
удовлетворены насущные по-
требности в еде, тепле и уюте.
Но этот вопрос решают прави-
тельство и социальные службы.
Однако нельзя идти по пути
предоставления лишь матери-
альных благ. Если мы вспом-
ним историю, а именно причи-
ны распада Римской империи,
то можем легко представить, к
чему приведет однобокое раз-
витие человека, направленное
лишь на получение удоволь-
ствий. Задача образования -
дать нравственную основу. Тог-
да и только тогда мы сможем
говорить о повышении каче-
ства жизни, когда материаль-
ные блага будут способство-
вать духовному и нравственно-
му совершенствованию челове-
ка, а не заменять его. Только в
результате обучения в школе и
вузе у ребенка формируются
понятия о долге и чести, высо-
кие цели и понимание того, к
чему человек должен стремить-
ся. Мы сможем повысить каче-
ство жизни граждан нашей
страны, с детства воспитывая в
них понятие о том, какой долж-
на быть настоящая жизнь на-
стоящего Человека.

Но качество образования за-
висит не только от результата,
то есть от представлений уча-
щихся, сформированных по
окончании обучения, но и от са-
мого образовательного процес-
са. Поэтому я и сказала, что по-
нятия «качество образования»
и «качество жизни» находятся в
прямо пропорциональной зави-
симости друг от друга. В совре-
менном мире нельзя учить
«чему-нибудь и как-нибудь».
Научно-технический прогресс
ставит свои задачи и способ-
ствует улучшению условий тру-
да педагогов. Это также помо-
гает повысить качество образо-
вания, соответствовать совре-
менному темпу жизни.

Таким образом, мы видим,
что повышение качества обра-
зования непосредственно влия-
ет на повышение качества жиз-
ни. Я вижу задачу современной
школы именно во всестороннем
развитии учащихся, которое бу-
дет способствовать духовному,
нравственному, моральному ро-
сту, что позволит в дальнейшем
вывести представления людей о
качестве жизни на новый, более
высокий уровень.

Эссе

Выше качество образования,
выше качество жизни

Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,
учитель-дефектолог специальнойучитель-дефектолог специальнойучитель-дефектолог специальнойучитель-дефектолог специальнойучитель-дефектолог специальной

(коррекционной) школы-интерната VIII вида(коррекционной) школы-интерната VIII вида(коррекционной) школы-интерната VIII вида(коррекционной) школы-интерната VIII вида(коррекционной) школы-интерната VIII вида
№7, выпускница Ярославского№7, выпускница Ярославского№7, выпускница Ярославского№7, выпускница Ярославского№7, выпускница Ярославского

государственного педагогическогогосударственного педагогическогогосударственного педагогическогогосударственного педагогическогогосударственного педагогического
университета имени К.Д.Ушинского,университета имени К.Д.Ушинского,университета имени К.Д.Ушинского,университета имени К.Д.Ушинского,университета имени К.Д.Ушинского,

самовыдвиженец, номинация «Сердце,самовыдвиженец, номинация «Сердце,самовыдвиженец, номинация «Сердце,самовыдвиженец, номинация «Сердце,самовыдвиженец, номинация «Сердце,
отданное детям»отданное детям»отданное детям»отданное детям»отданное детям»

Визитка

Моя задача - раскрыть
и реализовать

индивидуальные
способности детей

В специальной (кВ специальной (кВ специальной (кВ специальной (кВ специальной (коррекционной) шкоррекционной) шкоррекционной) шкоррекционной) шкоррекционной) школе-интернатеоле-интернатеоле-интернатеоле-интернатеоле-интернате
VIIIVIIIVIIIVIIIVIII вида №7 я работаю 10 лет.вида №7 я работаю 10 лет.вида №7 я работаю 10 лет.вида №7 я работаю 10 лет.вида №7 я работаю 10 лет.

то удивительная страна, где каждый день не
похож на предыдущий, где терпеливо, пос-
ледовательно я овладеваю педагогическим

мастерством, изучая и учитывая особенности своих
детей - главных жителей школьной страны. Именно
они заставляют меня быть такой, какая я есть. И за
это я благодарна им. Ведь обучая их, я многому
учусь сама: принимать их такими, какие они есть,
быть терпимее к их ошибкам, но требовательней
к самой себе, быть честной, искренней с ними. Рас-
крывая им мир, систему ценностей, отношение ко
всему, что интересует их, стараюсь делать это ис-
кренне, так как любая фальшь будет замечена и
сможет разочаровать, поранить юные души. В каж-
дом ребенке есть своя изюминка, моя задача - со-
здать, раскрыть и реализовать их индивидуальные
способности. Я знаю, что мои ученики не будут ин-
женерами, врачами, вероятно, не все смогут полу-
чить даже рабочие специальности, но я твердо
убеждена, что большинство моих учеников научат-
ся преодолевать свои трудности, жить в обществе,
общаться с людьми.

