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3 Всероссийские проверочные 
работы перенесены 
на осень 2022 года

Как вам удобнее - 
сидеть в кабинете или ходить 
по кабинетам?

Писатель Алексей Сальников 
в восторге от экранизации своего 
романа «Петровы в гриппе». Хотя…
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Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ» 
с любого месяца!

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

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

Елена МАЛЬЧИКОВА, 
преподаватель ОРКСЭ, 
музыки, английского языка, 
начальных классов лицея 
№52, Рязань:

«Всегда восхищаюсь 
неординарным 
мышлением своих 
детей, логикой 
их рассуждений. 
Почувствовав 
это однажды, не 
представляешь себя 
вне этой уникальной 
воспитательной и 
развивающей среды».

Стр. 4

Поможем!

Психологическая 
поддержка необходима 
не только ученикам и 
учителям школ, но и 
студентам вузов, многие 
из которых потом станут 
преподавателями.

Стр. 13

Вихри враждебные

Антироссийские 
западные санкции 
ударят не только 
по экономике, 
но и по культуре. 
В результате мы 
рискуем лишиться 
не только иностранных, 
но даже отечественных 
кинофильмов.

Стр. 19

Учитель года

Ставропольский край
Газета в газете  

Ставропольский край принимает участие  
во Всероссийском конкурсе «Учитель года 
России» с первых лет его существования.  

Этот выпуск посвящен тем, кто на федеральном 
этапе представлял свой регион

Многие проблемы современной школы можно решить, грамотно 
организовав учебный процесс. Но сделать это нужно только 

при поддержке профессиональных работников методических служб, 
призванных помогать учителям Стр. 7

Нужны методисты!

Акция  
«Напиши письмо 

ровеснику»!
Ее цель - поддержка  

детей, прибывших в регионы 
нашей страны из мест 

проведения специальной 
операции

Стр. 2
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Событие недели

Учителям больше не придется ходить 
из класса в класс

Майя ПИЛЬДЕС, заместитель 
председателя Общественного 
совета при Минпросвещения 
России, председатель совета 
академической гимназии №56 
Санкт-Петербурга:

- Считаю, что для учеников начиная с 
5-го класса очень важно заниматься в ка-
бинетах химии или географии. Конечно, 
при условии, что они хорошо оснащены 
и оборудованы. Перемещения по школе 
для ребенка еще и возможность сменить 
обстановку, сесть в другом порядке. На-
пример, в кабинетах иностранного язы-
ка нередко парты расставлены по кругу.

Важно также учитывать, что изменил-
ся уровень преподавания, ведь класс се-
годня не только доска и мел, но и интер-
активные возможности, электронные 
микроскопы, электронный глобус и так 
далее.

Кроме того, учителю не совсем удобно 
перемещаться по классам, ведь у него с 
собой тетрадки, пособия и многое дру-
гое. Важно дать ему возможность восста-
новиться после урока и подготовиться к 
следующему.

Марина ПУРИКОВА, заслуженный 
учитель РФ, учитель географии 
школы №10, Каменск-Шахтинский, 
Ростовская область:

- Мне, как и многим моим коллегам, 
удобнее, как было до пандемии. В моем 
кабинете все было приспособлено для 
эффективных занятий. У меня множество 
пособий, карт, интерактивная доска и 
программное обеспечение, большой объ-
ем интерактивного наглядного матери-
ала, который я использовала на каждом 
уроке, а не время от времени. Это невоз-
можно брать с собой, переходя из кабине-
та в кабинет. Поэтому, если все вернется 
на круги своя, я буду очень рада. Думаю, 
и многие учителя тоже.

Павел УРАЗОВ, учитель физики 
школы №2 г. Нововоронежа и 
Дзержинской школы Каширского 
района Воронежской области:

- В силу специфики своего предмета я 
не был вынужден ходить по классам, так 
как уроки физики проводились в моем ка-
бинете. И я не завидовал коллегам, кото-
рые на переменах пробегали мимо с пач-
ками тетрадей, картами и так далее. Не-
которым приходилось бежать с первого 
этажа на третий и в другой конец здания, 
и так продолжалось в течение всего дня. 
Еще один минус при такой организации 
учебного процесса - это большие неудоб-
ства при работе учителя с электронным 
журналом. Одно дело, когда учитель захо-
дит утром в Дневник.ру и работает с ним 
на своем компьютере, и совсем другое - 
пытаться зайти в него в каждом классе 
на разных компьютерах. В итоге учитель 
вынужден после уроков тратить много 
времени на заполнение журналов.

Я работаю в двух школах - в сельской и 
городской - с разной организацией учеб-
ного процесса. В небольшой сельской 
школе нет возможности закрепить за 
каждым учителем определенный каби-
нет. Поэтому там и до пандемии учителя 
ходили по классам, это воспринимается 

как должное и не считается проблемой. 
В каждом классе царит своя атмосфера, 
работа кажется более разно образной. 
Вспомните советские фильмы, там ча-
сто учитель шел по коридору, открывал 
дверь в класс, и начинались разные не-
предсказуемые сюжеты. А когда класс 
закреплен за предметником, ученики 
на перемене либо толпятся у двери, ли-
бо учитель запускает их в класс, следит 
за дисциплиной, у него нет возможности 
отдохнуть.

Для меня приемлемы оба варианта: 
в одной школе я перехожу из класса в 
класс, а в другой веду уроки в одном ка-
бинете. Когда учитель чередует свою де-
ятельность, это, на мой взгляд, спасает 
его от профессионального выгорания в 
том числе.

Сергей КОЧЕРЕЖКО, абсолютный 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России»-2015, учитель истории 
и обществознания, Самарская 
область:

- С одной стороны, не может не радо-
вать возвращение к очному обучению и 
постепенная отмена антиковидных огра-
ничений, мы все соскучились по общению 
вживую. С другой стороны, задаешься во-
просом, не преждевременно ли отказы-
ваться от мер повышенной безопасности 
с учетом того, что распространение в ми-
ре получают все новые и новые штаммы 
коронавируса?

Полученный опыт подсказывает, что 
будущее за разумным сочетанием дис-
танта и очного обучения. Вплоть до таких 
гибридных форматов, когда один школь-
ный класс несколько дней в ходе учебной 
недели находится в школе (например, на 
таких предметах, как физкультура, ОБЖ, 
химия или физика с их практикумами), а 
несколько дней - дома, дистанционно по-
гружается в теорию различных учебных 
курсов. Это позволит и здоровьесбере-
жение обеспечить, и разнообразить об-
разовательный процесс, взяв лучшее из 
каждой модели.

Юлия БАЙДАРОВА, учитель русского 
языка и литературы, классный 
руководитель шуйской средней 
школы №1, Прионежский район, 
Карелия:

- С самого начала кабинетной системы 
мы ежедневно чувствовали себя как бел-
ки в колесе. Для меня, учителя с большой 
нагрузкой, школьный день превратился 
в бег с препятствиями на длинные дис-
танции. Чужая обстановка, чужая техни-
ка, чужие вещи на рабочем столе. Очень 
трудно за короткую перемену подгото-
вить доску, подключиться к компьютеру, 
сбегать за журналом, поменять учебные 
пособия, перенести увесистые пачки те-
традей, разложить необходимый разда-
точный материал. Мы ведь не роботы. 
Даже не буду говорить, сколько нужных 
вещей приходится искать в конце дня, по-
тому что в спешке ты просто не можешь 
вспомнить, где их оставил. А ведь еще в 
течение дня не раз нужно проведать свой 
собственный класс! Хорошо, что у меня 
десятый, дети взрослые, самостоятель-

ные. И то есть вопросы, которые они хо-
тят задать, посоветоваться, пообщаться, 
что-то рассказать. Боюсь даже предста-
вить, как чувствуют себя классные руко-
водители пятиклашек. Мне кажется, де-
тям тоже порядком надоела такая систе-
ма. Очень тяжело с утра до последнего 
урока сидеть на одном месте, когда нет 
практически никакой возможности по-
менять обстановку. Солнце активно све-
тит, в классах жарко, душно, необходимы 
постоянные проветривания. Это очень 
утомляет. Надеюсь, что все вернется на 
круги своя!

Григорий ФОМЕНКОВ, учитель 
истории и обществознания, 
Меленки, Владимирская область:

- Ограничения были необходимы в пе-
риод распространения коронавируса и, 
вероятно, сыграли свою роль. Но их смяг-
чение было встречено с большой радо-
стью и учениками, и преподавателями. 
Если сказать, что педагоги от этой ново-
сти в восторге, значит, ничего не сказать. 
Наконец-то не надо таскать из кабинета 
в кабинет стопки тетрадей и учебные по-
собия! Особенно рады этому учителя рус-
ского языка и математики. У них больше 
всего «макулатуры», которая необходима 
для организации нормального учебного 
процесса. Физики и химики спокойно зай-
мутся проведением необходимых учеб-
ных опытов.

Школьникам теперь не надо приходить 
к определенному времени, чтобы изме-
рить температуру на входе в учебное за-
ведение. К 8.00 все дружной толпой про-
ходят в здание школы через централь-
ный вход, а не через аварийные и запас-
ные. На переменах можно общаться с дру-
гими классами.

Так что получается, как ни крути, а до-
ковидная система организации рабо-
ты образовательных учреждений более 
удобна для всех. Надеемся, что больше 
подобных ограничений вводить не при-
дется.

Мария КОНДРАТЬЕВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Великий Новгород:

- Закрепление отдельного кабинета 
за каждым классом - это сущий ад для 
учителей. У нас в школе два корпуса, оба 
старой, сталинской, постройки, трех-
этажные, с огромными лестницами и, 
конечно, без лифта. Мы, преподаватели, 
в период пандемии на каждой перемене 
бежали в следующий класс, как скако-
вые лошади. Некоторые учителя опаз-
дывали на уроки, если перемена корот-
кая. Для учеников постоянное сидение в 
одном классе, я думаю, удобно, но плохо 
с точки зрения гиподинамии. Ребятам 
необходимо разгрузить и затекшие от 
сидения мышцы, и уставший мозг. Если 
они находятся все время в одном классе, 
то практически не встают с места и на 
перемене не поднимают голову от сото-
вых телефонов.

P.S.Внесенные изменения в санитарно-
эпидемиологические требования снима-
ют и ряд других ограничений. В местах 
проведения аттестации теперь можно не 
соблюдать социальную дистанцию, рас-
саживая учеников наискосок. Детям не 
надо предъявлять медицинскую справку 
для посещения образовательной органи-
зации, если они контактировали с боль-
ными COVID-19. Отменено требование по 
разработке разного расписания начала 
уроков и перемен для минимизации кон-
тактов обучающихся. Допускается прове-
дение массовых мероприятий в организа-
циях для детей и молодежи на открытом 
воздухе. Летние оздоровительные лагеря 
могут быть заполнены на 100% от про-
ектной вместимости.

Роспотребнадзор смягчил антиковидные ограничения в школах. В част-
ности, отменено требование о закреплении отдельного кабинета за каж-
дым классом. Соответствующие изменения внесены в Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
COVID-19. С момента введения ограничений в 2020 году у педагогов бы-
ла возможность сравнить две модели организации учебного процесса. 
Какая модель кажется им оптимальной независимо от эпидемиологи-
ческих условий?

Акция «УГ»

Напиши письмо ровеснику
Сегодня, когда происходит так много событий, в которых 
непросто разобраться, возрастает ценность доброго об-
щения, желания понять друг друга. Письменные посла-
ния - один из проверенных способов оказать поддержку 
тем, кто не рядом с нами, но кому так нужны наши иду-
щие от сердца слова и искреннее участие.

Мы предлагаем школьникам средних и старших классов 
написать письма своим ровесникам, которые сегодня ока-
зались в непростой жизненной ситуации. Это касается тех 
ребят, которые прибыли в регионы нашей страны из мест, 
где идет специальная операция. Конечно, власти и волон-
теры оказывают детям всяческую помощь. Но добра много 
не бывает!

Ребята, напишите своим ровесникам письма, расскажите 
о себе, поделитесь чувствами, ободрите словами, рисунками, 
станьте им друзьями! Мы поможем вам в этом! В газете ре-
гулярно будем публиковать письма и помогать им дойти до 
адресатов. Надеемся на поддержку акции учителями, клас-
сными руководителями.

Почтовый адрес: 107045, Москва, Ананьевский переулок, 
4/2, стр. 1, «Учительская газета», акция «Письмо ровеснику».

Электронный адрес: ug@ug.ru

Конкурс

«Большая перемена» 
открывает третий сезон
Игорь ВЕТРОВ

Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена», входящего в линейку президентской 
платформы «Россия - страна возможностей». 26-28 мар-
та в онлайн-марафоне, приуроченном к этому событию, 
приняли участие финалисты и победители предыдущих 
сезонов «Большой перемены», педагоги-наставники, ор-
ганизаторы и партнеры конкурса.

Старт марафону дали генеральный директор АНО «Боль-
шая перемена» Наталия Мандрова и участники Детской ди-
рекции проекта. «Главная идея «Большой перемены» - ува-
жение к подростку, к его способностям, к его возможностям. 
Ребята действительно чувствуют, что сообщество развива-
ется благодаря их инициативам. «Большую перемену» соз-
дают сами участники, и в этом ее уникальность», - рассказа-
ла Наталия Мандрова.

Она отметила, что многие ребята уже третий год прово-
дят вместе с «Большой переменой», и за это время в их жиз-
ни произошло много изменений. Также она приветствовала 
школьников и студентов колледжей, которые в этом году 
впервые будут участвовать в конкурсе.

По словам Наталии Мандровой, на «Большой перемене» 
ребята развивают навыки, которые пригодятся им в любой 
профессии: умение работать в команде, коммуникативные 
качества, способность находить нестандартные решения 
сложных задач. Участвуя в конкурсе, они создают собствен-
ные проекты и могут получить грантовую поддержку на их 
реализацию, знакомятся с состоявшимися профессионалами, 
путешествуют по стране и узнают много нового.

Регистрация на участие в третьем сезоне конкурса откры-
лась на платформе bolshayaperemena.online.

Поздравляем!

В Санкт-Петербурге избран 
новый профлидер
24 марта в Северной столице состо-
ялась внеочередная конференция 
Межрегиональной организации 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Общероссийского проф-
союза образования. На форуме 
выбрали нового председателя ор-
ганизации.

В работе конференции приняли участие 115 делегатов. Аб-
солютное большинство отдали свои голоса в пользу Ивана 
Кайнова, прежде исполнявшего обязанности председателя 
межрегиональной организации профсоюза. Иван Василье-
вич - член Центрального совета Общероссийского проф-
союза образования, действующий руководитель клуба «На-
ставник», первый председатель Совета молодых педагогов 
при ЦС профсоюза.

Обращаясь к делегатам и гостям конференции, он особен-
но тепло поблагодарил Владимира Кузнецова, который воз-
главлял межрегиональную организацию более 20 лет и стал 
его наставником.

«Учительская газета» поздравляет Ивана Васильевича 
Кайнова с избранием на важный пост и желает новых до-
стижений в защите прав педагогов.
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3Дневник Вопрос 
недели

Глава Минобрнауки России Валерий ФАЛЬКОВ провел встречу с ректорами вузов
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Официальная хроника Отмечается рост цен на различные 
товары, в том числе канцелярские. 
Испытывает ли ваша образова-
тельная организация сложности в 
связи с этим?

Светлана КАПСЕЕВА, 
преподаватель биологии школы 
№21, г. Салават, Республика 
Башкортостан:

- Да, испытывает. Рост цен на бу-
магу почти в пять раз, возросла 
стоимость тетрадей, заправки кар-
триджей, всей канцелярии. Пере-
числять, я думаю, не имеет смысла, 
это общая тенденция. Как обычно, 
уповаем на помощь родителей, не 
просим, а ждем, когда сами предло-
жат. Затем просто кланяемся в пояс 
и радуемся.

Светлана Н., директор сельской 
школы, Воронежская область:

- У нас, как и во всей стране: цены 
растут на все, только успевай под-
страиваться. Учителя рассказыва-
ют, что пачка бумаги еще неделю-
полторы назад стоила 700 рублей, 
успели купить, повезло. А сегодня 
она уже намного дороже. Послед-
нюю заправку картриджей тоже 
успели сделать по старым ценам, но 
теперь будем экономить. Хотя для 
школы это сложно - постоянно но-
вые документы, новые распечатки, 
даже электронный документообо-
рот от этого не спасает. Но мы пони-
маем, почему растут цены, откуда 
такие проблемы возникли, мы по-
терпим, ведь это на самом деле не 
самое страшное. По-настоящему 
страшно то, что сегодня происхо-
дит на Украине и в соседних с нами 
областях. Вот об этом на самом деле 
сердце болит! Очень хочется, чтобы 
все это поскорее закончилось и мы 
опять стали жить в мире.

Анюта КОРНЕВА, директор 
нововилговской средней школы 
№3, Прионежский район, 
Карелия:

- На данный период сложностей с 
необходимыми товарами, в том чис-
ле с канцелярией, мы не испытыва-
ем. Но всему свойственно заканчи-
ваться, вот тогда трудности могут 
возникнуть. Думаю, что все так или 
иначе решится.

Анна Н., директор школы, 
Нижегородская область:

- Пока еще работаем на старых за-
пасах, но уже переживаем, где будем 
брать бумагу дальше. Притом что 
нам нельзя собирать с родителей 
деньги, а запланированные лими-
ты расходования бюджета на кан-
целярские принадлежности скоро 
себя исчерпают, ситуация не самая 
лучшая. Ждем, что сверху нам доба-
вят на III и IV кварталы средств или 
сократят количество бумажных от-
четов, переведут почти полностью 
на электронный документооборот. 
Желтую (без отбеливания) бумагу 
обещают сделать дешевой - тоже 
выход. Словом, ждем каких-то мер 
и решений.

Елена Т., мама школьника, 
Великий Новгород:

- Думаю, данный вопрос не так ак-
туален для школ, поскольку деньги 
на канцтовары им давно перестали 
выделять из бюджетов. Эти расхо-
ды несут родители. Особенно мно-
го канцтоваров нужно начальной 
школе. В гимназии, где учится мой 
ребенок, в каждом классе ежемесяч-
но ведутся поборы, в том числе и на 
канцтовары. Чтобы классного руко-
водителя не могли обвинить в не-
законном сборе денежных средств, 
функцию надзора берет на себя ро-
дительский комитет. Председатели 
родительских комитетов прилюдно 
на собраниях позорят тех, кто деньги 
не сдает. Это распространенная по-
рочная практика.

По поручению Президента Рос-
сии продлена программа возврата 
половины стоимости путевки в дет-
ские лагеря. На ее финансирование 
из резервного фонда Правительства 
РФ будет направлено 7,5 млрд руб-
лей. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Правила программы в новом се-
зоне останутся прежними: роди-
тель покупает ребенку путевку в 
детский лагерь с помощью карты 
«Мир» и в течение пяти дней по-
лучает на карту 50% потраченных 
средств. Максимальный размер воз-
врата - 20 тыс. рублей. Количество 
поездок на одного ребенка не огра-
ничено, можно поехать на любое ко-
личество смен.

Продажи путевок начнутся в ночь 
с 30 на 31 марта. Отправиться в дет-
ский лагерь можно будет с 1 мая.

Программа была запущена в 
2021 году. Тогда с ее помощью отдо-
хнули 420 тысяч детей. По словам 
Михаила Мишустина, в этом году 
возможностями программы смогут 
воспользоваться не менее 450 ты-
сяч ребят.

Председатель Комитета Госдумы 
по информационной политике, ин-
формационным технологиям и свя-
зи Александр Хинштейн, выступая 
на заседании Межведомственной ко-
миссии по историческому просвеще-
нию, предложил ввести обязатель-
ный ЕГЭ по истории для школьни-
ков. Пока существует единый экза-
мен, без жестких обязательных тре-
бований большинство детей не бу-
дут глубоко изучать историю, счи-
тает политик.

Глава межведомственной комис-
сии, помощник Президента РФ, пред-
седатель Российского военно-исто-
рического общества Владимир Ме-
динский в свою очередь призвал во 
всех технических вузах и технику-
мах страны вместо аморфного курса 
«истории всего» ввести краткий курс 
истории XX века. По его мнению, это 
позволит более глубоко ознакомить 
молодое поколение с относитель-
но недавними событиями и помочь 
ему осознать происходящие сегодня 
в России и мире процессы.

Стартовал отбор образовательных 
организаций, которые будут прово-
дить обучение россиян в рамках про-
екта «Цифровые профессии» нацио-
нальной программы «Цифровая эко-
номика». Об этом сообщил замести-
тель Председателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко.

Государство компенсирует от 50 
до 100% стоимости обучения. Вы-
пускники курсов смогут применять 
полученные знания в своей работе 
или полностью изменить сферу дея-
тельности. Старт обучения заплани-
рован на апрель - сразу после опре-
деления первых образовательных 
программ.

Получить дополнительное обра-
зование в ИТ-сфере в рамках проекта 
«Цифровые профессии» смогут граж-
дане трудоспособного возраста, име-
ющие образование не ниже среднего 
профессионального, а также студен-
ты вузов и колледжей. В этом году 
программа рассчитана на обучение 
57,5 тысячи человек. Подать заявку 
на обучение можно будет через пор-
тал госуслуг.

Отбор образовательных органи-
заций проводит оператор проекта - 
Университет 2035. Каталог образо-
вательных программ и курсов будет 
регулярно пополняться по мере рас-
смотрения заявок, которые прини-
маются до конца года. Ознакомить-
ся с критериями отбора, а также по-
дать заявку на участие образова-
тельные организации могут на сай-
те profidigital.ru/programs.

Правительство России согласи-
лось с предложением Минобрнауки 
приостановить в этом году учет ин-
дексации публикаций российских 
ученых в международных базах дан-
ных. Об этом объявил министр науки 
и высшего образования РФ Валерий 
Фальков в ходе встречи с ректорами 
вузов. «Необходимо переосмыслить 
работу на данном этапе и обеспечить 
поддержку российских научных из-
даний, а также снизить удельный вес 
библиометрических и наукометри-
ческих показателей в оценке науч-
ных коллективов, которые занима-
ются фундаментальными, приклад-
ными и социогуманитарными иссле-
дованиями», - заявил министр.

Валерий Фальков уточнил, что мо-
раторий на показатели не означает 
запрет на публикации. «Мы не при-
зываем отказываться от публикаций 
в изданиях Web of Science и Scopus. 
Россия должна оставаться на фрон-
тире мировой науки. Но нам нужно 
исходить из наших национальных 
интересов», - отметил он.

Завершился конкурсный отбор на 
предоставление грантов для разви-
тия образовательно-производствен-

ных центров (кластеров) в рамках 
федерального проекта «Профессио-
налитет». Как сообщает Минпросве-
щения России, субсидию получат 70 
колледжей, на базе которых создадут 
центры в 2022 году. В состав класте-
ров войдут более 250 образователь-
ных организаций и 200 предприятий 
реального сектора экономики.

На участие в конкурсе поступило 
100 заявок от 54 субъектов РФ по 
следующим направлениям: атомная 
промышленность, железнодорож-
ный транспорт, металлургия, легкая 
промышленность, химическая, фар-
мацевтическая, горнодобывающая 
отрасли, авиа- и судостроение, лес-
ная, нефтегазовая и IT-отрасли.

16 апреля в создаваемых класте-
рах будет организован единый день 
открытых дверей для будущих аби-
туриентов. В новом учебном году по-
рядка 150 тысяч студентов будут об-
учаться по программам федерально-
го проекта «Профессионалитет».

Количество школьных театров в 
России с ноября прошлого года уве-
личилось на 5 тысяч и сегодня уже 
превышает 12 тысяч. Об этом на рас-
ширенном заседании Совета Мини-
стерства просвещения РФ по во-
просам создания и развития школь-
ных театров сообщил глава ведом-
ства Сергей Кравцов.

Он напомнил, что в январе 2022 го-
да Минпросвещения, Минкультуры 
России, РДШ и Театральным инсти-
тутом имени Б.Щукина утвержде-
на «дорожная карта» по созданию 
и развитию школьных театров в 
субъектах РФ, аналогичные планы 
мероприятий должны быть приня-
ты в каждом регионе. «Наша задача 
- к 2024 году создать театр в каждой 
школе. Важно разработать и реко-
мендовать регионам модель созда-
ния школьного театра через меха-
низмы взаимодействия «школа - вуз 
- театр - партнер», - обратил внима-
ние министр.

В помощь школам сегодня созда-
ны условия для онлайн-просмотров 
театральных постановок на порта-
ле «Культура.РФ», а также на плат-
форме Российской электронной шко-
лы. На сайте Театрального института 
имени Б.Щукина размещен первый 
сборник пьес для школьных театров.

Руководитель Департамента про-
ектов и программ в сфере воспита-
ния Администрации Президента 
России Ирина Плещева отметила, 
что школьный театр - это мощный 
инструмент социализации и воспи-
тания как для активных ребят, так 

и просто для тех, кто испытывает 
сложности в общении с ровесника-
ми и взрослыми. По ее словам, такую 
практику планируется внедрить в 
работу с детьми, которые приехали 
в Россию из ЛНР и ДНР.

Минпросвещения России дора-
ботало проект постановления Пра-
вительства РФ, устанавливающего 
порядок, условия и формы ведения 
просветительской деятельности. 
Документ вынесен на повторное об-
щественное обсуждение на портале 
проектов нормативных правовых 
актов.

Как отмечают в пресс-службе Мин-
просвещения, правила не затрагива-
ют просветительство в рамках учеб-
ных программ и не повлекут допол-
нительной нагрузки на педагогов. 
Кроме того, положения документа 
не распространяются на культурно-
просветительскую деятельность ре-
лигиозных организаций.

Согласно проекту просветитель-
ская деятельность может реализовы-
ваться в форме лекций, презентаций, 
семинаров, мастер-классов, круглых 
столов, дискуссий и иных формах, в 
том числе с использованием сети Ин-
тернет. Сообщения и материалы ор-
ганизатора просветительской дея-
тельности, который в соответствии 
с законодательством РФ признан ли-

цом, выполняющим функции ино-
странного агента, должны сопрово-
ждаться соответствующим указа-
нием. Также правила отображают 
требования законодательства о не-
допустимости распространения экс-
тремистских материалов и заведомо 
недостоверной информации.

В субъектах РФ стартовал второй 
Всероссийский конкурс «Мастер го-
да». Он проводится Институтом раз-
вития профессионального образова-
ния при поддержке Минпросвеще-
ния России.

Соревнования проходят в три эта-
па. С марта по апрель субъекты РФ 
подтверждают свое участие в кон-
курсе, формируют составы рабочих 
групп и региональных комиссий. С 
апреля по май, в рамках второго эта-
па, организаторы принимают заяв-
ки от участников и определяют по-
бедителей.

Для того чтобы продемонстри-
ровать профессиональные навыки, 
преподавателям и мастерам произ-
водственного обучения, работаю-
щим в системе среднего профессио-
нального образования, необходимо 
подготовить видеорезюме, провести 

мастер-класс или учебное занятие с 
группой студентов. Особое внимание 
жюри будет обращать на профессио-
нальную эрудицию, знания передо-
вых технологий в области практиче-
ской подготовки, а также на умение 
взаимодействовать с аудиторией.

Победители второго этапа пред-
ставят свой регион в финале кон-
курса, который пройдет в сентябре 
в Екатеринбурге.

Рособрнадзор по согласованию с 
Правительством РФ принял решение 
о переносе всероссийских провероч-
ных работ с весны на осень 2022 года. 
ВПР планируется провести с 19 сен-
тября по 24 октября.

Как пояснил глава Рособрнадзо-
ра Анзор Музаев, решение принято 
в целях снижения рисков распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. При этом школам, кото-
рые уже провели ВПР в марте, не 
придется устраивать их повторно. 
Достаточно будет корректно внести 
результаты в соответствующую си-
стему.

Проверочные работы, запланиро-
ванные в компьютерной форме (ино-
странные языки в 7-м классе, исто-
рия, биология, география, общество-
знание в 5-8-х классах), также пере-
носятся на осень. Новое расписание 
будет сформировано до 5 сентября.
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Галина СЕРГЕЕВА, Рязанская область

Есть люди как солнышки. От них 
становится теплее. И есть взрос-
лые, сохранившие в себе ребенка 
и умение радоваться малому, ви-
деть прекрасное в мелочах. Елена 
МАЛЬЧИКОВА объединяет в се-
бе все вышеперечисленное. Вот и 
задумаешься снова о говорящих 
фамилиях.

Быть учителем - исполнившаяся 
детская мечта Елены. Уже в детском 
саду она полюбила выступать перед 
публикой. Воспитатель ставила ее на 
стульчик, давала в руки книжку сти-
хов, и Леночка громко и выразитель-
но читала поэтические строчки всей 
малышовой группе. Так же громко, с 
большим энтузиазмом и правильной 
интонацией Лена обучала кукол, при-
ходя из школы. Рассаживала искус-
ственных человечков на стульчики, 
вкладывала им в руки учебники (бла-
го их было много, потому что в семье 
одномоментно учились трое детей), 
вешала на телевизор карту Рязан-
ской области, читала непонятные 
для нее слова, показывала каранда-
шом-указкой объекты на карте. Ког-

да тебе скучно учиться, хочется учить 
самой. А в первом классе действи-
тельно было скучно, потому что Ле-
на к семи годам давно умела читать 
и писать. Когда ей было всего четыре, 
старший брат-первоклассник пости-
гал слогосложение, и Лена научилась 
читать буквально со слуха.

Братьев у Елены двое, старший 
и младший. «Это моя опора, защи-
та и поддержка», - тепло и с гордо-
стью говорит она о братьях. Учите-
лей в семье не было. Папа, по обра-
зованию учитель физики и матема-
тики, по специальности не работал. 
Но, по словам Елены Анатольевны, 
ей очень везло в жизни с учителя-
ми. В средней школе на нее повлия-
ла классный руководитель, учитель 
русского и литературы, которую она 
слушала с обожанием.

Детство Елены Мальчиковой про-
шло в селе Екимовка Рязанского 
района. Школа находилась от дома 

всего в двадцати метрах, но преодо-
левать это расстояние было трудно. 
Не потому что далеко, а потому что 
слишком близко. Хотелось, идя по 
дороге, пошуршать опавшими осен-
ними листьями, или поймать на ва-
режку снежинку и рассмотреть ее, 
или подставить щеку теплому сол-
нечному лучу, или повторить сти-
хотворные строки, заданные на дом.

Путь в школу был слишком корот-
ким, чтобы вдоволь полюбоваться 
уникальной природой, воспетой 
Константином Паустовским, считав-
шим рязанский край своей второй 
родиной. В Екимовке сохранился до-
мик, в котором останавливался пи-
сатель, а с некоторых пор и бывшая 
школа Елены носит имя Паустовско-
го. Когда в детстве она совместно со 
школьным учителем истории про-
вела исследование творчества пи-
сателя, выяснилось, что Екимовка 
упоминается в ряде произведений 
Паустовского - в описании любимых 
тропок, которыми он ходил на охо-
ту или рыбалку. На местном Доме 
культуры висит огромный портрет 
писателя с цитатой: «Пожалуй, луч-
ше всего в Екимовке были вечера - 
как бы нарочно созданные, чтобы 

показать певучесть женских и дет-
ских голосов, скликавших телят и 
гусей». Когда Елена Анатольевна те-
перь приезжает на малую родину, 
первым делом идет передать привет 
Константину Георгиевичу. Про певу-
честь детских голосов - это и про нее 
тоже: десять лет она была участни-
ком и солистом народного ансамбля 
екимовского Дома культуры.

Окончив школу с золотой меда-
лью, хотела поступать в институт на 
факультет русского и литературы, 
но этому намерению суждено бы-
ло осуществиться лишь спустя не-
сколько лет. А сначала был Рязан-
ский педагогический колледж, ко-
торый будущий учитель окончила 
в 2006 году с красным дипломом. С 
каким-то детским воодушевлени-
ем Елена Мальчикова рассказывает 
о колледже как о «кузнице профес-
сиональных кадров с очень крепким 
образованием от корифеев педаго-

гики» и множеством часов практики 
в разных школах. Ей посчастливи-
лось пройти практику у заслужен-
ного учителя России и победителя 
конкурса «Учитель года»-1995 Зи-
наиды Климентовской. Елене было 
девятнадцать, когда ее выпускная 
квалификационная работа по рус-
скому языку, рецензентом которой 
была Зинаида Викторовна, заняла 
второе место на Всероссийском кон-
курсе дипломных работ студентов 
СПО. Программа «Начальная шко-
ла XXI века», по которой она писа-
ла ВКР, являлась основной в рабо-
те школы №54 города Рязани. Здесь 
Елена Мальчикова и начала свою пе-
дагогическую деятельность учите-
лем начальных классов и англий-
ского. Преподавание языка - допол-
нительная специализация, которой 
она тоже обязана педагогическому 
колледжу.

Потом ее профессиональная 
жизнь плавно перетекла во Дворец 
детского творчества. Совмещая эту 
деятельность со школьными урока-
ми, Елена занималась подготовкой к 
школе малышей, вела развитие ре-
чи, преподавала знакомство с ком-
пьютером - совсем новую в те годы 

дисциплину. Когда коллеги и руко-
водство ознакомились с методами 
ее работы и получше узнали квали-
фикацию, пригласили вести англий-
ский у дошкольников. До сих пор ей 
с благодарностью пишут родители 
тех деток, настолько удачно состо-
ялось у них знакомство с незнако-
мым языком.

В 2012 году Елена Мальчикова 
окончила литературный факуль-
тет Рязанского университета име-
ни Есенина, но с детьми младшего 
возраста работать не перестала, да 
и зачем, когда чувствуешь себя на 
своем месте.

Пять лет назад ее сын Ростислав 
пошел в школу, и педагог перешла 
в более близкую к дому образова-
тельную организацию. Не сказать, 
чтобы ей это легко далось, однако 
в лицее №52, где была только одна 
параллель, практически для нее от-
крыли третий класс «В» - руковод-

ство распознало потенциал молодо-
го педагога. Теперь кроме классно-
го руководства у первоклассников 
она ведет уроки по основам рели-
гиозной культуры и светской этики. 
Учителю хочется, чтобы дети хоро-
шо знали особенности и культуру 
множества населяющих нашу стра-
ну народов, считали их братскими, 
родственными по рождению и ду-
ху. «Воспитывать культуру пове-
дения, общения, приятия - одна из 
главнейших задач педагога началь-
ной школы», - считает Елена Маль-
чикова.

Развивая второе хобби - любовь 
к журналистике, - каждый урок 
она как будто берет интервью у де-
тей. Со своими семилетками разго-
варивает, как со взрослыми, разве 
что фразы строит попроще. В каче-
стве вне урочной деятельности ве-
дет курс начальных основ журна-
листики «Служу Отечеству пером», 
где дети знакомятся с произведе-
ниями различных жанров их свер-
стников из разных городов страны. 
Чувствует симбиоз наук, понима-
ет межпредметные связи. Старает-
ся начать день с интересной мысли 
(вспомнить памятную дату, поэти-
ческую строчку, обратить внима-
ние на природу за окном), пронести 
эту мысль красной нитью через все 
уроки. Ощущает огромную радость, 
если день удается «закольцевать», 
подытожив его логическим завер-
шением первоначальной задумки.

Но и творчество никуда не уш-
ло. В свободное время педагог уча-
ствует в мастер-классах по изобра-
зительному искусству арт-студий 
Рязани, а на уроках технологии вы-
полняет с ребятами массу поделок. 
Все они, как говорит Елена Анато-
льевна, первоклассные. И потому 
что класс сейчас первый, и в другом 
значении слова. Так, на Новый год 
ее кабинет был украшен объемны-
ми «хрустальными» снежинками, 
выполненными при помощи кан-
целярского файла и клея ПВА, не-
обычными елками из зеленых тре-
угольников: некоторые из них висе-
ли вверх ногами! «По волшебству», 
говорит учитель, зеленые треуголь-
ники превратились в одну большую 
первоклас сную елочку.

С тех пор как карта Рязани висе-
ла на телевизоре в роли учебного 
пособия для кукол, Елена питает к 
гео графическим картам особое при-
страстие. В качестве методического 
подспорья и иллюстративного ма-
териала она открывала интерактив-
ные карты и на методическом часе, 
и на открытом уроке в Ростове-на-
Дону. Карты служили основной от-
правной точкой для осуществле-
ния межпредметных связей. Так, в 
начальной школе дети знакомятся 
с политической картой мира: нахо-
дят Россию, определяют ее положе-
ние, протяженность, соседей, затем 
переходят к карте России, находят 
ее субъекты, знакомятся с культур-
но-историческим наследием через 
устное народное творчество и здесь 
видят сходство и различия куль-
тур, взаимо связи и закономерно-
сти жизненного уклада разных эт-
носов нашей страны. Учитель фоку-
сирует внимание на Центральном 
федеральном округе, помогает де-
тям найти родной край. На этом эта-
пе подключается работа с энцикло-

педическими текстами: учащиеся 
изучают происхождение названия 
«Рязань», соотносят его с Переяслав-
лем-Рязанским, определяют место-
положение старого города. Работа с 
текстами и картами подкрепляется 
экскурсионными поездками: со сво-
ими учениками Елена Анатольевна 
посещает Рязанский кремль в самом 
сердце древнего города, затем уни-
кальный природный заповедник 
журавлей и Мещерский националь-
ный парк. Параллельно идет изу-
чение истории, а также природных 
особенностей родного края. Проис-
ходит взаимодействие и с русским 
языком: дети запоминают правиль-
ное написание стран, населенных 
пунктов, различных понятий.

Рязанская область - родина мно-
гих героев Великой Отечественной 
войны, именами которых названы 
улицы столицы края. Изучая карту, 
учитель выводит ребят на военно-
патриотическую тему, изучение ко-
торой приводит их затем в школь-
ный и городские музеи. Казалось бы, 
какая связь географической карты с 
литературой? Мальчикова находит 
эту связь, читая детям стихи Есе-
нина, показывая при этом на карте 
улицу его имени, одну из самых ши-
роких в Рязани, а потом отправля-
ясь с экскурсией в дом-музей поэта, 
расположенный под Рязанью, в се-
ле Константиново. Оттолкнувшись 
от строк Паустовского о рязанской 
земле, путешествует с помощью кар-
ты по мещерскому краю, воспетому 
писателем.

Чувствуется, как Мальчикова от 
души любит свою малую родину, 
передавая эту душевную привязан-
ность своим ученикам. Будучи при-
верженой идеям гуманной педаго-
гики Шалвы Амонашвили, на глав-
ные места в своей деятельности ста-
вит бережное, теплое отношение к 
детям, человеку вообще и природе. 
Даже свой открытый урок на кон-
курсе «Учитель года»-2021 Елена 
Анатольевна начала с рассказа о Ря-
зани, продемонстрировав ее распо-
ложение на карте и подкрепив рас-
сказ отрывками из произведений 
Паустовского. Дети послушали в ее 
проникновенном исполнении пре-
красные строки о рязанской земле, 
нашли образные определения, кото-
рые использовал писатель, а затем 
из перечня словосочетаний соста-
вили свои предложения.

На карте нашли и малую родину 
слушателей - Ростов-на-Дону. Зада-
ние на дом состояло в том, чтобы со-
чинить собственные не менее про-
никновенные и образные строки о 
ростовской земле.

«Я искренне радуюсь, когда дети с 
блеском в глазах высказывают свои 
мысли, обосновывают свое мнение, 
- говорит Елена Мальчикова. - Всег-
да восхищаюсь их неординарным 
мышлением, логикой рассуждений. 
Почувствовав это однажды, не пред-
ставляешь себя вне этой уникаль-
ной воспитательной и развивающей 
среды. Быть внутри нее, заставляя 
двигаться все механизмы, - это ни 
с чем не сравнимое удовольствие».

…Накануне открытого урока она 
открыла альбом с фотографиями 
своих первоклашек, перелистала 
его перед сном. «Ну все, - сказала се-
бе Елена. - Теперь можно смело идти 
на испытания».

Учитель года

Любовь к родному краю нужно воспитывать на каждом уроке
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Путешествия по карте с указкой и без
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск, фото 
автора

Современная женщина осваивает 
специальности, которые недавно 
считались исключительно муж-
скими. И это происходит не толь-
ко от желания иметь высокую зар-
плату. Главное - она мечтает про-
явить себя.

В Брянском профессионально-пе-
дагогическом колледже преподава-
тель и мастер производственного 
обучения высшей категории по про-
фессии «сварщик» Маргарита Кова-
лева трудится много лет. Стаж ее пе-
дагогической деятельности - 33 года. 
Маргарита Евгеньевна выпускница 
этого учебного заведения, в студен-
ческие годы она обучалась у заслу-
женного мастера России Василия По-
лоника, с которым они сейчас колле-

ги. За долгий и добросовестный труд 
она награждена почетными грамота-
ми Министерства образования РФ, 
Брянской областной Думы, является 
ветераном труда.

- У меня есть все разряды по таким 
специальностям, как сварщик руч-
ной дуговой сварки, аргонщик, газо-
резчик, сварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах, - го-
ворит Маргарита Ковалева.

Родилась она в Брянске. В инду-
стриально-педагогическом техни-
куме (ныне колледж) Рита обуча-
лась сварке и попутно осваивала 
профессию мастера производствен-
ного обучения. Затем осталась здесь 
работать. Высшее образование по-
лучила на отделении ТЭФ Брянско-
го государственного педагогичес-
кого института имени академика 
И.Г.Петровского (ныне Брянский го-
сударственный университет).

В колледже готовят сварщиков 
ручной дуговой сварки и сварщиков 
на полуавтоматах. Осваивать эти спе-
циальности идут преимущественно 
выпускники девятых классов. За три 
года учебы ребята получают и сред-
нее образование, и профессию. Ну а 
те, кто приходит после окончания 
11-го класса, учатся один год. Кро-

ме того, многие студенты колледжа, 
желая получить вторую профессию, 
также приходят к Маргарите Евге-
ньевне осваивать сварку.

К слову, на эту профессию сегод-
ня большой спрос. Прошлым летом 
на 25 выделенных мест было 100 за-
явлений. Абитуриентов принимают 
по аттестатам. «Профессия сварщи-
ка очень востребованная на рынке 
труда, высокооплачиваемая и пер-
спективная», - говорят студенты 1-го 
курса Даниил Денисенко и Никита 
Радичко.

У учебного заведения есть две сва-
рочные мастерские, они находятся 
в одном из корпусов БППК, где про-
ходят занятия и созданы благода-
ря директору Светлане Яковлевой 
все необходимые условия. Там, пере-
одевшись в рабочую форму, Марга-
рита Евгеньевна учит студентов ва-
рить. Многие из новичков смотрят на 

преподавательницу с удивлением и 
спрашивают, как это у нее все легко 
получается. А она отвечает, что на-
учить может любого, было бы у не-
го желание…

Помимо преподавания у нашей ге-
роини есть и классное руководство. 
В ее группе 25 человек, плюс еще 50 
она обучает в действующем при кол-
ледже центре переподготовки специ-
алистов. Помимо студентов на пере-
обучение туда приходят сотрудники 
многих организаций.

- Мне легко работать со студента-
ми, - подчеркивает педагог, - потому 
что я их люблю. Родители наших вос-
питанников не раз рассказывали, что 
их сыновей обижали в школе, а у нас 
они раскрепостились, хорошо учатся.

Всякое случается в работе. Есть 
среди студентов и такие, кто со вре-
менем начинает считать, что сварка 
не их призвание. В этом был убежден 
один из ребят, музыкант рок-группы. 
Но Маргарита Евгеньевна объяснила 
ему, что музыка - это хорошо, но не-
обходимо иметь и рабочую специаль-
ность, которая поможет в жизни. И 
парень продолжил обучение, освоив 
сварку на профессиональном уровне.

Педагог с удовольствием расска-
зывает о своих учениках. В центре пе-

реподготовки у Ковалевой обучалась 
как-то девушка - представитель ди-
настии сварщиков. В этой профессии 
многие годы работали ее бабушка, 
дедушка и отец. В итоге прекрасная 
леди научилась так классно варить, 
что ей завидовали все ребята…

А еще у Маргариты Евгеньевны 
училась на сварщицу выпускница 
колледжа, получившая ранее здесь 
профессию станочницы. Руковод-
ство учебного заведения планирует 
взять ее в будущем на работу масте-
ром производственного обучения. 
Растет достойная смена!

Маргарита Евгеньевна не толь-
ко прекрасный мастер и педагог, но 
и опытный эксперт по стандартам 
WorldSkills Russia в сварочной ком-
петенции. Обучение на эксперта про-
шла в Москве и Ярославле, а теперь 
ежегодно начиная с 2017 года гото-
вит студентов к чемпионатам. Кон-

курсные задания сложны, но ребята 
с ними успешно справляются и всег-
да в призерах.

Несколько раз она сама была ла-
уреатом конкурса «Профессионал-
новатор» среди мастеров произ-
водственного обучения Брянска. В 
2019 году Ковалева была участницей 
чемпионата WorldSkills Russia в ком-
петенции «Навыки мудрых», где за-
няла почетное второе место.

Из стен колледжа его ученики, в 
частности сварщики, выходят спе-
циалистами четвертого разряда. Их 
охотно берут на работу. «Арсенал», 
«Амкадор», БМЗ, «Бежицкая сталь», 
БЭМЗ, строительные фирмы, Газ-
пром - вот неполный перечень орга-
низаций, куда ребят с удовольствием 
приглашают трудиться.

Многие выпускники стали брига-
дирами, обладателями самого вы-
сокого - шестого - разряда. Сегодня 
у всех есть свои квартиры, которые 
молодые специалисты заработали 
самостоятельно.

По словам заместителя директора 
колледжа по учебно-производствен-
ной работе Елены Жилкиной, Марга-
рита Евгеньевна - прекрасный спе-
циалист. А стоит ли удивляться? Ведь 
варить - дело женское. 

Портрет

Повелительница огня со своими воспитанниками

Дуга Маргариты
Варить металл - дело женское

В «Учительской газете» №11 от 
15 марта вышла статья Дениса По-
рохова и Анны Штумпф «Единство 
формы и содержания». По мне-
нию авторов, недопустимо, чтобы 
учебное заведение пропаганди-
ровало в своих стенах постулаты, 
противоречащие государственной 
политике страны. Актуальная и 
острая публикация вызвала много-
численные отклики.

Диана МИНЕЦ, учитель русского 
языка и литературы, кандидат 
филологических наук, призер 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2020:

- Полагаю, что на сегодняшний 
день способы реализации идеи оте-
чественного образования нуждают-
ся в гибком подходе, категорический 
отказ от разнообразия образователь-
ных программ может стать страте-
гической ошибкой. У школьников 
и их родителей должно быть право 
выбора как школы, профиля, так и 
учебного плана, формы обучения и 
пр. Несомненно, очевидна и необхо-
димость объединяющего стержня в 
этой многообразной вариативности. 
Думаю, что наиболее перспективный 
вариант - социокультурный. Именно 
он закономерно включит в себя зна-
ние и понимание истории и литера-
туры, культурного наследия, тради-
ций народа и прочих понятий, свя-
занных с национальной культурной 
идентичностью. Сюда же относятся 
и здоровый образ жизни, патриоти-
ческие ориентиры, развитый круго-
зор, умение мыслить логически и аб-
страктно, система гуманистических 
ценностей. Отмечу, что эта идея до-
статочно последовательно и четко 
предложена к реализации в новых 
ФГОС.

Я взаимодействую с коллегами и 
детьми в разных регионах, прискорб-
но наблюдать, что культурные ла-
куны у подрастающего поколения в 
большинстве своем просто огромны. 
Они очень страшны по той причине, 
что потом из них неминуемо вырас-
тают и отрицание, и агрессия, и не-
умение критически оценивать ин-
формацию, и предвзятое ощущение, 
что где-то там лучше, чем у нас. Раз-
рыв в системе духовных и культурных 
ценностей отцов и детей сейчас без 
преувеличения огромен. Чтобы ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону, не-
обходимо в принципе пересмотреть 
роль школы в нашем обществе.

