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Нужно ли разделять Минобрнауки
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Юных ученых и конструкторов
приглашают на конкурс детских
инженерных команд
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Режиссер Александр Сокуров
искренне хочет попросить
у Бога разума для всех нас

Формула успешности

Что делать, если в
педагогическом коллективе
есть учитель, который
откровенно не вписывается
в этот коллектив, мешает
работать администрации,
пишет жалобы, мутит воду?
Можно ли найти решение,
которое устроило бы всех?
Как показывает практика нет.
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Зри в корень

Большинство проблем,
с которыми сталкиваются
взрослые, что называется,
родом из детства.
Зародившись однажды,
они создают множество
других, ширятся, множатся и
отравляют нашу жизнь…
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Новый курс

Наука предложила - бизнес
внедрил! Задача ближайших
лет - войти в такой режим
работы, убежден глава РАН
Александр Сергеев.

В школе №35
с углубленным
изучением
английского языка
Василеостровского
района СанктПетербурга ребят учат
продумывать свои
действия на несколько
ходов вперед

Вузовские страсти

Легко ли живется
современному студенту?
Стр. 16 Довольны ли юноши
и девушки своим выбором?
«УГ-Подмосковье»
Чем учеба на бюджетном
отделении отличается
Результаты ICCS-2016
порадовали многих.
от учебы на платном?
А кого-то и вовсе удивили.
Стр. 8-9
Например, тем,
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что некоторые
подмосковные
школы по качеству
граждановедческого
образования оказались
наравне с лидерами
исследования - школами
Дании. Как этого удалось
достичь? Читайте в
специальном выпуске
«УГ-регион: Подмосковье».
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Наши
подписные
индексы:

Вокруг света
Все мы разные, но у всех у нас так много общего!
Эта мысль приходит каждому, кто общается с людьми,
путешествуя по странам и континентам
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50137, 32168
по каталогу «Роспечать»;
12270, 12272 по каталогу
«Почта России»

Рождественские чтения

За нравственный подвиг
Александр СИМОНОВ
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Минобрнауки - устаревший бренд?

24‑26 января в Москве прошли XXVI Международные
Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества». На форум съехались более 15 тысяч участников из 16 стран. Его торжественное открытие в этом году состоялось в КремВ преддверии выборов Президента России и формирования нового кабинета
левском дворце.
министров в очередной раз звучат предложения о разделении Министерства
- Рождественские чтения этого года посвящены главному образования и науки на два различных ведомства. В частности, о создании отвопросу образования - воспитанию детей и молодежи, пото- дельного министерства науки и высшего образования. Своевременно ли прому что именно воспитание молодого поколения становится водить такую реформу и для чего она необходима? Свое мнение высказывают
общенародным делом, - отметила в своем выступлении гла- наши эксперты.
ва Минобрнауки России Ольга Васильева.
Площадками проведения чтений стали Совет Федерации,
Общественная палата РФ, культурные центры, музеи, теа- Любовь ДУХАНИНА, заместитель
Впрочем, допускаю, что кому-то, наобопредседателя Комитета
тры, образовательные и социальные учреждения.
рот, удобнее максимально расширить
В рамках форума состоялось награждение победителей XII по образованию и науке
«сектор обстрела», чтобы заниматься
ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, Государственной Думы РФ, член
сразу всем.
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За Центрального штаба ОНФ:
нравственный подвиг учителя». Его история насчитывает
- Тот факт, что вопрос о разделении Игорь СМИРНОВ, доктор
одиннадцать лет - впервые конкурс проводился в 2006 году Минобрнауки на два отдельных ведом- философских наук, членв Центральном федеральном округе, с 2008 года он приоб- ства поднимался неоднократно, гово- корреспондент РАО:
рел статус всероссийского. По итогам конкурса в 2017 году рит о том, что это волнует педагоги- По понятным причинам сегодня
первое место заняла Любовь Николаевна Урбанович, доцент ческое сообщество, ученых и органы предвыборные дискуссии от угадыкафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин власти. Но прежде чем принимать ре- вания имени нового Президента РосСмоленской православной духовной семинарии. По тради- шение о создании нового администра- сии переместились в русло гаданий и
ции награду победителю вручили Святейший Патриарх Ки- тивного управления, необходимо тща- слухов о грядущем реформировании
рилл и председатель Совета Федерации Валентина Матви- тельно взвесить все «за» и «против», федеральных органов управления. Соенко 25 января во время открытия VI Рождественских пар- обсудить, каким образом правильно мнений в том, что первым будет рефорламентских встреч.
произвести это разделение, сохранив мировано Минобрнауки РФ, нет даже у
жизнеспособность и открыв новые самых наивных. За 200‑летнюю истовозможности для развития обеих сфер. рию его реформировали более 50 раз.
В настоящее время Министерство Оно было и комиссариатом, и госкомиАкция
образования и науки отвечает за очень тетом, и министерством. Помимо «чиширокий спектр вопросов, каждый из стого» образования ведомству вверяли
которых является стратегическим для «дела духовные», науку, технологии,
нашего государства. С одной стороны, инновации. Увеличивали и сокращаэто система дошкольного, общего и до- ли штаты.
Игорь ВЕТРОВ
В центре дискуссий снова вопрос о
полнительного образования, которая
закладывает основу кругозора ребен- размежевании науки и образования.
На Географическом диктанте, прошедшем в России и за ка, формирует способности и профес- И хотя перманентные реформы нашерубежом 26 ноября 2017 года, россияне в среднем на- сиональный выбор и которая в насто- го министерства тревожат, надо прибрали чуть более 40 баллов из 100 возможных. По пя- ящее время переживает целый ряд си- знать, такой раздел не только назрел,
тибалльной шкале это можно оценить как тройку, сооб- стемных изменений. С другой сторо- но и, по сути, свершился. С переходом
щает Русское географическое общество.
ны, это все вопросы фундаментальной научных институтов Российской акаи практико-ориентированной науки, демии наук в ведение ФАНО в стране
Образовательная акция проводилась уже в третий раз, но увеличение ее доли в ВВП страны, по- по факту появилось некое подобие Мив 2017 году впервые приобрела международный характер. вышение значимости российской на- нистерства науки, которое теперь деДиктант написали в 25 странах мира.
уки в мировом сообществе. И главное лит деньги на научные исследования.
Всего в Географическом диктанте-2017 приняли участие - разработки нашей науки должны ста- Но делить деньги и управлять развиболее 260 тысяч человек, что значительно превысило ре- новиться основой для создания новых тием науки - это совершенно разные
зультат прошлого года - 187 тысяч.
производств или модернизации суще- вещи. Поэтому четвертый год идет
Самыми активными регионами России по количеству ствующих предприятий. Чтобы это ре- перетягивание полномочий по управучастников стали Республика Башкортостан (17350 чело- ализовать, нужны принципиально дру- лению от ФАНО к РАН, а реформа наувек), Республика Саха (Якутия) (13903 человек), Красно- гие меры и решительные шаги.
ки зашла в тупик. Это хорошо видно и
дарский край (6205 человек). Среди зарубежных стран лиПри этом «слитная» система управ- по Российской академии образования,
дируют Азербайджан (814 человек), Украина (376 человек) ления образованием и наукой в настоя- которая безропотно, без попытки пуи Белоруссия (125 человек).
щее время понятна педагогам высшей бличной дискуссии «сдала» свои наМаксимальные 100 баллов в нашей стране получили 447 школы. Для них важно понимать, по- учные институты министерству. Все
человек. Регионами - лидерами по стобалльникам стали меняются ли с разделением на ведом- это означает, что наука обрела новый
Санкт-Петербург (78 человек), Москва (75 человек), Твер- ства оценка их деятельности, оценка статус - подведомственный. Академиская область (37 человек). Однако были и работы, в кото- включенности в научные разработки, ческой науки в России теперь не сущерых не нашлось ни одного правильного ответа: 0 баллов за требования к публикационной актив- ствует. Как можно выйти из сложивтестирование получили 310 человек.
ности. Этот вопрос затронет и школу. шейся ситуации - вопрос, требующий
Самыми простыми для участников стали вопросы, связан- До сих пор остро стоит вопрос обновле- широкой публичной дискуссии. Но
ные со знанием географических понятий, приборов, регио- ния содержания общего образования с сегодня ясно одно: Минобрнауки не
нов произрастания растений. Проблемы вызвала работа с учетом последних достижений науки справилось с научной реформой. Осумасштабом карты. Также оказалось, что значительная часть и технологий. Поэтому очевидно, что ществленная при его безмолвном соучастников не знакомы с расположением заповедников и даже при разделении Минобрнауки на гласии «национализация» науки страобъектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.
два ведомства им придется находить тегически бесперспективна, ее ведомновые пути решения стоящих на сегод- ственной модели нет места в будущем.
Как нет места и устаревшему бренду
ня комплексных задач.
«Минобрнауки».
Вы разместили в социальной сети свое фото, которое, Игорь РЕМОРЕНКО, ректор
Руслан ХУЗИН, учитель физики и
на ваш взгляд, абсолютно нормально. Но директор Московского городского
информатики Криулинской средней
педагогического университета:
требует немедленно удалить: на его взгляд,
- В этом уравнении слишком много общеобразовательной школы,
фото порочит честь школы. Ваши действия?
неизвестных, поэтому очень трудно Свердловская область:
- Сложный вопрос, но думаю, что разговорить, к чему может привести поТут
же
выполню
требование
24,6%
начальника
добная реформа. Например, непонят- деление пошло бы на пользу, хотя мноПопытаюсь убедить директора, что
но, кто будет возглавлять новые мини- гое будет зависеть от политики ведомфотография вполне достойная, но,
41,9%
стерства, а ведь именно от руководите- ства. Школы, особенно сельские, испыесли не удастся, удалю снимок
ля зависит, как будет развиваться само тывают не лучшие времена, а разделеИгнорирую слова директора, потому
что это не его дело: что хочу, то и
ведомство. В свое время я сам работал в ние может сконцентрировать внима33,5%
размещаю, я не на работе!
Минобрнауки, возглавлял сначала Де- ние на проблемах этих школ, детских
167
партамент государственной политики садов.
и нормативно-правового регулирования в сфере образования, затем Депар- Александр КРИВОНОЖЕНКО, кандидат
Комментарий редакции
тамент стратегического развития. И исторических наук, младший научный
если бы подобное разделение одного сотрудник Института языка,
Судя по результатам опроса, каждый третий педагог ведомства на два отдельных - образо- литературы и истории Карельского
у нас готов выступить против произвола администра- вания и науки - произошло тогда, лич- научного центра РАН:
- На мой взгляд, целесообразнее быции, если считает, что правда на его стороне. В принципе но я бы воспринял это исключительно
это говорит о том, что гражданское общество у нас все- положительно. По себе могу сказать: ло бы разделить Минобрнауки России
таки развивается (ранее количество таких граждан бы- для комфорта чиновника чем уже круг на два профильных министерства. Одло меньше). Но как быть с тем, что четверть опрошенных задач, которые перед ним поставлены, но из них должно заниматься дошкольдаже и не будут пытаться оспорить требование началь- тем лучше. По крайней мере, так было ным, школьным и средним профессиоства? Что это - конформизм, покорность или мудрость, у меня, потому что передо мною всегда нальным образованием, а другое - кукоторую дано понять далеко не каждому?
ставились очень конкретные задачи. рировать высшие учебные заведения

Знаем ли мы географию?

и постдипломное образование. Опыт
подобной организации управления
системой образования страны очень
большой. В СССР управление высшей
школой было выделено в особую правительственную структуру, которая
занималась и средним специальным
образованием. Необходимость разделения Минобрнауки России связана с
тем, что сейчас эта организация занимается и детскими садами, и проблемами докторантуры. Конечно, в структуре министерства есть профильные департаменты, но в конечном счете все
замыкается на одном министре и финансируется из общего бюджета министерства. В то же время сферы образования, курируемые министерством,
абсолютно разные. К управлению ими
необходим разный подход. Министерство высшей школы могло бы точечно сосредоточиться на традиционных
и текущих проблемах вузов. А их, как
известно, сейчас очень много. Однако
есть в этой идее и минусы, связанные, в
частности, с возможным раздуванием
бюрократического аппарата.
Евгений ДРЕВАЛЬ, учитель русского
языка и немецкого языка школы
№75, Воронеж:
- На мой взгляд, разделение современного Министерства образования
и науки на два - Министерство общего образования и Министерство науки
и высшей школы - было бы целесообразно. Сейчас получается, что в ведении одного ведомства находятся три
больших направления - общее образование, высшее и научная деятельность.
Возможно, в таком формате министерству трудно сосредоточиться детально
на проблемах среднего общего образования, и есть опасение, что школьные
проблемы могут решаться по остаточному принципу. Понимаю, что есть в
сегодняшнем Минобрнауки соответствующие отделы и кураторы, но если
бы было министерство, занимающееся
только средней школой, возможно, это
было бы более эффективно.

Наталья ИВАНЧЕНКО, учитель
математики, Новгородская
область:
- Уверена, что разделение министерства повлечет за собой только увеличение числа ненужных чиновников и
дополнительные расходы. Если создавать Министерство науки и высшего
образования на уровне Федерации, то
по логике нужно реорганизовывать и
региональные министерства. Сейчас у
нас, например, одно Министерство образования Новгородской области. Оно
исполняет государственные полномочия в сфере образования, науки, организации отдыха и оздоровления детей,
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан. Как
видите, спектр задач широк, но региональное министерство вполне с ними
справляется. Думаю, секрет успеха не в
дроблении структуры, а в управленческом таланте руководителей.
Алла Т., учитель физики, Нижний
Новгород:
- Считаю, что разделять министерство глупо. Так можно только умножить армию чиновников. Науке это не
поможет, а финансово ослабит страну
еще больше. Наукой должны заниматься не чиновники, а ученые. Роль министерства и до революции, и какое-то
время после выполняла Академия наук, совершенно независимая от вмешательства чиновников и идеологов, самоорганизующаяся структура. Нужно
к этому вернуться. Ученым не нужно
мешать, их не стоит ничем ограничивать. И тогда науки в нашей стране будут процветать.

Официальная хроника

Президент России Владимир
Путин в Татьянин день выступил в
Казани на Всероссийском образовательном форуме студенческих клубов «Вместе вперед!», поздравив всех
его участников с праздником, а также провел в стенах Казанского федерального университета телемост
с ведущими вузами страны. Телемост, приуроченный к Дню российского студенчества, был посвящен
академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и
другим актуальным вопросам развития высшей школы. Как напомнил президент, создание сети федеральных университетов началось
в 2006 году, и проект состоялся. Сегодня, по его словам, федеральные
университеты «задают тот уровень,
к которому должна стремиться вся
система высшего образования, чтобы выпускники всех российских вузов могли успешно начать карьеру,

Заместитель председателя комитета Любовь Духанина отметила, что
важно расширять возможности позитивной самореализации детей, чтобы
во второй половине дня школьники
не чувствовали себя брошенными, а
могли посетить внеурочные занятия,
бесплатные кружки. «Это то время,
когда учитель может поговорить с ребенком, заметить его тревоги. Я бы
рискнула говорить о снижении урочной нагрузки педагогов при сохранении уровня зарплаты», - подчеркнула депутат. Проект решения комитета будет доработан с учетом высказанных замечаний и предложений.
Подводя итоги обсуждения, председатель Комитета по образованию и
науке Вячеслав Никонов резюмировал: «Проблема требует комплексных
решений. Недофинансирование образования преступно по отношению
к будущему нашей страны. Исходя из
этого, мы должны и действовать».

Дневник
гается провести в три этапа (заочный отборочный, заочный подготовительный, очный) по двум направлениям - научно-исследовательскому и инженерно-конструкторскому.
Конкурсные мероприятия планируется начать в апреле и завершить в
октябре 2018 года. Как ожидается,
в целом в конкурсе смогут принять
участие около 5 тысяч юных исследователей и изобретателей в возрасте 10‑17 лет, а в финальном (очном)
этапе в Москве примут участие 400
человек. Минобрнауки России поручено образовать организационный
комитет, утвердить положение о конкурсе, а также осуществлять его организационно-техническое обеспечение.
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец провела в офисе компании «Учи.ру» рабочую встречу с представителями
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лет. Напомним, что соответствующее поручение по итогам заседания Координационного совета по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012‑2017 годы дал Президент
России Владимир Путин. Программа должна быть утверждена правительством к марту 2018 года. В
рамках реализации государственной программы «Развитие образования» Минобрнауки России предоставит субъектам РФ средства
для создания в регионах дополнительных мест в образовательных
организациях для детей в возрасте
от двух месяцев до трех лет. Дополнительные места будут создаваться путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций или приобретения здания
(или пристройки) и помещения для
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Президент России Владимир ПУТИН встретился с участниками форума студенческих клубов «Вместе вперед!»
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране
здоровья Дмитрий Морозов провел
совещание по проблемам медицинского обеспечения детского спорта и
физической культуры. В обсуждении
приняли участие представители федеральных и региональных органов
исполнительной власти, научного и
медицинского сообществ. Участники
совещания отмечали, что для укрепления здоровья детей необходимо популяризировать здоровый образ жизни среди школьников, наладить взаимодействие между органами государственной власти в целях
укрепления безопасности учащихся
на уроках физкультуры, развивать
спортивную инфраструктуру. Дмитрий Морозов попросил экспертов
направить свои конкретные предлоКомитет Государственной Думы жения в Комитет по охране здоровья
РФ по образованию и науке 23 ян- для анализа и формирования плана
варя рассмотрел вопрос о повыше- действий.
нии безопасности учащихся образовательных организаций в контексте
Председатель Правительства РФ
трагедий в Перми и Улан-Удэ. Депута- Дмитрий Медведев подписал распоты постарались рассмотреть различ- ряжение о проведении в 2018 году
ные аспекты проблемы. Речь шла не Международного конкурса детских
только об охране школ, но и о созда- инженерных команд. Конкурс органии полноценной психологической низует Минобрнауки России на осслужбы, воспитательном процессе, нове апробированных в 2017 году
снижении бюрократической нагруз- подходов к проведению в субъектах
ки на учителей, противодействии не- РФ научно-инженерной олимпиады
гативным виртуальным факторам. «Кванториада». Конкурс предполареализовать свой потенциал». В ходе телемоста своим опытом наряду
с КФУ делились другие федеральные
университеты, а также МГУ и СПбГУ.
Студенты и ректоры поведали о том,
как в их вузах обстоят дела с развитием академических обменов, созданием портфолио выпускников, организацией практик и стажировок,
как выстраивается взаимодействие
с работодателями. А ректор Московского университета Виктор Садовничий рассказал об идее создания международного союза молодых ученых
на базе форума «Ломоносов», проводимого МГУ, и пригласил президента посетить Совместный российскокитайский университет в Шэньчжэне, который распахнул свои двери в
2017 году.

бизнеса по вопросу участия работодателей в поддержке и развитии талантливых детей и молодежи. В совещании приняли участие руководители крупнейших российских компаний: РЖД, Газпромнефти, Сургутнефтегаза, Россетей, Яндекса, Сбербанка,
Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело», ООО «Сибур».
Участники встречи рассказали о своих практиках работы с детскими садами, общеобразовательными организациями, связанных с выявлением
талантливых ребят. По итогам совещания вице-премьер призвала обратить внимание на разрабатываемую
в настоящее время программу «Десятилетие детства», в рамках которой необходимо создать проект, ориентированный на повышение престижа российских госкорпораций и
подготовку молодых кадров для работодателей. «Помогать переходу от
поиска талантов к реализации интересных и полезных для общества
проектов - наша задача», - подчеркнула Ольга Голодец.
Минобрнауки России разработало программу по созданию дополнительных мест в детских садах.
Ее цель - обеспечение к 2021 году
стопроцентной доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от двух месяцев до трех

Фото с официального сайта Президента России
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Рособрнадзор напоминает о сроках проведения всероссийских проверочных работ весной 2018 года.
Первыми предстоит написать ВПР по
шести учебным предметам выпускникам. В 11‑х классах ВПР проводятся по решению школы для учащихся,
которые не выбрали данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ. 20 марта
для одиннадцатиклассников пройдет ВПР по иностранным языкам,
21 марта - по истории, 3 апреля - по
географии (ВПР по географии может проводиться как в 11‑м, так и в
10‑м классе в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля - по химии, 10 апреля - по физике, 12 апреля
- по биологии. ВПР для 4‑х классов откроет русский язык: первую часть работы учащиеся напишут 17 апреля,
вторую - 19 апреля. ВПР по математике пройдет в 4‑х классах 24 апреля,
по окружающему миру - 26 апреля.
Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку,
19 апреля - по математике, 24 апреля
- по истории, 26 апреля - по биологии.
Весной 2018 года ВПР в режиме апробации пройдут также для учащихся
6‑х классов. 18 апреля они напишут
проверочную работу по математике,
20 апреля - по биологии, 25 апреля по русскому языку, 27 апреля - по географии, 11 мая - по обществознанию,
15 мая - по истории.

Вопрос
недели

Сталкивались ли вы со случаями
травли учителя в коллективе? Как
вы считаете, с чем это связано?

Елена А., учитель истории,
Воронеж:
- Если говорить о серьезной травле, которая происходит в течение
долгого времени, ее организатором
чаще всего бывает кто-то из администрации, в большинстве случаев заместители директора. Сам директор
систематически выживать кого-то из
учителей не будет, он просто уволит,
и все, найдет за что. А вот завучи есть
такие, что только держись! Они если
не сами в зачинщиках, то обязательно на стороне тех, кто все это безобразие затевает. И если у того, кого
выживают, нет хорошей поддержки
- все, человек может увольняться. А
причины травли могут быть разными - от придирок к внешнему виду до
ревности к профессиональным возможностям или даже к удачливости.

Людмила ИВАНОВА, учитель
русского языка и литературы,
Ленинградская область:
- Да, у нас в школе была некрасивая ситуация, когда незаслуженно,
на наш взгляд, уволили педагога, и
несколько учителей высказали свою
точку зрения на этот поступок администрации. На этих учителей потом
начались гонения. Не явные, а завуалированные. Частое посещение уроков администрацией, опросы родителей, кричит ли учитель на уроке
или нет, разборы каких-то анонимных писем. Самое страшное, что все
все понимают, а сделать ничего не
могут. Этих учителей защищать уже
никто не решился, поэтому спустя
некоторое время они уволились по
собственному желанию. Эта ситуация показала, что затравить педагога
можно легко, особенно если в твоих
руках управленческий ресурс.
Елена М., учитель начальных
классов, Великий Новгород:
- Лет 10 назад я окончила институт, вышла замуж и забеременела.
Я боялась, что меня не возьмут изза беременности на первую работу,
и скрыла этот факт от руководства
школы. Мне дали класс в начале
учебного года, но я руководила им
только три месяца. К началу декретного отпуска все открылось, и администрации школы пришлось искать
нового учителя на мое место. Но педагога так и не нашли. В результате
весь остаток учебного года коллеги
меня замещали. После декрета я снова пришла в эту школу работать, но
коллеги недоброжелательно ко мне
относились. Я ушла из этого коллектива. Считаю, что сама виновата в
том, как отнеслись ко мне.

Галина C., учитель начальных
классов, Республика Карелия:
- Была в жизни такая история. Не
со мной, а с моей ученицей, которую
я знаю с семи лет. Она с детства мечтала быть учителем и стала! Не просто педагогом начальной школы, а
еще и логопедом, заботливым классным руководителем. Жизнь в поселке - испытание непростое, особенно если человек выделяется. А
она выделялась тем, что искала возможности развивать детей, разные
конкурсы, викторины организовывала. Ее заметили, начали отмечать,
звать на районный уровень чаще
других, а коллектив из педагоговстажистов не поддержал все эти начинания. Зарплата маленькая, кому
захочется в школе сидеть, снеговиков лепить или викторину придумывать, у всех стирка, готовка, внуки...
И вот однажды на педсовете коллеги
сказали ей: «Хватит!» Она из школы
не ушла - негде у нас работать больше, но классного руководства с тех
пор не брала.
P.S. Продолжение темы на стр. 5.

Наталья АЛЕКСЮТИНА, СанктПетербург

Жить на Васильевском острове это все равно что находиться в бесконечном течении истории. Каждое здание на этой окольцованной водой территории словно уже
принадлежит не людям, а какой-то
волшебной нематериальной субстанции, из которой потом рождаются легенды, предания, романы
и стихи. За любым адресом тянется свой шлейф судеб и их переплетений. И у школы №35 с углубленным изучением английского языка, что расположена в двух шагах
от Невы, на Кадетской линии, тоже
своя, василеостровская, история,
которая накладывает неизгладимый отпечаток.
Как рассказывает директор школы
Оксана Кусок, образовательная организация была открыта в 1937 году и
функционировала как восьмилетняя
школа. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался
госпиталь для раненых. Кроме того, школа №35 знаменита тем, что
в ее стенах училась обычная ленинградская девочка Таня Савичева, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник в записной книжке.
Почти вся семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 по май
1942 года. В ее дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти близких людей - матери, бабушки,
сестры, брата и двух дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации. Блокаду пережили только ее сестра Нина
и брат Михаил, благодаря которым
дневник Тани уцелел и стал одним
из символов Великой Отечественной войны. Эта рукописная книжечка также служила доказательством
зверств фашизма на Нюрнбергском
процессе. Сегодня в школе №35 работает музейная экспозиция, посвященная юной ленинградке.
В 1995 году школа №35 стала школой с углубленным изучением английского языка, а в 2010 году она
была на целый год закрыта на капитальный ремонт. Как признается
Оксана Кусок, этот период стал непростым в жизни школы, поскольку
обучение на других площадках неизбежно приводит к тому, что часть
учеников и учителей покидают образовательную организацию. Зато
после ремонта в школе сразу открылось отделение дошкольного образования, а также появился небольшой
актовый зал.
То, что в школе когда-то училась
Таня Савичева, конечно, не может
быть никогда забыто. К сожалению,
не осталось никаких предметов, связанных с учебой девочки в те страшные годы, однако школьная музейная экспозиция заботливо поддерживается, пополняется и модернизируется. К примеру, информация о
некоторых экспонатах, в том числе
об утраченных, размещается в специальных информационных киосках.
Школьники с удовольствием прово-
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дят живые экскурсии, тем более что
желающих ознакомиться с трагической судьбой ленинградской девочки очень много. Люди приезжают не
только из других районов Петербурга, но и из Ленинградской области, не
говоря уже об иностранных гостях.
- Мы рады тому, что многие наши
коллеги помнят об этих страницах
истории блокадного Ленинграда и
приводят к нам своих учеников, - говорит Оксана Кусок.
- Оксана Анатольевна, трудно ли
сохранять эту память?
- Увы, трудно. Одна из причин, наверное, возраст сегодняшних родителей. В их памяти события Великой
Отечественной войны уже очень далеки, но мы с учителями все равно
стараемся сделать все, что в наших
силах, чтобы не стерлось то, что записано для потомков, которые должны знать, кто победил в этой войне
и какой ценой досталась эта победа.

Успешная школа
ационной задачи: в общежитии живут два человека, один поклеил обои
и просит второго заплатить деньги
за материал и за работу, а тот отказывается. И у того, и у другого человека свои аргументы, и каждый отстаивает свою позицию. Особенность
игры в том, что она лимитирована
по времени, и на соответствующих
условиях ходы могут переходить к
другим людям.
На наш взгляд, подобные игры
учат иначе мыслить, потому что у
ребенка есть возможность попробовать себя в разных ролях, поискать
компромиссное решение, сделать
несколько ходов, пусть даже неправильных и неэффективных. При этом
задача вообще может остаться нерешенной, хотя ведущий, который следит за ходом игры, все равно, подводя итог, помогает ребятам увидеть,
где были промахи, почему получилось так, а не иначе, и что могло бы

сниками. Сторонние оценки дети
встречают только в вузе, и, увы, бывает так, что в этих новых условиях
у некоторых разбиваются мечты и
фантазии. Игра помогает увидеть
себя со стороны, в чем-то критически оценить свои позиции. Для многих ребят это даже является некой
профориентацией. Например, после
игры кто-то понимает, что не хочет
публичного общения, а хочет заниматься академическими переводами.
Еще в нашей школе ежегодно проводится замечательное мероприятие, которое мы называем благотворительной ярмаркой. Мы готовимся
к ней заранее, ребята делают поделки, взрослые пекут пироги и печенье, а затем родители всех учеников
приходят в школу и покупают то, что
предлагается к продаже. Ценник чисто символический, но все собранные деньги мы передаем в благотворительные фонды. Так, в этом году

Будем
друзьями
Проекты школы №35 помогают ученикам, родителям
и педагогам смотреть в одном направлении
Важно, что наши дети откликаются на эти темы очень активно, участвуют во многих акциях, посвященных подвигу ленинградцев, проводят экскурсии интересно и трогательно, тем более что рассказывать
им приходится о своей сверстнице,
которая бегала по этим коридорам,
спускалась и поднималась по этим
лестницам.
- Школьная музейная экспозиция - это только часть школьной
жизни. Какие еще проекты вы воплощаете в жизнь?
- Интересных идей у нас много.
Например, есть очень любопытный
проект для старшеклассников, который реализуется на базе отделения
дополнительного образования и называется «Управленческие поединки». Мы этот проект развивали и сейчас реализуем совместно с Таллинской школой менеджмента под руководством Владимира Тарасова. В чем
его суть? По большому счету «Управленческие поединки» - это деловая
игра. Перед самой игрой проводятся
установочные занятия, на которых
ребята знакомятся с терминологией,
лексикой, сутью партнерского взаимодействия, бизнес-процессов и т. д.
Далее начинается сама игра, где дети
получают определенные ситуационные задачи и готовятся их решить.
Причем каждый выбирает себе роль.
Можно привести пример такой ситу-

Деловая игра учит находить компромисс

Памяти павших будем достойны!
измениться, прими они иное решение.
Кроме того, на игру приглашаются
разные люди, в том числе представители бизнес-сообщества, и всегда
очень интересно услышать их мнение. Это бывает очень полезно, потому что социум для ребенка часто
ограничивается семьей и одноклас-
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количества жалоб, недовольства родителей на школу, и по результатам
исследования сделан вывод, что 78%
родителей просто недоинформированы, а те сведения, которых им не
хватает, родители домысливают. К
тому же много лет прошло с того момента, когда началась планомерная
дискредитация профессии учителя.
Теперь нужно столько же лет, чтобы
эта профессия заняла топовые позиции. Поэтому мы должны сами родителей образовывать, то есть предлагать им из оппонентов стать друзьями, единомышленниками. Об этом
шла речь в нашем проекте «Умное
родительство».
Чем мы занимаемся в рамках проекта? Прежде всего проводим серию
мероприятий для родителей учеников разных классов, на которых
разъясняем, с какими проблемами
взрослые могут столкнуться, что
с этим делать и как решить проблему, чтобы у ребенка не пропало
желание учиться. Вынуждены признать, что есть определенный процент родителей, которые бьют детей и своим поведением легко могут сформировать у ребенка невроз
за первые 4 месяца 1‑го класса. Поэтому наша задача - объяснять родителям, что не нужно делать. Если
их ребенок криво пишет букву «а»
в 1-м классе, то не нужно его прессинговать, давить на него, ругаться
и бить, потому что он все равно научится ее писать - только не 20 сентября, а 20 ноября.
При этом свои встречи мы не проводим в формате лекций. Лучший формат - это диалог, когда в живой беседе можно выяснить, что делать в той
или иной ситуации. На встречи обязательно приглашаются специалисты логопеды, психологи, врачи и т. д. Родительское сообщество разное, но мы
для себя решили так: сейчас нужно
огромное внимание уделить родителям начальной школы. Мы должны
их взрастить, чтобы через несколько
лет получить плоды нашей работы.
Разумеется, мы не забываем и о родителях детей других возрастов, но там
тематика встреч другая.
- Как долго реализуется проект
и есть ли результаты?
- Второй год мы проводим эту работу. Подводить итоги пока рано, но
очень важный результат у нас уже
есть: существенно уменьшилось количество жалоб и обращений от родителей. То есть наши усилия не напрасны. Для большинства родителей, так же как и для нас, важны взаимопонимание и взаимосотрудничество со школой ради детей. Радует,
что родители, кому небезразличны
дети, приходят постоянно, и, самое
главное, многие приходят парами.
- Оксана Анатольевна, и в завершение нашего разговора ваш секрет успешности школы. Что вы вообще понимаете под этим словом?
- Успех может быть краткосрочным, разовым или случайным. А вот
успешность - это «материя» постоянная, это то устойчивое качество,
обладая которым человек (в нашем
случае школа) способен добиваться
успеха снова и снова, генерировать
и приумножать его.
На практике успешность образовательного учреждения принято сопоставлять с количеством детей, поступающих в вузы, с отсутствием двоек
на ЕГЭ, количеством победителей в
конкурсах и олимпиадах, со стабильным педагогическим коллективом,
творческой образовательной средой
и т. д. и т. п. Возможно, это и есть формула успешности. Но мы смотрим на
это немного под другим углом. Вот
когда первоклассник, окончив свой
первый учебный год в школе, скажет: «Я люблю свою школу» - вот
это и есть формула. Формула успешной школы.

школа передала в Фонд Константина
Хабенского порядка 90 тысяч рублей.
Мы счастливы, если наши деньги могут помочь кому-то из нуждающихся детей.
- В 2017 году школа №35 стала победителем Всероссийского
конкурса «Успешная школа», организованного «Учительской газетой». В Москве вы представляли свой проект «Умное родительство». Поделитесь опытом, как настроить родителей на одну волну
со школой?
- Не секрет, что сейчас родители
стали более образованными и много общаются в Интернете. Хорошо,
если родитель научен разбираться в
огромном количестве информации,
которая льется потоком. Если же он не
разбирается и не может отделить зерна от плевел, то этот поток, несущий
не только положительное, но и отрицательное, может свести работу школы к нулю или вообще дискредитировать школу. В этом сложность сегодняшнего свободного информационного пространства - одним предложением можно зачеркнуть годы работы.
Как-то проводилось исследование
P.S. О технологии успеха школы
на тему, каковы причины большого №35 читайте на сайте www. ug.ru.
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Опасная игра
Противостояние учителя и коллектива увольнением не заканчивается
Вера КОСТРОВА, Кировская область

В дорогу, как обычно, позвало
письмо. В «УГ» обратилась учительница из Кировской области
Зинаида Туктарева, которую после
26 лет стажа, множества грамот и
благодарностей уволили по статье
81, части 5 - «за неоднократное
неисполнение без уважительной
причины трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное
взыскание». По словам автора
письма, нарушения, которые послужили поводом к взысканиям и
последующему увольнению, явились результатом организованной
травли, или, как ее сейчас именуют, моббинга. В письме помимо
прочего приводились другие настораживающие факты, проверить которые можно было только лично.

локальных актах. Например, в вину
педагогу поставили покраску ниши
для наглядных пособий и таблиц, которую она обустроила в кабинете во
время осенних каникул своими силами и на свои средства (чтобы картонные таблицы не сваливались на пол,
сделала деревянное ограждение ниши). Администрация сочла, что краска имеет слишком резкий запах и
дети из школьного лагеря, расположенного этажом ниже, подвергаются
риску. В тот день никто из начальной
школы от краски не задохнулся, но
бдительность, как говорится, лишней не бывает.
Это все формальные причины
увольнения. В том, насколько они
значительны, пусть разбирается
суд. Реальные же причины иные. Их
никто не скрывает, более того, о них
открыто говорят обе стороны конфликта: учитель мешал спокойно работать администрации и всему коллективу. Один встал против всех, поэтому все ополчились против одного.
Мирно уладить не получилось, хоть
и пытались, вот и прибегли к крайней мере.
Как учитель может испортить
жизнь начальству и сослуживцам?
Вскрывая недочеты в работе адми-

От Кирова до Омутнинска добираться три часа. Автовокзала в городке нет, поэтому водитель высадил меня на перекрестке в центре.
На тихой заснеженной улице не было ни души, и я зашла в магазинчик.
Несмотря на позднее время, он работал, хотя покупателей не
было. Выходя, обратила
внимание на объявление: Вакансии в школах появляются
«ООО требуется пекарькондитер высокой квали- редко - в связи с уходом коллег на
фикации с опытом работы не менее трех лет. Ре- пенсию или в декретный отпуск.
жим работы 5/2. Полный Шансов найти работу по специсоцпакет, зарплата 10‑11
альности уволенному по статье
тыс. руб.».
Как прожить месяц на педагогу в таком городке практакие деньги? На этот вопрос я пыталась ответить, тически нет.
пока шла к общежитию.
В маленьких провинциальных городах с работой неважно, нистрации и докладывая о них выэто всем известно. Поэтому учите- шестоящим организациям. Те реагиля относятся к благополучной кате- руют на письма и обращения едингории населения, особенно его жен- ственно возможным способом: орской части. Мужчинам в моногородах ганизуют проверки, присылают копроще трудоустроиться. Само собой, миссии из экспертов, требуют объработой педагоги дорожат - с места яснительных с «виновников». Колна место не бегают, а если и меняют лектив, само собой, тоже не остается
учреждения, то только с целью по- в стороне, внеочередная сдача всевышения (зарплаты или престижа). возможных планов, отчетов и других
Вакансии в школах появляются ред- оправдательных документов ложитко - в связи с уходом коллег на пен- ся тяжким бременем не только на адсию или в декретный отпуск. Шан- министрацию, но и на остальных песов найти работу по специальности дагогов. О психологическом климате
уволенному по статье педагогу в та- в школе не стоит говорить. Хорошо,
ком городке практически нет. Разве если конфликт удается скрыть от дечто счастливый случай подвернется. тей и родителей... В данном случае
Но автор письма пока не ищет рабо- не удалось...
ту, женщина подала в суд на незаконМотивы у борцов за правду могут
ность увольнения и надеется восста- быть самые разные. Далеко не всегда
новиться на прежнем месте работы. они связаны с активной гражданской
Пока же ей приходится жить на 4 ты- позицией. Причиной недовольства
сячи в месяц, именно столько оста- бывают и личные обиды, и ущемлеется от пенсии по выслуге лет, после ние в нагрузке и оплате, и неудовтого как судебные приставы забира- летворенные амбиции. Встречается
ют половину в счет погашения долга и сочетание самых разных мотивов.
по кредиту.
Руководство школы, о которой идет
За что же уволили педагога? Фор- речь в этой истории, считает основмальным основанием явилось то, ной материальную составляющую: у
что вплоть до второй четверти она обиженного педагога было две ставне сдала рабочую программу, хотя ки, поскольку она несколько лет ведолжна была, по словам завуча шко- ла часы коллеги, ушедшей сначала в
лы, представить ее до начала учеб- декрет, а затем в отпуск по уходу за
ного года или в крайнем случае в ребенком. Когда же та вернулась, напервых числах сентября. Но это не грузка ощутимо сократилась. В реединственное нарушение. В первой зультате остались чуть больше ставчетверти учитель по семейным об- ки и обязанности по кредитам, котостоятельствам покинул класс, не до- рые были взяты в период большой
ждавшись конца урока (обстоятель- нагрузки. Тяжелое материальное поства были форс-мажорные, и дети ложение и обида стали причиной пооставались под присмотром педа- вышенного внимания к деятельногогов, но нарушение тем не менее сти администрации.
Между тем...
было запротоколировано). Были и
В объяснение можно было бы подругие, более мелкие прегрешения,
нашедшие отражение в школьных верить, если б не явное противоре-

