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3Эффективен ли 
эффектный 
интенсив?

Право на свежий воздух: 
7-летний мальчик просит 
президента разрешить прогулки

Александр Шаганов: «Вовремя 
услышанная песня может спасти 
от беды»
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Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью мобильного 
устройства или переходи по ссылке:

https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Ольга ИВЛЯНОВА, учитель 
года-2020 Рязанской 
области:

«Ругать детей 
бесполезно, нужно 
добиться, чтобы слова 
взрослого проникли к ним 
в душу».

Стр. 4

Дьергелей БУЛТУШЕВА, 
учитель года-2020 
Республики Алтай:

«Что бы мы ни делали - 
испытывали холод, тепло, 
дышали, двигались, - все 
физика».

Стр. 5

Приемная 
кампания

Стратегия приема в вузы 
претерпевает изменения. 
Ректоры настроены 
оптимистично. 

Стр. 8
Время для идей

 
«Вектор возможностей» 
конструирует реальность. 
Молодым педагогам это 
по вкусу.  

Стр. 20

Учитель года
Мастерство. Грация. Победы?

Россия считается 
родиной мирового 
конного спорта. 
И еще совсем 
недавно наша 
страна славилась 
блистательными 
наездниками 
и прекрасными 
лошадьми. 
Возможно ли 
триумфальное 
возвращение 
конноспортивных 
традиций? 

Стр. 10-11

Здравствуй, школа!

Приближается 1 сентября. Для родителей первоклассников 
этот день грозит обернуться серьезным испытанием. 
В помощь мамам и папам накануне этого события выходит 
наша «Родительская газета»  

Стр. 21

Ленинградская
область

Газета в газете  
Безопасность, экология, 

инновации - все это 
необходимо школе, 

устремленной  
в будущее.  

Но прежде всего, 
считают в регионе,  
в ней важны люди
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Событие недели

Олег СМОЛИН, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке:

- Россия нуждается в рабочих кадрах 
высокой квалификации. Возможно, на-
мерение ввести «Профессионалитет» 
связано с желанием быстрее обеспечить 
такими кадрами страну. При этом мы по-
нимаем, что речь идет, как правило, о 
специальностях, требующих достаточ-
но высокой квалификации. Насколько 
возможно, сократив сроки обучения за 
счет интенсификации программы, обе-
спечить более высокое качество под-
готовки и в профессиональном, и в об-
щем образовании - это большой вопрос. 
Нужно получить более конкретную ин-
формацию, по каким специальностям, 
насколько именно и за счет чего будет 
сокращена программа, для того чтобы 
сделать внятные выводы. Моя версия, 
но надо проверить ее достоверность, за-
ключается в том, что сокращение в ос-
новном коснется общеобразовательных 
предметов. Возможно, мы получим на 
выходе людей, хорошо подготовленных 
профессионально, но лишенных широ-
ты кругозора. Практика покажет реаль-
ную ситуацию.

Иван ХЕОРХЕ, лауреат конкурса 
«Учитель года России»-2020, 
учитель истории и обществознания 
Гатчинской гимназии имени 
К.Д.Ушинского, Ленинградская 
область:

- Усиление практического блока при 
подготовке - это то, что требуется се-
годня профессиональному образова-
нию. Кроме того, потенциальные рабо-
тодатели готовы предоставить базу для 
формирования практических умений. 
Это означает, что студенты будут раз-
вивать те компетенции, которые им в 
полном объеме нужны на будущей рабо-
те. Еще одним преимуществом данного 
подхода является то, что решится вопрос 
с трудоустройством по специальности. 
Студенты будут учиться не для трудо-
устройства на абстрактную работу, куда 
еще, может, и не возьмут, а на конкрет-
ное место в конкретных фирмах. Поэто-
му я положительно оцениваю данную 
инициативу.

Алексей ВЕРИНОГОВ, победитель 
конкурса «Учитель года»-2018 
Калининградской области, учитель 
истории и обществознания, 
Калининград:

- Двоякое отношение: с одной стороны, 
это отвечает запросам общества и госу-
дарства и в целом соответствует тенден-
ции современности, а с другой - остро сто-
ит вопрос реализации в том виде, в кото-
ром она задумана. Потому что велик риск 
не получить результат по итогу.

Роман ГОЛУБЕВ, министр 
образования Карелии:

- Вопросы подготовки востребован-
ных специалистов имеют ключевое зна-
чение для экономики и социальной сфе-
ры Карелии. Республика планирует при-
нять участие в пилотном запуске про-
екта Минпросвещения России «Профес-
сионалитет». В адрес министерства уже 
направлены предложения по участию в 
реализации проекта. В перечень возмож-
ных участников заявлены: в металлурги-
ческой промышленности - Петрозавод-
ский автотранспортный техникум (кадры 
для ООО «Литейный завод «Петрозавод-
скмаш»); в машиностроительной отрас-
ли - Петрозаводский автотранспортный 
техникум (кадры для АО «Онежский су-
доремонтно-судостроительный завод»); 
в горнодобывающей промышленности 
- Костомукшский политехнический тех-
никум (кадры для АО «Карельский ока-
тыш»). Костомукшский политехнический 
колледж расположен на территории рай-
она, включенного в состав Арктической 
зоны Республики Карелия. Развитие ар-
ктических территорий республики и под-
готовка кадров для осуществления ин-
вестиционных проектов является одним 
из приоритетных направлений развития 
региона.

Ирина ФОМЕНКО, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2009 из Ставропольского 
края, директор школы №12, 
Новоалександровск:

- Сейчас время обучения в системе СПО 
увеличено за счет большого объема те-
оретических знаний, зачастую без при-
вязки к конкретным профессиональным 
действиям, которыми должны владеть 
учащиеся. Ребят учат на старых, уже от-
живших свое станках и оборудовании, 
они не имеют возможности увидеть но-
вую аппаратуру, установленную на са-
мых современных производствах. Тем 
более цифровизация образования под-
разумевает овладение такими приемами, 
как решение реальных практических за-
дач через моделирование реальных про-
мышленных производств, что без их из-
учения невозможно. Если действительно 
удастся интенсифицировать обучение за 
счет практического обучения непосред-
ственно на предприятиях, то сокраще-
ние времени обучения до двух лет воз-
можно. Очевидно, что такое требование 
(обязательное участие предприятий от-
расли в проекте) может быть стимулом 
для образовательных организаций, ко-
торые не имеют выхода на конкретные 
предприятия, перестроить образователь-
ный процесс, придав ему черты практи-
ко-ориентированного, с непосредствен-
ным обучением практическим навыкам 
на предприятии. Для нового проекта по-

надобятся новые педагогические кадры, 
соединяющие в себе прекрасное знание 
теории и хорошую практическую подго-
товку, это обеспечит вовлечение отрас-
левых партнеров в систему среднего про-
фессионального образования. Тогда не 
придется выпускников СПО доучивать, 
а то и переучивать во время начала их 
профессиональной деятельности. Обу-
чение должно стать ярким, интересным, 
деятельностным, а значит, не будет вызы-
вать у родителей страха перед переходом 
ребенка из школы в колледж, что снимет 
напряжение, если его не берут в 10-й про-
фильный класс

Андрей СЕМКЕ, учитель физики 
и астрономии, доцент кафедры 
управления образовательными 
системами и кадровым резервом 
Института развития образования 
Краснодарского края, учитель года 
Кубани-2000:

- Инициатива хорошая. Важно, чтобы 
учебный процесс стал практико-ориен-
тированным, чтобы студенты обучались 
на современном оборудовании у квали-
фицированных наставников. Для этого 
нужно, чтобы потенциальные работода-
тели не только открыли свои производ-
ственные мощности, но и создали учеб-
ную базу, привлекли наставников и дали 
возможность полноценно практиковать-
ся на имеющемся оборудовании. Знаю, 
что во многих высших учебных заведе-
ниях подобные программы уже работа-
ют. Так, у нас на Кубани активно этим за-
нимается аграрный университет, в меди-
цинских учреждениях открыты классы и 
лаборатории для студентов колледжей и 
институтов, в технологическом универ-
ситете действует целый комплекс. Знаю, 
что и колледжи активно внедряют такую 
практику и получают хороший результат.

Ирбулат ТАУМОВ, учитель 
русского языка государственного 
бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области «Академия 
для одаренных детей (Наяновой)», 
Самара:

- Программа «Профессионалитет» в со-
временных условиях, когда жизнь требует 
мультипрофессиональности, может стать 
спасительным кругом для молодых лю-
дей. Тот факт, что участниками проекта 
станут и потенциальные работодатели, 
готовые инвестировать в развитие про-
фессионального образования, позволит 
сделать его максимально эффективным. 
Необходимо довести важную информа-
цию до сведения всех потенциальных 
участников, чтобы старт оказался удач-
ным, а проект - надежным и долгосроч-
ным.

Дмитрий ПОТАПОВ, выпускник 
строительного колледжа, Великий 
Новгород:

- Настораживает, что сроки обучения 
будут сокращены для программ подго-
товки в областях, связанных с безопасно-
стью людей, таких как железнодорожная 
или атомная отрасли. В целом выбор на-
правлений удивляет. Он охватывает те от-
расли, по которым нет дефицита кадров. 
Зато остались в стороне профессии, кото-
рые требуются на каждом шагу, но не име-
ют притока молодых сил. По всей стране 
идет строительство, а где специалисты? 
Мы видим на стройках по большей части 
приезжих из южных краев. Везде гигант-
ская нехватка профессиональных штука-
туров и каменщиков. Массово требуются 
обученные сварщики, плотники, слесари, 
сантехники, плиточники. Если бы эти на-
правления охватить новой программой и 
поддержать какими-то еще дополнитель-
ными мерами, возможно, молодежь выби-
рала бы их охотнее.

Программа «Профессионалитет» стартует уже в сентябре 2022 года и охватит 
около 150000 студентов некоторых специальностей колледжей. По словам 
министра просвещения Сергея Кравцова, сроки обучения будут сокращены 
за счет интенсификации и практико-ориентированного подхода, при этом вы-
пускники получат обычные дипломы о среднем профессиональном образо-
вании (СПО). Министр уточнил, что программа охватит обучающихся по спе-
циальностям железнодорожной, атомной, металлургической, нефтегазовой 
и нефтеперерабатывающей отраслей, а также в области машиностроения и 
легкой промышленности. Участниками проекта станут и потенциальные ра-
ботодатели, которые готовы инвестировать в развитие среднего профессио-
нального образования, подключаться к разработке программ и давать базу 
для формирования практических навыков студентов. При этом будут усиле-
ны и общеобразовательная программа, и курс профессионального обучения. 
Одна из главных задач программы «Профессионалитет» - создание системы 
управления, где соучредителями должны стать бизнес и государство, а реше-
ние о привлечении специалистов в ту или иную отрасль должно приниматься 
совместно. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года 
планируется выделить около 30 миллиардов рублей. Мы поинтересовались 
у читателей и экспертов, как они оценивают новую программу и считают ли 
ее своевременной.

«Профессионалитет»: надежда  
на изменение или страх профанации?

Инклюзия

Расширение возможностей
Александра СЕВЕРНАЯ

Несколько ключевых решений по вопросам организа-
ции образования и психолого-педагогического сопро-
вождения детей с расстройствами аутистического спек-
тра (РАС) приняли в Минпросвещения России. 

Назрела необходимость в максимально оперативном создании 
реестра психолого-педагогических методов помощи детям с 
РАС с указанием уровня доказательности каждого из этих ме-
тодов. «Очень важно, чтобы психолого-педагогические методы 
не исключали друг друга, не противопоставлялись друг другу. 
Благодаря этому детям смогут оказывать эффективную под-
держку», - отметил Кравцов.

Инициатива

Учимся для жизни
Александр СИМОНОВ

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Аниси-
мов выступил на Всероссийском съезде учителей мате-
матики, проходящем в образовательном центре «Сири-
ус». В выступлении он обратил внимание на возрастаю-
щую потребность в специалистах, обладающих навыка-
ми работы с большими данными, и озвучил инициативы, 
с которыми ВШЭ выступает для поддержки развития со-
держания математического образования и сообщества 
учителей математики.

Так, например, ВШЭ объявляет грантовый конкурс для 
учителей математики на лучшие методические разработки в 
области обучения в школе теории вероятностей, статистике 
и линейной алгебре. Также на базе партнерства нескольких 
ключевых подразделений будет создана лаборатория мате-
матического образования, которая будет аккумулировать 
и анализировать лучшие практики учителей математики. 
Вышка вместе со своими партнерами начнет разработку он-
лайн-курса «Математика для нематематиков». 

Анонс

Российская креативная неделя 
пройдет в Москве
Игорь ВЕТРОВ

26-29 августа 2021 года в Москве в парке Горького со-
стоится вторая Российская креативная неделя. В этом 
году фест-форум расширяет свои границы и выходит 
на новый уровень. Событие включено в официальную 
программу событий Международного года креативной 
экономики, объявленного ООН в 2021 году.

Российская креативная неделя охватит 14 направлений: 
искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанисти-
ку, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и 
журналистику, маркетинг, компьютерную графику и разра-
ботку игр, IT, профильное образование, науку и технологии.

Куратором каждой тематической площадки стала компа-
ния - лидер в своей отрасли:

 Международный игровой бренд MY.GAMES (Mail.ru 
Group) - «Разработка игр и компьютерная графика».

 Яндекс - IT.
 Национальная медиагруппа и холдинг «Газпром-ме-

диа» - «Кино и телевидение».
 Холдинг «Газпром-медиа» - «Новые медиа».
 Группа компаний «Просвещение» - «Образование в кре-

ативных индустриях».
 ZVONKO Group - «Музыка и саунд-дизайн».
 Издательская группа «Эксмо-АСТ» - «Издательское дело 

и журналистика».
 Культурно-образовательный жилой кластер Russian 

Design District - «Архитектура и урбанистика».
 Группа компаний Bosco di Ciliegi, ГУМ - «Мода».
 Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации - «Наука и технологии».
Одним из важных событий станет деловая программа 

фест-форума. Ее цель - формирование инфраструктуры для 
развития регионального, федерального и международного 
сотрудничества; создание площадки для взаимодействия 
между властью, бизнес-сообществом, представителями кре-
ативных индустрий; обсуждение актуальной событийной и 
нормативно-правовой повестки.

В течение четырех дней набережная парка Горького пре-
вратится в единый арт-объект площадью 15000 квадратных 
метров, где соберутся все 14 креативных отраслей. Большин-
ство площадок будут доступны всем желающим. В главном 
парке страны состоится более 700 мероприятий: концер-
ты, лекции, мастер-классы, бизнес-форум, кинофестиваль, 
fashion-шоу, литературный фестиваль и многое другое.

«Учительская газета» - информационный партнер площа-
док «Издательское дело и журналистика» и «Образование в 
креативных индустриях».
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3Дневник Вопрос 
недели

Сергей КРАВЦОВ уверен, что качество подготовки будущих учителей 
улучшается
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Официальная хроника 28 августа состоится VIII Общерос-
сийское родительское собрание. 
Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов в прямом эфире ответит 
на вопросы родителей школьни-
ков. Общение пройдет в форма-
те диалога с включениями из раз-
ных регионов страны. О чем бы вы 
спросили министра?

Людмила Л., воспитатель 
детского сада, Нижегородская 
область, стаж 40 лет:

- Как прожить педагогу на пенсию 
в 8700 рублей? Я работаю в детском 
саду с 17 лет, перерыв был на уход за 
ребенком всего полтора года. Зарабо-
тала минимум. Нас, педагогов, срав-
няли с бомжами и попрошайками, по-
лучающими социальную пенсию. Я 
продолжаю трудиться, не потому что 
хочу этого, а потому что не проживу 
на пенсию. Только на лекарства ухо-
дит в месяц 6 тысяч - у меня диабет 
и другие заболевания, а еще оплата 
ЖКХ и прочее. На еду мне не хватит. 
Продолжаю работать не вахтером, а 
в садике, потому что детей жаль - вос-
питателей и нянечек катастрофиче-
ски не хватает. В основном работа-
ют пенсионеры. Мы очень устали и 
разочарованы в системе. При этом 
нас еще заставляют голосовать за 
партию, которой мы «обязаны» ни-
щенским положением. Весь коллек-
тив проголосовал на портале Госус-
луг так, как того требовало началь-
ство. Я зла.

Наталия КУКУШКИНА, 
председатель Профсоюза 
работников образования 
г. Череповца, Вологодская 
область:

- Когда введут единую систему 
оплаты труда работников образова-
тельных учреждений? Отсутствие 
единых подходов к формированию 
зарплат педагогов, низкие базовые 
ставки в регионах, потогонный труд 
с превышением всех мыслимых норм 
часовой нагрузки (жить на что-то 
нужно!) - это одни из основных при-
чин, которые побуждают педагогов 
уходить из школ и садов. Кадровый 
дефицит в регионах нарастает. Ре-
шить эту проблему без установле-
ния достойной оплаты на норму тру-
да нельзя.

Елена Т., учитель, Великий 
Новгород:

- Я бы попросила министра загля-
нуть в какой-нибудь параграф школь-
ного учебника и попробовать его пе-
ресказать. Тогда министр увидит, на-
сколько раздуты все школьные про-
граммы и как они сложны. Програм-
мы по истории, математике, физике, 
литературе, географии, биологии 
чуть ли не лопаются от переизбыт-
ка материала и нацелены на зубреж-
ку. Нужно убрать из них подробно-
сти, оставить главное, ключевое. Де-
ти теряются в этом океане информа-
ции! Программа по любому предмету 
должна быть связана с реальной жиз-
нью - вот главное условие.

Наталья НИКУЛИНА, мама 
особого ребенка, педагог 
Детско-юношеского центра 
Петрозаводска:

- Сейчас многие родители детей 
с инвалидностью заинтересованы 
в том, чтобы за детьми в регионах 
пошли реальные деньги на образо-
вание. Так, Всероссийская органи-
зация родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ) вплотную занялась этим 
вопросом. У меня есть непонимание, 
почему если мой ребенок пойдет об-
учаться во вспомогательную школу, 
то на него выделят больше средств, 
чем на включение в образователь-
ный процесс в обычной школе. О ка-
кой инклюзии речь, если дети с ОВЗ 
не получают в должной мере кон-
сультативной и сопроводительной 
помощи специалистов, в которой они 
нуждаются?

Президент РФ Владимир Путин 
получил обращение от семилетнего 
жителя Красноярска. Владимир Ка-
менев попросил главу государства 
взять под контроль ситуацию, кото-
рая сложилась в городе с задымле-
нием от лесных пожаров. Из-за это-
го мальчику не разрешают гулять 
на улице. Как сообщил региональ-
ный телеканал, ребенок сам решил 
снять ролик для президента, после 
того как мама запретила ему выхо-
дить на улицу из-за дыма. Тогда же 
она в шутку посоветовала ему об-
ратиться к Путину. Сын отнесся к 
совету серьезно и записал видеоо-
бращение. «Нам нечем дышать, мы 
хотим жить. Хотим играть на улице, 
но мамы не разрешают, говорят, что 
там вредно», - сказал мальчик.

В Правительстве РФ не поддер-
жали законопроект о запрете дис-
танционного обучения. Комиссия 
по законопроектной деятельности 
подготовила проект отрицательно-
го отзыва Кабмина на законопроект 
о запрете применять дистанцион-
ные технологии в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях. Автором законопро-
екта является сенатор Александр 
Бабаков. Документ был внесен в 
Госдуму в апреле этого года. В Каб-
мине указали, что сейчас образова-
тельным организациям по закону 
предоставлена возможность приме-
нять электронное обучение и дис-
танционные образовательные тех-
нологии в порядке, который опре-
деляет профильное министерство. 
При этом «должны быть созданы ус-
ловия для функционирования элек-
тронной информационно-образова-
тельной среды», включая наличие 
ресурсов и технологий, с тем чтобы 
учащиеся могли освоить програм-
мы в полном объеме. Согласно про-
екту отзыва «установление пред-
лагаемого законопроектом запре-
та на применение дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации образовательных про-
грамм образовательными организа-
циями приведет к необоснованному 
ограничению» их прав.

Вице-премьер РФ Татьяна Голи-
кова заявила, что Россия вернет-
ся к показателям, которые отража-
ли число безработных в период до 
пандемии коронавируса, к осени 
2021 года. Однако в настоящее вре-
мя среди молодежи нетрудоустроен-
ными остаются около 60% россиян 
до 24 лет. По словам вице-премье-
ра, Россия хорошо движется по пути 
преодоления безработицы. Однако 
ситуацию усложняет безработица 
среди молодежи. Итоги прошлого 
года показали, что Россия по уров-
ню безработицы среди молодежи 
находилась примерно на тех же по-
зициях, что страны Европы и США. 
Если в еврозоне среди граждан до 
24 лет безработными были чуть бо-
лее 20%, в США - около 15%, то в Рос-
сии этот показатель составил 17%.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов в ходе Всероссийско-
го съезда учителей математики за-
явил, что средний балл в педвузах 
страны вырос на четыре балла в те-
чение последних двух лет. Ситуация 
с качеством приема в педагогиче-
ские вузы, считает глава ведомства, 
меняется в лучшую сторону. Мини-
стерство ведет масштабную работу 
с педагогическими вузами. Совмест-
но с Минобрнауки РФ была приня-
та декларация, где зафиксированы 
единые подходы к подготовке учи-
телей, усиление предметной и прак-
тической составляющих. Глава ве-
домства уточнил, что в настоящее 
время рассматриваются перспек-
тивы введения демонстрационного 

экзамена для студентов педвузов, 
на котором будут оцениваться мето-
дическая подготовка выпускников, 
умение взаимодействовать с учени-
ческим коллективом и родителями. 
«Мы все будем делать для того, что-
бы повышать престиж профессии 
учителя, делать акцент не только 
на подготовке, но и на повышении 
квалификации уже работающих пе-
дагогов», - уточнил Кравцов.

Министр просвещения РФ зая-
вил, что всероссийские провероч-
ные работы (ВПР) проводятся для 
того, чтобы определить уровень 
знаний школьников и оказать ме-
тодическую поддержку педагогам 
и школам. Рейтинговать школы по 
итогам ВПР не нужно, уверен Сергей 
Кравцов. Минпросвещения совмест-
но с Рособрнадзором направили в 
регионы рекомендации по оптими-
зации количества оценочных про-
цедур и включению ВПР в образова-
тельный процесс не в ущерб основ-
ным урокам. Сергей Кравцов инфор-
мировал также, что проведение ВПР 
станет одной из тем будущих засе-
даний Всероссийского экспертного 
педагогического совета.

Минпросвещения продолжает 
работу по развитию деятельности 
федеральных инновационных пло-
щадок (ФИП). В 2021 году статус 
ФИП присвоен 19 российским об-
разовательным учреждениям. Пе-
речень площадок будет каждый год 
пополняться новыми участниками. 
Отбор проводится в соответствии с 
критериями, позволяющими дать 
полную оценку перспективам и эф-
фективности предлагаемых проек-
тов. Разрабатывая стратегию раз-
вития инновационной инфраструк-
туры, школы будут внедрять новые 
учебные программы, научно-мето-
дические основы воспитания, фор-
мы и методы управления образова-
нием на разных уровнях.

Глава Минобрнауки России Ва-
лерий Фальков высказался против 
принудительной вакцинации сту-
дентов. По словам главы ведомства, 
недопустимо ограничивать науч-
ную, образовательную или творче-
скую деятельность из-за наличия 
или отсутствия прививки.

Минобрнауки выпустило пере-
чень рекомендаций, направленных 
на предупреждение распростране-
ния ковида. Во избежание неодно-
значных трактовок министерство 

опубликовало их в формате постов 
в соцсетях. Из сообщений следует, 
что вузы должны регулярно расска-
зывать, чем так важна вакцинация 
от коронавируса, а также о том, где 
и как можно сделать прививку. Ин-
формация должна быть представ-
лена в доступной для педагогов и 
студентов форме. Вузы вправе при-
нимать решение, переводить ли сту-
дентов на дистанционное образова-
ние, и могут сами определять фор-
мат обучения. При этом следует ру-
ководствоваться рекомендациями 
Роспотребнадзора, информацией об 
эпидемической ситуации в регио-
не и здравым смыслом. Вузы могут 
предусмотреть особое расписание 
посещения своей инфраструктуры 
(спортивных, культурных и других 
объектов). Они могут организовать 
мобильные пункты вакцинации на 
своей территории, в студгородках. 
Во время экзаменов важно следить 
за тем, чтобы в аудитории не было 
большого скопления людей. Важно 
собирать статистические данные о 
том, сколько студентов и педагогов 
имеют иммунитет к коронавирусу. 
Например, для этого можно запра-
шивать в общежитии у студентов 

справки о вакцинации или пере-
несенной болезни. Если есть такая 
возможность, организовать вакци-
нацию иностранных учащихся.

Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС), а также Мини-
стерство финансов РФ открыли 
программы обучения финансовой 
грамотности для учителей. 20 ав-
густа начинает учебу первый поток 
педагогов, повышающих свою ква-
лификацию по онлайн-программам 
«Содержание финансовой грамот-
ности», которые предполагают как 
базовый, так и продвинутый уро-
вень подготовки. Это первые подоб-
ные онлайн-программы в стране. 
Педагоги будут учиться дистанци-
онно. Программы для них бесплат-
ны, обучение финансирует государ-
ство по госпрограмме Минфина Рос-
сии. Педагогам предстоит узнать 
теоретические основы финансовой 
грамотности, они будут выполнять 
интер активные задания. Матери-
ал преподнесут в наглядной и ла-
коничной форме. Пройдя програм-
му, учителя смогут научить школь-
ников правильно распределять де-
нежные средства, осознанно подхо-
дить к выбору товаров и услуг, пла-
нировать доходы и расходы, не под-

даваться на уловки мошенников, а 
также делать сбережения с опреде-
ленными целями.

Министерство транспорта РФ 
посчитало эффективным создать 
компании для организации перево-
зок российских школьников специ-
альными автобусами. В настоящее 
время централизованно привозят 
детей в школы из отдаленных се-
лений лишь в Калужской области. 
О положительном опыте работы 
компаний, которые организовыва-
ют перевозку детей на автобусах, 
речь идет в письме первого заме-
стителя министра транспорта Ан-
дрея Костюка в Минпросвещения 
РФ. Ранее с идеей создать в стране 
единого оператора по управлению 
школьными перевозками выступа-
ло Общероссийское объединение 
пассажиров. В ближайшие четыре 
года в РФ приобретут не меньше 
16 тысяч школьных автобусов. Об 
этом говорил весной текущего года 
в Послании к Федеральному Собра-
нию Владимир Путин. Из федераль-
ного бюджета на эти цели направят 
35 миллиардов рублей. Согласно 
распоряжению Михаила Мишусти-
на в текущем году выделят 9,7 мил-
лиарда рублей на закупку не менее 
4,1 тысячи автобусов для школьни-
ков. Минтранспорта рекомендует 
создать специальные предприятия, 
которые организуют техобслужива-
ние школьных автобусов, работы по 
соблюдению труда и отдыха води-
телей, выпуск автобусов на линию, 
контроль перевозок.

Росстат сокращает частоту пу-
бликаций статистических данных. 
Теперь ведомство будет выпускать 
релизы преимущественно раз в не-
делю, следует из графика размеще-
ния информации ведомства. До на-
стоящего момента Росстат обнаро-
довал данные в любой день недели, 
а наиболее насыщенной всегда бы-
ла вторая половина месяца. Теперь 
же решено свести частоту релизов к 
минимуму и выдавать данные толь-
ко по средам. Обновленный график 
Росстата будет действовать как ми-
нимум до конца текущего года.

Роскачество оценило школьную 
форму, которую предлагают про-
изводители разных брендов. Роди-
телям стоит быть внимательны-
ми, на рынке немало некачествен-
ной одежды. Главные претензии к 
школьной форме - изделия быстро 
теряют внешний вид и не пропу-
скают воздух. Есть производители, 
которые несколько лет назад про-
давали отличные вещи для детей, 
а сейчас качество резко упало. С 
рекомендациями по выбору одеж-
ды можно ознакомиться на сайте 
https://roskachestvo.gov.ru/.

На портале «Российская элек-
тронная школа» (https://resh.edu.
ru/) появились просветительские 
видео, созданные в рамках проек-
та «Россия - моя история». Этот 
контент доступен всем учебным 
заведениям страны. По информа-
ции парка «Россия - моя история», 
в настоящее время мультимедий-
ными материалами школы смогут 
пользоваться на уроках истории, об-
ществознания и мировой художе-
ственной культуры. На портале раз-
мещены тематические обучающие 
видео по периодам истории стра-
ны, связанным с династиями Рю-
риковичей и Романовых. Фильмы 
рассказывают о различных эпохах - 
от великих потрясений до Великой 
Победы (1914-1945 годы), о совре-
менной истории России (с 1945 года 
до наших дней). Перед началом но-
вого учебного года раздел портала 
с фильмами дополнят.
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Галина СЕРГЕЕВА, Рязань

География - предмет, полный сюр-
призов. Во всяком случае в рязан-
ской школе №72, где препода-
ет Ольга ИВЛЯНОВА. Ее ученики 
уже в пятом классе знают, какие 
народы и этнические группы на-
селяют территорию России. А все 
потому, что у Ольги Николаевны 
на уроках может произойти все 
что угодно. В начале урока вдруг 
упадет и рассыплется на части 
висящая на доске спилс-карта, и 
дети бросаются собирать кусоч-
ки. Потом, конечно, все регионы 
нужно разложить по их исконным 
местам. А порой без предупреж-
дения включается видеоролик. На 
экране житель Крайнего Севера 
около юрты. Он, не называя се-
бя, рассказывает об оленях и со-
бачьих упряжках, о карликовых 
березках и трескучих морозах, а 
в финале задает вопрос-загадку. 
Мгновенно включившись в урок, 
дети начинают искать на карте, 
что это за край, где может прожи-
вать такой народ.

Так бывает, когда Ольга Никола-
евна с учениками начинают изучать 
один из отдаленных регионов стра-
ны. Однажды, решив создать копил-
ку видеовопросов, которые бы за-
давали представители различных 
живущих в стране народностей, она 
через соцсети отыскала ненцев, яку-
тов, чукчей. Откликнулись и записа-
ли свои вопросы жители Нарьян-Ма-
ра, Анадыря, Якутска. Отвечая на них, 
дети запоминают множество дета-
лей - от верований, распространен-
ных в том или ином регионе, до свой-
ственных тем местам древних про-
мыслов и обычаев.

Не берусь говорить за жителей 
других пространственно обширных 
стран, но россияне в общей массе гео-
графию знают плохо. Ольга Никола-
евна считает: все потому, что геогра-
фии нет в списке предметов, кото-
рым уделяется большое внимание. 
Особенно в последние годы, когда де-
тей с начальной школы затачивают 
на сдачу ЕГЭ. А еще, размышляет Оль-
га Ивлянова, предмету не придает-
ся большой значимости, потому что 
кажется, что география - это просто. 
«Не дослушиваем на уроках, не вни-
каем в основные понятия, - Ольга Ни-
колаевна встает на защиту любимо-
го предмета. - А ведь география - она 
везде и всюду, она нужна нам с самого 
рождения и до старости. Я мучаюсь 
от досады, когда родители не могут 
объяснить своим маленьким детям 
самые элементарные явления: по-
чему идет дождь, почему иней воз-
никает на деревьях. А ведь это тоже 
география».

Не знать географию - это еще и не-
удобно во всех смыслах этого слова. 
Не умеешь читать карту - заблудишь-
ся в незнакомом городе, особенно за 
границей. Или попадешь в анекдо-
тическую ситуацию в турфирме, не 
сумев соотнести страну и ее столицу, 
страны и омывающие их моря.

Какой интересный предмет «Гео-
графия», ее ученики узнают с перво-
го года изучения, когда проходят пу-
тешественников и их открытия. «То, 
как люди земли открывали, само по 
себе интереснее любого приключен-
ческого романа, - уверена Ольга Ив-
лянова. - И я не считаю, что ребенок 
должен непременно сам разыски-
вать и находить нужную информа-
цию. Иногда рассказ учителя полез-
нее самостоятельного поиска».

Тема ее открытого урока на регио-
нальном этапе конкурса звучала так 
- «Экономика Центральной России». 
Чтобы не сообщать о скучных вещах, 
таких как металлургия, химическая и 
легкая промышленность, она приду-
мала пойти от истоков и рассказать 
о традиционных народных промыс-
лах. Размышляла вместе с ребятами, 
является ли промышленность сегод-
няшнего дня отголоском прошлых 
традиционных занятий человека. 
Оказалось, что очень многое совпа-
дает. Потому что природные ресур-
сы, то есть сырье для современной 
промышленности и древних промыс-
лов, одни и те же. Когда-то в Киров-
ской области на изделиях из дерева 
делали хохломскую роспись, а сей-
час развита деревообрабатывающая 
промышленность. В Московской об-
ласти добывали отличную глину и 
делали керамику, прославившуюся 
под именем «гжель». Теперь в этих 
местах развито производство строй-
материалов.

Возможно, на тему открытого уро-
ка ее натолкнул керамический жу-
равль, изготовленный мастерами 
скопинской керамики и врученный 
ей как победителю регионального 
этапа конкурса «Учитель года» гу-
бернатором Рязанской области. К 
слову, журавль стал главным учи-
тельским символом на ее родине не 
случайно: в Окском заповеднике бе-
режно сохраняют и разводят журав-
лей самых разных видов. Изделия 
скопинской керамики - одного из на-
родных промыслов, которому сотни 
лет, - очень узнаваемы, но, к сожале-
нию, не для современных учащихся. 
Показать прямо на уроке то, чем мож-
но гордиться, - кувшины в виде пету-
хов, баночки в виде грибов, чайники-
тыквы - это ведь еще и элемент па-
триотического воспитания. Весь мир 
знает наши палех, хохлому и гжель, а 
мы собственное авторство прекрас-
ных вещичек стали забывать.

Позиция Ольги Ивляновой тако-
ва: изучение географии способству-
ет положительному восприятию 
учащимся себя как гражданина. Вот 
и тема методического урока на все-
российском этапе конкурса «Учитель 

года» была посвящена формирова-
нию гражданской идентичности и 
чувства патриотизма. Звучит офици-
ально, на деле получилось познава-
тельно и отчасти весело. В самом на-
чале урока случилась неприятность. 
Привезенные предметы народных 
промыслов и образцы современных 
стройматериалов «случайно» пере-
мешались в сумках. Классу нужно бы-
ло понять, по какому принципу они 
были сложены, и разделить пере-
мешанные изделия на две группы. 
Стремясь исправить оплошность 
учителя, дети активно включились 
в работу. Надо ли упоминать, что «не-
приятность» была хорошо сплани-
рована?

Так и в родной школе: элемент не-
ожиданности помогает собрать вни-
мание ребят, быстро включить их в 
работу. И все на ее уроках подчине-
но одной мысли - чтобы дети не про-
сто знали и любили свою страну, но и 
чтобы у них появилось желание сде-
лать что-то полезное. Школа №72 
расположена в районе, где находит-

ся несколько естественных прудов, 
населенных утками. Район молодой, 
и не слишком благоустроенные бе-
рега в выходные заполняются отды-
хающими. Люди хотят отдыхать, а не 
убирать за собой мусор. Это за них 
делают школьники в рамках акции 
«Чистые пруды». Ольга Николаевна 
трудится вместе с классом - убира-
ет мусор, удаляет сорняки, расчища-
ет поросль. Немаловажную пользу 
стране и ее обитателям приносит 
еще одна акция - «Подсчет зимую-
щих птиц». Считают ворон… то есть 
уток, конечно, все школьники города 
на всех доступных водных объектах. 
Зимующих птиц, между прочим, с го-
дами становится больше.

Отдыхом для Ольги Ивляновой 
являются занятия туризмом, и соб-
ственные практические знания она 
приносит на урок. Иногда включает 
в занятия такие задания, как найти 
расстояние при помощи Яндекс-кар-
ты (или Гугла).

- Навигатор не самое популярное 
среди детей приложение, на уроках 
приходится учить их пользоваться 
возможностями современных гад-
жетов. Ну не умеют они пользовать-

ся электронными картами, ведь не 
было в том необходимости. А вот по-
ходы и туристические слеты - это са-
мый смысл географии: карты и ори-
ентирование на местности, вязание 
морских узлов и географические кве-
сты - все это пробуждает любовь и 
интерес к предмету, а значит, и креп-
кие знания. К сожалению, походы из-
за постоянно ужесточающихся сани-
тарных требований остались в про-
шлом, но до пандемии мы регулярно 
выезжали на туристическую базу, - 
говорит Ольга Николаевна.

Ходить в походы физически нераз-
витому человеку было бы сложнова-
то. Ольга Ивлянова любит спорт. На 
протяжении нескольких лет и сама 
была активным участником город-
ской Спартакиады учителей и детей 
своего класса вывозила на спортив-
ные мероприятия разных уровней. 
Как одна из самых ярких запомни-
лась победа на III Межрегиональном 
фестивале школьных команд «Мы 
за здоровый образ жизни» в горо-
де Иванове в 2014 году. Награду ее 

ребята тогда получили из рук про-
славленных спортсменов. Сегодня 
ее дети окончили девятый, и ребята 
разошлись по профильным классам. 
Ольга Николаевна пойдет классным 
руководителем к тем, кто выбрал фи-
зико-математическое направление.

«Сердце отдаю детям» - это не 
только название конкурса профес-
сионального мастерства, на регио-
нальном этапе которого в 2015 го-
ду победила Ольга Ивлянова, но и ее 
собственное кредо. Она очень пере-
живает за своих детей, сочувствует 
им, умеет найти душевный подход 
и к ребятам, и к их родителям. Ей 
важно, чтобы дети выросли воспи-
танными, культурными и хороши-
ми людьми.

- Классное руководство ничуть не 
менее значимо, чем обучение детей 
географии. В процесс воспитания, по-
жалуй, я вкладываюсь даже больше. 
Он, этот процесс, длится все время, 
что я нахожусь в школе. Нет, он начи-
нается раньше. Как я подошла к зда-
нию, как поздоровалась с учениками 
по дороге и на крыльце - все работает 
на воспитание. И потом, уже в школе, 
есть масса моментов, когда дети даже 

не замечают, что их воспитывают. На 
уроках, при объяснении нового ма-
териала, это происходит незаметно: 
когда я говорю, как нужно утилизи-
ровать мусор, рассказываю что-то о 
России, о населяющих страну людях 
различных национальностей, - рас-
сказывает учитель.

Когда Ольга Николаевна начинает 
урок Памяти, то сначала приводит 
историю собственных дедов, один из 
которых погиб под Витебском, вто-
рой прошел всю войну, имел медали 
за взятие европейских столиц. Завер-
шая рассказ со слезами на глазах, она 
тихо произносит: «Я ими горжусь». 
И только потом спрашивает: «А кем 
гордитесь вы?» После такой подвод-
ки дети, преодолев скованность и 
стеснение, начинают говорить о сво-
их прадедах.

Зачем отчитывать учеников за на-
рисованную свастику? Можно просто 
показать отрывок из фильма «Мы из 
будущего» - тот самый, где главный 
герой яростно сдирает с плеча этот 
проклятый в русском сознании сим-
вол. «Я считаю, что кричать, ругать 
детей бесполезно: сказанное в таком 
тоне они не усвоят. Нужно добить-
ся, чтобы слова взрослого проникли 
к ним в душу, отложились на более 
глубоком уровне», - комментирует 
Ивлянова.

Если бы не любимая география, 
Ольга Николаевна могла бы препо-
давать английский и немецкий, так 
легко ей в школе и университете да-
вались иностранные языки. Учите-
лем немецкого работает ее свекровь, 
муж тоже по образованию педагог. 
Дочь в этом году поступает в педа-
гогический университет, хочет пре-
подавать английский. Намечается 
династия.

Все свободное отпускное время пе-
дагог посвящает дачным хлопотам. 
Совсем недавно, когда на загородном 
участке завершилось строительство 
их семейного дома, Ольга Николаев-
на увлеклась ландшафтным дизай-
ном. Ей хочется, чтобы вокруг бы-
ло красиво и современно: никаких 
грядок с капустой, только цветы и 
любимые хвойники. И география в 
помощь: грамотно расположить на 
участке клумбы с розами и гортензи-
ями, чтобы им доставалось побольше 
света и солнца, правильно зониро-
вать пространство, отвести под хвой-
ники каждый свободный уголок.

Хоть учитель каждый день на уро-
ке, как на сцене, в профессиональ-
ном сообществе Ольга Ивлянова не 
любит находиться на виду. В жиз-
ни человек очень скромный, она не 
чувствует себя комфортно, высту-
пая перед большими аудиториями. 
Главный учительский конкурс стал 
местом и временем, где и когда ей от-
части пришлось идти против свое-
го естества. Волшебство мероприя-
тия сработало неожиданно для Оль-
ги Николаевны: оказалось, что она 
может, и вполне успешно, выступать 
перед большим коллективом коллег. 
«Такой вот приятный бонус», - улы-
бается учитель. Но это, конечно, не 
главное. И даже то, что она вошла в 
число 15 лучших школьных педаго-
гов России, тоже не основное.

Главным итогом конкурса стало 
удовольствие от знакомства и об-
щения с такими необыкновенны-
ми, уникальными, близкими по духу 
учителями из таких разных регионов 
страны. Ну где еще Ольга Ивлянова 
могла бы собрать столько интерес-
ных вопросов-загадок для будущих 
уроков географии?! Нет, все-таки пе-
дагоги - особые люди!

Учитель года

Ольга ИВЛЯНОВА: «География - она везде и всюду, она нужна нам с самого рождения и до старости»
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Как дети землю открывали
Изучение географии увлекательнее приключенческих романов
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, с. Купчегень, 
Онгудайский район, Республика Алтай

Доподлинно неизвестно, влия-
ет ли на характер человека имя, 
или же оно само ищет носителя, 
каким-то иррациональным чу-
тьем узнавая его из тысяч, мил-
лионов людей. Но очень часто, 
глядя на собеседника, понима-
ешь, что только это имя ему и 
подходит, только оно, имея свое 
собственное значение, значени-
ем этим полностью совпадает с 
сущностью человека. Учителю 
астрономии, информатики и фи-
зики Купчегеньской школы Онгу-
дайского района Дьергелей Ана-
тольевне Бултушевой с именем 
невероятно повезло. Во-первых, 
оно красиво звучащее. Во-вторых, 
составное. В-третьих, в ее имени 
есть значение земли и воздуха, 
а при сочетании получается, что 
Дьергелей - это знак равновесия в 
мире природы. Но это еще не все!  
В-четвертых, когда девушки в тан-
це становятся полукругом, этот по-
лукруг тоже называется ее име-
нем. Такое вот всеобъемлющее 
имя - равновесия и связующего 
начала - получила при рождении 
героиня нашего очерка.

По дороге к вершине
Когда Дьергелей Анатольевну 

спрашиваешь, отражается ли как-то 
на ее жизни оригинальность имени, 
она смеется. Но потом уже серьезнее 
добавляет, что да, ощущает прият-
ную внутреннюю равномерность. К 
тому же и по знаку зодиака Дьерге-
лей Анатольевна Весы, так что и в 
своем характере, и в своих действи-
ях она замечает постоянство и урав-
новешенность. В общем, живет в со-
гласии с собой.

Правда, некое метание, беспокой-
ство мыслей ей все-таки были свой-
ственны в тот период, когда девуш-
ка поступала в Горно-Алтайский го-
сударственный университет. Дело 
в том, что Дьергелей Анатольевна 
еще в школе любила биологию, фи-
зику и математику. Причем в стар-
ших классах биологией в отличие от 
физики занималась углубленно. По-
этому и для поступления выбрала 
сразу два факультета - по одному и 
по другому направлению, но уже в 
процессе ожидания списков посту-
пивших поняла, что физика ей инте-
реснее, чем биология. Любопытно, 
что учиться Дьергелей Анатольевну 
пригласили сразу на оба факультета, 
но, как она признается, сердце под-
сказало верное решение: выбрать 
физико-математический факультет.

Между прочим, о работе в школе 
героиня нашего очерка не думала 
вообще. И работать после оконча-
ния вуза начала в районном отделе 
социального обеспечения специа-
листом по компьютерным програм-
мам. Так бы и осталась, наверное, 
на этой должности, однако, будучи 
в декретном отпуске, как-то отпра-
вилась в свою деревню, отдохнуть у 
родных. И, конечно, не смогла пропу-
стить такое яркое событие, как пер-
восентябрьская торжественная ли-
нейка в родной школе. Как говорит-
ся, ничто не происходит случайно, 
потому что именно в этот момент 
к Дьергелей Анатольевне подошла 
директор школы, сообщила, что об-
разовательная организация очень 
нуждается в учителе физики, и спро-
сила, не хочет ли бывшая ученица 
поработать хотя бы на полставки в 
этой должности. Дьергелей Анато-
льевна подумала-подумала, взвеси-
ла все (ее имя ведь не зря означает 
равновесие) и согласилась. Тем бо-
лее что было кому нянчиться с ее пя-
тимесячным сынишкой. Как проле-
тела та школьная пора, она и не за-
метила. Пришло время выходить из 
декретного отпуска и отправляться 
на прежнее место работы. Начались 

привычные будни: с работы домой, 
из дома на работу. И как-то вечером 
встретилась с Дьергелей Анатольев-
ной ее коллега, учитель математики. 
Посмотрела на девушку да и сказа-
ла: «Скучаешь ты за компьютером, 
возвращайся в школу». Дьергелей 
Анатольевна призналась себе позже, 
что так и было, скучала, все время 
вспоминала школу, тосковала по ее 
интересной жизни. Ведь школа - это 
большой организм, где все движет-
ся, ничего не стоит на месте и один 
день никогда не похож на другой. И 
вот ведь чудное совпадение, сразу 
же после разговора с коллегой Дьер-
гелей Анатольевне позвонила ди-
ректор школы и вновь предложила 
вакансию предметника. В этот раз 
Бултушева, не размышляя, верну-

лась в родное село. К тому же в этом 
решении ее поддержал муж. Моло-
дая семья построила дом, завела хо-
зяйство.

