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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДГОТОВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ 

В САНПИН 2.4.2.2821-10 ДЛЯ ШКОЛ. 

ОНИ УЖЕ ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУШАНИЕ 

И СКОРО БУДУТ ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРЖДЕНЫ. 

В ДОКУМЕНТЕ ПОЯВИЛИСЬ ПУНКТЫ 

ПРО МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ ШКОЛЫ И ОБЪЕМ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

«Маленький викинг», учитель 

лицея № 88 Александр ГУБИН. – 

После первых трех туров коман-

да находилась на 32-м месте, 

но потом мы поднажали 

и вышли в лидеры».

Турнир проходил с сентя-

бря по март и состоял из семи 

туров, последний из которых 

состоялся в марте. Раз в ме-

сяц участники из 122 городов 

одновременно получали 

задания.
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Учительское «Дневник на стол!» 

в ближайшем будущем окончательно 

потеряет смысл – школы наконец-то 

в полной мере вступают 

в цифровую эру

В начале апреля команда 

«Маленький викинг» 

принимает участие в съемках 

передачи «Что? Где? Когда?» 

на «Первом канале» в Москве

Конкурс среди педагогов дополнительного образования стал первым в череде состязаний профессиональ-

ного мастерства. 27 марта сразу шесть победителей взошли на сцену копейского Дворца творчества детей 

и молодежи.
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В состав сборной «Ма-

ленький викинг» вошли 

ученики лицеев № 31, 88, 102, 

гимназии № 26, а также Челя-

бинского областного лицея-

интерната. По общим резуль-

татам турнира они смогли 

набрать 100 баллов из 160 воз-

можных и стать лучшими среди 

тысячи команд из пяти стран.

«Достичь победы было 

достаточно трудно, – вспоми-

нает руководитель команды 

КОМПАНИЯ «ЯНДЕКС» 

ПРЕДЛОЖИЛА 

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 

ПОУЧАСТВОВАТЬ 

В ОНЛАЙН-ПРОВЕРКЕ 

СВОИХ ЗНАНИЙ 

ПО МАТЕМАТИКЕ. 

49 % УЧАСТНИКОВ 

КОНТРОЛЬНОЙ 

«ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» ПОЛУЧИЛИ 

ЗА СВОЮ РАБОТУ 

ДВОЙКИ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анна
ХУДЯКОВА

В единой информационной 

системе «Контингент» должны 

будут собираться данные раз-

личных ведомств. Но благая 

цель облегчить жизнь всем 

и вся, как водится, отягощена 

множеством препятствий, 

которые ставят под сомнение 

само внедрение программы. 

Проблемы 

Большого Брата

Одна из самых труднорешае-

мых сегодня проблем – невыстро-

енная до сих пор в регионах систе-

ма межведомственного электрон-

ного взаимодействия. Именно 

она позволила бы автоматически 

передавать информацию от каждой 

образовательной организации 

сразу на федеральный уровень, 

например в Минобрнауки. 

В то же время в федеральном 

ведомстве уверены, что создание 

системы «Контингент» позволит по-

высить эффективность управленче-

ских решений в области образова-

ния детей. В ведомстве признаются, 

что сейчас информация о числе 

родившихся и зарегистрированных 

по месту жительства содержится 

в разных базах данных и зачастую 

недоступна в оперативном режиме. 

Между тем, отсутствие достоверных 

сведений о фактическом количе-

стве детей различных возрастов 

приводит к неэффективному про-

гнозированию и планированию 

строительства новых детсадов 

и школ, а также перегруженности 

уже имеющихся. Кроме того, 

государству ничего не известно 

и о самих детях: где, когда и на-

сколько успешно они учились, 

как образование повлияло на их 

здоровье, будущую социализацию 

и профессиональную успешность.

Для того чтобы решить эти 

проблемы, в системе «Контингент» 

на каждого ребенка будет заведен 

личный кабинет с единым иден-

тификатором СНИЛС, в котором 

будет собрано его «электронное 

портфолио». Досье будет содержать 

ФИО, пол, место и дату рождения, 

номер записи акта о рождении, 

серию и номер паспорта (после 

его получения), адрес регистрации, 

СНИЛС, сведения о родителях, 

о месте и периоде обучения, 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
В 2016 году в России должна появиться глобальная база данных, которая будет 

содержать подробные сведения о каждом ребенке. Государство будет знать 

все о его жизни с момента рождения и до окончания профессионального 

учебного заведения
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16 407
будет создано в Челябинской обла-

сти в этом году

Из них более 15 тысяч мест 

создадут в ссузах, подведомственных 

областному Минобрнауки. Предпочтение 

будет отдано техническим специальностям, 

востребованным в регионе. Как отметил министр 

образования Александр КУЗНЕЦОВ, на Южном 

Урале сейчас больше всего востребованы специ-

алисты в сфере техники и технологии наземного 

транспорта, машиностроения, промышленной 

экологии и биотехнологий.

БОРЬБА В УНИСОН
На Южном Урале подвели итоги конкурса 

«Сердце отдаю детям»

Гамбургер в помощь
Школьники Челябинска выиграли 

молодежный Кубок мира «Что? Где? Когда?»
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. 

ДЛЯ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ 

ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ 

ВВЕЛИ НОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

БЕРЕГ СВОБОДЫ. 

ЧТО УВИДЕЛИ 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ 

В АМЕРИКЕ

КАК 17-ГРАММОВАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ ВЫДЕРЖАЛА 

ПОЛТОННЫ. МОЛОДЫЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ УДИВИЛИ 

ВСЕХ

«Я НАСТАИВАЮ, 

ЧТОБЫ КИНЕМАТОГРАФУ 

УЧИЛИ КАК ИСКУССТВУ, 

А НЕ КАК ИЛЛЮСТРАЦИИ ИСТОРИИ 

ИЛИ ЛИТЕРАТУРЫ». КИНОКРИТИК 

АНТОН ДОЛИН – О ВИЗУАЛЬНОМ 

ПОКОЛЕНИИ, ПРОПАСТИ МЕЖДУ 

УЧЕНИКАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

И «ПИРАТАХ КАРИБСКОГО МОРЯ»

4

Что и требовалось доказать
Россияне провалили контрольную по математике

2 3

1. Зайди на сайт discovery74.ru и пройди 
регистрацию

2. Получи код на свой телефон
3. Вырежи купон и зарегистрируй его вместе 

с кодом в первичной организации профсоюза
4. Активируй купон во время приобретения 

путевки в Крым

Условия и подробности акции 

на сайте discovery74.ru,

а также по телефону: 8 (351) 223-67-74

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

Челябинской областной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

возьми и оплати возьми и оплати 
летний отдых в Крымулетний отдых в Крыму
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успеваемости и достижениях 

(включая информацию о победах 

на олимпиадах и т. п.), освоенных 

образовательных программах, 

документах об образовании.

Заниматься внедрением феде-

рального и регионального сегмен-

тов информационной системы 

«Контингент» будут различные 

ведомства, в том числе Минобрнау-

ки и Минкомсвязи. Два последних 

будут отвечать за координацию 

действий регионов, а также связы-

вание данных в единое целое 

и инфраструктуру межведом-

ственного взаимодействия.

бюджетных 
мест
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Каждый тур содержал по 

24 вопроса, на обдумывание 

каждого давалась одна минута. 

По истечении времени игроки 

писали ответ на специальном 

бланке и сдавали на проверку. 

Задания проверяли не толь-

ко знания юных интеллектуалов, 

но и их смекалку. Например, 

игроки команды «Маленький 

викинг» сумели разгадать, вме-

сто какого слова американцы 

во время Второй мировой 

войны использовали словосоче-

тание «стейк свободы». Оказы-

вается, это слово «гамбургер», 

образованное от названия 

немецкого города Гамбург – 

оно тогда было нежелательным, 

как и любое другое упоминание 

о нацистской Германии. 

По итогам соревнования 

челябинская команда получи-

ла путевки на всероссийский 

школьный чемпионат «Что? 

Где? Когда?», который пройдет 

в Липецке с 1 по 3 мая, и на 

школьный чемпионат Европы, 

который состоится 15–17 мая 

в Белоруссии.

Отметим, что кроме челя-

бинцев, Южный Урал в турни-

ре представляли школьники 

Миасса, Снежинска и Магни-

тогорска. Снежинская команда 

«Все по-русски» смогла занять 

второе место в самой младшей 

категории (5–7-е классы).

Гамбургер в помощь

бовали «Дневник.ру», – рассказывает 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе школы № 7 

Копейска Людмила ЕРДАКОВА. – 

В тот момент за его использование 

и смс-рассылку необходимо было 

платить абонентскую плату. Эти день-

ги нужно было собирать с родителей. 

При этом у нас в школе должен был 

сидеть оператор, который бы обраба-

тывал эти данные, и ему нужно было 

платить зарплату. Кроме того, 

«Дневник.ру» не обеспечивал нас 

системной информацией об успевае-

мости, посещаемости детей, поэтому 

мы от него отказались».

По словам Людмилы ЕРДАКОВОЙ, 

после введения «Сетевого города» 

учительская как место сбора педаго-

гов потеряла свою актуальность. 

Все, что необходимо учителю, есть 

в его компьютере в классе. Отчеты, 

на составление которых раньше 

уходило полдня, педагог готовит 

за пять минут несколькими 

кликами мышки.

Однако несмотря на очевидные 

плюсы этой системы, пока не все шко-

лы полностью перешли на электрон-

ный документооборот. Некоторые 

учебные заведения решили частично 

оставить классные журналы в бумаж-

ном виде, поскольку, как утверждают 

учителя, «бумажка все-таки надежнее».

В челябинской школе № 46 

и бумажный, и электронный журналы 

ведут учителя 5–9-х классов. Изначаль-

но такой выбор педагоги сделали, по-

скольку не во все классы был проведен 

Интернет, а там, где он был, скорость 

подключения была низкой.

«Бывает, что и сейчас идет слабый 

трафик, – рассказывает замдиректо-

ра по учебно-воспитательной работе 

школы № 46 Челябинска Ирина 

ПЕТРОВА. – Электронный журнал 

висит, учителя начинают ругаться, 

потому что приходится заполнять 

его после уроков. Именно поэтому мы 

оставили среднее звено «на бумаге». 

Тем не менее, те учителя, которые 

раньше требовали оставить два жур-

нала, теперь сами просят перевести их 

только на электронный – наконец-то 

распробовали технологию. Поэтому 

от бумажного журнала совсем мы от-

кажемся в следующем учебном году». 

К слову, в последний раз крупная 

«авария» «Сетевого города» в Челябин-

ске произошла в середине февраля. 

Электронный журнал «завис» на два 

дня из-за многочисленных DoS-атак 

на сервера «Сетевого города. Образова-

ния» и Регионального центра оценки 

качества и информатизации образова-

ния. Затем на почту РЦОКИО пришло 

недвусмысленное письмо от вино-

вников происшествия: «Добрый день 

уважаемые люди с сетевого города! 

Так как я не состоявшийся хакер 

то испытываю ваши сервера на проч-

ность? Ваш сервер (сайт net-school) 

ложится при 400 потоков (для вас объ-

ясню это запросы на сайт) ну конечно 

при этом я использую прокси сервер. 

Я и моя команда будем продолжать 

атаку на ваш сервер пока вы не улуч-

шите защиту:) До 31 марта мы с коман-

дой попытаемся положить ваш сервер 

так чтобы вы исправляли ошибку 

целый месяц. Если только сервер ваш 

не сдохнет)))» (орфография и пунктуа-

ция автора сохранены – В. О.).

После этого письма специалисты 

определенных ведомств помогли 

РЦОКИО закрыться от «бомбардиро-

вок» и нашли хакеров. Как уточнили 

в центре, последние кибератаки 

на региональный сервер не удались. 

Железный 

кризис

Появление информационных си-

стем в образовательных организациях 

неизбежно столкнуло их руководство 

и персонал с выполнением Федераль-

ного закона № 152 «О персональных 

данных». Принятый еще в 2006 году, 

он постоянно изменяется. Например, 

в конце прошлого года президент 

России Владимир ПУТИН подписал 

изменения в закон, согласно которым 

все сайты, получающие от клиентов их 

персональные данные, обязаны хра-

нить такие сведения исключительно 

в России, а также указывать сведения 

о месте расположения этих баз данных.

По российскому законодательству, 

персональными данными считается 

любая информация, относящаяся пря-

мо или косвенно к конкретному физи-

ческому лицу. При этом четко разгра-

ничить, с какого момента информация 

о человеке становится персональной, 

не берется никто.

Для того чтобы соблюсти тайну 

персональных данных, необходимо 

защитить каналы связи на всех уров-

нях, начиная с региона и заканчивая 

образовательной организацией. 

Как отмечают в РЦОКИО, на уровне 

региона защита приводится в соот-

ветствие с требованиями, но этого 

недостаточно, для ее выстраивания 

в муниципалитетах и школах нужны 

большие средства.

«Чтобы защитить все компьютеры 

в некой «идеальной» школе, которая 

имеет локальную сеть, одну точку 

входа в Интернет, хороший трафик 

и знающего системного администра-

тора, потребуется крупная сумма, 

около 100 тысяч рублей, – объясняет 

Ирина ПОНОМАРЕВА. – А если школа 

таким набором условий похвастать-

ся не может, а чаще всего так и есть, 

тогда нужно организовывать защиту 

на каждом отдельном компьютере, 

работающем с региональными ин-

формационными системами, ставить 

защитные программы и специальные 

USB-флешки, которые должны закры-

вать определенным паролем все эти 

данные, на каждый из компьютеров, 

которые выходят в Интернет и поль-

зуются «Сетевым городом». Но тогда 

это будет стоить дороже».

Чаще всего школы даже не пыта-

ются защитить все свои компьютеры, 

а устанавливают специальные прог-

раммы только на два АРМа – секрета-

ря, который занимается обработкой 

персональных данных работников 

и детей, и завуча – как руководителя 

пункта ЕГЭ. На защиту и аттестацию 

одного компьютера они тратят 

35 тысяч рублей. Надежды на сохране-

ние в неприкосновенности персональ-

ных данных в «Сетевом городе» школы 

возлагают на муниципалитет.

Управления образования в вопросе 

защиты серверов тоже разводят руками. 

Только на обновление оборудования 

необходимо 150–200 тысяч рублей. 

И в условиях кризиса эта сумма стано-

вится неподъемной, поэтому в муници-

палитетах по привычке надеются, что 

средства выделят в регионе. Как объяс-

няют в РЦОКИО, средствами областно-

го бюджета образования всех затрат 

не покрыть, и рассчитывают на помощь 

Мининформа, потому что именно 

оборудование стоит очень дорого.

Персональная 

тайна

А пока деньги ищут на всех уров-

нях, в школах делают то, что могут, 

чтобы обезопасить себя от штрафов и 

соблюсти закон о персональных дан-

ных. При приеме в школах собирают 

согласия на обработку персональных 

данных. Там пытаются предусмотреть 

буквально все, отчего сам бланк с 

каждым годом растет как на дрожжах. 

Документ, как правило, содержит само 

согласие и перечень персональных 

данных детей, их родителей для об-

работки в «Сетевом городе», бумажном 

журнале, а также отдельное разреше-

ние на работу с этой информацией 

оператора персональных данных. 

При этом на олимпиады, конкурсы, 

экзамены согласия, по требованиям 

законодательства, необходимо собирать 

отдельно. Папки с бумагами в образова-

тельных организациях, отказавшихся 

от бумажного документооборота, 

растут в геометрической прогрессии.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анна
ХУДЯКОВА

Сейчас в России в информацион-

ных системах полностью организован 

только учет дошкольников. Кроме них 

относительно неплохо действует учет 

школьников, куда хуже считают сту-

дентов ссузов и вузов и совсем неэф-

фективен учет воспитанников учреж-

дений дополнительного образования. 

При этом все эти ступени образования 

между собой никак информационно 

не связаны.

Положение дел в информатизации 

образовательных организаций в целом 

по России показательно и для Челя-

бинской области. В нашем регионе 

полностью покрыты информационны-

ми системами детские сады, на 70 % – 

школы. 37 % колледжей и техникумов 

занимаются внедрением информаци-

онных систем. Остальные используют 

систему ProCollege, разработанную 

в Южно-Уральском многопрофильном 

колледже. 

Как признают специалисты, самым 

сложным будет организовать внедрение 

информационной системы в дополни-

тельное образование. Под вопросом 

само существование такого продукта. 

Те же, что уже имеются, не отвечают 

всем необходимым требованиям. 

«Ребенок идет заниматься в органи-

зацию дополнительного образования 

по желанию, там нет уроков, оценок 

и зачетов, но есть образовательные 

программы, – объясняет директор 

Регионального центра оценки качества 

и информатизации образования Ирина 

ПОНОМАРЕВА. – Это создает трудности 

с учетом его достижений. Пока непо-

нятно, что будет входить в портфолио 

ребенка, например, если родители не 

хотят, чтобы он получал медали, потому 

что он занимается в секции просто 

для здоровья. Если мы вспомним, что 

дополнительное образование курируют 

также Минкультуры и Минспорта, то по-

является еще больше вопросов к органи-

зации этой системы. Тем не менее, эти 

проблемы к концу года нам придется 

решить».

Как витязь 

на распутье

В Челябинской области создание 

регионального сегмента системы 

«Контингент» на уровне школ тормозят 

30 % образовательных организаций. 

Либо их информационные системы, 

как, например, 1С, не интегрированы 

к порталу госуслуг, а значит, автома-

тизированно не передают данные 

на муниципальный и региональный 

уровни либо у них вообще нет ника-

кой информационной системы и они 

ведут все отчеты в бумажном виде. 

Как отмечают в региональном Мин-

обрнауки, школы, где до сих пор 

не перешли на электронный учет, 

можно пересчитать по пальцам. 

В основном они расположены 

на селе и пока не имеют физической 

возможности наладить электронный 

документооборот, поскольку 

пользуются низкоскоростным 

Интернетом.

