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БОЛЕЗНЬ ПИЛИГРИМА

ГОРОДУ ЮЖНОУРАЛЬСКУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ .
ЧТО

В этом году ученический туризм мог бы отметить 95-летие, однако школьники,
учителя и экскурсоводы вряд ли увидят большие торжества – отрасль находится
на грани вымирания

УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗА СТОЛЬ
НЕДОЛГИЙ СРОК ?
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ПОЧЕМУ

В

ФИНЛЯНДИИ
ЗАМЕТКИ

УЧАТ ЛУЧШЕ ?

РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЯ

8
Второй год подряд Михаил ЮРЕВИЧ награждает студентов за всероссийскую «Весну»: в прошлом – за проведение, в этом – за победу

Весна в Челябинске
Губернатор поздравил триумфаторов
всероссийского фестиваля
ТАЛАНТЫ
Александра
РЕМЕЗОВА

Ю

жноуральские студенты и их преподаватели, которые впервые в истории
всероссийского фестиваля завоевали Гран-при, встретились
с губернатором Челябинской
области Михаилом ЮРЕВИЧЕМ.

КОГДА ПРИРОДА НЕ ОТДЫХАЕТ.
ШКОЛЬНИКИ БРАТ И СЕСТРА
ШЛАПАКОВЫ

«Гран-при «Российской
студенческой весны» – не просто удача. Это результат хорошей подготовки, качественного подбора номеров, сильной,
почти профессиональной режиссуры, – отметил Михаил
ЮРЕВИЧ. – Вы очень удачно,
творчески обыграли тему челябинского метеорита. Это первый случай, когда новый
бренд принес области
2
награду».

ДЕМОНСТРИРУЮТ
ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Разрядил обстановку
Замминистра образования ушел в отставку

КАДРЫ
Анна
ХУДЯКОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

И

Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Появлению учебных экскурсий система образования
обязана Надежде КРУПСКОЙ.
По ее инициативе в первый –
1918 – год существования
советской власти было создано Центральное бюро школьных экскурсий. По мнению
«первой леди», туризм следовало активно использовать
в борьбе с безграмотностью,
в осуществлении культурной
революции.

sbras.info

нтрига с уходом замглавы Минобрнауки длилась несколько часов. В день отставки Игоря ФЕДЮКИНА Генпрокуратура России сообщила
о нарушениях в министерстве
образования при присуждении ученых степеней и званий.
Шесть сотрудников уволены, еще
двое понижены в должности.
Вначале сам чиновник категорически отвергал все сообщения СМИ о своем увольнении,
заявив, что эти слухи – лишь
часть начатой против него кампании. Однако уже через пару
часов Игорь ФЕДЮКИН подал
заявление об отставке. Этот пост
он занимал около года.
«Надеюсь, что мой уход хотя
бы отчасти снизит то беспрецедентное и нарастающее с каждым
днем напряжение, которое сейчас сложилось вокруг принимае-

Министр образования уверен,
что ведомство много потеряло
с уходом Игоря ФЕДЮКИНА

мых министерством решений, и
поможет моим коллегам реализовывать ту программу, которую
мы вместе с ними выработали», – сказал Игорь ФЕ2
ДЮКИН журналистам.

На плечи бюро легли задачи
разработки маршрутов, подготовки
экскурсоводов, выпуска обучающей
и разъясняющей литературы. По
инициативе Надежды КРУПСКОЙ

экскурсии были включены в учебные планы большинства предметов – естествознания, истории, литературы, географии.
Летом 1920 года в Москве и
Петрограде параллельно открываются научно-исследовательские
экскурсионные институты, между
которыми зародилась здоровая
конкуренция по разработке методики проведения экскурсий, подготовке экскурсоводов, созданию
методических пособий и так далее.
Ученые, помимо научной работы,
проводили время на всевозможных
конференциях, показательных экскурсиях, публичных выступлениях
о роли и месте туризма.
Уже в первые годы советской
власти экскурсии стали не только
способом проведения досуга, но
и средством развития общественной активности и идеологического воспитания человека. Другими
словами, с момента возникновения

экскурсии были связаны с пропагандой нового строя. С 1924 года
появились первые экскурсии, посвященные жизни и деятельности
Владимира ЛЕНИНА. Вместе с тем,
идеологические перегибы привели к признанию ряда памятников
чуждыми новой культуре и к обоснованию массовых разрушений
архитектурных и скульптурных монументов.
В начале 1930-х туризм был поставлен на широкую ногу с помощью Всесоюзного добровольного
общества пролетарского туризма
и экскурсий. «Вертикаль власти» в
управлении, создание инфраструктуры, подготовка кадров, выпуск
литературы привели к тому, что в
первый год существования экскурсиями было охвачено более 11 млн
человек. Туризм стал массовым явлением: по стране было создано
300 туристических баз в 34 субъектах СССР.

Во время экскурсии дети
становятся не столько очевидцами,
сколько непосредственными
«участниками» производства

КЛАСС ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Южноуральские учителя составили свой
профессиональный стандарт

В резиденции губернатора подвели итоги регионального
этапа всероссийских конкурсов профмастерства
ВЫНЕСЛО

НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА УЧИТЕЛЯ .

РАЗРАБОТЧИКИ

ВМЕСТЕ С ЧИНОВНИКАМИ
МИНИСТЕРСТВА ПРЕДЛАГАЮТ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ПРОЕКТОМ И ВНОСИТЬ СВОИ
ПОПРАВКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ .

В

ДОКУМЕНТЕ ПРОПИСЫВАЮТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНЫМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАЧЕСТВАМ
УЧИТЕЛЯ , УРОВНЮ ЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ , А ТАКЖЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .

«ВЕКТОР

ОБРАЗОВАНИЯ » ПРЕДЛОЖИЛ

ПОБЕДИТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ
КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА
ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ
О СТАНДАРТЕ .
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«У

МЕНЯ ИНТЕРЕСНАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КАРЬЕРА , ПОЭТОМУ

На экскурсию помимо трудового и социалистического воспитания возлагалась функция коммуникации, обмена опытом. В топ-лист
вошло посещение великих строек:
БАМ, Днепрогэс, южноуральская
Магнитка. После войны – места боевой славы, братские захоронения,
мемориалы.
70 % стоимости экскурсии оплачивалось за счет профсоюзов, если
речь шла о трудовых коллективах,
и 100 % за счет министерства культуры и Всероссийского общества
«Знание», если в поездку ехали
школьники. Детей вел профессиональный экскурсовод, а учителю оставалась лишь роль
организатора.
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Смотри образец
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

4

Если победители состязаний «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» и «Сердце отдаю детям» были объявлены еще в апреле, то о финалистах конкурсов «Педагог года в дошкольном
образовании» и «Воспитать человека» ничего не было известно вплоть до церемонии награждения.
2

Я ИНАЧЕ ВИЖУ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ».

ПОБЕДИТЕЛЬ

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2013»
ЮЛИЯ ПУТИЛИНА
ОБ ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА ,
ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЯ И НЕСВОБОДЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ

50 млрд рублей
выделяет федеральный бюджет
для сокращения очередей
в детские сады

Р

егионы получат средства в виде субсидий.
Деньги пойдут на строительство и реконструкцию зданий дошкольных учреждений.
За счет этих субсидий планируется создать
более 400 тысяч дополнительных мест.
Деньги между регионами будут распределяться по прогнозируемому количеству детей,
которые будут проживать в регионе к 2016 году.
Вторым критерием станет фактор бюджетной
обеспеченности субъекта.
Сейчас объем денежных средств, которые
получит каждый субъект Федерации, окончательно неизвестен, так как соответствующее постановление федерального правительства пока
не подписано. Однако проектом документа
предполагается, что Челябинская область
получит около 1,4 млрд рублей.
Деньги будут выделены южноуральским муниципалитетам на условиях софинансирования.
Их получат те территории, у которых полностью
готова соответствующая проектная документация
для строительства новых и реконструкции
уже работающих детских садов. Закончить
все работы муниципалитеты обяжут
в течение 2013–2014 годов.
Добавим, что федеральное правительство заявляет о необходимости открыть дополнительно
1,2 млн мест в детских садах к 2016 году. Сегодня
только в шести регионах Федерации проблема
с очередью в детские сады решена практически
полностью: это Амурская, Владимирская, Калужская, Тюменская области, Ненецкий и Чукотский
автономные округа.
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Весна в Челябинске
ТАЛАНТЫ

1

Александра
РЕМЕЗОВА

Участники фестиваля получили от губернатора сертификат на уикэнд на одном из курортов Челябинской области.
Напомним: 19 мая в Ульяновске состоялась церемония награждения лауреатов, призеров
и обладателей Гран-при XXI фестиваля «Российская студенческая весна-2013». Делегация
Челябинской области заняла
первое общекомандное место.
Южный Урал представляли бо-

лее ста студентов из крупнейших вузов области.
«На фестивале свободного
времени было очень мало. Мы
общались набегу: знакомились
с ребятами за кулисами или в
лифте. Возвращались в номер
поздно вечером. Даже по городу погулять не получилось, –
рассказал участник коллектива
современного танца «Акцент»
из Южно-Уральского медицинского госуниверситета Евгений
БЕЛЫХ. – До сих пор не можем
переварить и вспомнить все
яркие моменты – настолько их
было много. Надеемся поехать
на конкурс в следующем году в
Самарскую область».

Разрядил обстановку
КАДРЫ

1

Анна
ХУДЯКОВА

С его именем связан, прежде
всего, скандал вокруг липовых
диссертаций – Игорь ФЕДЮКИН возглавил комиссию по
борьбе с плагиатом в научных
работах.
Вскоре замминистра сам
стал объектом нападок – Владимир ЖИРИНОВСКИЙ обвинил
его в подлоге документов и подделке диплома.
ФЕДЮКИНА
критиковали
за целый ряд других направлений его деятельности. Наиболее
жесткой критике он подвергся
со стороны председателя Совета Федерации Валентины МАТ-

ВИЕНКО за срыв подготовки
долгосрочной государственной
стратегии в области интеллектуальной собственности. Именно
она, по мнению главы Совфеда,
является сегодня камнем преткновения, который не позволяет России создать эффективную
Национальную инновационную
систему и сдвинуть с мертвой
точки разработку и внедрение
высоких технологий.
Дмитрий ЛИВАНОВ заявил,
что сожалеет об уходе Игоря ФЕДЮКИНА и считает, что министерство потеряло очень квалифицированного человека. Глава
Минобрнауки пообещал последовать примеру своего бывшего
заместителя, но только в том случае, если у него не будет условий
и атмосферы для эффективной
работы в министерстве.

Класс воспитателей
КОНКУРС

1

Анна
ХУДЯКОВА

За звание лучшего воспитателя региона сражались 15 специалистов. Для них организаторы приготовили новые задания – необходимо было показать мастер-класс и создать
собственный интернет-ресурс,
что максимально приблизило
конкурс воспитателей к состязанию учителей. Кроме того, всем

участникам предоставили возможность провести открытое
занятие с детьми. Семерка финалистов конкурса презентовала свой опыт работы и обсудила
проект стандарта дошкольного
образования.
Абсолютным победителем
областного конкурса «Педагог в
дошкольном образовании» стала музыкальный руководитель
детсада № 147 Светлана СОЛОДОВА из Челябинска. Педагог
получила денежную премию
в размере 200 тысяч рублей.
Именно она представит Челябинскую область на всероссийском конкурсе.
«Для меня конкурс прошел
без потерь, сделала все, что задумала. Передо мной ставились
посильные задачи, и даже на
новом испытании – мастер-классе – было полностью понятно,
что от меня требуется, – сказала
Светлана СОЛОДОВА. – Я не считаю, что выбор средств и атрибутов – это главное условие победы. Я на занятии не использовала мультимедийное оборудование, потому что считаю, что
возможно говорить с детьми
на простом человеческом языке, при помощи иллюстраций,
ритмических пособий и музыкальных инструментов. Если у
педагога есть мастерство, то он

может и на пальцах объясняться с детьми».
Конкурс «Воспитать человека» прошел традиционно. В очный тур соревнования вышли
28 человек. За один день педагоги рассказали о своем опыте
работы, провели мастер-классы
и решили педагогическую проблему. Победителей определили
в четырех номинациях.
По итогам конкурса лучшим
заместителем директора по воспитательной работе признана
специалист лицея № 6 Миасса
Наталья ПАТРИНА, победите-

Лучший воспитатель года
Светлана СОЛОДОВА
пишет стихи и музыку

лем в номинации «Социальный
педагог» стала Марина ОСТРОВСКАЯ из челябинской школы
№ 73, первой среди педагоговорганизаторов объявлена Наталья ПАВЛОВА из чебаркульской
школы № 4, первое место номинации «Педагог-психолог» получила специалист областного
центра диагностики и консультирования Александра ЯНКО.
Поздравляя педагогов, заместитель председателя правительства Челябинской области Ирина ГЕХТ отметила, что
очень сложно нести ту миссию,
которая лежит на социальных
педагогах и заместителях директоров по воспитательной
работе в школе. По ее мнению,
школа утратила воспитательную функцию. Победительница
в номинации замдиректора по
воспитательной работе с вицепремьером не согласилась. «Я работаю педагогом уже 13 лет и
могу с уверенностью утверждать, что воспитание в школе
не умирает, – сказала Наталья
ПАТРИНА. – Оно присутствует в
обучении. Без воспитательного
компонента обучение в школе
невозможно в принципе».

(351)

271-97-07

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я

К О М П А Н И Я

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ
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БОЛЕЗНЬ ПИЛИГРИМА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В 1985 году статистика зарегистрировала почти 209 млн экскурсантов.
Примечательно, что в большинстве
европейских стран туризмом управляют в ведомствах, отвечающих за развитие промышленности. Прежде всего,
потому что туризм приносит немалую
долю доходов в государственный бюджет, а следовательно, под нужды любопытствующих требуется создавать
инфраструктуру.
Помимо приведения в надлежащий
вид памятников архитектуры, музеев,
галерей в список необходимого входит строительство гостиниц, вокзалов,
аэропортов, не считая дорог и торговой сети, где можно купить сувениры,
карты и прочую атрибутику. Более
того, в ряде стран Европы, например,
в Австрии, на законодательном уровне
закреплен приоритет экскурсионных
автобусов перед остальным транспортом на городских улочках и внутригосударственных магистралях.
Добрый кусок туристического потока, особенно в промышленно развитых
странах, у памятников истории отнимают визиты на действующие производства. «Силиконовая долина» ежегодно принимает около 1,5 млн туристов,
концерн «Сименс» в Германии – более
миллиона туристов, автогиганты «БМВ»
и «Мерседес» – около 700 тысяч каждый. Помимо музеев с действительно
уникальными экспозициями, экскурсантам открыт доступ на действующие
конвейеры, в лаборатории, общежития
сотрудников. «Концерн «БМВ» каждую
4-ю машину продает туристу. Он просто не может отказаться от обладания
произведением искусства, когда увидел, как его создают», – емко сказано
на официальном сайте «БМВ».
К сожалению, на сегодняшний
день в России ситуация складывается
совершенно иная. В стране по пальцам можно пересчитать города, приспособленные под туристов, где есть
разработанные туристические маршруты, достаточное количество памятников, пригодных к показу, развитая
инфраструктура (гостиницы, логистика, за исключением ларьков, торгующих сувенирами сомнительного
происхождения), надлежащая система
безопасности и так далее. Это всем известные Москва, Санкт-Петербург и его
окрестности, города Золотого кольца,
населенные пункты Черноморского
побережья. Отдельной кастой стоят
объекты религиозного наследия – Соловецкие острова, Саров (имеющий
статус закрытого города), Верхотурье,
но их вряд ли можно брать в расчет,
поскольку в России – единственной
стране Европы – действующие культовые сооружения в большинстве своем
закрыты для любопытствующих организованных групп атеистов с фотоаппаратами. Это наследие доступно
прежде всего для паломников из внутреннего резерва верующих и их иностранных братьев.
Отсутствие внятной туристической политики постепенно привело к
сокращению как внешнего, так и внутреннего потоков экскурсантов. В числе «обездоленных» оказалось не только
взрослое население, предпочитающее
Египет, Турцию и другие зарубежные
страны, но и школьники, которых во
многом лишили доступа к культурному
наследию.
«Упало количество экскурсий у
всех, потому что у нас нет приезжих.
Челябинск – город неэкскурсионный,
нетуристический. И то же самое с областью. Поскольку мы были долгое время
закрыты, у нас нет потока туристов, как
в тот же самый Екатеринбург. Поэтому
туризм выживает только за счет местного населения и в основном за счет
школьников, – говорит экскурсовод
Елена ЗАХАРОВА. – Раньше составляли списки экскурсий, их разрабатывали для определенного возраста, по
разным темам школьной программы.
Сейчас проще директору, учителю отказаться от поездки и провести урок на
месте».
В отличие от Европы, в России
практически нет промышленных предприятий, открытых к показу. Вот лишь
несколько ответов, полученных в пиаротделах предприятий Челябинска и его
окрестностей на вопрос об экскурсиях
для школьников:
– У нас вредное и опасное производство. Техникой безопасности строго запрещено пускать в цеха посторонних, тем более если мы говорим о
детях. Визит каждой делегации у нас
согласовывается с дирекцией завода,
и мы, как правило, на этот короткий
промежуток времени останавливаем
производство.
– Что вы хотите у нас увидеть?
Идет обычное изготовление деталей на
станках, и вряд ли детей заинтересует
этот, скажем так, процесс.

