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Кому-то дается пять минут, чтобы 
прочитать, а кому-то – десять». К сло-
ву, наиболее успешные ученики, ко-
торые схватывают все на лету, порой 
даже забегают вперед, выполняя весь 
материал уже к середине урока, а за-
нять свободное время они могут вы-
полнением более легкой части. 

Помимо хрестоматийных во-
просов по изученному материалу, 
ученикам новой формации сегодня 
предлагаются необычные для шко-
лы задания. Так, например, на уроке 
по теме «Мигранты» семиклассников 
спрашивают о том, кто из известных 
государственных деятелей был на-
гражден орденом Андрея 
Первозванного.

ник и тетрадь, одновременно открыв 
ученикам доступ к более широким 
источникам информации.

«Мы – школа с углубленным изу-
чением обществознания, а экспери-
ментальный курс был разработан 
по этому предмету. К тому же долгое 
время считаемся лучшими в Магни-
тогорске по информационным тех-
нологиям, – перечисляет преимуще-
ства гимназии ее директор Наталья 
ПОПИКОВА. – Нам стало интересно 
принять участие в эксперименте, 
потому что это цифровой образова-
тельный комплекс, который позво-
ляет ученику двигаться по собствен-
ной траектории».

В отличие от традиционных 
классов, когда наиболее «одарен-
ные» ученики успешно прикрывают-
ся знаниями и спинами товарищей, 
в 7 «А» классе, изучающем обще-
ствознание по новым технологиям, 
каждый отвечает за свои оценки 
самостоятельно. Каждое устройство 

принадлежит одному ученику и при 
подключении синхронизируется с 
«головным» компьютером учителя. 
Последнему остается только распре-
делить уровни сложности между оби-
тателями «камчатки» и передовой, а в 
дальнейшем – следить за ходом вы-
полнения каждого пункта урока.

«В материале урока, кроме содер-
жательной части учебника, есть вы-
держки из художественной литера-
туры, отрывки фильмов, различные 
иллюстрации, к каждому из которых 
прикреплены задания. Учителю, что-
бы на бумажном варианте настолько 
качественно подготовиться к уро-
ку, потребуется немало времени, а 
здесь все на ладони, – рассказывает 
учитель обществознания гимназии 
№ 53 Наталья МАННОВА. – И ребята 
учатся анализировать, извлекать ин-
формацию и так далее. Объем боль-
шой, но ребята точно знают, что им 
нужно, сколько отводится времени, 
и каждый идет по своему маршруту. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В Челябинской области, 

как и во многих регионах 

России, уже проходят 

эксперименты по внедрению 

инновационных образова-

тельных технологий. 

Ридерский 
захват
Для учеников гимназии № 53 

Магнитогорска цифровое будущее 
наступило в позапрошлом году, когда 
вместе с гимназией № 23 Челябинска 
образовательное учреждение всту-
пило в эксперимент по апробации 
электронных устройств – ридеров. 
Этот небольшой по своим размерам 
гаджет вполне может заменить учеб-

НА ШАГ В БУДУЩЕЕ
Традиционная фраза «Достали учебники, открыли тетради», вероятно, 
уйдет в прошлое. Ее заменит новое выражение: «Включили гаджеты» 
или компьютеры, или иное цифровое персональное устройство
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Электронные учебники лишат 
школьников возможности 
списывать у соседа, а также шансов 
остаться незамеченными во время 
проверки знаний

По-семейному
Теперь детские сады могут создавать семейные группы 
на законных основаниях

«УЧИТЕЛЮ НАДО 
СТАТЬ ОПТИМИСТОМ – 
ОНИ ДЕЛАЮТ МИР!» – 

НАТАЛЬЯ КАМЕНКОВА 
О НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЯХ, 
ИНТЕНСИВНОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
РАБОТЕ И ПУТЕШЕСТВИИ 
В КАРЕЛИЮ
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3 ЧЕМ ПОХОЖИ ПЕДАГОГИ 
И СПОРТСМЕНЫ? СВОИМ 
МНЕНИЕМ ПОДЕЛИЛСЯ ВИЦЕ-
ГУБЕРНАТОР ПАВЕЛ РЫЖИЙ 
ВО ВРЕМЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
С УЧИТЕЛЯМИ

С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ 
ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ ШКОЛЫ 
ПРИ СМЕНЕ СТАТУСА? 
ДИРЕКТОРА ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ

СКОЛЬКО РАЗ РАЗБИРАЛИ 
И СОБИРАЛИ КСЮШУ, 
ИЛИ О ВЗРОСЛОМ 
ЭКЗОСКЕЛЕТЕ 
ИЗ ДЕТСКИХ УСТ

РУССКИЕ ВО ФРАНЦИИ. 
ЧЕМ ПОХОЖИ НАШИ ВУЗЫ 
И ЧЕГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ 
В РОССИИ
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В 2011 году трое ее выпускни-
ков единственные в области 
сдали ЕГЭ по информатике на 
100 баллов. Кроме этого, во-
семь учеников лицея представ-
ляли область на Всероссийской 
олимпиаде школьников. Все 
они привезли домой 
дипломы призеров и 
победителей.

Двойной праздник 
учителя информатики
Южноуральцев наградили знаками отличия

ТАЛАНТЫ

Анна 
ХУДЯКОВА

В резиденции губерна-
тора состоялось торже-

ственное вручение знаков отли-
чия «За заслуги перед Челябин-
ской областью». 

Одной из 16 обладателей 
нагрудного знака стала учи-
тель информатики челябинско-
го физико-математического ли-
цея № 31 Татьяна ПОГОДИНА. 3

В день награждения 
учитель информатики 
Татьяна ПОГОДИНА 
отмечала день рождения

Правительство России расширило 
перечень возможных направлений 

средств материнского капитала. 
С 29 ноября 2011 года матери двух и более 
детей старше трех лет, получившие 
государственный сертификат, смогут 
направить средства на оплату содержания 
ребенка в детском саду или школе. 

Чтобы заплатить материнским капиталом 
за образование ребенка, родителям необходимо 
подать заявление в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства, заявление 
о распоряжении средствами и предоставить 
договор с образовательным учреждением. 
Пенсионный фонд перечислит деньги 
безналичным путем на счет детского сада 
или школы. 

При этом первый платеж производится 
не позднее чем через два месяца со дня принятия 
заявления о распоряжении средствами. 
Последующая оплата – в соответствии 
со сроками, указанными в договоре.

В случае расторжения договора с образова-
тельным учреждением неиспользованная сумма 
вновь возвращается детским садом или школой 
на счет владельца.

Средства на обучение детей могут 
потратить все обладательницы сертификатов, 
независимо от срока их получения.

Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года» стали девятиклассница 
из гимназии № 26 Анастасия НАСЛЕДНИКОВА и десятиклассник гимназии № 80 Кирилл ПАХОМЧИК. 3

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ
В Челябинске завершился городской этап первого областного 
конкурса «Ученик года», на котором должны определить 
идеального школьника XXI века

381 тысяча рублей
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Такова сумма 
материнского капитала, 
которым теперь можно 
оплатить садик или школу

2

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

ВСТРЕТИЛИСЬ С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ ГОСУДАРСТВА.

БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ОБЩАЛИСЬ В МГУ 

С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ, 

А МОЛОДЕЖЬ ТОМСКА ЗАДАЛА СВОИ ВОПРОСЫ 

ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ.
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УЧЕБНИКИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛ
«Образовательная практика». Тел.: (351) 271-97-07, 269-46-60

Традиционно – можно напрячь па-
мять, опознать по портретам деятелей, 
вспомнить их биографию и, в конечном 
итоге, ответить на вопрос. А можно пой-
ти другим путем – внимательно всмо-
тревшись в изображение, что вполне по-
зволяет новое устройство.

Курс обществознания, который изу-
чают с помощью гаджетов в Магнито-
горске, новый. Он был создан сразу в 
двух вариантах – бумажном и электрон-
ном. В ходе эксперимента педагоги вы-
яснят, какой из двух видов получения 
знаний более эффективен. 

С точки зрения отчетности, персо-
нифицированное образование бесспор-
но является лидером. По итогам урока 
каждый ученик за выполнение теку-
щих и итоговых заданий получает от 
компьютера оценку. Учителю остается 
только проверить творческие задания и 
перенести отметки в классный журнал.

Эффективность полученных пред-
метных знаний вряд ли можно сравни-
вать, поскольку это зависит от индиви-
дуальной работы ребенка и внимания 
учителя. Ведь большинство состоявших-
ся медалистов, призеров и победителей 
олимпиад получали знания с помощью 
книги и учителя. А успешное выполне-
ние всех тестовых вопросов, которые 
задает программа на конкретном уроке, 
вряд ли может гарантировать грамотное 
применение знаний на практике.

«Здесь можно на каждом задании 
для каждого ребенка формировать ме-
тапредметные результаты. И мы видим 
личностное развитие, потому что уче-
ник работает в большей степени инди-
видуально, – считает Наталья ПОПИ-
КОВА. – И если на обычных уроках при 
опросе мы не знаем, выучил ученик весь 
параграф или только отдельный фраг-
мент, то здесь его знания отслеживают-
ся в полном объеме. Причем есть неза-
висимая часть оценки, а есть та, кото-
рую проверяет учитель. И субъективное 
отношение учителя если не исчезает, то 
серьезно сглаживается».

В планах директора и учителей, ко-
торые завидуют Наталье МАННОВОЙ, 
расширить эксперимент, включив в ин-
новационное образование другие пред-
меты, благо, что они разработаны для 
электронных устройств. Но для расши-
рения границ необходимы серьезные 
финансовые вливания: приобретение 
учебного контента, ридеров, обучение 
педагогов. 

«Мы закупили комплекты устройств 
для гимназий в Челябинске и Магнито-
горске, но после этого остановились. По-
тому что закупать оборудование по цене 
в 30 тысяч рублей дорого, – поясняет 
министр образования и науки Челябин-
ской области Александр КУЗНЕЦОВ. – 
Я думаю, подобное устройство должно 
стоить в пределах 10 тысяч рублей. При 
этом у нас есть требования СанПиНов, мы 
понимаем, что экран должен быть более 
10 дюймов, цветной, поэтому мы не спе-
шим расширять этот эксперимент. Мож-
но купить планшетники для всех, а потом 
выяснится, что они бесполезны. Для опыт-
ных процедур, отработки содержания 
образования и педагогических техноло-
гий достаточно того, что есть».

Витамин Э
На сегодняшний день взаимоот-

ношения электронного источника ин-
формации и живого учителя только 
начинают складываться. Пока педагогу 
отводится лишь роль куратора, который 
должен отсеять лишнее из моря инфор-
мации. И если десять лет назад учителей 
почти насильно обращали в пользовате-
лей ПК, создав питательную среду в виде 
грантов, конкурсов, то сегодня педагог, 
«враждующий» с компьютером, может 
оказаться в числе изгоев. Поиск инфор-
мации в глобальной Сети, онлайн-обще-
ние с коллегами и учениками, ведение 
блогов, форумов, создание собственных 
цифровых наглядных материалов стало 
рутинным. Впереди – новая эра цифро-
вого образования, которая уже получила 
название «электронная педагогика». 

E-learning, или, в вольном перево-
де на русский язык, э-педагогика, пока 
существует в зачаточном состоянии. 
Педагоги пользуются ресурсами гло-
бальной Сети для поиска информации, 
возможностями Интернета для регуляр-
ной связи с коллегами, учениками, соф-
том – для более эффективного исполь-
зования учебного времени и распреде-
ления нагрузки.

Но возможности электронной педа-
гогики намного шире. Новые техноло-
гии, при их грамотном использовании, 
сегодня позволяют создать богатую вир-
туальную копилку знаний, в которую 
можно сложить любой объем инфор-
мации различного содержания: текст, 
видео, аудио, связанные между собой 
гиперссылками, переходами и другими 
полезными характеристиками. 

Теоретически ученик, независимо 
от возраста, физического состояния, ме-
стоположения, может сам выбирать себе 
учебное заведение, учебный курс, пре-
подавателей. При этом он может всту-
пать в различные сообщества, создавать 
собственные материалы, открытые для 
других участников сообщества.

Технологии, которые сегодня есть 
даже в обычных российских школах, как, 

ство людей за короткие промежутки 
времени поточным путем. А сейчас мы 
понимаем, что это тупиковый путь, в 
силу того, что надо включать в систему 
образования все большее количество 
людей, – считает министр образования 
и науки Челябинской области Алек-
сандр КУЗНЕЦОВ. – Сейчас перед всем 
миром стоит задача создать систему 
непрерывного образования: начиная с 
детского садика и заканчивая преста-
релым возрастом. Но обеспечить его су-
ществующим путем – нереально. У нас 
тогда просто все будут учиться и никто 
не будет работать». 

Наука удалять
Министр образования Великобрита-

нии Джон ХЕЙС в конце прошлого года 
обратился ко всем отечественным пред-
приятиям призывать своих сотрудников 
к неформальному обучению на рабочем 
месте. Аналитики посчитали, что около 
80 % знаний работник офиса получает 
как раз во время такого общения, кото-
рое, по словам владельцев предприятий, 
надо поддерживать и развивать. 

Особенности национального обра-
зования на расстоянии в Челябинской 
области на себе второй год ощущают 
дети-инвалиды, для которых разработа-
на и введена в действие программа дис-
танционного образования.

Напомним: ее суть в том, что ребе-
нок с ограниченными возможностями, 
«прикованный» к собственной квартире, 
постигает образовательную программу 
за персональным компьютером. По-
лучив доступ к цифровому ресурсу, он 
знакомится с материалом, выполняет 
задания в oфф- и oнлайн-режимах, об-
щается с преподавателями и подобны-
ми себе в виртуальном пространстве. 
То есть проходит тот путь, которым, 
возможно, пойдет обычный школьник в 
ближайшие годы.

Пока этот симбиоз традиционного 
и электронного образования ограничен 
целым рядом обстоятельств. Во-пер-
вых, это расписание учебных занятий 
с учителями, что в некой степени дис-
кредитирует принципы электронного 
обучения. Безусловно, сегодня учитель 
вряд ли согласится сидеть целый день 
у персонального компьютера, ожидая 

вызова ученика. К тому же оплата труда 
педагога предполагает отработку коли-
чества часов и достижение результатов. 
Но ребенку, который в рабочее время 
учителя может находиться в больнице, 
надо объяснить, почему учителя нет в 
Сети, например, в вечернее время. 

Во-вторых, дорогостоящее оборудо-
вание, стоимость которого, за исключе-
нием приспособлений для инвалидов, 
исчисляется в сотнях тысяч рублей. 
Персональные компьютеры Apple, кото-
рые сегодня стоят в квартирах детей, не 
только дорогостоящие, но и малотранс-
портабельные. Вряд ли найдется роди-
тель, который при поездке на длитель-
ное лечение или реабилитацию повезет 
с собой стационарное оборудование. 
Кроме того, все оборудование предпола-
гает его изъятие после окончания шко-
лы. А заменить его на собственное – для 
многих родителей обременительно.

И в-третьих, количество цифровых 
образовательных программ сегодня 
сильно ограничено. В этом направле-
нии работает считанное количество из-
дательств. Ребенок, чьи интересы отста-
ивает учитель, лишен права выбирать. 
Он будет обучаться по той программе, 

которую выберет школа, муниципаль-
ное управление образования. 

Это лишь наиболее яркие, видимые 
противоречия реальной школы с буду-
щей, виртуальной, которая строится на 
принципах демократии и свободы. На-
верняка появятся учебные call-центры 
с дежурными педагогами, управленцы 
системы образования уже идут к мысли 
о том, что оборудование для дистан-
ционного образования должно стоить 
разумных средств, а количество образо-
вательных программ будет увеличивать-
ся. И стоимость доступа к сертифициро-
ванному, качественному знанию будет в 
пределах семейного бюджета. 

«Стоимость контента – один из кам-
ней преткновения между издателями, 
системой образования и органами вла-
сти в системе образования. Для школь-
ника, конечно, удобно в любое время 
получить доступ к любым учебникам 
по любому предмету для любого класса. 
Издательства, поскольку это коммерче-
ские структуры, рассуждают по-друго-
му, – поясняет Александр КУЗНЕЦОВ. – 
Например, есть курс обществоведения 
для 6-го класса, для которого существу-
ют коды доступа, но если понадобится 
курс за 5-й класс, то нам снова надо по-
купать ключ. И тогда будет доступ. Хотя 
даже в таком варианте это будет дешев-
ле. Как я думаю, компромисс будет най-
ден. Как, например, поступила компания 
Microsoft, когда начала продавать для 
системы образования бессрочные ли-
цензии, понимая, что либо так, либо ли-
цензию заменят пиратской копией». 

Почти 
по Маяковскому
Еще один вариант перехода на циф-

ровые образовательные ресурсы пробу-
ют сегодня в челябинской школе № 67. 
Здесь полгода назад стартовал экспери-
мент по внедрению облачных техноло-
гий – нового тренда в IT-сфере, когда 
все программное обеспечение, инфор-
мация хранятся на сервере. Доступ к 
нему может получить любой желающий, 
кто обладает устройством с возможнос-
тью выхода в Интернет или интранет.

Усилиями партнеров и шефов в 
школе были созданы безоблачные усло-
вия для облачной технологии. ЮУрГУ 

передал школе бывший суперкомпью-
тер, компания Intel подарила 33 персо-
нальных компьютера – Classmate PC, а 
беспроводную связь наладила группа 
компаний РСК.

Проект, по заверениям инициато-
ров, – первый в России и СНГ, предпола-
гает выход каждого школьника на свой 
виртуальный персональный компьютер, 
где с помощью методистов сформиро-
вана индивидуальная образовательная 
траектория. 

«Я уверена, что применение вир-
туального персонального компьютера 
поможет нашей школе заметно повы-
сить эффективность процесса обучения, 
сделав его максимально интересным и 
полезным для наших учеников. Это рас-
кроет перед ними новые интерактивные 
возможности для развития творческих 
навыков и получения опыта работы с 
той же образовательной платформой, 
которую им предстоит использовать 
в высшей школе, – считает директор 
средней школы № 67 Светлана ВЕРЕ-
ТЕННИКОВА. – Помимо многих других 
преимуществ, платформа позволяет нам 
выработать стратегию и тактику по-
степенного перехода на использование 

программного обеспечения с открытым 
кодом в школе. Это существенно снизит 
затраты на лицензионные отчисления, а 
свободный доступ к программному про-
дукту избавит учителя от необходимо-
сти дублировать софт на собственном 
компьютере».

Сегодня облачная платформа по-
зволила школе купить динамическую 
лицензию на продукцию компании 
Microsoft. Пользоваться легальным соф-
том может относительно свободно каж-
дый пользователь, который имеет до-
ступ к базе, что позволяет значительно 
экономить на приобретении лицензии 
для каждого из 55 компьютеров, находя-
щихся в школе.

Кроме того, облачная платформа 
позволяет развернуть компьютерный 
класс в любом свободном помещении. 
Достаточно обеспечить каждого ребен-
ка устройством с возможностью выхода 
в Интернет. При наличии собственного 
устройства – ноутбука, смартфона, план-
шетника – школьник может продолжить 
обучение и вне пределов учебного клас-
са, например, дома или в городской би-
блиотеке.

Пока, к сожалению, в школе № 67 все-
го лишь рассуждают о возможностях об-
лачных платформ. Для суперкомпьютера 
необходим накопитель, иными словами – 
жесткий диск, на котором разместятся 
все образовательные ресурсы. Тем более, 
что сегодня представители ЮУрГУ уже 
видят ближайшие перспективы, в том 
числе – апробацию цифрового курса по 
физике, разработанного в МГУ.

«Теоретически я думаю, что в шко-
ле № 67 смогут купить себе накопитель 
за счет денег, которые мы направляем 
на модернизацию. И я так думаю, что 
объема устройства хватит на хранение 
информации для нескольких школ. Но 
если приобретать для каждой школы 
такое хранилище, то получится слиш-
ком дорого, – считает Александр КУЗ-
НЕЦОВ. – И я бы предложил управле-
нию образования Челябинска подумать 
об использовании корпоративной сети, 
которая была создана еще в мою быт-
ность начальником управления. Такая 
же возможность есть на уровне об-
ласти – в центре материально-техниче-
ского обеспечения, РКЦ, можно также 
разместить большой объем информа-
ции. Но ставить серверы в каждой от-
дельной школе правильно, если школа 
не имеет общих каналов связи. А если 
школа вмонтирована в корпоративную 
сеть, то зачем ей хранить большой объ-
ем информации?»