Решить эту проблему и внедрить 

информационную систему, отвечаю-

щую всем требованиям, школам 

необходимо до 1 сентября. При этом 

на федеральном уровне диктуют доста-

точно жесткие требования по выбору 

информационной системы. Это может 

быть казанский продукт «БАРС. Обра-

зование», либо петербургский «Днев-

ник.ру», либо самарский «Сетевой 

город. Образование». В Минобрнауки 

региона призывают выбирать одну 

систему на муниципалитет, чтобы 

избежать разнобоя в информации 

и сохранить возможность автоматиче-

ского сбора статистики.

В Челябинской области самыми 

популярными системами остаются 

«Сетевой город. Образование» 

и «Дневник.ру». При этом «Дневник.ру» 

выбирают преимущественно на селе, 

а «Сетевой город» используют в горо-

дах. Такое разделение в муниципали-

тетах объясняют просто: «Дневник.ру» 

представляет свой продукт бесплатно, 

а за внедрение «Сетевого города» 

приходится платить. Его подключение 

в одной школе обойдется примерно 

в 50 тысяч рублей. 

Несмотря на утверждение регио-

нального Минобрнауки о том, что 

выбор системы – это полностью пре-

рогатива муниципалитета, на местах 

рекомендуют остановиться на продук-

те самарской фирмы. В отличие 

от «Дневника.ру», «Сетевой город. 

Образование», по словам чиновников, 

удобен не только родителям и учите-

лям, но и администрации школы. 

«С «Сетевым городом» мы работаем 

третий учебный год, а до этого про-

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
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Школы обязывают регулярно публиковать новости о своих успехах на сайте, но при этом имена и лица учеников 

раскрывать нельзя 

«Очень много стало условностей, 

которых раньше не было, – отмечает 

Ирина ПЕТРОВА. – Согласие собираем 

буквально на каждый чих. Например, 

сейчас готовимся к участию в олим-

пиаде «Звезда». А у меня только 40 чело-

век пишут ее по обществознанию. 

Есть ученики, которые пойдут по дру-

гим предметам. И родителям постоян-

но приходится разъяснять, зачем мы 

вновь и вновь требуем заполнить бланк 

согласия. Недавно нам сказали, что 

нужно еще отдельно собрать разреше-

ние на размещение фотографий 

на нашем сайте, чем мы сейчас 

и займемся».

По словам педагогов, они теперь 

с опаской стали выкладывать инфор-

мацию на сайты школ даже в новост-

ную ленту. Общее недоумение вызыва-

ет призыв властей, с одной стороны, 

сделать процесс предоставления 

образовательных услуг как можно 

более открытым и прозрачным, 

а с другой стороны, запрет закона 

о персональных данных эту прозрач-

ность показывать. 

«Раньше мы писали, например, 

«поздравляем ИВАНОВУ Алину 

5 «Б» класса, занявшую 1-е место 

в конкурсе», прикрепляли фото, ди-

плом. А сейчас перепроверяем каждую 

публикацию и озираемся, как бы чего 

не вышло, – рассказывает директор 

школы № 46 Челябинска Светлана 

САГАНДЫКОВА. – Раньше вывешивали 

списки поступивших в первый класс, 

чтобы все было прозрачно и любой 

родитель знал, что его ребенка взяли. 

Теперь нам этого не разрешают. 

Приходится по старинке лично 

говорить родителям, что его ребенок 

принят. А на сайте выкладываем 

только цифры».

И для таких опасений и предосто-

рожностей есть основание. В октябре 

Роскомнадзор обнаружил признаки 

нарушений на сайтах более 2 тысяч 

российских образовательных органи-

заций. Нередко сетевые ресурсы содер-

жали не только имена и фамилии, 

но и даты рождения, место прожива-

ния, сведения о социальном статусе 

родителей и их принадлежности 

к той или иной льготной категории.

В Челябинской области в скандал 

с персональными данными попала 

электронная очередь в детсады Копей-

ска. Через соцсети родителям стали 

предлагать место в детском саду за 

деньги. Информация быстро просочи-

лась в СМИ, и громкими публикациями 

заинтересовался Роскомнадзор.

Преступники находили контакты 

родителей в электронной очереди, 

где родители по желанию могут указать 

ФИО, телефон и домашний адрес. 

А для быстрого оповещения туда же 

можно было привязать страницу 

в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметили в управлении образо-

вания Копейска, изначально этих дан-

ных в электронной очереди не было. 

«Первоначально указывалось имя 

ребенка, дата его рождения, номер 

свидетельства, дата постановки на учет 

и вместо адреса – точка на карте, – 

рассказывает заместитель начальника 

по вопросам развития образователь-

ной системы Елена ИВАНОВА. – Таким 

образом все у нас работало 2 года. 

Затем вышли единые требования для 

подключения на портал госуслуг, там 

уже требовался СНИЛС и ФИО. И мы 

встали на развилке, какой федераль-

ный закон для нас важнее: о персональ-

ных данных или о муниципальных 

услугах в электронном виде. У нас есть 

отраслевые документы, которые мы 

должны исполнять, но и от федераль-

ных законов мы тоже не можем уйти». 

По итогам разбирательства про-

куратура определила, что управлением 

образования в электронной очереди 

были запрошены избыточные персо-

нальные данные, и вынесла предосте-

режение начальнику управления обра-

зования Александру ТУТАТЧИКОВУ.

«Обработка персональных данных 

должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и 

законных целей. Не допускается обра-

ботка персональных данных, несовме-

стимая с целями их сбора, – объясняет 

заместитель руководителя, начальник 

отдела по защите прав субъектов пер-

сональных данных и надзора в сфере 

информационных технологий Роском-

надзора Марина ОЛЕНИНА. – В данном 

случае для электронной очереди запро-

сили избыточные персональные дан-

ные. Есть отраслевые рекомендации, 

а есть федеральный закон. 

И его исполнение первоочередно».

Сейчас Минобрнауки России 

и Роскомнадзор приводят норматив-

ные акты министерства в соответствие 

закону о персональных данных. 

Специалисты определяют, что же будет 

считаться нарушением закона, а что 

нет. Но сроки окончания этой работы 

никто назвать не берется. 

ЭКСПЕРИМЕНТ

Мария
ЕФИМОВА

Первая всероссийская 

онлайн-контрольная работа по 

математике прошла 14 марта – 

в день числа «пи». Она была за-

думана по образу ставшей уже 

международной акции «Тоталь-

ный диктант», которая прове-

ряет письменную грамотность 

всех желающих ежегодно.

Контрольная работа прово-

дилась при поддержке Высшей 

школы экономики. Ее цель ор-

ганизаторы охарактеризовали 

как попытку еще раз доказать 

теорему о необходимости мате-

матики в повседневной жизни.

«Как и в любом деле, 

к математике есть люди более 

способные и менее способные. 

Но математика – это не только 

наука, это и особый способ 

осмысления проблемы. Она 

позволяет не теряться в деталях 

и видеть самое главное, – объ-

яснил научный руководитель 

международной математиче-

ской лаборатории ВШЭ Андрей 

ОКУНЬКОВ. – Всероссийская 

контрольная по математике – 

очень интересный проект. 

В ней нужно попробовать при-

нять участие каждому, вне зави-

симости от способностей».

В новой контрольной 

по математике приняли участие 

12,6 тысячи человек из России, 

Белоруссии, Украины, Казах-

стана и Молдавии. За час испы-

туемым нужно было решить 

10 задач, основанных на жиз-

ненных ситуациях. Ответы 

принимались по Интернету, 

за них выставлялись виртуаль-

ные оценки.

Чтобы получить пятерку, 

требовалось решить правильно 

не менее девяти задач из десяти, 

для тройки хватило и пяти 

выполненных заданий. В итоге 

на «отлично» с работой справи-

лись лишь 7 % участников, чет-

верки у 17 %, тройки – у 27 %.

Как утверждают организа-

торы, для решения задач было 

достаточно базовых знаний 

по математике. По статистике, 

с заданиями лучше остальных 

справились молодые пользова-

тели в возрасте 21–23 лет 

(у пользователей из этой груп-

пы 35 % четверок и пятерок) 

и мужчины (на четверки и 

пятерки написали 28 % мужчин 

и 22 % женщин). Самыми умны-

ми оказались жители Новоси-

бирской области, Татарстана, 

Свердловской и Вологодской 

областей.

Примечательно, что самыми 

простыми задачами оказались 

наиболее бытовые – про деньги 

и скидки (стоимость билетов 

в музей и распродажу лака). 

Две последние задачи показа-

лись участникам сложными – 

больше половины не дали 

на них ответа. Хотя, возможно, 

многим не хватило времени. 

Меньше всего правильных 

ответов дали на задачу № 8 – 

про электронные часы.

К слову, еще в феврале 

на портале мероприятия были 

выложены тренировочные за-

дания. Некоторые эксперты 

оценили их как довольно слож-

ные. «Это не тотальный, а анти-

тотальный, эксклюзивный 

диктант, – оценил задания 

директор Центра непрерывного 

математического образования 

Иван ЯЩЕНКО. – Задачи, конеч-

но, с юмором, но, с моей точки 

зрения, давать их на широкую 

аудиторию не вполне уместно. 

То, что нам показали, по уровню 

соответствует задачам второй 

части единого госэкзамена 

(она предназначена для абиту-

риентов технических вузов) 

и второму-третьему этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников».

Сегодня у всех желающих 

остается возможность порешать 

задачи из онлайн-контрольной. 

Все 10 задач по-прежнему 

открыты на официальном 

сайте «Что и требовалось 

доказать».

1
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Что и требовалось доказать

6 выпускных экзаменов, включая 

русский язык и математику, будут 

сдавать девятиклассники с 2020 года. 

Уже в следующем году Минобрнауки 

предлагает увеличить число обязатель-

ных экзаменов до четырех, в 2018-м и в 

2020-м – еще по одному. Одним из обя-

зательных экзаменов министр образо-

вания Дмитрий ЛИВАНОВ предложил 

установить иностранный язык.

Олег СМОЛИН, зампредседателя 

Комитета Госдумы по образованию:

«Стратегия воспитания стране нужна, но не в ее 

нынешнем виде. В стране, по данным РАО, 

10 % детей с альтруистическим типом сознания 

против 58 % в 1992 году; по данным МВД, 

450 тысяч несовершеннолетних проституток. 

Нужен документ, который не сводится 

к сумме мероприятий, а определяет 

факторы, негативно влияющие на детей

Очень много стало услов-

ностей, которых раньше 

не было. Согласие соби-

раем буквально на каж-

дый чих

Задача, которая оказалась 

самой трудной

Василий путешествует на поезде из Москвы в Париж. 

Поезд отправляется из Москвы в 07:45 по московскому времени 

и прибывает в Париж на следующий день в 19:45 по местному времени. 

Разница во времени между Москвой и Парижем составляет 2 часа.

Находясь в пути, Василий 12 часов спал, 2 часа ел, 4 часа разговаривал 

с соседями по купе, а все остальное время смотрел любимый сериал. 

Сколько серий успел посмотреть Василий, если продолжительность 

серии составляет 40 минут?

е в ее 

я 

Париж

Иль-де-Франс

ФРАНЦИЯ

Москва

РОССИЯ

9 
апреля пройдет 

всероссийский 

онлайн-урок, 

посвященный 

Дню Победы. 

К нему подключатся 

все города-герои.
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80 
% государственных 

и 40 % негосудар-

ственных вузов 

решили учитывать при поступлении 

итоговое сочинение.

Теперь девятиклассникам 

придется доказывать 

свои способности 

на дополнительных 

экзаменах

по которым предполагается 

дальнейшее обучение на про-

фильном или углубленном 

уровне. Аналогичный критерий 

отбора для дальнейшего обуче-

ния по образовательным про-

граммам среднего общего об-

разования начнет действовать и 

для девятиклассников, желаю-

щих продолжить обучение в 

профильных десятых классах. 

Кроме того, им необходимо 

получить на государственной 

итоговой аттестации результа-

ты не ниже четверки 

по профильным экзаменам.

Какие именно экзамены, 

кроме обязательных русского 

языка и математики, предстоит 

сдавать девятиклассникам, шко-

ла будет определять самостоя-

тельно. Это могут быть один, два 

или любое другое количество 

экзаменов по выбору. Если шко-

ла посчитает, что ей достаточно 

проверить знания выпускников 

только по русскому языку и ма-

тематике (предположим, в том 

случае, если будет организован 

только математический про-

филь), это тоже возможно. 

При индивидуальном отбо-

ре кроме годовых и итоговых 

отметок ученик имеет право 

предоставить свое портфолио – 

грамоты, дипломы, сертифика-

ты и удостоверения, которые 

подтвердят его призовые 

места на олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях различных 

уровней по тем предметам, 

изучение которых предполага-

ется углубленно. При построе-

нии общего рейтинга ученик 

сможет получить за портфолио 

до 16 баллов дополнительно. 

Отсутствие портфолио не может 

стать причиной отказа в допу-

ске к индивидуальному отбору. 

Если несколько человек на-

бирают одинаковое количество 

баллов, предпочтение отдается 

тем, чье заявление было подано 

раньше.

Отмечу, что в допуске 

к индивидуальному отбору 

на уровне основного образова-

ния может быть отказано толь-

ко в том случае, если ученик 

не предоставил копию личного 

дела, на уровне среднего обра-

зования – копию аттестата 

об основном общем образова-

нии с приложением сведений 

о результатах государственной 

итоговой аттестации, а также 

в том случае, если в классе 

с углубленным изучением пред-

метов на дату подачи его заяв-

ления нет свободных мест.

Порядок индивидуального 

отбора в профильные классы 

или классы с углубленным 

изучением предметов образо-

вательная организация обязана 

публиковать до 1 февраля еже-

годно. Причем при их форми-

ровании школа должна очень 

ЭКЗАМЕН

В конце февраля 

Законодательное собрание 

утвердило поправки 

в региональный закон 

«Об образовании 

в Челябинской области». 

Как новый документ помо-

жет школам, рассказала 

начальник управления 

начального, общего 

и среднего образования 

областного Минобрнауки 

Елена ТЮРИНА.

Новый Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» позволил регионам 

устанавливать порядок индиви-

дуального отбора при приеме 

школьников в классы с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов или профильные 

классы. Мы этим правом, как 

и большинство других субъек-

тов РФ, воспользовались. 

Потребность в отборе 

в классы с углубленным изуче-

нием отдельных предметов или 

профильные классы, безуслов-

но, была, и об этом постоянно 

говорили директора школ, 

в которых реализуются прог-

раммы углубленного и про-

фильного уровней. Принятый 

законопроект позволит упо-

рядочить процедуру индивиду-

ального отбора обучающихся. 

В настоящее время документ 

вступил в свою законную силу.

Поправки в областной закон 

распространяются не только 

на старшую ступень обучения, 

но и на основное образование. 

Если школа проводит углублен-

ное обучение по отдельным 

предметам с 5-го, 6-го, 7-го, 

8-го класса, она также может 

объявить конкурс для обучаю-

щихся, в котором могут принять 

участие не только школьники 

из микрорайона, закрепленного 

за школой.

Согласно поправкам, отныне 

в 5–8-е классы с углубленным 

изучением отдельных предме-

тов будут принимать тех учени-

ков, которые имеют оценки 

«хорошо» или «отлично» 

по учебным предметам за пред-

шествующий учебный год, 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Школам дали право брать в профильные классы не всех

Цена достижений
В принятом законопроекте успехи школьников перевели в баллы

* Оцениваются учебные, интеллектуальные, 

творческие или спортивные достижения (призовые 

места) по учебному предмету(там), изучение 

которого(ых) предполагается в классе 

с углубленным изучением предметов

Оценка успеваемости и результат ГИА 

преобразуются в баллы по учебным дисциплинам, 

изучение которых предполагается 

в классе с углубленным изучением предмета

СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ПОРТФОЛИО*

ГОДОВАЯ

ОЦЕНКА
ЭКЗАМЕН БАЛЛ УРОВЕНЬ

БАЛЛ 
за 1 дости-

жение

БАЛЛ
максимально
возможный

ШКОЛЬНЫЙ 1 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 1 3

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 2 6
ВСЕРОССИЙСКИЙ 3 12

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 4 16

5–8-Й

КЛАССЫ

õîð. 4
îòë. 7

9-Й

КЛАСС

õîð. 4
îòë. 7

четко понимать социальный 

заказ. Сегодня образовательная 

политика направлена на то, что-

бы сделать школу территори-

ально доступной, максимально 

реализующей потребности всех 

детей и их родителей.

Директора школ часто 

задают вопрос: можно ли 

менять профиль, организовать 

в следующем году, например, 

не гуманитарный, как сейчас, 

а физико-математический? 

Ответ простой: для того чтобы 

открыть профильный класс, 

нужно только принять решение, 

иначе говоря, осмелиться на 

реализацию программы более 

высокого уровня, имея при этом 

социальный заказ и соответ-

ствующие условия.

Если по каким-то причинам 

школа оставляет на старшей 

ступени только профильные 

направления, без общеобразо-

вательных классов, девятикласс-

ник, получивший аттестат 

и не желающий продолжить 

обучение в профильных клас-

сах, может продолжить обуче-

ние в другой образовательной 

организации. 

Южноуральские педагоги стали 

экспертами Всероссийской 

олимпиады роботов. В состав олимпийского 

научного совета вошли тренеры юных 

робототехников Лариса СОЛОВЬЕВА 

из Миасса и Рустам КАГАПОВ из Магнито-

горска. 12 ведущих экспертов совета обсудят 

организацию судейства, расширение 

списка категорий и другие вопросы. 

Всероссийский этап WRO-2015 

пройдет в июне в Казани.

КОНТРОЛЬ

Нина
ХАННАНОВА

Ревизоры поинтересо-

вались тем, как освоены 

бюджетные средства 

в рамках программы 

модернизации дошколь-

ного образования. 

Сначала силовики про-

вели обыски в администрации 

Кунашакского района. Их вни-

мание привлекла покупка муни-

ципалитетом здания детского 

сада «Миляш». По версии 

прокуратуры, в декабре про-

шлого года объект был куплен 

за 19 млн рублей, хотя фактиче-

ски стоит около 10 млн рублей. 

