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ВПЕРЕД, К «ПЕЛИКАНУ»!
В Магнитогорске проходит всероссийский этап конкурса «Учитель года»

Моему учителю
Стартует уникальная интернет-площадка 

в поддержку педагогов

Уважаемые 

участники конкурса!

В этот год, посвящен-
ный педагогам, глав-

ный конкурс профессиональ-
ного мастерства учителей 
пройдет на территории Челя-
бинской области. Это не толь-
ко подтверждение высокого 
уровня развития образова-
тельной системы области, но 
и признание заслуг педагогов, 
воспитывающих наших де-
тей. Учителя в современном 
мире зачастую заменяют де-
тям родителей, они не только 
учат их писать и считать, но и 
участвуют в их социализации, 
становлении их личности, раз-

витии творческих способно-
стей, расширяют мировоззре-
ние, открывают новые гори-
зонты. Наши педагоги не раз 
становились победителями 
различных профессиональ-
ных конкурсов, но это лишь 
малая толика всех учителей, 
которые ежедневно выходят к 
доске, чтобы сделать каждого 
своего ученика умнее, добрее 
и, в конце концов, подарить 
ему путевку в жизнь. Каждый 
из вас, приехавших на кон-
курс, олицетворяет собой всю 
систему образования своего 
региона, вы уже лучшие, в сво-
ей области, крае, республике 
и, пожалуй, что самое важное, 
вы — лучшие для своих учени-
ков. 

Мы рады приветствовать 
вас, учителей из разных реги-
онов России, на челябинской 
земле, богатой не только сво-
ими недрами, но и людьми. 
Мы желаем вам удачи и спо-
койствия, вы уже победители, 
мы надеемся, что этот конкурс 
еще раз докажет это.

Министр 
образования и науки 

Челябинской области 
А. И. Кузнецов

В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, 5 ОКТЯБРЯ, 
БУДЕТ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«МОЙ УЧИТЕЛЬ», ЦЕЛЬ 
КОТОРОГО — ОКАЗАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РОССИЙСКИМ УЧИТЕЛЯМ. 
УЧРЕДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА 
СТАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?», 
СОЗДАННЫЙ В 2007 ГОДУ 
И РЕАЛИЗУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЕ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ. 44

Абсолютным победителем конкурса «Педагог-дошкольник» стала воспитательница 
из златоустовского детского сада № 29 Анастасия Замикула. 99

Уважаемые участники 

и гости конкурса!

Мне очень приятно, что 
именно в моей школе, шко-
ле № 5 города Магнитогор-
ска, проходит Всероссийский 
конкурс «Учитель года». За-
мечательно, что наши ребята 
смогут побывать на уроках 
самых интересных, творче-
ских педагогов страны, а маг-
нитогорские учителя получат 
возможность познакомиться с 
опытом работы своих коллег 
со всех регионов России.

Надеюсь, что и для вас 
этот конкурс станет не просто 
соревнованием, а ярким собы-
тием, фестивалем педагогиче-
ских идей. 

Желаю всем конкурсантам 
уверенности, удачи и радости 
творчества!

Наталья Никифорова, 
учитель года России-2009

ПРИМЕР ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
Лучший воспитатель работает в Златоусте

С 24 сентября по 2 октября 76 лучших педагогов страны соревнуются в Магнитогорске за звание лучшего

ГЛАВА МАГНИТОГОРСКА 
ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ 
РАССКАЗАЛ, 
КАК ГОРОД ГОТОВИЛСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
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КАК ЮРИДИЧЕСКИ 
ГРАМОТНО НУЖНО 
ПЕРЕХОДИТЬ К НОВОЙ 
СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА. 
КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

4

В КОНЦЕ АВГУСТА 
В УВЕЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОШЕЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЛЕТ ПЕДАГОГОВ ОБЛАСТИ. 
ПОДРОБНОСТИ ЭТОГО 
СОБЫТИЯ — ВО ВКЛАДКЕ 
«МОЙ ПРОФСОЮЗ»

5–8

У КАЖДОГО ПЕДАГОГА 
ЕСТЬ ПРАВО — АВТОРСКОЕ. 
И ОНО НУЖДАЕТСЯ 
В ЗАЩИТЕ

10

НУЖНА ЛИ В РОССИИ 
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ? 
СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ 
И УЧИТЕЛЕЙ РАЗВЕРНУЛИСЬ 
БУРНЫЕ ДЕБАТЫ

11

ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ 
КАК ИНДИКАТОР 
ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА

12

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ. 
НАКАНУНЕ ДНЯ УЧИТЕЛЯ 
ПЕДАГОГИ ВСПОМИНАЮТ 
КОЛЛЕГ, УШЕДШИХ 
ИЗ ЖИЗНИ

12

Такую цифру озвучила 
Елена Низиенко, дирек-

тор департамента общего об-
разования Минобрнауки РФ. 
76 из них отобраны для про-
хождения финальных этапов. 
Среди них 60 женщин и 16 муж-
чин, 8 участников представля-
ют сельские школы, 5 — рабо-
чие поселки городского типа.

В первом туре конкурсан-
тов оценивали 64 члена жюри 
из 8 групп. Во втором туре на-
чало работать Большое жюри 
в составе 25 человек. Членами 
жюри стали педагоги, методи-
сты, руководители образова-
тельных учреждений, победи-
тели конкурса прошлых лет, 
руководители региональных 
органов управления образо-
ванием, ученые, журналисты, 
представители профсоюза. 

Так, членами в Большое жюри 
в этом году заявлены ректор 
МГУ Виктор Садовничий, учи-
тель года-2009 Наталья Ники-
форова, директор ФИПИ Алек-
сандр Асмолов, министр обра-
зования Челябинской области 
Александр Кузнецов, главный 
редактор «Учительской газеты» 
Петр Положевец, олимпийская 
чемпионка конькобежного 
спорта Лидия Скобликова, ак-
тер театра и кино Олег Митяев, 
телеведущий Николай Дроздов 
и многие другие.

Впервые в этом году на 
официальном сайте конкурса 
teacher.org.ru можно увидеть 
прямую трансляцию с кон-
курсных заданий или посмо-
треть их в записи. 

Имя абсолютного победи-
теля станет известно 5 октября.

200 тысяч учителей
приняли участие в отборочных этапах 

конкурса «Учитель года-2010»
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«Очень жаль, что нам не 
удалось побывать на мастер-
классе Натальи Сергеевны, — 
вздыхает учитель математики 
школы № 5 Светлана КУСО-
ВА. — К сожалению, мы хоть 
и работаем в одной школе, но 
на уроках своих коллег прак-
тически не бываем, а тут такой 
шанс!» Но у учителей прини-
мающей школы была другая 
важная миссия: они должны 
были следить за порядком в 
здании, за соблюдением ре-
гламента конкурса, встречать 
гостей, помогать им в органи-
зационном плане. Старания 
педагогов и их ответственная 
работа были оценены органи-
заторами, и учителей вместе 
с конкурсантами привезли на 
открытие конкурса «Учитель 
года России» во Дворец куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

«Наш конкурс стал свое-
образным магнитом творче-
ства, таланта, сердечности, 
доброты, — сказала со сцены 
заместитель главного редакто-
ра «Учительской газеты» Ири-
на ДИМОВА. — И потому за-
кономерно, что 21-й конкурс 
проходит в Магнитогорске, 
известном не только тем, что 
он является столицей черной 
металлургии, но и тем, что в 
нем живут ученые, прекрас-
ные педагоги, музыканты». 
А директор Департамента об-
щего образования российско-
го Министерства образования 
и науки Елена НИЗИЕНКО до-
бавила: «Трудно придется кон-
курсантам, но их ждет счаст-
ливое общение. Очень труд-
ная работа предстоит жюри: 
выбрать лучших из лучших. 
Членам жюри желаю быть 
беспристрастными, а конкур-
сантам — ни пуха ни пера».

После приветственных 
слов официальных лиц на-
чался праздничный концерт. 
Для гостей и магнитогорцев 
танцевали коллективы хорео-
графической студии «Дети 
Магнитки», пел вокальный ан-
самбль мальчиков «Соловушки 
Магнитки», играл симфони-
ческий оркестр театра оперы 
и балета, выступал коллектив 
ДЮСШ № 3 по спортивной 
гимнастике. Главная задача, 
которую ставили перед собой 
организаторы концерта, была 
достигнута: учителя настрои-
лись на нужный лад, вдохно-
вились на конкурсные испы-
тания.

Самый важный 

из профессиональных

Из разговоров с членами 
жюри и педагогами-участни-
ками я поняла, что конкурс-
ное задание «Учебное заня-
тие» многие из них считают 
основополагающим. Учителя 
как профессионала характе-
ризует только лишь урок, ведь 
в этом и есть сущность педа-
гогической профессии, в один 
голос заявляют они.

Два дня гости Магнитки да-
вали уроки и делились своими 
методическими наработками 
с коллегами и жюри. Что-то 
из этого запомнилось, что-то 
показалось необычным, но 
равнодушным не оставило ни 
одно «Учебное занятие».

Например, Юрий Кына-
тов — учитель истории и об-
ществознания из Республики 
Саха (Якутия) — начал урок 
с того, что прогнал из класса 
злых духов с помощью дэй-
биир — метелки из конско-
го хвоста, рукоять которой 
украшена национальными 
орнаментами. «Конь в якут-
ской мифологии — животное 
сакральное, — пояснил учи-
тель, — и в ритуалах часто 
используются предметы, вы-
полненные из конской гривы, 

а также кумыс». Потом Юрий 
Васильевич сыграл детям на 
национальном инструменте 
хомусе и спросил у учеников, 
что они вкладывают в поня-
тие «молодежная субкультура». 
О том, что такое субкультура, 
как развивается, почему появ-
ляется и исчезает, и повел раз-
говор гость из Якутии.

На другом уроке в пятом 
классе учитель музыки и МХК 
из Нижегородской области 
Татьяна Козлова задействова-
ла куклу Петрушку, которого 
сделала ее ученица вместе с 
мамой. Под музыкальное со-
провождение балета Стра-
винского «Петрушка» она по-
ведала детям о судьбе этой 
куклы, объяснила, почему он 
бывает грустным. В конце 
урока дети подбадривали сво-
его кукольного героя, один 
мальчик даже погладил его: 
«Не плачь, Петрушка, будет у 
тебя подружка!» Татьяна Вик-
торовна так растрогалась, что 
подарила куклу детям. «Они 
так обрадовались, что реши-
ли сделать Петрушку симво-
лом нашего класса, — делится 
впечатлениями классный ру-
ководитель участников урока 
Светлана КУСОВА. — Мы обя-
зательно выберем ему место 
в нашем кабинете и везде бу-
дем носить с собой: он при-
несет нам удачу!»

В кругу детей 

и родителей

«Беседа с родителями» и 
«Разговор с учащимися» — два 
самых волнительных конкур-
са для педагогов. Во-первых, 
потому, что некоторые из них 
не имеют опыта классного 
руководства, а во-вторых, по-
тому, что разговорить незна-
комых детей и родителей, су-
меть их раскрыть за 20 минут, 
отведенных по регламенту и 
на классный час, и на роди-
тельское собрание, — очень 
сложно.

«Я не волнуюсь перед раз-
говором с детьми, — при-
знается учитель биологии 
из Камчатского края Илона 
ТАНКОВИД. — Мне наоборот 
очень интересно встретиться 
с ними. Я обрадовалась, ког-
да это задание включили в 
конкурс, потому что общение 
с детьми в своей педагогиче-
ской деятельности я считаю 
главным. От того, насколько 
ты сумеешь понять душу ре-
бенка, насколько он доверит-
ся тебе, зависит и качество 
процесса образовательного».

«Классный час для меня — 
серьезное испытание, — оппо-
нирует ей учитель технологии 
из Ивановской области Евге-
ний ВАСИН. — Я никогда не 
был классным руководителем 
и потому волнуюсь, смогу ли 
найти подход к детям, услы-
шат ли они меня, а я — их».

Зато перед родительским 
собранием педагоги волну-
ются меньше: разговор пред-
стоит со взрослыми людьми, 
которые понимают ответ-
ственность конкурса и готовы 
помочь педагогу в испытании.

«У нас было родительское 
собрание, и наш классный 
руководитель сказала, что 
будет очень интересно по-
участвовать в мероприятии 
такого масштаба, — рассказы-
вает мама ученика школы № 5 
Дина Анасовна. — Да и вряд ли 
когда-нибудь еще мероприя-
тие такого уровня пройдет в 
нашей школе, и не хотелось 
упустить шанс посмотреть 
на педагогов со всей России. 
К тому же я сама по образова-
нию педагог, хоть и не рабо-
таю сейчас по профессии, но 
ощущение педагогического 
братства сохранилось. Очень 
хочу поддержать своих кол-
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лег, которые работают в шко-
ле, посмотреть, каких высот 
можно было достичь внутри 
профессии, прочувствовать 
атмосферу конкурса».

Родительское собрание 
учителя биологии из Тульской 
области Андрея Гарифзяно-
ва было посвящено проблеме 
«Дети и деньги». Познакомив-
шись с родителями, Андрей 
Рузильевич рассказал им слу-
чай из своей практики, когда 
один его ученик выпрашивал 
оценки, потому что папа да-
вал ему за это деньги. Данная 
ситуация вызвала большой 
эмоциональный отклик. Каж-
дый из родителей высказы-
вался по данной проблеме, 
делился опытом того, как у 
них в семье решается вопрос с 
карманными деньгами детей, 
в каких случаях эти деньги у 
детей появляются. В заключе-
нии беседы педагог попросил 
родителей предложить свой 
вариант решения проблемы 
с мальчиком, и мнения раз-
делились. Часть собеседни-
ков предлагала поговорить с 
родителями ребенка и объ-
яснить им, что платить за 
оценки опасно. Другая часть 
решила, что говорить надо не 
с родителями (они уже не сой-
дут с пути, если решили таким 
образом мотивировать сына), 
а с мальчиком. После звонка 
родители не отпускали педа-
гога: им хотелось узнать, как 
он разрешил ту проблемную 
ситуацию, о которой расска-
зал на собрании. Да и просто 
расспросить о нем побольше: 
где он работает, какой у него 
стаж, какие увлечения.

«Тема для классного часа 
выбрана актуальная, — подвел 
итог беседе папа двух учени-
ков школы № 5 Антон Влади-
мирович. — Дети и деньги — 
это всегда животрепещущий 
вопрос, и я рад, что учителю 
удалось нас раскрыть, дать 
всем высказаться. Это боль-
шой плюс ему как руководи-
телю родительского собрания. 
Я не жалею, что вызвался уча-
ствовать в родительских со-
браниях: очень хотелось по-
мочь родной школе. Все-таки 
ее имидж — это не только 
стены и чистые классы, но и 
дети, и родители, которых ви-
дят педагоги со всей России».

Сам же Андрей Гарифзя-
нов считает, что родительское 
собрание ему удалось. «Цель 
была выявить проблему и вы-
яснить отношение к ней ро-
дителей, узнать, какие отно-
шения в системе дети-деньги 
выстраивают они внутри се-
мьи, — поясняет он. — Роди-
тели высказались объемно, от-
кровенно и честно, о чем го-
ворят примеры из их жизни, 
и я считаю, что мне удалось 
достичь главной цели зада-
ния. Мы в рамках конкурса не 
имеем права высказывать свое 
мнение как таковое, но после 
звонка я с удовольствием по-
общался с мамами и папами 
магнитогорских детишек».

Глазами судей

Оценивать своих коллег 
пришлось финалистам и по-
бедителям региональных кон-
курсов «Учитель года» разных 
лет. Все они очень серьезно 
подошли к возложенной на 
них обязанности, несмотря 
на то, что привыкли ставить 
оценки каждый день. «Для 
меня опыт участия в жюри 
такого большого конкурса — 
первый, и я стараюсь очень 
осторожно подходить к оцен-
кам, — говорит победительни-
ца всероссийского конкурса 
прошлого года Наталья НИ-
КИФОРОВА. — Вдруг тот один 
балл, который я, поторопив-
шись, недоставила или, наобо-
рот, переставила, потом как-то 
повлияет на общую картину. 
Это очень ответственно — ре-
шать судьбу людей, которые 
достойны победы».

Но главный спор у жюри 
вызвало конкурсное задание, 
где приходилось оценивать 

сайт. «Я не понимаю, зачем он 
педагогу, — недоумевает член 
жюри из Ханты-Мансийского 
автономного округа АЛЕК-
СЕЙ. — Учитель должен учить 
детей, а не тратить силы и ре-
сурсы на работу сайта». В этом 
с ним согласна Наталья Ни-
кифорова: «Я не уверена, что 
учителю нужен именно сайт, 
но определенно у него долж-
но быть место в Сети, где он 
может делиться с коллегами 
информацией, наработками. 
Раз информационные техно-
логии позволяют это делать, 
то это делать надо, потому что 
это полезно для педагога, для 
его профессионального раз-
вития. Но это не обязательно 
должно происходить на лич-
ном интернет-ресурсе учите-
ля. Это может быть страничка 
на сайте школы или какого-то 
педагогического сообщества».

Уроки 

для взрослых

Перед вторым туром орга-
низаторы пригласили учите-
лей покататься на коньках в 
ледовом дворце и побывать на 
экскурсии на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 

Первым заданием второ-
го тура для 15 педагогов стал 
мастер-класс, оценивало кото-
рый уже Большое жюри.

Михаил Случ из Москвы 
свою мастерскую посвятил 
теории сложности и алгорит-
мам. Несмотря на то, что учи-
теля решали задачи с выбо-
ром фотографий и… детскими 
пирамидками, председатель 
жюри Виктор Садовничий 
назвал тему, за которую взял-
ся столичный педагог, очень 
сложной. Как рассказал кол-
легам Михаил Случ, пробле-
ма эффективных алгоритмов 
значится под номером один в 
списке проблем тысячелетия.

Мастер-класс филолога 
Гульнары Сабитовой начался 
с ее вопроса коллегам: «Все 
наше достоинство — в…». По-
сле ответов «ум», «честь», «ми-
лосердие» Гульнара Николаев-
на привела высказывание Па-
скаля, который говорил, что 
достоинство — в способности 
мыслить. «Моя цель научить 
детей думать», — рассказала 
челябинка и предложила со-
бравшимся рассмотреть прие-
мы работы с поэтическим тек-
стом, чтобы выйти на его глу-
бинное понимание. В основу 
«урока» для взрослых было по-
ложено стихотворение Бориса 
Пастернака «Рождественская 
звезда». Виктор Садовничий, 
взявший слово после высту-
пления Гульнары Сабитовой, 
заметил, что ей удалось бле-
стяще раскрыть тему, и, улы-
баясь, попросил рассказывать 
детям на уроке, что Пастер-
нак — выпускник МГУ.

Последним стало высту-
пление Розы Халадовой из 
Грозного. «Химия – это зло», — 
объявила она со сцены, имея 
в виду не свой любимый пред-
мет, а «ужасные химические 
ингредиенты», которые добав-
ляют в пищевые продукты про-
изводители. С помощью ма-
стер-класса Роза Тапаевна по-
знакомила коллег с консерван-
тами, показала, что будет, если 
запить жевательную конфету 
колой, и научила избавляться 
от парафина, которым смаза-
ны яблоки. Прививать культуру 
здорового питания — так сфор-
мулировала конкурсантка цель 
своего мастер-класса и расска-
зала, что в ее школе после лек-
ции дети не только перестали 
есть «вредные» продукты, но и 
стали учить этому своих роди-
телей.

Совсем скоро лучшие из 
лучших сойдутся в финаль-
ном поединке, и станет из-
вестно имя учителя года-2010. 
Но на самом деле учителями 
года они уже стали — все те, 
кто приехал в Магнитку. Как 
гласит плакат конкурса, такое 
звание — лишь на год, призва-
ние — на всю жизнь.

Четыре дня (и четыре бессонные ночи) первого тура, когда на суд жюри нужно было вынести открытый урок, беседу с родителями и ребятами, рассказать 
о своем педагогическом опыте, конкурсанты провели в тотальном напряжении
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Артур КОРШУНОВ, учитель 
физкультуры Урайской сред-
ней школы № 12 (ХМАО):

1. Нет, наверно, это самое 
яркое событие. Это вершина 
профессиональной карьеры, 
трудно с чем-то сравнить. Да-
леко не каждый самый хоро-
ший учитель пойдет на кон-
курс. Для этого нужно обладать 
необходимыми качествами: 
жаждой борьбы, стремлением 
побеждать. Как вы понимаете, 
далеко не у всех педагогов это 
есть. Десять лет назад я побе-
дил в региональном конкурсе, 
но так сложились обстоятель-
ства, что поехать на всероссий-
ский этап не смог. В этом году 
мне опять предложили при-
нять участие в конкурсе проф-
мастерства, и я снова побе-
дил — и вот я на российском 
этапе. Интересно было сравнить 
ощущения с теми, что были де-
сять лет назад. Удивительно, но 
ничего не изменилось! Хоть и 
опыт преподавания у меня уже 
большой, но чувствую все тот 
же адреналин, волнение.

2. Спортсменам, наверное, 
легче, потому что они умеют 
готовить себя к выступлениям 
на соревнованиях, умеют справ-
ляться с нервами. Мне опыт 
моей спортивной деятельности 
очень помогает настроиться 
психологически, но это не зна-
чит, что я в более выигрышном 
положении, чем другие конкур-
санты. Все они — педагоги-про-
фессионалы, прошли город-
ские, региональные этапы кон-
курса, всевозможные проверки 
и открытые уроки, а следова-
тельно, умеют справляться с 
волнением.

Владимир ОБЛАСОВ, учи-
тель географии и естество-
знания, директор ульяновского 
многопрофильного лицея № 11 
имени В. Г. Мендельсона:

1. Таких событий, как все-
российский финал, не было. 
Два раза участвовал в реги-
ональных этапах «Учитель 
года», но тем не менее такое 
феерическое зрелище и такое 

событие — впервые, поэтому я 
волнуюсь.

2. Я просто стараюсь быть 
уверенным в себе. Думаю, мне 
именно это помогает. К тому 
же большинство конкурсан-
тов — мои друзья, поэтому мне 
легко и страха нет.

Екатерина ЮШКОВА, учи-
тель физики шадринского ли-
цея № 1 (Курганская область):

1. Нет, таких пока еще не 
было. У меня мама учитель, и, 
когда мне было лет шесть, я 
считала, что педагог, который 
попал на такой конкурс, — са-
мый лучший в мире. Для меня 
это было чем-то недосягаемым, 
мечта, фантастика. И вот я вы-
шла на всероссийский этап, 
и мама мне напомнила мои 
детские слова: «Смотри, дочка, 
сбывается твоя мечта!» И те-
перь мне хочется не подвести 
себя, свой лицей, своих детей, 
свою область. Поэтому некото-
рое волнение присутствует.

2. Конкурсанты помогают. 
Удивительно, но здесь я ощу-
щаю невероятную поддержку 
коллег. К тому ж звонят мои 
ученики, родители, муж, дру-
зья. Все подбадривают, говорят: 
«Ты это можешь, ты это дела-
ла» — и волнение исчезает.

Илона ТАНКОВИД, учитель 
биологии вилючинской сред-
ней школы № 9 (Камчатский 
край):

1. Я могу сравнить это с 
горными лыжами. Сейчас я 
уже хорошо катаюсь, но ког-
да я только начинала, первый 
раз встала на лыжи, мне никто 
не объяснил, как надо катать-
ся, что надо поворачивать. И я 
покатилась прямым спуском. 
Помню тот драйв: я лечу, лечу, 
не вижу, где конец трассы. Вот 
сейчас примерно те же ощуще-
ния.

2. Я человек очень мобиль-
ный, и мне обычно удается 
справиться со стрессом, но на 
этом конкурсе я давала урок и, 
наверное, впервые в жизни по-
няла, что не могу справиться с 

В ШАГЕ ОТ ВЕРШИНЫ
Всероссийский этап конкурса «Учитель года» 

глазами его участников

Надежда СУХОВА

СИЛЬНЕЙШИЕ СО ВСЕЙ СТРАНЫ, ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ, СИЛЬНЕЙШИЕ СО ВСЕЙ СТРАНЫ, ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ, 
ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА – ТАК ХАРАКТЕРИЗУЮТ УЧАСТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА – ТАК ХАРАКТЕРИЗУЮТ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА ЧЛЕНЫ ЖЮРИ, СМИ, ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ № 5, КОНКУРСА ЧЛЕНЫ ЖЮРИ, СМИ, ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ № 5, 
ПРИНИМАЮЩЕЙ КОНКУРС. В ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ, СЛЕДЯЩИХ ЗА ПРИНИМАЮЩЕЙ КОНКУРС. В ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ, СЛЕДЯЩИХ ЗА 
ИСПЫТАНИЯМИ, ПЕДАГОГИ-КОНКУРСАНТЫ — СЧАСТЛИВЧИКИ, ИСПЫТАНИЯМИ, ПЕДАГОГИ-КОНКУРСАНТЫ — СЧАСТЛИВЧИКИ, 
КОТОРЫМ ВЫПАЛ ШАНС ПОКОРИТЬ САМУЮ ГЛАВНУЮ ВЕРШИНУ КОТОРЫМ ВЫПАЛ ШАНС ПОКОРИТЬ САМУЮ ГЛАВНУЮ ВЕРШИНУ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ. НО КАК НА ЭТО СМОТРЯТ САМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ. НО КАК НА ЭТО СМОТРЯТ САМИ 
УЧАСТНИКИ? МЫ СПРОСИЛИ ИХ: СЛУЧАЛОСЬ ЛИ В ИХ ЖИЗНИ УЧАСТНИКИ? МЫ СПРОСИЛИ ИХ: СЛУЧАЛОСЬ ЛИ В ИХ ЖИЗНИ 
СТОЛЬ ЖЕ ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ, КАК РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ СТОЛЬ ЖЕ ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ, КАК РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ 
«УЧИТЕЛЯ ГОДА», И КАК ПЕДАГОГИ СПРАВЛЯЮТСЯ С ВОЛНЕНИЕМ, «УЧИТЕЛЯ ГОДА», И КАК ПЕДАГОГИ СПРАВЛЯЮТСЯ С ВОЛНЕНИЕМ, 
КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ ЛЮБОЕ ИСПЫТАНИЕ.КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ ЛЮБОЕ ИСПЫТАНИЕ.

волнением, даже с помощью 
дыхательной гимнастики. Но 
я знаю один хороший способ, 
который меня никогда не под-
водит: надо посмотреть в глаза 
детям. И вот когда в класс во-
шли школьники, я посмотрела 
в их глаза — все волнение как 
рукой сняло. К тому же в Маг-
нитогорске дети очень друже-
любные, очень настроены на 
общение, поэтому было легко.

Ольга ВАРФОЛОМЕЕВА, учи-
тель английского языка гимна-
зии № 14 (Улан-Удэ, Бурятия):

1. Наверное, по силе пере-
живаемых эмоций только рож-
дение сына сравнится с этим 
конкурсом. Сыну уже 22 года, 
но я как сейчас помню тот 
день, когда он родился.

2. Пока иду как на автома-
те, некогда предаваться эмо-
циям. Мало спим, потому что 
приходится много готовить-
ся к конкурсным заданиям: 
хочется ведь себя показать с 
лучшей стороны. Но зато во-
круг — прекрасная природа и 
нас вкусно кормят, а это помо-
гает восстанавливать силы.