Level Up 
Вопрос о том, как более рациональ-

но перейти на цифровые образователь-
ные технологии, в Челябинской обла-
сти, как, собственно, и в России, остает-
ся открытым. Ясно, по крайней мере, для 
министерства, что традиционная школа 
себя изживает.

Центральным аргументом перевода 
знаний в «цифру» стала растущая сто-
имость учебников и другой печатной 
продукции – тетрадей, альбомов. Еже-
годно на приобретение книг для школь-
ных библиотек тратится порядка 40 млн 
рублей, при этом «срок жизни» учебни-
ка ограничен 3–5 годами. Помимо это-
го, переиздание учебников обходится 
в миллионы рублей, в то время как об-
новление электронного содержимого 
может занять несколько минут.

«Каков будет электронный учебник, 
сегодня также понятно. Он должен быть 
привлекательнее бумажного аналога, 
потому что он позволит не только вос-
производить текст или фотографии, а 
еще аудио- и видеоряд, гиперссылки, 
возможность обращаться к справоч-
ной информации, к уже пройденному 
материалу прошлого или позапрошло-
го учебного года, – продолжает мысль 
Александр КУЗНЕЦОВ. – По сути дела, 
учитель и ребенок должны иметь доступ 
ко всей информации, которая может по-
надобиться. И здесь отпадает проблема 
фильтрации контента, остро стоящая 
перед образовательными учреждения-
ми. Мы пока боимся, что ребенок мо-
жет скачать что-то экстремистское или 
нецензурное, но здесь доступ будет не 
в Интернет, а в интранет. По сути дела, 
это то самое облако, корпоративная об-
разовательная сеть, которая насыщена 
образовательными ресурсами».

Спецификация гаджета, независимо 
от его названия, также требует внима-
тельного изучения и формулировки ми-
нимальных требований. В идеале каж-
дое устройство должно сопровождать 
ребенка на протяжении всего обучения. 
Если соотносить стоимость бумажных 
учебников, приобретаемых на один год 
в течение десяти лет обучения, и стои-
мость одного гаджета, то последний ва-
риант обходится дешевле. 

Качество наглядного материала 
в инновационном варианте заметно 
выше, нежели рисунки бумажного учеб-
ника или настенной карты. Кроме того, 
здесь можно смотреть видео, слушать 
аудио, приближать и отдалять фрагмен-
ты рисунков, не говоря уже о довольно 
легком поиске информации, переходе к 
пройденному материалу.

«Я не сторонник того, чтобы полнос-
тью уходить в электронное образование. 
Нельзя сразу выкинуть все бумажные 
учебники и тетрадки, положив вместо 
них электронные гаджеты, – считает 
Александр КУЗНЕЦОВ. – Возможно, это 
произойдет, но насколько это хорошо, 
никто не скажет. К этому надо идти по-
ступательно».

например, интерактивные программы 
для проверки знаний, виртуальный учи-
тель, обучающий детей правильному 
произношению, и многие другие техно-
логические фишки, ставят серьезный во-
прос о необходимости учителя как рупо-
ра новых знаний.

«У нас многие считают, что нет ни-
чего лучше живого учителя с тряпкой 
и мелом у доски. Но учитель давно по-
терял некое эксклюзивное право на 
единственно верную информацию, 
которая доводится до ученика. Тот мас-
сив информации, который поступает к 
ученику, более обширен, нежели блок 
информации от учителя, – уверен Алек-
сандр КУЗНЕЦОВ. – Пытаться запихать 
в ребенка информацию, объем которой 
каждый год растет в геометрической 
прогрессии, бесполезно. Важно научить 
ребенка пользоваться технологиями по-
иска и отбора, чтобы ребенок мог сво-
бодно ориентироваться в этом потоке. 
Главная роль учителя – стать техноло-
гом, путеводителем в море информации 
для ребенка. Эта идея заложена в феде-
ральных стандартах второго поколения. 
Мы переходим от знаниевого образова-
ния к компетентностному».

Появление понятия «электронного 
обучения», его уравнивание с традици-
онным стало новаторством и для гря-
дущего закона «Об образовании». Пока 
эти поправки к проекту находятся на 
рассмотрении, но в тексте нового за-
кона уже закреплена обязанность школ 
создавать электронные копии докумен-
тов, расширять возможности библиотек 
за счет цифровых ресурсов, создавать 
виртуальные архивы, как, например, 
единую федеральную базу сертифика-
тов ЕГЭ.

По словам депутата Госдумы Геор-
гия БАЛЫХИНА, в результате реализа-
ции основных мероприятий в «цифро-
вом направлении» к 2015 году должны 
быть достигнуты амбициозные резуль-
таты: место Российской Федерации в 
международных рейтингах в области 
развития информационного общества – 
в числе двадцати ведущих стран мира; 
доля государственных услуг, которые 
население может получить с использо-
ванием информационных и телекомму-
никационных технологий, в общем объ-
еме государственных услуг в Российской 
Федерации – 100 %; доля библиотечных 
фондов, переведенных в электронную 
форму, в общем объеме фондов обще-
доступных библиотек – не менее 50 %. 

«Этот законопроект защитит тех, кто 
развивает современные образователь-
ные технологии. Дело в том, что сейчас 
все нормы лицензирования, аккреди-
тации и контроля в России рассчитаны 
только на применение обычных обу-
чающих технологий – это как если бы 
автомобили лицензировались по пра-
вилам гужевого транспорта, – пояснил 
на первом чтении проекта депутат Гос-
думы Олег СМОЛИН. – Проект закона 
обязывает при установлении правил ли-
цензирования, аккредитации и контро-
ля адаптировать и менять их с учетом 
применяемых электронных технологий 
в каждом конкретном случае». 

Принятие этого документа, уверены 
его разработчики, всего лишь узаконит 
те идеи, мысли, направления, которые 
существуют во многих школах. Но пара-
докс в том, что в настоящее время отсут-
ствует нормативно-правовая база для их 
дальнейшего существования. 

«Электронная педагогика – это но-
вое направление развития системы 
образования. Это способ уйти от пе-
дагогики Яна Амоса КОМЕНСКОГО и 
классно-урочной системы. Она была 
замечательна и продуктивна, когда не-
обходимо обучить огромное количе-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ
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Электронное устройство 
в идеале должно объединить 
в одно целое учебник, тетрадь 
и другие бумажные источники знаний

НА ШАГ В БУДУЩЕЕ

Учитель с тряпкой и мелом у доски давно 
потерял эксклюзивное право быть единственным 
источником информации, которая 
доносится до ученика

ДО ШКОЛЫ

Юлия 
КАЛИНИНА

«Новый документ направ-
лен на развитие разнообразных 
форм дошкольного образова-
ния», – прокомментировала 
Типовое положение начальник 
управления дошкольного обра-
зования министерства образова-
ния области Елена КОМАРОВА.

Так, в документе остается та 
же классификация учреждений. 
Однако теперь в дошкольных 
образовательных учреждениях 
могут быть организованы груп-
пы по присмотру и уходу за 
детьми с питанием и режимом 
дня, но без реализации про-
грамм. Как сказано в документе, 
в группах по присмотру и уходу 
за детьми «обеспечиваются их 
содержание и воспитание, на-
правленные на социализацию и 
формирование у них практиче-
ски ориентированных навыков, 
в том числе с учетом особен-
ностей психофизического раз-
вития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов».

Еще один отныне легитим-
ный вид групп – семейные. Они 
могут быть созданы детским 
садом для «удовлетворения по-
требности населения в услугах 
дошкольного образования в се-
мьях». Семейные группы могут 
быть созданы с реализацией 
образовательных программ или 
без них. Кстати, в СанПиНах 
2010 года к таким группам уже 
определены требования.

Из нового положения исчез-
ла глава о предельной напол-
няемости групп. Максимальное 
количество детей в группах и 
соотношение возрастных групп 
определяются учредителем. 

Несмотря на эти новшества, 
никаких радикальных измене-
ний документ не несет. «Суть 
новой редакции Типового по-
ложения в том, чтобы привести 
его в соответствие с СанПиНа-
ми, принятыми в 2010 году, и 
поправками к закону «Об обра-
зовании», – пояснила Елена КО-
МАРОВА.

Требование о прохождении 
государственной аккредитации 
также исключили. Теперь необ-
ходимым документом является 
лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности.

Если в предыдущем до-
кументе было записано, что 
режим работы детского сада 
и длительность пребывания в 
нем детей определяются уста-

вом, договором, заключаемым 
между дошкольным образова-
тельным учреждением и учре-
дителем, то теперь достаточно 
одного устава.

Текст о том, что «медицин-
ский персонал наряду с админи-
страцией несет ответственность 
за здоровье и физическое раз-
витие детей, проведение лечеб-
но-профилактических меропри-
ятий, соблюдение санитарно-ги-
гиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания», 
исключен из документа. Как ис-
ключена и строка о том, что 
детский сад обязан контроли-
ровать работу медиков. В новом 
Типовом положении записано, 
что медицинское обслуживание 
воспитанников в дошкольном 
образовательном учреждении 
обеспечивают органы здраво-
охранения. Детский сад обязан 
лишь предоставить помещение 
с соответствующими условиями 
для медработников.

Как и прежде, педагогиче-
ские работники дошкольных 
образовательных учреждений 
обязаны проходить периодиче-
ские бесплатные медицинские 
обследования, которые прово-
дятся за счет средств учреди-
теля. Однако теперь в Типовом 
положении, согласно закону 
«Об образовании», сделана ого-
ворка насчет «иных работников 
дошкольных образовательных 
учреждений». Они проходят 
обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) 
и периодические медицинские 
осмотры (обследования) за счет 
средств работодателя.

Если детский сад посеща-
ют дети-инвалиды, им должны 
быть предоставлены условия 
беспрепятственного доступа их 
внутрь и нахождения там. Име-
ются в виду пандусы, поручни, 
расширенные дверные проемы, 
лифты, специальные кресла и 
другие условия. Дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья имеют право на услуги 
ассистента, который будет ока-
зывать им необходимую техни-
ческую помощь.

Работать в детском саду те-
перь категорически запреща-
ется не только тем, у кого есть 
неснятая или непогашенная су-
димость, но и вообще всем, кто 
был под судом и не реабили-
тирован. В перечень попадают 
статьи о преступлениях про-
тив жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства, половой 
неприкосновенности, против 
семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и обще-
ственной нравственности.

По-семейному

1

ЭКЗАМЕН

Мария 
ЕФИМОВА

Выпускникам 2012 года, 
сдающим ЕГЭ по обще-

ствознанию, во второй части 
КИМов в пункте В8 предложат 
выбрать общее понятие из пе-
речня. 

«В нынешнем году сокра-
щено число заданий с выбором 
ответа (с 22 до 20). Мы ведем 
последовательную линию на 
уменьшение этой доли заданий 
с выбором из четырех пред-
ставленных позиций, поскольку 
именно здесь наиболее велика 
возможность угадывания верно-
го ответа», – цитирует руково-
дителя Федеральной комиссии 
разработчиков КИМ ЕГЭ по об-

ществознанию Анну ЛАЗЕБНИ-
КОВУ РИА «Новости».

Кроме того, усложнено за-
дание В2. В нем предполага-
ется выбор двух позиций, вы-
падающих из представленного 
ряда. Также уточнены критерии 
оценивания выполнения зада-
ния С8. Максимум за него мож-
но получить 3 балла.

Ранее Рособрнадзор уже 
сообщал, что изменения вне-
сены в КИМы по литературе 
и информатике. Так, в экза-
мене по литературе в блок за-
даний части «В» введен новый 
тип вопросов. Максимальный 
(первичный балл) за экзамена-
ционную работу увеличился с 
39 до 45 баллов. По информа-
тике в этом году вместо обра-
ботки графики выпускникам 
предложат поработать со звуко-
вым файлом.

ЕГЭ меняется
В 2012 году контрольные измерительные 
материалы усовершенствовали

ИНТЕРВЬЮ ОНЛАЙН
ЕГЭ 2012: изменения, ожидания, опасения

НА ВАШИ ВОПРОСЫ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 
КОСТРОМЦОВА.
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Конкурсы 

всякие нужны

«Мы позвали вас не только, чтобы 
поблагодарить, но и чтобы посовето-
ваться», – открывая круглый стол, объяс-
нил собравшимся министр образования 
области Александр КУЗНЕЦОВ. Правда, 
о том, что с ним будут советоваться, не 
ожидал вице-губернатор Павел РЫЖИЙ: 
«Я-то шел сюда, думал, буду жать руки и 
вручать подарки, а меня усадили за стол».

Как отметили чиновники от образо-
вания, 13 победителей и призеров фе-
дерального уровня – для Челябинской 
области цифра достаточная, особенно 
если учесть, что в 2011 году впервые наш 
регион удостоился «Хрустального клю-
ча» – главной награды Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям». Ее при-
вез Андрей ГРИГОРЬЕВ из Снежинска, 
победитель в номинации «Техническое 
творчество».

Еще одна не менее приятная побе-
да – «бронза» Всероссийского конкурса 
«Директор года», которую заслуженно 
получила Наталья ДЕДОВА из магнито-
горской школы № 5. Победительница 
рассказала, что коллеги, отправляя ее на 
конкурс, напутствовали: «Теперь посмо-
трите, что нам приходится переживать».

Министр образования поинтере-
совался у тех, кто прошел через сито 
муниципальных, регионального и фе-
дерального этапов, нужны ли вообще 
конкурсы, особенно в таком количестве. 
Конкурсы – это всегда огромная нагруз-
ка, не только физическая, но и психоло-
гическая. После любого профессиональ-
ного состязания всегда находятся те, 
кто поздравляет победителей, и те, кто 
считает их победу незаслуженной и не-
справедливой. В среде педагогов можно 
услышать о конкурсантах: «Опять пока-
зуха! Они ничего не делают, только пи-
арят себя на сцене!»

С негативным оттенком слова «по-
казуха» не согласился Роман КУБУШКО, 
педагог детско-юношеской спортивной 
школы из Южноуральска: «Никто не едет 
на конкурс показывать плохое, все едут 
показывать хорошее. Да, это определен-
ным образом показное: того, что я умею, 
что я достиг».

Участники круглого стола, обсуждая 
негативные отзывы коллег, пришли к вы-
воду, что часто люди не видят той рабо-
ты, которую проделывают конкурсанты, 
а потому и злословят, и даже откровенно 
завидуют.

Как выяснилось, в том, что професси-
ональные состязания нужны, не сомнева-
ется никто, и в первую очередь потому, 
что жизнь в конкурсе дает бесценный 
профессиональный опыт.

Участники круглого стола сошлись во 
мнении, что не всегда определяющей для 
них является оценка жюри, часто более 
важно мнение коллег. Педагоги из других 
регионов, по признанию южноуральских 
педагогов-победителей, побывавших на 
всероссийском этапе, часто подходили 
и сообщали, что обязательно будут ис-
пользовать в своей работе то, что увиде-
ли. В свою очередь наши конкурсанты 
привносили в свою практику чужие на-
ходки. Такое взаимное обогащение явля-
ется по-настоящему ценным результатом 
конкурса.

Дискуссия развернулась по поводу пе-
риодичности состязаний. Наталья ТОН-
КУШИНА из Дома пионеров и школьни-
ков Агаповского района, побывавшая на 
конкурсе «Сердце отдаю детям» в Санкт-
Петербурге, заметила, что каждый год не 
случается тех педагогов, которые могли 
бы что-то показать. А потому людей ино-
гда просто выталкивают на конкурс.

С ней не согласился Павел РЫЖИЙ, 
который привел в пример опыт спорт-
сменов. «Их выталкивают силой. Но 
очень часто это единственный способ 
заставить человека встряхнуться, он от 
этого только выиграет», – уверен вице-гу-
бернатор.

Александр КУЗНЕЦОВ, выступая мо-
дератором мероприятия, вновь вернулся 
к теме обмена опытом. «Вы говорите, к 
вам люди подходят, спасибо говорят. На 
федеральном этапе, да? А когда домой 
вернулись, к вам люди подходили? Кол-
легами ваш опыт востребован?» – затро-
нул серьезную проблему министр.

Действительно, сегодня многие кон-
курсные мероприятия можно увидеть с 
помощью онлайн-трансляций или в ви-
деозаписи, благо, Интернет позволяет. 
Если вспомнить, тот же Всероссийский 
конкурс «Учитель года», который прохо-
дил в школе № 5 Магнитогорска, транс-
лировался на Россию в режиме онлайн. 
По итогам конкурсов создаются большие 
медиатеки, выкладываются в Сеть для 
общего доступа. Но пользуются ли ими 
сами педагоги? «К вам-то за опытом кто-
нибудь едет или нужны административ-
ные усилия?» – не унимался министр.

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ
23 декабря в областное правительство пригласили победителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства всероссийского этапа. В 2011 году их набралось 13 человек. 
Говорили о том, как теснее связать конкурсы с образованием, а образование – с жизнью

Наталья ДЕДОВА оппонировала, что 
усилия, конечно, нужны, но «народ хочет 
и едет». Под усилиями, пояснила Наталья 
Брониславовна, она понимает, например, 
создание базовых площадок для обмена 
опытом. Такие площадки позволяют рас-
ширять и углублять темы общения, и бы-
вает, что одна фраза, одна фотография 
наталкивают учителя на какую-то идею, 
он проецирует это на свою деятельность, 
и рождается нечто новое.

Недетский PR 

От необходимости перенимать педа-
гогический и управленческий опыт раз-
говор перешел к любимой всеми педаго-
гами теме престижа профессии, а вернее, 
его отсутствия. Снова стали жаловаться, 
что профессия учителя утратила уваже-
ние в обществе. Однако замдиректора 
школы № 153 Челябинска и призер Все-
российского конкурса «Лидер XXI века» 
Елена РИДЕЛЬ вспомнила, что после про-
шедшего в Год учителя конкурса «Учитель 
года» по Челябинску были развешены 
плакаты с фотографиями победителей 
(тогда конкурс выиграли сразу двое). Тог-
да на эти биллборды обратили внимание 
не только учителя.

И снова министр образования Алек-
сандр КУЗНЕЦОВ повернул беседу в не-
обычное русло: «Вы говорите про пиар 
профессии. А вы готовы выйти на аудито-
рию с целью популяризации мастерства 
учителя? Доступным языком в непедаго-
гической аудитории, тем, кто не владеет 
методикой, рассказать, какие вы хоро-
шие? Доказать и показать, что педагог – 
это звучит гордо?»

Оказывается, такой вопрос возник в 
связи с тем, что областное министерство 
образования ведет переговоры с област-
ным телевидением о создании нового 
телепроекта, посвященного учительству. 
Но не только в связи с ним. Проблема вза-
имоотношений педагогического сообще-
ства с миром «извне» существует, хотя Па-
вел РЫЖИЙ заметил, не выдержав: «Они 
что, в какой-то отдельной капсуле по ули-
цам ходят, педагоги?»

Тем не менее, факт остается фактом: 
школа и родители часто находятся по раз-
ные стороны баррикад. Разве редко среди 
родителей можно услышать рассказ в не-
гативной тональности о школе и особен-
но – об учителях, воспитателях? Учитель-
воспитатель чего-то не сделал, не увидел, 
не оценил и т. д. С другой стороны, в учи-
тельской тоже раздаются не самые лест-
ные отзывы о родителях, особенно если 
случился какой-нибудь конфликт: не так 
чадо воспитали, не то вложили.

Это подтверждает и министр обра-
зования, которому в онлайн-приемной 
жалуются и те, и другие. По его словам, 
порой педагоги неадекватно себя оце-
нивают, чрезмерно уверенные в непо-
грешимости своего профессионального 
мнения. При этом они не спешат при-
нимать во внимание точку зрения роди-
телей и всех тех, с кем им приходится 
взаимодействовать в процессе обучения 
и воспитания детей. Сегодня пришло вре-
мя школе выходить на широкую публику. 
Она многое может сделать не только по 
отношению к детям, но и ко взрослым. 
«И если родители не понимают, что мы 
делаем, значит, мы плохо с ними работа-
ем», – резюмировал Александр Игоревич. 

