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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

работников образования, где 
любой учитель может создать 
персональный мини-сайт. Пред-
ложением педагога уже восполь-
зовались более 30 тысяч коллег. 
На сайте собрано около 
100 тысяч методических 
материалов. 

Анапы, приняли участие бо-
лее 20 команд нашей страны. 
В состав каждой из них вошли 
12 юношей и девушек, под руко-
водством директора образова-
тельного учреждения или 
его заместителя. 

ПОБЕДА

Александра
РЕМЕЗОВА

Лучшим в конкурсе этого 
года признан учитель 

информатики мытищинской 
школы № 29 Московской обла-
сти Андрей СИДЕНКО.

«Это самая ответственная 
профессия, потому что в руках 
судьбы детей. Профессия, кото-
рая требует большого таланта 
и творчества, – сказал Дмитрий 
ЛИВАНОВ, передавая в руки 
учителя года России-2013 приз 
конкурса – статуэтку хрусталь-
ного пеликана. – Учитель дол-
жен быть не только педагогом, 
но и психологом, поэтом и му-
зыкантом».

Андрей СИДЕНКО родил-
ся 25 октября 1984 года в учи-
тельской семье. Он окончил 
Московский государственный 
областной университет, и его 
педагогический стаж составля-
ет 6 лет. Победитель конкурса 
организовал социальную сеть 

СПОРТ

Анна 
ХУДЯКОВА

Команда челябинской 
школы № 138 заняла пер-

вое место на российском смотре 
физической готовности уча-
щихся школ и ссузов.

В финальном турнире, ко-
торый проводился в пригороде 

В ЭТОМ ГОДУ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРОВЕРЯТ ШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕЛЯБИНСКА, МИАССА, 
МАГНИТОГОРСКА, САТКИ, 
ЗЛАТОУСТА И КУНАШАКСКОГО 
РАЙОНА. В ЭТИХ ГОРОДАХ 
И РАЙОНЕ ИМЕЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СЛУЖБЫ. НА ПЕРВОМ 
ЭТАПЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОХВАТИТЬ 
7,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 
15 ЛЕТ. В КАКИХ ШКОЛАХ 
БУДУТ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ 
НА НАРКОТИКИ, ОПРЕДЕЛЯТ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ. 

Учителей Челябинской области наградили премией за педагогическое мастерство и высокие результа-
ты профессиональной деятельности.

лее того, сейчас нет даже второй ка-
тегории. Человек приходит в школу 
и сразу получает оклад в 10 000 руб-
лей. И мне кажется, не надо делать 
люфт между этими категориями. 
И то, чем сегодня занимаются чи-
новники, выделяя категорию моло-
дых специалистов, ненормально, – 
считает директор школы № 73 Че-
лябинска Леонид ШЕВЧУК. – При-
водя ребенка в школу, детский сад, 
родитель редко интересуется тем, 
молодой или нет будет у него учи-
тель. Мамы и папы хотят, чтобы пе-
дагог дал хорошие знания, потому 
что если он не справляется со свои-
ми обязанностями, ему нель-
зя работать в школе». 

мится рассказать о том, сколько в 
его штате учителей с высшей кате-
горией и сколько молодых специа-
листов. Первый показатель должен 
продемонстрировать, насколько ка-
чественно его школа готова обучать 
детей, второй – насколько школа 
готова к обновлению, ротации со-
трудников, привлечению новых 
сил для выполнения первого по-
казателя.

Молодого специалиста сегод-
ня определяют сразу по несколь-
ким критериям: возраст до 35 лет, 
студент или выпускник ссуза или 
вуза, сотрудник, только начав-
ший свою трудовую деятельность. 
Де-юре для «молодого специалиста» 
сегодня нет определения.

«Надо развести понятие «мо-
лодой специалист» с точки зрения 
профессионализма и с точки зре-
ния получения единовременного 
пособия, материальных благ, кото-

рые они получают, – говорит Татья-
на ПЕТРОВА, долгое время куриро-
вавшая «Школу молодого учителя» в 
Челябинске. – Чтобы получить, на-
пример, единовременное пособие, 
надо прийти в школу в течение года 
после получения диплома. С другой 
стороны, мы оказываем методиче-
скую помощь учителям, которые ра-
ботают в школе первые три года».

В условиях дефицита бюдже-
та, сопряженного с повышени-
ем средней заработной платы до 
среднеэкономической по региону, 
в большинстве муниципалитетов 
сегодня отказались от обязатель-
ных выплат (единовременных или 
регулярных), переместив их в сти-
мулирующие надбавки. И в даль-
нейшем директора пользуются 
фактическим отсутствием понятия 
«молодой специалист».

«У нас нет разделения на моло-
дого и не молодого специалиста, бо-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Ежегодно из ссузов и вузов 

выпускаются тысячи молодых 

людей с жаждой жизни, 

работы, заработка. Каждый 

из них выбирает свой 

профессиональный путь: 

кто-то по специальности, 

кто-то по зову души, кто-то 

из материальных интересов. 

Часть этой когорты идет 

в школу, но, как показывает 

статистика, больше половины 

из них меняют место работы 

буквально через год.

Кадры за кадром

Директор школы, говоря о своем 
педагогическом коллективе, стре-

ПОТЕМКИНСКИЕ ОБЫВАТЕЛИ
У молодых специалистов, которые сегодня приходят в школу, 
нет официального статуса
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Какой станет школа 
в ближайшие десятилетия, 
во многом зависит от тех, 
кто только что пришел в нее 
работать

«ШКОЛЫ АКТИВНО 
ВКЛЮЧИЛИСЬ В ЭТУ 
ИГРУ – ПОКАЗАТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ». ЧЛЕН ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
СЕРГЕЙ ВОЛКОВ 
ОБ ИМИТАЦИИ УРОКА, 
ЖИВЫХ ПИСАТЕЛЯХ И ПОЛЬЗЕ 
ТАНГО ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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РЕГИОН ПОПАДЕТ 
В СЕТЬ. КАК ИЗМЕНИТСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ЮЖНОГО УРАЛА?

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РЕДКИХ 
ПРОФЕССИЯХ? ТЕНДЕНЦИИ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 
В ТРАДИЦИОННОЙ ВКЛАДКЕ 
«PROFАКЦЕНТ»

ПОЧЕМУ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ 
ЛИЦЕЙ ОСТАЛСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ УТОПИЕЙ, 
РАССКАЗАЛ ПИСАТЕЛЬ 
ДМИТРИЙ БЫКОВ

КАК ШКОЛЬНИЦЫ ЗЛАТОУСТА 
ИЗУЧАЛИ ЭКОЛОГИЮ 
В ВАШИНГТОНЕ

5–8

13 % россиян
считают образование 
коррумпированной сферой

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения выяснил, как жители нашей 

страны оценивают степень распространения 
коррупции в обществе и приходилось ли им 
давать взятки в течение последнего года. 
Опрос показал, что доля коррупции резко упала 
в образовательной сфере. Если в 2008 году 
взятки давали 36 % россиян, то в этом году 
этот показатель упал до 21 %.

И хотя сфера образования – одна из самых 
«примерных» (гораздо больше взяток дают 
и берут в ЖКХ, судах, крупном бизнесе 
и правоохранительных органах), коррупцией 
пронизана вся отрасль, сверху донизу.

Так, по данным мониторинга СМИ, проведен-
ного компанией Public.ru, размер взятки за вне-
очередное место в детском саду в большинстве 
регионов страны колеблется от 20 до 35 ты-
сяч рублей. При этом в Челябинске зафиксиро-
ваны суммы в размере от 7 до 50 тысяч рублей.

В 2013 году поступление в первый класс 
хорошей школы обошлось российским 
родителям примерно в 30–50 тысяч рублей.

Сдать ЕГЭ в обход закона в 2013 году можно 
было, в зависимости от гарантии результата 
и региона проживания выпускника, 
за 10–210 тысяч рублей. Министр образования 
Дмитрий ЛИВАНОВ оценил объем рынка 
нелегальной продажи материалов ЕГЭ-2013 
в миллиарды рублей.

По материалам СМИ, в 2013 году стоимость 
поступления в вуз в России колеблется 
от 80 до 400 тысяч рублей. При этом за диплом 
о высшем образовании, с внесением номера 
документа в реестр, просили 
от 200 тысяч рублей до полумиллиона.2

Контрольная работа
Тестирование на наркотики начнется внезапно

2

ГРАД НАГРАД
Губернатор отметил 100 лучших педагогов Южного Урала

Хрустальный дубль
Учителем года России вновь стал 
представитель Подмосковья

Правила победы
Южноуральские школьники признаны 
самыми спортивными в России

29-летний Андрей СИДЕНКО – 
автор информационного 
проекта «Безопасный Интернет» 
для детей

Победа стала 
для этих школьников 
уже традиционной

9
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ЗДОРОВЬЕ

Мария
ЕФИМОВА

Когда именно и в каких 
классах состоится тестирова-
ние, будут знать только орга-
низаторы мероприятия. Для 
школьников проверка станет 
внезапной.

«Непосредственно перед те-
стированием у ребенка еще раз 
спросят, согласен ли он участво-
вать в процедуре, – рассказала 
замминистра образования и на-
уки Челябинской области Ирина 
СКАЛУНОВА. – Если он откажет-
ся, никаких негативных послед-
ствий для него не будет, однако 
школа обязана будет поставить 
в известность родителей».

Для проведения процедуры 
у школьников возьмут анализ 
мочи, который подвергнется 
экспресс-тесту на наличие в ор-
ганизме опиатов, психостиму-
ляторов и каннабионидов.

Если тест покажет положи-
тельный результат, для его под-
тверждения анализ отправят в 
химико-технологическую лабо-
раторию для более точного ис-
следования. Если заключение 
лаборатории о наличии в орга-
низме ребенка наркотиков ока-

жется положительным, медики 
свяжутся с родителями. 

Как пояснил главный врач 
Челябинской областной нар-
кологической больницы Борис 
ИЗАРОВСКИЙ, в регионе уже 
имеется опыт тестирования 
школьников.

«За два учебных года мы 
протестировали 700 человек в 
нескольких учебных заведени-
ях. Были выявлены четыре по-
ложительные пробы. Все дети 
были из благополучных семей.  
Когда мы связались с родителя-
ми, они нам не поверили и об-
винили в подмене результатов, – 
рассказал Борис ИЗАРОВСКИЙ. – 
Позже мы нашли понимание и 
оказали им психологическую 
помощь».

По информации органов 
Госнаркоконтроля, на террито-
рии Челябинской области име-
ют опыт употребления наркоти-
ков 211 тысяч человек. Из них 
177 тысяч употребляют нарко-
тики эпизодически, 80 % нарко-
манов – молодежь в возрасте от 
15 до 29 лет. 

По данным психологическо-
го тестирования старшеклассни-
ков, проведенного Минобрнауки 
Челябинской области, примерно 
треть подростков находится в 
группе риска, связанной с упо-
треблением наркотиков.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В большинстве школьных поло-
жений об оплате труда надбавка за 
«звание» молодого специалиста – одна 
из самых низких, если вообще при-
сутствует в списке критериев. Более 
высоко оцениваются стаж, наличие 
категории, наград, премий и так далее. 
Аналогичная история и с возможными 
льготами, бонусами, которые позицио-
нируются как для молодых специали-
стов. Отказов для их предоставления 
всего два, но, как показывает практика, 
этого достаточно. 

«Я обратилась за восстановлением 
надбавки как молодому специалисту, 
когда вышла из декретного отпуска, 
куда ушла, отработав всего год. Мне 
директор однозначно заявила: «Не по-
ложено, потому что ты в школе уже 
больше трех лет числишься», – здесь 
и далее «Вектор образования» беседу-
ет с молодыми учителями, пожелав-
шими остаться инкогнито. – Хотя, как 
мне потом пояснили, декретный от-
пуск исключается из трудового стажа, 
и, следуя логике, это была пауза, после 
которой мой трехлетний период рабо-
ты как молодого специалиста должен 
продолжаться. Но это на директора не 
подействовало, она предложила обра-
титься в суд».

«Я пришел в школу после аспиран-
туры, формально я выпускник, но мне 
было отказано в статусе молодого спе-
циалиста, потому что формулировка 
положения очень размыта. С одной 
стороны, у меня есть диплом об окон-
чании вуза, с другой стороны, я два 
года после получения диплома как бы 
филонил, по мнению директора, кото-
рый в открытую заявил, что надо было 
сразу в школу идти».

На встрече губернатора Челябин-
ской области Михаила ЮРЕВИЧА с 
молодыми педагогами и учеными, ко-
торая прошла в сентябре этого года, 
главе региона пожаловались на стран-
ные условия ипотечной программы 
для работников социальной сферы. 
Согласно условиям, чтобы получить 
20 %-ю субсидию на приобретение жи-
лья, педагог должен быть прописан в 
квартире, где на каждого жильца при-
ходится не более 10 кв. метров. При 
том что значительная доля педагогов, 
которым нужна собственная квартира, 
как правило, прописаны у родственни-
ков и либо живут вместе с ними, либо 
снимают жилье.

– Прописывайтесь в квартиры, где 
меньшая жилплощадь, – посоветовал 
Михаил ЮРЕВИЧ.

– Я когда работал директором шко-
лы, жил с женой в общежитии в ком-
нате площадью 11 кв. метров, – под-
держал министр образования и науки 
Александр КУЗНЕЦОВ.

К слову, 10 кв. метров на одного 
человека – это норматив, установлен-
ный как предел, ниже которого че-
ловеку обязаны предоставить новое 
жилье. В то время как в нормальных 
условиях, гласит Жилищный кодекс, 
человеку необходимо 18 кв. метров. 
А на семью из двух человек положена 
квартира жилой площадью от 36 до 
44 кв. метров.

«Мне было отказано в льготной 
программе, потому что я прописана в 
квартире с родителями и у меня вроде 
как все хорошо. Пришлось брать ипо-
теку, и чтобы платить сегодня «по пол-
ной программе», я вынуждена новую 
квартиру сдавать, а продолжать жить у 
родителей».

«Школе нужно понятие «молодой 
специалист», потому что это та кате-
гория, которая должна пользоваться 
особым вниманием со стороны всего 
педагогического коллектива, родите-
лей, администрации, профсоюзной 
организации, – считает представитель 
Челябинской областной организации 
профсоюза работников образования 
и науки Людмила САЛТЫСЮК. – Если 
раньше было распределение и молодой 
специалист пользовался определенны-
ми льготами, ему предоставлялось жи-
лье, то сегодня педагог во многом дол-
жен расти самостоятельно».

Парадоксальным образом время, 
когда учитель считается молодым спе-
циалистом, совпадает с периодом, в 
течение которого ему нельзя докумен-
тально доказать свою состоятельность 
как педагога. Аттестация на соответ-
ствие занимаемой должности прохо-
дит спустя два года после начала рабо-
ты, получение квалификации – через 
три года.

В течение этого времени моло-
дой учитель оказывается бесправен. 
У завуча, директора есть все основа-
ния, чтобы обездвижить его на стра-
тегических направлениях: подготовка 
к экзаменам, олимпиадам, конкурсам, 
уроки в старших и выпускных классах 
и так далее, то есть выполнение части 
тех критериев, за которые положе-
ны стимулирующие надбавки. Минус 
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процент, балл за отсутствие квалифи-
кационной категории. И суммарно у 
молодого специалиста едва набира-
ется половина среднеэкономической 
зарплаты по региону.

«Дали ставку предметника, 
педагога-организатора, еще кого-то… 
И зарплата стала ближе к средней по 
экономике. Но никто не учитывает, 
что надо впахивать с утра до вечера! 
И отказаться нельзя, потому что мо-
гут «не понять». Я бы тоже работал на 
18 часов и получал 25 тысяч рублей, о 
которых у нас везде говорят. Учитель 
сегодня – как в басне Ивана КРЫЛОВА 
«Лебедь, рак и щука»: вроде бы везде, 
а толку нет». «Стимулирующие вы-
платы – хороший рычаг управления, 
и молодежь находится в более вы-
игрышном положении, потому что 
в условиях этой гонки они выросли. 
Я не знаю, что происходит в других 
школах – у нас ценится профессио-
нализм, когда педагог добивается 
результата, а не просто «якает», – го-
ворит Леонид ШЕВЧУК. – Согласно 
исследованиям, желание учиться есть 
всего у 7 % детей, столько же – не 
хотят учиться, все остальные ходят 
в школу, потому что «надо». Но у нас 
в образовании очень много насилия».

Практически каждый второй моло-
дой специалист уходит из школы через 
год работы, несмотря на то, что значи-
тельная часть условиями удовлетворе-
на, а невыносимыми их считает только 
каждый десятый. Таковы результаты 
опроса среди учителей. При том что 
главным условием молодой педагог 
считает отношение к себе коллег и ад-
министрации, то есть психологический 
климат в коллективе.

«Я думаю, что основной причиной 
ухода становится материальное по-
ложение. Давайте не будем ханжами 
и признаемся, что вопрос заработка – 
один из важнейших, – считает дирек-
тор гимназии № 80 Челябинска Мари-
на ГОРЮШКИНА. – Когда молодому 
человеку 25–30 лет, у него есть серьез-
ные здоровые амбиции: создать семью, 
встать на ноги, посмотреть мир. И об-
разовательное учреждение сегодня, я 
считаю, – то место, где можно хорошо 
заработать. Поэтому и молодые спе-
циалисты в моем коллективе хорошо 
загружены: вместе с часами уроков они 
становятся педагогами дополнительно-
го образования».

Молодые специалисты считают, что 
современную школу можно поделить 
на две категории, два вида отношений 
к ним коллег.

В первом случае это учреждения, в 
которых администрация рада прихо-
ду молодого специалиста и всячески 
опекает его от лишних хлопот и забот. 
«Большинство директоров любит мо-
лодого специалиста только потому, что 
он пришел в школу. И молодым такое 
положение нравится – они не готовятся 
к урокам, они безразлично относятся к 
своим обязанностям, главное – сидеть 
и не высовываться. А когда приходит 
время и с него начинают спрашивать, 
многие срываются, не выдерживают и 
уходят. Они не привыкли к тому, что в 
работе с детьми надо отдавать частич-
ку себя». 

«Я категорически запретил себе и 
своим замам назидательство над моло-
дыми. Важно, чтобы молодой учитель 
чувствовал в завуче своего помощни-
ка, а не наставника, – говорит Леонид 
ШЕВЧУК. – В педагогике нет такого, 
чтобы учитель не справился. Если он 
закончил педагогический вуз, значит 
он что-то умеет, и надо ему помочь 
найти себя. И здесь важно, чтобы у каж-
дого педагога было свое собственное 
мнение, потому что только так он смо-
жет раскрыться и поможет раскрыться 
ребенку».

В ряде случаев внутри учреждения 
молодому специалисту приходится 
преодолевать скептицизм своих коллег 
и администрации самостоятельно и 
порой вне стен школы. Условно: чтобы 
сегодня получить первую, а в перспек-
тиве – высшую категорию, учителю 
необходимо публиковаться в научно-
методических журналах, выступать 
на конференциях, принимать участие 
в конкурсах профессионального ма-
стерства, порой за собственный счет. 
«Многое зависит от образовательного 
учреждения: если в нем развито науч-
ное сообщество и школа заинтересо-
вана в развитии потенциала учителей 
думающих, молодых, креативных, то 
она будет его двигать. Если этого нет, 
педагога поглощает рутина».

«У нас в гимназии четкая установ-
ка: молодой специалист – это элитный 
учитель, который должен работать 
только в хороших классах, где нет де-
тей с девиантным поведением, и толь-
ко в хороших, современных условиях. 
Это обязательное требование для того, 
чтобы молодому специалисту было ин-
тересно работать, – говорит Марина 
ГОРЮШКИНА. – Если педагог работа-
ет в современных условиях, то с него 
и спрашивается. Да и дети не позволят 
учителю не пользоваться этими усло-
виями». 

Обыкновенный 

стажизм

О том, что молодых всегда и везде, 
мягко говоря, недолюбливают, знает 
каждый, кто приходил в новый класс, 
коллектив, любую иную группу людей. 
Система образования – сфера, в кото-
рой работают такие же люди, а потому 
ничто человеческое им не чуждо.

«Бабовщина» – одно из тех емких 
цензурных слов, которыми молодые 
специалисты окрестили гегемонию 
учителей старшего поколения. Доста-
точно сказать, что средний возраст 
учителя сегодня стремится к 45 годам.

«Когда много молодых – плохо, ког-
да много возрастных – еще хуже, – счи-
тает Марина ГОРЮШКИНА. – Я твердо 
уверена, что школа должна соблюдать 
равновесие: треть учителей – те, кто со-
всем недавно были учащимися, треть – 
творчески активных и зрелых учителей, 
треть – стажисты. Только так может воз-
никнуть атмосфера сотрудничества».

По данным регионального Мини-
стерства образования и науки, сегодня 
в школах около трети учителей, при-
мерно 17,5 тысячи человек, уже выра-
ботали «горячий» педагогический стаж. 
Из них каждый пятый – пенсионер по 
возрасту. В общей численности педаго-
гов они – пенсионеры – занимают ше-
стую часть.

«Стажисты вынужденно сидят на 
своих местах, потому что они боятся 
идти на пенсию. У нас в школе учитель-
ница давно выработала свой педагоги-
ческий стаж, но купила сыну машину в 
кредит и говорит, что будет работать, 
пока с ним не рассчитается. Это везде 
так: стажисты сидят и не дают места 
молодым».

Тяжелее всего отношения со стажи-
стами складываются в малых городах 
и сельской местности, где система об-
разования – градообразующая. Прора-
ботав много лет, пережив взлеты и па-
дения, перестройку и другие беды, ста-
жисты, безусловно, имеют авторитет 
и некое моральное преимущество. По 
крайней мере, об этом зачастую они и 
сообщают молодым педагогам.

«Когда встал вопрос о том, кому до-
станется кабинет с лаборантской (мне 
как молодому учителю с классом или 
моей коллеге, которая выпустила класс 
и на год отказалась от классного руко-

водства), мне прямо и косвенно было 
заявлено: вот «Марь Ванна» нам и олим-
пиады выигрывала, и детей к ЕГЭ гото-
вила, и вообще – уважаемый человек, 
она и будет заведовать кабинетом. А вы 
пока добейтесь того же, чего добилась 
«Марь Ванна». И еще как классный ру-
ководитель можете пользоваться каби-
нетом и заодно будете следить за по-
рядком». 

В условиях, когда большая часть за-
работной платы формируется за счет 
олимпиад, ЕГЭ, иных достижений, педа-
гогический коллектив вынужден жить 
по правилам конкуренции. Объяснима 
позиция вышестоящих инстанций, го-
ворящих о том, что так повышается ка-
чество образования. Так же объяснима 
и гонка за стимулирующими выплата-
ми внутри коллектива, где за наиболее 
лакомый кусок без малого дерутся.

«У нас в школе педагогический 
коллектив разбили на параллели. То 
есть каждому учителю постоянно бу-
дет доставаться, например, 8–9-е или 
10–11-е классы. Завуч на педсовете за-
явил, что так мы будем повышать каче-
ство образования, потому что учитель 
с каждым годом сможет совершенство-
вать методику преподавания. Допустим, 
что это так. Но когда я задала вопрос, 
почему выпускные классы по моему 
предмету достались ближайшим под-
ругам директора, на меня сорвался весь 
коллектив. А простите, что я буду делать 
с 5–7-ми классами? У них нет многих 
олимпиад, у них нет выпускных экза-
менов, для педагога это период черно-
вой работы, когда нужно закладывать 
основы знаний, но за это, простите, ни-
кто не платит! В стимулирующих нет 
графы: «Научить ребенка отличать тан-
генс от котангенса». И потом, кто даст 
гарантию того, что учитель не сорвет-
ся на одном и том же, что его уроки не 
превратятся в скучную, однообразную 
рутину?» 

«Педагогические кадры уходят, и 
им небезразлично, в чьи руки перей-
дет школа. Молодежь приходит со све-
жими идеями, и это соперничество с 
ними становится дополнительным сти-
мулом. Как говорится, плох тот солдат, 
который не хочет стать генералом, – 
считает Марина ГОРЮШКИНА. – Пе-
ред педагогами, будь они молоды или 
в годах, стоят одинаковые задачи. Но 
за стажистами тянется мифологиче-
ский флер, след. Когда учитель долго 
работает в школе и приходит в класс, 
про него практически все знают: про-
звище, требования, пожелания. Моло-
дой специалист для детей – загадка, 
которую хотят разгадать. Но помимо 
этой проверки, учителю надо сосредо-
точиться на освоении учебного мате-
риала, новых технологиях, общении с 
родителями».

По результатам опроса, проведен-
ного центром содействия трудоустрой-
ству выпускников Российского педаго-
гического университета им. А. И. ГЕР-
ЦЕНА, к числу основных недостатков 
у молодых специалистов работодатели 
относят слабое владение аудиторией, 
плохо развитые организаторские каче-
ства, недостаток знаний современных 
методов обучения, а также отсутствие 
желания работать и развиваться в сфе-
ре образования.

Между тем, деятельность по адапта-
ции молодых специалистов в системе 
образования реализуют 90 % учрежде-
ний. Наиболее популярным способом 
знакомства молодого сотрудника с кол-
лективом и должностными обязанно-
стями является наставничество – этот 
метод применяют треть образователь-
ных учреждений. В то время как на 
него рассчитывают почти 70 % выпуск-
ников. Каждое пятое учреждение пред-
лагает выпускникам курсы, семинары 
и тренинги. Индивидуальные консуль-
тации молодому педагогу готовы пред-
ложить 17 % работодателей. Мастер-
классы в форме открытых занятий ор-
ганизует только каждая десятая школа. 
Наименьшей популярностью в школах 
пользуются стажировки, инструктаж и 
материальная компенсация.

Итогом размытой адаптационной 
политики становится увольнение моло-
дых специалистов. После первого года 
из школы уходят около половины «но-
вобранцев». После второго года в школе 
остается около 30 %, после третьего – 
20 % молодых специалистов. Среди 
основных причин увольнения были 
названы: низкая заработная плата, от-
сутствие перспектив профессиональ-
ного и карьерного роста, предвзятое 
отношение со стороны администра-
ции, отсутствие профессиональной 
и психологической поддержки.

Безусловно, школу нельзя назвать 
исключительной с точки зрения взаи-
моотношений между поколениями. 
Молодых всегда и везде проверяют на 
прочность: ради удовлетворения амби-
ций старших, ради проверки качества 
вновь поступивших, возможно, просто 
ради традиций. И остановить этот про-
цесс тяжело – новобранцы рано или 
поздно становятся такими же стажи-
стами, готовыми принять следом иду-
щее поколение.

Оканчивая учебу в вузе, 
молодой специалист приходит 
в школу и вновь начинает учиться – 
быть педагогом 

СПОРТ

Анна 
ХУДЯКОВА

В течение трех дней ребята 
соревновались в беге на 100 ме-
тров, подтягивании или прессе 
и беге на 1,5 и 3 км. Кроме того, 
учащимся нужно было выпол-
нить теоретические задания. Во 
всех категориях, кроме подтя-
гивания, южноуральские ребята 
заняли первое место. 