 
Любовь НАМРУЕВА, учитель 

начальных классов троиц-
кой гимназии имени Б. Б. Го-
родовикова (Республика Кал-
мыкия):

1. Пока ничего подобного 
не случалось, и не уверена, что 
когда-нибудь случится. Здесь 
очень помогает поддержка 
коллег, нет ощущения сопер-
ничества. Я живу в комнате 
с Екатериной Медведевой из 
Адыгеи, и мы с ней советуемся 
при подготовке к конкурсам, 
обсуждаем, как лучше сделать 
то или иное задание, обмени-
ваемся идеями.

2. Я стараюсь успокоиться, 
говорю себе: «Ты все сможешь, 
все пройдет хорошо». Потом 
открываю дверь класса, гово-
рю: «С богом!» и перешагиваю 
порог.

Татьяна КОЗЛОВА, учитель 
музыки и МХК дзержинской 
гимназии № 38 (Нижегород-
ская область):

1. В жизни личной, конеч-
но, были столь же яркие собы-
тия, но в профессиональной 
карьере это событие уникаль-
ное. 

2. Я не знаю способа справ-
ляться с волнением. Мне ка-
жется, что учителю намного 
комфортнее с детьми на уроке, 
чем перед жюри. И я волнова-
лась именно из-за жюри, но 
как только увидела детей, сразу 
почувствовала себя как дома. 
А вот выступления без ребя-

тишек давались мне тяжело. 
Мне очень понравились маг-
нитогорские дети. Они откры-
тые, легко идущие на контакт, 
очень чувствующие учителя. 
Поэтому я думаю, что нам, 
конкурсантам, повезло, что мы 
даем уроки в Магнитогорске.

Юрий КЫНАТОВ, учитель 
истории и обществознания 
Верхневилюйской республикан-
ской гимназии имени М. А. Алек-
сеева (Республика Саха (Яку-
тия)):

1. Безусловно, оно для меня 
является исключительным, по-
тому что на таком уровне я еще 
не был, и я думаю, что это ко-
лоссальный опыт, в том числе 
и экстремальный, когда за не-
сколько часов надо полностью 
переделать урок. Именно по 
степени ответственности дан-
ное событие превосходит все, 
что случалось в моей жизни. 
Но если говорить об эмоцио-
нальной стороне, то рождение 
моей дочки — это событие, ря-
дом с которым даже всероссий-
ский конкурс не стоит. У ме-
ня уже есть два сына, и я не 
знал, что рождение девочки так 
перевернет мою жизнь. Я сей-
час думаю и ужасаюсь: если бы 
у меня не родилась дочь, то я 
был бы лишен огромной гаммы 
чувств, не испытал бы такой 
радости никогда в жизни.

2. С волнением я борюсь 
народными средствами. Я ал-
коголь не употребляю и счи-
таю, что он не снимает стресс, 
а наоборот, нагружает нервную 
систему. А вот когда я играю на 
хомусе — нашем национальном 
инструменте, — то сразу успо-
каиваюсь. Он дает мне силу 
моих предков. И сразу чувству-
ешь поддержку, понимаешь, что 
ты представляешь целую респу-
блику и за тобой — вся история 
твоего народа. И еще у меня 
есть специальная шапка, кото-
рая сделана из конской гривы 
и имеет лечебный эффект. Если 
ее надеть, то проходит напря-
жение, головная боль. Но это 
не колдовство! (Смеется.) Это 
ближе к психотерапевтическим 
манипуляциям. Здесь есть учи-
теля, которые плохо справля-
ются со стрессом, и многим из 
них народные средства помог-
ли, если бы они не потеряли 
связь со своими национальны-
ми корнями. 

Кроме конкурса в моей 
жизни предстоит еще несколь-
ко важных событий: поступле-
ние в аспирантуру, реализация 
профессиональных проектов. 
Я стараюсь думать о них сей-
час, и это тоже отвлекает меня 
от волнения.

ÂËÀÑÒÜ È ØÊÎËÀ

— Всероссийский кон-

курс «Учитель года России» — 

это знаковое событие для го-

рода?

— Безусловно. Это большая 
честь и одновременно огром-
ная ответственность прини-
мать у себя педагогическую 
элиту страны. У нас вообще 
этот год получается особен-
ным для образования. Тут и Год 
Учителя, и 80-летие системы 
образования Магнитогорска, и 
финал Всероссийского конкур-
са «Учитель года». Касаемо по-
следнего события — здесь была 
проделана масштабная подго-
товительная работа. Но это не 
значит, что город вывернулся 
наизнанку. В целом городская 
система образования, весь го-
род спокойно восприняли по-
беду Натальи Никифоровой 
в прошлом году в плане того, 
что нам принимать следую-
щий финал. Мы в принципе в 
октябре прошлого годы были 
готовы к конкурсу, но марафет, 
конечно, нужно было навести. 
И в пятой школе, и во Дворце 
творчества. Отмечу вторую 
сторону конкурса — культур-
ную программу. Нам очень 
важно показать гостям город, 
его социокультурную много-
образность. В этом плане зна-
чение таких форумов не ме-
нее важно, чем методическая 
часть. И что не менее важно — 
нам действительно есть что 
показать, есть чем удивить 
лучших педагогов страны. 

— Некоторые конкур-

санты уже не понаслышке 

знакомы с новой системой 

оплаты труда. Как вы ее оце-

ниваете и какова средняя за-

работная плата магнитогор-

ского учителя?

— Сегодня в среднем учи-
теля Магнитки получают 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА» КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
К МАГНИТОГОРСКУ К МАГНИТОГОРСКУ 
ПРИКОВАНЫ ТЫСЯЧИ ПРИКОВАНЫ ТЫСЯЧИ 
ВЗГЛЯДОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. ВЗГЛЯДОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. 
МЫ ЗАДАЛИ НЕСКОЛЬКО МЫ ЗАДАЛИ НЕСКОЛЬКО 
ВОПРОСОВ МЭРУ ГОРОДА ВОПРОСОВ МЭРУ ГОРОДА 
ЕВГЕНИЮ ТЕФТЕЛЕВУ.ЕВГЕНИЮ ТЕФТЕЛЕВУ.

Евгений ТЕФТЕЛЕВ, глава г. Магнитогорска:

Нам есть чем удивить лучших 
педагогов страны

Евгений Тефтелев: «Магнитогорск к проведению конкурса готов»

9 100 рублей. Очевидно, что 
труд педагога должен оцени-
ваться иначе. Тарифная сетка 
себя изжила, поэтому новая 
система оплаты труда рано или 
поздно должна прийти ей на 
смену. В Магнитогорске с этим 
видимых проблем нет. У нас с 
начала учебного года на новую 
систему перешли восемь муни-
ципальных учреждений, под-
ведомственных управлению 
образования. Еще одно пере-
ходит с 1 октября. В декабре 
к этому списку добавятся еще 
более десяти образовательных 
учреждений. А полностью мы 
завершим процедуру перехода 
в январе будущего года. Думаю, 
уже через полгода можно будет 
дать оценку эффективности 
нововведений.

— Как в Магнитогорске 

осуществляется инициатива 

президента РФ «Электронная 

школа»?

— Этот проект реализуется 
в городе третий год. Резуль-
таты? Они, конечно, есть, но 
здесь я бы не стал мерить все 
индикативными показателя-

ми. Само по себе оснащение 
школ города компьютерами, 
интерактивными досками, вы-
сокоскоростным Интернетом 
ничего не даст. Нужно инте-
грировать новые технологии 
в образовательный процесс. 
Другое дело, что когда мы уже 
создали мощную техническую 
базу – можно перестраивать 
привычный уклад, формиро-
вать единое информационное 
пространство каждого учреж-
дения. А затем и всей город-
ской системы образования. 
В наших силах поторопить этот 
процесс. В этом году мы закро-
ем вопрос подключения всех 
школ к сети Интернет. В этом 
направлении оставались бе-
лые пятна, но дополнительное 
выделение 1,5 млн рублей по-
зволяет их устранить. Еще одно 
важное мероприятие текущего 
года — внедрение системы вну-
тришкольного видеонаблюде-
ния. Поначалу планировалось 
заняться этим в будущем году. 
Однако, просчитав экономи-
ку, решили не откладывать 
решение вопроса на потом: 
видеокамеры появятся во всех 

школах до конца 2010 года. Не 
менее важным и в плане без-
опасности, и в плане управле-
ния учебным процессом нам 
видится необходимость уста-
новки в школах турникетов и 
системы электронного контро-
ля доступа. В ближайшее время 
пилотный проект будет реали-
зован в школе № 1. В этом нам 
помогает бизнес, в частности 
«КредитУралБанк». Попасть в 
учебное учреждение через тур-
никет смогут лишь обладатели 
специальной электронной кар-
ты. После установки и апроба-
ции системы будем решать во-
прос на предмет ее повсемест-
ного внедрения. То есть проект 
«Электронная школа» — это 
комплекс мероприятий. И если 
ставить задачу реального пере-
вода школы на новые техноло-
гии, то решается она не за один 
год, и не только администра-
тивными методами. Очевидно, 
что в процесс необходимо во-
влекать и ребенка, и педагога, 
и родителя. Тогда и результат 
будет не в отчетах чиновников, 
а в качественно ином уровне 
образования. 

ÁËÈÖ-ÎÏÐÎÑ

Система образования Магнитогорска

Участники первого тура (слева направо, сверху вниз): Владимир Обласов, Татьяна Козлова, Артур Коршунов, Любовь Намруева, Юрий Кынатов, 
Илона Танковид, Ольга Варфоломеева, Екатерина Юшкова

cредних школ

55

2
начальные школы

4
основные школы

1
заочный филиал 
государственного 
вуза

1
негосударственный 
ссуз

государственных
вуза

3

10
учреждений 
дополнительного 
образования

1
санаторная 
школа-интернат

7
специальных 
(коррекционных) 
учреждений

2
вечерние школы

8
государственных 
ссузов

негосударственный 
самостоятельный вуз

1

филиала 
негосударственных 
вузов

4

детских домa

4

профессиональных 
училищ и лицеев

11

129
дошкольных 
образовательных 
учреждений
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И хотя номинально тема 
мероприятия касалась толь-
ко областных государствен-
ных учреждений образова-
ния — именно они с 1 декабря 
2010 года переходят на новую 
систему оплаты труда — факти-
чески уже очень скоро переход 
на НСОТ придется пережить 
каждому образовательному 
учреждению. 

Малоизученное нововве-
дение порождает множество 
слухов и домыслов: министр 
образования Александр КУЗ-
НЕЦОВ рассказал, что в об-
ластное министерство обра-
зования поступают и устные, 
и письменные отзывы на эту 
тему. Педагоги опасаются, что 
их заработная плата не увели-
чивается или даже уменьшит-
ся. «Мы не исключаем, что вве-
дение новой оплаты труда по-
влечет юридические нестыков-
ки, непонимание и, возможно, 
судебные иски», — объяснил 
Александр Кузнецов. Чтобы 
минимизировать негативные 
последствия, начальник отдела 
кадров и госслужбы областно-
го Министерства образования 
Марина БУРОВА рассказала 
собравшимся о юридически 
правильной технологии вне-
дрения новой системы опла-
ты труда.

Зарплата 

по-новому

При переходе на НСОТ в 
Челябинской области нужно 
ориентироваться на два основ-
ных постановления област-
ного правительства: № 275-П 
от 11 сентября 2008 года в ре-
дакции от 3 августа 2010 года о 
введении новых систем оплаты 
труда для работников област-
ных госучреждений и №132-П 
от 31 августа 2010 года «О По-
ложении об оплате труда ра-
ботников областных государ-
ственных учреждений, под-
ведомственных Министерству 
образования и науки Челябин-
ской области». Органам местно-
го самоуправления городских 
округов и муниципальных рай-
онов области при поэтапном 
переходе на НСОТ рекоменду-
ется руководствоваться имен-
но ими. Ознакомиться с этими 
документами можно на сайте 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
(www.minobr74.ru) в разделе 
«Экономика образования/нор-
мативно-правовые акты/поста-
новления правительства».

Заработная плата работ-
ников будет состоять из долж-
ностного оклада, компенсаци-
онных и стимулирующих вы-
плат. Размер заработной платы 
при переходе на НСОТ (без 
учета премиальных и иных 
стимулирующих выплат) не 
должен быть ниже размера за-
работной платы, опять же без 
учета премиальных и иных 
стимулирующих выплат, вы-
плачиваемых на основе Еди-
ной тарифной сетки.

Заработная плата будет 
включать в себя оклад (долж-
ностной оклад), компенсацион-
ные и стимулирующие выпла-
ты. В проекте вышеупомянутого 
положения определены переч-
ни выплат стимулирующего и 
компенсационного характера. 
Марина Бурова подчеркнула, 
что те выплаты обязательного 
характера, которые были уста-
новлены для работников об-
разовательных учреждений, в 
новом положении об оплате 
труда отнесены к выплатам сти-
мулирующего характера, напри-
мер, оплата за работу в сельской 
местности, оплата за работу в 
образовательных учреждениях 
с особыми условиями работы. 

К выплатам компенсаци-
онного характера относятся 
выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах 
с вредными или опасными 
и иными условиями труда; 

уральский коэффициент и вы-
платы за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных 
(сюда включаются выплаты 
за совмещение профессий, за 
расширение зон обслужива-
ния и за исполнение обязан-
ностей временно отсутствую-
щего работника. Эти выплаты 
устанавливаются не руково-
дителем образовательного уч-
реждения, а по соглашению 
сторон — между работником 
и работодателем и на опреде-
ленный срок. Сюда же отно-
сятся доплаты при выполне-
нии сверхурочной работы и 
работ в выходные и нерабочие 
праздничные дни.)

Выплаты стимулирующе-
го характера можно условно 
разделить на две части: это 
выплаты, характеризующие 
результаты труда работников, 
и выплаты, учитывающие ин-
дивидуальные характеристики 
работников учреждений.

Отныне должностной оклад 
руководителя образователь-
ного учреждения будет напря-
мую зависеть от заработной 
платы основного персонала. 

Чем выше заработная пла-
та основного персонала, тем 
выше должностной оклад ру-
ководителя и, соответственно, 
заместителя руководителя и 
главного бухгалтера. Перечень 
должностей работников об-
ластных госучреждений, ко-
торые относятся к основному 
персоналу, утвержден прика-
зом от 16 сентября 2008 года.

Система оплаты труда, раз-
работанная на муниципаль-
ном уровне и утвержденная 
постановлением главы адми-
нистрации или решением со-
брания депутатов, в обязатель-
ном порядке должна учиты-
вать мнение профсоюзной ор-
ганизации.

Процедура 

перехода на НСОТ

Министерство образования 
рекомендует на уровне обра-
зовательных учреждений раз-
работать перечень меропри-
ятий для перехода на НСОТ и 
утвердить сетевой план-гра-
фик перехода на НСОТ, чтобы 
переход был планомерным и 
без нарушения трудового зако-
нодательства. Сама процедура 
состоит из пяти этапов.

Первое, что нужно сделать 
в образовательном учрежде-
нии, — это ознакомить кол-
лектив со всеми документами, 
которые касаются новой си-
стемы оплаты труда: на общем 
собрании, индивидуально, раз-
местить нормативные доку-
менты в доступном месте или в 
любом другом порядке.

Следующим этапом станет 
принятие соответствующих 
локальных актов (в первую 
очередь это положение об 
оплате труда в конкретном об-
разовательном учреждении), 
их согласование с профсоюз-
ной организацией (оно регла-
ментируется ст. 8 ТК РФ).

После этого необходимо 
утвердить штатное расписа-
ние, которое должно содер-
жать наименование всех долж-
ностей в образовательном 
учреждении.

Еще один немаловажный 
этап — уведомление работ-
ников об изменении условий 
трудового договора. Марина 
Бурова объяснила, что статья 

Выйти из сетки
В министерстве образования рассказали, 

как изменится оплата труда педагогов

Мария ЕФИМОВА
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72 ТК РФ предусматривает из-
менение условий договора по 
взаимному соглашению двух 
сторон, за исключением тех 
случаев, которые предусмо-
трены статьей 74 ТК РФ. В ней 
записано, что односторонние 
изменения могут быть только 
в случае изменения техноло-
гических и организационных 
условий труда. Учитывая, что 
при принятии новых локаль-
ных нормативных документов 
ранее действующие документы, 
на основании которых исчис-
лялась оплата труда, отменяют-
ся, введение НСОТ является, по 
мнению многих специалистов, 
изменением организационных 
условий труда. Но при этом, 
согласно трудовому законода-
тельству, уведомлять сотрудни-
ков необходимо не менее чем 
за 2 месяца.

Руководителей органов 
управления муниципальным 
образованием предупредили, 
что при изменении условий 
трудового договора во время 
перехода на новую систему 
оплаты труда возможно изме-
нение только условий оплаты 
труда, но ни в коем случае ни 
сроков трудового договора, 
ни трудовой функции работ-
ников.

При подготовке уведомле-
ния обязательно нужно делать 
ссылку на те документы, кото-
рые приняты в образователь-

ном учреждении: на положе-
ние об оплате труда конкрет-
ного детского сада или школы 
и на штатное расписание кон-
кретного образовательного 
учреждения. В уведомлении 
указываются те условия опла-
ты труда, которые меняются 
со ссылкой на документы, при-
нятые в этом образовательном 
учреждении. Работник должен 
знать, что в случае его несогла-
сия трудовые отношения с ним 
могут быть расторгнуты (со-
гласно п. 7 ч. 1. ст. 77 ТК РФ), 
что также должно быть отобра-
жено в уведомлении.

После получения согла-
сия работника на изменение 
оплаты труда начинается про-
цедура дополнительных согла-
шений к трудовому договору 
с указанием новых условий 
оплаты труда.

Завершающим этапом ста-
нет внесение изменений в 
коллективный договор (регла-
ментируется статьей 44 ТК РФ) 
или, если такового нет, его за-
ключение. Марина Бурова рас-
сказала, что статья 22 ТК РФ за-
крепляет право и обязанность 
работодателя вести коллектив-
ные переговоры и заключать 
коллективные договоры. Ини-
циатива заключения такого до-
говора может исходить как от 
работников, так и от работода-
теля, и если работники такой 
инициативы не проявляют, ее 
должен проявить работода-
тель — с целью защиты трудо-
вых прав работников.

Изменение условий опла-
ты труда коснется каждого, 
а потому это важный этап в 
жизни каждой школы, детско-
го сада или учреждения доп-
образования. Александр Куз-
нецов порекомендовал в слу-
чае затруднений обращаться 
за консультациями к специа-
листам областного министер-
ства. Между тем, министр уве-
рен, что большинство школ 
области готовы к переменам. 
Ректор ЧИППКРО Вадим Кес-
пиков напомнил собравшим-
ся: на новую систему оплаты 
труда уже перешли 33 региона 
в стране, и к их опыту, публи-
куемому в профильных журна-
лах для руководителей, можно 
и нужно обращаться.

При изменении условий трудового договора, 
касающихся перехода на новую систему
оплаты труда, возможно изменение только
условий оплаты труда, но ни в коем случае
ни сроков трудового договора, ни трудовой 
функции работников

Моему 
учителю

Стартует уникальная 
интернет-площадка 

в поддержку 
педагогов

На www.my-teacher.ru 
каждый российский пе-
дагог сможет сформи-

ровать заявку на необходимые 
дополнительные учебные ма-
териалы: от книг до новейше-
го компьютерного оборудова-
ния. Для этого учитель публи-
кует свои профессиональные 
данные, формирует и выбира-
ет необходимое для его заявки 
дополнительное оборудова-
ние и аргументирует, как оно 
будет применяться в образова-
тельном процессе. Посетители 
портала в открытом доступе 
знакомятся со всеми заявками 
и выбирают для пожертво-
вания любую понравившую-
ся им заявку учителя. Как толь-
ко заявка получает полное фи-
нансирование — my-teacher.ru 
доставляет оборудование адрес-
но учителю. После получения 
оборудования педагог публи-
кует отчет о полученной по-
мощи и слова благодарности.

Как сообщила нашей га-
зете руководитель проекта 
Ирина Калашникова, первыми 
участниками проекта станут 
76 финалистов всероссийско-
го этапа «Учителя года». Среди 
них был проведен конкурс на 
лучшую заявку, и педагог-по-
бедитель получит возможность 
пройти курс повышения ква-
лификации в ИТ-сфере, а его 
учебный класс будет оснащен 
инновационным комплектом 
оборудования на сумму 250 ты-
сяч рублей.
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ÎÍËÀÉÍ

Совет 
мудрейших

Министерству 
образования 

нужна обратная связь

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Мария ЕФИМОВА

Министр образования 
и науки Челябинской 

области Александр Кузнецов 
выступил с инициативой соз-
дать новый представительный 
орган — областной совет ру-
ководителей муниципальных 
органов управления образо-
ванием. На совещании, посвя-
щенном новой системе опла-
ты труда, министр рассказал, 
что уже приглашал для беседы 
руководителей образователь-
ных систем Магнитогорска, 
Миасса, Челябинска, Златоуста, 
Троицка, Снежинска, Уйско-
го, Аргаяшского, Агаповского, 
Увельского районов (которые 
бы и вошли в этот совет) и по-
делился этой идеей с ними. На 
совещании он предложил му-
ниципалитетам подумать, в ка-
кой форме этот совет будет су-
ществовать: при Министерстве 
образования области или как 
самостоятельная структура.

Александр Кузнецов на-
помнил, что уже возглавлял 
подобное собрание — Совет 
руководителей образователь-
ных учреждений Челябин-
ска — будучи начальником 
городского управления обра-
зования. Совет, на котором в 
формате «без галстуков» обсуж-
дались и оперативно решались 
самые злободневные задачи го-
родского образования и у каж-
дой стороны была возможность 
получать «обратную связь», вы-
сказывать мнения, пожелания, 
на практике доказал свою эф-
фективность. «Мнение одного 
человека — это одно, а мнение 
консолидированного боль-
шинства — совсем иное», — 
заключил глава областного ве-
домства. Министр уверен, что 
подобная структура необходи-
ма и на уровне области. 

Вопрос о статусе совета 
должен решиться в ближайшие 
месяц-полтора.

ÈÒÎÃÈ

15 ИЗ 76
Завершился первый этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года»

1. ВАХРАМЕЕВ Вячеслав 
Вячеславович, учитель русско-
го языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» г. Сокола Во-
логодской области

Педстаж: 26 лет.
Педагогическое кредо: От 

внимательного и думающего 
читателя — к внимательному 
человеку, «обдумывающему 
свое житье».

Девиз, с которым выступа-
ет на конкурсе: Зажигая, увле-
кай.

2. ГАЛАНЮК Петр Петро-
вич, учитель истории, права 
и МХК МОУ «Гимназия № 8» 
г. Шумерля Чувашской Рес-
публики

Педстаж: 5 лет .
Педагогическое кредо: Учи-

тельство — это духовный акт, 
в котором действует не только 
интеллект, но и сердце! «Обра-
зованию ума должно предше-
ствовать воспитание сердца». 
Св. Иннокентий Московский. 
«Просвещение в истинном 
смысле есть многообъемлющее 
знание, соединенное с нрав-
ственностью». В. А. Жуковский. 

Девиз: «Сосредоточься на 
том, что можешь дать миру!» 
Питер Дракер. «Каждый чело-
век призван сказать или сде-
лать что-то одно, может быть, 
даже и маленькое — но под-
линное и то, что только он 
призван сказать или сделать». 
Прот. Александр Шмеман.

3. ГАРИФЗЯНОВ Андрей 
Рузильевич, учитель биологии 
и химии МОУ «Волхонщинская 
средняя общеобразователь-
ная школа» пос. Красная Нива 
Тульской области

Педстаж: 4 года.
Педагогическое кредо: На-

учить ребенка быть отлич-
ником не главное, главное — 
вдохновить его к познанию! 

Девиз: Современный учи-
тель как профессионал! 

4. К О Р Ш У Н О В  А р т у р 
Александрович, учитель физи-
ческой культуры МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная 
школа № 12» г. Урай Ханты-
Мансийского автономного 
округа

Педстаж: 21 год.
Педагогическое кредо: От 

каждого — по способностям, 
каждому — по труду.

Девиз: Нет ничего невоз-
можного.

5. КУЗЬМИНА Елена Сер-
геевна, учитель начальных 
классов МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 26» 
г. Стерлитамака Республики 
Башкортостан

Педстаж: 20 лет.
Педагогическое кредо: 

Творить, дерзать, совершать 
открытия, учить и учиться са-
мой у своих учеников! «То, что 
стоит сделать, стоит сделать 
хорошо». Никола Пуссен.

Девиз: Любая мечта, даже 
самая дерзкая, может стать ре-
альностью! 

6. ЛАТЫПОВА Екатерина 
Вадимовна, учитель инфор-
матики и ИКТ ГУ общеобразо-
вательной школы-интерната 
«Губернаторский многопро-
фильный лицей-интернат для 
одаренных детей Оренбур-
жья» Оренбургской области

Педстаж: 3 года.
Педагогическое кредо: 

«Учитель — это человек, кото-
рый выращивает две мысли 
там, где раньше росла одна». 
Э. Хаббард. «Человек становит-
ся выше ростом оттого, что 
тянется вверх». М. Горький. 

Девиз: Воздуха!

7. ЛОБАНОВА Татьяна 
Анатольевна, учитель геогра-
фии МОУ «Шушенская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» пос. Шушенское Красно-
ярского края

Педстаж: 20 лет.
Педагогическое кредо: Ни-

когда не стоять на месте. 
Девиз: Твори, дерзай и 

увлекай! 

8. ПАВЛОВА Нина Василь-
евна, учитель истории и об-

29 СЕНТЯБРЯ В МАГНИТОГОРСКОМ ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 29 СЕНТЯБРЯ В МАГНИТОГОРСКОМ ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ ЖЮРИ ОГЛАСИЛО ИМЕНА 15 СЧАСТЛИВЧИКОВ, И МОЛОДЕЖИ ЖЮРИ ОГЛАСИЛО ИМЕНА 15 СЧАСТЛИВЧИКОВ, 
ПРОШЕДШИХ ВО ВТОРОЙ ТУР. ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА СТАЛИ:ПРОШЕДШИХ ВО ВТОРОЙ ТУР. ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА СТАЛИ:

ществознания МОУ «Гимназия 
№ 12» г. Липецка

Педстаж: 32 года.
Педагогическое кредо: Не 

силой бери, а убеждением.
Девиз: В каждом ребенке 

солнце, только дайте ему све-
тить!

9. РЕДИНА Ольга Влади-
мировна, учитель русского 
языка и литературы МОУ 
«Гимназия № 1» г. Тюмени

Педстаж: 17 лет.
Педагогическое кредо: 

Сберечь то, что мне доверяют, 
помочь тем, кто во мне нуж-
дается. В преподавании, как в 
сказке о поисках Счастья: важ-
на не только цель, но и сам 
путь!

Девиз: «И в просвеще-
нии стать с веком наравне...» 
А. С. Пушкин.