Мир детства сладостен и тонок,
Как флейты плавающей звук.
Пока смеется мне ребенок,
Я знаю, что не зря живу.
Твердят друзья:
«Есть нивы тише»,
Но ни за что не отступлю,
Я этих милых ребятишек,
Как собственных детей, люблю...
И каждый день,
Как на премьеру.
Вхожу в любимый сердцу класс:
Иду сюда не для карьеры -
Здесь каждый мне ребенок рад.
Быть в гуще детских восприятий...
И так на протяженье лет -
Судьба моя - учитель-дефектолог!
И нету доли лучшей на земле.

Мне нравится притча: «Один человек очень гор-
дился своей прекрасной лужайкой. Однажды он уви-
дел, что среди травы выросли одуванчики. Как он
только ни пытался избавиться от них, но одуванчики
продолжали расти. Наконец он написал письмо очень
уважаемому агроному. Письмо закончил словами:
«Я испробовал все методы. Посоветуйте, что де-
лать». Вскоре он получил ответ: «Попробуйте их по-
любить!» Эта притча обо мне и моих воспитанниках.
Понять, принять, подарить частичку своей любви.
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ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Анастасия КРУТИЛИНА,Анастасия КРУТИЛИНА,Анастасия КРУТИЛИНА,Анастасия КРУТИЛИНА,Анастасия КРУТИЛИНА,
учитель историиучитель историиучитель историиучитель историиучитель истории

иииии обществознания шкобществознания шкобществознания шкобществознания шкобществознания школыолыолыолыолы
№1623, магистр II курса№1623, магистр II курса№1623, магистр II курса№1623, магистр II курса№1623, магистр II курса

историческисторическисторическисторическисторического факуого факуого факуого факуого факульльльльльтетатетатетатетатета
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского педагогического педагогического педагогического педагогического педагогическогоогоогоогоого

госугосугосугосугосударственного университета,дарственного университета,дарственного университета,дарственного университета,дарственного университета,
выпускница бакалавриата МПГвыпускница бакалавриата МПГвыпускница бакалавриата МПГвыпускница бакалавриата МПГвыпускница бакалавриата МПГУУУУУ

(социально-эк(социально-эк(социально-эк(социально-эк(социально-экономическономическономическономическономическоеоеоеоеое
направление), самовыдвиженец,направление), самовыдвиженец,направление), самовыдвиженец,направление), самовыдвиженец,направление), самовыдвиженец,

номинацияноминацияноминацияноминацияноминация
«Педагогический дебют»«Педагогический дебют»«Педагогический дебют»«Педагогический дебют»«Педагогический дебют»

Я учитель-дефектолог. Основной составЯ учитель-дефектолог. Основной составЯ учитель-дефектолог. Основной составЯ учитель-дефектолог. Основной составЯ учитель-дефектолог. Основной состав
моих учеников - это дети с умереннымимоих учеников - это дети с умереннымимоих учеников - это дети с умереннымимоих учеников - это дети с умереннымимоих учеников - это дети с умеренными
нарушениями интеллекта. В прошломнарушениями интеллекта. В прошломнарушениями интеллекта. В прошломнарушениями интеллекта. В прошломнарушениями интеллекта. В прошлом
столетии категория таких детей считаласьстолетии категория таких детей считаласьстолетии категория таких детей считаласьстолетии категория таких детей считаласьстолетии категория таких детей считалась
необучаемыми. Но времена меняются, и такиенеобучаемыми. Но времена меняются, и такиенеобучаемыми. Но времена меняются, и такиенеобучаемыми. Но времена меняются, и такиенеобучаемыми. Но времена меняются, и такие
дети, как показывает практика, вполне могдети, как показывает практика, вполне могдети, как показывает практика, вполне могдети, как показывает практика, вполне могдети, как показывает практика, вполне могуууууттттт
обучаться в специальных (кобучаться в специальных (кобучаться в специальных (кобучаться в специальных (кобучаться в специальных (коррекционных)оррекционных)оррекционных)оррекционных)оррекционных)
шкшкшкшкшколах.олах.олах.олах.олах.