Проверяющие посчитали, 

что муниципалитет нарушил 

сразу несколько пунктов 

законодательства о закупках. 

Во-первых, аукцион проводился 

с одним продавцом-коммерсан-

том, владевшим зданием. 

Во-вторых, чиновники, несмо-

тря на требование законода-

тельства, не стали проводить 

собственную оценку помеще-

ний, а согласились на сумму, 

названную собственником. 

По данному факту возбуждено 

уголовное дело по статье 

«Мошенничество».

Похожая ситуация может 

сложиться в Нязепетровском 

районе. Чиновники муниципа-

литета рискуют стать фигуран-

тами уголовного дела о хище-

нии бюджетных средств. Вопро-

сы у силовиков вызывает по-

купка недостроенного детского 

сада в деревне Арасланово. 

Совместная проверка регио-

нального управления ФСБ и об-

ластной прокуратуры показала, 

что стоимость госконтракта 

была сильно завышена. Сейчас 

этот факт проверяет Следствен-

ный комитет.

Отметим, что на следующий 

день после визита в Кунашак-

скую администрацию силовики 

неожиданно нагрянули в управ-

ление образования Миасса. 

Как пояснили «Вектору образо-

вания» в пресс-службе УФСБ 

по Челябинской области, 

проверка управления образова-

ния была плановой. Силовиков 

интересовала документация, 

связанная с освоением средств 

в рамках федеральной про-

граммы модернизации образо-

вания. В каком еще муниципа-

литете пройдут проверки, 

в пресс-службе УФСБ коммен-

тировать отказались. 

Отметим, что на недавнем 

совещании с главами муници-

палитетов министр образова-

ния Челябинской области 

Александр КУЗНЕЦОВ отметил, 

что обеспокоенность вызывает 

ввод в эксплуатацию несколь-

ких садиков, которые были 

выкуплены в прошлом году. 

Министр сообщил, что они 

находятся в трех муниципалите-

тах – Нязепетровском, Кунашак-

ском и Сосновском районах. 

Глава Минобра отметил, что 

оптимальный ввод в эксплуата-

цию зданий после завершения 

строительства 3–4 месяца, 

и напомнил, что согласно указу 

президента, к 2016 году все дети 

с трех до семи лет должны быть 

устроены в детские сады.

На том же совещании пер-

вый заместитель губернатора 

Челябинской области Евгений 

РЕДИН еще раз обратил внима-

ние глав городов и районов, 

что детские сады, которые 

сейчас возводятся на деньги 

федерального бюджета, им при-

дется открыть уже в этом году. 

И предложил неуспевающим 

муниципалитетам строить 

садики в три смены.

«Мы пообещали, что в теку-

щем году объекты, которые 

строятся на федеральную суб-

сидию 2014 года, будут введены 

в эксплуатацию и заполнены 

детьми, – сказал Евгений РЕДИН 

главам муниципалитетов. – 

Стройте в три смены, прихваты-

вайте следующие сутки, ставьте 

больше людей, но объекты 

капитального строительства 

должны быть завершены. 

Это предельно конкретная 

позиция, которую обозначил 

губернатор и подписал соот-

ветствующие гарантии перед 

федеральными властями».

Отметим, что на создание 

дополнительных мест в детса-

дах в прошлом году было вы-

делено 1,87 млрд рублей, в том 

числе из федерального бюд-

жета 1,2 млрд рублей. На эти 

деньги удалось открыть более 

6 тысяч мест. 

Между тем, с учетом при-

роста количества детей 3–7 лет 

в этом году в регионе необхо-

димо создать 13 тысяч мест, 

в то время как бюджетом обе-

спечено создание 4,8 тысячи 

мест, и это, по информации 

регионального Минобрнауки, 

продолжение строительства 

по контрактам 2014 года. 

В областном ведомстве также 

ожидают федеральную субси-

дию в размере 900 млн рублей, 

которая поможет уменьшить 

очередь в детсады еще на ты-

сячу мест. В 2015 году строить 

детские сады продолжат 

в Челябинске, Копейске, 

Магнитогорске, Снежинске, 

Сосновском и Верхнеуральском 

районах, а также в Троицке, 

Снежинске.

«Мы пока при помощи 

расчетов понимаем, что задача 

по ликвидации очереди может 

быть не выполнена, а этого 

мы допустить не можем», – 

отметил губернатор Борис 

ДУБРОВСКИЙ.

КОНКУРС

Надежда 
ЮРЬЕВА

В художественной направ-

ленности победу одержала 

Елена САНАРОВА из Магнито-

горска. Лидером естественно-

научной номинации стала 

Ольга ЛАРИОНОВА из Копейска. 

Челябинка Валентина ШВЕД 

стала победителем в туристско-

краеведческом направлении. 

Лучшим в физкультурно-спор-

тивной направленности стал 

Тимур БАЙМУРАТОВ из Еман-

желинска. Андрей ПАШНИН 

и Елена РИДЕЛЬ из Челябинска 

стали победителями в техниче-

ской и социально-педагоги-

ческой направленностях. 

Для Елены РИДЕЛЬ эта победа 

уже не первая. В 2011 году 

она стала победителем 

Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века», в 2013-м снова 

стала лучшей в России в кон-

курсе «Воспитать человека». 

«Я участвую не в одном 

и том же конкурсе, все они 

разные, поэтому мне интерес-

на грань воспитания с точки 

зрения учителя, руководителя 

общественного объединения, 

с точки зрения человека, кото-

рый занимается именно воспи-

танием ребенка, – рассказывает 

Елена РИДЕЛЬ. – Не находить 

новое в конкурсах невозмож-

но, потому что дети постоянно 

меняются, это такое природное 

чудо, которое всегда живет 

по-разному. Я снова участвую 

в конкурсе, потому что искрен-

не уважаю свою профессию. 

Если я могу еще что-то сделать 

в дань уважения к ней, то я это 

обязательно сделаю».

Участие в региональном 

состязании приняли 29 педа-

гогов, причем треть из них – 

представители сильного пола. 

Все они прошли заочный тур, 

во время которого продемон-

стрировали результаты работы, 

показали видеоуроки и расска-

зали о себе.

Областной этап конкурса 

начался с самопрезентаций 

«Мое педагогическое кредо». 

На следующий день участники 

показали открытые занятия 

с детьми. Педагоги с воспитан-

никами оценивали зависимость 

скорости движения легоробо-

тов от движения по наклонной 

поверхности и сопротивления 

«ветру» из вентилятора, зна-

комились с основами карате, 

конструирования и модели-

рования, разбирали понятие 

«лидер», изучали физиологию 

растений.

Педагог дополнительного 

образования детского эколого-

биологического центра Озерска 

Ольга ЩЕРБАКОВА объяснила 

детям, что белый цвет лепест-

кам растений придает воздух. 

В таких лепестках совсем нет 

пигмента, и если сжать лепе-

сток, то на месте сжатия он 

станет прозрачным. Светлана 

АЛЕНТЬЕВА из Челябинска 

рассказала детям о физических 

свойствах минералов. Дети 

наугад выбирали себе камни, 

спрятанные в песке, и пробова-

ли самостоятельно узнать, 

что это за порода.

«Например, если им попа-

дался стеклянный прозрачный 

камень, то они могли узнать 

в нем горный хрусталь, – 

рассказывает Светлана АЛЕН-

ТЬЕВА. –  Если возникали слож-

ности, то дети пользовались 

небольшими справочниками». 

Финальный этап конкурса 

был самым непредсказуемым. 

Участникам предложили поуча-

ствовать в импровизированном 

задании, суть которого органи-

заторы хранили в секрете. 

За несколько минут до начала 

испытания участникам показали 

короткометражный фильм 

об учителе Владимире КАРА-

КОВСКОМ, председателе Все-

союзного совета по народному 

образованию, члене-корреспон-

денте РАО. Он начинал карьеру 

в Челябинске, работал в школе 

№ 1. После этого переехал 

в Москву, где более 30 лет воз-

главлял школу № 825. Владимир 

КАРАКОВСКИЙ стал автором 

многих книг и методик по педа-

гогике. В начале марта он ушел 

из жизни. Именно ему органи-

заторы предложили участникам 

адресовать письмо.

На подготовку педагогам 

дали 25 минут и одну – на высту-

пление, которой многим не хва-

тило. В своем эссе-обращении 

участники рассуждали о совре-

менных проблемах в образо-

вании, рассказывали о своем 

становлении в профессии, 

о значении педагога в жизни 

воспитанников. Большая часть 

участников впервые познако-

мились с личностью педагога. 

Но среди конкурсантов на-

шлись и те, кто был и раньше 

знаком с Владимиром КАРА-

КОВСКИМ и его трудами. 

Такие выступления отличались 

эмоциональностью.

«В 90-е Вы, Владимир Абра-

мович, вернули мне профессию, 

которая никому не была нужна, 

с тех пор я пытаюсь подарить 

детям выбор и веру в тот день, 

который обязательно должен 

быть добрым», – написала одна 

из участниц.

Торжественное закрытие 

конкурса состоялось в Копей-

ске. Всех победителей конкурса 

наградили дипломами Мини-

стерства образования и науки 

Челябинской области, а также 

денежными премиями в размере 

от пяти до десяти тысяч рублей.

Победители областного эта-

па отправятся на всероссийский 

конкурс, который состоится 

в сентябре в Санкт-Петербурге.

Весеннее обострение
Три муниципалитета 

проверяют сотрудники ФСБ

Борьба в унисон

Программа модернизации 

дошкольного образования 

потянула за собой 

уголовные дела

Некоторым участникам 

волнение помешало 

осуществить все задуманное, 

но дети все равно остались 

довольны

Стройте в три смены, 

ставьте больше 

людей, но объекты 

капитального строи-

тельства должны 

быть завершены

Иван ЗАСУРСКИЙ, 

завкафедрой новых медиа 

и теорий коммуникаций МГУ:

«Последние 20 лет, возможно, наша 

система образования производит 

специалистов одного профиля – 

специалистов по фальшивой 

отчетности. Потому что это 

единственное, что объединяет 

вузы во всех областях

наша 

1

В 90-е Вы, Владимир 

Абрамович, вернули 

мне профессию, 

которая никому 

не была нужна, 

с тех пор я пытаюсь 

подарить детям вы-

бор и веру в тот день, 

который обязательно 

должен быть добрым
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ КИНЕМАТОГРАФ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Госдума отклонила законопроект, по кото-

рому предлагалось дать отсрочку сельским 

педагогам и врачам от призыва на военную 

службу на период их работы. Депутаты сочли, 

что предлагаемая мера приведет к снижению 

числа призывников. Кроме того, поправки, 

по мнению народных избранников, существенно 

не повлияют на приток в село квалифицирован-

ных врачей и учителей мужского пола, так как 

отсрочки от призыва на военную службу предо-

ставляются гражданам только до 27 лет.

Школьники придумали 

кибернетическую руку

АСТРАХАНЬ

Прототип медицинского оборудования для реаби-

литации суставов астраханские ученики Руслан 

КАЗИМОВ и Михаил ГЛАДЫШЕВ изготовили из набора 

для робототехники.

Тренажер представляет из себя два устройства, одно 

из которых надевается на руку пациента, страдающего 

болезнями суставов, а второе на руку врача. Устройство 

пациента, принимая сигнал через Bluetooth (а в дальней-

шем планируется связь с помощью Интернета или Wi-Fi), 

дублирует движения, выполняемые врачом. Таким образом 

тренажер заставляет работать больную руку и восстанавли-

вает ее подвижность.

«В Астраханской области человеку с травмой очень 

проблематично передвигаться из-за сложной водной 

системы: слишком много времени по плохим дорогам. 

Прибор позволит пациенту выполнять необходимые 

упражнения дома, а врачу удаленно его контролировать», – 

говорит руководитель проекта Алексей ПОДГОРНЫЙ.

Аналоги устройства уже есть на рынке, но в отличие 

от последних, прибор астраханских школьников  может 

работать одновременно с плечевым, лучезапястным 

и локтевым суставами. Изобретение школьников сейчас 

патентуется.

Министр образования нашел способ 

уволить пенсионеров

КАЛУГА

По мнению главы Минобрнауки Калужской обла-

сти Александра АНИКЕЕВА, изменения в системе 

аттестации учителей станут для педагогов посылом вовремя 

уходить на заслуженный отдых. В документе предлагается 

заменить пункт, в котором говорится о педагогическом 

стаже, на пункт «эффективность работы». 

Такое нововведение, считают в калужском министер-

стве, будет способствовать более активному привлечению 

в школы молодых учителей. Отметим, что сегодня в мест-

ных школах 28 % учителей – пенсионеры. .

Школьников отправили учиться 

за решетку

КОСТРОМА

Островская средняя общеобразовательная школа 

в Костромской области организовала для детей 

уроки начальной военной подготовки на базе местной 

исправительной колонии.

На занятиях после общего построения школьники, 

одетые в камуфляжные костюмы, разбирали на скорость 

автомат и отрабатывали боевые приемы под руководством 

сотрудников колонии.

«Занятия не в классе по учебникам, а с реальным мате-

риалом намного эффективнее», – считают в региональном 

управлении Федеральной службы исполнения наказаний. 

По словам сотрудников управления, теперь школьники 

с легкостью могут рассказать о калибре пули и осведом-

лены, с какого года в боевых целях стали использовать 

автомат КАЛАШНИКОВА. Некоторые ученики уже сегодня 

заявляют, что после окончания школы планируют 

поступать в Воронежский институт ФСИН.

Студенты отправятся 

в арктическую экспедицию

АРХАНГЕЛЬСК

В течение 20 дней студенты Северного (Арктическо-

го) федерального университета будут изучать 

флору и фауну побережья  Ледовитого океана. За время 

плавания на борту научно-экспедиционного судна 

«Профессор МОЛЧАНОВ» путешественники должны 

освоить восемь образовательных модулей и выполнить 

насыщенную исследовательскую программу.

Около 50 студентов и ученых проведут комплексный 

мониторинг изменений растений арктической тундры, 

дадут оценку состояния и степени загрязнения островов в 

Арктике, изучат животных на архипелагах Новая Земля и 

Земля Франца-Иосифа и прилегающих акваториях.

У школьников появится 

собственная валюта

ПЕНЗА

В городе Заречный Пензенской области придумали 

новую функцию для электронных карт школьников. 

Раньше ученики с помощью них входили в школу 

и оплачивали обеды в столовой и буфете, а теперь будут 

зарабатывать скидки в музеи.

«За успехи в учебе, спорте, активное участие в массовых 

мероприятиях, даже за посещаемость каждому ученику 

будут начисляться баллы, – пояснил замначальника депар-

тамента образования города Заречного Роман ПАНИН. – На 

них можно получить скидку на платные услуги в городских 

учреждениях. Например, при посещении тренажерного 

зала, бассейна или кружков». 

Школьные «деньги» появятся в обращении с нового 

учебного года. 

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА

Кинокритик Антон ДОЛИН 

приехал в Челябинск для участия 

в лектории «Диалоги об искус-

стве: литература и кино» в рамках 

культурно-просветительского 

проекта «Открытая книга», 

учредителем которого явля-

ется челябинский физико-

математический лицей № 31. 

«Вектор образования» записал 

самые интересные вопросы 

гостей встреч и ответы 

кинокритика.

– Может ли кино воспитывать?

– Сегодня кино воспринимается 

иначе, чем 10–20 лет назад. Проис-

ходит изменение этой рецепции, 

наступает разная реакция от того, 

что публика видит на экране.

Часто мы сталкиваемся с тем, 

что педагоги как люди занятые, 

несвободные, вынужденные нести 

детям культуру классическую, за 

культурой современной, в частности 

кинематографической, следят очень 

слабо. Я встречал огромное количе-

ство школьных учителей, директоров, 

которые говорят: «У меня нет времени 

на кино». Они не знают, что смотрит 

молодежь, но уверены, что это полный 

ужас: «Однажды я случайно включила 

третью часть фильма «Пираты Кариб-

ского моря», кое-как вытерпела 

с 15-й до 17-й минуты, потому что 

невозможно смотреть». Результат один: 

та пропасть, которая всегда была 

и всегда будет между учениками 

и преподавателями, становится только 

глубже, шире и более непреодолимой.

Иному учителю кажется, что легче 

заставить детей прочитать, изучить 

и понять «Евгения ОНЕГИНА» и «Мерт-

вые души», выжав их, как тряпку, лежа-

щую на доске, чем ему самому позна-

комиться с фильмом «Пираты Кариб-

ского моря», который ему совершенно 

не нужен, смотреть который у него 

нет ни времени, ни сил. (Я нарочно 

выбрал один из самых отвратительных 

примеров современного кино, чтобы 

он был нагляднее.) Но реальность 

совершенно противоположна. 

Уже несколько лет (а с позапро-

шлого года все активнее) идет речь 

о включении кино в школьную про-

грамму в той или иной форме. Мне 

проект кажется абсолютно нереализуе-

мым, к сожалению. Потому что кино, 

увы, требует физически большого 

количества времени. Фильмы, чтобы 

это был полноценный предмет, нужно 

смотреть и обсуждать. Задания 

по математике, географии прилежный 

ученик выполнит за 20–30 минут. 

Но как задать на дом посмотреть 

«Крестного отца», который длится три 

часа? Если ученик учится во вторую 

смену и приходит из школы в шесть-

семь часов вечера, вы не можете требо-

вать того, чтобы он посмотрел этот 

фильм или отыскал его, потому что 

с легальным онлайн-просмотром у нас 

в стране все еще большие проблемы, 

а DVD фактически вымерли. Чтобы 

знакомить детей с кинематографом, 

в школьной программе должны быть 

лишние три часа, желательно обяза-

тельные. Иначе идея превратится 

в киноклуб по интересам из трех 

человек. Он не станет элементом 

массового образования, воспитания, 

а останется неким кружком, как секция 

айкидо или оригами – той же необя-

зательной, усредненной, мало кому 

по-настоящему интересной вещью. 