10. САБИТОВА Гульнара Са-
биржаловна, учитель русско-
го языка и литературы МОУ 
«Гимназия № 10» г. Челябинска

Педстаж: 9 лет.
Педагогическое кредо: 

Ребенок не только тянется к 
знаниям, но он инстинктивно 
влечется и к Знанию, то есть к 
тому, что испокон веков име-
нуется мудростью, ребенок 
бессознательно ищет провод-
ника, вожатого по жизни. 
И не в этом ли вообще исток 
всякого серьезного общения: 
мы ждем друг от друга некой 
вести из наших собственных 
глубин. И моя задача как педа-
гога — деликатно и неназой-
ливо направлять внимание 
отрока и подростка на родник 
его собственной души. Лишь 
оттуда он сможет черпать не-
иссякающе чистую воду. На-
верное, не случайно мне так 
нравится вот это четверости-
шие Гете: 

Пергаменты 
не утоляют жажды. 

Ключ мудрости 
не на страницах книг.

Кто к тайнам жизни 
рвется мыслью каждой, 

В своей душе 
находит их родник.

Девиз: Любовь превозмога-
ет все...

11. СЛУЧ Михаил Ильич, 
учитель математики ГОУ 

«Средняя общеобразователь-
ная школа № 1060» г. Москвы

Педстаж: 18 лет.
Педагогическое кредо: «Ма-

тематика — это искусство ви-
деть возможности». А. Н. Кол-
могоров.

Девиз: Быть точным, быть 
ясным и, насколько можно, 
простым.

12. ТАЛАЕВА Наталия Ев-
геньевна, учитель истории 
МОУ «Новобытовская средняя 
общеобразовательная школа 
с углубленным изучением от-
дельных предметов» Чеховско-
го района Московской области

Педстаж: 22 года.
Педагогическое кредо: 

«Учиться и, когда придет вре-
мя, прикладывать усвоенное к 
делу — разве это не прекрас-
но!» Конфуций.

Девиз: «Непреодолимого 
на свете ничего нет». А. В. Су-
воров.

13. УС Галина Дмитриевна, 
учитель биологии МОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 19» г. Заполярный 
Печенгского района Мурман-
ской области

Педстаж: 14 лет.
Педагогическое кредо: 

«Везде исследуйте всечасно, 
Что есть велико и прекрасно». 
М. В. Ломоносов.

14. ХАЛАДОВА Роза Тапаев-
на, учитель химии МОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 38» г. Грозный Чечен-
ской Республики

Педстаж: 15 лет.
Педагогическое кредо: До-

верие учеников.
Девиз: Лучше гор могут 

быть только горы, на которых 
еще не бывал...

15. ЧЕРЕНКОВА Инна Вла-
димировна, учитель обще-
ствознания и истории ГОУ 
«Гимназия № 56» Петроград-
ского района г. Санкт-Петер-
бурга

Педстаж: 14 лет.
Педагогическое кредо: 

Уважение и любовь к Ученику, 
Учителю-коллеге, Делу, кото-
рому служу.

Девиз: Найди свое дело и 
старайся стать лучшим! 

Каждый год состязание учителей помогает высветить лучших в профессии. Хотя достойны уважения не только те, кто приехал в Магнитогорск, но и очень 
многие из тех, кто не приехал. А конкурс лишь подтверждает это
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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем учителя!

Каждый новый учебный 
год — это новые задачи, новые 
перспективы и надежды. Но 
постоянным остается понима-
ние того, что на нас с вами ле-
жит высокая ответственность 
за сохранение и развитие важ-
нейшего ресурса страны — об-
разования. Ключевой фигурой 
всех преобразований были и 
остаются наши воспитатели, 
учителя, педагоги.

родители, а значит — новые 
встречи и новые заботы. Впро-
чем, все как всегда, и в под-
сознании одна мысль: «Как 
все успеть?» Поэтому звонок 
с предложением принять уча-
стие в педагогическом слете 
застал врасплох: ехать отча-

янно не хотелось. Однако чув-
ство долга победило. 

Так 27 августа я оказалась 
в автобусе, который отправ-
лялся в Увельский район в 
муниципальный оздо-
ровительный центр 
«Восход». 

Сборы и сомнения

Лето 2010 года выдалось на 
редкость жарким. Август был 
солнечным, теплым, а первые 

рабочие дни традиционно на-
пряженными: подготовка к 
учебному году, августовским 
педсоветам, новые ученики и 

ÑÎÁÛÒÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ГОЛОСОМ УЧИТЕЛЯ
Размышления после слета

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем профсоюзных активистов 
и надежных социальных партнеров
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Желаем вам терпения, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне, 
новых профессиональных побед!

Обком профсоюза

Владимира Степановича 
КОЗИНА, 

заслуженного учителя РФ, председателя 
Челябинского обкома профсоюза (1989–2004). 

17 сентября он отметил 75-летие.

Алевтину Андреевну 
СЕЛИФАНОВУ, 

социального педагога МОУ гимназия № 26, 
члена президиума Курчатовского райкома 

профсоюза, внештатного правового инспектора 
районной профсоюзной организации, члена 

президиума ОК профсоюза (1994–2009). 
3 сентября ей исполнилось 65 лет.

Елену Сергеевну 
ШИРОБАКИНУ, 

заведующую МДОУ № 439 г. Челябинска, 
которая 6 сентября отметила 

60-летний юбилей.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР, 
РАССКАЗЫВАЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УВЕЛЬСКОГО 
РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА 
НАТАЛЬЯ ИВАНЬКО   8

В преддверии нового 
учебного года, в Год учителя 
мы обращаемся к Вам 
от имени той категории 
государственных людей, 
которые фактически фор-
мируют интеллектуальный 
потенциал страны, верят 
во власть, понимают, что 
их положение полностью 
зависит от государства.

Мы благодарны Вам 
за стремление не только со-
хранить ставшие уже тради-
ционными меры поддержки 
молодых специалистов, 
педагогических работников 
на селе, работников дошколь-
ных учреждений, оздоровле-
ния учителей, но и формиро-
вание новых подходов 
в стимулировании 
деятельности педагогов.

Однако считаем необхо-
димым выразить свою оза-
боченность по ряду проблем, 
связанных с профессиональ-
ной деятельностью и социаль-
ными проблемами работни-
ков образования, решение 
которых позволит сохранить 

работоспособность 
и стабильность педагогиче-
ских коллективов, развивать 
кадровый потенциал 
образования области.

Мы понимаем, что 
принятое Вами решение 
о повышении фонда оплаты 
труда всем образовательным 
учреждениям на 10 % — 
это достаточно серьезный 
шаг для бюджета области, 
но даже с этим осенним 
повышением в нашем регио-
не у работников образования 
остается низкая оплата труда. 
Для сравнения: у южно-
уральских учителей даже 
с 10 %-м повышением 
с сентября 2010 года заработ-
ная плата все равно будет 
на 15 % ниже, чем у сверд-
ловчан, и на 30 % ниже, 
чем в целом в экономике 
области. Одной из причин 
такого положения считаем 
отсутствие индексации зара-
ботной платы в связи 

с ростом потребительских 
цен на товары и услуги 
на протяжении последних 
2,5 лет, что противоречит 
ст. 134 ТК РФ.

При переходе в статус 
автономных учреждений 
есть опасение, что из-за 
нерешенности вопросов 
дополнительного финанси-
рования «Условий и процесса 
реализации услуг» новые 
механизмы могут заработать 
не в полную силу.

Развитие образова-
тельной системы в первую 
очередь зависит от уровня 
подготовленности кадров. 
К сожалению, в области, 
как и в других регионах, 
кадровая ситуация не опти-
мистичная. Средний возраст 
преподавателей в образова-
тельных учреждениях — 
40–45 лет. Молодежь 
в школах не задерживается 
из-за низкой заработной 
платы. Сегодня в Челя-
бинской области 
только 4,8 % молодых 
специалистов.

Предлагаем, учитывая 
ситуацию, разработать 
и принять областную целе-
вую программу «Педагогиче-
ские кадры», в которую 
войдут разделы: «Материаль-
ное стимулирование», 
«Совершенствование 
условий труда», «Создание 
условий для профессиональ-
ного роста», «Поддержка 
молодых специалистов», 
«Обеспечение жильем 
педагогических работников» 
и «Оздоровление».

Уважаемый Михаил 
Валериевич!

Мы уверены, что 
наши предложения будут 
обсуждены и принятые 
по ним решения позволят 
выполнить задачи, 
поставленные президентом 
в Национальной образова-
тельной инициативе 
«Наша новая школа», 
поднимут престиж 
учительской профессии.

Обращение 
в адрес губернатора 
Челябинской области 

М. В. Юревича
от участников Первого областного слета 

победителей и финалистов конкурсов 
профессионального мастерства 

27–29 августа 2010 г.

Уважаемый Михаил Валериевич!

От имени участников Первого областного слета 
победителей и финалистов конкурсов 

профессионального мастерства 
председатель Челябинской областной организации 

профсоюза работников образования Ю. В. Конников

Владислава НИКОЛАЕВА, 
замдиректора гимназии № 80 г. Челябинска

Общение профессионалов: есть чем поделиться, есть о чем поспорить, есть над чем посмеяться

Предлагаем разработать и принять
областную целевую программу
«Педагогические кадры», в которую войдут
разделы: «Материальное стимулирование»,
«Совершенствование условий труда»,
«Создание условий для профессионального
роста» и другие

Мы гордимся тем, что имен-
но на нашей челябинской зем-
ле проходит Всероссийский 
конкурс «Учитель года». И это 
не случайность, не единичный 
случай, а многолетние тради-
ции уральского учительства 
профессионально, самозаб-
венно делать свое дело! Нам 
приятно, что среди участников 
профессиональных конкурсов 
много людей с активной жиз-
ненной позицией — членов на-
шей организации.

2010 год — год 20-летия 
общероссийского профсоюза 
образования. Юбилейные тор-
жества — это не только под-
ведение итогов, это, в первую 
очередь, оценка наших с вами 
возможностей и долгосрочные 
перспективы по представи-
тельству и защите социально-
трудовых прав и экономиче-
ских интересов работников 
образования и студентов.

Искренне желаю всем пе-
дагогам успешного учебного 
года, исполнения замыслов, 
ярких открытий и уверенности 
в своих силах!

Ю. В. Конников, 
председатель Челябинской 

областной организации 
профсоюза работников 
образования и науки РФ

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫШЕЛ НА ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ С ПЕДАГОГАМИ 6

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ЖИЗНИ ПЕДАГОГОВ 
ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2010»  7
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жито столько волнений. Кон-
курс ведь сначала проходил 
в Копейске, потом областной 
этап — в Челябинске, а спустя 
полтора года — в Москве все-
российский этап. Это было тя-
желое испытание длиной в два 
года, но впечатления до сих 
пор самые хорошие. Я, конеч-
но, больше ни в каких конкур-
сах участвовать не буду, лучше 
передам свой опыт молодому 
поколению талантливых педа-
гогов: что стоит делать, чего не 
стоит, как лучше подготовить-
ся к испытанию. Мне до сих 
пор кажется, что тот областной 
конкурс, который проходил в 
Челябинске, по организации и 
общей атмосфере был прият-
нее московского. Но конкурсы 
профмастерства нужны, по-
тому что на них встречаются 
люди разные, им всегда есть 
чем поделиться друг с другом 
и что перенять у своих коллег. 
Это идет на пользу системе об-
разования.

Александр ЗЕЙФЕРТ, учи-
тель географии, лицей № 142 
(Челябинск), победитель го-
родского конкурса «Учитель 
года-2006»:

1. Двоякое чувство. С одной 
стороны, конечно, было бы 
интересно, но с другой — в то 
время я не жалел об этом аб-
солютно. Когда мы готовились 
к финалу конкурса, психологи 
нам помогали решить пробле-
мы, которые обострились на 
этом этапе. И я, помню, сказал: 
«Меня волнует то, что я не осо-
бо хочу быть первым». На что 
психолог ответила, что у меня 
есть самодостаточность и я 
чувствую, что себя уже в чем-
то реализовал. И поэтому я не 
очень-то расстроился. Во-пер-
вых, я понимал, что и опыта 
у меня не так много, как у тех 
педагогов, что участвовали в 
российском этапе. Во-вторых, 
я ощутил небывалую поддерж-
ку учеников и их родителей. 
Это окрыляло. Я получил свою 
минуту славы, и этот опыт дал 
толчок к будущему развитию. 

2. Я стал более уверен в сво-
их силах, стал вносить в уро-
ки еще больше разнообразия. 
Сейчас я уроки строю так, что-
бы в них был сильным воспи-
тательный момент, а не только 
образовательный. Теперь мне 
кажется, что у меня появилась 
миссия — научить ребенка быть 

ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Конкурс профмастерства — 

открытая дверь в будущее учителя

ВЛАСТЬ БЕЗ ГАЛСТУКА
Министр образования Челябинской области 

вышел на открытый диалог с педагогами

Надежда СУХОВА

ПРОГРАММА СЛЕТА ПРОГРАММА СЛЕТА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ПРОФМАСТЕРСТВА ПРОФМАСТЕРСТВА 
ИЗОБИЛОВАЛА ИЗОБИЛОВАЛА 
РАЗНООБРАЗНЫМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ: ОТ МЕРОПРИЯТИЯМИ: ОТ 
ВСТРЕЧИ С ВЫСОКИМИ ВСТРЕЧИ С ВЫСОКИМИ 
ГОСТЯМИ ИЗ МОСКВЫ ГОСТЯМИ ИЗ МОСКВЫ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ ДО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ ДО 
ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ И ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ И 
ПРАЗДНИЧНОГО УЖИНА. НО ПРАЗДНИЧНОГО УЖИНА. НО 
ИЗЮМИНКОЙ СЛЕТА ВСЕ ЖЕ ИЗЮМИНКОЙ СЛЕТА ВСЕ ЖЕ 
СТАЛИ НЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И СТАЛИ НЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И 
ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ, ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ, 
А БЕСЕДА С МИНИСТРОМ А БЕСЕДА С МИНИСТРОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРОМ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРОМ 
КУЗНЕЦОВЫМ. ЕГО КУЗНЕЦОВЫМ. ЕГО 
ПРИЕЗДА ПЕДАГОГИ ЖДАЛИ ПРИЕЗДА ПЕДАГОГИ ЖДАЛИ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ И, ЕДВА С НЕТЕРПЕНИЕМ И, ЕДВА 
ВЫДАВАЛАСЬ СВОБОДНАЯ ВЫДАВАЛАСЬ СВОБОДНАЯ 
МИНУТКА, ОБСУЖДАЛИ С МИНУТКА, ОБСУЖДАЛИ С 
КОЛЛЕГАМИ ТЕ ВОПРОСЫ, КОЛЛЕГАМИ ТЕ ВОПРОСЫ, 
КАКИЕ СОБИРАЮТСЯ ЗАДАТЬ КАКИЕ СОБИРАЮТСЯ ЗАДАТЬ 
МИНИСТРУ.МИНИСТРУ.

Впрочем, проблемы совре-
менной школы поднимались 
не только в неформальном 
общении педагогов между со-
бой. Первая же официальная 
встреча с чиновниками обна-
жила острые углы современно-
го положения школы. Вопрос 
«Как поднять имидж учителя в 
обществе?» родил жаркую дис-
куссию. Педагоги сетовали, что 
государство ничего не делает 
для социальной поддержки 
работников образования, а чи-
новники в свою очередь при-
зывали учителей самих занять-
ся своим имиджем. Например, 
главный специалист ЦК проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ, ре-
дактор журнала «Мой профсо-
юз» Елена Елшина предложи-
ла южноуральским педагогам 
разработать и провести пиар-
акции в поддержку педагогиче-
ской профессии.

«Посмотрите, какой успех 
имела акция «В каждом живет 
учитель»! О чем это говорит? 
О том, что люди в большин-
стве своем помнят и любят сво-
их учителей, — сказала она. — 
Значит, не такой уж негатив-
ный образ педагога в умах 
россиян. Значит, можно пре-
ломить ситуацию и сделать 
его, образ, еще более привле-
кательным». В качестве при-
мера она предложила идею, 
которая весной Года учителя 
была внедрена некоторыми 
московскими школами. Когда 
установилась теплая погода и 
улицы оделись зеленью, на не-
скольких бульварах столицы 
учителя-предметники провели 
для горожан… открытые уроки. 
Стать участником такого урока 
могли как дети, так и взрослые, 
обычные прохожие, прогули-
вающиеся по бульвару. «Это 
наш первый опыт «хождения в 
народ», — пояснила Елена Ста-
ниславовна. — Не надо ждать, 
когда общество повернется к 
нам лицом, надо самим идти 
ему навстречу. Конечно, не все 
у нас удалось так, как было за-
думано, но мы проведем рабо-
ту над ошибками и в следую-
щем году выйдем к москвичам 
с еще более интересным про-
ектом».

Идея сделать первыми шаг 
навстречу обществу понра-
вилась педагогам. Они тут же 
изъявили желание разработать 
цикл передач о жизни обык-
новенного южноуральского 
учителя. Видя стремление пе-
дагогов, гости слета не смог-
ли остаться в стороне. Ректор 
ЧИППКРО Вадим Кеспиков по-
обещал выделить деньги под 
это проект, а депутат Законо-
дательного собрания Вадим 
Воробей обещал оказать под-
держку передаче на депутат-
ском уровне.

С вдохновением и азартом 
педагоги погрузились в обсуж-
дение проблем методических 
и воспитательных. Делились 

опытом, как мотивировать на 
учебу проблемных детей; как 
организовать общественную 
работу таким образом, чтобы 
она была интересна не только 
детям, но и родителям; как вне-
дрить в урок метапредметные 
связи и что нужно делать мо-
лодому педагогу, чтобы адап-
тация в школе прошла безбо-
лезненно. Опытные педагоги 
щедро делились наработками, 
учителя, чей стаж пока не ис-
числяется годами, не стесня-
лись высказывать предположе-
ния. В творчестве и дискуссиях 
рождалось решение для самых, 
казалось бы, неразрешимых 
проблем.

Правда, министру образо-
вания такое обилие круглых 
столов показалось излишним. 
«На мой взгляд, надо было со-
кратить количество мероприя-
тий, уменьшить рабочую часть 
и дать людям больше времени 
пообщаться в свободном ре-
жиме, — предположил он. — 
От этого будет больше пользы, 
если не загонять професси-
оналов в формальные рамки 
круглых столов, каких-то про-
блемных групп и прочих меро-
приятий. Творческие люди, а 
приехавшие на слет педагоги, 
несомненно, таковыми явля-
ются, сами находят формы об-
щения, более приемлемые для 
них и для обмена информаци-
ей. Учтем это на будущее».

Разговором с педагогами, 
который продлился почти пол-
тора часа, Александр Кузнецов 
остался доволен и пожалел, что 
дела не позволили ему при-
ехать пораньше. «С грамотны-
ми людьми беседовать проще, 
потому что разговор идет не 
на уровне эмоций, а на уровне 
логики, и тогда есть о чем по-
спорить, о чем порассуждать. 
Вот здесь именно такая педаго-
гическая аудитория собралась, 
с которой общение идет на 
уровне логики, поэтому есть 
понимание и с той, и с другой 
стороны». 

Проблемные вопросы, обо-
значенные участниками слета, 
не удивили министра, посколь-
ку не новы для него. Это и вне-
дрение новой системы оплаты 
труда, и стандарты второго 
поколения, и выбор учебны-

ми заведениями формы адми-
нистративного управления, и 
монетизация льгот сельских 
учителей, и решение вопроса 
с жильем для молодых педаго-
гов. На все вопросы министр 
старался отвечать подробно. 
Где работа над проблемными 
ситуациями уже началась, обо-
значал сроки ее завершения, 
где решать вопрос необходимо 
в комплексе, объяснял, к кому 
надо обращаться педагогам, 
чтобы получить помощь. Под-
робно остановился на вопросе 
перехода школ на автономию, 
разъяснил механизмы управ-
ления таким учебным заведе-
нием, ответил на вопросы. Не-
которые из них были довольно 
острыми. Например, учителя 
сельских школ были озабоче-
ны платностью услуг дополни-
тельного образования.

«В поселке родители не 
такие платежеспособные, как 
в городе, — сетовала учитель 
из Кусинского района. — Если 
мы введем плату за секции и 
кружки, а она вряд ли составит 
сто или двести рублей, то боль-
шинство родителей просто от-
кажутся отдавать туда детей. 
Так мы потеряем и одаренных 
ребятишек, и выгоним на ули-
цу тех, кто находится в группе 
риска».

Александр Игоревич со-
гласился, что такая проблема 
действительно есть в сельских 
районах, но призвал учите-
лей не забывать о программах 
поддержки одаренных детей, о 
том, что платное дополнитель-
ное образование — это лишь 
один из возможных аспектов 
зарабатывания денег школой. 
Кроме того, министр напом-
нил, что с переходом на авто-
номное управление бюджетное 
финансирование школы не со-
кратится. «Все будет зависеть 
от того, насколько хорошим 
управленцем является дирек-
тор или заведующая детским 
садом, насколько грамотно 
руководитель сможет распоря-
диться финансовыми ресурса-
ми», — подытожил Кузнецов.

От разговора с министром 
у педагогов остались неодно-
значные впечатления. Кто-то 
почувствовал уверенность в 
завтрашнем дне, кто-то полу-

чил более детальную картину 
происходящих в системе об-
разования перемен, а кто-то 
остался недовольным тем, ка-
кие пути решения проблемы 
предложил министр.

«Мы надеялись, что эта 
встреча как-то изменит ситуа-
цию, что Александр Игоревич 
нас услышит, потому что для 
нас он был последней надеж-
дой, — пожаловались учителя, 
попросившие не называть их 
фамилии. — А он отправил 
нас к местным властям, к ко-
торым мы и так уже обраща-
лись несколько раз и слышали 
все время один и тот же ответ: 
«Придет указание из министер-
ства — сделаем». Получается 
какой-то замкнутый круг: ми-
нистр говорит, что все вопросы 
в компетенции муниципалите-
та, а там кивают на министра».

Впрочем, сам Александр 
Кузнецов не отрицает, что ра-
боты в системе образования 
Челябинской области еще 
очень и очень много. «Такие 
слеты, — сказал он, — помога-
ют увидеть, насколько остро 
стоят те или иные проблемы 
для учителей, особенно учите-
лей из глубинки. И вопросами 
этими надо заниматься сей-
час, причем четко выстраивать 
приоритетность проблем. По-
нятно, что сразу все решить 
невозможно, надо браться за 
главные вещи, а потом посте-
пенно переходить к деталям. 
Но такие встречи помогают эту 
приоритетность выстроить».

В планах организаторов 
сделать подобные слеты тради-
ционными. Талантливых и це-
леустремленных педагогов на 
Южном Урале немало, и чем 
больше у них будет возмож-
ности встречаться и общаться 
с коллегами, тем лучше бу-
дет для образования в целом. 
А председатель обкома проф-
союза Юрий Конников заме-
тил: «Я уверен, что такие встре-
чи педагогов способны решить 
многие проблемы — и с имид-
жем учителя, и с организацией 
учебного процесса, и с улуч-
шением качества образования, 
потому что тон всей системе 
задает педагогическая элита. 
И надо давать ей возможность 
развиваться».

Александр Кузнецов честно отвечал на самые острые вопросы педагогов

Майя СОВЕНКО

У МНОГИХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСОВ ПЕДМАСТЕРСТВА В АКТИВЕ У МНОГИХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСОВ ПЕДМАСТЕРСТВА В АКТИВЕ 
НЕСКОЛЬКО СОСТЯЗАНИЙ, ПОЭТОМУ ТАКИХ УЧИТЕЛЕЙ СМЕЛО НЕСКОЛЬКО СОСТЯЗАНИЙ, ПОЭТОМУ ТАКИХ УЧИТЕЛЕЙ СМЕЛО 
МОЖНО НАЗЫВАТЬ НАСТОЯЩИМИ БОЙЦАМИ. ПО СЛОВАМ МОЖНО НАЗЫВАТЬ НАСТОЯЩИМИ БОЙЦАМИ. ПО СЛОВАМ 
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА 
КУЗНЕЦОВА, СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БОЛЬШЕ КУЗНЕЦОВА, СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БОЛЬШЕ 
ГОТОВЫ К КОНКУРСАМ ПРОФМАСТЕРСТВА, ЧЕМ ИХ КОЛЛЕГИ ЛЕТ ГОТОВЫ К КОНКУРСАМ ПРОФМАСТЕРСТВА, ЧЕМ ИХ КОЛЛЕГИ ЛЕТ 
ДЕСЯТЬ НАЗАД. О ТОМ, НАСКОЛЬКО МНЕНИЕ МИНИСТРА СОВПАДАЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД. О ТОМ, НАСКОЛЬКО МНЕНИЕ МИНИСТРА СОВПАДАЕТ 
С МНЕНИЕМ ПЕДАГОГОВ, МЫ ВЫЯСНИЛИ В БЕСЕДЕ С ФИНАЛИСТАМИ С МНЕНИЕМ ПЕДАГОГОВ, МЫ ВЫЯСНИЛИ В БЕСЕДЕ С ФИНАЛИСТАМИ 
И ПОБЕДИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ. МЫ СПРОСИЛИ ИХ, И ПОБЕДИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ. МЫ СПРОСИЛИ ИХ, 
ОГОРЧИЛИСЬ ЛИ ОНИ, ЧТО НЕ ПРОШЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП, ОГОРЧИЛИСЬ ЛИ ОНИ, ЧТО НЕ ПРОШЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП, 
И ЧТО В ИХ ЖИЗНИ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ УЧАСТИЯ И ЧТО В ИХ ЖИЗНИ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ УЧАСТИЯ 
В СОСТЯЗАНИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ.В СОСТЯЗАНИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Елена МУСТАФИНА, учи-
тель английского и немецкого 
языков многопрофильного ли-
цея № 1 (Магнитогорск), фи-
налист областного конкурса 
«Педагогический дебют»:

1. Честно говоря, нет. «Пе-
дагогический дебют» был для 
меня первым конкурсом, и 
чтобы выйти на российский 
уровень, нужно наработать 
определенный опыт. Я считаю, 
что не готова пока к этому.

2. Я поняла, что в моей про-
фессии есть перспективы, на-
пример, личностного роста. 
Теперь понимаю, что учитель-
ская профессия не такая безна-
дежная, как казалось поначалу. 
Вообще, любой конкурс от-
крывает новые горизонты. Ты 
встречаешься с интересными 
людьми, общаешься с ними, 
учишься у них, понимаешь, на-
сколько они профессиональ-
ны, и стремишься достигнуть 
тех же высот. 

Ульяна ОКТЫСЮК, препода-
ватель математики, физики, 
информатики (СОШ пос. Бело-
носово Еткульского района), 
победитель районного кон-
курса «Самый классный класс-
ный-2010»:

1. В какой-то степени жа-
лею, конечно, потому что это 
была бы замечательная воз-
можность познакомиться с 
другими педагогами. С другой 
стороны, если я не вышла на 
Россию, значит, какие-то мои 
качества недостаточно разви-
ты для этого. Поэтому нужно 
искать свои слабые места, ра-
ботать над ними, учиться у по-
бедителей.

2. Я поняла, что я работаю 
в нужном направлении: все 
мои идеи, моя деятельность — 
верны. Но что-то очень глу-
боко в душе изменилось в по-
ложительную сторону. Плюсы 
любого конкурса в том, что он 
позволяет тебе ясно увидеть 
как свои сильные стороны, так 
и минусы. И после участия в 
конкурсе я была уверена, что 
больше не буду участвовать 
нигде и ни за что. Но по про-
шествии времени страх про-
ходит, появляется желание по-
пробовать свои силы еще раз.