Дьергелей Анатольевна целиком 
погрузилась в новую работу. Та ее 
просто захватила. Педагог сразу на-
чала участвовать в профессиональ-
ных конкурсах, одерживая победы. 
Как она объясняет, состязания по-
зволяют открыть в себе что-то но-
вое, иногда даже неожиданное. Себя 
Дьергелей Анатольевна вполне мо-
жет назвать конкурсным человеком, 
хотя считает, что стремление к поис-
ку, к новому знанию присуще абсо-
лютно всем учителям. Конкурсное 
движение - это, по сути, и есть путь 
новых открытий, идя по которому 
ты все время поднимаешься к вер-
шине. Пик, конечно, у каждого свой, 
и Дьергелей Анатольевна считает, 
что финал Всероссийского конкурса 
«Учитель года» - это ее личная высо-
кая точка. «Получается, я шла к ней 
на протяжении 10 лет своей работы 
в школе», - признается героиня на-
шего очерка.

Настроение - «природное»
Как несколько лет назад Дьер-

гелей Анатольевна согласилась 
с собой в том, что чувствует осо-
бую привязанность к физике, так с 
этим ощущением и живет. И стара-
ется детей увлечь предметом. Нуж-
но сказать, что у нее это получается. 
Например, в ее школе после 11-го 
класса ежегодно выпускаются 5-6 
учеников, и кто-то из ребят обяза-
тельно останавливается на физике 
как экзамене по выбору и поступает 
в вуз. Как заявляет Дьергелей Ана-
тольевна, для маленькой сельской 
школы большая гордость и дости-
жение, когда бывшие ученики ра-
ботают в республиканских учреж-
дениях по специальности, связан-
ной с физикой.

Преподаватель искренне удив-
ляется, как можно не любить этот 
предмет, ведь физика объясняет 
каждый наш шаг на земле. Что бы 
мы ни делали - испытывали холод, 
тепло, дышали, двигались, - все фи-
зика. Когда она начинает говорить 
об этом ученикам, те удивленно рас-
пахивают глаза, открывают, что фи-
зика не скучная абстракция, а вот 
она - рядом, в жизни. Дьергелей Ана-
тольевна говорит, что часто прово-
дит игру под названием «Физиче-
ское настроение», когда через фи-
зические термины нужно выразить 

свое настроение. Получается очень 
интересно. Например, кто-то может 
сказать, что настроение у него та-
кое, что Архимедова сила уносит 
его далеко-далеко. Другой сообщит, 
что его настроение сродни гравита-
ционной силе. Такая игра помога-
ет ребятам вспомнить пройденные 
темы и пробуждает интерес к тому 
или иному физическому явлению.

Дьергелей Анатольевна, к слову, 
и на конкурсном уроке хотела ув-
лечь ребят историей о магдебург-
ских полушариях, но не успела. Но 
своим ученикам она обязательно 
рассказывает, как в 1654 году бур-
гомистр города Магдебурга - немец-
кий физик Отто фон Герике - проде-
лал опыт, поразивший его современ-
ников. Для этого он использовал два 

плотно прижатых друг к другу ме-
таллических полушария диаметром 
приблизительно 35,5 сантиметра, на 
каждом из которых имелось проч-
ное железное кольцо. Две восьмерки 
лошадей, впряженные в эти кольца, 
тянули в разные стороны, пытаясь 
разъединить полушария, но это им 
не удалось. Ученый доказал, какая 
колоссальная сила у воздуха. Но еще 
поразительнее тот факт, что такие 

полушария есть у каждого человека: 
расширяющиеся концы бедренных 
костей удерживаются в кости таза 
именно атмосферным давлением! 
Между прочим, данную информа-
цию Дьергелей Анатольевна нашла 
при подготовке к конкурсному уро-
ку, и это лишний раз подтверждает 
то, что, обучая других, прежде всего 
учишься и открываешь новое сам.

А еще педагог с удовольствием 
использует на уроках физики этно-
культурный материал. Сама приро-
да региона этому способствует. Не-
даром иностранцы называют этот 

край «русская Швейцария». Здесь 
бурные реки и спокойные озера, 
прямо из-под ног бьют ручьи, а во-
круг бескрайние степи в окруже-
нии древних гор, которые достига-
ют 3-4 тысяч метров. Самая высо-
кая гора называется Белуха. Дьер-
гелей Анатольевна авторские физи-
ческие задачи для ребят составляет 
таким образом, чтобы они, напри-
мер, могли вычислить силу атмос-
ферного давления, представив себя 
на Белухе.

Республика Алтай также богата 
различными водными ресурсами, на 
ее территории есть Телецкое озеро, 
наибольшая глубина которого бо-
лее 300 метров, и Дьергелей Анато-
льевна, когда проходит с учениками 
тему вычисления давления на дно и 

стенки сосуда, предлагает им вместо 
сосуда представить самое большое 
озеро края.

Почему она строит свои уроки с 
использованием этнокультурного 
материала? Потому что любит свой 
край. Алтайский народ не столь 
многочисленный, и в современном 
мире, увлекшемся виртуальной ми-
шурой, легко утратить интерес к 
настоящему, созданному великим 

тружеником - природой. Легко по-
терять национальный язык, нацио-
нальные традиции, национальную 
культуру. Если не напоминать об 
этом детям на уроках, не показы-
вать красоту, уникальность и само-
бытность края, то скоро ничего не 
останется в памяти. Дьергелей Ана-
тольевна не хотела бы стать свиде-
телем такого национального забве-
ния. Ей отрадно, что в родной Рес-
публике Алтай всеми силами пыта-
ются сохранить этническую реаль-
ность. Дети здесь изучают родной 
язык, говорят на нем, в школе вве-

ден обязательный предмет «Исто-
рия Горного Алтая», дети и взрос-
лые участвуют в народных тради-
ционных праздниках и т. д.

Культура любого народа бога-
тая, считает Дьергелей Анатольев-
на, каждой присуще что-то свое, не-
повторимое. В культуре алтайского 
народа все строится на основе по-
читания природы. Например, горы 
для алтайцев священны, просто так 
туда никому ходить нельзя. Особен-
ные ограничения по посещению гор 
у женщин. Даже можжевельник, ко-
торый часто используется при опре-
деленных обрядах, может рвать не 
всякий человек. Но главный закон у 
алтайцев таков: чтобы что-то полу-
чить от природы, ты должен ей что-
то дать. Такой вот принцип взаимо-
обмена. И, как показывает история 
народа, этот принцип работает без-
отказно. Природа ценит уважитель-
ное отношение к себе.

На вопрос, какие традиции ей нра-
вятся больше всего, Дьергелей Ана-
тольевна отвечает улыбкой. Все, 
естественно. А особенно народные 
игры и праздники. Новый год по 
восточному календарю, к примеру. 
Если обычный Новый год праздну-
ется ночью, то на Алтае, как толь-
ко солнышко встает, так и начина-
ют поздравлять друг друга. Только 
огонь покормят сначала. Огонь во-
обще на Алтае считается равноправ-
ным членом семьи. Когда вся семья 
собирается за трапезой, хозяева до-
ма должны прежде всего угостить 
огонь приготовленной пищей. Ее 
бросают в огонь и только после это-
го приступают к еде сами.

Можно, конечно, поинтересовать-
ся у героини нашего очерка, хоте-
лось бы ей поменять место работы, 
устроиться пусть в небольшом, но 
городе, однако это риторический 
вопрос. Ответ заведомо ясен - нет. 

Дьергелей Анатольевна, когда писа-
ла о себе в конкурсной презентации, 
взяла за основу слова Альберта Эйн-
штейна: «Стремись не к тому, что-
бы добиться успеха, а к тому, чтобы 
твоя жизнь имела смысл». Ее жизнь 
имеет смысл здесь, в родном селе, 
в родной школе, среди детей, тоже 
ставших родными. «Мне нравится 
быть для моих учеников лучшим 
другом, помощником, вдохновите-
лем и в чем-то волшебником», - го-
ворит педагог. В этом случае остает-
ся только порадоваться за ребят из 
Купчегеньской школы.

Учитель года

Дьергелей БУЛТУШЕВА с удовольствием использует на уроках физики этнокультурный компонент
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Это один из главных документов 
образовательного учреждения. 
О его значимости говорит уже 
тот факт, что коллективный до-
говор должен быть опубликован 
на официальном сайте школы и 
находиться в открытом доступе 
для контролирующих органов, 
например Государственной ин-
спекции труда, наделенной пол-
номочиями по проверке соблю-
дения работодателями требова-
ний трудового законодательства. 
Разумеется, документ на сайтах 
школ есть. А вот коллективного 
договора нет. Попробуем разо-
браться, почему.

Былое и думы
Коллеги, не один десяток лет про-

работавшие в школе, еще помнят 
блага, которые даровала школа сво-
им работникам согласно коллектив-
ным договорам: и краткосрочный 
отпуск с сохранением заработной 
платы для неотложных нужд, и от-
гулы за работу без больничного ли-
ста, и свободные дни для самообра-
зования…

Примерно в одно и то же время, 
в начале двухтысячных, эти пун-
кты начали исчезать из документов 
школ разных регионов, причем без 
всякого обсуждения с коллективом. 
Очевидно, что согласованность дей-
ствий директоров из разных регио-
нов - следствие указки сверху и одно 
из свидетельств начала широкомас-
штабного наступления на трудовые 
права педагогов.

Учителя, не очень осведомленные 
в области трудового законодатель-
ства, смиренно разводили руками, 
когда вдруг выяснялось, что дни для 
похорон близкого родственника уже 
не оплачиваются, а отчеты придется 
писать за счет своего личного вре-
мени. И уж тем более мало кто выяс-
нял, куда деваются деньги, сэконом-
ленные администрацией на бедах и 
болезнях учителей: фонды для вы-
плат стимулирующего и компенса-
ционного характера - тайна за семью 
печатями.

Коллективный договор сегодня 
особенно тщательно оберегается от 
посягательств на него рядовых ра-
ботников, поэтому чаще всего при-
нятие договора носит формальный 
характер. Публично его никто не об-
суждает, изменения вносятся в од-
ностороннем порядке без уведомле-
ния членов трудового коллектива, а 
председатели «карманного» проф-
союза подписывают документ, от-
кровенно играя на стороне админи-
страции - кто за небольшие префе-
ренции, а кто и просто «по доброте 
душевной», так у нас часто именует-
ся малодушие.

Интереснее обстоит дело там, где 
вдруг появляются учителя, желаю-
щие внести существенные измене-
ния в коллективный договор. Вот 
тут поведение начальства будет ва-
рьироваться в зависимости от степе-
ни опасности предложений для ин-
тересов администрации и, разумеет-
ся, личностных качеств представи-
телей руководства. Как показывают 
практика и опыт учителей разных 
регионов, директора школ даже не 
сильно напрягаются, чтобы выгля-
деть достойно хотя бы в глазах соб-
ственного коллектива: игнорирует-
ся сама процедура ведения перегово-
ров, собрание трудового коллектива 

зачастую ведется в манере «рот свой 
замолчи», начальство не гнушается 
подтасовок и подковерных игр.

Особого внимания заслуживают 
аргументы против предложений в 
разделы «Оплата труда» и «Режим 
рабочего времени и отдыха», не сто-
ит удивляться, если любое предло-
жение, улучшающее рабское поло-
жение учителя в этих сферах, будет 
отклонено с вердиктом «предложе-
ние противоречит нормативно-пра-
вовым актам УНО, региона, Мини-
стерства просвещения РФ».

Откровенная ложь в этом вопро-
се рассчитана, с одной стороны, на 
правовую безграмотность учите-
лей, с другой - на выученную бес-
помощность коллектива, легко под-
дающегося психологическому дав-
лению.

В массе своей учителя и не пыта-
ются добиться честного распределе-
ния части своей зарплаты и ограни-
чить разумными рамками рабочий 
день, все недовольство заканчивает-
ся вздохами примерно в таком роде: 
«Хоть бы отгул за дополнительную 
работу дали». Не все учителя пони-
мают, что отгулы и оплата работ за 
рамками реализации рабочих про-
грамм - суть коллективного дого-
вора, а значит, коллективная ответ-
ственность.

Исключения из правил
Может быть, когда-нибудь мы до-

живем до таких времен, когда в при-
оритете у общества будет строитель-
ство правового государства. Тогда до-
говоры-пустышки одномоментно ис-
чезнут с сайтов всех школ, показы-
вать их будет не только стыдно, но и 
наказуемо. А сегодня массовые шко-
лы открыто являют миру постыдное 
однообразие документов коллектив-
ного бесправия.

Однако есть и исключения. Не вы-
родились еще такие коллективы и 
руководители, которые сумели нала-
дить конструктивный диалог в русле 
правовых отношений и в коллектив-
ном договоре прописать, например, 
обязанность администрации рацио-

нально использовать рабочее время 
учителей в составлении расписания 
уроков, оплачивать проверку ВПР, 
пробных ОГЭ и ЕГЭ, итоговых сочине-
ний, олимпиад, доплачивать за рабо-
ту в классах, где больше 25 учеников, 
и т. д. Человечность по отношению к 
учителям, работающим на 1,5-2 став-
ки, присутствует в редких договорах 
даже в пределах одного региона - от 
маленькой сельской школы до боль-
шой столичной, поскольку порядоч-
ность администрации и степень са-
моуважения педагогов не зависят от 
местонахождения учреждения.

Рассмотрим, как это работает, на 
примере двух московских школ, где 
есть сильные первичные организа-
ции независимого профсоюза «Учи-
тель». Это школа «Интеллектуал» и 
школа самоопределения №734 име-

ни А.Н.Тубельского. В них обе сторо-
ны переговоров, учителя и директор, 
пришли к согласию по большинству 
важных и значимых для учителей во-
просов, например:

- согласование с коллективом всех 
локальных актов, информирование 
педагогического коллектива и проф-
союза по всем вопросам, касающимся 
их социально-трудовых прав;

- распределение стимулирующих 
только с согласования с представи-
телями трудового коллектива и про-
зрачность их начисления;

- обязательство администрации 
минимизировать количество «окон» 
в расписании;

- необязательное присутствие ра-
ботника в учреждении в каникуляр-
ное время;

- порядок начисления заработной 
платы в случае замены одним работ-
ником другого (очень часто эта циф-
ра необоснованно занижается) и др.

Не приходится сомневаться, что 
в этих школах учителя пользуются 
безусловным доверием как у детей, 
так и их родителей.

Подведем итоги
Таким образом, коллективный до-

говор - единственный цивилизован-
ный способ урегулировать трудовые 

отношения, выработать стратегию 
развития школы, определить прио-
ритетные задачи, на которые будут 
направляться ресурсы учреждения. 
Наличие нормального переговор-
ного процесса в принятии догово-
ра - показатель, во-первых, профес-
сионализма руководителя, который 
стремится наладить работу в право-
вом русле, не боится честного диа-
лога с коллективом. Во-вторых, по-
казатель наличия коллектива в про-
фессиональном смысле: учителя не 
только знают свой предмет, но и вла-
деют метапредметными навыками, 
могут быть примером для своих уче-
ников: способны решать профессио-
нальные проблемы, объединяться 
для решения общезначимых задач, 
отстаивать свою позицию в целях 
улучшения качества работы. Можно 

надеяться, что это тот самый коллек-
тив, который не будет стоять с про-
тянутой рукой в ожидании уважения 
от общества, потому как у него есть 
самоуважение и профессиональное 
достоинство.

И, наконец (что очень важно знать 
и родителям), это признак настоя-
щих воспитательных возможностей 
школы, которые определяются в пер-
вую очередь не новомодными про-
граммами и инновационными проек-
тами, а уважительным отношением к 
человеку и, стало быть, честностью в 
трудовых отношениях. Без этого не-
реализуемы никакие правовые и гу-
манистические принципы воспита-
ния подрастающего поколения. Мы 
часто забываем об этом, возмущенно 
требуем к себе уважения, не считая 
себя виноватыми в происходящем в 
школе беспределе, забывая, что лю-
бая система, плохая и хорошая, дер-
жится на людях - на каждом из нас. 
И качество коллективного договора 
прямо пропорционально степени са-
моуважения коллектива. Только он 
может не позволить очередному до-
кументу стать удавкой для учителя 
и образования в целом. Сегодня это 
и есть испытание «достоинству на-
шему, нашему мужеству, нашим по-
нятьям о долге, о чести».

Острая тема

Удавка для педагога
Хотите понять, как работает школа, читайте коллективный договор

Юрий ВАРЛАМОВ, председатель профсоюза 
«Учитель», эксперт по трудовым правам АНО 
«Центр социально-трудовых прав»:

- Коллективный договор по праву можно считать са-
мым главным документом образовательного учрежде-
ния, ибо он касается трудовых отношений между коллек-
тивом и работодателем. Руководителю и работникам 
предоставляется значительная свобода в устройстве 
внутренней жизни школы, так как многие вопросы орга-
низации образовательной среды оставлены в законода-
тельстве на внутреннее усмотрение школы. Коллектив-
ный договор заключается по итогам переговоров между 
администрацией и работниками, в ходе которых пред-
ставители коллектива должны добиваться как можно 
больших прав и гарантий для трудящихся.

- Почему не существует единого коллективного 
договора для всех школ?

- В ст. 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
сказано, что «образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоятель-
ность в осуществлении образовательной, научной, ад-
министративной, финансово-экономической деятель-
ности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов». Именно поэтому работники сами регулируют 
все вопросы, касающиеся их социально-трудовых прав 
и гарантий, о чем говорится в ст. 41 ТК РФ. Образцовые 
коллективные договоры вряд ли имели бы смысл, так как 
каждая организация имеет свою специфику и собствен-
ные потребности.

- Есть ли какие-либо нормативно-правовые доку-
менты разных уровней (муниципального, региональ-
ного, федерального), которые ограничивают нормы 
коллективного договора?

- Коллективный договор не может ухудшать усло-
вия труда работников, установленные в вышестоящих 
нормативных актах (муниципальные, региональные и 
федеральные приказы и постановления, а также зако-
ны). Однако это не мешает без каких-либо ограничений 
улучшать условия труда, регулировать вопросы, кото-
рые в законодательной базе не урегулированы. Следу-
ет отметить, что коллективный договор не должен 
в обязательном порядке соответствовать многочис-
ленным рекомендациям любых органов власти, а так-
же каким-либо внутришкольным документам, за ис-
ключением устава.

- В чем суть существующей сегодня оплаты труда 
в образовательных учреждениях и как она может 
зависеть от коллективного договора?

- Заработная плата педагогов, как следует из Трудо-
вого кодекса РФ, состоит из трех частей: оклада, ком-
пенсационных и стимулирующих выплат. В ходе пере-
говоров стороны могут договариваться о размерах 
окладов, составе и размере компенсаций и «стимулов». 
Пользуясь большой свободой при определении состава 
и размера таких выплат, коллектив каждой школы 
может установить себе ту или иную систему регули-
рования оплаты труда. И действующее законодатель-
ство оставляет полную свободу в этом для школьных 
коллективов.

Комментарий юриста

Связь времен

Не забыть!
Александра СЕВЕРНАЯ

В Москве Музей истории ГУЛАГа и 
Фонд Памяти открыли на террито-
рии Коммунарки информацион-
ный центр, в котором представлена 
база дан ных на 6609 захороненных 
на расстрельном полигоне.

Как рассказал «Учительской га-
зете» руководитель Образователь-
ного центра Государственного му-
зея истории ГУЛАГа Константин Ан-
дреев, по инициативе музея и фон-
да были проведены поисковые ра-
боты, позволившие локализовать 
места массовых захоронений на 
территории бывшего спецобъекта 
НКВД СССР - расстрельного поли-
гона «Коммунарка». Теперь здесь 
определены площадь и границы 
130 могильных ям. На месте быв-
шего полигона открыт информаци-
онный центр.

В 2019 году под руководством ар-
хеолога к. и. н. Михаила Жуковско-
го и заведующего кафедрой архе-
ологии исторического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова д. и. н. 
Анатолия Канторовича были про-
ведены исследования, в результате 
которых были выявлены ранее не-
известные и значительные по пло-
щади зоны расположения массовых 
захоронений: в густом хвойном ле-
су на левом берегу реки Ордынки и 
на лесной поляне - на правом. После 
локализации «участков смерти» на 
территории полигона в этих зонах 
была проведена детальная инстру-
ментальная топографическая съем-
ка микрорельефа. На основе полу-
ченных материалов была составле-
на подробная карта 130 котлованов 
массовых захоронений и определе-
на их общая площадь, составившая 
1943 квадратных метра.

- Исследование помогло выявить 
новые границы ям, одиночных и 
групповых, которые там существу-
ют, - рассказывает Константин Ан-
дреев. - Полигон «Коммунарка» - 
один из малопосещаемых объек-
тов, многие не знают об этом ме-
сте. Поэтому одной из задач про-
екта стало строительство выста-
вочного павильона с сопутствую-
щей информацией о тех, кого здесь 
расстреляли.

Руководитель Образовательно-
го центра Государственного музея 
истории ГУЛАГа пояснил, что пока 
еще живы дочери и сыновья, кото-
рые помнят арест своих родителей. 
Те, кто сам прошел через лагеря, - 
люди в возрасте 95-98 лет.

- Почти каждый день мы полу-
чаем известия об уходе бывших за-
ключенных, но есть дети, они тоже 
свидетели того времени, уже доста-
точно пожилые люди. Для них важ-
но передать память о родителях, 
невинно осужденных и убиенных, 
знать, что история изучается дру-
гим поколением, детьми ХХI века. 
Так, на одном из открытий встре-
тились дети расстрелянных и педа-
гоги со школьниками. Это знаковое 
явление для нас, - подчеркнул Кон-
стантин Андреев.

Руководитель Образовательно-
го центра Государственного музея 
истории ГУЛАГа считает, что от-
крытие информационного центра 
рядом с расстрельным полигоном 
«Коммунарка» - один из примеров 
мемориализации мест, которых в 
России очень много.

Музей истории ГУЛАГа разрабо-
тал экскурсионную программу для 
посещения Коммунарки. Самосто-
ятельный визит в инфоцентр воз-
можен по предварительной запи-
си, все подробности на сайте музея 
https://gmig.ru/.
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Вспышка коронавирусной инфекции 
COVID-19 началась в конце декабря 2019 го-
да. С тех пор человечество живет в страхе 
заразиться, умереть, потерять близких или 
не справиться с бедностью. На сегодняш-
ний день известно, что счет перенесших 
коронавирус идет на миллионы. Цифры 
статистики с данными о тех, кто заразил-
ся, оправился и умер, - это привычная ин-
формация последних месяцев, которую 
сложно воспринять и тем более оценить. 
Каждый день разные цифры, которые за-
висят от многих факторов и даже системы 
подсчета.

Профилактика не панацея
Самоизоляция, ограничение контактов, со-

циальная дистанция - способы, которые помо-
гают не заразиться. Вакцинация - профилакти-
ческое средство, которое облегчает течение 
болезни. Делать прививку или нет, каждый ре-
шает сам. Согласно, например, данным Импер-
ского колледжа Лондона распространенность 
коронавирусной инфекции среди полностью 
привитых людей в два раза меньше по сравне-
нию с теми, кто не прошел вакцинацию, - 0,21% 
против 0,40%.

После корректировки данных с учетом раз-
личных факторов авторы исследования опре-
делили снижение риска инфицирования у 
граждан, получивших обе дозы вакцины, на 
50-60% по сравнению с непривитыми. Кроме 
того, полностью вакцинированные, но зара-
зившиеся люди с меньшей вероятностью пе-
редадут инфекцию другим, потому что у них 
меньше вирусная нагрузка, следовательно, они 
выделяют небольшое количество вирусных ча-
стиц. У них также вдвое меньше шансов полу-
чить положительный ПЦР-тест после контакта 
с заболевшим COVID-19, чем у тех, кто не при-
вился, - 3,84% против 7,23%.

Коллективный иммунитет
По данным главного врача городской кли-

нической больницы №52 Марьяны Лысен-
ко, в Москве коллективный иммунитет к ко-
ронавирусу может сформироваться к марту 
2022 года. Такие данные эксперт озвучила 
на онлайн-консилиуме «Защита от COVID-19: 
меры против новой коронавирусной инфек-
ции». Врач отметила, что подобное возмож-
но при сохранении нынешних темпов вакци-
нации, которая, по ее словам, должна быть 
добровольной. В ходе онлайн-конференции 
замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, 
что в России от COVID-19 привиты 37 милли-
онов человек. Ранее вице-премьер Татьяна Го-
ликова обозначила цель по достижению кол-
лективного иммунитета в России. По ее сло-
вам, в стране он должен составить не менее 
80 процентов.

Медленное снижение
В России, отмечает Всемирная организация 

здравоохранения, наблюдается медленное 
снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 
заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуй-
нович, отметив, что в стране также можно от-
метить некоторую стабилизацию.

«Сейчас репродуктивный номер (он показы-
вает активность эпидемии в каком-то населе-
нии) в России ниже 1, и это хорошо. Мы видим 
снижение, медленное снижение в общем в Рос-
сии», - сказала представитель ВОЗ.

Ранее организация призвала к мораторию 
на ревакцинацию от коронавируса до конца 
сентября. Такая мера нужна для обеспечения 
достаточного уровня первичной вакцинации 
в мире.

Как педагоги относятся к вакцинации? «Учи-
тельская газета» обратилась за комментария-
ми к педагогам страны.

От первого лица

Мария АНТОНОВА, учитель русского 
языка и литературы, Санкт-Петербург:

Доверия нет!
Если будет возможность, я не буду приви-

ваться. Прививка сырая, вакцина имеет вре-
менную регистрацию и зарегистрирована с 
нарушением сроков испытаний, даже на жи-
вотных должны были тестировать не менее 
18 месяцев. На сайте Минздрава указано, что 
клинические испытания вакцины закончат-
ся только 31.12.2022 года. Непонятно, какие 
побочные эффекты будут, какие последствия. 
У меня тетя, сделавшая прививку, лежала в 
больнице месяц с ковидом. Обязательность 
вакцинации тоже под вопросом: она возмож-
на только при условии чрезвычайной ситу-
ации. ЧС в стране не объявлена. С принуди-
тельной вакцинацией творится какое-то без-
образие! Например, врач прямым текстом го-
ворит, что вам нельзя делать прививку, но 
медотвод не дает, потому что его, врача, про-
веряют.

Елена ФИЛИМОНОВА, учитель начальных 
классов школы №46 Петрозаводска, 
победитель регионального конкурса 
«Учитель года Карелии»-2016, 
член Всероссийского экспертного 
педагогического совета при 
Минпросвещения России:

Каждый решает сам
Я за вакцинацию. Думала, переживала, но 

понимаю, что это необходимо. Я верю в си-
лу вакцины. В свое время ученые-врачи спас-
ли человечество от кори, чумы, дифтерии и 
других серьезных инфекционных болезней, 
которые унесли жизни целых поселений, де-
ревень... Это страшно! Недоверие и страх - да, 
есть такое, но желание жить сильнее! Даже в 
одной семье нет единства, но это нормально, 
потому что каждый решает сам. Я имею про-
тивопоказания (по своему мнению), посколь-
ку в детстве были очень серьезные аллергиче-
ские заболевания, но... я решила, что, возмож-
но, мне легче будет перенести осложнения 
после прививки. Сделала первую прививку 
в поликлинике и записана на вторую. После 
первой у меня была аллергическая реакция, 
я сильно чихала, у мамы, ей 72 года, есть те 
же противопоказания, была головная боль 
и температура до 37,5. Все реакции начались 
примерно через 10-12 часов, но после приема 
антигистаминных препаратов прошли. Очень 
надеемся, что вторая прививка пройдет не-
заметно. Прошу понять меня правильно, я 
не призываю никого прививаться, говорю о 
своем решении. Каждый решает сам, но мы 
помним, что ученые изобрели много полез-
ных вакцин, мы еще не раз вспомним о них 
добрым словом!

Борис ИВАНОВ, учитель биологии и 
географии, Воронеж:

На прививку не спешу!
Директор школы пока не поставила нас пе-

ред выбором: прививаться или увольнять-
ся. Поэтому я на прививку не спешу, пред-
почитаю подождать. Мы всей семьей боле-
ли и в прошлом году, и в нынешнем, болели 
по-разному, кто с температурой, кто без нее, 
но у всех были сильный кашель, слабость и 

отсутствие обоняния. При этом моей сестре 
поставили диагноз ковид, хотя она перено-
сила болезнь легче меня, а мне сказали, что 
у меня ОРВИ и бронхит. Я делал КТ, выяви-
ли небольшое поражение легких и отправи-
ли домой лечиться самостоятельно. Кашлял 
больше месяца, потом слабость, одышка и т. д. 
Когда сейчас везде пишут, что надо идти по-
вторно вакцинироваться, потому что меня-
ются штаммы и виды вируса, я во все это не 
верю. Мы все уже переболели, и тех, чей орга-
низм не выдержал, уже с нами нет. Я надеюсь 
на собственный иммунитет и стараюсь со-
блюдать требования гигиены - обязательно 
мою руки после магазинов и общественного 
транспорта, не дергаю себя за нос грязными 
руками, не ем на улице и в маршрутке и так 
далее. В прививки от гриппа верю слабо. На-
верное, есть те, кому это поможет. Но приви-
ваться надо заранее, а не в пандемию. К тому 
же пролонгированное действие этих приви-
вок не изучено и непонятно. Есть много вра-
чей, которые с такой же осторожностью от-
носятся к этим прививкам. Также насторажи-
вает то, что нет статистики по отрицатель-
ным реакциям на прививки. Если ты не умер 
в процедурном кабинете после укола, потом 
доказать что-либо сложно: обязательно ска-
жут, что времени прошло много, что человек 
умер совсем от других заболеваний, которые 
у него уже были, но никак не от прививки. И 
еще один момент настораживает. Среди вы-
годоприобретателей от патентов на привив-
ки значатся известные личности - активные 
борцы с ковидом. Поэтому я допускаю, что во 
главе угла может оказаться материальная за-
интересованность, а не забота о благе и здо-
ровье нашего населения.

Ольга КОВРУ, член клуба «Наставник» 
Общероссийского профсоюза 
образования, член Всероссийского 
экспертного педагогического совета 
при Минпросвещения России, Республика 
Карелия:

В пользу здоровья
Вакцинация - мой выбор. Как только стало 

возможно, мы с мужем сразу сделали привив-
ку Спутником V. Ковид унес жизнь молодой 
женщины, оставил двух детей без мамы, му-
жа - без жены, маму - без дочки, любящих род-
ственников и верных друзей - без подруги… 
Родственники, которые сомневались в отно-
шении прививки и ношения масок/перчаток, 
сразу все поняли, начали носить маски и пер-
чатки, записались на прививку. Сегодня мно-
гие из нас колеблются с принятием решения 
о вакцинации против COVID-19. Но объектив-
ная реальность такова, что именно прививка 
снижает риск заражения и облегчает течение 
болезни. Нам важно донести информацию о 
прививках до каждого человека, чтобы он сам 
принял решение в пользу своего здоровья, 
здоровья близких и общественного здоровья 
(общественного иммунитета).

Александр П., учитель, Великий 
Новгород:

Опасаюсь 
последствий

Делать или не делать прививку должно 
быть личным решением каждого человека. 
Нас защищает законодательство. В россий-
ском КоАП - Кодексе об административных 
правонарушениях - нет статьи, наказываю-
щей за отказ прививаться. Зато, наоборот, в 

ч. 1 ст. 20 Федерального закона №323 «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» закреплено право любого гражда-
нина на отказ от профилактических прививок. 
Если работодатель требует сделать прививку 
да еще грозит увольнением, обращайтесь в 
суд. Штрафовать или иным образом наказы-
вать работника за отказ от прививки по зако-
ну нельзя. Если студента заставляют сделать 
прививку под угрозой отчисления из вуза или 
колледжа, пусть идет в суд. Референдум по во-
просу об обязательной вакцинации юридиче-
ски незаконен. Никакое решение референдума 
не может отменить существующие нормы пра-
ва. Что касается моей личной точки зрения, я 
сам не буду делать прививку. Не боюсь уволь-
нения, так как надеюсь, что я достаточно цен-
ный работник для своего работодателя. Резко 
отрицательно отношусь к прививанию несо-
вершеннолетних, а также беременных жен-
щин и супружеских пар, планирующих иметь 
детей. По этой причине я против вакцинации 
студентов, молодежи, которой предстоит ро-
жать и растить будущее поколение россиян. У 
любой прививки, не проверенной временем, 
могут быть серьезные последствия, которые 
проявятся потом.

Эмилия СЛАБУНОВА, заслуженный 
учитель России, член Комитета 
по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике 
Законодательного собрания Республики 
Карелия:

Минимизировать 
риски

Ко всему принудительному я отношусь пло-
хо. Принудительность умаляет человеческое 
достоинство, так как ставит под сомнение 
личные качества человека - и моральные, и 
интеллектуальные, а у нас в Конституции за-
писано, что «достоинство личности охраняет-
ся государством. Ничто не может быть основа-
нием для его умаления». В личных качествах 
наших людей я не сомневаюсь (за совсем ред-
ким исключением). Причина отрицания вак-
цинации не столько в пренебрежительном 
отношении людей к здоровью своему и сво-
их близких, сколько в обесценивании этого 
процесса, что, безусловно, на совести тех, кто 
должен был руководить не только производ-
ством вакцин, но и созданием необходимой 
мотивации. Сначала активно демонстрирова-
ли гонку на опережение в производстве вак-
цины, превратив это опережение в самоцель 
и заронив сомнения в ее качестве этой спеш-
кой. Затем всей мощью пропагандистской ма-
шины нивелировали иностранные вакцины, 
возведя тем самым сомнения своих сограждан 
в квадрат. Полученная затем реакция других 
стран в адрес своих вакцин в виде отказа в их 
регистрации возвела сомнения в куб. Так чи-
новники превзошли коронавирус в способ-
ности напугать людей. Отрицание вакцина-
ции стало отражением отношения людей к 
власти. Вот он - настоящий замер рейтинга 
доверия граждан к руководителям страны и 
регионов. Ну и, кроме того, как не вспомнить 
известную притчу про пастуха и волков. Не 
раз обманув людей по разным вопросам, не 
заставишь поверить, как бы ни распинался. 
Ну а теперь стремление решить вопрос вакци-
нации силовым путем получит соответству-
ющую отдачу. В заключение хочу сказать, что 
вакцинироваться-то надо! Сама завершила 
эту процедуру 5 апреля. Никаких негативных 
проявлений не почувствовала. Причем до это-
го ни разу не делала ни одной прививки от 
гриппа. Но ковид слишком коварен! Надо ми-
нимизировать риски.

Острая тема

Навстречу коллективному 
иммунитету?
Вакцинация от COVID-19: каждый решает за себя
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Алена ЮРЧЕНКО

6 августа 2021 года на платформе 
ИТАР-ТАСС прошла конференция 
«Итоги приемной кампании в ву-
зы»-2021. Мероприятие прово-
дилось в офлайн- и онлайн-фор-
матах. О предварительных итогах 
приемной кампании рассказали 
ректор МГИМО Анатолий Васи-
льевич Торкунов, ректор МФТИ 
Дмитрий Викторович Ливанов 
и ректор ВШЭ Никита Юрьевич 
Анисимов.

Основные тренды 2021 года осве-
тил Никита Анисимов. Во-первых, 
с точки зрения ректора, стратегия 
приема в вузы претерпевает изме-
нения, становится все более персо-
нализированной. Одновременно с 
этим растет ответственность обеих 
сторон - и абитуриента, и универ-
ситета. Об этом свидетельствует и 
переход к зачислению в одну вол-
ну, и использование сервиса «По-
ступи в вуз онлайн» для подачи до-
кументов. На заседании приемной 
комиссии выяснилось, что из-за 
слишком высоких проходных бал-
лов на бюджетные места не попа-
дают три студента, набравшие по 
100 баллов на каждом из трех ЕГЭ. 
Комиссия с большим вниманием от-
неслась к желанию студентов обу-
чаться именно в НИУ ВШЭ, и было 
принято решение оплатить их обу-
чение за счет университета.

Во-вторых, дополнительные кор-
рективы внесла пандемия COVID-19. 
В этом году впервые осуществляет-
ся прием на бакалаврские програм-
мы, реализуемые полностью в он-
лайн-формате. «Мы набираем сту-
дентов в цифровой кампус универ-
ситета, люди будут учиться в дру-
гом пространстве, и в ковидно-циф-
ровую эпоху это направление тоже 
активно развивается», - подчеркнул 
Никита Юрьевич. Так, на програм-
му «Компьютерные науки и анализ 
данных» факультета компьютерных 
наук Вышки уже подали заявления 
132 абитуриента.

В-третьих, Никита Анисимов от-
метил возросший интерес абиту-

риентов к инженерному кластеру 
Вышки и успешность усилий госу-
дарства по расширению подготов-
ки кадров для ИТ-сферы. Например, 
на образовательную программу 
«Информационная безопасность» 
было подано в четыре раза боль-
ше заявлений, чем в прошлом го-
ду, проходной балл на бесплатные 
места - 301, а в прошлом году - 253. 
Тезис ректора подкрепляется вы-
соким спросом среди абитуриентов 
на обучение по образовательным 
программам МИЭМ и факультета 
компьютерных наук.

В-четвертых, вырос спрос на обу-
чение в Высшей школе экономики 
со стороны дипломантов олимпиад 
с правом поступления без вступи-
тельных испытаний. Ректор ВШЭ 
сообщил, что «образовательную ло-
яльность» университету продемон-
стрировали 75% всех дипломантов 
олимпиад, и это колоссальный по-
казатель с учетом высочайшей кон-
куренции в образовательном про-
странстве. Важно, что они идут не 
только в московскую Вышку, но и в 
три региональных кампуса. Из чис-
ла дипломантов самой престижной 
Всероссийской олимпиады школь-
ников в НИУ ВШЭ зачислены 348 
человек.

Наконец, к Вышке по-прежнему 
проявляют внимание иностранные 
абитуриенты - несмотря на эпиде-
миологические ограничения, на 
образовательные программы ба-
калавриата и магистратуры по-
ступило 7765 заявок из 143 стран. 
Предполагается, что количество за-
численных иностранцев будет со-
поставимо с прошлым годом и до-
ковидным периодом. Никита Юрье-
вич назвал приемную кампанию 
этого года самой успешной в исто-
рии университета. ВШЭ примет бо-
лее 15 тысяч студентов на все фор-
мы и уровни образования, последо-
вательно развивая концепцию «че-
тыре кампуса - один университет». 
Модель поступления во все четыре 
кампуса едина, установлены еди-
ные стандарты качества образова-
ния и единые требования ко всем 
абитуриентам.

Ректоры двух других вузов так-
же были настроены оптимистично. 
Анатолий Торкунов отметил, что за 
последние годы в МГИМО более чем 
на 20% выросло число заявлений 
абитуриентов, конкурс на бюджет-
ные места составил 36 человек на 
место. В этом году побиты все ре-
корды по количеству стобалльни-
ков - 575 человек, и 50% подавших 
заявление составляют золотые ме-
далисты. На юридический факуль-
тет МГИМО поступила Алика Осад-
чая из Ростова-на-Дону, сдавшая че-
тыре ЕГЭ на 400 баллов. Дмитрий 
Ливанов акцентировал внимание 
на том, что в Физтех в этом году 
зачислены без вступительных ис-
пытаний 136 дипломантов Всерос-
сийской олимпиады школьников, а 
в целом без вступительных испы-
таний в его вуз поступили более 
40% абитуриентов. Принято поч-
ти 20 иностранных студентов - чле-
нов сборных команд своих стран 
на международных олимпиадах, и 
по их числу МФТИ занимает вто-
рое место в мире после Пекинско-
го университета. Ректоры вузов от-
метили, что заинтересованы в том, 
чтобы студенты бакалавриата их 
вузов продолжили обучение в ма-
гистратуре и аспирантуре, и наме-
рены создавать для этого лучшие 
условия.

На пресс-конференции также был 
поднят вопрос о предстоящем нача-
ле нового учебного года: пройдет 
ли оно в онлайн- или офлайн-фор-
мате, все ли студенты будут допу-
щены к занятиям. Как рассказали 
ректоры, их первокурсники смогут 
приступить к учебе в обычном ре-
жиме и в течение месяца всем сту-
дентам старше 18 лет, которые еще 
не вакцинировались, будет предо-
ставлена такая возможность. Пун-
кты вакцинации уже есть или бу-
дут открываться при университе-
тах. Однако ректоры единодушны 
во мнении: самостоятельно студен-
ты не пойдут прививаться, их нуж-
но побуждать личным примером 
преподавателям. И рассказывать 
о пользе вакцинации на лекциях, 
подкрепляя научными обосновани-

ями и фактами, чтобы воспитанни-
ки приняли осознанное решение на 
основе внутренних убеждений.

Для иностранных студентов, ко-
торые не смогут приехать в Рос-
сию, будут созданы возможности 
дистанционного обучения. «С мар-
та прошлого года университеты 
научились работать в смешанном 
формате», - добавил Никита Аниси-
мов, подчеркнув, что главной зада-
чей остается сохранение качества 
обучения независимо от формата 
проведения занятий. Еще не вакци-
нированные российские студенты 
также смогут обучаться в онлайн-
формате. Записи лекций, семина-
ров, наработок прошлого и начала 
текущего календарного года сохра-
нены и будут применяться в насту-
пающем учебном году. Для студен-
тов, обучающихся в онлайн-фор-
мате, возможен перенос дат лабо-
раторных работ, уточнил Дмитрий 
Ливанов.

В ходе мероприятия участники и 
журналисты затронули животрепе-
щущую тему студентов, которых за-
числяют в вузы в раннем возрасте. 
Например, в этом году в МГУ име-
ни М.В.Ломоносова поступила де-
вятилетняя девочка-вундеркинд 
Алиса Теплякова. Не лишается ли 
при этом ребенок детства? Никита 
Анисимов рассказал, что для веду-
щих университетов подобные ситу-
ации не являются из ряда вон выхо-
дящими. Сам ректор НИУ ВШЭ по-
ступил в МГУ в 15 лет, а его руко-
водителем был проректор, зачис-
ленный в тот же университет в том 
же возрасте. Да, в подобных случаях 
в ходе обучения могут возникать 
психологические нюансы, девяти-
летнему ребенку, конечно, понадо-
бятся психологическая поддержка 
для адаптации в коллективе и, воз-
можно, тьютор. Никита Анисимов 
добавил, что, став ректором Вышки, 
поинтересовался, много ли здесь 
студентов, зачисленных в раннем 
возрасте. Оказалось, что явление 
не ново: с 2011 года в университет 
были приняты 38 пятнадцатилет-
них студентов и один четырнадца-
тилетний.

Актуально

На фото (слева направо): Дмитрий Викторович ЛИВАНОВ - ректор МФТИ, Анатолий Васильевич ТОРКУНОВ - ректор МГИМО(У), 
Никита Юрьевич АНИСИМОВ - ректор НИУ ВШЭ

Приемная кампания 
в вузы-2021
Особенности и первые результаты

Обратная связь

«Учитель 
года»: показать 
настоящую 
школу
К дискуссии о том, каким может 
стать конкурс «Учитель года», 
присоединилась и Любовь ДУХА-
НИНА, заместитель председате-
ля Комитета Госдумы РФ по об-
разованию и науке, координатор 
проекта ОНФ «Равные возмож-
ности - детям», председатель 
Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере обра-
зования. Приводим коммента-
рий эксперта.

Президент поручил не просто раз-
работать новую концепцию про-
ведения Всероссийского конкур-
са «Учитель года». Его идея - сме-
нить формат конкурса на реалити-
шоу, проводить его в течение года и 
больше освещать его в СМИ. 

На мой взгляд, у этой идеи есть 
большой потенциал. Тема образо-
вания и воспитания интересует и 
взрослых, и подростков. Миллион-
ные просмотры набирают учитель-
ские блоги. В одних педагоги раз-
бирают по своему предмету все те-
мы и задачи с 1-го по 11-й класс, в 
других по-доброму иронизируют и 
над учениками, и над учителями, 
и над стереотипами о них. Каналы 
регулярно снимают сериалы, ин-
теллектуальные состязания и ре-
алити-шоу. 

Весной стартовал телевизионный 
социальный эксперимент, в ходе ко-
торого родители отправляли «не-
управляемых» детей на перевоспи-
тание в «дисциплинарную» школу. 
Его основная критика со стороны 
зрителей - карикатурность школы, 
регулярный вылет участников из 
шоу с нерешенными проблемами, 
участие в съемках актеров, а не на-
стоящих педагогов.

Конкурс «Учитель года» прово-
дится для поддержки талантли-
вых учителей, повышения прести-
жа профессии, распространения 
инновационного опыта. Если пере-
водить конкурс в формат реалити-
шоу, то интерес не должен держать-
ся на упоении чужими проблемами 
и ожидании волшебного превра-
щения. Девиз конкурса - «Учить и 
учиться». 

Было бы интересно увидеть воо-
чию, как учитель продумывает заня-
тие, выбирает методику, советуется с 
коллегами, справляется с реальны-
ми сложными ситуациями в классе, 
находит общий язык с ребятами. В 
сюжет можно добавить задания для 
аудитории, голосования, предста-
вить взгляд со стороны учеников и 
многое другое. Это поможет пока-
зать настоящую, живую, умную, до-
брую школу, в которую хочется вер-
нуться 1 сентября.
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Марина АЛЕКСЕЕВА, директор 
школы №72 с углубленным изучением 
отдельных предметов, Ульяновск

Василий Александрович Сухом-
линский, советский педагог, писа-
тель, публицист, создатель народ-
ной педагогики, сказал когда-то: 
«К тому, кто был глух к природе 
с детства, кто в детские годы не 
подобрал выпавшего из гнезда 
птенца, не открыл для себя красо-
ты первой весенней травы, к тому 
потом с трудом достучится чувство 
прекрасного, чувство поэзии и про-
стая человечность».