«В отличие от прошлого 
года, когда нам не удалось взой-
ти на высшую ступень, в этот раз 
ребята действительно были луч-
шими, – подчеркнул начальник 
Главного управления молодеж-
ной политики Челябинской об-
ласти Антон БАХАЕВ. – Команда 
школы № 138 участвует в сорев-
нованиях в четвертый раз и в 
третий раз одерживает победу».

Кроме лучшего результата в 
общекомандных соревнованиях 
ученики школы № 138 «оккупи-

ровали» весь пьедестал почета 
в личном первенстве.

«Сам смотр очень напоми-
нает сдачу нормативов ГТО, к 
которым сейчас пытаются вер-
нуться, – рассказала директор 
школы № 138 Роза ПОСПЕ-
ЛОВА. – В этом году организа-
торы решили поменять систе-
му оценивания соревнований 
и подводить итоги в каждом 
из видов состязаний отдельно. 
Раньше нам стоило победить 
в беге на 100 метров в первый 
день, и после подсчета баллов 
сразу становилось ясно, что уже 
ни одна команда нас не дого-
нит. Но несмотря на новый под-
ход в судействе, мы смоли стать 
лучшими». 

Как объяснила директор 
школы, 70 % ее учеников за-
нимаются различными видами 
спорта. Особенно сильны уча-
щиеся в легкой атлетике, спор-
тивном ориентировании, лыжах 
и баскетболе, поэтому подгото-
вить из них победителей не со-
ставляет труда.
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Правила победы

ТАЛАНТЫ

Татьяна
РОМАНОВА

 
Глава региона Михаил ЮРЕ-

ВИЧ отметил, что в условиях 
современной экономики инве-
стиции в образование наибо-
лее эффективны. «Несмотря на 
то, что в области пока имеется 
бюджетный дефицит, каждый 
5-й рубль направляется в систе-
му образования. Область и даль-
ше будет поддерживать эту сфе-
ру»,  – заверил глава региона. 

Галина КУЗНЕЦОВА, воспи-
татель детского сада из Нязепет-

ровского района, признает, что 
не ожидала получить награду, так 
как она из «самого далекого села». 
«Я волнуюсь, как перед утренни-
ком. В свое время, отработав в 
детском саду один год, я решила, 
что неправильно выбрала про-
фессию, но осталась и поняла, 
что это  мое. Я работаю в детском 
саду уже 31 год, и мне очень при-
ятно, что мои успехи отметили».

В этом году размер возна-
граждения составил 30 тысяч 
рублей. Добавим, что премиями 
губернатора лучшие педагоги 
награждаются уже на протяже-
нии 16 лет в преддверии Дня 
учителя. С 1998 года наградой 
отмечено более 1 500 учителей.
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Град наград

Контрольная работа

ПОБЕДА

Александра
РЕМЕЗОВА

«Я стараюсь не только учить 
ребят, но и воспитывать их, – 
объяснил причину своего успе-
ха в конкурсе Андрей СИДЕНКО, 
который благодаря победе на 
один год получил статус обще-
ственного советника министра 
образования и науки. – Стать 
лучшим учителем года – очень 
приятно. Но для меня самым 
важным стало все-таки участие».

Кстати, в прошлом году 
Андрей СИДЕНКО побывал в 
Челябинской области на слете 
победителей конкурсов проф-
мастерства, где во время своего 

мастер-класса продемонстри-
ровал собственную программу, 
благодаря которой учителя мо-
гут создавать презентации для 
уроков.

Финал конкурса в этом году 
проводился на территории двух 
субъектов Федерации, пред-
ставители которых (Александр 
ДЕМАХИН и Вита КИРИЧЕНКО) 
стали абсолютными победите-
лями конкурса 2012 года. Пер-
вые два тура прошли в Подоль-
ске Московской области. Третий 
тур состоялся в Москве.

Всего во всероссийском эта-
пе состязания приняли участие 
79 учителей. Челябинскую об-
ласть представляла учитель ма-
тематики, информатики и эко-
номики катав-ивановской шко-
лы № 1 Юлия ПУТИЛИНА.

Хрустальный дубль
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ЭКОНОМИКА

Юлия
КАЛИНИНА

«В целом картина с выпла-

той заработной платы 

в школах у нас пока благо-

приятная», – отметил ми-

нистр образования Алек-

сандр КУЗНЕЦОВ, откры-

вая отраслевое совещание, 

посвященное заработной 

плате. По итогам 

9 месяцев зарплата учите-

лей примерно равна сред-

ней цифре по экономике, 

как того требует прези-

дентский указ 597, 

а теперь и новый закон 

«Об образовании».

И хотя заработная плата 
учителей растет, движение этой 
кривой на графике трудно на-
звать планомерным восхожде-
нием. Стартовав с 21 тысячи 
рублей в январе, в марте сред-
няя зарплата учителей выросла 
до 27 тысяч, а к июню упала до 
20 тысяч рублей, чтобы затем 
вновь набрать высоту. 

Такие существенные колеба-
ния в министерстве образова-
ния объясняют изменениями в 
областном бюджете и ошибка-
ми в расчетах на местах.

«В марте и апреле были вы-
делены дополнительные ассиг-
нования на выполнение указа 
президента № 597, – поясняет 
замминистра образования Вера 
ПОЛЕТАЕВА. – Также в августе 
были уточнены объемы субвен-
ций и субсидий на реализацию 
программ общего образования 
и на повышение заработной 
платы работникам дошкольного 
образования».

Именно последняя сегодня 
вызывает озабоченность регио-
нального министерства обра-
зования. Воспитатели детских 
садов должны получать столько 
же, сколько в среднем получа-
ют учителя. Но по факту полу-
чают меньше, процент выпол-
нения этого показателя за 9 ме-
сяцев  – 96 %.

Муниципальным властям на-
поминают, что те, подписав со-
глашения в начале года, не вы-
полняют их, не добавляя из 
местной казны столько денег, 
сколько обещали. Такая неради-
вость аукнется муниципалите-
там уже скоро: не справившись 
с «нужными» выплатами зар-
плат дошкольникам в этом году, 
они не получат деньги на раз-

витие сети детских садов в том 
количестве, на которое рассчи-
тывают, в следующем. Сегодня 
среди отстающих территорий 
Копейск, Миасс, Чебаркуль, Кас-
линский, Ашинский и другие 
районы. 

В связи с увеличением числа 
учителей и воспитателей в но-
вом учебном году в министер-
стве образования планируют в 
ноябре обратиться к областно-
му правительству с просьбой 
выделить дополнительные сред-
ства из регионального бюджета. 
Они понадобятся для того, что-
бы средняя зарплата воспита-
телей все-таки сумела догнать 
среднюю зарплату учителей к 
концу года.

В то же время уже сейчас на 
изменения в своих расчетных 
ведомостях учителя и воспита-
тели реагируют довольно чутко. 
«Шила в мешке не утаишь, после 
выплат сентябрьских зарплат 
к нам стало приходить много 
обращений, связанных со сни-
жением заработной платы, – 
рассказал председатель област-
ной организации профсоюза 
работников образования Юрий 
КОННИКОВ. – В условиях сни-
жения фондов оплаты труда 
заложниками оказались руко-
водители учреждений. Они вы-
нуждены будут оптимизировать 
расходы, а это дискредитирует 
главную идею – повышение ка-
чества образования».

Сейчас специалисты мини-
стерства образования и област-
ного профсоюза выезжают в те 
территории, откуда поступает 
наибольшее количество жалоб. 
Нередко снижение заработной 
платы происходит из-за ошибок 
самих руководителей.

Хуже с игрой «в догонялки» 
справляются педагоги дополни-
тельного образования. Решение 
проблемы осложняется тем, что 
эта сфера находится в ведении 
сразу нескольких министерств: 
образования, культуры и спор-
та. Даже после выделения до-
полнительных денег из област-
ного бюджета педагоги допоб-
разования по итогам 9 месяцев 
этого года получают вполовину 
меньше их коллег-учителей. Ме-
нее 40 % от зарплаты учителей 
получают педагоги допобразо-
вания в Верхнем Уфалее, Миас-
се, Южноуральске, Агаповском, 
Брединском, Кусинском и дру-
гих районах. В 2013 году план-
ка для зарплат всех педагогов 
допобразования, независимо от 
того, в организации чьего под-
чинения они работают, уста-
новлена в 75 % от средней по 
школе. В следующем году она 
подрастет еще на 5 %. 

Кстати, в Минобрнауки при-
зывают руководителей местных 
органов управления образова-
ния интересоваться тем, какую 
заработную плату получают все 
педагоги допобразования в их 
муниципалитете. 

«Наше ведомство являет-
ся головным, кто курирует эту 
тематику, – поясняет министр 
образования Александр КУЗ-
НЕЦОВ. – Нам важно, чтобы 
справлялись не только мы, но и 
наши коллеги в министерствах 
культуры и спорта. У нас уже 
наработан определенный опыт 
по технологии, мониторингу 
и т. д., которым мы могли бы 
поделиться». 

Указы президента обязывают 
повышать заработную плату не 
только педагогическим работ-
никам, но и медицинскому пер-
соналу, работающему в учреж-
дениях образования. По ин-
формации Минздрава области, 
средняя зарплата школьного вра-
ча в октябре составила 35,2 ты-
сячи рублей, а это 141 % от 
средней цифры по экономике. 
В этом отношении муниципали-
теты перевыполняют план, так 
как от них требуется достичь 
планку в 129 %. Хотя в отноше-
нии младшего и среднего мед-
персонала картина далеко не 
такая радужная. Их заработные 
платы достигают 72 и 38 % от 
средней по экономике при уста-
новленном значении 75 и 60 %.

Меньше всего зарабатыва-
ют медики в школах и детских 
садах Ашинского, Аргаяшского, 
Агаповского, Верхнеуфалейско-
го, Еманжелинского и многих 
других районов, Кыштыма и 
Южноуральска. Здесь не до-
стигнут показатель даже 60 % 
от установленной нормы у сред-
него персонала и 30 % – у млад-
шего.

В региональном Минздраве 
напоминают, что из областного 
бюджета средства на доведение 
заработной платы выделены 
полностью, и требуют от тех, 
кто не справляется, до 20 ноя-
бря предоставить письменное 
объяснение причин низкого 
темпа роста зарплат.

Новые экономические пра-
вила игры заработную плату 
воспитателей и педагогов доп-
образования поставили в за-
висимость от того, сколько за-
рабатывают в школе, а зарпла-
ту учителей – в зависимость от 
экономических возможностей 
региона. И муниципалитетам, 
и региону в целом, чтобы спра-
виться с возросшей в разы на-
грузкой, придется учиться счи-
тать деньги точнее и расходо-
вать – эффективнее.

«Средняя зарплата по школе 
не должна быть выше средней 
по экономике, – объясняет ми-
нистр образования Александр 
КУЗНЕЦОВ. – Как только мы 
увеличим эту цифру всего на 
10–15 %, тут же возникнет не-
обходимость платить больше 
работникам дошкольной сфе-
ры, а у муниципалитетов нет на 
это средств. Важно очень точно 
исполнять букву соглашений, 
которые заключены между ми-
нистерством и муниципалите-
тами по каждой категории ра-
ботников».

КОММЕНТАРИИ

Анна
ХУДЯКОВА

В 2014 году появится единая 

электронная очередь в детские 

сады. Все образовательные 

учреждения области войдут 

в информационную образова-

тельную среду, которую условно 

называют «Сетевой регион». 

О том, готовы ли муниципалите-

ты к нововведениям, рассказала 

директор регионального центра 

оценки качества и информа-

тизации образования 

Ирина ПОНОМАРЕВА. 

– Зачем понадобилось объединять 

муниципальные очереди в единую ре-

гиональную? 

– Это одно из условий начавшейся 
модернизации дошкольного образова-
ния. С помощью региональных баз дан-
ных Минобрнауки России планирует 
собирать более точную статистическую 
информацию о наличии детей, которые 
уже устроены в детсад или только пла-
нируют пойти в него, по всей стране. 
Конечно, субъекты Федерации и раньше 
предоставляли такую статистику в фе-
деральный центр, однако электронная 
система позволит снизить бумажный 
документооборот. Очень важно, чтобы 
муниципалитеты понимали необходи-
мость нововведения. Кстати, в некото-
рых средствах массовой информации 
некорректно трактуется определение 
общей электронной очереди. Если она 
едина, то это не значит, что ребенок из 
Златоуста сможет претендовать на пу-
тевку в детский сад, расположенный в 
Миассе. 

– Все ли муниципалитеты готовы 

«встать» в одну очередь?

– В начале сентября свои продук-
ты под названием «Электронная оче-
редь» имели только восемь территорий 
Челябинской области. Это в основном 
крупные муниципалитеты, где введение 
системы было обусловлено наличием 
«живой» очереди в детсады, а также по-
требностью в прозрачности процедуры 
приема детей в дошкольные учреждения. 

Однако в нашем регионе есть му-
ниципалитеты, которым электронная 
очередь никогда не была нужна, так как 
там количество детей меньше или равно 

количеству мест в детсадах. Необходи-
мость запуска электронных очередей 
повсеместно закрепил Федеральный за-
кон Российской Федерации от 27 июля 
2010 года «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг». По логике этого документа, все 
муниципалитеты к концу 2013 года обя-
заны иметь эти очереди, поэтому сейчас 
процесс их введения активизировался.

Сегодня в территориях, не имеющих 
электронной очереди, подходит к концу 
процесс заключения договоров. Думаю, 
что в ближайшем будущем все докумен-
ты будут подписаны. Как говорят разра-
ботчики, запустить систему электронных 
очередей просто, технология стандартна 
и отработана. Самое сложное – приучить 
родителей ходить не в районное управ-
ление, а на сайт. Необходимо популя-
ризировать этот процесс с помощью 
средств массовой информации.

Например, в Челябинске электрон-
ную очередь запустили в 2011 году. Ро-
дители привыкали к новому механизму 
постановки детей в очередь около вось-
ми месяцев. Было много вопросов о том, 
как эта система работает.

Механизм несложен: для того, чтобы 
встать в очередь, родители, получив сви-
детельство о рождении ребенка, должны 
зайти на сайт и зарегистрироваться. За-
тем в течение полугода им необходимо 
прийти в районное управление обра-
зования и предъявить свидетельство о 
рождении ребенка. 

В личном кабинете каждый может 
проследить, как двигается в очереди его 
ребенок. Кроме того, у родителей есть 
право выбрать несколько приоритетных 
детских садов, отметив на карте, куда бы 
они хотели отдать ребенка. Где место 
освобождается быстрее, туда ребенок и 
пойдет. 

Бывает, что мамы не встают в оче-
редь вовремя, хотя в крупных муници-
палитетах лучше сделать это в первый 
месяц, чтобы ребенок не попал в садик, 
расположенный далеко от дома. 

До сих пор требуется пояснять, поче-
му очередь раздвигается. Органы управ-
ления образования получают массу за-
просов от родителей по этой теме. На 
сайтах указаны конкретные причины 
появления каждого вновь прибывшего 
ребенка. 

Разговоры о том, что некоторым 
детям дают место в детсаду по блату, 
утихли, решились многие проблемы, но 
в то же время электронная очередь по-
родила странные социальные эффекты. 
Например, по данным одного популяр-
ного челябинского сайта, в городе есть 
прецеденты, когда родители получают 
официальное место в саду, а потом про-
дают его за 70–100 тысяч рублей. Это, 
конечно, незаконно. 

Специалисты управления образо-
вания хотят выйти на персональные 
данные и будут в системе электронной 
очереди держать фамилии детей, что 
позволит сократить ряд проблем. Это не 
является обязательным условием, хотя 
говоря о портфолио ребенка, о выстраи-
вании его образовательной траектории, 
скорее всего, рано или поздно столкнем-
ся с требованием Минобрнауки расши-
рить функции электронного продукта, 
например, добавить к очереди содержа-
ние образовательных программ.

– Во сколько муниципалитету обой-

дется организация электронной оче-

реди?

– Это зависит от выбора органов 
управления образования. Свой продукт 
территориям предлагают купить сразу 
несколько разработчиков. Некоторые из 
них продают лицензию на использова-
ние системы, стоимость которой 15 ты-
сяч рублей за один детский сад. Другие 
выдают лицензию бесплатно, но берут 
единовременный платеж, размер которо-
го зависит от величины муниципалитета, 
но в любом случае не превышает 40 ты-
сяч рублей. В эту сумму входят услуги по 
адаптации приложения под территорию, 
а именно создание карты муниципали-
тета с адресами детских садов, установка 
программы и стоимость курсов обучения 
операторов. 

Специалисты нашего ведомства про-
вели экспертизу 18 предложений от 
разработчиков подобных электронных 
продуктов. Рассматривались и те прог-
раммы, которые могут интегрироваться с 
системой ЗАГС и сразу подтверждать, что 
ребенок на самом деле существует, и сра-
зу ставить его в очередь. В этом случае 
включается механизм межведомственно-
го взаимодействия, и родителям уже не 
придется приносить документы в органы 

управления образования. Электронная 
очередь становится еще прозрачнее.

В нашем регионе муниципалитеты 
остановились на продуктах челябин-
ских и самарских разработчиков. Обе 
эти системы будут установлены в на-
шем узле обработки данных. Из каж-
дого из них мы будем получать стати-
стику и передавать ее на федеральный 
уровень в соответствии с требованиями 
Федерации.

– В конце года в Челябинской об-

ласти в апробационном режиме запу-

скается проект с условным названием 

«Сетевой регион». Что это такое?

– Это система, которая позволит об-
разованию Челябинской области сделать 
резкий скачок вперед.

В нашем регионе родилась идея вой-
ти в единую информационную обра-
зовательную среду. Мы часто называем 
ее «Сетевой регион». Внедрение этого 
проекта позволит нам решить сразу не-

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
Система образования Южного Урала переходит в цифровой формат

Скоро муниципальные системы образования объединятся в «Сетевом регионе»

сколько проблем: подключить все школы 
области к высокоскоростному Интернету 
и поставить единый контент-фильтр для 
всех образовательных учреждений, кото-
рый закроет доступ к запрещенным сай-
там, сформировать корпоративную сеть, 
создать образовательное пространство 
региона. 

Отсутствие в сельских территориях 
«быстрого» Интернета – наша головная 
боль. До сих пор, несмотря на стоиче-
ские попытки муниципалитетов повы-
сить скорость интернет-соединения, в 
лучшем случае им удается достигнуть 
показателя в 2 Мбит/с. Раньше в этих 
территориях были спутниковые тарелки, 
сейчас к ним пришли 3G-технологии и 
мобильные операторы связи. Такие про-
вайдеры, по их заверению, в сельских 
территориях могут дать интернет-трафик 
до 10 Мбит/с. 

Другая проблема школ – это уста-
новка качественных контент-фильтров. 
Директор учреждения обязан закрыть 
доступ к запрещенным сайтам. За соблю-
дением этого требования следят надзор-
ные органы. Руководителю необходимо 
выбрать из множества предложений 
подходящее программное или техниче-
ское решение и купить контент-фильтры 
иногда для каждого компьютера в школе. 
При этом у директора нет гарантии, что 
они будут нормально работать. 

В Челябинске был развернут про-
ект установки единого контент-фильтра, 
который покрыл все образовательные 
учреждения города и позволил им ра-
ботать с чистым трафиком. При этом 
муниципалитет заплатил один раз за 
настройку сервера небольшую сумму и 
уже много лет пользуется этой защитой. 
По словам надзорных органов, програм-
ма работает.

В «Сетевой регион» войдет также 
корпоративная почта, социальная сеть 
для педагогов, база сертифицирован-
ных цифровых и электронных образо-
вательных ресурсов, портфолио учени-
ков и учителей, электронные журнал и 
дневник и вся административная отчет-
ность.

Конечно, эта система накладывает 
жесткие требования на образовательные 
учреждения: ежедневное заполнение оце-
нок, наличие качественного интернет-
трафика и возможность войти в систему 
не с сайта школы, а с федерального пор-
тала госуслуг. Однако эти технологии 
являются залогом актуальности и опера-
тивности информации об образовании, 
работают на открытость системы и явля-
ются одним из ресурсов нового качества 
образования.

– Пока далеко не все учреждения 

соответствуют таким требованиям.

– В «Сетевой регион» войдут не все 
школы, но будет представлен каждый 
муниципалитет. Шесть территорий, ко-
торые уже имеют муниципальную элек-
тронную систему документооборота, 
выйдут на портал госуслуг к концу дека-
бря полномасштабно, остальные частич-
но. Мы планируем, что в штатный режим 
«Сетевой регион» войдет уже в следую-
щем году. Будет организовано методиче-
ское и организационное сопровождение, 
проведено обучение пользователей.

От внедрения подобной системы 
школы получают довольно быстрый эф-
фект. Директор одной из челябинских 
школ рассказала мне, что собирает все 
отчеты за 6,5 минуты. Каникулы ее учи-
теля тратят не на подсчеты пропусков 
учеников и анализ успеваемости, а на по-
вышение своей профессиональной ква-
лификации. Любой управленец скажет, 
что ради этого стоило что-то менять.

Я знаю учреждения, которые вы-
жимают из этого продукта совершенно 
сюрреалистические вещи, неожиданные 
для нас. Есть школы, которые аккредито-
вались только на электронном журнале, 
не имея бумажного. 

– Как быть тем школам, которые 

вынуждены выполнять двойную ра-

боту, потому что им необходимо за-

полнить и электронный журнал, и бу-

мажный?

– По большому счету, сейчас полно-
стью перейти на электронный журнал 
ничего не мешает. От дублирования от-
четности можно и нужно уйти. Есть за-
кон о персональных данных. Согласно 
ему, журнал, который на своих странич-
ках содержит персональную информа-
цию, учитель не имеет права выносить 
из учительской. Он должен поставить 
оценки сначала в свою тетрадку, вер-
нуться в учительскую и перенести их в 
бумажный журнал. Если в учительской 
поставить четыре компьютера, можно 
оптимизировать процесс? Думаю, ответ 
однозначен. Да и не стоит забывать, что 
должностные инструкции учителей еще 
с 2010 года содержат условия ведения 
учета успеваемости детей, в том числе и 
в электронном виде.

Это наш менталитет: люди боятся от-
казаться от старых традиций. Законода-
тельная база готовит нас к электронным 
журналам еще с 2010 года. Надо просто 
внести одну строчку в устав учреждения 
и в конце учебного года распечатывать, 
визировать и хранить определенные 
страницы журнала 75 лет. Сложно, но 
возможно, необходимо и в конечном 
счете эффективно. Тогда не будет запо-
здания оценок в электронном дневнике, 
потому что они будут ставиться в теку-
щем режиме. А проект модернизации 
общего образования уже сделал многое 
для создания современной информаци-
онной инфраструктуры школ.

В «Сетевой регион» войдет социальная сеть
 для педагогов, база образовательных ресурсов, 
портфолио учеников и учителей, электронные журнал 
и дневник и вся административная отчетность

Нас не догонят
В региональном Минобрнауки 
подвели итоги исполнения указов 
президента

В условиях сниже-
ния фондов оплаты 
труда заложниками 
оказались руководи-
тели учреждений

ОНЛАЙН

Мария 
ЕФИМОВА

По мнению Минобрнау-
ки России, этот проект 

поможет родителям выбрать 
школу для своих детей, а также 
облегчит мониторинг эффек-
тивности общеобразовательных 
учреждений.

Сейчас у федерального Мин-
обрнауки нет единой базы дан-
ных по школам страны – их пол-
ные списки существуют только 
на муниципальном уровне.

На «интерактивной обра-
зовательной карте» будет обо-
значено местонахождение всех 
45 тысяч школ страны. Кликнув 
на «иконку» учебного заведения, 
пользователь получит доступ к 
его «электронному паспорту». 

Согласно действующим нор-
мативным актам, «электронный 
паспорт» школы должен содер-
жать детальную информацию: 
образовательные программы, 
список руководителей и препо-
давателей, данные об успевае-
мости учеников, их победах на 
олимпиадах и многое другое. 
Какая именно информация бу-
дет предоставляться в публич-
ном доступе, в Минобрнауки 
определят к концу года.

В одном поле
В Интернете 
появится карта 
российских школ

Первый пошел
В Челябинской области 
открылся модульный 
садик

СОБЫТИЕ

Кирилл 
ПРИМАК

В садик, возведенный по 
принципу «кубикового 

домостроения», пойдут 60 детей 
из поселка Красное Поле  Со-
сновского района. 

Монтаж первых модулей 
детского сада начался в августе 
текущего года. За три месяца 
строители соединили в единое 
здание 39 модулей, что позво-
лит принять две группы детей по 
30 человек. Стоимость одного ме-
ста обошлась бюджету в 450 ты-
сяч рублей: затраты на возве-
дение составили 390 тысяч, на 
приобретение оборудования – 
60 тысяч рублей. 

По мнению главы региона, 
который осмотрел модульный 
детский сад, этот тип здания име-
ет определенные преимущества 
перед другими способами строи-
тельства. «Во-первых, скорость 
строительства, за счет того, что 
под него не требуется фунда-
мент, а само здание собирается 
из кубиков, которые делают на 
заводе в комфортных условиях, – 
отметил губернатор Михаил 
ЮРЕВИЧ. – Во-вторых, такое зда-
ние значительно дешевле. Анало-
гичное здание из кирпича могло 
обойтись в 650 тысяч рублей». 

Вместе с тем, конструктив-
ные особенности нового для 
Южного Урала модульного зда-
ния вызывают определенные 
опасения. В частности, способ-
ность стен, выполненных из 
нескольких слоев, удерживать 
тепло, а также влагостойкость 
соединительных швов. В бли-
жайшем будущем у дверей, вы-
ходящих напрямую на улицу, 
появятся внутренние тамбуры, а 
все соединения будут дополни-
тельно проверены. 

«У нас есть определенная 
боязнь насчет того, как будет 
здание эксплуатироваться, по-
тому что это новая для нас тех-
нология, – говорит заместитель 
министра образования и науки 
Елена КОУЗОВА. – Но в целом 
мы настроены на то, чтобы рас-
пространять опыт строительства 
таких садиков, потому что у него 
есть преимущества: скорость, 
экономичность, новые техноло-
гии и возможность уменьшения 
или увеличения конструкции». 

В ближайшей перспективе 
на территории Челябинской 
области появятся как минимум 
еще два крупных модульных са-
дика в Полетаево и Миассе, каж-
дый из которых будет рассчи-
тан на 240 мест. Модули для них 
будут изготовлены по несколько 
иной технологии на новом заво-
де, расположенном в Аргаяше. 
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того, что не относится к профессио-
нальной деятельности. Можно, напри-
мер, изучать иностранные языки. Мож-
но танцевать танго. Мне лично танго 
дает зигзаг выхода, но одновременно 
через него я начинаю больше понимать 
преподавание, как ни странно. Потому 
что это сложно устроенный танец, в 
котором отношения танцующих напо-
минают ученика и учителя, ведущего и 
следующего. 

Учитель литературы, я считаю, дол-
жен обязательно писать. Если он учит 
этому детей, не делая сам, это выглядит 
странно. Он должен формулировать, 
рефлексировать, стараться жить макси-
мально широко.

– Какими эпитетами вы бы обри-

совали современную школу?