Но сейчас в школьной программе 

физически нет времени (а в школе 

часто и места) для того, чтобы кино 

туда можно было включать. 

Не существует и преподавателей, 

учебников, методичек, кто и при помо-

щи чего будет вести такую программу 

в школе, непонятно. Любой кинема-

тографист вам сегодня подтвердит, 

на каком низком уровне сегодня нахо-

дится образование во ВГИКе – лучшем 

вузе страны, где преподают режис-

серы, сценаристы, продюсеры. 

Что же говорить об уровне кинемато-

графического воспитания средне-

статистического учителя школы, 

если часто педагоги ВГИКа честно 

признаются: «За последний год в кино 

я не был ни разу. Считаю, что «оскаров-

ские» фильмы никуда не годятся, ниче-

го не значат, а молодежь их смотрит, 

потому что у них в голове ветер»… 

Профессионалы не следят за разви-

тием того вида искусства, которым 

занимаются! Но если они или учителя 

в школе подкованы в этом вопросе 

меньше тех, кого они пытаются учить, 

их попытки разобьются о стену непо-

нимания или хуже того – насмешек.

Поэтому на сегодняшний день 

единственная реалистичная форма, 

которая существует, – это организа-

ция в школах кинопоказов и активное 

включение в это педагогов. Они долж-

ны признать необходимость следить 

за развитием кинематографа и учить-

ся, а не оперировать давно вымершей 

базой, которая у них есть. Они должны 

быть готовы встать вместе с учениками 

на одну линию, на равных принять 

участие в обсуждениях.

Кино – настолько молодое искус-

ство (ему всего сто с небольшим лет), 

что в своей рефлексии, возможно, 

самые образованные из учителей не 

сильно превзойдут своих продвинутых 

учеников. Я знаю, что для учителя ча-

сто эта мысль травматична, но это так. 

Кино – действительно демократичный 

вид искусства, и надо это признать, 

говоря о нем и изучая его. 

– Вы говорите, что ученик, 

студент наравне с учителем может 

интерпретировать или восприни-

мать кино. В таком случае насколько 

необходим культурный бэкграунд?

– Совершенно необходим, и он 

никогда не может быть достаточно 

широким. Следя за тем, что пишут мои 

коллеги не только в России, но и за 

рубежом, я сталкиваюсь с тем, что ки-

нокритики неимоверно высокомерны, 

чудовищно безграмотны. Кинокритик, 

который смотрел большее количество 

фильмов, считает себя вправе в боль-

шей степени судить о кино и интерпре-

тировать его, чем вообще не знающий 

кино человек, который, возможно, при 

этом лучше знаком с мировой музы-

кой, живописью или литературой.

Все эти люди не отдают себе 

отчета в том, что кино – это гибрид-

ный вид искусства. Для него необхо-

дима всесторонняя образованность 

во всех областях. Даже очень «насмо-

тренный» человек лишь на ступеньку 

выше в своем понимании кино, 

чем молодой студент, который только 

начинает его изучать. (В отличие, ко-

нечно, от историка искусств, который 

читает первокурсникам лекцию 

об искусствоведении, – там разрыв 

гигантский.) То, что кино такое моло-

дое искусство, почти уравнивает ки-

новеда или преподавателя кино с его 

студентом. Разница есть – вы, может 

быть, читали ДЕЛЕЗА, а он об этом 

ПАЗОЛИНИ (тоже, правда, экраниза-

ция своего рода). Тогда, безусловно, 

вы будете работать в другом направле-

нии, показывая и объясняя детям, сту-

дентам, что кино – это тоже искусство.

В нас всех сидит занозой ужас-

ный предрассудок: нам кажется, что 

существование ФЕЛЛИНИ, КУРОСАВЫ, 

ТАРКОВСКОГО или БЕРГМАНА убедило 

нас в том, что кино – это искусство. 

Но в реальности мы все еще верим, 

что кино – это вид ярмарочного раз-

влечения, что это «всего лишь кино». 

Поэтому нам не стыдно использовать 

его как иллюстрацию. А кино иногда 

имеет свою самоценную силу, которая 

для детей, привыкших к визуальному 

восприятию, спокойно перевесит лите-

ратурное произведение. Впечатления 

даже от старой экранизации «ДУБРОВ-

СКОГО» (не говоря уже о новой с Дани-

лой КОЗЛОВСКИМ) будут сильнее про-

чтения книги ПУШКИНА.

– То есть если в школе нет про-

фессионалов вашего уровня, лучше 

вообще кино не смотреть?

– В идеале лучше относиться к 

этому крайне осторожно. Вы доводите 

ситуацию до предела, говоря, что везде 

должен быть Антон ДОЛИН, который 

всех научит правильно любить кино. 

Я тоже не научу, у меня филологи-

ческое, а не кинематографическое 

образование. Я стараюсь быть невысо-

комерным, начиная с самых маленьких 

детей, и со всеми пытаюсь, насколько 

это возможно, общаться наравне, ин-

терпретировать фильмы. Я призываю 

вас к этому.

Хочу сказать другое: до тех пор, 

пока не будут подготовлены какие-

либо вменяемые учебники или ме-

тодический материал, составленный 

профессионалами, смотреть кино 

в школе опасно.

Представьте себе ситуацию: 

скажем, выходит фильм «Батальон» – 

чудовищный фильм, антиисториче-

ский и очень плохо сделанный. 

Он сделан для того, чтобы будить 

в людях патриотические чувства, 

а будит он в нормальном человеке, 

у которого есть мозг в голове, толь-

ко презрение к патриотизму как к 

дешевой фальшивке, где ходят фифы 

с накаченными губами и специально 

выбритыми бровями и изображают, 

как они штыками фрицев пронзают 

на войне. Предположим, найдется учи-

тель, который посчитает, что кино – 

прикладная вещь для обучения детей 

патриотизму, и отведет детей на сеанс 

такого фильма. А среди детей, пред-

ставьте, попадутся вменяемые, они 

будут смеяться над фильмом и этим 

учителем. Все это уже было в Совет-

ском Союзе, когда детей учили какому-

нибудь официозу, а они не хотели 

плакать над судьбами пионеров-героев, 

настолько это было пошло, плоско 

и неинтересно изложено в учебниках 

или плохо рассказано педагогами. 

Безусловно, любовь к кино вы скорее 

всего не испортите, но точно докажете 

детям, что «Пираты Карибского моря» 

лучше, чем ваш «ДУБРОВСКИЙ». 

В этом можно не сомневаться.

– В школе нужны фильмы-

события, по которым нужно не учить 

эстетизировать, а обсуждать, учить 

нормальному отношению, как мы 

говорим, патриотизму и т. д. Вот вы-

шел фильм «Сталинград», по-разному 

можно к нему относиться, но он при-

влекает внимание к теме.

– Согласен. Фильм «Сталинград» – 

фильм-событие, фильмы-события 

надо показывать. Единственное, в чем 

я уверен, что дети, у которых есть мозг 

в голове (а их сейчас больше, чем пре-

подавателей), пойдут смотреть такие 

фильмы самостоятельно.

Конечно, надо показывать фильмы-

события, но как в любом искусстве, 

отделять эстетику от содержания ни 

в коем случае нельзя. Потому что 

фальшивая, плохая эстетика способна 

дискредитировать любой, самый благо-

родный материал. 

– Фильмы способны мотивиро-

вать к чтению. Когда вышел «Идиот» 

в новой редакции, дети ушли с улицы, 

они стали читать ДОСТОЕВСКОГО.

– Прекрасно, но согласитесь, 

что экранизаций, которые мотивируют 

читать, меньше, чем других экраниза-

ций. Тот же БОРТКО снял «Мастера 

и Маргариту», и я не представляю 

себе нормального человека, который, 

досмотрев до конца это фуфло, 

будет читать книгу. 

– То есть вы предлагаете детей 

оставлять совершенно без интерпре-

таций? Есть еще интерпретации ли-

тературоведов, историков, это тоже 

определенная точка зрения. 

Получается, можно оставить детей 

и без учебников, учитель будет высту-

пать в роли гуру, и только его точка 

зрения будет важна. Не кажется ли 

вам, что кино тоже является элемен-

том качественной оценки?

– Безусловно, но учитель должен 

знать, что ни одна интерпретация, 

в том числе учительская, не должна 

перевешивать другие, если есть не-

сколько возможных взглядов на собы-

тие. Если есть первоисточник (напри-

мер, литературный), факты, то начи-

нать надо с них, а уже потом знакомить 

с интерпретациями. Сегодняшнее 

поколение – уже не первое визуальное 

поколение. Кино для них гораздо ярче, 

привлекательнее и проще, чем, напри-

мер, прочтение книги.

Что касается истории, все гораз-

до проще. Да, это интерпретация, но 

любой художественный фильм – это 

интерпретация настолько вольная, что 

это фантазия «на тему». Недавно мне 

попался скриншот учебника истории 

с битвой при Фермопилах, где Джерард 

БАТЛЕР из фильма «300 спартанцев» 

изображен как царь ЛЕОНИД. Это клас-

сический пример того, как кино самым 

плохим образом воздействует даже на 

тех, кто пишет и составляет учебники.

Дело учителя, преподавателя – 

выстроить приоритеты так, чтобы 

кино служило не более чем иллюстра-

цией. И для того, чтобы люди адекват-

но воспринимали кино, я предлагаю 

и даже настаиваю, чтобы кинематогра-

фу учили как искусству, а не как иллю-

страции истории или литературы. 

Записала 
Юлия КАЛИНИНА

не слышал, но не надо ее абсолюти-

зировать.

Кино, кроме того, в отличие 

от многих искусств и наук, пережив-

ших период расцвета, как та же самая 

живопись или классическая музыка, 

может быть, до своего расцвета еще 

не добралось, оно живет и дышит 

сейчас. И молодой человек, возможно, 

почувствует это лучше, чем вы. 

– Стоит ли использовать кино 

в образовательных целях?

– Я хотел бы предостеречь от одной 

опасности. Мне кажется категориче-

ской ошибкой, подменой и даже прак-

тически преступлением использовать 

в образовательном процессе кинемато-

граф для иллюстрации литературы 

и истории. Если учитель, рассказывая 

об Октябрьской революции, показыва-

ет ученикам «Октябрь» ЭЙЗЕНШТЕЙ-

НА, то его надо дисквалифицировать, 

потому что этот фильм является 

тотальным вымыслом, не имеющим 

никакого отношения к историческим 

событиям. Люди, жившие в 1927 году, 

когда фильм создавался, это знали 

и понимали, но для многих будущих 

поколений он стал почти что докумен-

тальным фильмом. 

На уроке истории вместо гениаль-

ного «Андрея РУБЛЕВА» ТАРКОВСКОГО 

гораздо полезнее будет показать детям 

альбом, даже с плохими черно-белыми 

репродукциями икон. Потому что, 

как правило, особенно когда речь идет 

о событиях давних, кино – это худо-

жественный вымысел. Либо препода-

ватель должен рассчитывать на то, что 

его ученики очень умные, и, постоянно 

оговариваясь, выстраивать урок на 

контрасте художественного вымысла 

и реальных источников. 

С литературой еще хуже, потому 

что адекватная экранизация – это 

оксюморон. Даже показывая замеча-

тельный фильм БОНДАРЧУКА «Война 

и мир», вы все равно подмените детям 

прочтение романа ТОЛСТОГО. Заста-

вить детей прочитать это произведе-

ние и так трудно, а если они посмотрят 

этот фильм, то решат, что книгу читать 

вообще не нужно, и это ужасно.

Но если относиться к кино как к 

самоценной оригинальной культуре, 

то в этом качестве можно показать де-

тям «Зеркало» ТАРКОВСКОГО, «Дорогу» 

ФЕЛЛИНИ или «Евангелие от Матфея» 

Кроме благодарных слушателей, 

Антон ДОЛИН застал в Челябинске 

солнечное затмение

БОРТКО снял «Мастера и Маргариту», 

и я не представляю себе нормального человека, 

который, досмотрев до конца это фуфло, 

будет читать книгу

 700 

тысяч 

увеличилось 

число детей, 

посещающих кружки и секции 

за последний год. Самым популярным 

остается спортивное направление – 

здесь занимаются 52 % детей.

На

Альма ХАРРИС, директор Центра 

исследования лидерства Института 

образования Лондонского университета:

«Очень важно, чтобы российский 

опыт получил признание в мире, 

потому что российские учителя 

демонстрируют такую высокую степень 

подвижничества и преданности 

своей профессии, которую 

мало где можно встретить
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ДОКУМЕНТ

О том, что изменится 

в работе школ в случае 

принятия поправок, 

«Вектору образования» 

рассказала главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора по гигиене детей 

и подростков управления 

Роспотребнадзора 

по Челябинской области 

Анна МАКАРОВА.

– Нельзя сказать, что все 

нормы, изложенные в доку-

менте, подразумевают карди-

нальные перемены в работе 

школы. В основном они носят 

уточняющий характер. Однако 

некоторые изменения все же 

будут существенными.

Порадовало, что разработ-

чики документа в отдельном 

пункте прописали требования 

к объему внеурочки в школах. 

Согласно проекту приказа, мак-

симально допустимая недель-

ная нагрузка на внеурочную 

деятельность не должна превы-

шать 10 часов в неделю, неза-

висимо от возраста школьника. 

Действующие СанПиНы 

не оговаривают максимальную 

нагрузку для внеурочки. Там 

лишь сказано, что продолжитель-

ность таких занятий не должна 

превышать 1,5 часа в день. 

При этом настораживает 

большая аудиторная нагрузка 

на детей в течение учебного 

дня. Согласно проекту изме-

нений, у 5–7-х классов за день 

должно быть не более семи 

уроков, а у 8–11-х классов – 

не более восьми уроков. 

В действующих СанПиНах 

максимально разрешено прово-

дить лишь семь уроков в день. 

Думаю, изменение нормы связа-

но с тем, что школы планируют 

переходить на пятидневную 

учебную неделю. Чтобы успеть 

пройти всю программу, детям 

придется посещать больше 

уроков. 

Кроме того, разработчики 

вносят изменения в норму на-

полняемости классов. В дей-

ствующем СанПиНе прописыва-

ется, что в одном классе не дол-

жны учиться больше 25 детей. 

Разработчики проекта измене-

ний перевели эту норму в раз-

ряд рекомендательных. Соглас-

но новому документу, в классе 

может заниматься и более 

25 детей при условии соблю-

дения норм площади 2,5 кв. м 

на одного ребенка. Даже если 

эта норма будет принята, она 

не приведет к резкому увеличе-

нию числа учеников в классах, 

поскольку большинство школ 

строились по типовым про-

ектам, где площадь учебных 

кабинетов равна 50 кв. метрам. 

Изменения будут работать при 

наборе в недавно построенные 

школы, где классы больше.

Разработчики проекта из-

менений добавили в СанПиН 

новый пункт, касающийся 

малокомплектных школ. 

Отдельных норм для этой 

категории учебных заведений 

в действующем СанПиНе нет. 

Эти требования, на мой взгляд, 

разумны, правильны и вполне 

выполнимы.

Согласно поправкам, вновь 

открытые малокомплектные 

школы должны обязательно 

иметь учебные кабинеты, столо-

вую, административно-хозяй-

ственные помещения, туалеты, 

рекреацию, гардероб, медицин-

ский кабинет, а также спортив-

ный зал со снарядной, раздевал-

ками для мальчиков и девочек, 

оборудованными санузлами 

и душевыми. При этом площадь 

раздевалок при спортивном 

зале должна быть не менее 

6 кв. м. Для остальных помеще-

ний действительны рекоменда-

ции обычных школ.

Еще один важный пункт. 

Согласно проекту изменений, 

педагоги должны проходить 

курс лекций и аттестацию по 

гигиене раз в два года. Раньше 

учителя проходили обучение 

по этой теме лишь при приеме 

на работу. Думаю, это нововве-

дение будет полезно, поскольку 

санитарное законодательство 

меняется сейчас очень часто. 

Педагоги забывают, как пра-

вильно подбирать мебель 

или следить за осанкой детей.

Смягчаются требования 

по продолжительности занятий 

детей за компьютером. Учени-

кам 1–2-х классов раньше раз-

решалось использовать его 

не более 15 минут, теперь 

норма увеличена до 20 минут. 

В 3–4-м классах продолжитель-

ность непрерывного использо-

вания компьютера теперь не бо-

лее 25 минут, в 5–6-м классах – 

не более получаса, в 8–11-м 

классах – не более 35 минут. 

Кроме того, разработчики 

впервые прописали отдельные 

требования по работе детей 

с интерактивной доской. 

Непрерывное ее использова-

ние на уроках для учеников 

1–2-х классов не должно 

превышать 5 минут, 

а для 5–11-классников – 

не более 10 минут. 

4 
известных 

московских учителя 

рассказали о своих 

любимых произведениях 

из школьной программы 

в 63 видеолекциях спецпроекта 

«Русская классика. Начало».

Минобрнауки РФ не планирует 

сокращать учителей, несмотря 

на экономическую ситуацию в стране, 

заявил глава ведомства Дмитрий ЛИВАНОВ.

«В отличие от высшего образования, 

количество школьников увеличивается 

ежегодно на 500–600 тысяч. Поэтому 

количество учителей в принципе 

не может сокращаться», – сказал ЛИВАНОВ. 

Он также добавил, что не планируется 

и сокращение зарплаты.

Разработчики вносят 

изменения в норму 

наполняемости 

классов

Новое изложение 

школьной истории будет 

опираться на специально 

разработанный стандарт

КНИГИ

В прошлом году была при-

нята концепция нового 

учебно-методического комп-

лекса по отечественной 

истории и как часть ее – 

историко-культурный стан-

дарт, которые определяют 

структуру преподавания 

предмета и его содержа-

тельную составляющую. 

Какие изменения в связи 

с этим произойдут в школь-

ных учебниках? Издатель-

ство «ДРОФА» решило 

узнать мнение экспертов 

по данному вопросу.