Необходимость перелома сознания 
отчасти связана и с объективной ситуа-
цией. Набирает обороты проект модер-
низации отрасли, полным ходом идет об-
новление материально-технической базы, 
увеличиваются фонды оплаты труда учи-
телей. И, как отмечает министр образова-
ния, люди слышат, особо не разбираясь, 
о росте зарплат и «начинают коситься в 
сторону педагогов: за что им такое счас-
тье?». В Свердловской области, например, 
заработная плата учителей уже сегодня 
превысила пресловутую отметку средней 
зарплаты по региону, а значит, зависть 
неизбежна. Готовы ли учителя общаться 
и с такими родителями?

И вновь педагоги вернулись к теме 
статуса учителя. Вспомнили то, к чему 
обычно обращаются педагоги, заговари-
вая о престиже профессии: передачи Ан-
дрея МАЛАХОВА накануне Дня учителя, 
сериал «Школа» – продукты СМИ, благо-
даря которым у родителей и складывает-
ся мнение об отечественном образова-
нии. В обществе не хватает позитивных 
передач об учительстве, трансляции их 
положительного опыта, прозвучало в 
дискуссии.

Министр не стал развивать любимую 
тему педагогов, заметив, что сериал «Шко-
ла» – это частное мнение режиссера. «Кто 
нас преподнесет с хорошей стороны? Мы 
сами. А вы это можете? – обратился глава 
регионального образования к победите-
лям и призерам. – Чтоб не получилось 
так, что сейчас вы говорите: «Можем», а 
потом передача выйдет – и получится 
такая скукотища, что зрители посмотрят 
и скажут: «Да, там все еще гораздо хуже, 
чем мы думали», – пояснил министр.

Так или иначе, разговор все время 
вращался вокруг мысли о том, что «спа-
сение утопающих – дело рук самих уто-
пающих».

Кстати, есть множество возможно-
стей для разумного и так необходимого 
профессии пиара. И не только телеви-
дение в этом может помочь. Например, 
можно целенаправленно работать с мо-
лодежью, «вербовать» талантливых ре-
бят со школьной и студенческой скамьи. 
Очевидно, что пока лучшая молодежь 
не потянется в педагогические вузы и 
колледжи, пока лучшие из молодых спе-
циалистов не пойдут в школы толпами, 
у профессии учителя нерадужные перс-
пективы. И вряд ли кто-то, кроме самих 
учителей, может лучше других убедить 
молодых ребят в преимуществе выбора 
этой профессии. А на давно известные и 
заезженные слова о статусе и престиже, 
как бы обидно это ни было, общество и 
государство уже давно не реагируют.

Еще, например, можно предупреж-
дать негативные обсуждения. Такими 
превентивными мерами могут стать 
встречи педагогов с общественностью, 
когда в муниципалитетах проводятся 
различные общие форумы. При этом 
они могут использовать различные спо-
собы донесения информации.

В «конкурсной» беседе вспомнили и 
про слеты педагогов-победителей про-
фессиональных состязаний, которые уже 
два года проходят в Увельском районе в 
конце августа. Кто-то обронил, что туда 
должны приезжать потенциальные участ-
ники конкурсов, чтобы «повариться» в ат-
мосфере творчества, другие высказались 
за то, что должна быть отдельная система 
подготовки педагогов к конкурсам. Ро-
доначальник слета, председатель обкома 
профсоюза Юрий КОННИКОВ заметил, 
что инициатива рано или поздно погиб-
нет, если будет продолжаться ровно в том 
же формате. Он уверен, что подобные 
мероприятия должны быть продолжены 
на уровне муниципалитетов. Только так 
движение будет расширяться, вовлекая 
все новых участников. Победителям кон-
курсов профессионального мастерства в 
Златоусте уже повезло – между профсо-
юзом и муниципальным управлением 
образования уже достигнута принципи-
альная договоренность о местном слете 
талантливых и творческих педагогов.

Беседа длилась долго, гораздо доль-
ше запланированного времени. Замми-
нистра Елена КОУЗОВА даже пошутила, 
что сотрудники правительства, перио-
дически заглядывающие в дверь (словно 
в класс), удивляются: о чем можно так 
долго совещаться?

Затронули и косвенные темы. На 
вопрос, не будет ли конкурсантам при-
сваиваться категория, министр ответил, 
что он противник автоматической раз-
дачи категорий: «У нас до 40 % педагогов 
имеют высшую категорию, что ведет к 
обесцениванию статуса». 

Веру ФЕДОТОВУ из Центра развития 
творчества детей и юношества «Радуга» 
Еткульского района интересовала судьба 
детских СМИ, она обратилась с прось-
бой помочь создать областной детский 
информационный ресурс. Ирина БА-
ВЫКИНА из Дворца детского творчества 
г. Челябинска спросила про судьбу авто-
номий, учитель начальных классов Эмма 
ВИТУШКИНА из Магнитогорска озабоче-
на проблемой приема детей в статусные 
учреждения, Андрей АРАБАДЖИ, победи-
тель «Педагогического дебюта» из челя-
бинской школы № 14, поинтересовался, 
не предусмотрены ли льготы учителям 
при устройстве ребенка в детский сад.

В заключение беседы представители 
правительства дали своеобразные напут-
ствия педагогам. Павел РЫЖИЙ, напри-
мер, посоветовал победителям активно 
пользоваться своим статусом и выхо-
дить с просьбами и предложениями на 
уровень муниципалитета, в профсоюз, к 
чиновникам от исполнительной власти: 
«В конце концов, польза от ваших стра-
даний должна быть какая-то, – улыбнул-
ся вице-губернатор. – И ничего не бой-
тесь, участвуйте в конкурсах».

Его мысль продолжил Александр 
КУЗНЕЦОВ, в очередной раз повторив, 
что не преодолев страх выступления пе-
ред взрослой непедагогической аудито-
рией, достигать взаимопонимания с со-
обществом, особенно с финансовым, бу-
дет сложнее. «Мы рассчитываем на ваше 
участие на уровне муниципалитетов, на 
уровне области, на то, что ваша брендо-
вость должна помочь продвигать систе-
му образования», – подытожил встречу 
Александр КУЗНЕЦОВ.

Андрей ГРИГОРЬЕВ (слева) впервые 
привез в Челябинскую область 
«Хрустальный ключ», 
а Наталья ДЕДОВА (внизу в центре) – 
призовое место конкурса «Директор года»

ТАЛАНТЫ

Анна 
ХУДЯКОВА

– Татьяна Петровна, о чем 

вы думали, когда вошли в зал 

для награждения?

– Мыслей было много, но, 
наверное, самая главная: «Как 
же я попала в такую компанию?» 
В этот день за заслуги перед об-
ластью награждали министра 
физической культуры, спорта 
и туризма, ректора медакаде-
мии, крупных руководителей и 
меня – просто учителя. Некото-
рых из присутствующих я знала 
в лицо, о других – слышала, но 
ни с кем не была знакома лич-
но. Быть в зале среди всех этих 
людей казалось странным, но 
очень приятным.

– Вас что-то особенно по-

разило?

– Торжественность обста-
новки. Я впервые получила 
награду подобного масштаба. 
Одно дело, когда вручают гра-
моту: сидишь в зале, вокруг 
много твоих коллег. Здесь же 
происходило все совсем по-
другому – нас посадили в пер-
вый ряд, у всех на виду. Я была 
одна, хотя по регламенту мож-
но было прийти в сопровожде-
нии, но и муж, и дети в это вре-
мя работали.

– Вас уже поздравили дру-

зья, коллеги, родственники, 

ученики?

– Коллеги еще не знают. 
Я это не афишировала. В ли-
цее о награде известно только 
директору. Он и рассказал, что 
меня вызывают в резиденцию 
губернатора. Еще учителям ка-
федры информатики. Думаю, 
о получении нагрудного зна-
ка всем остальным сообщат во 
вторник на педсовете.

Что касается учеников, то 
несколько выпускников увиде-
ли награждение по телевизору, 
поэтому позвонили поздравить 
еще и с ним. Дело в том, что 
20 января я отмечала свой день 
рождения. Вот такой вот двой-
ной праздник получился.

– Что для вас значит по-

лучение нагрудного знака «За 

заслуги перед Челябинской 

областью»?

– Мне очень приятно. У дру-
гих учителей этой награды нет, 

во всяком случае, я с такими 
преподавателями не знакома. 
Коллеги мне сказали, что те-
перь надо стремиться получить 
знак за заслуги уже перед Оте-
чеством.

Если же говорить серьезно, 
то нельзя утверждать, что это 
только моя награда. Это оценка 
работы всего лицея и кафедры 
информатики в частности, при-
знание достижений наших уче-
ников. Одна вырастить их я бы 
не смогла.

– Вы и ваши коллеги смог-

ли подготовить единствен-

ных в области выпускников 

2011 года, сдавших ЕГЭ по 

информатике на 100 баллов. 

Лицею повезло собрать у себя 

гениальных детей?

– Нет, умные дети есть вез-
де, просто у нас есть хорошие 
учителя, способные разгля-
деть талант. Все начинается в 
5–6-х классах, когда ученики 
только приступают к изучению 
предмета. На этом этапе необхо-
димо привить интерес и подпи-
тывать его на протяжении всего 
обучения. Необходимо сделать 
все, чтобы энтузиазм не ослаб в 
старших классах. Тогда педагог 
и ученик смогут получить выда-
ющийся результат.

– Вы работаете учителем 

уже довольно солидный срок. 

На ваш взгляд, дети следующе-

го поколения отличаются от 

предыдущего?

– Дети разные, но все очень 
хорошие. Мне вообще очень 
повезло, потому что я работаю 
только со способными ребята-
ми. Учу тех, кто сам хочет знать. 
Это очень увлеченные и само-
стоятельные дети. Они почти 
всегда впоследствии добивают-
ся карьерных высот в разных 
отраслях, необязательно связан-
ных с информатикой.

Уроки с такими учениками – 
это, скорее, сотрудничество, об-
мен знаниями на равных, где 
педагог никогда не стоит над 
учеником.

– Учитель – это профессия 

или призвание?

– Это, безусловно, при-
звание. Не каждый выпускник 
педвуза сможет стать учителем. 
Прежде всего, надо любить 
детей. Ребята чувствуют, если 
любви к ним нет. Такие учителя 
в школе надолго не задержива-
ются.

Двойной праздник 
учителя информатики
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ИНИЦИАТИВА

Мария 
ЕФИМОВА

Правительство РФ одо-
брило решение выде-

лить регионам субсидии для 
предоставления ипотеки учите-
лям. Деньги дадут тем, кто при-
мет ипотечную программу кре-
дитования молодых педагогов с 
уровнем процентной ставки не 
выше 8,5 % годовых.

Ипотечный кредит будут да-
вать молодым учителям не стар-
ше 35 лет. 

Педагогам не придется вно-
сить первоначальный взнос, т. к. 
за них это сделают федеральный 
и региональный бюджеты. Пер-
воначальный взнос не должен 
превышать 20 процентов от сум-
мы кредита.

В документе описана форму-
ла, по которой будут рассчиты-
ваться субсидии для регионов. 
Среди ее показателей – средняя 
стоимость 1 кв. м жилья в каж-
дом субъекте по данным минре-
гиона. Например, в Челябинской 
области, по официальной ста-
тистике на начало 2012 года, эта 
цифра составляет 26,4 тысячи 
рублей, в то время как у соседей в 
Свердловской области – 35,7 ты-
сячи рублей. Среди других по-
казателей формулы – средняя 
стоимость жилья во всех регио-
нах, принявших программы ипо-
течного кредитования, квота на 
количество молодых педагогов, 
которым дадут ипотеку.

В конце года все регионы 
должны будут отчитаться, как 
они воспользовались бюджет-
ными субсидиями. Для чего им 
придется не только сравнить 
процент тех, кто получил ипо-
теку, со всем количеством мо-
лодых педагогов, но и с тем, как 
учителя в течение года улучшали 
свои жилищные условия благо-
даря другим государственным и 
региональным программам. По 
мнению экспертов, местные вла-
сти будут заинтересованы в том, 
чтобы учителя активно пользо-
вались ипотекой. В противном 
случае размер субсидии будет 
сокращен.

В Челябинске 1 февраля 
стартует аналогичное предло-
жение, которое продлится до 
апреля. Уникальная программа 
Фонда содействия ипотечному 
жилищному кредитованию по-
зволит учителям, врачам, со-
трудникам правоохранительных 
органов, соцработникам при-
обрести квартиру и получить 
20-процентную безвозмездную 
субсидию. 

Поручение провести «моз-
говой штурм», чтобы облегчить 
ипотеку для врачей и учителей, 
в ноябре прошлого года давал 
губернатор Михаил ЮРЕВИЧ. 

Южно-Уральская корпора-
ция жилищного строительства и 
ипотеки, учредителем которой 
является правительство Челя-
бинской области, совместно с 
фондом первыми разработали 
программу для бюджетников.

Чтобы стать участником 
программы, нужно работать в 
бюджетной сфере не менее по-
лугода и получить одобрение 
на ипотечный кредит. Если оба 
эти условия выполнены, фонд 
предоставляет безвозмездную 
субсидию в виде 20 процентов 
от стоимости жилья. Созаемщи-
ками по такому ипотечному кре-
диту могут выступать до четырех 
человек, и только один из них 
должен быть работником бюд-
жетной сферы. Например, если 
однокомнатная квартира площа-
дью 34 квадратных метра стоит 
1,2 млн рублей, то размер без-
возмездной субсидии составит 
около 240 тысяч рублей. В месяц 
бюджетник будет выплачивать 
11,5 тысячи рублей при сроке 
займа 15 лет и 10,5 тысячи руб-
лей при сроке займа в 20 лет.

Для КЖСИ это пилотный 
проект. По его результатам будет 
принято решение о дальнейшем 
развитии программы.

Напомним, что о льготном 
кредитовании бюджетников го-
ворил президент в своем Посла-
нии Федеральному собранию. 
«В короткие сроки будет начата 
реализация программ, которые 
я инициировал для поддержки 
семей с тремя и более детьми, а 
также учителей, врачей, молодых 
инженеров и ученых. Они долж-
ны получить лучшие возможно-
сти для улучшения жилищных 
условий с помощью льготной 
ипотеки», – отметил Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ.

Квартирный 
ответ
Правительство 
придумало, как помочь 
молодым учителям

КОНКУРС

Степан 
ТОКУН

Это новое испытание для де-
тей Челябинской области. В от-
личие от конкурсов, направлен-
ных на выявление интеллекту-
альных, физических, лидерских 
данных, «Ученик года» призван 
синтезировать требования к со-
временному подростку. Поэтому 
среди его пионеров есть масти-
тые участники конкурсов «Лидер 
XXI века», «Юный глава и его ко-
манда» и многих других.

«Задача конкурса – привлечь 
внимание не только к лидерам 
ученического самоуправления, 
но к самому понятию «лидер» 
в условиях нового времени. Не 
столько как к человеку, который 
владеет определенными техно-
логиями, сколько как к чело-
веку, богатому своим содержа-
нием», – поясняет начальник от-
дела воспитания и дополнитель-
ного образования регионально-
го министерства образования 
Елена СИДОРЧУК. 

За право выхода в финал пер-
вого областного конкурса «Уче-
ник года» боролись 15 претен-
дентов в двух направлениях – 
среди 8–9-х и 10–11-х классов.

«Мне кажется, что помимо 
основных знаний, которые надо 
проявить в этой ситуации, – 
ум, эрудированность, ученик 
должен уметь выстраивать ком-
муникацию, – считает предсе-
датель жюри, учитель русского 
языка и литературы гимназии 
№ 10 Гульнара САБИТОВА. – Это 
должен быть порядочный, бла-
городный человек, понимаю-
щий, что такое «хорошо», а что 
такое «плохо». Возможно, за тот 
короткий срок, который ребята 
проведут на сцене, практически 
невозможно оценить объектив-
но качества личности. Но мне 

хочется, чтобы победитель об-
ладал названными качествами».

Уже на первом испытании  
«И мы защитим тебя, русская 
речь» школьники пытались до-
нести до зрителей и жюри свой 
взгляд на развитие родного 
языка. Так, например, ученица 
гимназии № 63 Анастасия ТИ-
МОФЕЕВА на примере матрешки 
пыталась отстоять самобытность 
русского языка, который транс-
формируется под воздействием 
иностранных слов. Ее конку-
рентка из гимназии № 10 Мария 
ВЕРЕЩАГИНА пела народные 
песни, в которых, по ее мнению, 
сохраняется настоящая речь.

На втором испытании детям 
предстояло вспомнить жизнь 
замечательных людей, среди ко-
торых встретились Петр I, Джон 
ЛЕННОН, Федор КОНЮХОВ, 
Анна АХМАТОВА, Пабло ПИ-
КАССО и многие другие. Кроме 
идентификации по портретам, 
школьникам необходимо было 
вспомнить их род деятельности 
и биографические факты.

Во второй день школьники 
делились со сверстниками сво-
ими умениями и знаниями на 
мастер-классах, объединенных 
темой «С меня начинается новая 
школа». Так, например, ученица 
лицея № 11 Ольга АРГЫШЕВА 
представила методику по рас-
пределению времени на при-
мере сумасшедшего банкира. 
Аудитории предстояло грамот-
но распорядиться условными 
86 400 рублями так, чтобы к кон-
цу дня на «счету» было пусто. Как 
пояснила в конце занятия пре-
тендентка, эти деньги – секунды, 
которые можно тратить с умом, а 
можно заниматься бесполезным 
накопительством. 

На подведении итогов, где 
каждый участник получил сер-
тификат на курсы по управлен-
ческой борьбе, школьники при-
знались, что конкурс подарил им 
друзей, а это больше, чем победа.

Объединяя лучшее

1
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ПЕРСОНА

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

Она – участница почти всех 

педагогических собраний 

в Челябинской области, 

потому что находиться без дви-

жения Наталья Владимировна 

КАМЕНКОВА не может. 

В разговоре с ней становится 

понятно, почему ее страсть – 

управление автомобилем, 

а любимое хобби – 

автопутешествие.

– Наталья Владимировна, насту-
пил новый, 2012 год. Какие ожидания 
с ним связываете?

– У нас ожидания одни: мы хотим 
заехать в новый корпус. Надеемся, что 
ремонт будет завершен и 1 сентября на-
чальная школа встретит в новом, хоро-
шо оснащенном здании, там запустим 
свою лабораторию для работы с одарен-
ными детьми, и жизнь войдет в стабиль-
ное русло без стрессов и катаклизмов.

– Это ваши переживания как за-
вуча или как учителя начальных клас-
сов?

– И как завуча, и как учителя, и как 
родителя! Этой мыслью мы живем уже 
несколько лет. Все от технички до ро-
дителя спрашивают: «Когда туда пере-
едем?» У нас очень тяжелое положе-
ние – мы территориально зажаты на-
столько, что ни одного свободного ка-
бинета в школе нет. И найти место, где 
можно спокойно провести классный 
час, когда тебе необходимо, практиче-
ски нереально. Мы сильно перегруже-
ны, количество детей у нас постоянно 
увеличивается: и в течение года, и за 
летний период. Поэтому новый корпус 
надо обязательно запустить.

– Вы рассчитываете на финансо-
вую помощь, которую может принести 
проект модернизации?

– Безусловно. Когда рождаются от-
личные идеи, которые надо реализовать, 
сомневаться в том, что они принесут 
пользу, глупо. Единственное – насколь-
ко грамотно будут распоряжаться теми 
средствами, которые будут выделяться 
на проект модернизации? 

Я сталкивалась с ситуациями, ког-
да хорошая идея рождается наверху, но 
пока дойдет до низа, значительно меня-
ет свою окраску и начинает выглядеть 
иначе. Очень хотелось бы, чтобы проект 
модернизации сыграл большую роль в 
жизни школы и больше дал, чем забрал.

– Как вы восприняли переход всей 
начальной школы на стандарты ново-
го поколения? 

– Спокойно, потому что в прошлом 
году мы были пилотной площадкой по 
апробации ФГОС. Наша начальная шко-
ла работает по развивающей системе 
ЗАНКОВА, а его идеи заложены в стан-
дарте и нам очень близки по духу, по 
пониманию. Перед началом этого учеб-
ного года мы переработали ряд момен-
тов и отшлифовали то, что наработали.