Простая человечность! Как точно 
сказано… А что чувствуют ребенок, 
учитель, родитель, когда речь идет о 
природе, окружающем нас мире, об 
экологии? Какие ассоциации возни-
кают у каждого из нас, когда мы слы-
шим слово «экология»?

В ответ на этот вопрос можно ус-
лышать различные ненаучные суж-
дения, но в большинстве из них и для 
большинства экология - это гармо-
ния во взаимоотношениях человека 
и природы, некий баланс, в центре 
которого стоит человек. Тот самый 
человек, который приходит в систе-
му образования со своими опытом, 
семейными традициями, багажом 
знаний, особенностями и которого 
мы, школа, ненавязчиво, заботливо 
и профессионально подталкиваем 
в большой мир как человека мира, 
умеющего ценить и беречь прекрас-
ное, заботиться о близких, профес-
сионально социализированного! А 
это все в широком смысле этого сло-
ва и есть главная концепция эколо-
гического образования.

Академик Н.Н.Моисеев справедли-
во утверждал, что «мир - это не окру-
жающая среда, а наш единственный 
дом, в котором мы только и можем 
жить». И «…сегодня речь идет не про-
сто об экологическом образовании и 
воспитании - обо всей системе «Учи-
тель», основанной на новой этике и 
новом понимании места человека и 
задачах его цивилизации. И новой 
нравственности!».

Уважаемые читатели, коллеги, 
согласитесь, что это неоспоримый 
факт, именно система образования 
и должна стать, а точнее быть, тем 
самым надежным и общепризнан-
ным фундаментом, на котором стро-
ится вся система рождения нового 
экологического сознания у человека 
и благодаря которому тезисы, выска-
занные Никитой Николаевичем Мо-
исеевым, воспринимались бы не как 
тезисы, а как аксиомы, не требующие 
доказательств.

Чем мы можем 
поделиться?

Мы, школа №72 с углубленным 
изучением отдельных предметов, в 
теме экологического воспитания уже 
более 15 лет.

Мы занимаемся темой экологиче-
ского образования и воспитания про-
фессионально, проводим научно-пе-
дагогические исследования, экспе-
рименты и апробации своих учебных 
и методических пособий.

Мы региональная инновационная 
площадка по теме «Формирование 
экологической культуры обучаю-
щихся в контексте человекоцентри-
рованной парадигмы». И еще много 
«мы»…

Первое: на уроках делаем немного 
больше, чем требует стандарт. Наш 
девиз: «Экология в каждом предме-
те».

Эколого-мировоззренческий эф-
фект экологического обучения и вос-
питания школьников невозможен 
без трудоемкой подготовки учите-
ля, он должен сам владеть матери-
алом в достаточно свободной фор-
ме, приобрести необходимые уме-
ния и навыки. Встает ряд вопросов. 
Какие возможности для формирова-
ния экологического мировоззрения 

заключены в школьных предметах? 
Каково должно быть дидактическое 
и методическое обеспечение пред-
метов, для того чтобы достичь необ-
ходимого качества подготовки уча-
щихся?

При этом нужно учесть, что в шко-
ле преподавание ведется разными 
учителями. Поэтому их деятельность 
должна быть определенным обра-
зом скоординирована. Для этого не-
обходимо иметь учебные пособия, 
которые смогли бы объединить не-
сколько дисциплин, то есть дать воз-
можность учителям, работающим в 
разных предметных областях, вза-
имодействовать. Понимание того, 
что использование потенциальных 
возможностей учебного пособия, об-
разующего и очерчивающего некое 
экологизированное учебное поле, 
позволит учителям вводить эколо-
гическую составляющую последова-

тельно, из урока в урок, не изменяя 
учебный график, привело нас к идее 
запуска нашего общего эконавига-
тора. Родился авторский коллектив 
учителей школы в количестве 20 че-
ловек. Теперь в этом едином эколо-
гизированном учебно-воспитатель-
ном пространстве представлены раз-
личные дисциплины, изучаемые в 
школе.

Учебное пособие «Эконавигатор» 
стало для нас главным агрегатором 
экологического знания по учебным 
дисциплинам и, соответственно, об-
разовательным программам основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования, связующим звеном в цепоч-
ке становления экологической куль-
туры школьников, которое, что осо-
бенно ценно, объединило учителей 
разных предметных областей. Вся 
информация собрана из книг, статей 
в журналах и интернет-источников, 
она проверена, изучена и отфильтро-
вана учителями. Информация изло-
жена в строгом алфавитном поряд-
ке и охватывает экологические све-
дения, связанные с процессом взаи-
модействия общества с окружающей 
средой.

В пособии собраны материалы по 
17 учебным дисциплинам: информа-
тике, обществознанию, математике, 
краеведению, физике, литературе, 
географии, немецкому языку, техно-
логии, биологии, праву, английскому 
языку, физической культуре, русско-
му языку, химии, истории, экологии. 
Сейчас готовится к выпуску методи-
ческая книга для учителя как логи-
ческое продолжение учебного посо-
бия. На уроках используем не мифи-
ческий или фантастический справоч-
ный материал, а проверенные све-
дения, которые добываем из разных 
достоверных источников, в том чис-
ле благодаря контактам со специаль-
ными службами и структурами. У нас 
заключено соглашение с Управлени-
ем по охране окружающей среды го-
рода Ульяновска, и все последние 
исследования окружающей среды и 
статистические данные мы получаем 
из первоисточника. Все учителя вно-
сят свой посильный вклад в разви-
тие научного мировоззрения школь-
ников через призму экологической 
составляющей, все они включены в 
разработку рабочих программ учеб-
ных дисциплин: программ электив-
ных курсов, факультативов, курсов и 
кружков внеурочной деятельности с 
экологической составляющей, а так-
же в подготовку дидактических и ме-
тодических пособий.

Кроме того, мы выстраиваем си-
стему эмоционально-ценностных 
экодел, понимая, что экологическое 
образование сегодня должно при-
вить выпускнику школы потреб-
ность в создании безопасных усло-
вий жизни человека и общества. В со-
знании и в модели поведения каждо-
го ученика должны быть закрепле-
ны базовые принципы, связанные с 
сохранением окружающей среды, со 
стратегическими условиями обита-
ния и жизнедеятельности человека. 
Организацию этого процесса рассма-
триваем в единстве двух составля-
ющих - экологической (знаниевой) 
и духовно-нравственной (ценност-
ной).

QR-код и растения
Ключевой педагогический инстру-

мент в системе эковоспитания - это 
прежде всего школьная эмоциональ-

но-деятельностная экосреда. При-
ведем простой пример. В коридорах 
школы можно встретить «зеленые» 
уголки, которые радуют глаз свои-
ми красотой, разнообразием и зача-

стую уникальностью. А знаем ли мы, 
что это за растения, полезны они или 
вредят нашему здоровью, как за ни-
ми ухаживать? Постарались решить 
данную проблему достаточно триви-
альным способом, который сегодня 
широко используется в нашей жиз-
ни. Мы «чипировали» школьные рас-
тения, теперь каждый житель нашей 
школы по QR-коду может узнать, ка-
кое именно растение радует его взор. 
Стараемся сочетать цифровые тех-
нологии, которые так близки совре-
менному поколению, с живыми ре-
алиями.

Другой важнейший инструмент - 
цифровое экопространство школы. 
Открытием года для нас стал запуск 
проекта «Онлайн-акселератор эко-
логических идей», в котором актив-
но используем современные, статус-
ные в подростковой среде ресурсы: 

экологический блог, экологический 
канал на YouTube, экологический 
kahoot, акции, эколайфхаки и экочел-
ленджи в социальных сетях.

Мы «зеленая» школа!
Без ложной скромности можем от-

нести себя к школам, которые назы-
ваются «зелеными». Принимаем уча-
стие и сами организуем различные 
«зеленые» акции. Одна из тех, что не 
стали разовыми, а скорее обозначи-
ли нашу принципиальную жизнен-
ную установку, - это вторичная пе-
реработка мусора, тема, которая се-
годня волнует многих из нас. В на-
шей школе, как и во многих других, 
установлены экобаки. Но все ли мо-
гут гарантировать, что собранный 
раздельно мусор не попадет в общий 
контейнер? Уверены, что немногие. 
Именно поэтому сначала мы нашли 
организации, занимающиеся вто-

ричной переработкой, те, которые 
готовы были работать с нами после-
довательно и системно. Изучили тех-
нологию процесса, теперь проверя-
ем движение нашего вторичного сы-

рья и знаем, что будет получено по-
сле переработки. И это наш главный 
принцип и обязательство, которое 
мы взяли перед детьми и родителя-
ми. Они нам поверили! Честно гово-
рим детям, что можно и что нельзя 
переработать в нашем городе, а так-
же последовательны в том, что де-
лаем все необходимое по правилам 
и системно. Не стану скрывать, что 
такая работа требует немало усилий 
и упорства от каждого участника об-
разовательных отношений и от тех, с 
кем мы вступаем в наше экосотруд-
ничество, но именно она рано или 
поздно перестраивает сознание и 
формирует экологическое отноше-
ние к миру.

Все более убеждаемся в том, что 
без «зеленой» экономики в школе, 
без формирования культуры эколо-
гически правильного образа жизни 

или экологически ориентированно-
го образа жизни не обойтись. А это 
прежде всего сами поступки и прак-
тическая деятельность подростков, 
которые проявляются в их активной 
природоохранительной деятельно-
сти.

Детская экоакадемия, 
и не только!

Своеобразный итог в череде дру-
гих проектов - наш межрегиональ-
ный экологический фестиваль «За 
чистоту родного края» - предусма-
тривает 4 модуля реализации. Благо-
даря первому модулю под названием 
«Детская экоакадемия» школьники 
знакомятся с профессиями в области 
экологии и агроэкологии, проходят 
профессиональные пробы. Заверша-
ется модуль чемпионатом рабочих 
профессий для младших школьни-
ков. Здесь нам помогают сотрудниче-
ство и договор о сетевом взаимодей-
ствии, заключенные между школой, 
ФГБОУ ВО «Ульяновский аграрный 
университет имени П.А.Столыпина» 
и областным государственным бюд-
жетным профессиональным образо-
вательным учреждением «Ульянов-
ский медицинский колледж».

В рамках второго модуля - ре-
гиональной педагогической гости-
ной «Калейдоскоп познавательных 
игр для дошкольников и младших 
школьников» - проводятся конкур-
сы экологических листовок для всей 
семьи «Маленькой елочке хорошо в 
лесу», очный межрегиональный кон-
курс для педагогов «Мир экологиче-
ских игр», онлайн-викторина «Пали-
тра осенних красок».

Межрегиональная игра для до-
школьников и младших школьников 
«Экологический экспресс» - наш тре-
тий модуль. Она проводится в форме 
прохождения экологических стан-
ций. В игровой форме дети знакомят-
ся с растительным и животным ми-
ром, здоровым образом жизни, эко-
логическими проблемами и путями 
их решения, охраной окружающей 
среды.

И, наконец, четвертый, завершаю-
щий, этап годового цикла - экологи-
ческий фестиваль «Чистота родного 
края». На нем ученики презентуют 
реализованные социально значимые 
проекты, такие как «Земля - зеленая 
планета: сохранение экологического 
равновесия», «Вторая жизнь ненуж-
ных вещей», «Благоустройство угол-
ка родного края», «Школьное эколо-
гическое сообщество» (экологиче-
ский театр, экологическая агитбри-
гада, экологическая газета в школе 
и т. п.).

Кто и как может оценить нашу 
работу?

О количественных результатах не 
будем говорить, их много. Но много 
- это не всегда хорошо. Поэтому для 
себя мы определили, что качествен-
ным показателем должен стать соци-
альный эффект от нашей деятельно-
сти, а именно от реализации социаль-
ных проектов и добрых экодел: вы-
садка аллеи деревьев, создание сто-
ловых для птиц, сбор и переработка 
мусора (только за 2020 год собрано 
и передано на переработку 12 тонн 
макулатуры, 10 тонн бытовой техни-
ки и электроники, 2,5 тонны пласти-
ка, 1 экобокс батареек). По догово-
ренности с родителями, владеющи-
ми магазинами, экобоксы по сбору 
батареек поставлены в четырех ма-
газинах Заволжского района города 
Ульяновска, занимаемся и эковолон-
терством: убираем парки и прибреж-
ные территории. Увеличиваем коли-
чество интеллектуальных и социаль-
ных партнеров из реального сектора 
экономики региона. Результаты есть, 
они подтверждают социальную зна-
чимость проекта, свидетельствуют о 
том, что он становится все более из-
вестным и популярным не только в 
самом Ульяновске, но и на террито-
рии всей нашей области.

Директорский клуб

Марина АЛЕКСЕЕВА

Эконавигатор
О моделях обучения и поведения, сохраняющих  
окружающую среду
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КУЗМИНСКИЙ (фото), д. Горки 
Сухаревские, Дмитровский район, 
Московская область

Когда-то наша страна достойно вы-
ступала на международной арене, 
выставляя блистательных спорт-
сменов и великолепных лошадей. 
Советские конники участвовали 
в Олимпийских играх начиная с 
1952 года и показывали неплохие 
результаты.

Были у нас и единоличные олим-
пийские чемпионы, регулярно брали 
медали и наши команды: в 1972 го-
ду на Олимпиаде в Мюнхене сборная 
СССР по выездке выиграла главный 
титул. Последний громкий команд-
ный успех пришелся на домашнюю 
Олимпиаду в Москве-80. И это был 
безусловный триумф, ведь выездку 
считают основой конного спорта, са-
мой элегантной его частью.

И вот спустя почти тридцать лет 
мы наконец-то послали довольно со-
лидную команду на Олимпиаду в То-
кио: Россия в неимоверной борьбе 
получила лицензию и единственное 
место в квалификации группы C по 
выездке на так называемом Токий-
ском туре, который прошел в под-
московном MAXIMA PARK в июне 
2019 года. Группа C охватывает Цен-
тральную и Восточную Европу, а так-
же Среднюю Азию. В общей сложно-
сти она объединяет 29 националь-
ных федераций.

Что показала Олимпиада 
в Токио?

Если судить по итоговым результа-
там, то наши конники в Токио высту-
пили неудачно: Россия отправила на 
Олимпиаду две команды - по выездке 
и троеборью, которые выступили в 
квалификации, но не смогли пройти 
в финальную часть соревнований. И 
тем не менее, как отмечают специ-
алисты, для российского конного 
спорта выступление на Олимпиаде 
в Токио стало прорывом, последний 
раз наша команда по выездке при-
нимала участие в олимпийском тур-
нире в 1992 году в Барселоне. После 
этого в олимпийских турнирах Рос-
сию представляли без особого успе-
ха только спортсмены-личники. Од-
нако гораздо престижнее выступать 
на Играх именно в составе команды. 
Обладание командной лицензией - 

это подтверждение высокого уров-
ня развития конного спорта в стране.

И все мы искренне надеемся, что 
российским конникам в обозримом 
будущем покорятся олимпийские 
вершины.

Крупнейший в Европе конный 
клуб MAXIMA PARK становится 
центром конного спорта 
в Евразии

За короткий срок, буквально за 
пять лет с момента своего создания, 
подмосковный MAXIMA PARK стал 

ведущим центром конного спорта 
Восточной Европы и Средней Азии, и 
уровень проходящих здесь соревно-
ваний год от года неуклонно растет. 
Мы не преминули побывать на чем-
пионате Евразии по трем олимпий-
ским дисциплинам - конкуру, выезд-
ке и троеборью, чтобы посмотреть 
захватывающие соревнования и ус-
лышать, так сказать, из первых уст, 
кто и для чего решил возрождать в 
России конный спорт.

Владелец конноспортивного клуба 
MAXIMA STABLES Николай Аристов 

считает, что главная задача клуба - 
выступать локомотивом развития 
конного спорта и конноспортивной 
индустрии в стране в целом. И при 
этом активно помогать развиваться 
в этом направлении коллегам в пост-
советских государствах Евразии:

- Ради достижения таких глобаль-
ных целей мы участвовали и в соз-
дании Евразийской ассоциации кон-
ного спорта. На нас лежит огромная 
ответственность, ведь родина миро-
вого конного спорта - это Россия. Это 
признают и наши зарубежные парт-

неры. Считаю делом чести для нас и 
для спортсменов сделать максимум 
того, что в наших силах, чтобы авто-
ритет Российской Федерации в кон-
ных дисциплинах был на внушаю-
щей уважение высоте.

Президент Федерации конного 
спорта России Марина Сечина так 
прокомментировала результаты «То-
кийского тура» в MAXIMA PARK:

- Я счастлива, что это событие 
проводится впервые в России. Нам 
потребовались две генеральные 
ассамб леи, чтобы убедить FEI (Меж-
дународная федерация конного 
спорта) в том, что мы можем прове-
сти такое событие на высоком уров-
не. Организаторы вложили все свое 
терпение, богатый опыт и профес-
сионализм. Это талантливые и тру-
долюбивые люди, которые на свои 
деньги развивают конный спорт вну-
три страны и помогают нашим зару-
бежным партнерам.

Действительно, попадая на терри-
торию MAXIMA PARK, поражаешься 
прежде всего объемам: от горизон-
та до горизонта манежи и огромный 
плац для соревнований и трениро-
вок, полоса препятствий для кросса, 
конюшни и подсобные помещения.  
Жизнь у спортсменов весьма на-
сыщенна: идут соревнования, тре-
нировки, обучение. Одних лоша-
дей выводят из конюшни и гото-
вят к стартам, других успокаивают 
и приводят в порядок после жарких 
баталий, и при этом все простран-
ство наполнено бурными овация-
ми болельщиков и восхищенными  
взглядами детей, которые здесь яв-
ляются, пожалуй, главными и везде-
сущими фанатами.

Конкур, выездка и троеборье 
- какой дисциплине отдать 
предпочтение?

Прежде чем стать фанатом конно-
го спорта, надо хотя бы иметь про-
стейшие представления о трех его 
основных дисциплинах. Начнем с 
наиболее зрелищной - конкура. На-
звание это произошло от француз-
ского concours hippique - «конные со-
стязания». Это соревнования по пре-
одолению препятствий в определен-
ном порядке и заданной сложности 
и высоты. Для успешного участия 
в конкуре требуется длительная и 
упорная тренировка спортсмена и 
лошади. Всадник должен обладать 
смелостью и решительностью, тон-
ким расчетом, высоким искусством 
управления лошадью, хорошей об-
щефизической подготовкой. От ло-
шади требуются большая сила, ре-
шительный подход к барьеру и мощ-
ное отталкивание.

Самые высокие требования к под-
готовке лошадей именно в конкуре. 
Это и определяет их высокую цену: в 
России хорошо подготовленная для 
соревнований по конкуру лошадь 
может стоить в районе одного-двух 

миллионов рублей, а на мировом 
уровне цена высококлассной лошади 
может доходить до миллиона евро.

Самым элегантным видом конно-
го спорта считается выездка. В этой 
дисциплине всадник должен проде-
монстрировать способность лоша-
ди к правильным и производитель-
ным движениям на всех аллюрах в 
различном темпе. Когда смотришь 
состязания по выездке, кажется, что 
всадник и лошадь танцуют на мане-
же. Пожалуй, так оно и есть. Именно 
поэтому в соревнованиях высоко-
го ранга, в том числе и на Олимпий-

ских играх, помимо обязательных 
программ с установленными схема-
ми могут быть и произвольные про-
граммы по артистической выездке, 
выполняемые под музыку.

И третья дисциплина - конное 
трое борье - состоит из манежной ез-
ды (первый день), полевых испыта-
ний или кросса (второй день), пре-
одоления препятствий или конкура 
(третий день). Здесь у каждого этапа 
своя задача: первый день выездки 
предназначен для того, чтобы пока-
зать выезженность и послушность 
лошади. Второй день кросса - это ос-
новное испытание, в ходе которого 
выявляют, насколько тренированна, 
резва и вынослива лошадь, а также ее 
способность к прыжкам. Кросс прохо-
дит по пересеченной местности с не-
разрушаемыми («мертвыми») барье-
рами. Из-за этой особенности барье-
ров на кроссе любая ошибка может 
привести к тяжелым травмам как ло-
шади, так и наездника в отличие от 
барьеров на конкурном поле, где при 
неудаче бревна просто соскакивают 
со стоек, позволяя дальше свобод-
но двигаться всаднику и его верно-
му товарищу. Поэтому состязания по 

кроссу всегда притягивают любите-
лей экстремальных зрелищ и острых 
ощущений.

Различные турниры идут в 
MAXIMA PARK бесконечной чередой. 
Многие спортсмены живут здесь ме-
сяцами, ведь переезды с лошадьми 
- дело хлопотное, да и когда в одном 
клубе постоянно идут первенства 
высокого уровня, мало кто захочет 
срываться с места в погоне за при-
зрачной славой и успехом на других 
турнирах в дальних странах. Так что 
практически в любой выходной день 
здесь можно попасть на соревнова-

Выездка - танцы на манеже

«Но только лошади летают вдохновенно! Иначе лошади 
разбились бы мгновенно…»

Алена ВЕЛЬКИНА и верный друг Шалорд: «Соревнования, борьба за 
чемпионство - это наша прихоть, а они нам беззаветно верят…»

Специальный репортаж

Конный спорт в России:
В этих животных нет лицемерия и эгоизма, 
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ния. Главное - приехать подготовлен-
ным: разобраться в дисциплинах и 
определиться, за кого болеть.

Наши новые олимпийские 
надежды

Первое, что бросается в глаза, ког-
да попадаешь в конноспортивный 
клуб, - огромное количество детей 
дошкольного и школьного возраста. 
Их видимо-невидимо среди зрителей 
на трибунах, среди шумных фанатов, 
окружающих своих любимцев возле 
конюшни, в местах отдыха и подго-
товки лошадей. А кое-кто из них уже 
всерьез связал свою жизнь с конным 
спортом и выступает на высоком 
уровне или кружится в свите имени-
тых спортсменов, изучая их манеру 
езды и помогая в уходе за лошадьми. 
К соревнованиям детей допускают 
после трех лет обучения: первые два 
года начинающий наездник учится 
держаться в седле и взаимодейство-

вать с лошадью и только потом пре-
одолевать барьеры.

Притягательных моментов для 
юных спортсменов в конном спор-
те великое множество: это и азарт, 
и восторг от сумасшедших прыж-
ков, позволяющих преодолевать, ка-
залось бы, непреодолимые препят-
ствия, и чувство гордости за то, что 
такое красивое и мощное животное 
(в десять раз больше, чем ты сам) 
беспрекословно подчиняется тебе и 
полностью в твоей власти. Есть, ко-
нечно, еще и моменты, связанные с 
аристократизмом и престижностью 
конного спорта. Но когда тесно обща-
ешься с конниками, понимаешь, что 
все-таки главная сила притяжения 
для них - это лошади.

Юная чемпионка - ученица 9-го 
класса московской школы №1448 
София Шилова - выступает на лоша-
ди Атака и всегда нацелена на победу. 
Больше всего на свете София любит 

азарт в преодолении препятствий на 
конкурном поле.

- На соревнованиях всадник и ло-
шадь - равные партнеры, и, чтобы 
добиться успеха, нужно уметь дого-
вариваться и убедить лошадь в том, 
что эта наша общая задача - побе-
дить и стать чемпионами, - говорит 
София. - И когда это получается, ты 
испытываешь непередаваемые чув-
ства гордости и преданности свое-
му другу.

Другая титулованная конница 
- ученица 9-го класса школы №82 
Черноголовки Алена Велькина - то-
же признается в своей нежной при-
вязанности к лошадям и по секрету 
говорит о том, что сразу после уроков 

всегда бежит в конюшню, даже если 
это в ущерб выполнению домашних 
заданий.

- Конный спорт - это в первую оче-
редь общение с лошадьми, и я их без-
гранично люблю! - отмечает Алена. - 
В них нет лицемерия и эгоизма, что 
присуще людям, поэтому с ними го-
раздо приятнее работать. Лошади ис-
кренни в своих побуждениях, тянут-
ся к тебе без какой-либо корысти и 
стараются все сделать на «отлично» 
только для тебя. Ведь, по сути, по сво-
ей природе все эти соревнования и 
победы лошади не нужны, это все 
нужно наезднику, и лошадь это по-
нимает и все делает ради своего то-
варища. Это наша прихоть, и мы го-

ворим им, что это надо делать, а они 
нам беззаветно верят и раз за разом 
бесстрашно идут на самые сложные 
препятствия, и такие преданность и 
самопожертвование покоряют.

Родители Алены и Софии отмеча-
ют, что дети, занимающиеся конным 
спортом, очень быстро взрослеют, а 
главное - у них появляется чувство 
ответственности. С ранних лет юный 
наездник осознает, что он должен 
прежде всего следить за здоровьем 
и эмоциональным состоянием своего 
товарища, чтобы лошадь всегда бы-
ла здорова, сыта и довольна жизнью. 
Поэтому когда спрашиваешь юных 
конников, чем они будут занимать-
ся в будущем, то большинство отве-
чают, что уже не мыслят свою жизнь 
без лошадей, поэтому либо останут-
ся в спорте вначале как спортсмены-
профессионалы, а затем как тренеры, 
либо выберут профессию, которая 
подразумевает постоянное общение 
с лошадьми: ветеринар, селекцио-
нер, конезаводчик.

В этом учебном году Алене и Со-
фии предстоит сдавать ОГЭ: русский 
и математика - обязательные экзаме-
ны, третий по выбору, над этим пока 
думают. С одной стороны, нужен ан-
глийский, чтобы выходить на между-
народный уровень выступлений, а с 
другой - биология и химия, чтобы в 
будущем была возможность уйти в 
науку и продолжать заниматься ло-
шадьми.

«Наука и спорт - это вся моя жизнь, 
два мира, в одном из которых прева-
лирует наслаждение разума, в дру-
гом - накал страстей, и они дополня-
ют друг друга», - эти слова принад-
лежат кумиру юных конников Елене 
Петушковой, олимпийской чемпи-
онке по командной выездке в Мюн-
хене. В свое время именно любовь к 
лошадям подвигла Елену Владими-
ровну к глубокому погружению в на-
уку, и благодаря этому она многого 
добилась и в спорте, и в научной и 
преподавательской деятельности. 
Очень хочется верить в то, что для 
наших юных конников такие при-
меры станут главными ориентира-
ми в жизни.

Ну, где еще барьеры?

Юная чемпионка София ШИЛОВА: сделан первый шаг 
к олимпийской медали!

Сергей ПЕТРОВ - один из сильнейших конкуристов России, кумир 
мальчишек и девчонок, влюбленных в конный спорт

Белорусская наездница Анастасия ШКЛЯНКОВА (слева) после тяжелейшего кросса приводит в порядок 
своего верного друга - тракененского жеребца по кличке Помпас

Специальный репортаж

возрождение победных традиций
а еще они учат нас преодолевать барьеры и покорять вершины
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Ирина ДРОБНАЯ, Ирина 
ФАЛЬКИНА, учителя начальных 
классов Пряжинской средней 
общеобразовательной школы 
имени Героя Советского Союза 
Марии Мелентьевой, пгт Пряжа, 
Пряжинский район, Республика 
Карелия

Вопросы создания комфортной 
образовательной среды становят-
ся сегодня все более актуальными. 
Это связано с тем, что в настоящее 
время большое количество школь-
ников испытывают неустойчивое, 
дискомфортное состояние, затруд-
няющее выполнение школьных 
требований, испытывающих труд-
ности в общении с педагогами и 
сверстниками. Решение этой проб-
лемы мы видим в достижении 
школьниками комфорта во время 
учебно-воспитательного процес-
са как состояния и качественной 
характеристики их деятельности. 
Виктор Шаталов утверждал: ра-
бота в школе будет эффективной, 
если сработает «эффект соленого 
огурца». Главное - создать рассол, 
тогда какой бы огурец ни был, пло-
хой или хороший, он просолится. 
Как создать такую субстанцию? 
Что взять за основу?

Атмосфера и не только
Комфорт согласно Толковому сло-

варю Ожегова - «условия жизни, пре-
бывания, обстановка, обеспечиваю-
щие удобство, спокойствие и уют».

Образовательная среда - понятие 
комплексное, включающее в себя 
все, что окружает ребенка в школе, 
- здание, оборудование, рабочую ме-
бель, оснащенность, режим обуче-
ния, учебные программы и способы 
их реализации, объем дневной и не-
дельной учебной нагрузки, взаимо-
отношения с учителями и сверстни-
ками.

Под комфортностью образова-
тельной среды понимается прежде 
всего атмосфера спокойствия, до-
брожелательности и поддержки, ко-
торую должен чувствовать в школе 
каждый ученик и учитель. Вне зави-
симости от заявленных притязаний 
на уровень образования школу оце-
нивают не только по качеству обу-
чения, но и по таким критериям, как 
культура общения, ощущение вну-
тренней свободы каждым пребыва-
ющим в ее стенах, атмосфера взаим-
ного благорасположения; личная за-
щищенность и уверенность в спра-
ведливости и поддержке со стороны 
окружающих, положительное эмоци-
ональное самочувствие.

Задача каждой школы
Создание комфортной среды в 

школе для всех участников образо-
вательного и воспитательного про-
цесса - первоочередная задача нашей 
школы.

Комфортная внутришкольная сре-
да - это внутреннее пространство 
школы, система ее условий, позволя-
ющих сохранить психофизиологиче-
ское здоровье учеников, способству-
ющих оптимальной включенности 
в образовательную деятельность, 
успешной самореализации.

Существуют три структурные со-
ставляющие понятия - психологи-
ческая, интеллектуальная и физи-
ческая.

Понять, что ребенку в учебном уч-
реждении комфортно, можно по то-
му, насколько он чувствует себя спо-
койно и ему нет необходимости от 
кого-либо защищаться

Источником психологической ком-
фортности являются положительное 
эмоциональное состояние как учени-
ка, так и учителя; доброжелательное 
отношение между учителем и учени-
ком, так как в школе главной фигу-
рой был и остается учитель.

Действия учителя по обеспече-
нию здоровой психологической 

комфортной среды сводятся к соз-
данию благоприятных условий для 
взаимодействия «учитель - ученик» 
с целью обеспечения возможностей 
реализации личности ребенка в пол-
ной мере.

Принцип психологической ком-
фортности является ведущим, по-
скольку он предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учеб-
ного процесса, создание в школе та-
кой атмосферы, которая расковыва-
ет детей и в которой они ведут себя 
как дома. Никакие успехи в учебе не 
принесут пользы, если они замеша-
ны на страхе перед взрослыми и по-
давлении личности ребенка. Психо-
логическая комфортность необходи-
ма не только для полноценного раз-
вития ребенка и усвоения им знаний, 
но и для развития его физического 
состояния.

Интеллектуальная комфортность 
- это удовлетворенность учащихся 
своей мыслительной деятельностью 

и ее результатами на уроке, а также 
удовлетворение потребности в полу-
чении новой информации.

Хорошо известно, что в подавля-
ющем большинстве общеобразова-
тельных школ только небольшое ко-
личество учащихся успешно усваи-

вают наиболее трудные предметы 
- математику, физику, химию, языки. 
Остальные либо лучше справляются 
с гуманитарными предметами, либо 
плохо успевают почти по всем пред-
метам.

Фундаментальная человеческая 
потребность в самоутверждении за-
ставляет учащихся занижать цен-
ность школьных знаний, любозна-
тельности, старательности, испол-
нительности, что связано с образом 
хорошего ученика и хорошей успева-
емости. В противовес этому демон-
стрируются независимость и различ-
ные признаки взросления - курение, 
интерес к противоположному полу 
и др.

Физическая комфортность школь-
ника - это соответствие между его те-
лесными, соматическими потребно-
стями и предметно-пространствен-
ными условиями внутришкольной 
среды. Эта комфортность связана с 
сенсорными процессами, характе-
ризующими зрительные, слуховые 
и тактильные ощущения.

Состояние физической комфорт-
ности несет с собой чувство удов-
летворения собственной деятель-
ностью, положительные мотивы к 
ее продолжению, что ведет к индиви-
дуальному росту каждого учащегося.

Однако не стоит забывать, что для 
полноценной работы не менее важ-
ным является и полноценный отдых. 
Школа оборудована удобными рекре-
ациями, зонами отдыха, украшенны-
ми живыми растениями, скамейками 
для отдыха - это позволяет отдохнуть, 
переключиться на новый урок. Для 
проведения школьных мероприятий 
используются большая рекреация и 
актовый зал, способные при необхо-
димости вместить учеников с их ро-
дителями. Актовый зал рассчитан на 
130 человек, а в школьной рекреации 
можно собрать и гораздо большую ау-
диторию - до 250 зрителей, это очень 
удобно для массовых школьных ме-
роприятий. В школе работает биб-
лиотека с учебной и художественной 

литературой, которая оснащена сто-
лами и стульями. Мебель в актовом 
зале на 130 мест, в рекреации мож-
но разместить примерно 250 человек 
или больше. В библиотеке стеллажи 
для книг, кафедра для библиотека-
ря, стол для хранения книжных фор-

муляров (я точно не знаю, как он на-
зывается), а также имеется место для 
чтения книг (столы и стулья всегда 
можно поставить так, как будет удоб-
но школьникам и педагогам). В рас-
поряжении библиотекаря есть ноут-
бук и принтер.

Большое внимание уделяется 
благоустройству школьного двора 
и комфортности образовательного 
учреждения. Есть парк, игровая дет-
ская площадка, стоянки для велоси-
педов, спортзал с душем и комнатами 
для переодеваний.

Говоря о комфортной школьной 
среде в целом, нельзя не сказать о 
значении классного руководителя. 
Он создает в коллективе комфорт-
ную атмосферу для жизнедеятель-
ности, пробуждает интерес ребенка 
к реализации потребности стать са-
мим собой, индивидуальному и кол-
лективному творчеству.

Работа классного руководителя 
должна строиться так, чтобы фор-
мировать традиции классного кол-
лектива, создавать благоприятный 
микроклимат в классном коллекти-
ве, устранять многие проблемы и др. 
Непосредственно эмоциональное об-
щение и совместная деятельность с 
детьми, доверительные отношения 

с ними, понимание мира интересов 
и увлечений - вот лишь часть того, 
что приобретает классный руководи-
тель, по духу, а не по букве реализую-
щий профессиональную роль.

Комфорт не сервис!
Словосочетание «комфортная 

школа» появилось чуть более 20 лет 
назад. В первую очередь это понятие 
включало безопасность, малую на-
полняемость классов и ряд допол-
нительных услуг. Но новое поколе-
ние родителей определение «ком-
фортная» твердо связывает с поня-
тием «удобная», «приятная во всех 
отношениях», не видя особой раз-
ницы между комфортной школой и 
комфортной гостиницей. Между тем 
в основе понятия лежит латинское 
confortare - «укреплять», «ободрять», 
и именно эти значения слова наибо-
лее актуальны сегодня и для школы, 
и для ученика, и для его родителей.

Взаимодействие семьи и школы - 
важная и сложная проблема в рабо-
те каждого учителя. Самое главное 
- чтобы действия педагогов и роди-
телей не противоречили друг другу, 
а положительно и активно восприни-
мались ребенком.

Учителя и родители должны рас-
сматриваться как партнеры в воспи-
тании ребенка, а это означает равен-
ство сторон, взаимное уважение, до-
брожелательность и заинтересован-
ность в успешном осуществлении со-
трудничества. Изменения же в уста-

новках неизбежно влекут за собой 
поиск новых форм взаимодействия 
школы и семьи.

Учитель начальных классов явля-
ется связующим звеном между шко-
лой и семьями учащихся. Смысл пе-
дагогического сотрудничества клас-
сного руководителя и родителей - в 
создании условий для нормальной 
жизни ребенка (комфортной, радост-
ной, счастливой), для развития его 
индивидуальности в общем доме 
«школа - семья». Ключевой момент 
в этом сотрудничестве - преследо-
вание единой цели в образовании и 
воспитании ребенка. Учитель зани-
мает новую профессиональную пози-
цию - педагога-психолога, умеюще-
го привлечь родителей к активному 
взаимодействию со школой, сделать 
его конструктивным, объединить ро-
дителей и детей для решения насущ-
ных проблем обучения, воспитания 
и развития. Педагог и родители ста-
новятся партнерами в воспитании 
младших школьников.

Результатом такого сотрудниче-
ства является не столько процент 
присутствия родителей на родитель-
ских собраниях или отсутствие жа-
лоб на работу классного руководите-
ля, что сейчас прослеживается в рей-
тинге и оценочном листе педагога, 
сколько реальное изменение отно-
шений родителей к ребенку, искрен-
няя заинтересованность в детских 
успехах, а иногда неудачах, участие 
родителей в школьной жизни - все 
то, что трудно измерить, но можно 
почувствовать.

Совместную работу классного ру-
ководителя и родителей необходимо 
начинать на первом году обучения 
детей в школе. Для ребенка, впервые 
переступившего порог класса, такое 
сотрудничество - одно из важнейших 
условий целостного развития, пото-
му что личность школьника воспи-
тывается одновременно и в школе, 
и в семье.

Таким образом, эффективность 
воспитательного процесса в началь-
ной школе характеризуется среди 
прочих факторов и тем, что родите-
ли наряду с педагогами и детьми рас-
сматриваются в качестве субъектов 
целостного образовательного про-
цесса. Хорошо налаженное и орга-
низованное сотрудничество семьи 
и школы дает возможность родите-
лям осознать необходимость приоб-
ретения новых знаний для развития 
здоровой и полноценной личности, 
а также формирует потребность в 
непосредственном общении с теми 
людьми, которые помогают им стать 
настоящими родителями.

Среди основных задач организа-
ции совместной работы нашей шко-
лы и родителей можно выделить сле-
дующие:

- участие родителей в управлении 
школой (совет школы, родительские 
комитеты);

- повышение психолого-педагоги-
ческих знаний родителей (лекции, 
семинары, индивидуальные консуль-
тации, практикумы, мастер-классы);

- вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс (родитель-
ские собрания, помощь в укреплении 
материально-технической базы, со-
вместные творческие дела).

Если грамотно продумать и после-
довательно организовать сотрудни-
чество классного руководителя и 
родителей в начальной школе, то в 
результате такого сотрудничества 
взрослые станут союзниками в вос-
питании детей, повысится и эффек-
тивность дальнейшего воспитатель-
ного процесса.

Если учитель будет стремиться к 
открытости и ценить вклад, который 
могут внести в его работу родители, 
он обнаружит, что ему стало проще. 
Папы и мамы поймут трудности, с ко-
торыми приходится встречаться пе-
дагогу, они будут благодарны за уси-
лия и за то, что педагог принимает 
ребенка.

Сельская школа

Настроение создают милые рисунки и забавные биографические 
зарисовки к портретам

Школьный плакат

Эффект 
соленого огурца
Можно ли создать школу, в которой всем хорошо?
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- Александр Юрьевич, весной в Гатчине 
состоялся 2-й Всероссийский форум моло-
дых педагогов, на который вы были пригла-
шены в качестве почетного гостя. Подели-
тесь, пожалуйста, своими впечатлениями.

- Впечатления самые позитивные. Учителя 
вообще особенные люди, а учителя молодые, 
которые сами еще вчера были студентами, - 
это мощное творческое начало, сила знаний и 
огромное желание своими знаниями и умени-
ями делиться с детьми. Я всегда очень рад по-
добным встречам, они меня заряжают. Хочет-
ся самому идти, нет, мчаться вперед, заражать 
своими идеями коллег, передавать им свою 
энергию, заставлять всех двигаться.

На встрече я понял для себя, что нет преде-
ла развитию педагогического мастерства, что 
сегодня в школах используются новые эффек-
тивные подходы к обучению детей, что очень 
важно вот это умение заразить своим предме-
том, что харизма педагога - это 50% его успеха. 
И еще я понял, что у наших молодых педагогов 
все это есть. Я только хочу им пожелать, что-
бы они не утратили этого через годы и остава-
лись в школе.

- И в продолжение темы: какие вопросы, 
прозвучавшие в ходе диалога с педагоги-
ческой молодежью, на ваш взгляд, требуют 
оперативного ответа и решения?

- Вопросов было озвучено много, педагоги 
не боялись поднимать острые темы, такие как 
профессиональное выгорание, оплата труда, 
повальное увлечение молодежи гаджетами. С 
полным списком тем и принятых решений мож-
но ознакомиться на сайте форума, там опубли-
кована резолюция по результатам пленарного 
заседания.

Я считаю своей задачей дать платформу 
для развития молодым педагогам и, конечно, 

школьникам. Дать материальную базу, основу 
- крепкие стены, хорошее оборудование. Дать 
учителям уверенность в завтрашнем дне. Я ска-
зал со сцены тогда и повторюсь сейчас, что в 
конечном счете мы в Ленинградской области 
должны прийти к оплате труда, соразмерной на-
грузке педагога. Чтобы учителя получали зар-
плату, исходя из их реальной загруженности.

Ну и, конечно, я бы хотел, чтобы форум обо-
сновался в столице нашего региона - Гатчине. 
Для участия в нем приезжают молодые педа-
гоги со всей страны. Это прекрасная возмож-
ность ознакомить их с историей и культурой 
Ленинградской области. И поверьте, у нас есть 
потрясающие, неповторимые места.

- Сегодня часто говорят о цифровизации, 
в том числе в сфере образования. Как вы 
считаете, какие процессы, связанные со 
школьной жизнью, с учительством, нельзя 
оцифровать?

- Хороший философский вопрос. Оцифро-
вать нельзя истинную любовь к детям, искрен-
нее желание научить. Оцифровать нельзя муд-
рое напутствие, наставническую поддержку. 
Да, вы правы, цифровые технологии глубоко 
проникли в нашу жизнь, в том числе и в школу. 
Они сейчас большие помощники, мы это ощу-
тили в пандемию. Но главными все же оста-
ются учитель и ученик. Они всегда в связке, и 
никакие гаджеты им не смогут помешать, если 
между ними действительно есть понимание.

- Ленинградскую область можно считать ди-
намично развивающимся регионом: активно 
строятся жилые комплексы, увеличивается на-
селение, в том числе детское. Как сегодня об-
стоят дела в плане обеспечения местами в дет-
ских садах, школах, учреждениях дополнитель-
ного образования?

- Мы взяли на себя обязательство не вводить 

жилье без обеспечения инфраструктурой, и это 
работает. К первому сентября в этом году мы 
вводим две новые школы, а до конца года их бу-
дет шесть на 4,5 тысячи мест. В детских садах 
в этом году дополнительно создано 3629 мест, 
при этом 972 места - в ясельных группах. В об-
щей сложности до конца года будут введены 
16 детских садов, в прошлом году их было 9. И 
еще в реновации у нас находятся 4 детских са-
да и 8 общеобразовательных школ. С каждым 
годом дефицит мест в детских образователь-
ных организациях сокращается.

- 2021 год объявлен в регионе Годом чистой 
воды. Но и до этого в Ленинградской области 
уделялось серьезное внимание проблемам эко-

логии. По вашему мнению, высока ли степень 
вовлеченности в этот процесс молодежи? Ка-
ким должно быть экологическое просвещение?

- Убежден, что экологическое просвещение 
начинается с семьи. С мамы и папы, которые 
объясняют, что нельзя оставлять мусор после 
перекуса на природе, что нельзя варварски от-
носиться к лесам и рекам. Сейчас у нас уже 
почти в каждом дворе стоят контейнеры для 
раздельного сбора мусора, поэтому с вопро-
сами экологии дети сталкиваются, выходя из 
дома. Мы тоже вносим свой вклад в экологиче-
ское просвещение - читаем лекции, разъясня-
ем в школах, что плохо для природы, а неради-
вые предприятия штрафуем. Кстати, все наши 

первоклассники в этом году получат книги, по-
священные Году воды.

- В сфере образования нередко поднима-
ется тема профессионального выгорания, в 
том числе представителей административ-
ного звена. Вы, как никто, наверное, пони-
маете степень ответственности директора 
школы. Что, на ваш взгляд, может помочь 
руководителю в профилактике профессио-
нального выгорания?

- Хороший директор всегда чувствует свой 
коллектив, улавливает настроение. Думаю, что 
начинать надо с разговора, что называется, по 
душам. Чувствуешь, что человек устал, предло-
жи ему что-то новое, смени направление рабо-
ты, отправь на обучение или просто дай немно-
го отдохнуть. Иногда и просто разговор один на 
один поможет директору и сотруднику, избавит 
от какого-то недопонимания. Я уверен, что раз-
умные люди всегда могут договориться. По сво-
ему опыту знаю: искреннее участие и хорошее 
отношение руководства очень мотивируют со-
трудников и помогают не доводить какие-либо 
проблемы до крайностей.

Арслан ХАСАВОВ

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области: 

Главными в школе 
всегда были и останутся 
учитель и ученик

Справка

В 2015 году в Ленинградской области по инициативе губернатора Алек-
сандра Дрозденко начата программа реновации школ. Реновация включает 
в себя не только комплексный капремонт здания, коммуникаций и благо-
устройство территории, но и оснащение образовательной организации со-
временным оборудованием. Всего с 2015 года реновацию прошли более чем 
50 школ. В 2021 году планируется закончить реновацию еще в 17 школах, из 
них 5 школ откроются после ремонта к 1 сентября. Только на программу ре-
новации школ в этом году предусмотрен почти миллиард рублей.

Что касается детских садов, то за 2020-2021 годы в результате реновации 
современные условия для воспитания и обучения появятся для более чем 
1600 детей.

С 2021 года началась реновация детских лагерей отдыха и оздоровления, 
первым объектом стал оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в поселке 
Тайцы Гатчинского района.

В 2020 году завершено строительство 7 новых школ на без малого 5000 
мест во Всеволожском, Ломоносовском, Тосненском, Лужском и Кировском 
районах. Крупнейшие новые школы открыли свои двери для учеников в по-
селках Мурино и Бугры, в Шлиссельбурге. 