– У нас есть музей завода. В нем
представлена вся продукция, выпущенная с момента запуска предприятия,
есть много фотографий, макеты некоторых деталей. Ровным счетом вы
увидите то, что происходит сегодня на
заводе.
– Нет! Ну вы что, смеетесь? Как вы
представляете себе экскурсию по нашему заводу? Они что, будут свободно
гулять по цехам, да еще с фотоаппаратами? У нас секретное производство!
Если нам разрешит управление в Москве, то мы подумаем.
– А что вам делать на заводе, который пока простаивает? Я вам не скажу,
когда мы получим заказ, потому что
это коммерческая информация.
В отличие от западных производств, где на конвейерах действуют
роботы, а, к примеру, сборка автомобилей больше напоминает зарисовки
из будущего, нашим предприятиям похвастаться нечем. Значительная доля
производств уже пришла в негодность
или была разорена, да и сам внешний
вид цехов скорее вызывает уныние, нежели радость.
«Наши предприятия, в лучшем случае, были построены в середине прошлого века. Я понимаю, что у современных детей, живущих в мире компьютеров, посещающих зарубежные
страны (хотя вряд ли они там ходят по
предприятиям), привыкших к чистой,
современной, аккуратной обстановке,
которую они видят по телевизору, воз-

точно, чтобы охватить весь перечень
учебных дисциплин, изучаемых в школе. Фабрика «Оружейник» в Златоусте,
Троицкая ГРЭС, кондитерская фабрика в Челябинске, филиал корпорации
«Пепси» в Екатеринбурге всегда рады
организованным группам детей.
«Я не скажу, что промышленный туризм развит слабо, но это молодая отрасль, в области ею начали заниматься
всего несколько лет назад. Раньше это
был частный бизнес, когда туристическая компания самостоятельно организовывала туры по запросам. Сегодня губернатором области поставлена
задача развивать туризм, в том числе
промышленный, – говорит главный
специалист отдела туризма Министерства культуры Челябинской области
Виктор ТКАЧЕВ. – Мы пытаемся формировать положительный имидж Челябинской области, представляем ее
на различных выставках, в средствах
массовой информации – это наша политика как органа государственной
власти. Но никто не будет финансово
поддерживать предприятие, чтобы там
развивался промышленный туризм.
На это в области нет денег».
Экскурсия на предприятие для педагога становится уравнением со многими неизвестными. На него возлагается тяжелая ноша организатора с функциями бюрократа. Немало проблем и
с транспортом. Автобус, на котором
школьники собираются ехать в путешествие, должен соответствовать целому

Экскурсия на предприятие для педагога
становится уравнением со многими неизвестными.
На него возлагается тяжелая ноша организатора
с функциями бюрократа

никает диссонанс, когда они приходят
на подобные отечественные предприятия, и убеждение в том, что они никогда не пойдут рабочими, – считает учитель химии гимназии № 96 Челябинска
Екатерина ГОРВАТ. – С другой стороны,
когда они видят, что благодаря труду
создается нечто, что можно потрогать,
увидеть, и это результат твоего труда,
то мне кажется, это оказывает большое
влияние».
Там, где производство было модернизировано, как, например, в известном цехе «Высота 239» Челябинского
трубопрокатного завода, экскурсии,
как правило, разрешены. Но для проведения предприятию необходимо
иметь специально обученного человека, способного доступно рассказать и
показать. В числе промышленных экскурсоводов оказываются действующие
специалисты, для которых каждый визит оборачивается отрывом от производства на несколько часов.
Безусловно, есть ряд промышленных производств, открытых для посещения посторонними. Списка доста-

перечню требований. Помимо технической исправности всех систем транспортного средства, места должны быть
оборудованы ремнями безопасности, у
автобуса должен быть грузовой отсек
и проблесковый маячок желтого цвета.
Если школьников набралось больше,
чем на два автобуса, необходимо согласование с ГИБДД и сопровождение патрульной машиной. У водителя должны
быть медицинское освидетельствование, лицензия на перевозку детей, а
если маршрут рассчитан на более чем
300 км, в автобусе должны находиться
два водителя.
В крупных городах есть транспортные предприятия, способные выполнить эти условия, но каждый новый
пункт прибавляет в стоимости поездки.
В итоге цена за один час дороги с минимальной тысячи рублей может значительно подрасти. Гораздо хуже обстановка в мелких городах и на селе –
заказывать автобус приходится за десятки и сотни километров, которые
также вносятся в пробег автобуса. К сожалению, школьные автобусы для дли-

Школьный туризм у нас развит слабо,
потому что многие предприятия
неохотно соглашаются пускать
к себе детей

тельных экскурсий малопригодны – их
вместительность едва превышает 30 посадочных мест, в них, как правило, нет
кондиционеров, сидения некомфортны, да и двух водителей школа едва ли
может содержать.
Перевозка железнодорожным транспортом также накладывает ряд обязательств – медицинские карты на каждого ребенка, горячее питание, ремни безопасности на каждую верхнюю
полку, сопровождение сотрудника полиции и медицинского работника, не
говоря уже об отдельном вагоне, в котором по идее должна ехать организованная группа детей.
И это не считая сбора заявлений
от каждого родителя, многочисленных
приказов по школе, сбора средств на
питание, транспорт, возможно, плату за
входной билет, если речь идет о посещении музея, инструктажа по безопасности и многих других составляющих
бюрократической волокиты, из-за которой педагоги отказываются участвовать в экскурсиях и поездках.
Отдельного разговора заслуживает
роль учителя во время самой экскурсии. Если в рамках учебного занятия
в классе многим педагогам порой тяжело удержать детей в строгой аскезе
ученика, то в условиях промышленного предприятия, где каждый болтик,
каждое движение вызывает настоящий
интерес ребенка, о внимательности и
терпении учителя следует слагать легенды и оды.
«Условно: если ребенок упал во
дворе, получил травму – родители спокойно относятся к ссадине. Но если
ребенок выехал с педагогом, порезал
пальчик – ЧП грандиозного масштаба, –
сетует Екатерина ГОРВАТ. – С другой
стороны, многие педагоги считают, что
раз их коллега едет на экскурсию, значит, он будет развлекаться и отдыхать,
а не заниматься детьми. Хотя подобные
упреки слышны от тех, кто ни разу не
выезжал с детьми на экскурсии. Лично
я порой возвращаюсь с экскурсий абсолютно обессиленная».
Возникает вполне резонный риторический вопрос: а зачем при таких
муках возить детей на экскурсии? Ответ
во впечатлениях, полученных от хорошо организованной экскурсии: то, что
было прочитано по бумаге, стало вполне ощутимой явью.
Наверняка практически каждый педагог сегодня может констатировать,
что дети страдают дефицитом фантазии и воображения – рационального
размышления о том, как может быть
на деле организован тот или иной процесс, предмет, явление. Можно бесконечно долго объяснять и говорить, как,
например, из куска руды получается
металл или из воды – электричество.
«У нас всегда есть какая-то тема,
если мы идем на производство. Напри-

мер, девятиклассники приехали на
арматурно-изоляторный завод в Южноуральск, чтобы изучить силикатную
промышленность. Все производство –
от массозаготовительного цеха до выпуска готовой продукции – показывают: из каких компонентов должна состоять масса, чтобы в конечном итоге
получился изолятор для линии электропередач, как идет процесс, что в итоге
получается, как сушится, обжигается,
глазуруется и так далее – весь технологический процесс, – поясняет Елена
ЗАХАРОВА. – Любой учебный предмет,
пускай даже физика или химия, – это
не просто теоретические знания, а еще
какое-то практическое применение,
у детей должно быть представление о
производстве, чтобы они понимали:
продукция не падает с неба».
Для учителя химии челябинской
гимназии № 96 Екатерины ГОРВАТ
школьный промышленный туризм –
часть ее педагогического кредо. Концепция стала лейтмотивом ее выступления на областном конкурсе «Учитель
года», обращения на съезде победителей конкурсов профессионального
мастерства к вице-губернатору Павлу
РЫЖЕМУ и темой мастер-классов на
многочисленных семинарах и конференциях.
«Мы посетили фабрику «Пепси»,
тем более что тема актуальна: все пьют
газировку, рассуждают о том, вредна
она или полезна. Поехали на завод,
посмотрели всю технологию розлива, заглянули в химическую лабораторию и затем вышли на проектноисследовательскую
деятельность,
расставили все точки над i, – делится
опытом Екатерина ГОРВАТ. – По ее
итогам дети выполнили целый ряд
проектов. Они предложили свои рецепты напитков: добавили ингредиенты
и описали результат. Нарисовали этикетки для нового напитка и придумали рекламную кампанию. Посчитали,
сколько надо выпить напитка, чтобы
пополнить организм углеводами и при
этом оставаться в форме, не опасаясь
увеличения веса».
Прейскурант полезных свойств
промышленного туризма довольно широк. Помимо познавательной функции,
когда ребенок воочию видит, ощущает
производство, он формирует свое отношение к конкретному виду трудовой
деятельности, определяя степень своего желания быть, например, металлургом или химиком.
«Когда мы спрашиваем детей, кем
они хотят стать, получаем ответ: «Не
знаю. Буду сдавать такие-то и такие-то
экзамены». То есть ребенок выбирает
предметы, под них ищет себе вуз, потом, в лучшем случае, поступает на
«модную специальность» на бюджет, в
худшем – на «коммерцию», учится, приходит на производственную практику
и понимает, что жизнь банкира сильно
отличается от того, что показывают по
телевизору. Вместо богатства, роскоши,
машин и квартир – рутинная работа с
бумагами, компьютером, массой цифр
и данных, – говорит Екатерина ГОРВАТ.– У ребенка нет понимания того,
чем ему предстоит заниматься, хотя
«банкир» звучало красиво. А действовать надо наоборот – сначала осознанно выбрать профессию, а затем – экзамены».
Помимо успехов на учебном фронте, педагог с гордостью говорит о
сильном воспитательном аспекте. Находясь в неформальной обстановке
с детьми – во время передвижения в
автобусе или путешествия по предприятию, обеда или за обсуждением
итогов, педагог и ребенок теряют свои
социальные роли наставника и подопечного, поскольку находятся в равных условиях. И уже от масштабов
личности учителя как человека, его
интересов, кругозора, коммуникативных навыков напрямую зависит устойчивость его авторитета.
Значительная доля детей сегодня
живет в виртуальном пространстве –
как образно, так и буквально. Вывести
ребенка можно только живым и непосредственным общением со сверстниками, близкими людьми, окружающей
средой, историей – тем, что удалось сохранить на сегодняшний день.
«Наше общение между педагогами,
родителями и детьми в силу того, что
очень много информации, основывается на том, что учитель спрашивает
то, что рассказал раньше, родители
монотонно спрашивают одно и то
же: «Как дела в школе?», между собой
школьники обмениваются краткими
электронными сообщениями… И все, –
резюмирует Екатерина ГОРВАТ. – Во
время экскурсии есть возможность
увидеть детей в деятельности, в нетрадиционной обстановке. Ребенок, сидя
рядом в автобусе, за одну поездку может рассказать больше, чем за целый
год. Он находится без маски: у кого-то
грустные глаза, кто-то наоборот счастлив, с кем-то можно сразу решить проблемы, а кому-то даже кушать родители
не положили – и такие мелочи говорят
о многом».
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ПЕРЕКРЕСТОК РАЗВИТИЯ
Уютно разместившись на слиянии нескольких дорог, Южноуральск готов развиваться в любом направлении.
Сил и возможностей более чем достаточно: по общепринятым меркам город совсем юн – в этом году ему исполнилось 50 лет,
но он уже конкурирует с соседями на равных условиях

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Каждый третий сотовый
телефон в мире содержит
в себе кристалл, созданный
на местном одноименном
предприятии.
Количество соединительных элементов на линиях
электропередач, созданных
на арматурно-изоляторном
заводе, внутри и за пределами страны вряд ли поддается исчислению. В ближайшем будущем в Южноуральске начнется производство
уникальных оцинкованных
металлических конструкций, и на перекрестке двух
федеральных дорог откроется, пожалуй, крупнейший
в Уральском федеральном
округе логистический
центр.
«Южноуральск всегда был
молодым промышленным городом – мы будем придерживаться
этой концепции и развивать ее.
Все предприятия сегодня работают на полную мощность, запускают и одновременно планируют новые производственные
инвестиционные проекты», – с
гордостью резюмирует глава города Евгений СОБОЛЕВ.
Увертюра к жизни
Детский сад № 18 – единственный со статусом «Центр
развития ребенка». Количество
побед на конкурсах различного
уровня исчисляется десятками:
учреждение вошло в сотню лучших по Челябинской области,
получило диплом Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети».
Работа с детьми здесь строится на принципе «чувствовать – познавать – творить». Количество
практикоориентированных секций, кружков, занятий, способных дать пригодные
для «взрослой» жизни знанияумения-навыки, исчисляется десятками. Это и знакомство с компьютером, и лаборатория для
юных исследователей, и кружки
физкультурного цикла.
«Чтобы подготовить ребенка к школе, мало развить в нем
познавательные возможности и
творческий потенциал, его нужно приспособить к житейским
процедурам, – считает заведующая Любовь ХОЛОД. – Два года
мы обучаем детей кулинарному
искусству и знакомим с бытовыми приборами: чайником, тостером, микроволновкой. Родители
нам благодарны, потому что ребенок подготовлен, хотя порой
и смеются: «Что вы там придумали? Мы все выходные ели салат
из морковки с яблоками».
Есть в детском садике и свой
огород – дети сажают и собирают овощи, а затем с гордостью
рассказывают мамам и папам,
что вырастили картошку на весь
детский сад.
Пока одни дети нарезают
морковку, свеклу и картошку на
винегрет, группа воспитанников помладше изучает правила
дорожного движения на специально оборудованном полигоне.
Путешествуя от одного знака к
другому, останавливаясь перед
«зеброй» пешеходного перехода,
уступая дорогу на перекрестке,
дети четко запоминают, как правильно вести себя на оживленных улицах города. Перечень
занятий мог бы увеличиваться
и дальше, если бы хватало пространства: численность детского
населения растет, а объем свободных площадей – нет.
Нехватка мест в детских садах, равно как и в других территориях Челябинской области,
для Южноуральска стала ощущаться только в последнее время. К общему тренду на увеличение рождаемости прибавился и
фактор «искусственного» роста
численности населения. Город,
окруженный сельскими территориями, стал центром притяжения «варягов», ищущих новое место работы и проживания вместе
со своими семьями.
«Южноуральск всегда был
благополучным с точки зрения
охвата дошкольным образованием – порядка 96–98 %, но сегодня эта цифра снизилась до
86 %, и это нас беспокоит. Если
говорить о детях с 3 до 7 лет, то
мы достигаем 100 %, а в ясельной
группе существует очередь около
370 человек, и для Южноуральска это большая цифра, – поясняет глава Южноуральска Евгений СОБОЛЕВ. – Мы проводим