Мы стали призерами конкурса об-
разовательных программ начального 
общего образования, и наша програм-
ма внеурочной деятельности получила 
очень высокую оценку. Работая в трех 
направлениях – физико-математиче-
ском, естественнонаучном и информа-
ционном, – мы пришли к выводу, что 
естественная образовательная среда 
должна быть у детей на самых первых 
порах обучения. Сначала мы предлага-
ем всем малышам в равной степени по-
сещать занятия лабораторий по физике, 
биологии, химии. А когда дети опреде-
лятся с тем, что им интересно, они вы-
бирают свое направление.

Мы создаем кабинеты, привлекаем 
для работы учителей-предметников и 
старшеклассников. Методическое со-
провождение лаборатории осуществля-
ет ЧГПУ. Университет разрабатывает 
пособия для учителей начальной шко-
лы, которые могут использовать обору-
дование лабораторий на обычных уро-
ках. Оборудование, адаптированное для 
малышей, которое мы будем закупать, 
называется «Научные развлечения». По-
знавать мир в игре – это здорово!

Когда мы переедем в новый корпус, 
там будет два кабинета – химико-био-
логический и физико-математический, 
которые будут оборудованы «Научными 
развлечениями» и другими пособиями. 
Они будут свободны для посещения. Там 
же будет лаборант или учитель, которые 
в случае необходимости направят дея-
тельность ребенка в нужное русло. 

Уже сегодня мы предлагаем учени-
кам начальной школы авторский курс 
«Я – исследователь». Курс ведет каждый 
учитель начальных классов. Он учит 
ставить вопросы, выделять проблемы, 
формулировать гипотезы, работать с 
различными источниками, планировать 
свою деятельность, что в конечном ито-
ге выливается в исследовательскую ра-
боту. Причем в ней задействованы даже 
первоклассники.

Исследовательские работы сначала 
представляют на уровне класса, затем – 
школы. Кроме того, два года назад мы 
инициировали городской фестиваль 
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исследовательских работ в начальной 
школе. Сейчас надеемся, что успешно 
пройдет третий фестиваль, потому что 
интерес огромный, желающих очень 
много, но самое главное, что работы с 
каждым годом становятся глубже и се-
рьезнее. 

Например, у нас есть третьекласс-
ник Дима ЗВЕЗДИН, который занима-
ется в кружке дополнительного образо-
вания «Юный натуралист». Его работа в 
первом классе была посвящена бабоч-
кам – «Цветы, которые оторвались от 
растений». Во втором классе он сделал 
работу о пауках «Паук – друг или враг?». 
Одной из гипотез его исследования 
была мысль, что пауки – это ветка, ко-
торая эволюционировала от скорпиона. 
Эту гипотезу он опроверг, затем взял 
паучка определенного вида, которого 
можно было найти на побережье Миас-
са, наблюдал за ним, классифицировал. 
Выяснилось, что есть очень похожие 
виды, различия между которыми про-
являются только на определенном этапе 
развития. И его работа стала первой на 
Всероссийском конкурсе «Я – исследо-
ватель» в прошлом году.

А в этом году Дима работу разви-
вает дальше. Дело в том, что в Англии 
этих паучков охраняет государство: су-
ществует программа, согласно которой 
выделена специальная территория для 
их проживания, там ограничен выпас 
скота, подготовлена почва. А у нас эти 
паучки – вольные жители. Дима списал-
ся с английским профессором, который 
отвечает на его вопросы, консультирует. 
Кроме того, ребенку помогает его мама, 
учитель химии нашего лицея и педагог 
дополнительного образования. 

– Нововведения, о которых вы 
рассказали, возможны были бы без 
введения новых стандартов?

– Я думаю, что без этого внешнего 
посыла мы бы дошли до них, но позже. 
И, возможно, с финансированием могли 
быть проблемы, потому что открытие 
той же лаборатории стало возможно 
благодаря конкурсу в рамках введения 
ФГОС и модернизации. 

Мы сейчас можем реализовать свои 
идеи быстрее и качественнее. Потому 
что уважающий себя учитель и школа 
никогда не стоят на месте. Самое страш-
ное для школы – состояние покоя. Все 
превращается в болото и трясину, тебя 
засасывает, а выйти из этого состояния 
очень сложно. 

Стандарт для многих школ, учите-
лей стал тем катализатором химической 
реакции, которая помогает выбраться 
из того, в чем ты застрял. В то же время 
стандарт может забуксовать – должен 
произойти перелом сознания. Самые 
обучаемые – учителя, самые инертные – 
тоже учителя, как бы противоречиво это 
ни звучало. Если работать долго в одно-
родной неразвивающейся среде, то те-
ряется «спортивная форма». И, что греха 
таить, есть школы, которые живут тихо и 
спокойно долгое время, которых не за-

манишь в конкурс или движение, им не 
нужны инновации, потому что и так хо-
рошо. Мне кажется, что стандарт как раз 
направлен на то, чтобы учительское со-
знание расшевелить как можно быстрее.

Мы катастрофически отстаем от де-
тей. Я вспоминаю, что когда начинала 
вести информатику в начальной школе, у 
меня были уроки, когда мы знакомились 
с «мышкой». Были ситуации, когда ребе-
нок сидел и плакал, потому что боялся ее 
потрогать: у него дома есть компьютер, 
но подходить к нему нельзя. А сейчас, 
как в анекдоте: «Наталья Владимировна, 
спрашивайте, чего еще не знаете».

– Побывав учителем, а теперь – за-
вучем, как считаете, кто должен быть 
инициатором движения – учитель или 
администрация?

– Все должно идти от сознания. Во-
обще, как администратору мне легче 
работать с учителем, который самостоя-
тельно стремится к чему-то, и мне оста-
ется ему только помогать. А есть учи-
теля, которым необходим постоянный 
посыл к действию. И тогда важно найти 
слова, которые бы убедили человека в 
необходимости изменений.

Если сравнивать, то в какой-то сте-
пени работа учителя более свободна. 
Администратор ограничен грузом от-
ветственности не только за себя, но 
и за коллектив. И в какой-то степени 
собственные творческие порывы при-
ходится гасить, потому что понимаешь, 
как это может сказаться на коллективе. 
Одно дело, когда я создаю себе препят-
ствия и героически их преодолеваю, а 
другое, когда я эти препятствия создаю 
коллективу. Поэтому тут очень важно, 
чтобы у администратора была команда 
единомышленников.

И в нашей школе, чему я очень рада, 
такая команда есть. Из четырех завучей 
трое – выпускники этой школы. Мы 
прошли ее от начала до конца, мы ее 
чувствуем, любим, знаем. Директор на 
все наши начинания, порывы реагиру-
ет очень правильно и дает возможность 
для выхода положительной энергии. 
И коллектив в большей степени – твор-
ческий, который, может, и бухтит от 
усталости, напряжения, огромной от-
ветственности, объема работ, но, тем не 
менее, когда идея понятна, она легко им 
подхватывается и воплощается. И самое 
главное – потом доводится до конца.

– Как победитель всероссийского 
конкурса вы встречались с главой го-
сударства. О чем хотели спросить пре-
зидента? 

– Спросить не удалось, поскольку эта 
встреча была в рамках Совета по науке, 
инновациям и образованию, проходи-
ла по жесткому регламенту. Суть ее со-
стояла в том, что каждый из участников 
должен был говорить о насущной в тот 
момент проблеме. Они распределялись 
заранее. В моем понимании совет – это 
место, где посовещались, поспорили и 
вынесли какое-то общее решение. А тот 
совет для меня был открытием, потому 

Был день самоуправления, когда ма-
лыши вели уроки у старших. Например, 
4-й класс проводил в 10-м. На обще-
ствознании изучали методы познания. 
И это было здорово, потому что малы-
ши серьезно занимаются исследователь-
ской работой и могут об этом говорить. 
Первоклассники, например, проводили 
экскурсию для 11-го класса по макетам 
зданий, которые начальная школа дела-
ла к дню рождения Миасса.

У нас был конкурс «Детство замеча-
тельных людей», когда нужно было най-
ти в ранней биографии человека то, что 
позволило ему добиться своих высот, и 
защитить свою работу перед другими 
школьниками. 

И все, что делали дети, было на виду 
у родителей, которые потом рассказы-
вали в своей среде о том, что проис-
ходит в школе его ребенка. Школа сама 
формирует мнение о себе поступками, 
мыслями и словами. И отношение к учи-
тельству меняется в лучшую сторону, 
однозначно.

– Что, кроме плача о своей тяже-
лой судьбе, надо поменять учителю, 
чтобы общественное мнение о нем из-
менилось в лучшую сторону?

– Внутреннее сознание! Надо иметь 
позитивную установку, начать изменять 
себя – и мир начнет меняться вокруг 
тебя. Не надо заглядывать на несколько 
тысяч лет вперед! Сделай так, чтобы тебе 
было хорошо и комфортно, чтобы было 
хорошо тем, кто тебя окружает дома, на 
работе. Надо стать оптимистом – они 
делают мир!

– Вы говорили о задании, когда 
ребенку необходимо было в детстве 
известного человека найти момент, 
ставший толчком к его развитию. Ка-
кой эпизод вашей жизни стал таким 
катализатором?

– На выбор педагогической деятель-
ности меня подтолкнули два учителя. 
Первый – это учитель начальных клас-
сов Валентина Васильевна ЧЕРНУХА. 
Я жила в Узбекистане, потому что мои 
родители там работали на молодежной 
стройке. До сих пор помню ее глаза, 
прическу и любовь, которой она окружа-
ла всех детей. Второй человек, который 
меня сделал как учителя, – классный 
руководитель, уже здесь, в Миассе, Гали-
на Геннадьевна АКСЕНОВА. Для меня ее 
человеческие качества были неотдели-
мы от профессиональных. Уже будучи 
взрослой, я понимала, что как педагог 
она поступала очень верно и человечно, 
хотя, может быть, непедагогично. 

В моем пионерском детстве в каждом 
классе были второгодники. И был у нас 
в классе Андрюшка, который «просидел» 
два года в 4-м классе и к нам пришел. 
Соответственно, он был шире и больше 
нас, и доставалось от него сильно. Мы 
все время ходили и жаловались, пока 
Галина Геннадьевна не сказала: «Вас так 
много, и вы не можете ему дать отпор?!» 
В какой-то момент мы собрались и дали 
Андрюше отпор. 

А теперь представьте: мы разбира-
емся с Андрюшей, мимо идет дядечка с 
собачкой, видит нас и спрашивает: «Что 
же вы, пионеры, его бьете? Как вам не 
стыдно!» А мы, такие честные, отвечаем: 
«Нам Галина Геннадьевна так сказала!» 
Он пошел в школу разбираться, после 
чего нас собрали на классный час. 

Я до сих пор помню грустные гла-
за Галины Геннадьевны, когда, с одной 
стороны, она понимает, что по-другому 
с Андрюшей было никак, а с другой – не 
может сказать, что мы были правы. И она 
начала говорить не о нашем конкретном 
поступке, а о человеческих отношениях 
вообще. Почему с одними людьми мы 
уживаемся, а с другими – нет. Она донес-
ла эту ситуацию до каждого. И никто нам 
в тот момент пальцем не грозил. 

Но удивительно, что Андрюша нас 
бить перестал, и мы стали закадычными 
друзьями. Он стал для нас совсем другим 
человеком, потому что она нашла в нем 
то, чего мы раньше не видели. И такие 
моменты сейчас постоянно всплывают, 
особенно когда не знаешь, как посту-
пить. Начинаешь вспоминать, как посту-
пил твой учитель в аналогичной ситуа-
ции. И в жизни каждого ребенка должен 
быть такой учитель.

– Что, кроме школы и образования, 
является кругом ваших интересов?

– Семья – это святое, и без нее я су-
ществовать не могу. 

Я люблю водить машину, и для меня 
дорога – способ успокоиться и что-то 
переосмыслить. Поэтому мы совершаем 
автомобильные путешествия семьей – 
посетили Карелию, Краснодарский край, 
собираемся в ближайшее время в Крым. 

Но из всех поездок нам больше все-
го понравилась Карелия – северные 
дороги дают абсолютно новое ощуще-
ние, когда понимаешь, что вокруг на 
сотни километров нет ни одной живой 
души. Однажды мы на сутки застряли в 
городе Шарья, была серьезная поломка 
машины, но отремонтировались и по-
ехали дальше. Подобные приключения 
объединяют семью. Когда понимаешь, 
что был момент, из-за которого все 
могло пропасть, а ты смогла его пере-
жить, начинаешь воспринимать мир 
по-другому. И это приводит к пере-
осмыслению многих вещей. Мелочи, 
обиды уходят, и появляются совсем 
иные ощущения.

что все высказались, а решения прини-
мал президент самостоятельно. 

Но было интересно наблюдать, что 
люди, которые достигли огромных вы-
сот в профессии, в личностном росте, 
с волнением доносили до президента 
идеи, которыми болеют. И самое ин-
тересное, что эти идеи – не сразу, чуть 
позже – получили жизнь. Первое впе-
чатление – «мы посовещались, и я ре-
шил» – со временем исчезло, потому что 
все, озвученное на совете, в течение года 
проявилось в качестве рекомендаций, 
постановлений и так далее.

К сожалению, не все из предложен-
ного в тот момент работает сегодня. На-
пример, мы говорили о том, что моло-
дежь в школу надо привлекать не только 
деньгами, но еще интересом. Мы говори-
ли о том, что практики у педагогов мало, 
и полюбить школу они не успевают. Год 
интернатуры, как у медиков, для многих 
мог стать выходом, потому что некото-
рые боятся, не доверяют себе и потому в 
школу не идут. Но, насколько я знаю, ин-
тернатура широко не прижилась, хотя 
есть вузы, которые пытались ее ввести. 
Мне кажется, рано или поздно эта идея 
получит дальнейшее развитие.

Обсуждали и престиж профессии. 
Знаете, несколько лет подряд накануне 
Дня учителя в передаче у Андрея МАЛА-
ХОВА озвучивается какая-нибудь скан-
дальная история, где учитель выглядит 
некрасиво. Педагогов надо показывать, 
но в другом ключе, в свете профессио-
нальных и личностных качеств. Это было 
одной из болевых точек. Ну и зарплата, 
конечно. Хотя сейчас происходят значи-
тельные изменения, и молодой специа-
лист, который у нас работает, улыбается, 
когда видит свой зарплатный талончик. 
А были времена, когда они плакали.

– Как вы считаете, в свете послед-
них нововведений в образовании от-
ношение к учителю изменилось?

– Я могу судить по собственному 
окружению. Отношение к учителю ста-
ло более уважительным. А если говорить 
о родителях детей нашей школы – более 
внимательным.

У нас в декабре был юбилей школы, 
и каждый день проходил под определен-
ным «знаменем», идеей. Например, дети 
и учителя писали друг другу письма-
треугольники, как на фронте. Идея была 
в том, чтобы написать хорошие слова 
даже тому человеку, который тебя часто 
огорчал. Есть в классе человек, который 
треплет нервы каждый урок, – напиши 
ему несколько хороших слов. Это, зна-
ете, как предметная неделя психологии: 
с одной стороны праздник, а с другой – 
обучение детей, учителей и родителей.

При серьезной нагрузке 
на посту зама 
Наталья КАМЕНКОВА 
продолжает учить информатике 
детей начальной школы

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Юные ростовчане 

будут изучать «Доноведение»

УРОК

В школах ряда южных областей России появится 
особый краеведческий предмет – «Доноведение». 

Кроме посещения хрестоматийных занятий по геогра-
фии, истории и культуре родного края, дети будут изучать 
основы казачества. Это поможет, уверены в правительстве 
Ростовской области, сформировать правильное 
отношение подрастающего поколения к донскому краю 
как малой родине.

Примечательно, что разработка курса ведется сразу 
по всем направлениям. Для педагогов будут созданы 
специальные курсы повышения квалификации 
и разработаны методики уроков, а для детсадовцев 
уже планируются фольклорные праздники и готовятся 
тематические раскраски.

Сегодня в Ростовской области уже выбраны пилотные 
площадки, где курс будет вестить до конца этого учебного 
года. По его итогам, сообщили в департаменте по делам 
казачества Ростовской области, скорее всего, будет принято 
решение о внедрении курса во всех школах региона.

Учеников отправят возрождать леса

ЭКСПЕРИМЕНТ

В Псковской области появятся школьные лесниче-
ства, закрепленные за лесхозами региона. В ближай-

шее время ожидается открытие первых шести объединений, 
но в случае удачного эксперимента их количество будет 
увеличено.

Как считают в областной администрации, подобная 
трудовая деятельность поможет повысить экологическое 
образование и побороть кадровый голод в сфере лесного 
хозяйства. 

Ожидается, что ученикам будут доверены высадка 
деревьев, сбор грибов, ягод и лекарственных трав, а также 
очистка лесных зон от мусора. Кроме того, часть юных 
экологов смогут заниматься в питомниках выращиванием 
саженцев. Углублять свои знания натуралисты будут в «Лес-
ной школе», созданной на базе одного из лесхозов.

Инициаторы проекта отметили, что существовавшая до 
2006 года детская природоохранная структура выполняла 
до 10 % от общего объема работ взрослых. 

Чиновников, возможно, заставят 

платить за знания

ПРЕЦЕДЕНТ

Правительство Татарстана, возможно, возместит 
стоимость учебников, купленных на родительские 

деньги. Исковое заявление в суд с требованием вернуть 
1 733 рубля подали матери 4 учеников элитной 
гимназии Казани.

Родители уверены, что государство в лице республикан-
ского министерства образования и науки обязано предо-
ставлять учащимся общеобразовательных учреждений 
бесплатные учебники. Все требования учителей приобрести 
дополнительную учебную литературу они называют неза-
конными. Причем количество сторонников этого положе-
ния растет. Если в 2009 году на «горячую линию» с жалоба-
ми о поборах обратились 46 человек, то за сентябрь этого 
года было принято 300 звонков.

В министерстве образования считают, что в поборах 
виноваты сами школы. Ведомство производит централи-
зованное приобретение учебников раз в пять лет, а школы 
постоянно меняют программы. При этом грубо нарушая за-
конодательство, вводя новый курс без надлежащего обеспе-
чения учебной литературой. Чтобы разобраться в проблеме, 
министерство образования рекомендовало обратиться 
в прокуратуру.

Однако родителей ответ чиновников не удовлетворил. 
Матери 4 учеников обратились в суд, требуя возместить 
суммарно 1 733 рублей с республиканских минобрнауки 
и минфина. 

Как полагают правозащитники, поскольку речь идет 
о небольшой сумме, суд, скорее всего, удовлетворит иск. 
Однако его вердикт может иметь более масштабные 
последствия.

Школьные обеды в Кургане 

будут выдаваться по талону

СПОР

Сбор родительских средств на оплату школьных 
обедов, возможно, перейдет от классных руково-

дителей к городскому комбинату питания. Итоги экспери-
мента были признаны удачными, однако у него нашлось 
немало противников.

По мнению директора комбината Дениса КОПЫТИНА, 
наличные расчеты через третьи руки сильно осложнят ра-
боту его предприятия и загрузят лишней работой учителей. 
Перевод денег на безналичный счет комбината лишает 
детей шанса перейти на чипсы и колу, а также оптимизиро-
вать расходы на производство полуфабрикатов. 

По данным предприятия, на начало эксперимента 
в школьных столовых из 30 тысяч детей питались всего 
10,4 тысячи, из которых половина была на льготном пита-
нии. В конце – процент обедающих увеличился с 14 до 30. 
При этом, чтобы комбинат работал без убытков, столовую 
должны посещать не менее 70 процентов учащихся.

Часть директорского корпуса выступила против пере-
направления финансовых средств, объяснив тем, что 
подобная схема выгодна только состоятельным родителям. 
Для основной массы 3 % за банковский перевод восприни-
маются как лишняя трата. С этой позицией согласна часть 
родителей, которые отказываются идти в банк, 
предпочитая выдавать наличные ребенку.

В городской администрации признают, что существу-
ющая практика приема денег классными руководителями 
себя изжила, но и эксперимент выявил ряд недостатков. 
Возможно, в ближайшем будущем там будут пробовать 
оформление персональных лицевых счетов, пополнение 
которых будет производиться более удобными способами.
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ПОРФИРЬЕВ

Казенный дом

На окраине Челябинска стоит неви-
димый дом. Он спрятан за высоким за-
бором, его нет на картах, о нем молчат 
в прессе. Это специальная школа закры-
того типа для детей с девиантным пове-
дением. Сюда со всей области привозят 
детей, на чьем счету уже есть обвинения 
в совершении серьезных преступле-
ний – краж, грабежей и даже убийств.