чие. Дело в том, что сокращение на- спокойствия можно было бы изме- Приказ был зачитан в конце рабочегрузки произошло недавно, а кон- нить тактику, хотя бы внешне про- го дня в присутствии свидетелей и
фликт, по словам директора, завуча являть лояльность к руководству, прозвучал для Зинаиды Михайлови многих коллег, тянется в школе №6 прислушаться к коллективу. Но нет. ны как гром среди ясного неба. Она
на протяжении десятка лет (в острой Отношения с коллегами со време- никак этого не ожидала, признается
фазе - семь лет). То же самое незави- нем лишь обострялись, в послед- сегодня. Как часто делается в подобсимо друг от друга подтвердили со- ние месяцы они просто зашли в ту- ных случаях, Зинаида Михайловна в
трудники администрации Омутнин- пик. Коллектив тоже повел себя в тот же день обратилась в поликлиского района. По их словам, Зина- этой истории нелучшим образом. нику, где ей на законных основаниида Михайловна была недовольна Он дружно сплотился... против од- ях дали больничный (российский
не только нынешним руководством ного человека, своей коллеги. Педа- учитель в предпенсионном возрасшколы, но и предыдущим. Именно гоги не только не скрывали, но вся- те с легкостью получит больничный
она во многом способствовала уволь- чески демонстрировали
нению бывшего директора. Не отри- свое негативное отношецает этого и сама Зинаида Михай- ние к ней. Не только ше- Надеется ли на победу в суде сапотом, но и вслух назыловна.
Для полноты картины нужно при- вали Зинаиду Михайлов- ма Зинаида Михайловна? Да, но
вести характеристику, которую да- ну неадекватной. Даже в
не исключает, что суд может приют Туктаревой родители ее учени- местной газете состоялся
ков и коллеги из других школ рай- публичный обмен обви- знать увольнение законным. Но
она и Кировской области. Все, кто нительными письмами.
знает ее по методическому объеди- Газета, конечно, опубли- и в этом случае она не собираетнению словесников, по открытым ковала все без купюр и ся складывать оружие. Учительурокам, участию в конкурсном дви- умолчаний - история зажении «Учитель года», отзываются тяжного конфликта с по- ница готова бороться до конца,
о ней с уважением. Родители счита- именным списком участдойти до Верховного суда.
ют ее заботливым классным руково- ников поднимала читадителем, умеющим организовать и тельский рейтинг. Еще
провести внеклассные мероприятия одним позором для школы ста- в любой день - симптомы невролонеформально и интересно. Коллеги- ло письмо педагогов директору с гических отклонений будут налифилологи видят в ней грамотного просьбой оградить их внеклассные цо). В течение двух недель опальной
профессионала, инициативного и мероприятия от посещения Зина- учительнице никто не звонил, ниполного идей человека, не доволь- иды Михайловны. Конечно, пись- кто не интересовался ее здоровьем
ствующегося рутиной, стремяще- мо оскорбило ее до глубины души. и самочувствием. У нее даже затегося к освоению нового. Так что вне Она добилась приема министра об- плилась надежда, что увольнения
стен школы №6 репутация у Тукта- разования Кировской области (он не будет, что все рассосется само. Заревой самая хорошая. Может быть, как раз проводил выездной прием крыв больничный, Зинаида Михайнезависимое мнение педагогичес- граждан в Омутнинской админи- ловна пришла в школу, чтобы вести
кого сообщества и является для нее страции) и получила письменный уроки, там ее встретили ученики,
крепкой опорой, источником силы в ответ о неправомерности подобных обрадовавшиеся ее приходу, но аднеравной борьбе?
министрация вновь пришла с притребований.
Зинаиду Михайловну, кстати гоЯ не знаю, на что надеялся кол- казом, и уроки в тот памятный Зиворя, волнуют отнюдь не нагрузка лектив, раскачивая этот маховик. наиде Михайловне день вели другие
и зарплата, а, например, отсутствие Явно не на то, что человек одумает- учителя. Ведут их и до сих пор. Часы
дежурства в школе, низкий уровень ся и исправится, бойкот еще никог- Туктаревой поделили коллеги. Дипроводимых мероприятий, игнори- да никого не делал добрее и лояль- ректор призналась, что до решения
рование общешкольных мероприя- нее. Нет, тут скорее расчет делал- суда, который должен подтвердить
тий рядом классных руководителей... ся на то, что человек не выдержит или отменить увольнение, школа
Всего Зинаида Михайловна написала травли и, доведенный до крайней вакансию не открывает.
Решения суда ждет не только руоколо 40 жалоб, и только в последних степени эмоционального истощеководство школы №6, на него возречь шла о несправедлилагают надежды все, кто так или
вом отношении к ней.
...Неравнодушный пе- Как учитель может испортить иначе связан с этой некрасивой
историей, в том числе и админидагог указывает руководству на недостатки, чув- жизнь начальству и сослужив- страция Омутнинского района. Надеется ли на победу в суде сама Зиствуя свою правоту. История не такая уж редкая и цам? Вскрывая недочеты в рабо- наида Михайловна? Да, но не исклютем более не уникальная. те администрации и докладывая чает, что суд может признать увольнение законным. Но и в этом случае
«Учительская газета» уже
описывала подобные си- о них вышестоящим организа- она не собирается складывать оружие. Учительница готова бороться
туации. Они почти всегда циям.
до конца, дойти до Верховного суда.
заканчивались увольнеЗащищает ли профсоюз Зинаиду
нием одного из участников противостояния. Но в данном ния, уйдет сам. Для этого использо- Михайловну? Наверное, у многих
случае администрация не стала это- вались и запрещенные методы. Зи- этот вопрос сам собой возник в прого делать, тем самым встав на сторо- наиде Михайловне пришлось даже цессе чтения. Нет, не защищает, хону руководства школы и коллекти- в милицию обратиться для защиты тя Туктарева много лет возглавлява. Представители местной исполни- чести и достоинства. Однажды ей ла первичную организацию школы.
тельной власти, конечно, не одобря- в пальто, висевшее в учительской, Когда для увольнения потребовают конфликт, они, по их признанию, кто-то подложил записку оскорби- лось представление профсоюзной
неоднократно призывали решить тельного содержания (я ее видела, организации, оно было написано не
его мирным путем и даже предла- текст приводить не буду, поверьте в защиту, а наоборот. Позиция ныгали свои методы, в частности, вы- на слово). Милиционеры пришли в нешнего лидера первички состоит
ходили на общее собрание коллек- школу, акт составили, но отпечат- в том, чтобы защитить от Туктаретива, индивидуально беседовали с ков пальцев снимать не стали, про- вой коллектив.
...Я уезжала из Омутнинска вечеучастниками конфликта, присыла- сто спросили, кого пострадавшая
ли в школу №6 опытного психоло- подозревает. Тот, на кого пало по- ром следующего дня. За сутки я пога, создавали согласительные комис- дозрение, оправдался с легкостью: говорила с большим количеством
сии, куда включали независимых экс- «Это она сама себе подложила, что- людей, с самыми разными педагогапертов, давали развернутые ответы бы иметь повод для очередной жа- ми, причем в основном опытными,
на каждую жалобу. Но никакие меры лобы». Не знаю, насколько убеди- имеющими большой стаж. Но воне помогли. Зинаида Михайловна не тельным показался сей довод ра- просов появилось у меня еще больпошла ни на какие уступки. Даже не ботникам правоохранительных ор- ше. Ясности поездка не прибавила.
захотела сменить коллектив, хотя в ганов, но следствие было прекра- Понятно стало только одно: больсвоем давно уже не находила ни под- щено. Полагаю, что шепотом могли шинство педагогов омутнинской
держки, ни понимания. А ей предла- быть сказаны еще какие-то фразы... школы №6 забыли о своем преднагали место в другой школе, данный Об их содержании легко догадаться. значении и заигрались в опасную
Все описанные события происхо- игру, не имеющую ничего общего с
факт подтвердили представители
дили осенью. А уже к 6 декабря ад- образованием и воспитанием подадминистрации.
Почему учитель столь непрекло- министрация накопила достаточ- растающего поколения. Найдется
нен? Я не берусь ответить на этот но, с ее точки зрения, оснований для ли человек, который вернет их к ревопрос. Даже ради собственного увольнения неугодного педагога. альности?
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Каждый раз, когда меня спрашивают, почему я стал учителем начальных классов, отвечаю: «Это
была моя мечта». И я ее осуществил, а спустя три года стал заведующим кафедрой начального образования в своей школе. Но мне
казалось, что я могу больше. Видимо, поговорка «Плох тот солдат,
что не мечтает быть генералом» и
про меня. Прошел аттестацию на
руководителя образовательной
организации. И вот я заместитель
директора…

12.01.2018

Всегда задумывался, что значит
быть директором школы. Каково
это? Что нужно уметь делать? Одно
дело - представления, совсем другое
- реальная жизнь. И тут мне выпал
шанс почувствовать, что же это такое. Я на неделю стал исполняющим
обязанности директора. Первые сообщения в личном кабинете. Посмотреть, скачать и отправить в работу
документ. Волнительно? Ответственно? Не то слово! Затем первые приказы и распоряжения, которые я подписываю как исполняющий обязанности директора. Но эти испытания
показались детской игрой по сравнению с проверкой службы финансового контроля. Вот тут-то я и понял, как
важно уметь правильно выбирать заместителей, на которых можно положиться, довериться. Не знаю, как
представители службы финансового контроля, а мы остались довольны результатами проверки. Неделя
не то что пробежала, пролетела, она
промелькнула как одно мгновение.
Только что был понедельник, а, оказывается, уже конец пятницы. Мне
кажется, я выдержал свое первое испытание как управленец. С обязанностями директора, пусть и на короткий срок, но справился. Но ведь
то, что я увидел, почувствовал, - это
только вершина айсберга… Что там,
интересно, под водой спрятано?..

14.01.2018

Недавно натолкнулся на свое эссе,
написанное в 2015 году для конкурса
«Педагог года Москвы».
«Как странно порой рождаются
простые истины. Вот так сидишь на
установочном семинаре конкурса,
слушаешь обо всех регламентах, нормах, правилах, и вдруг говорят фразу,
за которую цепляется сознание: «Откройте свой учительский ежедневник. Пролистайте его, это ваша учительская жизнь, ваш опыт».
В моей книге жизни еще мало страниц, но о чем говорит мой учительский ежедневник? Вечером после рабочего дня в полном одиночестве и
уюте беру свой ежедневник. Он ничем не примечателен: черная кожа,
немного потрепанный. Но кто бы мог
подумать, что в нем моя маленькая
учительская жизнь.
2011 год. Первый класс. Мой класс.
Августовское педагогическое совещание. И пока те же формальности:
списки, расстановка, учебники, необходимое, нужное. И тут взгляд останавливается на строчке: «Ноябрь.
Данила М. не очень любит, когда называют Даней, больше любит полное имя Данила». Вот оно! Вот мое
открытие как учителя-помощника,
а не просто формального классного
руководителя.
Начинаю поиски таких же интересных строчек. Две страницы, три
страницы… Четыре страницы пере-

Досье «УГ»

листаны. Неужели это все? Неужели
я больше ничего не открыл в своих
детях? Нет, вот же оно: «Артем Д. увереннее себя чувствует, когда при
ответе закрывает глаза». А дальше
целый сборник описаний о каждом
ученике, каким я его увидел, каким
его я открыл.
2012 год. Второй класс. Интересная строчка попадается на глаза:
«Устал. Больше нет сил. Все надоело». Я отчетливо помню этот момент.
И тут же следующая фраза: «Устрой
им праздник». И мы действительно
устроили праздник. Простой. Как в
любой семье, когда родители покупают тортик и вечером пьют чай все
вместе. «Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей». Да, осознание требований стандарта. С того момента
мы стали чуть больше чувствовать
и понимать друг друга, я - своих уче-

Я так думаю

к детям. Итог дня: директор должен
быть сильным, справедливым и мудрым... Учимся. Принимаем решения.
Делаем выводы.

16.01.2018

Мне кажется, моя профессия, то,
чем я занимаюсь, дает мне возможность постоянно знакомиться с новыми людьми. Я не перестаю удивляться и восхищаться тем, что вокруг
столько неравнодушных к своей профессии людей. Самое приятное, что
современная среда позволяет собирать единомышленников, делиться с ними опытом, перенимать чтото у них.
Мы случайно нашлись в Инстаграме и как-то раз захотели увидеться. Сначала нас собралось не
так много, как хотелось, - человек
пять. Но потом люди стали подтягиваться, и уже на второй встрече
нас было 12 человек. Мы обсуждаем новые тренды в педагогике, шко-

тики административной работы, еще
недостаточно глубокое погружение в
проблемы управления школой. И да,
оценки, которые я получил по теме
«Эффективные доходы и расходы…»,
вполне меня устраивают, особенно
если учесть, что я никогда раньше не
занимался финансами, не видел, как
составляется план закупок, как проводятся аукционы, торги.

19.01.2018

Как странно порой к нам поворачивается судьба. Иду на курсы руководителей ППЭ ГИА-9 и вижу напротив здание, где прошлым летом
проходил первую в своей жизни аттестацию на руководителя. Будто
завершается какой-то цикл и возвращает меня в точку исхода. Но у
меня есть мнение, что, если судьба
ведет по кругу, значит, где-то не взял
то, что именно мне нужно.
Мне кажется, я должен стать гибче и научиться быстрее реагиро-

Что дальше?
Записки о школе, и не только о ней

ников, они - друг друга и меня, своего учителя, помощника, взрослого
друга.
Однажды на одном мастер-классе
один философ сказал, что каждый из
нас творец своей «Педагогической
поэмы». Я тогда отмахнулся от этих
громких слов. Ну какой я творец, да
еще с пятилетним стажем педагогической карьеры…
Придет время, и будет надпись в
моем ежедневнике: «Август 2015.
Мой новый первый класс. И я снова буду учиться». И действительно,
не зря я выбрал в качестве своего
девиза, профессионального кредо
слова: «Уча других, учусь я сам. И
нет предела совершенству!»
Пожалуй, я не буду менять свой
учительский ежедневник, а продолжу его… Продолжу писать свою педагогическую поэму.
Да, много ждет впереди: разочарования, потрясения, улыбки, победы, смех, слезы… Пока я нужен своим ученикам, пока я вижу, что не на
все вопросы есть ответы в Google,
пока я могу помочь в решении их
терзаний как в учебе, так и в душе,
я буду учителем. Но я не буду полноценным учителем без их подсказок,
идей, поддержки, порой гениальных решений сложных ситуаций,
без их советов и уроков».
Многое с того времени изменилось. Но я хорошо понимаю, что я
не стал бы тем, кем являюсь сейчас,
просто бы не справился с новыми
нагрузками, если бы не мои дети,
их глаза и улыбки. Каждый день, заходя к ним в класс, я чувствую, как
наполняюсь радостью от общения с
ними. Это они дают мне силы двигаться дальше.
Что будет дальше, я не знаю, известно лишь одно: свою педагогическую поэму я только начал писать.

15.01.2018

Трудно принимать жесткие решения по отношению к своим подчиненным, которые совсем недавно были твоими друзьями. Но головой ты
понимаешь, что без этого решения
ты будешь жестоким по отношению

Вячеслав Олегович Агеев с отличием окончил в 2010 году московский педагогический колледж №15. В 2014 году окончил МПГУ с красным дипломом
по специальности «учитель начальных классов». Работает в ГБОУ «Школа
№982» с августа 2010 года. Участвует в проекте НИУ ВШЭ по формированию
читательско-писательской компетенции.

лы, детей, классы, формы и методы
работы, при этом мы играем в настольные игры, шутим и пьем чай.
Встречаемся почти каждые выходные. На встречу приезжают учителя
из разных районов и округов и даже из Подмосковья. Я называю наши
еженедельные выходные встречи
«педагогическими сходками», как
это сейчас принято у блогеров. Вы
не поверите, насколько людям это
интересно.

Вячеслав АГЕЕВ

17.01.2018

Чуть больше чем полгода прошло
с момента моей аттестации на руководителя образовательной организации, и ровно полгода как я занимаю должность заместителя директора. Да, это был осознанный шаг попробовать себя, увидеть все стороны жизни образовательного учреждения.
Я видел в этом возможность реализовать себя, свои задумки и проекты.
Но реальность оказалась совершенно иной. В моей должности есть много плюсов, я приобрел новый опыт.
Но сколько же существует «но»!

18.01.2018

Очередные курсы потенциальных
директоров московских школ. Задумался, почему или, точнее, что мне не
дает выполнить после каждой лекции тест на 100 процентов. Нет, не отсутствие знаний, а отсутствие прак-

вать на происходящие вокруг события. Пока во мне много учительского.
Часто спрашивают, есть ли понятие «московская школа»? Конечно,
есть. На мой взгляд, московская школа - это не просто разные образовательные организации, это сложная
многофакторная система, не похожая ни на одну из систем образования в мире, уникальная, гибкая и современная. В Москве есть все, чтобы
стать успешным учеником, учителем, директором. Чтобы стать человеком…
Городской мегапроект
«Московская электронная школа» - мощнейший инструмент в руках
учителя, ученика и родителей.
Как МЭШ помогает
мне как заместителю?
Да все просто. В отличие от предыдущего заместителя, собиравшего кучи бумаг, мне достаточно нажать пару
кнопок, и все отчеты по
каждому классу, по каждому ученику и учителю уже есть у меня. Не
надо собирать данные
по диагностикам внутренней службы качества, качественные показатели, все это есть в
открытом для меня доступе, что дает мне преимущество перед другими заместителями, которые продолжают работать по старинке. Я
чувствую себя в этом увереннее,
и это моя среда. Вокруг нас много
сред, которые можно использовать
во благо будущего, во благо общества и страны в целом.

20.01.2018

Ну что же. Рабочая неделя подошла
к концу. Она оказалась крайне тяжелой и сложной: проекты приказов,
обращения, курсы, две стопки тетрадей на выходные... Круговерть, которая порой лишает радости моей профессии. А как же хочется, как раньше,
как было прежде! Теперь у меня два
урока в день. Это ни о чем. Это безумно мало...
…Почему выходные всегда такие
короткие? Едва успеваешь «остановиться, чтобы оглянуться», посидеть
за кружечкой чая, приводя свои мысли в порядок.

21.01.2018

Я много улыбаюсь, потому что мне
нравится улыбаться, но то, что я говорю, - абсолютно серьезно. Let your
smile change the world. But never let the
world change your smile.

22.01.2018

Понедельник - день тяжелый. Наверное, у всех, не только у педагогов
и у меня лично.
Нагрузив себя работой заместителя директора, я понял, как мало
времени остается на учительство.
Мне кажется, что у каждого в жизни наступает момент, когда спрашиваешь себя: что делать дальше?
Вот и я себя спрашиваю: заместитель или учитель? Расставляю все
точки в многоточии, но все равно не вижу пока решения. Ну что
ж, надо взять все равно себя в руки, скоро запись в первый класс. Я
горжусь тем, что в этом году к нам
пришло из детского сада в первый
класс намного больше детей, чем в
прошлом. Вот так и создается «надежная школа».

23.01.2018

Можно ли назвать повышением
то, что я стал заместителем директора по качеству образования и что
теперь окунусь и в дела средней школы? Вероятно, да. Ведь в первую очередь заместитель - лицо, которому
доверяет директор. Значит, директор мне доверяет. И чуть больше чем
через год я снова пойду на аттестацию, но уже как заместитель, со своими результатами, за которые смогу
ответить.
Человек развивается, когда он выходит из зоны комфорта, когда приходится напрягаться и вкладывать
усилия. Я как раз вышел из зоны комфорта и сейчас в новых условиях создаю такую обстановку, в которой мне
снова станет удобно.

24.01.2018

Подготовка к дню открытых дверей для будущих первоклассников.
Просчитать каждую секунду времени, продумать каждое слово, обсудить до мелочей каждый мастеркласс. Ведь самое важное сейчас для
меня, для школы - это достойно представить блок начального образования.

25.01.2018

Четверг. Селектор. Важные записи в ежедневник. Принять к сведению, как нужно делать, а как лучше
не делать. Понравилась фраза Исаака
Иосифовича Калины: «Не находите
себе оправданий, если вы где-то не
справляетесь». Постепенно выстраивается понимание, как быть эффективным руководителем.

26.01.2018

Последние приготовления к 27 января. Волнение. Справлюсь или нет?
Но сомнений быть не должно: я же
профессионал своего дела!

27.01.2018

Утро субботы всегда радует, даже если нужно на работу. Последняя
проверка перед стартом, и вот первые гости... Понеслось...
Все прошло на ура. Был момент,
когда я подумал, что все пошло не
так, как задумывалось. Но мне только это показалось, на самом деле родители остались очарованы и довольны.
Одно из мероприятий, которое я
полностью поставил сам. И оно прошло на высшем уровне. Коллектив
выложился на все 100 процентов.
Я доволен. Я сработал верно и правильно.
Быть сильным - вот главное качество руководителя.
А пока готовимся к новой неделе.
ГИА ждет.
Продолжение следует

Иван ПОРТНОВ, пенсионер

Уинстон Черчилль как-то раз сказал: «Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через
год. А потом объяснить, почему
этого не произошло». Думается,
политик от образования помимо
этого качества должен также обладать еще одним, очень важным
- уметь объяснять, почему все то,
что произносили его предшественники, коллеги и представители
власти, самым гармоничным образом соответствует (или, наоборот, категорически не соответствует - в зависимости от ситуации) его
собственным представлениям о
заявленной теме.
Возьмем, к примеру, набившее за
долгие годы оскомину словосочетание «образовательные услуги». Оно
прозвучало с высокой трибуны гдето в начале нулевых, после чего в
умах чиновников внезапно произошло понимание - оказывается, все то,
что мы раньше называли высокими
словами типа «благородная миссия,
служение» и т. д., есть не что иное, как
услуга!
Есть услуга - есть ее оплата в зависимости от качества выполнения
и прейскуранта. Глядишь, еще и на
чай перепадет. Опять же где услуга,
там и клиент, который, как известно,
всегда прав, а коли так, то именно он
главное действующее лицо, а задача
остальных - сделать так, чтобы заказчик был доволен.
Именно такая логика размышлений и привела к тому радикальному
переосмыслению роли и предназначения учителя в нашей жизни. Сторонники «нового мышления» были
уверены, что подобное отношение
к педагогам ничуть не вредит образованию как таковому, ведь если заказчик образовательных услуг
имеет право выбирать исполнителя (отдельного учителя или школу
в целом), на плаву останутся только самые лучшие, а худшие вымрут
за ненадобностью, ибо к ним никто
не будет обращаться. Представители
же «старой формации» яростно протестовали против этого, говоря, что
образование - это отнюдь не передача знаний от учителя к детям, а нечто
несравненно большее по важности и
значимости, и вообще попытка превратить школу в подразделение сферы услуг попросту убьет нашу систему образования, которая изначально
зиждилась на принципиально ином
фундаменте.
Собственно говоря, с точки зрения Налогового кодекса услугой как
таковой признается «деятельность,
результаты которой не имеют мате-

Хроники «УГ»

Каждый вторник в газете
и ежедневно в наших группах
в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru
www.vk.com/uchitelskaya_gazeta
www.ok.ru/uchitelskaya
Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты
Присоединяйтесь, читайте,
комментируйте!

30 января 1982 года

риального выражения, реализуются
и потребляются в процессе осуществления этой деятельности». В этом
ее принципиальное отличие от работы, то есть деятельности, всегда
имеющей материальные результаты.
Специалисты поясняют: при оказании услуг, как правило, не создается объектов материального мира, на
которые могли бы распространяться
права собственности. Услуги преимущественно не имеют овеществленной формы, их нельзя потрогать или
примерить, как конкретную вещь,
при этом они содержат полезный
эффект в самих себе. Итогом услуг
являются нематериальные блага например, определенное состояние
лица, достигнутое в результате ле-

Черно-желтое

явил буквально следующее: «Труд
бюджетников должен оплачиваться, исходя из качества и объема оказываемых услуг. Не следует платить
лишь за то, что организация существует. Деньги должны следовать за
услугами».
В 2003 году он закрепил свою позицию: «Если мы говорим о бюджетном финансировании, то, по моему
глубокому убеждению, финансировать надо не само учреждение, не
больницу, не учебное заведение как
таковые. Платить надо за качество и
количество оказываемых услуг. Это
общий принцип, который нужно реализовать в нашей стране...»
Кто-то будет спорить с главой государства? Неудивительно, что подоб-

то прикрытие того, что мы должны
делать».
Казалось бы, все, поезд ушел, про
школу как храм наук можно забыть,
это в лучшем случае заведение, где
специалисты-предметники могут
выполнить заказ родителей, научив
их детей тому, что потребуется для
поступления в вуз. Однако на фоне
этого довольно неожиданными прозвучали заявления министра образования и науки России Ольги Васильевой, которая в прошлом году на
Всероссийском семинаре-совещании
Общероссийского профсоюза образования заявила: «Каждый должен
понимать, что работа учителя - это
не услуга. Я буду запрещать вам произносить слово «услуга».

Запретное слово
Образование не только и не столько услуга, а нечто
гораздо большее
чения, полученная необходимая информация, приобретенный уровень
образования и прочее. Исключение
составляют услуги по изготовлению
овеществленных предметов по индивидуальным заказам (например,
услуги фотографий, а также другие
услуги, результат которых хранится на материальных носителях - магнитных лентах, дисках, бумаге и т. д.).
Так или иначе в Законе от
29.12.2012 №273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» буквально в первой же главе сказано:
«Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества
и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей
и интересов».
Но при этом словосочетание «образовательные услуги» там все равно упоминается в нескольких местах,
что дает повод сторонникам «теории
услуг» считать свою позицию не просто обоснованной, но и вполне законной.
Напомню, что еще в 2002 году Президент России Владимир Путин за-

ную точку зрения стали разделять и
многие знаковые фигуры в системе
образования. Дескать, как ни крути,
а образование - это все-таки услуга,
поэтому надо просто стараться качественно выполнить ее, чтобы не
было претензий. А всевозможные
разговоры о мессианстве, о важнейшей роли Учителя с большой буквы
в жизни каждого из нас - это «какое-

«Тема малокомплектной школы и перспектив ее
развития не сходит со страниц газеты, потому что
это большая, серьезная и волнующая проблема. Перспективы ее весьма тревожны: дальнейшее измельчание малокомплектной школы, резкое сокращение
контингента детей, превращение двухкомплектных
школ в одно- и полуторакомплектные с одним учителем. Произойдет это не только за счет естественного
«Немало еще преподавателей, которые ни о чем не
хотят думать, кроме «своей» специальности, «своих»
показателей и принципов. Чему может научить такая
практика будущего учителя? Слаженной коллективной
работе? Взаимной ответственности и взаимопонима-

«С каждый новым зимним днем в редакцию приходят безрадостные
письма. «Нет условий для работы», - пишут педагоги. «Отсутствуют всякие возможности для успешной учебы», - подтверждают ученики и родители. В чем дело? В школах, о которых нам сообщают, холодно. И не только
в северных краях, что предполагать логичнее. Вот на конверте - штемпель
Одессы и не менее теплой Хмельницкой области. А вот - Московской, где,

соком уровне. Поэтому образование
- это уже давно не сфера услуг в утилитарном понимании - ни с правовой
точки зрения, ни с практической точки зрения».
И вот теперь мы имеем довольно
интересную ситуацию. С одной стороны, легион граждан, которые последние 10‑15 лет искренне уверовали: образование - это услуга! С другой
- сообщество тех, кто никогда в это не
верил или пришел к противоположным выводам в результате осознания
ошибочности данного утверждения.
Чисто формально глава Министерства образования и науки должна попытаться не противопоставлять эти
две группы друг другу, а каким-то
волшебным образом помирить их.
Как в том анекдоте: «Ты прав. И ты
прав. И ты тоже прав!»
Между тем сделать это на самом
деле сравнительно несложно. Ведь
сам процесс формальной передачи
знаний от одного человека к другому вполне можно назвать услугой.
Не знал, как доказывать теорему Пифагора, - педагог научил. Не умел составлять уравнения химических реакций - теперь умеет благодаря преподавателю. Не понимал, откуда в

Разве нормальное взаимодействие педагога с детьми можно назвать оказанием услуг?

30 января 1969 года

30 января 1972 года
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Справедливости ради нужно отметить, что нечто подобное годом ранее высказывал и предшественник
Ольги Юрьевны Дмитрий Ливанов,
который говорил: «У нас образование - это общественное благо, это
право каждого человека, каждого
гражданина Российской Федерации.
И задача государства - обеспечить
это право в полном объеме и на вы-

процесса изменения географии населенных пунктов,
создания новых хозяйственных и административных
центров совхозов и колхозов, но и благодаря предполагаемому введению предметного преподавания в
4‑х классах, ребята из которых будут переведены в
средние и восьмилетние школы. К этим серьезным
изменениям в судьбе малокомплектной школы надо готовиться», - Г.Чернов, заведующий Владимирским облоно.
нию? Нет, она воспитывает совершенно противоположные качества. А ведь один преподаватель или учитель,
каким бы хорошим он ни был, не может сделать чтото за всех. Учебно-воспитательная работа - дело коллективное», - А.Фролов, доцент кафедры педагогики и
психологии Арзамасского педагогического института.

казалось бы, и метра земли уже нет без труб теплотрассы. «За партами
сейчас сидим не просто в пальто, - пишут нам ученики школы села Антоновка Косноокнянского района Одесской области. - Занимаемся в шапках,
варежках и шарфах. Многим купили даже валенки. Наша просторная, светлая школа, которую мы так любим, сейчас не отапливается. Директор накануне говорил как о самом большом для нас подарке: с января в классах
будет тепло. Но началась и третья четверть, а мы по-прежнему мерзнем».

Фото с сайта fotki.yandex.ru
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воде берутся микробы, - с помощью
учителя понял. Был пробел в знаниях, умениях и навыках - теперь он
успешно ликвидирован! Услуга оказана, качественно и в срок. А вот все
остальное, что выходит за пределы
чисто механического ликбеза в той
или иной области, - это, конечно же,
гораздо больше, чем услуга. Это как
раз то, что можно назвать благородными словами «воспитывать будущее поколение», «сеять разумное, доброе, вечное», «вести за собой, чрез
тернии - к звездам» и так далее. Но
при условии, что именно так оно и
есть, что педагог действительно
вкладывает в своих питомцев душу
и сердце, всего себя отдает служению
профессии. А то, к сожалению, многие учителя, как это ни грустно, до
сих пор считают, что их задача всего
лишь дать детям знания, в которых
те испытывают недостаток. И есть
потребность - есть предложение. Нет
потребности - нет предложения. А
все остальное, включая воспитание,
это пусть семья занимается!
Если подвести под этим черту, то
можно с уверенностью сказать: да,
при желании образование действительно можно рассматривать как
услугу. Но сводить очень сложный и
многогранный процесс образования
и воспитания к предоставлению услуг - значит заведомо исключить из
него огромную составляющую, которая на самом деле играет куда более
важную роль, чем чисто механистическое научение, передача и приобретение знаний.
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Елизавета МИХАЙЛЕНКО, 1‑й курс магистратуры, исторический
факультет Омского государственного университета им.
Ф.М.Достоевского:

Первые два года работаешь на зачетку
Я учусь на бюджетном отделении. В целом качество образования устраивает. Мне нравится, что отсутствует упрощенная балльно-рейтинговая
система, и, по сути, почти все студенты доходят до экзаменов-зачетов. Это
мне кажется правильнее, чем просто гонка за баллами в течение семестра. И
сдавать экзамен полезнее, чем получать автоматы, потому что именно при
подготовке ты систематизируешь и анализируешь полученные знания. Набор дисциплин у нас очень широкий, и в принципе на бакалавриате ты получаешь знания по всем областям истории, и это в какой-то степени лучше,
чем узкая специализация.
Сессию сдавать тяжело на 1‑2‑м курсе, потом ты просто втягиваешься,
когда уже начинаешь понимать логику построения материала и специфику
некоторых предметов, становится проще. Ну и куда без известной фразы о
том, что первые два года ты работаешь на зачетку, а потом зачетка - на тебя.
К старшим курсам сессия уже не воспринимается так трагично, как в начале обучения. Учиться легко, если ты любишь то, чем занимаешься. Если выбранная специальность интересна, то и учиться будет легче. Конечно, всегда есть предметы, которые понять сложнее, но, как говорится, сдать можно
даже китайский язык, если нужно.
За четыре года обучения я ни разу не встретила дифференциации в отношении к бюджетникам и коммерческим студентам. Для преподавателей
это вообще не важно, как в принципе и для самих студентов. В конце концов целью обучения является получение знаний, а за чей счет они получены, совершенно не важно.

Зимняя сессия закончилась, кто-то
уехал на родину, кто-то отбыл в теплые заморские страны, а кому-то
пришлось поработать на зимних каникулах, чтобы иметь хоть какие-то
карманные деньги, - родители-олигархи, как известно, имеются не у
всех... Труднее всего, конечно, первокурсникам - привыкнуть, втянуться в
новый непривычный ритм, понять,

что к чему. Однако даже они вполне
критично способны оценить качество
даваемых им знаний. Довольны ли
вы своей учебой в вузе, отличается
ли отношение к платным студентам
и тем, кто учится на бюджете? Не разочаровались ли в выбранном вузе и
профессии? Именно эти темы стали
главными в сегодняшнем выпуске
«Студсовета».

От сессии до сессии:

Даниил АБРЕМСКИЙ, 1‑й курс бакалавриата, факультет
компьютерных наук Омского государственного университета им.
Ф.М.Достоевского:

Я приехал из Ямало-Ненецкого
автономного округа, города Новый
Уренгой. Учусь по специальности
«информационная безопасность»,
на платном отделении. Считаю, что
качество получаемого образования
здесь хорошее. Преподаватели подают материал понятно и доступно. Я
доволен тем, что выбрал эту специальность и этот вуз. Правда, здание
нашего факультета находится не в
идеальном состоянии, ему не помешал бы ремонт. Техническое оснащение факультета вполне приемлемо:
наш факультет компьютерных технологий оборудован всем необходимым. В компьютерные классы можно
совершенно спокойно заходить и готовиться к предметам.
Учиться сложновато, но вроде
справляюсь. Первая сессия прошла

волнительно, очень сильно переживал по поводу сдачи экзаменов.
Проблема была только из-за большого объема материала по сравнению со школой. Из-за этих переживаний тяжело сосредоточиться. Так
что мне лично сессия далась нелегко.
Но если учил материал весь семестр,
то сдать вполне реально. Такого, чтобы на экзамене «валили» какими-то
специальными вопросами, потому
что человек не нравится или у преподавателя плохое настроение, не
было. Предвзятого отношения нет,
ко всем относятся одинаково доброжелательно.
На мой взгляд, для преподавателей нет разницы, как человек обучается - за свой счет или за счет государства. Для них главное, чтобы студент учился.

Павел ВИЛЬНЯНСКИЙ, 1‑й курс факультета музыкальнокомпьютерных технологий, кино и телевидения Российского
государственного профессионально-педагогического
университета, Екатеринбург (бюджет):

Жаль, что в каникулы нет репетиций
Сессия из двух экзаменов завершилась для меня еще до Нового года. Получились такие длинные каникулы! Один из экзаменов, по специальности,
я сдал досрочно. Программа специализированного музыкального колледжа,
который я окончил, включает в себя курс училища. То есть в вуз я пришел,
уже имея среднее специальное образование. (Хотел учиться в консерватории, но не хватило одного балла.) Поэтому предмет «Сольфеджио» для меня как азбука. Не для многих моих сокурсников это так просто, у некоторых
лишь первые классы музыкальной школы. Вторым экзаменом была история, общеобразовательный предмет, здесь я не так силен, сдал в обычном
режиме.
Жаль, что в сессию и в каникулы не было репетиций нашего студенческого оркестра. Оркестр проходит как факультатив. Ребята, когда нет выступлений, а в сессию их нет, отлынивают от занятий. Для меня же привычно по
колледжу, что мы репетируем в любых условиях, чтобы всегда быть в форме.
Учиться в вузе для меня несложно. Но вот музыкальных предметов хотелось бы побольше. Я тяготею к исполнительству, играю на трубе и в будущем вижу себя в профессиональном оркестре. Наверное, снова буду пытать
счастья в консерватории, возможно, уже не на Урале, а в столице.

Выбор невелик: либо учиться семестр и гулять в сессию, либо наоборот
Вячеслав РОМАНОВ, 1-й курс бакалавриата,
филологический факультет Омского
государственного педагогического
университета:

Отношение ко всем
одинаковое
Учусь на платной основе.
Хорошо это или плохо, но мой
выбор случаен. Никогда не
думал, что поступлю на филологический факультет. Но
думаю, что вытянул счастливый билет. Ведь этот факультет познакомил меня с новыми интересными людьми. Качество образования высокое.
В целом все очень нравится.
И коллектив - отзывчивые,
добрые и творческие ребята, и преподаватели - замечательные люди, профессионалы своего дела, которые
прекрасно излагают материал. В случае каких-то проблем
всегда можно обратиться за
помощью в деканат, там помогут и поддержат.
При сдаче сессии возникли
некоторые сложности, но это
только из-за моей лени и изза того, что я уделил подго-

товке недостаточное количество времени. А в общем, экзамены были несложные, все
четко по темам, которые мы
изучали в течение семестра.
Наверное, как и у многих,
большой сложностью было взять себя в руки и сесть
учить. Главное - вовремя найти в себе силы и мотивацию.
Но, когда получаешь отличные оценки, она появляется
сама собой.
Обучение на коммерческой
основе не вызывает особых
затруднений. По сути, это то
же самое, что и бюджет, только другие основания. Требования для всех одинаковые.
Абсолютно нет никаких различий и особенностей для
бюджетных и коммерческих
обучающихся. Ко всем студентам одинаково хорошее
отношение.

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Из-за переживаний тяжело
сосредоточиться

Елизавета РОМАНОВА, выпускница
бакалавриата, математикомеханический факультет СанктПетербургского государственного
университета (бюджет):

К выпуску подходит лишь
половина
Учиться у нас очень непросто. К выпуску подходит лишь половина тех, кто четыре года назад поступил на курс. Во время сессии я так погружена
в подготовку, что и поесть некогда, это не словесный оборот, а реальность. Разве что иногда пиццу
по телефону заказываю. Мама всегда переживает
по этому поводу, но она далеко. В прошлую летнюю
сессию и нынешнюю зимнюю сдаем по пять предметов. Никаких «автоматов» мы не знаем, как бы
хорошо ни учились. Существует такая особенность
на некоторых предметах: если ты устно ответил на
«пять», то, чтобы получить «пять» в зачетку, нужно
еще решить задачу. Не хочешь - уходи с четверкой.
Вот и получается, что экзамены, где теория сочетается с практикой, длятся чуть ли не до вечера. После сдачи успевай за несколько часов переключить
мозги на другую тему и начинай готовиться к следующему предмету.
Но лучшего образования я и представить не могу!
У нас все заточено на знания. Если не так, то зачем
вообще поступать в университет? Отношения преподавателей к студентам такие, как описывались в
дореволюционной литературе: уважительные, никакого высокомерия. Очень люблю свой вуз.

Студсовет
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Оказывается, учеба в вузе может не только давать знания, но и доставлять удовольствие

живут студенты весело?..
Анна МЕДВЕДЕВА, 2-й курс
бакалавриата, Высшая школа
экономики, Москва:

Маргарита ПЕТРОВА, 4‑й курс бакалавриата,
землеустроительный факультет Омского государственного
аграрного университета им. П.А.Столыпина:

Полина П., выпускница бакалавриата, факультет истории
искусств Уральского федерального университета, Екатеринбург
(платное обучение):

Не знаю, надолго
ли меня хватит

Хожу на занятия ради диплома

Преподаватель забыл про экзамен

Несмотря на мои высокие баллы, полученные за ЕГЭ (история 91, обществознание - 93, русский 96), я не прошла на бюджет. Очень,
конечно, переживала по этому поводу. Не только потому что моя семья небогатая. Было мне, одной из
лучших выпускниц школы, обидно
учиться на платном. Высокобалльникам вроде меня, не прошедшим
на бюджет, был предложен щадящий вариант - платить за учебу половину суммы. Кроме того, нам сказали, что при успешной сдаче первых двух сессий есть возможность
перевода на бюджет. Это и стало моей основной задачей на первом курсе. Скажу честно, мне было очень тяжело. Я занималась серьезно, не щадя себя. Мало спала, никуда, кроме
университета, не ходила, не гуляла,
с друзьями не встречалась. Родители смотрели на меня с сочувствием,
говорили, чтобы я не мучила себя,
что они лучше заплатят за мою учебу, чем за лечение нервного истощения, что первое им обойдется дешевле, потому что душевные недуги лечатся с трудом, лечение требует огромных материальных затрат.
Но я твердо решила учиться только
на «хорошо» и «отлично». К тому же
оказалось, что у меня есть пробелы
в знаниях, их пришлось ликвидировать в срочном порядке. Особенностью Вышки является то, что студенты учатся не только в сессию,
а каждый день. Отметки ставятся
за все работы в течение семестра,
их много. Бывают и очень сложные
задания. Списать невозможно, просто воспользоваться источниками
- это «два с плюсом». Я не знаю случаев, чтобы у кого-то прокатывала
халява. В нашем университете это,
по-моему, невозможно. Ведь хорошая репутация вуза поддерживается качеством знаний выпускников. То есть если намерен учиться
на «отлично», нужно вкалывать и
вкалывать.
С этого года я учусь на бюджетном
отделении. Но опять же высокий уровень терять нельзя, потому что снова
окажешься на платном. Я стараюсь.
Не знаю, надолго ли меня хватит.

Качеством своего «бюджетного»
образования я недовольна. Но, думаю, дело не столько в университете, сколько во мне. Я просто не хочу учиться на этой специальности.
Мне нисколько не интересны дисциплины, которые мы изучаем. Все
это не мое. Просто хожу в университет, чтобы потом получить диплом.
Может, если бы учебная дисциплина была жестче, то я бы не валяла
дурака и старалась учиться, чтобы
не вылететь из универа. Либо, что
более вероятно, просто забрала бы
документы. Но мне позволяют переходить на следующий курс с долгами по зачетам. А некоторым и с
долгами по экзаменам и курсовым.
Отношение к должникам вовсе не
зависит от того, на какой основе
они учатся - бюджетной или коммерческой, не важно. Отношение
на факультете ко всем одинаковое
- лояльное. Лентяи, обучающиеся на коммерческой основе, и лентяи-бюджетники без особых проблем сдают сессии, получают свои
тройки и идут домой. При этом я
знаю ребят, которых отправили в
«академ» за уж очень большое ко-

личество долгов, хотя они учились
платно.
Разницы в отношении со стороны преподавателей тоже нет. На экзаменах все находятся в равных условиях независимо от того, платно
ты учишься или нет. Все зависит от
того, хочешь ли ты получить хорошую оценку. Если тебе оценка не
важна и знаний нет, то тебе поставят эту тройку. Часто преподаватели хотят помочь и дотянуть хотя
бы до четверки. Но такое обычно
бывает на первом курсе. Дальше
уже все знают, что ты за студент и
что с тобой делать.
Только главное все же не то, что
есть студенты, которые ничего не
знают, не хотят учиться, пропускают пары, не читают учебники и не
выполняют задания. Ведь это их
выбор. Главное - мой университет
дает возможность получать знания
тем, кто этого хочет. Я знаю огромное количество студентов, которые
учатся на хорошие оценки и действительно заслуживают их. Нужно понимать, что не университет
решает, хорошо мы будем учиться
или нет.

Ирина К., Великий Новгород:

К нам относятся снисходительно
Я учусь платно, и на нашем отделении все платники. Преподаватели нам
сразу сказали, что, несмотря на то что вуз получает от нас доход, поблажек
не будет и нам нужно посещать все занятия. Но первые зачеты показали,
что к нам относятся снисходительно. Даже подсказывают немного. Занятия мы пока не пропускаем. Я специально пошла на платное отделение,
так как 11 лет училась в элитной гимназии, где с учеников очень много
требовали. Теперь хочется расслабиться и не нервничать.
Елена Д., Новгородская область:

Пока одни тройки
Я живу в районном центре, но поступила в институт Великого Новгорода
на бюджетное место, живу в общежитии. Преподаватели ко мне относятся строго. Не совсем хватает знаний, полученных в сельской школе. Нужно
много учиться. Первую сессию я сдала на троечки, к сожалению.