И. Н. ФЕДОРОВ,
методист, победитель ПНП 
«Образование» 2007 г.,
призер конкурса «Учитель 
года Подмосковья 2008 г.»,
преподаватель истории 
гимназии № 1539 г. Москвы

– Каким тенденциям 

должен, по вашему мнению, со-

ответствовать новый учебник 

истории России и почему?

– Современный учебник исто-

рии сейчас переживает «период 

Возрождения». За последние 

20 лет изменилось содержание 

истории, изменилась информа-

ционная среда, соответственно 

изменилась и функциональная 

направленность современного 

учебника.

Поскольку учебник сегодня 

является организатором учеб-

ного процесса как для учителя, 

так и для ученика, он должен 

выполнять функцию навигатора 

в огромном поле информации. 

Отсюда возникает принципиаль-

ная на нынешний момент про-

блема ее достоверности. Такую 

проблему во многом решают 

сегодня ФГОС второго поколения 

и историко-культурный стандарт, 

ориентируясь на которые учеб-

ник содержательно наполняется 

проверенной информацией.

Кроме того, в современных 

учебниках должна быть в полной 

мере отражена фиксация новых 

фактов и событий в истории стра-

ны за последние 30 лет. Так как 

этот период достаточно сложный 

и неравномерный, на помощь 

тут опять же приходит историко-

культурный стандарт, который 

формулирует основные вопросы 

и ключевые аспекты периода.

Современный учебник се-

годня – это не учебник ответов, 

а учебник вопросов, ответы на 

которые и предстоит найти 

школьнику с помощью учителя 

и нового учебника. Он больше 

не предлагает готовые решения 

проблем, он является помощни-

ком для учителя и формирует 

сознательное и оценочное суж-

дение у ученика.

– Что, на ваш взгляд, ждут 

от учебника истории сегодня 

учителя и ученики в школах? 

Чего им не хватает?

– Учебник должен являться 

организатором учебного процес-

са на уроке. Помогать учителю и 

ученику ориентироваться в том 

поле информации и истори-

ческих фактов, которые они 

изучают. Также современный 

комплекс учебных материалов 

должен давать учителю возмож-

ность использовать дополни-

тельные средства для изучения 

предмета – электронные диски, 

презентации, новое поколение 

карт, хрестоматии и опираться 

на внушительный спектр исто-

рических источников. 

Современный учебник дол-

жен вернуть доверие ученика, 

а для этого ему необходимо со-

ответствовать тем потребностям, 

которые сегодня предъявляют 

школьники, особенно в старших 

классах.

Современный учебник 

должен способствовать форми-

рованию у ученика желания к 

самостоятельной работе, именно 

поэтому его необходимо инте-

грировать в сферу электронного 

образования, обеспечить его 

открытость и доступность на 

любых электронных носите-

лях. Необходимо, чтобы ученик 

получал помощника в поиске 

информации, и современный 

учебник – хороший инструмент 

для реализации данной задачи.

– В какой степени совре-

менный учебник должен от-

вечать основным требованиям 

нового историко-культурного 

стандарта? Отвечает ли дан-

ный стандарт требованиям 

современного образования 

и преподавания в области 

истории?

– На сегодня это определяю-

щий документ, на который 

следует ориентироваться всем, 

кто занимается изучением исто-

рии, преподаванием предмета 

в школе и в университете.

Историко-культурный 

стандарт – это некий консенсус 

между учителями, учеными и 

преподавателями университетов 

по поводу содержательной и ме-

тодической части преподавания 

истории. Скорее всего, он будет 

видоизменяться и дополняться, 

но такая форма, фиксация со-

держательно важных моментов 

необходима. Это возможность 

выстраивания диалога, что яв-

ляется принципиально важным 

моментом, отображающим 

фиксацию определенной зре-

лости научного и профильного 

сообщества.

О. В. ВОЛОБУЕВ,
доктор исторических наук, 
профессор Московского го-
сударственного областного 
университета

– Каким, по вашему мне-

нию, должен быть современ-

ный учебник истории? Какова 

его роль в процессе преподава-

ния истории в школе?

– Когда мы говорим об учеб-

никах истории, мы должны иметь 

в виду, что одно дело учебники 

для 6-го класса, другое дело – 

для 10-го. Они не должны быть 

абсолютно одинаковыми ни по 

стилю изложения, ни по задани-

ям и их типологии: есть такие 

НОВЫЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ: 

КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?

сегодня существуют у учителей 

в школах, невозможно так рабо-

тать. Учителя перегружены адми-

нистративной «писаниной». Где 

здесь найти достаточное время 

на каждого ученика, тем более 

когда их в классе по 40 человек? 

Поэтому очень много зависит 

от системы.

– Может быть, для тех уче-

ников, кто в меньшей степени 

интересуется предметом, следу-

ет привлекать дополнительные 

материалы, которые смогут его 

заинтересовать?

– Конечно, следует. У нас 

вообще многое нуждается в кар-

динальной перестройке, в своего 

рода модернизации, как любят 

сейчас говорить. Например, учеб-

ник учебником, учитель учителем, 

но должны быть фильмы, специ-

альные интересные короткие 

фильмы, которые учитель сможет 

привлечь в качестве иллюстратив-

ного материала на своих заняти-

ях и заинтересовать ученика.

Наглядность, безусловно, нуж-

на, и схемы подвижные нужны, 

тем более когда есть компьютеры 

и другие средства для визуальной 

коммуникации с учеником.

– Вы ранее говорили о про-

блеме того, что одним учени-

кам история нужна в большей 

степени, другим – в меньшей. 

Эта проблема во многом реша-

ется с введением профильных 

классов, когда ученик может 

выбирать уровень изучения 

предмета: углубленный или 

базовый. Должны ли в этом 

случае быть разные учебники?

– Бесспорно, должны быть 

специальные учебники для тех, 

кто выбирает углубленное изуче-

ние истории, например. Такие 

учебники должны быть боль-

ше по объему и представлены 

усложненным материалом. 

Или мы отказываемся от про-

филя, или мы его сохраняем. 

Во втором случае нам просто 

необходимы специальные про-

фильные учебники. Даже по 

одной этой причине мы не мо-

жем говорить о каком-то едином 

(одинаковом) учебнике. И для 

школ это тоже очень важно.

– А чего, на ваш взгляд, 

сегодня принципиально не хва-

тает школьным учебникам? 

Должны ли быть какие-то из-

менения в их структуре, в том, 

как подается материал?

– Конечно, новации должны 

быть. Современные учебники 

должны иметь более разветвлен-

ный методический аппарат, быть 

нацелены на самостоятельный 

поиск, должны включать в себя 

большое количество заданий, 

связанных с Интернетом.

– То есть осуществлять 

функцию учебника как на-

вигатора?

– В какой-то мере да. 

Но нельзя все сводить только 

к этой функции. Иначе эта то-

тальная навигация все подавит.

– А воспитательная функ-

ция должна присутствовать 

в учебниках?

– Когда те факты, которые 

даны в учебнике, например 

о Великой Отечественной войне, 

будут переданы «живым языком», 

когда они будут затрагивать эмо-

циональную сторону ученика, 

будут подробно и наглядно про-

иллюстрированы с помощью тех 

же фильмов или рассказов учи-

теля, вот тогда будет настоящее 

патриотическое воспитание. 

Живые примеры – вот что 

необходимо для истории. И здесь 

уже не учебник играет главную 

роль, а учитель. В этом случае 

учебник выступает лишь помощ-

ником, тем самым навигатором, а 

подачу обеспечивает именно учи-

тель. Важно живое слово учителя.

– Главным должен быть 

именно учитель?

– Конечно, учебник – лишь 

помощник, путеводитель. Поэто-

му не нужно переоценивать его 

роль. Учебник никогда не научит, 

если ученик не хочет научиться. 

Воспитание – это разговор 

по душам. И преподавание исто-

рии – это тоже в первую очередь 

именно разговор по душам. 

Людям нужно вернуть историю, 

а историю можно вернуть толь-

ко через историю людей.

Беседу вела
Кристина АНИСЕНКО

задания, которые просто нельзя 

давать в 6-м классе, например.

В старших классах можно и 

нужно делать акцент больше на 

самостоятельной работе, чтобы 

ученики задействовали дополни-

тельные источники. Хотя сегод-

ня и многие младшие школьни-

ки прекрасно владеют электрон-

ными ресурсами, но сложность 

таких самостоятельных заданий 

все равно должна быть разной. 

Поэтому здесь важно сохранить 

и старую функцию учебника – 

носитель знаний.

Когда мы оцениваем 

учебник, мы должны отдельно 

рассматривать текст и язык, ко-

торым он написан. Текст должен 

быть доступным для возраста и 

понимания учеников. Язык учеб-

ника должен быть образным.

Должны существовать 

несколько типов учебников или 

пусть даже одного типа, но напи-

санные разными авторами, 

с моей точки зрения.

– То есть инициативу о еди-

ном учебнике и едином подхо-

де к преподаванию истории 

в школах вы не поддерживаете?

– Абсолютно не поддер-

живаю. Учебник должен быть 

единым в своей некой установке, 

трактовке, что сегодня в целом мы 

можем наблюдать во всех пред-

ставленных вариантах линеек. 

Сегодня вы уже не встретите учеб-

ников с монархической или либе-

ральной трактовкой, как, напри-

мер, это было в 90-е годы. Сейчас 

уже давно другие учебники.

– А как вы в целом относи-

тесь к инициативе историко-

культурного стандарта?

– Я считаю, что полностью 

его реализовать трудно. Труд-

но, потому что даже перечень 

персоналий Великой Отече-

ственной войны нельзя полно-

стью раскрыть в формате одного 

учебника. Как вы в пяти уроках, 

а то и меньше, можете дать ха-

рактеристики даже пяти-шести 

полководцам? Для этого нужен 

учебно-методический комплекс: 

что-то должно быть отражено 

в учебниках, а что-то – в хресто-

матиях и других пособиях.

– Но есть же какие-то 

основные факты и имена, ко-

торые каждый ученик обязан 

знать? Как быть с теми, кто 

не знает даже их?

– Только при тщатель-

ной индивидуальной работе с 

учениками возможно добиться 

одинаково положительного 

результата от всех учащихся. 

Но при тех нагрузках, которые 

Добавить нагрузку
В расписание восьмиклассников 

разрешат ставить 8 уроков в день
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– По поводу увеличения 

нагрузки я могу сказать только 

одно. Ребенку сложно высидеть 

8 уроков, особенно маленькому, 

поэтому увеличивать количество 

часов в день нереально. Дай бог, 

чтобы пятиклассники выдерживали 

6 уроков. Со старшеклассниками 

проще. Когда я учился в школе, 

у меня было по четыре пары 

в день. 

С решением о том, что лекции 

по гигиене для педагогов нужно 

проводить чаще, полностью 

согласен. Это необходимо, 

потому что у нас каждый год 

то эпидемия, то зараза всякая. 

Нужно знать, как следить 

за здоровьем детей. 

– Увеличивать количество 

уроков в день – это безумие! 

У нас очень большая школа, рабо-

таем в две смены. Увеличить число 

уроков – значит удлинить рабочий 

день. Уходить из школы еще позже 

просто невозможно. 

Санитарный минимум учителя 

и так проходит раз в два года, так 

что, по большому счету, от измене-

ния в СанПиНе для школ ничего 

не поменяется. Мы больше страда-

ем от нормы прохождения курсов 

повышения квалификации. Сейчас 

учителя проходят аттестацию раз 

в три года. У них настолько плот-

ный график курсов, что в месяц 

по 6–7 учителей могут находиться 

на учебе, а заменить их некем.

Виталий 

ВИШНЯКОВ

учитель 

математики, 

школа № 74, 

Челябинск

Владимир 

КИМ 

директор,

школа № 6,

Копейск

Вениамин КАГАНОВ, 

замминистра образования 

и науки РФ:

«Наша задача – без паники 

и очень разумно, избегая профана-

ции, двигаться к тому, чтобы у нас 

поэтапно становилось все больше 

и больше инклюзивных школ, 

которые смогут обучать 

особенных детей
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1 
млрд рублей 

потратят на музей 

сказок ПУШКИНА 

в Псковской области. 

Здание музея будет в виде 

шатра, рядом возведут верто-

летную площадку, гостевые 

домики и кинотеатр 4D.

Автором «Тотального диктанта-2015» стал писатель 

Евгений ВОДОЛАЗКИН. «Текстом стали материалы 

для моего нового романа, которые еще никто не видел, 

кроме моей жены. По сути – это три фрагмента из жизни 

Петербурга предреволюционных лет», – рассказал 

Евгений ВОДОЛАЗКИН о тексте для диктанта. Кстати, 

писатель побывал в 2013 году в Челябинске в рамках 

фестиваля «Открытая книга».

Диктант пройдет 18 апреля. Его можно написать, 

посетив одну из предложенных организаторами 

площадок либо онлайн прямо из дома.
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Образовательная 

система «ГАРМОНИЯ»

Дошкольное образование: программа «СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА»

В учебниках системы 

«Гармония» реализован 

деятельностный подход к органи-

зации обучения младших школьни-

ков, что позволяет обеспечить до-

стижение предусмотренных ФГОС 

результатов начального образова-

ния – личностное развитие детей, 

их духовно-нравственное воспи-

тание, формирование конкретных 

предметных умений и комплекса 

универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).

Решение задач личностного 

развития детей, их духовно-нрав-

ственное воспитание в единстве 

с формированием предметных 

и метапредметных умений осу-

ществляется за счет особого по-

строения курса, отбора и логики 

подачи учебного материала, 

способов организации учебной 

деятельности школьников, системы 

учебных заданий, используемых 

средств обучения.

В состав УМК «Гармония» входят 

программы, учебники, учебные те-

Начальное общее образование: УМК «ГАРМОНИЯ»

Программа «Ступеньки дет-

ства» разработана в соот-

ветствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования 

и предназначена для организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающего преемствен-

ность с начальным образованием 

в школе (соответственно требова-

ниям ФГОС НОО). Авторы прог-

раммы хорошо знакомы с теорией 

и практикой как дошкольного, 

так и начального образования, 

что позволяет им максимально 

учесть специфику и требования 

каждой образовательной ступени.

Основу программы составляют 

прогрессивные концепции разви-

вающего, личностно и деятельност-

но ориентированного обучения, а 

ведущая идея состоит в гармонич-

ном развитии личности и создании 

условий для обеспечения эмоцио-

нального комфорта и сохранения 

здоровья ребенка в образователь-

ном процессе: без искусственного 

ускорения, с максимальным учетом 

природных законов развития.

Формирование фундамента 

школьной готовности осуществля-

ется естественно и непринужденно 

в рамках «специфически детских 

видов деятельности». Непосред-

ственная образовательная деятель-

ность построена на основе твор-

ческих, исследовательских форм 

и занимательности. Заниматель-

ность носит «внутренний» харак-

тер, т.е. не развлекает и не отвле-

кает от процесса познания, а дела-

ет этот процесс увлекательным.

Достижение оптимального ре-

зультата на предшкольной ступени 

обеспечивается на основе ограни-

ченного объема непосредственной 

образовательной деятельности. 

Программа обеспечена понят-

ными для педагогов и интересны-

ми для детей учебно-методиче-

скими материалами, по которым 

удобно работать.

В состав комплекта входят 

следующие пособия для практиче-

ской работы:

О. И. БАДУЛИНА. Готовимся 

к школе. Подготовка к чтению 

и письму детей старшего дошколь-

ного возраста. Тетрадь в 3 ч.

М. В. ЗВЕРЕВА. Готовимся 

к школе. Сохрани свое здоровье 

сам! Школа здоровья для старших 

дошкольников и их родителей.

Н. Б. ИСТОМИНА. Готовимся 

к школе. Математическая подго-

товка детей старшего дошкольного 

возраста. Тетрадь в 2 ч.

Н. М. КОНЫШЕВА. Готовимся 

к школе. Художественно-конструк-

торская деятельность детей 

старшего дошкольного возраста. 

Дидактические материалы.

О. В. КУБАСОВА. Готовимся 

к школе. День за днем: Хрестома-

тия для детей старшего дошколь-

ного возраста.

О. В. КУБАСОВА. Готовимся 

к школе. День за днем: Тетрадь 

к хрестоматии для детей старшего 

дошкольного возраста. В 3 ч.

О. Т. ПОГЛАЗОВА. Готовим-

ся к школе. Вместе со сказкой: 

Тетрадь в 4 ч. (по ознакомлению 

детей старшего дошкольного воз-

раста с окружающим миром).

Эти материалы могут 

использоваться как в групповой, 

так и в индивидуальной работе 

с детьми: в ДОУ (в части прог-

раммы, формируемой участниками 

образовательных отношений), 

группах кратковременного пре-

бывания детей, не посещающих 

детский сад (создаваемых на базе 

школ, ДОУ, организаций допол-

нительного образования и пр.), 

а также в условиях домашнего 

воспитания; для каждой формы 

организации работы в программе 

приводятся варианты недельного 

планирования. Каждый комплект 

пособий обеспечен методическими 

материалами для педагогов.

Программа и обеспечивающие 

ее материалы прошли многолет-

нюю опытную проверку в различ-

ных регионах России (с 2000 г.), 

которая подтверждает их эффек-

тивность.

Программа «Ступеньки дет-

ства» рассчитана на подготовку 

детей к обучению в школе 

по любой из действующих обра-

зовательных систем, однако опти-

мальная преемственность предпо-

лагает работу в школе по системе 

«Гармония». 

лауреат премии Н. К. КРУПСКОЙ, 

победитель конкурса Минобразо-

вания и НФПК по созданию 

учебников нового поколения; 

автор УМК «Литературное чтение» 

О. В. КУБАСОВА – лауреат конкурса 

«Грант Москвы» в области наук и 

технологий в сфере образования.

Учебники системы «Гармония» 

уже более 15 лет успешно исполь-

зуются во всех регионах России. 

По мнению методистов и учите-

лей-практиков, активная востребо-

ванность учебников обусловлена 

четкой реализацией идей систем-

но-деятельностного подхода и все-

сторонне отработанной методикой 

развивающего обучения.