– Очень разная. Вновь сошлюсь на 
ЧЕХОВА: надо индивидуализировать 
каждый отдельный случай. Есть заве-
дения серые, унылые, рутинные. Но в 
каждом регионе есть и прекрасные, 
прорывные школы, которым можно 
просто завидовать, или внутри них – 
отдельные фрагменты, когда вокруг 
учителя складывается среда, объединя-
ются единомышленники, происходит 
жизнь. У вас это 31-й лицей, например. 
Только что я вернулся с Сахалина, где 
в физико-математическом лицее по-
трясающий коллектив из четырех сло-
весников сумел организовать такую 
филологическую школу олимпийского 
резерва для математиков, какую и в Мо-
скве не встретить. И директор их всяче-
ски поддерживает.

При этом в современной школе 
есть одна тревожная тенденция, ко-
торая отчетливо чувствуется, – имита-
ция. Школы активно включились в эту 
игру – продемонстрировать резуль-
тат: они стремятся показывать его как 
можно ярче, чаще, в виде докладов, 
презентаций, массы мероприятий, ко-
торые на деле могут оказаться пусты-
ми, но для отчетов звучат очень хоро-
шо. К сожалению, сейчас эта имита-
ционность приходит и на урок.

Школа в своих простых основах – 
это пространство диалога взрослого и 
ребенка. Причем первый отличается от 
второго только тем, что успел подоль-
ше пожить и побольше подумать про 
то же, про что он предлагает подумать 
ребенку, но который тоже не знает от-
ветов на все вопросы, не имеет права 
на истину. Учитель гуляет с этими деть-
ми по аллее или, как мечтает директор 
31-го лицея Александр ПОПОВ, по бе-
регу моря и беседует с ними, спраши-
вает их, а они спрашивают его. Обра-
зование начинается не тогда, когда мы 
включаем мультимедийный проектор 
или пишем план урока, а когда один че-
ловек начинает говорить с другим. Об-
разование совершается только внутри 
этого постоянного диалога.

К сожалению, многое в нашем об-
разовании сейчас связано с формой, 
упаковкой, имитацией, симулякрами. 
Школы, которые по-настоящему за-
думываются о сути обучения, о содер-
жании, подвергаются колоссальному 
давлению. Тому примеры – история с 
челябинским 31-м лицеем,  в котором 
хотят уничтожить директора; с 29-м ли-
цеем в Ижевске, где хотят разгромить 
гуманитарную программу на основе 
родительской жалобы на учителя, кото-
рый читал с детьми книгу Эмиля АЖА-
РА «Жизнь впереди», а там есть слово 
«проститутка»; со школой в Тверской 
области, директора которой снимают 
за то, что он не захотел баллотировать-
ся в местное собрание от «Единой Рос-
сии», а идет самовыдвиженцем. Этих 
людей из образования убирают, школы 
начинают гнобить. Печально.

– Являясь представителем Об-

щественной палаты, может ли вы 

каким-то образом влиять на ситуа-

цию? Эта организация – действен-

ный инструмент?

– Она, конечно, инструмент, но 
имитационного там тоже полно: свои 
планы, отчеты. Хотя Общественная па-
лата – это и площадка для дискуссий, 
круглых столов, которые тоже прово-
дятся. Я вижу свою задачу в оказании 
некой скорой помощи. Статус члена 
Общественной платы мне дает возмож-
ность защищать конкретных людей, 
подавать официальные запросы, от ко-
торых нельзя отмахнуться любому чи-
новнику любого уровня: ни генераль-
ному прокурору, ни представителю 
следственного комитета, ни кому-либо 
еще. Мы понимаем, как это глобаль-
но бессмысленно: на любую жалобу 
можно написать любой ответ, и дело 
заглохнет. Но все-таки, особенно в не-
больших городах, когда на защиту че-
ловека приходят люди из центра, пусть 
даже из общественной организации, 
для местных властей это служит неким 
сигналом.

рые должны уметь отвечать на «укусы» 
широкой улыбкой. В этом постоянном 
диалоге необходима искра живого ин-
тереса. Весь пафос моих рассказов для 
учителей состоит в том, чтобы нахо-
дить друг у друга идеи, обмениваться 
какими-то неожиданными текстами 
для уроков, делиться какими-то хода-
ми, складывать их в многочисленные 
виртуальные карманы, которыми учи-
тель должен быть, как мне кажется, 
увешан. 

– Вряд ли все учителя готовы 

к тому, чтобы их «кусали».

– Мне кажется, что ребенку важ-
но за школьное время найти хотя бы 
одного-двух людей, с которыми он мо-
жет звучать в унисон. Главная задача 
педагога, как я себе представляю, – 
быть камертоном. Назначение этого 
предмета – как можно громче, дольше 
и чище издавать соприродный ему тон. 
А дальше возникает интересный фи-
зический эффект: на излучаемый звук 
в пространстве отвечают резонансом 
разные предметы. Кто-то вступает в 
резонанс, усиливается сам и усиливает 
звучание камертона.

Я представляю себе коллектив 
школьных учителей в виде собрания 
таких камертонов, каждый из которых 
издает как можно более ясный, чистый 
и громкий свой собственный тон. А на 
него отзовутся или не отзовутся дети. 
Они, идя от одного источника звука к 
другому, ищут того, с кем они резони-
руют. Если найдут хотя бы несколько 
таких учителей, с кем они в этот резо-
нанс вступили, сами усилились за счет 
этого резонанса и подпитали того че-
ловека, то у них в жизни появляются 
люди, которыми они населили свой 
внутренний мир. С ними они вступа-
ют в диалог, даже когда становятся 
взрослыми.

Вы, наверное, помните некоторых 
своих учителей. Они много дней, лет 
стояли перед вами, запомнились вам 
каждой черточкой, по ним вы изучали, 
как можно одеваться, над чем смеяться, 
шутить, о чем плакать, что можно лю-
бить. Возможно, они иногда вам снят-
ся, вы внутренне соотносите с ними 
какие-то движения, иногда вы встреча-
етесь с ними и разговариваете. Вы по-
селяете в свой внутренний мир (кроме 
живущих уже там родителей, близких, 
любимых) и учителей. Мы, отпечатыва-
ясь в тысячах учеников, обеспечиваем 
себе непродолжительное бессмертие. 
Потому что пока жив тот, кто помнит 
тебя, жив и ты.

– Вы заметили, что у каждого ка-

мертона должен быть свой собствен-

ный звук. Что это значит?

– Учителю важно прежде всего 
оставаться самим собой. Это значит: 

входя в класс, говорить с детьми так, 
как ты говоришь в жизни, не надевать 
на себя учительскую форму, не при-
думывать специальной интонации, не 
примерять учительскую маску – сей-
час я великий и важный, а моя обыч-
ная, бытовая жизнь осталась за стена-
ми школы. Дети наблюдают за живым 
человеком: где-то он начинает объяс-
нять с горячностью, где-то ему скучно, 
где-то он негодует, а где-то радуется. 
И через этого человека они начинают 
читать книжку, примерять на себя его 
взгляд, начинают через него реагиро-
вать на события, смотреть на жизнь. 
Это, может быть, и есть самое лучшее 
образование, но для этого учитель дол-
жен быть самим собой.

Сейчас учителя вынуждены обслу-
живать других людей, коих в образо-
вании миллион: ученые в институтах, 
которые пишут научные труды и меч-
тают, чтобы те оказались в школе, ме-
тодисты всех сортов, авторы программ 
и учебников, разработчики стандартов, 
чиновники, проверяющие – все они 
хотят, чтобы учитель своими руками 
проводил в жизнь их идеи. Часто учи-
теля так растеряны, загружены бес-
смысленной работой, что начинают 
вместо себя нести на урок придуман-
ное другими людьми. Они не находят 
времени понять, что они сами такое в 
потоке этих дел: отчеты, мониторинги, 
планы. Они не успевают собрать себя. 
Они приходят на урок как оболочки, 
проводники чужих идей. Тогда и обра-
зования быть не может. 

Учителю, как это ни парадоксально, 
нужно время, чтобы он отходил, отмо-
кал, отмалчивался после уроков, чтобы 
он что-то читал, следил за движением 
культуры, оставался современным че-
ловеком. Ему нужен отдых. Недавно я 
услышал, как один чиновник сравнил 
учителя с дальнобойщиком. «Вот даль-
нобойщик, – говорил чиновник, – все 
время едет и крутит руль. А что ваши 
учителя? Дал пять уроков и свободен. 
Нет, он тоже должен держать этот руль 
всегда, иначе он дармоед». Но препо-
давание – совсем иной характер труда, 
чем перевозка грузов. Чтобы дать пять 
уроков, к ним надо готовиться всю 
жизнь.

– Должен ли учитель, на ваш 

взгляд, нести культуру в массы? Или 

его массы – только его класс?

– Он просто призван это делать, 
потому что у него есть еще одна ауди-
тория, с которой он должен работать, – 
это родители учеников. Современные 
родители часто спрашивают совета: 
что читать? что смотреть? Я не знаю, 
как это вменять в обязанность учите-
лю, тут долженствование невозможно. 
Есть много прекрасных учителей, ко-

Актеры будут преподавать 

школьникам литературу

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Ростовский молодежный театр начинает необычный 
эксперимент, цель которого – познакомить школь-

ников с произведениями лучших писателей мира. 
В планах коллектива открыть Ростовский театральный 
клуб для общения со зрителями. В читках будут участвовать 
и школьники, если идею поддержит министерство 
образования области.

«Учителя школ восприняли наше предложение 
на ура, – сообщил начальник отдела творческих инноваций 
Ростовского молодежного театра Николай ХАНЖАРОВ. – 
Им меньше забот, и дети обрадуются, что не нужно читать». 

По словам актера, идея проведения необычных уроков 
литературы родилась после общения со школьниками. 
Многие из них сознавались, что после просмотра спекта-
клей перечитывают произведения, а кто-то открывает 
их впервые.

Школьники поймали 

опасного преступника

КУРСК

Ученики школы № 18 задержали грабителя 
до приезда полиции.

На перемене дети и учителя услышали крик. С балкона 
своего дома, расположенного напротив школы, на помощь 
звала пожилая женщина. Поднявшись в ее квартиру, ребята 
увидели, что пенсионерка истекает кровью. По словам 
пострадавшей, ранение ей нанес неизвестный мужчина, 
который вынес из квартиры деньги и ценные вещи.

Учителя и дети вызвали к месту происшествия скорую 
помощь и полицию. Они попытались самостоятельно 
разыскать преступника. Школьники и учитель физкультуры 
опросили прохожих и сотрудников магазинов, располо-
женных поблизости. Один из них видел мужчину, одежда 
которого была испачкана кровью, и указал детям, куда 
он направился. Школьники в считанные секунды догнали 
мужчину и окружили его. Прибывшие на место сотрудники 
полиции задержали подозреваемого. 

Начальник УМВД России по Курской области 
наградил ценными подарками учителей и учеников школы, 
которые помогли поймать подозреваемого, и предложил 
школьникам подумать о карьере полицейских.

Строительство детсадов 

могут заморозить

САРАТОВ

Заявление о возможном пересмотре планов по строи-
тельству и реконструкции дошкольных учреждений 

из-за нехватки финансирования сделала городская админи-
страция. Дополнительные расходы легли на бюджет муни-
ципалитета в связи с необходимостью выполнить судебные 
решения по искам граждан, нуждающихся в отселении 
из аварийного жилья. Только в текущем году на эти цели 
было израсходовано 860 млн рублей.

Утверждения городской администрации о невозмож-
ности построить детские сады в прокуратуре считают 
«голословными»: «Каждый год городская дума распределяет 
дополнительные доходы, поступившие в муниципальный 
бюджет, эти средства могли бы быть использованы в том 
числе и на исполнение решений судов», – объясняет про-
курор Саратова Владимир КЛИМОВ.

По данным правительства Саратовской области, в теку-
щем году в регионе должно открыться более 6 тысяч новых 
мест в детских садах. Почти половина средств для этого по-
ступит из федерального бюджета, дошкольные учреждения 
на 1 140 мест построят крупные коммерческие компании 
в рамках программ социального партнерства. Из муници-
пальных бюджетов на строительство и реконструкцию 
помещений детсадов выделяется около 457 млн рублей. 

В Саратове ожидают приема в детские сады более 
12 тысяч детей от 1,5 до 7 лет.

Директор школы 

купит учебники за свой счет

КОСТРОМА

По вине директора школы № 1 учебники приобрели 
по завышенной цене, поэтому их хватило не всем.

Прокуратура Костромской области выяснила, что на-
рушения на сумму около 3,6 тысячи рублей вскрыты в че-
тырех школах города. Власти города заявили, что виновные 
будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

«В результате покупки учебников по более высокой 
цене недопоставлено восемь учебников по ОБЖ на сумму 
1,6 тысячи рублей, – говорится в сообщении горадмини-
страции. – Недополученные учебники будут приобретены 
руководителем за счет собственных средств». 

Средняя стоимость полного комплекта из 16 учебников 
для учащихся 5–9-х классов в Костроме составляет 
3,7 тысячи рублей, а для учащихся 10–11-х классов – 
4 тысячи рублей.

У казаков появится свой вуз

ЕКАТЕРИНБУРГ

Студент казачьего университета вместе с дипломом 
получит офицерское звание. 

Вуз для выпускников казачьих кадетских классов и 
школ-интернатов откроют на базе Уральского горного 
университета. По мысли инициаторов проекта, горный 
университет, имеющий статус казачьей станицы, продол-
жит систему непрерывного образования, воспитания и 
подготовки казаков к государственной службе.

«Мы планируем растить элиту – граждан, любящих 
свою родину, патриотов», – пояснил зампредседателя пра-
вительства Свердловской области и атаман Оренбургского 
казачьего войска Владимир РОМАНОВ.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Основной смысл литературы – 
пробудить в человеке 
самого себя, считает 
Сергей ВОЛКОВ

Сергей ВОЛКОВ,
учитель русского языка и литературы московской школы № 57, член Общественной палаты РФ:

ОТПЕЧАТЫВАЯСЬ В ТЫСЯЧАХ УЧЕНИКОВ, 
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СЕБЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ БЕССМЕРТИЕ

ПЕРСОНА

Юлия
КАЛИНИНА

В Челябинске состоялся 

фестиваль «Открытая книга». 

Событие уникальное, хотя для 

школьников 31-го лицея в опре-

деленной степени уже традици-

онное. Третий год осенью сюда 

съезжаются известные писатели, 

журналисты, деятели культуры, 

чтобы пообщаться с лицеис-

тами, дать открытые уроки, 

провести публичные лекции. 

Уже не первый раз в фестива-

ле принимает участие главный 

редактор журнала «Литература», 

учитель московской школы № 57 

Сергей ВОЛКОВ. 

– Вы часто бываете в разных ре-

гионах. Случаются ли подобные со-

бытия где-то еще?

– Ни в одной точке страны больше 
нет такого замечательного фестиваля, 
как «Открытая книга», который был 
придуман в 31-м лицее Челябинска. 
Идея проста: у нас есть хорошие писа-
тели, которых надо привозить к чита-
телям – детям и подросткам. Пусть эти 
писатели приедут, поговорят с ними, 
и дети увидят, что занимаются лите-
ратурой не маргиналы, не странные 
неудачники, а молодые, яркие, креа-
тивные ребята, такие, как Захар ПРИ-
ЛЕПИН, порой такие неожиданные, как 
солист-интеллектуал Дмитрий БЫКОВ.

В этом году у фестиваля просто 
звездный состав: кроме БЫКОВА и 
ПРИЛЕПИНА, приехали Майя КУЧЕР-
СКАЯ, Евгений ВОДОЛАЗКИН, Сергей 
БЕЛЯКОВ – это писатели первого эше-
лона: все они выставлены на премию 
«Большая книга», итоги которой будут 
подведены в ноябре.

Они готовы общаться с детьми, 
с читающей публикой, давать уроки. 
Школьники, чья программа построена 
в основном на изучении творчества 
тех, кого уже нет, понимают, что лите-
ратура – это живое дело, которое про-
исходит здесь и сейчас.

Иначе у них часто есть ощуще-
ние, что все писатели уже умерли. Мы 
как-то читали с детьми в школе сти-
хи Александра КУШНЕРА, заспорили 
о тексте, чего там «хотел сказать ав-
тор». Я и говорю: «А давайте его само-
го спросим?» Один мальчик с изумле-
нием спросил: «А что, он еще жив?» 
Жив, жив, много пишет, и дай бог ему 
здоровья. Написали ему письмо по 
электронке, он нам ответил. Завязался 
диалог, стали переписываться – и вот 
в один из своих приездов в Москву 
он выступил у нас в школе… Уроки, 
где дети ведут диалог с поэтом, кото-
рого можно подержать за пуговку и 
послушать, как он читает свои стихи, 
согреты каким-то другим, теплым ды-
ханием, они заряжают энергетически. 
Поэтому такой культурный бульон, 
который создается на фестивале «От-
крытая книга», – вещь уникальная.

– На своих лекциях вы часто рас-

сказываете смешные и грустные 

истории о педагогах, с которыми 

сталкиваетесь. Современному учите-

лю литературы трудно?

– Да. Предмет перестал быть обяза-
тельным: по нему отменили экзамен, и 
это сразу выбивает у учителей инстру-
менты, скажем так, принуждения, ко-
торое в образовании необходимо. Для 
меня образование объясняется слова-
ми, как это ни странно, САЛЬЕРИ, хотя 
он и плохой: «усильным, напряженным 
постоянством [я наконец в искусстве 
безграничном достигнул степени вы-
сокой]». Литература – это толстые, объ-
емные книги, которые нужно читать. 
Современным подросткам некогда, 
родителям некогда, все спешат, жизнь 
ускоряется, тексты сжимаются, теперь 
твиттер – это предел, который может 
быть освоен. Но русские романы и по-
вести чуть больше, чем твиттер. Учите-
лю литературы с этими текстами пред-
стоит встретить детей. Это трудно.

Сейчас в наших руках есть одно 
средство: делать урок литературы инте-
ресным, держать внимание детей, быть 
неожиданным, предлагать им какой-то 
литературный материал, который вы-
бивает их из системы ожиданий, про 
который интересно спорить.

Нужно строить урок как живое 
пространство. Дети в массе своей оста-
ются такими же, какими были всегда: 
они мечтают о признании, они хотят 
спорить, показать, что они взрослеют, 
иногда – кусаться, пробовать на ком-то 
зубы, им нужно ниспровергать идеа-
лы взрослых и утверждать свои. Для 
всего этого существуют учителя, кото-

торые живут одной школой, детьми – и 
это их вариант, их право.

Я не ограничиваюсь одной шко-
лой, мне хочется по своей натуре со-
брать опыт тех, у кого получается, и 
передать другим. Поэтому я работаю в 
журнале, который публикует методи-
ческие находки, контактирую с учите-
лями в других регионах, езжу по стра-
не, чтобы встречаться с коллегами и 
что-то обсуждать. В какой-то момент я 
осознал внутреннее желание вовлечь 
как можно больше людей в простран-
ство культуры через разные средства. 
Стал вести постоянный блог и писать 
там о книгах и о том, что думаю о них, 
обсуждать общественные проблемы. 
В классе я говорю с 20 людьми, а на-
писанное в Фейсбуке прочитают две 
тысячи человек. Это не то же самое, 
что урок, урок важнее. Но учителю не-
обходимо открываться: если ему есть 
что сказать, если он свободен, не ско-
ван обстоятельствами жизни, своими 
внутренними установками, то тогда, 
конечно, он должен делиться тем, что 
у него есть.

Хотя тут существует опасность. 
С одной стороны, если нет постоянного 
оттока, учитель может превратиться в 
стоячее болото, с другой – чем больше 
он делится, тем больше опустошается, 
а значит, нуждается в восполнении сво-
их сил. Насколько у него это получает-
ся, мы уже говорили.

– Стоячее болото и журчащий ру-

чей: как избежать одного и добиться 

другого? 

– Одно из важных свойств учителя – 
это адекватность. Время идет, меняют-
ся дети, обстоятельства, и учитель не 
должен застыть: пришли новые дети – 
они уже другие, значит, надо искать 
новый способ взаимодействия. Внутри 
учителя должен идти процесс постоян-
ного поиска. 

ЧЕХОВ хорошо описал процесс за-
тягивания человека в колею. Когда он 
день за днем начинает делать одно и то 
же, то постепенно превращается, сам 
того не замечая, условно, из Дмитрия 
СТАРЦЕВА в ИОНЫЧА. Герой этого рас-
сказа ничего плохого не делал – людей 
лечил. Но рутина, которая затягивает 
бессобытийностью, повторяемостью, 
что-то вытесняет в человеке и замещает 
нечеловеческим материалом.

Учитель должен сопротивляться од-
нообразию жизни: делать зигзаги, зани-
маться чем-то неожиданным, не отсекая 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОРКИНСКОГО ГОРНО-СТРО-
ИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 
ЕВГЕНИЙ ВАЛАХОВ СТАЛ 
«ДИРЕКТОРОМ ГОДА-2013». 
ЕМУ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ 
И ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ В РАЗ-
МЕРЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
КОНКУРС «ДИРЕКТОР ГОДА» 
ПРИЗВАН ВЫЯВИТЬ 
НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
УПРАВЛЕНИЯ И, ВМЕСТЕ 
С ТЕМ, ПОДЧЕРКНУТЬ 
ЛИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ.

ров сторонам удалось прийти 
к компромиссу – южноураль-
ским абитуриентам вы-
делили 10 тысяч бюджет-
ных мест. 

В ФОКУСЕ

Все дороги 

ведут в вуз

В этом году у высших учеб-
ных заведений появилась воз-
можность корректировать 
контрольные цифры приема 
на следующий учебный год со-
вместно с работодателями и 

учредителями. Это поможет во-
плотить в жизнь давнюю мечту 
о трудоустройстве каждого вы-
пускника, вне зависимости от 
профиля обучения. Поэтому и 
выходит образование на пря-
мой разговор с отраслевыми 
министерствами и потенциаль-
ными работодателями.

Нововведение позволит, 
наконец, избегать таких про-

счетов, как, например, в про-
шлом учебном году, когда 
федеральный центр выделил 
Челябинской области около 
8 тысяч бюджетных мест против 
реальной потребности в 11 ты-
сяч. Чтобы урегулировать раз-
ницу в цифрах, региональное 
Минобрнауки отправило соот-
ветствующую заявку в Москву, 
и после длительных перегово-

«МЫ ИДЕМ ПО ПУТИ ЕВРОПЫ, 
ГДЕ КОЛЛЕДЖИ ОБЪЕДИНЯЮТ 
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ СОВЕРШЕННО 
РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ». ДИРЕКТОР 
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
КОЛЛЕДЖА АЛЕКСАНДР БОЛЬШАКОВ – 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

ОТ ГИДРОГЕОЛОГА 
ДО РЕСТАВРАТОРА. 
РЕДКИЕ ПРОФЕССИИ 
ЮЖНОГО УРАЛА
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ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО. 
ЗАЧЕМ РУССКИЙ СТУДЕНТ 
ЕЗДИЛ В ГЕРМАНИЮ И ПОЧЕМУ 
ПОСЛЕ ЭТОГО ЕГО ПРИГЛАСИЛИ 
СРАЗУ К ДВУМ МИНИСТРАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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БЮДЖЕТНОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Сегодня регионы получили возможность влиять на количество бюджетных 
мест, предоставленное вузам. Федеральное Минобрнауки готово учитывать 
пожелания субъектов, чтобы выпускники между образовательными 
учреждениями распределялись равномерно
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Количество первокурсников 
следующей приемной кампании 
вузы отныне будут знать 
за год

В 2013 году студенты российских ссузов впервые вышли 
на международную арену чемпионата в Лейпциге

База для чемпионов
В регионе появился координационный 
центр движения WorldSkills

Запрограммированная победа
Среди компьютерных знатоков 
выбрали лучшего

ИНИЦИАТИВА

Центр, открытый на базе 
челябинского Дворца 

молодежи «Смена», будет разви-
вать движение во всей Челябин-
ской области и готовить участ-
ников к состязаниям. 

«Мы сосредоточимся на пси-
хологической подготовке на-

ших участников, – рассказыва-
ет руководитель центра Максим 
МАЛКИН. – Проведем для них 
мастер-классы, тренинги по 
командообразованию. Профес-
сиональная подготовка студен-
тов отвечает всем стандартам 
и требованиям, теперь будем 
работать в том числе над 
их умением самопрезен-
тации».

Казнь через повышение
В федеральном Минобрнауки 
объяснили, как считать зарплату в вузах, 
но вузам не стало легче

ДОКУМЕНТ

Волна осознания майских 

указов, в которых главой 

государства поручено 

дать всем бюджетникам 

повышенную зарплату, 

докатилась до вузов. 

Согласно документам, к 
2018 году средняя зарплата 
профессорско-преподаватель-
ского состава должна быть в 
два раза выше, чем средняя по 
экономике. Более того, в конце 
декабря текущего года средне-
статистический преподаватель 
высшей школы должен получать 
на 10 % больше, чем в среднем 
по региону. 

К достижению средних 
110 % вузы шли разными путя-
ми. Кто-то оперировал стимули-
рующими выплатами, кто-то – 
разницей в зарплате между ад-
министративным и штатным 
персоналом, кто-то – медлен-
ным повышением базовой став-
ки. До тех пор, пока в дело не 
вмешалось Министерство обра-
зования и науки. Летом внутри 
ведомства разгорелась перепи-
ска, которая вылилась в реко-
мендации для вузов только три 
месяца спустя.

Прежде всего, министер-
ство решило определить мини-
мальный размер должностного 
оклада. Он должен составлять 
80 % от средней по экономике, 
при том что общий уровень был 
определен в размере 110 %.

У вузов возник вполне ре-
зонный вопрос: «За счет чего?» 
В Минобре ответили: за счет 
включения в оклад надбавок, 
определенных прежним зако-
ном «О высшем образовании». 
Несмотря на то, что указанный 
закон утратил силу, размер и 
объем доплат, включаемых в 
базовый оклад, остался без из-
менений: 40 % за звание до-
цента, 60 % за звание профес-
сора; 3 000 рублей кандидату 
и 7 000 рублей доктору наук. 
При этом в письмах нет указа-

ния на размер «отправной точ-
ки», к которой следует прибав-
лять проценты за должность. 
Но размер базовой ставки дол-
жен быть прописан в трудовом 
договоре, где также следует ука-
зать и критерии стимулирова-
ния.

Между тем, постановлением 
федерального правительства на 
ассигнования бюджета для вы-
платы стимулирующих надба-
вок могут рассчитывать только 
казенные учреждения. Бюджет-
ным предписано изыскивать 
средства из имеющегося фонда 
оплаты труда.

Итогом таких рекомендаций 
становится неоднозначное по-
ложение ректоров. Им финан-
сово невыгодно мотивировать 
профессорско-преподаватель-
ский состав на повышение 
квалификации, поскольку это 
влечет за собой увеличение 
обязательных выплат. Увеличе-
ние части расходов на выплату 

базовых ставок автоматиче-
ски влечет за собой сокраще-
ние стимулирующего фонда, 
а следовательно, и критериев 
его распределения. Более того, 
ректорам уже сегодня придется 
задуматься над тем, в каком со-
отношении базовой и стимули-
рующей частей будет выплачи-
ваться заработная плата, когда 
она будет составлять 200 % от 
средней по экономике. А так-
же над тем, каким образом им 
предстоит лавировать между 
учредителем – федеральным 
министерством, формирующим 
бюджет вуза, и экономикой 
субъекта, на чью среднюю зара-
ботную плату предстоит ориен-
тироваться.