ри обучении этой категории детей важны не
столько академические знания, сколько их со-
циальная приспособленность к жизни. Это все

понимают, и это осуществляется. С начальной школы
детей обучают хозяйственно-бытовому труду, в сред-
нем и старшем звеньях они овладевают профессио-
нально-трудовыми навыками. В нашей школе это
швейное дело, кулинария, декоративно-прикладное
ремесло, слесарное и столярное дело. Но проблема
возникает позже, когда эти дети выходят из стен шко-
лы. Встает классический вопрос: «Что делать?» Роди-
тели при общении со мной часто задают вопрос: «А
что делать нашим детям после школы?» То есть они
снова остаются в замкнутом пространстве.

Сейчас в дошкольный и школьный период развития
детей с нарушением интеллекта хорошо организована
работа различных структур. Это и диагностические
центры, и различные центры развития, и специализи-
рованные детские учреждения для воспитания и обу-
чения. А вот дальнейшая судьба этих детей остается

неопределенной. Тогда задаешься
вопросом: а для чего все это? Мо-
жет, не нужно прилагать столько
усилий и затрачивать средства,
если все равно результата нет?
Судьба выпускников специальных
коррекционных школ проблема-
тична, так как на рынке труда они
не выдерживают конкуренции со
своими сверстниками из-за сни-
женного интеллекта, психоневро-
логических, соматических и физи-
ческих осложнений.

Но человек с проблемами в
развитии, несмотря на свои осо-
бые возможности, как гражданин
ничем не отличается в праве на
труд от других членов общества.
Просто ему нужна особая помощь.
Очень надеюсь, что в ближайшем
будущем на эту проблему обратят
внимание. Решение проблемы я
вижу в том, чтобы создавать рабо-
чие места, пригодные для трудоус-
тройства такой категории людей
(картонажные и швейные мастерс-
кие, озеленение, почтальоны, об-
служивающий персонал в сфере
быта).

Для многих сегодня качество образования -Для многих сегодня качество образования -Для многих сегодня качество образования -Для многих сегодня качество образования -Для многих сегодня качество образования -
это то, что помогает жить или выживатьэто то, что помогает жить или выживатьэто то, что помогает жить или выживатьэто то, что помогает жить или выживатьэто то, что помогает жить или выживать
ввввв современном обществе, изменить своюсовременном обществе, изменить своюсовременном обществе, изменить своюсовременном обществе, изменить своюсовременном обществе, изменить свою
жизнь в лучшую сторону, совершенствуяжизнь в лучшую сторону, совершенствуяжизнь в лучшую сторону, совершенствуяжизнь в лучшую сторону, совершенствуяжизнь в лучшую сторону, совершенствуя
самого себя.самого себя.самого себя.самого себя.самого себя.

настоящее время зачастую не наблюдается
прямой зависимости качества жизни от каче-
ства образования. Но очень хочется верить,

что образование станет основой благополучия в об-
ществе. Современные высказывания по теме каче-
ства образования предвосхитил Н.Г.Чернышевский,
написав: «Три качества - обширные знания, привычка
мыслить и благородство чувств - необходимы для
того, чтобы человек был образованным в полном
смысле этого слова». Трудно возразить! По-моему,
повышать качество образования надо начинать с вос-
питания. Поскольку ничто, кроме поведения, не может
сделать лучше ни одно человеческое существо.

Общество всегда навязывает нам развитие, зас-
тавляя принимать решения и учитывать их послед-
ствия. Нам нужна надежда, но это должна быть на-
дежда на вещи справедливые, достойные и в преде-
лах наших способностей. А еще мы нуждаемся в ми-
лосердии.

Много лет назад у меня возникли впечатления от
проблем обучения и воспитания, с течением времени
мои взгляды во всех существенных, важных отношени-
ях остались неизменными, ибо течение времени при-
несло лишь более ясное их понимание и большое коли-
чество подтверждающих фактов в качестве надлежа-
щих средств защиты от недостатков нашего времени.

Я работаю в специальной коррекционной школе
VIII вида, в этой школе обучаются «особые» дети. Вос-
питание и обучение детей с ОВЗ - сложный процесс,
требующий от педагога много терпения, душевной
доброты, наблюдательности и определенного круга
знаний об особенностях и возможностях данных де-
тей. Все дети с ОВЗ нуждаются в организации специ-
фического коррекционного воздействия.

Главный мой принцип в работе с детьми: ЛЮБИТЬ,
ПОНИМАТЬ, ПРИНИМАТЬ, СОСТРАДАТЬ, ПОМО-
ГАТЬ.

Вместе с родителями мы помогаем нашим детям
не бояться этого мира, понимать его, дарить любовь,
не ожидая милостыни, ведь выживает в нашем мире
не самый сильный или умный, а наиболее приспособ-
ленный к жизни.

Что же такое качество образования для наших
детей? Это сохранение их психического и физическо-
го здоровья, поддержание желания учиться, адапта-
ция и социализация.