Однозначно государственная по-
литика должна определять вектор 
развития образования в стране. Это 
нормально и естественно. Вспомним, 
под какие нужды создавался знаме-
нитый Царскосельский лицей: он за-
думывался как кузница кадров для 
Российской империи. И если гово-
рить о том первом, пушкинском, вы-
пуске, то там помимо прекрасных по-
этов были и дипломаты, и чиновни-
ки разного уровня, и министры. Свои 
плюсы были и у системы советско-
го образования. Очевидно, что и то и 
другое в чистом виде на данный мо-
мент уже не соответствует требова-
ниям эпохи. Я присоединяюсь к тем 
коллегам, которые задают вопрос о 
том, какой тип человека необходим 
нашему обществу сейчас и в ближай-
шем будущем.

Привлечение госкорпораций к си-
стеме образования - логическое раз-
витие идеи ранней профориентации. 
Идея создания профильных классов 
в общеобразовательной школе ре-

ализуется в нашей стране уже не-
сколько лет. Обучение в 10-11-х клас-
сах нацелено на последующий выбор 
направления в вузах и даже будущей 
профессии. Я убеждена, что это начи-
нание обоснованно, его стоит разви-
вать и совершенствовать.

Однако как филолог должна заме-
тить: необходимо помнить, что при 
стремлении реализовать профиль-
ную модель обучения самое важное 
- не сделать образование однобоким, 
лишенным гуманитарной, социо-
культурной составляющих. Важно 
найти и поддерживать баланс меж-
ду стремлением к созданию все бо-
лее высоких технологий и поняти-
ем «человечность», без которого не-
возможно существование не только 
огромного числа профессий, таких 
как врач, учитель, психолог, но и каж-
дого человека.

Максим ИВАНОВ, преподаватель 
истории и обществознания 
Державинского лицея города 
Петрозаводска, учитель 
года-2015 Республики Карелия:

- Со статьей не согласен. Поддер-
живаю авторов только в том, что они 
выступают против излишнего кон-
троля за образовательными орга-
низациями и всероссийских прове-
рочных работ. На мой взгляд, школа 
должна предоставлять ученику мак-
симальную свободу выбора, а не ори-
ентировать его на работу в госкор-
порациях.

Кажется, что в условиях нынеш-
ней изоляции предложение авторов 
оправданно, нужно ориентировать-
ся на все отечественное, но тогда да-
вайте откажемся от всего импорт-
ного - телефонов, машин, лекарств, 
фильмов и книг… В таком случае это 
очень напоминает советскую систе-
му в худшем ее проявлении, несмо-
тря на то что в ней было много хоро-
шего. Почему-то авторы решили, что 
возврат к экзаменам и всей прошлой 
системе - это благо. При этом нет ар-
гументов за то, что ФГОС и ЕГЭ прова-
лились. Пугает, что это голословные 
заявления: «плохо», «не состоялось», 
«не получилось», а почему оценка та-
кова, не очень понятно.

Школа - это площадка, на кото-
рой взрослеющий человек должен 
обретать себя, искать ответы на во-
просы, которые его волнуют. Важно 
знать, что после выхода из школьных 
стен перед выпускником открыва-
ется тысяча дверей, он может само-
стоятельно делать выбор. Опасно, 
когда у будущего выпускника фор-
мируется представление только об 
одном или двух возможных жизнен-
ных сценариях, связанных с Отече-
ством. Это смахивает на патриархат. 
Давайте тогда вернем домострой, бу-
дем ходить в лаптях, есть деревянны-
ми ложками…

Я за плюрализм, за то, чтобы в газе-
те публиковались разные точки зре-
ния. Наверное, каждый имеет право 
высказаться, но очевидно, что опу-
бликованный текст о том, что наста-
ли тяжелые времена, важно переори-
ентироваться и заниматься исклю-
чительно патриотизмом, духовными 
скрепами. Предложенная связь с гос-
корпорациями для меня - это трудно 
воспринимаемый конструкт, кото-
рому тяжело дать адекватную оцен-
ку. Если тенденции, подобные этой, 
будут превалировать, то, возможно, 
наши дети просто заявят нам о том, 
что такое образование им вовсе не 
нужно.

Обратная связь

Назад 
в прошлое?
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Актуально

Светлана ПОТАПОВА, Великий 
Новгород, фото автора

Красный, желтый, синий, зеленый, 
черный… Организаторы раздают 
участникам бейджи пяти цветов. 
Пространство «Точки кипения» - 
площадки для обсуждения важ-
ных социальных вопросов - в Нов-
городском театре драмы имени 
Ф.М.Достоевского постепенно за-
полняется людьми. Сегодня суббо-
та, день, в который многие школы 
традиционно организуют роди-
тельские собрания. И здесь тоже 
собрались родители, а также педа-
гоги, врачи, общественники, специ-
алисты по безопасности, социаль-
но ориентированные предприни-
матели. Их объединил первый об-
ластной родительский форум.

Инициатором встречи стала ак-
тивная группа родителей. Они обра-
тились к сенатору РФ от Новгород-
ской области, члену Комитета Сове-
та Федерации по науке, образованию 
и культуре Елене Писаревой. Елена 
Владимировна поделилась идеей с 
губернатором Новгородской области 
Андреем Никитиным. Таким образом, 
на «родительское собрание» в театр 
драмы сегодня пришли губернатор 
региона с супругой, заместитель 
председателя Новгородской област-
ной Думы Ольга Борисова, министр 
труда и социальной защиты населе-
ния Новгородской области Светла-
на Семенова. В начале встречи губер-
натор Андрей Сергеевич Никитин и 
его супруга Майя Викторовна обрати-
лись к участникам форума со слова-
ми о важности семейных ценностей 
и безопасной жизни детей в совре-
менном мире. Почетный гость фору-
ма - главный редактор «Учительской 
газеты», член Общественного сове-
та при Минпросвещения РФ Арслан 
Дагирович Хасавов - в своей речи от-
метил значимость инициатив регио-
на в системе российского образова-
ния. Собравшихся поприветствовали 
Елена Владимировна Писарева и в он-
лайн-режиме председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Лилия Салаватовна 
Гумерова. Затем работа форума про-
должилась по секциям.

Цвет красный. Не бойся!
Участники встречи могли запи-

саться в любую группу. Бейджи крас-
ного цвета получили те, кого особен-
но интересовала секция «Повыше-
ние рождаемости». За круглым сто-
лом собрались медработники, обще-
ственники, родители. Начали с по-
зитивной цифры. В прошлом году 
абортов в области стало меньше на 
19 процентов, чем в предыдущем. Но 
и появившихся на свет малышей то-
же меньше, ведь в детородный воз-
раст вступили те, кто родился в пери-
од 1998-1999 годов, когда возникла 
демографическая яма.

Почему женщины не хотят рожать? 
Этот деликатный вопрос изучили 
новгородские медики, проведя спе-
циальный опрос. Основных причин 
пять. На первом месте материальные 
трудности. Второе место участники 
опроса определили как «трудности с 
мужчиной», то есть нежелание парт-
нера иметь детей. Третье место зани-
мает крах жизненных планов - проб-
лемы в учебе, карьере и невозмож-
ность путешествовать. Четвертое 
место принадлежит боязни плохого 
здоровья мамы и малыша. Пятое ме-
сто занял страх травмирующих ро-
дов и смерти.

Приблизительно такая же карти-
на складывается и в других регио-
нах России, отметили новгородские 
врачи. Вывод: потенциальным ма-
мам необходима помощь психологов, 
а начинать профилактику нужно уже 
с 14-15 лет. Сейчас родильные дома 
заключают со многими школами до-
говоры о курсах лекций для старше-
классниц. На занятиях рассматри-
ваются темы полового созревания, 
девочки проходят осмотр у гинеко-
лога. Но этого недостаточно, счита-
ют участники секции. Для более эф-
фективной профилактики необхо-
димо ввести такие курсы в расписа-
ние всех школ и колледжей. Тут же 
нашлось и одно из возможных реше-
ний. В рамках внеурочной деятель-
ности в образовательных организа-
циях региона существует курс «Шко-

ла подготовки к семейной жизни». 
Почему бы не включить в него рабо-
ту с представителями роддомов, тем 
более что именно сейчас утвержда-
ется план этого курса на следующий 
учебный год?

Упущенной, по мнению участни-
ков секции, оказалась профилакти-
ческая работа с мальчиками. Вы пом-
ните причину номер два в результа-
тах опроса на тему «Почему женщи-
ны не хотят рожать» - «трудности с 
мужчиной»? «Все аборты зависят 
от мужчин» - с таким утверждени-
ем можно соглашаться или спорить, 
но совершенно ясно, что о семейной 
жизни с мальчиками необходимо го-
ворить так же, как с девочками. Поэ-
тому участие не только гинекологов, 
но и андрологов в работе со старше-
классниками необходимо.

Важная проблема - недостаток 
информации. Женщины, которые 
не решаются родить ребенка, де-
лятся своими проблемами с под-
ругами, в соцсетях, даже в фит-
нес-клубах, но редко идут на при-
ем к психологу или врачу. Можно 
ли рожать, если, например, потен-
циальная мама длительное время 
принимала лекарства? Если стар-
шему ребенку поставлен диагноз 
аутизм, есть ли риск, что пробле-
мы со здоровьем будут и у второ-
го малыша? Не все знают, где полу-
чить квалифицированные ответы 
на эти и другие вопросы (и притом 
бесплатно). С 2020 года в Новго-
родской области действует про-
ект «Сохраняя жизни»: женщин, 
решивших сделать аборт, направ-
ляют к медицинскому психологу, 
рассказывают о возможности по-
мощи организаций социального 
обслуживания. Информация о по-
мощи беременным и роженицам 
есть на сайтах медицинских ор-

ганизаций, но она разрозненна, и 
сложно ее быстро найти. Проблему 
можно решить с помощью букле-
тов, билбордов, создания единого 
реестра информации.

Цвет желтый. Почему стоим?
Секция «Социальная инфраструк-

тура для семей» стала на форуме од-
ной из самых многочисленных. Перед 
ее заседанием я побеседовала с груп-
пой обладательниц желтых бейджей, 
оказавшихся представительницами 
новгородского детсада №95. Садик 
находится в новом микрорайоне, и 
мест для дошколят катастрофически 
не хватает, признались воспитатели. 
Заведующая детским садом №95 Та-
тьяна Хвалева хотела бы поднять во-
прос и об улучшении материальной 
базы дошкольных образовательных 

учреждений. А воспитатель Марина 
Некрасова поделилась:

- В рамках проектной деятельно-
сти мы учим дошкольников финан-
совой грамотности. Ребята имеют 
понятие о деньгах, наличном и без-
наличном способах оплаты, знают, 
что такое банк, учатся покупать не-
обходимые продукты и не делать 
ненужных трат. При этом мой соб-
ственный сын-подросток уже озабо-
чен проблемой, как заработать соб-
ственные деньги.

Не случайно одним из предложе-
ний секции стало совершенствова-
ние перечня работ, доступных для 
школьников. В федеральном госу-
дарственном стандарте образования 
существует такое понятие, как обще-
ственно полезная трудовая деятель-
ность. Однако на практике, как от-
метили участники секции, родитель 
может написать жалобу в прокура-
туру даже за то, что ребенок помыл 
в классе доску. Закон устанавливает 
обязательное согласие родителей на 

трудовую деятельность несовершен-
нолетних. Предложение секции та-
ково: чтобы прекратить раскол в ро-
дительской среде по этому вопросу, 
надо более четко прописать принци-
пы и задачи трудового воспитания в 
ФГОС, проведя для этого при необхо-
димости правовую экспертизу.

Желтый стоп-сигнал тормозит и 
проведение муниципальных меро-
приятий для семей из-за излишней 
документации, сложностей лицен-
зирования и аренды. И здесь также 
встает проблема малой информиро-
ванности. Среди предложений сек-
ции - включение в социальный пас-
порт Новгородской области социаль-
но направленных некоммерческих 
организаций и создание сети семей-
ных МФЦ в каждом микрорайоне, где 
родители могли бы узнать полную 

информацию о льготах, мерах под-
держки, мероприятиях.

Цвет зеленый. Дайте дорогу!
Тему трудоустройства подростков 

детально рассматривала отдельная 
секция. Ее участники получили бейд-
жи зеленого цвета.

- Процесс трудоустройства несо-
вершеннолетних должен стать про-
ще, - выразила свое мнение руково-
дитель секции, директор новгород-
ской школы №36 Светлана Матвее-
ва. - Подросткам зачастую предлага-
ются малооплачиваемые подсобные 
работы, а они хотят получать навы-
ки по востребованным профессиям. 
Я пришла на форум с идеей реали-
зации в рамках школьных образова-
тельных программ навыков личного 
предпринимательства. Например, у 

нас в школе два бизнес-проекта стар-
шеклассников выиграли конкурс и 
попали в федеральный акселератор 
«Технолидеры будущего» от Росна-
но. Авторы проекта по производ-
ству встраиваемых сити-ферм для 
выращивания микрозелени сейчас 
отправились в Москву на защиту пе-
ред инвесторами. Но осуществлять 
бизнес-идеи подростков, не достиг-
ших 18 лет, с точки зрения законода-
тельства сложно. Назрела и необхо-
димость единого электронного пор-
тала с информацией по вакансиям 
для подростков и их родителей. Еще 
предложение - провести региональ-
ный форум по трудоустройству под-
ростков.

После заседания секции Светла-
на Матвеева отметила: «Количество 
предпринимателей, готовых рабо-
тать с подростками, оказалось на-
много больше, чем я себе представ-
ляла». В свою очередь предпринима-
тели, трудоустраивающие подрост-
ков, говорят о необходимости нало-

говых льгот, упрощения документа-
ции, муниципальных грантов. Часть 
средств гранта можно было бы на-
править на стипендии работающим 
подросткам, а часть оставить пред-
принимателю для создания среды, 
в которой эта категория работни-
ков станет трудиться в дальнейшем. 
Среди предложений секции - внесе-
ние в законодательство изменений, 
которые позволили бы подросткам 
работать по сокращенному графику 
и разрешили трудоустройство под-
ростков, находящихся не только на 
очном или заочном, но и на семей-
ном обучении.

Цвет черный. Опасность
«Безопасность детства» - участ-

ники этой секции получили черные 
бейджи. По словам Елены Писаревой, 
которая выступала на всех секциях 
форума, современные мамы и папы 
делают все для комфортной жизни 
своих детей, порой ограждая их от 
любого негативного опыта, и в ито-
ге ребята часто не распознают опас-
ность. А вот родители, подчеркнула 
сенатор, должны иметь представле-
ние о небезопасности самых разных 
вещей и явлений - от электросамо-
ката, на котором ребенок внезапно 
выезжает на дорогу, до контента со-
циальных сетей.

Среди предложений этой секции - 
внести в Правила дорожного движе-
ния изменения для электросамока-
тов и прочих средств индивидуаль-
ной мобильности, увеличить число 
«лежачих полицейских» вблизи об-
разовательных учреждений, при-
влечь для охраны школ сотрудников 
Росгвардии. Но главное правило: ро-
дители должны быть бдительными.

Цвет синий. Спокойствие
Синий цвет бейджей для участни-

ков секции «Формула счастливой се-
мьи» отсылает к покою, миру. Руко-
водитель секции Юлия Трофимова, 
создатель проекта «ЧудоМама», рас-
сказала в интервью «УГ»:

- Проект «ЧудоМама» объединя-
ет новгородских родителей. Идей 
на сегодняшней встрече высказано 
много, вот лишь некоторые. Пособие 
по уходу за ребенком от полутора до 
трех лет не должно быть привязано 
к уровню дохода семьи, как сейчас. 
Необходимо ввести льготные карты, 
по которым родители могли бы с хо-
рошей скидкой приобретать детские 
товары у новгородских предприни-
мателей. Не работают на сто процен-
тов существующие сертификаты на 
допобразование, нужно, чтобы по 
ним ребенок мог посещать кружки 
и секции в любых, в том числе част-
ных, структурах. Среди других наших 
предложений - не считать доходом 
оплату семьей ипотеки единствен-
ного жилья и компенсацию, кото-
рую получают родители. Необходи-
мо расширять возможности частич-
ной занятости родителей и получе-
ния ими второй профессии. Только 
на сегодняшний форум пришли семь 
многодетных мам и многодетный па-
па с девятью детьми, эта категория 
родителей тоже хочет работать. На-
ша мечта, чтобы по закону работо-
датель не мог сократить родителя. 
И нам очень нужна шаговая доступ-
ность образовательных и социально-
культурных учреждений.

Пакет предложений, разработан-
ный на родительском форуме, Елена 
Писарева передаст и обсудит с регио-
нальными и федеральными властя-
ми. Надежда на позитивные сдвиги 
есть. Так, по инициативе Елены Вла-
димировны в 2019 году был разра-
ботан проект федерального закона, 
по которому дети имеют право пре-
имущественного приема в образова-
тельные организации, если в тех об-
учаются их братья и сестры. Законо-
проект был затем внесен в Госдуму 
группой депутатов, одобрен, принят 
и реализуется на территории всей 
России.

Перед участниками форума выступили губернатор Новгородской 
области Андрей НИКИТИН и его супруга Майя Викторовна

Сенатор РФ от Новгородской области Елена ПИСАРЕВА стала душой 
родительского форума

Помощь - каждой семье
Первый областной родительский форум прошел в Великом Новгороде
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В №9 «Учительской газеты» от 
1 марта вышла статья кандидата 
педагогических наук Галины Са-
виных и методиста-консультанта 
Ольги Попенковой о векторах и 
перспективах методической рабо-
ты в общем образовании. Матери-
ал вызвал резонанс в среде коллег 
наших авторов. На статью живо от-
кликнулись методисты из разных 
уголков России, попутно обсудив 
важнейшие проблемы своего про-
фессионального сообщества.

Нина КОПТЮГ, кандидат 
филологических наук, 
преподаватель английского 
языка, Новосибирск:

Главный 
по району

В мирное время, кажется, совсем 
еще недавно, существовала доволь-
но четкая структура местных орга-
нов образования. Заведующий от-
делом плюс несколько методистов 
по различным предметам во главе 
со старшим методистом. На каждом 
уровне у нас, методистов, было ре-
альное место, знающий специалист 
и хотя бы крошечный кабинет, куда 
можно было прийти со своими про-
блемами, вопросами, а также на не-
частые, но очень важные и нужные 
собрания. Различие заключалось в 
том, что предметники, как правило, 
одновременно работали учителями-
методистами в школах района.

Каким образом мы попадали на эту 
должность? В моем случае по про-
стейшей схеме. Мне просто сообщи-
ли, что я буду районным методистом 
по иностранным языкам. Я ахнула. 
Помимо того что я понятия не име-
ла об этой деятельности, у меня на 
тот момент трое собственных детей 
учились в разные смены, еженедель-
ная нагрузка была под 30 часов, 11 
подготовок в неделю. Ну и зарплату 
часто не платили. «Ты забыла, у тебя 
ребенок идет на медаль?» - осведо-
милась завуч.

Сначала за работу методистом не 
платили ничего, потом стали выда-
вать по 400 рублей в месяц. Не смеш-
но. Однако работа мне понравилась, и 
постепенно я сумела приспособиться 
к невероятной занятости и тяжелому 
режиму. Сразу скажу: обязанностей 
у методиста много, ответственность 
огромная, а оплаты практически ни-
какой. Один из основных вопросов, 
встающих перед министерством и 
сегодня: если хотите наладить нор-
мальную работу, выделите средства. 
Да и с правами у нас тоже не очень.

 Методист постоянно контакти-
рует с людьми. Я посещала открытые 
уроки во всех 20 школах района, про-
водила семинары, помогала решать 
профессиональные трудности. Бы-
стро познакомилась с двумя сотнями 
учителей иностранных языков.

 Методист принимает актив-
ное участие в традиционных школь-
ных событиях. Организация олимпи-
ад всех уровней, школьных научно-
практических конференций, конкур-
сов и фестивалей, формирование и 
участие в различных жюри, включая 
этапы конкурса «Учитель года» до 
областного уровня, ложатся именно 
на них.

 Посещение со школьниками 
всех мероприятий. Победителей 
школьного уровня олимпиад, конфе-
ренций везешь из своей школы в дру-

гую на районный этап; далее новых 
победителей района - в город, потом 
- в область. Здесь отмечу, что транс-
порт никто не предоставляет, разве 
что родители помогут. Из года в год 
мне приходилось собирать детей на 
автобусной остановке и в сибирские 
морозы везти их за 30 километров в 
город.

 Поездка на Всероссийскую 
олимпиаду - особый разговор. Ког-
да я прибыла в областное управле-
ние образования, чтобы оформить 
командировку вместе со своей по-
бедительницей, мне простодушно 
сказали: «Ну вы покупайте билеты, 
а мы потом вам оплатим». Я спро-
сила, откуда я должна взять такие 
деньги. Выколачивание средств на 
поездку заняло три недели. На ме-
роприятии я узнала, что, кроме ме-
ня, никому из педагогов не удалось 
это сделать, собирали с миру по 
нитке. А ведь Всероссийская олим-
пиада - это работа с талантливыми, 
одаренными детьми, многие из ко-
торых получат право вне конкурса 
поступать в лучшие вузы страны, 
а в будущем принесут пользу госу-
дарству.

 Грамоты для победителей и не-
большие подарки мы, методисты, ча-
ще всего покупали на свои деньги, 
потому что никто таких средств не 
выделял.

 Организация курсов повыше-
ния квалификации для учителей, 
приглашение лекторов, при необхо-
димости их замена, в том числе и чте-
ние лекций, проведение семинаров, 
также входили в наши обязанности.

 Подготовка педагогов и поезд-
ки с учителями на комиссии по под-
тверждению существующей катего-
рии или на утверждение в новой, бо-
лее высокой категории.

 Особо стоит отметить общение 
с родителями учеников. После каж-
дого мероприятия обязательно на-
ходился недовольный результата-
ми, требовал отдать олимпиадную 
работу для «независимой эксперти-
зы», пробовал подавать апелляции. 
Я всегда стояла на стороне жюри. В 
хорошо разработанных олимпиад-
ных заданиях всегда есть четкие кри-
терии оценки. Может быть, чей-то 
ребенок занимался с репетиторами, 
но это не означает, что его или ее на-

тренировали на выполнение именно 
таких сложных задач.

 Последние два года ясно пока-
зали, насколько нужна и важна ме-
тодическая помощь учителю. Не аб-
страктные указания сверху, не обуче-
ние новейшим технологиям на лету, 
а конкретная работа с определенны-
ми людьми на местах.

Екатерина ТЕНЮТИНА, 
заместитель директора 
академической гимназии 
№56 Санкт-Петербурга, 
руководитель службы 
научного сопровождения, 
кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ:

Вызов времени
Статья Галины Савиных и Ольги 

Попенковой «Направлять и настав-
лять», опубликованная в «Учитель-
ской газете» и посвященная перспек-
тивам методической работы в общем 
образовании, не вызывает возраже-
ний и кажется своевременной, как 
(шире) и своевременным кажется во-
прос об обновлении подходов к по-
становке методической работы на 
школьном, муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях.

Думается, что экскурс в историю 
методической работы, как и харак-
теристика направлений деятельно-
сти современных методистов, мог бы 
быть чуть точнее (детальнее) в пер-
вую очередь с учетом региональных 
специфики и опыта методической 
работы. Очень условной кажется и 
классификация современных мето-
дистов: в обеих выделенных группах, 
думается нам, для верности могли 
бы быть выделены подгруппы с уче-
том опыта и отдельных региональ-
ных центров, и даже отдельных об-
разовательных организаций страны, 
опыт которых (по организации мето-
дических служб, постановке методи-
ческой работы) активно использует-
ся сегодня в России.

Однако главным в статье, на наш 
взгляд, является само заострение во-
проса о методистах: об их подготов-
ке, квалификации, сферах деятель-
ности, вопросах, которые им необхо-
димо решать. Статья своевременна 
еще и потому, что (хотим мы того или 

не хотим) у значительного числа пе-
дагогов (в первую очередь старшего 
поколения) глубоко, прочно и неиз-
менно слово «методист» ассоцииру-
ется с человеком, выполняющим не-
кие контрольно-оценочные функции, 
и/или (что уж греха таить), который, 
не добившись успехов на педагогиче-
ском поприще с учениками, отправил-

ся контролировать деятельность кол-
лег. Такое отношение с годами уходит, 
но не перестает быть одной из оце-
нок деятельности методистов. Имен-
но определением границ и векторов 
деятельности методических служб, а 
также пониманием того, чем именно 
методист может помочь учителю бы-
стро реагировать на вызовы времени, 
можно повысить ценность обсуждае-
мой должности и в глазах педагогов, 
и в глазах управленцев образования.

Подписываясь под главными те-
зисами этой статьи, все-таки доба-
вила бы в название глагол «сопрово-
ждать», под которым понимаю не-
прерывность процесса помощи педа-
гогам со стороны методиста, причем 
такой помощи, которая опирается, с 
одной стороны, на выявление про-
блемных зон деятельности как от-
дельных учителей, так и целых кол-
лективов, а с другой - подразумева-
ет опору на грамотно выявленные 
сильные стороны деятельности учи-
теля, возможность его роста «из се-
бя»: из актуализации собственных 
научно-теоретических знаний, эф-
фективного методического опыта, 
грамотных психолого-педагогиче-
ских подходов.

Ирина НОВОСЕЛОВА, 
заместитель директора школы 
№23 Екатеринбурга:

Интерны
.
Считаю, что методическая рабо-

та непосредственно на месте всегда 
останется актуальной.

Педагогический коллектив нашей 
школы около 150 человек, ежегод-
но он увеличивается на 20-30 чело-
век. Это не только педагогические 
работники из городов России, но и 
ближнего, и дальнего зарубежья. 
Поэтому вопрос методической под-
держки учителей стоит достаточно 

остро. Со дня основания школы у нас 
существует методический совет, куда 
входят руководители методических 
объединений, заместители дирек-
тора. Именно совет в большей степе-
ни определяет методическую работу 
в школе: выявляет профессиональ-
ные дефициты педагогов, определя-
ет план повышения квалификации 
на курсах, планирует проведение ме-
тодических семинаров, мастер-клас-
сов разного уровня, спикерами кото-
рых являются педагоги школы.

Одним из наших достижений в об-
ласти методической работы я считаю 
проект «Педагогическая интернату-
ра в школе», в 2020 году получивший 
статус регионального, направлен-
ный на создание целостной модели 
сопровождения молодого педагога 
или педагога, имеющего перерыв в 
работе, для успешной адаптации к 
образовательной деятельности шко-
лы. Участие в проекте способствует 
профессиональному росту не толь-
ко педагогов-интернов, но и самих 
наставников.

Евгений ДРЕВАЛЬ, победитель 
регионального этапа и лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2012, 
учитель русского языка 
и литературы, учитель 
немецкого языка и МХК школы 
№75 Воронежа:

Не поучать, 
а окрылять!

Я думаю, что возрождение системы 
муниципальных методических служб 
- это очень хорошая идея. Я с сожале-
нием наблюдал все прошлые годы, 
как в Воронеже методическая служ-
ба города практически прекратила 
свое существование. Мероприятий 
муниципального уровня для педаго-
гов стало значительно меньше, а вме-
сте с этим меньше возможностей для 
профессиональной самореализации. 
Для меня это еще и личная история. 
Благодаря методисту Центра разви-
тия образования Татьяне Облудской 
я впервые узнал о конкурсном дви-
жении. Именно Татьяна Васильевна 
вдохновила меня на участие и побе-
ду в конкурсе «Учитель года», кото-
рый полностью изменил мою жизнь. 
На мой взгляд, главная задача мето-
дической службы - увидеть и рас-
крыть потенциал учителя, показать 
ему возможные пути саморазвития, 
заставить поверить в себя. Именно 
поэтому я убежден в важности вос-
становления методических служб му-
ниципального уровня. Их действи-
тельно очень не хватает. Порой учи-
телю-предметнику просто не к кому 
обратиться, чтобы получить компе-
тентную консультацию по рутинным 
вопросам преподаваемого предмета.

Если методические службы все же 
будут возрождены, хотелось бы по-
желать, чтобы этот процесс не пре-
вратился в формальность. К сожале-
нию, известны примеры, когда слово 
«методкабинет» вызывает раздраже-
ние учителей, получивших не самый 
приятный опыт взаимодействия с 
методистами. Я абсолютно уверен, 
что методист должен не поучать или 
наставлять педагога, а окрылять его! 
Думаю, основной смысл новых мето-
дических служб должен быть имен-
но в этом.

Полосу подготовила 
Алена ЮРЧЕНКО

Обратная связь

Методист - это всегда больше, чем просто учитель

Наставник для педагога
Увидеть и раскрыть потенциал



8
№13 (10926)
от 29 марта
2022 года

Ольга ИШИМОВА, старший  
методист Городского методического 
центра

В ноябре 2021 года в образова-
тельных организациях Москвы 
стартовал пилотный проект «Ос-
мысленное чтение». Сейчас в нем 
участвуют все школы столицы. На-
выки читательской грамотности, 
развитие критического мышления, 
умение работать с различными 
текстами помогут ребятам лучше 
ориентироваться в растущих по-
токах информации.

Читательская грамотность и навы-
ки эффективного анализа текстов не-
обходимы каждому человеку для до-
стижения успеха в современном ми-
ре. Связано это прежде всего с интен-
сивным развитием информационной 
среды и новых форматов коммуни-
кации. Развитие Интернета и соци-
альных сетей, разнообразие прило-
жений и площадок для общения - все 
это увеличило привычные объемы 
информации и изменило способы ее 
передачи. Дети без труда осваивают 
цифровые технологии, но, сталкива-
ясь с интенсивным информацион-
ным потоком, часто не могут систе-
матизировать его и просто теряют-
ся. Для того чтобы получать досто-
верные и полезные данные, ориен-
тироваться в информационном про-
странстве города, школьникам тре-
буются навыки работы с большими 
текстами, инфографикой, условными 
обозначениями, умение читать в лю-
бой обстановке с разной скоростью, 
анализировать содержание текста, 
формулировать выводы и обсуждать 
прочитанное. Поэтому ключевое зна-
чение в образовании сейчас приоб-
ретают проекты, направленные на 
развитие читательской грамотности 
и критического мышления. Для ре-
шения этих задач в Москве реализу-
ется проект «Осмысленное чтение», 
разработанный Городским методи-
ческим центром под руководством 
заместителя руководителя Департа-
мента образования и науки города 
Москвы Наталии Киселевой.

- Проект «Осмысленное чтение» 
помогает реализовать комплексный 
подход к формированию у школь-
ников читательской грамотности. 
В нем переосмысливаются наибо-
лее эффективные методики работы 
с текстами разных жанров и содер-
жания. Так, учитель в рамках кон-
кретного модуля получает готовые 
методические материалы. Проект 
изначально открытый, ориенти-
рованный на детей, поэтому обра-
зовательный контент доступен не 
только педагогам, но и заинтересо-

ванным родителям и школьникам. 
Сейчас в проекте принимают уча-
стие ребята из 2-11-х классов, и мы 
видим устойчивый рост интереса к 
этой большой городской инициати-
ве, - рассказала Наталия Киселева.

Проект включает 5 модулей: «Чи-
таем в любой обстановке», «Управ-
ляем скоростью чтения», «Эффек-
тивно работаем с разными текста-
ми», «Управляем вниманием» и 
«Превращаем текст в инфографику».

Первый модуль - «Читаем в любой 
обстановке» - направлен на разви-
тие базовых навыков работы с тек-
стом. Школьники учатся отвечать 
на простые и уточняющие вопросы, 
выделять ключевые слова, состав-
лять план текста и разбивать его на 
смысловые части. Педагоги могут 
использовать метод под названием 
«Фокус на сигнале», который предпо-
лагает работу с простыми текстами 
и переход от чтения громким шепо-
том к молчаливому чтению. Учитель 
предлагает несколько отрывков на 
выбор: это могут быть как художе-
ственные произведения, так и науч-
но-популярные статьи или тексты 

публицистического стиля. После чте-
ния школьники отвечают на вопро-
сы педагога, составляют план текста, 
представляют результаты работы.

Во втором модуле - «Управляем 
скоростью чтения» - перед учащи-
мися стоит более сложная задача: 
нужно выделить в тексте ключевую 
мысль, основную и второстепенную 
информацию. Усложняются и во-
просы, теперь они преимуществен-
но оценочные или проблемные. Ис-
пользуемый педагогом метод - «Фо-

кус на задании». При возникновении 
трудностей учитель помогает детям 
справиться с заданиями, освоить ар-
тикуляционную и дыхательную гим-
настику, методы аудирования, чте-
ния в паре, с ускорением темпа.

В третьем модуле - «Эффектив-
но работаем с разными текстами» 
- школьники учатся отличать фак-
ты от суждений и оценивать досто-
верность представленной информа-
ции. Учитель знакомит обучающих-
ся с алгоритмом выполнения зада-
ний по анализу текста с использова-

нием одной из современных техник, 
формирующих критическое мышле-
ние: графическая техника Fishbone 
(в переводе с английского «скелет 
рыбы»), приемы «чтение с останов-
ками», «инсерт», «ромашка Блума».

Важно отметить, что, осваивая 
определенную технику, школьни-
ки используют тексты статей раз-
личной тематики и содержания из 
реальных СМИ. Это позволяет ре-
бятам научиться быстро работать с 
информацией, которая сопровожда-

ет буквально каждый наш шаг в со-
временном цифровом мире и созда-
ет фон, способный повлиять на на-
ши решения и поступки. Ежедневно 
мы получаем большие объемы тек-
стовой информации из новостной 
ленты, социальных сетей и интерак-
тивных анонсов в метро. Информа-
ция повсюду - на рекламных щитах 
и объявлениях, в периодических 
изданиях и блогах, поэтому крити-
чески важно научить школьников, 
используя эффективные приемы, 
выделять суть и структурировать 

любой текст. Использование статей 
также помогает обучающимся зна-
чительно расширить активный лек-
сический запас, ознакомиться с но-
выми понятиями и терминами, что, 
безусловно, пригодится им на экза-
менах и в жизни.

«Управляем вниманием» - четвер-
тый модуль, направленный на раз-
витие аналитических и критических 
навыков при чтении. Теперь учени-
кам нужно не только найти и выде-
лить ключевой тезис текста, но и вы-
явить позицию автора с помощью 
оценочных слов. Кроме того, школь-
ники учатся отличать аргументы от 
фактов и высказывать свою пози-
цию, опираясь на фактическую ин-
формацию. Метод - «Фокус на вопро-
се», но теперь учитель помогает оце-
нивать и структурировать инфор-
мацию, чтобы аргументированно 
ответить на сложный вопрос или на 
вопрос со скрытой недостоверной 
информацией.

В пятом модуле - «Превращаем 
текст в инфографику» - школьники 
учатся не только структурировать, 
но и визуализировать информацию. 
Применяется метод «Фокус на про-
екте», который способствует фор-
мированию навыков обобщения и 
анализа. Ученики работают с объем-
ным сплошным текстом, определя-
ют ключевую информацию и пред-
лагают идеи оформления в виде 
инфографики (маркировка текста, 
выделение его структурных частей, 
создание иллюстрации, таблицы, ди-
аграммы, схемы).

В настоящий момент все школы 
столицы присоединились к проек-
ту «Осмысленное чтение». В рамках 
внеурочных занятий, классных ча-
сов и образовательных мероприя-
тий, направленных на развитие чи-
тательской грамотности, школьни-
ки учатся работать с различными 
текстами и инфографикой, форми-
ровать и аргументировать собствен-
ное мнение о содержании текста. 
Для того чтобы повысить мотива-
цию ребят, учителя используют сто-
рителлинг, кейсовые задания и со-
временные техники анализа тексто-
вой информации.

- Читательская грамотность кри-
тически важна в современном мире. 
Сегодня скорость жизни такова, что 

навык чтения, быстрого или медлен-
ного, вслух или про себя, чтения тек-
стов самой разной направленности 
в любых условиях, способен обеспе-
чить профессиональный и личност-
ный успех человека, - подчеркнул 
Андрей Зинин, директор Городско-
го методического центра.

Принять участие в проекте «Ос-
мысленное чтение» может любой 
педагог, поскольку для проведения 
образовательных мероприятий раз-
работаны методические рекоменда-
ции, видеопособие, представленное 
на всероссийском семинаре, простая 
и понятная инфографика. Проект не 
увеличивает нагрузку на педагога, 
которому не приходится самостоя-
тельно подбирать тексты, формули-
ровать вопросы, описывать техники 
анализа информации. Специалиста-
ми Городского методического центра 
еженедельно размещаются в откры-
том Telegram-канале «Осмысленное 
чтение» готовые комплекты, содер-
жащие тексты новостных статей из 
официальных источников, а также 
задания и вопросы к ним, подобран-
ные с учетом особенностей каждой 
из пяти возрастных групп школь-
ников: 2-4-е, 5-6-е, 7-8-е, 9-е, 10-11-е 
классы. Важно отметить, что проект 
не увеличивает зрительную нагруз-
ку школьников, поскольку реализу-
ется с использованием материалов 
исключительно на печатной основе 
и не предполагает чтения с экрана.

Для методической поддержки пе-
дагогов - участников проекта еже-
недельно проводятся открытые ве-
бинары, анонсируемые в Telegram-
канале проекта и транслируемые 
для всех желающих в социальной 
сети «ВКонтакте». По итогам веби-
наров публикуются краткие видео-
инструкции по использованию раз-
личных техник, формирующих кри-
тическое мышление и навык анали-
за текстов.

- Бесспорно, критическое мышле-
ние - один из важнейших навыков 
современности. И лучший способ 
овладеть этим навыком - научиться 
использовать информацию грамот-
но. Проект «Осмысленное чтение» 
учит удерживать внимание на тек-
сте независимо от внешних обсто-
ятельств, выделять основные тези-
сы и уметь сосредоточиться на глав-
ном, читать материал быстро и без 
смысловых потерь, - отметила учи-
тель Цифровой школы, победитель 
конкурса «Учитель будущего» Элина 
Стрейкмане.

Проект «Осмысленное чтение» 
стартовал в пилотном режиме в 102 
школах столицы в ноябре 2021 года. 
Он помогает научить школьников 
эффективно анализировать различ-
ные тексты, критически мыслить и 
получать удовольствие от чтения.

Московское образование

Школьники учатся отвечать на вопросы и задавать свои

Критическое мышление - один из важнейших навыков современности

Осмысленное чтение
Развиваем навыки критического мышления и учимся 
анализировать тексты
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Елена БАДМАЕВА, начальник управления 
общественных связей Московского центра 
«Патриот.Спорт»

С 2019 года в столичной системе образова-
ния реализуется уникальная инициатива, 
популяризующая массовый спорт и совме-
щающая в себе воспитательный и образова-
тельный эффекты, - проект «Урок с чемпио-
ном» Московского центра «Патриот.Спорт». 
В течение учебного года в столичные школы 
приходят известные спортсмены: чемпионы 
Олимпийских игр, международных и всерос-
сийских соревнований. В разных образова-
тельных организациях Москвы прошло уже 
более 100 мастер-классов, в которых поуча-
ствовали свыше четырех тысяч школьников.

С момента запуска проекта к нему присоеди-
нились более 20 чемпионов, в том числе олим-
пийская чемпионка, двукратная чемпионка 
мира и Европы по художественной гимнасти-
ке, заслуженный мастер спорта России Вера 
Шиманская, олимпийский чемпион, двукрат-
ный чемпион Европы по академической гре-
бле, заслуженный мастер спорта России Алек-
сей Свирин, олимпийский чемпион, чемпион 
мира, двукратный чемпион Европы по боксу, 
заслуженный мастер спорта России Александр 
Лебзяк, серебряный призер Олимпийских игр, 
двукратная чемпионка мира, трехкратная чем-
пионка Европы по боксу, заслуженный мастер 
спорта России Софья Очигава, двукратный се-
ребряный призер Олимпийских игр, двукрат-
ная чемпионка мира и Европы по волейболу, 
заслуженный мастер спорта России Екатери-
на Гамова.

Проект объединяет разные поколения - успе-
хом у аудитории пользуются и уроки от моло-
дых спортсменов, и встречи с именитыми ма-
стерами, настоящими легендами отечествен-
ного спорта. Например, уже неоднократно ма-
стер-классы проводила олимпийская чемпион-
ка, многократная чемпионка Европы по баскет-
болу, заслуженный мастер спорта СССР Ирина 
Сумникова, также была организована встреча с 
прославленным баскетболистом, олимпийским 
чемпионом, многократным чемпионом мира, 

Европы и Советского Союза, заслуженным ма-
стером спорта СССР Иваном Едешко.

Многие чемпионы становятся постоянными 
участниками проекта. Встречи в различных об-
разовательных организациях столицы, кото-
рые подали заявку на участие в проекте, про-
ходят на регулярной основе. На них спортсме-
ны рассказывают, почему они решили выбрать 
для себя этот путь, как достигли успеха, делятся 
практическими советами, рассказывают о важ-
ности занятий физкультурой и поддержания 
себя в хорошей физической форме, отвечают 
на многочисленные вопросы школьников и, 
конечно, проводят тренировки и мастер-клас-
сы по своим видам спорта. Среди них не только 
классические, которыми ребята занимаются на 
уроках и в секциях, но и необычные для школ 

спортивные дисциплины. Школьники участво-
вали в мастер-классах чемпионов мира по кунг-
фу Владимира Суркова и Екатерины Лавлин-
ской, чемпионов мира по акробатическому рок-
н-роллу Ивана Юдина и Ольги Сбитневой, чем-
пионки мира по фитнес-аэробике Александры 
Кульковой и др.

- Цель проекта «Урок с чемпионом» - заин-
тересовать школьников и мотивировать к ре-
гулярным занятиям физической культурой и 
спортом. Лучшее средство для этого - реаль-
ный пример. Когда в школу приходит олим-
пийский чемпион и рассказывает, как он до-
бился успеха, его титул перестает казаться не-
достижимой мечтой и для многих ребят стано-
вится целью, к которой можно приблизиться 
благодаря упорному труду и тренировкам. Но 
даже если у ребенка нет желания быть спор-
тсменом, такая встреча поможет ему найти 
занятие, которое будет развивать в нем силу, 
ловкость и стремление к победе. Важное зна-
чение эти уроки имеют и в воспитательном 
плане: общаясь с легендарными чемпионами, 
школьники узнают историю отечественного 
спорта, про уникальные победы и достиже-
ния, начинают гордиться этим, - отмечает ди-
ректор Московского центра «Патриот.Спорт» 
Марат Кучушев.

Руководит проектом олимпийский чемпи-
он, чемпион мира и Европы по гандболу, заслу-

женный мастер спорта России Денис Криво-
шлыков. По его словам, в «Уроке с чемпионом» 
просветительская и воспитательная составля-
ющие не менее важны, чем спортивная:

- Встречи с известными спортсменами по-
могают школьникам понять, какую огромную 
роль в достижении целей играют твердый ха-
рактер и сила духа. И не только в спорте - эти 
качества необходимы в любой деятельности. 
Поэтому проект «Урок с чемпионом» важен для 
всех учащихся. Кроме того, участники проекта 
- это живая история спортивных достижений 
нашей страны, поэтому встречи с ними имеют 
особую познавательную и эмоциональную цен-
ность для ребят.

Отдельная часть проекта - работа с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Мастер-классы для этих ребят, а также пригла-
шение в обычные классы спортсменов-пара-
лимпийцев происходят в рамках «Урока с чем-
пионом» на постоянной основе. В честь зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт», 
которые состоялись в марте этого года в Хан-
ты-Мансийске, в школах и реабилитационных 
центрах Москвы прошли «Уроки с паралимпий-
цами». Первый из них был организован 3 марта 
в школе №777 имени Героя Советского Союза 
Е.В.Михайлова. Мастер-класс провел двукрат-
ный чемпион мира, восьмикратный чемпион 
России, член сборной России по фехтованию 
на колясках Николай Лукьянов, участвующий 
в проекте «Урок с чемпионом» уже не первый 
год. Он рассказал о своих тренировках, сорев-
нованиях и победах, а ребята рассмотрели про-
фессиональное фехтовальное оборудование, 
примерили маски, поупражнялись со шпагой 
и посостязались с чемпионом мира в скорости 
и точности выпадов.

- Спорт для людей с ограниченными воз-
можностями, - считает Николай Лукьянов, - это 
шанс быть самостоятельным человеком, за-
рабатывать деньги, обеспечивать себя и свою 
семью. И это реабилитация: мы тренируемся и 
в этот же момент восстанавливаемся, наши те-

ла постоянно в работе, мы их совершенствуем, 
кровь циркулирует, мышцы работают. С помо-
щью спорта мы не даем себе зачахнуть. Даже 
если это не профессиональный спорт, а люби-
тельский, людям с ограниченными возможно-
стями здоровья нужно постоянно чем-то за-
ниматься, чтобы поддерживать форму. Движе-
ние - это жизнь, и чтобы в ней чего-то добиться, 
нужно быть в форме.

«Уроки с паралимпийцами» провели много-
кратный победитель и призер международ-
ных соревнований и чемпионатов России по 
бадминтону, мастер спорта международного 
класса Татьяна Гуреева, бронзовый призер Па-
ралимпиады 2008 и 2012 годов по дзюдо Ири-
на Кальянова и другие спортсмены, в том чис-
ле члены паралимпийской сборной Москвы, 
которые участвовали в зимних Играх в Ханты-
Мансийске. По итогам встреч в библиотеке Мо-
сковской электронной школы разместят обуча-
ющие видеоролики «Урок с чемпионом».

Яркие впечатления школьников по итогам 
каждого урока помогают в достижении глав-
ных задач проекта: ребята активно записыва-
ются в спортивные кружки и секции, просят 
педагогов организовать новые мастер-классы, 
начинают интересоваться спортивной истори-
ей страны. Многие после таких уроков говорят, 
что всерьез задумываются о спортивной карье-
ре, особенно старшеклассники, перед которы-
ми стоит выбор будущей профессии.

Знакомство с реальными историями спор-
тивных побед, общение с легендами спорта 
- действенный механизм воспитания. В 2020-
2021 учебном году Московский центр «Па-
триот.Спорт» запустил еще один спортивно-
просветительский проект - «Назад в школу». 
Его участники, известные спортсмены, при-
ходят в образовательные организации, в ко-
торых когда-то учились, беседуют с ребятами 
и педагогами о спорте, отвечают на вопро-
сы и проводят викторины. Проект уже охва-
тил семь видов спорта и будет развиваться в 
дальнейшем.

Московское образование

Селфи с боксером Софьей ОЧИГАВА

Во время встречи с гимнасткой Верой ШИМАНСКОЙ

Российский рестлер Алексей ИВАНОВ: «Бой - это отнюдь не драка»

Фехтование на колясках... Невозможно? Николай ЛУКЬЯНОВ доказал, 
что в исполнении желаний ограничений нет

Урок с чемпионом
Равняться на лучших: почему это важно
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Владимир ЕФЛОВ и Ольга ОНОЕВА. Урок по профориентации для школьников

Выбор профессии для старшеклассников - вопрос ближайшего будущего

Сельская школа

Взгляд

Миссия 
выполнима
 
Ольга ОНОЕВА, Республика Карелия

Школу на селе ругают, смешивая с грязью, уми-
ляются, восхищаются ею, жалеют. Но в чем же ее 
миссия? На самом деле это единственный социо-
культурный очаг, удерживающий деревню от вы-
мирания в нравственном, психологическом и фи-
зическом смысле.

Проблем у сельской школы много. И первая из них - се-
мьи уезжают, покидают деревню. Если раньше мы учи-
лись в две смены, потом стало 800 обучающихся, а далее 
все меньше и меньше. Сейчас 350 человек, вроде и не так 
мало для сельской школы, но в прошлых масштабах уже 
немного. Но, несмотря на это, школа должна жить и раз-
виваться. И мы все вместе ищем выход из создавшегося 
положения. А ведь самая важная ступенька к выжива-
нию - развитие.