2 Ленинградская область
Проекты и программы
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- Сергей Валентинович, извест-
но, что Ленинградская область 
активно реализует федеральные 
и региональные программы по 
строительству социальных объ-
ектов, в том числе учреждений 
образования. При этом огромное 
внимание уделяется созданию со-
временной инфраструктуры ре-
гионального образования.

- Совершенно верно. Мы понима-
ем, что не только внешнее благо-
устройство, но и оснащение образо-
вательной организации современ-
ным высокотехнологичным обору-
дованием, эргономичной, стильной 
и надежной мебелью является од-
ним из условий обеспечения высо-
кого уровня качества образования.

В соответствии с запросами со-
временной жизни при сохранении и 
умножении лучших традиций отече-
ственного образования и в условиях 
новых возможностей, которые пре-
доставляют реновация, реконструк-
ция и строительство новых объектов 
образования, в регионе концепту-
ально и технологически обновляют-
ся программы развития образова-
тельных учреждений. С изменением 
инфраструктуры модернизируется 
содержание образования.

Сегодня каждая областная шко-
ла-новостройка и школа после ка-
питального ремонта (реновации) - 
это школа нового образовательно-
го формата. У нас есть школы-тех-
нопарки, школы-лаборатории, шко-
лы с кадетскими или инженерными 
классами и т. д. Каждая из этих школ 
с современным дизайном, креатив-
ными интерьерами, необычной кон-
цепцией архитектурных решений. 
Нужно заметить, что дизайн-проек-
ты, разработанные в Ленинградской 
области на основе фирменных сти-
лей, неоднократно получали высо-
кую оценку на федеральном уровне 
и предлагались регионам в качестве 
образцов оформления современных 
образовательных пространств, соз-
даваемых в рамках национального 
проекта «Образование».

Также с 2019 года в Ленинград-
ской области открыты 75 центров 
естественно-научной и технологи-
ческой направленности «Точка ро-
ста», 4 детских технопарка «Кван-
ториум», 1 мобильный технопарк 
«Кванториум», 2 центра цифровых 
технологий «IT-куб».

- Вы упомянули о том, что у 
школ-новостроек и у капитально 
отремонтированных школ меня-
ется как внешнее оформление, 
так и внутреннее наполнение. 
Практически это жизнь с чисто-
го листа. Какие меры поддержки 
для управленцев, для педагогов 
осуществляются в таком случае?

- Безусловно, чтобы помочь на-
чинающим свою работу школам-
новостройкам или школам, откры-
тым после капитального ремонта 
(реновации), Комитетом общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области в 2018 го-
ду дан старт реализации проекта 
«Школа, устремленная в будущее». 

В рамках проекта создана Ассоци-
ация новых школ, которая занима-
ется формированием кластера об-
разовательных организаций, обла-
дающих инновационным потенциа-
лом. Работа ассоциации нацелена 
на объединение усилий научного и 
методического сообществ региона, 
на содействие профессиональному 
общению в рамках становления и 
развития школы. В ассоциацию уже 
вступили более 80 школ, которые 
работают над реализацией проек-
тов по поддержке управленческих 
команд и педагогических коллекти-
вов школ-новостроек и школ после 
реновации в период запуска (про-

ект «Формула новой школы»), по 
созданию умной среды новой шко-
лы, обеспечивающей современное 
и мотивирующее пространство для 
обучения и развития (проект «Собе-
ри свою школу»), по проектирова-
нию инфраструктуры новой школы, 
обеспечивающей формирование 
личностных и метапредметных ре-
зультатов учащихся (проект «Шко-
ла как город»), по формированию 
уклада жизни крупных по числен-
ности обучающихся новых школ 
на основе толерантности, позитив-
ной социализации (проект «Школа, 
дружественная детям»), по созда-
нию интерактивных музеев в новых 
школах как инструмента интегра-
ции проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности по разным 
учебным предметам (проект «Кап-
сула времени»). В настоящее вре-
мя проект «Школа, устремленная в 
будущее» и опыт Ленинградской об-
ласти востребованы во многих реги-
онах нашей страны.

- Ленинградская область часто 
выступает как пилотный реги-
он при апробации того или ино-
го проекта. Например, здесь уже 

разработана и успешно реали-
зуется концепция комплексной 
безопасности детства. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом.

- Спасибо за вопрос. Действитель-
но, в регионе разработаны и утверж-
дены концепция комплексной безо-
пасности детства, а также план ее 
реализации на период до 2025 года. 
При разработке концепции мы ис-
ходили из того, что благополучное 
детство оказывает определяющее 
влияние на качество жизни. Кроме 
того, мы учитывали необходимость 
комплексного подхода к обеспече-
нию безопасности детей, предусмо-
тренного федеральным и региональ-

ным планами основных мероприя-
тий, проводимых в рамках Десяти-
летия детства. Активное участие в 
разработке концепции принимали 
аппарат уполномоченного по правам 
ребенка в Ленинградской области, 
Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при пра-
вительстве Ленинградской области, 
представители родительской обще-
ственности.

В ходе разработки концепции был 
проведен серьезный анализ боль-
ших данных по региональной ста-
тистике для каждой возрастной ка-
тегории детей. В совокупности были 
рассмотрены результаты ранжиро-
вания внешних и внутренних угроз 
для безопасного детства, возмож-
ные негативные последствия трав-
мирующего детского опыта, а также 
причины их возникновения.

В основу региональной концеп-
ции безопасности детства нами бы-
ли положены такие идеи: носителя-
ми культуры безопасности являются 
родители и педагоги, а их отноше-
ние к проблемам безопасности, ти-
пичные стратегии поведения в по-
вседневной жизни и в ситуациях по-

вышенной опасности становятся об-
разцом для подражания детей.

При этом мы учитывали, что наи-
более значимые угрозы для безо-
пасности детей возникают в слу-
чае, когда родители отстраняются 
от своих обязанностей по семейно-
му воспитанию и развитию. Поэто-
му в плане реализации концепции 
был сделан акцент на мероприяти-
ях, направленных на формирование 
у значимых взрослых собственной 
культуры безопасности, их систе-
матическое обучение правилам без-
опасного поведения, в том числе в 
контексте проблем безопасности 
детства. Важная роль отводилась 

и мероприятиям, направленным на 
совместную коммуникацию (роди-
тели и дети, педагоги и дети, педа-
гоги и родители, школьники и сту-
денты) и совместную деятельность 
(дискуссии, проекты, социальные 
акции, флешмобы, конкурсы).

Еще одна идея концепции - это 
«Формула безопасности детства», 
включающая в себя безопасную 
среду, безопасное поведение, ро-
дительский контроль и педагоги-
ческое сопровождение. Здесь мы 
предусмотрели мероприятия, на-
правленные на формирование без-
опасной среды детства. Например, 
провели мониторинг состояния по-
тенциально опасных зон, в том чис-
ле не предполагающих пребывания 
на них детей, устранили факторы, 
представляющие опасность для де-
тей в местах их пребывания, сдела-
ли акцент в местах проживания на 
развитии и современном оснащении 
инфраструктуры, необходимой для 
жизни, обучения, развития, досуга 
детей. Также провели мероприятия 
по обучению детей навыкам безо-
пасного поведения в быту, в комму-
никативных ситуациях, в дорожно-

транспортных ситуациях, на водных 
объектах, в летнем лагере, в тури-
стическом походе, в информацион-
ной среде, в условиях повышенной 
опасности и в чрезвычайных ситуа-
циях и т. д.

- Если говорить о безопасности 
детей, то не секрет, что многие 
взрослые предпочитают запре-
тить, нежели разрешить.

- Вы попали в точку, поэтому еще 
одна идея нашей концепции заклю-
чается в том, что культура безопас-
ного поведения должна прийти на 
смену культуре ограничений. Совре-
менное образование - это во многом 
деятельность детей во внешней сре-
де, что значительно расширяет для 
них круг потенциальных опасностей 
(экскурсии, экспедиции, исследо-
вания, социальные проекты, про-
фессиональные пробы). При этом 
возможное ограничение масштабов 
или содержания такой деятельности 
негативно влияет на развитие де-
тей (формирование у них самосто-
ятельности, ответственности, чув-
ства взрослости, необходимого жиз-
ненного опыта, в том числе опыта 
разумного риска). Поэтому концеп-
цией предусмотрено, что основные 
усилия должны быть направлены не 
на ограничение, а на формирование 
культуры безопасности в регионе, 
культуры безопасности детства.

- Чем здесь может помочь си-
стема образования?

- На мой взгляд, важнейшим сред-
ством формирования позитивного 
образа будущего в детской среде 
становится организация в системе 
образования и за ее пределами дет-
ских и детско-взрослых проектов, 
посвященных различным аспектам 
формирования культуры безопас-
ности. Так, в плане реализации кон-
цепции предусмотрены следующие 
направления образовательной де-
ятельности: исследование реаль-
ных проблем и угроз, существую-
щих в регионе, районе, доступных 
для осмысления детьми, и выработ-
ка решений, позволяющих их мини-
мизировать или предотвратить (на-
пример, утилизация мусора, транс-
портная опасность, экологические 
проблемы и пр.). Дети и взрослые 
совместно могут заниматься про-
ектированием новых привлекатель-
ных сред и объектов детской инфра-
структуры в своем населенном пун-
кте, районе, исследовать новые и 
перспективные технологии, техни-
ческие и цифровые средства, кото-
рые могут быть использованы для 
повышения безопасности жизни че-
ловека в перспективе, и т. д.

Мы убеждены, что образ безо-
пасного будущего в общественном 
сознании формируется только со-
вместными усилиями, действиями, 
поступками взрослых и детей. А 
счастливое детство, уверенность в 
завтрашнем дне являются важной 
социально-психологической осно-
вой комфортной и привлекательной 
жизни в регионе.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Сергей ТАРАСОВ, председатель Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области: 

Школы нового 
образовательного формата - 
это будущее в настоящем
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Конкурс? Конкурс!

Жизнь - как движение велоси-
педа: чтобы сохранять рав-
новесие, ты должен дви-

гаться. Я считаю, что именно под та-
ким девизом живет каждый учитель, 
профессионал своего дела. Настоя-
щий педагог в душе всегда находится 
в поисках такого волнительного дви-
жения, чтобы не останавливаться на 
месте и поверить в себя. Ведь для 
большинства педагогов профессио-
нальный конкурс - это лучшие курсы 
повышения квалификации.

Мой профессиональный путь тоже 
начинался с конкурса, причем дваж-
ды. В начале своего учительского пу-
ти, только что выйдя из вуза с дипло-
мом в руках, я совсем не понимала 
на практике, как преподавать мате-
матику, информатику, как выстра-
ивать взаимоотношения с детьми 
разных возрастов, с особенностями 
развития. И обычная школьная ин-
формационная рассылка о конкурсе 
«Педагогический дебют» буквально 
дала ответы на многие вопросы. На-
чался творческий поиск: подготовка 
конспекта, создание презентации и 
конкурсного проекта. Появилась воз-
можность творить, реализовывать 
свои методические находки и пред-
ставлять их компетентным зрителям 
- детям и жюри. А дальше были кон-
курс «Учитель года» и победа на ре-
гиональном этапе. Это следующая 
ступень профессионального повы-

шения, переосмысления, изменения 
и движения вверх.

Конечно, для того, чтобы победить 
на любом уровне, необходимы каче-
ственная предварительная подготов-
ка, поиск идей, интересных практик. 
Но участие в конкурсе также подразу-
мевает знакомство с такими же твор-
ческими и интересными людьми, по-

является возможность приобрести 
новых друзей, которые становятся 
частью твоей команды и, возможно, 
жизни. Влившись в конкурсное дви-
жение, ты можешь, как сейчас при-
нято говорить на молодежном сленге, 
«прокачать свои скилы». Ведь давать 
урок незнакомым и не подготовлен-
ным заранее детям очень непросто.

Главная цель конкурса - популяри-
зация и повышение престижа педа-
гогической профессии. Он позволяет 
выявить лучших педагогов, оценить 
уровень профессионализма учите-
лей, стимулирует развитие системы 
образования региона, способству-
ет поддержке и поощрению лучших 
учителей, а также создает условия 
для обмена опытом и распростране-
ния его в профессиональном сооб-
ществе.

Ошибочно полагать, что в педаго-
ге ценят только профессионализм и 
предметные компетенции. Сегодня 
не менее важными являются личност-
ные навыки, которые предполагают 
умение договариваться с людьми, до-
биваться успеха в работе и в жизни, 
управлять временем, контролировать 
свое эмоциональное состояние, ра-
ботать в команде и так далее. Такие 
качества сложно отследить и проде-
монстрировать. Но именно их можно 
натренировать и воспитать, пройдя 
конкурс профессионального мастер-
ства. Именно эти качества - будущее 
многих профессий.

Для того, чтобы конкурсное движе-
ние развивалось, необходимо под-
держивать педагогов, в руках кото-
рых будущее ХХI века, наши ученики. 
Учитель не должен останавливаться 
на достигнутом, он должен чувство-
вать в себе силы и желание двигать-
ся вперед, к новым победам.

Педагогическое сообщество Ленинградской области 
давно и широко включено в конкурсное движение. Ты-
сячи учителей, воспитателей, психологов, педагогов до-
полнительного образования, мастеров производствен-
ного обучения участвуют в различных профессиональ-
ных конкурсах. Ежегодно победители регионального 
этапа того или иного конкурсного состязания представ-
ляют Ленинградскую область на всероссийском уровне. 
В 2020 году, несмотря на его постпандемическую слож-
ность, были проведены финалы таких масштабных и яр-
ких конкурсов, как «Учитель года», «Учитель будущего», 
«Воспитатель года». Этот же 2020 год стал урожайным 
на победы ленинградских педагогов. Мы решили дать 
возможность учителям-лидерам самим рассказать о том, 
почему они решили участвовать в конкурсах и в чем, на 
их взгляд, уникальность таких мероприятий.

В течение моей долгой педаго-
гической деятельности (а это 
уже 28 лет) мне предлагали 

участвовать в ежегодном конкурсе 
педагогического мастерства «Воспи-
татель года» дважды. Честно призна-
юсь, я отказывалась, понимая, какая 
это большая ответственность. Но все-
таки настал момент, и я согласилась! 
Творческого материала накопилось 
много, почему бы не поделиться сво-
им опытом с коллегами.

Я достаточно легко справилась с 
заданиями на городском этапе кон-
курса, а вот областной этап конкур-
са проходил в условиях карантина, и 
все задания приходилось выполнять 
в режиме онлайн. И каково же было 
мое удивление, когда стало извест-
но, что я заняла первое место и буду 
представлять наш регион на феде-
ральном этапе!

Что такое всероссийский кон-
курс? Когда представляешь себе на-
шу страну, безграничную и великую, 
приходит осознание грандиозности 
предстоящего события. Я почувство-
вала большую ответственность, ведь 
я демонстрировала не только свою 
работу, представляла свой детский 
сад, свой город, но и всю Ленинград-
скую область. Началась командная 
работа, меня поддерживали коллек-
тив и, конечно, семья и друзья. Это 
очень помогало.

Дольше всего продолжался твор-
ческий поиск, в процессе подготов-
ки с поразительной частотой отме-
тались одни задумки и появлялись 
другие. Потому нередко приходилось 
отказываться от предыдущих нарабо-
ток. Я впервые столкнулась с курса-
ми актерского мастерства, снялась в 
видеоролике, принимала участие в 
видеоконференциях.

Самым сложным моментом во 
время всероссийского этапа для ме-
ня стало преодоление страха сцены. 
Если в первые дни испытаний при ра-
боте с детьми я чувствовала себя как 
рыба в воде, то мастер-класс оконча-
тельно убедил меня в том, что я все-
таки воспитатель, а не оратор. Вся 
конкурсная неделя была невероятно 
эмоциональной. Я получила огром-
ное удовольствие от работы с малы-
шами, а мастер-класс позволил вы-
явить недочеты, над которыми пред-
стоит поработать.

Сам конкурс - это праздник! Да, 
есть волнение, переживания, ночи 
без сна, совместная с коллегами 
подготовка к занятиям. Но все-таки 
конкурс - это обмен опытом с едино-
мышленниками, встречи с новыми 
интересными людьми. Финал ока-
зался совсем непредсказуемым: на 
жеребьевке я вытянула тему заня-
тия, название которой до этого зву-
чало в другом контексте. Пришлось 
с нуля готовить материал букваль-
но за вечер. Но мы с моей командой 
справились, и это стало, пожалуй, 
моим лучшим выступлением на кон-
курсе.

Мне посчастливилось побывать в 
Перми, прочувствовать атмосферу 
этого города, получить огромное удо-
вольствие от общения с пермяками, 
безгранично любящими свой край.

Конкурс подарил мне много по-
лезных практических советов. Меня 
вдохновили мастер-классы коллег, 
до сих пор с интересом их пересма-
триваю. Многие идеи точно возьму 
на вооружение. Участие в подобных 
мероприятиях - это знакомство с та-
лантливыми людьми, обмен опытом, 
возможность вытянуть свой счастли-
вый билет.

Профессия учите-
ля - это уникальный 
сплав творчества, 

новаторства, постоянного 
поиска и следования пе-
дагогическим традициям. 
Это и ежедневные уроки, и 
работа с документацией, и 
творческие мастерские, и 
выступления перед колле-
гами. Наверное, нет в ми-
ре профессии, которая со-
вмещает в себе так много 
ярких граней. Одна из этих 
граней - конкурсное дви-
жение.

Его центральное собы-
тие - это Всероссийский 
конкурс профессиональ-
ного мастерства «Учитель 
года», который собирает учителей-
«пеликанов» со всей России. Конкурс 
имеет свои историю, традиции, во-
круг него сложилось целое сообще-
ство педагогов.

В 2019 году президентская плат-
форма «Россия - страна возможно-
стей» запустила новый проект, ко-
торый получил название «Учитель 
будущего». Конкурс имеет уникаль-
ный формат, который позволяет по-
новому взглянуть на профессию учи-
теля. Во-первых, это федеральный 
конкурс, участниками которого яв-
ляются не отдельные конкурсанты, 
а учительские команды по три педа-
гога из одной образовательной орга-
низации. Во-вторых, это атмосфера 

сотворчества, сотрудничества педа-
гогов. Особенно ярко это проявилось 
в полуфинале. На каждое конкурсное 
испытание две команды участников 
случайным образом объединяли в од-
ну, которой и предстояло проходить 
один из этапов «педагогического три-
атлона»: дебаты, методический кон-
структор и кейс-сессию. В итоге кон-
куренция между командами уступи-
ла место единению и взаимопомощи.

В-третьих, конкурс «Учитель бу-
дущего» отличает надпредметный 
и междисциплинарный характер 
испытаний. На первое место при 
оценке участников выходило вла-
дение такими навыками, как уме-
ние публично выступать, лидер-

ские качества, адаптив-
ность, коммуникатив-
ность, эмоциональный 
интеллект и т. д. А такое 
классическое на первый 
взгляд испытание, как 
урок, требовалось про-
вести командой в кон-
тексте преподаваемого 
каждым ее участником 
предмета. В итоге наша 
команда соединила био-
логию, математику и об-
ществознание в колла-
борацию под названием 
«Язык Бога, или К чему 
может привести знание 
кода?».

Конкурс - это не только 
возможность проявить се-

бя. В первую очередь это поиск чего-то 
нового, площадка, где можно многому 
научиться у коллег, получить заряд оп-
тимизма и любви к своей профессии. 
Возможно, новый конкурс «Учитель 
будущего» и оставил определенное 
послевкусие таинственности: уроки 
команд-финалистов не транслирова-
лись и не выкладывались в Сеть, кри-
терии оценивания были недоступны 
конкурсантам… Но главное, что он 
состоялся и будет теперь проводить-
ся ежегодно, создавая творческую ат-
мосферу праздника следующим по-
колениям конкурсантов. А еще у него 
есть «младший брат» - конкурс «Учи-
тель будущего. Студенты». И это не 
может не радовать.

Эльвира КАЛИНИЧЕНКО, воспитатель 
детского сада №8, лауреат 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года»-2020, г. Сосновый Бор:

На конкурс за 
вдохновением!

Мария ТИМЧЕНКО, учитель математики и информатики 
Агалатовского центра образования, победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»-2021:

Крутить педали - это классно!

Иван ХЕОРХЕ, учитель истории и обществознания Гатчинской 
гимназии имени К.Д.Ушинского, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-2020, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель будущего»-2020:

Будьте реалистами - 
стремитесь к невозможному!
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Уже в восьмой раз в Музее Победы на По-
клонной горе в Зале Славы награждают 
лауреатов Всероссийской общественно-
гражданской инициативы «Горячее серд-
це». Ежегодно в рядах юных героев и жи-
тели Ленинградской области.

Например, Максим Степуренко из Гатчинского 
района стал лауреатом в номинации «За пре-
одоление трудных жизненных ситуаций, про-

явленную силу воли и стремление к победе». Гатчин-
цам Максим знаком по многочисленным выступлени-
ям на концертных площадках города и области, по 
активному участию в общественной жизни города. 
Возможности здоровья Максима ограниченны. Он 
перенес несколько операций и до сих пор проходит 
курсы сложной реабилитации. Но, вопреки всему, 
занимается музыкой, поет, участвует в конкурсах и 
престижных фестивалях. Максим с отличием окончил 
музыкальную школу, стал победителем многих кон-
курсов и фестивалей. В 2013 году Максим участво-
вал во Всероссийском конкурсе на лучшее видеопоз-
дравление спортсменов-паралимпийцев и выиграл. 
В качестве награды получил поездку на зимние Па-
ралимпийские игры в Сочи, воспоминания о которой 
до сих пор согревают Максима. Максим Степуренко 
мечтает стать известным певцом.

Максим Трайт из Тосненского района во время ту-
ристического похода в августе 2018 года в дерев-
не Коркино увидел в воде восьмилетнего мальчика. 
Максим понял, что ребенок в опасности, и, ни минуты 
не сомневаясь, бросился в воду и вытолкнул мальчи-
ка на берег, после чего оказал ему первую медицин-
скую помощь и успокоил.

Илья Каулио из Ломоносовского района зимой гу-
лял недалеко от реки Стрелки и услышал крики о по-
мощи. Это была его одноклассница, которая прова-
лилась под лед. Среди тех, кто услышал крик, были 
и взрослые, но первым пришел на помощь девяти-
летний Илья. Сначала он протянул девочке ветку, но 
схватиться за нее она не смогла. Тогда Илья нашел 
участок льда, по которому стал осторожно проби-
раться к полынье. Мальчик подполз к краю полыньи, 
протянул девочке руку, и та смогла выбраться на лед.

Фотография Кати Любушкиной из Всеволожско-
го района висит на Доске почета в ее школе. Катя 
- отличница, занимается танцами, хочет стать учите-
лем начальной школы. Она старшая дочка в семье, 
у нее есть брат Егор. И так получилось, что малень-
кая Катя спасла жизнь своему брату. Мальчику по-
требовалась трансплантация костного мозга, и ему 
повезло, что его старшая сестра оказалась совме-
стимым донором.

Илья Серов и Николай Нестеров купались со сво-
ими друзьями на реке Оять в Лодейнопольском рай-
оне. Один из подростков не рассчитал силы, его ста-
ло уносить течением в сторону широкой части реки. 
Илья Серов поплыл за ним, нырнул под воду, схватил 
за руку и стал звать на помощь. Ему помогли Нико-
лай Нестеров и Полина Ли. Своими действиями ре-
бята спасли жизнь подростка.

История еще одного героя - Рафаэля Зиновьева из 
Киришского района, к сожалению, трагична. Мальчи-
ку присвоен знак «Горячее сердце» посмертно. Рафа-
эль с детства мечтал заниматься спортом, с него на-
чалась история детского следж-хоккея в Ленинград-
ской области. В январе 2019 года семья мальчика 
основала центр социального и спортивного развития 
«Амалиэль», включившись в реализацию социально-
спортивного проекта «Следж-хоккей - мой мир» на 
территории Ленинградской области. Это дало воз-
можность детям с ограниченными физическими воз-
можностями на льду раскрывать себя по-новому. Ра-
фаэль являлся капитаном и центральным нападаю-
щим детской следж-хоккейной команды Red Rocket 
Ленинградской области.

В 2018 году Рафаэль стал штатным журналистом 
Центра единоборств имени Натальи Воробьевой, 
олимпийской чемпионки по вольной борьбе. Вме-
сте с великими спортсменами Рафаэль участвовал в 
создании Аллеи чемпионов центра образования «Ку-
дрово», на которой ему было предоставлено право 
посадить березу наравне с героями спорта России.

Дела и поступки юных ленинградцев, тех, кто стал 
лауреатом «Горячего сердца», и тех, кто еще станет, 
говорят об одном: эти ребята не смогут пройти мимо 
чужой беды. А это значит, растет новое поколение 
неравнодушных людей. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Роль классного руководителя, озву-
чивая свое Послание Федеральному 
Собранию в 2020 году, подчеркнул 
Президент России Владимир Путин. 
Он отметил, что классный руково-
дитель ближе всего к ученикам, а 
ежедневная работа, связанная с обу-
чением и воспитанием детей, - это 
огромная ответственность. Сегодня 
количество классных руководите-
лей в Ленинградской области - 8122. 
Это целое классное сообщество!

Для профессионального и творческо-
го развития классных руководителей 
в Ленинградской области проводится 

конкурс «Классный, самый классный». Пе-
дагоги представляют свой опыт в трех номи-
нациях: «Классный руководитель 1-4-х клас-
сов», «Классный руководитель 5-11-х клас-
сов» и «Классный руководитель коррекци-
онного (инклюзивного) класса». В 2021 году 
на конкурс было подано 28 заявок. По итогам 
конкурсных испытаний победителем в номи-
нации «Классный руководитель 1-4-х клас-
сов» стала Елена Киселева, учитель гатчин-
ской средней школы №4. Победу в номина-
ции «Классный руководитель 5-11-х классов» 
одержала Мария Столбовая из Кингисепп-
ской средней школы. Лидером в номинации 
«Классный руководитель коррекционного 

(инклюзивного) класса» стала Ольга Пашки-
на из Новолисинской школы-интерната Тос-
ненского района.

Как рассказала Елена Киселева, ее опыт 
классного руководителя насчитывает более 
15 лет. В своей воспитательной программе 
она опирается на краеведческий компонент, 
тем более что школе, в которой она работает, 
в этом году исполняется 123 года. Многогран-
ная история школы, связь поколений, тради-
ции и ценности стали для педагога основой 
при работе с детьми и их родителями. «Зани-
маясь воспитанием, невозможно обойти вни-
манием тему истории родного города, школы, 
семьи. Это очень важно для детей», - говорит 
Елена Киселева.

Конкурс для Елены Киселевой стал эф-
фективным способом повышения квалифи-
кации, дал возможность познакомиться с ин-
тересными, умными и творческими людьми 
и обменяться с ними опытом. После победы 
у педагога появилась уверенность в себе, в 
своих силах, возникло желание развиваться 
и достигать новых результатов, и при этом, 
конечно, она по-прежнему остается классной 
мамой для любимых второклашек.

По словам еще одного победителя конкур-
са, Марии Столбовой, ей повезло в жизни. У 
нее в школе был лучший классный руково-
дитель. Он всегда говорил: «Класс - это ше-
девр, который мы создаем вместе». И вот, 

будучи сама уже классным руководителем 
и обучаясь в педагогической лаборатории 
в Большом драматическом театре имени 
Г.А.Товстоногова в Петербурге, Мария Стол-
бовая выделила для себя три самых важных 
принципа, которым пытается следовать в 
классном руководстве. Первое - уметь при-
нимать себя, принимать других. Второе - 
уметь слышать себя и слышать других. Тре-
тье - уметь видеть других и позволить другим 
видеть тебя. И, конечно же, красной нитью че-
рез все эти принципы проходит самое главное 
- это умение любить, вопреки всему.

Мария Столбовая считает, что участие в 
конкурсе «Классный, самый классный» - это 
проверка самого себя: тот ли подход ты на-
шел к ребятам, правильными ли мотивами 
руководствуешься при работе с классом? 
Конкурс помогает протестировать, насколь-
ко крепки отношения с классом и родителя-
ми. Как заметила Мария Столбовая, конкурс 
напомнил еще об одной серьезной вещи: в 
любой работе важно не фальшивить. Тем бо-
лее в работе педагога.

Следует добавить, что в этом году осенью 
впервые в Москве пройдет Всероссийский 
форум классных руководителей. Заявки на 
участие в нем подали 100 классных руково-
дителей из Ленинградской области. 

Маргарита ВИТАЛЬЕВА

Не холодное 
сердце
Как маленькие люди 
совершают большие 
поступки

Совместный шедевр
Классное руководство - это целое искусство!

В системе образования Ленинград-
ской области музей является важной 
составляющей. В школьном музее 
дети получают опыт исследователь-
ской, поисковой, творческой работы. 
Современные школьные музеи ста-
новятся центрами патриотического 
воспитания. Руководители школь-
ных музеев проводят важную рабо-
ту, которая дает возможность детям 
стать сопричастными великой исто-
рии, памяти о прадедах, защитивших 
нашу землю от фашизма и восстано-
вивших ее из руин.

Сеть школьных музеев региона постоян-
но развивается. Количество школьных 
музейных пространств в Ленинград-

ской области уже насчитывает 194. В 2020 го-
ду был выпущен «Каталог школьных музеев 
Ленинградской области», рассказывающий 
обо всех школьных музеях, среди которых 
есть победители конкурсов всероссийского 
уровня. И надо отметить, что каталог - это 
огромный труд детей и педагогов по сохра-
нению истории родной земли, родного края. 
А еще эта книга - отличный путеводитель по 
героическим страницам истории ленинград-
ской земли.

С 2008 года в регионе проводится смотр-
конкурс музеев образовательных организа-

ций Ленинградской области. Он помогает 
оценить работу музея, узнать об экспозиции, 
об интересных исторических событиях, так 
или иначе отраженных в музейных предме-
тах. С 2020 года по предложению губернато-
ра Ленинградской области Александра Дроз-
денко смотр-конкурс школьных музеев стал 
ежегодным. Организатором смотра-конкур-
са выступает Комитет общего и профессио-
нального образования Ленинградской об-
ласти, а региональным оператором - центр 
«Ладога».

В 2021 году в муниципальном этапе смо-
тра-конкурса приняли участие 65 школьных 
музеев. В областном этапе за лидерство бо-
ролись 33 школьных музея из 17 муниципаль-
ных районов.

По итогам заочного, очного и выездного 
туров областного этапа определены победи-
тели и лауреаты смотра-конкурса. В номина-
ции «Исторические музеи» победитель - му-
зейная комната школы №3, г. Сосновый Бор, 
лауреаты - музей истории и культуры родного 
края школы №9, г. Тихвин, и историко-крае-
ведческий музей Винницкой школы-интерна-
та Подпорожского района.

В номинации «Музеи истории детского дви-
жения и истории образования» победитель 
- музей «Истоки» Толмачевской школы име-
ни Героя Советского Союза И.И.Прохорова 
Лужского района, лауреаты - музей «Слава» 

Сосновского центра образования Приозер-
ского района и музей «История школы» во-
лосовской школы №1.

В номинации «Комплексные музеи» побе-
дитель - музей «Крестьянский быт Ладожско-
го уезда ХIХ в.» Кисельнинской школы Вол-
ховского района, лауреаты - музей «Насле-
дие» гатчинской школы №7 и музей «Люби и 
знай свой край» Торошковской школы Луж-
ского района.

В номинации «Военно-исторические му-
зеи» победитель - музей «Здесь каждый был 
героем» Низинской школы Ломоносовского 
района, лауреаты - музей «Память поколе-
ний» Кингисеппской гимназии и музей бое-
вой славы «Дорога жизни» Шумской школы 
Кировского района.

В 2020-2021 учебном году деятельность 
школьных музеев вышла за рамки региона, 
так как многие из них включились в проект 
Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. «Школьный музей 
Победы». В мероприятиях этого проекта Ле-
нинградская область заняла первое место. 
В пяти номинациях из восьми первые места 
заняли работы ленинградских школьников. 
Приз зрительских симпатий также отправил-
ся в Ленинградскую область - в школьный му-
зей «Родник» Кипенской школы.

Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Позови меня в музей
Школьный музей - это больше, чем комната с экспонатами
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Выбрать кружок или секцию для своего ре-
бенка, не выходя из дома, узнать из Интер-
нета об интересных идеях для занятий по-
сле уроков, снизить финансовую нагрузку 
на семейный бюджет, уменьшив расходы на 
дополнительное образование… Все это ста-
ло возможным благодаря реализации феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

Проект реализуется в Ленинградской области тре-
тий год. За это время в регионе появились новые 
программы, которые отвечают вызовам времени 

и интересам детей. Стали активно разрабатываться 
модульные и разноуровневые программы, развитие 
получили все формы сетевого взаимодействия и со-
циального партнерства, а также взаимовыгодного со-
трудничества с предприятиями экономики и бизнесом. 
Одновременно была модернизирована инфраструкту-
ра организаций дополнительного образования и, начи-
ная с 2019 года по настоящее время, созданы структу-
ры нового типа: 75 центров «Точка роста», 4 «Кванто-
риума», среди которых 1 школьный, 2 центра «IT-Куб».

Выявлять, поддерживать и развивать способности 
и таланты у детей и молодежи, а именно это является 
одной из главных целей проекта «Успех каждого ре-
бенка», можно, только если внести изменения в систе-
му управления и организационно-экономические ме-
ханизмы. В 2019 году на базе центра «Ладога» начал 
свою работу региональный Модельный центр допол-
нительного образования, а в каждом районе среди пе-
редовых организаций дополнительного образования 
были определены муниципальные (опорные) центры. 
В то же время началось интенсивное внедрение ин-
формационной системы «Навигатор» по программам 
дополнительного образования, а также частичный пе-
реход на персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей. Для координации 
этих процессов был создан межведомственный совет.

Планируется, что по итогам реализации проекта 
«Успех каждого ребенка» охват детей дополнитель-
ным образованием в Ленинградской области к 2024 го-
ду достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей бу-
дут обучаться по дополнительным общеобразователь-
ным программам естественно-научной и технической 
направленностей.

С «Навигатором» в кармане
Система «Навигатор» - это региональная база дан-

ных о кружках и секциях, о педагогах и программах, о 
местах проведения и расписании занятий. «Вас ждут 
на портале в Интернете р47.навигатор.дети!» - этот 
слоган звучал рефреном во время информационной 
кампании при внедрении «Навигатора». Слова «вас 
ждут» здесь ключевые. Так, например, изучив соот-
ветствующие разделы «Навигатора», некоторые роди-
тели впервые узнали, что буквально в соседнем доме 
работает замечательный центр, в котором воспитали 
не одно поколение изобретателей или чемпионов. Кто-
то смог получить исчерпывающую информацию о со-
седнем городе или поселке и записать своего ребенка 
на программу, которая там реализуется.

К середине 2021 года в региональном сегменте на-
вигатора дополнительного образования зарегистри-
рованы не только образовательные организации всех 
видов и типов, но и учреждения культуры и спорта, а 
также частные образовательные организации и инди-
видуальные предприниматели. Всего их 879.

В «Навигаторе» собраны все программы Ленинград-
ской области разной направленности: художествен-

ной, технической, социально-гуманитарной, физкуль-
турно-спортивной, естественно-научной и туристско-
краеведческой. Опубликовано 8,5 тысячи программ, 
из них почти 3 тысячи прошли независимую экспер-
тизу.

По результатам двух лет работы системы «Навига-
тор» в ней зарегистрированы 265000 пользователей, 
из них детей - 201348.

В режиме здоровой конкуренции
С сентября 2019 года в Ленинградской области во 

всех муниципальных районах и в г. Сосновый Бор вне-
дрена и реализуется система персонифицированного 
финансирования (ПФ) дополнительного образования 
детей. ПФ - это предоставление детям сертификатов, 
с помощью которых можно записаться в кружки, сек-
ции и посещать их бесплатно. Средства на обучение 
детей выделяет государство.

Основной принцип ПФ: деньги следуют за ребенком. 
Теперь каждый ребенок независимо от финансового 
положения его семьи может заниматься кроме школы 
в кружках по интересам и спортивных секциях, кото-
рые выберет сам. Деньги получит та организация, в 
которую он придет. Ведь для образовательной орга-
низации сертификат - это деньги, которые она смо-
жет заработать только в том случае, если заинтере-
сует ребенка.

Нужно добавить, что сертификат является именным 
документом, который предоставляется конкретному 
ребенку в виде идентификационного номера. Стои-
мость сертификата является фиксированной и опре-
деляется каждым муниципалитетом самостоятельно. 
Сумма, определенная муниципалитетом, ежегодно по-
полняется. В зависимости от стоимости образователь-
ной программы сертификат можно будет направить 
на обучение по одной или нескольким программам. 
При использовании сертификата средства, которые 
вносятся государством в счет оплаты, зачисляются в 
пользу образовательной организации. На данный мо-
мент в Ленинградской области из всех программ, раз-
мещенных в «Навигаторе», 34% программ участвует в 
персонифицированном финансировании.

Таким образом, участвующие в проекте образова-
тельные организации стали более заинтересованны-
ми в качественном обучении, так как больше средств 
получит та организация, в которой есть образователь-
ные программы повышенного спроса.

Положительным моментом внедрения новой систе-
мы финансирования дополнительного образования 
является возможность обучать детей в востребован-
ных кружках и секциях частных организаций за счет 
государства или с частичной оплатой государством. 
Речь идет о тех кружках, которые до этого оплачива-
лись только за счет родителей.

Все организации, в том числе частные, которые хо-
тят функционировать в данной системе, входят в ре-
естр поставщиков образовательных услуг и вносят 
свои образовательные программы в «Навигатор». 
При этом в реестр включаются только те организа-
ции, которые имеют лицензию на образовательную 
деятельность и прошли экспертизу предложенных 
программ.

По итогам реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» можно сказать, что Ленин-
градская область отлично справляется с поставлен-
ными перед ней задачами, входя в первую десятку 
среди всех регионов по достижению показателей по 
охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнитель-
ным образованием.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

У мальчишек и девчонок из от-
даленных поселений Ленинград-
ской области появилась возмож-
ность погрузиться в научно-тех-
нический мир. Для того чтобы 
высокие технологии стали для 
них доступны, на базе всеволож-
ского «Кванториума» был соз-
дан мобильный технопарк.

Мобильный комплекс начал рабо-
ту в сентябре 2020 года, и за это 
время он побывал в северной 

части Всеволожского района, а также в 
Бокситогорском, Подпорожском, Лодей-
нопольском, Волховском и Лужском рай-
онах. В течение учебного года мобиль-
ный технопарк поочередно работает на 
базе этих шести агломераций.

Передвижной комплекс оснащен вы-
сокотехнологичным оборудованием для 
занятий в «Квантумах», которые соот-
ветствуют ключевому направлению ин-
новационного развития Российской Фе-
дерации: «Промробо/Промдизайн», IT/
VR-AR, «Гео/Аэро».

В «Геоквантуме» школьники учатся 
собирать, анализировать и представ-
лять пространственные данные для 
решения различных задач. Здесь ре-
бята могут изучать основы аэрофото-
съемки, картографии, моделирования 
3D-объектов, пилотирования беспи-
лотных летательных аппаратов. «Аэро-
квантум» дает ученикам знания по аэро-
динамике и конструированию беспи-
лотных летательных аппаратов, радио-
электронике и схемотехнике, програм-
мированию микроконтроллеров. «VR-
квантум» представляет собой занятия 
в виртуальной реальности, позволяя мо-
делировать ситуации, максимально при-
ближенные к реальности, просчитывать 
все возможные последствия и находить 
эффективные методы решений. В «IT-
квантуме» учащиеся погружаются в ос-
новные аспекты информационных тех-
нологий, осваивают современные язы-
ки программирования, используя самые 
популярные и актуальные фреймворки 
с необходимым функционалом. Работа 
в «Промробоквантуме» направлена на 
конструирование и программирование 
роботов.

Приезжая в отдаленные точки Ленин-
градской области, наставники мобиль-
ного «Кванториума» помогают школь-
никам разобраться во всем разнообра-
зии современных устройств и программ, 
а затем ребята учатся при помощи вы-
сокотехнологичного оборудования соз-
давать собственные виртуальные ми-
ры и раскрашивать реальность новыми 
красками. Так, уже порядка тысячи ре-
бят получили или пополнили свои зна-
ния благодаря занятиям в мобильном 
«Кванториуме». На базе мобильного 
технопарка проходит обучение по до-
полнительным общеразвивающим про-
граммам технической и естественно-на-
учной направленностей и по основной 
общеобразовательной программе - урок 
«Технология».

Очные сессии длятся две недели с 
понедельника по субботу. Как правило, 

за учебный год проходит порядка трех 
сессий. Между сессиями обучение ор-
ганизовано в дистанционном формате. 
В межсессионный период ребята рабо-
тают над проектами. За время работы 
мобильного технопарка было разрабо-
тано более 60 проектов. Дети генериру-
ют идеи и претворяют их в жизнь. Наи-
более интересные разработки находят 
применение в повседневной жизни того 
или иного муниципального образования. 
Так, в Лужском районе ребята сделали 
«умную карту», благодаря которой мож-
но ознакомиться с достопримечательно-
стями города Луги, узнать, где находит-
ся объект исторического наследия или 
интересное место. Это не просто кар-
та с 3D-моделями зданий и памятников, 
благодаря QR-коду можно посмотреть 
видео об этой местности. В настоящее 
время выполнен фрагмент карты, и если 
идею поддержат в местном муниципали-
тете, то карта будет дополнена осталь-
ными участками местности.

В Бокситогорском районе юные изо-
бретатели создали прототип роборуки. 
Это интерпретация промышленного ро-
бота-манипулятора. Роборука юных бок-
ситогорцев может выполнять несколько 
функций.

В поселке Лесколово Всеволожско-
го района девочки из младших классов 
создали фандомат, который выдает 
сладкие презенты за хорошие оценки. 
Эта разработка, по мнению школьниц, 
должна служить мотиватором для повы-
шения успеваемости учеников.

Еще один юный изобретатель разра-
ботал мобильное приложение, благода-
ря которому можно узнать, есть ли воз-
можность поиграть с мячом на спортив-
ной площадке. Эта необходимость была 
вызвана большим наплывом игроков на 
одном поле, и чтобы не стоять в ожида-
нии своей очереди, можно просто зайти 
в приложение. Кстати, из этой идеи ро-
дилась целая социальная сеть, в кото-
рой можно обсудить матчи, дать советы 
и найти новых друзей.

Одной из самых позитивных разра-
боток детей стало приложение добрых 
дел. Ребята решили, что участвовать в 
различных акциях, проводить суббот-
ники или благотворительные встречи 
лучше всего сообща. Поэтому решено 
было создать платформу для общения, 
поиска добрых дел и полезных встреч.

Интересных идей и проектов много, и 
некоторые удивляют своей масштабно-
стью. Так, один из учащихся мобильного 
технопарка создал проект по реставра-
ции старинной церкви в Подпорожском 
районе. Школьник продумал все до ме-
лочей - от ворот до купола - и предста-
вил в виде 3D-модели.

Можно сказать, что мобильный техно-
парк «Кванториум» - это уникальная об-
разовательная среда, абсолютно новая 
модель дополнительного образования, 
предоставляющая возможность ребятам 
из округов и поселений развивать свои 
технические способности, а также меч-
тать и воплощать инженерные мечты в 
реальность.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Мы едем к вам!
Реализовать свои замыслы и идеи 
ребятам помогает мобильный технопарк

Смотри и иди
Кружки и секции открыты для каждого ребенка
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В первом Всероссийском конкурсе для 
школьников «Большая перемена» 
в 2020 году приняли участие более 

10 тысяч юных представителей региона. 
По итогам первого этапа к заочным полу-
финалам были допущены 579 школьников. 
К очным полуфиналам - 79 школьников из 
15 муниципальных образований региона.

В качестве поощрения за активность 
именно Ленинградская область стала сто-
лицей проведения очного полуфинала кон-
курса в Северо-Западном федеральном 
округе. Состязания прошли в детском оздо-

ровительно-образовательном центре «Рос-
сонь», который находится в Кингисеппском 
районе. В Ленинградскую область приеха-
ли участники из десяти субъектов СЗФО, а 
также из Саратовской, Нижегородской, Во-
ронежской, Свердловской областей и Крас-
нодарского края. Общее количество участ-
ников полуфинала - более пятисот человек.

В течение трех дней полуфиналисты не 
только рассказывали о проектах и демон-
стрировали свое мастерство, но и посеща-
ли тренинги на развитие soft skills, решали 
кейсовые задания от ведущих российских 
компаний и вузов. Также конкурсантов ожи-
дали игры на командообразование и твор-
ческие мастер-классы.

В финале конкурса, который состоялся 
в начале ноября в «Артеке», приняли уча-
стие 13 школьников из Ленинградской об-
ласти, из них 6 стали победителями. Шесть 
дней насыщенной программы, новых зна-
ний, знакомств, впечатлений стали боль-
шим событием для всех них, в том числе 
и для победителей: Вероники Бельской, 
одиннадцатиклассницы выборгской шко-
лы №14, Юлии Буренковой, одиннадцати-
классницы кингисеппской школы №1, Бо-
жены Гриневич, одиннадцатиклассницы 
киришской школы №8, Екатерины Синяв-
ской, одиннадцатиклассницы Федоровской 
школы Тосненского района, Дианы Ушако-
вой, десятиклассницы кудровского центра 
образования №1 Всеволожского района, 
Анастасии Мальченок, десятиклассницы 
Сосновского центра образования Приозер-
ского района.

С 2021 года Всероссийский конкурс для 
школьников «Большая перемена» решено 

проводить ежегодно. Его мероприятия вы-
ходят за рамки конкурсной программы. Так, 
в Ленинградской области в 2021 году уже с 
марта начали проходить мероприятия «Дни 
«Большой перемены».