работу по возврату здания детского сада. У нас готовы проекты открытия дошкольных групп
как минимум в двух школах. По
нашим прогнозам, в ближайшие
год-два Южноуральск вернется в
прежнее состояние и приблизится к стопроцентному охвату».
Игра на равных
Позиция администрации
Южноуральска однозначна: ребенок должен получить в пределах
города все необходимое ему образование. Это касается всех ступеней: 11 детских садов, 7 школ,
3 учреждения дополнительного
образования, 2 ссуза и филиалы
трех вузов работают на эту цель.
И вполне логично, что принцип
равных возможностей живет в
каждом из перечисленных учреждений.
«Когда говорят, что школа должна соответствовать современным требованиям, но при этом
ребенку некомфортно в учебном
заведении, в классе, с конкретным
учителем, то высот он вряд ли
добьется, потому что он испытывает психологический дискомфорт. И все – мы, учителя, родители – должны работать ради
ребенка, иначе, что бы мы ни делали, результатов не будет, – говорит начальник управления образования Южноуральска Ольга
ЛАВРОВА. – Дети разные: если
не дано ему быть вундеркиндом
в учебе, то он проявит себя в любом другом деле».
В школе № 6 Южноуральска
не задаются вопросом, кто такой
«одаренный ребенок» – каждый из
более чем 500 учеников признан
таковым. И не на словах, а по результатам диагностики, которая
ведется с первого класса школьным психологом в начальном
звене, учителями-предметниками
и классными руководителями –
в среднем и старшем. Итогом
мониторинга становятся индивидуальные образовательные
маршруты для детей с развитыми
способностями.
«Каждый четвертый ребенок,
который идет на областной этап
олимпиады, становится победителем или призером, – утверждает директор школы № 6 Южноуральска Антонина УСТИНОВА. –
Если учесть, что школа – общеобразовательная и учебный план
иной, нежели в лицеях и гимназиях, то наличие призовых мест
по многим предметам говорит о
том, чего можно добиться благодаря грамотно выстроенной системе работы с учениками».
Удерживать твердые позиции
в двадцатке сильнейших школ
региона по результатам ЕГЭ прежде всего получается благодаря активной позиции учителей.
Почти весь штат укомплектован
педагогами с выcшим образованием и высшей категорией, готовыми к принятию новых форм
и методик. К слову, в этой школе работает серебряный призер
областного конкурса «Педагогический дебют-2013» учитель
истории и обществознания Илья
ШИШКОВ, поразивший коллег
своим мастер-классом. Тогда
участники эксперимента погрузились в события 200-летней давности и полностью реконструировали Бородинское сражение.
Детско-юношеская спортивная школа Южноуральска – социальный партнер городской сети
образовательных учреждений,
воспитывающий более 400 юных
спортсменов. Причем за этими
цифрами скрывается массовый
спорт в кружках и секциях, открытых в школах в качестве внеурочной деятельности. Тренеры
сетуют, что могут охватить больше детей, но мешает отсутствие
свободных площадей.
Ранее в Южноуральске действовал проект, организованный призером Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям»
Романом КУБУШКО. Педагог
собирал детей из детских садов
и днем проводил с ними занятия по футболу в стенах ДЮСШ.
Наиболее одаренные дошкольники удостаивались отдельных
занятий у тренера вечером, после детского сада. Все более чем
сто детей, принявшие участие
в эксперименте, сегодня самостоятельно посещают городскую систему дополнительного
образования. В администрации
города всерьез задумались над
возрождением подобных проектов раннего вовлечения детей в
спорт.
«В Южноуральске налажено
взаимодействие между спортивной и образовательной школой.
Мы регулярно проводим состязания, в том числе областного
уровня. Например, после соревнований по футболу, где глав-

В молодом городе Южноуральске стремятся вырастить детей, которые не забудут свою малую родину и будут гордиться ею

ным призом стал пришкольный
стадион, в городе резко увеличилось число футбольных команд,
состоящих из девочек, – говорит
директор ДЮСШ Евгений ДЖАФАРОВ. – В профессиональный
спорт уходит небольшой процент, в основном дети приходят
для оздоровления».
Помимо проведения спортивных состязаний, в детскоюношеской школе налажена работа по мониторингу физического состояния детей. С помощью
простых упражнений педагоги
определяют ряд параметров, по
которым можно судить о здоровье ребенка.

Мой друг – учитель
Четверть века в школе № 4
Южноуральска ученики и выпускники, учителя и родители
выясняют, кто из них лучше знает произведения отечественных
и зарубежных классиков во время ежегодного «Литературного
боя». Традицией определено, что
команда школьников определяет тему поединка и вызывает на
дуэль учителей, родителей или
выпускников. Помимо визитки,
где команды представляют себя
и выбранную тему, например,
литературу 30-х годов XX века,
участникам надо подготовить
инсценировки для вопросов зри-

телям и соперникам, живые иллюстрации и мини-спектакль по
мотивам произведений.
«Литературный бой объединяет, потому что это серьезный
творческий процесс. Сначала не
спишь ночами, думаешь, какие
спектакль, сценки поставить, а
потом, когда все заканчивается,
не можешь уснуть, потому что
тебя переполняют эмоции, – делится ученица 11-го класса школы № 4 Дарина ЛАПАЕВА. – Это
мероприятие дает возможность
проявиться в пении, танцах,
остроумии, драматургии, художественном оформлении и так
далее».

«Литературный бой» – часть
действительно большой воспитательной работы в школе по
созданию духа сотрудничества,
взаимопонимания между учеником и учителем. Сторонам дано
полное право на самовыражение: если педагоги, например,
организовали вечер романсов,
то у ребенка есть возможность
взять реванш и провести вечер
рок-музыки.
«Есть День ученика, но не такой, когда дети проводят уроки,
а когда они в полной мере раскрывают свой потенциал, потому
что детям нужен дух праздника, –
говорит директор школы № 4

Светлана КАРЧКОВА. – В этом
году мы посвятили День ученика разным странам, и вся школа
танцевала, показывала сценки,
одним словом, демонстрировала
культуру разных стран. Это был
дух здоровой конкуренции и сотрудничества одновременно».
Редко можно встретить школу, где ученики знают об учителе больше его официальной
биографии. Для воспитанников
школы № 4 каждый педагог –
больше чем урокодатель и не
меньше чем друг. В многочисленных поездках – в театр, на
каток, на природу – учителя
общаются с детьми на разные
темы, обсуждают острые и злободневные темы, наставляют в
хорошем значении слова. Итогом кропотливой работы стало
отсутствие правонарушений в
школе, сокращение до считанных единиц случаев проявления
девиантного поведения подростками и настоящая крепкая дружба – вечера встреч проходят в
школе при полном аншлаге. «Мы
стремимся воспитать хороших
людей, полезных обществу, благодарных родителям, учителям,
близким людям», – объясняет
Светлана КАРЧКОВА.
Безусловно, воспитательная
работа сказывается и на результатах обучения. По результатам
ЕГЭ в прошлом году школа заняла 36-е место в области из более
чем шестисот. Учрежденная внутри школы медаль за высокие результаты итоговой аттестации за
последнюю пятилетку вручалась
12 раз. Помимо этого, восемь выпускников 2012 года получили
государственные золотые и серебряные медали.
«Мы живем в небольшом городке, где есть свои особенности,
где «домашняя» атмосфера, где
ребенок чувствует себя комфортно, спокойно. Вырастая, современные дети стремятся в крупные города, где есть больше возможностей, – говорит директор
школы № 7 Наталья МАСЛЕННИКОВА. – Но стоит отметить, что
наши выпускники успешно строят свою жизнь в мегаполисах и
при этом помнят свою малую
родину, гордятся тем, что учились и выросли в Южноуральске.
И мы гордимся тем, что растим
граждан, неравнодушных к судьбе родного города».
Формирование патриота,
способного служить Отечеству
на любом поприще, – главный
приоритет в воспитательном
процессе школы № 7. Ученики и
выпускники, успешные во многих отраслях, стали «визитной
карточкой» всего педагогического коллектива.
В 2006 году в школе были
созданы кадетские и мариинские
классы и группы, и с той поры
коллектив держит пальму первенства на областных, зональных и всероссийских военнопатриотических мероприятиях.
Без учащихся школы № 7 не обходится ни одно значимое для
города событие, будь то вручение паспортов юным гражданам
или мероприятия, приуроченные
ко Дню Победы.
Учениками и педагогами в
школьной телестудии было снято восемь фильмов о ветеранах,
показанных на местном телевидении, и учебные ролики о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, которые могла
видеть вся Челябинская область.
Одному из участников Великой
Отечественной войны старшеклассники школьного прессцентра помогли издать книгу
воспоминаний.
В рекреации школы силами
учителей, родителей и учеников
оформлен зал воинской славы:
информационные стенды о героических подвигах российского народа венчает импровизированный Вечный огонь.
«Для нас главное – чтобы ребенок чувствовал: именно от его
жизненной позиции зависит,
что происходит в его жизни, мы
стараемся привить ребятам осознание своей значимости, – поясняет заместитель директора
школы № 7 Марина КРУШИНА. –
Знания очень важны, но важно и
то, каким человеком станет наш
выпускник, будет ли он равнодушно проходить мимо нуждающегося в помощи или протянет
ему руку, захочет ли он приложить усилия для того, чтобы
жизнь в стране стала лучше, или
будет только критиковать все
происходящее».
Смотри на меня
как на равного
О школе № 2 Южноуральска
знают сразу в нескольких странах Европы. Ученики несколь-

ко лет принимают участие в
международном проекте, посвященном жертвам Холокоста; активно заявляются во множестве
интернет-конкурсов, а в прошлом году с работой школы знакомились гости из французского
городка Амьен – они изучали
опыт воспитательной работы с
детьми VII и VIII вида.
«Для нас главное – принять
ребенка с его особенностями.
Наши ученики с рождения впитали много негатива, поэтому мы
должны создать такие условия,
чтобы они почувствовали себя в
стенах школы прежде всего детьми, – говорит заместитель директора школы № 2 Любовь ГЛУХОВА. – Когда ребенок приходит в
школу, мы проводим курс «реанимации», реабилитации, потому
что наша задача – социализация,
адаптация детей в обществе».
Основной учебный предмет в
школе для обучающихся VIII вида – технология, дети VII вида
обучаются по общеобразовательным предметам. Обязательны в
расписании и занятия по специальным предметам – логопедии,
психокоррекции, дефектологии,
помогающим ученикам возвращаться в норму.
«Мы создали условия для воспитания трудовых навыков, – говорит директор школы № 2 Анатолий СТРУГОВ. – У девочек есть
швейные машинки, собственная
кухня, где они учатся готовить,
вести домашнее хозяйство, для
мальчишек – токарная и слесарная мастерские».
Помимо уроков труда воспитанники школы могут заниматься и моделированием: стены
кабинета технологии увешаны
макетами самолетов, кораблей,
подводных лодок.
Педагогам коррекционной
школы приходится обладать немалой долей терпения, выносливости и мужества, чтобы обучать
детей, каждый из которых со
своими неповторимыми особенностями.
«Ребенок не может быстро
реагировать на задание учителя,
ему нужен медленный темп урока, но мы должны уделять внимание каждому, – уверена Любовь
ГЛУХОВА. – Когда я училась в институте, нам говорили, что при
работе с коррекционными детьми главный принцип – строгая
требовательность на доброжелательной основе. Если требовать
с детей, оставаясь их другом, они
платят тем же».
Учителя с любовью говорят
обо всех выпускниках и с гордостью о тех, кто после коррекции
продолжил обучение наравне с
обычными детьми, тех, кто сегодня твердо стоит на ногах: открыл свой бизнес, успешно закончил ссуз или вуз или просто
обрел счастье в семье.
Педагог – это звучит
на весь город
Педагогический штат школ
Южноуральска сегодня укомплектован почти на 90 %. Проблема возникла с учителями
иностранного языка, которые
находят работу на промышленных предприятиях, тесно сотрудничающих с иностранными партнерами. Хотя по уровню заработной платы педагоги
Южноуральска ничуть не уступают работникам экономической сферы.
В ближайшем будущем работники бюджетной сферы, в
том числе учителя, получат дополнительный стимул к тому,
чтобы жить и работать в Южноуральске. Город готовится запустить программу по решению
жилищного вопроса – исходя из
целого ряда параметров, бюджет
будет определять размер субсидии на приобретение квартиры.
«Предоставление квартиры,
как в советское время – «просто
так» – не совсем верно, поскольку мы должны решать вопрос
соединения человека, города и
профессии. Субсидию мы будем
предоставлять тем специалистам,
которые действительно нужны
городу, – поясняет глава Южноуральска Евгений СОБОЛЕВ. –
Это будет жилье, которое мы сами
строим, и оно будет дешевле, поскольку не будет выставлено на
рынок по коммерческой цене».
В администрации города уверены: создание условий – основа
для успешного развития, будь то
школа, детский сад или целый
город. Они позволяют соответствовать современным требованиям, повышать качество жизни
и становятся важным фактором
привлечения в молодой город
новых талантливых жителей вне
зависимости от того, будет это
учитель, выпускник или ученик.
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Школьников
обеспечат учебниками

Юлия ПУТИЛИНА,
победитель конкурса «Учитель года-2013» Челябинской области:

КРАСНОДАР

Я – ВЕЧНО СОМНЕВАЮЩИЙСЯ УЧИТЕЛЬ

350

млн рублей из бюджета Краснодарского края
будет израсходовано на приобретение учебников. По данным регионального Минобрнауки, каждая
десятая школа сегодня испытывает дефицит учебной литературы, восполнять который приходится родителям. При
этом уровень обеспеченности учебниками составляет 97 %.
«Чтобы докупить эти 3 %, в этом году будет потрачено
350 млн рублей на закуп миллиона единиц учебников, –
пояснила краевой министр образования и науки Наталья
НАУМОВА. – Мы готовы принимать звонки с информацией,
отрабатывать адресные жалобы, выезжать в учреждения,
потому что это для нас приоритетная задача».
Добавим: решение о выделении средств было принято
региональным правительством после предписания прокуратуры, выданного по итогам обращения родителей.

Детские сады передадут в «офшор»
БЕЛГОРОД

К

орпоративные дошкольные учреждения могут освободить от налога на имущество. С такой инициативой выступил парламент Белгородской области, чтобы
стимулировать предприятия и организации на создание
корпоративных детских садов.
По мнению региональных депутатов, изменения
в сфере налогообложения помогут решить сразу несколько
проблем. Вместе с увеличением охвата дошкольным образованием в регионе будут созданы комфортные условия для
инвесторов. По предварительным данным, типовое учреждение на сто мест в первый год работы сможет сэкономить
до 2 млн рублей при ставке налога в размере 2,2 %.
«Согласно документу, нулевая процентная ставка устанавливается для объектов недвижимого имущества организаций, не являющихся государственными или муниципальными дошкольными образовательными учреждениями,
для оказания им услуг по присмотру и уходу за детьми,
а также по их образованию, – пояснили в пресс-службе
областного парламента. – Льгота коснется как построенных
или приобретенных зданий, так и переданных в аренду».
Как отметили на заседании депутатов, инициатива уже
привлекла внимание ряда предприятий, выразивших готовность создавать детские сады.

В школах уволят
«пособников» терроризма
КЕМЕРОВО

З

аместители директоров по безопасности, пропустившие условных террористов в школы, будут уволены.
Сокращения потребовал губернатор Кемеровской области
Аман ТУЛЕЕВ по итогам проведенных учений.
Как пояснили в региональном правительстве, в рамках
учений школы получили ориентировки на «террористов»,
готовивших взрывы в учреждениях образования. Несмотря на предупреждение, в трех городах области «бандиты»
смогли попасть в здания и беспрепятственно их «заминировать». В школах, где «злой умысел» был воплощен, губернатор области Аман ТУЛЕЕВ потребовал директорам вынести
выговор, а заместителей по безопасности – уволить.
Также в администрации области отметили, что руководителям школ рекомендовано ежедневно проводить
осмотры зданий, а с учащимися и персоналом отработать
действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Школьников приведут
в единую форму
УЛЬЯНОВСК

Д

о 1 июля 2014 года все ученики региона должны
переодеться в школьную форму. Законопроектом,
принятым губернатором Ульяновской области, предусмотрено три вида: повседневная, парадная и спортивная.
Как сказано в документе, для мальчиков дресс-кодом
предусмотрены брюки, пиджак или жилет черного либо
неярких оттенков синего, темно-зеленого или коричневого
цветов, однотонная сорочка и аксессуары. Девочкам рекомендуются такие виды одежды, как классические брюки
или же юбка, сарафан, платье. Последнее может быть
дополнено фартуком. Парадная одежда отличается от повседневной белой сорочкой, праздничным аксессуаром.
Между тем, представители исламских конфессий попросили внести в дресс-код для девочек возможность носить
головные уборы. Предложение будет рассмотрено, но как
пояснили в областном парламенте, форма, скорее всего,
останется единой.
Добавим, что местные предприятия уже представили
около десяти вариантов комплектации, цена каждого
из которых варьируется в пределах трех тысяч рублей.