Наша школа сегодня - это центр села, его лицо и душа. В 
учебном заведении работают преданные своему делу учи-
теля. Функции их постоянно расширяются. На базе нашей 
школы работают 8 дошкольных групп, ведутся кружки, 
секции, внеурочная деятельность. Образовательное уч-
реждение становится культурным центром.

Сельская школа - это гораздо больше, чем просто учеб-
ное заведение. Это явление культурное, социальное и 
экономическое: школа во многом определяет жизнь ме-
ста, где расположена, а следовательно, влияет и на судь-
бу местного населения, поэтому не может жить без из-
менений.

Учебное заведение формирует менталитет личности. 
При всех разрушительных тенденциях именно оно со-
храняет возможность воспитания юного поколения в 
духе общности, социальной ответственности, крестьян-
ской морали.

Я считаю, что в целом сельская школа играет более 
значительную роль в жизни ребенка, его семьи, сельско-
го сообщества, чем школа в мегаполисе, крупном област-
ном центре.

В основе деятельности нашей школы лежат три прин-
ципа: открытость (функционирование в активном взаи-
модействии с производственными и социокультурными 
объектами), единство практической и исследователь-
ской работы, равноценность всех видов педагогической 
деятельности - воспитания, обучения, трудовой подго-
товки, социальной работы с детьми и их семьями, психо-
логической помощи школьникам. Каждый из этих видов 
деятельности требует кадрового обеспечения.

В контексте социально-культурного развития села 
школа выполняет и такие функции, как культурно-про-
светительская (просвещение населения в вопросах вос-
питания и образования, культуры), информационно-кон-
сультативная (обеспечение доступа населения к инфор-
мации, способствующей расширению его возможностей 
в решении собственных проблем, приобщению сельских 
жителей к новым знаниям, идеям), организационно-пе-
дагогическая (организация педагогической деятельно-
сти на селе, межпоколенных и межличностных отноше-
ний для создания атмосферы комфорта, психологической 
защищенности личности). Эта работа приостановилась 
в период пандемии, но мы не теряем надежды, что она 
возобновится.

В течение многих лет на субботниках мы занимаемся 
уборкой территории не только своего двора, но и всего 
села, а также постоянно участвуем в акциях, организован-
ных сельским поселением, «Чистой реке - чистые бере-
га», с волонтерами и участниками Российского движения 
школьников убираем берег Ладожского озера, работаем 
под девизом «Мы хотим жить в чистом селе».

Школа - это жизнь для каждого ученика во всех сферах 
жизнедеятельности: в системе урочных занятий, обще-
ственно полезной деятельности, внеклассных и внеш-
кольных мероприятиях, отдыхе… Это самая настоящая 
жизнь со всеми удачами и неудачами, горестями и радо-
стями.

При такой установке меняется отношение учителя, 
родителей, учащихся. От пап и мам, педагогов, общества 
зависит возможность вырастить личность, активно ра-
ботающую в меру своих сил и способностей на благо это-
го же общества.

Одна из ключевых задач настоящего времени в нашей 
стране - сохранение сельского социума, а значит, и школы. 
Несмотря на трудности, надо пытаться вести наш корабль 
вперед, пусть даже против ветра. Есть ли у сельской шко-
лы будущее? Пока там работают преданные своему делу 
учителя, несомненно, есть.

Мария ГОЛУБЕВА, пос. Ильинский, 
Республика Карелия, фото автора

Школа в поселке Ильинском Оло-
нецкого района Карелии разменя-
ла 161-й год. Представляете? Здесь 
живут, несмотря на возраст, в ногу 
со временем, в школе работает до-
школьная группа, которую посещают 
140 дошколят, многие из них придут 
в школу учиться. В образовательной 
организации есть старшие профиль-
ные классы, а сами ученики занима-
ются в секциях и кружках, много пу-
тешествуют и учатся.

Знай наших!
В феврале этого года на заседании Со-

вета Олонецкого района глава админи-
страции Вадим Мурый вручил почетную 
грамоту администрации Олонецкого на-
ционального муниципального района за 
высокое профессиональное мастерство 
и многолетний добросовестный труд в 
сфере образования Ольге Оноевой, ди-
ректору Ильинской школы. В Ассоциа-
ции сельских школ Карелии с полной от-
ветственностью заявили, что награда за-
служенная, а школа - активный участник 
различных образовательных событий.

Перечислять можно долго
В конце февраля опыт работы образо-

вательной организации на десятом Дне 
сельской школы представляла дирек-
тор Ольга Оноева. Она рассказала, что 
сегодня учебное заведение живет в ре-
жиме инноваций. Одна из них - профи-
лизация старшей школы. В прошлом го-
ду был создан универсальный профиль, 
а в этом году старшеклассники вольны 
выбирать из двух - универсального и 
технологического. С начальной школы 
ребята занимаются здесь проектно-ис-
следовательской деятельностью. Вне-
урочка, профильные лагеря (этнокуль-
турные, спортивные) на каникулах, де-
ятельность школьного музея, который 
работает в виртуальном формате, зна-
комство с профессиями в рамках акции 
«Неделя без турникета».

- Перечислять можно долго, - резюми-
рует в конце выступления Ольга Вик-
торовна, уточняя, что в работе учителя 
используют ресурс «Киноуроки в шко-
лах», ученики участвуют в проекте «Би-
лет в будущее», а также сотрудничают с 
РДШ и создали собственный волонтер-
ский отряд.

Кстати, талантливые ученики олонец-
кой школы в конце учебного года полу-

чают премию. Событие яркое, созданное 
специально для поддержки тех, кто стре-
мится к успеху.

Школьники, несмотря на трудности 
последних лет, продолжают путешество-
вать: Новгород, Изборск, Москва, Петер-
бург - неполный перечень городов, ку-
да вместе с детьми выезжают педагоги.

Здесь рады гостям
В Ильинской школе живут творческие 

педагоги. Они делают все, чтобы слова 
о профориентации, например, были не 
просто словами, а помогали старше-
классникам делать осознанный выбор 
будущей специальности. Так, минувшей 
осенью занятие для старшеклассников 
провел Владимир Ефлов, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент, пре-
подаватель Петрозаводского госунивер-
ситета (ПетрГУ).

Слова о том, что опорный вуз Карелии 
- ПетрГУ - ждет студентов, которые оста-
нутся работать в республике или вер-
нутся в свой родной поселок, звучали 
вдохновляюще. Особенно когда об этом 
говорил преподаватель вуза, а в кабине-
те вместе со школьниками находились 
учителя - в прошлом студентки Влади-
мира Борисовича.

Когда 160 не предел
Творчество, устремленное в будущее

Комментарий эксперта

Галина ГОРЕЛИКОВА, депутат Законода-
тельного собрания Карелии, председатель 
Комитета по образованию, культуре, спор-
ту и молодежной политике, член Комите-
та по здравоохранению и социальной поли-
тике, прокомментировала, какие меры под-
держки педагогов на селе приняты в послед-
ние пять лет. Заявление сделано в рамках 
работы Десятого дня сельской школы Ка-
релии.

Работаем вместе!
С 2017 года осуществляется предоставление зе-

мельных участков в безвозмездное пользование 
для индивидуального жилищного строительства 
работникам в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, лесного хозяйства, сельского хо-
зяйства, пожарным. Депутатами ведется посто-
янная работа по расширению этого перечня спе-
циальностей. В 2021 году он пополнился такими 
профессиями, как «музыкальное образование» и 
«социальный работник». Совсем скоро к ним до-
бавится «педагогика дополнительного образо-
вания», депутатами уже внесена данная инициа-
тива. Отмечу, что предложения готовятся на ос-
новании обращений граждан в адрес депутатов.

С 2020 года в Карелии осуществляется реали-
зация программы «Земский учитель», которая 
предусматривает выплату 1 млн рублей педаго-
гу, прибывшему на работу в сельский населен-
ный пункт. Программа работает, учителя работа-
ют, получают заслуженные выплаты. Однако мы 
увидели, что программа нуждается в поправках. 
Комитетом по образованию ведется работа над 
обращением в федеральные органы власти по 
внесению изменения в порядок конкурсного от-
бора претендентов на право получения выплат 
по программе «Земский учитель». Уверены, нас 
поддержат.

Также важная информация для педагогов сель-
ской местности! Депутаты приняли закон о рас-
ширении сферы применения регионального ма-
теринского капитала. Теперь помимо покупки 
жилья, приобретения легкового автомобиля и 
сельскохозяйственной техники, оплаты детско-
го сада, обеспечения детей-инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации материнским 
капиталом можно будет воспользоваться при 
газификации собственного дома.

Безусловно, все мы заинтересованы в том, что-
бы в школы республики приходило как можно 
больше талантливых, компетентных, продвину-
тых учителей, а ребятишки получали качествен-
ное образование.
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Алена ЮРЧЕНКО

Большинство людей, услышав сло-
восочетание «пластическая хирур-
гия», думают о чем-то запредель-
но дорогом, недоступном простым 
смертным. А педагогам с их зар-
платами можно вообще не меч-
тать о подобной операции? Ниче-
го подобного! Популярный миф о 
том, что пластическая хирургия 
- удел богов, развенчал в эксклю-
зивном интервью нашей редакции 
Игорь Алексеевич КРАЮШКИН, 
пластический хирург, кандидат 
медицинских наук, главный врач 
клиники «Время красоты». А еще 
поделился секретом, почему забо-
та о себе и других, благородство, 
милосердие и ответственность - 
качества, важные не только для 
врача, но и для учителя.

- Большинство людей определя-
ются со своей профориентацией в 
школе. А как происходило ваше са-
моопределение?

- Будущую специальность я вы-
брал в раннем детстве: примерно с 
пяти лет осознавал, что буду врачом. 
У моих родителей были друзья-хи-
рурги, которые мной воспринима-
лись буквально как богоподобные 
существа! В них интересовало все: и 
практика, и профессиональная и лич-
ная жизнь, и мировоззрение. Навер-
ное, именно тогда возникла мысль: 
нужно связать свою жизнь с хирурги-
ей. Во втором-третьем классах шко-
лы уже мог читать одноклассникам 
простые лекции, например, об эм-
бриональном развитии плода, ана-
томии человека. Конечно, естествен-
ные науки всегда интересовали меня 
больше, чем гуманитарные. Учителя 
это понимали и пользовались этим в 
интересах моих, школы, города. Бла-
годаря хорошей подготовке замеча-
тельными педагогами я выигрывал 
олимпиады по химии, биологии и, 
самое любопытное, по математике.

В операционной впервые я побы-
вал у друга своего отца в 8 лет, на 
самой операции - в 11 лет, это была 
первая встреча с ядром профессио-
нального сообщества. В мединсти-
тут я поступил в 16 лет, и с этого мо-
мента начались ассистенции на опе-
рациях, в самый первый раз - на ап-
пендиците. А дальше стандартный 
путь врача: ординатура, аспиранту-
ра, практика.

- Насколько пластические опера-
ции сейчас дорогое удовольствие? 
Много ли педагогов среди ваших 
пациентов?

- Среди наших пациентов есть лю-
ди разных профессий, педагоги в 
том числе. Сейчас я сам занимаюсь 
эстетической пластической хирур-
гией и административной работой: 
я главный врач в клинике и практи-
кующий пластический хирург. Пла-
стические операции и их ценовые 

категории бывают разными. Неко-
торые вполне доступны широкому 
кругу людей. Главное - выбрать сво-
его хирурга: врача с опытом, навы-
ками и «хорошими руками». Эстети-
ческая пластическая хирургия зато-
чена на желания пациента. Если че-
ловеку нравится его лицо, зачем его 
трогать? Если ему хочется, допустим, 
просто увлажнить кожу, то для это-
го существуют множество процедур 
аппаратной косметологии, кремы, 
инъекции. Если пациент приходит 
и говорит, что перепробовал разные 
способы, но нижняя треть лица все 
равно опущена, проявлены брыли, 
второй подбородок, опущение мяг-
ких тканей, кольца Венеры, глубокие 
носогубные складки, морщины-ма-
рионетки, нависшие веки, и ему это 
не нравится эстетически или меша-
ет нормально функционировать, это 
наш случай. Или, допустим, тот же пе-
дагог заявляет, что коллеги стали от-

мечать его усталый вид из-за мешков 
под глазами. Хотя ассоциация устало-
сти с болезненностью - социокуль-
турная особенность нашей страны. 
Например, японцы проникаются 
большим уважением к обладателям 
мешков под глазами: значит, этот до-
стопочтенный гражданин много ра-
ботает! И вот если все перечислен-
ное человек сам желает исправить, 
сбросить 10-15 лет, выглядеть более 
молодым, ухоженным, уверенным в 
себе, на помощь приходит эстетиче-
ская пластическая хирургия.

Еще одно из лидирующих направ-
лений в нашей сфере - восстановле-
ние после родов. Поскольку боль-
шинство педагогов - женщины, для 
них это особенно актуально.

В плане доступности есть опре-
деленная планка цен, есть хирурги 
более и менее дорогие, но «средняя 
температура по больнице» - вполне 
приемлемые деньги. Думаю, очень 
многие могут позволить себе пла-
стическую операцию, педагоги в том 
числе.

- А есть какое-либо гендерное и 
возрастное разделение? Кто к вам 
обращается чаще?

- Гендерное разделение есть, ча-
ще обращаются женщины. Возраст-

ное разделение зависит от специ-
фики операций. Например, удале-
ние врожденных мешков под глаза-
ми или изменение геометрии ребер 
и формы талии делается в молодом 
возрасте. Омолаживающие операции 
по итогам опущения, снижения то-
нуса и пластических свойств мягких 
тканей проводятся уже с пациента-
ми старше сорока. Это пластика век, 
подтяжки разных зон лица и шеи, аб-
доминопластика, подтяжки бедер, 
груди и плеч, разные формы липо-
сакций - удаления избыточных жи-
ровых отложений. Важно отметить, 
что липосакция не метод похудения. 
Если у вас лишний вес, вам нельзя де-
лать липосакцию, она является мето-
дом борьбы с «жировыми ловушка-
ми». Эти отложения локализуются, 
например, в области живота, бедер, 
над коленями и никак не уходят, вот 
тогда, уже после похудения, их мож-
но «собрать».

В последние десять лет отмечается 
колоссальный прирост числа паци-
ентов-мужчин. Чаще всего они дела-
ют блефаропластику и подтяжку ли-
ца. Думаю, снимаются психологиче-
ские установки, стигмы, связанные с 
тезисом «мужчина не должен ухажи-
вать за собой». К косметологам муж-
чины тоже сейчас ходят чаще. Их вни-
мание к себе не может не радовать.

Эстетическая пластическая хирур-
гия и косметология - области, свя-
занные с качеством жизни. В обще-
стве, где качеству жизни не уделяет-
ся должного внимания, обращение к 
врачам этих профилей тоже осужда-
ется. Если к ним наблюдается приток 
пациентов, значит, и качество нашей 
жизни улучшается.

- Как вы считаете, насколько для 
педагога важен внешний вид? Ка-
кие рекомендации по уходу за со-
бой вы бы дали учителям?

- Я думаю, внешний вид важен всем 
представителям публичных профес-
сий, да и вообще тем, кто работает с 
людьми, педагогам тоже. Внешний 
вид - это квинтэссенция генетики, 
того, что нам дано, условий, в кото-
рых мы живем, и специальных уси-
лий по его сохранению. У кого-то от-
личное здоровье от природы, и ему 
никакие операции не понадобятся 
никогда. Кто-то проживает в ком-
фортном для себя климате, а другим 

он же кажется чересчур влажным 
или сухим. Если погода у вас в регио-
не чаще всего холодная и сухая, зна-
чит, нужно пользоваться средства-
ми, сохраняющими влагу, - вот одна 
из рекомендаций. Очень важно пра-
вильно питаться, потому что раци-
он отражается на здоровье и красо-
те, заниматься спортом и поддержи-
вать позитивный эмоциональный 
фон. Ничто так не старит человека, 
как отрицательные эмоции и недо-
вольство своей жизнью! Но в любом 
деле важен комплексный подход, па-
нацеи не существует.

- Что бы вы посоветовали делать 
пациентам, в том числе учителям, 
в период восстановления? А чего 
избегать?

- После любой операции сроки вос-
становления разные. Нормальный 
период заживления ран в среднем - 
две недели. Поэтому я рекомендую 
пациенту независимо от типа вме-

шательства 14 дней посвятить себе. 
Остаться дома, на даче, запереться 
в комнате и ничего не делать. Чем 
меньше дискомфортных соприкос-
новений с окружающей средой, чем 
чище будет пространство вокруг, 
чем больше у вас будет времени за-
ниматься собой - обрабатывать по-
врежденную область, ходить на пе-
ревязки, проходить программы ре-
абилитации, тем быстрее наступит 
выздоровление. Дальше можно воз-
вращаться к привычной жизни.

- Как вы считаете, что нужно де-
лать в профильных медицинских 
классах, чтобы заинтересовать 
школьников хирургией?

- На уроках должно быть как мож-
но больше прикладных аспектов и 
инструментов. Например, на биоло-
гии микроскопы, органы в форма-
лине, обучающие видеофильмы из 
непосредственной реальности, свя-
занной с работой врачей, - из боль-
ницы, из операционной. В некоторых 
городах существуют великолепные 
анатомические музеи, где можно из-
учать тело человека, расположение 
внутренних органов, прокрашенные 
сосуды, вены. Поменьше схоластики, 
обсуждений, рассуждений, побольше 
реальности! Именно соприкоснове-
ние с врачебной специальностью ли-
бо позволит зажечь огонь в ребенке 
и понять, что медицина ему интерес-
на, либо, наоборот, вызвать равноду-
шие или отвращение. Врачи, которые 
общаются со школьниками, должны 
быть лидерами своих направлений. 
И обучающие фильмы тоже долж-
ны быть отечественными: русская 
школа хирургии славится во всем ми-
ре, на наших пособиях обучают ино-
странных специалистов. Если врач - 
герой такого фильма сможет увлечь, 
зажечь ребенка своей профессией, 
это будет очень здорово! Если опе-
рирует человек, влюбленный в свое 
дело и осознающий важность своей 
работы, это выглядит совсем иначе, 
нежели операция, проводимая спе-
циалистом, которому хирургия вовсе 
не интересна. И в нашем деле важна 
харизма!

- А каких личностных качеств 
требует работа хирурга?

- Определенно нужны ответствен-
ность, трезвость мышления, холод-

ность в чем-то. Со стороны это ино-
гда называют хирургическим ци-
низмом. Мы считаем это адекватной 
оценкой ситуации. Мы каждый день 
работаем с живым человеком и ба-
лансируем на грани жизни и смерти. 
Эта холодность помогает качествен-
но выполнять свою работу и избе-
гать ошибок. Когда человек лежит 
на операционном столе, вы его вос-
принимаете как операционное по-
ле, как работу, которую необходимо 
выполнить, не позволяете себе по-
гружаться в эмоции, которые могут 
навредить пациенту. Поэтому эмо-
циональная стабильность очень важ-
на. Критически необходимы хирургу 
милосердие и благородство. Специа-
лист должен понимать, что выполня-
ет важную миссию, вписанную в об-
щемировой медицинский контекст, 
то, что он делает, значимо, нужно ему 
и людям. Люди, которые приходят 
на операцию, находятся в состоянии 
стресса. Доброта располагает паци-
ента к врачу. А еще нужно обязатель-
но верить в то, что ты делаешь, и тог-
да к тебе потянутся люди.

- Как изменилась ваша и без то-
го непростая работа в период пан-
демии?

- Пациенты очень боялись забо-
леть: и до, и после операции. Коли-
чество операций снизилось в самом 
начале пандемии. Через месяц был 
уже уверенный рост. Что касается 
обследований, у нас введен ряд до-
полнительных тестов, позволяющих 
исключить не только COVID-19, но и 
все остальные коронавирусы, кото-
рые могут негативно сказаться на хи-
рургическом вмешательстве. Слож-
но оценивать ситуацию однознач-
но. Есть положительные моменты в 
виде усовершенствования диагно-
стики, есть отрицательные - добави-
лось бумажной работы, сложнее ста-
ло планировать. Например, человек 
собирался прооперироваться через 
две недели, а через неделю заболел 
«короной», придется долго лечить-
ся. Постоянно происходят изменения 
в операционном графике, их стало 
больше, чем было до пандемии.

- Что бы вы посоветовали начи-
нающим хирургам? Как преодо-
леть трудности, с которыми они 
будут сталкиваться на профессио-
нальном пути? А какие напутствия 
дали бы педагогам?

- Я считаю, что самое сложное - 
определиться с направлением в жиз-
ни. Нужно иметь четкое ощущение, 
что эта специальность твоя. Область 
может быть прибыльной, респекта-
бельной, но, если вас не тянет туда 
душой, пожалуйста, не идите туда, 
вы будете плохим специалистом. И 
напротив, специальность может счи-
таться обществом непрестижной, 
но вы твердо уверены, что она ваше 
призвание, значит, в этом направле-
нии нужно начинать работать. Ког-
да вы определились с направлением, 
следует много заниматься и очень 
активно практиковать. Работать, ра-
ботать, работать, вкладываться, и ес-
ли вам кажется, что вы уже вложи-
лись по максимуму, вложитесь еще. 
Тогда придет успех.

Еще один важный момент - амби-
циозность. Человек, вступающий на 
хирургический путь, должен ставить 
себе цель стать лучшим хирургом в 
мире по своему направлению. Дол-
жен хотеть стать номенклатурой ме-
дицинского сообщества, а также до-
биваться, чтобы его узнавали во всем 
мире, приглашали делиться опытом 
и выступать с лекциями. И да, бес-
спорно, это касается не только хи-
рургов, но и педагогов.

Учителя могут увидеть таланты 
ребенка раньше, чем родители и он 
сам, и помочь определиться с выбо-
ром направления. Школьнику надо 
помочь раскрыть таланты, в этом 
плане от педагогов зависит многое. 
Поэтому кроме стремления к успеху 
хочу пожелать учителям уважения к 
интересам учеников! 

Зеркало в учительской

Делай хорошо 
или не берись!
Амбициозность и трудолюбие нужны как хирургу,  
так и педагогу

Игорь КРАЮШКИН

Из личного архива пластического хирурга

Эстетическая пластическая хирургия и косметология - области, 
связанные с качеством жизни
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Проблема

О чем еще говорят педагоги?

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

«Не дай вам жить в эпоху пере-
мен», - говорили древние. А что 
делать, если таки довелось жить 
именно в такое время? Сейчас в 
педагогическом обществе (да и в 
обществе в целом) полный раз-
драй. Одни говорят, что школа как 
государственный институт должна 
готовить будущих граждан, лояль-
ных государству и власти. Другие 
категорически не согласны, заяв-
ляя, что любая школа призвана го-
товить людей думающих, а дума-
ющие власти неугодны, ей нужны 
исполнительные, следовательно, 
будем готовить тех, кто способен 
плыть против течения. Третьи на-
строены более рационально: вот 
с этим мы согласны, поэтому тут 
готовим истинных патриотов, а 
вот с этим - нет, значит, здесь мы 
готовим оппозиционеров. Совсем 
недавно в школы направили реко-
мендации по проведению уроков 
истории, посвященных последним 
событиям на Украине. И сразу же 
определенный процент педагогов 
выразили свое отношение к этому, 
дескать, надо не вот эту пропаган-
ду втюхивать детям, а рассказы-
вать им настоящую правду, кото-
рую от всех скрывают… Так кого 
же должна готовить современная 
школа? На что следует делать упор 
и чего избегать?

Наталья ПОПОВИЦКАЯ, декан 
гуманитарного факультета 
МИТУ-МАСИ:

- Я убеждена, мы должны растить 
людей, которые лояльно настроены 
к нашей власти. Человек, который 
живет, учится и работает в той или 
иной стране, должен знать ее куль-
туру, историю, понимать устройство 
органов управления государством. 
При этом историю следует препода-
вать именно в положительном клю-
че, учить школьников и студентов 
на том хорошем, что сделали наши 
предки, ставить в пример их дости-
жения и успехи.

Конкретно наши студенты пока не 
особо сильно втянуты в политиче-
ский процесс. И, по-моему, не горят 
желанием выступать, участвовать в 
каких-либо дебатах, митингах и де-
монстрациях. Скорее всего, у них про-
сто на первом месте учеба, ни на что 
другое не хватает времени. С другой 
стороны, я вижу, что им все равно 
очень важно, чтобы даже эту их по-
зицию окружающие поняли и при-
няли. Не игнорировали, не выносили 
за скобки, будто их вовсе нет, а всегда 
имели в виду, что хоть они и молчат, 
у них тоже может быть свое мнение, 
просто люди не хотят никому его на-
вязывать.

Сегодня даже многие педагоги не 
всегда понимают, что происходит в 
стране и мире. Я вот лично считаю 
так: в это суровое время мы долж-
ны быть на стороне руководства на-
шей страны, поддерживать те ини-
циативы, которые оно выдвигает. И 
хорошо, что студенты МИТУ-МАСИ 
вовлечены в позитивную деятель-
ность, они не бегают с плакатами, не 
кричат лозунги, а помогают бежен-
цам Донбасса, организуют для детей 
из ДНР и ЛНР различные мероприя-
тия, читают им сказки.

Виктория ПИЧУГИНА, 
заведующая лабораторией 
педагогической антропологии и 
компаративистики РАО:

- Мне, как и любому другому граж-
данину России, небезразлично, чему 
и как учат в школах. Но я бы предло-
жила несколько иначе взглянуть на 
проблему, ведь речь идет о миссии 
образования. Мы не должны растить 
молодежь, подгоняя ее под какие-то 
конкретные лекала, наша задача - 
подготовить человека к тому, чтобы 
он смог гармонично влиться в наше 

общество, был способен отвечать на 
вызовы времени, умел делать выбор 
и нести ответственность за свои ре-
шения. А если так, то вопрос, кого же 
мы растим, лишен смысла, ибо тут 
невозможно ответить однозначно.

Но если все же спуститься с небес 
на землю и вспомнить о том, что не-
которые педагоги сегодня действи-
тельно пытаются навязать детям 
свое видение ситуации, якобы ста-
раясь им говорить «правду, и только 
правду», то школа - это все-таки ме-
сто для учебы. И так было всегда. Она 
не должна превращаться в арену по-
литических баталий и обсуждений, 
для этого есть совсем другие места и 
другой возраст. Школа вне политики!

Темыр ХАГУРОВ, первый 
проректор Кубанского 
государственного 
университета, Краснодар:

- Мы готовим педагогов, которые 
потом уходят работать в школу, по-
этому нам важно понимать, о чем со-
временный учитель может и должен 
говорить с детьми, а от чего лучше 
дистанцироваться. Но я бы не стал 
здесь противопоставлять лояль-
ность и оппозиционность как неко-

торые заданные векторы обучения 
и воспитания. Задача любой школы 
- готовить людей думающих, любо-
знательных, стремящихся к образо-
ванию и самообразованию, человеч-
ных, трудолюбивых. А еще она долж-
на воспитывать патриотов, которые 
знают историю и культуру своей 
страны, гордятся ею.

К сожалению, современная систе-
ма образования не вполне отвечает 
этим требованиям. Есть явный пере-
кос в попытках заимствования тех 
или иных новаций, при этом наблю-
дается уход от классических прин-
ципов образования. Например, что 
такое компетентностный подход? Су-
ществует базовая триада целей обра-
зования: понимание (система знаний 
о мире и способность их интерпре-
тировать), целеполагание (система 
ценностей) и только потом деятель-
ность (способность решать конкрет-
ные задачи). Так вот, компетентност-
ный подход делает упор именно на 
последний элемент, забывая про два 
предыдущих. Поэтому нам нужно 
вернуться к знаниевой модели обра-
зования при обязательном наличии 
ценностного компонента, и только 
при этом условии все остальное бу-
дет иметь смысл. То есть от идеоло-
гии нам никуда не уйти.

Посмотрите, в британской средней 
школе, когда дети изучают XVI век, 
Елизаветинский период или колони-
зацию Индии, старательно внушают 
ребятам, что великая королева объ-
единила Англию и Шотландию, за-
ложила основы морского могущества 
Великобритании, их предки выпол-
няли благородную миссию белого 
человека, неся свет цивилизации от-
сталым народам. А вот о виселицах, 
репрессиях, поощрении пиратства, 
работорговле, эксплуатации и мас-
совых убийствах аборигенов, разгра-
блении колоний школьникам не го-
ворят, считая, что это должно быть 
предметом интереса современных 
историков.

В общем, задача любой школы - 
научить детей знать прошлое своей 
страны и гордиться ею. Профессор ге-
ографии из Лейпцига Оскар Пешель 
в свое время высказал мысль, кото-
рую потом приписали железному кан-
цлеру Отто фон Бисмарку: «...народ-
ное образование играет решающую 

роль в войне... Когда пруссаки поби-
ли австрийцев, то это была победа 
прусского учителя над австрийским 
школьным учителем». Поэтому от то-
го, чему мы будем учить детей, зави-
сит будущее всего государства.

Ольга ЕЛЬКИНА, заместитель 
директора по воспитательной 
работе и развитию 
педагогического образования 
Кузбасского гуманитарного 
педагогического института 
- филиала Кемеровского 
государственного 
университета:

- Педвузы должны готовить тра-
диционного российского учителя, 
который потом будет реализовы-
вать в школе свой образовательный 
и воспитательный потенциал. Сле-
довательно, воспитательная рабо-
та в педвузе должна быть налаже-
на очень хорошо. В нашем институ-
те мы не только даем знания по тем 
или иным дисциплинам, но и фор-
мируем личность будущего педагога. 
Чтобы он, когда придет к детям, мог 
и учить, и воспитывать.

Как известно, если педагог поль-
зуется авторитетом у своих учени-

ков, он сможет гораздо легче доне-
сти до них ту или иную информацию. 
С одной стороны, мы должны к это-
му стремиться, с другой - надо учи-
тывать и такой момент, что иногда 
очень авторитетные педагоги про-

двигают в массы сомнительные уста-
новки и образцы поведения. Напри-
мер, внушают, что власти все врут, а 
вот я вам сейчас расскажу, как оно на 
самом деле. Или активно участвуют 
в протестных мероприятиях, а дети 
смотрят на своих уважаемых учите-
лей и берут с них пример.

Несомненно, чтобы воспитывать 
других, педагогу необходимо иметь 
свою позицию и уметь ее отстаивать. 
Однако эта позиция не должна вре-
дить детям и идти вразрез с государ-
ственной политикой.

Сергей ВИХРОВ, учитель 
математики и информатики 
школы №40, эксперт Агентства 
стратегических инициатив 
по направлению образования, 
Новороссийск, Краснодарский 
край:

- Современная школа должна гото-
вить самых разных людей, в которых 
сочетаются идеи лояльности и оп-
позиционности, либерализма и кон-
серватизма, правые и левые взгляды. 
Уж больно изменчив мир, поэтому в 
нем больше шансов на выживание 

имеет тот, кто способен быстро пере-
смотреть свои взгляды и убеждения.

Лично я считаю правильным век-
тор, заданный нашим руководством 
и президентом. И на уроках надо 
стараться разъяснять детям то, что 
сегодня происходит, объяснять це-
ли и задачи тех или иных действий. 
Причем этим должны заниматься 
не только историки, но и все другие 
учителя. Не обязательно на уроках, 
есть же и классные часы. Впрочем, 
даже и на математике пятиминутка 
политинформации не помешает, осо-
бенно сейчас. Детей ведь на самом 
деле интересует происходящее, зна-
чит, мы должны на это реагировать. 
Но не переубеждать, а просто доно-
сить официальную позицию и ста-
раться отсылать их к проверенным 
источникам информации.

Константин ТАРАСОВ, 
проректор по учебной 
работе Петрозаводского 
государственного 
университета, Республика 
Карелия:

- Все мы люди, у каждого из нас 
есть свое мнение, своя точка зрения 
на происходящее, есть право выбо-

ра той или иной позиции. И школа 
должна помочь нам всем оставаться 
самими собой, руководствоваться об-
щечеловеческими правилами и нор-
мами, а не загонять в жесткие рамки 
чьих-то требований. Если нам удаст-

ся это сделать, каждый человек по-
том в своей жизни будет сам решать, 
что хорошо, а что плохо, надо ли быть 
лояльным к власти или стоит возму-
титься ее действиями.

Я вспоминаю свою школу в Мед-
вежьегорске, это глубинка Карелии. 
У меня были именно такие учителя, 
которые никому ничего не навязы-
вали, а старались помочь каждому 
найти себя и определиться с миро-
воззрением. Что-то мне подсказы-
вает, что чем дальше от централь-
ных областей и мегаполисов, тем 
больше вероятности найти имен-
но такие школы и именно таких пе-
дагогов.

Мария ЛАПИНА, заместитель 
директора по международной 
деятельности Института 
цифрового развития Северо-
Кавказского федерального 
университета, Ставрополь:

- Образование и политика не долж-
ны пересекаться, по крайней мере, 
в школе. Задача каждого учителя - 
дать ученикам знания в рамках сво-
его предмета, научить этими знани-

ями пользоваться, научить работать 
с информацией, общаться и взаимо-
действовать с другими, чтобы подго-
товиться к дальнейшей жизни. Но не 
стоит заставлять или вынуждать де-
тей подстраиваться под ту или иную 
политическую линию, они слишком 
малы, чтобы делать это осознанно, 
вряд ли могут принимать какие-ли-
бо решения по поводу столь сложных 
материй.

Давайте лучше заниматься обра-
зованием. Но коль скоро ребята на-
ходятся в социуме, они видят, что 
происходит вокруг, и задают вопро-
сы взрослым, в том числе учителям, 
пусть это будут те профессионалы, 
которые лучше всего могут ответить 
на них. Я имею в виду учителей исто-
рии и обществознания. Но и здесь, 
уверена, стоит выбрать профессио-
нальную позицию, оценивая не то, 
что происходит прямо сейчас, а то, 
что было какое-то время назад, ведь 
историки оперируют на 100% прове-
ренными фактами, а не домыслами и 
интерпретациями.

Владимир КИРИК, директор 
Академии психологии 
и педагогики Южного 
федерального университета, 
Ростов-на-Дону:

- Школа, во-первых, должна обе-
спечивать социокультурное вос-
производство и готовить носителей 
культуры, цивилизации, государ-
ственно ориентированной идеоло-
гии, во-вторых, давать современные 
компетенции, знания, умения и на-
выки будущего. То есть на первом ме-
сте воспитание, на втором - обуче-
ние. И если государство поддержи-
вает школу, то школа просто обязана 
поддерживать государство.

Каждый человек имеет право на 
свою позицию, но, если ты учитель 
и существует официальная позиция 
государства по тем или иным вопро-
сам, ты должен как минимум донести 
ее до детей, а как максимум - разде-
лять ее. При этом всегда и везде сле-
дует пользоваться проверенной ин-
формацией, полученной из офици-
альных источников. Никаких слухов 
и сплетней!

Сергей ИВАНОВ, преподаватель 
общегуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин Иркутского 
государственного медицинского 
университета, учитель 
истории, обществознания и 
права:

- Отвечая на огромное количество 
вопросов по поводу политической 
ситуации в стране и мире, я всегда 
заявляю, что нахожусь в образова-
тельной организации, а потому ста-
раюсь придерживаться строго офи-
циальной точки зрения. При этом 
как историк я считаю вполне есте-
ственным любую проблему рассма-
тривать с разных точек зрения, чему 
учу своих учеников и студентов. Че-
ловек должен уметь видеть происхо-
дящее со всех сторон, однако опери-
ровать следует только фактами, по-
лученными из верифицированных 
источников. Слишком много сегодня 
фейков, поэтому надо учить людей 
отделять ложь от правды. И конечно 
же, в оценке событий всегда полезно 
делать отсылку к законодательству. 
Вот закон, вот то, что реально про-
исходит, и мое собственное мнение 
должно опираться только на это, а 
вовсе не на какие-то представления 
о том, как все могло быть согласно 
моим убеждениям.

Мы не переубеждаем, мы воспи-
тываем.

От редакции

А как вы считаете, уважаемые 
читатели? На что сами делаете 
упор в своей работе?

Зерна и плевелы
Кого же все-таки учат в школе?
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ТРИДЦАТЬ С ПЛЮСОМ!

- Владимир Владимирович, очередной 
номер «Учительской газеты» посвящен 
победителям Ставропольского краево-
го конкурса «Учитель года». В этом са-
мом масштабном и значимом событии в 
сфере отечественного образования наш 
регион не раз добивался впечатляющих 
результатов. Семь раз ставропольские 
учителя становились лауреатами и призе-
рами Всероссийского конкурса «Учитель 
года России», а в минувшем году учите-
лю русского языка и литературы ставро-
польского лицея №14 Анастасии Шрамко 
не хватило буквально чуть-чуть, чтобы 
стать обладателем Хрустального пелика-
на. В чем секрет успеха ставропольской 
педагогической школы?

- На самом деле успехов у нашей системы 
образования значительно больше. Можно 
еще упомянуть о гимназии №1 села Крас-
ногвардейского, школе №1 с углубленным 
изучением английского языка города Став-
рополя, которые получили денежные гран-
ты Всероссийского конкурса «Успешная 
школа» в 2020 и 2021 годах. Край вошел 
в тройку регионов - лидеров по числу полу-
финалистов профессионального конкурса 
«Флагманы образования. Школа» прези-
дентской платформы «Россия - страна воз-
можностей». 21 команда ставропольских пе-
дагогов удачно завершила этап дистанцион-
ного тестирования. По итогам полуфинала 
для команд СКФО во Владикавказе четыре 
команды Ставрополья вышли в финал.

Есть и другие примеры высоких достиже-
ний педагогов и учащихся. Но вы правы, ста-
бильно высокие результаты имеют свою при-
чину. Она в тех приоритетах развития систе-
мы дошкольного и школьного образования, 
которым мы следуем на протяжении ряда 
последних лет.

Наша глобальная цель - дать возможность 
интеллектуального роста и гармоничного фи-
зического развития каждому ребенку неза-
висимо от места проживания и социального 
статуса семьи, в которой он воспитывается.

- Какое влияние на это оказывают при-
оритетные национальные проекты?

- Безусловно, огромную дополнительную 
роль в формировании нового качества став-
ропольской системы образования сыграли 
количественные инфраструктурные изме-
нения, заложенные нацпроектами. Наиболее 
значимы из них в этом смысле - «Образова-
ние» и «Демография».

Достаточно сказать, что за минувшие 
5 лет мы построили на Ставрополье 12 школ 
более чем на 6 тысяч мест и 26 детских са-
дов на 4400 мест. Проведен капитальный ре-
монт 32 школьных зданий, а он, как вы зна-
ете, зачастую сопоставим с полномасштаб-
ной стройкой.

За три минувших года в сельских школах 
созданы 78 спортивных клубов, отремон-
тированы 78 спортивных залов. А к концу 
2023 года будут отремонтированы еще 52 
спортивных зала.

Но главное - сами школы становятся 
другими, соответствующими требованиям 
XXI  века - с современным учебным обору-
дованием классов, модернизированными 
медицинскими кабинетами, с новой мебе-
лью и пищеблоками.

По сути, речь идет о создании новой обра-
зовательной среды, способной помочь рас-
крыть свой потенциал и ученику, и учителю. 
Причем пространство для самореализации 
подрастающего поколения активно расши-
ряется.

Так, в нынешнем году мы откроем новую 
современную школу в Кисловодске на 1000 

мест. На очереди ввод в строй новых объек-
тов образования в Ставрополе, Ессентуках, 
Михайловске, селе Краснокумском Георги-
евского городского округа.

Одними образовательными учреждени-
ями дело не ограничивается. Практически 
все новые проекты жилой застройки став-
ропольских городов обязательно предусма-
тривают создание инфраструктуры разви-
тия детства.

- «Учитель года» не просто состяза-
ние. Прежде всего это смотр идей, опы-
та, достижений, всего самого передового, 
что создают педагоги-практики в тесной 
связке с учениками. Какие стимулы для 
педагогического творческого поиска су-
ществуют на Ставрополье?

- Да, успех учителя - это всегда успех и 
ученика, их невозможно разделить. Серьез-
ную роль в развитии потенциала региональ-
ной сферы образования играет краевая про-
грамма «Дети Ставрополья». Ее мы приня-
ли в пандемийном 2020 году и, несмотря на 
все сложности, последовательно реализуем.

В рамках программы за счет средств ре-
гионального бюджета финансово поощря-

ются учителя, подготовившие призеров и 
победителей регионального и финального 
этапов Всероссийской олимпиады школьни-
ков. В 2021 году на Ставрополье было уже 
253 таких наставника.

Вузы, занимавшиеся региональными тре-
нировочными сборами для ребят, также по-
лучают гранты из краевой казны.

Продолжаем региональный проект «Со-
временная школа». В крае созданы 54 цен-
тра естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» и 112 цен-
тров цифрового и гуманитарного профиля. 
Это мощная база с цифровыми лаборатори-
ями для изучения физики, химии и биологии, 
которой регулярно пользуются тысячи детей.

До конца 2024 года в школах края бу-
дут открыты 242 центра «Точка роста» и 
4 школьных технопарка «Кванториум».

Еще одной возможностью для самореали-
зации талантливых ребят стал проект «Ба-
зовые школы Российской академии наук», 
который у нас действует уже четвертый год. 
В нем задействованы две государственные 
школы из Ставрополя - лицей №14 и гимна-
зия №25. Ученики осваивают робототехнику, 
компьютерное программирование и модели-
рование, изучают финансовые технологии, 
криминалистику, естественные, инженерные 
науки и многое другое при помощи препода-
вателей Северо-Кавказского федерального 
университета.

Если все получится, то эти школы в пер-
спективе станут основой развития сетевого 

обучения и мы будем активнее вовлекать 
подростков в исследовательскую и творче-
скую деятельность.

Также с прошлого учебного года на базе 
Северо-Кавказского федерального универ-
ситета мы открыли специализированный 
учебный научный центр, в котором учатся 
170 одаренных школьников 10-11-х клас-
сов.

Как результат - в 2020-2021 учебном го-
ду в финале Всероссийской олимпиады вы-
ступили 39 ставропольских школьников по 
22 предметам. 12 наших ребят стали при-
зерами - в три раза больше, чем в преды-
дущем цикле.

- Вопрос обеспеченности педагогичес-
кими кадрами один из наиболее актуаль-

ных для российских регионов. Что дела-
ется на Ставрополье для повышения пре-
стижа профессии учителя?

- Когда в профессии интересно и есть пер-
спективы роста, из нее не хочется уходить. 
Поэтому мы открываем новые возможности 
для учителей.

С 2020 года в крае действует программа 
«Земский учитель». Педагоги, решившие 

связать свою профессиональную карьеру 
с работой на селе или в небольшом горо-
де, получают выплаты в размере 1 милли-
она рублей.

Ежегодно из 500-550 молодых специали-
стов, которые приходят в ставропольские 
школы, около половины трудоустраиваются 
на селе или в небольших городах, где с ка-
драми ситуация всегда сложнее.

Летом минувшего года в Ставрополе на-
чал работу Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагоги-
ческих работников.

Кстати, «Учитель года России», на кото-
рый мы возлагаем большие надежды, - это 
часть целой системы конкурсов, позволяю-
щей нашим педагогам объективно оцени-
вать свои достижения.

Ставрополье участвует не только в феде-
ральных состязаниях «Воспитатель года Рос-
сии», «Воспитать человека», «За нравствен-
ный подвиг учителя», «Сердце отдаю детям», 
«Учитель здоровья», «Педагог-психолог Рос-
сии», «Учитель-дефектолог России». Есть не-
мало своих, краевых, конкурсов.

Ежегодно 20 учителей общеобразователь-
ных организаций Ставропольского края ста-
новятся их победителями и получают наря-
ду с общественным признанием денежные 
премии.

Таким образом, вместе с ростом и разви-
тием ставропольской системы образования 
увеличивается ее качество, а это означает, 
что мы движемся в верном направлении.

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края:
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Новости края

Планы неизменны
Губернатор Владимир Владимиров провел со-
вещание по вопросам реализации в крае про-
граммы капитального ремонта школ. В режиме 
видео-конференц-связи в нем приняли участие 
члены краевого правительства, руководители 
министерств и ведомств, главы территорий.

Глава региона подчеркнул, что санкционное давле-
ние и спровоцированная им ситуация в экономике не 
должны повлиять на планы капремонта школ в крае. 

С учетом объявленных Президентом России 16 марта 
мер поддержки регионов у Ставрополья есть возмож-
ности для выполнения намеченных на этот год задач.

- Понятно, что будет удорожание стройматериалов. Но 
будет и поддержка, о чем объявил глава государства. 
Поэтому программу капремонта школ на Ставрополье 
не сокращаем, - сказал губернатор и поручил начать 
перезаключение контрактов с уточненными расходами 
на приведение в порядок школ. Непосредственно к ре-
монту муниципалитетам необходимо приступить в мае.

Напомним, на 2022-2023 годы в крае запланирован ка-
питальный ремонт 24 школ в 16 территориях. Это Алек-
сандровский, Буденновский, Грачевский, Георгиевский, 
Кочубеевский, Курский, Минераловодский, Нефтекум-
ский, Новоселицкий, Предгорный, Петровский, Туркмен-
ский, Шпаковский округа, а также города Ставрополь, 
Железноводск, Невинномысск.

Поддержка материнства
Глава региона провел встречу со ставрополь-
скими многодетными матерями - членами ре-
гионального Координационного совета по де-
лам многодетных семей. Темой для обсужде-
ния стали направления дальнейшего совер-
шенствования системы социальной поддерж-
ки материнства и детства в Ставропольском 
крае.

Как отметил Владимир Владимиров, между сообще-
ством ставропольских многодетных семей и крае-
выми органами власти идет постоянный рабочий 

диалог, благодаря которому многие вопросы социальной 
повестки находят свое решение.

- Сегодня край, как и вся страна, переживает непростые 
времена, но, как бы ни было сложно, поддержка материн-
ства и детства остается одним из наших главных и неиз-
менных приоритетов, - подчеркнул он.

По инициативе губернатора в краевое законодатель-
ство внесены изменения, предусматривающие получение 
льгот многодетными семьями при уплате транспортного 
налога и внесении арендных платежей за пользование зе-
мельными участками. Также в 2022 году примерно втрое 
увеличены краевые денежные выплаты при награждении 
медалью «Материнская слава». Еще одной новой мерой 
поддержки стала возможность присвоения звания «Вете-
ран труда Ставропольского края» многодетным матерям, 
награжденным медалью «Материнская слава».

Напомним, что в настоящее время в крае насчитывает-
ся более 42 тысяч многодетных семей, в которых растут 
свыше 143 тысяч детей. Ставропольские семьи с детьми 
получают 10 видов денежных выплат. Всего в 2022 году 
на поддержку семей с детьми в крае планируется напра-
вить 17,1 млрд рублей.

После реконструкции
В Пятигорске состоялось торжественное от-
крытие после проведенной реконструкции 
гимназии №11, что расположена на проспекте 
Кирова. В церемонии принял участие губерна-
тор Владимир Владимиров.

–Пусть в этих стенах вы найдете настоящий ре-
цепт успеха: новые знания, хороших друзей, 
любовь к школе и к Родине. Мы нуждаемся в 

вас, вы наше будущее, - обратился он к ученикам.
Губернатор напомнил, что в 2021 году на Ставрополье 

были введены в строй 2 школы, еще 3 школы планирует-
ся построить в этом году.