РАВНЕНИЕ НАВЕРХ
Состоялся II конкурс «Директор года» среди руководителей учреждений 
среднего профессионального образования
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ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОВОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ» ВУЗЫ ПОЛУЧИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
НАЗНАЧАТЬ ПЛАТУ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ. 

Рейтинг, составленный РИА Новости 
при поддержке Межрегиональной 

ассоциации мониторинга и статистики 
образования, создан с помощью анализа двух 
направлений: востребованности выпускников 
учреждений СПО на региональном рынке труда 
и привлекательности СПО для учащихся 
и их семей.

По данным рейтинга, сегодня в Челябинской 
области доля выпускников ссузов в общей массе 
работающего населения составляет примерно 7 %, 
при этом среднее профессиональное образование 
получает всего 1,5 %, что в абсолютных 
цифрах означает 155 студентов ссузов 
на 10 000 человек.

«Информационной основой рейтинга 
является государственное статистическое 
наблюдение – статистическая отчетность, 
результаты обследования населения 
по вопросам занятости, перепись населения. 
Использование в качестве источника исходной 
информации государственной статистики 
позволило обеспечить высокую достоверность 
данных», – заявили в пояснительной 
записке авторы рейтинга.

14-е место
заняла Челябинская область 
в рейтинге регионов 
по уровню востребованности 
выпускников ссузов

Доходный дом 
вместо общежития
Студенческое жилье для многих 
перестало быть доступным

КОНКУРС

В Челябинской области 
впервые прошел конкурс 

профмастерства по специально-
сти «Программирование в ком-
пьютерных системах». В состяза-
нии приняли участие студенты и 
мастера производственного обу-
чения из девяти образователь-
ных организаций СПО. В рамках 
конкурсных испытаний участ-
ники прошли проверку теорети-
ческих знаний и практических 
навыков. По итогам состязаний 

лучшим среди студентов стал 
Виталий ЖУЛЕЕВ из Южно-
Уральского технического коллед-
жа. Победу среди мастеров про-
изводственного обучения завое-
вала педагог этого же колледжа 
Марина ЛОПУХИНА. Ее награди-
ли денежной премией в размере 
50 тыс. рублей.

На конкурс профессиональ-
ного мастерства были приглаше-
ны школьники. Они познакоми-
лись с профессией программи-
ста, а также прошли первичную 
диагностику в рамках профори-
ентационной работы.

8
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На средства 
бюджета могут 
рассчитывать только 
казенные вузы
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В ФОКУСЕ

«Мы подходили к этому вопросу 
очень точечно и рассматривали 
заявки в зависимости от отрас-

ли, – рассказала заместитель министра 
образования и науки Челябинской об-
ласти Галина КАЗАКОВА. – Например, по 
экономическим и юридическим направ-
лениям нам потребовалось значительно 
меньше мест, чем предложил федераль-
ный Минобрнауки. Мы определили их на 
уровне 60–80 % от цифр, предложенных 
министерством в пользу других направ-
лений. Например, в этом году возросла 
потребность в выпускниках творческих 
и технических направлений».

За счет сокращения каждого пятого 
бюджетного места по направлениям под-
готовки экономистов и управленцев на 
следующий год удалось увеличить кон-
трольные цифры приема по другим спе-
циальностям. По естественно-научным 
направлениям вузы смогут принять 
больше абитуриентов на 2,5 %, по техни-
ческим и медицинским – на 5%, по обра-
зованию и педагогике – на 6 %. То есть в 
целом общее число контрольных цифр 
приема почти не изменится.

Между тем, уже сегодня вузы идут в 
сторону именно тех специальностей, на-
бор на которые в следующем году будет 
увеличен. В Челябинском государствен-
ном университете, мотивируя стипенди-
ей в течение первого семестра, которая 
в три раза больше государственной, уве-
личили число абитуриентов на техни-
ческие, естественно-научные и физико-
математические специальности. Как 
заверили в вузе, если студенты будут хо-
рошо учиться, бонус будет выплачивать-
ся в течение всех семестров. 

Борьба за абитуриента становится 
сегодня условием выживания вуза, по-
ставленного в рамки подушевого финан-
сирования. Поэтому и приходится при-
емным комиссиям всеми возможными 
методами бороться за повышение сред-
него проходного балла. 

«Поскольку нас перевели на подуше-
вое финансирование, мы заинтересова-
ны, чтобы бюджетные места закрыва-
лись наиболее подготовленными абиту-
риентами. Если впоследствии студенты 
не смогут освоить образовательные прог-
раммы, мы их потеряем, а значит, ли-
шимся и бюджетного финансирования, – 
поясняет проректор по учебной рабо-
те ЧелГУ Николай МАМАЕВ. – Сегодня 
мы пришли к выводу, что если средний 
проходной балл ниже 60, эффектив-
ность вуза находится в опасной «крас-
ной зоне», если выше – то в безопас-
ной «зеленой». К слову, в погоне за «ка-
чественным» абитуриентом в ЮУрГУ 
проходной балл увеличился в среднем 
с 64 до 71, в Южно-Уральском медицин-
ском университете (в прошлом меди-
цинская академия – «В. О.») по профиль-
ным предметам – до 92 баллов.

Изменение объемов бюджетных мест 
может привести к парадоксу, нежела-
тельному для вузов и экономики. Сокра-
щая количество бюджетных мест на эко-
номических специальностях, вузы обо-
стрят конкуренцию среди абитуриентов. 
И в грядущей войне сертификатов ЕГЭ и 
аттестатов победит сильнейший  (читай: 
наиболее умный) выпускник школы. В то 
же время увеличение количества мест на 
менее популярных направлениях может 
привлечь туда не самых успешных аби-
туриентов за счет снижения проходного 
балла.

Сократить количество бюджетных 
мест могут победители олимпиад и те, 
кто поступают по целевому набору. Пер-
вые проходят вне списка, пользуясь льго-
той, ко вторым у вуза более предвзятое 
отношение: для них также устанавлива-
ется высокий проходной балл.

Уже сегодня ЧелГУ принимает «це-
левые» заявки от глав муниципалитетов 
только на абитуриентов, у которых сум-
марный балл ЕГЭ выше 180. Передавая 
бюджетное место вне основного конкур-
са, вузы хотят быть уверены в том, что 
«целевик» сможет доучиться до конца, 
потому что в противном случае вузу со-
кратят финансирование на отчисленную 
«душу», а «заказчик» останется недоволь-
ным.

Кроме того, сегодня вузы в целевом 
наборе стараются работать напрямую с 
будущим работодателем, частично от-
казываясь от «бюджетников», отправляе-
мых по путевкам из городов и районов. 
Так, например, выполняя социальный 
заказ Роскосмоса, вузы смогли увели-
чить набор в своих филиалах, располо-
женных в закрытых городах, – Трехгор-
ном, Снежинске, Озерске. Вдобавок к ро-
сту популярности технических профес-
сий подобное сотрудничество помогает 
решать и целый ряд сопутствующих 
проблем. 

«У нас много предприятий оборонно-
промышленного комплекса, которые го-
товы самостоятельно выбирать талант-
ливых ребят и направлять их к нам на 
обучение, – рассказывает ответственный 
секретарь приемной комиссии ЮУрГУ 
Александр ГУБАРЕВ. – Поступая к нам, та-
кой будущий студент уже имеет гарантии 
будущего трудоустройства, возможность 

Сегодня вузы и ссузы 
ведут настоящую борьбу 
за абитуриента. Последние
ее пока проигрывают

БЮДЖЕТНОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
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пройти практику и даже места прожи-
вания на время обучения в общежитии 
принимающей стороны. На таких усло-
виях мы совместно с компанией «Мечел» 
в этом году приняли 50 студентов». 

В гонке за качественным абитуриен-
том вузы порой мешают сами себе и друг 
другу за счет дублирования специально-
стей. Расширяя выбор, они предоставля-
ют больше возможностей абитуриентам 
с низкими результатами ЕГЭ даже на наи-
более востребованных специальностях.

Ссузы ждут 

своих героев

В отличие от вузов, ссузы уже прошли 
этап борьбы с дублирующими специаль-
ностями. За счет оптимизации сети, реор-
ганизации начального профессиональ-
ного образования в Челябинской обла-
сти, равно как и в других регионах, были 
созданы крупные средне-специальные 
учебные заведения, предлагающие аби-
туриенту десятки направлений. 

Челябинский колледж информаци-
онно-промышленных технологий и ху-
дожественных промыслов за счет слия-
ния сформировал в своем реестре 30 спе-
циальностей подготовки, что позволяет 
удержать даже самого востребованного 
абитуриента.

«Мы охватили все сферы экономики, 
начиная от сервиса, заканчивая метал-
лургией, – поясняет директор колледжа 
Владимир ЛАПИН. – Это позволяет нам 
вовремя «перекинуть» студента с одного 
направления на другое, если его ожида-
ния не оправдались. Таким образом, мы 
сохраняем контингент, избавляем ро-
дителей и детей от поиска нового места 
обучения».

По аналогичной схеме сегодня дей-
ствуют во многих ссузах. Например, в 
Магнитогорском политехническом кол-
ледже сегодня существует сразу две смеж-
ные специальности, связанные с желез-
нодорожным транспортом – «Машинист 
локомотива» и «Техник обслуживания 
подвижного состава». Обе профессии вос-
требованные, поскольку отвечают запро-
сам родителей и абитуриентов – гаран-
тия трудоустройства (только в Магнито-
горске около 10 предприятий, которым 
нужны специалисты этого профиля), 
удобный график работы и довольно не-
плохая по меркам города заработная пла-
та. Однако из-за профориентационной 
безграмотности абитуриентов приемной 
комиссии приходится рассказывать вы-
пускникам, что стать начальником сразу 
не получится.

«Приходящие учиться на машини-
ста локомотива уверены, что сразу ся-
дут в кабину и будут получать большую 
зарплату, но это не так, – поясняет за-
меститель председателя приемной ко-
миссии Татьяна СВЕТЛИЧНАЯ. – Им все 
равно придется пройти ряд должностей, 
на которые они могут попасть, получив 
диплом техника обслуживания подвиж-
ного состава, то есть временно стать сле-
сарем, смотрителем или составителем».

Вместе с повышенным спросом на 
железнодорожные специальности в маг-
нитогорском политехе популярностью 
пользуются профессии металлургиче-
ского направления. Потому что многие 
абитуриенты – выходцы из тех семей, в 
которых сложились целые династии ме-
таллургов, к тому же на градообразую-
щем предприятии – Магнитогорском 
металлургическом комбинате – высокая 
и стабильная зарплата и, самое главное, 
гарантия трудоустройства. 

И хотя у ссузов давно отработана 
прямая связь с предприятиями, работо-
датель отказывается пока формулировать 
четкий заказ на количество и качество 
выпускников. Поэтому и формирование 
контрольных цифр приема на год гряду-

щий может оказаться для некоторых спе-
циальностей фатальным.

 «Мы каждый год корректируем кон-
трольные цифры накануне приемной 
кампании, потому что наш социальный 
партнер – Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат – практически каждый 
раз просит внести определенные коррек-
тивы, – поясняет заместитель директора 
по научно-методической работе Магни-
тогорского политехнического колледжа 
Наталья ЖИТНЯК. – На предприятиях 
происходят вполне закономерные эко-
номические процессы, и прогнозиро-
вать, сколько человек по той или иной 
специальности они смогут принять, фак-
тически невозможно, потому что кроме 
плановых изменений в производстве 
могут произойти внезапные перемены. 
Если мы сегодня, условно, сформулируем 
потребность на 400 специалистов опре-
деленного профиля, то завтра мы можем 
их вместо предприятия отправить на 
биржу труда». 

Вместе с подготовкой востребован-
ных специалистов ссузы отказались 
от ряда тех профессий, которые стали 
«безработными». В их числе: монтажник 
санитарно-технических систем, связист 
и электромонтер. 

Показательный случай спроса на спе-
циальность произошел в Златоусте. По-
сле того, как в силу вступил новый закон 
«Об образовании», на заочное отделение 
педагогического колледжа стали посту-
пать абитуриенты с высшим образова-
нием, при том что возраст многих заоч-
ников уже далек от периода, когда идут 
учиться. Так, самому старшему слушате-
лю недавно исполнилось 64 года.

«По новым требованиям, все сотруд-
ники дошкольных учреждений должны 
иметь диплом педагога, а среди помощ-
ников воспитателей и нянечек хоть и 
есть люди с высшим образованием, но 
по другой специальности. И они вы-
нуждены идти к нам, чтобы сохранить 
рабочие места, – поясняет директор пе-
дагогического колледжа Юрий БУРОВ. – 
В прошлом году на специальность «До-
школьное обучение» мы попросили кон-
трольную цифру 25 человек, а набрали 
50. В этом году количество поступивших 
увеличилось до сотни. Впервые в этом 
году мы открыли специальность «Физи-
ческая культура», и опять-таки она ока-
залась очень востребованной. По плану 
нам нужно было набрать 160 человек, мы 
набрали 220».

Рабочая сила является чуть ли не 
ключевым условием формирования 
крупных компаний в области и зачастую 
влияет на формирование инвестицион-
ной привлекательности региона. Многим 
западным компаниям не всегда интерес-
ны выпускники вузов, им гораздо важнее 
квалифицированные рабочие кадры. 
Система образования начала откликать-
ся на подобные запросы. Так, совместно 
с Челябинским трубопрокатным заводом 
в Первоуральском металлургическом 
колледже, расположенном в Свердлов-
ской области, в этом году внедрили но-
вую систему образования. Беря пример 
с западных стран, колледж перешел на 
дуальное образование. 

«В дуальной системе два участни-
ка образовательного процесса – это 
государство в виде колледжей и част-
ные компании, которые тоже обучают 
рабочих на производстве и в учебных 
центрах, – рассказывает генеральный 
директор Департамента учебных техно-
логий «ФЕСТО-РФ» Андрей ШПИТОВ, ко-
торый принимал участие в осуществле-
нии проекта совместно с колледжем. – 
В Германии, например, после оконча-
ния школы ребенок, определившись со 
специальностью, в первую очередь идет 
на предприятие, заключает с ним дого-

вор о трудоустройстве и только после 
этого отправляется поступать в учебное 
заведение. Дальше учебный процесс 
строится следующим образом: два дня 
в неделю студент изучает теорию в кол-
ледже, а три дня занимается в учебном 
центре на предприятии. Здесь же он 
проходит практику. Таким образом, и 
предприятия имеют возможность оце-
нивать работника в процессе подготов-
ки, что-то корректировать, и ребенок 
адаптируется на уже конкретном про-
изводстве».

Отечественная законодательная база 
не позволит полностью перенять такую 
систему образования, но в Первоураль-
ске взяли за основу главное: увеличили 
практические нагрузки – 40 % учебного 
времени студенты колледжа уделяют тео-
рии, остальное же посвящают практике. 
Таким образом, система все-таки нашла 
применение и стала возможной. 

Конфликтная ситуация, связанная 
с распределением студентов между ссу-
зами и вузами, до сих пор не исчерпала 
себя. Спрос на различные специально-
сти не уравняется, пока ссузы не начнут 
пользоваться популярностью у абитури-
ентов. В школах все еще не налажен до-
статочный уровень профориентации, а 
значит, у средних специальных учебных 
заведений по-прежнему мало шансов 
обойти своих более престижных (среди 
молодежи) конкурентов.

Ссузы уверены, что все это проис-
ходит потому, что школы не мотивируют 
выпускников на получение рабочих про-
фессий. Всю информацию о возможной 
профессиональной деятельности дети 
узнают только от родителей или еще луч-
ше – при подаче заявления. Различные 
Дни открытых дверей, экскурсии, встре-
чи со школьниками, которые организуют 
техникумы, старшеклассники посещают, 
но среди пришедших львиная доля тех, 
кто потом все равно пойдет в 10-й класс. 
Общеобразовательное учреждение этот 
процесс не отслеживает, вот и стреляет 
такая профориентация вхолостую. Тем 
временем школы с радостью укомплек-
товывают старшие классы, играя тем са-
мым на руку вузам. 

Представители среднего профессио-
нального образования сетуют на то, что, 
увлекшись комплектацией старших клас-
сов, школы готовы оставить у себя и тех 
девятиклассников, которым не нужно 
высшее образование. Они расстроены, 
что каждый сентябрь к ним почти каж-
дый день приходят или звонят родите-
ли, которые спрашивают про свободные 
места, а все потому, что сначала ребенка 
отправили в 10-й класс, а потом решили, 
что он в институт не пойдет. И новый по-
ток абитуриентов несет за собой вчераш-
них десятиклассников, несостоявшихся 
прошлогодних студентов, которые поте-
ряли целый год из-за того, что не смогли 
вовремя определиться. 

Выход из демографического кризи-
са уже заметно отразился на школах – 
в этом году только Челябинск принял 
около 12 тысяч первоклассников. Вслед 
за начальными классами увеличивается 
и число выпускников. По сравнению с 
прошлым годом их число увеличилось 
на 4 тысячи человек. Ожидается, что в 
этом году прирост еще увеличится, а зна-
чит, во время приемной кампании в об-
разовательных учреждениях начнется 
еще больший ажиотаж. А ссузам остается 
только уповать на то, что выпускники не 
обойдут их стороной.

ОПЫТ

О доле первопроходцев 

«Вектору образования» 

рассказал обладатель золо-

той медали всероссийских 

соревнований, «лучший 

web-дизайнер» страны, 

студент Челябинского 

государственного 

промышленно-гумани-

тарного техникума 

Виктор БУРАКОВ.

– Где оказалось выступать 

сложнее – на всероссийском 

или международном чемпио-

нате WorldSkills?

– Формат российских со-
ревнований для меня оказался 
непривычным. Как правило, на 
олимпиадах мы работаем до обе-
да, потом жюри оглашает ре-
зультаты, и мы свободны. В Толь-
ятти мы работали на протяже-
нии четырех дней, с 9 часов утра 
до 7 вечера, каждый день труди-
лись над новым заданием. Жюри 
учитывало все: скорость работы, 
стрессоустойчивость участников 
и качественный результат, есте-
ственно. На момент соревнова-
ний наша группа только начи-
нала изучать web-дизайн, и мне 
пришлось самостоятельно осва-
ивать материалы. Преподаватель 
советовал, какие темы нужно 
изучить в первую очередь, а я 
экстерном учил. 

В российском туре в 14 ком-
петенциях принимали участие 
около тысячи человек, всех раз-
местили в спортивном комплек-
се. Нас отделили только перего-
родками или ленточками. Было 
очень шумно: столяры что-то 
пилят, кафельщики тут же сту-
чат. На второй день нам дали 
наушники, чтоб хоть как-то изо-
лировать шум. Отдельные поме-
щения были только у поваров, 
которым нужны особые условия, 
и каменщиков со сварщиками – 
они работали на улице. 

Кстати, когда мы участвова-
ли в российских соревнованиях, 
международные наблюдатели 
WorldSkills, которые следили за 
тем, как дебютировал конкурс 
у нас в стране, сказали, что на 
мировом уровне нам не стоит 
рассчитывать на победу. Там 
скорость работы другая, а наши 
участники, по сравнению с за-
рубежными, делают все очень 
медленно. И, тем не менее, экс-
перты были удивлены, что наша 
страна так легко влилась в со-
ревнования, потому что многим 
странам потребовалось несколь-
ко лет, чтобы вывести свои тех-
нологии на соответствующий 
уровень.

На мировом чемпионате 
мне просто не хватило времени. 
В России на выполнение зада-
ния нам давалось от 4 до 8 ча-
сов, в Германии же – в 2–3 раза 
меньше, 2–2,5 часа. Языкового 
барьера практически не было: 
задание мне перевели и запи-
сали на бумаге, оно всегда было 
перед глазами, программиро-
вание же всегда происходит 
на английском языке, поэтому 
ничего непривычного в этом 
не было.

Но если сравнивать с осталь-
ными участниками российской 
сборной, я набрал больше всех 
баллов. Мне всего восьми очков 
не хватило, чтобы получить ме-
даль «За превосходство», кото-
рая подтверждает, что профес-
сиональные навыки участника 
находятся на мировом уровне. 
Из необходимых 500 баллов я 
набрал 492.

– Кто был самым сильным 

соперником?

– Я думаю, корейская ко-
манда. В моей компетенции их 
участник занял первое место, 
да и почти все остальные чле-
ны команды заняли призовые 
места. Иран заявил на соревно-
вания всего одного участника 
в компетенции «Web-дизайн», 
и он занял третье место, то 
есть некоторые страны уже на-
целенно выбирают участника, 
который обязательно привезет 
домой медаль. Для зарубежных 
стран это уже как вид спорта, 
участники годами специально 
готовятся к соревнованиям, по-
тому что участвовать в миро-
вом первенстве можно только 
один раз. Корейскому студенту, 
например, за победу на родине 
гарантируют освобождение от 
армии и 50 тысяч долларов.

Не отставай, Россия!
Более 40 лет в мире проводят соревнования между молодыми 
представителями рабочих профессий. И только год назад 
к этому движению примкнула Россия

К моему удивлению, на со-
ревнованиях все участники 
очень хорошо общались между 
собой. Я думал, что в Германии 
будет накаленная обстановка, 
но отношения были дружелюб-
ные. Больше всего подружился 
с ребятами из нашей сборной. 

– На ваш взгляд, что дает 

участие в конкурсе?

– Благодаря конкурсу 
WorldSkills появляется возмож-
ность пополнять свои знания, 
оценить свои навыки. Сорев-
нования очень интересны, там 
приобретается большой опыт, 
ведь собираются лучшие спе-
циалисты приблизительно из 
70 стран мира. Это интерес-
но и принимающим городам. 
В Лейпциге был организован 
профориентационный день, 
участников возили по школам, 
чьи ученики встречали нас не-
большим концертом, пели нам 
песни на русском языке, с удо-
вольствием общались с нами. 
Задавали какие-то вопросы, ин-
тересовались нашими специаль-
ностями. 

Конечно, пока мы многого 
еще не знаем, ведь за 40 лет про-
ведения соревнований сложи-
лись свои традиции, с которы-
ми мы не знакомы. Например, 
участники обмениваются зара-
нее подготовленными значками 
с логотипом своей страны. Мы 
не знали об этом, но я запасся 
магнитиками Челябинской об-
ласти и уральскими камнями, 
их и дарил ребятам.

– После соревнований вы 

побывали на приеме сразу у 

двух министров образования, 

федерального и регионально-

го. Расскажите об этом.

– Александр КУЗНЕЦОВ 
принимал меня после россий-
ских соревнований, был не-
большой фуршет, мы немного 
пообщались на разные темы. Он 
подарил мне папку для бумаг. 
А к ЛИВАНОВУ мы ездили после 
мирового первенства, Дмитрий 
Викторович пригласил всю 
российскую сборную. Правда, 
очень долго переносили и кор-
ректировали формат встречи. 
Сначала он приглашал еще и 
директоров учебных заведений, 
которые принимали участие в 
конкурсе, экспертов этих со-
ревнований, но потом решил 
встретиться только с участни-
ками. Наверное, в федеральном 
Минобрнауки до сих пор не 
знают, как реагировать на исход 
соревнований: то ли поругать, 
то ли похвалить нас. Меропри-
ятие ведь очень масштабное, 
требовать от нас большего пока 
нельзя, в отличие от тех стран, 
которые годами готовятся к 
этому конкурсу, нас отправили 
практически без подготовки. 

Наше общение длилось 
примерно час. ЛИВАНОВ ин-
тересовался соревнованиями, 
спросил у нас, чего не хватает 
в среднем образовании. Я ска-
зал, что в техникуме много по-
вторений, программы из года 
в год одни и те же, а нововве-
дений почти нет. Вплоть до 
третьего курса закладываются 
только начальные знания, про-
движение намечается только 
на 4-м курсе. 

После встречи ЛИВАНОВ 
подарил всем настольные часы. 

На ящике из красного дерева 
выгравирована надпись «Мини-
стерство образования и науки 
Российской Федерации», внутри 
крутится хрустальный шар в 
виде глобуса. 

– Если бы у вас была воз-

можность еще раз поучаство-

вать в мировых соревновани-

ях, вы бы рискнули?

– Конечно! Обидно, что 
правила предписывают запрет 
на участие два раза подряд, но в 
следующем году состоится чем-
пионат Европы, можно попы-
таться пройти отборочный тур 
и поехать туда. Хоть это и не ми-
ровой уровень, но корейской ко-
манды там уже не будет, поэтому 
шансы на победу хорошие. 

В ноябре меня пригласи-
ли выступить в роли эксперта 
на московских соревнованиях 
WorldSkills. Совместно с нашим 
экспертом, который ездил со 
мной в Германию, преподавате-
лем Южно-Уральского государ-
ственного технического кол-
леджа Ильей Владимировичем 
БЕЛЯКОВЫМ, мы разработали 
задания. Там я уже буду оцени-
вать участников. Илья Владими-
рович будет главным экспертом. 

Только за этот год я побы-
вал в Тольятти, Самаре, Москве, 
Лейпциге, Берлине. Конечно, 
без помощи колледжа я бы не 
смог участвовать в этих сорев-
нованиях, пришлось преодолеть 
много организационных мо-
ментов, начиная от получения 
загранпаспорта и заканчивая 
поиском спонсоров. 

Участие в российских со-
ревнованиях нам профинанси-
ровала область, в организацию 
WorldSkills за нас внесли при-
мерно 70–80 тысяч рублей, куда 
входило проживание, питание 
и ежегодный взнос за участие. 
По сути, мы оплатили только 
билеты, но и их Минобрнауки 
обещало возместить. А вот с за-
граничной поездкой все было 
сложнее. 

Когда мы победили в Тольят-
ти и позвонили в колледж: «У нас 
беда, мы заняли первое место, 
нужно ехать за границу!», для 
директора колледжа это было 
шоком. И тогда администрация 
колледжа начала искать спонсо-
ров, потому что у каждого участ-
ника должно лежать 500 евро на 
счете для личного пользования, 
плюс билеты и остальные затра-
ты. Собирали всем миром, даже 
учителя скидывались, чтобы по-
ездка все-таки состоялась.

– В этом году вы заканчи-

ваете колледж, какие планы 

на будущее?

– Я хочу поступить в вуз – 
без высшего образования сейчас 
никуда. Многие ребята, которые 
входили в российскую сборную, 
уже подписали договор с круп-
ными компаниями, такими, как 
«Газпром». У меня подобных 
перспектив нет, поэтому буду 
продолжать обучение. Надеюсь, 
со временем удастся создать 
свою компанию.

Для медали 
«За превосходство»
в Лейпциге 
Виктору БУРАКОВУ 
не хватило всего 8 баллов
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При словосочетании 
«древнейшая профес-

сия» на ум приходит всего 
одна «должность». 
Неоправданно забытым 
остается кузнец, ремеслу кото-
рого уже несколько тысяч лет. 
Одних только мифических, 
теологических, литературных 
персонажей можно 
насчитать около полусотни. 
Греческий ГЕФЕСТ, древне-
славянские ПЕРУН и СВАРОГ, 
гоголевский ВАКУЛА 
и лесковский ЛЕВША – 
яркие представители 
династии «кузнецов».