Шолбан КАРА-ООЛ
поддержал развитие русского языка
РЕСПУБЛИКА ТУВА

В

республиканском Минобрнауки появится должность инспектора по русскому языку. Он будет
обладать широкими полномочиями и координировать
преподавание предмета во всех школах региона.
Как отметили в правительстве Тувы, из-за нехватки учителей русского языка в общеобразовательных учреждениях
зачастую происходит подмена основного – русского – языка на тувинский во время преподавания учебных курсов.
По мнению функционеров, это является нарушением
и прав ребенка, и действующего законодательства.
По мнению главы Тувы Шолбана КАРА-ООЛЫ, решить
проблему поможет выделение жилья для молодых учителей
русского языка. Параллельно в республиканском министерстве образования будет создан научный центр по изучению
проблем преподавания русского языка, где будут аккумулироваться все передовые идеи и разработки.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

К О М П А Н И Я

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

ПЕРСОНА
Елена
ШЕВЧУК
В копилке учителя математики,
информатики и экономики
школы № 1 Катав-Ивановска
Юлии ПУТИЛИНОЙ стаж
работы на всех ступенях
образования. Тем не менее,
учитель года-2013 считает себя
обычным педагогом, обладая
при этом своим взглядом
на систему образования и тех,
кто с ней связан.
– Юлия Николаевна, поздравляем вас с победой. Скажите, она была
ожидаемой?
– Победа для меня была допустимой. Мне было страшно, но этому мало
кто верит, потому что я внешне очень
спокойна. Когда мы впервые подъезжали к троицкой гимназии, где проходили испытания, заиграл марш «Прощание славянки», и я вдруг отчетливо
представила, как разворачиваюсь и
бегу обратно в автобус – настолько
паническое настроение у меня было.
Потом, когда начали представлять
жюри, – министерство образования, институт повышения квалификации, ректор ЧГПУ, стало еще страшнее: что нового я могу рассказать этим солидным
статусным людям? Я была сама собой
и показала все, что могла.
До начала конкурса для меня мечта
ограничивалась десятым местом. Но
когда я видела реакцию жюри (не буду
лукавить), поняла, что чем-то привлекла к себе их внимание, хотя мне трудно
понять, чем именно. У меня нет амбиций по поводу того, что я – значимый
и оригинальный педагог, профессионально владеющий чем-то неординарным. Я – вечно сомневающийся учитель. Выходя из класса, часто нахожусь
в состоянии «я – бездарный учитель»,
но, наверное, именно такие особенности позволяют мне искать себя.
– Тогда что же подтолкнуло вас
принять участие в конкурсе «Учитель
года»?
– Конкурс «Учитель года» – традиционный, но педагоги не рискуют
участвовать в таких мероприятиях. Для
конкурса нужен человек, уверенный в
себе, уверенный в коллективе, который
поддержит, поможет без зависти, конструктивно. Такое бывает редко, и многие идут, потому что «предложили».
Когда мне сообщили, что участвовать буду я, не отпиралась ни минутки.
В моем согласии был практический интерес: как минимум в портфолио можно указывать опыт участия в конкурсе.
Конечно, сейчас у меня ощущения совершенно другие – это билет удачи,
который я вытянула. Я – молодец, что
согласилась.
– Какую мысль, теорию, идею во
время выступлений вы хотели донести до жюри, зрителей?
– Донести до жюри мне ничего
не хотелось. И мне было тревожно от
этого.
У меня нет преклонения перед
какой-либо методикой, потому что я
обладаю собственным видением. Для
меня главное – интерес ребенка к жизни, его мировоззрение. Школьнику, который, на мой взгляд, не хочет или не
может себя преодолеть, я задаю один
вопрос: «У тебя есть хобби?» Если он
говорит да и это увлечение реальное,
например, мотоциклы, я понимаю, что
ребенок ощущает себя в этом мире, что
ребенок проживает свою, а не чужую
жизнь. Если он может собрать и разобрать с закрытыми глазами мотоцикл,
то мне не так обидно от того, что у него
плохие знания по моему предмету.
Исключение для меня – увлечение
ребенка компьютерными играми, потому что это инсинуация, уход от реальности, чужая жизнь, пассивное состояние, где нет своих действий. Мне
страшно за пассивных людей. Только
если человек активен, он сможет сформировать ценностные представления,
понять, где «хорошо» и «плохо», сможет
социализироваться, адаптироваться в
любой ситуации.
– Как в рамках своих занятий вы
можете заставить ребенка выйти из
пассивного состояния?
– Моя цель – заставить детей думать: чтобы они начинали мыслить,
беспокоиться, чтобы их тревожило
собственное состояние, чтобы они к
чему-то стремились. Человек думающий рано или поздно придет к пониманию того, что может стать лучше.
Если это понимание формируется у ребенка – он начинает что-то делать, и я
получаю результат.
Моя принципиальная позиция в
том, чтобы не доминировать над детьми. Я, конечно, ругаю их, демонстрируя

условное право что-то внушать или на
чем-то настаивать. Но в целом формат
общения должен быть дружелюбным,
иначе никто никого не услышит.
– Вернемся к конкурсу «Учитель
года-2013», жюри которого говорило
о том, что у вас были неординарные
выступления.
– Оценивать себя в таком ключе
крайне сложно. У меня бесконечные
сомнения и терзания в плане того,
что я ничего особенного вроде бы
не делала.
Я не чистый учитель-предметник,
потому что у меня три предмета, потому что у меня интересная профессиональная карьера. Я работала в вузе (филиалах МИФИ и ЮУрГУ), в колледже,
детском саду, руководила межшкольным методическим центром и в школу
пришла как совместитель. Наверное,
поэтому я немного иначе, с другой точки зрения вижу многие проблемы, о которых учителя не задумываются в силу
того, что они с ними не сталкивались.
Я наверняка уступаю многим конкурсантам в тонкостях, методике преподавания, подборе исключительного
содержания. Но, рассуждая не только
как предметник, я обладаю некой свободой.
Работа в разных сферах образования, на разных должностях отучила
меня от потребительского отношения.
Я, например, убеждена в том, что если
человек работает учителем, плакать по
поводу низкой заработной платы неправильно. У меня нет ощущения, что
мне кто-то что-то должен. Если человек получает зарплату, которая его не
устраивает, что мешает уйти? Никуда не
берут и не предлагают больше платить?
Значит, это твой уровень. Это моя позиция, и жалобы на низкую зарплату или
другие подобные им всегда вызывают
у меня недоумение. Мы действительно
любим жаловаться на проблемы, но
все начинается и заканчивается в голове. Как только мы находим пути решения – жизнь становится интересной и
начинает приносить удовольствие.
– С позиции преподавателя экономики как вы считаете, насколько
обоснованно повышение заработной
платы учителя и может ли оно повысить его мотивацию?
– Само по себе повышение оплаты
труда не является стимулом, оно привлекает людей в профессию. Если будет
конкурентная борьба за определенное

Юлия ПУТИЛИНА уверена:
школа может и должна
заслужить доверие
родителей

рабочее место, если у руководителя появится возможность выбирать и будут
механизмы, которые позволят ему отдавать предпочтение тому или иному
претенденту именно потому, что он отвечает соответствующим требованиям,
уровню работы, тогда будет меняться
качество.
– Вы готовы участвовать в подобной конкурентной борьбе?
– Она мотивирует. Я понимаю, что
конкуренция – сложный процесс, но
специалисты, которые занимаются бизнесом, живут в условиях конкурентной

нимание того, что мы все-таки оказываем услугу и нужно ориентироваться
на заказчика. Осознание этого меняет
подходы к образованию, становится
понятно, что, возможно, следует изменить в себе. Неверно, что учителя – безупречны, а дети – плохие; просто мы
не отвечаем требованиям современного общества в каких-то вопросах.
– Кто такой, на ваш взгляд, современный учитель и чем он должен
отличаться от учителя «старого образца»?
– Мобильностью и готовностью к
работе в изменяющихся условиях. Мы
все в системе образования исполняем
определенный функционал. Какие, по
большому счету, у педагога могут быть
перспективы, где и в чем он может
развиваться? Этот вопрос подвисает в
воздухе. На мой взгляд, если учитель
не будет развиваться – по горизонтали или вертикали, если у него не будет
понимания того, что будет завтра, если
он не будет адаптироваться к современному обществу, не будет расширять
методику, он так и останется без перспективы.
– Как сдвинуть среднестатистического учителя с мертвой точки, как
вживить в него новое мышление, понимание того, что образование значительно шире набора «парта-мелдоска»?
– Надо показать разницу между
тем, что есть, и что будет и вовлечь в
деятельность, способную эту разницу
показать. Нужны тренинги, курсы, построенные на деятельности, а не просто смена терминологии, в которой
мы часто блуждаем, путаемся: пока
разбираемся в понятии «системнодеятельностный подход», половина
мыслей уже давно убегает вперед.
Я была на одном семинаре, где с
нами проводили интересное практическое занятие. Тренер сначала попросил
нас поаплодировать. Затем сказал, что
мы будем хлопать на оценку, и тогда
слушатели начали стараться. Потом
он рассказал о критериях оценивания,
огласил членов жюри и так далее. Таким образом он показал нам, как ребенок не до конца понимает, что есть
система оценивания, что есть результат, к которому надо стремиться. Примечательно, что мы избежали лекции,
а во время практической деятельности
изучили основные принципы работы с
детьми.
В подобную деятельность, когда
виден результат, надо включать учителей, чтобы они почувствовали разницу между тем, что могут рассказать,
и как будет на самом деле. Тогда большая часть педагогов сдвинется с места.
У нас неплохие, хорошие учителя, просто у них зачастую нет времени, сил,
чтобы серьезно задумываться над теми
изменениями, которые происходят
вокруг.
Я могу много рассказывать, как здорово вышивать крестиком. Это будет
одно впечатление, люди могут получать
эстетическое удовольствие от того, как
здорово вышивать крестиком и от примеров тех работ, которые выполнены в
этой технике. Если заставить человека
вышить крестиком, он поймет, нужно
ему или не нужно.
– На круглом столе вы затрагивали тему профессионального стандар-

Работая в разных ипостасях в системе образования,
я неоднократно сталкивалась с тем,
что педагогическое сообщество ведет себя,
как детский коллектив. Взрослые так же, как дети,
шушукаются, играют с телефонами и задают
вопрос: «А зачем?»

борьбы, и их никто не спрашивает о
том, готовы они или нет, они де-факто
являются участниками гонки. Это нормальное явление в условиях рыночной
экономики, правила, философию которой надо внедрять в школу. Это не
значит, что школу надо отправить на
заработки, а образование должно стать
платным, но механизмы менеджмента
должны внедряться.
– На ваш взгляд, образование –
это общественное благо или услуга?
– С позиции государства – общественное благо, если корректнее – лицо
государства. Понятно, что это не единственная сфера в «лице» государства,
но отношение к образованию и стратегические перспективы развития образования – это престиж, статус, будущее.
С точки зрения сознания учителей – услуга, хотя и не в чистом виде.
Хотелось бы, чтобы у учителей – натур
властных, командующих, тяжело воспринимающих критику, – пришло по-

та учителя. Как вы считаете, подобный документ нужен системе образования?
– Я не могу сказать, что глубоко
изучала стандарт, но не так категорично плохо отношусь к этой идее. Необходимы критерии хорошего учителя,
так же, как критерии любого другого
профессионала. Мы же представляем себе, каким должен быть хороший
электрик, что он должен знать, какими
качествами он должен обладать, каким
требованиям соответствовать. Поэтому
определенные критерии нужны, но не
прокрустово ложе: пришел учитель –
и его «обрезали» под стандарт. Критерии должны помочь понять, может
человек совершать определенные действия или ему необходимо учиться.
Работая в разных ипостасях в системе образования, я неоднократно
сталкивалась с тем, что педагогическое
сообщество ведет себя, как детский
коллектив. Например, при организа-
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ции мероприятия у педагогов возникает масса вопросов: «А зачем?», «Нам не
надо», «Мы не хотим». Учителя так же,
как дети, шушукаются, играют с телефонами, и, по большому счету, принципиальной разницы между детским
и взрослым педагогическим коллективами нет. Пока я была руководителем
ММЦ, ко мне пришло четкое понимание того, что учителей, равно как и детей, нельзя заставить слушать, их надо
заставлять делать.
Детский коллектив более открыт к
изменениям, если им предложить чтото новое: сесть полукругом, поменять
кабинет – они воспринимают идею на
ура. А у педагога будет масса замечаний: «А почему?», «А у меня здесь мел и
тряпка». Эту закостенелость мне нравится взрывать.
В этом плане конкурс «Учитель
года» – классный, потому что нас заставили что-то делать. Кстати, абсолютно
справедливо то, что нам дали сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации – опыт участия
намного совершеннее, нежели многочасовые лекции на эту же тему.
– Участникам впервые в истории
конкурса дали право открыто высказаться на злободневную тему. О чем
вы рассказали во время испытания
«Публичное выступление»?
– Я говорила о сложной проблеме
взаимодействия семьи и школы: родители недовольны школой, та в свою
очередь предъявляет претензии родителям. При этом рычаги решения этого
конфликта находятся в руках школы.
Чтобы родители начали с уважением
относиться к учителю, чтобы они доверились ему, педагоги должны сделать
первый шаг. У меня нет концепции
того, каким образом можно наладить
взаимодействие, но я уверена, что надо
услышать претензии родителей, а не
отметать их с девизом: «Они ничего не
понимают, не знают, что у нас много
бумаг, забот и так далее». Им малоинтересны наши проблемы, их волнуют
собственные дети, и это есть главный
барьер, который надо преодолевать.
Эта позиция вызывает протест среди коллег, они считают, что родители
не всегда справедливы. Но разве родитель придет и скажет: «Давайте я вас
пойму, расскажите, как вы тут работаете, объясните, что может быть важнее
моего ребенка?» Сегодня нет доверия
к образованию, к школе, к власти, и
ученики на конкурсе говорили мне об
этом. Но его нужно формировать: если
я хочу, чтобы доверяли мне, я должна
начать действовать.
– После победы на областном
конкурсе у вас появилось желание
стукнуть «Золотым глобусом» по столу
и потребовать повышения? Ведь не
секрет, что многие победители уходят
в замы и даже в директора.
– Скажу ужасную вещь: меня все
устраивает. У нас в школе формируется
резерв, в него я, в понимании нынешнего руководителя, вхожу. Занимать
сегодня пост зама мне не хочется, мне
приятнее работать учителем и участвовать в семинарах, мероприятиях, где я
могу принести практическую пользу
конкретным людям, передавать опыт,
что я и делаю.
Должность руководителя сложная
и в отличие от конкретной педагогической деятельности гораздо менее
позитивная. Я могу получить или не
получить удовлетворение от урока, но
я точно знаю, что мне надо сделать,
чтобы прийти и довести начатое до
конца. У руководителя таких ситуаций
меньше, в остальное время это очень
кропотливая, нудная, мало кем понимаемая и почти никем не поддерживаемая работа. Как учитель я что-то могу, а
как руководитель – пока нет.
– Тогда что для вас значит победа? Какие обязанности, возможности
для себя видите?
– Я не рассматриваю победу как
шаг в какое-то неизведанное будущее,
абсолютно точно понимая, что мне
есть над чем работать. Я стеснительный
человек и с трудом представляю, как
буду выступать на публике. Мне боязно, что не смогу оправдать тех надежд,
которые на меня возлагаются: ведь я
представляю не просто малоизвестный
Катав-Ивановск, а всю Челябинскую
область, которая по многим позициям
лидирует.
Сейчас мне сложно связать уровень конкурса, показанный здесь, в
Троицке, с Катав-Ивановском, где будет проходить «Учитель года-2014».
У нас небольшой город: нет инфраструктуры, нет гостиниц. Что должно в городе произойти, чтобы такой
масштабный, серьезный конкурс к
нам пришел, – я не знаю. Может быть,
у людей появится какой-то азарт, если
они будут вовлечены в процесс. Но я
надеюсь, что конкурс зарядит всех
чем-то позитивным.
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ИЗНУТРИ
Владимир
БРЕДНЕВ