Каждый человек понимает, что лестница, которая
ведет нас в будущее, начинается в детстве. Впечатле-
ния детства откладываются в нашем подсознании на
всю жизнь. Поэтому так важна профессия педагога,

ведь от него во многом зависит,
каким будет завтрашний день ре-
бенка.

Уважение к ребенку - прежде
всего. В каждом ребенке солнце,
только надо помочь ему светить. И
в моей работе будут только сол-
нечные и радостные дни, потому
что дети - это счастье!

Я стараюсь постоянно нахо-
диться в поиске, постоянно изу-
чать новое, применять последние
достижения в работе с детьми. На
уроках использую компьютерные
технологии (презентации, игры,
видеоролики), провожу уроки в ин-
тересной для них игровой и прак-
тической форме, эксперименти-
рую, создаю проблемные ситуа-
ции, учитываю их индивидуальные
способности и возможности.

Что будет завтра? Завтра бу-
дет новый школьный день. Завтра
в классе на меня опять будут смот-
реть глаза. Глаза моих учеников.
Я, как учитель-дефектолог, буду
стремиться к тому, чтобы реализо-
вывать на практике свои идеи и
замыслы, постоянно повышать
собственный образовательный
уровень, свое педагогическое ма-
стерство, осуществлять личност-
но ориентированный подход к уча-
щимся.

Хотя мои воспитанники не бу-
дут ни инженерами, ни врачами,
не все из них смогут получить
даже рабочие специальности, но я
твердо убеждена, что большин-
ство моих учеников интуитивно, в
качестве надлежащих средств за-
шиты от недостатков нашего вре-
мени найдут для себя решение об-
щих проблем, которые тревожат
всех нас.

Для меня по-прежнему настоя-
тельной остается потребность в
честной самооценке. Я признаю
тот очевидный факт, что педагоги-
ка все еще полна тайн, многие из
которых, может быть, так и не бу-
дут раскрыты в наше время. Но
ради блага нашего общества пе-
дагогика должна нормализовать
систему обучения детей и потен-
циально принести им счастье.

Эссе

Образование - величайшее из земных благ

365 слов о проблемах

И необучаемые могут обучиться
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И у России есть
свои герои
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а, современное общество -
это информационное обще-
ство. Оно диктует свои пра-

вила к жизни, к человеку и образо-
ванию. Безусловно, школа обязана
давать образование, соответствую-
щее требованиям общества. Но до-
статочно ли современному школь-
нику владеть информационными
технологиями, уметь конкуриро-
вать и далее по списку? Я думаю,
что нет.

Такой период, как детство, в
жизни бывает только раз. Это миг,
мгновение, которое неповторимо. А
что есть детство сегодня? У совре-
менного ребенка есть масса воз-
можностей, чтобы себя реализо-
вать, но только в том случае, если
его родители в этом заинтересова-
ны. А если родители постоянно за-
няты или семья неблагополучная,
что делать в этом случае? Самый
лучший вариант, если ребенок вы-
берет компьютер или запишется в
спортивный кружок, а если улица
ребенка заберет быстрее, чем он
сделает свой выбор? Это трагедия.

Я убеждена в том, что современ-
ной российской молодежи нужны
герои, которые стали бы для них
примером. И пусть мы уже совер-
шили первый полет в космос, но
есть и другие профессии, которые
нужно возвышать и ставить в при-
мер, - учитель, врач, военный. Со-
временная молодежь брезгует эти-
ми профессиями. Соответственно в
процессе глобализации, америка-
низации культуры и отсутствии сво-
их героев у российской молодежи в
почете чужие герои. Следователь-
но, мы можем потерять свою само-
бытную культуру. А если государ-
ство теряет свою культуру, то оно
теряет свое лицо. Поэтому очень
важно растить высоконравственное
поколение.
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к качеству жизни

В XX векВ XX векВ XX векВ XX векВ XX веке академик Д.С.Лихае академик Д.С.Лихае академик Д.С.Лихае академик Д.С.Лихае академик Д.С.Лихачев не без основаниячев не без основаниячев не без основаниячев не без основаниячев не без основания
утверждал: «Мы вступили в век, в которомутверждал: «Мы вступили в век, в которомутверждал: «Мы вступили в век, в которомутверждал: «Мы вступили в век, в которомутверждал: «Мы вступили в век, в котором
образование, знания, профессиональные навыки будутобразование, знания, профессиональные навыки будутобразование, знания, профессиональные навыки будутобразование, знания, профессиональные навыки будутобразование, знания, профессиональные навыки будут
играть определяющую роль в судьбе человека».играть определяющую роль в судьбе человека».играть определяющую роль в судьбе человека».играть определяющую роль в судьбе человека».играть определяющую роль в судьбе человека».