По численности контингента здесь 
можно судить о криминогенной обста-
новке в стране и реакции правоохра-
нительных органов. Если весной-летом 
здесь, как правило, затишье, то осенью 
число воспитанников обычно увеличи-
вается.

«Мы не можем планировать контин-
гент, потому что не знаем, как сложится 
обстановка в области. Вдруг суды будут 
снисходительнее и направлять к нам 
будут меньше, или наоборот, будет уста-
новка наказывать строже, и тогда к нам 
валом пойдут, – поясняет директор шко-
лы Александр БАЧУРИН. – И если школа 
всегда была переполнена – до 140 чело-
век, – то когда суды стали скрупулезнее 
относиться к каждому делу, поток сни-
зился. Стали больше возлагать на семью 
и школу».

Плавающее число учеников, а также 
отсутствие каких-либо возможностей 
формирования внебюджетных средств 
привели школу в казенный статус. Если 
большинству образовательных учреж-
дений финансово помогают родители, 
то здесь этот канал перекрыт двумя об-
стоятельствами. Семьи разбросаны по 
всей территории Южного Урала, их со-
циальное и финансовое положение, как 
правило, исключает наличие средств на 
обучение ребенка.

«В советские годы мы могли выпу-
скать товары народного потребления, 
которые были просты в производстве и 
могли быть сделаны детскими руками. 
Тогда мы имели вполне солидный до-
ход, – продолжает Александр БАЧУРИН. – 
Теперь этой возможности нет, и пред-
приятия в нашем участии не заинтересо-
ваны. И взяться внебюджетным деньгам 
неоткуда».

Казенный статус – единственный из 
трех вариантов, где финансирование и 
содержание образовательного учреж-
дения полностью ложатся на плечи го-
сударства. Все случайные или постоян-
ные доходы должны быть возвращены 
в казну, которая будет самостоятельно 
решать, на что переправить свободные 
средства. При отсутствии таковых риски 
на себя также берет бюджет.

Несмотря на особые статус и цель 
учреждения, в школе сохраняется нор-
мативно-подушевое финансирование. 
За единственным исключением, что в 
случае изменения численности учащих-
ся счет заведения может быть также из-
менен. 

«У нас нет нескольких счетов, как в 
бюджетном или автономном учреждени-
ях, потому что все финансируется госу-
дарством. Средств на питание, зарплату, 
приобретение формы хватает в полной 
мере, – рассказывает главный бухгалтер 
спецшколы Анна КАЗАНЦЕВА. – Но вот 
по статье финансирования основных 

фондов есть проблемы. Правительство, к 
сожалению, считает ее необязательной, 
но я так думаю, что в этом году мы най-
дем средства на приобретение оборудо-
вания в столовой».

Финансирование основных потреб-
ностей в казенном, как и в остальных ста-
тусах, проходит по заданию. В случае дан-
ной школы – государственному. Ежегодно 
региональное министерство образования 
определяет некое количество малолетних 
преступников, которые могут попасть 
в учреждение закрытого типа.

«У нас на этот год государственный 
заказ обучить 70 воспитанников, но в 
школе находится только 50, – поясняет 
Александр БАЧУРИН. – По качеству об-
разования мы должны достигнуть 14 %, 
а количеству побегов – 0 %».

На педагогов этого учреждения вме-
сте с ответственностью за успеваемость 
возложена обязанность по сохранению 
контингента и формированию нормаль-
ных отношений в коллективе. Сюда при-
ходят необычные дети со своими поня-
тиями и взглядом на мир, порой видев-
шие больше своих наставников. Работать 
с ними приходится круглые сутки, но 
порядок начисления заработной платы, 
за исключением надбавок «за вредность», 
традиционен для всех образовательных 
учреждений.

«Я осторожно отношусь к системе 
поощрений, но нас заставляют приме-
нять стимулирующие надбавки каждый 
месяц, – сетует Александр БАЧУРИН. – 
В условиях нашей школы, в которую учи-

теля идут с большим трудом из-за кон-
тингента, временных рамок, так как ра-
бота до 21 часа, отдаленности, нервиро-
вать их нельзя. Это положение я считаю 
неприемлемым для нас и стремлюсь к 
равномерному распределению стимули-
рующей части, чтобы педагоги на уроки 
шли с мыслью о стабильности. Будем в 
министерстве просить согласия – рас-
сматривать критерии раз в квартал».

Средняя зарплата учителя в специ-
альной школе закрытого типа сегодня 
составляет около 21 тысячи рублей. По 
сравнению с городскими образователь-
ными учреждениями, возможно, выше, 
но в их среднее звено вряд ли приходят 
дети, которые не умеют читать и писать, 
а в личном деле – отметки судов. 

Бюджетный 

симбиоз

Гимназия № 10 Челябинска – отлич-
ное от других статусных школ учрежде-
ние. Здесь параллельно реализуются два 
образовательных направления – общее 
и дополнительное. Вместе с аттестатом 
об основном общем образовании в 9-м 
классе ученик получает свидетельство об 
окончании школы искусств хореографи-
ческого или музыкального профиля. 

Симбиоз привлекает родителей, же-
лающих дать своему ребенку всесторон-
нее образование – на одно место перво-
классника претендует до 5 ребятишек. 
Хотя на выходе, признается админи-

ЛИЧНЫЕ МОТИВЫ
В аббревиатурах всех садиков, школ, ссузов и вузов появилась новая буква – «А», «Б» или «К». 
Незаметная для родителей, учителей, а тем более – детей, она изменила порядок получения 
и расходования государственных средств

В отличие от трех бухгалтеров гим-
назии и директора, которым пришлось 
хоть и незначительно, но менять доку-
ментацию, учителя и педагоги дополни-
тельного образования изменений не по-
чувствовали. Более того, зарплаты учите-
лей общеобразовательных дисциплин и 
педагогов дополнительного образования 
фактически уравнялись. Это было сдела-
но за счет грамотного формулирования 
положения об оплате труда.

«Те стимулирующие выплаты, ко-
торые у нас закреплены в положениях, 
как и в остальных школах, полагаются 
за реальную работу. Единственная раз-
ница в размерах надбавок, – поясняет 
Юлия СМИРНОВА. – Но самая главная и 
основная строчка повышения – «За лич-
ный вклад в развитие образовательного 
учреждения». Мы долго готовились, по-
тому что людям надо четко объяснять, 
почему одному тысячу добавили, а дру-
гому – две. Общим решением было уста-
новлено 5 критериев эффективности для 
каждого работника, переведенных в бал-
лы, на основании которых был построен 
рейтинг педагогов. А затем, исходя из 
финансовых возможностей, мы создали 
коэффициент кратности для перевода 
баллов в реальные деньги». 

При незначительной разнице в 
окладной части учителей, педагогов 
службы сопровождения и дополнитель-
ного образования, по мнению админи-
страции гимназии, высокую зарплату се-
годня получают те, кто приносит резуль-
тат, независимо от финансово-правового 
статуса учреждения.

«Наверное, переход в автономный 
статус более сложный, потому что я об-
щалась с теми руководителями, которые 
пошли по этому пути. У них больше сво-
боды, но и больше обязанностей в связи 
с переходом, например, создать наблю-
дательные советы, – размышляет дирек-
тор гимназии Юлия СМИРНОВА. – У нас 
практически этих изменений не про-
изошло. Большая нагрузка легла на бух-
галтерию, которой пришлось закрывать 
старый счет, открывать новые, менять 
документы для налоговой».

Сегодня у бюджетной гимназии три 
основных счета – на выполнение муни-
ципального задания, на иные цели и для 
внебюджетных расчетов. 

Муниципальное задание, которое 
составляется из повседневых расходов 
учреждения, как-то выплата заработной 
платы, налоговые отчисления, комму-
нальные платежи, выплаты по льготному 
питанию, никоим образом не повлияло 
на работу администрации и бухгалте-
рии в частности и гимназии в целом. Все 
основные требования к финансовой дея-
тельности остались прежними. Передви-
жение средств между статьями согласу-
ется с учредителями, все приобретения, 
в зависимости от стоимости, проходят 
через закон о госзакупках.

С другой стороны, бюджетный ста-
тус, в отличие от автономки, запрещает 
свободно обращаться с целевыми сред-
ствами, которые выделяются под «иные 
цели». Это может быть как финансиро-
вание отдельного коллектива, так и сред-
ства, выделенные на программу модер-
низации общего образования. 

Вместе с тем, бюджетный статус по-
зволяет нормализовать внебюджетные 
поступления, для которых создается еще 
один счет. Все вырученные средства от 
платных услуг, законность которых за-
фиксирована в уставе учреждения, про-
ходят через казначейство, что в свою 
очередь делает эти расходы прозрачны-
ми и понятными для плательщиков, то 
есть родителей и спонсоров. 

Чтобы оградить себя от бюрокра-
тических проволочек, совершая фи-
нансовые операции с родительскими 
взносами, в гимназии № 10 был создан 
благотворительный фонд, зарегистри-
рованный как юридическое лицо на 
упрощенной системе налогообложения. 
Там есть президент и бухгалтер, а вся 
деятельность открыта для доброволь-
ных пожертвований.

«Сегодня бюджет уже совсем другой, 
средства выделяются, но все равно при-
ходится привлекать финансовые сред-
ства родителей. Здание старое – 1937 го-
да постройки. Ремонт фасада, кровли, 
установка пластиковых окон, современ-
ное ограждение были выполнены за счет 
казны, – поясняет Юлия СМИРНОВА. – 
С другой стороны, то, что сделано вну-
три, – ремонт классов, аудиторий, при-
обретение части оборудования – было 
сделано за счет благотворительного 
фонда». На январь 2012 года бюджетно-
му статусу гимназии исполнилось всего 
шесть месяцев. За это время образова-
тельное учреждение прошло процедуру 
лицензирования и аккредитации уже 
по-новому. Впереди – окончательное 
утверждение плана финансово-эконо-
мической деятельности на грядущий пе-
риод. Но, как считает Юлия СМИРНОВА, 
все должно пройти в штатном режиме.

Об опыте автономных образова-
тельных учреждений мы писали в № 11, 
2011 г. 

Наверное, переход в автономный статус 
более сложный. У руководителей больше свободы, 
но и больше обязанностей

ВЛАСТЬ И ШКОЛА

Татьяна 
РОМАНОВА

Эти поездки, схожие по своему содержанию, 
отличались по характеру. Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
по мнению ряда изданий, посетил будущих жур-
налистов второй раз, чтобы развеять слухи о не-
доступности власти. Владимир ПУТИН, в разгаре 
предвыборной президентской кампании, говорил 
о перспективах развития России в целом и обра-
зования в частности.

Свое общение премьер-министр начал с 
темы общежитий, емкость которых неуклонно 
сокращается за счет обветшания зданий, ро-
ста числа студентов и увеличения незаконных 
жильцов – как правило, выходцев из соседних 
республик, прибывших в российские города на 
заработки.

«Мы немного, к сожалению, денег на это пока 
выделяем. В прошлом году мы запустили общую 
программу по строительству и построили новые 
общежития в общем объеме чуть больше 50 ты-
сяч кв. м. Это очень мало. В ближайшие три года 
предполагается построить новых общежитий 
примерно на 500 тысяч кв. м. Соответствен-
но, и средств выделено будет тоже примерно в 
10 раз больше, но тоже за три года, – гарантиро-
вал Владимир ПУТИН. – Но на ремонты мы вы-
деляем гораздо больше: в прошлом, 2011 году это 
было около 3,2 млрд рублей. В будущем мы суще-
ственно будем увеличивать средства на строи-
тельство общежитий».

Кроме того, на встрече было дано поручение 
проверить все общежития для выявления неза-
конных жильцов. Этим займется специальная ко-
миссия в составе представителей миграционной 
службы, полиции, прокуратуры и федерального 
минобрнауки.

Еще одно направление социального строи-
тельства – дошкольных учреждений – затронули 
в своих выстпуплениях первые лица государства. 
Они призвали чиновников, собственников зда-
ний искать свободные помещения для детских 
садов, поскольку возведение новых зданий в усло-
виях плавающего прироста населения может ока-
заться напрасной тратой средств.

«Мы не просто так должны строить дет-
ские сады, а понимать, что с ними делать через 
4–5 лет. Скажем, пристройка помещений к шко-
лам – это было бы грамотным решением. Если в 
какой-то момент тот или иной детский сад уже 
не нужен, его можно будет эффективно исполь-
зовать как продолжение школы, – считает Вла-
димир ПУТИН. – Есть и другие варианты. Мы в 
бюджете этого года даже из федерального бюд-
жета предусмотрели дополнительно 10 млрд ру-
блей на поощрение тех регионов, которые будут 
заниматься этой проблемой. Будем давать до-
полнительные деньги туда, где они эффективно 
используются».

«Я абсолютно согласен с идеей создавать при 
компаниях частные детские сады. У нас в стра-
не очень большая очередь – приблизительно 
2 млн детей, – рассказал Дмитрий МЕДВЕДЕВ. – 
Поэтому необходимо создавать и новые детские 
сады, и новые места, иначе просто у нас так и бу-
дет сложный демографический тренд».

Если вопрос развития сети дошкольных уч-
реждений у президента и премьера видится в 
одинаковом ключе, то повышать качество педаго-
гической специальности они предлагают по-раз-
ному. В своей инициативе «Наша новая школа» 
президент предложил призывать к доске людей 
непедагогических профессий, а часть вузов это-
го направления передать классическим универ-
ситетам.

Однако для премьера это предложение ока-
залось незнакомым. «Что педагогические вузы 
присоединят к классическим? Я такого не знаю. 
Все-таки педагогическое образование – это очень 
специфическое образование. Недостаточно быть 
хорошим физиком или математиком, нужно быть 
еще и педагогом, а для этого нужно знать детскую 
психологию, знать педагогику. Это сложный про-

цесс, это отдельная специальность. Мне министр 
образования не докладывал о таких планах, я в 
первый раз об этом слышу, – заявил Владимир 
ПУТИН. – Я глубоко убежден в том, что мы долж-
ны развивать педагогическое образование как 
отдельное направление. Может быть, небольшим 
вузам, которым сложно существовать отдельно, 
мы препятствовать не будем, но такой политики, 
направленной на уничтожение педвузов как клас-
са, присоединения любой ценой, нет и быть не 
может».

Не мог обойти президент такую наболевшую 
тему, как ЕГЭ. В свете скандалов прошлого года и 
нововведений этого итоговая аттестация вполне 
устраивает главу государства, который признает, 
что изменения все-таки необходимы. 

«Я не соглашусь, что ЕГЭ разрушает систему 
предоставления знаний или ведет к деградации 
системы образования. У меня на сей счет дру-
гая точка зрения. Но то, что ЕГЭ не должен быть 
панацеей, это абсолютно однозначно, – заявил 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. – И в ряде случаев знания 
ученика, как и знания студента, должны под-
вергаться другому тестированию, не только при 
помощи результатов ЕГЭ, которые на самом 
деле, как известно, тоже можно надуть, как и все 
остальное в этом мире, то есть создать какой-то 
фальсификат. Но ЕГЭ все-таки, я считаю, свою 
роль играет. И прежде всего, эта роль заключа-
ется в том, что среди вас довольно много сту-
дентов, приезжающих из других регионов, а это 
неплохо».

Студенческие стипендии – одна из основ-
ных тем, которую обсуждал Владимир ПУТИН на 
встрече. В конце прошлого года постановлением 
правительства она была индексирована, но для 
наиболее одаренных. 

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что 
распределение стипендиального фонда отнесено 
на уровень и компетенцию самого учебного заве-
дения, – пояснил премьер. – И я исходил из того, 
что высшее учебное заведение будет это делать 
совместно с соответствующими студенческими 
общественными организациями».

Журналистов МГУ, как и технарей томского 
университета, волновал вопрос перехода в Бо-
лонский процесс и выгоды, которые он за собой 
несет.

«С учетом того, что мы и сами вошли в Бо-
лонский процесс, может быть, надо дать возмож-
ность тем желающим, кто получил, например, 
образование в системе специалитета, пересдать 
соответствующие курсы, имею в виду бакалаври-
ат и магистратуру. Я не знаю, насколько это тех-
нически исполнимо, – признался Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ. – На мой взгляд, лучшим является первый 
путь, а именно: просто договориться со всеми 
основными государствами, чтобы все специали-
сты, которые выпускались в советский период, 
были приравнены к бакалаврам и магистрам так, 
собственно, как всегда это и было. Но самое-то 
главное – признание дипломов различных уни-
верситетов. Потому что МГУ – это МГУ. И этим 
все сказано».

Были среди присутствовавших те, кому нужна 
реальная помощь. Так например, Дмитрия МЕД-
ВЕДЕВА попросили разобраться с дядькой, имею-
щим уголовное прошлое. Он, как рассказали главе 
государства, фактически выгнал двух студенток 
из их квартиры. Владимира ПУТИНА просили со-
действовать выделению средств для операции че-
ловеку. 

Но студентов волновали и более глобальные 
вопросы, такие, как спорт, где глава правительства 
пообещал содействовать развитию студенческой 
темы, проблемы трудовых мигрантов и трудо-
устройство молодежи, политическая обстановка в 
стране, шествия и грядущие выборы. 

«Я очень рассчитываю на то, что наши моло-
дые люди будут зрело подходить, а не на уровне 
эмоций решать вопросы, связанные с выборами 
в муниципалитет, региональные или федераль-
ные органы власти, – заявил Владимир ПУТИН. – 
Я уверен, что наши молодые люди в состоянии 
это сделать. Сами будут думать и делать выводы. 
И на этом будут строить свои предпочтения. А за 
кого голосовать, вы сами определитесь».

Дуализм мышления
Российские студенты в Татьянин день встретились 
с первыми лицами государства

Бюджетный статус, который 
выбрала гимназия № 10 Челябинска, 
позволит обучать  детей 
как школьным предметам, 
так и дисциплинам школы искусств

страция школы, из класса получается в 
среднем 5 выпускников, планирующих 
продолжить обучение по направлению 
искусства и культуры.

С другой стороны, совмещение пре-
красного с полезным накладывает свой 
отпечаток на финансово-хозяйственную 
деятельность учреждения. Помимо шта-
та учителей общеобразовательных пред-
метов, здесь работают люди творческих 
профессий, которые в штатном расписа-
нии значатся как педагоги дополнитель-
ного образования. 

«Основная особенность нашего 
учреждения – это индивидуальное обу-
чение, и если в классе 25 человек по 
нормативу, то занимаясь даже по 2 часа 
в неделю, мы получаем 50 часов на один 
музыкальный класс. А у нас профильное 
обучение ведется с 1-го по 9-й, – расска-
зывает директор гимназии Юлия СМИР-
НОВА. – На некоторые инструменты, 
коллективные формы музицирования 
требуются концертмейстеры. Посколь-
ку учащиеся занимаются концертной 
и репетиционной деятельностью, у нас 
большая костюмерная, за которой следит 
костюмер. Нам необходим режиссер для 
обеспечения профессионального уровня 
мероприятий. Нам нужен настройщик, 

без которого парк музыкальных инстру-
ментов содержать довольно затрудни-
тельно».

Малочисленность подобных учреж-
дений на территории Челябинской об-
ласти и других регионов России «сти-
мулирует» законодательный пробел. Ра-
ботая одновременно с министерством 
образования и министерством куль-
туры (например, утверждая учебные 
планы или защищая честь области), 
юридически и финансово школа может 
подчиняться только одному ведомству – 
либо общеобразовательная школа, либо 
школа искусств. «Если бы мы относи-
лись к министерству культуры, то тогда 
у нас был бы статус учреждения допол-
нительного образования. А мы все-таки 
даем общее образование. И родители 
идут сюда, потому что дети заняты и 
развиваются всесторонне, да и в основе 
новых федеральных государственных 
образовательных стандартов лежит 
именно интеграция общего и дополни-
тельного образования, т. е. мы уже эту 
модель отработали», – поясняет Юлия 
СМИРНОВА.

«Однобокость» финансирования ста-
ла лейтмотивом перехода в бюджетный 
статус. Выделение средств на конкретные 
статьи расходов, ограниченность в пере-
движении денег и в определенной мере 
экономическая стабильность на случай 
форс-мажорных обстоятельств стали 
определяющими при выборе статуса.

Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и Владимиру ПУТИНУ пришлось отвечать на довольно жесткие и критичные вопросы 
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Об учителях – с любовью
Как приятно, когда ученики помнят 
своих учителей и свою школу!

ПРИМЕЧАНИЕ

Евгения
ТОМИЛОВА

Февраль – месяц особен-

ный. Так сложилось, 

что именно в феврале есть 

день, когда принято вновь 

вернуться в недавнюю или 

далекую юность, – день 

традиционной встречи 

со всеми, кто когда-то 

был частью твоей жизни: 

с учителями, одноклассни-

ками, со школой. Это день, 

когда кажется: не было 

прошедших лет, ты снова 

юн и беспечен… Некото-

рые школы, говорят, его 

уже не проводят. Но мне 

стало интересно, значит 

ли начало февраля хоть 

что-нибудь для некоторых 

из моих знакомых. 

Ольга САФОНОВА 
(школа № 86): 
– Когда-то мы приходили в 

школу, входили в свой бывший 
класс, встречались с бывшими 
учителями… Сначала каждый 
год, потом все реже и реже. И не 
потому, что не хотелось – про-
сто их становилось все меньше 
и меньше, наших любимых учи-
телей. Кто-то ушел на пенсию, 
кто-то перешел на другую рабо-
ту, кто-то даже ушел из жизни. 
Спасибо нашей классной – она 
научила нас дружить за преде-
лами школы. Так что иногда, по 
традиции в феврале, мы встре-
чаемся у кого-нибудь дома, по-
тому что класс наш был очень 
дружным и каждая, пусть и не-
частая, встреча – это как если 
бы ты встретился со своими 
родственниками, когда знаешь: 
они у тебя есть, и если понадо-
бится, ты всегда можешь к ним 
обратиться. А школа, точнее зда-
ние, – это просто место, где 
прошли десять лет твоей жизни. 
Но всякий раз, когда я пересма-

триваю видеозаписи нашего по-
следнего звонка и выпускного 
вечера, а также поствыпускные 
фотографии (на следующий 
день мы уехали на два дня на 
озеро – вместе с классной и не-
многими родителями), я пони-
маю: то были самые счастливые 
и замечательные дни, подобных 
которым уже никогда не будет.

Яна ИБРАГИМОВА 
(школа № 9): 
– Разве вы не знаете? Запре-

тили же такие вечера в целях 
безопасности или чего-то там 
еще. Во всяком случае наш вы-
пуск последний раз собирал-
ся в школе в 2003 году, а наша 
классная руководительница с 
нами разве что издали здорова-
лась. Вот учительница физики 
была нам роднее: класс у нас 
назывался физико-математи-
ческим. Но с одноклассниками 
мы традиционно встречаемся 
в первую субботу февраля. Уже 
целых 19 лет. В следующем году 
обязательно соберемся на 20-ле-
тие со дня окончания школы. 
В школу, конечно, не пойдем, 
тем более что ее собирались 
присоединить к соседней, то 
есть как таковой ее и не будет. 
Но мы все равно будем считать 
себя выпускниками 9-й, а не фи-
лиала какой-то там другой.

Нина К.: 
– Не хочу называть номер 

своей школы, потому что, при 
всем моем уважении к школь-
ным учителям, любимый пре-
подаватель был в институте. 
И февраль для меня – это месяц, 
когда у моей любимой Ларисы 
Николаевны ФОМИЧЕВОЙ день 
рождения. Помню, мы как-то 
группой совершенно подпольно, 
с традиционным дежурным «по 
шухеру», тащили для нее букет на 
урок, чтобы поздравить с сорока-
летием, о котором выведали под 
строжайшим секретом и по боль-
шому блату у секретарши (тогда 
это казалось ох каким возрастом, 
прости, Господи!). Помню, как 
Лариса Николаевна звала всех 
особ женского пола не иначе как 
«барышни». Помню, как когда-
то от большой лени в качестве 

летнего чтения я притащила до 
неприличия адаптированное из-
дание «Квартеронки» Майн РИДА 
и собралась его пересказывать. 
Лариса Николаевна воззрилась 
на меня в полном недоумении: 
«Вы, дорогая, никак шутить изво-
лите..» – «Так тут же правильное 
количество страниц...» – «Но, про-
стите меня, каким шрифтом, до-
рогая моя?! А уж каким языком! 
И это вы, из всех барышень, мне 
такое являете...» Простила она 
меня только за пространный и 
остроумный пересказ с множе-
ством лирических отступлений, 
но в качестве наказания за полное 
отсутствие новой лексики велела 
взять на курс «легонького» до-
полнительного чтения «Прощай, 
оружие!» в оригинале (вот тут-то 
я повертелась!)… Недавно зашла 
на сайт славной альма-матер. 
И обнаружила такое портретно-
расписное сборище «ведущих 
преподавателей» кафедры ино-
странных языков. Все сплошь 
кандидаты всяческих наук. Опре-
деленное количество из них я 
лично выстрадала в качестве 
преподавателей (эмаль зубная 
летела и извилины выпрямля-
лись) и шляпу бы никогда – при 
всем человеколюбии – перед 
ними не сняла. А вот Ларисы Ни-
колаевны среди «ведущих» нет. 
Она есть только на общей фото-
графии работников кафедры. 
А я-то уж испугалась, что она 
ушла из университета. Да нет – 
еще везет кому-то на разных фа-
культетах. И пусть им всем еще 
везет подольше. Так что подни-
маю рюмку кофе за чудного пре-
подавателя, на которого, цитируя 
незабвенного робота из детского 
теле-блокбастера, «я буквально 
мо-люсь!» – по сей день.

Екатерина НИКОНЕНКО 
(школа № 18): 
– Для меня это самый ря-

довой день, потому что на ве-
чера встречи я не хожу. Шко-
ла – это прежде всего учителя. Их 
было много за школьную жизнь, 
кто-то нравился, кто-то нет. Но 

старшие классы стали для нас 
воистину самым большим удо-
вольствием в жизни. Дело в том, 
что нас – класс, собранный из 
параллели с добавлением вы-
пускников соседней восьмилет-
ки № 52, – доверили (если чест-
но – то мы сами выпросили) 
Лидии Николаевне ИЛЬИНОЙ. 
Это самый удивительный учи-
тель! Она вела физику и умела 
влюблять в свой предмет прак-
тически всех своих учеников. 
Все, кому я ни рассказывала 
о ней, удивлялись: как это мож-
но – влюбиться в физику? Но так 
и было, поверьте. Она настолько 
творческий человек, что ее уроки 
становились для нас и постиже-
нием чего-то необыкновенного, 
и возможностью проявить себя, 
и творческими победами. До 
сих пор помню, как для одного 
из уроков мы сочинили целую 
поэму в стихах о… законе ОМА. 
Самое грустное в нашей жизни – 
это расставание с ней. Нет, пона-
чалу мы встречались всем клас-
сом у нее дома, а потом поняли: 
теперь у нее новые «свои» учени-
ки, к которым мы ее ревновали 
страшно, пока не поняли: мы не 
единственные в ее жизни. Знаете, 
это так ужасно: как если бы твоя 
собственная мама вдруг отказа-
лась от тебя… Так что теперь для 
нас остались только воспомина-
ния – пусть добрые, светлые, но 
уже невозвратные. 

Елена Д. 
(школа № 48): 
– С одноклассниками я ви-

жусь часто, поэтому если мы 
приходим в школу, то только 
для того, чтобы встретить люби-
мых учителей. У меня любимый 
учитель – Татьяна Григорьевна 
БИРБИРЕНКОВА, учитель физи-
ки. Давно ее не видела, возмож-
но, она уже на пенсии. Но пом-
нить ее буду всю жизнь, потому 
что никогда более не встречала 
таких людей. Красавица, умни-
ца, добрейшей души человек, 
деликатнейший педагог и по-
трясающая женщина… А как она 
поет! Все современные певички 
могут отдыхать – такого голоса 
у них нет и никогда не будет! 
И я так рада, что она была 
(и есть) в моей жизни.

То были самые счастливые 
и замечательные дни, подобных которым 
уже никогда не будет

ИНДИГО

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

В конце прошлого года два ученика 

далекого и закрытого уральского 

городка – девятиклассница Марина 

КОПЫТОВА и восьмиклассник 

Саша СУСЕВ – стали известны на всю 

страну. Ведущие федеральные каналы 

в своих репортажах о Московском 

конвенте инноваций показали 

«детский» прототип экзоскелета, 

собранного из конструктора «Лего», 

со «взрослыми» перспективами.

«Это аналог инвалидной коляски, ко-
торый помогает человеку двигаться и пре-
одолевать препятствия, – поясняет Саша 
СУСЕВ. – У человека в вертикальном по-
ложении улучшается кровообращение, что 
дает ему шанс снова начать двигаться само-
стоятельно».

Часть слова «экзо» в собранной ребята-
ми модели обозначает нечто, расположен-
ное снаружи, с внешней стороны. Визу-
ально экзоскелет – это «штаны», в которых 
находится нижняя часть человека от пояс-
ницы до ступней. Подобных аналогов нет 
в России, а существующие типы конструк-
ций либо очень тяжелы, как в Дании, либо 
предназначены для военных целей, как в 
Японии. Не скрывая того, что идея стара, 
уральские школьники предложили прин-
ципиально новую схему – сборный экзо-
скелет, который позволит подгонять его 
под любого человека.

«Если говорить о будущей модели, ко-
торая, возможно, получится, то она будет 
сборная. Детали, скорее всего, будут изго-
товлены из титана, там будет более четырех 
моторов, гидроусилители для колен, бедра, 
ступни. И самое главное – модель должна 
держать пальцы ног, потому что если их 
нет, то человек теряет равновесие, – делит-
ся планами на будущее Марина КОПЫТО-
ВА. – Также мы хотим сделать там функцию 
массажа ног – вибрация будет идти по всей 
ноге, чтобы мышцы постоянно раздража-
лись, что также имеет лечебное действие». 

В нынешнем виде экзоскелет, который 
пережил уже несколько трансформаций и 
модернизаций, собран из четырех конструк-
торов «Лего» – поровну здесь представлены 
NXT и ресурсный наборы. Его стоимость в 
нынешнем варианте варьируется в преде-
лах 30 тысяч рублей, но в промышленной 
версии, если таковая появится, цена может 
быть намного выше. «Наш проект вызвал 
такой ажиотаж на конвенте, что дети посто-
янно отвечали на вопросы и у них не было 
возможности отойти от стенда по каким-то 
элементарным поводам, – вспоминает на-
учный руководитель тандема изобретате-
лей и мама Марины Ольга КОПЫТОВА. – 
И надо сказать, что нашим проектом заин-
тересовалась фирма из Йошкар-Олы, кото-
рая предложила сделать российский аналог 
зарубежных образцов».

А все начиналось спонтанно. Ольга КО-
ПЫТОВА, учитель информатики, получила в 
2007 году первые коробки с надписью «Лего» 
и вместе с ними – задание принять участие в 
грядущем соревновании. Как и многим учи-
телям, разбираться пришлось дома.

«У Марины, наверное, выбора не было. 
Когда в 2007 году пришла первая коробка, а 
вместе с ней обязанность выступить на со-

ЗАКОНОМЕРНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ
Школьники из Трехгорного изобрели проект, который может изменить 
жизнь человека с ограниченными физическими возможностями

ревнованиях, я предложила некоторым де-
тям принять участие, – рассказывает мама 
и учитель Ольга КОПЫТОВА. – И, взяв коро-
бочку, я ее понесла домой, и Марина вместе 
со мной стала вникать, а теперь уже лучше 
меня разбирается».

Основной проблемой детей и препо-
давателей, которые занимаются легокон-
струированием, является недостаток самих 
конструкторов. Собранный экземпляр при-
ходится разбирать, чтобы собрать новый. 
Помогают родители, которые приобретают 
детям собственные наборы, естественно, 
идущие в ход вместе с казенными. С дру-
гой стороны, это обстоятельство привело к 
появлению дуэта Марины и Саши. У ребят 
в группе не оказалось пары для работы, и 
(может, принудительно – история об этом 
умалчивает) они стали работать в тандеме. 

Во время подготовки к очередному со-
ревнованию перед участниками встала зада-
ча разработать робота-помощника, причем 
социально ориентированного. Возникло 
немало вопросов: в чем, где, как может по-
мочь робот человеку. От того, что деятель-
ность механических устройств может быть 
разнообразна, количество вариантов росло, 
как на дрожжах.

Но как все гениальное, озарение при-
шло внезапно. Мысль о создании аппарата, 
который может буквально поднять человека 
с инвалидной коляски, пришла к Марине, 
когда она поднималась по лестнице. 

Идея приглянулась, и началась скру-
пулезная работа по изучению проблемы. 

К работе были подключены все ресурсы – 
от Интернета до учителей. Слишком много 
было вопросов: как устроена человеческая 
нога, с помощью каких «технологий» она 
движется, что является главным, а что – вто-
ростепенным при движении. Кто такие ин-
валиды и кому из них может действительно 
помочь изобретение, на какие травмы и по-
вреждения следует обратить внимание и так 
далее. Это лишь часть вопросов, ответы на 
которые продолжают искать Марина, Саша 
и Ольга Геннадьевна. 

Первый вариант экзоскелета был мас-
сивным, неудобным и неуклюжим. Разра-
ботчики ошиблись с человеческими про-
порциями, и все пришлось разбирать и со-
бирать заново.

«Надо было видеть, как они это делали, – 
вспоминает Ольга КОПЫТОВА. – Раз собра-
ли часть – вроде работает. Прикрепили но-
вую часть – не работает. Разобрали и опять 
сначала».

За время соревнований – начиная с 
городского уровня и заканчивая российс-
ким – Марина и Саша, по их собственным 
подсчетам, перебирали экзоскелет более 
четырех раз, каждый раз внося коррективы. 
Чтобы понять, сколько сосредоточенности 
и одновременно – монотонности требуется 
для сборки конструкции, немного статисти-
ки. В экзоскелете около тысячи деталей, не-
сколько сотен соединений, два микропро-
цессора, соединенных в сложную, с инже-

нерной точки зрения, конструкцию. «Запро-
граммировать роботов несложно, сложнее 
было собрать», – резюмирует Марина. 

Сегодня первым «обитателем» экзоске-
лета стала тряпичная кукла Ксюша. Для це-
лей демонстрации она подходит по многим 
параметрам – у нее ватные, неподвижные 
ноги; жесткий каркас – «позвоночник» и 
всегда хорошее настроение. 

«Нам ее сшила мама Саши, – вспомина-
ет Ольга. – А имя мы придумали случайно. 
На конвенте в Москве нам сказали, что у 
изобретения должно быть имя, желательно 
русское. И мы фломастером исправили на-
звание робота NXT на имя «Ксюша», потому 
что других вариантов не было».

Приглашение на всероссийский кон-
вент инноваций (мероприятие, ежегодно 
объединяющее более тысячи молодых авто-
ров инновационных проектов со всей стра-
ны), как и все в этой истории, произошло 
случайно. На специализированной смене в 
детском центре «Орленок» ребят – Марину 
и Сашу – заметили организаторы и предло-
жили принять участие в форуме, который, 
как было заявлено, должен был пройти в 
Сколково. Но в последний момент место 
проведения изменили, и юные изобретате-
ли вместе с Ксюшей оказались на форуме.

«Вообще мы удивились, потому что там 
были только взрослые люди – студенты, 
профессора, а мы, школьники, там были 
единственными, – вспоминает Саша. – Сна-
чала нас это немного напугало, но потом, 
когда к нам стали подходить, спрашивать, 

интересоваться, мы привыкли и уже не чув-
ствовали разницы».

На конвенте в столице были представ-
лены разработки ведущих научно-иссле-
довательских институтов и лабораторий, 
в том числе – беспроводное зарядное 
устройство для мобильников, 3D-голо-
графия, нанотехнологии. На фоне этого 
«всплеска» будущего тряпичная кукла Ксю-
ша в лего-штанах с принципом экзоскеле-
та, возможно, смотрелась немного наивно. 
Но, тем не менее, привлекла внимание 
своей идеей и, более того, нашла потенци-
альных покупателей.

«Мы выступали с разработкой перед 
инвесторами. Там сидели ученые, бизнес-
мены, иностранцы, и в течение опреде-
ленного времени нам надо было идею 
продать, – вспоминает Ольга КОПЫ-
ТОВА. – Но, сами понимаете, это дети, и, 
может, у них что-то не получилось, где-то 
застеснялись... Но все равно идею взяли на 
разработку в Йошкар-Олу».

Марина и Саша мало чем отличаются 
от других детей Трехгорного или любого 
другого российского города. Любят гулять с 
друзьями на улице, играют в компьютерные 
игры, смотрят телевизор, читают книги. Но 
только вот Марина, например, уже «разори-
ла» маму из-за увлечения этногенезом: при-
ходится покупать много книг. В планах де-
вочки – создание робота с искусственным 
интеллектом и вечного двигателя.

Тряпичная Ксюша идеально подходит для экзоскелета, который был создан Сашей СУСЕВЫМ  и Мариной КОПЫТОВОЙ

Тряпичная кукла из Трехгорного 
в экзоскелете из лего-конструктора 
стала объектом пристального внимания 
на Московском форуме инноваций
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ЧИТАЙ/СМОТРИ

Татьяна 
ЛОГИНОВА

Думаю, книгу Людмилы 
УЛИЦКОЙ «Человек 

попал в больницу» прочитают 
немногие. Тем не менее хочу 
предложить ее вниманию 
педагогов: для воспитания 
в учащихся чувства сострада-
ния, умения сопереживать 
и просто доброты она незаме-
нима. В ней нет сюжета – 
это просто несколько историй 
из жизни больных детей и тех 
людей, кто окружает их любо-
вью и заботой, а главное – 
поддерживает в смертельной 
битве – битве за жизнь. 
Истории печальные, трогаю-
щие душу и в то же время 
обнадеживающие….

Многие не понимают, 
что такое – и как это возмож-
но – переживать за чужих 
и порой незнакомых детей. 
Даже моя самая давняя и очень 
добрая подруга однажды 
(почему-то шепотом), словно 
ужасаясь собственным словам, 
произнесла: «Господи, зачем же 
тратить столько денег – 
они ведь все равно умирают…» 

Мне всегда трудно было 
объяснить: как это – жить 
болью чужих детей. В книге 
УЛИЦКОЙ я неожиданно 
нашла единомышленников: 
«И ты вдруг понимаешь: дети – 
это особая каста. Нет своих 
и чужих детей… И все напрасно 
в мире, если ребенок умирает».

Жанр книги «Человек попал 
в больницу» определить трудно. 
Оно и понятно: тема слишком 
трагедийная. Зарисовки, вос-
поминания, размышления… 
И одна-единственная мысль 
красной нитью проходит 
сквозь все страницы: «И мне, 
прожившей на этой земле уже 
несколько десятков лет, никак 
не взять в толк: за что Господь 
ТАК обошелся с этими детьми? 
Почему отнял у них жизнь?»

Два священника – Алек-
сандр МЕНЬ (за год до своей 
трагической гибели) и Георгий 
ЧИСТЯКОВ, продолживший 
его дело, – стояли у истоков 
деятельности Группы милосер-
дия – так называется не то орга-
низация, не то просто сообще-
ство бескорыстных и добросер-
дечных людей, которые пришли 
помочь больным детям и 
остались с ними: Лина САЛТЫ-
КОВА, Константин СЕДОВ, Олег 
СТЕПУРКО, Михаил ГРАНОВ-
СКИЙ, Елена СМИРНОВА, Петр 
КОРОТАЕВ, Алла ОРЛОВА и 
многие, многие другие. Людми-
ла УЛИЦКАЯ – из их числа, 
и всем им она предоставила 
слово. Так появился этот сбор-
ник историй, каждая из кото-
рых – рассказ о замечательных 
людях и дань памяти детям, 
чья смерть стала общей болью.