Мои представления об учебе в ее начале и в конце разительно различаются. На первом курсе ждала увлекательных лекций, семинаров (искусством
я всегда интересовалась, это от родителей передалось, сама много лет занимаюсь в танцевальном коллективе), но в реальности все оказалось както скучно и прозаично. Ни у кого глаза не горели, и у меня потухли. Преподаватели позволяли себе опаздывать на занятия и даже не извинялись,
это было в порядке вещей. Однажды преподаватель не пришел на зачет,
то ли забыл, то ли был занят в другом вузе. Мы ждали в коридоре полдня,
ходили в деканат, потом нам объявили, что дата переносится. Это кажется
невероятным, но ведь было! Когда я возмутилась, ведь наши родители за
обучение платят немалые деньги, мне ответили пренебрежительно: «Надо было лучше учиться, тогда бы вы сэкономили родительские средства».
Да, мне не удалось поступить на бюджет, но ведь это не значит, что с нами
можно так обращаться!
Я долго решала, какую выпускающую кафедру выбрать. Оказалось, что
разницы нет, специальные предметы не появились. Моим знакомым, которые выбирают, куда поступать, я не советую идти по моему пути.
Виктория Р., Кировский государственный университет:

Требования у каждого свои
Я учусь на третьем курсе бюджетного отделения. Могу сказать, что
учиться мне довольно легко. С первой сессии сдаю экзамены без троек и без особого напряжения. Учу,
конечно, готовлюсь, но без фанатизма. Разумеется, на первом курсе мы все тряслись, как и положено новичкам. Но завалов было мало
и только у тех, кто совсем не ходил
на занятия. Такие встречаются чаще всего в группах платников, некоторые платники откровенно считают, что если заплатили, то их не
отчислят, как-нибудь натянут троечку, чтобы не лишать университет
дохода. Наглости наши преподаватели не любят. Вот пожалеть могут,
если, например, студент расскажет,
что семье сложно оплачивать учебу, поэтому ему приходится самому
подрабатывать. В такой ситуации
даже ничего не знающему студенту готовы навстречу пойти. Я наслышана о нескольких таких случаях, хотя свидетелем не была, у нас
группы сформированы таким образом, что бюджетники учатся отдельно от платников. И экзамены сдают
соответственно не вместе. Думаю,
что и отношение преподавателей
к студентам из разных групп тоже
разное, то есть к нам, бюджетникам,

мне кажется, изначально требования строже. На экзаменах преподаватели всегда знают, кто перед ним,
они отмечают посещения, сразу
смотрят, сколько в семестре пропусков, спрашивают о причинах. Требования, конечно, у каждого преподавателя свои. Одни строги и придирчивы, другие так себе. Но если
ты посещаешь занятия и преподаватель тебя видит часто, тем более если ты откровенно не «плаваешь» и
даже что-то говоришь с уверенным
видом, то вполне можешь рассчитывать на положительную отметку.
Говорят, раньше строже спрашивали. Сами преподаватели рассказывают нам об этом. А мои родители,
которые учились в прошлом веке,
вообще считают, что у нас не учеба,
а ерунда, что ничего трудного и серьезного сейчас нет в высшем образовании. Потому что выпускники в
основном не работают по специальности, а находят себе место там, где
смогут найти знакомство. Поэтому
за качество подготовки отвечать некому и не перед кем. Но думаю, что
так не везде. Двое моих одноклассников учатся на программистов в
очень серьезных учебных заведениях, и я от них знаю, что там сдавать
экзамены совсем непросто.
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ПоводОК

Вадим МЕЛЕШКО

На прошедшем недавно Гайдаровском форуме был озвучен довольно грустный факт. Судя по данным
независимых исследований, в том
числе иностранных, за последние
годы Россия совершила серьезный
скачок в плане роста качества образования. Наши школьники показывают традиционно высокие результаты на международных предметных и творческих олимпиадах,
занимают первые места в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills и JuniorSkills,
значительно продвинулись в рейтингах TIMSS, PIRLS, PISA, ICCS и
так далее.
Этот факт, повторяю, вынуждены
признать во всем мире. Но при этом,
странное дело, подобные успехи никак не сказываются на росте престижа системы образования внутри самой России. И, как ни странно, даже
внутри самой системы. Сколько бы
государство ни вкладывало в развитие школ, ссузов, вузов, отовсюду
слышатся стоны: «Мы катимся в пропасть… Самое лучшее в мире образование доживает последние дни…
Ученики и учителя стремительно деградируют… Мы превращаемся в дикарей…»
Впрочем, если копнуть глубже, выяснится и другое - по мнению огромного количества граждан, за последние полтора-два десятилетия мы вообще не сделали ничего, что можно
было бы назвать поводом для гордости. Да-да, абсолютно ничего! А то,
что вам может показаться успехом,
на самом деле не успех, а грандиозный провал - в политике, спорте, экономике, культуре, оборонке, науке и,
разумеется, образовании.
Создается впечатление, что идет
какое-то массовое навязывание людям чувства безысходности, ощущения беспросветности, когда у тебя
отнимают малейший повод для радости, веру в успех. Хотя, как неоднократно говорили на том же Гайдаровском форуме, наличие среди нас
большого количества неуспешных
людей - колоссальная проблема для
всей страны, ибо именно они, как
правило, пополняют армию алкоголиков, наркоманов, бездельников,
преступников и так далее. Ведь зачем, спрашивается, заниматься творчеством и созидательной деятельностью, если все плохо и дальше будет
только хуже?
…Нашу газету нередко упрекают в
том, что мы-де «лакируем действительность», слишком много пишем о
хорошем, о каких-то там «достижениях», в то время как вокруг творятся
страшные и кошмарные вещи, царят
беззаконие, голод и нищета.
Но ведь, уважаемые, во-первых, мы
пишем и об этом тоже. А во-вторых,
мы не имеем морального права писать только о плохом. В конце концов
для этого есть специализированные
СМИ, которые только и делают, что
смакуют «чернушку» и кликушествуют о скорой гибели империи.
Нет, мы постараемся и впредь освещать нашу жизнь со всех сторон,
чтобы в газете нашлось место вещам
как позитивным, так и негативным.
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Вадим МЕЛЕШКО

Говорят, в мире есть дети, которые
никогда не сталкивались с несправедливостью. Их никто никогда не
обижал, не унижал, сверстники и
дети постарше относились к ним
с добротой и уважением, предлагали только хорошее, проявляли
участие и сострадание. Лично я таких, увы, не встречал. Более того, я
даже не знаком с теми, у кого есть
такие дети. Хотя, повторяю, где-то
же они есть…

Житейские истории

- Скажешь кому, убью!
От ужаса я заплакал. Автобус уже
подходил к селу, в котором обитал
агрессор. И я, понимая, что он сейчас
вот так очень просто возьмет и выйдет, исчезнет, а я останусь ни с чем,
кроме обиды и слез, не нашел ничего
лучшего, как спросить:
- Тебя как зовут?
- Петров! - сказал он и исчез.
Разумеется, никаким Петровым
он не был. Его звали Кисель - от фамилии Киселев. Это я уже позже узнал от нашего общего, как оказалось, знакомого Сережки Сегина,
который учился в четвертом классе. Выяснилось, что Кисель, выйдя
из автобуса, тут же начал хвастать
перед друзьями, как только что окучил какого-то салагу. Из описания
Сережка понял, о ком идет речь, и
высказался, что нехорошо обижать

задачи. Вот только способы их решения меняются в зависимости от возможностей и настроений.
В те далекие годы у меня почти не
было друзей, и в противостоянии с
Киселем я оказался один на один со
злой и враждебной силой, с которой
ничего не мог поделать. Не мог, потому что не знал, что вообще можно
делать в такой ситуации. Сообщить
взрослым, как меня учили? Ну сообщил, и что же? А ничего. Можно было
поступить по-другому, как советовали практически все мужчины, с которыми я поделился сокровенным: «А
чего его бояться-то? Ты ему первый
как дай в нос, он сразу испугается!»
С тех пор я ненавижу подобные советы. Уж лучше ничего не советовать,
чем впустую сотрясать воздух. Хорошо давать в нос, будучи сильным и
крепким, к тому же имея уже изряд-

из тупика самостоятельно, все равно именно воспитание не позволило мне, например, порезать другого
мальчика. Даже того, кто вымогал у
меня деньги. Потому что это было
совсем из другой оперы. У меня не
было примеров, которые выставляли бы этот вариант поведения как
единственно верный и однозначно
позитивный. Дескать, никто тебе не
поможет, кроме доброго и верного
клинка, достаточно полоснуть пару
раз, чтобы от тебя навсегда отстали
и никогда больше не приближались,
зная, что ты способен на ЭТО.
Интересно и другое. Никто, даже
те, кто давал мне идиотские советы врезать ему в нос, не советовал
более практичных и одновременно более жестоких вещей, скажем,
ткнуть пальцем в глаз, рубануть ребром ладони по горлу, пнуть ботин-

Психологи утверждают: все наши
взрослые проблемы, или, как их называют, «тараканы» в голове, все наши страхи и комплексы, ощущение
неуверенности, беспомощности, безысходности родом из детства. Причем, что самое грустное, большинство из них формируется до трех лет,
притом что жизненные воспоминания среднестатистического человека, как правило, начинаются примерно с четырехлетнего возраста. Иными словами, мы можем очень многого не помнить, ибо это было слишком давно, но именно то, что было,
способно самым радикальным об- Всю жизнь мы живем с «тараканами», которые поселились
разом влиять на нас всю оставшуюся жизнь.
у нас еще в детстве
А сколько у нас было того, что произошло после трех лет?.. И, кто его
знает, вдруг произошедшее позднее сына завучихи. Однако Киселю это ный опыт драк. И еще очень хорошо ком в костяшку голени… Любой из
вполне могло стать последствием со- было глубоко безразлично, ибо он давать в нос, когда за тобой есть кто- этих ударов мог позволить даже мне,
бытий и переживаний, о которых мы учился в другой школе, а потому то сильный, тот, кто может поддер- второкласснику, ученику музыкальимел, как ему казалось, полное пра- жать и защитить. По всем этим па- ной школы, безо всякого обладавообще не можем вспомнить?
…Я начал посещать музыкальную во «отоваривать чужих», заехавших раметрам у меня были минусы, а у ния боксерскими навыками надолго
школу во втором классе. Жили мы в на его, как он глубоко верил, терри- Киселя - плюсы.
«выключить» агрессора. Но это тодеревне, в 18 километрах от города, торию.
Но я не раз ловил себя на мысли, же было совсем из другой оперы. И
Это было жестоким потрясени- что вот если бы, например, у меня этого тоже мне никто не советовал,
и приходилось ездить в музыкалку
два раза в неделю. Сейчас трудно се- ем для меня. Я вдруг понял, что был пистолет, я бы всадил в этого потому что так поступать было небе представить, что можно вот так любой шкет, который сильнее, мо- мерзавца пулю, не раздумывая! Про- правильно. Это было куда более негупросто взять и отпустить малень- жет просто так подойти и вытрясти сто потому, что никакого другого манно, чем грабить, но таково было
кого второклассника с папкой нот все, что у меня есть. И я ничего не выхода не видел. Потому что бегать, воспитание, не побоюсь сказать, что
куда-то далеко, в другой населенный смогу с этим сделать. То, что помо- скрываться, высматривать, нет ли именно массовое воспитание. Да, напункт, одного, без сопровождения. щи от окружающих ждать нельзя, на горизонте опасности, а потом пе- ходились и отморозки, которые плеНо ведь так и было, и почему-то ни- я убедился, когда вечером, рыдая, ребежками перемещатького это особенно не волновало. Де- рассказал маме о случившемся. Она ся от одного людного меревенские ребята вообще считались как могла успокоила меня и пообе- ста к другому - это унизиНо даже в таком вот уродлиболее приспособленными к жизни, щала разобраться. Но… так и не ра- тельно. А ничего другого,
вом варианте, когда детям припоэтому и сам я, и окружающие вос- зобралась.
увы, и не оставалось.
А с Киселем мы потом еще пару раз
Правда, есть тут одпринимали это как нечто само собой
ходилось искать выход из тупиразумеющееся. Да, холодно, да, но- сталкивались, но уже не в автобусе, но очень большое «но».
ги в валенках промокли, но ведь на- а в городе, в людном месте. Он было Мечтать о пистолете как ка самостоятельно, все равно
попытался еще раз провернуть ана- о некоем символе, котодо, надо!..
Однако очень ошибаются те, кто логичный трюк, но, видно, побоялся. рый уравняет меня с Ки- именно воспитание не позвосегодня пытается изобразить на- И когда я сказал, что денег нет, про- селем, а еще лучше даст лило мне, например, порезать
шу советскую жизнь конца 70‑х как сто коротко ударил меня под дых и мне шанс возвыситьнекое безоблачное существование, исчез, оставив меня, скорчившегося, ся над ним, - это из об- другого мальчика. Даже того,
когда двери не запирали, все друг на тротуаре. А люди, добрые совет- ласти иррациональных
кто вымогал у меня деньги. Подругу были рады и никто не боял- ские люди, шли мимо, и им все эти упований («Эх, попася за свою и чужую жизнь, тем бо- детские проблемы были чужды. Ма- дись ты мне в лесу свя- тому что это было совсем из друлее детскую. К сожалению, это да- ло ли как ребята социализируются, занным!»), мол, есть же
леко не так. В чем я очень скоро и все мы через это прошли, и ничего, какая-то сила, способ- гой оперы.
убедился.
все нормально, живем и вспомина- ная восстановить спра...Мальчик явно старше меня с ем наше счастливое детство! Да и по- ведливость, но почему-то она всегда вали на все уже тогда, они резали, и
хищным вытянутым лицом и белы- том все мальчики дерутся, это нор- не там, где надо. Между тем ничто их сажали. Но в целом нравы общеми волосами подсел ко мне на сиде- мально, правда, нужно уметь защи- не мешало мне, согласитесь, поло- ства были все-таки иными, нежели
нье на полпути. Я возвращался с за- щать себя!
жить в карман любой складной нож, сегодня, когда любой обиженный на
нятий по сольфеджио и
которые совершенно свободно про- жизнь человек возвращается, чтобы
был счастлив, потому что
давались в магазинах, и их мог при- устроить резню, а его поведение поуроки позади, а впереди
Сейчас трудно себе предста- обрести каждый, даже школьник. том долго обсуждают, дескать «доветеплая изба, вкусный
Положить, чтобы потом, когда при- ли мальчика!».
Поэтому, мне кажется, даже если
ужин и уютный вечер за вить, что можно вот так про- жмет, достать его и в случае опаснокнигой. И вдруг…
сти применить или хотя бы проде- бы у меня тогда, на рубеже 70‑х-80‑х,
сто взять и отпустить малень- монстрировать. Не мешало ничто, реально было огнестрельное ору- Слушай сюда, - злобно прошептал сквозь зу- кого второклассника с папкой кроме… самой мысли о том, что это жие, вряд ли я смог бы его примебы пацан. - Гони деньги
надо будет сделать. То есть взять и нить, пусть и против того, кто обеили я тебе сейчас прямо нот куда-то далеко, в другой на- резануть. Или ткнуть. Даже если это щал мне «засветить в глаз прямо
Боюсь, что просто рука не
здесь врежу!
селенный пункт, одного, без со- будет ненавистный Кисель, которо- здесь».
От неожиданности я
го я бы с наслаждением изрезал на поднялась бы.
Но ведь сейчас другие люди, друпотерял дар речи. А бело- провождения. Но ведь так и бы- куски, но лишь в мыслях. А в реальбрысый незаметно для
ности - вот нож, вот подонок, кото- гие нравы. И, как я уже сказал, одни
ло, и почему-то никого это осо- рый над тобой измывается, вот я, и те же проблемы они решают совсем
окружающих схватил меня за отворот пиджака и бенно не волновало.
жертва насилия, и все. Мы сами по по-разному. Потому что обладают
иными возможностями и… воспитазамахнулся:
себе, оружие само по себе.
…Вы скажете, действительно, а
Наверное, это и есть воспитание. нием, которое позволяет им делать
- Ну, быстро деньги! Или сейчас в
какой смысл сейчас вспоминать о Да, пусть искривленное, перекошен- то, о чем мы в свое время даже и не
глаз дам!
До этого меня никто никогда не каком-то абсолютно незначитель- ное, но все же то, которое не дово- могли подумать. В этом трагедия собил. Но я сам много раз падал и уда- ном событии невесть каких времен, дило до греха. Будь оно гораздо луч- временности.
…А Кисель, кстати, уже давно в
рялся разными частями тела, а пото- ведь есть куда более серьезные проб- ше, чем есть, не пришлось бы перему знал, что, если вот так врезать ку- лемы, которые касаются сегодняш- живать трагедию в одиночку, можно могиле. Я к этому абсолютно не прилаком в лицо, это будет очень боль- него момента, именно их и надо об- было бы довести ситуацию до све- частен. Хотя нередко ловлю себя на
но. Поэтому тут же полез в карман и суждать, а не рефлексировать, что дения тех, кто на нее мог (и должен мысли: из-за каких-то копеек, котовыгреб все, что у меня было, кажет- было раньше, в глубоком детстве. Но был!) повлиять, и она бы разреши- рые он у меня вытряс, я долгие гося, копеек 40, больше мне и не дава- ведь, к сожалению, история повторя- лась, не повторилась. Но даже в та- ды желал ему именно этого. Впрочем,
ли. Парень тут же забрал выручку и, ется, и каждому поколению прихо- ком вот уродливом варианте, когда дело, как вы понимаете, совсем не в
дится решать примерно одни и те же детям приходилось искать выход копейках…
наклонившись, процедил:

Горький Кисель…
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Кто платит
по счетам войны?
Педагоги самого северного района Омской области объединили сельчан,
чтобы рассказать о героях-земляках
Галина СИБИРКИНА, фото автора

Красноармеец Илья Булгаков, призванный в армию из Седельниковского района в январе 1943 года,
в феврале 1944‑го был тяжело ранен. Это не помешало ему в августе отличиться в бою у реки Малый
Брок Чижевского района Белостокской области. Командуя пулеметным расчетом 755‑го стрелкового
полка 217‑й стрелковой дивизии,
он сдержал атаку фашистов, подбив две автомашины противника,
уничтожив его огневую точку и
около 25 немцев.

Герои не по званию

За этот бой девятнадцатилетний
боец был награжден орденом Отечественной войны 2‑й степени. Через
полтора месяца после подписания
наградного приказа Булгаков был
представлен к званию Героя Советского Союза. Еще один подвиг он совершил в сентябре 1944‑го, участвуя
в операции на реке Нарев. Немецкая
пехота, поддерживаемая артиллерией, самоходными орудиями и танками, пыталась перейти в наступление.
Булгаков подпускал вражескую технику на близкое расстояние и пулеметным огнем снимал десантников,
посаженных на танки и самоходки. В
одном из боев он уничтожил до тридцати солдат противника.
А буквально через несколько дней
фашисты несколько раз пытались
перейти в контратаку, а их танкам
удалось подобраться к нашим позициям меньше чем на сто метров.
Булгаков своим пулеметом «максим»
вновь остановил наступление врага.
За героическую оборону Наревского
плацдарма Булгаков был награжден
вторым по значимости советским орденом - Боевого Красного Знамени.
Следующий раз, как сказано в его послужных документах, солдат отличился при взятии шоссе Рожан - Пултусск. Но официально звание Героя
ему не присвоено. Приказ застопорился на уровне корпуса.
Неизвестных, незаслуженно забытых героев открывают в своих земляках седельниковские поисковики.
Серафима Потапова на фронте была поваром. Что героического в этой
профессии? Мало кому она рассказывала, почему вернулась с войны
с обожженной спиной. На передовую бойцам приходилось на себе таскать 20‑литровый термос с кипятком. Немцы таких, как она, не били стреляли по термосу. А дальше лежи,
высунешься - добьют.
Таких историй в трех томах книги
«А вслед нам токовали глухари», которую всем миром пишут про своих
земляков сельчане, много. Однажды
в редколлегию обратились пенсионерки из деревни Усть-Инцы.
- А можно нам рассказать про вдов,
которые не дождались с фронта своих мужей?
Сами собрали материал, сами распечатали и сшили нехитрую брошюрку. Ее нельзя читать без слез.

История без глянца

Эти и многие другие истории люди узнали благодаря учителям. Малоизвестную войну открыли землякам поисковики района. Пять лет на-

зад в Седельниковском районе работали отдельные активисты - педагоги с детьми. У каждого были свои
наработки и базы, школьные музеи
служили центрами притяжения. Но
единого руководства, координации
действий, более обобщенных баз
данных по разным направлениям
не было.
В 2013 году в Омске было создано региональное отделение Всероссийской общественной организации «Поисковое движение России»,
которое возглавила Галина Григорьевна Кудря, преподаватель истории Омского монтажного техникума. В это время в Седельниково уже
вовсю шел подготовительный этап
по поиску материалов для книги
про своих земляков «А вслед нам токовали глухари», которую сельчане

гибших на местах былых сражений,
теперь исследуют документы.
- Изучение архивов, - говорит Бастрон, - составляет у нас почти 90%
поисковой работы.
Раньше считалось, что на фронты
Великой Отечественной из Седельниковского района ушли 5254 человека. Оказалось - около 7 тысяч.
В районе принято было чествовать
двух земляков, Героев Советского Союза. Обнаружили, что к этому званию
были представлены еще трое. Кавалером ордена Александра Невского
раньше считали только одного седельниковца. Выяснилось, на самом
деле их двенадцать.
- Я даже не ожидал, что это дело
может так увлечь, - признается учитель истории из Богдановки Иван Эртель. - Мне поначалу просто обидно

ской средней школы, вместе с ребятами собирает землю из всех городов-героев и городов воинской славы: Бреста, Минска, Севастополя,
Старой Руссы, Белгорода…
Письма 18‑летнего мальчишки Пауля Пруля из деревни Эстонки, написанные на эстонском, долго лежали
и в областном краеведческом музее,
и в седельниковском. Перевели вместе уроженка района Мила Пик, жена военного атташе, и учительница
русского языка Виктория Буданова.
Ветеран педагогического труда Валентина Ивановна Иванова вместе со
своей внучкой Викой стали собирать
все имеющиеся письма. Так родился проект «Ищем солдатские письма». К марту 2017‑го в базе уже было 191 - на русском, украинском, татарском, эстонском. А люди несут и

Книгу Памяти школьники пишут вместе со взрослыми
решили выпускать на свой страх и…
свои деньги. Для общения и поиска
создали районное отделение Поискового движения России под крылом совета ветеранов. Возглавил
его Алексей Бастрон, ответственный секретарь местной газеты и
учитель истории районной школы.
На начальном этапе многие поисковики-стажисты пошли в первую Седельниковскую школу, чтобы учить
ребят, как вести поиск. Провели такие встречи с ребятами седельниковские ветераны, краеведы и педагоги Раиса Семеновна Шевченко,
Валентина Ивановна Иванова, Валентина Андреевна Якубенко, Валентина Ивановна Любицкая, Сергей Равильевич Казаев. Если тогда
в него входили 11 человек, то сейчас в составе районного поискового объединения уже 10 поисковых
отрядов, из которых 4 школьных,
остальные - разновозрастные.
- Нам успеть бы, - считает Алексей
Бастрон. - В районе в живых осталось
четверо фронтовиков.
Архивы, касающиеся Великой Отечественной войны, открылись в нашей стране лишь несколько лет назад. Деятельность отрядов, подобных седельниковскому, обрела с тех
пор особые смыслы. Раньше поисковики лишь поднимали останки по-

было, что про моих односельчан из
Богдановки в книгах не было упомянуто.
Эртель погрузился в поисковую работу сам и своих учеников привлек.
В Богдановке раньше было 90 дворов. 120 человек ушли на фронт. 30
погибших. А где остальные? За два
года к уже известным 58 фамилиям
фронтовиков из Богдановки Эртель
вместе со своими учениками смогли
прибавить еще 33. Сейчас восстанавливают избу Героя Советского Союза
Михаила Кропотова. Хотят сделать в
ней музей довоенного быта.
Один из основателей поисковых
отрядов Сергей Серобабов, учитель
истории из Голубовки, восстановил
с детьми фронтовой путь омской
30‑й отдельной лыжной бригады,
отыскал с помощью архивов 80 «неучтенных» земляков, положил начало школьному фронтовому музею в
Кейзесе и Лебединке, а также с помощью новоуйского поискового отряда школьников «Звезда» за два года
увековечил на местном мемориале
504 земляка.

Не государственное, а личное

Седельниковским поисковикам
пишут и звонят теперь изо всех уголков страны. Учитель Сергей Плехов,
который руководит музеем Кейзес-

несут треугольнички, сейчас их уже
209. Сохранить их, издать брошюру,
чтобы передать в районный музей,
- такую задачу бесстрашно поставили поисковики. Хотя все, что делается ими, ими же и финансируется.
Деньги на издание трех томов сборника «А вслед нам токовали глухари» - 960 тысяч рублей - они набирали, пустив в районе шапку по кругу.
Последний взнос сделал их земляк,
проживающий в Канаде: увидел призыв в соцсетях. Затраты на экспедиции для поиска погибших солдат - их
было в районы былых боев две - пришлось в значительной степени восполнять самим. Ни в одном из грантовых проектов патриотическая тема оказалась не обозначена. Но вопиющая ситуация сложилась тогда,
когда им пришлось столкнуться с захоронением. Найденные на Новгородчине и в Харьковщине останки
земляков родственникам пришлось
везти в Седельниково за свой счет.
Оказалось, денег на это ни в одном
из бюджетов не заложено. Слава Богу, что в Седельниково нашлись педагоги-энтузиасты. Чтобы вспомнить
всех, как говорит Алексей Бастрон,
нужно еще 47 томов.
- Чтобы помнили, - говорит он. Мне теперь есть что рассказать своему сыну…

Строки
из писем

Учиться не ради
аттестата
и диплома
Размышляя об образовании, мы
обычно делим знания на полезные, необходимые и лишние, факультативные. А как педагоги учат
творческому применению знаний,
умению мыслить, практически реализовывать свои способности?
Какой у них будет кругозор и культурный уровень?
Юлия Марчук, учитель
обществознания, Ярославль:
«Все помнят, как в 90‑х годах резко упал интерес к знаниям. Молодые
люди ринулись зарабатывать деньги, и не важно, как и где. Теперь наконец отношение к учебе и в школе,
и в вузе медленно, но верно меняется. Становится ясно, что без хорошего образования невозможен профессиональный успех, нельзя сделать
карьеру.
Но для того чтобы образование,
как среднее, так и высшее, отвечало
требованиям времени, необходимы
реформы. Пока что они больше похожи на шараханье из одной крайности в другую. Надо учитывать все
особенности сегодняшнего положения в экономике, политике, культуре, науке и в других областях жизни.
Сегодня возрастают роль интеллектуального труда, уровень образованности, способность к творчеству,
профессиональная гибкость. В связи с
этим перед школой встает такая необходимая задача: научить ребят пользоваться вычислительной техникой.
Одна из важнейших забот учителя - развивать духовные качества у
школьников, поднимать интерес к
знаниям, к искусству, культуре, общечеловеческим ценностям. Иначе
вырастет молодежь, отличающаяся
нравственной глухотой».
Юлия Шевцова, Тольятти:
«В 1999 году Надежда Васильевна
Горковенко задумала создать в индустриальном Тольятти детскую хо
реографическую школу. И у нее получилось добиться помещения, собрать
и сплотить коллектив, выстроить образовательную программу. Поверила
в успех знаменитая Майя Михайловна
Плисецкая, которая согласилась дать
детской хореографической школе
свое имя. В 2003 году Майя Плисецкая
сама приезжала в Тольятти вместе с
композитором Родионом Щедриным.
Встречалась и общалась с детьми.
Под руководством опытных педагогов дети изучают основы хореографии, классический, народный, современный танцы, ритмику и балетную
гимнастику, предметы музыкального цикла, оттачивают движения, воплощают различные сценические образы. Умение слышать, чувствовать
и понимать музыку для танцора просто незаменимо.
Большое внимание в школе уделяется сценической практике. Обучение совмещают здесь с постановкой
балетных спектаклей. По словам директора школы Надежды Васильевны Горковенко, с учениками все происходит, как в сказке: приходят неуклюжие утятки, а вырастают прекрасные лебеди.
Конечно, не все учащиеся школы
свяжут свою будущую профессию с
балетом. Но, наверное, по большому
счету, не это главное. Важно то, что
дети учатся творчеству, трудолюбию,
дисциплине и целеустремленности,
умению видеть и чувствовать прекрасное».
Стр. 15
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Юлий АЛИЕВ, доктор педагогических
наук, профессор, главный научный
сотрудник Института стратегии
развития образования Российской
академии образования

В процессе школьного преподавания постоянно сталкиваешься
с тем, что новые педагогические
течения чаще всего нацелены на
противостояние друг другу, в то
время как по существу они нередко базируются на сходных ценностях. В поисках своей «заметности» от остальной педагогики новое педагогическое движение в
лице своих апологетов старается
отделить себя от всех остальных.
И потому ищут как можно больше отличий, всячески их культивируют, подчас даже искусственно выдумывая. Нередко бывает
и наоборот: у учителей разные
дидактические ценности, а слова,
сказанные по их поводу, похожи.
И для специалиста, пытающегося
в чем-то разобраться и выбрать
собственный дидактический путь,
ситуация складывается в общемто безнадежная: вокруг говорят
одинаковые слова, а занимаются противоположным; те же учителя, кто действительно делает
что-то похожее, друг к другу относятся или критически, или с пренебрежительностью. Сказанное в
полной мере относится к образовательным технологиям в сфере
дидактики художественного образования.
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во «технология» образовано от греч.
techne - «искусство», «мастерство»,
«умение»; logos - «слово», «понятие»,
«учение», «наука». Технология - знание об искусном, мастерском выполнении определенной деятельности.
Однако в массовом педагогическом
сознании технология ассоциируется
не с мастерством, а скорее с рутиной.
Технологический подход к обучению обнаруживается практически
с первых лет существования дидактики, начиная с Коменского: «Нужно
желать, чтобы метод человеческого образования стал механическим,
то есть предписывающим все столь
определенно, чтобы все, чему будут
обучать… не могло не иметь успеха,
как это бывает в хорошо сделанных
часах, в телеге, корабле, мельнице и
во всякой другой сделанной для движения машине». Как видим, Коменским была высказана плодотворная
мысль о возможности технологизации процесса обучения. Он призывал
к тому, чтобы обучение стало «техническим», а именно: все, чему учат, не
может в результате не иметь успеха.
Стало быть, великим мастером была
сформулирована базальная идея обучающей технологии - идея гарантированности результата. Механизм самого обучения, то есть учебный процесс, который гарантированно при-

Образовательные технологии

эффективность образовательного
процесса и гарантировать достижение учащимися запланированных результатов обучения. Образовательная технология выявляет принципы
и разрабатывает приемы оптимизации процесса образования, предусматривает анализ факторов, повышающих образовательную эффективность. Специфика современной образовательной технологии, элементом
которой является обучающая технология, состоит в том, что в ней конструируется и реализуется учебный
процесс, гарантирующий достижение
учащимися поставленных целей.
Образовательная технология в современном понимании - это человеконаправленная, гуманитарная технология, обладающая существенными особенностями. Так, далеко не
всякое явление в сфере образования
может быть технологичным: конечная успешность обучения, особенно
в сфере художественного образования, может определяться не столько
технологическим подходом верной
направленности, сколько эстетическим талантом и мастерством педагога-художника.
Образовательная технология, будучи использованной в сфере приобщения учащихся к искусству, далеко не всегда гарантирует высокий

Фото из архива автора

Несколько лет назад в книге «Дидактика художественного образования» мы попытались раскрыть ее технологические основы. Работа шла с
попеременным успехом, и на сегодня она реализована процентов на 80.
Главное, что удалось выделить, - специфические основания базового понятия. Дидактика художественного образования - это отрасль общей дидактики, раскрывающая теоретические
основы художественного обучения и
образования в их общем смоделированном виде. Как частно-дидактическая система, она выявляет принципы и закономерности художественного образования, его содержание,
формы и методы преподавания учебных курсов художественного цикла, а
также обучения видам художественной деятельности, стимулирования и
Юлий АЛИЕВ на уроке музыки. Школа-интернат №16 Москвы. 2011 г.
контроля в учебном процессе.

Возможна ли обучающая
технология художественного
образования школьников?

Вопрос не столь прост, как может
показаться. Искусство - дело тонкое,
и вмешательство технологических
процессов в формирование у учащихся умений ориентироваться в ценностях искусства, как предполагают
многие учителя-художники, маловероятно. Речь идет об учителе, ведущем один из курсов художественного
цикла. Некоторые из них вообще исключают само понятие технологии
из своего лексикона, по сути, следуя
пушкинским строкам из поэмы «Полтава»: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань».
Образовательная технология в
сфере приобщения школьников к искусству, с одной стороны, близка дидактике, а с другой - весьма далека от
нее. Для сравнения приведу взаимоотношения между психологией и педагогикой. Для обыденного сознания
педагогика и психология находятся
рядом, а на деле это принципиально
разные науки. Одна - об устройстве
психики, а другая - о мастерстве, об
искусстве. Это же какая разница!
Наука и искусство принципиально
различаются способами распространения. Науку надо изучать, иначе ее
не постигнешь. А искусство можно
перенять. Не понять, а перенять!
Однако давайте обратимся к базовому понятию «технология». Сло-

водит к намеченным результатам,
Коменский называет «дидактической машиной». Для этого механизма он выделил основные шаги:
- верно наметить цель обучения;
- найти дидактические средства
достижения этой цели;
- определить правила пользования
этими средствами.
Стало быть, в представлении великого педагога существо педагогической технологии представляет собой
следующую образовательную цепочку: цель - средства - правила использования средств - запланированный
результат.
Переходя к дням сегодняшним, заметим, что термин «педагогические
технологии» появился в США поначалу как термин «технологии образования». Понятие «педагогическая
технология» стало активно применяться лишь в начале 1960‑х годов
в Англии и США. В 70‑е годы к нему
относили все то, что касается активизации и успешной реализации учебного процесса и средств обучения. В
отечественной литературе это понятие стало известно в 70-х годах ХХ в.
в связи с внедрением в школу технических средств обучения. Первые отечественные работы, посвященные
анализу понятия «технология», принадлежали Т.А.Ильиной.
Педагогическая технология - это современное направление в педагогике,
в котором ставится задача повысить

уровень достижения дидактико-художественного замысла, так как на
школьника действуют и иные факторы, способствующие или мешающие
его художественному развитию; кроме того, значимый художественновоспитательный результат работы
педагога-художника не всегда заметен в ближайшее время. При этом в
одних случаях технология приобщения школьников к искусству вырастает из теории, в других - из школьной практики. Во всяком случае деятельность учителя-художника рано
или поздно должна быть понята и
научно претворена в технологических операциях, которые помогли бы
с большой вероятностью достигать
намеченных целей.
Три уровня реализации образовательного процесса осуществляются
в опоре на образовательную технологию: общепедагогический, частнометодический и локальный.
В современной литературе по педагогическим технологиям нет единства в понимании задач и возможностей обучающей технологии. Яркое
представление об этом феномене дают работы В.П.Беспалько. Так, он решительно утверждает, что технология и искусство активно разделяются
на основе базовых оснований: «Любая деятельность может быть либо
технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства все начи-

нается, технологией заканчивается,
чтобы затем все началось сначала».
По мысли ученого, пока технология
не создана, господствует индивидуальное мастерство учителя. Затем
возникает коллективное мастерство
учительского сообщества, выражением которого является технология. Заметим для себя, что автор решительно разделяет искусство как результат
интуиции, способностей и соответствующей художественной подготовки и технологию как совокупность
способов организации учебного процесса, а также последовательность
определенных действий, операций,
связанных с конкретной деятельностью учителя-практика и направленных на достижение поставленных
целей. Трудно, в принципе, не согласиться с подобным тезисом.
Безусловно, важным для понимания феномена педагогической тех-

После приведенного анализа, ссылок и пояснений само понятие образовательной технологии в сфере
школьного художественного образования как элемента общепедагогической технологии получает ощутимую определенность. Наиболее
общее понимание образовательной
технологии в сфере школьного художественного образования мы трактуем как оптимально созданную систему педагогической деятельности, используемую для позитивного
преобразования окружающей художественно-образовательной среды. Такое понимание образовательной технологии дает прямой и положительный ответ на вопрос, поставленный в названии параграфа:
возможна ли образовательная технология приобщения школьников
к искусству? Да, такая технология
возможна.

Конь
Художественная

нологии представляется следующее
утверждение М.В.Богуславского: «…
Такое понятие, как «педагогическая
технология»… в нашей стране… получило… широкий смысл и стало
прилагаться ко все более широкому
кругу образовательных процессов.
Сегодня развернутая педагогическая
технология должна включать в себя
предписания о способах деятельности, условиях, в которых эта деятельность осуществляется, и средствах
осуществления этой деятельности».
Автор и в дальнейшем придерживается собственной позиции в понимании термина «педагогическая технология».
В школьной практике за образовательную технологию чаще всего
обозначают лишь ее вариативную,
дидактическую составляющую - технологию обучения. Но, владея технологией обучения, учитель-художник нередко испытывает недостаточность для собственного профессионального успеха. Дело в том, что
если мы вернемся к понятию «технология», то увидим, что в переводе с греческого techne означает «мастерство», а logos - «учение», то есть
дословно греческое понятие «технология» переводится как «учение
о мастерстве». Это важный элемент
технологии: учитель, работающий в
сфере приобщения к искусству, может хорошо знать дидактическое содержание обучения, владеть методикой обучения, он может разбираться
и в вопросах психологии, но при нехватке коммуникативных, эмоциональных и креативных способностей
ему, скорее всего, не удастся достичь
успеха в собственной художественнопедагогической деятельности. Именно поэтому представляется, что педагогическое мастерство учителя
как раз и является одним из залогов
успеха педагогической технологии.
Вот почему к трем составляющим
педагогической технологии - дидактическим основаниям, организационным элементам обучения и средствам реализации этой деятельности
- есть дидактическое основание добавить и четвертую составляющую педагогическое мастерство учителя.
Передовая образовательная технология в корне меняет наши педагогические представления, хотя за
ними стоит всего лишь возможность
построения нормальной школы для
школьников. Школы для всех, где
судьбы учащихся не используются
в качестве сырья для функционирования образовательного механизма.
Школы, где умеют образовывать, не
калеча.

О перспективных
образовательных технологиях
в сфере школьного
художественного образования

Перспективные образовательные технологии школьного художественного образования представляют собой комплекс дидактических средств, используемых для
передачи художественно-образовательной информации от автора к потребителю и зависящих от формы
представления этой информации.
Особенность перспективных образовательных технологий заключается прежде всего в опережающем
характере их развития по отношению к дидактическим, техническим
и транслирующим средствам.
Для того чтобы выявить уровень
перспективности той или иной образовательной технологии, перейдем к характеристике различных
образовательных технологий, как
«обучающих», так и более общих
- «педагогических», хотя границы
этих понятий весьма размыты - в
обоих случаях, как показывает обзор источников, авторы подразумевают прежде всего технологии обучения. Тем не менее в литературе
встречаются решительные утверждения, что существует принципиальная разница между педагогической и образовательной технологией, что обусловлено смещением
акцента направленности одной и
другой. Типичный представитель
подобного разделения технологий
В.М.Монахов трактует главное отличие образовательной технологии от
технологии педагогической в том,
что при этом происходит смещение
акцента с вопроса «почему?» (педагогическая технология) на вопрос
«как?» (образовательная или обучающая технология). С такой позицией трудно не согласиться. В свою
очередь образовательные технологии по характеру содержания и
структуры большинством авторов
делятся на общеобразовательные
и профессионально ориентированные, гуманитарные и технократические, отраслевые и частно-предметные. Примечательно, что ставшие популярными технологии разноуровневого и модульного обучения принадлежат согласно одной
интерпретации к группе технологий традиционного обучения наряду с объяснительно-иллюстративным обучением, а согласно другой
к этой группе отнесены только объяснительно-иллюстративные технологии. На самом же деле попытки
модернизации традиционного обу-
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Дорогие друзья!
Мы живем в динамичном и конкурентном
мире, и сегодня к образованию предъявляются
новые требования. Это и включение в программу дополнительных дисциплин, и индивидуальный подход к каждому школьнику.
Подмосковные школы традиционно на хорошем счету в России, и для нас важно укрепить
эти позиции. В прошлом году мы особенно
сфокусировались на качестве знаний и формировании уважения к профессии педагога. Для
этого создали Клуб директоров, проводим семинары и тренинги, обмениваемся опытом с зарубежными коллегами. Мы делаем ставку на
новые методики преподавания, на идеологию
лидерства в учебном процессе. И, конечно,
приглашаем лучших преподавателей, экспертов из ведущих вузов и компаний с мировым
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именем. Наша задача - школы, власти, родителей - помочь выпускнику найти себя в карьере
и в жизни.
Сегодня школа призвана раскрыть талант и
потенциал ребенка, научить его ориентироваться в новинках нашего мира: в цифровых
технологиях, программировании, робототехнике. Важно, что в нашем регионе есть сеть кванториумов, где школьники могут усовершенствовать свои исследовательские и социальные навыки. Мы стремимся к тому, чтобы
как можно больше детей получили доступ к
самым современным технологиям. Для Подмосковья - региона с мощными научно-исследовательскими традициями - это особенно актуально.
Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области

Марина ЗАХАРОВА, министр образования Московской области:
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Современный учитель - это учитель, которому
доверяют ученики, родители и общество
- Марина Борисовна, какая
задача в прошлом году была самой трудной?
- Мы стараемся ставить себе
выполнимые задачи. Какие-то легче решаются, какие-то сложнее. Вы
задали вопрос, и я вспомнила, как
владыка Ювеналий на приеме по
случаю своего награждения сказал, что, несмотря на большую проделанную работу, в Московской
епархии осталось еще более двухсот разрушенных храмов и его основная задача - восстановить все
порушенные святыни. На что Владимир Владимирович Путин сказал: «Владыка, все обычно начинают говорить о своих успехах, а вы
рассказываете о том, что вам не
удалось сделать, но вы собираетесь это сделать. Видимо, будете
долго жить». Я точно знаю, что сегодня руководитель должен понимать, что все, что сделано, - это
шаг, который пройден. А вот то, что
не удалось сделать, - это будущее.
Результат того, что мы делаем в
системе образования, нельзя увидеть сразу, он всегда отсроченный
во времени.
Пожалуй, самой сложной задачей прошлого года была ликвидация второй смены. Мы проделали
огромную совместную работу с
различными министерствами и ведомствами, главами муниципальных образований. Для начала надо
было определить, сколько мест нам
нужно, чтобы ликвидировать вторую смену. Дальше требовалось
понять, как мы будем решать эту
проблему: строя новые образовательные учреждения, реконструируя старые здания или возводя пристройки? Казалось бы, наиболее
сложным должен быть вопрос финансирования, но на деле же оказалось, что даже когда деньги выделены, очень трудно подобрать подходящий для строительства участок и вписать в будущее здание все
то, что требуется для нормальной
организации учебного процесса:
спортивное ядро, современную столовую, раздевалки, классы, столы,
стулья, парты, освещение. Мы посчитали и увидели, что нам нужно
построить или реконструировать
более чем 120 школ. Мы понимаем,
что, не важно, в каком месте области живет ребенок, качество образования должно быть везде одинаково высоким. Обеспечить это, наверное, наиболее сложная задача.