Александр НЕЧАЕВ, ведущий 
секции «Техническая лабора-
тория чародеев» Дворца твор-
чества детей и молодежи (Ко-
пейск), победитель областного 
конкурса «Педагог-внешколь-
ник–2006»:

1. На российском конкур-
се я не попал в тройку фина-
листов, но по рейтингу занял 
примерно четвертое место. 
И не жалею, что не занял пер-
вое, потому что человек, побе-
дивший тогда, действительно 
был достоин этого места.

2. После участия в конкур-
се появилось спокойствие, 
стабильность. Потому что на 
протяжении почти двух лет, 
что шел конкурс, было истра-
чено столько нервов, пере-

человеком. Ведь урок — это 
часть жизни ребенка, и надо, 
чтобы эти 45 минут школьник 
проживал жизнь, а не только 
запоминал и выучивал.

После конкурса я общался и 
с Амонашвили, и другими инте-
ресными педагогами, и у меня 
стали появляться мысли соз-
дать свою школу, может быть, в 
отдаленной перспективе.

Елена БАЛАНДИНА, учитель 
информатики и ИКТ (Березов-
ская СОШ Увельского района), 
победитель районного конкур-
са «Учитель года-2007»:

1. Если бы представилась 
такая возможность, я бы с ра-
достью приняла участие в рос-
сийском конкурсе, потому что 
даже областной этап заряжает 
энергией, энтузиазмом. В пер-
вую очередь, победа в конкур-
се — это победа в себе и над 
собой.

2. Изменилось отношение 
к своей профессии. Оказыва-
ется, не все потеряно и можно 
себя преподнести на новом 
уровне, можно показать свою 
работу, свое творчество, свои 
подходы, которые признаются. 
Ведь если учитель побеждает в 
конкурсе, значит его подходы 
к обучению признаются обще-
ством. Это меня убедило в том, 
что я двигаюсь в правильном 
направлении. И после конкур-
са изменилось отношение ко 
мне в коллективе, отношение 
детей и родителей: я почув-
ствовала их признание. К тому 
же любой конкурс — это обмен 
опытом, мы очень многому 
учимся у своих коллег, а это 
тоже очень сильно влияет на 
профессиональные качества, 
улучшает их. И тот букет, кото-
рый ты составляешь не только 
из своего опыта, но и из опыта 
коллег, делает твой труд более 
полноценным, возвратным и 
благодарным.

Вера ТАРАКАНОВА, педа-
гог-организатор (СОШ пос. 
Магнитка Кусинского района), 
финалист областных кон-
курсов «Воспитать человека-
2010», «Самый классный клас-
сный-2009»:

1. Притязания, конечно, 
были, просто я трезво оцени-
ваю свои способности и пони-
маю, что есть люди с большим 
опытом и успехами. Для меня, 
когда я решила принять уча-
стие в конкурсе, главным было 
научиться чему-то новому у бо-
лее опытных учителей. Пона-
чалу было страшновато, и где-
то меня, может быть, даже за-
ставляли участвовать коллеги и 
начальство, но когда вольешь-
ся в эту струю — остановиться 
уже невозможно: появляется 
азарт, соревновательный дух. 
Но главный мой мотив — все-
таки самосовершенствование. 
Потому что я хочу стать лучше, 
больше дать детям.

2. В методической части я 
многому научилась, например, 
составлять программы. Много 
увидела новых технологий ра-
боты с детьми как на уроках, 
так и вне их. Но самое глав-
ное — выросло чувство соб-
ственного достоинства. И в 
глазах детей поднялся мой ав-
торитет, в глазах коллег. Но 
раньше я боялась, что чего-то 
не смогу, сейчас же я уверена, 
что мне многие трудности по 
плечу.

Когда талантливые учителя обмениваются опытом, от этого выигрывает система образования в целом
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Есть люди (а они были 
во все времена) со-
циально одаренные — 

активные, неравнодушные. 
Председатель обкома проф-
союза работников образова-
ния Ю. В. Конников — один из 
них. Именно по инициативе 
профсоюза и его председа-
теля в Челябинской области 
27–29 августа состоялся Пер-
вый слет победителей и фина-
листов конкурсов профессио-
нального мастерства «Учитель 
года», «Самый классный класс-
ный», «Педагогический дебют», 
«Воспитать человека», «Вне-
школьник года». Инициативу 
активно поддержало Мини-
стерство образования и науки 
Челябинской области, а так-
же институт переподготовки 
и повышения квалификации 
работников образования. Так 
идея воплотилась в жизнь, 
а 80 педагогов области получи-
ли возможность пообщаться в 
неформальной обстановке.

Люди и встречи

Обычные люди учителями 
не становятся. Видимо, есть в 
организме будущего педаго-
га ген, который заставляет его 
смириться с более чем скром-
ной зарплатой при 25-часовом 
рабочем дне. А уж если попал в 
профессию, то нет смысла ныть 
и страдать: работай, развивай-
ся, совершенствуйся. Остано-
вишься — сразу станешь неин-
тересен ученикам, да и самому 
себе. Те, кто понимают, как 
опасно в профессии замереть, 
выбирают участие в конкурсах 
профессионального мастер-
ства. Пройдя жесткий отбор, 
лучшие педагоги встречают-
ся на областных конкурсах, и 
опыт общения, который здесь 
складывается, бесценен. «Од-
нажды попав в этот конкурс, 
уйти из него уже нельзя...» 
С этими словами Е. М. Пахо-
мовой, заместителя главного 
редактора журнала «Методист», 
завкабинетом педагогическо-
го опыта АПКиППРО (на фото 
вверху в центре), безусловно, 
согласится любой участник 
слета. Поэтому люди, собрав-
шиеся в оздоровительном цен-
тре «Восход», — это по-насто-
ящему ученые, по-хорошему 
«больные» своей профессией 
педагоги. Радость встречи с 
друзьями-соперниками по кон-
курсу, фразы «А помните, как…», 
лица, интересные послекон-
курсные судьбы — вот первое и 
яркое впечатление от слета.

Не секрет, что престиж про-
фессии учителя в современ-
ном обществе невысок; быту-
ет мнение, что в учителя идут 
неудачники — серые мышки, 
не сумевшие больше нигде со-
стояться. Ничего подобного! 
Глядя на участников конкурса 
«Дебют года», молодых, умных, 
энергичных, увлеченных своей 
профессией, понимаешь, как 
сильны в обществе стереотипы. 
После их выступления как-то 
нелепо рассуждать о непре-
стижности профессии учителя. 
А обращение молодых учителей 
к министру образования Челя-
бинской области, губернатору, 
старшим коллегам прозвучало 
конкретно и точно: «Поддержи-
те (и не только материально)! 
И... не мешайте (иногда надо 
нарушать правила)!»

Для себя решила: завидо-
вать молодым не буду — бес-

смысленно! А вот спасибо за 
профессиональный оптимизм 
и позитив скажу!

Проблемы и события

Программа слета оказалась 
насыщенной. Встреча с пред-
ставителями Законодательного 
собрания области, Министер-
ства образования и науки, ЦК 
профсоюза работников на-
родного образования и науки; 
мастер-классы, педагогические 
мастерские, этюды «Моя про-
фессиональная фишка», педаго-
гический калейдоскоп «Город 
мастеров» — мероприятия се-
рьезные, однако формат «раз-
говора без галстуков» позволил 
участникам слета избавиться 
от официоза, шаблонных фраз 
и вести живой разговор о со-
временных проблемах учи-
тельства.

Сериал «Школа» унизил 
профессиональное достоин-
ство учителей? Исказил дей-
ствительность? Возможно. 
Однако гротеск в искусстве — 
один из способов постижения 
действительности в сочетании 
уродливого и смешного, реаль-
ного и фантастического. Разве 
фильм не заставил нас (уче-
ников, родителей, учителей) 
задуматься над тем, какой он, 
современный учитель? Как ему 
живется? Кстати, моим учени-
кам этот сериал оказался не-
интересен.

Конечно, необходима пла-
номерная работа по созданию 
положительного имиджа учи-
теля: объективные материалы, 
проблемные передачи в СМИ, 
меры по улучшению матери-
ального положения педагогов 
и условий труда... И все-таки 
пока сам учитель не почувству-
ет себя успешным в профессии, 
он не сможет воспитать успеш-
ного ученика, способного со-
стояться в жизни. Не менее 
горячо обсуждался переход на 
новую систему оплаты труда, 
стандарты второго поколения, 
роль профсоюзов и их реаль-
ные возможности в решении 
актуальных проблем педагогов.

Серьезные, насыщенные об-
суждением профессиональных 
проблем мероприятия на слете 
чередовались со спортивными 
соревнованиями, купанием в 
озере Подборное, заседаниями 
клуба полуночников, общени-
ем с ветеранами. А в постанов-
ке сказки «Теремок» принял 
участие министр образования 
области А. И. Кузнецов.

Вот так рождаются леген-
ды. А как без них?

Итоги 

и перспективы

Три дня пролетели слиш-
ком быстро. И сейчас уже 
можно говорить об итогах: 
участники слета приняли ре-
золюцию и обращение в адрес 
губернатора области, разра-
ботали и приняли областную 
программу «Педагогические 
кадры». Еще большим положи-
тельным результатом можно 
считать сам слет, где намети-
лись свои традиции. А пре-
рванная традиция, как извест-
но, уже не традиция. Значит, 
через год состоится второй об-
ластной слет...

P. S. У меня есть тоже свои 
итоги. Первого сентября я на-
писала заявление: «...прошу 
считать меня членом профсо-
юзной организации...»

ГОЛОСОМ УЧИТЕЛЯ
Размышления после слета

О слет! Ты — мир! Ду-
маю, многоуважаемый 

Пьер де Кубертен не очень 
сильно рассердился бы на 
меня, если я немного пере-
фразирую его известные на 
весь мир слова, так как именно 
они стали для меня девизом в 
последние августовские дни. 
Вспомним, как все начиналось.

26 августа. Боже! Какой 
слет? Внимательно еще раз 
просмотрела программу. Дай-
те хоть отдохнуть в последние 
выходные дни перед началом 
учебного года! Ну и что ново-
го там могут сказать, ну опять 
«разговоры поразговариваем», 
а дальше-то что?

27 августа. Сборы перед 
зданием. Радость встречи со 
старыми знакомыми, объятия, 
воспоминания, смех, шутки... 
Нет, наверное, все-таки по-

ехала не зря! Так приятно 
встретить тех, с кем провел 
конкурсные дни. Ну а потом... 
Эх, закрутилась веселая и по-
настоящему фестивальная пе-
дагогическая карусель: начался 
праздник идей, интересных на-
ходок, обсуждение актуальных 
для каждого из нас вопросов.

Имидж учителя... Обсужде-
ние бурное, не всегда мнения 
бесспорные. Как в нынешних 
условиях, когда «пипл, кроме 
сенсаций, хавать ничего не 
хочет», сформировать положи-
тельный образ учителя? Боль-
ше печатных статей в прессе, 
отдельная программа на теле-
видении? А кто будет этим зри-
телем, ну, разумеется, помимо 
самих учителей? Вопрос, ко-
нечно, интересный.

Далее — вхождение власти 
в народ. Без галстука. Все 3 дня. 

Ирина СТЕРЛИГОВА, 
победитель районного, финалист 
областного тура конкурса «Учитель года-2010», 
«Самый классный классный-2008», учитель русского 
языка и литературы Коркинской средней школы № 2

Господин министр, Александр 
Игоревич, позвольте пожать 
Вам руку за то, что не увле-
клись славословиями, не пере-
сказывали в 101-й раз проект 
«Наша новая школа» (все ж и 
так читали!), не произносили 
длинных патетических речей, 
а образовали вокруг себя диа-
логовое пространство, умели 
слушать и, надеюсь, слышать 
нас, многострадальных учите-
лей, и, что самое главное, внят-
но, просто, по-человечески го-
ворить с нами.

28 августа. Наверное, для 
меня, учителя-практика, самый 
интересный день, мое люби-
мое и долгожданное, ради чего, 
собственно говоря, и стоило 
поехать на слет: педагоги пока-
зывали мастер-классы, все пять 
прошли на одном дыхании.

Встреча с ветеранами пе-
дагогического труда за чаш-
кой чая. Дорогие, спасибо вам 
за то, что вы есть, что своим 
мудрым и теплым словом по-
могаете нам, заряжаете своей 
энергией, которой нам, мо-
лодым, так порой не хватает. 

В вас столько внутреннего 
огня, что дай Бог всякому, вот 
и думаешь после этого: так кто 
же из нас ветеран?

17.00. Работа в группах, 
обсуждение за круглым сто-
лом актуальных тем: как учить, 
чему учить, как суметь адек-
ватно реализовать стандарты 
2-го поколения? Может, начать 
с того: «Врачу, исцелися сам»?

Прощальный вечер. Жаль 
прощаться с людьми, которые 
стали близкими, хочется го-
ворить, говорить, говорить... 
Далеко за полночь, а народ не 
расходится. Встретимся ли еще 
когда-нибудь?

29 августа. Уезжаем. В душе 
комочком сжалась тоска. Все-
го 3 дня. Как это оказывается 
мало и как много для того, что-
бы приобрести новых друзей, 
пополнить багаж знаний, обо-
гатиться идеями... Нет, не то, не 
то... К черту все казенные слова! 
Я счастлива! Да, просто счастли-
ва. Юрий Владимирович, спаси-
бо вам огромное, человеческое. 
Помните: «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались...»?

С первых минут слета 
было понятно, что эта 

встреча порадовала всех, так 
как участники слета, так или 
иначе, были знакомы и пото-
му очень рады предстоящему 
общению. Что приготовили 
организаторы для участников 
слета? О чем будет идти речь? 
Эти вопросы витали в возду-
хе. И ответы не заставили себя 
ждать.

Значимость всего мероприя-
тия была обозначена высокими 
гостями слета из Москвы — за-
местителем главного редактора 
журнала «Методист» — Е. М. Па-
хомовой, ведущим специали-
стом ЦК профсоюза работни-
ков образования Е. С. Елшиной 
(на фото вверху 1-я слева), 
а также участием министра об-
разования и науки Челябин-
ской области А. И. Кузнецова.

Открыл слет председатель 
Челябинской областной орга-

низации профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки Ю. В. Конников. Конеч-
но, разговор затронул самые 
волнующие вопросы: «Повы-
шение авторитета учителя в 
обществе», «Стандарты второ-
го поколения», «Переход об-
разовательных учреждений 
на новые формы финансиро-
вания», «Роль профессиональ-
ных союзов в работе педаго-
гов страны» и многое другое. 

Острота дискуссий была 
высока еще и потому, что этот 
год был объявлен президентом 
России Годом учителя. Все вы-
сказывания и просто реплики 
были понятны и близки каждо-
му из участников слета. И хотя 
на календаре еще оставались 
последние летние денечки, все 
как один окунулись в рабо-
ту. Семинары, круглые столы, 
мастер-классы... Все эти меро-
приятия проходили на одном 

дыхании. Интерес к происхо-
дящему был очень высок, даже 
в минуты отдыха учителя не 
оставляли обозначенных тем, 
делились своим опытом, вы-
сказывали свои впечатления. 
Глубоко за полночь на терри-
тории детского оздоровитель-
ного лагеря «Восход» не гасли 
огни. И как иначе, ведь вопро-
сы поднимались такие, кото-
рые напрямую касались каж-
дого, и равнодушных не было. 
Ведь чаяния и пожелания 
педагогов в первую очередь 
направлены на улучшение сво-
ей профессиональной деятель-

ности, на повышение каче-
ства образования, а по-другому 
нельзя.

Обращения к министру 
были конкретными. Что ждет 
школу в будущем? Право вы-
бора, возможность ориентиро-
ваться в рыночных отношени-
ях самостоятельно. Это слож-
ный период для образования, 
но всем известно: труд учителя 
никогда не был легким. И более 
терпеливых и трудолюбивых 
граждан нашей страны трудно 
найти. За каждым из нас стоят 
детские души, а значит, и наше 
будущее.

Ольга СМИРНОВА, 
финалист областного конкурса «Учитель года-2010», 
учитель ИЗО средней школы № 7 г. Южноуральска

Для меня слет победи-
телей и финалистов 

областных конкурсов педа-
гогического мастерства стал 
одним из самых ярких впе-
чатлений этого лета. Когда я 
получила приглашение, то ни 
минуты не сомневалась в том, 
что 27 августа приеду в ДОЛ 
«Восход». Ведь для меня это 
была прекрасная возможность 
снова увидеть всех участни-
ков «Педагогического дебюта», 
пообщаться с победителями 
и финалистами таких конкур-
сов, как «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Педа-
гог-внешкольник», «Воспитать 
человека». В течение дней, про-
веденных в Увельском райо-
не, в моей голове постоянно 
крутилась одна и та же мысль: 
«Какие учителя позитивные, 
жизнерадостные и креативные 
люди!» Программа слета была 
очень насыщенной — скучать 
нам не доводилось! Неизгла-
димое впечатление на меня 
произвели мастер-классы по-
бедителей всероссийских и об-
ластных конкурсов, мне даже 
посчастливилось принять уча-
стие в некоторых из них.

В душевной обстановке 
за чашкой чая прошла встре-
ча с педагогами-ветеранами. 
Несмотря на то, что многие 
из них проработали в школе 
около 50 лет, они до сих пор 

полны сил, энергии и жела-
ния работать. Я поняла, что 
это те люди, на которых я как 
молодой учитель должна рав-
няться, и сделаю все от меня 
зависящее, чтобы так же с гор-
достью носить великое звание 
«педагог».

Организаторы слета также 
не забыли и про развлекатель-
ные мероприятия. Все учителя 
с большим удовольствием при-
няли участие в веселых стартах 
и творческих вечерах, в ходе 
которых каждая команда про-
водила презентацию своей 
модели конкурса. Было очень 
приятно после выступления 
услышать одобрительные отзы-
вы от опытных коллег! А когда 
в день закрытия под звуки му-
зыки мы все, взявшись за руки, 
объединились в один круг, я по-
чувствовала себя частью боль-
шой педагогической семьи, в 
которой, я уверена, каждый рад 
оказать друг другу поддержку 
и поделиться опытом с подрас-
тающим поколением.

Хочется выразить органи-
заторам данного слета благо-
дарность за то, что им удалось 
создать душевную, дружескую, 
непринужденную атмосферу, 
где каждый получил бесцен-
ный опыт, невероятный заряд 
энергии, море позитивных 
эмоций и настрой на новый 
учебный год и новые победы.

Елена РОТОЧЕВА, 
абсолютный победитель муниципального, 
призер областного этапов конкурса 
«Педагогический дебют-2010», 
учитель английского языка лицея №6 г. Миасса

«Министерство обра-
зования и науки Че-

лябинской области, Челябин-
ская областная организация 
профсоюза работников на-
родного образования и науки, 
ГОУ ДПО ЧИППКРО прово-
дят слет победителей и фина-
листов областных конкурсов 
профессионального мастерства 
27–29 августа. Приглашаем 
Вас принять участие...»

Первая мысль (как потом 
оказалось, она появилась не 
только у меня): «Как неудачно 
выбрано время! Последние вы-
ходные перед началом учеб-
ного года! А еще столько надо 
успеть...» Читаю дальше про-
грамму, среди приглашенных: 
«...Е. М. Пахомова... (обожаю 
ее с первого дня знакомства!), 
А. В. Кисляков, А. В. Щербаков, 
А. В. Машуков (вся команда 
креативщиков ЧИППКРО — это 
обещает быть интересным!). 
А. И. Кузнецов, Ю. В. Конников 
(это шанс обсудить все, что 
наболело!)». Решено! Еду!

Недолгие сборы, дорога в 
приятной компании, и вот мы 
въезжаем в Увельский район, в 
муниципальный оздоровитель-
ный центр «Восход». По всей 
территории заметны группки 
людей. Взмах руки в привет-
ствии, радостные окрики, объ-
ятья, шум, суета. Так встречают-
ся только очень близкие люди! 
Кого-то помнишь по своему 
конкурсу, кого-то видел на сце-
не, работая в жюри, а кому-то 
рад просто так, потому что все, 
абсолютно все, кто здесь со-
брался, — близкие люди!

Не секрет, что педагога в 
толпе выделяют сразу: «по сло-
вам, по глазам, по голосу...», 
а если в большой компании 
вдруг встретятся два учите-
ля, приятная беседа рано или 
поздно все равно превраща-
ется в педсовет или родитель-
ское собрание. Да, с нами не-

легко! Да, мы — «особенное 
племя»! Тем важнее для нас та-
кие встречи!

На размещение дали всего 
несколько минут, а потом на-
чалось! Приветственные сло-
ва высоких гостей сменялись 
деловым разговором на про-
фессиональные темы, работа 
в предметных группах плавно 
перетекала в «Веселые стар-
ты», «Разговор за чашкой чая...» 
продолжался в мастерских и 
находил творческий выход в 
этюдах «Моя педагогическая 
фишка», мастер-классы разби-
рались на вечерней рефлексии, 
а все вместе перетекало в ноч-
ные посиделки с обязательным 
выпуском газеты по итогам 
дня. По уровню организации и 
загруженности слет напомнил 
мне хорошо спланированную 
пионерскую смену, по уровню 
приглашенных гостей, глубине 
вопросов и резолюций, кото-
рые обсуждались и появились 
на выходе, — съезд, по объему 
находок и педагогического ба-
гажа, которые я увезла, — все-
российский этап конкурса 
«Учитель года», по заботливому 
отношению хозяев — встречу 
в родном доме.

Но самое главное, что оста-
лось в памяти, — это те челове-
ческие эмоции и переживания, 
которые мы испытывали на 
протяжении всего слета. Как 
важно, чтобы тебя слушали, а 
главное — слышали! Как важ-
но, чтобы твои идеи, мысли, 
чувства понимали и прини-
мали! Как важно, чтобы у тебя 
была возможность поделиться 
всем, что ты умеешь, с теми, 
кто думает так же, как ты!

Первый слет состоялся. Он 
не был комом. О нем не по-
дозревали, но его идея витала 
в воздухе! И теперь его будут 
ждать все: кто там был и кто 
о нем только слышал. Здрав-
ствуй, второй слет!

Наталья КАМЕНКОВА, 
абсолютный победитель областного, 
победитель всероссийского этапов конкурса 
«Учитель года-2008», замдиректора 
по учебной работе лицея № 6 г. Миасса

...и в спортивных состязаниях

Эмоциональный накал был силен и в дискуссиях...
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— Наталья Петровна, есть 

люди, которые, будучи только 

на одной из ваших должно-

стей, устают и не справляют-

ся с объемом работы. А вам 

как-то удается делать в три 

раза больше! В чем секрет?

— Совмещать такие три 
большие нагрузки непросто, 
но с другой стороны, они вза-
имосвязаны и дополняют друг 
друга. Как директор центра 
дополнительного образования 
я являюсь организатором все-
возможных детских фестива-
лей, соревнований, конкурсов. 
И мой коллектив состоит из 
двух частей: основной, кото-
рая базируется в центре твор-
чества, и двадцати филиалов, 
находящихся в школах нашего 
района. Я с детьми и педаго-
гами работаю на протяжении 
всего учебного года, и поэто-
му, когда они приезжают в ла-
герь отдыхать, я всех их знаю, 
знаю, что они умеют, где вы-
ступали и побеждали. Я знаю 
также и детей проблемных, 
тех, у кого имеются отклоне-
ния в поведении. Это очень 
помогает в организации куль-
турной и спортивной жизни 
лагеря. Вот и получается, что с 
одной стороны, тяжело совме-
щать такие должности, а с дру-
гой — информационная база у 
меня обширная и накапливает-
ся с каждым годом.

— А профсоюзная деятель-

ность?

— Профсоюз — это тоже 
большая нагрузка, но и у нее 
есть свои плюсы. Одной из сто-
рон работы профсоюза являет-
ся организация праздников и 
фестивалей. А у меня уже есть 
большой опыт такой работы, 
у меня уже связи наработаны, 
потому что хоть по поводу 
детских праздников, хоть по 
поводу взрослых — все равно 
приходится обращаться к од-
ним и тем же людям. Собрать и 
организовать людей мне помо-
гают председатели первичек, с 
которыми мы тесно общаемся 

на протяжении учебного года. 
Поэтому выполнять этот вид 
профсоюзной деятельности 
мне проще, чем если бы я на-
ходилась в стороне от всего. За 
семь лет работы председателем 
райкома я ни разу не слыша-
ла «нет». Бывает, что люди не 
могут мне помочь, потому что 
в это время заняты организа-
цией своих соревнований, но 
они всегда находят себе заме-
ну, чтобы не подводить.

— Но профсоюзная рабо-

та — это не только организа-

ция праздников…

— Да, основная задача проф-
союза — это юридическая ра-
бота. Я сама по образованию не 
юрист, поэтому мне поначалу 
было очень сложно. Сейчас я во 
многих аспектах разобралась и 
могу консультировать людей, 
давать практические советы, 
если с подобными проблемами 
я сталкивалась по работе. Если 
же вопрос очень запутанный 
или новый для меня, я обраща-
юсь за помощью к профессио-
налам — отделу образования, в 
котором есть штатный юрист. 
Большую поддержку в этом 
оказывает обком профсоюза. 
Несколько раз к нам приезжа-
ла правовой инспектор обкома, 
мы проводили семинары и для 
директоров учебных заведений, 
и для председателей и работни-
ков профкомов. Проводить та-
кие встречи нам экономически 
выгоднее, чем возить своих со-
трудников в Челябинск. В этом 
году, например, мы провели 
учебу директоров школ и за-
ведующих детскими садами по 
охране труда. 

Вообще, проблемы работ-
ников образования сельской 
местности немного разнятся с 
проблемами педагогов-горо-
жан. Здесь возникают вопросы, 
которые касаются и малоком-
плектности школ, и монетиза-
ции льгот сельским учителям, 
и тарификации, и даже с кол-
лективными договорами все 

Наталья ИВАНЬКО, 
председатель Увельского райкома профсоюза: 

Меня родители приучили в первую очередь 
спрашивать с себя, а потом с государства

НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ИВАНЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УВЕЛЬСКОГО НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ИВАНЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УВЕЛЬСКОГО 
РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕГИ НАЗЫВАЮТ МАСТЕРОМ РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕГИ НАЗЫВАЮТ МАСТЕРОМ 
НА ВСЕ РУКИ: СОВМЕЩАЯ РАБОТУ НА ТРЕХ ДОВОЛЬНО НА ВСЕ РУКИ: СОВМЕЩАЯ РАБОТУ НА ТРЕХ ДОВОЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ, ОНА УМУДРИЛАСЬ ВОСПИТАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ, ОНА УМУДРИЛАСЬ ВОСПИТАТЬ 
И ВЫВЕСТИ В ЛЮДИ ТРЕХ ДОЧЕРЕЙ — НАДЕЖДУ, ВЕРУ И ЛЮБОВЬ. И ВЫВЕСТИ В ЛЮДИ ТРЕХ ДОЧЕРЕЙ — НАДЕЖДУ, ВЕРУ И ЛЮБОВЬ. 
ВОТ УЖЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА РАБОТАЕТ ВОТ УЖЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА РАБОТАЕТ 
ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ПОСЕЛКА УВЕЛКА (ДО ЭТОГО БЫЛА ТАМ СЕМЬ ЛЕТ МЕТОДИСТОМ), ПОСЕЛКА УВЕЛКА (ДО ЭТОГО БЫЛА ТАМ СЕМЬ ЛЕТ МЕТОДИСТОМ), 
12 ЛЕТ ОНА — БЕССМЕННЫЙ ДИРЕКТОР ЛЕТНЕГО 12 ЛЕТ ОНА — БЕССМЕННЫЙ ДИРЕКТОР ЛЕТНЕГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ВОСХОД». И СЕМЬ ЛЕТ — ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ВОСХОД». И СЕМЬ ЛЕТ — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА. О ТРУДНОСТЯХ И РАДОСТЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА. О ТРУДНОСТЯХ И РАДОСТЯХ 
ТАКОЙ НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ ОНА РАССКАЗАЛА МНЕ ТАКОЙ НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ ОНА РАССКАЗАЛА МНЕ 
ВО ВРЕМЯ СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА, ВО ВРЕМЯ СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА, 
ПРОХОДИВШЕГО В ЛАГЕРЕ «ВОСХОД».ПРОХОДИВШЕГО В ЛАГЕРЕ «ВОСХОД».