есколько десятков лет для истории небольшой пери-
од, но век XXI уже диктует свои условия, и лозунгом
сегодняшнего дня в образовании можно считать

слова «Качество образования - качество жизни». Вот та-
кой прорыв от «судьбы человека» к «качеству жизни», но
верен ли современный тезис?

Я историк, и вопросы, волнующие общество, не остав-
ляю без ответа, по крайней мере для себя. А тут и в архи-
вах рыться не надо: налицо собственный пример. Мои ро-
дители определили меня в школу №1623, где я наряду с
общеобразовательными предметами постигала сольфед-
жио, науку игры на фортепиано, а также пела в хоре. В
итоге у меня аттестат о среднем образовании и свидетель-
ство об окончании музыкального отделения, а также уме-
ние правильно планировать время и распределять силы.
Разве плохо? Но школа дала мне не только это: активная
работа в школьном самоуправлении и общение с моими
любимыми учителями, по сути, определили мой професси-
ональный выбор. Я вернулась в школу №1623 сначала в
качестве вожатой, теперь я учитель. А образование в педа-
гогическом университете дало мне не только знание исто-
рии и обществознания, но и твердое представление о со-
временных методиках преподавания. Таким образом,
можно утверждать, что я получила качественное образо-
вание. Что касается качества моей жизни, можно подвес-
ти первые итоги: у меня востребованная обществом про-
фессия, неплохая зарплата, возможность профессиональ-
ного роста (сейчас я работаю над диссертацией на степень
магистра и планирую поступление в аспирантуру), а глав-
ное - мои ученики любят историю и обществознание, не
дают мне скучать и унывать. На мой взгляд, все это хоро-
шая стартовая площадка для следующих 25 лет! Значит,
качество моей жизни есть результат моего качественного
образования (надо будет это использовать в качестве ар-
гумента завтра в разговоре с моим учеником, а то он что-
то начал сдавать в учебе свои позиции, удовлетворяясь
четверками, а голова у него светлая!).

Я уверена в том, что учитель - это тот человек, кото-
рый обязан постоянно заниматься саморазвитием, быть
в курсе всего нового, что происходит в его науке, стре-
миться внести свой вклад в ее развитие. Только в этом
случае учащиеся получат полноценные знания. Сейчас
я осваиваю ФГОС ООО второго поколения и апробирую
их в пятых классах. Согласно новым стандартам образо-
вания современный ученик должен уметь самостоятель-
но ставить цели и задачи, не бояться делать прогнозы и
анализировать ситуацию, уметь работать в команде и
самостоятельно делать выводы. Я считаю, что это необ-
ходимо, так как современному обществу необходимы
герои своего времени. Мои предметы имеют непосред-
ственное отношение к формированию таких героев. На-
пример, в истории множество различных примеров, опи-
раясь на которые можно понять настоящее и суметь
предвидеть будущее. А обществознание формирует ак-
тивную гражданскую позицию и помогает процессу со-
циализации ребенка.

Но будучи преподавателем обществознания, я мечтаю
о том времени, когда между качеством образования и ка-
чеством жизни можно будет поставить не тире, а знак ра-
венства. И, как мне кажется, это не утопия.

Я считаю, что если уровень качества жизни в России бу-
дет повышаться, то и качество образования пойдет в рост,
потому что будет появляться больше семей, заинтересо-
ванных в этом; для учителей будут проводить качествен-
ные курсы повышения квалификации, а следовательно,
учащимся будет еще интереснее на уроках; повышение ка-
чества жизни скажется и на студентах, которые смогут
учиться не в свободное от работы время, а получать дос-
тойные академические знания, соответственно возрастет
процент молодых, смелых и перспективных ученых.

Несмотря на все современные стремительные переме-
ны, которые диктуют нам свои правила, мы, учителя, дол-
жны давать образование не только по ФГОС, но и не забы-
вать о духовном, нравственном образовании своих подо-
печных. Мы не только в ответе за тех, кого приручили, но
и в ответе за будущее нашей страны. Наши ученики - это
будущее России, от качества их образования будет зави-
сеть качество дальнейшей жизни. И я верю, что в будущем
качество жизни будет еще лучше, а соответственно каче-
ство образования также возрастет. И хочу сказать молодо-
му населению нашей страны: не бойтесь, выбирайте про-
фессию учителя, поступайте в педвузы, за нами будущее
нашего государства, так давайте внесем в это будущее
свой вклад, взрастим великие новые умы, которых так сей-
час не хватает. И как писал А. де Сент-Экзюпери, «у каж-
дого свои звезды...», наши звезды - это наши дети, и пусть
они светят на благо нашей Родины!
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е имеет значения, какую профессию вы-
берет себе ребенок, когда повзрослеет,
важно грамотно, качественно и вовремя

его сориентировать. Чем качественнее будет
его подготовка в детстве, тем легче пройдет он
по пути достижения своей цели и войдет в обще-
ство уверенным, мыслящим, профессионально
ориентированным человеком, умеющим отли-
чить добро от зла.