- Сколько новых школ вы построили в прошлом году?
- Всего введен 21 объект: 20
зданий школ и 1 плоскостное сооружение.
- Они похожи друг на друга?
Ведь теперь можно строить
только по типовым проектам.
- У нас получились разные шко-

лы оснащены современными лабораториями для занятий по биологии, химии, физике. И, конечно, это
совсем другая начальная школа,
чем мы привыкли. Я уверена, что
именно здесь, в начальной школе,
закладывается все будущее ученика. Бывает так, что после окончания начальной школы ребенок теряет всякий интерес к учебе, его невозможно ничем мотивировать. К
счастью, в большинстве своем начальная школа закладывает основы, благодаря которым ребенок и в
основной школе хочет учиться и
стремиться идти дальше в своем
развитии. Дети, только видя эту
школу, уже хотят идти в нее. А побывав внутри, они хотят оставаться
там на целый день. Построенные в
прошлом году школы в Лесном городке, Подольске, Мытищах, Люберцах стали для нас образцом, к
которому мы будем стремиться,
возводя новые школы и реконструируя старые. Кстати, во всех этих
школах стоит мебель, изготовленная в Подмосковье.
- Мне кажется, что новая срелы, иначе и быть не могло. Если да, новая начинка, требует новостроительство начиналось в 2015- го учителя. Готовы ли педагоги
2016 годах, то можно было не работать в новых условиях?
пользоваться типовым проектом.
- Стены только часть того, что
Если школа возводилась частным должно быть школой. Самое главинвестором, проект тоже мог быть ное - это директор, подбирающий и
индивидуальным. А вот все образо- расставляющий кадры, создающий
вательные учреждения, на которые свою команду. Один человек, кавыделялись средства федерально- ким бы умным и образованным ни
го, регионального и муниципально- был, не может создать школу. Когго бюджетов, строились по типо- да я говорю «школу», то подразувым проектам из Всероссийского меваю климат, атмосферу, уклад реестра. Новые школы отличаются все то, что делает учебное заведене только архитектурно, но и раз- ние домом, где всем комфортно: и
мерами. Есть на 550 мест, на 825, детям, и учителям, и родителям. Я
на 1100 и на 1500, а также при- считаю, что директор должен знать
стройки для занятий в системе до- всех своих учеников, учителей и
полнительного образования на 275 родителей. Если это школа на 500
мест.
или даже 800 мест, это несложно,
- Говорят, что все построен- просто нужны практика и желание,
ные школы - это уже школы бу- в школе, где больше тысячи ученидущего. Чем они отличаются от ков, выполнить эту задачу уже
обычных школ, давно построен- труднее. В первую очередь дирекных?
тор, на мой взгляд, отвечает за об- Если говорить об их инфра- разовательный процесс, а вот его
структуре, то это в первую очередь заместители, которым он должен
использование современных стро- делегировать часть своих полномоительных материалов, возмож- чий, правда, не всегда это происхоность расставлять мебель в клас- дит, - за все остальное. От того,
сах так, что освещение для учителя насколько директор знает, что прои ученика в течение урока будет исходит у него в школе, насколько
несколько раз меняться, стены в он видит и понимает, куда они двиклассах из стекла, которое невоз- жутся, насколько чувствует сломожно разбить, парты легко подго- жившуюся в образовательном учняются под рост ученика. Эти шко- реждении атмосферу, и будут зави-

сеть качество образования в этой
школе и уровень ее достижений.
Директор всегда должен знать чуть
больше, чем его учителя, про методики и технологии, должен уметь
делать чуть лучше то, что он требует от своих учителей.
- Марина Борисовна, в Московской области 1500 образовательных учреждений - очень разных. И 1500 директоров - тоже
очень разных. Как вы их оцениваете, как сравниваете?
- Хороший вопрос. Вот и мы
долго думали, что же нужно оценивать и на что обращать внимание в
первую очередь. В этом году мы
впервые дали возможность руководителям оценить самих себя.
Что такое качество образования, о
котором мы все сегодня много говорим? Это то, как изменились результаты в течение одного учебного года, в течение всего периода
обучения в школе. Другими словами, это разница между тем, что
было на входе и что стало на выходе. Если на уроке или после урока
дети не задают вопросов, надо задуматься, почему это происходит.
Видимо, потому, что ребята ничего
не поняли или урок их не зацепил,
не заинтересовал. Дети ведь по натуре народ любознательный. Но
что происходит с ними в школе,
если они перестают задавать вопросы? Мы попросили муниципалитеты, чтобы они оценили директоров со своих позиций, а потом посмотрели, совпадают эти оценки
или нет. Затем уже региональная
комиссия выставила свои баллы.
Тем директорам, кто показал высокий результат, повысили заработную плату.
- Поставили баллы, выстроился рейтинг, кто-то оказался вверху, кто-то внизу. Что вы делаете
с теми, у кого самые низкие показатели?
- Повышаем их квалификацию.
Попросили специалистов из наших
педагогических вузов выехать в эти
школы, проанализировать управленческую деятельность, чтобы обнаружить существующие лакуны,
помочь составить «дорожные карты», которые привели бы к улучшению результатов. И еще попросили
глав муниципальных образований
взять кураторство именно над теми
школами, где у директора есть проблемы.
- Может быть так, что дирек-

тор попал в первые строчки рейтинга, а его школа
- нет, и наоборот?
- Вполне. Рейтинг образовательных организаций
построен на основе оценки образовательного процесса в течение всего учебного года. Тут учитывается и
участие школьников в олимпиадах всех уровней, начиная от муниципального и заканчивая международным.
Школа может работать замечательно, но в этой школе
может не быть ни одного победителя всероссийской
или международной олимпиады. Выиграть олимпиаду
может и тот, кто учится на тройки и четверки. Еще учитываются инновационная деятельность и участие во
всероссийских топах, различных конкурсах. Немалую
роль играет соответствие школы стандарту образовательной организации, который разработан в Московской области. Для каждого типа школ - начальных, основных средних - свой рейтинг.
- Но можно ли сравнить гимназию, скажем, в
Химках и гимназию в Егорьевске?
- Гимназия в Химках и гимназия в Егорьевске находятся в абсолютно одинаковых условиях. Я приведу вам
пример. У нас есть гимназия в Орехово-Зуевском районе - одном из самых отдаленных. Эта гимназия несколько последних лет находится на первых позициях в
нашем областном Топе-100 и ничем не уступает гимназиям, которые расположены в Москве или Королеве.
- Учитель должен постоянно учиться. Что, по
вашему мнению, это значит?
- Общаясь с директорами, я все время им говорю,
что учитель и директор не могут быть ровесниками
наших детей, но они обязаны быть их современниками. Что значит быть современником? Это не просто
знать, почему ученик интересуется тем или иным явлением или направлением молодежной культуры, но и
понимать, что это за направление. И только разбираясь в этом не хуже ученика, можно стать ему хорошим
другом, чье мнение и чьи подсказки он будет ценить.
Но если ученик видит, что ты не знаешь, не интересуешься и еще порицаешь его за то, что он этим интересуется, он никогда не услышит тебя, даже если будет
смирно сидеть на уроке и вроде бы тебя слушать. Если
я не разбираюсь в какой-то новой информационнокоммуникационной технологии и говорю об этом открыто детям, прошу у них помощи, то их отношение ко
мне будет совершенно другим, чем если бы я скрывала это и притворялась, что все знаю. Нельзя работать
с детьми и быть оторванными от того мира, в котором
они сегодня находятся. Надо отвечать на вопросы, которые их волнуют. Взрослым иногда кажется, что у них
нет времени, чтобы ответить на этот вопрос, или что с
этим вопросом и так все понятно. Конечно, для взрослого все понятно, он уже прошел через это, а подростки еще только подходят к этой задаче, решая ее неправильно. Ели мы не поймем, почему они решают ее
неправильно, они нас не услышат, даже если мы протянем им руку помощи.
У нас очень хорошее содержание образования, но
вся беда в том, что мы не учим ребят критически мыслить, высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать свою позицию. Посмотрите телепередачи: там же - кто кого перекричит, никто никого не
слушает.

Окончание на стр. 2
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Подмосковье

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Современный учитель - это учитель, которому
доверяют ученики, родители и общество
Окончание. Начало на стр. 1
Дети копируют то, что видят. Раз
показывают, значит, так можно.
Они подражают любимому учителю, родителям, тем, кто для них является авторитетом. Ребенок раскрывается и говорит то, что думает,
не боится, что его неправильно поймут, не так оценят, когда к нему относятся с уважением, как к равному собеседнику. Но если мы его не
слушаем, прерываем, он замыкается в себе, уходит в виртуальные
миры. Вот почему в школах должны
быть службы психологов и социальных педагогов, в которых работали бы люди, имеющие определенный опыт.
- Хотя в начале начал и было
Слово, сегодня оно обесценилось. Слишком часто оно звучало и продолжает звучать в устах
взрослых фальшиво, а дети
очень обостренно воспринимают фальшь. Поэтому мне кажется, что словом все труднее воспитывать...
- Словом ведь можно и убить
человека. Взрослые должны правильно пользоваться словами и не
позволять себе произносить ничего
не значащих слов. Тогда они и цениться будут совершенно по-другому. Чтобы тебя уважали, у тебя должен быть авторитет, а он зарабатывается поступками. Я считаю, что
волонтерство - это добрый, бескорыстный поступок. Для того чтобы
дети научились совершать такие
поступки, в школу должны прийти
люди, не учителя, занимающиеся
много лет этими делами, это не
должно быть их профессией. Например, Чулпан Хаматова, которая
приходит в школу и рассказывает
детям о том, что делает ее фонд. А
потом ребята проводят ярмарку, зарабатывают первые маленькие или
большие деньги - не важно - и отдают их в этот фонд. Они не знают,
какому конкретно ребенку помогают, но точно знают, что помогают
сами и добровольно, помогают
вместе с родителями. И это уже
поступок, который и их учит, и родителей тоже учит по-другому относиться к чужой боли, чужой беде.
- Сейчас много внимания уделяют дополнительному образованию. В чем, по вашему мнению, его суть?
- Дополнительное образование
дает ребенку возможность попробовать себя в различных направлениях. Вот почему мне так нравится
система кванториумов и технопарков. Она дает возможность пройти
различные направления технического творчества, выбрать то, что
тебе ближе, интереснее, или то, что
попробовать раньше у тебя не было
возможности. Я думаю, что дополнительное образование тесно связано с индивидуальными образовательными траекториями и профориентацией. Я твердо убеждена,
что профориентация - это не просто
знать, какие существуют профессии, это возможность попробовать
себя в разных профессиях перед
тем, как выбрать свою. Я стала свидетелем очень любопытной, хотя и
вполне типичной сценки. Мама
спрашивает четырехлетнего сына:
«Вань, может, ты будешь космонавтом?» В вопросе было спрятано
уже утверждение, что он таки будет
космонавтом. Мне было интересно,
что ответит ребенок. «Я буду трактористом, - ответил Ваня. - Буду
работать на комбайне и тракторе».
Он ходит в детский сад, играет всей
этой сельскохозяйственной техникой и еще видит ее вокруг себя в
селе. А мама решила уже за него,
что он будет космонавтом. Пока он
не хочет быть космонавтом, и не
надо ему навязывать то, чего он не

хочет. Может быть, когда-нибудь он
и поймет, что космонавт - это то,
что сделает его счастливым, что
это его профессия на всю жизнь, но
он должен прийти к этому сам, попробовав одно, потом другое, затем третье...
- Ваше историческое образование помогает вам как министру?
- Я думаю, что любое образование помогает человеку, независимо от того, какую должность он занимает. Я очень рада тому, что, когда я училась, мы получали не просто диплом, мы получали образование.
- Президент поставил новую
задачу: обеспечить всех яслями.
Сложно будет это сделать?
- В Московской области еще до
конца не решена проблема с детскими садами. Дело в том, что область очень быстро строится. Поэтому растет и детское население.
На первое сентября прошлого года
у нас стало на 40 тысяч учащихся
больше в школах и на 25 тысяч воспитанников в детских садах. Мы
сами не ожидали такого прироста.
Поэтому в отдельных муниципалитетах по государственной программе заложено строительство дополнительных детских садов. Мы, еще
не зная, что будет такое поручение
президента, открывали в строящихся садах - а их было тридцать сдано
в прошлом году - ясельные группы.
По существующим нормам ясельная группа может быть размещена
только на первом этаже. В ясельной
группе совсем другая организация
присмотра и питания, другие комнаты и их расположение. Я не считаю,
что для младенцев от двух месяцев
до полутора лет надо строить специальные ясли. Практически будет
невозможно найти участок земли
под них, потому что постройка будет
занимать значительно большую
площадь, чем детский сад на такое
же количество мест. «Где же выход?» - спросите вы. В строительстве пристроек. Но здесь тоже есть
вещи, требующие внесения изменений в действующее законодательство, начиная с того, что медсестра
не является сотрудником дошкольного образовательного учреждения, а яслям потребуется несколько
таких штатных единиц, и заканчивая нормой площади на одного воспитанника.
- Москва - черная дыра для
окружающих территорий, когда
дело касается кадров, не только
учительских...
- Как посмотреть. Москва - столица нашего государства. Москва
находится в окружении Московской области. Не только мы питаем
столицу кадрами, но и она нас.
Правда, пока не в равной пропорции. В новых школах Люберец и
Мытищ работает немало учителей
из Москвы. Потому что купили
здесь жилье. Подобную картину я
наблюдала и в Подольске. Да, зарплата учителей в Москве выше, но
у города доходы больше, чем в
области. Мы всячески стараемся
поддерживать наших педагогов. В
прошлом году 50 учителей стали
участниками программы социальной ипотеки. Правительство полностью выплачивает все тело кредита, а педагоги только гасят проценты. Все молодые учителя, независимо от того, какой педагогический вуз они окончили, получают по
150 тысяч рублей подъемных, подписывая соглашение, что должны
отработать в области 3 года. В прошлом году губернатор принял решение, что учитель, подготовивший стобалльника, получит премию в 100000 рублей. Хочу сказать, что педагоги встретили это
решение с большим одобрением.

- Марина Борисовна, давайте
про задачи. Что для вас самое
главное в нынешнем году?
- Главное, чего мы хотим, - чтобы высокие результаты были во
всех школах, а не только в лицеях и
гимназиях. Для этого надо везде
создать одинаковые условия для
образовательного процесса и сам
образовательный процесс сделать
качественным. Качество зависит
от слаженности школьной команды. В прошлом году по инициативе
губернатора Московской области
была организована учеба директоров школ Подмосковья с приглашением ведущих российских и зарубежных спикеров, экспертов. Директора школ выезжали на стажировку в Финляндию, изучали особенности системы образования
этой страны, затем коллеги из Финляндии приезжали к нам, провели
семинар, мастер-классы. Интересным стало общение с коллегами из
Сингапура в прошлом году, и в
этом оно продолжено: проходят
мастер-классы для школьных команд по навыкам XXI века, управлению изменениями. Это живое
профессиональное командное общение, новый опыт - то, без чего невозможно говорить о будущем, о
качестве образования. Можно построить много новых зданий, отремонтировать, оборудовать старые
школы, но они должны быть наполнены атмосферой поиска и творчества - наша задача научить, подготовить команду управленцев, учителей для этого, используя имеющийся опыт не только в стране, но и
за ее пределами.
- Марина Борисовна, вы знаете, что Россия участвовала в
международном сравнительном
исследовании качества граждановедческого образования ICCS2016. Наши восьмиклассники показали замечательные результаты. С прошлого цикла мы поднялись с 19-го на 7-е место. Средний балл наших школьников 545, что на 28 баллов выше, чем
средний показатель по исследованию. У Дании, занимающей
первое место, - 586 баллов. Московская область тоже участвовала в исследовании. Когда мы начали анализировать результаты
конкретных школ, то оказалось,
что у Алабинской школы из
Наро-Фоминского района баллы
выше, чем у Дании. Чем вы
объясните их результат?
- Эта школа находится рядом с
Таманской дивизией. В ней никогда не прекращалась воспитательная работа. Она всегда была живой, неформальной. Ветераны дивизии и Великой Отечественной
войны сюда не просто приходят, я
бы сказала, они здесь прописаны
постоянно. Из нее вышло несколько Героев России. Школа воспитывает учащихся на примере поступков своих выпускников. У ребят перед глазами лучшие примеры патриотизма и служения Родине - их
родители. Они не из учебников знают, что такое долг, гражданин, патриот.
- И последнее. Я всех своих
собеседников прошу продолжить фразу: «Современный учитель - это...».
- Хороший вопрос. Кто такой
современный учитель? Мой коллега, министр образования Москвы
Исаак Иосифович Калина, однажды отвечая на вопрос журналистов:
«Чего не хватает такому успешному московскому образованию?»,
сказал, что ему не хватает доверия
общества. Современный учитель это тот, к кому есть доверие учеников, родителей и общества.

Профессиональное образование

С учетом Топ-50
Рабочие кадры Подмосковья
перспективные и востребованные
В 49 профессиональных
образовательных организациях и
структурных подразделениях 5 вузов
Московской области по 157
направлениям подготовки обучаются
более 56 тысяч человек - именно так
устроена система среднего
профессионального образования в
регионе. Причем 96%
образовательных организаций ведут
подготовку кадров с учетом списка
Топ-50 перспективных и
востребованных профессий среднего
образования по версии Минтруда
России. В среднем по стране этот
показатель составляет 52%...
онтрольные цифры приема на специальности приоритетных отраслей экономики Подмосковья (оборонно-промышленный комплекс, строительство, сельское хозяйство, транспорт и
промышленное производство) увеличились в минувшем году на 40%. Эта корректировка не случайна: в Подмосковье всегда стараются сделать так, чтобы потребности рынка труда имели четкую корреляцию с тем, что происходит в организациях
СПО, и в вопросах количества, и в вопросах качества. С этой целью создана специальная автоматизированная информационно-аналитическая система «Кадры Подмосковья». В ней зарегистрированы более 1000 работодателей региона.
В итоге 1 сентября минувшего года более 18 тысяч ребят были зачислены в колледжи и техникумы Московской области.
Средний балл аттестата - 3,86. Выпустились в прошлом году более 15 тысяч человек, 44% из них завершили обучение по
профессиям из Топ-50. Трудоустроены уже
60%, причем 7% выпускников получили
рабочие места на ведущих предприятиях
Московской области (аэропорты Домодедово и Шереметьево, Объединенная авиастроительная корпорация, «Кнауф Гипс»,
ФМ «Ложистик Восток», «Мерседес-Бенц»
и др.) согласно договору о целевом обучении. Кстати, количество студентов, обучающихся на основе договора о целевом обучении, в Подмосковье ежегодно растет: если
в 2015 году «целевиков» было всего 15% от
общего числа поступающих в организации
СПО, то в прошлом году уже треть.

На протяжении последних пяти лет
Подмосковье входит в первую пятерку
рейтинга субъектов РФ по результатам
участия в национальных чемпионатах
профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс. За это время количество студентов - участников конкурсов
профессионального мастерства различных уровней увеличилось на 40%. Только
в 2017 году более двух тысяч студентов
приняли участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по
20 специальностям, треть из них стали
победителями и призерами.

Факт
В 2017 году Московская область
стала пилотной площадкой приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» на уровне
СПО. В 2018 году 1000 студентов региона будут обучаться по онлайнкурсам.

В мае минувшего года команда Московской области в очередной раз подтвердила свои позиции, завоевав в Национальном чемпионате профессионального
мастерства «Ворлдскиллс Россия» золотые медали в 12 компетенциях, серебряные в 7 компетенциях, бронзовые в 8 компетенциях и получила 5 медалей «За
профессионализм».
Впрочем, организации СПО в Подмосковье не только для тех, кто хочет показать высшие достижения. Среднее профессиональное образование в регионе
открывает дорогу в жизнь и многим ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в организациях профобразования Московской области обучаются
более 1800 таких подростков. Для них созданы все условия: доступная среда,
адаптированные программы, возможности дистанционного обучения. Базовой
подмосковной организацией по инклюзивному профессиональному образованию в 2017 году стал Балашихинский техникум.
Ева АНДРЕЕВА

Высшая школа

В лидерах - Дубна
Все подмосковные вузы признаны
высокоэффективными
На территории Московской области
на сегодняшний день действуют
6 областных вузов. И все они, по
данным мониторинга, проведенного
Рособрнадзором, названы
высокоэффективными.

ниверситет «Дубна», Московский
государственный областной университет в городе Мытищи, Государственный социально-гуманитарный
университет в Коломне, Государственный
гуманитарно-технологический университет в Орехове-Зуеве, королёвский Технологический университет и Академия социального управления - подмосковные вузы
ежедневно открывают свои двери для более чем 35 тысяч студентов. «Бюджетников» и тех, кто учится на платной основе,
практически поровну. Всего студенты в
Московской области обучаются по 120
специальностям, 61 из них - педагогическая.
В минувшем году вузы Подмосковья
выпустили 4,3 тысячи специалистов. Они
пополнили кадровый состав местных детПетр ПОЛОЖЕВЕЦ ских садов и школ, организаций дополни-

тельного образования. В то же время молодые специалисты пришли и на крупнейшие оборонные предприятия региона.
Речь идет, в частности, о Ракетно-космической корпорации «Энергия», корпорации «Тактическое ракетное вооружение»,
ОАО «Композит» и Объединенном институте ядерных исследований.
Одним из признанных лидеров высшего образования в Подмосковье считается
университет «Дубна». Этот вуз входит в
Топ-100 лучших вузов страны. В 2017
году, по данным рейтингового агентства
RAEX (Эксперт РА), он занял 56-е место.
Здесь не только учат студентов многих
технических и гуманитарных направлений, но и ведут профильную научно-исследовательскую работу. В частности, недавно в университете был успешно
реализован трехлетний проект «Разработка методов измерения и алгоритмов
вычисления временных задержек и частичных сдвигов радиосигналов для определения геодезических координат наземных источников «Космическая связь».
Николай СЕМЕНОВ

БАЛАШИХА
Инженерные специальности
возглавляют рейтинги самых
востребованных и денежных
профессий. За талантливыми
молодыми ребятами крупные
корпорации начинают охотиться
чуть ли не со школьной скамьи. Не
секрет, что определиться с главным
жизненным выбором помогает
система образования. Балашиха - в
числе лидеров по развитию
инженерного и технического
творчества учащихся, здесь активно
реализуется проект «Развитие
дополнительного образования
технической направленности».

учился в Москве, сейчас вместе с родителями переехал сюда и очень доволен.
- Робототехникой я занимаюсь совсем
недавно, наверное, месяца полтора, но мне
очень нравится, - смущенно признается
Никита и показывает сделанную им модель роботоруки.
Семикласснику Артему Ушанскому по
душе придумывать разных роботов, о будущей профессии он пока не задумывался,
но одно может сказать определенно - занятия в кружке помогли ему подтянуть свои
знания по математике...
- Кружок робототехники у нас ведет
молодой преподаватель, выпускник Бауманки Дмитрий Чертанов, - рассказывает

Гонки андроидных
роботов,
или Зимние интеллектуальные каникулы
директор лицея Дмитрий Вячеславович
Белоусов.
Помимо робототехники среди ребят, по
словам директора, весьма популярны 3-Dмоделирование и печать, а также компьютерная графика и дизайн. Сейчас в лицее
хотят создать еще одно новое направление
в работе центра - лего-конструирование
для малышей. Кстати, там могут заниматься дошколята, которые только еще планируют прийти в первый класс. Это, помимо
прочего, поможет обеспечить социальную
адаптацию детей к школе.
Дмитрий Вячеславович убежден кружки технической направленности по-

Робототехника привлекает ребят разных
возрастов, в том числе и учеников
начальной школы

а базе школ №5, №3 с углубленным изучением отдельных предметов, №29 работают школьные наукограды инженерного и технического
творчества учащихся. На создание центров робототехники в Земской гимназии и
школе №29 было выделено 1 миллион 400
рублей из областного бюджета. Наборы
по робототехнике для этих образовательных организаций обошлись городу в 120
тысяч рублей. В 2016 году Земская гимназия стала пилотной площадкой Московской области по развитию робототехники.
В 2017 году в Санкт-Петербурге на Международных соревнованиях «Робофи-
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нист» Земская гимназия заняла первое
место в категории «Гонки андроидных роботов» и второе место в категории «Сумо
андроидных роботов».
- Наши ребята с большим интересом
собирают роботов из комплектующих узлов и деталей. Но собрать робота - это
только половина дела. Нужно, чтобы он
начал двигаться и выполнять определенные задачи, а для этого его надо запрограммировать. И этому тоже научили ребят опытные инструкторы, в числе которых педагоги гимназии, старшеклассники, выпускники МГТУ им. Н.Э.Баумана. С
кафедрой робототехники университета
Земскую гимназию связывают давние
дружеские отношения, - рассказывает
директор Земской гимназии Галина
Кравченко.

могают школьникам определиться с выбором профессии.
- Мы работаем по концепции инженерных классов, в рамках этой концепции
есть несколько направлений - создание
профильных классов, кружки технического творчества, развитие опытно-экспериментальной деятельности, различные социальные и производственные практики.
В совокупности все это и обеспечивает
профилизацию школьников, - убежден
Дмитрий Белоусов, - причем инженерное
образование может быть очень широким это и инженер-конструктор, экологический инженер и биоинженер...
- У нас практически стопроцентное поступление в вузы, - с гордостью говорит
Дмитрий Вячеславович. - Среди самых популярных высших учебных заведений МГТУ имени Баумана, - мы являемся парт«Ноотрон»
нером этого университета, кроме того, наши
В Лицее города Балашихи кружок по выпускники поступают на мехмат МГУ, в
робототехнике самый востребованный МФТИ, в НИУ ВШЭ, медицинские вузы.
среди ребят разных возрастов. Мы побывали в новом здании лицея в микрорайоне Центр работы с одаренными
Алексеевская Роща, который значительно детьми
В конце 2017 года в Балашихе был соудален от Балашихи. Однако, как оказалось, есть школьники, которых родители здан центр работы с одаренными детьми,
специально сюда возят из других районов который объединил систему научных сообгорода, чтобы заниматься в центре робо- ществ учащихся в школах, участников
олимпиад и интеллектуальных состязаний
тотехники «Ноотрон».
Когда мы заглянули в «Ноотрон», тут различного уровня, творческих конкурсов.
Центр работает в рамках Дворца творчебыло многолюдно - мальчишки разных
возрастов с увлечением занимались кон- ства детей и молодежи. Для учебы пригластруированием роботов. Самый старший шают ребят всех школ города начиная с 7из них - одиннадцатиклассник Антон Гав- го класса, тех, кто проявил себя в предметрилов - собирается поступать в МАИ на ных олимпиадах, мотивированных на углубфакультет информационной безопаснос- ление и расширение знаний по предметам
ти. Антон показал сделанного им робота - или предметным областям.
...Длинные зимние каникулы - это не тольуправляемого танкобота.
- Именно занятия в «Ноотроне» помог- ко время отдыха, это еще и хорошая возможли мне определиться с выбором профес- ность поучаствовать в разных конкурсах,
сии, - признается Антон. Кстати, как ока- олимпиадах и интеллектуальных состязанизалось, помимо робототехники юноша ях. Так, на базе школы №30 городского округа Балашиха прошли Зимние интеллектуальтакже посещает театральную студию.
ные каникулы.
- Это для души, - улыбается он...
Светлана РУДЕНКО
Второклассник Никита раньше жил и
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Шанс на будущее
Лучшая мотивация к жизни - учеба
Здесь, в Московском
областном онкологическом
диспансере в Балашихе, на
улице Карбышева очень
многим детям подарили
вторую жизнь.
есмотря на страшный диагноз, сегодня свыше 80
процентов маленьких пациентов полностью выздоравливают. И в большинстве случаев
преодолеть болезнь им помогает
учеба. Общение с учителями, решение задач и выполнение упражнений оказываются самой
мощной психотерапией. «Если
меня учат, значит, я не безнадежный, значит, есть шанс на исцеление», - думает ребенок. И эта
вера зачастую спасает ему
жизнь.
Открытие 1 сентября 2017
года на базе детского отделения
№7 Московского областного онкологического диспансера первой в Московской области полноценной школы для детей, находящихся на длительном лечении и
болеющих онкогематологическими заболеваниями, давно ждали
не только страдающие тяжелым
недугом дети и их родители, но и
врачи. Медики уже давно заметили: у ребят, которые учатся во
время лечения, намного больше
шансов выздороветь. Эта школа
стала структурным подразделением СОШ №22 городского округа Балашиха, заключен договор о
совместном участии в сетевой
форме реализации образовательных программ для детей, находящихся на длительном лечении. Школа создавалась при активном участии первого заместителя министра образования Московской области Натальи Пантюхиной, руководителя проекта
«УчимЗнаем» Сергея Шарикова,
заместителя министра здравоохранения Московской области

Ирины Солдатовой, главного врача Московского областного онкологического диспансера Владимира Леонидовича Асташова, заведующей онкологическим (детским) отделением № 7 Евгении
Инюшкиной, начальника Управления по образованию администрации городского округа Балашиха Александры Зубовой.
...Просторные светлые помещения, специальные учебные
зоны с современным интерактивным оборудованием - здесь ничего практически не напоминает о
болезнях и больнице. Специально подготовленные учителя-тьюторы помогают ребятам наверстать пропущенный материал,
умеют подбодрить тех, кто впал в
уныние из-за болезни или просто
плохо себя чувствует. Разумеется, здесь учитываются состояние
здоровья ребенка, его индивидуальные особенности, то, как протекает болезнь - кто-то может заниматься всего по 15-20 минут с
перерывами на процедуры, ктото дольше. Инновационные технологии обучения помогают быстрее и эффективнее усваивать
материал. Здесь также организована работа педагога-психолога,
так как в психологической помощи нуждаются сто процентов пациентов и их родителей. Жизнь
ребенка и его родителей во время пребывания в Московском
областном онкодиспансере кардинально меняется. Дети привязаны к больнице, месяцами живут вне дома, вне привычного окружения, а это тяжелое испытание. А самое страшное, о чем они
не забывают ни на одну минуту, это то, что не 100 % детей выздоравливают. Поддержка психолога в этот момент крайне необходима. Одним из эффективных
методов работы педагога-психолога является арттерапевтическая технология.

Если говорить об индивидуальной психологической помощи сотрудникам, то она, конечно, востребована, но, безусловно, необходима не всему персоналу. Психолог подключается
тогда, когда видит, что у педагогов возникают проблемы в общении с пациентами или их родителями.
На сегодняшний день 25 родителей детей заключили договор со
структурным подразделением
МБОУ «Школа № 22» о получении
бесплатного образования. Подготовлены адреса для мобильного
приложения электронной школы.
Cоздана необходимая образовательная среда в детской больнице, предоставлены современные
электронные образовательные
ресурсы, а также постоянно оказывается вся необходимая помощь.
В 2018 году планируется
вступление школы во Всероссийский
проект
«УчимЗнаем»
(www.uchimznaem.ru,
www.facebook.com/uchimznaem).
Он поможет созданию полноценных школ для тяжелобольных детей, находящихся на длительном
лечении и не посещающих обычные школы. Самая крупная школа проекта «УчимЗнаем» открыта и успешно работает в федеральных детских больницах: в
Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачёва и в
Российской детской клинической больнице. Педагогический
коллектив школы при Центре
имени Дмитрия Рогачёва оказывает школе при Московском областном онкодиспансере постоянную консультативную помощь
при решении организационных и
методических проблем.
Светлана ГАЛИЦКАЯ

Дети дождя
Как помочь ребенку-аутисту
Психологи нередко
утверждают, что аутизм - это
вообще не болезнь, а
состояние отстранения,
ухода в себя, которое
любящие родители - при
условии, что они
действительно правильно
любят ребенка
ребенка,, - способны
преодолеть теплотой своей
души и безусловным
принятием.
о сих пор нет точных и однозначных научных данных, объясняющих происхождение аутизма. Сегодня во
многом винят ухудшающуюся
экологию и ГМО-продукты. По некоторым данным, к 2050 году на
планете будет до 25 процентов
аутистов. В любом случае «люди
дождя» нуждаются в помощи и
внимании. В системе образования Балашихи есть все необходимые условия для инклюзивного
образования, которое помогает
детям учиться так, чтобы образование было доступным, качественным и интересным. Одно из
таких условий - это создание ресурсной зоны (ресурсного класса)
для детей с расстройствами аутистического
спектра.
Под руководством Министерства образования Московской

области совместно с автономной
некоммерческой организацией
«Центр проблем аутизма» (президент Е.Е.Мень) по запросам родителей в городском округе Балашиха с 20.09.2017 года ведется
подготовка к реализации пилотного проекта по обучению детейаутистов (далее РАС) на основе
методов структурированного обучения с технологией ресурсной
зоны (ресурсного класса).
Реализация пилотного проекта
по открытию ресурсной зоны (ресурсного класса) для детей с
расстройствами аутистического
спектра даст возможность рассмотреть круг вопросов инклюзивного обучения. Важнейшие
среди них - создание эффективных моделей обучения детей с
РАС; разработка и апробация
эффективной диагностики индивидуальных возможностей, потребностей и достижений обучающихся.
С 1 сентября 2018 года в начальной школе № 28 откроется
«Ресурсный класс» для обучающихся с РАС. Главные задачи этого проекта - создание специальных условий (средовых, кадровых, организационных) для адаптации, обучения и коррекции нарушений развития обучающихся с
РАС в рамках реализации основ-

ной общеобразовательной программы, а также подготовка детей-аутистов к переходу на инклюзивное образование в общеобразовательных классах, в среде
типично развивающихся сверстников.
В этом классе дети будут
учиться не только считать и писать, как их сверстники. Специальные помощники - тьюторы - помогут им научиться взаимодействовать с другими людьми, научат общаться и соблюдать правила поведения, ориентироваться
в окружающем мире.
Ресурсную зону укомплектуют
техническим оборудованием, мебелью, необходимой для занятий,
игр и отдыха. По запросам родителей определили, что в классах
будет всего по 4 ребенка.
Организовано обучение 7 педагогов на курсах повышения квалификации по образовательной
программе «Включи меня!» на
основе методов структурированного обучения.
Методы, формы обучения могут быть самыми разнообразными, но, пожалуй, важнее всего,
что вокруг главной цели - обучение и воспитание каждого ребенка - объединяются все: и родители, и педагоги.
Оксана РОГАЧЕВА

КОРОЛЕВ

Подмосковье

Глава городского округа Александр ХОДЫРЕВ заботится о том, чтобы
у жителей Королева были все возможности для раскрытия их талантов
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собое значение муниципальная образовательная система и глава городского округа
Александр Ходырев лично придают сетевому взаимодействию между школами, учреждениями дополнительного обучения, предприятиями
города, вузами, в том числе Технологическим университетом, расположенным в городе и служащим
базовым центром научно-образовательного кластера «Северо-восток», создавая благоприятные
условия для непрерывного образования.
В Королеве популярны специализированные и
профильные классы аэрокосмического, естественно-научного, социологического и инженерного направлений, созданы центры по освоению инженерных компетенций.
Лицей научно-инженерного профиля, гимназии
№3, 18, 9 вошли в рейтинг Топ-500 лучших школ
России. Лицей научно-инженерного профиля отметили за блестящее образование по различным профилям: математическому, филологическому, физико-математическому, физико-химическому и
индустриально-технологическому.
Пришлась по душе юным жителям наукограда и
акция «100 баллов для победы», посвященная подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. В 2016
году по инициативе Рособрнадзора и Министерства образования Московской области старт акции
был дан именно в Королеве, а сама она была приурочена к 55-летию полета в космос Юрия Гагарина. А это круглые столы, мастер-классы, открытые
уроки, на которых выпускники, получившие 100
баллов на ЕГЭ, могут поделиться со старшеклассниками и родителями своим опытом успешной
подготовки к экзаменам, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию
экзаменационных работ.
Для муниципальной системы образования городского округа весьма ценен и опыт участия в
предложенной Министерством образования Московской области и Академией социального управления апробации новых форм независимого тестирования учащихся по отдельным предметам. Популярности этой процедуры способствовало знакомство школьников и их родителей на собраниях и
собеседованиях с возможностями, которые она
предоставляет. Информация о процессе прохождения через личный кабинет на Школьном портале
тестирования детьми и анкетирования родителями
была наиболее полно размещена на школьных
сайтах и в социальных сетях.
Практически все участники тестирования отметили, что оно позволило им проверить свои знания
по отдельным темам (разделам) некоторых учебных предметов, дало возможность ошибаться и
размышлять, корректировать знания, получить
объективную независимую оценку знаний.
Большинство педагогов отметили, что независимое тестирование предоставляет возможность и
альтернативность проверки знаний учащихся, развивает у них навык самоконтроля, самоанализа,
самообучения, постепенно учащийся приобретает
способность осваивать на глубинном, концептуальном уровне ту или иную область знаний.
Школьники города вообще проявляют значи-

Дорогой к общему
успеху
Жизнь наукограда богата событиями и
интереснейшими просветительскими проектами
тельный интерес к всевозможным интеллектуальным испытаниям, активно участвуют в предметных олимпиадах, Международной космической олимпиаде,
конкурсах исследовательских
проектов, соревнованиях по робототехнике.
По количеству победителей
и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников Королев уже третий год занимает 1-е место в
Московской области. За этот
период победителями и призерами регионального этапа стали 229 школьников, а на заключительном этапе завоевано 28
дипломов.
Участие во Всероссийской
олимпиаде «Созвездие» научноисследовательских и учебно-исследовательских проектов детей
и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек
- Земля - Космос» добрая традиция для детей наукограда.
Школьниками были представлены проекты о межпланетных
полетах, о проведении экспериментов на международной космической станции и в открытом
космосе, о роли астрономии, об
исследовании ближайшего и
дальнего космоса на последующие десять лет. Ребята разрабатывали программы автоматизированного управления космической деятельностью, моделирования физических процессов и создавали фильмы и презентации
на темы «Земля в настоящем и
будущем», «Мы с друзьями в космосе», «Загадки природных явлений».
Принимая во внимание специфику города как основного крупнейшего промышленного и научно-космического центра России,
в рамках детской образовательной программы «Космос и дети»
был выделен самостоятельный
образовательный блок - проведение Международной космической олимпиады школьников.
Космос и инженерное направление - конек Королева. В школах то и дело расширяется
спектр технических кружков, ведутся занятия по робототехнике,
лего-конструированию, реализуются долгосрочные программы и
проекты различного уровня, в
том числе профориентационный
проект «Воздушно-инженерная

школа» (CanSat в России), целью
которого является отбор одаренных школьников для обучения на
базовых кафедрах РКК «Энергия». Работы ребят из Королева
высоко оценили на фестивале
«РобоФест»-2017, межмуниципальном командном Робомарафоне-2017, Московской областной командной олимпиаде по робототехнике, Московском международном салоне образования.
В декабре 2016-го для этих
увлеченных конструированием и
инженерными науками детей появилось особое пространство для

разовые акции, работа над темами продолжается в школах в течение всего учебного года. Потому что детям познавать интересно, и их родителям это очень нравится.
Достижений у школьников
Королева немало, свои успехи в
учебе они стремятся показать и
на ученых конференциях, и на
Международных Гагаринских общественно-научных чтениях, и на
всевозможных конкурсах.
А в мае 2017 года на Международном конкурсе Intel-ISEF в
Лос-Анджелесе ученица гимна-

проявления интеллектуальной
смелости, среда для формирования изобретательского, критического и продуктивного мышления детей - здесь открыли Кванториум, тогда он был первым в
Московской области.
Безусловно, связь учреждений общего и дополнительного
образования наукограда помимо
развития технического творчества детей помогает решать вопросы повышения качества общего образования в целом.
На базе Дома юных техников
проходят первенства Московской
области по судомоделированию
в классах радиоуправляемых
моделей в закрытом бассейне в
рамках областного фестиваля
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»,
по итогам которых учащиеся занимают призовые места в командном и индивидуальном зачетах.
Команда Дома юных техников
спортивно-технического объединения «Радиоконструирование и

зии №5 Валерия Лебедева стала
обладателем первой премии и
приза 1200$ от Ассоциации науки и технологии Китая!
В Краснодаре на чемпионате
среди школьников - участников
программы JuniorSkills Мария
Сергейчева и Дмитрий Пименов,
ученики гимназии №17, воспитанники детского технопарка
«Кванториум» Технологического
университета, заняли 2-е место
по компетенции «Нейротехнологии».
Участники команды CanSat«Энергия» заняли второе место
по компетенции «Аэрокосмическая инженерия» на чемпионате
высокотехнологичных отраслей
промышленности на WorldSkills
Hi-Tech.
Павел Супрун, участвуя в
Международной естественно-научной олимпиаде (Денпасар
Бали, Индонезия), стал ее победителем и награжден золотой
медалью. Перечень побед и успехов школьников из Королева
можно продолжать бесконечно.

Конструирование увлекает

Королев неофициально называется
столицей российской космонавтики, именно
здесь находятся знаменитый Центр
управления полетами и основные
градообразующие предприятия
аэрокосмического профиля. В городском
округе на северо-востоке Московской
области живут и работают видные ученые,
и считается, что уровень образования
горожан здесь один из самых высоких
в России. Казалось бы, всего этого уже
достаточно для почивания на лаврах.
Но нет, заслуги прошлого служат лишь
основой для динамичного развития
сегодня, наукоград активно участвует
в реализации стратегических направлений
государственной политики в сфере
образования.