не так просто. Когда на слете 
во время обсуждения коллек-
тивного договора некоторые 
учителя области признались, 
что таковых у них нет, Наталья 
Иванько была удивлена: куда 
смотрят профсоюзные лиде-
ры! Дело в том, что в Увель-
ском районе такие договоры 
заключены во всех школах и в 
половине детских садов.

— Наталья Петровна, а по-

чему детские сады отстают?

— Школьные учителя, на-
верное, более просвещенные 
в этом смысле, более сплочен-
ные. Детские сады привыкли 
держаться обособленно, поэто-
му им труднее влиться в про-
цесс, труднее разработать до-
говор. Мне кажется, что люди 
не понимают главного: коллек-
тивный договор можно менять. 
А многим кажется, что если его 
заключили — это навсегда. От-
сюда и некоторый страх.

Я сама по образованию пе-
дагог-дошкольник, начинала 
работать в детском саду вос-
питателем, потом стала заведу-
ющей, ушла методистом в Дом 
творчества, но все равно связь 
с системой дошкольного об-
разования до сих пор сильна. 
И я стараюсь проводить работу 
с заведующими, разъяснять им, 
для чего нужен коллективный 
договор и как его составлять. 
Так что детские сады хоть по-
тихоньку, но присоединяются 
к школам в этом плане.

— Кроме юридических 

аспектов, связанных с охра-

ной труда и прочими рабочи-

ми моментами, от профсоюза 

ждут льготных путевок в са-

натории.

— Мы всегда старались ор-
ганизовывать отдых и оздо-
ровление педагогов, но в по-
следние годы делать это ста-
новилось все труднее и труд-
нее. На помощь пришел обком 
профсоюза, и благодаря это-
му увеличилось количество 
наших педагогов, которые 
отдохнули и подлечились в 
санаториях. Например, этим 
летом 15 человек отдохнули 
в Карагайском бору и «Утесе», 
здесь, в «Восходе», отдохну-
ли 20 человек с профсоюз-
ной скидкой 30 %. Педагоги у 
нас — небогатые люди, и мы 
стараемся сделать все, чтобы 
хоть как-то удешевить пу-
тевки для них. В этом плане 
с управлением образования 
Увельского района мы наш-
ли общий язык: нам всегда 
помогают и идут навстречу. 
Например, выписывают пре-
мии и материальную помощь 
педагогам, оплачивают часть 

стоимости санаторно-курорт-
ных путевок.

Вообще, по всем социаль-
ным проблемам педагогов рай-
она мы ощущаем постоянную 
поддержку администрации 
района и управления образо-
вания.

— Проблемы педагогов 

растут. Нет ощущения, что 

вы вычерпываете море?

— Проблемы растут, по-
тому что усложняется жизнь. 
И они должны решаться, в пер-
вую очередь, на государствен-
ном уровне. Год учителя меня 
очень озадачивает, потому что 
праздник делается нашими 
руками. Мы устраиваем фе-
стивали, конкурсы, мы дарим 
ветеранам подарки — но все 
это за наш счет. Я не любитель 
критиковать чью-то работу, но 
все равно возникает вопрос: 
что сделано для учительства в 
этом году на государственном 
уровне? Новая система оплаты 
труда, которую мы не понима-
ем, боимся, которая невозмож-
на без дополнительных дота-
ций? По профсоюзным делам я 
общаюсь, например, с тюмен-
цами, мы обсуждаем проблему 
НСОТ. Там в области несколько 
лет увеличивался фонд зара-
ботной платы в школах, и по-
тому сейчас есть возможность 
перейти на новую систему 
оплаты труда. А как будем вы-
кручиваться мы, я не знаю.

— Кроме государства есть 

еще областное правитель-

ство. Неужели от них нет ни-

какой поддержки?

— Слава богу, есть. Мы, на-
пример, очень благодарны 
Петру Ивановичу Сумину за 
то, что он сохранил льготы 
сельским учителям. Конечно, 
сейчас они монетизированы, 
и будут возникать с этим про-
блемы, потому что государ-
ство возмещает меньше, чем 
мы платим в реальности, но 
мы готовы решать эти задачи. 
Меня так родители приучили: 
в первую очередь с себя спра-
шивать, а потом с государства.

Тем не менее, Наталья Пе-
тровна готова отстаивать пра-
ва педагогов в суде, если до 
этого дойдет дело. Будучи про-
тивником крайних мер, она 
все же надеется, что многие 
проблемы учителей можно ре-
шить путем переговоров.

— Война — крайняя мера, 
и пользы она не принесет ни 
одной стороне. Любому ру-
ководителю всегда надо ис-
кать точки соприкосновения 
с конфликтующей стороной. 

Я, например, в каждой спор-
ной ситуации стараюсь не за-
бывать, что все мы люди из 
одного села, района. И если 
мы будем решать проблемы 
мирно, то работать и жить по 
соседству нам будет приятней. 
Если я сама прихожу с добром 
и разумно объясняю, в чем у 
меня проблема, любой разум-
ный руководитель меня пой-
мет и пойдет навстречу. Самое 
главное — уметь договаривать-
ся с людьми.

— Трудно быть лидером?

— Конечно, трудно, потому 
что постоянно на виду у людей. 
Особенно здесь, в лагере, я кру-
глосуточно на глазах у детей, у 
родителей, у коллектива. Такое 
ощущение, что каждый мой 
шаг знает не только весь Увель-
ский район, но и Октябрьский, 
и Еманжелинск. У нас раньше 
часто отдыхали дети оттуда, и с 
главами этих районов мне при-
шлось познакомиться лично, 
потому что они хотели знать, в 
хорошее ли место поехали от-
дыхать их школьники. Публич-
ность накладывает большую 
ответственность, а это отра-
жается и на стиле поведения, 
и на самоощущении. Тяжело 
быть правильной всю жизнь. 
У меня трое детей, и мне часто 
говорят, что я неправильно их 
воспитала, не по современным 
требованиям: мои дочери тоже 
в первую очередь с себя спра-
шивают. С другой стороны, я 
рада, что они у меня очень от-
ветственные, трудолюбивые.

Все три дочери Натальи 
Петровны — медалистки. Стар-
шие закончили с красными ди-
пломами ЮУрГУ и ЧелГУ, млад-
шая пока еще учится в вузе, но 
тоже на одни пятерки. Маму 
свою они не подводят, потому 
что просто не могут подвести, 
ведь она отдает работе всю 
себя. Например, из-за работы в 
летнем лагере Наталья Петров-
на 12 лет не могла полноценно 
уйти в отпуск. Все попытки от-
дохнуть в санаториях Челябин-
ской области заканчивались 
одинаково: Иванько срывалась 
посреди отпуска на работу. 
Нынешний год — исключение. 
Этим летом Наталья Петровна 
наладила работу в первой сме-
не, набрала кадры для второй 
смены и со спокойным серд-
цем уехала отдыхать подальше 
от проблем — в Крым. Но как 
только вернулась, эта весть 
сразу облетела район, и теле-
фон Натальи Петровны снова 
разрывался от звонков. Люди, 
зная ее стремление помогать 
каждому, обращаются с любы-
ми вопросами.

— Дети гордятся своей не-

заменимой на работе мамой?

— Не знаю, гордятся ли, но, 
несомненно, уважают. А вот я 
ими точно горжусь, живу ради 
них, и они это знают, чувству-
ют. Правда, немного ревнуют, 
особенно когда в лагерь при-
езжают, что я другими детьми 
больше занимаюсь, чем ими. 
Наверное, это неправильно, 
что мои дети росли самосто-
ятельно: сами школу заканчи-
вали, сами в институты посту-
пали, сами дипломы получали, 
замуж вышли… А я не могу вы-
рваться ни на экзамены, ни на 
вручение дипломов, но я ведь 
сама выбрала эту жизнь.

У меня мама была учителем, 
я росла и видела, как она рабо-
тает, всю себя отдает школе. 
Поэтому и профессиональный 
выбор я сделала соответствую-
щий. Папа у меня механизатор, 
всю жизнь на работе, с людь-
ми, всю жизнь без него никак. 
И брат у меня такой же, и дети 
в такой же атмосфере выросли. 
Надеюсь, так и пойдет дальше, 
с внуками. Мне кажется, что 
в любой стране, в любой ци-
вилизации, при любом строе 
очень важно быть честным че-
ловеком. Это всегда ценится.

Подготовила 
Анастасия Маркина

Организаторы и участни-
ки Первого областного слета 
победителей и финалистов 
областных конкурсов профес-
сионального мастерства счи-
тают, что слет как механизм 
формирования позитивного 
образа учителя в обществе и 
форма диссеминации эффек-
тивных инновационных педа-
гогических практик лидеров 
образования области должен 
стать ежегодным событием в 
региональной системе обра-
зования. Ведущей идеей слета 
является идея объединения 
усилий участников конкурсов 
профессионального мастер-
ства и организаторов в лице 
Министерства образования и 
науки Челябинской области и 
областного комитета профсо-
юза работников народного 
образования и науки Челя-
бинской области по форми-
рованию позитивного образа 
учителя в обществе. В со-
циально-политическом плане 
слет направлен на реализацию 
идей Национальной образо-
вательной инициативы «Наша 
новая школа» и приоритет-
ного национального проекта 
«Образование», в профессио-
нальном — на трансляцию и 
продвижение эффективного 
педагогического опыта как со-
ставной части развития совре-
менной системы непрерывно-
го профессионально-педаго-
гического образования.

Стратегическая цель сле-
та победителей и финалистов 
областных конкурсов про-
фессионального мастерства — 
создание инновационного 
пространства, объединяющего 
педагогов и специалистов по 
близким к педагогике пробле-
мам для аккумуляции идей и 
объединения ресурсов в обла-
сти образования для открытого 
и всестороннего обсуждения 
представителями профессио-
нального сообщества новых 
содержательных, организаци-
онно-правовых и управленче-
ских основ региональной си-
стемы образования.

Слет решал задачи по раз-
работке механизмов форми-
рования позитивного образа 
учителя через:

— реализацию идей На-
циональной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа» и приоритетного на-
ционального проекта «Обра-
зование»;

— содействие в продвиже-
нии эффективного педагоги-
ческого опыта, в диссемина-
ции инновационной педаго-
гической практики;

— формирование инно-
вационного пространства, 
объединяющего педагогов и 
близких к педагогике специа-
листов для аккумуляции идей 
и объединения ресурсов в об-
ласти образования;

— организацию конструк-
тивного диалога лидеров пе-
дагогического сообщества 
области по проблемам обра-
зования;

— поддержание инициа-
тив профсоюза работников 
народного образования и на-
уки Челябинской области по 
формированию корпоратив-
ной культуры и позитивного 
климата в педагогическом со-
обществе;

— повышение престижа 
учительской профессии;

— повышение роли проф-
союзных организаций.

В рамках слета прошли:
— встречи с представите-

лями законодательной и ис-
полнительной власти обла-
сти, ЦК и обкома профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки, научно-ме-
тодических и педагогических 
изданий и средств массовой 
информации;

— круглые столы «Раскры-
тие творческого потенциала 
педагога в рамках конкурсов 
профессионального мастер-
ства», «Конкурсы профессио-

нального мастерства: пробле-
мы и перспективы развития»;

— мастер-классы, педагоги-
ческие мастерские победите-
лей и призеров всероссийских 
и областных конкурсов про-
фессионального мастерства;

— презентации моделей 
конкурсов профессионально-
го мастерства «Учитель года», 
«Педагогический дебют», «Са-
мый классный классный», 
«Педагог-внешкольник», «Вос-
питать человека».

В слете приняли участие 
80 представителей 26 муни-
ципальных образований об-
ласти.

Участники слета в резуль-
тате обсуждения механизмов 
формирования позитивного 
образа учителя и представле-
ния инновационного опыта 
обращаются к педагогическим 
сообществам в муниципали-
тетах, научно-педагогической 
общественности, представите-
лям работодателей, потреби-
телям образовательных услуг 
со следующими предложе-
ниями.

К Министерству 

образования и науки 

Челябинской области:

1. Поддержать слет как 
одну из форм взаимодействия 
представителей педагогиче-
ских профессиональных со-
обществ муниципальных об-
разований, способствующих 
реализации приоритетных на-
правлений развития образо-
вательной системы Челябин-
ской области, обобщающих 
и распространяющих опыт 
инновационной деятельности 
лидеров педагогического со-
общества области по повыше-
нию качества образования.

2. Поддержать предло-
женные механизмы форми-
рования позитивного образа 
учителя на всех уровнях обра-
зования через представление 
перспективных идей развития 
образования, эффективно-
го педагогического опыта, в 
отношении развития и под-

держки которых необходима 
консолидация сил и средств.

3. Организовать инфор-
мационную поддержку по 
оповещению педагогической 
общественности о проведе-
нии слета и результатах его 
работы через СМИ и сетевые 
ресурсы.

К областному 

комитету профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Челябинской области:

1. Проводить совместно с 
Министерством образования 
и науки Челябинской области 
слет победителей и финали-
стов областных конкурсов 
профессионального мастер-
ства членов профсоюза еже-
годно, расширяя количество 
и географию участников.

2. Разработать систему мер 
по поощрению победителей 
и призеров конкурсов про-
фессионального мастерства 
как лидеров образовательной 
системы области.

Муниципальным 

органам управления 

образованием:

1. Рассмотреть возмож-
ность распространения пред-
ставленного в рамках слета 
эффективного педагогическо-
го опыта и инновационных 
педагогических практик.

2. Создать условия для 
формирования инновацион-
ного пространства, объединя-
ющего педагогов и специали-
стов по близким к педагогике 
проблемам для аккумуляции 
идей и объединения ресурсов 
в целях развития муници-
пальных систем образования 
и повышения качества обра-
зования.

3. Организовать инфор-
мационную поддержку по 
оповещению педагогической 
общественности о проведе-
нии слета и результатах его 
работы через СМИ и сетевые 
ресурсы.

Работникам 

образования:

1. Активизировать свою 
деятельность по формирова-
нию инновационного педа-
гогического пространства для 
организации конструктивно-
го диалога лидеров педагоги-
ческого сообщества области 
по проблемам образования 
и повышения престижа учи-
тельской профессии в разви-
тии муниципальных профес-
сиональных педагогических 
сообществ.

Общим мнением участни-
ков слета является:

Первый областной слет 
победителей и финалистов 
областных конкурсов профес-
сионального мастерства счи-
тать состоявшимся.

Слет — это один из эф-
фективных механизмов фор-
мирования позитивного об-
раза учителя в обществе, 
реализующихся через кон-
структивный диалог с пред-
ставителями законодательной 
и исполнительной власти об-
ласти, профсоюза работников 
народного образования и на-
уки, средств массовой инфор-
мации.

Слет показал, что кон-
курсное движение в профес-
сионально-педагогическом 
сообществе Челябинской об-
ласти становится неотъемле-
мой ча стью системы распро-

странения инновационных 
образовательных технологий 
и методик как на муниципаль-
ном, так и на региональном 
уровнях.

Слет является эффектив-
ной демонстрационной пло-
щадкой для педагогов, актив-
но работающих в режиме ин-
новаций.

Слет является формой 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
среда которого обеспечивает 
интенсивный образователь-
ный рост его участников, 
помогает оценить собствен-
ные профессиональные уме-
ния в сравнении с умениями 
коллег.

Результатами слета 

являются:

1. Определение механиз-
мов формирования позитив-
ного образа учителя в обще-
стве.

2. Демонстрация разнооб-
разных идей, находок и образ-
цов педагогической практики 
в контексте инновационного 
развития образования.

3. Рост профессионально-
го уровня участников слета.

4. Осознание необходи-
мости объединения усилий 
в процессе распространения 
лучших образцов педагогиче-
ского опыта и повышения пе-
дагогического мастерства.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого областного слета победителей и финалистов 
областных конкурсов профессионального мастерства 

29 августа 2010 года

Слет показал, что конкурсное движение
в профессионально-педагогическом
сообществе Челябинской области
становится неотъемлемой частью
системы распространения инновационных
образовательных технологий и методик

Наталья Иванько уверена, что умение договариваться с людьми — основополагающее качество для руководителя
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— Расскажите подробнее 

о задачах и достижениях 

ЧИРПО как методцентра 

Учебно-методического объ-

единения начального проф-

образования Уральского фе-

дерального округа.

— Одно из основных на-
правлений деятельности ин-
ститута — повышение квали-
фикации педагогических и 
руководящих кадров учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образова-
ния, научно-методическое обе-
спечение и сопровождение 
образовательного процесса в 
учреждениях профессиональ-
ного образования. 

Наиболее востребованны-
ми являются программы по-
вышения квалификации педа-
гогических работников. Если 
раньше учреждения професси-
онального образования прак-
тиковали обучение отдельных 
работников, то в последнее 
время все более популярными 
становятся спецкурсы, кото-
рые проводятся на базе самих 
учреждений для целых кол-
лективов, когда содержание 
программы повышения квали-
фикации определяется по ин-
дивидуальной заявке. С одной 
стороны, такой подход позво-
ляет значительно сэкономить 
средства, затрачиваемые на 
повышение квалификации ра-
ботников, и в условиях кризи-
са эта мера является важной, а 
с другой стороны — такая фор-
ма обеспечивает наибольшую 
эффективность и результатив-
ность повышения квалифика-
ции коллектива, организован-
ного единой технологией обу-
чения. 

Привлекательными для уч-
реждений федерального округа 
остаются программы допол-
нительного профессионально-
го образования для мастеров 
производственного обучения, 
стажировки по освоению со-
временных производственных 
технологий и оборудования. 
Один из многочисленных при-
меров — совместная работа ин-
ститута с фирмой «КНАУФ МАР-
КЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК». Чтобы 
вовлечь в производство рабо-
чих, которые могут работать по 
технологиям и с материалами 
этой фирмы, «КНАУФ» делает 
ставку на подготовку мастеров 
производственного обучения в 
учреждениях профессиональ-
ного образования, обеспече-
ние их методическими мате-
риалами. В рамках этой прог-
раммы на базе учебного центра 
«КНАУФ» при учебно-методиче-
ской и организационной под-
держке института прошли ста-
жировки более 50 мастеров.

Этот успешный опыт был 
использован и с другими высо-
котехнологичными предпри-
ятиями. Многие годы учрежде-
ния НПО не имели возможно-
сти повышать квалификации 
мастеров производственного 
обучения, потому что прежние 
схемы сотрудничества с про-
мышленными предприятиями 
перестали действовать. В Че-
лябинской области стало воз-
можным восстановить это со-
трудничество при создании на 
базе 29 учреждений начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования ресурсных 
центров. Через деятельность 
ресурсных центров установ-
лены партнерские отношения 
с ведущими промышленными 
предприятиями региона.

— Как развивалась в по-

следние годы научно-методи-

ческая работа института?

— ЧИРПО занимается раз-
работкой и научно-методиче-
ским обеспечением основных 
и дополнительных профессио-
нальных образовательных про-
грамм, а также разработкой со-
держания программ начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования по заявкам 
конкретных учреждений. Нами 
разработаны и апробированы 
образовательные программы 
по более чем 50 профессиям, 
востребованным в регионе, 
и, что особенно важно, в них 
учтены требования работода-
телей. Очень популярны услу-
ги института по разработке 
программ профессиональной 
подготовки (сроком обучения 
до 1 года). В рамках этого на-
правления в институте создан 
большой банк программ. Ока-
зываются услуги и по рецен-
зированию разработанных 
самими учреждениями обра-
зовательных программ и учеб-
но-методических пособий. 
Наши соседи из Курганской и 
Свердловской областей явля-
ются участниками различных 
конференций, где и происхо-
дит непосредственный обмен 
опытом по проблемам проф-
образования.

— Одним из основных на-

правлений деятельности ин-

ститута является разработка 

новых механизмов управле-

ния и системы контроля ка-

чества профобразования. На 

каком этапе находится про-

цесс внедрения системы ме-

неджмента качества в учеб-

ных заведениях региона?

— Процесс, о котором вы 
упомянули, напрямую связан 
с приоритетной задачей мо-
дернизации и развития про-
фессионального образования, 
с обеспечением его качества, 
удовлетворяющего различные 
группы потребителей: выпуск-
ников школ и их родителей, 
работодателей, государство и 
общество.

Наша страна является 
участником Болонского про-
цесса, поэтому российские си-
стемы гарантии качества обра-
зования должны формировать-
ся на основе «Стандартов и Ди-
ректив для гарантии качества 
образования», разработанных 
Европейской сетью (Ассоциа-
цией) организаций гарантии 
качества (ENQA). Согласно дан-
ному документу, ответствен-
ность за обеспечение качества 
образования в первую очередь 
возлагается на сами образова-
тельные учреждения, а база для 
реальной ответственности всей 
национальной системы обра-
зования формируется именно 
на этой основе. Механизмом 
внутренней гарантии качества 
образования являются систе-
мы менеджмента качества об-
разовательного учреждения.

В Челябинской области во 
всех учреждениях начального 
и среднего профобразования 
работают системы внутриучи-
лищного и внутритехникумов-
ского контроля. Они охваты-
вают деятельность всех струк-
турных подразделений и их 
работников, преподавателей 
и обучающихся, однако, к со-
жалению, подавляющая часть 
из них не приведена в соответ-
ствие требованиям стандартов 
и директив гарантии качества 
ENQA и ГОСТ Р ИСО 9001–
2008, что резко снижает их эф-
фективность в условиях рынка. 
Создание систем менеджмента 
качества на основе требова-
ний стандартов пока является 
собственной инициативой об-

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В РУСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В создании системы менеджмента качества сегодня заинтересовано 

каждое учреждение профобразования

Ректор ЧИРПО Федор Клюев уверен, что в области нужны независимые центры сертификации квалификаций

разовательных учреждений. 
Можно привести в пример 
Челябинский монтажный кол-
ледж, который не только имеет 
сертификат на свою систему 
менеджмента качества, но и 
является лауреатом конкурса 
«Системы качества подготовки 
выпускников образовательных 
учреждений профессиональ-
ного образования», проводи-
мого ежегодно Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования. Сертифицирова-
ны также системы качества в 
Челябинском государственном 
промышленно-гуманитарном 
техникуме, Технологическом 
колледже сервиса ЮУрГУ, Че-
лябинском автотранспортном 
техникуме и ряде других. 

К сожалению, учреждения 
начального профобразования 
по приведению своих СМК в 
соответствие с требованиями 
стандартов отстают пока от 
своих коллег, работающих в 
среднем профобразовании. 

— В настоящий момент 

Минобрнауки и РСПП в лице 

Национального агентства 

развития квалификаций за-

нимаются созданием систе-

мы сертификации квалифи-

каций. Насколько востребо-

вана такая система в регионе 

и есть ли успешные примеры 

организации сертификации 

по тем или иным направле-

ниям НПО и СПО?

— Развитие системы серти-
фикации профессиональных 
квалификаций для обеспече-
ния качества профессиональ-
ного образования — задача 
ресурсных центров. К концу 
2009 года в Челябинской обла-
сти на базе учреждений НПО 
и СПО было открыто 29 таких 
центров.

Гарантией качества под-
готовки специалистов должен 
стать сертифицированный 
персонал, сам выпускник, кото-
рый подтвердит свой уровень 
квалификации (ведомственную 
оценку) в независимом центре 
сертификации. В этом случае 
у образовательного учрежде-
ния появляется возможность 
создания информационно-ана-
литической базы данных о со-
стоянии и развитии профес-

сиональных компетенций вы-
пускников, сравнения ведом-
ственной и независимой оцен-
ки, определения дальнейших 
путей улучшения качества под-
готовки. Поэтому учреждения 
профобразования заинтересо-
ваны через ресурсные центры 
выстраивать продуктивные от-
ношения с работодателями.

Одним из примеров реше-
ния этого вопроса в Челябин-
ской области является опыт ре-
сурсного центра «Универсум», 
который функционирует на 
базе Технологического коллед-
жа сервиса. Вместе с работода-
телями коллектив учреждения 
разработал профессиональ-
ные стандарты по профессиям 
НПО сферы сервиса, а позже, 
на основе требований профес-
сиональных стандартов, те же 
эксперты разработали ФГОС 
нового поколения по профес-
сиям «Парикмахер», «Мастер 
садово-паркового и ландшафт-
ного строительства», по специ-
альности «Стилистика и искус-
ство визажа». Это позволило 
по-настоящему «оживить» про-
цесс профессионального обу-
чения, обеспечить качествен-
ную подготовку специалистов. 

На основании профессио-
нальных стандартов осущест-
вляется процедура сертифи-
кации как выпускников, так и 
уже работающих специалистов 
на добровольной основе.

Сертификация позволяет 
выявить соответствие профес-
сиональных компетенций вы-
пускников учреждений про-
фессионального образования 
требованиям квалификации 
соответствующего уровня. Для 
работы в сертификационной 
комиссии привлекаются пред-
ставители предприятий и ор-
ганизаций различных форм 
собственности. По результа-
там процедуры сертификации 
выпускникам выдается серти-
фикат соответствия.

— Эффективное использо-

вание ИКТ в учебном процес-

се является одной из гаран-

тий качества образования. 

Какова роль ЧИРПО в про-

цессе внедрения ИКТ в об-

разовательную деятельность 

учебных заведений региона?

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ СТАЛО УДЕЛЯТЬСЯ СЕРЬЕЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ СТАЛО УДЕЛЯТЬСЯ СЕРЬЕЗНОЕ 
ВНИМАНИЕ. ЭТОМУ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВНИМАНИЕ. ЭТОМУ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОШЕДШЕЕ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА. ПРОШЕДШЕЕ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА. 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ РАБОТАЕТ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ РАБОТАЕТ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕДУЩИЙ В УРФО АКТИВНУЮ НАУЧНУЮ, ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕДУЩИЙ В УРФО АКТИВНУЮ НАУЧНУЮ, 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
РЕКТОР ИНСТИТУТА ФЕДОР КЛЮЕВ ПРЕДСТАВИЛ РЕКТОР ИНСТИТУТА ФЕДОР КЛЮЕВ ПРЕДСТАВИЛ 
ЧИТАТЕЛЯМ СВОЙ ВЗГЛЯД НА ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЧИТАТЕЛЯМ СВОЙ ВЗГЛЯД НА ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ.ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ.