Отметим, что реконструкция построенной в 1903 году 
гимназии проводилась в рамках национального проекта 
«Образование». Поскольку учреждение входит в Реестр 
объектов культурного наследия, работы включали в себя 
не только ремонт, но и элементы реставрации. В резуль-
тате вместимость здания гимназии значительно увеличи-
лась, теперь здесь могут учиться более 320 школьников. 
Это позволит проводить занятия в одну смену.
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«Призвание учителя есть 
призвание высокое и 
благородное. Не тот учи-

тель, кто получает воспитание и об-
разование учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в том, что он 
есть, должен быть и не может быть 
иным. Эта уверенность встречается 
редко и может быть доказана только 
жертвами, которые человек прино-
сит своему призванию...» - произнес 
однажды Лев Николаевич Толстой.

На Ставрополье верны своему 
призванию более 36 тысяч педаго-
гов различных образовательных ор-
ганизаций. Демонстрируя свой про-
фессионализм и любовь к детям, 
они обучают и воспитывают поколе-
ния современных мальчишек и дев-
чонок. За сухими строками стати-
стики скрывается серьезная работа 
учителя, касающаяся не только под-
готовки к урокам, обучения школь-
ников, но и воспитания, вдохнове-
ния, наставничества. Нельзя пред-
ставить современного учителя че-
ловеком, далеким от творчества, не 
стремящимся к постоянному освое-
нию нового. Реальная жизнь вдох-
новляет на поиск эффективных ре-
шений, на успешное эксперименти-
рование, быстрое ориентирование в 
цифровом контенте, на сохранение 
лучших традиций и практик. Серьез-
ным стимулом для совершенствова-
ния компетентности становятся кон-
курсы педагогического мастерства.

Участие в конкурсах «Учитель го-
да России», «Воспитатель года», 
«Директор школы Ставрополья», 
«За нравственный подвиг учителя», 
«Сердце отдаю детям», «Воспитать 
человека» позволяет педагогам вы-
ходить за пределы образователь-
ной организации и проектировать 
свою дальнейшую траекторию раз-

вития, направленную на профессио-
нальные достижения, в том числе 
на федеральном уровне. Кроме то-
го, они помогают выявлять высокую 
социальную роль учителя, его значи-
мость в обществе, повышают пре-
стиж педагогической профессии.

В этом году краевому этапу Все-
российского конкурса «Учитель года 
России» на Ставрополье исполняет-
ся 30 лет. Его история берет свое на-
чало в далеком 1990 году, когда пер-
вым абсолютным победителем кра-
евого этапа конкурса стала учитель 
начальных классов школы №5 горо-
да-курорта Пятигорска Нина Костро-
мина. Покорив жюри умением нахо-
дить общий язык с детьми, созда-
вать ситуации осознанного выбора, 
она стала тем первым победителем, 
который открыл дорогу конкурсно-
му движению на Ставрополье. С той 
поры в краевом этапе приняли уча-
стие более 500 школьных учителей 
из всех муниципалитетов Ставро-
польского края. За 30 лет проведе-
ния конкурса в регионе определены 
30 победителей краевого этапа, из 
них 26 педагогов представили Став-
ропольский край на федеральном 
этапе. Безусловным признанием вы-
сокого профессионализма учителей 
края является тот факт, что 7 фина-

листов стали призерами и лауреата-
ми Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России».

В 2021 году учитель русского язы-
ка и литературы лицея №14 горо-
да Ставрополя Анастасия Шрамко 
не только вошла в пятерку лучших 

учителей страны, но и стала учите-
лем года России по версии Детско-
го жюри. Специальный приз учени-
ки торжественно вручили молодо-
му профессионалу, покорившему их 
искренним интересом, поддержкой 
детской инициативы и готовностью 
слушать и слышать учеников.

В этом году Ставропольский край 
представит 30-й абсолютный побе-

дитель - учитель географии школы 
№18 с углубленным изучением от-
дельных предметов города Невин-
номысска Дмитрий Воробьев. Се-
рьезные испытания профессиональ-
ных умений предстоят в финале кон-
курса «Учитель года»-2022.

Во Всероссийском конкурсе «Вос-
питатель года России» звания лау-
реата были удостоены 3 педагога: в 
2016 году - Анна Давыдова (Ставро-
поль), в 2017 году - Зоряна Гребен-
ник (Невинномысск), в 2019 году - 
Светлана Мурадова (Ставрополь).

Традиционным стал краевой кон-
курс «Директор школы Ставропо-
лья», который проводится с 2015 го-
да. За семь лет количество участни-
ков - руководителей общеобразова-
тельных организаций края состави-
ло более 200 человек.

Признавая профессиональные 
заслуги и мастерство педагогов, 
представляющих свой опыт в рам-
ках конкурсов, губернатор и пра-
вительство Ставропольского края, 
Дума Ставропольского края, Мини-
стерство образования Ставрополь-
ского края, Ставропольская крае-
вая организация Профсоюза работ-
ников народного образования и на-
уки Российской Федерации поощ-
ряют всех участников, победителей 
и призеров конкурсов профессио-
нального мастерства подарками, 
призами и денежным вознаграж-
дением. Денежное вознагражде-
ние лучшего учителя и лучшего вос-
питателя года составляет 500 тыс. 
рублей, что является ярким под-
тверждением высокой оценки тру-
да педагогов на Ставрополье.

Евгений КОЗЮРА, 
министр образования 

Ставропольского края

История проведения краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» на Ставрополье тес-

ным образом связана с историей и дея-
тельностью нашего института, основан-
ного в 1939 году.

Уже в первый год жизни института рай-
онные инспектора школ, заведующие 
педагогическими кабинетами, учителя-
предметники, педагоги начальной шко-
лы, директора детских домов и заведу-
ющие детскими садами не только про-
ходили повышение квалификации, но и 
имели возможность поделиться своими 
педагогическими находками, обменять-
ся опытом. А дальше консультации, кон-
ференции, издательская деятельность, 
дни учителей, распространение передо-
вого педагогического опыта, I съезд луч-
ших учителей Ставрополья, учительские 
олимпиады, сотрудничество с ведущими 
учебными заведениями страны, педаго-
гами-новаторами…

И вот 1990 год - год, когда на Ставропо-
лье был впервые проведен краевой этап 
конкурса!

С высоты событий, произошедших в 
истории страны и в истории отечествен-
ного образования, мы видим, что за по-
следние десятилетия разнообразные фор-
мы поддержки учителей, участвующих в 
конкурсном движении, прошли испытание 
временем и не утратили своей актуально-
сти в XXI веке.

Сегодня институт приобрел устоявшу-
юся репутацию краевого научно-методи-
ческого центра, находящегося в режиме 
непрерывного развития. И это развитие 
возможно благодаря тем людям, которые 
каждый день входят в аудитории к слуша-
телям, решают сложные и многосторонние 
задачи, связанные с обеспечением каче-
ства образования в современной школе. 
Сотрудники института постоянно само-
совершенствуются, чтобы быть образцом 
для наших педагогов.

Являясь одними из организаторов кон-
курса на Ставрополье, главной своей мис-
сией мы считаем не только выявление и 
поддержку талантливых учителей и их со-
провождение на разных конкурсных эта-
пах, но и, что более важно, создание ре-
гионального актива из числа конкурсан-
тов. В дальнейшем эти люди, становясь 
участниками особого профессионального 
сообщества, способны демонстрировать 
высоты непрерывного профессионально-
го развития, влиять на содержание и фор-
маты педагогического и дополнительно-
го профессионального образования, на 
образовательную политику. Они сделают 
профессию учителя одной из самых при-
влекательных, творческих и уважаемых!

Елена ЕВМЕНЕНКО, 
первый проректор Ставропольского 

краевого института развития 
образования, повышения 

квалификации и переподготовки 
работников образования, кандидат 

психологических наук, доцент 

Учителя, воспитатели, педаго-
ги обладают уникальным да-
ром притягивать к себе людей 

- учеников, родителей, коллег. К ним 
обращаются, на них надеются, в их 
способности совершить невозмож-
ное верят. Профсоюз образования 
старается сберечь работника и спо-
собствовать его развитию.

Мегатренд сегодняшнего дня - 
возрастающие скорости техноло-
гических, образовательных, циф-
ровых, социальных изменений. Для 
учителей особенно важно уметь 
учить, учиться и переучиваться. Где 
взять мотивацию на освоение новых 
методик и образовательных техно-
логий? Как понять, в каком направ-
лении двигаться? Как показывает 
практика, на творческие поиски и 
эксперименты лучше всего учителей 
вдохновляют конкурсы профессио-
нального мастерства. А сами кон-
курсы являются производителями 
новых смыслов.

Ставропольская краевая органи-
зация Общероссийского профсоюза 
образования конкурсному движению 
уделяет особое внимание. Она вы-
ступает соучредителем в том числе 
краевого этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России».

По доброй традиции профсоюзный 
актив входит в состав организаторов, 
жюри конкурса, участвует в проведе-
нии конкурсных испытаний, награж-
дении. Профсоюз не делает разли-
чий между участниками и победите-
лями. Все конкурсанты получают по-
ощрение независимо от результатов. 
Мы уверены, что именно эти люди, 
относящиеся к категории педагогов, 
жаждущих обновления, будут подни-
мать качество отечественного обра-
зования на Ставрополье.

Залог любого успеха - это коман-
да. Считаю удачной модель сотвор-

чества учредителей конкурса в про-
ведении всех его этапов. В частно-
сти, председатель краевой органи-
зации Профсоюза образования в 
течение 10 лет выступает модера-
тором этапа «Пресс-конференция». 
В ходе общения не только обсуж-
даются вопросы образования, вос-
питания, сотрудничества, социаль-
ной поддержки, но и поднимаются 
темы общих эмоциональных ценно-
стей, норм и установок, развивается 
вертикальное мышление, а это зна-
чит формируются умение смотреть 
в небо и способность мечтать. Мы 
выявляем собственные профессио-
нальные дефициты, отправные точ-
ки сложного процесса переустрой-
ства, демонстрируем бесконечные 
возможности развития нового диа-
лога.

Конкурсанты - это самые «пла-
стичные» работники, бесконечно 
меняющиеся, ищущие новые смыс-
лы, перспективы. Всегда с увлечени-
ем озвучивают свои предложения по 
дальнейшей работе краевой органи-
зации. Мы их анализируем и реали-
зуем, если видим запрос со стороны 
педагогического сообщества. Так, 
несколько лет назад участники кон-

курса предложили уделять больше 
внимания молодым педагогам.

Ставропольским краевым инсти-
тутом развития образования, повы-
шения квалификации и переподго-
товки работников образования был 
предложен новый формат взаимо-
действия молодых педагогов и сту-
дентов-старшекурсников в виде 
проведения форума «Профперспек-
тива». Сегодня он приобрел статус 
окружного. Форум-2022 состоится 
в апреле в городе Кисловодске. Он 
будет посвящен нескольким юби-
лейным датам: 30-летию краевого 
этапа конкурса «Учитель года Рос-
сии», 100-летию пионерской орга-
низации, 100-летию русского джа-
за, Году культурного наследия Рос-
сии и Году корпоративной культуры 
профсоюза. Программа насыщен-
ная и интересная. В форуме примут 
участие около 200 молодых педаго-
гов округа с обязательным пригла-
шением конкурсантов СКФО про-
шлых лет.

Конкурс выявляет педагогов ищу-
щих, обладающих мастерством кон-
струирования возможностей. Все 
понимают, что пандемия разобщила 
людей, сегодня технологии замени-
ли путешествия, нарушилась стрес-
соустойчивость общества. Нам всем 
необходимо не только переосмыс-
лить современный вектор развития 
системы образования, но и опреде-
лить, как организована наша жизнь. 

Наша региональная профсоюзная 
организация в 2022 году разрабо-
тала просветительский проект «22 
знаковых места Ставропольского 
края», благодаря которому моло-
дые педагоги смогут посетить исто-
рические, географические, культур-
ные достопримечательности края, 
что поможет им не только отдохнуть, 
но и стать грамотнее, просвещеннее, 
обогащеннее.

Профсоюз по природе своей яв-
ляется носителем ценностей. Мы хо-
тим, чтобы у наших педагогов были 
сформированы базовые ценности, 
способствующие развитию, чело-
векосбережению, созданию новой 
культуры человеческого труда.

Конкурсное движение - это не 
только испытание. Это и правиль-

но организованный межконкурсный 
период. 

Краевая организация регулярно 
направляет учителей в профсоюз-
ные тренинг-лагеря, школу лекторов 
и на другие площадки, где представ-
лены лучшие практики в сфере об-
разования и профсоюзной деятель-
ности. Наши ставропольцы-конкур-
санты с интересом работают в Меж-
дународном детском центре «Артек» 
и во Всероссийском детском центре 
«Смена», а потом внедряют получен-
ный опыт в крае.

На различных площадках (встре-
чи, круглые столы, культурно-обра-
зовательные туры) выступают самые 
яркие представители педагогическо-
го сообщества края, страны. Особен-
но хочется отметить председателя 
клуба талантливых учителей Став-
ропольского края «Содружество», 
помощника губернатора Ставро-
польского края Елену Петровну Бук-
шу. Это удивительный человек, всей 
душой преданный профессии, вне-
дряющий интересные формы рабо-
ты с педагогами края, мотивирую-
щий их на достижение новых про-
фессиональных высот, способству-
ющий формированию в крае и за его 
пределами неповторимого состоя-
ния «конкурсного счастья». Ставро-
польская краевая организация Об-
щероссийского профсоюза образо-
вания искренне благодарна ей за 
содействие при реализации много-
численных инициатив, направленных 
на поддержку учителей региона, за 
борьбу с банальностью и совмест-
ный творческий поиск.

Профессиональный путь педаго-
гов в большей степени наполнен по-
зитивом, творчеством, теплотой че-
ловеческого общения.

В обращении к учителю всегда за-
ложено пожелание здоровья, при-
знания и любви, гармонии с собой и 
внешним миром.

Улыбайтесь чаще, дорогие колле-
ги. Ведь самая большая опасность - 
это мрачные люди.

Лора МАНАЕВА, 
председатель Ставропольской 

краевой организации 
Общероссийского профсоюза 

образования

У истоков
Лучшие из лучших в вечном поиске 
эффективных решений

Повышение квалификации

Миссия 
выполнима
К высотам  
мастерства вместе  
с победителями

С улыбкой по жизни
Самая большая опасность сегодняшнего 
дня - это мрачные люди

Профсоюз

Министерство образования
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3Ставропольский край. Тридцать с плюсом!

Импульс для 
творческого 
долголетия

1 9 9 0

Когда я работала учителем на-
чальных классов, моим педа-
гогическим кредо были слова: 

«Чтобы солнце взошло в душах ре-
бят, я в школу иду…». Но произнести 
их легко, а на практике разбудить в 
каждом ребенке солнышко оказалось 
совсем не просто. Начала с пятимину-
ток по чистописанию, которые обыч-
но утомляют детей своей однообраз-
ностью. И когда перешла на условное 
образное рисование букв прямо в ра-
бочей тетради, то увидела, как засве-
тились глаза детей, и поняла: надо 
менять всю технологию урока. Для 
этого определила для себя ключевые 
вопросы: чему и как учить, что и как 
развивать. Постепенно в голове скла-
дывались ответы на данные вопросы, 
значимость которых необходимо бы-
ло проверить. Решила, что участие в 
первом краевом конкурсе «Учитель 
года» - хорошая возможность полу-
чить оценку авторской программы.

Победа вдохновила меня на продол-
жение преобразований классического 
урока. Наверное, лучше об этом смог 
рассказать мой выпускник: «Я учусь 
в 6-м классе. У меня хорошие учите-
ля, но мне часто не хватает того, что 
было в начальных классах, когда я 
учился у Нины Ивановны, моей пер-
вой учительницы. Первое, чего я хотел 
бы сейчас, - это учиться предметными 
неделями, когда с четверга по четверг 
проходила неделя родного языка, по-
том неделя математики и окружаю-
щего мира. Домашних заданий вдвое 
меньше, есть когда заняться спортом 
и музыкой, учебников можно носить в 
два раза меньше. Учительница не го-
ворит: «Быстрей-быстрей, скоро зво-
нок!», а все, что мы не успевали вы-
полнить на одном уроке, делали на 
следующем или в другой день пред-
метной недели. Времени хватало ра-
ботать и на зрительных тренажерах, и 
за конторками, и провести «дискоте-
ку» на массажных ковриках с соленой 
водой, поиграть в пальчиковые игры, 
нарисовать «портреты» чисел с помо-
щью каштанов и грецких орехов. Ин-
тересно было придумывать и работать 
с моделями звуковичков и буквоходов. 
Они помогали разбираться в учебном 
материале. А еще запомнились уроки 
«Без школьной парты». Мы решали 
задачи, прыгая по массажным коври-
кам, как при игре в классики. Ни на 
одном обычном уроке столько задач 
и примеров не решишь».

К сожалению, быстро пролетели 
полвека жизни в школе. Но с бла-
годарностью к тем, кто поддержи-
вал меня все годы, могу сказать, что 
именно тот первый учительский кон-
курс дал такой сильный импульс для 
творчества, что его хватило бы еще 
на многие годы, чтобы приносить дет-
воре радость.

Нина КОСТРОМИНА, 
учитель начальных классов 

школы с углубленным изучением 
отдельных предметов №5 имени 

А.М.Дубинного
Пятигорск
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Я стал победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года» в апреле 1991 года, когда 
преподавал историю, обществозна-
ние и одновременно был директором 
средней школы №10 Невинномысска. 
Могу сказать, что конкурс помог осу-
ществиться моей мечте - сделать свою 
школу лучшей в крае. У меня получи-
лось создать команду единомышлен-
ников, которая в 1990-е годы смогла 
провести несколько важных для нас 
экспериментов: ввести пятидневную 
учебную неделю с шестым развива-
ющим днем для учащихся, внедрить 
личностно ориентированное обучение 
по проекту академика В.Д.Шедрикова 
«Индивидуализация обучения». Также 
в 5-11-х классах мы ввели углубленное 
изучение предметов гуманитарного, 
физико-математического и естествен-
но-научного профилей. А с 1 сентября 
1992 года школа была преобразована 
в гимназию №10 «ЛИК» (личность, ин-
теллект, культура).

Конкурсное движение стало стиму-
лом для участия нашей команды пе-

дагогов в различных профессиональ-
ных состязаниях. Девизом педагоги-
ческого коллектива гимназии было 
древнее изречение: «Помочь ребен-
ку исполнить себя - вот смысл жиз-
ни!». С ним я выступал на конкурсе в 
1991 году. Этот девиз стал напутстви-
ем и для двух педагогов нашей гимна-
зии - Светланы Вишневской и Элины 
Герман, которые в разные годы также 
вышли в финал регионального этапа 
конкурса «Учитель года».

В 2000 году я стал инициатором и 
организатором проведения на базе 
нашей гимназии ежегодного Ставро-
польского открытого педагогического 
фестиваля «Талант года». Ежегодно в 
нем принимали участие более 400 пе-
дагогов Ставрополья, Калмыкии, Че-
ченской Республики, Краснодарского 
края, Республики Карачаево-Черке-
сия. Более 200 докладов, мастер-клас-
сов, дискуссий и других мероприятий 
было проведено в дни фестиваля. К 
сожалению, из-за пандемии в 2020 и 
2021 годах фестиваль не проводился, 
но надеемся, что в этом году удача нам 
улыбнется и мы проведем 20-й, юби-
лейный, фестиваль.

В 1992 году мне было присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации», а в 2011 году 
я получил звание «Народный учитель 
Российской Федерации». Но ни высо-
кие звания, ни различные награды не 
могут сравниться с той радостью, ко-
торую я испытываю, когда вижу успе-
хи наших гимназистов! Мы, педагоги, 
являем детям не награды и почетные 
звания, а свою человеческую и твор-
ческую суть. 

Александр КАЛКАЕВ, 
учитель истории гимназии №10 

«ЛИК»
Невинномысск
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На конкурс я пришла после 5 лет 
работы. 90-е - очень непростые 
времена: вроде бы все отпуще-

но, делай что хочешь, но при этом есть 
опасность потерять то, что необходимо 
сохранить. И я захотела сверить свои 
собственные ориентиры с тенденци-
ями образования того времени, а за-
одно проверить свою методику «Кон-
спект как зеркало урока». Суть ее про-
ста: в каждом классе мы формировали 
свой конспект урока с использованием 
знаковых символов, цветов, картинок 
и много чего другого. Шаталов давал 
готовый конспект, а мы с детьми соз-

давали его сами непосредственно на 
уроке. Это оказалось очень продуктив-
ной методикой, поскольку она задей-
ствует несколько типов памяти. Кон-
спект - зеркало того, что происходит на 
нашем занятии. Я даю некий аппарат, 
язык символов, а дети с его помощью 
кодируют самую важную для них ин-
формацию по теме. И дальше они мо-
гут конспектировать любой материал.

Эта методика родилась задолго до 
ЕГЭ и профильного обучения. Но как 
раз в их контексте она получила свое 
второе дыхание, ведь создание кон-
спектов - это именно про научить учить-
ся и персонализированное обучение. 
Хочешь больше - возьмешь, нет - оста-
нешься на базовом уровне. Я сейчас 
встречаю своих выпускников, и все в 
один голос говорят спасибо, потому что 
умение создавать конспекты очень по-
могло им в вузе и в дальнейшей жизни.

На эту тему у меня были публикации, 
выступления, я дала множество откры-
тых уроков и мастер-классов. После 
конкурса некоторое время занимала 
должности заместителя директора по 
научной, научно-методической, вос-
питательной работе, открыла на базе 

гимназии школу для одаренных детей 
и т. д. То есть вся моя энергия уходила 
на практическую деятельность.

Кстати, когда мы выпускались из ву-
за во времена перестройки, у каждо-
го из нас было желание организовать 
собственную школу, чтобы там реали-
зовать все свои самые смелые идеи. 
Но потом мы стали частью единой рос-
сийской школы. А теперь я, если чест-
но, получаю удовольствие от работы с 
самыми обычными детьми, вместе с 
самыми обычными коллегами.

Любой конкурс - это профессиональ-
ный и личностный рост. Я пошла, что-
бы самоутвердиться, без какого-либо 
карьерного прицела. Мне больше нра-
вится работать с детьми, сохранить 
себя как педагога. Поэтому, прорабо-
тав долгое время заместителем ди-
ректора, я все-таки решила оставить 
эту должность и целиком отдать себя 
преподавательской деятельности. И не 
жалею об этом.

Татьяна ШЕВЦОВА, 
учитель физики гимназии №25

Ставрополь
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О конкурсе у меня остались са-
мые теплые воспоминания. 
Никогда не забуду о том, как 

хорошо было продумано его начало. 
Именно эти первые минуты были са-
мыми неуютными для конкурсантов. В 
те годы люди очень стеснялись гово-
рить о своих успехах, не хотели заяв-
лять об учительских победах. А когда 
нас объединили в команды, это дало 
возможность каждому ощутить себя 
в маленьком коллективе единомыш-
ленников, почувствовать поддержку 
таких же участников, увидеть радость 
на их лицах за свое выступление. Я 
считаю, что это была удачная находка 
организаторов.

Вспоминая те славные дни, скажу от-
кровенно, что они принесли мне много 
доброго и хорошего. Я вытянула 33-й 
номер из 35. Казалось, что в конце все 
устанут, ничего хорошего меня не ждет. 
И только после конкурса я поняла, как 
мне повезло! Я решила тогда, что для 
меня, пожалуй, лучше всего будет 
взять для себя все, что можно взять. 
Поэтому с огромным удовольствием 
сидела в конце зала и слушала высту-
пления коллег. Сколько идей! Сколько 

методических находок! Исписала це-
лый блокнот.

А когда меня саму объявили, просто 
рассказала о том, что я делаю и за-
чем. Помню, странным показалось то, 
что члены жюри слушали очень внима-
тельно, хотя и устали.

Все ли мне тогда понравилось? Ни-
сколько не задумываясь, отвечаю че-
рез много лет: «Да!» Конкурс был са-
мый настоящий! И пришлось много ра-
ботать, чтобы дать хороший урок. Тему 
урока узнали поздно вечером. Мне до-
стался урок литературы в 6-м классе: 
Евгений Носов, «Кукла». Ах, как же я 
полюбила этот рассказ за оставшуюся 
ночь! Мне хотелось скорее в класс, к 
детям. То, что это незнакомый класс, 
нисколько меня не пугало. Наоборот, 
я верила - дети поймут, услышат меня. 
О, были чудесные дети!

Но окончились урок и наш самый 
лучший учительский праздник. Все по-
здравляли, и только после урока я уви-
дела, как много людей было на моем 
уроке! А я их просто не видела, пото-
му что передо мной были только глаза 
детей - эти спасительные путеводные 
звездочки.

Что потом? После конкурса была ин-
тересная работа. Меня пригласили ра-

ботать методистом в отдел образова-
ния. Были интересные встречи с про-
фессионалами высокого класса, с на-
чинающими учителями, с одаренными 
детьми. Сейчас мой педагогический 
стаж 50 лет. За эти годы я многое узна-
ла, многому научилась и многих научи-
ла. Учитель - это удивительная работа!

Валентина РОГАЧЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы №3

Минеральные Воды

Совсем 
другая 
история

1 9 9 6

На момент вхождения в кон-
курс у меня за плечами был бо-
гатый опыт комсомольской рабо-
ты - более 10 лет в должности ин-
структора Пятигорского горкома 
школьной и студенческой моло-
дежи, освобожденного секретаря 
ЦК комсомола Пятигорска, заве-
дующей отделом школьной моло-
дежи и пионеров крайкома комсо-
мола и так далее. И всего два с по-
ловиной года преподавательской 
деятельности. Причем, когда вер-
нулась в школу, мне почти сразу 
же предложили пойти на «Учите-
ля года». Может быть, потому что 
я тогда преподавала французский 
и английский в начальной школе, 
а для всех это было в диковинку.

Я была первым человеком, ко-
торый умудрился выйти на всерос-
сийский уровень от нашего регио-
на. Но ведь тогда конкурсу было 
всего 6 лет, он не имел такой по-
пулярности, как сейчас, поэтому 
и внимания к нему было не в при-
мер меньше. Словом, поехала я в 
Москву одна, без всякой команды. 
Выступила, на мой взгляд, впол-
не достойно. Визитной карточкой 
стала гуманная педагогика Шал-
вы Амонашвили. Мне нравилась 
его идея визуализации речевых 
фраз и лексических единиц, тем 
более что он тоже работал с ма-
ленькими детьми. Сейчас для ре-
ализации этой методики есть все - 
и мультимедийные доски, и видео-
проекторы, и компьютеры, а рань-
ше - только фланелеграфия, ап-
пликации, картинки и тому подоб-
ное. Все надо было делать руками, 
каждую фразу оживлять образа-
ми - игрушками, узорами, тенями. 
Прелесть в том, что детям было го-
раздо легче разговаривать на не-
знакомом им языке не со мной, а, 
например, с куклой. Потом об этом 
методическом приеме написали в 
«Учительской газете». Хотя не я 
его придумала, это все благодаря 
Шалве Александровичу.

Конкурс закончился. Я незамет-
но вернулась домой, и меня тут же 
пригласили на должность замди-
ректора по воспитательной рабо-
те. А еще через два года позвони-
ли из министерства и предложили 
проявить себя на новой должности 
директора школы №42. Я согласи-
лась, правда, не сразу. И прора-
ботала там 14 лет. Больше в кон-
курсах не участвовала, но сдела-
ла все, чтобы от нашего коллекти-
ва каждый год на «Учителя года» 
делегировали самого достойного 
и максимально подготовленного 
педагога, чтобы ему помогала це-
лая команда коллег.

А потом были более высокие 
должности. Но это уже совсем 
другая история…

Елена БУКША, 
помощник губернатора 

Ставропольского края по 
вопросам образования

Добраться до сути

Часть целого

Путеводные звездочки



4 Ставропольский край. Тридцать с плюсом!

Не 
расстаться, 
не забыть!
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Всероссийский конкурс 
«Учитель года» стал для 
меня самым значитель-

ным и знаменательным событи-
ем в 1998 году. Он вошел в мою 
жизнь раз и навсегда, подарил 
много замечательных друзей, 
коллег, познакомил с интерес-
нейшими людьми, стал еще од-
ним уроком в моей педагогиче-
ской жизни. Я работала учителем 
русского языка и литературы в 
сельской школе, которая стала 
моим вторым домом. В этом году 
я буду уже в тридцать пятый раз 
праздновать День знаний, а тог-
да мой педагогический опыт был 
не столь богат. Зато присутство-
вали внутреннее стремление к 
победе, желание показать свои 
собственные находки! Считаю, 
что именно эти качества сыграли 
огромную роль в моей победе на 
краевом этапе конкурса.

Подготовка к участию на фе-
деральном уровне была очень 
серьезной. Никогда не перестану 
благодарить всех моих наставни-
ков, оказавших неоценимую по-
мощь в подготовке к конкурсу. 
Это преподаватели региональ-
ного Института повышения ква-
лификации, Ставропольского го-
сударственного педагогического 
института, учителя ставрополь-
ских школ, это Елена Петровна 
Букша, которая поделилась уже 
практическим опытом участия во 
всероссийском конкурсе.

Сейчас я работаю директором 
школы №24 Предгорного муни-
ципального округа Ставрополь-
ского края - той самой школы, от-
куда и отправилась на конкурс. 
Всегда с огромным интересом и 
вниманием слежу за конкурсны-
ми новостями, часто бываю чле-
ном жюри муниципального и ре-
гионального этапов конкурса.

В эссе «Мое педагогическое 
кредо» я процитировала стихо-
творные строки, ставшие деви-
зом моей жизни: «Когда ты вхо-
дишь - дверь открой пошире, ухо-
дишь - пламя за собой зажги!» 
С этим живу и работаю, и как-
то невольно подумалось: а ведь 
эта мысль применима и к конкур-
су! Он широко открывает двери 
всем, кто идет к нему, и навсегда 
зажигает в душе пламя.

Наш конкурс - поистине заме-
чательное событие! Он дает мощ-
ный толчок к самосовершенство-
ванию и профессиональному ро-
сту. И главное - с ним невозмож-
но расстаться, его невозможно 
забыть, он просто становится ча-
стью жизни и никогда не прекра-
щается!

Наталья ТАРАСОВА, 
учитель русского языка и 

литературы школы №24

ст. Суворовская, 
Предгорный район
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В 1999 году, когда я работала учи-
телем английского языка шко-
лы №2 Невинномысска, мне по-

счастливилось представлять свой ре-
гион в финале всероссийского кон-
курса в Москве. О том периоде у меня 
остались незабываемые впечатления: 
я познакомилась с единомышленни-
ками, замечательными педагогами 
из разных регионов нашей огромной 
страны, смогла получить оценку мо-
их профессиональных достижений на 
самом высоком уровне. Возвращаясь 
сегодня мысленно к тем ярким собы-
тиям, я не могу не сказать о моих на-
ставниках, которые поддерживали ме-
ня в тот ответственный момент: Алек-
сандре Ивановиче Доманове, работав-
шем тогда заведующим городским от-
делом образования Невинномысска, 
прекрасном педагоге, воспитавшем 
нескольких победителей краевого кон-
курса «Учитель года»; Людмиле Нико-
лаевне Шишкиной, методисте отдела 
образования; Людмиле Николаевне 
Крисановой, директоре школы №2. И 
конечно же, одержать победу на кон-
курсе помогла моя семья - супруг и де-

ти, которые всегда верят в мой успех и 
своей верой придают мне сил.

Сегодня все в моей семье и семьях 
моих детей работают в образовании, в 
том числе учителями, и знают, сколько 
времени и усилий требует учительский 
труд. Поэтому профессия учителя на-
ми самая уважаемая.

Победа в конкурсе стала для ме-
ня стимулом для дальнейшего само-
совершенствования и саморазвития. 
Кроме того, мне было предложено ор-
ганизовать и возглавить крупнейший 
региональный центр дополнительно-

го образования Ставропольского края 
«Поиск», где я и работаю по настоя-
щее время. По моему убеждению, та-
кие учреждения имеют колоссальное 
значение, ведь именно они помогают 
подросткам определиться с выбором 
профильных направлений и будущей 
профессии. Не случайно в нашем цен-
тре ежегодно обучаются около 2000 
детей.

Но, работая руководителем такого 
крупного учреждения на протяжении 
многих лет, я не перестаю быть учи-
телем. Ведь учительство - это образ 
жизни. За это время через мои руки и 
сердце прошли более 6000 учеников, 
а многие выпускники стали учителями 
и работают в разных уголках нашей 
страны. Я горжусь тем, что они любят 
эту профессию, так же как и я!

Галина РОГАТЕНКОВА, 
директор Невинномысского 
филиала государственного 

автономного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования 
«Центр для одаренных 

детей «Поиск»
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Я работаю в школе более 40 лет, но уча-
стие в конкурсе - самое яркое событие 
в моей профессиональной деятельно-

сти. Почему? Во-первых, как профессионал 
я состоялась, только пройдя через все радо-
сти и трудности сначала муниципального, 
потом регионального и, наконец, всероссий-
ского уровней. Мотивация в самосовершен-
ствовании в то время была огромной. Я мно-
го читала, пробовала использовать получен-
ные знания на уроках. Вы не представляете, 
сколько интересных коллег с уникальным 
опытом работы я встретила тогда! Мы были 
интересны друг другу, полученные знания 
находили живой отклик у коллег дома.

А во-вторых, конкурс научил меня дви-
гаться вперед, достигать поставленной це-
ли. Учителю нельзя стоять на месте. Оста-
новился - и ты уже не интересен детям, кол-
легам и самому себе.

После победы на конкурсе меня пригла-
сили в лучшую гимназию нашего города. 
Я благодарна за это администрации гим-
назии и заместителю директора Наталье 
Михайловне Галец. Здесь я получила воз-
можность повышать свою квалификацию: 
участвовала в международных конферен-
циях в Москве, в педагогических слетах в 
Ханты-Мансийске и других городах и реги-
онах России.

Три года назад я приняла неоднозначное 
решение: перешла из начальной школы в 
среднее звено, чтобы работать учителем ма-
тематики. Сейчас мне очень трудно восста-
навливать знания, но я ни о чем не жалею. 
Мне интересно то, чем я занимаюсь. До вы-
сот на новом поприще пока далеко, и это 
значит, что есть стимул двигаться дальше.

Конкурс задал высокую план ку в моей пе-
дагогической деятельности и научил меня 
выполнять любую работу на «отлично».

Светлана ВИШНЕВСКАЯ,
учитель начальных классов гимназии 

№10 «ЛИК»
Невинномысск

В педагогическом поиске Второе 
дыхание

Только вперед!
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Когда я впервые получила пред-
ложение попробовать свои силы 
на муниципальном этапе конкур-

са «Учитель года», даже представить 
себе не могла, что он войдет в мою 
жизнь навсегда. Смотрела на своих 
коллег, профессионалов, больших ум-
ниц, и почему-то даже не думала о вы-
ходе в финал. Но… открылось второе 
дыхание, что называется, вошла во 
вкус, импровизировала. Это понрави-
лось жюри. И вот я уже на региональ-
ном уровне.

Именно тогда я поняла, что конкурс 
- это катализатор собственной актив-
ности и креативности, возможность от-
крыть в себе способности, о которых 
ранее и не догадывался.

И вновь испытания: брифинги, откры-
тые уроки. Но даже если бы я тогда не 
вышла в финал и не стала победите-
лем, все равно это было не зря: и мой 
приход в профессию, и мое участие в 
конкурсе. Самой большой наградой для 
меня стали аплодисменты учеников - 
участников моего открытого урока по-
сле его завершения. Это было так ис-
кренне, от души, что у меня наверну-
лись слезы на глазах. А ведь это был 
еще и день моего рождения. О таком 
подарке я даже не могла мечтать!

В октябре 2002 года я представля-
ла Ставропольский край на всерос-
сийском уровне. Это уже совершенно 
другая степень ответственности. Но со 
мной была замечательная группа под-
держки, которая воодушевляла, вдох-
новляла и заставляла верить в себя. И 
пусть я не заняла призового места, но 
вошла в «пятнашку» лауреатов, что для 
меня стало очень значимым событием.

Для меня конкурс - это в том числе 
яркие воспоминания и положительные 
эмоции от общения с великими педаго-
гами Шалвой Амонашвили и Евгением 
Ямбургом. Никогда не забуду торже-
ственный прием финалистов у Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Но конкурс не только испытание, 
это в первую очередь площадка для 
профессионального общения, обмена 
опытом и, конечно же, огромная рабо-
та по преодолению собственных стра-
хов и комплексов. После выхода в фи-
нал Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2002 и проведения в огромном 
зале мастер-класса перед большим 
жюри, которое возглавлял Виктор Са-
довничий, я, самая молодая финалист-
ка того года, смогла одержать побе-
ду сама над собой. Боязни публичного 
выступления больше нет. И теперь я 
легко провожу семинары, конферен-
ции независимо от количества участ-
ников.

Конкурс «Учитель года» - эффек-
тивный способ повышения квалифи-
кации, источник критического разбо-
ра собственных действий, рефлексии. 
Испытания закалили меня, научили 
преодолевать трудности, не бояться 
браться за новое.

Елена ПРОХОРОВА, 
начальник отдела контроля 

качества образования Комитета 
образования администрации 

г. о. Королев 
Московская область

Принимая вызов
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Конкурс «Учитель года» слу-
чился в моей жизни два де-
сятилетия назад. Могу с уве-

ренностью сказать: это вызов для 
тех, кто собирается расти и разви-
ваться в своей профессии. Таким 
интересным, но достаточно непро-
стым действом он стал и для ме-
ня. Дух состязания мне был очень 
близок. Всегда старалась доказать, 
в первую очередь самой себе, что 
смогу, преодолею. Будучи на тот 

период учителем с опытом рабо-
ты около восьми лет, зарядилась 
положительными эмоциями и эн-
тузиазмом на целое десятилетие: 
работала заместителем директора 
по иностранным языкам в школе 
№12 Пятигорска и в одной москов-
ской школе.

Такого количества курсов, ма-
стер-классов и профессиональ-
ных встреч, как в те годы, у ме-
ня больше не было. Понятно, что 
сейчас в онлайн-формате можно 
в течение дня посетить несколько 
мероприятий, но я не об этом. Я 
об общении глаза в глаза. Имен-
но конкурс научил анализиро-
вать, критически оценивать мно-
гие профессиональные тонкости, 
креативно подходить ко всему - от 
урока до выступления с высокой 
трибуны. В личностном плане, без-
условно, появилась уверенность, 
казалось, что мне все по плечу, 

все смогу преодолеть и со всем 
справиться.

Сейчас я, как и в начале своего 
профессионального пути, работаю 
учителем. Как и прежде, преподаю 
английский язык, только теперь 
уже в столице. И очень хочу поже-
лать тем, кто примет участие в кон-
курсе в этом году или в любые дру-
гие: дерзайте, преодолевайте себя! 
Так часто сейчас можно услышать 
слово challenge и из уст ребенка, 
рассказывающего о компьютерной 
игре или ролике в Интернете, и из 
уст высокопоставленного чиновни-
ка. Так вот, когда вы пройдете кон-
курс, в профессиональном плане 
для вас уже не будет челленджей. 
Верьте в себя!

Елена ОРЛОВА, 
 учитель английского языка 

Пятьдесят седьмой школы 

Москва
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Три 
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В начале нулевых финальные 
мероприятия проходили не-
сколько в ином ключе, нежели 

в 90-е. Если раньше педагоги сорев-
новались только в предметных номи-
нациях, то в 2003 году ввели еще и 
проблемные, за счет чего количество 
конкурсных заданий увеличилось: 
хобби-клуб, представление своей 
педагогической концепции, два от-
крытых урока - в гимназии №1016 и 
школе №812, участие в брифинге, 
мастер-класс, тема которого была 
созвучна девизу: «Люди учатся, об-
учая».

Участие в конкурсе я рассматрива-
ла как прекрасную возможность по-
высить уровень своего профессио-
нального мастерства, обогатить свой 
педагогический опыт через общение 
с коллегами из других регионов. Ста-
вила перед собой задачу достойно 
представить педагогическое сооб-
щество своего образовательного уч-
реждения, города Пятигорска и всего 
Ставропольского края на всероссий-
ском уровне. А еще стремилась по-
казать и доказать три образователь-
ные истины: академическое знание 
иностранного языка должно превра-
щаться в знание живое, социально 
значимое; без личной инициативы 
эта цель недостижима; образование 
должно иметь прогностический ха-
рактер и определять наше будущее.

Я уверена, что любой профессио-
нальный конкурс - это выход из зо-
ны комфорта. А значит, скачок в лич-
ностном и профессиональном разви-
тии. Участие в такого рода состяза-
ниях - всегда победа. Не над кем-то, 
а над собой.

С тех пор прошло почти 20 лет. 
Никогда ни на минуту не задумы-
валась о смене рода деятельности. 
Ведь сердце отдано детям. За эти 
годы была заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
центра образования №1 Пятигорска, 
главным специалистом отдела опе-
ки, попечительства и по делам не-
совершеннолетних администрации 
своего родного города. Счастлива, 
что сегодня продолжаю свой педа-
гогический путь в качестве директо-
ра колледжа, который сочетает в се-
бе лучшие качества современного 
многопрофильного вуза, обеспечи-
вая получение студентами востре-
бованного практико-ориентирован-
ного образования международного 
уровня. Здесь трудится высококва-
лифицированный научно-педагоги-
ческий коллектив, обладающий вы-
соким интеллектуальным потенци-
алом, способный решать современ-
ные задачи качественной подготовки 
специалистов. По-прежнему убежде-
на, что каждое наше новое достиже-
ние - это результат совместной ра-
боты педагогов-единомышленников, 
коими считаю своих коллег.

Зоя МИХАЛИНА, 
учитель английского 

языка, директор Колледжа 
Пятигорского института 

(филиала) Северо-
Кавказского федерального 

университета
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Это был мой первый конкурс, 
и такой удачный. Имея всего 
8 лет стажа, участвовать в нем 

было авантюрой в известной степени. 
Когда проходила испытания здесь, в 
регионе, как-то все было привычно и 
спокойно. Тут все свои, все родные. 
Не могу сказать, что ничего не боя-
лась, но все-таки больше всего стра-
шила неизвестность, на федераль-
ном этапе она есть, а дома ее почти 
нет. Самое страшное, когда надо бы-
ло ехать в Москву. Очень не хотелось 
осрамиться, показать уровень, кото-
рый не соответствует высокому ста-
тусу победителя краевого конкурса.

Тем не менее вспоминаю тот пери-
од с огромным удовольствием. Были 
очень интересные испытания, отзыв-
чивые коллеги, контактные дети. Се-
годня уже могу признаться: наверное, 
моего опыта тогда не хватало, чтобы 
понять, насколько сильные учителя 
соревновались со мной, насколько 
больше у них было опыта и методиче-
ских находок. Знала бы, испугалась. 
А так прошла дальше. Просто делала 
то, что всегда делала у себя в школе. 
Нервозность и мандраж были только 

вначале, потому что, когда познако-
милась с коллегами из других регио-
нов, оказалось, что это замечатель-
ные люди, очень интересные и потря-
сающе творческие.

Я на конкурс пришла с уроком по 
методике Щетинина, а он, как вы зна-
ете, тоже был преподавателем лите-
ратуры и сторонником того, чтобы ма-
териал дети усваивали не заучивани-
ем, а через образы, эмоции, впечат-
ления, познавательную активность. 
Я очень много изучала его опыт и по-
старалась применить на своих уро-
ках. Получилось вроде бы неплохо.

После конкурса вернулась к себе 
в школу и стала руководителем го-
родского методического объедине-
ния учителей русского языка и лите-
ратуры. От директорской должности 
отказалась, это не мое, мне больше 
нравится работать с детьми, помо-
гать коллегам, делиться опытом.

Многие учителя говорят, что совре-
менному педагогу просто некогда за-
ниматься творческим самосовершен-
ствованием, изучать новые методики 
и технологии, читать профессиональ-
ную и художественную литературу. Я 
с этим полностью согласна: у всех нас, 
к сожалению, нагрузка гораздо боль-
ше, чем ставка, а значит, свободного 
времени меньше, чем надо для гар-
моничного развития. Поэтому я очень 
уважаю тех своих коллег, которые, не-
смотря ни на что, все-таки находят вре-
мя для освоения чего-то нового, нахо-
дят силы и энергию, чтобы отстаивать 
права учителей, бороться за снижение 
нагрузки и повышение оплаты наше-
го труда.

Ольга СЕРДЮКОВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы №10

Ессентуки
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Когда пошла на конкурс, стаж у 
меня был, страшно вспомнить, 
32 года. То есть я была там са-

мым «долгоиграющим» педагогом. 
Почему так долго тянула? Трудно ска-
зать… На самом деле в конкурсе я с 
1996 года, когда помогала готовиться 
Елене Петровне Букше. Потом были 
многие другие, некоторые даже вош-
ли в число победителей всероссийско-
го конкурса.

На самом деле хорошо, когда в ис-
пытаниях участвуют молодые педаго-
ги. Ничего не имею против людей со 
стажем 15, 20, 25 лет, они дают доброт-
ные и методически выверенные уроки. 

Но… Почему-то хочется увидеть что-то 
необычное, из ряда вон. И вот как раз 
молодые могут выйти за рамки дозво-
ленного, удивить, потрясти. Конечно, 
это лично мое мнение, тем более что в 
жюри разные люди, кому-то молодые, 
наоборот, не нравятся. Но вот я, напри-
мер, не могу дать такой урок, как моя 
коллега Анастасия Шрамко, которая 
вошла в пятерку в 2021 году. У меня 
бы даже мысли такой не возникло, по-
тому что я сама привыкла к классиче-
ским урокам. А у нее - неординарные. 
Может быть, это шоу. Но что в нем пло-
хого, если дети это принимают на ура, 
им нравится и, главное, они усваивают 
материал на волне эмоций?

Пройдя через конкурс, я не измени-
ла подходы к преподаванию. И даже 
проработав 50 лет в школе, не могу 
себе позволить пойти на урок непод-
готовленной. Поэтому каждый раз, 
изучая то или иное произведение, я 
заново его перечитываю и всегда на-
хожу для себя что-то новое. Наконец-
то и учебники появились хорошие, я 
встретила книгу, в которой автор дает 
Обломову ту оценку, с которой я пол-
ностью согласна. Не по Белинскому. 
Надо идти в ногу со временем, потому 

что дети меняются, некоторые сегодня 
отказываются читать «Преступление 
и наказание», говоря, что не прини-
мают той грязи, которой там много. И 
мы с ними вместе читаем, копаемся, 
чтобы понять, кто мы и что мы. «Кто 
хочет быть «тварью дрожащей»?» - 
никто не поднимает руку. «А кто хочет 
«право иметь»?» - лес рук. «Тогда кто 
хочет быть жертвой?» - все прячут ру-
ки под парты. «А палачом?..» - и вот 
только тут дети начинают понимать, 
в чем суть теории Раскольникова…

В лицее №14 я подготовила 14 учи-
телей на конкурс. И могу с уверенно-
стью сказать: никого и никогда не на-
до туда затаскивать насильно, «кли-
ент должен созреть». И вот когда он 
это сам поймет, тогда надо ему просто 
помочь. Но конкурс есть конкурс, не 
все готовы признать, что они не самые 
лучшие, не у всех есть умение понять 
и принять свое место в жизни. Могу 
лишь напомнить, что гордыня - смерт-
ный грех.

Любовь БУТЕНКО, 
учитель русского языка 

и литературы лицея №14

Ставрополь
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Елена СТЕПОВАЯ, кандидат био-
логических наук, почетный работ-
ник общего образования РФ, на-
граждена медалью «За вклад в 
развитие образования»

Елена Александровна была пре-
красным человеком, талантли-
вым педагогом, яркой, неорди-

нарной и творческой личностью. Всю 
свою жизнь она посвятила образова-
нию, проработав 27 лет в гимназии 
№25 города Ставрополя, выпускни-
цей которой являлась.