Формирование духовных потребностей и
нравственных качеств ребенка - одна из важ-
нейших задач дополнительного образования.
Его смысл - это развивающийся человек, гармо-
ния в отношениях с собой, другими людьми,
миром, его духовное становление. Наша задача
- создать условия, в которых происходит разви-
тие - саморазвитие, воспитание - самовоспита-
ние, обучение - учение всех «я» и каждого «я».

Вопрос о смысле жизни человека смыкается
со смыслом его образования. Смысл же образо-
вания, наверное, в том, чтобы каждый ребенок
мог понять, какой талант ему дарован природой,
почему в нашем непостижимом мире должно
быть хорошо, что нужно знать и уметь, чтобы
выполнить свой священный долг и не зарыть
свой талант в землю. Полагаю, что образование
создает условия для того, чтобы каждый ребе-
нок, став взрослым, выполнил свое предназна-
чение, ощутив себя оттого счастливым челове-
ком.

Моя работа связана с театральным искусст-
вом и вбирает в себя много таких разных на-
правлений и жанров, как литература, драматур-
гия, музыка, танцы, пантомима, вокал. Обучая
детей актерскому мастерству, сценической
речи, сценическому движению, истории театра,
гриму, постижу, театральным профессиям, я
подхожу к самому главному занятию как для
них, так и для меня - к анализу жизненных ситу-
аций. Этого требует работа над драматургией
наших будущих спектаклей. На подобных заня-
тиях дети учатся не только размышлять по пово-
ду создавшейся ситуации и анализировать ее,
не только проживать, чувствовать, сочувство-
вать вместе с героями наших пьес, но и вместе с
ними находить из нее выход. Я, как педагог до-
полнительного образования, отдаю себе отчет в
важности этого опыта для будущей жизни моих
воспитанников. И чем качественнее будет пода-
ча драматургического материала, чем яснее
дети будут представлять себе проблемную ситу-
ацию, тем увереннее и правильнее сумеют они
выразить свои мысли, тем легче им будет и на
сцене, и в жизни с достоинством выйти из любой

сложившейся ситуации. Соот-
ветственно качество моей ра-
боты когда-нибудь непременно
скажется на качестве жизни
моих воспитанников, и за это я,
конечно, ответственна!

Занятие театральным искус-
ством, как ничто иное, дает
моим воспитанникам возмож-
ность овладения голосом, мыс-
лью, жизненной ситуацией.
Константин Сергеевич Станис-
лавский говорил, что: «...[ар-
тист] обязан и в жизни быть но-
сителем и проводником пре-
красного. В противном случае
он одной рукой будет творить, а
другой - разрушать создавае-
мое. Поймите это с первых же
лет вашего служения искусству
и готовьтесь к этой миссии».

Мои воспитанники не обяза-
тельно хотят и будут артиста-
ми, я и не настаиваю, чтобы они
стали актерами, но уверена в
том, что именно этот путь при-
ведет их к пониманию и уме-
нию видеть прекрасное на сво-
ем жизненном пути и создавать
его самим. Достоевский писал:
«Красота спасет мир». Только
тонко чувствующий и понимаю-
щий красоту человек может
подарить обществу великие
произведения, к какой бы обла-
сти они ни относились. Даже
дворник, умеющий ловко дер-
жать в руках свой инструмент,
качественно и с удовольствием
выполняющий свою работу,
приносит обществу неоцени-
мую пользу. Если же он любит
свой труд и понимает, зачем и
почему он им занимается, то и
сам получает от него удовлет-
ворение.

Задача любого педагога, в
какой бы области он ни рабо-
тал, - дать своим воспитанни-
кам максимально качествен-
ное образование, потому что
оно неминуемо отразится на
качестве его жизни. В этой свя-
зи можно провести аналогию с
задачей врача, отвечающего
за здоровье и жизнь своего па-
циента. Произнося клятву Гип-
пократа, врач возлагает на
себя ответственность за здоро-
вье и жизнь человека. Я счи-
таю, что педагог обязан возла-
гать на себя ответственность за
качество жизни своих воспи-
танников, ведь именно от полу-
ченного ими образования в пе-
риод становления зависит то,
как, зачем и в каком обществе
они проживут свою жизнь!