— Образовательные учреж-
дения Челябинской области 
при активном участии нашего 
института добились значи-
тельных успехов в этой сфере. 
С 2005 по 2008 годы ЧИРПО 
участвовал в Федеральном 
проекте Национального фон-
да подготовки кадров «Инфор-
матизация системы образова-
ния» в Челябинской области. 
Институт в последние годы 
проводит консультирование, 
обучающие семинары, тради-
ционные региональные науч-
но-практические конференции 
«Инновации в системе про-
фессионального образования» 
в режиме онлайн. Институт 
единственный в стране сделал 
ставку на развитие начального 
профессионального образова-
ния, значимость которого се-
годня подчеркивает президент 
Дмитрий Медведев. 2007 год в 
Челябинской области был объ-
явлен годом профессиональ-
ного образования. В последние 
годы учреждения НПО смогли 
приобрести большое количе-
ство компьютерной техники. 
Но «железо» должно работать, 
поэтому мы учим руководите-
лей и педагогов использовать 
современные информационно-
коммуникационные техноло-
гии в управленческом и обра-
зовательном процессах. В итоге 
сегодня работники учреждений 
профессионального образова-
ния активно применяют их в 
своей деятельности и сами соз-
дают в электронном виде ори-
гинальные электронные учеб-
ные материалы.

Челябинская область пер-
вой создала эффективную 
систему внедрения ИКТ: от 
обучения педагогов до соз-
дания и использования ин-
формационных источников 
сложной структуры. Опытом 
южноуральцев заинтересова-
лись обе столицы — Москва 
и Санкт-Петербург, они лишь 
начинают массовую работу в 
этом направлении, а на днях с 
просьбой поделиться опытом 
в ЧИРПО обратилась высшая 
школа Таджикистана.

Беседовал 
Виктор Большаков

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Дарья ПРИТЕТА

«Талантов нам учитель-
ских не счесть! Учи-

тель будет, был и есть!» — под 
таким девизом 17 сентября 
прошел гала-концерт област-
ного фестиваля художествен-
ной самодеятельности работ-
ников профсоюзов системы 
образования. Самые интерес-
ные номера педагогов из школ 
и детских садов области были 
представлены на сцене Челя-
бинского педагогического уни-
верситета. По словам органи-
заторов фестиваля, ежегодно 
количество номеров и их раз-
нообразие только увеличива-
ются. Нынешний гала-концерт 
доказал, что современный учи-
тель — не просто профессио-

нал своего дела, он все больше 
стремится стать творческим 
учителем. 

«Ни один номер, представ-
ленный в этом году, не повто-
рился с номерами с прошло-
годнего фестиваля. Кроме того, 
и среди участников на этот 
раз — новые лица», — заявила 
завотделом обкома профсоюза 
Людмила РОГОТОВСКАЯ. 

Открылся фестиваль подве-
дением итогов областного кон-
курса поэтов и писателей име-
ни Аси Горской. Произведения 
его финалистов, посвященные 
школе и жизни учителя, были 
опубликованы в сборнике «Жи-
вой родник». Те, кому не уда-

На пике 
творчества

Разносторонние 
таланты южноуральских 

педагогов встретились 
на одном фестивале

Современный
учитель все больше
стремится стать
творческим учителем

Коллекцию «Русская хохлома» 
педагог челябинского «Клуба 
мальчишек» Маргарита Тимофеева 
вместе с ученицами шила 
несколько месяцев

лось попасть на презентацию 
поэтического сборника, смог-
ли ознакомиться с другими ра-
ботами педагогов: на фестива-
ле работала выставка декора-
тивно-прикладного творчества 
южноуральских учителей. 

«Самое главное, на мой 
взгляд, — это сотрудничество 
педагога и ребенка, — призна-
лась преподаватель объедине-
ния «Волшебный батик» Елена 
МАРКИНА из Коркино. — Учи-
тель всегда сможет показать 
себя, а вот ребенку это сделать 
проблематично, и наша зада-
ча — помочь раскрыться своим 
ученикам. Поэтому в создании 
коллекции «Времена года» вме-
сте со мной принимали уча-
стие и ребята». 

Награждение финалистов 
и лауреатов прошло в актовом 
зале педагогического универ-
ситета. Показательно, что ста-
туэткой, символизирующей 
награду, была выбрана работа 
«Пегас» преподавателя техно-
логии из Пласта Вячеслава Гал-
кина. Это и есть самое лучшее 
признание учительского твор-
чества.

ÑÎÖÎÏÐÎÑ

Дарья ПРИТЕТА

В 2010 году в школу по-
шли 12,8 миллиона ре-

бят (из них 1,5 миллиона пер-
воклассников), что почти на 
150 тысяч меньше, чем в про-
шлом. Как сообщает Вести.ru, 
отрицательная динамика на-
блюдается с 1998 года: тогда 
в школы ходили 22 миллиона 
детей. С каким сердцем прово-
жают на занятия своих дочек 
и сыновей нынешние мамы и 
папы? Насколько они доверя-
ют современной школе?

За последние десять лет 
увеличилось число россиян, 
которые считают, что учеб-
ная нагрузка в школе слиш-
ком высока для детей. К тако-
му выводу пришли социологи 
аналитического центра Юрия 
Левады, которые в августе 
провели опрос 1 600 росси-
ян в возрасте 18–65 лет, про-
живающих в 130 населенных 
пунктах 45 регионов страны. 
Если в 2000 году лишь 45 % 
респондентов считали, что де-
тей в школе перегружают, то 
в 2010 году с этим согласны 
уже 52 %. Чуть снизилось чис-
ло россиян, уверенных, что 
школьная нагрузка нормаль-
на для детей (с 30 до 27 %). 
Во мнениях граждан, счита-
ющих, что дети в российских 
школах недогружены, нет чет-
кой динамики. Каждый год 

количество таких респонден-
тов то снижается, то падает 
примерно на 2 %. Это говорит 
о том, что у некоторых росси-
ян (а процент таких респон-
дентов не превышает 10 %) 
нет четкого представления о 
школьных программах. Все 
меньше людей затрудняются 
ответить на данный вопрос: 
в 2000 году их было 16 %, в 
2010 — уже 13 %.

За этот же период на 6 % 
(с 23 до 17 %) снизилось чис-
ло респондентов, считающих, 
что современное школьное 
образование более качествен-
ное, чем то, которое получили 
они сами. Людей, уверенных, 
что их учили лучше, чем со-
временных детей, стало боль-
ше на 8 % (с 33 до 41 %). При 
этом количество россиян, 
считающих, что качество об-
разования со времен их обу-
чения не изменилось, вырос-
ло с 25 до 30 %. Показательно, 
что число затруднившихся 
ответить сократилось почти 
вдвое: с 20 % в 2000 году до 
11 % в 2010-м. Видимо, про-
блемы системы образования 
все сильнее затрагивают раз-
личные слои населения. Со-
циологи объясняют это тем, 
что об этих проблемах стали 
больше писать СМИ, следова-
тельно, в обществе формиру-
ется определенный интерес к 
жизни школы.

Грузят в школе
Россияне стали активно интересоваться 

проблемами школы

Дарья ПРИТЕТА

В награду она получила 
денежную премию в 200 ты-
сяч рублей. Поедет ли Анаста-
сия защищать честь области 
на всероссийском конкурсе, 
пока не известно. В Мини-
стерстве образования области 
уверили, что все необходимые 
документы подготовлены и 
отправлены в Москву, но спи-
сок участников всероссийско-
го конкурса еще не определен. 
Однако есть основания пола-
гать, что наша победительни-
ца достойна состязаний феде-
рального уровня.

«Дело в том, что на уровне 
страны конкурс «Воспитатель 
года» проводится впервые, а у 
нас опыт организации такого 
мероприятия уже есть, — по-
ясняет специалист управле-
ния дошкольного образова-
ния областного министерства 
Татьяна БАБЧЕНКО. — И со-
трудники российского мини-
стерства образования приез-
жали к нам за опытом, и даже 
позаимствовали у нас идеи 
организации двух этапов — 
«Самопрезентация» и «Дис-
куссия». И потому в этом году 
нам пришлось немного изме-
нить регламент проведения 
областного конкурса, чтобы 
соотнести наши критерии с 
общероссийскими».

Такие перемены конкур-
сантам только на пользу: ведь 
чем больше состязание реги-
онального масштаба похо-
дит на состязание на уровне 
страны, тем психологически 
легче конкурсантам. «Самым 
сложным является оценить 
работу воспитателя в группе, 
потому что настоящую оцен-
ку педагогу могут дать только 
дети, — признается начальник 
управления дошкольного об-
разования министерства об-
ласти Елена КОМАРОВА. — Но 
они слишком малы, и потому 
обычно оценивают работу 
воспитателя родители. Жюри 
же смотрит на умение воспи-
тателей организовать малы-
шей, расположить их к себе, 
вовлечь в деятельность».

Жюри конкурса отобрало 
семь педагогов, показавших 
высокие результаты. Лучшая в 
этой семерке — Анастасия За-
микула из Златоуста. Второе 
место по итогам конкурса заня-
ла воспитатель магнитогорско-
го детского сада № 156 Анна 
Тяпкина. Она получила 40 ты-
сяч от губернатора области и 
столько же — от компании «Че-
лябинскрегионгаз», которая вы-
ступила спонсором состязания. 
Третье место у воспитателя 
озерского детского сада № 53 
«Сказка» Екатерины Калини-
ной. Ее награда — 30 тысяч.

Пример для воспитания
Лучший воспитатель работает 

в Златоусте

11

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Качество работы системы образования 

в России за последний год… (%)

Улучшилось Не изменилось Ухудшилось
Затруднились 

ответить 

август 2005

август 2007

август 2010

16

37
34

13

22

45

21

14
12

38

29

21
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ПРАВО НА УРОК
Лучшая защита авторских прав — это их соблюдение, 

считают участники интернет-сообщества педагогов России

На первый взгляд, большой 
проблемы с авторским правом 
педагога нет. Те приемы и ме-
тоды, что он применяет на сво-
ем уроке, — общеизвестны, дав-
но разработаны и доступны. 
Следовательно, ничего прин-
ципиально нового, авторского 
быть в методических разработ-
ках не может. Однако учителя 
мириться с таким положением 
не хотят. В обращении, состав-
ленном Сетью творческих учи-
телей, об этом говорится так: 
«Права педагогов, создающих 
учебно-методические посо-
бия, в определенной степени 
можно считать ущемленными, 
так как в отличие от других 
стран мира, «авторские права 
не распространяются на идеи, 
концепции, принципы, мето-
ды, процессы, системы, спо-
собы, решения технических, 
организационных или иных 
задач, открытия, факты, языки 
программирования» (ст. 1259). 
В этой связи особое значение 
приобретает факт публикации 
материала учебно-методиче-
ского назначения, фиксирую-
щего методические подходы 
конкретного автора. (В соот-
ветствии с п. 1 ст. 1270 ГК РФ, 
«автору произведения или ино-
му правообладателю принад-
лежит исключительное право 
использовать произведение в 
соответствии со статьей 1229 
настоящего Кодекса в любой 
форме и любым не противоре-
чащим закону способом. Име-
ется в виду исключительное 
право на его публикацию)».

Другими словами, учитель 
имеет право публиковать свои 
методические разработки лю-
бым не противоречащим зако-
ну способом. Но при этом вста-
ет вопрос: имеет ли право учи-
тель безвозмездно использо-
вать опубликованные другими 
педагогами материалы учеб-
но-методического назначения? 
И имеет ли право учитель тре-
бовать авторский гонорар за 
использование своей разра-
ботки другими педагогами?

Для того чтобы более пол-
но ответить на данный вопрос, 
в первую очередь нужно опре-
делиться с тем, о какой именно 
разработке идет речь, что она 
из себя представляет, в чем 
конкретно выражается. Говоря 
об объектах авторского права, 

нужно отталкиваться непо-
средственно только от части 
4 ГК РФ (в частности, статьи 
1259 ГК РФ, где приведен пере-
чень объектов авторского пра-
ва). Данный перечень не явля-
ется исчерпывающим: об этом 
говорит, например, формули-
ровка «другие произведения». 
Понятно, что произведения 
литературы, науки и искусства 
имеют различное выражение, 
и если они отвечают необхо-
димым нормам, то получают 
законную охрану авторского 
права. Поэтому данный пере-
чень и не может быть исчерпы-
вающим, ведь творческая дея-
тельность всегда направлена 
на создание чего-то нового, от-
личного от созданного ранее. 
Следовательно, законодатель 
не может предусмотреть все 
формы, в которые могут быть 
облечены результаты творче-
ского труда.

«Следует помнить, что ав-
торское право охраняет фор-
му, а не содержание произведе-
ний, — поясняет юрист Ураль-
ской ассоциации по защите 
авторских прав и интеллекту-
альной собственности Алексей 
ПОЛЯНКО. — Если в содержа-
нии одного произведения ис-
пользованы элементы содержа-
ния другого, то это нельзя на-
звать созданием производного 
произведения. Следовательно, 
разработка урока не является 
объектом авторского права, 
ведь, как правило, в основе 
любого конспекта урока лежат 
какие-либо материалы (статьи 
учебников, учебных и методи-
ческих пособий и так далее)».

Получается, что объектом 
авторского права можно счи-
тать лишь точку зрения учи-
теля, которую он сам выразил, 
скажем, в письменной форме 
и донес до учеников. Охрана 
же идей, концепций, методов, 
способов, процессов, принци-
пов и прочего не обеспечива-
ется авторским правом.

Получается, что учитель 
может публиковать свои раз-
работки, но далее теряет на 
них все права. Следовательно, 
любой другой педагог может 
не просто воспользоваться 
опубликованными методами 
и способами обучения, но и 
переработать их в своем рус-
ле. Поэтому договоренность 

Майя СОВЕНКО

СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИЛА ОБРАЩЕНИЕ СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИЛА ОБРАЩЕНИЕ 
К ОРГАНИЗАТОРАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ К ОРГАНИЗАТОРАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ. ПОВОДОМ ДЛЯ ЭТОГО ПОСЛУЖИЛА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ. ПОВОДОМ ДЛЯ ЭТОГО ПОСЛУЖИЛА 
АКЦИЯ «ДНИ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ», СТАРТОВАВШАЯ ЕЩЕ АКЦИЯ «ДНИ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ», СТАРТОВАВШАЯ ЕЩЕ 
НА X ВСЕРОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-ПЕДСОВЕТЕ. В ОБРАЩЕНИИ, НА X ВСЕРОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-ПЕДСОВЕТЕ. В ОБРАЩЕНИИ, 
ПОДПИСАННОМ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ СЕТИ, ГОВОРИТСЯ, ПОДПИСАННОМ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ СЕТИ, ГОВОРИТСЯ, 
ЧТО «РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА СДЕЛАЛО МАКСИМАЛЬНО ЧТО «РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА СДЕЛАЛО МАКСИМАЛЬНО 
ДОСТУПНЫМ ФАКТ ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТ ВООБЩЕ ДОСТУПНЫМ ФАКТ ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТ ВООБЩЕ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЧАСТНОСТИ. С ДРУГОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЧАСТНОСТИ. С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ, ОЧЕВИДНЫ И ПРОБЛЕМЫ: НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВА СТОРОНЫ, ОЧЕВИДНЫ И ПРОБЛЕМЫ: НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВА 
МАТЕРИАЛОВ, НО И ПРАВОВОЙ БЕЗЗАЩИТНОСТИ АВТОРОВ».МАТЕРИАЛОВ, НО И ПРАВОВОЙ БЕЗЗАЩИТНОСТИ АВТОРОВ».

участников образовательного 
интернет-сообщества играет 
существенную роль в опреде-
лении авторского права педа-
гога на те или иные разработ-
ки. И если педагоги готовы вы-
полнять нормы законодатель-
ства и уважать труд автора, то 
и судебная практика в данном 
вопросе так и останется незна-
чительной. Именно для этого 
учителя, активно общающиеся 
в Сети, решили создать доку-
мент, о котором мы говорили 
выше. Его цель — выработать 
некий авторский кодекс, со-
гласно которому педагоги 
России могли бы обменивать-
ся опытом, не нарушая прав 
своих коллег. Главной мыслью 
этой своеобразной хартии яв-
ляется регламент отношений 
авторов произведений с их 
читателями: «Сеть творческих 
учителей добровольно берет 
на себя обязательства и призы-
вает к этому других участников 
образовательного интернет-со-
общества: 

− уважительно относиться к 
исключительному праву авто-
ра на публикацию (п. 1 ст. 1270 
ГК РФ); 

− не публиковать «найден-
ные в Сети» материалы без 
получения соответствующего 
письменного разрешения ав-
торов или иных правооблада-
телей; 

− не создавать условий (пра-
вил), провоцирующих участ-
ников проекта на незаконное 
использование не принадле-
жащих им материалов. (Поль-
зователь, размещая материал, 
должен знать, что администра-
ция проекта или его участники 
обязательно проверят материал 
на плагиат и соответствующим 
образом отреагируют); 

− содействовать правовому 
просвещению участников Ин-
тернета в области авторского 
права (в первую очередь в пла-
не разъяснения прав и обязан-
ностей авторов, регламентиру-
емых четвертой частью ГК РФ)». 

Но как учителю, желающе-
му опубликовать свои учеб-
но-методические разработки, 
не преступить закон и не соз-
дать условий, провоцирую-
щих участников проекта на 
незаконное использование не 
принадлежащих им материа-
лов? Во-первых, специалисты 
рекомендуют фиксировать 
«презумпцию авторства», то 
есть указывать свои данные 
на публикуемых материалах. 
Во-вторых, уважительно от-
носиться к авторским правам 
других авторов, корректно 
указывая ссылки на использо-
ванные в своей работе мате-
риалы. Ну и, в-третьих, интер-
нет-сообщество учителей при-
зывает не оставлять без внима-
ния факты недобросовестной, 
то есть без разрешения автора 
или иного правообладателя, 
републикации материалов в 

Методические разработки педагогов, опубликованные в Интернете, могут помочь им дополнительно заработать — 
при условии регистрации авторского права

Сети. Поэтому, прежде чем 
выложить чей-то материал 
на какой-нибудь сайт, нужно 
предварительно получить от 
автора письменное разреше-
ние на публикацию. Ведь со-
гласно действующему законо-
дательству, ответственность за 
несанкционированную публи-
кацию несет не владелец сай-
та, а пользователь Сети, раз-
местивший чужой материал. 
К тому же в 2007 году штрафы 
за незаконное использование 
чужой интеллектуальной соб-
ственности были увеличены 
с 200 тысяч рублей до 500 ты-
сяч. В особо тяжелых случаях 
возможно наказание до шести 
лет лишения свободы, потому 
что теперь нарушение автор-
ских прав считается тяжким 
преступлением, а не средней 
тяжести, как было ранее. 

Учителя, не состоящие в 
интернет-сообществе, с по-
ниманием относятся к подоб-
ной инициативе. Многие из 
педагогов, присутствующих на 
финале регионального этапа 
конкурса «Учитель года», вы-
разили согласие с тем, что пе-
дагогам нужно регистрировать 
авторское право, чтобы потом 
получать гонорары за исполь-
зование своих методических 
приемов.

«За учителями закрепилась 
слава бессребреников, но если 
государство ставит педагогов 
в такое положение и вынужда-
ет зарабатывать даже на своих 
разработках, то нужно исполь-
зовать такую возможность, — 
считает учитель русского язы-
ка и литературы Коркинской 
средней школы № 2 Ирина 
СТЕРЛИГОВА. — Я бы сама не 
отказалась покупать чьи-то 
разработки, если они будут 
стоящими. Мы же покупаем 
методическую литературу, все-
возможные сборники трудов, 
статей. Почему бы не купить 
интересные разработки опыт-
ных педагогов?»

Право 

вне работы

Все вышесказанное от-
носится к урокам, конспекты 
которых написаны в рабочее 
время и для реализации задач 
в рамках учебной работы. Од-
нако все меняется, когда речь 
заходит о разработках, сделан-
ных педагогом вне работы. На-
пример, о комментариях к тем 
или иным учебным материа-
лам, о каких-то оригинальных 
частях урока, ранее не встреча-
ющихся.

«Если автор намерен зара-
нее обеспечить доказательства 
своего авторства или принад-
лежности ему исключительных 
прав на произведение, ему сле-
дует обратиться к соответству-
ющим юридическим лицам за 
регистрацией произведения 
и за получением авторского 
свидетельства, — напоминает 
Алексей Полянко. — Работник, 
исключительное право кото-
рого на основании п. 2 ст. 1298 
ГК РФ перешло к исполните-
лю, имеет право на вознаграж-
дение». 

Правда, доказать свое ав-
торство в суде будет непрос-
то — как раз из-за малой су-
дебной практики в данном во-
просе. Поэтому, чтобы облег-
чить процедуру доказывания, 
педагогу нужно заранее об 
этом позаботиться и в любой 
форме зафиксировать данные 
разработки: либо отметить 
это в договоре с работодате-
лем, либо получить авторское 
свидетельство на ту или иную 
разработку (авторский про-
дукт). То же самое касается и 
выплаты авторского возна-
граждения: все эти моменты 
лучше всего обговаривать из-
начально с работодателем и 
отражать в договоре.

Получается, что авторское 
право педагогов защищено 
очень слабо, а те из учителей, 
кто все же решится получить 
авторское свидетельство на 
свои разработки, будут вынуж-
дены потратить уйму времени, 
которого у российских препо-
давателей и так мало. 

ÝÊÇÀÌÅÍ

Теперь москвичи смогут 

записать ребенка в детский сад 

не выходя из дома

В Москве вводится но-
вая система комплекто-

вания детских садов — теперь 
детей можно записывать в до-
школьное учреждение через 
Всемирную паутину. С 1 ок-
тября родители, имеющие де-
тей в возрасте до 7 лет, могут 
самостоятельно зарегистри-
ровать своего ребенка в элек-
тронном реестре автоматизи-
рованной информационной 
системы «Комплектование 
ДОУ» через Интернет, сообща-
ет пресс-служба Департамента 
образования г. Москвы.

В том случае, если у роди-
телей нет возможности вос-
пользоваться Интернетом, они 
могут обратиться в окружной 
ресурсный центр. И в том, и 
в другом случае при заверше-

нии процедуры регистрации 
ребенка родитель получает 
подтверждение с указанием 
индивидуального кода заявки. 
Родители смогут отслеживать 
продвижение очередности 
в детский сад через Интернет 
в электронном журнале.

О том, что очередь подо-
шла, мамам и папам сообщат 
по электронной почте. Если 
таковой у родителей нет, то 
им напишут обычное письмо 
или позвонят.

Как сообщает сайт mgorsk.
ru, подобная программа нача-
ла реализовываться в Екате-
ринбурге еще в марте. В кон-
це августа о необходимости 
электронной очереди загово-
рили в Челябинске и Магни-
тогорске.

В Татарстане 

выпускники НПО и СПО 

получат вузовские дипломы

Об этом сообщил ин-
ф о р м а ц и о н н о м у 

агентству «Татар-информ» ми-
нистр труда, занятости и со-
циальной защиты республики 
Айрат Шафигуллин. По его 
словам, за последние три года 
резко повысилась популяр-
ность техникумов, профлице-
ев и училищ. Так, по итогам 
приемной кампании 2010 го-
да, 61 % выпускников школ по-
ступили в вузы, а учреждения 
СПО и НПО предпочли 22 % и 
10 % соответственно.

Создание образовательных 
кластеров на базе крупнейших 
вузов республики Айрат Ша-
фигуллин назвал действенным 
шагом в повышении престижа 
рабочих профессий. «Если в 
структуру вузов войдут учреж-
дения НПО и СПО, то мы смо-
жем осуществлять двух-, трех- 
и многоуровневую подготов-
ку специалистов», — заявил 
министр. Сейчас из ведущих 
вузов Татарстана выбираются 
три для проведения экспери-
мента с внедрением программ 
НПО и СПО. 

В то же время министр 
образования Пермского края 
Николай Карпушин считает, 
что вузы, которые принима-

ют троечников, должны стать 
техникумами. «Когда я вижу 
университет, где большин-
ство абитуриентов набрало 
140–150 баллов на трех еди-
ных экзаменах, то есть их 
средний балл — около 50, то 
понимаю, что такой универси-
тет должен стать техникумом, 
потому что поддерживать ста-
тус вуза он уже не может, — 
заявил он в интервью РИА 
«Новости». — В вузы пришли 
троечники, а значит, троеч-
ники придут на производство. 
Модернизировать его они не 
смогут, потому что троечники. 
А значит создать престижные 
рабочие места для инженеров, 
которые привлекли бы луч-
ших абитуриентов, они тоже 
не смогут. Получается замкну-
тый круг: троечники учатся на 
инженеров, троечники работа-
ют инженерами, скоро они же 
будут и учить инженеров».

По словам Карпушина, 
рейтинг вузов отражает их ре-
путацию и востребованность 
тех специальностей, что вы-
бирают современные абиту-
риенты, а следовательно, при 
снижении рейтинга вуза надо 
менять и его учебные про-
граммы.

В Ростовской области в школах 

появились детские правозащитники

В школах Ростовской 
области увеличивает-

ся число уполномоченных по 
правам ребенка. Такое стало 
возможно после того, как два 
года назад во все учебные за-
ведения была введена соот-
ветствующая должность. Как 
сообщает gzt.ru, сейчас корпус 
школьных уполномоченных 
по правам ребенка уже насчи-
тывает более 350 человек.

По словам пресс-службы 
министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области, обяза-
тельным условием работы 
уполномоченного является ее 
безвозмездная основа и бес-
пристрастность в принятии 
решений. «Детское благополу-
чие является ключевым стра-
тегическим показателем эф-
фективности государственной 
образовательной политики, — 
отметил представитель пресс-

службы. — Именно поэтому 
уполномоченный должен быть 
независимым от должностных 
лиц учреждения».

Создатели проекта стара-
лись сделать так, чтобы че-
ловек, занимающий такую 
непростую, но важную долж-
ность, вызывал доверие у тех, 
чьи интересы он защищает. 
Поэтому учащимся предо-
ставляется право выбирать 
на пост правозащитника из 
нескольких кандидатур, пред-
ставленных на общем собра-
нии учащихся.

Уполномоченные могут 
достаточно активно влиять 
на ситуацию, в которой на-
рушаются права ребенка, ока-
зывать содействие восстанов-
лению нарушенных прав, а 
также помогать родителям в 
разрешении трудных жизнен-
ных ситуаций, связанных с их 
детьми.

Пособие «Мир Будды» 
подготовлено в уни-

верситете «Даши Чойнхор-
лин» Буддийской традицион-
ной Cангхи России — главной 
организации, объединяющей 
последователей буддизма в 
стране, сообщает агентство 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу конфессии.

Учебник состоит из трех 
частей. Первая рассказывает 
о жизни Будды, вторая о его 
учении, третья — о последова-
телях учителя. Над доступным 
изложением сложных тем поч-
ти 20 преподавателей буддий-
ского университета трудились 
полгода. Им удалось уложить 

рассказ о буддизме для малень-
ких школьников в 73 страни-
цы. Книга, предназначенная 
для учащихся четвертого клас-
са, изучающих основы рели-
гиозной культуры и светской 
этики, иллюстрирована пре-
подавателями факультета буд-
дийской живописи.

«Из учебника дети узна-
ют не только историю Будды. 
В нем много просто поучи-
тельного. В частности, речь 
идет о том, как нужно вести 
себя человеку, чтобы прожить 
жизнь достойно», — отметил 
Самдан Дашидондоков, про-
ректор буддийского универ-
ситета «Даши Чойнхорлин».