Елена Александровна - победи-
тель муниципального и краевого эта-
пов Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России»-2005, победитель 
конкурса лучших учителей приори-
тетного национального проекта «Об-
разование» (2006, 2012 годы), лау-
реат Всероссийского конкурса «Ка-
дровый резерв - профессиональная 
команда страны».

Она всегда была верна девизу, 
который когда-то выбрала для себя, 

став участницей конкурса «Учитель 
года России»: «Вся гордость учителя 
в учениках, в росте посеянных им се-
мян» (Дмитрий Менделеев). За годы 
работы Елена Александровна выпу-
стила не одно поколение учеников, 
которые стали талантливыми врача-
ми, микробиологами, людьми, влю-
бленными в свою профессию.

Она многое успела сделать, но 
многое еще хотела успеть из того, 
что запланировала, о чем мечтала 
и к чему стремилась. Ее жизнь про-
неслась стремительно.

Этот замечательный педагог пода-
рил детям свое бесконечно большое 
и доброе сердце. И лучше всего об 
этом говорят ее собственные стихи.

У неба августа особенная просинь,
И в зелени проявлен рыжий тон,
И сердце, и душа готовы в осень,
И вдалеке уж слышен вальс-бостон.

Теплом согреет летняя жара,
Но… осень собирается в дорогу,
И на пороге встала... Ей пора,
На летний вечер напустить прохладу.

Сентябрь уж вяжет тепленький 
жилет,

И август провожает, усмехаясь,
Что он недолго будет летом обогрет,
А после осень к нам придет, 

ласкаясь.

Мы август выпиваем по глоточку,
И каждый день смакуем мы, живя,
Поставит лето многоточие, не точку.
В свой срок вернется к нам, 

тепло даря...

Без страха и упрека

Удиви меня!

Навеки в наших сердцах…

Хранить вечно
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Юрий СИДОРОВ, учитель рус-
ского языка и литературы гимна-
зии №1, Ставрополь

Мы часто произносим слово 
«учитель», но не задумываем-
ся, какую огромную роль игра-

ет этот человек в нашей жизни. Ведь 
всех нас во многом сформировала 
школа, и в первую очередь педагоги. 
Сколько сил, труда, души, терпения 
учителя вкладывают во всех своих 
учеников, чтобы они выросли счаст-
ливыми людьми!

Сказать, что Юрий Владимиро-
вич был хорошим учителем, мало. 
Это был опытный и замечательный 
методист, много лет отдавший под-
готовке высококвалифицированных 
педагогических кадров, всесторонне 
развитый и талантливый преподава-
тель. Таких людей мы называем зо-
лотым фондом страны.

Профессионал высокого класса, 
один из самых ярких преподавате-
лей русского языка и литературы. 
Выбрав себе профессию, на всю 
жизнь остался ей верен. Посвятив 
себя педагогической деятельности, 
всегда чувствовал высокую ответ-
ственность за свой выбор. И уверен-
но нес факел знаний, увлекая за со-
бой детей и взрослых.

Его отличали мягкий, но настойчи-
вый стиль работы, прекрасные отно-
шения с учениками, полное взаимопо-
нимание и уважение. Он утверждал, 
что учитель должен, как заботливый 
садовник, растить добро в сердцах вос-
питанников, потому что это конструк-
тор человеческих душ. Юрий Влади-
мирович старался воодушевлять детей 
на добрые поступки, чтобы из каждого 
вырос прежде всего настоящий чело-
век. Он воспитывал в них чувство гор-
дости за свой народ, уважение к родно-
му языку, потребность в его изучении 
и любовь к родному краю, без чего не-
мыслим подлинный патриотизм.

Хочется заметить, что Юрий Влади-
мирович творчески подходил к про-
цессу обучения, обладал умением 
чувствовать ученика, замечать его 
индивидуальные возможности и осо-
бенности. Заботился о всестороннем 
развитии детей, стремился привить 
им вкус к творчеству, любовь к пре-
красному, давал возможность выра-
зить себя. Много делал для того, что-
бы жизнь его питомцев была интерес-
ной и насыщенной. Часто выезжал с 
ними в театры, музеи, для того что-
бы расширять их кругозор. Проводи-
лись сотни внеклассных мероприятий 
в воспитательных целях и для разви-
тия их интеллекта. Он обращал вни-
мание и на то, чтобы все ребята уча-
ствовали в них, занимались в коллек-
тивах художественного творчества и 
выступали на концертах.

Как человека творческого и талант-
ливого Юрия Владимировича всегда 
отличало стремление уйти в препода-
вательской деятельности от обыден-
ности и однообразия. Он просто вир-
туозно владел словом, ярко и зажига-
тельно вел уроки, так что дети всегда 
с нетерпением ждали его уроков, учи-
лись рассуждать, высказывать свое 
мнение, учитель это всегда ценил.

Мы по праву гордимся тем, что нам 
посчастливилось работать с таким 
замечательным человеком.
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На своем месте

2 0 0 9

У меня было, казалось бы, все - 
звание, должность замдиректо-
ра, высшая категория, 22 года 

стажа. Я уже участвовала в разных 
фестивалях, была руководителем 
программы межрегиональных мето-
дических центров, читала лекции в 
нашем краевом ИПК. И я сама гото-
вила конкурсантов. Но в какой-то мо-
мент возникла ситуация, что надо бы-
ло самой занять их место. Хотя я до 
сих пор думаю, что это не совсем мое. 
Просто не вижу смысла кому-то до-
казывать, поскольку и так все делаю 
правильно. Помогать - совсем другое, 
а самой соревноваться…

Пришлось сильно напрячься, чтобы 
найти достойную мотивацию. Из двух 
вариантов - «Я умею лучше, чем вы!» 
и «Я умею не так, как вы!» - выбрала 
второй. А вообще в 2009 году, если 
помните, конкурс был полностью те-
матическим и посвящен метапредмет-
ности. А я как раз в этом направлении 
уже довольно долго работала, ездила 
на курсы, то есть для меня все это бы-
ло не ново, поэтому на конкурсе я бы-
ла в своей атмосфере, делала то, что 

хорошо умею. У нас ведь до сих пор 
мало кто понимает, что такое мета-
предметность на самом деле, а тогда 
тем более никто не понимал. Словом, 
мне было очень интересно участво-
вать. Но острого желания победить не 
было. Может, поэтому и не победила, 
просто вошла в «пятнашку». Не зря же 
говорят, что если человек приходит на 
конкурс, чтобы войти в число 15 луч-
ших, то выше он не поднимется. Впро-
чем, говорят и другое: если он пришел 
на конкурс, чтобы стать абсолютным 
победителем, вряд ли он им станет.

А после конкурса я стала директо-
ром. Хотя, уверена, стала бы им и без 
конкурса. Науку, к сожалению, при-
шлось забросить, не было времени, 
столь ответственная должность тре-
бует полной самоотдачи. А жаль, те-
ма диссертации была очень нужной 
- «Формирование индивидуального 
стиля педагогической деятельности». 
Впрочем, не знаю, может, когда-ни-
будь к этому вернусь. Я ведь до сих 
пор играющий тренер - веду уроки, 
семинары, изучаю новые технологии, 
готовлю конкурсантов.

Хотя тут не все гладко, ведь когда 
я готовлю нового конкурсанта, то ста-
раюсь заложить в него то, что пока 
еще не востребовано. И когда он это 
показывает, его не понимают. А мень-
ше я не могу. Поэтому хочу пожелать 
конкурсантам не останавливаться на 
достигнутом, не сползать в рутину, 
всегда стремиться к своей цели и ста-
раться делать то, что никто не делает.

Ирина ФОМЕНКО, 
директор, учитель химии 

и биологии школы №12

Новоалександровск

2 0 1 0

До прихода в школу я работала 
в детском саду, потом пришла 
преподавать биологию и гео-

графию, а затем получила второе 
высшее образование и стала учи-
телем истории. Словом, на момент 
вхождения в конкурс у меня был 
13-летний стаж. Только было это в 
2007 году, когда я на муниципальном 
этапе заняла 2-е место. А потом меня 
настоятельно попросили еще раз по-
участвовать, и со второго раза полу-
чилось улучшить результат. 

Вернулась из Магнитогорска, и 
жизнь радикально изменилась. Стало 
больше ответственности, люди про-
сили встретиться, рассказать о своих 
наработках, провести мастер-класс, 
побеседовать с новыми конкурсанта-
ми, возглавить, подготовить, руково-
дить… И надо было соответствовать 
новым требованиям.

Да, предлагали новые должности, 
но поскольку это было связано с пе-
реездом на новое место, я отказа-
лась, ибо тут все касалось не только 
меня, но и моей семьи. И потом, когда 

человек покорил какую-то вершину, 
он ведь не останавливается на этом, 
а идет покорять другие вершины. Од-
нако для этого ему нужно… спустить-
ся. И это очень важный момент, ведь 
внизу все равны, все на одной высо-
те, но у тебя есть опыт, и ты можешь 
им поделиться с другими.

На сегодняшний момент у меня 
очень большая нагрузка - часы, клас-
сное руководство, я руковожу нашим 
школьным краеведческим музеем, 
курирую волонтерскую организацию, 
возглавляю районную Школу молодо-
го педагога, словом, работы хватает.

Знаю, некоторые идут на конкурс, 
чтобы потом уйти на повышение, а 
я пошла, чтобы остаться. Ведь кон-
курс призван выявить лучших учите-
лей из лучших, поэтому люди должны 
подтвердить это почетное звание. А 
сделать это можно, только если ты, 
подтвердив свое мастерство, про-
должишь работать по специальности.

Конечно, есть и другая пробле-
ма: чем больше ты после конкурса 
ездишь по другим школам и регио-
нам, показываешь мастер-классы и 
рассказываешь о своем опыте, тем 

меньше остается времени на рабо-
ту с детьми. Хотя если ты вообще не 
ездишь и только работаешь на своем 
месте, то о тебе быстро забывают. 
Значит, нужен какой-то компромисс. 
Думаю, стоит вспомнить о том, что 
ставка педагога традиционно состав-
ляла 18 часов, а вовсе не 24 и не 36.

Светлана ШАГРОВА, 
учитель истории и 

обществознания школы 
с углубленным изучением 

отдельных предметов №11

ст. Галюгаевская, 
Курской район

2 0 1 1

Скажу по секрету, проработав в 
школе 21 год, я совсем не меч-
тала в чем-то участвовать, по-

тому что уже чувствовала себя впол-
не состоявшимся педагогом. Но так 
сложились жизненные обстоятель-
ства… В общем, мне посоветовали 
сделать это, а заодно и поучаство-
вать в ПНПО. И мне не оставалось 
ничего другого, кроме как выиграть 
грант, а потом и победить в регио-
нальном конкурсе. А дальше бы-
ло просто общение без какого-либо 
азарта. На финале, в Туле, я просто 
показывала то, что умела, совсем не 
стремясь кого-то чему-то научить или 
кому-то что-то доказать.

А вообще конкурсы я не люблю, 
ибо считаю, что они нужны только 
тому, кто в них участвует, и не более 
того. Остальному сообществу от них 
только головная боль. Вот лично мне 
он пошел на пользу, но только пото-
му, что с его помощью я многое в сво-
ей жизни изменила. Что же касается 
обобщения опыта, проверки себя в 
стрессовой ситуации, отработки уме-
ний решать нестандартные педагоги-
ческие задачи в незнакомой обста-
новке, то в обычной жизни рядовой 
преподаватель с этим, как правило, 
не сталкивается. Но для системы об-
разования конкурс мало что дает, в 
этом я убеждена.

И я очень хочу, чтобы меня услы-
шали. Я знаю, что конкурс одним по-
могает остаться в профессии, сде-
лать карьеру, а другим, увы, намека-
ет, что они тут лишние. Среди конкур-
сантов немало тех, кто потом уходит 
на повышение, становится депутата-
ми, политиками и даже министрами. 
Но дело в том, что «Учитель года» с 
его замечательными результатами 
ничего не меняет в системе. Опыт 

конкурсантов крайне плохо тиражи-
руется и почти не транслируется. Во 
многом потому, что отличные резуль-
таты конкретного педагога - это толь-
ко его результаты, которые может 
дать только он благодаря его хариз-
ме. И мы можем лишь порадоваться 
за него, а вот как именно он дости-
гает успеха в работе, остается за ка-
дром, хотя именно это самое главное.

Это мне более чем понятно, ведь у 
меня есть второе образование - ме-
неджерское, и я вижу здесь большой 
изъян: нет серьезной аналитики, на-
правленной на переосмысление то-
го, как опыт одного человека рас-
пространить на всех, дать алгоритмы 
успеха, которые можно было бы при-
менять на практике в любом регионе.

Тем не менее мне самой конкурс 
позволил устроиться в очень хорошее 
училище, где я сейчас работаю. А 
требования к преподавателям здесь 
очень серьезные, абы кого не берут.

Эллина ГЕРМАН, 
учитель русского языка 

и литературы Ставропольского 
президентского кадетского 

училища
Ставрополь
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Даже проработав долгие годы в 
системе образования и будучи 
заместителем директора 25-й 

гимназии по методической работе, че-
рез которого проходили те, кто шел 
на этот конкурс от нашей школы, я 
не могла признаться в том, что была 
очень опытным педагогом. Потому что 
по жизни сама очень сомневающийся 
в себе человек. Но всегда бывает так, 
что ты кого-то уговариваешь, он от-
казывается, и приходится все делать 
за него. Хотела выдвинуть на конкурс 
молодого педагога, а мне сказали, что 
нужен взрослый. Пошла сама.

Я перфекционистка, отличница, 
стараюсь все сделать на «5», поэто-
му меня все пугает - боюсь, что не 
смогу выступить идеально. Страш-
но, что коллеги найдут, к чему при-
вязаться. Это в молодости на такие 
мелочи не обращаешь внимания, а 
вот когда 17 лет за плечами, очень 
некомфортно, если кто-то скажет, 
что вот тут ты сделала неправильно 
или ошиблась.

Городской конкурс я прошла в 
2010 году, краевой - в 2011 году, там 
я заняла 2-е место. И выдохнула - до-
стойный результат, не стыдно, можно 
продолжать и дальше. Поэтому я спо-
койно работала еще год. А в апреле 
поступило предложение поучаство-
вать еще раз, то есть выйти на кра-
евой конкурс сразу без промежуточ-
ных испытаний. И от города Став-
рополя мы пошли вдвоем. Но я все 
очень хорошо помнила и учла свои 
огрехи предыдущего раза, поэтому 
мне повезло больше.

В 2012 году, после всероссийско-
го конкурса, меня пригласили в го-
родской комитет по образованию, по-
тому что школа - это мое, а админи-
стративная работа - нет. Меня еще 
позвали в наш Северокавказский фе-

деральный университет преподавать 
методику литературы в магистратуре 
параллельно со школой. Плюс ко все-
му наш ИПК пригласил вести курсы 
для одаренных детей и по ФГОС.

В 2016 году у меня дочь поступи-
ла учиться в Москве, но оказалось, 
что общежития в столице не дают. 
И чтобы ее одну не оставлять, при-
шлось уволиться и переехать к доч-
ке на съемную квартиру. Меня взяла 
на работу Вита Кириченко, с которой 
мы вместе участвовали в конкурсе и 
вошли в «пятнашку». Я работала в ее 
школе три года, одна из первых раз-
работала модуль по литературе для 
МЭШ, получила грант, написала сце-
нарии. А потом пришлось вернуться 
домой, в Ставрополь, чтобы помогать 
больной маме. Правда, вернулась в 
другую школу - №42, где собрался 
коллектив тех, кто тоже участвовал в 
«Учителе года». С ними мы принима-
ли участие в конкурсе «Учитель буду-
щего», прошли в полуфинал. Так что 
есть еще порох в пороховницах!

Наталья МАЛАХОВА, 
учитель русского языка 

и литературы гимназии №45

Ставрополь

2 0 0 8

Проработав 8 лет в пятигорской 
школе №12 учителем англий-
ского языка, я почувствовала 

себя достаточно опытным педагогом, 
которому комфортно в профессии. 
На тот момент успела попробовать 
самые разные подходы в преподава-
нии своего предмета и даже защи-
тить диссертацию на тему «Замеще-
ние как прагмасемантическая состав-
ляющая художественного текста». 
Можно было сразу, не задержива-
ясь, пойти в науку, я рассматривала 
и такой вариант, тем более что колле-
ги и начальство прочили мне светлое 
будущее в роли преподавателя выс-
шей школы (их пророчество в итоге и 
сбылось). Но тогда я абсолютно точ-
но понимала, что нахожусь на своем 
месте. Мне очень нравилось работать 
с детьми, удивлять их и удивляться 
вместе с ними. Я и сейчас люблю это, 
более того, у нас в университете есть 
детская языковая школа «Биг-Бен», и 
если мне удается, например, кого-то 
там заменить или провести мастер-
класс, я делаю это с огромным удо-
вольствием.

После конкурса судьба людей 
складывается неоднозначно. Я, на-
пример, поняла, что работать так, как 
раньше, я уже не буду. И это было 
очевидно всем. Общаясь с конкур-
сантами (в том числе и прошлых лет), 
всякий раз подтверждала простую 
истину: ты до и после «Учителя года» 
- это два разных человека. Каждый в 
жизни проходит определенные этапы 
- детский сад, школа, вуз, у некото-
рых - аспирантура, защита. И каждый 
этап - это переход на новую ступень. 
Вот наш конкурс - такая же ступень 
совершенства. Хорошо, что мои кол-
леги это поняли и приняли все нор-
мально, отпустив меня без укоров и 
осуждений: если надо, иди!

Моя диссертация имеет прямое от-
ношение к школе, тем более что вся 
практическая часть апробирована на 
моих учениках. Сейчас, работая в ву-
зе, я тот научный материал, который 
изложила в своей работе, даю студен-
там в более доходчивой форме. У ме-
ня был прекраснейший научный руко-
водитель, и она всегда говорила, что 
любая научная работа обязательно 
должна быть связана с решением кон-
кретных проблем педагогики. Поэто-

му могу с гордостью сказать, что это 
совсем не для степени, а для жизни!

После конкурса мне предлагали 
разные должности. Но это движение 
либо по горизонтали, либо по верти-
кали. А моя сегодняшняя должность - 
это скорее диагональный рост, вверх 
и в сторону. Были предложения стать 
замом по воспитательной работе, но 
мне ближе научная работа, поэтому 
не согласилась. В вузе тоже предла-
гали замдекана по воспитательной 
работе, тоже не согласилась. Я и так 
на своем месте.

Валерия ЕСАЯН, 
доцент кафедры английского 

языка и коммуникации 
Пятигорского госуниверситета

Не надо никому ничего доказывать

Уйти, чтобы остаться

Скажу как менеджер…

Терзания перфекциониста
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Всему 
свое время

2 0 1 3

В 2013 году у меня было 25 лет 
стажа. До того момента я ни-
где не участвовала, а тут, как 

говорится, звезды сошлись, коллеги 
убедили меня - пора! Да я и сама по-
няла, что готова. Это на самом деле 
очень важно - понять, что время при-
шло, и выйти на конкурс не раньше, 
но и не позже, чем нужно. До кон-
курса нужно дорасти, ведь не зря же 
про «Учителя года» говорят, что он 
призван выявить лучших учителей. 
А лучший, в моем понимании, тот, 
у кого есть богатый опыт работы и 
желание им поделиться, но все еще 
сохраняется способность меняться, 
принимать что-то оригинальное, не-
стандартное.

Я считаю, что на конкурс надо ид-
ти только после того, как ты взял де-
тей в пятом классе, довел их до вы-
пускного, посмотрел, как они устро-
ились в жизни, и сделал выводы. То 
есть это минимум 7-8 лет стажа. И 
вот когда я сама прошла этот путь, 
то с чистым сердцем поняла - все, 
я имею моральное право претендо-
вать на звание лучшего учителя. А 
вообще, конечно, любое достижение 
учителя - это коллективная заслуга 
всех, кто трудится вместе с ним и ко-
го он обучает. Потому что его успехи 
складываются из усилий большого 
количества других людей.

На конкурс я пришла с идеями гар-
моничного объединения математики 
с музыкой, изобразительным искус-
ством, поэзией, архитектурой и т. п. Я 
не называю это межпредметностью 
или метапредметностью, для меня 
это образ жизни. Но именно рабо-
тая в школе, где большой упор де-
лается на овладение иностранными 
языками, я понимаю, что должна по-
мочь этим детям сформировать ло-
гическое и структурное мышление, 
благодаря которому они будут луч-
ше усваивать материал. Да, обидно, 
когда на первом месте у ребят стоит 
не математика, а английский, фран-
цузский, немецкий, уроков которых 
гораздо больше, чем моего предме-
та. Зато для меня это стимул искать 
новые подходы, чтобы дети все рав-
но могли потом сдать экзамен на «хо-
рошо» и «отлично». К счастью, могу 
с гордостью сказать: ребята, облада-
ющие математическим мышлением, 
очень успешно овладевают языками, 
причем и русским, и иностранным.

Сразу после вуза было желание 
заняться научной деятельностью, за-
щититься. Но потом оно прошло, по-
скольку работа отнимает все свобод-
ное время. Думаю, здесь тоже очень 
важно вовремя понять, что именно 
сейчас это нужно делать, ибо вчера 
было рано, а завтра будет поздно. Но 
я все равно считаю, что сумела ре-
ализовать все свои идеи, поскольку 
успешно распространяю свой опыт, 
общаясь с коллегами.

Галина СВЕНЦИЦКАЯ, 
учитель математики школы 

с углубленным изучением 
английского языка №42

Ставрополь

Подарок пеликана

Дороже прочих наград
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Тогда я была в той же должно-
сти, что и сейчас, но работала 
в лицее №5. Стаж у меня был 

небольшой - всего 2 года в вузе плюс 
еще несколько лет, но не в образова-
нии, в иностранной компании. И во-
обще я пришла в школу в возрасте, 
в котором многие оттуда уходят, - в 
33 года. Поэтому, когда предложили 
пойти на конкурс, не вникала особо в 
суть. Может, сходить? Ну схожу.

На самом деле у меня нетипичный 
случай, никто в школе не знал о том, 
что я участвую в конкурсе. Ни один 
человек. Я просто просила завуча на 
период конкурсных испытаний поста-
вить замену. За свой результат от-
вечала сама, и только сама. Поэто-
му не было никакого мандража, что 
я должна перед кем-то отчитываться 
и оправдывать чьи-то надежды. Но 
это только на муниципальном этапе. 
А вот дальше, когда вышла на крае-
вой конкурс, началась «мясорубка», 
как у всех. И если город пытается по-
могать, то край - это всегда сурово. 
Хотя именно на региональном эта-
пе идет самый серьезный и суровый 
отбор. Потом, на России, легче, там 
многое решает случай, а вот у себя 
дома надо выложиться на все 100% 
по целому ряду испытаний.

Что изменилось после конкурса? 
Ничего. Хотя, нет, стало больше зна-
комств, больше друзей из других ре-
гионов. Изменилось мышление. Я не 
в плане карьеры - это для меня со-
всем не самоцель, была замдирек-
тора, им и осталась. Изменились 
взгляды на профессию и урок. Я вот 

никогда не считала, сколько потра-
тила и сколько получила, это все у 
меня вынесено за скобки. А многие 
сетуют, мол, я столько вложил в кон-
курс, а получил мало. В чем, интерес-
но, можно измерить эти потери? Хо-
тя, конечно, создать сайт для многих 
дорогого стоит, а выход мизерный. 
Хорошо, что от него отказались. Кон-
курс - живой организм, и он постоян-
но меняется.

У меня нет желания перед кем-то 
хвастаться своей победой, и, кажет-
ся, в моей новой школе половина кол-
лег об этом даже не знают. И хорошо. 

А новому учителю года я бы поже-
лала, чтобы не возгордился, жил не 
только конкурсом, не превращался в 
конкурсного сектанта. Жизнь гораз-
до более многообразная и интерес-
ная, главное - понять, что ты нужен 
людям и то, что ты делаешь, прино-
сит пользу.

Юлия ГУСАК, 
учитель иностранных языков, 

заместитель директора 
по научно-методической работе 

школы №45
Ставрополь

Команда - 
это сила!
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Тогда я работала в 24-й гимназии, 
причем очень недолго, всего три 
года. Но уже успела поучаство-

вать в «Педагогическом дебюте», там 
соревнуются совсем молодые учите-
ля. Вряд ли это было моим собствен-
ным решением - сказали иди, пошла. 
Плохо представляла, что это такое, 
но, честно говоря, мне сразу понра-
вилось. Я поняла, что конкурсное дви-
жение - это как раз то, в чем мне ком-
фортно, потому что мне нравится на-
ходить выход из спорных ситуаций, 
решать сложные проб лемы.

Потом, когда я уже вышла в дру-
гую «весовую категорию», отноше-
ние не изменилось, появилось осо-
зна ние, что конкурс - это команда, 
одному здесь никак не справиться. 
Нужно очень много знать и уметь, 
перед конкурсантом стоит огромное 
количество задач. И если есть на-
дежный тыл, то это огромный плюс. 
Тут, как на любых других солидных 
соревнованиях, до какого-то уровня 
можно выехать на личном потенци-
але, но дальше обязательно нужны 
поддержка и помощь профессиона-
лов, тренеров. Причем главное - это 
именно моральная поддержка, а во-
все не подсказки по уроку или меро-
приятию.

Но если команда начинает требо-
вать от тебя победы, это тоже пло-
хо. Я, правда, с таким отношением 
не сталкивалась, но знаю, что такое 
тоже бывает. Мне очень помогли моя 
команда учителей и учеников, а так-
же коллеги по конкурсу.

А люди все разные, кто-то не про-
ходит в «пятнашку» и рыдает от го-
ря, а кто-то принимает это стоически, 
более того, находит силы, чтобы под-
держать других, кто тоже не попал, и 
поболеть за тех, кому повезло боль-
ше. Всем нужно теплое слово. Я ста-
ралась помогать каждому и выклады-
ваться по максимуму. А спокойствие 
- душевная подлость.

Урок давала по литературе, она на 
конкурсе выигрышнее, чем русский 
язык. Я очень люблю, когда литера-
турные тексты обретают свою форму 
и визуальное выражение. Мне нра-
вится создавать элементы инфогра-
фики по произведениям, какие-то 
опорные схемы, иллюстрации. И мой 
урок был построен на создании некой 
визуальной модели поэмы «Медный 
всадник». Мы с детьми придумали не-
кий концепт, который помог бы вы-
разить отношение Пушкина к своим 
корням, своей истории, предкам. И 
это было самое интересное на уроке.

А потом, когда вернулась домой, 
появилось осознание, что мои уроки 
не могут быть проходными, типовы-
ми, надо оправдывать высокое зва-
ние учителя года. Теперь в составе 
жюри я сужу других и заимствую у 
людей оригинальные идеи, чтобы ис-
пользовать на уроке. Главное, чтобы 
дети ушли с урока, узнав что-то но-
вое, совершив для себя какие-то от-
крытия.

Людмила МОЛОКАНОВА, 
учитель русского языка 

и литературы Ставропольского 
президентского  

кадетского училища
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Так получилось, что в 2014 году я 
победила на краевом конкурсе и 
ушла в декрет. Нормальным лю-

дям детей приносит аист, а мне - пе-
ликан! Могу с уверенностью сказать, 
что конкурс стал для меня некой точ-
кой бифуркации, пиком, после кото-
рого я завершила свою глобальную 
педагогическую деятельность. Теперь 
у меня минимум часов математики, 
чтобы навык не потерять, и админи-
стративная и воспитательная работа.

Я шла на конкурс с командой, и у 
меня были идея, которую надо было 
воплотить, а также уверенность, что 
вместе с друзьями мне это удастся. 
Суть идеи - коллективная анимация, 
то есть пропуск через себя изучаемо-
го материала. Тогда я вела информа-
тику, и мне было очень легко это реа-
лизовывать. Сеть Интернет - это сеть 
связи между друзьями, компьютерные 
вирусы - как вирусы души человека, 
то есть ложь, зависть, агрессия. Че-
ловек - это микрокосм, и все предме-
ты вокруг можно рассмотреть с точки 
зрения нашего к ним отношения, на-
ших моральных качеств. И так далее.

Сейчас, после декрета, я веду ма-
тематику и пытаюсь ту же методику 

применить на этом предмете. Ког-
да изучали отрицательные и поло-
жительные числа, я сравнивала их с 
положительными и отрицательными 
эмоциями, а ноль - с безразличием. В 
общем, детям это всегда интересно! 
В старших классах с этим сложнее, 
они мыслят иначе.

Говорят, что школа - это быт, ру-
тина, однообразие, которые убива-
ют творчество. Я с этим не соглас-
на. Как раз школа - это место, где 
постоянно появляются новые люди, 
они либо приходят к тебе от друго-
го учителя, либо ты видишь их после 
летних каникул повзрослевшими, со-

всем не такими, какими ты их знал. 
Ты постоянно в центре событий, надо 
ежедневно решать какие-то нестан-
дартные задачи. А вот рутина - это 
административная работа. Впрочем, 
я уже и к ней привыкла, научилась с 
ней ладить.

Пока у меня нет особого желания 
опять куда-то идти и в чем-то участво-
вать. Хотя чувствую, недалек тот час, 
когда я все-таки созрею и решусь на 
это. Просто математику я веду всего 
второй год, а надо хотя бы лет пять, 
чтобы был результат. Но я в принципе 
готова проявить себя и как информа-
тик, и как математик, и как физик, и 
как воспитатель. И даже как препода-
ватель английского, потому что у нас 
на факультете предметы преподава-
ли на этом языке. А еще я тут полу-
чила дополнительную специальность 
«менеджер образования», прошла 
курсы переквалификации. И сейчас 
учусь в аспирантуре по направлению 
«Социология управления».

Алина КОРНИЕНКО, 
учитель информатики и 

ИКТ, заместитель директора 
по воспитательной работе 

школы №20
Ставрополь
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За те 7 лет, которые были до 
«Учителя года», я успела поу-
частвовать в нашем городском 

конкурсе «Мой лучший урок», где то-
же надо было давать урок. И могу ска-
зать, что «Учитель года» - очень се-
рьезное испытание, поэтому хорошо 
бы перед тем, как на него идти, сна-
чала потренироваться на чем-нибудь 
еще. Тем более что профессиональ-
ных испытаний сейчас предостаточно.

Моим коньком была постерная пре-
зентация, тогда это было в новинку. 
Я этот подход продемонстрировала в 
Ставрополе на своих мастер-классе, 
методическом семинаре и уроке, а по-
том и в Казани, на федеральном эта-
пе. До сих пор его использую в работе, 
хотя и не каждый день, все-таки это 
довольно затратный метод, там нуж-
но много картинок, не всегда ресурсы 
позволяют. Но, несмотря ни на что, это 
тиражируемый метод, и везде, где я о 
нем рассказываю, коллеги интересу-
ются, а потом пишут, что попробова-
ли у себя и детям тоже понравилось.

Составить постер - занятие непро-
стое, кропотливое. Ведь для этого 
нужны цветные картинки «в тему», 
а просто нарисовать что-либо - это 
не совсем то. Следовательно, надо 
откуда-то брать наглядность, а на 
каждом уроке это довольно сложно 
и накладно. Хотя раз в месяц, тем бо-
лее на открытом уроке, можно себе 
позволить подобную роскошь. Пре-
лесть подхода в том, что дети выпол-
няют групповую работу, и тут им важ-
но развивать все те компетенции, о 
которых сегодня так много говорят.

На всероссийском конкурсе я не 
вошла в «пятнашку», но, когда бы-
ло награждение, произошло нечто, 
очень важное для меня, и оно доро-
же прочих наград. Ведущая сказа-
ла, что ее дочь присутствовала на од-
ном из конкурсных уроков, ей неве-
роятно понравилось то, что там было, 
поэтому ей очень хочется найти того 
учителя и сказать ему огромное спа-
сибо. Как оказалось, этим учителем 
была я…

А после конкурса я вернулась к се-
бе в школу и продолжила работать - не 

так, как раньше, а с еще большим воо-
душевлением, хотя и в той же должно-
сти, на том же месте. Да мне больше и 
не нужно. У меня уже был опыт работы 
заместителем директора, но я ушла, и 
слава богу. Мне предлагали даже ди-
ректорство, но я так люблю свою рабо-
ту, что вряд ли ее променяю на что-то.

Есть мечта поучаствовать в кон-
курсе «Воспитать человека». И, ко-
нечно же, в «Успешной школе».

Елена НОВИК-КАЧАН, 
учитель истории лицея №6

Невинномысск

Нетипичный случай



8 Ставропольский край. Тридцать с плюсом!

Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Вадим МЕЛЕШКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Олег МАТЮНИН, Константин ГРЕССЕЛЬ

Из края в край
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Вы думаете, легко мне было ре-
шиться пойти на конкурс, про-
работав всего три года? Лег-

ко, особенно если учесть, что за это 
время я уже успела поучаствовать в 
аналогичном мероприятии на преды-
дущем месте работы, в Краснодар-
ском крае. Тогда руководству школы 
даже пришлось писать официальное 
письмо с просьбой допустить меня 
до испытаний, несмотря на двухлет-
ний стаж. И я там заняла 2-е место. 
А потом переехала в Ставропольский 
край и опять окунулась в ту же реку.

Мне было важно доказать самой 
себе, что я могу, способна независи-
мо от стажа. Плюс, конечно, еще со-
хранился студенческий энтузиазм. 
В вузе я тоже была очень активной, 
участвовала в «Педагогическом де-
бюте», там соревновались студенты, 
которые обучались по специально-
сти «теория и методика обучения». 
Мы уже работали с детьми, так что 
у нас был определенный опыт пре-
подавания.

Есть конкурсный учитель, есть не-
конкурсный. Но один не лучше и не 
хуже другого. И я бы не стала про-
тивопоставлять одних другим. Но 
также не поддерживаю тех, кому не 
нравится, что конкурсантов называ-
ют лучшими учителями. Все они в са-
мом деле лучшие, потому что прошли 
очень серьезные испытания и дока-
зали, что могут давать яркие и инте-
ресные уроки.

Я согласна с мнением опытных кол-
лег, что на конкурсе не надо изобре-
тать велосипед, надо просто показать 
виртуозное умение на нем кататься. 
Главное - не придумать новую мето-
дику, а показать, насколько мастер-
ски ты владеешь старыми. Я, напри-
мер, показывала детям, как можно 
научиться английскому, общаясь на 
английском. Мне было важно воспи-
тать их, поэтому в конце урока поя-
вился портрет Гагарина, и мы пришли 
к выводу, что хобби, мечта и профес-
сия вполне могут быть взаимосвяза-
ны, главное - иметь цель в жизни, как 
у нашего великого космонавта-соот-
ечественника.

А педагогика - это жизнь. Если че-
ловек рассуждает о том, как учить и 
воспитывать детей, это должно быть 
профессионально.

После 2018 года мне никто не пред-
лагал куда-то уйти, пойти на повыше-
ние. Да я и не обижаюсь. Я вернулась 
и через полгода стала завучем. Если 
это можно расценивать как результат 
моего участия, то пожалуйста. Мне 
кажется, что на данном этапе моей 
жизни я нахожусь на своем месте.

А коллегам, которые будут отстаи-
вать честь региона на федеральном 
уровне, я бы посоветовала быть, а не 
казаться. Не все идеи, которые тебе 
советуют методисты, хороши, главное 
- делать то, что ты считаешь нужным. 
И уметь нести ответственность за свой 
выбор.

Анастасия ЛЯХОВЕЦ, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 
учитель иностранного языка 

школы №10
Ессентуки

Дважды в одну реку Молодо - 
не зелено

Просто так получилось Рояль 
в кустах
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В 2002 году я окончила педвуз и 
сразу же попала на конкурс. Уже 
даже и не помню, на что надея-

лась и на что делала упор, давая урок. 
Наверное, действовала просто интуи-
тивно. На муниципальном этапе я за-
няла 2-е место. Опыта практически 
не было, хотя выступила довольно 
успешно. После этого я работала, как 
и все, потом ушла в декрет, потом по-
меняла школу, а затем снова решила 
поучаствовать, «тряхнуть стариной».

Что интересно, в первый раз я поня-
ла, что могу наравне соревноваться с 
опытными учителями. А во второй, на-
оборот, что могу бросить вызов моло-
дым. Ведь я пришла на конкурс уже с 
опытом работы в технологии проблем-
но-диалогического обучения и хотела 
показать, что даже по сухой теме мож-
но легко вовлекать детей в диалог и в 
течение урока поддерживать интерес. 
Причем это годится для любой темы.

После конкурса появилось боль-
ше уверенности в том, что я все де-
лаю правильно, развиваюсь в нужном 
направлении, но ни в коем случае не 
стоит останавливаться, надо расти. А 
главное - конкурс дал мне отличную 

возможность понять, что я выбрала 
правильную профессию, и это очень 
помогло обрести веру в себя. Появи-
лось много знакомых, друзей.

Если бы мне сейчас предложили 
поучаствовать… Не думаю, что чем 
больше стаж, тем успешнее конкур-
сант, равно как и наоборот - чем мо-
ложе и красивее, тем больше шансов 
на победу. К конкурсу надо готовить-
ся, это однозначно, но и не нужно за-
бывать, что всему свое время, с го-
дами запал проходит, можно перего-
реть. У молодых есть азарт и жела-
ние показать себя, а потом этот сти-
мул уходит, остается только опыт. В 
2002 году я выкладывалась по пол-
ной, и если заняла второе место в го-
роде, то это большой успех, но для 
победы в краевом конкурсе нужно не-
что гораздо большее - то, что у меня 
появилось лишь в 2019 году.

Что же касается карьерного роста, 
то у меня был опыт директорства. В 
2006-2007 учебном году, как раз до 
декрета, меня выдвинули на долж-
ность руководителя школы. Возмож-
но, на тот момент я не совсем была 
к этому готова, а может, это было не 
совсем мое. Но потом я поняла, что 
больше не хочу этим заниматься. 
Сейчас иногда возникает стремле-
ние что-то изменить в работе школы, 
по принципу «вот если бы я была ди-
ректором…». Наверное, с возрастом 
появляются какие-то амбиции, жела-
ние принимать решения в интересах 
коллектива, чтобы повысить качество 
образования и улучшить условия ра-
боты. Нам же, учителям, всегда чего-
то не хватает, нужны какие-то изме-
нения.

Оксана АЛЬБЕРТ, 
учитель истории 

и обществознания Лицея 
казачества имени А.Ф.Дьякова

Железноводск

2 0 2 0

В «Педагогическом дебюте» я 
приняла участие, когда у меня 
было менее полугода стажа. А 

до того у нас в университете на 5-м 
курсе был конкурс «Шаг в профес-
сию». То есть опыт участия в подоб-
ных мероприятиях уже был. Но после 
«Педагогического дебюта» в 2016 го-
ду я ушла в декрет. А потом, когда вы-
шла, опять пошла на конкурс, теперь 
уже «Учитель года».

Когда говорят, что начинающий пе-
дагог, который только пришел в шко-
лу, не имеет опыта, это неправильно. 
Дело в том, что на 5-м курсе я про-
шла очень серьезную пятимесячную 
стажировку в США и во Франции. А 
когда вернулась, мне предложили ра-
боту в одной компании по междуна-
родным программам. Благодаря это-
му я познакомилась с очень многи-
ми иностранными студентами, а те 
в свою очередь ознакомили меня с 
замечательными образовательными 
программами, по которым они сами 
работали. Поэтому, когда я входила в 
класс, у меня уже был богатый опыт 
общения с носителями языка, а в ар-
сенале - достаточно большое разноо-
бразие программ и подходов, которые 
практикуют сейчас в других странах. 
Для детей и коллег все это было инте-
ресно. Наверное, благодаря этому ди-
ректор и решила рекомендовать меня 
на конкурс, несмотря на молодость.

А потом, в 2020 году, уже был со-
всем другой акцент - тогда только по-
явился TikTok, вовсю процветал Ин-
стаграм, и молодые люди интенсив-
но осваивали их. Я решила сделать 
ставку на соцсети, благо что за вре-
мя декрета сама успела с ними очень 
хорошо ознакомиться. Поэтому мы с 
коллегами решили: вот с этим можно 
выйти на конкурс, это свежо, модно, а 
главное - интересно и перспективно. 
К тому же пришла пандемия, люди 
начали переходить на дистант, сле-
довательно, соцсети стали площад-
ками для обучения и образователь-
ного общения.

Сейчас намечается тенденция уй-
ти от западных моделей образова-
ния и иностранных соцсетей. Но хочу 
сказать, что, хоть я с них и начинала, 
никогда не строила свою работу це-
ликом только на них, это было просто 
чем-то необычным, оригинальным, 
не похожим на все то, что делалось в 
нашей школе. Этим можно было уди-
вить детей, разнообразить учебный 
процесс, но, если, к примеру, вопрос 
будет поставлен радикально и надо 
будет пользоваться только своими 
методиками, технологиями и отечест-
венными платформами, никакой тра-
гедии не произойдет, всегда можно 
будет найти или создать самим что-
то новое и интересное. Хотя хочется 
надеяться, что все это ненадолго и 
можно будет потом снова наладить 
общение с европейскими коллегами.

Полина АНДРИЯНОВА, 
учитель английского и 

французского языков школы 
с углубленным изучением 

английского языка №42

Ставрополь

2 0 2 1

Когда я, будучи студенткой, уча-
ствовала в конкурсе «Шаг в 
профессию», то поняла, что не 

ошиблась с выбором. Потом была 
возможность проявить себя в «Педа-
гогическом дебюте» - это для моло-
дых педагогов до трех лет стажа. Но 
я как-то совсем пропустила этот мо-
мент, потому что полностью раство-
рилась в образовательном процессе, 
была настолько поглощена педагоги-
ческой деятельностью, классным ру-
ководством и общением с детьми, что 
ничего вокруг не замечала. Тем бо-
лее тут же возникло множество идей, 
которые я вместе с ребятами активно 
начала реализовывать, например ин-
тернет-канал, блог, проект «Литера-
турный клуб» и многое другое. Сло-
вом, было не до соревнований.

И скажу честно, все это я делала 
вовсе не для того, чтобы потом вы-
годно представить на каком-нибудь 
конкурсе в виде солидного портфо-
лио. Нет, повторяю, это было прежде 

всего для детей. Мне важно было сти-
мулировать их познавательную ак-
тивность, интерес к предмету. 

У меня достаточно ярко выражен 
синдром самозванца - мне очень 
сложно приписать себе свои соб-
ственные достижения, всегда проще 
сказать, что это все благодаря кому-
то, я тут ни при чем. Поэтому, при-
знаюсь по секрету, на конкурс пошла, 
чтобы понять, насколько я все-таки 
хороший учитель и какова истинная 
цена всем моим педагогическим на-
ходкам и идеям. А в итоге поняла: ну, 
в общем-то, да, я неплохой учитель… 

А на конкурс попала благодаря на-
стойчивым просьбам моих коллег, ко-
торые верили в меня, и мне надо бы-
ло оправдать их надежды. Честно, по-
том я не раз жалела о своем решении 
(думаю, соратники по конкурсу меня 
поймут). Ведь это сложно, приходи-
лось много чего пересмотреть, по не-
скольку раз переписывать сценарии 
своих конкурсных уроков. Но это все 
на пользу, потому что, когда ты все-
таки находишь выход из лабиринта и 
выходишь на новый уровень, это не-
вероятно сильное ощущение. И тут 
нет универсальных решений, одна и 
та же технология, методика в разных 
руках работает по-разному.

Есть еще много конкурсов, в кото-
рых я не участвовала. Но я пока еще 
не отошла от прошлогодних потрясе-
ний, даже очень приятных…

Анастасия ШРАМКО, 
учитель русского языка и 

литературы лицея №14 имени 
Героя Российской Федерации 

В.В.Нургалиева
Ставрополь

2 0 2 2

В 1999 году я окончил естественно-
географический факультет Став-
ропольского госуниверситета. До 

последнего момента нигде и ни в чем 
не участвовал, мирно себе препода-
вал, рос и развивался. Успел 10 лет по-
работать заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, АХЧ и 
информатизации (для чего пришлось 
даже получить второе высшее обра-
зование учителя информатики). Мне 
всегда нравились все эти компьютер-
ные премудрости, в какой-то момент 
этот интерес очень даже пригодился 
и стал профессиональным. Правда, 
на данный момент я просто учитель, 
поскольку два года назад поменял ме-
сто работы, но и этот факт совершенно 
меня не смущает. Вся жизнь впереди, 
будут предложения перейти на повы-
шение или даже поменять место жи-
тельства, рассмотрю, почему бы и нет.

А для конкурса я, похоже, созрел, 
потому и решился принять в нем уча-
стие. Раньше наблюдал все это со 
стороны, когда был в составе группы 
поддержки нашего коллеги. Показа-
лось все не таким страшным, хотя и 
сложным. Вот и подумал: а что, ес-

ли?.. Позже выяснилось, что не ошиб-
ся, да, трудно, но жить можно. И даже 
побеждать. Конечно, одному, без по-
мощи коллектива, это сделать было 
бы крайне сложно. Большое спасибо 
всем, кто в меня верил!

Я на своих уроках уже давно и 
весьма успешно использую скрай-
бинг-технологию, основанную на ви-
зуализации и систематизации инфор-
мации. Правда, она предполагает 
уменьшение объема данных, поэтому 
хотелось бы не скатиться до уровня 
наскального творчества древних лю-
дей, которые все многообразие мира 
умещали в несколько примитивных 
штрихов. Поэтому тут важно уметь 
грамотно применять ИКТ. Что у ме-
ня, как я думаю, и получается. Ведь 
в географии очень много фактиче-
ского материала, и чтобы не загру-
жать головы детей огромным количе-
ством данных, следует грамотно пре-
подносить им новую информацию, в 
том числе и посредством скрайбинга.

Теперь мне предстоит очень силь-
но постараться, чтобы достойно пред-
ставить свой опыт на всероссийском 
этапе. Попробую и дальше делать 
ставку на то, что у меня получается 
лучше всего, но мне всегда есть чем 
удивить и детей, и жюри. Не хочу раз-
глашать все тайны. Ждите «рояль в 
кустах»!

Дмитрий ВОРОБЬЕВ, 
учитель географии и ОБЖ школы 

№18 с углубленным изучением 
отдельных предметов

Невинномысск



№13 (10926)
от 29 марта
2022 года

13

Алена ЮРЧЕНКО

В наше насыщенное событиями 
и еще более информацией о них 
время психологическая помощь 
зачастую становится необходимой 
как воздух. Особенно это касается 
сотрудников университетов - дви-
гателей прогресса, кузниц научных 
кадров. Российская академия об-
разования точно, как камертон, 
отвечает веяниям времени. Так, 
под эгидой РАО создан Федераль-
ный ресурсный центр психологи-
ческой службы в системе высше-
го образования. Подробностями 
о работе и целях создания центра 
с «Учительской газетой» подели-
лась Татьяна ТИХОМИРОВА, док-
тор психологических наук, член-
корреспондент РАО.

- Татьяна Николаевна, начну с 
главного: какова, на ваш взгляд, 
почетная миссия центра?

- Вся работа Федерального ресурс-
ного центра направлена на научно-
методическое обеспечение психо-
логических служб в вузах и коорди-
нацию их деятельности. Необходи-
мость создания эффективной систе-
мы психологического сопровожде-
ния высшего образования связана 
прежде всего с увеличением прояв-
лений агрессивного и аутоагрессив-
ного поведения среди молодежи, не-
обходимостью формирования более 
бережного отношения друг к другу 
как студентов, так и преподавате-
лей. Создать условия для укрепле-
ния психологического благополу-
чия, психического здоровья и пози-
тивной социализации обучающихся 
и педагогических работников вузов, 
повысить доступность и качество 
психологического сопровождения 
всех участников образования в ситу-
ациях личного и профессионального 
кризиса - вот основные общественно 
значимые ориентиры Федерального 
ресурсного центра РАО.