Кузнецы всегда выделя-
лись из общины, где они 
проживали: во-первых, потому 
что без их мастерства нельзя 
было ни на пахоту, ни на войну 
выйти; во-вторых, это ремесло 
было всегда высокооплачивае-
мым; в-третьих, сам процесс, 
когда из расплавленного 
металла получалось нечто 
искусное, вызывал уважение 
и страх одновременно. 
Потому и зачастую самих 
кузнецов сравнивали с шама-
нами, тем более что кузня, 
как правило, находилась 
на краю села.

Единственным учебным 
заведением среднего профес-
сионального образования 
в Челябинской области, 
где сегодня готовят кузнецов, 
остается Чебаркульский про-
фессиональный техникум, 
прозванный в народе 
«кузницей кузнецов». 
Подготовка по специаль-
ности здесь ведется с октября 
1944 года, того времени, 
когда на Урал из Подмосковья 
был эвакуирован завод «Элек-
тросталь». Сегодня, с внедрени-
ем стандартов среднего 
профессионального образова-
ния третьего поколения, 
профессию кузнеца 
заменили на наладчика 
кузнечно-прессового 
оборудования.

«Отличие в том, что налад-
чик занимается обслуживанием 
и настройкой оборудования, 
а кузнец штампует детали, – 
поясняет директор Чебаркуль-
ского профессионального 
техникума Максим ДОЛГО-
ПОЛОВ. – Несмотря на это, 
мы сумели продолжить под-
готовку кузнецов, когда ввели 
новую специальность – 
«Техник обработки металла 
давлением», потому что заводу 
вместе с рабочими профессия-
ми требуются руководители 
среднего звена: мастера, 
бригадиры».

На массовых производ-
ствах современный ЛЕВША 
лишен возможности занимать-
ся творчеством – в его руках 
сложный процесс изготовления 
штампованных изделий, 
при том что сама технология 
осталась практически 
без изменений. Металлическую 
заготовку нагревают в печи 
до нужной температуры, 
затем подают на ковочный 

молот и доводят до определен-
ных форм. Кузнец клещами 
по транспортеру или специаль-
ными машинами подает 
заготовку под молот, делает 
удар (силой в несколько тонн), 
получает штамповку, 
после чего на обрезном 
прессе удаляет облой. 
И так на протяжении несколь-
ких часов «горячей» смены 
под аккомпанемент постоян-
ного грохота, в гари 
остывающего и взвеси частиц 
раскаленного металла.

«Когда бывший школьник 
стоит и управляет этими 
агрегатами, руками берет 
горячий металл, видит, как по-
лучается заготовка, он стано-
вится мужчиной: у него рас-
правляются плечи, появляются 
мышцы – поуправляй метал-
лом каждый день! Они нахо-
дятся в совершенно другой 
атмосфере, где взрослые, 
серьезные люди занимаются 
очень опасным и важным 
делом, – считает 
Максим ДОЛГОПОЛОВ. – 
Кузнец – интересная профес-
сия, она не однотипная: детали 
все разные, как и технологиче-
ские процессы, здесь 
нет однообразия. Кузнец 
должен быть думающим».

Примечательно, что среди 
абитуриентов этой мужской 
специальности зачастую 
попадаются девушки. Их, кроме 
романтики профессии, привле-
кает гарантированное тру-
доустройство, «горячий стаж», 
социальный пакет. 

В Чебаркульском профес-
сиональном техникуме обуче-
ние проходит параллельно 
с практикой на местном 
градообразующем заводе 
ОАО «Уральская кузница». 
Как признаются в образователь-
ном учреждении, часть будущих 
воспитанников они набирают 
уже на экскурсии на завод 
во время профориентации. 
Когда школьник видит волшеб-
ство перевоплощения расплав-
ленного металла в деталь, 
его уже трудно переубедить. 
Специально для студентов 
здесь выделено несколько 
агрегатов, где можно отрабо-
тать навыки, как говорится, 
локтем к локтю с профессиона-
лами. Всех будущих кузнецов 
предприятие обеспечивает 
униформой, средствами 
индивидуальной защиты 
и, самое главное, наставником. 
Лучшие студенты получают 
от предприятия дополнитель-
ную стипендию, а почти 
все выпускники – гарантиро-
ванное трудоустройство. 

«Если электромонтер, 
например, может устроиться 
куда угодно, то приходя 
в профессию кузнеца, человек 
делает выбор на всю жизнь, – 
считает Максим ДОЛГОПОЛОВ. – 
Взять и перейти с этой 
профессии на другое предприя-
тие сложно – здесь они повы-
шают квалификацию, растут, 
создают семьи». 

Когда был выкопан 
первый колодец, допод-

линно неизвестно, современ-
ный читатель может встретить 
упоминания о нем и в гомеров-
ской «Одиссее», и в Библии, 
не говоря уже о более поздних 
произведениях искусства. 
Изучением течения вод назем-
ных и подземных занимались 
и АРИСТОТЕЛЬ, и Михаил ЛО-
МОНОСОВ, и Владимир ВЕР-
НАДСКИЙ.

Есть давняя традиция 
поиска места, где будет выкопан 
колодец. На языке науки 
она называется биолокация, 
или лозоходство, а на практике 
слегка похожа на передачу 
про экстрасенсов. В руки берут-
ся две алюминиевые проволоки, 
каждая из которых согнута под 
прямым углом, и начинается 
брожение. Есть верование, 
что в том месте, где проволоки, 
которые следует свободно 
держать в кулаках, начнут 
поворачиваться друг к другу, 
находится вода. И чем ближе 
они повернутся, тем 
ближе вода. 

Миасский геологоразве-
дочный колледж – одно 
из небольшого числа учебных 
заведений, где учат, как 
по науке и по наитию искать 
воду. По мнению экспертов, 
именно за этот ресурс 
в ближайшее время на Земле 
начнется серьезная борьба. 
Пока гидрогеолог исключен 
из геополитики, он занимается 
вполне приземленными опера-
циями: помогает строителям 
в изучении грунта, ищет 
подземные реки для обеспече-
ния водой населения, следит 
за движениями земной 

поверхности, вызванными 
изменениями гидрологи-
ческой карты.

Поиск воды начинается 
с теоретического изучения 
поверхности Земли. По физи-
ческим, геологическим картам, 
фотографиям гидрогеолог ищет 
точки, где может находиться 
вода. Потом начинается очное 
знакомство: по ботаническим, 
геологическим признакам 
определяется место пробного 
бурения. Когда сделан первый 
«срез», начинается анализ грун-
та – по химическому составу 
гидрогеолог должен опреде-
лить, насколько близко нахо-
дится вода, из чего она состоит, 
насколько пригодна для нужд 
человека.

«Гидрогеолог, как и геолог, – 
непростая профессия: прихо-
дится жить «в полях», когда тебя 
забрасывают вертолетом на 
единственный сухой островок 
посреди болот, а вокруг ходят 
медведи, – говорит преподава-

тель Миасского геологоразве-
дочного колледжа Анна ЕЛЬИ-
НА. – Сюда идут за романтикой 
те, кто любит жить в палатках, 
слушать песни у костра». 

За романтикой скрывается 
тяжелый и монотонный труд 
сбора и обработки информа-
ции. Если пробу может достать 
машина, то изучать ее 
зачастую приходится «вручную». 
По крайней мере, в колледже 
ценят традиционный способ 
исследований, когда студенту, 
будущему гидрогеологу, 
приходится все анализы 
делать умом и руками. 

«Конечно, сегодня есть 
специальные лаборатории, куда 
загружается образец, а компью-
тер выстраивает все графики, – 
говорит Анна ЕЛЬИНА. – 
Но если у студента нет навыка 
читать эти показания, 
то компьютер становится 
бесполезным».

Вместе с профессией ги-
дрогеолога студент Миасского 
геологоразведочного колледжа 
может получить специальность 
буровика, и тогда его стоимость 
как специалиста возрастает 
в разы. Хотя и без этого 
«дополнительного» образования 
он пользуется повышенным 
спросом. Сегодня выпускники 
разбросаны по всей стране – 
от Камчатки до Краснодарского 
края, причем место будущей ра-
боты они находят еще во время 
производственной практики. 

«У нас нет трудоустройства 
в обычном понимании – 
закончил вуз и пошел 
на предприятие, – говорит 
Анна ЕЛЬИНА. – Многие уходят 
получать высшее образование, 
потому что работодатель 

оплачивает. Или студенты 
сами копят после практики, 
где получают по 30–40 тысяч 
рублей, иногда больше, 
в зависимости от местности».

Полученных знаний 
и навыков с лихвой хватает 
и для работы по другим 
направлениям геологии, 
будь то поиск полезных 
ископаемых или изыскатель-
ные работы для строительства, 
например, на «стройках века» 
грядущей Олимпиады 
в Сочи или прошедшего 
на Дальнем Востоке 
форума АТЭС.

«Профессия перспективна, 
потому что чем дальше про-
гресс, тем больше будет востре-
бована наша специальность, – 
считает Анна ЕЛЬИНА. – 
Ресурсов мало, их источники 
нужно пополнять, а значит, 
нужно искать, разведывать 
запасы воды, минералов, руды. 
А это значит, что будет работа, 
будет заработок». 

Шаман огня и металла

Специальность: 
«Кузнец на молотах и прессах»

Заработная плата: 
5 500–50 000 рублей

Упоение в поиске

Специальность: 
«Гидрогеолог»

Заработная плата: 
6 500–90 000 рублей

Количество 
вакансий в России

Количество 
вакансий в России

548 62

Удивительно, но про-
фессия реставратора 

возникла одновременно 
с произведениями искусства. 
Точнее – в момент, когда шедев-
ры стали собираться в частные 
коллекции, а их владельцам 
потребовались специально 
обученные люди, которым 
следовало содержать экспонаты 
в первозданном виде. Некото-
рые исследователи считают 
началом реставрации эпизод 
переноса фресок в Римской им-
перии, упомянутый писателем-
«документалистом» ПЛИНИЕМ 
в книге «Естественная история».

За как минимум две тысячи 
лет профессия реставратора не 
изменилась. Он по-прежнему 
по малейшим крупицам пыта-
ется восстановить то, что было, 
кажется, утеряно навсегда. 
При этом для реставратора 
нет принципиального различия 
в том, что требуется вос-
создать: картину, скульптуру, 
автомобиль, часы или целое 
здание. Представители профес-
сии считают, что в их работе 
механический труд сочетается 
с очень жесткими этическими 
понятиями о ценности, истори-

зме, научности. И если в других 
сферах действует правило «Кли-
ент всегда прав!», то при прове-
дении реставрационных работ 
он бессилен – здесь царствует 
лозунг «Не навреди!».

Особенность реставрацион-
ных работ в том, что специалист 
до последнего не знает, с чем 
ему придется работать. Практи-
чески каждый творец, мастер, 
создавая свое произведение, 
старался привнести в него экс-
клюзив: подобрать несвойствен-
ный или уникальный комплекс 
материалов, вывести особый 
изгиб, добавить какой-нибудь 
секрет. И эти тайны мастер либо 
передавал по великому секрету 
своим ученикам, либо уносил 
с собой на тот свет.

«В отличие от архитектуры, 
скульптуру, лепнину, внутрен-
нюю отделку стен толком никто 
не изучал, – сетует преподава-
тель Магнитогорского строи-
тельно-монтажного техникума 
Лидия КИРЬЯНОВА. – Поэтому 
в момент начала реставрации 
приходится сначала изучить 
материалы, которые были 
использованы, а затем искать 
современные аналоги с учетом 
свойств, ранее использованных. 
Где-то приходится восстанав-
ливать формы: делать модели, 
заливать, подкрашивать, если 
идет работа с барельефами 
или объемными фигурами».

Единственным местом в Че-
лябинской области, где сегодня 
готовят реставраторов, остается 
Магнитогорск. Город, которому 

нет и века, где практически нет 
памятников архитектуры или 
зданий с уникальными интерье-
рами и экстерьерами, хотя 
построен он по образу 
и подобию Ленинграда.

«Мы столкнулись с пробле-
мой: отправляя студентов 
на практику, многие не понима-
ли, кто такой реставратор. У нас 
самые старые здания относятся 
к сталинской застройке, – 
сетует Лидия КИРЬЯНОВА. – 
Работодатель цепляется за сло-
ва «штукатурок» или «покрасок» 
в названии специальности 
и считает, что к ним приходят 
штукатуры и маляры».

Уровень подготовки рестав-
раторов, безусловно, позволяет 
студентам выполнять «простые» 
отделочные работы, но при 
этом в студента закладываются 
компетенции более высокого 
уровня. Подбор цветовой гам-
мы, моделирование картин, 
навык экспозиционного 
построения, умение делать 
рельефные рисунки на штука-
турке делают из студентов 
настоящих профессионалов. 

«Абитуриенты, которые при-
ходят к нам после 9-го класса, 

как правило, слабоваты, – кон-
статирует Лидия КИРЬЯНОВА. – 
Совершенно иной уровень у 
девочек, которые поступают 
после 11-го класса. Многие из 
них закончили художественные 
школы, но не смогли поступить 
в профильные вузы. Их отли-
чает интеллект, чувство стиля, 
художественное чутье».

Уже после первой практики 
многие студенты-реставраторы 
начинают подрабатывать на ре-
монтах и отделочных работах. 
По относительно небольшим 
расценкам они выполняют 
довольно серьезные виды отде-
лок, например, в венецианском 
стиле, когда штукатурка с виду 
кажется сильно устаревшей 
и потрескавшейся. Или, напри-
мер, делают небольшие баре-
льефы в том или ином 
историческом стиле. 

Сегодня в колледже вспоми-
нают, как несколько лет назад, 
когда были проблемы с набо-
ром группы реставраторов, аби-
туриентам предложили перейти 
на другое направление. Однако 
ряд уже зачисленных студентов 
наотрез отказались от перехо-
да, мотивировав свое решение 
желанием получить именно 
специальность реставратора. 
Тем более что и после оконча-
ния ссуза выпускник может 
получить высшее образование, 
не покидая город – на факуль-
тете изобразительного 
искусства и дизайна Магни-
тогорского государственного 
университета.

Игры со временем

Специальность: 
«Реставратор декоративных штукатурок 
и художественных покрасок»

Заработная плата: 
9 000–28 000 рублей

Количество 
вакансий в России

41

Каслинскому литью 
как ремеслу в 2014 году 

исполнится 200 лет, как и боль-
шинству фигур, которые 
сегодня украшают квартиры, 
офисы, публичные заведения. 
Значительная часть прообразов 
для коллекции была собрана 
литейщиками еще в позапро-
шлом веке по «кладовым» 
великих мастеров скульптуры. 
В их числе Александр ОБЕР, 
Николай ЛИБЕРИХ, 
Петр КЛОДТ, внук которого 
почти сто лет назад 
превратил художественную 
студию при заводе в фабрично-
заводское училище № 18. 
Ему же, Константину КЛОДТУ, 
принадлежит авторство 
одной из первых (прижиз-
ненных) статуэток 
Владимира ЛЕНИНА. 

Каслинское литье – 
одно из немногих ремесел, 
где от мастерства одного 
человека мало что зависит. 
В производстве фигуры 
задействован коллектив, иначе 
эту группу назвать нельзя. 
Все начинается со скульптора – 
он создает модель, пользуясь 
пластилином или другим 
мягким материалом. 
Затем за дело берется модельер. 
Из более твердого гипса 
лепится заготовка, с предель-
ной точностью копирующая 
прообраз – от мастерства 
модельера зависит качество 
конечного изделия. 
Потом гипсовая модель 
переходит в руки формов-
щика – он закапывает ее 
в смеси песка и других ингре-
диентов и, грубо говоря, трам-
бует «землю» в специальном 
железном ящике – опоке, 
после чего гипсовая модель 
вынимается. В образовавшуюся 
пустоту литейщик заливает 
расплавленный чугун, 
соблюдая температуру, плот-
ность и ряд других свойств, 
чтобы в изделии не было 
пустот, лишних ямок. 
Когда металл остывает, 
заготовку передают чеканщику. 
Он вручную устраняет все 
погрешности заливки: рубцы, 
наплывы, лишние кромки 
и доводит изделие до идеаль-
ного состояния. Если фигура 
сложная, объемная, ее разби-
вают на несколько составных 
частей, изготовление которых 
идет по одному и тому же 
алгоритму.

«Каслинское литье 
отличает точность изображе-
ния деталей, ровность поверх-
ностей, отсутствие швов и 
так далее, – говорит замести-
тель директора Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума Татьяна ГВОЗДЕВА. – 
Если мы возьмем фигуру 
медведя, то у него будет 
прорисован каждый волосок».

Обучаясь в Каслинском 
промышленно-гуманитарном 
техникуме, наследнике фабрич-
но-заводского училища № 18, 
студент проходит весь цикл 
производства чугунного литья: 

начиная от мастерской 
художника, заканчивая 
обработкой уже отлитого 
изделия. 

На этапе практического 
«фантазирования» студенты 
могут ориентироваться 
на модели, которым более 
ста лет. Некоторым, например, 
фигурке ДОН КИХОТА с книгой 
в руке – более трехсот. 
Коллекцию скульптур из гипса, 
бронзы, меди в 20-е годы 
XX века собирал первый 
директор училища 
Константин КЛОДТ. 
Прошлое столетие стало 
богатым на бюсты – галереей 
вождей, военачальников, 
политических деятелей 
заполнена целая комната 
местного музея при училище.

Дороговизна чугуна стала 
главным препятствием для 
студентов в их практической 
деятельности. У техникума 
нет средств на литье фигур 
в учебных целях, а единствен-
ное «градообразующее» пред-
приятие – Каслинский завод 
архитектурно-художественного 
литья – не может принять всех 
желающих. Выручают частники, 
кустари, среди которых немало 
выпускников техникума: 
открыв свой небольшой 
заводик, они с радостью берут 
к себе студентов.

Даже при отсутствии 
профильной вакансии выпуск-
ник техникума сможет найти 
себе работу в любой мастер-
ской, которая занимается ланд-
шафтными, архитектурными 
или бытовыми скульптурами. 
Все необходимые навыки 
у него есть: в художественных 
мастерских студенты сами 
рисуют и лепят фигурные 
ограды (наиболее распростра-
ненный вид продукции каслин-
ского литья), создают собствен-
ные объемные фигурки: 
бюсты людей, модели живот-
ных, застывшие картины 
или трудятся подмастерьями 
в многочисленных 
мастерских. 

 «Профессия востребована, 
предприятиям требуются 
новые кадры. И дело доходит 
до скандалов: нас обвиняют 
в том, что мы выпускаем 
мало специалистов, 
но нашей вины здесь нет – 
дети не хотят идти 
на рабочие специальности, – 
сетует Татьяна ГВОЗДЕВА. – 
Проблема в том, что ребенок 
в 15–16 лет не представляет 
себя в «грязной» профессии, 
хотя профессионалы 
в сфере каслинского литья 
зарабатывают очень хорошо. 
Поэтому мы пошли на вы-
нужденные меры: догово-
рились с местным заводом 
архитектурно-художественного 
литья о дополнительной 
стипендии, студентам предо-
ставляется возможность 
получить водительские 
права категории «В» и «С», 
а также закончить курсы 
электросварщика».

Вечность на песке

Специальность: 
«Изготовление и обработка 
художественного литья»

Заработная плата: 
14 000–40 000  рублей

Количество 
вакансий в России

24

ПРИОРИТЕТ НА РАРИТЕТ
Какими бы семимильными шагами ни двигался технический прогресс, 
в реестре профессий остаются вакантные места, востребованные уже на протяжении многих столетий

По мнению экспертов, именно за воду 
в ближайшее время на Земле 
начнется серьезная борьба

Механический труд реставратора сочетается 
с очень жесткими этическими понятиями 
о ценности, историзме, научности
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В этом году на заочный 
этап заявились 29 номи-
нантов, приславших резю-

ме о работе подшефного учреж-
дения, а также небольшой ви-
деофильм о своей деятельности. 
На финишную прямую вышли 
всего 7 директоров, которым 
предстояло прочесть публичную 
лекцию об управлении челове-
ческими ресурсами, предложить 
законодательную инициативу и 
выступить в творческом амплуа.

«Я считаю, что абсолютно 
правильно в конкурс были вве-
дены новые испытания, направ-
ленные на широкую аудиторию. 
Директор – публичный человек, 
который должен представлять 
интересы своего коллектива, по-
вести за собой, четко изложить 
идею и так далее. А зачастую 
директора прячутся в тени сво-
их замов», – считает победитель 
прошлогоднего конкурса, дирек-
тор Златоустовского индустри-
ального колледжа им. П. П. АНО-
СОВА Виктор СИДОРОВ.

На испытании «Моя законо-
дательная инициатива» участ-
никам было предложено создать 
проект нормативно-правового 
акта, направленного на улучше-
ние системы среднего профес-
сионального образования. По-
этому и монологи участников 
получились довольно откровен-
ные: финалисты обозначили 
наиболее острые проблемы и 
пути их решения.

Директор Коркинского 
горно-строительного колледжа 
предложил часть прибыли хо-
зяйствующих субъектов пере-
числять на развитие профес-
сионального образования. По 
предварительным выкладкам, 
полпроцента от внутреннего ва-
лового продукта составит почти 
60 млрд рублей. Как позже под-
черкнул министр образования 
и науки Челябинской области 
Александр КУЗНЕЦОВ, эта идея 
уже обсуждается в профессио-
нальном сообществе.

Серебряный призер, дирек-
тор Челябинского техникума 
промышленности и городского 
хозяйства им. Я. П. ОСАДЧЕГО 
Елена ХУДОЛЕЙ предложила 
увеличить срок обучения студен-
тов с 2,5 до 3 лет. Сокращение 
срока, которое произошло в свя-
зи с внедрением новых стандар-
тов, привело к целому комплексу 
проблем. Значительная часть 
студентов получают дипломы 
до достижения 18 лет и, по сути, 
оказываются выброшенными на 
улицу: «В армию их не берут, на 
предприятия тоже, если только в 
нарушение Трудового кодекса».

Ее коллега, глава Челябин-
ского механико-технологичес-
кого техникума Андрей АНДРЮ-
ЩЕНКО «вышел» за пределы 
среднего профессионального об-
разования, настоятельно призы-
вая изменить финансирование 
для старших классов, а также 
включить в критерии эффек-
тивности директора школы ко-
личество выпускников, посту-
пивших в ссузы. «Талантливый 
руководитель талантлив во всем, 
и сегодня мы в очередной раз в 
этом убедились, – рассказывает 
министр образования и науки 
Челябинской области Алек-
сандр КУЗНЕЦОВ. – Каждый из 
участников раскрыл свои скры-
тые возможности и таланты, а 
умение проявить себя в нестан-
дартной ситуации – безусловно, 
показатель профессионального 
роста».

На церемонии награжде-
ния жюри выступило с двумя 
неожиданными заявлениями. 
Во-первых, третье место реше-
но было не присуждать, а «сере-
бро» и по 35 тысяч рублей пре-
мии вручить сразу трем участ-
никам. А во-вторых, конкурс 
«Директор года» предложено 
сделать межрегиональным, тем 
более что после реорганизации 
системы среднего профессио-
нального образования осталось 
всего 49 учреждений, директо-
ра которых уже в большинстве 
своем приняли участие в кон-
курсе.  

ЭКСПЕРИМЕНТ

Если ранее цена составля-
ла пять процентов от раз-
мера стипендии, то сегод-

ня в некоторых регионах она 
увеличилась в 10 раз. И хотя в 
Челябинской области пока сто-
имость одного койко-места для 
студента осталась такой же, как 
и в прошлом году, никто не га-
рантирует, что она сохранится 
и далее.

Специалисты из ЧелГУ пред-
ложили альтернативную замену 
студенческим общежитиям – 
строительство доходных домов, 
в которых небольшие квартир-
ки будут сдаваться за символи-
ческую плату. Это практично 
и выгодно, считают эксперты, 
тем более что в начале ХХ века 
в таких постройках  проживали 
очень многие. 

«Чтобы построить новые об-
щежития, нужны большие сред-
ства, а без помощи федераль-
ного бюджета это нереально, – 
говорит  проректор по общим 
вопросам ЧелГУ Дмитрий ХА-
РИТОНОВ. – Доходные дома, на 
мой взгляд, – это решение про-
блемы, более выгодный вари-
ант. Университет сейчас работа-
ет над этой темой».

С этим утверждением соглас-
ны не все. По словам специали-
стов из других университетов 
Челябинска, студентов нельзя 
лишать общежитий. «Я как прак-
тик скажу, что для студентов 
студенческая жизнь напрямую 
связана с общежитием, которое 
становится им вторым домом, – 
считает директор студгородка 
ЮУрГУ Людмила ЗАДОРИНА. – 
Здесь они заводят друзей, кто-то 
создает семьи, а сколько здесь 
мероприятий проходит!»

Еще одним условием, которое 
может повлиять на появление до-
ходных домов, является нехватка 
мест в существующих общежити-
ях. Как сообщают представители 
южноуральских вузов, сегодня 
лишь 70–80 % студентов могут 
рассчитывать на проживание в 
студгородках. Остальным, в за-
висимости от материального по-
ложения,  приходится снимать 
квартиры или комнаты. 

По прогнозам, проживание 
в доходном доме обойдется 
в 6 тысяч рублей в месяц, это 
значительно дешевле, чем про-
живание на съемной квартире, 
но дороже нынешней платы за 
общежитие. Хотя сегодня стои-
мость за блочные или коридор-
ные апартаменты не может по-
хвастать стабильностью.

та по одной специальности на разных 
заводах страны отличается в разы. 
Например, на «Мечеле» прокатчик по-
лучает 40 тысяч рублей, а в Черепов-
це – 100 тысяч, поэтому там конкурс 
на прокатчиков, а не юристов.

Ситуация внутри нашего коллед-
жа не изменилась после объединения. 
Каждая площадка была рассчитана на 
определенного абитуриента, который, 
по сути, к ним пришел. Если раньше на 
юридические специальности конкурс 
был 6–8 человек на место, то в этом 
году 3–5. Вместе с тем, появился кон-
курс на ряд металлургических специ-
альностей, и мы полностью набрали 
все группы технического и металлур-
гического профилей.

Я надеюсь, что ситуация карди-
нально изменится в следующем году. 
Мы проводим модернизацию учебного 
оборудования и в результате выйдем 
на совершенно иной формат обучения, 
что позволит нам выровнять спрос на 
профессии юриста и металлурга.

– На фоне популярности юриди-

ческих специальностей как вы наме-

рены поднимать авторитет металлур-

гического направления?

– Сотрудники металлургического 
комплекса, которые будут отвечать за 
мехатронику, выезжали вместе со мной 
на чемпионат мира по WorldSkills в 
Лейпциг, чтобы оценить уровень тре-
бований, с которыми мы столкнемся в 
ближайшее время. Нас поразили лица 
детей, которых привозили из школ на 
экспозиции разных стран. Они были 
вовлечены в массу интересных про-
грамм, которые подготовили страны-
участники, – то есть своими руками 
строили, создавали, им действительно 
было интересно то, что мы называем 
у себя «рабочими профессиями». Се-
годня нам в стране необходима проф-
ориентация такого же уровня. Детям 
надо показывать лучшие образцы со-
временного дидактического материала, 
на котором проходит обучение во всем 
мире. Когда ребенок видит, как рабо-
тают механизмы, которые в Германии 
собирают «мерседесы», у него форми-
руется совершенно иное отношение, 
чем после лекции про гидравлику у до-
ски с мелом.