Тогда президент группы
ОНЭКСИМ Михаил ПРОХОРОВ
озвучил такие цифры: «Современная система образования в
России готовит 80 процентов
выпускников с высшим образованием, и только 20 процентов
имеют начальное и среднее профессиональное образование».
И это случилось в стране,
которая не обладала нанотехнологиями, не обладала передовым опытом ни в одной отрасли
народного хозяйства, исключая
разве что военно-промышленный комплекс.
29 декабря 2012 года Владимир ПУТИН подписал новый закон «Об образовании», в котором
профессионально-техническое
образование получило новый
статус и теперь предполагает
подготовку высококвалифицированных рабочих.
Григорий БАЛЫХИН, член
Комитета по образованию в Госдуме, заявил, что он не видел ни
одного заявления от компетентных людей, которые бы поддержали раздел закона, упраздняющий начальное профтехобразование. Однако это упразднение
произошло.
Как всегда, перемены у нас
наступают с некоторым опозданием. И мы сегодня находимся
в профессиональном училище 106, расположенном в селе
Долгодеревенском. Мы пришли
сюда, чтобы поговорить о необходимости и перспективности данного вида образования с
учащимися училища, с преподавателями общеобразовательных
дисциплин, с мастерами производственного обучения, посмотреть материальную базу и постараться понять, нужно или не
нужно такое учебное заведение
в двух тысячах километров от
Москвы.
Экскурсия
Татьяна КРУТИХИНА, директор ПУ-106, прежде чем мы
пойдем на круглые столы, устраивает для нас экскурсию по училищу.
В это время узнаем, что процесс реорганизации уже запущен и профессиональное училище в скором времени тоже
поменяет статус. Татьяна Ивановна рассказывает, что это будут учреждения среднего профессионального образования, с
многопрофильным обучением.
Такие в Челябинске уже есть,
например,
Южно-Уральский
многопрофильный
колледж.
При этом учебное заведение получает огромный контингент
учащихся.
– У нас пока, – говорит Татьяна Ивановна, – контингент
небольшой. Это выпускники наших сельских школ, которым мы
даем среднее образование и обучаем профессиям, востребованным на рынке труда за городом.
Это не значит, что наши ребята
в мегаполисе или небольшом городе не смогут найти работу. Но
при желании или необходимости они могут трудоустроиться
или завести собственное дело в
селе. Это очень важно, ведь они
сельские жители.
И тут же мы оказываемся в
аудитории, где идет подготовка специалистов по обработке
цифровой информации.
– Компьютер и деревня, как
гений и злодейство, – не знаю,
почему я произношу эти слова.
Конечно, это утрированно,
но все же не во всех предприятиях, находящихся в сельской
местности, я видел технологии,
сопряженные с компьютерной
техникой: по крайней мере, ни
фермеры, ни сельхозпредприятия в процессе производства
компьютеры еще не используют.
– А зря вы так скептически, – останавливает меня Татьяна Ивановна, – мы эту специальность не ради престижа
запустили. У нас даже бабушки
на занятия приходят, чтобы научиться общаться с компьютером и освоить азы пользования

Анна ЕВСТИГНЕЕВА

О модернизации
профессионального
образования заговорил
еще президент МЕДВЕДЕВ,
потому что экономика,
получившая толчок
к развитию в начале
двухтысячных, столкнулась
с проблемой «квалифицированных рабочих рук».
За полтора десятилетия
новой экономики в стране
исчезло молодое поколение пролетариата.

Задача училища – научить подростка работать руками

Я В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ…
Один день из жизни сельского училища

Интернетом. Жизнь человека в
деревне тоже связана с новыми
коммуникационными технологиями. Мы сами очень активно
используем новую технику и
обмениваемся информационными потоками очень быстро.
Далее мы осматриваем кабинеты подготовки мастеров
по ремонту технического оборудования машинно-тракторного парка и водителей. Я с
большим интересом сажусь
за руль тренажера с компьютерными программами. И мне
объясняют, что через этот тренажер проходят все первокурсники. Здесь ребята постигают
азы управления автомобилем
и, переходя к практическому
вождению, имеют навыки переключения передач, отпуска
педали сцепления, работы с
рулем и приборами.
Кабинет мастеров сухого
строительства изобилует современным строительным инструментом. Кроме инструмента
строительная фирма, производящая строительные смеси
«Knauf», поставляет строительные материалы для обучения ребят, а во время государственных
экзаменов ведет сертификацию
мастеров сухого строительства.
Это тот самый продуктивный подход предпринимателей
к воспитанию и обучению квалифицированных рабочих.
Мы проходим через столовую, в которой узнаем, что на
сегодняшний день повара учебного заведения кормят всех учащихся без исключения. Завтрак
и обед – обязательный ритуал
для двухсот сорока учащихся
учебного заведения.
Татьяна Ивановна КРУТИХИНА подчеркивает, что работа столовой в данном учебном
заведении в большей мере выполняет социальные функции.
Директор не скрывает, что материальное положение многих ее
учеников не самое высокое, как
и социальный статус семей не
самый благополучный.
Заканчивается наша экскурсия в небольшом производственном помещении, где группа поваров-кондитеров на практике постигает азы мастерства.
В присутствии преподавателя
и мастера производственного
обучения юноши и девушки на
наших глазах изготавливают
торты «Марика».
Проходя по училищу, я заметил особый порядок: в коридорах и классных комнатах чисто,
на столах нет чернильных рисунков. Значит, те ребята, к кому
в общеобразовательной школе с легкостью приклеивалось
«хулиган», «двоечник» и «неуч»,
смогли найти свой мир.
Неидеальные
и живые
Когда мы проходили из
одной классной комнаты в другую, встречались мне ребята
знакомые. И мне было известно,
что эти ученики отнюдь не от-

личники. Таковых было большинство. И когда мы собрались
в большом кабинете (я и тринадцать учащихся ПУ-106), преподаватели сразу предупредили,
что дискуссии с этими людьми
вести трудно. Они руками многое умеют делать, а говорить
особо так и не научились.
Сначала мы выясняем, что
все они кто как смог закончили
общеобразовательное
учебное
заведение. Рамиль БАЙГУЖИН,
улыбаясь, вспоминает, что в
школьном аттестате у него, кажется, было две четверки, одна
по труду. У остальных юношей и
девушек отличных отметок тоже
немного.
– Так вы пришли сюда, потому что вас в другое место не
взяли бы? – думаю, что это будет обидно и сразу последуют
возражения.
– Мы учиться профессии
сюда пришли, – первыми в
нашу беседу вступают девчонкипервокурсницы Юлия ГАЙНИТДИНОВА и Александра ГВОЗДЕВА, – мы получим здесь профессию повара, людей кормить
будем.
– А я сначала на стройке денег заработаю, потом свой дом
строить стану, – говорит Аль-

питания будем иметь прямое
отношение.
– У нас, если хотите, можно
и дальше учиться. И инженером
можно стать, – добавляет кто-то.
– Вы прямо идеальные получаетесь. Я от вас скрывать не
стану, что для школьных учителей вы «трудные подростки».
И двойки получали, и выпивали, и курили на крыльце школы,
и на занятия через раз ходили,
и грубили. В училище что-то в
умах, в сознании поменялось?
Тут хором за родное ПУ-106
вступаются девчонки. Они откровенны и говорят, что не без
греха. Бывает за парнями такое,
но стараются сдерживать себя.
Курить ходят на улицу, а кто понимает, что от этого плохо, те
не ходят. На дискотеках стараются спиртное не употреблять.
– Вот посмотрите, – девчонки указывают на столы, – мы
даже на партах не рисуем.
Это, по их понятиям, высший пилотаж воспитанности и
культурного отношения.
– Здесь хорошо, здесь учителя добрые. Они нам многое рассказывают, показывают, занимаются с нами, если мы чего-то
не понимаем. А мы адекватно на
это отвечаем, стараемся уроки

У человека, получившего диплом техникума,
складывается психология «белого воротничка», он уже не готов выполнять
механическую работу

берт МИССАЛЬ, – своими руками весь дом построю. Меня уже
научили.
– Конечно, в другое место бы,
наверное, не взяли. В институт
же надо по многим предметам
хорошие отметки иметь. А мне
только компьютеры нравятся, –
добавляет Виталий ОРЕХОВ.
Он и Катя КОШКИНА учатся на мастеров обработки цифровой информации и сейчас
просто убеждены, что в скором
времени без компьютерных
программ и полезных сайтов
прожить будет невозможно.
– Ребята, как же так получается, что пришли вы сюда, скажем так, не отягощенные знаниями, а тут директор училища
говорит о вас как об отличниках? У вас поменялись взгляды
на жизнь?
– В школе не все интересно было, – пытается ответить на
этот вопрос Рома БАШАРОВ, –
а тут мы реально видим, чем
мы в жизни заниматься будем,
какая профессия у нас будет.
И мы с этой профессией проживем реально, деньги заработаем,
семью прокормим. И даже полезными будем. У нас пока в сельском хозяйстве все разваливается, но ведь инженеры без хлеба
ничего не сделают. Вот я на
машине буду работать, Рамиль –
на тракторе, мы же к продуктам

не пропускать, знания приобретать, квалификацию.
И тут выясняется, что учащийся третьего курса Рамиль
БАЙГУЖИН уже второй год во
время посевной и уборочной
самостоятельно работает на полях Большебаландинского сельскохозяйственного комплекса,
что управляющий его ценит как
отличного тракториста и что на
эту посевную Рамилю зарезервировано рабочее место.
Татьяна Ивановна не могла
удержаться и рассказала, что на
конкурсе профессионального
мастерства, будучи второкурсником, Рамиль БАЙГУЖИН на
тяжелом тракторе смог исполнить вальс под музыку ШОПЕНА, настолько виртуозно он
владеет техникой.
– Вот вы мне рассказываете
о своей жизни в училище, а я думаю: почему же взрослые дяди
и тети в министерстве образования посчитали такое обучение бесперспективным? На ваш
взгляд, нужно такое образование или его можно упразднить?
– Нужно, – говорит Роман
БАШАРОВ. – Хороший рабочий ведь лучше плохого инженера. И надо ли нам на одного
рабочего пять начальников?
Наши профессии пока востребованы, мы точно без работы
не останемся. За училищем

уже есть репутация. Мы сюда
пришли, потому что у кого-то
друг раньше закончил, у когото брат тут учился. Главное –
мы самостоятельные уже. Мы
же профессию приобретем и
работать станем.
Смотрел я на этих ребят, и
мне хотелось верить, что со временем у нас в стране к рабочей
профессии изменится отношение. Ведь поняли же капиталисты, что квалифицированный и
хорошо оплачиваемый рабочий
класс есть залог социальной и
экономической стабильности.
Начали это понимать и в нашей
стране, когда наплодилось в ней
экономистов и юристов гораздо
больше, чем тех, кто умеет создавать материальные ценности
руками.
За каждым из них
непростая судьба
Мне доводилось много и
часто общаться со школьными учителями. Не скрою, что
многие из моих бывших коллег все-таки мечтают об интеллектуально развитых учениках,
примерных и исполнительных,
любящих предмет, отдающихся
учебе всецело. Для преподавателей вузов тоже предпочтительнее видеть студентов положительных. В Челябинске, как
мне известно, во многих училищах с учащимися, не способными освоить предложенные
программы, не выполняющими
внутренний распорядок учебного заведения, расстаются, не
задаваясь вопросом о том, что
будет делать подросток далее.
Это происходит потому, что
сегодня преподавательский состав нацелен на достижение
высокого образовательного результата. Как к своим ученикам
относятся преподаватели училища и не хотели бы они сменить контингент?
С этим вопросом я обратился к администрации училища,
преподавателям общеобразовательных дисциплин, мастерам
производственного обучения,
преподавателям спецпредметов.
– Когда я выработала свой
педстаж в школе, я пошла в училище. И уже на пороге этого
учебного заведения думала, что
я делаю, – рассказывает преподаватель физики Вера Михайловна СПИРИНА. – И только
когда я стала работать, поняла,
что здесь ребята реализовались.
Они стали на мир смотреть другими глазами, стали поступать
по-другому, нежели в школе.
– Вы в какой-то степени
правы, – соглашается со мной
молодой преподаватель спецдисциплин Марина Евгеньевна
МУРАТОВА, – с этими учащимися непросто. Я работаю восемь лет. В первые два года я
изводилась донельзя. И плакала,
и переживала, и они со мной
были жестокими. Но, наверное,
мы чувствовали, что друг другу
нужны. Я не ушла. А сегодняш-

ние мои ученики на уроках по
устройству двигателей воспринимают меня вполне адекватно.
– Значит, есть перспектива у
таких образовательных учреждений, как ваше? Или новые технологии, которых еще не очень
много,
обязывают
готовить
спецов только со средним профессиональным образованием?
– У человека, получившего
диплом техникума, – говорит
Татьяна КРУТИХИНА, – складывается психология «белого воротничка». То есть этот человек
психологически уже не готов
выполнять механическую работу, он как бы призван руководить. Он руководитель среднего
звена. Он обладает большим запасом теоретических знаний,
которые вполне могут пригодиться и развиться в процессе
дальнейшего обучения и занятия наукой. Мы же 60 процентов
учебного времени сейчас уделяем практическим занятиям по
профессии и только 40 процентов оставляем для общих дисциплин. Наша задача – учащегося
научить делать работу руками,
при этом соблюдать последовательность действий, необходимых измерений, непреложных
правил.
В промышленности, в науке
могут быть новые технологии.
Но мы забыли, что всем тем, кто
будет работать по новым технологиям, нужны продукты питания, грузоперевозки, одежда,
обувь, мебель, жилье, то есть
все те необходимые жизненные
блага, которые ни юристы, ни
экономисты, ни даже высококвалифицированные рабочие,
занятые в нанотехнологиях, не
произведут.
– Мне несколько раз говорили об особом социальном статусе учебного заведения. Разве
сейчас это актуально?
– Конечно, актуально, – поясняет Татьяна ПЕТРОВА, заместитель директора. – У нас учатся дети из малообеспеченных,
порою не совсем благополучных
семей. Обучение бесплатное.
Сельской семье все же трудно
собрать несколько десятков тысяч, чтобы заплатить за семестр
обучения в высшем учебном заведении. У нас обучаются детисироты. Есть те, кого в школе
отнесли к так называемому восьмому виду. Но эти дети приходят
к нам, находят себя в профессии,
получают какое-то развитие.
Они приспосабливаются к дальнейшей жизни в обществе.
– Это действительно так, –
подхватывает наш разговор недавний выпускник института,
сейчас мастер производственного обучения Денис Геннадьевич НИКИФОРОВ. – В высшем
учебном заведении преподаватель от учащегося находится
отстраненно. То есть один обладает информацией и ее отдает,
другой должен получить и воспользоваться. Если не получил
и не воспользовался, преподавателю от такого студента легче
отделаться.
Мы же к ученику очень близко. Если мы его выгоним, не объясним десять раз, не расскажем,
не покажем, не научим – получим асоциальный элемент.
Мне показали юношу и рассказали его историю. Печальная
судьба бы ждала этого мальчишку, не попади он в ПУ-106.
И он вернулся второй раз. Как
у круглого сироты у него есть
возможность получить еще одну
профессию. А по большому счету у него еще есть возможность
быть в кругу тех, для которых
его жизнь небезразлична.
– Из всего сказанного я могу
заключить, что такие учебные
заведения должны получить
развитие, а их решили закрыть.
– Знаете, может получиться
та же история, что произошла
в свое время с детскими садами. Закрыли, здания продали,
перепрофилировали… И вдруг
обнаружили, что детских садов
катастрофически не хватает.
Вот и с начальным профобразованием может произойти непоправимое. Настанет момент,
а у нас механизаторов нет, профессиональных водителей нет,
штукатуров-маляров нет, швейзакройщиц нет. Одни высококвалифицированные специалисты по нанотехнологиям.
Может быть, мы вновь поторопились перескочить из одной
эпохи в другую, и за бортом
этой жизни кто-то останется.
А хотелось бы, чтобы каждый нашел свое место в жизни. Нашел
то место, на котором он не станет паразитом и разрушителем,
то, которое подвигнет человека
на созидание. И пусть в этом созидании будут всего одно дерево,
один дом и один сын.