Его сотрудники уже сейчас помо-
гают специалистам психологических 
служб университетов и горячих ли-
ний, созданных по инициативе Мин-
обрнауки России, оперативно реаги-
ровать на экстренные запросы сту-
дентов, вести качественное психоло-
гическое сопровождение.

Как грамотно работать с пробле-
мами дезадаптации и аутоагрес-
сии? Чем помочь студенту в ситуа-
ции острой реакции на стресс? Как 
реагировать преподавателю в ситу-
ациях проявления ненормативного 
поведения студенческой молодежи? 
Куда обращаться для дальнейшего 
психологического сопровождения и 
где получить консультации специ-
алистов смежных профессий?

Конечно, не остаются без внима-
ния сами психологи, работающие со 
студентами. На базе Российской ака-
демии образования в скором време-
ни начнут работу программы повы-
шения квалификации специалистов 
психологических служб университе-
тов. Но уже сейчас в рамках академи-
ческой программы супервизии и ин-
тервизии профессиональных случа-
ев мы помогаем специалистам экс-
тренной психологической помощи 
справиться с эмоциональным выго-
ранием и минимизировать негатив-
ные последствия для собственного 
психического здоровья.

- По каким направлениям идет 
работа центра?

- Предусмотрены три основных 
сектора. Сотрудники первого отве-

чают за координацию и мониторинг 
работы психологических служб в ву-
зах. На основе регулярных монито-
ринговых исследований будут раз-
рабатываться и передаваться в уни-
верситеты актуальные алгоритмы, 
методы, стратегии психологической 
помощи с учетом региональной спе-
цифики и типа университета. Конеч-
но, большое внимание будет уделено 
эффективности работы психологиче-
ских служб вузов.

Второй - сектор экстренной психо-
логической помощи и антикризис-
ного реагирования с организацией 
горячей линии. Несомненно, он на-
целен на адресную психологическую 
помощь всем участникам образова-
тельных отношений в сложных жиз-
ненных ситуациях - от студентов-
первокурсников с проблемами адап-
тации до умудренных опытом препо-
давателей с симптоматикой профес-
сионального выгорания.

Третий - сектор научно-методиче-
ского обеспечения развития психо-
логических служб в системе высше-
го образования. Именно здесь будут 
проводиться научные исследования, 
направленные не только на понима-
ние закономерностей психическо-
го развития современных молодых 
людей, но и определяющие эффек-
ты внедрения образовательных ин-
новаций (положительные или, мо-
жет быть, даже негативные) на пси-
хологическое благополучие обучаю-
щихся.

Такая организация работы позво-
лит системно решать вопросы сни-
жения проявлений ненормативного 
поведения среди молодежи и повы-
шения психологической культуры 
всех участников образовательного 
процесса, а главное - будет способ-
ствовать качеству и полноте спектра 
психологической помощи для всех 
студентов независимо от места их 
обучения и проживания.

- Какие сложности могут возник-
нуть в процессе, на ваш взгляд?

- Самое сложное в организации 
работы психологической службы - 
определить критерии эффективно-
сти психологического сопровожде-
ния высшего образования. Как изме-
рить эффективность? Существуют, 
конечно, количественные показате-
ли, например частота проявлений 
аутоагрессивного поведения (суици-
ды). Но этот показатель не отражает 
эффективности работы психологи-
ческой службы в динамике - количе-
ство суицидов может увеличиться по 
сравнению с предыдущим годом, но 
далеко не всегда за счет плохой ра-
боты психологической службы. Как 
правило, проявления ненорматив-

ного поведения обусловлены множе-
ством причин. Еще пример: случаи 
несуицидального аутоагрессивного 
поведения (самоповреждения). Их 
может никто и не заметить, зачастую 
они никому вовне не приносят бес-
покойства, а вместе с тем являются 
маркером психологического небла-
гополучия молодого человека.

В любом случае все методические 
разработки центра, в том числе и 
критерии эффективности работы, 
будут согласовываться с межведом-
ственной рабочей группой Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, в состав 
которой войдут признанные ученые 
и практики образования.

- Кто и как выигрывает от со-
трудничества с центром, какова 
целевая аудитория?

- Эффекты нашей работы будут 
заметны в среднесрочной и, несо-
мненно, в долгосрочной перспек-
тиве каждому участнику образова-
тельных отношений. Так, студент 
любого вуза сможет рассчитывать 
на доступность, высокое качество и 
разнообразный спектр психологиче-
ской помощи, в том числе в ситуации 
личного кризиса, и, конечно, в чрез-
вычайных ситуациях. В университе-
те будут созданы условия психоло-
гически безопасного пространства 
для всех категорий студентов - от 
проблемных вариантов поведения 
до высокой мотивации к обучению 
и личным достижениям.

Преподаватели смогут повысить 
уровень собственной психологиче-
ской грамотности. Студенты, как, 
собственно, и все люди, очень по-
разному реагируют на одни и те же 
замечания, ремарки и комментарии, 
и изучению этих индивидуальных 
различий в восприятии и дальней-
шем реагировании посвящена це-
лая область психологической нау-
ки. Преподавателю важно учиты-
вать это в своей работе, чтобы, на-
пример, не навредить слишком рез-
ким высказыванием.

Психологи, работающие в универ-
ситетах, могут рассчитывать на на-
дежные методики: диагностические, 
коррекционные, развивающие, про-
филактические. Сферой моей персо-
нальной ответственности в том чис-
ле является проверка психометриче-
ских характеристик инструментария 
работы психолога.

В Российской академии образова-
ния впервые в истории психологиче-
ского сопровождения образования 
два года назад проводился монито-
ринг работы школьных психологи-
ческих служб. В нем приняли участие 
16854 педагога-психолога школ во 
всех федеральных округах, а это 66% 
от общего количества работающих 
психологов в школах России! На во-
прос о наличии у них диагностиче-
ских методов 66,82% ответили, что 
имеют лишь отдельные методики, 
как правило скачанные из Интер-
нета. На основе такой «диагности-
ки» невозможно профессионально 
определить, как помочь ребенку, и, 
конечно, грамотно выстроить инди-
видуальную траекторию психологи-
ческого сопровождения!

Приведу яркий пример типич-
ной ситуации, о которой мне сооб-
щали коллеги, да и я лично сталки-
валась с подобной работой «специа-
листов». Психолог тестирует ребен-
ка младшего школьного возраста с 
помощью проективного метода, в 
частности «Рисунок мамы». Вот та-
кая может следовать «интерпрета-
ция»: «Ваш ребенок нарисовал вас 

в красном платье. Ему нужны кон-
сультации психолога, а вашей семье 
- психологическая помощь, потому 
что красный - агрессивный цвет. Вы 
агрессивно ведете себя с ребенком». 
А на самом деле в тот момент мама 
просто купила красное платье! Мы, 
психологи, должны тщательно взве-
шивать свои высказывания и делать 
выводы только на основе несколь-
ких надежных и проверенных ин-
струментов! Ситуация становится 
еще опаснее, когда методики из Ин-
тернета попадают в руки людей, да-
леких от профессиональной работы 
в сфере психологического сопрово-
ждения. Важно, чтобы психологи 
имели действенные методические 
рекомендации, основанные на науч-
ных данных, и возможность непре-
рывного профессионального роста.

- Есть ли у вас и ваших коллег 
опыт работы со школьными пси-
хологами? Какие выводы сделаны 
по итогам?

- Конечно! Более того, с 2019 го-
да Российская академия образова-
ния уделяла пристальное внимание 
именно школьным психологам! Со-
вместно с Минпросвещения России 
проведен масштабный мониторинг 
актуального состояния психологи-
ческого сопровождения общего об-
разования с участием 20620 дирек-
торов школ и 16854 педагогов-пси-
хологов. Мониторинг был направ-
лен на выявление рисков, препят-
ствующих развитию психологически 
безопасного образовательного про-
странства в каждом регионе России.

Показана региональная специфи-
ка актуального состояния психоло-
гической службы в системе общего 
образовании. Например, опыт ра-
боты педагогом-психологом от 0 до 
3 лет (начинающие специалисты) в 
Свердловской области имеют 49,7% 
респондентов, а в Кемеровской об-
ласти - только 22,5%. Под эгидой 
Минпросвещения России были раз-
работаны, апробированы и дорабо-
таны методические рекомендации 
по созданию условий для психоло-
гического сопровождения школь-
ного обучения. Эти рекомендации 
стали настольной книгой для моло-
дых специалистов психологических 
служб школ.

- Вы могли бы рассказать под-
робнее о результатах вашей науч-
ной деятельности?

- Сфера моих научных интересов 
- исследования когнитивного, лич-
ностного и эмоционального разви-
тия детей, подростков и молодых 

людей. Еще одним приоритетным 
научным направлением для меня яв-
ляется изучение факторов, причин и 
условий индивидуальных различий 
в обучении на всем протяжении об-
разования.

Научные проекты, связанные с 
этой проблематикой, выполняются 
методом лонгитюдных, длительных 
исследований, когда на протяжении 
всего школьного периода с интерва-
лом (в моих исследованиях) в один 
учебный год фиксируются опреде-
ленные психологические показате-
ли у одной и той же группы людей. 
Иными словами, школьники растут, а 
мы из года в год измеряем, в частно-
сти, скорость переработки информа-
ции, память, особенности восприятия 
числовой информации, мышление, 
выраженность личностных черт, мо-
тивации и затем рассчитываем слож-
ными статистическими методами 
траектории развития того или ино-
го признака, важного для обучения.

Кроме того, несмотря на трудоем-
кость и сложность в организации, по-
добные длительные исследования 
дают возможность определить ран-
ние маркеры возможных трудностей 
или, напротив, успехов в обучении в 
дальнейшем. Так, уже сейчас на дан-
ных школьников, собранных за 9 лет 
(с 4-го по 11-й класс) рассчитаны 
ранние показатели когнитивного и 
личностного развития (измеренные 
в конце начальной школы), которые 
вносят вклад в успешность выполне-
ния ЕГЭ по разным предметам. Од-
ним из результатов является факт 
большего влияния блока когнитив-
ных показателей, измеренных в 4-м 
классе, по сравнению с личностны-
ми чертами и даже мотивацией при 
сдаче профильных экзаменов повы-
шенной сложности (профильная, а не 
базовая математика в 11-м классе).

Эти лонгитюдные исследования 
могут также помочь с определени-
ем индивидуальных защитных фак-
торов при стрессовых ситуациях эк-
замена, агрессивного поведения со 
стороны сверстников, в сложных 
жизненных ситуациях.

Важно, что только результаты 
длительных исследований дадут 
ответ на вопрос, отличаются ли се-
годняшние первоклассники или пер-
вокурсники от тех ребят, которые 
пришли в школу или университет, 
например, десятью годами ранее.

Полную версию интервью чи-
тайте на сайте «Учительской га-
зеты» www.ug.ru

Ресурсы

Татьяна ТИХОМИРОВА

Изучить и объяснить, чтобы познать и понять
Психологическая наука на службе высшего образования

Комментарий эксперта

Александр АСМОЛОВ, доктор 
психологических наук, академик РАО, 
заведующий кафедрой психологии 
личности факультета психологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова:

- Для того чтобы отрефлексировать работу любого новорожденного цен-
тра, необходимо попытаться ответить на следующие вопросы:

 Какова научная школа, на которой будут строиться исследования кол-
лектива центра?

 Насколько референтны профессионалы центра для психологов высшей 
школы?

 Ради решения каких задач будут проводиться лонгитюдные исследова-
ния?

Пока все эти вопросы еще только ждут тех или иных ответов. Меня так-
же всегда смущала адаптация психологических исследований под диктатуру 
систем управления.

В целом же хочется пожелать научному руководителю центра и ее кол-
лективу удачи на сложном пути к вершинам психологического благополучия, 
счастья и здоровья студентов и преподавателей высшей школы. 
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Я так думаю

ЕГЭ сдает экзамен
Литература на выпускных испытаниях как филологическая  
и педагогическая проблема 

Продолжение. Начало в №5-8, 
10-12

Лев АЙЗЕРМАН

Продолжение следует

«Житейское умение разбираться 
в людях представляет собой фор-
му знания, достаточно инородную 
по отношению к тому, что обычно 
называется научностью; неустра-
нимость этого элемента из соста-
ва филологии придает последней 
(как и всем собственно гуманитар-
ным типам анализа) весьма свое-
обычную и, по видимости, архаи-
ческую физиономию. Точные ме-
тоды (в «математическом» смыс-
ле этого слова) возможны, строго 
говоря, лишь в сугубо периферий-
ных областях филологии и не за-
трагивают ее сущности…

Ясно одно: до тех пор пока фило-
логия будет нужна, она будет нуж-
на постольку, поскольку будет верна 
своей сущности. Ее сущность состоит 
не в искусстве точности математи-
зированного мыслительного аппа-
рата, но в постоянном нравственно-
интеллектуальном усилии, преодо-
левающем произвол и высвобожда-
ющем возможности человеческого 
понимания. Одна из главных задач 
человека - понять другого человека, 
не превращая его ни в поддающую-
ся «исчислению» вещь, ни в отраже-
ние собственных эмоций. Эта зада-
ча стоит перед каждым отдельным 
человеком, но также перед каждой 
эпохой, перед всем человечеством. 
Филология есть служба понимания и 
помогает выполнению этой задачи».

Боюсь, что наши строгие учителя 
и судьи, составляющие ЕГЭ по лите-
ратуре и русскому языку, исходят из 
какой-то другой концепции понима-
ния филологии.

Попробую перевести этот текст на 
язык преподавания литературы и 
проведения экзаменов по литерату-
ре и русскому языку.

Филология, а следовательно, пре-
подавание языка и литературы, как 
и экзамены по этим предметам, про-
тивостоит «формализации» знания, 
стремящегося, в частности, не к по-
стижению слова, а к помещению его 
в терминологическое ведомство по 
точному адресу. Вот выберет ученик 
в 26-м задании ЕГЭ по русскому язы-
ку из предложенных  девяти терми-
нов пять подходящих - и получит 5 
баллов. Вот что ценится в нашей фи-
лологии! А в ЕГЭ по литературе если 
угадает из пяти художественных об-
разов три, то и получит свои три бал-
ла. Совсем хорошо.

В центре внимания филологии 
знание людей, она ведь прежде все-
го служба понимания. А без знания 
людей невозможно понимание ска-
занного и написанного. А если гово-
рить о сочинении по литературе, то 
его задача - понять человека, о кото-
ром рассказывает писатель, и самого 
автора. Тут важно, чтобы и сочини-
тельная часть экзамена по русскому 
языку тоже учила понимать мир че-
ловека и лучше понимать самого себя.

Когда я эти очередные сочинения 
нес домой, я совершенно не знал, кем 
и что там было написано. И когда я в 
каноническом советском сочинении 
«В жизни всегда есть место подвигу» 
бесспорную точку поменял на вопро-
сительный знак, я тоже не знал, что 
я прочту дома. То ли дело сегодня. У 
проверяющего ЕГЭ по русскому язы-
ку лежит «информация о тексте», где 
все, что требуется от сочинительной 
части, уже написано, к тому же за зна-
ние проблемы, авторской позиции 
и авторских аргументов выпускни-
ку ставят 5 баллов, а за «согласен - не 
согласен» всего лишь 1 балл. Да и ко-
го интересует, с чем он там согласен 
или не согласен, наш ученик, - это же 
может обернуться неизвестно чем.

Или вот итоговое сочинение на те-
му «Время перемен» (а мы, как вы 
знаете, вот уже два года живем в это 

самое время, о чем с утра до вечера 
говорят нам все средства массовой 
информации) нужно писать только 
по «Капитанской дочке» или «Отцам 
и детям». Я уж не говорю о литера-
туре, где искаженная позиция авто-
ра произведения ведома только в 
ФИПИ. Да и то они иной раз обнару-
живают здесь дремучее незнание и 
непонимание.

Между тем я обнаружил страшную 
крамолу в нашей методике. Галина 
Фефилова, «Литература. Планы-
конспекты для 105 уроков. 10 класс». 
Вы только посмотрите, что здесь 
происходит! Одна из важнейших ча-
стей урока называется рефлексия. 
Вот один из элементов этой самой 
рефлексии. Раздаточный матери-
ал. Четыре карточки. Карточка №1: 
В.Г.Белинский о «Медном всаднике». 
Карточка №2: Д.С.Мережковский 
о «Медном всаднике». Карточка 
№3: С.Л.Франк о «Медном всадни-
ке». Карточка №4: Г.Б.Федотов о 
«Медном всаднике». Задание: «О по-
эме А.С.Пушкина «Медный всадник» 
как об одном из сложных произведе-

ний русской литературы споры лите-
ратуроведов и критиков продолжа-
ются до сих пор. Ознакомьтесь с не-
которыми мнениями (здесь все четы-
ре автора выступают как философы. 
- Л.А.), определите главную мысль в 
каждом произведении, отношение 
их авторов к Петру I и «маленькому 
человеку». Какие мысли о «Медном 
всаднике» вам ближе? Займите пози-
цию, аргументируйте свое мнение». А 
позиций здесь ровно четыре.

Первая же мысль: вот таким и дол-
жен быть экзамен по литературе для 
того, кто собирается стать учителем 
литературы, а не проверять его на 
предмет знания сотни терминов. Но 
потом я подумал вот о чем. Как могла 
проскочить такая крамола? Сначала 
решил, что книгу выпустило непод-
надзорное «Просвещению» издатель-
ство. Так и то пособие, с 50 варианта-
ми, о котором я так жестко отзывался, 
выпустило то же самое издательство. 
А ларчик просто открывался, как го-
ворил еще Крылов. Одна книга - по-
собие для проведения уроков литера-
туры. А другая - для натаскивания на 
экзамен. У нее и на обложке написано, 
что книга эта «позволяет в кратчай-
шие сроки успешно подготовиться к 
сдаче единого государственного эк-
замена». И пособие это «предостав-
ляет отличную возможность для ин-
тенсивной тренировки и овладения 
необходимыми умениями и навыка-
ми для успешной сдачи экзаменов». А 
божий дар с яичницей путать никак 
нельзя. Вот почему и берут репетито-
ров ученики даже самых блестящих 
учителей. Умения и навыки для сда-
чи экзаменов - это лишь малая и не-
главная часть филологического об-
разования.

Ссылаются наши экзаменаторы на 
научность. Кто же спорит? Все за на-
учность. 

Да что говорить, когда я сам лет де-
сять искал этот путь, соединяющий 
уроки литературы и уроки жизни... 
Но уже первую свою книгу мог смело 
назвать «Уроки, литература, жизнь». 
И вот снова в нашей школе их разво-
дят.

Что требуют сочинения в ЕГЭ по 
литературе? Воспроизведения чу-
жого и выученного: учебника, рас-
сказа учителя, репетитора, советов 
Интернета, пособия для сдачи экза-
менов. Ведь даже истолкование са-
мого произведения сдающему лите-

ратуру нужно подчинить официаль-
ной концепции ФИПИ. А откуда он ее 
знает? А если Катерина из «Грозы» 
для него не луч света в темном цар-
стве? А если он разделяет взгляды 
Родиона Раскольникова? А если ему 
Лука ближе, чем Сатин? Что тогда? 
Тогда ноль.

Но ведь восприятие литературно-
го произведения, тем более написан-
ное тобой об этом литературном про-
изведении, всегда личностно по сво-
ей сути. Это сочинение должно быть 
о том, что сам автор сочинения вы-
читал из книги, что открыл для себя 
лично в прочитанном. Сочинение, из 
которого мы узнаем ответы на вопро-
сы Ф.И.Тютчева о том, «как слово на-
ше отзовется» и «как нам сочувствие 
дается». Или не дается. А лучше все-
го, чтобы сочинение предстало перед 
учеником как задача, которую имен-
но ему и нужно решать.

Где-то в девяностые директор шко-
лы сообщила мне о нововведении: «Я 
получила разрешение задание для 
тех девятиклассников, которые вы-
брали для себя экзамен по литерату-

ре, дать самим. Что вы можете пред-
ложить?» Я ответил, что тему я на-
звать не могу, сделаю это завтра, но 
две идеи могу сформулировать сей-
час. Мы должны проверить не то, 
что они выучили, а то, чему они на-
учились. А потому сделать так, что-
бы им не нужно было готовиться к 
экзамену.

Незадолго до того у меня на уроках 
был «Гамлет» Шекспира.

На экзамене мы положили пе-
ред каждым листок с двумя сти-
хотворениями: Александр Блок, 
«Я - Гамлет. Холодеет кровь…», и 
Марина Цветаева, «Диалог Гамлета 
с совестью». Тема: «Гамлет» 
Блока и «Гамлет» Цветаевой. 
Факультативный вопрос: «Какой из 
них ближе к «Гамлету» Шекспира?» 
За полтора часа все справились, и хо-
рошо справились.

Я 16 лет проработал в существо-
вавшей в СССР школе, в которой бы-
ли театральные классы. Естественно, 
я вел уроки и в других классах. Я хо-
рошо знаю, как проходят экзамены в 
творческих вузах. Но разве профессия 
учителя не творческая профессия? И 
вот сейчас я окончательно понял, что 
именно таким и должен быть ЕГЭ по 
литературе. Скажу откровенно: я не 
знаю, как можно набрать на курс на 
факультет русского языка и литера-
туры только по нынешнему ЕГЭ.

Я предлагаю на ЕГЭ по литературе 
дать два небольших по объему сочи-
нения. Одно - на материале школьно-
го курса, проверяет знание изученно-
го в школе. Но никаких тем по про-
изведению в целом, по образу одно-
го из персонажей. Только так: через 
частное о главном, основном. Скажем, 
вот темы: «Как сны Раскольникова 
помогают нам понять его?», «Месть 
Гамлета и месть Лаэрта». Второе со-
чинение проверяет способность по-
нимать художественный текст на 
примере стихотворного текста, что 
и как понято, пережито, отозвалось. 
Без обязательного использования 
терминов. Скажем, «Незнакомка» 
Блока и «Нате!» Маяковского. Первый 
вопрос - 45 баллов. Второй вопрос - 
55 баллов. Хорошо бы после провер-
ки поговорить с каждым о прочитан-
ном или непрочитанном по школь-
ной программе (с теми, кто живет да-
леко, онлайн).

Я взял для примеров сочинение по 
«Грозе» А.Н.Островского и по поэзии 

С.А.Есенина. Сделал так потому, что 
эти имена стоят в демоверсии ЕГЭ по 
литературе 2022 года. Я не хотел, что-
бы меня упрекнули в том, что я играю 
только на своем поле. Мне важно бы-
ло показать, что и на предложенном 
мне поле можно сыграть совершен-
но по-разному. Но, кроме сочинения 
о «Гамлете», которого у меня нет, я, 
естественно, не могу привести ни од-
ного экзаменационного сочинения. 
Так что обращаюсь к своим учитель-
ским работам. 

В течение учебного года на одно 
из предлагаемых двух сочинений я 
выделял два урока, на другое - один 
урок.

Писали три класса. Я предложил 
ответить на два вопроса. Первый. 
Катерина воспринимает свое чув-
ство к Борису как греховное, гибель-
ное. Слово грех постоянно у нее на 
устах. «Ведь это грех… что я другого 
люблю?», «Ах, Варя, грех у меня на ду-
ше», «Грешна я перед Богом и перед 
вами!» Объясните, почему чувство к 
Борису воспринимается Катериной 
как гибельное. Почему это для нее 

грех и чем объясняется ее страх? 
Второй вопрос: если Катерина вос-
принимает свое чувство к Борису 
как греховное, погибельное, то поче-
му она в первую же ночь после отъ-
езда Тихона спешит на свидание с 
Борисом?»

Сразу скажу об одном, самом для 
меня важном. Десятилетиями в со-
ветской школе ориентировались на 
один общий для всех ответ на все во-
просы - правильный ответ, канониче-
ский. Потом даже на экзамене стали 
спрашивать, «согласен или не согла-
сен». Есть уже два ответа. Хотя «не со-
гласен» отвечать не рекомендуют. Но 
посмотрите, какая в трех классах раз-
ноголосица в умах и душах! Эту раз-
ноголосицу нельзя отменить, нельзя 
ее запретить, как это сделали на ЕГЭ 
по литературе, когда за «авторская 
позиция искажена» стали ставить ну-
ли. Через эту разноголосицу и благо-
даря ей нужно пройти. И другого пути 
к истине не существует.

Итак, первый вопрос. «Не хотела 
огорчать Тихона». «Любовь к Борису 
может разбить сердце Тихону». «Она 
боится, что Тихон может остать-
ся один». «Не хочет сделать больно 
Тихону». «Могут увидеть Кабаниха 
и другие люди». «Узнает Кабаниха 
- и начнется ад». «Она боится, что 
Кабаниха выгонит ее из дома». «Она 
боится гнева Кабанихи и того, что 
будет опозорена перед обществом». 
«Кабаниха обо всем узнает, и ее жизнь 
превратится в ад». «Ее ждет позор». 
«Боится божьей кары». «Она боялась 
кары Господней». «Боялась попасть 
в ад». «Для нее попасть в ад - самое 
страшное». «Боялась, что придется 
гореть в геенне огненной». «Путь в 
рай для нее будет закрыт». «С самого 
детства как к должному относилась 
к замужеству». «Она верит в святость 
брака, она не может пойти против 
клятвы, которую давала перед алта-
рем». «Встреча с другим в отсутствие 
мужа стала провинностью не только 
перед собой, но и перед Богом». «Это 
был большой грех». «Катерина очень 
религиозна, она верит в святость и 
великость брака». «Поэтому для нее 
любовь к Борису - это страшный грех, 
которого она боится и очень стыдит-
ся». «Это отступление от своих жиз-
ненных принципов. Обманув мужа, 
Катерина обманывает и себя».

Строки 
из писем

Роскошь общения
Хорошо, когда публикации в газе-
те вызывают желание высказать то 
или иное мнение, поделиться сво-
ими мыслями, чувствами с други-
ми. Всегда рады вашим письмам.

Светлана Голяховская, 
Валентина Борисенко, 
преподаватели Кооперативного 
техникума, Брянск:

«С большим удовольствием про-
читали в «Учительской газете» от 
15 марта статью Валерия Наперо-
ва «Поспешить бы не торопиться». 
Полностью разделяем точку зрения 
автора. Актуальны и заставляют за-
думаться многие суждения, выска-
занные в публикации. Согласны, что 
продвигать современный цифровой 
тренд в образовании надо взвешен-
но, не торопясь. Чтобы овладеть не 
клиповым мышлением, а серьезны-
ми знаниями, следует обратиться к 
реальному миру. Статья написана 
грамотно, четко и красивым слогом. 
Проблема снижения уровня знаний 
весьма злободневна. Очень не хва-
тает сегодня интеллигентности, гра-
мотности и профессионализма в об-
разовании, остро ощущается паде-
ние культуры».

Александр Прокопов, ветеран 
педагогического труда, Моздок 
РСО - Алания:

«Мое внимание в «Учительской га-
зете» привлекают статьи о здоровом 
образе жизни. Печатались в газете 
и мои рецепты использования ле-
чебных трав, и другие заметки. Хо-
чу сегодня поделиться с читателя-
ми советом. О том, что полезно пить 
обыкновенную чистую воду, знает 
каждый. Мой хороший приятель, то-
же учитель, поделился своим рецеп-
том приготовления талой воды. Надо 
сказать, что пьет ее коллега уже не-
сколько десятилетий, ее благотвор-
ное влияние на организм ощутил в 
полной мере. И все, кто воспользо-
вался его советом, только благода-
рят его. Отфильтрованную воду нуж-
но налить в стеклянную банку, не до 
краев, а примерно на две трети. Плот-
но закрыть крышкой и поставить в 
морозилку на картонную подставку. 
Когда вода начнет замерзать, на по-
верхности образуется тонкая ледя-
ная корочка. Ее надо убрать. Когда 
вода в банке замерзнет, но не полно-
стью, а примерно на две трети, то лед 
надо вынуть, а оставшуюся воду вы-
лить. В ней находятся вредные при-
меси. Лед растопить и пить воду. Не 
следует ее кипятить, иначе все полез-
ные свойства исчезнут».

Александр Федотов, с. Русское 
Баймаково, Рузаевский район, 
Республика Мордовия:

«Статья «Уроки родительства» в 
седьмом номере от 15 февраля сно-
ва напомнила о тяжелой утрате. С 
председателем Детского фонда Аль-
бертом Анатольевичем Лихановым 
нас связывали долгие годы дружбы. 
Когда я работал директором Руза-
евского детского дома, мы с воспи-
танниками ощущали заботу и под-
держку Лиханова во всем. Благода-
ря приглашениям дети много раз 
приезжали в столицу, где бывали в 
музеях и лучших театрах. Альберт 
Анатольевич был в курсе наших дел, 
в случае необходимости оказывал 
нужную помощь. Так, он помог вос-
питаннику Руину состояться в жиз-
ни, Вадим окончил вуз, поступил в 
аспирантуру, сейчас успешно в ней 
учится. Альберт Анатольевич сле-
дил за успехами способного парня, 
ободрял, поддерживал. Разве такое 
забывается?!»
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А.М.Кузьмина, Тамбов

Все большую популярность среди учителей 
физики набирает известная линия учебников 
для 7-9-х классов А.В.Перышкина, выпуска-
емая издательством «Экзамен». Этот ком-
плект учебников включен в Федеральный 
перечень учебников согласно приказу Мини-
стерства просвещения Российской Федера-
ции №766 от 23 декабря 2020 года. Большим 
достоинством этой линии учебников являет-
ся ее полная обеспеченность разно образной 
учебно-методической литературой.

В список пособий к этой линии входит клас-
сический «Сборник задач по физике: 7-9 кл.: 
к учебникам А.В.Перышкина «Физика. 7 
класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс». 
ФГОС (к новому ФПУ)», автор А.В.Перышкин. 
В нем собраны 1870 задач по физике по всем 
темам, которые изучаются в 7-9-х классах, а 
также справочные таблицы, необходимые для 
решения представленных задач. Кроме того, 
УМК включает в себя тетради для лабора-
торных работ по физике для 7-го, 8-го и 9-го 
классов, авторы Р.Д.Минькова, В.В.Иванова, 
В.С.Степанов.

Всего в тетрадях за три класса представлено 
39 лабораторных работ и 12 дополнительных 
экспериментальных заданий ОГЭ. Эксперимен-
тальные работы охватывают практически все 
основные темы 7-го класса, такие как механи-
ческие явления, блоки, рычаги, энергии. Их вы-
полнение не только предполагает совершение 
заранее заданных действий, но позволяет учи-
телю включить творческие элементы в лабо-
раторные работы.

Так, одна из экспериментальных работ в 7-м 
классе связана с измерением средней скорости 
игрушечного автомобиля. Этот эксперимент 
позволяет также получить зависимость сред-
ней скорости от массы автомобиля с грузом, 
построить график зависимости средней ско-
рости от массы по значениям, полученным в 
ходе работы. При этом учащиеся всего лишь 
заполняют выделенные для каждой работы 
строки, что существенно уменьшает время вы-
полнения работы.

Многие виды деятельности предполагают 
выполнение школьниками достаточно объем-
ных и сложных операций. Примером является 
работа по определению выталкивающей силы, 
в которой авторами предлагается 18 пунктов 
для ответа (рис. 1).

Фронтально и в группах
Полезное дополнение к учебникам по физике линии А.В.Перышкина

Примеры учебных пособий по физике к учебнику А.В.Перышкина для 7-го класса

Рис. 1

В восьмом классе экспериментальных ра-
бот меньше, но они так же интересны и охва-
тывают материал всего года. Примером мо-
жет служить «Изучение испарения жидко-
стей» или «Создание модели камеры-обску-
ры». Ряд работ позволяет по-новому взгля-
нуть на обычные приборы. Классический 
пример приведен на рис. 2.

Такого вида экспериментальные работы 
стимулируют развитие интереса к физике не 
как к «формульному» предмету, а как к пред-
мету прикладному, знания по которому по-
зволяют взглянуть на окружающий мир и бы-
товые предметы по-новому. В каждой из них 
требуется определить погрешность измере-

ния. И хотя сами действия по их определению 
просты, в совокупности они формируют у уча-
щихся необходимость принимать во внима-
ние точность любого измерения.

Рабочие тетради по физике для 
7-го, 8-го и 9-го классов за авторством 
А.В.Перышкина позволяют обратить вни-
мание на важные моменты при изучении фи-
зики и отработки решения задач. Издания со-
держат примеры таких решений. В рабочих 
тетрадях особое внимание уделяется систе-
ме СИ в заданиях с 7-го класса. Обращается 
внимание на приставки дольных и кратных 
единиц измерения в подписях на осях коор-
динат. В задачах на гравитацию особое вни-
мание уделяется использованию четных по-
казателей степени 10 под корнем.

Помимо основных, стандартных задач в 
рабочих тетрадях достаточно много допол-
нительных задач и качественных вопросов, 
которые помогут расширить базу заданий, 
которую использует учитель в своей работе.

Тесты по физике для 7-го, 8-го и 9-го клас-
сов авторов А.В.Чеботаревой и О.И.Гром-
цевой подготовлены для всех трех классов, 
к одному или двум параграфам учебника. Та-
ким образом, охвачены все изучаемые физи-
ческие понятия и явления. Задания тестов 
представлены в формате ОГЭ. Это благопри-
ятно влияет на учащихся, у них нет психоло-
гического дискомфорта при выполнении за-
даний на экзамене в форме ОГЭ. Кроме того, 
в пособия включены контрольные тесты по 
главам учебников по два варианта.

Сборники контрольных работ по физике 
для 7-го, 8-го и 9-го классов также содержат 
по два варианта самостоятельных работ. Во-
просы из них можно использовать как для 
письменного опроса, так и для фронтальной 
беседы в классе, задания представлены в фор-
мате ОГЭ.

Особенно хотелось бы отметить вопросы 
по электростатике. Эта тема для учащихся 
одна из самых сложных, так как предполага-
ет достаточно глубокое понимание процессов 
перераспределения зарядов под действием 
внешнего электростатического поля (рис. 3).

Для ответа на этот вопрос ученики должны 
объяснить реакцию стрелки при различных 

начальных состояниях электроскопа, что и 
предполагает глубокое понимание устрой-
ства электроскопа, принципа его работы и 
процессов электризации касанием. 

Методические пособия по физике для 
7-го, 8-го и 9-го классов за авторством 
О.И.Громцевой включают рабочую програм-
му, поурочное планирование с указанием це-
лей, результатов обучения, методическими 
рекомендациями к каждому уроку, а также те-
матическое поурочное планирование и при-
мерные варианты контрольных и самостоя-
тельных работ.

Анализ линии учебников для 7-9-х классов 
А.В.Перышкина показывает, что на базе исто-
рически сложившегося содержания програм-
мы по физике 7-9-х классов удалось создать 
систему материалов, которые не только со-
ответствуют, но и дополняют друг друга. На-
ряду с известными лабораторными работами 
и тестовыми заданиями в систему включены 
учебные элементы творческой направленно-
сти. Ряд заданий позволяют учителю по сво-
ему усмотрению их усложнять.

Хотелось бы высказать собственные реко-
мендации по использованию линии учебни-
ков для 7-9-х классов А.В.Перышкина. Боль-
шой объем учебного и методического матери-
ала, как правило, вынуждает учителя изучать 
его в высоком темпе, работая фронтально. В 
силу возрастных особенностей учащиеся на 
уроке обычно весьма активны. «Лес рук» - это 
про них в этом возрасте. Понятно, что далеко 
не каждый, имея свою точку зрения, может 
ее высказать вслух, но каждый хочет это. По-
этому в своей практике я активно применяю 
работу в группах по 4-5 человек. Так ребята 
могут обменяться своими мыслями и выра-
ботать ответ группы.

Как показывает опыт, подобная форма ра-
боты на уроке приводит к высокой активиза-
ции учебной активности каждого школьника. 
Учитель, подойдя к любой из групп, без труда 
поймет, в правильном ли направлении идет 
дискуссия, и, если это необходимо, направит 
коллективную мысль в нужном направлении.

Работа в группах не ограничивается рабо-
той на уроке. Современные средства комму-
никации позволяют организовать деятель-
ность при дистанционном обучении. Так, в 
своей работе я активно применяю распреде-
ление учащихся по залам в программе Zoom. 
Ребятам эта форма так понравилась, что зача-
стую им предлагается дома самостоятельно 
организовывать и проводить конференции, 
работая над домашним заданием. И очень ча-
сто предметом рассмотрения являются мате-
риалы на базе учебников для 7-9-х классов 
А.В.Перышкина. 

Рис. 2 Рис. 3
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Мария ГОЛУБЕВА 

Есть встречи, которые переворачивают жизнь. С Ири-
ной СМИРНОВОЙ мы виделись несколько раз. Обычно 
я слышала ее музыку и видела молодую летящую жен-
щину, из-под рук которой рождалась мелодия - легкая, 
воздушная и очень светлая. Звуки приносили радость 
и тихое успокоение. Личное знакомство случилось не-
давно, и вновь удивила та легкость, с которой твори-
лось наше общение. Вроде бы и темы обсуждали не 
самые простые (в образовании, в том числе и музы-
кальном, много проблем), а в итоге осталось ощуще-
ние света и тихой радости. Возможно, решили мы на 
той встрече, обсуждение сложностей само по себе те-
рапевтично. Когда нет статики, реальна трансформа-
ция если не самой проблемы, то нашего отношения к 
ней. Знакомьтесь: композитор и музыкальный тера-
певт Ирина Смирнова.

Мыслить музыкально
- Ирина, я совершенно музыкально не одарена. В дет-

стве в основном читала…
- Вас кто-то обманул. Все дети талантливы, и вы тоже. 

В Интернете можно найти записи, на которых женщины 

в почтенном возрасте играют по нескольку часов в день. 
Это лучший способ сохранить себя интеллектуально. Ес-
ли я плохо себя чувствую, то не пойду к врачу или в апте-
ку. Я буду час играть на пианино. Понимаете? Есть на по-
душечках пальцев точки, которые отвечают за внутренние 
органы. Это самомассаж, самотерапия, самонастройка. Ес-
ли человеку показать способы организации звуков, то он 
начнет ими мыслить музыкально. Это выход на уровень 
подсознания, а оно бесконечно. Так человек получает воз-
можность работать с подавленными эмоциями - источни-
ком печалей и стресса. Спонтанная музыка терапевтична. 
Человек играет себя.

Помочь себе
- Отдавая своих детей в музыкальную школу, я по-

лагала, что они освоят этот язык самовыражения, но 
столкнулась с другим.

- У меня сейчас занимается ребенок, который после по-
лутора лет обучения в системе отказался вдруг подходить 
к инструменту. До сих пор не могу привести в нормальное 
состояние, хотя появляются первые улыбки и, несомненно, 
удачи. На днях мы играли недовольство: сначала пришел 
медведь, потом заяц, птичка, лиса. Получилась сказка. Мед-
ведь у нас научился петь у птичек. Домашнее задание для 
ребенка было таким: продумать композицию придуманной 
на уроке сказки. Многое зависит от учителя. Я веду мастер-
класс по импровизации для педагогов. Замечаю, что при-
ходят молодые, более подвижные, которые не боятся про-
явиться. Я предлагаю коллегам прежде всего помочь себе, 
а через себя и другим. Понимаю, что одна я не могу ничего 
исправить и научить весь мир.

Играть музыку
- Что такое импровизация?
- Это наиболее органичная форма развития креативных 

возможностей сознания, умение создавать музыку на гла-
зах у всех, мгновенно реагировать, выбирать единствен-
ный вариант из нескольких возможных. Импровизация 
развивает интеллектуальные и психологические способно-
сти, помогая и в других жизненных ситуациях чувствовать 
их особенности и делать правильный выбор. Возникает 
особая связь между теми, кто играет вместе. Совершенно 
не обязательно быть музыкантом, для того чтобы играть 
музыку. В процессе совместного погружения в спонтанный 
музыкальный процесс между членами команды возникают 
новые тонкие связи, более высокий уровень доверия, но-
вое знание друг о друге. В итоге качество работы команды 
повышается, и сообщество разных личностей имеет шанс 
превратиться в сильный ансамбль, гармонично и вдохно-
венно решающий различные творческие задачи.

Создать проект
- Как для себя вы решили задачу обучения импро-

визации?
- Я решаю ее в России, Финляндии, Норвегии, Франции, 

Индии. Занимаюсь этим уже 30 лет и, конечно, апробирова-
ла свой метод на музыкантах и немузыкантах, учениках и 
коллегах, людях разного возраста и разной профессиональ-
ной подготовки - от маленьких дебютантов до состоявших-
ся ярких звезд. Уже два года мы развиваем месте с едино-
мышленниками проект «Импродетство». Это музыкальная 
и танцевальная импровизация в детских садах и школах Ка-
релии. Проект победил на конкурсе Президентского фонда 
культурных инициатив. Теперь в двух десятках школ и дет-

садов республики на занятиях включают музыку. Она помо-
гает расслабиться, эмоционально разгрузиться. Дошколь-
ников, кроме того, учат импровизации в движении, это 
развивает фантазию и дает внутреннюю свободу. По сути, 
в карельские образовательные организации пришел про-
ект системного использования арт-технологий, который 
инициировала старший методист Центра развития обра-
зования Людмила Фрадкова. Специально для этого проек-
та я написала два цикла музыкальных произведений, каж-
дое из которых имеет свой уникальный эмоциональный 
оттенок и настраивает на определенный лад. Хореограф 
Александр Козин придумал набор упражнений, в основе 
которых танцевальная импровизация: работа с образом, с 
определенной физической задачей, взаимодействие с про-
странством и другими людьми. В прошлом году в проекте 
участвовали две тысячи человек, в этом - чуть меньше, но 
у нас есть лист ожидания и те, кто готов присоединиться.

Настаивать на своем
- Что вам пришлось преодолеть в жизни, чтобы про-

должить заниматься любимым делом?
- Я работала на кафедре теории музыки и композиции в 

консерватории. Группа коллег меня третировала, психо-
логически изматывала целых восемь лет. Это был психи-
ческий террор, в результате чего я перестала писать тек-
сты, поменяла профессию и уехала в Финляндию, где ра-
ботала пианисткой в Национальной опере Страны тысячи 
озер 8 лет. Шестнадцать лет назад я вернулась в Петроза-
водскую консерваторию, где работала на кафедре финно-
угорской музыки и преподавала импровизацию. Теперь из 
программы этот предмет убрали, поэтому сейчас я тружусь 
в свободном режиме - есть проекты, в том числе междуна-
родные, ученики в детской музыкальной школе №1 имени 
Гельмера Синисало. Так я с импровизацией и существую. Су-
ществование для меня - это бытие: утром, днем и вечером. 
Это жизнь с творчеством!

«Буду играть все, что ты захочешь»
- Кто, на ваш взгляд, должен преподавать детям му-

зыку?
- Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что детям му-

зыку должны преподавать специалисты самого высокого 
класса - люди, которые могут сами исполнить все то, о чем 
они говорят. Например, ко мне иногда приходят ученики, 
которым не нравится играть заданную пьесу, а я говорю: 
«Открывай книжку, я сыграю все, что ты захочешь». И про-
исходит то, что называется «процесс пошел». Если педагог 
не сможет сыграть или спеть так, чтобы это затронуло ду-
шу, - это беда.

Панацея от печалей
- Что лично для вас импровизация?
- Это панацея от всех печалей. Все проблемы психологиче-

ского и психоэмоционального свойства лежат в отсутствии 
возможности самовыражения. Импровизация дает возмож-
ность самопрезентации. Это бережный экологичный спо-
соб выразить себя. Когда ты играешь свое состояние, то 
избавляешься от негативного и усиливаешь позитивное. 
Ты обретаешь баланс, а это хорошо и для тебя, и для тех, 
кто рядом. Поэтому с читателями «Учительской газеты» я 
делюсь ссылкой на свой канал Art Education (https://www.
youtube.com/channel/UCxknCzAKOUtORT77-Wdq4ag/
featured), на котором выложены уроки по импровизации.

Ирина СМИРНОВА
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Жизнь в стиле 
импровизации
Свободный поток помогает человеку найти себя

Конкурс

Педагогика 
как авангард 
эволюции
Меняйся - и достигнешь успеха!
Алена ЮРЧЕНКО

24 марта в Ижевске состоялся финал регионального конкурса 
«Педагог года Удмуртии»-2022. За титул победителя состязались: 
Дарья Хлебникова, учитель начальных классов школы №1 (Вот-
кинск), Артем Малинин, учитель истории Гимназии имени Кузе-
бая Герда (Ижевск), Савелий Кузнецов, педагог дополнительного 
образования Республиканского центра дополнительного образо-
вания (Ижевск), Елена Сабрекова, музыкальный руководитель 
детского сада №56 (Глазов), Ирина Лопатина, заведующая Гаври-
ловским детским садом (Воткинский район), Николай Старков, 
педагог-организатор школы №78 (Ижевск), Ольга Лукьянова, учи-
тель-логопед школы №81 (Ижевск), Мария Набатчикова, препо-
даватель Ижевского промышленно-экономического колледжа, 
Анастасия Волкова, учитель истории и обществознания Ижевско-
го естественно-гуманитарного лицея «Школа-30», Гузалия Нурис-
ламова, педагог-психолог Якшур-Бодьинской школы-интерната 
(Якшур-Бодьинский район) и Марина Орлова, учитель истории 
гимназии №56 (Ижевск).

На первом этапе участники представляли мастер-классы с опорой 
на методики, которые помогают им в педагогической практике. Среди 
таковых оказались и постоянно обновляемый электронный учебник, 
и авторские музыкальные игры, и тренажер для профориентации де-
тей с особенностями здоровья, и модель Скотта Джайфи для проверки 
адаптации к изменениям. Всем участникам удавалось держать внима-
ние аудитории, а ведь это главный фактор успеха: педагог, умеющий ув-
лечь, заслужит уважение и коллег, и учеников. Следует также отметить 
универсальность представленных конкурсантами подходов для разных 
образовательных групп - учителей, школьников, родителей, глубокую 
погруженность участников в темы исследования, их ораторский талант, 
энергичность, яркость, живость, оригинальность подачи материала.

В ходе второго тура конкурсантов решили проверить на стрессо-
устойчивость, устроив для них ток-шоу с неожиданными и порой ка-
верзными вопросами от организаторов мероприятия и членов жюри. 
Надо сказать, участники справились и с этим испытанием блестяще. 
Они продемонстрировали широкий кругозор, умение быстро и четко 
реагировать на нештатные ситуации, гибкость мышления, четкость и 
структурированность личных позиций, а главное - умение убеждать! 
Отдельный интерес вызвали разные трактовки успешности. Для одних 
конкурсантов это понятие подразумевает слаженность командной ра-
боты, для других - внутреннюю стабильность, достижения учеников, 
для третьих - сочетание твердости и человечности, способность быстро 
справляться с волнением.

Педагоги - люди, которым приходится постоянно оценивать не толь-
ко учеников, но и самих себя, однако внутренние цензоры некоторых 
порой бывают слишком строгими! Помимо этого среди проблем само-
оценки фигурировали осмысление уровня собственной подготовлен-
ности и замкнутость системы - отсутствие возможностей для сравне-
ния себя с коллегами. Для решения двух последних задач как раз и су-
ществуют конкурсы, в этом мнении участники оказались единодушны.

Все конкурсанты показали себя профессионалами своего дела. Имен-
но поэтому члены жюри признавались, насколько сложно им было оце-
нивать участников, например, высшему баллу по некоторым критери-
ям, с их точки зрения, отвечали абсолютно все педагоги! Невзирая ни на 
что, атмосфера на конкурсе царила дружелюбная: каждый конкурсант 
выражал желание и готовность учиться у своих коллег по конкурсу, а со-
перничество прямо на наших глазах превращалось… в сотрудничество!