В ближайшее время мы запускаем 
на металлургическом отделении боль-
шую лабораторию, где у нас будут пред-
ставлены учебные комплексы по пнев-
матике, электроприводу, мехатронике. 
Туда мы будем приводить детей, там 
будем готовить команды для борьбы 
за звание чемпионов России, Европы, 
мира. Из областного бюджета выделе-
но 50 млн рублей, из средств коллед-
жа – 10 млн. Аналогов лаборатории вряд 
ли насчитается больше десяти, да и то в 
таких знаковых учреждениях, как МГТУ 
им. БАУМАНА. В ближайшее время мы 

проведем на этой площадке большой 
педсовет, где соберем всех директоров, 
руководителей от образования, работо-
дателей и покажем ее возможности. 

– Можно назвать грядущее меро-

приятие пиаром вашего заведения?

– Это не пиар, это информирова-
ние. Сегодня у нас стандартные отно-
шения со школами: ходим на встречи, 
приглашаем на Дни открытых дверей, 
показывая ту материальную базу, ко-
торая осталась со времен Советского 
Союза и не отвечает реалиям совре-
менного профтехобразования. Да, у 
нас много предприятий, работающих 
на таком же оборудовании, но это 
уже вчерашний день. 

Мы ставим цель: развиваться на бо-
лее высоком уровне, хотя гораздо про-
ще спуститься, подстроиться под то, 
что есть, чем подниматься наверх. Тот 
же «Мечел» заинтересован в том, что-
бы для него готовили хорошие кадры, 
и готов участвовать в софинансирова-
нии многих проектов.

Мы создадим хорошие условия для 
обучения, а ученики уже с получен-

ными знаниями могут работать где 
угодно, хоть за границей. В Англии, 
например, тоже не хватает работни-
ков технического профиля, но они 
решили задачу на уровне парламента 
и крупнейших корпораций («Ягуара», 
«Роллс-Ройса», «Тойота»), которые вло-
жили огромные средства в создание 
академии, чьи выпускники просто на-
расхват. Подобную ситуацию надо 
создавать у нас.

– Нет опасения того, что студен-

ты, обучившись на современном 

оборудовании, придя на технически 

устаревшее предприятие, разочару-

ются и уйдут из профессии?

– Это личная позиция каждого че-
ловека – я не президент и не премьер, 
чтобы производить изменения в эко-
номике. У меня есть свой участок, я 
должен выпускать тех, кто сможет ра-
ботать на производстве уровня компа-
нии «Мерседес». Но с другой стороны, 
логика развития «АВТОВАЗа» говорит 
о том, что они тоже стремятся к этому 
же уровню, потому что другого вари-
анта выжить просто нет. Какой смысл 
учить тому, что исчезнет в ближай-
шие 5 лет?

– Руководителей образователь-

ных учреждений в ближайшее время 

переведут на эффективный контракт. 

Как вы относитесь к новому формату 

трудовых отношений?

– Положительно. Эффективный 
контракт с руководителем должен быть 
объективным. Там должны быть заложе-
ны критерии, исполнение которых за-
висит только от руководителя. Но если 
включены параметры, на которые нель-
зя влиять, тогда оценить эффективность 
руководителя объективно невозможно. 
Я бы дал больше свободы директорам 
и вместе с тем увеличил их ответствен-
ность за результат. Чтобы создавать, 
руки должны быть развязаны.

– Среднее профессиональное об-

разование переходит на стандарты 

третьего поколения. На ваш взгляд, 

как они повлияют на качество вы-

пускника?

– Я приветствую изменения, ко-
торые ломают то, от чего давно пора 
избавляться. Европа постоянно ищет 
новые пути повышения качества об-
разования и находит их. Мы обучаем 
по системе, которая сложилась еще 
в XIX веке, она выработала себя уже в 
конце прошлого столетия. 

В Европе работает система зачет-
ных единиц, которую впервые при-
менили в 1953 году в Принстоне. Она 
очень быстро распространилась по 
всем вузам мира, и то, что сейчас ли-
дерство в образовании плотно пере-
местилось на Запад, – заслуга именно 
этой модели, которую мы только еще 
начинаем внедрять. Надо уходить от 
поточно-группового метода и пере-
ходить к индивидуальной траектории 
обучения, когда каждый студент сам 
выбирает сложность своего пути обуче-
ния. Объективный плюс этого перехода 
в количестве Нобелевских премий по 
физике, химии, экономике. 

Всемирный банк проводил иссле-
дование качеств, которых на сегод-
няшний день больше всего не хватает 
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людям, занимающимся производством, 
менеджментом. Это знание языков, ин-
формационных технологий и самое 
главное – способность решать нестан-
дартные задачи, а такие качества не 
развиваются в строю.

– Если у вас был эксперимент по 

внедрению системы зачетных еди-

ниц, можно говорить о том, что вы 

обошли поточно-групповой метод?

– Мы находимся в рамках бюджет-
ного финансирования, и деньги к нам 
приходят на группу, хотим мы этого 
или нет. Мы создали и внедрили у себя 
модель управления учебным процессом 
в среднем профессиональном учебном 
заведении – ProCollege, чтобы попы-
таться соединить несовместимые вещи. 
Мы ввели элементы системы зачетных 
единиц, когда ставили третьей парой 
английский язык, разводили студентов 
по группам, в зависимости от уровня 
подготовки. То есть групповой метод 
мы сохранили, но при этом провели 
эксперимент.

ProCollege помог нам отчасти пе-
рейти на индивидуальное обучение. 
Он позволяет наполнить учебный про-
цесс самым разным содержанием: ин-
терактивными картами, разными вари-
ациями тестов. Когда студент получает 
доступ к базовой части курса, знание 
которой можно проверить тестами, и 
только после этого переходит к сле-
дующему занятию, на урок остаются 
наиболее интересные части, которые 
обсуждаются, изучаются очно, вместе 
с преподавателем. Но элементы систе-
мы – это не сама система.

– Что помогает вам находить но-

вые идеи?

– Я стараюсь много ездить, смо-
треть, как делают другие, и учиться 
всему, что ценно. Если я вижу, что та 
или иная идея реальна и рациональна, 
значит, я ее стараюсь внедрить. Напри-
мер, во Франции есть модель, которую 
я много раз предлагал на разных уров-
нях. Французские предприятия могут 
направлять определенный процент от 
налогов конкретному учебному заве-
дению на модернизацию конкретного 
оборудования. Если, например, Airbus 
требуются специалисты определенного 
профиля, они переводят 10 % налого-
вых отчислений в учебное заведение, 
закупают оборудование, приглашают 
специалистов и начинают учить. Если 
бы такой вариант был возможен у нас, 
то «Мечел» давно бы направил несколь-
ко миллионов «налоговых» рублей на 
повышение качества подготовки спе-
циалистов в нашем колледже и мы 
быстрее бы вышли на достойный уро-
вень. А главное – мы бы выпускали тех 
специалистов, в которых предприятия 
действительно нуждаются.

– У вас нет желания создать соб-

ственное, частное учебное заведе-

ние?

– У меня нет желания создавать 
частное учебное заведение, потому что 
образование – процесс очень дорогой. 
Я видел частные школы, вузы в России, 
которые стартовали нормально, а сей-
час, на мой взгляд, превратились в при-
бежища детей, существующие по прин-
ципу «лишь бы платили». Чтобы создать 
реально хорошую школу, нужно реаль-
но платить очень много. В Англии, на-
пример, обучение в частном колледже 
стоит 15 000 фунтов стерлингов в год, 
это около полумиллиона рублей. И за 
такие деньги можно действительно соз-
дать все что нужно для подготовки вы-
сококлассного специалиста.

– Вам как человеку разносторон-

нему, кандидату исторических наук 

не скучно в профобразовании?

– В свое время на меня произвела 
впечатление книга Гейл ШИХИ «Воз-
растные кризисы», идея которой за-
ключается в том, что каждые семь лет 
человек проходит через кризис. И если 
он его правильно переживает, то сле-
дующие семь лет ощущает мощный 
рост, а если нет, то застревает на месте. 
Так получилось, что у меня эти периоды 
совпали с изменениями в моей жизни. 
В свое время я пришел в университет, 
и это был период глубокого внутренне-
го роста для меня, потом, несмотря на 
удачную карьеру преподавателя, ушел 
в бизнес, что открыло мне очень мно-
гие стороны моей личности, позволило 
увидеть мир. После 45 лет я снова попал 
в профессиональную школу, но уже с 
иными качествами и опытом. Ведь ког-
да находишься в вертикальной системе, 
рост зависит от послушания, находясь в 
бизнесе – от умения брать ответствен-
ность. Я умею эти качества сочетать, по-
этому могу добиваться результата.

Одной из главных задач 
Александр БОЛЬШАКОВ считает 
сохранение и развитие образова-
тельного кластера внутри 
Металлургического района Челябинска

Александр БОЛЬШАКОВ, 
директор Южно-Уральского многопрофильного колледжа:

Я БЫ ДАЛ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ДИРЕКТОРАМ 
И УВЕЛИЧИЛ ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

ЛИЦА

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Челябинский юридический 

техникум всегда выделялся 

на фоне остальных ссузов, 

потому что здесь обучают 

востребованной и некогда 

элитной профессии юриста, 

потому что учреждение 

не столько соответствовало, 

сколько опережало современные 

требования к обучению. 

Более 10 лет юридическим 

техникумом, а в последние годы 

многопрофильным колледжем 

руководит Александр Павлович 

БОЛЬШАКОВ.

– Чем вы как руководитель особо 

гордитесь в вашем учебном заведе-

нии?

– Людьми, которые создают и ра-
ботают в колледже. Это естественно и 
объяснимо: если мы возьмем любое из-
вестное учебное заведение (Оксфорд, 
Кембридж), они в качестве предмета 
гордости назовут имена Чарльза ДАР-
ВИНА или Исаака НЬЮТОНА. Когда 
в Московском физико-техническом 
институте говорят, что у них есть ка-
федра, которую возглавлял Сергей КО-
РОЛЕВ, начинаешь понимать уровень 
и заслуги работающих там людей. Лю-
бое учебное заведение – это, прежде 
всего, работа его сотрудников, и если 
у них горят глаза, рукам требуется по-
стоянная работа, то учреждение будет 
расти и развиваться. На сегодняшний 
день, спустя год после объединения, в 
колледже сложилась серьезная, рабо-
тоспособная команда, умеющая делать 
все, поэтому я уверен, и дальше все бу-
дет хорошо. 

– Как вам удалось объединить под 

одной крышей несколько абсолютно 

разных направлений – юридическое, 

металлургическое, строительное, со-

хранив при этом имя и статус заве-

дения?

– Металлургический район – это 
мини-город, или, как его здесь называ-
ют, «соцгород», со своими особенностя-
ми: историей, ментальностью, укладом 
жизни. Создавая кластер, мы понима-
ли, что все его ступени – средняя шко-
ла, колледж, вуз, работодатель – здесь 
есть. Поэтому сохранили все профили, 
которые дополняют друг друга, частич-
но их объединили, сократили часть ад-
министративного персонала. В итоге 
экономия составила более 10 млн руб-
лей в год. 

В Советском Союзе была отрасле-
вая система профобразования, когда 
учебные заведения создавались для 
нужд конкретных заводов, предприя-
тий или министерств, и в этом отноше-
нии ЧМЗ повезло, потому что в районе 
были представлены все профили: ме-
таллургическое, строительное и юри-
дическое. 

Сегодня мы, подписав Болонское 
соглашение, идем по пути Европы, где 
колледжи объединяют под одной кры-
шей совершенно разные направления. 
Например, Blackburn Сollege в Велико-
британии дает совершенно логически 
не связанные между собой профес-
сии – история, дизайн, строительство, 
право, экономика, и студенту не важно, 
что преподают в соседних кампусах. 
У всех диплом одного и того же учеб-
ного заведения – именно это и объ-
единяет выпускников, как и в нашем 
случае.

– Все чаще говорят о том, что 

абитуриента надо переориентиро-

вать с гуманитарных на технические 

специальности. Внутри вашего кол-

леджа, где представлены оба направ-

ления, вы ощущаете эту тенденцию?

– Я часто слышу от руководите-
лей высокого уровня, что нам нужны 
сварщики, токари и так далее, но когда 
задаю им в частном порядке вопрос: 
«Куда вы планируете отдать своего ре-
бенка?», получаю ответ: «В вуз». С другой 
стороны, если мы возьмем в качестве 
примера родителей, которые работают 
в очень тяжелых условиях, например, 
на «Мечел-Коксе», то их желание дать 
своему ребенку другое будущее понят-
но, и у них есть на это право. 

Если реальная зарплата работни-
ков завода и «офисного планктона» 
кардинально отличаться не будет, то 
выбор всегда будут делать в пользу гу-
манитарных дисциплин. Весной этого 
года мы проводили на своей базе Все-
российскую олимпиаду по обработке 
металлов давлением, и к нам приехали 
представители всех регионов России. 
Мы с удивлением узнали, что зарпла-

Я приветствую изменения, которые 
ломают то, от чего давно пора избавляться. 
Европа постоянно ищет новые пути повышения 
качества образования и находит их

ИНИЦИАТИВА

Челябинская область уже 
принимала участие в реги-
ональном, национальном 

и мировом уровнях WorldSkills. 
В копилке южноуральской ко-
манды победа российского 
масштаба в компетенции «Веб-
дизайн», призовые места по ме-
хатронике и другим направле-
ниям.

«Область неплохо показала 
себя на предыдущих соревнова-
ниях, – рассказывает начальник 
управления профессионального 

образования Елена ЗАЙКО. – 
Из 44 российских регионов-
участников мы входим в тройку 
лидеров по призовым местам, 
по охвату учащихся, задейство-
ванных в движении WorldSkills. 
Сейчас ребята готовятся ко II от-
крытому чемпионату WorldSkills 
в Москве».

В начале ноября семь пред-
ставителей из Челябинска, 
Озерска, Златоуста будут сорев-
новаться в сварке, парикмахер-
ском искусстве, ювелирном деле, 
web-дизайне, системном адми-
нистрировании, кулинарных на-
выках или мехатронике.

База для чемпионов
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Равнение наверх
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его создании, под него был вы-
делен 4-этажный флигель Ека-
терининского дворца, который 
переоборудовали под учебные 
классы. Запланировано каждые 
три года проводить набор.

Решение воспитывать в 
Царскосельском лицее элиту 
государства принадлежит СПЕ-
РАНСКОМУ. 1810–1811 годы – 
верхняя точка и финал карье-
ры СПЕРАНСКОГО, лицей – 
это во многих отношениях ма-
трица будущей России, когда 
закладываются ее чертеж, кон-
тур, когда становится понятно, 
что без закона, права страна не 
двинется дальше. Именно за-
кон, идеология естественного 
права, во многом позаимство-
ванная у РУССО, становятся 
на короткое время русской 
государственной идеологией. 
КУНИЦЫН, ближайший уче-

ник и сподвижник СПЕРАН-
СКОГО, становится любимым 
педагогом лицея. МАЛИНОВ-
СКИЙ, главный теоретик рос-
сийской внешней политики, 
на короткое время (до своей 
смерти в 1814 году) – директор 
лицея. Правда, когда МАЛИ-
НОВСКИЙ на открытии лицея 
пытается произнести речь, на-
писанную им самим, ему за-
прещают: он собирается гово-
рить о вечном мире, о том, что 
мир – естественное состояние 
государства. Но в обществе 
слишком явно пахнет войной, 
и МАЛИНОВСКОМУ предпи-
сывается сказать речь ура-
патриотического содержания, 
которую тот и произносит, 
сильно запинаясь и под конец 
сильно утомив слушателей.

Но когда начинает говорить 
КУНИЦЫН, все подаются впе-
ред, потому что его речь отли-

чается невероятной живостью, 
ясностью, свободой. 15 минут 
его речи принесли ему орден 
Владимира IV степени за то, 
что в ней ни разу не было упо-
мянуто имя государя, ни слова 
комплиментов (тогда еще Алек-
сандр премировал за это). Вся 
речь о том, что человек рожда-
ется свободным, один человек 
не лучше другого и о том, что 
свобода лучше несвободы.

Экзамены в лицей прини-
мал лично РАЗУМОВСКИЙ – 
министр просвещения. ПУШ-
КИН выказал отличные способ-
ности прежде всего во фран-
цузском языке и неразборчи-
вую начитанность в книгах, 
для его возраста не предназна-
ченных. Тут же он познакомил-
ся с соседом по списку ПУЩИ-
НЫМ, который наряду с МАЛИ-
НОВСКИМ, сыном директора 

лицея, стал на долгое время 
ближайшим другом ПУШКИНА. 
Эта «троица скотобратцев», как 
они себя называли, прослави-
лась в лицее самыми громкими 
затеями.

«От суеты 

и пошлости жизни»

Первая черта русской педа-
гогической утопии (ее связь с 
императорским домом) нераз-
рывно связана со второй, систе-
мообразующей чертой утопии: 
лицей – закрытое учебное заве-
дение. Закрытое до такой степе-
ни, что каникулы здесь разреше-
ны только с 1832 года. До этого 
времени воспитанник, попадая 
в лицей, оказывается в нем на 
шесть  лет безвыездно. Каждый 
день лицеиста расписан по ми-
нутам и занят очень плотно. По-
сещения родителей разрешают-
ся по праздникам. 

Все в России, что происходит от бренда 
власти, начиная с карамели «Кремлевской» 
и заканчивая «Кремлевской таблеткой», 
имеет 90 процентов успеха

ЧИТАЙ / СМОТРИ

Татьяна 
ЛОГИНОВА

Как странно рождаются 
цепочки… По ТВ – 

фильм о Василии СТАЛИНЕ. 
А в нем – история любви 
Светланы АЛЛИЛУЕВОЙ 
и Алексея КАПЛЕРА, писателя, 
сценариста, актера…

Зацепила одна описанная 
им история. И в стотысячный 
раз вспоминаются слова 
из «Реквиема» Роберта РОЖДЕ-
СТВЕНСКОГО, некогда вызывав-
шего только слезы: «О тех, 
кто уже не придет никогда, – 
заклинаю: помните!»

Знаете ли вы, что такое 
Аджимушкай? В районе Керчи, 
в подземных каменоломнях 
поселка Аджимушкай, с мая 
по октябрь 1942 года, 170 дней 
и ночей скрывались несколько 
тысяч человек, прикрывавших 
отход основных сил и оказав-
шихся отрезанными от своих. 
Там же укрылась от немцев 
и часть гражданского населения. 

То, что им пришлось пере-
жить, может вызвать только 
спазм в горле и преклонение 
перед их мужеством. Фашисты 

всячески старались подавить 
сопротивление аджимушкайцев: 
они взрывали камни, устраивая 
обвалы, пускали газ в каме-
ноломни, заваливали входы. 
Осажденные погибали от ран, 
от голода и жажды, но не сдава-
лись. Более того – они ожесто-
ченно сражались с фашистами, 
совершая вылазки 
и уничтожая врага и танки.

Аджимушкаю посвящена 
повесть Алексея КАПЛЕРА 
«Двое из двадцати миллионов». 
Она написана давно, неболь-
шая по объему, читается легко, 
о великих событиях не рас-
сказывает, но цепляет с самого 
начала: «Из многих и многих 
тысяч остались в живых, чудом 
уцелели двадцать четыре чело-

века». И чуть далее: даже спустя 
несколько десятилетий ни яр-
кое солнце, ни тишина – ничто 
«не могло умерить ощущение 
трагизма этих мест: будто лето 
сорок второго пропитало 
здесь воздух». 

Первая глава так и называ-
ется – «Лето сорок второго», она 
буквально несколькими штри-
хами рисует тот «катастрофи-
ческий хаос, конец света», кото-
рый переживали находившиеся 
в катакомбах люди... Умираю-
щие старики, плачущие дети, 
страдающие матери, тысячи 
раненых бойцов, из-за которых 
невозможно было уйти, – 
не бросать же их… «Здесь голос 
немецкой сирены смешивался 
со стонами и тихими прось-
бами: пить... пить... пить...» 
А совсем рядом с каменоломня-
ми был колодец, вокруг 
него лежали десятки убитых – 
пытавшихся добыть воду. 
И вперемешку со взрывами – 
дребезжащий голос со старой 
пластинки на чудом уцелевшем 
патефоне: «Утомленное солнце 
нежно с морем прощалось…» 

В таких вот условиях здесь, 
в каменоломнях, родилась 
любовь. Юной медсестры Маши 
и молодого лейтенанта Сергея: 

«…и так соединят глаза их мука 
и сочувствие, так спаяют, что 
превратят вдруг чужих вчера 
людей в самые близкие на свете 
существа… В подземном аду, 
на краю смерти родилась эта 
любовь, как если бы тут, 
в катакомбах, без воздуха 
и света вдруг вырос 
и распустился цветок...» 

Но любовь не спасала 
ни от жажды, ни от боли за тех, 
кто повторял одно лишь слово: 
«…пить … пить …пить…» Однаж-
ды Маша не выдержала, взяла 
ведро и «вышла открыто, 
не таясь, при ярком дневном 
свете, под белым слепящим 
солнцем, залившим истерзан-
ную аджимушкайскую землю». 
Она сумела принести воды жаж-
дущим, потому что залегший 
неподалеку за пулеметом немец 
то ли пожалел ее, то ли упустил 
нужный момент.

А потом в главах «Лето со-
рок пятого» и «Декабрь сорок 
шестого» автор – опять же 
штрихами – рисует мирную 
жизнь, к которой герои привы-
кали медленно и трудно: 
и счастье («Мы остались живы!»), 
и учебу в институте, и борьбу 
с бюрократами и подонками, 
и долгожданную свадьбу героев, 
и многое другое, окрашенное 

все той же мыслью: «Мы живы». 
Только война – всегда рядом: 
они вздрагивали при звуке лью-
щейся воды, а при виде красоты 
бескрайних далей первой ассо-
циацией была мысль о том, 
что для пулеметной точки здесь 
был бы великолепный обзор, 
и знакомые строки «утомленное 
солнце нежно с морем проща-
лось» отзывались страшной 
болью в памяти и сердце…

Из следующей главы – 
«Год 1977. 9 мая» – мы узнаем, 
что Маша стала врачом, Сергей 
работал в такси, у них было 
пятеро детей, и уже появились 
внуки… День Победы отмечали 
большой и дружной семьей. 
На первый взгляд – скучная 
идиллия. Если бы не заключи-
тельная глава – «Снова лето 
1942-го». Потому что НИЧЕГО 
этого НЕ случилось. Потому что 
немецкий пулеметчик успел-
таки выстрелить. «Ручеек Ма-
шиной крови стекал по земле 
и соединялся с ручейком воды, 
вытекавшим из расстрелянного 
ведра. Соединяясь, потекли они 
дальше вместе – кровь и вода». 
Сергей погиб чуть позднее, 
задушенный газом, пущенным 
в катакомбы… И безнадежный 
итог: «Не были, не состоялись 
эти две жизни, как не состоя-
лись жизни тысяч пленников 
Аджимушкая, как оборваны 
были, не состоялись двадцать 
миллионов жизней советских 
людей...» А чудом уцелевшие 
в каменоломнях 24 человека 
каждый послевоенный год 
в День Победы, пока были 
живы, спускались в катакомбы, 
чтобы вспомнить о погибших… 
«В темноте и тишине слышался 
только слабый звук где-то 
просочившейся, теперь уже 
никому не нужной воды».

Пройдет еще несколько лет – 
и не останется на свете живых 
свидетелей самой памятной 
«Великой Отечественной», 
и истлеет память о них, 
и забудутся названия святых 
мест: Брест, Курская дуга, 
Сталинград, Аджимушкай 
и многие, многие другие, где 
оборвалась жизнь миллионов. 
И когда молодые «забывают», 
больно и стыдно…

170 дней Аджимушкая
Две несостоявшиеся судьбы и – война, 
забывать о которой нельзя

Каменоломни близ Керчи – 
один из самых драматичных 
памятников времен Великой 
Отечественной

Дмитрий БЫКОВ 
не только пишет литературу, 
но и преподает ее 
в московских школах

ЛЕКЦИЯ

«Друзья, братцы, товари-

щи по несчастью! 

Мы с вами понимаем, что 

педагогика – это не просто 

профессия, не просто при-

звание, а наиболее достой-

ное состояние мыслящего 

человека». Таким воззва-

нием открыл в педагоги-

ческом университете свою 

лекцию писатель и учитель 

Дмитрий БЫКОВ, 

приехавший в Челябинск 

для участия в фестивале 

«Открытая книга». 

«Вектор образования» 

записал его историю 

Царскосельского лицея.

Три русских 

педагогических утопии

Российская педагогика знала 
три великих утопии, три вели-
ких мечты, с явной тенденцией 
к деградации. Первая утопия – 
Царскосельский лицей, утопия, 
которая продержалась довольно 
долго, дала миру ПУШКИНА и 
тем одним уже оправдана.

Вторая утопия – школа-ком-
муна 20-х годов – это и ШКИДа, 
и знаменитая МОПШКа (опыт-
но-показательная школа ком-
муны – «В. О.»), и школа МАКА-
РЕНКО, которая хоть и держа-
лась несколько меньше, тем не 
менее, дала и новые смыслы, и 
новые методы. Школа-коммуна 
ставит детей перед чрезвычайно 
важными задачами – трудового 
воспитания, выполнения слож-
ной квалифицированной рабо-
ты. Дети-беспризорники, кото-
рые своими руками собирают 
«ФЭД», фотоаппарат «Феликс 
Эдмундович ДЗЕРЖИНСКИЙ», – 
это серьезный вызов.

Третья педагогическая уто-
пия – утопия СУХОМЛИНСКО-
ГО-СОЛОВЕЙЧИКА конца 60-х –
начала 70-х годов XX века – 
коммунарская педагогика, ее 
учителя-новаторы: ШАТАЛОВ, 
ЩЕТИНИН, ИЛЬИН. Но она соот-
носится с лицеем примерно как 
секта с монастырем. Это действи-
тельно педагогика в огромной 
степени сектантская: учитель-но-
ватор, вокруг которого объеди-
нены верные ему дети. Плохая 
главным образом тем, что дети, 
воспитанные в этой педагогике, 
считают весь мир лежащим во 
зле, а себя находящимися в круге 
света. Это эффективная система, 
но ошибочная.

Самая универсальная, долго-
живущая и успешная русская 
утопическая педагогика – Цар-
скосельский лицей. В ней есть 
пять фундаментальных черт, ко-
торые заложили основы успеш-
ной педагогики в России.

Под брендом 

власти

В первую очередь эта рус-
ская педагогическая утопия со-
стоялась потому, что она была 
окрылена с самого начала брен-
дом власти. Все в России, что 
происходит от бренда власти, 
начиная с карамели «Кремлев-
ской» и заканчивая «Кремлев-
ской таблеткой», имеет 90 про-
центов успеха только благодаря 
своей соотнесенности с верхов-
ными символами государства. 
Иначе «Кремлевская таблетка» 
не помогает, «Кремлевская» ка-
рамель ничем не лучше «Взлет-
ной», да и все остальное крем-
левское на поверку не выдержи-
вает никакой критики.