В 5-10-х классах образовательных орга-
низаций состоялся открытый урок «Боль-
шой перемены». Также были организованы 
туры «Большой перемены»: офлайн- и он-
лайн-встречи полуфиналистов и финали-
стов конкурса 2020 года и их наставников 
с обучающимися 5-10-х классов образова-
тельных организаций с презентациями про-
ектов конкурсантов.

Центр «Ладога» в смешанном формате 
провел круглый стол «РДШ - «перезагруз-
ка». Это мероприятие дало старт второму 
сезону Всероссийского конкурса для школь-
ников «Большая перемена» в Ленинград-
ской области. В конкурсе приняли участие 
школьники 5-7-х и 8-10-х классов.

В финале второго сезона Всероссийско-
го конкурса среди школьников «Большая 
перемена» в категории  5-7-х классов при-
няли участие 5 человек: Олеся Георгиев-
ская из кингисеппской средней школы №3, 
Юлия Гуреева из Лесновского центра об-
разования имени Героя Советского Сою-
за Н.А.Боброва, Виктория Каравашкина 
из школы №13 Выборгского района, Оле-
ся Наумова из бугровской школы №2 и Да-
рья Шитикова из кингисеппской школы №1. 
Олеся Георгиевская стала победителем и  
теперь отправится в «путешествие мечты» 
на поезде «Большой перемены» от Москвы 
до Владивостока и обратно.

Маргарита ВИТАЛЬЕВА

Перефразируя известное вы-
ражение, можно сказать: та-
лантливых детей должно быть 
много. Вообще понятие «ода-
ренность» может быть приме-
нимо абсолютно ко всем ребя-
там. Так считают в областном 
центре развития творчества 
одаренных детей и юноше-
ства «Интеллект», который 
работает в Ленинградской об-
ласти уже 17 лет. А с 2021 го-
да на его базе создан регио-
нальный Центр выявления, 
поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей 
и молодежи.

Как рассказал директор центра 
«Интеллект», победитель Все-
российского конкурса «Учитель 

года»-2014 Денис Рочев, с этого го-
да будет реализована распределен-
ная модель центра. Это значит, что 
во всех муниципальных районах Ле-
нинградской области откроются ме-
диаплощадки (всего 18), где будут 
созданы самые современные усло-
вия для включения мотивированных 
и талантливых школьников в образо-
вательные программы и конкурсные 
мероприятия «Интеллекта». На обес-
печение медиаплощадок необходи-
мым оборудованием выделено более 
200 миллионов рублей.

По словам Дениса Рочева, каждый 
медиакабинет снабжен аппаратурой 
для проведения видеоконференций и 
очных этапов конкурсных мероприя-
тий центра «Интеллект», есть видео-
проекционная аппаратура для транс-
ляции в онлайн-режиме лекций, тре-
нингов, разбора олимпиадных задач. 
Установлены интерактивные панели, 
маркерные доски, оборудован лекци-
онный подиум. Кроме того, само про-
странство медиаплощадки при жела-

нии легко трансформируется в выста-
вочный, презентационный, дискусси-
онный зал.

- Денис Игоревич, кто будет осу-
ществлять набор школьников в 
группы для занятий на медиапло-
щадке?

- Районы сами будут формировать 
группы мотивированных ребят, сами 
продумывать логистику для достав-
ки школьников на медиаплощадку, 
а уже совместно с центром «Интел-
лект» будут обсуждаться виды обра-
зовательных программ: краткосроч-
ные, одноразовые, пролонгирован-
ные и т. д.

- В чем главный эффект созда-
ния распределенной модели цен-
тра?

- Я убежден, что всем детям нуж-
но дать шанс проявить себя, поуча-
ствовать в чем-то. Подобные медиа-
пло щад ки помогут увеличить охват 
детей, и у тех ребят, кто, например, 
не участвует в олимпиадах, в конкур-
сах, но интересуется тем или иным 
направлением, появится возмож-
ность послушать оригинальную лек-
цию, виртуально побывать на науч-
но-практической конференции и т. д. 

Такого ребенка важно вовремя заме-
тить и начать сопровождать индиви-
дуально. Погрузить в предмет, пред-
ложить участие в проекте, конкурсе, 
олимпиаде и т. п.

Мы и сам центр «Интеллект» ме-
няем, делая образовательную среду 
более современной. Например, уже 
полностью оборудованы новые ла-
боратории: биологическая и физиче-
ская. Обновлена химическая лабо-

ратория. Здесь есть высокотехноло-
гичное оборудование, приборы, по-
зволяющие проводить разные опы-
ты, готовиться к практической части 
олимпиад, работать над исследова-
тельскими проектами и т. д. Также у 
нас появились художественные ма-
стерские. Есть аудитории, которые 
мы переформатируем в связи с но-

выми направлениями. Например, у 
нас будет работать кабинет интерак-
тивной анатомии.

С прошлого года мы ввели новые 
спортивные программы: шахматы и 
дзюдо. Заключили соглашение с Фе-
дерацией дзюдо Ленинградской об-
ласти и организовали смены на ба-
зе одного из спортивных учреждений 
в Выборгском районе. Спортивную 
часть программы с ребятами отра-
батывали тренеры, а наши специа-
листы осуществляли академическую 
часть, в рамках которой школьникам 
читали лекции по спортивной меди-
цине, спортивной психологии, ана-
томии. Нужно заметить, что ребятам 
это очень понравилось.

- Лекции, опыты, конференции - 
кто в них участвует в качестве экс-
пертов?

- Это важный вопрос. Нашими 
парт не ра ми являются многие веду-
щие вузы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, а также такие 
культовые учреждения, как Государ-
ственный русский музей, музей-запо-
ведник «Павловск», музей-заповед-
ник «Царское Село» и др. Я уверен, 
что просто необходимо, чтобы в «Ин-
теллект» приходили значимые пер-
соны. У нас в гостях уже побывали 
Светлана Журова, Юрий Вяземский, 
Татьяна Черниговская, Евгений Ям-
бург и т. д. Российский ученый Татья-
на Черниговская с коллегами гото-
вит для «Интеллекта» программу по 
когнитивистике. Встречи с учеными, 
политиками, педагогами, деятелями 
культуры бывают очень интересны-
ми. Ребята всегда задают много во-
просов, предлагают новые темы для 
обсуждения.

В то же время я считаю не менее 
важным, чтобы на нашей базе прохо-
дили встречи не только с одаренными 
учениками, но и с учителями, которые 

работают с такими детьми. Многое 
в этом плане делает Ленинградский 
областной институт развития обра-
зования, и мы в свою очередь тоже 
стараемся устраивать встречи моло-
дых, перспективных, неординарных 
учителей с ребятами, чтобы те мог-
ли увидеть, как интересно работать 
педагогом.

Поскольку я возглавляю Ассоциа-
цию молодых учителей Ленинград-
ской области, то убежден, что на на-
шей базе нужно проводить не толь-
ко методические мероприятия, но и 
мероприятия, объединяющие учите-
лей, где можно проявить себя, обме-
няться опытом, впечатлениями, об-
судить с руководством профильного 
ведомства проблемные вопросы. И 
такие мероприятия у нас постоянно 
проводятся.

Как одаренного ученика, так и ода-
ренного учителя важно своевремен-
но поддержать, показать, какие есть 
возможности для реализации его ин-
дивидуальных способностей. В этом 
смысл деятельности нашего центра.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Бежим на перемену?!
Школьники из Ленинградской области - одни из самых активных участников  
Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Напомним, что конкурс «Большая перемена» 
организован президентской платформой «Рос-
сия - страна возможностей» и призван помочь 
каждому подростку проявить себя, найти свои 
сильные стороны, которые часто не разгля-
деть с помощью таких традиционных инстру-
ментов, как оценка успеваемости или школь-
ные олимпиады. Конкурс разделен на 9 тема-
тических направлений (вызовов): «Расскажи 
о главном!», «Я творю!», «Сохраняй природу!», 
«Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Созда-
вай будущее!», «Делай добро!», «Познавай Рос-
сию!», «Помни!».

Предложение погружения
Медиаплощадки открыты для всех увлеченных школьников

В 2020 году на базе центра 
«Интеллект» состоялся ре-
гиональный этап гуманитар-
ной телевизионной олимпи-
ады школьников «Умницы и 
умники».
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Если пройтись по Гатчине, 
полной историко-архитек-
турных памятников, это зда-
ние можно и не заметить. Тем 
более что совершенно типо-
вая постройка советского пе-
риода приютилась где-то в 
зеленых и тихих дворах. Од-
нако особенность здания не 
во внешнем облике, а в том, 
что внутри его стен. Здесь 
обучают учителей началь-
ных классов, воспитателей 
детских садов и учителей 
физической культуры. Что в 
этом удивительного, скажете 
вы? Дело в том, что Гатчин-
скому педагогическому кол-
леджу имени К.Д.Ушинского 
в 2021 году исполняется 
150 лет, и на сегодня это ста-
рейшее учебное заведение в 
России.

Было бы странным рассказы-
вать о колледже и не коснуть-
ся страниц его истории. А они 

действительно содержат много ин-
тересного. Например, в год своего 
открытия (1871) колледж называл-
ся учительской семинарией, которая 
была учреждена среди пяти подоб-
ных учебных заведений России. По-
ложение об учительских семинариях 
разработал великий русский педа-
гог Константин Дмитриевич Ушин-
ский, поэтому не случайно колледж 
носит его имя. В первый год рабо-
ты Гатчинской учительской семина-
рии здесь обучались 75 юношей из 
семей крестьян и мещанского со-
словия. Среди преподавателей бы-
ли в основном выпускники Санкт-
Петербургского императорского 
университета. Примечательно, что 
уже в первый год работы учитель-
ской семинарии при ней открылась 
базовая школа, где будущие учителя 
могли осуществлять практические 
занятия.

За свою 150-летнюю историю 
педагогический колледж несколь-
ко раз менял название. Был даже 
Гатчинским финским педагогиче-
ским техникумом. В окрестностях 
Гатчины тогда располагалось мно-
го финских деревень, и для обуче-
ния в них детей требовались учите-

ля. В период Великой Отечествен-
ной войны работа педагогического 
колледжа была прервана, а здание, 
в котором обучались будущие учите-
ля, фашисты при отступлении взор-

вали. И все-таки, несмотря на труд-
ности, уже в 1944 году занятия для 
студентов возобновились. Лекции 
читались при коптилках, а книга бы-
ла только у преподавателя, поэтому 
студенты учили материал частич-
но по учебнику, частично с голоса 
преподавателя. Также и студенты, и 
преподаватели принимали участие в 
восстановлении разрушенного зда-
ния колледжа. Сегодня в нем распо-
лагается базовая школа.

Как рассказывает директор Гат-
чинского педагогического колледжа 
имени К.Д.Ушинского Марина Во-
ронцова, особенность учебного за-
ведения не только в его почтенном 
возрасте, но и в том, что на протяже-
нии 150 лет оно оставалось в систе-
ме образования и готовило учите-
лей начальных классов. В колледже 
«преподавание в начальных клас-
сах» считают основной специаль-
ностью, надо заметить, гатчинских 
специалистов высоко ценят во всей 
Ленинградской области. А уж в са-
мой Гатчине не найдется ни одной 
школы или детского сада, где бы ни 
работали выпускники педколледжа. 
Секрет такой популярности и вос-
требованности Марина Воронцова 
объясняет просто:

- У нас практико-ориентирован-
ное обучение, и уже со 2-го курса 

наши студенты приходят на практи-
ку в школу. Причем не только в базо-
вую, но и в другие школы города. В 
нашей программе обучения вообще 
много видов практики. Например, 
после 3-го курса студенты отделе-
ния начальных классов и физиче-
ской культуры обязательно прохо-
дят практику в детском оздорови-
тельном лагере. На протяжении пос-
лед них трех лет мы сотрудничаем с 
Международным детским центром 
«Артек», студенты работают там с 
апреля по ноябрь.

- Марина Юнусовна, вы упомянули 
о базовой школе. Расскажите, пожа-
луйста, что это такое?

- В здании, где раньше распола-
гался педагогический колледж, сей-
час находится базовая школа. В ней 
обучаются дети с 1-го по 4-й класс. 
Всего 12 классов. Базовая школа яв-
ляется нашим структурным подраз-
делением. По сути, это база практи-
ки для студентов, которые обучают-
ся по специальности «преподавание 
в начальных классах». Я уже говори-
ла выше о разных видах практики. В 
частности, у нас есть психолого-пе-

дагогическая практика, когда сту-
денты приходят и помогают учите-
лям начальных классов, классным 
руководителям организовать вне-
классную работу. На 3-4-м курсах 
есть практика пробных уроков, когда 
студенты сами проводят уроки. Так-
же есть практика, которая называет-
ся «Первые дни ребенка в школе». 
В ее рамках студенты присутствуют 
на всех учебных и внеучебных меро-
приятиях, в том числе на первом ро-
дительском собрании, которое про-
водится перед началом учебного го-
да, смотрят все уроки, конспекти-
руют, создают свою методическую 
копилку: как ребенок проводит пер-
вые дни в школе, как адаптируется, 
как работает учитель. Такая базо-
вая школа у нас начала работать с 
1952 года, и надо заметить, что по-
добных школ в России очень мало. 
Просто по пальцам можно пересчи-
тать. Так что базовая школа являет-
ся уникальной особенностью наше-
го педагогического колледжа.

На самом деле в базовой школе 
тоже есть своя изюминка. Марина 
Воронцова добавляет, что школа 

укомплектована педагогическими 
кадрами, среди которых более 90% 
- это выпускники Гатчинского пед-
колледжа имени К.Д.Ушинского раз-
ных лет. Здесь работают те, у кого 
огромный стаж, и те, кто буквально 
только-только со студенческой ска-
мьи. При этом среди выпускников 
педколледжа учителя разных пред-
метов, ведь были периоды, когда 
учебное заведение готовило и учи-
телей английского языка, и учителей 
информатики, и т. д.

Да что тут говорить, предыдущий 
директор педколледжа Виктор Ми-
хайлович Паршиков, руководивший 
учебным заведением 29 лет, а до не-
го Нина Александровна Зубова - это 
все выпускники педколледжа! И са-
ма Марина Воронцова тоже бывшая 
студентка гатчинского педколлед-
жа. По примерным подсчетам, бо-
лее 30% нынешних преподавателей 
учебного заведения учились в нем в 
разные годы. Такая вот удивитель-
ная преемственность. Правда, Ма-
рина Юнусовна не находит в этом 
ничего экстраординарного. Объяс-
няет тем, что так принято в коллед-

же. Очень редко кто уходит, устро-
ившись на работу. Также не уходят, 
не отучившись. Как 30 студентов по-
ступили на первый курс, так 30 че-
ловек и выпустились. Возможно, се-
крет такой преданности заключает-
ся во внутренней комфортной об-
становке, когда к тебе относятся с 
теплом, заботой. Те, кто здесь ра-
ботает, когда-то сами были юными 
студентами, почти детьми, и кто-то 
в свое время им помог, поддержал, 
открыл мир профессии. Это добро-
сердечие как эстафета уже многие 
годы переходит из поколения в по-
коление.

Может быть, кому-то покажется 
преувеличением, но даже немоти-
вированный студент в педколлед-
же может изменить свое отношение 
к профессии. Такие примеры есть. 
Марина Воронцова поясняет, что во 
многом это происходит благодаря 
работе преподавателей, классных 
руководителей, среди которых, как 
мы помним, более 30% выпускников 
педколледжа.

- Очень часто ребята, даже заяв-
ляя, что не собираются работать по 
специальности, приходят с предди-
пломной практики и говорят, что хо-
тят идти работать в школу. И идут. 
И главное - они там, если можно так 
выразиться, прирабатываются. Ну 
а тем, кто все-таки по каким-то при-
чинам не остался работать в школе, 
не связал свою жизнь с педагоги-
кой, полученное у нас образование 
никогда не помешает. Наибольший 
процент поступающих в педколледж 
- девушки, а они будущие мамы, и 
знание педагогики и возрастной 
психологии не будет для них лиш-
ним, - это наш вклад в материнское 
воспитание.

Но вообще, судя по последним го-
дам, к выбору профессии педаго-
га выпускники школ подходят осоз-
нанно. Так, конкурс в Гатчинский 
педколледж имени К.Д.Ушинского 
из года в год растет. В прошлом го-
ду самый большой конкурс был на 
отделение физической культуры, 
спорта и фитнеса - 6 человек на ме-
сто. Также в прошлом году, несмо-
тря на то что набирали целые 2 груп-
пы на специальность «преподава-
ние в начальных классах», конкурс 
составил 3 человека на место. Сре-
ди абитуриентов на специальность 
«дошкольное воспитание» конкурс 
в прошлом году был еще выше - 4 
человека на место. Средний балл 
аттестата на все специальности ста-
бильно выше четырех.

Если охарактеризовать современ-
ного студента, то, по мнению Мари-
ны Воронцовой, это мотивирован-
ные, целеустремленные молодые 
люди, которым нравится работать 
с детьми. Они не боятся и хотят об-
щаться с младшим поколением, хо-
тят делиться своими знаниями. И, 
главное, уже на этапе обучения в 
колледже они умеют это делать.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Эстафета 
добросердечия
Выпускникам Гатчинского педагогического колледжа  
имени К.Д.Ушинского рады везде

С 2021 года Гатчинский педагогический кол-
ледж имени К.Д.Ушинского является площад-
кой по организации и проведению чемпиона-
та для дошкольников Ленинградской области 
BabySkills. Здесь в апреле 2021 года в этом 
чемпионате приняли участие 40 дошкольни-
ков в возрасте 6-7 лет из 17 муниципальных 
районов Ленинградской области.

В мае 2021 года на I Межрегиональном чемпионате 
BabySkills в Казани воспитанники детских садов 
Ленинградской области завоевали 3 «серебра», 

3 «бронзы» и 5 медальонов. Всего от Ленинградской 
области в I Межрегиональном чемпионате BabySkills 
приняли участие 13 ребят, которые соревновались по 

7 компетенциям, 11 из них - победители регионального 
этапа, прошедшего в Гатчине. Оценивали результаты 
участников чемпионата 45 линейных экспертов из 22 
регионов Российской Федерации.

Как заявил председатель Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской обла-
сти Сергей Тарасов, для юных участников чемпионата 
BabySkills это была не только проба себя в профессии, 
которая может стать любимой, но и демонстрация на-
выков, приобретенных благодаря совместной деятель-
ности с педагогами, а также знаний, которые были за-
ложены при реализации программ дополнительного 
образования по выбранной компетенции.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Мал, да удал
Среди малышей Ленинградской области 11 призеров 
I Межрегионального чемпионата BabySkills

Сегодня в Гатчинском педагогическом колледже имени 
К.Д.Ушинского готовят по специальностям «преподавание в 
начальных классах», «дошкольное воспитание», «физиче-
ская культура, спорт и фитнес», «прикладная информатика».

В Гатчинском педагогическом колледже имени К.Д.Ушинского 
обучаются порядка 600 студентов очного отделения и более 
170 студентов заочного отделения. Помимо ребят из Ленин-
градской области есть студенты из разных регионов России: 
Перми, Воронежа, Кабардино-Балкарской Республики, Рес-
публики Алтай, Пскова, Новгорода, Карелии.

В 2022 году для студентов будет открыто современное об-
щежитие на 300 мест.

В год 100-летия Гатчинского педагогического училища его 
наградили орденом «Знак почета».
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Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Приятного аппетита!

А
х,

 к
ак

 в
ку

сн
о!

Диетологи подсчитали, что здоровье 
человека на 50% зависит от его образа 
жизни, и питанию здесь отведено 20-
25%. Поэтому питание можно считать 
одним из главных слагаемых здоро-
вья. А поскольку все мы родом из дет-
ства, то культура питания, привычка 
есть здоровую, качественную пищу 
закладывается с ранних лет.

Пейте, дети, молоко!
Если не уделять вопросам питания дошколь-

ников и школьников пристального внимания, 
то о каком здоровом поколении можно вести 
речь?! В Ленинградской области это поняли 
давно. Например, с 2006 года регион принима-
ет участие в программе «Школьное молоко», 
потому что именно молоко является оптималь-
ным продуктом для профилактики дефицита 
питательных веществ у детей и подростков. 
Все ученики начальных классов ежедневно на 
завтрак получают 200 мл молока, а это 40% 
дневной нормы кальция и витамина В2, 24% 
дневной нормы витамина А и до 16% дневной 
нормы жиров и белка. По результатам участия 
в программе «Школьное молоко» 76% родите-
лей оценивают состояние здоровья своих детей 
как хорошее и отличное. Благодаря реализации 
программы «Школьное молоко» на 13% снизи-
лась общая заболеваемость школьников, а так-
же отмечено снижение на 8% заболеваемости 
пищеварительной системы среди обучающихся 
в возрасте до 14 лет.

Отрадно, что охват программой «Школьное 
молоко» ежегодно возрастает. Так, в 2021 го-
ду ежедневно получают молоко 77929 обучаю-
щихся 1-4-х классов, тогда как в 2020 году та-
ких детей было 71829 человек, а в 2019 году 
- 67441 человек.

В ходе реализации программы «Школьное 
молоко» в Ленинградской области постоянно 
проводятся различные мероприятия, так или 
иначе затрагивающие «молочную» тему. В 
частности, в 2013 году в целях обмена опытом 
по дальнейшему внедрению программы во всех 
учебных образовательных учреждениях России 
Молочным союзом России и правительством 
Ленинградской области был проведен Всерос-
сийский семинар-совещание на тему «Реализа-
ция социально значимого проекта «Школьное 
молоко» в Российской Федерации». В 2015 го-
ду в рамках программы «Школьное молоко» 
в Ленинградской области прошел уже второй 
Всероссийский семинар-совещание, посвящен-
ный результатам 10 лет реализации програм-
мы в России.

Ежегодно в последнюю среду сентября в ре-
гионе отмечается Всемирный день школьного 
молока. Праздник учрежден специально для то-
го, чтобы привлечь внимание общественности 
к необходимости укрепления здоровья детей и 
подростков путем регулярного употребления 
школьниками молока. В этот день в школах про-
ходят различные мероприятия, направленные 
на пропаганду пользы молока для растущего 
организма ребенка, повышение уровня знаний 
в вопросах здорового питания.

Кушать подано!
Но одним молоком, конечно, сыт не будешь. 

Чтобы хватало сил успешно учиться и зани-
маться в различных кружках по интересам, дет-
воре необходим сбалансированный дневной 
рацион питания. Губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко было принято 
решение: с 1 сентября 2020 года все обучаю-
щиеся начальной школы, а это порядка 78 ты-
сяч детей, получают бесплатное горячее двух-
разовое питание. Был разработан и направлен 
для использования в муниципальные районы 

Ленинградской области вариант меню, который 
согласован с Управлением Роспотребнадзора 
по Ленинградской области. Стоимость пита-
ния на ребенка в день в 2021 году составила 
108 рублей. При этом в регионе сохранены все 
социальные меры по обеспечению бесплатным 
двухразовым горячим питанием детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня 
таких детей с 5-го по 11-й класс более 30 тысяч. 
По итогам 2020 года охват горячим питанием 
школьников составил 97,8%, что больше, чем 
в 2019 году (96,64%).

В настоящее время во всех общеобразова-
тельных организациях Ленинградской области 
созданы необходимые условия для обеспече-
ния обучающихся горячим питанием. Органи-
зация питания в образовательных организа-

циях Ленинградской области осуществляется 
путем проведения конкурсных процедур в со-
ответствии с Федеральным законом №44, и 
отдельное внимание при этом уделяется про-
тиводействию обороту фальсифицированной 
пищевой продукции, поступающей в образо-
вательные организации. Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области разработан и ведет-
ся реестр недобросовестных производителей и 
поставщиков Ленинградской области, который 
учитывается образовательными организаци-
ями при проведении конкурсной комиссии на 
поставку продуктов питания в детские и соци-
альные учреждения.

Для контроля качества поступающей про-
дукции во всех общеобразовательных органи-
зациях проводится бракераж. Оценку качества 
блюд проводит бракеражная комиссия в соста-
ве медицинского работника, работника пище-
блока и представителя администрации образо-
вательной организации. В работе комиссии так-
же принимают участие родители обучающихся: 
осуществляют еженедельный контроль за каче-
ством продуктов питания, приготовлением пи-
щи, а также стоимостью питания.

Нужно заметить, что в регионе есть разный 
опыт организации питания. Так, в части школ 
работают собственные пищеблоки, в большин-
стве школ питание организуется поставщиками 
услуг (аутсорсинг). В Киришском и Сосновобор-
ском районах Ленинградской области питание 

всех школьников осуществляют комбинаты пи-
тания. Это позволяет более четко и прозрачно 
выстраивать систему управления всеми про-
цессами в организации питания. Опыт работы 
муниципальных комбинатов питания признан 
положительным и будет транслироваться на 
другие районы Ленинградской области.

Как пример эффективной организации пита-
ния можно привести центр питания «Здоровое 
детство» Киришского района, который являет-
ся муниципальным организатором (операто-
ром) питания в школах. Учреждение находится 
в ведении Комитета по образованию Кириш-
ского района. Это позволяет выстраивать эф-
фективную систему управления учреждением, 
а именно напрямую решать организационные 
вопросы между директорами общеобразова-
тельных учреждений и организатором питания, 
мобильно перемещать кадры из одного подраз-
деления в другое и не допускать срыва произ-
водственного процесса, централизованно про-
водить закупку оборудования для всех пище-
блоков и продуктов питания и контролировать 
качество поступающего сырья.

В целях поэтапного улучшения организации и 
качества питания школьников правительством 
Ленинградской области утверждена «дорож-

ная карта» до 2023 года, где одной из главных 
задач является 100%-ный охват по обеспече-
нию питанием.

К нам едет Ревизорро!
Впрочем, обеспечить горячим завтраком и 

обедом ребенка - дело хорошее, однако нужно, 
чтобы этот завтрак или обед он с удовольстви-
ем съел. А чтобы съел, приготовленные блюда 
должны быть вкусными. Проследить за каче-
ством школьной еды помогает трехуровневая 
система контроля. Так, в сентябре 2020 года в 
Ленинградской области создан региональный 
оперативный штаб. На муниципальном уров-
не в каждом из 17 районов и одном городском 
округе аналогично созданы оперативные шта-
бы, где решаются проблемные вопросы, ка-
сающиеся организации питания школьников.

В 2020 году образовательные организации 
Ленинградской области прошли проверку раз-
мещенной на сайтах школ информации Мони-
торингового центра по вопросам организации 
горячего питания. Информация об организации 
питания открыта и доступна для родителей и 
размещена на сайтах всех образовательных 
организаций.

Мало того, в регионе родители активно вклю-
чаются в систему контроля качества питания в 
школах. По инициативе губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко в соответ-
ствии с распоряжением Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области с 1 по 30 апреля 2021 го-
да прошла акция «Ленинградский Ревизорро».

Главная цель акции - организация контроля 
качества организации питания в общеобразо-
вательных организациях Ленинградской обла-
сти, качества приготовленных горячих блюд и 
их вкуса. На официальной странице ВКонтак-
те администрации Ленинградской области был 
создан опрос - заявочный лист для всех роди-
телей (законных представителей) обучающих-
ся для принятия участия в акции. От родителей 
(законных представителей) обучающихся по-
ступило 82 заявки на посещение 63 общеобра-
зовательных организаций. Вместе с представи-
телями родительского сообщества в школы вы-
езжали представители Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области, Комитета общественных коммуника-
ций Ленинградской области, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования Ленинградской области, 
руководители общеобразовательных органи-
заций, представители и сотрудники организа-
торов питания в общеобразовательных органи-
зациях, журналисты.

По словам председателя Комитета общего 
и профессионального образования Сергея Та-
расова, акция «Ленинградский Ревизорро» бы-
ла запущена, чтобы дать родителям самостоя-
тельно сделать вывод о качестве школьного пи-
тания. Подобный общественный контроль эф-
фективен для обеих сторон. Родителям акция 
помогла развеять детские мифы о школьной 
столовой, самостоятельно оценить вкусовые 
свойства блюд и где-то даже скорректировать 
меню. Для сотрудников школьных столовых это 
тоже новый опыт, ведь результат их работы оце-
нили родители.

Все Ревизорро заполняли чек-листы, в кото-
рых оценивали работу столовой по 15 параме-
трам. Так, 95% родителей написали, что блю-
да в столовой вкусные, и только 3% посчитали 
блюда чуть пересоленными, а 2% - недосолен-
ными. Внешний вид содержимого школьных 
тарелок удовлетворил всех участников акции. 
Они также отметили, что блюда выглядят ап-
петитными и свежеприготовленными. Многие 
положительно оценили организацию питьевого 
режима в обеденном зале. А в одной из школ 
было внесено предложение организовать не-
сладкий чай, школа приняла замечания и по-
ставила чайник с напитком без сахара.

Но лучшими результатами акции, как счита-
ют организаторы, стали замечания родителей 
в графе «Общие выводы и предложения» чек-
листа. Так, одна из мам написала: «Ребенку 
вкусно и сытно! За ее питание в школе я спо-
койна».

Маргарита ВИТАЛЬЕВА

Перерыв на обед
Полезное может быть аппетитным и вкусным

В Ленинградской области реализуется Всероссийский проект «Шеф в шко-
ле». В рамках проекта проводятся встречи с шеф-поварами ресторанов. К 
примеру, в одном из районов Ленинградской области в феврале 2021 года со-
стоялся интересный и вкусный мастер-класс повара «Гранд отель Европа» 
Павла Макеева.

Педагогами начальных классов реализуется образовательная програм-
ма «Разговор о правильном питании», в которой участвуют более 50 тысяч 
школьников.
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Григорий ФОМЕНКОВ, учитель 
истории и обществознания,
г. Меленки, Владимирская область

Учитель - профессия массовая. В 
нее идут разные люди. Кто-то при-
ходит работать в школу совершен-
но случайно: поступил в педвуз, 
так как в другие не проходил по 
баллам, окончил его, и вот - встре-
чайте, дети, своего нового учителя! 
Такой преподаватель потихонечку 
врастает в коллектив, постепенно 
осваивает азы профессии и впо-
следствии может стать среднеста-
тистическим учителем. Не плохим 
и не хорошим, а просто средним. 
Такие люди рассматривают про-
фессию педагога как источник за-
работка, и только. А есть среди 
учителей и такие, кто выбрал эту 

профессию, понимая, что работа 
с детьми - это их призвание. Таких 
учителей в школах большинство. 
И для них, конечно, тоже важны 
деньги. Святым духом сыт не бу-
дешь, но они не считают это са-
мым главным. На первом месте 
для таких учителей стоят дети, 
а точнее, работа с детьми, влия-
ние на формирование личности в 
процессе социализации, радость 
совместных успехов и ощущение 
сопричастности всему, что проис-
ходит в жизни учеников.

Но в профессиональной деятель-
ности всех педагогов независимо от 
мотивации, по которой они приш-
ли работать в школу, бывают момен-
ты, когда хочется все бросить и уйти. 
Уйти совсем из профессии, навсегда, 
окончательно и бесповоротно. Спро-
сите любого учителя, и он вам под-
твердит, что такие мысли посещали 
его не раз в течение учебного года. 
Причин для этого очень много. По-
добное желание возникает в резуль-
тате профессионального выгорания, 
из-за конфликтов с администраци-
ей, с коллегами, учениками и их ро-
дителями. Низкая заработная пла-
та и большие дополнительные на-
грузки, не связанные с основной де-
ятельностью, также выбивают учи-
теля из колеи, и он готов расстаться 
со своей работой. Эту проблему все 
решают по-разному. Большинство 
коллег дорабатывают до конца учеб-
ного года, клянутся, что больше их 
в школе не увидят, но, отдохнув за 
летние месяцы, 1 сентября бодро и 
радостно встречают в кабинетах сво-
их учеников. И слава богу! Но есть те, 
которые действительно уходят из 
профессии. Кто-то отправляется на 
заслуженный отдых, а кто-то карди-
нально меняет сферу деятельности.

Подобный момент был и в моей 
жизни. Причем все было хорошо: от-
личные отношения с учениками и их 
родителями, полное взаимопонима-
ние с администрацией и коллегами, 
хорошая зарплата, ежегодные побе-
ды моих учеников на всевозможных 
конкурсах и призовые места на олим-
пиадах разных уровней. Казалось бы, 
что еще нужно?! Работай и радуйся 
своим профессиональным успехам 
и достижениям учеников. Но нет, 
чего-то не хватало. Возникло ощу-
щение того, что я исчерпал себя в пе-
дагогической работе. Меня не поки-
дало чувство неудовлетворенности, 

стремление сделать больше. И реше-
ние было принято: я ухожу из школы.

Ушел недалеко. В районном отде-
ле образования проводили на пен-
сию ведущего специалиста, мне 
предложили это место. Я с энтузиаз-
мом взялся за дело. Сидел с утра до 
вечера на рабочем месте, пытаясь 
вникнуть во все нюансы новой про-
фессии, таскал огромные пакеты с 
бумагами домой и работал с доку-
ментацией все выходные. А работы 
было много. Я отвечал за аккреди-
тацию и лицензирование школ, за 
внесение в уставы образовательных 
учреждений изменений и дополне-
ний. В моем ведении находились ор-
ганизация работы по профилакти-
ке правонарушений, наркомании, 
планирование отдыха учащихся, на-
граждение педагогических работ-

ников, а потом еще добавились мо-
билизационная работа и воинский 
учет. Работал аки пчела. Изучил 
все вопросы и вник во все аспекты. 
Первое время мои новые коллеги, 
пользуясь моим незнанием, подки-
дывали мне часть своей работы, но 
и с этим я со временем разобрался. 
До всего дошел сам. В таких орга-
низациях не стоит ждать помощи. 
Все с удовольствием наблюдают за 
новичком со стороны: справится он 
или нет со своими обязанностями. 
И если ты начинаешь «заваливать» 
порученные тебе дела, то достав-
ляешь этим неописуемое удоволь-
ствие окружающим. Единой коман-
ды нет. Каждый сам за себя и сам по 
себе. Может, этим и объясняется тот 
каскад противоречивых указаний, 
льющихся из органов управления 
образованием в школы и детские са-
ды. Одна из главных задач в управ-
ленческой работе - это составление 
отчетов. Сразу этому не научишься, 
и мне понадобился год, чтобы овла-
деть этим искусством в совершен-
стве. Ее величество бумага - вот что 
самое главное в работе чиновника. 
Конкретный человек и его заботы 
далеко не на первом месте.

С самого начала работы в должно-
сти ведущего специалиста я понял, 
что необходимо получить профиль-
ное образование. Человек должен по-
стоянно развиваться. Будучи учите-
лем, я уже подумывал о получении 
второго высшего, но руки как-то не 
доходили до этого. И вот теперь сама 
жизнь говорила, что этот момент на-
стал. Поступаю в РАГС (ныне Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ) на факультет менеджмен-
та по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». В об-
щем, все складывалось так, как я хо-
тел. У меня новая работа! По меркам 
нашего общества она более престиж-
ная, чем работа учителя. Маячат пер-
спективы по службе на региональ-
ном уровне, и у меня все получается! 
Но душа была не на месте. Ощущение 
потери преследовало меня постоян-
но. А вот что я потерял, понять никак 
не получалось.

Разобраться в себе мне помог слу-
чай. В конце мая сотрудники отдела 
образования отправляются в шко-
лы района, чтобы произнести казен-
ные речи перед выпускниками на По-
следнем звонке. Мне поручили вы-
ступить в моей родной школе, в кото-

рой я учился, а впоследствии работал 
учителем. Стою я на торжественной 
линейке, смотрю на учеников, кото-
рым еще недавно преподавал исто-
рию и обществознание, и начинаю 
понимать, что не хватает мне имен-
но работы с детьми. Неживая бумага 
заслонила собой все в моей жизни, а 
мне нужны вот эти детские глаза. Я 
хочу, чтобы они были частью моей 
души, моей жизни. Я понял, что нуж-
даюсь в них больше, чем они во мне. 
Вот тогда-то я и принял решение вер-
нуться обратно в школу.

Уйти сразу не получилось. Не бы-
ло подходящего места, да и смело-
сти мне, вероятно, не хватило. Боял-
ся осуждения. Казалось, если я, про-
работав в новой должности всего три 
месяца, напишу заявление об уходе, 
это будет проявлением слабости. 

Окружающие могут подумать, что я 
испугался трудностей, не справля-
юсь со своими обязанностями. Да и 
странно это как-то выглядит со сто-
роны. Обычно люди стремятся стать 
чиновниками, а тут наоборот - чело-
век хочет уйти. Два с половиной го-
да я проработал в отделе образова-
ния. Параллельно со своей основной 
работой с разрешения начальника 
преподавал по совместительству в 
разных школах. Уроков получалось 
брать немного. Самое большое - два 
часа в неделю. Вечером проводил 
частные занятия с учениками. Абсо-
лютно бесплатно. Это мне было нуж-
но, чтобы не потерять квалифика-
цию учителя. Я старался быть в кур-
се всех нововведений в современной 
школе, изучал методику подготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ, потому что знал, что в 
конце концов я снова буду работать 
с детьми.

И вот этот день настал. Я догово-
рился с директором одной из сель-
ских школ, что перехожу к ним на по-
стоянную работу, а директор моей 
родной школы предложил мне еще и 
совместительство. Не раздумывая, я 
написал заявление по собственному 
желанию. Напоследок перед уходом 
из отдела образования мне было сде-
лано предложение возглавить самую 
большую городскую школу, но меня 
ничего не могло остановить. Я уже 
мысленно вел уроки и ждал встречи 
с детьми. Когда я уходил, один из ра-
ботников отдела образования сказал, 
что они все хотят отсюда уйти, толь-
ко вот некуда, в школе работать они 
точно не смогут.

С этого момента прошло 12 лет. 
Я перешел на постоянную работу в 
свою школу. Уроки веду с удоволь-
ствием. Понимаю, что приношу поль-
зу людям. Я нужен им, а они нужны 
мне. Каждый урок для меня - это со-
бытие. Часто слышу от своих коллег, 
что они устали, что бросят все и уй-
дут. Слушаю их и улыбаюсь. Вспо-
минаю себя. Уходить из школы не-
страшно. Учитель может работать 
кем угодно. Страшно становится 
тогда, когда ты понимаешь, что не 
можешь без школы, без детей, а вер-
нуться обратно тебе не дают какие-
то условности, как правило, вымыш-
ленные. Обращаюсь ко всем педаго-
гам, которые покинули школу, но хо-
тят вернуться назад: не бойтесь ни-
чего, возвращайтесь! Школа нужда-
ется в вас, но еще больше вы нужда-
етесь в школе!

Возвращение 
блудного сына,
или Профессия как судьба

Валерий НАПЁРОВ, заслуженный 
учитель РФ, кандидат педагогических 
наук, Брянск

Практика работы системы образо-
вания в Финляндии, представлен-
ная в интервью «Учительской га-
зете» ведущим мировым экспер-
том, педагогом Паси Сальбергом, 
- достойный пример, на который 
можно и должно ориентировать-
ся. С большой пользой для себя 
прочел две полосы емкого мате-
риала, который не может оставить 
равнодушным.

Особый интерес к публикации 
(«УГ» №30 от 27 июля 2021 г.) был 
вызван прежде всего тем, что учеб-
ные заведения потребительской ко-
операции России, где я тогда рабо-
тал, активно использовали в про-
фессиональном обучении опыт на-
ших северных соседей по внедре-
нию предпринимательской направ-
ленности, включению студентов в 
работу, в действие. Причем это был 
не труд, увлекающий молодежь. Он 
был организован с помощью новей-
ших технологий. Являясь директо-
ром Брянского кооперативного тех-
никума, я, как и другие мои колле-
ги-руководители, настраивал педа-
гогический коллектив на создание 
условий для самовыражения, про-
явления деловой инициативы, ро-
ста компетентности будущих специ-
алистов. Студенческие бизнес-струк-
туры задумывались нами как стар-
товые площадки для приобретения 
практического опыта и профессио-
нальных навыков.

Еще до появления состязаний 
WorldSkills мы по примеру Финлян-
дии уже проводили свои отраслевые 
чемпионаты профессий «Карьера в 
России». С завистью узнал, что в 
финской системе образования кро-
ме самого обучения бесплатны так-
же обеды, экскурсии, музеи, школь-
ное такси, учебники, все канцеляр-
ские принадлежности и даже ноут-
буки. Большое внимание уделяется 
дополнительным занятиям, музы-
кальным, художественным, спортив-
ным кружкам.

Обогащающей и очень полезной 
стала новая информация зарубеж-
ного гостя газеты о том, как реали-
зуется главная цель финских педа-
гогов - «вырастить и обучить по-
настоящему счастливых людей». Что 
может быть важнее этой цели?

Среди многих проблем на этом пу-
ти через тернии к звездам, обозна-
ченных в интервью Паси Сальбер-
га, хотелось бы остановиться особо 
на такой тревожной ситуации в со-
временной школе, как отсутствие в 
учебном процессе физической актив-
ности и игр, что так важно для бла-
гополучия, здоровья и учебы детей. 
Еще средневековый французский 
ученый Мишель Монтень утверж-
дал, что «игры детей - вовсе не игры, 
и правильнее смотреть на них как на 
самое значительное и глубокомыс-
ленное занятие этого возраста». Де-
ятельность финских учителей, как и 
творчество лучших педагогов мно-
гих других стран, подтверждают ак-
туальность и значимость этого ут-
верждения в наше время.

Однако, к большому сожалению, 
и у нас в России, имеющей богатый 

практический опыт, солидное теоре-
тическое наследие, проблема гипо-
динамии детей приобрела широкое 
распространение. Пустуют дворы и 
детские площадки. На них чаще все-
го можно видеть мам с малышами 
дошкольного возраста. Спортивные 
кружки и секции стали платными. 
На переменах в школе чаще всего 
увидишь учеников, сидящих с теле-
фонами в руках. А на занятиях, кро-
ме уроков физкультуры, нет места 
двигательной активности, игровым 
моментам.

О своих попытках изменить такую 
ситуацию я рассказывал в статьях и 
публикациях с говорящими назва-
ниями «Увлекательный, нескучный 
менеджмент», «Обучение с развле-
чением», «Что за детство без игры». 
В нашем кооперативном техникуме 
постоянно проводились спортивные 
праздники «Малые олимпийские 
игры», «Здравствуй, лето», «Весе-
лая Масленица», «Дорогами памя-
ти», а также другие полезные оздо-
ровительные мероприятия. Обычно 
на большой перемене студенты под 
руководством физкультурных орга-
низаторов проводили веселые раз-
минки с танцевальными номерами 
под музыку из местного радиоузла. 
Любимым местом для всех стал уго-
лок торговли и отдыха «Веселая пе-
ременка».

Почему-то редко в учебных за-
ведениях можно увидеть в коридо-
рах турники, теннисные столы, а во 
дворах - горки, карусели, качели для 
активного отдыха и игр. Почему бы 
учителям, классным руководителям, 
советникам директоров по воспи-
тательной работе не обучать ребят 
играм на воздухе, в помещении, ор-
ганизовывать подвижные игры на 
переменах.

Двумя руками голосую за призыв 
Паси Сальберга признать, что здоро-
вье - это навык, который дети долж-
ны изучать в школе. Здоровье - важ-
нейший навык XXI века.

Разочаровала вот только концов-
ка разговора с выдающимся фин-
ским педагогом о мегатрендах в со-
временном образовании. Как-то спо-
койно Паси Сальберг рассуждает о 
растущем неравенстве в наших об-
ществах, которое привело к разры-
ву в уровне образования в большин-
стве стран мира, удешевлении рас-
ходов на образование за счет сокра-
щения количества учителей и рас-
ширения возможности школьников 
для самостоятельного дистанцион-
ного обучения. Действительно, мо-
жет случиться, что начальное и сред-
нее образование предоставит всем 
учащимся только необходимый ми-
нимум базовых знаний и навыков, а 
все остальное будет дополнитель-
ным, доступным тем, кто может по-
зволить себе платить. Разве не мо-
жет всех нас не беспокоить такая 
перспектива?

При таких тенденциях и перспек-
тивах образования трудно согла-
ситься с оптимистическим выводом 
автора газетного интервью о том, 
что «в ближайшем будущем возмож-
но повышение престижа и статуса 
профессии учителя, наконец, педа-
гоги будут признаны важными про-
фессионалами на «передовой разви-
тия страны». Вряд ли это произойдет 
в ближайшем будущем. 

Обратная связь

Как вырастить 
по-настоящему 
счастливых людей
Что за детство без игры?
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Евгения СТОЛИЙ и ее рукотворные книги
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Анна ПОЗДНЯКОВА

Вы не задумывались, почему одним из 
контрольных вопросов, когда забываешь 
пароль от электронной почты, раньше был 
«Как звали твою первую учительницу?»? 
Как показатель того, насколько важен в жиз-
ни каждого педагог - первый, второй или де-
сятый… Кому как повезет. Педагог, который 
может изменить траекторию твоей жизни, 
имя которого впечатывается в память, лицо 
стоит перед глазами, а голос, произносящий 
в сотый раз ключевые фразы надоевшего 
школьного предмета, звучит в ушах, когда 
этого совсем не ждешь… Что же происходит 
с профессией учителя сейчас, когда страна 
взяла курс на цифровизацию образования? 
Превратится ли он в ближайшее десятиле-
тие в наставника-«гувернера» или, может 
быть, его удел стать «говорящей головой» 
на экране компьютера или смартфона?

Мы все уже осознали неизбежность цифро-
визации образования. Масштабные инвести-
ции в федеральные проекты «Цифровая об-
разовательная среда», «Новые возможности 
для каждого», «Социальные лифты для каж-
дого» нацпроекта «Образование» не оставля-
ют сомнений, что цифровая трансформация 
состоится.