тради к ним, методические пособия, 

пособия для оценки достижения 

планируемых результатов образова-

ния, электронные учебники по всем 

предметам федерального базис-

ного учебного плана. Все учебники 

включены в Федеральный перечень. 

Авторы УМК – высококвалифи-

цированные специалисты в обла-

сти методики начального образова-

ния. За создание учебно-методи-

ческих комплектов «Математика» 

и «Технология» авторы профессор 

Н. Б. ИСТОМИНА и профессор 

Н. М. КОНЫШЕВА удостоены пре-

мии Правительства РФ в области 

образования. Автор УМК «Окружа-

ющий мир» О. Т. ПОГЛАЗОВА – 

Издательство «Ассоциация XXI век»

214000, г. Смоленск, а/я 214

Тел./факс: +7 (4812) 38-55-41

E-mail: info@a21vek.ru  www.a21vek.ru 

Все наши книги можно приобрести в интернет-магазинах издательства: 

www.kniga21vek.ru и www.book-for-school.ru Н
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Издательство «ДРОФА»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1

Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные)

(495) 795-05-50. E-mail: sales@drofa.ru

По вопросам сотрудничества и приобретения продукции 

обращайтесь на сайт www.drofа.ru

ООО «ИнтерСервис ЛТД». Магазин «КнигаЛЭНД»

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124

Тел.: (351) 247-74-01, 775-46-89

Е-mail: sales@intser.ru  www.fkniga.ru

Сегодня время больших 

перемен: происходит 

модернизация российского 

образования, вводятся новые 

правила в процесс взаимо-

действия между учащимся 

и учителем, предъявляются 

конкретные требования 

к результатам обучения. 

В этой связи главной зада-

чей издательства «ДРОФА» 

является качественная пере-

работка существующих и 

создание новых УМК в соот-

ветствии с ФГОС. Внося 

изменения, авторы учебни-

ков и пособий стараются 

не утратить лучшее (в том 

числе содержание, хорошо 

знакомое педагогам), совер-

шенствуя при этом мето-

дический аппарат каждой 

линии.

Линия УМК 

И. И. БАРИНОВОЙ, 

Т. П. ГЕРАСИМОВОЙ, 

В. А. КОРИНСКОЙ, 

В. П. ДРОНОВА и др.

• 5-й класс: И. И. БАРИНОВА, 

А. А. ПЛЕШАКОВ, Н. И. СОНИН. 

География. Начальный курс

• 6-й класс: Т. П. ГЕРАСИМО-

ВА, Н. П. НЕКЛЮКОВА. География. 

Начальный курс

• 7-й класс: В. А. КОРИНСКАЯ, 

И. В. ДУШИНА, В. А. ЩЕНЕВ. 

География материков и океанов

• 8-й класс: И. И. БАРИНОВА. 

География России. Природа

• 9-й класс: В. П. ДРОНОВ, 

В. Я. РОМ. География России. 

Население и хозяйство

Линия УМК сохраняет лучшие 

традиции отечественного образо-

вания. Подача учебного материала 

происходит с постепенным услож-

нением содержания в соответствии 

с возрастными особенностями 

школьников.

Знакомство с предметом начи-

нается с учебника для 5-го класса 

«География. Начальный курс». 

Он рассчитан на преподавание 

предмета 1 час в неделю и включа-

ет темы «Методы географических 

исследований», «Земля во Вселен-

ной», «Как люди открывали Зем-

лю», «Виды изображения поверх-

ности Земли», «Природа Земли». 

Школьники получают сведения 

из области астрономии, знакомят-

ся с особенностями нашей планеты 

и некоторыми географическими 

понятиями. При этом многие во-

просы рассматриваются на уровне 

представлений, поскольку ряд 

межпредметных связей (в частно-

сти, с математикой) у пятиклассни-

ков пока не выстроен.

Учебник для 6-го класса 

«География. Начальный курс» 

рассчитан на изучение предмета 

1 час в неделю. Акцент сделан 

на тему «Виды изображения зем-

ной поверхности», в которой по-

являются практикумы для работы 

в классе и на местности. Закре-

пление сформированных умений 

происходит в ходе изучения зем-

ных оболочек. При этом авторам 

удалось сохранить привычное 

содержание (например, вводятся 

понятия относительной и абсолют-

ной влажности воздуха, несмотря 

на то, что фундаментальное ядро 

содержания образования исключа-

ет их из курса географии).

Учебник для 7-го класса 

«География материков и океанов» 

теперь рассчитан на преподавание 

2 часа в неделю. Он посвящен 

закономерностям формирования 

облика планеты; подробнее дана 

характеристика историко-куль-

турных регионов и стран; на каче-

ственно ином уровне рассматрива-

ется население Земли.

Учебник для 8-го класса 

«География России. Природа» со-

держит сведения об особенностях 

природы нашей страны в целом и 

ее отдельных территорий, о воз-

действии человека на окружающий 

мир (эта часть курса при перера-

ботке учебника была расширена).

Учебник для 9-го класса 

«География России. Население 

и хозяйство» содержит сведения 

о населении, экономике, комплекс-

ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

ную характеристику регионов на-

шей страны. Единый методический 

аппарат всей линии в этом УМК 

получает логическое развитие 

в виде рубрик «Готовимся к экза-

менам» и «Моя география».

Все учебники имеют одинако-

вую структуру, следование которой 

помогает педагогу активизировать 

учебно-познавательную деятель-

ность школьников. Информация 

о роли географии в различных сфе-

рах деятельности человека, данные 

о профессиях, где географические 

знания играют ведущую роль, дают 

возможность проводить на уроках 

профориентационную работу.

Линия УМК 

под редакцией 

В. П. ДРОНОВА

• 5–6-е классы: В. П. ДРО-

НОВ, Л. Е. САВЕЛЬЕВА. География. 

Землеведение / под ред. 

В. П. ДРОНОВА

• 7-й класс: И. В. ДУШИНА, 

В. А. КОРИНСКАЯ, В. А. ЩЕНЕВ. 

География. Материки, океаны, 

народы и страны / под ред. 

В. П. ДРОНОВА

• 8-й класс: В. П. ДРОНОВ, 

И. И. БАРИНОВА, В. Я. РОМ. Гео-

графия России. Природа, населе-

ние, хозяйство / под ред. 

В. П. ДРОНОВА

• 9-й класс: В. П. ДРОНОВ, 

И. И. БАРИНОВА, В. Я. РОМ. Гео-

графия России. Хозяйство и гео-

графические районы / под ред. 

В. П. ДРОНОВА

Акцент в линии сделан на взаи-

модействие человека и окружаю-

щего мира. Информация излагает-

ся в соответствии с традиционным 

для основной школы принципом 

изучения предмета – от общего 

к частному. Таким образом идет 

поэтапное формирование осно-

вополагающих знаний в области 

физической и социально-экономи-

ческой географии на разных 

территориально-иерархических 

уровнях: планетарном; материков, 

океанов и их частей; России и ее 

отдельных районов; своей мест-

ности (малой Родины).

В учебниках реализуются такие 

направления современного обра-

зования, как гуманитаризация, 

социологизация, экологизация, 

что способствует формированию 

общей культуры молодого поколе-

ния. В курсе «Землеведение» 

(5–6-е классы) эти направления 

наиболее полно раскрываются 

в параграфах «Человек и земная 

кора», «Человек и атмосфера», 

«Человек и биосфера», в разделе 

«Географическая оболочка». 

Курсы «Материки, океаны, 

народы и страны» (7-й класс), 

«Природа, население, хозяйство» 

(8-й класс) и «Хозяйство и гео-

графические районы» (9-й класс) 

актуализируют ранее полученные 

знания благодаря рубрике 

«Вспомните», предшествующей 

каждому параграфу.

Содержание учебников помо-

гает прививать школьникам 

базовые национальные ценности, 

развивать личностные основы 

российской гражданской идентич-

ности, социальной ответственно-

сти, толерантности. Формирование 

географического образа нашей 

страны происходит посредством 

показа взаимодействия и взаимо-

влияния трех его основных компо-

нентов – природы, населения 

и хозяйства.

Линия УМК 

под редакцией 

О. А. КЛИМАНОВОЙ, 

А. И. АЛЕКСЕЕВА

• 5–6-е классы: О. А. КЛИ-

МАНОВА, В. В. КЛИМАНОВ, 

Э. В. КИМ и др. География. Земле-

ведение / под ред. О. А. КЛИМА-

НОВОЙ

• 7-й класс: О. А. КЛИ-

МАНОВА, В. В. КЛИМАНОВ, 

Э. В. КИМ и др. География. Страно-

ведение / под ред. О. А. КЛИМА-

НОВОЙ

• 8-й класс: А. И. АЛЕКСЕЕВ, 

В. А. НИЗОВЦЕВ, Э. В. КИМ и др. 

География России. Природа 

и население / под ред. А. И. АЛЕК-

СЕЕВА

• 9-й класс: А. И. АЛЕКСЕЕВ, 

В. А. НИЗОВЦЕВ, Э. В. КИМ и др. 

География России. Хозяйство 

и географические районы / под ред. 

А. И. АЛЕКСЕЕВА

Линия вобрала в себя все 

достижения современной геогра-

фической науки и методики ее пре-

подавания. Учебники «активного 

типа» позволяют соотнести получе-

ние фактической информации 

с различными видами деятельно-

сти, побуждают учащихся само-

стоятельно извлекать новые знания 

не только из компонентов УМК, 

но и из дополнительных источни-

ков информации.

Ключевая идея линии – форми-

рование гражданской идентично-

сти, которое реализуется не только 

через усвоение содержания 

курса «География России» 

в 8-х и 9-х классах, но и благода-

ря включению в курс «Землеведе-

ние» (5–6-е классы) текстов 

о наших знаменитых соотечествен-

никах, а в учебник «Страноведе-

ние» (7-й класс) – материала 

о месте России в мире.

Курс «География России» 

носит личностно ориентированный 

характер, поскольку обращается 

к субъектному опыту школьников 

и включает вопросы и задания, 

основанные на краеведческом 

материале. Рассказ об историче-

ских событиях позволяет понять 

специфику структуры населения 

и хозяйственного развития 

территорий; обращение к литера-

турным источникам, оценочным 

суждениям общественных 

деятелей и писателей помогает 

установить межпредметные 

связи с литературой.

Вопросы и задания имеют 

уровневую дифференциацию 

и позволяют педагогу выстраивать 

индивидуальную траекторию 

обучения. Задача мотивации уча-

щихся в начале урока и рефлексии 

в его конце решается через анализ 

эпиграфов и постановку проблем-

ных вопросов, которые призваны 

выявить отношение школьника 

к теме до и после ее изучения. 

Все параграфы разбиты на смыс-

ловые блоки, начинающиеся 

с познавательного вопроса. 

Ответы на них на этапе закрепле-

ния знаний, как и наличие списка 

ключевых слов, формируют 

«опорный каркас» параграфа. 

Задания к картам, схемам, табли-

цам, графикам, диаграммам 

позволяют самостоятельно извле-

кать новые знания, что способству-

ет формированию информацион-

ных, логических и коммуникатив-

ных умений. Вывод, завершающий 

каждый параграф, помогает 

выделить главное в изученном 

материале и рассмотреть его 

на более высоком, мировоззрен-

ческом уровне.

Линия УМК 

А. П. КУЗНЕЦОВА, 

Э. В. КИМ

• 10–11-е классы: А. П. КУЗ-

НЕЦОВ, Э. В. КИМ. География. 

Базовый уровень

В рамках курса школьники 

изучают основные тенденции 

современного мирового развития 

с учетом единства и взаимодей-

ствия природы, человека и хозяй-

ства как в мире, так и в отдельных 

регионах и странах. Главная 

цель учебника – приобретение 

старшеклассниками знаний 

и практического опыта, который 

они смогут использовать в повсе-

дневной жизни. Важной особен-

ностью курса является наличие 

подробных характеристик непроиз-

водственной сферы экономики, 

ресурсообеспеченности терри-

торий, уровня и качества жизни 

населения, процессов глобализа-

ции и др. Методический аппарат 

учебника позволяет учителю 

осуществлять деятельностный 

личностно ориентированный 

подход к обучению, а учащемуся – 

активно включиться в образова-

тельный процесс.

Линия УМК 

В. Н. ХОЛИНОЙ

• 10-й класс: В. Н. ХОЛИНА. 

География. Углубленный уровень

• 11-й класс: В. Н. ХОЛИНА. 

География. Углубленный уровень

Для изучения предмета 

в средней школе на углубленном 

уровне, а также в колледжах 

и на младших курсах бакалавриата 

разработана линия инновационных 

УМК, которая стала победителем 

конкурса НФПК «Информатизация 

образования».

Учебники В. Н. ХОЛИНОЙ пред-

ставляют общественную геогра-

фию во всем многообразии тем. 

Среди них – «Городские и сельские 

поселения», «Мировое хозяйство», 

«Устойчивое развитие» и др. Курс 

интегрирует знания о природе, 

человеке, хозяйстве, способствуя 

формированию целостной картины 

мира, становлению творческой 

и инициативной личности, воспи-

тывает умение видеть проблемы 

и принимать решения. Особое 

внимание автор УМК уделил прак-

тической значимости излагаемого 

материала в будущей профессио-

нальной деятельности.

Информационно-

образовательная 

среда

К линиям УМК по географии 

издательство «ДРОФА» выпускает:

• рабочие программы, вклю-

чающие планируемые результаты 

образования и виды деятельности 

учащихся при изучении каждой 

темы;

• электронные приложения 

к учебникам, позволяющие школь-

никам получить дополнительную 

информацию и научиться ее при-

менять при выполнении практиче-

ских и творческих работ (доступны 

на сайте www.drofa.ru для бесплат-

ного скачивания);

• рабочие тетради;

• методические пособия, 

содержащие тематическое плани-

рование, методические рекомен-

дации к урокам, географическую 

номенклатуру и т. д.

Подготовлены пособия «Диа-

гностические работы», предназна-

ченные для организации тема-

тического и итогового контроля 

предметных и метапредметных 

результатов изучения географии. 

Задания составлены с учетом 

планируемых результатов освоения 

примерной программы по геогра-

фии и сгруппированы по темам, 

изучаемым в соответствующих 

классах.

Все линии УМК обеспечены 

атласами и контурными картами; 

значительное место в перечне 

продукции издательства занимают 

настенные карты.

Все линии УМК по географии

обеспечены атласами 

и контурными картами

Все учебники географии издательства «ДРОФА» входят в действующий 

Федеральный перечень. К каждому из них в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1559 от 8 декабря 2014 года 

создана электронная форма учебника; в настоящий момент ЭФУ 

проходят экспертизу. Полная информация о составе и особенностях 

предметных линий размещена на сайте www.drofa.ru.

Валентина МАТВИЕНКО, 

председатель Совета Федерации:

«Жизненно необходимо сегодня 

создание базового учебника 

по русскому языку. Академия наук, 

Академия образования, педагоги-

ческое сообщество должны 

считать его создание 

приоритетом 

в Году литературы

ции:

егодня

я наук, 

агоги-
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В Бруклине открылся первый дет-

сад для взрослых. Создателем этого 

необычного проекта стала жительница Нью-

Йорка. В данный момент в детсадовской 

группе шесть человек. Досуг воспитанников 

состоит из различных игр, рисования, лепки. 

Для «детей» предусмотрены тихий час и пол-

дник. По словам основательницы заведения, 

детский сад был задуман, чтобы взрослые 

могли «ненадолго выпустить на волю своего 

внутреннего ребенка».

ЗА РУБЕЖОМ

Евгения
ЧЕРНОВА

133 педагога из Челябинска, 

Магнитогорска, Миасса, 

Снежинска, Карабаша и Увель-

ского района познакомились 

со школами и детскими садами 

Германии, Франции, Финляндии 

и Америки в рамках стажировоч-

ной площадки по государственно-

общественному управлению. 

Именно в этих странах, по оценке 

экспертов, общественность 

участвует в управлении образо-

ванием наиболее эффективно. 

«Вектор образования» выяснил, 

чем запомнились участникам 

стажировки школы американ-

ского штата Пенсильвания.

Совет 

всему голова

Неподдельный интерес школы 

и государства к обоюдному взаимо-

действию давно перерос формальные 

рамки и настолько укоренился в тради-

циях американского образования, 

что принимающая сторона порой 

удивлялась вопросам гостей из России. 

«Мы вас не понимаем», – говорили 

американцы, для которых вполне 

естественно, что школьный совет, 

например, – выборный орган и в него 

входят не только родители, но и обще-

ственные организации, которых 

в США великое множество, волонтеры 

и вообще все, кто пожелает. Чтобы 

попасть в совет, доброволец должен 

выдвинуть свою кандидатуру и набрать 

определенное количество голосов. 

Юрисдикция школьных советов рас-

пространяется на одну или сразу 

несколько школ округа.

«Это общество реально понимает, 

что от того, кого они воспитают, зави-

сит будущее страны», – считает руково-

дитель регионального центра науч-

но-методического сопровождения вве-

дения ФГОС общего и дошкольного об-

разования ЧИППКРО Юлия БАРАНОВА. 

Школьные советы выступают 

посредником между обществом и шко-

лой: организуют множество «воспита-

тельных», спортивных, театральных 

мероприятий, привлекают волонтеров 

и членов семей учеников, ищут заинте-

ресованные в сотрудничестве неком-

мерческие организации. Например, 

выделяется категория детей эмигран-

тов, у которых есть проблемы с англий-

ским языком, и совет помогает в социа-

лизации каждого ребенка, подбирает 

организацию, многие из которых рабо-

тают по системе грантовой поддержки, 

и та начинает пестовать детей, оказы-

вает все виды помощи, чтобы ребенку 

стало комфортно.