В Бурятии издан учебник 

основ буддизма для детей

Подготовила Оксана Гайдучик

Директор ФИПИ Андрей 
Ершов отметил, что контроль-
но-измерительные матери-
алы стали более выровнены 
по заданиям, а в процедуре 
проведения ЕГЭ в следующем, 
2011-м году, никаких карди-
нальных изменений не пла-
нируется. «КИМы постоянно 
меняются, и планов по даль-
нейшему изменению бланков 
в ФИПИ много, но наиболее 
кардинальные из них реали-
зуются не раньше, чем через 
два-три года», — цитирует Ер-
шова издание «Газета. Ру».

Так, например, ФИПИ пла-
нирует к 2012 году в КИМы по 
иностранному языку вернуть 
голосовые задания (аудиро-
вание), которые практикова-
лись во время эксперимента 
по ЕГЭ. Сейчас разработчики 
КИМов вернулись к обсужде-
нию этой идеи. Но они схо-
дятся в том, что если и добав-
лять к ЕГЭ устную часть, то 
по времени ее придется от-
делить от письменной сдачи 
экзамена, например, сдавать в 
апреле, а потом суммировать 
баллы. Такие изменения, если 
и будут, произойдут не ранее 
2012 года. Внедрения устной 
части на экзаменах по дру-
гим гуманитарным предме-
там — литературе, истории, 
обществознанию — в планах 
нет совсем.

В перспективе перемены 
ждут тех, кто будет сдавать 
экзамен по истории. Как от-
метил председатель предмет-
ной комиссии по истории 
Василий Зверев, в часть С раз-
работчики КИМов планиру-
ют включить написание эссе, 
посвященного определенной 
теме. «Об этом не стоит гово-
рить раньше, чем через три 
года», — сказал Зверев.

А уже сегодня в КИМах по 
истории России появилась 
«звездочка». Она стоит рядом 
с теми заданиями, которые 
соприкасаются с курсом об-
щей истории, «то есть просто 
указывает на те моменты, ко-
торые выходят за рамки рос-
сийской истории», — пояснил 
Василий Зверев.

Ждут изменения ЕГЭ по 
информатике — он станет 
сложнее и появится компью-
терная версия, но эта перспек-
тива не относится к 2011 году.

Не подтвердили в ФИПИ 
слухи о том, что в контроль-
но-измерительных материа-
лах естественных наук, как и 
в экзаменах по математике, 
собираются отказаться от ча-
сти А.

В аналитическом отчете 
ФИПИ по ЕГЭ 2010 года отме-
чается, что в целом в 2010 го-
ду состояние подготовки вы-
пускников по русскому языку 
улучшилось по сравнению с 
прошлым годом: увеличились 
средний балл и количество 
стобалльников (1 359 чело-

век), стал меньше процент 
участников, не набравших ми-
нимальный балл (3,2 %). Одна-
ко по-прежнему российские 
выпускники плохо справля-
ются с интерпретацией содер-
жания текста, комментарием 
проблематики текста, выяс-
нением способов и средств 
связи предложений. У них 
недостаточно развиты на-
выки аналитической работы 
со словом и текстом. Специа-
листы отмечают, что во мно-
гих сочинениях выпускников 
встречаются существенные 
нарушения логики развития 
мысли, смысловой цельности, 
речевой связности и после-
довательности изложения. 
Как говорится в отчете, мно-
гие методические просчеты 
в обучении русскому языку 
связаны с игнорированием 
ключевой роли планомерной 
работы по развитию и со-
вершенствованию всех видов 
речевой деятельности в их 
взаимосвязи.

Результаты по матема-
тике 2010 года, за исключе-
нием числа стобалльников 
(в нынешнем году их 159), 
практически не изменились. 
Но поскольку модель КИМов 
кардинально изменилась 
(в 2010 году была исключена 
часть А), сравнивать результа-
ты 2009-го и 2010 годов было 
бы некорректным. Наиболь-
шие трудности у школьников 
в этом году были с практико-
ориентированными задания-
ми. По-прежнему низким ос-
тается и общий уровень гео-
метрической и особенно сте-
реометрической подготовки. 
В частности, заявлено, что 
имеются проблемы не только 
вычислительного характера, 
но и связанные с недостатка-
ми в развитии пространствен-
ных представлений выпуск-
ников, а также с недостаточно 
сформированными умениями 
правильно изображать геоме-
трические фигуры, проводить 
дополнительные построения, 
применять полученные зна-
ния для решения практиче-
ских задач. Наиболее слож-
ными в 2010 году оказались 
задания по разделу «Функции 
и начала математического 
анализа».

Эксперты ФИПИ конста-
тируют, что в условиях одно-
кратного и одноуровневого 
госэкзамена по математике 
невозможно одинаково точно 
измерить уровень подготовки 
участников всех групп, объек-
тивно разнящихся между со-
бой целым рядом свойств. Это 
одна из причин, по которым 
представляется целесообраз-
ным рассмотреть, с учетом 
международного опыта, во-
прос о разделении в перспек-
тиве в рамках ЕГЭ по мате-
матике экзаменов базового и 
профильного уровня.

Простые сложности
Изменений в КИМах не будет. Пока

Татьяна РОМАНОВА

27 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА ЛЮБОВЬ ГЛЕБОВА 27 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА ЛЮБОВЬ ГЛЕБОВА 
И РАЗРАБОТЧИКИ КИМОВ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ И РАЗРАБОТЧИКИ КИМОВ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 
И СТУДЕНТАМИ. ПОВОДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ПОСЛУЖИЛ УЧЕНЫЙ И СТУДЕНТАМИ. ПОВОДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ПОСЛУЖИЛ УЧЕНЫЙ 
СОВЕТ ФИПИ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ОДНОМ ИЗ МОСКОВСКИХ СОВЕТ ФИПИ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ОДНОМ ИЗ МОСКОВСКИХ 
ЛИЦЕЕВ, ПИШЕТ «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА». НА НЕМ ОБСУЖДАЛИСЬ ЛИЦЕЕВ, ПИШЕТ «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА». НА НЕМ ОБСУЖДАЛИСЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
9-Х КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 9-Х КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ.РАЗВИТИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ.

Как показывает ЕГЭ, российские школьники не умеют работать с текстом 
и решать геометрические задачи
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Эта инициатива неслучай-
на: в обществе все сильнее раз-
горается спор, нужна ли нам 
ювенальная юстиция. С одной 
стороны, права детей не толь-
ко в нашей стране, но и за ее 
пределами нарушаются повсе-
местно, а с другой — в попытке 
защитить маленьких граждан 
чиновники порой перегибают 
палку.

Например, 5 августа в Поль-
ше принят закон «О борьбе с 
насилием в семье». Насилием в 
данном случае будет считаться 
не только нанесение каких-
либо травм чаду, но и шлепок 
и даже подзатыльник. Даже 
если родитель просто пригро-
зит сыну или дочке ремнем, 
его по первому детскому звон-
ку должна арестовать полиция. 
А дальше, если ребенок не про-
тив, отца или мать могут ли-
шить родительских прав.

«Вообще в связи с юве-
нальной юстицией я все чаще 
вспоминаю слова Честертона 
в одном из его газетных эссе: 
«Запрещая себе приказывать 
детям, мы лишаем их права на 
детство», — пишет в статье на 
портале «Труд 7» известный 
журналист и писатель Дми-
трий БЫКОВ. — В самом деле, 
ребенок, которому все разре-
шено, с огромной степенью ве-
роятности вырастет скотиной 
или по крайней мере скучным 
малым: мир детства потому так 
и сказочен, что существует под 
страшным напором внешних 
сил, героически противостоит 
им. Ослабляя градус этого про-
тивостояния, мы детям, мягко 
говоря, не помогаем. Родители 
должны обладать в глазах ди-
тяти непререкаемым авторите-
том, если, конечно, не валяют-
ся по канавам».

Даже главный защитник 
российских детей — Павел 
Астахов — в своих интервью не-
однократно подчеркивал, что 
законодательная база, которая 
сейчас существует в нашей 
стране, вполне позволяет за-
щитить маленьких граждан 
от насилия — физического 
или психологического. По-
этому решать, нужна России 
ювенальная юстиция или нет, 
должны не чиновники, а обще-
ственность. То есть мы с ва-
ми — родители и педагоги, да 
и просто россияне, которым 
небезразлично, какими выра-
стут наши дети.

Не выплеснуть бы 

ребенка

Тем не менее в России этот 
вопрос решается не на обще-
ственном, а на государствен-
ном уровне: Госдума рассма-
тривает вопрос о том, нужна 
ли нам ювенальная юстиция. 
При этом опирается не на 
опыт соседних государств, где 
все минусы «детского право-
судия» давно на поверхности, 
а на свой собственный. Может 
быть, это и правильно, потому 
что, как известно, что немцу 
хорошо, то русскому смерть. 
Поэтому в качестве экспери-
мента в некоторых регионах 
России запущены юю-меха-
низмы (ювенальной юстиции). 
И они уже вызвали резко отри-
цательную реакцию у родите-
лей и учителей.

Под действие закона, за-
щищающего ребенка от на-
силия, попадают не только 
неблагополучные семьи, но и 
вполне себе благополучные, а 
причины для изъятия ребенка 
могут быть самыми простыми: 
синяк на ноге или эксплуата-
ция детского труда. Заставля-
ют родители свое чадо убор-
ку дома делать — пожалуйте 
в суд! 

«Несколько вопиющих слу-
чаев в городе взбудоражили 

общественность, — жалуется 
нашей газете жительница Сур-
гута, мама двоих детей Татья-
на АНДРЕЕВСКИХ. — У одной 
женщины забрали ребенка, по-
тому что у него пару синяков 
обнаружили. И хоть факт до-
машнего насилия не подтвер-
дился, мальчика домой не воз-
вращают, он ревет, мать тоже. 
А у другого мужчины пришли 
троих детей забирать по при-
чине неудовлетворительных 
жилищных условий: семья 
живет в бараке, который еще 
в 50-е годы строился. Ново-
го жилья им не дают, а купить 
самостоятельно мужчина не 
может: его жена в больнице. 
Возмущенный отец семейства 
встретил гостей с ружьем».

За все нововведения, осо-
бенно на законодательном 
уровне, у нас в стране берутся 
с размахом — чтобы русский 
народ, что называется, в пол-

ной мере почувствовал заботу 
государства. Жители Сургута 
сопротивляются эксперименту, 
но будет ли их голос услышан? 
Учителя и родители устраива-
ют пикеты, пишут протесты, 
пытаются как-то остановить 
законодательный произвол, 
но этих людей — несколько 
десятков на огромный город. 
Остальные молчат, потому что 
их семью пока не коснулась 
ювенальная юстиция, потому 
что не верят, что можно что-то 
изменить, или просто боятся: 
как бы не было хуже.

«Когда у меня болел сын, 
я даже скорую боялась вы-
звать, — продолжает Татьяна 
Андреевских. — У Егора три 
дня температура под 39 была, 
от госпитализации я, конеч-
но, отказалась. А у врачей раз-
нарядка: стучать куда надо в 
таких случаях. Боялась, что за 
мной приедут как за недобро-
совестной мамашей и отнимут 
сына. Может быть, я слишком 
мнительная, но ведь это мои 
дети! Я сама в состоянии по-
заботиться о них, если прямой 
угрозы их жизни нет».

Сургутские форумы ки-
пят возмущениями матерей. 
Правосудие, по их словам, за-
шло слишком далеко: введение 
уроков полового воспитания 
с первого класса, обязатель-
ные осмотры у гинеколога на-
чиная с трех лет, сбор полной 
информации о ребенке и его 
семье (где живут, что едят, есть 
ли своя комната, заболевания 
родственников и многое дру-
гое). Был даже случай, когда 
родители написали жалобу в 
прокуратуру на то, что детский 
сад требует с них приватную 
информацию. По словам ро-
дителей, опротестовать такие 
действия учебных учреждений 
можно, пока не принят закон, 
а если его примут, никакие 
жалобы уже не помогут. Воз-
мущает матерей и односторон-
ность ювенальной юстиции. 
С родителей правозащитники 
готовы содрать три шкуры за 
любой синяк, а вот если ребе-
нок совершит преступление — 
например, побьет однокласс-
ника или украдет какую-то его 
вещь, — то ему грозит… всего 
лишь беседа с психологом в 
детском центре.

У семи нянек

Вопрос о том, кто должен 
бдить за тем, чтобы права 
юных граждан не ущемля-

ДЕТСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
Первые шаги ювенальной юстиции в России вызывают 

недоумение и возмущение у родителей

Надежда СУХОВА

ВО МНОГИХ ШКОЛАХ РОССИИ ВО МНОГИХ ШКОЛАХ РОССИИ 
ПЕРВЫЙ УРОК 1 СЕНТЯБРЯ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ПРАВАМ ДЕТЕЙ. ПЕРВЫЙ УРОК 1 СЕНТЯБРЯ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ПРАВАМ ДЕТЕЙ. 
С ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЕЩЕ В ИЮЛЕ ОБРАТИЛСЯ С ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЕЩЕ В ИЮЛЕ ОБРАТИЛСЯ 
К МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ К МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ 
АНДРЕЮ ФУРСЕНКО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ АНДРЕЮ ФУРСЕНКО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПАВЕЛ АСТАХОВ.ПАВЕЛ АСТАХОВ.

лись, до сих пор открыт. С од-
ной стороны, все указывают на 
учителя: в школе дети прово-
дят больше времени, классный 
руководитель лучше знает, на-
сколько благополучна обста-
новка в семье того или иного 
ученика. Но с другой стороны, 
полномочий вмешиваться в 
жизнь семьи у педагога нет, 
зато они есть у соцработников 
и инспекторов по делам несо-
вершеннолетних.

«Школа не должна дис-
танцироваться от проблемы 
детского насилия и детской 
преступности, — считает на-
чальник управления образова-
ния Миасса Михаил ЭНГЕЛЬ-
МАН. — И работа эта должна 
быть не разовая — провели 
урок 1 сентября и забыли о 
проблеме, — надо правовые 
компоненты внедрять в другие 
темы других уроков и класс-
ных часов. Но при этом важно 
учитывать один момент: детям 
надо разъяснить не только их 
права, но и обязанности тоже. 
А если мы хотим защитить ре-
бенка от произвола, то надо 
работать, прежде всего, с ро-
дителями, потому что именно 
перед родителями дети наибо-
лее беззащитны».

Служба школьных инспек-
торов могла бы существенно 
изменить социальную ситу-

ацию, если бы работала так, 
как было задумано. В Челя-
бинске, например, программа 
«Школьный инспектор», раз-
работанная управлением об-
разования совместно с ГУВД, 
действует c 2003 года. На весь 
город выделено 17 ставок та-
ких инспекторов, которые рас-
пределены по всем школам.

«Мы очень тесно и плодо-
творно работаем с УВД города 
по этому вопросу и уже до-
стигли неплохих результатов, 
но нам бы очень хотелось, 
чтобы школьный инспектор 
был в каждом учебном заведе-
нии, — говорит специалист 
Управления по делам образова-
ния города Челябинска Галина 
МОХИРЕВА. — К сожалению, 
проблема — в нехватке ресур-
сов. Финансовых и кадровых».

Наверное, поэтому про-
блемой несоблюдения прав 
ребенка занимаются все служ-
бы сразу: и милиция, и соци-
альный педагог, и классный 
руководитель — кто первый 
заметит факт нарушения этих 
прав. Но не получится ли в та-
ком случае, как в известной по-
говорке, где у семи нянек дитя 
без глазу?

Большинство педагогов, 
правозащитников и работни-
ков органов опеки уверены: 
лучшая защита для ребенка — 
профилактика правонаруше-
ний. Именно поэтому в Петро-
заводске два года назад среди 
горожан были распростране-
ны листовки — инструкции для 
тех, кто стал свидетелем жесто-
кого обращения с детьми. Этот 
документ отвечал на два глав-
ных вопроса: как определить, 
что ребенок подвергается на-
силию, и куда сообщать о вы-
явленных фактах. Разработали 
инструкцию министерство об-
разования Республики Карелия 
и Республиканский психолого-
медико-педагогический центр. 

«Защитить детей от же-
стокости может только все 
общество в целом, каждый из 
нас, — считает один из разра-
ботчиков листовки, сотрудник 
министерства образования Ка-
релии Галина ГРИГОРЬЕВА. — 
А в нашей стране сейчас этим 
занимаются только специали-
зированные учреждения. В Рос-
сии полно всевозможных цен-
тров помощи семье и детям, а 
число нарушений прав детей 
растет. Все дело в том, что эта 
работа ведется разрозненно, 
меры в основном применяют-

ся карательные и уже после 
того, как ребенок пострадал, а 
профилактикой почти никто 
не занимается».

Защищая, 

разрушаем

Хотя работа с детьми, по-
страдавшими от насилия, у 
нас в стране худо-бедно, но 
ведется, ни для кого не се-
крет, что до благополучия 
российским семьям еще дале-
ко. Число больных алкоголи-
змом — причем не только 
взрослых, но и детей, — увели-
чивается с каждым годом. Рас-
тет детская преступность, все 
больше становится беспризор-
ников, все чаще выявляются 
факты жестокого обращения 
с детьми. Причем не только в 
так называемых семьях груп-
пы риска, но и зачастую в се-
мьях на первый взгляд вполне 
благополучных.

«Нашими сотрудниками в 
2008 году был проведен ано-
нимный опрос в благополуч-
ных московских семьях, — го-
ворит заведующий отделом 
клинической психологии На-
учного центра психического 
здоровья РАМН Сергей ЕНИ-
КОЛОПОВ. — В частности, 
опрашивали преуспевающих 
матерей в возрасте 30 лет. 
90 процентов этих женщин — 
топ-менеджеров, начальников 
и замначальников структурных 
подразделений крупных из-
вестных фирм — признались, 
что по мере своего карьерного 
роста они все чаще стали бить 
своих детей. Еще 50 процен-
тов — что их стали бить мужья. 
С точки зрения общества это 
были совершенно замечатель-
ные семьи: с хорошим доходом, 
с высоким образовательным 
уровнем, где детям дается все. 
И где при этом детей бьют».

Нельзя говорить, что про-
блема эта появилась вдруг: 
социальная политика государ-
ства в последнее двадцатиле-
тие, мягко говоря, не способ-
ствовала снижению агрессии 
основной массы населения. 
Да и только ли в социаль-
ной незащищенности дело? 
В Финляндии — стране, где 
уровень жизни один из самых 
высоких в Европе, — случаев 
физического или психологи-
ческого насилия над детьми 
за 2008 год зарегистрировано 
столько же, сколько, напри-
мер, в Греции, отстающей по 
многим экономическим пока-
зателям от большинства стран 
ЕС, — 6,8 случая на 1 000 детей 

(по данным международно-
го форума «Врачи — детям»). 
В чем причина таких показа-
телей?

«Из цепочки «дети — роди-
тели — государство» западная 
ювенальная юстиция, на кото-
рую мы сейчас ориентируем-
ся, исключает важную состав-
ляющую — родителей. Нельзя 
защищать детей, уничижая их 
родителей, — убеждена адвокат 
Московской городской кол-
легии адвокатов Лариса ПАВ-
ЛОВА. — Если и нужно совер-
шенствовать имеющееся зако-
нодательство, то необходимо 
вводить нормы, направленные 
на защиту института семьи».

Большинство чиновников 
и правозащитников уверено, 
что принимать решения об 
изъятии ребенка из семьи су-
дьи должны только в самых 
исключительных случаях. Тем 
не менее желание принять за-
кон о ювенальной юстиции в 
умах депутатов крепнет год от 
года. В стране, где, как гласит 
поговорка советских времен, 
суровость законов компенси-
руется необязательностью их 
исполнения, несовершенно-
летних граждан, не несущих 
ответственности ни за свою, 

ни за чью-то еще жизнь, урав-
няют в правах (но не в обязан-
ностях!) со взрослыми. Во что 
может вылиться такая свобода, 
уже описал Уильям Голдинг в 
романе «Повелитель мух».

«Ювенальная система ев-
ропейского типа зиждется на 
идиотской идее, что ребенок 
имеет равные права со взрос-
лыми, — говорит журналист 
Михаил ЛЕОНТЬЕВ в интервью 
«Российской газете». — Это 
бунт против Бога. Ребенок — 
несформировавшийся чело-
век, и к нему в процессе его 
формирования, образования и 
воспитания необходимо при-
менять насилие. Ограничивать 
его, например, в свободе пере-
движения, в свободе получе-
ния информации. Это как раз 
тот единственный случай, ког-
да эти ограничения просто не-
обходимы и имеют существен-
ное значение».

Закон 

или мораль?

По мнению противников 
ювенальной юстиции, закон о 
борьбе с насилием над детьми 
примут все равно: Россия хочет 
в ЕС, а там это — обязательное 
условие. Но неужели в Европе 
настолько аховая ситуация с 
общественной моралью, что 
требуется вмешательство в се-
мейные дела своих граждан?

На круглом столе «Юве-
нальная юстиция: благо или 
зло?», прошедшем в июне в 
Законодательном собрании 
Нижегородской области, где 
также внедряется пилотный 
проект применения «детского 
правосудия», разгорелась дис-
куссия. Оказалось, что против-
ников данного новшества не-
мало даже среди чиновников и 
правозащитников.

«У законодателей до сих 
пор нет даже точного опреде-
ления, что они подразумевают 
под словосочетанием «юве-
нальная юстиция», — считает 
участник круглого стола, руко-
водитель отдела религиозного 
образования и катехизации 
Арзамасского благочиния, ие-
рей Александр ШИШКОВ. — 
Проблему насилия над детьми 
надо решать с помощью воз-
рождения семейных ценно-
стей, воспитания нравствен-
ности, а не путем разрушения 
института семьи».

Вообще, ситуация с этим 
институтом у нас в стране до-
вольно странная. Большой 
общественный резонанс, вы-
званный проектом ювеналь-

ной юстиции, говорит о том, 
что моральные принципы на-
ших граждан сильны. Но тем 
не менее ежегодно растет ко-
личество детей, подвергшихся 
насилию (в том числе и психо-
логическому). И есть мнение, 
что протест родителей вызван 
не здравым смыслом, а стра-
хом потерять неограниченную 
власть над детьми.

«Факт, что ребенка нель-
зя бить, вообще не подлежит 
юридической регламентации, 
ибо самоочевиден, — пишет 
Дмитрий Быков. — Чем боль-
ше таких очевидных вещей 
прописывается в законах, тем 
ниже уровень общества, под-
тверждающего, что мораль-
ных тормозов уже ни у кого 
не осталось: существуют толь-
ко государственные. Государ-
ству ни в коем случае нель-
зя законодательно провоз-
глашать очевидное, ибо это 
вернейший способ вызвать у 
подданных внутренний про-
тест. Страстно надеюсь на то, 
что у отечественных родите-
лей табу на избиение детей 
имеется и так. Равно как и у 
детей глубоко в подкорке си-
дит запрещение стучать на 
родителей».

ÊÈÍÎÇÀË

Татьяна ЛОГАЧЕВА

Фильмов о школе, 
ее учениках и учите-

лях, проблемах и радостях, 
неудачах и достижениях 
до обидного мало! А уж хоро-
шие — и вовсе редкость. 
Не назовешь ведь стоящим 
внимания фильмом о школе 
бредовую «Юленьку» с ее ме-
тодичным истреблением окру-
жающих или скандальную 
«Школу», которая выдается за 
типичное учебное заведение, 
хотя такие встречаются зна-
чительно реже, чем пытается 
убедить нас в этом режиссер 
с претенциозным именем и 
не заслуживающим внимания 
сценарием. И потому каждый 
новый фильм, посвященный 
этой теме, встречаешь с на-
деждой — а вдруг?.. Каково 
же было мое удовлетворение, 
когда мне довелось посмо-
треть американский фильм 
«Писатели свободы». 

Во-первых, главная геро-
иня — из тех, о ком мечтает 
любой здравомыслящий 
директор школы и каждый 
трудный ученик. Эрин Грюэлл 
(актриса Хилари Суонк) — 
учитель и по призванию, 
и по образу жизни и мышле-
ния. Придя в школу маленько-
го калифорнийского городка 
Лонг-Бич, она мечтает учить 
своих будущих учеников 
думать, постигать премудро-
сти словесности, обсуждать 
с ними интересные книги и 
стать им опорой и поддерж-
кой... Не тут-то было. 
Ее класс — это сборище 
самых «ненужных» элементов. 
Здесь всего один белый уче-
ник, остальные — афроамери-
канцы, мексиканцы, корейцы 
и прочие выходцы чуть ли 
не со всего света, с молчали-
вого согласия администра-
ции школы считающиеся 
школьниками второго сорта. 
Однако молодую учительницу 
это нисколько не пугает — 
она готова полюбить своих 
16-летних трудновоспитуе-
мых подростков и помочь 
им адаптироваться 
в жестком и неласковом 
окружающем мире. 

Эрин безмерно трудно. 
Во-первых, угнетает равноду-
шие начальства к этим самым 
юношам и девушкам, на кото-
рых они, грубо говоря, давно 
поставили крест: мол, стоит 
ли напрягаться, надо просто 
потерпеть, когда эти «отбро-
сы» выпустятся (если, конеч-
но, не окажутся в тюрьме, 
где им самое место, или 
не погибнут в противостоя-
нии различных бандитских 
группировок). И только 
верящая в них учительница 
продолжает бороться за них, 
и прежде всего с ними же 
самими, пытаясь растопить 
лед в их душах, уничтожить 
ненависть и друг к другу, 
и к окружающему миру.

Конечно, ее муж не вы-
держивает такого погружения 
в работу — ему-то хочется и 
пообщаться с женой, и эле-
ментарно поужинать вместе, 
а вместо этого она все время 
рассказывает ему про своих 
учеников или размышляет, 
что же такое придумать, 
чтобы разбудить в них чело-
вечность и доброту, научить 
любить ближнего и уважать 
личность в каждом однокласс-
нике, соседе, знакомом. 
И муж героини, отдавая 
должное ее восторженности и 
влюбленности в свою профес-
сию, все же уходит от нее. 
Грустно, конечно, но — 
признаюсь — любовная тема 
меня мало интересовала. 
Зато было очень любопыт-
но, сумеет ли она сломать 
ту стену отчужденности, что 
подсознательно воздвигали 
между собой и окружающими 
ее прежде никому не нужные 
ученики. Они были изгоями, 
а коллеги Эрин — черствые 
люди с полным неверием в то, 
что из этих подростков еще 
можно что-то «слепить»... 
«Может, предложить им почи-

тать «Ромео и Джульетту» — 
это ведь их возраст, а еще 
там такая же ненависть, 
как у южнокорейцев с лати-
ноамериканцами...» — раз-
мышляет Эрин. А библиоте-
карша — с презрением: 
«Им — Шекспира?» — и сколь-
ко же сарказма в ее словах... 

Что самое удивительное, 
ни презрительное непонима-
ние коллег, ни трудности вза-
имопонимания с учениками, 
ни попытки администрации 
вставить палки в колеса — ни-
что не помешало героине в ее 
стремлении пробиться в души 
своих учеников. Она, наобо-
рот, словно становилась все 
решительнее и настойчивее.