Эссе

Счастье дается
только знающим
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ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Игорь Агапов - Татьяне Королевой
после мастер-класса
Театр ведь не только слово,
Движение справа, чудо слева.
Она не просто Королева,
Она, похоже, - королева!!!
Я, может быть, чего не понял?!
Ядро нести я не намерен!
Ей лучше протяну ладони:
Татьяна, верю, мне поверит.

365 слов о проблемах

Жизнь - театр
В современном мире встречается много таких проблем,В современном мире встречается много таких проблем,В современном мире встречается много таких проблем,В современном мире встречается много таких проблем,В современном мире встречается много таких проблем,
которые не существовали до этого в истории.которые не существовали до этого в истории.которые не существовали до этого в истории.которые не существовали до этого в истории.которые не существовали до этого в истории.

ы живем в постиндустриальном обществе, в век инфор-
мационных технологий. Жизнь разгоняется до неверо-
ятной скорости, обгоняя порой само время и заставляя

его двигаться быстрее. Именно сегодня как никогда важно об-
ращать внимание на человеческие взаимоотношения, которые
формируются с детства.

Работая в системе дополнительного образования детей, я
обучаю их театральному творчеству, где мы сталкиваемся с
проблемами становления личности. На мой взгляд, самое
страшное, что сейчас происходит с детьми и подростками, - это
обеднение их языка, оскудение творческого потенциала и спо-
собов самовыражения. Дети, получая в руки высокотехнологич-
ные игрушки, совершенно теряют навык и умение разговари-
вать друг с другом, смотреть в глаза, понимать, любить, ува-
жать... Одним словом, мы теряем живые отношения наших де-
тей.

Мне больно видеть, как при разучивании художественных
произведений отнюдь не закомплексованный ребенок не может
эмоционально выразить нежность, любовь, радость, боль, огор-
чение, сострадание. Понимаю, что я призвана именно это вос-
питывать и развивать в них, но иногда мне кажется, что я бес-
сильна в конкуренции с цифровыми устройствами. Я абсолют-
но не против новых технологий, я за то, чтобы найти компро-
мисс в процессе воспитания ребенка новыми технологиями и
живым человеческим общением, между традициями и иннова-
циями.

Мы не должны забывать заповедь великого классика: «Кра-
сота спасет мир» (Ф.М.Достоевский). Приобщая детей к теат-
ральному искусству, в первую очередь я стараюсь привить им
чувство прекрасного. Однако это трудно сделать, если ребенок
не в состоянии осознать свой родной язык, родную литературу,
соответственно понять историю и культуру. Важно помнить, что
пренебрежение культурой ведет общество к деградации.

И для меня как специалиста остается открытым вопрос, как,
не отстав от прогресса, воспитать в детях разумное, доброе,
вечное.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в апреле

наменательно, что конференция была
посвящена памяти бывшего директора
Центра образования №1927, замеча-

тельного человека, педагога и управленца Вя-
чеслава Кондрашова, рано ушедшего из жиз-
ни. Вячеслав Николаевич был лидером не
только столичного, но и российского образова-
ния, что доказал, победив во Всероссийском
конкурсе.

Одна из секций конференции называлась
«Весь мир - театр, а люди в нем - актеры, или
Театр науки». В актовом зале ЦО - аншлаг, зри-
телям предложили оценить интегрированные
проекты участников, имеющие сценическое
воплощение. Учащиеся театрального 7-го «В»
класса (ученики помимо общеобразовательных
дисциплин имеют в расписании уроки, связан-
ные с освоением актерского мастерства) Цент-
ра образования №1811 «Измайлово» показали
сценическое действо по мотивам произведения
М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», с одной стороны, удивительно
точно передав текст произведения великого
русского писателя, а с другой стороны, создав
атмосферу эпохи Ивана Грозного. Семикласс-
ники подготовили русские народные костюмы,
показали на сцене не только русские народные
танцы, но и навыки кулачного и палочного боя.
Их творческий исследовательский проект объе-
динил в себе МХК, литературу, историю, техно-

Среда, 24Среда, 24Среда, 24Среда, 24Среда, 24
Концертный зал
Ассоциация педагогов
дошкольного образования
Семинар «Представление
опыта работы ДОУ в рамках
реализации проекта
«Классическая музыка
в детском саду».
Начало в 11.00.

Голубая гостиная
Заседание рабочей группы
и экспертного совета
Ассоциации
негосударственных
общеобразовательных
организаций регионов России.
Начало в 15.00.

Комн. 2-15
Заседание Ассоциации
управляющих советов
образовательных учреждений
Москвы.
Начало в 18.00.