Больничными ангелами 
называл Александр МЕНЬ 
молодых людей, приходивших 
ежедневно в РДКБ. Вначале у 
них не было конкретной прог-
раммы, потому что они увидели 
здесь то, «с чем никогда не стал-
кивались», а потому не знали, 
как себя вести и что делать: 
«Мы просто нащупывали боле-
вые точки и старались помочь, 
где возможно». «Мы только-
только начинали понимать, 
как себя вести в этих нечелове-
ческих обстоятельствах – 
страдание ребенка, умирание 
ребенка… И как самому не сго-
рать на этом страшном огне. 
Где найти силы, чтобы помогать 
и самому не разрушаться 
от горя и сопереживания?» – 
вспоминает Лина САЛТЫКОВА. 

Наверное, чаще других 
в книге встречается слово 
«боль», потому что в РДКБ 
«много любви и очень много 
боли. Много беды и много 
удивительной радости. Много 
человеческого и много Божьего, 
очень много страшного. Здесь, 
конечно, все обнажено до пре-
дела – все чувства человеческие 
обнажены, все переживания. 
Когда отсюда уходишь, сердце 
болит, чудовищно болит…» 
Но при всей этой боли, уходя 
в свой мир – мир здоровых 
(и часто равнодушных) 
людей, волонтеры уносят 
с собой «особую радость, 
потому что наши дети, в отли-
чие от многих здоровых детей, 
обладают огромной глубиной, 
огромной внутренней силой – 

каким-то очень большим духов-
ным потенциалом, который все 
время реализуется…» 

Художница Анна ГНОЕН-
СКАЯ выразила ощущения всех 
волонтеров от встречи с детьми: 
«Они дарили мне массу таких 
эмоций, которые от здоровых 
детей не получишь. Совершен-
но невероятное единение, 
любовь к ближнему, чистота. 
Ощущение, что я нужна: 
я приношу реальную пользу; 
я родилась не просто для того, 
чтобы есть, пить и развлекать-
ся, я пришла на эту Землю 
и кому-то скрасила пять минут 
жизни (они мне так говорили)». 
Самое удивительное: придя 
сюда однажды и увидев эту 
немыслимую жажду жизни, 
многие уже не могут бросить 
больных детей, уйти от них: 
«Пришел я сюда совершенно 
случайно – привели друзья, – 
и вот уже тринадцать лет не 
могу уйти... Отношения здесь – 
и боль, и скорбь, и радость, 
все градации чувств, – они так 
подлинны!» Так и становятся 
волонтерами, чье бескорыстие 
и человечность порою просто 
вдохновляют. 

И их мужеству можно толь-
ко удивляться: «Когда ребенок 
погибает, потому что бессиль-
на медицина, – это трагедия, 
которую мы вынуждены с 
неизбежностью принять. Когда 
ребенок погибает, потому что 
на лечение не хватает денег, – 
это моральная катастрофа для 
общества, которое способно с 
этим примириться». Мир здоро-
вых и мир больных совершенно 
различны: «Только там понима-
ешь, какая это ерунда – 
сломался телевизор, потерян 
кошелек, сгорели в духовке 
пироги, – слово «несчастье» в 
обыденной жизни затерто до 
неприличия. Только в РДКБ 

понимаешь, что ты очень 
счастливый уже потому, что не 
прикован к постели на долгие – 
иногда безнадежные – годы… 
И какое же это счастье – ребе-
нок все преодолел и уходит 
в жизнь живым и относи-
тельно здоровым».

Здесь даже отношение 
к Богу совершенно иное: 
«Если Бог все это устроил хотя 
бы для нашего вразумления, 
то это не Бог, это злой демон, 
зачем ему поклоняться, его надо 
просто изгнать из жизни. Если 
Богу, для того чтобы мы обра-
зумились, надо было умертвить 
Антошу, Сашу, Женю, Алешу, 
Катю и т. д., я не хочу верить 
в такого Бога». И молитвы 
в храме при РДКБ приобре-
тают совсем иное звучание. 

Людмила УЛИЦКАЯ много 
говорит о благотворительности, 
которая в цивилизованных 
странах – дело привычное 
и одобряемое всеми: «Поле 
благотворительности в нашей 
стране возделано слабо, хотя 
в последние годы были созданы 
мощные фонды помощи боль-
ным детям, и это замечатель-
но – наше общество просыпает-
ся от эгоизма и равнодушия». 

Постскриптум. 
10 октября прошлого года 
по Первому каналу показали 
сюжет о восьмилетней 
Анечке ГОЛУБЯТНИКОВОЙ 
с тяжелой формой лейкемии, 
мечтающей… жить! 
И за три часа после сюжета 
зрителями было собрано 
13 млн рублей! Только девоч-
ку не спасли – она умерла до 
операции. Больно, грустно, 
невыносимо… Но тот факт, что 
люди стараются помочь чужому 
горю, очень обнадеживает! 
И дай, Господи, всем больным 
детям веры, любви и жизни.

Умейте сопереживать!
В наше непростое время очень важно 
не зачерстветь душой

Только там пони-
маешь, какая это 
ерунда – сломался 
телевизор, потерян 
кошелек, сгорели 
в духовке пироги, – 
слово «несчастье» 
в обыденной жизни 
затерто до непри-
личия
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О создании отраслевых центров 

подготовки кадров на базе 

учреждений профессионального 

образования, предприятий 

и организаций мы беседуем 

с начальником управления 

профессионального образования 

министерства образования 

и науки Челябинской области 

Еленой ЗАЙКО.

– Елена Михайловна, расскажите, 

что такое кластеры?

– Понятие кластера было введено в 
экономическую теорию Майклом ПОРТЕ-
РОМ: «Кластер – это сконцентрированные 
по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях, 
а также связанных с их деятельностью 
организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, а также тор-
говых объединений) в определенных об-
ластях, конкурирующих, но вместе с тем 
и ведущих совместную работу». 

Таким образом, для того чтобы быть 
кластером, группа соседствующих вза-
имосвязанных компаний и связанных с 
ними организаций должна действовать в 
определенной сфере, иметь общую дея-
тельность и взаимодополнять друг друга.

– Появятся ли такие кластеры у нас 

в регионе?

– Создание сети территориально-
производственных кластеров, реализу-
ющих конкурентный потенциал терри-
торий, было предусмотрено принятой в 
2008 году концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития нашей 
страны. Поэтому в областной целевой 
программе развития профобразования 
на 2011–2015 годы заложено создание 
таких кластеров с участием широкого 
круга работодателей. Документом опреде-
лены приоритетные направления. Напри-
мер, металлургия. Здесь в кластер войдут 
ЧМК, «Мечел» и профучилища № 32, 37, 
Челябинский металлургический колледж, 
ЮУрГУ. Еще одна область развития – ма-
шиностроение – в нашей области будет 
представлена кластерами Копейский ма-
шиностроительный завод и профлицей 
№ 34; Российский федеральный ядерный 
центр и профлицей № 120. Аналогичные 
кластеры появятся и по направлениям до-
рожного строительства, коммунального и 
сельского хозяйства.

Уже сегодня в нашей области сложи-
лись предпосылки для создания образо-
вательно-производственных кластеров, 
то есть неких взаимосвязанных объеди-
нений образовательных учреждений раз-
ного уровня, от начального до высшего 
профобразования, и промышленных 
предприятий и организаций. Мы рассчи-
тываем, что их скоординированная дея-
тельность позволит не только эффектив-
но, с использованием инновационных 
образовательных технологий, реализо-
вывать образовательные программы, но 
и проводить исследования по приори-
тетным направлениям развития науки и 
техники.

Если говорить о формах норматив-
но-правового оформления отношений 
между участниками кластера, то это могут 
быть университетский комплекс, кластер 
на базе предприятия или ассоциация. 
Сейчас с учетом разноуровневого финан-
сирования потенциальных участников 
образовательного кластера самым раци-
ональным будет оформление договорных 
отношений о сотрудничестве.

– Каковы стратегические цели соз-

дания кластеров?

– Если говорить о стратегии, то глав-
ной целью этого инновационного меро-
приятия является высокотехнологичное 
развитие промышленного потенциала 
Челябинской области. Это должно про-
изойти за счет повышения экономи-
ческой эффективности системы проф-
образования, ее качества и конкуренто-
способности, путем объединения мате-
риальных, кадровых, информационных, 
финансовых ресурсов образовательных 
учреждений, хозяйствующих субъектов, 
социальных организаций.

ПОЧТИ ПАНАЦЕЯ
В конце года премьер Владимир ПУТИН объявил о необходимости повышения зарплат 
в профессиональном образовании. Но это далеко не единственная проблема отрасли. 
Что можно сделать в профессиональном образовании уже сегодня, чтобы оно 
развивалось в ногу со временем?

преподавателей спецдисциплин для уч-
реждений профессионального образова-
ния кластера. По договорам с базовыми 
предприятиями они должны будут орга-
низовывать научно-исследовательскую 
и опытно-экспериментальную работу, а 
также анализировать, куда трудоустраи-
ваются выпускники.

– А роль базовых предприятий?

– Предполагается, что они ежегод-
но формируют заявки для включения в 
госзаказ на подготовку рабочих и специ-
алистов, направляют наиболее перспек-
тивных работников на дополнительное 
профобразование; проводят профори-
ентационную работу в школах для того, 
чтобы обеспечить набор. Базовые пред-
приятия сертифицируют выпускников 
учреждений профобразования и присва-
ивают им квалификацию по профессиям 
рабочих и служащих своей отрасли. Их 
инженерно-технические работники могут 
выступать преподавателями и мастерами 
производственного обучения, поэтому, 
кстати, предприятия должны направлять 
таких сотрудников на обучение и про-
хождение педагогической аттестации.

Базовые предприятия могли бы по-
могать образовательным учреждениям 
также оснащать лаборатории и кабине-
ты по профилям заявленных профессий. 
В их силах создавать временные рабо-
чие места для обучающихся учреждений 
профобразования в период летних кани-
кул и в свободное от учебы время, на вре-
мя практики. Кстати, в кластерах базовые 
предприятия гарантируют трудоустрой-
ство выпускников по заявленной профес-
сии и квалификации и, соответственно, 
гарантируют им начальную заработную 
плату.

– Чего министерство ждет от созда-

ваемых кластеров?

– Образовательно-производственные 
кластеры позволят избежать дублирова-
ния однопрофильных специальностей в 
учреждениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования.

В рамках кластера будет происходить 
дифференцированный набор студентов 
и обучающихся, реализовываться тра-
ектории непрерывного образования по 
программам сокращенной подготовки, 
а также упростится механизм переводов 
с одного уровня профессионального об-

разования на другой, из одного образова-
тельного учреждения в другое. А значит, 
мы сможем сохранить контингент сту-
дентов.

У кластеров огромный потенциал. 
Организация кластера предусматривает 
повышение квалификации педагогиче-
ских кадров в сфере современных про-
мышленных технологий и специалистов 
производства, привлекаемых к образо-
вательному процессу; эффективное пла-
нирование и перераспределение учеб-
ной нагрузки преподавателей за счет 
освоения ими смежных дисциплин; за-
ключение договоров на использование 
учебного и лабораторного образования, 
учебных полигонов, производственных 
мастерских, учебных аудиторий, про-
граммного обеспечения среди членов 
кластера; эффективное использование 
учебных площадей в образовательном 
процессе; создание единой базы норма-
тивно-правового, научно-методического 
обеспечения для совместного пользова-
ния в образовательном процессе.

Экономическая целесообразность та-
кого сотрудничества для предприятий и 

организаций очевидна. У них появляет-
ся возможность эффективной подготов-
ки, переподготовки, повышения квали-
фикации персонала, адаптации систем 
профобразования региона к потребно-
стям предприятий кластера.

Кластер позволит переместить всю 
краткосрочную подготовку учебных цен-
тров в образовательные учреждения. При 
этом работодателям не придется тратить 
средства на переобучение или доучива-
ние специалистов, а в России бизнес-со-
общество тратит ежегодно на эти цели 
около 5 млрд рублей.

Существенна и социальная составля-
ющая: повышается привлекательность 
образовательных учреждений для вы-
пускников школ; появляется гарантия 
профессиональной подготовки и, что 
немаловажно, трудоустройства вы-
пускников, получения нескольких ра-
бочих профессий и т. д. В это же время 
уменьшаются сроки получения профес-
сионального образования, снижаются 
финансовые затраты населения на обу-
чение, повышаются возможности тру-
доустройства выпускников именно по 
специальности.

Хотелось бы, чтобы в реальности 
были реализованы основополагающие 
принципы – это единый учебный, на-
учный и инновационный процессы во 
взаимосвязи с экономикой и социальной 
сферой; непрерывность образователь-
ного процесса и взаимосвязь образова-
тельных программ различных уровней, в 
том числе с целью сокращения сроков их 
освоения; организационное, учебно-ме-
тодическое, научное и информационное 
взаимодействие между всеми подразделе-
ниями кластера.

Мы предполагаем, что на базе кла-
стера будет создана единая система под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров по профессиональ-
ным образовательным программам раз-
личных уровней. Рассчитываем, что по-
явится современная лабораторная и экс-
периментальная база, будут обеспечены 
условия, способствующие привлечению 
дополнительных ресурсов из внебюджет-
ных источников для образования, начнут 
активнее развиваться международные 
связи.

– Что будут делать образовательные 

учреждения в рамках кластеров?

– Кроме того, что я уже назвала, их за-
дача, в первую очередь, – это повышение 
эффективности и качества образователь-
ного процесса, обеспечение адаптации 
выпускников к социальным, экономиче-
ским и культурным запросам общества 
и изменениям рынка труда. Они также 
должны будут научиться более эффектив-
но использовать в работе свои интеллек-
туальные, материальные и информаци-
онные ресурсы, установить тесные связи 
с некоммерческими организациями и 
предприятиями.

Ну и, конечно, активно использовать 
свои значительные наработки. Образова-
тельные учреждения должны будут раз-
рабатывать для кластера сквозные обра-
зовательные программы по родственным 
специальностям начального, среднего и 
высшего профессионального образова-
ния; в рамках кластера обеспечивать по-
лучение выпускниками профессиональ-
ного образования по сокращенным про-
граммам.

Вузы, например, могут направлять для 
работы в учреждения среднего профес-
сионального образования свой профес-
сорско-преподавательский состав; орга-
низовывать педагогическую подготовку 
мастеров производственного обучения и 

В систему профобразования 
вошел новый термин – кластер – 
объединение образовательных 
учреждений и предприятий, 
одинаково выгодное и тем, 
и другим

Если говорить о формах нормативно-правового 
оформления отношений между участниками кластера, 
то это могут быть университетский комплекс, 
кластер на базе предприятия или ассоциация

Чтение 
по списку
Премьер-министр 
предложил создать 
список из 100 книг 
для школьников

ДИСКУССИЯ

Мария 
ЕФИМОВА

Откуда возникла такая 
идея, ПУТИН объясняет 

в своей статье «Россия: нацио-
нальный вопрос», опубликован-
ной в «Новой газете». Премьер 
напомнил, что в некоторых 
американских университетах 
в 20-е годы прошлого века сло-
жилось движение за изучение 
западного культурного канона. 
Каждый уважающий себя студент 
должен был прочитать 100 книг 
по специально сформированно-
му списку. В некоторых универ-
ситетах США эта традиция со-
хранилась по сей день.

«Давайте проведем опрос на-
ших культурных авторитетов и 
сформируем список 100 книг, 
которые должен будет прочитать 
каждый выпускник российской 
школы, – предлагает Владимир 
ПУТИН. – Не вызубрить в школе, 
а именно самостоятельно прочи-
тать. И давайте сделаем выпуск-
ным экзаменом сочинение на 
темы прочитанного. Или дадим 
молодым людям возможность 
проявить свои знания и свое ми-
ровоззрение на олимпиадах и 
конкурсах».

Предложение главы россий-
ского правительства сразу вы-
звало широкую дискуссию. Одни 
сразу стали предлагать имена в 
список, другие выступили с кри-
тикой инициативы.

Проректор по научной рабо-
те Российского государственно-
го гуманитарного университета 
Дмитрий БАК, которого цити-
рует РИА «Новости», уверен, что 
список обязательных книг долж-
ны формировать авторитетные 
представители сообщества учи-
телей-словесников и историков 
литературы. В особую группу 
должны войти национальные 
писатели. 

«Для перечня подойдут кни-
ги из обычной школьной прог-
раммы: «Отцы и дети», «Евгений 
ОНЕГИН», «Преступление и нака-
зание», – считает Дмитрий БАК. 
Среди зарубежных авторов про-
ректор назвал ШЕКСПИРА. Из 
современных писателей БАК по-

рекомендовал школьникам про-
изведения МАКАНИНА, ШИШКИ-
НА, Д. БЫКОВА, ИЛИЧЕВСКОГО, 
УЛИЦКОЙ.

Пермский писатель и сцена-
рист Алексей ИВАНОВ уверен, 
что такой список должны состав-
лять педагоги, «которые как про-
фессионалы лучше знают, что 
нужно для детей». Он порекомен-
довал бы им внести туда книги 
КРАПИВИНА, ДРАГУНСКОГО, СЭ-
ЛИНДЖЕРА, ДЮМА.

Захар ПРИЛЕПИН отметил, 
что ему интереснее было бы от-
метить ту литературу, которую 
не нужно рекомендовать школь-
никам. «При всем моем уважении 
к СОЛЖЕНИЦЫНУ я считаю, что 
«Архипелаг ГУЛАГ» нужно вы-
ключить из списка школьной 
программы, как и любую другую 
литературу, однозначно нега-
тивно освещающую мифологию 
страны. С подобной литературой 
нужно обращаться как можно 
аккуратнее». Для списка он пред-
ложил Валентина РАСПУТИНА, 
трилогию Д. БЫКОВА «Орфогра-
фия», «Оправдание» и «Остромов, 
или Ученик чародея», книгу Сер-
гея ЩАРГУНОВА «Ура!» «с заря-
дом подростковой, юной пасси-
онарности», ХЕМИНГУЭЯ, Томаса 
МАННА, ЭКЗЮПЕРИ.

Замдиректора по научной 
работе Института русского языка 
имени ВИНОГРАДОВА Мария КА-
ЛИНЧУК считает предложенную 
идею бессмысленной. «Любой 
список – это вкусовщина. Одно-
му нравится этот писатель, мне 
нравится другой. Я считаю, что 
еще никогда насильно прочитан-
ные книги на добро не шли. Те, 
кто не читали, читать не будут», – 
отметила КАЛИНЧУК. По ее мне-
нию, главное – сделать так, что-
бы школьниками хотелось чи-
тать. Например, выпускать как 
можно больше книг в электрон-
ном варианте.

«Любой список – 
это вкусовщина. 
Одному нравится 
этот писатель, мне 
нравится другой»
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магистрам и стипендиатам. Остальным при-
ходится либо ежедневно ездить на занятия, 
либо, как это сделала наша героиня, сни-
мать жилье. Арендная плата начинается от 
200 евро и достигает 600 в таких крупных 
городах, как Париж. И если француз, кото-
рый получает минимальный оклад в разме-
ре 1 000 евро, подтянув ремень, может по-
зволить себе съемное жилье, то для студен-
тов существуют программы господдержки, 
по которым они могут компенсировать до 
50 % стоимости. 

Обучение во французских вузах, за ис-
ключением части высших школ, бесплатно. 
Взамен государство требует от студентов бес-
прекословного посещения занятий, особен-
но – семинаров. И если российский вуз дает 
студенту возможность перед сессией отрабо-
тать «хвосты», то студент французского вуза 
этого права лишен. При этом его оставляют 
на второй год, а отчислением, как мерой воз-
действия, пользуются крайне редко. Более 
того, воспитанник вуза может самостоятель-
но покинуть стены alma mater, свободно пе-
рейдя в другое учебное заведение.

Академическая мобильность наклады-
вает свои отпечатки на взаимосвязь между 
одногруппниками. Здесь больше развиты 
формальные отношения, нежели дружеские. 
Плюс к этому менталитет французов, во-
преки стереотипам, ближе к рационализму 
и прагматизму, нежели к свободе или воль-
ности. 

«Жизнь среднестатистического фран-
цуза очень структурирована. В нашем пред-
ставлении французы весьма легкомыслен-

ны, податливы на различные страсти, но это 
не так. Потому что у француза есть четкий 
план, который касается его будущего, при-
чем надолго. Однако в душе французы до-
вольно праздны», – рассказывает психолог 
с международным образованием Полина 
ДУБЧИНСКАЯ. – Жизнь француза проходит 
по расписанию: он работает, когда нужно 
работать, а отдыхает, когда нужно отдыхать, 
причем он делает это на полную катушку. 
И если его лишают отдыха, то это серьезный 
повод для недовольства».