И Эрин все же нашла 
книгу, которая оказалась 
тем оружием, что победило 
отчужденность учеников. 
«Дневник Анны Франк». Кто 
не знает этого крика души 
погибшей еврейской девочки! 
Учительница купила целую 
стопку этих книг, чтобы раз-
дать каждому своему уче-
нику — для последующей 
беседы. И сумела победить 
тот негатив, что давно овла-
дел душами ее учеников. Они 
сумели разделить пережива-
ния своей ровесницы, понять, 
что их трудности — ничто 
в сравнении с ее трагедией, 
ощутить ранее неизвестные 
им чувства — сострадание, 
боль за другого, осознание 
несправедливости... Книга 
переродила их, причем 
им самим захотелось так же 
излить свою душу! И Эрин 
купила каждому по толстой 
тетради, чтобы они записы-
вали свои мысли, а если им 
захочется поделиться ими 
с ней, она разрешила им 
оставлять свои дневники 
в шкафу в классной комнате. 
И настал тот счастливый 
для педагога день, когда Эрин 
обнаружила там практически 
все тетради, в которых ребята 
делились своими пережива-
ниями, рассуждали и искали 
ответы на самые важные 
для них вопросы...

А потом она устроила 
им встречу с человеком, 
с риском для жизни прятав-
шим Анну Франк. И эта старая 
женщина, поблагодарив их 
за память об Анне, убедила их, 
что они сумели стать насто-
ящими людьми, умеющими 
сопереживать, чувствующими 
чужую боль, способными 
к состраданию.

Часто говорят, что по-
добных Эрин учителей мало, 
но это неправда! Свидетель-
ством тому служит один факт: 
фильм основан на реальных 
событиях, а дневники ребят 
были изданы в США 
в конце 1990-х сборником, 
получившим именно такое 
название — «Дневники 
писателей свободы»...

Честно скажу, работать 
с такими детьми всегда было 
моей самой заветной мечтой, 
потому что нет ничего на 
свете более отрадного, чем 
работа с трудными детьми, 
которые благодаря учителю 
оттаивают, раскрывая все 
грани своей чистой души, 
закрывшейся щитом одиноче-
ства, нежелания пускать кого-
то в свой внутренний мир, 
при том, что им так хочется, 
чтобы нашелся человек, спо-
собный понять и поддержать, 
искренне любящий их и го-
товый подставить свое плечо, 
принимающий их со всеми 
недостатками — такими, 
каковы они есть, а в порыве 
неосознанной благодарности 
становятся открытыми 
всему доброму...

Непременно посмотрите 
этот фильм — он учит любви 
к своим ученикам и, главное, 
помогает в трудной борьбе 
за сердца и души детей, 
за воспитание в них толе-
рантности, справедливости, 
человечности. Пусть простят 
мне эту невольную высоко-
парность, но уж очень 
их мало — фильмов, которые 
помогают в профессии! 

Понять душу ребенка
Что может быть важнее 

в работе педагога?

Оксана ГАЙДУЧИК

Необычная выставка 
«Куда король пешком 

ходил. Гигиена в контексте 
истории» прошла в Государ-
ственном историческом музее. 
Она была посвящена истории 
гигиены и туалетной культуры 
с древних времен до наших 
дней. «Уроки гигиены», кото-
рые за месяц, с 3 сентября по 
1 октября, посетили свыше ты-
сячи столичных школьников 
1–6-х классов, призваны напом-
нить детям о том, как правиль-
но соблюдать правила личной 
гигиены, мыть руки и держать 
их в чистоте.

Среди экспонатов «сосу-
ды тайн» восточной гигие-
ны — роскошные горшки и 
кувшины X–XX веков; россий-
ское ретирадное деревянное 
кресло начала XIX века со 
скрытым ватерклозетом; судно 
(«бурдалю»), изобретенное в 
VIII веке для удобства дам, но-
сивших в то время объемные 
юбки с фижмами; латунный 
корабельный унитаз систе-
мы Bramah второй половины 
XIX века; изысканные ночные 
вазы и первые роскошные ан-
глийские унитазы, выполнен-
ные в XIX — начале XX века; 
образец современного косми-
ческого туалета орбитальной 
станции «Мир» и туалетные ак-
сессуары космонавтов.

Максим Барков, коммер-
ческий директор российского 
подразделения фирмы SCA — 
организатора выставки — от-
метил: «Наша компания со-
гласна с медиками, что обуче-
ние гигиенической грамотно-
сти нужно начинать с самого 
раннего возраста, со школы, 
детского сада, чтобы исклю-
чить чудовищное количество 
инфекционных заболеваний, 
которые присутствуют в совре-
менном мире». 

Необходимость разработ-
ки федеральных требований 
к школам и другим учебным 
заведениям в части охраны 
здоровья детей подтвержда-
ется материалами экспертов 
SCA. Анализ результатов ис-
следования по вопросам гиги-
ены, проведенного в сентябре 
2009 года в девяти странах 
мира, показал, например, что 
после пандемии «свиного 
гриппа» 78 % опрошенных рос-
сиян задумываются о гигиене 
чаще, чем до начала пандемии. 
36 % наших соотечественников 
при этом во главу угла ставят 
уровень санитарии в детских 
дошкольных учреждениях и 
школах. 

А в школах и детских садах 
России ситуация очень не-
утешительная. Как, впрочем, 
и во многих странах мира. 
Опрос показал наличие целого 
ряда «всепланетных» проблем 
школьных туалетов: грязь, 
плохой запах, повреждение 
туалетных сидений, дверей, 
держателей туалетной бума-
ги, водослива и т. п., нехватка 
туалетной бумаги, отсутствие 
мыла, горячей воды, бумаж-
ных полотенец или мусорной 
корзины, отсутствие приват-
ности — двери или не закрыва-
ются, или могут быть легко от-
крыты и т. д.

Еще одна цифра из от-
чета — 55 % граждан нашей 
страны согласны с тем, что 
дети не получают достаточных 
знаний о значимости гигиены 
в образовательных учрежде-
ниях. В московских школах 
уже прислушались к разумным 
доводам. На открытые уроки 
детей водят целыми классами, 
а для тех ребят, кто не может 
посетить гигиенические заня-
тия, учителя берут СD-диски со 
всеми материалами, чтобы са-
мостоятельно провести уроки 
в школе. 

Программа началась вес-
ной 2010 года с пробных уро-
ков в Москве и Туле. В этом 
году программа будет работать 
в Москве и Петербурге, а даль-
ше есть планы распространить 
ее на всю страну. Поле дея-
тельности для «гигиенического 
ликбеза» обширное. 

На борьбу 
с гигиенической 
безграмотностью

А ваши дети моют 
руки перед едой?

Решать, нужна России ювенальная
юстиция или нет, должны не чиновники,
а общественность. То есть мы с вами

Из цепочки «дети — родители —
государство» западная ювенальная юстиция
исключает важную составляющую —
родителей
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

2323 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

1920 ГОДА 1920 ГОДА 
В ОМЕНЬЕ (ИТАЛИЯ)В ОМЕНЬЕ (ИТАЛИЯ)
РОДИЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ РОДИЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
ДЖАННИ РОДАРИДЖАННИ РОДАРИ

ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ

Шаромыжник
Почему мы так говорим?

Его книги были 
очень популярны 

в Советском Союзе, а его 
герои — неунывающий 
Чипполино и вредный Си-
ньор Помидор, искренний 
Джельсомино и ворчливая 
Фея из «Путешествия Голубой 
Стрелы» — находили отклик 
не только в детских сердцах, 
но и у взрослых. Родари при 
жизни называли большим 
другом маленьких граждан, 
потому что его творчество 
помогало им ориентировать-
ся в таком большом и таком 
сложном мире взрослых.

В семнадцать лет 
окончив семинарию, 
Родари стал работать учи-
телем начальных классов 
в деревенских школах. Он 
очень привязался к детишкам, 
и когда на Апеннины пришла 
война, он плакал из-за того, 
что ему придется оставить 
школу и уйти на фронт: 
как настоящий патриот 
Джанни не мог оставаться 
в стороне, когда его страна 
была в опасности. После вой-
ны он становится редактором 
детского журнала «Пионер», 

который был очень популя-
рен у итальянских детишек. 
Особенно его рубрика, 
в которой Родари отвечал 
на письма и телефонные 
звонки юных читателей. 
Вот что он написал на вопрос 
«Для чего письмам при-
клеивают марки?»: «Письма 
и почтовые открытки — это 
маленькие путешественники. 
Из города в город они едут 
на поезде, плывут на парохо-
де или летят на самолете. 
И как всякому путешествен-
нику, письмам нужны проезд-
ные билеты. Поэтому каждый, 
кто посылает письмо, должен 
купить ему билет — почтовую 
марку. Почтовые марки 
придумали в Англии более 
100 лет тому назад. Одно 
только плохо: лизать обрат-
ную сторону марки не достав-
ляет никакого удовольствия. 
Ну неужели нельзя придумать 
для марок клей повкуснее?!» 
Позже из этой рубрики 
родился цикл «Сказки 
по телефону», за который 
Джанни Родари удостоился 
премии Андерсена 
в 1970 году. 

ÄÀÒÀ

ËÈÊÁÅÇ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

А теперь снова праздник — 
День учителя, который мы 
по привычке отмечаем в 
первое воскресенье октября, 
хотя указом свыше уже давно 
определен конкретный день — 
5 октября. Но как бы то ни 
было, начало октября — это 
наш праздник, праздник всех 
тех, кто имеет отношение к об-
разованию.

И в этот день мне всегда 
почему-то вспоминаются мои 
челябинские коллеги, которые 
незаслуженно рано — в расцве-
те сил (в буквальном смысле 
слова!) — ушли из жизни...

Мария Вениаминовна Баки-
на, директор школы № 18... Она 
совсем не была похожа на от-
ветственного руководителя — 
не было в ней того «заборчи-
ка», что отделяет директора 
от обычных учителей: легко 
идущая на контакт даже с не-
знакомыми людьми, обаятель-
ная, жизнерадостная... Помню, 
какой озабоченной она была в 
середине лета — Мария Вениа-
миновна всегда близко к серд-
цу принимала все успехи и не-
удачи при поступлении в вузы 
всех своих учеников. Кажется, 
в школе она знала каждого ре-
бенка, и судьба всех их стано-
вилась предметом ее радости 
и горечи... А еще помню нашу 
последнюю встречу за пару не-
дель до ее нелепого ухода из 
жизни. Для меня она была не 
только коллега, но и директор 
школы, где училась моя дочь. 
И когда мы повстречались, она 
говорила со мной так просто 
и задушевно, словно мы были 
близкими подругами. Такой 
у нее был характер — она ни-
когда не закрывалась никаким 
панцирем начальственности и 
отчужденности, который мог 
быть оправдан тем постом, что 
она занимала. Она так радова-
лась жизни и людям, была от-
крытым и душевным челове-
ком, и ее заслуженно любили 
дети и коллеги, а ее неожидан-
ная болезнь и уход из жизни 
стали трагедией почти для все-
го района...

Тамара Александровна Фа-
ломеева, завуч школы № 86... 
О таких говорят: работа — их 
жизнь. Она действительно 
жила школой, наравне с соб-
ственными домочадцами ее 
семьей были и ученики, и кол-
леги. Никогда никто не был 
лишен ее внимания — ей мож-
но было излить душу, потому 
что она умела понять любого, 
и учителя знали: с ней можно 
было советоваться не только 
по профессиональным вопро-
сам — она одинаково добро-
желательно и внимательно 
отвечала на, что называется, 
«жизненные» вопросы. Все ис-
пытания, выпадавшие на долю 
ее учеников, она восприни-
мала как свою боль. Был даже 
случай, когда девочку из не-
благополучной семьи она при-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Название известной телепередачи созвучно воспоминаниям 

о несправедливо рано ушедших учителях

Евгения ТОМИЛОВА

ВОТ И КАНУЛ В ЛЕТУ ВОТ И КАНУЛ В ЛЕТУ 
ОЧЕРЕДНОЙ СЕНТЯБРЬ — ОЧЕРЕДНОЙ СЕНТЯБРЬ — 
ОПЯТЬ ШКОЛЫ И КОЛЛЕДЖИ ОПЯТЬ ШКОЛЫ И КОЛЛЕДЖИ 
НАПОЛНИЛИСЬ СМЕХОМ НАПОЛНИЛИСЬ СМЕХОМ 
И ГОЛОСАМИ РЕБЯТ, КОТОРЫХ И ГОЛОСАМИ РЕБЯТ, КОТОРЫХ 
С ВОЛНЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ С ВОЛНЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ 
ВСТРЕТИЛИ УЧИТЕЛЯ. ВСТРЕТИЛИ УЧИТЕЛЯ. 
ОБМЕН ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ОБМЕН ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, 
ВОСПОМИНАНИЯ ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПРОШЕДШЕМ ЛЕТЕ, О ПРОШЕДШЕМ ЛЕТЕ, 
ОЖИДАНИЕ ЧЕГО-ТО ОЖИДАНИЕ ЧЕГО-ТО 
РАДОСТНОГО... КАЖЕТСЯ, РАДОСТНОГО... КАЖЕТСЯ, 
ДАЖЕ ЗАПАХ В ЭТИ ДНИ ДАЖЕ ЗАПАХ В ЭТИ ДНИ 
БЫЛ ОСОБЕННЫЙ — ЗАПАХ БЫЛ ОСОБЕННЫЙ — ЗАПАХ 
ЦВЕТОВ И ОСЕНИ, ЗАПАХ ЦВЕТОВ И ОСЕНИ, ЗАПАХ 
НАДЕЖДЫ И НОВИЗНЫ.НАДЕЖДЫ И НОВИЗНЫ.

вела ночевать к себе домой, а 
позднее приняла в ее судьбе 
самое деятельное участие. При 
том, что забот у завуча немало, 
она была одним из немногих 
руководителей, которые счи-
тали своим первостепенным 
делом Его величество Урок: ни 
одно, даже самое значительное 
событие не могло стать при-
чиной ее опоздания к детям — 
она входила в класс всегда ров-
но за минуту до звонка. Кстати, 
думаю, это играло свою роль и 
в том, что ее предмет — мате-
матика — был глубоко уважаем 
и почитаем ее учениками. Не 
припомню случая, чтоб кто-
то из учеников не выполнил 
домашнее задание по матема-
тике — разве можно было от-
носиться к урокам легкомыс-
ленно, когда для педагога — 
это святое? Помню ее проща-
ние со школой: она ложилась 
в онкологическую больницу, 
знала серьезность своей болез-
ни, и была в ее глазах страш-
ная тоска оттого, что она не 
надеялась вернуться. После 
операции она прожила еще 
несколько месяцев и даже меч-
тала о том, как все равно когда-
нибудь вернется в школу, без 
которой не мыслила жизни, а в 
ответ на слова врача о предсто-
ящей инвалидности и запрете 
на работу с ней случилась ис-
терика. И я ради успокоения 
ее лгала ей, не моргнув глазом, 
что все это ерунда, потому что 
она все равно будет приходить 
в школу и учить детей, пусть и 
«нелегально»... Иногда мне ка-
жется, что ее смерть связана не 
с раком, а с отлучением от лю-
бимой работы... 

Наталья Магомедовна Ра-
сулова (Деревянкина), учитель 
литературы и русского языка 
школы № 102. Это был учитель 

от бога! Одна растившая доч-
ку, она дарила свою любовь не 
только ей, но и своим учени-
кам. Я плохо знала ее, но зато 
слышала столько, что уверена: 
доживи она хотя бы до 50, не-
пременно стала бы и заслужен-
ным, и народным, и почетным... 
Какие там еще есть звания? Все 
могли бы быть применимы к 
Наталье Магомедовне! Пред-
мет она знала и любила так, 
что влюбляла в него учеников. 
Впрочем, в себя влюбляла тоже. 
Она была живым доказатель-
ством того, что ученики любят 
предмет всегда, когда влюбле-
ны в учителя, его преподающе-
го. Так случилось, что уже лет 
через десять после ее смерти я 
разговорилась со знакомой де-
вушкой и узнала, что она была 
ученицей Натальи Магомедов-
ны. Меня потрясло, какими 
словами и с какой печально-
восторженной интонацией она 
вспоминала свою любимую 
учительницу: несмотря на де-
сять прошедших лет, девушка 
готова была вновь расплакать-
ся от той горечи утраты, ко-
торую она переживала до сих 
пор. Когда об учителе скорбят 
долгие годы, это дорогого сто-
ит, не правда ли?

Светлана Ивановна Душко, 
учитель информатики школы 
№ 86... Ей едва исполнилось 
тридцать, когда, терзаясь от 
непонятной головной боли и 
страшной слабости, она сиде-
ла у меня в кабинете и плакала, 
потому что врачи были бес-
сильны ей помочь, а ей было 
так плохо... Ее очень любили 
дети — даже так называемые 
трудные, а главное — им страш-
но хотелось не только учиться 
у нее, но и... опекать ее. Пом-
нится, однажды она прибежа-
ла ко мне в слезах: на 8 Марта 

девчонки из класса подарили 
ей какую-то сверхмодную коф-
точку, и Света расстроилась: 
разве она так уж плохо одета... 
Понимая ее чувство обиды, я 
все же сумела ее убедить, что 
девочки сделали это только из 
любви к ней. Вообще говоря, 
Светлана Ивановна была очень 
впечатлительной девушкой, но 
ее доброта и какая-то необык-
новенная чистота вкупе с этой 
впечатлительностью делали 
ее этакой «гостьей из будуще-
го». Она была такой тонкой и 
хрупкой, что казалось: ей впо-
ру не ходить, а летать. И то, что 
она пришла в наш мир всего 
на тридцать лет, словно под-
тверждает ее необычность. 
Только все десять с небольшим 
лет, что прошли со дня ее не-
ожиданной смерти, я задаюсь 
одним вопросом — почему ей 
было отмерено так немного?

Тему можно было бы про-
должать еще долго: помимо 
тех, о ком вспомнила выше, на 
память приходит столько имен 
педагогов (а их — ох, как нема-
ло!)... Грустно и горько... Зачем, 
скажете вы, в День учителя (и 
в Год учителя) вспоминать о 
печальном? Да затем, что этот 
праздник — вечный для всех, 
чье имя — Учитель, затем, что-
бы вечной была память о за-
мечательных наших коллегах, 
чтобы неизбывной была в нас 
человечность.

Вот почему очень важно не 
забыть в этот день тех, кто ког-
да-то вместе с вами встречал на 
школьном крыльце своих по-
взрослевших учеников, для кого 
1 сентября и 5 октября тоже 
были замечательными празд-
никами и кто навеки остался в 
сердцах своих воспитанников 
и коллег светлой печалью и не-
затухающей памятью...

Памятники педагогам теперь можно встретить во многих городах (этот стоит в Белгороде). А вот помните ли вы 
своих реальных учителей?

Каждый ребенок скажет, 
что шаромыжник — 

это тот, кто любит поживить-
ся за чужой счет, жулик, про-
ще говоря. Но даже не каждый 
взрослый знает, откуда про-
изошло это слово. Ученые-
лингвисты выдвигают две вер-
сии. Одна утверждает, что сло-
во «шаромыжник» восходит к 
словам «шарить» и «мыкать». 
Другая же винит в происхож-
дении данного ругательства… 
французов. 

1812 год. Разбитая Кутузо-
вым, измученная холодами и 
изрядно ослабленная набега-
ми партизан, наполеоновская 
армия отступает из России. Не-
когда бравые завоеватели Евро-
пы превратились в обморожен-

ных и голодных оборванцев. 
Стоит напомнить, что русская 
армия гнала французов прочь 
той же дорогой, которой заво-
еватели шли на Москву: по раз-
битым трактам и разрушенным 
мостам, через разграбленные 
деревни и выжженные города. 
Теперь захватчики не требо-
вали, а смиренно просили у 
русских крестьян чего-нибудь 
поесть, обращаясь к ним «до-
рогой друг». По-французски 
это звучит как «шер ами» (сher 
ami). Так и появилось новое 
слово в русском языке — шаро-
мыжник. В защиту этой теории 
говорит еще и тот факт, что до 
XIX века не зафиксировано ни 
одного случая употребления 
данного слова.

Во многих западноевро-
пейских странах считается, 
что домашние животные — 
это часть семьи, и они имеют 
такие же права, как и другие ее 
члены. Россия прочно удержи-
вает второе после США место в 
мире по численности домаш-
них животных. В каждой тре-
тьей российской семье живут 
«братья меньшие».

Принято считать, что рус-
ский человек воспитан на рус-
ской классической литературе, 
поэтому он изо всех сил со-
переживает братьям нашим 
меньшим: его навечно потряс-
ла бессмысленная гибель со-
баки в повести Тургенева, он 
любит Каштанку, восхищается 
красотой Фру-Фру. Вот разве 
что трех медведей он любит не 
очень, но только на том основа-
нии, что те первые не очень хо-
рошо относились к Машеньке.

Любят ли у нас братьев на-
ших меньших на самом деле? 

Стояла как-то на акции 
по пристройству животных 
«Хвостик в каждый дом», раз-
давала щенков, вывезенных с 
живодерни, а туда их, конечно 
же, сдали добрые хозяева по 
причине «перепроизводства». 
Подошла милейшая девушка, 
гладит щенков, общаемся. Она 
ужасается, зачем хозяин отнес 
щенков на живодерню, и дает 
ему заочно совет по решению 
проблемы: «Их же новорожден-
ных утопить было можно!» 

Зайдите на сайт любой зоо-
защитной организации, и вы 
ужаснетесь выложенной там 
информации: ежедневно на 
улицы Челябинска выбрасыва-
ются десятки животных, став-
ших ненужными их хозяевам. 
Кажется, что понятия «люди» 
и «звери» поменялись местами: 
«Котенка испинали местные 
жители, поврежден позвоноч-
ник (но на лапки наступает 
чуть-чуть, выбит клык по дес-
ну, котенок худоооооооой». 
«Во дворе на прошлой неделе 
пятилетний пацан лупил по го-
лове сиамского кота.

— Зачем кота бьешь?
— Он меня царапает.
— А ты зачем к нему полез?
— Он мне мешает, сидит тут 

постоянно».
А вот история про детей 

побольше. На авторынке забо-
лел пес, огромный волкодав, на 
которого смотреть страшно, не 
то что подходить к нему. Ока-
зывается, собаку клещ укусил, 
пироплазмоз такая болезнь на-
зывается, капельницы и уколы 
ставить надо. Братва, которая 
охраняет рынок, ходит, взды-
хает. Все решают, что пса надо 
усыпить — чтобы не мучался. 
При этом пса они искренне 
любят, но мысль вызвать вра-
ча даже в голову не прихо-
дит — это же не человек, что 
его мучить лечением!

Другая крайность — непо-
мерная любовь к собачкам и 
кошкам определенных пород. 
Маленьких собачек стильно 
стригут, обвешивают украше-
ниями, покупают наряды. Со-
баку ли в данном случае любит 
такой собаковод? Или себя, 
любимого, а собака — аксес-
суар костюма? Очень явствен-
но в таком случае проступает 

разница между породистым и 
непородистым животным (как 
будто это может стать основа-
нием любить или не любить 
кошку или собаку).

У американцев, напротив, 
есть страсть брать в дом бес-
породных животных, сейчас 
даже мода такая появилась. 
Рассуждают так: породистого 
кота каждый рад взять, а я возь-
му простого серенького коти-
ка, он как раз гораздо больше 
рискует остаться без семьи. 
Другое объяснение: во-первых, 
хвостатый «дворянин» уника-
лен, такого больше в природе 
не существует, а во-вторых, он 
работает на репутацию хозя-
ина. Ведь плохой человек не 
способен приютить бродячее 
существо. Президент США Ба-
рак Обама высказывает наме-
рение взять собаку для своей 
дочери из приюта. 

Приюты для бездомных 
животных — показатель циви-
лизованности общества. Пер-
вый из известных приютов 
для бездомных собак появился 
в Японии рядом с городом Эдо 
(ныне — Токио) в 1695 году 
по инициативе феодально-
го правителя сегун Токугава 
Цунаёси, известного по про-
звищу «Инукобо», или «Соба-
чий сегун». В питомнике на 
50 тысяч голов животные по-
лучали трехразовое питание, 
при этом рацион собак был 
лучше, чем у служителей при-
юта, обращаться к животным 
надлежало с почтением и на-
зывать «господином» или «го-
спожой». В США первые при-
юты для животных появились 
в XIX веке. Но: Википедия мол-
чит о приютах для бездомных 
животных в дореволюцион-
ной России и уверяет, что 
старейший из действующих 
частных приютов для бездом-
ных животных был создан в 
Томилино Московской обла-
сти в 1990 году. Так что, мы к 
1990 году подошли к уровню 
цивилизованности средневе-
ковой Японии? Занимательно. 
Показательно.

Только сейчас российское 
общество начинает голосами 
лучших своих представителей 
говорить о любви к животным. 
Такова, например, акция про-
тив нового порядка содержания 
животных в московских при-
ютах, согласно которому не-
пристроенное животное мож-
но умертвлять после 10 дней 
содержания. Известные деяте-
ли культуры и искусства напи-
сали открытое письмо Влади-
миру Путину и Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой не допустить 
нарушения закона о животных 
московскими властями. В чис-
ле подписавших открытое 
письмо Андрей Макаревич, Ев-
гений Миронов, Инна Чурико-
ва, Федор Бондарчук, Светлана 
Сорокина, Леонид Парфенов, 
Елена Камбурова, протоиерей 
Русской православной церкви 
и многие другие. 

А вы насколько далеко мо-
жете пойти в своей любви к 
животным? Поможете ли вы 
сбитой машиной собаке? Знае-
те ли вы, когда у вашей кошки 
день рождения? Насколько вы 
цивилизованны?

Зачем Герасим 
утопил Му-Му

4 октября — Всемирный день животных

Людмила ЛЯПУНОВА

В 1931 ГОДУ НА ВСТРЕЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ ЭКОЛОГИ В 1931 ГОДУ НА ВСТРЕЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ ЭКОЛОГИ 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРАЗДНОВАТЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРАЗДНОВАТЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ. 
4 ОКТЯБРЯ — НЕ СЛУЧАЙНАЯ ДАТА. ЭТО ДЕНЬ КАТОЛИЧЕСКОГО 4 ОКТЯБРЯ — НЕ СЛУЧАЙНАЯ ДАТА. ЭТО ДЕНЬ КАТОЛИЧЕСКОГО 
СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО. ПО ПРЕДАНИЮ, ЖИВОТНЫЕ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО. ПО ПРЕДАНИЮ, ЖИВОТНЫЕ 
СОВСЕМ НЕ БОЯЛИСЬ ЕГО И ПОМОГАЛИ ЕМУ, А ОН ОТВЕЧАЛ ИМ СОВСЕМ НЕ БОЯЛИСЬ ЕГО И ПОМОГАЛИ ЕМУ, А ОН ОТВЕЧАЛ ИМ 
ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ. В РОССИИ ЕГО СТАЛИ ОТМЕЧАТЬ ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ. В РОССИИ ЕГО СТАЛИ ОТМЕЧАТЬ 
ТОЛЬКО С 2000 ГОДА. В ЭТОТ ДЕНЬ WWF — ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ТОЛЬКО С 2000 ГОДА. В ЭТОТ ДЕНЬ WWF — ВСЕМИРНЫЙ ФОНД 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ — НАПОМИНАЕТ О САМЫХ РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ ДИКОЙ ПРИРОДЫ — НАПОМИНАЕТ О САМЫХ РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ 
ВИДАХ НАШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ.ВИДАХ НАШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ.

Попадут ли домой «шаромыжники» Иллариона Прянишникова 
из его картины «В 1812»?
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