В заключение члены жюри и организаторы пожелали педагогам не 
терять связь друг с другом, пробовать свои силы еще и еще, постоянно 
совершенствоваться, пополнять багаж знаний, оттачивать навыки на 
практике. Для своих учеников эти учителя уже победители! А имя фи-
налиста «Педагога года Удмуртии»-2022 мы узнаем на торжественном 
закрытии конкурса 29 марта. 
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омская область

Впереди меня в очереди мужчина 
лет 35 терпеливо ждет, когда ему 
найдут лекарство. Юная аптекар-
ша не теряет надежды - загляды-
вает то в пустой ящик из-под табле-
ток, то в компьютер, где, судя по 
ее удивленным глазам, препарат 
обозначен.

- Десять аптек уже проехал, ни-
где индапа нет, - мужчина изумлен. - 
Обычный же препарат от давления. 
Мистика какая-то.

Мистику хотелось бы объяснить 
санкциями, но не получается. Круп-
нейшие фармацевтические компа-
нии - немецкая Bayer, американская 
Pfizer, швейцарская Novartis AG - со-
общили, что приостанавливают ин-
вестиции в России. То есть они не бу-
дут вкладываться в маркетинг и про-
водить клинические исследования, 
но поставку жизненно необходимых 
лекарств в России обещали не пре-
кращать, это сделала только Eli Lilly, 
да и то с объяснениями, что продол-
жит поставлять препараты для боль-
ных раком и диабетом.

Откуда же возник ажиотажный 
спрос? Тем более что очередей в ап-
теках не наблюдается, я тоже прошла 
с десяток. Омские провластные из-
дания, как обычно, винят горожан в 
желании накупить лекарств впрок. 
Областная правительственная газе-
та предупреждает, что жителям обла-
сти звонят мошенники с новостями 
о нехватке лекарств. Чего, впрочем, 
хотят эти странные мошенники, не 
объясняется. Как не объясняется и 
то, что плохого в желании сделать за-
пас и почему коммерческие предпри-
ятия не могли просчитать ажиотаж-
ный спрос, сделав на нем большую 
прибыль. Ведь примерно та же ситуа-
ция была в октябре - ноябре 2020 го-
да, когда коронавирус бил рекорды, 

но в сибирских аптеках внезапно 
кончились антибиотики для лечения 
ковидной пневмонии. И если, к при-
меру, новосибирский мэр Анатолий 
Локоть сориентировался довольно 
быстро, выделив несколько фур для 
доставки антибиотиков прямо из Ха-
баровска, где базируется российский 
производитель «Дальхимфарма», то 
в Омске все ограничивалось власт-
ными увещеваниями и обвинения-
ми граждан. Мэр Оксана Фадина не 
проявлялась вообще, а губернатор 
Александр Бурков уверял соотече-

ственников, что антибиотики им не 
нужны, потому что в Москве его вы-
лечили без них.

Индап, который безуспешно ищет 
очередник, производится во Фран-
ции, Чехии, Германии. Как объясня-
ет аптекарь Алексей Руденский, воз-
никли проблемы с доставкой препа-
рата через границы. Российский ин-
дап в наличии есть, по его словам, но 
наши соотечественники почему-то 
предпочитают приобретать импорт-
ные лекарства.

- И совершенно напрасно, - уверя-
ет Руденский. - Наши препараты го-
раздо дешевле - обычно в 2-3 раза, но 
не менее эффективны. Просто людям 
почему-то кажется, что заграничное 
и дорогое обязательно лучше.

Кажется людям или нет, но я ищу 
антидепрессанты вполне российско-
го производства - на упаковках зна-
чатся АО «Нижфарм» из Нижнего 
Новгорода и ООО «Озон» из Жигулев-
ска. Купить их впрок практически не-
возможно, выдавая коробочку, фар-
мацевт делает пометку на обратной 

стороне рецепта. Тем не менее надо 
хорошо поискать, чтобы получить 
эти препараты, и если прежде легко 
выдавали 4-5 упаковок на месяц, то 
теперь такого количества просто нет:

- Нижегородский препарат, может, 
еще будет, а озоновский - точно нет, 
он из импортных составляющих, - 
вздыхает аптекарь, выдавая мне две 
последние пачки.

По данным ВОЗ, еще в первом ко-
видном 2020 году психические и не-
вротические расстройства были при-
мерно у каждого третьего россияни-

на. Их, впрочем, и по всему миру не-
мало, но в нашей стране дело ослож-
няется бедностью, алкоголизмом и 
малой доступностью врачей. 

- Работы после ковида прибави-
лось, - считает психотерапевт Лариса 
Захаренко. - Но с конца февраля этого 
года прямо резкий всплеск. Причины 
- тревожная обстановка, нестабиль-
ность цен, опасения потерять рабо-
ту или бизнес. В общем, все, что ка-
сается видения будущего. Люди впа-
дают в депрессию, им кажется, что 
они сходят с ума. Что настораживает 
особенно, так это то, что психотера-
пии уже не хватает для купирования 
этих состояний: чуть ли не каждого 
второго приходится отправлять к 
психиатрам, чтобы те назначили ме-
дикаментозное лечение. Если и с ме-
дикаментозным будут проблемы, то 
не могу даже представить, чем это за-
кончится. Уровень самоубийств вы-
растет однозначно.

Медики всерьез опасаются нехват-
ки препаратов. Стоматолог отказы-
вает в протезировании зубов, пото-

му что имплантаты доставлялись из-
за границы, инвалиды боятся не до-
ждаться бионических протезов рук и 
ног, эндокринолог вздыхает над ре-
цептом, не зная, выписывать ли от-
сутствующий в аптеках L-тироксин. 
Не волнуется никто только, пожалуй, 
насчет зеленки, которая выпускается 
исключительно в России.

- В нашей стране более полутора 
тысяч производителей препаратов, 
- объясняет врач Евгений Романов. 
- Думаю, что они сумеют найти вы-
ход. Препараты изготавливаются в 

большинстве случаев на китайском 
сырье, и, к счастью, Китай от нас не 
отвернулся. Дженерики недорогих 
лекарств давно выпускаются и в Рос-
сии, и в Индии, которая уже обещает 
заместить западных производите-
лей. Они не всегда отличаются высо-
ким качеством, часто имеют много 
побочных эффектов, но они будут, и 
это уже хорошо. А вот новейшие пре-
параты окажутся для нас практиче-
ски недоступны. И не только по це-
не. Отказ Запада проводить клиниче-
ские исследования в России означает 
и невозможность пройти сертифика-
цию в Росздравнадзоре. Это может 
обернуться тем, что препараты либо 
не будут доставляться вообще, либо 
будут прибывать с огромным опоз-
данием после прохождения всевоз-
можных бюрократических процедур 
и урегулирований «в виде исключе-
ния». Если, допустим, лекарства от 
гепатита C появились у нас спустя 
5 лет после их выпуска за рубежом, 
то срок ожидания новых сейчас слож-
но даже предугадать.

Впрочем, сложности возникли и 
с теми препаратами, которые дав-
но прошли клинические испытания 
в России. Например, датские инно-
вационные препараты «Оземпик» и 
«Саксенда» для терапии сахарного 
диабета в омских аптеках отыскать 
почти невозможно. Вероятно, это 
тоже связано с проблемами достав-
ки, но тогда непонятно, почему нас 
жизнь ничему не учит? Запаса ле-
карств на случай чрезвычайной си-
туации как не было во время ковида, 
так нет и сейчас. Возможно, пробле-
ма создана искусственно, предпола-
гает Евгений, и связана с необходи-
мостью переоценки. Ведь практиче-
ски все относительно недорогие та-
блетки и сиропы подорожали уже на 
15-20 процентов. Но на них цену под-
нять проще, чем на «Оземпик», кото-
рый и без того стоит около 7-8 тысяч 
рублей: те же 15-20 процентов вы-
льются в гораздо большую сумму, и 
непонятно, будет ли он пользовать-
ся спросом после этого, хотя и жиз-
ненно важен. Возможно, фармацевты 
просто лихорадочно ищут более де-
шевые аналоги отсутствующих пре-
паратов.

- Не во всех случаях, к сожалению, 
недорогая замена гарантирует каче-
ство, - считает Евгений. - У нас прайс 
на часть жизненно необходимых 
препаратов регулирует государство. 
А цены поднялись и в валюте, не го-
воря уже про падение рубля. Как по-
ступит государство в таком случае? 
Будет ли помогать больным, возьмет 
ли часть затрат, которые неизмеримо 
вырастут, на себя? Уже случалось, что 
при скачке западных цен лекарства 
на какое-то время пропадали и появ-
лялись обратно, только когда все бю-
рократические процедуры были про-
ведены. Не все больные могут это пе-
режить. Надеюсь, в ближайшее время 
рынок будет отрегулирован, но три-
четыре месяца будет трудно.

Общество
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А как обстоят дела с препаратами посложнее?
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Не растекаясь 
мыслию по древу
К вопросу о переводе «Слова о полку 
Игореве…»
Елена СЕВРЮГИНА

Проблема качественного художественного перевода была и 
остается ключевой для литературного процесса. Особенно 
если речь идет об адекватной концептуальной и смысловой 
интерпретации текстов зарубежной литературы и древнего 
эпоса. Изучение этих текстов всегда вызывает затруднения у 
школьников. В 2021 году в издательстве «Языки славянской 
культуры» вышла вторая, исправленная и дополненная, вер-
сия нового оригинального перевода, сделанного доктором 
филологических наук Верой Зубаревой, «Слова о полку Иго-
реве…». Перевод решает целый ряд актуальных методических 
задач. Одна из главных целей состоит в том, чтобы, опираясь 
на текст первоисточника, донести до современного читателя 
авторский замысел произведения, сделав его частью лично-
го культурного опыта.

Принципиально важ-
ные моменты концепту-
альной новизны работы, о 
которых пишет во вступи-
тельной статье к перево-
ду профессор РГГУ Алек-
сандр Марков, связаны с 
образами автора, скази-
теля и вещего Бояна. Как 
отмечает Вера Зубарева, 
повествователь и автор 
совсем не обязательно 
должны жить в одну эпо-
ху. Повествователь лишен 
всевидящего ока автора, 
но при этом «знает немно-
го больше тех, о ком он по-
вествует», поскольку он 
принадлежит особому не-
историческому простран-
ству, в котором гармонич-
но уживаются «и Боян, и 
века Трояна, и некоторые 
исторические фигуры».

Во главу угла поставлена проблема певца и правителя. Каждая 
эпоха диктует свои законы, и в контексте перевода Веры Зубаре-
вой это явственно отражается. Сказитель и вещий Боян противопо-
ставлены друг другу как совершенно разные типы певцов, поющих 
каждый на свой лад. Это, по сути, конфликт между придворным 
угодником, излагающим события на старый манер, и рассказчиком 
новой формации, со своей жизненной позицией и христианским 
мировидением. Рассказчик менее зависим от устоявшихся, древ-
них канонов и более восприимчив к насущным вопросам времени. 
Переводчик очень точно ухватывает пародийную составляющую 
речи повествователя, демонстрирующего то, как бы спел прослав-
ленный стихотворец о выступлении Игоря на половцев: «О Боян, 
соловей старого времени! Вот бы ты походы те воспел, скача, со-
ловей, по мысленному дереву, летая умом по подоблачью, свивая 
славу обеих половин сего времени, рыща по тропе Трояна через 
поля на горы». Одновременно такое противостояние подчерки-
вает непростое взаимодействие языческого и христианского ми-
ров, на пересечении которых возникает многоуровневая ткань 
древнерусского текста.

Отдельного внимания заслуживает концептуальная трактовка 
образа Игоря. Вопреки сложившемуся канону, князь не осуждает-
ся за свой дерзкий поступок, а, напротив, восхваляется как един-
ственно возможный в новых условиях тип правителя, способный 
принести раздробленному государству новую славу. Об этом же 
упоминается и в Золотом слове Святослава, где постепенно фор-
мируется идея об исключительности Игоря и его способности из-
влечь уроки из собственных ошибок.

Вера Зубарева, предлагая читателю свежий, оригинальный 
взгляд на события того времени, умудряется соединить совре-
менное звучание проблемы и неповторимые особенности текста 
оригинала, его поэтику и архитектонику. Как говорится, «новы-
ми словами, а не по замыслу Бояна», и «не растекаясь мыслию по 
древу». Особенно ценно, что на всем протяжении повествования 
используются характерные для древнерусского сознания образно-
выразительные средства языка: развернутые сравнения и мета-
форы, связанные преимущественно с тотемными образами птиц и 
животных, психологический параллелизм. Особенно выразитель-
ны эти приемы в лирических отступлениях: сне и Золотом слове 
Святослава, плаче Ярославны, сцене бегства князя Игоря из плена 
Кончака и возвращения на родину.

Перевод в обязательном порядке должен быть рекомендован к 
изучению в школах и высших учебных заведениях. Он дает новый, 
оригинальный и современный, взгляд на хрестоматийный текст 
древнерусской литературы.

Вера Зубарева. Слово о полку Игореве: Новый перевод с ком-
ментарием. - М. : Языки славянской культуры, 2021. - 100 c.

Александр ТРЕГУБОВ

24 марта 1907 года родилась Лидия 
Чуковская - человек совести, великая 
свидетельница страшных событий ХХ 
века. Она защищала гонимых и сама 
была гонима, она потеряла мужа, вы-
дающегося ученого, которого тота-
литарная машина пустила в расход, 
а еще она одолела эту тоталитарную 
машину, пережив падение «империи 
зла». Вот почему сегодня, в эпоху сгу-
щающихся туч и нескончаемой грозы, 
имя Лидии Чуковской звучит нрав-
ственным камертоном, вселяя веру, 
что мрак развеется.

Детство Лидии Чуковской проходи-
ло в расцвете Серебряного века. Она ро-
дилась в Петербурге, а в 1912-м вместе 
с родителями переехала в финское ме-
стечко Куоккала. Там будущая писатель-
ница и правозащитница видела Шаля-
пина, Репина, Короленко, Маяковского, 
Леонида Андреева, да бог весть еще ко-
го. Такие разные, они становились собе-
седниками ее отца - Корнея Чуковского, 
чье амплуа детского писателя далеко не 
в полной мере выражает широту этой 
личности.

Роковой 1917 год внес изменения и в 
семью Чуковских. После Февральской 

революции они возвращаются в Петер-
бург, который тогда уже был Петрогра-
дом. Там Лидия поступает в Таганцев-
скую гимназию, а с наступлением совет-
ской власти учится в 15-й единой трудо-
вой школе, бывшем легендарном Тени-
шевском училище. В России идет Граж-
данская война, но Петроград еще полон 
культурной жизни. Еще творят Гумилев 
и Блок. Оба уйдут в 1921-м. Первый - от 
чекистской пули, второй - от болезни, 
а точнее от «отсутствия воздуха». По-
следнее публичное выступление Блока, 
его знаковая речь о Пушкине, о светлом 
имени великого поэта, не вынесшего ца-
рившей вокруг него несвободы, прошло 
перед глазами юной Лидии Чуковской.

Позже в Доме литераторов, на вечере 
памяти Блока Чуковская увидит Ахмато-
ву. «Она прочитала «А Смоленская нын-
че именинница» и сразу ушла. Меня по-
разили осанка, лазурная шаль, поступь, 
рассеянный взгляд, голос. Невозможно 
было поверить, что она такой же чело-
век, как мы все. После ее ухода я очень 
остро испытала «тайную боль разлуки», 
- вспоминает Лидия Корнеевна в нача-
ле своих «Записок об Анне Ахматовой» 
(1976-1980) - пронзительного докумен-
та эпохи, своеобразного дневника, в ко-
тором Чуковской удалось показать неве-
роятную духовную силу женщины, поэта, 
проходящей через страшные испытания.

Дружба Ахматовой и Чуковской сло-
жилась в 1938 году в тюремных очере-
дях в Ленинграде. Да, тех самых, кото-
рые Ахматова описала в «Реквиеме», а 
Чуковская - в своей повести «Софья Пе-
тровна». Оба произведения создавались 
едва ли не параллельно, хотя Ахматова 
начала писать поэму на несколько лет 
раньше, но именно Чуковская была од-
ной из тех, кому Анна Андреевна читала 
главы о страданиях и крике «стомильон-
ного народа»: «Анна Андреевна, наве-
щая меня, читала мне стихи из «Реквие-
ма» тоже шепотом, а у себя в Фонтанном 
доме не решалась даже на шепот; вне-
запно, посреди разговора, она умолка-
ла и, показав мне глазами на потолок и 
стены, брала клочок бумаги и карандаш; 
потом громко произносила что-нибудь 
светское: «Хотите чаю?» или: «Вы очень 
загорели», потом исписывала клочок 
быстрым почерком и протягивала мне. 
Я прочитывала стихи и, запомнив, молча 
возвращала их ей. «Нынче такая ранняя 
осень», - громко говорила Анна Андреев-
на и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу 
над пепельницей. Это был обряд: руки, 

спичка, пепельница - обряд прекрасный 
и горестный».

Чуковскую и Ахматову невероятно 
много связывало. Мужей обеих расстре-
ляли. Только если Ахматова в этих тю-
ремных очередях уже знала о расстреле 
Николая Гумилева и пыталась сберечь 
сына («муж в могиле, сын в тюрьме, по-
молитесь обо мне»), то Чуковская все 

еще надеялась, что ее любимый Митя, 
выдающийся физик Матвей Петрович 
Бронштейн, жив. Даже когда первый раз 
услышала зловещий приговор «десять 
лет без права переписки», она не поняла, 
что таким образом обозначали высшую 
меру наказания. Маховик Большого тер-
рора 1937-1938 годов не щадил никого, 
людей под пытками заставляли призна-
ваться, что они японские, английские, 
немецкие и еще неведомо какие шпи-
оны, готовящие покушение на велико-
го и непогрешимого товарища Стали-
на. Об этом настолько много написано 
и сказано, но до сих пор немало тех, кто 
тоскует по сильной руке и оправдывает 
кровавого вождя.

Поразительно, как Чуковской не про-
сто удалось выжить в конце 1930-х, а 
ведь ее тоже арестовали бы, если бы она 
не успела быстро уехать из Ленингра-
да, но и создать один из самых пронзи-
тельных текстов о страшном времени - 
повесть «Софья Петровна». Эта история 
родилась в том числе на фоне той лжи, 
которую пропаганда распространяла во 
время Советско-финской войны 1939-
1940 годов. Об этой военной авантюре 
Чуковская вспоминала в автобиографи-
ческой книге «Прочерк» (1980-1985): 
«Наконец в марте кончилось затемне-
ние (которое ни на минуту и не требова-
лось, потому что финны ни единого раза 
не сделали ни малейшей попытки со-
вершить воздушный налет), кончились 
морозы и война. Нашей колоссальной 
державой подписан был с крошечной, 
раздавленной Финляндией мир. Впро-
чем, если судить по тогдашним газетам, 
с Финляндией мы вообще не воевали. 
Не с народом финским, героически обо-
ронявшим свои города и деревни, вели 
мы войну, а с некими «белофиннами», 
чье существование извне было такою же 
мнимостью, как «враги народа» внутри.

Об этой выдумке - то есть о врагах на-
рода - и об обществе, уверовавшем в эту 
выдумку, написала я зимою 39/40-го го-
да повесть под названием «Софья Пе-
тровна». Имя героини - имя нарицатель-
ное, имя ослепшего, оглушенного, живу-
щего призраками общества. Моя героиня 
верит не тому, что она видит и прочно 
знает сама - что сын ее труженик, комсо-
молец, увлеченный своей работой, - а вы-
мыслу. Действительность опрокидывает 
вымысел и, опрокинув, доводит Софью 
Петровну до повреждения рассудка».

Работа над «Софьей Петровной» во 
многом спасла Чуковскую. Ей предсто-

яло прожить еще очень долгую жизнь, 
наполненную тяжелыми испытаниями, 
но она уже никогда не отступала от вы-
соких принципов чести и совести. Уже в 
послесталинские «вегетерианские вре-
мена» Чуковская защищала Бродско-
го, Солженицына, Сахарова, а в 1966 го-
ду осмелилась выступить с открытым 
письмом к Михаилу Шолохову, после 

того как тот на XXIII съезде не просто 
оправдал обвинительный приговор Си-
нявскому и Даниэлю, опубликовавшим 
свои произведения за границей, но, по 
сути, назвал их предателями и отщепен-
цами, которым еще повезло, что сейчас 
не 1920-е, «когда судили, не опираясь 
на строго разграниченные статьи Уго-
ловного кодекса, а «руководствуясь ре-
волюционным правосознанием», ох, не 
ту меру наказания получили бы эти обо-
ротни! А тут, видите ли, еще рассужда-
ют о «суровости» приговора», заключил 
Шолохов под аплодисменты.

Чуковскую возмутило, что подобные 
карательные речи произносит писатель. 
«Литература уголовному суду неподсуд-
на. Идеям следует противопоставлять 
идеи, а не тюрьмы и лагеря, - пишет Чу-
ковская, предрекая Шолохову литера-
турное забвение. - Ваша позорная речь 
не будет забыта историей. А литерату-
ра сама Вам отомстит за себя, как мстит 
она всем, кто отступает от налагаемо-
го ею трудного долга. Она приговорит 
Вас к высшей мере наказания, существу-
ющей для художника, - к творческому 
бесплодию. И никакие почести, деньги, 
отечественные и международные пре-
мии не отвратят этот приговор от Ва-
шей головы».

Так и случится. Шолохов больше ни-
чего существенного не создаст, а Чуков-
ская, несмотря на преследования, про-
должит бороться за свободное слово. 
Неудивительно, что одна из ее статей, 
посвященная первой публикации «Ар-
хипелага ГУЛАГ», называется «Прорыв 
немоты». Чуковская писала Солжени-
цыну: «Вашим голосом заговорила сама 
немота. Я не знаю писателя более долго-
жданного и необходимого, чем Вы. Где 
не погибло слово, там спасено будущее. 
Ваши горькие книги ранят и лечат душу. 
Вы вернули русской литературе ее гро-
мовое могущество».

В 1974 году Чуковскую исключают из 
Союза писателей и до конца 1980-х на 
ее публикации в СССР был наложен за-
прет. Но в очередной раз история дока-
зала, что правду заглушить невозможно. 
Свободное слово Лидии Корнеевны про-
рывалось в самиздате и в публикациях 
за рубежом. Ей посчастливилось дожить 
до перестройки и увидеть крах тотали-
тарной системы. В 1990 году Чуковскую 
наградили премией Сахарова «За граж-
данское мужество писателя».

Лидия Корнеевна умерла у себя дома 
в Москве 7 февраля 1996 года.

А вы читали?

Где не погибло слово, там спасено будущее, считала Лидия Корнеевна

Победа Лидии Чуковской
Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря
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Егор БЕЛИКОВ

Не то чтобы кино сейчас кого-то 
волнует в первую очередь, но и 
об этом тоже стоит рассказать. Об-
ласть развлечений сейчас, с одной 
стороны, столкнется с беспреце-
дентным кризисом - всевозмож-
ные корпоративные договорен-
ности рушатся в одночасье, если 
конкретно, то западные партнеры 
прокатчиков и онлайн-кинотеатров 
внезапно почувствовали себя впра-
ве ничего в Россию и Белоруссию 
не привозить и как можно скорее 
отсюда уехать со всеми блокбасте-
рами, подписками и мощными пи-
ар-машинами. С другой - именно 
в тяжелейшие времена кино чаще 
всего спасает от всеобщего крайне 
заразного тревожного расстрой-
ства - чтобы не загоняться лишний 
раз по поводу войны, лучше уйти в 
иллюзию нормальности, которую 
дарят легче всего как раз большой 
экран и проекции на него. В итоге 
кинобизнес столкнулся с парадок-
сом: вроде бы в его услугах сейчас 
все очень нуждаются, но услуги 
эти предоставлять стало почти не-
возможно.

Все дальнейшие факты приводят-
ся на момент публикации (я пишу 
этот текст в середине марта), ситу-
ация меняется слишком быстро, и 
никто не знает, что будет через не-
делю, как минимум очень хочется 
надеяться, что война как можно ско-
рее закончится. И еще автор этого 
текста отказывается примыкать к 
одной из сторон информационной 
баталии, не поддерживает ни на-
сильственную агрессию, ни пропа-
ганду, лишь надеется, что людям по 
обе стороны российско-украинской 
границы ничего не будет угрожать. 
Я сам с огромным трудом букваль-
но пару дней назад доехал из Кие-
ва, где по несчастливой случайно-
сти оказался на транзите и в итоге 

остался там на две недели, слушая 
по ночам сирену воздушных тревог 
и громкие запуски украинских ПРО. 
Единственная надежда, которая у 
меня осталась, - что незначитель-
ные вопросы, раньше годами волно-
вавшие киножурналистов в первую 
очередь, снова станут актуальными 
и обсуждать опять начнут фильмы, 
фестивали и все такое, а не то, сколь-
ко военных и гражданских погибло 
на территории Украины.

Да, из кинотеатров ушел весь 
Голливуд, причем одновременно 

и громко хлопнув дверью. Disney, 
Universal, Warner Bros. и Paramount 
заявили, что приостанавливают 
свою деятельность в России, вслед 
за ними ушла новая важнейшая аме-
риканская киностудия-мейджор, то 
есть Netflix. До какого-то момента, а 
быть может, и навсегда нельзя будет 
посмотреть легально новый фильм 
киновселенных Marvel и DC, новые 
фильмы за $200 миллионов (потому 
что у нас никогда и ни у одного ки-
нопроекта не было таких бюджетов) 
и так далее. Это на самом деле важ-
нейшая новость, потому что боль-
шие киносети когда-то появились 
именно благодаря голливудской 
экспансии. В 1990-х советские залы 
активно занимались мебельными 
салонами и прочей неспецифиче-
ской коммерцией и только в начале 
нулевых наконец стали появлять-
ся мультиплексы по американскому 

образцу - с новой техникой, экрана-
ми, проекторами, креслами, попкор-
ном. Их кормили именно западные 
блокбастеры, которые всегда зани-
мали огромную долю в киносборах 
страны. При этом для транснаци-
ональных корпораций такой жест 
будет чисто символическим. Россия 
никогда не была в топе сборов по 
миру, максимум, что потеряют эти 
компании, - пару процентов доходов. 

Вот и получается, что сейчас под уда-
ром оказалась важнейшая матери-
ально-техническая база - сами кино-
театры, которые вполне могут и по-
закрываться, если им нечего будет 
показывать. И вот уже крайне тяже-
ло будет повернуть вспять, даже ес-
ли все кончится хорошо, например 
снятием санкций, Голливуду уже не-
куда будет возвращаться, а значит, 
он и не вернется.

Поэтому в случае широкоэкран-
ного показа самое важное сейчас - 
это заполнить репертуарные сетки 

хоть чем-нибудь. На первый план 
выйдут те релизы, которые рань-
ше тихонько проходили и уходили, 
на второй - фестивальное кино (то, 
что еще удастся сюда привезти на-
перекор европейско-американским 
эмбарго), небольшие жанровые эк-
зерсисы. Из того, что покажут жур-
налистам в ближайшее время (если 
повезет, а то все может отмениться 
в любой момент), новый фильм от 
авторов эксцентричного «Человека 
- швейцарского ножа» под названи-
ем «Все везде и сразу» с Мишель Йео 
и звездой «Хэллоуина» Джейми Ли 
Кертис, а также внезапная француз-
ская экранизация Жоржа Сименона 
«Мегрэ и таинственная девушка», 
где главную роль всемирно извест-
ного мудрого полицейского сыграл 
Жерар Депардье (кстати, кастинг ка-
жется почти идеальным, такое ощу-
щение, что к этой роли одиозный ар-

тист шел всю жизнь и как раз вовре-
мя растолстел к своим 73 годам). Не 
так уж и плохо, на самом деле без 
разносолов. Еще, и это, наверное, 
самое интересное, повторный про-
кат. Туда будут выходить не просто 
старые фильмы, но еще и не дослу-
жившиеся до статуса классических, 
популярные в прокате давно или не-
давно. Многим наверняка хотелось 
и хочется пересмотреть на широком 

экране, к примеру, «Брата», который 
появится в расписании уже букваль-
но в марте, а за ним вслед и другие 
фильмы Балабанова, кроме, что ха-
рактерно, «Груза-200». Тому виной 
целый комплекс причин - от ненуж-
ных, но, к несчастью, актуальных ас-
социаций с войной в Афганистане до 
шок-контента внутри картины, ко-
торый оттуда ни в коем случае нель-
зя выкорчевать.

Не стоит ожидать изобилия рос-
сийских картин и на фестивалях 
этого года. Интересно, что публич-

ные позиции смотров несколько 
разнятся. Берлинале, который за-
вершился совсем недавно, в февра-
ле, отстрелялся общими словами, 
перед ними еще целый год не вста-
нет вопроса о том, пора ли уже бой-
котировать российские заявки, так 
что они решили подождать. Кан-
нский оргкомитет тоже выпустил 
заявление, но там пока нет ни слова 
про тотальный запрет всего нашего 
киноискусства, они пока что сооб-
щили, что не примут на красной до-
рожке никаких делегаций с участи-
ем российских официальных лиц 
(при этом они наверняка понима-
ют, что почти все наши фильмы, ко-
торые попадают в различные кан-
нские программы, сняты при под-
держке Минкульта или Фонда ки-
но, но это хотя бы не удар по самим 
режиссерам, которые явно ни в чем 
не виноваты). Параллельные про-

граммы отдельно подтвердили, что 
ни нашим, ни украинским карти-
нам отказывать не будут. А вот ки-
носекция Венецианского биеннале, 
проходящая традиционно в начале 
сентября, которая в последние го-
ды окончательно закрепилась в ста-
тусе важнейшего трамплина перед 
оскаровским сезоном, уже точно не 
примет в этом году все российские 
фильмы с государственным финан-
сированием. С другой стороны, ре-
гулярное участие в элитарных смо-
трах для страны - это скорее чисто 
символическое достижение, в до-
статочной мере капитализировать 
авторское кино не удается до сих 
пор никому и ни в одной стране, так 
что, быть может, пока что не стоит 
всерьез переживать по поводу лич-
ных политических предпочтений 
каждого европейского отборщика. 
Есть и более насущные вопросы.

Нужно также понимать, что кино-
критики по поводу тех немногочис-
ленных фильмов, которые все еще 
будут идти в кино, тоже станет силь-
но меньше. Сразу множество лайф-
стайл-изданий, где раньше как раз 
были востребованы подобные мате-
риалы, объявили о закрытии в Рос-
сии: глянцевые журналы типа GQ и 
Esquire, часть общественно-полити-
ческих изданий оказались под бло-
кировкой (та же Meduza, где регу-
лярно публиковался главный рос-
сийский критик Антон Долин. (Из-
дание признано иностранным аген-
том на территории РФ. - Прим. ред.) 
Даже специализированный журнал 
«Искусство кино» вовсе прекратил 
всю свою публичную деятельность. 
Некоторые авторы уехали из стра-
ны, тот же Долин после недвусмыс-
ленных намеков (ему на двери квар-
тиры нарисовали большую букву Z) 
улетел в Латвию на кинофестиваль 
«Артдокфест» и даже пока, возмож-
но, сам не знает, куда ему двигаться 
дальше. То есть какое-то время труд-
но будет ожидать того разгула си-
нефильства, который наблюдался в 
последние годы: во всех приличных 
местах регулярно проходили лек-
ции кинокритиков, где можно луч-
ше понять, что же ты, собственно, 
смотришь. Но эти экспертные спец-
показы, конечно, интересуют дале-
ко не всех, лишь интеллектуальное 
меньшинство. Да и вообще, скорее 
всего, волнует это прискорбное об-

стоятельство аудиторию сейчас в са-
мую последнюю очередь.

Остальные проблемы киноинду-
стрии лежат в области чистой ком-
мерции. В частности, уход с наше-
го рынка западных стриминг-ги-
гантов, в первую очередь Netflix и 
Amazon Prime Video. Второй из них, 
если честно, никто и так не смотрел 
(и зря, там, к примеру, выходил сик-
вел «Бората», и он был восхитите-
лен, скажем прямо, а еще все новые 
проекты от авторов Top Gear, в том 
числе The Grand Tour, в общем, теле-
визионный продукт высочайшего 
качества), а вот первый превратил-
ся в массовом восприятии во что-то 
большее, чем просто каталог экс-
клюзивного и прочего видеоконтен-
та. Это был такой символ осознанно-
го потребления - Netflix, психотера-
певт, здоровая еда, переработка му-
сора и так далее. Если ты смотришь 

сериалы на этом сервисе, ты, скорее 
всего, подключен к определенной 
системе ценностей, которая стано-
вилась все более популярной в боль-
ших городах, - терпимость, приня-
тие, признание трансгендерности и 
расового разнообразия вкупе с куль-
турным. И вот теперь на весь этот 
прогресс придется подписываться 
с заграничных виртуальных карт и 
смотреть под VPN, многие ленивые 
зрители отвалятся, а неленивые, хо-
чется надеяться, и так не сильно ув-
лекались этой продукцией, по боль-
шей части однообразной и не слиш-
ком качественной. Еще, скорее все-
го, не дойдут до международного 
релиза те проекты, которые Netflix 
запускал в России, там было четыре 
разных сериала, в том числе пере-
ложение в современности Толстого 
под названием «Анна К.», но продю-
серы наверняка смогут договорить-
ся с кем-то еще в России, если, конеч-
но, не пострадают и отечественные 
онлайн-кинотеатры вроде ivi и Okko 
(второй из них как раз принадлежит 
Сберу, оказавшемуся под санкциями, 
а вот ivi, к примеру, до сих пор досту-
пен даже в Украине).

Кстати, о них: вроде бы пока что 
из российских каталогов не исчезли 
голливудские фильмы. Непонятно, 
останутся ли эти картины в досту-
пе, может, это временно, и контрак-
ты будут расторгнуты тогда, когда 
это станет юридически возможно, 
но пока, если честно, трудно себя по-
чувствовать ограниченным. Конеч-
но, для того чтобы всерьез пытаться 
смотреть крупнобюджетные филь-
мы дома, нужны приличный теле-
визор или проектор, а еще многока-
нальный звук, но в целом нет ниче-
го невозможного. Тем не менее если 
есть опция смотреть дома кино, то 
почему бы не изучать что-то прилич-
ное, а не супергероику и киноката-
строфы? Наоборот, сейчас стоит углу-
биться в те области самого народно-
го из искусств, которые всегда прои-
грывали в битве за наше свободное 
время. Например, посмотреть всех 
победителей Каннского фестиваля 
за последние несколько лет (или во-
обще за всю историю), ознакомить-
ся с сериалами не для всех, словом, 
расширить горизонты, которые, так 
уж получилось, сейчас стремительно 
сужаются, но если не все, то многое 
по-прежнему остается в наших руках.

Кинокритик Антон ДОЛИН заявил об отъезде из России

А вы смотрели?
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Последние бомбоубежища 
киноиллюзии
Кино в России может исчезнуть, а российские фильмы надолго пропасть с радаров
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Все это Алла АРГУНОВА апроби-
ровала лично: будучи предприни-
мателем, училась постоянно, тре-
нинги и мастер-классы дали воз-
можность почувствовать воочию, 
как супертехнологии работают 
реально, и понять, что из модных 
трендов актуально для бизнеса в 
России. А еще, глядя на своих де-
тей, их у нее четверо, она подума-
ла: почему эти подходы, уже до-
казавшие свою эффективность на 
деле и ставшие авторитетными 
тезисами обученческих стратегий 
для взрослых, не применяются в 
школе? Ведь чем раньше человек 
разовьет в себе креативное чутье 
и лидерские навыки, тем лучше у 
него может получиться принести 
пользу отечественной экономике. 
Так шесть лет назад родилась ее 
школа «Путь к успеху».

- Обучение предприниматель-
скому мастерству становится од-
ним из популярных направлений 
современного школьного образо-
вания. Вам же, Алла Владимиров-
на, пришлось в свое время, не до-
жидаясь отмашки ведомств, про-
кладывать собственный путь. Как 
вы решились на создание автор-
ской школы?

- В тот момент я не только вопло-
щала в реальность мечту об идеаль-
ном интерьере, как пишут в реклам-
ных проспектах, благодаря своей ме-
бельной сети «Белфан», но и была со-
владельцем консалтинговой компа-
нии в бизнес-образовании. И знала 
из собственного опыта, как важны 
навыки, системное мышление, пер-
сонализированный подход и твор-
ческая атмосфера.

Конечно, задаться вопросами ти-
па «Почему этому не учат в школе?» 
заставили меня в первую очередь 
мои дети. Я, как и все остальные ро-
дители, хотела, чтобы они выросли 
личностями, способными ориенти-
роваться в быстро меняющемся ми-
ре. «Какие предпосылки необходимы 
для формирования человека будуще-
го, который сможет в дальнейшем 
создавать инновации и развивать 
экономику?» - размышляла я. Так и 
созревала идея построить школу для 
счастливых и успешных детей.

Но что такое эффективная и бла-
гополучная организация? Прежде 
всего это бизнес-процесс, который 
определяется конкретным и впол-
не измеримым продуктом или ре-
зультатом. А когда есть ясный об-
раз результата, выбраны наиболее 
подходящие модельные практики и 
сложилась команда единомышлен-
ников, становится понятно, куда и 
как двигаться. Ключевой целью мы 
поставили то, что в нашей школе де-
ти учатся быть лидерами и предпри-
нимателями. В качестве важных на-
выков определили те, которые бы-
ли озвучены на экономическом фо-
руме в Давосе в качестве необходи-
мых для обретения успеха: умение 
решать комплексные задачи, твор-
чески мыслить.

- Насколько удается такие навы-
ки сформировать? Неужели мож-
но каждого научить генерировать 
идеи и креативно мыслить?

- Для всего есть алгоритмы. Есть 
классические схемы креативного 
мышления. Наши дети изучают по-
ложительно зарекомендовавшие се-
бя модели, помогающие генерации 

нестандартных идей. Если в какой-
то момент ребенку требуется найти 
оригинальное решение, то не стоит 
даже ждать вдохновения, он сумеет 
все просчитать самостоятельно. Ме-
тодов, развивающих привычку мыс-
лить творчески, даже если изначаль-
но это не было сильной стороной че-
ловека, немало. Недаром креатив-
ность тоже определена как навык.

А навык - это автоматизированное 
действие, которое образуется путем 
постоянного повторения. Например, 
навык решения комплексных задач 
не сложится, если их не решать ре-
гулярно. Если ученик привыкает в 
течение 11 лет следовать указаниям 
учителя, куда сесть, какую страницу 
открыть, какое задание выполнить, у 
него формируется навык следования 
инструкции. И принимать решения и 
защищать свои суждения ему будет 
весьма сложно.

Ключевой парадигмой обучения 
у нас стала персонализация. У каж-
дого ребенка свой темп постижения, 
своя мыслительная деятельность. В 
нашей школе учитель играет роль 
ментора, который помогает ученику 
самостоятельно двигаться по пути 
понимания. Когда ребенок сталки-
вается с препятствиями, взрослый 
должен вовремя это обнаружить и 
быстро помочь препятствия прео-
долеть. А занятия призваны учить 
учиться, ведь желание обучаться в 
течение всей жизни - самый важный 
навык в нашем изменчивом мире.

- Каким образом индивидуаль-
ные образовательные маршруты 
позволяют получить общие ре-
зультаты обучения?

- Мы взяли за основу давно извест-
ную педагогическую модель - так-
сономию Блума. Все маршруты мы 
классифицируем и выстраиваем с ее 

помощью. Очень важными операци-
ями согласно таксономии Блума яв-
ляются анализ и синтез, так как они 
позволяют закрепить знания и навы-
ки. Синтез - это создание системы из 
полученных данных. Обязательным 
элементом обучения в нашей школе 
стало составление ментальных карт. 
Весь пройденный материал учени-
ки схематизируют, и это позволяет 
им сохранить знания в памяти, что 
гарантирует успешную сдачу ОГЭ и 
ЕГЭ. Подтверждением этого служат 
баллы наших выпускников на экза-
менах, они весьма высоки.

Все учебные материалы, образо-
вательные маршруты и ментальные 
карты мы выкладываем на специаль-
ную платформу, к которой у каждого 
ученика есть личный доступ. А еще 
ребенок может обучаться удаленно 
и самостоятельно отмечать свое про-
движение. Это не значит, что мы це-
ликом перешли на электронные но-
сители, но цифровые инструменты 
играют солидную роль в современ-
ной жизни.

Наша методика подразумевает по-
степенное наращивание знаний. Мы 
разделили все программы на моду-
ли - самостоятельные тематические 
блоки. По прохождении каждого мо-
дуля при сдаче материала ученик на-
капливает 100 баллов, подтверждаю-
щих, что он полноценно освоил дан-
ную тему. Впоследствии накоплен-
ные баллы переводятся в привыч-
ную пятибалльную систему.

- А как вы оцениваете навыки?
- Навыки мы оцениваем по крите-

риальной системе. Происходит это 
раз в полгода, так как формирова-
ние навыка - это достаточно дли-
тельный процесс. Смотрим, проис-
ходит ли рост тех умений, которые 
мы стремимся развить, и на основа-
нии этой оценки принимаем даль-
нейшие решения: как изменить про-
цесс обучения для конкретного клас-
са или ребенка.

- Вашим ноу-хау стало предпри-
нимательство, а какая критери-
альная система позволяет оце-

нить харды и софты будущей эли-
ты бизнеса?

- Основное требование мира, рын-
ка, бизнеса - это управление измене-
ниями и инновациями. Чтобы сфор-
мировать предпринимательское 
мышление, мы выделили его клю-
чевые составляющие: навык видеть 
систему, видеть в ней проблемы и уз-
кие места, влиять на нее и создавать 
некую ценность для людей. Способ-
ность создавать что-то ценное, то 
есть выстраивать систему, которая 
будет работать и приносить резуль-
тат, - это жизненно важный навык, 
который пригодится любому чело-
веку. Активная позиция требует не 
только сформированного мышле-
ния, но и опыта деятельности в су-
ществующих бизнес-моделях. По-
этому в школе «Путь к успеху» есть 
бизнес-инкубатор и бизнес-акселе-
ратор. Бизнес-инкубатор - это сту-

дия, в которой создаются проекты, 
там происходят генерация и разви-
тие идей. Бизнес-акселератор - это 
«гараж стартапов», в котором про-
екты доходят до реализации. Яркая 
идея, грамотное описание проекта, 
возможность воплотить замысел - 
это ценно. За год ребята осиливают 
более 50 проектов, это те, что дохо-
дят до MVP (минимальный жизне-
способный продукт). Как правило, 
это социальные проекты, связанные 
с разработкой обучающих пособий, 
такие как Maths Maps (серебряный 
призер на Международном чемпио-

нате по стартапам-2020), Just English 
или виртуальный музей Есенина. 
Нередко ребята создают нечто уди-
вительное и столь необходимое для 
сверстников с ограниченными воз-
можностями здоровья, таким проек-
том стал, например, «Мир на кончи-
ках пальцев» - кинестетик-планшет 
для слабовидящих детей с набора-
ми фигур для осязания для детей от 
полугода, ставший бронзовым при-
зером Miniboss Sage на Международ-
ном чемпионате по стартапам-2020. 
Немало появляется компьютерных 
разработок. Многие проекты оста-
ются разовыми предприятиями. Но 
есть у нас и такие, которые оказались 
действующими стартапами и прино-
сят своим создателям постоянный 
ежемесячный доход. Мы такое начи-
нание только приветствуем.

- Не боитесь головокружения от 
успехов у юных бизнесменов, ко-
торые решат, что раз они уже на-
учились зарабатывать, учеба им 
больше не нужна?

- Все школьные микробизнесы по-
строены на таких бизнес-моделях, 
которые не требуют длительного 
вовлечения ученика: временные за-
траты обязательно минимизирова-
ны, потому что детям нужно учить-
ся. Однако именно благодаря учеб-
ным предпринимательским проек-
там у детей появляются здоровые 
амбиции. Они начинают понимать, 
что с тем уровнем знаний, который 
у них есть в данный момент, они вы-
ше головы не прыгнут. Именно сей-
час у них возникает очень сильная 
мотивация получить более глубокие 
знания.

- Ключевой принцип школы 
«Путь к успеху»: «Чтобы чему-то 
научить детей, спроси у них, как». 
Чему вас научили дети?

- Мы рады, что нашу школу созда-
ют не только учителя (кстати, заго-
ревшись идеей просветительства, я 
тоже стала учителем, преподаю мате-
матику!), но и ученики. Мы совмест-
но тестировали каждую методику, 
есть множество видеороликов, на ко-
торых ребята объясняют материал 
сверстникам сами, такие уроки поль-
зуются популярностью и усваивают-
ся гораздо лучше. Дети всегда готовы 
дать совет и одноклассникам, и учи-
телям, как лучше работать с тем или 
иным материалом, что сделать, ес-
ли возникают трудности. Эти советы 
очень ценны, потому что дети ана-
лизируют ситуацию со своей точки 
зрения, и они предлагают решения.

Для того чтобы создать полноцен-
ную систему обучения, мы разрабо-
тали основания собственной корпо-
ративной культуры. Так как обуче-
ние - это процесс коммуникации, ос-
новной для нас является коммуни-
кативная политика. У нас есть обя-
зательное обучение технологиям и 
принципам общения, развитие эмо-
ционального интеллекта - способ-
ности распознавать эмоции и управ-
лять ими.

Главное, что влияет на мотива-
цию наших учеников, - это понима-
ние. Когда ребенок понимает мате-
риал, ему интересно, и он хочет его 
освоить. Как только человек осоз-
нает, что он в состоянии достичь по-
ставленной цели, он хочет большего. 
Это заложено в человеческой приро-
де, каждый стремится становиться 
лучше. А мы делимся опытом с дру-
гими школами, как нам удается вдох-
новить ребенка на это, готовы рас-
ширять собственную сеть, открывая 
новые школы, и передавать наш под-
ход как франшизу.

Инновации

Традиций в школе сложилось немало, одна из них - литературные балы

Алла АРГУНОВА

Мечтают в Давосе, делают у нас
Можно ли создать универсальный путь к успеху для каждого?
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Лада КОВАЛЕНКО

Многие опасаются, что исход из России 
иностранных компаний приведет к техно-
логическому коллапсу. Ведь значительная 
часть гаджетов, которые продаются в нашей 
стране, импортного производства. А у оте-
чественных все равно имеются импортные 
составляющие. Сможем ли мы решить эту 
проблему?

Да, в последнее время доля участия других 
стран на нашем технологическом рынке бы-
ла велика. Но это не значит, что у нашего госу-
дарства вообще нет опыта в этой сфере. Вспом-
ним хотя бы о том, что именно русский физик 
и электротехник Александр Попов считается 
одним из изобретателей радиосвязи. 25 апреля 
(7 мая) 1895 года на заседании Русского физи-
ко-химического общества в Санкт-Петербурге 
он продемонстрировал «прибор, предназна-
ченный для показывания быстрых колебаний 
в атмосферном электричестве».

Обратимся к советской эпохе. Телевизор, на-
пример, был разработан в 20-х годах прошлого 
столетия американским физиком российско-
го происхождения Владимиром Зворыкиным. 
Благодаря ему возникли первые системы теле-
вещания в СССР. Первые советские телевизоры 
появились в 1931 году.

А пилотируемый космический корабль 
«Восток», на котором совершил свой полет в 
1961 году первый космонавт в мире Юрий Га-
гарин? Он строился советскими инженерами 
во главе с генеральным конструктором ОКБ-1 
Сергеем Королевым и ведущим конструкто-
ром Олегом Ивановским. Никаких иностран-
ных партнеров»! Их нельзя было привлекать 
к проекту по причинам безопасности.

Фотоаппарат «Зенит», который с начала 
1950-х годов выпускал Красногорский меха-
нический завод, до сих пор популярен у про-
фессиональных фотохудожников. Кстати, им 
пользовались не только советские граждане, 
но и иностранцы.