Ориентация на власть – тра-
диционная русская черта, Цар-
скосельский лицей состоялся 
благодаря тому, что он предна-
значался для императорских 
младших братьев. Идея велико-
лепно дерзкая: когда царские 
дети, внуки ЕКАТЕРИНЫ II, обу-
чаются вместе с детьми знати, 
причем не обязательно богатой, 
с талантливыми детьми обед-
невших родов, эта идея по дер-
зости своей не имеет себе рав-
ных в Европе. В лицее предпри-
нята попытка окружить царских 
братьев Николая и Константина 
элитой – их будущими слуга-
ми, вернейшими их будущими 
идеологами, но уже в 1811 году 
торжественно решено, что буду-
щая элита обучаться будет без 
Константина и Николая.

День лицея на самом деле 
следовало бы отмечать 12 авгу-
ста, когда в 1810 году император 
АЛЕКСАНДР I подписал указ о 

МЕСТО, КОТОРОГО НЕТ
О педагогической утопии, которая, воплотившись, явила блестящий результат, 
Дмитрий БЫКОВ рассказал будущим учителям

«Жанно» ПУЩИН и самый пре-
зираемый, вечный объект на-
смешек КЮХЕЛЬБЕКЕР, герой 
«Бехелькюхериады», вместе ока-
зываются на Сенатской пло-
щади. КЮХЕЛЬБЕКЕР – изгой 
во всем, высшая форма совер-
шенства для изгоя. ПУЩИН – 
апофеоз душевной стойкости, 
адаптивности, человек, который 
никогда не гнется, но умеет при-
способиться к любым условиям, 
человек, чей огород в Ялуторов-
ске был лучше крестьянских, 
потому что он в ссылке лучше 
освоил сельское хозяйство, чем 
местные урожайницы, страш-
но любимый женщинами, и не 
только петербургскими, но и 
местными. КОРСАКОВ – первый 
гений русской авторской песни, 
«кудрявый наш певец, с огнем в 
очах, с гитарой сладкогласной». 
МАТЮШКИН – символ русско-
го путешественника, апофеоз 
странника по кличке «Плыть 
хочется», вечно любящий толь-
ко географию и ничто другое, и 
даже ТОМОВСКИЙ, «Лисичка», 
«Смола», апофеоз хитреца и под-
халима. ЯКОВЛЕВ, апофеоз пая-
ца, великолепный, дерзостный 
пересмешник, которого обожает 
весь лицей за способность кого 
угодно спародировать, ровно 
такой же гений. ДЕЛЬВИГ – апо-
феоз мечтательности, сонливо-
сти, выдумывает удивительно 
достоверные истории, которым 
всякий верит, даже этого не же-
лая, ДЕЛЬВИГ, который умирает 
в 1831 году от нервной горяч-
ки (от того, что на него наорал 
БЕНКЕНДОРФ), робкая и пре-
красная душа, автор прекрас-
ных стихов и последней лицей-
ской песни. ПУШКИН – апофе-
оз литературного гения. Когда 
его спросили, о какой службе 
он мечтает, ответил: «Кроме ли-
тературной, ни о какой не знаю 
и не желаю». Христологическая 
фигура для русской литерату-
ры, человек, создавший запове-
ди, по которым мы до сих пор 
живем.

Каждый из них достиг своего 
максимума. Потому что: закры-
тая среда, экзальтация, невро-
тизация, прекрасные педагоги 
и минимум контакта с внешним 
миром. Этот контакт осущест-
влялся только в 1812 году, когда 
лицеисты провожали идущих на 
войну. Царское Село – это за-
кваска молодого патриотизма, 
это времена, когда лицеисты 
ожидали изгнания НАПОЛЕОНА 
из Москвы, трепетали, опасаясь, 
что и Петербург будет сдан, как 
Москва. И уже МАЛИНОВСКИЙ 
закупает зимнюю одежду для 
воспитанников и ведет перего-
воры о тайной перевозке лицея 
в Архангельск либо в Финлян-
дию. Но 19 октября приходит 
известие, что НАПОЛЕОН оста-
вил Москву, и все ликуют. 

Тогдашний патриотический 
подъем живо вспоминается 
ПУШКИНУ в 1831 году во время 
польского восстания, когда он, 
жадно читая газеты, восклица-
ет: «А ведь 13-м годом запахло!» 
Для него те царскосельские вос-
поминания снова актуализо-
ваны. Царское Село – это еще 
и символ патриотизма, символ 
той государственности, которая 
постигается в детстве всем серд-
цем стихийно.

В русском Хогвартсе 

не место Гермионе

Русский патриотический 
утопический проект – проект 
мужской. Эротическое напря-
жение в подростковых сообще-
ствах влияет на интеллекту-
альный рост. Мужская среда 
способствует и милитаризации 
образования, ведь лицей учит 
фехтованию, смотру, верховой 
езде. Лицей с его монашеской 
дисциплиной, с его мужскими, 
брутальными развлечениями – 
«и тешились отважною борь-
бой» – это строгая аскетическая 
мужская школа, такая же, как 
афинская; способствует муже-
ственности, утонченности, по-
вышенному эротизму, который 
приводит к обострению всех 
нервов. Женский коллектив 
был бы более истеричен, ме-
нее дружен, полон сплетен и 
интриг. 

Лирики 

против физиков

Принципиальная особен-
ность Пушкинского лицея – 
проект преимущественно гу-

манитарный. Не физический, 
не математический, хотя школа 
КОЛМОГОРОВА и ФМШ в Ново-
сибирске показывают замеча-
тельные примеры школ точных 
дисциплин. Но то ХХ век. Ме-
няется гуманитарное, челове-
ческое наполнение образова-
ния. То, что помогает человеку 
быть человеком, и должно быть 
в основе научных дисциплин. 
В ХХ веке это были физические 
дисциплины, поскольку вопрос 
обороноспособности страны 
стал вопросом ее выживания.

В ХIX веке это был проект 
гуманитарный, и в XXI веке это 
будет проект гуманитарный, по-
тому что нет сегодня такой без-
образно отставшей сферы в Рос-
сии, как науки нравственные, 
как назывались в лицее истори-
ческие и правовые дисципли-
ны. Россия сегодня дальше от 
закона, чем в начале XIX века. 
Само понятие закона отчасти 
упразднено. Россия прогнила до 
такой степени, что только но-
вая, мощная, строго продуман-
ная правовая культура может 
спасти Россию. Такого падения 
нравов, гуманитарной культуры, 
которое переживаем мы, не зна-
ла Россия. Россия молодая, раз-
вивающаяся в начале XIX века, 
была перспективнее, она была 
более подготовлена к восприя-
тию этих нравственных максим, 
нежели сегодняшняя Россия, ко-
торая не верит ни во что, даже 
в азбуку, которая дискутирует 
о простейших физических по-
нятиях, которая утратила всю 
аксиоматику, и эту аксиоматику 
надо писать заново.

Быть равным 

на дистанции

Пятая черта педагогической 
утопии – в лицее 12-летним де-
тям говорят «вы» и «господин 
такой-то», называя их по фами-
лии. Это делает преподавателя, 
во-первых, более дистанциро-
ванным, а во-вторых – парадок-
сально – более равным. Услов-
ное равенство преподавателей, 
живущих бок о бок с детьми, в 
обстановке такой же изоляции, 
в обстановке кампуса, с одной 
стороны, делает их более близ-
кими, а с другой – подчеркивает 
их статусность, их высокое по-
ложение.

Уничтожение дистанции со 
школьником способствует не 
просто панибратству, не просто 
уничтожению разницы между 
учителем и учеником (а на этой 
разнице, на этой полярности, 
на этом напряжении держит-
ся педагогическая наука) – это 
способствует прежде всего низ-
ведению науки с ее пьедестала, 
наука становится чем-то буд-
ничным, рядовым. Должно быть 
ощущение общей причастности 
к высокому.

ПУШКИН мог, конечно, 
историку КАЙДАНОВУ, который 
был его старше всего 12 годами, 
прочесть его знаменитый экс-
промт: «Молчи, кума, и ты, как 
я, грешна, начнешь судить – так 
тотчас же обидишь…». Мог и 
КАЙДАНОВ после этого взять 
ПУШКИНА за ухо и произне-
сти: «Господин ПУШКИН, того 
ли ждет от вас Россия? И вам, 
господин ПУЩИН, советую при-
кусить язычок». Это нормальное 
общение. Они могут читать, пи-
сать друг другу послания, про-
сиживать часами в лицейской 
библиотеке, которая получает 
лучшие издания, но они обра-
щаются  друг к другу на вы и 
понимают, что они – равные 
члены высокого собрания. Это 
сочетание равенства и чрезвы-
чайно высокой дистанции – 
самое трудное, чему важно на-
учиться.

«Увы, наш круг час от часу 
редеет; Кто в гробе спит, кто 
дальный сиротеет; Судьба 
глядит, мы вянем; дни бегут; 
Невидимо склоняясь и хладея, 
Мы близимся к началу своему... 
Кому ж из нас под старость 
день Лицея Торжествовать при-
дется одному?» – напишет ПУШ-
КИН, вспоминая островок сча-
стья в детстве – хотя там были 
и драки, и слезы, и попытки по-
бега. Но было и то напряжение 
чувств, которое и является сча-
стьем ретроспективно. То, что 
помнится как счастье, – это мак-
симальный диапазон чувств, и 
все для того, чтобы испытывать 
их максимальную силу, в Лицее 
было сделано.

Когда МАЛИНОВСКИЙ на 
второй день лицейских занятий 
(а школьники, как и их семьи, к 
этому не готовы) сообщает: «Вы 
здесь, господа, на 6 лет», начина-
ются дружные рыдания, никто 
не верит, что это будет так. Тем 
не менее, все они задним чис-
лом признались, что это было 
верное решение. В рамках рус-
ской педагогической утопии 
ученики не должны или долж-
ны по минимуму сообщаться с 
реальностью, ибо реальность, 
как говорил МАЛИНОВСКИЙ, 
вносит суету и пошлость жизни 
в процесс их развития. В своей 
записке «О народном воспита-
нии», которую ПУШКИН напи-
сал в 1826 году, он отстаивает 
принцип герметичности: вос-
питание ни в коем случае не 
должно быть домашним, потому 
что домашнее воспитание – это 
разврат, дети видят главным 
образом произвол над рабами. 
В условиях крепостничества 
воспитывать ребенка – значит 
развращать его.

В лицее – условия искус-
ственно созданного равенства 
и во многих отношениях – ис-
кусственная невротизация: в 
замкнутом сообществе невро-
тизация всегда сильней, но 
только она позволяет порож-
дать гениев. 

В списке 30 выпускников 
Пушкинского лицея бросается в 
глаза одна их удивительная чер-
та. Не все они достигли высо-
кого положения в государстве, 
более того, почти никто из них 
его не достиг. Двое в каторге, 
десятеро в опале в разной сте-
пени, пятеро умерли совсем мо-
лодыми, остальные на крупных 
государственных постах, но 
всегда на вторых ролях, но каж-
дый из них достиг наивысшего 
совершенства в своей области, 
каждый из них символизирует 
некий законченный тип.

Особенно удивительно, что 
крайности венчаются одним 
венком. Самый любимый всеми 

Фашисты взрывали 
камни, устраивая об-
валы, пускали газ, 
заваливали входы
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Почему? Для чего? Откуда? 

Кто? – вопросы вылетают 

из детей безостановочно 

и постоянно. Они хотят 

получить ответы на них 

немедленно, прямо сейчас. 

И тут же готовы задавать 

следующий. 

Именно таким образом ре-
бята знакомятся с миром, позна-
вая его (одновременно познавая 
себя и осознавая свое место в 
мире) через вопросы и ответы, 
учатся самостоятельно решать 
проблемные задачи, используя 
опыт. Он пока еще не столь ве-
лик и нуждается в постоянной 
систематизации знаний. Сфор-
мировать целостную картину 

мира, используя то, что уже из-
вестно детям, и поясняя то, что 
они пока не знают, и призван 
курс «Окружающий мир». 

Издательством «Русское сло-
во» выпущены УМК «Окружаю-

щий мир» В. А. САМКОВОЙ и 

Н. И. РОМАНОВОЙ с 1-го по 

4-й класс начальной школы. 
Все учебники (кроме пособия 
для 1-го класса) состоят из двух 
частей – специально, чтобы не 
перегружать ребенка и брать 
в школу учебник с меньшей 
массой. Все новые незнакомые 
слова поясняются в словарике в 
конце учебника. 

Учебник В. А. САМКОВОЙ, 
Н. И. РОМАНОВОЙ «Окружаю-
щий мир» для 1-го класса обоб-
щает и систематизирует уже 
имеющиеся у учащихся знания. 

Что из себя представляет 
мир, в котором мы живем? По-
чему день сменяет ночь, а после 
весны наступает лето? Почему 
осенью у деревьев облетают ли-
стья, а зимой идет снег? Почему 
живая природа такая разно-
образная? Какие в России празд-
ники? 

Авторы отвечают на эти и 
многие другие вопросы, возника-
ющие у детей. Учебник выстроен 
таким образом, что интерес уча-
щихся по мере изучения пред-
мета не угасает, а лишь разгора-
ется с новой силой. Происходит 
это и благодаря ярким, запоми-
нающимся картинкам и фото-
графиям, сопровождающим и 
поясняющим основной мате-
риал, и проиллюстрированным 
вопросам, заставляющим детей 
анализировать услышанное и 
работать с дополнительными 
источниками информации. Ре-
бенок испытывает ни с чем не 
сравнимый восторг, поняв, что 
он, оказывается, может и само-
стоятельно отвечать на вопро-
сы, интересующие его. Легкий 
оттенок игры придает урокам 
«Копилка народной мудрости», 
в которой приведены послови-
цы и поговорки.

Постепенно находя ответы 
на многочисленные вопросы, 
учащиеся понимают, что по-
верхностного, общего взгляда на 
мир, который они получили в 
1-м классе, недостаточно. Учеб-
ник «Окружающий мир» для 2-го 
класса плавно углубляет знания 
учащихся, более широко осве-
щая затронутые годом раньше 
проблемы. Учебник написан лег-
ким, понятным языком и в инте-
ресной форме раскрывает много 
новых тем. Авторы предлагают 
не просто читать их, а усваи-
вать опытным путем, что при-
дает учебнику развлекательно-
познавательный характер, – это 
особенно понравится детям (на-

пример, в теме «Память – храни-
тельница опыта» учащимся пред-
ложено поиграть в игру «Ну-ка, 
вспомни!»). Введение новых ру-
брик («Экскурсия» и «Страничка 
открытий») привлекает внима-
ние учащихся и превращает урок 
в увлекательнейшее занятие. Вве-
дение новых незнакомых слов и 
понятий происходит постепен-
но, в виде игры, что не вызывает 
затруднений у учащихся. Первая 
рубрика позволяет учащимся за-
очно познакомиться с интерес-
ными местами нашей страны: 
памятниками природы, музеями 
и городами.  Вторая – проверить 
научные факты, основываясь на 
собственной наблюдательности, 
и тем самым лучше усвоить тему.

Задания в виде игры при-
влекают внимание детей и 
помогают в понимании мате-

риала. Задания в виде опытов 
знакомят школьников с иссле-
довательской деятельностью, 
учат учащихся анализировать и 
сравнивать увиденное, собирать 
информацию и обрабатывать 
ее (например, в теме «Изучаем 
свойства воды» задания «Как 
увидеть воздух?» или «Занимает 
ли воздух место?»). Задания, тре-
бующие работы в парах, учат 
детей общению и взаимопомо-
щи (например, в теме «Твердые 
вещества: от глины до гранита» 
задание собрать с одноклассни-
ками коллекцию камней).

В учебнике «Окружающий 
мир» для 3-го класса добавляется 
новая рубрика «Дневник путе-
шественника», носящая развле-
кательно-познавательный ха-
рактер: в ней рассказывается 
о самых чистых городах мира, 
об открытии Австралии, удиви-
тельных растениях и животных 
и т. п. Опираясь на полученные 
ранее знания, авторы учебника 
знакомят учащихся со многими 
новыми явлениями, понятиями 
и предметами. Весь материал 
написан легким для восприятия 
языком. Яркие, качественные 
фотографии дополняют текст 
учебника, привлекая к нему 
внимание учащихся. Ответы на 
вопросы подразумевают само-
стоятельную работу учащихся 
по поиску информации и ана-
лизу пройденного материала 
с последующими выводами.

Учебник «Окружающий мир» 
для 4-го класса завершает курс, 
подводя итог всему изученно-
му и подготавливая учащихся 
к новым предметам, которые 
появятся у них в будущем году: 
естествознанию, биологии, гео-
графии и истории.

В состав УМК входят:

• программа курса,
• учебник, 
• методические рекоменда-

ции к учебнику,
• рабочая тетрадь к учебнику,
• методические рекоменда-

ции к рабочей тетради 
(для 1-го класса),

• «Открываем мир природы. 
4-й класс» 
(книга для учителя).

Все учебники линии вхо-

дят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных 

Министерством образования 

и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреж-

дениях.

Познать себя, познавая мир
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Благодаря этим учебникам 
школьники получают возможность 
экспериментировать и открывать 
новое опытным путем

ВА вела с консульством через Интернет 
и по телефону. Спонсорами поездки 
победителей выступила неизвестная 
педагогу зарубежная компания. Хоть 
они и подтверждали, что в оплату во-
шли билеты на три самолета для 4 че-
ловек туда и обратно, проживание в 
отеле и суточные на каждого участни-
ка, риск был велик. Как и переживания 
российской стороны.

«Я очень боюсь такого рода поездок, 
а с учениками особенно, – рассказывает 
Татьяна Михайловна. – Конечно, очень 
пугал перелет, тем более сейчас так не-
редки сообщения об авиакатастрофах. 
Но еще сильнее меня волновали быто-
вые моменты – как мы свяжемся с ро-
дителями, будут ли действовать наши 
кредитные карты за границей, смогут 
ли работать там наши гаджеты, ведь у 
них в розетках другое напряжение – не 
220 вольт, а 110. К тому же мы и биле-
ты в руках не держали – все организо-
вывалось через Интернет. Так что, по 
большому счету, предстояло везти уче-
ников неизвестно куда».

Несмотря на опасения, упускать та-
кую возможность было нельзя, и после 
некоторых колебаний Татьяна ШАРА-
ФУТДИНОВА начала готовиться к по-
ездке. Все визовые расходы и расходы 
на медицинские страховки для девочек 
были решены за счет уже упомянутой 
зарубежной компании, а победителям 

конкурса оставалось только взять с со-
бой паспорт, собрать необходимые 
вещи и совершить перелет через Ат-
лантический океан. Рейс был довольно 
длинный, с двумя пересадками в Мо-
скве и Париже, но все прошло гладко. 
В Вашингтон южноуральцы прибыли 
15 августа.

Проявлять самостоятельность при-
шлось сразу, спустившись с трапа са-
молета. Ни переводчики, ни сопрово-
ждающие в аэропорту Даллес победи-
телей не встретили. Как объяснили ор-
ганизаторы, «не положено». Но особых 
неудобств это не принесло, так как уже 
на следующий день в роли гида стала 
выступать Ксюша. Первое время она 
уточняла дорогу у администраторов 
отеля, а потом и сама начала неплохо 
ориентироваться. Прохожие всегда с 
готовностью показывали дорогу, даже 
загружали карты на своих телефонах.

«В Америке я предложила девочкам 
действовать по принципу: хочешь что-
то узнать – иди, узнавай, спрашивай, – 
вспоминает воспитательные моменты 
учитель. – Я шла позади всегда, фак-
тически они меня вели. Американцы 
всегда с удовольствием показывали им 
дорогу, отвечали на вопросы».

Такая тактика потребовала от рос-
сийских школьниц проявить свои 
лингвистические способности. «С язы-

ком проблем особых не было, – улыба-
ется Ксюша. – Если иногда мы не знали 
какое-то слово, приходилось заменять 
его либо жестами изображать». 

Девчонки разобрались даже в ра-
боте метрополитена, хотя это было 
непросто: стоимость поездки в столи-
це США зависит от количества переса-
док и загруженности поездов. 

Собираясь в путешествие, все по-
нимали, что едут не развлекаться или 
отдыхать, а воплотить в жизнь свой 
проект, поэтому фотоаппараты и ви-
деокамеры стали предметами первой 
необходимости. Ежедневно Ксюша, 
Вика, Юля и Татьяна Михайловна хо-
дили на встречи, которые запланиро-
вали в рамках своего проекта. Сотруд-
ники консульства США в Екатеринбур-
ге, отвечая на запросы златоустовской 
команды, помогли наладить контакты. 
Так, для российской стороны была ор-
ганизована поездка в министерство 
энергетики, посещение первого серти-
фицированного ресторана органиче-
ского питания «Нора». 

Договориться с министерством 
энергетики екатеринбургскому аген-
ту по делам культуры и СМИ Кристи-
не ХЁЙДАН было непросто: пришлось 
убеждать американцев принять у себя 
победителей конкурса. 

«Им очень долго объясняли, что 
в нашем городе экология оставляет 

желать лучшего и нам очень полезно 
будет познакомиться с их особенно-
стями, – вспоминает Татьяна ШАРА-
ФУТДИНОВА. – Нас предупредили, что 
в министерстве все очень строго, прий-
ти туда нужно ровно к назначенному 
времени, без задержек. Мы приехали 
рано, и у нас было еще полчаса в за-
пасе, мы поели мороженое и вошли в 
министерство, как и следовало, ровно 
в назначенное время. Кто же знал, что 
те полчаса мы должны были потратить 
не на поедание мороженого, а на реги-
страцию: предоставить паспорта, прой-
ти через металлоискатель и дождаться, 
пока нас проверят по базе данных». Но 
экскурсия всем понравилась, девочкам 
рассказали о влиянии технологий на 
окружающую среду и предоставили 
возможность набрать необходимый 
материал для своего проекта. 

В ресторане «Нора» девочки пооб-
щались с шеф-поваром, который рас-
крыл несколько секретов правильно-
го питания. В Америке очень развита 
пропаганда органического питания, 
многие предприниматели сотрудни-
чают с фермерами, которые постав-
ляют им свои экологически чистые 
продукты. 

Кроме ресторанов, в Вашингтоне 
очень распространены и кафетерии 
правильного питания. В одно такое 

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
Как плохая экология стала хорошим поводом

ЗА РУБЕЖОМ

Евгения
ЧЕРНОВА

«Ну что мне писать в материале? – 

сопротивлялась девятиклассница 

Юля. – Я же нигде не была!» – 

златоустовская школа № 25 

принимала участие в конкурсе 

сочинений на английском языке 

по теме «Летнее приключение». 

«Подключи фантазию, – посове-

товала Юле учительница англий-

ского Татьяна ШАРАФУТДИ-

НОВА. – Представь себе, что ты 

побывала, например, в Англии»… 

В этом конкурсе Юле 

так и не удалось победить, 

но мечта стала пророческой.

Пусть не совсем в Англию – зато на 
другой континент, в Америку – Юлия 
ЧИСТЯКОВА и две ее одноклассницы, 
Ксения ЯНОВА и Вика МЕЛЬНОВА, 
все-таки поехали. Правда, перед этим 
долго убеждали себя и друг друга, что 
все это не шутка, и участие уже в дру-
гом конкурсе – «Американские кани-
кулы» – принесло долгожданную побе-
ду и поездку в Вашингтон.

«Мы со школьниками часто при-
нимаем участие в различных конкур-
сах, недавно работали над проектом, 
посвященным творчеству Рэя БРЭД-
БЕРИ, переписываемся с ребятами из 
Нью-Джерси, – рассказывает учитель 
английского языка школы № 25 Татья-
на ШАРАФУТДИНОВА. – Но чаще всего 
наши участники получали грамоты, и 
на этом все заканчивалось. Когда мы 
узнали, что выиграли поездку в Ва-
шингтон, у нас всех был шок».

Еще бы, ведь о самом конкурсе пре-
подаватель узнала в последний момент, 
а материал, на который отводилось два 
месяца, девочки создали за неделю. 

Положение о конкурсе от Гене-
рального консульства США в Екате-
ринбурге пришло в Златоуст с опозда-
нием на полтора месяца. В документах 
указывалось, что конкурс стартует 
15 января и продлится до 15 марта, 
в школе о нем узнали за 12 дней до 
окончания срока… 

Преподаватель английского язы-
ка Татьяна Михайловна, несмотря на 
оставшийся короткий срок, предложи-
ла трем девятиклассницам поучаство-
вать. Сначала участники должны были 
создать видеоролик, рассказать в нем 
о себе и ответить на вопрос «Чем вам 
интересна поездка в США?». Этот ролик 
нужно было выложить на YouTube, где 
его и оценивала комиссия консульства. 
На втором этапе конкурса команды 
должны были сформулировать неболь-
шой проект, который они бы хотели 
осуществить на территории Америки.

«Раз мы все делали в последний 
момент, ролик у нас получился не 
очень хорошего качества, – рассказы-
вает Ксюша ЯНОВА. – По сравнению 
с остальными у нас и ареал съемок не 
такой обширный (весь наш ролик снят 
в школе за выходные), и звук подкачал, 
но консульству очень понравился наш 
письменный проект».

Для работы над проектом участ-
никам на выбор были предоставлены 
разные темы: культура, спорт, образо-
вание и другие. И вот тут златоустовцы 
обошли всех соперников и прописа-
ли самые мельчайшие детали проекта. 
45 команд со всего Уральского феде-
рального округа, мечтавшие о поездке 
в США, выбирали примерно одни и те 
же темы для проекта: образование или 
спорт. Наши героини решили рассмо-
треть экологию США. Девчонки увере-
ны: нам есть чему поучиться. Свой про-
ект девочки озаглавили как призыв: 
«Превратим мир в солнечный чистый 
дом». На одном листе А4 подробно 
описали все цели, задачи и планируе-
мые результаты возможной поездки. 

Разве могло консульство оставить 
без внимания работу, которая была 
призвана «изучить экологическую по-
литику столицы США, исследовать си-
стему органического питания и позна-
комиться с законами, обеспечивающи-
ми защиту экологических ресурсов»? 

После объявления результатов мно-
гие участники возмутились: ведь ро-
лик учениц школы № 25 явно уступал 
своим конкурентам. Но, к счастью для 
девочек, созданный ими проект был 
важнее видеовизитки, а поскольку его 
видела только комиссия, в отличие от 
ролика на YouTube, то возмущение со-
перников можно понять. 

Победить оказалось проще, чем по-
верить в реальность поездки. «Когда мы 
решили принять участие в этом кон-
курсе, мы даже не думали о победе, – 
говорит Вика. – А когда на сайте были 
опубликованы результаты, никто из 
нас не поверил своим глазам. Родители 
сомневались в том, что вся поездка бес-
платная, не всех так сразу отпустили». 

Все переговоры о десятидневном 
путешествии Татьяна ШАРАФУТДИНО-

дома», а победители получают возмож-
ность реализовать свой проект».

«Прямо в городе живут ручные бел-
ки, – подхватывают девочки. – Им жи-
тели оставляют на асфальте орешки, и 
те их грызут». 

Свои обязательства перед органи-
заторами конкурса победители почти 
выполнили, отчетный материал о про-
деланном путешествии скоро будет 
закончен. Основываясь на фото- и ви-
деосъемках и проведенных интервью, 
девочки подробно рассказали обо всем 
увиденном. Готовый материал будет 
выложен на специальный сайт, указан-
ный консульством. 