Голубая гостиная
Заседание экспертно-
консультативного совета
родительской
общественности.
Начало в 18.00.

Пятница, 26Пятница, 26Пятница, 26Пятница, 26Пятница, 26
Паркетный зал
«Творческие портреты»
«Легко на сердце от песни
веселой»
Концерт участников
вокального коллектива:
учителя английского языка
школы №1230 Ю.Юрьевой
и методиста кафедры ОБЖ
МИОО Г.Колодницкого.
Начало в 19.00.

Суббота, 27Суббота, 27Суббота, 27Суббота, 27Суббота, 27
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский. «Свои люди -
сочтемся»
Спектакль театра-студии
«Горизонт»
Вход по пригласительным
билетам.
Начало в 17.00.

Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
Концерт солистов оперной
студии «Созвездие».
Начало в 18.00.

Воскресенье, 28Воскресенье, 28Воскресенье, 28Воскресенье, 28Воскресенье, 28
Концертный зал
«Ты, моя мелодия»
Юбилейный концерт
Народного коллектива
эстрадного ансамбля
«Мелодия»
Вход по пригласительным
билетам.
Начало в 15.00.

ТВОРЧЕСТВО

Настоящее искусство - передать
жестом музыку сердца

На базе Центра образованияНа базе Центра образованияНа базе Центра образованияНа базе Центра образованияНа базе Центра образования
№1927 была проведена№1927 была проведена№1927 была проведена№1927 была проведена№1927 была проведена
VIIVIIVIIVIIVII окружная научно-окружная научно-окружная научно-окружная научно-окружная научно-
практическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференция
«Целостный мир». Почти«Целостный мир». Почти«Целостный мир». Почти«Целостный мир». Почти«Целостный мир». Почти
семьсот учащихся изсемьсот учащихся изсемьсот учащихся изсемьсот учащихся изсемьсот учащихся из
общеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательных
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логию изготовления истори-
ческого костюма, физкультуру
и театр, и в то же время он стал
по своей сути открытым уро-
ком художественного и патрио-
тического воспитания. По ре-
шению жюри ученики теат-
рального класса были награж-
дены дипломами сразу в двух
номинациях: «За глубину ин-
теграции» и «За практическую
направленность проекта».

Настоящее потрясение,
взрыв самых лучших эмоций
испытали зрители после выс-
тупления учащихся из специ-
альной (коррекционной) обще-

слышать оваций зрителей и
жюри, но они видели реакцию
зала, и глаза молодых актеров
сияли.

В этот день было показано
еще много интересных теат-
ральных работ. Одну из них
представили ученики 8-го «В»
класса ЦО №1927, которые по-
казали творческий проект «В
память о Подвиге Творцов На-
уки и Искусства - во имя Про-
гресса». Уже сама идея вынес-
ти на театральные подмостки
поэму Андрея Вознесенского
«Мастера» заслуживает само-
го пристального внимания. От
прочтения текста до его «про-
живания» - огромный путь, но
юная труппа с успехом реали-
зовала поставленную задачу.
За эту работу Оля Казина,
Таня Генералова, Саша Кра-
юшкина, Катя Крылатова,
Леша Гаврилов, Леша Макар-
шин, Миша Смирнов, Лиза Ор-
жековская, Катя Мареева,
Ксюша Насонова и Кристина
Сасова получили I место. Всем
участникам окружной конфе-
ренции «Целостный мир» вру-
чены именные сертификаты, а
победители и призеры награж-
дены дипломами.

Можно сделать вывод, что
приемы театральной педагоги-
ки позволяют активно влиять
на воспитание навыков меж-
личностного общения, создают
предпосылки для рождения
единого коллектива, развива-
ют память, воображение, логи-
ку и технику речи, мыслитель-
ные способности, повышают
самооценку учеников и моти-
вируют их к исследовательс-
кой и учебной деятельности.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

образовательной школы-ин-
терната II вида №30 имени
К.А.Микаэльяна. В их исполне-
нии прозвучала «Лебединая
песня» (слова Андрея Демен-
тьева, музыка Евгения Марты-
нова). Когда отзвучали после-
дние аккорды, зал онемел, а
потом взорвался аплодисмен-
тами. Это нельзя было назвать
успехом, потому что это был
триумф. «Они жестом переда-

ют музыку сердца» - так сказа-
ла одна из зрительниц об этом
удивительном коллективе. Са-
мое удивительное заключа-
лось в том, что часть зрителей
и членов жюри даже не поняли,
что стоящие на сцене во время,
когда звучала мелодия, не про-
изнесли ни звука, а смогли до-
нести до каждого каждое слово
песни, ее лирическое настрое-
ние. Юные актеры не могли