Директорский курс
Как руководители становятся менеджерами
ПРОF
В Челябинском институте
развития профессионального образования состоялся очередной выпуск
слушателей, обучающихся
по программе «Менеджмент в образовании».
Число выпускников ежегодно растет: за последние
три года эта цифра
увеличилась втрое.
Чем объяснить такой
феномен, рассказала
проректор по учебно-методической работе
Зинаида ФЕДОСЕЕВА.
В Челябинской области завершается процесс оптимизации среднего специального
образования, начатый еще в
2007 году. Большинство училищ
уже вошли в состав техникумов
и колледжей или объединились
с родственными по направлению подготовки, образовав
многопрофильные комплексы.
В практику управления образовательным учреждением сред-

него профобразования активно
внедряется система менеджмента качества. Такая модель позволяет выстроить «ландшафт»
обучения, внедрить сбалансированную систему результативности процессов, разработать
алгоритм распределения ответственности всех сотрудников.
Кроме того, тарифно-квалификационные требования зафиксировали необходимость приобрести высшее и дополнительное
профессиональное образование

Во время обучения
слушатели разрабатывают проекты,
многие из которых
становятся реальными инновационными
программами,
готовыми
для реализации

в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики руководству каждого учебного заведения. Восполнять недостаток профессиональных компетенций
управленческих кадров, который
ощущается все острее, призвана
система дополнительного профессионального образования.
В нашей области эта роль возложена на Челябинский институт
развития
профессионального
образования.
Программа профессиональной переподготовки «Менедж-

мент в образовании», которая
реализуется в ЧИРПО, довольно востребована. Слушателями
становятся как действующие
руководители учреждений СПО,
так и специалисты, входящие в
кадровый резерв.
Важной особенностью этой
программы стало то, что директора учатся решать не только и
не столько тактические управленческие задачи. Благодаря
обучению у них формируется
стратегический тип мышления и
способность подходить творчески к решению проблемы. Теория и практика, которую осваивают руководители, позволяют
им адекватно реагировать на
неожиданные обстоятельства и
успешно действовать в самых
различных ситуациях.
Во время обучения слушатели разрабатывают проекты,
многие из которых становятся
реальными инновационными
программами, готовыми для реализации. Их тематика довольно
разнообразна: это управление
мотивацией труда педагогов,
создание моделей непрерывного
повышения квалификации пе-

Слушатели ЧИРПО
изучают науку управления
на лучших образцах,
проверенных передовой
практикой

дагогических кадров на уровне
учреждения, интеграция малого
предпринимательства в деятельность учреждения и т. д.
Ряд таких проектов реализуется уже давно. Например,
директор Первомайского техникума промышленности строительных материалов продемонстрировал опыт взаимодействия
со своим давним социальным
партнером, благодаря чему здесь
готовят конкурентоспособных
выпускников. Техникум учитывает мнение работодателя, разрабатывая основные профессиональные образовательные
программы. Предприятие в свою
очередь предоставляет возможности для проведения на своей
базе лабораторных работ, уроков,
учебных, профильных и преддипломных практик. В последнее время растет число оплачиваемых рабочих мест, которые
предприятие предоставляет студентам-практикантам.
Еще одним примером может послужить проект заместителя директора Челябинского
государственного промышленно-гуманитарного техникума.
В техникуме на основе дистанционных технологий обучения
разработана и действует современная информационная среда.
Благодаря этому сайт учреждения имеет самые высокие показатели посещаемости, а само учреждение в первой строке областного рейтинга информационно-образовательной среды учреждений, проводимого ЧИРПО.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ
СТАНДАРТОВ: ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!

В основу УМК заложены
основные идеи нового стандарта:
• достижение личностных, метапредметных, предметных результатов;
• формирование универсальных учебных действий;
• поддержка совместной деятельности
школы и семьи;
• вариативность
информационнообразовательной среды.
Определяя место «Портфеля читателя» в образовательном процессе начальной
школы, можно с уверенностью сказать, что
его целесообразно использовать на любых
уроках, где есть необходимость вдумчивой
работы с текстом книги. Портфель может
быть хорошим способом организации внеклассного чтения, работы в библиотеке,
воспитательных событий класса, занятий в
группах продленного дня.
Главное назначение
«Портфеля читателя»:
• для ребенка: организовать и систематизировать его читательскую деятельность;
• для учителя: помочь педагогу воплотить в жизнь идею надпредметных программ
«Чтение и работа с информацией», «Развитие универсальных учебных действий»;
• для родителей: привлечь внимание к
необходимости специальных действий по
приобщению ребенка к чтению; создать повод для совместного прочтения и обсуждения той или иной книги.
Авторы будут считать свою миссию выполненной, даже если реализуется только
часть из перечисленных позиций, посколь-

БЛИЦ-ОПРОС
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Анна
ХУДЯКОВА

Юлия ПУТИЛИНА, победитель
областного конкурса «Учит
тель
года-2013»:
т
– С учетом особой миссии,
возлагаемой
на педагогических
в
работников,
должны быть сфорр
мулированы
некоторые крим
терии,
в первую очередь трет
бования
к личным качествам,
б
которые позволят избежать
вопиющих нарушений норм
морали и культуры поведения.
С другой стороны, возникает
большая сложность в подборе
и формулировании критериев:
нельзя нарушать права и свободы
д личности человека и вряд ли
стоит
дублировать требования к
с
выпускнику
профессиональнов
го
г учебного заведения.
Я не уверена, что документ
может
быть использован для
м
оценки
при приеме на работу,
о
непонятно,
скольким пунктам
н
допустимо
не соответствовать,
д
чтобы
тебя не уволили/приняли.
ч

Наталья КАМАНИНА, победитель областного конкурса «Самый классный классный-2008»:
– Попыток создать профстандарт для учителя было уже
несколько. Любое нововведение
требует большой отчетности,
явно избыточной работы с документами – различного рода
самоанализов, аттестационной
писанины,
так
называемых
«портфолио», пухлых многостраничных трактатов, объемы
которых подчас в десять и более
раз превосходят все мыслимые
нормативы. Поэтому министерству образования следует приложить усилия, чтобы избавить

ку каждая из них, переведенная на язык
конкретных действий, становится весомым
аргументом в поддержку смелого и безапелляционного предупреждения Умберто ЭКО:
«Не надейтесь избавиться от книг!»
Подготовили:
Т. Г. ГАЛАКТИОНОВА, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
Российского государственного педагогического университета им. А. И. ГЕРЦЕНА.
Руководитель образовательного проекта
«Успешное чтение». Директор магистрской
программы «Социальные педагогические
технологии развития культуры чтения»;
Е. С. ФИЛИППОВА, библиотекарь школы № 327 Санкт-Петербурга. Магистр
образования по программе «Социальнопедагогические технологии развития культуры чтения». Координатор деятельности
Санкт-Петербургского отделения
Международной ассоциации чтения.

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41
Тел.: +7 (495) 789-30-40. Факс: (495) 789-30-41
Е-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru
Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru
Интернет-магазин «Умник и К»
Е-mail: 9615008@mail.ru, www.umnikk.ru
«КнигаЛЭНД»
Оптово-розничный гипермаркет
454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01
E-mail: sales@intser.ru, kaskad@intser.ru
Учебно-методический отдел
Тел.: (351) 247-74-08, 247-74-06, 775-46-76
E-mail: vdovenkova@ntser.ru, book@intser.ru,
volkova@intser.ru. Http://www.intser.ru

На правах рекламы

Это неожиданное утверждение поражает не только своей прямотой, но и несет
мощный позитивный заряд, как и само название книги. Мы разделяем позицию, что
«…у нас никогда еще не было такой потребности читать и писать, как сегодня».
Кто не играл в детстве в крестики-нолики!
Вспомнив свои детские впечатления, мы
разработали новую версию игры в крестики-нолики (подробную информацию см. на
сайте www.dnevnik.ru, сеть «Успешное чтение», группа «Крестики-нолики). К участию
приглашаются читатели любого возраста и
даже те, кто не любит читать.
Можно играть в команде или индивидуально.
Правила игры просты: для того чтобы
поставить свой знак на поле, необходимо
правильно ответить на вопрос.
Необходимо отметить, что в одиночной
игре знак играющего – крестик. Соответственно неверный ответ – нолик. Одиночная игра может использоваться педагогом с
различными целями, в том числе для тестирования ученика.
В командной игре одновременно могут
играть две команды: «Крестики» и «Нолики». Игроки по очереди ставят на свободные
клетки поля 3 3 знаки (одна команда всегда крестики, другая всегда нолики). Первый
ход делает команда «Крестики». Команда, выстроившая в ряд 3 своих фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает.
Однако нет смысла прерывать игру, лучше
доиграть до конца, тогда можно посчитать
очки и по количеству знаков на поле.
Детям нравится такая форма работы. Они
играют с удовольствием, азартно. Поскольку
игра командная, каждый участник чувствует
свою ответственность и поддержку других
игроков. Если команда не может ответить на
вопрос, ход переходит к команде-сопернице.
Если же и она не справляется с заданием, на
клеточку поля ставится знак «?». Коллективная форма игры может применяться как на
уроках, так и на различных внеклассных
мероприятиях.
Но самое главное – программа позволяет создать собственную игру.
Радует, что этого же мнения придерживаются и составители новых стандартов
образования. В начальной школе это происходит благодаря разработке и внедрению специальной междисциплинарной
программы «Формирование универсальных
учебных действий», в частности ее раздела
«Чтение. Работа с текстом».
Для того чтобы хорошие начинания
не остались только благими намерениями,
необходимы специальные инструменты, которые позволят:
• найти место междисциплинарной
программы «Чтение» в структуре учебного
процесса (учитывая потенциал отдельных
учебных предметов; системы психолого-педагогической поддержки);
• создать ситуации, актуализирующие
необходимость освоения учащимися стратегий смыслового чтения и работы с информацией в контексте внеурочной деятельности; системы воспитательной работы;
• определить содержание инвариантного инструментального модуля «Стратегии
работы с текстом»; инвариантного культурологического модуля «Круг чтения»; вариативного предметного модуля с учетом индивидуальных интересов школьников;
• организовать систему оценки и поощрения образовательных достижений
учащихся в приобщении к чтению.
Все перечисленные педагогические задачи нашли отражение в новом учебнометодическом комплексе «Учимся успешному чтению», куда входят рабочие тетради для 1–4-го классов и книга для учителя
«Учим успешному чтению» (издательство
«Просвещение», 2011 год, серия «Работаем
по новым стандартам»). В 2011/12 учебном году в 5 регионах России проводилась
апробация УМК. География обширна: СанктПетербург, Москва, Великие Луки, Сургут
(Тюменская область, ХМАО – Югра) и Шумерля (Чувашская Республика).
Участвуя в экспериментальной апробации УМК, учителя оказались в роли
педагогов-исследователей.
Эта
позиция
требовала не только понимания реалий современного образования, но и умения соответствующим образом выстраивать свою
педагогическую деятельность с опорой на
лучшие традиции поддержки и развития
детского чтения. Союзниками и партнерами учителей стали библиотекари, родители,
школьные психологи и, что самое ценное,
старшеклассники.
Давая оценку книге для учителя, коллеги
отмечали ее актуальность, соответствие требованиям новых ФГОС, а также ее новизну
в сфере учебно-методических разработок,
посвященных проблемам реализации метапредметных программ. Были названы интересные диагностические методики, простые
и легкие в обработке, позволяющие оценить

личностные и метапредметные достижения
учащихся в чтении. Большой интерес вызвала информация о теории множественного интеллекта Г. ГАРДНЕРА. Учителя отмечали ценность методических рекомендаций
по организации проектной деятельности
на материале широко известных проектов
программы «Успешное чтение»: «Хорошее
время читать», «Книга на сцене», «Книга на
уроке», «Читательские крестики-нолики»
и др. Подробное пошаговое описание, советы по организации работы позволили даже
начинающим педагогам реализовать идею
проекта в конкретных классах.
Учителя отмечали, что благодаря практическим советам легко смогли организовать как ежедневную работу в поддержку
чтения, так и итоговые занятия по прочитанным книгам. Интересная информация
о значимости чтения помогла при проведении родительских собраний и педагогических советов.
Анализ итогов апробации «Портфеля
читателя» позволил зафиксировать, что
основным пространством для его использования стали уроки литературного чтения, внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации и занятия в группах
продленного дня. В ходе работы с заданиями «Портфеля читателя» учителя отмечали
увеличение посещений библиотеки, в том
числе и взрослыми членами семей. Осмысленное чтение становилось поводом для
общения детей с родителями. Педагогов радует, что в работе над заданиями из «Портфеля читателя» возникает возможность совместной творческой деятельности детей и
родителей. Отмечается всплеск интереса к
прикладному творчеству после чтения произведений.
Учителя констатируют, что работа с
УМК способствует их собственному творческому росту. Одним из плюсов педагоги
считают возможность работы с «Портфелем читателя» не только на уроке чтения,
но и на других уроках.
Задания, представленные в «Портфеле читателя», носят самый разнообразный
характер. По мнению учителей, они развивают универсальные учебные действия.
Личностные – формирование внутренней
позиции; самостоятельный выбор произведения. Регулятивные – контроль и оценивание своих действий; проявление самостоятельности, инициативности. Коммуникативные – отображение предметного
содержания, передача информации, создание рекламы книги среди одноклассников.
Познавательные – использование знаковосимволических средств, выполнение логических операций, анализ, обобщение.
Учитывая различные каналы восприятия, подобное разнообразие заданий дает возможность вовлечь в процесс чтения учеников
разного уровня.
Ряд критических замечаний позволил
сделать вывод о необходимости усиления
практических рекомендаций по проведению занятий, использованию диагностических методик, организации педагогического сопровождения читателя-школьника.
Ценность УМК «Учимся успешному чтению» состоит в том, что ему присущи характеристики, которые всегда были значимы для учителя: открытость новому, опора
на психологические знания возрастных
особенностей, творческий подход. Не случайно уже на пилотном этапе разработки многие задания УМК «Учимся успешному чтению» получили широкое признание в школах Российской Федерации,
среди участников всероссийского проекта
«Успешное чтение».
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Учебно-методический комплекс «Учимся успешному чтению».
1–4-й классы

Книга – как ложка, молоток,
колесо или ножницы. После того
как они были изобретены,
ничего лучшего уже не придумаешь.
Умберто ЭКО.
Не надейтесь избавиться от книг!
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учителей от излияния на бумаге
«тысячи тонн словесной руды».
У каждого из нас в жизни был
педагог, оставивший след в памяти. Для некоторых вводимый
документ – это система жесткого контроля и ограничений.
Но, по моему мнению, грамотно разработанные профессиональные стандарты для учителя – тот ключ, который может
помочь примирить мнимое
противоречие между ремеслом
и творчеством.

Мария ГИРЕНКО, победитель
областного конкурса «Педагогический дебют-2013»:
– Введение стандартов в
любой отрасли направлено,
несомненно, на ее улучшение.
Ключевой фигурой в образовании является педагог, и все нововведения должны начинаться
с учителя. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто
никогда не учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога
должно неизбежно повлечь за
собой изменение стандартов
его подготовки и переподготовки в высшей школе и в центрах
повышения квалификации. Учитель, любящий детей и свою работу, обязательно перестроится
и будет давать качественные знания, а те, кто не сможет, к сожалению или к счастью, у них одна
дорога, но точно не школьная.

Владимир ФИСАНОВ, победитель областного конкурса
«Педагогический дебют-2008»:
– Профстандарт для педагога необходим. Если мы предъявляем какие-либо требования к
ученику, то аналогично должны
поступать и по отношению к
учителю. Выделять в специали-

зированные профстандарты
смысла нет, гораздо лучше детальнее продумать общие стандарты и учесть нюансы преподавания определенных предметов.

Роман ЗАХАРОВ, победитель
областного конкурса «Педагогический дебют-2009»:
– Для меня учитель – это человек, который передает знания
по предмету, жизненный опыт
своим ученикам, при этом учитель должен быть уникальным!
Ведь каждый ребенок уникум,
а чтобы раскрыть его таланты,
недостаточно просто следовать
стандартам. Стандарт – это всего лишь попытка загнать учителя в узкие рамки, а профессия
педагога – творческая!
Высшее образование – далеко не знак качества знаний
учителя. Есть много примеров
успешной работы учителей со
средне-специальным образованием и плохой – с высшим.

Анна ФИЛИЧКИНА, победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2010»:
– В тех предложениях профессионального стандарта, с которыми удалось познакомиться,
требования к деятельности учителя такие, что соответствовать
им может разве что титан Возрождения. Среди прочего требуется, чтобы он «легко мазурку
танцевал, мог кланяться непринужденно»… И это – не шутка,
а перевод на язык пушкинской
метафоры одного из требований регионального стандарта
качества (сегодня готовятся и
такие): учитель, кроме прочего,
обязан «уметь петь, танцевать и
владеть основами декламации».
И задумаешься: а нужно ли это?
Наверное, нет!

Тимур ГАБИТДИНОВ, победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2012»:
– Считаю, что слово «стандарт» к чему-то обязывает.
А именно – равняться на это
слово. Насколько получится ему
соответствовать – неизвестно.
Это нововведение не сможет
стать каким-то существенным,
потому что не перейдет от уровня рекомендаций на уровень
обязательств.