С другой стороны, школы не менее 

заинтересованы в том, чтобы такие 

советы существовали. Это позволяет им 

делегировать часть полномочий, по рос-

сийским меркам довольно существен-

ную. Дирекция школы выступает скорее 

координатором образовательного про-

цесса, а советы устанавливают прог-

раммы, нанимают учителей и опреде-

ляют финансирование программ, 

а для выпускников еще и определяют 

минимальные критерии для получения 

диплома. В Америке нет единых стан-

дартов образования, и каждый штат 

самостоятельно контролирует качество 

образования. Поэтому первостепенная 

роль советов становится очевидной. 

Достаточно сказать, что перечень чле-

нов совета красуется в каждом учебном 

заведении на самом видном месте 

сразу у входа. Таблички с именами 

и фотографиями нередко отделаны 

позолотой и красиво оформлены.

«Конечно, нам, руководителям, им-

понирует такое взаимодействие школы 

и государства, я бы тоже не прочь так 

работать, – размышляет заведующая 

челябинского детского сада № 482 

Светлана АЛЯБУШЕВА, чье учреждение 

стало одной из семи региональных 

базовых площадок по распростране-

нию моделей государственно-обще-

ственного управления. – Но, к сожале-

нию, у нас в стране родители пока не 

очень доверяют подобным начинани-

ям. Несколько лет назад мы создали 

попечительский совет, который мог бы 

распоряжаться внебюджетными сред-

ствами. Но он не прижился в первую 

очередь из-за того, что родители 

не проявляли необходимой инициа-

тивы и активности».

СОВЕТОМ ЕДИНЫ
Американцы поделились секретами общественного управления в школах

ЧИТАЙ / СМОТРИ

Татьяна 
ЛОГИНОВА

Случаются в жизни мо-

менты, когда ничто во-

круг не радует, когда не хочется 

размышлять на глобальные 

темы, когда не ищешь в лите-

ратуре ни умных мыслей, ни 

интересных сюжетов. От теле-

видения тошнит — передачи-

близнецы способны вызвать 

только зевоту... Лично меня спа-

сают произведения ЗОЩЕНКО 

и ИЛЬФ с ПЕТРОВЫМ. Старые, 

добрые, надежные, смешные...

А как сегодня обстоят дела 

с юмором? Попыталась найти 

в книжных магазинах что-ни-

будь, пусть даже отдаленно его 

напоминающее. Безрезультатно. 

Иронические детективы – 

единственное, что предлагалось 

в ответ на просьбу «посовето-

вать что-нибудь смешное», – 

отмела сразу: для меня загадка, 

как можно разбавлять шутка-

ми ситуации с бесконечными 

убийствами, окровавленными 

трупами и прочими атрибута-

ми жанра. Довольно странное 

соседство. 

Попыталась поискать 

в Интернете, набрав «кодовое» 

сочетание «юмористическая 

проза последних лет». Появи-

лось нечто, намекающее на то, 

что в современном юморе 

я не понимаю ровным счетом 

ни-че-го! Вот, например, купи-

лась на отзывы к книге под на-

званием «Кошка Фрося и другие 

животные» Марии ШТЕЙНИ-

КОВОЙ. Они убеждали, что это 

а) «праздник, который всегда 

с нами»; б) «лучшее средство 

от хандры» и в) рассказы, над 

которыми «тысячи человек 

хохочут до слез». В клан этих 

самых тысяч прорваться 

не сумела... Кошка Фрося – 

вполне милое животное: любит 

спать на ноутбуке (совсем как 

моя), «отключается на одной 

какой-нибудь букве и спит на 

ней 350 страниц» (я свою бе-

режно переношу на диван еще 

на первом абзаце). Довольно 

симпатична и «бабулечка – 

женщина шикарная», которая 

«всю жизнь проходила на каблу-

ках, даже в бане и по грибы 

не снимала. Прическа у нее 

всегда зацементирована лаком 

«Прелесть», а все остальное 

увешано драгоценностями, 

как елочными игрушками», 

а вообще-то бабуля – «реинкар-

нация Гая Юлия ЦЕЗАРЯ. 

Если она отдыхает, то делает 

это так: сидит на унитазе, курит, 

пьет кофе, разговаривает по 

громкой связи по мобильному 

и катает скалку пятками по полу. 

Это у нее вроде как массаж». 

Взгляд автора на свою вторую 

половину тоже может вызвать 

улыбку: «Не знаешь, что лучше: 

убить его прямо за рулем или 

развестись, выйдя из машины 

на скорости сто пятьдесят». 

Можно было бы весело 

хмыкнуть и на других страни-

цах опуса Марии ШТЕЙНИКО-

ВОЙ, если бы не одно «но» – 

дама эта чрезвычайно совре-

менная, что в переводе означа-

ет: без отборного мата русской 

речи она не представляет.

В общем, как ни крути, 

совет один: хотите посмеяться 

от души – обратитесь к ИЛЬФУ 

с ПЕТРОВЫМ и ЗОЩЕНКО. 

Уверена: они будут во все вре-

мена недосягаемы... А современ-

ные авторы «смешных» про-

изведений совсем не тянут 

на звание их «последователей» 

или «коллег по цеху». Грустно. 

Особенно в свете того, что ак-

центы сегодня сместились ниже 

пояса – этакий неандерталь-

ский вариант...

В утешение беру книги 

из недалекого, но уже прошло-

го. Это сборник анекдотов 

«от НИКУЛИНА» и пародия 

на «агента 007».

Юрий НИКУЛИН долгие 

годы собирал анекдоты 

и любил хорошие, смешные 

и обязательно без намека 

на пошлость. Даже если у вас 

нет чувства юмора – читайте. 

Вот вам пример.

«Человек едет на машине, 

его обгоняет... курица. Он при-

бавляет газ до 100 км в час, 

но догнать ее не может. Вдруг 

курица резко свернула на фер-

му. Человек остановил машину 

и к фермеру: «Что это у вас 

за куры такие?» – «А это новая 

порода, мясная. Недавно выве-

ли». – «Ну и как, вкусные?» – 

«Да кто их знает! Догнать никто 

не может».

Как говорил Юрий НИКУ-

ЛИН, «даже после небольшой 

улыбки в организме обязатель-

но дохнет один маленький 

микроб». 

И очень советую прочитать 

еще «Крах агента 008». Авторы 

Николай ЕЛИН и Владимир 

КОШАЕВ создали очень смеш-

ную пародию на многочислен-

ные книги Яна ФЛЕМИНГА 

о Джеймсе БОНДЕ – агенте 007. 

В центре их повествования – 

тоже супергерой, посланный 

в Россию с заданием, которое 

он бездарно – впервые в своей 

жизни – провалил. Не помогла 

ни мощная экипировка 

(«перочинный ножик с вмонти-

рованной в него рацией», «ша-

риковая авторучка, заряженная 

ядом кураре», спрятанные «под 

стелькой правого ботинка три 

мины с часовым механизмом» 

и складной пулемет – в левом), 

ни его личные преимущества 

перед коллегами («железный 

характер, стальная воля, золо-

тые зубы»), ни отменная харак-

теристика в письменном виде 

(«вот, уважают же люди»).

Его начальство просто 

не смогло предусмотреть неко-

торые особенности наших 

граждан и организаций. С само-

го начала у шпиона не зада-

лось... Встреча со связным возле 

киоска «Соки-воды», где «ровно 

в 9 часов 23 минуты» надо было 

«выпить три стакана воды, два 

раза кашлянуть и утереться бе-

лоснежным носовым платком», 

сорвалась из-за незапланиро-

ванной бумажки «Ушла на базу». 

Потом записки от продавщицы 

менялись: «Учет», «Санитарный 

день», «Скоро буду», «Закрыто»... 

А когда киоск, наконец, открыл-

ся, оказалось, что под словом 

«Соки-воды» скрывается исклю-

чительно водка. «Послабее – 

только уксусная эссенция», – 

таков был приговор продав-

щицы. 

Вообще, пересказывать нет 

смысла. Но уверена, все «сраже-

ния» героя – с коржиком, с теле-

фонной станцией, с пригород-

ными электричками, с жиль-

цами дома, заставившими его 

ремонтировать их квартиры 

(в результате он с удивлением 

обнаружил, что «его недельный 

заработок в четырнадцатом 

корпусе почти в три раза пре-

высил месячный оклад дивер-

санта высшей категории»), – 

вызовут искренний смех.

И напоследок. Как-то волею 

обстоятельств оказалась в боль-

нице. Соседка по палате читала 

какую-то книжку и периодиче-

ски похихикивала. На вопрос, 

как называется чтиво, я неожи-

данно для себя услышала: 

«Мертвые души». Забавно...

Смех продлевает жизнь
Книги, наполненные юмором, 

очень помогают в жизни. Жаль, их мало

Голосование 

долларом

Еще одним коренным отличием 

западного образования от россий-

ского является система его финанси-

рования. Деньги на школы берутся 

в основном из городских налогов 

на недвижимость. И поскольку амери-

канские дети могут учиться только 

в той школе, которая находится 

на территории их проживания, 

нередко, чтобы устроить ребенка 

в хорошее учебное заведение, роди-

тели готовы покупать поблизости 

жилье. Так качество школы сильно 

зависит от цены на дома, и наобо-

рот. Если школа пользуется спросом, 

жилье в этом районе дорожает.

В штате Пенсильвания жилье 

очень дорогое, потому и оснащение 

школ вызывало глубокий вздох 

у российских педагогов.

«В распоряжении школьников 

находятся прекрасные столярные, 

токарные мастерские, большие лабо-

ратории, в которых есть не только 

все самое современное оборудование, 

но даже все расходные материалы, 

включая, например, червяков, лягу-

шек, – вспоминает Светлана АЛЯБУ-

ШЕВА. – Все исследования максималь-

но приближены к реальным. 

Мы, например, узнали, что совместно 

с университетом дети проводят ис-

следования рака». У пенсильванских 

школьников есть и специальный 

«вечно больной» макет вроде извест-

ного в наших школах Гоши, которому 

они делают уколы. Что удивительно: 

тренировки проходят обязательно 

на чернокожей руке и белокожей, 

и дело тут не только в толерантности, 

но и в практическом применении 

знаний: дети должны уметь различать 

вены в обоих случаях.

К слову, практикоориентированное 

обучение и возможность использовать 

полученные знания в жизни – еще 

одна традиция образования в США. 

Школы активно взаимодействуют 

с научными компаниями и институ-

тами. Поэтому многие выпускники 

заранее определяются, куда пойдут 

учиться. И не всегда продолжением 

школьного образования становится 

университет, потому что понятие 

об успешности у каждого американца 

развито по-своему и высшее образова-

ние для них не всегда приоритетно.

Американские школьники много 

занимаются музыкой. Актовые залы, 

которые увидели южноуральские 

педагоги, по размерам сравнимы 

со стадионами (сюда на концерты 

приходят семьями), а оснащены 

и того лучше. Достаточно сказать, 

что в одной из школ учителя увидели 

несколько контрабасов в ряд, 

в то время как в России наличием это-

го одного из самых дорогих музыкаль-

ных инструментов может похвастаться 

даже не каждый оперный оркестр.

Удивили гостей и сами здания, 

типовых среди которых нет. Зато есть 

идеальная чистота, качественная от-

делка стен, наливные полы, кабинки 

из качественного пластика в туалет-

ных комнатах и там же – бумажные 

полотенца и мыло в свободном до-

ступе. Для безопасности на входе 

есть охранники, а коридорные двери 

оснащены системой блокировки от 

посторонних: выходить из них могут 

все, но обратно попасть можно только 

с ключом. Однако никаких заборов 

вокруг школ нет. Старшие школы 

оборудованы парковками, потому что 

с 16 лет ученики начинают водить 

машину и часто приезжают на занятия 

на личном транспорте. 

декретном отпуске может провести 

только 2 месяца. Поэтому все садики, 

принимающие детей младше 5 лет, 

частные. 

«Дошкольной системы образования 

как отдельной самостоятельной ступени 

в США нет, она включена в систему 

началки, – вспоминает Светлана АЛЯБУ-

ШЕВА. – И тут мы, конечно, душой пора-

довались за отечественную дошкольную 

систему. Наши коллеги, которые ездили 

в другие страны на стажировку, тоже это 

отметили. Мы сошлись на мысли, 

что наша система лучшая».

Определенного распорядка дня 

в американском садике нет – ребенок 

свободен в выборе режима. В одной 

группе дети могут играть и спать. 

При желании малыш просто выдвигает 

легкий пластиковый лоток, похожий 

на большой прямоугольный таз, 

и ложится в него прямо в одежде 

и обуви. При этом воспитатель в группе 

продолжает заниматься с остальными 

детьми. 

Но особенно поразило россиян то, 

что в американских детских садах 

не предусмотрено питание малышей. 

Детей кормят тем, что им дают с собой 

родители. Для одних приносят суп 

(что бывает нечасто), некоторым греют 

отварную капусту и морковку (в каждой 

группе есть микроволновка), кто-то 

питается едой из тюбика, похожей 

на ту, что бывает у космонавтов, 

или небольшой шоколадкой. При том, 

что дети находятся в садиках целый 

день.

«Может быть, наше отношение 

к питанию связано с отечественной 

историей, – размышляет Светлана 

АЛЯБУШЕВА. – Наша страна прошла 

несколько войн, люди часто испытыва-

ли голод. Поэтому мы трепетно отно-

симся к еде и уделяем большое внима-

ние тому, чтобы наши дети в детском 

саду и школе полноценно питались».

Еще одним поводом порадоваться 

за отечественное стали площадки 

для прогулок в детсадах. В той же 

Пенсильвании все детские сады имеют 

очень скудные прогулочные зоны из-за 

дорогостоящих земельных участков. 

Зато это компенсируется огромными 

физкультурными и музыкальными 

классами, которые так же, как и школы, 

оборудованы всем необходимым.

В Америке, как, впрочем, и в других 

странах, системы дополнительного 

образования в том виде, в каком она ра-

ботает в России, нет. Но южноуральским 

педагогам показали научный музей 

Пенсильвании, который существует 

как партнерская площадка школ. 

Здесь дети могут попробовать себя 

в качестве строителя, электрика, инже-

нера и просто интересно провести вре-

мя. Экспонаты такого музея непременно 

нужно трогать руками, изобретать с их 

помощью что-то новое, попробовать 

себя в новых ролях. Родители приводят 

сюда детей самых разных возрастов, 

здесь с ними занимаются мастера, вме-

сте они создают аппликации, составля-

ют электрические цепи, выпиливают 

и вытачивают разные поделки.

«Водный этаж специально располо-

жен выше всех, потому что детей отсюда 

невозможно забрать, – смеется Светлана 

АЛЯБУШЕВА. – Они там все вымокнут 

до нитки, то со льдом что-то делают, тут 

ленты по каналам пускают, все струи 

проверят. Мамы в это время совершенно 

спокойно наблюдают за ними и ждут». 

Из Америки российские педагоги 

привезли домой четкое ощущение того, 

что образование этой страны делает все, 

чтобы ориентировать детей на будущее, 

при этом им всегда предоставлены вы-

бор и свобода действий.

«Наша школа в первую очередь 

является источником знаний, а в Аме-

рике – это институт социализации, 

построенный в развитом гражданском 

обществе, – рассуждает Юлия БАРА-

НОВА. – Поскольку гражданское обще-

ство является в США ценностью для 

каждого, все, что происходит в школе, 

важно людям, которые живут поблизо-

сти, и  государство не заставляет школу 

и общественность идти навстречу, 

для них это естественный процесс. 

Это давно устоявшаяся система, которая 

может быть принесена и к нам, но для 

этого должно пройти определенное 

время. Отечественная система образо-

вания была долгое время закрытой и 

продолжает еще такой где-то оставаться. 

Мы все должны понять:  чем открытее 

будет система, чем больше общество 

будет туда вкладываться, тем больше 

она станет привлекательной и резуль-

тативной».

Не обделяют вниманием аме-

риканцы и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые 

учатся вместе со всеми остальными. 

Даже если на всю школу есть только 

один инвалид-колясочник, для него 

обязательно оборудуют подъемники 

и пандусы. 

Вообще, в школах отлично 

развита среда. Например, большое 

значение имеют зоны отдыха. 

Дети во время урока могут переме-

щаться по классу, сесть и даже лечь.

«Наверное, нам показывали 

лучшее, что у них есть, но ведь 

и в России принято демонстрировать 

успешные заведения», – рассуждает 

Юлия БАРАНОВА. 

Еще одна особенность 

американского образования в том, 

что 70–80 % учителей в Америке – 

мужчины. Средняя зарплата педагога 

около 50 тысяч долларов в год плюс 

еще 35 тысяч в виде премий. Учителю 

также полагается обязательная 

медицинская страховка и стоматоло-

гическая помощь, которые стоят 

в США очень дорого. В стране хорошо 

развиты профсоюзы. Строго работает 

стандарт педагога, при приеме 

на работу учитываются даже гигие-

нические требования, например, 

использование дезодоранта.

Свобода 

с пеленок

В США начальная (до 5-го класса), 

средняя и старшая (до 12-го класса) 

школы находятся в отдельных здани-

ях, совершенно никак не соотносятся 

между собой, территориально 

расположены далеко друг от друга 

и юридически оформлены отдельно. 

Обязательное дошкольное 

образование в Америке начинается 

с 5 лет. Однако мама в оплачиваемом 

Деньги на школы берутся в основном из городских 

налогов на недвижимость. Если школа пользуется 

спросом, жилье в этом районе дорожает

С помощью системы школьного 

и семейного воспитания американцы 

стараются прививать детям 

чувство независимости 

и уверенности в себе, 

а также умение самовыражаться

 25 

% Минобрнауки 

предлагает 

увеличить 

стипендиальный фонд. 

Решение будет принято 

к середине года с учетом 

бюджетной ситуации.

На

Дмитрий ГУДКОВ, профессор 

кафедры общей теории словесности 

филологического факультета МГУ:

«Американцы никогда не списывают. 

Можно положить на парту «ключ» 

с ответами, но ни один учащийся им 

не воспользуется. Для них списывание – 

воровство, для наших же студентов – 

совершенно нормальное 

явление

Слышать смех – радость, 

вызвать смех – гордость для меня,

говорил Юрий НИКУЛИН

ка

ф
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НЕПРИДУМАННОЕ

Евгения 
ТОМИЛОВА

«Захлебнулся детский 

крик и растаял, словно 

эхо...» Эта песня – о детском 

концлагере: «В мире нет 

страшней могил... Здесь когда-

то лагерь был. Лагерь смерти 

Саласпилс». 