любительская радиосвязь» неоднократно становилась победителем первенства России по радиосвязи на ультракоротких волнах.
Развитие интеллектуальных
способностей, познавательного
интереса, исследовательских и
коммуникативных умений в Королеве начинается с дошкольного возраста. Ежегодно в наукограде проводится интерактивная
научно-познавательная играконкурс «Хочу все знать!». Тема
2017 года - «Солнце - источник
жизни на Земле». Среди номинаций игры были: «Познавательноисследовательские способности
детей предшкольного возраста»,
«Конструкторско-изобретательные способности детей предшкольного возраста». И это не

Интересы современной молодежи разноплановы. В регионе созданы условия и для проявления активной гражданской позиции. Пятый год избирательная
комиссия Московской области
совместно с Министерством образования Московской области
проводит областную олимпиаду
старшеклассников общеобразовательных учреждений Московской области по избирательному законодательству. Показывая ежегодно высокие результаты, команда «Действующие
лица» в 2017 году заняла 1-е
место, выступая на сцене Дома
правительства Московской области.
Городской округ Королев занял 1-е место по количеству губернаторских стипендиатов среди муниципальных образований
Подмосковья. Это обучающиеся
и выпускники образовательных
учреждений, ставшие победителями и призерами всероссийских
и областных соревнований, конкурсов, олимпиад. За последние
три года 80 школьникам города
присуждена именная стипендия
губернатора в сфере образования для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья. 467 школьников
были отмечены именной стипендией губернатора, так как они
проявили выдающиеся способности в области науки, искусства и
спорта.
Но талантливого ученика может воспитать только талантливый учитель. И педагогам Королева удается доказать, что они
именно такие - неординарные,
яркие, творческие. Всегда результативным бывает ежегодное
участие представителей наукограда в одном из престижных
профессиональных конкурсов конкурсе на поощрение лучших
учителей Московской области.
Достойно заявили о себе учителя
Королева и в педагогическом
марафоне «Учительство Подмосковья - воспитанию будущего поколения». А воспитатель логопедической группы детского сада
№44 Оксана Биглова вошла в
десятку финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года
России»-2017! Участие в конкурсе - прекрасная возможность для
трансляции личного и муниципального опыта.
Руководители образовательных организаций наукограда
изучают опыт коллег России,
Грузии, Болгарии, Финляндии,
Сингапура, ознакомительные поездки и стажировки способствуют выстраиванию собственной
эффективной системы управления. В 2017 году Королев посетил генеральный секретарь
профсоюза учителей Сингапура
Майк Тируман, более 20 лет занимающийся исследованиями в
сфере развития образования. Он
побывал в нескольких городских
школах, детском технопарке,
провел для королевских педагогов мастер-класс, посвященный
эмоциональному фону на уроках, сингапурской методике обучения и принципам организации
образования в Сингапуре. И
мэтр мировой педагогики высоко оценил работу и достижения
своих коллег из подмосковного
наукограда.
Список личных достижений и
коллективных побед города огромен. Но нет предела совершенству. Учредитель образовательных организаций в лице администрации городского округа Королев и жители крупнейшего наукограда России предъявляют высокие требования к образованию и
ценят его. А значит, главные успехи впереди! Возможности для
развития талантов в городе есть.
Зоя ЛАРИНА

КРАСНОГОРСК

Важнейшая из побед
В центре «Созвездие» каждому особому
ребенку помогают стать успешным
Представление о некоторых
детях как о необучаемых
постепенно уходит из
педагогического оборота.
Директор красногорского
образовательного центра
«Созвездие» Сергей Сюрин
этому искренне рад. Он
н а собственном опыте
убедился, что выучить
можно каждого, главное определиться, чему вы
будете учить особого
ребенка и ради чего...
ентру 12 лет. Что удалось
сделать за этот срок? По
словам Сергея Сюрина,
главное достижение - это то, что
специалисты «Созвездия» научились вырабатывать свою систему сопровождения для каждого ребенка. Одних только групп,
исправляющих нарушения речи,
в центре более 60! Зачем так
много? Для того чтобы адреснее
помочь каждому и по возможности сделать так, чтобы ребенок
смог обучаться дальше наравне
со сверстниками. Для тех, у кого
тяжелые множественные нарушения развития, задача ставится
по-иному - попытаться достичь
максимально возможного уровня
развития. И чем раньше начнется
работа со специалистами, тем
лучше.

складывается таким образом,
что не хватает именно специалистов среднего профессионального уровня, а они как раз могут
готовиться в инклюзивных образовательных организациях.
Родители, воспитывающие
ребенка-инвалида, чаще всего
боятся за его будущее. Но они
же, по словам Сергея Сюрина,
боятся и рассказать кому-либо о
своей проблеме. В этой связи задача центра - снять этот страх,
помочь семьям с особым ребенком (в силу обстоятельств они
нередко состоят только из мам и
особых детей) открыться новым
возможностям и дать детям шанс
научиться жить в обществе. И
здесь требуются не только умение читать и писать, навыки самообслуживания и коммуникации, любой ребенок должен почувствовать свою нужность и успешность.
Как этого достичь? Дети с ограниченными возможностями
чаще всего не могут продемонстрировать высокие академические
достижения. А лавирование между двойкой и тройкой и невозможность посещать по состоянию здоровья спортивные секции или
кружки наравне с нормативно
развивающимися сверстниками
не очень вдохновляют такого ребенка, поэтому нужно искать дру-

Это интересно!
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Ежегодный прирост населения предполагает появление в
школах городского округа Красногорск большого числа детей, которым нужна адаптация к новой для них культуре и образовательной системе и нередко - интенсивное освоение
русского языка. Именно эти задачи решает проект «Перелетные дети». Второй год подряд во многих муниципальных школах Красногорска абсолютно бесплатно во второй половине
дня ведутся занятия проекта. Главная цель - научить детеймигрантов говорить по-русски, а также вовлечь в процесс их
родителей. На сегодняшний день более 110 человек посещают
эти занятия на систематическом уровне.

Здесь оказывают помощь
всем детям городского округа от
0 до 18 лет. Сегодня в школьном
отделении центра учатся более
300 детей, из них 150 - по адаптивным программам. А в целом
поддержку «Созвездия» ежегодно получают более 9,5 тысячи детей с различными особенностями
развития вплоть до самых тяжелых. И скоро охват может стать
еще больше, поскольку в планах
центра - открытие многофункционального здания, которое
объединит под своей крышей
дошкольников, школьников и ребят, получающих профессионально-трудовую подготовку. По
словам Сергея Сюрина, здание,
которое строит центр, уникально:
в нем будет сосредоточено 5 основных подразделений, которые
пока разбросаны по городскому
округу, - это и начальная, и средняя школа, и специальное ПТУ. В
новом здании запланировано
также свое полноценное медикореабилитационное отделение,
рассчитанное на работу практически со всеми патологиями.
В будущем центр сможет оказывать комплексную поддержку
особому ребенку с самого рождения до момента его выхода на
рынок труда с конкурентоспособной профессией, отвечающей
его способностям и склонностям.
Чаще всего речь, конечно, идет о
рабочих профессиях (маляр,
штукатур, плотник, специалист
клининговой службы, ландшафтный дизайнер и т. д.), но ведь сегодня ситуация в экономике
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Красногорск - город сравнительно молодой, но
быстро растущий. Одна из причин непосредственная близость к Москве. Город крайне
привлекателен для тех, кто приезжает
в Подмосковье из других регионов и даже
государств, связывая свои карьерные или
образовательные надежды со столицей... Впрочем,
уже укоренившееся местное население
с такой позицией не согласно: в самом Красногорске
есть чем заняться, особенно школьникам. Родители
тоже не остаются в стороне: они участвуют во всем,
что придумывают школы, детские сады,
развивающие центры. И не только потому что в это
Детский сад №8 - территория для
вовлечены их дети, а потому что придумано
всех. Сегодня здесь более 500
по-настоящему интересно.
воспитанников: и нормативно
развивающиеся ребята, и ребята
с особыми потребностями... Вскоре
появятся и колясочники: в этом году
в планах руководства адаптировать
под них всю инфраструктуру.

Территория
для всех
Проект «Особый
ребенок» оказался
полезным для
каждого

Вперед - к звездам
Школьный музей как обучающее
и объединяющее пространство

Первые школьные музеи
в основном имели сугубо
военно-патриотическую
направленность. Создавались
они чаще всего силами
историков, музейные фонды
пополняли педагоги и дети кто-то приносил старые
фотографии, письма, дневники.
Ютилось все это
новообретенное богатство чаще
всего в самом небольшом
помещении школы... Сейчас все
совсем по-другому: музей, а то
и несколько, - это гордость
школы, ему отводят большой,
хорошо оборудованный зал, а
иногда бывает и так, что сама
школа начинается с музея.

вать с их помощью экскурсионные
программы - так зародился экскурсионный кружок «Энергия космоса». Каждый экспонат этого музея
уникален. В том числе тем, что его в
лучших традициях современных выставочных пространств можно потрогать. Вы, например, знаете, какова на ощупь обшивка спускаемой
капсулы космического корабля?
Нет? Приезжайте в школу №18...
Уникальные экспонаты школьного музея не просто для того, чтобы
их хранить, это опорная точка деятельности детей. Скажем, изучил
ребенок технологическую копию камеры, которая сфотографировала
обратную сторону Луны, и сделал
ее чертеж. Это ведь на самом деле
удивительно: пленочная камера
смогла облететь Луну, сфотографировать ее, проявить снимки и передать их на Землю! Практически сеанс цифрового телевидения в 1954
году! Или увидел сами снимки и создал макет поверхности Луны, или
вдохновился простотой исполнения
и повторил вслед за Константином
Циолковским его солнечные часы,
сделанные из... табурета.
Виктория Шалункова, руководитель музея «История космонавтики» и патриотического отряда
«Энергия», уверена: удивить современного ребенка можно только близостью к чему-то уникальному, настоящему, возможностью не понарошку, не виртуально взаимодействовать с этим объектом... Так что
главная задача музея в школе - это
потрясение от узнанного.
Казалось бы, образовательный
потенциал такого музея весьма узконаправлен: здесь физика, химия,
математика... Но директор школы

расногорск - родина космонавтики, первый космодром
России. Не слышали о таком? А в Красногорске этим гордятся. Именно здесь в 1933 году была
запущена ракета, которую сконструировал один из пионеров освоения космоса Фридрих Цандер. Его
знаменитые слова «Вперед - на
Марс!» взял в качестве своего девиза патриотический отряд «Энергия»
гие формы проявления одаренно- красногорской средней школы
сти, например в творчестве. Сис- №18, которая расположена в миктема мероприятий, которые про- рорайоне Изумрудные холмы.
водят в «Созвездии», позволяет Здесь все дышит космосом, здесь
детям, по словам Сергея Сюрина, даже есть бульвар Космонавтов, а
почувствовать себя нужными и ус- стены домов украшены граффити пешными и пережить подростко- портретами советских покорителей
вые кризисы спокойно и безопас- межзвездного пространства... Нено, позволяет подготовиться к удивительно, что школа №18 впитажизни в современном обществе, к ла эту идею и воплотила ее в своем
труду и социально одобряемому музее «История космонавтики».
поведению.
Началось все, когда, по сути,
К сожалению, сегодня ситуа- школы еще не было. Историк Викция обстоит таким образом, что тория Шалункова кинула в социдо 30% преступлений несовершеннолетних - это преступления,
совершаемые детьми с наруше«Наша главная задача - чтобы дети получили качественное образованием интеллекта. Если особый
ние, именно этого хотят родители. Но мы не забываем и о том, чего хотят
ребенок будет обеспечен помодети, они просто должны быть довольны тем, что дает им школа, ведь
щью специалистов, если он будет
школьная жизнь занимает пока большую часть их времени, а значит, это
включен в образование, если он
время должно быть потрачено с пользой и интересно».
Наталья ТИМОШИНА,
будет учиться навыкам самостояначальник Управления образования
тельного труда, овладевать теми
администрации городского округа Красногорск
рабочими профессиями, которые
ему доступны, он никогда не пойдет на преступление. Поэтому,
когда видишь своего выпускника, которого привели в центр,
считая необучаемым (в 7 лет альных сетях клич: проведем кани- №18 Юлия Гончарова так не считамальчик еще не разговаривал, кулы с пользой - придумаем свой ет. Можно и нужно включить в мубыли проблемы с навыками са- музей. Вскоре ребята поехали в зейную работу всех детей, чтобы у
мообслуживания), а теперь это свою первую экспедицию - в калуж- них, сегодня крайне разрозненных
полноценный, интеллектуально ский Музей истории космонавтики и оторванных друг от друга, вновь
возникло ощущение общего дела.
сформированный человек, кото- имени К.Э.Циолковского...
Постепенно стала вырисовы- И команда, которая вовлечена в
рый к тому же занимается весьма
важным, социально значимым ваться главная идея того, что заду- проекты музея, действительно раструдом - работает медбратом в мала школа, - музей для детей и ру- тет. Во многом благодаря неистополиклинике, понимаешь, ради ками детей. Начали с нуля, но за щимому энтузиазму и искренней
чего работаешь... Это, по словам два года активного формирования увлеченности Виктории ШалункоСергея Сюрина, стоит гораздо фондов удалось сделать очень мно- вой, каждая экскурсия которой отбольше, чем любые конкурсы, го: некоторые музеи-партнеры не правляет слушателей прямиком к
просто передавали экспонаты и звездам.
места и награды.
Анна ДАНИЛИНА стенды, но и учили, как выстраиНина ЛИДИНА

коридорах на стенах забавные рисунки: не то птичка, не то капелька... Вначале это задумывалось
как символ детского сада №8, но впоследствии он вырос настолько, что ассоциироваться с капелькой уже не смог.
Правда, забавная птичка со стен никуда
не исчезла, зато добавилось множество
других замечательных рисунков: здесь
потрясающий художник. Причем она не
только оформитель, но и педагог...
Сегодня в восьмом детском саду 15
массовых групп, 2 из них - для детей раннего возраста, 4 логопедические и 4 группы кратковременного пребывания для
детей с особенностями развития. Они так
и называются - «Особый ребенок». Когда-то, по словам директора детского сада
Ирины Виноградовой, была лишь одна
группа из 6 детей с ОВЗ, но микрорайон
интенсивно рос (это все те же Изумрудные холмы), поэтому проект постепенно
вылился в специализацию. Сегодня
здесь 46 особых детей, и каждый из них
может рассчитывать на действенную адресную помощь. Впрочем, в таких терминах мыслят только родители, детям важно, чтобы каждый день было интересно и
ладилось с товарищами. Ради этого педагоги и стараются.
Конечно, не все из особых ребят перейдут в обычные группы и дальше в общеобразовательную школу, но вдохновляющие примеры уже есть: несмотря на
серьезный диагноз (ДЦП), одной юной
воспитаннице удалось выйти в массовую
группу, и у нее весьма позитивный академический прогноз... Для ее родителей это
огромная радость, потому как большинству мам и пап особых детей очень важно
знать, что их ребенок, несмотря на все
особенности развития, осваивает программу «для всех». Но и для нормативно
развивающихся детей это тоже очень
важный опыт - увидеть особого сверстника еще в дошкольном возрасте.
В то же время, по словам Ирины Виноградовой, до сих пор нередко в ходу,
скажем так, традиционные представления о том, какова роль детского сада: некоторые родители все еще считают, что
дошкольная пора - это время подготовки
к школе, а особый ребенок лишь тянет их
академически продвинутого сына или
дочку вниз... Это печально. В том числе и
потому, что, воспитывая нетерпимость и
навешивая ярлыки, такие родители, по
сути, отбирают у своих детей детство, ту
самую дошкольную пору, когда главными
в жизни ребенка должны быть неформальное, открытое познание мира, свобода и игра.
Каждый готов к школе в свое время, и
мнение специалиста о готовности порой
не совпадает с мнением уверенных в
себе и своем чаде родителей. Тогда специалисты детского сада №8 скорее предложат немного подождать... Речь ведь не
только о формальном умении читать, писать и считать. По словам Ирины Виноградовой, говорить о том, что ребенку уже
пора в первый класс, можно лишь тогда,
когда он умеет обратиться за помощью к
взрослому, умеет задавать вопросы, проектировать свою деятельность, ничего не
боится, но умеет жить по правилам. Потому что школа - это на начальном этапе
тоже немножко игра, но именно по правилам. И это надо принимать в расчет.
Ева АНДРЕЕВА
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Восторг и удивление
Интерес к учебе и жизни рождается в детстве
«Мы отвечаем за безопасность на дороге, смотрите, как это увлекательно!»

Каждый ребенок на пороге школы
испытывает опасения и тревогу, так как это
переломный момент в его жизни: резко
меняются весь его уклад и распорядок,
о н приобретает новое положение в
обществе. В городском округе Мытищи
находят подход к каждому ребенку,
позволяя ему поверить в себя, в то, что он
справится с новой для него ситуацией, ведь
о н талантлив. А возможностей проявить
свои таланты в этом красивейшем городе
на Яузе предостаточно.
сследователи отмечают, что формирование
у детей в дошкольном возрасте желания
учиться и выполнять предстоящие школьные обязанности становится основой для создания
у них уже в начальных классах устойчивых учебных
интересов и ответственного отношения к учебе.
В городском округе Мытищи детские сады посещают более 15000 ребят. В этом году удалось со-

Новые школы - новые возможности для детей Мытищ

Достижения школ

здать доступные условия для дошкольников с 2 до
7 лет полностью. Этому способствовали организация дополнительных 35 групп кратковременного
пребывания детей от 2 до 3 лет в действующих
детских садах (1020 мест), появление новых мест
благодаря интенсивному строительству новых зданий. В I квартале 2018 года планируется ввести в
эксплуатацию новый детский сад на 150 мест в
микрорайоне-новостройке №16.
Способности самых юных жителей Мытищ открывают и приумножают одаренные педагоги. Неудивительно, что представление их опыта в профессиональных и инновационных конкурсах неизменно
вызывает интерес у коллег, а эксперты оценивают
работу дошкольников из северо-восточного Подмосковья как весьма продуктивную. Мытищи гордятся званиями своих образовательных организаций - «Лучший детский сад Московской области» (в
2015 году эту славу снискал сад №66 «Непоседы»,
в 2017-м - №69 «Золотой ключик»), «Региональная
инновационная площадка» (в 2016 году ею стало
дошкольное учреждение №69, в 2017-м - №2 и 52),
«Лучший публичный доклад детских садов» (в 2016

Статфакт
В городском округе обучаются 30076 учащихся в 33 школах.
Введена новая школа №33
в микрорайоне 17А на 768
мест, в настоящее время в
лингвистической гимназии
обучаются 738 человек.
Выполнен ремонт и открыты дополнительно учебные
классы в школе №8.
Строительство школы на
1000 мест, пристроек к лицею
№23 на 550 мест и средней
школе №6 на 200 мест позволит решить проблему второй
смены (объекты включены в
государственную программу
«Образование Подмосковья»).

12 школ и 3 детских сада являются инновационными и экспериментальными площадками федерального и регионального
уровней.
Топ-500 России - школа №27.
Топ «100 лучших школ Подмосковья» - 8 рейтинговых мест.
Грант «Умные школы» - школы №6, 23, 27.
Победитель регионального конкурса проектов, посвященных
вопросам социальной адаптации детей-мигрантов, - школы №24,
29, Поведниковская школа.
Лучший публичный доклад - Управление образования администрации городского округа Мытищи, детский сад №57, лицей №2.

году у детского сада №57 «Почемучка»). Система образования
городского округа Мытищи отмечена по итогам 2017 года в номинации «Ясли - детям».
Высокий уровень дошкольного образования в городском округе оценен участниками IV Всероссийского съезда работников
дошкольного образования (2016
год) и Всероссийского конкурса
«Воспитатель года» (2015 год).
Педагоги-дошкольники знают, что в раннем детстве ведущей деятельностью становится
игра. Это значит, что именно в
игре развиваются основные психические функции ребенка (внимание, память, мышление, воображение). И именно в игре постепенно готовится сознание ребенка к предстоящим изменениям
условий жизни, отношений со
сверстниками и со взрослыми,
формируются качества личности, необходимые будущему
школьнику. Педагоги Мытищ
убеждены, что творчество, а еще

восторг и удивление в раннем
детском возрасте заставляют
человека уже и дальше, в течение всей жизни, искать средства
и способы для удовлетворения
возникшей жажды знаний!
В дошкольном возрасте формируются навыки совместной
деятельности, устанавливаются
дружеские взаимоотношения.
Именно в детском саду ребенок
начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо
оценивать собственные действия
и поступки своих товарищей.
Свобода, самостоятельность, самоорганизация и творчество детей в этой группе игр проявляются с особой полнотой.
И все-таки каждый малыш
стремится побыстрее стать
взрослым и пойти в школу. И педагоги Мытищ делают все возможное, чтобы рассеять все
страхи ребенка, чтобы ознакомить его с новой ступенью их
жизни как можно ближе. Тем более есть реальные основания

Кстати
Система образования городского округа Мытищи отмечена премией губернатора
Московской области «Прорыв года» в номинации «Качественное образование» в
2016 году.
Округ назван одним из лидеров образования Московской области.

считать качество образования
городского округа Мытищи одним из лучших. Ученики школ
города - лауреаты Премии Президента РФ, именные стипендиаты губернатора Московской области, именные стипендиаты главы городского округа Мытищи,
победители и призеры областных
и всероссийских олимпиад.
Успехи детей - заслуги взрослых. И неудивительно, что именно педагог из Мытищ стал победителем конкурса «Педагог года
Подмосковья»-2016, обладателем специального приза «Цифровой учитель года» конкурса
«Учитель года России»-2017 учитель истории школы №27
Нина Данилина, педагог современный, умный, талантливый.
Достижения - это лишь начало
других, все победы - только
вклад в развитие образования
будущего. Они необходимы для
того, чтобы молодой человек гордился своим городом и был готов
к реальной жизни, так как школа
Мытищ научила его ценить знания, людей и возможности.
Лариса ЛИХАЧЕВА

Кадры
В системе образования округа работают более 5000 человек. Это высококвалифицированные кадры. Возрастной состав:
- до 35 лет - 26%;
- до 55 лет - 46%;
- пенсионный возраст 28%.
В этом году приступили к
работе 60 молодых специалистов - это один из лучших показателей по привлечению
молодых специалистов в области.

13 учеников - лауреаты Премии Президента РФ (2015, 2016 гг.).
8 получателей единовременной выплаты победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году.
212 - именные стипендиаты губернатора Московской области, из них
12 - дети с ОВЗ.
75 - именные стипендиаты главы городского округа Мытищи.
145 - победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников на
областном уровне и 17 - на всероссийском уровне.
В 2017 году Константин Ким, ученик школы №4, стал призером Всероссийской гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы».
Учащиеся школы №6 - призеры финала фестиваля проектных работ
школьников «КосмОдис» в апреле 2017 г., победители хакатона по промышленному предпринимательству в рамках Молодежного инновационного форума Московской области в номинации «17+» в декабре 2017 г.
В 2017 году доля выпускников, получивших 220 баллов и выше по трем
предметам, по округу 26,01% . Пятерка лидеров: школа №6 (52,72%), лицей
№23 (46,15%), школа №27 (38,55%), школа №24 (32,14%), школа №28
(31,81%). Из негосударственных школ: «Логос М» (90%), «Первая Европейская гимназия Петра Великого» (63,63%), «Классика-М» (56,52%).
Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении»:
2015 г. - 120 выпускников;
2016 г. - 127 выпускников;
2017 г. - 139 выпускников.

Вахта памяти

Достижения учеников

Одинцовских медалистов с окончанием школы ежегодно поздравляет глава района
Андрей ИВАНОВ. Фото Валерия ЖУКОВА
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«Витязи» и «Орленок»
Будущее за детскими объединениями!
Подмосковная Кубинка известна своими
военно-учебными и военно-научными
центрами, Центром показа авиационной
техники и элитой спецназа ВДВ. Сегодня
широкую известность городу приносит
и военно-патриотический парк культуры
и отдыха Вооруженных сил Российской
Федерации «Патриот». Школы Кубинки
с гордостью продолжают военнопатриотические традиции города и носят
имена Героев Советского Союза
и Российской Федерации.

стям, отстаивать свою жизненную позицию. Организацией, дающей возможность вовлечения
детей и подростков в социальную
активность, является и Российское движение школьников, основанное указом Президента РФ
Владимира Путина 29 октября
2015 года. Этот день считается
днем рождения РДШ и в кубинской средней школе №1. По инициативе учеников здесь был создан совет РДШ, принят устав,
2013 году кубинской средней школе №1 утверждена речевка, которая забыло присвоено имя Героя Российской Фе- няла на всероссийском конкурсе
дерации, заслуженного военного летчика третье место. Видеоролик «РасРФ Игоря Валентиновича Ткаченко. Это событие сказ о нас», созданный школьной
можно считать и датой создания в школе военно- видеостудией «Журавлики» и поспортивного кадетского клуба «Витязи». Члены священный дню рождения РДШ,
клуба - школьники 15-17 лет, патриоты своей стра- был отмечен дипломом областны, хорошо и отлично успевающие в учебе, актив- ного конкурса видеороликов. Что
ные участники спортивных мероприятий.
сегодня привлекает детей в эту
Еще в первые два года своего существования организацию? Принципы доброклуб получил признание в регионе. «Витязи» - вольности, активности, коллективице-чемпион Московской области в соревновании визма, отсутствия конкуренции,
кадетских классов комплексной Спартакиады сре- возможность общаться с ребятаосуществляется при поддержке Министерства об- ди команд обучающихся общеобразовательных ми всей страны.
разования Московской области.
организаций в 2014-2015 и 2015-2016 учебных гоАктивность, с которой школа
Ключевые мероприятия проекта - выезды групп дах. А первые кадеты - победители муниципальной включилась в Российское движешкольников под руководством учителя иностран- военно-патриотической игры «Зарница»-2013. ние школьников, позволила ей
ного языка в страну изучаемого языка, в ходе кото- Клуб - призер районных военно-патриотических 1 сентября 2016 года стать пилотрых они посещают занятия и знакомятся с культу- соревнований «Гренадеры Кубинки».
ной площадкой РДШ, а в марте
рой и достопримечательностями. Школьников приЗаметна деятельность кадет и в школьной жиз- 2017 года - региональной иннованимают университеты, общеобразовательные ни. Они выступают волонтерами на всех регио- ционной площадкой в направлеорганизации и организации дополнительного обра- нальных и муниципальных педагогических семина- нии «Социализация и воспитание
зования Великобритании, Германии и Франции, рах, площадкой для которых является первая шко- обучающихся в процессе реалиявляющиеся зарубежными партнерами МГОУ. ла. В сентябре 2016 года кадеты клуба выступали зации проекта «Российское двиУчителя, участвующие в проекте, проходят повы- организаторами и главными судьями «Кадетских жение школьников - общественшение квалификации с получением соответствую- игр» для 7-х классов школы.
но-государственная детско-юнощего сертификата.
Растет в школе и юнармейское движение. В число шеская организация».
В рамках проекта «Живой язык» гимназисты юнармейцев входят, например, ученики второго
Участие детей и подростков
уже прошли три языковые стажировки. Дважды класса, создавшие свой юнармейский отряд «Орле- во всех этих проектах способони побывали во Франции, в Международной шко- нок». «Орлята» отличаются организованностью, дис- ствует признанию школьниками
ле Сен-Дени в городе Лош, и один раз в Ирландии, циплиной, достигают успехов в учебе, военно-патри- высокой социальной значимости
в Международном центре изучения английского отической подготовке. Сегодня юнармейцы - неиз- гражданственности, патриотизязыка Клэр в городе Эннис.
менные участники муниципальных тренингов-семи- ма и достойного служения ОтечеЕще одним направлением в области популяриза- наров, для которых площадкой первого тренинга ста- ству.
Ольга МОРОЗОВА,
ции иностранных языков является участие в акаде- ла именно первая школа, а второго - парк «Патриот».
Зоя СЛЮСАРЬ,
мическом обмене со школами-партнерами. При соВремя выдвигает новые требования к самооргаКонстантин ТЮТЮКИН
действии Центра немецкого языка и культуры Мос- низации жизни юных граждан. Подросток каждый
Кубинка
ковского государственного областного университе- день должен делать выбор, противостоять труднота и Баварского государственного института ранней
педагогики установлены партнерские отношения
Только у нас!
между одинцовской лингвистической гимназией и
гимназией им. Корбиниана Айгнера в городе Эрдинг
На территории Одинцовского района уже 20 лет успешно развивается
(Германия). Туда ученики гимназии отправятся уже
акробатика. Этот вид спорта охватил уже 7 городских и сельских поселений
в марте этого года. Помимо занятий немецким язырайона: Одинцово, Заречье, Новоивановское, Кубинка, Никольское, Голицыком ребятам предстоят работа над совместными
но, Часцы. Первое отделение открылось в 1997 году на базе спортивной шкопроектами с гимназистами из Эрдинга, изучающилы «Старый Городок» и насчитывало 50 детей и трех тренеров. Сегодня в
ми русский язык, экскурсии в Мюнхен и поездка в
Одинцовском районе работают 20 тренеров, 13 из которых являются воспиАльпы. Ответный визит немецкой делегации ожидатанниками школы. Всего в районе насчитывается более 1000 акробатов, в том
ется в сентябре этого года.
Ева АНДРЕЕВА
числе 250 детей в возрасте до 6 лет.
Одинцово

В Германию, в Эрдинг
Лингвистическая гимназия путешествует, чтобы учиться
Официально эта школа имеет строгое
и длинное название - «Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Одинцовская лингвистическая
гимназия», но вот уже 10 лет
в подмосковном городе Одинцово все знают
ее просто как... «Круглую школу».
егодня это одно из лучших учреждений в
муниципальной системе образования, победитель конкурса на присвоение статуса
региональной инновационной площадки Московской области, призер областного конкурса «Стандарт оформления образовательной организации», участник проекта «Опорные школы» издательства «Просвещение». В 2013 и 2016 годах
гимназия вошла в Топ-500 лучших школ России, а
в 2016 и 2017 годах - в Топ-100 лучших школ Подмосковья.
За время существования она собрала в свою копилку множество побед и реализовала множество
проектов. Ежегодно ее ученики результативно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников,
защищают результаты своих первых исследований
на научно-практических конференциях, побеждают в творческих конкурсах различного уровня, выигрывают спортивные состязания.
Особое внимание в гимназии уделяется изучению иностранных языков и развитию межкультурного взаимодействия. В современном мире без
знания иностранных языков практически не обойтись. Кроме того, языки - это ключ к пониманию
культур других стран и народов, это уверенность в
себе в различных ситуациях делового и личного
общения.
Уже два года гимназия принимает активное участие в проекте Московского государственного областного университета «Живой язык», который

Дорога длиной в 40 лет
В преддверии юбилея в лицее №6 им. А.С.Пушкина подводят итоги

Учительская газета, №5, 30 января 2018 г.

В 60-летнюю историю подмосковного
города Одинцово вписано много ярких
страниц. И одна из них - история лицея №6
им. А.С.Пушкина, первого в Московской
области учебного заведения подобного
типа. А начиналось все так...
30 августа 1978 года средняя общеобразовательная школа №6 впервые открыла двери для
своих учеников. С первых дней была определена
генеральная линия развития школы - поиск новых
решений, нестандартный подход к преподаванию,
внедрение инноваций. За годы своего существования учебное заведение сменило несколько названий. Лицей был и школой с углубленным изучением отдельных предметов, и комплексом
«школа - вуз» при МАТИ им. К.Э.Циолковского, и
гуманитарно-техническим лицеем. А в год 200летия со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина за успехи в области образования и воспитания лицею было присвоено имя великого поэта.
И это имя лицей носит по праву. Из его стен
выпущено огромное количество талантливой молодежи, лицей - кузница золотых и серебряных

медалистов. Их уже более 500!
С благодарностью хранят в
своем сердце выпускники и сегодняшние учащиеся имя первого директора лицея - заслуженного учителя России Инессы
Светловой. Достойно продолжает и приумножает лучшие традиции лицея нынешний директор
Ирина Стрижак - почетный работник общего образования РФ,
член Главной аттестационной
комиссии педагогических работников Министерства образования Московской области, член
координационной группы по вопросам модернизации региональной системы общего образования при Министерстве образования Московской области.
Наряду с учителями обучение
лицеистов по математике, физике, экономике и английскому
языку ведут представители профессорско-преподавательского

состава вузов. Такое взаимодействие диктуется стремлением сохранить высокий уровень
образования и привить учащимся понимание необходимости
постоянного пополнения знаний.
Эта традиция сотрудничества с
вузами существует в шестом
лицее на протяжении многих
лет.
Лицей обладает огромным
опытом организации проектной
и научно-исследовательской деятельности, которая наилучшим
образом способствует развитию
интеллектуальной одаренности.
Умение исследовать и проектировать лицеисты получают
уже в младших классах, как на
уроках, так и во время внеурочной деятельности, занимаясь в
интеллектуальных клубах «Я исследователь». Это помогает
им развивать пространственные
представления, понимать, на-

сколько мир многогранен, видеть в обычных предметах нечто
особенное.
Интересной формой внеклассной работы в лицее является научное общество лицеистов «Интеллект». Его члены занимаются научно-исследовательской и проектной деятельностью и применяют ее результаты на практике. Так появляются интегрированные работы, увлекательные и содержательные
проекты, которые обогащают их
юных разработчиков новыми
знаниями и поднимают интерес
к предметам на новый уровень.
В основе этих исследований и
проектов - совместная работа
учеников, учителей и родителей.
Учебный день в лицее №6 не
заканчивается с последним
звонком. До позднего вечера
здесь горят огни окон: ребята с
удовольствием занимаются в 15

кружках спортивной и творческой направленности и в 51 кружке в рамках платных образовательных услуг - они моделируют,
готовятся к конкурсам, где-то
идет репетиция спектакля, учат
новую песню хоровики... И как
знать, может быть, именно на
этой репетиции оттачивают свое
мастерство вторая Ольга Будина или Наталья Медведева (обе
они выпускницы шестого лицея),
а в спортивном зале в это время,
быть может, тренируется лучший бомбардир юношеской хоккейной команды России Даниил
Лазутин...
Таковы этапы большого пути
лицея №6 им. А.С.Пушкина - дорога длиной в 40 лет. Но творческий поиск не угасает: лицей стремится к новым вершинам, открытиям, достижениям.
Анна ШЕИНА

Одинцово
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Время изобретателей
Решения в парадигме конвергенции и метапредметности

ством специалистов инновационных предприятий по авиамоделированию и беспилотному транспорту, современной космонавтике, материаловедению, энергетике, информационным технологиям, робототехнике, промышленному дизайну, виртуальной и дополненной реальности.

свое обучение в одном из ведущих вузов России.
- Очень вдохновляет то, что
мои проекты могут заинтересовать серьезные индустрии, - говорит воспитанник «Изобретариума» Даниил Кислицин. - Это
подталкивает меня к творчеству,
так как я хочу сделать нечто такое, что, возможно, станет прорывом в прикладной науке. А
знание того, что мои старания
оценят те, кто сегодня вершит
судьбы российской промышленности, позволяет уверенно смотреть в будущее, ведь я могу уже

А еще технопарк - это возможность найти единомышленников.
Фото из архива администрации Реутова

роект правительства Московской области
позволит школьникам реализовать свои
самые смелые мечты.
- «Изобретариум», - отмечает директор реутовского детского технопарка Наталья Кивва, - станет
центром развития в городе научно-технического
творчества и исследовательской деятельности
молодежи. Разработана многоуровневая образовательная программа для детей от 5 до 17 лет.
Организовано сетевое сотрудничество с детскими
садами, школами, аэрокосмическим факультетом
МГТУ имени Баумана, градообразующим предприятием «НПО машиностроения».
На территории нескольких детских садов города
оборудованы по методическим рекомендациям
«Изобретариума» классы-лаборатории - специальное развивающее пространство, стимулирующее
самостоятельную исследовательскую деятельность детей. Здесь проводятся занятия по начальному техническому творчеству. Дети проходят путь
от исследования до создания собственного изобретения, изучают работу простых механизмов, проводят эксперименты и на основе полученных знаний
создают свои первые работающие устройства
(электроскоп, гидравлический кран, суда и машины на воздушной подушке, самолеты на резиномоторах). Большое внимание уделяется развитию
продуктивного мышления, решению изобретательских задач, обучению работе в команде.
Детский технопарк - это в первую очередь обновление системы дополнительного образования.
Площадка для подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров работает с утра до
вечера. В урочное время ребята приходят сюда
воплощать замыслы своих проектов, они проводят
здесь лабораторные работы и осваивают азы конструирования. Моделировать и разрабатывать
модели механизмов будущего юные инженеры
могут и после школьных занятий. Промышленные
предприятия - партнеры «Изобретариума» тщательно отслеживают успехи каждого школьника,
намереваясь заключать с талантливыми детьми
«отложенный договор», в котором обязуются принять их на работу сразу, как только те закончат

сейчас, в школе, найти себе работу по вкусу, выбрать именно
то, что хочу, и мой завтрашний
работодатель будет знать, на что
я реально способен!
Базовым форматом образовательного процесса в реутовском технопарке послужит проектная деятельность под руковод-

Детский технопарк также станет хорошим подспорьем для городских школ: все общеобразовательные организации Реутова
получили доступ к оборудованию
центра, здесь бесплатно проводятся школьные практикумы по
физике, химии, биологии, здесь
уроки технологии обрели новый
формат.
- Детский технопарк «Изобретариум» создан в рамках реализации направления Стратегии
социально-экономического развития городского округа Реутов
как наукограда Российской Федерации по формированию инновационного образовательного
кластера, ориентированного на
удовлетворение потребности в
высококвалифицированных научных кадрах инновационных
предприятий, - комментирует начальник Управления образования администрации города Реутова Иван Гетман. - Наша инновационная площадка возникла в
результате софинансирования
федерального, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Подобное взаимодействие позволило
произвести реконструкцию здания, оснастить детский технопарк уникальным оборудованием
и обеспечить наше детище профессиональными кадрами.

Обновленное здание живописно вписалось в ансамбль города

Изобретаем, конструируем, экспериментируем...

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ пожелал юным исследователям
совершить множество ярких открытий

Современные девчонки и мальчишки
узнают о новых технологиях сызмальства.
Они отважно осваивают любые гаджеты и
с их помощью интернет-пространство.
Заинтересовать ребенка поколения «Z»
сегодня можно только тем, что ему
незнакомо, удивляет и хочется изучать.
А вот таких экспонатов, которые можно не
то что увидеть, а потрогать, решиться
соединить разнородное и воплотить любой
инновационный замысел с помощью
невероятного высокотехнологичного
оборудования, в реутовском детском
технопарке «Изобретариум»
предостаточно! Он откроется уже в
феврале, и здесь школьники и даже
малыши получат возможность
попробовать свои силы в таких
стратегически важных областях, как
робототехника, космическая инженерия,
энергетика, электроника, IT, под
руководством профессиональных
наставников, специалистов
градообразующего предприятия «НПО
машиностроения», поучаствовать
в разработке, тестировании и внедрении
новейших технологий и идей.