А недавнее переименование их ответствен-
ного исполнителя Минкомсвязи России в Мин-
цифру (Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации) сжигает последние мосты для на-
деявшихся на возвращение к традиционным 
форматам жизни, общения, обучения. Теперь 
только «цифра».

Многие, к числу которых я отношу и себя, 
уже сполна успели и насладиться преподавани-
ем и учебой на «удаленке», и попробовать себя 
в роли тьютора, организуя во время карантина 
образовательный процесс собственных детей. 
В этот тяжелый для всех период мы смогли оце-
нить не только важность профессии медика, 
но и вклад учителя в общее для нас всех дело - 
обучение, воспитание и развитие наших детей. 
От педагогов традиционной школы потребова-
лась полная мобилизация всех знаний, сил, а 
главное - педагогического оптимизма и импро-
визации в преподавании, чтобы без цифровых 
инструментов, без специальной технической и 
методической подготовки, да что там, у многих 
и смартфона нормального не было, закрыть 
брешь в ковчеге знаний во время последней 
четверти прошлого учебного года. Ничего не 
поделаешь, педагог - профессия творческая. А 
творчество - это создание качественно новых 
материальных или духовных ценностей. На-
пример, известен такой методический шедевр 
физрука одной из петербургских школ - уда-
ленный урок сухого плавания по Zoom.

Наши героические учителя в большинстве 
своем выдержали испытание «дистанцион-
кой». Но вопрос о том, как жить дальше и что 
противопоставить вызовам современности, 
остался. Все давно шло к тому, что хорошо 
знать свой предмет, методику его преподава-
ния и любить детей недостаточно. И твои пять 
десятков профессионально значимых качеств 
из учебника «Педагогическая психология», 
среди которых такие, как вежливость, воспи-
танность, гуманность, доброта, искренность, 
порядочность, самокритичность, скромность, 
совершенно не имеют значения в дистанцион-
ном учебном процессе. Зато другие - выдержка 
и самообладание, гибкость поведения, дисци-
плинированность, инициативность, настой-
чивость, ответственность, организованность, 
предусмотрительность и сообразительность, 
приправленные чувством нового и техниче-
ской эрудицией, - очень даже пригодились. Все 
это выяснилось внезапно, жестко...

К учителю XXI века предъявляются совсем 
новые требования, чем раньше, причем по-
ка никто точно не понимает, какие. Очевид-
но лишь одно: система образования должна 
работать все эффективнее и эффективнее, 
а качество образования - все улучшаться и 
улучшаться. При этом все то, что делал рань-
ше учитель, - передавал знания, контролиро-
вал, оценивал и мотивировал, теперь должна 
делать некая абстрактная цифровая образо-
вательная среда. Как указывается в Манифе-
сте о цифровом образовании, она (эта самая 
среда) «должна давать постоянную и инди-
видуализированную обратную связь на все 
действия обучающегося, непрерывно анали-
зировать потребности и способности учени-
ка и предлагать сценарии дальнейшего раз-
вития. Учебная среда онлайн - это не просто 
сцена, на которой разворачивается образо-
вательный процесс, а динамичное простран-
ство, способное менять свои характеристи-
ки в зависимости от того, кто и как в ней се-
бя ведет». Звучит, как кошмар из страшного 
цифрового сна...

А что же учитель? Какой такой учитель? 
Точнее, какой из них? Педагогический ди-
зайнер, инструктор по интернет-серфингу, 
веб-психолог, междисциплинарный тьютор, 
разработчик образовательных траекторий, 
брейн-тренер, лайфстайл-тренер, техник об-
разовательных игровых сред?

Нет-нет, говорят нам, педагог в системе об-
разования еще пока нужен. А то кто же будет 
стоять с морковкой и кнутом за спиной учени-
ка и следить, как цифровая среда с ним взаи-
модействует? Ведь в Сети уже море лайфха-
ков, как филонить во время «дистанционки». 
Можно примитивно выключить камеру и по-
храпывать под журчание лектора, а можно 
создавать сложный антиобразовательный 
контент: записать на видео одно упражнение 
на отжимание, а потом скопировать его, раз-
множить до нужного количества и выставить 
тренеру в Zoom. Вот тут-то и выходит на сцену 
ваш покорный слуга - наставник - погонщик 
упрямых осликов. И, записывая каждое свое 
включение на видео (для отчетности перед 
начальством и родителями, а забудет - штраф 
50000 руб.), начинает старательно включать 
своего питомца во взаимодействие с образо-
вательными проектами.

Или еще один сценарий развития в профес-
сии: когда учебный материал курса собран 
специалистом-предметником, скомпонован в 
модули педагогическим дизайнером, выстав-
лен техническим специалистом, требуется 
ведущий. Человек с хорошей дикцией и при-
ятной киногеничной внешностью, который 
станет лицом модуля или курса. Желательно, 
конечно, наличие педагогического образова-
ния и знаний по предмету, вдруг ученики про-
снутся и начнут вопросы задавать. Может, это 
и есть педагог будущего? Оптимисты рисуют 
такую жизнеутверждающую картину: «Мы 
верим, что в будущем образовательные он-
лайн-программы смогут сформировать новый 
самостоятельный жанр со своими поклонни-
ками, колоссальными бюджетами и «голли-
вудскими» учителями в главных ролях» (Ма-
нифест о цифровом образовании).

Вот тут-то и задумываешься о ценностях 
традиционного образования. Страшно остав-
лять своего ребенка в компьютерно-сетевом 
лесу наедине с цифровой средой, которая мне 
лично напоминает болото из кинофильма «А 
зори здесь тихие…». Хочется, чтобы Педагог 
с большой буквы взял школьника за руку и 
провел через все буераки этого трансформи-
рованного образования. И чтобы при словах 
«мой любимый учитель» у ребенка всплыло 
в памяти человеческое лицо, а не экран но-
утбука с изображением ботоксной голливуд-
ской красотки.

«Сетевая» голова 
профессора 
Доуэля
Какой он - учитель будущего?

Надежда ТУМОВА

Энергичная, моложавая Евгения СТОЛИЙ 
привлекла мое внимание во время пре-
зентации книг в уютном зале Российской 
государственной библиотеки для слепых. 
Автор тактильных книг для малышей пред-
ставляла тогда свои работы. Рассказывала 
о них с особым вдохновением - чувствова-
лось, насколько увлекает ее процесс изго-
товления книжек.

Эксперты высоко оценили качество книг, 
созданных руками мастериц, участниц про-
екта «Мир в ладошках». Это не первый про-
ект так называемых серебряных волонте-
ров, которые, вопреки модной тенденции, не 
скрывают своего возраста и званием бабушек 
очень даже гордятся. А их добрые дела гово-
рят сами за себя.

Три года подряд мастерицы занимаются 
изготовлением книг для слепых и слабови-
дящих малышей. И представьте, число «сере-
бряных волонтеров» растет.

- О проекте «Мир в ладошках» я узнала не-
давно, в марте этого года,- рассказывала Ев-
гения Парамоновна Столий. - Идея создания 
тактильных книг для малышей меня заинте-
ресовала и увлекла. Дело в том, что мне нра-
вится заниматься рукоделием, и тут появи-
лась возможность поучаствовать в полезном 
и нужном деле. Познакомилась с руководите-
лем творческой мастерской жизнерадостной, 
энергичной Аллой Александровной Луняко-
вой и утвердилась в своем решении. Понрави-
лась творческая, живая атмосфера, царящая 
в мастерской. Создатели рукотворных книг 
щедро делились со мною своими знаниями, 
технологиями, применяемыми в работе. Это 
вдохновляло. Очень признательна всем за 
поддержку, практическую помощь в работе 
над книгами. Благодарна судьбе за встречу и 
знакомство с Галиной Владимировной Ника-
норовой, Альбиной Вильсуровной Саматовой, 
- заключила свой рассказ моя собеседница.

О Галине Владимировне Никаноровой, ру-
ководителе Московской региональной об-
щественной организации инвалидов «Дет-
ский орден милосердия» (ДОМ), организато-
ре и вдохновителе многих добрых дел, наша 
газета уже рассказывала. (см. «УГ» №22 от 
2021 года). ДОМ имеет богатую, годами про-
веренную практику обучения социально не-
защищенных детей бытовым умениям и на-
выкам. Много проектов и начинаний роди-
лось и воплотилось в жизнь благодаря этой 
общественной организации. Создание так-

тильных книг для малышей - один из таких 
добрых проектов.

Верно говорят, для созревания меда нуж-
но пространство сотовых ячеек. Чем больше 
таких ячеек, тем больше нужного и полезно-
го меда. В мастерской по изготовлению так-
тильных книжек для малышей собираются 
люди, желающие приумножать в мире добро. 
Изготовление книг для детей, лишенных зре-
ния, - процесс трудоемкий, и потому книги 
эти на вес золота. Дети постарше учатся чи-
тать с помощью азбуки Брайля, а малышам, 
чьи глаза на кончиках пальцев, так не хватает 
познавательных тактильных книжек!

По профессии Евгения Парамоновна Сто-
лий - учитель начальных классов. Более двад-
цати лет она увлеченно работала с детьми 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та. Ей нравилось заниматься рукоделием со 
своими подопечными, ставить к праздникам 
спектакли, изготавливать для них по мере 
возможностей декорации. Впервые взяв в ру-
ки изготовленные руками мастериц книги, 
Евгения Парамоновна испытала волнение, 
творческая жилка настойчиво заявила о себе: 
«Попробуй себя в новом деле!» Понимала, ко-
нечно, что начинать придется с нуля. Но век 
живи - век учись! Кому как не педагогам сле-
довать этому известному девизу! Стала чи-
тать специальную литературу, консультиро-
ваться по возможности с опытными профес-
сионалами, использовать проверенные ими 
методики при изготовлении рукотворных 
книг (надо сказать, что готовые книги прохо-
дят обязательную экспертизу специалистов).

Первые тактильные книги Евгении Столий 
- «Комар», «Лиса и журавль», «Геометрик» - 
получили хорошие отзывы от руководителей 
проекта и опытных мастериц. По признанию 
автора, это дало импульс для дальнейших по-
исков и творчества. Представьте только, за ко-
роткий срок - с марта этого года - Евгения Па-
рамоновна изготовила 15 книг («Посчитаем, 
поиграем», «Занимательные цветочки», «Лов-
кие пальчики», «Во саду ли, в огороде» и дру-
гие). Ее творческий задор восхищает и вдох-
новляет всех участниц замечательного про-
екта. При работе над тактильными книжка-
ми «Птичка в полете», «Кролик», «Заяц», «Ба-
бочка» она использовала новые технологии 
создания объемных фигур, о которых узнала 
во время представления своих книг в Россий-
ской государственной библиотеке для слепых.

- Творчество очень увлекает. Будто от-
крылось второе дыхание! - заметила в кон-
це нашей беседы создательница рукотвор-
ных книг.

Портрет

Посчитаем, 
поиграем…
Предлагает малышам автор рукотворных книг
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Лада КОВАЛЕНКО

Как узнать, что человеку снится? Казалось 
бы, ответ очевиден - только спросить у него 
самого. При этом многие люди вообще не 
запоминают своих снов или запоминают их 
лишь частично. Но восстановить сюжет сно-
видения хотя бы приблизительно возможно. 
В настоящее время российские ученые раз-
рабатывают технологии, способные «запи-
сывать» сны при помощи нейрогарнитуры.

Ничего нового в нейроинтерфейсах нет. Су-
ществует уже масса технологий, предусматри-
вающих ту или иную разновидность «подклю-
чения» человеческого мозга к электронным 
устройствам. Например, в мозг вживляются 
электроды, которые передают импульсы на 
компьютер, и человек дистанционно может 
управлять программой. Этим, в частности, за-
нимаются авторы проекта «Ассистивные ней-
ротехнологии», который существует с 2017 го-
да при поддержке рабочей группы NeuroNet 
Национальной технологической инициати-
вы (НТИ).

Управление электроникой с помощью мыс-
ли значительно облегчило бы жизнь людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
- инвалидов, пациентов после инсульта и т. д. 
Но разработчики решили пойти еще дальше, 
заинтересовавшись воссозданием изображе-
ний, возникающих в головном мозге. Экспе-
рименты в этом направлении начались еще 
в 2019 году. В том числе и со сновидениями.

Вообще-то похожие работы ведутся и за ру-
бежом. Так, в прошлом году инженеры из ла-
боратории Dream Lab Массачусетского техно-
логического института создали так называе-
мую платформу для взаимодействия со сно-
видениями.

Специалисты Dream Lab занимаются разра-
боткой портативных устройств с открытым 
исходным кодом, в задачи которых входят те 
или иные формы контроля за сновидениями. 
Так, исследователи полагают, что есть спосо-
бы «взламывать» сновидения, что может сде-
лать нашу жизнь и мышление более яркими и 
креативными.

Например, технология под названием Dormio 
представляет собой перчатку с встроенными 
датчиками, которую человек надевает перед 
сном. Перчатка способна регистрировать та-
кие параметры, как движения мышц, частота 
сердечных сокращений и электрическая ак-
тивность кожи. Это помогает выяснить, в ка-
кой фазе сна человек пребывает на данный мо-
мент. Когда испытуемый переходит в погранич-
ное (гипнагогическое) состояние между сном и 
явью, раздается специальный звуковой сигнал, 
который он слышит, не просыпаясь при этом.

В процессе экспериментов гаджетом вос-
пользовались 50 добровольцев. Выяснилось, 
что, если сигнал содержал, скажем, слова 
«тигр» или «лев», то испытуемые во сне чаще 
всего видели именно это животное.

Еще одно ноу-хау Dream Lab - устройство 
BioEssence. Гаджет контролирует частоту сер-
дечных сокращений и мозговые волны для 
отслеживания фаз сна. Когда сновидец до-
стигает стадии, связанной с консолидацией 
памяти, BioEssence испускает определенный 
запах, который опять же не так силен, чтобы 
разбудить спящего, но впоследствии начи-
нает ассоциироваться у него с каким-нибудь 
воспоминанием. То есть если в дальнейшем 
человек почувствует этот запах, тут же явит-
ся соответствующая ассоциация.

Помимо этого, полагают ученые, BioEssence 
может применяться для вытеснения воспо-
минаний, связанных с различными стресса-
ми и травмами.

Однако принцип действия российской 
технологии «записи снов» совершенно иной 
и не основан на воздействии триггеров. В 
ходе опытов сначала на участников наде-
вали нейрогарнитуру и демонстрировали 
им видеоролики с различными сюжетами. 
Например, на них были лица людей, гонки, 
водопады. Параллельно с просмотром с моз-
га испытуемых снимали электроэнцефало-
грамму (ЭЭГ).

Оказалось, что при просмотре разных кате-
горий видео показатели мозговой активно-
сти (частотные характеристики) существен-
но различаются. На втором этапе доброволь-
цам предложили уже другие ролики, но в той 
же тематике, а в это время нейросеть анали-
зировала данные ЭЭГ и определяла катего-
рию контента. То есть, говоря более простым 
языком, если сюжеты были схожи, то мозго-
вые волны имели примерно одинаковую ча-
стоту. При этом точность «угадывания» со-
ставила целых 90%, что довольно много.

Примерно таким же образом мозг реагиру-
ет и на «картинки», возникающие перед нами 
во сне, с той разницей, что он сам их генери-
рует, но нередко с участием внешних тригге-
ров. Так, если нам холодно, то может сниться, 
что мы на Северном полюсе. Если в квартире 
играет радио, во сне мы видим себя на музы-
кальном концерте...

«Сны нам снятся в REM-фазе, сопровожда-
емой высокой активностью мозга, - проком-

ментировал один из ведущих авторов проек-
та, руководитель лаборатории нейроробото-
техники МФТИ Владимир Конышев. - Деталь-
но воссоздать сны мы, наверное, не сможем, 
но определить категорию (приятный, непри-
ятный, кошмар, сексуальный и т. д.) удастся. 
То есть в своих ощущениях от сна вы сможете 
разобраться».

По мнению ученых, уже к 2025 году любой 
человек сможет записывать свои сны посред-
ством нейрогарнитуры.

Вопрос только в том, для чего это делать. 
Конечно, можно это делать просто из чистого 
любопытства. Но для использования техно-
логии могут иметься и достаточно серьезные 
причины. Ведь различные нарушения сна се-
годня встречаются довольно часто. По дан-
ным медиков, многие люди жалуются на по-
вышенную тревожность, вызывающую бес-
сонницу или кошмары во сне.

Человек, которому приснился плохой сон, 
даже не запомнив его, может, проснувшись, 
чувствовать напряжение или находиться в 
угнетенном состоянии. Все это отрицательно 
влияет на организм и работоспособность. Ес-
ли выяснится, что такие сны преследуют вас 
регулярно, хотя вы их не помните, это повод 
для обращения к врачу. Правильно подобран-
ная терапия способна изменить ситуацию к 
лучшему. К тому же «нештатные» сновидения 
могут быть симптомом, например, опухоли 
мозга. И томограмма способна ее выявить.

Нельзя не затронуть и этический аспект, 
касающийся пресловутого вмешательства 
в частную жизнь людей. А что, если нейро-
интерфейс будет транслировать сюжеты на-
ших сновидений в Интернет или программу 
взломает хакер? Теоретически это, конечно, 
возможно. Но, как уже говорилось выше, по-
ка нейросеть не умеет определять, что имен-
но вам снилось, она способна указать лишь 
на категорию, к которой относится ваш сон. 
Хотя понятно, что прогресс не стоит на месте, 
и не исключено, что рано или поздно мы смо-
жем увидеть то, что нам снилось накануне, на 
экране своего компьютера или смартфона. Но 
вот тогда и стоит задуматься о конфиденци-
альности…

Наука

К 2025 году мы сможем регулярно 
записывать свои сны

Мамонты и мастодонты вымерли 
из-за изменений климата

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Мамонты, как и динозавры, обитали на 
Земле еще миллионы лет назад. Ранее ос-
новной версией их исчезновения было ис-
требление этих животных первобытными 
людьми. Однако недавно международная 
группа ученых из Финляндии, Великобри-
тании и Испании опубликовала в научном 
журнале Nature Ecology & Evolution итоги 
исследования, согласно которому древние 
мамонты и мастодонты вымерли в резуль-
тате климатических изменений.

Считается, что популяция мамонтов населя-
ла земной шар в период так называемого пли-
оцена по начало голоцена. Наиболее древние 
из них появились 5 миллионов лет назад на 
территории Африки. Исследователи относят 
мамонтов к семейству слоновых, хотя установ-
лено, что те не являются предками современ-
ных слонов. Высота этих животных достигала 
5,5 метра, а вес составлял 14-15 тонн. Получа-
ется, что они были в два раза тяжелее афри-
канских слонов, которые являются самыми 
крупными современными наземными млеко-
питающими.

Постепенно мамонты заселили территорию 
Евразии и Северной Америки, предпочитая для 
обитания лесные и степные регионы с умерен-
ным климатом. Около 300 тысяч лет назад по-
явились шерстистые мамонты: густой шерстя-
ной покров помогал им приспосабливаться к 
жизни в холодном климате. Большинство ма-
монтов вымерли 10-14 тысяч лет назад, то есть 
в конце плейстоцена или в начале голоцена, 
одновременно с 34 другими родами крупных 
животных (позднечетвертичное вымирание). 
Некоторые виды исчезли около 11 тысяч лет 
назад. Реликтовые популяции шерстистого ма-
монта на островах Арктики можно было встре-
тить еще 4 тысячи лет назад. Сегодня в Сибири 
и на Аляске находят трупы мамонтов, хорошо 
сохранившихся благодаря вечной мерзлоте.

Одна из основных гипотез вымирания ма-
монтов гласит, что решающую роль в этом сы-
грали охотники эпохи верхнего палеолита. Ча-
сто приходится читать, что в глубокой древно-
сти люди охотились на мамонтов. И, возможно, 
это действительно так. На стоянках каменного 

века неоднократно находили кости, принадле-
жавшие мамонтам. Также были обнаружены 
доисторические рисунки и скульптуры, изо-
бражавшие мамонтов, что свидетельствует об 
их тесном соседстве с человеком. Среди изо-
бражений были и сцены охоты на этих живот-
ных. Хотя данные раскопок показывают, что 
охота была одним из основных видов деятель-

ности в первобытном сообществе, но отнюдь 
не единственным. Например, если племя се-
лилось близко от водоема, его члены могли 
промышлять рыбной ловлей. Женщины и де-
ти занимались собирательством - искали в ле-
су грибы, ягоды, съедобные корешки, целеб-
ные травы. Могли собирать плоды с деревьев. 
В принципе то же самое могли делать и мужчи-
ны. Но, чтобы добыть мясо, нужно было все же 
отправляться на охоту. Хотя не факт, что добы-
чей становились чаще всего именно мамонты. 
Это могли быть и птицы, и другие звери. Жи-
вотный мир уже тогда был достаточно разно-
образен, и выбор имелся. К тому же мамонты 
являлись довольно крупными животными, и 
вряд ли какой-нибудь охотник мог завалить 
такого зверя в одиночку. Организовать охоту 
на мамонта было не так уж легко, для этого 
требовалось приличное количество людей и 
ресурсов. Поэтому можно предположить, что 
убивали мамонтов не так уж и часто.

Современные технологии изучения пале-
онтологических находок с высокой степенью 
точности позволяют определить по состоянию 
останков причину смерти живых существ. Ма-
монты не оказались исключением. Так, в фев-
рале этого года специалисты выяснили, что ма-
монт, останки которого были найдены в июле 
2020 года в окрестностях села Сеяха на Ямале, 

в районе озера Печевалавато, и которым при-
мерно 30 тысяч лет, погиб вследствие несчаст-
ного случая. Первоначально выдвигалась ги-
потеза, что кончина наступила от голода. Но 
тот факт, что рядом с останками обнаружились 
окаменелые экскременты, эту версию опро-
вергает. Старший научный сотрудник Институ-
та экологии растений и животных Уральского 

отделения РАН Павел Косинцев прокомменти-
ровал: «Я его останки внимательно осмотрел, 
явных следов болезни не видно».

Тем не менее другим собратьям ямальского 
мамонта не так повезло. Шансы скончаться от 
истощения для них оказались довольно высо-
ки. На основании анализа останков, хранящих-
ся в музеях по всему миру, эксперты установи-
ли, что основная часть этих животных вымер-
ла в конце последнего ледникового периода, 
причем это касается не только мамонтов, но 
и мастодонтов. Последние относятся к семей-
ству вымерших млекопитающих из отряда хо-
ботных, которые обитали в Евразии, Африке и 
Северной Америке до начала голоцена и отли-
чались и от мамонтов, и от современных сло-
нов строением зубов (например, вместо резцов 
у них росли бивни).

15-25 тысяч лет назад из-за оледенения 
большинство мамонтов и их собратьев вы-
нуждены были мигрировать с севера Сибири 
в более южные регионы, так как низкие тем-
пературы повлияли на изменения флоры и фа-
уны, площадь пастбищ сократилась, и мамон-
там, которые были травоядными животными, 
приходилось тратить все больше времени на 
поиски пищи (а взрослому животному требо-
валось не менее 150-300 килограммов расти-
тельного корма в день). Но изменения климата 

охватили практически всю планету, ресурсов 
на все поголовье мамонтов хватить не могло. 
Пик вымирания этих древних обитателей Зем-
ли произошел 13-14 тысяч лет назад. Освобо-
дившуюся экологическую нишу заняли более 
мелкие копытные, которые лучше адаптирова-
лись к соседству с человеческой популяцией и 
быстро размножались.

«Мы не предвидели такого результата, - за-
явил научный сотрудник Школы наук о Зем-
ле Бристольского университета, доктор Чжан 
Ханьвэн. - Похоже, что широкая глобальная 
картина вымирания хоботных в недавней ге-
ологической истории может быть воспроизве-
дена без учета воздействия ранних человече-
ских диаспор».

Так что нам можно утешаться хотя бы тем, 
что наши отдаленные предки с большой веро-
ятностью не были виноваты в исчезновении 
мамонтов с лица Земли…
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Сны под запись
Когда стоит задуматься о конфиденциальности

Гибель мамонтов: 
люди не виноваты?
Мы не предвидели такого результата
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Сергей РЫКОВ

Негромкая дата - 145 лет назад в 
Европе был создан первый дет-
ский лагерь отдыха. Его для от-
прысков небогатых рабочих семей 
Цюриха организовал пастор Бион. 
Собственно лагеря в современном 
понимании (территория, обнесен-
ная забором) не было. Была де-
ревня в Альпах. Дети жили в се-
мьях фермеров. Мальчики спали 
в приусадебных постройках (по-
нашему - обычных деревенских 
сараях), а девочки - на лавках в 
домиках хозяев.

Идея пастора Биона
Деньги на питание и ночлег детей 

Герман Вальтер Бион собрал, что на-
зывается, с миру по нитке. Это были 
благотворительные взносы церкви. 
68 подростков (34 мальчика и столь-
ко же девочек) помимо пастора со-
провождали 10 взрослых волонте-
ров.

Говоря современным языком, это 
был трудовой лагерь. Каждый день 
часа по четыре дети работали на фер-
мах. Ухаживали за домашними жи-
вотными и птицей, собирали урожай, 
помогали хозяйкам консервировать 
овощи, учились печь хлеб…

Прогулки, игры, чистый горный 
воздух, спорт, деревенское питание. 
Дети вернулись в семьи веселыми и 
румяными. Что называется, кровь с 
молоком.

Опыт пастора Биона быстро при-
жился. Через год в горную деревуш-
ку, затерявшуюся в Альпах, вместе с 
волонтерами поднялись 94 ребенка. 
Не прошло и десяти лет, как детские 
лагеря труда и отдыха были органи-
зованы в тридцати городах Швейца-
рии. Благотворная идея пастора пе-
ресекла границы и океаны. Похожие 
лагеря открылись в Японии, Латин-
ской Америке, США…

Фермерские лагеря пастора Био-
на стали образцом и для лагерей ан-
глийских (а потом и американских) 
скаутов. Все гениальное просто. Со-
брать детей одного возраста вместе 
и в одном месте в неформальной об-
становке. Обязательно на природе и 
вдали от дома. Без сюсюкающих ро-
дителей, но с требовательными на-
ставниками. Объединить детей кра-
сивой идеей. Продумать режим дня. 
Предложить интересное дело. Мак-
симально загрузить досуг. И все! Мо-
дель активного детского отдыха го-
това.

Выживание на острове 
Браунси

Первый скаутский лагерь был 
разбит в 1907 году на острове Бра-

унси в проливе Ла-Манш. Полков-
ник английской армии, талантли-
вый художник, писатель и педагог 
Баден-Пауэлл набрал группу из 22 
подростков - восемь мальчишек из 
христианского движения «Бригада 
мальчиков» и 14 учеников обычных 
школ, в основном сыновей его дру-
зей. И стал обучать их основам вы-
живания в военно-полевых услови-
ях. Полковник оказался талантли-
вым педагогом-практиком. Он на-
учил мальчишек навыкам фронто-
вого разведчика - выносливости, на-
блюдательности, терпению, умению 
выживать в экстремальных услови-
ях, оказывать первую медицинскую 
помощь… А главное - взаимовыруч-
ке, способности подчинять собствен-
ное «я» общему делу ради достиже-
ния результата.

Швейцарский пастор Бион учебни-
ков не писал. Он был сухой практик. А 
полковник Р.Баден-Пауэлл в 1908 го-
ду издал первый учебник скаутин-

га для мальчиков, оформленный его 
собственными иллюстрациями. Кни-
га разошлась небывалым по тем вре-
менам тиражом в 150 миллионов эк-
земпляров.

По сути, это был первый учеб-
ник начальной военной подготовки 
(НВП). Он был разбит на шесть те-
матических тетрадок, каждая из ко-
торых была адресована конкретной 
возрастной группе мальчишек.

Полковник учил детей не только 
ползать по-пластунски, преодоле-
вать овраги, сплавляться по бурным 
рекам, маскироваться, появляться 
как призрак там, где тебя не ждут, на-
кладывать шины на переломы, што-
пать раны, рисковать собой ради дру-
га, но и… зарабатывать деньги. На-
пример, одно из наглядных пособий 
учебника учило детей реставриро-
вать мебель, плести кресла и корзи-
ны, делать рамы для картин и фото-
графий, мастерить клетки для птиц 
и мелких животных.

В 1910 году возникла похожая 
организация для девочек («Герл-
гайд»).

Армия скаутов росла не по дням, а 
по часам. К 1913 году (прошло всего-
то шесть лет) в Великобритании на-
считывалось более 200000 скаутов - 
мальчишек и девчонок.

Как грибы после дождя стали ра-
сти по миру скаутские лагеря. Когда 
учебник Баден-Пауэлла перевели на 
35 языков мира, скаутское движение 
приобрело всемирный размах. Ска-
утизм стал комплексной системой 
воспитания подростков во многих 
странах Европы.

Скауты - старшие братья совет-
ских пионеров. Советские пионер-
ские лагеря были созданы по обра-
зу и подобию скаутских. Скауты (не 
ведая того) стали родоначальника-
ми самого многочисленного пио-
нерского движения. Мечтал ли об 
этом основатель скаутского движе-
ния английский военачальник, пи-
сатель, художник, педагог лорд Ро-
берт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл? 
Вряд ли.

С легкой руки пастора Биона и пол-
ковника Баден-Пауэла летние лагеря 
стали системой воспитания и отдыха 
детей всего мира. Никто не назовет 
вам точной цифры, сколько на плане-
те детских лагерей летнего отдыха. 
Проще сосчитать звезды на небе. А 
вот самые необычные из них извест-
ны. Знаменитый «Артек» по сравне-
нию с ними, как «Запорожец» против 
«Мерседеса». Провести в таком лаге-
ре хотя бы пару недель лета - мечта 
всех детей мира.

Лицом к лицу с акулой
На островах Фиджи есть «Акулий 

лагерь» для подростков, увлеченных 
дайвингом. Это лагерь для экстрема-
лов. Для тех, кто любит рисковать. 
Для ребят с «газированной кровью», 
но и с хорошим научным потенциа-
лом. Собственно, риск науке не про-
тивопоказан. Наоборот, кто не риску-
ет, тот не покоряет вершин науки.

Заповедник «Акульи рифы» знаме-
нит своими саблезубыми обитателя-
ми - акулами. Подростки под присмо-
тром опытных дайверов - ученых-

биологов - изучают повадки под вод-
ных хищников. Интерес не праздный. 
Подавляющее большинство этих ри-
сковых мальчишек и девчонок будут 
поступать на биологические, геогра-
фические, океановедческие факуль-
теты университетов. Риска и спор-
та здесь не больше, чем прикладной 
науки.

Впрочем, агрессивность и крово-
жадность акул сильно преувеличе-
ны. Метафора «машина смерти» вы-
думана журналистами для еще боль-
шего устрашения тех, кто страдает 
селахофобией, то есть патологиче-
ской боязнью акул.

За две, а то и больше недель пре-
бывания в «Акульем лагере» (в зави-
симости от толщины кошелька ро-
дителей) юные дайверы-биологи на 
собственном опыте развенчивают 
мифы, созданные вокруг обитателей 
подводного мира. Самый страшный 
из них: акула - прирожденный убий-
ца. Факты говорят об обратном. Один 

летальный исход от нападения аку-
лы приходится на три миллиона че-
ловек. И тот по вине аквалангиста. Не 
провоцируй!

Здесь лицом к лицу можно встре-
тить тупорылую или тигровую акулу 
размером в два с половиной метра и 
весом в 130 кг.

Какой, скажите, урок биологии за-
менит это фантастическое свидание 
в морском заповеднике у острова Бе-
ка?!

На любой вкус
Американцы - большие выдумщи-

ки. В Чарльстоне (штат Южная Ка-
ролина) есть лагерь хороших манер. 
Это по-народному, популярно. Офи-
циально он называется «Граждан-
ская смекалка» или лагерь протоко-
ла и этикета. Здесь учат утонченным 
манерам общения. Умению, что на-
зывается, держать марку, быть всег-
да на высоте в любой житейской си-
туации, грамотно вести деловой диа-
лог, быть социально активным и при 
этом ненавязчивым, умению со вку-
сом одеваться, правильно ухаживать 
за дамой.

Да что там! Сейчас все общение уш-
ло в социальные сети, где разреше-
но все, что не запрещено. Стоп! Вот в 
этом ловушка для неискушенного. В 
лагере хороших манер научат, как об-
щаться в Сети с наглецами, оставаясь 
при этом джентльменом.

Профессиональные танцоры учат 
детей танцевать. Чтецы и актеры - 
ораторскому искусству. Ресторато-
ры - как правильно сервировать стол. 
Открыть и предложить шампанское, 
правильно выбрать вино - целое ис-
кусство. Научат и ему.

При этом плавание, большой тен-
нис, бейсбол и прочие спортивные 
развлечения никто не отменял. В 
конце смены обязательный бал, на 
котором экзамен принимают роди-
тели новоиспеченных аристократов.

Как бы в противовес «лагерю ари-
стократов» в штате Миссури непода-
леку от горного плато Озаракс есть 
лагерь «настоящих террористов». В 
него съезжаются дети со всех концов 
мира, чтобы научиться… подрывно-
му делу. Да-да! Здесь учат взрывать 
динамит, пластид, тринитротолуол, 
другие страшные разрушающие сме-
си. Это летний лагерь подрывников. 

Диверсантов готовят? Не смешно. 
Для этого наверняка есть другие ла-
геря. В Миссури готовят подростков 
к работе в шахтах.

Удовольствие, прямо скажем, на 
любителя. Но лагерь пользуется 
огромной популярностью. Попасть 
сюда не так-то просто. Даже за при-
личные деньги.

Вот еще одна экзотика. И тоже в 
Штатах. Голливудский лагерь каска-
деров. Здесь учат киношным трюкам. 
Как правильно нырять со скалы вы-
сотой с пятиэтажный дом. Рукопаш-
но-киношному, не всамделишному, 
«кровопролитному» бою. Эффект-
ным падениям после «смертельно-
го» выстрела или удара шпагой. Пре-
следованию преступника по крыше 
высотки. Спасению «самоубийцы», 
балансирующего на краешке карни-
за… Обучат кульбитам, кувыркам, 
сальто-мортале… Словом, Голливуд, 
да и только! И в этот лагерь летом 
нет отбоя.

В лагере для будущих космонавтов 
в Хантсвилле (штат Алабама) все се-
рьезнее. Космос не Голливуд. С космо-
сом не шутят. Космос стал обитаем, 
как парк рядом с домом, но до сих пор 
хранит в себе много тайн.

В лагере для будущих астронав-
тов преподают инженеры, космо-
навты, астрономы, механики. Здесь 
учат, например, как правильно ве-
сти себя в невесомости. Не на сло-
вах учат, а в специальных аппаратах. 
Центрифуга, глухой скафандр, специ-
альное кресло. Вращения, перегруз-
ки, космическое питание… Все по-
настоящему. Все по-взрослому.

Профессия астронавта переста-
ла быть экзотикой и все более по-
пулярна. Космонавты живут на зем-
ле, но мечтают преодолеть ее при-
тяжение.

Конечно, здесь много спорта и 
«звездных войн». Спорт - на спорт-
площадке, «звездные войны» - на 
компьютерах.

Самый дорогой детский лагерь 
отдыха тоже в Штатах. В самом цен-
тре горной гряды Адирондак в шта-
те Нью-Йорк. О нем до сих пор мало 
кто знает. Это заповедник для детей 
миллионеров. Цены эксклюзивны 
для каждого ребенка. Их нет даже 
на официальном сайте лагеря. Знаю 
лишь, что средняя цена за месяц ко-
леблется от 12000 до 15000 долларов 
на ребенка.

Этим летом у лагеря юбилей - 
105 лет. Он был задуман как элит-
ный в 1916 году, да таким и остался. 
Мальчики и девочки здесь живут от-
дельно, но обедают и развлекаются 
вместе.

Не буду перечислять, какие услу-
ги предлагают «золотой молодежи». 
Здесь есть все, о чем можно только 
мечтать. И даже больше. Есть свой 
театр, руководят которым и ставят 
спектакли менеджеры и режиссеры 
с Бродвея. К каждому отдыхающему 
ребенку приставлены персональный 
опекун-куратор и помощник. Преду-
смотрено все - от индивидуального 
питания до…

Считайте, что в этом лагере грез 
есть все, что есть в лагерях отдыха, 
о которых я написал выше. Это ла-
герь мечты. Жаль, что сбывается она 
далеко не для всех, кто этого заслу-
живает.

Чужая азбука

Любой детский каприз за деньги родителей

Отдых особого 
назначения,
или Где находится лагерь мечты детей всего мира
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Алена ЮРЧЕНКО, Татьяна МОРОЗОВА

При ходьбе на высоких каблуках с видимой красотой со-
седствует множество факторов, негативно влияющих на 
здоровье: неудобство, ударная нагрузка на колени, мыш-
цы не успевают сокращаться и расслабляться, походка и 
осанка портятся. Неужели единственная возможность не 
навредить себе - полностью отказаться от обуви на каблу-
ках? Ни в коем случае! Производители бренда DINAMIKA 
точно знают, как наука может спасти красоту, и сегодня по-
делятся секретами с нашими читателями.

Из истории вопроса
Попытки создать туфли на высоком каблуке с амортизиру-

ющими свойствами осуществлялись с 1950-х годов, на данные 
изделия даже оформлялись патенты. Однако изобретения не 
пошли в широкие массы. Возможно, по причине недостаточной 
функциональности прототипов, возможно, не хватило марке-
тинговых ходов для их продвижения.

Один из ведущих брендов массмаркета, работающий в дан-
ном направлении, который создал действительно удобную 
обувь с амортизирующими каблуками, - это Caprice. Каблуки 
туфель от этого производителя снабжены поршневым устрой-
ством, смягчающим удар при наступании. Когда нагрузка сни-
мается, каблук восстанавливается до начального состояния. 
Однако сами амортизационные свойства выражаются слабо. В 
похожем направлении работает гигант рынка Ecco, но вопреки 
названию предлагаемые им решения далеки от экологичных. 
Основной материал для изготовления обуви - спрессованная и 
проклеенная кожа, она не позволяет ноге дышать и очень долго 
разлагается в природе.

Cуществует много небольших фирм, занимающихся произ-
водством обуви, которые создают амортизирующие каблуки 
и подошвы, используя разные типы резины. Технология их ра-
боты остается для потребителей секретом. Из производителей 
ортопедической обуви можно привести фирму MBT: их изогну-
тые подошвы как бы проталкивают ногу вперед. Однако меха-
низм не позволяет задействовать свод стопы, что негативно 
влияет на опорно-двигательный аппарат в целом.

Анализируя современный рынок обуви, можно прийти к не-
утешительным выводам. Элитная продукция красивая, но не-
удобная. Что касается амортизирующей обуви, она, напротив, 
удобная, но совершенно неэстетичная. Можно ли найти ком-
промисс? В этом нам поможет разобраться… физика!

 
Летящей походкой и с кошачьей грацией

Если понаблюдать за пластикой кошек, можно заметить, что 
животные передвигаются, плавно пружиня на носках. Такая по-
ходка является более естественной и для человека. Динамиче-
ские каблуки гасят импульс при ударе ноги о землю, снижают 
нагрузку на колени, увеличивают время релаксации мышц. 
Главная задача - увеличить время наступания на пятку при со-
хранении площади под кривой.

Перед тем как приступить к изготовлению обуви, 
производитель занимается тщательным компьютер-
ным моделированием изделия в динамике и статике, 
подбирает материалы, анализирует их устойчивость, 
прочность и долговечность. Весь процесс включает в 
себя также биомеханические исследования, создание 
материала с новой реологией, 3D-печать, работу на то-
карных и фрезерных станках, тестирование готовой 
обу ви на реальные нагрузки.

Сочетание различных материалов позволяет не огра-
ничивать фантазию. Каблуки можно делать из различ-
ных видов резины, стали, дерева, композитов, поли-
меров. Производитель вдохновляется на работу фи-
зическими явлениями. Неустойчивости Релея - Тейло-
ра и Кельвина - Гельмгольца помогают в определении 
идеальной формы каблука с упругими свойствами. В 
результате непростых вычислений подбираются оп-
тимальные формы и высоты каблуков в сочетании с 
материалами разной жесткости с расчетом на людей 
разной массы.

Благодаря упругим свойствам каблуков, их прочно-
сти и износостойкости они позволяют ходить долго. 
Период эксплуатации обуви тоже радует - материалы 
износостойкие, прочные и выдерживают температу-
ры от -60 0С до +110 0С. Благодаря упругим материалам 
в сочетании со сложными продуманными формами ка-
блуки выполняют действия пружин - смягчают удар 
при наступании на пятку и выталкивают вперед бла-
годаря упругой энергии при сжатии. Сама обувь тоже 
продумана для носки с максимальным комфортом: на-
туральные, дышащие материалы, удобные колодки под 
различные формы ноги, швы, которые не натирают но-
ги, и некрасящаяся подкладка. Все элементы делаются 
вручную, производители относятся к ним скрупулезно 
и с трепетным вниманием, как ученые к диссертации 
или матери к детям.

Креативному педагогу, модному школьнику, 
стильному директору

Теперь, когда мы убедились, что компромисс между 
красотой и удобством вполне достижим, обратим вни-
мание на целевую аудиторию.

Начнем с педагогов: чем DINAMIKA может им помочь? 
Во-первых, удобно ходить весь учебный день в школе, 
чтобы ноги не уставали: не только каблуки, но и сама обувь 
очень комфортная.

Во-вторых, красивые туфли прививают любовь к прекрас-
ному у школьников, а педагог, как известно, должен служить 

примером для подражания. В-третьих, неординарный дизайн 
вдохновляет школьников на идеи: а значит - ни одна пара не ду-
блирует другую! Да-да, самим школьникам тоже будет полезно 
носить такие туфли, так как, надевая их, они будут чувствовать 
себя лучше, а их мозг станет работать быстрее, поскольку кро-
вообращение улучшится. Помимо прочего красивая и удобная 
обувь мотивирует. Например, с переходом в онлайн многие на-
чали работать и учиться дома и перестали заботиться о своем 
внешнем виде. Если в процессе труда надеть эстетичные туфли 
с динамическими каблуками, мозг будет думать, что он «при ис-
полнении». Школьник и педагог смогут эффективнее концен-
трироваться на выполняемых задачах.

И, наконец, нестандартные решения дизайна каблуков и ту-
фель в целом стимулируют учителей и детей к творческому 
процессу и к такому же нестандартному подходу в решении 
учебных и жизненных задач.

Еще одна прекрасная новость: не только женщины-педагоги 
и юные школьники, но и мужчины всех возрастов и образова-
тельных должностей могут носить обувь на каблуках от бренда 
DINAMIKA. При взгляде на туфли в голове почти сразу возни-
кает образ модного директора с нестандартным мышлением и 
презрением к стереотипам!

Комментарий эксперта

Артем ЛЯГИН, травматолог-ортопед, заведующий 
травматолого-ортопедическим отделением 
№9 Научно-практического центра детской 
психоневрологии г. Москвы:

- Данная обувь - результат 
хорошего маркетингового хо-
да, но практичности и вни-
мания к физиологии человека 
здесь не наблюдаю. С точки 
зрения ортопедии, наоборот, 
мы можем усугубить состоя-
ние человека, использующего 
такую обувь. Мягкий пружи-
нящий каблук создает неста-
бильность в заднем отделе 
стопы, нога разбалансирована 
при ходьбе. Амортизационные 
преимущества при нагрузке на 
стопу минимальны: амортизация осуществляется не за счет 
пятки, за нее отвечает средний отдел стопы. Идея недурна с 
точки зрения продаж, но не особо хороша с позиций медицины.

Фирмы - производители ортопедической обуви различаются 
по контингенту: детская обувь или взрослая. В последнем слу-
чае чаще всего речь идет об индивидуальном пошиве, когда нам 
надо зафиксировать стопу в нужном виде, придать ей какую-
то форму после операции. Спектр производства детской обуви 
шире: может быть индивидуальный пошив, может продавать-
ся лечебная обувь, а могут использоваться ортопедические 
стельки. Их тоже несколько типов. При наиболее распростра-
ненной - вальгусной - деформации стопы врачи рекомендуют 
покупать именно ортопедические стельки. Это универсальное 
решение многих проблем, как взрослых, так и детских. В любую 
обувь, даже ваши любимые кеды или кроссовки, можно вложить 
стельку и уже не бегать по магазинам в поисках специальных 
ортопедических туфель. 

Зеркало в учительской

Каблуки отлично смотрятся как на женской, 
так и на мужской ноге

Результат исследования биомеханики шага 
в применении к высоким каблукам

Туфли из натуральных материалов позволяют 
стопе «хорошо дышать»

Красота без жертв
Изготовить удобную и эстетичную обувь помогает… знание физики
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А вы читали?

Виталий ЧЕРНИКОВ

О чем бы ни спорили в Интер-
нете, рано или поздно в ком-
ментариях начнут обличать 
молодежь. Та совсем отупела, 
не читает, существование вла-
чит полуживотное. «Жертвы 
ЕГЭ! Фанаты Моргенштерна! В 
тиктоках сидят, лайки ставят!» 
- негодуют диванные любители 
высокого. Вот так я узнал слово 
«Моргенштерн», отчего-то за-
подозрив: взрослые пользуют-
ся термином чаще, чем их дети.

Римма Раппопорт описывает 
свое отчаяние, когда подарила 
книжку маленькой дочери, а та 
предложила подарок выкинуть. 
«Произношу вслух: «Я мама не-
читающего ребенка», - и на па-
ру секунд перестаю дышать». В 
иной ситуации реакция выгля-
дела бы нелепой. Но автор этого 
признания  - учительница рус-
ского языка и литературы. Как 
учить других детей тому, что не 

удалось привить своему? Но как быть с 
чьей-то реакцией на предположение, 
что дети могут отказаться от чтения: 
«Это не мои дети»?