Гульнара САБИТОВА, победитель областного конкурса «Учитель года-2010»:
– Профстандарт как документ, включающий перечень
профессиональных и личностных требований к учителю, –
вещь совершенно бессмысленная. Демагогическое перечисление всего, что «должен» учитель,
не приведет к реализации этого
«должен» в реальной работе того
или иного педагога. Такой документ станет средством давления
администрации на неудобных
или неугодных педагогов. Если
и нужен какой-то документ, регламентирующий деятельность
педагога, то он должен идти от
реальной работы, а не от интеллектуальных измышлений и помогать учителю.
Плохо себе представляю,
каким образом критериально можно оценить, например,
личностные качества педагога.
Изменяет мужу/жене или нет?
Сколько раз солгал в течение
недели?
Кто будет отслеживать соответствие моей работы стандарту? Объективность оценки – вообще вещь спорная. Объективная с чьей точки зрения? Один
учитель работу оценивает на
«3», другой эту же работу на «4».
Чья оценка будет объективнее?

КАЖДЫЙ УЧИТЕЛЬ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ

КУДА ЛЕТЯТ ПЕЛИКАНЫ?

Каким видят свой профессиональный стандарт челябинские педагоги

«Вектор образования»
проследил за карьерой
победителей конкурсов
профмастерства в течение
последних шести лет

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
• высшее педагогическое
• прохождение курсов
повышения квалификации
по педагогике и психологии

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
УЧИТЕЛЯ-ВОСПИТАТЕЛЯ
• знание теории и методики
воспитательной работы,
психологии
• организаторские
и управленческие способности

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
• желание
работать с детьми
• ответственность
• мобильность
• уравновешенность
• наблюдательность
• терпимость
• честность
• чувство юмора
• стремление
к саморазвитию
• самостоятельность
• контактность
• целеустремленность
• настойчивость
• трудолюбие
• красноречие
• эмпатия
• оптимизм
• искренность
• уважение
• аккуратность

УЧИТЕЛЬ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА

КТО ДОЛЖЕН ОЦЕНИВАТЬ
УЧИТЕЛЯ
• аттестационная комиссия
• педагоги
• администрация школы

• готовность повышать
свою профессиональную
квалификацию
• готовность использовать
новые технологии
• ИКТ-компетентность
• социальная активность
• инициативность
• организаторские умения
• гуманизм
• справедливость
• работоспособность
• дисциплинированность
• знание предмета
и межпредметных
дисциплин
• педагогический такт

УШЛИ
ИЗ ОБРАЗОВАНИЯ

2

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА

5
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
В ВУЗЕ

1

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
«УЧИТЕЛЬ ГОДА», «ПЕДДЕБЮТ»,
«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»
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НОВЫЕ МОДУЛИ
ПО «ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО»

Модуль «Основы православной культуры» должен опираться также на обязательный минимум содержания основных
образовательных программ Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начальной школы
в рамках комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) в 4-м классе (приказы Минобрнауки России № 69 от 31 января 2012 г.
и № 74 от 1 февраля 2012 г.).
Согласно указанным нормативным
документам, в издательстве подготовлены модули по «Основам православной
культуры»:
• О. Л. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ, Ю. С. ВАСЕЧКО, протоиерей Виктор ДОРОФЕЕВ,
О. Н. ЯШИНА, под ред. И. В. МЕТЛИКА,
Е. Ф. ТЕПЛОВОЙ. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-й класс;
• А. В. БОРОДИНА. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры. 4-й класс.
Модули соответствуют требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта и входят в систему
учебников «Начальная инновационная
школа» издательства «Русское слово»,
включающую также учебники по «Основам светской этики» (автор М. Т. СТУДЕНИКИН) и «Основам религиозных культур народов России» (авторы А. Н. САХАРОВ, К. А. КОЧЕГАРОВ), прошедших
федеральную экспертизу и включенных
в федеральные перечни учебников на
2011/12 учебный год. Во всех учебниках
линии представлено систематическое
изложение содержания курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России» для 4-го класса в соответствии с
ФГОС начального общего образования.
Согласно Примерной основной образовательной программе начального
общего образования (раздел 5.2.6.), предметное содержание модуля «Основы
православной культуры» комплексного
курса в данных учебниках соответствует образовательным и воспитательным
целям преподавания основ религиозных
культур и светской этики, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, отражает важнейшие
основы православной культуры, связанные с духовно-нравственным развитием
и воспитанием.
В соответствии с утвержденными
материалами ФГОС начального общего
образования содержание учебников направлено на:
• знакомство с основными нормами
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
• формирование
первоначальных
представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности;
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России.
С учетом программы ОРКСЭ и обязательного минимума содержания по
«Основам православной культуры» (приказ Минобрнауки России № 69 от 31 января 2012 г.) содержание учебника предусматривает раскрытие на доступном
для учащихся данного возраста уровне
всех основных дидактических единиц
стандарта (обязательного содержания).
О. Л. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ,
Ю. С. ВАСЕЧКО,
протоиерей Виктор ДОРОФЕЕВ,
О. Н. ЯШИНА, под ред.
И. В. МЕТЛИКА, Е. Ф. ТЕПЛОВОЙ.
Основы религиозных культур
и светской этики. Основы
православной культуры. 4-й класс
В первых темах учебника характеризуются понятия культуры, религиозной культуры, православной культуры.
Отдельный параграф (тема 1) «Россия –
наша Родина» посвящен общегражданским основам духовно-нравственного воспитания, закрепленным в Конституции
России, воспитанию основ веротерпимо-

В состав УМК к каждому из учебников по «Основам православной культуры»
входят программа курса, рабочая программа, рабочая тетрадь,
методическое пособие для учителя, мультимедийное приложение

сти, культуры межрелигиозного и межнационального общения в нашей стране.
В последующих темах учебника проводится раскрытие таких дидактических
единиц стандарта, как «Во что верят православные христиане», «Добро и зло в православной традиции» (темы 3–7 и др.).
Большое место в учебнике занимает характеристика нравственной культуры
православия с учетом дидактических
единиц обязательного содержания «Любовь к ближнему», «Отношение к труду»,
«Долг и ответственность», «Милосердие и сострадание» (темы 9, 13–16, 29).
Выделяется и характеризуется «Золотое правило нравственности» (тема 17).
В историческом контексте затрагивается
тематика православия в России, его роли
в истории и культуре нашей страны.
Отдельные темы посвящены рассказам
о православном храме и других святынях христиан, о символическом языке
православной культуры, христианском
искусстве (темы 22, 23), о православном календаре и христианских праздниках (тема 18). В ряде тем учебника
рассказывается о нравственной культуре православной семьи и ее ценностях
(14–16, 20, 28).
Содержание основного учебного
текста, а также вопросов и заданий к
урокам направлено на формирование
знаний учащихся об основных понятиях православной культуры, ее истории в России, особенностях и традициях православия, Библии, святынь и
праздников. Задания предполагают выработку умений описывать различные

ски оправданно и связано с основным
текстом. В отдельных случаях иллюстративный материал используется для непосредственной учебной работы с текстом
учебника (например, в теме 11).
В учебнике реализованы межпредметные связи с такими предметами, как
«Окружающий мир», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Литературное чтение» в начальной школе, «История», «Обществознание» и «Литература» в основной школе. Одновременно имеются и связи с другими модулями курса (темы 1, 3),
возможность реализации совместных
образовательных и воспитательных мероприятий с участием школьников, обучающихся по другим модулям (4 часа
в конце программы курса).
Учебник состоит из Введения, 29 тем
и вспомогательного Словаря. В структурном отношении каждая тема состоит из
основного текста и рубрики «Вопросы
и задания». В основном тексте имеются
врезки, содержащие определения основных понятий, примеры, дополнительные материалы. Задания, требующие
отдельной подготовки, поиска дополнительных сведений по теме, отмечены
звездочкой. Неизвестные и малознакомые для детей слова выделяются курсивом. Их пояснения включены в словарик
в конце книги.
Вопросы и задания к каждой теме
разработаны на воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом
уровнях. В ходе изучения курса у учеников вырабатываются коммуникативные
УУД: говорить и слушать, участвовать в

В ходе изучения курса школьники
учатся говорить и слушать, участвовать в беседе,
дискутировать, аргументированно обосновывать
свою точку зрения

явления православной традиции, культуры, устанавливать взаимосвязь между
религиозной культурой и поведением
людей, соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
религиозной культуры.
Отдельные задания (обычно выделены звездочкой) предполагают выработку
умения излагать свое мнение по поводу
разных явлений православной культуры
в жизни людей и общества, участвовать
в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение (тема 3, задание 4
и др.). Упражнения, которые могут быть
основой для подготовки самостоятельных индивидуальных и коллективных
проектных работ школьников, ориентированы на формирование умений
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, готовить сообщения по выбранным темам
(тема 4, задание 4 и др.). Все содержание
учебника учит выстраивать отношения с
представителями разных мировоззрений
и культурных традиций.
Наглядность учебного материала достигается посредством использования
различного рода иллюстративных и
иных материалов, которые служат для
формирования не только универсальных
учебных действий, но и образа изучаемого явления. Все представленные иллюстративные материалы имеют хорошее
качество, и их использование методиче-

беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения.
Методический аппарат учебника соответствует возрасту учащихся 4-го класса. Он составлен в рамках деятельностного подхода к обучению, направлен
на проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых
знаний.
Аппарат ориентировки учебника удобен для ученика и учителя. Все рубрики
обозначаются специальными значками,
пояснение которых дано во Введении.
А. В. БОРОДИНА.
Основы религиозных культур
и светской этики.
Основы православной культуры.
4-й класс
В учебнике четко проводится мысль о
необходимости уважения к собственной
культуре и традициям, необходимости понять и принять морально-нравственные
ценности, веками составлявшие духовную основу русской цивилизации. Книга

Учебники по «Основам православной культуры Российской Федерации»
включены в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, и имеют гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации».
Учебники допущены Отделом религиозного образования и катехизации
Русской православной церкви и Издательским советом Русской православной церкви.
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Парадокс финского образования: при отсутствии зацикленности на тестах и оценках оно дает лучшие
в мире результаты

ЗАПИСКИ ПЕССИМИСТА
Обидно, когда сравнение двух систем –
не в нашу пользу

ЗА РУБЕЖОМ
Евгения
ТОМИЛОВА

С

равнение – одно из любимых занятий любого
среднестатистического гражданина. Не являясь исключением,
я тоже очень люблю сравнивать.
Например, систему образования. По одному из источников,
в настоящее время Россия занимает 38-е место по качеству
образования в мире. На первом
месте, как оказалось, Финляндия. «Надо же», – удивилась
было я и забыла бы об этом факте, если бы не полученное мной
пару месяцев назад письмо от
бывшей коллеги, волею судьбы оказавшейся в Финляндии.
«За державу обидно, – написала
Ирина ВАЙСМАН. – Всегда думала об этой стране как о чемто средне-сереньком. И вот, пожалуйста – в образовании они
нас основательно обставили…»
Непохожего на российскую
систему образования в Финляндии немало. К примеру, в общеобразовательных девятилетних
школах первые шесть лет детей
обучает один (!) учитель, и только в течение последних трех
лет – учителя-предметники. Думаю, в этом есть смысл: все-таки
переход в среднее звено для
младших школьников довольно затруднителен, они теряются оттого, что «мамы» уходят, а
приходят на их место по меньшей мере с десяток педагогов,
которые на «мам» похожи мало,
тем более что видят их дети всего пару раз в неделю. И они уже
чужие…
Особое внимание в Финляндии уделяется в первую очередь тем знаниям и умениям,
которые крайне необходимы
в повседневной жизни. Если в
обычной жизни они не нужны,
то обучение им становится бессмысленным.
В отличие от финской школы, в российских школах ученика нагружают информацией
вместо того, чтобы ориентировать его на нестандартное
решение задачи и поиск оригинальных вариантов объяснения
и понимания текстов. Учитель
должен найти способ развить
мышление в ученике и создать
интерес к учебе. (Не берусь судить о новых государственных
стандартах, потому что результаты пока весьма неопределенны.)
В финской системе образования учителям предоставлена
истинная свобода, гарантированная законом. Преподаватель

сам (не школа и не министерство!) выбирает, по каким учебникам и программам он будет
вести обучение, хотя и с учетом
существующих стандартов.
А главное, в отличие от России, – в Финляндии нет никаких инспекторских проверок и
какой-либо системы надзора за
учителями. Учитель имеет полную свободу выбора методов и
содержания образования, именно эта свобода и позволяет ему
выстраивать индивидуальную
программу обучения для каждого ученика. «В России я всегда
думала о том, как прореагировал бы проверяющий, будь то
завуч или представитель районо, на мои методы, приемы и
построение урока. Здесь у меня
мысль одна – как помочь детям
усвоить материал, как закрепить его, как заинтересовать,
как элементарно понравиться
ему, ребенку, а не инспектору из
районо или директору школы, –
рассказывает Ирина. – Когда я
вспоминаю, как меня «шпыняли» в первые годы моей работы в России, у меня начинают
дрожать коленки. Какое это
счастье – не бояться прове-

своей популярности она уступает только профессиям врача
и… пожарного, хотя к педагогу
и предъявляются самые высокие требования. Между прочим,
в вузах на специальность «учитель», а особенно «учитель младших классов» – самый большой
конкурс: 12 человек на место.
Можно ли представить себе подобный конкурс в отечественном педагогическом университете?
Но более всего Ирину потрясло следующее: «Я никогда
не видела школу, где примерно
треть или четверть учителей –
мужчины! Даже не представляла
раньше, как это здорово, – совсем иначе чувствуют себя дети,
которых воспитывают не только женщины, но и мужчины!»
И самый больной вопрос –
финансовая составляющая. Средняя заработная плата преподавателя в Финляндии составляет
от 120 до 160 тысяч рублей в
переводе на наши деньги. Кстати, именно поэтому недостатка
в учителях-мужчинах там нет.
С прискорбием напоминаю, что
98 % выпускников педагогических вузов России не идут рабо-

В финской системе образования учителям
предоставлена истинная свобода,
гарантированная законом

рок! Почему-то на моей родине
полностью отсутствовало понимание того, что это молодой
учитель должен посещать уроки
своих опытных коллег, а не наоборот, дабы он по-настоящему
учился».
Финансирование
образования в Финляндии очень хорошее, Ирина даже употребила
слово «превосходное», хотя и
оговорилась, что это приходит в
голову прежде всего в сопоставлении с российским финансированием. Финское государство
ставит своей целью обеспечить
достойный уровень образованности у населения своей страны – причем не на бумаге и не
в цифрах, как любят у нас. Общие расходы на образование
в стране составляют примерно
15 % государственного бюджета.
В России, если основываться на
официальных данных, эта цифра раз в пять меньше.
И самое главное. Что касается преподавателей, то профессия учителя – одна из самых
престижных в Финляндии, по

тать в школы только из-за того,
что в российских школах заработная плата составляет примерно 15 тысяч рублей.
Не стоит забывать и о том,
что выпускники российских вузов, как правило, не умеют преподавать, их этому не научили
в институте или университете.
Они там получили набор знаний, а главному – как найти
контакт с ребенком, как донести до него информацию, как
увлечь его предметом, как не допустить конфликта, то есть педагогическому мастерству, – их
не учили. И нынешнюю систему образования спасает «старая
гвардия» – опытные учителя и
небольшое, буквально мизерное
число молодых преподавателей,
которые работают в школах
из любви к детям, невзирая на
скромную оплату их труда.
Хочется верить, конечно,
что система образования в России еще будет впереди планеты
всей, «жаль только жить в эту
пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
УЧЕБНИКИ • ОБОРУДОВАНИЕ
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 20. Тел. (351) 271-97-07, 269-46-60
Факс 8351-901-96-08, e-mail: practika74@mail.ru

На правах рекламы

В рамках ФГОС начального
общего образования курс (модуль)
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России.
Основы православной культуры»
реализует изучение основ православной культуры в предметной
области «Основы религиозных
культур и светской этики»
в 4-м классе.