Мир стремительно меняется, и
образование Московской области не просто идет в ногу со временем, но и старается опережать
это развитие.
Сегодня недостаточно просто
слушать учителя на уроках, выполнять задания, отрабатывать
изученный материал. Современная школа предлагает ученикам
добывать знания самостоятельно, сталкиваться с проблемными
ситуациями и искать выход из
них, ставить цели и достигать их,
а главное - готовит нас к реальной жизни. Выпускник современной школы должен обладать такими знаниями, которые необходимы ему для успешного вхождения в социум и адаптации в нем.
И в этом школьникам помогают
метапредметность и конвергенция технопарков, где каждый
школьник получает возможность
мыслить, пробовать, творить!
Лора ЗУЕВА

Над номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Анна ДАНИЛИНА, Лора ЗУЕВА, Светлана РУДЕНКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН
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чения в конечном счете не решают
проблему его позитивного преобразования. По своей сути и разноуровневое, и модульное виды обучения
остаются хотя и более прогрессивными, но все-таки традиционными,
поскольку они направлены прежде
всего на то, чтобы «подладить» ученика под существующее содержание
образования. При этом он практически лишен права выбора. Справедливости ради заметим, однако, что
представленные технологии все же
реализуют вариативный компонент
образования, заключающийся в выборе содержания, хотя и в границах
учебных программ.
Содержание школьного художественного образования представляет собой среду, в которой происходит становление и развитие художественного аспекта личности
ученика. Именно в этой области,

ческого курса, помогающего каждому ученику состояться Человеком.
Он решает задачу формирования
духовных и нравственных устоев
учащегося, его эстетических взглядов, через образы художественной
литературы. По существу это технология социального воспитания средствами искусства, технология объективного контроля за результатами
нравственного и интеллектуального развития личности обучающихся.
У Ильина мы находим технологические приемы «живой этики», перехода учебного процесса в воспитательный.
В дидактической системе Ильина
главная цель преподавания литературы видится прежде всего в воспитательной сфере, и только потом в
познавательной.
Особое внимание Е.Ильин уделяет
репликам, вопросам учащихся. В них

Образовательные технологии
мысли автора, связанный с приобщением учащихся к искусству, говорит с учащимися на своем «родном» языке. Невозможно на изо не
рисовать, на музыке не петь, хореография немыслима без станка. Урок
литературы ничем не отличается
от других - тех, которые не из мира
искусства. Почему художественная
целостность образа оборачивается
поиском эпитетов, метафор и прочих средств, которые якобы помогают понять, что автор «хотел показать»?
Известно, что можно на уроке
«транслировать» художественную
литературу, ожидая правильных ответов на правильно поставленные
вопросы.
Но ведь учитель-художник всетаки преобразователь, творец, если его деятельность соответствует
гуманистическим установкам пе-

у каждого на огороде. Начали соображать, выстраивать композиции,
спорить.
Тема: «Гоголь. «Ревизор». Класс
работает с цветной бумагой, конструирует смыслы из разных цветовых сочетаний или бумажных
композиций. На что похож разорванный в клочки лист? А смятый
в комок?
Поставлена задача - показать
страх Городничего и Хлестакова,
используя цветную бумагу. Ученик
создает свою модель-видение (образ), которую он представляет и защищает, отвечая на вопросы, разъясняя непонятое. Черный квадрат
на белой бумаге - это страх Городничего. Он стабильный, ровный, совершенный, как квадрат (вспоминаются и цитируются соответствующие
моменты из жизни Городничего). А
страх Хлестакова ненадежный, ми-

дагогического менталитета. Как же
остаться в таковом статусе, лишь
«транслируя» готовые образцы?
Или, по-другому, как стать автором
урока? На этом пути великие магиклассики-первооткрыватели выступают как помощники и соавторы детей, а ребенок получает статус художника слова, автора.
В решении этой педагогической
задачи Лорой Владимировной были разработаны неуроки литературы. Они родились в ситуации, когда в школе встретились две разные
«действительности»: вузовский
преподаватель теории литературы

молетный. Это рамка - окно, из которого он смотрит на мир или прячется от него.
Идея захлестнула всех - повторился эффект «Золушки».
«Диверсии» подобного рода стали
на уроках литературы повторяться,
дело пошло на лад - стали читать,
стали писать.
Но вот возникли вопросы: а что
это мы делаем? В пользу или во
вред? Как это квалифицировать с
точки зрения педагогики?
Концептуальные позиции Л.Мак
мак
Перед детьми ставится неожиданная задача на восприятие и понимание текста.
Задача состоит в том, чтобы выстроить понимание непривычного и
непонятного для обыденного (привычного) восприятия образа.
Задача является авторской и для
учителя, и для учеников. Создается
коллективный читатель-зрительхудожник-автор. Учитель направляет лишь взаимодействие учащихся с текстом, но не содержание прочтения. Прочтение текста-образносмысловое, не аналитическое.
Обучение строится диалогически,
то есть как:
- диалог коллективного читателя
как автора понимания с понимаемым текстом в непосредственном
восприятии;
- диалогическая игра смыслов в
воображении коллективного читателя.
Открытость неурока в том, что он
открыт для разных способов восприятия и понимания, подобно тому
как творение открыто для творца.
Диалог происходит в нескольких
направлениях: педагога с детьми,
детей - с явлениями в мире, детей друг с другом.
Авторство выступает в нескольких отношениях: авторство взгляда,
авторство проживания, авторство
выражения (словесного, визуального, пластического).
Комментируя технологию Л.Мак
мак, профессор М. Кларин подчеркивает, что в принципе можно рассказать учащимся о чувствах и образах автора, попытаться призвать
их напрячь воображение и пройти
вместе с автором путь открытия образа… Но как не показать, а впрямую погрузить воспитанников в
художественное исследование? Без
такого погружения, которое в дидактике обозначено как исследовательский метод обучения, самого
духа исследования не передать. И
здесь возникает разрыв между на-

и трепетная лань
дидактика как наука и искусство
образующей аспектно-личностную
сторону приобщения к искусству,
правомерно искать актуальную совокупность перспективных образовательных технологий в школьном
художественном образовании.
Первые в этом ряду - личностно
ориентированные технологии, которые чаще всего противопоставляются авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к
учащемуся в традиционной педагогической технологии. Они дают возможность перейти к другим показателям, обусловливающим создание
атмосферы любви, заботы, сотруд-

выражаются поиск, спор, сомнения,
возражение, стремление иметь свою
точку зрения. И учитель не только
учит, но и сам нередко начинает
учиться у школьников.
Важное значение в системе Ильина имеет развитая педагогическая
техника, а артистизм учителя он
считает наивысшим учебным средством.
Урок литературы, по Е.Ильину, это искусство и учитель.
Учитель является художником
своего урока: он и сценарист, и режиссер, и исполнитель, и взыскательный критик, и литературо-

Третьеклассники тренируются на уроке музыки в выразительности хорового исполнения
вед. Если этого нет, считает он, то
учитель имеет дело с пресловутой
«галереей образов», «фигур, персонажей, куда неожиданно попадает и словесник-академист как
один из типичных представителей неживой, незримой литераОбразовательная технология Ев- туры».
гения Николаевича Ильина, учителя литературы 84‑й школы СанктОбучающая технология «неуроки
Петербурга
литературы» Лоры Макмак, препоНа основе авторской обучающей давателя средней школы №1241 Мотехнологии он создал оригинальную сквы, автора так называемых неуроконцепцию преподавания литерату- ков литературы в школе
Каждый учебный предмет, по
ры как искусства и нравственно-этиничества, и тем самым создают условия для творчества и самоактуализации личности ученика.
В качестве примера приводим две
характерные личностно ориентированные обучающие технологии.

и дети из четвертого класса начальной школы, привыкшие к жесткому
учительскому прессингу. Этот прессинг очень мешал «дело делать», то
есть работать с текстом - читать,
размышлять, писать… «все воспринять и снова воплотить».
Однажды после уроков попробовали работать над «Золушкой» Евгения Шварца. Сказка, распределенная по ролям, как-то «не звучала».
Но вот пришла идея «прочитать»
знакомый текст, используя «живые»
натюрморты из овощей, фруктов и
прочего - из чего угодно, растущего
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мерением педагога показать тонкость глубоко личностного, эмоционально окрашенного, образного художественного познания и невозможностью прямой передачи такого способа познания, а по сути и его
результата. Этот разрыв, подчеркивает Кларин, можно преодолеть,
лишь выстроив такой способ обучения, в котором ученик включается
в художественное познание, иначе
говоря, в позицию автора-исследователя в ходе диалога с автором художественного текста, с познаваемой сущностью образца искусства…
Но не с его «объектом», а с ним как
частью мира.
Как переключить современного ученика, оглушенного потоками
информации, привыкшего к словесным штампам, в позицию автора-исследователя? Для такой педагогической задачи нужны особые
педагогические средства, каковыми являются представленные выше
диалогические подходы Л.Макмак к
обучению литературе.
Рассмотрев возможные примеры
перспективных образовательных
технологий приобщения современных школьников к искусству, пе
рейдем к вопросу становления и
развития художественной культуры школьника с помощью перспективных образцов образовательной
технологии.
Школьный опыт показывает, что
художественная культура имеет конечным объектом своего воздействия духовный мир личности школьника, поэтому и дидактические механизмы ее освоения носят социальноиндивидуализированный характер.
Главными средствами, с помощью
которых осуществляется процесс со
циально-индивидуального освоения
художественной культуры, являются
эстетические идеалы, эстетические
вкусы, чувства и потребности. Речь
идет о том, чтобы выявить области
художественного образования, где
бы возможности обучающих технологий были бы уместны и наиболее
результативны.
Многолетний опыт нашей работы в общеобразовательной школе со всей очевидностью свидетельствует, что это прежде всего
сфера подготовки дидактических
средств (видов пропедевтической
деятельности, специфических умений и понятий), направленных посредством образовательной технологии на реализацию конечной
цели художественного образования - становление личной художественной культуры обучающегося в его социально-дидактическом
своеобразии.
Приобретенная
школьником личная художественная культура - это наработанный в
ходе учения индивидуальный со
циально-художественный опыт,
обусловливающий возникнове
ние и удовлетворение личностью
высоких эстетических потребно
стей. Вместе с тем это и интегра
тивное свойство личности учаще
гося, главнейшие показатели кото
рого: художественная развитость
- привитая любовь к искусству, эмо
циональное к нему отношение, по
требность в его высоких образцах,
эстетическая наблюдательность;
художественная образованность вооруженность способами эстети
ческой, художественной деятель
ности, искусствоведческими зна
ниями, опытом творческого действования и эмоционально-ценно
стного отношения к искусству, «от
крытость» новым искусствоведче
ским знаниям, образцам искусства
ХХI века, развитость эстетических
идеалов, художественного вкуса,
критическое избирательное отно
шение к разнообразным явлени
ям современного художественного
творчества.
Окончание следует
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Я так думаю

Продолжение. Начало в №36-39, 41-51 за в состоянии совершить подвиг. И люди в наше
2017 год, в №1, 2, 3, 4
время озлобленные, отравленные. Им совершенно нет дела до других. Мне кажется, что, есЛев АЙЗЕРМАН
ли девушку будут затаскивать в машину, никто
не шелохнется. Я очень боюсь ходить одна по
Стихотворение это было написано в 1961 го- улице, потому что если со мной случится чтоду, в ту же историческую эпоху, когда я впер- нибудь неприятное, то никто меня не спасет».
вые читал сочинения о подвиге, не зная тог- «Все мечтают лишь о собственном благополуда, что мне предстоит их читать еще более чии. Сейчас людям не нужны высокие идеи, им
тридцати лет.
нужны деньги, много денег». «Сейчас люди заняты своими проблемами. Все в основном дуПрошло двадцать семь лет. И вот я уже учу мают о себе, и уж становится не до подвига».
детей тех, кто тогда размышлял о подвиге. И в
Как бы споря с такими взглядами и настроесентябре 1993 года, закончив уроки, посвящен- ниями, другие, наоборот, считают, что даже сеные романтическим произведениям Горького, годня «люди у нас не бесчувственны, они еще
я задаю этот же самый вопрос ученикам трех способны сострадать чужому горю» и, хотя «сесвоих выпускных классов. В тот день в школе годня у нас в стране тяжелая обстановка, мноИнга ИСАКОВА, Малая академия наук
было 56 человек. А ровно через год, опять же гие едва-едва сводят концы с концами, кругом
«Интеллект будущего», Обнинск
после уроков о романтических произведениях вечно недовольные лица, но все же я уверен,
Горького, по моей просьбе эту же работу прове- что не все опустились, остались еще настоя«Скорее бы лето!.. Надо успеть все и сразу». дут еще в пяти школах. Таким образом, вместе щие люди, которые способны на подвиг». «Не
Многие мечтают об этом в течение учебно- с сочинениями моих собственных учеников у все еще у нас покупается и продается. Есть еще
го года. Но можно ли успеть все и сразу? меня оказалось 193 сочинения.
место для подвига». «И все-таки есть люди, неЧтобы и отлично отдохнуть, и квалификацию повысить, и детей научить чему-то новому? Да, можно. Об этом свидетельствует
лучший опыт педагогов - участников всероссийских конкурсов, проводимых Малой академией наук «Интеллект будущего». Ведь лето - «это маленькая жизнь»… И
не случайно говорят, что «летний день год
кормит»… Действительно, мы стараемся
наполнить каждый летний день счастьем,
радостью, свободой, стремимся исполнить
свои желания.

Юность. Наука. Культура

Скоро лето…
Как успеть все и сразу

Подход к организации полезного и незабываемого летнего отдыха у участников всероссийских педагогических конкурсов разный.
Например, Е.С.Одинцова из пос. Вача Нижегородской области проводит с детьми интегративные экспедиции по сбору фольклора.
Этот социокультурный проект помог создать
школьное издательство: ребята попробовали
себя в роли журналистов, наборщиков, корректоров, оформителей. Кроме этого, итогом
реализации проекта «Кладовая народной мудрости» стало создание на основе собранного
материала фольклорного сборника.
Ребята-крымчане с удовольствием отправляются в учебно-тренировочные походы, профильные лагеря, развиваясь физически, интеллектуально и духовно вместе с автором дополнительной общеобразовательной программы «Юные туристы-спасатели»
А.Е.Пилявским, педагогом ЦДО «Интеллект»
из Феодосии.
А участники заочных проектов Малой академии наук «Интеллект будущего» из всех
уголков России собираются на побережье
Черного моря, чтобы получить уникальный
социально-коммуникативный опыт и освоить насыщенную интеллектуально-творческую программу, которая каждый год содержит образовательные сюрпризы для педагогов, детей и их родителей. Например, в
2017 году это были смартмоб «Ловушка для
идей», основанная на теории множественного интеллекта Г.Гарднера, остросюжетный
квест ЭРА, в котором ребята спасали человечество от экологической катастрофы, творческий конкурс на берегу моря «Будущее человечества - в океане», семинар для педагогов и родителей «Особенности креативного
развития младших школьников» и многое
другое.
Летом 2018 года школьников и взрослых
снова ждут ласковое Черное море, яркое солнце, комфортабельный отель и новая интересная программа. Например, на турнире для начальной школы «Эврика» ребята не только
представят свои исследовательские и проектные работы, но и научатся находить выход
из проблемных ситуаций в квесте «Миссия
выполнима», создадут свой психологический
портрет в проектно-творческой лаборатории
«Уникум», проявят свои творческие достижения на фестивале «Фейерверк талантов». Педагоги смогут повысить свою квалификацию
на практико-ориентированном семинаре, а
родители узнают, как помочь своим детям
раскрыть все задатки и способности.
О том, как интересно и с пользой провести
каникулярное время, можно подробнее ознакомиться на сайте Малой академии наук «Интеллект будущего» future4you.
Сегодня, в разгар учебного года, уже пора загадывать желания, строить свои летние планы, чтобы каждый из нас вслед за
С.А.Есениным смог сказать: «Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас».

Прошло
сто лет
Всегда ли в жизни есть место подвигам?

Авторы 153 из них (79%) сказали, что в жизни всегда есть место подвигам. Для большинства писавших характерно высокое представление о подвиге. Подвиг - это «поступок, требующий от человека предельного напряжения
сил, связанный с преодолением трудностей»,
это «героический, самоотверженный поступок,
совершенный в трудных условиях». Очень многие писали, что подвиг по своей внутренней сути бескорыстен.
Писали о Великой Отечественной войне (эта
тема преобладала), о пожарных (после подвига на войне на первом месте), пограничниках,
милиционерах…
Шесть человек (3%) сказали, что «пройти
жизнь от начала до конца, живя честно, всегда быть верным своим убеждениям, не труся» тоже подвиг. «Я считаю, что в наше время
жить, оставаясь человеком, не изменить своей
собственной совести, уже подвиг». «Лично мне
кажется, что жить в нашем безумном мире и не
опуститься - тоже подвиг».
Вместе с тем 37 человек - 19% от всех и 24%
от тех, кто сказал, что в жизни всегда есть место подвигам, то есть примерно каждый четвертый, опустили планку предельно низко. «У
нас подвиги совершаются ежедневно. Даже самая малость кажется нам подвигом». «Тот же
ребенок, который посадил дерево, он уже совершил подвиг». «Вообще, если смотреть шире, добросовестно относящийся к своей работе, по сути, уже совершил подвиг». «Совершить
подвиг можно, сделав что-то, от чего окружающим станет лучше». «Это может быть и помощь
больному, немощному старику». «Например,
когда ты идешь по улице и видишь слепого человека, которому нужно перейти через улицу.
Ведь можно же подойти и помочь ему. Пусть
никто не обратит внимания, но это будет пусть
маленький, но подвиг». Три человека назвали
подвигом благотворительность коммерсантов.
20 человек (10%) отметили при этом, что
подвиги сегодня совершаются гораздо реже,
чем раньше, а 20 (тоже 10%) - что они вообще
невозможны сегодня. Причем аргументируют это совершенно иначе, чем двадцать семь
и двадцать восемь лет назад. Каковы же аргументы этих 20% писавших?
«Их становится все меньше и меньше в том
обществе, которое живет и действует по принципу «каждый за себя, каждый только для себя. А именно к этому идет тенденция в нашем
обществе». «Людей, способных на подвиг, становится с каждым днем все меньше. Место для
подвигов есть и будет. Желания совершить
подвиг практически не осталось. И это плохо.
Люди становятся холоднее друг к другу». «В
наши дни опасно идти к людям с открытой душой, могут растоптать». «Подвиг совершить
сегодня трудно, потому что, когда людям тяжело, друзья бегут в кусты». «Сейчас почти не совершают подвигов. Молодые сейчас просто не

равнодушные к своему народу, они способны
переживать так же глубоко несчастье ближнего, как и свое собственное».
Еще и еще раз напомню, что здесь, как и всюду, слово «сегодня» относится ко времени, когда были написаны цитируемые сочинения.
А потом я проводил эти сочинения в конце
девяностых, до начала нового века и нового
тысячелетия. Скажу об основных тенденциях.
По сравнению с первым сочинением повысилось число тех, кто уверен, что не всегда есть
место подвигам. Тогда таких было 2%, в 1993‑м
- 21%, в 1995‑м - 27%, в 1997‑м - 18%.
В той или иной мере со снижением планки
подвига мне пришлось встречаться у каждого
третьего. Старушка, которую переводили через улицу, не покидала сочинения все это время. А может быть, те, кто считает, что сегодня
(сегодня - тогда) честное выполнение своих
обязанностей или элементарная вежливость
поднялись на высоту подвига, действительно
в этом убеждены?
Но не только те, кто считает, что сегодня (то
есть вчера) места подвигам вообще нет, но и те,
кто считает, что место подвигам есть, убеждены при этом, что их стало значительно меньше,
чем раньше. В 1993 году так думали 10% авторов сочинений, в 1996‑м - 18%, а в 2000‑м - 34% .
Аргументы те же. «В наше хладнокровное
время, когда рассудок управляет человеком,
какие могут быть подвиги?» «Людям сейчас не
до подвигов. Все озабочены своими проблемами. Их не волнуют проблемы других. Но если
их не волнуют проблемы других, то ради кого
они будут совершать подвиги?» «В наше время
всюду присутствует корысть. А там, где есть корысть, места подвигам нет». «Особенно в наше
время, когда человек перед тем, как что-то сделать для другого, сначала подумает: «А какая
будет выгода от этого мне?»
В 1996 году лишь в двенадцати сочинениях
(а это 3%) было написано о подвигах, совершенных во имя науки. При этом преобладал
Джордано Бруно. В 1993 году этой темы не касался никто. В 1995‑м один человек, но подошел он к ней неожиданно: «Наши ученые, которые за ничтожную зарплату продолжают
свою научную деятельность и не уезжают за
границу, совершают подвиг». В 1998 году лишь
один человек, сославшись на роман Дудинцева
«Белые одежды», написал о подвиге генетиков.
В 1996 году лишь в шести работах (это 1,5%)
старшеклассники писали о подвиге отстаивающих свои гражданские убеждения. В 1993 году
трое сказали в этой связи о Сахарове. В 1995 году опять один человек, обратившись к этой
теме, написал о подвиге «говорить правду, что
делают многие журналисты, подвергая себя
риску». Судя по сочинениям, проведенным на
протяжении тридцати лет, складывается впечатление, что такой проблемы для старшеклассников вообще не существует.

Что касается темы подвига, о которой писали сочинения школьники, то о ней лучше всего написал человек, имя которого мы меньше
всего связываем с темой подвига. В 1888 году
Антон Павлович Чехов написал и напечатал некролог памяти Н.М.Пржевальского. М.П.Чехова
опубликовала эту статью после смерти брата
среди забытых и вновь найденных его произведений. Статья была не озаглавлена и не подписана. Мария Павловна дала ей заглавие «Люди подвига». Процитирую ее.
«…Подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный
элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности - это живые документы, указывающие обществу, что,
кроме людей, ведущих спор об оптимизме и
пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания
жизни, лгущих ради куска хлеба, кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов есть еще
люди иного порядка, люди подвига, веры и
ясно осознанной цели. Если положительные
типы, создаваемые литературой, составляют
ценный воспитательный материал, то те же
самые типы, даваемые самой жизнью, стоят
вне всякой цены».
Сегодня слова эти звучат с необыкновенной
силой. И хорошо, что это понимают и наши ученики. «На земле без подвигов воцарится куцая
и бескрылая жизнь». «Жизнь без подвигов была бы просто серой и безрадостной, но и вообще прекратила бы быть жизнью».
«Если считать, что наша жизнь построена из
«кирпичиков», то подвиги являются частью
клеящего материала. И именно подвиги укрепляют нашу жизнь». «Нам нужен этот идеал
героизма». «Самоотверженные люди вдохновляют нас на что-то лучшее».
И вместе с тем с горечью: «В нашей стране
героем становится адвокат, выигравший дело
своего клиента, который отравил людей некачественной водкой, или удачливый бизнесмен, который сбил пешехода и откупился от
милиции».
Прочитав более чем за тридцать лет сотни
сочинений наших учеников о подвиге, я не мог
не думать о том, как я сам отвечаю на поставленный ученикам вопрос. Здесь нужен исторический подход к этой проблеме.
Вся советская идеология - следовательно,
искусство и литература, как и вообще вся система воспитания, были построены на поэтизации подвига: «Если страна прикажет быть
героем, у нас героем становится любой». Слова
из песни «Я на подвиг тебя провожала» могли
бы стать эпиграфом к огромному корпусу произведений советской литературы. Школьники
писали сочинения на темы «Подвиг коммунистов в коллективизации по роману Михаила
Шолохова «Поднятая целина», «Ты на подвиг
зовешь, комсомольский билет» и многие, многие подобные им.
В общем, «смело мы в бой пойдем за власть
советов и как один умрем в борьбе за это». И в
голову не приходило, зачем ЭТО, если в борьбе
за него все умрем. И все чаще и чаще подлинно
высокое упрощалось, примитивизировалось, о
чем мы с вами хорошо знаем по тем сочинениям, о которых я уже рассказал. И это не могло
не вызвать отвержения у людей думающих и
близко к сердцу принимающих боли родной
страны.
«В героической советской стране, - цитирую
роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», - передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни. Если советский человек, погибая, выручал технику из полымя, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге - о нем слагались стихи, распевались песни, снимались фильмы. А
ежели, спасая технику, человек погибал - его
карточку печатали в газетах, заставляли детей, но лучше отца и мать, высказываться в
том духе, что их сын или дочь для того и росли,
чтобы везде и всюду проявить героизм, мужеством своим и жизнью укреплять могущество
советской индустрии. Героя и в кино так показывали: отвалилось колесо - без колес едет,
провалился мост - он по сваям шпарит, да еще
с песней: «Как один человек, весь советский
народ...»
В этом контексте становится понятной и
фраза из повести Венедикта Ерофеева «Москва - Петушки»: «Я согласен жить на Земле
целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу».
Продолжение следует
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Охрана природы

Спасите гоголя!
Гляжу в озера синие с тревогой за него
Галина МАРКОВСКАЯ, педагог
дополнительного образования
Центра детского творчества, Лепель,
Витебская область, Республика
Беларусь, фото автора

Строки
из писем

Песни расскажут,
какими мы были…
Дети живут сегодняшним днем и
счастливы этим. Подрастая, они
начинают задумываться о будущем. В зрелом возрасте они вспоминают о прошлом и, конечно, о
своей школе…

Гоголь обыкновенный, водоплавающая птица отряда гусеобразных,
в прошлом году стала героиней
ряда фотосессий, о ней написано
множество публикаций. Но мало
кто знает, что в Лепельском районе есть два озера, названных в ее
честь, - Малый и Большой Гоголь.
На озерах не всегда поймешь, «то
ли небо в озера упало, то ли озера в небе плывут». Здесь воздух,
нагретый солнцем и настоянный
на хвое, такой, что дышать им не надышаться. Люди, побывавшие здесь, влюбляются в озера
навсегда.
Эти озера - любимое место проживания гоголя - глубокие и чистые.
Ученые Академии наук Республики
Беларусь рассказали нам, как правильно взять пробы воды, с их помощью мы сделаем анализ содержания
веществ в воде. Это тема для будущих
проектов.
Характерной особенностью озер
является наличие на них плавающих
островов (поплавов). Иногда они выстраиваются так, что по ним можно
перейти на противоположную сторону озера. Словно ожерелья из жемчуга - цветущие лилии вдоль берега на
озере Малый Гоголь. Цветок очень
похож на лилию чисто-белую (Красная книга Республики Беларусь).
Уточнить принадлежность к данному виду нам помогут весной ученые
из республиканской Академии наук.
Весна всегда была особым периодом в жизни озера. Полет гоголя можно было определить даже с
закрытыми глазами - у птицы поособенному свистят крылья. Если мы
слышали звук - как будто тонкий лед
трещит, мы знали: гоголь летит, весна пришла!
В это время мы всегда вспоминаем
стихи Виктора Гародея:
Гогль весняю часінай
Заявіўся ў лес кашлаты:
Белагруды з чорнай спінай
Ля вачэй - зеленаваты…
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Плавающие острова на озере Большой Гоголь
Весенний прилет наблюдался с 11
по 15 марта, тогда мы зафиксировали пар птиц. Гнездились в дуплянках,
возраст которых около 40 лет. Ученики нашей школы решили помочь
гоголю. Сделали домики-гоголятники по чертежам, предложенным учеными. К прилету гоголя мы их развесили. Токование наблюдалось до откладки яиц. Главное в это время - не
беспокоить птиц.
В кладке у самки 8‑14 яиц зеленовато-голубого цвета. Уже на второй
день после вылупления птенцы покидали гнездо. Первый выход в большой мир начинался с 15‑метрового
прыжка. Этот путь, «гнездо - вода»,
самый опасный в их жизни, чернобелые птенцы становятся легкой
добычей котов, куниц, лис и других
хищников. На одной из экскурсий мы
увидели следы расправы хищников
над гоголем… Двухнедельные утята
хорошо ныряли, добывали себе корм.
А вот летать начинали в возрасте до
2 месяцев.

Чистые и глубокие лесные озера - любимое место обитания этих птиц

Самка и самец гоголя
Старожилы говорят, что во времена их детства на озера прилетало
около двадцати пар птиц, люди охотились на гоголя, яйца употребляли в пищу, ценный пух собирали для
приданого невестам.
Что же теперь угрожает гоголю
на наших озерах? Прежде всего это
вырубка старых деревьев вокруг водоемов. Очень вредят им рыболов-

Ефим Шаин, профессор Тульского
госпедуниверситета, Тула:
«Мой старый товарищ решил напомнить о предстоящем 100‑летии
ВЛКСМ. Внучка спросила: «А что такое ВЛКСМ?» И оказалось, совсем непросто ответить ребенку нынешнего
времени на этот простой вопрос.
В памяти сохранилось комсомольское собрание 1965 года в легендарном «Орленке»: когда вожатые
не смогли переубедить нас словами
в каком-то принципиальном споре,
они запели одну из песен Александры Пахмутовой.
«Прощальная комсомольская»,
«Комсомольцы двадцатого года»,
«Гренада», «Песня о тревожной молодости», «Комсомольцы-добровольцы», «За того парня», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Надежда», «Не расстанусь с комсомолом»,
«Звездопад»… Эти и многие-многие
другие замечательные песни стихами и музыкой рассказывают, какими были комсомольцы разных лет
истории ВЛКСМ. Сегодня с помощью
Интернета достаточно просто прослушать любую из них в прекрасном
исполнении.
Интересно и как создавались эти
песни. В моем архиве хранится публикация «УГ» от 8 июля 2003 года «Меня называли Орленком в отряде» с
материалом об истории знаменитой
песни «Орленок», написанной поэтом
Яковом Шведовым и композитором
Виктором Белым. Ее долгое время исполняли на всех концертах, пели за
праздничными столами, а партизаны
ные сети, да и в период объявления в годы Великой Отечественной войвесенней охоты на водоплавающих ны избирали своим паролем».
птиц гоголю живется несладко.
Поэтому мы стараемся максималь- Виктор Иванов, учитель,
но тщательно изучить особенности Новгородская область:
«В сентябре 2019 года школе села
поведения и повадки этой птицы,
чтобы помочь спасти ее от полного Медведь Шимского района Новгоуничтожения. Эту работу мы прово- родской области исполнится 140 лет.
дим в рамках проекта «Школы за- В преддверии юбилея мы разыскиваказника», который реализуется в на- ем сведения из ее славного прошлошей школе с 2013 года. Мы пытаемся го. Просим помощи у многочисленрассказать людям о тех животных и ной общероссийской и зарубежной
растениях, которые нуждаются в на- аудитории любимой «Учительской
шей охране. Мы уже писали об этом газеты». Вдруг найдутся те, кто смов «Учительской газете» («Куда исчез- жет рассказать о наших славных пела арника горная?», №35 от 2 сентя- дагогах?
бря 2014 года) и в приложении «УчиПервым руководителем Медведтельская газета-Москва» («Природа ского 2‑классного министерского
вызывает к доске», №40 от 4 октя- училища был Евгений Андреевич Табря 2014 года). В апреле прошлого лызин родом из Тверской губернии.
года при финансовой поддержке ВиЗаведующей Медведской ШКМ с
тебского облисполкома вышла кни- 1930 по 1933 год была Вера Яковлевга «Водно-болотный заказник Кле- на Качалова, сельская учительница с
1909 года, работавшая в начальных
тище».
Работая над проектом, ученики школах в Тихвинском и Череповецустановили сроки прилета гоголя на ком уездах, а в предвоенные годы в
озера, количество прилетевших пар, Ленинграде. О ее жизни в блокадном
сделали новые гоголятники. В своих городе ничего не известно. Она умерпрезентациях юные экологи расска- ла вскоре после войны.
В 1933 году, когда Вера Яковлевзывают о сказочной уточке - гоголе
(которая до 2004 года была в Крас- на уже работает инструктором роной книге РБ) и ее именных озерах. но Новгородского района, она споУточка и озера могут по праву стать собствует направлению в школу иссимволами лепельской земли.
ключительно талантливого учителя
русского языка и литературы Бориса
Мой милый край, поведай тайну:
Андреевича Озерова, впоследствии
Где мне слова такие взять,
писателя.
Чтобы венок необычайный
Просим отклики направлять по
Из них я мог тебе собрать?
электронной почте: i-ivanov50@
bk.ru или по адресу: 174160, село
Г.Миранович, Медведь, ул. Путриса, 31, школа, Ивавыпускник Свядской средней нову Виктору Николаевичу».
школы 1963 г., член Союза
писателей России
Стр. 21
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Сергей РЫКОВ

В последние годы острословы сравнивали Российскую академию наук (РАН) с отсеченной головой богатыря, с которой беседовал пушкинский Руслан. Сравнение обидное, но точное. Переформатирование
академии отсекло ее от общества, превратив флагман отечественной
науки в некогда элитный клуб почетных «академиков с тросточками».
Да и внутри «клуба» не было мира. Плюс причина более глубокая и
менее очевидная - из массового общественного сознания исчез культ
знаний как таковых и знаний в области точных наук в частности. Тарифы на услуги ЖКХ и автосервиса интересуют народ куда как больше,
чем достижения науки. В сентябре президентом РАН избран директор
Института прикладной физики Александр СЕРГЕЕВ. Три-четыре месяца
в новой должности срок небольшой, но достаточный для того, чтобы
посмотреть на проблемы, что называется, изнутри. И рассказать о том,
какие пути выхода из кризиса видит новый глава Российской академии
наук. Александр Михайлович вместе с коллегами - вице-президентами
РАН Николаем Макаровым и Владимиром Чехониным - встретился с
журналистами в Международном мультимедийном информационном
центре «Россия сегодня».
- Александр Михайлович, первый вопрос очевиден. Первая задача, которую вы будете решать
как президент академии?
- Найти консенсунс РАН с властями, с обществом. Доверие общества
к Академии наук снизилось. События 2013 года, когда от академии были отделены институты, или в марте 2017 года, когда не состоялись
намеченные выборы в президенты
РАН, стали свидетельством того, что
есть взаимное недопонимание. Сейчас мы движемся к достижению консенсуса. Выстраиваются и перестраиваются отношения с различными
органами власти.
Напомню, что президент поручил
Академии наук координировать работу по реализации стратегии научно-технологического развития страны. Мы оказались обладателями таких полномочий и обязанностей, о
которых раньше и не мечтали. Нам
отведено очень важное место в президентской вертикали. Министерство образования и науки утвердило
«дорожную карту» по продвижению
по этому пути.
Много было критики в адрес РАН,
что мы не современно работаем, что
академия не занимает активной позиции, не выходит с какими-то инициативами, не продвигает эти инициативы... Упрек правильный. Работаем над тем, чтобы у нас появились
инструменты для этого. Престиж
Академии наук раньше был связан с
реализацией крупных проектов, когда достижения страны связывали с
РАН. Нам категорически этого не хватает. Не хватает крупных проектов
как таковых, а проектов, инициированных Академией наук, тем более…
Академия наук станет площадкой,
на которой будут проводить экспертизы и прогнозировать проекты государственного масштаба. Мы являемся не только экспертной площадкой, но и прогнозно-аналитическим
центром.
Наконец, мы взяли курс на открытость РАН. Мы озабочены новыми
формами работы с обществом. Молодежь телевизор не смотрит. Молодежь сидит в социальных сетях. А
каким образом в сетях присутствуют
наука и РАН? Это важно и потому, что
объем научной информации стремительно растет, а мы хотим быть понятными и школьникам, и домохозяйкам. Научить выбирать credible
information («достоверная информация». - Ред.). Это очень важно.
- Назовите, пожалуйста, приоритетные направления развития
Академии наук.
- Начаты работы по трем направлениям. Медицинское, хотя там есть
и вопросы, связанные с экологией,
регенеративная медицина, ядерная
лучевая медицина… Есть блок вопросов, связанных с сельским хозяйством. И блок вопросов, связанных с
территориями. Арктика, ближний
космос… По всем этим направлениям будут определяться крупные или
очень крупные проекты.

Наука

быстрая реакция на то, что произошло. Нужно засечь первые молекулы, когда появляются гниль, заболевание… И отреагировать, например, введением какого-то уничтожающего гниль газа, чтобы оперативно
справиться с ситуацией.
Миллионы тонн зерна перевозятся с места сбора урожая за тысячи
километров в порты, грузятся в суда для отправки в Турцию, Египет и
так далее… А если бы была глубокая
переработка, были переделы первого, второго, третьего уровней… Это и
совсем другие деньги от экспорта, и
совсем другие перевозки. Роль науки
здесь очень велика.
То, что у нас не используется много посевных площадей, может стать
и нашей сильной стороной. Почему китайцы пытаются получить у
нас земельные площади, чтобы на-

круга, что на стороне России, живут
три с половиной миллиона человек,
а на той, что охватывает Китай, Корею и Японию, - 330 миллионов. Это
же сильнейшее давление! И психологическое, и демографическое, и научно-технологическое…
Нам нужны проекты в регионах,
которые находятся в отрыве от всего. Вопрос связности этих территорий. Что это? Высокоскоростная
магистраль? Есть и такие проекты.
Экономика развивается возле транспортных путей. Может быть, нам надо идти в Сибирь, в Якутию, строить такую дорогу? Мы видим, что
Китай развивается стремительно. К
2020 году в Китае будет построено
30000 километров высокоскоростных магистралей. А у нас что? Мы
задумали высокоскоростную магистраль Москва - Казань, и по планам

тальная, поисковая, прикладная финансировались государством.
Других ресурсов не было. Существовала четкая система - фундаментальная наука, потом шли отраслевые
институты, промышленность. Одно
перетекало в другое. Да, мы говорим,
что фундаментальная наука мало результатов давала, но тем не менее
этот сектор сохранился.
В те же 90‑е годы, когда денег не
было, этот сектор сохранился, по
крайней мере, организационно. И
по человеческому потенциалу он
сохранился неплохо в сравнении с
отраслевой наукой. Отраслевая наука в значительной степени исчезла. И промышленность продолжает
брать то, что есть в прикладной науке. Конечно, почему бы не взять готовую разработку, то, что уже есть, и
пустить в производство?

А на Марсе будут
яблони цвести?
Российская наука должна стать производительной силой экономики
У нас растет сельское хозяйство.
Растут результаты по зерну. Есть
проекты внедрения достижений
естественных наук в сельское хозяйство. Это направление мы планируем назвать «умное сельское хозяйство». «Цифра» внедряется в село. Один из проектов - все поля, на
которых ведутся сельхозработы, были бы включены в единую информационную систему. Эта система давала бы непрерывную информацию о
том, что происходит с тем или иным
полем. Это не вопрос геодезии или

Президент РАН Александр СЕРГЕЕВ
климата. Это вопрос текущего состояния полей. Их здоровья. Такая
информационная система дает колоссальное преимущество. Можно
из единого центра сравнивать ситуацию. Оценивать, почему это поле в
лучшем, а другое, рядом лежащее, в
худшем состоянии. Равные климатические условия, а урожай разный.
Давайте разберемся. Это очень крупный проект…
Активно обсуждается вопрос использования новых технических
средств в современных хранилищах.
Недопустимо, когда половина урожая теряется в хранилищах. Не хватает технических средств раннего
мониторинга состояния хранилища.
Необходимы ранний мониторинг и

ладить производство органически
чистого питания? Во-первых, потому что в Китае растет стремительно
средний класс. Он разбухает. Он готов платить за полезную пищу. Вовторых, там большинство полей испорчено из-за очень активного ведения земледелия. Почва изнасилована удобрениями и в ближайшей перспективе не восстановится. Для производства органических продуктов
питания нужна девственная почва,
чем мы и сильны. С очень большим
экспортным потенциалом.

Фото с сайта fotki.yandex.ru

16

Мы констатируем, что у нас не все
в порядке с миграцией населения в
стране. Все хотят жить в Москве и
Подмосковье. Это огромная проблема. Много факторов, из-за которых
все стягивается в центр. Но невозможно все 145 миллионов россиян
расселить в районе МКАД, а нефть
и газ в Сибири добывать вахтовым
методом. Надо думать, как готовить
крупные проекты в территориях,
где уменьшается население. Надо
сохранять связность пространства
и знать, как это правильно делать.
Во Владивостоке мне привели наглядный пример. Берем циркуль,
ставим на карте в центре Владивостока, рисуем окружность в масштабе тысяча километров. На той части

РЖД у нас к 2023 году, может быть,
будет участок высокоскоростной магистрали от Москвы до Владимира.
Как нам в этих условиях обеспечивать связность страны, когда соседи
живо интересуются нашими территориями? Это огромная научная задача. Здесь умные головы должны
думать. Особенно в условиях нашего финансового ограничения. Это
огромный проект, который уже начал обсуждаться. Какие на Дальнем
Востоке должны быть транспортные
магистрали?
- Александр Михайлович, в России на одного исследователя и на
одно исследование выделяется в
сто раз меньше средств, чем, например, в Японии. Как в такой ситуации отечественная наука может стать производительной силой инновационной экономики
России?
- Проблема шире. У нас действительно не слишком много того, что
мы можем предложить экономике.
Чтобы наука «схватила» и привела
на рынок, а экономика сразу начала что-то внедрять. Связано это в
том числе и с тем, что за последние
25 лет у нас наука, которая должна
была дать результаты, сильно недофинансирована. Это в свою очередь
вопрос и к экономике.
Здесь значительная часть ответа
кроется, как мне кажется, в характере нашей экономики. Наша экономика все-таки продолжает быть сырьевой. Не хочу сказать, что для сырьевой экономики хайтек не нужен. Конечно, нужен. Мы с вами тоже понимаем, что современная хайтековская
экономика не только символизирует такой уровень технологического
состояния стран. Она умеет брать и
быстро внедрять новое. Она за счет
этого живет. И мы бы хотели, чтобы
у нас было так.
Здесь нам надо всем вместе поработать, так как речь идет о финансировании той части научных исследований, которая зависла между фундаментальной наукой и прикладной
наукой в том смысле, что прикладная наука - это уже готовое решение,
в которое не надо вкладывать ничего, его надо взять и тиражировать.
А вот поисковая часть, та, что между
фундаментальной и прикладной наукой, «провалилась».
Если говорить про советское время, то у нас все эти части - фундамен-

Экономика и бюджет должны найти правильное вложение
средств. Стратегия развития отечественной науки как раз об этом.
Пусть будет небольшое количество
проектов, но мы четко определим,
кто и что поддерживает. Если что-то
нужно сделать в фундаментальной
науке, добавим деньги через Министерство образования и науки, через Федеральное агентство научных организаций. Если нужно чтото сделать для науки и это важно
для Министерства здравоохранения, то и оно найдет средства. Если
проект важен для Росатома, у них
есть ресурс, они создадут соответствующую производственную линию. Бизнес увидит, что интересно,
и тоже придет.
Такова реализация нашей стратегии, для того чтобы наука стала производительной силой экономики. Но
для этого необходимо центральную
часть поддержать.
- Как это сделать?
- Мы смотрим, как все это организовано за рубежом. Путь трудный.
У наших соперников этот механизм
отлажен. Они видят, что создано за
счет науки. Их локомотив летит вперед. Они как пирожки пекут: наука
предложила - бизнес внедрил. Они
уже видят, что это продается и покупается, и тут же вбрасывают в науку
новые деньги. Это самоподдерживающаяся система. Наша задача войти
в такой режим.
На днях президента РАН Александра Сергеева принял Президент России Владимир Путин. В начале встречи Путин отметил: «Хотел бы обратить внимание на то, что ваше
вхождение в эту непростую сферу,
непростую должность руководителя Академии наук - такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно
успешно, и все у вас пока получается. Надеюсь, что и те направления, о
которых мы будем говорить, будут
развиваться так, как вы себе представляете. Со своей стороны готов
делать все, чтобы так оно и было,
чтобы вам помочь».
Встреча двух президентов - России
и РАН - дарит надежду ученому сообществу. Черная полоса преодолена?
Худшее в прошлом? Отечественная
наука возвращает себе былой авторитет?
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Ребята, все у вас получится
Системная подготовка второклассников к ВПР по русскому языку
Ирина ДМИТРИЕВА, замдиректора
по УВР гимназии №25 г. Курска,
учитель начальных классов высшей
квалификационной категории,
лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России»-2017

Аббревиатура ВПР прочно вошла в
жизнь начальной школы. Но если
раньше это понятие было знакомо
только четвероклассникам, то теперь и второклашки имеют представление о мониторинге качества
образования. И если школьники
воспринимают ВПР как обычную
проверочную работу, то у взрослых - учителей и родителей - эта
форма оценки знаний вызывает
немало вопросов. Поможет найти
ответы на некоторые из них пособие Е.В.Волковой, А.В.Птухиной
«Русский язык. Всероссийская проверочная работа. 2 класс. Типовые
задания», выпущенное издательством «Экзамен» в 2018 году.
Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго поколения) для начальной школы.
Книга содержит 25 вариантов типовых заданий Всероссийской проверочной работы по русскому языку за курс 2-го класса. Все формулировки, представленные в пособии,
полностью соответствуют заданиям,
которые будут предложены второ-

классникам при выполнении итоговой проверочной работы.
А с чем же придется столкнуться
детям? Какова, собственно говоря,
структура работы? Сколько времени
дается на выполнение заданий? Что
включает в себя система оценивания? Родителей чаще всего волнуют
вопросы организационного характера, а учителей беспокоит содержание работы. С помощью данного пособия мы попробуем найти ответы
на вопросы всех участников образовательного процесса.
Итак, каждого второклассника будет ожидать проверочная работа по
русскому языку, состоящая из 7 заданий. Выполнять задания можно в
любом порядке, используя при необходимости черновик (записи в черновике проверяться и оцениваться не
будут). На выполнение работы отводится 45 минут.