Однажды исследователь сравнит, как 
воспринимали мир дети-ровесники в 
разных странах. В одной смотрели ки-
нохиты про инопланетянина и звезд-
ные войны. В другой читали Жюля Вер-
на, добытого у спекулянта (в советских 
книжных магазинах даже его купить 
было почти невозможно). Действитель-
но ли в первой они были хуже?

Есть стереотип о «культурной се-
мье», где дети декламируют Цветаеву 
и играют Шопена. Забавно: похожий об-
раз есть и в воображении людей, кото-
рых воспитывали иначе. Миф о когда-то 
якобы самой читающей стране живее 
личного опыта. Даже если кто-то школу 
прогуливал, а очкариков в подворотне 
избивал, все равно он будет молодежь 
обличать. Это оборотная сторона нена-
висти к прогрессу. Взрослые должны бы 
понимать: сейчас у детей больше воз-
можностей выбора. Например, между 
книгой бумажной и электронной. Что 
ищет в телефоне сидящая в парке де-
вочка, знает лишь она. По умолчанию 
считается: ничего хорошего. Но голос 
той девочки в спорах, что же ей читать, 
не слышен.

«Бумажная книга окутана романтиче-
ским флером, - пишет автор. - Она позво-
ляет «подержаться» за постепенно ухо-
дящий нецифровой мир». Может, этот 
флер привлечет иных школьников, лю-
бящих таинственное, несовременное, а 
то и запретное? «Электронная книга и 
бумажная соотносятся примерно как 
тамагочи и живая собака» - мысль за-
бавная, если учесть: немногие помнят, 
что такое тамагочи. А собака - вот она, 
по двору бегает.

Помимо мнений и рекомендательных 
списков в отдельной главе собраны при-
емы, которыми могут воспользоваться 
родители. Видимо, главный: ребенка 
должны окружать книги. Погружение в 
мир литературы может начаться рано, 
для этого читайте детям вслух. Если те 
готовы к следующему шагу, рекоменду-
ется выделить место для персональной 
библиотеки, чтобы пяти-шестилетний 
мог легко дотянуться до корешка. Най-
ти «симпатичную библиотеку» в своем 
районе тоже не помешает. И вот уже ваш 
отпрыск рекламирует братьев Гримм в 
том самом жутком TikTok.

Советы украшены воспоминания-
ми автора: как бабушка читала «Пеппи 

Длинныйчулок», смеясь вместе с внуч-
кой, как девочка штудировала «Дубров-
ского», чтобы отыскать фразу «Спокой-
но, Маша, я Дубровский», которую часто 
произносил отец (не нашла). Как захо-
дила на каникулах в зеленоградскую 
библиотеку и завороженно изучала де-
тали ее быта вроде алфавитного ката-
лога с выдвигающимися ящичками.

Но для кого-то чтение - мучительный 
труд. Порой не в лени дело, а во врож-
денных особенностях, которые зовутся 
дислексией. Однако люди с ней могут 
стать литераторами. Видимо, дислексия 
была у Хармса. Есть она и у одной из ге-
роинь «Читай не хочу» - писательницы 
Евгении Пастернак. Найдите ее рассказ 
о преодолении своих проблем.

Упоминая о детях, которые читают 
с пяти лет, автор понимает, что, навер-
ное, в школе кому-то будет непросто. 
Импульс к развитию могут затоптать: 
«А не выделяйся». И что делать, если с 
таким отношением столкнулся сам учи-
тель?

Школьная программа подразумевает: 
ученик должен прочесть неинтересные 
ему тексты, потому что «надо». Укре-
пит ли это любовь к словесности? Вряд 
ли. Читателям не из сферы образования 
детали школьной «кухни» мало извест-
ны. Многое из рассказанного Раппопорт 
удивит. Например, что учитель не обя-
зан работать на уроке по учебнику. Все 
же есть возможность включать в учеб-
ный план дополнительные произведе-
ния, даже современные. Но этому меша-
ют «инертность самих учителей и шко-
лы, незнание законов и собственных 
прав». По мнению автора книги, порой 
«традиции преподавания… сильнее до-
кументов и здравого смысла: зачастую 
изменить список произведений - значит 
пойти против системы, против коллег и 
начальства».

Есть ведь и родители, для которых 
литература вне рамок программы ка-
жется «непонятным, а иногда и опас-
ным зверем». Видимо, они же пишут и 
жалобы в прокуратуру, когда их ребе-
нок видит в музее античную статую без 
одежды. Да, многое еще мешает тому, 
чтобы дети получали удовольствие от 
чтения. Не все полюбят его и после то-
го, как взрослые изучат рецензируемую 
работу. А с другой стороны, может, сна-
чала пусть появится повод любить не 
книги, а жизнь?

Римма Раппопорт. Читай не хочу. - 
М. : Индивидуум, 2021.

Ваня БЕСЧИНКИН

Что вам известно о Нефертити, кроме адресо-
ванного ей стихотворения Евтушенко и романа 
Элизабет Херин «Ваятель фараона»? А какие ас-
социации вызывает польская самозванка Мари-
на Мнишек? Быть может, вас интересует история 
австрийской императрицы Елизаветы Баварской 
или биография королевы Виктории? Тогда книга, 
с которой мы сегодня будем знакомиться, ока-
жется для вас великолепной находкой, от кото-
рой невозможно оторвать глаза.

Наталия Ивановна Басовская (1941-2019), за-
служенный профессор РГГУ, радиоведущая и 
историк-медиевист, откроет для вас ворота в цар-
ство знаменитостей прошлого. Все ее герои, о ко-
торых она повествует, объединены одной важ-
ной деталью: они женщины. Интриганки и кра-
савицы, королевы и самозванки, жены и матери 
- они внесли неоценимый вклад в историю госу-
дарств и народов и теперь снова воскресают на 
страницах книги «Самые великие женщины ми-
ровой истории». Издание щедро инкрустировано 
иллюстрациями из жизни его героев. Литогра-
фии, гравюры, рисунки, мозаики - все есть в нали-
чии. Единственное, вызывает огорчение их чер-
но-белый окрас, а также не самое лучшее, на мой 
взгляд, качество бумаги. Но это мелочи, не так 
ли? Ведь основное блюдо - само повествование!

Книга разбита на ряд рассказов. Царицы Нефер-
тити, Клеопатра и Тамара, женщина-фараон Хат-
шепсут, королева Польши Ядвига, Жанна д’Арк, 
Мария Тюдор, Хуанна Первая Безумная - непол-
ный перечень судеб, излагаемых Басовской.

Удивительное дело - наша с вами история! Пом-
ните ли вы о том, что первой коронованной рус-
ской царицей стала полька Марина Мнишек? 
8 мая 1606 года она взошла на русский престол. 
Один из самых достоверных источников, про-
ливающих свет на эту таинственную личность, 

- «Дневник Марины Мнишек и послов польских», 
переведенный на русский язык в 1834 году. Авто-
ром дневника был кто-то из ее приближенных. 
Любопытно, что портреты ХVII века передают ее 
внешность не как красавицы, а скорее как озло-
бленной на окружающий мир мегеры. С чем такое 
связано? Одна из причин, сопутствующих многим 
властолюбивым знаменитостям прошлого, - ма-
ленький рост. Хотя вряд ли это серьезно. Все же 
комплекс маленького человека в большей степе-
ни присущ великим мужчинам.

В «Истории государства Российского от Госто-
мысла до Тимашева» А.К.Толстого юмористиче-
ски представлен один из эпизодов биографии 
Мнишек: «К несчастью, самозванец, // Откуда ни 
возьмись, // Такой задал нам танец, // Что умер 
царь Борис. // И на Бориса место / Взобравшись, 
сей нахал // От радости с невестой // Ногами за-

болтал». Речь идет о Лжедмитрии I, супругой ко-
торого была Мнишек. Сначала. Позднее она тайно 
бракосочеталась уже с Лжедмитрием II, прозван-
ным «тушинский вор». Басовская пишет: «Нужно 
заметить, что Мнишеки вели роскошную жизнь: 
кутили, играли в карты. И при этом щедро жерт-
вовали деньги Церкви. Семейство находилось под 
влиянием иезуитов».

О том, как Мнишек попала на русский трон, 
в книге подробно рассказано. Поэтому давайте 
вспомним и о другой известной женщине - ац-
текской принцессе Малинче. Испанцы называли 
ее Мариной, хотя ее настоящее имя звучало так: 
Малинели Тенепатль. Будучи подругой Фернандо 
Кортеса, она исполняла роль его переводчицы, а 
первоначально была подарена ему в качестве ра-
быни. В современной Мексике ее личность вызы-
вает крайне неоднозначное отношение. Настоль-
ко, что на протяжении двухсот лет мексиканцы 
не называли новорожденных девочек именем 
Марина.

Ну а теперь прыгнем через невидимый про-
странственно-временной тоннель из Америки 
в Азию: Китай ХIХ века, к вашему вниманию им-
ператрица Цы Си. Ее прозвали Екатериной Ме-
дичи Востока. С 1861 по 1908 год она находилась 
у власти. Парадоксально: Цы Си ненавидела все 
иностранное, была страстной противницей лю-
бых инноваций и являлась беспощадно жесто-
кой женщиной, но при этом именно ей суждено 
было начать колоссальный исторический пере-
лом в Поднебесной.

Цы Си обладала бесчисленными драгоценно-
стями. Она обожала жемчуг. Заговорить с ней 
можно было, только встав на колени и ударив-
шись лбом о пол. Сама императрица могла в лю-
бой момент надавать служанкам пощечин и при-
казать бить их палками. «Знойная женщина - меч-
та поэта», - сказал бы Остап Бендер. Хотя я бы пе-
реиначил: вздорная баба, не приведи Господь.

Цы Си провела ряд реформ. Правда, не без дав-
ления извне. Она открыла Пекинский универси-
тет и обещала модернизировать армию к 1922 го-
ду. Это говорит о том, что леди готова была к ред-
кому долгожительству, ведь родилась она аж в 
1835 году! Ей приписывают фразу «Никогда не 
позволяйте женщине править страной», хотя у 
историков возникают сомнения относительно 
авторства.

А что же там с Клеопатрой? Сразу отбросим в 
сторону сеть салонов лазерной эпиляции и вспом-
ним, что речь идет о царице Египта, правившей 
в I веке до н. э. Она была влюблена в римского 
полководца Марка Антония, который противо-
стоял Октавиану. Об этой трагичной любви снят 
ряд фильмов и написано немало литературных 
трудов. В частности, трагедия «Антоний и Клео-
патра», принадлежащая перу «Вильяма нашего 
Шекспира», как говорил герой фильма «Берегись 
автомобиля». Бернард Шоу написал пьесу «Цезарь 
и Клеопатра», а основатель русского символизма 
Валерий Брюсов отметился известным сонетом, 
адресованным последней египетской царице. На-
чинается он со слов: «Я - Клеопатра, я была цари-
ца, // В Египте правила восьмнадцать лет…»

Наталия Басовская весьма грамотно выстра-
ивает структуру своих рассказов. Она приводит 
фамилии историков, уделявших достаточное вни-
мание тем или иным ее героиням, использует ци-
таты, а порой даже иронизирует. Ее язык легок 
и понятен, лишен излишних интеллектуальных 
приправ, вызывающих не столько осмысленное 
усвоение материала, сколько дополнительные за-
труднения в изучении предмета. Возможно, при-
чина кроется в том, что ее дед Адам Францевич 
Варш был обрусевшим польским дворянином, как 
и окончившая Екатерининский институт благо-
родных девиц бабушка Мария Алексеевна Варш.

Александр Дюма (отец) говорил: «История - это 
гвоздь, на который я вешаю свою картину». Мы 
с вами не станем портить исторические хроники 
присущим всем писателям вымыслом, а будем 
осторожно изучать «дела давно минувших дней, 
преданья старины глубокой», наслаждаясь каче-
ственно созданными Наталией Басовской истори-
ческими портретами великих женщин прошлого. 
В конце концов, это очень занимательно!

Наталия Басовская. Самые великие женщи-
ны мировой истории. - М. : АСТ, 2021.

О, женщины, вам 
имя - много разных!
Великие дамы, великие времена

Выдвижные 
ящички культуры
Чтение как последнее прибежище романтика
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Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ

Недавно популярное интернет-со-
общество «Русская музыка» вне-
запно напомнило, что иные супер-
популярные персонажи на нашей 
эстраде ярко вспыхивали, да бы-
стро перегорали, а кто-то вопреки 
всем пророчествам держится до 
сих пор, пусть не всегда удавалось 
допрыгнуть до самых вершин хит-
парадов, но всегда были поддерж-
ка и свой круг поклонников. В част-
ности, в конце июля «Русская му-
зыка» поздравила певицу Жасмин 
с тем, что на сцене она уже 22 года. 
Двадцать два! За это время успело 
вырасти еще одно поколение, уже 
окончившее вузы, отслужившее в 
армии и, возможно, уже ставшее 
родителями. А Жасмин тем време-
нем выглядит так, словно ей самой 
22. Как когда-то накануне нового 
тысячелетия...

...Под занавес 1999-го в популярной 
телепрограмме «Доброе утро, стра-
на!» промелькнул клип на песню «Так 
бывает». Глубокий взгляд восточных 
глаз, голос, наполненный нежностью, 
и завораживающее имя цветка. В то 
время новым клипом было не уди-
вить, новым исполнителем - тоже. Их 
было много, но кто теперь помнит 
имена тех героев своего времени, про-
павших с горизонта после двух-трех 
появлений в телевизоре. Сначала ду-
малось, что Жасмин постигнет та же 
участь. Но выходил еще один клип, и 

еще... И каждый - словно захватыва-
ющий мини-фильм на три минуты с 
копейками. Все это было помножено 
на романтичность текстов и аранжи-
ровки, мелодичность песен, звучащих 
актуально и теперь. Капля восточного 
колорита (Жасмин родилась в древ-
нем городе Дербенте) тоже сделала 
свое дело, и образ певицы стал одним 
из самых узнаваемых в российском 
шоу-бизнесе начала 2000-х. Когда упо-
минаешь в разговоре о Жасмин, люди 
разных возрастов вспоминают пес-
ни «Долгие дни», «Лели-лели», «То-
ропишься слишком», «Головоломка», 
«Дольче вита», «Самый любимый» и 
другие. Многое из раннего Жасмин 
исполняет на концертах и сейчас.

Двадцать два года - целая эпоха. 
За это время было всякое. Жизнь те-
чет волнообразно и не всегда пред-
сказуемо. Поймать волну - удача, при 
другом раскладе забудут, перестанут 
крутить на радио, сотворят/настру-
гают новых кумиров. Жасмин то ло-
вила самый высокий гребень волны, 
то попадала в жестокие водовороты 
жизни и меняющегося шоу-бизнеса. 
И все-таки осталась, сдюжила («Не 
моя река, но я буду плыть...», как в од-
ной из песен). Пусть альбомы выхо-
дят более редко, а съемка клипа по 
нынешним временам - целое собы-
тие, голос Жасмин по-прежнему со-
гревающе нежен, по-прежнему лечит 
печаль (кстати, вспомним, что певи-
ца по первому образованию медик). 
Возможно, именно поэтому ее так 
любят дети, которых всегда много 

на ее концертах, они порой выходят 
на сцену и танцуют. А еще Жасмин 
просто располагает к тому, чтобы ее 
обнять, что дети с удовольствием и 
делают, получая порцию тепла в от-
вет. У певицы у самой трое детей, и 
она понимает, как это важно.

...Сейчас Жасмин может похва-
статься множеством музыкальных 
наград, а также грандиозным по ча-
сти воплощения и ярким шоу «Жас-
мин. Весна». Этот концерт стал луч-
шим в 2019 году по версии престиж-
ной премии Fashion People Awards, а 
также назван прорывом года по вер-
сии журнала Moda Topical. Жасмин 
и сейчас ловит любой момент, ког-
да можно гастролировать. Конечно, 
концерты в регионах в разы отлича-
ются от оригинального московско-
го шоу, но остаются динамичность, 
яркость костюмов, энергетика до-
броты. Даже каждый танец балета 
«Фарватер», работающего с певицей 
«с начала времен», - это всегда драма-
тическое действо, частью которого 
является и сама Жасмин. В этом чув-
ствуется слаженность всей команды.

В этом году шоу «Жасмин. Весна» 
уже успело в марте покорить Сибирь, 
а в июне - Краснодарский край. При 
половинчатой заполняемости зала 
казалось, что народу даже больше, 
чем мест. Люди танцевали в проходах 
лезгинку, подходили к сцене, фото-
графировались, улыбались. «Шалом, 
мой друг, шалом. Мы же встретились, 
значит, живем!..» - эта фраза из песни 
внезапно стала актуальной. Люди ис-

кренне радовались друг другу. Имен-
но в этом туре певица впервые вклю-
чила в концертную программу свою 
новую песню «Красное платье». Как 
говорит сама исполнительница, пес-
ня вовсе не про одежду, это опреде-
ленная жизненная позиция, и крас-
ное платье здесь как символ «свобо-
ды от боли», символ того, что надо 
уходить из отношений легко и кра-
сиво, если они стали тяготить.

Двадцать два года назад в успех 
Жасмин верили далеко не все - кто-
то из зависти, кто-то из чистого от-
рицания поп-музыки в целом. Но она 
до сих пор продолжает обгонять тех, 
с кем вошла в новое музыкальное ты-
сячелетие.

Наверное, потому что именно 
сейчас, когда весь мир стоит на го-
лове, нам не хватает «витамина» 
доброты, душевности, мелодичных 
песен. Жасмин давно стала «бли-
же к народу», отвечает на коммен-
тарии в социальных сетях, не дает 
спуску тем, кто желает посплетни-
чать о ее личной жизни, но охотно 
общается со своими верными по-
клонниками. Скоро подрастет их 
новое поколение. Какие песни бу-
дут в тренде, что будет звучать из 
проезжающих машин, какие ринг-
тоны будут призывать взять труб-
ку - об этом поговорим с молодым 
племенем еще через двадцать два. 
А пока поет Жасмин.

Марина АБРАМОВА

В Москве завершился Московский 
курдский фестиваль - первый. Кур-
ды - народ многострадальный, 
измученный политическими и во-
енными конфликтами. Данная эт-
ническая группа проживает в этно-
графической области Курдистан на 
Ближнем Востоке. Ареал - Турция, 
Иран, Ирак, Сирия. При всех слож-
ностях у курдов есть свой кинема-
тограф, 35 фильмов были пред-
ставлены москвичам. Одним из 
них стал фильм открытия фести-
валя «Девушки солнца» (режис-
сер Эва Хассон, Франция - Бельгия - 
Грузия - Швейцария, 2018). Фильм 
был показан в основном конкурсе 
Каннского фестиваля-2018.

Эва Хассон - режиссер, актриса, по-
лучившая образование в Американ-
ском институте киноискусства. До 
«Девушек солнца» у Эвы Хассон была 
картина о трудных подростках «Со-
временная история любви». Слова 

Льва Толстого как нельзя кстати под-
ходят к картине «Девушки солнца»: 
«…совершилось противное челове-
ческому разуму и всей человеческой 
природе событие. Миллионы людей 
совершали друг против друга такое 
бесчисленное количество злодеяний, 
обманов, измен, воровства, подделок 
и выпуска фальшивых ассигнаций, 
грабежей, поджогов и убийств, кото-
рого в целые века не соберет лето-
пись всех судов мира и на которые 
в этот период времени люди, совер-
шавшие их, не смотрели как на пре-
ступления».

Курды же сражаются за свои язык, 
свободу и территорию вот уже не од-
но десятилетие. Гибли и гибнут от-
цы, мужья, сыновья, братья, люби-
мые. Жены, женщины, дети попада-
ют в плен. Попадает в плен, но ценой 
неимоверных ухищрений сбегает 
оттуда и Бахар (Гольшифте Фараха-
ни). Актриса необычайной красоты, с 
большими и черными как смоль гла-
зами, длинными ресницами и сталь-
ным стержнем внутри. Ее Бахар - жен-

щина, мать, вдова, потерявшая мужа, 
адвокат. Красавица-жена, у которой 
есть маленький сын, но он похищен. 
Как скоро меняется жизнь! Счастли-
вая семья, любящий муж и любимый 
сын, родственники, друзья, учеба во 
Франции, любимая работа… Враз все 
изменили военные действия.

Эва Хассон разворачивает карти-
ну повествования от жестких и да-
же жестоких картин плена (впро-
чем, щадящих зрительский взгляд) 
до мимолетных воспоминаний счаст-
ливой семейной жизни и долгих ми-
нут боевых сражений. Художествен-
ный фильм, где много документаль-
ного, обжигающего, одновременно 
наводящего ужас и гнев. Но даже в 
том ужасе находятся те, кто, рискуя 
жизнью, помогает спасать и вызво-
лять из плена женщин и детей.

Однако сколько мужества у Ба-
хар и ее подруг по несчастью! Ба-
хар создает женский батальон, и они 
идут сражаться. Спартанские усло-
вия, быт, но женщины и матери не 
сдаются. Ближневосточное солнце 

ранним утром дарит тепло и свет, но 
приносит тревогу - вдали слышны 
выстрелы. Сражаться - так сражать-
ся до последнего патрона, если надо. 
Большие черные глаза Бахар контра-
стируют с фоном песочных склонов 
и гор. Зорко не только сердце, зор-
ки глаза. Она чутко видит и слышит 
все. Каждое движение, каждый шо-
рох, улавливает малейшую перемену 
в глазах и душах соплеменниц.

В отряд Бахар прибывает француз-
ский военный корреспондент Ма-
тильда (Эмманюэль Берко). В Хомсе 
(Сирия) у Матильды был убит муж, 
также журналист. Где-то далеко, у ба-
бушки, живет маленькая дочь, с ко-
торой Матильде удается поговорить 
по телефону. Матильда по ней очень 
скучает, но работа важна. Что значит 
работа для военного корреспонден-
та, женщины, потерявшей глаз? Во-
енные конфликты, пыль, грязь, отда-
ленность от родных и близких, смер-
ти, смерти, смерти. Ужасы, о которых 
сложно написать и рассказать. Порой 
невозможно. О таких событиях не хо-
чется слышать, а уж о далеких от до-
ма войнах и подавно, тут Матильда 
права, своя рубашка ближе к телу. Од-
нако она с дивным упорством и бес-
страшием выходит на тропу военных 
действий, чтобы запечатлеть руины 
курдских поселений, глаза жен, вдов 
и матерей, полные скорби и ужаса, и 
их же силу духа. Матильда видит то, 
что видят курдские женщины, она 
делит с ними скорбь и боль утрат, со-
чувствует и сопереживает им и гото-
ва нести в мир то, что увидела сама. 
Даже если все это нужно ей одной. Та-
кая работа - сложная, тяжелая, пол-

ная разочарований и слез, чувства 
потери справедливости, но всегда 
- присутствия милосердия. Ибо по-
другому нельзя.

Отряд Бахар проходит сквозь тун-
нель, оказываясь у руин. На войне 
всегда убивают - ты или тебя, твоих 
ополченцев, братьев и сестер по ору-
жию, твоих врагов. Верным подру-
гам Бахар тоже приходится убивать, 
а иначе невозможно. В их дома при-
шло большое горе. В облаках и клу-
бах пыли практически ничего не вид-
но, и все же это позже увидят и узна-
ют читатели других стран - Матильда 
напишет, передаст, сфотографирует, 
зафиксирует то, что смогла, успела. В 
дыму найдет сына Бахар. Они соеди-
нятся, чтобы не разлучаться, будем 
надеяться, уже никогда.

Матильда уедет писать репортаж. 
В лучах заходящего солнца, сидя в 
кузове машины, она будет прогова-
ривать строчки из репортажа об от-
важных, да что там - бесстрашных 
женщинах, встающих с первыми лу-
чами, желающих всем сердцем ми-
ра, любви, свободы. «Неужели тесно 
жить людям на этом прекрасном све-
те, под этим неизмеримым звездным 
небом? Неужели может среди этой 
обаятельной природы удержаться в 
душе человека чувство злобы, мще-
ния или страсти истребления се-
бе подобных?» - писал Лев Толстой. 
«Может», - говорят нам история, ре-
альность, современность. К величай-
шему сожалению и огорчению, вой-
ны были и есть. И будут. Но всегда бу-
дут и те, кто не желает и не приемлет 
никаких войн и готов сражаться. Ра-
ди жизни. Ради тепла. Ради солнца.

Двадцать два года назад в успех Жасмин верили далеко не все

Курды сражаются за свой язык, за свободу и территорию

А вы смотрели?
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Голос, который лечит
Жасмин отмечает 22-летие сценической деятельности

Ради тепла, 
ради солнца
«А зори здесь тихие…» по-курдски
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Юлия КАПАЛКИНА, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2018

Среди всевозможных съеденных 
мной за жизнь сладостей запом-
нился пряник. Да-да, не торт, не 
изысканный десерт, а пряник. 
Особенный. Пряник дружбы. Та-
ких не купить в магазине. Не за-
казать в Интернете. Даже за боль-
шие деньги. Его нужно испечь сво-
ими руками и привезти друзьям 
за полторы тысячи километров. 
Притом сделать это надо сюрпри-
зом. Именно так, как сделала моя 
давняя подруга и замечательная 
коллега из Ульяновска Ольга Мар-
тыненко в 2018 году, приехав в 
Санкт-Петербург на открытие фи-
нала конкурса «Учитель года». В 
шумной суете этого праздника я 
не сразу услышала звонок. Удиви-
лась, узнав знакомый голос Ольги, 
и уже через несколько минут мы с 
моим соконкурсантом из Брянска 
Юрием Клюевым обнимали нашу 
дорогую Олю, сделавшую нам та-
кой чудесный сюрприз! Еще бы, 
все мы подружились в 2014 го-
ду на учительской конференции, 
и так радостно было встретиться 
накануне конкурсных испытаний!

«Здесь пряник дружбы, обязатель-
но съешьте его вместе! Поддерживай-
те друг друга!» - распорядилась Оля, 
вручая нам сверток. Надо ли гово-
рить, что этот пряник навсегда остал-
ся в памяти, как и неподдельная сер-
дечность нашей дорогой подруги из 
далекого Ульяновска.

В наше время расстояния не поме-
ха для тех, кто хочет поддерживать 
отношения и не терять друзей. По-
этому мы всегда оставались на свя-
зи, радуясь успехам и достижениям 
друг друга. Особенно радовали из-
вестия из Ульяновска, где актив мо-
лодых учителей во главе с Ольгой 
Сергеевной Мартыненко в послед-
нее время развил настолько кипу-
чую деятельность, что в нее оказа-
лись втянуты и мы с директором ли-
цея №1 имени А.С.Пушкина г. Брянска 

Юрием Александровичем Клюевым 
уже в роли экспертов жюри конкурса 
ScienceLOCK, о нем чуть позже.

На данный момент на террито-
рии России работает большое коли-
чество сообществ молодых педаго-
гов - советов, ассоциаций, клубов. И 
только одно молодежное министер-
ство - в Ульяновской области. Сама 
идея создания профильного мини-
стерства, как и регионального моло-
дежного правительства, была реали-
зована в 2016 году. В 2018-м в Моло-
дежное министерство просвещения 
и воспитания пришла новая коман-
да, изменившая подход к работе мо-
лодежного министерства с молоды-
ми педагогами. Вместе с молодыми 

педагогами-лидерами из всех муни-
ципалитетов были озвучены и рас-
смотрены проблемы, определены ос-
новные направления работы. Все это 
дало старт региональному проекту 
- общественной педагогической ла-
боратории «Вектор возможностей», 
которая представляет собой откры-
тую площадку поддержки и профес-
сионального роста молодых педаго-
гов с опытом работы до 5 лет. За три 
года полноценной работы от исход-
ного проекта остались лишь назва-
ние и общая идея - помочь молодым 
педагогам и поддержать их в первые 
годы работы.

Сам проект давно вышел за рам-
ки задуманного на старте и, можно 
сказать, перерос сам себя, расширив-
шись, как и само молодежное мини-
стерство. Сейчас Молодежное мини-
стерство просвещения и воспитания 
- это семнадцать активных студен-

тов и молодых педагогов - призеров и 
участников регионального и муници-
пального этапов конкурсов «Учитель 
года» (Маргарита Королева - 2018 г., 
Юлия Загайнова - 2020 г.) и «Педаго-
гический дебют» (Андрей Замальди-
нов, Юлия Загайнова - 2012 г., Варва-
ра Монахова, Маргарита Королева - 
2014 г., Вилена Кошева - 2015, 2016 гг., 
Вадим Солаев - 2017, 2018 гг., Анаста-
сия Курзина - 2020 г., Полина Аще-
ва - 2021 г.), «Персональный успех» 
(Анастасия Герасимова - 2018 г.), Все-
российского конкурса учителей ма-
тематики, физики, химии и биоло-
гии фонда «Династия» (Ольга Мар-
тыненко - 2011, 2012, 2014, 2015 гг.), 
членов предметных ассоциаций. По-
сле объявления об обновлении на-
ционального проекта стало понят-
но, что «Вектор возможностей» - это 

молодежное видение федерального 
проекта «Учитель будущего».

Сейчас «Вектор возможностей» 
включает пять крупных проектов и 
две летние акции, которые в сово-
купности позволяют быстрее пройти 
процесс адаптации на рабочем месте, 
начать вырабатывать свой индиви-
дуальный стиль педагогической дея-
тельности, повысить профессиональ-
ный уровень и свободно пообщаться 
с коллегами на волнующие темы.

Семинар-погружение «КАМиН» - 
трехдневный семинар-погружение 
для молодых педагогов, пришедших 
в образовательные организации в те-
кущем году, в одном из летних лаге-
рей области. Он реализуется в рамках 

регионального августовского педаго-
гического форума, и, по сути, с него 
начинается «Вектор возможностей» 
молодых педагогов Ульяновской об-
ласти. Семинар дает право еще «зе-
леным» педагогам посетить мастер-
классы молодых и опытных коллег 
(членов клубов «Учитель года», «ИМ-
Пульс», предметных ассоциаций), по-
казать собственные интересные при-
емы работы из лагерной жизни или 
уже примененные на практике.

В рамках семинара проходят две 
интересные акции. «Учитель учителю 
- даром (УУД)», где педагоги обмени-
ваются уже ненужной методической 
литературой с коллегами, кроме того, 
Информационный центр по атомной 
энергии г. Ульяновска предоставля-
ет научно-популярную литературу и 
плакаты для оформления кабинетов.

«Флеш на старт» - команда проекта 
собирает банк полезных материалов 

(нормативные документы федераль-
ного и регионального уровней, по-
лезные ссылки, разработки уроков, 
контактные данные отделов мини-
стерства и т. п.) и вручает флешки с 
этими файлами молодым педагогам, 
впервые пришедшим в образователь-
ные организации Ульяновской обла-
сти, на закрытии семинара «КАМиН».

В 2020-2021 году впервые была за-
пущена образовательная программа 
«Inter’активная школа» - серия семи-
наров для педагогов в очном и заоч-
ном форматах, где происходит обмен 
опытом в форматах «молодые - мо-
лодым» и «опытные - молодым». Се-
минары проходят два раза в месяц в 
очном и дистанционном форматах 
на самые актуальные темы. В этом 
году спикерами программы стали пе-
дагоги из четырнадцати регионов 

России, Казахстана и Беларуси. Все 
занятия записываются и выклады-
ваются в социальные сети, что по-
зволяет охватить еще большее ко-
личество педагогов. Темы програм-
мы изначально определяются педа-
гогами - участниками семинара-по-
гружения, затем корректируются и 
дополняются участниками проекта 
«Вектор возможностей». В следую-
щем году спикерами программы бу-
дут те яркие молодые педагоги, ко-
торые привлекли внимание на ме-
роприятиях проекта.

Еще три проекта площадки «Век-
тор возможностей» направлены на 
демонстрацию полученных знаний, 
развитие педагогического творче-

ства и получение обратной связи 
от молодых и более опытных кол-
лег. Интересно, что за представле-
ние опыта на каждом мероприятии 
участники получают сертификаты 
с подписью министра просвещения 
и воспитания Ульяновской области, 
которые учитываются при прохожде-
нии процедуры аттестации на полу-
чение квалификационной категории.

«Уютные уроки». Этот проект на-
правлен на демонстрацию молодыми 
педагогами нестандартных приемов 
и методов обучения и воспитания. Он 
начинается в декабре - январе, ког-
да педагоги проводят неформатные 
уроки для плавного перехода на про-
должительные каникулы и последу-
ющей адаптации обучающихся к но-
вому учебному периоду. Затем участ-
ники представляют конспекты заня-
тий и делятся эмоциями в ходе про-
ведения мероприятий.

Пленэр Prime Time нацелен на обо-
гащение программ работы летних ла-
герей (в особенности пришкольных) 
и детских садов нестандартными за-
нятиями на открытом воздухе для 
разновозрастных групп воспитанни-
ков. Здесь нет границ педагогическо-
го творчества и ограничений рамка-
ми программы, каждый педагог мо-
жет открыться с неожиданной сторо-
ны и провести занятие по хобби или 
интересной для него теме.

Фестиваль молодых педагогов «Пе-
дагогическая проба». Здесь молодые 
педагоги выступают со своими нара-
ботками перед молодыми коллега-
ми и экспертами, получая консульта-
тивную помощь и поддержку. Это не 
конкурс, за который ставятся баллы 
и определяются победители, а про-
ба педагогического пера молодого 
специалиста, место живого общения 
опытных и молодых учителей. С каж-
дым годом фестиваль расширяется, 
сейчас это более 700 педагогов-участ-
ников, это единственная площадка в 
регионе, где опытом могут поделить-
ся учителя, педагоги коррекционных 
школ и дополнительного образова-
ния, преподаватели ссузов, работни-
ки дошкольных организаций, клас-
сные руководители, вожатые, психо-
логи и другие молодые специалисты 
сферы образования.

Кроме «Вектора возможностей» 
Молодежное министерство просве-
щения и воспитания реализует еще 
несколько проектов. Визитной кар-
точкой министерства как формата 
отдыха и неформального общения 
педагогов стали тематические СПИ-
вечера - интеллектуальные квизы 
на самые разные темы с нестандарт-
ной организацией игры. Участника-
ми СПИ-вечеров стали педагоги, сту-
денты и школьники из 45 регионов 
России, они проводились на регио-
нальных этапах конкурсов «Педаго-
гический дебют» и «Учитель года», 
чемпионате региональных учитель-
ских команд 2019 и 2021 годов, меж-
региональном форуме молодых педа-
гогов и их наставников «Таир»-2019, 
II Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «От советской 
школы к российской школе XXI века», 
экскурсионном туре по атомным го-
родам для победителей Всероссий-
ского конкурса «Атом рядом». Игры 
проходят почти каждый месяц на раз-
ных площадках города и привлека-
ют стабильно большое количество 
участников.

Новшеством 2021 года стал кон-
курс педагогического мастерства для 
молодых учителей биологии, химии 
и математики ScienceLOCK, органи-

зованный совместно с Информаци-
онным центром по атомной энергии 
г. Улья нов ска. С апреля по июнь мо-
лодые педагоги из 7 регионов России 
проходили 3 конкурсных испытания 
- описали собственную концепцию 
преподавания предмета, разработа-
ли технологическую карту урока на 
тему одного из фундаментальных по-
нятий и решали педагогические кей-
сы. Особенностью конкурса стало то, 
что финал проходил сразу в очной и 
дистанционной формах. Отмечу от 
себя отличную организацию работы 
межрегионального жюри: проводить 
экспертную оценку было интересно 
и комфортно благодаря четкой и по-
нятной системе критериев и возмож-
ности участия в общем обсуждении и 
подведении итогов конкурса.

Также одним из проектов молодеж-
ного министерства стало формирова-
ние волонтерского корпуса - это уче-
ники и выпускники молодых учите-
лей из команды министерства. Ребя-
та получают навыки командной и ор-
ганизационной работы, помогая про-
водить все мероприятия молодежно-
го министерства. Такое взаимодей-
ствие дает определенные результа-
ты: медиаволонтеры сейчас проходят 
практику на ГТРК «Волга-Ульяновск», 
а окончившие 11-й класс поступают 
в педагогический университет, пони-
мая, что в системе образования рабо-
тать интересно и нестрашно. Самое 
приятное, что четверо ребят после 
поступления в вузы продолжают вза-
имодействие с командой молодежно-
го министерства, даже находясь на 
приличном расстоянии в других ре-
гионах страны.

Трехлетняя работа Молодежного 
министерства просвещения и воспи-
тания Ульяновской области дает свои 
результаты - многие участники про-
екта повысили свою квалификацион-
ную категорию, стали участниками 
профессиональных конкурсов и оста-
лись в Ульяновской области. Успеш-
ная работа - результат общей рабо-
ты с партнерами: областным клубом 
«Учитель года» и клубом воспита-
телей и организаторов воспитания 
«ИМ-ПУЛЬС», Ульяновским государ-
ственным педагогическим универси-
тетом имени И.Н.Ульянова, Центром 
образовательных перспектив и инно-
ваций УлГПУ, предметными ассоциа-
циями, региональным Институтом 
развития образования, а также Ин-
формационным центром по атомной 
энергии г. Ульяновска. Работа коман-
ды молодежного министерства, вы-
строенная совместно с министром 
просвещения и воспитания Ульянов-
ской области Н.В.Семеновой и регио-
нальным министерством при под-
держке кураторов С.А.Закировой и 
О.А.Захаровой, полностью соответ-
ствует федеральной и региональной 
политике в системе образования. 
При этом проекты сохраняют ориен-
тацию на работу с молодыми педа-
гогическими кадрами - поддержку и 
повышение их профессионального 
уровня, скорейшую адаптацию и за-
крепление на рабочих местах, также 
работа дает прямой эффект и для уча-
щихся - с таким педагогом интересно 
получать новые знания, расти и раз-
виваться.

А еще Молодежное министерство 
просвещения и воспитания откры-
то к взаимодействию с любыми ор-
ганизациями из других регионов: 
все мероприятия широко освеща-
ются на страничках министерства в 
соцсетях, а также на отдельном сай-
те проекта «Вектор возможностей» 
project1537989.tilda.ws.

Я очень рада, что мне представи-
лась возможность сотрудничать с 
этой замечательной командой, и со-
ветую всем, кто работает с молоды-
ми педагогами, подружиться с этими 
креативными и инициативными ре-
бятами, уверена, что они поделятся 
не только рецептом пряника дружбы, 
в котором точно знают толк, но и все-
ми своими идеями и начинаниями!

Проект

Команда молодежного министерства просвещения и воспитания
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Рецепт пряника дружбы
Через «Вектор возможностей» к «Учителю будущего»
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Елена САВРАНСКАЯ, учитель 
начальных классов лицея №32, 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018, Белгород

Уже совсем скоро в размеренные 
и относительно спокойные будни 
родителей заливисто и звонко во-
рвется первый школьный звонок, 
который оповестит о новом стату-
се: «Я мама-папа первоклашки». 
Это волнительно, как и все, что 
случается с нами в первый раз. Во-
просов, как и сложившихся убеж-
дений, по этому поводу предоста-
точно. Я хочу развеять те мифы и 
легенды, которые многие родите-
ли передают друг другу из поко-
ления в поколение. Может быть, 
это поможет войти в новую роль 
без лишних тревог и переживаний. 
Проведем с вами некую «работу 
над ошибками».

Ошибка №1
Школа - это место 
порки

Опыт родителей имеет большое 
значение для подготовки и адапта-
ции ребенка в школе.

Если бы сейчас нам пришлось на-
звать свои ассоциации со школой, 
наверняка у нас бы собралась целая 
корзина различных вариаций. Они 
были бы все разные, как и мы сами. 
Кому-то школа запомнилась вторым 
домом и внимательными учителями, 
вкусной едой и веселыми физруками. 
А для кого-то это место порки и виз-
жащей учительницы, которая неис-
тово ставила двойки в дневник и вы-
зывала родителей в школу за любую 
крошечную провинность. И мы пере-
даем этот опыт нашим детям.

Но ведь это только наш опыт. А у 
наших детей он будет их, личный. 
И ваши негативные ассоциации ти-
па «кричащий учитель», «каторга», 
«вечная тоска» часто говорят о том, 
что взрослые на подсознательном 
уровне переносят на детей свои не-
гативные школьные переживания. 
Это может отразиться на состоянии 
ребенка, вызвать у него чувство тре-
вожности. Не следует демонстриро-
вать свои негативные эмоции, их 
нужно преобразовывать. Вспомни-
те, что вам нравилось в школе, свои 
успехи, увлечения, забавные случаи. 
И расскажите об этом детям.

Ошибка №2
Я же мать! 
Все куплю сама

Самая распространенная ошибка - 
«куплю все сама». Но ведь часто под-
готовка к празднику, его предчув-
ствие, желание сделать его особен-
ным и неповторимым, проживание 
этого времени и есть самое ценное 
осознание той самой ожидаемой вну-
тренней позиции школьника. И по-
том, удобно ли ребенку в этих брю-
ках/сарафане, не жмет ли, не колет 
ли эта блузка/рубашка/пиджак, не 
давят ли эти деревянные туфли/сан-
далии? Это же все надо пережить на 
уровне «вижу - слышу - чувствую» са-
мому человеку!

Как вы научите ребенка чувство-
вать свои потребности, если даже 
эти прекрасные радости отнимае-
те у него? Надо наглядеться на себя 

любимого у зеркала, услышать до-
брые слова - поглаживания от мамы 
и папы, понюхать и запомнить запах 
новой формы, прочувствовать, как 
удобно ложится маленькая ножка на 
стельку туфельки. Это же незабыва-
емые якорьки радости, которые на-
долго свяжут эти сладостные воспо-
минания каждого первого сентября.

А выбор рюкзака/портфеля и его 
наполнения - это же личная терри-
тория. Сколько опыта приобретает 
ребенок, когда самостоятельно вы-
бирает пенал, карандаши, ручки! И 
даже если этот самый первый опыт 
будет обречен на провал: портфель 
неудобный, карандаши быстро лома-
ются или чересчур твердые и не пи-
шут так ярко, как у соседки по парте, 
а ластик и вовсе не стирает, а остав-
ляет черные пятна, прекрасно! Сле-
дующий поход в канцелярский ма-
газин будет менее эмоциональным. 
И к пятому классу вы получите зна-
ющего и зрелого покупателя, кото-
рый практично и искусно сможет 
собрать в школу и себя, и младше-
го брата. Только «опыт - сын ошибок 
трудных» поможет вашему малышу 

стать умелым и знающим человеком. 
А самое главное - вы всегда сможете 
сказать: «Это твой выбор!»

Ошибка №3
Главное, чтобы 
ребенок умел 
читать, писать 
и считать

Безусловно, малыш, который об-
ладает навыком чтения, всегда будет 
выглядеть увереннее на фоне нечи-
тающих ребят. Но есть такая штука, 
как смысловое чтение. А это умение 
к семилетнему возрасту редко вы-
растает.

Бывает и так: человек пришел со-
всем не знающим буквы, а к концу 
первого класса овладел навыком 
письма и чтения блестяще, обогнав 
читавших по слогам товарищей. 

Здесь магия учителя в содружестве с 
родителями, активный интерес, лю-
бознательность и мотивация само-
го ребенка. На мой взгляд, за первый 
класс малыш сможет научиться всем 
основным умениям, если он психи-
чески здоров, а его родители ему не 
вредители.

Всем родителям имеет смысл 
знать, что для успешной адаптации 
ребенка к школе гораздо важнее, чем 
все перечисленные навыки, психо-
логическая стабильность, высокая 
самооценка, вера в свои силы и со-
циальные способности. В этой ситу-
ации очень важны установление те-
плых отношений ребенка с учителем 
и родительское участие.

Ошибка №4
Мир вокруг 
небезопасный

«Да он такой растяпа! Его надо за 
ручку водить до 14 лет», - нередко за-
являют родители.

Неизвестно, где тут причина, а где 
следствие. Возможно, наоборот: он 
растяпа, потому что его до сих пор во-
дили за руку.

Действительно, у каждого ре-
бенка есть свои зоны повышенной 
опасности. И кому, как не родите-
лям, их знать. Если ребенок импуль-
сивный, ему потребуется больше 
повторений, чтобы усвоить, что на 
красный свет перебегать нельзя. 
Никогда! Даже если ты увидел на 
той стороне улицы приятеля. И да-
же если опаздываешь. Если ребе-
нок пугливый, придется установить 
больше мер предосторожности и 
ознакомить его со всеми возмож-
ными вариантами опасностей и вы-
ходов из них. Так он будет чувство-
вать себя увереннее. Одному ребен-
ку нужно специально рассказать о 
том, что выходить на лед зимней 
реки ни в коем случае не следует, 
а другой не пойдет туда, даже если 
его будут высмеивать одноклассни-
ки, да еще и побежит рассказывать 
учителю.

Мы все обладаем разными харак-
терами, особенностями и слабостя-
ми. Но эти особенности можно кор-
ректировать.

Ошибка №5
Мой папа накажет 
обидчика!

Помогите ребенку научиться са-
мому здраво оценивать ситуацию. 
Научите его справляться со своими 
проблемами. Например, Маша оби-
делась на Сашу, который обозвал ее 
вонючей козой. Маша пришла домой 
и рассказала о своем обидчике роди-
телям. Они, недолго думая, начали 
активную переписку с родителями 
Саши, доведя друг друга до исступле-
ния. В ход пошли личные оскорбле-
ния и угрозы.

Кто прав? Папа, который защищал 
свою дочь? Или мама, которая оправ-
дывала своего сына? На мой взгляд, 
оба не правы. Ребенка с самого дет-
ства надо учить, что каждый чело-

век имеет право говорить и думать 
(последовательность важна). Но не 
всегда мнение другого человека нам 
важно и интересно.