И хотя школьницы Златоуста по-
летели в США, чтобы реализовать свой 
экологический проект, они не могли 
пропустить мимо своего внимания до-
стопримечательности Вашингтона. 
Помимо запланированных встреч, у 
компании из Златоуста оставалось мно-
го свободного времени, во время кото-
рого они посетили ряд смитсоновских 
учреждений.

«Был такой английский ученый 
Джеймс СМИТСОН, – рассказывает Та-
тьяна Михайловна. – Он был очень 
богат, но умер бездетным, часть свое-
го состояния завещал племяннику, 
а часть – Америке, для основания уч-
реждений, «которые будут служить раз-
витию и распространению знаний». 

Причины, по которым СМИТСОН 
сделал своим наследником США, так 
и остались неизвестны. Но правитель-
ство страны после смерти племянника 
ученого приложило максимум сил для 
того, чтобы отсудить еще и его наслед-
ство и привезти более 10 млрд долла-
ров в Америку.

После долгих споров состояние 
ученого пошло на создание Смитсо-
новского института, в состав которого 
сегодня входят 19 музеев и еще 156 фи-
лиалов, 9 научно-исследовательских 
центров и зоопарк.

«Мы побывали в Национальном му-
зее авиации и космонавтики и в зоо-
парке, – рассказывают девочки. – Уни-
кальность этих заведений в том, что 
почти все они бесплатны, поэтому там 
всегда очень много посетителей. Туда 
приходят пожилые люди и молодежь, 
целые семьи и одинокие туристы».

Большое впечатление на ино-
странцев производило место житель-
ства девочек: «Когда мы объясняли 
им, откуда приехали, многие кричали: 
«О, метеорайт, метеорайт!» и расспра-
шивали о метеорите», – смеются девя-
тиклассницы.

По наблюдениям путешественни-
ков, у американцев очень мягкий кли-
мат, а сами они ведут очень активный 
образ жизни. «Даже в 30 с лишним гра-
дусов они занимаются спортом, про-
бежки по утрам – обычное явление, – 
говорит Юля. – В то время как мы из-
нываем от жары, они ее даже не за-
мечают. У них на каждом углу можно 
взять напрокат велосипед. Для этого 
существуют специальные стойки: мож-
но оплатить поездку, вставив в аппарат 
карточку, и уехать. Вернуть велосипед 
можно в другую стойку в любом месте 
города».

Когда до конца американских ка-
никул осталась пара дней, златоустов-
цы узнали, что на Национальной ал-
лее, перед памятником ЛИНКОЛЬНУ, 
пройдет демонстрация, приуроченная 
к 50-летию знаменитой речи Мартина 
Лютера КИНГА «У меня есть мечта», в 
которой он выступил за расовое при-
мирение. В этом шествии могли при-
нять участие все желающие, и южно-
уральцы решили воспользоваться та-
кой возможностью.

«Это был последний день, мы не ста-
ли пользоваться транспортом и пошли 
пешком через всю Национальную ал-
лею, – рассказывает Татьяна Михайлов-
на. – Пришли в назначенное место, там 
уже собиралась толпа. Это было массо-
вое шествие к памятнику ЛИНКОЛЬНА 
с транспарантами, эмблемами. В одном 
месте перешеек был довольно узкий, 
я испугалась, что толпа разделит нас с 
девчонками, мы выбрались из общего 
потока и продолжили смотреть на все 
уже со стороны. Шествие напоминало 
поток лавы. Девчонки пытались что-то 
заснять. Нас предупредили, что будет 
выступать Барак ОБАМА, но нам было 
плохо видно. Может, он там был, хотя 
выступающих было много, поэтому 
уверенности нет».

26 августа Татьяна ШАРАФУТДИНО-
ВА и ее ученицы вернулись в Златоуст. 
Сегодня, вспоминая о прошедшем путе-
шествии, они открывают один секрет: 
на самом деле они выиграли недельную 
поездку в Америку, а не десятидневную, 
но координаторы, которые заказывали 
билеты, ошиблись на три дня. Сначала 
златоустовцы волновались, что эти три 
дня не будут спонсироваться зарубеж-
ной компанией, но все уладилось само 
собой. Участникам поездки не при-
шлось вкладывать собственные сред-
ства. А ошибка координаторов лишь 
продлила путешествие. 

кафе девушки попали в первый день 
приезда. «Мы не думали, что у нас воз-
никнут сложности с заказом, – вспо-
минает Вика. – Но оказалось, что там 
каждый сам себе выбирает ингреди-
енты для салата. Татьяна Михайловна 
легко с этим справилась и уже ушла за 
столик, а мы, не зная, что нам выбрать 
и как называются все эти наполнители, 
заказали лист салата и потом уже про-
сто тыкали пальцем: это, это и вот это. 
Потом нужно было выбрать соус, а по-
скольку я в русских-то плохо разбира-
юсь, то американские мне вообще не 
под силу… Но официанты сжалились 
над нами и просто дали попробовать 
каждый соус. В итоге салат получился 
очень вкусный, а сотрудникам кафе 
мы настолько понравились, что они 
подарили нам десерт». Путешественни-
цы отмечают, что в «их» ресторанах и 
кафе порции очень большие.

Еще одну экскурсию для школьниц 
организовали в мэрии. Там победите-
ли «Американских каникул» смогли не 
только познакомиться с работой чи-
новников, но и поучаствовать в много-
дневных тренингах, улучшая свои зна-
ния по фото- и видеосъемке и произ-
ношению американского языка.

К сожалению, не удалось прове-
сти интервью с журналистом CNN, с 
которым девочки хотели пообщаться 
на тему экологического туризма, но 
эту потерю возместили знакомством 
с экологическим такси и «зелеными» 
отелями.

«Зеленые», или экологические, оте-
ли внешне почти не отличаются от 
простых, но вся работа в них выстрое-
на в соответствии с названием. Здесь 
используют только энергосберегающие 
лампы, а в ванных комнатах вывешены 
прейскуранты, которые информируют 
посетителя о том, сколько воды в сред-
нем тратится на умывание, на стирку 
и так далее. В таком отеле посетителю 
не будут ежедневно подавать свежие 
полотенца, а наоборот, попросят его 
стирать как можно реже, если нет осо-
бой необходимости. Те, кто следуют 
этому принципу, получают 5 долларов, 
то есть наглядную стоимость сэконом-
ленной воды.

В Вашингтоне, как и в некоторых 
других городах, и не только в США, 
работает служба экологических такси, 
зеленые машины работают на разных 
видах топлива, которое экологически 
чище, чем бензин.

«Конечно, экология в Америке на-
много лучше, чем у нас, – говорит Та-
тьяна Михайловна. – У них на улице 
так же чисто, как дома. Горожане пери-
одически выходят на улицы с транспа-
рантами и голосуют за чистую окружа-
ющую среду. Студенты на конкурсной 
основе проектируют экологические 
дома, в которых бы использовались 
альтернативные источники энергии. 
Такой проект называется «Солнечные 

Через полмира и обратно – 
Ксения ЯНОВА, Юлия ЧИСТЯКОВА 
и Вика МЕЛЬНОВА (слева направо)

Официанты сжалились над нами 
и дали попробовать каждый соус, а потом 
подарили еще и десерт
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ВЫШЛО В СВЕТ ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «АЗБУКИ» 

ЛЬВА ТОЛСТОГО

ДАТА

Значение нового 
педагогического труда 

не сразу было понято и оцене-
но современниками, однако 
«Азбука» Льва ТОЛСТОГО 
стала событием в педагогике. 

Писатель был убежден, 
что школа в первую очередь 
должна развивать в ребенке 
духовное начало и только 
потом давать знания. 
Именно эту задачу он и стре-
мился решить своей «Азбукой». 

«Азбука» представляла 
собой комплект учебных 
пособий для начальной школы. 
Учебник состоял из четырех 
книг внушительного объема. 

Первая включала в себя азбуку, 
тексты для начального чтения, 
а также упражнения для обуче-
ния счету. «Для изучения 
букв есть много способов, 
и все они очень хороши, 
если ученик не скучает», – 
повторял Лев Николаевич. 
Поэтому открывается учебник 
иллюстрированной азбукой, 
где каждой букве соответствует 
картинка, изображающая 
предмет, название которого 
начинается с этой буквы.

Следующие части «Азбуки» 
фактически являлись сборника-
ми художественных произведе-
ний и популярных рассказов, 
объясняющих явления 

природы, события истории 
и законы физики. 
В них предлагались тексты 
для заучивания и задачи 
по арифметике. Материал 
в книгах усложнялся 
в соответствии с возрастом 
учеников.

Над «Азбукой» Лев ТОЛСТОЙ 
трудился в 1871–1872 годах, 
вызвав множество споров 
в педагогической среде, прежде 
всего из-за народного языка 
учебника, образности изложе-
ния материала и нового мето-
дического подхода в целом.

В результате в 1875 году, 
отложив работу над «Анной 
КАРЕНИНОЙ», граф ТОЛСТОЙ 
написал «Новую азбуку» 
и переделал «Книги для чтения». 
«Новая азбука» вышла еще более 
универсальной и впоследствии 
была допущена министерством 
просвещения в народные 
школы. Еще при жизни 
автора она выдержала свыше 
тридцати переизданий.

Своей «Азбукой» Лев ТОЛ-
СТОЙ не открыл наилучший 
способ обучения грамоте или 
простейший путь усвоения 
четырех действий арифметики. 
Однако опубликованными там 
рассказами он создал целый 
пласт детской литературы. 
Многие из них и поныне 
входят во все хрестоматии 
и буквари. Например, «Фили-
пок», «Лгун», «Три медведя», 
«Лев и собачка», «Слон» 
и другие.

Многие тексты он написал 
сам, другую часть составляет 
пересказ басен ЭЗОПА, сказки 
народов мира, русские 
пословицы, загадки. 
Писатель черпал вдохновение 
и из рассказов простых 
яснополянских ребят. 
Тексты из «Азбуки» 
Льва ТОЛСТОГО до сих пор 
используются составителями 
букварей, издаются 
для начального чтения.

Еще при жизни автора 
«Азбуку» переиздавали 
более 30 раз

Постигнув азы скалолазания, 
москвичка Анна ОГАРКО 
пытается взобраться 
на вершины робототехники

«Для изучения букв 
есть много способов, 
и все они очень 
хороши, если ученик 
не скучает», – повто-
рял Лев Николаевич

ЛЕГОБУМ

Анна
ХУДЯКОВА

В ноябре в Индонезии 

пройдет финал Всемирной 

олимпиады по робототех-

нике для школьников. 

Защищать честь страны 

на мировом уровне 

в составе сборной будут 

и семь южноуральских 

команд. 

О нюансах подготовки и 
конкуренции внутри россий-
ской сборной «Вектору обра-
зования» рассказала тренер 
команд-призеров всероссийско-
го этапа «Ньютон», «Альянс» и 
«Бином», учитель информатики 
миасской школы № 4 Лариса 
СОЛОВЬЕВА.

– Как вам удалось попасть 

в российскую сборную сразу с 

тремя командами?

– Наверное, это наш год. 
Раньше призовые места на рос-
сийских и мировых соревно-
ваниях у нас были, но обычно 
выстреливала только одна ко-
манда в одном из трех видов со-
стязаний. 

В этом году на всероссий-
ских соревнованиях младшая 
команда показала лучший свой 
результат: от москвичей у них 
было отставание всего 0,15 се-
кунды, но судьи отказались 
присуждать два первых места, 
поэтому мы стали вторыми. 

Средняя и старшая коман-
ды на 4-м этапе всероссийско-
го отбора в робототехническом 
лагере не смогли сделать все 
идеально и попали в сборную 
четвертыми из четырех возмож-
ных команд. У них был лучший 
результат по времени, но из-за 
погрешностей в дополнитель-
ном («сюрпризном») задании 
победить они не смогли.

Секрет успеха наших учени-
ков, сумевших попасть в сбор-
ную, прост: мы не сидим на ме-
сте и стараемся избежать син-
дрома «первого места». Летом, 
когда все ушли на каникулы, мы 
продолжали тренировки. Чтобы 
дети не расслаблялись, мы ра-
ботали по скайпу или телефо-
ну, кроме того, раз в неделю мы 
встречались в школе.

– Дети не жаловались, что 

у них нет каникул?

– Это увлеченные ребята. 
Когда ты занимаешься тем, что 
тебе нравится, найти свободное 
время не проблема. У каждого 
из моих детей есть дома поле, 
чтобы они могли тренировать-
ся со своим роботом в реаль-
ных условиях. В школе мы со-
бираемся летом для того, чтобы 
оценить результат домашнего 
задания и получить новое. Для 
пространственного мышления 
мои дети собирают и разбира-
ют кубик РУБИКА. 

Сейчас много немотивиро-
ванных детей, которые только 
и говорят: «Отстаньте от меня, 
не трогайте, зачем мне это 
надо?!», а мои сами выдвигают 
идеи, предлагают сделать так 
или по-другому. От увлечения 
робототехникой мало кто от-
казывается. В таких секциях 
собирается особый контингент 
детей: кроме робототехники, у 
них масса других увлечений, 
но они все успевают и не сто-
нут, когда что-то не получается. 
Учатся все хорошо, в компью-
терные игрушки практически 
никто не играет.  Я думаю, что 

именно о таких детях мечтают 
родители.

– Для обучения в вашем 

кружке родители приобретают 

детям роботов и поля, они же 

и оплачивают поездки. Навер-

ное, это стоит немалых денег?

– Да, но ведь каждый роди-
тель делает это для собственно-
го ребенка. Они хотят, чтобы 
их дети были инженерами или 
конструкторами, программиста-
ми и понимают, что робототех-
ника им в этом поможет. В моей 
школе есть только одно поле, на 
котором занимаются дети млад-
шей категории. Установить еще 
одно я не могу. Моя дочь тоже 
занимается роботоконструиро-
ванием, и я покупала ей домой 
и робота, и поле.

Робототехника – очень до-
рогой спорт. Мы должны посто-
янно обновлять свое оборудова-
ние. Сейчас вышли новые кон-
структоры, которые стоят около 
20 тысяч рублей. Это много, но 
новые машины нам нужны, ина-
че на соревнованиях следующе-
го года мы уже не будем конку-
рентоспособны.

Радует, что Министерство 
образования Челябинской обла-
сти обещало оплатить половину 
затрат на поездку в Индонезию. 
До этого года выезды на Миро-
вую олимпиаду мы оплачивали 
за свой счет и благодаря спон-
сорской помощи. 

– Ежегодно Минобрнауки 

Челябинской области про-

водит конкурс на открытие 

пяти центров робототехники 

и выделяет каждому из них по 

миллиону рублей. Ваша школа 

не планирует выдвигаться на 

конкурс?

– Чтобы в нем участвовать, 
нужны аттестованные учителя 
и помещения. В нашей школе, 
кроме меня, робототехникой 
больше никто не занимается. 
Я преподаю робототехнику с 
2006 года, но у меня пока нет 
удостоверения о прохождении 
курсов – документы еще не вы-
дали. Кроме того, я не готова 
пока уходить из учителей, что-
бы становиться руководителем 
центра. Это совсем другая рабо-
та – бумажная, а мне интересно 
работать с детьми. 

Помещений для тренировок 
у нас тоже нет, потому что при 
проектной мощности 900 че-
ловек у нас учится 1 200 учени-
ков. Единственное поле стоит в 
кабинете информатики. Для от-
крытия центра полей нужно как 
минимум три.

– Как вы будете готовить-

ся к мировым состязаниям 

в Индонезии?

– На сборах мы узнали но-
вые варианты дополнитель-
ных заданий – «сюрпризов» – к 
основному заданию, будем их 
отрабатывать, оптимизировать 
роботов и программы к ним. 

Больше совместной подго-
товки команд в сборной не бу-
дет. Готовиться вместе, по боль-
шому счету, не имеет смысла – 
между командами нет единения 
даже в рамках города. Причина 
в том, что дети выступают за 
свое образовательное учрежде-
ние, идет постоянная борьба за 
лидерство. 

За рубежом все по-другому. 
В прошлом году на чемпионате 
в Малайзии у хозяев соревнова-
ний были одинаковые роботы. 
Их команды быстрее выполня-
ли задания, потому что сумели 
договориться работать по одно-
му принципу. 

Нас не мотивируют объеди-
няться. Возможно, дело в том, 
что мы так далеко друг от друга 
находимся. Мы никогда не смо-
жем выбрать лучшую машинку, 
одну для всех, потому что каж-
дый считает, что его робот луч-
ше. Например, наша машинка 
едет на 0,15 секунды медленнее, 
чем у москвичей, но она бы-
стрее сортирует. Приятно, что 
московский тренер сам пред-
ложил реализовать на нашем 
роботе их идею переднего мо-
ста. Мы тоже готовы делиться 
идеями с российскими коман-
дами. Хотя нам не разрешили 
выкладывать свои материалы 
в общий доступ на YouTube до 
ноября, когда состоится Миро-
вая олимпиада.

Дорогие дети
О цене победы на России

ИНДИГО

Евгения
ЧЕРНОВА

О том, что единственная дочь 

решит связать свою жизнь 

с робототехникой, папа Ани ОГАРКО 

даже представить себе не мог. 

Имея техническое образование, 

он до сих пор не понимает, 

зачем это нужно хрупкой юной 

девушке. Однако прежде чем 

привязаться к умным машинам, 

выпускница московской 

школы № 2017 испытала себя 

в плавании и даже скалолазании. 

На отборочном туре для участия в Ми-
ровой олимпиаде по робототехнике, кото-
рый проходил в этом году в Челябинской 
области, Аня переживает, наверное, больше 
всех. Нынче она окончила школу, и, воз-
можно, это для нее последняя возможность 
проявить себя на соревнованиях.

«Для меня очень важно хорошо высту-
пить в этом году, – говорит Аня. – Потому 
что я не уверена, смогу ли на следующий 
год вновь принять участие в олимпиаде 
среди школьников, и, естественно, хочется 
подвести итог победой. К сожалению, в со-
ревнованиях по робототехнике есть огра-
ничение по возрасту». 

Аня лихорадочно оглядывается – скоро 
ее очередь выступать. Пальцы теребят раз-
ноцветного робота с вязаной шапочкой на-
верху. В ответ на ее вопросительный взгляд 
ребята машут, что у нее еще есть время до 
игры. Ее волнение связано еще и с тем, что 
в Челябинске она впервые – новый город, 
новые люди, прежним остается только дух 
соревнований. 

Впервые подготовка к Всемирным со-
ревнованиям по робототехнике проходит 
в южноуральской столице. Здесь сошлись 
соперники из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Красноярска, Ростова, Уфы и других горо-
дов страны. В ходе недельных соревнова-
ний судьи определят, кто будет представ-
лять Россию на мировом первенстве в Ин-
донезии в середине ноября.

«Все началось приблизительно в 9-м 
классе, когда я однажды пришла в кружок 
по робототехнике помочь друзьям, – про-
должает свою историю Аня. – Они испы-
тывали робота, а я расставляла для него 
препятствия, которые он должен был объ-
езжать, возвращала на место шарики, кото-
рые он ронял. Честно говоря, дело непро-
стое, ведь с первого раза у робота не всегда 
все получается, и чтобы отладить движения, 
ребята много раз переписывают компью-
терную программу, а я снова и снова рас-
ставляю препятствия. Тогда мне стало очень 
интересно, как человек может заставить ро-
бота делать то, что ему нужно, задавать ему 
конкретную программу. И я тоже решила 
попробовать себя в этом».

В школе № 2017 кружок по робототех-
нике пользуется большой популярностью 
среди учеников, несмотря на то, что он не 
оборудован суперсовременными техноло-
гиями и не имеет большого количества спе-
циалистов. Единственным наглядным посо-
бием является конструктор, на котором тре-
нируются ребята, а руководит процессом 
учитель информатики Сергей МУСТАФИН. 

ДЕВУШКА И РОБОТЫ
Кто сказал, что увлечения могут быть «мужскими» или «женскими»? 
Если 17-летняя девушка любит и умеет создавать роботов, 
возразить ей не сможет даже отец

Юные инженеры готовы проводить в круж-
ке не только время после уроков, но и все 
каникулы. Все необходимые знания о созда-
нии и запуске роботов они получают сразу 
на практике, работая с конструктором.

Увлечение робототехникой быстро на-
чало приносить свои плоды: Аня сразу же 
стала занимать первые места сначала в шко-
ле, потом в округе и уже после первого года 
занятий отправилась на Мировую олимпиа-
ду по робототехнике. За три года работы в 
кружке девушка уже дважды с успехом вы-
ходила на мировой уровень.

«Но в первый раз я не очень удачно 
выступила в финале, потому что для меня 
многое было в новинку, а во второй раз на 
соревнованиях в Малайзии мы показали 
себя более успешно. Наши напарники по 
кружку даже заняли первое место по фут-
болу». Сегодня она тоже надеется преодо-
леть отборочный этап и войти в россий-
скую сборную.

На соревнованиях по робототехнике 
участвуют команды из двух человек: один 
из них отвечает за сборку робота и меха-
низмы, другой пишет для этого робота про-
грамму. Аня выступает в роли программи-
ста. Их роботы сражаются за победу в номи-
нации «Футбол». Ее задача написать для двух 
роботов-футболистов программу соответ-
ственно требованиям. Один робот должен 
защищать ворота, другой – забивать голы 
противнику. 

 «Я создаю программы на текстовых или 
графических языках, – раскрывает свои обя-
занности Аня. – Мне необходимо выбрать 
наиболее оптимальные способы преодоле-
ния поставленных задач и как можно бы-
стрее. Я работаю почти как настоящий про-
граммист». Аня пробегает пальцами по ше-
стеренкам. Она с нежностью рассматривает 
робота, как если бы это был ее личный пи-
томец. Но робот для Ани, возможно, дороже 
котенка, ведь в механизме умной машины 
девушка самостоятельно проработала все 
до малейшей детали. Даже на игровой пло-
щадке, когда тренер недоволен действиями 
робота, можно услышать: «Аня очень плохо 
держит мяч!» Не зная правил игры, можно 
подумать, что сама девочка встала на воро-
та. Но нет, единство хозяина и его робота 
настолько сильно, что последний зовется 
именем своего создателя. Это не традиция 
или примета – просто если человек отдал 
роботу некую долю своих знаний, машина 
становится его частичкой. 

«У робота может быть три мотора, с по-
мощью которых он будет управляем, – ка-
жется, Аня с закрытыми глазами может ра-
зобрать и собрать машину. – Есть датчики, 
робот у нас не слепой, он различает цвета, 
формы предметов. Он довольно умный. Есть 
также датчики расстояния, касания – все 
они применяются в разных номинациях. 
Максимум на роботе может быть 4 датчика». 

Хоть Аня давно уже сделала выбор в 
пользу робототехники, она до сих пор срав-
нивает свои предыдущие и нынешние увле-
чения. Вспоминая спортивное прошлое, Аня 
удивляется, насколько разная атмосфера 
царит на площадках. Одно из главных отли-
чий спортивных соревнований от робото-
технических олимпиад – поддержка конку-
рентов. На соревнованиях между роботами 
участники болеют и поддерживают всех без 
исключения, даже если в первый раз видят и 
человека, и его робота. «Я была так пораже-
на этим, потому что в спорте болеют только 

за своих и конкуренция более жесткая. А тут 
атмосфера совсем иная, она мне нравится, и 
я сама искренне болею за соперников. Здесь 
более отзывчивые участники, они всегда го-
товы прийти на помощь».

Однако девушка все же держит себя в 
форме и периодически занимается скало-
лазанием. Но серьезно этим не увлекается: 
любовь к роботам, несмотря ни на что, на 
первом месте, и в этом увлечении Аня также 
стремится достичь высот. Риск в том, что на 
соревнованиях по робототехнике нет стра-
ховки, а исход состязания зависит не только 
от самого себя, но и от маленькой машины, 
которая благодаря игроку наделяется соб-
ственным умом. 

Аня согласно кивает в ответ на вопрос, 
помогает ли ее хобби в учебном процессе: 
«У нас в кружке ученики 5–6-го классов бы-
стрее своих сверстников знакомятся с мо-
дулями и отрицательными числами, потому 
что им это нужно для написания программ. 
Ребята из математических классов могут 
значительно быстрее написать ту или иную 
формулу. Те задачи, которые можно решить 
несколькими способами, они пишут одной 
формулой, и робот намного быстрее выпол-
няет правильную команду».

Отныне Ане несложно ответить на во-
прос, почему входные двери открываются 
сами – девушка знает, что в них заложен 
датчик расстояния. Теперь она обращает 
внимание на роботизированную повседнев-
ность, но ее не интересует готовый резуль-
тат. Ей интересно знать, что именно проис-
ходит с механизмом и как это работает.

Повернуть время вспять, правда, пока 
не получается. «Я пыталась сделать так, 
чтобы стрелки часов крутились назад, но у 
меня ничего не вышло, только сломала ме-
ханизмы», – со смущенной улыбкой вспо-
минает она. 

На увлечения дочери родители реагиру-
ют по-разному. Мама – с некоторым удив-
лением (откуда у девочки проявилась тяга к 
машинам?), отец – с нескрываемым неодо-
брением. «Папа у меня окончил инженерно-
физический институт и поэтому очень не 
хотел, чтобы я шла в технический вуз. Но 
мама встала на мою сторону, потому что 
мне это нравится», – улыбается Аня.

Кстати, увлечение робототехникой по-
могло Ане поступить в университет имени 
БАУМАНА на факультет робототехники и 
комплексной автоматизации. Для олимпиа-
ды «Шаг в будущее» Анна написала проект 
«Робот-трибот. Алгоритм объезда препят-
ствий при помощи нечеткой логики», соз-
дала по этому проекту умную машину и по-
ступила.

После университета девушка мечтает 
стать системным аналитиком. «Системный 
аналитик знает, что хочет клиент, и знает, 
как это объяснить программисту. Я надеюсь, 
что мне это не будет надоедать и к каждому 
проекту будет лежать душа», – искренне на-
деется Аня.

В будущем не столь отдаленном девочку 
ждут мировые состязания, которые прой-
дут в Джакарте. В середине ноября Аня и ее 
«лего-друг» отправятся столицу Индонезии 
на международные соревнования.

В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОБОТОТЕХНИКИ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯ

Условия: 
Работа в удобном помещении, мастерские оснащены 
всем необходимым современным оборудованием 
для организации работы в сфере образовательной 
робототехники.
График работы с 8.30 до 17.30, вых. – СБ., ВС. 
Заработная плата от 45 000 руб. 

Требования: 
Высшее педагогическое/техническое образование, 
опыт работы преподавателем легоконструирования, 
знание языков программирования LabVIEW, ROBOTC 
приветствуется, опыт подготовки детских команд 
для участия в российских и международных соревнованиях, 
опыт организации соревнований по робототехнике.

Обязанности: 
Преподавание робототехники, 
организация соревнований и учебно-методических 
мероприятий, руководство методическими проектами 
по робототехнике.

Об учреждении: 
Деятельность учреждения направлена 
на дополнительное образование детей и молодежи, 
организацию и проведение мероприятий 
в сфере образования и науки, профессиональную 
ориентацию в научно-технической сфере. 

Контактное лицо: 
Светлана Валерьевна, 8-951-77-88-627, 
звоните с 9.00 до 17.00 
либо присылайте резюме: xorny@mail.ru.
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