Бухенвальд, Освенцим, Май-

данек... О Саласпилсе говорили 

меньше всего. Там погибло 

«всего» 12 тысяч. Причем детей, 

в их числе 7 тысяч – советские. 

Основной возраст погибших – 

от полугода до пяти лет. Умира-

ли они преимущественно после 

того, как у них выкачивали 

кровь для раненых немецких 

солдат или проводили экс-

перименты по заражению их 

смертельными болезнями.

Все сказанное выше – это 

не экскурс в историю, а не-

большое пояснение, почему 

для многих стало потрясением 

сообщение о выставке «совре-

менного польского искусства» 

(комиксы, карикатуры, видео) 

в Эстонии, которая показывает, 

как весело и забавно проводили 

время заключенные в Освен-

циме – перед тем, как войти 

в газовую камеру, они оживлен-

но играют в пятнашки, а лагерь 

Саласпилс, оказывается, был 

«оздоровительным лагерем» 

для детей – из-за колючей про-

волоки они смотрят на зрителя 

с безмятежной улыбкой... 

«Как мерзость ни назови, 

даже выставкой современного 

искусства, она мерзостью 

и останется», – лаконично заме-

тил один из посетителей. Были 

и более эмоциональные слова: 

«Представьте, что это у вашего 

маленького ребенка выкачива-

ют кровь для переливания 

немецкому солдату. Вас и вашу 

сестру насилуют, выбивают 

зубы, проводят медицинские 

опыты, убивают, а вашего 

брата-доходягу заставляют, 

пока он еще в силах, загружать 

в печь тела сестер, матери, 

тысяч и тысяч женщин, муж-

чин, детей... А теперь давайте, 

смейтесь! Ну, смейтесь же! 

Ведь над абажуром из челове-

ческой кожи нужно смеяться!» 

Возмущения было так много, 

что польскую выставку все же 

закрыли.

Но  ведь были же у этих 

новоявленных художников учи-

теля, которые сеяли «разумное, 

доброе, вечное». То ли сеяли 

спустя рукава, то ли неурожай 

случился, но всходы оказались 

сомнительными. Смогут ли учи-

теля ответить себе: «Воспитал 

ли я в своих учениках нена-

висть к нацизму, боль за тех, 

кому пришлось пережить ужасы 

войны, сострадание к узни-

кам концлагерей, способность 

хранить память о погибших? 

Воспитал ли я человека?»

Валентина Михайловна 

НЕОБУТОВА, в шестилетнем 

возрасте попавшая в концла-

герь и чудом выжившая благо-

даря величайшей силе материн-

ской любви, сказала недавно: 

«С грустью, с тоской думаю 

я о том недалеком дне, когда 

из жизни уйдет последний 

свидетель минувшей войны. 

День этот будет, конечно же, 

не замечен. Но в нравственном 

мироощущении человечества 

он станет днем зияющей пусто-

ты. Днем утраты памяти».

70 лет – дата значительная, 

но катастрофическая, потому 

что с глубоким прискорбием 

мы вынуждены признать: 

через далеко не продолжитель-

ное время живых свидетелей 

того страшного времени не 

останется... И как долго после 

этого наша молодежь будет 

помнить о неизвестной им 

войне?

Однажды – из чистого 

любопытства – я протестиро-

вала своих старшеклассников. 

Вопросы были простенькие, 

но из числа тех, что обязан 

знать каждый человек, типа 

пояснить, что такое 22.06.1941, 

«дорога жизни», Бабий Яр, 

Волоколамское шоссе, Аджи-

мушкай, дом ПАВЛОВА, 

Танкоград, Хиросима и пр. 

Даже комментировать не хочу – 

результаты меня просто обеску-

ражили. Оговорюсь: историю 

у них вела замечательная 

и очень уважаемая учительни-

ца. Нет в наших детях умения 

отделять зерна от плевел, 

и на уровне подсознания они 

уверены: вот это мне в жизни 

не пригодится, это было очень 

давно, а это просто жизненно 

необходимо. Только к тому, 

что «не пригодится», увы, 

относится и память о тех, 

«кто уже не придет никогда»...

Построить настоящее без 

знания прошлого невозможно, 

утверждал Алексей Николаевич 

ТОЛСТОЙ. Забвение – причина 

всех бед любого государства. 

Государства без будущего.

постановкой. Например, у студентов ЮУрГУ 

по ее сценарию в фирму, восстанавливаю-

щую память людям, обратился молодой 

человек. Он только что вернулся из отпуска 

и чудесным образом забыл все, что с ним 

происходило. Доктора обнаружили в его 

голове 5 поврежденных участков памяти 

(их роль и играют стеклянные шарики), 

извлекли воспоминания и с помощью 

специального аппарата воспроизвели их. 

Как оказалось, за время своего путешествия 

незадачливый турист спрыгнул с моста, 

сорвался с горы, повстречался в океане 

с акулой и встретился с морским чудови-

щем в общественном туалете. Спас молодо-

го человека от неминуемой смерти Агент 

ДЖЕЙ, вручив чудищу рулон туалетной 

бумаги. После чего герой фильма 

«Люди в черном» стер туристу память 

и отправил его домой.

«У нас было много идей, как обыграть 

наш краш-тест, одна безумнее другой, и мы 

выбрали самую безумную, – рассказал ка-

питан команды студентов ЮУрГУ Александр 

СЛОБОДЯНСКИЙ. – В этих выступлениях 

не нужно искать логику. Это как мультик 

про Тома и Джерри – главное, чтобы было 

весело и необычно и, прежде всего, 

нравилось самим участникам».

Выступление команды ЮУрГУ 

было признано лучшим в своей категории. 

Основной материал их конструкции – 

бальзовое дерево – растет только в Цен-

тральной Америке, поэтому студентам при-

шлось заказывать его в США. За 1,5 метра 

бальзы с учетом доставки ребята заплатили 

180 долларов. Остальной реквизит для 

выступления они взяли практически бес-

платно: раскрашенные картонные коробки 

стали декорациями, поролон из старого 

дивана подошел для создания костюмов.

Команда студентов ЮУрГУ получила 

рекомендацию для участия в мировом 

чемпионате «Одиссея Разума», который 

пройдет в конце мая в США. Поедут ли туда 

ребята, решит ректор ЮУрГУ Александр 

ШЕСТАКОВ. Студенты надеются на спон-

сорскую помощь вуза. Год назад на ми-

ровом первенстве в Америке команда 

архитектурно-строительного факультета 

заняла четвертое место.

Уже точно в США отправится коман-

да лицея № 39 Озерска. Десятиклассники 

успешно справились с представлением 

своих самодельных транспортных средств: 

поезда, дрезины и летающего автомобиля. 

По сюжету Гарри ПОТТЕРУ и его друзьям 

нужно доставить в Хогвартс философский 

камень. Они садятся в поезд, проводником 

в котором стал Лорд Волан-де-Морт. Злой 

колдун мечтает заполучить артефакт, поэто-

му устраивает грифиндорцам ловушки: 

останавливает поезд, обрывает пути, дает 

машине задний ход. Юные волшебники вы-

нуждены пересаживаться с поезда на дрези-

ну и летающий автомобиль. Благополучно 

преодолев все препятствия, грифиндорцы 

доставляют философский камень 

в Хогвартс.

«Сюжет ребята придумывали сами, – 

рассказала тренер команды лицея № 39 

Ирина ШЕВЦОВА. – Сразу было решено, 

что главным транспортом будет поезд, и 

он потянул за собой идею взять за основу 

сказку о Гарри ПОТТЕРЕ. Ребятам пришлось 

заново погрузиться в мир, придуманный 

РОУЛИНГ, чтобы правильно подобрать 

костюмы. На изготовление декораций тоже 

ушло много сил. Ребята сделали их само-

раскладывающимися и объемными, 

как в детской книжке».

Сейчас команда лицея № 39 готовится 

к выступлению в США, штате Мичиган. 

Почти все ребята уже получили визы 

в Америку и ищут средства на поездку. 

Как объяснила Ирина ШЕВЦОВА, перелет, 

проживание и питание по самым скром-

ным подсчетам обойдутся в 100 тысяч 

рублей на человека. Эту сумму готовы опла-

тить родители, однако в лицее надеются 

на помощь управления образования муни-

ципалитета. Поездка на мировой чемпио-

нат и для озерчан будет не первой. 

Два года назад они уже были в США, 

где заняли 11-е место из 58. 

После чемпионата ребята неделю про-

ведут в американских семьях. В этом году 

они остановятся там же, где и в прошлый 

раз, у своих друзей из штата Делавэр, неда-

леко от Вашингтона, с которыми постоянно 

поддерживают связь через Интернет.

Чуть раньше иностранцев примут 

в Челябинске. Юбилейный европейский 

чемпионат «Одиссея Разума» начнется 

в Челябинске 1 мая. О своем участии 

в соревнованиях уже заявили команды 

Индии, Швейцарии, Китая, Польши, Герма-

нии, Казахстана, Белоруссии и США.

Челябинскую область на состязании 

представят 12 команд из Миасса, Магни-

тогорска, Копейска, Челябинска, Снежин-

ска, Озерска, Саткинского и Сосновского 

районов.

«Мы уже проводили у себя европейский 

чемпионат в 2002 году, и он до сих пор 

считается одним из лучших с точки зре-

ния организации, – рассказала директор 

российской ассоциации «Одиссея Разума» 

Лариса МАТВЕЕВА. – Команды нашего 

региона признаны лидерами в развитии 

технического творчества, поэтому в этом 

году во внеконкурсной части мы покажем 

иностранцам современный Челябинск. 

Будут экскурсии на промышленные пред-

приятия и в центры, где дети занимаются 

техническим творчеством».

Отметим, что организаторы мероприя-

тия получили субсидию от администрации 

Челябинска в размере 1,25 млн рублей. 

Средства пойдут на оплату питания и про-

живания судей и волонтеров европейской 

«Одиссеи Разума».

ПОБЕДА

Нина
ХАННАНОВА

В Челябинской области определили 

победителей региональных соревно-

ваний программы «Одиссея Разума». 

По итогам отбора 12 команд примут 

участие в европейских состязаниях, 

которые в этом году примет 

Челябинск. 

Международная программа развития 

творческого мышления «Одиссея Разума» 

была создана профессором технического 

дизайна университета РОУЭНА в Нью-Джерси 

Сэмюэлом МИКЛУСОМ. Однажды он бро-

сил вызов своим студентам и предложил 

им придумать три изобретения: транс-

портное средство без колес, механический 

метатель пирогов и устройство, способное 

перевозить людей через озеро. Студенты с 

энтузиазмом откликнулись на предложе-

ние профессора и представили ему свои 

изобретения. Главным критерием в оцени-

вании устройств стала не их практическая 

польза, а нестандартность мышления. 

Сегодня ассоциации «Одиссеи Разума» 

работают более чем в 20 странах мира. 

За 25 лет существования программы 

в Челябинской области в ней приняли 

участие 10 тысяч школьников и студентов.

В этом году на региональные состяза-

ния в Челябинск приехали более 40 команд 

из детских садов, школ и вузов. Участники 

показали решения пяти изобретательских 

задач, которые организаторы задали им 

заранее. Команды продемонстрировали 

устройства, работающие от энергии канце-

лярских резинок, изобразили на сцене, 

как может выглядеть компьютерная игра 

о ящике Пандоры и даже сняли немое кино. 

Студенты архитектурно-строительного 

факультета ЮУрГУ взялись за одну из са-

мых сложных задач – краш-тест (проверку 

на прочность) конструкции из бальзового 

дерева и клея, которую они сделали своими 

руками. Придуманная 17-граммовая кон-

струкция должна была выдержать как мож-

но больший груз. Во время теста студенты 

начали складывать на нее сверху железные 

блины от штанги разной массы, в итоге 

их общий вес достиг почти 500 кг.

Как признались ребята, этот вариант моде-

ли они искали в течение полугода, постоян-

но переклеивая и тестируя ее на прочность.

По условиям задания, сбоку на конструк-

цию также поместили пять стеклянных 

шариков, которые следовало убирать 

по одному при увеличении нагрузки. 

Для того чтобы это сделать, студентам при-

шлось придумать специальное устройство. 

Участники «Одиссеи Разума» должны 

были не только продемонстрировать рабо-

ту своих устройств, но и найти им приме-

нение, пусть даже самое фантастическое. 

Эта часть задания называется театральной 

ТАКТИКА БЕЗУМИЯ,
или История о том, как Волан-де-Морт работал проводником 

школьного поезда, а студенты восстанавливали память туристу-неудачнику
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КАРЛ ГАУСС ДОГАДАЛСЯ, КАК ПОСТРОИТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЙ 17-УГОЛЬНИК

ДАТА

19-летний первокурс-

ник Геттингенского 

университета решил задачу, над 

которой ученые ломали голову 

более двух тысячелетий. 

Правильный семнадцати-

угольник – геометрическая 

фигура, все углы и стороны 

которого равны между собой, 

а вершины лежат на одной 

окружности. Еще древние греки 

придумали, как построить 

правильные многоугольники 

с числом сторон 3, 4, 5, 15. 

В отношении прочих царила 

полная неизвестность. 

Именно будущий «король 

математиков», как назовут 

Карла ГАУССА позже, нашел 

способ построить правильный 

17-угольник с помощью только 

циркуля и линейки. Об откры-

тии он записал в своем дневни-

ке, но подробности построения 

фигуры не указал, хотя это был 

результат исключительной 

важности. Друзьям он пояснял, 

что публикует только те откры-

тия, которыми доволен и счи-

тает завершенными. Многие от-

ложенные или заброшенные им 

идеи позже воскресли в трудах 

АБЕЛЯ, ЯКОБИ, КОШИ, ЛОБА-

ЧЕВСКОГО и других. Так, напри-

мер, подробное описание по-

строения правильного сем-

надцатиугольника в 1825 году 

впервые опубликовал Йоханнес 

ЭРХИНГЕР в 64 шагах.

Однако открытие способа 

построения правильного 

17-угольника стало поворотным 

пунктом в жизни Карла ГАУССА: 

ранее колебавшийся между 

филологией и математикой, 

теперь он твердо решил 

посвятить себя последней. 

То, что его сын будет гени-

ем, отец Карла ГАУССА (садов-

ник, каменщик и смотритель 

каналов в герцогстве Браунш-

вейг) понял быстро. Уже в три 

Принести барашка в бумажке
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Принести барашка 

в бумажке означает дать 

взятку. Фразеологизм появился 

еще в XVIII веке. Ввели его 

в русский язык подьячие – 

мелкие служащие в судах, зани-

мавшиеся в основном перепи-

сыванием бумаг.

От этих клерков зависело, 

как быстро дело просителя 

попадет в судопроизводство 

и разрешится. Чтобы подьячий 

захотел работать быстрее, 

ему предлагали взятку. 

Официально любые 

подношения были запрещены. 

За любое подношение карались 

обе стороны. Неизвестно, 

кто первый додумался завер-

нуть взятку, то есть барашка, 

в простой лист бумаги, но 

в XVIII веке эта традиция была 

повсеместной.

В русской литературе это 

выражение впервые встречается 

в сатирико-нравоучительном 

журнале XVIII века «Всякая 

всячина», который выходил 

под негласной редакцией импе-

ратрицы Екатерины II. Там рус-

ская царица, порицая взяточ-

ничество мелкого российского 

чиновничества, одновременно 

с этим дает толкование этому 

выражению: «Подьячие... 

В современной России 

и настоящий баран иногда 

становится взяткой

Центральный угол 

в многоугольнике ГАУССА 

равен 21 градусу

Костюмы и реквизит 

обошлись команде 

озерского лицея № 39 

в четыре тысячи рублей

года мальчик умел читать 

и писать, даже исправлял 

счетные ошибки отца. 

Согласно легенде, школь-

ный учитель математики, чтобы 

занять детей на долгое время, 

предложил им сосчитать сумму 

чисел от 1 до 100. Юный Карл 

ГАУСС заметил, что попарные 

суммы с противоположных 

концов одинаковы: 1+100=101, 

2+99=101 и т. д., и мгно-

венно получил результат 

(50 х 101 = 5050). До самой 

старости он привык большую 

часть вычислений произво-

дить в уме.

Мартин БАРТЕЛЬС (впослед-

ствии преподаватель ЛОБАЧЕВ-

СКОГО) оценил исключитель-

ный талант мальчика и сумел 

выхлопотать ему стипендию 

от герцога Брауншвейгского. 

Это помогло Карлу ГАУССУ за-

кончить колледж Каролины в 

Брауншвейге и затем поступить 

в Геттингенский университет, 

где он и сделал свое знаменитое 

открытие.

Кстати, Карл ГАУСС заве-

щал изобразить 17-угольник на 

своем надгробии. Впоследствии 

скульптор отказался это сде-

лать, утверждая, что построение 

будет настолько сложным, что 

результат нельзя будет отличить 

от окружности.

со всех берут деньги, и с пра-

вых, и с виноватых; деньги 

эти челобитчики обвертывают 

бумагою... А чтобы выговор 

не столь тягостен показался 

ушам челобитчиковым, ежели 

подьячий потребует у него 

денег, то выдумали они 

сие слово: принеси мне 

барашка в бумажке!» 

Отметим, что своей публи-

кацией императрица не доби-

лась целей. Взятки брали 

и при ее правлении, и после.

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

269-46-60ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я  К О М П А Н И Я (351)

opraktika.ru

Мы вынуждены при-

знать: через далеко 

не продолжительное 

время живых свиде-

телей того страшного 

времени не останется

Победа без свидетелей
Спросите у своих детей, что они знают 

о войне, – тех, кто ее видел, почти 

не осталось

Если по каждому 

погибшему в Великой 

Отечественной объявить 

минуту молчания, страна 

будет молчать 32 года