Когда мы на следующий день раз-
говорились с Машей, то конфликт 
был решен за пять минут. Вот наш 
диалог:

- Маша, тебя обидели слова Саши?
- Да, очень обидели!
- Что тебя больше обидело, что ты 

«коза» или «вонючая»?
- Вонючая! (Улыбается.)
- Ты доверяешь моему мнению?
- Да!
- Можно тебя понюхать?
- Да! (Смеется.)
- Маша, ты пахнешь сладкими кон-

фетами!
- Это у меня духи такие! (Гордо.)
- Кому ты еще доверяешь?
- Василисе!
- Можно тебя Василиса понюхает?
- Да! (Смеется в голос, понимая, ку-

да я клоню.)
- Вася, понюхай Марию! Чем она 

пахнет?

- Вкусняшками!
- Маш, а ты как сама думаешь, ты 

вонючая?
- Нет, конечно!
- Так почему же тебя задели слова 

Саши?
- Мне он нравится…
Родителю надо учить своего ре-

бенка правильно и адекватно реа-
гировать или не реагировать на сло-
ва других людей. Вокруг нас всегда 
будут находиться разные люди со 
своим мнением. Уметь не впускать в 
свою жизнь их слова - самая большая 
ценность, которой родители долж-
ны научить своих детей. Чужой рот 
не моя зона ответственности. Что он 
говорит, кричит, шепчет, ко мне не 
имеет никакого отношения. Я дове-
ряю только себе!

На самом деле это единственный 
работающий способ уберечь ребенка 
от множества неразумных решений, 
о которых мы даже не догадываем-
ся. Ведь мы не всегда будем рядом. 
Опека - ненадежный способ спасать 
и сохранять. Лучше, когда у ребенка 
формируется собственное чутье на 
то, что опасно, а что нет, что можно, 
а что нельзя.

Чем раньше мы начнем учить ре-
бенка жить своим умом, тем лучше. 
Для этого он должен сталкиваться 
с разными людьми, а мы можем об-
щение дозировать, разрешая ему по-
лучать опыт под нашим контролем. 
Важно, чтобы ребенок мог с вами по-
делиться своим опытом и получить 
не окрик или упрек, а реальную под-
держку.

Ошибка №6
Пусть школа 
воспитывает 
и учит!

Готовить к школе должны родите-
ли. И точка! Расскажите детям о пра-
вилах поведения в школе, о предсто-
ящем новом распорядке дня. По воз-
можности познакомьте ребенка с его 
будущим учителем. Обсудите дорогу 
до школы, выберите вместе наиболее 
удобный маршрут. Проявляйте инте-
рес к его школьному дню и занятиям.

Научите его застегивать пуговицы, 
завязывать шнурки. Покупайте вме-
сте с ним такую одежду, с которой он 
сможет справиться. Не нужна блуза 
с воздушными петлями из двадцати 
пуговиц только потому, что это была 
мечта вашего детства.

Реально оценивайте действия 
первоклашки. Если вам кажется, что 
ребенок что-то не доделал, то обя-
зательно ему это скажите в мягкой 
форме. Если вы правильно это сде-
лаете, то в следующий раз ребенок 
это обязательно учтет.

Выберите вместе кружок по инте-
ресам или подходящую спортивную 
секцию.

В этот период ребенок желает по-
лучать новые знания, самым глав-
ным для него становится учебная 
деятельность. Он должен чувство-
вать себя нужным окружающим, а 
свои занятия - очень важными. К то-
му же активные дети, которые преу-
спевают в спорте или обладают раз-
личными талантами, автоматически 
вызывают уважение у сверстников. 
Родителям главное - поддержать ре-
бенка, помочь ему самоутвердиться, 
убедиться, что он способный и впол-
не трудолюбивый. Уважать его вы-
бор и мнение.

Родительская газета
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Работа над ошибками
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…Было утро, была ровная, неспешная, про-
хладная дорога. И приятные краткие оста-
новки, и отдых в тени под раскидистыми 
чинарами, и чаепития, и беседы с местным 
памирским людом. 

Холодная ночь миновала, жаркий день еще 
не наступил, я рано пустился в путь в ясное, те-
плое, безмятежное утро, как начало новой жиз-
ни, которая все продолжалась и продолжалась. 
Но солнце поднялось, над долиной разлился 
зной, и дорога круто взмыла вверх. Сначала, 
правда, это были легко и азартно преодолимые 
«натяжки»-подъемы. Потом потянулись пыль-
ные нудные серпантины. Когда они заканчи-
ваются, на очередном подъеме видишь изгиб 
дороги. За спиной раздается урчание мотора. 
Потом машины меня обгоняют. Из-за их гро-
мадных размеров (в основном по трассе ездят 
дальнобойщики) мне не видно дороги. Но вот 
грузовые монстры исчезают, куда-то провали-
ваются. Значит, там спуск. Возможно, длинный. 
Обязательно с ветерком. Въезжаю на взгорок 
и вижу, как дорога, нырнув вниз, тут же взмет-
нулась к облакам. Впереди очередной подъем, 
очередной перевал. Таков знаменитый Памир-
ский тракт. Одна из самых высокогорных ав-
томобильных трасс, которая простирается от 
таджикского Хорога до киргизского Оша более 
чем на семьсот километров. Кой-Тезек, Тагар-
каты, Харгуш, Найзаташ, Акбайтал, Уйбулак, 
Кызыл-Арт, 40 лет Киргизии, Талдык - все это 
перевальные высоты, которые мне пришлось 
преодолеть, путешествуя по тракту…

Перевал - это открытый горизонт, ясная 
даль, новая возможность, другая жизнь. С дет-
ства запомнилась дорога к Черному морю. По-
сле Симферополя троллейбус (когда-то самый 
дешевый социальный вид транспорта в Кры-
му) катил мимо цветущих селений, потом по-
тянулись беспорядочные нагромождения хол-
мов, вскоре выросли скальные бастионы Де-
мерджи и Чатырдага. Знакомые, привычные и, 
пожалуй, скучноватые дорожные картинки. Но 
вот достигли Ангарского перевала, троллейбус 
зашуршал вниз, и после очередного поворота 
вдруг открылось море. Мечта стала явью, пре-
вратившись в убедительно осязаемую реаль-
ность, и сразу все перевернулось в душе. Дре-
мавшая в ней сказка обрела крылья и увлекла 

за собой. Трудно было в этот момент удержать 
ликование. Взрослые это понимали, не оста-
навливали меня, уверен, пребывали в таком 
же состоянии. Дорога назад через тот же пере-
вал. Тут, правда, другое чувство - прощание со 
сказкой. Но… с уже телесной бодростью и об-
новленной душой. И, конечно же, с уверенно-
стью, что когда-нибудь все это повторится. И 
горы, и перевал, и море.

«Жизнь перевалила…» - так мы часто гово-
рим, когда заносим ногу над очередной воз-
растной ступенькой. Иногда только заносим, 
намереваясь преодолеть еще один рубеж, ча-
ще же всего шагаем дальше, оставляя за собой 
жизненные перевалы. Все труднее даются ша-
ги, все заметнее убывают силы, все недоступ-

нее кажутся перевалы (не говоря уже про высо-
ты!). Но прибавляется опыт. Умный (тем более 
убеленный сединами) в гору не пойдет, умный 
(тем более умелый с годами) гору обойдет. Хоть 
и высоки жизненные высоты, хоть длинны и 
суровы хребты, но перевалы через них всег-
да найдутся.

Однажды с тбилисским заядлым походни-
ком Васей Приваловым мы решили «штурма-
нуть» Кавказский хребет. Прямо в лоб, ну не 
траверсом через там Эльбрус или Казбек, а че-
рез какой-нибудь дикий перевал. Отчаянное 
было решение. Но нам, молодым и дерзким, 
вполне по силам. Через горную гряду ведет 
много дорог. Мы выбрали Архот, точнее - Ар-
хотский перевал. Может, не самый удобный 
и прямой путь. Но так уж случилось, так обо-
значили наш маршрут местные туристы. Ед-
ва мы углубились в горы, как Вася спросил у 
местного пастуха: «Гза Архоти?» На привале я 
поинтересовался у него, что это означает. «Сад 
арис гза Архоти? Вот как это полностью звучит. 
«Где есть дорога на Архот?» Коротко: «Гза Ар-
хоти?» Так я и спросил. «Гза» по-грузински «до-
рога». - «Понятно. Ну и куда нам завтра идти? 

Что пастух ответил?» - «Там, - Вася вяло махнул 
рукой на север. - И там, - он повернул голову в 
долину и тут же ткнул пальцем перед собой в 
землю: - И тут. Сам знаешь, видел все. Спроси 
что-нибудь полегче».

К перевалу (по-грузински «угелтехили» - 
«разломанное ярмо») мы поднялись к полу-
дню. Ветер гнал и гнал через неширокий про-
ход («зекари») холодные клубы тумана. Ка-
пельки воды жалили лицо, руки. Гребень спра-
ва и слева был утыкан острыми камнями. Мы 
стояли над облаками, долинами, порталами, 
дорогами, машинами. Победное ликующее 
мгновение, еще одно… Очень хотелось, чтобы 
так было долго. Здесь и внизу. Однако быстро 
замерзли на ветру, и пришлось спрятаться за 

скалой. Вася пошел к туру - невысокой пира-
мидке из камней. Принес банку, вытащил от-
туда записку. Развернул ее, разгладил на ладо-
ни. Вдруг лицо его сморщилось, губы съехали 
в сторону, казалось, Вася вот-вот расплачется.

- Что такое? - кажется, я уже знал, в чем дело.
Вася протянул записку. «Мы, туристы из Го-

меля... перевалу Садзелиегеле..» Все ясно. Дру-
гой перевал, другая дорога. Как же быть? Ар-
хот правее. Совсем немного правее. Но в таком 
тумане, да еще без веревки по гребню туда не 
попадешь. Теперь по ту сторону хребта нужно 
добираться другим путем. Каким? Вопрос «Гза 
Архоти?» оставался. Нужно искать обходной 
путь. Мы прикинули ситуацию, спустились в 
долину и… на попутной машине пересекли хре-

бет по Военно-Грузинской дороге через Кре-
стовый перевал. Было немного досадно. Но, 
продолжив путешествие, которое все-таки уда-
лось, утешали себя тем, что… умный в гору на 
рожон не полезет. Возможно, это был наш слу-
чай. И урок. Оказалось, что Архот - это не наш 
путь через хребет. Не наш это перевал. У каж-
дого он свой. Так и по жизни. Через преграды, 
годы и расстояния. Дорогу через перевал оты-
щет тот, кто эту дорогу ищет. А если и не нахо-
дит, то… не прекращает поиски. И в конце кон-
цов находит обходной путь. В любом случае 
это путь к цели…

С годами учишься находить «свои» перева-
лы. Приобретаешь и опыт их преодоления. Ку-
да только не забрасывала меня моя жизненная 
спутница романтика. С юных (кажется, даже 
младенческих) лет я боготворил ее, но, чего 
греха таить, случалось, и проклинал, огляды-
ваясь на проторенные ровные пути, которы-
ми благополучно и уверенно шагали мои свер-
стники. После Крыма, Карпат, Кавказа были 
другие горы. Больше всего запомнился Памир. 
Путешествовать по «крыше мира» можно в раз-
ных направлениях и по разным дорогам. Но 

куда бы и как бы ты ни прокладывал марш-
рут, не обойтись без преодоления перевалов. 
На их обочинах часто встречаются обелиски, 
обтесанные в виде пирамидок валуны, желез-
ные таблички на скалах - кто-то задремал на 
тягуне, кому-то не повезло на переправе, кого-
то не миновала лавина, кто-то не успел при-
тормозить на вираже. Новичкам, впервые пу-
тешествующим по тракту, часто показывают 
надпись на придорожном камне: «А Петро по-
ехал прямо». Дорога в этом месте круто уходит 
влево, а прямо - пропасть. А на солнцезащит-
ном щитке одного водителя, который подво-
зил меня, я увидел такую надпись: «Папа, бе-
реги себя!» Дальнобойщик объяснил: «Дочка 
написала. Хотел стереть, чтобы товарищи не 
смеялись. Подумал и оставил. И знаешь, никто 
ни разу не пошутил».

Преодолевать перевалы можно по-разному. 
Вспоминаю один горный велосипедный вояж. 
Кажется, алтайский. Или карпатский. Не важно. 
Подобное часто случалось. Было свежее утро. 
Дали ясны и безмятежны. Вершины гор вдале-
ке, как очень короткий и быстрый путь к меч-
те. Птичьи голоса в придорожных кустах, как 
напевы сирен. И вдруг сразу за поворотом до-
рога взметнулась круто вверх. И все исчезло. 
Внимание только на дорогу: тягун есть тягун, 
пошла тяжелая потная работа. С одной сторо-
ны, вроде бы разминка - нормально, с другой 
- еще толком не пришел в себя после ночи, да 
и насладиться свежими пейзажами хочется, 
не мешало бы их в памяти оставить. И я реша-
юсь: соскакиваю с велосипеда и иду пешком. 
Хоть и под горку, но без натуги, с чувством и 
толком. И в теле бодрость, и на душе покойно, 
и ворох мыслей всяких, которые я тут же, на 
обочине, заношу в путевой дневник. Навер-
ное, и так иногда надо поступать. Без надры-
ва, телес ных и душевных терзаний, без обре-
ченного, какого-то даже жертвенного приня-
тия непосильного. Как в связи с этим (и с этим 
тоже!) не вспомнить эпикурейцев: трудное не 
нужно, а нужное не трудно.

Курица не птица, Крым не Памир. Тут все 
круче и серьезнее. Через Гиссарский хребет 
пришлось пробираться по тоннелю, который 
был проложен под перевалом Анзоб. Пять ки-
лометров сплошной темноты, сверху капает, 
снизу хлюпает, чад от выхлопных газов, через 
несколько сотен метров я понял, почему мне 
настоятельно советовали проехать по тонне-
лю на машине. До света в конце тоннеля было 
еще далеко, когда возле меня притормозил ми-
кроавтобус и из темноты раздалось: «Быстрее 
кидай велосипед в кузов, сейчас тут сплош-
ные болота пойдут». Что ж, наверное, можно и 
так. Гору, как и стену, лбом не прошибешь. Пти-
ца парит над вершинами, легко преодолева-
ет хребты. Человек так не может. Впрочем… И 
замки из облаков строит, и летает, даже над об-
лаками, и каменные стены рушит. Упорством, 
волей, энергией. Если не лбом, то отбойным 
молотком пробивая тоннели. Высоту, вообще 
любую преграду, оказывается, можно одолеть, 

не покоряя ее, не карабкаясь вверх, а как бы 
пройти сквозь ее толщу. Задача непростая. Но 
все окупится, когда увидишь свет в конце тон-
неля. Многие перевальные высоты я преодоле-
вал, проскакивая через эти «проломы». В тем-
ноте, грязи, водных потоках, грохоте - та еще 
работенка! Но свет в конце тоннеля рано или 
поздно обязательно показывался.

Это не мы, это жизнь переваливает через 
годы, перетаскивает нас через перевалы вре-
мени. Мы тут как бы и ни при чем. Но порой 
возникает необходимость, проявив свою во-
лю, и самим устремиться к перевальным вы-
сотам. Ведь, как правило, мы живем очень 
приземленно. Так заведено, так устроена на-
ша человеческая жизнь. По-другому вроде и 
невозможно. Однако случается (а ведь случа-
ется!), что приземленность вдруг превращает-
ся в скуку и скученность посредственностей, 
серую и тоскливую обыденность, бег по кру-
гу. Возникает желание вырваться из него. И 
тогда нужно оторваться от земли. От уровня 
моря, закатанной в асфальт набережной, дач-
ных цветников, парковой лужайки и залитого 
солнцем пляжа, подняться по крутому склону 
к диким нагорьям, мрачным ущельям и лед-
никам. Пусть это будут не заоблачные высоты, 
пусть не «крыша мира». Но впереди на твоем 
горном пути обязательно должна быть верши-
на. Ты к ней будешь стремиться. Вполне воз-
можно, что не покоришь. Но непременно до-
стигнешь перевала. Вот его и надо преодолеть. 
Возможно, он и есть твоя высота. Во всяком 
случае даль, которая откроется оттуда, может 
увлечь тебя и даже изменить жизнь. Так слу-
чилось у меня с Памиром и его главной пере-
вальной высотой.

В последние годы Памирский тракт стал ос-
ваивать путешественный люд из разных стран. 
Еще бы! Весьма заманчиво на джипе, мотоци-
кле, велосипеде прокатиться с холодным бо-
дрящим ветерком вровень с облаками по «кры-
ше мира» на высоте выше четырех тысяч ме-
тров. Я выбрал велосипед. Дня через четыре 
после выезда из Хорога я наконец достиг Мур-
габа. Это своеобразная столица «крыши мира» 
расположена почти посередине тракта. Глино-
битные домики с плоскими крышами, окру-
женные дувалами, тесно лепятся друг к дру-
гу, как овцы при приближении ненастья. Го-
ло и ветрено вокруг - ни привычных для рав-
нинных поселков парков, ни зеленых скверов, 
ни цветников в палисадниках. Дальше дорога 
(уже привычно!) стелется по пустынному, свет-
лому и просторному нагорью, окруженному 
серо-рыжими горами. Так я и докрутил педа-
ли до Ак-Байтала. Одна, другая крутая дорож-
ная петля… Я тужился, крепился, подбадривал 
себя резкими полувыдохами-полувыкриками, 
наконец иссяк и слез с велосипеда. Обливаясь 
потом, я с усилием толкал велосипед. Иногда, 
правда, казалось, что велосипед, как упрямый 
ослик, тащит меня. Наконец остановился, под-
нял голову и увидел щит с надписью «Перевал 
Ак-Байтал - 4665 метров». Ну наконец-то до-
брался! Однако через сотню метров выясни-
лось, что эту самую высокую на Памире пере-
вальную высоту (одну из самых высокогорных, 
по которой проходят мировые автомобиль-
ные дороги) мне еще предстоит одолеть - щит 
стоял на обочине перед подъемом, который, 
хоть и полого, но упрямо и неудержимо уво-
дил вверх и вверх. Еще часа три с надсадным 
хеканьем, гулко и тревожно бьющим в ребра 
сердцем, с остановками через каждые пятьде-
сят шагов я его одолевал. Седловинка, после 
которой дорога петлями уходила вниз, откры-
лась просто и буднично. Такой полной и торже-
ственной тишины я, кажется, больше нигде не 
встречал. Внизу простиралось дикое и пустын-
ное каменистое нагорье. Лишь кое-где холодно 
поблескивали речушки. Над ними громозди-
лись заснеженные вершины. По склонам тихо 
скользили причудливо переплетенные тени от 
низких облаков. Их местами пронзали десятки 
лучей и лучиков. Вдоволь налюбовавшись па-
норамой с осознанием хорошо выполненной 
трудной работы, а главное - предвкушением 
приятного продолжения путешествия, я стал 
спускаться в долину. Даже педали крутить не 
надо - дорога сама несет тебя. Но мысли еще 
там, наверху, среди вечных снегов, льдов, кам-
ней и облаков. И сердце, и память остаются там 
же. Пройдут годы, и памирский перевал - вы-
сота, на которую, преодолев себя, ты однажды 
поднялся, возможно, станет главной твоей вер-
шиной, которую тебе удалось покорить.

…Прошли годы. Однако хоть и в призрачном 
пыльном мареве, и в тумане, а часто и в кро-
мешной тьме, но по-прежнему одна дорога: за 
перевалом - перевал, за далью - даль.

Путевые заметки

Крым не Памир. Здесь все круче и серьезнее

Перевалы
Дорога, нырнув вниз, тут же взметнулась к облакам...
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Андрей НЕСТЕРОВ

Всем медикам знакома фраза «У каждо-
го врача есть свое маленькое кладбище». 
Это про те самые врачебные ошибки, ко-
торые кому-то стоили жизни, неудачные 
операции, неэффективное лечение, а еще 
про обстоятельства, которые выше любого 
мастерства и всех наших усилий. Думает-
ся, у педагогов тоже есть свои кладбища, 
правда, в переносном смысле. Я имею в 
виду случаи, ситуации, истории, о которых 
люди предпочитают не вспоминать в кон-
тексте своих должностных обязанностей, 
но и забыть не в силах. Расскажу об одной 
такой истории…

Дело было где-то в середине 90-х. Я тогда ра-
ботал в одной подмосковной школе, признать-
ся, далеко не самой плохой, даже наоборот. В 
конце учебного года откуда-то «сверху», с вы-
сот районного комитета образования, было 
спущено приглашение ученикам и учителям 
принять участие в весьма интересной затее - 
поработать в летнем трудовом лагере на сборе 
фруктов. Правда, на Украине, но тогда это нам 
ни о чем не говорило, ибо с момента развала 
Союза прошло всего три года, поэтому Неза-
лежная в массовом сознании все равно про-
должала оставаться частью единой большой 
страны.

Предложение было более чем привлекатель-
ным. Во-первых, работать предстояло в колхо-
зе «Перемога», что недалеко от Одессы (а зна-
чит, можно будет в свободное время посещать 
этот замечательный город). Во-вторых, в по-
селке для этих целей была специально отве-
дена территория, огороженная высоким забо-
ром от непрошеных гостей, организован про-
пускной режим (то есть за безопасность де-
тей и взрослых можно будет не беспокоить-
ся). В-третьих, расселение планировалось по 
отдельным коттеджам, причем в комнатах не 
более 4 человек (разумеется, все помещения 
закрываются на ключ). В-четвертых, на той 
же территории есть все удобства - туалет, душ, 
беседки, столовая и т. п. (стало быть, никуда 
выходить не нужно, все под рукой). В-пятых, 
наши ученики должны были собирать разные 
вкусности - персики, виноград, яблоки, груши и 
т. п. (что в совокупности с традиционной укра-
инской гостеприимностью, вкусной и сытной 
национальной кухней выглядело весьма аппе-
титно). В-шестых, от нашего поселения до мо-
ря не более 15 минут пешком (и это сразу сни-
мало вопросы, где купаться и загорать).

Словом, куда ни кинь, везде выгода, причем 
очень наглядная и убедительная. Говорили, 
что якобы кто будет хорошо работать, уедет с 
деньгами и ящиками фруктов. Ну вы бы не ку-
пились на все это, а? Вот и мы тоже…

Было невозможно во все это не поверить. Хо-
тя бы потому, что информация исходила, как 
я уже сказал, от нашего образовательного на-
чальства, которое уж точно не будет врать и 
подставлять своих детей и учителей. Поэтому 
мы с легким сердцем и в предвкушении трех 
недель радужных впечатлений отправились 
в дорогу.

Сомнения начали закрадываться в тот мо-
мент, когда нас встретили в Одессе, усадили в 
автобусы и долго-долго везли куда-то во тьме. 
По всему выходило, что от города до поселка 
никак не меньше 100 километров.

Когда же мы наконец въехали на террито-
рию лагеря, нас поразили убогость построек 
(классические обшарпанные бараки, располо-
женные каре) и… внешний вид ребят из пре-
дыдущей смены. Дочерна загорелые, в выцвет-
шей и потрепанной одежде и тапочках, они 
чуть ли не со слезами смотрели на нас. Смысл 
выражения их лиц мы поняли очень скоро: «Го-
споди, неужели это все, неужели домой?!»

«Да, ну и попали же вы!..» - бросил с состра-
данием какой-то длинный парень. И больше 
ни на какие вопросы не отвечал. Возможно, 
потому что тут же свободно прохаживались в 
подозрительно большом количестве какие-то 
лихие хлопцы, очень похожие на местных жи-
телей (которых вроде бы тут быть не должно, 
ибо забор и пропуск, нам же гарантировали!..).

Очередной шок последовал вслед за этим, 
когда началось расселение. Выяснилось вдруг, 
что жить придется в помещениях человек по 
16, не меньше, спать на продавленных и раз-
долбанных койках с комковатыми матрасами 
времен Хрущева. И в жаре, ибо ни о каком кон-
диционере и даже вентиляторе и речи быть 
не могло.

Местные, разумеется, сразу полезли зна-
комиться. И умудрились тут же поссориться 

с какими-то мальчиками, которые входили в 
нашу команду (из других школ района). Чудом 
удалось избежать драки, для чего нам, сопро-
вождающим педагогам, пришлось грудью за-
щищать своих подопечных.

Массовую истерику на тему «Давайте сроч-
но отсюда уедем!» все же удалось купировать. 
И объяснить, что первое впечатление может 
быть обманчивым, ехать некуда, потому что 
автобусы с предыдущей сменой уже укатили 
на вокзал, билеты у нас куплены на совсем дру-
гое число, на дворе ночь, и вообще давайте хо-
тя бы дождемся завтрашнего дня. На том и по-
решили.

Увы, утром все оказалось еще более груст-
ным. Особенно когда нас перед началом рабо-
ты повели в столовую. Внезапно оказалось, что 
кормят тут отвратительно - слипшиеся мака-
роны, мутный чай, котлеты, будто бы слеплен-
ные из глины… А работать предстоит вовсе не 
на фруктах, ибо не сезон. Надо помочь местным 
колхозникам полоть (по-украински цапа́ть) 
грядки еще совсем молодых посадок виногра-
да. Или пасынковать, то есть обрезать лишние 

ветви у более зрелых плетей винограда. На жа-
ре в 30 градусов.

Да, кстати, никакого пропускного режима 
тут не было и в помине. Местные совершенно 
свободно заходили на территорию и настой-
чиво ломились в друзья. Море оказалось дей-
ствительно в 15 минутах, но… это был, увы, со-
всем не песчаный пляж, а грязный заросший 
лиман. До настоящего же моря надо было ехать 
на электричке минут 40, предварительно до-
бравшись как-то (точнее, именно пешком) до 
весьма удаленной от нас станции. Разумеется, 
не даром. До Одессы же ходил рейсовый авто-
бус, но, как мы уже выяснили, путь был тоже 
неблизкий.

Вы спросите, почему мы не взбунтовались, 
не развернулись все разом и не уехали, а все-
таки согласились остаться и даже согласились 
начать работу? Сейчас в это трудно поверить, 
но тогда, в 90-е, почему-то даже у нас, учителей, 
было представление о ситуации как о некоей 
полосе тягот и невзгод, которую надо стоиче-
ски преодолеть, пережить, и после этого обя-
зательно настанет облегчение. Сегодня бы ни 
один педагог, даже угодив в подобную исто-
рию, не решился бы подвергать своих детей 
опасности. Потому что его бы уж точно уво-
лили или даже посадили. А мы… Мы героиче-
ски возглавили колонну трудящихся и попер-
лись сами на поле, чтобы своим примером по-
казать, как надо полоть и пасынковать. И дети, 
возмущаясь, пошли за нами. И день за днем 
выполняли тяжелую и очень неблагодарную, 
как оказалось, работу. Потому что колхозники 
признались: никто нам за нее ничего не запла-
тит, труд этот стоит копейки, оттого нас сюда 
и привезли. Но даже если бы и заплатили, раз-
ница в уровне жизни в России и на Украине бы-
ла столь впечатляющая, что даже не верилось. 
Я как учитель получал тогда 70000 рублей, а 
местный бригадир в переводе на рубли - 15000. 
За целый месяц работы! Что же говорить о дет-
ском труде?..

Чтобы как-то спасти положение (да и авто-
ритет, черт побери!), мы, сопровождающие, ре-
шили после работы все-таки свозить ребят на 
море. Да, до него пришлось добираться беско-
нечно долго, но… Странное дело, как только де-
ти увидели голубые просторы, волны, прибой, 
уходящую за горизонт полосу пляжа, мрачные 
мысли как бы растворились во всем этом ве-
ликолепии. Морская вода смыла и усталость, 
и негатив, и все прочее.

Однако все заканчивается. И море тоже. При-
шлось опять возвращаться в душные бараки, 
чтобы каким-то образом избежать липкого 
внимания местной шпаны.

С хулиганами пришлось искать компро-
мисс, стойко отстаивая свои интересы. Напри-
мер, было принято решение, что ребята мо-

гут приходить на территорию, но не должны 
заходить в помещения, могут играть в волей-
бол, но только с разрешения педагогов, могут 
проводить дискотеки со своей аппаратурой, 
но только до определенного часа. И, конечно 
же, никакого рукоприкладства, иначе будем 
вызывать милицию. Мало помалу отношения 
наладились. Хотя…

«Вон видишь тот нежилой барак? - спраши-
вал меня один коренастый юноша. - В прошлом 
году там парня убили. Как? Да вот точно так же, 
как и вы, приехал сюда из какого-то города, по-
вздорил с одним, а тот вернулся с двустволкой 
и пристрелил его прямо в кровати».

После таких историй становилось как-то не 
по себе. Впрочем, как и от других.

Как это ни грустно, но взять ситуацию пол-
ностью под контроль нам так и не удалось. 
Периодически вдруг выяснялось, что группа 
мальчиков решила самостоятельно съездить 
в Одессу. И ладно бы съездили, там они посе-
тили местный бар, напились пива и, пардон, 
облевали все. Спиртного на территории мы не 
допускали, но вот уследить, чтобы никто не ку-

рил, увы, не удалось. А потом дошли слухи, что 
ребята решили поэкспериментировать и при-
общить к делу одну травку, которая тут росла 
прямо на обочинах дорог. Конопля называется. 
Вас интересует, почему же мы все это не пре-
секли самым решительным способом? А как? И 
чем мы их могли напугать? Милицией? Возвра-
щением домой? Ну-ну… Сейчас, спустя столько 
лет, я тоже думаю, что надо было бы поступить 
совсем не так. Но «каждый мнит себя страте-
гом, видя бой со стороны».

Пару раз нам удалось вывезти их всех в го-
род-герой. Правда, экскурсия была всего одна 
- в катакомбы. А вообще на это не было преду-
смотрено никаких средств, да и не было ни-
какого желания еще и тут загонять ребят в 
колонну и заставлять что-то смотреть и слу-
шать. Поэтому договорились полюбовно: вот 
вам несколько часов на то, чтобы погулять по 
городу, вон там Привоз, вон там Потемкинская 
лестница, вот здесь их знаменитый театр. Все, 
встречаемся во столько-то! Мне до сих пор ка-
жется, это был наиболее демократичный ва-
риант. Хотя бы потому, что позволил каждому 
посмотреть то, что ему интересно, - Дериба-
совскую или Пересыпь, рынок или магазин, 
парк или порт.

…Когда подошел к концу срок нашего «тру-
дового отпуска», все мы внезапно почувство-
вали, что весь этот кошмар неоправданных на-
дежд, страхов и обид странным образом ото-
шел на второй план. И наши дети, которые в 
самом начале требовали вернуть их домой, к 
маме, на самом деле исполнены неподдельной 
грусти, что все так быстро закончилось, надо 
уезжать от этого теплого моря и необычной 
южной природы, из этой обаятельной Одессы 
и даже, черт побери, колхоза, название кото-
рого переводится как «Победа». Возможно, по-
тому что это была и их победа над ситуацией, 
скажем так, ужасной. А может, стокгольмский 
синдром…

Что же касается пресловутого «кладбища»… 
Лично мне не очень приятно вспоминать все 
это. Хотя бы потому, что с позиции современ-
ных реалий та история выглядит чудовищной. 
Мы и правда оказались в ситуации, которая 
могла закончиться катастрофой для всех, а тот 
факт, что нас откровенно подставило наше соб-
ственное руководство, причем по всем статьям, 
нашей собственной вины не искупает. Да, мы, 
взрослые, вели себя неправильно, и нас мож-
но ругать почем зря. Но мы это сделали и обо-
шлись (тьфу-тьфу-тьфу!) без потерь.

И все же, когда мы иногда встречаемся с 
участниками тех далеких событий, почему-то 
разговор то и дело перескакивает на класси-
ческое «А помните?..». Сейчас нам смешно. Но 
мы теперь уже стреляные воробьи. И больше 
на подобные авантюры не клюнем.

Черно-желтое

Ужасы нашего 
городка
Истории из жизни
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Гость «УГ»

Александр РЯЗАНЦЕВ

«Деревянные церкви Руси, пере-
кошены древние стены, подойди и 
о многом спроси, в этих срубах есть 
сердце и вены» - это начало песни 
«Владимирская Русь» рок-группы 
«Черный кофе», написанной уди-
вительным поэтом и художни-
ком Александром Шагановым. 
Его строки живут в душах уже не-
скольких поколений россиян, до-
статочно вспомнить песни группы 
«Любэ», «Иванушек International» 
и Жени Белоусова, многие песни 
для которых написал Александр 
Алексеевич. Мы решили с ним 
встретиться, чтобы погрузиться в 
мир российской песни и узнать, 
как же она рождается, растет и по-
коряет сердца.

- Александр, на ваш взгляд, пес-
ня - это стихотворение или какой-
то отдельный жанр?

- Песенная поэзия, конечно, име-
ет некие черты, отличающие ее от 
книжной. Но в целом я бы не стал де-
лать больших различий между ними, 
ведь и стихотворения, и песни при-
званы для того, чтобы воодушевлять 
людей, поддерживать их в невзгодах, 
вдохновлять на подвиги, помогать 
во всех сложностях и делах. Песни 
характеризуют людей, отношения 
между ними, их внутреннее состоя-
ние, гармонию. За это песни и любят. 
Я твердо убежден, что вовремя услы-
шанная песня или прочитанное сти-
хотворение могут спасти человека от 
беды, изменить его жизнь к лучшему, 
помочь поверить в себя.

- То есть вы считаете себя поэ-
том-песенником?

- Да, безусловно. Для меня это ве-
ликая честь - создавать песни, кото-
рые могут помочь людям.

- А кто вас вдохновляет? Те поэ-
ты и писатели, которых вы любите 
с детства, или новые авторы?

- Конечно, те писатели, которых я 
люблю всю жизнь… Это, знаете, та-
кой юношеский список, своеобраз-
ные ориентиры, которые мне помо-
гали двигаться по дороге жизни. Я 
часто перечитываю любимых поэ-
тов. Но и всегда радуюсь каким-то но-
вым открытиям. Особенное удоволь-
ствие получаю от перечитывания 
знакомых произведений, я всегда 
там нахожу что-то новое, чего рань-
ше не замечал, что ускользало от мо-
его внимания, когда я их читал, ска-
жем, в 16 или 18 лет. Ты с удивлени-
ем узнаешь, как твой любимый автор 
неожиданно начинал работать в но-
вом для себя жанре, эксперименти-
ровал или вкладывал в свои строки 
такие смыслы, на которые ты раньше 
совсем не обращал внимания. Пото-
му хочется перечитывать их вновь и 
вновь, вдохновляться творчеством 
и вносить свой вклад в российскую 
культуру.

- Вот вы написали хорошую пес-
ню. Какова ее дальнейшая судь-
ба? Как можно написать хорошую 
 песню?

- К сожалению, каких-то точных 
рецептов, как создаются песни, я не 
знаю. Но уверен, что любая настоя-
щая, народная песня обязательно, 
несмотря на все сложности, обретет 
своего слушателя. Вопреки всему. На-
до ее только продвигать, как гово-
рится. Не прятать под подушку и не 
опускать руки. Недостаточно просто 
написать хорошую песню. Ей надо 
немного помочь.

- Насколько я знаю, песню дела-
ют несколько человек - поэт-песен-
ник, композитор, звукорежиссер... 
Но вся слава достается одному че-

ловеку - исполнителю. Это спра-
ведливо?

- Это нормально. Ведь песня - это 
не картина в музее, которую автор 
подписывает. Песня живет сама по 
себе, и единственное, что можно сде-
лать, - помочь ей стать известной, 
найти свой путь к сердцам слушате-
лей. Да, конечно, большинство счи-
тают, что исполнитель песни - ее же 
автор. Так часто бывает, но не всег-
да. Вот мой друг Коля Расторгуев до 
сих пор удивляется, что есть люди, 
которые искренне думают, что он 
сам пишет тексты к песням группы 
«Любэ».

- То есть слава проходит мимо 
вас?

- Ну и что? Какой толк в славе? Го-
раздо важнее понимание, что твою 
песню услышали, полюбили, ее пом-
нят и исполняют замечательные ар-
тисты, она живет в народе. Для меня 
это высшая награда. Да, считаю, что 
это здорово, когда твоя песня приго-
дилась и была услышана.

- Вы писали песни для «Любэ», 
«Черного кофе», Влада Сташевско-
го… Это же совсем разная музыка, 
разные жанры. Но вы прекрасно 
в них работаете. Как вам это уда-
ется?

- Вы знаете, все исполнители, с ко-
торыми я работаю, для меня очень 
близкие люди. И я всегда думаю 
о них, когда пишу новую песню. Я 
бы к ним еще добавил «Иванушек 
International», группу «Фабрика», 
Дмитрия Маликова… Бывают раз-
ные времена года, а бывают разные 
периоды написания песен. Бывают 
периоды, когда на душе пасмурно, 
тогда получаются грустные песни, 
а бывает, что ты полон задора, и пес-
ни выходят веселые, бойкие. Да, про-
фессия поэта-песенника позволяет 
выступать в разных ипостасях. Чего 
не скажешь про исполнителей, ко-
торые почти всегда оказываются за-
ложниками своего образа. Если ты 
герой-любовник, то будь любезен 
оставаться героем-любовником, не 
путай публику какими-то непонят-
ными ей экспериментами. Тебя не за 
это любят, а за тот образ, в котором 
ты находишься. А вот поэт-песенник 
может сначала песню в водевильном 
стиле написать, потом поработать 
в жанре гражданской лирики и так 
далее. Слава богу, моя жизнь доста-
точно интересная и насыщенная, мне 
всегда есть о чем рассказать и о чем 
написать. Мне все интересно в этом 
мире. И я искренне рад, что со всеми 
исполнителями, с которыми я рабо-
тал, у меня остались очень теплые и 
приятные отношения.

- Когда вы пишете песню, то из-
начально планируете, в каком жан-
ре ее будут играть? Или принима-
ете решение, когда уже песня за-
кончена?

- Конечно, когда пишешь песню, 
невольно прикидываешь, в каком 
жанре ее будет правильнее всего ис-
полнить. Но есть один важный мо-
мент - популярность песни зависит 
далеко не от того жанра, в котором 
ее исполняют. Например, есть много 
людей, которые не любят хеви-метал 
и тяжелую музыку, но в то же время 
очень высоко ценят песню «Я свобо-
ден» в исполнении Валерия Кипело-
ва на стихи Маргариты Пушкиной. 
Почему? Потому что это народная 
песня, близкая и понятная каждому 
из нас. «Я свободен» - это одна из вер-
шин российской тяжелой музыки, по-
тому что в ней заключена вот эта на-
родность, за которую ее любят даже 
те, кто не ценит жанр, в котором она 
исполнена.

- Как можно написать народную 
песню?

- Жить и творить. Наблюдать за 
окружающей жизнью, людьми, их 
взаимоотношениями. Плавать в во-
дах жизни, впитывать в себя что-то 
новое, стараться разобраться в том, 
что беспокоит, не дает покоя. Ведь 
любая песня - это капля жизни, ко-
торая течет в каждом из нас, со сво-
ими трагедиями, удачами, ошибками, 
подвигами, улыбками.

- А как рождается песня?
- У всех авторов, полагаю, все ин-

дивидуально. Суть творчества, как 
и тайны любви, не разгадана. Ведь 
любят не за что-то, а вопреки чему-
то. То же и с песнями - мы их пишем 
не просто для того, чтобы получить 
удовольствие, а потому что понима-
ем простую истину: если эта песня 
не будет написана, то я не успокоюсь. 
Вот загорается в голове свечка, я чув-
ствую творческий импульс, сажусь за 

стол и начинаю писать. Сразу при-
ходят в голову нужные мысли и ро-
мантический настрой. Я начинаю ви-
деть мир восторженно, для того что-
бы уловить в море звуков именно те 
слова, что мне нужны для новой пес-
ни. Так что настрой очень важен, ко-
нечно, с элементами грустинки, ведь 
мы живем в России, но в целом мне 
для написания песни нужен востор-
женно-романтический настрой.

- А есть ли какие-то ритуалы, ког-
да пишешь песни и стихи?

- Думаю, есть. Но я бы не назвал 
это ритуалами, скорее техническим 
моментом. Например, есть одно пре-
дание, которому я склонен верить, 
что Сергей Есенин, прежде чем са-
диться за письменный стол и тво-
рить, обязательно мыл голову. Он не 
мог работать по-другому. И его мож-
но прекрасно понять, все-таки, по-
мывшись, ты смываешь с себя труд-
ности предыдущих дней, чувствуешь 
себя свежим, бодрым, мысли стано-
вятся легкими, а голова работает 
так, как надо.

В творчестве важно еще не тра-
тить свою внутреннюю энергию, а 
беречь ее. Вот мы сейчас с вами так 
замечательно общаемся, но я выго-

вариваюсь, раскрываю душу и по-
нимаю, что после нашего разгово-
ра я вряд ли смогу написать что-то 
новое. Уже не приходится рассчиты-
вать, что вдохновение сегодня при-
дет. Все как говорила Мария Петро-
вых, прекрасная поэтесса середины 
прошлого века: «Умейте домолчать-
ся до стихов».

- Мне еще вспоминается Эрнест 
Хемингуэй, который в своей кни-
ге «Праздник, который всегда с то-
бой» сравнил душу писателя с ко-
лодцем, полным воды. Вода - это 
его впечатления, образы, фанта-
зии, творческая энергия. И когда 
он пишет, уровень воды в колод-
це постепенно понижается. Тут са-
мое важное - вовремя остановить-
ся, чтобы за время перерыва коло-
дец снова наполнился водой. Ведь 
если увлечешься и будешь писать 

без остановки, то колодец иссох-
нет - и уже нечего будет сочинять.

- Да, я полностью поддерживаю Хе-
мингуэя. Еще важно, что когда ты пи-
шешь, то спустя несколько часов ра-
боты чувствуешь такую усталость, 
будто разгрузил торговый вагон. Хо-
тя вроде просто сидишь за столом, 
думаешь и истекаешь кровью. Не зря 
Пастернак написал: «...строчки с кро-
вью убивают, // нахлынут горлом - и 
убьют».

- Или как у Маяковского в «Разго-
воре с фининспектором о поэзии», 
где он доказывал, что труд писа-
теля так же важен, как и работа 
шахтеров. Что для него написать 
настоящее, прекрасное стихотво-
рение - это как целый день, прове-
денный в шахте. Труд поэта даже, 
наверное, важнее, так как его стро-
ки могут вдохновить массы, дать 
им стимул работать воодушевлен-
но, с огоньком, чтобы приносить 
пользу своим близким и государ-
ству. Так труд поэта проникает в 
каждого рабочего, которому его 
стихотворение показалось близ-
ким, и приумножает их собствен-
ный физический труд.

- Да, Маяковский абсолютно прав!

- Раз уж мы заговорили о лите-
ратуре, то давайте вспомним ва-
шу автобиографическую книгу 
«Вый ду ночью в поле с конем», 
представляющую собой обновлен-
ное и дополненное издание рабо-
ты «Я Шаганов по Москве». Буде-
те писать дальше? Например, про 
группы, с которыми сотрудничали 
в недавнее время?

- Безусловно, я буду писать даль-
ше. Самое главное - найти героев. 
Когда их придумаешь, то они начи-
нают жить своей жизнью, и тебе уже 
не нужно думать об истории. Надо 
просто следовать за своими персона-
жами и писать, что видишь.

- На кого вы ориентируетесь, ког-
да пишете свою автобиографиче-
скую прозу?

- В первую очередь на Довлатова, 
конечно. Чехов тоже служит для меня 
примером. Вообще, очень важно най-
ти своих писателей, тех, с которыми 
очень комфортно, которые вдохнов-
ляют. Безусловно, есть авторы, пора-
жающие меня, но своими я их не могу 
назвать. Жизнь слишком коротка, что-
бы тратить ее на книги, которые те-
бе не близки. Лучше держаться за тех, 
кого любишь, в ком чувствуешь под-
держку и видишь родственную душу.

- Что больше всего любите у До-
влатова?

- «Компромисс».
- Есть аудиокнига, которую чи-

тает Хабенский, она любопытная.
- Да, я ее слушал, но мне она не 

так понравилась, как постановки в 
исполнении Виктора Татарского и 
Александра Филиппенко. Вот они 
безупречные. Хабенский тоже про-
делал хорошую работу, но, на мой 
взгляд, прочитал Довлатова несколь-
ко суетно.

- Увы, наше время подходит к 
концу, так что задам последние во-
просы. Музыка умирает и дегра-
дирует или же находится на новой 
стадии развития?

- Честно говоря, я не эксперт, но 
скажу, что мне ситуация в современ-
ной музыке не очень нравится, пото-
му что из нее уходит мелодизм. Его 
сменяют технологии. То же и с совре-
менной песней - она теряет свою об-
разность, сложность используемых 
рифм… Я не хочу показаться занудой, 
потому просто скажу: современный 
песенный фон, скажем так, не силь-
но меня устраивает. Но это не лишает 
меня веры в то, что впереди появится 
много замечательных, сильных пе-
сен. Вот мы сейчас разговариваем, а 
кто-то, возможно, сидит за столом, 
помыв перед этим голову, и пишет то, 
что подсказывает ему сердце.

- А что подсказывает ваше 
 сердце?

- Что надо творить дальше, пробо-
вать себя в чем-то новом. У меня вот 
есть новое начинание в жизни - это 
живопись. Сейчас как раз проходит 
выставка в Москве, в районе Таган-
ки. «Любите живопись, поэты!», как 
писал Заболоцкий. Ведь это еще один 
из способов выразить себя.

- Что бы вы хотели пожелать на-
шим читателям?

- Я всегда с большим уважением от-
носился и отношусь к работе учите-
лей. Моя матушка была учительни-
цей начальных классов в школе, где 
я учился, и благодаря ей у меня по-
явилась любовь к слову, литературе, 
книгам. Потому для меня учителя - 
это святые люди, благодаря их труду 
и существует общество. И мне хочет-
ся искренне поблагодарить всех учи-
телей нашей страны, ведь зачастую 
надежда только на них! Потому что 
умные учитель и воспитатель могут 
помочь молодым людям найти свой 
путь в жизни.

Александр ШАГАНОВ: Это великое счастье - 
сочинять песни

Александр ШАГАНОВ
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