Ирина ДМИТРИЕВА
Задание 1 проверяет умение обучающихся безошибочно (без пропусков и искажений букв) и аккуратно
списывать предложения неосложненного текста. Успешное выполнение задания опирается на навык
чтения как одного из видов речевой
деятельности. Наряду с предметным
умением проверяется сформированность регулятивных универсальных
учебных действий (способность адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы осуществлять самоконтроль).
Пособие предлагает для подготовки к данному заданию доступные
для понимания тексты.
Например:
Утром мы пришли в
рощу. Как красиво тут
осенью! Вокруг оранжевые клены и золотые
березки. В корнях мощного дуба мы увидели
маленького ежика.
Помогая решать обучающую задачу, тексты
содержат в себе и воспитательный потенциал. Например:
Воет холодный ветер и кружит вьюга.
Птички прилетают к
жилью человека. Друзья Паша и Никита
смастерили для них
кормушку. Они покрошили хлеб и насыпали
семечки. Отличное угощение!
Любознательные дети при отработке навыка списывания смогут получить новую
информацию об окружающем мире из фрагмента научно-популярного текста:
Пищуха похожа на небольшого хомячка. Эти животные широко распространены в Азии. Днем они ищут
пищу или греются на солнышке. А ночью прячутся в норах. Главный враг
зверьков - ястреб.
Стоит отметить необычный дизайн содержательной части пособия: каждая страница книги внешне
напоминает бланк, который получит
ученик на ВПР. Таким образом, ребенок приобретет необходимые навыки, привыкнет к образцу, требованиям к оформлению проверочной работы, что будет способствовать снижению напряженности во время ее
выполнения.
Задание 2 предполагает знание
букв русского алфавита и их последовательности, проверяет умение
обучающихся пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и вла-

дение познавательным универсальным учебным действием - использованием алфавита для поиска нужной
информации в словаре.
Для тренировки выполнения такого задания предлагается группа из
пяти слов, причем эти группы почти
всегда легко объединяются общим
понятием. Например:
Январь, март, май, сентябрь, июнь.
Или:
Физкультура, музыка, чтение, математика, труд.
Если ученик, выполняя задание
первый раз, не обратит внимания на
тематический подбор слов, взрослому стоит дать ребенку такую подсказку. Тогда, уж поверьте, начиная
со следующего варианта, дети активно включатся в эту интеллектуальную игру и будут стремиться находить обобщения, а вам останется
только одобрять этот процесс и поощрять приведенную ребенком систему доказательств. Только помните, ВПР такой задачи не ставит, это
всего лишь прием для привлечения
интереса к заданию. А вот что особенно важно, это наличие в группе
двух слов, начинающихся с одной и
той же буквы. Детям предстоит продемонстрировать умение применять
алфавитный порядок при совпадении начальных букв.
Задание 3 проверяет умение опознавать согласные звуки по глухостизвонкости в слове (учебно-языковое
опознавательное умение).
Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает звонкий согласный звук.
Песчаник, янтарь, слюда, жемчуг,
коралл.
Или:
Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает глухой согласный звук.
Рабочий, хирург, летчик, парикмахер, маляр.
Или:
Подчеркни слова, в которых последняя буква обозначает звонкий
согласный звук.
Уж, горностай, хорек, заяц, кабан.
Или:
Подчеркни слова, в которых последняя буква обозначает глухой
согласный звук.
Хлеб, край, стол, завод, план.
Вариации этих заданий расположены в пособии в свободном порядке, что исключает шаблонность при
их выполнении.
Задание 4 проверяет умение опознавать согласные звуки по мягкоститвердости в слове (учебно-языковое
опознавательное умение).
Это задание выстроено по аналогии с предыдущим. Например:
Подчеркни слова, в которых последняя буква обозначает мягкий
согласный звук.
Краб, слой, камыш, морж, кирпич.
Или:
Подчеркни слова, в которых последняя буква обозначает твердый согласный звук.
Ключ, шалаш, сарай, арбуз, овощ.
Задание 5 предполагает анализ
слоговой структуры слова, владение учебно-языковым умением делить слова на слоги; выявляет владение познавательным универсальным учебным действием - построением логической цепи рассуждений.
Раздели слова на слоги. При делении слов на слоги используй
вертикальную линию.
Щука, окунь, карась, жерех.
Не исключено, что отдельные слова могут оказаться незнакомыми не-

которым детям, например «жерех».
Это не должно помешать построению логической цепи рассуждения.
После выполнения задания дети смогут расширить свой лексический запас, узнав значение слова в словаре
или получив консультацию у взрослых.
Задание 6 проверяет правописное
умение распознавать место переноса слова (опознавательное умение),
а также владение познавательным
универсальным учебным действием
- построением логической цепи рассуждений. Причем опознавательное
умение детям предстоит продемонстрировать на тех же самых примерах, что и в задании 5.
Запиши только те слова, которые можно разделить для переноса. Обозначь место переноса черточкой (например, не-бо).
Щука, окунь, карась, жерех.
Упражнения на различение подобных заданий (задания 5 и 6) позволит детям развивать произвольное
внимание и формировать действие
построения логической цепи рассуждения.
Задание 7 проверяет учебно-языковое синтаксическое умение составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам, а также правописное умение
употреблять прописную букву в начале предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения.
Формирование грамотной устной
и письменной речи является одной
из самых важных задач предмета
«Русский язык». Несмотря на высокие требования школьной программы и специальные уроки, направленные на развитие речевого запаса, для
многих школьников эта задача остается трудновыполнимой. Чтобы составить предложение, выстроенное
логически, второклассникам в большинстве своем приходится прилагать значительные усилия. Задания

из данного пособия дадут возможность потренироваться в таком непростом деле, научат восстанавливать деформированное предложение.
Само задание формулируется так:
Составь предложение из данных
слов. Запиши его правильно.
Например:
дорожкам, листья, по, кружат,
парка, сухие;
клене, осенью, листья, на, покраснели;
морозном, кружится, в, снег, воздухе и т. п.
В структуре пособия предусмотрен
раздел, содержащий ответы к каждому варианту заданий. Он расположен
в конце книги и при необходимости,
когда ребенок работает с пособием,
легко изымается взрослым. Это способствует самостоятельности ученика при выполнении работы. А вот
родителям, которые решат помочь
ребенку организовать подготовку к
ВПР в домашних условиях при помощи данного пособия, будет легко
проверить правильность выполнения заданий.
Есть в пособии еще одна важная
особенность: на примере одного из
вариантов в нем подробно представлена система оценивания проверочной работы. По каждому заданию
расписано содержание верного ответа, а также даны указания по его
оцениванию в баллах. Например, задание 1 проверяется и оценивается
следующим образом (см. таблицу).
В пособии указаны и рекомендации по переводу первичных баллов
в отметки по пятибалльной шкале.
Такой сборник задач будет очень
хорошим подспорьем учителям для
организации подготовки к ВПР в
рамках учебной деятельности, методистам для составления рекомендаций, а также учащимся 2-х классов
начальной школы и их родителям
для организации самостоятельной
работы в домашних условиях.

Система оценивания ВПР. Задание 1
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
Утром выпал первый снег. Ребята вышли в парк. Саша и Дима
лепят снеговика. Света съезжает с горы на санках. Ире купили
лыжи. Все радостно смеются
К1 Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет
Допущены одна-две ошибки
Допущены три ошибки
Допущено четыре и более ошибок
К2 Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
Допущена одна ошибка
Допущены две ошибки
Допущено более двух ошибок
К3 Правильность списывания текста
Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних
слов, слов с измененным графическим обликом, исправлений).
Или:
Допущено не более двух описок и ошибок следующего характера:
1) изменен графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо
есть одно лишнее слово
Допущены три описки и ошибки следующего характера:
1) изменен графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо
есть одно лишнее слово.
Или:
Допущено одно-три исправления
Допущено более трех описок и ошибок следующего характера:
1) изменен графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо
есть одно лишнее слово.
Или:
Допущено четыре и более исправлений
Максимальный балл

3
2
1
0
3
2
2
0

2

1

0
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А вы смотрели?

Недостижимость
идеала
Художник и мечта о совершенстве
Жаннат ИДРИСОВА

«Щемящий» - так можно коротко охарактеризовать вышедший в
российский прокат фильм режиссера Стэнли Туччи «Последний
портрет». Он пронизан ностальгией по творческому совершенству идеалу, который в принципе, увы,
недостижим.

В дурмане
«Омута любви»

Жестокий романс по мотивам повести
Александра Куприна «Яма»
Марина АБРАМОВА

Все творчество Александра Куприна проникнуто и пронизано интересом, сочувствием и жалостью к
судьбе маленького человека. Как
и Достоевский, Куприн - мастер
описания социального дна, жизни нищих и бродяг, захолустных
трактиров и дешевых номеров
провинциальных гостиниц. Только
стиль его тонок и лапидарен. И если при чтении его рассказов и повестей помогает воображение, то
в музыкальном спектакле - песни.
А их в спектакле «Омут любви»,
поставленном в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня»
под руководством Надежды Бабкиной, немало. Ибо в них звучат
все оттенки души русской - от надрывно-жалостливых до жестоких.
С благодарственных слов в адрес
режиссера спектакля Анны Бабановой и всех его участников стоит начать рассказ о постановке, потому
что принять такое смелое решение
очень непросто. Сложно рассказать
и представить жизнь обитательниц публичных домов, не скатываясь в избитый пошлый сюжет. Его в
спектакле не было. А что же было?
Был страшный, циничный, грубый,
но самое главное - человечный и сострадательный рассказ о тех, кому,
по словам героя Достоевского Мармеладова, «некуда пойти». Некуда
пойти русским красавицам, рожденным на просторах Руси-матушки в
нелюбви, проданным и пропитым
родителями. Некуда пойти бывшим
гувернанткам, которых обесчестили господа аристократы - «примерные отцы семейств». Некуда пойти и
женам, которых сами мужья продают в рабство похоти, дешевой любви
и разврата. Некуда пойти и соблазненным офицеришками, студентами,
солдатьем и отродьем. Некуда, одна
дорога только существует - публичный дом, заведение.
А в заведении том поживает и царствует владычица душ юных и целомудренных Анна Марковна в блистательном исполнении Надежды Бабкиной. Дама циничная и беззастенчивая, и молодые девушки для нее
товар, товар за большие деньги, особенно если те невинные. Хозяйке под
стать ее экономка Зоя в исполнении
Елены Прокловой - еще одна жемчу-

жина спектакля. Ей, хромой и забитой жизнью, тоже некуда идти, она и
служит патронессе заведения верой
и преданностью.
И живут, пьют, гуляют и веселятся
в дурманном опьянении брошенные
на произвол судьбы и мужским утехам юные души. Среди мутных зеркал, яркого бархата и плюша, отблесков старинных фотографий начала
ХХ века (отдельная благодарность
талантливой сценографии в исполнении Фемистокла Атмадзаса) бесстыдно соблазняют они пришедших
клиентов всех возрастов, пожеланий
и причуд: поручиков, студентов, стариков-сластолюбцев, околоточных
- мастерство Даниила Спиваковского, исполнившего несколько ролей,
выше всех похвал! Соблазняют в отмщение за свою загубленную на веки
вечные жизнь.
Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые Счастия нам не дано.
(А.Вертинский)

Пьют и гуляют, поют и гомерически смеются, но тут же жалеют и себя, и других, и всех своих обидчиков.
Вацлав Воровский, революционер
и литературный критик, в свое время очень точно подметил свойство
всего творчества Куприна: «…я изображу вам мир отверженных вами,
и вы увидите, что если в вашем обществе еще есть что-либо интересного и оригинального, так это именно то, что вы гоните от себя. Я буду
рисовать тени жизни, и по этим теням вам ясно обозначится весь неприглядный контур вашего современного
общества».
Да, неприглядные тени жизни
предстают перед взором читателей,
но есть у героинь Куприна и светлая
тень их чистых душ. Чистая душа звучит, когда девушки под песню на слова Якова Полонского «Мой костер в
тумане светит» отпевают мученицу
Женьку. Чистота души парит в воздухе, когда девушки хоронят подружку, стоя у ее могилы - постылой ямы.
Тоска по чистой душе отзывается в
сердцах каждой, когда на протяжении всего спектакля из граммофона
доносятся звуки «Элегии» Ж.Массне.
И их души возносятся, когда все они
в белых платьях, рожденные для
счастливых свадеб и чистой любви,
выходят на поклон к зрителям.

ясь у разных режиссеров, практически не меняет стилистику, рисунок
игры. С другой, крест на нем, думается, ставить рано. Он не смотрится
безнадежно рядом со старшим титулованным коллегой (а в некоторых
эпизодах так вообще демонстрирует находки), достойно выдерживает
крупные планы требовательной камеры оператора Дэнни Коэна. Хаммер сумел передать и благоговение
своего героя перед его кумиром, и его
тревогу из-за затянувшейся работы
над портретом, и сдержанность, и
тактичность. Джеймс любит чудаковатого мастера, понимает его странности и принимает их. Он осознает,
что Джакометти не из-за жестокости
причиняет боль своей жене Аните
(Сильви Тестю), пребывая в любовной связи с проституткой Каролиной (Клеманс Поэзи). Дело в том, что
жрица любви, яркая и жизнерадостная молодая женщина, дает дряхлеющему мастеру ощущение полноты
жизни, воскрешает его для творчества. Анита, отчасти стяжательница, не рождена вдохновлять, зато
она надежный товарищ, она не способна неожиданно исчезнуть, бросив мужа в болезни и печали. Американец видит, что художник любит

Еще до появления картины на
большом экране можно было встретить немало людей с несколько настороженным отношением к ней.
Их нетрудно понять. Стэнли Туччи в
большей степени актер, причем весьма хороший. Режиссерский стаж его
невелик. Кроме того, тема фильма творец и искусство - привлекательна
не для слишком широкой аудитории.
А после знакомства с трейлером напрашивается вывод, что весь сюжет
умещается во фразе «как художник
портрет рисовал». Однако не стоит
спешить с выводами по итогам лишь
просмотра короткого рекламного ролика. Лучше все-таки пойти в кинотеатр.
Во-первых, это фильм-биография,
помогающий пристальнее взглянуть
на выдающегося художника и скульптора XX века Альберто Джакометти, автора
многих культовых работ, современника и соратника Андре Бретона, Пабло Пикассо, Луи
Арагона, Сэмюэла Беккета и других титанов
французского и мирового авангардизма. Вовторых, образ мастера на экране воплотил
Джеффри Раш, актер,
имеющий поразительное внешнее сходство
со своим персонажем.
Впрочем, наверняка при
кастинге главную роль
сыграло то, что у оскароносного Джеффри за последние несколько лет
нет ни одной работы, за
которую ему пришлось
бы краснеть. «Король
говорит» Томаса Хупе- Творческий тандем художника и модели в фильме выглядит весьма убедительно
ра (2010 год), «Лучшее
предложение» Джузеппе Торнаторо идее фильма: процесс, когда худож- и каждую из этих двух женщин, как
(2013 год), франшиза «Пираты Ка- ник из своих глубин извлекает что- часть своей судьбы, и самого себя. Да
рибского моря» - во всех этих карти- то новое, возможно, шедевральное, и Джеймс ценит выпавший ему шанс
нах Раш легко и непринужденно на- бесконечен, а соответствие замысла пообщаться с живой легендой миропоминает о своем таланте быть всег- результату невозможно.
вого искусства.
да разным и при этом убедительным.
А нам в свою очередь дана возможИ вот он, творческий тандем. Два
Интересная деталь: разница в воз- человека работают: один сосредо- ность приобщиться к таинству создарасте между актером и его героем без точенно оживляет холст, другой ния, увидеть мучительное и вместе
малого полвека - Джакометти родил- старательно позирует, стремясь со- с тем прекрасное рождение картися в октябре 1901 года, Раш появил- блюсти все жесткие условия перво- ны. Что с того, что сам творец не сося на свет в июле 1951‑го. Действие го. В какой-то момент Джакометти, знает еще красоты созданного? Мы
фильма происходит в середине 60‑х, с отчаянием покричав на картину: это видим вместе с Лордом. «Но ведь
художнику было тогда 63 года, почти «Черт, черт, черт!», опускает лицо в вы успешны» - так Джеймс пытается
столько же, сколько и актеру, когда ладони и сидит в такой позе около убедить художника в его же одаренон снимался в этой картине. Возмож- минуты. Джеймс, воспользовавшись ности. «А разве успех - недостаточное
но, и это способствовало идеальному тем, что художник не смотрит на не- основание сомневаться в себе?» - паслиянию: Раша на экране практиче- го, быстро встает со стула, потягива- рирует Джакометти, и модель не наски нет, есть лишь сам Джакометти. ется и опять садится как ни в чем не ходит, что ответить.
Итак, 1964 год, Париж. Альберто, бывало. Альберто, снова взявшийся
День, другой, пятый, шестой… Все
постаревший, но еще полный сил и за кисть, прямо-таки вскидывается: не то и не так. Безупречные, казалось
по-итальянски элегантный, живет «Вы шевельнулись, Джим?» «Нет», - бы, мазки и снова чистый холст, и все
в тихом уголке французской столи- лжет журналист, и по выражению его сначала. Идеал недостижим, но всегцы. Он не забросил творчество, пы- лица мы понимаем: больше на подоб- да есть надежда. Будет ли закончен
тается создать что-то новое, одна- ные вольности он не решится.
последний портрет? Посмотрите и
ко результатами своих трудов чаще
Несколько слов об Арми Хамме- сделайте выводы.
всего недоволен. «Когда я был мо- ре. Американские таблоиды занесКстати, в самой картине есть та же
лод, мне казалось, что я могу все. А ли его в нелестный список молодых изюминка: она вроде бы с ясным фитеперь я понимаю, что не могу ниче- актеров-неудачников, которым уже налом, а в то же время с элементом
го», - вздыхает он, глядя на неудав- не грозит стать настоящими звезда- некоторой недосказанности. Стильшиеся работы. В один из дней он зна- ми. С одной стороны, сарказм крити- ное, достойное внимания решение
комится на выставке с американским ков небезоснователен - Арми, снима- режиссера Стэнли Туччи.

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Героини спектакля пьют и гуляют, поют и гомерически смеются…

журналистом Джеймсом Лордом (Арми Хаммер) и, почувствовав к нему
симпатию, предлагает написать его
портрет. Для Джеймса это большая
честь - быть запечатленным самим
великим Альберто. Он соглашается
позировать и переносит отъезд домой, в Нью-Йорк. «Сколько дней нам
нужно?» - спрашивает Лорд у Джакометти и получает туманный ответ:
«Два… может быть, три дня…»
Рациональному американскому
журналисту даже не приходит в голову усомниться в этих словах. И начало
работы над портретом не настораживает его. А Джакометти, беря в руки
кисть и палитру, сказал, что у Джима
(так Лорда называют друзья) лицо
дикаря и что если бы он запечатлел
его так, как он его видит, того сразу
упекли бы в тюрьму. «Может, не стоит тогда и начинать?» - вежливо улыбается американец. «Что вы, - успокаивает мастер. - Я все равно так вас не
напишу. Это невозможно». И тут же
философски сетует, что нынешние
портреты все незавершенные. Их невозможно закончить - просто потому,
что в них нет острой нужды, они постепенно вытесняются фотографиями. Таким образом, мы в финале экспозиции получаем представление об
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В середине января Союз писателей России традиционно вручает свою
Большую литературную премию, которая была учреждена в 2000 году.
В Центральном доме литераторов многолюдно - здесь собрались писатели, журналисты, читатели и издатели, чтобы узнать, кто станет ее
обладателем на этот раз. В прежние годы ее лауреатами были Леонид
Бородин, Ольга Фокина, Виктор Лихоносов, Юрий Бондарев, Магомед
Ахмедов, Михаил Лобанов, Валентин Распутин.

А вы читали?
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Тех, кто умеет писать,
читать будут обязательно
Вручена Большая литературная премия России

Трио победителей (слева направо): Вячеслав ЩЕПОТКИН,
Лидия СЫЧЕВА, Станислав КУНЯЕВ

Достойные имена, гордость отечественной литературы. Кто сегодня продолжает традицию классиков?
И вот наконец волнующий момент
- названы имена лауреатов. Одним из
них стал главный редактор журнала
«Наш современник» Станислав Куняев. Он был отмечен специальной
премией «На благо России».
Иногда имя писателя известно
меньше, чем его творения. Политический бестселлер «Крик совы перед концом сезона» (2013) и остросюжетный детектив на материале
недавних российских реалий «Дуэль
алмазных резидентов» (2017) хорошо известны ценителям современной прозы, в том числе и читателям
«УГ» (см. «УГ» №39 от 26 сентября
2017 года). Достаточно сказать, что

«Крик совы…» переиздан трижды.
Поэтому к словам автора, нового лауреата Большой литературной премии России Вячеслава Щепоткина, о
том, что разговоры о смерти бумажной книги преждевременны, пожалуй, стоит прислушаться. Тех, кто
умеет писать, читать будут обязательно!
Лидия Сычева была удостоена
Большой литературной премии России за сборник рассказов «Три власти» (ИТРК, 2012). Новеллы из этой
книги были переведены на арабский
язык, изданы в Египте и Иордании.
«Лидия Сычева пишет о любви, это
главное содержание ее творчества, отметил литературовед Виктор Боченков и продолжил: - Впрочем, публицистика Сычевой так же нужна

и важна, как и ее душевная проза».
Большой литературной премии
России в этом году также были удостоены Владимир Скиф (Иркутск)
за поэтический двухтомник «Древо
с листьями имен», Хасан Тхазеплов
(Нальчик) за книгу стихов «Путь
караванщика», Анатолий Омельчук (Тюмень) за свод произведений
«Книга Сибири», Николай Беседин за
сборник стихов «Избранное».
На праздничном банкете звучали и тосты в честь русского слова, и
тревога за состояние издательского
дела в стране. Впереди съезд Союза
писателей России, и литераторы готовы предложить свое видение культурной политики. Власть слова, по
их мнению, есть власть народа, и она
должна быть услышана.

акций мозга на свободное исследование и на систематическое обучение, анкетирования выпускников
разных школ Америки на предмет
их состоятельности во взрослой
жизни он выбрал для своего ребенка школу Садбери Вэлли - школу
абсолютной свободы. В ней от учителей требуется создавать условия
для самообучения и безопасного
пребывания детей и с готовностью
помогать при любом запросе ребенка. И все. Свобода позволяет сформироваться здоровой мотивации и
здоровой самооценке, способности
делать самостоятельный выбор и
нести за него полную ответственность, и последовательность тут
Питер Грей. Свобода учиться. именно такая. Нельзя насильно наИгра против школы. М. : Манн, учить человека уважать себя и друИванов и Фербер, 2016.
гих, мотивироваться и отвечать за
последствия, а потом уж милостиво
даровать ему свободу. Это попросту
невозможно. Если вдруг вы против
насилия и хотите демократическую
семью, класс, школу или общество,
то бесценный опыт Садбери Вэлли
вам в помощь.

ным, к десяти годам превращается в
скучающего лентяя. К чести автора,
надо сказать, это увлекательно-написанная книга.

От частного - к общему
О новых подходах в образовании
Елена ПЕСТЕРЕВА

Мир не стоит на месте. Все вокруг
меняется, кажется, еще стремительнее, чем прежде. Меняется
и школа. На смену устоявшимся
практикам приходят новые идеи,
так или иначе внедряемые в образовательный процесс. О некоторых из них в эксклюзивном книжном обзоре «Учительской газеты».
Дуг Лемов, Эрика Вулвей, Кейти
Ецци. От знаний к навыкам. Универсальные навыки эффективной тренировки любых умений.
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016.
Книга создателей и преподавателей американской системы Uncommon Schools посвящена тренировкам как эффективному и незаменимому обучающему методу. Авторы
уверены, весьма справедливо, что
тренировка в равной мере необходима вашим ученикам независимо
от того, учите ли вы их быть юристами, футболистами или исследо-

вателями немецкого романтизма.
Тренировка не делает человека гением, не открывает его талантов,
она просто переводит когнитивное

знание в мышечную память. Поэтому в ней нуждаются все - профессионалы и новички, способные и не
очень. И лучшее, что мы можем сделать для учеников, - это разбить общее знание. Авторы предлагают серию правил, которые любой педагог может применять уже сегодня.
Например, такие: разбейте общее
знание на множество мелких навыков (практика переведет их в автоматические действия) и не описывайте проблему, а сразу предлагайте решение (пощадите самооценку
людей, которые доверили вам свое
образование).

по образованию. Ее книга суммирует огромный практический опыт общения и с учениками, и с учителями.
Нина Джексон рассказывает о работе с дислексиками и с заиками, детьми с СДВГ и с детьми, переживающими семейную трагедию, с не склонными к нововведениям коллегами
и самонадеянными родителями. Но
главное - она и о том, как предотвратить профессиональное выгорание,
пережить его и вновь вдохновиться
работой. Материал прекрасно структурирован и оформлен выносками,
врезками и - на радость читателя картинками.

Дуг Лемов. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. М. :
Манн, Иванов и Фербер, 2015.
Дуг Лемов не верит во власть учительской харизмы и в то, что кому-то
повезло с учениками, а кому-то - нет.
Зато он верит в ежедневный кропотливый труд, тщательную подготовку каждых пяти минут урока и в кумулятивный эффект усилий. Эта его
книга призвана ознакомить учителей с полусотней методик работы
коллег-энтузиастов из Uncommon
Schools: эти школы рассчитаны на
национальные меньшинства и семьи с низким достатком, на детей,
из которых формируются, что называется, «сложные классы». При
этом методики обеспечивают высокую академическую успеваемость,
экологичный контакт между учителями и учениками и живую рабочую атмосферу. Первый закон таков:
не пытайтесь ничего исправить, но
Когда девятилетний сын Питевкладывайте силы в то, что работает. ра Грея Скотт вслух послал к черту
родителей, учителей и школьных
психологов и ушел из своей школы,
Нина Джексон. Классный учи- Питер Грей не интересовался педатель. Как работать с трудными гогикой вообще. Он был нейрофиучениками, сложными родите- зиологом и исследовал мотивацию
лями и получать удовольствие у животных. Если бы его отцовство
от профессии. М. : Альпина Пабли- сложилось иначе, мы не имели бы
шер, 2016.
его книг о пользе абсолютной своНина Джексон - британский педа- боды. После долгого исследования
гог и международный консультант процесса обучения у животных, ре-

Кен Робинсон. Лу Ароника. Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка. М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2016.
Мировая звезда в области образования Кен Робинсон в этой книге
предлагает пересмотреть основные
задачи школы, чтобы из инструмента подавления и искусственного вписывания живой личности в матрицу
общества современная школа стала
местом поиска себя и духовного роста. Робинсон написал до известной
степени философскую книгу о синергии - о мире взрослых и мире детей, о
том, что стена между ними не просто
должна быть проницаемой, ее вовсе
не должно быть, о необходимости баланса между теоретическими знаниями и реальной практикой (и решать
уравнения - это вовсе не та практика,
о которой он говорит) и, главное, о
том, как каждый ребенок, родившись
талантливым, любопытным, актив-

Марианна Лукашенко. Таймменеджмент для школьника.
Как Федя Забывакин учился временем управлять. М. : Альпина Паблишер, 2017.

Для детей, которые хотели бы
успевать сделать много прекрасного в своем детстве, и для родителей,
которые хотели бы научить своих
чад планированию времени, книжка Марианны Лукашенко о таймменеджменте. Несколько рассказов
о Феде Забывакине и его семье заканчиваются практическими заданиями вроде: возьмите листочек в
клеточку, разлинуйте его и напишите список дел на сегодня (или на
год) для себя (или для всей семьи).
Первое и главное правило здорового
тайм-менеджмента: сначала вы планируете отдых, развлечения, хобби,
встречи с друзьями, походы в кино
и кафе и только потом важные и рутинные дела. Именно в таком порядке, и взрослых это касается в первую
очередь.
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Сухой закон для учителя
Н.ИВАНОВА, письмо с сайта «Учительской
газеты»

- В каких случаях будет считаться правомерным увольнение педагога за нахождение
в нетрезвом виде? Какие существуют границы доказывания такого состояния? Может ли педагог быть уволен по этому основанию, если его видели принимающим алкоголь в заведении, находящемся недалеко
от школы?

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Пенсионные «но»
А.ОБОРИНА, письмо с сайта «Учительской
газеты»

- Будет ли работа педагогом-психологом в муниципальном детском саду коррекционного вида засчитываться в стаж
для досрочной пенсии?
- Право на досрочную педагогическую
пенсию предоставлено лицам, не менее
25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста. При этом Правительством РФ (постановление от 29.10.2002 г.
№781, которое действует и сейчас) на основании закона утверждены:
- Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в
учреждениях для детей (далее - Список).
- Правила исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в
учреждениях для детей (далее - Правила).
В Списке названы должность педагогапсихолога (п. 1) и специальные (коррекционные) образовательные учреждения для
обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, в том числе детский сад и начальная школа (школа)-детский сад (п. 1.5).
Таким образом, работа в должности педагога-психолога дошкольного учреждения
коррекционного вида может засчитываться
в стаж для досрочной пенсии. Но Правилами
установлены некоторые условия для этого.
1. Периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в учреждениях, указанных в Cписке, засчитываются в
стаж работы независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки),
а начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии
выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки),
установленной за ставку заработной платы (должностной оклад). Продолжительность рабочего времени педагога-психолога - 36 часов в неделю.
2. Работа в должности педагога-психолога засчитывается в стаж работы в образовательных учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в пункте 1.3 раздела «Наименование учреждений» Cписка, в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, указанных в пункте 1.5 раздела «Наименование учреждений» Cписка (ваш случай), в специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа, указанных в
пункте 1.6 раздела «Наименование учреждений» Cписка, в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
указанных в пункте 1.11 раздела «Наименование учреждений» Cписка, и в учреждениях социального обслуживания, указанных в
пункте 1.13 раздела «Наименование учреждений» Cписка.
Таким образом, если педагог-психолог работает на полную ставку, работа в указанной
должности будет засчитана в стаж для досрочной пенсии.

- Согласно подпункту «б» пункта 6 части 1
ст. 81 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) работодатель вправе уволить работника, который
появился на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя
или объекта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовую функцию) в нетрезвом виде (в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения).
Согласно требованию ст. 76 ТК РФ нетрезвого
работника работодатель обязан отстранить от
работы, при этом время отстранения не оплачивается, в стаж для ежегодного отпуска не входит. Для признания законности увольнения не
имеет значения, отстранялся работник от работы или нет.
Увольнение будет правомерным, только если
работник находился в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения в свое рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей, то есть на своем
рабочем месте либо на территории организации или объекта, где он должен работать (п. 42
постановления пленума Верховного суда РФ от
17.03.2004 г. №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (далее - постановление ВС РФ №2).
Обращаем внимание, что ТК РФ четко трактует понятия «рабочее место» и «рабочее время». Так, согласно части 6 ст. 209 ТК РФ рабочее
место - место, где работник должен находиться
или куда ему необходимо прибыть в связи с его
работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. А частью 1
ст. 91 ТК РФ определено, что рабочее время время, в течение которого работник согласно
правилам внутреннего трудового распорядка
и условиям трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством относятся к рабочему времени.
Прежде чем уволить работника, работодатель должен собрать доказательства того, что
работник действительно был нетрезв. В противном случае увольнение можно оспорить.
Подтверждающими документами являются медицинское заключение, свидетельские показания, внутренние акты, докладные записки и пр.
(п. 42 постановления ВС РФ №2). При этом согласно требованиям ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медосвидетельствование на предмет состояния
алкогольного опьянения может проводиться
исключительно с согласия самого работника.
Даже если доказан факт появления работника в нетрезвом виде, для увольнения работо-

датель обязан соблюсти порядок применения
дисциплинарного взыскания, предусмотренный ст. 193 ТК РФ. Например, работодатель обязан запросить у работника письменное объяснение. На представление объяснений работнику отводится два рабочих дня. Если работник
не представил объяснение, работодатель составляет соответствующий акт. В таком случае
он вправе расторгнуть трудовой договор и без
объяснений работника.
В случае предоставления работником объяснений работодатель должен рассматривать их
по существу. Если работник привел неуважительные причины (например, выпил в честь
праздника), то работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, однако подчеркнем
при этом право работодателя, а не обязанность.
Если же выяснится, что запах алкоголя в выдыхаемом воздухе вызван, например, приемом
спиртосодержащих лекарств, применяемых работником по медицинским показаниям, то оснований для расторжения трудового договора
не возникает.
За каждый проступок работника можно привлечь только к одному дисциплинарному взысканию. Это означает, что в случае если работодатель применил к работнику иное дисциплинарное взыскание (замечание или выговор),
то увольнять за этот же проступок он уже не
вправе.
Дисциплинарное взыскание (в рассматриваемом случае увольнение) может быть применено к работнику не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, то есть дня, когда руководителю (в том числе непосредственному)
стало известно о факте выхода его подчиненного на работу в нетрезвом состоянии. В срок,
установленный для применения взыскания, не
засчитывается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, необходимое на учет мнения представительного органа работников. К сведению, работодатель не
может уволить работника по своей инициативе
(в том числе и за появление на работе в нетрезвом виде) во время болезни и отпуска работника (основание: часть 6 ст. 81 ТК РФ).
Обращаем внимание, что несоблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания является основанием для восстановления
на работе с оплатой времени вынужденного
прогула на основании статьи 234 ТК РФ.
Обращаем особое внимание, что согласно требованиям части 5 ст. 192 ТК РФ и разъяснениям
абзаца 3 п. 53 постановления ВС РФ №2, в том
числе и при увольнении работника за появление на работе в состоянии опьянения, работодатель должен учесть тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а
также предшествующее поведение работника,
его отношение к труду. Несоблюдение этих требований может привести к успешному обжалованию увольнения в судебном порядке.
Однако при решении вопроса об увольнении педагогических работников за распитие
спиртных напитков надо иметь в виду и еще
одно специфическое основание: пункт 8 час
ти 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает возможность
увольнения работника по инициативе работодателя в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
В этом случае распитие работником, выполняющим воспитательные функции, алкогольных напитков в общественном месте, может
оказаться достаточным основанием для увольнения.
Однако при применении данного основания надо понимать, что уволить за совершение аморального проступка возможно только
работников определенной категории, а именно - выполняющих воспитательные функции.
Пленум Верховного суда РФ прямо указал, что
при рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми прекращен в связи с совершением ими аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, судам следует исходить
из того, что по этому основанию допускается
увольнение только тех работников, которые
занимаются воспитательной деятельностью,
например учителей, преподавателей учебных
заведений, мастеров производственного обучения, воспитателей детских учреждений (п. 46
постановления ВС РФ №2).
Надо иметь в виду и тот факт, что трудовое
законодательство не содержит легального толкования понятия «аморальный проступок». А
значит, увольнение по такому основанию может быть оспорено в суде. Руководствуясь толковыми словарями, под аморальным проступком обычно понимается виновное деяние (как
действие, так и бездействие), грубо нарушающее нормы морали. Обычно к числу аморальных проступков, несовместимых с продолжением воспитательной работы, относят скандалы,
драки, появление на работе или в общественных местах в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство, недостойное
поведение в быту, вовлечение несовершеннолетних в пьянство и другие неблаговидные действия.
Приведем пример судебного решения. К. была уволена с должности учителя за то, что появилась в общественном месте в нетрезвом
состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность,
выражалась нецензурно, оскорбляла посторонних лиц, сообщение о таком аморальном
поведении истицы было опубликовано в районной газете.
Судебная коллегия по гражданским делам
Архангельского областного суда согласилась с
решением районного суда, который, установив
изложенные обстоятельства и проверив представленные доказательства, правильно пришел
к выводу о законности и обоснованности увольнения истицы с работы за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности.
Вместе с тем это не означает, что учитель должен соблюдать сухой закон и не вправе посетить ресторан или кафе. Речь идет только о тех
случаях, когда работник, выполняющий воспитательные функции, находится в общественном
месте в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. На практике иногда бывает сложно определить ту грань, за которой начинается аморальный проступок.

Если класс нам поделить…
Н.НИКИШИНА, Кировская область

- Какие условия должны быть соблюдены
для деления учащихся класса на уроках иностранного языка на подгруппы, если число
учеников превышает 20 человек?
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 г. №1015, закрепляет предельную наполняемость классов - 25 человек.
Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в
классе (группе) не должна превышать 15 человек (пункты 18, 22). Иные действующие нормативно-правовые документы, включая «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» («Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10»), не закрепляют условия деления
классов на группы при проведении занятий, если число учеников превышает 20 человек.
Отсутствие нормативно-правовых актов
нельзя рассматривать как запрет такого деления. Деление классов на группы как организационно-педагогические условия обучения может включаться в образовательные программы,
которые согласно части 7 ст. 12 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» разрабатываются образовательными организациями самостоятельно в соответствии

с федеральными государственными образовательными стандартами.
В действующих федеральных государственных образовательных стандартах по уровням
общего образования содержатся лишь общие
положения о создании необходимых условий
для освоения каждым обучающимся образовательной программы.
Таким образом, деление классов на группы
при реализации основных общеобразовательных программ возможно в соответствии с образовательной программой, утверждаемой образовательной организацией, при наличии необходимых финансовых ресурсов.

Вопросы можно задавать на нашем сайте

№5 (10710)
от 30 января
2018 года

Впервые увидев президента
фонда «Живая классика» Марину Смирнову, которая проводит
знаменитый конкурс чтецов среди школьников, удивляешься: тоненькая, красивая, стильная. Ей бы
на подиуме блистать! Но понаблюдав, как в кулуарах ее со всех сторон облепляют дети, понимаешь
- она этим живет. Как выяснилось,
впечатляющие внешние данные
сочетаются в ней с недюжинными
энергией и умом, но главное для
нее не доводы разума, а чувства и
мотивация. Ей важно, чтобы дело
трогало и вдохновляло. Кажется,
она всегда и со всеми доброжелательна, легка и вообще не знает
усталости. К своим 34 годам (наша
героиня равнодушна к поддержанию великой женской тайны) Марина Валерьевна успела сделать
многое - прежде всего вернуть современным детям интерес к чтению вслух. О том, как это получилось, Марина Смирнова рассказала
в эксклюзивном интервью «Учительской газете» накануне старта конкурса «Живая классика»
2018 года.
- Марина, «Живая классика» - одна из немногих частных инициатив, которая приобрела сначала
всероссийский, а потом и международный масштаб. А с чего все начиналось?
- Мои интересы всегда были связаны с литературой - я филолог по образованию, собиралась преподавать
современную литературу и не думала заниматься конкурсами и фестивалями, так получилось. Гете-Институт в свое время проводил семинары
для специалистов книжного бизнеса,
на которых рассказали про немецкий
конкурс чтецов: он проходит в Германии уже более 50 лет и серьезно
изменил там ситуацию с подростковым чтением.
Немецкие коллеги объяснили, что
есть несколько составляющих успеха. Во-первых, школьникам нужно
дать свободу выбора. Существующие на тот момент в России конкурсы были в основном тематическими, приуроченными к каким-то датам, юбилеям писателей. Дети читали не то, что им хотелось, а то, что
их просили прочитать. На немецком
конкурсе дети читают друг другу со
сцены любимые книги, с помощью
текста рассказывая что-то важное
о самих себе, слушают друг друга.
А еще важно читать именно прозу.
Одно стихотворение может выучить
каждый, и это никак не повлияет на
отношение ребенка к чтению. С прозаическим произведением мы проводим больше времени, увлекаемся
сюжетом. И если ребенок на конкурсе читает отрывок из романа, это означает, что он прочитал роман целиком. И наконец, конкурс должен
быть массовым: нужно сделать так,
чтобы детей, которые не участвуют,
стало меньше, чем тех, которые участвуют.
- Расскажите, пожалуйста, об
истории фонда.
- Фонд был учрежден молодыми
учеными, на тот момент аспирантами СПбГУ, в 2007 году к юбилею писателя Андрея Битова. Тогда я писала кандидатскую диссертацию по
творчеству Битова, и Международный форум «Империя. Четыре измерения Андрея Битова» стал логическим продолжением исследовательской работы. Фестиваль получился
таким необыкновенно душевным и
хорошо продуманным, потому что
это была личная история: в 2006 году ушла из жизни жена Битова, Наталья Михайловна Герасимова, замечательный фольклорист и специалист по современной литературе,
которая была моим научным руко-

к 2014 году увеличилось до 25, а к
2015‑му - до 80. Я убеждена: если мы
хотим сохранить русский язык за рубежом, мы должны работать именно
с детьми.
- Смотрю, вы так легко общаетесь с детьми. Без дистанции, совершенно на равных...
- Мне с детьми легко, главное просто быть с ними честным и открытым. Поколение сегодняшних
детей очень интересное, они родились во время быстрого технологического прогресса, с гаджетами в руках, у них есть чему поучиться: другому способу восприятия действительности, другому мышлению. И в
то же время у них совершенно те же
проблемы, какие были у подростков
и 20, и 50 лет назад. И потом я сама
так и не научилась чувствовать се-

- Они похожи друг на друга тем,
что талантливы и великодушны.
Все-таки русская литература учит
базовым ценностям, поэтому читающие дети и терпимы, и отзывчивы,
готовы прийти на помощь. Несколько раз так случалось, что в компании
наших детей оказывался ребенок, отстающий в развитии, или ребенок с
какими-то физическими сложностями (чей-нибудь брат), - надо было видеть, как такого ребенка сразу начинали опекать.
Все они творческие натуры и при
этом ни разу не «ботаники». Все поразному учатся, есть и троечники.
Оценки в школе не всегда показатель
интеллекта.
- Вы говорите, конкурсу и фонду есть куда развиваться. Есть конкретные идеи и проекты?