знакомит не только с основами православной веры, но и с выдающимися достижениями православного искусства:
памятниками иконописи, произведениями ремесел, занимательно рассказывает
о традициях церковного пения и колокольного звона. Методический аппарат
учебника направлен на воспитание умения соотносить нравственные формы
поведения с нормами православной религиозной культуры, предполагает развитие у обучающихся основ проектной
деятельности. Каждая тема предусматривает (по желанию учителя и обучающихся) самостоятельную разработку связанного с ней проекта на базе изученного
материала.
Каждая тема учебника начинается с
актуализации основных содержательных
единиц, которые учащимся предстоит
изучать в течение урока. От основного
текста они отделены красочной плашкой. Это ориентирует ученика и учителя
на поиск и выделение главного в учебном материале, помогает сформулировать вопросы, ответы на которые будут
являться итогом его изучения.
Методический аппарат содержит различные варианты реализации не только
предметных, но и личностных и метапредметных результатов ФГОС. Так, например, учащимся предлагается поразмышлять о последствиях человеческих
ошибок как на примере библейской
истории, так и современной жизни (задание 1 на с. 73). Активно применяемая
в учебнике работа с пословицами и поговорками способствует не только укреплению связей между модулями курса
ОРКСЭ, но и актуализации межпредметных связей с другими предметами гуманитарного цикла.
Учебник А. В. БОРОДИНОЙ позволяет с достаточной полнотой освоить различные типы универсальных учебных
действий (коммуникативные, познавательные, регулятивные). По результатам
курса учащиеся будут уметь пользоваться
логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, выводов, установления
причинно-следственных связей, соотносить изучаемое духовное содержание
с личным опытом; уметь описывать различные явления религиозных традиций
и культур; устанавливать взаимосвязь
между религиозной культурой и поведением людей; излагать свое мнение по
поводу значения религиозной культуры в жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с
нормами религиозной культуры; уметь
приводить примеры-иллюстрации к
изучаемому содержанию; уметь грамотно писать и использовать в устной речи
новые слова по теме урока; владеть навыками смыслового чтения текстов
разных жанров и стилей; владеть навыками осознанного построения речевых
высказываний в соответствии с задачами коммуникации.
Первая тема учебника «Россия – наша
Родина» в стихотворной, иллюстративной и текстовой формах представляет
красоту родной природы, показывает
силу любви русского народа к своей
стране, выраженную в стихах и песнях.
Темы учебника последовательно
раскрывают дидактические единицы обязательного минимума, включая особенности восточного христианства, обрядности и православного церковного
искусства, православную символику государственных символов России, устройство православного храма. На страницах
книги всеобъемлюще представлен нравственный стержень православного вероучения, отношение к ближнему, к семье,
к труду.
Учебник богато иллюстрирован классическими произведениями иконописи
и лучшими произведениями русской живописи. Завершает книгу раздел «Основные понятия православной веры».

На правах рекламы

И. В. МЕТЛИК,
К. А. КОЧЕГАРОВ
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Для многих отечественных
школьников, пусть даже и
с нестандартными способностями, всероссийская
олимпиада представляется
как финал трудного пути,
пьедестал, на который удается взобраться единицам.
Но для челябинского одиннадцатиклассника Никиты
ШЛАПАКОВА этот этап
давно промежуточный.
В свои 17 лет лицеист
дважды становился
победителем Международной олимпиады по химии
и уже зачислен в МГУ.
Совсем скоро Никита вместе
со своей сестрой, девятиклассницей Полиной, которая не отстает от брата и уже успела привезти «золото» со Всероссийской олимпиады по биологии,
вновь отправятся в Москву на
сборы. И брату, и сестре предстоят жесткие отборочные туры
для участия в международных
интеллектуальных соревнованиях.
Естественно-научная олимпиада, на которую может попасть Полина, состоится в Индии. Чтобы туда поехать, ей
нужно выдержать три сбора, в
течение которых из 24 человек в
итоге останется только шестеро.
Такой серьезной конкуренцией отличается именно Россия. Как признается Никита, в
других странах, бывает, на различные олимпиады в течение
нескольких лет ездит один и тот
же состав участников. В России
все иначе. «На сборах с преподавателями МГУ мы решаем очень
сложные мозголомные задачи,
по результатам отбирают лучших, а потом среди них, привлекая и психологов, отбирают
самых-самых лучших», – делится Никита.
Несмотря на то, что психологическое давление довольно
велико, особенно в последние
дни сборов, когда решается, кто
же все-таки вытянет «счастливый билет», атмосфера среди
ребят царит дружелюбная. И не
только на сборах, но и на самих
олимпиадах. На соперничество,
пусть даже и неформальное,
юные умы силы не тратят.
«Здесь никто друг другу плохого никогда не сделает, мы
не ссоримся и не выясняем отношения, – рассказывает об
«олимпиадной кухне» Никита. –
Сначала встречаемся, общаемся
как друзья, но как только заходим в кабинет, все отбрасывается полностью. Необходимо
серьезно сконцентрироваться:
сделать нужно многое, и на чтото постороннее абсолютно нет
времени, поэтому перестаем думать обо всем кроме заданий в
принципе. Все, что не относится
к предмету, все мешает настроиться».
У ШЛАПАКОВЫХ есть свои
«олимпиадные» приметы и традиции.
Например, Никита перед
испытанием слушает музыку
в наушниках, надевает один и
тот же «химический» галстук – с
изображенными на нем элементами таблицы МЕНДЕЛЕЕВА и
накануне никогда не стрижется. «Мучаюсь, но приходится
терпеть! – восклицает юноша. –
Если вы посмотрите на мое
фото в Ташкенте, где в апреле проходила международная
олимпиада, то увидите, какая у
меня шевелюра!» Его сестра Полина тоже всегда приходит на
конкурсы с одинаковой прической – заплетенной косой, обязательно одной.
Впрочем, такие суеверия традиционны для многих школьников и студентов. Но ШЛАПАКОВЫ верят, что им помогают
и силы свыше. Оба носят, по
их выражению, «под сердцем»
иконки Сергия РАДОНЕЖСКОГО и обязательно посещают
церковь, где бы ни были. Напри-

мер, ни одна поездка в Москву
не обходится без посещения
храма Христа Спасителя.
– Я хожу в храм, потому что
это помогает мне успокоиться,
приходят неожиданные мысли, –
признается Никита.
– Нельзя не думать о Боге.
Когда ты знаешь, что кто-то может тебе помочь и ему никто не
запретит это сделать, то становишься спокойнее, – делится сокровенным Полина.
Сейчас и тот, и другая мечтают в дальнейшем посвятить
себя серьезным исследованиям.
У тех, кто побеждает на всеросе, как называют (с ударением
на первый слог) заключительный тур олимпиады брат и сестра, как правило, два пути для
дальнейшего обучения: химический/биологический факультет
или факультет фундаментальной медицины МГУ. Никита уже
зачислен на химфак, Полина
мечтает о ФФМ.
«Пока планирую стать ученым, в этом направлении я лучше всего себя вижу, – рассуждает
Никита. – Куда-то в бизнес уходить? Я по природе человек наивный, меня легко обмануть, поэтому, мне кажется, бизнесмен
из меня будет никудышный.
А вот старательность, которая
нужна для ученого, мне привили бабушки и дедушки. Желание есть большое, мотивация –
олимпиады подхлестывают». Уезжать работать за границу юноша
пока не собирается, рассчитывая, что предложат интересную
работу в Москве, но предпочитает так далеко пока не загадывать.
Химическая «карьера» сложилась у Никиты случайно.
С самого раннего детства он
был увлечен биологией, занимался ею почти всю школьную
жизнь, с седьмого класса начал
участвовать в олимпиадах. Но
однажды, когда мальчик учился
в девятом классе и готовился к
областной олимпиаде по биологии, с документами произошла
путаница, и он не смог принять
в ней участие.
«От отчаяния я начал заниматься химией, – вспоминает сегодняшний выпускник. –
И хотя на подготовку к региональной олимпиаде по химии у
меня было меньше недели, в то
время как другие годами к ней
готовятся, я победил».
Этот результат стал для девятиклассника полной неожиданностью и началом большого
«химического» пути. Хотя старт
на этом этапе все же можно
считать относительным. Мама
Никиты, тоже когда-то увлекавшаяся химией, все время повторяла сыну: «Сейчас ты изучаешь
биологию, но когда начнется
химия, ты увидишь, что и в ней
есть свои красоты». Она оказалась права.
До серьезного знакомства
с химией Никита мечтал стать

генетиком, читал специальную
литературу, сейчас утверждает,
что если и будет заниматься генетикой, то только на молекулярном уровне. Органическая,
неорганическая, аналитическая,
физическая химия... Уже сейчас со всеми этими разделами
химии Никита знаком не понаслышке, хотя легче остальных
ему дается все-таки биохимия,
тесно связанная с органикой.
Вдобавок к обширным теоретическим знаниям для победы
в олимпиаде по химии уже в
9-м классе нужно уметь решать
дифференциальные уравнения
и считать интегралы.
В экспериментальной деятельности юного химика случаются и казусы. Однажды Никита проводил очередной опыт.
«Я занимался микроволновым
синтезом одного вещества, микроволновка немножко загорелась во время этого синтеза, но
мы ее быстро потушили, а так
ничего не взорвалось», – вспоминает школьник.
Биологию юноша решил
совсем не бросать: в этом году
принял участие во всероссийской олимпиаде и стал призером («все-таки отдал дань биологии»), хотя очень удивился,
что достиг такого результата,
потому что два года практически не занимался.
Полина, как и брат, увлекается природой с раннего детства:
«Для меня любовь к биологии
естественна, я люблю все живое,
люблю лето, весну, когда все
расцветает, все движется». С третьего класса девочка принимала
участие в различных экологических конкурсах и олимпиадах,
позже интересы сместились
непосредственно к изучению
биологии. Любимый раздел нынешней девятиклассницы – анатомия, особенно нервная система. Сейчас ее очень занимает
природа мысли. «Мне так интересно изучать устройство мозга, и спинного, и головного, все
связи. Было бы интересно стать
нейрохимиком или изучать физиологию нервной системы», –
рассуждает Полина.
Кажется, что многое в жизни этих детей предопределено семейными традициями и
строгим воспитанием, но оба
признаются, что они – обычные, «шебутные» дети, которые любят «баловаться и пакостить», правда, уже со сформировавшейся самодисциплиной
и ответственным отношением к
любому делу. Причем брат с сестрой считают, что равнозначный вклад в их развитие внесли и родители с бабушкамидедушками, и учителя.
Родители держали, по их
признанию, в ежовых рукавицах, строго следя за интеллектуальным и физическим развитием детей. Полина и Никита
много лет занимались хорео-

На счету Никиты «золото»
международных олимпиад
по химии. Но с самого детства
он помогал сестре Полине
узнавать много нового
о мире биологии

графией и акробатикой, что сослужило им хорошую службу.
Например, акробатикой, которой ребята увлеклись в начальной школе, они занимались
практически ежедневно по три
часа. Такой темп очень выматывает, поэтому они научились
терпеть. Сейчас благодаря этому
они умеют, по их словам, найти
в себе силы выполнить многие
сложные задачи.
И сегодня в семье уделяют большое внимание спорту
(«папе нужно сказать спасибо»,
признаются Никита и Полина):
лыжи, бег на стадионе, гантели,
ролики – используются все доступные способы физической
активности. Не забывают в семье и про творческую составляющую – Полина с удовольствием рисует акриловыми красками на стенах детской.
Спасибо
ШЛАПАКОВЫмладшие готовы сказать не только родителям, но и учителям.
В лицей № 97 ребята пришли
только два года назад из общеобразовательной школы, где, по
их словам, их научили учиться.
И с теплотой вспоминают учителя русского языка. «Ирина
Васильевна ПАСИЧНИК воспитывала в нас духовность вместе
с мамой. Считаю, что любовь к
языку прививает любовь к народу, стране, воспитывает в нас
патриотизм», – просто, без пафоса рассуждает Полина, которая, кроме биологии, увлекается
лингвистикой, пишет научные
работы и… стихи.
Возможно, благодаря такому
«правильному», по-настоящему
всестороннему воспитанию,
устремления у этих детей совсем не похожи на жизненные
установки не только их сверстников, но и многих взрослых.
– Я мечтаю, чтобы человечество перешло на новый
уровень, уменьшив давление
на природу, – делится мечтой
одиннадцатиклассник
Никита.– Хочется, чтобы мы сделали
энергетический скачок, оторвались от сырьевой зависимости и перешли на водородную
энергетику, на солнечные батареи, потому что у нас огромные возможности на этом пути.
И чтобы мы с сестрой внесли в
это дело свой вклад.
– У нас с братом есть общая
цель, – продолжает Полина. –
Мы бы очень хотели, чтобы,
когда станем взрослыми, наши
родители наконец-то посвятили
прекрасные дни себе. У них есть
мечта жить в уютном домике на
берегу моря. Мы постараемся,
чтобы она осуществилась.
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зобретателем ручки
принято считать венгерского журналиста БИРО.
Но на самом деле он был
не первым. Еще в 1888 году американский изобретатель ЛАУД
получил патент на «автоматическую ручку с вращающимся наконечником». Однако изобретение требовало доработки,
так как инструмент с небольшим шариком, купающимся
в чернилах, оставлял кляксы.
За последующие тридцать лет
патентное ведомство США выдало 350 патентов на аналогичные шариковые ручки, но ни
одна из них не стала товаром.
И все из-за чернил. Слишком
жидкие оставляли кляксы
на бумаге и пачкали карман,
а слишком густые застывали
на шарике.
В 1935 году журналист
БИРО вместе с братом Георгом,
химиком по профессии, начали
разрабатывать новые авторучки. После опробования десятков
моделей они изобрели свою
шариковую ручку.
Почти сразу патент на производство шариковых ручек
выкупили ВВС Великобритании
для своих пилотов. Им было
крайне неудобно возиться с
перьевыми ручками в воздухе.
Оказавшись вскоре в Аргентине,
БИРО продал свой патент
за миллион долларов аргентинской компании, которая наладила первое в мире массовое
производство шариковых ручек.
Однако из-за несовершенства патентной системы авторское право на ручку распространялось только на Венгрию
и Аргентину, запатентовать
изобретение во всех странах
мира было нереально.
Поэтому идею украли.
10 июня 1943 года находчивый американский коммивояжер РЕЙНОЛДС запатентовал
такую ручку в США и наладил
ее массовое производство.

Довольно дорогие ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном
нью-йоркском магазине было
продано 10 тысяч штук. БИРО
попытался отстоять свое право
на патент в американском суде,
но проиграл.
Несмотря на шумиху, ручки
работали неважно. Они подтекали, в них пересыхали чернила. Шариковые ручки, совсем
недавно считавшиеся предметом роскоши, стали продаваться
всего за 19 центов.
За успехом БИРО внимательно следил француз Марсель
БИК, владевший фабрикой
по производству канцтоваров.
Еще до приобретения патента
он инвестировал в технологию
тонкой обработки металла,
что позволило разработать
для ручки шарик из нержавеющей стали (сейчас его делают
из карбида вольфрама) диаметром всего в миллиметр –
немыслимая по тем временам
точность. Выкупив патент
в 1950 году, БИК запустил
производство и организовал
массированную рекламную
кампанию «атомной ручки»,
как он, следуя моде, назвал
свой продукт. БИК сделал ставку
на низкую себестоимость
и через пару лет стал выпускать
по 40 млн ручек. Сегодня его
компания контролирует треть
рынка продаж шариковых
ручек в США.
В СССР шариковые ручки
получили распространение
в конце 1960-х годов.
До этого времени в начальных
классах писали, как и до революции, перьями.
Писать перьями было
непросто: нужно было уметь
менять давление на перо;
к кончику пера часто цеплялись
ворсинки бумаги и сгустки
чернил со дна чернильницы,
да и макать перо в чернильницу
приходилось очень часто,
из-за чего случались кляксы.
И тогда ученик обязан был все
переписывать начисто.

Гол как сокол
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Г

ол как сокол – страшно
беден, ничего не имеет.
Есть несколько версий происхождения оборота.
Как ни странно, но к птицам
это выражение не имеет никакого отношения, а потому и
ударение ставится на последний
слог – сокОл. Именно так в старину называли орудие, которое
использовали как таран – бревно, окованное железом, или чугунный брус. Поверхность этого
оружия была ровной и гладкой.
Такой сокол, навешенный на
железные цепи, раскачиваясь,
прошибал крепостные ворота
или городские стены осажденного города.
Существовали еще другие
названия стенобитного сокола.
Так, стенобитное орудие называли еще таран, или баран, если
ударному концу орудия придавали вид головы барана. Соколов на Руси активно использова-
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Иногда сокол
превращался в барана

ли до появления огнестрельного
оружия в конце XV века. Это же
название впоследствии перешло на пушку, которая стреляла
шестифунтовыми ядрами.
Словом «сокол» в старину
иногда называли также инструменты цилиндрической формы,
такие как железный лом или пест
для растирания зерна в ступе.
По еще одной версии, изначально во фразеологизме произносилось слово не «сокол», а
«сукол». В прошлом это слово
обозначало колья-подпорки, которыми поддерживали покосившиеся частоколы и изгороди,
такие колья были «голыми», очищенными от веток. Кроме того,
построенные в полях ограды
осенью часто разрушались, и из
земли торчали только одинокие
суколы. Возможно, что их вид
навевал ассоциации с крайней
нуждой.
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