Проявление недовольства во Франции – 
явление настолько обыденное, что на него 
не обращают внимания. Объявить забастов-
ку, выйти на демонстрацию, забаррикади-
роваться в учебном корпусе, предъявляя 
свои требования, может каждый желающий. 
И причем на эти явления местная власть, 
администрация вуза смотрят довольно спо-
койно. Если закрыт корпус, в котором долж-
ны проходить занятия, то можно провести 
урок в ближайшем кафе или отправить 
студентов домой, которые потом, причем с 
удовольствием, расскажут, какие книги они 
успели прочитать за время «осады». Более 
того, если француз опаздывает на забастов-
ку, то работодатель, преподаватель его отпу-
скают. Думается, что российским «маршам 
несогласных» или борющимся за честные 
выборы, которые на щитах полиции отста-
ивают свои права, такие райские условия 
даже не снились.

Дух разумной свободы царит во Фран-
ции повсюду – начиная от библиотек, в ко-
торых нет суровых аскетичных служитель-
ниц, а доступ к фондам открыт, заканчивая 
поддержкой любой инициативы. Каждый 
студент может организовать собственную 
группу по интересам, именуемую ассоциа-
цией, и добиться у местных властей финан-
сирования их деятельности. Это могут быть 
как политологические кружки, так и выстав-
ки студенческих работ.

«Я состояла в ассоциации русско-фран-
цузских студентов, которые помогали фран-
цузам в России и россиянам во Франции. 
Также был небольшой театральный кружок, 
где мы изучали культуру речи, сценическое 
мастерство, – вспоминает Полина ДУБЧИН-
СКАЯ. – Вместе с нами в ассоциацию входи-
ла преподавательница из России, которая 
всячески нам помогала и частенько пригла-
шала к себе в гости, где мы обсуждали поста-
новки, будущие спектакли».

Психолог по образованию, а вместе с 
тем – знаток современного искусства уве-
рена, что Франция перестала быть мечтой 
влюбленных романтиков. Если в 20-х годах 
прошлого века здесь было средоточие искус-
ства, культуры, моды, то сегодня глобализа-
ция уничтожила эту самобытность. «Сейчас 
увидев Париж, я, очевидно, не стала бы уми-
рать. Но в начале XX века, скорее... да», – ре-
зюмирует Полина ДУБЧИНСКАЯ и приводит 
пример здорового прагматизма француза. 

Если в России днем разгуляя среди сту-
дентов считается пятница, то во Франции 
это четверг. Потому что сразу после окон-
чания университетских занятий в пятницу 
большинство воспитанников разъезжается 
по домам. А воскресенье для многих счита-
ется выходным днем в его полном понима-
нии – во многих городах перестают рабо-
тать общественный транспорт, магазины и 
тем более – предприятия.

Аттическая соль
Что означает это выражение?

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И... НА БАРРИКАДЫ
Забастовки во Франции – обычное явление, на которое 
почти не обращают внимания

ЗА РУБЕЖОМ

Полина
ГОДЛЕВСКАЯ

Для Полины ДУБЧИНСКОЙ, 

которая после обучения 

в Санкт-Петербургском государствен-

ном университете на факультете 

психологии отправилась углублять 

свои знания на «французской сторо-

не», выбор был очевиден. В ее семье 

воспитывался дух уважения к далекой 

республике, она активно интересова-

лась историей государства и внима-

тельно изучала французский язык. 

Поэтому подача документов сразу 

в шесть вузов была осознанной. 

Система высшего образования во Фран-
ции довольно структурирована в отличие от 
России, где с прошлого года есть всего три 
вида дипломов – бакалавра, магистра и спе-
циалиста. Для получения общего универси-
тетского образования студенту достаточно 
проучиться первый цикл (DEUG) в течение 
двух лет. Он получает общие знания и уже 
может занять небольшую должность. 

Если у студента есть желание погрузить-
ся в свою отрасль более детально, то ему 
предстоит еще пять лет обучения на трех 
циклах – от licence, что соответствует чет-
вертому курсу российского вуза, а иными 
словами – неоконченному высшему образо-
ванию, до цикла DEA, когда выпускник полу-
чает диплом, дающий ему право заниматься 
исследовательской работой. Но до этой сте-
пени доходит лишь малое количество аби-
туриентов, а потому их ценность с каждым 
годом возрастает.

С 2002 года Франция включилась в Бо-
лонский процесс, изменив структуры выс-
шего образования на три ступени – лицен-
циат, что соответствует нашему бакалав-
риату, магистратуру и докторантуру. При 
этом министерство образования, которому 
подчиняются все университеты, сохрани-
ло более ранний «табель о рангах», присо-
единив к болонским «магистрам» приставки 
DEA, означающие право на исследователь-
скую работу и DESS, в дословном переводе 
означающий «профессиональный магистр». 
Избавить местных и зарубежных работода-
телей от изучения этой многоступенчатой 
иерархии позволяет национальный диплом, 
который соответствует общеевропейским 
стандартам.

В отличие от российских институтов, 
университетов, академий, разница между 
которыми понятна лишь специалисту, во 
Франции существует всего два пути получе-
ния высшего образования: в высшей школе 
и университете. 

И если с университетами все просто, по-
скольку там привычные для России порядки, 
то высшая школа – это исключительная осо-
бенность французской системы образования. 
Они фактически противопоставлены госу-
дарственной системе высшего университет-
ского образования во Франции и с большим 
трудом поддаются сравнительной классифи-
кации на международном уровне. Обучение 
в них считается более престижным, потому 
что в отличие от университетов, надо сдавать 
сложные вступительные экзамены. Поступить 
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ДАТА

День российской 
науки был учрежден 

указом президента России 
в июне 1999 года. Этот праздник 
приурочен к дате основания 
Российской академии наук, 
учрежденной по повелению 
императора Петра I указом 
правительствующего Сената 
от 28 января (8 февраля 
по новому стилю) 1724 года. 
В 1925 году она была переиме-
нована в Академию наук СССР, 
а в 1991 году – в Российскую 
академию наук. 

ЛОМОНОСОВ, МЕНДЕЛЕЕВ, 
ЦИОЛКОВСКИЙ, КАПИЦА, 
ЛАНДАУ, КУРЧАТОВ, КОРОЛЕВ – 
это только малая часть имен 
российских ученых, внесших 
вклад в мировую науку. 
Россия стала первой страной, 
где было разработано учение 
о биосфере, впервые в мире 
в космос запущен искусственный 
спутник Земли, введена 
в эксплуатацию первая в мире 
атомная станция.

14 российских и советских 
ученых были отмечены 
Нобелевскими премиями. 
В 1904 году первым из ее отече-
ственных лауреатов стал акаде-
мик Иван ПАВЛОВ за работу по 
физиологии пищеварения, далее, 
в 1908 году, – Илья МЕЧНИКОВ 
за труды по иммунитету. 
В 2000 году премия присуждена 
Жоресу АЛФЕРОВУ за разработку 
полупроводниковых гетеро-
структур. Последним российским 
лауреатом в 2010 году 
стал физик Константин 
НОВОСЕЛОВ – за создание само-
го тонкого в мире углеродного 

Ничего не истинно, 
все дозволено – гласит надпись 
на стене университета. 
Студенты бастуют

гораздо сложнее, но и профессиональные 
перспективы несравненно лучше: выпускни-
кам не только гарантирована полная заня-
тость, но чаще всего – самые престижные и 
доходные рабочие места в государственном и 
частном секторах.

К слову, по данным министерства обра-
зования, в государственных высших школах 
обучается около 5 % всех студентов, но на 
них выделяется треть бюджетных расходов 
на высшее образование. Для сравнения: нор-
ма подушевого финансирования в универси-
тете едва достигает 8 тысяч евро, в то время 
как обучение на подготовительных курсах в 
высшую школу обходится казне в более чем 
15 тысяч евро. 

Из шести вузов, в которые были поданы 
документы Полиной ДУБЧИНСКОЙ, четыре 
согласились принять студентку из России. 
Их удовлетворили... мотивы, по которым вы-
пускница престижного не только в России 
вуза готова была обучаться дальше. 

«Я заполняла досье в режиме онлайн. 
В нем, помимо анкетных данных, я указала 
все изученные мной предметы, прикрепила 
отсканированный диплом, мотивационное 
письмо и профессиональный проект, то есть 
изложение собственных мыслей относитель-
но будущего, планов, связанных с обучени-
ем, – рассказывает Полина. – Реальные зна-
ния проверяются при поступлении в высшие 
школы, причем это могут быть как экзамены 
по классическому набору предметов, так и 
эссе в свободной форме или по впечатлени-
ям от прочитанных книг».

В содержании образования по направ-
лению магистра психологии университета 
Ренн II в небольшом городке на северо-за-
паде Франции, недалеко от Парижа, которое 
выбрала Полина, отличий от российского 
вуза было мало. Материал этой уже класси-
ческой дисциплины преподается на доволь-
но серьезном теоретическом уровне. Более 
того, отмечает Полина, «многие авторы, по 
которым я училась в России, совпали с про-
граммой во Франции, и это было забавно». 

Совсем другой подход к обучению де-
монстрируют на творческих специально-
стях. Здесь нет академизма, как в российских 
школах искусств, и больше внимания уде-
ляется философии творчества и созданию 
собственных творческих концепций. По-
этому культурным трендом Европы сегодня 
стал постмодернизм, у которого, в отличие 
от классики, нет четких границ. Маховик его 
развития зацепил и нашу героиню, уже се-
годня планирующую «завязать» с психологи-
ей и вернуться во Францию, дабы погрузить-
ся в мир искусства. Благо, что обстановка 
вуза к этому располагает. 

Университетский городок в Ренн II был 
построен в 60-е годы прошлого века в стиле 
царившего тогда конструктивизма. Именно 
архитектура стала первым серьезным впе-
чатлением выпускницы российского вуза. 
А в остальном кампус, как, собственно, и в 
других вузах Франции, вмещает в себя ком-
плекс из учебных зданий и общежитий, би-
блиотеки, художественной галереи, высоко 
ценимой в городке, а также набора всех не-
обходимых для проживания объектов: мага-
зинов, ресторанчиков быстрого и «спокой-
ного» питания, парикмахерских. 

Французские студенты, особенно первых 
курсов – licence, лишены права на общежи-
тие, которое предоставляется в основном 

материала – графена. (Кстати, 
сейчас он работает в Велико-
британии, в университете 
Манчестера.)

Сегодня в структуру 
Российской академии наук 
(РАН) входят 9 отделений 
по областям и направлениям 
науки и 3 региональных от-
деления, а также 15 региональ-
ных научных центров. 
Существуют также отраслевые 
государственные академии 
наук: Российская академия 
образования, Российская 
академия медицинских наук, 
Российская академия сельско-
хозяйственных наук, 
Российская академия архи-
тектуры и строительных наук, 
Российская академия 
художеств. Всего в академии 
насчитывается 470 научных 
учреждений, более 55 тысяч 
научных сотрудников, 
в том числе более 500 акаде-
миков и 800 членов-коррес-
пондентов.

В советские времена 
День науки отмечался 
в третье воскресенье апреля. 
При выборе даты руководство-
вались тем, что в 1918 году 
между 18 и 25 апреля 
В. И. ЛЕНИН составил 
«Набросок плана научно-тех-
нических работ». До сегод-
няшних дней многие научные 
коллективы отмечают 
День науки «по старинке», 
в третье воскресенье апреля. 

ЛИКБЕЗ

Аттическая соль (лат. Sal 
Atticus) – тонкое остро-

умие, удачные, изящные шутки, 
которыми люди «приправляют» 
свою речь. 

В Древнем Риме и Древней 
Греции высоко ценились остро-
ты и тонкие шутки, без которых, 
как считалось, не может быть хо-
рошей речи. Она, как говорили в 
Риме, обязательно должна быть 
cum grano salis – с крупинкой 
соли, то есть с «солью остроумия».

Как считал римский государ-
ственный деятель, писатель ЦИ-
ЦЕРОН, сам прославившийся сво-
им ораторским мастерством, луч-
шие мастера красноречия были в 
Аттике. И это высокое мастерство 
ЦИЦЕРОН неоднократно назы-
вал в своей работе «аттической 
солью».

Есть и другая версия появле-
ния этого выражения. В Аттике, 
как сообщает римский писатель 
ПЛИНИЙ в своей «Натуральной 
истории», соль добывали не из 
соляных копей, а из морской 
воды методом выпаривания. По-
этому эта соль была особенно 
мелкой, высокого качества, что 
невольно ассоциировалось с не 
менее ценной солью другого 
рода – остроумными шутками, 

меткими словечками местных 
ораторов. Таким образом, «ат-
тическая соль» оказалась зна-
менитой вдвойне.

Верхушку здания 
президиума РАН, 
возвышающегося 
на Воробьевых горах, 
украшают часы

Риторика у древних греков 
и римлян считалась 
«царицей искусств» — 
настолько сильно 
она влияла на чувства 
и умы людей, на решение 
государственных дел 

ДЕНЬГИ И ЛЮДИ

Константин 
ГИППЕРТ

У меня растет ребенок, ко-
торый в этом году пошел 

в школу. Позади остались ро-
дительские хлопоты по закупке 
ранцев, учебников, тетрадей и 
прочих атрибутов первокласс-
ника. И уже сейчас я задумался 
о послешкольном обучении, ко-
торое кажется сегодня далеким, 
а на самом деле наступит до-
вольно быстро.

Как любой родитель, я хочу 
дать своему ребенку качествен-
ное образование. Это либо 
наши элитные российские вузы, 
либо европейские университе-
ты. И если в Москву, Питер, Ка-
зань можно попасть по ЕГЭ, то в 
Европу только за наличные. 

Вместе с тем, у меня в голо-
ве бродит и пугает мысль о том, 
что качественное образование 
дорогое. В среднем оно может 
обойтись среднестатистическо-
му россиянину в 600 тысяч руб-
лей: начиная от 160 тысяч от 
бакалавриата южноуральского 
вуза и заканчивая ценами под 
миллион на европейском рын-
ке. Но где его взять за корот-
кие сроки обучения ребенка в 
10–11-м классе, когда «при-
жмет»? Почти негде. Вот и за-
дачка для размышления.

Итак, мне требуются 600 ты-
сяч рублей. Наш семейный бюд-
жет, в среднем значении, рав-
няется 35 тысячам рублей. Как 
быть?

Изучив предложения, от-
крытые на просторах Интерне-
та, получаем следующее.

Вариант первый – «кубыш-
ка». Чтобы заплатить 600 тысяч 
рублей через 10 лет, мне нужно 
ежемесячно откладывать в «ко-
пилку» чуть более 5 тысяч руб-
лей. При общем доходе семьи в 
35 тысяч сумма приемлемая. 

Вариант второй: я беру кре-
дит в размере 600 тысяч рублей, 
также на 10 лет. Под средние 
16 % годовых придется платить 
около 10 тысяч рублей. Пере-
плата составит почти 606 тысяч 
рублей. 

Вариант третий – вклад. По 
сути «кубышка», но в банке и 
под проценты. Поэтому исходя 
из ежемесячного пополнения 
в размере 5 тысяч рублей в те-
чение 10 лет под, в среднем, 
8 % годовых, мы получим 842 ты-
сячи рублей.

Каково? Честно говоря, я 
удивился. То есть там, где мы те-
ряем, можно приобретать. Уди-
вительное открытие для меня 
лично, не знакомого с работой 
банковской системы. Если я 
беру в кредит 600 тысяч, то дол-
жен отдать в два раза больше. 
Если я делаю вклад, то получаю 
доход.

В моем случае, отправив 
ребенка учиться и выплачивая 
ежемесячно по 10 тысяч рублей 
кредита, конечно, мы проживем, 
радуясь тому, что чадо за грани-
цей. Но вместе с тем будем пе-
чалиться о том, что скромны в 
родительском финансировании 
его текущих расходов.

Откладывая в «кубышку», к 
сожалению, нет гарантии того, 
что она будет сохранна. Обяза-
тельно найдется мотив, очевид-
ный, необходимый, по которо-
му свинью-копилку придется 
разбить молотком и купить 

жене шубу, сыну – костюм на 
выпускной. 

Если оформить вклад, то ка-
ких-то дополнительных ущем-
лений, кроме «сокращения» 
семейного бюджета, я пока не 
вижу. Существенное отличие 
от «кубышки» в том, что деньги 
далеко, под защитой, их нельзя 
взять легко и потратить. Кроме 
того, есть правило, по которому 
все вклады застрахованы.

Анализируя какие-то свои 
текущие расходы, прихожу к 
мысли о том, что даже при бе-
режном отношении к деньгам я 
их транжирю. Если в кошельке 
есть лишняя сотня, можно по-
радовать себя деликатесом или 
походом в кино. Если кошелек 
пуст, то прижимаюсь, эконом-
лю на проезде, обедах, игруш-
ках для ребенка. Грубо, но это 
факт.

А когда встает реальная не-
обходимость приобрести не-
что, что выходит за рамки се-
мейного бюджета, мы ищем 
кредитора – друга, соседа, банк, 
на бегу прикидывая, что при-
дется поджаться, ибо кошелек 
будет пуст.

И таких случаев в практике 
моей, моих друзей, знакомых 
немало. К сожалению, мы ред-
ко задумываемся о том, что нас 
ждет впереди. Серьезно, кроме 
фантазий и мечт о том, что я 
построю дом и посажу дерево, а 
в старости буду под ним сидеть, 
реальных перспектив нет. Есть 
какие-то краткосрочные планы 
на сегодня-завтра, максимум – 
неделю. 

Это, может быть, вольготное 
отношение к жизни мы автома-
тически ретранслируем на наше 
отношение к деньгам. Сегодня 
без рубля в кармане очень тяже-
ло, а еще тяжелее – без «финан-
совой подушки». Если вспом-
нить наших родителей, бабушек 
и дедушек, то они всегда (!) хра-
нили деньги в сберегательной 
кассе. И это при том, что време-
на по сравнению с текущим по-
ложением дел были стабильные. 
И, откладывая на черный день, 
они были уверены в том, что все 
внеплановые затраты будут по-
гашены.

Может быть, нас сильно 
расслабила доступность легких 
денег, о которых много гово-
рят по радио, телевидению и 
в рекламных билбордах. Труд-
но устоять, когда красивая де-
вушка с рекламы говорит тебе: 
«Приходи, деньги сразу после 
беседы», и при этом суммы ука-
зываются вроде небольшие, но 
для семейного кошелька солид-
ные. 50, 100, 150 тысяч рублей. 
Только потом мы начинаем 
возмущаться по поводу того, 
что приходится очень много 
выплачивать. 

Опять же, кто мешает мне, 
как вкладчику, пустить все на-
копленные средства на другие 
цели. Если ребенок откажется 
ехать за рубеж, я смогу оплатить 
ему обучение в России. Посту-
пит ребенок на бюджетное от-
деление – куплю квартиру, ма-
шину. А кто помешает мне пере-
ложить средства на новый вклад 
под более высокий процент? 

С другой стороны, я не вижу 
особой разницы в том, когда 
подтягивать пояса – в момент 
накопления вклада или расчета 
по кредиту. Кушать, одеваться 
надо всегда. Разница только в 
том, кто получит выгоду. Ее могу 
получить я как вкладчик.

Часть 1
О том, как заработать 
на экономии

От редакции:

Наша новая рубрика – это своеобразный банковский ликбез. 
Мы начинаем публикацию материалов, посвященных 
взамоотношениям людей и финансов. Будем говорить о критериях 
выбора банка, если вы хотите сделать вклад и сохранить деньги. 
Обязательно обсудим, как выбрать наиболее выгодный кредит 
и не разориться на нем. Вместе с читателями будем читать 
банковские договоры и обращать внимание на их ключевые пункты, 
чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Чтобы вся информация была достоверной, консультировать 
и отвечать на наши и ваши вопросы будут специалисты 
банка «УРАЛЛИГА».
Если вопросы уже появились, адрес банка – Челябинск, Свободы, 83. 
Отличительная особенность – «Монета Счастья» перед банком. 
Начальник управления вкладов Наталья ВОРОТЫНЦЕВА, 
телефон (351) 267-09-90.
А может быть, у вас уже есть свои темы 
для следующих публикаций? Расскажите нам о них.