- Как и когда конкурс получил го- бя взрослой. Каждый раз, выбирая
утром одежду, удивляюсь: как это я
сударственную поддержку?
- В первом конкурсе приняли уча- так - сама справляюсь, без мамы (сместие 20 тысяч человек, причем не ется). В детстве я каждый день вела
только из Петербурга - нам стали дневник, все мои дневники сохранизвонить из Томска, Ярославля, Тве- лись, так что я могу вспомнить свои
ри, маленького города Гаврилова ощущения, которые были у меня в
Яма. В итоге в первый год к конкур- разном возрасте. Сейчас чтение этих
су неожиданно присоединилось 7 го- дневников очень помогает.
родов. И апофеозом стал звонок из правительства СанктПетербурга с предложением помощи. Нам выделили
целый миллион рублей и
зал на 500 мест на СанктПетербургском международном книжном салоне. Конечно, в тот момент у меня просто выросли крылья.
Мы пригласили в Петербург победителей из семи
городов, и они произвели
фурор. Тогда заместитель
руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев предложил масштабировать проект
на всю страну, договорился
с министром культуры и министром образования, и они
отправили совместное письмо о проведении конкурса
главам всех регионов России. Так наш проект получил
поддержку на государственном уровне.
В 2012 году на предложение вернуть России статус
самой читающей страны от- Марина СМИРНОВА
кликнулись главы всех регионов России, и нам неожиданно приЯ мечтаю о том, что когда-нибудь
шлось учиться работать с 83 регио- в «Живой классике» будут работать
нами, 2,5 миллиона участников!
выпускники конкурса, что именно
Проект получился резонансным, и они подхватят проект. Сами они понам стали приходить письма из дру- стоянно что-то предлагают, прихогих стран. Одно из писем было от рус- дят со своими проектами. Лизе Коскоговорящих мам Турции, которые четковой 12 лет, но она уже актрипросили вовлечь в проект их «отур- са, много снимается. Пару месяцев
чанивающихся» детей. Среди турец- назад предложила мне сделать блог
ких детей, приехавших в Москву, был про книжные новинки: «До 26‑го я
Толгу Корайол, 12‑летний мальчик, в на Первом канале снимаюсь, потом
чьей большой турецкой семье никто контрольная, а потом будем записыне говорил по-русски! Он сам начал вать». Илья Нестеров пишет книгу
изучать язык и выбрал для конкурса про Великую Отечественную войну,
рассказ Драгунского «Заколдованная выпускник конкурса 2011 года Васибуква», хотя для него самого закол- лий Архипов поступил на режиссуру
дованными были все буквы русско- и ведет мастер-классы для участниго языка. Выступление юного тур- ков конкурса этого года. Они столько
ка стало настоящей сенсацией, а сам всего интересного делают и придумывают! Я от них заряжаюсь.
Толгу - победителем и звездой.
- В чем главная особенность
Так начиналась история международного конкурса. Количество стран участников «Живой классики»?

- В прошлом году появился проект «Всероссийская школьная летопись», который мы с издательством
«РИПОЛ классик» делаем совместно с Агентством стратегических
инициатив и Международным детским центром «Артек». Школьникам
предлагается попробовать себя в роли писателей и вместе с одноклассниками написать книгу о самых ярких моментах школьной жизни. Из книг, написанных ребятами, будет складываться Школьная летопись
России. Этот проект уже объединил многие школы страны. Вообще, в «Живой классике» становится все больше
пишущих детей. Участники
конкурса чтецов сами начинают писать, присылают нам
свои произведения. Возможно, в дальнейшем мы будем
издавать детские сборники.
А еще решили провести чтения, когда одни дети читают
произведения других детей.
Это было что-то невероятное
- ребята слушали затаив дыхание, зная, что это написали
их ровесники.
А недавно совместно с приложением Storytel мы начали записывать аудиокниги с
детьми. Сформировали детскую редакцию из участников конкурса - дети пишут и
публикуют статьи, делают видеосюжеты.
И не могу не сказать о гранте Президента РФ, который
мы недавно получили. Он позволит
посетить многие регионы, записать
множество видеоуроков и провести
вебинары с настоящими профессионалами.
Вообще, идей, как развивать дальше проект, у нас множество...
- Марина, а сами вы какие книги читаете?
- Слежу за литературными премиями, прочитываю практически весь
шорт-лист «Большой книги». Что
мне понравилось из «премиального»
больше всего? «Женщины Лазаря»
Марины Степновой, «Лавр» Евгения
Водолазкина. С удовольствием читаю Людмилу Петрушевскую и Михаила Шишкина. А вообще мой любимый писатель Владимир Набоков,
я его всего прочитала. Недавнее потрясение - книга Кэтрин Данн «Любовь гика».

водителем. Мы с коллегами посвятили этот форум ей.
Потом у фонда было много других
культурных проектов, и, когда мы решили провести чтецкий конкурс, у
нас даже мысли не было о том, что
проект станет всероссийским, потом международным и нам придется
полностью на нем сосредоточиться.
Для начала мы решили, что соберем
школьных методистов. Методисты
поддержали и пригласили к участию
в конкурсе школы. Для участия в жюри стали приглашать писателей, актеров, режиссеров и журналистов. О
нас начали писать: читающие прозу
вслух дети были тогда в новинку. Для
всех было удивительно: в Германии
участники конкурса читали по книге,
а наши, не сговариваясь, стали учить
текст наизусть.

Марина СМИРНОВА:

Детям нужно дать
свободу выбора

Фото из архива фонда «Живая классика»

Татьяна МОРОЗОВА

Живая классика
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Строки
из писем

«Не надо бояться
раздавать себя»
Школе трудно добиваться успеха в
воспитании, если не налажено тесное общение между учителями и
учениками, учителями и родителями, родителями и школьниками.
Формула «каждый сам по себе» в
воспитании недопустима.
Ульяна Бледнова, Барнаул:
«В новогоднем номере «Учительской газеты» затронуты многие важные проблемы: подведены итоги
ушедшего года, намечены пути совершенствования системы образования, напоминание об ответственности за тех, кого приручили, и т. д.
Все это, безусловно, интересно, но
особый отклик в моей душе вызвала
последняя страница.
Александр Снегирев, лауреат премий «Дебют» и «Русский Букер», утверждает: «Писателям не надо бояться раздавать себя», и я благодарю его
за такую позицию.
Меня нередко приглашают в школы и разные учебные заведения, и
эти встречи всегда оставляют глубокий, благодатный след в душе, вдохновляют на творчество, вселяют оптимизм вопреки расхожему мнению
о молодежи как о потерянном поколении.
Встречает молодежь всегда доброжелательно, с удовольствием идет на
диалог, задает интересные вопросы,
некоторые после встречи хотят поговорить наедине, советуются о том,
что их волнует, пишут записки, приглашают прийти еще. Им необходимо
это общение. Поэтому, мне кажется,
всем нам «не надо бояться раздавать
себя». Раздавая, обогащаешь не только тех, с кем общаешься, но и самого
себя. Это и есть, на мой взгляд, способ «сеять разумное, доброе, вечное».

Марина Сорокина, с. Андреевка,
Адамовский район, Оренбургская
область:
«Ежедневный сбор информации о
пропусках занятий учениками приучил сразу выяснять причину отсутствия. Как ни странно, но школа так
и не привила многим родителям обязанность самим звонить классным
руководителям в случае заболевания
ребенка и только по заявлению забирать его из школы. Поэтому зачастую сами учителя с утра «на телефоне», выясняя причину отсутствия
ученика.
Буквально вчера выясняли о двух
не явившихся детях (из 1‑х и 2‑х классов). Оба из одной семьи. Мама не
поставила учителей в известность
о причине отсутствия (воспитывает
одна). С медицинскими работниками села школа связывается каждый
день по поводу заболевших учеников. Мы были извещены, что дети из
этой семьи не больны.
Молодая мама не особо напрягается с воспитанием детей. В случае чего
она просто не пускает их в школу, отключает телефон.
Сегодня дети в школе. Но это начальные классы, а дальше как будет?
Сколько бы школа ни прилагала усилий в воспитании детей, ежедневный пример поведения, отношения
в семье влияет на них больше, чем
сотни бесед, собраний».
Письма читала
Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, мы всегда готовы
вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Продолжение. Начало в №4
Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

«Майская» рапсодия

Деревья внезапно расступились, и
в сумрачном утреннем свете передо
мной вдруг выросла стена. Серо-пятнистая, бородавчато-бугристая, немая плоскость. Однако через мгновение я понял, что передо мной не просто стена, а грань пирамиды. Я подошел к ее подножию и стал по камням
карабкаться вверх. Земля медленно
удалялась, зато стало приближаться
небо с парящими среди редких полупрозрачных облаков орлами.
Час назад я въехал в сонный городок Кобу. Сразу направился к музейному комплексу, к которому вели
указатели. Даже не пришлось спрашивать дорогу. Охранник сказал, что
доступ к пирамидам начнется через
час. Естественно, за определенную
плату. Я отошел в сторону, пристегнул велосипед к турникету и стал осматривать окрестности. Вскоре обнаружил тропку, ведущую вверх. Скорее всего к пирамидам. Это уже могло
оказаться маленьким приключением. И я углубился в джунгли…
Двойственное чувство у меня к
туристическим изюминкам и музейным диковинкам. С одной стороны, это то, что действительно было,
и это часть культуры страны. С другой - это своеобразный рекламный
трюк, некое развлечение, местная туристическая завлекаловка. Нередко
современное обрамление, упаковка,
декоративное оформление артефакта раздражают, ставят под сомнение
его подлинность, смазывают, сминают чувство сопричастности деяниям
предков, и порою в праздной толпе
закрадывается крамольная мысль,
что все навязанное тебе былое - это
якобы былое, что все, что экспонируется, - это всего лишь додумывание
прошлого, его реконструкция, которая не имеет ничего общего с тем,
что было на самом деле. Какой же
выход? Вроде мимо не пройдешь, не
проедешь - не поймут земляки, замучают по приезде вопросами: «Как, ты
не видел пирамид…» Юкатан напичкан ими, как арбуз семечками. Многие находятся в джунглях. Но туда не
пробраться. Это отдельная тема. В Тулуме (это единственный город майя,
построенный на берегу моря и служивший портом) я побродил по пляжу, поразвлекался добыванием со-
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ти я мог лицезреть ее следы. Это и
многочисленные сувенирные лавочки, забитые масками, разных форм
абажурами, сплетенными из лиан,
глиняными фигурками, изображающими страшненькую сеньору с косой (легкое отношение к вопросам
жизни и смерти - наследие древней
индейской культуры), и мастера, что
выдалбливали, выстругивали из дерева божков, и сами майя - лупоглазые красивенькие детишки, низкорослые, плотно сбитые женщины в
расшитых цветастыми узорами платьях, сухонькие беззубые старики с
тусклыми лицами. В одном селении
под травяной крышей низенькой лачуги я разделил трапезу с местными жителями, в другом поучаствовал
в каком-то празднестве, в третьем
задержался в домашней велосипедной мастерской, ожидая, пока молодая хозяйка (именно она!) приведет
в порядок моего железного коня. Я
уже не говорю про ритуальные, под
настроение, приветствия, расспросы о дороге, отдых-перекусы возле
придорожных харчевен. Это и было
(для меня, по крайней мере) живое
общение с народом (в том числе и с
его историей). Его буднями, заботами, колоритом, модой, настроениями, героями и богами.
«Все народы суть люди», - не помню, кто это сказал, но мысль точная.
К велосипедному рулю прикреплен
флажок, на котором изображен запорожский казак. Это герб моего родного Запорожья. Герб, флаг - это понятно, а вот фигура казака… Встречным
я объясняю, что это «украинские
майя». Ассоциация срабатывает. Или
я думаю, что срабатывает. Три тысячи лет назад на берегу Мексиканского залива, вдоль которого пролег мой
путь, возникла ольмекская культура.
Ее называют матерью культур Центральной Америки. Ольмеки первыми стали строить пирамиды на Юкатане. «Пирамидальную» эстафету от
них приняли майя.
Я побывал в Чичен-Ице. Все-таки
отдал дань ее знаковой известности.
Город основан в VI веке индейцами
майя. Памятники этого древнего столичного града (в 2007 году он был
признан одним из новых семи чудес
света) впечатляют. Главная архитектурная изюминка комплекса - пирамида Пернатого змея (храм Кукулькана). В дни равноденствия солнце
так освещает пирамиду, что кажется - по ее граням с небес спускается
змей. Туристы (не без подсказки ги-

Экспедиция «УГ»
ди них самая большая игровая площадка из всех созданных майя), группа тысячи колонн, статуи божеств с
характерной стилизацией пластических форм. Билет в прошлое купить
невозможно. Но туда можно попытаться пробраться тайными тропами. Что я и сделал. Пирамиды в Кобе
поскромнее. Но мое самостоятельное
раннее восхождение на одну из них я
воспринял как маленький дорожный
подвиг, некое преодоление временной преграды, попытку (пусть всего лишь она, тут важны намерение
и реализация его) проникновения в
историческую запредельность. Кстати, когда спустился вниз и смешался
с толпой дисциплинированных туристов, узнал, что с разрешения администрации можно взобраться на
одну из пирамид. Восхождение на ее
сорокаметровую высоту, даже придерживаясь за веревку, что свисает
сверху, для многих, пожалуй, ключевое и наиболее волнующее событие
всего мексиканского вояжа. На камнях, отполированных тысячами подошв, не остается следов. Они остаются в памяти.
…Нам трудно сегодня понять, как
все это воспринималось и использовалось древними майя, какое место
занимало в быту, как вписывалось в
бытие и отражалось на восприятии
мира. Он пока еще никуда не делся.
И это радует. И главное, что до наших
дней сохранились как пирамиды, так
и сами майя. Сохранились и их тайны.
До сегодняшнего дня, кстати, в Мексике есть селения майя, которые не
подчиняются правительству страны. Я не спрашивал майя о возрасте,
как не спрашивали они о нем у меня. Его как бы и нет. Есть время. Вечность. Ею живут горы, леса, реки. И
пирамиды. И здешние люди. В глазах
встречных майя стеснительный молчаливый, но уверенный, внятный и
гордый посыл: «Мы были, мы есть,
мы будем».

Кукуруза животу не обуза

…Артистично и весело это у них получается. Отщипывается кусочек теста, скатывается в шарик, который
тут же между ладонями с прихлопываниями, притоптываниями, напевами и смехом превращается в круглую
лепешку. Рядом - примитивная печь,
представляющая собой сооружение
из жердей, верхняя плоскость которого обмазана глиной. Между возвышениями из той же глины, камней,

Образ страны майя
ка из кокосов, издали понаблюдал за
возвышающимся над морем храмомпирамидой, святилище на вершине
которого служило маяком, потолкался в праздной туристической толпе,
даже пристроился к хвосту длинной
очереди, что вела к входу в музейный
комплекс, и... покатил дальше вглубь
Юкатана, в Кобу - следующий музейный центр цивилизации майя. По пу-

дов) по-разному выражают свое отношение к святыне: кто молится, кто
подпрыгивает, поджимая ноги, кто
кружит в хороводе по зеленому полю,
кто просто возлежит на травке, наблюдая за любопытными игуанами,
выглядывающими из развалин. На
территории комплекса расположены
храмы воинов и ягуаров, обсерватория, «стадионы» для игры в мяч (сре-

кирпичей разводится огонь, над ним
размещается комаля - плоская глиняная сковорода (вместо нее может
использоваться просто железный
лист). На ней традиционно и пекутся
круглые и тонкие кукурузные лепешки - тортийя. На раскаленной глине
изделия получаются не такими сухими и хрупкими. Во всех центрально
американских дворцах и хижинах это

Традиционно пекут кукурузные лепешки - тортийя
главная повседневная еда. Для детей
и стариков, сеньорит и ковбоев, врачей и учителей, чиновников и мастеровых, бизнесменов и пеонов. Отдыхая на обочинах местных дорог, я одновременно наблюдаю за процессом
приготовления лепешек. Иногда и

«шашлычной» культуре кавказцев,
«макаронной» культуре итальянцев, «сырной» культуре швейцарцев,
«пельменной» культуре сибиряков,
«борщевой» культуре украинцев. Рецепту тортийи более трех тысяч лет,
но свое название она получила от ис-

Теrra

Три тысячи лет назад на берегу

сам становлюсь участником этого
действа. По крайней мере проявляю
любопытство, интересуюсь технологией, фотографирую. За это меня
одаривают двумя-тремя пахучими,
горячими, с пылу с жару кругляшами.
Вполне достаточно для перекуса...
Культура - это все человеческое
(слишком человеческое!) вокруг нас.
Это весь земной круг человека и даже то, что за его пределами. А начало всему этому - то, что наш далекий
предок пропускал сначала через желудок. Хлеб ведь как сегодня, так и
в далекой древности всему голова.
Речь о самой разнообразной еде. В
том числе и о культурах - растениях, к
разведению и культивированию которых приложил руку человек. Это
дало повод некоторым ученым головам даже назвать американскую цивилизацию кукурузной. Что ж, действительно роль кукурузы-маиса в
американской истории трудно переоценить. С высокой долей вероятности можно утверждать, что именно
она легла в основу высокопродуктивного земледелия, без которого
не могло возникнуть развитое общество. Между прочим одним из центральных божеств ацтеков был бог
кукурузы Центеотль.
Существует предположение, что
кукуруза - самое древнее хлебное
растение в мире. Она была введена в
культуру 7‑12 тысяч лет назад на территории современной Мексики. До
прихода европейцев кукуруза успела распространиться как на юг (Южная Америка), так и на север. Описание разнообразных сортов кукурузы
можно встретить в одном древнем
трактате.
Культура - это и воспитание, и этикет, и мода, и религия, и привычка
наполнять желудок определенными
продуктами. В том числе и привычка
особым манером их обрабатывать, и
приготавливать, и потреблять. Может, даже это главное в культурной
(так называемой?) жизни многих из
нас. Подумалось, что если есть «кукурузная» культура мексиканцев, то
почему бы не быть «рисовой» культуре азиатов или «банановой» культуре африканцев... Хлеб - он, конечно, всему голова, но в желудке (а значит, и в голове, и в душе) есть место и
другим не менее важным продуктам.
Следовательно, можно вести речь и о

панских конкистадоров, которым напоминала традиционное испанское
блюдо tortilla - картофельный омлет.
Тортийя является основой для многих блюд. Эти лепешки едят просто
как хлеб, в них заворачивают начинку (скажем, тертую фасоль).
…Кукуруза животу не обуза. Вечером я готовлю кулеш (не забываю про
культуру моих днепровских земляков), в который для сытности и вкуса
соскребываю зерна с нежных и сочных молодых кукурузных початков.
Раздобыть их проще простого - кукурузные плантации встречаются как в
Мексике, так и по всей Центральной
Америке на каждом шагу. Я возлежу
на широком банановом листе, смакую горячее кукурузное варево, закусываю его кукурузной лепешкой. Достаю фляжку, встряхиваю ее, прислушиваясь к музыкальному бульканью
внутри. Разные местные напитки там
перебывали. В том числе и чича де перуана. Этой маисовой бражкой меня
угостили возле перуанской Пьюры
в одном придорожном балаганчике.
Потреблял я ее из расписной пиалы,
сделанной из тыквы. У местных это
пото. Как объяснил мне хозяин, так
тут называют заднюю часть женского тела, которая так нравится латиноамериканским мачо.

Хоть горшком назови…

- Ме йаме Владимир!
Фраза быстро стала ритуальной. Я
повторяю ее по несколько раз в день.
«Меня зовут Владимир» - с этого после приветствия начинается любое
знакомство. Как правило, собеседник пытается повторить имя. Но у
него это плохо получается. Дело в
том, что в испанском языке буква
«V» в начале слова (имени) произносится, как русская «Б». У латиноамериканцев это происходит путем
нажатия верхних зубов на нижнюю
губу. При этом также работают голосовые связки и дыхание. Часто
мое гордое славянское имя превращается в какое-то жалкое прозвище.
Иногда даже с обидным оттенком.
Лингвистические потуги собеседника успешно завершаются, когда
я прихожу ему на помощь и произношу имя и фамилию российского
президента, хорошо (даже очень!)
известные всему миру. Ассоциация
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мгновенно срабатывает, и латиноамериканец,
согласно кивая головой, более-менее отчетливо, во всяком случае с пониманием и уважением, произносит мое имя.
Но тут неожиданно подает голос моя украинская совесть (если таковая вообще существует), и я гордо заявляю: «Но Путин». Даже на
пальцах пытаюсь объяснить конфликт Украины и России. Собеседнику вообще-то нет дела
до того, что происходит на другом континенте, за тысячи верст от его дома, но он все равно
улыбается, делая вид, что понимает, о чем идет
речь. Если наше знакомство продолжается, то
проходит какое-то время, и мексиканец (равно
как и сальвадорец или перуанец), не утруждая
себя произношением моего гордого славянского имени, обращается ко мне просто и привычно: «Эй, Путин!» Я поначалу вроде как обижался на эту «именную» шутку, а потом махнул
рукой: «Хоть горшком назови...» И даже напросился какой-то вывод. Очень кстати народная
мудрость подбросила и пословицу. Ставь Богу
свечку, а черту - две. Так издревле утверждали
опытные дорожные скитальцы. На моем пути
(за спиной, а еще больше, наверное, впереди)
достаточно скользких обочин, выбоин, рытвин, ухабов и прочих «чертороев». Душу нечестивцу продавать не стоит, льстить во всем
тоже негоже, однако должное уважение при

Экспедиция «УГ»

глаз, робах с прилипшей чешуей - привкус пиратского прошлого края. Туда тоже пролег мой
путь. Путь дорожного рыцаря. Сильно и громко
сказано. Согласен, звучит не совсем скромно и
театрально. Но ведь подумано-придумано, а
тем более сказано. И если считать, что слово
не воробей, а, скажем, стремительный сокол
или гордый буревестник…
Фарт корсара - захваченная добыча, удача
рыбака - улов, что оказался в сетях. Я тоже не
чужд этому занятию (рыбацкому, разумеется,
тут уж без ложной скромности), поэтому мне
любопытно, чем одарило море добытчиков.
Рыбак рыбака не только видит, но и чувствует
издалека. Среди рыбной живности попадаются довольно интересные экземпляры. Вот корзины с «пульпой» - осьминогами, лангустами,
крабами, вот разрезанный на куски огромный
скат, вот туша тунца, которую и вдвоем не поднять, вот акула с весьма впечатляюще и красноречиво открытой зубастой пастью.
Ловят рыбу в основном сетями. Их тут же на
берегу и сушат, и довязывают, и ремонтируют.
От Кампече я отправился на юг вдоль побережья Мексиканского залива. В одном месте мне
встретились рыбачки, вооруженные длинными пиками с резинками на конце. Они ныряли
в масках на мелководье и накалывали осьминогов. Довелось и мне поучаствовать в этой
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жонке. Он ничуть не удивился моему появлению и, когда я поздоровался и попросил приютить меня, воздел руки и радостно воскликнул: «Диос!» По-испански это «Бог». Легко или
трудно им быть, не знаю, но то, что это было
первое слово, с каким обратился ко мне мексиканец (им оказался местный церковный
служитель, может, даже пастор), ко многому
обязывало. И его, и меня.
С молчаливого согласия человечка я закатил
велосипед внутрь и прислонил его к стене, размалеванной сценками из жития святых. В их
компании мне впервые предстояло провести
ночь. Служитель местного культа улыбнулся и
одобрительно закивал головой: «Диос, Диос!»
Потом он вдруг незаметно и бесшумно куда-то
исчез. На дворе быстро темнело. Дождь вроде
прошел стороной, но ветер не утихал. Я стал
сдвигать скамьи, сотворяя из них ночное ложе.
В это время появился маленький хозяин храма
с подносом, уставленным тарелками. Одна наполненная рисом и фасолью (традиционное
местное кулинарное сочетание), другая - с горкой свежих кукурузных лепешек. Пастор поставил на скамью поднос и воздел руку к потолку,
на котором были изображены белые облака и
крылатые ангелочки. «Диос!» - сказал он торжественно. Я понял (окончательно понял!), что
и этот ночлег, и эту еду, и эту встречу, и даже

Америка
Мексиканского залива возникла ольмекская культура
случае оказать нужно. По крайней мере прояви терпение.
Не так легко оборвать, пусть даже мысленную, связь с родным евразийским континентом. Однако что Украина, что Россия в почти
космическом далеке от меня, на другой, славянской, стороне планеты. Я продолжаю путь
по ней, продолжаю открывать другие страны
и себя. И статус путника, бродяги меня заставляет подчиняться другим законам, чтить другие правила, языки и уставы. Это очень важно.
Жизненно важно. Тут ведь день, а там ночь, тут
зима, а там лето. Как известно, в дороге и врага назовешь родным братом. Это лишь одна из
открытых мной дорожных заповедей, по которым мне предстоит жить...

Вдоль Карибов не без рыбы

…Вечереет. Но прохлады еще не чувствуется.
Сиеста продолжается. Солнце в легкой золотистой пелене зависло над океаном. С его просторов возвращаются рыбацкие суденышки. Я тоже спешу к берегу. Ну, во-первых, любопытно
потолкаться среди вольного племени, к которому я себя (невольно!) тоже причисляю. «Дорога пиратов» - такое название я прочитал на
одном из щитов на обочине шоссе, что, пересекая Юкатан, вело от Карибского моря к Кампече. Этот колониальный городок на западе Юкатана находится на берегу одноименного залива, который входит в огромный Мексиканский
залив. Прошлое его вод и всего побережья связано с особой активностью пиратских парусников, дерзких абордажей их команд, стремительных набегов и рейдов вглубь полуострова.
Вчера - воля и авантюра, кровь и жестокость.
Сегодня… тоже воля и тоже авантюра (оказывается, без них в истории никак не получается), но еще и романтика, игра, туристическая
изюминка. Карибы называют колыбелью тропических ураганов и пиратства. Кампече был
главным портом Карибского бассейна. Во второй половине XVI века он был захвачен флибустьерами знаменитого пирата Грамона. В связи
с этим было развернуто строительство фортификационных сооружений, и уже в начале XVIII
века было возведено новое укрепление - шестиугольная стена, включающая восемь бастионов. Со временем часть стены была снесена,
чтобы открыть вид на море, а главная площадь
была превращена в сад. Но дух той далекой от
нас романтической эпохи вольных рыцарей
южных морей по-прежнему силен. Он в экспонатах местных музейчиков, убранстве баров и
винных погребков, «военной» городской архитектуре. Однако больше всего он ощущается на
побережье. В разношерстной рыбацкой толпе,
в смуглых, испещренных морщинами и шрамами потных лицах, азартном диковатом блеске

забаве. Иначе ее и не назовешь. Так, по крайней мере, мне показалось со стороны. Сам же
я, бултыхаясь с маской в заливчике и находясь
в плену игрового азарта, воспринял ныряние
как разминку, отдых, маленькое приятное дорожное приключение. В ходу у рыбных добытчиков и самодельные деревянные подводные
ружья. В основном их используют в реках и на
озерах в глубине полуострова. На одном заросшем растительностью водоеме довелось наблюдать колоритную картинку, как местный
подводный охотник выслеживал добычу. Разложив на поверхности ветви, он накрывал их
черной полиэтиленовой пленкой. Этот искусственно созданный полумрак и прохлада под
ней привлекали подводных обитателей. В свою
очередь приглушенный рассеянный свет помогал рыбаку лучше разглядеть добычу. Он
терпеливо сторожил ее, замерев под пленкой.
Для латиноамериканца - это промысел, способ выживания, однако одновременно и веселое, азартное занятие, своеобразная игра. Без
нее, кстати, то же выживание, утверждение
себя среди себе подобных часто просто лишено смысла.
По опыту общения с рыбаками знаю, что они
обязательно поделятся уловом. Тем более если поможешь с ним разобраться. Нередко тут
же на берегу рыбаки и перекусывают. Готовят
рыбу без затей. Ее даже не чистят. Распластывают по животу и запекают на углях. Перепадает и мне лакомых кусочков. Это своеобразный дележ добытого. Порою я чувствую себя
его полноправным участником. Мне по праву достанется совсем мало. Пусть всего лишь
икринка, перышко, глоток, но это моя законная
дорожная добыча. Достается морским волкам,
воздается и рыцарям больших и малых сухопутных дорог…

Божий дар

Я решил заночевать на окраине мексиканского городка Чабле. Переехал через мост и
свернул к реке с быстрым и мутным течением.
Пока среди зарослей на берегу выбирал полянку, со стороны океана стала надвигаться
черная туча. Что такое тропический ливень,
который внезапно накрывает все и вся, я уже
испытал, поэтому поспешил вернуться на дорогу в поисках какого-нибудь укрытия. Вообще мне достаточно любой крыши, любого навеса (лишь бы сверху не капало), но если еще будут и стены, то можно считать, что
день удался. Дверь в маленьком костеле, что
попался мне по пути на окраине селения, была приоткрыта. Я протиснулся внутрь. Перед
алтарем вокруг скульптуры Богоматери горели свечи. Внизу прохаживался низенький
тощенький человечек в потрепанной оде-

дорогу, которая привела меня к храму, даровало мне небо. Или все-таки дорожная судьба?
Так или иначе, но благодарность я высказал
мексиканцу. Все-таки человеком быть не легче, чем Богом.
Окончательно стемнело. Пастор не стал тушить свечи. Чтобы я чувствовал себя комфортнее, он даже включил вентилятор. Правда,
ночью он нагнал комаров. Пришлось со скамьи переместиться на пол, где было прохладнее. Через полчаса сквозь сон я услышал какоето чавканье. Открыл глаза и увидел большую
жабу, которая, выпучив глаза, приготовилась
перепрыгнуть через меня. Как она оказалась
здесь? Наверное, заползла через порог, когда
я выскакивал на улицу справить нужду. Что ж,
Бог-Диос привечает в своей обители не только людей.
…Всякая реальность нашего бытия, сюжетно и тематически оформленная, включает в
себя множество сущностей. Порою очень хитро сплетенных и даже враждебных друг другу. Таков клубок жизни. И часто, имея дело (а
таки вынуждены иметь) с той или иной, возможно, даже чуждой нам реальностью и даже
делая вид, что мы принимаем ее (куда же денешься, если принимают все), мы на самом деле отдаем дань составляющим ее отдельным
сущностям. И отношение к ним может быть
разным в зависимости от множества причин.
С детства (советского, городского) как-то не
сложились мои отношения с Богом и теми, кто
якобы представляет его на земле. Не разумел
и не понимал. Но постранствовал по белу свету (вот даже в Америку занесло), что-то взял в
голову, что-то отозвалось в душе, во что-то поверил, даже толком не разумея, и многое пришлось принять. Мое отношение к разным верам и религиям, их древним и новым культам
не мешает мне отдыхать, пережидать непогоду под сводами какой-нибудь сельской часовенки, слушая органную музыку, отвлекаться
от мирской суеты и житейских забот, присматриваться к храмовой архитектуре и отдавать
должное работе мастера, любоваться росписями, в конце концов, если вынуждают обстоятельства, вкушать «едомные» божьи дары
(даже в виде просвирки, манны небесной или
банальной яичницы), принимать помощь священнослужителя.
…Под утро свечи догорели. Я быстро собрал
вещи, выкатил велосипед и, тихо притворив
за собой дверь, отправился дальше. Селение
еще спало. Меня никто не провожал. В этом и
не было необходимости. Я точно знал, был уверен, что здесь, на другом континенте, под другими звездами, защиту и крышу над головой
всегда найду. Пусть даже и спутаю божий дар
с яичницей.
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Гость «УГ»

Александр СОКУРОВ:
Режиссер Александр Сокуров
живет в Петербурге и редко выбирается в Москву для встречи
со зрителями. Ему трудно найти
время в своем плотном графике:
съемки, поездки по стране и за
рубеж, работа со своими учениками. Конец 2017 года был, как
всегда, богат на события - Александр Сокуров успел побывать в
Берлине и получить премию Европейской киноакадемии, а также в Индии на фестивале в Керале и получить почетный приз «За
особые достижения». Но все же
он нашел время, чтобы в Москве
на площадке Театра Наций представить книгу «Диалоги с Сокуровым», которая стала итогом проекта «Открытая библиотека». В
книге собраны беседы прославленного режиссера с яркими и
неоднозначными фигурами на
современном культурном ландшафте - писателями Людмилой
Улицкой и Светланой Алексиевич, режиссером Кириллом Серебренниковым, журналистом
Галиной Тимченко, протоиереем
Алексеем Уминским, президентом благотворительного фонда
помощи хосписам «Вера» Нютой
Федермессер. Александр Сокуров на встрече сразу же отметил,
что он не является центральной
фигурой книги «Диалоги с Сокуровым», и попросил отдать должное своим собеседникам:
- Моральная и человеческая
а ура моих собеседников столь велика, что меня нельзя возвышать
над ними. Даже в книге. Эти люди
меня многому научили. А сам проект стал в Петербурге точкой притяжения - я вижу там хорошие лица, молодые и не очень. Сложился
свой круг людей. Это чем-то похоже на мои ощущения от филармонии. Я ходил в Ленинградскую филармонию еще школьником, хожу
постоянно сейчас. Я вижу там знакомые лица, я видел их в концертном зале еще детьми. Это необходимая общность. Я хочу, чтобы
аура встреч «Открытой библиотеки», слова и мысли остались в
форме книги.
- Александр Николаевич, книга «Диалоги с Сокуровым» отметила один из этапов вашей жизни, но вехи в жизни кинорежиссера - это фильмы. Над чем вы
сейчас работаете?
- Это секрет. Хотя могу сказать,
что это большой международный
проект с участием итальянской
стороны. Проект сложный, потому что много разных людей, много языков. Пока боюсь говорить об
этой работе.

Досье «УГ»

- Наверное, вы могли бы рассказать о работе ваших учеников - знаменитой уже мастерской, которую вы вели в Нальчике. Молодые режиссеры продолжают удивлять новыми фильмами: Кантемир Балагов получил
приз в Каннах за фильм «Теснота», вышел в прокат фильм «Софичка» Киры Коваленко. Вы
следите за судьбой выпускников мастерской и готовы ли им
помогать и дальше?
- В этом году выйдет еще два
фильма - «Глубокие реки» Володи
Битокова и «Слухач» Саши Золотухина. После выпуска прошло два
года, и уже вышло четыре полнометражных фильма. Это блестящий результат. Большинство выпускников киношкол, ВГИКа получают возможность снимать
большое кино гораздо позднее.
Хотя успех первой картины - это
не показатель. Должна быть вторая, третья картина, нужно пережить провалы и ошибки. Все это
необходимо для роста. Еще одна
моя ученица, пожалуй, самая удивительная личность в нашей мастерской, - Малика Мусаева. Она не
сняла еще свою большую картину,
но сейчас она учится в Германии в
гамбургской киношколе. И я внимательно слежу за ее судьбой. Малика пришла в мастерскую с минусовым уровнем и совершила революционный рывок в своем развитии, сделала себя сама. Это молодая, сильная, волевая чеченка. Глядя на нее, я думаю, что главное сокровище чеченского народа - это
женщины. Сейчас Малика со всей
силой своего характера пытается
выжить в европейском кино, которое слишком увлекается социальными проблемами и не заглядывает глубже, не пытается понять,
что происходит внутри человека.
Увы, для немецкой киношколы
моя ученица оказалась слишком
тонкой и серьезной. Ее там пытаются ломать. Но, надеюсь, Малика
выдержит, и если у нее не будет получаться, я готов ей помочь.
- Тем не менее европейцы высоко ценят ваши фильмы - вы
только что получили самый почетный приз Европейской киноакадемии - «За заслуги». Это своего рода европейский «Оскар».
Насколько важна для вас оценка
зарубежных коллег, их мнение?
- Европейская киноакадемия
существует уже 30 лет, и ее создавали выдающиеся мастера - Ингмар Бергман, Вим Вендерс, Вернер
Херцог и другие. Это содружество
близких, понимающих друг друга
людей, которые не завидуют, а искренне радуются победам коллег.
На вручении в зале была необыкновенно дружественная атмосфе-
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прослыл бунтарем. Первый фильм режиссера «Одинокий голос человека», снятый по рассказам Андрея Платонова, не был засчитан руководством вуза в
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Гран-при фестиваля в Локарно. Сегодня большинство фильмов Александра
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ра. И я благодарен своим коллегам
за высокую оценку моего труда. Но
важно другое. Это культурная элита Европы, которая вырабатывает
трезвые оценки. Я не раз обращался к европейским киноакадемикам, чтобы провести ревизию качества кино, начать борьбу с насилием в нем. Но сдвинуть этот
мерзкий камень с места никак не
удается. Кино слишком полюбило
насилие, фильмы создают привлекательную картинку войны, боя,
смерти, превращают эту важную
тему в товар. Но смерть на войне
красивой не бывает. С этой иллюзией нужно бороться. Однако те,
кто зарабатывает сегодня на кино, пока побеждают. Это порок и
очень болезненная для меня тема.
- Еще одна заметная проблема отечественного кино - прокат российских фильмов. Ваши
фильмы, фильмы ваших уче-

Но, увы. Дальше разговоров дело
не движется. Когда я снова приезжаю в этот регион спустя какое-то
время, вижу, что ничего не меняется. Ведь документы в поддержку культуры у нас есть, но они не
выполняются. Это странный парадокс при, казалось бы, сильной
власти. Законы у нас есть, воли их
выполнять нет.
Я уверен, что нужно показывать
все, что снимается. Только так у режиссеров, у продюсеров и даже у
студентов с их учебными фильмами будет ответственность за
свое кино. Ведь потрачены государственные деньги. Наши деньги. Значит, все должны видеть результат.
- В Москву вы приехали из Индии, где принимали участие в
программе кинофестиваля в городе Керала. Какие впечатления
вы привезли оттуда?

для меня. Например, сейчас меня
очень интересует фигура Гете. Режиссура - забег на длинную дистанцию. Важно постепенное эволюционное выращивание себя,
создание канона - что допустимо,
а что нет. Например, считаю, что
нужно подвергать себя ежедневному контролю, чтобы не возникло профессиональной гордыни.
- Есть режиссер, который для
вас остается авторитетом?
- Кира Георгиевна Муратова.
- Вы не раз говорили, что кино - это не искусство, однако вы
посвятили ему всю жизнь и продолжаете им заниматься…
- Кино существует чуть больше ста лет и еще не сформировало свой язык, чтобы считаться
искусством. Оно еще недостаточно цивилизовано. На мой взгляд
- это один из видов культуры. В
кино все еще невозможны по-

- Главное впечатление - люди.
Много молодых образованных
людей - в кинозалах, на прессконференциях. Залы на моих
фильмах были полные. Жизнь в
Индии драматичная, чудовищная
нищета и современные цивилизованные города - все рядом. Но
важно, что люди очень любят кино и внимательно всматриваются
в далекую для них жизнь. Они делают достаточно шагов, чтобы нас
понять, а мы не двигаемся им навстречу. Мы сегодня совсем не видим качественное индийское кино. Нет серьезного культурного
обмена между Россией и Индией.
- Волевой режиссер - это то, что
говорят про вас. Насколько вы
прислушиваетесь к мнению других, принимаете идеи других?
- Я тотальный автор. Случайных
сюжетов в моей работе не было и
не будет. После ВГИКа я пришел
на Ленинградскую киностудию со
своим списком тем для фильмов больше двадцати пунктов. Там были фильмы о Троцком, о Твардовском, о ГУЛАГе, там был Андрей
Платонов, «Мадам Бовари», документальные элегии. Почти сразу
началась война с руководством
киностудии за эти сюжеты. Чтото удалось сделать, что-то не удалось, что-то уже никогда не смогу
снять. Мои интересы развиваются,
и что-то уже становится не важно

настоящему великие, фильмы, настолько же великие, как, скажем,
произведения живописи. Проходит совсем короткий период времени, и при просмотре фильма
видно обилие ошибок. Режиссер
еще жив, а кино уже смотреть невозможно. Оно устаревает, умирает. Это трагедия.
- Александр Николаевич, вы
много занимаетесь общественной работой, защитой памятников архитектуры в Петербурге.
У вас нет разочарования от этой
борьбы? Ведь она чаще всего не
дает заметных результатов…
- В Петербурге идет серьезная
борьба за архитектурное наследие.
Это опасная борьба, так как за сносом памятников архитектуры стоят серьезные финансовые интересы. Эти люди ни с чем не считаются. Активная гражданская позиция
ставит людей на грань жизни. Ни
я, никто из моих сторонников не
знает, что нас ждет поздним вечером у калитки около дома. Но ведь
мне немного нужно. Я хочу, чтобы
на моей Родине все было разумно.
Наша страна круг за кругом переживает войны, какие-то жуткие ситуации в регионах, какие-то просчеты. Ничего не меняется. Мои
любимые японцы говорят: «Если
нужно что-то просить у Бога, то
нужно просить разум». Этого я и
хочу попросить для нас всех.
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ников да многих других интересных думающих режиссеров
увидеть на экранах кинотеатров
очень трудно.
- Да, эту проблему нужно решать, и я об этом уже неоднократно говорил на совете по культуре
при президенте. Это системный
вопрос, и поднимать его необходимо на самом верху. Старая система
проката разрушена, новая так и не
создана. На телевидении тоже нет
российского большого кино. Я уверен, что нужно говорить о квоте
для отечественного кинематографа на федеральных, фактически
государственных, каналах. Нужно заставлять каналы показывать
кино, давать его бесплатную рекламу. Телеканалы должны говорить о реальной жизни, а не заниматься вульгарной пропагандой.
Нужно создавать новую сеть
проката, отдельно для отечественного кино, и для решения этой задачи необходимо подключать
местную власть и местные бюджеты. Это ведь не требует много денег. Мне много приходилось
бывать в регионах, встречаться с
губернаторами. Я везде спрашиваю: «У вас есть пустой подвал на
60 мест, для синематеки? Пусть
там собираются молодые, смотрят
кино». Губернаторы, конечно, кивают, говорят, что да, подвалы у
них есть, что все можно сделать.