В 1948 году сотрудники лаборатории элек-
тросистем Энергетического института АН 
СССР Исаак Брук и Башир Рамеев разработали 
первую в стране цифровую электронно-вы-
числительную машину. В 1950-1951 годах под 
руководством Брука была создана первая в ми-
ре электронно-вычислительная машина М-1, в 
которой все логические схемы были выполне-
ны на полупроводниках.

В середине прошлого века молодому матема-
тику из Ростова-на-Дону попалась книга Ана-
толия Китова «Электронные цифровые маши-
ны». Прочитав ее, Виктор Глушков загорелся 
кибернетикой. В 1956 году он переехал в Киев, 
где возглавил первую в Европе лабораторию 
вычислительной техники, которая всего через 
несколько лет превратилась в полноценный 
Институт кибернетики.

В 1958 году инженеры института постро-
или электронно-вычислительную машину 
«Днепр», которую стали использовать в цен-
трах управления полетами. А вскоре в голову 
Глушкову пришла смелая мысль: что, если соз-
дать на основе ЭВМ цифровую систему, которая 
будет контролировать все области народного 

хозяйства? Он дал будущему детищу название 
ОГАС - «Общегосударственная автоматизиро-
ванная система управления экономикой».

Предполагалось, что на ключевых объектах 
народного хозяйства будут установлены тер-
миналы, с которых информация по широко-
полосным каналам связи станет поступать на 
специальные узлы в крупных городах, а отту-
да передаваться в главный вычислительный 
центр в Москве. Также планировалось созда-
ние общего банка данных, к которому можно 
будет получить удаленный доступ из любой 
точки ОГАС.

Создание ОГАС предусматривало полную за-
мену наличных расчетов электронными плате-
жами, которые также циркулировали бы в си-
стеме. Прозрачность платежей позволила бы 
бороться с теневыми дельцами и спекулянта-
ми. К тому же цифровые операции полностью 
упраздняли бумажный документооборот.

Однако в октябре 1964 года Никиту Хруще-
ва отстранили от власти. А новый генсек Лео-
нид Брежнев воспринял идею создания ОГАС с 
прохладцей. Ведь было подсчитано, что на про-
ект потребуется 20 миллиардов рублей. Кро-
ме того, предстояло потратить целых 15 лет 
на создание инфраструктуры, обучение спе-
циалистов, а также производство электрон-
но-вычислительной техники в необходимом 
количестве.

В начале 70-х у Кремля вновь проснулся ин-
терес к ОГАС. Дело в том, что к тому времени 
Министерство обороны США успешно проте-
стировало сеть ARPANET, которая считается 
предшественницей современного Интернета.

Внедрение системы ОГАС обсуждалось 1 ок-
тября 1970 года на заседании Политбюро. Она 
была утверждена, но пока в локальном виде. 
С 1976 по 1985 год вычислительные системы 
управления внедрили на 2000 предприятиях. 
Однако объединить их в сеть так и не удалось, 
из-за того что различные модели ЭВМ неред-
ко оказывались несовместимы друг с другом.

В начале 80-х Глушков писал в своих работах, 
что ОГАС когда-нибудь вберет в себя «гранди-
озную память человечества», причем доступ к 
оцифрованным данным люди смогут получать 
прямо из дома. В будущем, предсказывал Глуш-
ков, мы станем пользоваться портативными 
электронными блокнотами, состоящими из 
плоского дисплея, клавиатуры и мини-радио-
передатчика. С их помощью можно будет, на-
ходясь в любом месте земного шара, получать 
из гигантских мировых баз данных любые тек-
сты или изображения. Со временем эти устрой-
ства полностью заменят книги, периодику и 
даже телевизоры. Как видим, это удивительно 
точное описание гаджетов, которые появятся 
только в следующем веке…

Так что мозгов в России хватает. Да и ресур-
сов тоже, было бы желание изобретать и про-
изводить! К тому же Китай в этом плане в от-
личие от других «великих держав» пока еще 
остается нашим союзником. А китайцы сла-
вятся тем, что способны довольно качествен-
но копировать чужие технологии, как самые 
примитивные, так и высокоразвитые. Остается 
надеяться, что постепенно технологическая за-
висимость от недружественных государств бу-
дет падать, а степень автономии - возрастать.

Юлия ГОЛОВНЕВА

«До мураш ек. ASMR и другие технологии 
чувственного воздействия» - это первое в 
России издание на русском языке, описы-
вающее доселе малоисследованное психо-
физиологическое явление - ASMR. Авторы 
книги - известный блогер Дарья Ложкина и 
писатель, научный журналист, постоянный 
автор «У Г» Ирина Шлионская.

Говоря простым языком, ASMR - это телес-
ная реакция удовольствия, эффект «залипа-
ния». Сама английская аббревиатура расшиф-
ровывается как Autonomous Sensory Meridian 
Response. На русский язык это принято пере-
водить как «Автономная сенсорная меридио-
нальная реакция» (АСМР).

Случается, и не только в психологии, что ус-
ловные термины обозначают реально суще-
ствующие явления, хоть с их объяснением на-
ука пока и медлит. Для читателя-практика важ-
нее, что АСМР-эффект существует и мы способ-
ны его физически ощущать.

В книге подчеркивается, что кроме знакомо-
го многим непреднамеренного АСМР-эффекта, 
который чаще всего передают словами «му-
рашки по к оже» (отсюда и название книги), 
существует и преднамеренный АСМР-эффект, 
который можно вызвать специальными сред-
ствами. Впрочем, в книге речь идет не только 
о нем. Авторы предпринимают попытку рас-
сказать о воздействии на человека различных 
триггеров с научной точки зрения.

Но вернемся пока к АСМР. В последнее деся-
тилетие это явление широко исследуется на 
Западе. Ученые спорят о его научном статусе: 
одно из затруднений, упомянутое в книге, со-
стоит в том, что нет триггеров, которые вызы-
вали бы такой эффект у всех людей или хотя бы 
у абсолютного большинства. Поэтому данное 
явление сложно изучать экспериментально.

Между тем АСМР-видео очень популярны, 
и в Сети нетрудно отыскать АСМР-артистов 
(так называют себя создатели данного кон-
тента), чье творчество набирает порой мил-
лионную аудиторию. Но ценность данной кни-
ги состоит в том, что ее авторы подводят под 
АСМР-эффекты теоретическую базу, насколь-
ко это позволяет сделать научно-популярный 
формат.

В списке источников к изданию научные 
труды на русском и английском языках сосед-
ствуют с художественной литературой: Вели-
мир Хлебников, Герман Гессе, Джон Толкин, Рей 
Брэдбери… Это и неудивительно, нередко пси-
хические и психофизиологические явления по-
падают в фокус строгой науки и получают на-
звание-термин значительно позже того, как 
они были описаны авторами художественных 
книг. Можно вспомнить, скажем, «допамино-
вый резонанс» в романе «S.N.U.F.F.» Виктора 
Пелевина, судя по описанию, это был сильный 
преднамеренный АСМР-эффект!

Однако мы уже упоминали о том, что в кни-
ге рассматриваются и другие вещи. Прежде 
всего это психотехники, основной целью ко-
торых никогда не был АСМР-эффект, но кото-
рые, как показала практика, этот эффект тоже 
могут вызывать. Навскидку назовем йогу, му-
зыкальную и художественную терапию, танец, 
гастроэмпатию…

Из первой, вводной, части книги мы узнаем, 
как «устроено» удовольствие и существует ли 
оздоровительный эффект от АСМР-видео. Сле-
дующие четыре части посвящены всевозмож-
ным триггерам, которые здесь выступают как 
способы воздействия на себя и других. Они мо-
гут вызывать расслабление и приятные ощу-
щения, а некоторых действительно доводят до 
«мурашек» по телу. При этом каждая часть по-
строена по одному и тому же принципу: снача-
ла идет описание научных исследований триг-
геров данного типа (аудиальных, визуальных, 
тактильных и зеркальных, эмоциональных), а 
затем рассказывается о практическом приме-
нении этих воздействий.

Так, во второй части, посвященной аудиаль-
ным триггерам, описываются исследования 

мозговой активности людей под влиянием по-
эзии, молитв, колыбельных песен, заговоров. 
Здесь представлены методики обретения себя, 
раскрепощ ения с помощью голоса: йога-вокал, 
йога-нидра, звуковая терапия…

Что изучает нейроэстетика? Почему спорт-
сме нам стоит носить одежду красного цвета? 
Через какие механизмы восприятия влияют на 
психику горожан результаты борьбы с «архи-
тектурными излишествами» в позднем СССР? 
Чем плохи шторы с контрастным геометри-
ческим рисунком? Ответы на все эти вопросы 
найдутся в третьей части, рассказывающей о 
визуальных триггерах. Здесь же затронута и 
тема синестезии.

Читателю-кинестетику стоит обратить вни-
мание на четвертую часть, посвященную так-
тильным и зеркальным триггерам. Здесь мы 
найдем сведения о телесной осознанности 
(майндфулнесс), идеомоторных тренировках 
в спорте, зеркальной терапии и гастроэмпа-
тии. Отдельная глава посвящена тактильной 
виртуальности, и не зря: опыт подсказывает, 
что аудиально-визуальный контент на кине-
стетически ориентированную часть аудито-
рии действует слабо, и, возможно, будущее за 
специальным оборудованием, воспроизводя-
щим эффекты прикосновения, движения и т. п. 
Кстати, подобные технологии уже появились и 
описаны на этих страницах.

Упоминается в книге и о воздействии оль-
факторных и вкусовых триггеров. И если вли-
яние ароматов пока доступно нам только при 
личном контакте с ними, то наблюдение за 
блогерами, смакующими вкусные блюда, по-
рой позволяет зрителям и самим переживать 
фантомные вкусовые ощущения и наслаждать-
ся ими.

Таким образом, здесь представлены триг-
геры, воздействующие на все пять человече-
ских чувств, которые традиционно выделяют 
исследователи. Но и этим дело не ограничива-
ется. Заключительная часть, связанная с эмо-
циональными триггерами, рассказывает о про-
работке психологических травм и различных 
способах психологической разгрузки. В том 
числе здесь упоминается хоррор как средство 
психотерапии. Актуально звучит глава «Как не 
сойти с ума во время изоляции», где даны прак-
тические полезные советы.

Несмотря на то что авторы не являются про-
фессиональными экспертами в сфере науки ли-
бо психологии, книга вполне органично вписы-
вается в научно-популярный формат, благода-
ря тому что к работе были привлечены серьез-
ные источники и специалисты. Так что можно 
смело рекомендовать ее и любителям АСМР-
контента в Интернете, и психологам, и невро-
логам, а также всем, кто хочет разобраться в се-
бе, исследовать границы своего тела и психики 
и достичь внутренней гармонии.

Дарья Ложкина, Ирина Шлионская. До му-
рашек. ASMR и другие технологии чувствен-
ного воздействия. - М. : Эксмо, 2022.

Наука

Так выглядела одна из первых советских электронно-вычислительных машин «Днепр»
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Научный взгляд 
на мурашки
Исследовать границы своего тела

Высокие технологии 
своими руками
Было бы желание изобретать и производить
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Ольга БОТКИНА, Острогожск, Воронежская область

Преподаватель Острогожской школы искусств Николай 
РЕБРИКОВ в этом году отмечает 30-летие своей педагоги-
ческой деятельности. Из них 20 лет он учит детей на теа-
тральном отделении вышеназванной школы. Методика 
преподавания педагога неизменно позволяет его подо-
печным одерживать победы на всероссийских конкурсах 
чтецов. Сейчас проходят  районные этапы конкурса для 
школьников «Живая классика». О том, как научить детей 
рассказывать стихи или прозу со сцены, мы говорим с Ни-
колаем Ефимовичем.

Будь потрясен сам
Искусство декламации становится модным. Многие блоге-

ры стараются привлечь посетителей своих страниц проник-
новенным чтением стихов. Как затронуть струны души пу-
блики, которая во все времена, «не читки требует с актера»…

- Стоит помнить, что одно из самых сложных сценических 
искусств - это художественное чтение. Многие берутся за не-
го, не отдавая себе в этом отчета. Кажется, что просто. Но ес-
ли в танце или песне можно спрятаться за музыку или ритм, 
то чтец перед публикой оголен. Заплакать слушателей за-

ставить легко, а вы заставьте их засмеяться! - говорит Нико-
лай Ефимович.

…Ребриков окончил Московский институт культуры, вы-
ступал на московских подмостках. Так получилось, что отры-
вок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов» Николай 
Ефимович читал, будучи студентом, на одном из концертов, 
когда в зале присутствовал сам автор.

- Я не знал, что Рождественский в зале, иначе разволновал-
ся бы, - вспоминает он теперь.

Как потом рассказали студенту, Рождественский спросил 
о Ребрикове: «Что это за актер?» Поэт заметил, что никогда 
не слышал такого глубокого и проникновенного прочтения 
своего произведения. Николай Ефимович и по сей день вы-
ступает на сцене с отрывком о лейтенанте, люди слушают и 
плачут, потому что верят.

В 1981 году Николая Ребрикова уже из Острогожска пригла-
сили на московский концерт. Там он познакомился с Сергеем 
Юрским. Тот потом уговаривал его остаться в Москве. Но у Ни-
колая Ефимовича в Воронежской области были престарелые 
родители, он так и не решился покинуть свою малую родину.

- Первый мой совет юным чтецам, - говорит он, - не стес-
няться выражать свои эмоции. Второй - выбирайте то про-
изведение, которое тронуло вашу душу. Как говорил Смокту-
новский: «Если хочешь потрясти меня, будь потрясен сам!».

Каждое слово - золотой ключ к сердцу
По мнению педагога, задача чтеца - расшифровать автор-

ский текст, в котором скрыты чувства и эмоции. Чтец должен 
дополнять автора текста, а порой сказать слушателям даже 
больше. Конечно, мастерство никто не отменял, нужна техни-
ка, но далеко не все решает только это.

- Мои дети, выступающие на сцене, понятны и правдивы, 
в них нет фальши, - делится секретами мастерства Николай 
Ефимович. - Дело в том, что мы много читаем о войне. Я застал 
тех героев, которые пришли в наш город с войны. И своими 
чувствами от общения с ветеранами войны я делюсь с деть-
ми. Объясняю, какие были в то время нравы, как люди обща-
лись. Мы разбираем буквально каждое слово текста, которое 
предстоит читать со сцены.

По словам педагога, для чтеца важно выбрать правильный 
текст, который ему подходит, с которым он справится.

- Есть блистательные актеры кино, театра, но мастерства 
как чтецы они могут и не достигнуть. Дело в том, что актер 
живет здесь и сейчас, а чтец говорит о прошлом. Он все это 
видел и сейчас пересказывает, - говорит Ребриков.

Николай Ефимович всегда советует чтецам посмотреть, как 
мастерски со словом работали Сергей Юрский, Иннокентий 
Смоктуновский, Василий Качалов. За видимой простотой ис-
полнения стоит такая глубина.

- Очень сложно читать Шукшина. Надо знать психологию 
простого мужика, жить среди этих людей, знать деревенский 
уклад. Городскому жителю вряд ли удастся найти нужную ин-
тонацию. Часто случается, что чтец не передает заложенную 
в произведении драматургию и вызывает смех зрительного 

зала там, где это неуместно. Поэтому индивидуальный подход 
к выбору произведения - очень важная составляющая успеха, 
- заключает педагог.

Своим ребятам Николай Ребриков часто дает учить произ-
ведения Роберта Рождественского, считая, что он один из са-
мых сильных поэтов, писавших о войне.

- Рождественский точно передает трагедию войны, чув-
ства простого солдата, поэт не боялся быть правдивым. Де-
тям и подросткам обязательно нужно знать и понимать чи-
таемый текст. Потому важно объяснять им все, о чем гово-
рится в произведении, что же хотел сказать автор, - заклю-
чает педагог.

Макаренко наших дней
Для многих мальчишек и девчонок из маленького городка 

Николай Ребриков стал гораздо больше, чем преподаватель 
искусства чтения: наставник своим подопечным заменил отца 
или деда. Он воспитатель чувств, тот, кто прививает состра-
дание, сочувствие, сопереживание. На эти эмоции сейчас, в 
эпоху цифровых технологий, назрел дефицит.

Хотя, конечно, Ребриков прежде всего преподаватель. Так, 
как он учит, мало кому удается даже в столичных театраль-
ных студиях. И главное - все он делает от души, он этим живет. 
Признается: «Если я вижу, что ученик стремится, хочет зани-
маться, я готов помогать ему день и ночь».

С уроков литературы сейчас, к сожалению, уходит в про-
шлое работа с текстами, анализ литературных произведений, 
особенно лирических. Часто остается формальное отношение, 
главное - знать сюжет, что позволяет сдать ЕГЭ. А ведь лите-
ратура воспитывает чувства, вместе с героями произведений 
классики ребята переживают человеческий опыт, начинают 
понимать, что может последовать за тем или иным поступком. 
Поскольку литературы стало в школе мало, читающих детей 
- тоже, многие чувства подросткам, увлеченным гаджетами, 
даже не знакомы. Им приходится объяснять ключевые поня-
тия. Например, что такое смирение, кротость. Многие даже не 
знают смысла этих понятий.

Воспитание чувств - именно этим занимается Николай Ефи-
мович. Каждое стихотворение, каждый отрывок из произведе-
ния они с ребятами изучают, заостряют внимание на каждом 
слове, обсуждают, какой смысл в себе оно заключает. Посколь-
ку часто ребята для декламации выбирают произведения о 
войне, то неизбежно на занятиях ведутся беседы на истори-
ческие темы. В Острогожске живы дети войны, которые за-
стали оккупацию. Сам Николай Ефимович благодарен фрон-
товикам, с которыми он когда-то общался, у которых учился 
мужеству и преодолению.

- Когда мы с ребятами учим тот или иной отрывок, стихо-
творение, то размышляем вместе, я стараюсь их подвести к 
пониманию и осознанию того, что хотел сказать автор. Толь-
ко глубокое прочувствование текста, его смысла позволяет 
чтецу передать нужные чувства.

Ну и, конечно, чтобы стать таким чутким педагогом-настав-
ником, как Николай Ребриков, нужно очень любить детей.

- Я не ставлю целью сделать из каждого ученика актера, - 
признается Николай Ефимович. - Мне важно, чтобы ребята 
выросли достойными людьми. За все годы работы не было ни 
одного ученика, кто встал бы на неверный путь. Все мои по-
допечные успешные люди, состоялись в профессии, в семье. 
Думаю, дело в том, что человек, который глубоко прочувство-
вал произведение, познал через опыт героев горести и радо-
сти, понял, что такое хорошо и что такое плохо, не способен на 
плохое, он не станет подлецом, - считает Николай Ребриков.

Недавно Николай Ефимович выступал вместе со своими 
учениками в Острогожском историко-художественном музее. 
Он читал отрывок из произведения «А зори здесь тихие…». 
Зал плакал…

Лица друзей

Встают сады в родном 
моем краю
Надежда ТУМОВА

«У нас над головами вертолеты летают. Они чуть ли крыши 
домов не задевают. На развороченных дорогах, улицах тан-
ки, мощная техника, гул, дым. Большие стаи ворон носятся 
тучами, видно, распугали их. Рев моторов по ночам не дает 
уснуть, дрожат стекла… Утром дети в школу приходят сонные, 
вялые» - такое письмо написал в редакцию в далеком теперь 
1999-м наш давний друг из Моздока учитель труда Александр 
Прокопов. Неспокойным выдался тот год…

Тогда в письме Александр Михайлович сообщал о том, что по-
прежнему рассылает своим коллегам, живущим в разных уголках 
страны, семена различных растений. Недаром два года до этого 
по просьбе читателей «Учительской газеты» учителю труда, ув-
леченному травнику и садоводу Прокопову наша газета присвои-
ла звание «Заботливый учитель»-1997. Александру Михайловичу 
было сообщено об этом во время чествования победителей кон-
курса «Учитель года». Ведущий со сцены объявил, что на замет-
ку Прокопова «Витамины на окне» о салатной листовой горчице, 
источнике витамина С, которую легко вырастить на подоконнике, 
пришло более двух тысяч писем. И всем, кто просил выслать се-
мена этого витаминного растения, учитель Прокопов отправил в 
конвертах маленькие зернышки.

Великая это загадка - желание творить добро. Поделиться с 
коллегами тем, что имеешь, отогреть несчастного, помочь дру-
гу в беде. Для чего это нужно делать? Чтобы не переводилась до-
брота? Нет, чтобы мы не перевелись, не утратили в себе челове-
ческие качества.

В 2003-м, когда городу Моздоку исполнилось 240 лет, учитель 
Прокопов вырастил и подарил парку Победы 240 саженцев каш-
тана. «Хватит, навоевались, - сказал он себе тогда. - Надо дома 
строить, сажать деревья, растить детей, учить их уму-разуму, 
учить их любить родные места. Что мы оставим детям в наслед-
ство? Созидатели мы или разрушители?» Вместе с детьми учитель 
труда посадил каштаны и во дворе библиотеки имени Крупской. 
Сообщал в письме, что прижились деревья, растут быстро, уже 
крепкие такие.

Наш давний автор и друг из Моздока еще и мудрый философ. 
Как и все, кто любит природу, умеет видеть и ценить красоту. И в 
своих заметках слова он находит точные, идущие от сердца. «Вот 
что нужно делать всем нам неустанно, - говорил Александр Ми-
хайлович в одну из наших встреч в Москве, - это украшать свои 
родные места». И цитировал строки башкирского поэта Шарифа 
Биккула: «И хоть исчезнут ног моих следы, но не расстанусь с жиз-
нью я земною, // Ведь в том саду, который даст плоды, есть дере-
во, посаженное мною».

Очень часто Александр Михайлович цитировал своего любимо-
го Пушкина. Говорил, что поэт открыл для него рецепт счастья. Он 
прост - замечайте жизнь: «Старайтесь наблюдать различные при-
меты: // Пастух и земледел в младенческие леты, // Взглянув на 
небеса, на западную тень, // Умеют уж предречь и ветр, и ясный 
день, и майские дожди…»

«И это учитель труда! - думалось мне тогда. - Повезло же детям 
с таким педагогом!» Правда, после техникума Прокопов заочно 
окончил исторический факультет Северо-Осетинского госунивер-
ситета, но всегда считал себя трудовиком. «Призвание такое, - от-
шучивался он, - и фамилия обязывает…»

В газету Александр Михайлович часто писал о целебных расте-
ниях, если просили поделиться саженцами, то не отказывал. Так 
появились у него друзья и на Ставрополье, и в Карачаево-Черке-
сии, и в Краснодарском крае, и в других местах.

Трижды Прокопова приглашали принять участие в популярной 
в свое время программе Первого канала «Малахов+». Его советы о 
целебных травах хорошо были приняты телезрителями.

И всякий раз по приезде в Москву Александр Михайлович не-
изменно появлялся у нас в редакции. Устраивал чаепитие с дико-
винным вареньем собственного производства то из барбариса, то 
из зизифуса. В последний раз виделись в 2012 году. С тех пор об-
ходимся телефонными звонками и письмами. Александр Михай-
лович, как всегда, пишет послания от руки, шутит, что так мысль 
из головы в руку хорошо идет. Почерк у него отменный, калли-
графический. «Я богатый человек» - так он признался в одном из 
писем. С «Учительской газетой» дружен полвека. Начал ее читать, 
еще когда работал мастером производственного обучения в сель-
ском профтехучилище. Многим преподавателям она помогла быть 
в курсе всего нового в образовании.

Свою первую заметку в «Учительской газете» Прокопов считает 
важной вехой в жизни. Помнит волнение, с которым взял в руки 
номер от 14 мая 1988 года. Считает, что после публикации заметки 
«Витамины на окне» в 1996-м у него началась новая, счастливая, 
полоса в жизни. «В «Учительской газете» есть конкурс «Сто дру-
зей», - радовался учитель из Моздока. - А у меня благодаря газете 
появились не сто, а тысяча друзей. Так что я богатый, даже сверх-
богатый человек».

Вот такой замечательный друг и автор «Учительской газеты» 
есть у нас в Моздоке. На днях прислал письмо с очередными добры-
ми и полезными советами. Опубликуем! Спасибо, Александр Ми-
хайлович, и за книгу с таким оптимистичным названием - «Жить 
и надеяться». В ней столько советов - разумных, добрых, вечных!

Часто беру ее со своей золотой полки, где в ряд стоят книги ав-
торов - друзей газеты с автографами. Вот так друг от друга и бо-
гатеем. 

Дополнительное образование

Николай РЕБРИКОВ со своим воспитанником 
перед выступлением
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Я знаю силу слов…
Люди слушают и плачут. Потому что верят
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Совет психолога

Тревожный 
звоночек
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Психологи городского центра социальных 
программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «Контакт» отме-
чают рост числа обращений за психологи-
ческой помощью. По словам начальника 
отдела «Телефон доверия» Ольги Ушако-
вой, начиная с января 2022 года специали-
сты столкнулись со шквалом звонков как от 
детей, так и от взрослых. Темы обращений 
самые разные: многие из них касаются ко-
видных вопросов, многие - специальной 
военной операции на Украине. Уровень 
тревожности обратившихся, как правило, 
очень высокий. В то же время, как поясни-
ла Ольга Ушакова, политическая тема де-
тей и подростков волнует в меньшей сте-
пени, но тревожность ребенку чаще всего 
передается от родителя.

В центре урегулирования конфликтов го-
родского центра социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений сре-
ди молодежи «Контакт» также фиксируют 
увеличение количества тревожных обраще-
ний. И связаны они в основном с разрывом 
контактов среди родственников, имеющих 
разные политические взгляды.

Как пояснил руководитель ЦУК кандидат 
психологических наук Михаил Бриль, трево-
га - это естественное состояние в ситуации 
неопределенности. А психика человека име-
ет обыкновение защищаться. Чтобы изба-
виться от неопределенности, индивидуум 
стремится создать некий сценарий и исто-
рию. Поскольку эта история неустойчива, 
любая критика и возражение относитель-
но нее воспринимаются очень остро. Если в 
ситуации определенности люди могут всту-
пать в конструктивный диалог, то на теку-
щий момент повышается вероятность бо-
лее острой эмоциональной реакции, так как 
накоплено больше напряжения и тревоги, 
стремящихся вылиться в конфликт.

Особенно актуально это для молодежи. 
Психика стремится реализоваться в дей-
ствии и участии в любых акциях прямого 
действия, в том числе в митингах. Это спо-
соб избавиться от внутреннего напряжения. 
При этом напряжение может быть совер-
шенно не связано с темой митинга, а про-
истекать из нарушенного взаимодействия 
в окружении подростка.

И здесь многое зависит от семьи. Вер-
нее, от отношений в ней. Как сказал Миха-
ил Бриль, нужно разделять эмоциональное 
отношение родителя к ребенку и отноше-
ние родителя к поступку ребенка. Несмотря 
на то что вы имеете полное право не одо-
брять позицию ребенка и форму ее выраже-
ния, это вовсе не означает, что вы не любите 
своего ребенка. Важен базовый уровень до-
верия между самыми близкими людьми, и 
тогда он служит ребенку в дальнейшем ре-
сурсом. Если же доверие между родителем 
и ребенком отсутствует и взрослый считает, 
что ребенок плохой, поэтому так себя ведет, 
то ребенок вряд ли изменит свое поведе-
ние. Просто он скорее перестанет говорить 
с теми, кому доверял, а затем наступит си-
туация, когда ребенок начнет обманывать 
взрослых. Поэтому крайне важно учиться 
выстраивать и сохранять доверительные 
отношения с ребенком, общаться с ним, по-
могать, поддерживать, интересоваться им и 
причинами его поступка.

Как заметил Михаил Бриль, в индивиду-
альном и семейном пространстве нужно 
концентрироваться на вещах, которые че-
ловек способен контролировать и которые 
объединяют его с близкими. Также лучше 
избегать острых тем для обсуждения или 
обговаривать правила, которые будут со-
блюдаться при диалоге.

И, конечно, всем взрослым необходимо 
понимать, что важны не взгляды на поли-
тические события, а то, как и где лучше про-
вести время с детьми.

Ольга МЕЩЕРЯКОВА-КАЗЬМИНА, выпускница

Каждый учитель знает, что если в классе за 
последние два-три года поменялись 5-6 учи-
телей, то вряд ли по этому предмету следу-
ет ожидать от учащихся блистательных зна-
ний. Вот таким и предстал много лет назад 
наш 7-й «А» класс перед новым учителем 
русского языка и литературы Любовью Пе-
тровной Бутенко - знаний мало, претензий 
много, ведь сами себя мы считали вполне 
грамотными и подготовленными...

Каково же было наше изумление, когда то и 
дело стали выявляться непростительные про-
белы по русскому языку. А когда по литературе 
лучшему чтецу класса Маше Сергеевой новая 
учительница поставила «три», нашему возму-
щению и недоумению не было предела. Я хоро-
шо помню этот урок. Тогда Любовь Петровна 
как-то мягко, тактично и в то же время твердо 
начала говорить о требованиях к выразитель-
ности и особенностях чтения наизусть. За «вы-

зубрил и пробубнил» больше тройки получить 
стало невозможно. Требования к нам резко и 
неумолимо повышались!

А с русским языком было еще больше проб-
лем. Страшной формой проверки знаний стал 
для нас фронтальный опрос. Отвечать на во-
просы надо было быстро и четко, подняв пред-

варительно руку. По итогам опроса оценивался 
почти весь класс - каждому свое, заработанное! 
Только сейчас я понимаю, как, наверное, труд-
но было нас раскачать, сдвинуть с места, чтобы 
мы заговорили и начали наконец соображать 
на уроках русского языка.

Получалось не сразу, мы сердились, считали 
даже, что от нас требуют невозможного. По-
том наконец дошло: без тщательной домашней 
подготовки и без огромной сосредоточенности 
на уроке дело не пойдет, новая учительница от 
требований своих не отступится.

Помню, как я сердилась: делаю все возмож-
ное, а мне ставят «4»! Но Любовь Петровна, хо-
рошо чувствуя и зная, где у ее учеников нахо-
дится эта грань возможного, лишнего не тре-
бовала. Однако если видела, что ученик спосо-
бен на большее, выжимала все. Именно за это 
я сейчас ей очень благодарна!

И, представьте себе, мы приняли ее, стали 
уважительно относиться к ее требованиям, 
увидев первые результаты... Как-то на уроке 
она очень точно подметила, что интересен тот 
предмет, в котором разбираешься, который по-
нимаешь.

Я очень часто вспоминаю эти слова. Они ведь 
справедливы не только для школьных пред-
метов, но и для многих жизненных ситуаций!

На уроках литературы мы слушали Любовь 
Петровну, открыв рты. Она всегда рассказы-
вала что-нибудь очень интересное! А как кра-
сиво! Только она так умела! А ее чтение наи-
зусть! Давала творческие домашние задания. 
Как приятно было получить у нее пятерку!

Скоро мне понравился и фронтальный 
опрос. С волнением и азартом тянула я руку, 
отыскивая все новые и новые примеры на то 
или иное правило... Этот момент урока стал 
очень интересным: кто больше, кто лучше, кто 
точнее, кто правильнее!

Перед тем как идти на свои первые уроки, 
я спрашивала себя, могу ли увлечь своих уче-

ников так, как это сделала Любовь Петровна? 
Способна ли систематизировать и привести в 
порядок знания учащихся, как это сделала она? 
До сих пор помню многие ее таблицы-конспек-
ты. С примерами!

А какие уроки литературы были в 10-м и 
11-м гуманитарных классах! Уроки-семина-

ры, уроки-практикумы, уроки-дис-
путы, уроки-концерты... Мы всегда 
слушали ее затаив дыхание, спо-
рили до хрипоты, искали истину, 
а она, как мудрый и умелый капи-
тан, направляла ход наших мыслей 
в этом океане разбушевавшихся 
страстей.

Она умеет заинтересовать, за-
ставить думать, работать. И все 
это мягко, но настойчиво. Полу-
чив однажды домашнее задание 
по Пушкину, я так увлеклась те-
мой, что написала целую научную 
работу, которая позднее переросла 
в курсовую и дипломную. А какую 
заботу, тепло, внимание мы чув-
ствовали, когда поступали в ин-
ститут! В любое время суток она 
готова была помочь, подсказать. 
Ее учительская миссия не кончи-
лась с последним для нас, выпуск-
ников, школьным звонком...

Вспоминаю, какой я увидела ее 
впервые: зашла в кабинет, а она си-
дит за учительским столом и, не 
поднимая головы, что-то пишет. 
Первая мысль: какая интересная, 
необыкновенная прическа... А по-
сле звонка на урок она встала пе-
ред классом - такой я ее и храню 
в памяти - высокая, красивая и... 
очень добрые глаза, излучающие 
свет. А разве кто-нибудь знает ее 
другой?..

Любовь Петровна... Любовь...

*  *  *
Как вы думаете, что важнее всего в школь-

ной жизни? Затрудняетесь? А я теперь знаю - 
Свет и Любовь!

Я иногда думаю, чем же наиболее ценен опыт 
школьной жизни, школьных знаний? Даже ес-
ли ученики когда-то все же забудут подробно-
сти какой-нибудь исторической битвы, запа-
мятуют, какое значение имел каждый сон Веры 
Павловны, это не важно. Куда важнее, какими 
они стали, как научились смотреть на жизнь, 
воспринимать ее, умеют ли размышлять, при-
нимать решения, отстаивать свой способ реше-
ния задачи. Свой способ жизни…

А задача перед Светом и Любовью в школе 
невыразимо трудная! Нужно не только отдать 
себя детям, но, что самое важное, научить уви-
деть Свет и Любовь. Да поможет вам Бог!

Признание

Ольга МЕЩЕРЯКОВА-КАЗЬМИНА

Любовь на 
всю жизнь
Как хорошо, что есть на свете такие, как вы!
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Иван КОРОТКОВ

Писатель Алексей Сальников - на-
стоящий уральский самородок, 
хотя упорно это отрицает и ут-
верждает, что очень многим обя-
зан своим учителям в литературе. 
Начинал он как поэт, но извест-
ность получил как прозаик после 
присуждения литературной пре-
мии «НОС» за роман «Петровы в 
гриппе и вокруг него» в 2018 году. 
Спустя год Кирилл Серебренни-
ков выпустил фильм «Петровы в 
гриппе», который много обсуж-
дали и в прессе, и в Интернете. 
Сальников не производит впечат-
ления нонконформиста, но многие 
его суждения точно способны вас 
удивить. Школьные годы, вопре-
ки стереотипам об обязательной 
детской травме для деятеля ис-
кусства, он вспоминает с теплом. 
Экранизацию своего романа хва-
лит. Однако надо признать: самое 
нонконформистское в нем - это тот 
факт, что он хвалит ЕГЭ.

- Алексей, вас больше знают как 
прозаика, но начинали вы с по-
эзии. Даже есть читательская ле-
генда о том, что «поэтическим аб-
сурдом» вы заговорили чуть ли не 
с младенчества… Если серьезно: с 
чего все начиналось? Где и как про-
ходила ваша литературная учеба?

- Начал писать я действительно в 
детстве, как и многие, наверное. Без 
литературной школы тоже не обо-
шлось. В свое время я познакомился 
с нашим тагильским поэтом Евгени-
ем Туренко, и, мне кажется, именно 
он дал мне понять, как и о чем писать.

- Другим вашим учителем был 
известный поэт и филолог, нынеш-
ний заведующий отделом поэзии 
журнала «Урал» Юрий Казарин. Ес-
ли сравнивать их влияние на ваше 
творчество, то кого бы вы постави-
ли на первое место?

- Я бы не сказал, что разница между 
ними настолько велика, что я не могу 
хотя бы как-то их сравнить. Что могу 
сказать? Оба они, на мой взгляд, при-
надлежат к такому направлению, ко-
торое принято называть уральской 
школой. Да, Туренко более абсур-
дистски-хулиганский, Казарин бо-
лее академичен. Но тем не менее. Да 
и потом, какие могут быть оценки, 
пока еще не прошло достаточно вре-
мени, чтобы сегодняшний литпро-
цесс можно было анализировать. Тем 
более это трудно делать мне, изну-
три. Может, лет через пятьдесят. Тог-
да вот пусть и спорят, оценивают их. 
Ну и нас, наверное. Хочется в это ве-
рить во всяком случае. (Улыбается.)

- К слову, не всем ведь нравятся 
такие «топографические» привяз-
ки вроде «уральская школа», «пи-
терская поэзия». А кто-то, наобо-
рот, утверждает, что только так и 
бывает - дух места обязывает, так 
сказать. Вспоминается критик и 
поэт Константин Комаров. А вы как 
к этому относитесь?

- В любом случае литература при-
вязана, конечно, к месту. Литпро-
цесс, соответственно, тоже рождает-
ся определенной «тусовкой». Так что 
все логично. Все-таки нет литерато-
ра без общения. Можно сколь угод-
но открещиваться, что ты не привя-
зан к тому или иному месту. Но это 
бесполезно - ты и твое творчество, 
как ни крути, все равно будут при-
вязаны и к месту, и ко времени. По-
другому никак.

- Вы, кстати говоря, в своей жиз-
ни не раз переезжали. Как это ска-
зывалось на вас и вашем творче-
стве?

- Я бы не сказал, что много переез-
жал. Во всяком случае все эти пере-
мещения были по Уралу…

- В детстве переезжать не прихо-
дилось? Менять школы?

- Нет, я учился в горно-уральской 
средней школе №24. Ее же и окончил.

- Вспоминаете школьные годы 
с теплом или, напротив, с ужасом?

- Не могу ничего плохого сказать 
о своей школе, даже если захотел бы 
это сделать из зловредности, у ме-
ня, вероятно, не получилось бы. На-
верное, потому что в школе я был 
любимчиком. Грех жаловаться. Я не 
из тех школьников, которых не по-
нимали. Меня понимали все - от учи-
теля физкультуры до учителя мате-
матики.

- Школу не прогуливали?
- Одно дело - успеваемость. А дру-

гое - посещаемость. Успеваемость у 
меня была чуть выше среднего. Хо-
рошист я был. А вот по посещаемости 
я был отличником. Почему-то очень 
трепетно относился к этому. Правда, 
я с лихвой компенсировал это прогу-
лами музыкальной школы. В конце 
концов я ее вообще бросил.

- Не возвращались потом к му-
зыке?

- Ну там как получилось… За прогу-
лы музыкалки мама меня колотила, а 
тут вдруг так совпало, что и препода-
ватель треснул меня по руке во время 
игры на балалайке. «Ну это уже пере-
бор», - подумал я. И вообще отказался 
туда ходить. С тех пор музыку я лю-
блю, но только слушать.

- Интересно, что школьное вре-
мя в целом вы вспоминаете с до-
бром и даже эти подробности вспо-
минаете очень спокойно. Вы во-
обще в курсе, что в литературной 
тусовке в моде травма? Но раз уж 
обошлись без ужасающих подроб-
ностей, продолжим на позитиве. 
Кого из учителей вы выделили бы 
особенно? Кого запомнили?

- Во-первых, слависты, конечно, фи-
лологи - все без исключения. Вспоми-
наю, как в наш класс буквально «вце-
пилась» Ирина Яковлевна Мамедова 
и стала вкладываться в развитие на-
ших литературных стремлений. Ко-
го помню еще? Не повезло молодому 
педагогу: она пришла сразу после ин-
ститута, и мы, седьмой класс, доста-
лись ей в качестве подопечных… Этот 
год, чтобы вы понимали, я не помню 
вообще. Фамилию, имя и отчество ее 
я забыл напрочь тоже, к сожалению. 
Позже во время какого-то открытого 
урока она как-то сказала: «Алексей, 
я думала, вы умственно отсталый. А 
оказывается, ничего так - сообража-
ете». Потом нас взяла Лариса Нико-
лаевна Булыгина, она тоже пережи-
вала, так скажем, за литературу, буду-
чи очень увлеченным педагогом. Не 
могу обойти стороной и Нину Поли-
карповну Ляпцеву. Она преподавала 
нам алгебру и геометрию с каким-то 
диким самозабвением. У нас бывали 
строенные уроки математики, ког-
да мы полностью погружались в мир 
цифр. Это случалось еще и в дни, ког-
да у нас по расписанию было 10 уро-
ков. Представляете?

- Как так получалось?
- Это делалось, чтобы освободить 

время для субботы. В среду поэтому 
было 10 уроков. После математики 
у нас в этот день была география, на 
которой мы сидели уже все никаку-
щие. У меня до сих пор с географией 
проблемы…

- Сейчас таких перегрузов в шко-
ле стало, слава богу, поменьше... Те-
перь все чаще обсуждают содер-
жание школьной программы. Слы-
шали скандал вокруг попадания 
стихотворения Линор Горалик в 
школьную олимпиаду?

- Нет. А что такое?
- Вновь обсуждают (и осуждают) 

моральный облик наших «инжене-
ров человеческих душ». Опять под-
нялся хай: давай классику, долой 
современников! А вы как считае-
те, целесообразно давать детям из-
учать и анализировать современ-
ных авторов?

- Это прекрасно, когда современ-
ные авторы попадают хотя бы в 
олимпиадные программы. Хорошо 
бы и в основную.

- Но ведь сейчас матом пишут, 
бывает…

- Здесь вопрос сложный. Но по 
большому счету книжка никого не 
может травмировать, не надо от 
книжки детей защищать. Что дей-
ствительно может травмировать 
ребенка, так это насилие. Возмож-
но, видео. Недостаток внимания ро-
дителей - это вообще проблема но-
мер один. Но книжка… Мне кажется, 
когда обвиняют в страшных грехах и 
тлетворном влиянии на детей кни-
ги и фильмы - это попытка сбросить 
ответственность с себя как родите-
ля. «Это все Интернет!» или «Это все 
книжки плохие пишут!». В нашем 

детстве книжки скотчем не заматы-
вали, хотя разные тоже попадались… 
И ничего.

- Но в вашем детстве и ЕГЭ еще 
не придумали!..

- Я как лицо заинтересованное - 
мой сын поступал в университет по 
ЕГЭ - скажу, что мне очень нравит-
ся ЕГЭ. Насколько раньше поступле-
ние зависело от личных знакомств, 
от пресловутого блата, настолько же 
сейчас это все нивелировано почти 
что полностью с помощью ЕГЭ. Это 
прекрасно. Тем не менее апелляцию 
нам пришлось подавать…

- Почему?
- Мой сын плохо видит и отвечал на 

экзамене с помощью системы Брай-
ля. Так вот переводчик с Брайля не-
много ошибся…

- Вам удалось это доказать?
- Да. Помогло аудирование - сын 

сдавал английский язык. Экзамена-
торы просто не поверили, что чело-
век с таким хорошим произношени-
ем может так странно ответить на во-
просы теста. А в общем, если бы не 
ЕГЭ, вряд ли поступил бы, куда хотел.

- Хорошо то, что хорошо конча-
ется. Учится?

- Отучился уже давно. Два высших 
получил.

- Кстати, по поводу инклюзив-
ности и доступности образования 
для всех. Сейчас говорят о том, 
что надо в России активнее созда-
вать инклюзивные классы. На мой 

взгляд, очень хорошая инициати-
ва, но довольно-таки трудно реа-
лизуемая…

- Соглашусь.
- Вам ведь с семьей даже при-

шлось переехать поближе к ин-
тернату. Вы имели дело с этой си-
стемой. Настолько ли она ужасна, 
как порой ее малюют? Иногда лю-
дей только при слове «интернат» 
трясет.

- И правильно трясет. Ребенок дол-
жен находиться с родителями. Но, 
мне кажется, нам рано рассуждать 
о необходимости повсеместной ин-
клюзивности…

- Что вы имеете в виду?
- У школы сейчас большие проб-

лемы. В первую очередь это касает-
ся зарплат педагогических работни-
ков. Сын у меня проходил практику 
в школе, где учился. Его пригласи-
ли после института работать там за 
12 тысяч рублей в месяц. (Смеется.)

- М-да.
- В школе сейчас все держится 

только на энтузиазме отдельных 
педагогов. О какой инклюзивности 
можно вести речь, если педагогов 
просто не хватает физически. А те, 

кто остался, вынуждены искать по-
стоянно дополнительный источник 
дохода, в основном репетиторствуют. 
Это же все лишняя беготня, которая 
происходит в ущерб основному об-
разованию тех детей, в интернате.

- Частенько приходится слы-
шать, что те или иные люди искус-
ства очерняют нашу действитель-
ность, хотя я не понимаю, зачем 
кому-то что-то очернять. Зарпла-
та педагога в интернате и то, как 
на нее приходится выживать, - это 
уже само по себе готовый триллер. 
Тем не менее вам лично приходи-
лось сталкиваться с обвинениями 
в очернении действительности? 
Спрашиваю в контексте восприя-
тия некоторыми людьми экрани-
зации «Петровых в гриппе…».

- Есть люди, которых не переубе-
дить, что это не очернение. Есть лю-
ди, которые везде видят эту самую 
«чернуху», даже где ее объективно 
нет. Хотя, признаюсь, и мне порой не-
которые авторы не нравятся, и не по-
тому что они плохо пишут, а потому 
что они не любят людей, и это замет-
но. Знаете, я думаю, что желание на-
писать картину и желание нацара-
пать на стене слово из трех букв - по 
сути, желания, исходящие из одного 
источника. И источник этот прекра-
сен - жажда творчества. Просто кто-
то не знает, как себя реализовать дру-
гим образом помимо нацарапывания 
трехбуквенных слов. А существует 

другое мнение, мол, есть какие-то 
изначально плохие люди, которые 
творят всякие непотребства. Пара-
докс в том, что большинство людей, 
которые пишут, что вокруг творятся 
ужасные непотребства, сами дожили 
до сегодняшнего дня только благо-
даря тому, что не столкнулись с на-
стоящим злом. Настоящее зло ока-
залось изолировано от них в специа-
лизированных учреждениях. И вооб-
ще надо понимать, что любой нека-
зистый заборчик возведен людьми, 
сама возможность путешествовать 
между одним как бы неказистым го-
родом и другим - это тоже труд сотен 
и тысяч людей. Каждый метр - это че-
ловеческий труд. С другой стороны, 
почему бы и не быть другим, мизан-
тропическим, взглядам. Все имеет 
место. Может, человеку не повезло 
встретить по жизни людей, которых 
можно было бы полюбить. Мне вот 
повезло. Мне вообще везет, даже с со-
седями и продавцами в магазинах. Не 
помню, когда мне последний раз кто-
нибудь нахамил.

- При этом в «Петровых…» атмо-
сфера довольно напряженная и 
тревожная…

- Там описывается начало двухты-
сячных. Тогда на улицах было не так 
спокойно, как сейчас. Тогда нельзя 
было выйти из точки А в точку Б и 
быть уверенным, что ничего с тобой 
не случится. В 90-х меня пытались не-
сколько раз ограбить. Другое дело, 
что у меня никогда ничего не было с 
собой. Но однажды я мирно зашел в 
свой подъезд вечером, а мне как ша-
рахнет кто-то головой в нос. До сих 
пор не знаю, что это было. Кто это? 
Зачем? Перепутали с кем-то? Не знаю.

- Алексей, сама экранизация «Пе-
тровых…» вам понравилась?

- Не просто понравилась, я в вос-
торге от того, как это снято.

- Это редкий случай, когда автор 
хвалит экранизацию своего про-
изведения.

- Потому что это сделано так, что 
меня просто прибило к креслу в мо-
менте, когда Петров-младший воз-
вращается с елки, и негативные 
воспоминания о детстве сменяют-
ся лирическими, таким солнцем, как 
сквозь ресницы, и песня звучит… 
Это как будто Серебренников сде-
лал лично мне подарок. Хотя, конеч-
но, не только мне, даже молодежи 
это кино «зашло», что интересно… 
Кстати говоря, вот что странно: те ре-
плики в фильме, которые взяты из 
книги, почему-то вызывают у меня 
зачастую какое-то чувство стыда, а 
режиссерские и актерские импрови-
зации мне пришлись по душе.

Гость «УГ»

Алексей САЛЬНИКОВ: В школе я был 
любимчиком

Алексей САЛЬНИКОВ
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